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Предисловие 

Тридцать девятый выпуск "Словаря русских народных говоров" 
содержит слова о т с м е т у ш к а до с о п о ч и т ь . 

Выпуск составили: Н. И. Андреева-Васина (с м е т у ш к а — 
с м о й н я), Е. В. Колосько ( с о л о г н у х и — с о п о ч и т ь ) , 
С. А. Мызников ( с м о к а — с о л о в ь я т у ш к а ) , 

Выпуск отредактирован О. Д. Кузнецовой и Ф. П. Сороколето-
вым. Компьютерный набор — И. В. Бакланова. Редакторы Словаря 
воспользовались замечаниями официальных рецензентов 
В. В. Колесова и В. В. Резцова. 



с 

С м е т у Ш К а , ж. Птица [какая?]. 
"Серенькая с хохолком, немного 
больше воробья". Вешен. Рост., Ни
кулин, 1932. 

СметчаННИК, м. Чай, забелен
ный сметаной. На покосе всегда 
сметчанник пьют. Сметчанник, на
верное, русские у бурят взяли. В 
России сметчанник не пьют. Забай
калье, 1980. 

СмётчИВЫЙ, ая, ое. 1. Сооб
разительный, догадливый, находчи
вый. Бабушка моя сметчивая: че 
неладно, дак сразу скажет, да по
правит дело-то. Нижнетавл,. Тю-
мен., 1987. 

2. Расчетливый. Чужие хлебы при-г 

едчивы. Люди хоть кормят, да 
сметчивы: даром дадут ломоть, да 
заставят неделю молоть. Буслаев, 
1854. 

Смётыванный, ая, ое; смё
тывай, а, О, прич. страд, прош. Сло
женный (о сене). Они {объедки се
на) хорошо у него сметываны (в 
садке). Р. Урал, 1976. 

С м ё т ы в а т ь , несов.; сметать, 

сов.; перех. 1. Метя, удалить с 
чего-л. (пыль, сор и т.п.). Тут, чай, 
спокон веку пыли не сметывали! 
Даль. 

2. Сбрасывать, скидывать кого-, 
что-л. с кого-, чего-л. Слов. Акад. 
1822. Сметывать снег с крыши. 
Даль. А как вдвое-втрое у Ильи-
то силы прибыло; Да схватил-то 
Подсокольника да во белы руки, А 
как сметывал со своих белых гру
дей да на сыру землю. Беломор., 
Марков. О С м е т а т ь воз. Сбросить 
с воза сено, солому и т.п. Вешен. 
Рост., 1932. 0 С м е т а т ь подо что-л. 
Сбросить кого-, что-л. подо что-л. 
Кукушница бьет челом на ворону.. 
Будто ворона гнездо разорила, де
тей прибила,., под гнездо сметала. 
Вельск. Волог., 1898. 0 С м е т а т ь че
рез кого-, что-л. Бросить кого-л. че
рез кого-, что-л. Он и трех-то бра-
тей тех живьем схватал.., Через 
конь сметал и ко шатру привез. Ме-
зен. Арх., Григорьев. 

3. Сов. Поставить сеть для ловли 
рыбы. Сметали сеть в Увери. Опе-
чен., Солецк. Новг., 1995. 



Сметываться 

С м ё т ы в а т ь с я , несов.; сме
тнуться, сов. 1. То же, что сметаться 
(во 2-м знач.). "Сметываться". Слов. 
Акад. 1822. Мир сметнется, так 
не токмо ведро, и бочку поставит. 
Даль. 

2. То же, что сметаться (в 3-м 
знач.). Даль. 

СмётЫШ, м. Мягкая щетка. Я в 
артели тогда робил, сметыши де
лал, ну, как вроде щетки теперь на
зывается. Камен. Свердл.. 1987. 

1. С м е т ь , несов., перех. и непе-
рех. 1. С частицей не. Стеснять
ся, конфузиться, робеть. Ты что 
у порога стоишь? Аль не смеешь? 
Р. Урал, 1976. О Не сметь кого-л. 
Стесняться, робеть, конфузиться, 
смущаться. Вошел бы я в горенку, 
девушек не смею. Терек., 1894 По
стояла б я с тобой — Батюшки не 
смею (частушка). Пек. Не смеет она 
его. Яросл. Ты что его не смеешь? 
Он такой простецкий, хоть и заслу
женный. Р. Урал. || Сметь кого-л. 
Не стесняться кого-л. Я, чай, не го
стья, смею тебя. Яросл., 1990. ~ Не 
сметь (у него нет). О человеке, ко
торый говорит и действует не стес
няясь, смело. Р. Урал, 1976. Сме-ко, 
смей-кось. Строгое запрещение де
лать что-л., посмей-ка. "Знак нео
добрения или угрозы". Кем. Арх., 
Александров, 1910. 

2. С м е т ь , ж. Имущество, хо
зяйство, богатство. Кака сметь-то 
у меня была? Небольша совсем, дом 
покляпистый, старинный да две ов
цы, вот и все. Пинеж. Арх., 1972. 

Смётьё, смётье и сметьё, 
ср., собир. 1. Сор, мусор, пыль. 
сэ Смётьё. Южн., Зап., Даль. 
сп Смётье. Тихв. Новг., 1852. 

Арх., Костром. Подмети хату, а 
то богато смётье. Вынесь смё
тье на двор. Брян. Терек., Крас
нодар, сэ Смётье и сметьё. 
Нужно выпахать сметьё. КАССР, 
1970. сз Смётье и с м е т ь ё . Пе-
чор., 1904. Зап. Брян. га С м е т ь ё 
и с м е т ь ё . Ростов. Яросл., 1902. 
Яросл. Не оставь сметьё в ведре. 
Иркут. га Сметьё. Надо сметье-
то, мусор-то снести под поток. 
Новг., 1995. Волог. Печор., Север. 
Вынеси сметьё на улицу. Яросл. Три 
дня хаты не мела, Сметья не но
сила (песня). Смол. Кубан., Терек., 
Свердл., Иркут. га Сметьё. Ло-
дейноп. Олон., 1852. Волог., Ир
кут. га Смётие. Слов. Акад. 1822. 
• Сметьё. Мусор, выметаемый из 
избы. Свердл., 1965. Любка, выбрось 
сметьё из избы. Вохом. Костром. 
Петрозав. Олон. • Сметьё. Сор, 
сметенный в кучу. Ростов. Яросл., 
1902. Яросл. || Сметьё'. Что-л., со
стоящее из недоброкачественных, 
плохих частей чего-л. Мука — сме
тьё. Железо — сметьё. Великоуст. 
Волог., 1883-1889. ~ Сметьём ле
жать. Фольк. Лежать в куче в ка
честве выброшенного. Все князи-то 
бояра-то сметьем лежат. Кольск. 
Арх., 1900. __ 

2. Сметьё. Место, куда выбрасы
вают мусор. Ростов. Яросл., 1990. 

3. Смётье и сметьё . Отходы при 
молотьбе, мякина. га Смётье. Ра
ботали с утра до ночи, а получать 
ничего не получали, только что сме
тья какого дадут, мусору, и все. Но-
восиб. га Сметьё. Ростов. Яросл., 
1990. га Сметьё. Руднян. Смол., 
1982. га Смётие. Слов. Акад. 1822. 
• Смётье. Мякина, сметаемая с 
обмолоченного хлеба. Преображен
ский, 1910. 



Смех 7 

4. Сметьё. Домашняя работа. Де
вушкой житье: утром вставай да 
за мытье. Женочкой житье: утром 
вставай за сметье. Пинеж. Арх., 
1974. 

5. Сметьё. Ничтожество (о чело
веке). 

С м е т ь ё , м. и ж. Сообразитель
ный, сметливый человек. Ростов. 
Яросл., 1990. 

СмеТЬСЯ, несов. Обычно с отри
цанием не. Сметь, осмеливаться. С 
неопр. формой глаг. Я-то первой год 
жила и не смелась сказать свекрови 
ничего. Медвежьегор. КАССР, 1970. 
0 Не смеется кому-л. Не разреша
ется кому-л., не смеет кто-л. Ей не 
смеется. Верхнелен., 1965. 

СмётЬЯ, мн. Сор, мусор. По сме-
тьям собака волочилася. Былины 
Севера, сз Смётья. Былины Печо
ры и Зимнего берега. Вынеси смё
тья на двор. Стародуб., Новозыбк. 
Брян. Краснодар., Кубан. Ой, что 
там у нее творится, я там одних 
сметьев полведра намела. Новосиб. 
сп Сметья. Как будешь фатеру па
хать, сметьев на реку не носи. Пу-
дож. КАССР, 1937. 

1. СмеТЮКаТЬ, сов., перех. Бы
стро съесть что-л. Гляди-ка, он уже 
все сметюкал. А ты все успел сме-
тюкать. Р. Урал, 1976. 

2. СмеТЮКаТЬ, сов., неперех. 
Сообразить, смекнуть. Сметюкал 
он, что за ним бегут —ив кусты. 
Р. Урал, 1976. 

С м е х , м. 1. Смёхи, мн. Без
заботное веселье, зубоскальство, 
шутки. Куда ни приди — все 
смехи. Некрас. Яросл., 1990. Слов. 
Акад. 1962 [устар. и простореч.]. 
0 Смёхи хохотать. Смеяться. А они 
смехи хохочут. Рыб. Яросл., 1990. 

0 С6 Смеху смеяться. От души сме
яться. Р. Урал, 1976. сп Смехом, 
в знач. нареч. Шутя, несерьезно. 
Луж. Петерб., 1871. Сев.-Двин. Пол
но тебе смеяться-то не смехом го
вори, а вправду. Буйск. Костром. 
Смехом сказала. Покр. Влад. Бо
ров. Калуж. А чего? Смехом ска
зать нельзя? Нижневолжск. Ты все
рьез говори, а не смехом. Киров. 
Едят, а я говорю смехом: ешь
те, ешьте, хоть нам не останет
ся. Р. Урал. Уральск., Том., Енис. 
сп Смехом. Ну, давай пятер
ку, — смехом сказал. Я думала, 
что ина смехом сказала, ажно прав
ду. Смол. Слов. Акад. 1962 [просто
реч.]. || Смёхи. Насмешки, пере
смешки, сз Смёхи. Меня твои сме
хи злят. Яросл., 1990. га Смехй. 
Рыб. Яросл., 1901. 0 Смехом сме
яться. Насмехаться над кем-, чем-л. 
Уральск., 1934. || Смех небольшой. 
Радоваться нечему (говорится при 
упреке, порицании за что-л.). Тут 
смех небольшой, чтоб не плакать. 
Росл. Смол., 1914. || Смёхи. Стыд, 
позор. Сев.-Двин., 1928. ~ Быть в 
(на) смеху. Служить для всех объ
ектом насмешки. Ты за рубь ста
рика приласкаешь, А на утро ты 
будешь в смеху. Нижегор., 1911. В 
деревне-то был на смеху, а тут за 
мужика вроде сходит. Яросл. Яросл. 
За смех. Ради насмешки. Примор. 
Арх., 1939. Из-под смеху кто-л. О 
ком-л., кто любит шутить, смеять
ся [?]. Из-под смеху люди бывают. 
Краснодар., Мастепанов, 1949. Кро
ме смеху. Не шутя, серьезно, без 
смеху. Боров. Калуж., 1910. На смех 
даться. Оказаться в смешном по
ложении. На смех далась бабуш
ка. Р. Урал, 1976. На смехах. Ради 



Смеханизировать 

шутки, забавы, смеха. Я ведь это 
про себя потихоньку пою, на смехах 
пою. Пинеж. Арх., 1960. На смеху. 
а) Легко, без труда, усилий. На сме
ху ив армии был. Пинеж. Арх., 1969. 
Прямо на смеху сделал, раз, два и 
лежка готова. Амур., Хабар, б) То 
же, что на смехах. Свердл., 1965. 
Шибко-то не обманывали, а так на 
смеху когда. Амур., Хабар. Я как-
то посулилась ему на смеху, дак по
том и убегала-то от него. Пинеж. 
Арх. Наделать смеху. Вызвать смех, 
насмешки своими действиями. Ай 
же ты мой татенько возлюблен
ный!.. Не наделай-ко смеху по всей 
Руси, Не отдай-ко ты девчины да 
за женщину! Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг. Поехать сб смеху. См. 
Поехать. Поставить на смех. См. 
Поставить. Пропадать, пропасть 
сб смеху. См. Пропадать. Пропу
стить на смех. Посмеяться над кем-
л. Окулов. Новг., 1995. Смех про
бирает, забирает. Кому-л. становит
ся смешно. А у нас паренек был, 
все он торчком ходил — смех за
бирает. Новосиб., 1978. Меня аж 
иногда смех пробирает. Том. Смёхи 
строить над кем-л. Смеяться, на
смехаться над кем-л. Смехи стро
ишь надо мной. Среднеобск., 1986. 
Смеху положить. Много, вдоволь 
посмеяться. Шигон. Куйбыш., 1957. 
Яросл. Сб смеху известись, упасть. 
Сильно, до изнеможения посмеять
ся; умереть со смеху. Нюра гово
рит: Я думала изведусь со смеху. 
Том., 1995. 

2. Смеху, безл. сказ. Смешно. Хо-
лостяжь мимо нас прошли., в сапо
гах яловых и литых галошах с. гар
монью, смеху. Когда едут на поклон 
к молоде, то тут уж полны сани.., 
свалятся — смеху! Р. Урал, 1976. 

• "Смеху — смех". Выражает удив
ление. Каляз. Твер., Чердеев, 1852. 

3. Смех, смех один. О чём-л., 
вызывающем смех своей несооб
разностью, нелепостью. Кадн. Во-
лог., 1898. Два бидона! Это смех 
один, смех. Том. 0 С неопр. формой 
глаг. Смех думать. Верховаж. Во-
лог., 1895. Господи, смех смеяться. 
Омск. ~ За смех. Смешно. Примор. 
Арх., 1939. Смех смеяться. Очень 
смешно. Господи! Там смех смеять
ся — такой ребенок! Ср. Приир
тышье, 1993. 

4. Смехом, безл. сказ. Употреб
ляется для выражения несерьезно
сти поведения, склонности к шут
кам, смеху у кого-л. Смехом, а свое 
знает. Сев.-Вост. Башк.АССР, 1961. 
Девушки! — ревет нас, а мы сме
хом. Том. 

Смеханизировать, сов., пе-
рех. Механизировать. Это надо все 
смеханизировать. Перевод. Оренб., 
1972. 

С м е х а т ь , сов., перех. Смешать 
что-л. Пек. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СмехЙТЬСЯ, лесов. Усмехаться. 
Дмитрящ. Ворон., 1852. 

С м е х а ч , м. То же, что смехун. У 
меня мужик такой смехач был: всех 
пересмешит, всяки разны смешны 
истории рассказывает. Кабан. Бу
рят. АССР, 1989. 

СмеХОНКИ, мн. Праздник с 
ряжеными. Сарафан домотканный, 
на смехонки одевали. Пинеж. Арх., 
1977. 

С м е х о р ы Л Ы Й , ая, ое 1. Сме
шливый (о человеке). Вост. Зака-
мье, 1947. 

2. Насмешливый (о человеке). Ше-
стакова смехорылая, над всеми сме
ется. Суксун. Перм., 1987. 



Смехотушка 

СмеХОСТуЙ, м. Насмешник. Че
репов. Новг., 1926. 

СмеХОТЙ, ж. 1. То, что вызыва
ет смех. Перм., 1858. Ну и смехоты 
много тут. Барнаул. Слов. Акад. 
1962 [просторен.]. 

2. Смех, хохот. Даль. Он как ска
жет, так всех смехота проймет. 
Покр. Влад., 1905-1921. Влад., Ко
стром. ~ Смехота и грехота. О том, 
что одновременно и смешно и пе
чально; смех и грех. Омск., 1972. 
Смехота и грехота с вами. Ср. При
иртышье. Смехоту делать [Знач.?]. 
Байну топят с песнями, невесту по
ведут мыть, то смехоту делают. 
Пинеж. Арх., Симина, 1960. 

— Доп. [Знач.?]. Волог., Иваниц-
кий, 1890. Зап. Брян. 

СмеХОТВОр, м. Человек, ко
торый забавляет, потешает, сме
шит других. Слов. Акад. 1822. Ли
пец. Ворон., 1929. Слов. Акад. 1962 
[устар.]. — Доп. [Знач.?]. Выйди
те вы прочь окаянные, Готова вам 
презлая мука.., Смехотворы, Громо-
творы пойдут во вразы во лютые. 
Тул., Архив РГО. 

Смехотворник, м. то же, что 
смехотвор. Моск., 1932. 

СмехОТВОрОМ, парен. С шут
ками, со смехом [?]. И поднялся по
сле этого смех.. Смехотвором побе
жали обратно. Уральск., Были горы 
Высокой, 1935. 

СмеХОТёнНЫЙ, ая, ое. Смеш
ной; веселый. Думают, что сме-
хотенная старуха. Мошен. Новг., 
1995. 

СмеХОТНЙК, м. Весельчак, 
шутник, балагур. Переясл. Влад., 
1849. Волог., Новг., Арх. Смехотник 
такой, хоть не хохочи! Сморозит 
чего, дак брюхо скрипит. Ах ты, 

смехотник этакой! Ты все такой 
же забавник, как и перво был. Перм. 
|| Насмешник, зубоскал. Даль. 

СмеХОТНЙЦЭ, ж. Женек, к сме
хотник. Новг., Даль. Какая ты сме-
хотница. Шенк. Арх. || Насмешни
ца. Даль. 

СмехОТНЫЙ, ая, ое. Смеш
ной, забавный. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 0 Смехотное дело. Даль. 

СмеХОТОВИЩе, ср. Увелин. 
Нечто очень смешное. Ряз. Меще
ра, 1960. 

СмеХОТОЧКИ, мн. О чем-л. спо
собном рассмешить; смешно. Ему 
смехоточки, а придется плакать. 
Смол., 1914. 

С м е х о т у р , м. То же, что сме
хотник. Уральск., 1934. Свердл. 

СмеХОТура, ж. То же, что сме
хоточки. Н-ну, распотешил ты нас, 
индоль кишки болят, смехотура с 
тобой да и все. Р. Урал, 1976. Смехо
тура нонче. Камен., Турин. Свердл. 
Руднян. Смол. 0 Смехотуры с 
кого-л. да и только. Смехота, смех 
да и только. Смехотуры с них, да и 
только. Руднян. Смол., 1982. 

С м е х о т у р и ц а , ж. Веселье, 
шутки, смех. Смехотурица у нас с 
тобой только, а не говоря. Соликам. 
Перм., 1973. 

С м е х о т у р к а , ж. Шутница. Од
на придет смехотурка, всех обо
дрит. Камышл. Свердл., 1987. 

С м е х О Т у р н ы Й , ая, ое. Вызы
вающий смех, смешной (о челове
ке). Вы не смейтесь над нами, мы 
не смехотурные. Среднеобск., 1986. 
Том. 

Смехотушка, ж 1. Сме
хотушка. Хохотушка, смешливая 
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женщина. С детства и до глубокой 
старости, она всегда была смехо-
тушкой. Кирил. Волог., 1896. 

2. О чём-л., способном рассме
шить; смешно, п Смехотушка, 
смехбтушки. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Твер. сэ Смехотушка. 
Уральск., 1934. Дед-то штаны уз
ки одел, смехотушка была. Коптел., 
Нижнетурин. Свердл. сз [Удар.?]. 
Ой, девоньки, что же эко де
ется — старика понесем, вот 
смехотушки-то. Сиб., 1886. 

- Доп. [Знач.?]. [Удар.?]. "В на
званиях отвлеченных понятий". Ср. 
Урал, Сахарный, 1966. 

СмеХОТЬе, ср. То же, что смехо-
точки. Камышл. Свердл., 1928; Ту-
гулым. Свердл. 

СмехуЛЬКИ, мн. Насмеш
ки, смешки. Мужицкие смехуль-
ки — да!.. Хороши. Барнаул., 1930. 

С м е х у н , м. Любитель посмеять
ся и посмешить, шутник, насмеш
ник. Терек., Кубан., 1901. Холмог. 
Арх. Слов. Акад. 1962 [просторен.]. 

СмеЧЭТЬ, несов.; смётить, сов.; 
перех. 1. Считать, подсчитывать 
что-л. Слов. Акад. 1822. А во т е х 
во пещерах во глубокиех А наношено 
народу там ведь сметы нет, сметы 
нет да сметить не можно. Петро-
зав. Олон., Гильфердинг. Учали сме-
чать: у кого сколько силы пало (сказ
ка). Шенк. Арх. Пек. Он на пути 
своем от взморья до Баксая.. смечал 
{считал) их [казаков] огни и котлы. 
Р. Урал. Слов. Акад. 1962 [устар.]. 

2. Помечать, ставить метки на 
чем-л. Слов, Акад. 1847. На мшиш-
ках бревна сменены, Топоренком 
бревна сечены. Олон., Агренева-
Славянская. Он лес клеймил и дере

во все смешил. Знак на нем ставил, 
считал. Пинеж. Арх. 

3. Замечать, примечать. Слов. 
Акад. 1847. Лиса сметила, что му
жики на тропинке поставили кап
кан; она привела бирюка., и гово
рит: ну, вот здесь целуй/ Только 
что сунулся бирюк сдуру, а кап
кан щелкнул и ухватил его за мор
ду. Чернояр. Астрах., Афанасьев. 
А я сдалека сметила, ч то э т о не 
он. Груз. ССР. Казаки-некрасовцы. 
Он, зверь, тебя сметит — он убе
рет... Хряпнит тольки сучком и все. 
Ряз. Ворон. Я тоже смечаю. Вели-
колукск. Пек. Арх. Сметили бас-
кую невесту, уж не отпустим от 
себя. Вят. Уфим. Мать привела ме
ня к дяде и говорит: Давай, Васют-
ка, смечай, как дед робит, — и 
ты будешь таким же мастером. 
Уральск. Ср. Прииртышье. Я сме
тила, что можно упасть, и слез
ла. Новосиб. Том. Слов. Акад. 1962 
[устар. и простореч.]. 0 Видеть-
Смётить. Фольк. И вижу-смечу, 
красна девушка, Как у моего роди
теля у батюшки, Как сегодняшним 
Господним Божьим денечком.. Про
пивают мою вольную-то волюшку! 
Олон., Агренева-Славянская. 

4. Несов. Отмечать, праздновать 
(свадьбу, именины и т.п.). Мы и зо
лоту свадьбу смечали. Колыв. Ново
сиб., 1970. 

5. Чаще сов. Догадываться о 
чём-л., понимать что-л. Слов. Акад. 
1847. Уржум. Вят., 1882. Сметил, 
как надо баять. Вят. А она и сме
тила, что он бес. Костром. Ниже-
гор. Как от Жданова села Идет та
льянка весела, По тальянке сметила 
своего милого встретила (частуш
ка). Яросл. По словам уж сметили, 
что неладно у них что-то в семье. 
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Новг. Смол., Ряз., Урал, Ср. При
иртышье. Она живо смешила, куды 
ты гнешь. Тобол. Иркут., Верхне-
лен , Зап., Южн. Сиб., Сиб., Слов. 
Акад. 1962 [устар. и просторен.]. 
"\ Смётить дело. Понять, догадать
ся о чьем-л. проступке, преступ
лении. Тут надзиратель и сметил 
дело. Урал, Бажов. Поехали они в 
лес-то поздно, а недалеко прокурор 
был, он это дело-то сметил. Кар-
гоп. Арх. Слов. Акад. 1962 [устар. 
и просторен.]. 

6. Сов. Правильно соразмерить, 
предусмотреть, учесть, рассчитать 
что-л. Не сметя силы, не поднимай 
вилы. Даль. || Выяснить, определить 
что-л. Сметили, в кой день имени
ны. Вят., 1907. 

7. Заимствовать, перенимать. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Смешанный и смешан
ный, ая, ое. 1. Смешанные, мн., 
в знач. сущ. О группах лиц, состоя
щих из представителей разных ре
лигиозных сект. Тут были смешан
ные: староверы, молокане — разной 
веры. Дон., 1976. 

2. В сочетаниях. 0 Смешанная 
порода животных. Животные, 
полученные от скрещивания 
разных пород, помесь. Даль. 
; Смешанные карты. Тасованные 
карты. Карты не смешанные. Ме-
щов. Калуж., 1905-1921. 

Смешательство, ср. Замеша 
тельство. Смешательство было. На
род путался. Среднеобск., 1986. 

Смешать. См. Смешивать. 
СмешаТЬСЯ, сов. 1. Перепу

тать, спутать что-л.; ошибиться. Не 
мешайте, я и сама смешаюсь. Мед-
ьежьегор. КАССР, 1970. Чтобы не 

смешаться, чья земля, колышков на
ставят. Да ты смешалась маленько, 
ты уж замужем тогда была. Ново-
сиб. Погоди ужо, смешалася я, тов-
да уж в колхоз мы вступали. Нидне-
тавд. Тюмен. • Сбиться, спутаться. 
Красноуфим. Перм., 1913. Ты сме
шалася, не туды скопила, не то за
говорила. Перм. Издали все смот
рел, никто не смешался (танцуя), 
все правильно плясали. Начал чи
тать стишок да смешался. Р. Урал. 
Смешался: одно написал, друго нет. 
Чердакл. Ульян, га Несов. Очень 
он пьян — не шатается, Говорит 
речи — не смешается. Петрозав. 
Олон., Рыбников. 

2. Сильно утомиться; замучить
ся. У тещи пять внуков: крутится-
крутится с имя, смешается и бро
сит их. Много внучков, дак смеша
ешься с ими. Соликам. Перм., 1973. 

3. Сойти с ума. Что-то сделалось 
с ей, смешалась. Пинеж. Арх., 1977. 
~ Смешаться головой. Потерять 
рассудок. Из Поперечки ее послали 
в Новосибирск, оттуль приехала и 
смешалась головой. Юргин. Кемер., 
1967. Среднеобск. Смешаться умом. 
Потерять рассудок. Нижнетагил. 
Свердл., 1970. Толкуй смешался. О 
человеке, который плохо сообража
ет. Нарежь, говорит. У его толкуй 
смешался. Это значит: не сообра
жает никого. Омск., 1971. 

С м ё ш е к , м. Комок, кусок мас
ла. Медвежьегор. КАССР, 1970. 

С м ё ш е Н К Э , ж. Корм для ско
та из смеси сена, соломы и т.п. с 
добавлением воды, муки, отрубей. 
Яросл. Яросл., 1990. 

С м е ш ё н ь , м. То же, что смехун. 
Прииссыккул. Киргиз.ССР, 1970. 
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С м е ш ё Н Б И Ц е , ср. Неурядица, 
замешательство. Смешеньице вы
шло. Даль. Да болыио у нас в городе 
смешеньице, А велико у нас в Киеве 
потрясенъице. Мезен. Арх., Григо
рьев. 

С м ё ш е ч к и , м. Ласк. Шутки, 
насмешки. Васильюшка оглянулся, 
усмехнулся: Вот-то я тее, Мар
фушка от, смёшечки Отсмею. Орл., 
1905. Это дело серьезное, а смёшеч
ки твои тут не к месту. Руднян. 
Смол. 

С м е ш и в а т ь , несов.; смешать, 
сов.; перех. 1. Сов. Заправить мас
лом, сдобрить какой-л. приправой 
(о кушанье). Сейчас вот смешаю 
грибы, будешь есть. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

2. Сов. Сбить масло. Сегодня сме
шала такой смешек масла и за
катала его. Медвежьегор. КАССР, 
1970. Сметана надо смешать. Кар-
гоп. Арх. 

3. Скрещивать (различные поро
ды животных). Чтоб лошадь бы
ла прочная, выносливая, смешивали 
одоевскую, башкирскую, калмьщую. 
Р. Урал, 1976. 

4. Сов. Перепутать, спутать что-л. 
Ты смешаешь ведерко. Пинеж. Арх., 
1964. 

5. Запутывать, сбивать с толку, 
приводить в замешательство. Слов. 
Акад., 1847. сз Сов. Я жду, чтобы 
вас не смешать, пишите. Галич. Ко
стром., 1975. 

6. Сов. Причинить беспокойство 
кому-л. С м е ш а т ь кого-л. Пришел 
я к ним вдруг, обеспокоил, смешал 
всю семью. Пинеж. Арх., 1973. 

7. Сов. Вовлечь в какое-л. преступ
ное дело. У нас повесилась одна, 

и суда не дождалась, смешана бы
ла, поросятница, поросят продава
ла. Ленингр., 1989. 

— Доп. С м е ш и в а т ь . [Знач.?]. Не 
смешивай, что не полагается. Лю
бим. Яросл., Бородина, 1968. 

СмешЙЛКО, м. и ж. Любитель 
посмешить. Вят., 1907. 

СмеШЙНЭ, ж. Совокупность, 
смесь различных трав. Осин. Перм., 
1914. 

Смешйтельный, ая, ое. 
Смешной. Смешительное дело. Ах-
туб. Астрах., 1908. 

СмешЙТЬ, несов., перех. 
~ Смешить Евлаху. Вызывать смех, 
производить смешное впечатление 
(своим нелепым, странным и т.п. 
видом). Ну, не пойду в этом пла
тье, что смешить Евлаху-ту. Кур
ган., 1962. 

СмеШЙТЬСЯ, несов. 1. Смеять
ся. Нечего смешиться нам. Крестец. 
Новг., 1995. || Насмехаться над кем-
л. Прими мой подарок, не ломися, 
Сердечушко твое не смешися (пес
ня). Болх. Орл., 1913. 

2. Производить смешное впечат
ление (своим нелепым, странным и 
т.п. видом), смешить людей. Что 
я смешиться пойду что ли? Яросл. 
Яросл., 1990. 

С м ё ш и ц а , ж. 1. Смесь, соче
тание, совокупность чего-л. раз
нородного. Ишим. Тобол., 1810. 
Свердл., Вят., Уральск. Трава всяка 
смешица. Пинеж. Арх. 

2. Смешанный лес. Смешица лес 
такой, ельник, березник да сосняк. 
Пинеж. Арх., 1968. 

3. То же, что 1. Смешнйца (во 
2-м знач.). Кадн. Волог., 1883-1889. 

Волог. 
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4. Смута, недовольство, замеша
тельство, смятение. Так вот смеши-
ца в народе пошла. Урал, Бажов. 

~ Русская смешица. Русские, 
смешавшиеся с представителями 
других национальностей. Сиб., Се-
лищев, 1921. 

С м ё ш и щ е , ср. Посмешище. 
Уральск., 1935. 

1. С м ё ш к а , ж. 1. То же, что 
смешенка. Илим. Иркут., 1962. 

2. Сбой, перебой в чем-л. Хорошо 
спели, смешки не было. Нижегор., 
1905-1921. 

2. С м ё ш к а , ж. 1. Насмеш
ка, шутка. Сухолож. Свердл., 1987. 
0 С м е ш к у строить. Смеяться, на
смехаться. Я начну сватать, а ты 
все тку-то смешку строишь. Сухо
лож. Свердл., 1987. 

2. Смешки , мн. Несерьезность 
поведения, склонность к шуткам, 
смеху. Смол., 1914. 

С м е ш к а м и , нареч. Шутя, несе
рьезно. Луж. Петерб., 1871. 

СмёшкЭТЬ, сов., неперех. За
мешкаться, задержаться. К колоде 
подбежал он (медведь) с этой, а я 
с той стороны. Не смешкал я. Тут 
из двух одну выбираешь — или те
бе умирать, или тебе. Среднеобск., 
1986. 

С м е ш к и , мн. 1. Веселый разго
вор, хохот. Даль. 

2. О ямочках на щеках при улыб
ке. Сиб., Даль. ~ Взять в смешки. 
См. В з я т ь . Взять на смешки. Осме
ять, высмеять кого-л. Царь на смеш
ки взял (предложение бедной ста
рухи о сватовстве царской дочери 
за ее сына), (сказка). Лодейноп. Ле-
нингр., 1927. 

СмеШНеННЫЙ, ая, ое. Вызы
вающий смех, смешной. Смешнен-
ная горазд баба. Уторгош. Новг., 
1995. 

Смёшненький, ая, ое. Ласк. 
1. То же, что смешненный. Васька-
то причудник наш, шляпу надел, 
смёшненький, чудненький. Новг. 
Новг., 1995. 

2. Некрасивый, несимпатичный. 
Мальчонка-то смёшненький. Данил. 
Яросл., 1990. 

С м е ш н ё н Ь К О , нареч. Смешно. 
Смешненько мужчине казотиться и 
красоваться. Даль. 

СмеШНёхОНЬКО, нареч. 
Смешным-смешнехонько. Очень 
смешно. Даль. 

Смешнёшенький, ая, ое. 
Смешной, забавный, потешный. 
Даль. 

1. СмеШНЙК, м. Смешанный 
лес. Верхнетоем. Арх., 1963. Ели и 
сосны, и береза, дак смешник. Пи-
неж. Арх. 

2. СмеШНЙК, м. Весельчак, 
балагур, насмешник, и С м е ш 
ник. Моск., 1932. Сев.-Зап. 
сз Смешник . Слов. Акад. 1822. 
Южн. Горьк., 1969. Руднян. Смол. 
0 Смешник . Шут. Моск., 1932. 

1. СмеШНЙЦЭ, ж. 1. Участок 
смешанного леса. Смешница, там 
смешанный лес. Борович. Новг., 
1995. 

2. Мука из смеси смолотых зерен 
ржи с овсом, с пшеницей, ячменем 
или овса с пшеницей. Волог., 1883-
1889. 

2. Смешница, ж. Женек, к 
2. Смешник . Слов. Акад. 1822. 
Барнаул., 1930. Арх., Руднян. Смол. 
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Смешно, безл. сказ. Смешно 
над кем-л. О желании смеяться, 
посмеяться. Мишка идет, так уж 
смешно над ним. Пинеж. Арх., 1959. 

Смешнбй, ая, бе и с м е т 
н ы й , ая, ое. 1. Веселый, смешли
вый, и Смешнбй . Я эка смешна 
да говорка была, все бывало смеюсь, 
Пинеж. Арх., 1967. Любыт. Новг. 
Где же она утерпит, при гостях не 
захохочет, така смешная дак. Ниж-
нетавд. Тюмен., Верхот. Свердл. 
<==) С м е т н ы й . Луж. Петерб., 1871. 
и С м е т н ы й . Слов. Акад. 1822. 
|| С м е ш н ы е песни. Шуточные пес
ни. Молодуха-то все смешные пес
ни пела. Новг., 1968. сз [Удар.?]. 
Чтобы., поразнообразить свои иг
ры, иногда поют смешные песни 
(юмористические, шутливые). Ма
кар. Костром., 1920. || С м е ш н ы м -
смешнехонько, нареч. Очень смеш
но. Даль. 

2. С м е т н ы й . Хитрый, изворот
ливый. Не смотри, что такая, а 
смешна. Яросл. Яросл., 1990. 

С м е ш н у х а , ж. Любительни
ца смеяться. Она така смешнуха. 
Покр. Влад., 1905-1921. 

СмеШНуШКЭ, ж. Уменыд.-
ласк. к смешнуха. Она так смеш-
нушка! Киржач. Влад., 1910. Покр. 
Влад. 

С м е ш н у щ и Й , ая, ее. Очень 
смешной. Сев.-Вост. Башк.АССР, 
1961. 

Сметный. См. Смешной. 
1. С м е ш н Я К , м. Смешанный 

лес. Курган., 1962. 
2. СмеШНЯК, м. Смешной че

ловек. Южн. Горьк., 1969. 
СмешнЙНЫЙ, ая, ое. Смеш

ной. На вид немного смешняный ка

жется, а так добрый, обходитель
ный человек. Нижнетавд. Тюмен., 
Нижнетурин. Свердл., 1987. 

СмеШНЯЩИЙ, ая , ое. Увелич. 
1. Очень веселый, смешливый (о че
ловеке). Така смешняща Лидка, хо
хочет, пляшет. Камышл., Сысерт. 
Свердл-, 1987. 

2. Вызывающий смех (своим 
странным, нелепым и т.п. ви
дом). Парнишко косолапый растет, 
смешнящий, когда это выправится. 
Свердл., Нижнетавд. Тюмен., 1987. 
|| Заключающий в себе что-л. за
бавное, смешное. Есть смешнящие 
загадки, интересные. Пинеж. Арх., 
1963. 

СмеШОННИК, м. Человек, вы
зывающий смех. Южн. Горьк., 
Климкова, 1969. 

С м е ш ь , ж. Совокупность, соче
тание кого-, чего-л. неоднородно
го по составу. Ныне ведь народ-от 
смешь: немцы сюды, русские — ту-
ды; сейчас все смешаны туды-сюды 
.. столько народу едет. Соликам. 
Перм., 1973. • Совокупность, смесь 
различных трав. "Смешина". Осин. 
Перм., Аргентов, 1914. 

СмеЩИВаТЬСЯ, несов. Пересе
ляться. Народ уж не как хотя сме-
щивается. Пинеж. Арх., 1959. 

С м е щ х а н И Т Ь , сов., неперех. 
Настоять на чём-л., добиться сво
его. Кое-как смещханил. Ядрин., 
Козьмодемьян. Казан., 1848. 

СмеЙТЬ, несов., перех. Высмеи
вать, смеяться над кем-, чем-л. .Бы
вало, побежит парень за девкой, 
догонит и целует, а не догонит, 
дак девка смеет его. Уж туто пар
ню быстрым надоть. Шегар. Том., 
1967. 0 С м е я т ь в глаза кому-л. 
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Смеяться прямо в лицо, в глаза. Ко
му ни скажу, мне в глаза смеять. 
Терек., Соболевский. 

С м е я т ь с я , песов. 1. В сочетани
ях. О Смеяться вкруг кого-л. Сме
яться на кем-, чем-л. Да й не на
до ти смеяться вкруг богатырей, 
Да й не надобно Шурилы да в за-
клады бить. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг. О С м е я т ь с я за кем-л. 
Смеяться над кем-л. вслед, в спи
ну кому-л. Они за ним смеялись. 
Козл. Тамб., 1896. О Смеяться за 
кого-л. Смеяться над кем-л. [?]. "С 
предлогом с". Мосал. Калуж., Втор. 
Доп., 1905-1921. 0 Смеяться из 
кого-л. Смеяться над кем-л. Смей
тесь из старого. Бесед. Курск., 
1966. 0 Смеяться кем-, чем-л. Сме
яться над кем-, чем-л. Ей вперед 
приснился сон, она этим сном сме
ялась. Р. Урал, 1976. 0 Смеяться 
кого-, что-л. Смеяться над кем-, 
чем-л. Не смейся людей, когда все 
смешки у тебя в мешке. Петрозав. 
Олон., 1896. 0 Смеяться кому-, 
чему-л. Смеяться над кем-, чем-л. 
Смеяться чьим угрозам. Слов. Акад. 
1822. Олон., 1885-1898. Станут 
люди все мне смеяться. Будут 
звать меня как заугольником. Пу-
дож. Олон. Смеяться будут мне. 
Бесед. Курск. Слов. Акад. 1962 
{устар. и просторен.]. 0 Смеяться 
около кого-, чего-л. Смеяться над 
кем-, чем-л. Я долго около его сме
ялся. Смол., 1905-1921. Кул меня 
пая [милый, возлюбленный] смеет
ся, А я хуже кул его. Осташк. Твер. 
О Смеяться о чем-л. Смеяться над 
чем-л. Даль. 0 Смеяться с кого-, 
чего-л. Курск., Орл., Тул., Калуж., 
1840. Смол. Муж у меня смеется 
с меня. Рост. Пусть добрые люди 

не смеются с нашего рода-племени 
Оренб. 

2. Употребляется в грамматиче
ских формах. 1) / л. ед. наст, вр 
Смелюсь. Касим. Ряз., 1905-1921 
2) 3 л. ед. наст. вр. сз СмеЙТСЯ 
Бударин. Сталингр., 1958. 3) 3 л. ед 
прош. вр. Смелей. Лебед. Тамб 
1850. 4) 3 л. мн. прош. вр. Смелись 
Лебед. Тамб., 1850. 5) ловел. (Не) 
СмеЙСЬ. Бобр. Ворон., 1972. 

~ Захворать смеяться. Очень 
много, до изнеможения смеяться. 
Рассказывать начнет — захво
рать смеяться! Они таки умор-
ны, обезьянки, захворать смеяться. 
Р. Урал, 1976. Куры будут смеяться. 
О чем-л. крайне нелепом, бессмыс
ленном; курам на смех. Что это 
я ей отдам, глупая что ли я, на
до мной куры будут смеяться. По-
чинк. Горьк., 1973. Окна смеются. 
Блестят от чистоты (окна). Лю
блю на окны смотреть, у кого ок-
ны смеются, знай, чисто в избе. 
Р. Урал, 1976. Смеяться в зака
ты. Заливисто, раскатисто смеять
ся. Дон., 1976. Смеяться взаходы. 
До упаду, до изнеможения сме
яться. Он всегда смеется взаходы, 
даже молчунов расшевелит. Новг., 
1995. Смеяться в покатышку. То 
же, что смеяться взаходы. В пока
тышку смеялись, губы на локоть! 
Вельск. Арх., 1958. Смеяться в по
каты. См. Покат. Смеяться до слез, 
покатываться со смеху. Ветл. Ко
стром., 1937. Смеяться во всю голо
ву. См. Голова. Смеяться в поха-
тушку. Смеяться втихомолку. Луж. 
Петерб., 1871. Смеяться, как хо
хотун. О человеке, который много 
смеется. Некрас. Яросл., 1990 Солн
це смеётся. О слепом дожде. Смол., 
Добровольский,1914. 
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С м и г а т ь , сов., перех. и неперех, 
I. Перех. Движением век удалить 
из глаза соринку. Смигал присыпку. 
Ишим. Тобол., 1810. 

2. Перех. Упустить, потерять из 
виду кого-, что-л. Даль. 

3. Перех. Быстро съесть что-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

4. Неперех. Быстро сходить, съез
дить, сбегать куда-л. и вернуться. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

СмЙГИВаТЬ, несов.; смигнуть, 
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. То 
же, что смигать (во 2-м знач.). Даль. 

2. Сов., неперех. Тайно догово
риться. При всех сумели смигнуть, 
а мы не догадались. Смигнули за на
шей спиной. Забайкалье, 1980. 

3. Сов., неперех. То же, что сми
гать (в 4-м знач.). Пек., Твер., Даль. 

Смигнуть. См. Смигивать. 
СМИГНУТЬСЯ, сов. Узнать друг 

друга, близко познакомиться друг с 
другом. Один с другим сознаются, 
узнают друг друга, смигнутся, вот 
и узнают, полюбят друг друга. Пи-
неж. Арх., 1972. 

С м и т у ЛИТЬ, сов., перех. 1. Про
гулять, пропустить что-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

2. Украсть, стащить что-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

СмИГуН, м. [Знач.?]. Смигун 
противный. Южн. Горьк., Климко-
ва. 1969. 

СМИЗЮКЭТЬ, сов., перех. Недо
смотреть что-л. Как-то я смизюкал. 
Верхот. Свердл , 1971, 

СМИКЙТИТЬ, сов., перех. 1. За
метить, увидеть, обнаружить. Он у 
него (противника по поединку) сми-
китил маленькую дырочку в одеж
де — копьем в это место (и убил). 

Р. Урал, 1943. • "Узнать". Мать сми-
китила, колпаки [у колес) с таран
тасов сняла, а они — хлоп, белы-то! 
Р. Урал, Малеча, 1976. 

2. Украсть, стащить что-л. Вчера 
на базаре у меня кошелек смикити-
ли. Шуйск. Влад., 1931. Я вон там 
смикитил одну плаху. Новосиб. 

СмЙКОСИТЬ, сов., перех. 1. 
Смять, скомкать что-л. Уселись с ва
ми, заговорилась — платок-от весь 
смикосила, держу его в руке-то. Со-
ликам. Перм., 1973. 

2. Съесть быстро и много чего-л. 
Смикосил сколько хлеба с рыбой-то, 
да и рыбину целую смикосил. Соли-
кам. Перм., 1973. 

СмЙКОСЬ-НЭКОСЬ, нареч. Кое-
как, лишь бы только. Делают-
то все как: смикось-накось. Лунин. 
Пенз., 1959. Пенз. 

СмЙЛИТЬСЯ, сов. 1. Смилости
виться, сжалиться. С м й л и т ь с я над 
кем-л. Смилился волк над овцой, на
перед голову отъел. Даль. 

2. Начать нравиться, полюбиться. 
Даль. А коли бог даст поживет-
ся им, да пойдут ребятишки — и 
она смолится. Кадом. Тамб., Архив 
РГО. Тамб., 1953. сз СмЙЛИЛОСЬ, 
безл., с неопр. формой глаг. Ему 
смилилось знать дело это (полюби
лось). Даль. 

СмЙЛОВЭТЬ, сов., неперех. Ока
зать милость кому-л. Были загорев
ши, да Бог смиловал. Мошен. Новг., 
1995. 

СмЙЛОВаТЬСЯ, сов. Проявить 
милосердие, сжалиться; смилости
виться. Слов. Акад. 1822. Ярен. Во-
лог., 1853. Ельн. Смол., Лит.ССР. 
Слов. Акад. 1962 [устар. и разг.]. 

СмЙЛОВаТЬСЯ, сов. Полю 
бить друг друга, слюбиться. 
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Смиловаться с кем-л. Даль. 
СМЙЛОСЛИВИТЬСЯ, сов. Сми

лостивиться, сжалиться. Обл., Мул-
лов, 1963. 

СМИН, м. Смин делать. Сби
ваться с рыси на скок (о беге ло
шади). Арх., 1858. Никол. Волог. 

СмИНЭЛКа, ж. Нижняя часть 
"навершинки" (верхней части мял
ки). Луж. Петерб., Вильер-де-Лиль-
Адам, 1871. 

СМИНЙТЬ, несов.; смять, сов.; 
перех. 1. Подготавливать для тре
пания льняную солому. По семь 
риг в день сминали. Сомнешь мял
кой. Тресту возьмешь и делаешь ее 
на лен-то. Сперва за вершину дер
жишь, комель сомнешь, потом пово
ротишь, конец другой мнешь. Новг., 
1969. 

2. Убить, растерзать (о диких 
животных). Зверь племенного быка 
смял. Лодейноп. Ленингр., 1933. 

СмИНОВЭТЬ, сов., перех. Избе
жать, спастись от кого-, чего-л. Бо
жьей воли не сминуешь, от злого не 
избегнешь. Твер., 1854. 

СмИНОВаТЬСЯ, сов. Пройти, 
окончиться, минуть. Гульба наша 
сминовалася. Ленингр., 1950. Же
нились, ребенка принесла, год сми-
новался другого принесла. Пинеж. 
Арх. 

СмЙНОК, м. 1. Пучок трепаного 
льна. Юрьев. Влад, 1854. В сминки 
лен взяли. Тейк. Иван. 

2. Вязанка сена или соломы. Разве 
на скот сминками корма натаска
ешь. Одна корова сминок сразу съе
дает, даже на день не хватает. За
байкалье, 1980. 

СмЙнутЬСЯ, сов. Смилости
виться, снизойти. Сминется, да и 
поцелует. Ср. Урал, 1998. 

СМИНЬ, ж. Сминь делать. То 
же, что смин делать. Не больно 
мудра лошадь; на полдороге стала 
сминь делать. Арх., 1858. 

С м и р ё к а , ж. Вид дерева. Елки, 
бук, граб, липы, береза, дуб, осина, 
ясень, смирека, ольха растет. Рус
ские на Буковине, 1960. 

СмиреЛЬНИК, м. То же, что 
смиренник. Никто меня ничего не 
спросит. Какой ты был у меня сми-
рельник: Никогда я не слыхивала, 
Чтобы ты ругал кого Или чортом, 
или дьяволом,.. Все терпел от всех 
ты до смерти — насмешки-то и ру
гани, Да и жена твоя, баба злющая 
Не один раз колотила тя (причита
ние). Кологр. Костром., 1920. 

С м и р ё н е Ц , м. 1. Родимчик и др. 
нервные заболевания грудных де
тей. Черепов. Новг., 1893. 

2. "Хронический мышечный рев
матизм, а также воспаление над
костницы". Черепов. Новг., Гераси
мов, 1893. 

С м и р е н и е , ье, ср. 1. Успоко
ение, умиротворение, сз Смире
ние. Все суетятся между собой, 
нету им никакого смирения. Смол., 
1914. с=> Смиренье . Смиренье-
девичье (или молодцу) ожерелье. 
Даль. 

2. Подавление силой, усмирение 
(мятежа, бунта и т.п.). "Усмире
ние, укрощение другого". Слов. 
Акад. 1822. сз Смиренье . Кем. 
Арх., 1910. 0 На с м и р е н и ю кого-, 
чего-л. Потребовали с заграницы 
полк солдат на смирению мяте
жа. Пушк. Пек., 1953. 0 Поса
дить кого-л. в смиренье. Посадить 
кого-л. в тюрьму. Даль. 
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3. Смиренье. В вежливом от
вете на приветствие. Пир ваше
му сиденью. — Подите к на
шему смиренью! Р. Урал, 1976. 
Смиренник и смиренник, 
м. Человек смирного, кроткого нра
ва. сз Смиренник. Слов. Акад. 
1822 [просторен.], га Смиренник. 
Прииссыккул. Киргиз.ССР, 1970. 

Смиренница и смиреннице 
ж. 1. Женек. к смиренник. 
са Смиренница. Слов. Акад. 1822 
[просторен.]. Она у меня смирен
ница, тихая, ни с кем не спо
рит. Юрьев.-Польск. Влад., 1968. 
с=] Смиренница. Прииссыккул. 
Киргиз.ССР, 1970. сэ М. И второй 
брат смиренница был, умница, сми
ренный, хороший. Том., 1995. 

2. Смиренница. Лицемерка, при
творщица, скрывающаяся под мас
кой скромницы. Ишь ты, какой сми
ренницей прикидывается. Юрьев.-
Польск. Влад., 1968. 

3. Смиренница. Монахиня. В мо
настыре смиренницы жили, Богу 
молились, их монашками называли. 
Моск., 1968 

Смирённый, смирёный и 
смиреный, ая, ое. 1. смир
ный, скромный. Мезен. Арх., 1852. 
Валька-то хорошо учился, смиреный 
был, не дрался, не шумел. Девка сми-
реная была, не видно ее. Арх. Алт. 
сз Смирённый, и смирёный. 
Экой ты смиреный! Тихв. Новг., 
1852. В драке не бывал, смиреный 
мужик. Новг. Коми АССР, Ново-
сиб. сз Смиреный и смирёный. 
Том., 1858. Тобол., Волог., Печор., 
Ленингр. сэ Смирённый. Малый 
смиренный. Обоян. Курск., 1859. Во
рон. Петя вот такой смиренный, 

его и не слышно. Дон. Я боевая 
была, а он смиренный был. Казан. 
Смиренный такой внук у меня. Ср. 
Прииртышье. Омск., Иркут., Онеж. 
КАССР, Сев.-Двин. сп Смирёный. 
Сиб., 1854. Киров. У нас сми
реный народ — ни драк, ни-
но нету. Перм. Смиреный парень, 
слово лишне не скажет. Свердл. 
Уральск., Курган., Удм.ССР, Мур
ман., Твер., Пек., Калуж. 0 О 
животных, га Смирённый. Даль. 
си Смирёный. Лошадь-то у нас 
смиреная. Полев. Свердл. 1950. Вер
блюдам в нос проймут бурундук, 
он тогда смиреный. Р. Урал. Я те
бе казал запрянь мерина смирено-
го, а ты чо? Новосиб. Горно-Алт. 
Смиреная [лошадь], значит смир
ная, с хорошим характером. Сиб. 
Мурман. сз Смирённый. Что ты? 
С мишкой? Ничего! Он у нас сми
ренный. Пск. [?], Новг. [?], Некра
сов, генерал Топтыгин, 1867. Твер. 
~ Смиреная свадебка. Эпитет 
свадьбы. Подала бы мне платьи
ца ты цветные, Пошел бы я на 
них на пир на смиреную на свадеб
ку. Петрозав. Олон., Гильфердинг. 
0 Смирённый дождик. Спокой
ный, лекгий, не сильный дождь. По
шли, Господи, тихого и смиренного 
дождика. Онеж. КАССР, 1933. 

2. С м и р ё н н а я , смиреная бесе
да, беседушка. Обстоятельная, мир
ная, спокойная беседа. Не дорога 
нам, ребятушки, Пива пьяная, Доро
га нам, ребятушки, Беседушка сми
реная. Терек, и Смиренная. Ты 
возил да красну девушку По уны
лым по свадебкам.., По смиренным 
по беседушкам. Олон., Агренева-
Славянская. Заводилась у его бе
седушка все тихая, Ай ведь ти-
хай беседушка смиренная. Беломор. 
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Ступай-ко, мое родимое дитят
ко, Ко своим-то милым подружень
кам На свою смиренную беседушку 
(причит.). Пошех. Волог. Р. Урал. У 
нашего суседа смиреная беседа. Мо-
сал. Калуж. || С м и р ё н н ы й . "Поми
рившийся". Даль. 

3. С м и р ё н н ы й . Убогий, бедный 
(об одежде). Пальто мое смиренное, 
На вате рукава (частушка). Яросл., 
1914. 

4. С м и р ё н ы й . Глуповатый. 
Ишим. Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ. 

С м и р е н о и СМИрёНО, безл. 
сказ. Тихо, спокойно, мирно. У нас 
смирено, не убивают никого. Я при
еду, дак у них смирено все. Пинеж. 
Арх., 1968. сэ С м и р е н о . Так сми
рено — не смели гунуть? Колтас. 
Арх., 1957. сз Смирёне , сравн. ст. 
А с той поры стало смирене. Пи
неж. Арх., 1968. 

Смирёнушка и смирё-
НуШКа, м. и ж. Человек тихо
го, кроткого и послушного нрава. 
сз С м и р ё н у ш к а . Я в девушках 
смирёнушка была, Я на улицу не 
хаживала, К хороводам не подха-
живала. Нижнедев. Ворон., Собо
левский, сп С м и р ё н у ш к а . Юрьев. 
Влад., 1905-1921. Привел себе сосед 
в дом какую-то смиренушку: она 
все молчит и все молчит, и только 
знает — хлопочет по дому. Липец. 
Ворон. 

С м и р ё н ц , м. То же, что смире-
нец. Черепов. Новг., 1893. 

СмиреНЧИК, м. Ласк. То же, 
что смиренец. Черепов. Новг., 1893. 

С м и р ё н ш е , сравн. ст. Скром
нее, спокойнее, тише. У нас парни 
смирёнше и девок-то. Только ушам 

хлопают. Муром. Киров., 1960. Со-
ликам. Перм. 

Смирёный. См. Смиренный. 
Смирёный. См. Смиренный. 
Смиренье. См. Смирение. 
С м и р ё н ь и ц е , ср. Ласк. Сми

рение. А нет-то стрельцов до
брых молодцов Против меня Непры 
Королевичны.. А тишиною, угово
ром, смиреньицем Против молода 
Добрыни Никитича. Пудож. Олон., 
Рыбников. Ведь смиреньицу у тя 
было со кротостью, И всем челом 
да было низко поклоненьице. Се
вер. 0 Сидеть во Смирёньице. Они 
стали сидеть, да все посиживать, 
Во смирёньице сидят да все как 
пьют, едят. Беломор., Марков. 

Смирёнький, ая, ое. Ласк. 
Смирненький. Смирёнький предсе
датель. Алап. Свердл., 1998. 

СмирёНЯ, м. и ж. Спокойный, 
тихий, послушный человек. Алт., 
1965. Аяв девках смиреня была. Па-
раб. Том. 

СмиреНЯЩИЙ, ая, ее. Очень 
смирный. Холмог. Арх., 1907. 

С м и р е Т Ь , сов., неперех. Упасть 
с большой высоты. Уральск., 1934. 

С м и р ё х у Н Ь К О , нареч. Ласк. 
Смиренно. Подойди тихохонько, 
проси смирехунько, поклонись низе-
хунько. Дон., 1929. 

Смирить. См. Смирять. 
1. СмирЙТЬСЯ, сов. Прий

ти к соглашению, помириться. 
С м и р и т ь с я с кем-л. Слов. Акад. 
1822. Нерч. Забайкалье, 1851. Новг. 
Сей год с Тамарой выругались, те
перь за ягодами идти надо, сми
риться надо опять с ей. Арх. Что 
же, знать, смирились. Толстушка с 
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мужем? Да куды он денется, так 
позорилась и се! Ряз. Орл. Слов. 
Акад. 1962 [устар. и простореч.]. 
|| Заключить мир, закончить войну. 
Милосердна ты наша государыня, 
смирись-ка ты со мной, со пруцким 
королем. Оренб., 1912. А потом, как 
смирились наши с германцами, по-
приходили наши с плену. Ср. При
иртышье. Може Господь даст сми
ряться (о международных отноше
ниях). Ряз. Ряз. 

2. С м и р и т ь с я , сов. Осквер
ниться общением с мирскими, т.е. 
православными (по понятиям ста
рообрядцев). "Такие казаки, напр., 
в поселке Гнилом, не давали при
езжим напиться воды, так как боя
лись смириться, оскверниться, они 
старались не общаться с мирски
ми". Р. Урал, Малеча, 1976. 

С м и р н а в и ц а , ж. Покорная, 
кроткая, безропотная женщина. 
Смирная с м и р н а в и ц а . И притош-
ную притошницу [болезненную 
женщину], Тихую тиханицу и смир
ную смирнавицу Выводил со двора в 
ворота (лечебн. стихи). Валд. Новг., 
1863. 

С м и р н е м , нареч. Тихо, смирно. 
Христом Богом умоляла я его, дьяво
ленка, чтобы в школе смирнем сидел 
и уши вострил. Борисоглеб. Яросл., 
1990. 

С м и р н ё ш е н ь к о , нареч. Ласк. 
Тихо, спокойно. Даль. Ах, вы, го
стьи, вы, наши гостьюшки, Дороги 
гостьи, все любимые, погостили в 
гостях малешенько, Что малешень
ко, да смирнешенько! Волог., Собо
левский. 

СмирНЙТЬ, сов., перех. Усми
рить, смирить. Не сумел их смир-
нить. Жиздр. Калуж., 1905-1921. 

С м и р н о , нареч. Тихо, спокойно. 
Слов. Акад. 1822. Если кони смир
но станут есть пшеницу белояро-
ву, Пойду в шатер — не тро
нет богатырь. Пудож. Олон., Рыб
ников. Поднимется ветер. Ни од
но облако не пройдет так, что
бы смирно. Балахн. Нижегор , 1901. 
сз Безл. сказ. Погода вроде как хоро
шая стаяла. Небо чисто было, смир
но кругом. Среднеобск. || Не причи
няя хлопот, беспокойства. Росла хо
рошо, смирно. Любыт. Новг., 1968. 
|| Безл. сказ. Без неприятных про
исшествий, столкновений и т.п. (в 
жизни, делах и т.п.). Все хорошо, ко
ли смирно будет, благополучность. 
Новг., 1968. ~ На скота не смирно. 
О начале эпидемии и падежа скота. 
Олон., 1885-1898. 

С м и р Н О Т Э , ж. 1. Смиренность, 
кротость, безропотность. Значит, 
мне нечего печалиться о смирноте 
сына. Мещов. Калуж., 1892. Калуж. 
А вся его беда-то из-за смирноты 
(о внуке). Том. 0 О животном. Конь 
смирнота был... А тут как с ума со
шел — на дыбы и храп. Что доспе-
лось с конем? Параб. Том., 1967. 

2. О смирном человеке. Смирно
та, до чего уж смирный, как куре
нок. Дон., 1976. 

3. Тишина, спокойствие. Юго-
вост. Кубан., 1949. Он тут присва
тался, опасался около нашей дерев
ни и живет, у нас тут смирнота. 
Ряз. Ряз. 

СмЙрНОЧКО, нареч. Ласк. Ти
хо, спокойно, смирно. Такой слав
ный ребенок — смирночко сидит. 
Дон., 1976. 

С м и р н у х а , ж. Очень спокой
ная, смирная лошадь, корова и т.п. 
Липец. Ворон., 1929. 
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СмЙрНЫЙ, ая, ое. 1. Застен
чивый. Он смирный такой человек. 
Чулым. Новосиб., 1978. 

2. Не дикий, прирученный (о жи
вотных). Смирный волк. Пек., Даль. 

~ На смирного бог найдет, а су
ровый сам наскачет. "Так говорят 
получившему ушиб слишком бой
кому, неспокойному, невыдержан
ному человеку". Иркут., Федоров, 
1968. 

СмирНЯГа, м. и ж. Смирный 
человек. Даль. Терек. Кубан., 1901. 
Кого тронет така смирняга. Брян. 
Уральск. 

СмирнЙЩИЙ, ая, ее. Очень 
смирный. Онеж. КАССР, 1933. 
Витька рабочий, смирнящий, рабо
тящий. Пинеж. Арх. 

С м и р щ ё н ь е , ср. Оскверне
ние (по понятиям старообрядцев). 
Винца-то я бы выпил, да забыл за
хватить свой стакан, а из ваше
го мне нельзя — смирщенья боюсь. 
Петров. Сарат., 1960. 

СмирщЙТЬСЯ, сов. Осквер
ниться, стать оскверненным (по по
нятиям старообрядцев). Винца-то я 
бы выпил, да забыл захватить свой 
стакан, а из вашего мне нельзя: 
уставщик у нас строгий, кто смир-
щится, того на полтыку поклонов 
ставит. Петров. Сарат., 1960. 

С м и р я г а , ж. Река без порогов 
и больших камней. Вот наша река 
Онон почти смиряга, да и то толь
ко в большую воду. По смиряге и 
плыть в радость, а то как попадет
ся грудалая, то и смотри, что буль-
каться будешь. Забайкалье, 1980. 

С м и р я т ь , несов.; смирить, сов.; 
перех. 1. Мирить кого-л. с кем-л. 
Слов. Акад. 1822. Их ныне смиришь, 
а утре новая свара. Даль. Сноха с 

свекровью побранившись была, а я 
их смирил. Покр, Влад., 1905-1921. 
Побронются — атаману заявят, 
вон смирит их, разговорит и по
мирит. Казаки-некраеовцы. Слов. 
Акад. 1962 [устар. и простореч.]. 

2. Гасить (свечу, лучину). Чебокс. 
Казан., 1850. 

3. [Знач.?]. Снимай, снимай цвет-
но платьице долой, смиряй с лица 
красоту. Нолин. Вят., Клосов, 1877. 

~ Смирить чью-л. овечку. 
[Знач.?]. "Карточная терминоло
гия". Я смирил твою овечку, ставлю 
жену на год (т.е. отдаю в работни
цы). Никол. Волог., Потанин, 1899. 

СмИСТОЛИТЬ, сов., перех. Мно
го, с аппетитом съесть чего-л. Уж 
сколь одних картошек смистолил. 
Полев. Свердл., 1950. Весь хлеб сми
столил. Принесла ему на покос бу
ханку хлеба да литра два моло
ка — дак все смистолил. Свердл. 

Смистбмить, сов., перех. То 
же, что смистолить. Свердл., 1965. 

СМИТЖИТЬСЯ [?], сов. [Знач.?]. 
Мои ноги пожалилися, Ясные гласы 
смитжилися. Смол., Добролюбов. 

СмЙТЛИ, мн. В свадебном обря
де — песни, с которыми ходят, 
собирая подношения к столу неве
сты. Ходят с корзинками, смит-
ли поют.. Потом идут к невесте 
на чай, все это выкладывают. Ка-
мышл. Свердл., 1998. 

СМИТНЙК, м. Смешанный лес. 
Пинеж. Арх., 1959. 

СмИТЬ [?], сов., неперех. Фольк. 
Догадаться, сообразить, смекнуть. 
И мне-ка смить ли то, печальноей 
головушке, И подойти, бедной го-
рюшице, близешенько, И наложить 
свои бессчастны белы рученьки И 
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на победны молодецки твои плечуш-
ки. Север., Рыбников. 

1. С м и т ю к а т ь , сов., перех. Бы
стро съесть что-л. Гляди-ка, он уж 
все смитюкал! Уральск., 1908. 

2. СмИТЮКаТЬ, сов., перех. Из
ругать кого-л. бранными словами. 
Р. Урал, 1976. 

3. СмИТЮКаТЬ, сов., перех. и 
неперех. Догадаться, смекнуть; со
образить. Смитюкала я, что нерус
ская церковь: на одеяльце молится. 
Новг. Новг., 1995. 

СМИХЛЯТЬ, сов., перех. Сделать 
что-л. кое-как, наспех. Ряз., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

СмЙХрЙТЬ, сов., перех. То же, 
что смистолить. сз Смйхрить. 
Дайте ей, смихрит все. Пинеж. 
Арх., 1961. Что ты такая худая? А 
ты так делай: смихри все, а им ни
чего не оставляй. Парфеньев. Ко
стром. Курган, сз Смйхрить. На
лила я много — все смихрил. Сми-
хрил все, че и на завтра оставалось. 
Свердл., 1987. 

СмЙХТИТЬ, сов., перех. С жад
ностью съесть что-л. Живо смих-
тил — голодный, видно. Пришла 
домой, целый калачик смихтила. 
Свердл., 1987. 

СмИХТуСИТЬ, сов., перех. То 
же, что смистолить. Смихтусил 
большой кусок. Курган., 1971. 

СмЙЦЗ, ж. Трава [какая?]. "Тон
ка. Растет по земле. Бел лист, ед
ва знать — его носить при себе. 
Ежели что хочешь просить, положи 
под правую пазуху, а женщине под 
левую — и получишь". Мосал. Ка-
луж., Втор. Доп., 1905-1921. 

СмЙЧКатЬ, сов., перех. 1. С 
жадностью съесть много чего-л. 

Кем. Арх., 1853. 
2. Скомкать, сбить в кучу что-л. 

Все смичкал в одну кучу. Соликам. 
Перм., 1905-1921. 

Смлада, нареч. С детских, мо
лодых лет. Население-то смлада 
знаю. Больше-Глушиц. Куйбыш., 
1951. Слов. Акад. 1962 [ус/пар.]. 

С м л я д а , мн. [?]. Пароходы о-ва 
"Самолет". Сызр. Самар., Кузнецов, 
1912. 

СмобиЛИЗОВЭТЬ, сов., перех. 
Мобилизовать (в армию, на ка-
кие-л. работы и т.п.). Вожгал. Ки
ров., 1952. 

СмобиЛИЗОВЭТЬСЯ, сов. Мо
билизовать себя на выполнение 
какой-л. работы; организоваться. 
Моск., Водарский, 1932. 

СМОВЗ, ж. В свадебном обря
де — сговор. Была сенни у их смова. 
Смол., 1914. 

Смовины. См. Змовины. 
СмбвИТЬ, сов., перех. Сказать 

что-л. Зап. Брян., 1957. 0 Смбвить 
слово. Я своему милому Шутя сло
во смовила, Жениться позволила: 
Женись-ка, мой миленький,.. Бери 
себе лепшую, Мою сестру меньшую, 
Господскую ключницу, разлучницу! 
Ельн. Смол., 1890. - Ср. Змбвить. 

СМОВЛЯТЬСЯ, несов. Сговари
ваться. Они еще смовлялись. Зап. 
Брян., 1957. 

С м о г а , ж. Способность произво
дить какую-л. работу; энергия, си
ла. Кабы смога моя, все бы сде
лал! Даль, сп Смога. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Смога не берет. Ко
стром. Смол, сз [Удар.?]. Иркут., 
1967. 

СМОГЭТЬ, несов., перех. и непе
рех. 1. Нёперех. Быть в силах делать 
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что-л.; мочь. Слов. Акад. 1822. По-
шех. Яросл., 1854. Смогаешь ли нын
че, Иван? Плох стал: в груде болит 
и болит. Костром. Теперь еще пока 
смогаю, сам дрова-ти заготовлял. 
Пинеж. Арх. Свердл., Уфим. Теперь 
я уж не носильщик, никак не смогаю! 
Том. Ср. Прииртышье. О С неопр. 
формой глаг. Арх., 1857. Новг. Я 
ходить-то не смогаю, я валюся. Ко
стром. Наклал много и не смога-
ет нести, надо волокчи. Яросл. Се
вер., Свердл. Не смогаю работать-
то ужо. Киров. Делать сами не смо-
гаем. Ср. Урал. Том., Казан. Слов. 
Акад. 1962 [устар.]. 

2. Переносить, терпеть что-л. Как 
смогает бедняк в это время (летом 
без обильной пищи) — лишь удив
ляться надо. Вельск. Арх., 1895. Гам 
до операции смогала. Верховаж. Во-
лог. 

СмОГатЬСЯ, несов. 1. Быть в 
силах делать что-л., справляться с 
кем-, чем-л. Все смогалася, листья, 
снег вытаскивала за ограду. Камен. 
Свердл., 1987. О Смогаться чем-л. 
Рученьки у меня гораз болят, толь
ко и смогаюсь тем, что сикахов на
сажаю, так пожжет и получше бу
дет. У Вали была корюха, только 
рыбьим жиром и смогалась. Новг., 
1995. сз Безл. Кой-как смогается, 
смоглось — сделалось, сладилось. 
Даль. О С неопр. формой глаг. Я уже 
четыре года не сею: не смогаюсь ку
пить семян, и лошади своей нет, а 
нанять — одна потрата. Ветл. Ко
стром., 1880. Я и косить сейчас не 
смогаюсь. Маслян. Новосиб. Слов. 
Акад. 1962. [устар. и обл.]. 

2. Ощущать что-л. (о здоровье, са
мочувствии и т.п.). Лукоян. Горьк., 
1944. 0 Смогаться чем-л. Ну, 

как ты здоровьем-то смогаешь-
ся? Лукоян. Горьк., 1944. О Как 
смогаешься, смогаетесь? Как 
поживаешь, как дела? Слов. Акад. 
1962 [устар. и обл.]. 

3. Перемогаться, переносить 
(трудности и т.п.), терпеть. Луж. 
Петерб., 1871. Ноне благодать зима 
[теплая), и в сапогах можно смо
гаться. Хвойнин. Новг. Я целый 
день смогалась без воды и жала 
рожь. Люди смогались на жаре трое 
суток и насилу нашли воду. Доволь
но уже смогаться, идем обедать. 
Трубч. Брян. Досать тебе хворать, 
надо как-нибудь смогаться. Смол. 
Как ты, Степанович, смогаешься 
на такой тяжелой работе в кир
пичном заводе. Да вот смогаюсь, 
пока силы есть. Липец. Ворон. 

4. Ссориться, ругаться. И только 
смотаются, все их мир не берет. Та-
тарск. Новосиб., 1978. 

5. Меряться силами; сходиться в 
бою. Еще на горы тут скатали-
ся — Сильные богатыри смогалися. 
Кирил. Новг., Соколовы. 

СМОГНОЙ, ая, бе. Наделенный 
большой властью. Приехал чинов
ник, видно, шибко смогной. Забай
калье, 1980. 

СМОГОЛЬ, м. 1. Очень черный, 
темный (о цвете). Ровно смоголь 
черны глаза-то. Казан., 1849. Боро
да смоголь. Зап. 

2. Смола. Некоуз. Яросл., 1990. 

Смогорье и смогорье, ср. 
I. Собир. Смогорье. Сосновые и 
еловые смолистые корни, из кото
рых гонят деготь, а также использу
ют при глушении рыбы. Холм. Пек., 
1902. сэ Смогорье. Холм. Пек., 
1919-1934. || Смогорье. Лучины из 
сосновых и еловых дров. "Пожары 
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бывают б. ч. от того, что на гумнах 
крестьяне молотят хлеб с лучиною 
и смогорьем". Порх. Пек., Зеленин. 

2. С м о г б р ь е . "Смолка". Холм. 
Пек., Копаневич, 1919-1934. 

СМОГОТЭ, ж. То же, что смога. 
Иркут., 1967. 

СМОГОТНО, безл. сказ. Обычно 
с отриц. Не СМОГОТНО. Невмоготу, 
не по силам. Толкнет — мне не смо-
готно. Верхнелен., 1948. 

СмОГОТНЫЙ, ая, ое. Сильный, 
мощный. Иркут., 1967. 

СмОГТвТЬ, несов., неперех. Чмо
кать губами, как при сосании. Ку-
бан., 1901. 

СМОГТЙ, сов., перех. С неопр. 
формой глаг. Смочь сделать что-л. 
Даль. 

СмОГутётЬ, сов., неперех. То 
же, что смогти. Пек., 1902. 

СмОГЧЙ, сов., перех. То же, что 
смогти. Рыльск. Курск., Тамб., 1852. 
Курск. Дальше учить-то ее не смо-
гчи. Медян. Киров. Сиб. 

СМОГЧЙТЬСЯ, сов. Приобрести, 
обзавестись деньгами, средствами и 
т.п. И рад бы долг заплатить, да 
смогчись-то не могу, как смогусь, 
так за мною не пропадет. Алт., 
1862. 

С м о д ё т ь , сов., неперех. Обесси
леть, изнемочь; истомиться. Да он., 
с одного хлеба смодеет. Пек., 1906. 
Змеи с разгону бух в котел с мерт
вой водой и смодели. Хлюп-хлюп, а 
крылья быстро подрезаны (сказка). 
Пек. Я смодела на нет совсем, ни
чего не одолю. Это простыла-то да 
постирала, вот и смодела. Смодела 
курочка не ест и не пьет. Новг. Он 
весь порато похудел, смодел. Арх. 

СмОДНётЬ, сов., неперех. То же, 
что смодеть. Пек. Пек., 1902. Смол. 

СмЙДО. О пьяном, грязном че
ловеке. Волог., Бодуэн-де Куртэнэ. 

С м б з г н у т ь , сов., неперех. Сде
латься кислым, скиснуть; испор
титься. Пиво-то все смозгнуло. Ви-
чуг. Иван., 1925. Иркут. 

СмбЗГНуТЬСЯ, сов. Скиснуть 
(о молоке). Это уж смозглось. Ха
бар., 1983. Ты что же (девка) моло
ко в яму не поставила, оно же у те
бя смозглось. Молоко только смозг
лось, {пей) свежа простокиша полез
на. Если молоко смозгнется, дак мы 
его скоту выльем, свином. Нижне-
илим. Иркут. 

С м О З б л , м. 1. Согласие, едино
душие. Мало смозолу. Пек., 1902. 

2. Толк, смысл; ум. Пек., 1902. 
3. По Смозолу. По вкусу. Пек., 

Слов. карт. ИРЯЗ. 
СмОЗбЛИВатЬ, несов.; смозб-

лить, сов.; перех. 1. Натирать мо
золи. Покеда к вам шел, все ноги 
смозолил. За этой работой все руки 
смозолил. Рыб. Яросл., 1901. Яросл., 
Ср. Прииртышье, Том. 

2. Стереть до крови (палец, ногу 
и т.п.). Смозолил все у лошади. Му
раш. Киров., 1960. Руки в кровь смо-
золила с этой картошкой. Яросл. 
Свердл. 

СмОЗблИВатЬСЯ, несов. 
Уменьшаться от трения, стираться. 
Она смозоливается от трения-то. 
Верхнелен., 1965. 

Смозолить. См. Смозоливать. 
СмОИ, мн. [Знач.?]. "ОбУстиньи-

ной мочажине, о Савельевых бу
грах со смоями". Уральск., Чижик-
Полейко, Сказы Бажова. 
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СмОЙ, м. Берег реки, размытый 
водою. Церковь на смое стояла, ее 
и закрыли. Сузун. Новосиб., 1964. 

СмбЙНЯ и СмбЙНа, ж., собир. 
Сброд (воры, пьяницы и т.п.). Гущ 
така смойна, что лучше уйти. То
бол., 1911-1920. 

СМОКВ, ж. 1. Дождливая погода. 
Тобол., 1917. Свердл. 

2. Слякоть, грязь. Как прольет с 
неделю дождик, так смока все ле
то тянется. Надоела смока, тута 
она месяцами тянется. Забайкалье, 
1980. 

3. Насморк. Смока, простуда, 
грипп, считай называется. Маслян. 
Новосиб., 1970. 

СмОКЭТура, ж. Рыба хамса. 
Иди купи смокатуры грамм триста. 
Брян., 1969. 

СмОКВЙНа, ж. Дерево инжир, 
а также плод этого растения. Смо-
квину — инджир подбираем, све
круха нижет на ниточку, кинешь 
в мед, они уворются, мягкие. Смо-
квины у нас в двору росли. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

СМОКЛЫЙ, ая , ое. Намокший, 
мокрый, влажный. Смоклое сено. 
Даль. Смоклую-то обувь кинь в печь. 
Смоклые снопы оставь пока на по
ле. Вят., 1907. Давай смоклые-то ру-
ковицы в печку положу. Киров. 

СмОКЛЯЧИТЬ, сов., перех. Сде
лать что-л. Шуйск. Иван.-Вознес, 
1925. 

СмОКОНуТЬ, сов., неперех. 
Уехать куда-л. Да вот они уже три 
года как в Ленинград смоконули. 
Тихв. Ленингр., 1970. 

СМОКОТЭТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Сосать, высасывать, об
сасывать что-л. Волог., 1852. Ре
бенок кисточку смокочет. Волог., 

Даль. || Издавать хлюпающие зву
ки, чмокать, делая сосательные дви
жения губами. Дитя не умеет или 
не может сосать молока у матери, 
только смокчет попусту. Ярен. Во
лог., 1847. 

2. Перех. Отделять, снимать обо
лочку, шелуху; шелушить (орехи, 
семечки и т.п.). Пек., Осташк. Твер., 
1855. Смокочут кожицу с ягоды. Во
лог. 

3. Перех. Срывать, обрывать что-л. 
(листья, ягоды и т.п.). Смокочут ве
ники. Смокочут брусничную кисть. 
Волог. Волог., 1883-1889. 

4. Неперех. Идти быстро, торо
пясь. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

5. Перех. Ходить по домам, про
сить милостыню. Пудож. Олон., 
1885-1898. 

СМОКОТУН, м. Грудной ребе
нок. Даль. 

СмОКОТуНЬЯ, ж. Понос. Ки
нет . Костром., 1858. 

СмОКОТуха, ж. Женек, к смо-
котун. Даль. 

Смокотушка, м. и ж. то же, 
что смокотун. Даль. 

СмоКТаТЬ, несов., перех. 1. То 
же, что смокотать (в 1-м знач.). Ка
зан., 1847. Ребенок смокчет сисю. 
Пек. Смол., Брян. Ребенок косточ
ку смокчет. Калуж. Ворон. Уже года 
четыре ему, а он все соску смокчет. 
Краснодар. || Тянуть, втягивать во
ду сквозь зубы. Юго-вост. Кубан., 
1949-1951. 

2. Грызть, обсасывать кость. Южн. 
Сиб., 1847. Дон. Косточку смоктал. 
Курск. 

3. Лизать, облизывать что-л. Ка
зан., 1847. Ворон. 
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4. Мусолить, слюнявить что-л. И 
чего ты папироску смокчешь? Юго-
вост. Кубан., 1949-1951. 

5. То же, что смокотать (во 2-м 
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СМОКТЬШ!, м. Подколодный 
с м о к т ы ш . Фольк. Горностай. При
бежал гоностарь (горностай), спра
шивает: — Кто в рукавице? — Я 
мати-матуха, комар-пентюха..., а 
ты кто? — Я — подколодный смок
тыш. Слобод. Вят., Смирнов. 

1. СМОЛ, м. 1. Перемалывание 
(зерна и т.п.). Даль. 

2. Слой тины на дне озера. Вол
хов, Ильмень, 1939. 

2. СМОЛ, м. ~ Сидеть смол. 
Заниматься выгонкой смолы. Юго-
зап. Сиб„ 1930. Новосиб., Иркут. 

С м о л а , ж. 1. В сочетаниях. 0 Го
лая СМОЛЗ. Смолистая внутренняя 
часть соснового бревна (без боло-
ни), идущая на постройки. В ста
рину, вспоминают старики, стро
или из вековых, срубленных на ме
сте постройки сосен. С них оббива
лась болонь (верхний, слабо затвер
девший слой древесины) и использо
валась лишь "голая смола" — серд
цевина. Матер, к иссл. по этн. рус
ского населения Евр. части СССР, 
1960. 0 Котельная с м о л а . Деше
вая, идущая для смоления лодок, 
смола. Азов., 1886. 0 Смола-деготь. 
Смола, полученная из смеси сос
новой и березовой древесины. Се
вер., Бурнашев. 0 Смола-живучка. 
Смола живица. Бурнашев. 0 Шев-
ская смола\ То же, что котель
ная смола. Азов., 1886. ~ Кипучая 
смоли. О большом количестве де
тей в семье. В избе-то у их ка
кая смола кипучая. Ветл. Костром., 
1908. Смола липучая. Надоедливый, 

докучливый, неотвязный человек. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Яросл. До 
отстань ты от меня, смола липу
чая. Лит.ССР. 

2. Деготь. Телегу мазали смолой, не 
помажешь, то ревет на разны голо
са. Пинеж, Арх., 1968. 0 Березовая 
смола . Густой деготь. Даль. 

3. Смолистые дрова, лучина, бере
ста, корни хвойных деревьев и т.п., 
идущие для выгонки дегтя, освеще
ния при лучении рыбы и т.п. Твер., 
1844. Новг. п С м о л ы , мн. Калуж., 
1932. 

4. Черная жидкость, похожая на 
смолу, выпускаемая кузнечиком. 
Конек, конек (кузнечик), дай смолы, 
а то голову оторву, в котел бошкой 
посажу. Р. Урал, 1976. 

5. Вонючая с м о л а . Растение 
Теш1а Азза-ГоеИйа Ь., сем. зонтич
ных; смолоносница. Анненков. 

6. О табаке. Яросл., 1939. 
С м о л а т ь , сов., перех. Сломать, 

повредить что-л. Цвет-то мой не 
смолой совсем, я его берегу. Пинеж. 
Арх., 1975. 

С м о л а ч и в а н и е , ср. Объ
единение нескольких семей для 
совместной молотьбы. Пречист. 
Яросл., 1990. 

С м о л а ч и в а т ь , несов., смо
лотить, сов.; перех. 1. Несов. Не 
работать, праздно проводить вре
мя во время молотьбы. Вторая бри
гада сегодня смолачивает. Некрас. 
Яросл., 1990. 

2. Сов. Быстро съесть большое ко
личество чего-л. В миг целого цы
пленка смолотил. Нижегор., 1840. 
Им молодым, что не дай, все смо-
лотют. Тул. Твер. Как скоро смоло
тил. Влад. Сам мясо-то смолотил. 
Арх. 
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3. Сов. Украсть что-л. Тул., 1969. 
4. Сов. Условиться, договориться о 

чем-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
СмОЛЙЧИВаТЬСЯ, несов.; смо-

лотйться, сов. 1. Несов. Устанавли
вать рабочий ритм во время мо
лотьбы цепами, поочередно рит
мично ударять цепами. Смолачи
ваться — чтоб все было по череду, 
не ладют несколько человек — не 
смолачиваются в лад при молотьбе. 
Калин., 1972. О С м о л а ч и в а т ь с я с 
кем-л. Мы с тобой смолачиваемся. 
Калин., 1972. 

2. Несов. Молотить, объединив
шись несколькими семьями; объ
единяться для совместной молоть
бы. Соседи вмести смолачивались. 
Моск. Моск., 1901. Калин., Яросл. 
Смолачиваться — молотить арте
лью. Хабар. 

3. Сов. СОЙТИСЬ, подружиться. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

4. Несов. Сбиваться в ком (о зерне 
при молотьбе). Сырое зерно в ком 
смолачивается. Некрасов. Яросл., 
1990. 

5. Несов. Осыпаться (о зернах 
хлебных злаков). Рожь начинает 
смолачиваться — все зерна уже вы
пали. Сухая рожь быстро смолачи
вается. Пора жать, рожь уже смо
лачивается. Калин., 1972. 

СМОЛВ, м. Нечаянно сказанное, 
то, чего не следовало говорить. Мо
шенник за смолв, за смолвку с меня 
срыву (взятку) взял. Даль. 

СМОЛВИНЫ, мн. Пирушка в до
ме невесты, на которую пригла
шались жених и его родственни
ки перед свадьбой. Смолвины как 
праздник; приезжают отец, мать, 
батьки, матки, подружки невесты, 
собиралась молодежь с невестиной 

деревни — пели жалобные песни, 
невеста плакала. В смолвины да
рила чулкам, жениху дянки, свекро
ви — на кофту. Печор. Пек., 1948. 

СМОЛВИТЬ, сов., перех. Вымол
вить, произнести, сказать что-л. 
Что, бишь я тебе смолвил давеча? 
Молог., Пошех. Яросл., 1853. Сев.-
Двин. 0 Слово (словцо) с м о л в и т ь . 
Фольк. Благослови мне государь сло
во смолвить. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг. Словцо смолвила не смол-
вила. КАССР. 

СМОЛВИТЬСЯ, сов. Сговорить
ся, заключить соглашение о браке 
(о родителях жениха и невесты). 
Сговорились, смолвились, по рукам 
сватья ударили (песня). Галич. Ко
стром., 1975. 

СмблВКЭ, ж. То же, что смолв. 
Даль. 

СмОЛеВЗТЬ, несов., неперех. 
Заготавливать смолье, смолистые 
дрова. По осени смолевать надо, 
вот и шли всей семьей, мужики пни 
вырывали, а бабы щепали. Кабан. 
Бурят. АССР, 1989. 

СмОЛёВКа, ж. 1. Смолистая 
доска. Даль. 

2. Просмоленная веревка. Холмог. 
Арх., 1907. Свердл. 

С м о л ё в Ы Й , ая , ое. 1. Со
держащий смолу, смолистый. Хол
мог. Арх., 1907. Смолевые бревна. 
Арх. Яросл., Юго-зап. Сиб. А в чу
вал подкладывают смолевые лучин
ки. Омск. А это возьмут смолевой 
пень, расщеплют и смоляки полу
чают. Новосиб. Ездили прирубили 
и делали лучины смолевые. Крас-
нояр. Смолевые дрова. Иркут. Ши
шек смолевых наколют, нарубят и 
жгут. Амур. Сиб. 0 С м о л е в ы й 
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корень. Лучины из нижней смо
листой части дерева, используемые 
для освещения избы. В горнуш
ке смолевый корень жгли и осве
щались. Тунк. Бурят.АССР, 1968. 
О С м о л е в а я вода. Вода с добавле
нием смолы, используемая как ле
карственное средство. Смолевая во
да есть у вас? А я смолокурил. — Бе
ри сколь хошь. Вместо йоду была 
ей та вода. Южн. Краснояр, 1967. 
|| Из смолистых бревен (о построй
ке). Дом у меня хороший — смоле
вый. Иван. 

2. Подвергшийся смолению, про
смоленный. Холмог. Арх., 1907. 

3. Крепкий, здоровый, выносли
вый (о человеке). Ему только на 
мельнице и жить, мужик смолевый. 
Покр. Влад., 1910. || С м о л е в ы е зу
бы. О зубах лошади, оставшихся 
в хорошем состоянии, несмотря на 
возраст. Бурнашев. 

Смоленик и смоленнйк, 
м. 1. Смоленик . Сборщик смо
лы — живицы. Такие ставят под
сочки, чтобы смола текла, потом 
ходят смоленики, собирают. Тихв. 
Ленингр., 1989. 

2. Смоленнйк . Сосна, из которой 
получают смолу — живицу. Смо
леннйк — это сосна, смолистое де
рево. Медвежьегор. КАССР, 1970. 

3. Смоленнйк . Белый гриб, боро
вик. Смоленнйк — у его в исподе 
желто, а так бурой, ножка толста, 
и их сушат. Пинеж. Арх., 1963. 

4. С м о л е н и к . О крепком, здоро
вом человеке. Ой, как смоленик за
смоленный, ничего не боится. Мед
вежьегор. КАССР, 1970. 

СмОЛеНЙНЭ, ж., собир. Смоли
стые дрова, щепки, корни, ветки и 
т.п.; смолье. Даль. 

С м о л ё н к а , ж. 1. Брусок для 
правки косы в виде дощечки, па
лочки, покрытой смолой с песком. 
Р. Урал, 1976. 

2. Выгоревшее от искры парово
за место рядом с железнодорож
ным полотном. Рядом с железно
дорожным полотном-то смолёнка. 
Р. Урал, 1976. 

3. Кринка, обтянутая берестой. 
Шуйск. Влад., 1854. 

Смоленнйк. См. Смоленик. 
С м о л ё н о е , ср. Ласковое обра

щение к ребенку. Ой, мое смоленое. 
Енот. Астрах., 1854. 

Смоленский, ая, ое. 
1. С м о л е н с к а я плодовитка. Сорт 
плоских полосатых яблок из рус
ских северных. Анненков. 

2. Дуб с м о л е н с к и й . В загадке: 
На горе горенской Стоит дуб смо
ленский, Листки чемодански, когти 
дьявольски (репейник). Садовников. 

С м о л ё н ы й , ая , ое. 1. Обо
жженный, поврежденный огнем (о 
кожном покрове). Лицо у него смо
леное, на пожаре обсмолил. Руд-
нян. Смол., 1982. || Очищенный ог
нем от волосяного покрова, опален
ный (о птице, свиной туше). Смо
леная свиная туша. Обоян. Курск., 
1855. Краснодар. || Смоленое, ср., 
в знач. сущ. О чем-л. обожженном, 
подпаленном. Что-то горит, смоле
ным пахнет. Руднян. Смол., 1982. 

2. Крепкий, здоровый (о челове
ке). Он вон какой смоленый, не из
живешь. Яросл., 1926. Здоровый он 
еще старик, смоленый. Яросл. 

3. С м о л ё н а я , ж., в знач. сущ. О 
девушке, которую опозорили, вы
мазав смолой, дегтем ворота. Кото-
ра девка' и хороша да смолена, к ей 
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сват не пойдет. Мошков. Новосиб., 
1970. 

С м о л ё н ь е , ср. Лучина для 
освещения. Которые, смолёнье на
рубят, жгут его, светло сидеть с 
ним, вяжут с ним. Баргузин. Бу-
рят.АССР, 1989. 

С м о л ё ш к и , мн. Смолистые 
дрова. Смолешками у нас чурочки 
сосновые зовут. Смолёшки быстро 
сгорают. Омск., 1993. 

С м о л е Й , ж. Праздник Смолен
ской иконы Божьей Матери, отме
чаемый 10 августа (по ст. ст. 28 
июля). Грайвор. Курск., 1897. 

Смблжен и смблжень, м. 
Брюхоногий моллюск, лишенный 
раковины; слизень, сэ Смблжен . 
Если смолжня потрогаешь, то он 
свои рога уберет. Покр. Влад., 1910. 
=> Смблжень. Смолжень, смол-
жень, выпусти рога, дам конец пи
рога. Червяк склизкий, маленький на 
грибах — смолжень. Голый слизень 
бывает на капусте — это смол
жень. Калин., 1972. 

СМОЛЙВО, ср. Смолистое сосно
вое бревно. Кем. Арх., 1910. 

СМОЛЙВЫЙ, ая, ое. Содержа
щий смолу, смолистый. Дрова сос
новые они смоливые. Пинеж. Арх., 
1960. Смоливые дрова лиля(я1), сера 
выпряглась, показалась. Арх. Елка 
не смоливая. КАССР. Шишки смоли
вые носили — смолянки, для света, 
для тепла. Амур. || Просмоленный. 
Столбы ставят смоливый. Верхне-
тоем. Арх., 1963-1965. 

~ Смоливая хайка. Бранное вы
ражение. Ой ты, смоливая ты хай
ка. Вельск. Арх., 1957. 

СМОЛЙНЭ, ж. 1. Смолистое по
лено, шишка, лучина, щепка (ис
пользуемые для растопки печей, 

лучения рыбы, перегонки смолы). 
са Смолина . Беломор., 1952. Смо
лину надо взять лучить рыбу. Арх. 
Смолина попалась — надо ее при
брать на лучину. Перм. Раньше лу
чину жгли, смолину — щепка смоли
ста. Беломор. сэ С м о л и н а . Смо
лину берут с собою в море на кар
бас и настругав ее разводят огонь. 
Арх., 1847. Север, сз [Удар.?]. При
камье, Серебренников, нач. XX в. 
• Смолина . Сосновая палка. Те
перь у меня добрая смолина будет. 
Зап. Брян., 1957. 

2. Крепкое смолистое дерево 
(обычно сосна). Сосна добрая все 
смолина, сосна боровая. Смол., 1914. 
|| Смолина . Высохшее на кор
ню смолистое дерево. Смолины-те 
хорошо горят. Верхнетоем. Арх., 
1963-1965. 

3. [Удар.?]. Прозвище человека, 
который в "драке увязчив". Дмит
ров. Орл., Добровольский, 1905. 

Смолйнка, ж. 1. Смолйнка. 
То же, что смолина (в 1-м знач.). По
ложат сперва смолинки, разожгут 
их, и дерева горят хорошо. Южн. 
Краснояр., 1967. Русска печь, сбо
ку сделаешь каминок, смолинки ту
да кладешь. Амур. 

2. Смолистая лучина, используе
мая для освещения. Раньче смолин-
ку у очага поставишь, и сети вя
жешь. Смолинки жгли — светло бы
ло. Кабан. Бурят.АССР, 1989. Вече-
ровали со смолинками. Омск. 

СмОЛЙНОЧКа, ж. 1. Уменьш,-
ласк. к смолина (в 1-м знач.). Смо
линочка, смолье, смоль у лесины раз
горается. Южн. Краснояр., 1967. 
• Смолистая щепка, щепа. Смоли-
ночки сложу и на печечку, потом 
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быстро ими печку разожгу. Кара-
туз. Краснояр., 1988. 

2. Уменьш.-ласк. к смолинка (во 
2-м знач.). Смолиночку запалишь и 
так весь вечер просидишь с ей. Ка
бан. Бурят. АССР, 1989. 

СМОЛЙНЫЙ, ая, ое. Содер
жащий смолу, смолистый. Турин. 
Свердл., 1998. 

СМОЛИСТЫЙ, ая, ое. Смолис
тые зубы. Желтые зубы старой ло
шади. У ей (лошади) уж смолистые 
зубы- Соль-Илецк. Чкал., 1955. 

СМОЛИТВИТЬ, сов., неперех. [?]. 
Дать имя младенцу. Слов. карт. 
ИРЯЗ, серед. XIX в. 

1. СМОЛИТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Держа над ог
нем, обжигать волосяной' покров, 
пух; палить (поросенка, птиц и т.п.). 
Не до поросят свинье, коли са
мое смолят. Южн., Зап. Даль. Сви
нью хвалют, а под хвостом палют. 
Будем смолить поросенка соломой. 
Смол. Брян., Эст.ССР, Латв.ССР, 
Лит.ССР, Краснодар., Курск. "Па
лить, жечь". Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
|| Палить, жечь что-л. вонючее, 
смрадное. Южн., Зап., Даль. 

2. Смолить. Сильно пригревать, 
припекать (о солнце). Во как сильно 
солнце смолит. Зап. Брян., 1957. 

3. Перех. Повреждать огнем, об
жигать, опаливать что-л. Смолишь 
кафтан. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

4. Окуривать дымом от комаров. 
На супрядках у нас девки пряли, а 
парни рядом смолили. Омск., 1993. 

5. Перех. Курить (табак, папиросы 
и т.п.). Иван., 1931. Одну за другой 
смолит папиросы. Смол. Лит.ССР, 
Латв.ССР, Эст.ССР. 

6. Неперех. Быстро идти, бежать. 
Кто-то смолит по дороге. Руднян. 

Смол., 1982, 
7. Перех., безл. Об испарениях, ту

мане над водой при ледоставе. Реку 
смолит. Обл., Наумов, 1874. 

~ Лен смолить. Ломать шею при 
падении на голову. Косыгин. Ир-
кут., 1967. Смолить булды. Ничего 
не делать, бездельничать. Скольки 
ты будешь булды смолить? Большой 
уж, ничего не делаешь. Дон., 1975. 

2. СМОЛИТЬ, сов., перех. и непе
рех. Вымолить прощение грехов, 
помолиться. Даль. Всех богов смоли
ли. Бурмакин. Яросл., 1990. 

СМОЛИТЬСЯ, сов. Взмолиться. 
Смолился он Михаиле Потыку Ива
новичу: Михаила Потык ты Ивано
вич! Ты оставь меня царя, да нунь 
в живности. Олон., Гильфердинг, 
Змея ему да тут смолиласи. Пудож. 
КАССР 

СМОЛЙЦЭ, ж. Древесная смола. 
Смол., 1914. Элю смолица липуча. 
Арх. 

СМОЛИЧКЭ, ж. Ласк. То же, что 
смолина (в 1-м знач.). Русска печь, 
сбоку каминок, смолички закладыва
ют, и свет горит. Амур., 1983. 

С м о л к а , ж. 1. Сосна, использу
емая для взятия смолы — живицы. 
Южн. Горьк., 1969. 

2. То же, что смола (в 4-м знач.). 
Подержишь его (кузнечика) и смол
ка остается. Пинеж. Арх., 1973. 
|| Кузнечик. Смолка, прыгает она. 
Бывало говорили: — Смолка, смол
ка, дай смолы. Она и даст. Пинеж. 
Арх., 1973. 

3. Растение А$реш1а 1тс1опа I-., 
сем. маренных; ясменник красиль
ный. Тамб., Анненков. 

4. Смолка трава. Растение 
ЕрПоЬшт апдизШоИит Ь., сем. кип
рейных; Иван-чай. Анненков. 
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5. Табак. Шуйск. Влад., 1912. 
Иван. 

Смоллйвый, ая, ое. смоля
ной, смолистый. Смолливая елка. 
Пек., Смол., 1902. Накладут рядок 
смолливых палок и щепок. Ленингр. 
Полено смолливо, колоть порато 
тяжело, по сердцу ударить надь. 
Арх. 

СМОЛНИК, м. Смолокур. Шенк. 
Арх., 1854. 

СМОЛОВЭТЫЙ, ая, ое. Смо
ляной, смолистый (о дровах, пнях, 
щепках и т.п.). Пеньки смоловатые 
доставили и жгли. Сыктывд. Ко
ми АССР, 1968. Стали добывать 
смолье, пень выкапывают, исколют 
его, оно смоловато, огонь делают. 
Омск. 

С м о л б в К Э , ж. 1. Большой гор
шок, корчага. Кинеш. Костром., 
1846. • "Чугун, корчага, в кото
рой сидят корчажный доготь, под
ручный воровской промысел лесни
ков". Костром., Даль. 

2. Просмоленная рыбацкая корзи
на. Дон., 1929. 

3. Растение сем. гвоздичных; смол
ка, смолевка. Анненков. 

СМОЛ6ВЫЙ, ая, ое. Смоля
ной, смолистый (о дровах, пнях 
и т.п.). Дошли до смолова пня .. 
Козел боднул в перь, не мог ог
ня добыть (сказка). Котельн. Вят., 
1896. Новг. Старинный лес смоло-
вой. Твер. Нет фонаря, дак каку-
то смолину зажгут да и смоловый 
пень. Перм. Бросают смоловы ще
почки туда, щепочки загорят. Ке-
мер. || СМОЛОВЫЙ уголь. Уголь, 
получаемый при смолокурении из 
сосновых пней. Калуж., 1931. 

СМОЛОДЙ, нареч. С молодых 
лет; в молодые годы, со Смолода. 

Смолода мучаешься, не в моготе 
живешь. Сыктывд. Коми АССР, 
1968. Волог. сэ Смолода. я 
смолода-то много проехал. Аннин. 
Ворон., 1949. У него смолода порок 
сердца. Ворон. Ряз. Я смолода тка
ла. Перм. Р. Урал, Новосиб., Омск. 
Отец смолода косил горбушей. Том. 

С м о л б д и , нареч. То же, что 
смолода. Он смолоди рыбак. Пинеж. 
Арх., 1960. 

СМОЛОДЙТЬСЯ, сов. Сквасить
ся (о молоке). Молоко смолодилось. 
Ветл. Костром., 1924. 

С м б л О Ж е н Ь , м. То же, что 
смолжен. Смоложень — слизень. 
Смоложень на грибе. Калин., 1972. 

СмОЛОКурка, ж. Смолокурня 
Урал, Бажов. Такого зеленого дегтя 
и в аптеке не бывает, какой полу
чился в твоей смолокурке. Свердл 
Ряз. Мещера. 

СМОЛОКУРНИК, м. 1. Смоло
кур. Смолокурник развозил смолу. 
Забайкалье, 1980. 

2. Смолокурня. Теперь вместо 
смолокурника изба поставлена. За
байкалье, 1980. 

3. Печка для выгонки смолы. Надо 
достать кирпич да починить смо
локурник. Забайкалье, 1980. 

СМОЛОСЭД, м. Смолокур. Даль. 
СМОЛОСИД, м. Смолокур. Даль. 
СМОЛОСЙДНЯ, ж. Смолокурня. 

Даль. 
Смолосный, ая, ое. Смо-

лбеное масло. [Знач.?]. Брейтов. 
Яросл., 1990. 

СМОЛОСТЬ, ж. 1. Коровье вы
мя. Камч., 1810. Кто-то корову уку
сил за смолость, и теперя не да
ется доиться. По смолости вид
но, что корова добрая. Забайкалье. 
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Бурят.АССР, Краснояр, Енис, Ке-
мер., Алт. Моя-то ведерница, хо-
рота корова, кака смолость висит. 
Новосиб. Тобол., Том., Сиб., Че-
ляб. Корова-то у нас така грязну
ля: каждый раз, когда пойду доить, 
смолость-ту мою. Перм. Вят., Во-
лог. 

2. Коровье вымя как пища. Ярен. 
Волог., 1847. Волог. Жареная смо
лость. Север., Вост. Перм., Челяб. 
Седня мы смолость жарили. Том. 
Тобол., Енис, Иркут. Смолость жа
рить можно, варить. Бурят.АССР. 
Забайкалье, Сиб. 

3. Употребляемые в пищу вну
тренности убойных животных (пе
чень, сердце, легкие и т.п.); ли
вер. Летось курицу зарубили, дак 
смолость-то шибко уж была жир
ная. Из лесу крибов нарубили да 
смолости-то положили, дак ка
кие сладкие пироги были. Соликам. 
Перм., 1973. 

4. Слизь с кровью. Смолости в 
норки [ноздри] пошли. Кемер., 1976. 

СмблОСЬ, ж. 1. То же, что смо
лость (в 1-м знач.). Тобол., Архив 
РГО. Сиб., 1928. Вят. 

2. То же, что смолость (во 2-м 
знач.). Соликам. Перм., 1853. Я 
страх люблю жарену смолось. Перм. 
Завтра у нас смолось будет. Волог. 
Север., Вост., Бурят.АССР. 

СмблОТ, м. Молотьба. Шенк. 
Арх., 1854. 

СмолОТёК, м. Место в бревне, 
дереве, где сочится смола; смолевое 
место. Даль. 

Смолотить. См. Смолачи
вать. 

Смолотйться. См. Смолачи
ваться. 

СМОЛОТЫ, МН. "Пловина моло
тильщиков, идущих по одну сто
рону выстилки, обычно четверо". 
Даль. 

1. СМОЛОТЬ, сов., перех. га 
С м о л о н ы й , прич. страд, прош. 
Смолотый (о зерне, крупе). Овес 
смолоный. Колом. Моск., 1952. Вол-
гогр. Зерно смолоно. Р. Урал. 

2. Смолбть. См. Смалывать. 
СМОЛОЧ&Й, м. Гриб Ьас1агшз 

уеИегеив Рг., молочай, подгруздень. 
Брейтов. Яросл., 1990. 

СМОЛОЧЙСТЫЙ, ая, ое. С боль
шим выменем (о корове). Холмог. 
Арх., 1907. 

СмбЛОЧЬ, ж. Коровье вымя. 
Арх., 1847. Сиб. 

СМОЛОЧЬ, сов., перех. Смолоть, 
перемолоть что-л. Ох, и мука те
перь пошла; ни спечь, ни столочь, 
ни смолочь. Новосиб., 1979. 

СМОЛОШНЫЙ, ая, ое. Дожд
ливый. В смолошный год много их 
медунок-то на покосах. Свердл., 
1998. 

СМОЛОЩЬ, ж. Коровье вымя. 
Придет (корова), а смолощь разду
тая хорошо. Баргузин. Бурят.АССР, 
1970. Бурят.АССР. 

С м о л у х а , ж. Растение Ьуспшз 
\двсапа Ъ., сем. гвоздичных; смолка 
клейкая. Олон., 1885-1898. 

СМОЛЧОК, м. 1. Тихий, небран
чливый человек. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. • Тихий, замкнутый, 
вызывающий недоверие человек. 
Смолчок никого не шевелит, ни с 
кем не говорит, а потом видим, что 
его не стало. Забайкалье, 1980. 

2. Фольк. Эпитет сверчка. Свер
чок — смолчок, сел на кочок, да в 
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дудочку заиграл (сказка). Кадн. Во-
лог., 1898. 

СМОЛЬ, ж. 1. Древесная смо
ла. Смоль растопилась на столбе. 
Покр. Влад., 1910. Смоль на дере
ве натуральная. Арх. Смолью пах
нет. Пек. Калуж. Если лесина на 
юг — мяндач, а если на север, смоль 
туда. Том. Одна-то смоль. Иркут. 
|| Черная смола (в отличие от свет
лой). Даль. 

2. Смолистое дерево, смолистая 
древесина. Дрова-то каке, сосно
вые — смоль, горят жарко. Юрьев. 
Влад., 1910. Выбираем смоль. Арх. 
• Спелая смолистая древесина. 
Болонь у дерева сверху, а даль
ше смоль. Южн. Краснояр., 1967. 
Свердл. 

3. Собир. Смолистые щепки, лучи
ны и т.п., используемые для осве
щения (при лучении рыбы). Чухл. 
Костром., 1820. Костром. 

4. Смоляная веревка. Волхов, Иль
мень, 1939. « Собир. Брали больше 
все смоль. Волхов, Ильмень, 1939. 

5. Деготь. Духовищ. Смол., 1853. 
6. О чем-л. черном, закопченном 

от горения смолы. Енис. Енис., 1906. 
|| Что-л. липкое, пачкающее; грязь. 
Смоль где-то уже успела на ру
ку подцепить. Кабан. Бурят.АССР, 
1989. 

7. О нахальном, навязчивом чело
веке. Руднян. Смол., 1981. 0 В сравн. 
Пристал, как смоль. Руднян. Смол., 
1981. 

С м о л ь ё , ср. 1. Собир. Хвойные 
смолистые деревья, смолистая дре
весина. Смолье — лес: в середке-
то одна конда. Верховин. Киров., 
1951. Леспромхоз смолье не сплав-
лят. Арх. Бревна хорошие — смолье 
како-то. Иван. Свердл., Южн. Урал. 
Смолье пилили. Краснояр. 

2. Смола. У нас смолье, серу гонят. 
Вельск. Арх., 1957. Коли я став
лю в сосновом лесе, то натираешь 
его (капкан) смольем. Южн. Урал. 
|| Сгусток смолы на дереве. Смо
лья на дереве много. Данил. Яросл., 
1990. 

3. Плохой березовый деготь, 
остатки выгонки с примесью смо
лы. Даль. 

СмоЛЬКа, ж. 1. Растение 
Ьуспшв уазсапа I.., сем. гвоздичных; 
смолка клейкая. Петрозав. Олон., 
1885-1898. 

2. Насекомое стрекоза. Каргоп. 
Олон., 1852. Олон. 

Смольнавка, ж. То же, что 
смольнушка. Смольнавки собираем, 
бересто — ето для разжижки, дро
ва разжигать'Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СМОЛЬНЙВЫЙ, ая, ое. Смоля
ной, смолистый (о дровах, пнях и 
т.п.). Надь заготовить смольнивы 
дрова. Пинеж. Арх., 1959. 

СМОЛЬНИК, м. 1. Смолокур. Ма
кар. Нижегор., Слов. карт. ИРЯЗ. 

2. Собир. То же, что смоль (в 3-м 
знач.). Владыч. Яросл., 1990. Перм., 
Слов. карт. ИРЯЗ. || Смолистое по
лено. Смолье из смольника делали, 
это такие смолистые полена. Пи
неж. Арх., 1976. 

3. Растение дрема. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. • То же, что смолька (в 
1-м знач.). Пек., Анненков. 

4. Растение АпзЮюсЫа С1ета1Шз 
I,., сем. кирказоновых; кирказон ло-
моносовидный. Анненков. 

— Доп. [Знач.?]. Смольники окаян
ные. Вельск. Арх., Меркурьев, 1957. 

СмОЛЬНИЦа, ж. 1. Место, где 
гонят смолу. Меленк. Влад., 1875. 

2 Зак. №4147 
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2. Посуда для смолы. Сольвыч. Во-
лог., 1862. 

3. Желтоватая едкая жидкость, 
получающаяся при смолокурении; 
побочный продукт смолокурения. 
Шенк. Арх., 1849. Это еще смоль-
ница пошла, а вот скоро пойдет 
смола. Даль. "Используемая для вы
мачивания обуви.. После вымочки 
обувь не пропускала воды и ноги 
оставались сухими". Арх., Медве
дев. Уледи в смольницу ложат, и они 
вымокнут и потом после дождя не 
размокают. Арх. 

4. Небольшой сосновый лес. Борок 
называется смольница. Елец. Арх., 
1950. Беломор, 

СМОЛЬНИЦКИЙ, м. Специаль
ный топор с длинной рукояткой для 
корчевки пней, используемых при 
перегонке смолы. Калуж., 1931. 

Смольнбй. См. Смольный. 
СмОАЬНушка, ж. Смолистая 

щепа для разжигания огня. Чей-то 
рано затоплять-то хочешь? — Да 
ето смольнушки лежат, я так при
готовила. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

С м б л ь н ы й , ая, ое и с м о л ь 
н б й , ая, бе. 1. Смоляной, смо
листый (о лесе, деревьях и т.п.). 
сэ Смольнбй . Смольной лес назы
вается — еяю красный лес. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. Одна палка смоль-
на и друга тоже смольна, вот и 
огонь получился. Том. сэ Смоль
ный. Потом привозют смольни 
дрова. Омск., 1972. 

2. Смольный. Подвергшийся 
смолению, просмоленный. И по
шел на смольных кораблях. Тотем. 
Волог., 1905. Смольная веревка, 
снасть. Волхов, Ильмень. Ниже-
гор. 

3. Смольная вода. То же, что 
смольница (в 3-м знач.). Шенк. Арх., 
1849. Печор. Порезы и ушибы у лю
дей лечат смазыванием смольной 
водой. Калуж. 

4. Смольная, ж., в знач. сущ. 
Место, где гонят смолу. Бурнашев. 
0 С м о л ь н а я избушка. Смолокур
ня. Волог., Арх., 1913. 0 Смольная 
яма. Яма для выгонки смолы, дегтя. 
Смольна яма, смолу гнали с смольно
го лесу, изо пня. Том., 1967. 

5. Смольный, м., в знач. сущ. То 
же, что смольницкий. Калуж., 1931. 

6. С м б л ь н ы й зуб. Старый, по
черневший зуб у лошади. Холмог. 
Арх., 1907. 

СМОЛЬНЯК, м. 1. Собир. Смолье. 
Даль. Арх., 1910. КАССР. Смолу го
нят из смольняка. Смольняк — это 
смолевое дерево, сосна. Краснояр. 
Слов. Акад. 1962 [разг.]. 

2. Боковое бревно, соединяющее 
скрепленные звенья плота в еди
ный плот (при лесосплаве). Смоль-
няки, восемь, с обоих сторон по 
четыре штуки; тяги. Южн. Урал, 
1968. 

3. Растение АпзЫосЫа С1ета1Шз 
Ь., сем. кирказоновых; кирказон ло-
моносовидный. Анненков. 

СМОЛЬЧЙК, м. 1. Крепкое, 
смолистое дерево. Сосна до
брая — смольчак, выросла на поле, 
смолы у ей боле, она и крепче, затой 
что росла в болоте. Смол., 1914. 

2. Хвойный лес. У нас все смоль
чак, лиственного, черного лесу мало. 
Даль. 

3. То же, что смолька (в 1-м знач.). 
Анненков. 

С м б л ь ч а т Ы Й , ая, ое. Смоли
стый, смолянистый. Даль. 
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Смольчужный, ая, ое. 
1. Смоляной, смолистый. Смольчуж
ный сук. Даль. 

2. Смольчужный промысел. 
[Знач.?]. Даль. 

СМОЛЬНИК, м. 1. Собир. Смо
лье, лес, идущие на выгонку смолы. 
Смольчуку в лесу набираем, корчуем 
смолевое перье да коренья. Даль. 

2. Смола. Даль. 
3. То же, что смолька (в 1-м знач.). 

Анненков. 
СМОЛЬЯ, ж. Смола. В лодке на 

корме была смолья. Омск., 1993. 
СмОЛЬЯК, м. Дымчатый топаз. 

Урал, 1896. 
СмОЛЮХв, ж. 1. Большой сос

новый пень. На смолюхе в празд
ники самовар, бывало, стоял. Иван. 
Иван., 1986. 

2. То же, что смоль (в 3-м знач.). 
Переслав. Яросл., 1990. 

СмОЛЮЧИК, м. Смолистая лу
чина, используемая для освещения. 
Вечеруем и сидим, и смолючики 
есть, пряли куделю. Омск., 1993. 

СмОЛЮШКа, ж. 1. То же, что 
смолина (в 1-м знач.). Разыщи по
больше смолюшек на разжижку. 
Смолюшка быстрей загорится. Ряз. 
Мещера, 1960. Смолюшки — эт вот 
сосна, или пень сосновый, его ко
лют на лучину, лучинки все смолой 
пропитаны, ими самовар разводили. 
Моск. На конце лодки донь, кладешь 
смолюшки. Амур. • Смолистая лу
чина, используемая для освещения. 
Не было лямпов, смолюшки токо. 
Смолюшки были — каросина не бы
ло. Зырян. Том., 1986. А смолюшки 
ярко горят, девоньки. Омск. || Смо
листые дрова. Пополам с берестом 
насадят смолюшки. Омск., 1993. 

2. Кринка. Целую смолюшку моло
ка выпил. Вичуг. Иван., 1930. 

СмоЛЯВКа, ж. 1. То же, что смо
лина (в 1-м знач.). Иди наруби мне 
смолявок сколько захочешь. Амур., 
1983. 

СМОЛЯВЫЙ, ая, ое. Смоля
ной, смолистый. Даль. Выкапывали 
пни смолевые, сосновые. Том. Том., 
1964. Дрова такие смолявые, сосно
вые. Омск. Шишки смолявы и камин 
наложишь и зажигаешь. Амур. 

СМОЛЯК, м. 1. Смолокур. Ка-
луж., 1934. Смоляк всю жизнь в лесу 
прожил. Забайкалье. 

2. Собир. Хвойный смолистый лес. 
Смоляк — это сосна, из его смолу 
гонят, пихта — из ее гонят спирт, 
пихтовое масло. Мариин. Кемер., 
1964. Кемер. || Смолистая древеси
на, непригодная для столярных ра
бот. Даль. 

3. Собир. Корни хвойных дере
вьев, смолистая кора, смолистое де
рево, полено и т.п., идущие на вы
гонку смолы, топливо, для осве
щения помещения и т.п. Набра
ли смоляков. Смол., 1958. Смоля-
ки не жги, оставь на растопку. 
Лит.ССР. Надо поколоть смоляки, 
положить на печку, пущай сохнут. 
Латв.ССР. Раньше топили смоляка-
ми, корень сосновый. Омск. Смолу 
специально из смоляков гнали. Ко
рень, это смоляки, который пень 
останется, там смолы много. Но-
восиб. Сосновый смоляк самый наи
лучший. Дерева понапрасну не губи
ли, а все больше пни смолевые, смо
ляки в ход шли и на смолье и на 
смолины (лучины). Краснояр. Рас
пилили смоляки на два бревна. Смо
ляк на смолье пойдет. Забайкалье. 
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|| Смолистые дрова. Смоляков на
возят, жгут, Омск., 1993. || Смо
листая сосновая лучина, использу
емая для освещения. Смоляки в из
бе жгли, когда темно становилось. 
А то смоляки были — пни смолевые 
ломали, рубили палочками, клали в 
лечку на шесток, разжигам и си
дим прядем повсенощно. Новосиб., 
1970. Светец был раньше железный, 
четыре рожка. Потом на шестке 
раскладешь смоляков, так и пряди. 
Том. Смоляки зажигали — сосно
вые, кедровые, чтобы светло было. 
Омск. • Небольшая щепка, предна
значенная для освещения. Кубан., 
1908. Парни на полу сидят, в шаш
ки играют, смоляки подкладывают, 
чтобы девкам прясть светлее бы
ло. Раньше все смоляками светели. 
Ирбейск. Краснояр. 

4. Смола-живица. Из сосны сок бе
жит — вот и называют смоляк. 
Амур., 1983. 

5. Деготь. Смоляка ведро. Борисо-
глеб. Тамб., 1814. 

6. Улей из хвойной, смолистой дре
весины. Даль. 

7. Собир. Просмоленные веревки. 
Волхов, Ильмень, 1939. || Верхняя 
смоленая тетива невода. На верех 
невода шел смоляк. Волхов, Иль
мень, 1939. Вверху невода веревка 
смоляк. Новг. 

8. Боровой или моховой торфяник, 
смолистый торф. Слов. карт. ИРЯЗ, 
1893. 

9. То же, что смольняк (во 2-м 
знач.). Гош же самый из дело
вой древесины, вот смоляки. Южн. 
Урал, 1968. 

10. Белый гриб, боровик. Сегодня 
за грибами ходила, смоляки гнилы 
все. Пинеж. Арх., 1959. 

11. Дымчатый кварц. Урал, 1858. 

СМОЛЯНИК, м. 1. Смолокур. 
Сев.-зап., 1974. 

2. Торговец смолой. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СМОЛЯНЙха, ж. Женщина, де
вушка, которую опозорили, вы
мазав ворота смолой, дегтем. 
Смоляниха-то честнее других себя 
ведет. Как ворота у нее высмолили, 
когда она в девушках была, так смо-
ляник[?)ой ее прозвали. Забайкалье, 
1980. 

СмоЛЯНЙца, ж. Рубашка, про
питанная смолой, дегтем, для но
шения рабочими, бурлаками летом, 
чтобы не заболеть заразной болез
нью. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СмоЛЯНКа, ж. 1. Смолокурен
ная печь. Ряз. Мещера, 1960. Смо
лянки называются такие печи, спе
циально смолу курят. КАССР. Урал. 

2. Бочка и т.п. для смолы, из-
под смолы. Шенк. Арх., Тихв. Новг., 
1852. Арх., Яросл., Пек., Твер., 
р. Урал. • Просмоленная бочка. 
Некрас. Яросл., 1990. 

3. Большая корчага, в которой си
дят деготь. Даль. 

4. Смола. Смолянкой смолят лод
ки. Р. Урал, 1976. 0 В сравн. За лето-
то так загорим в поле, что лица, 
как смолянки станут. Петров. Са-
рат., 1960. 

5. То же, что смолина (в 1-м знач.). 
Не то машину дров — плаху бы при
вез, на тое, на разжижку смолян
ку. Ряз. Ряз., 1960-1963. Дров накла
дешь, смолянок подкладешь. Потом 
смолянку одну поджигаешь. Шиш
ки смолистые носили — смолян
ки, для света, тепла. Амур. Горьк. 
• То же, что смолевый корень. Ко
гда не было карасину, добывали смо
леный корень и эту смолянку зажи
гали. Тунк. Бурят.АССР, 1968. || Мн. 
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Лучины для освещения. Смолянки 
зажжешь, и они горят, и им освеща
ется дом. Кабан. Бурят.АССР, 1989. 

6. То же, что смоленка (в 1-м 
знач.). Смолянка — песок с варом 
налепленный. Соль-Илецк. Чкал., 
1955. Косец пройдет, у него смолян
ка на поясу висит. Р. Урал. Смолян
ка — это дощечка намазана смо
лой, затрут песком, заместо брус
ка точили косу. Челяб. Источилась 
моя смолянка, одна деревяшка оста
лась. Куйбыш. Смолянки за голени
ща — и пошли на покос. Сарат. 
О Дернуть с м о л я н к о й . Притупи
лась, смолянкой дернул и опять ко
си. Соль-Илецк. Чкал., 1955. • Осе
лок. Орл., 1940-1950. 

7. Бита, бабка, залитая смолой (из-
за недостатка свинца). Даль. 

8. Толстая просмоленная веревка. 
Ростов. Яросл., 1990. 

9. Кадушка из древесины хвойных 
деревьев. Даль. 

10. Кринка. Моск. Моск., 1901. 
Смолянки — кринки такие есть 
и на литр, и на два, молоко ту
да наливают, квас. Моск. Корова 
по пять смолянок за раз надаивает. 
Яросл. Иван., Влад., Горьк. • Боль
шой горшок, корчага. Кинеш. Ко
стром., 1846. 

11. М. и ж. О смуглом человеке. 
Она совсем у тебя смолянка. Пет
ров. Яросл., 1990. Сашок весь в де
да — смолянка. Яросл. || О смуглой 
некрасивой женщине. Бел.оз. Новг., 
1908. 

12. Коврик, тряпка у порога. 
Свердл, 1965. 

13. Кавказская форель, обитаю
щая в озере Гокча; форель-бофрак. 
"У молокан с. Надеждино бофрак 
называется смолянкой". Берг, Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

14. Крыса. Смол., 1902. 
15. Гриб сыроежка. Влад., Даль. 
16. То же, что смолька (в 1-м 

знач.). Анненков. Опоч. Пек., 1902-
1904. Смолянка — запаривают и го
рячим отваром полощут во рту при 
зубной боли. Тобол, сэ Мн. Опоч. 
Пек., 1852. 0 С м о л я н к а крас
ная. "ДЛЯ женщин, когда на пла
тье не бывает". Тобол., Скалозубов, 
1913. 0 С м о л я н к а белая. Растение 
ЗПепе пикапе Ь„ сем. гвоздичных; 
смолевка поникшая. Анненков. "От 
белой грыжи у женщин и мужчин". 
Турин. Тобол., Скалозубов, 1913. 

17. Растение Уегошса ктднЪИа Ь., 
сем. норичниковых; вероника длин
нолистная. "От поноса". Нижнеуд. 
Иркут., Виноградов, 1918. 

СМОЛЯННЙК, м. Белый гриб, 
боровик. Белый гриб у нас зовут 
смолянник. Пинеж. Арх., 1959. 

Смолянбй, ая, бе и смоля-
НЫЙ, ая, ое. 1. Смолянбй завод. 
Устройство для смоления сетей, со
стоящее из котла, жома, ворота и 
лотка. Пек., 1912-1914. 

2. С м о л я н ы й . Смоленый, про
смоленный. Сети смоляные. Иль
мень Новг., 1949. Брян. сз СмО-
лянбй . Слов. Акад. 1962. 

3. С м о л я н а я трава. Растение 
СаНигл араппе I,., сем. марен
ных; подмаренник цепкий, лепчица. 
Астрах., Анненков. 

~ Смоляная лавка. О чем-л. 
привлекательном, притягивающем 
к себе, вызывающем интерес, вни
мание. У тебя смоляная лавка, 
кто приедет, как прилипнет. Брян., 
1972. Хайло смолянбе. Бранное вы
ражение. Ой, хайло ты смоляное! 
Вельск. Арх., 1957. 
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СмоЛЯНОЧКа, ж. Ласк. Сосно
вое полено. Дай смоляночку подбро
шу — говорят, когда в печь дров 
подкладывают. Гавр.-Ямск. Яросл., 
1990. || Смолистая сосновая лучина, 
используемая для освещения. Смо-
ляночки вставишь в угол и сидишь 
что-нибудь делаешь. Асинов. Том., 
1964. 

СМОЛЯНУТЬ, сов., перех. 1. Уда
рить, хлестнуть чем-л. гибким. 
СмолянуТЬ чем-л. Як смоля-
нет хлопец девку жидчиною (пру
том) — ажно заплакала. Смол., 
1914. 

2. Выстрелить (из ружья). С м о -
лянуть с чего-л. Смолянуть с ру
жья. Зап. Курск., 1971. 

Смоляный. См. Смоляной. 
СмОЛЙр, м. Смолильщик. Коно

патчики, они же и смоляры. Даль. 
СмОЛЯрка, ж. То же, что смо-

лина (в 1-м знач.). В русской пе
чи были камины, в них клали смо-
лярки, зажигали и освещали комна
ту. Наберешь смолярок, наложишь 
в камин — вот тебе и освещение. 
Амур., 1983. 

СмОЛЯрнИК, м. Смолокур. 
Олон., 1901. 

СМОЛИСТЫЙ, ая , ое. Смоли
стый. Кокчетав., 1961. 

СмОЛЯТИНа, ж. Что-л. паленое, 
пахнущее гарью. А что это так 
смолятиной пахнет? Усть-Лабин. 
Краснодар., 1965. 

СмОЛЯСТЫЙ, ая, ое. Смоли
стый. Кокчетав., 1961. 

СМОЛЯЧКЭ, ж. Девушка, кото
рую опозорили, вымазав смолой, 
дегтем ворота. За ею сватов мно
го было, а как спознают — смо-
лячка — ну и обшибутся, конечно, 

враз заворот делают. Черепан. Но-
восиб., 1979. 

СмОЛЯЧбК, м. Ласк. Смолистая 
сосновая лучина, используемая для 
освещения. А каки смолячки? Из 
сосны. Крив. Том., 1964. Смолячки 
зажжешь и прядешь опять. Ново-
сиб. 

Смоляшинский, ая, ое. 
Фольк. Относящийся к городу Смо-
ляшину. Как там мужики да смоля-
шинсхи.. Они говорят таковы сло
ва: — Под нашим городом Смоляши-
ным стоит сила несметная. Пудож. 
Олон., Рыбников. 

СмОЛЯШКЭ, ж. То же, что смо-
лина (в 1-м знач.). Лодка, на нее 
козу железну, на козу-то смоляш
ки ложили и поджигали. Жигал. Ир-
кут., 1963. В очагах смоляшки то
пили, придешь, бывало, кружева вя
жешь. Тогда смоляшки надо найти 
и зежечь. Амур. 

С м б м з и Т Ь , сов., перех. Ута
щить, украсть что-л. Волог., 1883— 
1889. 

СМОМНИТЬ, сов., перех. Съесть 
что-л. быстро, с жадностью. Етот 
смомнил. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СМОМНИТЬ, несов., перех. 
1. С м б м н и т ь . Трепать лен. Арх. 
Арх., 1929. Лен сушим и колотим, 
а потом трепалом на колодке смо-
мним. Арх. 

2. С м о м н й т ь . Быстро и чисто 
собирать ягоды. Весьегон. Калин., 
1957. 

3. С м о м н й т ь . Мыть пол, натирая 
его песком. Весьегон. Калин., 1957. 

4. С м о м н й т ь . Торопливо делать 
что-л., ходить взад-вперед, суетить
ся. Не смомнйть перед глазами. 
Усть-Цилем. Коми АССР, 1972. 



1. Сморг 39 

СМОНИТЬСЯ, сов. и несов. 
1. Сов. Растрепаться, разлохматить
ся (о волосах). Волосы смонились. 
Пинеж. Арх., 1961. 

2. Несов. Приходить в негодность, 
растрепываться (о ткани). Сукно 
сменится. Лодейноп. Олон., 1885-
1898. 

Смонкбй, ая, бе. С толстой 
трестой, легко обрабатывающийся 
(о льне). Который лен потолще, 
тот смонкой, тоненький, так не 
смонкой. Иной лен тоненький, как 
ниточка, он не смонкой — худо 
мять его. Пинеж. Арх., 1962. 

СмОНуЛКЭ, ж. Верхняя часть 
мялки. Луж. Петерб., 1871. — Ср. 
Навершйнка. 

СмОНуТЬ, яесов., перех. 1. Тре
пать лен. Пинеж. Арх., 1961. По
том будем смонуть [лен], что
бы косица выскочила. Арх. Наут
ро обомнем, потом смонуть начнем. 
Новг. О С м о н у т ь на колодке. Ко
нопле на мялке перво пять надо, а 
потом смонуть на колодке деревян
ной. Пинеж. Арх., 1961. Потом лен-
от высколотят, смонут на колодке. 
Арх. 

2 Отрывать головки льна от стеб
лей. Новг., Пек., Даль. Все головки у 
има кто-то смонул. Калин. 

3. Сдирать листья с ветки, ведя 
по ней пальцами. Смонуть ветку. 
Новг., Пек., Даль. Олон., Арх. Вче-
х смонула пачу (белую иву). Пе-
чор. Калин. || Обрывать стручки 
гороха. Смонуть горох. Сонк. Ка-
•ян., 1972. • "Счищать пальцами 
шля охватив ладонью с чего-нибудь 
тонкого, напр. с палочки, прути
ка, стебля растения, находящуюся 
•а них влажность или нечистоту". 

Тихв. Новг., Бердников, 1854. — Ср. 
С м о к т а т ь . 

4. Собирать ягоды горстями. Смо
нуть ягоды. Вытегор. Олон., 1896. 
Смонуть брусницу. Олон. || Соби
рать ягоды специальным приспо
соблением. С м о н у т ь чем-л. Смо
нут этой гребенкой. Пинеж. Арх., 
1961. 

5. Мыть пол, натирая его песком 
или голиком. Смоните пол-то бе
лее. Черепов. Новг., 1910. У них хо
рошо смонут пол. Полы сама смо
нула. Калин. Пол у нее белой, так 
смонет дак. Волог. • Тереть, шар
кать (пол). Черепов. Новг., 1893. 

6. Скрести, тереть для облегчения 
зуда; чесать (руку, ногу и т.п.). Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Смонет сидит 
да руки. Волог. 

7. Неперех. Шаркать ногами. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 0 Смонуть 
ногами. Не смони ты ногами, под
нимай их выше. Калин., 1972. 

8. Неперех. Гореть, пылать. Далеко 
из озера-то волочи, как почало смо
нуть. Каргоп. Арх., 1971. 

СМОНУТЬСЯ, несов. 1. Чесать 
свое тело, какую-л. его часть; че
саться. Олон., 1885-1898. 

2. Париться в бане. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. • Парясь в бане, 
тереться веником. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СмОНЬГатьСЯ, сов. Стереться, 
сноситься (об обуви). Резина долго 
стоит, а кожа быстро смоньгает-
ся. Пинеж. Арх., 1962 

С м о р а к , м. Дым, чад. Не разлей 
молоко-то, а то смораку наделаешь. 
Иркут., 1970. 

1. С м о р г , междом. 1. Звуко-
подр. Употребляется для обозначе
ния звука, производимого шмыгаю-
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щим носом. Что ты все носом сморг 
да сморг? Руднян. Смол., 1980. 

2. Звукоподр. Употребляется для 
обозначения резкого, короткого 
звука. Я заткну бутылку, сморг — и 
пробку вырвет. Смол., 1939-1956. 

3. Глаг. междом. Употребляется 
для обозначения быстрого резкого 
движения. Корова опять дошла до 
дырки, да сморг в бульбу. Ен сморг 
у меня веревку с рук. Смол., 1939-
1956. 

2. СмОрГ, м. Насморк. Сморг 
одолел — не лродгохнешь. Краснояр. 
Енис, 1904. 

СморГЭСЙТЬ, сов., перех. "Со
врать, не поняв, спутать, пустить 
вздорную молву". Осташк. Твер., 
Карпов, 1855. Твер. 

СмбрГ&ТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Сморкать нос, смор
каться, сэ Сморгать . Великолукск. 
Пек., 1852. Зап. || С м о р г а т ь но
сом. Шмыгать носом. Хватит но
сом сморгать, выйди за дверь да вы
сморкайся. Руднян. Смол., 1980. 

2. Сморгать , перех. Делать 
что-л., издавая скрипящие, скре
жещущие звуки. В одиночку смуры
жит дрова, сморгает и сморгает. 
Руднян. Смол., 1982. 

3. Перех. С м о р г а т ь лен. Чесать 
лен. Сморгают лен, потом прядут. 
Чулым. Новосиб,, 1979. 

4. Сморгать , перех. Дергать, тя
нуть рывками. Зимин. Иркут., 1962. 

5. Устранять шероховатости ве
ревок и т.п. путем перетягива
ния их через деревянный крюк, 
вбитый в стену, сэ С м о р г а т ь . 
Руднян. Смол., 1980. • "Передер
гивать". Смол., Шестаков, 1853. 
|| С м о р г а т ь . Тереть. Зап., Даль. 

6. С м о р г а т ь чем-л. Быстро про
тягивать нитку с иголкой при ши
тье вручную. Портной усиленно 
сморгал ниткой при шитье. Трубч. 
Брян., 1938. 0 С м о р г а т ь игол
кой. Быстро шить вручную. Здоро
во, брат, ты сморгаешь иголкой! 
Трубч. Брян,, 1938. || Перех. Вы
дергивать наметку из ткани. Трубч. 
Брян., 1938. 

7. Сморгать , сов., перех. Смочь, 
осилить, суметь сделать что-л. Я 
свой-то оброк сморгал кое-как, а 
за людей-то не знаю. Судог. Влад, 
1851. 

С м о р г а т ь , сов., перех. Увидеть 
кого-, что-л. Где-то я его тут смор
гал. Амур., 1983. 

СмбргатЬСЯ, несов. 1. Поры
ваться, намереваться делать что-л., 
идти куда-л. С неопр. формой глаг. 
Не чуть было, чтоб сморгались 
итить. Смол., 1914. 

2. Фольк. Волноваться, беспоко
иться из-за чего-л. Не дергайся, не 
сморгайся, лютый; не твой мне сын 
купил, не твой расканалья (песня). 
Смол., 1890. 

СморгЙЛЬ, глаг. междом. Упо
требляется по знач. глаг. сбросить. 
Ян сморшлъ шубу с постели. Смол., 
1939-1956. 

СМОРГНУТЫЙ, ЭЯ, ое. Смор
щенный, помятый (о ткани). Сморг
нутый материал. Смол., 1958. 

1. С м о р г н у т ь , сов., перех. и 
неперех. Высморкать нос, высмор
каться. Великолукск. Пек., 1852. 

2. С м о р г н у т ь , сов., перех. 
и неперех. 1. Оказавшись невни
мательным, нерасторопным, пропу
стить, упустить что-л. Я только 
сморгнул, глядь, ан его уж и нет. 
Даль. 0 Глазом не с м о р г н у т ь . Не 
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зевать, быть настороже, начеку. 
Сторожи у меня, глазом не сморгни. 
Даль. 

2. Неперех. Ненадолго заснуть, 
вздремнуть. Ночью сторожишь, 
когда и сморгнешь, когда все 
поснут. Казаки-некрасовцы, 1969. 

С м о р г н у т Ь С Я , сов. Подать 
друг другу знак, мигая; перемиг
нуться. Уж они сморгнулись. Даль. 

СморгОВсПЪ, сов., неперех. По
брезговать. Вят., 1892. 

С м о р г б н е Ц , м. Ученый, обу
ченный медведь. Зап., Максимов, 
Лесная глушь. — От названия с. 
Сморгоны, где жители занимаются 
обучением медведей. Ист. вестник, 
1896. 

СморгбнСКИЙ, ЭЯ, ОС В со
четаниях. О Сморгбнская акаде
мия. Шутл. а) О заведении, где 
обучают медведей. Зап., Макси
мов, Лесная глушь, б) О казачьем 
военном училище. Ставроп., 1890. 
0 Сморгонский бурсак. То же, что 
сморгонец. Зап., Максимов, Лесная 
глушь. 0 Сморгонский студент. 
То же, что сморгонец. Зап., Макси
мов, Лесная глушь. 

СморГОНуТЬ, сов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Ударить чем-л. 
гибким, хлестнуть. Сморгонуть 
ремнем. Как сморгону тебя ремнем. 
Руднян. Смол., 1980. 

2. Неперех. Дернуть, потянуть 
рывком за что-л. С м о р г о н у т ь за 
что-л. Малец возьми да сморгони за 
веревку, згорода и полетела. Зимин. 
Иркут., 1962. || Резко подать в сто
рону, дернуться. Зап., Даль. Конь 
сморгонул и стал. Смол. 

3. Неперех. Выскочить откуда-л., 
кинуться бежать очень быстро, 

опрометью. Зап., Даль. 0 Смор
гонуть наутек. Броситься, кинуть
ся бежать наутек от кого-, чего-л. 
Сморгонул наутек. Росл. Смол., 
1852. 

4. Перех. Выпить много спиртного 
сразу, залпом. Стакана со два вина 
сморгонул. Руднян. Смол., 1980. 

С м о р д , м. Неприятный запах, 
вонь, смрад. Что-то у вас смордом 
пахнет. Опоч. Пек., 1852. Пек. 

С м о р д Й , ж. То же, что сморд. 
Смордой-то меня опахнуло. Параб. 
Том., 1964. 

СмбрдЭТЬ, несов., перех. "Сми
нать, стирать". Петрозав. Олон., Ку
ликовский, 1885-1898. 

СморёННЫЙ, ая, ое. Пасмур
ный (о погоде). День че-то сморен
ный, тучи кругом. Купин. Новосиб., 
1979. 

С м б р з К О , нареч. Плохо, труд
но, скверно. Сморзко стало жить. 
Петрозав. Олон., 1885-1898. Север. 

Сморить. См. Смаривать. 
С м о р к , глаг. междом. 1. Упо

требляется для обозначения дей
ствия и звука при сморкании. Даль. 
У тебя платка нет, что ув подол 
сморк? Смол., 1939-1956. 

2. О действии и звуке при зачер
пывании воды. Лександра, перше, 
чем зачерпнуть воду, сморк-сморк. 
Смол., 1939-1956. 

С м б р к а , ж. Скидка, сбавление 
цены. Ишим. Тобол., 1810. 

СморкЙЛО, ср. Нос (челове
ка). В загадке: Стоят вилы, на ви
лах — кочка, на кочке — бочка, на 
бочке — кивало, на кивале — ма
хало, на махале — зевало, на зева-
ле — сморкало, на сморкале — мор
гало, на моргале — остров, на 
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острове — козы (человек). Обо-
ян. Курск., 1858. В загадке: На эева-
ле — сморкало, на сморкале — ми
гало, на мигале — роща (человек). 
Новг. Нижегор., Костром. 

СмОрКЙЧ, м. 1. Тот, кто часто и 
шумно сморкается. Даль. 

2. О малорослом, невзрачном че
ловеке. Даль. 

3. Бранно. Молокосос, сопляк. Ах 
ты, сморкач. Пек., Смол., 1902. 
— Ишь, сморкач ето, туды еще ле-
зе(т). Зап. Брян. Слов. Акад. 1962 
[грубо просторен.]. 

С м о р к а ч б к , м. 1. То же, что 
сморкач (во 2-м знач.). Смол., 1914. 

2. Бранно. То же, что сморкач (в 
3-мзнач.). Мальчишка— сморкачок, 
а выпить любит. Смол., 1914. 

Сморкйль, глаг. междом. То 
же, что сморк (в 1-м знач.). Выне-
мет [платок], да сморкйль. Смол., 
1939-1956. 

СморкОТЙТЬ, несов., перех. [?]. 
(Знач.?). Холм. Пек., Копаневич, 
1904-1918. 

СморкбтИТЬСЯ, несов Сильно 
скучать, соскучиться. Ах, ты, мор-
котник, сморкотился, як жало; на, 
на, сын, сиси. Сморкотилась девка. 
Смол., 1914. — Доп. [Знач.?]. Духо-
вищ. Смол., Дурново, 1910. 

С м о р К ^ Н , м. То же, что смор
кач (в 1-м знач.). Даль. 

С м о р к у Н Ь Я , ж. Женек, к смор
кун. Даль. 

С м о р к у Ш Э , м. и ж. Часто 
и шумно сморкающийся человек. 
Даль. 

С м б р н у Т Ь , сов., перех. и неле-
рех. Сморкнуть нос, сморкаться. 
Тихв. Новг., Великолукск. Пек., 
1852. 

С м о р н у Т Ь , сов., перех. 1. Про
дать кому-л. что-л. дороже, чем 
обычно, взять с кого-л. больше, чем 
следует. Заонеж. Олон., 1885-1898. 

2. Украсть что-л. Яросл., 1961. 
С м б р о д , л«. 1. Неприятный за

пах, вонь, смрад. Тихв. Новг., 1854. 
В уборную вошла — смородом 
пахнет. Новг. Петерб. В городе 
один смород. Ленингр. Пек., Калин., 
Брян., Смол., Олон. Сушили овчин
ки в фатере, так по всей фатере 
смород идет. КАССР. Север., Были
ны Печоры и Зимнего берега, Арх., 
Волог., Яросл., Костром., Нижегор., 
Вят., Киров., Вост., Перм., Свердл. 
• Трупный запах. А по смороду 
тотчас узнаю, что ты убит. Пек., 
Смирнов. Ой дедушка, смород, смо
род, а никакого смороду не было (ко
гда раскапывали могилу). КАССР. 
• Запах падали. Холмог. Арх., 1907. 

2. Дым, чад. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Смородом что-то запахло, по
чтовые ящики горели. Пек. Ко
стром., Север., Арх., Вост. Дым от 
огня, а смород от масла, сала. Крас-
нояр. || Запах чего-л. горящего, го
релого, паленого. Бурнашев. Соль-
выч. Волог., 1883-1889. Волог., Се
вер. Я валенок зажгла, от смород 
и пошел. Арх. Сев.-Двин. Что-то 
смородом пахнет, не горит ли де? 
Костром. Думаю, чего это сморо
дом пахнет, а это портянка горит. 
Смол. Вят., Вост. Шерсть горит или 
еще че-нибудь, называется смород. 
Краснояр. Иркут. • Запах гари от 
лесного пожара. Арх. Арх., 1885. 

3. Смородина. Волог., 1852. 
4. О том, кто портит воздух. Пек., 

Осташк. Твер., 1855. 
5. О беспокойном человеке. Пек., 

Осташк. Твер., 1855. 
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С м о р б д а , ж. Смородина. Тихв. 
Новг., Великолукск. Пек., 1852. 
Новг., Твер., Калин., Пек. Сморода 
бывает черная и красная. Эст.ССР. 
Потопила река Волга ... И черно яго
ду смороду (песня). Смол. Брян., Во
рон., Моск., Яросл., Волог., Петерб., 
Ленингр., Прионежье, КАССР. Как 
смороды было уйма — красна смо
рода и черна сморода. Арх. Ко
стром. Сморода у нас черна и крас
на растет. Иван. Влад., Нижегор., 
Горьк., Вост.-Казах., Ср. Приобье. 
Ой сколько ее, смороды в согре. 
Омск. Новосиб. По смороду не уез
жаешь еще? Амур. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. • Черная смородина. С смо
роды варенье варют, горазд вкус
но. Нонич поречки (красной сморо
дины) много горазд. Лит.ССР, 1960. 
Аатв.ССР. Сморода бывает местам, 
земляника, княжника (красная смо
родина). Яросл. Том. 

С м о р О Д ё л Ы Й , ая, ое. Дурно 
пахнущий, зловонный. Портянки-
то смороделые не клади в печурку. 
Вытегор. Волог., 1975. 

С м о р б д е Н Ь , ж., собир. Зарос
ли, кусты смородины. В смородень 
хаживали. Камышл. Свердл., 1997. 

Смородёть, несов., неперех. То 
же, что смородить (в 1-м знач.). 
Петрозав., Олон. Олон., 1885-1898. 
Дед-то всю ночь смородел. Вытегор. 
Волог. 

СморбДИЛЫШК, м. 1. Со
бир. То же, что смородичник (в 
1-м знач.). Смородильник там был. 
Крив. Том., 1964. Ср. Приобье, 
Горьк. 

2. Куст смородины. Смородильни-
жи были. Любим. Яросл., 1968. 

3. Собир. То же, что смородичник 

(в 2-м знач.). В огурцы смородильни-
ка кладу. Любим. Яросл., 1968. 

СморбДИЛЬНЫЙ, ая , ое. Смо
родинный, приготовленный из смо
родины. Смородильное варенье. Лю
бим. Яросл., 1968. 

С м о р б д и н а , ж. 1. Черная смо
родина. Белозер. Новг., 1896. Ка-
луж., Смол. Киселица — красная 
смородина, смородина-то черная. 
Арх. Вят., Перм. Смородина — это 
только черная смородина. Новосиб. 
0 Моховая с м о р б д и н а . См. Мо
ховой. 

2. Дикая с м о р о д и н а . Растение 
Ма]ап1пеит ЫГоНит Ь., сем. ли
лейных; майник двулистный. Ниже
гор., Анненков. 

3. То же, что смород (в 1-м знач.). 
Тюленья смородина — залах такой. 
Ловозер. Мурман., 1979. 

СморбДИНКа, ж. 1. Куст смо
родины. Уржум. Вят., 1882. 

2. Птица славка садовая. А в По-
чене есть Долгий мост на реке Опо
роты, около этого моста водятся 
птички серенькие смородинки. Смо
родинка, появляясь в конце апреля, 
дает указание, что надо сеять пше
ницу. Смол., 1890. Петерб. 

С м о р б Д И Н Н И К , м. 1. Собир. 
То же, что смородичник (во 2-м 
знач.). Смородинник ломают на чай. 
Перм., 1967. Из того же сусла, ме
лу положишь, смородинника — да и 
травник. Перм. Горно-Алт. 

2. Безалкогольный хлебный напи
ток, настоянный на листьях сморо
дины. Смородинник редко же дела
ли — все больше травник или брагу. 
Соликам. Перм., 1973. 

СморОДИНЩИК, м., собир. Ли
стья смородины. Камен. Свердл., 
1998. 
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С м б р О Д Й Т Ь , несов., неперех. 
1. Испускать, распространять зло
воние, смрад, сэ Смородить. Даль. 
сэ Смородить. Олон., 1864. Ко
стром. Чем-то пахнет от печки, 
тряпка че ли попала — смородит. 
Перм. || Смородить, перех. Па
лить, жечь что-л. вонючее, смрад
ное. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Смородить. Нашептывать, 
сплетничать. Яросл., 1918-1924. 

Сморбдичник и сморб-
ДИШНИК, м. 1. Собир. Заросли, 
кусты черной смородины. сз Смо
родинник. Смородинник тоже гу
стой в забоке, и кислица есть, и 
черемуха. Южн. Краснояр., 1967. 
О Смородишник. Каин. Том., 
1895-1896. Шипишник по гривам 
растет, где смородишник, вокруг 
колков. Том. Смородишнику у нас 
много тут. Кемер. На согре смо
родишник растет. Новосиб. Горно-
Алт., Иркут. Смородишнику полно. 
Верхнелен. 

2. Смородишник, собир. Ли
стья черной смородины. Укропу на
кладешь, смородишнику, всего. Чу
лым. Новосиб., 1970. Смородиш
ник — это смородины лист. Кемер. 

3. Сморбдишник. Настой, от
вар из листьев черной смородины. 
Смородишник моя золовка пила от 
простуды. Каргас. Том., 1964. Рань
ше клубничник, земляничник, сморо
дишник пили. Ср. Прииртышье. 

СморОДИЧНЯ, ж. Смородина. 
Смородичня ето, малину содют, но 
мало. Молчан. Том., 1986. 

Сморбдишник. См. Сморо
динник. 

Сморбдишничка, ж. То же, 
что смородичник (во 2-м знач.). Вот 

отвар из смородишнички заварил. 
Кабан. Бурят.АССР, 1968. 

СмороДИШНЫЙ, ая, ое. Смо
родиновый, смородинный. Сморо-
дишный лист. Молчан. Том., 1975. 
А чай из смородишных листов и из 
лабазника заваривают. Новосиб. 

1. С м о р б д к а , ж. Смородина. 
Осташк. Твер., 1895-1897. Смородка 
была, черемуха была. Новосиб. 

2. Сморбдка, ж. То же, что 
сморожка. Жигал. Иркут., 1963. 

С м о р б д К И Й , ая, ое. Зловон
ный, смрадный. Луж. Петерб., 1850. 

С м о р О Д Л И В Ы И ' ая, ое. Зло
вонный, смрадный. Луж. Петерб., 
1871. 

С м о р б д н а , ж. Смородина. 
Остров. Пек., 1896. 

С м о р б д н е в ы Й , ая, ое. Смо
родиновый, смородинный. Смород-
нева листа. Любыт. Новг., 1961. 

СморОДНИК, м. 1. Собир. То 
же, что смородичник (в 1-м знач.). 
Даль. Шипичник разрастается, как 
мой смородник. Верхнетоем. Арх., 
1963. Арх., Ср., Южн. Урал, Горно-
Алт., Том., Ср. Приобье. Смородник 
всегда около топких мест растет, 
где всегда сырости много. Забайка
лье. Камч. 

2. Собир. То же, что смородичник 
(во 2-м знач.). Южн. Урал, 1968. 

3. Пирог со смородиной. Глубок. 
Вост.-Казах., 1967. 

4. Лепешка со смородиной, при
готовленная особым образом. Ме
шают муку с водой, ставят все 
в теплое место, получается сала
мата, смешают с красной сморо
диной, накладывают на подсолнеч
ные листы и получается смородник. 
Глубок. Вост.-Казах., 1967. 
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С м о р б д н О , нареч., безл. сказ. 
Зловонно, смрадно. Рыб. Яросл., 
1901. 

С м о р б д н ы й , ая , ое. 1. Смо
рбдный. Смородиновый, сморо
динный. Смородный лист. Тихв. 
Новг., 1852. Смородный куст. Арх. 
Пек. • Относящийся к черной смо
родине. Смородные листы шмуни-
ли. Латв.ССР, 1968. 

2. Зловонный, смрадный, сз С м о 
родный. Даль, си С м о р б д н ы й . 
Рыб. Яросл., 1901. 

С м о р б д н я , ж. Смородина. 
Смородни много будет, не померзла 
ныне. Чулым. Новосиб., 1970. 

СморОДНЯГ, м., собир. 1. То 
же, что смородичник (в 1-м знач.). 
Теперь много смороднягу. Косят 
за смороднягом. Солецк., Болотов. 
Новг., 1968. 

2. То же, что смородичник (во 2-м 
знач.). Огурцы то же солят у нас, 
смороднягу нарвут. Любыт. Новг., 
1968. 

СморОДНЙК, м., собир. То же, 
что смородичник (в 1-м знач.). 
Шенк. Арх., 1898. 

С м о р б д о в Э Т Ь , несов., неперех. 
Испускать зловоние, смрад. Охан. 
Перм., 1854. 

С м о р б д О В К а , ж. Наливка, на
стойка из смородины. Опоч. Пек., 
1852. Пек. 

СморОДОВЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к смороде, смородиновый. 
Даль. Опоч. Пек., 1902-1904. Пек. 
Смородовый лист. Калин. 

СморОДОШНИК, м. Куст смо
родины. Белозер. Новг., 1896. 

СмОрОДЫЛЬНИК, м., собир. 
1. То же, что смородичник (в 1-м 
знач.). Цвет-от у смородыльника 

весь морозом побило. Куст леду-
ницы (красной смородины) и смо
родыльника все обломали. Весьегон. 
Калин., 1936. Привяжи листья смо
родыльника и все заживет. Калин. 

2. То же, что смородичник (в 2-м 
знач.). Весьегон. Калин., 1936. 

СмбрОДЫНЯ, ж. Смородина. 
сз Смородыня. Поспевае(т) смо-
родыня. Брян., 1969. • Черная смо
родина. с=> С м о р о д ы н я . Лодейноп. 
Леннигр., 1935. сп СморОДЫНЯ. 
Тихв. Новг., 1854. 

СморОДЬ, ж. [?]. Удушливый 
сырой запах. Петергоф. Петерб., 
1896. 

СморОДЯЖНИК, м., собир. 
1. То же, что смородичник (в 1-м 
знач.). Смородяжник там растет. 
Кож. Том., 1964. У нас смородяжни-
ку много растет. Там и шипишник, 
и смородяжник, и кисленник (крас
ная смородина). Кемер. Смородяж
ник — это вот смородина, куст. 
Ср. Прииртышье. Ср. Приобье. 

2. То же, что смородичник (во 2-м 
знач.). Смородяжник сразу, как со
лим, кладу. Кемер., 1976. 

СмороДЯНИК, м., собир. Ли
стья смородины. Смородяник-то 
весь вкус дает. Тугулым. Свердл., 
1998. 

СморОДЯЧИЙ, ая , ее. Зловон
ный, смердящий. Капш. Ленингр., 
1933. || О зловонном дыхании. Душа 
смородяча. Север, Ончуков. 

СМОРОДИННИК, м., собир. То 
же, что смородичник (в 1-м знач.). 
Кислика, у ее листья, как у сморо-
дячника. Зырян. Том., 1986. 

С м о р б ж к а , ж. Растение мо
рошка и его ягоды. Редко ме
стами сморожка. Жигал. Иркут., 
1963. - Ср. 2. С м о р б д к а . 
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1. СморОЗИТЬ, сов,, перех. 
1. Дать замерзнуть, застыть, замо
розить что-л. Мы молоко сморози
ли зимой и сахару насылали. Параб. 
Том., 1964. 

2. Повредить часть тела моро
зом, отморозить. Межа Троицы и 
Петрова дни мужик ноги сморозил. 
Пек., 1968. сэ Сморозило, безл. 
От ветра лицо навеяло. От моро
зу нос сморозило. Олон., Агренева-
Славянская. 

3. Заставить страдать от холода, 
приводить к смерти от холода; за
морозить кого-л. Зима лютая. Бо
юсь тебя, не сморозь меня. Смол., 
1890. Хаты не протоплю, сморозю 
детей. Смол. Мороз его сморозил, 
погибает. Вы, морозы крещенские, 
лютые, Ой да сморозили, ох смо
розили, Сморозили моего дружка на 
коню (песня). Казаки-некрасовцы. 

2. СморбзИТЬ, сов., перех. и 
неперех. 1. Сказать неправду, со
лгать. Кинеш. Костром., 1846. Во-
лог., Влад., Твер., Пек., Калу ж., 
Курск. Эх сморозил, говорит, что 
за морем есь люди, кои не ртом хлеб 
едят, а будто у брюха у их есь две
ри, кои отпираются и запираются. 
Перм. 0 Сморбзить слово. Ска
зать глупость, вздор. Я седни сморо
зила Михаилу слово, он записал его. 
Амур., 1971. 

2. Перех. Сделать что-л. некаче
ственно, кое-как. А нынче-то худые 
стойки делают, кто какую сморо
зит. Пинеж. Арх., 1972. 

Смброзь, ж. Замерзшее море, 
сплошные ледяные поля. Нельзя, 
ли — говорю, — ребята, вырубить
ся из сморози. Помор., Пришвин, 
По морю к святым островам. 

СмброК, м. То же, что смород (в 

1-м знач.). Сморок разносится. Смо-
рок — дух человеческий, когда го
рит кто-нибудь. Кемер., 1964. 

СморОКОВеПЪ, сов., перех. 
и неперех. Сообразить, смекнуть, 
разобраться в чем-л. Уж это мы са
ми как-нибудь сморокуем. Р. Урал, 
1976. Я смороковал да бежать. Во-
лог. Том. 0 С неопр. формой глаг. 
Ну ведь как-то смороковал он та
кое дело сделать! Зауралье, 1962. 

Смброх, м. Дым, чад. Тряпка ли 
че горит у тебя, сморох какой! Не 
чуешь? Южн. Краснояр., 1967. 

Смброчек, м. Ласк. Тощий, хи
лый детеныш животного (обычно 
теленок, жеребенок). Вят„ 1907, 

Сморочёниться, сов. 
1. Сморщиться, покоробиться (об 
обуви). Кожа смороченилась на са
погах. Баргузин. Бурят.АССР, 1968. 

2. То же, что сморочиться. Ста
руха смороченилась. Баргузин. Бу
рят. АССР, 1968. 

Сморбчить, сов., перех. Сде
лать, осуществить что-л. (обычно 
наспех, кое-как). Обедню сморочи-
ли, надо отвезти попа в нижнее се
ло. Хабар., 1983. 

СморбшНО, нареч. Пасмурно 
(о погоде). Сморошно — солнце 
когда закатится. Юргин. Кемер., 
1986. 

СмбрСКНутЬ, сов., перех. 
Сморщить [?]. Вост., Даль. 

Сморх, звукоподр. междом. То 
же, что 1. Сморг (во 2-м знач.). 
Сморх, побегла в чулан, взяла тэй 
горлач и несет. Смол., 1890. 

СморхЙТЫЙ, ая, ое. Косма
тый, растрепанный (о человеке). 
Девка-то у нее срамна, сморхата. 
Кабан. Бурят.АССР, 1989. 
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СмбрЧИВЫЙ, ая, ое. Изнури
тельный, тяжелый (о работе). Смор-
чивая работа. Даль. 

СмбрчИТЬСЯ, сов. Стать мор
щинистым, покрыться морщинами 
1о коже лица). Раньше долго жили, 
а теперь, глядишь, который моло
дой, уж и сморчился. Кемер. Кемер., 
1986. 

СморЧКЙ, мн. 1. Кушанье из 
свинины, поджаренной небольши
ми кусочками. Сморчками мачут в 
толокно и едят. Шенк. Арх., 1899. 

2. Остатки при вытопке сала. 
Кадн. Волог., 1883-1889. Сморч
ки — остатки после топленого са-
ла. Арх. сэ Сморчбк. Бурнашев. 

3. Растение ЕяшвеШт агуепзе Ь., 
сем. хвощевых; хвощ полевой. Ка-
сим. Ряз., Анненков. 

Сморчкбвый, ая, ое. 
С м о р ч к о в о е сало. То же, что 
сморчки (в 3-м знач.). Бурнашев. 

С м о р ч б к , м. 1. Гриб опенок. 
Кирил. Новг., 1898. 

2. Несъедобный гриб, поганка. На 
что сморчков-то набрал? Медян. 
Киров., 1955. Есть поганки, сморч
ки. Арх. 

СморЩсШИТЬСЯ, сов. То же, 
что сморчиться. Моя мотри моло
дая, она сморщавилась только ра
но. Груз. ССР, 1977. || Покрыться 
морщинами, состариться (о челове
ке). Я уже стара стала, сморщави
лась. Придет время, сморщавлюсь, 
постарею. Груз. ССР, 1977. 

С м о р щ й н е т ь , сов., неперех. 
Нахмуриться, стать пасмурным (о 
погоде). Ровно баско было, все раз
несло и опять все сморщинело. 
Перм., 1967. 

СморЩЙНИТЬ, сов., перех. 
1. Собрать в морщины, сморщить 

(о коже, частях лица). Че-то смор-
щинил нос-от, плохо на карточке 
вышел. Соликам. Перм., 1973. 

2. Образовать складки, съежить, 
покоробить (материю, платье и 
т.п.). Небраво мне кофту сши
ли — рукава как-то сморщинили. 
Соликам. Перм., 1973. 

СМОРЩЙНИТЬСЯ, сов. То же, 
что сморчиться. Сборками лицо уж 
все сморщинилось, собралось. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. Постарела уж она: 
лицо сморщинилося. Перм. Свердл. 
Сморщинилась без зубов. Кемер. 

СмбрЩИТЬСЯ, сов. Постареть, 
состариться. Знать-то сморщилась, 
раз с палкой ходит. Хакас. Красно-
яр., 1969. 

Смор&гнуть, сов., перех. 
Слегка ударить, толкнуть кого-, 
что-л. Влад. Влад., 1905-1921. 

С м б р Ы Й , ая, ое. Темно-серый, 
темно-бурый; смурый. Смор каф
тан (песня). Зарайск. Ряз., Марков. 

С м о р ы ш , м. Гриб сморчок. Ве-
ликолукск. Калин., 1940. 

СМОСТЙТЬ, сов., перех. Сделать, 
изготовить что-л. Смости мне кро
ватку Середь синя моря (песня). 
Самар., 1882. Из широких костей 
Я кроватку смощу (песня). Сарат. 
Орл. Ты свекор да мой батюшка, 
смости кроватушку (песня). Курск. 
Свердл. <> Мост с м о с т й т ь . Кара
улы мост смостили. Арх., Афана
сьев. Он святы-ти иконы все на мо
сты смостил (былина). Беломор. В 
загадке: Мост смостил без топора, 
без клиньев и без тесанья (мороз). 
Волог. Ряз. 

СМОТ, м. Моток чего-л. Даль. 
СмоТЙрИТЬ, сов., перех. "Свя

зать двух лошадей вместе, голову 
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одной к хвосту другой". Том., По
танин, 1863. 

СмОТсГГЬ, сов., перех. 1. Сбыть 
с рук, продать кого-, что-л. Что-то 
мне не таланит в лошадях-ту: та 
была с уросом — падеж экая, ед
ва смотал на базаре, а эта опять 
больно пужлива. Нолин. Вят., 1990. 
Урал. 

2. Сплутовать, обмануть. Насту
пил Покров. Мужик пошел в часовню 
и спрашивает у иконы: Ты поручи-
лася за Ивана, так давай долг. Но 
молчит икона. И присоветовало об
щество отодрать розгам, мужика, а 
икону продать за то, что смотала. 
Борович. Новг., Смирнов. 

~ Смотать вещи (шмотки, удила). 
Поспешно уйти, уехать откуда-л., 
скрыться. Вот так она и поступи
ла: быстренько смотала вещи, и по
минай как звали. Быстрее сматы
вай удила, иначе поймают. Наделал 
делов в деревне, а теперь и шмот
ки смотал. Новг., 1995. Смотать де
ло. Быстро, наспех сделать, выпол
нить что-л. Даль. Смотать пятки. 
См. 1. Пятка. 

1. СМОТЙТЬСЯ, сов. Вступить во 
внебрачные отношения, сожитель
ство. Смотаться с кем-л. Она с 
ним еще раньше смоталась. Петро-
зав. Олон., 1885-1898. Она с ем смо
талась. Он пожил, опять смотался 
с какой-то бабой, эту бросил. Том. 

2. Смотйться. См Сматы
ваться. 

СмбтКЭ, ж. Устройство для на
мотки ниток на шпульку в швей
ной машинке. Машинка не работа
ет, надо поднять смотку. Ср. При
иртышье, 1993. 

СмбтКИ, мн. 1. Длинные поло
сы материи, которыми обматывают 

голени от ботинка до колен; обмот
ки. Сняли ремни, смотки размота
ли и спать легли, это военные были 
на постое. Смотки раньше солдаты 
носили. Моск., 1968. 

2. Сплетни, пересуды. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СМОТНИК, м. Человек, вызы
вающий беспокойство, волнение; 
вздорный болтун, сплетник. Даль. 
Екатеринб. Перм, 1887. 

С м б т н и ц а , ж. Женек, к смот-
ник. Даль. Урал, Бажов. Нижегор., 
Костром. 

СмОТНутЬ, сов., перех. Сбыть с 
рук, продать. Урал, Бажов. 

СмОТОК, м. Моток чего-л. Даль. 
СМОТОЛ6КИЙ, ая, ое. Неум

ный, глупый. Луж. Петерб., 1871. 
С м о т б р и Т Ь , сов., перех. и неле-

рех. 1. Сделать что-л. быстро, ско
ро. В одну минуту смоторить: у од
ного купил — другому продал. Обо-
ян. Курск., 1859. Южн., Зап. || Сде
лать что-л. быстро, втайне от дру
гих Южн., Зап., Даль. 

2. Неперех. Напроказить, наша
лить. Южн., Зап., Даль. 

3. Перех. Украсть что-л. Южн., 
Зап., Даль. 

С м о т р , м. 1. В свадебном обря
де — смотрины невесты. Ро
стов. Яросл., 1926. Слов. Акад. 1962 
[устар.]. 

2. То же, что смотрины (во 2-м 
знач.). Моск., 1991. 

3. Осмотр ставных рыболовных 
снастей с целью извлечения пой
манной рыбы. Семь осетров за один 
смотр. Параб. Том., 1986. 

4. Присмотр, надзор (за детьми и 
т.п.). Пинеж. Арх., 1971. 0 Смотр 
до кого-л. Страдой какой большой 
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уж смотр до детей-то, так бегают. 
Пинеж. Арх., 1971. 

5. В с м о т р е показывать кого-л. 
Показывать кого-л. по телевизору. 
Его в смотре, в телевизоре показы
вали. Пинеж. Арх., 1973. 

С м б т р а , ж. Парад, смотр войск. 
Высочайшая смотра ним будет. 
Дон., 1929. Двадцать седьмого сен
тября происходила смотра казаков. 
Р. Урал. 

СмОТрЙН, м. 1. То же, что смот
рим. Шенк. Арх., 1852. Арх., Север. 

2. Человек, занимающийся гада
нием по ладоням рук; хиромант. 
Шенк. Арх., 1852. 

3. Надсмотрщик, приказчик на 
лесопильном заводе или лесном 
промысле. Черепов. Новг., 1910. 
КАССР. 

4. Знаток лошадей, приглашае
мый для их оценки. Приведи ка
ких хоть смотраков, всяк похвалит. 
Вят., 1858. 

С м о т р ё л к а , ж. Глаз (орган зре
ния). Об одной смотрелке — кри
вой. Мещов. Калуж., 1892. Калуж. 

СмОТрёлЬНИК, м. Человек, 
присутствующий на свадьбе, сгово
ре и т.п. в качестве зрителя. Гля-
дельники, смотрельники! Благосло
вите молодого ехать под златой ве
нец. Влад., 1899. Моск. 

С м о т р ё л ь ц е , ср. Ласк. Зерка
ло. Грязов. Волог., 1896. 

Смотрёлыцик См. Смо-
трйльщик. 

С м о т р е н а , мн. То же, что 
смотр (в 1-м знач.). Смотрена у нас 
были перед свадьбой. Маслян. Но-
восиб., 1970. 

С м б т р е Н К а , ж. 1. Девушка, 
осмотренная доверенной женщи

ной жениха. У него есть смотренка 
на примете. Даль. 

2. Осмотренная и одобренная 
вещь. Даль. 

СмОТрёнКИ, ж. То же, что 
смотр (в 1-м знач.). Скоп. Ряз., 1892. 
Курган. сз Ед. Смотренка [удар.?]. 
Если родители согласны выдать 
дочь, то бьют со свахою по рукам 
и просят пожаловать на смотрен-
ку. Царев. Казан., 1850. 

С м о т р ё Н Ы , мн. 1. То же, что 
смотрины (во 2-м знач.). Пошех. 
Яросл., 1856. 

2. Люди, не приглашенные на сва
дьбу, а присутствующие на ней в 
качестве зрителей. Арх., 1885. 

С м о т р е н ь е , ср. 1. То же, что 
смотр (в 1-м знач.). Южн. Сиб„ 
1847. Сиб., Иркут. Жених один 
раз приезжал на смотренье. Бу-
рят.АССР. Енис, Краснояр. А они 
когда просватались, было смотре
нье. Том. Омск., Ср. Прииртышье. 
Делают смотрины или смотренье в 
Великом посту. Нижегор. Невесту 
требуют на смотренье, за столом-
то ее нет. Арх. Еще только вче
ра он сосватался, А сегодня-то бу
дет все смотренье-то (былина). Бе-
ломор. Мурман., Новг. 0 Выводить 
на с м о т р е н ь е . Венок накладыва
ют только когда на смотренье вы
водят невесту. Пинеж. Арх., 1963. 
0 Делать с м о т р е н ь е . Перва сваху 
присылают, а потом уж смотренье 
делают. Емельян. Краснояр., 1963. 
|| Большое с м о т р е н ь е . Празднич
ный вечер, большая пирушка с мно
жеством гостей в доме невесты 
накануне венчанья. Холмог. Арх., 
1907. || Малое с м о т р е н ь е . Первый 
приезд жениха в дом невесты. Хол
мог. Арх., 1961. 
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2. Смотренье жениха. "Обряд, 
состоящий в том, что перед са
мым отъездом к венцу, когда жених 
со своими поезжанами является за 
невестою, то, в ожидании пока она 
приготовится в выезду, он и поез
жане садятся за стол, против неве
стина образа, и в то время всякий 
прибылой люд, сколько может по
меститься в избе, осматривает же
ниха". Арх., Подвысоцкий, 1885. 

3. Смотренье места. То же, что 
смотрины (во 2-м знач.). Волог., 
Кадн. Волог., 1902. 

СмОТрёньИЦе, ср. Ласк. 1. То 
же, что смотр (в 1-м знач.). Да 
вчерась ведь у ей было смотре
ньице. Арх., Марков. 0 Маленькое 
СМОТрёньице. То же, что малое 
смотренье. Холмог. Арх., 1961. 

2. То же, что смотренье (во 2-м 
знач.). Арх., 1885. 

3. Фольк. [Знач.?]. У блинного не 
видать да ей печеньица. У столово
го не видать да сыченьица, У удо
истых коровушек смотреньица. Се
вер, Барсов. 

С м о т р е т ь , несов., перех. и 
нелерех. 1. В сочетаниях. 0 Дом 
(лавочки) смотреть. То же, что 
смотреть хозяйство. Аннин. Ворон., 
1967. Как посватают, так едут к 
жениху лавочки смотреть. Моск. 
О Жиру смотреть. См. Жира. 
0 Смотреть двора, печь. То же, 
что смотреть хозяйство. Нижнедев. 
Ворон., 1893. 0 Смотреть загнет
ку. То же, что смотреть хозяйство. 
Поедем к жениху загнетку смот
реть — хозяйство значит. Загнет
ку которы ездют смотреть после 
рукобитья. Том., 1965. 0 Смотреть 
колышки. То же, что смотреть хо
зяйство. Через неделю приехали ко
лышки смотреть. Богород. Тул., 

1970. 0 Смотреть место. То же, что 
смотреть хозяйство. Волог., 1902. 
0 Смотреть по воды. См. Воде. 
0 Смотреть смерти кого-л. Фольк. 
Смотреть на смерть кого-л. При
ходите смотреть смерти Аксено
вой. Не ходил бы ты смотреть 
смерти его (сказка). Шадр. Перм., 
1971. 0 Смотреть хозяйство. В 
свадебно обряде — осматривать 
хозяйство жениха родственника
ми невесты перед свадьбой. Моск., 
1991. || В формах повел, наклоне
ния, си Смой. Каргоп. Олон., 1885-
1989. сз Смоть. Петрозав., Заонеж. 
Олон., 1885-1898. ~ (Как) сквозь 
грязь, сквозь (скрозь) сажу смот
реть. О грязной, давно не стиран
ной одежде и т.п., о не убран
ном, не мытом помещении. Дав
но ли надел рубашонку-то, а уж 
сквозь грязь смотрит, надо опять 
стирать. Давно уж белить надо, 
ишь стены-то сквозь сажу смот
рят. Шторки-то, ишь запылились, 
как сквозь сажу смотрят — сти
рать надо. Иркут., 1970. На дождь 
смотреть. О пасмурном, предвеща
ющем дождь небе. С утра-то буд
то на дождь смотрело. Не знаю, со
бираться ли, нет ли на луг — че-
то на дождь смотрит. Иркут., 
1970. Тюмен. Скрозь сажу ходить 
смотреть. Ходить в неопрятной, 
грязной одежде. Скрозь сажу ходит 
смотрит, сама себя не хочет подо
брать. Иркут., 1970. Смотреть из-
под больших. Подчиняться, пови
новаться старшим, не имея харак
тера, своего мнения. Крестьянский 
сын-от все из-под больших смотрел. 
Только ему не глянется не в своем 
доме, все из-под больших смотрит. 
Шадр. Перм., 1971. Смотреть из-под 
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чьих-л. рук. См. Рука. Смотреть 
как журай в кукшин. Смотреть, на
блюдать, находясь в неудобном по
ложении. Че смотришь, как журай 
в кукшин, упадешь, ведь. Венгер. 
Новосиб., 1969. Смотреть как (на) 
глаз во лбу. Заботливо, тщатель
но беречь. Дате одно, как на глаз 
во лбу смотрим, берегем. Аннин. 
Ворон., 1967. Лошадь к тебе при
крепят, ты за ней смотришь, как 
глаз во лбу, а без спроса все равно 
не брали. Моск. Смотреть людям в 
глаза. См. Глаз. Смотреть на гроб-
ки. Быть близко к смерти, доживать 
последние дни (о дряхлом или.тя
жело больном человеке). Дед смот
рит на гробки. Дон., 1975. Смотреть 
на кого-л. Слушаться, подчиняться 
кому-л. Сев.-Двин., 1928. Смотреть 
по воробам. "Блуждать глазами зря, 
не видя ничего из того, что долж
но делать, и поэтому делать не то, 
что следует". Верхот. Перм., Бого
явленский, 1899. Смотреть ровню. 
Подыскивать, присматривать неве
сту, подружку своего возраста. В 
двадцать четыре-то старая она 
девка, и никто не сватал ее, а пар
ни молоды смотрят в ровню. Вен
гер. Новосиб., 1969. Смотреть ртом. 
Ничего не смыслить, не понимать, 
ни в чем не разбираться. Ртом и 
смотрит-то, так что ожидать от 
него. Волог., 1902. Смотреть саком. 
У рыбаков — определять наличие 
рыбы в садке. Ватаман смотрит 
саком рыбу в садке. Волхов, Иль
мень, 1939. Смотреть скрозь паль
чиков на кого-л. Быть безразлич
ным, равнодушным к кому-л. Во
обще на нас пенсионеров смотрят 
здесь скрозь пальчиков. Искит. Но
восиб., 1969. Туда смотреть. Смот
реть в могилу. Грамоте не училась 

раньше, а теперь куда, я уж туда 
смотрю. Кемер. Кемер., 1971. 

2. Неперех. Быть похожим на 
что-л., выглядеть, как что-л. 
Смотреть чем-л. Дерево так ко
рье и зовут, он талом смотрит. 
Южн. Урал, 1968. Слов. Акад. 1962 
[разг.]. 

3. Трогать, щупать, с м о т р е т ь 
чем-л. Смотри рукой. Усин. Перм., 
1937-1940. 

4. 0 Не смотря замирить. Игра в 
карты, в которой играющие получа
ют по три карты, а сдающий — ко
зырь. Охан. Перм., Миртов, 1930. 

С м о т р е т ь с я , несов. Быть обра
щенным, направленным куда-л. Зуб 
у грабель не в ту сторону смотрит
ся. Пинеж. Арх., 1973. 

~ Смотреться в глазы. Быть чест
ным, искренним, добросовестным 
по отношению друг к другу. Дай 
Бог, в глазы смотреться! (говорят 
по заключении какого-л. договора, 
какой-л. сделки). Смол., 1914. 

СмОТрёчи , мн. Смотрины неве
сты. Сольвыч. Волог., 1897. 

СмОТрёЙ, ж. 1. Женщина, уха
живающая, присматривающая за 
детьми; няня, сэ Смотрёя. Олон., 
1856. Ленингр. сз Смотрея. Пет-
розав. Олон., 1885-1898. 

2. То же, что смотрильщица (во 
2-м знач.). сз С м о т р ё я . Даль. 
|| Смотрея. В свадебном обря
де — сваха, приходящая смотреть 
хозяйство невесты. Лодейноп. Ле
нингр., 1935. 

3. Смотрея. Женщина, кормящая 
грудью чужого ребенка; кормили
ца. Прионеж. КАССР, 1966. 

С м о т р и , мн. Смотрины неве
сты. Смотри на третий день по
сле сватанья. Во время смотрей му-
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жики пьют по стакану. Сыктывд, 
Коми АССР, 1968. Провели смотри, 
потом девичник собрали. Новосиб. 
Смотри отгуляют, тогда подруж
ки приходят к невесте. Ср. Приир
тышье. 

С м о т р и и л а , мн. [Знач.?]. 
Клин. Моск., Чернышев, 1910. 

СмОТрЙЛЬНИЦЭ, ж. Садовая 
или сторожевая вышка для наблю
дения. Даль. 

Смотрйльный, ая, ое. 
С м о т р й л ь н о е окно. Решетчатое 
окно на крыльце. Сиб., 1929. 

Смотрйлыцик и смот-
рёлЫЦИК, м. Человек, присут
ствующий на свадьбе, сговоре и 
т.п. в качестве зрителя, сэ С м о т -
р ё л ь щ и к . Перм., 1926. На свадьбе 
скоко смотрельщиков перебывает. 
Браги ведро да пива ведро ставят 
смотрельщикам. Моск. сз Смот 
р й л ы ц и к . Слов. Акад. 1822. На 
повадностях, сговорах, запоях., все
гда бывает толпа смотрильщиков. 
Ростов. Яросл., 1902. 

СМОТрЙЛЫЦИЦа, ж. 1. Женек, 
к смотрйлыцик. Невеста плачет, 
смотрильщицы идут, смотрят. Пи-
неж. Арх., 1976. 

2. Доверенная женщина, сва
ха, осматривающая, подбирающая 
невесту для жениха. 

СМОТРЙННЫЙ, ая , ое. От
носящийся к смотринам неве
сты. Вельск. Арх., 1862. 0 Дело 
с м о т р й н н о е . Смотрины невесты. 
Вельск. Арх., 1862. 0 С м о т р й н н ы й 
порядок. Установленный порядок 
и образ действия участников на 
смотринах невесты. После благо
словения, вслед за обнесением всех 
пивом, жених с гостями садится 

в смотринном порядке за стол. 
Вельск. Арх., 1862. 

СмОТрЙНЫ, мн. 1. То же, 
что смотренье жениха. Арх., 
1885. 0 Большие с м о т р и н ы . См. 
Б о л ь ш о й . 

2. В свадебном обряде — осмотр 
хозяйства жениха родственника
ми невесты перед свадьбой. Моск., 
1991. 0 С м о т р и н ы места. Осмотр 
хозяйства жениха или невесты род
ственниками невесты или жениха. 
Кадн. Волог., 1883-1889. 

3. Смотрины новобрачных после 
первой брачной ночи. Девки, парни 
садятся в доме по лавкам и смот
рят новобрачных — смотрины. 
Тарбогат. Бурят.АССР, 1961-1971. 

4. Вечеринка в доме невесты с по
другами накануне венчания; девич
ник. Тотем. Волог., 1848. 

СмОТрЙтеЛЬ, м. 1. Тот, кто 
смотрит, наблюдает за кем-л., 
чем-л. Хоть одного смотрителя 
привлек к своей картине, своего ма
ленького сына, и то хорошо, неда
ром рисовал, вишь смотрит, не 
оторвется. Хвойнин. Волог., 1937. 
Слов. Акад. 1962 [устар.]. || То же, 
что смотрельник. Моск., 1991. 

2. В свадебном обряде — тот, кто 
осматривает, знакомится с невестой 
или женихом. Едут на паре лоша
дях {парень и девушка) и прокаты
вают, и смотрит один на друго
го; если с правой стороны — ето 
смотритель невесты. Р. Урал, 1976. 

3. Выбираемый на сходе (обыч
но пожилой) человек для надзо
ра за соблюдением местных правил 
рыболовства. Смотритель Круглов 
отбил у кондауровских стрелков 
[браконьеров] два невода и вынул 
из суводей несколько сетей. Р. Урал, 
1912. 0 С м о т р и т е л ь (речных) вод. 
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Смотритель вод встретил несколь
ко рыбацких кошей. Смотритель 
речных вод является ответствен
ным за свой участок. Р. Урал, 1909. 

4. Лесничий. Смотритель — это 
лесничий, их и не называли раньше 
лесничим. Ордын. Новосиб., 1965. 

СмотрЙТЬ, сов., перех. и непе-
рех. Глядеть, смотреть. Морш. 
Тамб., 1849. Тамб., Ряз. Она смот-
рила. Дон. 

СмоТрЙЧ, м. Жених, участву
ющий в смотринах невесты. Вост., 
Даль. 

СмОТрИЧЙ, мн. Смотрины 
невесты. В день смотричов к неве
с т е едут жених с родителями и 
отцом крестным. Волог., 1896. 

СмОТрЙЩИК, м. 1. Надсмотр
щик, смотритель на прииске. Смот-
рищик следил за каждым шагом ра
бочих. Смотрищики боялись, чтобы 
никто не взял самородки с бутары. 
Забайкалье, 1980. 

2. Тюремный надзиратель. Смот-
рищик посмотрел в окно моей каме
ры и сказал, чтобы я сидел тихо. 
Забайкалье, 1980. 

С м О Т р б в к а , ж. Стенгазета. 
Моск., Нижегор., 1931. 

С м о т р о в о й , ая, бе. 1. Смот
ровая газета. То же, что смотровка. 
Моск., Нижегор., 1931. 

2. Смотровое судно. Рыбацкое 
судно с усеченной кормой и ши
рокими бортами, куда при осмотре 
ставных снастей складывается ры
ба для дальнейшей обработки. Арх., 
1885. 

С м о т р б к , м. 1. Глаз (орган зре
ния). Порхов. Пек., 1855. Костром. 
|| Фольк. Эпитет глаза. Свой гла
зок — смотрок. Тим. Курск., 1848. 
Тул., Олон. 

2. Внимательный, наблюдатель
ный, все видящий человек. Порхов. 
Пек., 1855. 

3. Тот, кто из праздного любопыт
ства смотрит на кого-, что-л. Арх., 
1927. 

4. Один из крестьян, пайщиков 
семужьего промысла, осматриваю
щий по очереди мережи в рыбо
ловном заколе. "Смотроки обяза
ны также время от времени чи
стить стену забора от грязи". Онеж. 
КАССР, Калинин, 1933. 0 Коренной 
смотрок. Такой крестьянин, посто
янно осматривающий закол. Онеж. 
КАССР, 1933. 

5. Один из участников свадебного 
обряда [какой?]. "Приговоры поез
жан и смотрока (на свадьбе)". Кадн. 
Волог., Кичин, 1847. 

6. Смотрины невесты. Волог., 
1883-1889. 

7. Колдун, гадающий по воде. 
Сольвыч. Волог., 1883-1889. 

8. Смотрок на что-л. Знаток 
чего-л. Он смотрок на лошадей. 
Вят., Даль. 

9. Смотритель (на заводе). Шурин-
от мой два года у их смотроком на 
заводе. Онеж. Арх., 1885. 

10. Человек, предсказывающий 
погоду. Мурман., 1898. 

СмОТр^ХЭ, ж. То же, что смот-
рильщица (во 2-м знач.). Даль. 

СмОТр^ШКИ, мн. Смотрины 
невесты. Костром., Волог., Даль. 
Моск. 

С м о т р ы , мн. 1. Смотрины неве
сты, ел Смотры. Приезжал Иван 
Ильич меня сватать, меня сосва
тал, потом делали смотры. Киров., 
1950. На смотры приезжают, когда 
уже сосватана. Кемер. сэ Смотры. 
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Приезд жениха в дом невесты на
зывается смотры. После сватов
ства бывают смотры. Никол. Во-
лог., 1850. Послезавтра шитник [со
брание девушек для помощи неве
сте в шитье белья будущему му
жу), а через неделю смотры. Волог. 
Арх. Смотры отгуляли, а потом 
свадьба. Ср. Прииртышье. 0 Ехать 
на смотры. Сольвыч. Волог., 1897. 
са [Удар.?]. Вят., 1896. 

2. Смотры. То же, что смотр (во 
2-м знач.). Онеж. КАССР, 1933 

СМОТРЮЧИСЬ, деепр. Фольк. 
Глядя, глядючи. Красные-те девки, 
ведь, стекла рвут, Смотрючись да 
на Чурилкову на красоту. Каргоп. 
Олон., Гильфердинг. 

СмОТрЯТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Смотреть, глядеть. Ка
шин. Твер., 1904. Влад., Яросл., Ко
стром., Нижегор., Вост., Ср. Урал, 
Тобол., Сиб. 0 Фольк. Смотрять 
стоять. А и тут же князь же все 
Владимир-от смотрял стоял. Были
ны Печоры и Зимнего берега. 

2. Осматривать с целью озна
комления, изучать кого-, что-л. Из 
Москвы у меня жили две, иконы 
смотряли, в церковь ходили. Хол-
мог. Арх., 1976. Вот пойдем мы де
вушке смотрять, каки девки-то на
рядны. Арх. 

3. Неперех. С м о т р я й . Выража
ет предупреждение, предостереже
ние, угрозу и т.п. Смотряй, не по
теряй. Клин. Моск., 1910. Смотряй, 
боженька камешкой убьет. Самар. 

СМОТРЯЧЙСЬ, деепр. Фольк. 
Глядя, глядючи. Прекрасная 
крягиня-та Апраксия Да рушала 
мясо лебединое, Смотрячись-де на 
красоту Чурилову. Олон., Гильфер
динг. 

СМОТРЯЩИЙ, м. Человек, при
сутствующий на свадьбе как зри
тель. Моск., 1991. 

СмОТ^рИТЬ, сов., перех. Об
мотать, обвязать чём-л.; опутать 
кого-л. Я опоил одинова лошадь, дак 
веревкой смотурил, как поясом обо-
ясал лошадь-ту, стал мять живот-
от — ниче, оправилась. Соликам. 
Перм., 1973. 

СмОТусЙТЬ, сов., перех. 1. При
вести в замешательство, недоуме
ние кого-л., сбить с толку. Пек., 
Даль. 

2. Уговорить, убедить кого-л. сде
лать что-л. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

СМОТЫЛЬН^ТЬ, сов., перех. 
Украсть, стащить что-л.; получить 
что-л. даром. Он еще был в колхо
зе .. где-нидь, че-нидь на даровщин
ку смотыльнуть. Вот какой Вася, 
смотыльнул все-тахи, украл сена-
то. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СМОТЬ'ТЧИТЬ, сов., перех. Обра
ботать мотыгой, промотыжить. Вот 
надысь всю усадьбу смотычили. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

СмОХН&теть, сов., неперех. 
Распушиться, разлохматиться (о 
нитке и т.п.). Смохнатило нитка, 
вот и нашмыга. Любыт. Новг., 1969. 

СМОХТ&ТЬ, сов., перех. Взлох
матить, взъерошить волосы. Он 
смохтал мне волосы. Ладож. Пе-
терб., 1865. 

СМОЧИТЬ, сов., перех. Отпразд
новать покупку, обновку, выпив ви
на. Состоялась торжественная по
пойка, ведро выпито и домушка 
смочена. Шуйск. Влад., 1920. 

СМОЧИТЬСЯ, сов. Смочь, полу
чить возможность сделать что-л. Я 
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не смочилась платить за ученье в 
школе. Ср. Прииртышье, 1993. 

С м б ч к а , ж. Жидкая грязь на 
земле, дороге (от дождя, мокрого 
снега); слякоть. Усть-Цилем. Коми 
АССР, 1969-1973. 

СМОЧЛЙВО, безл. сказ. Сыро, 
дождливо. Среднеобск., 1986. В те 
года уж очень смочливо было. Кабан. 
Бурят.АССР. 

Смбчлйвый и смешливый, 
ая, ое. Сырой, дождливый, сз 
С м о ч л й в ы й . Когда смочливый 
год, то дождь с весны пошел. Он-
гуд. Горно-Алт., 1965, Вост.-Казах., 
Свердл. Лето шибко смочливо было. 
Бурят.АССР. Смочливый год будет, 
значит и картошка будет. Амур. 
-з С м б ч л й в ы й . Колды лето смо-
чливое, сенокосу плохо шибко. Алап. 
Свердл., 1987. га СмошлЙВЫЙ. 
Нерч. Иркут., 1896. Месяц-то нын
че не дождливый, не смошливый, 
ведреный. Бурят.АССР. Смоштшвое 
лето. Перм. 

СмбчНО, безл. сказ. Сыро, 
дождливо. На дворе смочно. Даль. 

1.См6чный, смбшный, ая, 
ое и смочной, смошнбй, 
ая, бе. Сырой, дождливый. 
гз С м о ч н о й и с м о ш н б й . Ко
гда смошной год, цветов много. 
Когда идет дождь день-два, смоч-
ные дни называются. Иркут., 1970. 
=: С м о ч н ы й и с м о ш н ы й . Осень 
смочная. Лето нонче смошное. Ср. 
Прииртышье, 1993. сз С м б ч н ы й . 
Перм., 1848. Смочное лето. Смоч
ный год. Перм. Тюмен., Тобол., 
Юго-зап. Сиб., Краснояр., Сиб. 
гз С м б ш н ы й . Верхот. Перм., 1854. 
'О дне, напр., не говорят: смочный 
день, а дождливый день". Лони лето 
было смошное, все сена перегноили. 

Перм., Луканин. Урал., Екатеринб , 
Свердл. Смошный год, дожжа мно
го, все вымокло. Челяб. Смошное 
лето. Смошный год. Курган. Ес
ли год смошный, то взяток берем 
больше. Горно-Атл. В смошные-то 
года много здесь ягоды. Вся неде
ля смошна была, все мочит и мо
чит дождь. Новосиб. Забайкалье. 
День смошный был. Бурят.АССР. 
сз С м о ч н о й . Когда смочное лето, 
дожди стоят, дак кладут переходы, 
нельзя пройти. Когда смочное лето, 
на сырых местах ниче не родит
ся, вымокат картошка. Соликам. 
Перм., 1973. сз Смошнбй . Послал 
бы Господь смошную весну, с хле
бушком бы исправились. Нерч. Ир
кут., 1896. Годок-от какой не смош
ной, все высохло. Тобол. Нонешный 
год смошной. Свердл. Год-от нын
че смошной больно. Бурят.АССР. 
Симб. || С м б ш н ы й . Урожайный, 
с достаточным количеством влаги. 
Смошное лето. Шадр. Перм., 1856. 
Челяб. 

2. Смбчный, смбшный, 
ая, ое и смошнбй, ая, бе. 
1. Сильный, крепкий (о челове
ке), сз С м б ч н ы й . Он смочный 
парень. Горбат. Нижегор., 1854. 
сз С м о ш н б й . Ставроп., 1897. Баба 
смошная. Иркут. || С м б ч н ы й . Мо
гучий, мощный (о человеке). Симб., 
Даль. 

2. Упитанный, полный, тол
стый (о человеке или животном). 
и С м б ч н ы й . Вон какой теленок 
смочный да гладкий. Курган., 1971. 
сз С м б ш н ы й . Я была девка смош
ная, толстая. Юрьев. Влад , 1910. 

3. С м б ш н ы й . Богатый, зажиточ
ный. Везут хлеб на гумно, кто 
смошней. Павлодар., 1962. 
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С м о ч ь , сов., перех. С м о ч ь 
кого-, что-л. Осилить, одолеть кого-, 
что-л. Не, ты меня не смочешь. Зап. 
Брян., 1957. 

СмбЧЬСЯ, сов. 1. Быть в состо
янии, в силах сделать что-л.; иметь 
возможность сделать что-л. Мало ли 
чего хочется, да не все сможется. 
Пошех. Яросл., 1854. Как кому смо
жется. У кого что сможется, го
рошку посеет. Влад. Пей-ешь как 
хочется, а носи как сможется. Даль. 
О С неопр. формой глаг. Не смочься 
вовремя уплатить этот долг. Ветл. 
Костром., 1880. 

2. Исполниться, осуществиться. 
Не все то сможется, что хочется. 
Нижегор., 1840. Много хочется, ма
ло сможется. Мало ль чего хочется, 
да не все сможется. Даль. 

Смошлйвый. См. Смочлй-
вый. 

1. Смошнбй, смбшный. 
См. 1. Смочный. 

2. Смошнбй, смбшный. 
См. 2. Смочный. 

Смбшный, яя, ее. Сырой, 
дождливый. Если смошний год, все 
нарастет. Прииртышье, 1993. 

С м б щ н ы Й , ая, ое. Толстый, 
полный (о человеке). Робенок смощ-
ный, только каши ему подавай. 
Покр. Влад., 1895. 

С м р й д а , ж. Дым, чад. Осташк. 
Ленингр., 1937-1940. 

С м р Й ж е Н Ь е , ср. Смердение. 
Даль. 

СмрЭТНЫЙ, ая, ое. Старый. 
Мои очи смратные. Ливен. Орл., 
Лебедев, 1850. 

СмрОД, м. 1. Неприятный запах, 
вонь, смрад. Откуда тут такой 

смрод, верно, горит что? Лит.ССР, 
1960. 

2. О ничтожном, подлом человеке. 
Такой смрод, и говорить с ним не 
хочу. Лит.ССР, 1960. Отстань ты, 
смрод. Латв.ССР. 

С м р б д и т ь , несов., неперех. Ис
пускать неприятный запах, вонь, 
смрад. Со своим люлькам только 
смродют всюду. Лит.ССР, 1960. 

С м у в а т ь с Я , яесов. Издевать
ся, измываться. Отрадн. Красно
дар., 1957-1980. 

С м у г а , ж. 1. Обгорелое пят
но, полоса (от утюга и т.п.). На 
платье от утюга поделались жел
тые смут. Обоян. Курск., 1854. По
сле утюга остались желтые смуги 
на белье. Курск. От утюга бурые 
смуги остались на белье. Ворон. 

2. Стертое, потертое место у ло
шади. От подпруг у мерина две бе
лые смуги. Терек. Кубан., 1901. 

Смуглавый, ая, ое. Со смуг
лой кожей (о человеке). Девчина 
смуглавая, а жених-то белесый. У 
нас все невесты смуглавые. Смугла-
вые потому, что все они карымки. 
Забайкалье, 1980. 

С м у г л ё н О К , м. Смуглый ребе
нок. Даль. 

СмуГЛИНЭ, ж. Смуглость. Даль. 
1. СмуГЛЙТЬ, сов., перех. и 

неперех. Сильно греть, припекать 
(о солнце). Вешнее солнце смуглит. 
Даль. 

2. СмуГЛЙТЬ, сов., перех. 
Растрепать, взлохматить волосы. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

С м у г л ы й , ая, ое. 1. Загорелый, 
загоревший (о человеке). Смуглые 
не от рождения бывают, а от солн-
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ца. Теперь с покоса пришел смуглый, 
аж кожа лупится. Забайкалье, 1980. 

2. Темного цвета (о ткани). Шпа
леры привезли бы светлые, а то 
все смуглые возят. Черепов. Волог., 
1971. 

3. Пасмурный, хмурый (о погоде). 
Какой сегодня день смуглый. Ильин-
Хован. Иван., 1940. 

СмуГЛЫШ, м. Смуглый чело
век, ребенок. Даль. 

СмуГЛЫШКЭ, ж. Женек, к 
смуглыш. Даль. 

СмуГЛЯВКЭ, ж. Женщина, де
вочка со смуглой кожей. Ты гляди, 
гляди смуглявка, да как темная ночь 
Шесня). Р. Урал, 1976. 

СмугЛЯХа, ж. То же, что смуг
лявка. Если не чисто белый, смуг
лый — называют смугляха. Прика
мье, 1961. 

СмугОЛЬ, м. и ж. Человек со 
смуглой кожей. Сама она была 
смуголь, а глаза у ее, как вуголь. 
Ельн. Смол., 1914. 

СмуДрёнНЫЙ, ая, ое. Умуд
ренный; сильный. Ай, ядрена си
лушка смудренная. Арх., Марков. 

СмуДрЙТЬ, сов., перех. Сделать 
тто-л. искусно, с большим мастер
ством. Поглядите, какую он мельни-
агу смудрил. Даль. 

С м у д р о в а т ь , сов., неперех. 
Перемудрить, намудрить. Даль, 

СмуЖНЫЙ, ая , ое. Физически 
крепкий, сильный (о лошади). Эта 
лошадь смужнее. Судайск. Яросл., 
1940. 

СмуЗГЛЫЙ, ая, ое. Болотистый 
•о почве). Растет чилига на смуз-
лой земле, ето место зовут еще 
±23 Р. Урал, 1976. 

Смуздать. См. Смуздывать. 
СмузДЫВЭТЬ, несов.; смуз

дать, сов.; перех. и нелерех. 1. Мно
го, чрезмерно есть. Тул., 1969. 

2. Сов., перех. То же, что смузды-
лить. Обоян. Курск., 1854. Курск. 
Вор смуздал лошадь. Брян. Хорек 
смуздал штук десять цыплят. Тул. 
Этот четвертной она смуздала. 
Ворон. 

С м у з д ы л И Т Ь , сов., перех. Ста
щить, украсть что-л. Где смуздылил? 
Признавайся. Навл. Брян., 1952-
1954. 

С м у з б л и т ь , сов., перех. Нате
реть мозоли (на руках, ногах и т.п.). 
Ноги смузолил. Ср. Урал, 1964. 

СмуКОТЭТЬ, сов., перех. Вы
звать крайнее раздражение, взбе
сить кого-л. Кадн. Волог., 1898. 

СмуКОТЭТЬСЯ, сов. Взбесить
ся, понести (о лошади). Кадн. Во
лог., 1883-1889. 

СмуЛИТЬ, несов., перех. и непе
рех. Одежа смулйт . О нагретой, 
дымящейся от пота одежде. Сдела
лась погода жаркая до того, что 
на их одежда смулйт. Краен. Смол., 
1914. ~ Шею смолить. Изнурять се
бя тяжелой работой, дорбосовест-
но, упорно работать. Кто шею сму
лйт, у того хлебушка будет. Краен. 
Смол., 1914. 

СмуЛЫНДатЬ, сов., перех. То 
же, что смуздылить. Судж. Курск., 
1915. 

СмумЛЯТЬ, сов., перех. Сже
вать пищу медленно, с трудом (о 
беззубом человеке). Корку-то мне 
и не смумлять. Волог., 1902. — Ср. 
М у м л и т ь , м у м л я т ь . 

С м у н и в а т ь , несов., перех. То 
же, что смунить (в 1-м знач.). На 
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что смуниваешь прутья? Велико-
лукск. Пек., 1952. 

СмунЙТЬ, несов. и сов., перех. 
1. Собирать ягоды, рвать листья, 
пропуская ветки между сжатыми в 
кулак пальцами, сз Смунить . На 
что смунишь? Великолукск. Пек., 
1952. с=> Смунить . Пек., 1885. 
Смол. 

2. [Удар.?]. Несов. Есть овес, загре
бая его лапами (о медведе). Медведь 
идет с лесу и прямо в овес и взнялся 
и понес овес смунить. Ржев. Твер., 
Афанасьев. 

3. Смунить , несов. Плести верев
ки, завязки для лаптей. Смунить 
оборы. Пореч. Смол., 1914. 

4. Смунить , несов. Обрабатывать 
напильником что-л. металлическое. 
Смунил, смунил — ничего не смуни-
лося. Пек., 1919-1934. 

5. СмунЙТЬ, несов. Неотрывно, 
без остановки заниматься какой-л. 
работой (с целью скорейшего ее за
вершения). И смунит, и смунит. 
Смол., 1958. 

6. Смунить , несов. Бить, избивать 
кого-л. Вельск. Смол., 1914. 

СмунЙТЬСЯ, несов. 1. Страд к 
смунить (в 4-м знач.). Пек., 1919-
1934. 

2. Сглаживаться, становиться ров
ным после обработки напильником 
(о металлической вещи). Смунил, 
смунил — ничего не смунилося. 
Пек., 1919-1934. 

СмуНЙЧИТЬ, сов., перех. То же, 
что смуздылить. Терек., 1900. 

СмунуТЬСЯ, несов. Прийти на 
ум, вздуматься. Смунилось. Холм. 
Пек., 1902. 

С м у р а к , м. Серый кафтан. Ки-
неш. Костром., 1846. 

Смуратный, ая, ое. с ветром 
и снегом, метельный, вьюжный (о 
погоде). В смуратную погоду валит 
кыча (мелкий снег) и дует (ветер). 
Иркут., Якут., 1849. 

С м у р д И Т Ь , сов., перех. Угово
рить сделать что-л., сманить, под
бить на что-л. Вечер придет — нема 
его, всех оббегаю .. Степан-риянин 
(армянин) его смурдил. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

С м у р е б , м. О человеке, без 
причины прищуривающем глаза. 
Ряз., 1854. 

СмурёННЫЙ, ая, ое . Со смуг
лой кожей (о человеке). Смуренныи 
парень молодой (песня). Не отмо
ешь добела, коли родом смуренныи. 
Смуренныи не от солнца. Забайка
лье, 1980. 

С м у р ё т ь , несов., неперех. Ста
новиться хмурым, пасмурным (о по
годе). Погодка ему реет. Даль. 

СмурЗИТЬ, сов., перех. То же, 
что смурдить. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

СмурЗИТЬСЯ, сов. Соблазнить
ся, поддавшись уговорам, решиться 
на что-л. Он к ней привязался, она 
смурзилась, за него пошла. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

С м у р и Т Ь , несов., неперех. 1. То 
же, что смуреть. Вост.-Сиб., Даль. 

2. Мести, кружить (о снеге, мете
ли). Вост.-Сиб., Даль. 

3. Двигаться по кругуг волновать
ся, кружиться (о воде в водовороте). 
На водовороте вода смурит. Вост.-
Сиб., Даль. 

С м у р к а Т Ь , несов., перех. При
водить в замешательство, смущать 
кого-л. Ты уйди, не смуркай его. Да
нил. Яросл., 1990. 
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Смурнбй, $я, бе и смур-
НЫЙ, ая, ое . 1. Печальный, груст
ный (о человеке), сэ Смурнбй. 
Что ты сегодня такой смурной? 
Иван., 1933. Мужик-то мой при
шел смурной, как осенняя туча, 
Арх. Коленька только все смурной 
был, болел. Ср. Прииртышье. Бу
рят. АССР. сз Смурный. Перед бо
лестью смурный такой ходил, ну я и 
испужалась. Тогуч. Новосиб., 1979. 

2. Смурнбй. Плохой, нехороший 
(о человеке). С ним часто Терешка-
то на охоту ходил, неходалой та
кой мужик, смурной, только ругает
ся да рожи корчит. Пинеж. Арх., 
1972. 

3. Смурный. Неприятно пахну
щий. Кемер., 1976. сз Смурное, ср., 
в знач. сущ. Че-то смурным пахнет. 
Кемер., 1976. 

Смуроватый, ая, ое; сму-
ровЗт, а, о. Смуглый, смугловатый. 
Хоть смуроват, да деловат (и че
рен, да рабоч). Даль. 

СмурОВЙТЬ, сов., перех. По
строить, соорудить, сложить (дом, 
печку и т.п.) из кирпича. За два 
месяца смуровали половину дома. 
Лит.ССР, 1960. Смуровали полови
ну хлева. Надо печку смуровать. 
Латв.ССР. 

С м у р б г И Й , ая, ое. 1. Испач
канный, грязный (о лице человека). 
Медын. Калуж., 1849. 

2. Сильно запачканный, загряз
ненный, затасканный до того, что 
не разобрать окраски, цвета (об 
одежде). Медын. Калуж., 1849. Ка
луж. 

С м у р б д , м. Неприятный за
пах, вонь, смрад, со Смурод. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. сз [Удар.?). 

Зап., Пек., Даль. || Смурбд. В суе
верных представлениях — запах, 
исходящий от темного духа. Кто 
такого смуроду набрался, на век 
ведьмаком остался. Смол., 1914. 

С м у р б д и Т Ь , несов., неперех. 
То же, что смородить. Головешка 
упала с печки, насмуродила, лежит 
и смуродит. Латв.ССР, 1963. 

СмурбдиТБСЯ, несов. Пропи
тываться, пропахиваться дымом, ча
дом. Охота вам, барыня, в кухне 
смуродиться. Смол., 1914. 

С м у р б ж и Т Ь , сов., перех. Силь
но заносить, загрязнить, испачкать 
что-л. Даль. 

С м у р б к , м. 1. Темно-серый, 
темно-бурый рабочий кафтан. Ко
стром., Даль. 

2. Рабочий, занятый на черной, тя
желой работе. Костром., Даль. 

3. Суслик. Он одного смурка стал 
есть. Хакас. Краснояр., 1945-1951. 

С м у р б т н Ы Й , ая, ое. Хмурый, 
пасмурный (о погоде). Смуротный 
день, погода. Сиб., Даль. 

С м у р у г а , ж. Непроходимое ме
сто в лесу. Любыт. Ленингр., 1937-
1940. 
Смуругий, ая, ое. То же, что 

смурогий. Калуж., Даль. 
СмурхбрТИТЬСЯ, сов. Сделать 

недовольную гримасу, скривиться. 
Балаш. Сарат., 1954. 

С м у р ы г , глаг. междом. 1. Упо
требляется по знач. глаг. смурыгать 
(в 1-м знач.). Он веревку смурыг, 
смурыг об ручку, разбудил ребенка. 
Смол., 1939-1956. 

2. Употребляется по знач. глаг. 
смурыгать (в 4-м знач.). Смурыг бо
тинком об порог. Смол., 1939-1956. 
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СмурЬ1ГЭТЬ, несов., перех. 
1. Тереть, скрести ( чем-л. жест
ким), издавая шорох, шуршание. 
Тамб., 1852. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
0 С м у р ы г а т ь чём-л., по чем-л. 
Тамб., Даль. || С силой тереть, 
чистить; скоблить. С м у р ы г а т ь 
чем-л. Пол моет, теркой смурыга-
ет. Юрьев-Польск. Влад., 1968. 

2. Измельчать, водя с нажимом 
взад и вперед по терке; тереть. 
Редьку смургают да с квасом хле
бают. Покр. Влад., 1910. Смурыгай 
редьку. Краснояр. 

3. Стругать рубанком и т.п. Липец. 
Ворон., 1929-1937. 

4. Шаркать ногами. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

5. Шмыгать носом. Юрьев.-
Польск. Влад., 1968. 

С м у р Ы Ж е Н Ь е , ср. Действие 
по знач. глаг. 1. С м у р ы ж и т ь (в 8-
м знач.). Перестань смурыжить пи
лой. От твоего смурыженья голова 
заболела. Руднян. Смол., 1980. 

1. СмурЫЖИТЬ, несов., пе
рех. 1. То же, что смунивать. Ельн. 
Смол., 1905-1921. Утром смурыжи
ла листья со смородины да палец за
нозила. Калуж. 

2. Сов. Стереть, износить что-л. 
Бывало, пока снопы вяжешь, все по-
галенки смурыжишь, новые шить 
надо. Омск., 1978. 

3. Шаркать ногами. 0 С м у р ы ж и т ь 
ногами. Перестань смурыжить но
гами, всю краску сотрешь. Ка
лин., 1972. || Шаркая ногами, де
лать пол шершавым, негладким. 
С м у р ы ж и т ь ногами (сапогами и 
т.п.). Зачем ты смурыжишь сапога
ми пол? Трубч. Брян., 1937. 

4. Разминать, теребить (веревку) 
с тем, чтобы сделать ее мягче. На
до смурыжить веревку, а то она 

жесткая. Руднян. Смол., 1982. Слов. 
Акад. 1962 [обл.]. || Теребя веревку, 
делать ее мохнатой, размочаленной. 
Трубч. Брян., 1937. 

5. Стирать (на специальной дос
ке). Доска така была деревянная, 
а на этой доске белье смурыжили. 
Мошков. Новосиб., 1979. 

6. Растрепывать, размочаливать 
(о веревке). Смурыжить веревку. 
Трубч. Брян., 1937. 

7. Неровно стругать, задирать во
локна древесины (о рубанке). Твой 
рубанок не стругает, а только сму
рыжит. Трубч. Брян., 1937. 

8. Пилить с неприятным зву
ком, резать тупым инструментом; 
издавать неприятные звуки при 
пилке, резании тупой пилой, ту
пым ножом. Руднян. Смол., 1980. 
С м у р ы ж и т ь чем-л. Смурыжили 
дрова тупой пилой. Перестань
те смурыжить пилой. Что ты 
смурыжишь тупым ножом, возьми 
острый. Руднян. Смол., 1980. || Де
лать что-л. неторопливо, не спеша. 
В одиночку смурыжит дрова. Руд
нян. Смол., 1982. 

2. СмурЫЖИТЬ, несов., перех. 
Напускать чад (стрепней, топкой). 
Смол., 1914. 

С м у р ы й , ая , ое. 1. Печальный, 
грустный (о человеке). Ты чего, сы
нок, смурый такой? Хакас. Крас
нояр., 1961. Насупонится, натянет 
брови, ходит смурый, не смотрит. 
Дон. Слов. Акад. 1962 [обл.]. || Выра
жающий грусть (о песне). Смурые 
песни пела. Хакас. Краснояр., 1961. 

2. Невидный, неказистый (о чело
веке). Даль. На вид смур, а умом 
крепок. Лицом смур, да сердцем 
добр (поговорка). Забайкалье, 1980. 
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СмурЫКЙТЬ, несов., перех. То 
же, что смурыгать (в 1-м знач.). 
Вышневол. Твер., 1820. 

С м у р Ы Ш , м. Неказистый, 
невидный человек. Даль. 

С м у с т а , м. и ж. Сплетник, 
сплетница. Тороп. Пек., 1899. 

СмуСТЙтеЛЬ, м. Фольк. Совра
титель [?]. Мой родитель, твой сму-
ститель, за другого меня замуж 
отдает (сказка). Ср. Прииртышье, 
1993. 

СмусТЙТЬ, сов., перех. 1. При
вести в смущение, замешательство; 
смутить кого-л. Глазов. Вят., 1880. 
Он ее и смустил. Моск. Калуж. Его 
не смустишь, ен, никого не посты
дится. Лит.ССР. Латв.ССР. Его не 
смустишь, хоть с царем говорить 
будет. Эст.ССР. Свердл. Не могли 
солдата смустить. Верхнелен. 

2. Соблазнить, склонить на что-л. 
плохое, подстрекнуть к чему-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 
Смустили девку в городе, город
ские подружки таки у ей вольные. 
Эст.ССР. Латв.ССР, Лит.ССР, Вят., 
Свердл., Южн., Зап. Сиб. Это дя
дя меня смустил. Том. 0 Смустить 
на что-л. Его на дурные дела сму
стили, пить стал. Латв.ССР, 1963. 
Л Уговорить, убедить сделать что-л. 
С неопр. формой глаг. В колхоз-то 
нас не сразу смустили. Смустил ее 
дом продать, она долго не хотела 
уезжать. Южн. Краснояр., 1967. 

3. Несов. [?]. Распространять 
сплетни, сплетничать. Тороп. Пек., 
1899. 

4. Возбудить вражду, поссорить. 
Севск. Орл., 1910-1914. 

5. Заставить влюбиться, влюбить 
в себя; увлечь кого-л. Тот вечер, да 

другой, вот и смустил, завлек. Лю-
быт. Новг., 1968. 

СмустЙТЬСЯ, сов. Прийти в 
смущение, замешательство; сму
титься. Пек., Твер., Даль. Витя 
смустился, а ни слова не сказал. 
Лит.ССР. Девчонка как смустит-
ся, так слова от ей не добьешься. 
Эст.ССР. 

— Доп. "Сделать ошибку". Пек., 
Осташк. Твер., Карпов, 1855. 

С м у т , м. Фольк. 1. Смущение; 
соблазн. Даль. Такой травушки са
дила — Смут милого дружка (ча
стушка). Пек., 1902-1904. 

2. О недобром деле. Даль. 0 Хо
дить смутом. Она смутом по до
мам ходит. Даль. ~ Чтоб не в смут. 
Чтобы не вызвать пересудов, спле
тен. Не передавай разговоры, чтоб 
не в смут. Омск., 1972. 

С м у т а , и. я ж. 1. Мн. Призывы 
к возмущению, недовольству. Ни
колаев. Самар, 1853. 

2. Ж. Сплетня. Прииссыккул. Кир-
гиз.ССР, 1970. сз Мн. Николаев. Са
мар., 1853. 

3. Ж. Колдовство, ворожба. В сва
дебном поезде от злых людей (зна
харя) смута сталась: кони нейдут. 
Даль. Смуты-то такой раньше пол
но было, а сейчас нету, ну, колдов
ства, значит. Тунк. Бурят.АССР, 
1989. 

4. О человеке, вызывающем бес
покойство, волнение, вражду, ссо
ру. Пошех. Яросл., 1849. Ты, Никола, 
смута. Костром. Пек., Твер. 

5. Подхалим. Новг. Новг., 1895. 
6. Ряженый на святках. Олон., 

Даль. 
С м у т а в р и т ь , сов., перех. 

Взболтать, перемешать что-л. Ну, 
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чего смутаврил молоко. Севск. Орл., 
1850. 

С м у т ё Й К а , ж. Склочница; 
сплетница. Смутейка, ну, смуту 
вот, все мутит, все ить, дак го
ворили еще сплетница. Том. Том., 
1995. 

СмутелЯГЭ, ж. То же, что сму
тейка. Дорога моя подружка, По-
тойна [?] и верная! Со стороны 
сказали мне: Смутеляга первая (ча
стушка). Оят. Ленингр., 1935. 

С м у т ё Н З , ж. То же, что смутей
ка. У меня горе, золовушка — сму-
тена. Пинеж. Арх., 1964. 

С м у т ё н О , безл. сказ. Неясно, за
путанно, неопределенно. Сын рас
сказывает про школу, да я не пойму, 
чего-то смутено больно. Р. Урал, 
1976. 

С м у т ё н ь е , ср. Состояние бес
покойства, тревоги, взволнованно
сти; смятенье. Шадр. Перм., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

СмутёХЭ, ж. То же, что смутей
ка. У меня золовка — смутеха. Пи
неж. Арх., 1964. 

Смутить. См. Смущать. 
Смутиться. См. Смущаться. 
СмуТИТЬСЯ, несов. Наговари

вать на кого-л., клеветать. Вельск. 
Арх., 1895. 0 С м у т и т ь с я на кого-л. 
Приходит полковник, она смутит
ся ему стала на денщиков. Вельск. 
Арх., 1895. 

С м у т н а , ж. 1. Беспокойство, 
волнение. А в ад бегит проклятый 
сын и, схвативши смутки, в аде си
дит. Смол., 1914. Слов. Акад. 1962 
[устар. и обл.]. 

2. Мн. Раздор, ссора, нелады. У них 
вышли смутки, дяди к друг другу не 

ходят. Тамб., 1850. Всяки смутки, 
клинья стала пускать, а он такой 
психоватый. Вост. Закамье. Слов. 
Акад. 1962 [устар. и обл.]. 0 Делать 
смутку. Ссорить кого-л. Не делай 
смутки промеж них. Омск., 1972. 

3. Мн. Наговоры, сплетни. Слов. 
Акад. 1822. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Ворон., Тамб. Из-за ему-
ток расходы делаются. Горно-
Алт. Ходит смутки собирает. 
Омск. 0 Смутки-снетки таскать. 
Сплетничать. Смутки-снетки ни
когда не таскала. Юргин. Кемер., 
1986. 0 Смутки сводить. Собирать 
сплетни. Омск., 1972. 0 Смутки 
сплетать. Сплетничать. Ходит, как 
межу-дворная корова, смутки спле
тает. Омск., 1972. 

4. Наушничество, донос. Глазов. 
Вят., 1880. сз Мн. Даль. 

5. Ошибка, неправильность в 
чем-л. Мещов. Калуж., 1916. 

Смутлйвый, ая, ое; смут-
лйв, а, о. Вызывающий вражду, 
ссоры сплетнями. Даль. Четвертая 
кручина — Да золовка смутли-
ва. Дмитров. Олон., 1905. Я, щу
ка — щекотлива, на речох смутлива 
(сказка). Пек. 

СмутЛЯНКЭ, ж. То же, что сму
тейка. Третье у меня горе — Золов
ки у меня смутлянки (песня). Смол., 
1890. Онеж. КАССР. 

Смутлянкий, ая, ое. То же, 
что смутлйвый. Золовки у меня сму-
тлянкие (песня). Дмитров. Орл., 
1905. 

Смутненький, ая, ое. Фольк. 
Ласк. Печальный, грустный (о чело
веке) . Ай вчера Танечка весела была, 
а сегодня она смутненька (песня). 
Ср. Прииртышье, 1993. 
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Смутн&ГЬ, несов., неперех. 
Быть задумчивым, печальным; гру
стить. Зап. Брян., 1957. 

СмуТНЙЧЭТЬ, несов., неперех. 
1. Вносить раздор, вызывать ссору. 
Даль. 

2. Смутничать. Сплетничать. 
Даль. Толбух. Яросл., 1990. 

3. [Удар.?]. "Сватать; сводничать". 
Кинеш. Костром., 1853. 

С м у т н о , нареч. Скучно, груст
но. Краен. Смол., 1914. 

СмуТНЫЙ, ая, ое. 1. Хмурый, 
пасмурный (о погоде, реке и т.п.). 
Ей ты наш славной, Тихий Дон, то-
перя смутен ты стал (песня). Дон., 
1929. 

2. Грустный, печальный (о челове
ке). Он все такой смутный ходит. 
Южн., Зап., Даль. Соловей ты мой, 
соловушка. Смутен, невеселый, по
весил с горя головушку (песня). Во
рон., 1964. 

3. Предсмертный, бывающий пе
ред смертью. Бобр. Ворон., 1852. 
~ На смутной постели (лежать). 
При смерти, на смертном одре. На 
смутной постели лежать. Бобр. Во
рон., 1852. 

СмутНЙ, м. и ж. 1. Смутня , 
ж. Раздор, ссора, нелады. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. С его вся смут
ня. Смол, си Смутни, мн. Даль. 

2. Ж. [Удар.?]. Клевета, сплетня, 
наветы. Смутня-сплетня. Омск., 
1972. с=1 Смутни, мн. Даль. 
0 Смутни сводить. Сплетничать. 
Все смутни сводишь. Брейтов. 
Яросл., 1990. 

3. Смутни, мн. Наушничество. 
Даль. 

4. Смутня . О человеке, рас
пространяющем сплетни, вносящем 
раздор, нелады. Пошех. Яросл., 

1849. Опять эти смутни на лавоч
ке собрались. Яросл. 

5. Ничтожная, негодная вещь. От
дайте мне ету смутню. Смол., 1964. 

СмутОВЭТЬ, сов., перех. 1. Пре
рвать, нарушить обычный ход, сло
жившийся уклад (жизни и т.п.). 
Староверы нынче все смутовали, 
весь свой порядок, токо старики че-
то еще соблюдают; мирские девуш
ки выходят за староверов. Соли-
кам. Перм., 1973. 

2. Разорить, разрушить что-л. 
Церковь-та стройная была, ее под
крашивали; а потом все смутовали, 
все сшибли, колокола уронили. Со-
ликам. Перм., 1973. 

СмутОВЭЯ, ж. Вид бороны. 
Раньше были какие-то смутовые. 
Опоч. Калин., 1940. 

Смутбвить, сов., перех. 
1. Взболтать, замутить (воду и 
т.п.). Всю воду в кадушке смутовил. 
Р. Урал, 1976. 

2. Приготовить что-л. мешая, пе
ремешивая. Болтушку смутовь ко
рове. Р. Урал, 1976. || Смутбвить 
каймак. Снять сливки с топленого 
молока. Р. Урал, 1976. 

3. Сказать неправду, обмануть. 
Чай, поди, смутовила чего-нибудь. 
Р. Урал, 1976. 

С м у т о к , м. 1. Беспокойство, 
волнение. Опоч. Пек., 1855. Южн., 
Зап. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

2. Горе, печаль, грусть. Опоч. Пек., 
1855. Южн., Зап. 

3. Навет, клевета. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. 

4. Тяжелое время, нужда, лише
ние. Теперь девочка при бедности, 
при великому смутку. Зап. Брян., 
1957. 



64 Смутолок 

Смутолбк, м. 1. Смутолок. 
Человек, вызывающий смуту, бес
порядки. Арх„ Даль [3-е изд.]. 

2. Смутолбк . Склочник; сплет
ник. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

3. Смутолок . Бунт, беспорядки; 
смута. Шенк. Арх., 1852. Арх. 

4. С м у т о л о к . Раздор, нелады. 
Арх., Даль. 

СмуТОЛбка , Ж. 1. Беспоря
док, неразбериха, п Смутолока . 
Новг., Пек., Даль. Смол, и Сму
толока . Тихв. Новг., Опоч. Пек., 
1852. || Смутолока . Сутолока, суе
та. Пек. Пек., 1902-1904. 

2. Смутолока , м . и ж . О человеке, 
вносящем раздор, ссору сплетнями. 
Охота тебе слушать и огорчаться, 
ведь, это смутолока говорит. Опоч. 
Пек., 1907. || О человеке, напрас
но беспокоящем кого-л., мешающем 
кому-л. Тихв. Новг., 1852. 

С м у т о л б х а , ж. 1. Склочница; 
сплетница. Онеж. КАССР, 1933. 

2. Переполох, растерянность, смя
тение. Север, Ончуков. 

СмутОЛбчИТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Производить беспоря
док, вносить смятение. Тихв. Новг., 
Опоч. Пек., 1852. 

2. Спорить, препираться. Пек. 
Пек., 1902-1904. Пек. 

3. Склонять к чему-л., подбивать 
на что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СмуТОЛбчИТЬСЯ, несов. 1. Шу
меть, беспокоить других. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. Тревожиться, беспокоиться. 
Новг., Даль. 

3. Затевать, замышлять что-л., 
склоняя, подбивая других. Полно 
тебе смутолочиться на соседку, я 
те не позволю. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

Смутолочный и смуто-
ЛОШНЫЙ, ая , ое. Тревожный, 
беспокойный, смутный, сп Сму
т о л о ч н ы й . Смутолочный человек. 
Даль, сз С м у т о л б ш н ы й . Тихв. 
Новг., 1852. 

СмуТОШНО, нареч. и безл. сказ. 
1. Неспокойно, тревожно. Курск., 
1848. Южн. 

2. Печально, грустно. Южн., Даль. 
СмуТЧИК, м. 1. Баламут, сплет

ник. Даль. • Тот, кто вносит раздор, 
вызывает ссору. А я, господа! Ерш .. 
не смутчик. Афанасьев. 

2. Сват, который устраивает сва
дьбу. Сарат., Даль. 

3. Растение 5р1гаса Ъ., сем. розо
цветных; спирея таволга. Анненков. 

СмутчЙНЭ, ж. Борона-
суковатка. Пореч. Смол., 1914. 

С м у т ч и ц а , ж. Женек, к смут
чик (в 1-м знач.). Даль. 

С м у т ы , мн. Ряженые на Свят
ках. Олон., 1852. 

С м у т ь , ж. Беспокойство, вол
нение, тревога. Слов. Акад. 1962 
[устар. и обл.]. 

С м у т ь я н , м. Сплетник. Тамб., 
1851. Калуж., Киргиз.ССР. 

С м у т Ь Я Н И Т Ь , несов., неперех. 
Ругаться, браниться. Корсун. Симб., 
1897. 

СмутьЯНИЦЭ, ж. Женщина, 
вносящая раздор, вызывающая ссо
ры; склочница. Где (в семье) нету 
свекровушки, Смутьяницы золовуш-
ки (частушка). Новорж. Пек., 1902. 

СмуТЬЯНКа, ж. Сплетница. Мы 
жили ладно, пока этой смутьянки у 
нас не было. Покр. Влад., 1910. Ка
луж., Киргиз.ССР. 

СмутЬЯННЫЙ, ая, ое. Внося
щий раздор, вызывающий ссору. 
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А вы старые старушки, смутьян-
ных витушек побирушки, зачем сю
да пришли? Влад., 1899. Смутьян-
ные речи. Иван. 

СмуТЯНКа, ж. Склочница; 
сплетница. Золовка — шельма, сму-
тянка, она все мутит, чтобы на 
молодку, значит, думали. Пинеж. 
Арх., 1975. 

С м у у Н , м. Луковичное съедоб
ное горное растение с широкими 
плоскими листьями [какое?]. Вес
ной в горах смуун бабы собирают. 
Алт., Федоров, 1973. 

С м у Х , м. 1. Мех, шкурка ново
рожденного ягненка (реже других 
животных); смушка. Рыльск., Судж. 
Курск., 1849. Пек. 

2. То же, что смуха. Кубан., 1990. 
С м у х а , ж. Шапка, сшитая из 

шкурки новорожденного ягненка. 
Кубан., 1901. 

СмуХЛЭЧИТЬ, сов., перех. и 
неперех. 1. Неперех. Сжульничать, 
смошенничать. Север., Зап., Даль. 
Север, Олон. Хитрый, обязатель
но смухлачит. Арх. 0 Смухлачить 
с чем-л. Был у нас один бригадир, 
смухлачил с палками (трудоднями) 
что-то, его и посадили. Арх., 1972. 

2. Перех. Выгодно продать что-л., 
обмануть, провести покупателя. 
Олон., 1885-1898. 

3. Перех. Украсть. Кадн. Волог., 
Доп. оп., 1858. 

С м у х л е в а т ь , сов., перех. Рас
строить, испортить что-л. (какое-л. 
дело). Пойди с ним, ведь, дело мое 
мог смухлевать. Курск., 1849. Орл. 

Смухлёть, сов., неперех. 
Сжульничать, смошенничать. Сев.-
Двин., 1928. 

С м у х л и т ь , несов., неперех. По
нимать, разбираться в чем-л. Быдто 
и смухлит тут чего? Вят., 1907. 

СмухЛЙТЬ, сов., перех. Взъеро
шить, взлохматить (волосы). Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Ей смухлилвсю 
голову. Пек. 

СмуХЛЙТЬСЯ, сов. Вступить в 
любовную связь с кем-л., нару
шив супружескую верность. Смух-
лилась — т а к сошлись на начь 
ли, на две ли; тайно от мужа 
и жены. Соликам. Перм., 1973. 
0 Смухлйться с кем-л. С кладов
щиком оне смухлилися; она письма 
ему из Москвы писала, а жена-то 
перехватила. Соликам. Перм., 1973. 

СмуХЛОВаТЬ, сов., неперех. 
Сжульничать, смошенничать. Они с 
ем десять тысяч замошенничали; 
а раз они смухловали, так должны 
разобрать. Зырян. Том., 1964. Сиб., 
Иркут. Сумел смухловать — отве
чай. Смухловал при всех и отпер
ся. Приказчик смухловал и не знал, 
как концы спрятать. Забайкалье. 
• Сплутовать (в карточной игре). 
Хоть мал да удал, смухловать уме
ет. Козыря у его ни одного не бы
ло; я хотел тройкой с тузом, да 
недоглядел, знать-то, он смухловал. 
Перм., 1856. 

СмухЛЯТЬ, сов., перех. Сделать, 
смастерить что-л. небрежно, без 
усилий, кое-как. Ну, где ему смух-
лять такую штуку? Ишь, что смух-
лял. Вят., 1907. 

СмухнаЧИТЬ, сов., перех. и 
неперех. 1. Неперех. Сжульничать, 
смошенничать. Олон., 1885-1898. 

2. То же, что смухлачить (во 2-м 
знач.). Лодейноп. Олон., 1885-1898. 

СмухбрДИТЬСЯ, сов. Нахму
риться, насупиться. Дон., 1929. Сму-

3 Зак. №4147 
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хордился, значит, не по его сдела
ли, теперь надолго кислым будет. 
Тамб. 

СмухбртиТЬСЯ, сов. 1. По
крыться складками, сморщиться, 
съежиться. Зеленую клюкву всю вы
тащили. Ну ее к черту, она сму-
хортится вся. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
|| Покрыться морщинами (о лице). 
Саня весь помуравел, лицо все сму-
хортилось. Ряз. Ряз., 1960-1963. Ка
луги. 

2. То же, что смухордиться. Гляй-
ка, смухортился (о капризном ре
бенке). Ряз. Ряз., 1960-1963. || Сде
лать гримасу недовольства, брез
гливости и т.п., скривиться, смор
щиться. Вино-то пьешь иной раз, 
смухортишься; она тае не в требу. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

3. Стать сутулым, сгорбиться. Ты 
еще мужик молодой, а уж смухор
тился, ай жись в Москве плохая. 
Медын., Малояр. Калуж., 1961. 

СмуЧЭТЬ, несов., перех. 
1. Взбалтывать, делать мутным (во
ду). Буря смучает воду. Даль. 

2. То же, что смучаться. Меня все 
свекровь с золовкой смучают. Покр. 
Влад., 1910. Так я не ругаюся, не хо
дю, не смучаю. То етих смучает, то 
етих, всем разлад делает. Ряз. 

С м у ч а т ь , сов., перех. Подверг
нуть пыткам, замучить. Встретила 
Мария Да трех жидовьев. "Вы, жи
ды, жиды, Христа смучали" (песня). 
Терек., 1901. 

СмучЭТЬСЯ, несов. Вносить 
раздор, вызывать ссору. Ты соседка, 
я соседка, ента любит смучаться, а 
мы-то нет. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

1. СмучеННЫЙ, ая , ое. Мут
ный, взмученный (о воде). Гут 
ведь вода не смученная, Тут вода 

да не броженная. Олон., Агренева-
Славянская. 

2. Смученный и смученый, 
ая , ое. Измученный, замученный 
(о человеке), сз С м у ч е н н ы й . Я вся 
смученная инвалидка. Молчан. Том., 
1964. са С м у ч е н ы й . Народ смуче
ный, просвету нет. Даль. 

СмуЧИВЭТЬ, несов.; смучить, 
сов., перех. Замучивать, измучивать 
кого-л. Не смучивай так лошадей, 
совсем смучишь, после не попра
вишь. Даль. Терек., 1908. Смол. Ве
реда {нарывы) меня смучили, щельно 
гнездо сидит. Р. Урал. На посылках 
меня смучила, посылает и туды и 
сюды. Южн. Сиб. Слов. Акад. 1962 
[устар. и обл.]. 

СмуЧИВЭТЬСЯ, несов.; сме
ниться, сов. Лишаться сил, прихо
дить в изнеможение; замучивать
ся, измучиваться. Мы все смучи-
лись, стиранились. Дон., 1929. Са
ми смучились. Смол. Пек., Киров. 
Я прямо смучился, таща его, пья
ного, домой. Р. Урал. Больно слу
чилась молода жена-зазноба (пес
ня). Ср. Прииртышье. Слов. Акад. 
1962 [устар. и обл.]. 0 Мукой 
смучиться . Пек. Пек., Слов. карт. 
ИРЯЗ. 0 С м у ч и т ь с я с кем-, чем-л. 
Бился, бился, ну совсем смучился я с 
ним, мочи нет. Даль. Смучиться с 
луком. Киров. Бригадир смучился с 
ней. Р. Урал. Ах, как я смучалась с 
ними. Тобол. 

Смучить. См. Смучивать. 
Смучиться. См. Смучиваться. 
С м у ч б к , м. Смычок скрипки. 

Лит.ССР, 1961. 
С м у ш а ч и й , ья , ье. Из шкур

ки новорожденного ягненка; смуш
ковый. На мене смушачья шапка, 
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тонкого сукна кафтан. Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

Смушевый, ая, ое. То же, 
что смушачий. Смушевый тулуп. 
Смушевая шапка. Рыльск., Судж. 
Курск., 1849. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

С м у ш е к , м. То же, что смух (в 
1-м знач.). Рыльск., Судж. Курск., 
1849. Калуж., Пек. Слов. Акад. 1962. 
Смушечный, ая, ое. То же, 

что смушачий. Смушечный тулуп. 
Даль. 

С м у ш к и , мн. Праздничная 
обувь [какая?]. Смушки на праздник 
носили, гляшки все вышиты. Омск., 
Пахотина, 1968. || Выходные вален
ки с красной вышивкой на белом 
фоне. По воскресеньям в смушках 
ходили. Ср. Прииртышье, 1993. 

С м у ш л ё н ы Й , ая , ое. Смыш
леный. Смушленая она. Том. Том., 
1964. 

СмуШНОЙ, ая, ое. Дождливый. 
Год смушной ноне, дождей много. 
Режев. Свердл., 1998. 

С м у т н ы й , ая, ое. То же, что 
смушачий. Таким бравым женихом 
явился в смушной шапке. Как на охо
ту идти, т а к смушную шапку до
лой, собачью одевали. Забайкалье, 
1980. 

СмушНЯПГЬСЯ, несов. Прихо-
лить в замешательство, смущать
ся. Он очень смушняется. Ильин. 
Яросл., 1990. 

С м у Щ Й Н К а , ж. Склочница; 
сплетница. Онеж. КАССР, 1933. 

Смущатый, ая, ое. То же, 
что смушачий. Смущатый ворот-
лик. Даль. 

С м у щ а т ь , несов.; смутить, сов.; 
лерех. 1. Замутить, сделать мут

ным (воду). Сам не потонул и во
ды не смутил. Пинеж. Арх., 1958. 
Мы влезли в воду и смутили ее, и 
тогда попало нам восемь голавлей. 
Яросл. Новг. Нету воды в колод
це, все смутили. Ряз. О С м у т и т ь 
чем-л. Иные какие меленькие лощи
ны, их ребятишки ногами смутют, 
берут ее (рыбу). Ряз. Ряз., 1960-
1963. ~ Воды не смутит. О тихом, 
спокойном, уравновешенном чело
веке. Тихий он, воды не смутит. 
Любыт. Новг., 1968. 

2. Безл. Стошнить, вырвать. Сму
тило. Орл. Вят., 1882. 

3. Подбивать, подстрекать, сби
вать с правильного пути; со
вращать, соблазнять кого-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Вят. Слов. 
Акад. 1962 [устар. и просторен.]. 
га С неопр. формой глаг. Она меня 
смущала с ней пойти, да я отказа
лась. Новосиб., 1979. || Сов. Угово
рить сделать что-л. Не хотел ведь 
за ежевикой ехать, смутил он ме
ня, — поехали. Р. Урал, 1976. сз С 
неопр. формой глаг. Меня Люська 
смутила идти в клуб. Р. Урал, 1976. 

СмуЩЙТЬСЯ, несов.; смутиться, 
сов. 1. Сов. Замутиться, сделаться 
мутным (о воде). Нюхча вся смути-
лася, песок-то с берегов-то дождем 
смыло. Пинеж. Арх., 1974. Смутила-
ся вода в колодце, зачали смотреть. 
Перм. 0 С м у т и т ь с я с чем-л. Как, 
ведь, вода с песком теперь смути-
лася. Пудож. Олон., Гильфердинг. 

2. Приходить в движение, покры
ваться волнами; плескаться (о во
де). Смутится море. Лодейноп. Ле-
нингр., 1928. Слов. Акад [устар.]. 

3. Сов. Ошибиться, сбиться, спу
таться в чем-л. Тихв. Новг., Ново-
торж., Стариц. Твер., 1852. Твер., 
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Новг., Пек., Калуж., Ряз., Орл., Ни-
жегор., Казан. Мы с тобой, Володя, 
смутились, струбы — ето мы на
зываем колодец. Р. Урал. 

4. Совращаться, соблазняться; ис
кушаться чем-л. Слов. Акад. 1962 
[устар. и просторен.]. Белогор. 
Амур., 1966-1969. 

5. Сов. Нарушать супружескую 
верность. Он в армии был, а она 
без него смутилась. Белогор. Амур., 
1966-1969. Амур. 

6. Сов. Сойти с ума, помешаться. 
Вот уж смутился — куда идет? 
Магазин в три часа открывается. 
Р. Урал, 1976. О С м у т и т ь с я разу
мом. Царевна ослепла, оглохла, сму
тилась разумом. Бобр. Ворон., Афа
насьев. 

7. Сов. Нарушиться, расстроиться, 
не осуществиться. Смутится дело. 
Пек. Пек., 1902-1904. 

8. Глумиться, измываться; изде
ваться. Иссыккульск., 1947. Крас
нодар. 

9. Грустить, печалиться. Южн., 
Зап., Даль. 

С м у щ е н и е , ср. Фольк. 1. Иску
шение, соблазн. Верхнелен., 1948. 

2. Болезнь, недомогание. Перед 
Успением' пресвятой Богородицы. 
Кто сию пятницу почитает, от 
всякого смущения [от веснухи — бо
лезни) избавлен будет. Волог., 1890. 

С м у щ ё н Н И К , м. Мятежник, 
смутьян. Брян. Орл., 1911. В неходю-
ром царстве .. вызывался один Ме-
льяном, а ен не был Мельяном, а был 
смущенник. Смол. 

СМЫВ, м. Место, с которого па
водком смыло верхний слой почвы. 
На нашем гумне по весне много на
ливу, а бувает и смыв: посдирает 

весь огород и осаживает по берегу, 
от того берег мелеет. Ворон., 1973. 

СмЫВ&ЛКа, ж. Сплетница. Что 
ее, такую смывалку, слушать. Пре
чист., Тугаев. Яросл., 1990 

СМЫВ&ТЬ, несов., смыть, сов.; 
перех. 1. Делать чистым посред
ством мытья, мыть. Картошку смы
вать. Бесед. Курск., 1957. Свердл. В 
избе надо смывать, убираться надо, 
постираться надо. Иркут. • Мыть 
голову. С м ы т ь кому-л. Смою, сы
нок, тобе головку. Смол., 1914. Смо
ют мне головоньку да дробные до
жди. Брян. 0 С м ы в а т ь покойни
ка. Обмывать покойника. Как толь
ко покойника смоют и приступят 
к одеванию, так в избу собирают
ся бабы — ближние и дальние род
ственницы и начинают вопить по 
умершему. Новоторж. Твер., 1915-
1926. 

2. Стирать шерстяное изделие в 
горячей воде с мылом для того, 
чтобы оно село, свалялось, стало 
плотней. Колпаки и варежки вяжут 
вдвое просторней, против меры, 
а потом смывают для плотности. 
Даль. 

3. Уничтожать порчу, сглаз заго
вором. Она всякую порчу смывает. 
Даль. Эта баба умеет сглаза смы
вать. Кубан., 1901. 0 С м ы в а т ь ли
хоманку. Мыть стены, потолок, лав
ки водою с четверговой солью, зо
лою из семи печей и полынью в ка
нун Нового года. Даль. 

4. Всплывать в верхние слои ре
ки (о рыбе). Мы отлично знаем, что 
рыба, если нет северного ветра, не 
смывает. Р. Урал, 1976. 

5. Сов. В суеверных представле
ниях — накликать смерть на род
ственников мытьем пола в комнате, 
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где лежал покойник. Сегодня хоте
ла мыть, но боюсь смыть родных, 
смерть боюсь накликать, нельзя у 
покойника в комнате пол мыть пока 
год не пройдет. Пинеж. Арх., 1973. 

6. Сов. Стащить, украсть что-л. 
Обоян. Курск., 1857. Курск. Шайку-
то и смылы. Калоши-то у меня смы
ли. Иван. Смыл он кнут-то у Пифа-
на. Тетрадку-ту у Юрика он смыл. 
Р. Урал. Слов. Акад. 1962 [просто-
реч.]. 

7. Сов. Продать что-л., взять за 
что-л. очень, слишком дорого. Но-
вохопер. Ворон., 1849. Я с него за 
провоз-от. Трешницу смыл. Р. Урал. 

8. Сов. Убить кого-л. Если стоило 
бабу смыть, то на это был суд. Бар
наул., Слов. карт. ИРЯЗ. 

~ Смыть головку. Быть сослан
ным; пропасть без вести. Орл., 1860. 
Смыть ножки. Уйти, уехать, уда
литься откуда-л. Все помаленьку 
смоют ножки отсюдов. Крив. Том., 
1986. Утроба смыла. Покос исто
щил. Пенз., Симб., Даль. 

СМЫВАТЬСЯ, несов. 1. Измы
ваться, издеваться. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 0 С м ы в а т ь с я над 
кем-л. Смывались надо мною мно
го. Дон., 1929. А как невестка смы
валась надо мною, один бог зна
ет. Арх. || Шутить, смеяться, насме
хаться над кем-, чем-л. Пек., Твер., 
Даль. 

2. Бить кого-л., драться. Ишь, смы
вается. Шуйск. Влад., 1912. 

С м ы в к а , ж. Сплав леса. Петь
ка нонче на смывке ногу вывернул. 
Кабан. Бурят.АССР, 1970. 

1. СМЫВКИ, мн. 1. То, что смы
то, размыто, унесено водой. Даль. 
Слов. Акад. 1962 [простореч.]. 

2. Помои. Даль. 

2. СМЫВКИ, мн. Насмешка. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СМЫВОК, м. Укоротившаяся, 
севшая, утолстившаяся в результа
те стирки вещь. Даль. 

1. СМЫГ, глаг. междом. Употреб
ляется для обозначения быстрого 
действия по глаголу смыгать (в 1-м 
знач.). Смыг туда, смыгеюда. Даль. 
0 Смыг рукой. Смыг рукой, и сса
дил кожу! Даль. 

2. С м ы г , м. 1. То же, что смы-
чье (во 2-м знач.). "Срубают ель 
и, не обрубая на ней главных вет
вей, разрубают ствол на несколь
ко частей и каждую часть пополам. 
Потом прутьями связывают вместе 
эти стволы так, чтобы ветви были 
обращены книзу, и борона готова". 
Луж. Петерб., Срезневская, 1907. 

2. Сугроб. Кадн. Волог., 1898. 
СмЫГЭЛа, м. и ж. Человек, 

который имеет привычку суетить
ся, беспорядочно ходить туда-сюда. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СМЫГЗЛО, м. То же, что смыга-
ла. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СмЫГЭНуТЬ, сов., перех. и 
неперех. 1. Неперех. Быстро про
скользнуть куда-л., юркнуть, шмыг
нуть. Пек., Смол., 1919-1934. 

2. Неперех. Шаркнуть ногой. Бо
ров. Калуж., 1910. 

3. Неожиданно, резко ударить. 
Благов. Тул., Архив РГО. <> С м ы -
гануть во что-л. Как смыгану тебе 
в харя, будешь знать, как дразнить
ся. Калуж., 1961. 

4. Перех. Стащить, украсть что-л. 
Куришь, небось, у отца смыганул 
папиросы-то. Калуж., 1972. 

С м ы г а н ь е , ср. Шумное втя
гивание носом воздуха; шмыганье. 
Р. Урал, 1976. 
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С м ы г а р и т ь , несов., неперех. 
То же, что смызгивать. Камышл. 
Перм., 1928. 

С м ы г а р к а , ж. Бегающая туда-
сюда без дела девочка. Свердл., 
1965. 

СмЫГЭТЬ, несов.; смыгнуть, 
сов.; перех. и неперех. 1. Несов., пе-
рех. Нажимая, водить по чему-л. 
взад-вперед; тереть что-л. Казан., 
1847. Не смыгай веревкой, пересмы-
гаешь, не три. Ворон., Тамб., Даль. 

2. Несов., перех. Сдирать листья с 
ветки, ведя по ней сжатыми паль
цами, Пошех. Яросл., Даль. Влад. 

3. Несов., перех. Отрывать голов
ки конопли от стебля. Смыгать ко
нопель. Даль. 

4. С м ы г а т ь рубелем. Разглажи
вать белье при помощи валька и 
скалки; катать белье. Она смыгает 
рубелем. Соль-Илецк. Чкал., 1956. 

5. Неперех. Часто и быстро ходить, 
торопливо пробегать туда-сюда; 
шмыгать. Нижегор., Тамб., 1852. Во
рон. • Сов. Быстро проскользнуть 
куда-л., юркнуть, шмыгнуть. Ни
жегор., Тамб., 1852. 0 С м ы г н у т ь 
куда-л. Он у меня из-под носа смы-
гнул в кусты. Яросл., 1990. • Ходить 
взад-вперед праздно, без дела, Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

6. Несов., неперех. Не иметь устой
чивости, падать, скользить. Шацк. 
Тамб., 1934-1950. 

7. Несов., неперех. Ходить, волоча 
ноги; шаркать. Боров. Калуж., 1910. 
Ты, как старик, смыгаешь по полу, 
ног не подымаешь. Калуж. Липец. 
Ворон. 0 С м ы г а т ь ногой (ногами). 
Что ногой смыжешь? Калуж., 1910. 

8. Несов., неперех. Шумно втяги
вать носом воздух; шмыгать носом. 
Нижегор., 1840. Горьк. Будет тебе 

смыгать-то. Влад. Иван. Чем смы
гать, ты бы высморкался. Яросл. 
Чего ты смыгаешь носом? Калуж. 

9. Несов., неперех. Сморкаться. 
Костром., 1912. 

10. Сов., перех. Неожиданно, рез
ко ударить. Ростов. Яросл., 1868. 
0 С м ы г н у т ь кому-л. Тот как смы-
гнул ему, а сам бежать. Яросл., 
1990. сэ С м ы г н у т ь . Как сейчас 
смыгну, будешь тогда знать. Яросл. 
Яросл., 1990. 

11. Несов., перех. Стащить, 
украсть что-л. Нижнедев. Ворон., 
1893. 

СмыгатьСЯ, несов.; смыгнуться, 
сов. 1. Сов. Оступиться, поскольз
нуться. А я по лестнице боюсь, еще 
смыгнусь да зашибусь. Дон., 1975. 

2. Несов. "Заботиться, стараться". 
Сарат., Опыт, 1852. 

Смыгнуть. См. Смыгать. 
Смыгнуться. См. Смыгаться. 
С м ы г у н , м. Тот, кто часто шмы

гает носом. Южн. Горьк., 1969. 
С м ы г у н Ь Я , ж. Женек, к смы

гун. У, смыгунья противна, вытри 
под носом-ти. Южн. Горьк., 1969. 

СМЫЖИТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Стирая белье, 
скрести, тереть его. Никаких досток 
раньше не было, даже деревянных, 
вот, бывало и смыжишь это белье. 
Тогучин. Новосиб., 1970. 

2. Неперех. Прилипать к рукам (о 
влажной, не готовой для сева поч
ве). Для сева сухую землю, ежели сы
рая, она смыжит, а ета рассыпает
ся. Южн. Урал, 1968. 

СМЫЖИТЬСЯ, сов. Съежиться, 
скорчиться (о человеке). Стало мне 
дурнится, согнуся — для меня хоро
шо, сел у копна, смыжился и сижу. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 
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СМЫЖНУТЬ, сов., неперех. 
Незаметно уйти, убежать. Опять 
куда-то смыжнул, по корову идти 
не хочется. Коптел. Свердл., 1987. 

С м ы з г а т ь , несов. и сов., непе
рех. 1. Сов. Сбегать куда-л. и вер
нуться обратно. Уржум. Вят„ 1882. 
Что, уж смызгала, успела. Вят. 

2. Несов. Бегать, ходить взад-
вперед без дела, шататься, сло
няться. Ишь, он смызжет. Переясл. 
Влад, 1851. 

СмЫЗГИВаТЬ, несов., неперех. 
То же, что смызгать (во 2-м знач.). 
Эко лызло (верзила), как смызгива-
ет. Вят., 1907. 

СмЫЗГНуть, сов., перех. и непе
рех. 1. Ударить кого-л.; стукнуть по 
кому-, чему-л. Кадн. Волог., 1883— 
1889. 

2. Неперех. Не удержавшись на 
чём-л., свалиться, соскользнуть. 
С м ы з г н у т ь с чего-л. Симб., Даль. 

СмЫЗНуТЬ, сов., неперех. То 
же, что смызгнуть (во 2-м знач.). 
Сев.-Двин., 1928. Иван. 

1. СмЫК, м. 1. Сильный удар, со
провождаемый звуком. Смол., 1890. 
0 Дать СМЫК. Дали мне смык, я под 
ворота шмыг. Смол., 1890. 

2. В знач. глаг. междом. Употребля
ется для обозначения быстрого дей
ствия; шмыг. А энтот смыг туды, 
юркнул, проскочил. Сталингр., 1958. 

3. В знач. глаг. междом. Упо
требляется для обозначения рез
кого движения, звука при ударе; 
хлоп, щелк. Неслух ен, дак я его 
частенько-то в лоб смык, то за 
волосенки, троху тишеет. Матка 
мине смык по щеце и кожу сорвала. 
Смол. 

2. СМЫК, м. 1. То же, что 
смычье (во 2-м знач.). Зап., Даль. 

Новину проборонуют узкими бо
ронами — смыками и засевают 
рожью с тимофеевкой. Кадн. Во
лог., 1892. Волог. Вспашку произво
дят сохой, заделку деревянной бо
роной — смык, с длинными зубья
ми около аршина. Арх. Смык такой 
называется с елок наколешь плах и 
делаешь борону. Новг. Пек., Смол. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. || Часть бо
роны — треножник, сосновый брус 
с зубьями. Пек., 1855. 

2. Смычок для скрипки. Я под ду
ду не буду (плясать), и под смык, не 
свык, а под жалейку — помаленьку. 
Зап., Даль. Твер. || Способ извлече
ния звуков на скрипке. Даль. 

3. СМЫК, м. 1. Место соедине
ния, стык чего-л. На смыке расще
лилось. Звенья цепи на смыке. Смык 
сережки, кольца. Даль. 

2. Место, где сходятся две дороги. 
Договорились встретиться на смы
ке. Расстались на смыке и с тех пор 
не виделись. Разъезд стоял на смы
ке. Забайкалье, 1980. 

3. Вид замка без ключа. Даль. 0 На 
смыке . О чём-л., имеющем замок, 
замочек; на запоре. Звенья цепи на 
смыке. Возжа на смыке. Даль. 

4. Деревянная скрепа, кото
рую надевают на ноги корове 
для ограничения передвижения. 
Смык — деревяшка на ноге коровы, 
чтобы не бегала. Камен. Свердл., 
1998. 

5. Сугроб. Вишь, какой смык за 
ночь намело. Кадн., Великоуст. Во
лог., 1902. 

6. О тощем, худом человеке. Руд-
нян. Смол., 1980. 0 С м ы к смыком. 
Жрет, как не в себя, а смык смы
ком. Руднян. Смол., 1981. ~ Высох
нуть на смык. Сильно похудеть. Ни-
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чего не ест и высох на смык. Руд-
нян. Смол., 1981. 

1. С м ы к а , ж. 1. Планка с су
чьями (обычно еловыми), употреб
ляемая для изготовления бороны. 
Смол., Бурнашев. 

2. Борона из скрепленных (ело
вых и др.) планок, части ствола с 
сучьями, "Для изготовления смыки 
обыкновенно срубают елку и из нее 
вытесывают девять планок, каждая 
толщиною в вершок, а длиною в 
аршин, оставляя на них природ
ные сучья, длиною в пол-аршина". 
Смол., Бурнашев. Зап., Даль. 

2. С м ы к а , м. и ж. Беспечный, 
нехозяйственный человек. Кадн. 
Волог., 1883-1889. 

3 . С м ы к а , м. 1. Прекращение 
ссор, вражды, примирение. Шенк. 
Арх., 1852. Арх. 

2. Согласованность, единство, 
смычка. Иван.-Вознес, 1932. 

4. С м ы к а , ж. Место, где стаял 
снег, проталина. Смыка — ето ко
гда подтаивает снег. Пинеж. Арх., 
1962. 

С м ы к а Л К а , ж. Сообразитель
ность, смекалка. У его никакой смы-
калки нет. Тут надо меть смыкалку. 
Лит.ССР, 1960. 0 Со Смыкал кой 
(делать что-л.). Все надо делать со 
смыкалкой. Лит.ССР, 1960. 

С м ы к а л о , м. и ж. То же, что 
2. Смыка . Кадн. Волог., 1883-1889. 

СМЫКЭНУТЬ, сов., неперех. На
мекнуть кому-л. на кого-, что-л. 
Песчан. Рост., 1977. 

Смыканый, ая, ое, смыкан, 
а, о, прич. страд, прош. Фольк. За
крытый (о глазах). А уста и гла
зоньки на веки что смыканы. Олон., 
Агренева-Славянская. 

С м ы к а н ь е , ср. Отрывание го
ловок льна на специальном гребне. 
Волхов. Ленингр., 1938-1941. 

1. С м ы к а т ь , несов. и сов., пе-
рех. и неперех. 1. Несов., перех. Дер
гать, рвать что-л. Обоян. Курск., 
1858. 0 С м ы к а т ь откуда-л. Зачем 
ты смыкаешь из воза сено? Обо
ян. Курск., 1858. Сверху надо се
но брать, не смыкать кругом. Дон. 
Без крючка уже плохо сено смы
кать из копны. Краснодар. || Дер
гать что-л. слегка, мелкими щипка
ми; теребить. Южн., Даль. 

2. Несов. Тащить, тянуть. Дон., 
1929. 0 С м ы к а т ь чем-л. И смыкает 
удилищем, хлюпает по воде. Дон., 
1929. 

3. Перех. Расчесывать лен, коно
плю на гребне, приготавливая к 
прядению. Падчерица должна бы
ла в один день к вечеру смыкать 
несколько повеем льну. Смол., 1890. 
Мытка, гребенка; хлопки смычешь 
на мытку, прядешь. Брян. 

4. Несов., перех. Выдергивать (ко
ноплю), собирая урожай. Смычешь, 
смычешь коноплю понемногу. Крас-
нозер. Новосиб., 1978. 

5. С м ы к а т ь , несов., перех. Те
реть, чистить что-л. песком и т.п. 
С м ы к а т ь чем-л. Мы полы сначала 
песком смыкали, а потом уж мыли. 
Бокситогор. Ленингр., 1970. 

6. Несов., перех. Стирать белье. 
Новолад. Петерб., 1858. 

7. Несов. Шаркать, тереть. Даль. 
8. Несов., неперех. Задевать о 

что-л., тереться. Капш. Ленингр., 
1933. 

9. Сов., перех. Износить (одежду). 
Смыкать платье. Валд- Новг., 1877. 
Смыкал. Вят. 

10. Несов., перех. Доить корову. 
Смыкать корову. Даль. 
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11. Сов., перех. Положить, засу
нуть куда-л., так что трудно найти. 
Уж не помню, куды я ее смыкала. Ка-
мышл. Свердл, 1987. 

12. Сов., перех. Найти для кого-, 
чего-л. место, пристроить, поме
стить куда-л. Не знаю куда их [ко
тят] смыкать. Том. Том., 1992. 

13. Сов., перех. Сбыть, продать 
что-л. Ну она и смыкала ее [шаль], 
ну конечно, она дешевле взяла. Том. 
Том., 1992. 

14. Несов., неперех., безл. Испы
тывать боль (в какой-л. части те
ла). Смыкает где-л. Когда палец 
нарывает, то внутри сильно смы-. 
чает — дергает. Южн. Краснояр., 
1988. 

15. Несов., неперех. То же, что 
смыгать (в 7-м знач.). Тихв. Новг., 
1852. || Быстро ходить, двигаться. 
Тихв. Новг., 1852. Вят. 

16. Сов., перех. Сбегать, сходить за 
кем-, чем-л. Смыкать куда-л., за 
кем-, чем-л. Я пока смычу за ним. 
Юрьев. Влад., 1910. Смыкал куды-
то, побегал да прибежал уж. Киров. 

~ Смыкати горе. Терпеть лише
ния, невзгоды; мыкать горе. Горя 
горького вечно не смыкати. Печор. 
Пек., 1902. Сидячи горя не смыкати, 
Горячих слез не выронить (песня). 
Новг. Новг., Лавров, 1905. 

2. С м ы к а т ь , несов., неперех. 
Смотреть, глядеть. Никол. Волог., 
1902. п Смыка , повел. Смыка, 
смыка, сколько ягод. Никол. Волог., 
1862. сз Смыкосу, повел. Никол. 
Волог., 1862. 

С м ы к а т ь , несов., перех. Подта
ивать (о снеге). Смыкает — подта
ивает снег. Пинеж. Арх., 1962. 

СмЫКаТЬСЯ, сов. и несов. 
1 Несов. Теребиться, дергаться (о 

сене). Мерзлое сено не смыкается. 
Даль. 

2. Несов. Разгуливать, шляться, 
шататься без дела. Смыкаться из 
угла в угол. Даль. 

3. Смыкаться, несов. Мыкаться, 
скитаться. Как я ездила, смыкалася, 
Я с расходом не считалася. Север, 
Барсов. 

4. Сов. Сбегать, сходить за 
кем-, чем-л. Глазов. Вят., 1880. 
0 Смыкаться куда-л., к кому-
л. Смыкайся к соседям и попро
си в долг соли. Покр. Влад., 1910. 
Как я быстро смыкалась на базар. 
Р. Урал. 

5. Несов. Хотеть, желать, соби
раться сделать что-л. С неопр. фор
мой глаг. Ну, царь этот смыкал
ся поглядеть этого молодца. Спас. 
Ряз., Смирнов. 

С м ы к а т ь с я , несов.; со
мкнуться, сов. 1. [Удар.?]. Несов. 
Покрываться льдом, замерзать (о 
водной поверхности). Камч , 1962. 

2. Прекращать ссору, мириться. 
Долго они один с другими супори-
ли, бранились, — да и сомкнулись 
опять. Шенк. Арх., 1852. 

СмЫКНуТЬ, сов., перех. и непе
рех. 1. Перех. Дернуть, щипнуть 
что-л. Южн., Даль. ~ Черт кого-л. 
за подол смыкнул. О женщине, ко
торая сделала, совершила что-л. не 
вовремя, не к месту. А тут взяла и 
приехала, черт ее за подол смыкнул. 
Дон., 1975. 

2. Неперех. То же, что смыгануть 
(в 1-м знач.). Бударин. Сталингр., 
1958. 

3. Неперех. Уйти, уехать откуда-л.; 
сбежать. Буржуазия вся смыкнула. 
Кож. Том., 1986. 

4. Выпить (водки). Судж. Курск., 
1915. 
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СМЫКОВКЭ, ж. Молотилка. 
Ряз., 1880. 

СМЫКОВСКИЙ, ая , Ое. Отно
сящийся к смыковке. Смыковский 
привод. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ. 

СмЫКОШНЫЙ, ая, ое. Приго
товленный из разных круп (о ка
ше). У тебя нынче смыкошная каша-
то? Наедимся и смыкошной каши. 
Пенз., 1960. 

СМЫЛ, м. 1. Размывание, смы
вание слоя плодородной земли во 
время паводка. От смыла мы тут 
каждый год страдаем. Забайкалье, 
1980. 

2. Участок, где паводком смыта 
плодородная почва. Смыл в этом го
ду не пришлось засевать. Сначала 
на смыл хоть навоз навозить на
до. Раньше смыл был, теперя подня
ли весь этот участок. Забайкалье, 
1980. 

СМЫЛИТЬ, сов., перех. Стащить, 
украсть что-л. Колыв. Том., 1895. 
Это ты у меня лук смылил? Красно-
яр. Иркут., Сиб. Ой, гад, опять смы
лил, опять последние деньги украл. 
Перм. 

СмЫЛИТЬСЯ, сов. 1. Стать уже 
или короче, сесть (об изделиях из 
шерсти). Перчатки смылились (уз
ки). Даль. 

2. То же, что смыкнуть (в 3-м 
знач.). С м ы л и т ь с я куда-л. Когда 
Советская власть заступила, он 
отсель в город смылился. Крив. 
Том., 1986. || Быстро или незамет
но уйти, удалиться откуда-л. Толь
ко сейчас здеся вертелся, не успела 
оглянуться, а уж он смылился кудай-
то. Дзержин. Калуж., 1960. 

СМЫЛКИ, мн. Мыльная вода с 
грязью. Даль. 

СмЫЛОК, м. Остаток мыла, об
мылок. Южн. Горьк., 1969. 

С м ы р , м. Неровное, бурлящее 
течение воды над камнем, каме
нистым дном и т.п.; бурун. Олон., 
1898. 

СмыргЭЛКа, ж. [Знач.?]. Южн. 
Горьк., Климкова, 1969. 

СмыргЭТЬ, несов., неперех. То 
же, что смыгануть (в 1-м знач.) 
Пек., Осташк. Твер., 1855. — Доп. 
[Знач.?]. Южн. р-ны Горьк., Клим
кова, 1969. 

СмырГЭТЬСЯ, сов. и несов. 
1. Несов. "Сбегаться". Пек., Осташк. 
Твер., Карпов, 1855. 

2. Сов. Сблизиться, сдружиться, 
вступить в любовную связь с кем-л. 
С м ы р г а т ь с я с кем-л. Смыргалась 
с парнем. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

С м ы р к а т ь , несов., неперех. 
1. Мычать (о корове). Кирил. Новг, 
Соколовы. Сев.-Двин. 

2. Издавать характерные звуки 
(о петухе). Петух поет, а потом 
смыркает. Гарин. Свердл , 1987. 

С м ы с е л , м. 1. Способность, 
умение понять, разобраться в 
чем-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Может насчет бабы наш брат-от 
себя выдумал, а самый-то смысел 
насчет бороды беда умственный 
какой. Р. Урал. 0 С м ы с е л на что-л. 
Смысел-то на худое есть. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. Разум, здравый смысл. Ребя
та — один в Новосибирском, один 
в городе; у кого есть смысел, детей 
учат. Том. Том., 1896. • Ум, способ
ность к учению. Нонче зимой учут, 
у кого есть смысел, а у кого нет, 
хоть разбей его. Том. Том., 1986. 
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3. Польза, толк, прок. Какой смы-
сел в этом? Рыб., Яросл. Яросл., 
1990. 

СмЫСИТЬ, сов., перех. Срезать, 
срубить сверху часть чего-л. Етот 
палец я рассекал, смысил клок со
всем. Да ты смысил много добре, 
поменьше бы тебе надо взять (от 
бревна). Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СМЫСК^ХЭ, ж. Приспособле
ние для отделения головок льна от 
стеблей. Бабье дело лен, чистили на 
смыскухе, потом трепали, чесали 
чесалками. Кириш. Ленингр., 1955. 

СМЫСЛ, м. 1. Ум, рассудок; до
гадка, сообразительность. Хорово
дов не было: смыслу не хватало. 
Твер. Твер., 1910. || С м ы с л ы , мн. 
Ум, способность к учению. Смол., 
1914. ~ В здравом смысле кто-
л. О здоровом, трудоспособном че
ловеке. Вот только и есть тут 
еще семья одна в здравом смыс
ле — Кучарины: они работают. Ту-
таев. Яросл., 1982. В своем смысле. 
В своем уме. Дон., 1975. В смыслу 
кто-л. О развитом способном ре
бенке. Девчоночка была в смыслу. 
Росл. Смол., 1914. Не терять смысл, 
смыслу. Быть здоровым, нормаль
ным психически (о пожилом чело
веке). Она еще не мешается, не те
ряет смысл. Дон., 1975. 

2. В сочетаниях. 0 В добром 
с м ы с л е . В хорошем смысле. В до
бром смысле не обзывают уродом. 
Верхнекет. Том., 1983. 0 В каких 
с м ы с л а х . В каком смысле. В ка
ких смыслах вас понять? Барнаул., 
1929-1935. 

С м ы с л а , ж. В своей смысле. В 
своем уме. До девяноста годов до
жил и в своей смысле помер. Дон., 
1975. 

С м ы С Л е н ё т ь , несов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Понимать, уяс
нять себе что-л. Брян , 1968. || То 
же, что смыслить (во 2-м знач.). Лег
че тебе будет, Леяа, ему (ребен
ку) уж год, начинает смысленеть. 
Смол., 1940. 

2. Набираться ума взрослея, ста
новясь старше (о ребенке). Детенок 
троху-потроху смысленеет. Смол., 
1914. Теперь уж с каждым годом 
смысленеют ребята-то, меньше ба
луются. Смол. 

С м ы с л ё н н О С Т Ь , ж. Сообрази
тельность, понятливость; смышлен-
ность. Даль. Не ходи замуж за за
правку отцеву, а поди за смыс-
ленность молодцеву. Пудож. Олон., 
1908. 
Смысленный и смыслён-

НЫЙ, ая , ое. То же, что смыс
ливый. си С м ы с л е н н ы й . Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Слов. Акад. 
1822. Слов. Акад. 1962 [устар.]. 
сз Смысленнёе , сравн. ст. Этот 
парень смысленнёе будет. Смол., 
1940. сз Смысленный. Уржум. 
Вят., 1882. Волог. Вот какой смысле-
ный ребенок. Влад. Ряз., Тамб. Внук 
у меня хорошо учится, смысленный 
такой. Дон. Я хоть неграмотна бы
ла, а смысленна. Кемер. Смыслен
ный очень уж — все знает, враз 
догадается. Груз. ССР. сз С м ы с -
л ё н ы й . Хлопец — ен смысленый. 
Смол., 1914. 

СмыелёНЫШ, м. То же, что 
смысляк. Ты еще в таких делах не 
смысленыш. Слов. карт. ИРЯЗ, 1898. 

СМЫСЛИВЫЙ, ая , ое. Сообра
зительный, понятливый, смышлен-
ный. Ладож. Петерб., Слов. карт. 
ИРЯЗ. 
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Смыслистый, ая, ое. То 
же, что смысливый. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СМЫСЛИТЬ, сов. и несов., перех. 
и неперех. 1. Сов., перех. Подумать, 
решить, обсудить что-л. Ну ладно, 
вечером смыслим. Беломор. КАСР, 
1940. Надо смыслить, одна свер
ху, друга с испода. Арх. 0 Мысли 
с м ы с л и т ь . Не знать с батюшкой 
думу думать, Не знать с матушкой 
мысли смыслить. Южн. Сиб., 1848. 

2. Несов., неперех. Начинать со
знательно воспринимать окружа
ющий мир (о ребенке первых 
лет жизни). Когда ребенок будет 
смыслить, то его начинают гу
лить: — Агу! Лукоян. Нижегор., 
1891. Когда ребенок начинает хо
дить, смыслить, тогда потешают 
его — поднимают на руках кверху. 
Костром. Слов. Акад. 1962 [устар.]. 

3. Сов., перех. Выдумать, приду
мать, изобрести что-л. Смыслил се
бе тележку да и возится с нею. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Хитрую 
он штуку смыслил. Даль. 

4. Сов., перех. Выгадать, сэконо
мить что-л. для себя, в свою пользу; 
стараться получить что-л. плутов
ством или сноровкой. Перм., 1856. 
0 С м ы с л и т ь себе. Швец кроит 
кафтан, и хоть на шапку непремен
но чужого суконца себе смыслит. 
Припаси у его на руках, выдает все 
он, а ведь свое рука не солжет, и 
себе смыслит кое-что. Перм., 1856. 

5. Сов. Солгать, обмануть. Смыс
лил он это не с краю. Шенк. Арх., 
1885. 

6. Сов., перех. Достать, получить, 
добыть что-л. Иван где-то смыслил 
пятачок денег (сказка). Лодейноп. 
Ленингр., 1928. 

7. Сов., перех. Заготовить, припа
сти что-л. (на зиму). Надо смыслить 
капусты на зиму. Даль. 

8. Сов., перех. Приготовить ка-
кое-л. кушанье, обед и т.п. Молог. 
Яросл., 1852. Поскорее смысли обед. 
Яросл. Она щи с кашей смыслит 
тебе, ну а больше не сумеет. Даль. 
0 С м ы с л и т ь пир. Молог. Яросл., 
1961. 0 С м ы с л и т ь самовар. По
ставить, разжечь, согреть самовар. 
Яросл., 1918-1924. 

СМЫСЛИТЬСЯ, сов. 1. Размыш
ляя, прийти к какой-л. мысли, вы
воду; додуматься. Вят., 1907. 

2. Собраться сделать что-л., осу
ществить намерение. С неопр. фор
мой глаг. — Когда же смыслишь-
ся написать письмо? Никак не могу 
смыслиться съездить в гости. Вят., 
1907. 
Смысловатый, ая, ое; 

СМысповат, а, о. Фольк. Наход
чивый, остроумный. Ванюшка не 
хитер, не мудер, а куды смысловат. 
Арх., Афанасьев. Олон., Север. 

С м ы с л б в К Э , ж. Смысловский 
сорт картофеля с белой кожурой. 
Смысловка — белая. Соль-Илецк. 
Чкал., 1955. Картошка быват смыс
ловка белая, рассыпчата. Р. Урал. 

СМЫСЛУШКЭ, ж. 1. Умная, со
образительная женщина. Она не пу
стая голова, а смыслушка. Некрас. 
Яросл., 1990. 

2. Званый обед, пир, пирушка. 
Яросл., 1820. 

СМЫСЛЯ, ж. Мысль, дума. 
Смысли в голове есть, а сказать 
не можу. Заведется в голове по
ганая смысля и спокою не даст. 
Азерб.ССР, 1963. 

Смыслявый, ая, ое. То же, 
что смысливый. Меленк. Влад., 
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Афонин, Архив АН. 
СМЫСЛЯК, м. Сообразитель

ный, понятливый, смышленый че
ловек. Смол., 1914. 

СмЫТсфиТЬ, сов., перех. Уп
разднить, разрушить (хозяйство). 
Лошадь надо продавать и хозяй
ство смытарить. Пек., Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

СМЫТЬ. См. Смывать. 
СМЫТЬСЯ, сов. 1. Укоротиться, 

сузиться, уменьшиться от стирки, 
сесть (о ткане, одежде и т.п.). Чул
ки так смылись, что и на ногу 
не лезут. Даль. Юбка-то была дол-
гуща, да смылася. Медян. Киров., 
1955. Занавеска-то смылась, корот
ка стала. Арх. 

2. В суеверных представлени
ях — заболеть оттого что белье 
больного стирали с бельем здорово
го. Даль. 

СМЫХТУШЭ, ж. Понос. Балахн. 
Нижегор., 1870. - Ср. 3. Мыт. 

СМЫЧЭТЬ, сов., неперех. Замы
чать (о корове). Где-то смычала вро
де. Курган., 1962. 

С м ы Ч Й н а , ж. 1. Часть бо
роны в виде планки с сучьями, 
гз Смычина. Даль, сэ [Удар.?]. Бо
роны, плетенные из еловых смычин 
с сучьями. Порх. Пек., 1848. 

2. Смычина. Лучина. Медын. Ка
луж., 1849. Калуж. 

3. Смычина. Липовое лыко. Ме
дын. Калуж., 1849. Калуж. 

СмЫЧЙНКа, ж. 1. То же, что 
смычина (во 2-м знач.). Медын. Ка
луж., 1849. 

2. То же, что смычина (в 3-м знач.). 
Медын. Калуж., 1849. 

Смычйнный, ая, ое. Смы-
чйнная борона. То же, что 

1. Смыка (во 2-м знач.). Пек., 1863. 
СМЫЧИТЬ, несов., неперех. 

Моргать, мигать (глазами). Че ж 
она смычит так часто? Глаза бо
лят? Дон., 1975. 

С м ы ч к а , ж. 1. Звено цепи. Арх., 
Ончуков. 

2. Орудие для чесания льна; че
салка. Южн. Горьк., 1969. с:з Мн. А 
уж когда щеткой чешешь, называем 
смычки. Тарск. Омск., 1993. 

3. Пирушка, гулянье с песнями, 
танцами. У нас в деревне смычка 
завтра. Гавр.-Ямск., Ростов. Яросл., 
1990. 

СМЫЧКИ, мн. 1. Вид волокуши. 
Вам на смычках где-быть способ
ней будет. Лодейноп. Олон., 1895. 
Ленингр. сэ Смычки. Тихв. Новг., 
1895. Ленингр. сз Смычки. Олон., 
1903. У нас ездят на смычках. Ле
нингр. си [Удар.?]. Олон., 1877. 

2. Смычки. Бревенчатый помост 
для перехода через речку; мостки. 
Смол., 1914. 

СМЫЧКОВ. ~ Смычкбв пере
воз. О трудном жизненном поло
жении, тяжелых обстоятельствах. 
О, ен был на смычковом перевозе. 
Смол., 1914. 

СМЫЧОК, м. 1. Вид волокуши. 
Лодейноп. Олон., 1885-1898. 

2. "Сованье из стороны в сторону". 
Будем играть в домино без смычка. 
Дон., Миртов, 1929. 

СмыЧЬё, ср. 1. Собир. Планки 
с сучьями (обычно еловыми), упо
требляемые для изготовления бо
роны. "Плахи расколотого сучли-
вого бревна, соснового или елово
го, имеющие каждая от 3 до 8 су
ков. Крестьяне, связывая их лозо
выми прутьями, одна к другой гори
зонтально суками вниз, составляют 
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бороны". Бурнашев. Новорж. Пек., 
1902-1904. Смол. 

2. То же, что 1. С м ы к а (во 2-м 
знач.). Великолукск. Калин., 1940. 
• Борона из елового бревна с су
чьями. Раньше-то смычьем борони
ли, ан в нем ни одного гвоздика не 
было. Турин. Свердл., 1987. 

3. Домотканый холст. Бурнашев. 
СмЫШКа, ж. Небольшая ступа 

для толчения конопляного волокна. 
Белев. Тул., 1898. Орл. 

СмЫШЛеВЭТЫЙ, ая , ое. Смет
ливый, смышленый. Шенк. Арх., 
Тихв. Новг., 1852. Иркут. 

Смышленница, ж. лиса. 
Смышленница летит, как пух по 
ветру. Дриянский, Зап. мелкотрав
чатого. 

СМЫШЛИТЬ, сов., перех. Про
дать, избавиться от чего-л., сбыть. 
Ен уж смышлил етно [это). Орл., 
1850. 

СмЫШЛЫЙ, ая , ое, сравн. ст. 
СМЫШЛее. Сметливый, смышле
ный. Мне кажется городские смыш-
лее. Нижнеомск. Омск., 1993. 

СМЫШЛЯВЫЙ, ая, ое. Смет
ливый, смышленый. Девчонка, она 
смышлява. Р. Урал, 1976. 

СМЫШЛЯНКЭ, ж. Сметливая, 
смышленая девушка, женщина. 
Приведи девку смышлянку; Хорошу 
пригожую Матренку. Самар., 1873. 

СмЫШЛЯСТЫЙ, ая, ое. Смет
ливый, смышленый. Сиб., 1891. 

СМЫШЛЯТЬ, несов., перех. 
1. Замышлять, задумывать что-л. 
Только и смышляют, как бы денег 
сорвать. Даль. Уржум. Вят., 1882. 
Южн„ Зап. Сиб., Сиб. 

2. Доставать, получать, добывать 
что-л. Кузька давно около золота 

околачивался, свое смышлял. Урал, 
1930. 

3. Выгадывать, экономить что-л. 
для себя, в свою пользу; старать
ся получить что-л. плутовством или 
сноровкой. Перм., 1856. 

4. Продавать, сбывать что-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СМЫШЛЯТЬСЯ, несов. Задумы
вать сделать что-л. Вят., 1907. с=> С 
неолр. формой глаг. Полесовали, 
опоздали в лесу, смышляются ноче
вать. Слобод. Вят., Смирнов. 

С м я в к а т ь , сов., неперех. Замя
укать, промяукать (о кошке). Том., 
1955-1958. Курган. 

С м я г л ы Й , ая, ое. Пахнущий 
гнилью, затхлый (о запахе, возду
хе). Дух смяглый, как в покойницкой. 
Пудож. КАССР, 1937-1940. 

С м я г н у т Ь , несов., неперех. 
1. Сохнуть, трескаться (о губах). 
Даль. 

2. Воспаляться, покрываться гно
ем, слизью (об уголках губ). Даль. 

3. Безл. Испытывать неприятные 
ощущения во рту во время болез
ни. Смягло во рту. Черепов. Новг., 
1893. 

4. Вянуть, сохнуть (о растении). 
Смол., 1902. 

СмЙГЧИВать, несов., перех. 
Ласково обращаться (обычно к ре
бенку). Если старший обращался 
к младшему, то смягчивал обраще
ние: — Миленький, сходи ко мне да 
позови Отьку. Р. Урал, 1976. 

СМЯГЧИТЬ, сов., неперех., безл. 
Стать более теплым (о погоде); 
ослабеть, утихнуть (о ветре). Смяг
чило погоду-то, сделалось гораздо 
теплее. Пошех. Яросл., 1849. Когда 
смягчит, дак восемь дней не прокор
мит. Том. Иркут. 
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СМЯЖЭНКЭ, ж. Фольк. Люби
мица, пользующая особым довери
ем и благосклонностью кого-л.; на
персница. Наша маменька-дворянка 
Прислала служанку, Свою верную 
смяжанку, Мою грубиянку (песня). 
Пошех. Яросл., 1890. Яросл., Яросл. 
обл. слов. 

С м я к а т ь , сов., перех. и неперех. 
1. Перех. Смять, скомкать что-л. Во-
лог„ 1852. Новг. Нечитанную еще 
газету смякали, порвали. Влад. Вят. 
Паша, ты зачем письмо чужое смя
кал? Арх. Север., Перм., Вост. 

2. Перех. Свалить беспорядочно 
ворохом в кучу. Сольвыч. Перм., 
1822. А само-то вон какой сайдук 
[?], лобан, как стог смякан. Уфим. 
Вят., Волог., Север, Новг., Вост. 
0 С м я к а т ь куда-л. Постелю смяка
ли под лавку. Наряд-от да и смякала 
под сголовы. Вят., 1907. 0 С м я к а т ь 
в одно место, вместе. Ты все вместе 
смякал в воз и конопле и лен; ведь, 
оне перемешаются и сполстятся и 
выйдет яичница с луком. — Эка бес
шабашные, все смякали в одно ме
сто и сено и солому. Перм., 1856. 
Он и кашу и жаркое смякал в одно 
место и ест. Волог. 

3. Перех. Быстро, много съесть 
что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. Це
лую булку всухомятку смякал. Влад. 
Арх. Все смякал. Мурман. С четы
рех блюд один и смякал. Волог. Ко
стром., Нижегор. Смякал. Ужо! Вят. 
Поп да дьякон всю кулагу смякали. 
Урал. Свердл., р. Урал. 

4. Перех. Сделать что-л. небрежно, 
кое-как. Ярен. Волог., 1847. Ишь, как 
смякал, не мог лучше-то сделать. 
Волог. 

5. Перех. Соорудить, построить 
что-л. больших размеров. Вят., 1858. 

6. Затянуть исполнение какого-л. 
дела, отложить его рассмотрение, 
завершение. Уржум. Вят., 1882. 

7. Неперех. То же, что смякнуть (в 
3-м знач.). Погода-то смякла. Ветл. 
Костром., 1910. 

8. Неперех. Ослабнуть, заболеть. 
Смяк. Сев.-Двин., 1928. || Устать, вы
биться из сил. Смяк на работе. 
Смол., 1914. 

СмЯКаТЬСЯ, сов. Измяться, 
смяться (об одежде и т.п.). На-ко, 
вишь, смякался. Пинеж. Арх., 1971. 

СМЯКЛЫЙ, ая, ое. 1. Измятый, 
поблеклый. Юрьев. Влад., 1910. 

2. Нездоровый (о губах). Смяклые 
губы. Юрьев. Влад., 1910. 

С м я к н у т ь , сов. и несов., непе
рех. 1. Сов. Спасть (об опухоли). 
Ведь нога-то сразу смякла, а даве-
че распухла. Галич. Костром., 1975. 

2. Несов. Гноиться (о губах). Губы 
смякнут. Даль. 

3. Несов. Улучшаться, смягчаться 
(о погоде). Ветл. Костром., 1910. 

4. Сов. Перестать сердиться, смяг
читься. Они смякнут все равно, 
сколь не посердятся. Хабар., 1983. 

5. Сов. Стать мокрым, промок
нуть. За горою гром загремел, Ма
лый зовет под свой шатер. — Хуть 
я смякну, дак не пойду (песня). 
Смол., 1890. Надысь смякли под до
ждем. Комарич. Брян. 

СМЯКНУТЬСЯ, сов. "Согреться". 
Свердл., Пашковский, 1965. 

СмяКОТатЬ, несов., неперех. 
Чавкать, хлюпать (о воде, попавшей 
в обувь). Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СМЯКОТИТЬ, несов., перех. 
С м я к о т й л о , безл. Опало, рассоса
лось, стало менее болезненным (о 
нарывах в горле). Хорошо на горло 
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компресс накинула. У него смякоти-
ло, все нарывы смякотило. Пинеж. 
Арх., 1963. 

СМЯКОТЬ, ж. Что-л. размякшее, 
раскинувшее; жижа, слякоть, слизь. 
Даль. 

СМЯКОШИТЬ, сов., перех., 
безл. 1. То же, что смякать (в 
1-м знач.). Вожгал. Киров., 1950. 
сэ С м я к б ш и л о , безл. Ковер-от 
смякошило. Вожгал. Киров., 1950. 

2. То же, что смякать (во 2-м 
знач.). Вожгал. Киров., 1950. 

3. Съесть что-л. Что, все уже смя-
кошил? Что ни дай, все смякошит. 
Медян. Киров., 1952. 

СмЙМЛИТЬ, сов., перех. Бы
стро съесть что-л. Дзержин. Ка-
луж., 1961. 

СМЯМЛИТЬСЯ, сов. Оказаться 
неловким, неумелым в каком-л. де
ле, работе. Ванька наш на работе 
смямлился. Смол., 1914. 

СМЯТКЭ, ж. 1. Яйцо всмятку. 
Перепекутся яйца-то, има может 
смятку надо. Кайск. Киров., 1949-
1951. Смятка пользительна, ешьте 
яйцо-то. Арх. 

2. Кушанье, род "солянки из яиц". 
Юго-вост. Вят., Зеленин, 1901. 

3. Помесь киргизского домашнего 
животного (лошади, овцы) с мест
ной русской породой. Том., 1863. 
Челяб. 

4. Отсутствие порядка, неустроен
ность. Худая матка — всему дому 
смятка (поговорка). Арх., 1877. 

СМЯТКОЙ, нареч. Всмятку (о яй
це). Яйцо смяткой. Богород. Тул., 
1898. Не смяткой яйцы. Влад. 
Не люблю больно яйцы смяткой. 
Р. Урал. 

С м я т б к , м. 1. Нечистокровная 
собака, помесь. Урал, 1915. 

2. Помесь соболя с куницей. Верх-
несалд^ Свердл-, 1987. 

СМЯТОЧКОЙ, нареч. Ласк. 
Всмятку (о яйце). Р. Урал, 1976. 
0 Яйцы СМЯТОЧКОЙ. Надо вынуть 
смяточкой яйцы. Р. Урал, 1976. 

Смятбшный, ая, ое. 
1. С м я т о ш н ы й . Полный, упи
танный (о человеке). У соседей 
мальчишко-то смятошный, пол
ненькой. Хорошо едят, дак и девка-
то смятошна. Нижнетавд. Свердл., 
1987. 

2. Сумасбродный, взбалмошный. 
Уж парень-то был больно смятош
ный. Дак он у меня смятошный 
какой-то был. Камышл. Свердл., 
1987. 
Смять. См. Сминать. 
СмЯТЬЙще, ср. Место, куда вы

брасывается мусор. Куры копаются 
на смятьище. Смол., 1914. 

СМЯТЬСЯ, сов. 1. С м я т ь с я жи
вотом. Страдать, мучиться живо
том. Пек. Пек., 1902-1904. 

2. Прийти в смущение, заме
шательство; смутиться. На очной 
ставке смялись и начали друг на 
дружку перепихивать. Судог. Влад., 
1851. Иван-царевич смялся. Пушк. 
Пек. 

3. Обессилеть; обеднеть. Пек. 
Пек., 1905-1921. 

СМЯТЮЛИТЬ, сов., перех. 
Съесть что-л. Шоколад Ольга смя-
тюлила. Все яблоки смятюлила. 
Смятюлила все. Юрьев., Покр. 
Влад., 1910. 

СмЙЧКатЬ, сов., перех. Съесть 
что-л. Кот-то он живо все смячка-
ет, что не дашь ему. Кот дак живо 
смячкает корюшку-то. Медвежье-
гор. КАССР, 1970. 
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Снабждать, несов., перех. 
Обеспечивать, снабжать чем-л. 
Снабждают, помощи дают. Крив. 
Том., 1964. Кемер., Иркут., р. Урал. 
О Снабждать чем-л. Хозяин зи
мовщиков всем снабждает, даже 
рыбой. Как приходу сказали, что 
приехал новый дьякон, то куп
цы снабждали его деньжончиками. 
Р. Урал, 1976. 

С н а б ж д ё н и е , ср. Обеспече
ние, снабжение чем-л. Илим. Ир
кут., 1970. 

С н а б р ё х у , нареч. По клевете, 
лжи. Снабрёху прогнали войта (ста
росту). Смол., 1914. 

С н а в б л и , нареч. С улицы, сна
ружи. Снаволи крыльцо-то к нему. 
Вят., 1858. Стекло, которо снаволи-
то, разбили. Киров. Свердл. 

С н а в о р а , ж. То же, что снавра. 
Гарин. Свердл., 1987. 

С н а в р а , ж. Поперечный брус, 
перекладина (двери, ставня, плота 
и т.п.). Тотем., Никол. Волог., 1862. 
Перм., Свердл- Пол надо посадить 
на снавры. Р. Урал. Прибейте к две
ри снавры. Забайкалье. Латв.ССР. 

СнаврИВаТЬ, несов.; снаврить, 
сов.; перех. 1. Сбивать, сколачивать 
в одно целое с использованием по
перечного бруса, планки. Сарат., 
1858. Снаврить щит, столешницу, 
дверь. Симб, Снаври сперва избную 
дверь, а потом уж калитку. Пенз. 
Свердл. Снаврить двери или сна
врить столешницу. Перм. Снаврил 
доски-те, только обпилить надо. 
Снаврил он вчера ворота. Свердл. 
Латв.ССР. 

2. Подгонять плотно, точно по 
мерке. Симб., Пенз., Даль. Перм., 
Латв.ССР. 

С н а в р и н а , ж. Поперечная 
планка деревянной бороны. В бо
роне четыре снаврины. Латв.ССР, 
1963. 
Снаврить. См. Снавривать. 
СнаВЫВЭТЬ, несов., перех. Из

готовлять основу ткани. Я таки по
лотенца уж не снавывала; мама-то 
сновала, конечно. Соликам. Перм., 
1973. 

С н а г а , ж. 1. Физическая сила. 
Южн., Даль. 

2. Сноровка, умение. Валд- Новг., 
1851. 

С н а г и р ь , м. Снегирь. Жиздр. 
Калуж., 1907. 

СнагОЛОВец, м. 1. Безобраз
ник, озорник. Ах, ты, снаголовец, 
ты проклятый, только и знает что 
по огородам шнырить. Рыб. Яросл., 
1914. Снаголовец парнишко, хоть за 
все на его кричи. Калин. 

2. Задира; непоседа. Любила я 
этого снаголовца, забавный он был. 
Брейтов. Яросл., 1990. || Заводила. 
Брейтов. Яросл., 1990. 

СнагОЛбвитьСЯ, сов. Без
образничать, озорничать. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

СнаГОЛОВИЦа, ж., собир. Груп
па безобразников, озорников. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СнЭГОЛбвНИК, м. То же, что 
снаголовец. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Твер. || Буян, скандалист. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Твер. 

СнаГОЛОВНИЦа, ж., собир. То 
же, что снаголовица. Даль. 

СнЭГОЛбвНЫЙ, ая, ое. Озор
ной, шаловливый. Перм., 1852. 
и Снаголовный. Слобод. Вят., 
1848. пи Снаголовный. Пек., 
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Осташк. Твер., 1855. || Буйный, без
рассудный. Перм., 1852. 

СнагурЙТЬ, несов., неперех. 
Попадать (в цель и т.п.). Дон., 1929. 

С н а г ы р й , мн. Слизь, вытекаю
щая из носа. Подбери снагырй. Ме-
щов. Калуж., 1910. 

СнаГЫрЙХЭ, ж. То же, что сна
гырй. Снагыриха у тебя выскакива
ет. Мещов. Калуж., 1910. 

С н а г ы р К Э , ж. Снегирь. Жиздр. 
Калуж., 1907. 

СнаГЫрЬ, м. Снегирь. Судж. 
Курск., 1915. Ворон. Липец., Орл. 
сэ СнЗгырь . Жиздр. Калуж., 1907. 

С н а д в б р и , нареч. Снаружи, с 
улицы. Обожди, не пей молоко: оно 
только что снадвори. Усть-Лабин. 
Краснодар., 1965. || С внешней сто
роны. Снопы вяжут и кладут. Мы, 
бабы, стаскиваем, как попало, а 
они кладут, чтоб в середке ко
лы, а корешки снадвори. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

С н а д в б р у , нареч. Со двора, с 
улицы. Снадвору дрова принесли. 
Зап. Брян., 1957. 

С н а д ё т ь , сов., перех. Нарядить. 
Свахи едут на девятой паре. Бо-
яры зашли, и жених рядом сел. Ме
ня и снадели, да длинно-то, длинно. 
Молчан. Том., 1986 

Снадить. См. 1. СнЗживать. 
СнЭДНО, нареч. Плотно, хоро

шо, без щелей (о подгонке досок, 
бревен и т. п.). Мосал. Калуж., 1850. 

СНЭДНЫЙ, ая , ое. Выполнен
ный старательно и точно, аккурат
ный. Пореч. Смол., 1914. 

С н Э Д О б а , ж. Лекарство. С ним 
нетути никакой снадобы справить
ся. Брян. Орл., 1850. Слобод. Вят. 
сэ Мн. Перм., 1848. Нижегор. 

2. Начинка, приправа к куша
нью. Тихв. Новг., Соликам., Чер-
дын. Перм., 1852. Всякой снадобы 
положила в похлебку. Тобол. 

С н а д б б и Л Ь , нареч. Много. 
Росл. Смол., 1914. 

Снадобить. См. Снадоблять. 
СнЭДОбиТЬСЯ, сов. Стать нуж

ным, понадобиться, пригодить
ся для чего-л. Снадобясь. Пошех. 
Яросл., 1849. Прибери вещь эту, 
когда-нибудь снадобится. Сына кор
ми — себе пригодится; дочь кор
ми — людям снадобится. Даль. 
Пек., Твер., Сев.-Двин. Валяется 
скало, а снадобится, дак я роблю 
им. Свердл. 

С н Э Д О б и ц а , ж. 1. Нужда, по
требность, необходимость в чем-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Аптечный пузырек, склянка. 
Даль. 

С н а Д О б л ё н ь е , ср. Припаса-
ние, снабжение. Пенз. Даль. 

С н а д о б Л Й Т Ь , несов.; снадо
бить, сов.; перех. 1. Снабжать, 
обеспечивать чем-л. кого-л. Даль. 
сз С н а д о б и т ь . Заонеж. Олон., 
1855-1898. Снадоби, пожалуста. 
Олон. 0 С н а д о б и т ь чем-л. Меня 
дочка в дорогу-то всем снадобила. 
Пудож. КАССР, 1970 

2. Готовить, припасать, запасать 
что-л. Пенз., Даль. 

С н а Д О б л я Т Ь С Я , несов.; сна-
добиться, сов. 1. Быть нужным, 
годным, необходимым. Прибереги 
вещь эту, когда-нибудь снадобится. 
Пенз. Даль. 

2. Наряжаться, одеваться. Сна-
добляться, наряжаться, надевать 
тулуп хороший, сапоги с калошом 
(сказка). Тавд. Свердл., 1926. 
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Снадббный, ая, ое. 1.[Удар.?]. 
Лекарственный (о траве и т. п.). 
Снадобная травка. Пореч. Смол., 
1914. 

2. Сдобный (о выпечных изде
лиях). Енто хлеб снадобный. Орл., 
1850. 

3. Способный (о человеке). Ян че
ловек снадобный. Орл., 1850. 

С н а д б б р и в а т Ь , несов.,перех. 
Сдабривать (пищу, питье)[?]. Тул., 
Чусова, 1969. 

С н а д о б ь е , ср. О По сна
добью. По потребности, сколь
ко нужно. Ты им дай да золо
той казны поснадобью За труды да 
их за праведны. Олон., Агренева-
Славянская. 

1. СнЭЖИВаТЬ, несов.; сна-
дить, сов.; перех. и неперех. 1. Пе
рех. То же, что снавривать. Сла
дить доски. Даль. 

2. Перех. Приучать друг к другу, 
сводить кого-л. Даль. 

3. СнЗдить голубей. Поднять го
лубей в воздух. Даль. 

4. Сов., неперех. Сходить куда-л. 
Нерехт. Костром., 1830-1846. 

2. С н а Ж И В а т Ь , несов., перех. 
Вставлять в улей перекладинки, па
лочки, на которых пчелы строят со
ты. Южн., Даль. 

Снажнбй Зя, ое и снаж-
НЫЙ, ая , ое. 1. Сильный, креп
кий, здоровый, сз Снажнбй. Во-
лог., 1862. и С н а ж н ы й . Юрьев. 
Влад., Даль. 

2. С н а ж н ы й . Приятный для 
пользования, удобный. Пек., Смол., 
1852. • Удобный [?]. Зап., Пек., 
Даль [с вопросом и примеч. 
"снасть?"). 

С н а ж у р К Э , ж. 1. Снегирь. 
Свердл., 1965. 

2. Комнатный цветок. Свердл. 
1965. 

С н а ё з д у , нареч. Наездом, вре
мя от времени. Снаезду ездят до
мой. Суксун. Перм., 1998. 

С н а и в а т ь несов., неперех. За
ниматься подготовкой основы для 
ткани. Я то не снаивала, стар
шая сестра снаивала. Пинеж. Арх., 
1971. 

СнаЙ, ж. Свояченица. Ниже-
гор., Даль. 

С н а Й м у , нареч. Силами наем
ного работника. Одна-то я пло
хо справляюся, а если кажно мес
то снайму обихаживать, дак в 
карманах-то вот как толсто долж
но быть. Соликам. Перм., 1973. 

СнаКОСЬ, нареч. Косо, наис
кось. Куды снакось-то вешаешь. Ка
лин., 1972. 

С н а к р а ш а т Ь С Я , несов. На
ряжаться, прибираться. Ты ве
чор поздно убиралась, Снаряжа
лась, снакрашалась, Спровожала 
она дружка (песня). Белг. Курск., 
1887. 

СнакрутЙТЬ. несов.; снакру-
тйть, сов.; перех. Одевать, наряжать 
кого-л. Олон., Волог., Арх., Даль, 

С н а л е З К у , нареч. Неожиданно, 
с налета. Подскочил ко мне сналез-
ку. Себеж. Великолукск. Тихоми
ров. 

С н а л ё з т ь , сов., перех. Обнару
жить, найти что-л. Опоч. Пек., 1858. 

С н а л ё т у , нареч. Сверху, навер
ху, на высоте. Аэроплан сналету по
сматривает, остерегает, не приле
тел бы кто из-за границы. Волхов. 
Ленингр., 1938-1941. 
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СнаЛЙВНЫЙ, ая, ое. Созрев
ший, сочный, наливной (о плодах, 
ягодах). Как одна была у мня скаче-
ная жемчужинка, А одна была сна-
ливна сладка ягодка. Беломор. Арх., 
Марков. 

СнаЛЫГсГГЬ, сов., перех. За
прячь (быков). Пойди сналыгай бы
ков, они тут за сараем стоят. Дон. 
1975. 

С н а м о т а т ь , сов., перех. Снять 
моток пряжи с мотовила. Потом 
снамотаем моты, потом моем. Пи-
неж. Арх., 1964. 

СнанЙЧЬЯ, нареч. С изнанки. 
Сукно снаничья гладят простым 
утюгом. Верховин. Киров., 1957. 

С н а п а л о к , м. Рукоять косы. 
Клеп. Ряз., 1945. 

С н а п а т ь , несов., неперех. 
Спать. Ребенок снапать хочет. 
Олон., 1889. 

Снапашаться, сов., безл. 
Случиться, произойти невольно, 
по ошибке. Снапашалось. Лебед. 
Тамб., Архив РГО. 

СнапрЙДКа, ж. Самопрялка. 
Козел. Калуж., Васильева, Архив. 
АН. 

С н а п р я х а , ж. Самопрялка. Ко
зел. Калуж., Васильева, Архив АН. 
Ряз., 1959. Тамб. Пряли на самопря
хах. Новосиб. 

С н а р б и т ь , сов., перех. Соеди
нить, скрепить доски поперечны
ми брусьями, планками (нарбами). 
Сев.-Двин., 1928. 

С н а р в а , ж. То же, что снавра. 
Перм., Даль. Свердл. Снарва у две
рей. Вят. Латв. ССР. • Поперечная 
скрепа досок столешницы. Тобол., 
1917. 

Снарвить. См. Снарвливать. 

СнарВАИВать , несов.; снар
вить, сов.; перех. Сбивать, скола
чивать в одно целое (доски, брев
на и т. п.) с использованием попе
речного бруса, планки. Две доски 
распадаются, надо эти доски снар
вить: выпиливают углубление, вби
вают деревянные бруски для скреп
ления досок. Соликам. Перм., 1973. 
Снарвить — связать бревна меж 
собой Кемер. Свердл. 

С н а р к а , ж. Небольшая рыб
ка. Снарки в сак попадают, это 
рыбка такая маленькая, тоненькая, 
как пальчик, пузенька красненькая. 
Моск., 1969. 

С н а р о в е н ь , м. Удар, полет ша
ра, мяча в игре. Холмог. Арх., 1907. 

СнарОВЙТЬ, сов., неперех. Про
вести некоторое время в ожидании 
кого-л.; подождать, сз Снаровить. 
Медвежьегор. КАССР 1970. сп Сна
ровить. Снарови. Пудож. Олон., 
1852. 

СнароДЙТЬ, сов., перех. Фольк. 
Родить (ребенка). Жена молодая сы
ночка родила, снародивши сына, са
ма чуть жива (песня). Ср. Приир
тышье, 1993. 

СнарбкОМ, нареч. Намеренно, 
нарочно, с определенной целью. 
Снароком этак доспел от худого 
сердца. Колым. Якут., 1901. Орл. 

С н а р б к у , нареч. То же, что сна
роком. Пек. Пек., 1902-1904 Лоскут
ки от платьев отставши, а еще 
снароку купляли. Ленингр. Так она 
всю воду снароку и выльет. Снаро
ку вас отправили песни эти списы
вать. Нов. Смол. 

С н а р о ч й , нареч. То же, что сна
роком. Дон., 1929. Снарочй спросил. 
Дон. Краснодар. 
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СнарОЧЙТО, нареч. 1. То же, 
что снароком. За ним снарочи-
то послали. Орл., 1850. Снарочи-
то пришел, с целью. Берут кастрю
лю, становют снарочито. Казаки-
некрасовцы. 

2. В шутку, не всерьез. Неси сва
тьям по поклону — снарочито го
ворит. Казаки-некрасовцы, 1969 

С н а р б ч н о . нареч. То же, что 
снароком. Севск. Орл., 1910-1914. 

С н а р б ш К И , нареч. 1. То же, 
что снароком. Борович. Новг., 1928-
1944. 

2. В шутку, не всерьез. Красно
дар., 1949-1957. 

С н а р б ш Н О , нареч. 1. То же, что 
снароком. Ейск. Кубан., 1916. Брян. 

2. В шутку, не всерьез. Ен снарош-
но [плачет]. Судж. Курск., 1915. 

С н а р у ж у , нареч. С внеш
ней стороны, снаружи. Даль. Од
на рука снутря, другая снаружу 
(при изготовлении глиняной посу
ды). Р. Урал, 1976. 

С н а р у Ж Ь Я , нареч. То же, что 
снаружу. Дом голубой, выкрашен
ный снаружья. Кабан. Бурят. АССР, 
1989. 

1. С н а р я д , м. 1. Посуда, в кото
рой обдирают просо (часто гильза 
артиллерийского снаряда). Р. Урал, 
1976. 

2. Заряд ружья (порох, пули, 
дробь, пистоны). Рад бы зверо
вать, да снаряда нет. Амур., 1909. 
• Порох. Ты пороховицу-то заткни 
крепче — останешься без снаряду. 
Р. Урал, 1976. 

3. Мн. Приспособление и инстру
менты для обработки льняной тре
сты, прядения и тканья. Тобол. 
1899. 

4. Собир. Рыболовные снасти 
(обычно сети, мережи и т. п.). Как 
замерзнет река, начинают ста
вить снаряды: шахи, вентеря и на
чинают рыбачить. Она ета Кать, в 
ней рыба полно и снаряд в ней ста
новют Ряз. Ряз., 1960-1963. Р. Урал. 

2. С н а р я д , м. 1. Будничная оде
жда. Это девки зовут свои пла
тья снаряд и наряд. Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929. Костром. Зачем т ы 
столько снаряду с собой взяла, 
ведь отдыхать приехала, ходить-
то некуда. Моск. Ворон. Снаряд-от 
наш — тканки да, сукманки да. Вот 
какой был снаряд-от у нас: холст 
отдубила да сшила ему гимнастер
ку. Перм. В каждой нации свой сна
ряд. Новосиб. 

2. Нарядная праздничная одежда; 
наряд. Слобод. Вят., 1881. Вят. Он 
не в моде, не в снаряде, В од
ной беленькой рубашке (песня) Арх. 
Наш хозяин во снаряде, Во кориш-
невом кафтане, Во матерчатой жа-
летке (песня). Печор. Видел девуш
ку в снаряде. Лет семнадцати, как 
хороша. Олон. Скольку снаряду у 
этой девки. Пек. Калуж., Курск., 
Тамб., Ворон., Дон., Урал. Не до 
снарядов мне — по избе едва хо
жу. Свердл. Ср. Прииртышье. Та
кой снаряд в гроб не кладут. Но
восиб. Том., Кемер , Киргиз. ССР. 
0 Баса-снаряд. Красивая одежда. 
Мяксин. Волог., 1938. || Имеющаяся 
в наличии ( у женщины, девушки) 
нарядная, праздничная или дорогая 
одежда. Подикось, мать посмотри 
там в сундуку-то весь ли снаряд 
дома, покрут (украшения) тут ли. 
Олон., Агренева-Славянская. Дуню 
выдавали, снаряд у ее богатый был. 
А снаряду-то у ней сколько, так и 
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не перечесть, не говоря кроме шел
ковых платей, а опять одна дейша 
на лисьем меху. Яросл. Вот почему 
долго сидела: за вдовца неохота, у 
его ребенки есть, а за хорошего — у 
меня снаряду нет. Киров. 

С н а р я д а , ж. 1. Будничная оде
жда. Какая тогда снаряда? Поль-
та — знатьем не знали. Ряз„ 1960-
1963. Одежду у нас называют сна-
рядой. Моск. У него много снаряды. 
Яросл. 

2. То же, что 2. Снаряд (во 2-м 
знач.). Бобр. Ворон., 1852. Ряз. Ме
щера., Нижегор., Яросл. Что же Ка-
теринка не в снаряде, не в обряде? 
Сегодня-то у нас праздничек (были
на). Олон. Пришла девица в снаря
де: В кисейной белой юбке, Во голу
бом полушубке (песня). Арх. Наде
вали и снаряду на девушку. Иван. 
Перм. || Новая одежда. Моск. 1968. 
|| Имеющаяся в наличии (у жен
щины, девушки) нарядная, празд
ничная или дорогая одежда. Ох, у 
ней и снаряды. Ох, у ней и до
бра. Ох, у ней и данег. Ряз. Ряз., 
1960-1963. Тогда ведь выбирали за
муж у кого больше снаряды было. 
Моск. У ней снаряды-то у девки 
порато много. Шенк. Арх., Елагин, 
Слов. карт. ИРЯЗ. || О старинном 
народном костюме. Вот кака была 
снаряда в старину. Юрьев. Влад., 
1910. Я мамину застала снаряду-ту. 
Ряз. А тогда оттеда приду, в эту 
снаряду старинную уберуся. Ворон. 
сз Поневная с н а р я д а . Там снаряда 
была поневная, хорошая с лентами. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

3. Совокупность предметов оде
жды и обуви. Смотри снаряда ка
кая: полусапожки с калошами, пла
ток шелковый, сарафан кашмиро-
вый. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ. 

С н а р я д ё н и е , ср. Военное сна
ряжение. Скорее снарядёние, пита
ние— живую силу жалел. Том., 1986. 

С н а р я Д И Н а , ж. "Снаряд". Ме-
зен. Арх., Подвысоцкий, 1885. 

Снарядить. См. Снаряжать. 
Снарядиться. См. Снаря

жаться. 
СнарЯДЙХЭ, м. и ж. 1. Чаще 

мн. Ряженый; ряженая. Мы снаря-
дих не пускаем в дом. Шенк. Арх. 
1846. Снарядихами наображаются 
во Святки и ходят по избам, пля
шут, поют. Арх. Беломор. 

2. Ж. Сваха; женщина, одеваю
щая невесту к венцу. Каргоп. Олон., 
1846, Олон. 

СнаряДИЦЭ, ж. Одежда. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

Снарядка, ж. то же, что 
2. С н а р я д (во 2 знач.). Снарядка 
заведена. Орл. Вят., 1905-1921. 

Снарядливый, ая, ое. Фольк. 
1. Нарядно, красиво одетый. Я/ел-
прошел детинка снарядливый. Арх., 
Соболевский. Гута шел . . детинка 
уборненький, Уборненький . . снаря-
ливый (песня). Арх. || Любящий на
рядно, красиво одеваться. Даль. 

2. Нарядный (об одежде). Сошьем 
платье снарядливое. Олон., Собо
левский. 
Снарядненький, ая, ое. 

Фольк. Ласк. Нарядно, красиво оде
тый. Я приехал ко двору, Жена хо
дит по двору, Сама басенькая, Са
ма снарядненькая (песня). Никол. 
Волог., 1899. 

СнаряДНО, нареч. Красиво, на
рядно. Очень снарядно собрались. 
Мещов. Калуж., 1916. Кто побо
гаче снаряднее одевался. Дон. Она 
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не больно снарядно одета, все ей 
хочется поснаряднее походить-то. 
Раньше на игрище идешь снарядно: 
юбка бравущая, резинковы ботинки. 
Перм., Свердл. 

СнарЯДНЫЙ, ая, ое. Нарядно, 
красиво одетый. Девки такие сна
рядные, все в барчовых платках, в 
ситцовых сарафанах и башмаках. 
Перм., 1856. И мы не в рямках хо
дили, снарядны. Теперь народ хо
дит снарядный. Перм. Арх., Сев.-
Двин. Что, Катерина, не снаряд-
на идешь? (былина). Олон. Яросл., 
Ряз., Дон., Новосиб. Жених снаряд
ный пришел. Том. Выходит из ку
стов красивая, снарядная Ср. При
иртышье. Кемер., Краснояр. || Бога
тый, имеющий много нарядов, оде
жды. Сев-Двин., 1928. 

2. Нарядный (об одежде). Уж он 
пропил-то снарядно мое платьице. 
Север, Барсов. Всю одежицу одел он 
хорошеньку, А хорошеньку одежицу 
снарядную (былина). Олон. Ноне во-
жиден одевают снарядную одежу. 
Перм. У, девка, какую снарядную 
ты платью купила. Ряз. 

3. Фольк. Богато, нарядно убран
ный, украшенный (о корабле, коне 
и т.п.). Построил три корабля, три 
черные, Исправные всем корабли 
снарядные (былина). Пудож. Олон., 
Рыбников. У Батыги ведь кони хо
рошие, У Батыги ведь кони снаряд
ные (былина). Олон. Там стречат-
то все ей Марфа-свет Васильевна, 
Что садит ей за снарядны дубовы 
столы (былина). Беломор. 

4. Святочный ряженый в бога
той одежде. О Святках завсегда 
наперед тряпосьны ходят, а за 
има — снарядны. Терек. Мурман., 
1932. 

С н а р я д у х а , ж. Одежда. Пек. 
Осташк. Твер., 1855. 

С н а р я д ч и в ы й , ая, ое. Бой
кий, скорый на сборы, снабжение, 
подготовку чего-л. Даль. 

Снарядчик, м. 1. Ряженый (на 
свадьбе, Святках и т. п.). Соликам. 
Перм., 1905-1921. Перм., Ср. Урал. 

2. Ласк. То же, что 2. С н а р я д 
(во 2-м знач.). Свердл., 1965. Положь 
свои снарядчики-те в сундук. Перм. 

С н а р я д ь е , ср. 1. То же, что 
2. С н а р я д (во 2-м знач.). Потом 
невесту выведут во всем снарядье. 
Пинеж. Арх., 1959. 

2. Удобство, приятное обхо
ждение, гостеприимство. Мне у 
братицей-то снарядье, а у сестры-
то прохладье. Пинеж. Арх. 1959. 

С н а р я ж а л Ь Н И К , м. Деталь 
ткацкого стана — палочка, на ко
торую надеваются связанные пет
лями передние концы нитей осно
вы для соединения полотна с на
воем. Снаряжальник — стан в ра
боту снаряжая, вставим его, тоды 
ткать. Ряз. 1959. 

С н а р я ж е н ь е , ср. Фольк. 
1. Сборы, приготовление, подготов
ка к чему-л. Ой, невольное мое со
бирание, Разбессчастное мое снаря-
жанье, Моего Семенушки дома нету 
(песня). Болх. Орл., 1913-1917. 

2. Одежда; наряд. У братьев сна
ряженье. Пинеж. Арх., 1973. 

С н а р я ж а н ь и ц е , ср. Фольк. 
1. Уменьш.-ласк. к снаряжанье (в 
1-м знач.). А как третий день 
праздничка Он пройдет в снаряжа
ньице (песня). Волог. Волог., 1902. 

2. На снаряжаньице у кого-л. 
На содержании, на обеспечении у 
кого-л. Погуляйте, голубушки, на 
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снаряжаньице у братьтица. Пи-
неж. Арх., 1959. 

СнаряЖЙТЬ, несов.; снарядить, 
сов.; перех. 1. Приготовлять, нала
живать инструмент, какое-л. ору
дие для работы. Снарядить соху, 
ткацкий стан. Даль. Пойду к маме 
кросна снаряжать. Основу снуешь 
по стенам, тогда начинаешь снаря
жать. Ворон., 1934. 

2. Приготовлять лошадь к поездке. 
Снарядил де Дюк лошадь богатыр
скую. Олон., Гильфердинг. Лошадь 
понадобилось снаряжать. Моск. 

3. Быть предназначенным кому-л. 
в качестве жениха или невесты. Как 
снарядил ее [Марьюшку), так та
кого и жениха будем ждать. Перм., 
1926. О Снарядить для кого-л. Взял 
бы девку За себе; Снарядил бы Ее 
для себе (песня). Курск., 1879. 

4. Нарядно одевать, наряжать 
кого-л. Посмотри свое чадушко, 
Каково она снаряжено, Каково за 
столом поставлено (песня). Волог., 
1972. Тебе живота не скопити, Мо
лодой жены не снарядити (песня). 
Арх. Твер., Пек., Ряз., Орл., Ворон. 
Ноне я ее видела Клавдю-ту: сна-
рядна, кто-то снарядил, а то в ху
дущем ходила. Перм. Южн. Урал., 
Нарым. Снаряжена невеста сидит. 
Том. Слов. Акад. 1962 [устар. и 
обл.] сп Снарядить. Девку-невесту 
садят за стол, снарядют ее. Ке-
мер. Кемер. 1964. О Снарядить в 
платье и т. п. А королевна свое
го слугу верного накормила, напои
ла И в отлично платье снарядила. 
Олон., Гильфердинг. Невесту собе
рут, в цветы снаряжают. Ворон. 
Стали ее снаряжать В онучки, в 
тряпочки, в банные затычки (пес
ня). Нарым. О Снаряжать (сна
рядить) к венцу (под венец). Ма

русеньку снаряжают нашу бедную 
к венцу (песня). Волог. Снарядили 
невесту под венец. Челяб. Снаряди
ли меня к венцу Свердл. || Наряд
но убирать, застилать что-л.; укра
шать. Коек раньше мало было, ее 
так снаряжали, загляденье. Ново-
сиб., 1979. О Снаряжать (сна
рядить) чем-л. Два престола, два 
стола и золотом снаряжены. Крив. 
Том., 1964. О Снаряжать (сна
рядить) коня (коней). В свадьбу-
то кони были все снаряжены. Ке
мер. 1964. || Приводить в порядок, 
прибирать, убирать. Постели сна
рядят. В горнице было все снаряже
но. Ирбит., Таборин. Свердл., 1987. 

СнаряжаТЬСЯ, несов.; сна
рядиться, сов. 1. Готовиться, при
готовляться к какой-л. работе, де
лу. О Снаряжаться к чему-л. Сна
ряжаться к молотьбе. Каин. Том., 
1913. О С неопр. формой глаг. До-
хтур с фершалом совсем уж сна
рядились потрошить мертво тело. 
Каин. Том., 1913. || Решать, наме
реваться, собираться что-л. сделать. 
Бабы каются девки все взамуж сна
ряжаются. Соликам. Перм., 1973. 
~ Собираться-снаряжаться во ма
тушку — сыру землю. Фольк. Со
бираться умирать. Он собирается-
снаряжается Он во матушку сыру 
землю. Север., Причитания. 

2. Нарядно одеваться, наряжать
ся. Перм., 1856. Опять снаряжаешь
ся баскорожая. Перм. Девка мылася 
да белилася, Хорошо, чисто снаря-
жалася (песня). Печор. Снаряжать
ся мастерицы, а снарядятся, пой
дут да, как цветочки. Арх. Волог., 
Костром., Яросл., Олон., КАССР. 
Новг. Вышел мальчик за вороты, 
Снарядился хорошо. Смол. В празд
ник девки наши все снарядились, 
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хорошую одежу надели. Моск. Ка-
луж., Ряз., Курск., Ворон., Симб. 
Нарядница она — хорошо снаряжа
ется, Свердл. Урал, Оренб., Ново-
сиб. Сейчас не разберешь: на рабо
ту она снарядилась, аль на празд
ник. Том. У меня милочек худень
кий и маленький, воскресенье сна
рядится, как цветочек аленький. 
Ср. Прииртышье, Кемер. И куда 
это ты так снаряжаешься? Крас-
нояр. Забайкалье. Слов. Акад. 1962. 
[устар. и обл.]. О Снаряжаться 
(снарядится) во что-л. Она хо
дя убирается, В цветно платье сна
ряжается. Ворон., 1964. Все свалеб-
жане в лопоть, в котору невеста 
принесет, снаряжаются. Соликам. 
Перм. || Одеваться. Снарядился как-
то. Урал., 1930. В одежу снарядит
ся, че попало оденет. Амур. ~ Сна
рядиться, как на воздухи. Разодеть
ся, разрядиться очень пышно, бога
то. Идет, как на воздухи снарядил
ся: дунь — полетит. Дон., 1975. 

3. Одеваться в какую-л., необыч
ную одежду во время народно
го гуляния, какого-л. обряда, игры. 
В шулюханы бегают, снаряжают
ся. Кожин. Том., 1964. Урал. Шу-
ликуны снарядятся, постукаются, 
кто-то пустит, кто-то нет; пу
стят — попляшут, но не балуют
ся. Перм. 0 Снаряжаться (сна
рядиться) кем-л. Котора ребенка 
сделает да с робенком ходит, цы
ганкой снарядится. Урал. 1972. Игра 
была "разбойницкая шайка": снаря-
дилися мужики разбойниками, и да
вай оне играть. Перм. 0 В сравн. 
Снарядилась, как шуликан. Перм., 
1972. • Одеваться в маскарадный 
костюм, ряженым на новогоднем 
празднике, на Святках и т. п. На
ряжались в Новый год, снарядят

ся кто солдатом, кто маски на
девал. Мариин. Кемер., 1964. Од
на все старухой снаряжалась, пря-
лицу возьмет, все прядет. Ирбит. 
Свердл. Урал. 

4. Выполнять работу по дому; уха
живать за скотом. Она пошла сна
ряжаться. Любим. Яросл., 1990. 

Снаряженица, ж. Фольк. 
Женщина, отправленная выпол
нять какую-л. работу. Ты от свекра 
буженица, От свекрови снаряжени
ца. Южн. Урал, 1930-1940. 

С н а р я ж е н и е , м. и ж. Человек, 
одетый в маскарадный костюм на 
новогоднем празднике. Наряжалися 
в Новый год, снарядятся кто солда
том, кто маски надевал, снаряжен-
ки надевали. Мариин. Кемер., 1964. 

Снаряжённый и снаря
жённый, ая, ое. 1. Нарядно 
одетый. с:з Снаряжённый. Хол-
мог. Арх., 1907. сз Снаряженый. 
Куды она така снаряженная от
правилась, кофту шелкову одела. 
Нижнетавд. Свердл., 1987. сз Сна
ряжённый. Нижнетавд. Тюмен., 
1893. А хорошо он снаряженный, и 
она снаряженная, ишь како платье 
Новосиб. 

2. Снаряженный. Украшенный 
чем-л. Лошадка снаряженная бе
жит; на дуге цветы, ленточки, на 
лошади ковер баскущий. Верхотур., 
Нижнетавд. Свердл., 1987. 

3. С н а р я ж е н н ы й , м., в знач. 
сущ. Ряженый. Каргоп. Олон., 1885-
1898. Арх. || Святочный скоморох. 
Осташк. Твер., 1855. 

СнарЯЖИВаНЬе, ср. Фольк. 
Приготовление, одевание. Не ди-
вуйтесь-ко, подруженьки, На мое 
ухорашиванье, На мое на снаряжи
ванье (песня). Чердын. Перм., 1860. 
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СнаряЖИВсГГЬ, несов., перех. 
"Снаряжать". Коротояк. Ворон., 
1901-1933. 

С н а р я ж у х И , мн. Ряженые во 
время Святок. Кадн. Волог., 1902. 

Снасйловать, сов., перех. 
1. Принудить, заставить кого-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Изнасиловать (женщину). Пек., 
Даль. 

СнасЙЛЬНИЧать, сов., перех. 
Изнасиловать (женщину). У нас 
снасильничали девушку. Р. Урал, 
1976. Волог. 

СнаСТёнка , ж. Снасть [какая?] 
Ну, вот отъездишься, кака сна-
стенка? Ну, вот на место и по
ложишь. Колпаш. Том., Том. Слов., 
1965. 

СнЭСТЙНа. 1. Рыболовная 
снасть. Глянь, каку Егор снастину 
из колхоза получил. Терек. Мурман., 
1932. В одном залпу три снасти-
ны. Заведешь снастину, а потом 
уж заведешь платнину (пословица). 
Мурман. Снастина всяка была для 
рыб. Снастину наладит и уйдет 
рыболовничать. Свердл. 

2. Деталь, часть чего-л. Да вот от 
часов одну снастину потерял. За
уралье, 1962. 

3. "Палка". Арх., Ончуков. 
СнасТЙСТЫЙ, ая, ое. Имею

щий, снабженный рыболовной сна
стью. У нас тоня хороша, снасти-
ста. Терек. Мурман., 1932. 

Снастить. См. Снащивать. 
Снаститься. См. Снащи-

ваться. 
СнаСТИЧ, м. Рыбак, использую

щий рыболовную снасть с крючка
ми. Снастичи ловят рыбу снастью. 
Южн. Урал, 1899. 

СнаСТЙШКа, ж. Ласк. Ору
дие, инструмент, приспособление 
для чего-л., снаряд. Ни снарядца, ни 
снастишки. Даль. 

С н а с т к а , ж. Корабельная 
снасть. За какую снастку схватит
ся — снастка порвется. Былины 
Печоры и Зимнего берега. 

Снастный, ая, ое. Снйстная 
пила. Стальной брусок с насечками, 
род напильника. Касп., Даль. 

СНЭСТОВЙК, м. Рыбак рыболо
вецкой артели, следящий за сна
стью и инвентарем. Снастовик дол
жен положить снасти на сани и 
ехать к изволоке, огонь поддержи
вать, чтобы ворот не обмерзал. Ка
лин., Новг., 1973. Селигер. 

С н а с т ь , ж. 1. Веревка, тетива в 
рыболовной сети, неводе и т. п. На 
снасть мережа насаживается. Вол
хов, Ильмень, 1939. Снасть — тол
стая веревка у невода, к крылу при
крепляется. Снасть привязывается 
к полгонам, за нее и тащат. Калин. 
Новг., КАССР, Арх., Обь-Енис., Па-
раб. Том. 

2. Толстая веревка, канат (на лод
ке, речном, рыболовном судне, пло
ту и т. п.). Эка снасть-то тол
стая. Перм., 1856. Печор., Волог. 
Яросл., Волж. Ватаман распределя
ет сколько надо снастей к лодкам. 
Волхов, Ильмень. Пек. 0 Снасть 
легкая. Веревка, бечева, за кото
рую бурлаки или лошади тянут суд
но. Бурнашев. • "Вервь, веревка 
или ужище". Лычага не снасть (не 
надежна). Новг., Даль. • Толстая, 
длинная веревка. Тихв. Новг., Холм. 
Пек., 1852. • Канат на лесосплаве. 
Борович. Новг., 1900. 

3. Устройство, принадлежность 
парома. Кулак не хочет чинить 
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снасть — и паром и лодка пришла 
в негодность. Иван.-Вознес, 1901-
1933. 

4. Мн. Толстая льняная пряжа, 
ссученная из двух-трех нитей. Тю-
мен., Русск. нар. искусство 

5. Ременной тяж оленьей упряж
ки. От хомута снасть идет. Лово-
зер. Мурман. 1979. 

6. Конская упряжь, сбруя. Шадр. 
Перм., 1895. Перм., Урал, Тобол., 
Том. || Ямщицкая снасть . Набор ве
щей, предметов, необходимых ям
щику в дороге. Все, что нужно ям
щику в дороге, называют ямщицкой 
снастью: сбруя, инструменты, кор
мушка. Туган. Том., 1986. 

7. Пара мельничных жерновов, по
став. Бурнашев. Сколько у тебя 
на мельнице снастей? Волог., 1883-
1889. Яросл. На мельнице-то всего 
шесть снастей, да по мелководью 
она мелет только в три снасти. 
Твер. • Передаточный вал в мель
ничном механизме. Ко второму ко
лесу подведена снасть. Снасть с 
жабкой и ворочают верхний жер
нов. Снасть — это цевки на валу 
и жернов, жернов-то через снасть 
ходит. Нижнеилим. Иркут., 1970. 

8. Домашняя утварь; домашний 
скарб. Сарат., 1852. Не припася сна
сти, не жди сласти. Даль. Зде-
ся поселились, так никакой снасти 
не было. Горшок из печки взять и 
то снасть ковать самим. При до
ме немало снасти надо. Забайка
лье. 0 Домашняя снасть . Утварь, 
все необходимое в хозяйском быту. 
Даль. 

9. Одежда или предметы одежды. 
Снасть-то где? Ведь в поштанни-
ках не пойду. Снасть одень, хо
лодно, уши замерзнут. Забайкалье, 

1980. Слов. Акад. 1962. [устар. и 
обл.]. 

10. Сбруя, праздничная одежда, 
домашняя утварь и т. п., которые 
даются родственниками и соседя
ми на время свадьбы. Красноуфим. 
Перм., 1913. 

11. О мужском половом органе. 
Даль. Волог., 1883-1889. Олон., Орл., 
Вят., Сиб. || О половом органе 
животного-самца. Ишим. Тобол., 
1910. 

12. В загадке: Кругом гладко, В 
середке сладко, На ту сласть У 
всех есть снасть (орех, зубы). Тихв. 
Новг., Садовников. 

~ Божья снасть. О погодных яв
лениях. Туча была, как ночь, думали 
светопреставление будет, а дунул 
ветер, прошел ливень в один час, и 
тут же — солнышко, и радуга и 
теплынь. Не зря старики говорят: 
Божью снасть не руками класть. 
Петров. Сарат., 1960. 

С н а т р у ш и Т Ь , сов., перех. 
Мелко изрубить что-л. Зап. Брян., 
1973. 

С н а т у г а , ж. Болезнь лошадей, 
вызванная чрезмерным перенапря
жением при перевозке грузов. Сна
туга — это лошади накладут цент
нер лишний, она и болеет, ей это 
через силу. Кыштов. Новосиб , 1965. 

СНЭТУЖИТЬСЯ, сов. Напрячь 
все силы, натужиться. Видно, сна-
тужилась баба и захворала. Смол., 
1927. 

СнаулИЦЫ, нареч. С внешней 
стороны, снаружи. В Рождество 
шпана двери приморозит: воды на
льют да снегом завалят снаули
цы — покайся иди тогда. Засвербит 
язык — снаулицы придет кто-то. 
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Гнезда навиты на доске снаулицы. 
Соликам. Перм., 1973. 

СнаулИЧЬЯ, нареч. То же, что 
снаулицы. Южн., Зап. Сиб., 1930. 
Курган. 

С н а ф а д а , м. и ж. Вялый, непо
воротливый человек. Шенк. Арх., 
1885. 

Снафида и снофйда, м. 
и ж. 1. То же, что снафада. Ро
стов. Яросл., 1902. Она всегда такая 
снофйда. Ведь настоящая снафида. 
Яросл. га С н а ф и д а . Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Калин., Черепов. Новг. 
Гак, какая-то снафида, как грешная. 
Влад. 0 С н о ф й д а Ивановна. Проз
вище вялой рассеянной женщины. 
Волог., 1898. 

2. С н а ф и д а , ж. Высокая, худоща
вая, нескладная женщина. Юрьев. 
Влад., 1910. 

3. С н а ф и д а , ж. Неряшливо, 
небрежно одетая женщина; неряха. 
Шуйск. Влад., 1854. Новг., Яросл., 
Волог., Арх. Одна девка потеряла 
бот, калоши таке резиновы, а мы 
говорили: ну и снафида. Р. Урал. 
сэ С н о ф й д а . Пенз., 1920. Яросл. 
0 В сравн. Что ты, как снофй
да. Яросл. с:э С н а ф и д а . Стоит, 
как снафида, неуряшна. Чего чулки 
распустила, как снафида. Платье-
то плохо сидит, как на снафиде. 
Р. Урал. 0 Ходить с н а ф и д о й . Быть 
неопрятной, неряшливой. Ну, что 
ходишь снафидой? Причешись хоть 
да образь себя. Р. Урал, 1976. || Кри
кливо, безвкусно одетая женщина. 
с-п С н а ф и д а . Олон., 1842-1847. Бе-
ломор , Новг., Калин, и С н о ф й д а 
Роговна. Прозвище безвкусно оде
той жещины. Эк, Снафида Роговна 
нарядилась. Пинеж., Холмог., Арх., 
1852. || Женщина с непричесан

ными, взлохмаченными волосами. 
Яросл., 1990. 

4. С н о ф й д а . Человек в длинной 
не по росту одежде. Влад., 1820. 
Моск., Тамб. 

5. С н о ф й д а . Бранное слово. Что 
опять безобразничаешь, снофйда 
пустая, вредная. Пинеж. Арх., 1972. 

С н а ф и д а . Плохо видящий чело
век. Оренб., 1849. 

С н а ф и д а , ж. Плохо сшитое 
платье. Каку снафиду скулемала! 
Р. Урал, 1976. 

СнафЙДИШНа, ж. Неловкая 
неповоротливая женщина. Осташк. 
Твер., 1855. 

С н а ф Й Д у ш к а , ж. Пренебр., 
ласк. То же, что снафида (в 3-м 
знач.) Р. Урал, 1976. 0 В сравн. Что 
как снафидушка ходишь в изодран
ном платье? Р. Урал, 1976. 

С н а х б д у , нареч. Не живя в до
ме, приходя на некоторое время 
(вести хозяйство). Снаходу у него 
хозяйство вела. Урал, 1930. 

СнахрэТИТЬ, сов., перех. 
Испортить повредить, ухудшить 
чего-л. И все-то дело ты мне сна-
хратил. Ср. Прииртышье, 1993. 

СнаХТОМ, нареч. 1. С верхом 
(насыпать что-л.). Ну, тебе снахтом 
насыпал. Ржев. Калин., 1972. 

2. Слишком, чересчур. Ржев. 
Твер., 1897. 

С н а ч а л , нареч. Сначала, пона
чалу. Каждый сначал пахарем был, 
пахал. Ср. Прииртышье, 1993. 

С н а ч а л у , нареч. Вначале, пона
чалу, сз Сначалу . Лукоян. Ниже-
гор., 1901. Сначалу посадят маль
чика. Нижегор. Арх., Пек., Ку-
бан., Сиб. си Сначалу. Вят., 1907. 
са Сначалу . Покр. Влад., 1910. 
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СначаЛОВЭ, нареч. Вначале, 
сначала. Борисоглеб. Яросл., 1990. 

СначаТИЯ, ЬЯ, нареч. Вначале, 
сначала. Сначатия работала. Том. 
Том., 1964. Сначатия Калинка по
шла. Чулым. Новосиб. Ты снача-
тья пошла работать. Ворон. 0 С 
начйтия века (веку). Издавна, ис
стари, испокон веков. Том., 1964. 
Среднеобск., Урал. 

СначатьСЯ, сов. Ручаться. Я 
осмелилась два словечка батюшке 
сказать: Хоша выдаешь замуж — не 
сначаюсь я себе живой быть (пес
ня). Арх., 1889. 

СнЭЧЙна, нареч. Вначале, сна
чала. Сначина не дойдешь до дорож
ки. Том. Том., 1964. 

СНЭЧИТЬ, сов., перех. 1. Взять, 
забрать чего-л. Кашин. Твер., 1820. 

2. Снести чего-л. Медын. Калуж., 
1898. 

1. С н а ш и в а т ь , несов., перех. 
Стирать, изнашивать (зубы). У ло
шади нарастают чашечки (края 
коренных зубов). Она старается 
есть колоду, дерево, чтобы снаши
вать чашечки. Р. Урал, 1976. 

2. С н а ш и в а т ь , несов., Сно
сить, сов., перех. и неперех. 1. Вына
шивать в себе плод ребенка (до по
ложенного срока). Одну она-то не 
сносила, теперь вторая. Ряз. Ряз., 
1960-1963. Костром. Только она не 
снашивала потому что она часто 
падает. Оренб. Если первого ребен
ка не сносишь, так и будешь не 
снашивать. Р. Урал. А сноха та-
ка баба: она двух ребят сносила, 
и двух нет. Кемер, Амур., Хабар. 
0 Не сносить . Родить раньше сро
ка. Двойню родила, я их не сноси
ла, тяжело подняла. Ряз. Ряз. 1960-
1963. Она не сносит ребенка-то. 

Костром. Я не сносила девочку, ро
дила в семь месяцев. Р. Урал. || О 
животном. Я думала, моя свинья не 
сносит, а все живенькие. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

2. Сов. Родить (ребенка). Когда 
она сносить должна? Когда сносит, 
то через день станет. Забайкалье, 
1980. 

3. Сов. Снести яйцо (о птицах). 
Она (курица) потшибается и яич
ко уж не сносит. Галич. Костром., 
1975. У меня утка сносила столь
ко, сколько и выводила утеночков. 
Р. Урал. 

4. Сов. Поносить что-л. некоторое 
время. Всю жизнь мечтала о золо
том кольце, но так и не сносила. 
Баган. Новосиб., 1973. 

1. Снашиваться, несов. 
Устраивать пирушку в складчину. 
Снашиваемся — кто курей, киш
мишу, муки, кураги. Дон., 1929. Мы 
снашиваемся: кто деньги дает, а 
кто муку, яблоки. Дон. 

2. С н а ш и в а т ь с я , несов.; сно
ситься, сов. Терять силу и здоровье 
от тяжелой работы (о людях). Люди 
снашивались. Люди тогда работали 
много. Здоровье снашивается. Ше-
гар. Том., 1964. Умственные клетки 
сносились, человек уже ведь сносил
ся. Амур. 

3 . СнаШИВатЬСЯ, несов.; сно
ситься, сов. 1. Сов. Родить (ребен
ка). Как поженились, она и сноси
лась. Пинеж. Арх., 1974. || Прино
сить приплод (о домашних живот
ных). Корова снашивалась, никакие 
могла сноситься, к осени уж боль
шой телок. Пинеж. Арх., 1967. Ко
была сносилась, принесла жеребен
ка. Корова тяжела, скоро сносить
ся должна. Сносится корова, зане-
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сут теленка в избу. Овца сносилась, 
четверых принесла. Арх. 

2. Быть, ходить стельной (о коро
ве). Корова снашивается, теленка 
родит. Пинеж. Арх„ 1967. 

СнаЩЭТЬСЯ, несов. Одеваться, 
наряжаться. Тихв. Новг., 1852. 

Снащенный, ая, ое; снащен, 
а, о. Оснащенный (чём-л.). Го
ворит тут Олешенька Попович 
млад: — Не с тобой-то были ведь 
снасти снащены, Не тобой-то бы
ли деревца ставлены, Не тебе-то, 
проклятому, обрывати же. Былины 
Печоры и Зимнего Берега. 

С н а щ и в а т ь , несов.; снастить, 
сов.; перех. Оснащать (судно, ко
рабль). Молодой матрос корабли 
снастил (песня). Даль. О С н а с т и т ь 
корабль за море. Готовить, отправ
лять в плавание. Даль. 

СнаЩИВаТЬСЯ, несов.; снас
титься, сов. 1. Одеваться, наря
жаться. Пошла сватьюшка в клеть 
снащиваться. Уфим. Оренб., 1852. 
Уфим. 

2. Снастйсь, повел. Бери, уго
щайся (табаком). Нутка, Кудимо-
вич, снастйсь. Жиздр. Калуж., 1854 

3. Слезать, спускаться свер
ху. Снащивайся-ка! Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

4. Залезать, забираться наверх. 
Ишь, куда снастился. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СнДОНДИВаТЬ, сов., перех. 
Украсть. Вят., Верещагин, 1892. 
- Ср. Д о н д и в а т ь . 

С н ё в е с т и , нареч. Внезапно, 
неожиданно. Пек., 1968. 

С н ё в е с т ь , нареч. Внезапно, 
неожиданно. Пек., 1968. 

С н е в б л е н ь е , ср. Принужде
ние к чему-л. Даль. 

СневбЛИВЭТЬ, несов.; сневб-
лить, сов.; перх. Насильно, против 
воли принудить вступить в брак. И 
жених и невеста, оба не хотели, да 
отцы их сневолили. Даль. 

2. Поневле свыкнуться, привык
нуть к чему-л. С н е в б л и т ь с чем-л. 
Сневолила его судьба с нуждою. Ну
жда сневолила кобылу с хомутом. 
Даль. 

Сневблить. См. Сневбли-
вать. 

С н е г , м. 1. В сочетаниях. О На
дувной снег. Уплотнившийся, твер
дый снег. И надувной снег появля
ется в поле. Тихв. Ленингр, 1970. 
0 Основной снег. См. Основнбй. 
0 Пушной снег. Самый крупный, 
хлопьями снег. Даль. 0 Слабый 
снег. См. С л а б ы й . 0 Слепой снег. 
Мелкий снег, падающий при све
те солнца. Слепой снег пошел: вот 
и солнышко светит, а снежок мел
кий пошел. Слепой снег — мелкий, в 
солнечный день, а крупный — лопу
шистый снег. Амур., 1983. 0 Снег 
крупой, крупчатый. Пополам с мел
кими градинками. Даль. ~ Боять
ся кого-л., как летошного снегу. Не 
бояться кого-л. (в ответ на угрозу). 
Я боюсь тебя, как летошного снегу. 
Ворон., 1892. Зимой из снегу не вы
лезет. О низкорослом человеке. Ты 
такой маленький — зимой из снегу 
не вылезешь. Аннин. Ворон., 1967. 
Нужен кому-л., как летошный снег. 
О ком-, чем-л. ненужном, утратив
шим ценность, значение. Гость не 
по нутру, так за глаза говоришь: ну
жен ты мине, как летошный снег. 
Дон., 1975. Погода снег не задула. 
См. Погода . Снегу белого что-л. 
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Белое, как снег. Снегу белого белье 
у нее. Оконеш. Омск., 1972. 

2. Лед или снег в погребе. Поставь 
беги на снег (в погреб). Обл., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

3. Ложиться в снег. Гадание, при 
котором девушки ложатся в снег, 
определяя по отпечатку на сне
гу характер будущего мужа. Моск., 
1972. 

С н е г а , ж. Толстая жердь, сле
га. Весь народ угощать: то снегами 
махаться, то колтюхами коровьими 
и конскими. Смол., Добровольский, 
1890. Потом снеги сверху ставили, 
жерди. Хабар. 

С н е г а , ж. Парусная лодка дли
ной около 12 м. с навесом, исполь
зуемая для перевозки куриных яиц. 
"В носу снеги сидят лицом друг 
другу два гребца, гребущие вместе 
парой больших весел. На корме си
дит рулевой". Сольвыч. Волог., Ива-
ницкий, 1897. 

С н е г а р Й , мн. Грибы [какие?]. 
"Грибы, как картошка, корешочком, 
так едва его и выкопаешь". Красно-
бор. Арх., Меркулова, 1967. 

С н ё г а р к а , ж. Самка снегиря. 
Яросл., 1926. сз Снёгарка . Вон 
снёгарка корм себе ищет. Некрас. 
Яросл., 1990. 

С н е г а р ь , м. 1. Снегирь. Мещов. 
Калуж., 1916. Пек., Кубан. 

2. Слизь, вытекающая из носа. 
Мещов. Калуж., 1916. 

С н е г и р ё к , м. Синица. Верхо. 
Перм., 1899. 

СнегЙрИЙ, ья, ье. Относящий
ся, принадлежащий снегирю. Сне-
гирьи перышки. Даль. 

С н е г и р й х а , ж. Низменное ме
сто в лесу, поросшее невысокими 

деревьями. Кадн. Волог., 1883-1889. 
С н е г Й р к а , ж. Самка снегиря. 

Мензбир, 1895. 
С н е г Й р н ы Й , ая , ое. То же, что 

снегирий. Снегирная пора. Даль. 
С н е г и р б к , м. Ласк. 1. Снегирь. 

Колым. Якут., 1901. 
2. Птица пуночка. Индигирка, 

1928-1931, 
С н е г и р ь , м. Щит для сне

гозадержания. Стоят снегиря и 
плетешки, а возле завьюживат. 
Р. Урал, 1976. 

СнеГЙрюШКЭ, ж. Ласк. Сне
гирь. Что же ты, снегирюшка, не 
женишься? Смол., 1914. 

С н е г и р я т и н а , ж. Мясо снеги
ря. Южн. Горьк., 1969. 

СнеГОВёЙ, м. Месяц ноябрь. 
Черепов. Новг., 1910. 

СнегОВЙК, м. Ранняя перелет
ная птица, прилетающая, когда еще 
не растаял снег; речной кулик. 
Даль. 

СнегОВЙНЭ, ж. 1. Занесенное 
снегом обширное безлесное про
странство. Даль 

2. Снежинка. Даль. 
3. Ребенок с белым, как снег, ли

цом. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
С н е г о в б й , ая , бе. 1. Сне

говой лед. Белый, непрочный, за
мерзший со снегом лед. Пек., 1912-
1914. 

2. Белый, как снег, белоснежный. 
Морш. Тамб., 1947-1950. Вата бе
лая, снеговая. Ряз. 0 В сравн. Опять 
кипятишь, и белье будет, как снего
вое. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

3. Холодный (о ветре). Тепло, а как 
ветер повенет, скажешь — снего
вой. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
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СНЕГОМ, нареч. Когда выпал 
снег, с появлением снега. Снегом 
резали дрова. Верхнекет. Том., 1964. 
Гости уж уезжали снегом. Р. Урал. 

СнеГОПЛЯС, м. Метель, вьюга. 
Кадуйск. Волог., 1973. 

СнеготЙЙ, м. Месяц март. Че
репов. Новг., 1910. 

С н ё г у р , м. Снегирь. Ишим. То
бол., 1903. Птицы есть: гуси, утки, 
польская утка, снегур. Ср. Приир
тышье, 1993. Снегуры на рябину на
летели. Пенз. 

С н е г у р а , ж. Снежная баба. 
Снегуру, бабу лепят. Тосн. Ле-
ниигр., 1970. 

С н е г у р ё к , м. Снегирь. Духо-
вищ. Смол., 1914. 

С н е г у р И К , м. Снегирь. Став-
роп., 1957. 

С н е г у р к а , ж. 1. Фигура девуш
ки, вылепленная из снега, Снегу
рочка. Катыши катают и снегурки 
делают. Пинеж. Арх., 1969. Киргиз. 
ССР. 

2. Ироническое прозвище темно
лицей женщины. Кадн. Волог. 1899. 

3. Сорт картофеля. Кабан. Бурят. 
АССР, 1967. 

4. Снегирь. Снегурки серенькие, 
поют, зимой прыгают, не боятся 
морозу. Дон., 1975. 

5. Птица пуночка. Оренб., 1896. 
6. Жаворонок белокрылый. Аст

рах., 1870. 
7. Жаворонок степной. Астрах., 

1870. 
С н е г у р к и , мн. Пироги из горо

ховой муки, замешанной на снегу. 
Ирбит. Свердл., 1987. 

С н е г у р К И Н о, а. Относящий
ся к снегурке (в 4-м знач.). Со сне-

гуркиной кормушкою. Кайгородов, 
1897. 

СнегурКОВЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к снегурке (в 4-м знач.). 
Снегурковое жаркое. Даль. 

С н е г у р о к , м. 1. Снегирь. Снегу
рок летал зимой, возле дома сидел. 
Ср. Прииртышье, 1993. 

2. Птица подорожник. Пек., 1912-
1914. 

С н е г у р о ч е к , м. Уменьш.-ласк. 
к снегурок (в 1-м знач.). А снегуроч
ки на проводах сидели. Ср. Приир
тышье, 1993. 

С н е г у р о ч к а , ж. Ласк. 1. Сне
гирь, Снегурочка есте маленька 
така птичечка. Волхов. Ленингр., 
1967. 

2. Лепешки из гороховой муки, 
взбитой со снегом. Байкал. Свердл., 
1998. 

С н е г у р у ш а , ж. 1 Снегирь. Ду-
ховищ. Смол., 1914. 

2. Святочная хороводная песня. 
Духовищ. Смол., 1914. 

С н е г у р у ш к а , ж. Фольк. Ласк. 
Героиня народной сказки Снегу
рочка. Снегурушка, дочка, у всех, 
слепили из снега, в нос положи
ли морковку (сказка). Асинов. Том., 
1964. Уродилась у них красна де
вушка снегурушка; пришли девушки 
звать снегурушку собирать ягоды 
(сказка). Р. Урал. 

СнегурЧИК, ж. Птица подо
рожник. Сиб,, 1849. 

С н ё г у р ь , м. Снегирь. Симб. 
1886. Снегури. Калин. Влад. 

С н е г у р Ю Ш а , м. Фольк. О 
парне в возрасте, когда он может 
жениться. Те не полно, белый сне
жок, На сырой земле лежать? Не по
ра ль тебе, снегурюша, Жениться 
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выходить? Ты бери себе, снегурю-
ша, Цыганскую дочь (свадебн. пес
ня). Смол., Добровольский, 1890. 

С н е г у ШеК, м. Фольк. Ласк. 
Снег. Захватили молодца морозуш-
ки лютые, снегушки глубокие Ро
ждественские. Терек., 1895. 

С н ё д а , ж. Еда, пища. Пек. 
Осташк. Твер., 1855. || Завтрак. 
Пек., 1858. 

СнедаНОК, м. Завтрак. Понес
ла своему снеданок, мой и снедан-
ка не взял. Тузл. Измаил., 1950-1952. 
Забыла я во дворе свой снеданок. 
Брян. 

С н ё д а н ь е , ср. 1. Снеданье . 
Действие по знач. глаг. 1. Снедать . 
Смол., 1902. 

2. Снеданье. Еда, пища. Надо 
своему мальцу готовить снеданье. 
Себеж. Великолукск., 1951. Красно
дар. 0 На снеданье [удар. ?]. Для 
еды; на съеденье. Царь Арон, про
шу я тебе и жену твою прошу Ма-
ланью; унимай своих детей и ма
леньких детинеток, унимай на за
пад солнца: гнилую колоду на сне
данье, а скотину, чтоб не тремать 
(заговор). Росл. Смол., 1891. || Зав
трак. 0 Снёданье . Курск., 1848. Ба
ба дала ему на снеданье пирожок. 
Брян. Утрошняя пища — это сне
данье. Азерб. ССР. сз Снеданье . 
Смол., 1902. На снеданье — бли
ны с творогом. Лит. ССР. Латв. ССР. 
|| Снёданье. Обед. Дон., 1913. А мы 
тольки ето снеданье кончили. Сне
данье у нас бывает в час, в два; это 
обед. Дон. 

СнёДЭТИ, несов., неперех. При
нимать пищу, есть, сэ Снедати . 
Даль. Если сено будут возити, 
он на возу может снедати. Ку-
мен. Киров., 1950. || Завтракать. 

сз Снедати. Хакас. Краснояр., 
1966. сз Снедати. Стародуб. Орл., 
1912. 

1. С н е д а т ь , несов., перех. и 
неперех. Принимать пищу, есть. 
сэ Снедать. Перм., 1899. Волог. 
Новг. Снедать пора. Влад. Са
дись с нами снедать. Яросл. Хо
зяйка готовит снедать. Красно-
яр. Слов. Акад. 1962 [устар. и 
обл.]. и Снедать . Скоро ты пой
дешь снедать? Ну, вот можешь 
снедать суп. Себеж. Великолукск., 
1951. Садитесь снедать. Смол. Но-
восиб. Краснояр. || Завтракать. 
сз Снедать. Курск., 1848. Снедай, 
да иди в школу. Курск. Белг. Я сне
даю рано — часов в шесть. Дон. 
Мы нонче позно снедали. Измаил. 
Южн., Зап. Снедать — не обе
дать, поел чего-либо стоячи, да и на 
работу. Брян. Калуж., Твер., Пек., 
Латв. ССР. Утром снедаем, днем 
обедаем, а вечером — вечеряем. 
Азерб. ССР. Иркут. сэ Снйдать. 
Бросайте уж работу да идите снй
дать. Кубан., 1900. Курск, и Сне
дать [удар. ?]. Бобр. Ворон., 1848. 
Самар. || Снедать. Обедать Сев. 
Кавказ, 1908. Орл. Собирайте на 
стол, солнце уж на полдень перева
лило, снедать пора. Калуж. Крас
нояр. сэ Снедать. Наровч. Пенз., 
1960. 

2. С н е д а т ь , ж. Завтрак. Или 
снедать, или завтрак, обед, ужин, 
снедать — завтрак. Пек., 1958. 

С н ё д н ы Й ая, ое. Годный для 
употребления в пищу, съедобный. 
Снедные грибы. Даль. 

СнёдОВЭТЬ, несов., перех. и 
неперех. Есть, закусывать меж
ду обедом и ужином. Ворон., 
1852. с:з Снйдовать. Ворон., 1852. 

Л 1ак № 4 1 4 7 
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|| Обедать. Наровч. Пенз., 1852. 
сз С н й д о в а т ь . Снидовать пора. 
Наровч. Пенз., 1960. 

С н е д б к м. Растение АШппзсиз 
зНуеЛпз (Ь.) поНт., сем. ЗОНТИЧНЫХ; 
купырь лесной. Даль. 

С н ё д Ы Ш , м. Прокисшее моло
ко. Углич. Яросл., 1990. 

С н е д ь , ж. Растение Аедоройшт 
Ройадгапа Ь., сем. зонтичных; сныть 
обыкновенная. Анненков. 

С н е ж и н к а ж. 1. Ягодный ку
старник — княженика. Свердл, 
1987. 

2. Собир. Ягоды этого растения. 
Снежанка нежная ягода, очень скус-
ная, на кочках растет, на малину 
походит. Верхотур. Свердл., 1987. 

С н е ж а н б Й , ая, бе. Относя
щийся к снегу, снежный. Снежана 
пурга. Кандалакш. Мурман., 1979. 

Снежевйночка, ж. Фольк. 
Ласк. То же, что снегурка (в 1-м 
знач.). Вышел старинна улицу, сжал 
комочек снегу и положил на печку 
под шубу, и стала девочка Снеже
вйночка. Волог., Афанасьев. 

С н е ж е Н Н О Й , ая, ое. Снеж
ный. Снеженна пурга. Кандалакш. 
Мурман., 1979. Облака таки сне
женные-снеженные. Свердл. 

С н е ж е т б к , м. Растение под
снежник. В бору снежетки были. 
Ряз., 1959. 

СнеЖЙК, м. Растение подснеж
ник. Свердл., 1965. 

СнеЖЙЛКЭ, ж. Растение жимо
лость. За снежилкой ходили, ее мож
но было сушить. Ср. Прииртышье, 
1993. 

СнеЖЙНЭ, м. и ж. 1. Обильный 
снежный покров. Снежина вывалил 

до колен. Иркут., 1970. Снежина го
ворят снегу вного [много], езлив, су
гробы снегу. Том. сэ Мн., в знач. 
ед. Долго снежины лежат. Талицк. 
Свердл., 1987. || Глыба слежавшего
ся снега. До маслены строят город, 
вырубают дикарями такие снежи
ны, складывают их. Р. Урал, 1976. 
|| Снег. Опять снежина повалила. 
Терек. Мурман., 1932. Снежина шла. 
Мурман. Снежина идет. Арх. От 
теплого воздуху и тает снежина. 
Пек. Как повалил снежина. Восенью 
тепло — снежина повалила. Том. 

2. О ребенке с бледным лицом. 
Пек., Осташк. Твер., 1858. 

~ Снежина попала. Забереме
нела (о женщине). Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СнеЖЙНКа, ж. Комнатный цве
ток колокольчик ломкий. Вот сне
жинка, нынче плохо цветет, а 
прошлый год листьев не видно было, 
весь белый от цвету. Шегар. Том., 
1964. 

СнеЖЙННЫЙ, ая, ое. Холод
ный, как снег. Не печет солнце по 
летнему, Не обогреет по снежинно-
му (причит.). Тюмен. Тобол., 1894. 

С н е Ж Й ц а , ж. 1. Вода от раста
явшего снега, талая вода. Арх., 1844. 
Вят. В велико говенье тает снег, во
да снежица пошла. Свердл. 

2. Половодье. Енис, 1894. 
Снёжкй, мн. 1. Снежки. 

Фольк. Снега. Белы снежки выпада
ли, Быстры речки замерзали (пес
ня). Чернояр. Астрах., 1850. Снеж
ки белые, пушистые Принакрыли в 
полечке все (песня). Башк. АССР. 
Яросл. Что ль не тучечки да приза-
темнели, И не белы снежки да при-
забелели (былина). Олон. 



Снежница 99 

2. Снежки . Заградительные со
оружения от снежных заносов. Я 
работала тогда конюхом, ездила 
снежки строить. Купин. Новосиб., 
1970. 

3. С н е ж к и . Белые пенистые ба
рашки волн. Обл., Горожанский, 
1885. 

4. С н е ж к и . Растение калина. Ан
ненков. 

С н е Ж Н ё ц , м. Северо-западный 
ветер. Осташк. Калин., 1946. Калин. 

СнеЖНЙГЭ ж. 1. То же, что сне-
жанка (в 1-м знач.). Свердл., 1987, 

2. Собир. То же, что снежанка (во 
2-м знач.). Снежнига, как земляника 
красная, на болотах растет, вкус
ней еще земляники. Свердл., 1987. 

Снежник, м. 1. Снежник. 
Снеговик. Даль. 

2. Снежник . Затененный овраг, 
в котором снег не тает до середины 
лета. Даль. 

3. Снежник . Рыхлый, мокрый 
снег. Снег тает, дак снежник и 
есть. Соликам. Перм., 1973. • Снег, 
плывущий комьями по воде. Пек., 
1912-1914. 

4. Снежник . Лед из слежавшего
ся нега. Пек., 1912-1914. 

5. Снежник . Погреб, ледник. Че
репов. Новг., 1893. 

С н е ж н и к а , ж. 1. То же, что 
снежанка (в 1-м знач.). Байкал., Ту-
гулым. Свердл., 1987. 

2. Собир. То же, что снежанка 
4В0 2-м знач.). Тут у нас снежни
ки дивно быват. Байкал., Тугулым. 
Свердл., 1987. 

СнеЖНИКОВЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся к снежнику (во 2-м знач). 
Снежниковые пропасти. Даль. 

С н е ж н й н а , ж. Мелкий лед со 
снегом на поверхности воды пе
ред ледоставом; сало. Яросл. Яросл., 
1926. 

СнёжнИТЬСЯ, несов. Падать, 
идти (о снеге). Перм., 1856. 

СнеЖНЙЦа, ж. 1. То же, что 
снежица (в 1-м знач.). Арх., 1847. 
Снежницей холсты белят. Снеж
ница плотину размыла. Даль. Бе-
ломор. У нас низко, и снежницей 
топит. Волог. Коми АССР. Перм., 
Горьк. Снежница еще не закончи
лась, уж вот тебе верховая нале
тела с Дону. Ворон. Зап., Южн. 
Сиб., Тобол., Краснояр. сп [Удар. ?]. 
Енис, 1886-1912. • Талая пресная 
снежная вода на морском льду. Се
вер., 1940. || Вода под снегом. Сев.-
Двин., 1928. 

2. [Удар.?]. Лужа от растаявшего 
снега. Сарат., 1918. • Чистая вода 
из такой лужи. Вят., 1907. 

3. Ручей от тающего снега. Арх., 
1844. Горно-Алт. 

4. Яма в тающем снегу, из которой 
берут воду. Я из снежницы принес
ла. Полев. Сарат., 1950-1952. 4 По
лынья со снегом. Ворон., 1973. 

5. То же, что снежнйна. Наперво 
идет сало, потом снежница; вода 
еще не застыла, а густится, еде-
латся на ем как сало; снежница со 
снегом, как застывать уж. Соли
кам. Перм., 1973. • Снег на поверх
ности воды. Терек., 1895. Снежница 
плывет, а потом, как ударит ее пу
ще мороз, так образуется лед. Се
ров., Шалин. Свердл., 1987. || Мн. 
Комья грязного илистого снега на 
поверхности реки. Волж., Неустру-
ев. || Снег, прибитый волнами к бе
регу. Кем. Арх., 1847. Беломор. 

6. Тонкий лед на реке, занесенный 
снегом. На озере прорубки — сне-
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жиница — снег нанесло, а вон не 
резко замерз. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

7. Затор на дороге из снега с во
дой. Киров., 1966-1969. 

8. Снежная погода. Зимой така 
снежница была, снегу много было. 
Пинеж. Арх., 1973. || Осадки в ви
де обильного мокрого снега. Погода 
пошла снежница. Беломор. КАССР, 
1968. • Тающий, мокрый снег. Ли
пец. Ворон., 1929-1937. 

9. Красная смородина. Снежница в 
лужке красная. Вожгал. Киров., 1950 
Киров. 

С н е ж н и ч н ы й , ая, ое. снеж
ный. Снежничные низы. Даль. 

С н е ж н б Й , ая, бе. 1. В соче
таниях. 0 С н е ж н а я вода. То же, 
что снежица (в 1-м знач.). Как снеж
ная вода-от сойдет, так цветочки 
и есть. Ирбит. Свердл., 1962. 

2. Снежное , ср., в знач. сущ. 
"Зерна со снегом". Соликам. Перм., 
Прогр. АН 136, 1897. 

СнежНЯНКЭ, ж. Растение 
СЫопапШиз \гпд1тса I..; снежное 
дерево, Виргиния. Даль. 

С н е ж О К , м. Растение СпарпаИ-
шп иИдтозшп Ь., сем. сложноцвет
ных; сушеница топяная. Твер., Ан
ненков. 

С н е ж у р а , ж. 1. Мокрый, про
питанный водою снег. Идти бы в 
лес за куроптями да снежура-то 
стопила. Арх., 1857. || Снежура . 
Снег, пропитанный водой; кашеоб
разная снежная масса, образующа
яся при выпадении снега на охла
жденную воду. Слов Акад. 1962 
[обл.]. сз Снежура . Снег на воду 
садится — вот и снежура. Арх. 
|| Осадки в виде мокрого снега. На 

дворе давечясь снежура была. Усть-
Кут. Иркут., 1970. К Пасхе посиве-
рело, опосля тех дождей замельте
шила снежура. Новосиб. 

2. Свежевыпавший снег, пороша. 
Арх., Даль. 

3. Метель, пурга. Элю ветер сне
жура, глаз не отворить. Пинеж. 
Арх., 1960. 

С н е ж у р Й Ц Э , м. То же, что сне
жица (в 1-м знач.). Весной-то зата-
ет снег, вода побежит, снежурица 
у нас это. Пинеж. Арх., 1972. 

Снежурка, ж. 1. о животном 
белой масти. Эдакой теленок-от 
снежурка. Кадн. Волог., 1902. Ко
стром. 

2. Подснежник. Снег токо где 
растает, уж снежурки наросли, по 
коров побежишь, дак снежурки-те 
рвешь. Соликам. Перм., 1973. 

3. Снегирь. Перм., Зауралье, 1895. 
Снежурки, жуланчики всех сортов. 
Свердл. Птицы и зимой есть: сне
журки, воробьишки. Том. 

С н е ж у р О Ч К Э , ж. Ласк. Птица 
подорожник. Пек., 1912-1914. 

СнеЛЫЙ, ая, ое . Уснувший, 
неживой (о рыбе и т. п.). Волог., То
тем. Волог., 1862. 

С н е л ю б и т ь , сов., перех. 
Почувствовать нерасположение, 
неприязнь к кому-л.; невзлюбить. 
Снелюблю тебя. Краен. Смол., 1914. 

С н ё м к а , ж. 1. Скатывание бре
вен с берега для сплава. Капш. Ле-
нингр., 1935. 

2. Стаскивание бревен с мелково
дья во время сплава. Оят. Ленингр., 
1935. 

3. Снимок, фотография. Вот Ню
рочка, вокурат снемка, как живой 
вышедши. Хвойнин. Новг., 1937. 
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СнёМКИ, мн. Сливки. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

С н ё м Н И Ц а , ж. Щипцы. Оренб., 
1851. ^ 

СнёМОК, ж. Снимок; съемка. 
Мне на ренгене снемки легких дела
ли. Пушк. Пек., 1957. 

СнёМЦЫ, мн. 1. Свечные щип
цы для снятия нагара. Тихв. Новг. 
Петрозав. Олон., Пек., Твер., 1852. 
Арх., Олон., Новг., Смол. 

2. Снимки, фотографии. Пек. 
Пек., 1902-1904. Пек., Смол. 

СнёмШИТЬ, сов., перех. Снять, 
убрать что-л. откуда-л. Тугул'ым. 
Свердл. 1987. 

СнёМЩИК, м. Фотограф. У 
снемщиков бывает это, другой раз 
и не похожи нисколько выйдут на 
карточке. Хвойнин. Новг., 1937. 

Сненавйдеть, сов., перех. Воз
ненавидеть. Сненавидели ее. Дон., 
1929. Мачеха сненавидела дочку. 
Казаки-некрасовцы. Колчака снена
видели после этого. Новосиб. 

СнёНКЭ, ж. Уснувшая, неживая 
рыба. Сненка — умершая рыба. 
Подохнет котора — уже сненка. 
Камч., 1962. 

СнёНЫЙ, ая , ое. Уснувший, 
неживой (о рыбе). За снену стер
лядь воспода уж меньше дают, чем 
за живую, сненая, говорят, не так 
скусна. Перм., 1856. Волог. Снена 
рыба. Тобол. Сненая — дохлая ры
ба. Камч. 

С н е п ё р И Т Ь , сов., перех. 
'Снять, обрать". Нерехт. Костром., 
Диев, 1830. 

СнеСДОГаДКИ, нареч. Не поду
мав, наобум. Это я сделал снесдо-
гадки. Ветл. Костром., 1924. 

СнеСМОЖНёХОНЬКО, нареч. 
Фольк. Невозможно. Снесможне-
хонько мне горюшечке ходить по 
сырой земле с такого горя велико
го, С печали со кручины! Куда мне 
кинуться, куда мне броситься (при-
чит.). Кологр. Костром., 1920. 

СнёСКИ, мн. Куриные яйца. Вы 
будете снески кушать? Азерб. ССР, 
1952. 

Снести. См. 2. Сносить. 
СнесТЬ, сов., перех. Снести, от

нести. Болх. Орл„ 1913-1917. Курск. 
Мне не снесть столько-то [вещей]. 
Новг. Надо к маме снесть ребен
ка пососить. Ленингр. Ср. При
иртышье. ~ С лавки снесть. См. 
Лавка. 

С н е т , м. 1. Рыба снеток. Опоч. 
Пек., 1852. Квас со снетом к вече
ру сделаю. Пек. Чудск. оз., Смол., 
Ильмень, Волхов., Новг., КАССР, 
Ленингр., Калин. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. 0 Сухой снет. Сушеный сне
ток. Волхов, Ильмень, 1971. 

2. Любая мелкая сушеная рыба. 
Пек. Пек., 1902-1904. 

С н ё т а , нареч. Не имея ничего, 
на пустом месте. Он снета и жить-
то начал, а вот теперь в городе ка
кую домину состроил. Воллог., 1902. 

С н ё т е в к и , нареч. Неожиданно, 
внезапно. Тороп. Пек., 1899. 

С н ё т е в к у , нареч. Неожиданно, 
внезапно. Молог. Твер., 1860. 

Снётелку, снётельку, нареч. 
Неожиданно, внезапно, сэ Снётел
ку. Пек., 1885. сз Снётельку. До-
рогоб. СМОЛ., 1887-1893. Демидов. 
СМОЛ. 

СнётИКЗ, нареч. Неожиданно, 
внезапно. Смол., 1914. 
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С н ё т и к и , нареч. Неожиданно, 
внезапно. Снетики как выскочил 
из кустов. Я иду себе спокойно, а 
он снетики как бросится. Руднян. 
Смол., 1973. 

С н ё т И К у , нареч. Неожиданно, 
внезапно. Великолукск. Пек., 1852. 
Пек., Смол. Он подкрался ко мне 
снетику. Брян. || Скрытно, испод
тишка. Кто-то снетику меня уда
рил. Трубч. Брян., 1931. 

СнетЙЛЬНЫЙ, ая , ое. Пологий 
(о склоне и т. п.). Гора-то ниче, сне-
тильна, дак на лошади возят. Соли-
кам. Перм., 1973. 

СнеТЙНЭ, м. и ж. Бледный, бо
лезненный ребенок. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СнетЙНКа, ж. Рыба снеток. 
1912-1914. Чудск. оз. 

СнеТИТЬ, сов., перех. Фолък. 
Сообразить, смекнуть. Верхнелен., 
1948. 

СнётиТБСЯ, сов. Прекратить
ся, исчезнуть, сойти на нет. Тороп. 
Пек., 1899. 

С н е т к б в И К , м. Небольшой 
снетковый невод. Снетковик — ча
стый одинок такой. У снетковика 
обычная мотня, без кольцев, а у ер-
шовика с кольцам, как у мережи. Ло
вят снетковиками с лодок. Калин. 
Новг., 1973. Селигер. 

Снеткбвник, м. Пирог со 
снетками. Новорж. Пек., 1917. 

Снетковый, ая, ое и снет
ковой, ая, ое. Снетковая 
сельдь. Рыба А1ова ке8з1еп рогШса; 
черноморско-азовская проходная 
сельдь, сз С н е т к о в а я сельдь. 
Азов., 1968. сэ Снетковая сельдь. 
"Весом до 5 пудов в тысяче, идет 

осенью первая, желудок ее набит 
снетком". Терек., 1886. Азов. 

СнёТАИТЬСЯ, сов. Стать теп
лее (о холодной воде, принесенной 
откуда-л.). Не пей холодную воду, 
пусть снетлится, а то глотошку 
застудишь. Дзержин. Калуж., 1959. 

С н е т о в Й К , м. Пирог со снетка
ми. Пек., Осташк. Твер., 1855. У нас 
пекут снетовики. Волхов, Ильмень. 

СнетовЙНЭ, ж., собир. Снетки. 
Пек. Пек., 1858. 

С н е т о в Й Ц а , ж. 1. Уха из снет
ков. Пек., Осташк. Твер., 1855. По
хлебали бы теперь снетовицы, а 
это все надоевши. Пек. 

2. Собир. Снетки. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

Снетовбй, Зя, бе и сне-
тбвый, ая, ое. 1. Снетовбй. 
Относящийся к снетку, связан
ный с добычей снетков; снетковый. 
Снетовой невод. Снетовые сани. 
Пек., 1912-1914. 0 С н ё т о в а я лу
чинка. Палочка, которая использо
валась при изготовлении сшивочно-
го невода. Волхов, Ильмень, 1939. 

2. Снетбвая матка. Крупный сне
ток. Волхов, Ильмень, 1939. || Икря
ной снеток. Снетковые матки икру 
выпускают. Волхов, Ильмень. 1939. 

СнеТОВЩЙЦа, ж. Уха из снет
ков. Пек., 1912-1914. 

Снетбвый. См. Снетовбй. 
С н е т о в ь ё , ср., собир. Снетки. 

Пек. Пек., 1855. Пек. 
С н е т б к , м. 1. В сочетаниях. 

0 Бабий снетбк. См. Бабий. 0 Бес-
песковый снетбк. См. Беспес -
кобвый. 0 Весовой снетбк. Су
шеный снеток хорошего качества, 
продаваемый на вес. Пек., 1912-
1914. 0 Двухэтажный, трехэтаж-
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ный снеток . Снеток, насыпанный 
в корзину в два, три слоя. " Худ
ший (снеток) внизу, средний и 
лучший наверху". Пек., Кузнецов, 
1912-1914. 0 Заледный снеток. См. 
Заледный. 0 Лодейный снеток. 
См. Лодейный. 0 Мерный сне
ток. См. Мерный. 0 Прессован
ный снеток. См. Прессованный. 
0 Стоялый снеток. Снеток, держа
щийся в озере на одном месте. Пек., 
1912-1914. 

2. Озерная корюшка. Волхов, 
1971. 

3. Общее название хамсы и ате-
ринки. Азов., 1886. 0 Морской сне-
тбк. Рыба хамса. Азов., 1886. 0 Пес
чаный снеток. Рыба атеринка. 
Азов., 1886. Черномор. 0 Снетбк-
пескарь. Рыба атеринка. Крым., 
1972. 0 Черный снеток. Рыба хам
са. Азов., 1886. 

4. Собир. Любая мелкая рыба; 
мальки. Пек., 1858. Новг., Волог. 

5. Любая мелкая сушеная ры
ба. Тихв. Новг., Великолукск. Пек., 
1852. 

С н е т ё х а , ж. Лодка для лова 
снетков сшивным неводом. Волхов, 
Ильмень, 1939. 

С н е т у х а , ж. Снятое молоко. 
Снетуху-то свинье отдай. Углич. 
Яросл., 1990. 

1. С н е т ь , ж. 1. Небольшая до
щечка, которой закрывают на зиму 
леток улья. Даль. 

2. Мостик, настил или бревно для 
перехода через ручей, болото. Во
рон., 1973. 

2. СнеТЬ, ж. Рыба снеток. По-
реч. Смол., 1914. 

С н е т ь ё , ср. Вяление, сушка ры
бы. После двенадцати суток в со

ли рыбу вывешивают сушить: ето 
и есть снетье. Дон., 1975. 

СнЙвечИТЬ, сов., перех. Поиз
деваться, поглумиться над кем-л. 
Вон ее снивечил. Кизляр. Даг. АССР, 
1970. 

С н и в э р , м. Лекарственное рас
тение [какое?]. Сольвыч. Волог., 
Архив РГО, 1877. 

СнЙГОЛОВНЫЙ, ая, ое. Ша
ловливый, озорной (о ребенке). 
Слобод. Вят„ Слов. карт. ИРЯЗ. 

С н и д а Т Ь , несов., неперех. Сор
тировать, веять хлеб на току. Хлеб 
снидаешь на току. Снидаешь — это 
разбираем его, сортируем. Каратуз. 
Краснояр., 1988. 

СнЙДОВЫЙ, ая, ое. Обе
денный. Снидовое время. Наровч. 
Пенз., 1960. 

С н Й ж е т ь , сов., перех. Сни
зить, уменьшить (зарплату). Зар
плату там у них на работе хотят 
снижеть, дак скорее уволился. Пи-
неж. Арх., 1976. 

С н и ж к у , нареч. "Нечаянно". 
Курск., Курск, губ. вед., 1850. Орл. 
— Ср. Снётевку, Снётику. 

СНИЗ, м. 1. Нижнее белье. Ка-
луж., 1861. 

2. Шуба с армяком, надетые вмес
те. Смол., 1852. Калуж. • Армяк, на
деваемый поверх шубы. Мосал. Ка
луж., 1905-1921. 

3. Полный набор белья, одежды. 
Приданого не дадим, кроме снизу. 
Сниз наш будет. Даль. "Полушу
бок, кафтан, рукавицы с шерстяны
ми вязенками вместе". Мосал Ка
луж., Пятницкий, 1854. 

4. "Две десятины в поле (яровое и 
рожь)" Мосал. Калуж., 1895. 
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СнИЗЭ, ж. Бусы. Одень снизу, 
жених скоро подъедет. Она одела 
снизу и пошла на вечерку. За снизу 
три рубля ушло. Забайкалье, 1980. 

СнИЗЭ, нареч. Снизу. Сверха и 
сниза сетка привязывается. Иль
мень, Новг., 1949. Рубаху носили, 
стануха зовется, стануха сниза. 
Латв. ССР. сз [Удар.?]. А чего сниза 
нитка иде? Остров. Пек., Романова, 
1968. 

С н и з а н н ы й , ая , ое. 1. Нани
занный на что-л. Снизанные мони
сты есть, их на нитку набирают. 
Дон., 1975. 

2. Сплетенный, связанный (на 
спицах, крючком). Снизанные чулки 
теплее. Дон., 1975. 

3. Тепло одетый, укутанный. 
Жиздр. Калуж., 1898. • Одетый 
слишком тепло, укутанный. Что 
снизанному сидеть. Жиздр. Ка
луж., 1898. 

Снизать. См. Снизывать. 
С н и з а т ь с я , сов. 1. Надеть на 

себя (один на другой) два предме
та верхней зимней одежды (армяк 
и тулуп, зипун и шубу). Снизать
ся, холодно сегодня. Тул., Тамб., Ка
луж., Зап. Даль. Курск. • Надеть на 
себя зипун поверх короткой шубы. 
Дмитриев. Курск., 1914. Курск. 

2. Нарядно одеться, принарядить
ся (о женщине). Мещов. Калуж., 
1849. Калуж. 

СнИЗеНЬ, м. 1. Нитка кораллов, 
жемчуга и т. п. Нерч. Иркут., 1852. 

2. То же, что сниз (во 2-м знач.). 
Венев. Тул., 1905-1921. || Два пред
мета верхней зимней одежды (шуба 
с кафтаном, тулуп с армяком). Тул., 
Даль. • Долгополый кафтан, чепан, 
надеваемый на полушубок. Сарат., 
1852. 

СнЙЗИ, мн. 1. Бусы, ожерелье. 
Шенк. Арх., 1846. Волог. 

2. Женское шейное украшение в 
виде ленты, иногда расшитой бисе
ром. Новое. Тул., 1902. 

3. Женское украшение в виде 
браслета из нескольких жемчуж
ных ниток. Снизи вязали из жемчугу 
в несколько ниток. Арх., 1847. 

СНИЗИТЬСЯ, сов. Стать пло
хим, ухудшиться. И хозяйство сни
зилось. Плохо стало жить — вот 
тебе и снизилось. Крив. Том., 1986. 

СНИЗК, ж. Два предмета теплой 
зимней одежды ( шуба с кафтаном 
и т. п.). Снизк одел, крутку каку-
нибудь, шубу сверху. Снизк это шу
ба с кафтаном иль пальто и пла
щик. Верхнеуфал. Челяб., 1962-1970. 

СнЙЗКа, ж. 1. Связка чего-л. 
Нижнедев. Ворон., 1893. Снизка ба
ранок. Орл. Тамб., Ряз. Снизка лу
ка. Новосиб. Киргиз. ССР • Кукан 
с рыбой. Снизка рыбы. Болх. Орл., 
1901. Ряз. Киргиз. ССР. 

2. Заостренная деревянная палоч
ка, при помощи которой нанизыва
ют рыбу на кукан. Снизка бывает 
деревянно, ей нижут рыбу на вере
вочку иль проволочку. Р. Урал, 1975. 

3. То же, что снизк. Влад., 1847. 
Некак в снизку одеться. Надеть на 
себя снизку. Тул., Тамб. Калуж. Мне 
в снизке-то не холодно, не думай. 
Пенз. 0 Одеться СНЙЗКОЙ. Что ты 
снизкой оделась? Не мороз на улице. 
Куйбыш., 1976. • Шуба с армяком 
или кафтаном. Бурнашев. Смол., 
1852. Пек., Нижегор. ф Полушубок 
и поддевка. Мещов. Калуж., 1916. 
• Чекмень, надетый на полушубок. 
Жиздр. Калуж., 1950. 0 Азям с по
лушубком. Троицк. Оренб., 1856. 
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4. Длинная мужская верхняя 
одежда, поддевка. Каин. Том., 
1910. — Доп. "Название одежды". 
Корсун. Симб., Прогр. АН 91, 1897. 
Дмитриев. Курск., Прогр. АН 125, 
1897. 

5. Набор, комплект одежды, части 
предметов которого сшиты из оди
наковой материи. "Алая или оран
жевая снизка считалась первым на
рядом и надевалась девушками в го
довые — самые большие праздни
ки. Снизка с зелеными или синими 
рукавами и таким же запоном бы
ла вторым нарядом и надевалась в 
остальные праздники". Ряз., Масло-
ва, 1966. • Юбка с кофтой из оди
наковой ткани. Ряз., 1966. 

6. Деревянный брусок, соединя
ющий верхнюю и нижнюю части 
ярма. Р. Урал, 1872. Снизка из де
рева. Чкал. Дон. Ярмо из дерева, 
нижнее дерево — подгорлинник, 
снизки — которые держат ярмо. 
Казаки-некрасовцы. 

7. Стая птиц, летящих чередой, ве
реницей. Вчера вечером две боль
шие снизки гусей пролетело. Яросл., 
1961. сз СниЗКЭМИ, в знач. на-
реч. Снизками гуси летят. Яросл. 
Яросл., 1926. 

8. Ватага, гурьба. Дон., 1975. 
сз СнЙЗКами, в знач. нареч. Коля
довать снизками ходили, и всем дай, 
а то грех. Дон., 1975. 

9. Учаток, пай земли, десятина па
хотной земли и покоса. Снизка зем
ли. Смол., Даль. 

СНИЗКИ, мн. 1. Бусы. Пошех. 
Яросл., 1853. Яросл., Твер., Ряз., 
Тул., Орл., Курск. Снизки она носи
ла. Брян. Пенз., Измаил., Новосиб. 
Эти снизки мне мой старик на сва
дьбу подарил. Бурят. АССР. • Раз
ноцветные стеклянные бусы. Ниж-

недев. Ворон., 1893. Арх. • Бусы, за
вязываемые лентами. Ишь, в сниз
ки обрядилась, словно в праздник. 
Рыб. Яросл., 1901. Завяжи мне сниз
ки. Яросл. || Ожерелье. Ряз., 1842-
1847. Орл. || Любое шейное жен
ское украшение. Волог., 1902. 

2. Одежда [какая?]. Епифан. Тул., 
Прогр. АН 140, 1896. Ставроп. 

СнЙЗНЗ, ж. Два предмета жен
ской зимней одежды (шуба с каф
таном). Холм. Пек., 1897. 

СнЙЗНИ, мн. 1. То же, что снизк. 
Смол., Даль. • Полушубок с зи
пуном. "Полушубок овчинный, а 
сверху зипун, что называют сниз-
ни". Нижнелом. Пенз., Львов, 1853. 
• Армяк и нагольный тулуп. Гжат. 
Смол., 1852. 

2. Будничная или плохая одежда. 
Орл., 1926. 

СнЙЗНОВЫВа, нареч. Снизу. 
Р. Урал, 1976. 

СниЗНбЙ, ая, бе. Находящий
ся, расположенный в низине. Сниз-
ной борок. Даль. 

С н и з н у т ь , сов., перех. Избить, 
поколотить кого-л. Смол., 1900. 

СНИЗНУТЬСЯ, сов. Надеть на 
себя поверх полушубка армяк или 
зипун. Севск. Орл., 1910-1914. 

1. Снйзбк, м. 1. Снйзок. Что-
л., нанизанное на нитку, шнурок. 
Снизок рыбы, грибов. Даль. Купил 
я на базаре два снизка воблы по 
три десятка. Р. Урал, 1913. || Связ
ка чего-л. Снизок баранок. Даль. Ве-
ликолукск. Пек., 1902-1904. Р. Урал. 

2. Снйзок. Веревочка, шнурок. 
Давайте повесим вяленую воблу на 
снизок. На снизке два десятка ры
бы. Р. Урал, 1976. 
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3. То же, что снизк. сэ [Удар.?]. 
Пек., Даль • Снизок. Кафтан по
верх полушубка, шубы. Опоч. Пек., 
1852. Саран. Пенз. сэ Снизок. 
Пек., 1904-1918. • Снизок. Полу
шубок, надетый поверх халата; две 
куртки, одна поверх другой. Сни
зок сбросил в одной рубахе остал
ся. Весь снизок разом. Р. Урал, 1976. 
• Снизок. Накидка, плащ поверх 
шубы. Ельн. Смол., 1914. 

4. Снизок. Полный набор, ком
плект одежды и белья, который 
шьется невесте на свадьбу. Снизок 
теплой одежи — шуба и кафтан, 
снизок нижнего платья и подвенеч
ный обряд. Великолукск. Пек., 1898. 

5. Пара, перемена связанного вме
сте белья. Великолукск. Пек., 1852 
Пек. 

6. Снизок. Полушубок. Вельск. 
Смол., 1852. 

7. Снизком [удар.?], в знач. на-
реч. Разом, полностью (снять верх
нюю одежду). Р. Урал, 1976. 

8. Снизбк. То же, что снизка (в 
6-м знач.). Дон., 1929 

2. СнЙЗОК, м. Квашенная капу
ста, осевшая слоями. Снизок — ето 
когда капуста осядет, снизком на
зывают. Р. Урал, 1976. 

СНЙЗОШНЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к снизке (в 6-м знач.). Сни-
зошна привойка, ярменна привойка. 
Р. Урал, 1976. 

СнЙЗЫВатЬ, несов.; снизать, 
сов., перех. 1. Сов. Связать, сплести 
чего-л. из нанизанного на нитку би
сера; вышить что-л. таким бисером. 
Снизать кошелек. Даль. 

2. Сов. Надеть на кого-л. слишком 
много одежды, укутать кого-л. Тул., 
1969. 

3. Раздеваясь, сбрасывать, снимать 
(одежду). Придешь с работы, зипун 
снизываешь и в когород пойдешь. 
Комарич. Брян., 1961. 

4. Сов. Покрыть что-л., усыпать, 
появиться (о бородавках на руках). 
Как снизали мне руки. Курск., 1967. 

5. Сов. Съесть чего-л. в большом 
количестве. Головку чесноку почти 
снизал. Тул. Баранки снижут без 
стеснения. Ряз. Мещера, 1960. 

6. Сов. Высечь, избить (прутьями, 
ремнем). Слину снизал. Смол., 1914. 

СНИЗЬ, Ж. Шейное женское 
украшение (ожерелье, бусы, мони
сто и т. п.). Арх., Даль. 

С н и к , м. 1. Терпение. Снику 
нет. Черепов. Новг., 1852. 

2. Состояние отдыха; тишина, по
кой. Не дать снику. Рыб. Яросл., 
1850. 

С н и к а т ь , несов.; сникнуть, 
сов.; неперех. 1. Исчезать, пропа
дать. Зап. Брян., 1957. 

2. Тухнуть, гаснуть (об огне). Беги, 
наломай хворосту, а то ен [костер] 
вот-вот сникнет. Зап. Брян., 1957 

Сникнуть. См. Сникать. 
С н и к ч ё м и т ь , сов., перех. При

вести в негодность, испортить. Зап. 
Брян., 1957. 

С н и м , м. 1. Уборка, жатва (хле
ба). По сними хлеба весной пашню 
высмаливали огнем. Нерч. Иркут., 
1851. || Теребление льна. Вышневол. 
Калин., 1938-1940. 

2. Сливки. На молоке-то и сни
му нету. Р. Мета, Новг., 1955. Она 
хвалила: сним хороший, молоко жел
тое. Ряз. 0 На сним. Иная коро
ва — на сним сымешь кольки, а моя 
вон — ничего. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

3. Снятое молоко. Внучатки-то 
сейчас мои сним не любят, все со 
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сливочками Амур., 1983. 0 Молоко 
на с н и м . Молоко, оставленное для 
снятия сливок. Специально остав
ляю молоко на сним, и снимать есть 
че. Дон., 1975. 

СнИМЭЛКа, ж. 1. Ластик, ре
зинка для стирания. Шуйск. Влад., 
1931. 

2. Промокательная бумага. Шуйск. 
Влад., 1931. 

СнЙМаЛЬНИК, м. Фотограф. 
Повен. Олон., 1927. 

СНИМЭЛЫЦИК, м. 1. Фотограф. 
Снимальщик был в старину, ред
ко приедет, деньги-то были дороги, 
Параб. Том., 1964. 

2. Сборщик кедровых шишек. Ср. 
Урал, 1963. 

СнЙМаННЫЙ, ая , ое. Снятый 
(о молоке). Молоко сниманно. Вож-
гал. Киров., 1952. 

СНИМЭТИ, несов., перех. 
Фольк. Рисуя, воспроизводить. 
Переставилась-ко ты до Господа. 
Знала б, ведала бы я писати, Я 
б персонь твою могла снимати. 
Олон., Агренева-Славянская. Слов. 
Акад. 1962 [устар.]. 

СнИМЭТКа, ж. Промокательная 
бумага. Шуйск. Влад., 1931. 

СнИМаТОЧКЭ, ж. Уменьш.-
ласк. к сниматка. Шуйск. Влад., 
1931. 

С н и м а т ь , несов.; снять, сов.; 
перех. 1. В сочетаниях. 0 С н и м а т ь 
Веснину. Стричь овец весною. 
Перм., 1861. С н и м а т ь драп. Сни
мать шкуру, обдирать (убитое жи
вотное). Верхнелен., 1965. Иркут. 
0 С н и м а т ь (снять) лен. Уби
рать вылежавшийся лен со стли-
ща. Нолин. Вят., 1897. Волог., Новг. 

Стелют лен, а потом его снима
ют. Само волокно когда отстает, 
тогда снимаешь лен с поля. Но-
восиб. Среднеобск., Кемер., Вост-
Казах. 0 С н и м а т ь летошну, ярину. 
Стричь овец в конце лета. Перм., 
1861. ~ Глаз не снять с кого-л. 
Смотреть на кого-л., не отрываясь. 
Он и глаз-то не снял с меня, а ве
чером свататься пришел. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. Как с языка 
снять. Угадать чью-л. мысль. Рыб. 
Яросл., 1902. На хохот снять. Засме
яться, захохотать над кем-, чем-л. 
Скажу лонись, а они на хохот сни
мут. Омск., 1972. Не снимать во
ли (волюшки) кого-л., с кого-л., 
у кого-л. Не запрещать, позволять 
поступать по своему разумению. 
Перм., 1898. Отец с матерью во
ли не снимали — хоть какую бери. 
Свердл. Родители да их да пожела
нье И не снимают у них вольной 
волюшки, они в девушках подруж
ки поставаются. Олон., Агренева-
Славянская. Нелюбой приехал сва
таться, Любой сидит у нас, Не сни
маю с батьки воли — За которо
го отдаст (частушка). КАССР. Ко
стром. Мы с нее воли не снимаем, 
пусть делает как хочет. Ряз. Я ее 
воли не снимаю, иди говорю. Во
рон. Рубашку снять. Об окончании 
месячных у женщины. Когда кон
чаются месячные, говорили — ру
башку снять. Амур., 1983. Хабар., 
р. Урал. Снимать (снять) волю с 
кого-л. См. 2. Воля . Снимать с рук 
кого-, что-л. Получать, забирать ра
нее что-л. проданное. Он приехал 
снять у меня с рук корову. Холмог. 
Арх„ 1878. Продал корову ему, так 
приезжал ноне снимать ее с рук. 
Арх. Ярмо не снимать. Много ра
ботать на кого-л. Ярмо не снимает, 
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робит на их.Омск., 1972. 
2. Скашивать, срезать, срывать 

(траву, плоды, грибы и т. п.). 
0 Снимать (грибы). Собирать гри
бы. Я снял десять коровок (белых 
грибов). Волж., 1856. О С н и м а т ь 
траву. Косить траву. Весной траву 
снимаешь, а осенью пашешь. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. 

3. Вынимать что-л. откуда-л. Сня
ла хлеб. Мосал. Калуж., 1916. Горш
ки снимать с печки (ухватом). 
КАССР. Колым. Якут. 0 Снять ог
ня. Посветить кому-л. Серашичка х 
(Серафима), выдь-ко сюда, да сними 
огня. Минус, Канск. Енис 1857. 

4. Брать, уносить, выбирать что-л. 
Остатки снимают. Иван., 1931. 
Мотри, плюшку (плюшевый жакет) 
купила, Мотинька приехала, приме
ряла ее да снять хотела. Р. Урал. 
|| Сов. Конфисковать что[В-л. А 
раньше отец живой был, скотина 
была, совет снял; а какой же был 
отец кулак? Втора лошадь была, а 
ее сняли. Кемер., 1986. || Сов. По
лучить в качестве платы. Мы сняли 
с него две-те копейки. Кинеш. Ко
стром., 1846. 

5. Сов. В карточной игре — при
нять, взять карту. Малмыж. Вят., 
1897. Волог., Тул., Курск. 

6. Мыть (пол, стены и т. п.). Да не 
на одну воду снимали стены. Пойду 
пол снимать. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

7. Затоплять, покрывать водой (бе
рег, отмель и т. п.). Арх., 1885. В 
водополье вода все острова на ре
ке сняла. Терек. Вода стала, по
том опять начала прибывать по 
два вершочка в день. ., покосных 
мест ничего не сняла, или сняла 
очень мало. Р. Урал, са Снимает , 

СНЯЛО, безл. Не сеем мы тут, зав-
се это место у нас снимает. Арх., 
1885. Ету коргу сняло. Каменье ста
ло снимать. Мурман. Снимает бе
рег, камень. Беломор. 0 Снимает 
водою. Снимает водою. Арх., 1844. 
|| Сов., безл. Сорвать, смять водой 
что-л. Плотину водой сняло. Даль. 

8. Лишать власти, низлагать (ца
ря). Он был контужен на войне., а 
еще в ту, когда царя снимали. Ниж-
нетагил. Свердл. 1970. 

9. Снимать корму. Поворачивать 
судно во время причаливания, от
чаливания так, чтобы оно не ударя
лось кормою о пристань или другое 
судно. Снимай, сними корму. Волж., 
1914. 

10. Снять страду. Закончить се
нокос или уборку хлеба. Поскорее 
снять страду. Шегар. Том., 1964. 

11. Снимать золото. Заниматься 
добычей золота. И на Колыме плот
ничал, и золото снимал года три. 
Том., 1995. 

12. Снять душу. Выделить надел 
земли кому-л. Яросл., 1990. 

13. В названиях свадебных обря
дов и заговоров. 0 Снимать красо
ту. Расплетать косу невесты утром 
перед венчанием. Оят. Ленингр., 
1935. 0 Снимать (снять) уход 
с лошади. Заговаривать купленную 
лошадь, чтобы она не уходила от 
нового хозяина. Пинеж. Арх., 1885 
0 Снять красу. В свадебном обря
де: снять с невесты головной убор 
и заплести две косы. Онеж. КАССР, 
1933. 0 Снять покров. В свадебном 
обряде: снять платок с головы неве
сты и трижды обернуть его вокруг 
голов новобрачных. Котельн. Вят., 
1850. 

14. Избавлять кого-л. от болезни, 
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порчи и т. п. с помощью трав, заго
вора и т. п. Онеж. КАССР, 1933. 

15. В сочетаниях. 0 Снимать 
предметы. Отмечать на берегу два 
предмета для ориентировки в мо
ре. Север, 1941. 0 Снимать что-л. 
на пленку. Записывать (песни, му
зыку и т. п.) на магнитофонную 
ленту. Она песни снимала на плен
ку. Пинеж. Арх., 1971. 0 Снять 
облик. Скопировать, воспроизве
сти что-л. Прежде с болта облик 
снять надо. Кабан. Бурят. АССР, 
1968. 

16. Сов. Взять подряд, получить 
работу. Александр Ильич работу 
снял в Богородском. Юрьев., Покр. 
Влад, 1910. О Снимать ренту. 
Брать в аренду. Отец у помещи
ка ренту снимал. Бокситогор. Ле-
нингр., 1970. 0 Снимать вечерки. 
Снимать избу для проведения вече
рок. Игрища гуляли, ребята снима
ли вечерки. Ордын. Новосиб., 1966. 
0 Снимать клади. Заключать до
говор о перевозке грузов на судах. 
Волж., 1862. ~ Снимать работу. 
Отрабатывать долг. Углич. Яросл., 
1990. 

17. Скупать, перекупать. Прие
дешь на базар, а уж там прасомиш-
ка все сняли. Златоуст. Урал., 1930. 
0 Снять товар. Купить товар для 
перепродажи. Шадр. Перм., 1848. 

18. Сов. В детских играх — начать 
водить за водившего, чтобы быть 
принятым в игру. Покр. Влад., 1910. 

19. "Перенимать". Пек., Осташк. 
Твер., Карпов, 1885. 

20. Сов. Отправиться куда-л. Тихв. 
Новг., 1912. и Снямши. Тихв. 
Новг., 1912. 

21. Неперех. Засыпать, становить
ся снулой (о рыбе). От он и сплыва

ет в морду (вершу), там уж снимет, 
пропадает совсем. Камч., 1971. 

— Доп. Снятй. "Снимать". Кирил. 
Новг., Соколовы. 

Сниматься, несов.; сняться, 
сов. 1. Заканчивая рыбную ловлю, 
переезжать на другое место. Да
вай сниматься, поезд вытаскивать. 
Волхов, Ильмень, 1940. 

2. Сов. Уволиться, взять расчет. 
0 Сняться с кого-, чего-л. Потом 
снялась с доярков. С магазина снял
ся. Иван., 1976. Р. Урал. 

3. Вставать, приподниматься (о 
человеке). Егорьвна, вы снимитесь 
[встаньте). Р. Урал, 1943. 

4. Уменьшаться, убавляться, спа
дать (о температуре). Когда жар 
снимется тогда и пойдем косить. 
Волог., 1862. 

5. Браться за что-л., подряжать
ся делать что-л. С неопр. формой 
глаг. Он снялся выстроить мельни
цу. Снялся выставить товар к сро
ку. Вост. Даль. 

6. Начинать, приниматься за 
что-л., заняться чем-л. Помор. Арх., 
1885. Арх. 0 С н я т ь с я с чем-л. Да 
вот снялись с этим делом. Черепов. 
Новг., 1910. 0 С неопр. формой глаг. 
Эк снялся сатанить-то с ребята
ми. Черепов. Новг., 1910. Снимутся 
кромешники [нечистая сила) в кар
ты резаться, так наш (водяной) 
все просадит — и воду, и рыбу, а 
под конец и сам себя. Волог. Как 
снимется реветь. Новг. || Начинать 
борьбу, драку, спор. Тихв. Новг., 
Вышневол. Твер., 1852. Ну, они и 
снялись и пошла переделка. Волог. 
Слово за слово и снялись, и почали 
матюгаться. Вят. 0 С неопр. фор
мой глаг. Ты лучше не снимайся с 
ним спорить. Вят., 1907. Глядим, а 
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они и взаболь драться снялись. По
мор. 

7. Сов. Начать гореть, загореться, 
заняться. Подложи скалы {бересты), 
дрова сразу и снимуться. Дома сня
лись на всем посаде. Ростов. Яросл., 
1902. Яросл. 

8. Заводить какие-л. предосу
дительные или невыгодные от
ношения с кем-л. Сниматься 
(сняться) с кем-л. Не снимайся 
вперед с им, обманщиком. С заби
якой не снимайся, дружбу не заво
ди. Перм, 1856. Нашел ты с кем 
сняться. Не рад, что и снялся с ним. 
Яросл. 

9. Удовлетворяться имеющим
ся, обходиться, довольствоваться 
чем-л. Арх., Даль. Сев.-Двин. Не 
сняться сейгоду. Олон. 

~ Зуб за зуб сниматься. Бранить
ся, ругаться. Ветл. Костром., 1949. 
Сниться с души. Умереть. Пинеж. 
Арх., 1885. 

— Доп. [Знач.?]. Ну давай 
купаться-сниматься. Старорус. 
Новг., Марецкая, 1946-1950. 

СнЙМКа, ж. 1. Уборка разо
стланного льна. Обработка льна: 
расстилка, снимка, сушка, мятье, 
трепка, ческа, прядение. Тугарин. 
Том., 1986. Снимают лен — сним
ка. Кемер. Бригада на снимке льна. 
Яросл. 

2. Промокательная бумага. Новг., 
1900. 

3. Пенка на топленом молоке. По
ставлю молоко в печь, такая сним
ка сверху появляется. Кабан. Бурят. 
АССР 1989. 

СНИМКИ, мн. 1. Сливки. Слов. 
Акад. 1822. Иркут., 1817. Любимому 
зятю теща вместо молока стави
ла на стол снимки. Забайкалье. Ср. 

Прииртышье, Вост., Сиб. Корова у 
нас жирное молоко давала, и сним
ки сроду хорошие были. Р. Урал. 
Казан., Влад., Тул., Ряз., Орл., Во
рон., Курск. 0 Сделать снимки. 
Снять сливки с молока. Снимки пой
ду сделаю, вы меня подождите. Ко
птел. Свердл-, ^87. 0 Снимки сни
мать. С литровой банки снимки сни
мешь, дак больше полстакана сним
ков. Иркут., 1970. Сначала снима
ем снимки, потом молоко пьем. Бу
рят. АССР. || Сметана. Снимки ту
да выливаем и обиваем мало. Ворон., 
1965. Моск., Вост.-Казах. 

2. То же, что снимок (в 4-м знач.). 
Из молодой березы тонка береста, 
снимки как бумажка, надо из зрелой 
березы. Снимают снимкм с березы 
для туесков. Пинеж. Арх., 1974. 

3. То же, что снемцы. Арх., 1885. 
4. Отходы при трепании льна. 

Гавр.-Ямск. Яросл., 1990. 
Снймный, ая, ое и снимнбй, 

ая, бе. 1. Снймные щипцы. Тоже, 
что снемцы в 1-м знач. Даль. 

2. Снимнбй. Заливаемый водой. 
Снимной бакланец (небольшой ска
листый остров). Арх., 1885. 

СНИМОК, м. I. Сливки. Иркут., 
Якут., 1846. Первый-то снимок скус-
нее, ешь его с удовольствием, а по
стоит немного, хоть ножом режь, 
густенным овсе становится. Бу
рят АССР. Снимок, когда снимают 
ложкой сливки, а не сливают свер
ху. Краснояр. Том. Раньше молоко 
все в крынках, в их и снимок был 
лучше. Ср. Прииртышье. Свердл. 
Горьк., Курск. Вылей снимок в сби
валку. Бег. Дон. сэ [Удар.?]. Под 
Иванову росу (24 июня) ставят пу
стые крынки, и в них снимок де
лается толще. Енис, Макаренко. 
0 Снимок снимать. Снимок сниму. 
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то то теленку и дам. Том., 1960. 
Снимок с молока сняла. Нет смета
ны, так снимком забелила окрош
ку. Свердл. • Густые сливки. Са
мый снимок принела. Сиб., Даль. В 
кубатках снимают снимок. Р. Урал 
1976. Снимок на молоке, нацедил 
кринку, внизу простокима, а свер
ху снимок. Новосиб. || Сметана. Том. 
Том., 1895. Том. Снимок — это сме
тана, а не сливки. Краснояр. Сиб., 
Свердл. Снимок толстый, смета
на хорошо отделяется. Перм. В ма
китру снимали снимок. Ворон. 

2. Проба меда, снимаемая с сот. 
Первый снимок-от в мае снимают. 
Зайков. Свердл., 1987. 

3. Сбор урожая огурцов. Первый 
снимок — богато. Второй сни
мок — солнца шибко не хватает. 
Том. Том., 1995. 

4. Береста, снятая с дерева в ци
линдрической форме. Гуязок из бе
ресты, высподе снимок целый, а 
сверху схватками. Крив. Том., 1964. 
Снимок сымать на туески, отде
лять сочалкой, на вершину сгани-
вать. Краснояр. Арх. 

5. Кучка вылежавшейся льняной 
тресты. Галич. Костром., 1940. 

Снимочный, ая, ое. Сни
мочная ложка. [Знач.?]. Даль. 

СНИМОШНИК, м. Сливки. Сни-
мошник-от в глиняной кринке из
вестно больше будет. Снимошник 
шибко жирный был. Турин. Свердл, 
1987. 

СНЙМЦЫ, мн. То же, что снем-
цы в 1-м знач. Твер., 1820. Арх., Во-
лог., Пек. Во снимцы, сыми со свеч
ки — нагорело. Смол. Тамб. 

СНЙМЧИКИ, мн. Ласк. То же, 
что снемцы 1-м знач. Арх. Арх., 
1852. Краснояр., Енис. 

СНЙМЩИК, м. Фотограф. Сним-
щик приехал. Сев.-вост. Башк 
АССР, 1961. Подходит бригадир 
и снимщик. Приазовье. Пять сто
лов было и снимщик снимал. Омск. 
Снимщик фотографировал, снимал 
нас. Хабар. 

Снймы, мн. То же, что снемцы 
в 1-м знач. Слобод., Котельн. Вят., 
1848 Вят. Каки у нас снимы? Сидим 
мы случиной, дак нечего снимать. 
Перм. 

СнЙМЫВЭТЬ, несов., перех. 
Снимать (шкуру), обдирать неодно
кратно, много раз. Медвежье мясо 
едала, едать — едала, а не снимы-
вала шкуру. Пинеж. Арх., 1968. 

СНЙМЫВЭТЬСЯ, несов. Фото
графироваться неоднократно, мно
го раз. Я зародилась, дак не снимы-
валася. Вят. Вят., 1925. 

СнЙНОВЭТЬ, несов., перех. Сни
мать то, что было надето, повязано. 
Повойник не сниновала, пока в ле
су девки с головы его не стащили. 
Пинеж. Арх., 1975. 

СнЙТВЭ, ж. 1. Съедобное рас
тение сем. зонтичных [какое?]. Пе
тергоф. Петерб., 1896. 

2. Жнивье. Красногор. Калин., 
1940. 

1. СнЙТИТЬ, сов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. Погубить, разорить 
кого-, что-л. Падежи совсем снити-
ли нас. Пек., Даль. Снитил все свое 
хозяйство и въехал в город. Пек. 
Новг. 

2. Неперех. Утратиться, погибнуть,, 
пропасть. Все гуси снитили. Куда 
снитило все добро, и Бог ведает. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. СнЙТИТЬ, сов., неперех. Про
деть нитку основы в ниченки. Нит
ку надо снитить. Новг., 1995. 
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СнЙТИТЬСЯ, сов. 1. Обеднеть, 
разориться. Тороп. Пек., 1852. Он 
совсем снитился. Пек. 

2. То же, что 1. С н й т и т ь (во 
2-м знач.). У меня за лето два 
улья снитилось. Луж. Петерб., 1850. 
Мои пчелы снитились. Пек. Новг. 
|| Уменьшиться в размерах. Семья у 
меня была большая, теперь снити-
лась, все разъехались. Новг., 1995. 

3. Притвориться бедным, неиму
щим; просить о помощи. Чего ты 
снитился? Кто табе повере, что у 
тебе ничего нема. Зап. Брян., 1957. 

СНЙТКЭ, ж. 1. Растение Ри1-
топапа оШстаИз Ь., сем. бурач
никовых; медуница аптечная. Ельн. 
Смол., 1853. Смол. 

2. Растение Аедоройшт ройадпа 
Ь., сем. зонтичных; сныть обык
новенная. Слов Акад. 1847. Брян 
Орл., 1904. и Снйтька . Анненков. 
• Растение АпШпзсиз сегеГоНит, 
сем. ЗОНТИЧНЫХ; купырь садовый, 
кервель. В нашем низу нарвали 
снитки для щей, да, кажись, мало. 
Курск., 1900-1902. 

3. Растение Рпггш1а оШстаИз Ласд., 
сем. первоцветных; первоцвет ис
тинный. Анненков. 

4. Снйтка малая. Растение 
Ви1Ъосоашт гиШетсит, сем. ли
лейных; брандушка разноцветная. 
Анненков. 

5. "Трава, употребляемая в бот
винье". Ростов. Яросл., Волоцкий, 
1902. 

СнЙТНЫЙ, ая , ое. Приготов
ленный из снитки ( во 2-м знач.). 
Снитные щи. Слов Акад. 1847. 
Даль. 

1. СНИТОК, м. Шуба с кафта
ном, надетые вместе. Тороп. Пек., 
1902. Пек. 

2. СнЙТОК, м. 1. То же, что 
снйтка малая. Даль. 

2. То же, что снйтка (в 5-м знач.). 
Ну, и ботвинье, один сниток и вид
но. Некрас. Яросл., 1990. 

1. СНИТЬ, ж. То же, что 
снйтка (во 2-м знач.). Бурнашев. 
"Сиить — трава, из которой кре
стьяне делают ботвинью". Шенк. 
Арх., Подвысоцкий, 1885. Волог., 
Казан. — Доп. [Знач.?]. Весною был 
бы борщ, в них и снить — го
лодны не будем, хоть и хлеба нет 
Казан., Громов, 1853. • Род рас
тений Аедоройшт Г.., сем. зон
тичных. "С весны у простолюди
нов составляет первую зелень для 
щей". Слов. Акад. 1822, Анненков. 
0 Лесная снить . Влад., Анненков. 
0 Луговая снить . Нижегор., Аннен
ков. || Растение АпдеИса зу1уез1пз 
Ь., сем. зонтичных; дягиль аптеч
ный. Ворон., Анненков. || Растение 
Негас1еит ЗрпопйуПит Ь., сем. зон
тичный; борщевик обыкновенный. 
Анненков. || Боярская снить . Расте
ние Вир1еигит аигеит, сем. зонтич
ных; володушка золотистая. Слов. 
Акад. 1847. 

2. СНИТЬ, ж. Доска, закрываю
щая леток улья. Клыковский, 1856. 

3. СНИТЬ, несов., перех. Видеть 
кого-, что-л. во сне. Сегодня попа 
снила — неприятность будет. Лит. 
ССР, 1960. Яички снила — хлопоты 
будут. Латв. ССР. Покойников снила 
к погоде. Эст. ССР. 

4. СНИТЬ, несов., неперех. Лос
ниться, блестеть. Что это лицо у 
тебя так и снит? Алекс. Тул., Ар
хив РГО. 

СНИТЬСЯ, несов. Лосниться, 
блестеть. Так и снится от нее. Ки-
неш. Костр., 1846. Вся в золоте, так 
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и снится! Хорошо сукно у тебя! Бо
на как снится. Костром. Влад. 

СнЙЦЫ, мн. 1. СнЙЦЭ, ед. Один 
из двух укрепленных в круге брус
ков, между которыми вставляется 
дышло повозки. Даль. 

2. "Небольшие планки в экипаж
ном станке, которые вдолблены 
сквозь переднюю и заднюю подуш
ки и привинчены винтами, впере
ди к кругу, а сзади посредством об
ручей соединены с другою". Бурна-
шев. 

3. Деревянные гвозди, прикрепля
ющие оси к подушке телеги. Задняя 
подушка со сницами. Р. Урал, 1976. 

4. Задние и передние деревян
ные вилки в телеге, окованные же
лезными прутьями. "Служат для 
прочности, соединяются с развод
кой и нижним подосенком". Юго-
вост. Кубан., Шабадин, 1949-1951. 

5. Часть ярма. Две сницы. Р. Урал, 
1976. 

СнЙЧЭТЫЙ, ая, ОС [Знач.?]. 
Воск со скотинной шерстью в сни-
чатый замок замкнуть. Онеж. Арх., 
Труды этн. отд. Вып. 2. 1878 

С н и м а т ь , несов., перех. Напо
минать что-л. Ходит как полоумна, 
ей все сничать надо. Покр. Влад., 
1910. 

СнЙЧИТЬ, сов., перех. Убить, 
уничтожить кого-л. Никто не узнал, 
кто сличил его Новг., 1995. 

СнЙЧКЭ, ж. Накладка для замка. 
Сничка — это вот закрывают дом 
на замок, накладка. Ну замыкать-
то сничка, клямка. Хабар., 1983. 

СниЧТбжИТЬ, сов., перех. Пре
кратить существование кого-, че
го-л., уничтожить. Сничтожить 
усадьбу. Рос. Смол., 1914. Много лю
дей сничтожила (война). Сталингр. 

Сничтожили немцы всю деревню. 
Сничтожь ты ету расписку, к чему 
берешь. Эст. ССР. Мороз вси яблонь-
ки сничтожил. Лит. ССР. 

СНИЧТОЖИТЬСЯ, сов. Прекра
тить свое существование, унич
тожиться. Совсем сничтожился. 
Курск., 1894. 

СНИШКНУТЬ, сов., неперех. 
Смолкнуть, замолчать. Снишкни. 
Покр. Влад., 1910. 

СнЙШНО, нареч. 1. Без проме
жутков, вплотную (закрывать, при
бивать и т. п.). Прибивай снишно. 
Дорогоб. Смол., 1958. Закрой сниш
но дверь. Закрой дверь снишней. 
Смол. || Плотно облегая фигуру. 
Пальто на мне сидит снишно. Рудн. 
Смол., 1980. 

2. Очень близко, соприкасаясь (си
деть). А они сидят так снишно друг 
с другом. Смол., 1980. 

СнЙЩИТЬ, сов., перех. Разо
рить, сделать нищим кого-л. Уж на 
что богач был, а и то снищили доб
рые люди. Мещов. Калуж., 1916. 

СНЙЩИТЬСЯ, сов. Обеднеть, 
обнищать. А после пожару снищи-
лись. Снищились с болестью. Смол., 
1914. 

С н б б И К , м. Небольшой сноп. 
Сначала серпом срезают просо, по
том вязут снобик и посновят квер
ху колосом. Снобики стоят три 
дня. Р. Урал, 1976. 

СноблЯТЬСЯ, несов. Собирать
ся, готовиться куда-л. Долго ты 
будешь снобляться? Юрьев-Польск. 
Влад., 1968. 

С н о б о р Й х а ж. Растение еже
вика, а также ягоды этого растения. 
Ряз., 1959. 
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СНОВ, нареч. Опять, снова. Коро
вы идут снов по паше. Зап. Брян., 
1957. 

С н б в а , ж. Основа в ткацком 
стане. Брян. Орл., 1904. 

С н о в а к Й , мн. Сновальное 
устройство в виде двух крестооб
разно укрепленных на оси рам, на 
которые наматываются нити. Да
нил. Яросл., 1990. 

С н о в а л а , м. и ж. Человек, хо
дящий взад-вперед без дела. Даль. 

С н о в а л е н ь , м. "Складной при
бор со шпильками; играет роль 
пялец при тканье тонкой холсти
ны". Дорогоб. Смол., Архангель
ский, 1927. 

С н о в а л и , мн. То же, что снова-
ки. и Сновали . С трубок пряжу 
сновали на сновали. Яросл., 1990. 

СнОВЭЛИНа, ж. Устройство в 
ткацком стане для снования пря
жи. Сновалины — четыре крест-
накрест гвоздики. Ср. Прииртышье, 
1993. Свердл. 

С н о в а л к а , ж. 1. Сновальное 
устройство, на котором приготовля
ют нити основы. Южн. Сиб., 1843. 
Сиб. Сновалкой с етих тюриков 
на две разделишь нитки. Краснояр. 
Сновали на сновалках. Кемер. С во
ров свиваются на тюрики, потом 
на сновалке. Размотаешь, пойдешь 
сновать на сновалке, если сновалок 
нет, то на стене. Том. На сновал
ку если нить намотаешь, полумот
ки получаются. Ср. Прииртышье. 
Горно-Алт., Чкал. Снимешь со сно
валок, называлось кишка, наденешь 
в бедра, снимешь на новой. Башк. 
АССР. Ср. Урал., Свердл. С тюри
ков снуют на сновалке в ограде или 
в избе на спицах. Перм. Вят. Сно
валки собирают пряжу в плетень. 

Киров. Горьк., Костром. Пряжу сну
ют на сновалках и отмечают са
жей стены (один оборот вокруг сно
валки). Волог. Ленингр., Новг., Ка
лин., Пек., Ворон. Раньше на стенах 
сновали, а теперь сновалки выдума
ли. Измаил. • Сновальное устрой
ство в виде крестовины на оси с 
вертикальными стержнями, на ко
торые наматываются нити. На сно
валке снуют. Арх., 1957. Кресто
вина вверху и внизу, в крестови
ны вдевались колышки, в столб вби
вали по гвоздю, чтобы столб мог 
вертеться — вот это сновалка и 
есть. Новг. Тул., Калуж. С двух-
трех трубиц сматывали пряжу на 
сновалку. Яросл. С трубиц пряжу 
снуют на сновалках. Волог. Киров. 
Сновалка, как столб, внизу и ввер
ху проткнены дырочки, пробиты; в 
ете дыры воткнены перечни, пере-
ченьки, поперек-ту долгие; на пе-
реченьках держатся опять столби
ки. Перм. Урал., Свердл., Новосиб., 
Вост.-Казах. • Сновальное устрой
ство с гвоздями, железными стерж
нями на верхних углах, на которые 
наматываются нити. Бурнашев. Ме-
щов. Калуж., 1916. • Сновальный 
снаряд в виде массивного бруса, на 
края которого перпендикулярно за
креплены перекладины со стержня
ми, палочками и т. п., для наматы
вания нитей. Липец. Ворон., 1929-
1937. Сновалки, как грабли сделаны. 
Снуем на сновалках из стороны в 
сторону. Вост.-Казах. • Сновальное 
устройство в виде деревянной ра
мы со стержнями для намотки ни
тей. Ряз., 1956. • Вид сновального 
устройства. Сновалка, как ложечка, 
с дырочками, конец нитки крепится 
к колышку у стены, в эту сновалку, 
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продеется нитка, так этой сновал
кой и снуем. Моск., 1968. 

2. То же, что сновалина. Красно-
яр., 1988. На ножник давишь, сно
валка срабатывает, поднимается 
туда-сюда. Ср. Прииртышье. 

3. Ткацкий станок для тканья по
ловиков. Сновалка — для тканья 
половиков. Ср. Прииртышье, 1993. 

4. Станок, на котором снуют и ре
жут фитили свечи. Бурнашев. 

5. Часть ткацкого стана [какая?]. 
Россош. Ворон., Попов, 1961. Это 
сновалки лежат большие, со вьюшек 
на сновалки, а потом на ставину, 
как колоды. Тихв. Ленингр, Барха-
това, 1970. 

6. Работница на сновальной ма
шине. Третий год работаю сновал
кой. Юрьев-Польск. Влад., 1968. 

7. То же, что сновала. Ну и сновал
ка же ты, дома тебя никогда нету. 
Сядь на место, сновалка. Калин., 
1972. 

СНОВАЛКИ, мн. 1. То же, что 
сновалка (в 1-м знач.). Сновал
ки — вверху круглые жердочки 
и внизу жердочки, и по четыре 
столбика, по ним сновают нит
ки. Горно-Алт., 1964. Свердл., Перм. 
Пряжу подают со вьюшек снова на 
сновалки. Новг. 

2. То же, что сновалень. Дорогоб. 
Смол., Архангельский, 1927. 

Сновална. См. 1. Сновальна. 
Сновално. См. Снбвально. 
С н о в а л о , ср. То, же, что сно

валка (в 1-м знач.). Великоуст. Во-
лог., 1902. Сновало — столбы таки, 
а вокруг столбов нитки снуют да 
наматываются. Арх. Новг. Снова
ние основы производится на снова
ло. Том. 

Сновалочки, мн. Ласк. То же, 
что сновалки (в 1-м знач.). Нит
ки мотали на вьюшки, а потом на 
мотовило, а потом на сновалочки. 
Метин. Новг., 1995. 

СНОВЗЛЫ, мн. То же, что снова-
ки. Сновалы из жердочек сделаны, 
рамы такие на столбе деревянном, 
пряжа на них наматывается — вот 
и сновалы. Моск., 1968. Яросл. 

С н б в а Л Ь , м. 1. Сновальщик. 
Слов. карт. ИРЯЗ, 1847. 

2. Рабочий валяльного производ
ства. Твер., 1928. Сноваль шерсть 
складал, делал сапог, как закройщик 
закраивает, так сноваль закладыва
ет из шерсти. Валяльщик сам валял 
сапог, он принимал у сноваля. Моск. 

1. Сновальна и сновална, 
ж. То же, что сновалка (в 1-м 
знач.). сз Сновальна . На сно
вальне совьет. Лешук. Арх., 1949. 
сз С н о в а л н а . Великоуст. Волог., 
Бобровский, Слов. карт. ИРЯЗ. 
• Сновальна . То же, что сноваки. 
Яросл., 1990. 

2. Сновальна, мн. То же, что 
сноваки. Сновальна в деревне бы
ли в двух-трех домах, ставили их 
на потолке, али в сарае. Костром., 
1992. 0 Мотовильные с н о в а л ь н а . 
То же, что стенные сновальни-
ки. Мотовильные сновальна ста
вили на сарае, али на потолке. 
Костром., 1992. 0 Полумотовиль-
ные с н о в а л ь н а . То же, что по-
лустенные сновальники. Полумото-
вильные сновальна один раз обой
дешь — оснуешь полмотовила, мет
ра четыре основы. Костром., 1992. 

СНОВЙЛЬНИ, мн. То же, что 
сноваки. Мантур. Костром., 1992. 

Сновальник, м То же, 
что сновалка (в 1-м знач.). 
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сэ Сновальник. Меднов. Калин., 
1940. Калин. Потом сновали на 
сновальнике. Иван. Горьк. Сно
вальник крутится и нитки на
матывает. Новосиб. Сновальни
ки были тожа, им считали мы 
холст, считали три стены, две
надцать локот. Ср. Прииртышье. 
Краснояр. сз Сновальник. Пой
дут сновать сновальники, сколько 
стен надо. Галич. Костром., 1975. 
• Сновальник. "Прибор, напо
минающий устройством воробы, 
но с колесом около 30 аршин в 
окружности. На сновальник сну
ют пряжу, которая потом надевает
ся на кросна в виде основы" . Ро
стов. Яросл., Волоцкий, 1902. • То 
же, что сноваки. сз Сновальник. 
Пряжу золили, полоскали, сушили, 
свивали на лубошках, потом сно
вали на сновальниках. Яросл., 1990. 
сз Сновальник . Был у нас сноваль
ник. Яросл., 1990. 

СнбваЛЬНИКИ, мн. То же, что 
сноваки. Яросл., 1990. Костром. 
0 Полустенные сновальники. 
Сновальный станок, один оборот 
которого вмещает 4-5 м. осно
вы (половину стены). Полустен
ные сновальники убирались в из
бе. Костром., 1992. 0 Стенные 
сновальники. Сновальный ста
нок, один оборот которого вмеща
ет 8-10 м. нитей основы (одну сте
ну) . Одна стена основы на стенных 
сновальниках до восьми аршин. Ко
стром., 1992. 

СнОВаЛЬНЙЦа, ж. 1 То же, 
что сновалка (в 1-м знач.). Даль. 
Орл. Вят., 1895. Вят., КАССР. Сно
вальницы круглые. Ленингр. Нит
кам оболтают сновальницу, осну
ют, снимут, соберут в кучу, на

вьют на став. Новг. Калин., Горно-
Алт. сз Сновальнйца. Прионеж. 
КАССР, 1966. • То же, что снова
ки. Кашин. Твер., Смирнов. У сно
вальницы есть перышки. Новг. Ле
нингр,, Яросл. 

2. Сновальщица. Моск., 1969. 
3. Помещение, в котором снуют 

пряжу. Калин., 1972. 
Сновальницы, мн. То же, 

что сноваки. Со сновальниц снима
ется и называется уснова. Новг., 
1969. Сновальницы-то и снуют, 
уснову-то делают. Новг. Яросл. 
0 Сновальницы сновать. См. 
1. Сновать, сз Сновальницы. 
Рыб., Тутаев. Яросл., 1910. Костром. 

Сновально и сновально, 
ср. То же, что сновалка (в 1-м 
знач.). сз Сновально. Сольвыч. 
Волог., 1897. Со сновально нитки 
идут на нсшоину, навоина же встав
ляется в ткацкий станок, называ
ется станиной. Волог. Сев.-Двин., 
Горно-Алт. сз Сновально. Калин., 
1972. сз Сновално. Кадн. Волог., 
1883-1889. • То же, что снованно. 
сп Сновално. "Снаряд для наматы
вания пряжи для тканья; видом по
хож на карусель". Кадн. Волог., Шу-
стиков, 1896. сз Сновально. Сну
ют нитки на сновально, продолуб-
лены дыры на поперечные стол
бики наложают, кружаешь и осну
ешь. Вожгал. Киров., 1952. Четы
ре столбика было сновально-то, 
да тут еще в елочку. Свердл 
• Сновально. То же, что сноваки. 
Верхнетоем. Арх., 1963-1965. Нит
ки с трубиц снуют на сновально, 
получается основа. Яросл. Костром. 
сз Сновально. Переслав. Яросл., 
1990. 

СнбваЛЬНЫ, мн. То же, что 
сноваки. сз Сновальны. Яросл., 
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1990. Костром, сз Сновальны. Пе
реслав. Яросл., 1990. • [Удар.?]. 
" Крестовина на больших легких 
деревянных рам, которая крепи
лась на оси, быстро вращающейся. 
На сновальнях наматывались нитки 
(основа), после чего они вдевались в 
бедра и крепилились на кроснах, на 
которых и ткались холсты". Пошех. 
Яросл., Яблоков, 1969. 

Снбвальный, ая, ое. 1. Сно
вальная пряжа. Нити, идущие на 
основу ткани. Сновальную пряжу 
вьют на трубицу. Костром., 1992. 

2. Сновальные, мн., в знач. сущ. 
То же, что сноваки. Костром., 1992. 

СнОВаЛЬНЯ, ж. 1. То же, что 
сновалка (в 1-м знач.). Даль. Олон., 
Барсов. Ленингр., Новг. Нитки сну
ют на сновальне, а потом ставы 
навивают. Лит. ССР. С трубицы на 
сновальню снуем. Киров. Том. • То 
же, что сноваки. Арх., 1903. Сно
вальню вносим в избу, досочка при
бита к потолку. . Четыре столобка, 
стыр в центре, поперечины у сно
вальни. Новг. Это столб с четырь
мя деревянными рамами, крутился 
он, мотушки перематывали на сно
вальню. Моск. На сновальне пряжу 
сновали. Яросл. Сновальню стави
ли на повете, али на понебье. Ко
стром. Урал, сз Мн. Судисл., Ту-
таев. Костром., 1940. фТо же, что 
снованно. Волог., 1883-1889. Арх. 
Сновальней снуют основу. Свердл. 
==> Мн. Волог., 1902. ф Сноваль
ное устройство, состоит из скамей
ки, вертикальных стоек и катушек 
(куфт). Медын. Калуж., Тр. комисс. 
по ислед. куст. пром. России, 1879. 
• Сновальное устройство [какое?]. 
Сновальня — это все коло стана; 
бревно, в нем колышки, прибивают 

к стенам и начинают сновать. Ка
лин., Калин, слов., 1972. 

2. Сновальни. "Часть [ткацкого] 
стана, на которой готовят основу 
для будущей ткани". Куйбыш., Ма
лаховский, 1939-1955. 

3. "Машина для выработки хол
ста". Черепов. Волог., Чайкина. 

4. Вал, на который навиваются ни
ти основы, навой. Ето большая сно
вальня как стена, так 6-5 метров. 
Славк. Пек., 1957. 

5. То же, что сновальница (в 3-м 
знач.). У них сновальня большая бы
ла, в два окна, а у нас не было, мы 
послабее жили. У богатых сноваль
ни были. Моск., 1968. 

6. Шум, толкотня, сутолока. Пек., 
Осташк. Твер.,1855. 

СнОВаЛЫЦИК, м. То же, что 
сноваль (во 2-м знач.). Сновальщик 
и сноваль — это одно, емновальщик 
шерсть складал, делал сапог. Моск., 
1968. 

С н о в а н и е , ср. Перекрещива
ние нитей при сновании основы. 
Новг., 1969. 

С н о в а Н К а , ж. Юбка-понева 
из домотканной шерстяной ткани. 
Орл., Брян., Смол., 1956. 

СноваННО, ср. Сновальное 
устройство в виде крестовины на 
оси с вертикальными стержнями, 
на которые наматываются нити. 
Никол. Волог., 1902. 

СнбваННЫЙ, ая, ое. Соткан
ный (о холсте). Холст снован
ный — это сотканный уже. Снован
ный — готовый значит, натканный 
холст — вот и снованный. Моск., 
1968. 
Сновательно, ср. то же, что 

сновалка (в 1-м знач.). Вожгал. Ки
ров., 1950. 
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1. СНОВ&ТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. В сочетаниях. О Бердо 
СНОВЙть. Наматывать нити осно
вы ткани (нужной длины) на навой. 
Тут вот бердо снуют по-первости, 
потом вдевают в бердо, начина
ю т ткать. Перм., 1956-1965. О На 
доску СНОвЗть То же, что бердо 
сновать. Новг., 1969. О На кросну 
сновать . То же, что бердо сно
вать. На кросну пять стенок снова
ли. Соль-Илец., Чкал., 1955. О Сно-
вальницы сновать . То же, что бер
до сновать. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 0 С н о в а т ь в кросна. То же, 
что бердо сновать. А в кросна-то 
снуют по тридцать ниток. Пинеж. 
Арх„ 1962. 0 С н о в а т ь кросна. То 
же, что бердо сновать. Даль. Ро
стов. Яросл., 1902. Яросл. Всю зиму 
прядут, а в говенье кросна сновали. 
Горьк. Пряжу снуют на кросна. Ка
лин. Новг., Калуж. 0 С н о в а т ь нит
ки. То же, что бердо сновать. Во-
лог., 1883-1889. 0 Став(ы) сновать . 
То же, что бердо сновать Как весна 
начнется, так это в кажный день 
снуют ставы. Помор. КАССР, 1966. 
Днем на поле бывали, а вечерами 
став сновали. КАССР. 

2. Навивать нити основы на сно
вальное устройство. Пинеж. Арх., 
1972. 0 С н о в а т ь кросна. Яросл. 
Яросл., 1961. Яросл. Снует кросна 
на воробы. Арх. 0 С н о в а т ь на сно
вальне. На колышки нитки натя
гиваются, снуют их на сновальне. 
Пинеж. Арх., 1972. || Подготавли
вать нити основы для тканья, на
матывая их на гвозди, колышки и 
т. п., вбитые в стену дома. "В двух 
местах на стене вбиты гвозди, на 
эти гвозди поочередно накидывают 
нитку, ходя вдоль стены от одно
го гвоздя к другому — это называ

лось сновать". Олон., Куликовский, 
1885-1898. Сновали на сновальнях, а 
изредка и на стене, на колышках. 
Костром. Если хто не умеет сно
вать, перемет положит. Ряз. Пенз. 
0 С н о в а т ь на стены. Прядено сну
ют на стены Онеж. Арх., Архив 
АН. 0 СновЗть нитки. Снуют нит
ки, набьешь в стену клепышки и по 
их снуешь нитки Ордын. Новосиб., 
1966. 

3. Ходить при сновани нитей осно
вы вдоль стены. Ходю, ходю, сную, 
сную. Ряз. Ряз., 1960-1963. Сновала-
то она — о комнате бегала с 
ниткой. Арх. 0 С н о в а т ь основу. 
Пенз., 1965. Сновали основу. Ходим 
от стены к стене. Ворон. 0 В сравн. 
Ходят, как основу снуя. Аннин. Во
рон., 1967. Бегаешь, словно основу 
снуешь. Орл. ~ Сновать основу. 
Торопливо двигаться взад-вперед, 
туда-сюда. Пенз., 1858. Вот и снуют 
основу-ту целый день друг к друж
ке. Горьк. День настает — снуют 
основу мимо окон-как и в городе. Во
рон. Краснодар. 

4. Перех. Мотать, сматывать 
шерсть. А потом шерсть снуешь. 
Краснозер. Новосиб., 1978. 

5. Ткать. Куйбыш., 1939-1955. Сей
час уж не можу сновать, года не 
те. Любыт. Новг. 0 С н о в а т ь сте
ны. Каргоп. Арх., 1976. 

6. Перех. Трепать лен. Коли на ри
ге лен сновали, то очень весело, бы-
валочи все нарядны, бабы песни по
ют. Любыт. Новг., 1969. 

7. С н о в а т ь решетку. Вышивать. 
Даль. 

8. Неперех. Двигаться в хороводе. 
Вят. Вят., 1925. ~ Сновать кросна. 
Двигаться, ходить в хороводе. Даль. 
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9. Бить друг друга, драться. Де
рутся, снуют друг друга. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. 

2. С н о в а т ь , несов., перех. 
1. Строить, рубить дом. Потом на
чинаем сновать, рубить дом. Кар-
гоп. Арх., 1971. 

2. Изготовлять остов барки. Барку 
снуют на клетках. Новг., 1995. 

СнОВатЬСЯ, несов. 1. Ткать
ся. Хорошо кроены снуются. Холм. 
Пек., 1902. 

2. Торопливо двигаться взад-
вперед, туда-сюда. Липец. Ворон., 
1927-1939. Весь день туда и оттель, 
и так и снуются. Ходит взад-назад, 
снуется. Кашир. Моск. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

С н о в ё н и е , ср. Сон, сновиде
ние. Север, 1921. 0 Было кому-л. 
сновёние . Приснилось кому-л. И 
было ему (купцу) в ту же ночь сно
вение (сказка). Север, 1921. 

СНОВЙ, нареч. 1. Опять, снова. 
сп Снови. Снови делать. Макар. 
Нижегор., 1910. Все снови надо пе
ределывать. Киров, сэ Сновй. У 
этой шубы снови пятно на спине. 
Руднян. Смол., 1980. 

2. Снови. То же, что сновя. Ба
ня как снови хороша была. Р. Урал, 
1976. 

СнОВЙЛКа, ж. [Знач.?]. Лубы 
(кора осины) на сновилках снуем. 
Пушк. Пек., Колесов 1960. 

СНОВЙНЭ, ж. Устройство для 
снования пряжи. Прежде чем сот
кать половники, надо нити натя
нуть на сновину. Шимск. Новг., 
1995. 

СнОВЙТЬСЯ, несов. Делаться 
крепким (о льде). А коды лед сно-
вится, делаем маненький кошарик. 
Р. Урал, 1976. 

С н б в к а , ж. 1. Снование ни
тей основы. Одну стену сно
вать — немного сновки. Костром., 
1992. 

2. То же, что сновалка (в 1-м 
знач.). Сновку сделаем и снуем нит
ки. Ордын. Новосиб., 1979. • Сно
вальное устройство в виде деревян
ной рамы со стержнями для намот
ки нитей. Сновку сделаем, две сле
ги, два столбочка, в их набьешь кле-
нушков и снуем нитки. Ордын. Но
восиб., 1966. 

3. Валяние валенок. Твер., 1928. 

СНОВКИ, мн. То же, что сновал
ка (в 1-м знач.). Нитки сперва на
матывают на сновки. Аннин. Во
рон., 1915. Сначала на сновки насну-
ют основу. Ср. Прииртышье. • То 
же, что сноваки. Сновки со стол
бом крутются высоки. На сновках 
разный тюрюк. Вокруг сновков об
водишь три тисменки. Том. Том., 
1962. Сновали на сновках. Яросл. 

СНОВЛЯ, ж. Снование пряжи. 
Судж. Курск., 1915. 

СНОВНИ, мн. То же, что сноваки. 
На сновнях подготавливали нитки 
для тканья. Ростов. Яросл., 1990. 
Иван. 

СнОВНИЦа, ж. То же, что сно
валка (в 1-м знач.). Сновницы так 
наделаны большие, сновницу эту 
снуем да ткем. Тогучин. Новосиб., 
1979. 

СНОВОЛКИ, мн. То же, что сно-
ванно. Потом снуют на сноволках. 
Турин. Свердл., 1987. 

С н б в О Л О К З , ж. То же, что сно
валка (в 1-м знач.). Сноволока, на ей 
сновали, когда ткать. Кемер., 1976. 
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• То же, что снованно. Сноволо-
т — это как карусель, столб и че
тыре рамы. Турин. Свердл., 1987. 
сп Мн. Сперва вьешь на труби-
цы, на сноволоки вьем лен. Турин. 
Свердл., 1987. 

СнОВОСТбк, м. Восток. Холм. 
Пек. Иеропольский, 1916. 

СнОВОТёЛЭЯ. Недавно оте
лившаяся (о корове). Сновоте-
лая — отелившаяся корова. От сно-
вотелых коров. Зырян., Том., Том., 
1964. 

С н о в о т ё л у , нареч. После 
недавнего отела. Она (.корова) 
сновотелу-то десять кринок да
ет. Полев. Свердл., 1950-1952. Что 
это за корова, ежели она сновотё
лу пять литров всего дает? Перм. 
|| Безл. сказ. Сновотёлу корова. 
Юго-зап. Сиб., 1930. Сиб. 

Сновотёльная. То же, что 
сновотелая. Она сновотёльная коро
ва, ее надо доить. Чулым. Новосиб., 
1979. 

СнОВу, нареч. Опять, снова. 
Снову бранится. Краен. Смол., 
1914. 

СнОВуШКЭ, ж. То же, что сно-
ваки. Превом. Яросл., 1990. Снуют 
на сновушках нитки-то. Новг. 

С н б в ы , мн. То же, что сновал
ка (в 1-м знач.). Сначала снуют на 
сновах. Красногор. Калин., 1940. 

СНОВЯ, нареч. Когда еще что-л. 
новое. Паклить нужно дом, когда 
сновя деревянный ставят. Платье-
то сновя надо берегчи. Р. Урал, 
1976. 

СнОГа, ж. 1. Часть, участок по
ля. Снога — отрезок поля, на кото
ром выполняли какую-л. работу, но 
не закончили. Вот этот маленький 

отрезок (остаток) и называют сно
га. Новг., 1995. 

2. Копна сена, Дождя не бу
дет, можно сноги распускать. Новг. 
1995. 

СНОДЙЛ, м. Пол в помещении. 
Нерехт. Костром., 1830. 

С н о д й л к а , ж. Дверь. Калуж., 
1898. 

СНОДЙЛЬНИК, м. Доска, поло
вица. Нерехт. Костром., 1830. 

СНОДИТЬ, несов., неперех. Сту
пать, двигаться, ходить. Калуж., 
1898. 

СНОДЫ, мн. Свидание, встреча. 
Перемышл. Калуж., 1899. 

СНОЗИТЬ, несов., перех. Уста
навливать в улей снозы (в 1-м 
знач.). Снози улей почаще. Рыльск., 
Судж. Курск., 1849. Южн. 

С н О З К а , ж. Деревянные палоч
ки или железные стержни, на кото
рых держится нижняя планка ярма. 
Ярмо имеет снозки. Бык-то чисто 
взбесился — сломал снозку. Р. Урал, 
1976. 

Снбзный, ая, ое. Снозный 
улей. Улей с установленными в него 
снозами (в 1-м знач.). Даль. 

С н о з о в о й , ая , бе. С н о з о 
вой свердель. Бурав для просвер
ливания улья под снозы (в 1-м 
знач.). Снозовой свердель поломал
ся. Судж. Курск., 1849. Курск. 

СНОЗЫ. 1. Крестообразные пе
рекладины в улье для сот. Бурна-
шев. В улье редки снозы. Рыльск. 
Судж. Курск., 1849. Курск. 

2. Тонкие палочки, камышинки, 
используемые для насеста в клетке. 
Даль. 

СНОЙ, м. Метель, вьюга. Кама, 
Вятка, Ср. Волга, 1959. 
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С н б к а , м. и ж. О глупом челове
ке. Твер., 1820. 

С н б к и ц а , ж. Навесной удар 
сверху (при игре в кости). Дон., 
1929. 

СнОКОСЙЛКа, ж. Сенокосилка. 
Снокосилкой кос ют, снопы вяжут. 
Ср. Прииртышье, 1993. 

СНОКОТЙТИТЬ, сов., перех. и 
неперех. То же, что снокотить. Пу-
дож. Олон., 1852. Олон. 

СНОКОТИТЬ, сов., перех. и 
неперех. Закончить дело наспех, 
небрежно, кое-как. Арх., 1852. 

СНОЛИНЭ, ж. "Чистая, полотая 
на ночвах [лотках для просеивания] 
крупа". Даль [с вопросом к слову]. 

С н о м , нареч. Во сне. Сном раз
говаривала. Верхнекет. Том., 1986. 

СНОП, м. 1. В сочетаниях. 0 Ар
шинный сноп. Большой сноп, по 
окружности равный аршину. Ар
шинный скол — четыре горсти. 
Новосиб., 1969. 0 Бить снопы. 
Молотить хлеб в снопах. Данил., 
Углич. Яросл., 1981. 0 Дожинный 
(дожинальный) сноп. Последний 
убранный с поля сноп, который 
приносили домой и в день Покрова 
Богородицы скармливали лошади. 
Данил., Молог. Яросл., 1975. 0 На
емный сноп. Большой сноп, нажа
тый по найму. Двадцать бабок, бы
вало, нажну наемных снопов — ши
рокие такие, по три пястки в на
емный сноп вяжешь, его и не под
нять. Солецк. Новг., 1995. 0 Отвер
нуть снопы, а) Расположить при 
молотьбе на току снопы колосья
ми друг к другу. Тутаев. Яросл., 
1988. б) Перевернуть снопы при 
молотьбе. Яросл., 1988. 0 Отвора
чивать снопы. Развязывать снопы 

для молотьбы. Аннин. Ворон., 1967. 
0 Первый СНОП, а) Сноп, сжатый 
первым, означавший начало жатвы. 
После того, как срежут три ко
лоска, начинают первый сноп, на
живают и вносят в ригу первым. 
Новг., 1995. б) Обряд при нача
ле жатвы. Когда начиналась жат
ва и нужно было сжать первый 
сноп, устраивали праздник. Обноси
ли сноп вокруг поля, чтобы все бы
ло хорошо во время жатвы. Новг., 
1995. 0 Пожинальный (последний) 
сноп. Обряд при окончании жат
вы. Нажинали последний сноп, ре
зали пясточку ржи, садились, бра
ли перед собой серп и эту пясточ
ку ржи привязывали со словами: Се
репок, мой серепок, дай кормочку 
на годок. Новг., 1995. 0 Разбивать 
снопы. Развязывать снопы после 
молотьбы. Затем снопы разбива
ем, пятый человек трясет их. Лю
бим. Яросл., 1989. 0 Рубить снопы. 
Разрезать перевясло при молоть
бе. Четверо молотили, пятый че
ловек ворочает снопы, потом их 
[снопы] рубит. Любим., Орехов. 
Яросл., 1940. 0 Сноп-загибай. Сноп 
(в особой укладке), стебли которо
го сгибаются выше вязки. "Деся
ток ржаных снопов представляют 
собой восемь снопов, поставленных 
кругом вершинами вместе к одно
му снопу и покрытых сверху деся
тым снопом. В такой укладке име
ют специальное название два сно
па — вокруг которого составляет
ся укладка и которым она покры
вается — снопы-загибаи". Стариц. 
Калин., Флоровская, 1955. О Хле
стать (хвостать) снопы. Выколачи
вать ударами снопов о стену круп
ные семенные зерна. Раньше сно
пы сначала хлестали. Опять сно-
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пы хвощут. Яросл., 1991. ~ Забро
сать снопами. Сноровисто, быстро 
работать. Я бы сейчас всех забро
сала снопами, если б со мной взя
лись тягаться. Омск., 1972. Ни в 
сноп, ни в горсть, а) Зря, напрас
но, безрезультатно. Ничего у меня 
не выходит ни в сноп, ни в горсть. 
Ветл. Костром., 1931. Пласталась с 
огородом все летечко и ни в сноп, 
ни в горсть. Сколько косили и ни 
в сноп, ни в горсть — сеночный 
испортил. Хакас. Краснояр. Крас-
нояр. б) Ничего не делая, бездель
ничая. Гарин. Свердл., 1971. Снопы 
вязать. Шутливый свадебный обы
чай: проверка умения невесты вя
зать снопы. Снопы вязать — это на 
свадьбе. Говорят: — Умеет ли наша 
молодая снопы вязать? Она берет 
полотенце, кладет жениха на лав
ку и переворачивает его как сноп, а 
потом подтыкает. Вот одного, по
мню, положила невеста на пол, да 
еще коленкой придавила, снопы вя
зала так. Моск., 1968. 

2. Вязанка травы, дров и т.п. Р. 
Урал, 1943. Сноп — горски-то тра
вы связаны связкой. Арх. 

3. Мера пахотной земли. Тобол., 
1899. О На сколько-л. СНОПОВ. У нас 
земли на 300 снопов. Тобол., 1899. 

4. Часть, доля чего-л. Ране рыбу ло
вили в озере нашем рыболовы, так 
нам сноп давали, долю значит. По
ловину себе, половину народу. Мо-
шен. Новг., 1995. 

С н о п ё р к а , ж. Рыба плотва. У 
этой плотвы крылышки черненьки, 
а у той красненьки, вот ее красно
перкой и зовем, или сноперкои, все 
равно. Хвойнин. Новг., 1995. 

СНОПИК, м. Уменьш.-ласк. к 
сноп (во 2-м знач.). Жиды на юге 

и сено снопиками продают. Даль. 
Кривые лесинки в кулечки свяжешь, 
в снопики топить. Татар. Новосиб., 
1979. 

СнОПЙНа, ж. Сноп (хлебных 
злаков и т.п.). Пек., Даль. 

СнОПЙТЬ, несов., перех. Вязать 
снопы. И снопим пшеницу тут же. 
Турин. Свердл. 1987. 

СНОПИЧОК, м. Ласк. Сноп. Толь
ко один снопичок все закрывает. 
Ср. Прииртышье, 1993. 

С н б п к а , ж. 1. Вязка, пучок 
льна. Снопку дождем обмочит, на
до ждать, когда просохнет. Покр. 
Влад., 1910. 

2. Мн. Пучки соломы, которы
ми обивают края двери для тепла. 
Снопки, дверь-то околачивают сос-
ломой, чтоб зимой тепло было. Пи-
неж. Арх., 1971. 

СнОПОВЙК, м. 1. Сарай для сно
пов. Южн. Горьк., 1969. 

2. Вязка, пучок льна средних раз
меров. Р. Мета. Новг., 1955. 

СнОПОВЙца, ж. Телега для пе
ревозки снопов (обычно с высоки
ми решетчатыми бортами). Порх. 
Пек., 1904-1918. Пек., Арх. 

СнОПОВИЧбк, м. Уменьш.-ласк. 
к сноповик (во 2-м знач.). Новг., 
1955. 

СнОПОВКа, ж. 1. Время жатвы. 
Пошех.-Волод. Яросл. 1929. Снопов
ка на пороге, а комбайны не готовы. 
Яросл. 

2. Время перевозки снопов; пере
возка снопов. Р. Урал, 1976. 

3. То же, что сноповое. Р. Урал, 
1976. 

4. Сноповязалка. Сноповка была 
только у богатых. Р. Урал, 1976. 
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5. Рыболовецкая артель. Снопов
ку собрали и кошовщика наняли. Р. 
Урал, 1976. 

6. Обоз рыболовецкой артели со 
снастью и провиантом. Собира
ем сноповку, нанимаем сноповщика 
киргизина. Сноповку собираем, ну 
по сэскольку будем складываться. Р. 
Урал, 1975. 

СНОПОВНИК, м. 1. Сарай для 
снопов. Вост. Мар. АССР, 1952. 

2. То же, что сноповица. Кадн. Во-
лог., 1883-1889. 

СнОПОВбе, ср. Жгут дл пере
вязки снопов, перевясло. Даль. 

СнОПОВбз, м. 1. Возка снопов. 
Цивильск. Казан., 1897. 

2. Время жатвы. Сноповоз пришел. 
Лошадей берегли к пашне, к снопо-
возу. Чердакл. Ульян., 1952. 

СнОПОВОЗКа, ж. 1. То же, что 
сноповица. Даль. Нижнеилим. Ир-
кут., 1962. Яросл. • Телега для пере
возки сена, снопов. Сноповозка, как 
роспуск с пуртом, скирды ставили 
на них, и сено и солому возили. Су-
зун. Новосиб., 1979. 

2. То же, что сноповка (во 2-м 
знач.). Малмыж. Вят., 1897. Начать 
распашку жнив по окончании снопо-
возки. Р. Урал. 

СНОПОВ63ЧИК, м. Работник, 
подвозящий, перевозящий снопы. 
Сноповозчик машине скирды подво
зил. Р. Урал, 1976. 

СНОПОВЩЙК, м. Работник в 
обозе рыболовецкой артели — сно
повке. Р. Урал, 1873. Собираем сно
повку, нанимаем сноповщика, сно-
повщик потому называется, что к 
нему клали острамок сена. Р. Урал. 

СнОПОВЬе, ср. То же, что сно
повое. Даль 

СНОПОВЯЗ, м. 1. Связывание 
хлеба в снопы. Казан., 1899. 

2. Сноповязальщик. Даль. Юго-
вост. Кубан., 1949-1951. 

3. Машина-сноповязалка. Снопо
вязы только в четырнадцатом году 
появились. Режев. Свердл., 1998. 

СнОПОВЯЗКа, ж. 1. Машина-
сноповязалка. Сноповязка вязала 
мотоузом снопы. Амур., 1983. Сно
повязка — 4 лошади запрягались, 
сноп сама вяжет и выбрасывает на 
грабли. Ср. Прииртышье. Свердл. 

2. Сноповязальщица. Даль. Р. 
Урал, 1976. 

СНОПОВЯЗЬ, ж. Связывание в 
снопы. Смол., Бурнашев. 

СНОПОКЛЭД, м. Укладчик сно
пов. Даль. 

С н о п р я х а , ж. Самопрялка. 
Пряди на снопряхе, не на веретеш-
ке. Ордын. Новосиб., 1966. А сейчас 
на снопряхе прядут, все полегче. Ср. 
Прииртышье. 

СнОПрЙШНИК, м. Самопрялка. 
Снопряшник — на прялке то есть 
прядешь, на ей скорее, чем на вере-
тешке. Ордын. Новосиб., 1966. 

С н о п у Га, ж. 1. То же, что 
сноповое. Снопугой завяжут. Усть-
Цилем. Арх., 1953. Печор. 

2. Большой сноп. Шуйск. Иван., 
1933. Снопуга — большой толстый 
сноп. Арх. 

3. Укладка в десять снопов. Сно-
пугами закроем наземны-то ворота. 
Пинеж. Арх., 1959. Несколько сно
пов свяжут — вот и снопуга. Арх. 

4. Связка, пучок чего-л. Шуйск. 
Иван., 1933. Тетя целую снопугу лу
чинок натешет. Арх. 

Снопурига и снопурыга, 
ж. Большой сноп, га Снопурига . 
Жала, жала — снопуригу нажала. 
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Пек., Осташк. Твер., 1855. га Сно-
пурыга. Пек., Даль. 

С н О П у р Й н а , ж. Сноп, один 
сноп. Снопурину нажала — один 
сноп. Старорус. Новг., 1995. 

Снопурыга. см. Снопурйга. 
С н О П у х а , ж. Связка, пучок 

чего-л. Она дала ему восковых све
чей три снопухи. Шадр. Перм., 
Афанасьев. 

С н О П у ш е К , м. Вязка, пучок 
льна. Углич. Яросл., 1953. 

СнОПуШКЭ, ж. 1. Сноп. Сно-
пушки вязали. Ср. Прииртышье, 
1993. 

2. Вязка, пучок льна. Углич. 
Яросл., 1953. Яросл. Бабка состоит 
на двенадцати снопушек. Калин. 

3. То же, что сноповое. Южн. 
Горьк., 1969. 

4. Мн. То же, что снопка (во 2-м 
знач.). Снопушками дверь и закла
дываем, чтоб тепло не выходило. 
Пинеж. Арх., 1970. 

5. Сено, солома, используемые как 
подстилка для спанья. Раньше оде-
ялья не было, снопушку рассте
лют, портяно постелят, ето тепе-
ря привелегия, а раньше все вместе 
спали. Пинеж. Арх., 1977. 

СНОПЫ, мн. Северное сияние. 
Снопы сегодня ярко играют. Сиб., 
1854. "Названья по виду его (се
верного сияния) различны: тихое и 
ровное — зори, с треском — спо
лохи, прямыми лучами — столбы, 
раскидистое — снопы". Арх., Даль. 

СнОПЫВЯЗаЛКа, ж. Сноповя
залка. Есть жалка, снопывязалка. 
Старорус. Новг., 1950. 

СнОПЫрёк, м. Уменьш.-ласк. к 
снопырь. Снопырек — это в дет

стве мы называли, теперь синица. 
Верхнекет. Том., 1964. 

С н о п ы р ь , л». Синица. Красный 
зобок — голубок, он побольше сно-
пыря. Верхнекет. Том.. 1964. 

С н о п ь ё , ср., собир. Снопы. Вол
хов. Ленингр., 1933. Новг. А снопье-
то у нас не вяжут, ране токо вяза
ли. Свердл. 

СНОПЬЯНЫЙ, ая, ое. Снотвор
ный, одурманивающий. Снопьяное 
зелье. Даль. 

СНОПЯНКЭ, ж. То же, что сно-
повица. Толбухин., Тутаев. Яросл., 
1990. 

СНОПЯНОЙ, ая, бе. Предназна
ченный для возки, сушки снопов. 
У снопяной телеги тяга. Каргоп. 
Арх., 1971. 

СнораВЛИВаТЬ, несов.; сно
ровить, сов.; перех. и неперех. 
1. Пытаться, стремиться сделать 
что-л., ухитряться, умудряться. Ур
жум. Вят., 1885. Век живи да сно
ровить уж надь. С мужиком ходила 
она, да не сноровляли они. Я сама 
бы ходила, дак сноровила бы лен
точки потолще. Арх. 0 С неопр. 
формой глаг. Они сноровят уехать. 
Пинеж. Арх., 1960. Всегда он что-
нибудь сноровит взять без спро
са. Яросл. Человек хитрый, лука
вый сноровит чем-нибудь да об
мануть кого. Р. Урал. Слов. Акад. 
1962. [обл.]. || Хотеть, желать сде
лать что-л. Он сноровил мне доса
дить. Спас. Казан., 1855. 

2. Сов. Попасть в кого-, что-л.; 
поразить. Слов. Акад. 1962. [обл.]. 
Яросл., 1990. || Неперех. Прицели
ваться, стремясь попасть в кого-, 

что-л. Сноравливать в кого-, 
что-л. Сноровил камешком в воро
бышка. Даль. Сноравливаешь, чтоб 
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в головку (белке) попасть. Том., 
Краснояр., 1959. 

3. Неперех. Делать кому-л. при
ятное, полезное; угождать кому-л. 
Он всякому угодить, сноровить уме
ет. Ярен. Волог., 1847. Не родная 
свекровь матушка, Никогда не сно
ровит (лесяя). Волог. Яросл., При
камье, Урал, Ср. Урал, Забайкалье. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. О Сно
ровить кому-л., на кого-л. На него 
не сноровишь. Другу сноровить, се
бе досадить. Даль. Снорови — так 
и есть, а то, так нет. Казан., 1849. 
Я старому сумею сноровить. Арх. 
Перм., Екатеринб. Пристав деньги 
все не плотит, А купец ему сноро
вит. — Я-де обожду. Свердл. На-
рым. А она уж старается мужу сно
ровить. Краснояр. Слов. Акад. 1962 
[обл.]. 

4. Неперех. Приспосабливаться к 
кому-, чему-л.; приноравливаться. 
Перм., 1863. Свердл. Сноровили, та-
ку работу дали, чтоб мене ходить, 
радикулит у ей. Арх. Сев.-Двин. 
Сноровят, чтоб все враз утки са
дились, и их как выведут и держат 
в ящике, пока утята все выведут
ся. Р. Урал, и Снаровить [удар.?]. 
Нижегор., Срезневский, 1850. 

5. Неперех. Помогать; содейство
вать кому-л. Стану я вору сно-
ровлять. Ярен. Волог., 1847. Новг. 
Друг дружку сноровили на пожне. 
Надь добро сделать, сноровить. 
Арх. Сев.-Двин. Я Егорушку лю
блю, Всему колхозу сноровлю.. Ку
да пошлют — туда пойду. Курган. 
: - Сноровливать [удар.?]. Своим 
татарам не сноровливаешь. Олон., 
Рыбников. || Сов., перех. Оганизо-
вать, устроить что-л. Председатель 
сам сноровил ей пензию-то 97 ру

блей, насчитал ей громадный зара
боток. Пинеж. Арх., 1974, Север. 

6. Сов. Сказать что-л. вовремя, 
кстати. Перм., 1850. 

7. Сов., неперех. Смолчать, про
молчать. Ину пору поневоле сноро
вишь. Даль. 

8. Неперех. Проявлять снисхо
дительность, сочувствие; потвор
ствовать, потакать кому-л. Чу
жие не станут столько сноро-
влять. Ярен. Волог., 1847. Перм. 
0 Сноравливать друг другу. Рука 
руку моет, друг другу сноравлива-
ет. Даль. 
• 9. Сов. Подождать, обождать. 
Пек., Смол., 1902. Ну, дак уж сноро
вить надо часиков до пяти. КАССР. 
Надо сноровить его. Мурман. Зав
тра ты снорови, не приходи. Арх. 

10. Сов., перех. Найти, застать 
кого-л. где-л. Его дома не сноро
вишь. Даль. || Подстеречь кого-л. Он 
меня сноровил на улице. Даль. 

11. Сов., перех. Познакомить, све
сти, сосватать. Сноровить с кем-л. 
Нас с ним сватунья сноровила. 
Южн. Краснояр., 1967. 

12. Сов., перех. Уговорить кого-л 
сделать что-л. Сноровили девку в 
клуб пойти. Камен. Свердл., 1987. 

СнОравЛИВатЬСЯ, несов.; 
сноровйться, сов. 1. Прилаживать
ся, подгоняться. Основа по ширине 
холста сноравливается. Даль. 

2. Сыгрываться (о музыкантах). 
Музыканты хорошо сноровились. 
Даль. 

3. То же, что сноравливать (в 4-м 
знач.). С погодой не сноровишься, 
нужда ведра не ждет. Даль. 

4. Сов. Заупрямиться, проявить 
упрямство. Дон., 1929. Бык сноро-
вился, стал ни взад, ни вперед. Дон. 
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5. Сов. "Угодить, попасть". Когда 
так сноровишься, что и собаке нев
терпеж. Молчан. Том. Слов., 1965. 

С н б р о в , м. 1. Нрав, характер. 
Он тихой, зять-от, а сноров упря
мой. Сноровом-то она уж больно 
тяжела. Свердл., 1987. 

2. Сноровка. Без снорову и ложку 
мимо уха понесешь. Даль 

СнорОВЙТОСТЬ, ж Снорови
стость. Слов. карт. ИРЯЗ, Водар-
ский, 1924. 

СноровЙТЫЙ, ая, ое. 1. Смет
ливый, сообраительный (о челове
ке). Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

2. Вежливый, деликатный. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. || Услужливый. 
Пек., Твер., Даль. 

3. Осторожный, осмотрительный. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

Сноровить. См. Сноравли-
вать. 

Сноровйться. См. Снорав-
ливаться. 

Сноровка, ж. 1. Со сноровки. 
С умыслом, с какой-л. целью. Со 
сноровки отторнула ногой, может 
утопить меня хотела, чтоб в полы
нью упала. Пинеж. Арх., 1960. 

2. "Приспособительное устрой
ство". Нижегор., Срезневский, 1850. 

3. Потворство, поблажка, послаб
ление кому-л. Кунгур. Перм., 1850. 
|| "Поблажка, потачка". Слов. Акад. 
1822 [просторен.}. 

4. Чрезмерня услужливость, угод
ливость. Перм., 1850. 

5. Мяч, посланный вертикально, 
вверх, свечой. Волог., 1862. 

СНОРОВЛИВЫЙ, ая , ое. Сно
ровистый, расторопный. Глубок. 
Вост.-Казах., 1967. 

СнОрОВЛЯТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. То же, что сноравливать 
(в 1-м знач.). Слов. Акад. 1962 [обл.]. 
Яросл., 1990. 

2. Неперех. То же, что снорав
ливать (в 3-м знач.). Ишим. То
бол., 1810. Сиб., Свердл. 0 Сноро
в л я т ь кому-л. Надоело мне тебе 
сноровлять, — сказал я прапорщи
ку. Пусть другой сноровляет, а ме
ня лучше в строй пошли. Забайка
лье, 1980. Сноровляла сама себе, не 
ела что попало. Яросл. || Потакать 
кому-л. в чем-л. предосудительном. 
Этим пьянчужкам дак вы все сно-
ровляете, а нам дак нет. Кабан. Бу
рят. АССР, 1989. 

3. Неперех. То же, что снорав
ливать (в 5-м знач.). Урал, 1930. 
0 С н о р о в л я т ь в чем-л. Она мне во 
многом сноровляла. Хозяин мне сно-
ровлял. Свердл., 1965. 

4. Неперех. То же, что сноравли
вать (в 8-м знач.). Сноровлял ему в 
детстве во всем. Забайкалье, 1980. 
п С н а р о в л я т ь [удар.?]. Енис., 
1865. 

5. Перех. Сооружать, строить 
что-л. Свердл-, 1965. 

6. Перех. Заготовлять, приготавли
вать что-л. При топке все дровам 
топили, к зиме береза сноровили. 
Любыт. Новг., 1970. 

7. Неперех. "Предусматривать 
возможность оказаться с кем-л., 
где-л.". Раньше сноровляешь с то
варищем. Параб. Том., Том. Слов. 
1964. 

8. Перех. Уговаривать, подговари
вать кого-л. Сам-от не дерется, а 
других сноровляет. Ты не не снорав-
ливай его. Калин. Свердл., 1987. 

СнороВЛЯТЬСЯ, несов. То же, 
что сноравливать (в 4-м знач.). Ко
шечку (якорь) кидаю в реку, сноров-



ляюсь,чтобы поносило меня, к лодке 
стариковой подъехали. Енис. Крас-
нояр., 1970. 

СнорОБНО, нареч. Хорошо, 
ловко, умело. Рыб. Яросл., 1944. По
смотрите, как он сноровно копает. 
Яросл. Туземцы., лучше и сноровнее 
обращаются со скотом. Вост. Сиб. 
Слов. Акад. 1962 [обл.]. || Дружно, 
споро. Лошади идут сноровно. Рыб. 
Яросл., 1940. Работа идет сноров
но. Яросл. 

С н о р б в Н Ы Й , ая, ое. 1. Лов
кий, умелый, сноровистый. Ты не 
сноровней ему. Кунгур. Перм., 1850. 
Кочевые инородцы сноровнее наше
го к скоту. Даль. Яросл. Так-то 
нище про ее не скажешь, сноров-
на и работящая. Свердл. А муж-то 
у меня, матка, не сноровный та
кой. Каин. Том. Слов. Акад. 1962. 
[обл.]. || Требующий уменья, сно
ровки. Сноровное дело. Даль. 

2. Резвый, проворный (о коне). 
Сноровный конь у меня был. Амур., 
1983. сз Сноровен [удар.?]. Другой 
[конь) до того сноровен, что на нем 
можно проехать самые топкие ме
ста. Вост. Сиб., Черкасов. 

3. Сметливый, сообразительный. 
Пек., Осташк. Твер., 1955. 

4. Вежливый, деликатный. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. || Сноровный 
[удар.?]. Угодливый. Перм., 1850. 

5. Осторожный, осмотрительный. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

6. Выдержанный, послушный. 
Раньше народ был сноровный. Рыб., 
Мышк. Яросл., 1990. 

7. Капризный, своенравный. 
Онеж. КАССР, 1933. Бурят. АССР. 

Снорбвчатый, ая, ое То же, 
что сноровный (в 1-м знач.). Глубок. 
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Вост.-Казах., 1967. || Сметливый, со
образительный. Сноровчатый тут 
ссыльный был. Забайкалье, 1980. 
" Снорбвчатый, м., в знач. сущ. 
За сноровчатого двух несноровча-
тых дают. Со снорочатым не по
споришь. Куда там до сноровчато
го тягаться. Забайкалье, 1980. 

Сноровчивый, ая, ое. 1. То 
же, что сноровный (в 1-м знач.). 
Сноровчивый человек. Даль. 

2. Догадливый, сообразительный. 
Даль. 

3. Угодливый, услужливый. Че-
бокс. Казан., 1849. сз Сноровчи
вый, м., в знач. сущ. Ну сноровчи
вый. Чебокс. Казан., 1849. 

4. Слабый, подкупный. Даль. 
СНОС, м. 1. Кража, совершенная 

убежавшим, покинувшим дом, при
станище человеком; вещи, украден
ные при такой краже. Снос вещей. 
За ним сносу полушубок и сапоги. 
Бежал со сносом, без сносу. Даль. 

2. Что-л. нанесенное водой, на
нос. Арх., 1870. || Мн. Снесенный 
водой верхний измельченный слой 
какой-л. горной породы. Урал, 1953. 

3. Заброшенная, не используемая 
земля. Арх., 1970. 

4. Под снос снести. Разрушить, 
снести что-л. до основания, полно
стью. Он живет в новом дому, тот 
под снос снесли. Омск., 1972. 

5. Беременность. "По поверью, со
стояние это надо скрывать по воз
можности: чем больше народу бу
дет знать, тем тяжелее будет ро
дить, за каждого придется мучить
ся". Каргоп. Олон., Куликовский, 
1885-1898. 0 На сносе кто-л. а) О 
животном в период вынашивания 
детенышей. Волчица бывает на сно
се, как и собака 62 дня. Вост. Сиб., 
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Черкасов, б) О курице, которая ско
ро снесет яйцо. Курица на сносе. 
Даль. 

5. Терпение, выдержка. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. О Не в СНОС 
работа. Очень тяжелая, невыноси
мая работа. Мещов. Калуж., 1916. 

Сносёнье, ср. На сносёнье. 
Ка последнем месяце беременно
сти. Когда уж баба на сносёнье, тог
да уж маленько приданное ребенку 
готовит. Кемер., 1971. Том. 

СНОСИ, мн. Последний период 
беременности. У иных сноси быва
ют легче, чем первая половина. Ро
стов. Яросл., 1902. ~ На енбеях. 
О стельной корове. Ветл. Костром., 
1933. 

СНОСИН, а, О. Относящийся, 
принадлежащий снохе. Если мне 
сноху принять, скажут: — На сно-
сином иждивении. Ср. Прииртышье, 
1967. 

1. Сносить. См. 2. Снаши
вать. 

2. СНОСИТЬ, несов.; снести, сов.; 
перех. 1. Сов. Унести, украсть, похи
тить что-л. Солдат бежал и амуни
цию снес. Кучер пропал и всю сбрую 
снес. Приказчик загулял и деньги 
снес. Хотел мужик с Москвы сапо
ги снести. Даль. Слов. Акад. 1962 
[устар.]. У меня валенцы с чугунки 
снес. Чудов. Новг., 1970. 

2. Соединять, сваривать, сковы
вать в одно целое. Сносить части. 
Сносить якорь. Даль. 

3. В карточной игре: отдавать 
карту, когда у игрока нет кар
ты нужной масти. Был валет сам-
четверть, одну снес на козыря и 
разнесся. Даль. Терек., Кубан., 1901. 

4. Сов. Ссадить кожу (на руках, 
ногах, и т.п.). Я себе все ноги снес

ла. Мужики все плечи снесли, кожу 
содрали с плеч от такой работы. 
Пинеж. Арх., 1974. 

5. Сов., неперех. Снести во что-л. 
Ранить во что-л. К беженке сын при
был, геройский увечник был, ему в 
голову снесло. Черепанов. Новосиб., 
1979. 

6. Сов., неперех. Снести на 
кого-л. Оговорить, обвинить в 
чём-л., возвести поклеп на кого-л. 
Она двурушница, на нас снести все, 
будто мы говорили. На Евлялью всю 
вину-то и снесла. Сыктывд. Коми 
АССР, 1968. 

7. Сов. Освободить, избавить се
бя от чего-л. Надо мне с души грехи 
снести. Былины Печоры и Зимнего 
берега. Ты снеси меня худу Славуш
ку (песня). Терек. 

~ Глаз не сносить, не снести. 
а) Следить, наблюдать за кем-, 
чем-л. Глаз не сносить, ну, это 
кого-то караулить. Омск., 1972. 
б) Смотреть пристально, не отрыва
ясь. Урал, 1930. Кого любят, смот
рят, глаз не сносит даже. Еже
ли нравится девке парень, говорят: 
глаз не снесла с его. Омск. Сел, 
глаз с меня не сносит. Том. Ку
лак (не) сносить с кого-л. Нака
зать кого-л. за проступок. Я думал 
кулак с тебя сносить не буду, а 
ты вон как хороша. Омск., 1972. 
Снеси варочной. Бранное выраже
ние. Кем. Арх., 1853. Снеси кого-л. 
черт. Бранное выражение. Ох напу
гал как, снеси тебя черт. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. Сносить свою 
молодость. Неудачно, плохо про
жить молодые годы. Ой тошно мне! 
Сносил свою молодость-то сыно
чек. Омск., 1971. 

3. СНОСИТЬ, несов., неперех 
Походить, быть похожим на кого-л 
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Пинеж. Арх., 1963. О Сносить 
на кого-л. Самая младшая внучка 
немного сносит на Лизу. Он, смот
ри, беленькой, на отца сносит. Пи
неж. Арх., 1963. 

1. Сноситься. См. 2. Снаши
ваться. 

2. Сноситься. См. з. Снаши
ваться. 

3. СНОСИТЬСЯ, сов. Быстро сбе
гать, сходить1 съездить куда-л. Лю-
быт. Новг., 1968. Я бы и счас к ней 
сносилась. Р. Урал. 

С н б с к а , ж. Перекладина в яр
ме. Дон., 1929. Рост. • Деталь ярма, 
распорка. Сноски — такие распор
ки в ярме. Дон. 1975. 

СНОСКИ, нареч. "Свысока". Сиб., 
Втор. Доп. 1905-1921. Алт. 

Сносливый, ая, ое.; снос-
лив, а, о. 1. Выносливый; терпе
ливый. Он кроток и снослив, да 
наконец всякого можно из терпе
ния вывести. Даль. У киргизов бы
ки и коровы очень не велики, но 
кротки и сносливы. Оренб., Слов, 
карт. ИРЯЗ. Женщины вообще сно-
сливые, и рожают и хучь что. Дон., 
1975. Слов. Акад. 1962 [устар.]. 
-? Сносливый. Цивильск. Казан., 
1897. Латв. ССР. сз Сноспйвее, 
сравн. ст. Костром., 1918-1934. 
!'] Неприхотливый (о растении). 
Черное дерево — прекрасный, но 
мало сносливый и вообще мало уро
жайный сорт яблок. Р. Урал, 1893. 
)| Такой, который можно вынести, 
стерпеть. Его шуточки были не сно
сливы и не приимчивы. Оренб., 1912. 

2. Крепкий, сильный, здоровый. 
Даль. 

С н б с н ы Й , ая , ое. 1. Прине
сенный, снесенный, собранный (о 

предметах). Это сносный бумаж
ник. Даль. 

2. Унесенный, украденный (о ве
щах). Нашли целый склад сносного 
с фабрики добра. Даль. О Сносный 
живот. Краденые пожитки. Даль. 

3. Такой, который можно разо
гнать, унести ветром (о туче, обла
ке). Тучи не сносные. Стариц. Твер., 
1912. 

4. Сносная вода. Отлив. Сносной 
водой все смоет. Даль. 

5. Крепкий, выносливый (о живот
ных). У донских лошадей ухи ново-
стренные, ноги тонкие; грудистые 
и сносные. Дон., 1975. Слов. Акад. 
1962 [устар. и обл.]. 

6. Расторопный. Смол., 1896. 
7. Фольк. Эпитет куропатки. При

летают легкие воробьи и сносные 
куропатки к вороны Филипьевне 
(сказка). Смол., 1890. 

СНОСОК, м. 1. Недоношенное 
небольшое куриное или индюша
чье яйцо. Посмотри, какое малень
кое яичко. Это сносок куриный. 
Рыльск., Судж. Курск., 1849. "Суе
верие обратило сносок в петушиное 
яйцо, из которого высиживается 
василиск". Рыльск., Судж. Курск., 
1849. Курица снесла сносок, вид
но хочет перестать нестись. Даль. 
Любим. Яросл. 

2. Яйцо без скорлупы, в одной 
пленке. Яросл., 1924. Опять курица 
сносок снесла. Яросл. 

СнбсчИВЫЙ, ая, ое. Спокой
но, равнодушно относящийся к без
нравственным поступкам людей. У 
него совесть сносчивая. Даль. 

С н б т а , ж. 1. Сметливость, сооб
разительность. Он не знает еноты. 
Верейск. Моск., 1852. 

2. Честность; целомудрие. Как на
ша молодая хорошенько пришла, 
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еноту принесла (песня). Смол., 
1914. 

Снотворящий, ая, ее. вы
зывающий сон, снотворный (о ле
карствах). Р. Урал, 1976. м Сно-
творящее, ср., в знач. сущ. Сно-
творящее пил, ничего не помогат, 
не сплю. Р. Урал, 1976. 

СНОТКЭ, ж. Верхняя одежда [ка
кая?]. Поди, чай, зазорно носить по
лушубок дубленый, пора снотку за
правлять. Самар., Втор. Доп., 1854. 

Снофйда. См. Снафйда. 
С н о х а , ж. 1. Жена брата. Бе-

лозер. Новг., 1896. Новг., Костром., 
Горьк. Она мне сноха, а я ей золов
ка, ее муж мне брат родной. Ряз. 
Сноха — мужнина брата жена. Но-
восиб. Сиб. 

2. Золовка. Онеж. Арх., 1964. 
3. Пристяжная сноха. Сожитель

ница сына (не состоящая с ним в за
конном браке) по отношению к его 
родителям. Ср. Прииртышье, 1967. 
Сноха пристяжна — нажила ребен
ка с моим сыном. Том. ~ Выйти к 
снохе. Оказаться без денег. Аннин., 
1967. Уйти в енбхи. Уйти в дом ро
дителей жены (о муже). Сын-то у 
меня в снохи ушел. Р. Урал, 1976. 

С н о х а , ж. Вьюга, метель. Крас-
ноуфим. Перм., Тр. Перм. губ. Уч. 
арх. комисс, 1913. 

С н о х а р ь , м. Свекор, находя
щийся в половой связи со снохой. 
Петерб., 1863. Даль. Слов. Акад. 
1962 [обл.]. 

С н о х а ч , м. 1. Здоровый и силь
ный бродяга. Ишь, каки снохачи, ба
рин, ходят, бродяги эти. Мещов. 
Калуж., 1898. Калуж. 

2. Бранное слово. Ржев. Твер., 
1897. 

СНОХВЗ, ж. Жена сына. Ельн. 
Смол., 1914. 

С н о х ё н , а, о. То же, что сно-
хинный. Снохена девочка. Богород. 
Тул., 1898. Они ездили к снохену 
брату. Она мне двоюрная сестра, 
снохена мать. Ряз. 

СнбхЙН, а, о. То же, что снохин-
ный. сз Снохин. Сносишь снохи-
ну одежду, дома насидишься. Под-
дор., Новг., 1995. сз Снохйн. Сно-
хина одеженка. Даль. 

СНОХЙННЫЙ, а, О. То же, что 
снохиный. Снохинный ребенок бе-
гат. Р. Урал, 1976. 

СНОХИНЫЙ, ая, ое. Отно
сящийся, принадлежащий снохе 
(жене сына). Снохиного ребенка зы-
бала. Зырян. Том., 1964. Ети сту-
ли снохшые, подаренные. Казаки-
некрасовцы. 

СнОХОДеЦ, м. Человек, ходя
щий во сне, лунатик. Никто сно-
ходца вылечить не мог. Уснет бы
вало сноходец и вдруг давай на кры
шу взбираться. В солдатах одного 
сноходца знавал. Забайкалье, 1980. 

С н о ч е в а т ь , сов., неперех. Пе
реночевать, заночевать где-л. Я сно-
чевал у них. Параб. Том., 1964. 

СнОЧеваТЬСЯ, сов. Переноче
вать, заночевать. На разгулочку по
шли, сночуемся. Молчан. Том., 1964. 

С н о ш ё в н и ц а , ж. 1. Жена де
веря. И ну сношевницы ругаться 
связались. Тобол., 1911-1920. Она 
мне сношёвница. Омск. Мы сношев
ницы, за братьями замужем. Том. 
Ср. Прииртышье. 

2. Жена сына, сноха. Сноха и сно
шёвница — одно и то же. Ср. При
иртышье, 1993. 
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СнОШёЙНИК, м. Родственник, 
свойственник. На днях из Москвы 
ко мне сношейник приезжал, шурин 
мой. Родственников сношейниками 
называют, деверь — это сношей
ник. Моск., 1968. 

С н о ш ё л и ц а , ж. Жена деверя. 
Ну, дак-от, ежели у мужика брат, 
жена у его сношёлица. Кемер., 1976. 

СнОШёлЬНИЦЭ, ж. 1. Жена де
веря. Корсун. Симб., 1897. Симб. 
Жены двух братьев сношельницы 
друг другу. Пенз. Тамб., Ряз., Ко
стром., Вост. Закамье. Одна моя 
сношельница за моим деверем бы
ла. Р. Урал. Сношельница — она за 
им, а я за его братом. Новосиб. Нас 
три сношельницы. Алт. Том., Ср. 
Прииртышье, Сиб., Кокчет., Кир
гиз. ССР. Сношельницы — эт если 
жены братьев. Груз. ССР. 

2. Жена сына, сноха. Тамб., Ко
стром., Даль. Я ходила к сношель-
нице. Костром. Влад., Сарат., Дон. 
Со сношельницей поругались. Том. 
Краснояр. 

С н о ш е н и е , ср. Отделать сно
шение. Сообщить что-л. Кирил. 
Новг., Соколовы. 

1. Сношёнйца и сно-
ш ё н н и ц а , ж. 1. Жена деве
ря. Вост.-Казах., 1967. Новосиб. 
сз Сношёнйца. Иркут., 1957. 
Сношеница — две снохи вы
шли за двух братьев. Кемер. 
Том., Ср. Прииртышье, Сталингр. 
=з Сношённица. Сиб., 1837. Сно-
шенница — жена мужикова бра
та. Ср. Прииртышье. Сношении-
цы — это жены двух братьев. 
Амур. Их четверо братьев ... три 
сношенницы и было у меня. Ир
кут. Краснояр., Нарым., Зап. Сиб. 
Она сношённица, а мы уж деверя. 

Омск. Тюмен., Зауралье, Курган., 
Свердл. Мы, ведь, две сношенни
цы, мужики-те у нас братья. Перм. 
С моей соседкой мы сношенницами 
были, у нас мужья братья. Иван. 
Влад., Тамб., Киргиз. ССР, Азерб. 
ССР. си Сношёнйца. Волог., Тамб., 
Даль. 

2. Жена сына, сноха, сз Сно
шёнйца. Влад., 1857. Костром., То
бол., Том. сз Сношённица. Корч. 
Твер., Тамб., 1852. Дон., Ряз. У меня 
два сына есть, так их бабы мне сно
шенницы. Моск. Твер., Волог., Ко
стром., Вят., Перм., Ср. Урал, Ново
сиб. 

3. Сестра мужа, золовка, сп Сно
шёнйца . Сношеница — сестра му
жа. У меня не было сношеницы, не 
было у мужа сестер. Амур., 1983. 
сз Сношённица. Если у меня у му
жика сестра, так звали невестка 
или еще сношённица. Ср. Приир
тышье, 1993. 

4. Сношённица. Свояченица. А 
сношённица уже будет называть
ся сестра жены. Ср. Прииртышье, 
1993. 

2 С н о ш ё н й ц а , ж. Беременная 
женщина. Пропустите сношеницу 
без очереди. Хакас. Краснояр., 1967. 

Сношённица. См. 1. Сноше
ница. 

Сношин, а, о. То же, что 
снохинный. Сношин мальчик. Клин. 
Моск., 1910. Одень сношин платок. 
Груз. ССР. Тут девчонка сношина 
было мне пишет, что все хорошо. 
Том. 

СНОШЙЦЭ, ж. Жена сына, сно
ха. Арх., 1970. 

С н б ш к а , ж. Жена сына, сноха. 
Шадр. Перм., Афанасьев. Где снош
ка — там рассошка. Арх. Разодра-
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лась сношка со свекровью (былина). 
Олон. Новг. Это сношка, сын же
нился — жена. Костром. Сталингр. 
Ну, и туго ж было сношке, если све
кор и свекровь злющи, а деверь пья
ница. Р. Урал. Тобол., Том., Кемер., 
Сиб. 

СнОШНа, ж. Жена сына, сно
ха. Неделя свекры, неделя сношны 
(о распределении работы по дому). 
Смол., 1890. Орл. 

СНОШНЙК, м. То же, что сно-
харь. Костром., Даль. 

СНОШНИН, а, о. То же, что сно-
хинный. Бударин. Сталингр., 1958. 
Сношнин платок подцепила золовка 
и айда. Р. Урал. У меня сношнины 
дети. Том. Одна половина сношни-
на. Омск. ~ Снбшнины руки, а) О 
длинных проворных руках, далеко 
достающих руках. "Молодая, при
веденная в большую крестьянскую 
семью, в первое время должна по 
возможности стушеваться и во всем 
уступать другим членам семьи, да
же малолетним. За столом она за
нимает место, наиболее удаленное 
от общей миски, так что дотянуть
ся с ложкой до миски представляет
ся делом не легким". Ростов. Яросл. 
б) О женщине, которая не по пра
ву захватывает власть в семье. Ей 
со сношниными руками долго у нас 
не прожить. Некрас. Яросл., 1990. 

С н б ш Н И Ц а , ж. Жена деверя. У 
меня тода сноха была, сношницы 
мы с ей были, мого деверя жена. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

С н о ш б н к а , ж. Пренебр. Же
на сына, сноха. Бударин. Сталингр., 
1958. Ну, така сношонка негод
на, поматериться не даст. Все-
таки отходилась сношонка. Р. Урал. 

Свердл, Она ворчала, ворчала сно
шонка эта. Новосиб. Ср. Приир
тышье. 

С н б ш у н ь к а , ж. Ласк. Жена 
сына, сноха. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

СнубОЙ, м. Сугроб. На гумнах 
таки снубои нанесет, что по горло 
вязнешь. Иркут., 1970. 

С н у в а л к а , ж. Устройство, на 
котором приготовляют основу тка
ни. Юго-вост. Кубан., 1949-1951. 
Снувалки под крышей крутили. Ср. 
Прииртышье. 

С н у в а т и , несов., перех. Гото
вить основу для какой-л. ткани, сно
вать. Стала Дуня Кросенцы снува
ти (песня). Смол. Смол., 1890. 

С н у в а т ь , несов., перех. 1. То 
же, что снувати. Снувать и ткать 
полотно. Юго-вост. Кубан., 1949-
1951. 

2. Бить, избивать кого-л. Пошел 
мужик, вырезал хлудец лозовый, да
вай его снувать, сколько влезло. 
Бельск. Смол., 1890. 

3. Свет снувать . Творить, сози
дать, создавать что-л. (о Боге). И 
стал Он [Бог?] свет снувать. Ельн. 
Смол., Добровольский, 1907. 

СнугрЙТЬ, несов., перех. и непе-
рех. 1. То же, что снурять (в 1-м 
знач.). Снугрять чем-л. Работой 
снугряют. Дон., 1876. 

2. Перех. Досаждать, раздражать 
кого-л. Снугряют меня ваши дела. 
Дон., 1876. 

3. Неперех. Издеваться над кем-л. 
Дон., 1929. 0 Снугрять над кем-л. 
Как только мой муж не снугрял надо 
мной, по-всякому ругал и бил, изум
лялся. Дон., 1975. 

С н у ж а , ж. Нужда, бедность. 
Орл. Вят., 1897. 
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СнуЙКИ, мн. Сновальное 
устройство в виде двух кресто
образно укрепеленных жердочек, 
вращающихся на оси. Олон., 1885-
1898. Ленингр. 

С н у л а , м. и ж. Быстрый, по
движный человек. Ну и снула эта 
Клавдинька, ух, как она молода бы
ла. Р. Урал, 1976. 

СнуЛЫЙ, ая , ое. 1. Сонный, 
вялый (о человеке). Астрах., 1858. 
Р. Урал. Какая-то она снулая, сло
ва не добьешься. Пенз. Снулая была 
у ей матка-то, все спала. Арх. О В 
сравн. Идет, как снулый. Ты что, 
ровно снулая. Волки, словно снулые, 
сидят на задних лапах. Р. Урал, 
1976. || О животных. Р. Урал, 1976. 
|| Медлительный, неповоротливый. 
Наурская Терек., 1907. Ходит, как 
спит, вот ето человек снулый на
зывается. Ряз. 

2. Спящий, уснувший (о челове
ке). Холмог. Арх., 1907. 

3. Угрюмый, неразговорчивый. 
Шофер какой-то снулый, молчит и 
молчит. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. Тихий, скромный. Они снулые 
мужья-то лучше, а боевые с ними 
жить нельзя, они сами все знают. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

5. Залегший на зимнюю спячку (о 
животном). Коли снулого сурка по
тревожишь в тепле, так он ред
ко переживает весеннее равноден
ствие. Даль. 

6. Бранно. Обращение к пьяно
му человеку. Пойдем домой, сну
лый. Ряз. Ряз., 1960-1963. ~ Снулый 
черт. Бранное выражение. Чужим 
распоряжается, снулый черт. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

СнуЛЬё , ср. О медлительном, 
неповоротливом человеке или жи

вотном. Снулье, пра, снулье (о сви
нье). Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СнуЛЬНИЦа, ж. То же, что 
снувалка. Соль-Илецк. Чкал., 1955. 
Горьк. • Сновальное устройство в 
виде рамы 3-4 м в длину и около 1 м 
в высоту с 3-5 колышками на каж
дой из боковых сторон и с одним 
колышком на нижней стороне, че
рез которые ведут нить. Ряз., 1959. 

С н у р , м. 1. Шнур, шнурок. Даль. 
Усть-Цилем. Коми Асср, 1963. Счас 
снуры покупаем, а тогда сами пле
ли. Южн. Урал. 0 Как по снуру. 
Прямо, ровно. Как по снуру вытя
нут. Даль. 0 Отбить снурбм. См. 
О т б и в а т ь . 0 По снуру (делать 
что-л.). По разметке шнуром, натер
тым сажей или мелом. Тесать по 
снуру. Даль. 

2. Украшение у женского головно
го убора в виде шелкового шнура с 
бисером и бахромой. Ряз., 1927. 

3. Женский головной убор с рога
ми и лентами, который носят в пер
вый год замужества. Вадин. Пенз., 
1928. Пенз. 

С н у р а , м. и ж. Бранно. О глупом 
человеке. Твер., 1820. 

С н у р а К , м. Бранно. То же, что 
снура. Твер., 1820. 

С н у р а Т Ь , несов., перех. и непе-
рех. Ругать, бранить. Хорошо ате, 
что не снурает гораз бригадир. 
Славк. Пек., 1957. 

С н у р б в к а , ж. 1. То же, что сну
валка. Поснуют там иль на круглой 
снуровке поснуют, там у кого какие 
были. Кемер, 1976. 

2. Тетива рыболовной сети. Сну-
ровка верхняя и нижняя. Маслян. 
Новосиб., 1960. 

С н у р б к , м. Растение Запдшаог-
Ьа оШстаИз I-., сем. розовоцветных; 
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кровохлебка аптечная. Якут., Ан
ненков. 

1. С н у р ы й , ая , ое. 1. Сонный, 
вялый. Он седня снурый. Р. Урал, 
1976. 

2. Понурый, унылый. — Что ты 
сегодня снурый какой-то? — Бу
дешь снурый, коли у бабы в грудях 
молока мало. Кадуйск. Волог., 1970. 
|| О лошади. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

2. С н у р ы й , ая, ое; снур, а, 
О. Темно-серый, смурый (о цвете). 
Как на молодце снур кафтан (пес
ня). Волоколам. Моск., Марков. 

СнурЯТЬ, несов., перех. и непе-
рех. 1. Доводить кого-л. чем-л. (ра
ботой и т.п.) до крайнего утом
ления, истощения, изнурять. Дон., 
1913. 

2. Неперех. То же, что снугрять (в 
3-м знач.). Дон., 1929. 

С н у с к а , ж. То же, что енбека. 
Дон., 1929. Снуска идет вертикаль
но, соединяет чащу с подгорнем, 
чтобы бык не мог сдвинуться. Дон., 
1975. 

С н у т а , м. и ж. Как снута сно
вать. О суетливом беспокойном че
ловеке. Рыб. Яросл., 1986. 

С н у т к а , ж. То же, что енбека. 
Дон., 1975. 

С н у т р а , нареч. С внутренней 
стороны, изнутри. Полев. Свердл., 
1950-1952. Свердл. Хохляндии до
ма гниляны, из гнили, мажут опо
кой, снутра и снаулицы. Арх. Мур-
ман. Снутра дверь запиралась на 
защелку. Р. Урал. Вост.-Казах. Га
ки татарки делат, наверху сукно, 
а снутра мерлушка, а уж опушку 
из бобра делат. Новосиб. Снутра 

высмолишь. Том. Кемер., Ср. При
иртышье. Снутра мехом подбива
ет. Краснояр. Снутра-то ниче из
ба, жить можно. Иркут. 

С н у т р Й , нареч. С внутренней 
стороны, изнутри. Рысь снаружи 
пестра, а человек снутри. Даль. 
Штукатурить-то будем снутри и 
снаружи. Полев. Свердл., 1950-1952. 
Ему снутри все видно, что во дво
ре делается. Влад. Том. Снутри-то 
дом у него лучше. Иркут. Сиб. Слов. 
Акад. 1962 [устар. и простореч.]. 
|| Во внутренней части чего-л., вну
три. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 

С н у т р Я , нареч. С внутренней 
стороны, изнутри. У тебя зуб-то 
снутря болит. Похвистн. Куйбыш., 
1947. Ряз. Снутря лопнула чашечка. 
Ворон. Сын остался оббивать жер
дями снутря. Новосиб. Раньше об
тесывали стены снутря. Том. Ке
мер., Амур. 

СнуТЫЙ, ая, ое. 1. Снулый, 
неживой (о рыбе). Яросл. Яросл., 
1896. Снутый судак. Яросл. Со сну-
той икру не берут. Дон. 

2. Сонливый, вялый (о человеке). 
Пошех. Яросл., 1990. 

СнуТЬ, несов., неперех. 1. Спать. 
Хватит снуть-то тебе. Р. Урал, 
1976. 

2. Умирать, засыпать (о рыбе). И 
рыба-то, особенно в тесных сад
ках тощает и снет. Р. Урал, 1913. 
Камч. Слов. Акад. 1962 [разг.]. 

1. СнутьСЯ, несов. Казаться, 
видеться (о снах). Ростов. Яросл., 
1990. 

2. СнуТЬСЯ, несов. Блестеть, 
лосниться. Лошадь гладкая, шерсть 
на ней так и снется. Ростов. Яросл., 
1902. 0 СнуТЬСЯ от кого-, чего-л. 
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От лица у него так и снется. Во
ротник у кафтана так просалился, 
что от него снется. Ростов. Яросл., 
1902. 

С н у щ а т ь с я , несов. Изде
ваться над кем-л. Дон., 1913. 
0 Снущаться с кого-л. Как же они 
с кота снущались: за хвост подве
сили и камни в него бросали. Усть-
Лабин. Краснодар., 1965. 

СНЫГЭТЬ, несов., неперех. По
качиваться, сидя. Сиди, не сныгай. 
Орл„ 1850. 

СнЫГЬфЬ, м. Снегирь. Покр. 
Влад., 1910. Мещов. Калуж. 

СНЫД, м. Растение Аедоройшт 
Ройадгапа I,., сем. зонтичных; сныть 
обыкновенная. Петерб. Пек., Ан
ненков. 

СНЫДКЭ, ж. Весеннее расте
ние, употребляемое в пищу. Суп 
из сныдки. Смол., Добровольский, 
1914. 

СНЫДОЧКЭ, ж. 1. Уменьш.-ласк. 
к сныдка. Сныдочку ли, кушанье ва-
рют. Ельн. Смол., 1914. 

2. О стройной, свежей девушке. 
Сныдочка идет. Смол., 1890. 

С н ы п р е т ь , несов., неперех. Хо
дить, двигаться медленно, вяло. 
Валька, как старик сныпреет. Че
реп. Волог., 1965. 

СнырИТЬ, несов. [Знач.?]. Сны-
рит, земля жирная. Ильмень, Новг., 
Чагишева, 1949. 

СнырЙТЬ, несов., неперех. 
1. Ходить, двигаться туда-сюда, 
шнырять. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
|| Ходить куда-л. с целью высмот
реть, разузнать что-л. Кабы я был 
тогда, я бы снырял да поискал. 
Даль. Тотем. Волог., 1892. Сев-
Двин 

2. Волочить ноги, шаркать обувью. 
Арх„ Даль. 

СНЫСКИ, мн. Распорки в сере
дине ярма. "Служат упорой при 
спуске с горы". Бурнашев. 

С н ы т к а , ж. Растение сныть. 
Курск., 1849. Нарви-ка снытки в 
борщ. Брян. Калуж., Орл., Ворон. 
Слов Акад. 1962. сз мн. Анненков. 

СНЫТКИ, мн. Одни снытки у 
кого-л. О исхудавшем, сильно по
худевшем человеке, животном. По
едешь — лошадь полная, а прие
дешь — одни снытки остануться. 
Тамб., 1850. 

СНЫТНИК, м. У охотни
ков — зайчонок, родившийся после 
появления растений сныти. Южн., 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

СныТОЧКа, ж. 1. Ласк. То 
же, что сныдочка (в 1-м знач.). 
Сныточка-шебелиточка, Где росла, 
где выросла? (песня). Смол. Смол., 
1890. 

2. М. и ж. Ослабевший, обессилев
ший человек. Пек., Смол., 1902. 

СНЫТЬ, ж. В сочетаниях. Бояр
ская сныть . Растение Вир1еишт 
аигешп Р1зсп., сем. зонтичных; во-
лодушка золотистая. Пенз., Аннен
ков. 0 Сныть боровая. Растение 
Спепоройшт а1Ьшп Моди., сем. со-
лянковых; марь белая. Нижегор., 
Анненков. 

С н ы Х О д ё ц , м. По суеверным 
представлениям — выходец с того 
света. Я сныходец, с того света вы
ходец (сказка). Мосал. Калуж., 1950. 

СНЫЧ, м. 1. Запор, задвижка 
замка. Даль. Ето в сундуках запо
ры со снычами были. Р. Урал, 1976. 
• "Внутренняя трубка в боковом 
замке, в которую влагается ключ". 
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Обоян. Курск., 1857. "У великорус-
сов замок делался из толстой дос
ки, внутри которой вырезались вы
емки для вкладывания засова, клю
ча и пластинок — снычей., встав
ленный ключ приподнимал снычи, 
они освобождали засов, и его мож
но было выдвигать из замка. При 
запирании замка в нижнее отвер
стие задвигали засов, ключ опускал 
снычи, и его вынимали". Бломквист, 
1956. 

2. Шпонка, скрепляющая доски. 
Сиб., Бурнашев. 

С н ы ч е к , м. Псаломщик. Ка-
луж., 1898. 

С н ы ч б к , м. Дьячок. Перемышл. 
Калуж., 1890. 

С н ю р г а Т Ь , сов., неперех. Ска
зать что-л. невнятно. Она детям 
снюргала. Красноуфим. Свердл., 
1998. 

СнЮХЭТЬ, сов., перех. Ра
зузнать о чём-л.; найти что-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. || Найти что-л. 
по запаху. Снюхала кошка рыбу. 
Кемер., 1964. 

СнЮХаТЬСЯ, сов. Познакомить
ся, сойтись, подружиться. Сев-
Двин., 1928. Краснодар. 

СНЯГОЛОВИТЬ, несов.; неперех. 
1. Шалить, резвиться. Холмог., Арх. 
Арх., 1852. 

2. Болтать пустяки. Холмог., Арх. 
Арх., 1852. 

СНЯГОЛОВНЫЙ, ая . ое. Без
рассудный, отчаянный. Вят., Перм., 
Сиб., Даль. 

СНЯГОЛОВЬ, м. и ж. 1. Шалов
ливый, озорной человек. Холмог. 
Арх., 1852. Арх. 

2. Болтливый человек. Холмог. 
Арх., 1852. Арх. 

С н и м а т ь , сов., перех. Съесть, 
скушать что-л. Снямай, сыночек, 
еще хоть две картошинки. Лит. 
ССР. Снямай кашку, тода гулять на 
улицу пущу. Эст. ССР 

С н я т и е , ср. С н я т и е воли. Вы
ход замуж тайком, без согласия ро
дителей. Красноуфим. Перм., 1913. 

СНЯТИХЭ, ж. Простокваша. 
Корч. Твер., Прогр. АН 126, 1897. 

СНЯТИЯ, ж. Съемка, фотогра
фирование. Снятия-то ваша плоха, 
солнушка нет. Аннин. Ворон., 1949. 

СНЯТКИ, мн. Сливки. Симб., 
Бурнашев. 

С н я т О Г б р с к а я , ж. В пра
вославном народном календа
ре — день Рождества пресвятой 
Богородицы 21 сентября (8 сент. по 
ст. ст.). Пек., 1912-1914. 

1. С н я т б к , м. Рыба снеток. 
Мутником больше всего ловится 
мелкая рыба — сняток. Новг., 
1865. Варили похлебку со снятка-
ми. Яросл Влад. Слов. Акад. 1962 
[устар.]. 

2. С н я т б к , м. 1. Сливки. 
Юрьев-Польск. Влад., 1968. сэ мн. 
Ростов. Яросл., 1990. си Сняток . 
Снятка совсем нет в экую жару. 
Пошех. Яросл., 1990. 

2. Снятое молоко. Сняток — сня
тое молоко, обрат. Зырян.. Том., 
1964. || Кислое снятое молоко. 
Вместо парного молока она давала 
нам сняток. Сняток ели да не жа
ловались. Забайкалье, 1980. 

СНЯТИХЭ, ж. 1. Снятое молоко. 
Любим. Яросл., 1990. 

2. Простокваша. Мышк> Яросл., 
1990. сз Снятюха. Рыб. Яросл., 
1908-1929. 
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СНЯТЦЫ, мн. Ловушка на куни
цу. Твер., 1844. 

Снять. См. Снимать. 
СНЯТЬС ср., собир. Снятые, со

бранные овощи. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1971. 

Сняться. См. Сниматься. 
СНЯХЭ, м. и ж. Сонливый, любя

щий поспать человек. Пинеж. Арх., 
1972. • О корове. Корова сняла за-
лягет в лесу, в траве и не найдешь. 
Пинеж. Арх., 1972. 

СнЯЧЬСЯ, сов. Напрячься, при
ложить усилия к чему-л. Тихв. Ле-
нингр , 1995. 

СНЯШИТЬСЯ, сов. Взяться, при
няться за что-л. невыгодное, предо
судительное. Сев -Двин, 1928. 

1. СО. См. С. 
2. С о , междом. Слово, которым 

подзывают лошадей. Со-со — для 
лошадей. Кикнур. Киров., 1940. 

1. С о б , м. В парной воловьей 
упряжке левый вол. Даль. 

2. С о б . Слово, которым пону
ждают вола сворачивать направо. 
Даль || Соб-волю, междом. Слово, 
которым понуждают быка сделать 
поворот. Соб-волю говоришь, когда 
быка надо вбок повернуть. Соли-
кам. Перм., 1973. || Соб-собе, меж
дом. Слово, которым погоняют во
лов. Пару быков запрягешь и соб-
собе, прямо по дороге Соликам. 
Перм., 1973. 

1 . С б б а , ж. Лежанка. Садись на 
собу, погрейся. Наша соба от пли
ты греется, а у Чукиных от печки. 
Тузл. Измаил., 1950-1952. Одесск. 

2. С б б а , ж. 1. Рыбья икра. А икра 
рыбна собой называлась. Ср. При
иртышье, 1993. 

2. Рыбьи потроха. Собу-то че, куда 
ее? — Да кошке отдай. Ср. Приир
тышье, 1993. 

С о б а , ж. 1. Добро, имущество. 
Я видела мужика в Усть-Ишиме по
жилого, дак у его вот эка соба, вот 
наклал дак наклал бочку добра. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

2. Живот (у беременной). Со
ба — пузо, в положении. Ср. При
иртышье, 1993. 

Собадражник, «. 1. тот, кто 
дразнит собак. Печор. Пек., 1965. 
Растет собадражник. Новг. 

2. Бранное слово. Как вам не 
стыдно, собадражники. Лит. ССР, 
1960. Латв. ССР. Такого собадраж-
ника и на порог не пускай. Эст. ССР. 
Пек. 

С о б а к , м. Собака. А есть у нас 
Соболевой собак. Верхнекет. Том., 
1964. 

С о б а к а , ж. 1. В сочетани
ях. 0 Белковая собака . См. 
Белковый. 0 Дворная собака. 
Беспородная собака, дворняжка. 
У Марии дворная собака сдохла. 
Дворная собака, не скажешь овчар-
ная. Груз. ССР, 1977. 0 Доброволь
ная собака . См. Д о б р о в о л ь н ы й . 
0 Домашняя собака . То же, что 
дворная собака. Вот хозяйствен
на собака, ну домашняя собака. 
Груз. ССР, 1977. 0 Заячная собака . 
а) Борзая собака. Заячная соба
ка — это борзая собака, она до
гоняет зайца или лису и приносит. 
Дон., 1975. б) Гончая собака. За
ячная может и гончая, борзые то
же были заячными собаками. Дон.. 
1975. 0 Зверовая собака . Соба
ка, охотящаяся на крупного зве
ря. Амур., 1913. Иркут. 0 Мятые 
собаки . См. М я т ы й . 0 Мять 
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собак. См. 2. Мять. О Назучить 
собаку. Натравить собаку. Назу-
чил собаку. Вожегод. Волог., 1972. 
О Овчарская собака. Овчарка, Ов-
чарская собака — эт ученая соба
ка. Груз. ССР, 1977. О Охотнинская 
собака. Охотничья собака. Груз. 
ССР, 1977. О Перестегнуть собак. 
См. 1. Перестегнуть. О Постель
ная собака . См. Постельный . 
О Прилипная собака. См. При-
липнбй. О Проминать собак . Со
вершать небольшую поездку на 
ездовых собаках для того, чтобы 
они не застаивались. Колым. Якут., 
1901. 0 Промушленная собака. 
См. Промышленный. 0 Сидяка-
собака. См. Сидяка. 0 Собака 
звонит. О собаке, плохо тяну
щей, идущей в упряжке, отчего 
железный вертлюг в ее середине 
побрякивает. Колым. Якут., 1901. 
0 Собака-следник. Гончая соба
ка. Собака-следник идет по следу 
все время. Дон., 1975. 0 Сыцкная 
собака . Ищейка. Есть сыцкные 
собаки, вот что ищут. Груз. ССР 
1977. 0 Тяглая собака . Ездовая 
собака, которая хорошо везет, тя
нет. Колым. Якут., 1901. 0 Хлест
кая собака . Горячая, резвая (о 
собаке в упряжке). Камч., Даль. 
0 Хозяйственная собака . То же, 
что дворная собака. Хозяйственна 
собака, она у нас во дворе. Груз. 
ССР, 1977. ~ Была у собаки ха
та. О человеке, не имеющего иму
щества, дома и т.п. Иркут., 1967. 
Взять из-под собаки. У охотни
ков — взять добычу с помощью 
собаки. Молог., Некрас. Яросл., 
1984. Залягай ее собака. Выраже
ние удивления, изумления кем-, 
чем-л. Затейная, залягай ее соба
ка. Яросл., 1909-1914. Как бешеная 

собака. О надоедливом, назойли
вом человеке. Отрадн. Краснодар., 
1949-1957. Как собака на палку. 
Плохо, небрежно (делать что-л.). 
А ты шьешь, как собака на пал
ку, все стянешь. Иркут., 1970. Как 
собаке блин. Ненадолго, на очень 
короткое время. Новг., 1995. Как 
собаку драть кого-л. О сильной рво
те. Его дерет, как собаку. Ростов. 
Яросл., 1986. На собаках шерсть 
бить. Бездельничать, ничего не де
лать. Ветл. Костром., 1910. У тебя 
сын-от разве не учится? — Нет, 
сидит дома и как говорят на со
баках шерсть бьет. Яросл. Нет 
ни кошки, ни собаки. Не иметь 
в хозяйстве домашних животных. 
Живет без скотины: ни кошки, ни 
собаки нет. Омск., 1972. Оторви 
собаке хвост. См. Оторвать. При
выкает собака за возом бежать, 
так и за простыми санями бежит. 
О человеке, который что-л. дела
ет, не думая, по привычке. Крас-
нояр., 1968. Пух из собак выко
лачивать. См. Пух. Собйк рыть. 
Бросать, кидать что-л. Север, Он-
чуков. Собака кого-л. знает. Никто 
не знает. Что делать? Собака ее 
знает. Ельн. Смол., 1905-1921. Со
бака их знает, откель они набра
лись. Омск. Соб&кам сено давать. 
Заниматься пустяками, бездельни
чать. Яросл. Яросл., 1990. Батька их 
непутевый, давно уж собакам сено 
дает, матка одна такую ораву ро-
стит. Новг. Собакам сено, траву 
косить. То же, что собаками сено 
косить. Али еще скажут: — Наш 
папка собакам траву косит. Омск., 
1993. Собаками сено косить. От
сутствовать дома, слоняться, бро
дить где-л. Когда отца нет, дети 
спрашивают: — Где папа? Мать 



Собака 139 

отвечает: — Собаками сено ко
сит. Омск., 1972. Собака ты бес
хвостый. Бранное выражение. Лит. 
ССР, 1964. Собаку выпустить (спу
стить) на кого-л. Начать бранить, 
ругать кого-л. Она на меня напала, 
и я на ее собаку выпустила, отсоба-
чила ее. Омск., 1972. Ты че на мине 
собаку спустила? Думаешь, я так 
не умею. Ср. Прииртышье. Собаку 
распустить. Начать браниться, ру
гаться. Я слышу, кто-то опять на 
улице у нас собаку распустил. Урал, 
1953. Во собаку распустила. Новг. 
Собаку сожрал кто-л. Умеет пого
ворить, занять разговором кого-л. 
Ты, чай, знашь? Баить-то он соба
ку сожрал. Ардат. Нижегор. Архив 
АН. Со рта собаки скачут. О бран
чливом человеке. Смол., 1914. Что-
л. по собакам пойдет. Растратится, 
израсходоватся, достанется расто
чительным людям (об имуществе, 
деньгах и т.п.). После тебя все иму
щество по собакам пойдет. Ветл. 
Костром., 1910. 

2. М. и ж. О человеке, склон
ном, любящим ругаться, браниться. 
Тихв. Новг., 1854. Эдакий ты соба
ка, всякого ты проходящего обла
ешь. Волог. 

3. О милиционере. Дон., 1929. 
4. М. и ж. Черемная собака. О ры

жеволосом человеке. Перм., 1965. 
5. М. и ж. Бранно. О челове

ке — башкире по национальности. 
Урал, 1934. 

6. Основная часть бревенчатого 
забора на реке, задерживающего 
быстрое течение. Пек., 1912-1914. 
|| Отдельная стойка рыболовного 
закола. Онеж. КАССР, 1933. 

7. Козлы для пилки дров. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929. На собаке пи
лить удобнее. Яросл. 

8. Мялка для льна в виде установ
ленного на двух ножках бревна с 
углублениями и крышкой. Р. Мета 
Новг., 1955. 

9. Скамья с подшипником, под
держивающая вал наливного коле
са. Перм., 1855. 

10. Храповой механизм для якор
ной цепи на судне. Арх., 1850. По
мор. 

11. Род стопора в парусной оснаст
ке, крепящийся за нижнюю рею. 
Касп., Даль. 

12. Приспособление в виде ско
бы, крюка для закрепления обру
чей бочки. Вят., 1889-1893. 

13. Приспособление в виде крюка 
на рукоятке палки (с частью корня 
и т.п.) для стаскивания с телеги на
воза и разбрасывания, разравнива
ния его в поле. Собакою разравни
вают навоз в поле. Арх., 1847. Сев.-
Двин., Беломор., Волог. 

14. Курок ружья. Твер., 1936. 
Слов. Акад. 1963 [обл.]. 

15. Палка, дубинка, используемая 
при игре в шар. Север, Даль. 

16. Чурбан, полено, подкладывае-
мое на дровни под бревна (чтобы 
они не ложились на вязку, соединя
ющую противоположные копылья). 
Даль. 

17. Тачка для откатки руды. Даль. 
Бегать с собакой. Урал, 1953. 

18. Два снопа, которыми накрыва
ют укладку снопов в поле. Некоуз. 
Яросл., 1990. 

19. Устройство в виде тонко
го каната, к которому привязано 
несколько звеньев цепи, служащее 
для отпугивания рыбы от прохо
да между крыльями кошелькового 
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невода. Бери собаку кидай в воро
та, от тебе и работа. Дельта Ду
ная, 1962. • Устройство, используе
мое как плавучий якорь буксируе
мой шлюпки. А собака все время за 
шлюпкой тянется, она меньше ви
ляет. Дельта Дуная, 1962. 

20. Колючее соцветие, плод ре
пейника. Осташк. Твер., 1852. Твер. 
Гляди, собак-то нацепилось сколько 
на подол. Яросл. Придешь домой, а 
в волосах собаки. Горьк. Калуж. 

21. Рыба сем. кошачьих акул; мор
ская собака. В прошлом году собак 
много ловили. Собака и сети рвет, и 
рыбу поедает. Дельта Дуная, 1964. 

С о б а к а р ь , м. Человек, солдат, 
занимающийся ловлей, битьем бро
дячих собак. Пек. Пек., 1855. 

С о б а к ё Й , м. Прозвище. Дмит
ров. Орл., 1905. 

С о б а К И , мн. 1. Ножницы для 
стрижки овечьей шерсти. Шерсть 
для станка стригем собаками, по
том ее сучим на веретешках. Пи-
неж. Арх„ 1972. 

2. Останавливающее или регули
рующее устройство в вороте, шки
ва на судах. Волж., 1914. 

3. Отходы от кудели. Я во сколько 
собак набросала. Волхов. Ленингр., 
1967. 

4. Камни, которые бросают, что
бы отпугнуть рыбу (при ловле нево
дом). Подошли мы до берега, чтоб 
собак набрать, ето у нас так камни 
говорют, ими рыбу пужают. Дельта 
Дуная, 1962. 

5. Кисти связанных в пучки ягод 
рябины, вывешенные для замора
живания. Шенк. Арх„ 1852. 

6. Растение череда, а также его 
плод с крючковидными зубчиками. I 
Идет весь в собаках, они к платью, \ 

чулкам натаркиваются. Собаки оны 
кучей растут, листья продолгова
тые. Старорус, Демян. Новг., 1995. 

7. Растение Сешп пуа1е 1.., сем. 
розовоцветных; гравилат прибреж
ный. Калуж., Анненков. 

8. Растение СаИит Араппе I.., 
сем. маренных; подмаренник цеп
кий, лепчица. Моск., Анненков. 

9. Поповы собЗки. Черви [ка
кие?]. Зарайск. Ряз., Второе доп., 
1905-1921. 

СобаКИН, м. Прозвище жад
ного, наглого человека. Дмитров. 
Орл., 1898. 

СобакОВЙТО, нареч. Грубо, 
дерзко, нахально. Мы будем вас 
бранить, Да бранно, порато соба-
ковато. Сольвыч. Волог., 1896. Да и 
не добро говорит, Да бранно, пора-
то собаковато. Волог. 

Собаковатый, ая, ое. 
1. Вздорный, сварливый, бран
чливый (о человеке), сэ Собако
ватый. Повен. Олон., 1885-1898. 
са СобаковЙТЫЙ. Сольвыч. Волог., 
1896. 

2. Собаковатый. Грубый, дерз
кий, нахальный. Снаряжает меня 
матушка ко свекрови бранчливой, 
к деверьям собаковатым. Сольвыч. 
Волог., 1896. 

С о б а к о ё Д , м. Человек, упо
требляющий в пищу мясо собак. 
Север, Слов. карт. ИРЯЗ. 

СобакОЛаЙКЭ, м. Женщина, 
больная истерией. Гжат. Смол.. 
1907. 

Собалйхкюшка, ж. место, 
где полощут белье. Река-то у нас 
далеко, так вот и приходится хо
дить на собаляхкюшку. Бабаев. Во-

I лог., 1969. 
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С о б а н и , мн. Козлы для пилки 
дров. Положи эту плаху на собани, 
сейчас распилим. Антроп. Костром., 
1940. 

СобЙНКИ, мн. Рукавицы из ме
ха, шкуры собаки. Шубенки шились 
кожаные мехом внутрь, а собанки 
мехом наружу. Кыштов. Новосиб., 
1965. 

С о б а н б к , м. То же, что собани. 
У меня украли собанок-то. Некрас. 
Яросл., 1990. 

С о б а н я , м. и ж. Ласк. 1. Друг, 
дружок. Эй, пойдем, собаня, с на
ми. Ярен. Волог., 1847. Волог., Перм. 
|| Укоризненное обращение к чело
веку. Ах, ты, собаня, да ты у меня 
яичко съел. Перм., 1856. 

2. О капризном человеке, ребенке. 
У, собаня, такая. Камен. Свердл., 
1987. 
Собарнё. См. Собарно. 
С о б а р Н И К , м. 1. Грубиян. Пек., 

Осташк. Твер., 1855. 
2. Буян, скандалист. Пек., Осташк. 

Твер., 1855. 
С о б а р н и ч И Т Ь , несов., непе-

рех. 1. Вести себя грубо, грубить. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Буянить, скандалить. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

Собарнб и собарнё, ср. 
1. Собир. Свора собак, собаки. Ох, 
уж и окружили собарно. Дон., 1929. 

2. Бранно. О людях. Треклятая со
барно. Дон., 1929. 

С о б а р Н Я , ж. 1. Собарня . Псар
ня. У сына Пушкина была большая 
собарня. Опоч. Пек., 1928. Собарня, 
собак там много было. Пек. 

2. Собарня , собир. Свора собак. 
Дон., 1929. Волгогр. 

С о б а р ь ё , ср., собир. Свора со
бак, собаки. Коротояк. Ворон., 1905. 

СобЙТНИ, мн. Шаловливые де
ти, проказники. Рыб. Яросл., 1990. 

СобатНИК, м. Собачья конура. 
Для собаки собатник надо, а то 
старый уж падает. Груз. ССР, 1977. 

СобЭЦКИЙ, ая , Ое. Собачий. 
Пек., 1977. 0 По-собацки, в знач. 
нареч. Спас. Ряз., 1927. 

С о б а ч а , м. и ж. Детеныш соба
ки, щенок. Южн., Даль. 

С о б а ч а Й , м. Любитель собак. 
Симб., 1888. 

СобачЭТИНа, ж. Мясо собаки. 
Горьк., 1969. 

СобачаТНИК, м. 1. Любитель 
собак. Южн. Горьк., 1969. 

2. Растение, которое с жадностью 
ест собака, страдающая от сильной 
жажды или больная бешенством. 
Липец. Ворон., 1929-1937. 

СобачВО, ср. Жить на 
собачве . Жить тяжело, трудно, с 
горем, заботами. На каком собачве 
я живу. Ветл. Костром., 1926. 

Собачево, ср. о На собачево. 
Назло, наперекор кому-л. Велико-
уст. Волог., 1902. 

С о б а ч е н ё н о к , м. (мн. соба
ченята , с о б а ч е н я т ы ) . Детеныш 
собаки, щенок, сз С о б а ч е н я т а . 
Всех собаченят разделила и собе 
ни одного собачененка не остави
ла. Лит. ССР, 1960. Собачененка чер
ненького принесла. Эст.ССР. сэ Со
б а ч е н я т ы . Собаченята как напа
ли, малые, а злые. Русские на Бу
ковине, 1960. 

С о б а ч е н ь е , ср. Ругань, ссора. 
И как вам собаченье это не надо
ест. Даль. 



142 Собачески 

С о б а ч е с К И , нареч. Грубо, пло
хо. Я к ней собачески отношусь. Ир-
кут., 1967. 

Собачество, ср. На собачест-
во. Назло, наперекор кому-л. Вели-
коуст. Волог., 1898. 

С о б а ч и й , ье, ья. 1. В сочетани
ях. О Собачий камень. См. 1. Ка
мень. О По собачьей ноге. По 
мелкому снегу (охотиться на собо
ля). Перм., 1874. ~ До собачьего 
заговенья. Неизвестно до какого 
времени (ждать). Подождет до со
бачьего заговенья. Керенск. Пенз., 
1857. Собачий век жить. Быть в 
преклонном возрасте. Было время 
работала, топерь уж не могу, соба
чий век живу. Пинеж. Арх., 1964. Я 
уж на пенсии, собачий век остался, 
може завтра помру, а може и го
дов пятнадцать прокобандаю. Во
лог. Мы теперь собачий век жи
вем, стары стали, осьмой десяток 
пошел. Ср. Прииртышье. Собачий 
век прожить. Прожить первую по
ловину жизни. Как прожил три де
сятка, так считай, что прожил со
бачий век. Ср. Прииртышье, 1993. 
Собачья сбеглишь. а) Заключение 
брака без свадьбы. Собачья сбег
лишь — это без свадьбы женять-
ся, сойдутся и все, без гостей, 
без всего, вот и говорят — со
бачья сбеглишь. Кыштов. Новосиб., 
1968. б) Сожительство без брака. 
Кыштов. Новосиб., 1972. Собачья 
свадьба. Об ухаживании за одной 
девушкой многих кавалеров на ви
ду у всех. Ворон., 1892. Собачья 
смерть. Смерть без покаяния. Даль. 
Собачья тропинка. "Так называют
ся проложенные с незапамятного 
времени по направлению от г. Ке-
ми к г. Коле и на Кольском полу
острове тропинки по выдающейся 

в тамошней тундристой местности 
каменистой почве, а где ее нет, там 
по намощенным бревнам. Тропин
ки эти составляют единственное в 
летнюю пору, но только пешеход
ное сообщение". Арх., Подвысоц-
кий, 1885. Собачья шерсть наросла 
на ком-л. Стал непослушным, свое
вольным. На вас собачья шерсть 
наросла без отца-то. Моск. Моск., 
1910. Ходить собачьей тропой. Тай
но сватать (о свахе). Сваха ходит 
собачьей тропой. Даль. 

2. Собачье лыко. Собачий решз. 
Ветл. Костром., 1920. ~ Собачье 
лыко. Бранное выражение. У его 
ума-то на собачье лыко нет. Ветл. 
Костром., 1920. 

3. Вязка собачья. Деталь соба
чьей упряжки — палка с отверсти
ями на концах, за которую привя
зывают собак. Сиб., Камч , 1842. 

4. Собачий чердак, а) Помеще
ние на рыбацком судне, где спит 
человек, наживляющий наживку на 
крючки. Арх., 1885. Беломор. б) От
сек на рыболовном судне, где ра
ботает чистильщик рыбы. Мурман., 
1979. в) Помещение на носу рыбац
кого судна. Север, 1941. 

5. Собачья муха. Муха Супорз 
са1сИгапз. Даль. 

6. Ирон. Собачья радость. О гал
стуке. Твер., 1935. 

7. Употребляется в составе бран
ных выражений. 0 Собачье мясо. 
Валуйск. Ворон., 1901. Пек., Влад. 
Она его найдет все равно, собачье 
мясо! Ср. Прииртышье. 0 Собачье 
отродье. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
0 С о б а ч ь я порода. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 0 С о б а ч ь я шкура. 
Мещов. Калуж., 1916 ~ Собачий 
хвост. О человеке, который рас
пространяет сплетни, занимается 
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сплетнями. Ворон., 1892. Собачья 
кличка. О казаке белой армии вре
мен гражданской войны. В граждан
скую войну понаехали собачьи клич
ки в село красных искать. Мужиков 
порол тут собачья кличка. Хакас. 
Краснояр , 1967. Собачья натура. О 
злопамятном человеке. Нерехт. Ко
стром., 1850. Собачья совесть. О 
бессовестном человеке. Урал, 1931. 

8. В названиях болезней. 0 Со
бачий сосок. О ячмене на глазу. 
Вознес. Ленингр., 1935. 0 СобЗчье 
вымя. Нарыв, фурункул под мыш
кой. Собачье вымя — нарыв сде
лается под пазухой, мачехой в мо
локе лечат, даже в больнице не 
помогает. Кыштов. Новосиб., 1968. 
Есть еще болесть — собачье вы
мя; запрет под пазухой, там вы
мочки, как титьки бывают. Том. 
0 Собачьи соски. Несколько нары
вов, фурункулов подряд. Мышьяк, 
или собачьи соски, если их мно
го — нарыв бурой-бурой; рассекают 
и кровью мышьей мажут. Соликам. 
Перм., 1973. 0 СобЗчья старость. 
а) Болезнь ребенка, проявляющаяся 
в бессонице, отсутствии аппетита, 
расстройстве желудка, истощении. 
"По поверью болезнь эта приклю
чается от собачей слюны, если ре
бенок съест кусок хлеба, обнюхан
ный собакой. Способов лечения та
кой болезни очень много: пекут из 
какой-л. муки продолговатый крен
дель в рост ребенка, продевают ре
бенка сквозь крендель троекрат
но, затем крендель стараются скор
мить собаке.. Пеленают также ре
бенка как можно крепче, закрыва
ют чем-л. лицо, кладут на лопату 
и трижды задвигают в топленую 
печь.. Несут ребенка в баню вместе 

с собакою, здесь хлопают поочеред
но то собаку, то ребенка, произно
ся заклинания болезни". Петрозав. 
Олон., Куликовский, 1885-1898. Со
бачья старость, когда ребенок на 
ребенка не похож, одни кости тор
чат. Новосиб. б) Рахит. Тюмен., То
бол. Ишим., 1896. Сиб. 0 Собачья 
титька, а) То же, что собачий со
сок. Никол. Волог., 1899. б) Нарыв, 
фурункул. У меня на руке собачья 
титька вскочила. Переслав., 1990. 

9. В названиях грибов. 0 Обаб
ки собачьи. Несъедобные грибы, 
поганки. Ильи-Хован. Иван., 1940. 
0 Собачий гриб, а) Несъедобный 
гриб, поганка. Вост. Сиб., Черкасов. 
Собачьи грибы. Иркут. Собачьи гри
бы — это поганки. Хабар. Так соба
чьи грибы — поганки они и есть. 
От собачьих грибов чушки пропа
дают, это мухомор, и других много 
собачьих грибов. Ср. Прииртышье. 
Собачьими грибами у нас поганые 
грибы называют. Свердл. "Гриб с 
конусообразной шляпкой черного 
цвета". Соль-Илецк. Чкал., Моисе
ев. Р. Урал, Сарат., Ульян. Одних со
бачьих грибов набрал. Влад. Яросл., 
Лит. ССР. б) Шампиньон. Сиб., 1854. 
Топерь уж собачьи грибы появились. 
Том. Собачьи грибы на навозе рас
тут и в городе. Ср. Прииртышье. 
Яросл. в) Гриб [какой?]. Каин. Том., 
Прогр. АН 96, 1895. 0 Собачий 
груздь, а) Груздь желтый. Борович. 
Новг., 1923-1928. б) Гриб волнуш
ка. Собачий груздь в ольховнике рас
тет. Рисунок сверху по ем, как вол
нами, сам он розовый. Амур., 1983. 
в) То же, что собачий гриб. Собачьи 
грузди в огороде у нас. Верхотур. 
Свердл., 1987. 0 Собачьи губы, а) 
Несъедобные грибы, поганки. Сиб., 
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Бурнашев. Ты же собачьи губы вме
сто опенок принесла. Свердл. Со
бачьи губы они толстущие, желто
го цвету, такие завитни дак. Со-
ликам. Перм. Киров., Арх. Соба
чьи губы — мухомор, путник, скри
пун. Волог. б) Грибы [какие?]. Со-
ликам. Перм., Прогр. АН 136, 1897. 
О Собачьи ушки. Грибы [какие?]. 
Собачьи ушки, они желтые, вроде 
походют на масленики. Кемер., Том. 
Слов., 1964. О Собачья губка. Гриб 
[какой?]. Жиздр. Калуж., Добро
вольский, 1898. О Собачья опенка. 
Несъедобный гриб, поганка. Миш
ка съел собачью опенку, дурнит его. 
Есть несъедобные собачьи опенки. 
Груз. ССР, 1977. 

10. В названиях растений. 0 Бу
зина собачья. Растение ЗатЬисиз 
ЕЪи1из Ь., сем. ЖИМОЛОСТНЫХ; бузи
на травянистая. Анненков. 0 Дя
гиль собачий, а) Растение С1си1а 
•игоза Ь., сем. зонтичных; цикута 
ядовитая. Анненков, б) Растение 
С]пшга теси1а1шп Ь„ сем. зонтич
ных; болиголов крапчатый. Аннен
ков. 0 Косматка собачья. Рас
тение Коза сашпа I... сем. розо
вых; шиповник собачий. Аннен
ков. 0 Лебедка собачья, Расте
ние Опдапит пегас1еоИсит ВеШп., 
сем. губоцветных; душица. Аннен
ков. 0 Перец собачий. Расте
ние Ро1удопит №с<гор1рег Ь., сем. 
гречишных; горец перечный, ля
гушечья трава. Анненков. 0 Ро
жа собачья. Растение АИпаеа 
оистаНз Ь., сем. просвирняковых; 
алтей аптечный. Ворон., Аннен
ков. О Ромашка собачья, а) Рас
тение МаШсапа тойога Ь., сем. 
сложноцветных; ромашка паху
чая. Ворон., Анненков, б) Расте
ние МапДа Соги1а Ос, сем. губо

цветных. Анненков. 0 Собачий 
бес. Растение АеШиза супаршт 
Ь., сем. зонтичных; собачья пет
рушка. Мещрв. Калуж., Добро
вольский, 1898. О Собачий васи
лек. Растение Сегапшт рга1епзе Ь., 
сем. журавельковых; герань луго
вая. Ворон., Анненков. 0 Собачий 
зуб. а) Растение ЕгуШгошит Бепз 
Сашз Ь., сем. лилейных; соба
чий зуб. Анненков, б) Растение 
ТгШсигп герепз Ь., сем. злаков. Ан
ненков 0 Собачий дидель. См. 
1. Дидель. О Собачий корень. 
Супод1оз$ит о№ста1е I,., сем. бу
рачниковых; чернокорень аптеч
ный. Ворон., Тамб, Анненков. 
0 Собачий лист. Растение по
дорожник. А то лекарственная 
трава есь, собачий лист. Камышл. 
Свердл. 1987. О Собачий лишай. 
Растение РеШдега сашпа НоНт., 
сем. пармеловых. "Прежде счита
лось .. средством от бешенства у 
собак". Анненков. 0 Собачий мак. 
Растение Нуозаатиз шдег Ь., сем. 
солянковых; белена черная. Ка
луж., Анненков. 0 Собачий мо
лочай. Растение ЕирпогЫа \пгда1а 
Ше1к., сем. молочайных; молочай 
ложный. Собачий молочай никто 
не ест. Соль-Илецк. Чкал., 1955. 
0 Собачий мох. РеШдега сашпа 
НоКт., сем. пармеловых. Аннен
ков. 0 Собачий обед. Растение 
Аросупшп Ь., сем. кутровых; кен
дырь. Анненков. 0 Собачий помет. 
Растение ЬерШшт гис!ега1е Ь., сем. 
крестоцветных; клоповник мусор
ный. Арх., Анненков. 0 Собачий 
ствол. Съедобное растение [ка
кое?]. Стариц. Калин., Флоровская, 
1955. 0 Собачий хвост, а) Рас
тение Огзшт пе1егорпу11ит АН., 
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сем. сложноцветных; бодяк разно
листный. Арх., Анненков, б) Рас
тение Супозишз спз1а1из I.., сем, 
злаковых; гребневик обыкновен
ный. Анненков. О Собачий язык, 
а) Растение РШтопапа оШстаИз Ь., 
сем. бурачниковых; медуница ап
течная. Ворон., Анненков, б) Рас
тение Р1ап1адо та]ог I.., сем. подо
рожниковых; подорожник большой. 
Анненков, в) Растение СотгаНапа 
та^аНз I-., сем лилейных; лан
дыш майский. Олон., Анненков, г) 
То же, что собачий корень. Ан
ненков, д) Растение Супод1о5$ит 
йггапса1ит §1ерп., сем. бурачни
ковых; чернокорень растопырен
ный. Собачий язык у нас зовут, 
с одной стороны с блеском, а с 
внешней — сильно зеленая; цветок 
бледно-фиолетовый: от порезу, от 
болячек. Амур., 1983. е) Растение 
ЕсЫшп ШЬШУ Ь., сем. бурачнико
вых; синяк красный. Курск., Ан
ненков, ж) Лекарственное растение 
[какое?]. "Листы долгие по сторо
нам вверху шишечки; она добра 
от порезу и от посеку, у кого ра
на велика". Мосал. Калуж., Второе 
Доп., 1905-1921. 0 Собачье беси-
во. Растение волчьи ягоды. Брян., 
1969. 0 Собачье мыло. Растение 
Заропапа оШапаИз Ъ., сем. слож
ноцветных; мыльнянка аптечная. 
Анненков. 0 Собачьи дудки. Рас
тение болиголов. Белозер. Новг., 
1931. 0 Собачьи лапки. Расте
ние Оху1гор1з ОС, сем. бобовых. 
Аннненков. 0 Собачьи огурцы. 
МетогсИса Е1а1егшт Ь., сем. тык
венных. Анненков. 0 Собачьи пи-
стики. Растение Р1ап(адо теШа Ь., 
сем. подорожниковых; подорож
ник средний. Осин. Перм., 1896. 
0 Собачьи пожитки. То же, что 

собачий помет. Даль. 0 Собачьи 
репехи (репешки). Растение ВШепз 
ШрагШиз Ь., сем. сложноцветных; 
череда трехраздельная. "По при-
цепленью остистых семян к пла
тью". Анненков. 0 Собачьи репьи. 
То же, что собачьи репехи. Ниже-
гор., Анненков. 0 Собачьи стол
бики. Растение Рогудопшп В1з1ог1а 
Ь., сем. гречишных; горец змеи
ный, змеиный корень. Олон., Ан
ненков. 0 С о б а ч ь и уши. Подо
рожник. Собачьи уши или ешо по
дорожник. Камышл. Свердл., 1987. 
0 Собачьи цветки. Одуванчики. 
Илим. Иркут., 1967. 0 Собачьи 
ягоды, а) КЬатпиз 1гапди1а Ь., сем. 
крушиновых; крушинник ломкий. 
Бурнашев. б) Растение Кпатпиз 
саШагОса Ъ., сем. крушинных; кру
шина слабительная, жостер. Аннен
ков, в) Растение 5о1апит Ои1сатага 
I.., сем. солянковых; паслен сладко-
горький. Тобол., Анненков. "В виде 
припарок при простуде ног". Енис, 
Макаренко, г) Растение 1лдиз1гит 
\т1даге Ь., сем. масличных; би
рючина обыкновенная. Анненков. 
д) Растение спаржа аптечная. Глу
бок. Вост.-Казах., 1967. 0 Собачьи 
языки. Растение ОгсШз 1,ахПога 
Ьей., сем. ятрышниковых; ятрыш
ник болотный. Петерб., Аннен
ков. 0 Собачья бесива. Расте
ние Нуозаатиз Ъ., сем. паслено
вых; белена. Анненков. 0 Собачья 
бесила. Растение дурман обыкно
венный. Собачья бесила цветет 
белым, воняет пакостно. Дон., 
1975. 0 Собачья голова, а) Рас
тение СеШаигеа ^ с е а Ь., сем. слож
ноцветных; василек незамечен
ный. Влад, Анненков, б) Растение 
ЗсгорпШапа пойоза Ь., сем. норич
никовых; норичник шишковатый. 
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Бурнашев. Костром., 1853. в) Рас
тение ЗсгорпШапа аяиаиса Ъ., сем. 
норичниковых; норичник водный. 
Анненков. "Растет у берегов, гатей, 
водяных мельниц, на низменных 
мокрых и тенистых местах, цве
тет с июня по август. Употребляют 
для излечения упорных и застаре
лых язв, переменяя несколько раз в 
день листья". Курск., Вержбицкий, 
1897. г) Растение АпИггптит т а ^ з 
Ь., сем. норичниковых; львиный зев 
садовый. Анненков. О Собачья го
ловка. Растение 5сгор1ш1апа Ь., сем. 
норичниковых; норичник. Аннен
ков. О Собачья капуста, а) Расте
ние МегсипаНз регепшз I.., сем. мо
лочайных; пролеска многолетняя. 
Анненков, б) Растение МегсипаПз 
аппиа Ь., сем. молочайных; проле
ска однолетняя. Анненков, в) Рас
тение Спепоройшт а1оит Моди., 
сем солянковых; марь Клингреф-
фа. Анненков. О Собачья кисе-
лица. Подорожник. Вельск. Арх., 
1957. О Собачья кислица, а) Рас
тение Спгзшт пе1егорпу11ит АН., 
сем. сложноцветных; бодяк разно
листный. Олон., Анненков, б) Рас
тение АНзта Р1ап1адо Ь., сем. ча-
стуховых; частуха подорожнико
вая. Олон., Анненков, 0 Собачья 
крапива. Растение Ьеопигиз СгсИаса 
Ь., сем. губоцветных; пустырник 
аптечный. Анненков. О Собачья 
лапа. Клевер. Клевер назывался 
собачья лапа. Усть-Цилем. Арх., 
1951. Печор. О Собачья мали
на. Ежевика. Бол. часть России, 
Анненков. Борович. Новг., 1923-
1928. О Собачья морда. Растение 
АпИггЫпит Ь., сем. норичниковых; 
львиный зев. Анненков. О Собачья 
мята, а) Растение Уегошса ЬаШоНа 
I.., сем. норичниковых; вероника 

широколистная. Ворон., Анненков. 
б) Растение С1еспота Ьейегасса Ь., 
сем. губоцветных; будра плющевид-
ная. Смол., Анненков, в) Растение 
МепШа агуепз15 Ь., сем. губоцвет
ных; мята полевая. Арх., Анненков. 
г) Растение Ва11о1а тдга Ь., сем. гу
боцветных; белокудренник сорный. 
Калуж,, Анненков. О Собачья пе-
севка. Растение [какое?]. Несъе-
добну то собачьей песевкой зовут, 
стебель у нее толстый, высокой, 
а цветы белы. Пинеж. Арх., Си-
мина, 1972. О Собачья петруш
ка, а) Растение Сопшт теси1аШт 
I,., сем. зонтичных; болиголов 
крапчатый. Анненков, б) Расте
ние С1си1а уггова Ь., сем. зонтич
ных; цикута ядовитая. Анненков. 
в) То же, что собачий бес. Бур
нашев. О Собачья пучка. См. 
Пучка. О Собачья рожа. Растение 
Ьауа1еуа 1пиппд1аса Ь., сем. мальво
вых; хатьма тюрингская. Курск., 
1897. О Собачья романка. Расте
ние РугеШшт согутЪозит ШШЙ., 
сем. сложноцветных; пиретрум 
щитконосный. Сарат., Астрах., Ан
ненков. О Собачья смерть. Рас
тение Со1сЫсит аи!отпа1е Ь., сем. 
меланковых; безвременник тене
вой. Анненков 0 Собачья ста
рость. Растение Соггшз 1а1апса МШ., 
сем. кизиловых; свидина татарская. 
Зырян, том., 1986. О Собачья тра
ва, а) Растение 5р1гаеа Шта1а Ь., 
сем. розовых; лабазник вязолист-
ный. Олон., Анненков, б) Расте
ние Вир1еишт аигеит Р1зсп., сем. 
ЗОНТИЧНЫХ; володушка золотистая. 
Уфим., Анненков. • "Трава, от ко
торой скот или собаки бесятся". 
Р. Урал, Малеча, 1976. в) Расте
ние Супойот Басгуюп Регз., сем. 
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злаков; свинорой пальчатый. Ан
ненков, г) Растение [какое?]. Сиб., 
Ильин, 1916. О С о б а ч ь я травка. 
Растение Сегапшт вНуаНсит Ь., 
сем. журавельковых; герань лес
ная. Ворон., Аненков. О С о б а ч ь я 
ягода, а) Растение волчьи ягоды. 
Свердл., 1965. б) Крушина. У со
бачьей ягоды ягоды черные, их не 
едят. Хакас. Краснояр., 1969. Со
бачья ягода сначала красная, по
том почернеет, похожа на черему
ху, крушина. Свердл- в) Растение 
5а1апит решсшп \М11й., сем. пасле
новых; паслен персидский. Зырян. 
Том., 1964. Ср. Приобье. г) Сибир
ская сирень. Хакас. Краснояр., 1967. 
д) Растение 5о1апит т д г и т Ь., сем. 
пасленовых; паслен черный. Соба
чья ягода — черная, паслен, пой
дешь в огород — там его много. Ха
бар., 1983. е) Растение Ате1апсЫег 
МесИс, сем. розанных; ирга. Соба
чью старость лечат собачьей яго
дой. Сл.-Турин. Свердл., 1987. ж) 
Растение с несъедобными, ядови
тыми ягодами. Собачья ягода в лесу 
растет, на кустах, ягода черная 
ядовитая. Хабар., 1983. 

С о б а ч И К , м. 1. Несъедобный 
гриб, поганка. Каргоп. Олон., 1912. 

2. Шампиньон. В деревне растут 
по задворкам и по лесу, их не куша
ют, их и называют собачики. Кар
гоп. Арх., 1971. 

С о б а ч И Н , а, о. Сделанный, 
сшитый из меха собаки. Собачины 
рукавицы, из собачьей шкуры. Соба
чины рукавицы, красота в их. Пи-
неж. Арх., 1964. 

Собачина, ж. 1. Собачина. 
Собачья шерсть. Сейчас собачина в 
моде, косынки вяжут с нее. Ср. При
иртышье, 1993. 

2. Собачина . Шуба из собачьего 
меха (шерстью наружу). Собачину 
надень, она шибко теплая. Кокчет., 
1960. Долга така собачина. Свердл. 

3. Собачина . Обувь из меха, 
шкуры собаки. Шкура собачья шла 
на собачину. Амур., 1983. 

4. Собачина . Свеча из собачьего 
сала. Р. Урал, 1976. 

5. Собачина . О плохом угоще
нии. Мое вам почтенье, да нечего 
дать была собачина, да вся потра
чена (поговорка). Болх. Орл., 1913-
1917. 

6. Собачина . Козлы для пилки 
дров. Яросл., 1958. Давай перенесем 
собачину поближе к дровам. Яросл. 

7. Собачина . Толстая жердь, со
единяющая звенья плота (обычно 
при сплаве). "В собачине делаются 
рубыши (вырубки), в которые вкла
дываются гребки — еловые слеги в 
виде весла. Гребки служат для то
го, чтобы править плотом". Соль-
выч. Волог., 1897. Арх. На собачи
ну дается трехметровый лес, что
бы ярусья не ходили, не сгибалися. 
Свердл. 

СобачИНЙШКЭ, ж. Собачен-
ка. Собачинишку от Антоновских. 
Камч.,1963. 

Собачинный, ая, ое. То 
же, что собачинский. Собачин-
ны лохматки. Ср. Прииртышье, 
1967,Омск. 

СобачИНСКИЙ, ая , ое. Сде
ланный, сшитый из меха, шкуры со
баки. Сделаешь собачински, испод-
ки, собачински теплы. Параб. Том., 
1964. 

Собачины, мн. (ед. собачи-
на). Рукавицы из меха, шкуры 
собаки. Собачиной называли еще 



148 Собачистый 

такие рукавицы. Южн. Красно-
яр-, 1967. Собачины шили шерстью 
вверх. Амур. Из собак собачины де
лали. Новосиб. Перм. 

СобЙЧИСТЫЙ, ая, ое Зади
ристый, скандальный (о человеке). 
Там на Двестидесятой народ со
бачистый, такой нехороший. Хвой-
нин. Новг., 1995. 

СобачИТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Неперех. Баловаться, ша
лить. Чухл. Костром., 1852. || Делать 
пакости, портить что-л. Костром., 
Даль. 

2. Скреплять, соединять толстой 
жердью звенья плота. Собачат, 
ошлагуют веревочкой и отправля
ются на паромах. Верхнетоем. Арх., 
1963-1965. 

СобачИТЬСЯ, несов. 1. Раз 
влекаться, забавляться, вести себя 
несерьезно, озорно. Никол. Волог., 
1852. Волог. || Шалить, баловать
ся. Вят. Вят., 1847. Вят., Костром., 
Влад., Волог., Арх. || Злить, раздра
жая чём-л., дразниться. Никол Во
лог., 1840. 

2. Привыкать к буйной, непри
личной жизни. Пек. Осташк. Твер.. 
1855. 

СобЭЧИХЭ, ж. 1. Самка собаки, 
сука. Даль. 

2. Растение С е и т пуа1е Ь., сем. 
розовоцветных; гравилат прибреж
ный. Вят., Анненков. 

СобЙЧИЩе, ср. Фольк. ~ Соба
чище изменное. Бранное выраже
ние. Ай же, ты собачище изменное! 
Я тебя кормлю, пою да улаживаю, 
А ты хочешь меня оставить в чи
стом поле. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг. 

С о б а ч к а , ж. 1. Жилет, безру
кавка на меху, вате. Под пальто зи

мой надеваем собачку. Брон. Моск., 
1897, Моск. 

2. Козлы для пилки дров. Углич. 
Яросл., 1958. — Ты мне не дашь со
бачки дров напилить? Яросл. Собач
ка — дрова пилить. Иван. Моск. 
Эта собачка Степанова, распилим 
дрова, отдадим ему. Калин. 

3. Приспособление в виде бревна 
на ножках для первичного обмоло
та ржи (с целью получения семен
ного зерна). Моск., 1968. 

4. Подставка одной стойкой для 
очистки бревна от коры. Когда сруб 
рубят, то лес чистят от коры, а 
чтоб удобней было, на собачку кла
дут; это — бревно такое, токо 
с одной стороны рогатига, чтоб 
дерево на земле не лежало. Моск., 
1968. 

5. часть ручной наковаленки для 
отбивания кос. На собачку садишься 
и бьешь косу. Аньк., Некоуз. Яросл., 
1940 

6. Малая укладка снопов. Яросл., 
1990. Моск. || Снопы, выставленные 
друг против друга на гумне для об
молота. Моск., 1991. 

7. Укладка из брикетов торфа. Со
бачка — это брикеты из торфа, 
по четыре клали — вот и собач
ка. Торф-то сушить надоть было, 
вот его и клали в собачки, клетки 
по семь кирпичей. Моск., 1968. 

8. Шатун самопрялки. Собач
ка водит колесо. Новорж. Пек., 
1957. — Доп. Деталь самопрялки 
[какая?]. Соль-Илецк. Чкал., Мои
сеев, 1955. Собачка у самопряхи. Зы
рян. Том., Яшк. Кемер., Слов. Том., 
1965. 

9. Приспособления для вращения 
заднего навоя в ткацком стане. "На 
одной стороне навоя находятся ды
рочки во всю длину его, в одну 
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из дырочек вставляют .. собачку и 
обращают, захватывая за верхнюю 
часть ее, основной навой, во вну
треннюю часть станка, отчего осно
ва свивается". Бурнашев. Даль. 

10. Приспособление для укреп
ления пришвы ткацкого станка в 
неподвижном состоянии. Глубок. 
Вост.-Казах., 1967. 0 Притужаль-
ник-собачка. Приспособление, с 
помощью которого основа держит
ся в натянутом состоянии. Ко
стром., 1992. 

11. Конец мотка пряжи, завязан
ный узлом. Влад., 1853. 0 Собачка 
мотка. "Узелок, где привязан конец 
нитки". Волог., Даль. 

12. Приспособление в виде крюка 
на рукоятке для стаскивания наво
за с телеги. Тобол., 1911-1920. 

13. Раздвоенный крюк для удер
живания храпового колеса в непо
движном состоянии на пилораме. 
Даль. 

14. Крепление узды, упряжи. Со
бачка на узде. Туган. Том., 1964. 
Новг. 

15. Инструмент для разглажива
ния кожаной заготовки в виде ту
пой стальной пластинки, закреп
ленной в деревянном станке. Ка-
луж., 1879. 

16. Часть дверного запора, служа
щая для подъема и опускания засо
ва. Тул., 1901-1905. 

17. Замок. Сарат., 1918. 
18. Брус, прибиваемый поперек 

саней, в которых отсутствуют ко
пылья. Если собачки, тогда копылов 
нет. Соль-Илецк. Чкал., 1955. 

19. Подпорка в амбаре, Свердл., 
1965. 

20. У плотников — брусок, высту
пающий из-под стрехи. Даль. 

21. Грызун, живущий под землей, 
слепыш. Ушки маленьки, хвостик .. 
Собачкой и называют. Том., 1995. 

22. Рыба черноротый бычок. Чер
номор., Азов., 1971. 

23. Попова собачка. Гусеница ба
бочки. Яросл., 1930. 

24. Народное название многих 
растений с плодами, снабженными 
цепкими щетинками, крючками и 
т.п., а также название плодов этих 
растений. Даль, Каин. Том., 1910. 
Урал. Собачки прицепляются к оде
жде людей. Пенз. Орл. Все шта
ны в собачках. Смол. У меня про
сто большаг. — одна собачка. Во
рон. Слов. Акад. 1963. • Растение 
ВШепз 1прагШа Ь., сем. сложноцвет
ных; череда трехраздельная. Слов. 
Акад. 1847. Нижегор., 1850. Мелень
кими желтыми цветет, называют 
ее собачкой. Том. Череду у нас со
бачкой называют, она как собачка 
цепляется, но она пользительная. 
Амур. 0 Полевая собачка . Череда 
трехраздельная. Том., 1995. • Расте
ние сем. розовоцветных с красно
ватыми или желтыми цветами; гра
вилат. Ср. Приобье, 1971. 4 Рас
тение Ро1епШ1а агдеШеа Ь., сем. 
розовоцветных; лапчатка серебри
стая. Тамб., Анненков. • Растение 
Есптозрегтит Ьарри1а Ьепт., сем. 
бурачниковых; липучка. Анненков. 
Собачка к платью прилипла. Кемер., 
1964. • Растение СпеИйопшт Ма]из 
I.., сем. маковых; чистотел большой. 
Эта собачка называется чистотел. 
Амур., 1983. • Растение СогуйаНз 
ШЬегоза, сем. дымянковых, хохлат
ка. Орл., Анненков. 

25. Растение со съедобными кор
нями [какое?]. Собачка называется, 
ей едя, корешки очистишь и кореш
ки скусны. Пинеж. Арх., Симина, 
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1967. Голод-то был — собачки ели, 
пучки ели. Арх. — Доп. [Знач.?]. 
Слоб. Вят., Бобровская, 1897. 

СобЙЧКИ, мн. 1. То же, что со
бачины. Кыштов. Новосиб , 1972. 

2. Приспособление в виде скамей
ки на ножках для перевозки сох и 
плугов. Собачки делали и на них пе
ревозили с места на место сохи, 
плуги; это вроде скамеечки неболь
шой на ножках. Моск., 1968. 

3. Металлические шипцы, клещи. 
Семен. Нижегор., 1850. 

4. Блоки для подвешивания ни
тей в ткацком стане. Что-то со
бачки плохо скачут. Вят. Вят. 1892. 
Вят., Киров., Перм. Собачки — па
лочки, а в ней колеско и ремешок, 
и их движение дает движение ни
ток. Свердл. Елочки здесь назы
вают собачки. Том. Моск., Смол. 
— Доп. Часть ткацкого стана 
[какая?]. Жиздр. Калуж., Зарайск. 
Ряз., Второе Доп., 1905-1921. Вохом. 
Волог., Слов. карт. ИРЯЗ. 

5. Палочки или кости овцы, гор
ностая, собаки, с помощью кото
рых подвешиваются и соединяются 
между собой ниты в ткацком стане. 
Зарайск. Ряз., 1898. Ниченки на ве
ревочках, промеж их — собачки. 
Ряз. Тул. На ниту палочки, цепля
ешь за палочки; палочки называют
ся собачки. Брян. Смол. 

6. Короткие палочки с веревоч
ками, соединяющие ниты и педали 
ткацкого стана. Смол., 1914. 

7. Традиционный узор вышивки 
крестом на холсте. Пинеж. Арх., 
1974. 0 Ткать что-л. с о б а ч к а м и . 
Этот пояс-то у меня собачками 
ткан. Пинеж. Арх., 1974. 

8. Обломки, половинки кирпичей. 
Даль. Выкласть стену собачками. 
Обл., Муллов, 1863. 

9. То же, что собачка (в 24-
м знач.). 0 Водяные с о б а ч к и . 
Еира1огшт саппаНпит Ь„ поскон-
ник коноплевый, седаш. Аннен
ков. 0 Выпусти собЗчек . Расте
ние СпгузапШетит ЬсисапШетит 
I.., сем. сложноцветных; нивяник. 
Арх., Анненков. • Растение ВШепз 
1прагШа Ь., сем. сложноцветных; 
череда трехраздельная. Дмитров. 
Орл., 1905. Все семена в собач
ках. Смол. Новг. Череда — собач
ки, от золотухи, растят под ре
кой. Том. || Семена этого расте
ния. У череды собачки длинненькие 
втыкаются. Том., 1995. Ко мне все 
собачки прицепились. Новг. • Рас
тение СпарпаИшп иНдтозит Ь., 
сем. сложноцветных; сущеница то-
пяная. Тул., Анненков. • Растение 
ХапШшт З г т т а п и т Ь., сем. слож
ноцветных; дурнишник обыкновен
ный. Калуж., Анненков. • Расте
ние Сеит игЬапит I.., сем. розо-
воцветных; гравилат средний. Ка
луж., Тул., Анненков. • Растение 
А д п т о т а еира1огшт Ъ., сем. ро-
зовоцветных; репейник аптечный. 
Анненков. • Растение Супод1оззит 
оШста1е Ь., сем. бурачниковых; 
чернокорень аптечный. Даль. "Ко
рень растения в порошке употреб
ляют как рвотное". Курск., Верж-
бицкий, 1897. Отваром собачек мо
ют голову, чтоб голова не болела. 
Курск. • Растение МуозоИз ра1из1пз 
ШИп., сем. бурачниковых; незабуд
ка литовская. Курск., Анненков. 
• Растение ЕгуШгопшт Эепз СаП13 
Ь., сем. лилейных; собачий зуб. Ан
ненков. • Растение Ьтапа Vи1да̂ 8̂ 
МШ., сем. норичниковых; льнян
ка обыкновенная. Пенз., Анненков. 
Тобол. Это собачки. Том. • Расте
ние Ро1удопиш ЬараИриит Ь., сем. 
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гречишных; горец. Влад., Анненков. 
• Растение ЗсаЫоза апгепз^в, сем. 
ворсянковых; скабиоза. Влад., Ан
ненков. • Растение львиный зев. 
Собачки — это цветы, нажмешь 
на цвет, он, как собачка, рот от
крывает. Моск., 1969. • Растение 
с желтыми цветками (какое?). Со
бачек вот там много растет. Вот 
эти цветки собачками зовут. Алап. 
Свердл., Суксун. Перм., Слов. Ср. 
Урала, 1987. 

10. Несъедобные грибы, поганки. 
Собачки не рвут и не едят. Ка
бан. Бурят. АССР, 1967. Арх. Собач
ки были, их не ели, ядовиты были. 
Свердл. 

11. Грибы шампиньоны. Собачки 
по назьму растут, у нас не едят, 
мы-то брезгуем ими. Том. Том., 
1964. 

СобЭЧКИЙ, ая , ое. Трудный, 
тяжелый, собачий (о жизни). Жизнь 
собачкая. Камч., 1962. 

Собачкин, а, о. Собачки на 
трава. "Трава, от которой скот или 
собаки бесятся". Р. Урал, Малеча, 
1976. 

СобаЧЛИВКа, ж. Кучка 
собачливка . Растение [какое?]. 
Пинеж. Арх., Колосько, 1977. 

СобаЧАИВО, нареч. Жадно, с 
большой охотой (есть). Арх., Даль 
|3-е изд.). 

СобаЧЛИВОСТЬ, ж. 1. Забава, 
шалость, озорство. Собачливость 
ребятам еще не довела до добра. 
Кирил. Волог., 1896. 

2. Алчность, жадность, ненасыт
ность. Шенк. Арх., 1852. 

Собачливый и собашли-
вый, ая, ое; собачлив исобаш-
лив, а, о. 1. Вздорный, сварливый, 
бранчливый, сз С о б а ч л и в ы й . 

Каргоп. Олон., 1846. Олон. Жена 
собачливая. Мурман. Новп, Пек., 
КАССР. А который есть собачли
вый, не совестный. А собачливый 
такой, за все собачится, без ма-
тюга слова не звопит. Арх. Он 
такой несмирной да собачливый. 
Волог. Вят., Перм. Муж собачли
вый будет. Том. си С о б З ш л и в ы й . 
Пошех., Молог. Яросл., 1849. Ро-
блю, роблю, да еще баушка наругат 
покойна, а я не собашлива, толь
ко слезами наревусь. Волго-Камье. 
Мужик он собашливый, всякого об
зовет да облает. Перм. Он же со
башливый, ругается все время. Со
башлива невестка у меня, руглива 
шибко. Свердл. Урал. Какой собаш
ливый. Тобол. || С о б а ч л и в ы й . Бод
ливый (о корове). Корова будается, 
толь рогозлива, собачлива, будач-
кая. Прионеж. Арх., 1937-1940. 

2. Склонный к чему-л., обыч
но предосудительному; падкий до 
кого-, чего-л. Роблив он у нас, а 
тольки до вина и девок слишком со
бачлив. Арх., 1885. 

3. С о б а ч л и в ы й . Фольк. Незнат
ного происхождения. Алешенька, 
ведь, роду он поповского, он попов
ского роду, собачлива. Былины Пе
чоры и Зимнего берега. 

Собачник и собашник, м. 
1. Собачник . Уличный мальчишка, 
гоняющий собак. Мещов. Калуж., 
1916. 

2. Собашник . Человек, любящий 
ругаться. Отвяжись от меня, со
башник, я с тобой брехаться не 
стану. Руднян. Смол., 1973. 

3. Собачья конура, сэ Собачник . 
Собачник у нас называли, где собака 
жила. Амур., 1971. со Собашник . 
Соль-Илецк. Чкал., 1955. Собака в 
собашнике живет Р. Урал. 
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4. Собачник . Второе отделение 
у кормы лодки, куда стекает вода, 
Вычерпай из собачника воду. Кто 
прозвал это место второго упруга 
собачником, сказать не могу. Брось 
рыбу в собачник. Забайкалье, 1980. 

5. СобЗшник. Окурок папиросы, 
цигарки. Шуйск. Иван., 1931. 

6. Собачник . Болезнь (какая?). 
Касим. Ряз., Прогр. АН 111, 1897. 

7. Народное название некоторых 
растений с плодами, снабженны
ми цепкими щетинками, крючочка
ми и т.п., а также название плодов 
этих растений, сэ Собачник . Слов. 
Акад. 1963. сз Собашник . Оленин. 
Калин., 1940. Арх., Анненков, ф Рас
тение репейник, м Собачник . 
Стариц. Калин., 1955. Собачник вы
рос большой. Новг. Один собачник в 
огороде. Яросл. Ряз. сз Собашник . 
Луки собашника наберут — и 
в девок, он ведь кусается. По-
чинк. Горьк., 1948. В огороде мно
го собашников. Иван. Собашник 
он липнет, прилепится, не выде
решь. Калин, ф Собачник . Расте
ние чертополох. Скоп. Ряз., 1907. 
• Собашник . Растение ВШепз 
сегтшз Ь., сем. сложноцветных; че
реда поникшая. Собашник — дур
ная трава, сорняк, он цепляет
ся. Ряз. Мещера, 1959. • Расте
ние В1аеп5 ШрагШа Ь., сем. слож
ноцветных; череда трехраздельная. 
сэ Собачник. Золотушна тра
ва — собачник, череда. Кож. Том., 
1986. си Собашник . Нижегор., 
Анненков. • Собачник . Расте
ние Ьарра та]ог даегШ., сем. слож
ноцветных; лопушник большой. 
Смол., Анненков. • СобЗчник. 
Растение СупосИоззит оШста1е Ь„ 
сем. бурачниковых; чернокорень 
аптечный. Анненков. • Собачник. 

Растение СактдгозИз ер1деюз 
Ко1п., сем злаковых; полевица 
скалистая. Бузул. Оренб., 1935. 
• Собачник . Растение РгипеПа 
уи1дапз Ь„ сем. губоцветных; Чер
ноголовка обыкновенная. Сорная 
трава, растущая в просе. Липец. 
Ворон., 1927-1939. 

8. Собачник . Низкорослый ку
старник с бледнорозовыми мелки
ми цветами и несъедобными яго
дами. Собачник расцвел уже. Алт., 
1973. 

9. Собачники , мн. Растение 
Раеота т1егтесНа С.А. Меуег., сем. 
лютиковых; пеон. Анненков. 

10. Мн. Несъедобные грибы, по
ганки. с:з С о б а ч н и к и . На наэемах-
то, в кучах выросли собачники. Кар-
гоп. Арх., 1971. сэ СобЗшники . По
ганый грибу нас собашником зовет
ся. Коптел. Свердл., 1987. 

П. Собачники , мн. Грибы шам
пиньоны. Каргоп. Олон., 1885-1898. 

12. Собачники , мн. Грибы мо
ховики. Моховики в Каргополе со
бачниками зовут, не берут. Каргоп. 
Арх., 1959. 

С о б й ч н и ц а , ж. 1. Собачья ко
нура. Алап. Свердл., 1987. 

2. Растение АеШиза Супаршт I.., 
сем. ЗОНТИЧНЫХ; кокорыш, собачья 
петрушка. Даль. 

Соб&чный и собйшный, 
ая, ое. 1. Собашный. Дерзкий, 
вздорный, буйный. Чухл. Костром., 
1853. 

2. Собачный . Шаловливый, озор
ной. Собачный такой у них парниш
ка. Тотем. Волог., 1892. 

СобЙЧНЯ, ж., собир. Свора со
бак. У нас по улицам развелась та
кая собачня, что без палки хоть не 
ходи. Обоян. Курск., 1857. Ето она 
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де-нибудь чай сшибает, не боит
ся, поздень така, кругом собачня. 
Р. Урал. 

С о б а ч о н о к , м. Детеныш со
баки, щенок. Перм., 1856. Всех 
собачонков раздали. Вят. Яросл., 
Башк. АССР. Дон. Махонький со
бачонок лает. Смол. Пек. Соба
чонок оторвался, на дорогу побег. 
Лит.ССР. О В сравн. О человеке. Хо
дит весь день, голодный, как собачо
нок. Лит. ССР, 1960. 

С о б а ч б ш к а , ж. Ласк. Собачон-
ка. Сев.-вост. Башк. АССР, 1961. Со-
бачошка беду делает, лает как. Че
го вы собачошку ковылите? Раздраз
ните — укусит. Р. Урал. Том. 

С о б а ч б ш К О , м. Пес, соба
ка. Возьмем собачошко. Сев.-вост. 
Башк. АССР, 1961 

С о б а ч у Г Э , м. и ж. Бранно. 1. О 
сварливом, бранчливом человеке. 
Во собачуга! Со рта по собаке ска
чет. Смол., 1914. 

2. О лживом человеке, обманщи
ке. Смол., 1914. 

С о б а ч у р К И , мн. Съедобные 
стебли растения [какого?]. Онеж. 
КАССР, Калинин, 1933. 

С о б а ч ь е , ср., собир. Свора со
бак, собаки. Бери собачье. Смол., 
1890. Курск., Волог., Костром., 
Урал. 

2. О негодных, плохих людях. 
Урал, 1930. 

СобаЧЬЯКИ, мн. 1. Несъедоб
ные грибы. Собирают только вол
нушки, белянки, рыжики, грузди, 
остальные зовут собачьяки. Соба-
чьяки и белые, и алые, несъедобны 
грибы. Каргоп. Арх., 1971. 

2. Грибы [какие?]. Приоз. Арх., 
Меркулова, 1967. 

Собашливый см. Собачли-
вый. 

Собашник, См. Собачник. 
С о б а ш н о , безл. сказ. О боль

шом количестве собак. Там очень 
собашно, и днем-то не знаешь как 
пройти, а ночью — разорвут. Ка-
луж., 1916 

Собашный. См. Собачный. 
СобаШНЯ, ж., собир. О шумной 

толпе ребят. Буйск. Костром., 1940. 
С о б г а т ь , сов., перех. Схватить, 

скомкать что-л., все сразу, без раз
бора. Зап. Брян., 1957. 0 СобгЭТЬ 
в кучу. Все ен собгал в кучу. Зап. 
Брян., 1957. 

СобегаТЬСЯ, несов. Фольк. 
Сбегаться, собираться в одно место. 
Уж вы звери, звери лютые, Собе-
гайтеся сюда! (песня). Екатеринб. 
Перм., 1882. 

СобёдЭТЬ, сов., перех. Съесть 
что-л. во время обеда полностью, 
до конца. Весь хлеб-то собедали. 
Юрьев., Покр. Влад., 1910. 

СобёДНИКИ, мн. Праздничное 
кушанье — пироги с яйцами, ко
торые разрезали на кусочки, опус
кали в топленое масло и ставили в 
печь; перед подачей на стол посы
пали сахарным песком или полива
ли медом. Мышк. Яросл., 1990. 

СобеЖНИК, м. 1. Что-л. свое, 
отдельное, особенное (поле, посев). 
Даль. 

2. Свое небольшое стадо скота при 
большом стаде. Тамб., Даль 

С о б е з н и ч а т ь , несов., неперех. 
Работать на золотых приисках са
мостоятельно, на себя отдельно от 
артели или какой-л. организации. 
Собезничали, с тазом пойдет, себе 
моет. Южн. Урал, 1968. 
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СобеНЙК, м. Пирог. Волог., 
1822. || Поминальный пирог. Холм. 
Пек., 1916. 

С о б е н ё К , м. 1. Пирожок. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. Небольшая лепешка. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

3. Небольшой хлебец, булка. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СобёНКЭ, ж. ~ Собёнку да
рить. Одаривать молодых на сва
дьбе. Моск., 1991. 

Собённик, собёник, сб-
б й н н и к и еббйник, м. 1. Со
бинник. Владелец чего-л., соб
ственник. Даль. || Человек, име
ющий отдельный участок земли. 
Собиннши получали от отца с 
матерью участок под картошку. 
Некрас., Ростов. Яросл., 1990. || Со
бённик. Человек, приобретающий 
какую-л. собственность. Пек. Пек., 
1902-1904. 

2. Собенник [удар.?]. О семей
ном человеке, который тайно хра
нит деньги, имущество или скрыт
но ест от других членов семьи. Вы-
тегор. Олон., Слов. карт. ИРЯЗ. 

3. Любимец семьи (обычно о ре
бенке). с=> Сббенник. Тихв. Новг., 
1852. сз Собинник. О том, кто 
отличается от других, необычный, 
особенный человек. А что это за 
собинник? Его можно пропустить 
без очереди, а остальных нет. Бо
лотов. Новг., 1885. 

4. То же, что собина (в 12-м знач.). 
сз Собинник. Ростов. Яросл., 1990. 
са Собинник. На собиннике Ге
на оставил сумку с едой. Болотов. 
Новг., 1995. 

5. Собинник . Жилой дом, из
ба. Здесь раньше собинник был, а 

теперь сельсовет. Борович. Новг., 
1995. 

6. Собинник. Сарай. Сложи дро
ва в собинник. Борович. Новг., 1995. 

7. То же, что собеняк. и Сббе-
ник. Твер., Даль сз Сббенник. Ни
кол. Волог., 1901. сз Собённик. Ве-
рейск. Моск., 1852. сз Сббиник. 
Новоторж. Твер., 1852. || Пирожок. 
сэ СобЙНИК. Свердл., 1965. • С6-
бинник. Сдобный пирожок. Ро
стов. Яросл., 1902. Я на праздник-
от всегда собинники пеку. Яросл. 
• Собинник. Пирог из ржаной му
ки с морковью или картофелем. Со
бинники — пироги такие, их с кар
тошкой пекут. Моск., 1968. || Со
бинник. Пирог с рыбой. Я собин
ник с рыбой всегда зятю пекла. 
Новг., 1995. 

8. Собинники и еббенники, мн. 
То же, что собеседники. Мышк. 
Яросл., 1990. 

9. Собиник [удар.?]. Небольшой 
ржаной хлеб, испеченный для свя
щеннослужителей. Твер., 1860. 

Сббенница и еббинница, 
ж. 1. Сббинница . Владели
ца чего-л., собственница. Даль. 
|| Сббенница . Женщина, приоб
ретающая участок земли в свою 
собственность (отдельно от семьи). 
Пек. Пек., 1902-1904. 

2. Сббенница . Женек, к собен
ник (в 3-м знач.). Тихв. Новг., 1852. 

СобеННИЧеК, м. Ласк. Пиро
жок. Осташк. Твер., 1820. 

С б б е н н о , нареч. Особенно, 
необычно. Он (кабан) чего-то за-
хурчал да как-то собенно. Р. Урал, 
1976. 

С б б е н н Ы Й , ая , ое. 1. Осо
бенный, необычный. Пудож. Олон., 
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1885-1898. Яросл. Камыш ето собен-
ный. Р. Урал. О Канун сббенный. 
Отпевают — ето канун собенный, 
за читку надо платить. Р. Урал, 
1976. О По-сббенному, в знач. на-
реч. По-особенному. У нас, у каза
ков, все по-собенному. Р. Урал, 1976. 

2. Отдельный от других, изолиро
ванный (о жилье, входе и т.п.). У 
оттольных (соседей по дому) собен
ный ход. Р. Урал, 1976. 

Сббенька. См. Собинька. 
С о б е Н Ь К а , ж. Корзина, лукош

ко. Волог., 1822. - Ср. Зобёнька . 
С б б е н Ь К И , мн. О детях, начи

нающих ходить. Холмог, Арх., 1907. 
СобеНЮШКЭ, ж. Ласк. 1. Пиро

жок. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
2. То же, что собенек (во 2-м 

знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855. 
3. То же, что собенек (в 3-м знач.). 

Пек., Осташк. Твер., 1855. 
СобеНЯК, м. Пирожок, испе

ченный отдельно, специально для 
кого-л. Волог., Даль. 

С о б е н я ч б к , м. Ласк. То же, что 
собеняк. Волог., 1902. 

Соберйха, м. и ж. 1. ни
щий, нищая. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1971. 

С о б ё р к а , ж. То же, что со-
бирушка (в 1-м знач.). Сначала в 
соберку, а потом в пайву. Серов. 
Свердл., 1998. 

С о б е р у х а , м. и ж 1. Ни
щий, нищая. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1971. 

2. О человеке, который выпраши
вает что-л. Усть-Канск. Горно-Алт., 
1971. 

3. Ж. Берестяной короб с лямка
ми. Собирали ягоды в соберухи. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

С о б ё р ы в а т ь , несов., перех. 
Фольк. Собирать, подбирать что-л. 
Были у богача два гнезнички, 
Яны по-под стольлику похаживали, 
Дробные крощечки соберывали ли. 
Смол., 1890. 

С о б и в а т ь , сов., перех. Фольк. 
1. Сбить, свалить откуда-л. Со
б и в а т ь с чего-л. Собивали до
бра молодца с седельца черкесского 
(песня). Терек., Панкратов. 

2. Прибить друг к другу, сколо
тить что-л. Собивай колы, спущайся. 
Смол., 1890. 
. Собина, м. и ж. 1, в сббину, 
в знач. нареч. Отдельно, в особи
цу, особо. И в собину поклон же
ланным родителям. Север., Барсов. 
Арх. Крест кладет по-писаному, 
Поклон ведет да по-ученому На 
все три-четыре стороны, Княгине-
то Опраксии да в собину (былина). 
Олон, Новг. 

2. Собина. О важном, почтенном 
человеке. Ливен. Орл., 1850. 

3. О своенравном, своевольном че
ловеке. Надавал Бог мне дочку со
бину, только одно горе. Вят., 1907. 
|| О вздорном и упрямом человеке. 
Шуйск. Влад., 1854. 

4. О странном или смешном чело
веке. Нижегор. Нижегор., 1852. Ни-
жегор. 

5. Об избалованном, изнежен
ном ребенке (обычно единствен
ном). Уж он у нее такая собина. 
Вят., Слов, карт ИРЯЗ. Гавр.-Ямск. 
Яросл., 1990. 

6. О любимом ребенке в семье. 
Ветл. Костром., 1901. 

7. Ласковое обращение: дорогой, 
милый. Шенк. Арх., 1846. Арх., Бе-
ломор., Олон. 
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8. Ж. О животе беременной жен
щины. Соба — пузо в положении, а 
собйна у ней на лоб лезет. Ср. При
иртышье, 1993. 

9. Ж. Собственность. У него есть 
еще отцовская собйна. Бурнашев. 
С умом собйна нажита, а без ума 
прожита. Даль. Тамб., 1851. Во
рон., Ряз. И мне досталась мате
рина собйна. Калуж. Пек., Олон., 
Онеж. Да хозяин — от иде да 
свою собину несет. Арх. Влад., Ко
стром., Перм., Алт. Слов. Акад. 
1963. [устар. и обл.]. сз Собйна . 
Лунин. Пенз., 1945-1950. || Своя осо
бая часть чего-л, Олон., 1842-1847. 
Сев.-Двин. • Вещи, имущество, 
принадлежащие одному из членов 
семьи. Буйск. Костром., 1896. Во-
лог., Калин., Пек. • Имущество сно
хи в общем хозяйстве. Дон., 1929. У 
нашей молодайки собйна есть, это 
ее вещи. Дон. 

10. Ж. Часть имущества, утвари, 
скота и т.п., которую родители да
ют при отделении молодой семьи. 
Пошех., Ростов. Яросл., 1990. 

11. Ж. Приданое невесты. Перм., 
Даль, сп Собйна. Невеста перед 
свадьбой готовит для себя прида
ное — собину. Лунин. Пенз., 1945-
1950. 

12. Ж. Участок земли, выделенный 
для кого-л. из членов семьи (моло
доженам, дочери, снохе и т.п.) и об
рабатываемый его владельцем са
мостоятельно. Засевали собину на 
каждую сноху. Моск., 1968. Собй
на — отдельная делянка для одно
го человека. Калин. Дочь выходит 
замуж или сын женится, родители 
выделяли им собину. Яросл. Иван. 
0 Сббиной обрабатывать. Обраба
тывать выделенный участок земли 

силами молодой семьи. Совиной об
рабатывайте свою землю. Некрас. 
Яросл., 1990. • Такой участок, засе
янный льном, идущим на нужды до
чери, невестки. Нерехт. Костром., 
1852. Костром. Много ли у тебя, де
ва, собины-то посеяно? Волог. "Лен 
идет исключительно на нужды сно
хи и детей, которые у нее появят
ся, причем этот участок и обраба
тывает сама сноха." Яросл., Руси
нов. Я свою собину льну вытере
била. Яросл. Снохе раньше собину 
давали, земли кусок, вот она сама 
на нем сеяла лен. Моск. Бывало жи
вет в семье сноха, свекор говорит: 
Посеял тебе собину льна. И сноха 
для своего расхода пускает. Калин. 
• Такой участок сада, огорода. Мо-
лог. Яросл., 1905-1921. || Небольшой 
участок земли, засеянный горохом 
специально для детей. "Чтобы они 
не портили и не топтали большо
го гороховища, посеянного в поле". 
Волог., Дилакторский, 1902. Яросл. 

13. Ж. Участок земли, засеяный на 
чье-л. счастье в ожидании хороше
го урожая. Костром., Даль. 0 Сеять 
на собину. Сеять что-л. на счастье 
одного из членов семьи в ожидании 
хорошего урожая. Тутаев. Яросл., 
1990. 

14. Ж. Участок земли, купленный 
дополнительно к имеющемуся на
делу. Земли было мало, прокормить
ся нечем, покупали собину. Ростов. 
Яросл., 1990. 

15. Ж. Доля из урожая льна, вы
деляемая женщине в крестьянской 
семье. Ростов. Яросл., 1902. 

16. Ж. Домашний скот. Южн. 
Сиб., 1848. У него много собины. Ир-
кут. || Несколько овец в личном вла
дении снохи или дочери. Аткар. Са-
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рат., 1861-1888. || Чей-л. скот, пасу
щийся в общем стаде. Даль. 

17. Новорожденное домашнее жи
вотное (теленок, поросенок, ягне
нок и т.п.). Вят., 1907. || О появле
нии приплода у домашних живот
ных. Тутаев. Яросл., 1990. || При
плодный, вскормленный дома теле
нок. Вят., Даль. 

18. Ж. Что-л. лакомое, приготов
ленное особо, отдельно для кого-л. 
Каргоп. Олон., 1885-1898. • Что-л., 
испеченное специально для кого-л. 
в дорогу. Волог., 1862. 

19. Ж. Что-л., съедаемое скрыт
но от посторонних. Белозер. Новг., 
1898. 

20. Собинй, мн. Поминальные 
булки, используемые в церковной 
службе. Тороп. Пек., 1904-1918. 

21. Ж. Копилка для денег (мешо
чек, ящичек и т.п.). Урен. Горьк., 
1970. Открой собину-то, чай, мно
го накопила. Калин. 

22. Ж. Деньги. Алт., 1858. Ко
стром. Казна, собина, ведь, завозная 
(былина). Арх. Есть у меня золо
той казны несчетныя, Есть у меня 
казны, собины несметный (былина). 
Олон. || Личные, собственные день
ги. Калин., 1972. 

23. Ж. Богатство. Кем. Арх., 1910. 
24. Ж. Мед в сотах. Судог, Влад., 

1851. Влад., Новг. 
25. Ж. Пасека. Судог. Влад., 1851. 
26. Ж. Лекарственное растение 

[какое?]. Трава собина. Сольвыч. 
Волог., Архив РГО, 1877. 

С66ЙНИК. См. Сббёник. 
СббИНКа, ж. 1. В Сббинку. От

дельно, в одиночку. Уж т ы все в 
я)6инку любишь поесть. Вытегор. 
Олон., 1896. 

2. Выделение скота, имущества, 
земли из общего семейного хозяй
ства. Ефрем. Тул., 1898. 

3. О непослушном, шаловливом 
ребенке. Ну уж только собинка, 
один — да с овин. Нижегор., 1840. 
Ну и собинка же у тебя сынок. Вят. 

4. Любимый ребенок в семье. Вол-
лог., 1822. Костром. Собинку лю
бит, любит особенно брат. Яросл. 
Моск., Твер. • Избалованный лю
бимый ребенок в семье. Еиис, Сиб., 
1907. 

5. М. и ж. То же, что собина (в 
6-м знач.). Олон., 1842-1847. Волог. 
Собинка ты моя ненаглядная, бес
приданница. Арх. Не надо мне это, 
собинка. Спасибо, собинка, за хлеб, 
за соль. Перм. Влад., Моск., Новг. 
|| Ласковое обращение к ребенку. 
Ах ты, моя собинка ненаглядная, 
бесприданница. Шенк. Арх., 1852. 
Ой ты мое дитятко! Ой ты моя 
собинка. Волог. Собинка ты моя! 
Олон. Твер., Моск. 

6. Что-, кто-л. кому-л. очень доро
гое (вещь, животное и т.п.) Эк ведь 
собинка какая, обнимись (укориз
ненно говорят, если человек сильно 
любуется кем-, чём-л.). Обл., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

7. Собственность, имущество. 
Арх., 1885. Только у Харьки и собин-
ки. Олон. Слов. Акад. 1963 [устар. 
и обл.]. • Вещи, имущество, при
надлежащие одному из членов се
мьи. Это его собинка, я не могу у 
него отнять. Волог., 1862. || Доля 
женщины в общем хозяйстве. Они 
слишком много труда и времени 
истрачивают на собинки. Гжатск. 
Смол., 1914. 

8. Личные, собственные деньги. 
Все дети живут вместе со ста
риком и отдают ему деньги, но 
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у каждого есть и своя собин-
ка. Чухл. Костром., 1853. Костром., 
Влад. • Отложенные, сбереженные 
деньги. Твер., 1860. 

9. Наследство. Материнская со-
бинка. Даль. 

10. Небольшой посев льна для од
ного из членов семьи (снохи, до
чери и т.п.). Кадн. Волог., 1883-
1889. Лен пойду теребить на сво
ей собинке. На поляне, в уголку по
сею собинку ленку. Костром. Иван., 
Яросл., Твер. Собинку ильну посея
ла. Смол. || Небольшой участок зем
ли, засеянный горохом для детей. 
Кадн. Волог., 1895. Когда поспеют 
для еды стручки гороха, я покажу 
вам собинку. Волог. 

11. Домашнее животное в личном 
владении одного из членов семьи. 
Даль. Симб., 1888. 

13. То же, что собина (в 17-м 
знач.). У нас Бог собинку дал (о те
ленке). Вят., 1858. Сегодня ночесь-
то Бог дал нам собинок: свинья опо
росилась — двенадцать штук при
несла. Вят. Ишь какая собинка (ко
тенок). Киров. || О появлении при
плода у домашних животных. А у 
нас сегодня собинка — барашки ро
дились. Яросл. Яросл., 1972. || Ново
рожденный ребенок. Вят., 1903. 

14. То же, что собина (в 18-м 
знач.). Испекла себе собинку. Даль. 
Олон., Барсов. Собинкой подчу-
ют любого (уважаемого) гостя. Че
репов. Новг. Собинкой угостила. 
Новг. Волог. • Что-л. испеченное 
специально для кого-л. в дорогу. 
Испеки своему Паньке собинку на 
дорогу-то, а то ему братишки не 
дадут ничего, обидят. Волог., 1962. 

15. То же, что собина (в 24-м 
знач.). Отведай моей собинки. Су-
дог. Влад., 1851. Влад. 

16. Пасека. Ты, знать, собинку 
поддерживаешь? Судог. Влад., 1851. 

17. Чрезвычайное, удивительное 
событие, факт, явление. Да вот ка
кие в старину собинки были. Са-
мар., Симб., 1899. 

— Доп. [Знач.?]. Хоть негде 
сесть, да собинка есть. Судог. 
Влад., Бережков, 1851. 

Собинник См. Собённик. 
Сббинница. См. Собенница. 
СббиННЫЙ, ая, ое. 1. Осо

бенный, не идущий в расчет. Сев.-
Двин, 1928. 

2. Сббинные блины. Блины, ко
торые пекут вскладчину на вече
ринке. Пек., 1902. 

3. Выделенное имущество, скот 
земля из общего хозяйства для чле
на (членов) семьи. Ефрем. Тул., 
1898. 

4. Принадлежащий кому-л., соб
ственный. Повен. Олон., 1885-1898. 

5. Относящийся к собине (в 8-м 
знач.). Даль. 

- Ср. Собенный. 
С б б и н у ш к а , ж. Ласк. Соб

ственность, имущество. Охма, по
следняя моя собинушка со двора по
шла. Арх., 1885. 

С66ИНЫ, мн. Приданое неве
сты. Собинами чаще называют при
даное невесты. Перм., 1848. 

Собинька и еббенька, ж. 
1. Сббенька . Что-л., сбереженное 
для себя. Пек., Осташк. Твер., 1853. 

2. Сббеньки, мн. О детях, начи
нающих ходить. "Сам по себе". Хол-
мог. Арх., Грандилевский, 1907. 

3. Собинька. Ласковое обраще
ние к ребенку. Верховаж. Волог., 
1849. 
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С о б и р а л о , м. и ж. 1. Лжец, 
лгун. Ну и Манька, какая же 
ты собирало. Щадр. Перм., 1936. 
Ср. Урал, Зауралье. 

2. Балагур, шутник, весельчак. 
Урал., 1936. 

3. Человек, умеющий и любя
щий рассказывать сказки, небыли
цы,' анекдоты. Васька у нас такое-
то ли собирало растет, так что 
есть даже издивуешься иной раз. 
Ср. Зауралье, 1936. У нас тетка На
талья — так така-то она собирало, 
прямо страсть, откуда че берется. 
Урал. 

4. Ср. Мед высокого качества. 
Старики подкрепляли себя собира-
лом. Дон., 1825. Под именем, соби
рала известен был на Дону лучший 
мед. Дон. 

СобираЛЫЦИК, м. 1. Чело
век, сзывающий, созывающий на
род. Даль. 

2. Сборщик (ягод, плодов, орехов 
и т.п.). Том. Том., 1962. Бойцу во
семь мешков, собиральщику — два. 
Том. Одни ударяют по кедру, вто
рой, кторый уже собирает — со-
биральщш. Краснояр. Самой по
ехать — дом не на кого оста
вить, а его (мужа) с детями по
слать — какой он собиральщик. 
Р. Урал. || Сборщик упавших фрук
тов при уборке урожая. Прииссык-
кул. Киргиз. ССР, 1970. 

СобираЛЫЦИЦа, ж. Женек, к 
собиральщик (в 1-м знач.). Даль. 

С о б и р а т е л ь , м. Нищий. При-
иссыккул. Киргиз. ССР, 1970. Много 
собирателей в то время ходило, в 
войну-то перву-ту. Перм. 

С о б и р а т ь , несов., собрать, сов., 
перех. и неперех. 1. ~ Белую глину 
собирать. Сватать бедную невесту 

без приданого. Куда едешь? — Бе
лую глину собирать. Р. Урал, 1976. 
Валежник собирать. Дружить с 
неровней (о юноше и девушке). Вот 
Валька чем не девка, а (он) собирает 
весь валежник, как будто ему и де
вок нет. Починк. Горьк., 1973. Глаз 
не соберёт. О состоянии удивления, 
о невозможности выбрать что-л., 
остановиться на чем-л. Глаз не собе
рет, дивуясь городом. Рыб. Яросл., 
1908-1928. Капельки собирать. См. 
Капелька. Костяшки не собрать. 
Убиться, разбиться до смерти. Ста
ры уж кости у меня, а на самоле
те, ну на нем я не пробовала; боюсь, 
гляди, упадешь, дак костяшки свои 
не соберешь. Колпаш. Том., 1983. 
Кусочки собирать. Нищенствовать. 
Юго-зап. Сиб., 1930 Лопоточки со
бирать. См. Лопоточки. Молен 
собирать. В свадебном обряде — со
бирание подарков и денег, брошен
ных гостями на пол. Рязанц. Яросл., 
1987. Собирать головешки, а) Игра 
на вечеринке, при которой парни 
целуются с девушками. Головешки 
собирать на посидке. Прежде мо
да така была: парни садятся на ко
лени к девкам и целуют кажду по 
кругу. Любыт. Новг., 1995. б) Изме
нять в любви. Головешки Колька со
бирал. Демян. Новг., 1995. Собирать 
на сыр. Одаривать молодых на сва
дьбе. Моск., 1991. Собирать рюмки. 
а) Выпивать за чужой счет. Иркут., 
1967. Ну, отец опять пошел рюм
ки собирать. Волог. б) Напиваться, 
становиться пьяным. Ну, пошел со
бирать рюмки, сейчас опять пья
ным будешь. Все ушли из-за стола, 
а он, видите ли, рюмки собирать 
стал — вот и нализался, как свинья. 
Новг., 1995. Собирать стол. Ода
ривать молодых на свадьбе, кладя 
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подарки на блюдо, которое держа
ла сваха; скот и крупные предме
ты при этом просто перечислялись. 
Шемонаих. Вост.-Казах., 1967. 

2. Перех. Звать кого-л. одного 
куда-л. Ушлая наша княгиня (со
седка по палате), ходи ей и соби
рай (на ужин). Невельск. Пек., 1978. 
0 Собирать под косу. В свадеб
ном обряде — приглашать подруг в 
дом невесты перед свадьбой. Неве
стина мать собирает девчат вме
сте под косу, кормит девчат, и они 
идут к жениху. Амур., 1983. 0 Со
бирать помочь (помочи). Пригла
шать родных и соседей для помо
щи в какой-л. работе (за угощение). 
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Соби
рали помочи, привезли и поставили 
в амбар. Ворон. 0 Собирать по
роду. Созывать родствеников для 
празднования чего-л. (обычно сва
дьбы). Онеж. Арх., 1901. Пек.. Сва
дьбы были хорошие, всю породу со
бирали. Ленингр. 0 Собрать со-
бранку. См. Собранка. 

3. Перех. Слушая, записывая, на
блюдая, накапливать знания, сведе
ния о чем-л. 0 Собирать гутор. 
Накапливать знания о местном го
воре. Внучка у меня тоже ходит, 
гутор собирает. Аннин. Ворон., 
1967. || Слушать сплетни, сплетни
чать. 0 Лязги собирать. Сплет
ничать. Ты только и знаешь вся
кие лязги собирать. Пошех. Яросл., 
1987. 0 Пустяки собирать. Сплет
ничать. Вот ходит, пустяки соби
рает, балы точит, а к больному 
не обращается. Груз. ССР, 1977. 
0 Смутни собирать. Сплетничать. 
Ходит смутни собирает. Тарск. 
Омск., 1972. 0 Собирать околес
ную. Сплетничать. Всяку околесную 

собират. Колым. Якут., 1901. ~ Ба
лы собирать. Праздно проводить 
время, бездельничать. Ванюшка за 
его пасет, а он ходит второй день 
балы собират. Она токо любит ба
лы собирать по порядку, потому 
у ее и нет ничем ничего. Починк. 
Горьк, 1973. Злыдни собирать. То 
же, что балы собирать. Чего ходишь, 
злыдни собираешь, себе не пригото
вишь? Злыдни собираешь, без толку 
ходишь. Я больная, надо подместь, 
воды принести, она ходит, злыдни 
собирает. Груз ССР, 1977. Чай со
бирать. Сплетничать. Пошла по со
седкам чай собирать — сплетни
чать. Хабар., 1983. 

4. В сочетаниях. 0 Собирать ме
ха. Сшивать меховые обрезки, ло
скутки в одно полотнище. Лоску
тья, лапы, обрезки (беличьих, за
ячьих, кошачьих шкурок) продают
ся кирилловским женщинам, кото
рые собирают из них меха. Ар-
зам. Нижегор., 1880. 0 Собирать 
в мох. Проложить мхом бревна при 
постройке. Вышневол. Твер., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 0 Собрать что-л. на 
шутку. Сделать что-л. непрочно, 
кое-как. Дом-то собран на шутку у 
них. Новг., 1995. 

5. Перех. Готовить, приготавли
вать кого-, что-л. для какой-л. це
ли. 0 Собирать кужель. Гото
вить льноволокно для прядения. Ту-
таев. Яросл., 1990. 0 Собирать, 
собрать кросна. Готовить ткацкий 
станок к работе, перематывая пря
жу со сновального устройства на 
навой. Яросл., 1990. 0 Собирать со 
сновалок. То же, что собирать крос
на. Глубок. Вост.-Казах., 1967. 0 Со
бирать хлеб, Готовить припасы на 
дорогу. Собирай-кось свой хлеб да 
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поедем в город. Белозер. Новг., Со
коловы. || Готовить приданое для 
дочери. Выдала дочь замуж и хоро
шо ее собрала. А дочь-то еще не 
собирали. Шуйск. Иван., 1930. Се
мейный отец собират ей постель. 
Собирают под венец родители до 
етого у невесты. Р. Урал. ~ Все
го собирать казака. Полностью сна
рядить молодого казака для воен
ной службы. Всего собрать каза
ка — ето на двести пятьдесят Ру
блев выходило. Р, Урал, 1976. 

6. Перех. Приготавливать умерше
го к погребению. Сольной помрет, 
собирают его. Перевол. Оренб., 
1968. 0 Собирать к смерти. Маль
чик почернел, собирали его к смер
ти. Священника позвали. Ниже-
гор., Володарский. О Собирать се
бя. Готовить себе заранее смертное 
(одежду, белье и т.п.) для похорон. 
Справные люди задолго до смерти 
собирают себя. Костром., 1920. 

7. Неперех. Снаряжаться, приго
тавливаться для чего-л. Собирать, 
собрать на что-л. А как только 
станет санный путь-то, так на 
багриню собирам. Р. Урал, 1976. 

8. Перех. Нарядно одевать, наря
жать кого-л. Гжат. Смол., 1926. И 
будешь с ней жить и ее собирать. 
Болд. Нижегор. сз Собратый, ая, 
ое, прич. страд прош. Пришли все 
не собратые. Ряз., 1953. 0 Со
бирать хату чем-л. Украсить, при
давать нарядный вид чему-л. Яри 
свадьбе надо хату собирать рушни
ками. Брас. Брян., 1950. 

9. Перех. Устраивать, организо
вывать какой-л. праздник. 0 Со
бирать, собрать бал (пир, празд
ник и т.п.). У грозного царя Ива
на Васильевича Собран был да вели
кий пир. Олон., Гильфердинг. Зду-

мала Оруда себе бал собрать (бы
лина). Арх. 0 Собирать беседу. 
Устраивать молодежную вечерин
ку. Яросл., 1912. Тогда оне (моло
дежь) начинают собирать беседу. 
Р. Урал. Перм. 0 Собрать вечер. 
Устроить моллодежную вечеринку. 
Соберут вечер, гуляют. Тихв. Ле-
нингр , 1970. Жених вечер собира
ет. Р. Урал. || Устраивать, организо
вывать праздник в честь какого-л. 
события. Собирать, собрать сва
дьбу, кстины и т.п. Встань, ба
тюшка, долго спишь! Собирай мне 
свадьбу веселую (песня). Смол., 
1890. Ленингр. Если кто-нибудь 
день рожденья собирает, дак го
стей приглашает. Арх. Р. Урал. По
ра уж собрать кстины (крестины). 
Груз.ССР. 0 Собирать пожиналь-
ник. Праздновать окончание жат
вы. Собирали раньше пожиналь-
ник. Пошех. Яросл., 1990. 0 Со
бирать, собрать зубок. Устраи
вать застолье по поводу рождения 
ребенка. Брат мой хочет скоро со
брать зубок. Наша соседка зубок 
собирает и нас зовет. Груз.ССР, 
1977. 0 Собрать вхожу. Устро
ить небольшую пирушку по слу
чаю новоселья. Мы новоселье справ
лять не будем, а вхожу соберем. 
Р. Урал, 1976. || Отмечать в при
сутствии родственников, знакомых 
дни памяти умерших (похороны, го
довщины и т.п.). Они, мотри, год со
бирают, чего-то купляют. 23-го бу
дем собирать 40 ден. Хотят об нем 
собрать год. Груз.ССР, 1977. 

10. Перех. Готовить (пищу). А со
брать щи, значит картошки нало
жить, мяса, крупы, муку. Красно-
яр., 1967. Борщ собираем, пойду зе
лень нарву и соберу борщ. Скоро на
чну собирать обед. Собрать ужин 
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надо. Обед собрать нужно, борщ 
ли, суп ли. Груз.ССР. О Собирать, 
собрать кому-л. А не худо, до
брый человек, как попотчуешь. — А 
я соберу сейчас всем матросам и 
всем господам. Онеж. Арх., Смир
нов. О Собирать чай (чаю). Собе
ри чаю одному. Петерб., 1905-1921. 
Чай собрал и сижу пью чай. Новг. 
Поду на лошадь погляжу, пока соби
рают чай-то. Костром. Слов. Акад. 
1963 [разг.]. || Приготовить продук
ты для какого-л. блюда. Все вместе 
собрать — крупу, картошку, капу
сту — значит, собрать суп. Кру
пы надо намыть, картошку начи
стить, мясо вымыть — это все 
значит собрать суп. Верхнеурал. 
Челяб., 1962-1970. 

11. Сов., перех. Оседлать, взнуз
дать (лошадь). На буланом коне со
бранном Рыцарь в горести стоял. 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

12. Сов., перех. Взять, забрать 
что-л. чужое; украсть. Вот таки же 
серьги были у меня .. все утащили. 
И Степанову одежду всю собрали, 
и мою всю собрали, оставили меня 
нагу. Том. Том., 1995. 

13. Сов., перех. Вспомнить что-л. 
Она уж вам расскажет, я уж не со
беру, стара, забыла. Наш дед Ан
тон все стал забывать, не может 
ничего собрать, вот бы он вам рас
сказал. Груз.ССР, 1977. 

14. Говорить вздор, бессмыслицу, 
болтать попусту. Че ты собираешь 
там, болтаешь да врешь? Говори де
ло, собирать хватит. Хакас. Крас-
нояр , 1969. А мы все пряли, чего от 
она знат, чего собират. Том. 0 Не 
собирай. Не говори, не противо
речь. Не собирай, тоо (того) убили и 
етого убьют. Нижнеилим. Иркут., 

1969. 0 Собирать нетунавину. Го
ворить вздор, бессмыслицу. Не со
бирай ты нетунавину-то, это ко
гда кто заговорится, такая пого
ворка у нас. Соликам. Перм., 1973. 
|| Выдумывать что-л., рассказывать 
небылицы. Обл., Муллов, 1856. Вот 
погодите Ванька придет, дак он за
чнет опять вам собирать, толь
ко слушайте. Урал, 1953. ~ Горо-
душки собирать. Выдумывать, до
бавлять что-л. от себя (в рассказ, 
молитву и т.п.). Городушки соби
рать — пустяк, лишние слова. Она 
лишние слова добавила, городушки 
собирала. Старик один был, добав
лял к слову к молитве свое, чего не 
было, он добавляет, городушки со
бирал. Груз.ССР, 1977. Собирать во
круг головы да в пазуху. То же, что 
собирать мох с болота. Собрались 
дело обсудить, а собираем вокруг 
головы да вы пазуху. Собираешь во
круг головы да в пазуху, послушать 
нечего. Хакас. Краснояр., 1967. Со
бирать всяку чепуху. То же.что со
бирать мох с болота. Да вот еже
ли болтать здря, говорят: собира
ют всяку чепуху. Тарск. Омск., 1969. 
Собирать мох с болота. Говорить 
вздор, бессмыслицу. Ты не собирай 
мох с болота, а говори толком. Руд-
нян. Смол., 1973. Помолчи, неумный, 
начал уже собирать мох с болота, 
понес лухту неподсеваемую. Смол. 

15. Лгать, обманывать. Обл., Мул
лов, 1856. Собирай боле. Соли
кам. Перм. Пошел собирать. Иркут. 
0 Собирай боле! Не обманывай. 
Илим. Иркут., 1969. 

СобирЙТЬСЯ, несов.; собраться, 
сов. 1. В сочетаниях. 0 Собраться 
на полянку. Собраться для празд
ничного вечернего гуляния (о мно
гих). Тюмен., 1894. ~ Собрались, 
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собралбсь в одну кучу. Накопи
лись, соединились вместе (о неуда
чах, болезнях и т.п.). Тоже муж бро
сил.. Миша [сын] десять лет лежал 
на койкуе. Все тут .. в одну кучу 
собралось. Том. Том., 1995. 

2. Объединяться в рыболовец
кую артель. Собирались полго
да — справляли запас. Волхов, Иль
мень, 1939. О Собираться в кучу. 
С осени начинают собираться в ку
чу, кто отстает, кто прибывает 
(вновь). Волхов, Ильмень, 1939. 

3. Сов. Соединиться, начать сов
местную семейную жизнь. Она с 
ним собралася, прожила с ним два 
года с половиной. Если не будет она 
(жена) жить, мы с тобой соберем
ся: ты безрукой, я старенькая (мать 
сыну). Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. Фольк. Соединяться, срастать
ся (об отрубленных частях тела). 
Иван-царевич стал его (змея) ру
бить, а тот опять собирается. 
Р. Урал, 1976. 

5. Сов. Прекратить ссору, поми
риться. Муж, жена, разбирать их 
нечего, они подерутся, опять собе
рутся. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

6. Сов. Напрячь ум, мысли, во
лю; сосредоточиться. 0 Собраться 
на ум. Подумать о чём-л., предста
вить себе что-л. Не могу, Любка, 
и на ум собраться. Повен. Олон., 
1885-1898. 0 Собраться с разумом. 
То же, что собраться с умом. На 
что ты меня, матушка, замуж от
дала, Не собравшись с разумом. Ма-
лоарх. Орл., Якушкин. Не собрав
шись с разумом Замуж отдала. На 
второй годочек слезы пролила (пес
ня). Липец. Ворон. Не собравшись 
с разумом в чужие люди отдала. 
Арх. 0 Собраться с умом. Об
судить, обдумать что-л. Липец. Во

рон., 1929-1937. ~ Собраться кро
вью. Фольк. Выздороветь, восстано
вить силы. Третьего дня они (змеи) 
у меня были — вот и раны, по
смотрите, не зажили еще; о через 
двадцать семь-восемь ден, как я по
правлюсь, кровью-то соберусь, они 
опять приползут. Р. Урал, 1976. 

7. Сов. Устроиться, обзавестись хо
зяйством, приобрести все необхо
димое для жизни. Он сыну там 
землянку-то и поставил; он дал ему 
корову, да вот так и собрались, 
счас я живу ничего. Р. Урал, 1976. 
|| Собраться чем-л. Скопить, со
брать что-л. для какой-л. цели. А на 
что дом построил? — Да чем-то 
собрался .. Вот чем собраться? Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

8. Сов. Приготовить приданое. 
Вот от нас-то не требовала дочь, 
все собралась и постелю и обужу 
сготовила. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

9. Одеваться. Раньше соберется 
баба — на чего она похожа! Ворон., 
1965. Давеча в бане распарилась, не 
стала собираться, накинула на се
бя кое-как и в хату. Рубаху надею, 
юбку надею, пальто надею, а все 
вместе соберусь сейчас. Груз.ССР. 
|| Нарядно одеваться, наряжаться. 
Собрался кем (оделся, нарядился). 
Перм., Зеленин. Пошла собираться. 
Судж. Курск. Надела на себя что 
получше, отправилась, а церква за
крыта, даром собралась. Брян. || На
крываться одеялом. Чкал., 1946. 

10. Прикрепляться к тетиве ры
боловной сети. Собираться чем-л. 
Посадка-та часть сети, где она со
бирается огнивом. Р. Урал, 1976. 

11. Начинаться, происходить (о со
бытиях, праздниках и т.п.). Кода 
свадьба соберется, на другой день 
дары дарят. Ряз. Ряз., 1960-1963. 
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• О войне. Когда наша война со
бралась, его взяли отца. Вот ета 
война-то, которая соберется, то
гда уж никого не останется. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

12. Жить милостыней, побирать
ся. По людям воспитался, собирался 
ходил, издевались над ним. Верхне-
кет. Том., 1964. 

13. Сов. Собраться чем-л. При
норовиться, привыкнуть к чему-л. 
Едой не соберусь никак. Богород. 
Моск., 1898. 

14. Сов. Употребляется в сочета
нии с союзами И, ДА и для обо
значения внезапного, неожиданно
го действия. Зиму я у него проучи
лась, а ен соберись и помри, дедуш
ка. Р. Урал, 1976. 

~ Собираться на гору. Готовиться 
к смерти. Я уж стара, девки, ста
ла, на гору собираться надо. Бар
гузин. Бурят.АССР, 1989. Я уж ста
ра, девки, стала, на гору собирать
ся надо. Года два еще можно пао-
жить — и помирать пора. Ср. При
иртышье. Собираться на Симовщи-
ну. То же, что собираться на го
ру. Мошен. Новг., 1995. Собраться 
в годы. Стать взрослым, вырасти. 
Девка-то соберется в годы-то. Ту
рин. Свердл-, 1996. Собраться в ко
томочку. Приготавливаться, снаря
жаться в дорогу. Марфа Прекрас
ная в котомочку собралась (сказ
ка). Пинеж. Арх., 1921. Собираться, 
собраться с духом. Находить, до
ставать нужное количество средств, 
денег на что-л. Бани сгорели, а вновь 
не построили — не соберемся с ду
хом. Твер. Твер., 1910. Давно б же
нили, да с духом никак не соберемся. 
Калуж. 

С о б и р а х а , м. Нищий. Велико-
лукск. Пек., 1912. Сев.-зап., Калуж. 

С о б и р а ш к а , м. и ж. Нищий, 
нищая. Куньин. Пек., 1967. Соби-
рашки раньше рано ходили. Новг. 
Тетя Нюра собирашкой была, а сей
час пенсию дали. Дед у них соби
рашка был. Волог. Собирашки рань
ше были, под церквей стояли, мило
стыньку просили. Моск. 

СобираШНИК, м. Болтун, 
сплетник. Он намелет, собирашник. 
Зауралье, 1962. Курган. 

С о б и р ё Н К И , мн. Посиделки. 
Собиренки, ну, посиделки, это вече
рами старые женщины соберуться, 
когда делать нечего. Тогучин. Ново-
сиб„ 1979. 

Собирёха и собироха, м. и 
ж. 1. Собироха. То же, что собиру-
ха (в 1-м знач.). Лето — собироха, 
а зима — подбироха. Даль. 

2. Собироха, м. Нищий. Иван-
Вознес, 1932. 

3. Ж. Частушка. Не хороша эта 
песня-то, собирёха такая. Пышм. 
Свердл., 1936. 

4. Собирёха . Рассказ, анекдот 
неприличного содержания. Пышм. 
Свердл., 1936. 

С о б Й р к а , ж. То же, что соби-
рушка (в 1-м знач.). 

Собйровать, несов., перех. Со
бирать (грибы, ягоды). Как уж леса-
то нету, я уж давно не собировала. 
Пинеж. Арх., 1959. 

Собироха. См. Собирёха. 
Собйруха, м. и ж. 1. Со

бйруха. Тот, кто собирает, копит 
что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Собйруха, ж. Сплетница. 
Углич. Яросл., 1990. ~ Собирать 
собируху. Говорить вздор, ерунду. 
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Че собирать собируху! Сидит, со-
бират всяку собируху. Ср. Приир
тышье, 1993. 

3. Собйруха, ж. То, что собрано 
(милостыня и т.п.). Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

4. Собйруха, ж. Небольшая кор
зинка для сбора ягод, грибов. 
Моск., 1991. 

С о б и р у ш а , м. и ж. То же, 
что собйруха (в 1-м знач.). Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

С о б и р у ш к а , ж. 1. Небольшая 
корзинка для ягод, грибов. Шуйск. 
Влад., 1920-1924. Уронила Таня со-
бирушку. Иван.-Вознес. Корзиночку 
небольшую мы собирушкой зовем, с 
ней за грибами, за ягодами хоро
шо ходить. Вчерась я в лес ходила, 
полную сбирушку грибов насбирала. 
Моск. 

2. Грабли. Как сено просохнет хо
рошенько, так собирушку возьмешь 
и сгребаешь в кучу. Собирушкой се
но сгребают, что грабли, что соби
рушка, одно и то же. Моск., 1968. 

3. Частушка. Песенки-частушки 
называют также собирушками. 
Шуйск. Влад., 1920-1924. Иван-
Вознес. 

С о б и р у Щ И Й , ая , ее. Одер
жимый страстью к накоплению, 
бережливости. Собирущий такой, 
тряпочки не пробросит. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

С о б Й р ы , мн. Сборы, приготов
ления к чему-л. Больше напашу, а 
потом борновать да сеять, а толь
ко одне собиры. Александр. Влад., 
1910. 

С о б й р ы в а т ь , несов., перех. 
1. Собирать, неоднократно, много 
раз (грибы, ягоды). Клюкву я не со-
бирывала Не бирала, не собирывала 

окроме того места нигде. Пинеж. 
Арх„ 1959. Арх. || Фольк. Подби
рать (крошки), По застолью псы ха
живали, Мелки крошечки собирыва-
ли. Ворон., 1912. 

2. Копить, собирать деньги. Я и 
так деньги собирываю, все ему вы
числяю. Пинеж. Арх., 1977. 

СббисТЫЙ, ая , ое. Зажиточ
ный, состоятельный (о человеке). 
Даль. 

С б б и т Ь , несов.; перех. и непе-
рех. 1. Стараться приобрести, полу
чить что-л. для себя или кого-л. дру
гого. Тул., 1886. Калуж., Тамб., Дон., 
Волог. 0 С б б и т ь себе. Ты собишь 
это себе. Курск., 1849. Он все се
бе собит. Тамб. 0 С о б и т ь кому-л. 
Как черт собит им. Молот. Киров., 
1948. Слов. Акад. 1963 [устар. и 
обл.]. 

2. Припасать, заготавливать, бе
речь, приберегать для себя. Козл. 
Тамб., 1851. Ворон. || Заготовлять, 
припасать продукты и т.п. (летом 
на зиму и т.п.). Курск., 1848. Ле
том собить, зиму сыту быть. Даль. 
Тамб. 0 Сббить собе. Летом всяк 
собе собя, чтобы зимою проканто-
ваться. Курск., 1857. || Перех. Соби
рать, копить что-л. Слов Акад. 1847 
[простонар.]. Кадн. Волог., 1898. 
Калуж. 

3. Перех. Предназначать, заранее 
определять, сватать в жены, мужья 
(за кого-л.). Матушка собит доч
ку замуж. Курск., 1849. Что ты со
бишь! Женись сам. Тамб. Калуж. 
0 Сббить невесту кому-л. Ему 
собили эту невесту. Моск. Тул. 
0 Сббить в кого-л. Он Матрену 
собит для себе в невесты. Он со-
бил его себе в зятья. Курск., 1849. 
0 Сббить за себя. Курск., 1849. Да 
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лоил, кормил парень девушку, Да он 
собил для себя (песня). Ворон, Слов. 
Акад. 1963 [устар. и обл.]. 

4. Перех. Стараться сбыть, про
дать что-л. Собит мне что не на
до. Нижегор. Нижегор., 1852. Тамб. 
Тамб. 

5. Перех. Уважать кого-л., отдавать 
кому-л. предпочтение перед други
ми. Сольвыч. Волог., 1862. || Пота
кать, держать сторону кого-л. Сиб., 
1858. 

6. Помогать, оказывать поддерж
ку. Дмитров. Орл., 1905. Она ей на
давала, собит и собит, все ей. Ряз. 
0 Сббить кому-л. Ее муж броса
ет, она будет ей собить. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

7. Иметь намерение, предполагать, 
хотеть. Обоян. Курск., 1849. Курск., 
Тамб., Тул„ Дон. 

СобЙТЬ, сов., перех. 1. Сбить, 
сшибить. Павл. Ворон., 1850. 

2. Сбивать печь из глины. После 
того, как собиют печь из глины, 
кладут кожух из кирпича. Вохом. 
Волог., 1941. 

СббиТЬСЯ, несов. 1. Много ра
ботать по хозяйству. Манька все 
собится, а куда спрашивается, уж 
старая, проживала б что есть, а 
ишь все останется чужому дяде. 
Дзержин. Калуж., 1969. || Обзаво
диться хозяйством. Дзержин. Ка
луж., 1969. 

2. Намереваться, хотеть сделать 
что-л. Нижнедев. Ворон., 1893. 0 С 
неопр. формой глаг. Лебед. Тамб., 
1856. Курск. У меня Катька собится 
купить. Ворон. Я собюсь туды бла-
китить. Она собилась ко мне прие
хать. Петька вот собился даве на
дел выписать. Ряз. || Обещать что-л. 
сделать. Ворон., 1954. || Готовиться 
к чему-л. Морш. Тамб., Архив РГО. 

3. Собираться, снаряжаться ку-
да-л. Ряз., Даль. 

4. Безл. сказ. О состоянии дре
моты; дрематься. Собится кому-л. 
Илье Муромцу не спится, мало со
бится. Петрозав. Олон., Рыбников. 
Это тут-то они да опочив держат. 
А Ильюшлюшке не спится, мало со
бится, И заснула ведь тут братия 
крестовая (былина). Олон. Он тоже 
спать лег, ему не спится, а больше 
собится. Арх. 

5. Чувствовать себя хорошо. Пет
розав. Олон., Рыбников. 

Собияльный, ая, ое. Фольк. 
Соболий, соболиный. Ко тесовой 
кроватке подошел, шитый бранный 
платочек распахнул, собияльна иде-
ялья встряхнул. Р. Урал, 1976. 

С б б к и , мн. О детях, начинаю
щих ходить. Холмог. Арх., 1907. 

Сббкий, ая, бе и собкбй, 
ая , ое. Определенной величины 
(о крупной промысловой рыбе). 
сп Сббкий. Белуга собкая — мер
ная, не меньше полутора аршин. 
Р. Урал, 1975. сз Собкбй. Второй 
разбор: полумерка, недомер, идет 
по две рыбы на собкую; третий: 
чалбыш, по три рыбы на одну соб
кую. Астрах., Даль. 0 Собкая бе
луга. "Промысловая мера .. — 260-
265 см". Касп., р. Урал, Клыков, 
1968 0 Собкйя рыба. Красная соб
кая рыба не короче шести четвер
тей. Даль. "Не менее 2,5 аршина". 
Астрах., 1850 

С б б к о , нареч. 1. Сообща, Вме
сте. Иркут., 1873. 

2. Постоянно, ровно. Здесь вода 
идет собко — хорошо. Иркут., 1873. 

Собкбй. См. Сббкий. 
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С о б л а , нареч. Сообща, вместе. 
Собла жили и собла ели. Усть-
Цилем. Коми. АССР., 1964. 

С о б л а ж а Т Ь , несов., неперех. 
Дурачиться, шалить. Что ты там 
соблажаешь. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

С о б л а ж ё н н ы Й , м. Шалун, ба
ловник. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

С о б л а З , м. С о б л а з сделать. 
Прельстить, соблазнить. Орл., 1940-
1950. 

СоблаКЭТЬ, несов.; соблачйть, 
сов.; перех. Раздевать, снимать оде
жду с кого-л. Соблаки с него шубу-
ту. Вост., Даль. 

СоблаКЭТЬСЯ, несов. Одевать
ся. Соблатйся, пойдешь за пе
стрянкой. Крив. Томе., 1964. 

Соблачйть. См. Соблакать. 
С б б л е н н О , нареч. Порознь, 

обособленно. Охан. Перм., 1854. 
СоблЙВО, нареч. Особенно, 

преимущественно. Там говорят не 
так, как у нас, собливо женщины. 
Моск. Моск., 1901. Влад. Самы кра
сивы цветы в поле и собливо весной. 
Р. Урал. 

СбблИВЫЙ, ЭЯ, Ое. 1. Береж
ливый, запасливый. Даль. 

2. Имеющий отдельную посуду (о 
старовере). Гребен. Терек., 1902. 

СоблЮДатеЛЬНО, безл. сказ. 
В порядке, в исправном, надлежа
щем состоянии. У кого все соблюда-
тельно в чулане держит, складыва
ет всякую принадлежность. Мало-
виш. Новг., 1995. 

С о б л ю д а т ь , несов.; соблюсти, 
сов.; перех. 1. Придерживаться тра
диций, обычаев. Особенно якуты 
себя соблюдают — сухую-сухую 
рыбу едят. Индигирка, 1928-1931. 

0 С о б л ю д а т ь обиход. Быть чи
стоплотной при ведении хозяйства. 
Она добра хозяйка, соблюдат оби
ход. Омск., 1971. 0 С о б л ю д а т ь 
среду, пятницу. Поститься по сре
дам, пятницам. Тюмен., 1898. 

2. Сохранять в целости, сберегать. 
Смол., 1914. Твер. Я ему в вой
ну гармонь соблюла. Новг. Моск. 
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.]. 
сэ С о б л ю с т ь . Мещов. Калуж., 
1916. Ряз. 0 Бог соблюл . Вое
вал в кухне, поваром был в ты
ловой части, Бог соблюл. Казаки-
некрасовцы, 1969. о Соблюдать 
огород. Ухаживая, выполняя необ
ходимые работы в огороде, содер
жать его в хорошем состоянии. Во
рочусь с дороги, сам буду соблюдать 
огород. Р. Урал, 1884. || Беречь оде
жду, обувь. Соблюдай обувку-то. 
Осташк. Калии., 1946. Другой раз 
ц без рубашки ходишь, а е т у со
блюдали. Ленингр. || Оберегать, за
ботиться, охранять (детей, домаш
них животных; птиц и т.п.). Смот
ри, старая! Соблюдай курочку, пу
ще глаза храни. Афанасьев. Его 
[змея] взращают и кормят до выро
ста молоком, соблюдают, чтоб ни
кто не видал — воспитают лет 
до семи (сказка). Смол., 1890. Она 
(мать) дитя соблюдала. Ряз. У меня 
свинья скоко поросенков принесла, 
вот я соблюду их всех. Моск. Ка
кую дочь вырастила, как соблюдала. 
Новг. Поедем мы к празднику, а ты 
тут соблюдай ребятишек. Стару
ха шибко соблюдала телят. Свердл. 
Том. Слов. Акад. 1963 [устар. и 
обл.]. с=1 Соблюсть . Надо челове
ка соблюсть. Крестец. Новг., 1995. 
0 С о б л ю д а т ь себя. Заботиться о 
своем здоровье. Всю жизнь саму се
бя соблюдала. Любыт. Новг., 1981. 
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3. Иметь в хозяйстве, держать до
машних животных. Я тогда коси
ла одна, корову с телкой соблю
дала. Ряз. Ряз., 1960-1963. Он од
ну корову не мог соблюдать. Но-
восиб. сз Соблюсть . Пензии ни
какой нету, а коровку, ее хочет
ся соблюсть-то. Ряз. Ряз., 1960-
1963. || Выращивать, выкармли
вать (детенышей домашних живот
ных). Моск., Клин. Моск., 1910. 
с:э Соблюсть. Хоть телушку ка
кую соблюсть, без скотины в де
ревне нельзя. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

4. Не с о б л ю с т и что-л. Не вос
пользоваться чём-л., пренебречь 
чём-л., не использовать что-л. Изви
ните, барин, что подала огурчики 
так руками — тарелочки не соблю
ла. Касим. Ряз., 1873. 

5. Соблюдать, соблюсти себя. 
Оставаться целломудренным, быть 
верным мужу (жене). Соблюдай се
бя. Пек., Смол., 1927. Игнат соблю
дал себя и не давался Катерине. 
Казаки-некрасовцы, 1969. Яросл. 
Котора баба соблюдат себя, а ко-
тора нет. Р. Урал. Я уж нака
зывала внучке соблюдать себя в 
городе-то. Краснояр. Сахалин."Бе
речь свою честь, сохранять поря
дочность". Слов. Акад. 1963 [устар. 
и обл.]. 

6. Платить заработную плату. 
Колхоз-то соблюдает хорошо. Пи-
неж. Арх., 1958. 

7. Уважительно относиться к 
кому-л., уважать кого-л. Раньше 
свекровь соблюдали .. Надо соседа 
соблюдать. Южн. Краснояр., 1967. 

8. Учить, воспитывать кого-л. По
слушайте, он учи(т) и не оби-
жае(т). Человек соблюдае(т) тебя. 
Аннин. Ворон., 1949. 

— Доп. [Знач.?]. Соблюсть. Буда-
рин. Сталингр., Долгачев, 1958. 

С о б л ю д а т ь с я , несов.; со
блюсти», сов. Сберегаться, охра
няться. Слов. Акад. 1963 [устар. и 
обл.]. Запрет на Урале был. С удоч
кой не имеешь право удить. Захо
чешь наблудить с удочкой — пума-
ют и к атаману. Сажают на две 
недели в тюрьму. С бреднем ежли 
пумали тебя — месяц. Никакого су
ду нет. Вот как Урал соблюдался. 
Р. Урал, 1976. А они все соблюдут-
ся. Парфин. Новг. || Находиться, 
содержаться где-л. Слов. Акад. 1963 
[устар. и обл.]. ф Содержаться под 
охраной. В одних зданиях турецкий 
монетный двор, а в других — со
блюдаются умерших султанов же
ны. Р. Урал, 1976. 

СоблюДИНЫ, мн. То, что со
хранено, припасено. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СоблЮДЙтеЛЬ, м. Фольк. По
мощник; защитник. Опустело-то 
мое тепло гнездышко, Опутело со
ловьиное! Нет-то мне помощника, 
Нет-то мне соблюдителя. Север, 
Барсов. 

СоблЮДЙТЬ, сов., перех. и 
неперех. 1. Сохранить, сберечь (здо
ровье). Ноги она, верно, остудила, 
не соблюдила. Новг., 1995. 

2. Вырастить, выкормить (детены
шей домашних животных). Четы
ре были якненка и всех соблюдили. 
Моск., Клин. Моск., 1910. 

— Доп. [Знач.?]. Надо всех соблю-
дить. Крив. Том., Соколов, 1955-
1958. 

СоблЮДКИ, мн. То же, что со
блюдины. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СоблЮДКИЙ, ая , ое. Бережли
вый. Она не горазд соблюдка. Кре-



Соболетка 169 

стец. Новг., 1995. 
С о б л ю д н и ц а , ж. Бережливая 

женщина. Вот у меня какая соблюд
ница. Крестец. Новг., 1995. 

СоблЮДНОВЭТЬ, сов., перех. 
Съесть что-л. вкусное, лакомое. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Соблюсти. См. Соблюдать. 
Соблюстйсь. см. Соблю

даться. 
СобМЙЛКа, ж. Женщина, со

стоящая в обществе содействия ми
лиции. Шуйск. Иван., 1931. 

С б б н И К , м. 1. Собственник, вла
делец чего-л. Даль. 

2. Небольшой дом для одной се
мьи. Собник — ето небольшой до
мик. Р. Урал, 1976. 

3. Отдельное помещение для до
машнего скота. Собник корове за
думал поставить, базок, отдельно 
кормить. Р. Урал, 1976. 

4. Пирожок. Собник — пирожок с 
любой начинкой. Касим. Ряз., 1962. 
Принесли собники, а я думала сдоб
ники и голодна осталась. Р. Урал. 
|| Ржаной пирог. Боров. Калуж., 
1898. Калуж. 

С о б н Я К , м. Пирожок. Меленк. 
Влад., 1875. 

1. С б б о , м. Озерный карась. 
Якут., Берг. 

2. С б б о , нареч. Особо, отдельно. 
Волог., 1862. 

СоббЙНЫЙ, ая, ое. Свой, соб
ственный. Замуж вышла, принесла 
собойные деньги. Мезен.. Арх„ 1949. 
Беломор. 

С о б о л а Й , м. 1. Нахал, хулиган. 
Остров. Пек., 1902. 

2. Бранчливый, сварливый чело
век. Остров. Пек., 1902. 

С б б о л е в , а, о. То же, что со-
больковый. На Гришке кошуля Собо
лева. Кирил. Новг., Соколовы. 

С о б о л ё в к а , ж. Охота на собо
ля. Выходит, что он соболевкой за
нимался. Иркут., 1963. Слов. Акад. 
1963 [спец.]. 

С о б о л е в б Й , ая, бе. Притрав
ленный, хорошо выслеживающий 
соболя (о собаке). А есь у нас Собо
левой собак. Верхнекет. Том., 1964. 

С о б о л е з н о в а т ь , несов., непе-
рех. 1. Горевать, печалиться о ком-л. 
Р. Урал, 1976. 
, 2. Беспокоиться, тревожиться о 
ком-л. Мать соболезноват об ней 
(дочери), холодно ей в осеннем паль
тишке. Р. Урал, 1976. 

СобОЛёзНЫЙ, ая, ое. Участли
вый, сочувственный. Курган., 1962. 

1. Соболек, м. (мн. соболькй). 
1. Шейное украшение из собольих 
и беличьих хвостов, носимое зимой. 
Слов. Акад. 1822. Повязать соболек 
на шею. Бурнашев. 

2. Съедобный хлебный сорняк. 
Соболек сам по себе растет в хле
бе. Из чистого соболька хлеб пекли. 
Зерна соболька, как мак, мелкие, сы
рые. Южн. Краснояр., 1967. 

2. Соболек, м. [мн. соболькй). 
Молодь рыбы, малек. Пек., Чудск., 
1855. Волж. || Мелкий окунь. Пек., 
1902-1904. Пек., Чудск. Ловишь ры
бу, а все соболькй. Новг. 

3 . С о б о л ё К , м. Мелкий окунь. 
Борович. Новг., 1995. 

С о б о л ё н ы ш , м. Детеныш со
боля. Даль. 

С о б о л е т к а , ж. Наружные 
женские половые органы. Каргоп. 
Олон., 1885-1898. 
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С б б о л й , мн. 1. Соболи. То же, 
что 1. С о б о л е к (в 1-м знач.). Даль. 

2. С о б о л и . Сапоги (обычно из 
волчьей, собачьей и т.п. шкуры). 
Кинеш. Костром., 1846. Пек. 

3. [Удар.?]. Узор на частях домаш
него ткацкого станка. Насеред вила 
круги залиты, По краях вила черные 
соболи. Смол., 1914. 

СобОЛИЙ, ЬЯ, ье. 1. То же, что 
Соболевой. Собольи (собаки), если 
ходят на соболя. Нарым. Том., 1865. 

2. С о б о л ь и губы. Грибы [какие?]. 
Чердын. Перм., 1928. 

СобОЛЙНа, ж. 1. Шкурка, 
мех соболя. Усть-Канск. Горно-Алт., 
1971. Соболина ценится, да онда
тра водится, а бобров нет. Ср. 
Прииртышье. 

2. Соболья шапка. Никто к шапке 
не подойдет, К соболине не подсту
пит. Сычев. Смол., 1914. 

СобоЛЙНКа, ж. В загадке: 
Слинка соболинка, а брюшко бе
ленькое (ласточка). Тихв. Новг., Са
довников. 

Соболйновый, ая, ое. То же, 
что собольковый. Бил меня батюш
ка, бил по новой куньей шубе с собо
линым хвостом, с соболиновым, со 
звериновым. Пинеж. Арх., 1916. 

Соболйнушка, ж. Фольк. 
Ласк. Самка соболя. Черный соболь 
лежит с соболинушкой (свадеб, пес
ня). Шенк. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ. 

С о б о л й с т ы й , ая, ое. 1. Со
боли стое место. Место, где водят
ся соболи. Соболися1ые места у нас 
около Байкала. Соболистых мест в 
Забайкалье немало. Каждое соболи-
стое место своим соболем славит
ся. Забайкалье, 1980. 

2. Собол и с т а я куница. Куница с 
темным мехом. Даль. 

СобоЛИТЬ, несов., перех, и 
неперех. 1. Неперех. Охотиться на 
соболя. Соболить зиму буду. Соба
ка тоже со мной соболить будет. 
При фарте соболить можно. Забай
калье, 1980. 

2. Перех. Делать пушистым. Кош
ка все спит, только хвост свой со-
болит. Покр. Влад., 1910. 

СоболЙХЭ, ж. Самка соболя. 
Даль. 

СобОАЙЦа, ж. Фольк. 1. Соболь. 
Ловят лисиц, куниц и черных собо-
лиц. Самар., 1899. 

2. Мех, шкурка соболя. Принесет 
мой милый дороги подарки: Кумачу, 
китайки, куницы, лисицы, еще собо-
лицы. Волог,, Соболевский. Ко мне 
милый будет, Да меня не забудет 
.. Принесет подарки .. — Кумач да 
китайку.., Векшу да лисицу, Да тре
тью соболицу (песня). Коми АССР. 
С куницами приехал и с соболицами. 
Нижегор. 

СобОАЙШКа, м. Соболь с 
негодной шкуркой (из весенней или 
раннеосенней добычи). Твой собо-
лишка и трех копеек не стоит. За 
такие соболишки под суд сдавать 
надо. Забайкалье, 1980. 

СобоЛОКатЬ, несов., перех. 
Одевать кого-л., надевать что-л. 
Сваха невесту соболокат. Крив. 
Том., 1964. 

1. С б б о л Ь , м. 1. В сочетани
ях. 0 Бусой соболь . Молодой со
боль с мехом, шкуркой низкого ка
чества. Бусой соболь — молодой, 
он хуже. Бурят.АССР, 1968. 0 Вы
ходной соболь . Мех, шкурка собо
ля высшего качества. Выходной со
боль — самый лучший. Бурят.АССР, 
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1968. О Кулемчатый соболь . Со
боль, пойманный в ловушку (ку-
лемку). Сиб., 1861. О Невыходной 
соболь . См. Невыходнбй. О Оси
новый соболь . См. О с и н о в ы й . 
О Сбболь-пихтовик. Соболь, жи
вущий в пихтовом лесу. Арх., 1914. 
О Сбболь-полевик. То же, что вы
ходной соболь. Соболя-полевики-то 
красивы из всех. Ср. Прииртышье, 
1993. 

2. Фольк, В обрядовых свадебных 
песнях — жених. Скок-скок соболь в 
новой горнице. Выбирай себе дружи-
нушку, Выбирай себе хорошую (пес
ня). Вят„ 1903. 0 Соболем ходить. 
Пляска ИЛИ гулянье, во время кото
рых парень выбирает девушку и хо
дит с ней парой, взявшись за руку, 
под хоровое пение. Яран. Вят., 1903. 

3. Фольк. Невеста при игре в па
рочки (игра на посиделках с песня
ми и танцами). "В ней выбирающий 
себе невесту жених называется ку
на, а невеста — соболь". Арх., Под-
высоцкий, 1885. 

4. Старый сбболь . О железе выс
шего качества. Бурнашев. 

5. Последняя головешка в дерно
вой печи для обжига угля. Верхне-
салд. Свердл., 1987. 

6. Растение Загриз ра1из1пз 11., сем. 
осоковых; камыш болотный. Пек., 
1962. 

2. С б б о Л Ь , м. Малек окуня. На 
соболей запрет вышел. Пек., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

С о б о л ь е , ср. Охота на собо
ля. Пойти на соболье. Забайкалье, 
1853. 

С о б б л ь к а , ж. Кличка черной 
собаки. Каин. Том., 1910. Иркут., 
Твер. 

1. Соболькй. См. 1. Соболек. 

2. Соболькй. См. 2. Соболек. 
СоббЛЬКО, м. Кличка черной 

собаки. Ялутор. Тобол., 1895. Перм. 
С о б о л ь к б в ы Й , ая, ое . Сде

ланный из меха соболя, соболий. 
Добрый молодец гуляет, Черной 
шляпою махает. Он своею соболь-
ковой. Шигр. Курск., Соболевский. 

Соббльний, яя, ее. То же, что 
собольковыи. Волочу я, толочу шубу 
собольнею. Мезен. Арх., Григорьев. 
Шапка собольня, Стрелка собольняя 
(былина). Север. 

Собольскйй, ая, бе. Со-
б о л ь с к а я песня. Святочная песня, 
при исполнении которой пара пою
щих (парень с девушкой) изобража
ют то, о чем поют. Яран. Вят., 1903. 

Собольчатый, ая, ое. 1. То 
же, что собольковыи. И хватали ту
луп собольчатый. Петрозав. Олон., 
Рыбников. 

2. То же, что Соболевой. За со-
больчатого пса раньше корову дава
ли. Собольчатая собака дороже ко
ня. Забайкалье, 1980. 

СобоЛЫЦЙК, м. 1. Охотник на 
соболей. Даль. 

2. Скорняк, занимающийся выдел
кой соболиных шкурок. Ай же вы, 
господа собольщики, поделайте мне 
двенадцать соболей. Пудож. Олон., 
Рыбников. 

СоболЯТНИЦЭ, ж. Собака, 
приученная к охоте на соболя. 
Соболятница-то лайка, она за со
болем идет. Шадр. Курган., 1987. 

СобоЛЯТНИЧатЬ, несов., непе-
рех. Охотиться на соболя. День со-
болятничаешь, а ночь с обметом хо
дишь. Южн. Краснояр., 1967. Собо-
лятничал с малых лет. Соболятни
чать здеся все соболятничают, да 
не все соболя бьют. Забайкалье. 
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С о б б н , л, Очищенный от веток 
ствол дерева, бревно. Макар. Ниже-
гор., нач. XX в. Это бревно или по-
здешнему собон. Костром. 

С о б б н н ы Й , ая , ое . Относя
щийся к собону. Макар. Нижегор., 
нач. XX в. О Соббнная дорога. До
рога, просека в лесу для вывозки 
собонов (бревен). Макар. Нижегор., 
нач. XX в. Костром. 

С о б б р , м. 1. Собрание кого-л., 
большое количество лиц, собрав
шихся в одном месте. Где неточ
ных собор, всем подам страду. Пек., 
1863. Слов. Акад. 1963 [устар.]. 
О Кривой соббр. См. Кривой. 
|| Собрание членов какой-л. органи
зации. На лошади тихо ехать-то. 
Нисколько не тихо, только собор, 
из-за собора дело-то. Мураш. Ки
ров., 1960. 

2. Собором, в знач. нареч. Все 
вместе, сообща. Ну, ребята, пошли 
всем собором. Шадр. Перм., 1942. 
~ Воспитывать, питать соббром. 
Растить детей на подаяниях. Я их 
воспитывала собором, этих детей, 
горько жила на свете. Дон., 1974. 

3. Направление, толк, секта в ста
рообрядчестве. Малый круг — их 
благословенцами называли, они 
сильно крутые были, с базара они 
ничего не брали; меду, масла покуп
ного не ели; а у нас большой собор. 
Р. Урал, 1976. 

4. Старообрядческий молитвен
ный дом. Где теперь клуб, там у 
кержаков собор был. Сузун. Ново-
сиб., 1964. Р. Урал. || Богослужение 
у старообрядцев. Я читал на собо
ре. Р. Урал, 1943. 

5. Церковный устав, богослужеб
ные книги у старообрядцев. Ну, как 
раньше-то праздновали? Праздно
вали по собору глядя. Р. Урал, 1976. 

6. Старинная медная складная 
икона, складень. "В те дома, где та
ковые иконы есть, приходят. боль
ные или их родственники молить
ся о здравии со всей деревни, при
чем обмывают предварительно ико
ну водой, поливая на нее воду ру
кой, сливают воду в чистую посу
ду и затем после молитвы для ис
целения дают пить больным. Не до
питая вода выливается в печь". Ур
жум. Вят., Магницкий, 1882. ~ По-
повлять полон соббр. Мыть ико
ну Всех святых и поить этой водой 
бесплодных женщин. Красноуфим. 
Перм., 1913. 

7. Скалы, утесы в долинах рек. Са
халин, 1959. 

С о б о р г а т ь , несов., перех. Ще
котать. Там у тебя волоса соборгат, 
щекотят щеку-то. Холмог. Арх., 
1976. 

С о б б р н о , нареч. Все вместе, со
обща. "Перед отправлением в мо
ре сообща, соборно артелью выби
рается атаман — юровщик". Бело-
мор., Жилинский. Слов. Акад. 1963 
[устар.]. 

Соборный, ая, ое. ~ Соббр-
ная задвижка. О богомольной жен
щине, постоянно ходящей в цер
ковь. Волог., Гряз. Волог., 1896. Что 
колоколо соббрное раскачиваться. 
О человеке, медленно принимаю
щемся за дело. Раскачивайся, что 
колоколо соборное. Углич. Яросл., 
1991. 

С о б б р н Я , ж. Дом, где собира
лась молодежь на вечеринку, гуля
нье. В соборне было душно. В такой 
соборне долго сидеть не могли. Под 
соборню всегда брали дом солдатки. 
Забайкалье, 1980. 
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СоббрОВЭТЬ, лесов., перех. и 
неперех. Собирать подаяние, ни
щенствовать. Худо, ведь, будет 
ноне житье-то, нехватка хлеба-
то — кабы не пришлось соборо
вать. Нолин. Вят., конец XIX в. 
Вят., 1892. Целыми семьями кре
стьяне ездят по хлебным уездам и 
соборуют, сбирая мукою. Вят. 

3. Соборовать , несов. Собирать 
пожертвования на строительство 
церкви. Вят., 1892. сз [Удар.?]. Со
борует, сбирает на церковь. Ба-
лахн. Нижегор., Добрознаков, 1870. 
А я, дак коли поедут соборовать, 
на первый раз жертвую целковый. 
Перм. 

4. Соборовать , сов., перех. Нане
сти увечья, избить кого-л. Как-то 
татары лес нарезали, а он, Лузин, 
его продал. Те пришли — леса нет, 
ну и соборовали его. Том. Том., 1964. 

С о б о р о м , нареч. 1. Все вместе, 
сообща. Собором и черта поборешь. 
Даль. Ленингр. Миром да собором 
все-таки послали. Сев., Ср. Урал. 
Слов. Акад. 1963. [устар. и ирон.]. 

2. Быстрым, мелким шагом; трус
цой. Собором беги, скорей добе
жишь. Собором бежал всю дорогу и 
все же не успел. Забайкалье, 1980. 

СоббрСКИЙ, ая , ое. Отно
сящийся, принадлежащий собору 
(главной церкви города), соборный. 
Соборские священники. Покр. Влад., 
1910. 

С о б б р ы , мн. 1. Приготовления 
к чему-л., сборы. А т о т а м одни со
боры. Александр. Влад., 1910. 

2. Груды камней, собранных с 
пашни. На нашей Каменке мно
го было соборов. Старорус. Новг., 
1995. 

С о б б т к а , ж. В православной 
церкви — праздник Ивана-купалы, 
бывающий 7 июля (24 июня по ст. 
ст.). Луж. Петерб., Новг., Даль. 

С о б б т К И , мн. То же, что собот-
ка. Зап., Даль. 

СобоТНЯ, ж. 1. Собир. Ребятня, 
детвора. Это соботня по деревне 
бегает. Рыб. Яросл., 1940. Яросл. 

2. Спор, ссора, раздор. Пошех. 
Яросл., 1990. 

С о б б ч к а , ж. Растение [какое?]. 
Каин. Том., Снегирев, 1910. 

С о б б ю , нареч. 1. Своими 
собственными средствами. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

2. Вместе, сообща. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

С б б р а з , м. Ум, сообразитель
ность. 0 С б б р а з есть, е б б р а з у нет 
у кого-л. Муж-то смирный, вот и 
собразу никакого нет. Верхнекет. 
Том., 1964. Грамоты у ей нет, а соб-
раз есть, соображат. Арх. 

СобрЭЗЙТЬСЯ, сов. Предпри 
нять, сообразить, сделать что-л. — В 
прошлом годе зарезали теленка, уж 
морозы были, ну, думаем, хватит 
держать; только зарезали, а на дру
гой день потеплело.., ну, не сообра
зимся, что с мясом делать. Дзерж. 
Калуж., 1965. 

СобраЗОВЗТЬ, сов., перех. Учи
нить, устроить что-л. предосуди
тельное, нежелательное. Собразо-
вали такой скандал. Туган. Том., 
1964. 

СобракОВаТЬ, сов., перех. За
браковать что-л. Муром. Влад., 
1947-1950. 

С о б р а н а , ж. Подруга, прия
тельница. Яросл., 1852. Волог. 
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СобрЙНИС ье, ср. 1. Молодеж
ная вечеринка, гулянье. Она тужит 
и горюет по своем собранью. Обо-
ян. Курск., 1903. Вышел молодец на 
гуляние, Ен на девичье на собранье 
(песня). Смол. Невеселое собранье, 
Нет миленочка со мной (частушка). 
Пек., Яросл. 

2. С с о б р а н и е м . Приветствие 
при встрече. Дон., 1929. 0 Мир 
собранию. То же, что с собрани
ем. Мышк. Яросл., 1987. 

С о б р а н Й Т Ь , сов., перех. Вы
ругать, выбранить кого-л. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СобрЙНИЯ, ья, ж. То же, что 
собранка. Была собрания. Колом. 
Моск., 1952. Поехал на собранию на 
свою. Ворон. Партей на собранья. 
Курган. Собрался в собранию. Верх-
нелен. 

С о б р а н н а , ж. Собрание членов 
какой-л. организации. Ср. Приир
тышье, 1933. 0 Собрать собранку. 
Провести собрание. Тут собрали со
бранку. Ср. Прииртышье, 1993. 

С о б р а н у ш к а , ж. Фольк. 1. По
друга, приятельница. Соседушки, 
собранушки! Чего я у вас спрошу 
(песня). Воллог., 1850. и [Удар.?). 
Пошех. Яросл., Слов, карт ИРЯЗ. 
|| Собранушка . Соседка; гостья. 
Волог., 1883-1889. 

2. Собранушки, мн. Друзья. Пи-
неж. Арх., 1862. Соседушки, собра
нушки, Вы скажите, не молчите, 
Какова есть она? (песня). Волог. 

С о б р а н у Ш К О , м. Фольк. Друг, 
приятель. Соседушки, собранушки, 
Похвалите вы ее (песня). Кирил. 
Волог., 1850. 

С о б р а н ь е , ср. Одежда. Пачелм. 
Пенз., 1945. 

СобраНЬИЦе, ср. 1. То же, что 
собрание (в 1-м знач.). Ай у на
шего соседа во собраньице бесе
да очень хороша. Олон., Агренева-
Славянская. Собери сегодня собра
ньице; Собери своих любых подру
женек (былина). Арх. Отходили мы 
с тобой, сестра милая, По гулянкам 
по веселым, По собраньицам-то по 
разным. Костром. Подъезжал к де
вичью собраньицу. Р. Урал. || Поси
делки. Я по часту ходи(л), Да подол
гу сидела Со шитьем, собраньицем. 
Вельск. Арх., 1862. || Группа лю
дей, собравшихся где-л. (на свадьбе, 
вечеринке и т.п.). А й на пиру бы
ло большо собраньице, А й на пиру 
был князь Митрей богатыя. Повен. 
Олон., Гильфердинг. 

2. Стая зверей, птиц. Не звериное 
собраньице собиралось. Урал, Собо
левский. Не галичья стая в перелет 
летит, не зверинье собраньице в пе
ребег бежит, — наперед бежит со
бака лютый индрик-зверь. Р. Урал. 

С о б р а н я . ж. 1. Члены моло
канской общины, собравшиеся для 
совершения религиозных обрядов. 
Собраня — эт общий народ, а мо-
леня — просьба. Собраня уже разо
шлась. Груз. ССР, 1977. 

2. Помещение, где собираются 
члены молоканской общины. Цер
ковь и собраня называется, она и 
молена. Груз. ССР, 1977. 

3. Совершение членами молокан
ской общины религиозных обрядов; 
служба. Была собраня за поле, за 
мир, за хлеб, за умерших на поле 
брани. Ну, вот как мы собраню со-
джерживаем: садимся на месте, по
ем. Груз. ССР, 1977. 

СобраТЭН, м. Друг, приятель. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 
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С о б р а т а т ь , сов., перех. Надеть 
узду, взнуздать (лошадь). Когда ло
шадь на дворе ходит без обрати ... 
Подходишь к ней и собратал, а ло
том уж запрягать куды ехать. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

СобратвТЬСЯ, сов. Разнуздать
ся, освободиться от удил (о лоша
ди). Собраталася лошадь — лошадь 
оброть сбросила. Пореч. Смол., 
1914. 

СобратеЛЬНИК, м. Названый 
брат. Будешь собрательником мое
му сыну (сказка). Нарым., 1948. Том. 

СобратОВЬЯ, мн. Братья. Дитя 
милое — единое! Ты на гибель-ли да 
благослови всех супостатовьев. На 
защиту — что собратовьев! Олон., 
Агренева-Славянская. 

С о б р а т у Ш К И , мн. Фолк. Дру
зья; подруги. Пойду, схожу про тя 
спрошу у своих соседей: — Со
седушки, собратушки, каков ен го
лова? Ен прокормит ли меня (пес
ня). Костром., 1858. Соседушки, со
братушки Не хвалят тебя (песня). 
Яросл. 

Собрать. См. Собирать. 
Собраться. См. Собираться. 
СобреДЙТЬ, сов., перех. и непе-

рех., безл. [Знач.?]. Ноне, что-то 
нагом морозит больно; ладно ли бу
дет озимям-ту — кабы не собреди-
ло. Нолин. Вят., конец XIX в. 

С о б р и в а т ь , несов., перех. 
Фолк. Сбривать (волосы, бороду и 
тп.). Ване кудри собривали, Во пла-
зок кудри вязали, Родной матери 
этсылали. Тороп. Пек., Соболев-
ГЭСИЙ. 

СоброеЙТЬ, сов., лерех. Побро
сать, набросать что-л. куда-л. Их на

до давно в печку собросать. Перм., 
1960. 

СобруДЙТЬ, сов., неперех. 
Стошнить. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Он собрудил. Пек. 

СобруНЯТЬСЯ, несов. 1 Наде
вать сбрую, оседлывать (лошадь). 
Даль. 

2. Фольк. Готовиться, собираться к 
поездке куда-л.; снаряжаться. Стал 
тогда Соломон собираться. Стал 
он со дружиной собруняться. Арх., 
1862. 0 Собрунятися . Да как начал 
он сбиратися, Собрунятися да от-
правлятися В ту в проклятую Лит
ву поганую. Беломор., Марков. 

3. Фольк. Сойтись, съехаться, со
браться в одном месте (о многих). 
Во ту ли во пустыню во Данилову, 
Собиралось, собрунялося Сорок ка
лик со каликою. Шенк. Арх., Кире
евский. 

СобряДсПЪ, несов.; собрястй, 
сов.; перех. То же, что собряжать 
(в 3-м знач.). сз Собрястй . Новг. 
Новг., 1852. сп Собрястй . Новг., 
Даль. || Сохранять, сберегать что-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

Собрядйть. См. Собряжать. 
Собрядйться. См. Собря-

жаться. 
С о б р я д у ш к а , ж. Место, куда 

прячут что-л. Тихв. Новг., 1995. 
С о б р я ж а т ь , несов.; собрядйть, 

сов.; перех. и неперех. 1. Перех. Оде
вать, наряжать кого-л. Вят., 1907. 

2. Приводить что-л. в порядок, 
убирать, мыть (посуду и т.п.). Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

3. Перех. Прятать, скрывать, уби
рать куда-л. Тихв. Новг., 1852. Денег 
на показ не носи, собряжай. Ты эти 
серьги-то собряди. Новг. Заступень 
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у ребят собряжай. Ленинград. Со-
бряжу сапоги. Олон. 

СобрЯЖЭТЬСЯ, несов.; со-
брядйться, сов. 1. Одеваться, со
бираться куда-л. Уржум. Вят., 1882. 
Нет манки-то, собрядилась да в 
магазин была ушодцы. Тихв. Новг., 
1970. 

2. Прятаться, скрываться. Тихв. 
Новг., 1910. Куда он, гадина, собря-
дился. Новг., Ленинград. 

Собрястй. См. Собрядать. 
Сббский, ая, ое и собскбй, 

ая , ое. Свой, собственный. 
сэ Сббский. Кузница у меня хоть 
куда, да собская. Перм., 1856. Соб-
ские деньги. Прикамье. Урал. Соб-
ский дом имел, корову, телку-
летошницу. Свердл- с:: | Собскбй. 
Это мой собской дом. Камен. 
Свердл., 1987. 

СобсОВатЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Неперех. Плутовать, мо
шенничать. Курск., 1849. 

2. Перех. Портить, приводить в 
негодность что-л. Дон., 1929. 

СббСТВенНИК, м. Родствен
ник, свойственник. На Маслену 
кожный идет прощаться с своими 
собственниками. Р. Урал, 1976. 

СббсТВеННИЦа, ж. Земельный 
участок, выделяемый в самостоя
тельное пользование невестке, до
чери. Яросл., 1961. 

СббСТВеННО, ср. Имущество, 
принадлежащее кому-, чему-л., соб
ственность. Тавд. Свердл., 1928. 
• Приданое невесты. Наше, ведь, 
это собственно. Тавд. Свердл., 
1928. 

С о б с т в е н н ы й , ая , ое. 1. На
ходящийся на своем, самостоятель
ном содержании. Ну, а нас, то есть 

уральцев, обряжать нельзя; мы лю
ди не казенные, а собственные; мы 
сами себя обряжаем. Р. Урал,. 1976, 

2. Собственный дремлик. Расте
ние ОгМз Мопо Ь., сем. ятрышнико-
вых; дремлик. Анненков. 

С б б с т в о , ср. Содейство, по
мощь. Собство от сватьев — и ра
ботой, и хлебом помогают. Петров. 
Сарат., 1959. 

С б б с т в о в а т ь , несов., неперех. 
Содействовать, помогать. Петров. 
Саратов., 1959. 0 С б б с т в о в а т ь 
кому-л. В случае зверь меня одо
леет и подомнет, ты мне соб-
ствай — обухом его по голове бей. 
Петров. Сарат., 1959. 

СобтЙТЬ, несов., неперех. Бла
гоприятствовать, помогать кому-л. 
Петров. Сарат., 1959. 0 С о б т й т ь 
кому-л. А пойдет речь, кум, про ме
ня, и ты мне собти, чтобы люди 
чего зря не наплели, а я буду тебе 
собтйть. Петров. Сарат., 1959. 

С о б с ю л ь , ж. О некачественном 
инструменте, механизме и т.п. Дон., 
1929. 

С о б с ю Л Ь К а , ж. То же, что соб
сюль. Это не мельница, а собсюлька 
(портит пшеницу). Дон., 1929. 

С о б у г б р И Т Ь , сов., перех. Сде
лать, изготовить, построить что-л. 
плохо, кое-как. Насилу таки ен со-
бугорил собе хату. Зап. Брян , 1957. 

С б б ч а , нареч. Вместе, сообща. 
и Собча\ Кинешм. Костром., 1846. 
Арх., Сев.-Двин. Мы собча дом 
сделали. Волог. Прионежье, Новг., 
Яросл., Калуж. Они с ним собча 
торгуют. Курск. А сейчас-то, вишь 
время-то друго стало, собча рабо
таем. Уже начинает выгорать тра
ва, а между тем скосить нельзя, по-
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тому что у нас все собча и уда
ром. Р. Урал, сп Сббча . Моршан. 
Тамб., 1849. Собча будем пахать, 
али порозь? Робить с ним собча не 
согласен, он — лентяй. Забайкалье. 
си [Удар.?]. Нижегор., Лавровский, 
1860. Сиб. 

С о б ч а г а , ж. Женщина, живу
щая в гражданском браке. Мещов. 
Калуж., 1916. 

СббчиВЫЙ, ая , ое. Жадный, 
скупой. Даль. 

СобчЙТЬ, сов., перех. Изве
стить, сообщить о ком-, чем-л. Буда-
рин. Сталингр., 1958. Сталингр. Гек
тар сколько мне дали, не собчили. 
Том. 0 С о б ч й т ь кому-л. Матери 
собчили, что отец погиб. Ср. При
иртышье, 1993. Гут собчили мате
ри, отцу в завод. Кемер. 

СобщЙТЬ, сов., перех. Собрать, 
положить что-л. в одно место. Арх., 
1858. Беломор. 0 С о б щ й т ь в одно 
место. Надоть рощу (ячмень с рост
ками) и солод собщйть в одно ме
сто. Арх., 1858. 

С б б ы , мн. Обращение к детям, 
начинающим ходить. Собы, собы, 
миленький! Ну, не падай! Холмог. 
Арх., 1961. 

С б б ы Й , ая , ое. Особенный, 
особый. Там собый ящик. Пудож. 
Олон., 1885-1898. 

С б б ы с к , м. Обыск. Скоро сде
лают собыск. Ряз. Мещера, 1960. 

СббыСКОМ, нареч. С целью 
обыска. Милиция приходит со-
быском и сажает разбойника. Ряз. 
Мещера. 1960. 

С о б ы т и я , ж. Случай, происше
ствие. Ребяты, я вам расскажу свою 
событию. Аннин. Ворон., 1949. 

СобытноСТЬ, ж. Совместное 
пребывание, нахождение где-л. 
Даль. Одесск., 1969. 

С о б ы т ч и к , м. Человек, нахо
дившийся вместе с кем-л. в какое-л. 
время. Это событчик мой. Даль. 

С о б ь , ж. Имущество, собствен
ность. Осташк. Твер., 1855. || До
машний скот. У него соби много. 
Вост., Даль. 

С о б я , возвратное местоим. Се
бя. Сами собя пекут. Пинеж. Арх., 
1968. 

С о в , глаг. междом. Употребляет
ся-по знач. глаг. совать. Вижу го
релое дупло, в дупле жарены пе
репелки кричат. Я подошелся. Сов 
руку — не лезет. Лапш. Казан., 
Смирнов. Смешно твой товариж 
здоровается, сов свою руку и на
зад. Ноги не идут, тольки сов-
сов. Смол. 0 Сов-посов. Спрятал, 
скрыл. Сосед сов-посов телегу в ку
сты. Смол., 1930-1956. 

1. С о в а , ж. ~ Как сова палицу 
(палицы) дожидать (ждать). Ждать 
кого-л, чего-л. напрасно, бесполез
но. Ждешь как сова палицы. Он дав
но уж умер, а ты жди его, как сова 
палицу. Сижу, дожидаю тебя, а те
бя нет и нет, как сова палицу до
жидала. Новг., 1995. 

2. С о в а , ж. 1. То же, что совень 
( в 3-м знач.). Осин. Перм., 1914. 
Сова, она везде суется. Свердл. 
0 В сравн. Ходит, как сова. Хакас. 
Краснояр., 1966. Ты сова, везде су
ешь свой нос. Свердл. 

2. Прозвище женщины с больши
ми глазами. Смол., 1914. 

3. Лекарственное растение, при
менимое в народной медицине [ка
кое?]. Анненков. 
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3. С о в а , ж. Мелкая рыба, малек. 
Пинеж. Арх., 1959. 

С о в а , ж. Меховой головной убор 
у ненцев. Арх., Даль. 

С о в а л д ы ш , м. 1. Комок, клу
бок чего-л. Колым. Якут., 1901. 

2. "Шишка". Колым. Якут., Бого-
раз, 1901. 

СовалёНЯ, м. и ж. Прозвище. 
Черепов. Новг., Герасимов, 1910. 

СбвЭЛКО, м. Прозвище. Чере
пов. Новг., Герасимов, 1910. 

СоваЛОВ, м. В детской иг
ре в масло: "Если водящий сунет 
свою палку в лунку играющего, а 
тот предупредит его, тогда осталь
ные кричат: "Совалова ему!". Новг. 
Новг., Соловьев, 1904. 

Совастожить. См. Савасто-
жить. 

СоваСТбчиТЬ, сов., перех. Сде
лать что-л. Орл., 1940-1950. 

СоваТЬ, несов.; сунуть, сов.; пе
рех. 1. Ударять, стукать кого-л. А я 
те суну. Иван.-Вознес, 1930. Брян. 
0 Сунуть обо что-л. Тогда и молот
ками пуляли в баб и об печку сунут. 
Моск., 1968. 0 Сунуть тумака. Су
нула ему в горбушку тумака. Брас. 
Брян., 1961. 

2. Тратить, расходовать бесцельно, 
напрасно денежные средства. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. ~ Сунуть ко
быле под хвост. Напрасно потра
тить денежные средства. Кашин. 
Твер., Смирнов. 

3. Ставить рыболовные сети под 
лед. Пек., 1912-1914. 

4. Сильно клубиться (о дыме). Як 
в трубы дым совает. Краен. Смол., 
1914. 

~ Господь, Бог сунул кого-л. Сде
лал что-л. необдуманно, не по сво

ей воле. Господь сунул меня туды, 
для чего ето все? Омск., 1972. Ни 
суй, ни пхай — кто-л. О никчем
ном человеке. Человек никудышный, 
ни суй, ни пхай, так нехай еще и 
рот разевает. Дон., 1975. Совать в 
нос и в рот. Бранить, оскорблять 
кого-л. Смол., 1914. Черт сунул ко
го-л. сделать что-л. Напрасно сде
лал что-л. Черт сунул меня туда 
пойти. Омск., 1972. 

СоваТЬСЯ, несов.; сунуться, 
сов. 1. Отталкиваться (шестом на 
плоту). Возьми шестик-то, совать
ся вам. Р. Урал, 1976. 

2. Сов. Зайти куда-л. ненадолго. 
Сунулся на часок, а пробаял до пол
день. Арх., 1885. Ты пойдешь в сель
совет, а я сунусь на почту, нет ли 
письма. Вознес. Ленингр., 1935. 

3. Несов. Идти нетвердой посту
пью, спотыкаться. Пек., 1902-1904. 
Смол., Вят. Соваться на нос. Бу
дучи навеселе ходить спотыкаясь, 
запинаясь. Тебе как ни надоест хо
дить целый день да соваться на 
нос. Прокоп. Кемер., 1978. 

4. Сов. Упасть, свалиться вниз, на 
землю. Перм., 1850. Пройдет пья
ный шаг и сунется. Побегла в чу
лан, взяла тэй горлач и несет; як 
несла, так и сунулась, молоко под 
ноги, ногу в двоем месте зломила. 
Смол., 1980. Игла и сунулась по до
роге. Пек. Слов. Акад. 1963 \про-
стореч.]. 0 Сунуться с чего-л. Як 
сунулся вчера ен с крыши, так и 
теперь лежит, посинел весь. Брян., 
1957. Соваться тигой. Падать в сто
рону, в снег (при катании на ногах с 
ледяной горы). Красноуфим. Перм., 
1913. 

5. Сов. Быстро лечь спать (устав от 
чего-л.). Перм., 1856. Арх., Костром. 
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О Сунуться в постелю. Пришла до
мой с нивы и сунулась в постелю. 
Пек., Смол., 1902. 

6. Сов. Скончаться, умереть. Су
нулся бедненький. Ирбит. Перм., 
1852. Перм. Батька немного по
жил — скоро сунулся. Смол. Я ли 
сунусь, она ли сунется, у нас есть 
чем похоронить. Ну, сохрани Бог, он 
сунется, куда она? Тобол. Она со
всем никудышная стала, скоро су
нется совсем. Том. || Пасть, сдох
нуть (о животных). Лошадь засопе
ла, такая худющая была, надо было 
продать татарам, рубли бы хоть 
два дали, а то вот также сунулась. 
Перм., 1856. Прошел зверь троху 
после стрелу да и сунулся. Смол. То
бол. 

7. Сов. Приняться что-л. делать. С 
неопр. формой глаг. Евлампийка су-
нулася шапку искать. Я сам сунулся 
крошить. Казаки-некрасовцы, 1969. 

8. Сов. О быстром совершении 
какого-л. действия. С личной фор
мой глаг. Ходоки приехали, я су-
нулася переделася. Сунулась при
чесала голову. Влезла она в хату, 
сунулась затирки сварила. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

9. Сов. Покоситься, накрениться 
(от ветхости, старости — о стро
ении). Пек., Осташк. Твер., 1855. 
|| Развалиться, рухнуть (о строе
нии). Ихняя изба скоро сунется, 
стара больно. Чудов. Новг., 1969. 
~ Соваться на нос. Быть старым, 
дряхлым (о человеке). Дак, ить, он 
уж старый, на нос суется. Прокоп. 
Кемер., 1978. 

10. Сов. Ссутулиться, сгорбиться; 
принять расстроенный вид (о чело
веке). Фотографировали, а ен су
нувши сидит, ведь, брата в армию 
провожал. Любыт. Новг., 1968. 

11. Сов. Прийти в упадок, расстро
иться (о деле, хозяйстве). Начал, 
было, торговать хорошо, да вдруг 
чего-то сунулся. Ирбит. Перм., 1854. 

12. Сов. Тяжело заболеть. Так вот 
сунешься — и стакан чаю некому 
подать. Амур., 1983. 

13. Сов. Пропасть, погибнуть (об 
урожае). Лен был доброй, да вы
рвать все не удавалось, так и сунул
ся. Овес родился худой, реденький 
да коротинькой, покуля жали добра 
хлеб, стали иные выпадить, а тут 
и снег, так и сунулся, под снег ушел. 
Перм., 1856. 

14. Сов. Попасть в беду. Холмог. 
Арх., 1907. 

~ Во все попры соваться. См. 
Попры. Мимо рта суётся. О тщет
ном усилии вспомнить что-л. хоро
шо известное, но забытое в дан
ный момент. Не могу вспомнить, 
все мимо роту суется, в каком го
роду она училась. Соликам. Перм., 
1973. Фамилия мимо рта суется. 
Новг. Соваться в ризу. Вмешивать
ся непрошенно во что-л. Ты не поп, 
не суйся в ризу. Солецк. Новг., 1995. 
Соваться, как маришка с хвостом. 
То же, что соваться в ризу. Не суйся 
во все дела, как маришка с хвостом. 
Борович. Новг., 1995. 

СОВЭЧ, м. Шест, которым от
талкиваются от берега сплавляемые 
россыпью бревна. Даль. 

СОВГ, глаг. междом. Употребля
ется по знач. глаг. совгать (в 1-м 
знач.). Совг, тоды отдохнет, опять 
совг. Смол., 1939-1956. 

С о в г а н у т Ь , сов., неперех. 
Шаркнуть (ногой). Смол., 1939-1956. 

СоВГаТЬ, несов., неперех. 1. С 
трудом переставлять ноги, шагать, 
шаркать. Смол., 1939-1956. 
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2. [Знач.?]. Соседу совгешь, якпри-
дет; а ниточка — не сосед, ей 
не совгешь. Смол., Добровольский, 
1890. 

СоВГЙЛЬ, глаг. междом. Упо
требляется по знач. глаг. совгать (в 
1-м знач.). Ето старуха бегит, сов
гиль, совгиль ногами. Смол., 1939-
1956. 

С о в д е в а т ь , лесов., лерех. 
1. Насаживать, надевать на что-л. 
На палки совдеваешь рыбу. Амур., 
1983. || Нанизывать что-л. Бусы надо 
совдевать, не рассыпать бы. Чудов. 
Новг., 1995. 

2. Соединять, сцеплять. Чудов. 
Новг., 1995. О Совдевать друг с 
другом. Отец нам стружки при
возил, совдеваем друг с другом ко
робки и продаем. Чудов. Новгород., 
1995. 

С о в ё к , м. Верхняя меховая оде
жда. Как по Пинеге реке плыла ко
рова в совеке. Пинеж. Арх„ 1973. 

СовенёНОК, м. Совенок. И со
ва свойго совененка хвалить. Смол., 
1891. 

(Повенчать , сов., перех. Обвен
чать, повенчать. Ельн. Смол., 1914. 

СовенчатЬСЯ, сов. Обвенчать
ся, повенчаться. Совенчаться с 
кем-л. С кем я знаюсь с тым я со-
венчаюсь. Да я с ним совенчалася. 
Смол., 1890. Когда мы с тобой со-
венчаемся? Терек. 

С б в ё н ь , м. 1. Совёнь . Задвиж
ка, засов. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

2. Сбвень. Башмак. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Твер. 

3. Совёнь. Человек, непрошен-
но вмешивающийся, сующийся во 

что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

СоВерСТЙТЬСЯ, сов. С годами 
СОверСтаться. Фольк. Стать взрос
лым, сэ С о в е р с т а т и с я . Не дали-
то мне горькой, В девушках наси-
детися, Со годами соверстатися, С 
умом-разумом собратися (свадебн. 
песня). Костром., 1839. 

Совершение, ье, ср. То, что 
случилось, свершилось. Даль.Южн. 
Горьк., 1969. ~ До совершения сво
его. До определенного времени, ко
гда должно что-л. произойти. До де
вяти месяцев, до совершения свое
го, пока родится, она молчала. Дон., 
1975. До совершёнья годов быть. 
Быть несовершеннолетним. Я еще 
до совершёнья годов был. Малови-
шер. Новг., 1995. Новг. 

Совершеннолетен, м. Тот, 
кто достиг совершеннолетия. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

Совершённый, ая, ое. 1. Со 
вершеннолетнии. Детишки-то уж 
совершенные. Купин. Новосиб., 
1979. 0 В с о в е р ш ё н н ы х годах. 
Достигнув совершеннолетия. Зре
лый был, большой человек в совер
шенных годах. Р. Урал, 1976. 0 Со
в е р ш ё н н ы е года. Совершенноле
тие. Мы были малолетние, а до со
вершенных годов денег не давали. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Нормальный, появившийся на 
свет в положенный срок (о дете
ныше животного). Если по пятач
ку ударить [свинью], она совершен
ных не сносит поросят. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

Совершенство, ср. Совер
шенство лет. Совершеннолетие. 
До совершенства лет все тел на 
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бок была. Том. Том., 1964. До со
вершенства лет дома молодежь жи
вет, а потом все в город едут. Ке-
мер. До совершенства лет дома, а 
потом и след простыл. Омск, 

СоверШЙТеЛЬНО, нареч. Со
всем, в полной мере, совершенно. 
Никол. Волог., 1883-1889. 

СоверШЙТЬ, сов., перех. 1. За
кончить, завершить что-л. А совер
шить, кончить песню-то уж я и за
был. Лукоян. Нижегор., 1901. 

2. Совершить свадьбу. Сыграть 
свадьбу. Я ушла к соседу и свадьбу 
совершили. Том., 1986. 

С о в е р ш и т ь с я , сов. 1. Испол
ниться (о годах). Семнадцати лет 
мне совершилось. Ср. Прииртышье. 
1993. 

2. Пойти, начаться (о дожде). Туча 
расходиться, не помочит, мотоком 
пройдет, не совершится дождь. Пи-
неж. Арх„ 1972. 

3. Дозреть, сохраниться (о плодах, 
ягодах). Коль не испадут [кисти ви
нограда], много кисточков будет, 
совершатся оне или нет? Р. Урал, 
1976. 

С о в е с т и , сов., перех. Увести; 
прогнать кого-л. Я с двора долой 
сойду И гостей соведу! Я не на те
бя сердит, Не на гостей твоих, А 
на тую на суседушку. Она крутит 
и мутит И надколачивает (песня). 
Смол., 1891. 

СбвеСТИТЬСЯ, несов. Стеснять
ся, смущаться. Кушай, не сове
стись, а то замрешь. Со мной она 
смела, а вса совестится, не хочет 
говорить. Пинеж. Арх., 1960. 

СбвеСТКО, безл. сказ. Стыдно, 
неловко кому-л. Так ему [солдату] 
совестко и боязно ее [царевну] ве
сти к мужу. Онеж., Смирнов. 

СбвеСТЛИВЫЙ, ая, ое Застен
чивый, стеснительный. Якут. АССР,-
1973. Маруська така уж совестли
ва, слово скажи — покраснеет вся. 
Р. Урал. 

С б в е с т н о , нареч. Подлинно, 
истинно, правдиво. Вят., Архив 
РГО. 

СбвеСТНЫЙ, ая, ое. 1. Совест
ливый. Слов. Акад. 1963 [устар.]. 
Я всегда совестна была. Тугулым. 
Свердл., 1987. 

2. Застенчивый, стеснительный. 
Он совестный парень, смирной, на 
людей боялся глядеть. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

С б в е с т ь , ж. 1. В сочетаниях. 
0 Поверить совести. Поверить ис
кренности, правдивости кого-л. До
рогая моя теща, Поверь совести мо
ей. Четыре годика ухаживал за до
черью твоей. Мещов. Калуж., 1916. 
0 По совести кого-л. О скромном, 
застенчивом человеке. Теперь боль
но по совести девок нет. Р. Урал, 
1976. 0 Совесть на совесть жить. 
Честно, порядочно. Кривдой не жи
ла, совесть на совесть жила. Верхо
вий. Киров., 1957. ~ В сбвесть де
лать что-л. Хорошо, на совесть. В 
совесть работает. Дон., 1975. На
пустить сбвесть (сбвести). Посту
пить грубо, нагло. Совесть напу
стил и плетет, кто его знает чего. 
Дон., 1975. На сбвесть сказать. Ска
зать что-л. честно. Как Мотя жи
вет? — На совесть скажу: не ходим 
мы. Том. Том., 1995. Не в сбвесть 
сказать. Сказать неправду, напра
слину. Не в совесть ты обо мне 
сказала. Некрас. Яросл., 1987. От 
сбвести. Искренне, бескорыстно, от 
всей души. Вот просит у меня со
седка чаю, я ей дам от совести, 
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не жалеючи. Дон., 1975. Поесть с 
сбвести. Поесть вдоволь, в охотку. 
Чего поешь с совести да воды вы
пьешь — бывает кудала — лонос, 
думаю. Казаки-некрасовцы, 1969. 
Сбвесть в мою душу кто-л. О ти
хом, скромном человеке. Она была 
девка — совесть в мою душу, не 
така, как внучка — тихая. Солецк. 
Новг., 1995. Сбвесть зазрела (зазре-
вала, дозрела, дозревала, узрела, 
узревала). Замучили угрызения со
вести. И совесть его не дозревает, 
что детям не помогает. Дон., 1975. 
Сбвесть не подымает сделать что-л. 
Совесть не позволяет сделать что-л. 
недостойное, постыдное. Как это я 
без спросу буду брать, да у меня 
совесть не подымает. Нет, у меня 
так делать совесть не подымает. 
Починк. Горьк., 1973. Сбвесть уби
ла (кого-л). Пристыдиться, начать 
испытывать чувство стыда. Как я 
так сказала, совесть убила их, они 
и пошли потихонечку из-за стола. 
Сузун. Новосиб , 1964. Что покрас
нел? Совесть убила? Яросл. Хотел 
выразиться, да совесть убила. Дон. 
Теленок сбвесть отъел у кого-л. О 
бессовестном, нахальном человеке. 
Другой человек совестливый, он зря 
не сделает, а у ей теленок совесть 
отъел. Починк. Горьк., 1973. Цыган
ская совесть. О бессовестном, лжи
вом человеке. Ейск. Кубан., 1916. 

2. В знач. безл. сказ. О чувстве 
симпатии к кому-л. Моя тетка ме
ня спрашивала: — Пойдешь ли ты 
замуж? Совесть — иди, не со
весть — не иди. Р. Урал, 1943. О В 
совесть кто-, что-л. кому-л. Нра
вится, по душе. В совесть ли те
бе наш Ваня? [спрашивают свати у 
невесты]. Дон., 1929. Платья в со
весть купила. Дон. Жених ей в со

весть. Ворон. О Не в совесть (от
давать замуж). Не по любви. Нельзя 
отдавать не в совесть, не в любовь. 
Казаки-некрасовцы, 1969. О Под 
сбвесть . Нравится, по душе. Абы 
был им под совесть. Дон., 1975. О По 
совести кто-л. Нравится, по душе. 
Ай да я по прежней совести — лю
бви, я сней шуточки шутил. Ме-
щов. Калуж., 1916. Взял жену себе 
по совести. Посватал ее, а я и го
ворю: — По совести берешь, норо-
вится же она тебе. Дон. Жених ей 
по совести. Р. Урал. 

СбвеСТЬЮ, нареч. 1. Укоряя, 
стыдя. Совестью уговорить. Енис. 
Енис, 1909. 

2. По совести, честно. Кто-то со
вестью заплотит, а другой спаси
бо, бабушка. Любыт. Новг. 1995. 

С о в е т , м. 1. В сочетаниях. О Ид
ти на совет. Идти на сговор. Акм., 
Слов. Акад. 1922. 0 Совет иметь. 
Совещаться, обсуждать что-л. Брян. 
Смол., 1914. 

2. Согласие, дружба, лад. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. В иной семье 
и совету никакого нет. Нет сове
ту у ребят. Арх. Сев.-Двин., Сиб. 
Слов Акад. 1963 [устар. и просто-
реч.). 0 Жить в (во) совете. Жить 
дружно, в согласии. Обещался мой 
миленький жить со мной в совете. 
Терек., Соболевский. Живите, де
ти мои в дружеском совете и слу
шайтесь друг друга. Сургут. Тю-
мен., Смирнов. Да мы с тобой, до
рогая, во совете будем жить. Арх. 
0 Жить с совету. Жить дружно, в 
согласии. Жить с совету-то хоро
шо. Омск., 1972. 0 Не в совете. Не 
в ладах, не дружно. Первая кручина 
Ладя не в совете (песня). Дмитров. 
Орл., 1905. 0 Нет совету в ком-л. 
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Нет согласия с кем-л. У ей совету 
нет в суседях. Пинеж. Арх., 1968. 
О По совету быть. Жить друж
но, в согласии. Примор. Арх., Бы
лины Крюковой. По совету живут 
они, хорошо. Омск. О С советом 
жить. Жить в любви, согласии. Не 
с богачеством жить — с челове
ком, Не с высокими хоромами — с 
советом (хороводная песня). Болх. 
Орл., 1913. ~ Свести совет с кем-
л. Завязать дружеские отношения с 
кем-л. Куда ни пойду, все на беду; 
С кем совет сведу, ни в чем сча
стья нет! Кину, брошу мир, пойду 
в монастырь. Смол., 1890. Собирать 
совет. Играть, дружить (о детях, 
подростках). Эта девушка под па
ру ему, так собира(ет) совет. Пи
неж. Арх., 1973. Совет берёт кого-л. 
Жить в мире, согласии. Семь сно
шении, было, они жили вместе, не 
ругались, их совет брал. Ср. При
иртышье, 1993. Совет водить с кем-
л. Дружить с кем-л. Я с има совет 
уж не вожу. Арх., 1.970. Совет не 
берет (не брал, не взял, не заби
рал, не забрал). Нет согласия, ми
ра у кого-л. с кем-л. Ишь, совет-то 
не берет, все ссорятся. Обл., Мул-
лов, 1863. Свекровка со снохой це
лый день лаются, совет их не бе
рет. Тобол. Жили со свекровью, со
вет не брал, поеду, говорит, в го
род. Новосиб. Их совет не взял с 
братом. Ср. Прииртышье. Омск. Но 
совет их скоро не взял и сделали они 
[воробей и мышь] между собой вой
ну (сказка). Екатеринб. Свердл. Не 
знаю, что их совет-то не забрал. 
Их все совет не забирал Арх. 

3. В обращениях, пожеланиях. 0 В 
миру, в совете жить (пожить). По
желание новобрачным. Дай Госпо
ди, хорошенько в миру, в совете по

жить. Дай Бог в совете жить и нас 
родителев не забывать. Р. Урал, 
1976. 0 Совет да мир. Пожела
ние новобрачным. Тутаев. Яросл., 
1990. 0 Совет дорогой. Ласковое 
обращение к жене. Совет доро
гой, Микитична, друг мой! Смол., 
1914. 0 Совету вашему. Привет
ствие группе беседующих людей. 
Черепов. Новг., 1852. Совету ваше
му кланяемся. Совету вашему век 
стоять. Даль. Костром. 

4. Разрешение, утвердительный 
ответ на просьбу. Он совета свое
го не дает (он не соглашается). Се
вер, Вост., Даль. Совет-то от него 
получен, ведь он должен-то делать. 
Забайкалье, 1980. 

5. Сельский, деревенский сход. 
Шадр. Перм., 1856. Вят. Идти на со
вет. Тюмен. Енис. Иди, паря на со
вет, а то без тебя там про тебя 
решать будут. На совете не все му
жики были. Забайкалье. 0 Собрать
ся на совет. Собрались на совет, 
и там все порешили. Забайкалье, 
1980. || Люди, присутствующие на 
сходе. Вят., Даль. 

6. Советник. Шурин-совет. Пи
неж. Арх., Былины Севера, Астахо
ва. 

7. Председатель сельского, посел
кового совета. У нас Бекетов был 
советом. Р. Урал, 1976. 

8. Гражданин Советского Союза, 
не житель Прибалтики. К ей сколь
ко женихов сватались, не за одно
го не пошла, за совета вышла. Лит. 
ССР, 1960. 

~ Говорить что-л. по совету. Го
ворить что-л. по секрету. Говоришь 
по совету, а выйдет по всему свету. 
Арх., 1862. Совету нет. Невыгодно. 
Огурцы-то совету нет разводить. 
Верхнетоем. Арх., 1963-1965. 
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С о в б т а Н Ь е , ср. 1. Действие по 
знач. глаг. советать (в 1-м знач.). 
Даль. 

2. Договоренность, уговор. Сове
товался иа гуляньице идти — Со
ветанье было тайно со дружком. 
Новг., Соболевский. 

СовеТЭНЬИЦе, ср. Фольк. Ласк. 
1. Совместное обсуждение чего-л., 
совет. Белозер. Новг., Соколовы. 

2. Встреча, свидание. Белозер. 
Новг., Соколовы. 

СоветаТЬ, несов., перех. и неле-
рех. 1. Давать совет, советовать. 
Вставайте, мои дружки. Уже за
ря занимет, Разлучники советают. 
Хочут меня разлучить. Этн. сб., 
III, 1856. Ты приходи ко мне, мы 
с тобой и советать будем. Покр. 
Влад., 1910. Новг. сэ Советать . 
Болх. Орл., 1913-1917. сз [Удар.?]. 
Алт. Том., Вербицкий, 1862. Я сове-
таю. Калуж. 

2. Договариваться, советоваться. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Совета-
ем. Вят. Советают. Арх. 0 С неопр. 
формой глаг. Советали молодцы на 
разбой идти. Даль. 0 Совет со
ветать . Советоваться, совещаться. 
Не спят, все гадают, совет совета
ют (песня). Олон., 1852. Три молод
ца в горнице совет советуют (пес
ня). Олон. Промежу собой брата
ны совет советали (песня). Арх. На 
улице т р и молодца совет советали, 
Жребий метали: Кому деньги, кому 
платье, Кому красна девка (песня). 
Печор. Курск. Я не горе горевала, 
совет советала. Ср. Прииртышье, 
1993. 

3. Вести разговор, беседовать. Я 
часто хожу к ней советать. Ростов. 
Яросл., 1990. 

СоветаТЬСЯ, несов. Совето
ваться, договариваться о чем-л. Мо-
лог. Яросл,, 1853. Яросл., Твер., 
Пек., Новг. Девичий век корота
ется, Божий суд советается, Надо 
мной совершается (песня). Волог. 
Вят., Том., Иркут. сз Совётаться. 
Белозер. Новг., Соколовы. 

С о в е т и к , м. Орган государ
ственной власти, совет. Ох, советы, 
Вы мои советики! Уж куда-то не 
пойдешь, Требуют билетики (пес
ня). Шуйск. Влад., 1920-1924. 

СовеТИТЬСЯ, несов. Совещать
ся, советоваться. Колым. Якут., 
1901. 

СовеТИШКО, ср. ~ Совётишко 
не берет кого-л. То же, что совет 
не берет. Не бере(т) их совётишко. 
Пинеж. Арх., 1958. 

С о в ё т к а , ж. Женек, к совет 
(в 8-м знач.). Раньше советки губы 
не красили, а потом тоже научи
лись. Ен советку взямши [замуж]. 
Лит.ССР, 1960. 

СовётлИВОСТЬ, ж. 1. Друже
любие, приветливость. Даль. 

2. Согласие, мир в семье. Даль. 
СовёТАИВЫЙ, ая, ое. Друже

любный, ласковый, приветливый. 
Даль. Уж мы с тобой, мой ласко
вый, советливый, приветливый А и 
вволю наживемся. Олон., Агренева-
Славянская. Снаряжаешь меня ма
тушка в большу семью несоветливу. 
Волог. Яросл. Вынимайся песенка 
На счастливого И на советливого 
(подблюдн. песня). Вят, С им жить-
то ловко, он советливый, со все
ми уладит. У меня советлива, ведь 
каждого приветит. Свердл. Слов. 
Акад. 1963 [устар. и обл.]. || Общи
тельный. Арефин. Яросл., 1990. 



Советный 185 

Советляный, ая, ое. 1. При 
ветливый, обходительный. У нас ба
тюшка советляный, даром что бла
гочинный; чего не домыслишь, при
дешь к нему за всяко просто, и он 
все тебе ряд по порядку расскажет. 
Ростов. Яросл., 1902. А ведь такая 
советляная девушка, обо всем мы 
с ней и поговорили. Яросл. || Раз
говорчивый, общительный. Вот ка
кая советляная девочка.., разгово-
ристая по-нашему. Любим. Яросл., 
1968. Яросл. 

2. Скромный, застенчивый. Ро
стов. Яросл., 1990. 

С о в е т н и к , м. 1. То же, что со
ветница. Швейки шили и советники, 
а коли бисером и без советнику де
ло пойдет. Тебя никак с горкой от
давали, с периной, с двумя советни
ками. Два советника в приданом у 
меня было. Р. Урал, 1976. 

2. Свадебная обрядовая выпеч
ка — пресный колобок из ржа
ной муки, украшенный фигурками 
птиц, животных. Нерёхт. Костром., 
1927. 

С о в е т н и ц а , ж. Небольшая по
душечка с вышивкой. Р. Урал, 1976. 

С о в ё т н и ч е к , м. Уменьш.-ласк. 
к советник (в 1-м знач.). Совётни
чек — думочка. Р. Урал., 1976. 

СовеТНИЧКа, ж. Фольк. Ласк. 
Советчица. И мне-ко лавочка голу
бушка, ведь, не думетичка, И коро-
беечка ведь мне-то не советничка. 
Олон., Агренева-Славянская. 

С о в ё т н О , нареч. Согласно, 
дружно. Слов. Акад. 1822. Царев. 
Казан., 1847. С твоей женой мы хо
рошо, советно живем. Горьк. Влад., 
Смол., Пек., Волог. Вы советно жи
вите, не ругайтесь. С Трофимом-то 
они все советно жили. Арх. Хоть 

бы одна горбушка черства, да с 
мужем жили и советно. Печор. Се
вер. Советнее живите, когда умру. 
Костром. Вят., Перм., Свердл. Кир
гизы и то советней живут. Р. Урал. 
Павлодар., Тобол., Тюмен. Раньше 
жил народ очень советно, а сейчас 
народ злой. Ср. Прииртышье. Ке-
мер. Ладна бабенка, да живут оне 
как-ту не советно. Иркут. Конеч
но, советно жить хорошо, душа в 
душу делить между собой. Прибай
калье. Забайкалье. Слов. Акад. 1963 
[устар.]. 

СовётнОСТЬ, ж. Согласие, 
дружба, лад. Даль. Дмитри
ев. Курск., 1905. 0 Жить в 
совётности . Будут жить в совет-
ности [муж с женой]. Дмитриев. 
Курск., 1905. 

С о в ё т н ы Й , ая, ое. 1. Ра
зумный, рассудительный. Вы 
позвольте-тко, пожалуйста, мне, 
Вы желанные светы-родители, Мне 
позвать да красну девушку, Мне 
советну дружну подружку. Олон., 
Агренева-Славянская. Не сама ко
су плела, плела родима матушка. 
Алу ленточку ввязала советная по
друженька (песня). Ленингр. Слов. 
Акад. 1963 [устар.]. || Дающий по
лезный совет. Советные милы по
друженьки. Олон., Рыбников. 

2. Дружелюбный, приветливый. 
Я пройду да красна девушка, Во 
унылый задний уголок .., Ко со-
ветной дружной подружке. Олон., 
Агренева-Славянская. Слов. Акад. 
1963 [устар.]. 

3. Дружный, согласный. Совет
ные подружки Под окошечком си
дят Про разлуку говорят. Перм., 
Соболевский. Мы шибко советно 
жили, девки и парни, ну, никогда не 
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бранилися, все вместе, как совет-
ная семья. Перм. Вы таки совет-
ны, как браться. Арх. Север. Лавоч
ник у нас смирный, советный. Новг. 
Ср. Прииртышье. Слов. Акад. 1963 
[устар.]. О Советный с кем-л. С 
соседям-то такой советный чело
век. Волог., 1902. || Дорогой, милый. 
Голубушки, белые подруженьки, Со-
ветные ластушки косатые. Яросл., 
1990. 

4. Незамкнутый, общительный (о 
человеке). Тотем. Волог., 1892. 

5. [Знач.?]. И как на ту пору, со-
ветно времечко, Приехал да брат, 
отецкий сын. Олон., Агренева-
Славянская. 

С о в е т о в а т ь , несов., неперех. 
1. Советоваться. Урал, 1934. Сев.-
Двин. Львица выбежала против та
тар, и кони разбежались. Они на
чали советовать, как поступить с 
ними (сказка). Том. Мы с ним дол
го советуем. Ср. Прииртышье. Сиб. 
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.]. 
сз Совётовати . Чердакл. Ульян., 
1952. 0 Советовать с кем-л. Что 
он царь советуте со своей цари
цей со Давыдьевной. Пудож. Олон., 
Рыбников. С дядем пошли сове
товать. Свердл. сп Совётовати. 
С кем мне думку думати будет, 
С кем-то мне крупкую совётова
ти (песни). Чердакл. Ульян., 1952. 
0 Совет советовать. За одно со
вет советовали. Холмог. Арх., 1896. 
Король стал сход собирать, со
вет советовать (сказка). Свердл. 
0 Советовать про что-л. Совето
ваться о чем-л. Мы с ним советова
ли про это дело. Шадр. Перм., 1971. 

2. Советовать , сов. Решить, по
становить что-л. после совместного 
обсуждения чего-л. Так уж совето
вали на сходе. Вят., 1907. 

3. Жить дружно, согласно. Сев-
Двин., 1928. 

4. Беседовать, разговаривать. 
Урал, 1934. о Советовать с кем-л. 
Мы ходим рядом, советуем с же
нихом. Каргоп. Арх., 1971. Мы с 
тобой советуем, советуем, давай 
напишем письмо. Свердл. || Расска
зывать о чем-л. Советовать про 
что-л. Он бы вам тоже советовал 
про старую жизнь. Суксун. Перм., 
1987. 

С о в е т с к и й , ая, ое. Совет 
ская сеть. Рыболовная сеть из 
фильдекосовой пряжи. Советским 
сетям с фильдекосовой нитки хоро
шо ловить. Волхов, Ильмень, 1939. 

С о в е т у х а , ж. Советчица. Ба
бушка, хоть и старенькая, а нам до-
си советуха. Лихую советуху неслу-
хай и в полуха. Азерб. ССР, 1963. 

С о в ё т у ш к а , ж. [Знач.?]. Мне 
тещу-то жаль Ее по советушке. 
Терек., Соболевский. 

С о в е т ч и к , м. 1. Участник со
брания, схода. Енис. Енис, 1901. Со
ветчиков собралось димно. Ведь са
мим советчикам решать, самим и 
дела исполнять. Забайкалье. || Кре
стьянин, выбранный для участия в 
волостном, сельском и т.п. сходе. 
Пинеж. Арх., 1878. "Советчиков вы
бирают обыкновеннопо одному с 
десяти дворов". Арх., Подвысоцкий. 
Вят. 

2. Ласк. Указание, совет как посту
пить. Иван.-Вознес, 1993. 

С о в ё т ы в а Т Ь , несов., перех. и 
неперех. Давать совет, советовать. 
Даль. Соседушки, добрые люди мои. 
Советыйте, як мне, младе, век 
жить (песня). Смол., 1890. Советы-
ваю. Брян. 
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С о в ё т Ь , несов., неперех. Быть в 
состоянии легкого опьянения. Павл. 
Ворон., 1858. 

С о в ё х И , мн. Шесты, вехи для 
определения местоположения сна
стей при подледном лове ры
бы. Чтобы правильно расставить 
невод, надо льдом ставят совехи. 
Купин. Новосиб., 1979. 

1. С о в ё ц , м. Сова. В детской 
считалке: Считки-вороны, вороны-
копытки, Совец — буровец, По
ди вон наконец. Лихослав. Калин., 
1930. 

2. С о в ё ц , м. Шуба на меху и 
с верхом из меха, доха. Соликам. 
Перм., 1853. 

СОВЗЛОЖИТЬ, сов., перех. За
ложить; построить (здание и т.п.). 
Ну, как будто завод совзложили 
хвранцузы. Южн. Урал, 1968. 

СоВИВатЬ, несов.; совйть, сов.; 
перех. Фольк. 1. Обвивать, обма
тывать что-л. вокруг чего-л. Смол., 
1891. 0 С о в и в а т ь чем-л, Ангель
ским порождением породила Дева 
Марея себе чаду — Исуса Христа, 
царя небесного; В белую пелену пе
ленала Шелковым поясом совивала 
(песня). Смол., 1890. 

2. Сворачивать, скатывать труб
кой. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
0 С о в и в а т ь трубочкой. Да сдира
ли кожу с быченочка, Совивали кожу 
трубочкой. Пудож. Олон., Гильфер
динг. 

3. Вить гнездо (о птицах). Совей, 
совей тепло гнездо, совей в тем
ном лесе. Волог., Соболевский. Пе-
чор., Перм., Уфим. И пташечки сле-
талися По перышку сносилися И 
гнездышко совивали (песня). Курск. 
Совивавши гнездо, детей выводил. 

Терек. Слов. Акад. 1963 [народно-
поэт.]. 

4. Плести (венок). По веночку со
вивали На головки надевали. Симб., 
Соболевский. Вы станете веночки 
вить, совейте и мне. Волж. Паре
нек три венчика совивал, На Ду
най речку побросал (песня). Смол. 
Венки вила, совивала (песня). Пе-
чор. Я веночек совивал. Ср. Приир
тышье. Слов. Акад. 1963. [народно-
поэт.]. 0 С о в и в а т ь во что-л. Впле
тать (в венок). Багрового василеч-
ка, Что девочки сорвали, В веноч
ки совивали, На головушку всклада-
ли (песня). Смол., 1890. 

СОБИВатЬСЯ, несов.; совйться, 
сов. Фольк. 1. Свиваться, сплетать
ся (о чем-л. гибком, вьющемся). 
На сыну растен Зеленой явор, На 
невестушке Да белая береза; Яны 
росли, росли, Сорасталися, Через 
церковку Совивалися (песня). Смол., 
1890. Уж воместо древа совивали
ся. А цветочки с цветочками спле-
талися. Повен. Олон., Гильдерфинг. 
0 С о в и в а т ь с я с чем-л. Прут со 
прутом совивается (песня). Олон., 
Гильфердинг. 

2. [Знач.?]. Как и с вечера-
вечеришничка Со Натальинова де-
вишничка Не весел сокол совивает
ся (песня). Смол., Добровольский, 
1905. 

СоВЙдеТЬСЯ, сов. Свидеться, 
увидеться. Кем. Арх., 1910. 

СОВИЙ, ЬЯ, ье. 1. Совиный. Со
вьи рожки. Даль. 

2. Совья стрела. Растение 5ап-
дшзогЪа оШстаНз 1,., сем. розо
цветных; кровохлебка лекарствен
ная. Анненков. 

Совик, м. 1. Верхняя одежда с 
капюшоном из оленьей шкуры шер-
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стью наружу, иногда с рукавицами, 
пришитыми к рукавам. "Совик ко
роче, но просторнее малицы". Даль. 
"Совик надевают с головы, подобно 
малице он не имеет никаких разре
зов и покроем весьма сходен с ру
бахою". Арх., Мезен. Арх., Опыт., 
1852. Совик из оленя у самоедов куп
лен. Зимой коль далеко ехать надо, 
дак в совики одеваются, доброт
на одежда с головой без пуговиц, 
шерстью оленью кверху. Арх. Бело-
мор. Морозно, дак и совик наденут. 
Печор. Возчики одели совики. Ко
ми АССР. Ижемцы все в совиках хо
дят. Терек. Мурман. Мурман., Во-
лог. Зимой ездят, совик надевает
ся. Перм. Сиб. Слов. Акад. 1963. 

2, Верхняя одежда прямого покроя 
из сукна. Сукно на совики брали все 
люди, хорошо на совики мужикам. 
Усть-Цилем. Арх., 1953. Коми АССР. 
Шили и суконны совики. Печор, 

3. Брезентовая куртка с капюшо
ном для подземных работ на при
иске. Без совика под землю нельзя 
было идти. Так вода сверху текла, 
что и совик промок насквозь. За
байкалье, 1980. 

СОВИКИ, мн. Грибы [какие?]. 
Даль. 

1. СОВИН, а, О. 1. Совиный. Как 
сову дознать по перьицам, совиных 
детей по перьицам. Север., Барсов. 
Олон. 

2. Совйна стрела, а) Растение 
ЗадШапа 5ад1ШюИа Т., сем. часту-
ховых; стрелолист обыкновенный. 
Анненков, б) Растение Запдшзогоа 
оШетаИв 2.., сем. розоцветных; кро
вохлебка лекарственная. Анненков. 

2. С6ВИН, м. Сова. ~ Сбвином 
водить. Детская игра [какая?]. Со
вином водят, показывают, как оде
та, как что, так уж принято на 

гостбище. Каргоп. Арх., Кузнецова, 
1971. 

СоВЙН, м. Короткая куртка из 
оленьего меха, шкуры. Под пальтом 
у него совин был, все мерзли, а со-
вин ему мерзнуть не давал. Прие
хал с прииска таким важным, под 
курткой совин новенький. Забайка
лье, 1980. 

С б в и н а , ж. Имущество, добро. 
Уж оставил то малых деток .. Не 
оставил мног-то Совины, золотой 
казны (причит.). Онеж., 1892. — Ср. 
Сббина. 

СОВИНЫЙ, ая, ое. ~ Совиные 
глазы. О жадном, скупом человеке. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

— Доп. [Знач.?]. Она у меня та
кая совиная, ее перед стол, так без 
шопотов не вывести. Устьян. Арх., 
Федорова-Шелаурова, 1892. 

СоВИСЬ, ж. Лекарственное рас
тение, применяемое в народной ме
дицине. Анненков. 

СОВИТОК, м. 1. Твердый, с витой 
древесиной чурбан, бревно. Холм. 
Пек., 1916. 

2. Умный, волевой человек. Холм. 
Пек., 1916. 

Совйть. См. Совивать. 
Совйться. См. Совиваться. 
СовЙЦЭ, ж. Сова. А сова из дуп

ла глазками луп-луп; а совица на 
полица лапками туп-туп (песня). 
Даль. 

СОВЙЦЫ, мн. Грибы, вид груз
дей. "Род грибов вроде скрипунов, 
только без молока и сладкие". Тул., 
Прогр. АН 1967, 1896. 

СОВИЧОК, м. Уменьш.-ласк. к 
совик (в 1-м знач.). Для своего оби
хода совичок сшить, али там пи-
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мы. Самому лопарю в совичке теп
ло. Мурман., 1898. Это тебе не в 
совичкупо деревне бегать. Арх. Пе-
чор., Коми АССР. 

С о в й щ а , ж. Увелич. Сова. На 
поле — полище На старом дубище 
Сидит совйща. Чернояр. Астрах., 
1850. 

С б в к а , м. и ж. 1. ж. Голень. Ка
ин. Том., 1910. 

2. Ж. Приспособление в виде сов
ка с гребенкой для быстрого сбо
ра ягод кустарничковых растений. 
Пока руками собираешь стакан, я с 
совкой полведра насакаю. Совка до
роже ведра стоит. Зубы как у сов
ки. Забайкалье, 1980. 

3. О человеке, непрошенно вме
шивающимся во что-л. (о суетли
вом, беспокойном человеке). Сов
ка — тот, кто любит во все со
ваться. Брон. Моск., 1910. Горьк., 
Свердл-

4. В сбвку, нареч. Подо льдом (о 
подледном лове сетями). Лов в сов
ку. Пек., 1912-1914. 

Сбвкий, ая, ое; сбвок, вка, 
6 и совкбй, ая , бе. 1. Непрошен
но вмешивающийся во все, необ
думанно берущийся за любое де
ло; суетливый, беспокойный. Совок, 
да не ловок. Волог., 1822. Гака сов
ка везде суется. Вовка наш сов
кой, везде лезет. Верхотур., Зайков. 
Свердл. с=) Сбвкий. Слов. Акад. 
1822. А ты больно совка. Влад., 
1820. Яросл. Мальчишки народ сов
кий. Иван. Девчонка она совкая, да 
ленивая. У нашего сватушка под 
окошком лежит шест, Накладите-
ка нам рубликов шесть; А кто ло
вок да совок Положьте рубликов 
сорок. Костром. Нижегор., Симб., 
Тул., Моск., Твер. Уж больно совка 

Лексеевна-то, больше всех как буд
то надо. Р. Урал. Слов. Акад. 1963. 
[устар. и обл.]. || Сбвкий. "Мотаю
щий, опрометчивый". Пек., Осташк. 
Твер., Карпов, 1855. 

2. Сбвкий. Любопытный. Экой 
совкий, везде лезет. Юрьев-Польск. 
Влад., 1868. 

3. СОВКИЙ. Любящий пошалить, 
шаловливый. Что ушиблась? Ну 
совка и была. Волог., Грязов. Волог., 
1898. 

4. Совкбй. Ловкий, быстрый. Че
репов. Волог., 1965. || Быстрый, 
проворный, бойкий. Поозер. Новг., 
1949-1950. 

Совковый, ая, ое. Совковый 
чай. Смешанный чай, вынутый из 
цибиков (ящиков) во время пере
возки или перевалки. Снб., Даль. 

Совлаги и совлага, мн. две 
жерди, на которых волокут пере
вернутую борону, соху. Ряз. Меще
ра, 1960. Ряз. 

С о в л а д а т ь , сов., перех. Усми
рить, укротить (коня). Коня не со
владать никак. Разве ты его со
владаешь, что хочет, то и делает. 
Лит. ССР, 1960. 

С о в л а д ё Л Ы Й , ая, ое. Силь
ный, крепкий, могущий справить
ся с каким-л. делом, работой (о че
ловеке). Старик-то еще совладе-
лый, а я уж боле не роблю. Ниж-
нетавд. Свердл., 1987. || Действую
щий, работающий (о руке, ноге и 
т.п.). Права-та рука совладелая, все 
подымат, а левая ничем недвижима. 
Нижнетавд. Свердл., 1987. 

С о в л а к у Ш И , мн. То же, что со
влаги. Сарат., 1848. 

СоВЛаЧКИ, мн. В ткацком 
стане — рама берда. Зубья уклады-
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вают в пожимины или совлачки. Са-
рат., 1913. 

СоВЛЗЧбК, м. Потолочная бал
ка, матица, Дон., 1929. Совлачки 
сверху досок кладут в потолке. Дон. 

С о в м е н й т ы й , ая , ое. Превос
ходный, отличный. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

С о в м ё с т в о в а т ь , несов., непе-
рех. Жить вместе, сообща. Мы на-
следствовали, совмествовали. Том., 
1955-1958. 

СоВМёсТНИЦЭ, ж. Помощница, 
заместитель кого-л. Она ж у нас 
совместница председателя. Новг. 
Новг., 1995. 

СоВМёСТВОВаТЬСЯ, несов. 
Жить вместе, сообща. Они совме-
ствовались. Молчан. Том., 1964. 

СоВМёсТОК, м. Земля, угодья 
общего владения. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

С о в м е щ а т ь с я , несов. Объеди
няться, соединяться для совместной 
рыбной ловли. Ловили ярыгами и 
путцами, по две будары совмеща
лись. Р. Урал, 1976. 

СбвНИК, м., собир. Жерди, ко
лья в рыбном заколе. "Между коз
лами расстояние ухиживают совни-
ком или долгими жердями". Р.Кама, 
Лепехин, 1805. 

СОВНЯ, ж. Корзинка, лукошко, 
из которого сеют хлеб. Росл. Смол., 
1852. 

С о в н у т р Й , нареч. Изнутри, 
внутри. Тр. комисс. по исслед. куст, 
пром. России, 1883. 

Со-ВО, предлог. Фольк. Со-во с 
той стороны. С той стороны. Со-во с 
той стороны, со низовного, Со-во с 

той стороны, с полуночного. Поды
малась туча, грязь великая. Верхо-
ян. Якут., 1913. 

СОВОЙ, ая, бе. Всюду поспева
ющий, во всем принимающий уча
стие. Ох, девка совая, опять убежа
ла. Сухолож. Свердл., 1987. 

СовбЙЧИК, м. Связанный кон
цами платок, в котором сложена 
одежда; узел. В совойчик одежду за
ворачивали, когда на гулянье шли. 
Пестяк. Иван., 1985. 

С о в б к , м. 1. Резкий, короткий 
удар, толчок. Слов. Акад. 1822. Ли
са, выходи вон, а то як пойдут 
толчки за толчкам, совки за сов
ками (сказка). Ельн. Смол., 1914. 0 
Дать кому-л. совбк. Слов. Акад. 
1822. 

2. О сующемся не в свое дело че
ловеке. А ты, совок, не суйся куда 
не следует. Некрас. Яросл., 1995. 

3. Приспособление в виде ме
таллического стержня с желобком 
для извлечения на пробу чая, му
ки и т.п. из нераскрытой тары. 
Сиб., 1854. И масло совком пытают. 
Даль. 0 Щупальный совбк . Ростов. 
Яросл., 1902. Яросл. 

4. Палка, шест с небольшой пере
кладиной для перемешивания сель
дей при засолке. Дон., 1929. 

5. Приспособление для плетения 
сетей. Маслян. Новосиб., 1969. 

6. То же, что совка ( во 2-м знач.). 
Клюкву собирают совком. Камч., 
1962. 

7. Сачок для ловли рыбы. Ружьем, 
как ударит, в плотей,, совком ловят. 
Невельск. Пек., 1978. Зимой рыбу 
ловили в совки; сетка плетеная, гу
стая, кругом сделана на палках. Ср. 
Прииртышье. 
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8. Приспособление в виде доски 
с рукоятью посередине для утрам
бовывания, выравнивания дороги. 
Бурнашев. 

9. Сухое, возвышенное место в 
шахте, где хранят, держат инстру
менты, вещи, продовольствие. Со
вок был небольшой и потому вся на
ша одежда на совок не поместилась. 
Когда надзиратель пришел, взял с 
совка, распинал нашу одежду и по
ложил свою. Совок затопило и про
пали наши харчи и пожитки. Забай
калье, 1980. 0 Поставить на совок. 
Чайник и харчи поставили на совок, 
а сами пошли в забой. Забайкалье, 
1980. 

СОВОК м. То же, что совик (в 1-м 
знач.). Ярен. Волог., 1846. Волог. 

С о в о к у п , нареч. Вместе, сооб
ща. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер. 

СОВОКУПИ, нареч. Вместе, 
сообща. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

СОВОКУПНОСТЬ, ж. Сплочен
ность, единство. Нет у нас совокуп
ности, сплоченности бороться за
едино. Навл. Брян., 1952-1954. 

СОВОЛОЧЙТЬ, сов., перех. 
Снять одежду. Соволоки. Арм. ССР, 
1948-1952. 

СОВОЛСТОЖИТЬ, сов., перех. 
Сделать что-л. быстро, наспех, на
скоро. Соволстожила блины. Ме-
щов. Калуж., 1905-1921. 

СОВОМ, нареч. Сгребая по полу, 
по земле лопатой, совком и т.п. От-
радн. Краснодар., 1957-1980. 

СбвОНЬКа, ж. Фольк. Ласк. Со
ва. Прилетели к совоньке Два белые 
луни. Чернояр. Астрах., 1850. Казн. 
Всех птичек-пташек на пир созва
ли, одну совоньку на пир не звали 
Iпесня). Влад. 

Соворудйть. См. Совору-
жать. 

СоВОруЖЭТЬ, несов.; сово
рудйть, сов.; перех. 1. Делать, изго
товлять что-л. Соворудим его, плот-
то, свяжем. Р. Урал, 1976. 

2. Организовывать, учреждать 
что-л. С чего колфоз-то соворужа-
ли? Корову, теленка гнали туда. У 
нас здесь Чинаров соворудил дружи
ну. Напарники мы с вами были, кой-
как соворудили это дело. Р. Урал, 
1976. 

3. Склонять к какому-л. поступку, 
подговаривать. Она его там совору-
д'ила. Р. Урал, 1976. 

4. Создавать в уме, намечать (о 
планах, предположениях и т.п.). Пу-
пычки ( огурчики) Я набрал хоро
шие, но планы совершенно другие 
соворужал. Р. Урал, 1976. 

СоВОруЛИНКа, ж. Бусина, бу
синка. Пинеж. Арх., 1961. 

СОВОСТОЖИТЬ, сов., перех. 
Сделать, построить что-л. Михаил. 
Ряз., 1892. Ишь, какой домина сово-
стожил. Покр., Юрьев. Влад., 1910. 
|| То же, что соволстожить. Он сра
зу совостожил ужин. Льгов. Курск., 
1967. • Приготовить, испечь что-л. 
(хлеб, блины и т.п.). Ну , и блины 
сегодня совостожила. Ну и хлеба со-
востожила. Орл., 1940-1950. 

С о в б ч е к , м. Ласк. Рыболовный 
сачок. Делали из невода, круг де
лают, а к нему приток, Этим со
вочком сазана вылавливают. Амур., 
1983. 

СОВОЧНИК, м. Обозный при
казчик, который при перегрузке 
чая проверял его сухость, качество. 
Сиб., 1855. 
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Совочный, ая, ое. Совочный 
чай. То же, что совковый чай. Сиб., 
1854. 

Совпадать, несов., неперех. 
I. Впадать, вливаться ( о реке, вод
ном потоке). Здесь плотина у нас, 
совпадает речка Узян. Южн. Урал, 
1968. О Совпадать во что-л. Из 
етова болота, значит, эти речки. 
Оне по течению туда на етот 
на север, оне совпадают в Нелопку 
речку. Нижнетагил. Свердл., 1970. 

2. Вытекать откуда-л. ( о реке, вод
ном потоке). С о в п а д а т ь из чего-л. 
Из озера совпадает источек. Па-
раб. Том., 1964. 

3. Растекаясь, доходить до како-
го-л. предела, места. С о в п а д а т ь 
до чего-л. А т а к лерелив-яю этот 
длинный такой совпадает до самой 
этой Торкмы, до озера до самого. 
Том. Том., 1995. 

СОВПЙСТЬСЯ, сов. 1. Произой
ти в одно время с чём-л., совпасть. 
Пасха бывает на старом месяцу, 
чтобы с жидами не совпалась. Па-
раб. Том., 1968. 

2. Сложиться, удасться, получить
ся (о жизни, судьбе и т.п.). Жизнь 
не совпалась, она и ушла от него. 
Пинеж. Арх., 1970. 

СоВПОКбиТЬСЯ, сов. Стать 
спокойным, успокоиться. Все совпо-
коилось. Пушк. Пек., 1927. Горьк. 

С б в р а , ж. Вид леща. Капш. Ле-
нингр., 1933. 

С о в р а ж й т ь , несов., неперех. 
1. Поступать враждебно, вредить. 
Хлевник (домовой), чужой домовик, 
чужак совражает. Хлевник, не со-
вражай. Вельск. Смол., 1914. 

2. Говорить пустяки, болтать. 
Холм. Пек., 1916. 

СовраЖЙТЬ, сов., перех. 1. За
путать, сбить с толку. Калин., 1972. 

2. Уговорить на что-л., склонить 
к чему-л. С неопр. формой глаг. Ты 
меня совражила в город поехать, я 
думала в тот четверг. Калин., 1972. 

СовраТЙТЬ, сов., перех. и непе
рех. 1. Неперех. Повернуть, своро
тить куда-л. Машина совратила к 
нам. Р. Урал, 1976. 

2. Перех., безл. Ударив, толкнув, 
сбить, повредить. Помню, будку со
вратило, ехали на быке, народу со
бралось. Р. Урал, 1976. 

СовраТЬСЯ, сов., безл. Сказать 
неправду, солгать. Даль. Ярок и 
овец продавали, как бы не соврать-
ся, овеч — правильно как ска
зать — продавала я. Том. Том., 
1964. 

Совредйть. См. Соврежать. 
С о в р е д к Й , нареч. Во вред, на

зло кому-л. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

С о в р е д у , нареч. Без пропуска, 
подряд. Придется копать совреду; 
совреду и собирайте. Сыктывк. Ко
ми АССР, 1968. 

С о в р е ж а Т Ь , несов.; совре
дйть, сов./ перех. и неперех. 1. При
чинить вред, вредить. Даль. Уржум. 
Вят., 1882. Вят. 

2. Сов., перех. Поранить, повре
дить кого-, что-л. Ведь, ты руку со-
вредишь, Ирбит. Свердл., 1987. 

С о В р е Ж Д ё н ь е , ср. Ущерб, 
порча, вред. Уржум. Вят., 1882. 

С о в р ё к у , нареч. Сглаза, пор
чей, наговором (заболеть). Вестимо, 
не от бабушек, а, може, сглазу, а то 
совреку. Новорж. Пек., 1898. Пек., 
Смол. 
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С о в р ё м е М , нареч. 1. По проше
ствии некоторого времени. Тамб., 
Даль. Совремем и мы научимся. 
Влад. Стали вони жить, а совремем 
мужик возвернулся. Азерб. ССР. 

2. Тогда, когда нужно; в свое вре
мя. Тамб., Даль. В хозяйстве все 
идет совремем. Арх. Сиб. 

3. Иногда, время от времени. Он 
совремем сердит бывает. Тамб., 
Даль. Совремем мине так муторно 
бывае\т). Современем я посалмы чи
таю, совремем слухаю. Азерб. ССР. 

Современйть. См. Совре-
менять. 

Современйться. См. Совре-
меняться. 

С о в р е м е н н о , нареч. 1. То же, 
что совремем (в 1-м знач.). У самого 
теперя, сам знаешь, каки достатки, 
пожди маленько, помогу современно. 
Шенк. Арх., 1885. 

2. При удобном случае. Современ
но я помогу тебе. Шенк. Арх., 1852. 

Совремёнщина, ж., собир. 
Неодобр. О современной молодежи. 
Вот она современщина-то на что 
похожа, работать не хочут, только 
гулять. Ну, и совремёнщина пошла. 
Пинеж. Арх., 1974. 

С о в р е м е н Й Т Ь , несов.; совре
менйть, сов.', перех. Приурочивать 
что-л. к чему-л. С о в р е м е н я т ь , со
в р е м е н й т ь с чем-л. А ты бы со-
временил отъезд свой с моим при
ездом. Уборки с ведром не совреме-
нишь. Даль. 

СовремеНЯТЬСЯ, несов.; со-
•ременйться, сов. То же, что совре
менять. С о в р е м е н я т ь с я , совре
м е н й т ь с я с чем-л. С погодой не со
временйться. Даль. 

С о в р ё т ь , сов., неперех. По
крыться потом, вспотеть. Шиб
ко бег, аж соврел. Пек., 1902. 
0 С о в р ё т ь в шубе. Соврела в шубе, 
зря ее надела. Руднян. Смол., 1982. 
• Сильно вспотеть. Зап. Брян., 1957. 
|| Сильно прогреться, разогреться 
до появления пота, распариться. 
Руднян. Смол., 1982. 0 С о в р ё т ь на 
печке. Совсем соврел на печке, пора 
слезать. Руднян. Смол., 1982. 

С о в р ё ч ь , сов., перех. Сглазить; 
напустить порчу. Болеетп ребенок, 
его соврекли. Опоч., Новорж. Пек., 
1902. Пек., Смол. 

С о в р у Л И Н а , ж. Бусина. Хол-
мог. Арх., 1907. 

С о в р у л ь к а , ж. Серьга округ
лой формы. Пинеж. Арх., 1963. га В 
сравн. Град был, шары по двести 
грамм, в эту соврульку. Пинеж. 
Арх., 1963. 

СовруЛЬКИ, мн. Бусы. Арх., 
1862. Бусы теперя-то, а раньше со-
врульки. Арх. Олон. • "Бусы, выка
пываемые из земли". Олон., Кули
ковский, 1885-1898. 0 Соврульки-
строганцы. Вид бус [какой?]. Еще 
были соврульки-строганцы. Пинеж. 
Арх., Симина, 1969. 

СовруЛЯ, ж. Отрезанный для 
еды большой кусок чего-л. Эдакую 
соврулю взял. Сольвыч. Волог., 1921. 
Он взял соврулю чуть не больше се
бя. Волог. Перм. 

СовСВётНЫЙ, ая, ое. 1. Нео
быкновенный, чрезвычайный, ис
ключительный по силе проявле
ния; несусветный, невообразимый. 
Не могла пола вымыть, совеветная 
ты лентяйка. Нижнетавд. Свердл., 
1987. Лентяй совсветный. Свердл. 

2. Нелепый, несуразный (о слухах, 
разговорах и т.п.). Совсветную че-

Зак. №4147 
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пуху нес вчера, изумлялись просто. 
Нижтавд. Свердл., 1987, 

С о в с е м , нареч. ~ Маленько 
не совсем. О слабоумном челове
ке. Омск., 1972. Совсем без малого. 
Почти. Совсем без малого не слышу, 
в голове шумит и шумит. Тогучин. 
Новосиб., 1979. 

С о в с ё м к а , ж. Зерно, крупа, не 
подвергшиеся обдирке, неочищен
ные от оболочки, шелухи. Совсём
ка — не одернутое зерно. Слобод. 
Киров., Луппова, 1950. 

Совсёмошный, ая, ое. Сов-
сёмошная рубашка. Рубашка без 
рукавов, которую надевают для по
хоронного обряда на утопленника. 
Совсемошная рубашка без рукавов, 
только ворот прорезали, два по
лотнища да под пазухи полотнище 
вставят. Мошен. Новг., 1995. 

СОВСОМ, нареч. Окончательно, 
полностью, совсем. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СОБСТаванЬЯ, нареч. То 
же,что совстани. Костром. Даль. 

Совстани, нареч. Ранним 
утром; встав с постели. Совста
ни пошли по ягоды. Совстани 
обряжаюсь. Кадн. Волог., 1858. 
си Совстани. Совстани брань по
шла. Волог., Даль, сз Совстани. 
Совстани-то нескоро обломаешься, 
разойдешься. Ветл. Костром., 1913. 

СОБСТаНЬЯ, нареч. То же, что 
совстани. Даль. 

СОБСТрётИТЬСЯ, сов. Повстре
чаться, встретиться. Они совстре-
тились, поздоровались. Р. Урал., 
1976. 

С о в С Т р е ч а т ь , несов., перех. 
Ожидая прибытия, появления ко

го-л., встречать. Совстречала коня 
молодая жена. Дон., Соболевский. 

С о в с ю д у , нареч. Отовсюду, из 
разных мест. В общежитие к нам 
съехались сейчас рабочие совсюду. 
Каратуз. Краснояр., 1988. К ей ез
дили совсюду. Том. 

СОВСЮЛЬ, нареч. То же, что 
совсюду. Совсюль у нас в Кабан-
ском народ приезжает. Кабан. Бу
рят. АССР, 1989. 

СовТОрЙЧНО, нареч. Во много 
раз больше, с избытком; сторицей. 
Не тужи, краса девица, Совторич-
но заплачу. Волог., Соболевский. 

СбвуДЬ, ж. Водоворот на ре
ке, образуемый встречным течени
ем. Совудь на Урале какая быстрая. 
Р. Урал, 1976. 

СовуЛЬКа, ж. Палка, засов в за
поре. Вон возьми совульку и ударь 
по сосульке. Куда совульку забросил? 
Р. Урал, 1976. 

С о в у н б к , м. Теленок. Алт. Том., 
1862. 

СовуЧИЙ, ая, ее. Непрошен-
но вмешивающийся во все; суетли
вый, беспокойный. У их баушка ни-
че, да шибко совуча, до всего де
ло ей. Пусть уезжат, больно совуча 
уж. Нижнетавд. Тюмен., 1987. 

С о в у ш к а , м. и ж. Чело 
век, непрошенно вмешивающийся 
во что-л., назойливо стремящийся 
принять участие в чем-л. Новое. 
Тул., 1897. Перм. 

С о в х б з е ц , м. Работник совхоза. 
Иван-Вознес, 1933. 

С о в х б з н и к , м. Работник сов
хоза. Один совхозник приходил. 
Камч,, 1963. Наши совхозники уже 
закончили уборошну. Амур. Том., 
Горно-Алт., Ср. Урал. Одна гуляла 
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с совхозником, дак мать не дала. 
Я росл Уплатите за ухож 30 руб. и 
носите молоко в завод — вы не сов
хозники. Новг. 

СовХОЗНИЦа, ж. Женек, к 
совхозник. Усть-Канск. Горно-Алт., 
1971. Том. 

СовХОЗОВеЦ, м. Работник сов
хоза. Иван., 1931. 

Совхбзовский, ая, ое. 
Совхбзный. Моск., 1931. 

Сбвчивый, ая, ое. То же, что 
совучий. Даль. 

СОВЧОК, м. Удар, толчок. Хоро
шо был первый мой муж — не люль
ки не приняла я от его толчка аль-
бо совчка, дайже дурного и глупо-
то слова не послышала. Смол., 1890. 
За толчком, за совчком не гоняться. 
Смол. 

СбвыЙ, ая, ое. Фольк. Такой, 
как у совы; совиный. Сова ль моя со-
яая, Сова чернобровая, Московская 
барыня, Зарецкая княгиня (песня). 
Самар., 1862. 

СовЫКЭНЬе, ср. Фольк. Лю
бовное свидание; любовная связь. 
Девчонышка-то с молодцом совыка-
лися, совыканье-то у них было тай
ное, А раставаньице-то у них стало 
явно (песня). Устьян. Арх., 1890. Во
лог. Совыканье было тайно, расста
ванье явно (песня). Курск. Не свы
кайся, не свыкайся молодец с деви
цей. Совыканье было тайно, а рас
ставанье явно (песня). Ср. Приир
тышье. Амур. 

СовЫКаНЬИЦе, ср. Фольк. 
Ласк. То же, что совыканье. Со
болевский. Не забыл ли ты ноч-
ш темные? Наше прежнее совыка-
ыьице, наше тайное расставаньице. 
Шт., 1903. Совыканьице у них было 

под белой березой. Терек. Р. Урал, 
Амур. 

СОВЫКЭТЬСЯ, несов. Фольк. 
Встречаться, видеться; быть в близ
ких, любовных отношениях. Мало-
арх. Орл., 1896. Не сизой-то го
лубь с голубкой слеталися — Мо
лодой парень с девушкой свыкались. 
Совыкались-то они ровно три года 
(песня). Терек. Совыкались под бе
лой березой, развыкались под горь
кой осиной (песня). Калуж. Во-
лог., Арх., р. Урал, Амур. 0 Со-
выкаться с кем-л. Как мы с лю
бой совыкались, кудри совивались. 
Обоян. Курск., 1902. Совыкались-то 
с миленьким годочек, расставались 
один часочек (песня). Волог. Арх. 

СОВЫКНУТЬ, сов., перех. Толк
нуть, ударить кого-л. Я тебя совык-
ну, так летишь и далеко. Кадуйск. 
Волог., 1976. 

С о в ы р к н у т ь , сов., перех. 
Неожиданно ткнуть, ударить чем-л. 
Совыркнуть чем-л. Совыркнул его 
ножиком. Крестец. Новг., 1995. 

С о в ь , ж., собир. Щиты из ело
вых веток, дранки, используемые в 
рыболовном заколе. Совь ставят в 
ердан. Из елков плетут совь. Для 
совей голтины колют и для морды. 
Сев.Урал, 1955-1958. 

С о в ь ё , ср. Рукоятка, черенок 
ручного орудия. Волгогр., 1969. Со
вье шурпатое (шероховатое), того 
и мозоли. Брян. 

СОВЬЮН, м. Танец, исполняе
мый под песни. "Молодежь на бесе
де сидит на скамьях парами; начи
нают петь песню, выходит парень 
и, приглашая одну из девиц, берет 
ее за правую руку. Под звуки пес
ни они проходят мимо поющих, за
тем, при повороте, парень берет де-
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вушку за левую руку и идут на
зад. При следующей песне парень 
садится на место, а танцевавшая с 
ним девица приглашает уже кава
лера. При совьюне поются самые 
разнообразные песни". Олон., Ку
ликовский. 1885-1898. 

СоВЬЮрЙТЬСЯ, сов. Сдвинуть
ся с места, спутаться, сбиться (о 
расстеленной материи). Простыня, 
идолка, вся совьюрилась. Демен. 
Новг., 1995. 

СоВЬЮШКа, ж. Вьюшка для на
матывания ниток, пряжи. Мосал. 
Калуж., 1905-1921. 

СоВЯТИНа, ж. Мясо совы. 
Южн. Горьк., 1969. 

СОВЯТНИКИ, мн. Прозвище жи
телей г. Темникова. "Темниковцы 
называют друг друга совятниками: 
крестили сову в озере и надели на 
ее крест; она зацепилась им за со
борный крест и удавилась". Темник. 
Тамб., Прогр. АН 1931, 1914. Тамб. 

1. С б г а , ж. Осока. Гам болото, 
сога растет. Любим. Яросл., 1968. 

2. С б г а , ж. 1. Заболоченная пой
ма. Ворон., 1959. 

2. Речная старица. Ворон., 1959. 
3. Ложбина, впадина между двумя 

гривами. Ворон., 1973. 
3. С б г а , ж. 1. Основание рога 

у коровы. Сломила корова рог, одна 
сога осталась. Пинеж. Арх., 1964. 

2. Внутренняя часть коровьего ро
га. Рог пустой слетит, сога оста
нется. Пинеж. Арх., 1970. 

С о г а , ж. Чесалка для льна. Лен 
чешут согой. Медян. Киров., 1952-
1954. Удм. АССР. 

СогалКО, ср. Чесалка для льна. 
Карсовайск. Удм. АССР, 1953-1957. 

С о г а н , м. Рыболовная ловушка, 
сплетенная из прутьев. У нас еше 
соганами ловят, из прутьев их пле
тут. Ср. Прииртышье, 1993. 

С о г а н и в а т ь , несов., перех. 
Гнать, сгонять кого-л. откуда-л. 
неоднократно, много раз. Рукавом 
машу, намахиваю, Комаров с лица 
соганиваю: — Кыште мушки, кома
рики с лица (песня). Пышм. Свердл., 
1935. Я по бережку похаживала, со 
воды гусей соганивала. Ср. Приир
тышье. 

С о г а ч к а , ж. 1. Растение ОГСЫБ 
ЬаШоНа Ь., сем. ятрышниковых; 
ятрышник широколистный. Аннен
ков. 

С о г ё д у ш К О , м. По суевер
ным представлениям — сверхъесте
ственное существо, дух, поселяю
щийся в доме, хлеве. Яран. Вят., 
1896. 

СогибеПЪ, несов., перех. То же, 
что согинать. Видели маленьких мед
ведей, кустышки согибают.играют. 
Пинеж. Арх., 1958. 

СогибатЬСЯ, несов. 1. Наги
баться, склоняться (о человеке). Ты 
вон как долгая, тебе надо согибать-
ся, когда через порог ходишь. Пи
неж. Арх., 1976. 

2. Гнуться, сгибаться (о чатях те
ла). Надь бы мыть, спина не согиба-
ется. Пинеж. Арх., 1960. 

Согинать, несов., перех. Сги
бать, гнуть что-л. Ряз., Сарат., 1911. 

СОГЛЭС, м. 1. Позволение, раз
решение, согласие, даль. 0 Не дать 
согласу. Не согласиться на что-л. 
Отец не дает согласу. Шуйск. 
Влад., 1920-1924. 0 Будет СОГЛЭС. 
Кто-л. согласится. Будет соглас, ай 
нет. Р. Урал, 1976. 0 Нет чьего-л. 
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согласу. Не соглашается, не раз
решает кто-л. Моего согласу на это 
нет. Иван-Вознес, 1930. Нет моего 
согласу, нет, и не говорите ничего. 
Сиб. Слов. Акад. 1963 [обл.]. 

2. Договоренность, соглашение. 
Даль. По согласу комнаты отдает. 
Нижегор., 1910. 

3. Дружба, мирные дружествен
ные взаимоотношения. Соглас да 
лад в семье клад (поговорка). Даль. 
Все согласу-то у них никак нет, бра
нятся да дерутся. Буйск. Костром., 
1897. Согласу нет, дак такие у них 
растатуры дак, контры. Киров. 
Слов. Акад. 1963. [обл.]. 0 В соглас 
жить. Жить в согласии, дружбе, ми
ре. Вят., 1915. 0 За соглас, в знач. 
нареч. а) Согласно, дружно. Урал, 
1930. б) Охотно. Урал, 1930. 

4. Религиозная община, секта. 
"Как поповщина, так и беспоповщи
на делятся на множество согласов 
или согласий". Даль. Слов. Акад. 
1963. [обл.]. 

СоГЛаСИВЫЙ, ЭЯ, ое. Мирный, 
дружный, согласный. Не пойду за 
милку замуж — Не согласный ихний 
дом (частушка). Пек., Твер., 1902-
1904. 

СоГЛЙСИе, ье, ср. 1. В сочетани
ях. 0 В согласии идти, выйти. Вы
ходить, выйти замуж по любви, по 
желанию. Как в согласии идет, пус
кай идет. Верхнекет. Том., 1964. В 
согласии девка выйдет — законно, 
а то бывает силком выдают. Ке-
мер. Омск. 0 По согласью. По ду
ше, по нраву. Собе пару выбирает, 
Собе пару по ндраву, По согласью 
Настасью (песня). Болх. Орл., 1913-
1917. ~ Забрать согласие. Начать 
жить мирно, дружно. Как стали они 
жить-то вместе, так, слышь, не 

забрало согласие, он его и отпех-
нул от себя. Арх., 1885. Затевать 
согласие. Отмечать выпивкой в до
ме жениха согласие на брак. Углич. 
Яросл., 1985. 

2. Сельский или волостной сход. 
Сиб., Даль. Согласье собирали, че 
богаты постановят, то и есть. Со
бирают согласье и решают вопро
сы, кому сколько поборов и пода
тей. Том. Приангарье, Енис. Ко
гда общие дела решать — согла
сье собиралось. Иркут. На согласие 
всей семьей ходили. Бурят АССР. 
|| Съезд, собрание выборных (гла-
щиков) от деревень, волости, при
хода для обсуждения важных об
щественных дел. "Очередное согла
сье бывает раз или два в год. Чем 
больше деревня, тем более посыла
ет она депутатов на согласье". Ба-
раб. Том., Молотилов, 1913.|| Собра
ние колхозников, крестьян. Собра
ние называли согласие. Том. Том., 
1964. Теперь собрания, а тогды со
гласье. Иркут. Верхнелен., Бурят. 
АССР. 

3. Вид, наружность; принадлеж
ность к сословию по внешнему ви
ду. То-то смотрю я, что не кре
стьянского вы согласия-то. Соли-
гал. Костром., 1896. 

Согласить. См. Соглашать. 
Согласиться. См. Согла

шаться. 
СоГЛаСИЦа, ж. 1. Общ

ность взглядов, мнений, единоду
шие. Пек., Осташк. Твер., 1855. || О 
людях, имеющих общие взгляды, 
желания, стремящихся к одной це
ли. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Взаимная дружба, мир, согласие 
(в семье). Даль. Как с мужем жена В 
доме госпожа, Не в ладу жила не в 
согласице (песня). Смол., 1890. 
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Согласия, ж. По согласии. 
По договоренности, соглашению. 
По чистой согласии. Мосал. Ка-
луж., 1902. 

Соглаский, ая, ое; согласок, 
ска, О. То же, что согласовитый. 
Р. Урал, 1976. || Смирный (о лоша
ди). Лошадь-савраска всегда соглас-
ка (пословица). Р. Урал, 1976. 

Согласливый, ая, ое. То же, 
что согласовитый. Пек., Даль. 

СоГЛаСНИК, м. 1. Единомыш
ленник; сторонник. Даль. Слов. 
Акад. 1963. [устар.]. Замок взлома
ли со своими согласниками. Р. Урал, 
1976. 

2. Участник заговора, заговорщик. 
Р. Урал, 1976. 

3. Быть согласником. Быть по
слушным, покладистым. Надо со
гласником быть, а не перечить ма
тери. Р. Урал, 1976. 

СоглаСНИЧеК, м. То же, что 
согласник (в 1-м знач.). Напоследок 
все добро Харко забрал и раздува-
нил по своим согласничкам. Р. Урал, 
1976. 

С о г л а с н о , предлог. Употребля
ется с твор. пад. Возле, около, ря
дом. Согласно с нами молодая жи
вет, она в садике робит, а по дру
гую сторону— милиционер. Соглас
но с Тоней живет Евсиха, по той же 
стороне улицы, по той линии, ря
дом через огород. Соликам. Перм., 
1973. 

Согласный, ая, ое; сен, сна, 
о. В сочетаниях. 0 Согласный ме-
тик. Трещины в деревне, бревне, 
идущие с комля и с вершины в раз
ных направлениях. Согласный ме-
тик, когда дерево с одного конца 
лопнуло в одном направлении, а с 

другого — в другом. Ордын. Ново-
сиб., 1979. ~ Согласен упасть. О 
предобморочном состоянии у чело
века. Сердце у меня худо, если уви
жу каку рану, я согласен упасть. 
Колпаш. Том., 1986. 

С о г л а с о в а т ь с я , сов. Сло
житься, подобраться (о группе лю
дей). Хотели еще за полумерком по
слать, ну, артель не согласовалась. 
Р. Урал, 1976. 

СогласовЙТЫЙ, ая, ое. Сго
ворчивый, уступчивый, поклади
стый. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

С о г л а с т е н , стна, О. Дающий, 
выражающий согласие; согласен. 
Перм., 1914. Урал. 

СОГЛЭСЧИК. м. Выбранный на 
сход, собрание представитель. На 
собранья согласчики выбраны бы
ли, одного из молодых. Ср. Приир
тышье, 1967. 

Согласье. См. Согласие. 
СоГЛЭСЬИЦе, ср. Фольк. Ласк. 

Взаимная дружба, мир, согласие. 
Север, Барсов. Арх. 0 Жить в 
(во) согласьице. И что в лю
бви живешь с надежей, во согла
сьице. Север, Барсов. Не в любви 
живешь, не в согласьице (песня). 
Арх. 0 По согласьицу. Мирно, 
без споров. Ты скажи-тко, сирота, 
да мне поведай-ко, По совету ли у 
вас да по согласьицу. Север, Бар
сов. А и вволю с дружком нажи
вемся, По согласьицу и разойдемся. 
Олон., Агренева-Славянская. Да вы, 
удалые да добры молодцы, Да вы не 
ссортесь, да не бранитеся.. Да из-
за душечки да красной девицы, .. Да 
по согласьицу да разойдитеся (пес
ня). Печор. 

С о г л а ш а т ь , несов.; согласить, 
сов.; перех. и неперех. 1. Сов., пе-
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рех. Убедить, заставить согласиться 
с кем-, чем-л. делать что-л. Слов. 
Акад. 1963 [устар.]. Каргоп. Арх., 
1976. 

2. Давать совет, советовать. С 
неопр. формой глаг. Не соглашаю 
идти на реку с мокрой головой. Пи-
неж. Арх., 1973. 

СоГЛаШсПЪСЯ, несов.; со
гласиться, сов. 1. Договаривать
ся, уславливаться о чем-л. Стар-
ши братья, идучи домой, согласи
лись между собой и убили Ивана-
царевича. Арх., Афанасьев. Она 
на том краю, яна другом, придем 
да согласимся, да пойдем в озерко 
за хлебом. Арх. Слов. Акад. 1963 
[устар.]. О Согласиться о чем-л. 
Согласились о свадьбе. Медвежье-
гор. КАССР, 1970. О С неопр. фор
мой глаг. Приказчик зашел к ей, по
знакомились и согласились ночевать 
(сказка). Тавд. Свердл, Ончуков. 
Даже согласились в два часа разби
рать изгороди. Ленинград. Согласи
лись идти за соком-то, сок драть. 
Арх. 

2. Давать позволение, разрешение 
на что-л. С неопр. формой глаг. Тут 
и старый казак идак Илия муромец 
Согласился жениться нынь Попови
чу. Былины Печоры и Зимнего Бе
рега. 

3. Удовлетвориться. Три стакана 
чаю выпила, не согласилась, пото
му что жажда идолевает. Р. Урал, 
1976. 

4. Ласкаться, миловаться. Иде мы 
с тобою, милый друг, соглашалися, 
Ах, а в чистеньком полюшке, под 
белой березой (песня). Смол., 1890. 
Тут с царевной они все соглаша
лись бы. Как царевна тут его нынь 
возлюбила она (былина). Печора и 
Зимн. Берег. 

5. Сов. Вступить в сожительство, 
интимную связь. Она подходит, он 
ей стал и того и другого говорить и 
согласились (сказка). Тавд. Свердл., 
Ончуков. 

Соглашённый, ая, ое. Очень 
сговорчивый, уступчивый, поклади
стый. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СоглуМЙТЬСЯ, сов. Улыбнуть
ся. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СоГЛЯДаТЬ, несов.; соглядёть, 
сов.; перех. и неперех. 1. Перех. 
Присматривать за кем-л., стеречь 
кого-л. А уж без тебя согляжу ее 
(дочь — невесту), как зеницу ока. 
Волог., 1914. 

2. Сов., перех. Присмотреть, облю
бовать кого-, что-л. Старорус. 
Новг., 1855. Новг. Соглядела, со-
смотрела Своего кормильца ба
тюшка (причит). Север. 

3. Несов. Тайно следить за кем-, 
чём-л., выслеживать кого-л. Даль. 
Не этот ли сыч соглядать-то при
ставлен? Р. Урал, 1943. 

Соглядёть. См. СоглядЗть. 
СогЛЯЗНутЬ, сов., неперех. Не 

удержавшись на чём-л., упасть, со
скользнуть. Любыт. Новг., 1955. 
0 Соглязнуть откуда-л. Она от-
туль соглязнула да хлест на пол. 
Любыт. Новг., 1995. 

СОГЛЯТЭЙ, м. Нищий, бродяга. 
Соглятай — босяк, ни двора, ни ко
ла; это он ходил по липовой дороге с 
березовым паспортом. Новг. Новг., 
1995. 

1. Согнать. См. Сгонять. 
2. Согнать , несов., перех. 

Гнуть, сгибать что-л. Кузнец. Пенз., 
1945. 
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Согнёвый, ая, ое. (Знач.?]. 
Согневый с чего ты взял? Кирил. 
Новг., Эрдман, 1852. 

С о г н ё н ы й , ая , ое, прич. 
страд, прош. Согнутый. Р. Костро
ма. 1947-1957. 

СогНИбаТЬ, несов., перех. 
Гнуть, сгибать что-л. На проволо
ке ее согнибаю. Так болит палец, не 
могу согнибать. Груз.ССР, 1977. 

СогНИбаТЬСЯ, несов. 1. Гнуть
ся, сгибаться. Бударин. Сталингр., 
1958. Том. Вот уж месяц болит па
лец, не согнибается. Нога у него не 
согнибалась, болела. Груз.ССР. 

2. Горбиться, сутулиться (о чело
веке). Все пряменько ходила, пошто 
она эдак согнибается? Крив. Том., 
1964. 

СоГНутеЛЬ, м. О сгорбленном, 
согнутом от болезни человеке. Раз 
он согнутель, дак так и скажут про 
его. Соликам. Перм., 1973. 0 Прий
ти, ходить согнутелем. Мужик бо
ле трех годов был на войне, при
шел согнутелем, нездоровой, согнул
ся вдвое, ходить года три ладом не 
мог. Старика у меня как согнуло, 
так до смерти согнутелем ходил. 
Соликам. Перм., 1973. 

1. Согнуть. См. Сгибать. 
2. С о г н у т ь , сов., перех. и непе-

рех. Присочинить, преувеличить в 
разговоре, рассказе. Лексеевна, я 
тебе уж согну сегодня. Р. Урал, 
1976. 

СогОЖЭНКа, ж. Жительница 
верхнего течения реки Согожи. 
Я девчонка-согожанка, красивая на 
вид. Пошех. Яросл., 1990. 

СогОЛОВЬе, ср. Колодка с 
зубьями у грабель. Первомайск. 
Яросл., 1990. 

СОГОНЯТЬ, несов., перех. 1. За
ставлять уйти, удалиться, прого
нять кого-л. Согоняй корову. Лю
бим. Яросл., 1986. 

2. Удалять, уничтожать что-л. 
Согоняйте-ка, ветры буйные, С гор 
снежочки белые (песня). Оренб., 
1938. 

С о г б р , м. Низменное, забо
лоченное место под горой. Со-
гор — гора идет, а там луг, негод
ные места, лес всякий, вода там 
постоянно. Колпаш. Том., 1986. 

С б г о р а , ж. 1. Заболоченное, 
кочковатое место. Кака согора? Ну, 
вода в ей стоит, в кочках-то. Пром. 
Кемер., 1964. Это топко, топко, да
же когда дак в кочках бродишь, от 
идешь по ягоду, в кочках, там по со-
горе летишь босиком. Кемер. Чер
ная согора; туды заедешь и оттуда 
не выедешь. Том. 

2. Лес на болоте. Согоры — это 
леса на болоте. Ср. Прииртышье, 
1993. 

3. Поросшее кустарником место. 
Вот это лес, это — согора, а 
это уже не согора, это ракитник, 
а это тальник. Согора, это, напри
мер, растет шипишник или другие 
кусты. Параб. Том., 1964. Малина 
раньше в согорах была. Кемер. || Ме
сто, поросшее мелколесьем и ку
старником. Согоры — ну, лес: чере-
мошник, лес, пихтач, ну, согоры. Ке
мер., 1976. Заросли кустарника. Со
гора — кусточки небольши. Вот у 
нас на увале-то таперь там дома 
настроили, а то была согора. Ке
мер., 1976. 

4. Возвышенное место на болоте. 
Клюква-то на согорах растет, на 
буграх. Ср. Прииртышье, 1993. 
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СогбрбиТБСЯ, сов. Сгорбить
ся, ссутулиться. Я вижу, она согор-
билась, иде. Пинеж. Арх., 1977. 

С о г о р д Й , нареч. Фольк. Гор
до, величаво. Бело умывалася, хоро
шо наряжалася, согорда поступала. 
Обл., Слов. карт. ИРЯЗ, 1907. 

С б г о р н Ы Й , ая, ое. Относя 
щийся к согоре (в 1-м знач.), заболо
ченный, кочковатый. Места у нас и 
лесны, и согорны. Параб. Том., 1964. 
'I Растущий на сограх (в 1-м знач.). 
Согорный рыжик. Верхнетоем. Арх., 
1963-1965. 

С б г о р ь , м. То же, что согора (во 
2-м знач.). Согори — это лес на бо
лоте. Багульник есть в согоре. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

Согр . , м. Возвышенность в лесу. 
С согра увидите. Том. Том., 1986. 

СбгрЙ, ж. 1. Болотистое, кочко
ватое, обычно равнинное место, по
росшее мелколесьем, кустарником. 
Сольвыч. Волог., 1823. Волог., Арх., 
Влад. В согре лес плохой растет, 
мелкий ивняк, а местом не проле
зешь, густой. Летось в согре шибко 
черницы много было. — В согре эт-
та, знать-то, много диких уток па
рится, дак подступу-ту нет. Перм. 
В согре кочки да трава, ива, оль
ховник дак нарастает. Свердл. Че-
ляб., Курган., Тобол. Мокро место 
с кустиками — согра. Алт. Горно-
Алт. Согра — это болото, лесом 
поросшее, там чаще тальник рос. 
Согра — непроходимое место, низ
кое. Там лес, вода и кочки. Ново-
сиб. Ну, мать, пеки мне придорож
ники, поеду я по болотьям, по со
гре, где-нибудь найду свою стрелу 
|сказка). Нарым, Том. Согра — это 
ровное место, но болотистое, коч
коватое, кустарник на сограх рас

тет, ну, багульник, и лес, но не ча
стый. Краснояр. Забайкалье. • Бо
лотистое, кочковатое с редкой рас
тительностью место, удаленное от 
жилья. "В согре ничего не родит
ся полезного для крестьян, а если и 
растут ягоды да березовый лес, то 
воспользоваться им трудно: почва 
неровная и топкая". Тобол., Патка-
нов, Зобнин, 1899. || Обширная коч
коватая болотистая местность. Че-
ляб. Оренб., 1848. Оренб., Киров., 
Зауралье, Тобол. Навоз вывозили в 
согру, жидкая места была. Новосиб. 
Алт. У нас в болоте кочки — это 
место согрой зовется, ходим туда 
по ягоду. Том. Кемер., Сиб. || Забо
лоченная низина, поросшая лесом. 
Слов Акад. 1963. [обл.]. сз Согра. 
В согре-то елка, сосенка, кедра ро-
стет. Свердл., 1986. • Низина, по
росшая ельником. Арх., 1847. Во
лог., Перм., Свердл., Ср. Урал, Зап. 
Сиб., Сиб. 0 Еловая согра. Костя-
ница в сограх еловых растет. Соли-
кам. Перм., 1973. 

2. Низкое болотистое место, бо
лото. Никол. Волог., 1852. Со
гра — непроходимое болото с коч
ками. Ср. Прииртышье. Новосиб., 
Алт. Согра — это болото. Том. Ср. 
Приобье. || Топкое место на боло
те. Тотем., Великоуст. Волог., 1853. 
Для перехода через согру были при
волочены сушины и сделан волок в 
две сушины. Волог. Перм. Топкое 
место согра называется. Ср. При
иртышье. А у нас от так по боло
там раньше была согра — топко, 
топко. Кемер. • Вязкое болото, по
росшее редким, низким ельником. 
Каргоп. Олон., 1885-1889. || Обшир
ное сухое моховое болото. Вот ето 
и есть сас и согра, сас и болото, од
но и само. Онгуд. Горно-Алт., 1966. 
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Согра — это болото, сухое, мохо
вое болото. Том. • Моховое болото, 
поросшее мелоколесьем. Сиб., 1968. 
|| Высыхающее в сухую погоду бо
лотистое место. Перм., 1848. || Ни
зина, заполненная водой и грязью, 
А то ешо грязи много, согра такая, 
уж едешь-едешь, не выберешься. Ко-
лыван. Новосиб., 1970. 

3. Сенокосное угодье на кочкова
том, болотистом месте. Тобол., 1917. 
Зап., Южн.-Сиб. Ср. Урал. 

4. Заболоченная пойма реки. Со
гра — около речки болотце, там 
кочки, зыбь. Онгуд. Горно-Алт., 
1965. г=1 Согра. Ворон., 1973. • За
болоченная пойма, поросшая ку
старником. В согре соловьев много. 
Серов. Свердл., 1961. || Берег ре
ки, озера, заросший кустарником, 
лесом. Холмог. Арх., 1907. Согра 
там за Обью, там ракитник. Со
гра — низкие места край реки. Том. 
Кемер. 

5. Низменное место в лесу. Со
гра там, это лога, ложбина, ника
кой сырости нет, это в бору со
гра. Ордын. Новосиб., 1966. • Вяз
кое место в лесу. Сев.-Двин., 1928. 
Кадуйск. Волог. 0 Лесная согра. 
Выводки волков за лесными согра-
ми ютятся. Кадуйск. Волог., 1970. 
|| Глухое болотистое горелое место 
в лесу. Шадр. Перм., 1848. || Ни
зина, впадина в бору. Южн.-Сиб., 
1847. Том., Иркут. 

6. Лес на болоте. Челяб., 1914. 
Сев.-Двин. Лес на болоте, где мно
го кочек. У нас называют со
гра. Ср. Прииртышье. Новосиб. Со
гра — лес с кочками и водой. 
Колпаш. Том. • Кривой, мелкорос
лый лес на болоте с зарослями 
можжевельника и вереска. Иркут., 

Том,, Даль. • Заболоченный ель
ник. Каргоп., Конош. Арх., 1970. 
• Смешанный лес на болотистом 
месте. Шадр. Перм., 1848. Вовдан-
цы [волнушки] на согре ломал (со
бирал), длинные такие да рыхлые. 
Арх. Том., Кемер. || Заболоченная, 
непроходимая (нередко захламлен
ная валежником) чаща леса. Соль-
выч. Волог., 1819. Волог., Свердл. 
В согре и сморода есть и шкирда. 
Омск. Непроходимая чаща — это 
согра, леса, кустарник растет. Но
восиб. Согра — чаща така боло
тиста. А согра — по ней прой-
тить никак нельзя. Том. Кемер. Ср. 
Прииртышье. Сиб. 0 Дикая сбгра. 
Еще-то подале дикая согра. Соли-
кам. Перм., 1973. сэ Согра. Киров., 
1966-1969. 

7. Сбгра. Лес. Свердл-, 1965. 
• Лиственный лес. Змеиногор. Том., 
1896. • Мелколесье из лиственных 
деревьев. Коми АССР., 1957-1960. 
• Ольшаник; ольховый лес. Кунгур. 
Перм., 1850. Перм. || Обширные ле
систые незаселенные пространства. 
Вост. част. Волог., 1846. 

8. Хвойный лес, тайга. Сиб., Даль. 
Ране круг озера все согра была. Кур
ган, ф Густой мелкий ельник. Мы 
зашли в согру. Пинеж. Арх., Елагин. 
Слов, карт ИРЯЗ. || Густой, непро
ходимый лес. Согра — густой лес. 
Устюж. Волог., 1800. Великоуст. Во
лог. сз Согра. Чусов, Перм., 1946-
1953. 

9. Заросли мелкого густого, труд
нопроходимого кустарника. Кар
гоп, Арх., 1928. Арх., Новосиб. 
• Согра. Заросли кустарника в 
заболоченной пойме. Ворон., 1973. 
• Прибрежные заросли кустар
ника. Олон., 1823. || Кустарник. 
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Ну, согра называли, скажем, ку
сты — согра. Кемер., 1976. га Со-
гра. Свердл., 1965. 

10. Пашня, поле на месте выруб
ленного леса. Ср. Урал, 1977. 

11. Ложбина между возвышенно
стями. В сотру ходили за ягодами. 
Семипалат., 1959. || Низменное мес
то под горой. Вот идет гора, подго-
рой согра — низко место, но не бо
лото, там растут ягоды: кислица, 
жевики. Том., 1899. 

12. Возвышенное место посреди 
болота. Ср. Урал, 1977. 

13. Возвышенное место в лесу. 
Перм., Даль, [с вопросом]. Курган., 
1955. На согре и березняк большой. 
Свердл. Соморода больше на со
гре росла, возвышенном месте. По 
сограм малинник рос, там лес в 
полугорие подымался. Ср. Приир
тышье. Том., Зап.-Сиб. сз Согра. 
Согра — это возвышенность сре
ди леса. Нижнетурин. Свердл., 1986. 
:\ Сопка, поросшая лесом. Илим. 
Иркут., 1967. 

14. Возвышенность, гора. На согре 
трава выгорела. Не в лесу, а на со
гре ковыль растет. Хакас. Красно-
яр., 1969. Кемер. 

15. Сухая холмистая местность. 
Кадн. Волог., 1898. 

— Доп. [Знач.?]. Согра встреча
ется среди ровнядей и приречного 
лога. Изв. Арх. общ. изуч. русск. 
Севера, 1910. 

СогрЭДЙТЬ, сов., перех. 1. По
дарить кому-л. что-л. Смол., 1890. 

2. Нарочно, в отместку подарить 
что-л. негодное, непригодное для 
носки, употребления. Вой я мужа 
согражу: Сшию ему рубашечку С 
крапивного листочку, Чтобы тело 
не свербело, Часто в баню не хо

тело (в отместку неверному мужу). 
Смол., 1890. 

СогребаЛЫЦИК, м. Тот, кто 
сгребает сено. Южн. Горьк., 1969. 

Согребалыцица, ж. Женек, к 
согребалыцик. Согребальщицам се
на платили по 1 руб., по 80 и 75 коп. 
в день. Р. Урал, 1900. 

С о г р е в а т ь , несов.; согрестй, 
сов.; перех. Сгребать (сено, солому, 
зерно и т.п.). Козел мелет, Коза за
сыпает, Маленькие козлятки В ам
барах гуляют, Муку насыпают, Са
ми согревают (песня). Самар., 1862. 
Куйбыш., Сталингр. Надо идти со
гревать сено. Яросл. Влад. Согре-
вли сено. Оренб. Туча нахомячива-
ет, надо сено согрестй. Согрева
ем последний пласт соломы {при 
молотьбе камнем) осторожно гра-
беликами, чтоб не выбросить зер
но вместе с соломой. Р. Урал. Со
гревали деревянными граблями. Ср. 
Прииртышье. Новосиб. Согревать 
сор в кучи будешь. Том. Амур. 
сэ Согрёсть. Надо скосить, Со-
гресть, сметать сено. Том. Том., 
1986. 

СогребаТЬСЯ, несов. Соби
раться, готовиться (куда-л. отпра
виться). Согреваюсь, еду в Шегарку. 
Шегар. Том., 1964. 

СогребёЛЫЦИК, м. То же, что 
согребалыцик. Если много согре-
бельщиков, то кошенины много. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

Согрев, м. Согреву нету (не 
было), а) О непроходимом, силь
ном ощущении холода, испытывае
мом кем-л. Костром., 1904. Намерз
лась за день-то, как собачонка, при
шла к теплу-то, никакого согреву 
нету. В рукавицах и полушубках гре
бли: страшенный мороз был, ника-
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кого сугреву не було. Иркут. б) Нет 
тепла, не греет. От этой печи нет 
согреву. Даль. 

Согреваньице, ср. Фольк. 
Ласк. 1. Согревание. И пошла моя 
девья красота За престоло-то да за 
Мать Пресвяту Богородицу, Тут ей 
место местечко. И тут ей теплое 
согреваньице. Красноуфим. Перм., 
1860. 

2. Теплая зимняя одежда [?]. Те
бе не было-то летних украшеньи-
цев, До зимних тебе да согреваньи-
цев. Север., Барсов. 

С о г р ё в к и , мн. 1. Подогретое 
кушанье. Даль. 

2. Вода, нагретая для мытья посу
ды. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

С о г р ё в у Ш К Э , ж. Фольк. 1. Теп
ло, согревание. Вам от солнышка-
то не было согревушки, Вам от вет
ра не бывало заборонушки, Вам от 
частого от дождичка покрышечки. 
Север., Барсов. 

2. Ласк. О любимой, возлюблен
ной. Уж ты пой, воспевай, соловей. 
При кручине спотешай молодую, 
При заботе красну девушку, Мою 
теплую согревушку. Олон., 1840. 

Согрестй. См. Согребйть. 
С о г р е т ь , сов., перех. 1. Сильно 

ударить, огреть. У него лошадка бы
ла, у моего мужа, дак он ее не согре
ет крепко. Хвойнин. Новг., 1995. 

2. Пустить на ночлег. Нельзя нас 
согреть, добрые люди. Север., Бар
сов. Олон. 

3. Взять с кого-л. слишком дорого 
за что-л. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Вят. 

С б г р е т ь , несов., перех. Гово
рить глупости, болтать вздор. И 
песен-то хороших нынь не поют, 

даже повести не умеют, согрят ни
чего какое-то. Тотем. Волог., 1905. 

С о г р е ш ё н ь и ц е , ср. Фольк. 
Прегрешение, согрешение. И ты 
прости, прости, родитель родной 
батюшко, .. И во всем тяжком ве
ликом согрешеньице. Север, Барсов. 

СогрешЙТЬСЯ, сов. Нарушить 
пост, оскоромиться. Она еще согре-
шится. Моск. Моск., 1910. 

С о г р ё ю Ш К Э , ж. Ласк. То же, 
что согревушка. Арх., Олон., 1823. 

СбгреННЫЙ, ая , ое. Относя
щийся к согре (в 1-м знач.). Согрен-
ное место. Коптел. Свердл., 1986. 

СогрЙНКа, ж. Труднопроходи
мое болотистое место, поросшее гу
стым лесом, частым кустарником. 
Етта согринка, сырое место-то 
есть, дак обойти ее надо. Соликам. 
Перм., 1973. 

СбгрисТЫЙ, ая, ое. Болоти
стый, заросший густым лесом, кус
тарником. Согристо место. Верхне-
кет. Том., 1964. 

Согроватый, ая, ое. То же, 
что согристый. Багальник растет 
разный, согроватое место. Верхне-
кет., Параб. Том., 1964. || Болоти
стый. Свердл., 1965. Согровато та
кое место сырое. Свердл. 

С о г р б в и н а , ж. То же, что согра 
(в 1-м знач.). Каргоп. Арх., 1971. 

Сбгровый, ая, ое. 1. То же, что 
согристый. Даль. 

2. Кривой, мелкорослый (о лесе на 
болоте). Даль. 

3. Выросший на болоте (лес), Иван 
зря дом строил из согрового леса: 
сгниет он скоро. Кемер., 1976. 

СогрозЙТЬ, сов., перех. То же, 
что соградить (во 2-м знач.). Смол., 
1914. 
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СогрОЗНуТЬ, сов., неперех. 
Пригрозить. Тут ен строго согроз-
нул: — Чтоб была мне здесь постла
на постель, чтоб не кричать, не шу
меть. Бельск. Смол., Смирнов. 

Согрубйть. См. Согрублять. 
СогрубЙТЬСЯ, сов. Становить

ся грубым, жестким, шероховатым. 
Уржум. Вят., 1882. 

СогрубЛЯТЬ, несов.; согру
бйть, сов.; неперех. 1. Фольк. Го
ворить грубости, грубить. Аль те
бя ребятушки твои да прогневи
ли, словом грубым тебе ли согру-
били. Олон., Агренева-Славянская. 
Не я то вам досаждала — согруб-
.шла, а мой глупый разум неразмыс-
ленный (песня). Лукоян. Нижегор , 
1887. Жене я никогда не согрубил. 
Арх. Вят., Костром., Урал., Р. Урал. 
Слов. Акад. 1963 [устар. и просто-
реч.]. 

2. Не подчиняться кому-л., ослу
шаться кого-л. Согрубила отцу с ма
терью: не пошла за немилого. Не по
ехал в лес, согрубил отцу. Вят., 1907. 

С о г р у б н и ц а , ж. Грубая, свар
ливая женщина. Новоторж. Твер., 
1912. 

СогрубьЯНИТЬ, сов., неперех. 
Сказать грубость, нагрубить. Вят., 
1907. 

СогруДИТЬ, сов. Собраться в 
гучу, образовать толпу, сгрудиться. 
Карсовайск. Удм. АССР, 1953-1957. 

СбгрЫ, мн. Густой мелкий ель
ник. Пинеж. Арх., Елагин. 

СогубЙТЬ, сов., перех. Фольк. 
Привести к гибели, погубить. Со-
губили, погубили его поздни вечера, 
Его поздни вечерочки, глуха матуш-
яа полночь. Сарат., Соболевский. 

С о г у м , м. Старый конь, непри
годный для получения потомства, 
идущий в основном на мясо. 
Старый конь согумом называется. 
Горно-Алт., 1964. 

СогуНЙ, ж. Разновидность дико
го лука. Согуна горькая, навроде лу
ка, перышки у нее, нарвешь да ешь. 
Согуну и в поле, и в лесу можно 
встретить, по вкусу лук напомина
ет.., она едовая согуна. Пийхемск., 
Краснояр., 1988. 

С б г у р , м. Низменное, кочкова
тое место под горой. Болотов нет, а 
согур есть, кочки большие. Колпаш. 
Том., 1986. 

С о д , м. Сода. А ты приложи со
дом. Бударин. Сталингр., 1958. С со
дом получше, сод отдирает (о бе
лье). Сод кислоту отбивает, мы его 
подсыпаем в тесто. Ряз. 

С о д а л я , нареч. Издали, издале
ка. Содаля идешь, как товар смот
рится. Ср. Прииртышье, 1993. 

С о д Й р ж е в а Т Ь , несов., перех. 
Вмещать, заключать, содержать в 
себе. Рыба жир в себе содаржует. 
Р. Урал, 1976. 

Содйрживать. См. Содяр-
живать. 

СодбсГГЬ, сов., перех. Спра
вить, приготовить приданое. Судж. 
Курск., Сергеев, 1904. Содбали, да 
иди со двора. Курск. 

С б д б и щ е , ср. [Знач.?1. Уж как 
сделалось у их содбище. Терек. Арх., 
Марков. 

С о д в и г а т ь , несов.; содвинуть, 
сов.; перех. 1. Сгребать, собирать в 
кучу, в комок. Что по той белой по
роше шел Ваня хороший, белы снеги 
содвигает, в комы сожимает (пес
ня). Пинеж. Арх., 1959. Криночки 
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содвинет. Яросл. Слов. Акад. 1963 
[устар.]. 

2. Двигая, переместить, сдвинуть. 
Изба содвинута была. Р. Урал, 1976. 

3. Заставлять идти вперед, направ
лять. Нам Ворошилов скажет сло
во: — А ну-ка братцы казаки! Мы, 
как один уже готовы Содвинуть 
в бой свои полки (песня). Оренб., 
1938. 

СОДВИГНУТЬСЯ, сов. Строить
ся, воздвигаться. А в Киеве в гра
де сподкладаючи, Состроилась и 
содвигнулась Просвященная камен
ная церковь С. Пресвятого Глеба-
Бориса (песня). Смол., 1890. 

Содвинуть. См. Содвигать. 
СОДВИНУТЬСЯ, сов. Переме

ститься, сдвинуться. Кольца содви
нулись. Амур., 1983. 

С о д е в а Т Ь , несов., перех. и неле-
рех. Совершать, делать что-л. Му
жик на мужика осил [петлю] наде
вает, а Бог свое содевает. Пошех. 
Яросл., 1853. Что этта он содева
ет? Волог. 

СодевЭТЬСЯ, несов. Случаться, 
происходить. Запрягем да поедем 
туды, что там такое содевается, 
хоша узнаем. Вельск. Арх., Смир
нов. 

СбдеВО, ср. Посев семян или 
посадка рассады (в огороде). Сего
дня мы весь день занимались на ого
роде содевом. Все посадили кроме 
огурцов. Липец. Ворон., 1929-1937. 

С о д ё л а т ь , сов., перех. Совер
шить, сделать что-л. Чего робята 
соделали? Пинеж. Арх., 1960. 

СодеНИК, м. Верхняя летняя 
женская одежда. Бабы новые соде-
ники одевали. Иркут., 1970. 

С б д е н к а , ж. Донная блесна, 
удочка. Арх., 1850. 

С б д е н Н И К , м. Ил, ракушка со 
дна моря, озера. Арх., Даль. 

СбденНЫЙ, ая , ое. Поднятый 
со дна моря, озера. Соденный ил. 
Арх., Даль. 

С б д е р а , ж. Густое мелколесье 
на кочковатом месте. Арх., Даль. 

С о д е р ж а в а , ж. Фольк. Эпитет 
мужа. Заонеж. Олон., 1885-1898. 

С о д е р ж а в у ш к а , ж. Фольк. 
Ласк. Эпитет мужа. Заонеж. 
Олон., 1885-1898. 0 Законна СО-
д е р ж З в у ш к а . Заонеж. Олон., 1885-
1898. 

С о д ё р Ж а н Н Ы Й , ая, ое. Сдер
жанный; скрытный. Он все содер-
живат при себе, такой содержан-
ный. Р. Урал, 1976. 

СоДерЖЭНЬИЦе, ср. Фольк. 
Ласк. Условия жизни, уход, пита
ние. Вам спасибо, родимый тятень
ка, Со родимой мамонькой, на хоро
шем содержаньице (свадебн. песня). 
Добрян. Перм., 1926. 

С о д е р ж а т а Й , м. Тот, кто мо
жет сдержать, остановить кого-, 
что-л. Не было в Москве содержа-
тая. Олон., Рыбников. 

Содержать и содержать, 
несов. и сов., перех. 1. С о д е р ж а т ь , 
несов. То же, что содерживать (в 
1-м знач.). Самар., 1854. 

2. С о д е р ж а т ь , сов. Сберечь, со
хранить. Было в руках счастьице, 
Не умел содержать. Мезен. Арх., 
Соболевский. Пора, милый, расста
ваться, любовь не содержать (пес
ня). Р. Урал. 

3. С о д е р ж а т ь , сов. Удержать, 
придержать кого-, что-л. в руках. 
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Никто тую книгу не посмел под
нять, Не посмел поднять, на руках 
содержать, По месту разобрать, ее 
прочитать (песня). Смол., 1890. И 
повели же ей скоро во божию цер
ковь, во божию церкви да пресвя-
щенные. Содержать-то же ей они 
да золоты венцы, Золоты венцы со
держали все. Печора и Зимн. Берег. 

4. Содержать, сов. Удержав, 
остановить, не отпустить; сдержать. 
Не то молодец, что шестерку ло
шадей содержит, а то молодец, 
что свое сердце сокрушает, ни с 
кем не подерется, не поссорит
ся (песня). Смол., 1890. Наперед 
своего милого забегала, Я вороно
го конечка содержала. Смол. Крес
тец. Новг., 1902. Арх., Перм. Вы, 
товарищи-ребята, Содержите ло
шадей, Содержите тройку коней 
I.песня). Курган. 

5. Содержать, сов. Не дать 
упасть, удержать кого-, что-л. За 
вереюшку я хватилася: — Верея 
моя, ты дубовая, Содержи меня, ба
бу пьяную (песня). Смол., 1890. Орл., 
Свердл. 

6. Несов. Содержать веру. Быть 
приверженцем какой-л. религии. А 
иде ен, мой свет, пребывает, В ко
тором соборе Богу молится, каких 
ен языков научается, Котору веру 
содержает? (песня). Смол., 1890. 

7. Содержать, сов. Выдержать, 
вынести что-л. Это я содержал, а 
тебе не содержать. Никол. Волог., 
1883-1889. || Несов. Содержать 
что-л. в сердце. Быть погружен
ным в какое-л. сильное пережива
ние. Содержать ли нам то горюш
ко во сердце, Как изнять его, го
рюшко их мысли? Олон., Агренева-
Славянская. 

8. Содержать, сов. Обождать, по
дождать. Смол., 1914. 

— Доп. [Знач.?]. В той руни 
шерсти Сидит птица Содержица 
и Сократица, которая содержает 
и закричает Всех своих птиц по
летных И собак забежных (песня). 
Ельн. Смол., Добровольский, 1890. 

Содерживать, содержи
вать и СОДбржИВатЬ, несов., 
перех. 1. Иметь на своем иждиве
нии кого-л.; обеспечивать средства
ми к жизни, сп Содерживать. 
Сольвыч. Волог., 1912. Ну чае 
(чего), ты ее будешь содержи
вать? Большеглушицк. Куйбыш., 
1959. Я их содерживала. Курск. 
Пусть она тебя содерживает. 
Дон. сп Содерживать. Волгогр., 
1969. сэ Содбрживать. Луб
ков у нас тут содорживал от
ряд. Зырян. Том., 1964. Новосиб. 
|| Содерживать. Обеспечивать пи
танием, услугами, уходом. Содер
живать меня некому. Параб. Том., 
1964. 

2. Имея в собственности, в рас
поряжении, вести дела, сп Со
держивать. Едак дом был, там 
помещались люди, они содер-
живали дворню. Р. Урал, 1976. 
сп С о д е р ж и в а т ь . Сад содержи
вает. Бударин. Сталингр., 1958. 
0 Содерживать хозяйство. Вести 
хозяйство. Вот он содерживал хо
зяйство. Параб. Том., 1964. Муж ра
ботал, а я хозяйство содерживала. 
Новосиб. 

3. С о д е р ж и в а т ь . Поддерживать 
в надлежащем виде, исправном сос
тоянии. Еще ети соседи маненько 
содерживают сад, а те [поселко
вые) забросили. Р. Урал, 1976. 
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4. Содерживать гордость. Гор
диться. Мотька содерживат гор
дость. Р. Урал, 1976. 

5. Содерживать. Удерживать, 
сдерживать (фронт, оборону). Оне и 
фронт содерживали. Ср. Урал, 1964. 
Уже держава не стала содержи
вать — лоутикали с войны. Казаки-
некрасовцы. 

6. Содерживать. Удерживать се
бя от проявления каких-л. чувств; 
сдерживаться. Один человек сам 
себя содерживает, а другой не 
может, разойдется, разругается. 
Дон., 1975. Он все содерживат при 
себе. Р. Урал. Содерживать же надо 
себя. Свердл. 

- Доп. Содерживать [знач.?]. 
Муром. Влад., Тагунова, 1947-1950. 

Содерживать. См. Содер
живать. 

СодёржИВЭТЬСЯ, несов. Со
блюдать, исполнять что-л.; придер
живаться чего-л. Мы содерживаем-
ся осьмиконечного креста. Русск. на 
Буков., 1960. 

С о д е р Ж Й Ц а , ж. Эпитет птицы 
в заговоре. В той руни шерсти Си
дит плица Содержица. Ельн. Смол., 
1890. 

СОДЕЯТЬСЯ, сов. Случиться, 
произойти. Содеялось. Сев.-Двин., 
1928. Курск. 

СОДИНЭЧИТЬ, сов., перех. 
1. Соединить в одно целое. Ярен. 
Волог., 1853. || Перемешать, сме
шать. Сварено молоко охлынет, по
том его содиначить с творогом. 
Верхотур. Свердл., 1987. 

2. Придать чему-л. единообраз
ный вид. Шадр. Перм., 1848. Перм. 

СоДИНЙТЬ, сов., перех. Объеди
нить, создать единое целое. Колхо
зы содинили. Колпаш. Том., 1986. 

СоДИНОЧИТЬ, сов., перех. Уста
новить связь, соединить (по телефо
ну). Дозвонилась, содиночили нас. 
Тугулым. Свердл., 1987. 

СоДИНОЧИТЬСЯ, сов. Стать 
одиноким; лишиться жены, овдо
веть. Шенк. Арх., 1852. Арх. 

С о д и р а т ь , несов., перех. 1. От
делять, снимать, сдирать. Нали
мью кожу содирали. Вернекет. Том., 
1964. А это с бересты, с березы со-
дирают. Арх. Лубок содирали и ро
евню делали, в роевню сгоняли от
роившихся пчел. Р. Урал. Свердл-

2. Брать (высокую) плату за что-л.; 
сдирать. С каждой душки по полуш
ке, С каждой девушке по денюшке. 
Барыня барика содирала — Полти
ну денег дала (песня). Орл., 1905. 

СодирЭТЬСЯ, несов. Сдирать
ся, сниматься, отделяться. Клеек 
(чешуя) у окушка твердый, а других 
ружей содирается. Пинеж. Арх., 
1958. 

СОДИТЬ, несов., перех. и неле-
рех. 1. Перех. Садить, сеять для вы
ращивания. Тул., 1927. Ворон. Све
клу содите? Сталингр. Волгогр. Со-
дишь картошку штоль? Дон. Ва-
ленька цветы любила содить. Арх. 
|| Сожженный. Посаженный (не 
сеяный). У тебя какой — сожжен
ный чеснок? Грядка вот кака и даже 
лук не сожженный. Том. Том., 1995. 
|| Засаживать, засеивать (поля, ого
роды). А так-то полей не много со-
дят. Пинеж. Арх., 1969. 0 Посадку 
содить. Сажать лес. Посадку со
дить, всякий лес насадили и лист
венницу. Прокоп. Кемер., 1967. 

2. Перех. Усаживать; приглашать 
сесть. Бобр. Ворон., 1967. 
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3. Перех. Сажать куда-л. для по
ездки. Ране девок-то не садили в 
тарантас, а сестер содили. Пинеж. 
Арх., 1970. 

4. Перех. Ставить снопы для суш
ки (в овин, ригу и т.п.). Молочанку 
на рыгу содют. Брян., 1968. 

5. Перех. Ставить (хлеб) в печь для 
выпечки. Потом содишь хлеб с ло
патки в печь. Сев. Новосиб., 1969. 

6. Перех. Сбдить невод. Наса
живать, собирать, готовить к ловле 
невод. У нас невод содят в паху 
(кнея). Дон., 1929. 

7. Перех. Ругать, бранить. Он меня 
маленько содит. Моск., 1910. 

8. Делать что-л. энергично, бы
стро, старательно. Бобр. Ворон., 
1967. • Перех. Быстро писать, стро
чить. А старшой опять на его ябеду 
содит царю (сказка). Бельск. Смол., 
Смирнов. • Неперех. Быстро ид
ти, двигаться. Куды мне за тобой! 
Ты ишь как содишь, словно земли 
под тобой нет. Курск., Слов. карт. 
ИРЯЗ. Вон как паровоз на подъем 
содит. Бобр. Ворон., 1967. || Непе
рех. Громко петь перед наступлени
ем весны (о птицах). Як в три мо
лота синица содит к весне. Смол., 
1890. 

9. Есть, кушать, угощаться. Соди, 
соди (ешь, ешь). Орл., Сполохов, Ар
хив РГО. 0 Сбди-волю. Ешь вволю, 
не стесняйся. Содди-волю братень 
(брат). Орл., Сполохов, Архив РГО. 

1 . С б д к а , ж. То же, что содево. 
Липец. Ворон., 1929-1937. 

2 С б д к а . ж. Сода. Содки обя
зательно, хоть на кончик ножа для 
мягкости. Р. Урал., 1958. 

СоДКу. Уменьш-ласк. форма род. 
пад. к сод (другие падежи не 
употребительны). Затеешь блины, 

утром его всыпешь, содку-та, он 
всю кислоту съест. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 

СбДНИК, м. Праздничный пи
рог, испеченный с добавлением в 
тесто соды. Любыт. Новг., 1968. 

СбдНОВа, нареч. 1. То же, что 
содноразки. СП Соднова. Охан. 
Перм., 1854. Нужто ты соднова 
столько принесла. Яросл. Содно
ва все принесли. Подошел пред
седатель колхоза соднова решил 
весь спор. Новг. сз СОДНОВЙ. 
Даль. Арх., 1885. Перм. Уж сод
нова всех обойдете. Свердл. Но
восиб. Соднова-то не расскажешь. 
Алт. Чтобы не возвращаться, ты 
соднова все и возьми с собой. Хакас. 
Иркут., Сиб. Я наливаю соднова все 
(молоко). Хабар. 

2. Соднова. Опять, снова, еще 
раз; сызнова. Сыктывд. Коми АССР, 
1968. Зачеркнут да соднова пишут. 
Что те соднова что ли повторять? 
Яросл. • Говорить соднова . Гово
рить одно и то же. Арх., 1885. 

3. Одновременно с чем-л. другим; 
кстати, заодно, пи Соднова. Пой
ду на базар, соднова и тебе куп
лю. Перм., Мулов, сз Соднова\ За-
байк., 1960. Пойдем к Дуське, дак 
зайди соднова в магазин, соли нету 
уж нисколь. Иркут. Ты соднова ето 
сделай. Омск. 

4. Соднова. Не составляет разни
цы, все равно. У священника ряса 
есть, соднова скажут, что ты така 
ряса. Волх. Ленингр., 1967. Тебе уж 
соднова в Осиновку-то ехать, за
хватил бы сватьин тулуп. Свердл. 

5. Соднова . То же, что содно-
вя. Даль. Машины-то идут содно
ва, соднова, одна за другой. Галич. 
Костром., 1975. 
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6. Близко, подле, рядом. Алеха сод-
нова с ним живет. Устюж. Волог., 
1852. 

7. Часто, постоянно, непрестанно. 
Соднова в избу шмыгает. Содно-
ва забывает тетрадь. Яросл., 1990. 
сз Соднова. Он соднова меня руга
е т . Сыктывд. Коми АССР, 1968. Он 
соднова бегает в магазин сегодня, 
вот уже пятый раз. Новг. пз Сод
нова. Не удержишь ты его содно
ва пьет. Арх., 1885. Жарко уж боль
но, дак соднова ходят купаться. Ко
стром. Соднова за кусок хватает
ся. Новг. || Соднова\ Без перерыва, 
без отдыха. Зап., Южн.-Сиб., 1930. 
сп [Удар.?]. Рыб. Яросл., Радонеж
ский. 

8. Соднова. Вместе, сообща. 
Даль. Мы с соседями вместе рабо
тали, соднова сеяли, косилка одна 
была. Новосиб. 

9. Соднова. Единогласно, едино
душно. Даль. 

10. Соднова, в знач. безл. сказ. 
Случайно (о земляках, которые где-
л.) встретились. Канск. Краснояр., 
1972. 

СбдНОВО, нареч. 1. Содновб. 
То же, что содноразки. Сарат., 1848. 
Содново попал в цель. Яросл. Олон. 

2. Содново. Сплошь, на всей тер
ритории. Тут содново живут купцы. 
Обоян. Курск., 1858. 

3. Содново. Без разбору, не вы
бирая. Бери все содново. Обоян. 
Курск., 1858. 

4. Содновб . То же, что содновя. 
Тут содново деревни пойдут. Ни
кол., Сольвыч. Волог., 1883-1889. 

5. Содновб. То же, что соднова 
(в 6-м знач.). У него тут три дома 
стояли содново. Ярен. Волог., 1847. 
Волог. || Вплотную. Содново онбар. 
Устьян. Арх., 1958. 

6. То же, что соднова (в 7-м знач.). 
сп Содновб. Шенк. Арх., 1844. 
Он содново кашляет. Он содново 
пьет. Все время лил дождь содно
во. Арх. Беломор. Содново заку
ривает. Новг. Содново к ней за
бегает. Волог. Мужик этот хва
стун, самохвал, содново себя по
дергивает да хвастает. Какая у 
его привычка! Содново поплевы
вает, ровно таракана проглотил. 
Перм. си Содново. У нас это сод
ново бывает. Обоян. Курск., 1858. 
Содново меня ругает. Коми АССР. 

7. То же, что соднова (в 8-м знач.). 
си Содновб. Даль сз Сбдново. 
Содново ходят. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

8. Содновб. Единогласно, едино
душно. Даль. 

СОДНОВЯ, нареч. Один за дру
гим; подряд. Машины-то идут сод
новя, содновя, одна за другой. Га
лич. Костром., 1975. 

С о д н о р а з к и , нареч. Сразу, с 
первого раза, за один прием. Охан. 
Перм., 1854. Неохота уж вечером-
то мне робить, все мне соднораз
ки надо сделать, все сразу утром и 
сроблю. Перм. Он меня содноразки 
повалил. Волог. Содноразки-то где 
ее [белугу] вытянуть на берег, та
кую махину. Р. Урал. Ставроп. 

СоДНОрЙЗКу, нареч. То же, что 
содноразки. Она содноразку петуху 
голову отрубила. Волог., 1902. Косу 
я содноразку колю. Киров. 

СоДНОрЯДу, нареч. То же, что 
содноразки. Север, Даль. 

СоДНОрЯЖКа, нареч. То же, 
что содноразки. Север, Даль. 

СОДНЯ, нареч. Сегодня. Это 
содня присмекали, утром хватились 
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все веревки годы, на ночь како дело 
оставлять, утащили белье и толь
ко делов. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 
Содня уедут, а утром везут. Ср. 
Прииртышье. 

С о д б б и т ь , сов., перех. 1. Зани
маться чём-л., делать что-л. И че
го ты там все содобишь? Рязанцев. 
Яросл., 1990. 

2. Вырастить, воспитать. Пяте
рых детей надо содобить. Ильин. 
Иван., 1986. 

СОДОВЙК, м. Выпечное изделие, 
приготовленное из теста с добав
лением соды. Пекла содовики, зава-
ренки и счас содовики пеку. Амур., 
1971. 

С о д б в л е т ь , несов., неперех. 
Быть довольным кем-, чем-л. Тут 
плачут за мужем, а другие содо-
влят; господи что делается. Ново-
рос , 1968. 

СоДОЛек, м. Лекарственное 
растение, применяемое в народной 
медицине. Сольвыч. Волог., Ордин, 
1877. 

С о д о л ё т ь , сов., перех. и непе
рех. 1. Побороть, одолеть. Болх. 
Орл., 1913-1917. Вот если до дюжего 
насолить, а содолеть не могет, так 
все грозит. Дон. 

2. Овладеть, справиться с собой. Р. 
Урал, 1976. 

СОДОМ, м. 1. Шумная ссора, ру
гань. Волог., 1882. Не слышал бы 
содому, а видел бы драку. Ведь 
этот содом ты завел между нами, 
а мы сдуру-то и давай бранить
ся. Волог. Арх., Сев.-Двин., Мур-
ман., Вят., Перм., Костром., Ниже-
гор., Влад., Куйбыш. 0 В сравн. Дом, 
как содом. Верховаж. Волог., 1849. 

2. Сор, грязь, беспорядок в доме. 
Вчера выгребала в избе-то, а нынче 

опять содом. Вот какой в избе, веч
но не убрано. Р. Урал, 1976. Содо
му скоко, хошь и две живем. Яросл. 
~ Выносить содбм из дому. Разгла
шать семейные раздоры, ссоры. Из 
дому содом не выносить, чего не бы
вает дома. Р. Урал, 1976. 

3. О расшалившихся детях. Цыц, 
вы, содом! Пек. Пек., 1902-1904. 
Не содом мы — не балуемся. Арх. 
Да уведите вы этот содом. Пенз. 
Терек. 

4. Собир. То же, что содомна (в 1-м 
знач.). Пек., 1904-1918. Утебяввой-
ну такого содома не было, а у ме
ня их было сама шеста, да дом ан-
чихристы спалили. Калуж. Они ко
сят, а я дома с содомом воюю. У 
сколько содому., как вроде вас не 
родят, а содом какой. Ряз. В избе 
содом ребят. Сарат. Кума, разя с 
нашим содомом вылезешь на улицу? 
Один дай то, другой — другое. Дон. 
Терек. || Детвора, дети. Пек. Пек., 
1904-1918. Терек. 

5. В знач. безл. сказ. Много, мно
жество кого-, чего-л. Какой их со
дом. Касим . Ряз., 1822. Тул., Пенз. 
Гляди парень, уток-то, уток-то — 
содом. Денег содом. Тамб. Оренб. 

6. В знач. безл. сказ. "Часто". Рост. 
Яросл., Голанов, Копорский, 1926. 

С о д б м а , ж., собир. Детвора, де
ти. Только на кино ушла содома. По
кос будет, все большие уйдут с го
ловы на голову, одна содома оста
нется. Ряз. Ряз., 1960-1963. сз Со-
дома. Ты схорони, что получше, а 
то заявится счас содома — и ниче
го опосля не найдешь. Бобр. Ворон., 
1967. Ох, содома разбушевалась. Ке-
мер. 

СОДОМИТЬ, перех, несов. 1. Пе
рех. Содом СОДОМИТЬ. Ссориться, 
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браниться. Нарым., 1948. У хозяев 
между себя спор вышел, содом со
домят. Том. 

2, Мусорить, устраивать беспоря
док в доме. Не содомьте-ка в ком
нате. В избе не надо содомить. 
Р. Урал, 1976. 

СоДОМЙШКа, ж., собир. То же, 
что содомна (в 1-м знач.). У кого не 
хватает, он в голодном виде: у него 
содомишка, он не наедается. Ряз. 
Ряз„ 1960-1963. 

СОДОМЙШКИ, мн. Детвора, де
ти. Никого нету, одни лишь содо-
мишки посеред улицы ходют. Со-
домишки на кино пошли. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

С о д о м Й щ а , ж., собир. То же, 
что содомна (в 1-м знач.). У, содо-
мища, наплодили вас целую ораву. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. || Детвора, де
ти. Гам самая земляника, содомища 
вся там. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

С о д б м К Э , м. и ж. 1. Крикливый, 
сварливый, бранчливый, склонный 
к ссорам человек. Сольвыч. Волог., 
1862. 

2. Ж. Место, где бранятся, ругают
ся. Южн. Горьк., Климкова, 1969. 

1. С о д б м к о , м. То же, что со-
домка (в 1-м знач.). Сольвыч. Волог., 
1962. 

2. С о д б м к о , нареч. Громко, 
шумно, крикливо. Содомко гово
рить. Волог., Даль. 

СОДОМЛИВЫЙ, ая , ое Шум
ный, крикливый; бестолковый. Со-
домливая сходка. Даль. 

Содомна и содомня, ж. 
1. Собир. Большое количество детей 
в семье, сз Содомна . Морш. Тамб., 
1947-1950. || С о д о м н я . Детвора, де
ти. Шацк. Тамб., 1934-1950. 

2. С о д о м н я . Брань на цыплят. Ва-
дин. Пенз., 1928. 

СОДОМНИК, м. 1. То же, что со-
домка (в 1-м знач.). Южн. Горьк., 
1969. Муж у ней такой содомник. 
Р. Урал. 

2. Неаккуратный, не следящий 
за чистотой человек. Насодомили-
то, нагрязнили, содомники таки. 
Р. Урал, 1976. • О ребенке. Кру
гом набазарено, где игрушки, где че
го, а все ето содомник Павлушка. 
Р. Урал, 1976. 

СоДОМНИЦа, ж 1. Женек, к со
домник (в 1-м знач.). Южн. Горьк., 
1969. Р. Урал. 

2. Женек, к содомник (во 2-м 
знач.). Р. Урал, 1976. • О ребенке. 
Бумаги каке-то нарезали, все пере
швыряли, содомницы таке. Р. Урал, 
1976. 

СодОМНИЧать, несов., непе-
рех. Ссориться, ругаться. Ну, что 
содомничаете, не живете в миру. 
Р. Урал, 1976. 

СОДОМНО, нареч. 1. Шумно, 
громко, крикливо. Я думал у вас 
бранятся, а ино так содомно спо
рят. Ярен. Волог., 1847. Вят. 

2. В знач. безл. сказ. Не убрано, 
грязно. В избе-то уж больно содом
но, а прибраться некогда. Перво-
майск. Яросл., 1990. 

СОДОМНЫЙ, ая , ое. 1. Шум
ный, крикливый, бранчливый. Пи-
неж. Арх., 1850. Эки они содомны. 
Арх. 

2. Беспорядочный, бестолковый. 
Даль. Нонче содомный день. Р. Урал, 
1976. 

3. Глупый, несообразитель
ный. Зятишка попался содомный. 
Р. Урал, 1976. 

Содомня. См. Содомна. 
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С о д о м с к и й , ая , ое. Содом
ское яблоко. Картофель. Анненков. 
Нмжегор, Еремин. 

СодбМЩИК, м. То же, что со
ломка (в 1-м знач.). Даль. 

С о д б м Щ И Н а , ж. Ссора, брань; 
суматоха. Чухл. Костром., 1853. 

С о д б м Щ И Ц а , ж. Женек, к со-
АОМЩИК. Даль. 

СОДОМЯТНИК, м„ собир. Шум
ная, буйная толпа. Ну горланят, 
лот еще содомятник навязался. 
Нижнесергин. Свердл., 1987. 

С о д е р ж а т ь . См. С о д е р ж а т ь . 
Содбрживать. См. Содёр-

живать. 
С б д о р и , нареч. В порыве силь

ного чувства, не подумав, сгоряча. 
Пинеж. Арх., 1969. 

С б д о р у , нареч. 1. То же, что со-
дори. Пинеж. Арх., 1969. 

2. С помутненным сознанием, по
мешавшись. Содору ходит [старуш
ка], черелье одно, только уж не жи
ва. Пинеж. Арх., 1969. 

СОДОХЭ, ж. Мошкара; мошка. 
Олон., 1885-1898. 

Содрать. См. Сдирать. 
С о д р о г н у т ь , сов., перех. Изу

мить, удивить. Ты меня содрогла. 
Яросл. Яросл., 1990. 

СоДрОЖЙТЬ, сов., неперех. 
Фольк. Затрястись, задрожать (от 
страха, холода). Содрожали у его 
да белы рученьки. Былины Севера, 
1961. КАССР. 

1. С о д р у г , м. Друг, приятель. 
Даль. 

2, СОДРУГ, нареч. Дружно, по-
приятельски. Содруг девки шли, Со
друг красные шли, Они кликали гу
сей (песня). Нарым., 1942. 

СОДРУЖЙТЬСЯ, сов. Стать дру
зьями, подружиться. Содружилися 
ены, побраталися. Лодейноп. Олон., 
Рыбников. 

СОДУМЭТЬ, сов., перех. По
размыслить, подумать, надумать 
что-л. Пинеж. Арх., 1959. 0 Думу 
с о д у м а т ь . Она думу содумала, со-
думала, слово молвила. Пинеж. Арх., 
1959 

СОДУНЦЫ, мн. Саманные кир
пичи. Ворон., 1956. 

С б д у р у , нареч. Необдуманно, 
сгоряча. Он содуру соскочил, а мать 
ругается. Я содуру так и побежала. 
Кабан. Бурят., 1989. 

С б д у х и , мн. Сбдухи святые. О 
смерти, кончине кого-л. Упал с ло
шади — там ему содухи святые. 
Дон., 1897. 

СОДЫХИ, мн. Легкие. Содыхи у 
него не в порядке. Говорят чахотка 
содыхи поизвела. Всю жизнь с соды-
хами мучается. Забайкалье, 1980. 

Содярживать и содаржи-
ВаТЬ, несов., перех. 1. То же, что 
содерживать (в 1-м знач.). г.-з Со
д я р ж и в а т ь . Вост., Ср. Урал, 1964. 
Я бы сроду не стала мотать все 
с себя, чтобы его содярживать. 
Свердл. Все содярживала ребяти
шек, на ноги их ставила. Красно-
яр. Сиб., Сев.-Казах., Яросл. си Со-
д а р ж и в а т ь . Уж сколько лет со-
дарживаю его одна. Кожин. Том., 
1964. Я тебе дочку рощу, содар-
живаю. Том. Оне стариков-то до 
самой смерти содарживали, у них 
жили старики-то. Кемер. Шабер у 
нас гончарником был, всю семью 
содарживал. Р. Урал. Сиб. || Со-
д а р ж и в а т ь . Обеспечивать мате
риальными средствами чью-л. де
ятельность. В каждом поселке бы-
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ли церкви, их содарживали купцы 
богаты. Р. Урал, 1976. || Содар-
живать. Обеспечивать материаль
ными средствами для пребывания 
где-л., обучения и т.п. У снохи две 
девочки содарживаю я. Мы сына в 
городе содарживали. Р. Урал, 1976. 
|| Содярживать. Оказывать по
мощь, поддержку. Бабушку-то со-
дярживали, костер дров наносили. 
Пинеж. Арх., 1949. 

2. То же, что содерживать (во 
2-м знач.). сз Содярживать, Пос
ле войны не мог кузницы со
дярживать. Вытегор. Волог., 1975. 
си Содярживать. Мельницы не 
стали содарживать. Надо ого
род содарживать. Шегар., Крив. 
Том., 1964. Четыре человека приис
ки содарживали. Кемер. О Дворня 
содарживать. Содержать постоя
лый двор. Том., 1947. 

3. То же, что содерживать (в 3-м 
знач.). и Содярживать. Они из
бу в чистоте содярживают. Камен. 
Свердл., 1987. си Содарживать. 
Справный хозяин и сбрую содаржи-
вал чистой. Р. Урал, 1976. 

4. Иметь у себя, в своем хо
зяйстве (домашних животных). 
сз Содярживать. Ране коров, 
овец и лошадей содярживали шиб
ко по много. Кокчетав. 1961. 
а Содарживать. Скотинешку 
содарживаем. Волго-Камье, 1961. 
|| Содярживать. Кормить, ухажи
вать (за домашними животными). 
За ету лошадь ее как содярживали. 
Он (конюх) их (лошадей) вол как 
содярживат. Свердл., 1960. 

5. Содарживать. Держать квар
тирантов. Оне человека на кварти
ре содарживают. Р. Урал, 1976. Сиб. 

6. Содарживать. Соблюдать, 
исполнять что-л., придерживаться 

чего-л. Р. Урал, 1976. 0 Веру 
содарживать. То же, что содер
жать веру. Разноверцы свою ве
ру содарживали. Р. Урал, 1976. 
0 Содарживать пост, а) Соблю
дать пост. Содарживают пост по
жилые люди. Р. Урал, 1976. б) Бе
речь свою честь, избегать искуше
ний. Как же он женился: содар-
живал пост, когда же он успел 
сватать, да притом нужно было 
приискать невесту. Р. Урал, 1976. 
0 Содарживать (себя) в верно
сти. Соблюдать супружескую вер
ность. А еще наказываю тебе, су
пруга наша, Василиса Потаповна, 
блюсти себя и содарживать в вер
ности нерушимой (из письма каза
ка). Р. Урал, 1976. || Соблюдать, под
держивать порядок. А между багра-
чеями был ипутап (депутат), он со-
дарживал порядок. Р. Урал, 1976. 

7. Содярживать себя. Вести себя 
достойно, пристойно; блюсти себя. 
Если родители будут содярживать 
сами себя, то дети будут хорошие. 
Семипалат., 1959. 

8. Содярживать. Думать, меч
тать. Содярживаешь свидание с ним. 
Партизан. Краснояр., 1988. 

9. Содарживать. Удерживать, 
останавливать; сдерживать. Лошади 
несут, а он только завил вожжи на 
кулаки, уперся в козлы и содаржива-
ет их. Р. Урал, 1976. 

Соё, ср. 1. Детеныш марала 
в возрасте до одного года. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1964. 

2. Небольшие рога детеныша ма
рала. Усть-Канск. Горно-Алт., 1964. 

СоеД&ТЬ, несов., перех. Пор
тить, уничтожать что-л. Жужелка 
весь свет (цвет) соедат. Р. Урал, 
1976. 
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СоёзДИТЬ, сов., неперех. По
ехав куда-л., вернуться; съездить. И 
наложил царь службу, соездить по 
молодцу по живую воду (сказка). За-
онежье, 1897. 

СовЗЖЭТЬ, несов.; соёхать, сов.; 
неперех. Фольк. Уезжать откуда-
л„ съезжать. Молодой-то казак со 
квартиры долой соезжает. Юго-
зап. Том., 1864. Он искает себе во
рона коня, Соезжает со широкого 
двора. Не ясен сокол по воздуху ле
тает — Молодой солдат со кварти
ры соезжает. Перм. Смол. 

СоеЗЖаТЬСЯ, несов.; соёхаться, 
сов. Фольк. 1. Едучи, встречаться с 
кем-л. Да умеется молодцам соё
хаться. Печор., Ончуков. 

2. Приезжать из разных мест, 
собираться, съезжаться. Соезжали-
ся бояре, соезжались господа. Они 
этой свинье дивовалися (песня). Са-
мар., 1862. Арх. Соезжалися удалы 
да добры молодцы. Печора и Зимн. 
Берег. Север. Олон. Соезжалися го
сти вси. Калуж. Смол. Соезжалися 
ко Петру все товарищи его, Соез
жались, дивовались на молоду же
ну его. Орл. Казан., Терек., Оренб., 
р. Урал. 

С о ё к , м. 1. Приспособление в ви
де крючка или спицы для чистки 
курительной трубки. Иркут., 1863. 
Соек завей с собой, курить начи
нать — если не тянет — почи
стишь. Бурят. АССР. Соек — чи
стить трубку. Прибайкалье. Якут., 
Сиб. 

2. Детеныш марала в возрасте от 
одного года до двух лет. Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1965. Соек — это мара-
ленок по второму году, перворожек, 
рожки у его вылазят. Краснояр. 

СоеМКЭ, ж. Ласк. Небольшое 
двухмачтовое парусное судно; ры
бацкая лодка, сойма. Как поехали 
по темному Онегу свирепому — На 
гнилой да улыбчивой соемке. Север, 
Барсов. Мурман. 

С о е м б к , м. Небольшой лесок, 
островок хорошего леса на болоте. 
Сев. Урал, 1955-1958. Команчи бы
вают в соемке, бывают чистые со-
емки. Свердл. 

С о е т а , ж. Домотканый холст. Та 
девка-то ткет: то соета, то сиби
ряка. Волот. Новг., 1995. 

Соёхать. См. Соезжать. 
Соёхаться. См. Соезжаться. 
С б е ч к а , ж. Ласк. Булка. Я тебе 

соечку спеку. Мошен. Новг., 1995. 

1. СоёШКЭ, ж. Пиявка. Ох, мы 
боялись на реке соешек-то. Режев. 
Свердл., 1987. 

2. С о ё ш к а , м. Детеныш косули 
в возрасте от одного года до двух 
лет. Чап — ето не козленок, а го
довой, а соушка по второму году, с 
весны козленок, а годовой — осенью 
чапишка. Онгуд. Горно-Алт., 1966. 

С б е ш н и к , м. 1. Подсолнух. Нас 
часто посылала мать рвать соеш-
ники. Амур., 1983. 

2. "Яичник". Прииссыкул. Киргиз. 
ССР, Литвиненко, 1970. 

С о ж , м. Мелкий, моросящий 
дождь. И что мга мелкий дождь и 
что сож, одно и то же. Кыштов. Но-
восиб., 1965. 

СОЖЗ, ж. Чешуйки, мусор при 
шелушении кедровых шишек. Сожа 
— весь мусор вместе кучам от оре
ха. Жигал. Иркут., 1963. 

С о ж а л е в а т ь , несов., перех. и 
неперех. То же, что сожалеть (в 1-м 
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знач.). А я всем сожалеваю. Зап. 
Курск., 1971. Его заику сожалевать, 
а в нашем брате мало сожалевают. 
Р. Урал. 

С о ж а л е т ь , несов. и сов.; пе-
рех. и неперех. 1. Проявлять со
страдание, сочувствие к кому-л., 
жалеть кого-л. Не стой, малый у 
крылечка, Сожалей сердечко. И за
кричу ль, закричу Зычным голосом 
своим: — Вы, долины и дубров-
ны, Сожалейте обо мне. Екатеринб. 
Перм., 1882. сз Несов. И пресвя
та Мать-Богородица печалится, И 
сожалеет-то удала добра молод
ца. Север, Барсов. Сожалеет меня, 
бедную лебедушку. Олон. Он сожа
лел ее в этом. Яросл. Слов. Акад. 
1963 [устар.]. сз Сожалёючи, де-
епр. Надорвется девье сердце, Ах 
слезно всплакати, Ех да тебя ли, 
мой любезный, сожалёючи. Арх., 
1950. сз Сов. Сожалели его бра-
тьицы крестовые. Петрозав. Олон., 
Гильфердинг. Она третей не де
нечек мужа сожалела. КАССР. Ме
ня девушки-то не любят, Молоду-
шечки не приголубят. Одна девуш
ка сожалела, Взяла молодца, воро
тила (песня). Печор. Перм. Потом 
она его сожалела, косого зайца и по
садила [к себе в сани]. Моск. Ах, 
спомним, спомним братцы, сожале
ем, Как мы были, были в Крыму. 
Смол. Как девушка молодца, Парня 
сожалела (песня). Орл. Когда жалко 
быват кого, сожалеть надо. Оренб. 
Хозяйка сожалела, пустила ноче
вать. Р. Урал. 

2. Несов. Желать, хотеть иметь 
что-л., обладать кем-, чем-л. Ишим., 
Тюмен. Тобол., 1896. 0 С о ж а л е т ь о 
ком-л. Ишим., Тюмен. Тобол., 1896. 

С о ж а л ё т Ь С Я , сов. Сжалиться. 

Сожалелись какие-то да покормили. 
Чулым. Новосиб., 1979. 

Сожалйтельный, ая, ое. о 
выплачиваемых неработающим по 
болезни (деньгах). Сожалительные 
— безрабочие деньги по болезни 
выплачиваются. Варнав. Костром., 
1931. си Сожалительные, мн., в 
знач. сущ. Это им (служащим) по 
болезни дают сожалительные. Вар
нав. Костром., 1931. 

СожаЛИТЬСЯ, сов. Сжалиться. 
Онеж. КАССР, 1933. 

СожаЛОВЭТЬСЯ, сов. Сжа
литься. В ты поры царь да смило
сердится, Царица сожалуется. Се
вер, Барсов. 

С о ж а М К Н у т Ь , сов., перех. 
Сильно сжать. Грязов., Волог. Во-
лог., 1896. 

С о ж а н у Т Ь , сов., перех. Сильно 
ударить кого-л. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

С о ж а р , м. А. То же, что сожары 
(в 1-м знач.). Даль. 

2. То же, что сожары (во 2-м 
знач.). Даль. 

С о ж а р и т ь , сов., перех. Под
жарить, пожарить что-л. Беломор. 
КАССР, 1965. Его провожали — все 
сварили, сожарили. Том. 0 Сожа
рить с чем-л. Сварили грибовницу 
из грибов, сварим с молоком, сожа-
рим с маслицем. Беломор. КАССР, 
1965. 

С о ж а р ы , мн. I. Созвездие Пле
яды. Крапив. Тул., 1898. Сожары, 
они частые и кучкой. Ворон. Дон., 
Терек. Сожары, вон как высоко под
нялось. Том. Сожары — эт кучка 
звезд, их так штук семь-восемь, со-
жаров. Груз. ССР. 

2. Созвездие Большая Медведица. 
Тул., 1852. 
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3. Созвездие [какое?]. Зарайск., 
Скоп. Ряз., Добровольский, 1905-
1921. 

СОЖЭТЬ, сов., перех. Скосить, 
сжать (зерновые и т. п.). Сожата 
рожь. Покр. Влад., 1910. Крапиву бы 
сожать надь, я все сушу крапивы-
то. Арх. 

Сожаться. См. Сожинаться. 
С о ж а х а , ж. Ухват. Покр. Влад., 

1910. 
СОЖВЭТЬ, сов., перех. Сже

вать. Смол., 1890. ~ Корова со-
жвала кого-, что-л. Кто-л. пропал, 
исчез. Была жена, да корова сожва-
ла. Смол., 1890. 

СОЖГЙТЬ, сов., перех. 1. Уни
чтожить огнем, сжечь что-л. Хол-
мог. Арх., 1907. Парень зажег на по
вети соломку да и сожгал всю де
ревню. Арх. Там вся гора сожгана. 
Мурман. Олон. Финны были тут 
всю деревню сожгали. Сожгали цер
ковь нашу. КАССР. Документы все 
свои сожгали. Новг. Сожгана. Во-
лог. Белое море, Коми АССР, Перм., 
Свердл., Волго-Камье, Горьк. Мно
го хороших домов сожгали богатей
те, как власть переменилася. Влад. 
си Сожгйть. В кучи склали, хоте
ли засветить, сожгали бы, да спи
чек не было. Пинеж. Арх., 1969. Пал 
уже сожганный был. Дед убирать 
ехал — два омеша то и взял с со
бой, присошку-то не взял. Медве-
жьегор. КАССР. 0 Сожгать огнем. 
Зашипело по-змеиному, Изо рта-то 
пламя вышло вот, Пламя вышло же 
с пенами-то, Водой хотел залить 
Горвеса он, Огнем-то он хотел сож
гать его (былина). Белое море, 1935. 

2. Заставить гореть для отоп
ления, освещения (свечу, лучину, 
дрова и т.п.). Пинеж. Арх., 1852. 

Арх., КАССР, Свердл. || Употребить 
какое-л. количество лучины, свечи, 
дров для освещения, отопления. Я 
сожгала свечу, я всю лучину хочу со
жгать. Пинеж. Арх., 1852. Оногды 
сажень дров сожгали в байне. Арх. 
Столько дров, что не сожгать вам 
будет. КАССР. Сколь дрох(в) за зи
му сожгали. Свердл. 

3. Сжечь лес при устраивании 
подсеки. Лес сожгем, выкорчуем — 
вот и новина. Соликам. Перм., 1973. 

4. Казнить кого-л. путем сожже
ния. Не могли Егория праведного со
жгать. Пинеж. Арх., 1964. 

5. Повредить огнем (ткань, одежду 
и т.п.). Где-то юбку сожгала, не за
метила, лико, даже дыры. Соликам. 
Перм., 1973. 

6. Действием огня, солнца, че
го-л. горячего вызвать ожог, об
жечь что-л. Нос сожгала (на солн
це). Мурман., 1979. сэ Сожгало, 
безл. Сожгало глаза, да живу. Пи
неж. Арх., 1962. Сожгало ноги. Арх. 
|| Повредить кожу чем-л. едким, 
жгучим. Сожгал кожу, крапива жга-
лась. Вожгал. Киров., 1952. сз Со
ж г а л о , безл. Горчишником всю спи
ну сожгало. Р. Урал. || Безл. Об 
ощущениях жжения от ожогов кра
пивой, от чего-л. едкого, острого. В 
роте-то все сожгало от одеколону. 
Пинеж. Арх., 1960. 

7. Вскипятить, натопить (молока). 
Это молочко надо сожгать. Пинеж. 
Арх.. 1959. 

8. Безл. В детских играх — про
пасть (о набранных очках, результа
тах игры — для водящего). Все сож
гало, не его очередь водить. Пинеж. 
Арх., 1965. 

9. Сосватать (жениха, невесту). 
Муром. Влад., Тагунова, 1947-1950. 
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СОЖГЭТЬСЯ, сов. 1. Уничто
житься огнем, сгореть. Примор. 
Арх., Былины Крюковой. 

2. Получить ожоги, обжечься. Со-
жгется кошка-то: суп горячой. Пи-
неж. Арх., 1971. 

СоЖГёНЫЙ, ая , ое. 1. Уничто
женный огнем, сгоревший. Сожге-
но было вот это место. Крив. Том., 
1964. 

2. Сильно пригоревший, подгоре
лый. Набрала сожгеных корок ржа
ных и в кубатку их поклала (на 
квас). Корка толстая и сожгеная. 
Р.Урал, 1943. 

СОЖГОЙ, м. Дикий олень — са
мец. В далекую старину здеся со-
жгоев было шибко много. Видал со-
жгоев и побольше нашего сожгоя. 
Забайкалье, 1980. 

СОЖГУ ЛИТЬ, сов., перех. Со
гнуть. Слобод. Вят., 1881. 

СожДЭНЬе, ср. Ожидание, под-
жидание кого-, чего-л. Даль. 

Сождать. См. Сожидать. 
С о ж ё г Ч Й , сов., перех. Уничто

жить огнем, сжечь, сз Сожёгчи . 
Ср. Урал, 1964. Сожегчи надо в 
каменке, сору много натолкали. 
Свердл. Оне хотели тогда много до
мов сожегчи. Том. сз Сожегчи. Пу-
дож. Олон., 1915. Весь наряд ее со
жегчи хотел. Арх. Яросл. Хошь бы 
сожегчи. Киров. Ету негодь давно 
надо сожегчи, да я все не соберусь. 
Перм. сп [Удар.?]. Городецк. Горьк., 
1959. 0 Сожегчи чем-л. Он с оруди-
ей пошел же все со крепкою Красной 
Киев-город хотел весь же головней 
сожегчи. Печора и Зимн. берег. 

С о ж е Л К Э , ж. Садок для пой
манной рыбы в виде небольшого 
пруда. Новорж., Пек. Пек., 1855. 

С о ж ж е н н ы й , ая , ое. Поса
женный (о растениях). Мошков. 
Новосиб., 1979. 0 В сравн. В остро
вах как будто бы сожженная мали
на. Мошков. Новосиб., 1979. 

С о ж е р ё б Э Я . Жеребая (о ко
быле). Сожеребая кобыла. Пушк. 
Пек., 1952. Кобыла наша опять со-
жереба. Сожеребая кобыла у них. 
Новг. Ленингр., Калин. Эта кобыла 
сожеребая, скоро жеребеночка при
несет. Моск. 

Сожёчь. См. Сожигать. 
СожеЧЬСЯ, сов. Покончить 

с жизнью самосожжением (о рас
кольниках). А вот которая сожо-
глась, ой страшно было. Мы все 
смотрели., стоит и молится, а по
том уж упала. Мураш. Киров., 1960. 

С о ж ж е н и е , ср. Доска со
ж ж е н и я . Черная деревянная дос
ка перед плавильной печью для 
учетных записей. Бийск. Том., Слов 
карт. ИРЯЗ. 

СожИГЭНИе, ье, ср. Сжигание. 
Даль. Р. Урал, 1976. 

СожИГЭТеЛИ, мн. Старообряд
цы филипповского толка, сжигаю
щие себя ради спасения души, по
падания в царство небесное. Даль. 

С0ЖИГаТЬ, несов.; сожёчь, сов.; 
перех. 1. Уничтожать огнем, сжи
гать. Слов. Акад. 1822. Иван-
царевич нашел где-то жонин кожух, 
взял его да и сожег. Шадр. Перм., 
Афанасьев. Хочет змия его (Добры
нин Никитича) с конем сожёчь (бы
лина). Олон. Пек., Яросл. Завод был 
сожжен, значит надо было сожёчь. 
Коми АССР. Куйбыш. Сожёчь дол
от, нечиста сила в нем. Свердл. Р. 
Урал, Том. Он бумаги взял и сожег. 
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Ср. Прииртышье. Краснояр., Сиб. 
Слов. Акад. 1963. [устар.]. 

2. Заставлять гореть для отопле
ния, освещения (свечу, лучину, дро
ва и т.п.). Крив. Том., 1964. Р.Урал. 

Сов. Употребить какое-л. количе
ство лучины, свечей, дров для осве
щения, отопления. Билет берем на 
дрова, машиной привозим, много у 
нас дров, всю зиму не сожечь. Крив. 
Том., 1964. Чтобы посидеть час, на
до сожечь палочек десять (лучин). 
Р Урал. 

3. Сжигать кого-, что-л. во время 
какого-л. обряда или жертвоприно
шения. В воскресенье на масляни-
це за деревней раскладывают ко
стер дров, сожигают по несколь
ко пучков соломы, и говорят сожгли 
масляницу. Балахн. Нижегор., 1850. 
"Весной сожигают на жертвоприно
шение дятла" (вотяки). Вят., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 

4. То же, что сожгать (в 6-м знач.). 
Я сегодня спал на печке, себе го
лову сожег. Мещов. Калуж., 1916. 
Р Урал. 

СОЖИДЭТЬ, несов.; сождать, 
сов.; перех. и неперех. Ждать, ожи
дать. Камч., 1810. С косой в ру
ках не сождешь ведра. Даль. Олон., 
Рыбников. КАССР, Арх., Волог., Се-
аер., Иркут. Слов. Акад. 1963 [обл.]. 
0 Сожидать кого-, что-л. У моря-
то, у озера-то, девушка стояла, 
Ветру сожидала. Олон. Ты не жди, 
не сожидай своего милого. КАССР. 
Сожидала крепко она милых дяде
нек. Север. Милости нам что ль 
сожидать, аль оглобли поворачи
вать. Волог. 0 Сожидать дружка-
дружку. Промежду собой уговори-
лися братья дружка-дружку сожи
дать. Каргоп. Олон., Рыбников, сэ 
Сожидаюча, деепр. Прогневалась 

белая лебедушка На вас она, спацли-
вых своих дяденек, Сожидаюча ро
дима засмотреньица. Север., При
читания, сз Сожидаючи, деепр. 
Прискучали все сиротны твои де
тушки, Сожидаючи родитель те
бя матушку. Север, Барсов. Ясны 
оченьки на сине море проглядели, 
Сожидаючи сердешных вас ведь де
тушек (причитание). Олон. || Ждать 
какое-л. время, до какого-л. време
ни. Сожидала я, победно, до полу
ночи, Я сидела по косявчатым око
шечком. Север., Причитания. Со-
жди, моя матушка, мало время, По
ка я все муки отмучуся. Смол. Со-
жди, парень, годиночку. Брян. 

СОЖИДЭТЬСЯ, несов. Ждать, 
ожидать. А когда же ждать тя нун-
чу со чиста поля, А когда тя со-
жидаться в свою сторону. Повен. 
Олон., Гильфердинг. Мне маленькой 
сожидаться велит, сожидаться не 
хочет. Олон. 

СОЖЙЖДИТЬ, сов., перех. I. По
строить; приобрести (дом, хату и 
т.п.). Свою хату сожиждила. Дон., 
1975. 

2. Изготовить, сделать. Сожи-
ждить невод. Дон., 1975. 

СОЖИМЭТЬ, несов.; сожмать, 
сов.; перех. I. Прижимать, сжимать, 
стискивать. Сожимала белы руки 
(песня). Даль. Отрад. Краснодар., 
1957-1980. ~ Сожмать в желуде
вую чашку. Притеснить, применить 
насилие, силой заставить сделать 
что-л. Болх. Орл., 1901. 

2. Сов. Прижать, сдавить (ноги в 
тесной обуви). Ноги сожманы. Брас. 
Брян., 1961. 

3. Давя, сжимая, лепить что-л. из 
снега. Пинеж. Арх., 1959. 0 Со
жимать в комы. Что по той бе-
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лой пороше Шел Ваня хороший. Бе
лы снеги содвигает, в комы сожима-
те (песня). Пинеж. Арх., 1959. 

С о ж и н а т Ь С Я , несов.; сожать-
ся, сов. Тупиться, стираться при 
жатве (о серпе). Пока зубью не сож-
нется, все жнем. Пинеж. Арх., 1958. 
Когда сожинаются зубья, то дак 
снова назубливают. Серп сожалея 
весь, зубчики маленьки, он траву-то 
берет, а жито-то не берет. Арх. 

С о ж и р а т Ь , несов., сожрать, 
сов., перех. 1. Несов. Употреблять 
в пищу, съедать. Летом сожираем 
все. Р. Урал, 1976. 

2. Сов. Искусать (о насекомых). 
Сожрали меня. Пинеж. Арх., 1959. 

~ Сожрать сглазу. Сглазить. Чер
ный глаз у знтой, девочку сожрала 
сглазу. Дон., 1975. Щека щеку со
жрала. Об очень худом человеке. 
До чего худ приехал Витька, пря
мо щека щеку сожрала. Гавр.-Ямск. 
Яросл., 1991. 

СОЖЙТЛИВЫЙ, ая, ое. Жи
вущий совместно с кем-л.; друж
ный, уживчивый. Снаряжала меня 
матушка в болъшу семью, не совет-
ливу, в болъшу семью не сожитливу 
(песня). Солвыч. Волог., 1896. 

Сожмать. См. Сожимать. 
СОЖМЭТЬСЯ, сов. 1. Сжаться, 

съежиться (от страха). Дзерж. Ка-
луж., 1960. Он подошел, а я ажно 
сожмалась со страху. Ср. Приир
тышье. ~ Сожматься в желудевую 
чашку. Стать тихим, перестать со
рить деньгами. Болх. Орл., 1901. 

2. Сесть, покоробиться (о ткани 
после стирки). Сожмался. Одоев. 
Тул., 1898. 

3. Свернуться в клубок (о ежике). 
Сожмался ежик. Дон., 1929. 

СоЖНЙТЬ, сов., перех. и неле-
рех. Нажать, сжать (зерновые). Тва-
рят себе поля, штоб заметить, 
скоко он (хозяин) предполагал сож-
нать, ставят веху. Р. Урал, 1976. 

С о ж б к [?], м. [Знач.?). В загад
ке: Что съежалися бояра Семи го
родов, Ставили избушку о семи ку
лаков. Ни задних стен, Ни перед
них стен; Одна доска поперек сож-
ка. Кадн. Волог., Кичин, 1876. Волог. 

Сожрать. См. Сожирать. 
СбЗЭ, ж. 4. Мягкая, пористая 

внутренность рога (коровьего и т.п.) 
беловатого цвета. Усть-Цилем. Ко
ми АССР, 1969-1973. || Основание 
рога (у коровы). Наша корова созу 
ссадила. Пинеж. Арх., 1964. 

2. Мягкая сердцевина некоторых 
деревьев. Усть-Цилем. Коми АССР, 
1969-1973. 

3. Гниль в дереве. Перм., 1857. 
4. Трухлявое дерево. Соза — де

рево повянет, оно сверху ядрено, а 
изнутри трухляво. Вот это и соза. 
Шалин. Свердл., 1987. || Начина
ющее гнить дерево, красноватое в 
разрезе. Сев. Урал, 1955-1958. 

5. Снежный наст. Усть-Цилем. Ко
ми АССР, 1971. 

Со-ЗЭ, предлог. Из-за. Муж ско-
чил со-за столья вывез (вывел) 
новую жену. Лодейноп. Ленингр., 
1928. Волог. 

Созадй, нареч. Сзади; позади. 
Слов. Акад. 1822 [церк.]. Куды я раб 
божий пойду, созхади меня .. крест 
и спереди меня крест, со всех четы
рех сторон кресты. Арх., 1878. Со
задй пути бережатого Мои глазонь
ки слезами заливались. Костром. 

С о з а р а н е , нареч. Заранее, за
годя. Тунк. Иркут., 1925. 

Созвать. См. Созывать. 
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С о з в е з д и й , м. Созвездие. Со
звездий Лось находится близ Сто
жаров. Р. Урал, 1976. 

СоЗвёЗДИТЬ, сов., перех. При
дать окончательную форму гряд
кам, лункам. Я уже созвездила лун
ки. Созвездила грядки. Дон., 1975. 

С о з в е н ё т ь , сов., неперех. За
звенеть. С полки блюдечко упало, 
Медно созвенело (частушка). Ветл. 
Костром., 1907. Кошка и мыши от
ступились, испужались, как стекло-
то созвенело. Киров. Сиб. 

Созвонйть. См. Созвонять. 
СОЗВОНЯТЬ, несов.; созвонйть, 

сов.; неперех. Издавать звон, зво
нить (о колоколе, часах). Холмог. 
Арх., 1961. Свердл. 0 С о з в о н й т ь 
в колокол. Созвоню в большой ко
локол. Холмог. Арх., 1961. 0 Коло
кола, часы с о з в о н я ю т . Колокола 
созвоняют, народ в церкву валит. 
Сиди, жди, колды часы созвоняют. 
Свердл., 1987. 

С о з д а в а т ь , несов.; создать, 
сов.; перех. 1. Создаденный , ая, 
ое; с о з д а д е н , а, о, прич. страд, 
прош. Созданный. Там детколония 
создадена. Осташк. Твер., 1917. 

2. В сочетаниях. 0 Благодаре
ние создавать. Благодарить. Дев
ка валек принимала, благдаренье со
здавала (песня). Болх. Орл., 1911-
1917. 0 Допрос с о з д а т ь . Учи
нить допрос. Нам допрос создали, 
кто виноват, что из колхозу вы
писываются. Холмог. Арх., 1976. 
} С о з д а т ь милостыню (милости-
ну). Подать милостыню. Создай мне 
убогому милостыню — ради Христа 
и Пречистого, и ради душ много
грешных. Шенк. Арх., Архив РГО. 
Уж ты царь Константин боголю-
бович, Да создай-ко каликам мило-

стину. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
Слитная королевна, создай нам ми
лостыню. Смол, о С о з д а в а т ь по
могу. Оказывать помощь. Вот при 
Советской власти мне че глянет
ся — создают хорошую помогу. Та-
тарск. Новосиб., 1979. 0 С о з д а т ь 
скандал. Устроить скандал. У нас в 
деревне скандалы не создают. Пи-
неж. Арх., 1974. 

С о з д а в ы в а т ь , несов., перех. 
С о з д а в ы в а т ь полегчения. Облег
чать (боль, состояние). Полегчения 
Лазарю создавывали. Ельн. Смол., 
1914. 

С о з д а л ё к у , нареч. Издалека. 
Обл., Архив АН. 

С о з д а н и е , ср. Дом, здание. 
Шадр. Перм., 1895. Пушк. Пек. 

1. Создать. См. Создавать. 
2. С о з д а т ь , сов., неперех. По

давать назад, пятить кого-, что-л. 
Создай-ка маленько лошадь-то на
зад. Грязов. Волог., 1896. 

С о з д е в а т ь , несов., перех. Наде
вать что-л. Зауралье, 1962. 

С о з д и р а т ь , несов., перех. Сди
рать кору с деревьев. Создирать 
бересту, скалу, мочала, кору. Даль. 
|| Сдирать, ковырять корки, покры
вающие раны на коже. Мальчик со-
здирал с себя струпья. Даль. 

Создблить. См. Создолять. 
СОЗДОЛЯТЬ, несов.; создблить, 

сов.; перех. и неперех. 1. Одоле
вать, пересиливать (болезнь, про
тивника). Пек., Даль. 0 С о з д б л и т ь 
с кем-, чем-л. Насилу с болезнью 
создолил, думал уже помру. Пушк. 
Пек., 1957. 

2. Сов. Затратив много труда, 
сделать что-л. С неопр. формой 
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таг. Создолил пирог съесть. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

С о з д б м , нареч. 1. Быстро, жи
во. Создом сбегаю. Кинеш. Ко
стром., 1846. Костром., Иван., Вост. 
|| Очень быстро, опрометью. Соз
дом люди мечутся. Костром., Даль. 
Прибежал создом, напугал всех. 
Влад. || Быстро, часто, дыша, пых
тя. Слов. Акад. 1822. Вост., Ко
стром., Даль. 

2. Много, чересчур, сверх меры. 
Набрали создом и повезли. Юрьев-
Польск. Влад., 1968. 

3. Создбм, м. Шум, беспорядок, 
содом. Устроили создом. Юрьев-
Польск. Влад., 1968. 

С о З Д р ё т ь , сов., неперех. 
1. Стать спелым, зрелым (о яго
дах и т.п.). Морошка, она создрела. 
Наверно, не рохлые еще ягоды, не 
создрели. Пинеж. Арх., 1958. 

2. Стать готовым, подойти (о тес
те). Стих теперь тоже, созрел на 
пахты-то. Пинеж. Арх., Симина, 
1962. 

С о З Д р б м , нареч. Полностью, до 
конца. Пожар создром уничтожил 
все его имущество. Собака пойма
ла зайца и съела его создром. Трубч. 
Брян., 1937. 

СОЗДЫМЭТЬ, несов. и сов., пе-
рех. 1. Несов. Перемещать что-л. на
верх, поднимать. Создымал на по
толок землю. Красноуфим. Перм., 
1898. 

2. Несов. Заменять нижние сгнив
шие венцы сруба какого-л. строе
ния. Зятевья приедут, дак надо со-
здымать байню. Чудов. Новг., 1969. 
Волог. 

3. Сов. Создать беспорядок, раз
бросать что-л. В доме все так со-

здымано; подушки, платье. Каргоп. 
Арх., 1971. 

СоЗДЫХсПЪСЯ, сов. В свадеб
ном обряде — подышать в лицо друг 
другу (о молодоженах). "Молодые 
на постели должны лечь личико в 
личико, обняться и создыхаться". 
Красноуфим. Перм., Гладких, 1913. 

С о з ё м н ы Й , ая, ое. Грузный, 
тяжелый. Камень этот соземный. 
Пек. Пек., 1902-1904. 

СозёпИТЬ, сов., перех. Сглазить 
кого-л. Калуж., 1850. 

— Доп. [Знач.?]. Жиздр. Калуж., 
Яновский, 1848. Калуж., Даль [с 
примеч. "Очевидно, ошибочно"]. 

С б з е п у , нареч. По причине 
сглаза. Север, Барсов. Олон. 

СОЗЙЖДИТЬ, сов., перех. Со
здать, сотворить что-л. Слов. Акад. 
1822. Ишим. Тобол., 1810. Бог не со-
зиждет и чихирь (вино) не поможет 
(пословица). Р. Урал. 

СОЗИНЗ, ж. 1. То же, что соза (в 
1-м знач.). Усть-Цилем. Коми АССР, 
1969-1973. 

2. То же, что соза (во 2-м знач.). 
Усть-Цилем. Коми АССР, 1969-1973. 

3. Гнилая сердцевина в дереве. 
Шадр., Ирбит. Перм., 1852. Перм. 

СоЗЛаДИТЬ, сов., перех. Фольк. 
Пойти на лад, наладиться. Ли на ком 
ета заботушка, на ком положена. 
Еще тем ето дело буде(т) созлаже-
но. Беломор., Марков. 

Созлаченный, ая, ое; со-
злачен , а, о. Фольк. Золотой, из 
золота. Уж ты вынь со моей руки 
созлачен перстень. Север, Барсов. 

СбзлеНЬКИЙ, ая, ое. Фольк. 
Ласк. Язвительный, насмешливый. 
Молодой парень гуляка, созлень-
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кий забияка (песня). Красноуфим. 
Перм., 1898. 

СОЗЛЙТЬСЯ, сов. Рассердиться, 
разозлиться. Я ее трясла, трясла, 
кабы она оттыркивалась, я б соз-
лилась. Балан. Новосиб., 1979. 

СОЗЛЫДНИ, нареч. Немного, 
мало. Челяб. Оренб., 1848. Оренб., 
Перм., Новг. 

СОЗЛЫЙ, ая, ое. 1. Исполнен
ный враждебности, злости; злой, 
злобный. Конь созлый. Иркут., 1873. 
Она чистая созлая колдунья, уж та-
ка созла, така созла, все назло дела
ет. Соликам. Перм. 

2. С увлечением, со страстью от
дающийся чему-л.; завзятый, за
ядлый. Яжели тебе надо рыбную 
снасть завести, то поезжай в Ло-
бань, там есть созлые рыбаки. Но-
лин. Вят., 1873. К столу подошли 
три тетки жениха — созлые пе-
сельницы. Перм. Он созлый рыбак. 
Красноуфим. Свердл. 

3. Укрепившийся в каких-л. при
вычках, взглядах (обычно отрица
тельных); неисправимый, закорене
лый. Фофан мозлый меновщик, не 
пройдет недели, чтобы он не вы
менял какую-нибудь лошадь. Он со
злый вор. Такой созлый табащик, 
что трубки из роту не выпускат. 
Он ведь созлый пьяница, пропой
ца. Перм,, 1856. Он хвастун соз
лый. Морш. Тамб., Архив РГО. О С 
неопр. формой глаг. И красть такая 
созлая. Любыт. Новг., 1968. 

4. Исконный, постоянный, корен
ной (о жителях). Свекор у ей был 
созлый казак. Жители мы созлые. 
Манчаж. Свердл., 1987. 

С б з н а , ж. Дерево с гнилой серд
цевиной. Снаружи-то не видно, что 
это созна. Ты свою созну на желоб 

пожертвуй. Три лесины свалил и все 
оказались созны. Забайкалье, 1980. 

С о з н а в а н ь е , ср. Сознание, со
знательность. Пинеж Арх., 1961. 
0 С о з н а в а н ь я нет у кого-л. О 
ком-л. несознательном. Сознаванья 
теперь такого нет, не сознают. 
Пинеж. Арх., 1961. 

С о з н а в а т ь , несов.; сознать, 
сов.; перех. А. Сов. Обнаружить в 
ком-, чем-л. знакомого, знакомое, 
узнать кого-, что-л. Вот старик вы
шел из бани, не сознал сумы, но взял 
суму кумы своей. Липец. Тамб., Ар
хив РГО. Кто сознат ету тряп
ку, тот, значит, сын его. Пудож. 
КАССР, 1970. 0 Сознать за кого-л. 
Сознает нас за своих. Дон., 1975. 
Нижневолж. 

2. Приобретать новые знания; по
знавать. Че, девки стару жизнь со
знают? Верхнекет. Том., 1964. 

3. Сов. Получить какие-л. све
дения, разузнать, узнать что-л. 
Господин-от продаст землю, мы и 
не сознаем, нам и не повестят. 
Сузд. Влад., 1910. Человек этот ка
кой лукавый, я сознал. Влад. Со
знать, что от меня хочете. Свердл. 
Ну, он не сознает ничего. Енис. 
0 Сознать сон. Истолковать сон. 
Вят., 1915. 

4. Определять, узнавать, делать 
прогноз (погоды). Вот как все (пого
ду по приметам) сознавали. Р. Урал., 
1976. 

5. Соблюдать, точно выполнять 
что-л. Прежде сознавали посты; 
ране Великий пост семь недель: хле
бушко постное, не оскоромились, 
рыбы сухой наберут, намочут рыбы 
в квас. Мошен. Новг., 1995. 

6. ОТНОСИТЬСЯ К кому-л. участли
во, сердечно. Этот председатель 
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добрый был; сознавал бедных. Ку-
пин. Новосиб., 1979. Плохой народ 
стал, ниче не сознает. Сиб. О Со
з н а в а т ь кому-л. Баба моя все этой 
девке сознает. Дон., 1975. 

С о з н а в а т ь с я , несов.; сознать
ся, сов. 1. Понимать, сознавать, убе
ждаться в чем-л. Теперь молодец со
знался на какого рыцаря нарвался. 
Онеж. Арх., Ончуков. || Обдумы
вать что-л. Сознавалась, как свекро
ви говорить. Ельн. Смол., 1914. || С 
пониманием, уважением относить
ся к людям. Постарше-то были луч
ше, сознаваются, идут на собранье 
да и помогут распилить. Пинеж. 
Арх., 1971. 

2. Узнавать, признавать в ком-л. 
кого-л. Дон., Соболевский. О Со
знаваться кем-л. Два брата род
ные во чистом поле сопоезжалися, 
Родною роднего сознавалися, белы
ми руками обнималися, Во сахар
ны уста целовалися. Дон., Соболев
ский. 

3. Сов. Свести знакомство, начать 
общаться с кем-л. Сознаться с 
кем-л. Вот и высказалась раз одна 
девица, енеральская дочка, идти за 
его замуж, она етого дела и не зна-
ла.что скоморох с дьяволом сознал
ся. Смол., 1890. Жил дворник у ца
ря. Прожил три года за работни
ка, и он сознался с евонной дочкой 
(сказка). Новг. С какой-то девушкой 
украинкой сознался, женился. Арх. 
Беломор , Печор. Сознался с город
скими жуликами, и не удержали мы 
парней, двое срок отбывают. Крас-
нояр. 

4. Поддерживать отношения, 
знаться с кем-л. Сознаваться с 
кем-л. Раньше сознавались с род
ственниками. Дон., 1975. 

5. Сов. Вступить в интимную связь 
с кем-л. Сознаться с кем-л. Не по-
зналось [чадо) со женками, со бляд-
ками, Не созналось со старухами, 
с колотовками. Мезен. Арх., Григо
рьев. Они скоро сознались, а через 
год у них уж ребенок был. Перм. Она 
с другим, видно, созналась. Свердл. 
Поп сознался с постояльчихой, ко
торая двор держит. Ну, и заходил, 
и заходил к дворничихе этой. Смол. 
Пенз. 

6. Сов. Условиться, договориться 
с кем-, чем-л. Сознаться с кем-л. 
Он сознался с управляющим. Мышк. 
Яросл., 1926.|| Вступить в тайный 
сговор с кем-л. Карач. Орл., 1902. 
Тут не возьмешь на волостном су
де: он сознался с волостью. Калуж. 

7. Сов. Установив связь, сообщить 
что-л. кому-л. (начальству и т.п.). 
Ето надо сознаться с волостью, 
я позволить тебе не могу (ответ 
старосты на просьбу крестьянина). 
Жиздр. Калуж., 1900. || Предупре
дить кого-л. о чем-л. Карач. Орл., 
1902. 

СоЗНакаМЛИВаТЬСЯ, несов.; 
сознакбмиться, сов. 1. Знакомиться 
друг с другом. Красноуфим. Перм., 
1898. Сознакомились, теперь пере
езжаем в гости. Вят. Сознакоми
лись бы да и гуляли с дролями. Арх. 
Сознакомились мы давно. Р. Урал. 
|| Сознакбмиться с кем-л. Позна
комиться с кем-л. Не сознакомились 
с эвтой-то. Иван-Вознес, 1920. Мы 
с ним на лесозаготовках сознакоми
лись, а дома поженились. Костром. 
Только мы с ним сознакомилися, о 
меня уж выдали. Свердл. 

2. Получать сведения, знания 
о чем-л. Сознакамливаться с 
чем-л. Сознакомился с жильем, те
перь ничего. Сознакомишься вовре-
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чя с ремеслом, пригодится. Вят., 
1907. Так и вы, детки, не сознакам-
ливайтесь с водкой; водка доведет 
до всего (сказка). Дорогоб. Смол. 

Сознакать, сов., неперех. То 
же, что сознакаться. Пек., Новорж. 
Пек., 1855. 

С о з н а к а т ь с я , сов. Познако
миться; подружиться. Пек., Но
ворж. Пек., 1858. Теперь-ту мы со-
знакались, встретимся, так узнаем 
друг друга. Пек. 

Сознакбмиться См. Созна-
камливаться. 

С о з н а н и е , ср. 1. В сочетани
ях. 0 Ввести в сознание . Выве
сти из бессознательного состояния, 
привести в чувство. Долго лежала 
Лена, думал помрет; пункцию дела
ли — ойкнула. Врач сказала: — Жить 
будет, ввели в сознание. Любыт. 
Новг., 1984. О Войти в сознание . 
Прийти в себя, очнуться. Едва в 
сознание вошла. Верхнелен., 1965. 
Том. 0 Без с о з н а н и я быть. Поте
рять память. Годов пять без созна
ния бегал. Пинеж. Арх., 1962. 

2 Сознательность. По сознанию 
сяоему в совхозе нынче все работа-
лип по десять часов. Пинеж. Арх., 
1973. Свердл. 

С о з н а т е л ь н ы й , ЭЯ, ое. Чут
кий, внимательный, хороший, под
ходящий для семейной жизни. Еще 
1 муж сознательный, хорошо, а то 
если пьет и семьей не дорожит. 
Эерхнекет. Том., 1964. Том. 

СоЗНЭТеЛЬСТВО, ср. 1. Созна
тельность. О С о з н а т е л ь с т в а нет у 
•ого-л. Несознательный кто-л. Со-
шательства никакого нет у людей. 
Ъсть-Ишим. Омск., 1975. Сестра-то 
яорошо живет, дак могла бы его 

взять, сознательства-то нет. Ср. 
Прииртышье. 

2. Прийти в сознательство. 
Прийти в себя, очнуться. Тоже боль
ной какой, пришел в сознательство. 
Дон., 1975. 

Сознать. См. Сознавать. 
Сознаться. См. Сознаваться. 
СОЗНИЯТЬ, сов., неперех. Дот

леть, догореть без пламени. Руднян. 
Смол., 1972. 

1. Сознобйть, сов., перех. 
С о з н о б й т ь сердце. Заставить 
страдать (от любви). Кровь ты свою 
проливала обо мне, сердце свое соз-
нобила мне (песня). Смол., 1890. 

2. СоЗНОбЙТЬ, сов., перех. 
Вспахать землю с осени. Рыб. 
Яросл., 1990. 

СоЗНбвЭТЬСЯ, несов. Обдумы
вать что-л. Созновалась, как свекро
ви говорить. Ельн. Смол., 1914. 

СОЗНЯТЬ, сов., перех. Припод
нять что-л. Шадр. Перм., 1895. 

Созоватый, ая, ое. То же, что 
созовый. Перм., 1857. Созоватое де
рево, раз оно нездорово, дуплисто, 
так называли. Новосиб. Сев. Урал. 

СОЗОВЫЙ, ая , ое. Больной, с 
наростами (часто дуплистый), с гни
лой сердцевиной (о дереве). Созо-
вое дерево в середине гниет, си
товое его еще называют. Созовое 
пропащее ето дерево, в нем гнилое 
есть созовое по слоям, слой хоро
ший, слой нет. Ордын. Новосиб., 
1965. Созовы деревья — все больше 
гнилые дуплеватые деревья, и осина 
и береза. Новосиб. Созовое — коли 
середка гнилая. Свердл. || Трухля
вый (о дереве). Созовое или сито
вое — одно и то же, красное гнилое 
дерево. Шалин. Свердл., 1987. 

\»4147 
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С о з б л , м. Крик о помощи. Ес
ли бы я созола не услыхал, то кабан 
бы дерево подрыл и мужика бы запо
рол. Созол слыхать на много верст. 
Забайкалье, 1980. 0 Побежать на 
СОЗОЛ. На созол побежал и спас му
жика. Забайкалье, 1980. 

С о з б р а , нареч. Дерзко, нагло. 
Олон., 1852. 

С о з о р н о в а т ь , сов., неперех. 
Созорничать. Истр. Моск., 1969, 

С б з о р у , нареч. Внезапно; на
сильно, нагло. Созору взять. Олон., 
Даль. 

С о з б р Ы , мн. Созвездие Плеяды. 
Горбат. Нижегор., 1852. 

С о з р е л ы й , ая, ое. Готовый к 
выкачиванию (о меде). Кубан., 1973. 

Созрётый, ая, ое. Созревший-
кс! (о зерновых). Р. Урал, 1976. 

С о з р е т ь , сов., перех. и непе
рех. Посмотреть, увидеть. Данил. 
Яросл., 1990. 

СозуНЧИК, м. Щенок, у кото
рого открылись глаза. Нерехт. Ко
стром., 1850. 

С63Ы, мн. Костяные отростки, 
из которых вырастают рога живот
ных. Урал, 1934. 

СоЗЫВаНЬе, ср. Приглашение 
в гости. Усть-Канск. Горно-Алт., 
1971. 

С о з ы в а т ь , несов.; созвать, сов.; 
перех. 1. Звать, приглашать (обыч
но одного) куда-л., к кому-л. Камч., 
1810. Пойду ее созову в картину 
(кино). Хабар. Кольга. Якут. Вить
ка меня созвал. Верхнелен. Иркут., 
Краснояр . Том. Когда-нибудь я те
бя созову. Горно-Алт. Счас соседку 
созову. Семипалат Зауралье, Кур
ган., Вост., Ср. Урал, Свердл. Царь 
наперво созвал большого Семена. 

Перм. Коми АССР, Мурман., Волог., 
Новг., Калуж., Астрах, си С о з в а т ь . 
Кем. Арх„ 1910. 0 С о з в а т ь к ко
му-л. Созови его к себе. Арх., 1844. 
Созови Таню ко мне. Олон. 0 С 
неопр. формой глаг. Пригласить, по
звать делать что-л. Созвала мать 
княгиню в парну баенку помыть
ся. Петрозав. Олон., Рыбников. Слу
жанки матку в бабки созвали по-
бабничать. Арх. Поди, созови его 
чай пить. Новг. Созови отца ужи
нать. Зауралье. 0 С о з в а т ь в го
сти, гостей. Пригласить в гости, го
стей. Да наварю я млада пива, Пи-
вушка пьяного, Созову я гости в го
сти, гостя дорогого (песня). Тотем. 
Волог., 1905. Нас созвали в гости. 
Новг. Созвала дружочка в гости, в 
большой угол провела. Мурман. Мо
жет кого-ко созовем гостей. Коми 
АССР. || Настойчиво приглашать 
пойти куда-л., зазывать. Я насилу 
созвал его к себе. Ярен. Волог., 1847. 
А ты тепере, как етого гостя же 
будешь звать его? И никак его те
перь да созовешь же к тебе? Печора 
и Зимн. берег. || Подзывать (домаш
нее животное). Да я кошку созва
ла, а она все не идет. Пинеж. Арх., 
1976. Белка (собака) у меня еще не 
кормлена, надо созвать ее, где она 
бегает. Арх. 

2. Вызывать (официальное лицо). 
Пойду созову сотрудника милиции 
и найдем эту машину. Камч., 1962. 

3. С о з ы в а т ь рыбу. Привлекать 
рыбу ударами деревянной колотуш
ки о воду. Бьют пролуби для ботки, 
ботают деревянным ботом: кол и 
на колу чекушка, бьют и созывают 
рыбу. Р. Урал, 1976. 

СбЗЫВеНЬ, м. 1. Званое угоще
нье. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
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2. Количество приглашенных го
стей. Ноньма у нас большой созы-
вень. Псков., 1855. Твер. 

СОЗЬШЩИК, м. Тот, кто подби
вает, подстрекает на что-л. нехо
рошее. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
О С о з ы в щ и к на что-л. Созывщик 
на плохие дела. Пек., Даль. 

СОЗЯМЧИК, м. Ласк. Зипун. Он 
в одних чулках без чоботов, тонень
кий созямчик нараспашечку (нарас
пашку). Сызр. Симб., 1860. 

СоЙК, м. Приспособление в виде 
шпильки, заостренной тонкой про
волочки для чистки курительной 
трубки. Соик в тайге оборвал, те
перь прокурить трубку не могу. Со-
иком проколол нарыв, тем и спасся. 
Соик не шило, им шить не будешь. 
Забайкалье, 1980. 

Сойм. См. Сойм. 
СОИМ, м. Ельник у ручьев, на 

влажной почве, заросшей травой, 
кустарником. Печор., Сев. Приура-
лье, Мурзаевы, 1959. 

Сойма, ж. См. 1. Сойма. 
Соимать. См. Соймать. 
С о й р в ы в а т ь , несов., перех. 

Рвать, срывать неоднократно, много 
раз (плоды). Заросла моя полосонь
ка Частым ельником, березничком, 
Молодым горьким осинничком. Под 
осиной молода орешки рвала, Я рва
ла, рвала соирвывала (песня). Смол., 
1890. 

С о й р ы в а т ь , несов., перех. То 
же, что сойрвывать. Орешки рва
ла, я рвала, рвала, соирывала. Смол., 
1914. 

С о й , м. Разновидность, вид пчел. 
Пчелы бывают два соя — черные и 
желтые. Казаки-некрасовцы, 1969. 

С б й г а , ж. Птица сойка. Данил., 
Некрас. Яросл., 1926. Яросл. 

СбЙВИЦЭ, ж. Растение СеШаи-
геа Суапив Ъ., сем. сложноцветных; 
василек голубой. Анненков. 

СбЙГЭТЬ, несов., неперех. Ныть, 
болеть, колоть. Сойгает лалец. Пет-
розав. Олон., 1896. сз Сбйгало , 
безл. Глаз сойгало. Лодейноп. Олон., 
1885-1898. 

1. С б Й д а , м. Мужской половой 
орган. Брян. Орл., 1904. 

2. СбЙДЭ, ж. Рыба треска. Ярен. 
Волог., Даль. — Ср. Сайда . 

1. С б й к а , м. и ж. 1. Птица ивол
га. Поглянь-ка, сойка полетела, ка
кая красивая. Славк. Пек., 1957. 

2. О живом, подвижном челове
ке. Борович. Новг., 1995. сэ В сравн. 
Что ты прыгаешь, как сойка? Боро
вич. Новг., 1995. || О маленьком ве
селом ребенке. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

3. О болтливом человеке. Валд., 
Поддор. Новг., 1995. сз В сравн. 
О, трещит, как сойка. Валд. Новг., 
1995. Новг. 

2. С б й к а , ж. растение [какое?]. 
Р. Урал, Малеча, 1976. 

3. С б й к а , ж. 1. Детеныш мара
ла, самка в возрасте от года до двух 
лет. Усть-Канск. Горно-Алт., 1966. 

2. То же, что соик. Байкал, 1905. 
Ковырял сойкой, а пошто сам в ни
котине. Забайкалье. 

4. С б й к а , ж. Летний невод. 
Осенний невод — это мутник, и 
летний невод — сойка. Сойкой мы 
называем, а по-настоящему — мут
ник. Сойка и гужи по сто пятьде
сят саженей, как бегунок, тольки 
там рукам тянут, а сойку воротют 
лебедкой. Сойками и до революции 
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ловили, 10 саженей с маткой и обру
чам, 5-6 раз закидывали тонн пять 
брали. Пек., 1968. Байкал. || Ры
боловная снасть (сеть или мережа). 
Сойка — малая сеть, летом ловить. 
Пек., 1968. 

5. СбЙКЭ, ж. Белый хлеб, бул
ка. Мягкая сойка в магазине. Новг. 
Новг., 1995. 

6. С о й к а , ж. Небольшой возвы
шенный остров. Демян. Новг., 1995. 

СбЙКЭТЬ, несов.; сбйкнуть, сов.; 
неперех. Издавать крик, кричать; 
ойкать. Урал, 1930. Только сойкала 
тихонько — и убралася. Не успела 
сойкнуть — бултых в воду. Свердл. 
Она сойкнула только. Арх. 

1. СбЙКИ, мн. (ед. сойка). Толь
ко что появившиеся рога лося, оле
ня. Вост. Сиб., Черкасов. Только 
проклюнулись сойки. Сойки-то жид
кие, за них оленя не удержишь. Бы
ли бы сойки, рога сами вырастут. 
Забайкалье. На другом году сойки, 
прочкнувшись, выростают из опуп-
ков. Сиб. Сойки — молодые еще рож
ки, жидки, ломки. У маралят сой
ки проклюнутся, их не срезают, год 
пройдет, сами спадают. Красно-
яр. сэ Ед. Сиб., Даль. Сойку сломал 
олень, потому больно, то и дело го
ловой качает. Забайкалье. 

2. СбЙКИ, глаг. междом. Слово, 
которым подзывают детенышей ма
рала. Сойки — сойки — так подзы
вают маралят. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1996. 

Сбйкнуть. См. Сойкать. 
Сойм и сойм, м. 1. Сойм. 

Съем, аренда чего-л. Сойм лугов для 
косьбы. Даль. 

2. Крестьянская сходка. И тати 
на сойм сходятся. Даль. 

3. Сойм. Драка, свалка. Даль. 
4. Сойм. Шум, брань. Даль. 

1. С о й м а , ж. 1. Крестьянская 
сходка. Жиздр. Калу ж., 1846. Ка-
луж., Нижегор. 

2. Шумная толпа, скопление лю
дей. Яросл., 1910. Пенз , р. Урал. 
О Сбйма народа (народу). Цела 
сойма народа, а толку нет. Глянь-
кать, сойма народу-то. Р. Урал, 
1976.|| О гурьбе детей. Сколько вас 
тут набралось — целая сойма. Ки-
нельск. Куйбыш., 1945. 

3. Большое количество детей в се
мье. На току сойму одного хлеба 
сколько надо. Покр. Влад., 1910. 

4. Сбймы, мн. Мошкара. На ле
созаготовках работали, так соймы 
затоптали, бывало, как сейчас бар
мы (оводы), только маленькие, ле
зут везде. Медвежьегор. КАССР, 
1970. 

5. Драка, свалка. Даль. 
6. Шум, брань. Нижегор., 1850. 
7. Рыбацкий стан; поселок рыба

ков. Урал, 1984. 
8. Православная церковь. Мы ни 

сойму, ни креста, ни купарев — де
рева не признаем. Сойма да попы — 
это первая пагуба для души. Азерб. 
ССР, 1963. 

2. С б й м а , нареч. Очень много. 
Корсун. Симб., 1897. 

3. С б й м а , ж. 1. Рыбацкая (обыч
но двухпарусная) лодка ( иногда 
с садком для живой рыбы). "Ру-
шинка или руська лодка, иначе 
и чаще сойма". Новг., Якушкин, 
1860. По середке соймы есть киль, 
он опускается в воду сантимет
ров на 60-70, потому и может 
итить встречу ветра. Новг. Сой
ма — большая лодка на двух па
русах, может идти против вет-
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ра, сетки тянет парусам. Ильмень. 
Волхов. Ленингр. Сойма, как лод
ка, только большая, на парусах. 
КАССР. "Основным типом судна в 
Заонежье была сойма онежского 
типа — двух-трехпарусная шести-
восьмивесельная лодка с палубой 
или навесом вместо палубы, для 
рыбной ловли применялись специ
ализированные соймы: неводные, 
мережные и сетные. Управлялись 
соймы навесным рулем". Заонежье, 
Логинов. • Небольшое рыбацкое 
судно. Ленингр., Арх., 1968. 

2. Грузовое парусное судно, ис
пользуемое преимущественно во 
внутренних водоемах. "Сойма — 
судно особенного рода. Ходят в 
Финляндии по озерам Саймо и 
Онежскому, и по Мариинской сис
теме, с круглым дном и килем, де
ком (палубой) и мачтами; подни
мают от 2000 до 5000 пудов". Бур-
нашев. Олон., 1901-1904. КАССР. 
• Небольшое грузовое одномачто
вое судно. Онеж., Арх. Арх., 1885. 
• Старинное русское парусное гру
зовое судно. Слов. Акад. 1963. 

3. Небольшое парусное судно. 
"Ладожская сойма строится из 
местного леса, набойная или набор
ная; вместо гвоздей употребляется 
напитка древесного корня, которою 
пришиваются доска к доске". Зап. 
Рус. геогр. общ., 1867. Петрозав. 
Олон., 1892. Олон., Р. Свирь. Онеж. 
оз. • Судно с палубою и с мач
тою, употребляемое на ладожском 
и Онежском озерах. Слов. Акад. 
1822. 

4. Лодка, большая лодка. Север., 
Барсов. Поедем Ванюша и мы с то
бой. — Да на чем? А вот сойма у те
бя есть за двором. Лодейноп. Олон., 
Ончуков, 1928. 

5. Лодка с отверстиями в днище 
для хранения и перевозки живой 
рыбы. Пек., 1912-1914. Сев.-зап., Ле
нингр. В днище соймы пробиты ды
рочки, чтоб вода была в ей пла
вая, как в озере; и не мре. Сойма — 
можно сказать, дырявая лодка, ту
да пускают живую рыбу; в ей не 
плавают. Пек. 0 Сбйма — прасол-
ка. Пек., 1912-1914. • Плавучий са
док, удобный для буксировки. Пек., 
1912-1914. 

6. Большой грузовой плот. Из пло
тов только тяжелые соймы. Ветл. 
Костром., 1902. Волж. Сойма — 
длинный плот, управляемый лотами 
и реями. Р. Ветлуга. — Доп. [Знач.?]. 
Соймы встречаются все чаще и ча
ще. Иван., Водарский, 1935. 

СОЙМАТЬ и СОИМЙТЬ, сов., пе-
рех. 1. Убрать, удалить сверху, с 
поверхности что-л. пэ Соймать. 
Тихв. Новг., Вышневол. Твер., 1852. 
Камни-то пригнеточки и соймешь. 
Ленингр. Соймем белье. Сойми 
мешок-то. Влад. Волог. Соймите 
ведро-то, девки. Молоко в крынки 
выцедим, сметанку соймем. Арх. Ты 
сойми покрывалышко, Покрывалыш-
ко шелковое (песня). Печор. Перм. 
Свахи одеяло соймут. Том. сп Со
ймать. Пойдем соймать бревно. 
Вельск. Арх., 1965. 0 Соймать с 
чего-л. Белянка наша Дунечка На 
синем море мылася, На камене мыло 
забыла.. Ехать — ни ехать Ванечке, 
Его конечек кованный, На сине мо
ре взойдет, С камени мыло ен сой-
мет, Ен Марьечке принесет (песня). 
Смол., 1980. Прачка пришла, нуж
но простыню соймать с постели. 
Новг. || Соймать. Взять, достать 
что-л. откуда-л. Соймать с чего-л. 
Встань, пробудись, мое дитятко, 
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Соймай со стены саблю вострую, 
Ты коли, руби злых татаровей (пес
ня). Самар., 1862. 

2. Соймать. Удалить, снять то, 
что надето. Сойим ты шубу-то. 
Каргоп. Олон., 1885-1898. Сойми 
шапку. Мурман. Сойми кофту-то, 
раз жарко. Арх. Сойми рубаш
ку, я постираю. Яросл. КАССР. 
0 Соймать с кого-, чего-л. (голо
вы, руки и т.п.). Ты сойми-ко с ру
ки да злачен перстень. Ты сойми-ко 
свое платье цветное. Терек. Арх., 
Марков. С венчанья приедут, пе
ревязку соймут с невесты, оде
нут кокошник. Арх. Когда головуш
ку у девушки покроют, Русу ко-
соньку на две расплетут, ..Да повя-
зочку с головушки соймут. КАССР. 
Перстни с рук соймут. Коми АССР. 
0 Соймать красу. В свадебном 
обряде — снять с невесты перед 
венчанием головной убор и запле
сти две косы. Росплетет-то косу 
сватьюшка, Восприемна божатуш-
ка, дай соймет-то красу сестрица. 
Онеж. КАССР, 1933. 

3. Соймать. Помочь сойти, 
слезть с чего-л., ссадить. Соймать 
с чего-л. Соймите генерала с добра 
коня. Ср. Урал, 1964. Валерка, сойми 
парня с мотоцикла. Арх. 

4. Соймать. Содрать, снять верх
ний слой чего-л. (шкуру, кору, 
дерн). Свекровь мне говорит: сойми 
кожу. Пинеж. Арх., 1961. Как дерно-
то соймем, почва-то сухая. Арх. 
0 Соймать шкуру, кору с кого-, 
чего-л. Шкуру с медведя соймем, а 
мясо в лес отвезем. Пинеж. Арх., 
1974. Кору соймут с дерева. Арх. 
|| Сняв кору с березы в виде ци
линдра, сделать, изготовить что-л. 
(лукошко, туес и т.п.). Арх., 1959. 
Соймать из чего-л. Туес из березы 

соймут. Лукошечко-то из береста 
соймут. Пинеж. Арх., 1959. Арх. 

5. Соймать. Скосить (траву, зер
новые и т.п.). В загадке: Загану за
гадку, брошу через грядку, в год пу
щу, годовик сойму (рожь).Орл. Вят„ 
1896. Траву соймем, кустовье пой
дет. Новг. Рожь была, осталась 
сеньга (жнивье), ржаная, а жито 
соймут, так житна сеньга. Арх. 

6. Соймать. Собрать, убрать по
сле созревания (плоды, овощи). По
садишь лук мелким, а соймешь круп
ным. Некрас. Яросл., 1990. 0 Уро
жай соймать. Урожай соймут. 
Терек. Мурман., 1979. 

7. Поймать, схватить кого-л., 
что-л. движущееся. сэ Соймать. 
Юго-зап. Том., 1864. Соймай мяч и 
ребятишкам не давай. Том. Чтоб 
никто не соймал да и не напу
гал. Новосиб. Алт., Урал. Соймай 
его — да в суп, а то шибко злой 
петух. Свердл. Арх. сп Соимйть. 
Пошел коней соймать. Сиб., Даль. 
Соимали одного голубя, стали пись
ма читать. Тавд. Свердл. Я ба
бочку хотела соймать. Шуликаны-
то выбегут из лесу, да вас соима-
ют. Свердл. Задняя пара побежит, 
столбик има(е)т, которого челове
ка соима{е)т, с тем стоит. Вост. 
Урал., Зауралье. Вылетела курица, 
не соймать мне. Курган. 

8. Соймать. Поймать, наловить 
(рыбы и т.п.). Дивно соймала. Ср. 
Урал, 1964. 

9. Соймать. Силой задержать, 
арестовать кого-л. Соймали брата 
мово беляки, а он в логу был. Сузун. 
Новосиб., 1964. Соймали ее с само
гонкой и арестовали. Новосиб. Бар
наул. Одного соймали, деньги даро
вые у его, все равно, ведь, соймают. 
Коми АССР. 
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10. СоймЗть. Взять в наем что-л. 
Соймут дом под училище. Алек
сандр. Влад., 1910. 

11. СоЙмЙть. Сплошь покрыть, 
залить (землю, луг). О воде. Иной 
раз вода не соймет и лугу. Новг. 
Новг., 1910. 

12. СоЙмЗть. Убить выстрелом, 
ударом и т.п. А я, — гршп, — стрель-
ню, Тебя первый раз сойму. Былины 
Печоры и Зимнего Берега, 1961. 

13. СойМеПЪ. Снять, уволить с ра
боты. Мы тебя с работы соймем. 
Молчан. Том., 1964. 

14. СоймЗть. Сфотографировать. 
Я вас сойму. Каргоп. Арх., 1971. Я 
приду вечерком, тебя сойму. Мур-
ман. 

15. СоймЗть. Заставить кого-л. 
перестать что-л. делать, унять. С 
неопр. формой глаг. Соберутся и 
варакосят, вон Анка, как займет
ся ругаться, дзярскает, дзярскает, 
не соймешь. Перм., 1967. ~ Соймать 
волюшку. Заставить поступать про
тив (своей) воли. И тут соймут 
да молодецку вольну волюшку, И 
тут повыдадут им ружьеца тяже
лые, Их отправят в путь-дорожку 
незнакомую. Север, Барсов. Вы не 
соймете да вольной моей волюш
ки, Хоть придет ли остудний блад 
отецкий сын Со кругом да с мо-
лодецкиим. Олон. Соймать тоску. 
Перестать тосковать. Сестра ему 
родная, тоскливо ей: далеко, гово
рю, сойми тоску-то. Беломор. Арх., 
1954. Я тоску сойму. Арх. Ты по
едешь, друг, жениться — Привер
ни проститься.. Ты сойми тоску-
кручину С меня, с молоденьки (пес
ня). Печор. 

16. Соймйть. Украсть, утащить 
что-л. Оставила белье под окошком, 

пожалуй соймут. Серед. Яросл., 
1990. 

СоЙМЙТЬСЯ, сов. 1. Схватиться, 
ухватиться за что-л. Тавд. Свердл., 
1928. 0 Соймйться за что-л. Один-
от соймался за куст. Баба мужику 
за шею и соймалась. Свердл., 1987. 

2. С неопр. формой глаг. Начать 
что-л. делать. В загадке: Две Ма
рьи стоит, Марья на Марью гля
дит; Вместе не сойдутся, Драться 
не соймутся (дверные косяки). Арх. 
Арх., 1857. Соймусь говорить. Сой
мутся говорить — весь день не уй
дут. Свердл. 

3. Ссориться, ругаться, спорить 
друг с другом. 0 СоймЗться с 
кем-л. Когда свекор со снохой сой-
мется. Вят. 0 СоймЗться о чем-л. 
Кержаки сойдутся, о табаке сой
мутся. Охан., Соликам. Перм., 1852. 

4. Вступить в бой, борьбу (о бой
цах, борцах). Север,, Вост., Даль. 
0 Сойматься с кем-л. Как соймут
ся наши суконщики с полотнянщи-
ками на кулачках, так лишь рев сто
ит! Север., Вост., Даль. 

5. Сняться (об одежде). Полушуб-
очКа" ки-то соймутся дак. Пинеж. 
Арх., 1961. 

6. Сфотографироваться. И я сой
мусь. Покр. Влад., 1910. Мать ве
лит: еще соймись. Мурман. 

7. Обойтись, удовлетвориться 
имеющимся. СоймЗться чем-л. 
Ноне соймемся нешто своим хле
бом. Сев.-Двин., 1928. 

СбЙМИЩЭ, ж. Толпа, скопление 
людей. Землян., Задон. Ворон., 1916. 
Народу собралась целая соймища. 
Дон. 

СбЙМИЩе, ср. 1. Крестьянский 
сход. Шадр. Перм., 1848. 

2. Шумная толпа, скопление лю
дей. Пек., Осташк. Твер., 1855. Алт. 
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— Доп. [Знач.?]. Доставался кивер 
Младому мужу, Младому соймищу 
Уж соспати (песня). Вят., Шейн, 
1889. 

С6ЙМОВЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к сойму (во 2-м знач.). Даль. 

СбЙМЩИК, м. Рулевой на сой
ме. Олон., 1901-1904. 

С о Й б т ы , мн. Устарелое назва
ние тувинцев, проживающих на за
падном побережье Байкала. Вост. 
Сиб., 1854. Слов. Акад. 1963. 

СбЙСКЭ, ж. Узкий обруч, зажи
мающий сетку в сите. Сетку на си
то надевают и зажимают сойской, 
это обруч такой узенький. Моск., 
1968. 

С о и с к а т ь , несов., перех. и не-
перех. Собирать сведения о чем-л. 
Девки приехали соискать о жилье 
Сибири. Краснозер. Новосиб., 1978. 

СоЙТЙ, сов., неперех. 1. Спус
титься, слезть с чего-л. Сойти с 
чего-л. Медведица с березы-то со
шла. Пинеж. Арх., 1972. 

2. Сорваться (с крючка, багра — 
о рыбе). Рыба сошла. Р. Урал, 1913. 
Осетр сошел. Р. Урал. 

3. Зайти (о солнце). Вечор, как 
солнце сошло, он пришел. Р. Урал, 
1976. 

4. Оставить прежнее место ра
боты, службы. Охотился, как с 
председателей-то сошел. Отец 25 
лет служил, со службы сошел, же
нился. Пинеж. Арх., 1960. Слов. 
Акад. 1963 [устар. и простореч.]. 
ы Сошёдцы, деепр. Сошедцы то-
перь с работы. Новг., 1970. 0 Сой
ти на пенсию. А теперь-то она на 
пензию сошла, не работат. Пинеж. 
Арх., 1975. 

5. Уступить место лова рыбы на 
озере. Суд был с Железковым — он 
сошел. Волхов, Ильмень, 1939. 

6. Удалиться, уйти куда-л. Шуйск. 
Влад., 1920-1924. 0 Сойти отку-
да-л. Вот сойдем со двора. Арх. 0 
С неопр. формой глаг. Баба-то ро
дить сошла. Шуйск. Влад., 1920-
1924. 0 СоЙТЙ на улицу. Выйти 
на улицу. Сойдешь на улицу, а там 
народ ходит. Каргоп. Арх., 1971. 
~ Сойти во сыру землю, фольк. 
Умереть. Стары наши родители Не 
перенесут они этого горюшка, Они 
с этой заботушки Сойдут во сы
ру землю. Коверн. Костром., 1916-
1919. Сойти со справки. Выписаться 
с больничного листа. Я подлечилась 
немного, со справки-то сошла, по
могала ей. Пинеж. Арх., 1971. 0 С 
рук сошел. О ребенке, который на
чал ходить. Омск., 1972. 

7. Сойти со двора. Отделиться, 
начать жить своей семьей. Мы со 
двора сошли. Р. Урал, 1976. 

8. УЙТИ ОТ мужа. А потом я со
шла, стали девки заходить за мною 
опять. Бесед. Курск., 1966. 

9. ПОЙТИ, отправиться, сходить 
куда-л. Сойдут косить. Осташк. Ка
лин., 1946. 0 Сойти до чего-л., во 
что-л., на что-л. Сойдем со мной 
в лес. Шольск. Волог., 1959. В ба
ню сойдем да паримся. Арх. Поку
дова ты собираешься, я сама сой
ду до магазина. Яросл. Она сошла 
к Володе и наболтала. Новг. Сой
ду, бывало, на могилку, поплачу. Эст. 
ССР. Латв. ССР. и Сошевши, де
епр. Я была сошевши в Барлы. Он 
на почту сошевши. Себеж. Вели-
колукск., 1966. 0 Сойти на фате-
ру к кому-л. Перейти к кому-л. на 
жительство, начать жить у кого-л. 



Сойтись 233 

Отец еенный сошел к нам на фа-
теру. Каргоп. Арх., 1972. || Сойти 
в больницу. Лечь в больницу. В 
больницу сошел, там и помер. Кар
гоп. Арх., 1971. || По пути побывать 
где-л., зайти к кому-л. Сойдешь к ей 
и не выйдешь, интересная. Пушк. 
Пек., 1952. 

10. ИЗОЙТИ (кровью). 0 СОЙТИ 
кровью. Раны перевертывал, Яны 
кровью сошли. Близко к сердцу подо
шли (песня). Смол., 1980. 0 Сойти с 
крови. Марал может сойти с крови 
(при обрезке пантов). Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1964. Ковды с крови со
шел, то и умер. Омск. 

11. Пройти какое-л. расстояние. 
Петрозав. Олон., 1885-1898. Латв. 
ССР. 

12. Двигаясь, достигнуть чего-л., 
дойти до места назначения. Чего 
дохтур скажет, мене и домой-то 
не сойти. Мяксин. Волог., 1938. Гак 
как ты на квартиру можешь сойти? 
Арх. А я ему ответила: сама до
мой сойду. Лит. ССР. || Сойдешь. 
Пожелание остаться гостю, кото
рый собрался уйти. Сойдешь, поси
ди. Куды ж ты собравше. Сойдешь, 
сиди говорю. Латв. ССР, 1960. 

13. Дойти, прийти (о письме, те
леграмме и т.п.). Письмо, видно, не 
сошло, долго идут письма. Когда 
телеграмма сойдет? Каргоп. Арх., 
1971. 

14. Вступить в брачные отноше
ния, сожительство. Вот сейчас сой
дут и живут. Крив. Том., 1964. 
О С о ш ё д с кем-л. Он сибиряк был 
они сошед были в войну с ней. Лю-
быт. Новг., 1968. О СОЙТИ за кого-л. 
Выйти замуж за кого-л. Хорошо, как 
сойдешь за него. Рыб. Яросл., 1990. 

15. Сойти на сено. Перейти на 
кормление скота сеном. Весь мелкий 

скот сошел на сено, в степи на под
ножном корму остались только ко
ни. Р. Урал., 1989. 

16. Дойти до крайней степени ис
тощения вследствие какого-л. бо
лезненного состояния. Как сой-
шел он, пил и пил, ничего не ел. 
Невельск. Пек., 1978. 0 СОЙТИ на 
память. См. Память. 0 Сойти по
носом. Дитенка все тягает (рвет) и 
поносом сойшел, высох на былиноч-
ку. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ, XIX в. 

~ Кто-л., что-л. (не) клином 
сошёл. Кто-л. не один, не един
ственный в каком-л. отношении, 
«сть и другие (полезные, хоро
шие и т.п.). Че он клином сошел, 
есть и друга робята хороши. Омск., 
1972. С испару сойти. Покрыться 
потом, сильно вспотеть. Батюшки, 
как я нынче уморилась уголь тас
кать, аж с испару сошла. Р. Урал, 
1976. Сойти на ум. Вспомнить что-л. 
Новг. Новг., 1995. Сойти со строчки. 
Оказаться в трудном положении. 
Сойти со строчки, попасть в бирку, 
то есть попасть в какое-то нехоро
шее дело, к примеру, неудачно вый
ти замуж. Мошен. Новг., 1995. 

СОЙТИСЬ, сов. 1. Организовать
ся (о колхозе и т.п.). Перво, коды 
колхоз сошелся, так я и за скотом 
ходила, за свиньями, коровами. Ир-
кут., 1966. 

2. Сойтись с кем-л. на жизнь. 
Вступить в брак. А ты оставай
ся, девка, здесь; может с сыном мо
им сойдетесь на жизнь. Баргуз. Бу
рят АССР, 1989. 0 Сойтись сводом. 
Жениться без венчания. Один муж
чина сводом сошелся. Шегар. Том., 
1964. 

3. ВЫЙТИ, получиться (о каком-л. 
деле, работе и т.п.). Мы хотели жи
то с повети сбросить, только у нас 
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с ней ничего не сошлось. Холмог. 
Арх., 1976. || Случиться, произой
ти вовремя, кстати. Это хорошо со
шлось. Даль. О Не сойдётся ли? 
С неопр. формой глаг. Нет ли жела
ния, намерения (сделать, совершить 
что-л.)? Не сойдется ли вам купить 
у меня лошадь? Онеж , Даль. ~ Не 
сбйдется? Нет ли у вас, не сойдется 
ли (чего-л.)? Кем. Арх., 1910. 

4. Безл. Прийтись, выпасть на до
лю, пай кому-л. Чтобы мне, сошлось 
что-нибудь за хлопоты. Обл., Слов, 
карт. ИРЯЗ. 0 Сойтись на пай. Не 
сойдешься ли чего и на наш пай? 
Перм., 1861. 

5. СОЙТИСЬ годами. Быть ровес
никами. Мы сейчас сойдемся с ей 
годами. Волхов. Ленингр., 1967. 

6. Онеметь, потерять чувствитель
ность (от жара, холода — о ру
ках, ногах). 0 Руки, ноги сошлись, 
сойдутся с пару. Руки с пару со
шлись. Соль-Илецк. Чкал., 1955. У 
меня вон чуть на колодец пой
дешь — руки с пару сойдутся. Вы
таскивал сено, ноги с пару сошлись: 
ноне болотина видишь ледяная. Ряз. 

~ Глаза сошлись у кого-л. Кто-л. 
уснул. Пинеж. Арх., 1971. 

СоЙТЙТЬ, сов., неперех. 1. Спу
ститься вниз, сойти. Мещов. Ка-
луж., 1916. Сталингр. 

2. Подняться, встать (с кровати, 
стула и т.п.). Мне и с кровати не 
сойтить. Чудов. Новг., 1969. 

3. Дойти, пройти до какого-л. ме
ста. Быстро не сойтить. Кириш. 
Ленингр., 1855. Мне и не сойтить 
туда. Новг. 

СоЙТЙТЬСЯ, сов. 1. Встретить
ся, столкнуться на пути. Насплет
ничают, а потом с человеком как 
сойтиться, как встретиться. Вол
хов. Ленингр., 1967. Зап. Брян. 

2. Вступить в брачные отношения, 
сойтись. Парень к девке ходит, а по
том начинает говорить: — желаю с 
тобой сойтиться. Пойдешь за ме
ня? Р. Урал, 1976. 

СоЙбнЫ, мн. Молодые рога 
оленя, лося. Забайкалье, 1980. 

1. СОК, м. 1. Время интенсивно
го сокодвижения у деревьев. Сок — 
от Троицы до Ильина, когда деревья 
в соку, сочны. Даль. 

2. Сахарный сироп. Залей соком 
ягоду-то. Р. Урал, 1976. 

3. Осиновый сок. Сорт горькова
тых яблок. Яблоки принесла с гор-
чиной — осиновый сок называются. 
Аннин. Ворон., 1967. 

4. Молодая, неотвердевшая, слад
коватая на вкус заболонь сосны, бе
резы и т.п., используемая в пищу. 
Иркут., Якут., 1846. Сок сладкий, 
его ребятишки ножиком скоблят и 
едят. Наперво березовка бежит, а 
она превращается в сок. Кору облу
пишь, а сок остается, вот его но
жичком и скоблишь. Краснояр. То
бол., Тюмен., Сиб. Когда маленькие 
были, сок рвать бегали: он сладкий, 
только серой пахнет. Перм. Вят., 
Волог. Пойдемте, подругоньки, по 
соки ядреные. Арх. Сев.-Двин. Сруб
ленную сосну очищали от коры, а 
сок скоблили ножом или струной от 
балалайки. Новг. Твер., Пек. 0 Бере
зовый СОК. Сольвыч. Волог., 1898. 
0 Сок глодать. Выскабливать мо
лодую заболонь сосны. Валд. Новг., 
1849. 0 Сок еловый. Перм., 1856. 
0 Сок сосновый. Три сосны подсо
чишь да две ели, вот этто в туеске 
сосновый сок, а этто еловый, ешь
те, ребята. Перм., 1856. Волог. 0 В 
СОКу (дерево). О свежесрубленном, 
не высохшем дереве. Осина в соку. 
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Борисоглеб. Яросл., 1982. О Сочить 
СОК. То же, что глодать сок. Грязов., 
Волог. Волог., 1896. Арх. || Слой де
рева непосредственно под корой, в 
котором образуется сок в весенний 
период. Пошех. Яросл., 1990. || Вну
тренняя сторона лыка, коры дере
вьев. Даль. || Молодой верхний слой 
древесины. Засоку оставил — сок не 
стесал, значит гнить будет кадоч
ка. Краснояр , 1968. 

5. Годичное кольцо дерева. Сре
жешь дерево и смотришь, сколько 
соков в нем: сок — это один год де
рева. У лесины сок нарастает, по 
ним года считаешь. Южн. Красно-
яр., 1964. 

6. Приправа к кушаньям из тол
ченых семян конопли в виде бело
ватой жидкости. С соком лепешки, 
с соком щи. Болх. Орл., 1901. Белг. 
Пышку делают, семя толкут в сту
пе; пышка спекется, ее вытащишь 
и в сок, еще обжаришь. Новосиб. 
0 Конопляный СОК. Каша яшная 
с конопляным соком. Верховаж. Во
лог., 1850.|| Конопляное семя. Семя 
от конопли сок называем. Сок рас
толкут и соковины делают. Камен. 
Свердл., 1987. 

7. Конопляное масло. Мосал. Ка-
луж., 1972. 

8. Жидкое кушание, приготовлен
ное из молока с яйцами и мукой. 
Сварят из муки, с яйцами, с молоком 
и укунають (блины) — сок называ
ется или яишница. Ряз. Ряз., 1960-
1963. 
9. Семешный СОК. Кушанье из се

мян подсолнечника. Сок варили се
мешный — это подсолнушки ошелу
шишь, очистишь, кипяточком их и 
ешь. Ордын. Новосиб., 1965. 

10. Жидкость, стекшая с навоза; 

настой навоза для удобрения поч
вы. Поливать огороды соком. Даль. 

11. Раствор извести для строитель
ных работ. Класть кирпич в сок. Бу-
сить в сок. Даль. 

12. Сладкое мясо. Сиб., Черепанов, 
1854. 

~ Вода в (самом) со1су. а) О высо
ком уровне воды в реке во время 
половодья, паводка. Иркут., 1924. 
Приангарье. б) О среднем уровне 
воды в реке. Колым. Якут., 1901. 

~ Видал коку с обком? См. 8. 
Кока. Вызобать все сока. Исто
щить, лишить сил. А ето четы
ре года учись, все сока вызовут. 
Ряз. Ряз., 1960-1963. Дать коку с 
сбком. См. 8. Кока. Получить кбку 
с сбком. См. 8. Кбка. Самый сок. 
См. С а м ы й . Сок жать, как из ли
мона. Строго наказывать подчинен
ных или детей. Грязов., Волог. Во
лог., 1896. Сбком залить, залиться. 
Уйти куда-л. и долго не возвращать
ся, пропасть, потеряться. Послал ее 
в лавку, она и соком залила. От по-
мыкуши (дети) едаки, ушли на цель
ный день и соком залили. Ты хо
чешь Танечку дождаться? И не взду
май; она сроду, как уйдет, так и со
ком зальет. Он ушел из дому и со
ком залился. Р. Урал., 1976. Сок по
тек. Об истощении, лишении сил. 
Ссекли дуб, раскололи пень, выта
щили клинья, посадили старуху, из 
старухи только сок потек, (сказ
ка). Тавд. Свердл., 1926. С сбком. 
С большим трудом, с напряжени
ем. Каждая остановка .. достава
лась солдатикам с соком. Р. Урал, 
1976. 

2. С о к , м. Шлак, окалина, полу
чаемые при прокаливании и плав
ке руд. Перм., 1855. В домне сок ки
пит. Крица под молотом дает сок. 
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Даль. Рабочие пробьют горно у дом
ны, сок пойдет. Теперь его не видно 
(вход в пещеру) — соком завалило. 
Урал. Соком дорогу посыпали и гря
зи не стало. Свердл. 

3. СОК, м. 1. Бабка, упавшая 
во время игры спинкой вверх. Вят., 
Пенз., Даль. Сок спиной кверху, сок, 
да лыда. Чкал. 

2. Бита при игре в бабки. Соком 
били с размаху. Дон., 1975. О В СОКИ 
играть. Играть в бабки. В соки как 
начнут играть. Дон., 1975. 

4. С о к , глаг. междом. Слово, 
которым подзывают коров. Яросл., 
1990. 

1. СокЙ, ж. Осока. Мещов. Ка-
луж., 1916. Ряз., Моск., Смол., Брян. 
Сока у озера, высока, как луч. Бурят. 
АССР. 

2. С о к а , ж. 1. Желудочный 
сока\ Желудочный сок. Пенза., 
1952. 

2. Пораненное место, из которого 
сочится кровь. Южн. Горьк., 1969. 

3. [Удар.?]. Раствор дубильных ве
ществ для дубления кожи. Бурна-
шев. 

3 . С о к а , ж. 1. Бабка, упавшая 
при игре спинкой вверх. Вят., Пенз., 
Даль. У кого налиток лягет брю
хом вниз, значит — сока. Дети гово
рят сока, если козан упадет на свое 
брюхо. Р. Урал. 

2. Бита для игры в кости. Дон., 
1929. Р. Урал. 

3. В знач. глаг. междом. У детей — 
иди сюда, здесь никого нет. Когда 
дети играют, то они кричат: — Со
ка, сока. Р. Урал., 1976. 

~ Будет тебе, получишь кока (ко
ку) с сокой. Получить отказ в чем-л. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СоКЭН, м. Разжиревший кабан. 
Порой такой сокан встречается, 
что он еле шевелится. Сока не на
до оберегаться, как и любою секача. 
От сокана мяса амбар. Забайкалье, 
1980. 

С о к а т а т ь с я , несов.; сокатйть-
ся, сов. Фольк. 1. Кататься; скаты
ваться вниз. Сокаталися два яблоч
ка, Два садовые, два мядовые, Два 
налипчатые. Ворон., 1964. Не пше-
ничны те ковриги сокатились. Арх. 

2. Опускаться за горизонт, зака
тываться (о солнце, заре и т.п.). Со-
катися, ясна зоренька, долой (пес
ня). Смол., 1890. 

3. Убираться, удаляться с лица (о 
румянах и т.п.). Вы, беличка, румя-
нечка мои, сокатитесь со бела лица 
долой. Нолин. Вят., 1896. Вы, белила, 
ремяна мои, сокатайтесь со белого 
лица. Ср. Урал. Смол. 

4. Скатиться, слететь (о голове). 
Не пошли мои ноги резвые, Сокати-
лась моя буйна голова Со моех-те 
плеч могучих. Вязн., Влад. 1868. 

5. Сов. Окатиться водой. Давай я 
сокачусь. Волог., 1883-1889. 

~ Жемчуг с жемчугом сокатался. 
О скатном жемчуге. Женки поют, 
золото, золото свивало, жемчуг с 
жемчугом сокатался, Иван с Марьей 
сходился. Пинеж. Арх., 1959. 

СокатЙТЬ, сов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. Окатить водой кого-л. 
Сокати меня. Грязов., Волог. Волог., 
1883-1889. 

2. Неперех. Сойти вниз, спустить
ся. Сокатила наша матушка, Пре
святая Богородица, Сокатила с 
неба на землю. Горох. Влад., 1903. 
Влад. 

С о к а т й т ь с я . См. С о к а т а т ь 
ся. 
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СоКЭТЫЙ, ая, ое. Склонный 
к сварам, ссорам. Сокатый парень, 
что и говорить, молчать уж не ста
нет. Колым. Якут., 1901. 

1. Сбкать, несов., перех. Сок 
сбкать . Добывать березовый сок. 
Пойдем в лес сок сокать. Данил. 
Яросл., 1990. 

— Доп. Сбкать . [Знач.?]. Дела
ли козлы и сокали. Медвежьегор. 
КАССР, Попов, 1970. 

2. С б к а т ь , несов., перех. и непе-
рех. Мешать, взбивать, размеши
вать что-л. жидкое. Арх., 1858. 

СОКЙТЬ, несов., неперех. Бро
сать биту для определения того, 
кто начнет игру в бабки. "У кого 
сок, тот бьет первым". Соль-Илецк. 
Чкал., Моисеев, 1955. 

С о к ё в к а , Ж. Дамская сумочка 
для денег. Сиб., 1916. 

С о к ё р , м. Топор. Ветл. Костром., 
1858. Волог., Вят. 

1. С о к ё р а , ж. Топор. На сокере 
плена, по тому и цена (поговорка). 
Ветл. Костром., 1858.Ц Тупой топор. 
Великоуст. Волог., Даль. 

2. С о к ё р а , ж. 1. Лесная птица 
[какая]. Сокёра — птичка в лесу та
кая есть, много ведь их там. Соли-
кам. Перм., Беляева, 1973. 

2. О бойкой, капризной, избало
ванной девочке. Сольвыч. Волог., 
1862. Перм. 

3. Раздражительная, сварливая 
женщина. Сокёра — ересливая жен
щина, все ерестится, все ей нелад
но, все не хорошо. Соликам. Перм., 
1973. 

С о к ё р к а , ж. Уменьш.-ласк. к 
2. Сокёра (во 2-м знач.). Сокерка 
маленька ко мне прильнула, керкшп, 

плачет все дак. Соликам. Перм., 
1973. 
Сокерковатый, ая, ое. 

Склонный к ссорам, сварам; свар
ливый. Север, Барсов. Олон. 

С б к е т , м., в знач. местоим. 
определит. Весь, все. Нерехт. Ко
стром., 1830-1846. 

С о к ж б Й , м. Вожак оленьего 
стада. Кадуйск. Волог., 1972. 

СоКИДаТЬ, несов. и сов. 1. Сов. 
Сорвать, сбросить, снести с чего-л. 
Со хоромышков соломы посрывало, 
Со могилушек кресты все сокидало. 
Север., Барсов. 

2. Несов. Снимать что-л. надетое, 
скидывать. Черну шляпу сокидал, Да 
честь девице. Выдавал. Екатеринб. 
Перм., 1882. 

С о к й р а , ж. Топор. Аткар. Са-
рат., 1911. Сарат., Ряз., Курск. 

С о к л е С Н у т ь , сов., перех. 
Сбить ударом. Выходила девушка 
за ворота, с добрым молодцем речь 
говорила, синюю фуражечку соклес-
нула, русые его волосы растрепала 
(песня). Арх., 1916. 

СОКЛОНЙТЬ, сов., перех. 1. На
клонить, нагнуть. Ветку соклонишь, 
листья сбруснем и отпустим. Пи-
неж. Арх., 1963. 

2. СоклОнйть голову. Задумать
ся над чём-л., загрустить по пово
ду чего-л. Пошто пригорюнилась, 
пошто голову соклонила? Пинеж. 
Арх., 1973. 

— Доп. [Знач.?]. На чужой даль
ней сторонушке меня он соклонил. 
Курск., Соболевский. 

Соклонйться. См. Сокло
няться. 

СОКЛОНЯТЬСЯ, несов.; со
клонйться, сов. 1. Наклоняться, 
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нагибаться; склоняться. Белозер. 
Новг., 1896. Он как подъехал, со-
клонился. Спина болит, соклонюсь, 
так не расклонитъся. Арх. Пришли, 
там ягод много, соклонились, берем 
и берем. Свердл. 

2. Опуститься на что-л., присесть. 
Пинеж. Арх., 1969. О СОКЛОНЙТЬСЯ 
на чем-л. Она, вишь, соклонилась на 
песочке девушка-то наша. Пинеж. 
Арх., 1969. 

3. Приземляться, снижаться (о 
вертолете и т.п.). Соклонится 
вертолет-от, кабыть садится. Пи
неж. Арх., 1968. 

СокЛ^СНИЦа, ж. Одноклассни
ца. Слов. Акад. 1963. Они сокласни-
цы, и на одной парты сидят. Во
рон., 1979. 

СОКЛИКЙТЬ, несов., перех. 
Фольк. Звать, скликать. Сокликал 
Егорья волки серые: — Собирайтесь 
со чистых полей .. Со темных ле
сов, пожрите кровь басурманскую. 
Смол., 1890. 

СОКЛЮЧЙТЬСЯ, сов. Произой
ти, приключиться. Тут ведь ра
дость у их случилась, соключилась. 
Как когда-то у старой княгини 
горе-горе соключилось (былина). Бе-
ломор., 1935. 

С б к м а , ж. 1. [Удар.?]. Колея на 
дороге. Уржум. Вят., 1882. Вят. 

2. Тропа, санный след на засне
женном льду. Байкал, 1905. 

3. След, оставленный на росистой 
траве (людьми, лошадьми). Перм., 
1989. 

4. Волчья, медвежья тропа. Броси
ли волки эту сокму. Самар. Симб., 
1899. 

5. Граница, межа сенокоса. Вешен. 
Дон., 1936. 0 Огибать сбкму. Раз
межевать сенокосные участки. Ве

шен. Дон., 1936. || Сырое, окраин
ное место на лугу. Дон., 1929. 

6. Обнажающийся после спада во
ды речной берег. Вот уж и сокма 
видна, пора снаряжаться и идти бе
чевою. Моск., 1855. 

С б к н у т ь , сов., перех. и неперех. 
Стукнуть, ударить. Симб., Доп. оп„ 
1858. 

Соковалина, ж. то же, что со-
ковальник. А дерево, когда без ко
ры останется, береза ли, липа, то 
соковалина и есть. Суксун. Перм., 
1998. 

СокОВаЛИТЬ, несов., неперех. 
Очищать срубленное дерево от ко
ры. Ряз., Моск., Даль. 

СокОВаЛЬНИК, м. Свежесруб-
ленное (обычно весной) и очищен
ное от коры дерево. Соковальник-
от весной и рубят. Соковальник-от 
плохо пилить, твердый он. Крас-
ноуфим. Свердл.. 1987. • Дере
во (обычно береза), срубленное на 
оглоблю. Свердл., 1965. 

С о к о в а т ы й , ая , ое. Содер
жащий много сока (о дереве, тра
ве). Береза соковата, гладка. Лю-
быт. Новг., 1970. Она не соковата 
трава-то. Молочник-от шибко со
коватый. Свердл. 

С о к о в а т ь , несов., неперех. 
1. Есть сладкую заболонь тополя. 
Колым. Якут., 1901. 

2. Набираться сил, отдыхать. По 
летам работаем, а зимой сокуем. 
Коли не у теще, то где соковать. 
Петров. Сарат., 1960. 

— Доп. [Знач.?]. Ряз. Мещера, Ва-
нюшечкин, 1960. 

С о к о в ё н я , ж. Кушанье — бли
ны с квасом. Переясл. Влад., 1849. 
Влад. 
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СОКОВЙК, м. 1. Месяц март (пе
риод интенсивноо сокодвижения у 
деревьев). Смол., 1902. 

2. То же, что соковальник. Соко-
вики хорошо высохнут летом-то. 
Ну и что, что соковик и соко-
вик сгодится. Талицк. Свердл., 1987. 
• Очищенное от коры тонкое брев
но. Свердл., 1965. 

3. Пирог, испеченный со жмыхом. 
Делали из жмыха пироги — сокови-
ки. Амур., 1983. 

1. СокОВЙна, ж. 1. Дерево, с 
которого берут сок, живицу. Сок со
чат из соковины — березы, сосны. 
Коптел. Свердл., 1987. 

2. Березовый нарост на месте, где 
была удалена кора, используемый 
для изготовления колец, соединя
ющих борону с оглоблями. Бурна-
шев. 

3. Пирог с конопляным семенем. 
Вкусная соковина ноне вышла. Я го
да три уж соковину не делала. Ка-
мен. Свердл., 1987. 

2. СОКОВЙНЭ, ж. Кусок шла
ка, окалины. У нас по всему Камен
ску соковины таскаются по доро
ге, долго ли запнуться, ушибиться. 
Урал, 1936. 

СОКОВЙНКЭ, ж. Тонкая моло
дая березка. В садике-то соковин-
ки растут. Утром с мужиком по со-
ковинки ездила. На опушке там со-
ковинки растут. Талицк. Свердл., 
1987. 

СОКОВЙННИК, м.,собир. То же, 
что соковье. Когда оси скоблят, 
тогда и соковинник готовят. Шу-
шен. Краснояр., 1964. Соковинник 
на бастриги, на оглобли идет. Крас
нояр. 

СОКОВЙТЫЙ, ая , ое. Содер
жащий много сока, сочный. Север, 

Барсов. Сев.-Двин., Олон., Курск. 
Капуста ноне уродилась соковитая. 
Краснояр. 

СокОВЙца, ж. 1. Сок деревьев 
весной, употребляемый в пищу. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. КАССР. 
• Березовый сок. Опоч. Пек., 1852. 
Пойдем подрубим березу да попьем 
соковицы. Пек. Соковица от бере
зы бывает. Новг. Раньше люди бед
ные были и ели соковицу с хлебом. 
Калин. Свердл. Березовый сок вес
ной из березы добюывают, он на
зывается соковица или березовка. 
Новосиб. • Сосновый сок; живи
ца. Соковица — сок от сосны. Су-
зун. Новосиб., 1965. А сок сосны 
здесь зовут соковицей или живицей. 
Свердл. || То же, что 1. Сок (в 4-м 
знач.). Иркут., 1970. 

2. Кровь. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 0 Пускать соковицу. Раз
бить кому-л. что-л до крови. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

3. Каша из толченых семян коно
пли. Осташк. Твер., 1855. 

4. Дерево, от которого берут сок, 
используемый в пищу. • Береза, 
от которой берут сок. Южн. Урал, 
1968. • Молодая сосна, заболонь ко
торой используют в пищу. Илим. 
Иркут., 1967. Летом, когда уж хлеб 
зазеленеет, соковицу срубаешь .. 
Под корой есть слой болони, болонь 
снимаешь, под ней сам сок .„по всей 
длине сустава срезашь сок, он в ви
де капроновой ленты, белый такой. 
Иркут. 

5. То же, что соковальник. Со
ковицы на дроги идут. Тугурым. 
Свердл., 1987. 

СОКОВИШНИК, м., собир. За
росли молодых сосен. Тетерева на 
соковишник расселись. Иркут., 1970. 
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С б к б в к а , ж. 1. Соковка. Бере
зовый сок. Твер., 1968. 

2. Соковка. Бойкая, веселая жен
щина. Старорус. Новг., 1855. Новг. 

СОКОВНИК, м. 1. То же, что со-
ковальник. Березу во время сока ру
бят, шкурят и соковник получает
ся. Нарубят, шкуру очистят, су
шат — вот и соковник. Свердл., 
1987. 

2. Кушание, приготовленное из 
ржаного подсушенного теста, про
кипяченное с конопляным маслом. 
На сороки готовят соковники или 
соковушки — кипяченое с конопля
ным соком ржаное подсушенное те
сто. Перемышл. Калуж., 1929. 

3. Лепешка, помазанная конопля
ным жмыхом. Осташк. Твер., 1855. 

СоКОВНЯ, ж. 1. Конопляное те
сто. Бельск. Смол., 1914. 

2. Кушанье из конопляного масла 
[какое?]. Смол., Ровинский, 1873. 

СОКОВОЗ, м. Работник, вывозя
щий шлак. Бурнашев. 

Соковбй, ая, бе и сбкбвый, 
ая, ое. 1. Соковбй. Содержащий 
много сока, сочный. Какая и ягода-
то попала вся соковая. Волог., 1902. 
Вороница — черна ягода, соковая. 
Мурман. Яблони ноне не соковые. 
Пек. До че соковой лук! Свердл. 

2. Соковое [удар.?] вино. Вино 
из чистого виноградного сока. Дон., 
1929. 

3. Находящийся в соку, во вре
мя сокодвижения (о дереве, расте
нии), сз Соковбй и соковый. Гря-
зов., Волог. Волог., 1896. 0 Сокбвбе 
дерево, а) Дерево в соку весной. 
сз Сокбвое. Грязов., Волог. Волог., 
1896. сз Соковое. Иссочится бере
за, ее привезем, срубишь, привезешь 
в шкуре, соковое дерево.., это в сок 

ты рубил — тяжелая. Южн. Урал., 
1968. б) Соковое. Живое, с корня 
дерево. Даль. || Соковой. Свеже-
срубленный (о дереве). Борисоглеб. 
Яросл., 1990. 0 Соковбй лес. Соко
вой лес весной добываем, он крепше, 
зимой сруби — он дряблый. Верх-
неуфим. Челяб., 1962-1970. || Со
ковой. Со снятой корой (о дереве). 
Соковая дрога (жердь). Даль. 

4. Соковбй. Сделанный из древе
сины, заготовленной в период соко
движения. "В июне добывается со-
ково(е) дерево, очищенное от ко
ры оно делается весьма прочным 
на разные поделки". Енис, Мака
ренко, 1886-1912. Соковые удилища 
срежь — какп они крепки, из тала, 
когда он в соку. Р. Урал. 0 Соковые 
дрова. Березовые дрова, заготов
ленные весной. С березы сок, и от
стает все бересто, и эти называ
лись соковые дрова. Том. Том., 1964. 
0 Соковые [удар.?]лапти. Лапти из 
дуба, заготовленного весной. Сло
бод. Вят., Колосов, 1877. 

5. Соковая ряпушка. Ряпушка, 
вылавливаемая в период сокодви
жения у деревьев. "От Троицы до 
Иванова дня (когда деревья в со
ку)". Пек., Кузнецов, 1912-1914. 

6. Соковое, ср., в знач. сущ. 
То же, что 1. Сок (в 4-м знач.). 
"Соковое .. употребляются в пищу 
крестьянами и татарами, последние 
едят со сметаной в виде лакомства". 
Тюмен. Тобол., 1899. 

7. Соковая лента. Полоса коры, 
удаляемая с дерева, с которого бе
рут живицу. Север., Даль. 

8. Соковбй. Внутренний, красно
ватый (о древесине, лубе). Соковой 
слой луба. Тюмен. Тобол., 1899. 
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9. Соковой лес. Молодой лес. Со
ковой лес не вырубают, ждут, когда 
постареет. Ворон., 1973. 

10. Соковой. Приготовленный из 
толченых семян конопли (о куша
ньях). 0 Соковая каша, а) Каша 
с приправой (из толченых семян 
конопли в виде беловатой жидко
сти). Соковая каша — из пшена или 
крупы на конопляном соку. Пере-
ясл. Влад., 1847. Влад., Волог. На
толчешь горячей картошки, крупки 
овсяной, снеточков, соком (из коно
пли) обольешь и варишь. Соковая ка
ша и есть. Новг. б) Каша, суп из 
толченых конопляных семян. Сви-
яж. Казан., Архив РГО. 0 Соковые 
пироги, пирожки. Пирожки с коно
пляным жмыхом. Две выжимки сва
ришь и пирожки соковы состряпа
ешь. Раньче мы стряпали соковы пи
роги, ане вкусны были. Нижнеилим. 
Иркут., 1967. Иркут. 

11. Соковая подошва. Бычья ко
жа, обработанная дубильным рас
твором. Яросл., 1929. 

СбкОВуЛЬКа, ж. То же, что 
соковуля. Верхнетоем. Арх., 1963-
1965. 

СбкОВуЛЯ, ж. Небольшая сос
на. Сперва соковуля, потом уж де
рево. Верхнетоем. Арх., 1963-1965. 

СоКОВуха , ж. Каша на коно
пляном масле. Каши соковухи нава
ришь. Мошен. Новг., 1995. 

СоКОВуШКа, ж. 1. То же, что 
1. Соковйна (в 1-м знач.). Верхо
тур. Свердл., 1987. 

2. То же, что соковник (во 2-м 
знач.). Перемышл. Калуж., 1929. 

СОКОВЫ, мн. Молодые посад
ки, лесные насаждения. А соковы у 
нас сохраняют, берегут. Ср. При
иртышье, 1993. 

СОКОВЫЙ. См. Соковой. 

С о к о в ь ё , ср., собир. Березовый 
лес, заготовленный в период соко
движения. Южн., Зап. Сиб., 1930. 
Соковье — это березник, рубят 
на бастриги, на телеги, на дрож
ки. Шушен. Краснояр. • Березовые 
дрова, заготовленные весной. Заго
товка и подвозка соковья. Том. Том., 
1964. Как рубили, так соковье заго
тавливали. Том. 

1. СОКОЛ, м. 1. В сочетаниях. 0 В 
сокола (играть). В прятки (играть). 
Некрасов. Яросл., 1982. 0 Морской 
сокол. См. Морской. ~ Взлететь 
соколбм. Сделать что-л. быстро и 
качественно. Молодка соколом взле
тела — парня родила, а ваша во
рона — девку родила. Пинеж. Арх., 
1974. Как голый сокол. О том, кто 
очень беден. Явился к нам как голый 
сокол. Р. Урал, 1976. 

2. Сбкол-екол. В детской считал
ке: Скакал сокол-екол, долгий нос. 
Твер., Виноградов, 1930. 

3. Сбкол. Фольк. О юноше, муж
чине, отличающемся красотой, сме
лостью, удалью. Отворяй ворота, 
встречай сокола — своего мило
го. Курск., Соболевский. Сокол яс
ный, дорогой наш. Костром. Слов. 
Акад. 1963. [народно-поэт.]. 0 Яс
ный, ясен сокол. У садовой-то 
вдовы было девять сынов, Девять 
сынов — ясных соколов. Каргоп. 
Олон., Рыбников. Тут проговорил 
ясен сокол Щурилушка Щапленко-
вич. Олон. 0 Сбкол-соколик. Ми
лый, любимый. Даль. 0 Сокол Со-
колович. Эпитет сокола, удальца. 
Ты Сокол, сударь Соколович, Удалой 
наш добрый молодец. Енис, 1865. 
Арх., Орл. 0 Сбкол Сокольевич. То 
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же, что Сокол Соколович. Осташк. 
Твер., 1931-1949. 

4. Сокол. Фольк. Жених (в пес
нях). "Жениха в песне величают 
соколом, невесту — голубкою, ле-
бедушкой".Даль. О Сбко/1 ясный. 
Эпитет жениха. Р. Урал, 1976. 

5. Ласковое обращение к кому-л. 
или выражение похвалы, со Сокол. 
Ветл. Костром., 1924. со Сокол. 
Переясл. Влад., 1849. Волог., Вят. 
сз [Удар.?]. Николаев. Самар , 1853. 
|| Ласк. О ребенке. Николаев. Са
мар., 1853. 

2. С б к б л , м. 1. [Удар.?]. Боль
шой железный лом. Даль. 

2. Низкая завалина из досок у 
стен дома. Рыб. Яросл., 1990. 

3. Приспособление в виде мас
сивной чугунной бабки с отверсти
ем посередине и с ушком с од
ной стороны для закрепления кли
ньями колес на валу. За ушко со
кол привешивается на веревку, а в 
дыру вставляется рычаг. Красно-
уфим. Перм., 1895. || (Удар.?). При
способление для разбития клиньев. 
Урал, 1930. 

4. Приспособление для забивки 
клиньев в пресс на маслобойне в 
виде массивного дубового чурба
на, подвешенного на веревке. со 
[Удар.?]. Бурнашев. м Сокол. Ка-
луж., 1864. || Примитивный дере
вянный пресс на маслобойне. Кром. 
Орл., 1863. 

5. Грудина (у животных, птиц), сэ 
Сокол. Юго-Зап. Том., 1863. Яросл. 
со Сокол. На груде у зверя со
кол выставляется. Гарин. Свердл., 
1987. 

СОКОЛ, м. Кровеносный сосуд на 
руке, из которого пускают кровь. 
Пек. Пек., 1902-1904. 

СОКОЛИК, м. 1. Находящийся 
у основания большого пальца ру
ки кровеносный сосуд, из которого 
пускают кровь. Енис, 1865. Он ма
стер был пускать кровь из сокола-
ка. Забайкалье. || Место у основа
ния большого пальца на руке. Ко
гда кровь уняли, в соколаке жилу пе
ретянули, легче стало. В соколаках 
такая жила проходит, как пустишь 
кровь, так и легче становтея. За
байкалье, 1980. 

2. Нижняя фаланга, основание 
большого пальца. Соколак разбило 
осколком. Забайкалье, 1980. 

СокОЛёна, ж. Ласковое обра
щение к девушке, женщине. Какая 
соколена, у тебя коровка? Ты ку
да, соколена, покатила, не в гости 
ли? Грязов., Волог. Волог., 1896. || О 
красивой девушке, женщине. Слов. 
Акад. 1963 [народно-поэт.]. 

СокОЛёНОЧек, м. Фольк. Ласк. 
О ребенке. На правой-то рученьке 
соколеночка пронашивала. Дон., Со
болевский. 

СокОЛеТЬ, сов., неперех. 1. По
голодать. Что, брат, знать соколел 
там? Нижегор. Нижегор., 1852. 

2. Замерзнуть, озябнуть. Сев.-
Двин., 1928. Покуль ен доехал, дак 
совсем соколел. Подай новую сороч
ку, а то я соколею. Як я соколела. 
Брян. 

СбкОЛёц, м. Фольк. 1. Со-
колёц. Сокол. До ясного солнца вы
пускала я сокольца (песня). Кож. 
Том., 1964. 

2. О юноше, отличающемся смело
стью, удалью, со Сбколец. А там 
молодцы, что сокольцы, А молодуш
ки — что соколушки. Курск., Со
болевский. 0 Сокол-соколёц. Твой 
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от сокол-соколец, Удалой он моло
дец (песня). Самар., 1862. 

3. Соколёц. Вертлюг. Вертлюг на 
Зваде (деревня) — соколец. Волхов, 
Ильмень, Шамахов, 1939. 

СОКОЛИЦ, м. То же, что соколак 
(в 1-м знач.). Даль. || Кровеносный 
сосуд на ноге лошади, из которого 
пускают кровь. Даль. 

СокОЛёюШКО, м. Фольк. Ласк. 
Обращение к ребенку. Печор. Арх., 
1927. 

Сокблий, ье, ья. 1. Сокблья 
соль. Самородная белая каменная 
соль. Даль. 

2. В названиях растений. О Дикий 
соколий перелет. Растение ЗПепе 
1п!1а1а Зтцп., сем. гвоздичных; хло
пушки. Анненков. О Сокблий пе
релет, а) Растение ЗаМа 5у1уегз1п8 
I... сем. губоцветных; шалфей лес
ной. Сарат., Анненков, б) Растение 
АпШуШз Уи1пегапа Ь., сем. бобовых; 
язвенник обыкновенный. Аннен
ков, в) Растение Заропапа оШстаИз 
Ь., сем. сложноцветных; мыльнян
ка лекарственная. Анненков, г) То 
же, что соколинник. Анненков. 
"Корень употребляют при водо-
боязни".Курск., Вержбицкий, 1892. 
д) Растение Сепиапа Рпеитопап1е 
Ь., сем. горечавковых; синие коло
кольчики. Анненков. О С о к о л ь я 
трава. Растение Шегасшт Ь„ сем. 
сложноцветных; ястребинка. Ан
ненков. О Соль с о к б л ь я . Растение 
Агдетопе тех1сапа Ь., сем. мако
вых. Анненков. 

3. Сокблий остров. Остров Саха
лин. Слов, карт ИРЯЗ. 

С о к б л и к , м. То же, что соколак 
(в 1-м знач.). Даль. 

1. СОКОЛЙН, м. Сокол, удалец. 
Иван у нас лебедин, Семенович — 

соколин. Тул., 1926. 
2. Соколйн, а, о. Соколйн 

остров. Остров Сахалин. Шадр. 
Перм., 1895. 

СокОЛЙНа, м. Крупный сокол. 
Даль. 

СоКОЛЙНеЦ, м. 1. Житель 
острова Сахалин. Зап., Южн. Сиб., 
1930. 

2. Каторжанин. Зап., Южн. Сиб., 
1930. 

СоКОЛЙНКа, м. и ж. Фольк. 
Ласк. 1. М. Сокол. Во садику, во зе
леном Соловьюшек спит, Никто ж 
его из пташек Не смеет возбудить. 
Осмелилась одна соколинка. Ворон., 
Соболевский. 

2. Ж. Самка сокола. Право, нет 
сокола. Только есть одна соколинка 
(песня). Ряз., 1847. 

3. Обращение к девушке. Говори
ла мне Соколинка, Горазно у тебя 
девица. Никол. Волог., 1850. Не по
ра ли мне, соколинке, домой, Не по
ра ли мне голубушке домой (песня). 
Вят. 

СОКОЛИННИК, м. Растение 
СепИапа сшаа1а Ь., сем. горечав
ковых; горечавка крестообразная. 
Вят., Анненков. 

СОКОЛЙНОВЫЙ, ЭЯ, ОС Фольк. 
Соколиный. Ах ты, душечка, суда
рушка моя, Полюбилася походуш-
ка твоя, Глаза твои соколиновые, 
Брови твои сомалиновые (песня). 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

СоКОЛЙНуШКа, ж. Фольк. 
Ласк. 1. Самка сокола. Яран. Вят., 
1897. 

2. Невеста. Не летай сокол по-за 
дубию, Выбирай соколинушку себе 
(песня). Яран. Вят., 1897. 
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С о к о л и н ы й , ая , ое. 1. Со
к о л и н ы е острова. Остров Саха
лин. Есть, бают, где-то каки-то 
Соколиные острова, туда высыла
ют де самых-ту настоящих разбой
ников. Нолин. Вят., Попов. Тобол., 
1896. Сиб. 

2. В названиях растений. О Со
к о л и н ы е глазки. То же, что со
колиные ягодки. Смол. Анненков. 
О С о к о л и н ы е ягодки. Растение 
Ма^аШпеит ЬНоНит ОС, сем. спар
жевых; майник двулистный. Смол., 
Анненков. 

СОКОЛИНЙТКИ, мн. Фольк. 
Ласк. 1. Птенцы сокола. Смол., 1890. 

2. Дети. С кем меня соколочку по
кидает? Покидает соколочку с соко-
линятками (песня). Смол., 1890. 

СоКОЛЙца, ж. Фольк. 1. Сам
ка сокола. Пенз., Соболевский. Вят. 
Слов. Акад. 1963 [народгно-лоэт.]. 

2. О красивой девушке, женщине. 
Обоян. Курск., 1862. Вят., Перм, 
Том. В хороводе были мы. Чего на
до видели: Сокола молодчика, Соко
лицу — девицу (песня). Байкал. 

СоКОЛИЧеК, м. Фольк. Ласк. 
Сокол. Пудож. Олон., Гильфердинг. 
Был сокол, соколичек, Он летал по 
вышенью (песня). Пек. Летает со
количек, сокол высоко (песня). Ко
стром. Соколы прилетели, Перепел
ку поймали, Соколу в руки дали, да 
ему нашептали: — Охъ ты, сокол, 
соколичек, Не давай ее в обиду, Ни
каким большим птицам (песня). То
бол. 0 Ясен соколичек . Не ясен 
соколичек вылетывал, Выезжал уда
лой, дородный добрый молодец. Пу
дож. Олон., Гильфердинг. 

СокблИЧИЙ, ья, ье. Соколи
ный, Соколичье гнездо. Даль. 

Соколка, ж. 1. Соколка. 
Фольк. Ласк. Самка сокола. Поутру 
поздно сокол прилетал .. По утру 
рано опять отлетал. Встужива-
лася, взгоревалася соколка по нем 
(песня). Ряз., 1847. Смол. 

2. Соколка . ФОЛЬК. Ласк. Обраще
ние к девушке, женщине. Моя ты 
соколка. Смол., 1914. 

3. Соколка . То же, что сокол
к е Вост. Сиб., Черкасов. Барна
ул. А вот собак называли: чубару-
пестру — соколка, черну — жучек. 
Р. Урал. 

4. Соколка . Рубашка с короткими 
рукавами. Рудн. Смол., 1982. || Май
ка; нижняя трикотажная рубашка. 
Под рубаху соколку надень. Ты че
го перед гостями в соколке гуляшь, 
хоть рубаху возьми надень. Кабан. 
Бурят. АССР, 1989. 

5. [Удар.?]. Отхожее место на 
судне. Волж., 1869. 

6. Соколка . Растения сем. лю
тиковых. • Растение Капипси1из 
СаззиЫсиз Ь. Ворон., Анненков. 
• Растение ОеШшшт ЗарЫзадпа Ь. 
Анненков. 

С о к б л К Э , ж. Овсяная лепешка 
на льняном масле. Бывало соколки 
едали. Пестиков. Иван., 1980. 

СОКОЛКО, м. Кличка собаки с 
чубарой шерстью. Волог. Волог., 
1897. 

Сокблков, а, о. Соколкова 
кровь. Кровь, выпущенная из сосу
да у основания большого пальца ле
вой руки. Кадн. Волог., 1862. 

Соколов, а, о. Соколова мать. 
Женщина, родившая только маль
чиков. Омск., 1972. || Женщина, у 
которой первый ребенок — маль
чик. Омск., 1972. 

Соколович. См. 1. Сокол. 
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1. СОКОЛ6К, м. 1. Фольк. Ласк. 
Сокол. Тул., 1921. О В сравн. Моло
денький паренек, Точно ясный соко
лок. Тул., 1921. 

2. Фольк. Ласк. Обращение к род
ному, любимому человеку. Сокол
ки, братцы любимые. Пудож. Олон., 
1903. 

3. Ястреб. Илим. Иркут., 1967. 
4. Птица стриж черный. Каслин. 

Урал., 1895. 
5. Конусообразная укладка выле

жавшего льна. Я лен-то граблями 
подымаю, а потом в соколки став
лю. Мышк., Некоуз. Яросл., 1990. 

2. СОКОЛОК, м. 1. Грудина (у 
животных, птиц). Рябчик не боль
шой, а другие птицы имеют соколок 
из белого мяса. Том., 1863. Яросл. 

2. Телячья, баранья грудинка. Вят., 
1858. Соколок в суп положишь — на
варисто получается. Бурят. АССР. 

3. Нижняя часть груди между ре
брами (у человека). Соколок стряс. 
Вят., 1903. 

3. СОКОЛОК, м. 1. То же, что со-
колак (в 1-м знач.). Даль. Кадн. Во-
лог., 1902. 

2. Ямка у основания большого 
пальца руки, куда сыплют табак 
для нюхания. Понюхать с соколка. 
Даль. 0 Дать на соколок. Дать ще
потку табаку на понюшку. Дмитре-
Свап. Курск., 1822. Дала мне на со
колок, аж на душе полегчало. Ворон. 

СоКОЛбчеК, м. Фольк. Ласк. 
1. Сокол. Не белые лебедочки соле-
талися, Не ясные соколочки сопор-
халися. Симб., Киреевский. Налете
ло стадо голубочков, а меж голубоч
ков один соколочек. Брян. Смол. 

2. Об удалом, смелом юноше, 
мужчине. Может станет тут уда
лой добрый молодец, Тут спорхнет 

наш соколочек златокрыленький. 
Север, Барсов. Соколочек, подбо
дрись, Двою, трою обвернись, Всей 
компании поклонись. Вят. 0 Приле
теть соколбчком. Уж ты, мамонь
ка родная, Я домой скоро сулюся. Че
рез три годочка Прилечу я соколоч-
ком (песня). Охан. Перм., 1926. 

3. Обращение к родному, любимо
му человеку. Верхотур. Перм., 1822. 
Перм. Соколочек, родимый братец. 
Олон. Невестушка, ластушка, по
ра со двора! Деверечек, соколочек, 
еще посидим. Смол. 0 Ясный СО-
колбчек. Сын мой сыночек, ясный 
соколочек. Верхотур. Перм., 1882. 
Перм. 

СокблОЧКЭ, ж. Фольк. 
1. Уменьш.-ласк. к соколка (в 1-м 
знач.). Смол., 1890. 

2. Ласк. О подруге, жене, люби
мой. Отлетает ясный сокол, отле
тает, А с кем меня соколочку поки
дает? Покидает соколочку с соколи-
нятами (песня). Смол., 1890. || Об
ращение к женщине. Дон., 1901. 

3. Уменьш.-ласк. к соколка (в 4-м 
знач.). Приехала за ей в детдом. 
Сразу узнала — соколочка на ней бе
ленькая и бежит ко мне. Кабан. Бу
рят. АССР, 1989. 

С о к б л у ш к а , ж. Фольк. Ласк. 
1. Самка сокола. Что с-за моря, с-за 
синего Вылетала соколушка, Сади-
лася на камушку. Вязем. Смол., 1890. 
Упустили сокола ко ясной соколуш-
ке. Ряз. Терек. 

2. Обращение к женщине. Терек., 
1891. Разбойство было у нас, 
обобирали, ходили, моя соколуш
ка, как подковы носили. Казаки-
некрасовцы, 1969. 
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СОКОЛУШКО, м. Фольк. Ласк. 
Сокол. Белая лебедушка высоко ле
тит, Ясный-то соколушко повыше 
ее. Бобр. Ворон., Соболевский. 

Соколышки, мн. Колышки-
СОКОЛЫ ШКИ. Дразнилка на пло
хо читающего человека, ребен
ка. Колышки-соколышки, изгородки-
лебедки, мялицы-племянницы .. По
шла молоть. Стариц. Твер., Водар-
ский, 1912. 

1. СбкОЛЬ, м. Фольк. Сокол. Ло
вите гусей, лебедей, ясных соколей. 
Петрозав. Олон., Гильфердинг. 

2. СбкОЛЬ, м. Деревянная об
шивка фундамента; цоколь. На фун
даменте делается соколь. Пести
ков. Иван., 1896. 

СоКОЛЬё, ср., собир. Соколы. 
Соколье, вы соколье, Вы куда выле-
тывали? Спас. Ряз., Архив РГО. 

Сокбльевич. См. 1. Сокол. 
СОКОЛЬНИК, М. Растение Сгер-

818 ргаеглогеа Таизсп., сем. сложно
цветных; скерда тупокоренная. Ан
ненков. 

СоКОЛЬНИКа, ж. Растение №-
егасшт РПозеПа Ь., сем. сложно
цветных; ястребинка волосистая. 
Анненков. 

СОКОЛЬНИКИ, мн. Световая 
вспышка на небе, зарница. Вечером 
долго ходили и иногда сокольники 
видели. Режев. Свердл., 1987. 

СОКОЛЬНИЦЭ, ж. Растение 
СепНапа Тоигп., сем. горечавковых. 
Анненков. О Сокбльница камчат
ская. Растение СепИапа Аппси1ауа, 
сем. горечавковых. Камч., Паули. 
О Сокбльница сибирская. Расте
ние СепИапа ЬеситЬепв Ь., сем. го
речавковых. Сиб., Анненков. 

С о к б л ь н ы й , ая , ое. 1. Со
кол ьный староста. Человек, на
блюдающий за чистотой в отхожем 
месте (соколке). Волж., 1862. 

2. Сокбльная трава, а) Расте
ние ЬПсгасшгл сутовшп ОС, сем. 
сложноцветных; ястребинка зонти
ковидная. Анненков, б) Растение 
Нктасшт т и г о ш т I.., сем. слож
ноцветных; ястребинка лесная. Ан
ненков. 

СОКОЛЬНЯ, ж. 1. [Знач.?]. 
Дал приданое Сокола с сокольнею. 
Курск., Соболевский. 

2. Отхожее место на судне. Волж., 
1852. "Для будки, подвешенной 
к борту и служащей уборной 
на непаровых судах, .. сокольня". 
Волж., Богородский. Симб., Арх. 

С о к о л ь с к и й , ая, ое, Бель Со
кольская . Сорт одноцветных плос
ких севернорусских яблок. Север., 
Анненков. 

СОКОЛЯ, м. Фольк. 1. Сокол. По
летел соколя, полетел, Только кры-
лашками зазвизжал. Смол. Смол., 
1914. 

2. О родном, любимом человеке. 
Отлетает друг любезный, Отлета
ет мой соколя В чужедальни города 
(песня). Смол., 1890. 

3. В свадебном обряде — жених. 
Смол., 1890. 

СоКОЛЯНКа, ж. Фольк. 1. Сам
ка сокола. Влад., Архив РГО. Крас-
нояр. 

2. В свадебном обряде — невеста. 
Сокол летел из улицы, Соколянка из 
другой (свадебн. песня). Енис, 1865. 

СОКОЛЯНКИН, а, о. Принадле
жащий соколянке (в 1-м знач.). В 
детской считалке; Прело, горело за 
море летело; пень, пень соколянкин 
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сын; соколянка, дворянка, сокол вы
летает. Влад., Архив РГО. 

СОКОЛЯНСКИЙ, ая, ое. Отно
сящийся к соколянке (в 1-м знач.). В 
детской считалке: Пень, пень, соко-
лянский день, соколянка — дворянка, 
сокол вылетает. Краснояр., 1930. 

СОКОЛЯТКИ, мн. Соколята. 
Первые детки — соколятки, послед
ние — воронятки. Даль. 

СОКОЛЯЧИЙ, ЬЯ, ье. Соколи
ный. Соколячьи хваты и емы. Даль. 

СОКОМ, нареч. Кучей; как по
пало. Р. Урал, 1976. 0 Соком ки
дать. Альчики соком кидаем ет пер
вый кон. Р. Урал, 1976. 

С о к о м б л , м. Комсомолец. Ту-
лун. Иркут., 1924. 

С о к о м б л к а , ж. Комсомолка. 
Тулун. Иркут., 1924. 

СОКОПЭТНЫЙ, ая, ое. 1. Со
держащий много сока, сочный. 
Сев.-Двин., 1928. 

2. В расцвете сил, сильный. Сев.-
Двин., 1928. 

Сокопйть. См. Сокоплять. 
СОКОПЛЯТЬ, несов.; сокопйть, 

сов.; перех. Копить, собирать что-л. 
Волог., 1950. 0 Сокоплять си
лу, силушку. Собираться с силами. 
Сокоплял силушку ровно тридцать 
лет. Сарат., Киреевский. Да сокоп
лял Илья силу всю в одно место (бы
лина). Одон. сз Сокоплемши, де-
епр. Сокоплемши свою силушку вое
вать пошел. Сарат., Киреевский. 

СОКОПАЯТЬСЯ, несов. 1. Соби
раться, сосредотачиваться в одном 
месте. Гой есте, мои ребятки! Со
бирайтесь, сокопляйтесь за единый 
стол. Новг., Афанасьев. И все ли 
вы, сестрицы, сокопилися? Петерб. 

Олон., Волог. Здесь сокоплялся на
род в праздники, всегда два раза в 
год. Арх. 

2. Готовиться, собираться идти, 
ехать куда-л. Во церковь божию тут 
они сокопляются. Лодейноп. Олон., 
Рыбников. 

1. С б к о р , м. Поле [?]; косогор. 
Идите сокором, там дорога хоро
шая. Тогучин. Новосиб., Слов. Но-
восиб., 1979. 

2. С б к о р , м. Крот. Сокор — по
больше, в земле тоже живет, выле
зет из норы — и бери его как хо
чешь. Шкурки в магазин принима
ют по рублю за штуку. Крив. Том., 
1964. 

С о к о р е в а , мн. Черные тополя, 
осокори. Вот эти сокорева и то-
полева идут на понебщим. Р. Урал, 
1976. 
Сокорёвый и сокоревый, 

ая, ое. Относящийся к сокоре-
вам, особкоревый. сз Сокорёвый. 
Терек., 1895. сз Сокоревый. Чер-
нолесны полы, потолки, сделки в до
ме, сокоревый лес, он слабее и рых
лее от дождя. На верху сети вя
жется гоголь из коры сокоревый. 
Тут у нас больше сокоревы колки, 
но есть и дубовы. Р. Урал, 1976. 

С о к о р е н е в а т ь , несов., перех. 
Вырывать с корнем (растение). Бе
лую березушку сокореневают, ум
ную Лукерьюшку со двора везут 
(песня). Болх. Орл., 1913-1917. 

СоКОрёНКИ, мн. Сырые дрова. 
Тарск. Тобол., 1852. Зап. Сиб. 

СокорЙНЭ, ж. Тополиная кора, 
используемая для примеси к таба
ку. Колым. Якут., 1901. 

1. СоКОрЙТЬ, несов., перех. и 
неперех. Сдирать кору с дерева. 
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Сев.-Двин., 1928. 
2. СокорЙТЬ, лесов., неперех. 

Издавать характерные звуки кор-
кор (о курице, перед тем, как сне
сти яйцо); кудахтать. Перед тем 
как снестись, курица сокорит кор-
кор. А когда снесется — кудкудачет. 
Юго-вост. Кубан., 1949-1951. 

С о к б р и Ц Э , ж. Растение РесИси-
1аш Ь., сем. норичниковых; мытник. 
Анненков. 

СокбрНИК, м. 1. Заросли чер
ного тополя, осокоря. Р. Урал, 1976. 

2. Кора тополя. Наплавки эти из 
сокорника. Верхнекет. Том., 1964. 

3. Черный тополь, осокорь. Верх
некет. Том., 1964. Сокорник растет 
по Уралу на песках, на черной зем
ле. Дерево сокорники с большими ли
стьями. Р. Урал. 

С о к б р Н И Ц а , ж. Растение 
Нейузагут Ь., сем. бобовых; копе-
ешник. Анненков. 

С о к б р о , нареч. Фольк. Быстро, 
скоро. Становил же коня он сокоро. 
Он с конечника соходит (былина). 
Беломор., 1935. 

С о к о р ь , м. 1. Черный тополь, 
осокорь. Чердакл. Ульян., 1952. 
Сокорь-то сажается в низких ме
стах. Сокорь сучляв. Поедешь в лес, 
пригляди там сокорь на матицу. 
Р. Урал. Сокорь по оврагам растет, 
резко кривой бывает. Моль-Илецк. 
Чкал. || Древесина черного топо
ля. Лодку долбишь из сокоря. Чер
дакл. Ульян., 1952. Веслы делают из 
любого материала — соснового, аль 
сокоря. Из сокоря делают шкапы. 
Р. Урал. 

2. Ольха. Сарат., 1918. 
СбкОТ, м. Действие по глаголу 

сокотать (в 1-м знач.). Ишь, екий со-

кот подняли — скоро нестся будут. 
Зап. Брян., 1957. 

СОКОТЙТЬ, несов., неперех. 
1. Издавать характерные звуки (о 
курице, перед тем, как снести яй
цо); кудахтать. Стародуб. Черниг., 
1912. Сокочет кура, кудахчет. Куры 
наши начали уже сокотать, скоро 
видно занесутся. Брян. Р. Урал. Ку
рица сокочет, нестися хочет. Но-
восиб. 

2. Издавать звуки, похожие на 
щелканье (об аисте). Вуно (вон), 
бусла (аист) сокочет. Красногор. 
Брян., 1969. 

3. Стрекотать (о сороке). Южн„ 
Зап., Даль. Сокочет сорока, принес
ла какую-то весть. Смол. Сокочет 
сорока. Р. Урал. 

4. Говорить быстро и много, без 
умолку. Росл. Смол., 1852. Как чей 
язычек хочет, т а к и сокочет. Даль. 
Ее никто и не слушает, а она со
кочет и сокочет. Баба почала соко
тать. Смол. Нашто ты сокочешь, 
говори, так, чтоб тебя люди пони
мали. Брян. Пек., Твер., Самар. 

5. Говорить взволнованно и бес
толково. Росл. Смол., 1852. 

6. Сильно гореть, пылать (о пламе
ни). Пек., Осташк. Твер., 1855. По
лымя сокочет. Пек., Даль. 

7. Быстро идти. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. || Бежать куда-л., спе
шить. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СОКОТЙТЬ, несов., неперех. Су
етиться, хлопотать, торопливо де
лать что-л. Шадр. Перм., Слов, карт 
ИРЯЗ. Курган., Архив РГО. Южн., 
Зап. Сиб., 1930. 

СОКОТЙТЬСЯ, несов. Нетерпе
ливо, беспокойно ждать чего-л.; су
етливо собираться куда-л. Ты не со-
котись, может овсе никуда не по-
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едешь. Ты не сокотись шибко-то. 
Кемер., 1978. 

СокОТОра, ж. Растение А1ое 
«оссо1оппа 2ат. , сем. асфоделовых. 
Анненков. 

СоКОТуН, м. Человек, говоря
щий быстро и много. Во почал ужо 
еты сокотун — ничога не поймешь. 
Зап. Брян., 1957. 

С<ЖОТуНЬЯ, ж. Женек, к соко
тун. Зап. Брян., 1957. 

СоКОТуха, ж. 1. О курице. Пек., 
Смол., 1902. 

2. То же, что сокотунья. Смол., 
1902. Брян. 

С о к б т ы Й , ая, ое. Сокотая ов
ца. Суягная овца. Махн. Свердл., 
1998. 

С о к о у Л Ь , м. Сладкая заболонь 
сосны, используемая в пищу. Ране 
все сокоуль ели, кору с сосны снять, 
а под ней сокоуль сладкий. Пинеж. 
Арх., 1974. 

СоКОуС, м. Сорокоуст. Петро-
зав. Олон., 1896. 

С о к о у ш а , ж. Кушанье из тол
ченых семян конопли в виде бело
ватой кашицы. Осташк. Твер., 1855. 
Твер. 

СоКОуШКЭ, ж. Небольшая кор
зинка из дранки. Андрей-от соко-
ушку малины набрал. Харов. Волог., 
1960. 

С о к р а е К , м. Конец, край чего-л. 
Ен живет на сокрайке. Пек., 1855. 
На сокрайке деревни. Пек. 

С о к р а с е Т Ь , сов., неперех. Со
зреть, покраснеть (о плодах, яго
дах). Уж красится стала земляника, 
придешь, дак сокрасело все. Каргоп. 
Арх., 1971. 

СокраСИТЬ, сов., перех. Краси
во написать что-л. Письма сокра-
сить не могу. Пудож. КАССР, 1970. 

С о к р а т , м. Некрасивый чело
век. Свердл., 1965. 

Сократить. См. 1. Сокро-
тйть. 

Сократиться. См. Сокро-
тйться. 

СокраТНО, нареч. Скрыт
но, тайно. Она любит сократно. 
Шуйск., Сузд. Влад., 1912. 

Сократный См. Сокрбтный. 
С о к р а ч а т ь , несов., перех. Уко

рачивать. Костром., 1899. 
Сокрашёние, ье, ср. о том, 

что украшает сосбой что-л., укра
шение. Не видал едако сокрашения 
(сказка). Котельн. Вят., 1908. 

С о к р а щ а т ь , несов., перех. 
Скрывать, утаивать, сохранять в 
тайне от других. Говоря{т) он в Ор-
ловке (психолечебница); мать все 
сокращала, сокращал. Ворон., 1965. 

Сокрепйть. См. Сокреплять. 
СокреПЙТЬСЯ, сов. Соеди

ниться, связаться с кем-л. Ужо 
мы сокрепимся с хозяином. Марев. 
Новг., 1995. 

СокреПЛЯТЬ, несов.; сокре
пйть, сов.; перех. Делать более 
крепким, сильным, выносливым. 
Стариц. Твер., 1912. 0 Сокрепйть 
сердце. Укрепить свою волю, на
прячь все силы. Сокрепи свое рети
во сердце Крепче камушка. Стариц. 
Твер., 1912. 

СокреСТЙТЬ, сов., перех. За
бить, заколотить крест-накрест дос
ками и т.п. (окна, двери дома на 
время отсутствия хозяев). Терентия 
дома нет, вона палками все сокре-
щено. Пинеж. Арх., 1972. 
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Сокровище, ср. Сокровище 
неоцененное. Посеянные хлеба. 
Грязов., Волог. Волог., 1896. 

СокрбвНЫЙ, ЭЯ, Ое. Едино 
кровный (брат, сестра). Сокровные 
братья. Даль. 

Сокрбта, ж. Действие по глаг. 
1. Сокротйть (в 1-м знач.); усми
рение. Яросл. Яросл., 1896. Яросл. 
О На сокрбту. Под арест. Перм., 
1914. 

СокрОТЙЛЫЦИКИ, мн. Изу
верская раскольническая секта. 
"Сокротилыцики (детогубцы, сожи-
гатели и пр.), которые сокрощали 
друг друга ради спасения души, ло-
банили или рубили голову". Сарат, 
Урал, Даль. 

Сокротйть и сократить, 
сов., перех. 1. Унять, успокоить, 
усмирить кого-л. сэ Сокротйть. 
Сокроти парнюгу, старик, вишь 
он какой вороватый. Тихв. Новг., 
1852. Яросл., Арх., Сев.-Двин., Се
вер, Вост. сз Сократить. Стал, бы
ло, он и у нас воевать, да вишь, 
начальство сократило. Арх., 1885. 
Как ни боек был, а сократили мо
лодца. Волог. Дозвольте мне его со
кратить. Тобол. О Сокротйть си
лу. Ах ты, Василий мой да сын Бу-
славьевич, Сокроти-тко свою силу 
богатырскую. Олон., Гильфердинг. 
|| Сокротйть. О животном. Бра
тец, сокроти своего кобеля. Онеж. 
КАССР, 1933. ~ Сократить себя. 
а) Перестать злиться, прийти в спо
койное, уравновешенное состояние. 
Кинеш. Костром., 1846. Пек., Смол. 
б) Удержаться от пьянства, развра
та и т.п. Кинеш. Костром., 1846. 
Пек., Смол. || Лишить жизни, убить. 
Даль. 

2. Задуть, погасить огонь, све
чу, лампаду и т.п. Яросл., 1961. 
а Сокротйть. Яросл., 1820. А 
что, батюшко, свечку-то не пора 
сокротйть. Волог. сз Сократить. 
Твер., 1820. Тамб., Симб. Сокра
ти огонь. Нижегор. Сократи све
чу. Перм. Р. Урал, Алт., Тобол., Том. 
|| Сократйть.Убавить, сделать мень
ше огонь, пламя в лампе. Сократи 
огонь в лампе. Бельск. Смол., 1914. 
Да нет, мы еще не ложились, толь
ко огонь сократили. Р. Урал, 1976. 

3. Сократить. Заставить за
молчать КОГО-Л. Свердл., 1965. 

Сокротйться и сократить
ся, сов. Усмириться, стать кротким, 
покорным; успокоиться, сз Со-
кротйться. Сев.-Двин., 1928. Я 
ругалась-ругалась, а тут уж опять 
сокротилася: думаю, выбежат, меня 
убьют, как пермянку. Перм. сз Со
кратиться. И таковы услыша сло
ва татары сократилися (былина). 
Сиб., 1891. || Сократиться. Стих
нуть, прекратиться. Буря, буря, со
кратись (кричат дети в начале бу
ри). Осташк. Твер., 1928. 

Сокрбтный и сокрйтный, 
ая, ое. 1. Скрытный; тайный. 
сз Сокрбтный. Пек., 1902. 
и Сократный. Шуйск., Сузд. 
Влад., 1912. 

2. Сокрбтный. Скромный, стыд
ливый, спокойный. Сокротная дев
ка — скромница. Пек., 

3. Сокрбтный. Злой, беспо
койный, неугомонный. Сокротные 
твои глаза. Тороп. Пек., 1902-1904. 

С о к р о ч а т ь , несов., неперех. 
Смирять, укрощать (нечистую си
лу). Утешаю я и сокрочаю Всеми 
святыми, Всею силами небесными. 
Смол., 1890. 
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СокрОЩйТЬ, несов., перех. Ли
шать жизни, убивать. Арх., 1849. 
Тюленя, белугу, осетра кротят, со
кращают на промыслах. Даль. 

С о к р О Щ ё н И е , ср. Действие по 
глаг. 1. Сокротйть (в 1-м знач.); 
укрощение, усмирение. Свердл., 
1965. Для сокрощения ингуши были. 
Ср. Урал. 

С о к р у т а , нареч. Резко, быстро. 
Арх., Слов, карт ИРЯЗ. 

1. С о к р у т и н а , ж. 1. Круто сви
тая нитка или веревка. Волог., 1902. 

2. Неровно скрученное место в ни
ти, веревке. Слов Акад. 1822. Мур-
ман., 1979. || Сокрутиной, в знач. 
нареч. Сокрутиной нитка берет
ся. Терек. Мурман., 1979. || Пет
ля, узелок на нитке. Сокрутины, 
вишь, петли на нитках. Пинеж. 
Арх., 1973. 

3. Выводить сокрутины кому-л. 
Мстить. Пока он ходил в армию, она 
жила шибко худо, вот теперича ей 
выводит сокрутины. Перм., 1969. 

2. Сокрутина, ж. грусть, 
печаль, кручина. Сольвыч., Ве-
ликоуст. Волог., 1902. 0 Берет 
сокрутина кого-л. Его сокрути
на берет. Сокрутина меня берет. 
Сольвыч. Волог., 1902. 

СокруТИНКЭ, ж. Уменып.-
ласк. к 1. Сокрутина (во 2-м знач.). 
Во всем моточки ни сокрутинки 
нет. Даль. 

СокруТЙТЬ, сов., перех. 
1. Укрыть, завернуть во что-л. Вы 
во свой дом — тело мертвое, уби
тое, Сокрутите в тонко, бело поло-
тинышко. Север, Барсов. || Скрыть, 
спрятать. Начал шарить по печке, 
открыл занавеску, а там ступа со-
кручена в ейных платьях (сказка). 
Лодейноп. Ленингр., Ончуков. 

2. Одеть, нарядить. Сокручу я жен
ку, как боярыню (песня). Олон., 
1852. Все сокручены во ризах во 
опальных (причит.) Север. Уж вы 
служки .. верные нянюшки! Вы умой
те, убелите Опраксинью, да сокру
тите вы ю {ее) хорошенько (бы
лина). Олон. 0 Сокрутйть. Неве
сту сокрутят и ведут к венцу, те
перь ведь не венчают. Медвежье-
гор. КАССР, 1970. 

3. Обвенчать. Север. Ончуков. 
— Доп. Помилуй, Господи, и по

крой от злых слов; сокрути, Госпо
ди, зло ли добра. Смол., Доброволь
ский, 1890. 

СокруТЙТЬСЯ, сов. 1. Одеть
ся, нарядиться (в красивое или 
необычное платье). Сокрутился ка-
ликовойц перехожею. Пудож. Олон., 
Рыбников. Сокрутился он старчи-
цем, пилигримищем (былина). Олон. 
Сокручуся я каликой перехожею. 
КАССР. Баско сокрутился. Ленингр. 
Куды снарядилась, Куды сокрути-
лась, моя красна красиюрка, да не 
в цветно платьице лазурево? Арх. 

2. Собраться, намериться от
правиться куда-л. Куды ето ты 
так рано-то сокрутилася? Пудож. 
КАССР, 1970. 

СокруТКЭ, ж. Прическа замуж
ней женщины в виде подобранных 
кос. Раньше на голове косы закручи
вали, сокрутка и счас называется. 
Ср. Прииртышье, 1993. 

С о к р у т б Й , ая, бе. Быстрый, 
ловкий в чем-л. Мастер был Ко-
зарушко, сокрутой метать. Арх., 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

С о к р у т ь е , ср. Нарядная оде
жда. Сколько было сокрутья-то, да 
все насдевала на себя. Арх., 1858. 
Беломор. 
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СОКРУТЬИШКО, ср. Плохая 
одежда. Тако сокрутьишко на нем 
немудро. Арх., 1858. Беломор. 

1. С о к р у х а , ж. 1. Страдание, 
горе. Орл., Ворон., Даль. Вот еще 
сокруха. Курск. Сокруха какая, муж 
гулящий. Твер. Киргиз. ССР. Слов. 
Акад. 1963 [обл.]. || Забота, печаль. 
Орл., 1850. Ворон. 

2. Любимый человек. Не брани-
ся ты, старуха, Ведь у самой была 
сокруха (частушка). Липец. Ворон., 
1929-1937. || Обращение к любимой. 
Сокруха ты моя. Нижнедев. Ворон., 
1893. 

2. С о к р у х а , ж. Свекровь. Даль. 
С о к р у ч Э Т Ь , несов., перех. Оде

вать, наряжать. Олон., 1885-1898. 
С о к р у ч а т ь С Я , несов.; со-

кручйться, сов. Одеваться, наря
жаться. Тут оны сокручилися, тут 
они снарядилися. Пудож. Олон., 
Рыбников. Олон. 0 СокручатьСЯ 
кем-л. Одевая платья было женские, 
Сокручается Василий было женщи
ной. Повен. Олон., Гильфердинг. сп 
Сокрученось, прич. страд, прош. 
Хоть и женщиной туда-ка сокруче
нось, Не женщина тут, едет вслед 
погонюшка. Повен. Олон., Гильфер
динг. 

СОКРУЧЙНИТЬСЯ, сов. При
горюниться, опечалиться. А моло
дой боярин сокручинился, А й со-
кручинился да запечалился. Пудож. 
Одон., Гильфердинг. КАССР. 

Сокручйться. См. Сокру-
чаться. 

С о к р у ш а т ь , несов.; со
крушить, сов.; перех. 1. Сокру
ш а т ь кражи. Раскрывать кражи. 
Сколько он сокрушал краж, обна
ружил анбаров. Костром. Костром., 
1924. 

2. С о к р у ш а т ь чье-л. сердце. 
Сдерживать, укрощать (страсти, 
желания). Не то молодец, что ше
стерку лошадей содерживает, а 
тот молодец, что свое сердце со
крушает, ни с кем не подерется, не 
поссориться. Смол., 1914. 

3. Сов. Заставить отступить от 
верных мыслей, убеждений, толк
нуть на что-л. Не хочет она учить
ся, отец, матка хлопочут, а ее со
крушили молодчики. Пинеж. Арх., 
1975. 

С о к р у ш а х а , ж. Растение 
СагаораИшп. Даль. 

Сокрушить. См. Сокрушать. 
СОКРУШИТЬСЯ, сов., обычно 

повел. Уйти; исчезнуть. Да сокру
шись ты, что ли отсюда (на соба
ку). Хабар., 1983. 

С о к р у ш Й Х Э , ж. То же, что со
крушаха. Анненков. 

С о к р ы в а т ь с я , несов.; со-
крыться, сов. 1. Смыкаться, закры
ваться ( о глазах). Я тогда дружка 
забуду, Когда сокроются глаза (пес
ня). Холм. Пек., 1902. Орл. 

2. Задвигаться, затворяться. Разо
жмешь — она откроется, а вот 
так — сокроется. Хабар., 1983. 

С о к р ы т и е , ср. Защита от че
го-л., укрытие. В саду малина под 
сокрытием росла. Пинеж. Арх., 
1959. 

С о к р ы т ы й , ая , ое. Скрытый, 
тайный. Слов. Акад. 1963 [устар.]. 
Как идут кучей — он уходит, Как 
рассыпаются — западет, западает 
бывалый зверь, ложится в сокрытое 
место, круг даст и под свой след ло
жится. Емельян. Краснояр., 1971. 
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С о к р ы т ь , сов., перех. 1. Запе
реть, закрыть. Грязов., Волог. Во-
лог., 1896. 

2. С о к р ы т ь глаза. Отвести 
взгляд, спрятать глаза. Куда мой ми
ленький девался, куда сокрыл свои 
глаза. Пинеж. Арх., 1970. 

Сокрыться. См. Сокрывать
ся. 

СбКСеШ, м. Утка широконоска. 
Соксаны .. светом на селезня по
хож, а нос широкий, темно-желтый, 
а сам чуть побольше чирка. Верх-
некет. Том., 1964. сз Сбксан. Ка
ин. Том., 1910. Соксан только осе
нью прилетает. Свердл. 

СоКСаНИХа, ж. Женек, к сок-
сан. У связи — связиха, у соксана — 
соксаниха, у чирков — чирушка, у го-
глей — гоглюха. Том., 1995, 

С о к с б к , м. Утка широконоска. 
Турин. Свердл., 1987. 

СОКСОН, м. Утка широконоска. 
Соксон — така утка. Ср. Приир
тышье, 1993. 

С б к с у н , м. I. Утка широконос
ка. Соксун с широким клювом. Сок-
сун весной белогрудый, лапы крас
ные, как у селезня. Сверд., 1987. 
сп Соксун. Слов. Акад. 1822. Каин. 
Том., 1910. Ср. Прииртышье, Тобол. 
Усоксуна нос широковат, скоричне-
ва, как бы, их тут много соксунов, 
кто любит утино мясо, охотится 
на них. Краснояр. Сев. Урал. 

2. Соксун. Прозвище человека с 
большим носом. Ишим., Тюмен. То
бол., 1896. 

СоксуШКЭ, ж. Самка соксуна 
(утки широконоски). Сама соксуш-
ка серая, а соксун пестрый. Табо-
рин. Свердл., 1987. 

С о к т у р , м. Резкое похолодание 
после оттепели. Вчера еще тепло, 

и вдруг опеть морозина ударила — 
это соктур. Веснусь одни сокту-
ры были, ломалась весна, то отпу
стит, то соктур. Пийхемск. Крас
нояр., 1988. 

1. С о к у й , м. Доха с капюшоном. 
Енис, 1865. На санях в сокую проле
жал не ворочаясь верст двадцать, 
да если б и замерз, то в сокую шиб
ко не побежишь. Забайкалье. 

2. С о к у й , л«. 1. Мелкий, рыхлый 
лед на воде перед ледоставом. Оз. 
Байкал, 1912. 

2. Сосулька, свисающая с крыши. 
Сиб., 1854. Сокуем его ударило по го
лове с крыши. Начало подтаивать, 
появились сокуй. Забайкалье. 

3. То же, что 2. Сбкуль. "Иногда 
сокуй принимает крайне причуд
ливые формы ... Сокуй представ
ляет собой кратерообразные коч
ки, высотою до 3-х аршин, с осев
шим одни краем кратера. Внутри 
эти кочки содержат снег, снаружи 
же как бы залиты белым молочно
го оттенка льдом". Спаниловский, 
оз.Байкал, 1912. Около берега добы
вали налимов и, когда опирались на 
скалы, то сокуй лопались и обсыпа
лись. Забайкалье. 0 В сравн. Бело
лицый, как сокуй, Меня милый поце
луй, У сокуя постоим. Полюбуемся 
мы им (частушка). Забайкалье, 1980. 
|| [Удар.?]. Высокий береговой ледя
ной вал на озере. Оз. Байкал, 1959. 

4. Вздыбленные глыбы льда, то
рос. Иркут., 1817. Оз. Байкал. Когда 
река не замерзает, вода нахлесты
вает берег, и на берегу образуется 
груда льдин, ледяные фигуры — это 
и есть сокуй. Бурят. АССР. 

5. Подводный лед в глубоких ме
стах озера. Оз. Байкал, 1968. 
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6. Неприятности, нелады в чем-л. 
У сына Ивана Лаврентьевича опять 
сокуй. Породистых т е л я т привез
ли, холодной водой напоили, утром 
пришли — из десяти восемь копы
та откинули. Кабан. Бурят. АССР, 
1989. 

С о к у л е в а , нареч. Откуда. Мо
жайск. Моск., 1904. 

1. СбкуЛЬ, м. Низкая завали
на из досок у стен дома. Переслав. 
Яросл., 1990. 

2. СбкуЛЬ, м. Наледь на при
брежных камнях, скалах, образуе
мая прибоем во время морозов до 
ледостава. Иркут., 1875. 

СокуЛЬКЭ, ж. Горсть, пучок 
льна. Лен собирают в сокульку. Кар-
гоп. Арх., 1971. Калин. 

СокумЙТЬСЯ, сов. Стать кумо
вьями, вступить в кумовство. Кум 
со кумой сокумился, Середе круж
ка становился, Своей кумушке по
клонился (песня). Вят., 1903. Южн. 
Урал. 

С о к у н , м. Мутная вода со 
льдом, снегом в период паводка. 
Чистой воды нету, один сокун в ре
ке пошел. Сокун два раза быват, 
поздной осенью и весной, когда ре
ки расходятся. Сокун пройдет, ры
бачить начнем. Забайкалье, 1980. 

СокупЙТЬ, сов., неперех. Со
браться вместе. Кем. Арх., 1910. 

1. С б к у р , м. Рыба сиг. Якут. 
АССР, 1968. 

2. С б к у р , м. "Кривой". Сиб., 
Спасский. 

С о к у р и Т Ь , сов., перех. [Знач.?]. 
Мы осердилися, Три беды мы соку-
рим. Первую беду: Ворота мы рас
творим, Коней пару уведем (песня). 
Семен. Нижегор., Снегирев, 1838. 

С о к у тать , сов., перех. На
крыть, закутать. Примор. Арх., Бы
лины Крюковой, и Ссжутан, а, о, 
прич. страд, прош. Примор. Арх., 
Былины Крюковой. 

СокутЙТЬ, сов., перех. Сплет
ничая, пересуживая, поссорить 
кого-л. с кем-л. Нонешни люди до
гадливые, догадливые, переводли-
вые: Сокутят, сомутят Да с милым 
дружком разлучат (песня). Печор., 
1963. Помор. 

СОКЫМ, м. ~ Сокым базар. В 
детской игре — фраза, определяю
щая очередность игроков: кто пер
вым ее скажет, тот начинает игру. 
Р. Урал, 1957. 

СОЛ, м. Труба чувала (очага с 
прямым дымоходом). Обл., Шейн, 
1873. 

СОЛЭПЫЙ, ая, ое. Кривоногий 
(о человеке и животном). Свердл., 
1965. сэ Солатый, «., в знач. сущ. 
Свердл., 1965. 

С о л а щ и й , ая, ее. Любящий 
поесть, не разборчивый в еде. Пу-
дож. КАССР., 1973. 4 О животном. 
Солащая корова. Кадн. Волог., 1896. 

С б л г а , ж. Весенняя шкурка 
хорька плохого качества. Принес 
солгу и хочет сдать. Солга-то не 
сгодится, она полуголая. Хороший 
охотник солгу сдавать не будет. 
Забайкалье, 1980. 

С о л г а т ь , сов., перех. и непе
рех. сз Перех. Рассказать что-л. Дед, 
ты бы нам сказку бы велий солгал. 
Смол.. 1890. 

~ Рука солгала. Обсчитался; вы
пустил, выронил что-л. из рук. Ар
хив АН. 

С о л г а т ь с я , сов. 1. Сказать 
неправду, обмануть. Я солгуся, я 
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скажу: каши дома не было. Ряз., 
1952. 

2. Договориться, условиться об об
мане кого-л. Они сойдутся — в одно 
слово солгутся. Пек., Казан., Даль. 

СбЛГИН, м. 1. Танец [какой?]. 
Прионежье КАССР, 1989. 

2. Выбор девушкой парня для тан
ца. Олон., 1899. О Отдавать, отдать 
сблгин. Приглашать девушку, с ко
торой только что танцевал, будучи 
выбранным ею, на следующий та
нец. "После того как протанцуют, 
принято "отдавать солгин",т.е. пар
ни приглашают в свою очередь вы
биравших их девиц; Не отдавать со-
лгин значит оскорбить".Олон., Ку
ликовский, 1899. 

Солгун. См. Салгун. 
Солгунный. См. Салгунный. 
Солгунчик. См. Салгунчик. 
Солдава. См. Салдава. 
С о л д а т , м. 1. В сочетаниях. 

О Водяные солдаты. См. Во
дяной. О Из солдатов прийти, 
приехать и т.п. С военной служ
бы прийти, приехать. Из солдатов 
скоро придут. Пинеж. Арх., 1958-
1969. Он пришел из солдатов-то к 
нам, его и взяли в дом. Яросл. О 
Лобовой солдат . Солдат, которо
го сразу (с первой комиссии) взяли 
на военную службу. Большесельск. 
Яросл., 1987. ~ Солдат-именинник. 
В ответе, когда не хотят сказать, 
почему кто-л. не пришел куда-л. 
в нужное время. В понедельник я 
не приду. — Почему? — Солдат-
именинник. Р. Урал., 1976. Солдаты 
вышли на погост. О носе, испачкан
ном соплями. Во, солдаты вышли на 
погост, подотри сопли-то. Ср. При
иртышье, 1993. 

2. О человеке, не принадлежащем 
к казачьему сословию. Дон., 1929. 

3. М. и ж. О бойком, развязном, 
беззастенчивом человеке. Не баба, 
а солдат. Солдат — чертова коро
ва: один дой, а два с колом стой. 
Смол., 1890. Солдат он башкови
тый, у него стыда нету. Солдат 
девка. Калуж. Не баба она, а насто
ящий солдат. Яросл. 

4. Святочный ряженый (обыч
но девушка), одетый в солдатскую 
форму. Ветл. Костром., 1917-1927. 

5. Верхний сноп в бабке, постав
ленный колосьями в виде округлой 
покрышки. Рожь крыли солдатом. 
Мошен. Новг., 1995. 

6. Рыба гольян. Р. Кама, Сиб., 1971. 
С о л д а т а Т Ь , несов., неперех. 

Быть женой солдата, который нахо
дится на службе. Я три года солда-
тала. Камен. Свердл., 1986. 

СоЛДЭТВеЧЬе, ср. Солдатская 
служба. И хорош Ваня, И пригож Ва
ня Уродился, Ко солдатвечью приго
дился (песня). Влад., Архив РГО. 

СолДЭТВечьЯ, ж. Солдатская 
служба. Я солдатвечьи, Ваня, не 
боюся, Зеленым вином отольюся, 
Золотой казной отольюся (песня). 
Влад., Архив РГО. 

СоЛДатёНКЭ, м. Уничиж. Сол
датишка. Грязов., Волог. Волог., 
1896. 

СоЛДатёНОК, м. 1. Сын солда
та. Даль. 

2. О малорослом человеке. Это 
что за солдатенок? Даль. 

СоЛДатёНОЧКа, ж. Малолет
няя дочка солдата. Олька у нас сол
датеночка, отец-от у ей в армии. 
Галк. Курган., 1950. 
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С о л д а т ё т ь , лесов., непрех. 
1. Солдатеть. Воспринимать, усва
ивать солдатские обычаи, посту
пать, делать что-л., как солдат. С 
солдатами и сам солдатеешь. Даль, 

2. То же, что солдатать. га Сол
д а т е т ь . Солдатела я тогда — муж 
в армии был. Камен. Свердл., 1986. 
сэ Солдатеть. Свердл., 1965. 

СОЛДЙТИК, м. 1. Фигурный 
деревянный клин, скрепляющий 
верхнее продольное бревно ската 
крыши с коньком. Южн. Алт., 1956. 

2. Гриб подберезовик. Грибы: оси
новый груздь, потом подберезовик, 
раньше солдатиками звали, они как 
солдатики. Солдатики — шляпка 
коричневая, корешочек толстень
кий. Кож., Шегар. Том., 1986. Обаб
ки здесь зовутся солдатики. Ср. 
Прииртышье. 

3. То же, что солдат ( в 5-м знач.). 
Р. Мета Новг., 1955. 

4. Рыба гольян. Кама, Амур, Сиб., 
1971. 

5. Жук-короед красноватой окрас
ки. Липецк. Ворон., 1929-1937. Во
рон. 

6. Травянистое декоративное рас
тение сем. сложноцветных; циния. 
Красивые цветки солдатики, быва
ют разные: красные, белые, жел
тые. Дои., 1975. О В сравн. Они сто
ят, как солдатики-гвардейцы. Дон., 
1975. 

7. Растение подорожник, а так
же его цветы на цветоносных стеб
лях. Солдатик по дороге растет. 
Омск., 1968. Солдатиками тоже ле
чат. Свердл. 

8. Растение водяная лилия, а так
же цветы этого растения. - Айда-те 
солдатики рвать, оне в воде, корень 
в воде, и лопушки в воде, а солдати
ки сверху. Соликам. Перм., 1973. 

9. Мн. Растение Ро1удопит 
ау1си1аге Ь., сем. спорышевых; спо
рыш, птичья гречиха. Том. Том., 
1964. Кемер. 

С о л д а т и н а , м. и ж. 1. М. Сол
дат. Солдатина молодчина. Даль. 

2. То же, что солдат (в 3-м знач.). 
Ах, ты солдатина! Мещов. Калуж., 
1892. • Бранно. — Ах, ты солдати
на! Куда тебя занесло (о курице). 
Мещов. Калуж., 1892. 

3. Ж. Жена солдата. Как мужа в 
армию забрали, так я солдатина. 
Ср. Прииртышье, 1963. 

4. Ж. Солдатская служба. Ото
шел от солдатины, пришел да ву-
мер. Казаки-некрасовцы, 1969. 

Солдатйночка, ж. Фольк. 
Ласк. Жена солдата. Останешься 
одна, Бессчастна солдатйночка (ча
стушка). Новг., 1915. 

С о л д а т и т ь , несов., неперех. 
То же, что солдатать. В японску 
войну три года солдатила. Бело-
яр. Свердл., 1952. Солдатила од
на, мужа-та забрали, тяжело при
шлось. Свердл. Ср. Урал. Шесть 
лет солдатила. Мар. АССР. 

СОЛДаТЙШеЧКа, м. Фольк. 
Ласк. Солдат. Солдатишечка моло
денький, Кафтанишечка хорошень
кий. Валд. Новг., 1869. 

С о л д а т к а , ж. 1. Жить в 
солдатках . То же, что солдатать. 
Я в солдатках одна жила. Иркут., 
1962. 

2. Самокрутка, цигарка. Все сол
датки курили. Ср. Урал, 1998. 

3. Птица ржанка чернокрылая. 
Кавказ., 1895. 

С о л д а т н и к , м. Растение 
Ро1атоде1оп Ъ., сем. рдестовых; 
рдест. Кузнецов, 1853. 
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СОЛДЭТНЯК, м. Солдат. Слу
жил? сын мой, солдатняк он. Кем. 
КАССР, 1974. 

СОАДаТОЧКа, ж. Фольк. Ласк. 
Жена солдата. Он с солдаточкам 
был не проказник, Не грубитель 
со желанныма родительмы. Север, 
Барсов. Яросл. Сиротиночка побед
на, Ни солдаточка теперь, ни вдова 
(песня). Новг. Пек., Смол., Астрах. 

С о л д а т с к и й , ая , ое. 1. Сол
датский хлеб. Черный, ржаной 
хлеб. Дон., 1920. 

2. В названиях растений. 0 Сол
датские сумочки. Растение 
СарвеИа Вигва рав1опз МоепсЬ, сем. 
крестоцветных; пастушья сумка. 
От надсады солдатские сумочки. 
0 Солдатский набор. Комнатный 
цветок [какой?]. Содатский набор 
осенью цветет, когда солдат-от 
забирают, вот и назвали так. Бо
гдан. Свердл., Слов. Ср. Урала, 
1987. 0 Солдатский ус. Растение 
Ыагйиз з1пс!а I,., сем. злаков; Бе
лоус обыкновенный. Солдатский 
ус — очень жестка трава. Терек. 
Мурман., 1979. 

3. Солдатский рыжик. Съедоб
ный гриб [какой?]. Солдатский ры
жик — желтенький такой. Верхне-
тоем. Арх., Матвеев, 1963-1965. 

Солдатствие, ср., собир. 
Фольк. Солдаты. А на осень воля 
окажется, Будет большое солдат
ствие, Большое, превеликое, На три 
города губернски. Волог., Соболев
ский. 

СоЛДатСТВО, ср. Рекрутский 
набор; призыв на военную служ
бу. Нижегор., 1850. Напишу царю 
прошенье На бумаге голубой: Царь, 
не делай-ка солдатства, Погоди го
док, другой (частушка). Костром. 

Добрый молодец погуливал, да про 
солдатское да мальчик спрашивал, 
Да великое ли будет на нас солдат
ство? Волог. Влад. 

СоЛДЭТушеК, м. Фольк. Ласк. 
Солдат. Пек., 1902. 

СоЛДЙТуШКа, м. Фольк. Ласк. 
Солдат. Повен. Олон., Гильфер-
динг. Волог., Костром. Солдатуш
ко в шинелюшке. Новг. Пек., Тул., 
Орл., Ворон., Сиб. Слов. Акад. 1963 
[народно-поэт.]. 0 В солдатушки 
(идти, пойти). На военную службу 
(идти, пойти). И молодец со горюш
ка да во солдатушки. Повен. Олон., 
Гильфердинг. Я отчаянный родил
ся, Всей деревне надоел, — Во сол
датушки пошел (песня). Тул. Пото
му песни пою, Что в солдатушки 
иду (частушка). Пек. 0 В (во) сол
датушки кого-л. (забрать, сдать, 
угнать и т.п.). На военную службу 
(забрить, угнать, сдать, отдать). Но
чи не слали, дак думу думали: нам 
которого сына сдать в солдатушки 
(песня). Волог. Волог., Истомин. Во
лог. Наехали начальники .. Забрили 
его в солдатушки (песня). Костром., 
1919. Вы не радуйтесь, молодчики, 
Не в гости вас ведут, А в волостное 
управление, В солдатушки сдадут 
(песня). Новг. Запрягай-ка тятя ло
шадь, В середину — рысака, Отве
зи меня в солдатушки Несчастного 
сынка (песня). Тул., Орл. Весточка 
не.радостная, невеселая, Что ее ми
лый друг отдан во солдатушки (пес
ня). Ворон. 

СоЛДЭТуШКО, м. Фольк. Ласк. 
Солдат. Я солдатушком в купели, 
ведь, окупай. Север, Барсов. Я про 
веру лишу да христянскую, Про сол-
датушков пишу да новобранныих 
(былина). Беломор. 
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СоЛДаТЧИНа, ж. То же, что 
солдатство. Нынешний год была сол
датчина. Бурнашев. В прошлую сол
датчину много охотников было. 
Даль. Борисоглеб. Тамб., 1850. Во
рон. Ты, милашечка моя, Моли Бо
гу за меня. От солдатчины оста
нусь, С тобою не расстанусь {пес
ня). Тул. Новг. Что, велика ли сол
датчина? Волог. Сей год, сказывали, 
не буде солдатчины. Арх. Сперан
ский приезжал здесь. Была страш
ная наводнения. Он посмотрел, лю
ди на воде живут и отменил сол
датчину. Том. Краснояр. 

~ Девичья солдатчина. О свадьбе. 
Красноуфим. Перм., 1913. 

СоЛДаТЧИНКЭ, ж. Фольк. Ласк. 
1. То же, что солдатство. На ми
ла дружка невзгодушка пришла, Что 
невгодушка — солдатчинка именно 
(песня). Олон., 1870. Мать, наша 
матушка, Весточка не радостна — 
На вину солдатчинка (песня). Новг. 

2. О тяжелом, подневольном тру
де. Лихо жить мне — неволюш
ке, Неволюшка, злая барщинка, Злая 
барщинка — солдатчинка. Посыла
ют мине молоду В самую полночь по 
воду (песня). Жиздр. Калуж., 1895. 

С о л д а т ы , мн. 1. Вытканный 
узор на занавеске. Почен. Брян, 
1927. 

2. Украшения в виде неболь
ших фигурок на ржаном прянике. 
Волж., Бурнашев. 

3. Веревки, которыми навивают на 
рею спущенный парус. Север, 1941. 

С о л д а т ь е , ср. 1. Солдатская 
служба. Олон., 1870. 

2. О тяжелой сезонной работе. Из 
солдатья шел бурлак. Олон., 1870. 

СолДЭТЬИЦе, ср. Фольк. 
Уменьш.-ласк. к солдатье ( в 1-м 

знач.). На меня нынче невзго
душка пришла, Что невзгодушка-
несчастьице, Государево солдатьи-
це (песня). Костром., 1917-1927. 

СоЛДаТЮГа, м. Пренебр. 
1. Солдат. Новг., Елеонская. 

2. Бранно. О плохом работнике. 
Батька байт — работюга, Матка 
байт — солдатюга. Рассержусь на 
родну мать. Не стану пашеньку па
хать (частушка). Новг., Елеонская. 

СОЛДЗЧИТЬ, несов., неперех. 
1. Быть на солдатской службе. Один 
еще в школе, другой солдачит. Табо-
рин. Свердл., 1987. 

2. То же, что солдатать. Тугулым. 
Свердл-. ^87. 

СоЛДёр, м. Рыба омуль, идущая 
на нерест. Столько солдера шло, 
что вода кипела. Как солдер пой
дет, так реки станут. Солдер на 
еду почти не годится: шибко сухой, 
ни жиринки нету. Забайкалье, 1980. 

СОЛДОВЭ, ж. Лямка, за которую 
тянут лодки вверх по реке. Р. Урал, 
1943. 

С о л д у б ё ц , м. Солдат. Здрав
ствуй, Савельич! Аль не узнал? — 
Проходи солубец мимо! Р. Урал, 
1898. 

С о л д ы щ е , нареч. Хорошо, как 
следует. Орл. Вят., Шахова, 1896. 

С о л ё б ы ш , м. Гриб подосино
вик. Дождь прошел, тут и солебы-
ши из земли выглянули. Новг. Новг., 
1995. 

С о л е в а р к а , ж. Солеварение. 
Даль. 

С о л е в б з е Ц , м. Человек, зани
мающийся перевозкой соли. Даль. 
Оренб., 1859. 



Соленик 259 

СолеВОЗСКИЙ, ая, ое. Свя
занный с перевозкой соли. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. О С о л е в б з с к а я 
дорога. Дорога, по которой возили 
соль из Илецка в Оренбург. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. 

1. СолеВОЙ, ЭЯ, бе. Пригодный 
для соления (о пластинчатых гри
бах). Синявки, белявки — это соле
ные грибы. Верхнекет. Том., 1964. 

2. С о л е в о й , ая, бе. 1. Содер
жащий нотные записи. У нас ноты 
назывались соли, солевая книжка, по 
ней пели. Казаки-некрасовцы, 1969. 

2. Умеющий петь по нотам. Ка
кой вон грамотный, какой вон соле
вой был, по солям умеет служить. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

С о л е в у х а , ж. Пшенная каша 
с картошкой и мясом. Солевуха — 
сперва положишь масла, мяса, кар
тошку, пшена, солишь, сливашь во
ду, а масла вливашь. Ордын. Ново-
сиб., 1966. 

С о л е з З Т Ь , несов., неперех. 
Спускаться, слезать (с коня). Со-
лезает Добрынюшка со добра коня. 
Повен. Олон., Гильфердинг. 

С о л е к б р ч е м С Т В О , ср. Пере
возка и продажа соли. Зап. Сиб., 
Навалишин. 

С о л е л б м е ц , м. Работник, за
нимающийся добычей соли. Слов. 
Акад. 1822. В Илецке есть ссыльные 
в работу, есть и наемные солелом-
цы. Илецк. Оренб., Даль. 

СолёЛБНЫЙ, ая, ое. 1. Пред
назначенный, служащий для соле
ния, засола. Солельная кадь. Солель-
ные лари, ямы. Даль. 

2. Занимающийся солением че
го-л. Рыбный солельный мастер. 
Даль. 

СолёЛЫЦИК, м. Работник, 
занимающийся солением чего-л. 
Игорных солельщиков держат на 
всех ватагах. Даль. Кубан., 1902. 
Нижегор., Р. Урал. 

С о л ё н а , ж. Соленая рабы. Да
вай, гот [говорит), накормите ее 
ладом соленой, а воду, гот, — за
прячьте. Солянка — одна пласти
на {соленой рыбы), много — солена. 
Камч., 1971. 

С о л е н и е , ср. Предварительное 
воздействие солевым раствором на 
воловые или бычьи шкуры, кото
рые предназначены для выделки 
подошв. "Соли на кождую шкуру 
употребляется от 2-х до 3-х фун
тов". Бурнашев. 

Солёнйк и солёнйк, м. 
1. Солёнйк. Посуда, сосуд для хра
нения соли. Печор., 1922. 0 Со-
ленйк лукошельный. То же, что 
соленик плетеный. Печор., 1922. 
0 Соленик плетеный. Вместилище 
для соли в виде лукошка. Соленик 
плетеный — соль на пожню и рыбу 
ловить берут. Печор., 1922. 0 Сто
ловый соленик. Деревянная солон
ка. Печор., 1922. 

2. Пирог с солью вместо начин
ки, а Соленик. Кадн. Волог., 1898. 
Арх., Новг. пз Соленнйк. Кем. 
Арх., 1929. сз Соленнйк. Кем. 
Арх., 1929. || Соленнйк. Пирожок с 
луком. Лук пережаривают и пекет-
ся в пирожках — вот вам и соленни-
кц. Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

3. Солёнйк. Пластинчатый гриб, 
идущий на засол. Р. Мета Новг., 
1955. Вот ужо волнушки пойдут, со-
леники, рыжики хороши. Нынче мно
го грибов было, особенно солени-
ков. Новг. • Солёнйк. Гриб рыжик. 
Мышк. Яросл., 1990. 
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4. Солен й к. Соленая вода, кото
рую дают пить скотине. Скотина 
соленик-то уж шибко любит. Алт. 
Свердл., 1998. 

С о л е н и н а , ж., собир. 1. Засо
ленные овощи (капуста, помидоры, 
огурцы). Схожу за солениной в по
греб. Соленину на зиму солят: игур-
цы, капусту, помидоры. Р. Урал, 
1886. Горьк., Свердл. Соленина — 
соленые огурцы, помидоры, капу
ста, лук. Краснояр. Соленина сей
час в банках, а раньше в кадушеч
ках. Ср. Прииртышье. Амур. 

2. Соленые грибы. Южн. Красно-
яр., 1967. Груздочек — хороша соле
нина. Р. Урал. Волог. 

3. То же, что соленик (в 3-м знач.). 
Любим. Яросл., 1968. Из соленины 
я волнушки больше всех люблю. В 
лесу много соленины. Белых грибов 
не нашли, набрали одной соленины. 
Яросл. 

Соленйнка. См. Солянйнка. 
СоленЙНЫ, мн. То же, что со

ленина (в 1-м знач.). Соленины — 
хороша закуска, на хорошем столе 
всегда есть. Полев. Свердл., 1987. 

Соленйца. См. Солянйца. 
СоленЙЧКЭ, ж. Солонка. Пе-

чор., 1922. 

1. С о л ё н к а , ж. 1. Соль. В 
кашицу-то положь-ка першу да и 
лукшу, да соленку. Самар. Симб., 
1899. 

2. Посолка, засол. Огурцы к зиме 
солишь крепкой соленкой. Том. Том., 
1964. Иркут. 0 В соленку . На за
сол. Краснявки худы грибы, в со
ленку не идут. Карасук. Новосиб., 
1979. 0 К соленке . На засол. А 
есть белогубики, но к соленке он 
хорроший. Амур., 1983. 

3. Соленая рыба. Садитесь за 
стол, юколку с жирком да соленкой 
отведайте. Камч., 1971. 

4. Соленые грибы. Губницу из 
груздей не делаю, соленку только. 
Режев. Свердл.. 1987. 

5. Кушанье [какое?]. Поп сказал: 
положи соли, велел делать соленку. 
Самар. Симб., Шейн, 1899. 

6. Отварной картофель. Неси сюда 
соленку. Зап. Брян , 1957. 

7. Соленая кожа, предназначенная 
для выделки рукавиц. "Баранья ко
жа употребляется для голиц двух 
сортов, так называемые — соленка 
и моршанка". Шуйск. Влад., Тр. ко-
мисс. по исслед. куст. пром. России, 
1883. 

2. С о л ё н к а , ж. Солонка. Дон., 
1929. Соль-лш у нас в соленках хра
нилась. Новг. Не мачи (макай) хлеб 
из солонки — грех. КАССР. Ну вот 
соль мы держим в соленке. Свердл-

СолеНКОВаТЫЙ, ая, ое. Со
лончаковый (о почве). Там об Дунай 
сухо, земля соленковатая. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

Солённик. См. Солёнйк. 
С о л е н н б Й , ая, бе. 1. Связан

ный с добычей и обработкой соли. 
Соленной был завод в острову, со-
леносные ручьи там были. Соликам. 
Перм., 1973. 

2. Предназначенный для хранения 
соли. Кадушка соленна. Терек. Мур-
ман., 1979. 

С о л ё н о , нареч. ~ Солено тебя 
в глаза. Пожелание чего-л. плохо
го, дурного. Холм. Новг., 1995. 

СолёнОВЯЛЫЙ, ая , ое. При
готовленный вялением из вымочен
ной в соленом растворе рыбы. Даль. 
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Солёнопровёслый, ая, ое. 
То же, что соленовялый. Соленопро-
веслая рыба. Даль. 

С о л ё Н О р ы б н ы Й , ЭЯ, Ое. От
носящийся к соленой рыбе, связан
ный с ее обработкой, продажей. Со-
ленорыбный базар — пластаная ры
ба вобла от 1 руб. 40 коп. до 1 руб. 
7 коп. пуд. Р. Урал., 1913. 

С о л е н б с , м. То же, что солено-
сец. В одном месте соленосов увели, 
в другом — приказчика убили. Урал, 
1930. 

СолеНОСеЦ, м. Рабочий по пе
реноске соли (на заводе, погрузке, 
разгрузке судов). Перм., Даль. 

СолеНОСКа, ж. Женек, к соле-
носец. Перм., Даль. 

Соленосладймый, ая, ое. 
Солоновато-сладкий. Даль. 

С о л е н у х а , ж. То же, что соле-
ник ( в 3-м знач.). Борович. Новг., 
1995. сэ Мн. Да энто гриб такой, 
соленухи, мы, бывало, из лесу це
лую корзину соленух несем. Боро
вич. Новг., 1995. 

СолёнЩИК, м. То же, что со-
лелыцик. Р. Урал, 1901. 

1. СолёНЫЙ, ая, ое. 1. В со
четаниях. 0 Солёный, как ра
па. См. Рапа. 0 Соленый-
насоленый. Пересоленный. Поми
доры ничего получились, а игур-
цы — солены-насолены. Р. Урал, 
1976. || Соленый, м., в знач. сущ. 
Все соленое (о пище). По хлебаль-
ной ложке пьют (тюлений жир) 
и соленый едят. Р. Урал, 1976. 
!| Солёная, ж., в знач. сущ. Булка, 
посыпанная солью. Яросл. Яросл., 
1918. ~ СВОИ СОПЛИ сблены. Свое 
не может быть плохим, некаче
ственным. Да ведь правда сказано: 

свои сопли все солены, приятны. 
Любыт. Новг., 1981. Солёный хап. 
Любитель соленого. Ятака соленый 
хап — люблю хапать соль, солено 
люблю. Медвежьегор. КАССР, 1970. 

2. Солёное молоко. Творог, при
готовленный особым способом. Со
леное молоко — его посолят, сме
таны положат, разведут пожиже и 
куском мачут. Творог-от и есть со
лено молоко. Вожгал. Киров., 1950. 

3. Солёные пары. Пар от соле
ной воды, которой поливают соло
му (народный способ лечения неко
торых болезней). Когда почки бо
лят, солому, овес, соленые пары. Со
леные пары — это постелить соло
му хоть на горячую печку, полить 
соленой водой. Амур., 1983. Омск. 

4. Рыбный солёный базар. Место 
торговли соленой рыбой. Р. Урал, 
1907. 

5. Солёный гриб. То же, что со-
леник (в 3-м знач.). Соликам. Перм., 
1905-1921. Соленых грибов много 
растет у нас. Ленингр. ~ Как гриб 
солёный, а) О недовольном, раздра
жительном человеке. Ну, что хо
дишь, как гриб соленый, всегда чем-
то недовольна. Старорус, Новг. 
Новг., 1995. б) О плаксивом чело
веке. Сморщился, как гриб соленый, 
того и гляди слезы брызнут. Раскис 
он, как гриб соленый. Демян., Валд. 
Новг., 1995. в) О вялом, медлитель
ном человеке. Под старость Иван 
был, как гриб соленый, совсем еле-
еле все делал. Новг., 1995. 

6. Солёная падь. Долина с солон
цовой почвой. Солонцы есть, то
же така земля, она солена, в тайге 
есть соленые пади. Хабар., 1983. 

7. Солёные, мн., в знач. сущ. 
(ед. солёный.) Прозвище армян. 
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Кавказ., Касп., Слов. карт. ИРЯЗ. 
~ Солёные уши {ед. солёное ухо). 
Прозвище коми-пермяков, а также 
жителей Пермской губернии. Пер
мяк — соленое ухо. Пермяки — соле
ные уши. Муллов, 1863. Вят., Арх. 

8. В названиях растений. О Се
но солёное . Сено, получаемое из 
травы, выросшей на побережье мо
ря. "На лугах, покрываемых прили
вом моря; оно бывает травою очень 
крупно, но вкуса соленого". Бурна-
шев. О Солёная трава. Растение, 
применимое в народной медицине. 
"Соленая трава .. — от нарывов". 
Р. Урал, Малеча, 1976. О Соленый 
куст, а) Растение 5а1зо1а епсо1с1е8 
М.В., сем. солянковых. Анненков, б) 
"Растение боялыч". Р. Урал, Малеча 
[со ссылкой 1868]. 

2. СОЛЁНЫЙ, ая, ое. Идущий 
при свете солнца (о дожде). Если 
дождь пополам с сонышком, то пло
хой, хлеб портится; говорят он со
леный. Скрозь солнце идет дождь, 
то называют его соленый. Р. Урал, 
1976. || Соленый дождь. Осадки, 
после которых гибнут посевы зер
новых. Соленый дождь, от его зер
но истекает. После соленого дождя 
хлеб засыхает. Верхнеурал. Челяб., 
1962-1970. 0 Соленый дождик. Ко
гда угождал соленый дождик, уро
жай гиб. Здесь больше соленый до
ждик бывает. Р. Урал, 1976. 

С б л е н ь , ж. Что-л. посоленное 
впрок, соленье. В полнолунье соле-
ни не солить, ничего впрок не гото
вить. Крапивную, обварную солень 
готовят на зиму для дойных коров. 
Даль. 

СолеТЙСКа, ж. Работа по пере
носке соли. На солетаску нарядить. 
Урал, 1930. 

СолетаТЬ, несов.; солетёть, 
сов.; неперех. Фольк. 1. Сов. Летя, 
удалиться, направиться куда-л.; уле
теть. Север, Барсов. Олон. 0 Со-
летать куда-л. Солетайте, гуси, на 
реку долой, Со Дуная-реки долой! 
Олон., Соболевский. 

2. Несов. Взлетая, покидать ка-
кое-л. место. Солетать с чего-л. 
Солетайте с небес ангелы, Вложи
те душеньку в бело тело, Вложите 
свет да во ясны очи. Север, Барсов. 
Ой, Боже, Боже, Солети со небес! 
Да я сам не слетю, Ангеля сошлю 
(песня). Дмитров. Орл. Не ясен-то 
сокол, он со тепла гнезда, сокол Ра
но солетает, — Добрый молодец со 
широка-то ли со двора Рано соезжа-
ет (песня). Терек. Не ясен сокол со 
тепла гнезда солетает, Добрый мо
лодец со квартирушки долой соез-
жает (песня). Самар. Кака же ты, 
утена, еще как же ты, серая, Со 
гнезда солетала? (песня). Мензел. 
Уфим. Солетал сокол ясный со того 
тепла гнездышка (песня). Р. Урал. 

СолетатьСЯ, несов.; солетёть-
ся, сов. Фольк. 1. Прилетать в од
но место с разных сторон, слетаться 
(о птицах). Люли, люли, люленьки! 
Солетались гуленьки (песня). Смол., 
1890. Солетайтесь да соезжайтесь 
да птицы лесные. Арх. Оренб. И все 
пташечки кинареечки и солеталися 
(песня). Том. 0 Солетаться где-л. 
Не черно ли воронье в поле солета-
лось, Снизу, снизу бурлачентки со-
езжались (песня). Смол. Смол., 1890. 
И как на той белой березе соле-
таются все пташечки (песня). Па-
раб. Том. 0 Солетаться куда-л., на 
что-л. Уж вы, пташечки, канарей
ки, Солетайтесь все сюда (песня). 
Смол., 1890. Пташки солеталися на 
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единый кустичек. Арх. Уж вы пти
цы, вы птицы пернатые, Солетай-
тесь сюда! Екатеринб. Перм. О Со
летаться с чего-л. Солетались со
колы со стороны, сели-пали у вдо-
воньки во дворе (песня). Р. Урал, 
1976. 

2. Собираться, съезжаться в одно 
место (о людях). Ой, орлы, брат
цы, солеталися. Терек. Кубан., 1891. 
Что молоденьки, эх, да казачень-
ки, Соезжалися, солеталися (песня). 
Оренб. 

3. Летя навстречу друг другу, 
встречаться. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Два соколика вместе соле
талися (песня). Терек. Кубан. О В 
сравн. Они стали добры молодцы 
соезжаться, будто две сильные го
ры вместо свалилися, будто два 
сильных оболока вместе солетели-
ся. Пудож. Олон., Гильфердинг. 

4. Приближаясь, скача навстречу 
друг другу, вступать в бой. Как не 
два ли сокола да солеталося, Как 
не два богатыря да соезжалося. Ме-
зен. Арх., Григорьев. Не две тучи 
столпилисе, два богатыря да соле-
талисе (былина). Печора и Зимн. 
берег. 

Солетёть. См. Солетать. 
Солетёться. См. Солетаться. 
С о л ё т о к , м. Детеныш домаш

него животного первого года жиз
ни. Солетков-то у нас всегда по 
два, по три было. Зайков. Свердл., 
1987. • Теленок первого года жиз
ни. Яросл., 1990. 

С о л е т у н , м. Живой, подвиж
ный ребенок. Все бегает, балуется, 
солетун этакой. Старорус. Новг., 
1995. 

СОЛёТЫВаТЬ, несов., неперех. 
Фольк. 1. То же, что солетать (в 1-м 

знач.). Терек. Мурман., Марков. 
2. То же, что солетать (во 2-м 

знач.). Не ясен сокол с тепла гнезда 
солетывал. Терек. Мурман., Мар
ков. 

СолёгЫВаТЬСЯ, несов. То же, 
что солетаться (в 1-м знач.). Як си
зые голуби солетывались, Тогда мы 
с тобою, друг, совет имели (песня). 
Смол., 1890. 

С о л ё т Ь , несов., неперех. 1. Про
питываться солью, засаливаться (об 
овощах, грибах и т.п.). Осолят гри
бы, они стоят и все солеют. Сук-
сун. Перм., 1987. 

2. Делать неприятности; надо
едать кому-л. Нижегор. Нижегор., 
1852. 

С о л ё х и , мн. Грибы, употребля
емые для засола. Засолить, дак со
леные грибы — солехи получаются, 
солехи-то — масленый груздь, жел
тушки, сыроеги. Пинеж. Арх., 1974. 
Солехи — которы солить, варить 
они нескусные. Арх. 

С о л ё ц , м. Растение ЗаИсогша 
пегЬасеа Ь., сем. солянковых; соле
рос травянистый. Анненков. 

СолеЧКЭ, ж. Ласк. Соль. Сушки, 
лепешки замесим и пекем, положим 
солечки. Том. Том., 1995. 

С о л ж е т ь , несов., перех. и непе
рех. Смолить что-л. [?]. Дерево тон
кое, на стропила не годится, как 
раз солжеть. Слов. карт. ИРЯЗ. 

Сблзана, мн. (ед. солзанин, 
м.). Прозвище жителей с. Черная 
река Оужского р-на Карелии. Сол-
зана там живут. Мурман., 1979. 

СоЛИ, глаг. междом. Слово, кото
рым подзывают коров. Оленин. Ка
лин., 1940. 
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СОЛИ, мн. Знаки старинного нот
ного письма. У нас не ноты на
зывались, а соли: у, тре, ми, ре, 
ля, фа, соль. Стихеры поют, соле
вая книжка. Ноты — соли. Казаки-
некрасовцы, 1969. О По с о л я м 
(петь, знать и т.п.). Сын по солям 
все знал, не псаломщик, просто так 
пел. Казаки-некрасовцы, 1969. 

СОЛИДНЫЙ, ая, ое. Статный, 
красивый. Вон он такой солидный, 
красивый. Ордын. Новоисб., 1965. 

СОЛЙК. См. Салйк. 
СОЛИК, м. На солик (класть, 

складывать). Бревно на бревно, без 
прокладки из мха или пакли (о 
деревянном срубе). Европ. часть, 
1960. 

СОЛЙЛЭ, ж. Соление, засол
ка. Казаки-некрасовцы, 1969. О На 
солилу (идти). Быть пригодным 
для засолки (о рыбе). Шаран тоже 
сазан, тольки маленьки, он не идет 
на солилу. Казаки-некрасовцы, 
1969. 

СОЛИЛО, ср. 1. Солонка. Даль. 
2. Рассол, в котором солят мясо, 

рыбу. Орл., 1940-1950. 
3. Сосуд, чан, бочка и т.п. 

для соления рыбы, овощей. Дон., 
1843. В солиле огурцы, помидоры 
салют. Дон. Казаки-некрасовцы, 
Азов., Астрах. Слов. Акад., 1963. 
|| Зацементированная яма в земле 
для засолки рыбы. Солила делают 
в земле, цементируют, в ней хоро
шо рыбу солить. Дон., 1975. 

СОЛЙНЭ, ж. 1. О небольшом ко
личестве соли. Южн. Горьк., 1969. 
Когда война-то была, ни чаю, ни 
сахару, ни солины в доме не бы
ло. Арх. Мылину хоть, солину хоть 
и то просит, муженек-то все про
пьет. КАССР. 

2. Крупинка, кристалл соли. Ни 
солины, ни малины. Новг., 1995. 

СОЛЙНКЭ, ж. 1. Уменып.-ласк. к 
солина (в 1-м знач.). Надо солинки в 
суп. Волосов. Ленингр., 1974. 

2. Уменьш-ласк. к солина (во 
2-м знач.). Тихв. Новг., Пек., 1852. 
Курск. 

СОЛЙНОЧКЭ, ж. Уменьш.-ласк. 
к солина (во 2-м знач.). Ни крупи
ночки, ни солиночки во рту не было. 
Даль. 

СОЛИПЭТЬСЯ, несов. Прили
пать друг к другу, слипаться. Ли
сток со листок солипается. Олон., 
Соболевский. 

СОЛЙСЭ, ж. Соль. Орл., Котков, 
1940-1950. 

СОЛЙСТЫЙ, ая, ое. Сильно 
просоленный, сухой на вид (о снет
ке). Пек., 1912-1914. 

СОЛИТЬ, несов., перех. и непе-
рех. 1. Солить солонцы. Устраи
вать охотничью приманку для ко
пытных животных, посыпав солью 
участок земли. К охоте на изубря 
готовятся завремя: солонят солон
цы, изюбрь находит соль. Солонцы 
солили далеко за деревней, на них 
сходились изюбри, на них коза идет. 
Хабар., 1983. 

2. Удобрять землю. Солят, солят 
наши поля-то, это чтоб хорошо 
росло все. Моск., 1968. 

3. Заготавливать впрок (вишню) 
с использованием уксуса и меда. 
В Вязниках солят вишню. Вязник. 
Влад., 1854. 

4. Делать сладким, прибавляя са
хар. Солите песочком-то. Ягоду-то, 
слаще будет, солите ягоды-то. Пи-
неж. Арх., 1959. 

5. Солйт, безл. Кусает (о мошка
ре). Повен. Олон., 1885-1898. 
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~ Солить кашу. В свадебном 
обряде — целовать. "Невеста все 
стоит и кланяется, принесут кашу и 
говорят ей: соли; добиваются, чтоб 
поцеловала". Пинеж. Арх., Симина, 
1964. Солить солью. В детской иг
ре при купании, заключающейся в 
забрасывании грязью тех, кто поз
же других заходит в воду или выхо
дит из воды. Того солью солить, То
го морью морить, Кто долго в воды 
сидит (приговорка). Онеж. КАССР, 
1933. 

СоЛЙха, ж. Похлебка, суп с 
солеными грибами. Наемся солихи, 
а потом пью. Вышневол. Калин., 
1972. 

СоЛЙЦа, ж. Ласк. Соль. Дай со-
лицы. Курск., 1910. Бывало хоть 
что несут, только дай солицы. 
Новг. Хлеб" пекешь, в своей квашон-
ке заводишь, солицу промоешь, а 
теперь выпечка больша, может, и 
зараза попадет. Том. 

1. С б л к а , ж. Обработка рыбы 
на приемном пункте. Волхов, Иль
мень, 1939. 

2. С б л к а , ж. Удочка. Солка — 
удочка простая. Кемер., 1976. 

3. С б л к а , м. Прозвище крестья
нина. Черепов. Новг., 1898. 

Сблкий, ая, ое и солкбй, ая, 
бе. 1. Хорошо солящий, качествен
ный (о соли). Солкая соль. Даль, са 
Сблкий. Соль-то у вас не солкая. 
Борович. Новг., 1900. сз Солкой. 
Грязев., Волог. Волог., 1896. У нас 
крупная соль, но уж и солкая. Новг. 

2. Сблкий. Насыщенный солью, 
пересоленный. Слов. Акад. 1822. 
Солкое место. Даль. Волог., 1896. 

СОЛКОВЫЙ, ая, ое. Целковый 
(рубль). Слов. карт. ИРЯЗ. 

СОЛКОЙ. См. Сблкий . 
С о л к б м , нареч. Совсем, полно

стью. Якут. АССР, 1970. 
Солмбвка. См. Салмбвка. 
СоЛМОрёЗ, м. Соломорезка. 

Солморезы были солому резать. 
Том. Том., 1986. 

СоЛНеВСХбД, м. Восход солн
ца. Завсегда с солневсходом встаю. 
Зайков. Свердл., 1987. 

Сблнечник и сблнешник, 
м. 1. Растение подсолнечник. 
Солнешник-то всегда на самосход 
повертывается. Солнечник у ме
ня даже не взошел. Байкал., Ту
рин. Свердл , 1987. сп Солнечник . 
Свердл-. ^ 6 5 . с.-з С б л н е ш н и к . Гор
бат. Нижегор., 1854. 

2. В названиях растений. 
• Сблнечник. Растение НеИап-
Ш е т и т уи1даге СаПп, сем ладан-
никовых; нежник обыкновенный. 
Анненков. • Сблнечник . Рас
тение Ьиршиз Роит. , сем. бобо
вых. Анненков. • Сблнечник . 
Растение 5о1апит т д г и т Ь., сем. 
соленковых; паслен черный. Ан
ненков. • Сблнешник . Растение 
СпгувапШетит ЬеисапШетит Ь., 
сем. сложноцветных. Ворон., Ан
ненков. 

3. Растение, применяемое в народ
ной медицине [какое?]. Сольвыч. 
Волог., Ордин., 1877. 

4. Солнечник . Растение [какое?], 
применяемое в колдовстве, загово
рах и т.п. "Синеворотная трава, рас
тет при больших реках и при таль
никах, ростом с локоть, собою крас
новат, цвет на ней разный, копать 
его непроста. Кто будет носить при 
себе, тот будет храбр и всегда с ним 
будет победа; рвать 9 мая". Мосал. 
Калуж., Втор. Доп., 1905-1921. 

10 Зак. №4147 
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С б л н е ч н ы Й , ая, ое. 1. В со
четаниях. О Солнечная туча. Не 
дождевое облако. Солнечная ту
ча — она светлая, дождь тогда не 
идет. Пек., 1958. О Солнечный 
дождь. Дождь при свете солнца. 
Камышл. Свердл-. 1987. Солнечный 
дождь к грибам. Волог. Дак сол
нечный дождь, солнышко улыбает
ся. Орл. ~ СблнечныЙ (сблнечные) 
луч (лучи) ударил (вдарили). Полу
чить сонечный удар. У меня сестра, 
солнечный луч ударил, и умерла. 
Солнечные вдарили в мозги. Груз. 
ССР, 1977. 

2. В названиях растений. О Об-
воротник солнечный. Растение 
Муовоив в1пс1а 2тк . , сем. бурачни
ковых, незабудка песчаная. Аннен
ков. О Солнечная роса. Растение 
Огозега Ь., сем. росянковых; росян
ка. Бурнашев. О Солнечный обо
рот. То же, что обворотник сол
нечный. Анненков. О Солнечный 
цвет, а) Растение НеНапШетиш 
Роит., сем ладанниковых. Аннен
ков, б) Лекарственное растение, 
применяемое в народной меди
цине [какое?]. От желтухи желтым 
цветком лечат, солнечный цвет на
зывается. Талицк. Свердл., Слов. 
Ср. Урала, 1987. 

3. Солнечной топки, воскотопки. 
Высшего качества (о воске). Капа-
нец — это воск с солнечной воско
топки. Воск солнечной топки — са
мый лучший. Кубан., 1973. 

Сблнешник. См. Солнечник. 
СблНИК, м. Фольк. Солнце. Пол

но солнику по-за лесику ходить, 
Полно жаркому в саде яблоньку су
шить (песня). Смол., 1890. 

СОЛНЙК, м. Пресная лепешка, 
обсыпанная солью. Солншш с солью 

делали из ржаной муки. Нижнесер-
гин. Свердл , 1987. 

Сблнико и солныко, ср. 
Фольк. Солнце. с=> Сблнико. Вет-
рики буйные, Обсушите меня, Сол-
нико жаркое, обогрей ты меня (пес
ня). Смол., 1890. Не месячко све
те, не солнико грее (песня). Зап. 
Брян. сз Сблныко. Поглядели б в 
тот час на бумаженьку, Осветило 
б будто солныко, что нашу душень
ку. Олон., Агренева-Славянская. 

СоЛНИЧКа, ж. Фольк. Ласк. 
Солнце. Дождики дробные, Обмочи
те меня, Ветрики буйные, Обсуши
те меня, — Солничка жаркая, Обо
грей ты меня! (песня). Смол., 1914. 

СоЛНИЧбк, м. Хлеб с солью. На 
полянке сидели после работы, сол-
ничок едали — хлеб с солью. Пинеж. 
Арх., 1975. 

СОЛНИШКО, ср. Ласк. Солнце. 
Р. Индигирка, 1928-1931. 

С6ЛНО, ср. Солнце. Влад., 1850. 
СоЛНбвКЭ, ж. Шумовка для 

пельменей. Солновкой пельмени вы
таскивают. Зайков. Свердл., 1987. 

СолНОВОрбт, м. 1. Солнцесто
яние. Слов. Акад. 1822 [просто-
нар.]. "Поворот солнца на прибыль 
или на убыль дня, зимний и лет
ний, 10 декабря и 9 июня" (по ст. 
ст.). Даль. Арх., Олон., 1823. Ладож. 
Петерб., Волог., Вят., Урал., Том., 
Таштып. Хакас, Иркут. Слов. Акад. 
1963 [устар. и обл.]. 0 Спиридон-
солноворот. См. Спиридон. • 
Зимнее солнцестояние. У куриц но
ги повело около солноворота, перед 
Рождеством. Свердл., 1987. • Сол-
новорбты, мн. День зимнего солн
цестояния. Орл. Вят., 1896. 
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2. Мн. День весеннего равноден
ствия. Солновороты в марте. Цы
пленка закрывали от солнца в сол
новороты. Амур., 1983. 

3. Наивысшее положение солнца 
на небосводе, солнце в зените. По
едем на солноворот. Смотрю на 
солноворот, где мы. Хакас. Красно-
яр., 1969. 

4. Растение подсолнечник. Ко-
тельн., Малмыж. Вят., 1896. Подсол
нечник зовут солноворотом. Вят. 
Мар. АССР, Урал. Солновороты 
все шляпками повернулись к солн
цу. Свердл. Зауралье. Солноворо-
тов в каждом огороде полно. Куда 
солнышко, туда и солноворот по
ворачивается. Хакас. || Соцветие-
корзинка, шляпка подсолнечника. 
Кадом., Яран. Вят., 1897. 

СоЛНОВОрбтныЙ, ая , ое. От
носящийся к солновороту (в 1-м 
знач.). Солноворотные круги. Даль. 

СоЛНОВОрбть, м. Подсолнеч
ник. Малмыж. Вят., 1897. 

СоЛНОВОСХбд, м. 1. Восход 
солнца. Шадр. Перм., Слов. карт. 
ИРЯЗ. Урал, 1953. На солновосхо-
де встают летом. Свердл. Нон-
че до солновосхода косить начина
ли, покуль не жарко. Курган. Он 
перед самым солновосходом домой 
заявился. Забайкалье. Слов. Акад. 
1963 [устар. и обл.]. О На солно-
восхбде . Шадр. Перм., Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

2. Восток. Вят., 1903. Ехать надо 
на солновосход, а потом повернуть 
на полдень. Урал. Свердл. 0 С сол
новосхода . С солновосхода ветер. 
Орл. Вят., 1897. 

СОЛНОВСХОД, м. 1. Восход 
солнца. Ирбит. Перм., 1852. Вост.-
Казах. Солновсход говорят, когда 

солнце всходит. Новосиб. Иркут. 
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.]. 0 
До солновсхбда . Вост. Сиб., Чер
касов. Машка-то у меня порато ра
но убежала из дома, еще до сол-
нвсхода. Арх. 0 С солновсхбда 
до солновсхбда . С солновсхода до 
солновсхода робили, чтоб с хлебом 
успеть. Краснояр., 1988. || Время, 
когда восходит солнце, раннее утро. 
Чун. Иркут., 1963. 

2. Восток. Сиб., Даль. Горно-Алт. 
Солновсход или восток, надвое зва
ли. Краснояр. Забайкалье. 

Солновсхбдный, ая, ое. 
Освещаемый солнцем, солнечный, 
обращенный на восток (о наруж
ной стороне дома). Глубок. Вост.-
Казах., 1967. сэ Солновсхбдная , 
ж., в знач. сущ. Глубок. Вост-Казах., 
1967. 

С о л н о ё д , м. Любитель солено
го. Липец. Ворон., 1929-1937. 

Солнбжный, ая, ое. Сол-
нбжное сено. Сено, скошенное в 
горах. Солножное сено в горах, где 
чистые места косят. Онгуд. Горно-
Алт., 1964. 

СоЛНОЗак^Т, м. 1. Закат солн
ца. Слов. Акад. 1963. [устар. и обл.]. 
Южн. Краснояр., 1967. Свердл., Ха
бар. 0 До солнозакату . На по
косе раньше большие, маленькие — 
все до солнозакату. Южн. Красно
яр., 1967. Робили до солнозакату, 
солнышко видишь низехенько, до
мой тожно бежим. Свердл. До сол
нозакату надо на гусей охотиться, 
как солнце закатится. Хабар. 0 На 
с о л н о з а к а т е . Вернулись домой на 
солнозакате. || Время заката солн
ца. Зап., Южн. Сиб., 1930. Иркут. 
Ой, уж солнозакат, итить уж надо. 
Бурят АССР. 
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2. Запад. Зап., Южн. Сиб., 1930. 
Раньше как красно солнозакат, то 
погода будет. Краснояр. 

С о Л Н О З а х б д , м. 1. Закат солн
ца. Урал. 1953. Свердл. || Время за
ката солнца. Камен. Свердл., 1987. 
0 К солнозаходу. Скотина прихо
дит к солнозаходу. Камен. Свердл., 
1987. 

2. Запад. Урал, 1953. Свердл. О На 
солнозаход . На солнозаход от
правился, а куда там, не знаю. Урал, 
1953. 

СоЛНОЗНбЙ, м. Открытое, сол
нечное место. Даль. 

1. СоЛНОПёК, м. 1. Место, где 
сильно печет солнце. Слов. Акад. 
1822 [простонар.]. Олон., 1842-1847. 
Новг., Твер., Калин., Пек, Тамб., 
Вят. Куда вы расселись отдыхать-
то на самый солнопек? Лег на са
мом солнопеке, меня присморило, я и 
уснул. Перм. Свердл., Вост.-Казах., 
Зап., Южн. Сиб., Новосиб., Бурят 
АССР. Едем гонять сохатых на пас
ху, они на солнопеки выбегают. Ир-
кут. Якут., Амур., Сиб. Слов. Акад. 
1963 [устар. и просторен.]. 0 На 
солнопеке. Краснояр. Енис, 1904. 
На солнопеке всегда боле ягоды. 
Свердл. На солнопеке, значит, на 
сильном жару. Новосиб. На солнопе
ке тяжело работать. Бурят. АССР. 
Амур. • Солнечная поляна. Ни сол
нопеков, ни лугов нет — все ма
ри. Амур., 1983. • Открытое возвы
шенное место, хорошо освещаемое 
солнцем. Поволжье, 1959. 

2. Жаркий, солнечный день; жар
кая погода. Шенк. Арх., 1846. Вот 
едем мы раз канавой (каналом), а 
солнопек такой! Волог. Если солно
пек, она днем дома будет. КАССР. 

Твер., Пек. Солнце греет шибко ко
гда, жарко, жара, вот и говорят: ой, 
девка солнопек. Бурят. АССР. || Вре
мя дня, когда сильно печет солн
це. Пек. Пек., 1902-1904. Работали 
в самый солнопек. Пек. Смол. Слов. 
Акад. 1963. [устар. и просторен.] 

3. Юг. Вост. Сиб., 1852. Забайка
лье. • Южная, обращенная к солн
цу сторона чего-л. Южн. Сиб., 1847. 
Перм., Вят. 0 К солнопеку. К 
южной стороне. На северной сто
роне реже кольца расположены, ча
ще к солнопеку — южной стороне. 
Амур., 1983. 0 На солнопёке. На 
южной стороне. Твер., 1860. 0 С 
солнопёку. С южной стороны. С 
солнопеку лесина кремлина[я), сол-
нопечная хропкая лесина, а сивер-
ная — мягкая. Южн. Краснояр., 
1967. • Южный склон возвышен
ности. "Южные склоны гор ранее 
всего весною обнажаются от сне
га и покрываются свежей сочной 
травой, на которую после зимне
го поста все жвачные набрасыва
ются с особенной жадностью ... 
Охота на солнопеках производится 
ранней весною". Сиб., Слов. карт. 
ИРЯЗ. Сиб., 1854. Вост. Сиб., Забай
калье. Поля мои на солнопеке, вот 
и растет там все хорошо. Бурят. 
АССР. Горно-Алт., Свердл., Петерб. 

4. Первые весенние проталины. 
Олон., 1846. 

2. СоЛНОПёК, м. Лентяй. Лен
тяй и солнопеком называли, а все 
больше ляной. Славк. Пек., 1957. 

3. СоЛНОПёК, м. Кулебяка с 
соленой рыбой. Слобод., Котельн. 
Вят., 1848. Вят. 

Солнопёка и солнопёка, 
ж. То же, что 1. Солнопёк (в 1-м 
знач.). сз Солнопёка. Вышневол. 
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Твер., 1852. Твер., Калин, сз Сол
нопёка. Кунгур. Перм., 1850. 0 На 
солнопёке (сидеть и т.п.). Сидеть 
на солнопеке. Кунгур. Перм., 1850. 

Солнопёсный, ая, ое. То же, 
что солнопёчный (в 1-м знач.). Вот 
в такой солнопёсный день и сулишь 
кирпич. Каргоп. Арх., 1971. 

СоЛНОПёчНО, безл. сказ. Жар
ко, знойно. Онеж. Арх., 1885. 

Солнопёчный, солнопёч
ный и солнопёшный, ая, ое. 
1. Находящийся на солнечной, юж
ной стороне чего-л. (склоне горы 
и т.п.). сз Солнопёчный. Сосняг 
с солнопечной стороны, а под си
вером совсем мало соснягу. На ле
сине вытопляется с солнопечной 
стороны. Южн. Краснояр., 1967. На 
солнечной стороне сеяли, а на се
верной скот пасся. Амур. Хабар. 
и Солнопёчный. Солнопечна(я) 
сторона, это любого русла склон, 
допустим реки или ручья. Жигал. 
Иркут., 1970. сэ Солнопёшный. 
Скот хорошо пасти на солнопеш-
ных выгонах. Онгуд. Горно-Алт., 
1964. Солнопешная сторона. Горно-
Алт. || Солнопёшный. Растущий 
на южном склоне горы. Солнопеш
ная береза. Горно-Алт., 1964. 

2. Солнопёчный. Жаркий, зной
ный (о погоде). Солнопёчный день. 
Шенк. Арх., 1846. Солнопёчный 
день по Новой Земле на редкость, 
когда выдается. Арх. Хорошо пого
да, солнопечна, дак хозяйка на по
жню сено грабить идет. КАССР. 
|| Жгучий, горячий (о солнечных 
лучах). Пекут лучи да солнопечные. 
Пудож. Олон., Гильфердинг. 

СОЛНОПУПИК, м. Гриб [ка
кой?]. Пестов. Новг., Новг. обл. 

слов., 1995. 
СОЛНОСТЙВ, м. 1. Восход солн

ца. Север, Барсов. Олон., Сев.-Двин. 
2. Восток. Заонеж. Олон., 1885-

1898. 
СОЛНОСХОД, м. 1. Восход солн

ца. Шибко студено топере, да 
ведь после солносхода теплее бу
дет. Перм., 1856. Арх., Беломор., 
Свердл., Новосиб., Сиб. 0 До сол
носхода. Слюд я рано, еще до сол
носхода. Перм., 1856. || Время вос
хода солнца. Южн. Сиб., 1847. Сиб., 
Новосиб., Перм., Арх. 0 На сол
носходе. Ох и мороз был нын
че на солносходе. Ордын. Ново
сиб., 1979. На солносходе встану. 
Раньше-то на солносходе уж жать 
бежишь. Суксун. Перм. 0 От сол-
носхбду. "Неводами весной .. за
нимаются женский пол и малолет
ки — на два дома один, если есть, — 
две перемены по четыре человека, 
то занимаются день и ночь, кро
ме 4-х часов от солносходу". Шенк. 
Арх., Архив РГО. 0 С солносходу. 
Работали с солносходу. Верхнетоем. 
Арх., 1952. Беломор. 

2. Восток. Тулун., Нижнеуд. Ир
кут., 1912. Зап., Южн. Сиб. Горно-
Алт. 0 С солносхода, с солносхо
ду. С востока. Ветер с солносхода. 
Орл. Вят., 1896. С утра-то ветер 
оттянул с солносходу, а топерича 
потянул с ночи. Нолин. Вят. 

СОЛНОСЯД, м. 1. Закат солнца. 
Сиб., Даль. Какой сегодня солносяд 
красивый. Новосиб. Солносяд крас
ный — к ветру. Краснояр. Солнося-
ду подождем и пойдем. Амур. || Вре
мя заката солнца. Сегодня коров ра
но пригнали, еще солносяд не на
ступил. Сузун., Ордын. Новосиб., 
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1966. Амур. 0 До СОЛНОСЯДу. Про
будешь до солносяду в поле: от тем
на до темна работали. Амур., 1983. 

2. Запад. Вост. Сиб., 1852. Забай
калье. Пошел на солносяд, значит 
на запад. Краснояр. Сиб. 

СОЛНОШНЫЙ, ая , ое. Южный, 
дующий с юга (о ветре). Солношный 
ветер. Кологр. Костром., 1896. 

С б л н у Х , м. Растение подсолнеч
ник. Даль. Сама сижу и солнухи рву. 
Тугулым. Свердл., 1987. 

СблнуХОВЫЙ, ая , ое. Относя
щийся к солнуху, изготовленный из 
солнуха. Солнуховое масло. Даль. 

СблнуШКЭ, ж. Фольк. Ласк. 
1. Солнце. Светел, светел месяц 
над горницею; А ясная солнушка над 
спальницей. Тул., Архив РГО. Сол
нушка закатится. Смол., 1914. И 
повесила на солнушку. Дон. Ждали 
мы солнушку. Азерб. ССР. 0 В сравн. 
Государыня его барыня, что крас
ная солнушка (песня). Скоп. Ряз., 
1892. По двору ходит, как солнуш
ка всходит. Дон. 

2. Божья коровка. Дон., 1929. Как 
тепло, солнышки лазиют и лета
ют. Дон. 

СблнуШКО, ср. Фольк. Ласк. 
1. Солнце, солнышко. Полюбуйся 
на свое солнушко, любезная, як яс
но светит (песня). Смол., 1890. 
Откель солнушко восходит? (пес
ня). Калуж. На солнушко кажное 
яичко смотрят, выбирают так. 
Пек. Красно солнушко стоит На 
обед сворачивает, У меня ми
ленькой идет, Сапожки околачи
вает (частушка). Новг. Ленингр. 
Олон. Закатится солнушко и те
мень страшная. Ср. Прииртышье. 
~ Сблнушко на обедне. То же, что 
солнышко на обедне. Солнушко на 

обедне стоит, когда солнце стоит 
между летом (югом) и стоком (вос
током). Пинеж. Арх., 1963. 

2. Эпитет князя Владимира. И при
ехали оны ко городу ко Киеву, Ко 
солнушко ко Владимиру. Петрозав. 
Олон., Гильфердинг. 

3. Цветок [какой?]. Солнушко.. 
кружутся, как солнушко. Мариин. 
Кемер., Том. Слов., 1975. 

СблНуШНИК, м. Растение под
солнечник. У нас тут кукуруза с 
солнушником растет. Солнушник в 
городе еще и не показался. Тугулым. 
Свердл., 1987. 

СЙЛНУШНО, безл. сказ. О сол
нечной погоде. Ветер, а солнушно. 
Аннин. Ворон., 1949. 

СОЛНУШНЫЙ, ая , ое. 1. Сол
нечный (о погоде). Седня день сол-
нушный. Орл., 1950. 

2. С б л н у ш н ы е часы. Солнечные 
часы. У него стоят часы солнуш-
ны(е). Орл., 1850. 

С б л н ц е , ср. 1. В сочетани
ях. 0 Вздрало сблнце . Взошло 
солнце. Березов. Тобол., 1857. Тю-
мен. 0 За с о л н ц е м . В тени. Надь 
сидеть в тени только, за солн
цем. Пинеж. Арх., 1964. 0 Как на 
сблнце печеный. О чем-л. плохо 
пропеченном. Буханка как на солн
це печенная. Аннин. Ворон., 1967. 
0 На упоре солнца . На прогре
ваемом солнцем месте, на припе
ке. Некрасов. Яросл., 1987. 0 Траву 
с о л н ц е м свернуло. О плохом тра
востое. Ноньма немудреной буде се
нокос: всю траву так-таки и свер
нуло солнцем. Пек. Пек., 1850. 0 Чи
стый, как сблнце . О чистом, без 
примеси хлебе. Хлеб чистый, как 
солнце. Мосал. Калуж., 1905-1921. 
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Глотать сблнце. То же, что за солн
цем лежать. Он вчерась солнце гло
тал, а не работал. Марфа сегодня 
солнце глотает. Мошен., Солецк. 
Новг., 1978. Новг. ~ За сблнцем 
лежать. Праздно проводить вре
мя, бездельничать. На сблнце все 
поглядывать. См. Поглядывать. 
Сблнце сосать. Дремать, спать. Что 
я тут солнце сосала, я работала! 
Новг., 1995. 

2. В сочетаниях, обозначающих 
время суток. ~ С сблнца. С вос
ходом солнца. Работа начинается 
с солнца. Судог. Влад., 1914. ~ За 
сблнце. После захода солнца. За 
солнце, в сумерки не ужинали, толь
ко при свете ужинали. Ср. Приир
тышье, 1976. Крутое сблнце. См. 
Крутбй. Сблнце в дерево. Поло
жение солнца над линией горизон
та утром. Солнце в дерево, пора 
завтракать. Р. Урал, 1976. Сблнце 
в дуб. а) Тоже, что солнце у ду
ба. Солнце, когда садится или взо
шло невысоко, то говорят: солн
це в дуб. Дон., 1975. б) Положе
ние солнца над горизонтом в пол
день. Солнце в дуб стало в полу
дня, когда самая жара наступает 
днем. Дон., 1975. Сблнце в завтра
ках. Положение солнца над гори
зонтом утром, в 8-9 часов. Восемь-
девять часов, солнце уж в завтра
ках. Дон., 1975. Солнце в обед, в 
обедах, в обеды. См. Обед . Сблнце 
в паужин. См. Паужин. Сблнце в 
паужну, в паужне. См. Паужна. 
Сблнце в подвечерках. См. Под-
вечёрок. Сблнце в полдён. Сере
дина дня, полдень. Р. Урал, 1987. 
Сблнце в полдерева. То же, что 
солнце у дуба. Солнце в полдере
ва поднялось, а оне косят, никак не 
обкосят друг друга. Р. Урал, 1976. 

Сблнце в полдни, в полднях. См. 
Полдень. Сблнце в полдуба, а) То 
же, что солнце у дуба. Солнце в пол
дуба, значит, еще не высоко подня
лось. Дон., 1975. б) Положение солн
ца над горизонтом около полудня. 
Уж солнце в полдуба: пора кофи-
ек пить. Дон., 1975. Сблнце в пуп 
вперло. Солнце высоко над гори
зонтом. Что не встаешь? Солнце в 
пуп вперло, а ты спишь. Смол., 1914. 
Сблнце за дуб. Закат солнца; вре
мя заката солнца. Солнце за дуб — 
ето солнце заката, восемь часов, 
его не видно за дубом. Дон., 1975. 
Сблнце на завтраке, на завтрак. 
Положение солнца над горизонтом 
утром; время завтрака. Ну, солнце 
уже на завтраке. Груз.ССР, 1977. 
Р. Урал. Сблнце на позднем завтра
ке. Положение солнца над горизон
том поздним утром. Груз. ССР, 1977. 
Сблнце на обеде, в обед. Время выс
шего стояния солнца над горизон
том; полдень. Солнце на обеде, час-
два дня. Груз. ССР, 1977. Р. Урал. 
Сблнце на полдне, на полднях, в 
полдни. Время положения солнца 
над горизонтом в 5-6 часов вече
ра. Солнце уже на полднях, пора и 
отдохнуть. Груз.ССР, 1977. Солн
це в полдни, тогда мы полдничаем. 
Р. Урал. Сблнце на удйльню. Время 
заката солнца. Смол., 1914. Сблнце 
в обед. См. Обед. Сблнце с обеда 
сошло. Солнце миновало высшую 
точку над горизонтом; время после 
полудня. Это значит солнце с обе
да сошло, перекатило от обеденно
го времени. Груз. ССР, 1977. Сблнце 
у дуба. Невысокое положение солн
ца над горизонтом при восходе или 
закате. И поехал бы, говорит, да 
солнце у дуба, перед вечером уже де
ло. Дон., 1975. 
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3. В сочетаниях, обозначаю
щих метеорологические явления. 
О Солнце в рукавицах, в рука
вичках. Радужные или белые кру
ги, пятна и т.п., вокруг Солнца, 
возникающие вследствие прелом
ления или отражения света ледя
ными кристаллами в верхних сло
ях атмосферы. Сиб., Даль. Солн
це в рукавичках — к морозу. То
бол., 1911-1920. Сблнце в рукави
це. О солнце, окаймленном туман
ной полосой, что предвещает вет-
ренную погоду (по народным при
метам). Если солнце в рукавице — 
ветер будет. Вокруг солнца боль
шой круг — это солнце в рукавице. 
Амур., 1983. Сблнце зубы лупит. 
То же, что солнце слезится. По-
реч. Смол., 1914. Сблнце нагорает. 
О закате солнца, когда западная 
часть небосвода приобретает крас
новатый цвет, что по народным 
приметам связано с наступлени
ем плохой погоды. Когда красный 
закат, говорят солнце нагорает; 
если летом, дак это к плохой по
годе, дождь или ветер будет, а ес
ли зимой, то это к холоду. Моск., 
1968. Сблнце обмирает. О солнеч
ном затмении. У нас было в тот 
год страшно дело. Когда солнце 
обмирает, темно-темно делается. 
Амур., 1983. Сблнце пришло, прий-
дет на ветер. Солнце поравнялось 
с одним из румбов компаса, опре
деляющих точное направление вет
ра. "У поморов примета, что какой 
бы ни был сильный ветер, но он 
стихнет, как только солнце прийдет 
на ветер". Помор., Подвысоцкий, 
1885. Беломор. Сблнце с крестом, 
с кругами (в кругу), со столбом, с 
ушами. То же, что солнце в рукави
цах. Иногда вокруг солнца возника

ет радужный круг — это солнце в 
кругу. Если этот круг не сплошной, 
а разрывается сверху и снизу — 
это солнце с ушами. Если от солнца 
вниз спускается радужная полоса — 
это солнце со столбом. От солнца 
вверх, вниз и в обе стороны от
ходят прямые радужные полосы — 
это солнце с крестом. Ср. Приир
тышье, 1976. 0 Сблнце с ушами. 
Сиб., Даль. Сблнце слезится. Идет 
дождь при свете солнца. Даль. 

4. В сочетаниях, обозначающих 
стороны света. 0 На солнце. На 
юг, на южную сторону. У меня в 
избе окошки на солнце. Краснояр., 
1968. Отвели позьмо (дом) на солн
це. Р.Урал. 0 По путе солнца. С 
востока на запад. По путе солн
ца завитое (дерево) не коли, когда 
напротив — легче колется. Южн. 
Краснояр., 1967. 0 От солнца. На 
север, в северном направлении. От 
стана пошли на ночь, от солнца, 
весь день шли. Южн. Краснояр., 
1967. 

5. Цыганское солнце. Луна. Во
рон., 1892. Ейск. Кубан., 1916. 

6. Свое сблнце. Ласк. Об овце. 
Мцен. Орл., 1861. 

7. Вороты- солнце. Растение под
солнечник. Анненков. 0 Поворот 
сблнца. См. Поворот. 

С б л н ц е в , а, о. В названиях рас
тений. 0 Солнцев корень. Расте
ние ОгоЪапспе Ь., сем. заразиховых; 
заразиха. Анненков. 0 Солнцева 
трава. Растение Оспогшт 1п1уЬиз 
Ь., сем. сложноцветных; цикорий 
обыкновенный. Анненков. 

~ Сблнцевы уши. То же, что солн
це в рукавицах. Даль. 

С о л н ц е в о р о т , м. 1. Солнце
стояние (обычно зимнее). Даль. Во-



Солный 273 

лог., 1902. Слов. Акад., 1963. 0 Зим
ний солнцеворот. В зимний солн
цеворот, когда солнце поворачива
ет на лето, пчелы в ульях начинают 
шуметь, а медведь в берлоге пово
рачивается на другой бок. Осташк. 
Твер., 1922. 

0 Спиридон-солнцеворбт. День 
зимнего солнцестояния (12 декабря 
по ст.ст.). Перм., 1861. Арх., Енис. 

2. Растение подсолнечник. Осин. 
Перм., 1896. Перм. 

С о л н ц е в о р о т а , ж. То же, что 
солнцеворот. В Спиридонов день 
солнцеворота бывает: солнце пово
ротится, дни пойдут на прибыль. 
Соликам. Перм., 1973. 

СоЛНЦеВОСХОД, м. 1. Время 
восхода солнца. На солнцевосхо-
де вставали, да колотили лен. Ср. 
Прииртышье, 1993. 

2. Восток. Верховник с солнцевос-
хода дует. Кабан. Бурят., 1967. 

Солнцевосхбдный, ая, ое. 
Относящийся к солнцевосходу; ду
ющий с востока (о ветре). Откуль 
бы ветер ни был, все холодный; 
солнцевосходный — с востока дует. 
Крив. Том., 1986. 

СоЛНЦеВСХОД, м. 1. Восход 
солнца; время восхода солнца. Енис. 
Енис, 1909. В самый солнцевсход, 
часов в пять-шесть утра, подает
ся чай с различного рода прикуской. 
Новосиб. Рано на утре и есть солн
цевсход. Свердл. 

2. Восток. Верховник с солнцевсхо-
да дует. Кабан. Бурят., 1967. 

СоЛНЦеГЛОТ, м. Лентяй Ни
сколько работать не хотите, солн-
цеглоты. Борович. Новг., 1995. 

СоЛНЦеГНОЙ, м. Переменчивая 
солнечная с дождем погода. Солнце 

и дождь — это солнцегной. Солецк. 
Новг., 1995. 

С о л н ц е з а к а т , м. Запад. Зао-
неж. Олон.. 1885-1898. 

Солнцезарный, ая, ое. Жар 
кий, знойный (о лете). Солнцезар-
ное лето. Даль. 

С о л н ц е п ё к , м. 1. Жар, воздей
ствие солнечных лучей. Нижегор., 
1847. 

2. Южный склон возвышенности. 
Вост. Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1963. 

Солнцепёчный, солнце-
пёчный и солнцепёшный, 
ая, ое. 1. Солнцепёчный и солн-
ц е п е ш н ы и . Находящийся на ме
сте, где сильно печет солнце. Белка 
на дереве гнездо делает на солнце-
пешной стороне. Параб. Том., 1964. 
• С о л н ц е п ё ш н ы й . Находящийся 
на южном склоне возвышенности. 
Усть-Канск. Горно-Алт., 1963. 

2. Солнцепёчный . Жаркий, 
знойный (о погоде). Арх., 1887. 

СоЛНЦеСТаВ, м. Восход солн
ца. На солнцеставе через пояс по
черпнула воды, через пояс по три 
раза да напоила и прошо. Вытегор. 
Олон., Слов карт. ИРЯЗ. 

СоЛНЦеСХОД, м. Восход солн
ца. Братск. Иркут., 1957. Приходи
те до солнцесходу, я встаю рано, 
только отзорят (сказка). Верхне-
лен. Новосиб. 

СоЛНЦесЙД, м. Закат солнца. 
Вот солнцесяд — и надо бежать до
мой. Амур., 1983. А когда солнце на 
ночь уходит, солнцесяд называется. 
Ср. Прииртышье. 

СОЛНЫЙ, ая, ое. Соленый. 
Слов. Акад. 1822. Как соль солна, 
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т а к и детки солны. Керен. Пенз., 
Архив РГО. Дон. 

Солныко. См. Солнико. 
СоЛНЫШ, м. 1. Место, где силь

но печет солнце; солнцепек. Даль. 
2. [Удар.?]. Помещение в доме с 

окнами на юг. Нижегор., 1885. 
СоЛНЫШ, м. 1. Отгороженное 

перегородкой место в избе около 
печи, где хранятся припасы, посу
да, готовится пища и т.п. Мезен. 
Арх., 1847. В Верколе-то — задос-
ки, а у нас солныш-то, за доска
ми, возле печки. Арх. Печор., Волог., 
Олон., Север. || Место в кухне меж
ду печью и стеной; небольшой чу
лан. Холмог. Арх., 1907. 

2. Перегородка, отделяющая ме
сто перед печью от остальной избы. 
Арх., 1910. 

3. Помещение для приготовления 
пищи, кухня. У них солныш — ето 
кухня. Пинеж. Арх., 1963. 

1. СблНЫШа, ж. Помещение в 
доме с окнами на юг. В солныша 
пол-то мыла? Тут всегда солнце, пол 
должен быть чистым. Пинеж. Арх., 
1975. 

2. СблНЫШа, ж. 1. То же, что 
солныш (в 1-м знач.). "Местные — 
свои девушки занимают места, счи
тая от большого угла, до дольного и 
поперечного воронцов; дольний во
ронец, отделяющий избу от солны-
ши". Изв. Арх. общ. изуч. русск. Се
вера, 1910. Здесь-то задоски, а в Су
ре солныша зовется. У нас вы де
ревне эт место около печки солны-
шей называется. Сейчас солнышу 
не огораживаем, а раньше-то отго
раживали. Солныша — это хозяйкин 
угол в избе, там у нее все припасы, 
печь, посуда. Арх. 

2. То же, что солныш (во 2-м 
знач.). Арх., 1868. 

3. То же, что солныш (в 3-м знач.). 
Розетка в солныше находится, иди
те туджа писать. Пинеж. Арх.. 
1975. 

С6ЛНЫШКО, ср. Ласк. 1. В со
четаниях. 0 По солнышку. По ча
совой стрелке, с востока на за
пад. Жернова по солнышку крути
ли, когда работали. Пинеж. Арх., 
1972. 0 Сблнышко-колоколнышко. 
См. Колокблнышко. ~ Благосло
влять кого-л. хлебом по сблнышку. 
В свадебном обряде — благосло
влять жениха и невесту, описывая 
караваем круг над головой. Же
них и невеста наклоняются, мать 
хлебом благословляет их по сол
нышку. Пинеж. Арх., 1972. Голова, 
как сблнышко. О лысом человеке. 
Голова-то, как солнышко, так от 
него и тепленько. Мошен. Новг., 
1995. За сблнышком. В тени. Мне 
за солнышком ничего, а на солныш
ке жарко. Ордын. Новосиб., 1965. 
Испечься, как на сблнышке. Хоро
шо испечься (о пирогах, лепешках 
и т.п.). Испеклись, как на солнышке. 
Болх. Орл., 1913-1917. На сблнышко 
гляжу. Говорю правду, подтвер
ждаю что-л., уверяю в чем-л. Му
жик в лесу (в)стречу попал, на сол
нышко гляжу, не вру [крестится]; я 
не могу под чужим мужиком, еще за
тяжелеешь. Любыт. Новг., 1981. Об
вести по сблнышку. Обводить мо
лодых вокруг аналоя при венчании. 
Свашка с дружком два раза моло
дых обводют по солнышку, положут 
им руки на столик перед батюшкой, 
вот и обвенчалися. Дон., 1976. Сесть 
за сблнышко. Сесть в тень. Татар. 
Новосиб., 1979. Сблнышко глотать. 
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Раскрывать рот (от усталости, сон
ливости), зевать. Раньше пашешь, 
пашешь, солнышко глотаешь, ведь 
встаешь рано. Моск., 1968. 

2. В сочетаниях, обозначающих 
время суток. Солнышко в дерево. 
То же, что солнце в дерево. Р. Урал, 
1913. Зарница взойдет — выпря
гаем быков, когда солнышко п де
рево — опять выпрягаем. Р. Урал. 
Сблнышко в обедах, в обеды. См. 
Обёд . Сблнышко в полдни, в пол
днях. См. Полдень . Сблнышко на 
обедне. Время высшего положения 
солнца над горизонтом в 12 часов 
дня. Пинеж. Арх., 1963. Сблнышко 
с полден. Время высшего положе
ния солнца над горизонтом в пол
день. Солнышко в дерево — пошли, а 
пришли солнышко с полден. Р. Урал, 
1913. ~ С сблнышка до сблнышка. 
От зари до зари. Старики в бы
лые годы с солнышка до солнышка 
трудились, а на здоровье не жало
вались. Наступит лето, и работа
ют крестьяне с солнышка до сол
нышка в поле на лугу. Новг., 1995. 
С сблнышком вдруг (вставать). Ра
но утром, с восходом солнца (вста
вать). Все рабочие на сенокосе вста
ют очень рано, как говорят они с 
солнышком вдруг, а иные из них и 
до восхода. Кадн. Волог., 1866. 

3. С б л н ы ш к о в рукавицах. Ра
дуга. Ишь, солнышко в рукави
цах, дождь скоро кончится. Камен. 
Свердл. 1987. 

4. В сочетаниях, обозначаю
щих луну. ~ Казачье солнышко. 
Р. Урал, 1976. сз М. Ну, казачий 
солнышко всходит, адате кайма
ки сыпать (проказничать). Р. Урал, 
1976. Цыганское сблнышко. Месяц-
цыганское солнышко встало. Лю-
быт. Новг., 1981. 

5. Божья коровка. Дон., 1976. 
6. Красные с о л н ы ш к и . Ласк. О 

родителях. Дайте уж осмотреть, 
оглядеть белы бросовые лавочки, 
светло окошко косящато, где сидя 
знаменуются мои красные солныш
ки (свадебн. причит.). Помор. Арх., 
1910. 

7. С о л н ы ш к о м , в знач. нареч. 
В приподнятом настроении, весело. 
Шла девица из города тучею, К ши
рокому двору — солнышком. Буин. 
Симб., Архив РГО. 

СблНЫШНЭ, ж. То же, что сол-
ныш (в 1-м знач.). Солнышна от из
бы отгорожена, там есть готовят. 
Пинеж. Арх., 1972. 

СОЛНЫШНЫЙ, ая, ое. Ясный, 
солнечный. Солнышные дни. Сиб., 
1968. 

СОЛНЯК, м. Пирог с солью. Ма
ма утром солняков напечет, так 
нарасхват, бывало. Пинеж. Арх., 
1975. 

СОЛО, ср. Наружное отверстие 
русской печи, чело. Сузун. Ново-
сиб., 1965. Соло — большое углуб
ление в центре печки. Ср. Приир
тышье. Свердл. 

СОЛОВЭТО, безл. сказ. О соле
ном вкусе пищи. Может не соло-
вать, дак посолите картошку. Пи
неж. Арх., 1977. 

Соловатый, ая, ое (соловат, 
а, о). Любящий поесть. Я не соло-
ват, я не едок, не жаден на еду. 
Тамб., 1849. 

СоЛОВаТЬ, несов., перех. Цело
вать. Раз женатый — не солуй девку. 
Тюмен. Тобол., 1894. Тобол., Урал. 

СоЛОВаТЬСЯ, несов. Целовать
ся. Урал, 1934. 
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СоЛОвёЙ, м. 1. Любая певчая 
птица. А у нас соловей, ни соловей, 
если поет — все одно соловей. Су-
зун. Новосиб., 1964. 

2. Птица чиж. Енис 1895. 
3. Кукушка. Сиб., 1916. 
4. В сочетаниях. О Зиньковый СО-

ловёй. См. Зиньковый. ~ Со
ловьёв стрелять. Собирать мило
стыню. Яросл., 1918-1924. Соловьёв 
считать. Не работать, находиться 
в бездействии. "Конь .., изнурен
ный зимней бескормицей плохо та
щит плуг, по временам приостанав
ливается, соловьев считает". Смол., 
Добровольский. 1890. Соловьев щи
пать. О работе пахаря на плохом 
коне. Выехал в поле соловьев щи
пать. Смол., 1914. Соловья заслу
шаться. Заснуть ненароком (во вре
мя работы, за едой и т.п.). Борович. 
Новг., 1968. 

5. Человек веселого нрава. Ишим., 
Тюмен. Тобол., 1896. ~ Соловей на 
сосне. О краснобае, говоруне. Вот 
соловей-ет на сосне. Вят., 1903. 

6. Полицейский; городовой. Фар-
тальный свистнул своим соло
вьям — сейчас уберут. Мещов. Ка-
луж., 1916. 

7. Кавказский соловей. Лягушка. 
Черномор., СЛОВ. карт. ИРЯЗ. 

8. Игра, в которой одна груп
па участников (низы) ловит дру
гую (коны). "Коны должны постоян
но подавать голос и перекликаться". 
Моздок. Терек., Караулов, 1900. 

9. Круглая выемка в верхней 
внутренней части воротного сто
ла. "При вращении столб скрипит". 
Ряз., Руделев, 1955-1958. Ворот дер
жались на вереях, выемка в ей, в 
верее пятка, а сверху был соловей. 
Кверху соловей, в столу, как шапка 
моя. Ряз. 

10. Приспособление в виде катка 
с крючком и приводом для ссучи
вания веревок. "Кличка от свиста, 
скрипа". Даль. 

11. Отмычка. Бурнашев. 
— Доп. [Знач.?] Что в середу 

постный день. Наварила бураков, 
накладала соловьев, одна была ру
башка — И тую замарала. Смол., 
Добровольский, 1890. 

Соловейка, м. и ж. Фольк. 
Ласк. 1. Соловей. Даль. Брян. Орл., 
1904. Выйду я да на горку, Кликну я 
соловейку (песня). Я тебе соловейка 
говорила, Ты не вей гнездочка (пес
ня). Орл. Смол. На той на калине 
соловейка песни поет, он распева
ет (песня). Ульян. Р. Урал, Байкал. 

2. Ж. Небольшая певчая птица ва-
ракуша. Сиб., Даль. 

3. М. Эпитет хозяина. Хозяин-
соловейка, поезжай за горелкой. Ду-
ховищ. Смол., 1914. 

СОЛОВЕЙКО, м. 1. Фольк. Ласк. 
Соловей. Слов. Акад. 1822. Перм., 
1863. Костром. Соловейко да .. ма
ленькой же, Ой да .. голосочек-от 
.. важненькой (песня). Печор. Арх., 
Онеж., Терек., Мурман. Когда со
вьет соловейко тепло гнездышко. 
Ср. Прииртышье. Слов. Акад. 1963. 
[народно-поэт.]. \\ Соловейком, в 
знач. нареч. Соловьем, как соловей. 
Печор., 1963. 0 Просвистать СО-
ловёйком. Вдоль по улице прошел, 
Соловейком просвистал, на мое ок
но взирал (песня). Печор., 1963. 

0 В сравн. Ты поешь, как соловей
ко. Шуйск., Сузд. Влад., 1912. 

2. То же, что соловей (в 5-м знач.). 
Кадн. Волог., 1899. 

3. Человек, страдающий кликуше
ством, проявляющимся в припад
ках, причитаниях, взвизгиваниях. 
Юго-вост. Вят., 1901. 
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4. Кличка собаки. Шенк. Арх., 
1898. 

СОАОвёЙКОВКа, ж. [Знач.?]. 
В загадке: Церковка, соловеиковка, 
Сама гладка, будто ягодка (бутыл
ка). Моск., Садовников. В загадке: 
Церковка, соловеиковка, никто ее не 
гладит, сама гладка (яйцо, бутыл
ка). Тихв. Новг., 1850. Волог. 

СоЛОвёЙНЫЙ, ая, ое. Соло
вьиный. Пожалуй .. соловейны песни 
послушать. Курск., Колосов. 

СоЛОвёЙСКИЙ, ая, ое. 1. Со
ловьиный. Курск., Афанасьев. 

2. Похожий на соловья, такой как 
у соловья. Свистнул-гаркнул моло
децким голосом, соловейским посви
стом. Курск., Афанасьев. 

СоЛОВёЙЧИК, м. Ласк. То же, 
что соловей (в 9-м знач.). Ряз., 1955-
1958. 

1. СоЛОВёлыЙ, ая, ое. Соло
вой масти. Соловелая кобыла. Слов, 
карт. ИРЯЗ, 1930. 

2. СоЛОВёлыЙ, ая, ое. Вя
лый, сонный, осоловелый. На дру-
го утро соловелой (в)стает, когда 
до часу не спит дак. Та-то, друга, 
больно соловелая у вас. Нижнетавд. 
Свердл. 1987. 

Соловенький, ая, ое. Фольк. 
Ласк. Соловой масти. Подъехал 
оратай-оратаюшко на своей кобыл
ке соловенькой. Петрозав. Олон., 
Гильфердинг. 

СоЛОВёриЙ, ья, ье. [Знач.?]. 
Соловерья река протекала, подо 
все города подошла (песня). Шенк. 
Арх., Архив РГО, 1865. 

СоЛОвёц, м. Соловей. Есть у 
нас тут соловцы, ой как поют. 
Красноуфим. Свердл., 1998. 

С о л о в е ц к и й , ая, ое. 1. Со
ловецкая сельдь. Беломорская 
сельдь. Беломор., 1972. 

2. На соловецкий манер. По об
разцу овальных металлических ло
жек (при изготовлении деревян
ных). Киров., 1960. 

СолОВёюШКЭ, м. Фольк. Ласк. 
Соловей. Слов. Акад. 1822. Север., 
Барсов. Олон. Яросл. На ракитовом 
кустичке Соловеюшка песенки поет 
(песня). Уфим. Оренб., Терек., Том. 
Слов. Акад. 1963. \народно-поэт.\. 

СоЛОВёюШКО, м. Фольк. Ласк. 
Соловей. Соловей, на кустичке со
ловейко, Соловеюшко громко сви
щет (песня). Арх., Якушкин. Как на 
этом на кусточке, как совьет соло
веюшко тепло гнездышко. Ср. При
иртышье. 

С о л б в И Й , ЬЯ, ье. Соловьи
ный. Петрозав. Олон., Гильфер
динг. Ты соловьих песен не наслу-
хался, ты сахорных яблок не наку-
шився? Смол. 

1. СоЛОВКа, ж. Самка соло
вья. Слов. Акад. 1822. Яросл., 1926. 
Отойди от гнезда, соловка летит. 
Вчера в гнезде я видел соловку. 
Яросл. Слов. Акад. 1963 [обл.]. 

2. СоЛОВКа, ж. Лошадь соловой 
масти. Р. Урал, 1976. Соловка — со
ловой конь. Том. 

3. С о л б в К Э , ж. Солонка. 
Р. Урал, 1976. 

4. СоЛОВКа, ж. Растение 
Ро1урос1шт \щ1даге Ь., сем. папо
ротниковых. "Вероятно искажение 
солодка". Анненков. 

СОЛОВКИ, мн. То же, что солов
цы. Ветл. Костром., 1907. 

СОЛОВК6, м. Конь соловой ма
сти. Соловко чего-то стал на зад-
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нюю ногу припадать, прихрамы
вать. Перм., 1856. Ерема пошел в 
город, Фома-то на базар, Ерема ку
пил лошадь, Фома соловка (песня). 
Перм. Петроград., Том., Сиб. 

СОЛОВНИК, м. 1. Последний 
день масленицы. На Масленке, в чи
стый понедельник, в соловник — на 
масленке, последнее воскресенье — 
города ставили. В Усеньеново ез
дили к соловнику. Снаряжалися, гу
лять ездили. Вост. Урал, 1964. В мас
ленку соловник — последний день. 
Свердл. Нынче-то ни масленки, ни 
соловника-то нет. Перм. 

2. Соловник. Масленичня неделя. 
Весь соловник и гуляли, шибко весе
ло. Талиц. Свердл., 1987. 

СОЛОВОЗИТЬ, несов., неперех. 
Заниматься перевозкой соли. Я со-
ловозила, в день по две езды езжива
ла; соль возили в Лавровский завод 
в розвальнях. Соликам. Перм., 1973. 

СОЛОВОЙ, ая, бе. 1. Светло-
рыжий (о цвете волос). Р. Урал, 
1925. 

2. Седой. Голова солова — седой 
уже стал. Том. Том., 1995. 

СолОВбк, м. Сугроб. Кадн. Во-
лог., 1902. Волог., Новг. 

СоЛОВОЮШКа, м. Фольк. Ласк. 
Соловей. Новооск. Курск., 1852. В 
клюве соловоюшка калину щекоче. 
Курск. 

СолОВуТНЫЙ, ая, ое. Извест
ный, знаменитый. Олон., Агренева-
Славянская. 0 С о л о в у т н а я славу-
тина. Очень известный. Соловут-
ную славутину, Богатинную бога-
тину, Чтобы медь гребла лопа
тами.., Злато меряла четверками. 
Олон., Агренева-Славянская. 

С о л О В у х а , ж. Животное соло
вой масти. Усть-Канск. Горно-Алт., 

1971. • Лошадь такой масти. Сиб., 
1968. 

С о л о в у ш е к , м. Фольк. Ласк. 
Соловей. Слов, Акад. 1822. 
Соловушек-соловей, голосистый. 
Орл., 1850. Самар., Оренб., р. Урал. 
Слов. Акад. 1963 [народно-поэт.]. 

СоЛОВуШКа, ж. Фольк. Ласк. 
1. Кукушка. Куда ты летишь, Соло
вушка, ку-ку. Куда ты летишь, За
знобушка, ку-ку? (песня). Сиб., 1916. 

2. Танец с пением. Соловушку-то 
девки плясали. Одна поет, другая 
пляшет. Данил. Яросл., 1990. 

СоЛОВЦЫ, мн. Небольшие бе
лые пенистые волны, барашки. Бур-
нашев. Кинеш. Костром., 1846. На 
реке появились соловцы. Костром. 
Соловцы ходят. Волог. Киров. 

СолбвЧИК, м. Ласк. Соловей. 
Даль. 

Соловый, ая, ое. Соловая 
пятница. [Знач.?]. В загадке: Наро
дился на марте, на месяце, в со
ловую пятницу зверь (блоха). Став-
роп., Садовников. Соловая была 
пятница (песня). Мезен. Арх., Со
болевский. 

СоЛОВЬё, ср. Фольк. Соловей. 
Когда совьет соловейко тепло гнез
дышко, когда выпарит соловье два 
детенышка. Ср. Прииртышье. 

С о Л О В Ь ё в к а , ж. Повозка, эки
паж на деревянных пружинах. Ни-
жегор., 1847. "От имени изобрета
теля". Даль. 

СоЛОВЬёВЫЙ, ая , ое. Соловьи
ный. Возле садика млада ходу, Соло
вьевых песен слушаю. Соболевский. 

С о л о в ь ё н о к , м. {мн. со 
л о в ь я т а ) . Птенец соловья. Даль. 
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Смол., 1890. Новг. Твой-то кукаре-
нок Будет куковать, А мой соло
вьенок Будет распевать (песня). 
Оренб. Соловьенок полетит, на 
кусту соловьята пищат. Казаки-
некрасовцы. 

СоЛОВЬёнЫШ, м. Птенец соло
вья. Даль. 

С о л б в ь И Н , а, о. Соловьиный. 
Орл., 1884. Прождалась да соловьи-
на матушка, Уж что-по-что да со-
ловьюшки нет? (песня). Орл. 

Соловьиный, ая, ое. 1. в 
сочетаниях. 0 Соловьиная баб
ка. Ворона. Калуж. Калу ж., Добро
вольский. 0 Соловьиный день. 
День, когда начинают петь соло
вьи (2, 22 мая по ст. ст.). Иркут., 
1852. Василиска, соловьиный день, 
22 мая. Сиб. Борис день, соловьи
ный день: начинают петь соловьи, 
2 мая. Даль. 0 Соловьиный па-
робок. См. Паробок. ~ Спать со
ловьиным сном. Спать чутко. Даль. 

2. То же, что соловьитый. А сидит 
он [Соловей-разбойник] на двена
дцати дубах да сорочинских, Не 
пропустит он ни конного, ни пе
шего, Бьет он свистом соловьиным. 
Повен. Олон., Гильфердинг. 

СОЛОВЬЙСТ, м. Человек, за
нимающийся ловлей соловьев. Гак 
это у нас мужик. Которые зовут 
его Мавра, которые соловьист. — 
Где он ловит?.. — Гута .. в роще. 
Иван., 1934. 

СОЛОВЬИТЫЙ, ая, ое. Относя
щийся к Соловью-разбойнику, при
надлежащий ему. Илья Муромец да 
сын Иванович, уж он едет-то мимо-
то соловьитое гнездышко.. Он при
бил то соловьитое-то гнездышко. 
Пудож. Олон., Гильфердинг. 

СоЛОВЬЮШеК, м. Фольк. Ласк. 
1. Соловей. Орл., 1884. Летел здесь 
соловьюшек, летел здесь молодой. 
Канарейка Мурочка, соловьюшек 
Алешечка. Дон. Молодой соловью
шек гнездо свивал. Терек. Казаки-
некрасовцы. 

2. О юноше, мужчине, отличаю
щемся удалью, красотой. Еще к те
бе, девица, соловьюшек прилетал, 
Добрый молодец к тебе в гости при
ходил (песня). Терек., 1902. 

СОЛОВЬЮШКЭ, м. Фольк. Ласк. 
1. Соловей. Соловьюшка перелетал.. 
Из садика-то садочка, С зеленого 
вишенья. Смол., 1870. Не пой, не 
пой, соловьюшка, в саду. Смол. Пек. 
Соловьюшка к соловейке прилетал. 
Орл. Костром., Север. 0 В сравн. 
Я с родненьким ночку ночувала, как 
соловьюшка в гнездочке щебетала 
(песня). Духовищ. Смол., 1890. 

2. То же, что соловьюшек (во 
2-м знач.). Соловьюшка молодень
кий. Смол., 1890. 

3. Канарейка. Соловьюшка дюже 
поет. Дон., 1976. 

СоЛОВЬЮШКИ, мн. Фольк. 
Ласк. Соловьи. Не соловьюшки спе-
вают, Удалые молодцы. Олон., Со
болевский. Орл. 

СолбвЬЮШКО, м. Фольк. ласк. 
1. Соловей. Молодой соловьюшко 
летит, свищет мимо сада (песня). 
Арх., 1888. Развеселый соловьюшко, 
ты везде можешь летать. Яросл. 
Волж., Вят., Печор. || Соловьюш-
ком, в знач. нареч. Как соловей, по-
соловьиному. Соловьюшком просви
стал. Ельн. Смол., 1914. 

2. То же, что соловьюшек (во 
2-м знач.). Соловьюшко молодой, 
Чернобровый, Черный дорогой (пес
ня). Малоарх. Орл., Якушкин. Соло-
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вьюшко был веселый, Всякие свире
ли играл. Олон. Арх. 

1. СоЛОВЬЯНКа, ж. Самка со
ловья. Соловейка пел, соловьянка 
слухала. Пташка соловьянка часто 
по садику летала, к терему припа
дала (песня). Смол., 1890. 

2. СолОВЬЯНКа, ж. Судно, пе
ревозящее богомольцев в Соловец
кий монастырь. Онеж. Арх., 1885. 

Соловьята. См. Соловьенок. 
СоЛОВЬЯТИНа, ж. Мясо соло

вья. Южн. Горьк., 1969. 
СОЛОВЬЯТНИК, м. То же, что 

соловьист. Слов. карт. ИРЯЗ, 1884. 
СоЛОВЬЯТуШКа, м. Фольк. 

Ласк. Птенец соловья. И мы выве
дем малых детушек, Малых дету
шек соловьятушек. Малоарх. Рол., 
Киреевский. 

СоЛОГНуХИ, мн. Грибы, при
годные для солки (рыжики, грузди, 
и т.п.). Много ли ты сологнух-то на
солила? Новг. Новг., 1907. 

СбЛОД, м. 1. Закваска из пророс
шей ржи для приготовления хмель
ного напитка. К престолу солод по
ставили. Черемх. Иркут., 1964. 

2. Напиток, приготовленный из 
проросшей ржи. Ворон., 1964. Ле-
нингр. Наливали солод в корчаги и 
ставили в печь, тогда процедят и 
солью в кадку. Новосиб. Иркут. 

3. Тесто из солода. Из солода-то 
слатыши пекли. Иван., 1984-1984. 

— Доп. Хлеб [?]. Соль да солод все
гда должны быть на столе. Читин., 
Соколов, 1968. 

4. Растение С1усуггЫга 2.; сем. бо
бовых; солодка. Солод на ссыпках 
отваривают детишкам. Дон., 1929. 

СоЛОДа, ж. Мука из пророщен-
ного зерна, солод. Чашку солоды и 

муки с ведро. Солода — проросшая 
рожь, запаричная. Кладут в чугун, 
ставят в печь. Из солоды замесят 
солодник, пекут в вольной печке. 
Большереч., Тарск. Омск., 1993. 

Солодаги и солодяги, мн. 
Грибы сыроежки, сп С о л о д а г и . 
Петров. Яросл., 1990. га С о л о д я -
ГИ. Волог., 1902. Волог. 

Солоданка и Солодянка, 
ж. 1. Солодянка . То же, что со
лода. Кадуйск, Волог., 1950. Рыб. 
Яросл. 

2. Солодянка . Закваска для пи
ва, кваса, опара для теста из соло
да или ржаной муки, распаренной 
в горячей воде. Вят., 1903. Карсо-
вайск. Удм. ССР. 

3. Солодянка . Хлебное изделие 
— лепешка из солода, используемая 
для приготовления кваса, пива. Из 
ржаной муки делают солодки, ес
ли не жалко сахару. На лист рас
катать, потом сушить, потом де
лается пиво. Называется это соло-
дянки. Из его [солоду] сделают со-
лодянку. Усть-Ишим. Омск., 1993. 

4. Сладкое пареное жидкое те
сто из ржаной или другой муки 
с добавлением солода, к которому 
иногда примешивают ягоды кали
ны, брусники и др. га С о л о д а н 
ка. Р. Мета Новг., 1995. га Соло
дянка . Вят., 1907. Свари солодян-
ку. Вят. Из солоду солодянку дела
ем, скусно боле. Солодянка с водой 
и солодом. Киров, ф Тесто из со
лода. Брейтов. Яросл., 1990. || Каша 
из солода с молоком. Калин., 1972. 
|| Каша из ржаной муки с брусни
кой, Готовили солодянку вот, кашу 
из ржаной муки с брусникой. Тихв. 
Ленингр., 1970. 
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С о л о д а т Ы Й , ая, ое. Имеющий 
вкус солода, сладковатый, солоде
лый. Надысь велела молодая: Ты 
мне хлебца пришли солодатого. Ряз. 
Ряз, 1960-1963. 

СоЛОДеПЪ, несов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Делать сладко
ватым на вкус, прибавляя солод и 
помещая тесто для брожения на 
несколько часов в теплую печь. Я 
свой хлеб пеку, солодаю его, он кис
лый и сладкий. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

2. Неперех. Приобретать сладкова
тый вкус при легком брожении, со
лодеть. А как сделаешь, как блинное 
тесто, оставляешь его, он солода-
ет. Ряз. Ряз., 1960-1963. Солодает 
мука — это значит сама по себе 
становится сладкой, бродит. Амур. 

3. Неперех. Иметь сладковатый 
привкус. Мой хлеб солоделый, соло
дает. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

Солодахи и солодяхи, мн. 
Грибы сыроежки, сз Солодахи . 
Яросл., 1990. сз С о л о д я х и . Одних 
солодях набрала. Пошех. Яросл., 
1990. 

— Доп. СОЛОДЯХИ. "Сорт грибов". 
Овинищ. Калин., Отв. на вопр. ДА
РЯ, 1946. 

1. Солодашка и солодяш-
КЗ, ж. 1. С о л о д я ш к и , мн. То же, 
что солоданка (в 3-м знач.). Лепеш
ки из солодухи делали, солодяшки: 
рожь ростки даст, ее смелют. Ха
бар., 1983. 

2. Что-л. неудавшееся, испортив
шееся (о хлебе, супе, сене), сз Со
л о д а ш к а . Некрас. Яросл., 1990. сэ 
СОЛОДЯШКЭ. Маслов. Яросл., 1990. 

2. Солодашка и солодяш-
к а , ж. 1. С о л о д а ш к а . Молодой 
груздь. Нерехт. Костром., 1853. 

2. Гриб сыроежка, сэ С о л о д а ш 
ка. Яросл., 1926. сз С о л о д я ш к а . 
Яросл., 1896. сз С о л о д я ш к и , мн. 
Грибы сыроежки. Бери солодяшки: 
это тоже скусные грибы. Яросл., 
1975. 
Солодвянистый, ая, ое. То 

же, что солодвяный. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

СОЛОДВЯНЫЙ, ая , ое . Имею
щий вкус солода, сладковатый, со
лоделый. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

СоЛОДёе, сравн. ст. прил. Сла
ще. Не будя калина солоде малины. 
Зап. Брян., 1973. 

С о л о д е й , сравн. ст. прил. Сла
ще. Не, мое гурки солодей, чим ее. 
Зап. Брян., 1973. 

Солодёленький, ая, ое. 
Ласк. Сырой, плохо пропеченный 
(о хлебе). Он (хлеб) немножко со-
лоделенькой и вышел, солоделый, не 
выкис, только заходил. Галич. Ко
стром., 1975. 

СоЛОДвЛИК, м. Пирог, пиро
жок из теста, приготовленного с до
бавлением солода или ржаного те
ста, оставленного на некоторое вре
мя для брожения, после чего оно 
приобретает сладковатый привкус. 
Солоделик-от — пирог из ржаной 
муки: заваришь горячу, в ноче-то за
квасишь и утром примесишь. Ягод 
каких-нибудь, потом лист, и завер
нешь эти пироги, и ставишь в печ
ку. Поставлю тесто на солоделики, 
оно стоит, солодеет. С солодели-
ками в родительский день на клад
бище вот ходили. Шалин. Свердл., 
1987. 

Солоделушка, м. 1. то 
же, что солоделик. Черны, чер
ны солоделушки-те, заварят оржа-

П Зак. №4147 
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ну муку и стряпают их. Из ржа
ной пуки солоделушки стряпали, 
как урюк, сладкие. Нижнесергин. 
Свердл.. 1937. 

2. Плохо выпеченный, пресный 
хлеб. Перво-т раз стряпаешь, дак 
всегда солоделушки выходят. Пше
ница недозреет, дак хоть сколько 
хлеб пеки — все равно как мокрой, 
солоделушками зовем. Свердл., 1987. 

С о л о д е л ы й , ая, ое. 1. В со
четаниях, обозначающих продукт, 
сделанный из некачественного сы
рого зерна. О С о л о д е л а я квашня. 
Не заквасившаяся, не забродившая 
квашня. Не выкиснет квашня у ме
ня, говорит, солоделая. Том. Том., 
1995. О С о л о д е л а я мука. Сырая 
мука, из которой получается пло
хо поднимающееся тесто. Солоде
лая мука, от подмочки сопревшая, 
не всхожая в квашне. Даль. Сыро-
молотый хлеб дает муку солоде
лую [плохо всходящую в квашне). 
Яросл., 1902. 0 С о л о д е л о е тесто. 
Не заквасившееся, не поднявшее
ся как следует тесто. Тесто соло
делое — оно же не укиснет. Том. 
Том., 1995. 0 С о л о д е л ы й хлеб. 
Сырой, плохо пропеченный хлеб. 
Галич. Костром., 1975. У, солоде
лый какой [хлеб], исть нельзя. Сл.-
Турин. Свердл. 

2. Вялый, слабый (о человеке). 
Робенок-от от такой жарищи соло
делый изладился. Спишь да спишь, 
дак небось солоделой станешь. Ко
го ты наробишь, вяла така, солоде
лая, спрыснися водой. Нижнетавд. 
Тюмен., 1987. 

СоЛОДеЛЫШ, м. 1. Хлеб из 
ржаной муки с солодом. Вязник. 
Влад., 1912. Кроме простого ржано
го хлеба пекут солоделыш. Костром. 

2. Хлеб из сухарей [?]. Костром., 
Даль. 

Солодёльный, ая, ое. Соло-
д е л ь н ы й хлеб. Хлеб из ржаной 
муки с солодом. Больно уж я люблю 
солодёльный хлеб. Ср. Урал., 1998. 

СоЛОДёнИК, м. Хлебное изде
лие (пирожок, лепешка) из соло
да, используемое для приготовле
ния кваса, пива. Брейтов. Яросл., 
1990. 

1. С о л о д ё н к а . ж. То же, что 
солоделик. Надо печи солоденки из 
кулаги. Р. Урал, 1976. 

2. С о л о д ё н к а , ж. Гриб сыро
ежка. Сычев. Смол., 1954. Солодён
ка. Ножка толстая. Их посолишь. 
Два дни. Южн. Урал. 

СоЛОдёнОЧКЭ, ж. Уменьш.-
ласк. ко 2. Солодёнка . Дайте мне 
солоденочки две. Южн. Урал, 1968. 

СоЛОДёнЫ, мн. Грибы грузди. 
Лукошко солоден. В нашем лесу рас
тут солодены. Между сыроежка
ми мне попалась солодена. Трубч. 
Брян., 1937. 

СоЛОДёныЙ, ая , ое. Имею
щий вкус солода, сладковатый; со-
лоденый (о хлебе, пирогах и т.п.). 
Квасники делали из солоденой муки. 
Амур., 1983. 

Солоденький, ая, ое. Ласк. 
1. Сладкий (о пище). А спасибо, й, 
мой миленький, За твой медок со
лоденький (песня). Смол., 1891. А 
пропил ен Наталью Да на горь
кий горелке На солоденьким меде 
(песня). Орл. Черномор, сэ Со
лоденький . Другое древо-да слад
кая яблонька, солоденькая; Третия 
древа-да зелена груша зелененькая 
(песня). Смол., 1890. 
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2. Чрезмерно любезный, красно
речивый (о человеке). Ен таки 
солоденький-ты послухай, як ен ка
дка, а робе по-другому. Зап. Брян., 
1973. 

С о л б д ё т ь , несов., неперех. 
1. Солодеть. Иметь сладковатый 
привкус (о зерне, муке, хлебе). Вче
ра муку взяли, она солодеет, хлеб 
сластит. Соликам. Перм., 1973. 

2. Солодеть. Густеть при кипе
нии (о кушанье). Свердл., 1965. 

3. Солодеть . Становиться вялым, 
расслабляться, раскисать (от жа
ры, сна, лени). Пек., Осташк. Твер., 
1855. Что ты солодеешь — иди про
стынь. Пек., Твер., Калуж., Орл., 
Урал. || Изнывать от жары. Че 
солодеть-то, айда на реку купать
ся. Нижнетавд. Свердл., 1987. 

4. С о л о д е т ь . Слишком много 
суетиться, хлопотать. Олон., 1885-
1898. 

СОАОДёха, ж. Лакомка, сласте
на. Ряз. Ряз., 1969. 

СоЛОДёшенЬКО, нареч. Ласк. 
Сладко. Да подлей медку, чтобы бы
ло солодешенько. Дон., 1929. 

СоЛОДЖёЙ, сравн. ст. прил. 
Слаще. Зап. Брян., 1957. 

СОЛОДЙЖНИК, м. То же, что 
солод (в 4-м знач.). Урал, Анненков. 

С о л б д и к , м. То же, что со
лод (в 4-м знач.). Краснодар., 1949-
1957. Мы тода, в войну-ту, солодик 
ели, а счас все-таки получше стало. 
Р. Урал. 

СОЛОДЙЛЬНИКИ, мн. Мелкие 
булыжники, которые при варке пи
ва нагревают в печи или на костре 
докрасна, затем опускают в емкость 
с налитым суслом для нагревания 
его до кипения и поддерживания в 

горячем состоянии несколько часов. 
Вельск. Арх., 1965. 

СОЛОДИМЫЙ, ая, ое. Сладко
ватый. Мне вот давали медвежинью 
кровь пить ..Л ее гребаю, она какая-
то солодимая. Ряз. Ряз., 1960-1963. 

СоЛОДЙНЭ, ж. 1. Вязкое болото. 
Киров, 1966-1969. 

2. То же, что солод (в 4-м знач.). 
Даль. 

Солодйнка, ж. ~ ни со-
лодйнки во рту не было. Ни капли 
пива не пил. Даль. 

СОЛОДИНЫ, мн. Гуща, остаю
щаяся после процеживания сусла, 
браги или пива. Зап., Даль. 

СОЛОДЙСТЫЙ, ая, ое. Сладко
ватый (о пище). Если в сыру землю 
сажают (овощи) — солодисты бы
вают. Р. Урал, 1976. 

СОЛОДИТЬ, несов., перех. и 
неперех. 1. Перех. Сластить что-л. 
Посолоди в варенье. Данк. Ряз., 
Слов. карт. ИРЯЗ. Ты мне чай не со
лоди, я не люблю солодкий. Зимин. 
Иркут., 1968. 

2. Неперех. Иметь сладковатый 
привкус. Солодит во рту или на 
вкус. Даль. Скорочку так-то не рас-
кушаешь, солодит али нет. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. Перм. 

3. Перех. Делать вялым кого-л., 
расслаблять. Пек., Осташк. Твер., 
1855. Зной солодит. Пек. Волог. 

4. Неперех. Сплетничать, наушни
чать. Холмог. Арх., 1858. Будет те
бе солодить по деревне-то. Пудож. 
КАССР. 

СОЛОДИТЬСЯ, несов. 1. Стано
виться сладким (о растворе). Даль. 

2. Солодиться под ногами. Ме
шать, путаться под ногами. Пинеж. 
Арх., 1961. 
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СоЛОДЙХа, ж. 1. То же, что со-
лоданка (в 4-м знач.). Волог., Даль. 

2. Напиток из солода и свеколь
ного настоя. Из муки на свекольной 
воде затирали, а потом патоки на
льют, покиснет, вот она и солодит. 
Аннин. Ворон., 1962. 

С о л б д к а , ж. 1. Мука из пророс
ших зерен, солод. Р. Мета. Новг., 
1955. 

2. М. и ж. Иждевенец, иждевенка. 
У меня своих две солодки. Такого со
лодку мне на глаза не надо. Хакас. 
Краснояр, 1969. 

С о л б д К И , мн. Кушанье из све
клы, моркови, рогоза, запеченных 
в духовке. Корни рогоза на солодки 
шли. Колос. Омск., 1993. 

Солбдкий, ая, ое, солодка, 
а,О. 1. Сладкий. Духовищ. Смол., 
1853. Солодок мед, да не ковшом 
его в рот (пословица). Моя водица 
солодка, соложей меду-патоки (пес
ня). Ты щипли, кума, ягодки, Кото-
ры солодки, А которы горьки Поки
дай моей жонке (песня). Смол. Ка-
луж., Черниг. Твоя водица солод
ка, солоджей меду и вина. Купи мне 
солодкою варенья. Брян. Орл. На 
ширые боры, на пахучие цветы, на 
солодкие меды (песня). Южн. Зап., 
Ряз. Солодкое тесто. Ленингр. Ви-
слуха тянется вся и солодкая. Но-
восиб. Пили чай солодкий. Иркут. 
О Солодкое молоко, а) Пресное, не 
кислое молоко. А мы солодкое моло
ко зовем пресное. Которое ну обык
новенное. Кыштов. Новосиб., 1965. 
Пей, пей молочко солодкое только 
что с подвала. Иркут. б) Парное 
молоко. А как подоят корову, дак 
парно молоко, мы его зовем солодко 
молоко. Татар. Новосиб., 1979. Надо 
пить солодкое молоко, солодко оно 

полезно. Хабар. || Имеющий при
вкус солода, сладковатый. Закроют 
[рожь], чтобы она проросла, она 
сделается солодкая, потом ее сте
лют, и вот заваривали [пиво]. Ниж-
нетагил. Свердл., 1970. На пекарне 
хлеб не выкис — он солодкий хлеб 
или солоделый. Амур. 

2. Вкусный. Смол., Пек., Ворон., 
Даль. 

3. Солбдкие рожки. В свадеб
ном обряде — питье в честь неве
сты, чтобы она оказалась доброй. 
Дружко пьет солодкие рожки. Смол. 
Смол., Добровольский, 1914. 

С о л б д к о , нареч. 1. Сладко. 
Пек., Осташк. Твер., 1855. Смол. 

2. Вкусно. Ела бы солодко, да мор
да коротка. Смол., 1890. 

СоЛОДКОВатЫЙ, ая, ое. Слад
коватый; приторно сладкий. Слов. 
Акад. 1822. Солодковатый вкус. 
Даль. 

СОЛОДНЙ, мн. Грибы подгруз
ди. Солодни — грибы вроде груздов, 
белые. Растут на горах, солодни. 
Ельн. Смол., 1914. Смол. 

Солбднйк, м. 1. Солодникй. 
Обычно мн. То же, что солоденик. 
Солодникй из ржаной муки [часто с 
добавлением картофеля, свеклы] в 
печку пехали, жарили. Делаются ле
пешки из ржаной муки, картошки, 
ставятся в печку на под. Потом ле
пешки размачивают и делают квас. 
В корчаги солодникй накладешь и 
делаешь пиво. Солодникй делашь и 
с моркошкой, и со свеклой. Делали 
солодникй, в горшках глиняных вы
держивали. А пиво у нас делают из 
солодников. Омск., 1993. Солодникй 
делашь. Хабар. 

2. Солодни к. Обычно мн. Пи
рог, пирожок, лепешка из солода, 
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с добавлением солода. Утром я ча-
стенько стряпала солодники. Ир-
кут., 1970. Вкусны солодники из кис
лой тесты, расшлепывашь хорошо, 
чеснок кладешь соленый или просто 
солью и сворачиваешь пополам ле
пешку — это солодник. Она така 
пышна получатся. Ранче и солодни-
кам рады были. Бурят. АСССР. 

3. С о л о д н и к . Кушанье из ржа
ной муки, пережаренной с зеленым 
луком. Оржану муку с зеленым лу
ком пережаришь — солодник назы-
вам. Иркут., 1970. 

4. С о л о д н и к . То же, что солод (в 
4-м знач.). Солодник сладкий, жел
тый, жуют его. Соль-Илецк. Чкал., 
1955. 

СоЛОДНИЧбк, м. Уменьш.-ласк. 
к солодник (во 2-м знач.). Солоднич-
ки делали из картохи с мукой. Со-
лодничок пихали в печку. Муромц. 
Омск., 1993. 

Сблодный, ая, ое. Солодный 
Хлеб. Зерновые плохого качества, 
подмороженные на корню. Солод
ный хлеб — нехороший хлеб, зерно 
не выйдет полное, подморозит ее и 
солодный хлеб. Новосиб., 1969. 

СОЛОДНЯК, м. То же, что соло-
деник. Солодняк я замешиваю с му
кой и морковью, потом сушу. Когда 
солодняк в печи засохнет, его ло
мают, запаривают. Солодняки ту
го замесишь, квас настаивала. Со
лодняк хранят в корзинах; а чтобы 
квас сделать, их размочить надо. 
Рожь проростят, высушат, смеля-
ют, сделают солодняк. Омск., 1993. 

СОЛОД6, ср. То же, что солода. 
Рожь намолотят, намочут и солодо 
делают. Знамен. Омск., 1993. 

СОЛОДОВ, а, о. Сблодов ко
рень. Солодковый корень. Дон., 

1975. 
СОЛОДОВЭТЬСЯ, несов. Мед

ленно делать что-л., возиться. Че
го солодуешься! Обедать бы скорее. 
Кубан., 1908. 

С о л о д б в к а , ж. Напиток из со
лода и патоки. Сарат., 1916. 

СОЛОДОВНЯ, ж. Сплетенная из 
дранки невысокая четырехугольная 
корзина для проращивания ржи на 
солод. Первомайск. Яросл., 1990. 

С о л о д б ж н и к , м. Владелец со
лодовни (заведения, помещения), 
торговец солодом. Тихв. Новг., 
Опоч. Пек., 1852. Пек., Смол. 

СоЛОДбжНИЦа, ж. 1. Женек, к 
солодожник. Опоч. Пек., 1852. 

2. Жена солодожника. Тихв. 
Новг., 1852. Пек., Смол. 

С о л о д б ж н ы Й , ая, ое. Отно
сящийся к солодожне. Даль. 

СОЛОД6ЖНЯ, ж. Помещение, 
где проращивают и сушат солод; за
вод для изготовления солода. Тихв. 
Новг., Опоч. Пек., 1852. Новг., Пек. 

СоЛОДбк, м. То же, что солод 
(в 4-м знач.). По Западному Казах
стану в углах солодок встречатся. 
Р. Урал, 1976. 

СОЛОДОХИ, мн. Грибы подгруз
ди. Яросл., Даль. 

СОЛОД6ШКИ, мн. 1. То же, что 
солодохи. Даль. 

2. Грибы сыроежки. Углич. Яросл., 
1904-1914. 

С о л о д с к и й , ая , ое. Солод
ский корень. Растение лакрица, со
лодка. Урал, Анненков. Солодский 
корень по берегам здесь растет. 
С солоде кого корня квас делают. 
Р.Урал. Чкал. Солодский корень — 
сладкий корень. Клади в кадушку 
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с мочеными яблоками. Пенз. Дон. 
сз СолОДСКИЙ, в знач. сущ. Дон., 
1822-1832. Верблюду солодский да
вай, кирку и польшь. Солодский рас
тет в степе. Из него вырабатыва
ют водку, он как желток. Р. Урал, 
1976. 

1. С о Л О Д у х а , ж. 1. То же, что 
солода. Лепешки из солодухи делали, 
солодяшки: рожь ростки даст, ее 
смелют. Солодуху заваривают ки
пятком. Амур., Хабар., 1983. Пиво 
надо с солодухи делать. Солодуху 
парят на пиво. Омск. || Мука из 
подмороженного зерна. Омск., 1993. 
О Мука- солодуха. То же, что со
лоделая мука. Зелень растет, мо
роз ударит, не успеет созреть, по
том смелют, она (мука-солодуха) не 
печется — солодела. Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

2. То же, что солоданка (во 2-м 
знач.). Тихв. Новг., Опоч. Пек., 
1852. Германец не крещен. Солоду-
хой причащен. Шуйск. Влад. У ме
ня в печи сегодня солодуха стоит 
на пиво. Яросл. Солодуха — отва
ривают в кипятке оржаную муку, 
добавляют в этот отвар маленько 
гречишной, подбавят и хлеба. Ко
гда этот отвар закиснет — ква
сок, возьмется, охолонеть он, тогда 
хлебают его. Орл. Кемер. Солодуха, 
когда оржану муку замешивать, ла
дили жидкое тесто, это для пива 
ладилось. Бараб. Новосиб. || Паре
ный солод. Солодуха — солод парят, 
рожь сливают, квас, кулагу делают. 
Куйбыш. Новосиб., 1979. 

3. То же, что солоданка (в 3-м 
знач.). Солодуху делали, лепешки из 
ржи. Потом их в корчагу замазыва
ли тестом и в русскую печь ста
вили. Солодуху заквасят, замочат, 

она становится сладкая, квас дела
ют. Амур., 1983. Солодухи ладили 
для квасу и для пива. Эти солодухи 
распаривают. Усть-Ишим. Омск. 

4. То же, что солоданка (в 4-м 
знач.). "Солоделое тесто, употреб
ляемое в пищу — Солодуха. Для 
этого берут солод и горячую воду, 
ставят в печь и оставляют в ней, 
пока хорошо упреет". Бурнашев. В 
Великий пост съедают семь соло-
дух, по числу недель. Даль. Солодуха 
— соложеное жидкое тесто, заква
шенное и употребляемое простолю
динами в пищу. Дмитриев. Курск.. 
1851. "Солодуха — заваривают ржа
ную муку на подобие клейстера, 
потом остывшую разливают по че-
рунам и кладут сушеные фрукты, 
и ставят в горячую печь до вече
ра; там эта масса делается красной 
и приобретает ксило-сладкий вкус". 
Орл., Брян, Ворон., Юго-вост. Ку
бани. Ржаное зерно проростили, 
промелем. А потом вари солодуху. 
Калин. Пек., Смол. Лит. ССР, Латв. 
ССР. Солодуху долго готовить надо, 
муку надо затирать перва, потом 
в печку ставить. В посту боле де
лали солодуху. Эст. ССР. Нижегор., 
Свердл. Солодуха у меня седни не 
подниматся. Тюмен. Омск., Ново
сиб., Вост.-Казах., Кемер., Том. Из 
солода солодуху делали. Заваришь 
солод кипяточком, она умлеет, а по
том ее варят. Бурят. АССР. Амур. 
|| Пресное тесто из солода. Ново
сиб., 1978. В войну дак из солоду
хи печенья и батончики пекли. Со
лодуха — пресное тесто, некваше
ное. Омск. || Кушанье из картофе
ля и теста из солода. Картошку-то 
откопашь, солодуху-то делать. Она 
как-то скисла, она под вид бурду-
ка, дрожжевое тесто такое. Его по-
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с т а в я т на опару, с опары возьмут, 
потом муку подбивают, заварива
ют кипятком и получается солоду-
ха. Потом едят холодную, как кашу. 
Кабан. Бурят. АССР, 1989. 

5. То же, что солоделик. Солодуха 
— это пирог такой, а внутре курага 
чи дуличка сухая, чи яблоки. Азерб. 
ССР, 1963. 

6. Мучной кисель с ягодами и са
харом. Пек., 1852. Солодуху делали: 
солод, ягода клюква тольки. Кисели-
ца, сладкая каша с оржаной муки на 
воды, ставят в печку не в жар, она 
там сласть даст, второй день уже 
варится, кладут брусники, сладкая 
с кислинкой, жидкая. Пек. Солодуха 
— кисель из ржаной муки. Том. Ке-
мер., Кабан. Бурят АССР. 

7. Квас. Квас солодуха звали. До
бро зерно: ярица ли рожь намоло
тишь. Прорастет, потом ее высу
шишь, смелешь, она черна, как че
ремуха. Потом варишь. Квас хорош. 
Солод раньше делали.. А потом сме-
лят на мельнице, это и солодуху де
лали, варят и пьют. Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

8. То же, что 1. Солодашка (во 
2-м знач.). С голодухи рад солодухе. 
Обл., Слов. Карт. ИРЯЗ. Солодуха -
это не закислое тесто в квашонке. 
Хакас. Краснояр., 1961. Солодуха — 
плохое тесто, если не удалось, го
ворят: сегодня у меня неладуха. Со
лодуха и неладуха — одно и то же. 
Новосиб. 

9. Брюква. Можайск. Моск., 1940-
1950. 

10. Мелкая мошка, мошкара. Пе-
терб., Слов. карт. ИРЯЗ. 

2. С о л о д у х а , ж. О непосед
ливой, непослушной девочке. Со
лодуха как, вяртуха. Сядь посяди! 

Она солодуха така, непослушна бы
ла, только и гляди за ней. Кабан. Бу
рят. АССР, 1989. 

СОЛО Д у х и , мн. 1. Грибы масля
та. Данил. Яросл., 1926. Солодух в 
лесу полно. Яросл. 

2. Гриб свинушка. Шуйск. Иван., 
1959. 
Солодушечка, ж. Уменын-

ласк. к солодушка (во 2-м знач.). За
квашивают солодушечку-ту и ста
вят на печку солодеть. Р. Урал, 
1976. 

Солодушка, ж. 1. То же, 
что солоденик. Сделаешь солодуш-
ку: тесто на теплой водичке ржа
ное завести, лепешечки сделать, 
поджарить, положить в чугунок, 
распарить, а потом водой залить. 
Квас хороший получается. Соло-
душки высушат, размелют и на за
кваску ставят, дня на два. Омск., 
1993. 

2. То же, что солоделик. Из ржа
ной муки: хлеб, квас, кулагу, пекут 
солодушки. Сарат., 1950. Чкал. 

3. То же, что солоделыш (в 1-м 
знач.). Р.Урал., 1976. || Пресная ле
пешка из ржаной муки. Солодуш-
ку сама пекла. Хлеб месили, за день 
он просолодет, а потом пекту со-
лодушку. Р. Урал, 1976. 

4. То же, что 1. Солодуха (в 
6-м знач.). Солодушка — это кулага, 
она светлая, солодкая. Чулым. Но
восиб., 1979. 

5. Кушанье из картофеля и те
ста из солода. Картофки сварим да 
муки туда, и получится солодушка. 
Картошку насушила, потом в соло
де преет, вот и солодушка. Усть-
Ишим., Тевриз. Омск., 1993. 

— Доп. [Знач.?] Ехали жиды з Дро-
гобузи, а Кони не дужи, Одна кобыл-
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ка пристала; Мы ее ободрали, киш
ки на крышку, Требух на подушку, 
Кала на солодушку? Смол., Добро
вольский, 1890, 

Солодчивый, ая, ое; солод-
ЧИВ, а,о. Солоноватый (о воде). 
Шибко жестка и желта солодчи-
ва вода, для питья она не годится. 
Р. Урал, 1976. 

СОЛОДЫЖНИК, м. Растение со
лодка, лакричник. Даль. 

СОЛОДЫЙ, ая, ое. 1. Сладкий. 
Кулага солодая такая получается. 
Тогуч. Новосиб., 1979. 

2. Сблбдый Некачественный, 
подмороженный на корню хлеб. Со-
лодый хлеб — нехороший хлеб, зерно 
не выйдет полное, подморозит ее — 
вот и солодый хлеб. Север. Ново
сиб., 1969. 

СОЛОДЬ, ж. Заболоченное, вяз
кое место. Усьян-Дмитр. Сев.-
Двин, 1928. • Заболоченное ме
сто, иногда пробиваемое родника
ми. Урал, 1972. 

СОЛОДЬЯНЫЙ, ая, ое. Слад
коватый, приторно сладкий. Пек., 
Даль. 

СОЛОДЯГЭ, ж. 1. То же, что со-
лоданка (во 2-м знач.). Кем. Арх., 
1910. Солодягу высолодят до вечера, 
а потом в квас положат, вкусный 
делается. Медвежьегор. КАССР. 

2. То же, что солоданка (в 4-м 
знач.). Кадн. Волог., 1896. Солодя-
га — из ржаной муки заваривают 
такое тесто. Арх. 

3. Корм для лошадей или коров — 
жидкое ржаное тесто, сваренное в 
печи. Каргоп. Олон., 1846. Олон., 
Арх. Середний брат угонил (коро
ву), давай еще солодягой кормить. 
Новг. Из солодят делали заварну. 
Солодовой муки полагали, солодягу 

делали. Кандалакш. Мурман., 1959-
1965. 

4. Болтун, пустомеля. Вышегор., 
Пудож. Олон., 1871. Олон., КАССР. 

5. О неспокойном, ветреном, несе
рьезном человеке. Вытегор., Пудож. 
Олон., 1871. Олон. Беспокойный он 
такой, все смеется, не сидится ему, 
вот его солодягой и кличут. Сме
ется все, беспокоится, скажешь — 
молчи, а он не молчит. КАССР. 

Солодяги. См. Солодаги. 
СОЛОДЯЖКЭ, ж. Гриб сыроеж

ка. Волог., 1902. 
СОЛОДЯЖНИКИ, мн. Насме

шливое прозвище жителей села Ан-
домы Вытегорского уезда. Пудож. 
Олон., 1885-1898. 

СОЛОДЯЖНЫЙ, ая, ое. 1. При
готовленный из солода, с солодом 
(о пирогах, лепешках и т.п.). Рань
ше солодягу делали, шаньги стря
пали; на шаньги солодягу нало
жишь — вот и пирог солодяжный. 
Терек. Мурман., 1958-1964. 0 Со-
лодяжная шаньга. Лепешка поли
тая сладким раствором из ржаной 
муки. Кем. Арх., 1897. 

2. Непропеченный, сладковатый 
на вкус (о хлебе). Хлеб-то весь со
лодяжный. Терек. Мурман., 1959-
1967. 

СоЛОДЯЛЬНЯ, ж. То же, что со
лодовня. Солодяльня — она спле
тена, на пещ с рожью поставишь, 
она израстет, высушишь. Режев. 
Свердл., 1987. 

СОЛОДЯНИК, м. То же, что со-
лоденик. Брейтов. Яросл., 1990. 

1. Солодянка. См. Солодан
ка. 

2. СоЛОДЯНКа. ж. 1. Мн. Грибы 
сыроежки. Сейчас я лоела бы соле
ных солодянок. Яросл., 1990. 
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2. Разновидность грибов. Нерехт. 
Костром., 1830. 

3. Растение Вгазвка Ыариз 2.; 
сем. крестоцветных; брюква, рапс. 
Смол., Анненков. 

С о л о д я н б й , ая , бе. Соло
д я н о й хлеб; Хлеб, пирожок, ле
пешка, которые пекутся из солода 
для приготовления кваса или пи
ва. Казан., 1849. "Солодяной хлеб из 
солоду, печется на квас". Даль. 

Солодяхи. См. Солодахи. 
СолОДЯШеЧНИК, м. Запеканка 

из сыроежек. Идите есть солодя-
шечник. Данил. Яросл., 1990. 

1. Солодяшка. См. 1. Со
лода шка. 

2. Солодяшка. См. 2. Со
лода шка. 

Соложавый, ая, ое, соло-
жав, а, о. 1. Имеющий вкус соло
да, сладковатый, солоделый (о пи
ще). Пек., Осташк. Твер., 1855. Квас 
соложав. Смол. 

2. Вялый, безжизненный. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СОАОЖанЫЙ, ая , ое. Сладко
ватый (о мерзлом картофеле). Пе
тергоф. Петерб., 1896. 

СОЛОЖЭТЬ, несов., неперех. 
Иметь сладковатый привкус, сла
стить. Соложаеть. Смол., 1914. 

Солбже, сравн. ст. прил. Сла
ще. Ти соложе сахар за меда. Духо
вит.. Смол., 1914. 

Соложей, сравн. ст. прил. Сла
ще. Твоя водица солодка, Соло-
жей меду-патоки, Соложей винного 
яблочка. Смол., 1890. 

СоЛОЖёЙше, сравн. ст. прил. 
Слаще всего. Нету соложей, или со-
ложейше за меду. Смол., 1914. 

СОАОЖёЙШИЙ, ЭЯ, ее. Самый 
сладкий. Во тобе соложейшие ябло
ка. Смол., 1890. 

С о л о ж ё н к а , ж. То же, что со-
лоданка (в 4-м знач.). Соложёнка — 
тесто, отнятое от хлебного, едят 
с маслом или салом. Козельск. Ка-
луж., 1909. 

С о л б ж ё н Ы Й , ая, ое. Приго
товленный с добавлением солода, 
имеющий вкус солода, сладкова
тый (о тесте, хлебе и т.п.). Смол., 
1891. сэ С о л о ж ё н ы й . Солодуха — 
это из соложеного теста. Тюмен., 
1987. 0 С о л о ж ё н о е пряничное 
сусло. Сладкий напиток, заменяю
щий мед. Даль. 0 С о л о ж ё н о е те
сто. Сладкое, тягучее тесто, кото
рое едят сырым. Даль [с примеч. 
знаменитое калужское]. Соложеное 
тесто: заваришь не кипятком, а 
чуть-чуть, потом кинаешь туда ка
лину, отольешь вот такой-то вот 
чугунок и становишь туда в печ
ку, и там варишь, и она стоит до 
другого дня. Тесто она ж бурдо-
вая делается. Бесед. Курск., 1966. 
|| Сладкий, сладковатый (о воде, сы
те). Лучше б я пил водицу, Чем соло
женую сытицу (песня). Смол., 1890. 
Вы поставьте ремезонцу Соложе
ной водицы! (песня). Смол. 

С о л о ж ё т ь , несов., неперех. То 
же, что соложать. Смол., 1914. 

Солбжий, ая, ое; солож, а, о. 
1. Жадный, неразборчивый в еде. 
Заонеж. Олон., 1885-1898. Гавр.-
Ямск. Яросл. 

2. Сблож до чего-л. Питающий 
сильное пристрастие к чему-л., пад
кий на что-л. Запивался-то ведь он 
да в зелено вино, очень солож был до 
сладкой он до водочки. Север, Бар
сов. 
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СоЛОЖЙна, ж. Бочонок для 
приготовления и хранения кваса. 
Кадочка небольшая, что хоть в ней 
приготовить можно, хоть квас де
лай, хошь пиво — вот и соложина. 
Посудина такая, как боченок, у нас 
соложиной зовется, в ней квас дела
ют. Моск., 1968. 

С6ЛОЖНИК, м. Подсолнух. Со-
ложники украли, соложники полома
ли. Новокузн. Кемер., 1976. 

СОЛ0366, м. 1. О человеке, ко
торый любит соленую пищу. Тихв. 
Новг., Перм., Тамб., Твер., 1852. 
Арх. Соли больше, я такой солоз-
об. Ленингр. Позобай соли-то, позо-
бай, экой солозоб! Волог. Костром., 
Яросл. Когда я вышла замуж, не мог
ла ничего есть за столом, семья та
кая была солозобы, бывало уж мясо 
какой соленый, а папаша возьмет 
щепотку соли да еще сверху тря-
хонет, живая соль. Калуж. Курск., 
Пенз., Ставроп, Самар. На мужа 
никак не угожу, он солозоб, а я нет; 
он все ест очень пересоленное, сит
ный и то подсаливает. Ульян. Ни-
жегор., Урал. Я солозоб, шибко лю
блю все соленое. Свердл. Не пере
соли, смекай; ты, пожалуй, солозоб; 
тебе хоть до куля, все невдосоль. У 
нас сам-от солозоб, сам солоно ест, 
все солит, везде. Перм. Курган. 

2. О гостеприимном, хлебосоль
ном человеке. Кадн. Волог., 1883-
1889. 

СОАОЗббка, м. и ж. 1. То же, 
что солозоб (в 1-м знач.). Волог., 
Грязов. Волог., 1862. Пек. сэ Ж. 
Тамб., 1852. Я съем еще кусочек 
селедки, я такая солозобка. Пенз. 
Курск. Ну, с тобой хоть не ешь: ты 
солозобка. Калуж. Ульян., Яросл. 
Полно тебе солить-то, солозобка. 

Костром. Все бы солоно ела, соло
зобка. Арх. Урал. Я уж не солю, не 
солозобка; ну, нас солозобок нету, 
токо приезжи. Перм. 

2. О жадном, неразборчивом в еде 
человеке, обжоре. Волог., Грязов. 
Волог., 1862. 

3. Об изнеженном, избалованном 
вкусной пищей человеке, лакомке. 
Волог., Грязов. Волог., 1862. 

СОАОЗббОЧКа, ж. Фольк. Эпи
тет ложки. Ясть у меня ложечка, со-
лозобочка называется, что и без со
ли в самую пору солит. Варнав. Ко
стром., 1927. 

С о л о з б б , м. О человеке, кото
рый любит сладкую пищу. Нашему 
солозобу нравятся очень конфеты. 
Трубч. Брян., 1938. 

С о л о з б б ы й , ая, ое . Любящий 
соленую пищу. Обл., 1856. 

С о л о з б л б , м. То же, что солоз
об (в 1-м знач.). Зарайск. Ряз., 1877. 

1. СоЛОЙ, м. 1. Репный квас. 
Олон., 1872. 

2. Овсяный кисель. Овсяну крупу 
замочишь, воду сольешь, из этого 
отстоя солой варим — кисель овся
ный. Хабар., 1983. 

2. С о л б Й , м. Фольк. Водоворот; 
сулой. Да на той на дорожке есть 
сулой быс[Втер, Да ше солой-ол! бы-
стер, да есть разбой востер. Ме-
зен. Арх., Григорьев. 

С о л б м а , ж. 1. В сочетаниях. 
0 Гонять солому. Отбрасывать со
лому от молотилки. Меня постави
ли гонять солому. Сузун. Новосиб., 
1964. 0 Корова на первую солому. 
Корова в возрасте трех лет. Брей-
тов. Яросл., 1986. 0 Кривая СОЛ 6-
МЭ. Солома, смятая в процессе мо
лотьбы. Данил. Яросл., 1986. 0 От
дать на солому. См. Отдавить. 
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'> Соломатная солома. См. Со-
ЛОМЭТНЫЙ. О Телка первая (вто
рая) СОЛОма. Телка, оставленная 
на первую (вторую) зиму; телка в 
возрасте одного, двух лет. Гавр.-
Ямск., Ермак. Яросл., 1961. О Солб-
му трясти. См. Трясти. О Ядреная 
солома. См. Ядреный. О Яровая 
солома. См. Яровой. ~ Солбмы 
не переломит. О смирном, тихом 
человеке. Смол., 1914. 

2. Стебли злаковых растений от 
корня до колоса. Солома-то от кор
ня и до колоса. Пинеж. Арх., 1970. 

3. Сухие стебли (гороха) на кор
ню. Кашир. Моск., 1946. Солома 
згака длинна вырастет. КАССР. 
Вост. Мар. АССР. Солома-горохова, 
свекольна-ботва. Том. 0 Горохова 
СОЛОма. Горохова солома говорят. 
Кож. Том., 1965. Р. Урал. || Стеб
ли гороха после обмолота. Горохо
вую солому свозили в большие ку
чи. Яросл., 1984. • Сухие стебли 
огурцов. Солому огурещну собирали. 
Ср. Урал, 1998. 

4. Стебли посевных культур. Со-
ло.ма — как посеяно да выросло, а 
цветок — так трава. Пинеж. Арх., 
1970. 

5. Вязанка, связка (сена). Три со-
ю.мы в сани помещатся в ширину. 
Солома сена в деле [сеном полотне] 
набита. Р. Урал, 1976. 

6. В свадебном обряде — разбра
сывание соломы, в которую кидают 
деньги. Наутро — солома: невеста 
метет, деньги собирает. Москал. 
Омск., 1993. 

7. О каждом из разведенных су-
ттругов. Разошлись (муж с женой), 
ямх разведенка, солома, и мужик и 
тонка — все равно солома. Пинеж. 
Арх., 1967. 0 Соломой остаться. 
Быть брошенной мужем. Соломой 

осталась — это муж бросил тебя. 
Усть-Ишим. Омск., 1993. 

8. "Танец [какой?]. Танец этот со
стоит в том, что две или четыре де
вушки, выйдя в круг, принимаются 
медленно кружиться и отчаянно то
пать ногами. Руки у них при этом 
безвольно опущены, лица — наро
чито бесстрастные. От времени до 
времени какая-нибудь из девушек 
пронзительно выкрикивает частуш
ку, выкрикивает с какой-то серьез
ностью, с подчеркнутой деловито
стью". Яросл., Дорош., 1958. 

СОЛОМИН, м. То же, что соло-
мон (во 2-м знач.). Зернышко броса
ют на соломан, куды упадет — там 
и прочитать судьбу. Ср. Урал, 1998. 

Соломит. См. 1. Саламат. 
Соломата. См. Саламата. 
СоЛОМЭТКа, ж. Клевер. Соло-

матку раньше как ели. Нечего бы
ло есть. Жили худо. Соломатки на
рвем, насушим, намнем да намеша
ем простокиши — так и едим. Кар-
гоп. Арх., 1971. 

Соломатник. См. Саламат-
ник. 

Соломатница. См. Сала-
матница. 

СоЛОМЭТНИЧеК, м. Ласк. Пи
рог с толокняной начинкой. Не по
ели губничков, соломатничков [пи
рогов]. Арх., 1970. 

Соломатный, ая, ое. Со
ломатная солома. Стебли клевера. 
Было такое время, дак соломатную 
солому ели. Дак этой соломатки на
рвут да намнут, да и ели. Каргоп. 
Арх., 1971. 

1. Соломаха. См. Саламаха. 
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2. С о л о м а х а , ж. 1. Настойка из 
солода или водки, меда, слив и ви
шен. Зап., Даль. 

2. То же, что солоданка (в 3-м 
знач.). Юго-вост. Кубани, 1949. 

3. О вялой, нерасторопной жен
щине. Пек., Осташк. Твер, 1855. 
О В сравн. Ну что ты, как соло-
маха, ходишь, приоденься, прихоро-
шись немного. Калин., 1972. 

3. С о л о м а х а , ж. Гриб свинуш
ка. Шуйск. Иван., 1959. 

4. С о л о м а х а , ж. Фольк. Де
вушка легкого поведения (от име
ни Соломея). Я и шла деревней ва
шей, Соломаха сени пашет (частуш
ка). Пек., 1902. 

С о л б м е н к а , ж. 1. Соломенный 
матрац, тюфяк. Онеж. КАССР, 1933. 

2. Женщина, не живущая с му
жем, соломенная вдова. Она теперь 
соломенкой осталась, год уж с му
жиком не живет. Я-то сама соло-
менка, давно с мужем не живу. Алап. 
Свердл., 1998. 

СоЛОМеННИК, м. 1. Сарай, ам
бар для хранения соломы, мякины 
и т.п. Сходи-ка в загон, да подбери 
стару солому в омет, а из соломен
ника дай свежей, да из того там 
краю ячменной-то, а ржаной надо 
дать к вечеру. Перм., 1856. Мелкое-
то сносили в соломенник. Вят. Со
ломенник уже забит. Яросл. Арх. В 
тот год у соседа соломенник заго
релся. Свердл. Солому брали в соло
меннике, щас-то соломенника нету. 
Иркут. Амур. || Место, в котором 
хранят солому. Кирилл. Новг., 1912. 
Свердл. II Сарай для хранения ин
вентаря, Нейск. Костром., 1981. 

2. Пристройка к дому или скотно
му двору в виде большого ящика из 

досок без дна, с крышкой для хра
нения соломы. Андр. Калин., 1940. 
Яросл., Волог. 

3. Навес для хранения соломы у 
входа на скотный двор. Арх., 1913. В 
пригоне соломенник прилажен был, 
солому метали. Свердл-

4. Матрац, тюфяк, набитый со
ломой. Слов. Акад. 1822. Белозер. 
Новг., 1896. Сунула, где соломенни
ки кладем, постели. Матрацы все 
соломенники были. Костром. Горьк. 
Слов. Акад. 1963 [обл.]. 

5. Корзина, сплетенная из соло
мы, переплетенной веревками. Со
ломенник через плечо и руками се
ют. Рыльск. Курск., 1967. 

6. Теленок по второму году. Болог. 
Калин., 1940. 

7. О разведенном или еще неже
натом человеке. Соломенник — раз
веденной муж. Пинеж. Арх., 1967. 
Болынесельск., Брейтов. Яросл. 

Солбменница, ж. 1. То же, 
что соломенник (в 1-м знач.). Соль-
выч. Волог., 1912. В соломенницу со
лому молочену укладывали. Пинеж. 
Арх. 

2. Щит, сплетенный из соломы, 
заменяющий ставни на окна. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. Зимой окна 
завешиваем соломенницами. Смол., 
Пек. 

3. То же, что соломенник (в 4-м 
знач.). Олон., Барсов. || Матрац, 
связанный из болотного тростника. 
Костром. Костром., 1901-1905. 

4. Половик, связанный из соломы. 
Костром., 1924. 

5. Часть рыболовного снаряда — 
небольшая кнея. Белозер. Новг., 
1896. 

6. Плотно свернутый, связанный 
наподобие болванки пучек соломы, 
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в который втыкают крючки при вя
зании сетей. Пек., 1912. 

7. Телка от года до двух 
лет. Яросл., 1989. О Полуденка-
СОЛОменница. Корова в возра
сте от года до трех лет. Переслав. 
Яросл., 1981. 

8. М. и ж. О худом, сухощавом че
ловеке. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

9. О разведенной женщине. Брей-
тов. Яросл., 1990. 

10. О девочке, рожденной вне бра
ка. Большесельск. Яросл., 1990. 

СолбмеННИЧеК, м. Ласк. Ле
пешка из муки с мелконарезанной 
соломой. В нужны-те года и рад бы 
кормить, да соломеннички ели, вы-
тяпкашь солому и едим. Печор., Ко
ми АССР, 1961. 

Соломенный, ая, ое. 
1. С о л о м е н н ы й громоотвод. Де
ревянный шест с плотно прикреп
ленной к нему соломенной верев
кой. Бурнашев. || Употребляемый 
для переноски соломы, вытаски
вания ее из омета, стога и т.п. 0 
С о л о м е н н а я корзина. Большая 
корзина для переноски на спине 
сена, соломы. Ильин.-Хован. Иван., 
1990. 0 С о л о м е н н ы й крюк. Же
лезный крюк, которым выдерги
вают из хранилища часть соломы 
по мере надобности. Бобр. Ворон., 
1907. 

2. Такой, который употребляет в 
пищу солому (о скоте). 0 Соло
м е н н а я лошадь. Лошадь, которую 
кормят одной соломой. Бобр. Во
рон., 1849. 0 С о л о м е н н а я скоти
на. Скотина, которую кормят од
ной соломой. Даль. 0 Соломен
ный едок. Тот, кто ест солому. И 
де это слышано.. Бычек — не соло
менный едок, На быке — не бычиная 
шерсть. Орл,, 1850. 

3. Напоминающий солому по фор
ме или цвету. 0 С о л о м е н н ы пе
ченья. Печенье в виде узких длин
ных палочек. Слоенки делали, кала
чики, соломенны печенья. Больше-
рог. Том., 1993. 0 С о л о м е н н ы й 
орех. Арахис. Р. Урал, 1976. 

4. Проточный (о воде, озере). Пек., 
1902-1904. 

~ Солбменная дева. Старая дева. 
Соломенная дева — эт уже старая 
дева, лет тридцати. Изредкость 
у нас соломенная дева. Груз. ССР., 
1977. Солбменная овдова (ивдова). 
Разведенная женщина. Соломенна 
•ивдова — разведенная. Том. Том., 
1995. Солбменный вдовец. Старый 
холостяк. Вон у нас сосед соло
менный вдовец, так и не женил
ся. Моск., 1969. Вдовцей-то теперь 
нет, одни соломенны вдовцы. Во
круг него вон сколько уже соломи
нок — деток, а он еще женится. 
Пинеж. Арх. Солбменный овдовой 
(ивдовой). То же, что соломенный 
вдовец. Ну, это соломенный. Соло
менный ивдовой идет. Том. Том., 
1995. Солбменный царь. Прозвище, 
кличка. Нижнедев. Ворон., 1893. 

СОАОМёШКа, ж. Пренебр. Со
лома. Всю соломешку изрыли кури-
чешки. Камен. Свердл., 1987. И со
ломешку ходила по полю собирала. 
Большереч. Омск. 

СолбмИНЭ, ж. ~ Соломина в 
оглоблю. О хвастуне. Даль. 

СоЛОМИНЦа, ж. "Место для 
зерна на гумне". Пинеж. Арх., Мат
веев, 1961. 

СОЛОМИТЬ, несов., неперех. 
1. После молотьбы зерновых в сно
пах продолжать обмолот, развязав 
снопы и перебивать целые стебли 
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на более мелкую солому. Р. Карай. 
Балаш, 1954. Чкал. Кода молотишь 
снопами — это старновка, старну-
ешь, а кода на солому — это соло-
мишь. Том. 

2. Отделять солому от зерна, отря
хивая ее. Помолотили, тода соло
мить начинают, солому трясти. 
Соль-Илецк. Чкал., 1955. 

СОЛОМИТЬ, сов., перех. Со-
ломйть (дерево) до верха. Фольк. 
Сломать, расщепить. Съехала мар-
фуша со двора, Соломила березу до 
верха (песня). Орл., 1905. 

1. С о л б м к а , ж. 1. Ласк. Корова, 
отелившаяся первый раз. Весьегон. 
Калин., 1936-1938. 0 Корова на пер
вую (третью) солбмку . Корова в 
возрасте двух (четырех) лет. Крас-
нохолм. Калин., 1939. 

2. Стебли льна без головок. Ка
лин., 1972. || Стебли льна, разо
стланные для просушки. Соломка 
еще не дошла на стлище, поэтому 
лен снимать еще рано. Макар. Ко
стром., 1992. 

3. Необработанный лен, оставлен
ный в снопах на зиму. Кода лен в 
снопиках, на зиму положишь, назы
вали соломкой, он не стланный, ви
дишь. Кыштов., Сев. Новосиб., 1965. 

2. С о л б м к а , ж. Солонка. Тунк. 
Иркут., 1925. 

СолбмКОВЫЙ, ая, ое. Спле
тенный из соломы. Холмог. 
Арх., 1907. 

СолбмНИК, м. 1. Сарай для хра
нения соломы. Даль. Аля соломы 
али сена делают соломники. Там се
но зимой хранится. Дон., 1975. • 
Небольшой сарай около гумна для 
временного хранения соломы. Рань-
че были еще и соломники. Гувно по
строишь, а рядом соломник для со

ломы. Соломник с крышей делается, 
его драньем крыли. Сначала солому 
пихали в соломник, а потом сбра
сывали на поветь. Нижнеилим. Ир
кут., 1970. 

2. Навес для хранения соломы. 
Даль. 

3. Огороженное место на гумне, 
куда сгребают, стряхивают солому. 
Нижнеилим. Иркут., 1962. Соломни
ки городили прямо в гувне. Солому 
граблями трясут и в соломник. Мы 
ранчесь молотили — згребали [соло
му] в соломник. Бывало обмолотишь 
снопы и солому спихашь сразу же в 
соломник, а потом кладешь в зарод. 
Иркут. 

1. СолбмНИЦЭ, ж. 1. Сарай, 
помещение для хранения соломы. 
Даль. Здесь хлеб молотят, тут вот 
соломница. Пинеж. Арх., 1963. 

2. Навес для хранения соломы. 
Даль. 

3. Соломорезка. Соломницей соло
му режут, чтоб мелкая была, скоту 
есть хорошо. Длину солому не запа
ришь, резать надо, на соломнице и 
режут. Моск., 1968. 

4. Веревка для перевязывания и 
переноски охапок сена, соломы. Со
ломницей сено и солому вязали; 
раньше сами соломницы плели. Рас
стелишь соломницу петлей, охапки 
три сена положишь, затянешь и за 
один раз принесешь домой. Моск., 
1968. 

5. Телка в возрасте одного года. 
Соломница — это телка на второй 
год. Телка, какой год уже прошел, 
второй идет, соломницей называ
ется. Моск., 1968. 

2. СоЛОМНИЦа, ж. Солонка. В 
соломницах соль держим на столе, 
деревянные они раньше были, а те
перь всякие есть. У меня соломницы 
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нет, так я банку стеклянную при
способила, в ней соль лежит. Моск., 
1968. 

СоЛОМбжНЫЙ, ЭЯ, ое. 1. Со
стоящий из одного куска, цельный. 
Шадр. Перм., 1924. Шитик долбле
ный из дерева соломожного делает
ся. Нижнетур. Свердл. 

2. Нормальный, пропорциональ
ный. "Увидав в музее человеческо
го урода с неправильной головой 
крестьянин сказал: — Низ-от у его 
соломожной". Шадр. Перм., Слов, 
карт. ИРЯЗ, 1924. 

СоЛОМблец, м. Комсомолец. 
У нас эти соломольцы на деревне 
есть. Ветл. Костром., 1933. 

СоЛОМбн, м. 1. Гадальная кни
га. Соломон-то называется книжка 
така больша. Мы по ей зернышком 
ячменным гадали. — Соломон, Соло
мон, скажи сущу правду — вот та
кой приговор. Пинеж. Арх., 1976. 

2. Лист с нарисованным кругом, в 
котором помещены цифры для га
дания по ним. На лист бросали зер
но и, если оно попадало на цифру, 
находили предсказание. Купим со
ломонов и сыпем на них зерна. Алап. 
Свердл., 1998. 

3. Собир: Конфетные обертки. 
Пек. Пек., 1902-1904. 

Соломонйдин, а, о. Соло-
монйдина ручка. См. 1. Ручка. 

СоЛОМОНЙЧКа, ж. Растение 
щавель. Новолад. Петерб., 1858. 
• Растение Китех Асе1озе115 Ъ.; 
сем. гречишных; щавель воробьи
ный, щавелек. Новг., Анненков. 

СОЛОМОНИЯ, ж. Роса СО-
л о м б н и я . Фольк. Эпитет росы. 
Надену утро-ранний белый свет 
и застегаюсь утро-ранними мелко

частыми звездами, умоюсь росою 
соломониею. Онеж., 1877. 

СоЛОМОНКа, ж. 1. Гадальная 
книга. Тогда и на соломонках гада
ли. Соломон-то называется книга 
така больша. Пинеж. Арх., 1976. 

2. Игра — гадание по книге. Соло-
монка — игра такая. Кружок кидали, 
на нем человечек нарисован — царь-
то Соломон. Пинеж. Арх., 1974. 

3. Конфета — карамель в оберт
ке. Праздник спразнуем; соломонки-
конфеты саамы просты, сладкие в 
бумажке. Пинеж. Арх., 1959. 

4. Мн. Конфетные обертки. Соло
монки таки были — конфетки в со
ломонках. Пинеж. Арх., 1959. 

С о л о м б н н ы й , ая , ое. Со
л о м е н н а я бумажка. Конфетная 
обертка. Я лежу: девочка круглень
кая выходит, как на соломонных бу
мажках. Пинеж. Арх., 1964. 

С о л о м б н о в , а, о. Со
л о м о н о в а печать. Растение ко
ровяк. Соседку я соломоновой пе
чатью вылечила. Режев. Свердл., 
1987. 

СоЛОМбноЧКа, ж. Ласк. Кон
фета. Соломоночка квадратна с 
начинкой, желтовата конфета. 
Р. Урал, 1976. 

Соломошкин, а, о. Соло-
м о ш к и н а ладошка (ручка). Рас
тение герань. Раньше-то бабушки 
сами лечились, дохторов не было, 
заготавливали соломошкину ручку. 
Эту травку назвали так, потому 
что дохтур был такой. Пятипаль-
ник у нас соломошкиной ладошкой 
зовут: лист, как ладонь. Амур., 
1983. 

С о л о м у с к а , ж. Солома. Мо-
сал. Калуж., 1899. 0 Соломуска 
акрейная. Ржаная солома. Мосал. 
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Калуж., 1899. О Соломуска лохма-
чевая. Овсяная солома. Мосал. Ка
луж., 1899. 

С о л б м у ш к а , ж. Уменьш.-ласк, 
к солома (в 8-м знач.). И теперь 
пляшут соломушку под частушки. 
Яросл., 1990. 

1. СОЛ6МЩИК, м. Теленок по 
второму году. Соломщика зарезали. 
Смол., 1958. 

2. С о л б м Щ И К , м. Псаломщик 
в церкви. Знакомый-то соломщик и 
отпел мужика-то мово. Соломщик 
еще в деревне хорошо жил. И со-
ломщику все носили: яйца, творог. 
Свердл- 1998. 

1. С б л б м я , ср. Узкий про
лив, протока, сэ С б л о м я . Новг., 
1963. из С о л б м я . Олон., 1885-1898. 
Если пролив с материка — соло-
мя, а если между островами — 
салма. Медвежьегор. КАССР. Пек. 
Пек. и С о л о м я . Слов. Акад. 1847. 
[стар.]. Касп., Даль, си [Удар.?]. 
Олон., 1896. Во-первых-ти он смот
рел нонь почисту полю, Во-вторых-
ти он смотрел нонь по синю морю, 
Во-третью-ти он смотрел на со
ломя (так) окатисто. Мезен. Арх., 
Григорьев. 

2. СблОМЯ, ср. Толстое бревно, 
которое кладут на сохи, служащее 
опорой для крыши. Зап. Брян., 1957. 

СОАОМЯНКа, ж. Соломенный 
щит, которым накрывали на току 
обмолоченный хлеб. Соломянка сде
лана из снопов. Ряз. Мещера, 1960. 

СОЛОМЯННИК, м. Небольшая 
пристройка ко двору с соломен
ными стенками, где трепали лен. 
Масл. Яросл., 1990. 

СОЛОМЯННЫЙ, ая , ое. Соло
менный. Соломенные шляпы. Став-
роп„ 1938-1953. 

С6ЛОН, м. Кушанье из муки 
[какое?]. Из муки солон делали. 

•Муромц. Омск. Слов. Ср. Приир
тышье, 1993. 

СблОНЭ, ж. Штанина, часть 
брюк. Никол. Волог., 1862. 

СоЛОНГбсЫ, мн. Корейцы. 
Сиб., 1854. 

СоЛОНГОШечка, ж. Ласк. Де
теныш хорька. Солонгошечка — это 
молоденький хорек. Солонгошечка 
как маленька, а вцепилась в фаза
на. Солонгошечка еще не выросла. 
Амур, 1983. 

СолбнеНЬКИЙ, ая , ое. Со
лененький. Солоненькая селедочка. 
Козел. Калуж., 1910. Это солонень-
ке, ешь. Ср. Урал, 1998. 

С о л о н е ц , м. 1. Топкое болото с 
выступающей на поверхность соле
ной грязью. Амур, 1909. В солонцу 
вода недалеко, выступае белая сол-
ная солонина, жидкая такая место. 
Дюже вязнут в ней, даже лошади по 
пузу. Ворон, и Мн. Солонцы или зы
буны — болота. Иркут., 1968. 

2. Небольшой сухой участок на 
болоте. Солонец попадается у нас 
меж болот, можно сено косить. 
Кыштов. Новосиб., 1965. 

3. Жирная, глинистая земля. Ир
кут., 1846. си Мн. Ворон., 1973. 

4. Мн. Место, покрытое ухабами, 
рытвинами. Ворон., 1973. 

5. Мн. Остатки высохших озер. 
Нижнедев. Ворон., 1893. 

6. Ямка на участке с соленой поч
вой, которую вырыли копытами и 
вылизали маралы или козлы. Ма
ралы ели раньше (соль), ямку обра
зовали, зовем солонцом ямки. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1963. 
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7. Обычно мн. Искусственно со
зданный участок с соленой почвой 
для приманки зверей. Усть-Канск. 
Горно-Алт., 1963. Солонцы — места, 
которые посыпаются солью, что
бы привлечь зверей. Иркут. Солон
чак — это охотники охотятся, соль 
разбрасывают, приходят козы, гу
раны, и охотники стреляют. Со
лончак еще солонцы называют. Ка
бан. Бурят. АССР. Вот это время-
то солонцы делать: соль насыпать 
и метров десять сделать ограду 
из валежнику. На козу-то мы впа-
рок солонцы не делали. Перед ла
базом солонцы устраивали, метрах 
в пятнадцати. Посолят эту зем
лю, а они ходят, лижут — изю
бри, сохатые. На солонцах сидел, 
изюбрей караулил. Амур., Хабар. 
О Намешивать солонцы. Смеши
вать соль с глиной в местах при
манки зверей. В рассыпном виде 
соль маралы пуще любят. Кормим 
с глиной, намешивам солонцы. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1963. О Садить 
солонцы. Устраивать приманку на 
диких зверей, посыпая землю со
лью. На зверей, козу, сохатого со
лонцы садили. Хабар., 1983. О Со
лить солонцы. То же, что садить 
солонцы. К охоте на изюбря го
товятся завремя: солят солонцы, 
изюбрь находит соль. Солонец по
солили на зорю. Солонцы солили да
леко за деревней, на них сходились 
изюбры, на них коза идет. Хабар., 
1983. 

8. Мн. Кусок поваренной соли, ко
торую дают лизать скоту. Солонцы 
скоту дают. Раньше и изюбри соль 
лизали, а мы корове даем солонцы. 
Хабар., 1983. 

9. Мн. Приманка для пчел. Дела
ют солонцы на пчел. Разводят са

хар и куриной крови. Делают из бе
реста лотки. Вот они и налетают. 
Южн. Краснояр., 1967. 

10. Пирожок, посыпанный солью. 
Краснояр. Енис, 1904. 

И. Кормовая трава, растущая на 
солончаковой почве. Каин. Том., 
1895. Солонец — трава такая мел
кая, твердая. Новосиб. На поко
се солонец попадет, попробуй вы
суши. Для скотины солонец косим. 
Лошади-то больно солонец любят. 
Солонец уважают коровы. Ср. Урал. 
• Растение Арега Ас1апз, сем. зла
ков; метлица. Дон., 1929. • Расте
ние 5а1во1а КаИ1-.; сем. солянковых; 
солянка калийная. Одесск., Аннен
ков. 0 Солонец трава. Растение 
Ногаешп Ъ., сем. злаков; ячмень. Со
лонец трава — хороший корм для 
скота. Курган. Тобол., 1913. 

12. Растение Р1ап1адо 1апсео1а1а 
Ь.; сем. подорожниковых; подорож
ник ланцетолистный. Таврич., Ан
ненков. 

13. Мн. Огороженная площадка — 
место летних гуляний молодежи. 
Солонцы были: вечером на ток со
бираемся ребята подсолили — дев
ки и бегут. Вот и солонцы. Девки, 
пошли на солонцы! Амур., 1983. 

СоЛОНёчНИК, м. 1. Почва, бо
гатая солями, солончак. Гривное 
сено, метлишник на солонечниках 
растет. Карасук. Новосиб., 1979. 

2. Растение 51аИсе С т е И т \\Ш1<±, 
сем. свинчатковых; перекати-поле. 
Уфим., Анненков. 

3. Растение Со1а1е11а рипс1а1а ОЕ.; 
сем. сложноцветных; солонечник 
точеный. Уфим., Анненков. 

Солбнечный и солонёш-
НЫЙ, ая, ое. 1. Солончако
вый, сэ Солбнечный. Солонеч-
ная земля — непаханная земля. 
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Нижнеомск. Том., 1993. сз Соло-
нёшный. Здесь земля солонешная. 
Семипалат., 1959. Кокчетав. Зем
ля солонешна арендовали у цариз
ма. Вост.-Казах. Там места соло-
нешные, к самому озеру. Новосиб. 
— Доп. В топонимических названи
ях: с. Солонешное, станица Соло
нешная. 

2. Солонёшный. Содержащий в 
воде большое количество солей (о 
водоеме). Солонешно озеро, оно на 
солонцах стоит. Кож. Том., 1964. 
|| С о л о н ё ч н ы й . О соленой воде. 
Зап. Сиб., 1973. 

3. С о л о н е ш н а я трава. То же, что 
солонец (в 11-м знач.). Солонешная 
трава растет там, где вроде соль 
выступает, вот ее и называют со-
лонешной. Куйбыш. Новосиб., 1979, 
На лугах солонешна трава. Вот это 
едкая трава. Ее хорошо едят ко
ровы. Амур. • Растение Заиззигеа 
д1отега1а Рои, сем. сложноцветных; 
горькуша скученная. Уфим., Аннен
ков. 

4. С о л о н е ч н ы е путочки. Рас
тение Со1а1е11а ршкШа ОЕ; сем. 
сложноцветных; Солоночник точеч
ный. Уфим., Анненков. 

СоЛОНеШНИК, м. Почва, бога 
тая солями; солончак. Гривное сено, 
метлишних на солонешниках рас
тет. Карасук. Новосиб., 1970. 

1. С о л о н ё ш н ы й . См. Соло
нёчный. 

2. С о л о н ё ш н ы й , ая, ое. От
носящийся к льноводству [?]. Соло
нёшный барак. Бударин. Сталингр., 
1958. 

СОЛОНИЙ, яя , ее. Соленый. Во-
\ог„ 1883-1889. 

СОЛОНЙК, м. 1. Солонка, а Со-
лонйк. Онеж. КАССР, 1933. Кар-

гоп., Устьян. Арх. сп Солбнник. 
Арх., 1885. • СолонЙК. Деревян
ная, глиняная солонка. Кадн. Во-
лог., 1883-1889. Волог, Волог. Соло-
ник такой еще круглый был, соль 
держали раньше. Берут дупло, дно 
снизу приделают, сверху крышку. 
Соль в ем держим. Пинеж. Арх. 
• Небольшой берестяной сосуд с 
горлышком и деревянной пробкой 
для хранения соли, который брали 
с собой в лес на охоту, на рыбалку, 
на сенокос, сп Солбник. Беломор., 
1952. сп СОЛОНЙК. Шенк. Арх., 
1846. "Берестяная солонка шириной 
с ладонь, имеет узкое горлышко, 
которое затыкается пробкой". Арх., 
Кузнецова. Солоник-от накладут, 
соли-то набьют; в берестяном-то 
не мокне, не сохне и не убежит. 
Арх. Волог., Новг., Яросл., Вят. 
~ Солонйк бессолый. О пустом, 
никчемном человеке. Пинеж. Арх., 
1963. 

2. Пирог, пирожок (обычно ржа
ной) с начинкой из соли (иногда с 
луком) или посыпанный сверху со
лью. сз Солонйк . Южн. Сиб., 1847. 
Солоники-то вы, поди, и не ели, 
Вот попробуйте-ка. Бурят. АССР. 
Утром я часто стряпала солони-
ки. Иркут. Из оржаного теста разо-
скешь тоненькой сочень, посолишь, 
загнешь — вот солонйк. Солони-
ки стряпали: сочень растреплешь, 
водичкой помажешь, солью посып
лешь — вот и солонйк. Перм. Вят., 
Волог. Солоники, рыбники на празд
ники да на свадьбу пекут. Раньше 
солоники пекли. В дорогу брали, с 
солью-то не так мерзнет [пирог]. 
Арх. КАССР, Новг. сэ СОЛОНЙК. 
Соликам. Перм., 1973. || Солонйк. 
Ржаной пресный пирог с любой на
чинкой (обычно из ягод). Солонйк 
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всякой пекут. Солоник пекут из те
ста, тесто без дрожжей раската
но и в середину кладут ягоды, края 
защиплют и кладут в печку. || Со
лоник . Пирог с солеными грибами. 
Крестец. Новг., 1902. Испекем соло
ник с ягодами, кто с грибами. Арх. 

3. Солоник. Ржаная лепешка, 
сверху посыпанная солью. Шенк. 
Арх., 1846. Арх. Вят. Солоники из 
теста нарезывают бобами, и с пес
ком, солью испекут. Солоник — ле
пешка с солей. Киров. Солоники 
стряпали. Свердл. 

4. Солоники, мн. Печенье из сло
еного теста, между слоями которого 
посыпается соль или сахар. Илим. 
Иркут., 1967. 

5. Солоники, мн. Клецки из ржа
ного теста, посыпанного солью. Со
лоники делают, из квашеного те
ста раскатывают кубики, посолят, 
варят с луком и картошкой. Вож-
гал. Киров., 1950. 

6. Мн. Грибы, пригодные для за
солки, сэ Солоники. Брейтов., Не-
коуз. Яросл., 1990. сэ Солоники. 
Гриб-то для соления: сыроега, ры
жик, волнушки — солоники. Пинеж. 
Арх., 1974. 

7. Солоник. Незамерзающий 
родник, вода которого насыщена 
солями. Старорус. Новг., 1911. Ру
чьи есть солоники, где лось питат-
ся; лось солоную воду очень любит. 
Солоник бежит — камешки видно, и 
зимой не замерзает. За Федюньки-
ной деревней есть солоники, хотели 
добывать соль. Перм. 

8. Солоник. Щавель. Пудож. 
Олон., 1885-1898. 

9. Солоники, мн. Растение ОхаНз 
Асе1ове11а Ь., сем. кислициных; кис
лица обыкновенная. Шенк. Арх., 
Анненков. 

— Доп. Из названий кушаний. 
Солоники, мн. [удар.?]. Малмыж., 
Вят., Брюхачева, 1897. Солоник. 
Шенк. Арх., Плечев, 1898. 

СоЛОНЙна, ж. 1. Собир. Что-л. 
засоленное впрок, соленья. Курган. 
Тобол., 1895. Солонина — капуст-
ка, огурцы, арбузы соленые. Соло
нина — это все овощи али мясо 
соленое. Новосиб. Сусеки делаем, 
там солонина, какая есть: капуста, 
огурцы. Том. Краснояр., Свердл. Ар
бузы в погребец, все средненьки на 
солонину. Р. Урал. Солонина — рыба 
солена. Арх. 4 Соленые грибы. Во
лог., Грязов. Волог., 1896. Соленые 
грибы — вот то и солонина. Пинеж. 
Арх. • Засоленное свиное сало, мя
со. Тунк. Бурят. АССР, 1928. Ново
сиб., Урал. К Рождеству борова за
резал, а солонину уже кончаем. Лит. 
ССР. 

2. Кушанье из посоленных ово
щей: винегрет, салат. Покрошут с 
чесноком листья, потолкут, насо-
лют и приносят к чаю солонину. 
Ордын. Новосиб., 1970. 

3. Собир. Грибы, идущие в основ
ном на засолку. А там стала расти 
солонина-то. Где кошенина-то, дак 
молоденькие. Любим. Яросл., 1968. 
Уж как нынче грибов, особливо со
лонины. Яросл. Костром., Иван. 

4. Кушанье, похлебка из сварен
ных свежих грибов. Опенков он на
нес, завтра солонину сделаю. Пи
неж. Арх., 1964. 

5. Бревно, пропитанное в течение 
нескольких лет солевыми парами 
в помещении, где варят соль, ис
пользуемое в основании строящего
ся дома (так как долго не поддается 
гниению). Соликам. Перм., 1853. 
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СоЛОНЙНКа, ж. 1. Ласк. То же, 
что солонина (в 1-м знач.). Сходи-
ка, достань маленько солонинки. А 
еще и лук и черемшу тоже со
лят с галькой и солонинной зовут. 
Южн. Краснояр., 1967. На солонин-
ку не больно переспети арбузы на
до. Р. Урал. 

2. Ласк. То же, что солонина (в 4-м 
знач.). Варим грибы — вот и соло
нинка, тепла, скусна, свежа. Нало
мать на солонинку грибков, она из 
свежих грибов, не из сухих. Пинеж. 
Арх., 1971. 

СОЛОНИННЫЙ, ая , ое. Солон
чаковый (о земле, почве и т.п.). Со
лонинная земля жидкая така, на 
ней ниче не р а с т е т . Муромц. Том., 
1993. 

СОЛОНИНЫ, МН. Православный 
семидневный праздник — загове
нье, который празднуется перед 
Петровым постом. Яросл., 1837. 
"Некогда при мраке язычества этим 
именем [солонины] в здешних пре
делах называлось весеннее празне-
ство в честь солнца". Яросл., Рого-
зишников. Влад. 

СОЛОНЙТЬ, несов., неперех. 
Иметь соленый привкус (о воде, пи
ще). Вода солонит, на вкус немного 
солона. Даль. 

СоЛОНЙЦа, ж. 1. Солонка. 
Слов. Акад. 1822. Ярен. Волог., 1847. 
"Глиняный или деревянный сосуд 
соли для дороги, т.е. во время се
нокосов на дальних пустошах". Во
лог., Дилакторский. Прежна соло-
ница из лык сплетена. Арх. КАССР, 
Новг. Раньше солоницы были пле
теные. Калин. Моск., Ряз. Раньше 
были солоницы деревянные, с кры-
жечками. Иван. Подай-ка солоницу! 
Влад. Яросл., Костром. "Солоницы 

вырабатывались главным образом в 
бывшем Балахнинском у. Они име
ли различную форму, .. их окраши
вали и украшали резьбой". Горьк , 
Ухмылина. "Артель для еды делит
ся на десятки, и каждый десяток 
знает свою чашу, свою солоницу, 
свою маслену". Волж., Корнилов. 
Калуж., Ворон., Терек., Вят., Ки
ров., Вост. Закамье, Перм., Чкал., 
Южн. Сиб. п Солбнница . Арх., 
1885. Свердл. 

2. Небольшая деревянная кадка 
для хранения соли. Липец. Ворон., 
1929-1937. Раньше были солоницы 
деревянные с крыжечками. Иван. 

3. То же, что солоник (во 2-м 
знач.). Волог., 1902. 

4. То же, что солонина (в 4-м 
знач.). Саран. Пенз., 1904. 

5. Щавель. Пудож. Олон., 1885-
1898. 

6. Женщина, продающая засолен
ные продукты, соленья. Холмог. 
Арх., 1907. 

7. Бранно. О чьем-л. лице. Дай ему 
по солонице-те. Сызр. Симб., 1912. 

СОЛОНЙЧКЭ, ж. 1. Ласк. Солон
ка. Слов. Акад. 1847. Моск. Моск., 
1901. Ряз., Влад., Яросл. А тут где-
то солоничка есть, возьми да и по
соли. Арх. Деревянну солоничку ку
пила. Пенз. Насыпь соль в солонич
ку. Перм. Чкал. Калач и солоничка 
на нем. Р. Урал. Встречают с руш
ником, с солью в солоничке. Свердл. 

2. Солоничка . Ласк. То же, что 
солоник (в 3-м знач.). Солонички — 
лепешки, солью посолишь и вдвое 
согнешь. Южн. Краснояр., 1967. 

3. То же, что солонина (в 1-м 
знач.). Солонички можно поме
стить и в кубатку. Р. Урал, 1976. 
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СОЛОНЙЧНИК, м. 1 Кустарь, 
мастер делающий солонки. Чкал. 
Горьк., 1950. 

2. Щавель. Пудож. Олон., 1885-
1898. 

СОЛОНИЧОК, м. 1. Уменьш-
ласк. к солоник (в 1-м знач.). Устьян. 
Арх., 1958. Берестяной башмачок — 
солоничок поставила на хлеб и дала 
ему. Пинеж. Арх. 

2. Уменьш.-ласк. к солоник (во 2-м 
знач.). Перм., Иркут., 1856. Мать 
бывало солоничков напекет, короч
ки тоненьки, круглы в середину 
сольки посолят, перегнут и закруг
ляли их перстами, пальцами; испе
кут — корочки хрустят, вкусно. Пи
неж. Арх. 

СОАОНЙШНИЦа, ж. Солонка. 
Вон гли-ка, солонишница стоит на 
окне. В солонишницах соль держут.. 
Вон у нас какая солонишница, вся 
резная, старинна. Р. Урал, 1925. 

С о л б н к а , ж. 1. Похлебка из 
кислой капусты, свеклы и рыбы. 
Солонку готовили зимой. Дон., 1975. 

2. Болячка, нарыв. У ребят в 10-11 
лет торчат лопатки, и есть солон
ки на шее. Костром., 1930. 

СОЛОНКИ, мн. Солончаковая 
почва. Солонки не пашут, на нем 
[на солончаке] не родится. Р. Урал, 
1976. 

С6ЛОНКО, ср. Фольк. Солнце. И 
как стошнится горюшам нам, по-
беднется По своем да по родителе 
по батюшке.. Поглядели б в тот час 
на бумаженьку, Осветило б, быдто 
солонко, что нашу душеньку. Олон., 
Агренева-Славянская. 

СоЛОНКОВатЫЙ, ая, ое. 1. Со
лончаковый (о почве). Р. Урал, 1976. 
|| Соленый (о воде). Деркул [назва

ние воды] в почве солонковатый. 
Р. Урал, 1976. 

2. Растущий на солончаковой поч
ве. Солонковатый клен татарский 
растет по берегам Чагана. Р. Урал, 
1976. 

СОЛОННИК, м. Юго-западный 
ветер. Пинеж. Арх., 1961. 

СОЛОННИКЙ, мн. То же, что со
лонки. Солонники — клевер там по
сеян. Славк. Пек., 1957. 

1. СОЛОНОВЭТЬ, несов., непе-
рех. Есть соленую рыбу. Солоно-
вать — это солену рыбочку есть. 
Камч., 1963. 

2. СОЛОНОВЭТЬ, несов., непе-
рех. Ходить "посолонь", по солнцу, 
кругами с востока на запад. Шенк. 
Арх., 1852. Север., Даль. 

СоЛОНОВОрбт, м. 1. Солнце
стояние, солнцеворот. Ладож. Пе-
терб., 1865. 

2. Спиридонов солоноворот. В 
православном календаре — день 
святого Спиридона Тримифунтско-
го 25 декабря (12 дек. по ст. ст.). Ла-
дож. Петерб., 1865. 

3. Растение подсолнечник. Уржум. 
Вят., 1882. 

СоЛОНОВОСХбд, м. Восход 
солнца. Уржум. Вят., 1882. 

С о л о н б й . См. 1. Солоный. 
С о л о н о к в а с н ы й , ая, ое. Со

лоноквасный оржаничек. Ржаной 
хлеб [?]. Даль. 

СоЛОНбс, м. Рабочий, перенося
щий соль в мешках. Перм., 1817. Ко
ми АССР, Волог. 

СоЛОНбска, ж. Женек, к соло-
нос. Перм., 1817. Солоносками звали 
баб-то: на выгрузку ходили с дере-
вен. Были сшиты валеные наколки, 
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тобы голову не давило; их солонос-
ки носили. Перм. 

Солоносный, ая, ое. То же, 
что солонечный (во 2-м знач.). Со-
юносные ручьи там были. Соликам. 
Перм., 1973. 

СОЛОНСХОД, м. То же, что соло-
новосход. Камен. Свердл., 1987. 

СоЛОНуХЭ, ж. 1. Солонка. 
Подай солонуху. Пошех,, Болыне-
сельск. Яросл., 1990. 

2. То же, что солоник (в 3-м и 4-м 
знач.). Арх., Вят., Сиб., Даль. 

3. То же, что солонина (в 1-м 
знач.). Все, что засолено, солону-
хой зовется: ну, грибы там, поми
доры или еще что. Сало соленое, 
огурцы, грибы называем солонуха. 
Моск., 1968. || Соленый гриб. Соли-
гал. Костром., 1927. 

4. Мн. Грибы, пригодные для за
солки. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Калин. Много ли ты солонух-то на
солила? Новг. • Грибы, пригодные 
только для засолки. Новг. Новг., 
1904. Набрал сегодня одних солонух. 
Брейтов. Яросл. 

5. Мн. Листья растения кислицы. 
Солонухи тоже ели, они кислые та
кие. Тихв. Ленингр., 1970. 

СоЛОНушеЧКЭ, ж. Ласк. Соле
ная сыроежка. Шунген. Костром., 
1904. 

СоЛОНуШКа, ж. 1. Солонка. В 
солонушку соль кладут перед пода
чей на стол. Солонушкой мы со
лонку зовем, такая деревяннень-
кая, сверху крышечкой закрывает
ся. Моск., 1968. Солонушка у меня 
была в шкапу где-то. Бурят АССР. 

2. То же, что солоник (в 3-м знач.). 
Арх., Вят., Сиб., Даль. 

3. Мн. Грибы, пригодные только 
для засолки. Наберешь грибов; ка

кие жарить можно, а солонушки 
тока солить, грузди там, рыжики. 
Моск., 1968. 

СоЛОНЦеваТЬ, несов., неперех. 
1. Есть что-л. соленое, лакомиться 
соленым. Курск., 1858. Садись со-
лонцевать, огурчиков поешь. Дон. 
Ворон., Краснодар. Слов. Акад. 
1963 [обл.]. 

2. Лизать приманку — землю, по
сыпанную солью (о животных). На 
площадку на солонцы сыпят соль 
недалеко от воды, для коз, чтобы 
они солонцевали. Амур., 1983. 

СоЛОНЧатЫЙ, ая , ое Солон
чаковый (о земле). Слов. Акад. 1822. 
Земля черна и с суглинком, песчана 
земля, сыпуча, песошна, солончата, 
солончева. Р. Урал, 1976. 

СОАОНЧаШНЫЙ, ая, ое. Со
лончаковый (о земле). Была земля и 
солончашная. Солончашная котлу-
бань — здесь земля солена. Р. Урал, 
1976. 

СОАОНЧёвЫЙ, ая, ое. Солон
чаковый (о земле). Солончевые зем
ли. Р. Урал, 1976. 

СОЛОНЧИКИ, мн. Название ку
шанья [какого?]. Малмыж. Вят., 
Брюхачева, 1947. 

СоЛОНЧИНа, ж. Солонина, со
леное мясо или рыба. Сиб., 1916. 

СоЛОНЧИНа, ж. Почва, бога
тая солями, солончак. Солончина 
достанется — урожая не жди. Та-
лицк. Свердл., 1987. 

СОЛОНЫ, мн. Соленые грибы. 
Каргоп. Арх., 1928. Насолим грибы, 
просолели, уж солоны зовем. Соло
ны — грибы соленые. Пинеж. Арх. 

1. Солоный, ая, ое и со-
лоной, ая, ое; солон, а, о, ы. 1. 
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Содержащий соль (о воде), ы Со
лбный. И отправился Садко во 
сине море, Во сине море да во со-
лоное. Повен. Олон., Гильфердинг. 
Арх. Никогда солоная вода не бы
вает в реке. Мурман. сз Солонбй. 
Лоси солоную воду очень любят; со-
лоное место есть в Ачесе. Соликам. 
Перм., 1973. си Сблон. Да пош
ли-то они все за сине солоно море, 
Солоно-то все море, море Арапское. 
Беломор. Марков. 

2. Соленый (о пище). Дон., 1975. 
си Солбный. Ишим. Тобол., 1810. 
Огурцы солоны, надо корове скор
мить. Омск. Сиб., Урал. Щи ока
зались очень солоны. Волог. Олон. 
Суп-то у Саши солоный. Арх. 
сэ Солбний. Волог., 1883-1889. 
сз Солонбй. Оно не солоное. Ви-
легод. Арх., 1957. Суп разупалива-
ем кипятком; когда он выкипит, 
он шибко солоной, дак приходит
ся добавлять. Перм. <=з Ср. в знач. 
сущ. Фольк. Соленая пища. И кор
мил силу все солоныим, Кормил со-
лоныим, пить не давал. Петрозав. 
Олон., Рыбников. || Солбный. Про
соленный, посыпанный солью. У 
нас кто ест солоное сырое мясо — 
ругают: вогул ты! Прикамье, 1961. 
|| Солоно, безл. сказ. Об ощуще
нии, вкусе слишком соленого, пе
ресолености чего-л. Кирил. Новг., 
1896-1920. 

3. Засоленный впрок. Солоный ар
буз, солоные огурцы на стол пода
вали. Мне ворожка ворожила на со
лоный огурец, погадала и Сказала — 
пошел боля под венец. Дон., 1975. 
сэ Солбный. У меня всю зиму были 
грибы солоны. Надь бы солоно чего-
нибудь. Арх. Мурман. 

4. Солбный. Приятный на вкус. 
Кажному сатаны свои пули [сопли] 

солоны (пословица). Мурман., 1979. 
5. Сблоно-мясо. Молодежная иг

ра, наподобие игры в фанты. Вят., 
Даль. 

2. Солбный, ая, ое. Солоно 
молоко. Молочное кушанье. Солоно 
молоко — парено молоко, и пахтус-
ного масла положим, да и грудок, да 
и сметанки положим. Пинеж. Арх., 
1968. 

СОЛОНЬ, ср. То же, что солонина 
(в 1-м знач.). Даль. Вят., 1903. 

СоЛОНЯ, м. и ж. 1. Ротозей. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. сз В сравн. Хо
дит, как солоня (о вялом, сонном 
человеке). Пенз., 1909. 

2. Неряха. Даль. 
СОЛОНЯК, м. 1. Солонка [?]. 

Владыч. Яросл., Яросл. слов., 1990. 
2. То же, что солоник (в 3-м знач.). 

Солоняки схлопаешь, посолишь. Ту
рин. Свердл., 1987. 

3. То же, что солоник (в 6-м знач.). 
Калин., 1972. 

4. Мн. Название пожни [какой?]. 
Дальше солоняки по течению левую 
сторону. Пинеж. Арх., 1962. 

СОЛОНЯЩИЙ, ая, ее. Очень со
леный. Сельди солонящи. Мурман., 
1970. 

С б л о п а , ж. Штанина. Никол. 
Волог., 1864. У штанов две солопы. 
Узкие брюки, в солопы нога не ле
зет. Яросл. 

С о л о п е н к и , мн. То же, что 
солопёны. Чай много нагоношила 
грибов-от? Уткрой корсбицу-ту. Да 
у тея одни солопенки, выбрасывай 
них — хороших насобираем. От со-
лопенок все грибы почернеют, ко
гда жарить или отварить будешь. 
Шуйск. Иван., 1959. 
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СоЛОПёНЫ, мн. Грибы свинуш
ки. Эти вот темно-коричневые у 
нас кто жуньками, кто солопена-
ми зовут. Растут они на старых 
пнях и вокруг пнев. Вот на безгри-
бье и солопены у нас грибы. Шуйск. 
Иван., 1959. Ворон. 

СОЛОПЙНЭ, ж. Штанина. Ты 
испачкал солопину. Пошех., Рыб. 
Яросл., 1990. 

СоЛОПбн, м. Ротозей. Не будь 
солопоном, слушай внимательно! 
Этому солопону ничего здесь не по
нять. Трубч. Брян., 1938. 

СОЛ6ПЫЙ, ая , ОС Желтый (о 
лошадиной масти). Былины Севера, 
Астахова. 

СоЛОСблЬНИК, м. Пресная ле
пешка, посыпанная солью. Еще со-
лосольники пекли, из муки оне, соли 
немножко положишь и все. Ср. Урал, 
1998. 

СОЛОСТЙТЬ, несов., перех. 
Иметь сладковатый привкус. Даль. 

Солбтенный, ая, ое. Соло-
т е н н а я земля. Солончаковая поч
ва. Дон., 1929. 

С6ЛОТИ, мн. 1. Сырое, вязкое 
место на поле, на лугу. Вожегод. Во-
лог„ 1972. 

2. Осиновый лесок, выросший на 
таком месте. Ворон., 1973. 

1. СОЛОТЙНЭ, ж. 1. Сырое, вяз
кое место; болото, сз Солбтина . 
Волог. Волог., 1846. Новг. сз Со-
ЛОТЙна. Руз. Моск., 1852. Соло-
тина — это место такое, там 
всегда сыро, земля вязкая. Моск. 
В солотине корова завязла. Яросл. 
Костром., Волог. В каку солотину 
залезли. Вот это место — соло-
тина, вязнут ноги. По солотине 

не пройдешь. Калин. 0 С о л о т и н а -
болотина. Борович. Новг., 1854. 
1| Трясина, сз Солбтина . Волог. 
Волог., 1852. сэ СОЛОТЙНЭ. Пек. 
Пек., 1902-1904. || СолОТЙна. Сы
рое, вязкое место со стоячей ржа
вой водой. На солотине растет 
осока. Солотина вроде ржавчины. 
Пинеж. Арх., 1965. || С о л о т и н а . 
Топкое место, где выходит на по
верхность подземная вода; ключ. 
Брейтов. Яросл., 1990. 

2. Солончаковая почва. Ой, там 
солотина, она как рапа, на ней ни
чего не растет.. Иде у нас драго
ценное поле, а иде завалящая соло
тина. Дон., 1975. 

3. Солотина . Глубокая лужа, яма 
на дороге" Тороп. Пек., 1902-1904. 
|| Солбтина . Яма, глубокое место 
в реке. Тороп. Пек., 1903. 

2. СОЛОТЙНЭ, ж. Небольшая 
кадка для пива, кваса, солода. Це-
лу солотину квасу наварила. Калин., 
1972. 

С б л о т н ы Й , ая , ое.; сблотен, 
тна, о, тны. С о л о т н ы е покосы. 
Сенокосные участки, расположен
ные на низких, заливных берегах 
рек. "По берегам Сити оне (сено
косные земли) большею частию со-
лотны, кочковаты или, по крайней 
мере потны". Молож. Яросл., Пре
ображенский, 1903. 

СОЛОТЬ, ж. 1. То же, что 1. 
Солбтина (в 1-м знач.). Волог., 
1822. Новг., Яросл., Моск., Ворон., 
Удм. ССР. • Болото со ржавой 
водой. Переясл. Влад., 1848. Ка
лин. || Топкое место, где на по
верхность выходит подземная вода, 
ключ. Кадн. Волог., 1896. 

2. Осиновый лесок, выросший на 
таком месте. Ворон., 1973. 
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3. Жидкая осенняя грязь, слякоть. 
Новг., Моск., Даль. || Слой жидкой 
глины на берегу реки. "Если живот
ное зайдет в солоть, то без помощи 
людской неминуемо погибнет, со
лоть засосет". Олон., Куликовский, 
1885-1898. 

СОЛОТЯНОЙ, ая, бе. Растущий 
на болоте (о мхе). Мурман., 1979. 

С о л о у Н , м. Деревянная острая 
палочка, на которую нанизывают 
рыбу, чтобы жарить ее на костре. 
Солоуна нет, рыбы бы поджарили. 
Усть-Баргузин. Бурят.АССР, 1968. 

СоЛОХа, ж. 1. Русалка. Пек., 
Твер., Даль. 

2. Кобыла. Пек. Пек., 1902-1904. 
3. О том, кто ходит с распущенны

ми волосами. Перм., Даль. 
4. О неопрятной женщине, неря

хе. Опоч. Пек., 1852. Пек., Смол., 
Калуж. 

5. О нерасторопной, глупой жен
щине. Пек., Осташк. Твер., 1855. 
Мещов. Калуж. 

1. СоЛОХИ, мн. 1. Белые гри
бы. Белый гриб у нас солохой зовет
ся. Я-то огнадысь одних солох целый 
кузов принесла. У нас-то так белые 
грибы зовут. Пинеж. Арх., 1974. — 
Доп. Солохи. Вид грибов [какой?]. 
Ельн. Смол., Добровольский, 1914. 

2. Мн. Щавель. Пудож. Олон., 
1903. 

2. СОЛОХИ, мн. Штанины. 
Пек., 1912-1914. "Синеные холще-
вые штаны ("порты") состоят из 
двух "солох",т.е. полотнищ, пере
гнутых по основе, и пришитых к 
ним двух клиньев". Матер, и иссл. 
по этнографии рус. населения Ев-
роп. ч. СССР. 

С о л б ш а , ж. Прозвище. Ряз. Ме
щера, 1960. 

С о л б ш н ы й , ая , ое. То же, что 
солощий (в 1-м знач.). Он у нас 
парень солошный, все ест. Читин., 
1968. 

С о л б щ а , м. и ж. 1. Обладающий 
хорошим аппетитом человек, нераз
борчивый в еде; обжора. Южн., 
Зап., Новг., Волог., Симб., Даль. 

2. Сладкоежка, лакомка, сласте
на. Осташк. Твер., 1852. Зап., Южн., 
Новг., Волог., Симб. 

Солощавый, ая, ое. То же, 
что солощий (в 1-м знач.). Солоща-
вому оскомина, бодливому комолина 
(пословица). Южн., Зап., Новг., Во
лог., Симб., Даль. 

С о л б щ е , нареч. Охотно, жадно. 
Корова ест парево солоще. Кадн. 
Волог., 1858. 

Солощеватый, ая, ое. Слад
коватый (о пище). Зеленый борщ, он 
солощеватый от бурака. Дон., 1975. 

СоЛОЩеНКа, м. и ж. То же, что 
солоща (в 1-м знач.). Солощенка бы
ла. Нижнетагил. Свердл., 1987. 

Солощетый, ая, ое. То же, 
что солощий (в 1-м знач.). Иные та
кие солощеты, все хватают, едят. 
Метин. Новг., 1918. Оны солоще
ты такие, хватают, едят, с паль
цев текет, а мы мыргаем, мыргаем, 
чтобы получше найтить. Новг. 

СОЛОЩИЙ, ая, ее. 1. Облада
ющий хорошим аппетитом, нераз
борчивый в еде (о человеке); поеда
ющий любой корм, прожорливый 
(о скотине). Вышневол. Твер., 1820. 
Парень-то он хороший да только 
шибко солощий. Его не накормишь. 
Твер. У тебя Иван солощий, что 
хошь съест. Калин. Все подряд есть 
человек и животное может быть, 
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это значит солощий, вон у меня ко
рова солощая. Пастух на той неде
ле у меня стоял, вот был соло
щий, ел все, что давал. Моск. На
стряпают как грязно — не взгля
нешь, а они едят: такие солощие. 
Влад. Иван. Уж больно солощ, ест-
то индо за ушми трещит. Телушка-
та не больно солощая — мало ест. 
Солощая лошадь лучше тело дер
жит. Яросл. Теленок до того соло
щий попался: что ни дай, все под
бирает. Костром. Наш брат соло
щий, все полощет (поговорка). Во-
лог. Арх„ КАССР, Петерб., Новг., 
Нижегор., Симб, Куйбыш., Урал., 
Перм. У меня коза хорошая, соло
щая. А такому солощему хоть что 
подай на стол. Свердл. Курган., То
бол., Вост.-Казах. Скот уж больно 
солощий. Новосиб. Поросенок с ру
ками и с ногами меня съел: такой 
солощий. Солощей свинье только 
подваливай, все подряд ест. Крас-
нояр. Сиб. Солощи у меня ребята: 
все едят, аппетит у них хороший. 
Солоща, все сподряд метет, не раз-
бират. Амур., Хабар. Слов. Акад. 
1963 [обл.]. 0 Солбщий на что-л. 
(до чего-л.). Любящий, предпочи
тающий что-л. в особенности. Во-
лог., 1842. Такой солощий на гри
бы, только давай. Новг. Наш брат-
то [русский] до вина солощий. Се
годня ты на еду солощий. Домаш
ни солощи до щей. А мой сын на 
грибы солощий. Яросл. Больно ты 
что-то до огурцов солоща. Влад. 
0 Солбщий (солощ) есть. Любя
щий поесть. Ну, этот гость солощ 
есть. Олон., 1885. Такая не соло
щая и есть. Горьк. || Много пью
щий, невоздержанный в питье. Во-
лог., 1820. Совсем уж запился, соло
щий такой. КАССР. Урал. Весь квас 

выцедил, солощий. Солощей корове 
двух ведер враз мало. Свердл 

2. Жадный во всем, алчный. 
Устюж. Новг., 1848. Волог., Яросл., 
Перм., Челяб., Том. || Охочий до ко
ров (о быке). Ишим. Тобол., 1810. 

3. О лакомке, сладкоежке. Васька, 
ты солощий. Ветл. Костром., 1905. 
Глубок. Вост-Казах. 

4. Здоровый, упитанный (о чело
веке). Луж. Петерб., 1907. Вот со
лощий, гли, какой пузан. Свердл. 
|| Жирный (о скотине). Моск., 1930. 

5. Солбщий до работы. Рабо
тящий, любящий работать. Яросл., 
1990. 

6. Худощавый, тощий (о челове
ке или скотине). Сольвыч. Волог., 
1883-1889. 

7. Скользкий, увертливый, хитрый 
(о человеке). Ишь, солощий какой, 
хотел всех обмануть. Курган., 1962. 

8. Гладкий (о материале). Соло
щая материя-та, шелковая. Кур
ган., 1962. 

СоЛОЩЙТЬ, несов., неперех. 
Есть со вкусом, наслаждаясь, лако
миться; привередничать, выбирать 
пищу по своему вкусу. Даль. 

СоЛП, м. [мн. солпы) . Штанина. 
Печор. Пек., 1960. 

СОЛПЭ, ж. (мн. сблпы). Штани
на. Пек., Осташк. Твер., 1855. Мам, 
почини мне штаны, я солпу разо
рвал. Смотри, солпы замочишь. У 
него нет ноги, так одна солпа под
ворочена. Пек. Петерб. 

С о л п ё г и , мн. Голени. Луж. Пе
терб., 1896. 

СОЛПЙНКЭ, ж. Ласк. Штанина. 
Петергоф. Петерб., 1896. 

С б л у с , м. Соус. Дон., 1929. 
С о л у х а , ж. Осенний дождь. 

Углич. Яросл., 1990. 
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СолучаТЬСЯ, несов.; солучйть-
ся, сов. Фольк. Случаться, проис
ходить. Как у баушки у Варваруш-
ки Солучилася пир-беседушка; Си
дят гости — люди добрые, честны-
хвальны попадеюшки (песня). Са-
мар., 1882. Ворон., Ряз., Смол., Ко
стром., Волог., Пек. Во Крусиви 
славном городе у них радость солу-
чиласе. Беломор. Арх., Ульян. Со-
лучилась с ним побранка с милым 
небольшая (песня). Перм. 0 Со-
л у ч й л а с ь (СОлучйлась) беда (бе-
душка), несчастьице. Близ гостин-
ного двора Солучилася беда: Как не 
сто рублей пропало И не тысяча 
(песня). Самар, 1882. За собой бе
ды ты не чувствуешь, Что над вами 
беда солучилася. Печор. Христьян-
ска кровушка что разгорелася, Ай 
стрела каменна в ноги ударяла И 
злая бедушка тут солучалась (бы
лина) Олон. Как над ним, над мо
лодчиком, несчастьице солучилося 
(песня). Р. Урал. 

СолучЙТЬ, сов., перех. Дать 
возможность кому-л. что-л. сделать. 
С неопр. формой глаг. Солучи ты 
меня, Бог, С тебя (яблони) Яблоч
ко сорвать. Щигр. Курск., Соболев
ский. 

Солучйться. См. Солучать-
СЯ. 

С о л у ш Й Т Ь , несов., перех. Очи
щать от шелухи что-л. (семена под
солнечника и т.п.). Покр. Влад., 
1910. 

1. СолуЩЭВЫЙ, ая, ое Содер
жащий щелочь, соль (о воде). Дон., 
1897. Солущавая вода — соленая. Со-
лущавая вода — не стирается. Кир-
пик — вокунь, в лиманах солуща-
вых, в нашем озере не было. Казаки-
некрасовцы. 

2 Солущавый, ая, ое. То же, 
что солощий (в 1-м знач.). Солуща
вый, то есть помногу ест, ничем не 
гребуя, не брезгуя. Есть солущавы, 
то есть на еду, едят все подряд, и 
вот они делаются толстые, глад
кие. Ворон., 1965. 

С о л у щ а н ы й , ая, ое. То же, 
что 1. Солущавый. Вода солуща-
ная, плохо стирать рубахи. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

Солущий, ая, ее и СОЛу-
щбЙ, ая , бе. 1. То же, что 1. Со
лущавый. сз Солущий. Вода со-
лущая. Дон., 1929. а Солущбй. В 
море солущая вода, ее нельзя пить. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

2. Солущбй . Любящий соленое 
(о человеке). Она такая солущая. 
Пенз., 1924. 

Солущий, ая, ее и со
лущбй, ая, ое. 1. Солущий. 
Сладкий, сладковатый. Касим. Ряз., 
1820. Ряз. Тамб. || Приятный на 
вкус, вкусный. Морш. Тамб., 1820. 
Тамб., Ряз. 

2. То же, что солощий (в 1-м 
знач.). сз Солущий. Пек., Осташк. 
Твер., 1855. Пек. Петя так солу
щий, все ест, ничего не разбирав. 
Наши дети солущие, что дашь, то 
и едят. Лит. ССР. Латв. ССР. По
росенок попавши такой хороший, 
солущий, естит все, не разбирает 
еду. Я солущая, мне хоть дров мел
ких поруби. Эст. ССР. сэ Солущий. 
Южн., Зап., Новг., Волог., Симб., 
Даль, сз Солущбй. Человек солу-
щой, какой вот силен есть. Ворон., 
1965. 

Солущить, несов., неперех. 
Иметь соленый привкус. Тагым 
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с сусану перегнатый, как сгу-
щеная молоко, тольки вон солу-
щит трошки, солененький. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

1. Солущой. См. Солущий. 
2. Солущой. См. Солущий. 
СОЛХОЗ, м. Совхоз. В солхозе ра

ботала и в колхозе. Тарск. Омск., 
1993. 

СОЛЦО, ср. Солнце. Шенк. Арх., 
1850. 

С о Л Ы Ж ё н к а , ж. Травяной сте
белек, колосок. Чем хочешь, тем и 
корьми, в прошлом году дехка рабо
тала, а сена им солыженки. Иркут., 
1970. 

С о л ы м е н н ы Й , ая , ое. Соло
менный. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 
1928. 

СОЛЫМИНЭ, ж. Соломина. 
Усьян,- Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

Солым-солёшенький, ая, 
ое. Фольк. Очень соленый. Что кле
новая, кленовая Новая ложечка, что 
сухим она сухонька, Пшенишна чет-
вертинушка, Солым-солешенька. 
Екатеринб. Перм., 1882. 

СОЛЙНЯ, м. Фольк. Эпитет бо
гатыря. Богатырь Солыня ворочает 
девятериковые каменья. Смол., До
бровольский, 1914. 

СОЛЫШКО, ср. То же, что соло. 
Соло и солышко — углубление в печ
ке. Усть-Ишим. Омск., 1993. 

1. СОЛЬ, ж. 1. В сочетаниях, сп 
В СОЛЬ (взять, купить и т.п.). Для 
засолки, на посол. Порато много 
рыбы накупили в соль. Арх., 1885. 
0 Индерска соль . Лучший сорт со
ли. Ср. Урал, 1976. 0 Класть в соль . 
См. К л а с т ь . 0 Крутая соль . На
сыщенный раствор соли. Грибок де
рево портит. А вот круту соль 

и бревна как побелить. Том., 1986. 
0 Ледовитая соль . [Знач.?]. По
ставь пчелам на подкормку ледови
той соли и дубовых опилков. Яросл., 
1866. 0 Садиться на соль . См. 
Садиться . 0 Самосадная соль . 
См. С а м о с а д н ы й . 0 С о л ь взя
ла что-л. Что-л. просолилось, ста
ло соленым. На солку берут арбу
зы небольшие, чтоб соль его взя
ла сквозь. Р. Урал, 1976. 0 Четве-
рожная соль . См. Ч е т в е р о ж н ы й . 
|| Хороший сорт соли, крупной и 
чистой. Бузун — мелкая и грязная, 
а если хорошая, так соль. Южн. 
Урал, 1968. ~ Заглад и соль. См. 
З а г л а д . Отправляться за сблью. 
Умирать. За солью отправляться 
хочет этот гусенок. Давеча кто-то 
говорил, что он уже за солью от
правился, помер, значит. Груз. ССР, 
1977. Пойти за сблью. То же, что 
отправляться за солью. Он скоро 
пойдет за солью. Груз. ССР, 1977. 
Посыпать на хвост сбли (кому-л.). 
О том, кого уже не вернуть. Ушел 
от нее, посыпь теперь ему соли 
на хвост. Он к нему, а тот тя
гу дал (убежал), посыпь ему соли на 
хвост. Руднян. Смол., 1982. Соль то-
бе в очи (из заговора). Говорят, что
бы избавиться от действия дурно
го глаза, когда кто-л. смотрит на 
что-л. с завистью или сильно хва
лит какую-л. вещь. Соль тобе в очи, 
Молонья в зубы, скрипучая полена в 
колена. Ельн. Смол., 1914. 

2. О чем-л. очень соленом (пище, 
кушанье). Селедошник какой! Ку-
ды таку соль есть? Р. Урал, 1976. 
0 Живая СОЛЬ. О пересоленой пи
ще. Каша получилась — живая соль. 
Ильин.-Хован. Иван., 1990. 0 Зря
чая соль . То же, что живая соль. 
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Вытегор. Волог., 1976. 0 Наголимая 
(наглая, наголная) соль . О слишком 
большом количестве соли (в чём-л.). 
В супе наголимая соль. Яросл., 1989. 

3. Чертова СОЛЬ. Семя неуродив-
шегося льна. Аннин. Ворон., 1967. 

4. Ходить на соль . Охотиться на 
искусственно созданных солонча
ках из укрытия. В этом году делал 
солянку, ходил на соль, караулил зве
ря на солянке. Амур, 1983. 

5. Испорченная игральная кость. 
Волог., 1864. 

6. Детская игра. Ельн. Смол., 1914. 
Смол. 0 Без сбли-соль. Игра, в ко
торой двое садятся на землю и, 
зажмурившись, ловят других, ко
торые прыгают через них. Даль. 
0 Игра СОЛЬЮ. Тихв. Новг., 1853. 
0 С О Л Ь весить. Нижегор., 1850. 
"Игра с отвесом поцелуев". Даль. 

7. Дорогой, бесценный (в обраще
нии). И яблочко, и любезная моя, ах, 
соль ты моя. Дон., 1969. 

8. Заячья соль , а) См. З а я ч и й , 
б) Растение Ма]апШетит ЫюИшп 
5спт., сем. лилейных; майник дву
листный. Верхнекет. Том., 1975. 

— Доп. С О Л Ь . Сокращенное на
звание города Сольвычегодска. 
Ехать к Солё (ехать в Сольвыче-
годск). Был у Соли (был в Сольвы-
чегодске). Волог., 1883-1889. Сев-
Двин. 

2. СОЛЬ, глаг. междом. Употреб
ляется по знач. глаг. сольнуть. Вы 
траву в болоте соль-соль потиху, 
коровы и жрут, а тоды болеют. 
Смол., 1939-1956. 

3. СОЛЬ, нареч. Достаточно со
лоно. Соль ли, малосоль ли, бог зна
ет. Верховаж. Волог., 1956. 

4. СОЛЬ, междом. Слово, ко
торым подзывают верблюдов. Вер

блюд, верблюд, соль-соль, погонися 
ты за мной. Р. Урал, 1976. 

5. СОЛЬ, м. (чаще соля , мн.). 
Тон, изменение тона при пении 
по крюкам. Каждый крюк (нотный 
знак) имеет свои соля, в котором 
один, в котором три. Мастерица 
Маричка здорово мучила его крюч
ками [нотными знаками] и солями. 
Р. Урал, 1976. 

СоЛЬВЭ, ж. Каменная соль. 
Сольва была, и ее в ступе деревян
ным пестиком толкли. Усть-Ишим. 
Омск., 1993. 
. С о л ь ё , ср. Зерно. Свердл, 1965. 

Сользавбдовец, м. Человек, 
работающий на соляных разработ
ках. Треской [отходы при варке со
ли] называли сользаводовцы, а мы 
шарей. Соликам. Перм., 1973. 

СОЛЬНЙВЫЙ, ая , ое. Сонли
вый (о человеке). Невеста у мене 
Сольнива добре (песня). Дмитров. 
Орл., 1904. Он роду сольнивого. Бы
лины Севера. 

СОЛЬНИК, м. 1. Солонка, са 
Сольник. Сольник вона где сто
ит. Подай сольник на стол. Тунк. 
Бурят. АССР, 1989. сз СОЛЬНИК. 
Бельск. Смол., 1914. 

2. Сольник. То же, что солоник 
(во 2-м знач.). Арх„ 1901-1933. 

3. Сольники , мн. Грибы, пригод
ные, в основном, для засолки. Гам 
растут больше сольники. Царек. 
Петерб., 1896. Стариц. Калин. 

4. Сольник. Растение, растущее 
на солончаковой почве [какое?]. 
Сольник, суставник — калидиум. 
Р. Урал, Малеча, 1976. 

СОЛЬНИК, м. Чан, в который 
при дублении кож кладется зола и 
известь. Бурнашев. 
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СблЬНИЦЭ, ж. Солонка. В соль-
ницу хлеба не макают. Даль. Коро-
тояк. Ворон., 1901-1933. Смол. Соль
ница пустая. Сыпь соль в сольни-
цу. Латв. ССР. Сольницы на сто
ле нету, разе это стол, ен кри
вой. Эст. ССР. Для хлеба хлебенка, 
для соли сольница. Арх. Ране жени
ха с невестой как встрещали: на 
коровай сольницу ставят и на ру-
кутернике подносят. Сольница эта 
старинна, еще дедова. Свердл. Но
восиб., Том., Краснояр. Сольница и 
сольник — одинаковы это слово. Для 
соли это. Тунк. Бурят. АССР. 

СоЛЬНИЧКа, ж. Ласк. Солонка. 
Девоньки, возьмите сольничку, она 
там. Нижнеомск. Омск., 1993. 

СбльНО, нареч. С соленым при
вкусом, солоно. Пей сольно и ешь 
горько: умрешь — не сгниешь. Смол., 
1890. Сыктывд. Коми АССР. 

Сольной, ая, бе. Сольной ша-
рей. Отходы при варке соли. Соль
ной шарей выбрасывали или скота 
кормили. Соликам. Перм., 1973. 

Сольнопёшный, ая, ое. 
[Знач.?]. Усть-Канск. Горно-Алт., 
Богданов, 1963. 

С о л ь н у т ь , сов., перех. Осту
дить что-л. Пережгешь ее, соль-
нешь — она еще крепче. Параб. Том., 
1975. 

СОЛЬНУТЬСЯ, сов. 1. Слипнуть
ся, прилипнуть к чему-л. Полюбов
ник обхватил купчиху обеими ру
ками, хотел было от сковородника 
оторвать, да и сам прильнул ... — 
Признавайся, говорит, во всем, не 
то на век так — сольнувшись — 
останешься. Арх., Афанасьев. При
бежала в радости курочка к петуш
ку, склала его косточки, косточ
ка к косточке, прыснула живой во

дой — оне сольнулись (сказка). Арх. 
Пельмени-то только бы не сольну
лись. Новосиб. Норки [ноздри]-то 
сольнутся у лошадей — смерзнутся. 
Том. || Слиться. Они сомнутся вме
сте. Ср. Урал, 1998. 

2. Сомкнуться (о глазах). Глаза 
мои не сольнутся, Губы мои не 
смерзнутся (наговор). Сольвыч. Во-
лог., 1896. 

3. Застыть, покрыться льдом (о ре
ке). Только река сольнулась, они на
шли. Кож., Крив. Том., 1964. 

СОЛЬНЯКЙ, мн. Грибы, пригод
ные только для засолки. Грибы, ко
торые только в солку идут, сольня-
ками зовем. Моск., 1968. 

Сольнянбй, Зя, бе. Льняной 
[?]. Для сеток сольняных самый 
тонкий лен выпрядают в 2 нитки. 
Волхов и Ильмень, Шамахов, 1939. 

СОЛЬЦЫ, мн. Соль. Тул., 1858. 
С о л ь ч у ш к а , ж. Платок, об

вязанный вокруг головы. Чембар. 
Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ. 

С б л ь я , мн. Засоленные продук
ты, соленья. Как у нас матушка печ
ка не стоит пуста, все же стоит с 
хлебом, да сольев полка верховата 
(заговор). Орл. Вят., 1903. 

СоЛЮбеЗНИКИ, мн. Фольк. 
Возлюбленные. Свыкались солюбез-
ники во чистом поле. Олон., Собо
левский. 

СоЛЮбоВ&ТЬ, деепр.; солю-
буючи, несов., перех. Фольк. Лю
бить кого-л., заботиться о ком-л. Те
бя твоя родная матушка жалеючи, 
твою добрую лошадь ина солюбу-
ючи, Повела ина ее на Хвалавин-
море, Кормить, поить, руду-печень 
обмыть (песня). Смол., 1890. 
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СОЛЮДНЫЙ, ая , ОС Крупный, 
полный, солидный (о человеке). Ли
да могутная, солюдная, большая, 
здоровая, еще шестнадцать годов 
только. Солюдный — толстый, че
ресчур здоровый, не по себе фигура 
солюдная, не по своему росту; соги-
баться трудно. Пинеж. Арх., 1969. 
Она солюдная женщина была. Ха
бар, си С о л ю т н ы й , ая , ое. Солют-
ная — это пышная, здоровая, солюд
ная. Тарск. Омск., 1993. 

СоЛЮХИ, мн. Грибы, пригодные 
для засолки. Грибы эти солюхами 
зовем — под березами да под оси
нами растут. Пинеж. Арх., 1973. 

СОЛЮШКЭ, ж. 1. Ласк. Соль. С 
картошкой и с солюшкой, и с луком. 
Давай солюшку, мать. Южн. Урал, 
1968. 

2. Мн. Грибы, пригодные для со
ления. Калин., 1940. Твер., Горьк. 
|| Грибы, пригодные только для за
солки. Солюшки, кроме как солить, 
никуда не идут — это всякие гри
бы, так прозываются. Нынче гри
бов много было солюшек, это мы 
так все грибы называем, которые 
только солить можно. Моск., 1968. 

Солянйк, м. 1. Солянйк. 
Небольшой сарай, амбар для хране
ния соли рядом с помещением, где 
солят рыбу. Новорос, Даль. Кода 
надо соль, дверку открываем у со-
ляника и берем, скок надо. Р. Урал. 
"2. С О Л Я Н Й К . ТО же, что солоник 

(в 1-м знач.). Пудож. Олон., 1903. 
3. С о л я н й к . То же, что солоник 

(в 3-м знач.). Соляники из теста, 
вытяпкашь тесто, как шаньгу, соли 
посыплют и загнут. Со ржаного те
ста. Печор., Коми АССР, 1961. Со
ляники — соли положат да и загнут 
внутри соль. Медвежьегор. КАССР. 

Солянйк стряпали: солью посыпят и 
испекут на поту. Хабар. • Пирог, 
посоленный сверху. Череп. Новг., 
Барсов. || Солянйк . Ватрушка с со
лью. Черепов. Новг., 1899. || С о л я -
ники [удар?.]. Небольшие хлебцы 
из остатков теста, колобки. Валд. 
Новг., Доброписцева. 

4. Соляники, мн. Грибы, пригод
ные для засолки. Борович. Новг., 
1923-1928. Новг. Одних соляников 
набрал и пожарить нечего. Моск. 
Соляники солят; тут и грузди, и 
рыжики — всяки грибы. Свердл. 

СоЛЯНЙка, ж. 1. Собир. Грибы, 
пригодные для засолки. Дзержин. 
Калу ж., 1966. 

2. Засолка грибов. Принесли мно
го, каждый по корзине, а посушить 
выбрать нечего, ну, на солянику 
пойдут. Дзержин. Калуж., 1966. 

СОЛЯНЙНКЭ, ж. Собир. Ласк. 
Что-л., засоленное впрок, соле
нья. Ты бы, Танечка, достала на 
закуску-то нам солянинки из погре
ба. Р. Урал, 1886. 

СОЛЯНЙЦЭ, ж. Солонка. По-
вен. Олон., 1885-1898. Печор. У ме
ня соляница-то, покажу. Арх. Усть-
Цилем. КАССР. 

СОЛЯНЙЧКЭ, ж. Уменып.-ласк. 
к соляница. Соляничка, соль дер-
жут. Усть-Цилем. Арх., 1953. 

СоЛЯНКа. ж. 1. Баржа для пере
возки соли. В солянках соль плавили; 
солянка — баржа специальная .. гру
зилась боровой солью; солянка про
конопачена — мочи не пускат. Со-
ликам. Перм., 1973. 

2. Солонка. Подай-ка солянку, 
что-то не солоно. Курск., 1849. По
ложи в солянку соли. Брян. Кубан. 
Это не игрушка, сынуля, — это со
лянка. Краснодар. Становь солянку 
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на стол, а то солить нечем. Азерб. 
ССР. Южн., Смол., Пек., Лит. ССР, 
Яросл., Р.Урал, Свердл., Краснояр., 
Иркут. • Посуда для хранения соли. 
Солянка — это где соль хранят. По
судина такая. Колпаш. Том., 1986. 

3. Соленая булочка, присыпанная 
солью. Даль. 

4. Омлет из муки и яиц с моло
ком или с салом. Солянка — яички, 
молочка туда, сало льют туды, вот 
тебе и солянка. Том., Кемер., 1964. 
Солянку из яиц и сала жарят. Том. 
Солянка — готовили из яиц; яйца, 
молоко и жарили на сковороде. Ке
мер. Моск. || Яичница. Среднеобск., 
1964. Махн. Свердл. 

5. Кушанье из соленой капу
сты, прожаренной с маслом, са
лом. Судж. Курск., 1915. Соль-Илец. 
Чкал., Среднеобск. 

6. Засоленные овощи, грибы, соле
нье. В солянке грузди разные, земля
ные грузди тверже и в солянке вкус
нее. Солянка — лук соленый али чес
нок, а то огурцы. Ордын. Новосиб., 
1966. Для засолки грибы годятся — 
вот их называют солянками. Солян
ки — это грибы, которые солят, мо
нашки, грузди, зайчушки — все со
лянки. Моск. Новг. 

7. Окрошка. Крошат в суп моркву 
и много огурцов до густа — вот и 
солянка, это и есть окрошка, ее с 
квасом едят. Колыв. Новосиб., 1966. 

8. Салат из лука и яиц. Лук тол
кут, яйца, сливок туда, вот и со
лянка, салат такой. Ордын., Колыв. 
Новосиб., 1966. Бурят. АССР. 

9. Кушанье из сваренного и посо
ленного картофеля. У нас картошку 
почистишь, сваришь соленую — вот 
и называется солянка. Шегар. Том., 
1986. 

10. Мн. Грибы, пригодные для за
солки. Вязем. Смол., 1927. 

11. Речка с солончаковой водой. 
Даль. Сарат., 1948. Солянка иг-
рат, всех вперед начинат бурлить. 
Есть текучие речки — солянки. 
Р. Урал. || Степной колодец с источ
ником, имеющим солончаковую во
ду. Р. Урал, 1976. 

12. Солончаковая равнина. 
Р. Урал, 1976. 

13. Вечернее гулянье молодежи. А 
раньше молодежи че делать? Солян
ки были: молодежь вечером придет, 
поет песни, танцы танцуют вся
кие, весело было. На солянку пойдем, 
ребяты, погуляем! Амур, 1983. 

14. Фольк. В свадебном обряде — 
эпитет плачущей невесты. Солян
ка наша (имя невесты), Соляну гору 
обошла, Со слезами в двор взошла. 
Духовищ. Смол., 1853. 

СоЛЯНОе, ср. Налог при вво
зе на соль, соленую рыбу и икру. 
Урал, Даль. 

СоЛЯНбЙ, м. То же, что соля
ное. За ет (за соль, соленую рыбу) 
платили соляной. Р. Урал, 1976. 

СоЛЯНОЧКа, ж. Уменьш.-ласк к 
солянка (во 2-м знач.). Соляночки 
продавали, маленьки таки для соли. 
Южн. Краснояр., 1967. 

СоЛЯНуШКИ, мн. Грибы, при
годные для засолки. Солюя! грибы 
такие, их солянушками зовут, это 
все грибы, которые в солку идут. 
Моск., 1968. 

СОЛЯНЫЧ, м. То же, что солянка 
(в 1-м знач.). Сарат., 1858. Волж. 

СоЛЯрИЯ, ж. Выгул для цыплят. 
Свердл., 1965. 

СОЛЯХИ, мн. Грибы, пригодные 
только для засолки. Соляхи — грибы 
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не плохие. Их надо мочить, потом 
солить. Солецк. Новг., 1965. 

СОЛЯШКЭ, ж. 1. Солонка. Да 
соль в соляшку сыпют, солонка это. 
Моск., 1968. 

2. Мн. То же, что солянушки. Ста
риц. Калин., 1955. Соляшки крупные 
и мелкие бывают, всякие грибы, что 
в солку идут, соляшки. Соляшки — 
э т о грибы, которые солют на зиму, 
сыроежки, волнушки, грузди. Моск. 

С о м , л«. 1. Каменный СОМ. См. 
Каменный. 

2. Рыба пескарь. Каргоп. Олон, 
1858. 

3. Рубленый СОМ. Треугольный 
каркас крыши, стропила. Лодейноп. 
Ленингр., 1930. 

4. Насмешливое прозвище каза
ков. Дон., 1929. 

С о м а т к а , ж. Сани с ящиком 
для перевозки рыбы. Дон., 1975. 

С о м а т у ш к а , ж. То же, что со
матка. Соматушка используется у 
нас для перевозки рыбы зимой. На 
саночках ящички. Дон., 1975. 

СоМЭТЫрЩИНа, ж. 1. Сумато
ха, беспорядок. Усьян.-Дмитр. Сев-
Двин., 1928. 

2. О вздорном человеке. Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

С о м б у Л , м. Сумбур, бессмысли
ца, вздор, пустяки. Ряз., 1852. 

СомГНуТЬ, сов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. Закрыть, сомкнуть, 
зажмурить (глаза, веки). Даль. 

2. Нелерех. Немного поспать, 
вздремнуть, соснуть. Маленечко со-
мгнул. Обоян. Курск., Арх., 1858. 

СоМГНуТЬСЯ, сов. Закрыться (о 
глазах); зажмуриться. Даль. 

С о м ё ж н о , нареч. Рядом. Рядом, 
сомежно — все равно. Том. Том., 

1964. 
С о м е н ё н О К , м. Маленький, мо

лодой сом, соменок. Пек., 1972. 
СомеНЙТЬСЯ, сов. Измениться 

(о лице). Чего, чего у моей суда
рушки Соменилося лицо; Брови чем-
то черным подведены, Помутилися 
глаза (песня). Белг. Курск., 1887. 0 
С о м е н й т ь с я со лица. Измениться 
в лице. Сестра, как услыхала это, 
то ина соменилась со лица. Ельн. 
Смол., 1914. 

С о м е с т Й , сов., перех. Смести, 
подмести (пол). Соскреби, сомети. 
Усть-Тальмен. Новосиб., 1964. 

С о м ё т , м. Сугроб. Борович. 
Новг., 1905-1921. 

Сомёц, м. (мн. сомцы). 
1. Обычно мн. Одно из коротких, 
сужающихся кверху бревен, со
ставляющих верхнюю часть перед
ней и задней стены избы, концы их 
срезаются наискосок, к ним при
крепляются стропила крыши. Во-
лог., 1822. Твер. "Сначала по длине 
крыши клали связные дерева, или 
погонины, на них поперек врезали 
три бревна — сомцы (средний сомец 
связывал погонины в середине)". 
Среднерус, Бломквист. Стропи
ла. На них кладутся, врубаются 
сомцы. Калин. Яросл., Костром., 
Челяб. Сомцы поставят, потом 
крышу. Сомцы уложишь, начинаешь 
возводить каркас. Свердл. "Сомцы, 
бревешки, кладутся треугольником, 
образуя уступы по откосам, а на 
уступы эти кладутся слеги, как 
решетины по стропилам". Север., 
Вост., Даль. Вон на амбаре до кры
ши бревна идут, а потом все уже 
и уже, сомцы — коротышки назы
вай. Новосиб. Том., Хакас. На со-
мцах старинны постройки. Сомцы 

12 Зак.№4147 
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один на другой ложат, на их крыша 
доржится. Бурят. АССР. Сомцы — 
они держат крышу-то. Забайкалье. 
О Сбмцы, мн. Волог. Волог., 1819. 
Волог. сз [Удар.?]. Изба с сомцами 
и двумя окнами на улицу. Спас. Ряз., 
1854. Моск., Смол., Влад, Южн. 
Краснояр. О Кладка в сомцы. За
кладка фронтов избы бревнами, 
срезанными наискосок. Нерч. Ир-
кут., 1898. О Крыть сомцйми. "За
бирать остроконечный промежу
ток [крыши] коротышами". Север., 
Вост., Даль. Пенз. • Самое корот
кое верхнее бревно, замыкающее 
фронтон или такую же часть из
бы сзади. Сомец — это на крыше 
бревно верхнее, самое короткое, са
мое высокое. Куйбыш. Новосиб., 
1970. || Одно из бревен, сложенных 
на избяном срубе костром, кверху 
уже. Пенз., Даль. || Фронтон и па
раллельная ему часть стены сзади 
избы. "Продолжение бервенчатого 
сруба избы, с чела и с тылу, от под
волоки или наката, и до конька". 
Север., Вост., Даль. • Бревенчатый 
или дощатый фронтон. Пек., XIX 
век. Вельск. Арх., Глубок. Вост.-
Казах. — Доп. Деталь строения [ка
кая?]. По р. Костром., Еремин, 1927. 

2. Обычно мн. Одно из коротких 
бревен сруба, составляющих про
стенок между окнами. Сомцы-то — 
простенок. Сомцы менять надо, все 
сопрели. Ряз., 1955-1958. 0 Дверные 
сомцы. Короткие бревна, состав
ляющие простенок от двери до кон
ца стены. Сомцы дверные, от стен
ки до двери, а ети (между окон) — 
простенки. Ряз., 1955-1958. || Про
стенок между окон сруба. Хоть 
простенок скажи, хоть сомец, хоть 
как. Новосиб., 1970. 

3. Верхнее продольное бревно, 
скрепляющее стропила крыши; ко
нек, князек. Новг., 1896. Сомец 
да стропила крышу доржат. Арх. 
Смол. Сомец — само-то верхо-
вишко, где конь-от ледит. Перм. 
Свердл. На стропилы сомец кла
дется и решетины. Верхнелен. Ир-
кут. Какой сомец, такая и крепость 
стропил. Ветра тут сильные, по
тому на сомец ставят добрые бре-
вешки. Забайкалье. || Конек кры
ши в виде сбитых под углом корот
ких поперечных досок, закрываю
щий верх крыши по всей длине. Со
мец сломавши. Любыт. Новг., 1983. 

4. Одно из бревен, составляю
щих основу для стропил двускат
ной крыши. Арх., 1890. Волог. Это 
на соломенной крыше, которая де
лается под конь, на вершине стро
пил деревянные жерди — сомцы, 
поддерживающие кровлю. Калин. 
На обрешетины сомцы набивают, а 
уж на них стелют тес. Сомцы все 
ровные должны быть. Свердл. Сна
чала сомцы ставят, а потом кро
ют крышу, она на этих сомцах и 
держится, по-другому их стропила
ми зовут. Новосиб. Краснояр. || Мн. 
Поперечные брусья в крыше барки. 
Даль. 

5. Сбмёц . Заостренный ко
нец бревна (охлупня) на гребне 
двускатной крыши. Челяб., 1914. 

6. Резное украшение на крыше до
ма, конек. Тотем. Волог., 1902. 

7. Стойка или балка в каком-л. 
строении. Холмог. Арх., 1907. Алт. 
|| Балка, проходящая посредине по
толка. Холмог. Арх., 1907. 

8. Приспособление для ловли ди
чи в виде двух связанных обрубков 
бревна. Арх., Волог., 1890. 
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СомешЭТЬСЯ, сов. Смешаться, 
перемешаться. Солнца краска поте
рялась С черной грязью сомешалась 
(песня). Пек., 1907. 

С б м ж а , ж. Дремота. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

СОМИГНУТЬСЯ, сов. Фольк. 
Подмигнуть друг другу. А ста-
нишнички сомигнулися, Сомигнули-
ся и улыбнулися (былина). Корсун. 
Симб., Слов. карт. ИРЯЗ. 

С б м и н , а, о. Относящийся к со
му. Лопушок растет на сомином 
месте. Р. Урал, 1975. ~ Сбмина 
варка. О глупом человеке. Р. Урал, 
1975. 

С о м и н а , ж. 1. Сом. Рыбы ло
вили: сомина, щука, баламут в 
море, бабушка, усатик. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

2. Речное судно — большая плос
кодонная лодка с острым носом для 
перевозки людей и груза, которую 
буксируют пароходом или передви
гаются с помощью багров; такие 
суда строятся на р. Сомине. Бур-
нашев. Верхневолжск. Слов. Акад. 
1963 [обл.]. 

С б м и н а , ж. Девушка, выбираю
щая на молодежной вечеринке нра
вящегося ей парня. Олон., 1899. 

СоМЙНКа, ж. 1. Рыба сом. 
Казаки-некрасовцы, 1969. 

2. Мясо сома, сомовина. А с со-
минкой пирожки есть в Черном Яру. 
Астрах., Соболевский. 

3. То же, что сомина (во 2-м знач.). 
Волж., 1858. Моск., Калин., Новг. 

СОМЙНЩИК, м. Парень, вы
бранный девушкой на молодежной 
вечеринке. Олон., 1899. 

СОМЙТЬ, несов., перех. 1. Об
тесывать (бревно), снимать кору, 

выравнивая поверхность. Колпаш. 
Том., 1955. 

2. Делать косой срез бревна, жер
ди. Сомить — это срубить, чтобы 
не прямо было а под углом концы 
стясывать. Южн. Краснояр., 1967. 
Краснояр. 

3. Строить двускатную крышу. 
Олон., 1885-1898. 

СОМКЙ, мн. Бревна, на которые 
настилают доски потолка в избе, 
шенк. Арх., 1852. 

С о м к н у т ь , сов., неперех. То 
же, что сомгнуть (во 2-м знач.). Пой
ти, разве, сомкнуть маленько. Арх., 
1857. 

Сомкнуться. См. Смыкаться. 
СомлеваТЬСЯ, несов. 1. Со

мневаться. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

2. Огорчаться. Сомлевался сам де-
тинка, что не холост, не женат. 
Хотят молойца женити, Несоглас
ную жену дать. Смол., 1890. 

СомлеЛЫЙ, ая, ое. Обессилев
ший, ослабевший, пришедший в из
неможение от чего-л. (о человеке). 
Вроде бы с утра ниче был, а пришел 
сомлелый —нив чем владенья нету
ка. С ягодами вся сомлелая пришла, 
сонцом-то напекло. Нижнетавд. Тю-
мен., 1987. 

С о м л ё н и е , ж. Щетинка в драт
ве. Кадн. Волог., 1883-1889. 

СОМЛЕТЬ, сов., неперех. Вспо
теть (от жары). Она лежала на печи, 
а там душно, дык вся сомлела ажно. 
Мещов. Калуж., 1916. 

С о м н е н и е , ср. Подвести под 
сомнение . Вызвать затруднение 
при разрешении какого-л. вопро
са, заставить сомневаться в чем-л. 
"Обыкновенно когда сват является 



316 Сомник 

сватать невесту и просит дать при
каз или отказ, родители невесты не 
дают решительного ответа, а просят 
отсрочки, чтобы поспешным отве
том не подвести себя под сомнение 
или не оскорбить жениха, если име
ется в виду отказ". Арх., Подвысоц-
кий, 1885. 

С б м н и к , м. Трава, растущая на 
болоте, цветущая синими цветами, 
используется в народной медицине. 
Трава сомник растет по болотам, 
цвет синь; добре пить мужу и жене: 
будут жить в совете. Сольвыч. Во-
лог., 1877. 

СоМНОЖечКО, нареч. Фольк. 
Ласк. Обычно с отрицанием. 
Немного, немножко. И я прошу 
да у желанных у родителев: дай
те места не сомножечко. Олон., 
Агренева-Славянская. Не сомно
жечко спалось — Да чудно (или 
много) виделось. Олон., Агренева-
Славянская. Расступись, развались, 
мать-сыра земелюшка, Дай мне ме
ста не сомножечко в своих недрущ-
ках! (причит.). Север. 

1. С о м н у т ь , сов., перех. 1. Со
единить, скрепить, связать что-л. 
Нас окружили, забрали, пригнали 
нас в Кницефельт, сомнули руки его 
со мной. Лит. ССР, 1960. — Доп. 
[Знач.?]. Мы как век ездили в лод
ке, дак не сомнем рук. Арх., 1953. 

2. Сомкнуть (глаза). Глазы за ночь 
ни разочку не сомнула. Сомни глаз
ки и спи, детушка. Эст. ССР, 1963. 

2. С о м н у т ь , сов., перех. Съесть 
что-л. Он зарас все сомнет, съест 
все конфеты. Пинеж. Арх., 1973. 

СомнутЬСЯ, сов. Поспать. Со
мнули немножко? Тамб., 1904-1918. 

СОМОВЙК, м. Удочка для лов
ли сомов. Обл., 1893. Горьк, 1901-

1933. Сомовики — веревочна леса с 
одним или несколькими очень боль
шими крючками, на которые одева
ют живца: мелку рыбу, малька, жа
реных птенцов. Р. Урал. 

С о м б в и к Й , мн. Рыбацкие са
поги большого размера с высо
кими голенищами. Р. Урал, 1975-
1976. а Сомовики. "Прежде была 
обычная обувь на багренье, так как 
в сомовиках удобно было навернуть 
на ноги портянки от зимнего холо
да, теперь почти вывелись из упо
требления". Урал, Карпов, 1908. 

СоМОВКа, ж. 1. Удочка для лов
ли сомов. Сомовки ставили на со
мов отдельно. Насаживаем рыбку 
живу, чтоб она играла, шумела и 
сом попадался. Р. Урал, 1975. 

2. Крючок для ловли сомов. 
Р. Урал, 1975. 

СОМОВНИК, м. Удочка для лов
ли сомов. Волж., 1850. 

Сомовый, ая, ое. Сомовое 
поветрие. Болезнь оспа. Камч., 1800. 

1. С о м б к , м. Угол, образуе
мый двумя скатами крыши. Каргоп. 
Олон., 1885-1898. 

2. СОМОК, м. Сом. Урал, 1972. 
СОМОЛ&, ж. Смола. Моздок. 

Терек., 1900. 
СОМОЛЙНОВЫЙ. ая, ое. Фольк. 

Черный, как смоль. Брови сомолино-
вые. Казаки-некрасовцы, 1969. 

СоМОЛбв, м. Человек, занимаю
щийся ловлей сомов. Дон., 1975. 

СоМОЛОВИК, м. Удочка для лов
ли сомов. Клочуя! сомов, то есть 
стучат, и сомы сплываются, а с 
лодки ставятся сомоловики с при
манкой. Р. Урал, 1975. 

СоМОра, ж. Трава [какая?]. 
Сольвыч. Волог., 1877. 
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С о м о р б т а , ж. Суматоха, ку
терьма. Сделалсь такая соморота. 
Шадр. Перм., Афанасьев. 

СоМОСКбвЩИЧеК, м. Фольк. 
Житель Москвы. А зятек-то у нас 
да сомосковщичек, сомосковщичек 
да и торговщичек (свадебн. песня). 
Добрян. Перм., 1926. 

С о м б ч е к , м. Мелкий сом. Ино
гда название это [налим] приме
няют к сомочкам [мелким сомам]. 
Терек., 1895. 

С о м у л Й Н , м. Подстрекатель, 
смутитель. У нас сосед такой со-
мулян: робят моих чуть не подбил 
на нехорошо дело. Соликам. Перм., 
1973. 

С о м у р Н Ы Й , ая , ое. Угрюмый. 
Росл. Смол., 1852. Смол. 

С о м у р б х а , м. и ж. Угрюмый, 
неразговорчивый человек. Пек., 
1952. 

С б м у С , м. ~ На ебмус наво
дить. Доводить до греха. Не наводи 
меня на сомус-от. — Ох, на сомус я 
ее навела. Камен. Свердл- 1987. 

СомуСЙТЬСЯ, сов. 1. То же, что 
сомуститься (в 1-м знач. ). Тугулым. 
Свердл., 1987. 

2. Сомусйться на что-л. Поза
риться, соблазниться. Сомусилась 
она на большую оплату. Сомусилась 
я на ихни речи да поехала в Пермску 
область. Тугулым. Свердл-. 1987. 

СомуСКаТЬ, несов., перех. Со
блазнять, подстрекать кого-л.; под
говаривать, убеждать кого-л. Чун. 
Иркут., 1963. Ты зачем его сомуска-
ешь опять? Идите одни, а он еще 
маленький, како ему кино. Иркут. Не 
сомускай, все равно не пойду. Бу
рят. АССР. Свердл. Дьявол прихо
дит и опять его сомускат. Перм. О 

С неопр. формой глаг. Она маленька 
беспутна еще, от оне ее и сомуска-
ют ругаться. Иркут., 1970. 0 Со-
м у с к а т ь на что-л. Не сомускай на 
грех меня, дьявол. Перм., 1973. 

СбмуСТ, м. Разлад, ссора; при
чина ссоры. Шадр. Перм., 1848. 

С о м у с т а , м. То же, что сому-
ститель. Кадн. Волог., 1883-1889. 

СомуСТЙЛЫЙ, ая , ое. Любя
щий подговаривать, уговаривать де
лать что-л.; подстрекать к чему-л. 
По грузди-те идти с Опросиньей, 
а он сомустилой — зовет. Нижне-
тавд. Свердл., 1987. 

СомуСТЙтеЛЬ, м. Тот, кто под
стрекает к каким-л., часто дурным 
поступкам, вносит смуту; подстре
катель, смутьян. Мужик было отра
вился, дак ведь его сомуститель-от, 
сусед Прокопей, сомущает: поедем, 
говорит, еще опохмелимся в послед-
ны. Перм., 1856. Новосиб., Хакас. 
Краснояр. Не знала, что он сому-
ститель, а то бы сразу прогнала. 
Такой сомуститель, хоть кого с ума 
сведет. Забайкалье. Амур. 

Сомустйтельница, ж. Женек. 
к сомуститель. Опять ваша сому
стйтельница всех сманила за яго
дами идти, на покос пришлось мне 

) одной отправиться. Хакас. Красно-
яр., 1969. 

Сомустйть. См. 1. Сому-
щать. 

СОМУСТИТЬСЯ, сов. 1. Соблаз
ниться, прельститься. Уж я-то и со
всем сомустилась. Буткин. Свердл., 
1987. Сестра написала, она сому
стилась и поехала к ей. Амур. 
II Поддавшись уговорам, соблазну, 
согласиться решиться делать что-
л. С неопр. формой глаг. Я сому
стилась с племянником уехать да и 
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пролетелела в трубу. Онгуд. Горно-
Алт., 1965. Свою страду кончили, а 
Коробейников говорит, что по два 
рубля даст, ну, я и сомустилась ид
ти. Перм. 

2. Собраться, договориться делать 
что-л. С неопр. формой глаг. Сому-
стились мы с Валей седни дрова со
бирать. Амур., 1966-1969. 

1. Сомутить. См. 2. Со-
мущЗть. 

2. СомутЙТЬ, сов., перех. Убе
дить, уговорить, соблазнить. Уж я 
батюшку обманула, Уж я матушку 
сомутила, Я во гости их снаряди
ла — Любезного своего угостила. Во-
лог., Соболевский. 

СомутЙТЬСЯ, сов. Фольк. Стать 
мутной (о воде). Свежу воду заму
тила, сомутилася вода (песня). Пи-
неж. Арх., 1960. 0 О глазах, очах. 
Сомутились у Добрынюшки очи яс
ные. Мезен. Арх., Григорьев. 

Сомутбха, ж. Молодежная иг
ра на вечеринке, где парни угады
вают, какой из девиц нужно по
клониться. Игра отличается от дру
гих тем, что по ее правилам в слу
чае верного угадывания, девица не 
целует парня, а отворачивается от 
него. Тотем. Волог., 1883-1889. 

СомутьЯН, м. Подстрекатель, 
смутьян. Стариц. Твер., 1912. 

СомутьЯНКЭ, ж. Женек, к со-
мутьян. Белозер. Новг., Соколовы. 
Стариц. Твер. 

Сомучающий, ая, ее. То же, 
сомустилый. Больш от парень со
мучающий у их, не ходи к емя. Есь 
в деревне сомучающий мужик: сам 
худо робит и других соблазнят, по
гулять, дескать, надо. Нижнетавд. 
Свердл., 1987. 

1. Сомущать, несов.; со-
мустйть, сов., перех. 1. Соблазнять, 
подстрекать кого-л. на неблаговид
ные или рискованные действия; со
вращать кого-л. Ярен. Волог., 1847. 
Сомустил его нечистый. Волог. 
Велел [горничной] как-нибудь со-
пустить Андрея. Пек. Костром., 
Яросл., Влад. Он везде сомущает. 
Нижегор. Вот дьявол следил его со-
мустить как бы-нибудь. Симб. При
камье. Пустынник молился, дьявол 
его смущал и смутить не мог. Сата
на призыват: Сомустил пустынни
ка? Свердл Ср. Урал. Сам его сому
стил, сам и отвечай. Новосиб. Том. 
Сомустил мою жену бес. Кемер. Со
мустили их, оне вощи (овощи) на
везли продавать. Иркут. Забайка
лье. Сомустили друзья, они и поеха
ли в Ленинград. Бурят. АССР. Сиб. 
Слов. Акад. 1963 [устар. и просто-
реч.\. 0 Сомущать, сомустйть 
на что-л. Дьявол, видно, сомустил 
его на эдакой грех. Ярен. Волог., 
1847. Черт сомущает на выпивку. 
Амур. 0 Сов. С неопр. формой глаг. 
— Что тебя сомустило сюда ехать? 
Ярен. Волог., 1847. Что его сому-
стило ехать? Дьявол сомустил. Во
лог. Иван-от сомустил меня пойти 
в гости. Костром. Я сомустил чело
века убить. Арх. Сомустили тоже 
за такого старого взамуж-от идти, 
ну, он смиренный был. Перм. Ты ме
ня сомустишь лапшу сварить, а есть 
не будешь. Амур, сз Сомустйть, 
несов. Он и не пил бы, да дружки 
его сомустят. Ты меня на это де
ло не сомусти. Серов. Свердл., 1961. 
Амур. 

2. Сов. Уговорить, убедить ко
го-л. на какие-л действия. Прика
мье, нач. XX в. Киров. Девка ме
ня сомустила: увезу, говорит, те-
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бя в няньки, в городу жить бу
дешь. Перм. Сомустили девчонку: 
дескать собирайся по ягоды — а са
ми уехали от ее. Иркут. А батя-то 
пошел сомустил их в кино. Не хоте
ли, ведь, идти, а он пришел и сому
стил. Амур. 

О Сомустйть на что-л. Опять 
моего старика сомустил на охоту. 
Амур., 1971. О С неопр. формой глаг. 
Взамуж-от идти сомустили меня 
бабы-те. Соликам. Перм., 1973. 

3. Вносить смуту, раздор, ссо
рить кого-л., ябедничая, нагова
ривая, сплетничая. Устюж. Волог., 
1847. Волог. Не гляди на чужие 
разговоры: Люди-то бают, сомуща-
ют. Перм. Друг дружку сомуща-
ют, сплетничают. Новосиб. Выду
мывать не надо, сомущать людей. 
Амур. О Сомустйть, несов. Боло-
гор. Амур., 1972. 

4. Сов. Обмануть кого-л., ввести в 
заблуждение. Свердл., 1965. Непра
вильно сказала, сомустила, а сама 
ниче не сделала. Том. Сомустила, 
гыт, человека, обманула ею, сому
стйть — обмануть. Хабар. 

2. СомуЩсЛЪ, несов.; со-
мутйть, сов.; перех. Приводить в 
смущение. Кем. Арх., 1910. Ты 
только сомущаешь моего Кольку. 
Ветл. Костром. Ты че меня сомуща
ешь? Вост.-Казах. 

СОМ^ЩНИЦЭ, ж. Та, кото
рая соблазняет, подстрекает ко
го-л., вносит раздор, смуту. Ко
стром., 1901-1933. 

Сомцевбй, ая, бе и со-
мцбвый, ая, ое. В сочетани
ях. 0 Сомцевая (сомцовая) сле
га. Одно из тонких бревен, кото
рые составляют основу для стропил 
двускатной крыши. Переясл. Влад., 

1920. Такой силаной был мужик, шел 
по сомцевой слеге с топором, со
рвался, да топором за сомцевую 
слегу-то зацепился, да так и висел, 
пока сняли. Вельск. Арх. 0 Сомцб-
вая стена. Срубленная из корот
ких, сужающихся кверху бревен, 
стена, являющаяся фронтоном до
ма или верхней бревенчатой частью 
стены амбара, скотного двора и т. 
п. Переясл. Влад., 1920. 0 Сомцб-
вая сторона. Та сторона строения, в 
которой имеются сомцовые бревна. 
Переясл. Влад., 1920. 0 Сомцбвое 
бревно. Одно из коротких бревен, 
составляющих фронтон или про
стенок дома. Переясл. Влад., 1920. 

СОМЧЙТЬ, сов., перех. Скатить 
вниз что-л. Ср. Урал, 1964. 

Сбмша, ж. Кушанье из пшени
цы, замоченной в солоде и распа
ренной в печи. Сев. Урал, 1955-1958. 
Это челдонское слово — сомша: 
пшенису вымоешь, от солоду сусло 
отольешь и в него пшеницу это по
ставишь парить, разопрет, и хле-
башь. Сусло с пареной пшеницей 
смешают, сомша выходит. Свердл. 

СОМШЙТЬ, сов., перех. 1. Про
конопатить (стены дома, сарая или 
скотного двора) мхом. Арх., 1859. И 
срубить, и поставить, и сомшить 
горница с комнатою на подклетах 
жилых. Даль. Беломор., Новг. Сруб 
избы готов, остается сомшить. 
Пек., Смол. А этим летом житницу 
сомшил. Влад. 

2. Сложить из бревен, построить 
что-л. Хочет лечку сбить, пото
лок сомшить. Арх., 1857. Вот оне 
уж разворочали да у мня склали 
уж, сомшили уж опять дом-то сно
ва. Мурман. Беломор. Сомшить из
бу. Олон. Шило-мотрошило без уг-
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лов избу сомшило (загадка: гнездо). 
Новг. Пек., Смол. 

3. Очистить что-л от мха. Кем. 
Арх., 1910. 

4. Спутать, сбить, свалять шерсть, 
волосы, нитки и т. п. Даль. Орл., 
1905. 0 С о м ш й т ь чем-л. Ткала 
Марфуша красенцы, Слезками про-
сеску смочила, Золотыми перстня
ми сомшила (свадебн. песня). Орл., 
1905. 

СОМШИТЬСЯ, СОВ. 1. Проконо
патить стены (дома, сарая или скот
ного двора) мхом. Что это ты, 
брат, неловко сомшился? Пек. Пек., 
1902-1904. 

2. Спутаться, сбиться, сваляться (о 
шерсти, нитках и т. п.). Даль. 

3. Растеряться, смешаться. Выш-
невол. Твер., 1852. Твер., Нижегор., 
Симб. • "Смешаться". Вышневол. 
Твер., Тр. ОЛРС, 1820. || Сбиться 
в речи, обмолвиться. Твер., Симб., 
Даль. 

4. Встревожиться, обеспокоиться. 
Полно, батюшко, все цело! Что ты 
уж больно сомшился. Кологр. Ко
стром., 1897. 

5. Испугаться; вскрикнуть от ис
пуга. Борисоглеб., Ростов. Яросл., 
1990. 

СОМЫКЭТЬСЯ, несов. Фольк. 
1. Соединяться, сходиться. Да не за
ря с зарей сомыкалися И соходили-
се два войска великия. Мезен. Арх. 
Григорьев. Терек., Кубан. 

2. Покрываться, сковываться 
(льдом) (о реке). Он тоненьким ле-
дочком Дунай сомыкался (песня). 
Оренб., 1912. 

3. Вступать в связь с кем-л. Рас
ставался парень с девчонкой, Сомы
кался парень с бабенкой. Терек., Со
болевский. 

СбмЫНЬКЭ, м. Ласк. Сом. 
Вверх тормашкои так и вытащил 
сомыньку-ти. Р. Урал, 1975. 

СоМЫТЭЛКа, м . и ж. 1 О бес
печном, не хозяйственном челове
ке. Кадн. Волог., 1883-1889. 

2. Непоседа. Ростов. Яросл., 1902. 
Яросл. 

3. Ж. О женщине, любящей хо
дить по домам, собирая сплетни. Ро
стов. Яросл., 1902. Яросл. 

С о М Ы Ш Л ё н и е , ср. Замысел. 0 
Иметь с о м ы ш л е н и е . Сомышление 
имели убить брата. Смол., 1914. 

СОМЯГЭ, м. Сом больших раз
меров. Если будешь на глаза оку
ня ловить, да еще закинешь подаль-
ше.тогда и сомягу поймать можно. 
Омск., 1993. 

СОМЯКЭ, м. Сом. Казаки-
некрасовцы, 1969. 

СОМЯНДЭЧ, м. Редкослойный 
лес, лес низкого качества. Сомян-
дач — помене болони, чем в ляндаче. 
Ордын. Новосиб., 1965. 

СОМЯТНИК, м. 1. Рыбак, ловя
щий сомов одиночным крючком с 
наживкой. Сетевые рыбаки суть: 
сомятники, ловящие сомов весела-
ми. Дунай, 1882. 

2. Бранно. О том, кто ест мясо 
сома. Даль. || Прозвище. Астрах., 
1856. 

СОМЯТОЧКИ, мн. Ласк. Сомя
та. Вот етаки сомяточки ловятся 
в Урале. Р. Урал, 1975. 

СОМЯТЫЙ, ая , ое . Смятый. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. 

СоМЯТЬ, сов., перех. Смять. Со-
мял — смял. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928. 

1. СОН, м. 1. В сочетаниях. 0 
Во снах (снях). Во сне. Арх., Хол-
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мог. Арх., 1852. сз Во снях. Во 
сне. Ему пригрезилось во снях, меня 
убьют. Дуне мало спалось Много во 
снях виделось. Арх., 1991. Лег Садке 
спать на темную ночь, Во снях ему 
не спалось, грозно виделось (песня). 
Олон. Детина он смирный, во снях 
не дерется. Олон. Во снях мой ми
лой пробудился, На сердце искру за
ронил (песня). КАССР. Икона при
снилась во снях. Ленингр. Тольки 
что во снях приснится! Новг. Я во 
снях картофляники [пирожки] ви
дела. Латв. ССР. Яросл. И приснился 
царю тому во снях, будто ему ца
ревна говорит (сказка). Смол. Ки
ров. О Знать сны. См. З н а т ь . О 
По сням. По предсказанию во сне. 
По сням долго не должна жить. По 
сням прийдет, а там кто его знат. 
Перм., 1960. 0 Приклонить голо
вушку в сон. Фольк. Заснуть. Долго 
спала ты, родитель моя — матуш
ка, В сон головушку свою да при
клонила, Встать по утрышку ра-
ным да позабыла. Олон., Агренева-
Славянская. 0 Сквозь сну. Не со
всем заснув или не совсем про
снувшись; сквозь сон. Сквозь сну 
это слышу, что так шумлять. Ряз., 
1953. 0 Сон-угомон. Фольк. Спо
койный, безмятежный сон. Зоря-
зоряница, возьми бессоницу безуго-
монницу, а дай нам сон угомон (за
говор). Онеж., Холм. Арх., 1885. ~ 
Белой (серой) кобылы сон. О небы
лице. Ну, наговорили, это белой 
кобылы сон. Дон., 1975. Кобылий 
сон. О небылице. Все это кобы
лий сон, чушь. Дон., 1975. Обиться 
сном. Недосыпать. Она праздником 
обилась сном. Ильин.-Хован. Иван., 
1940. Разбить сон. Разбудить во вре
мя сна кого-л. Разбил весь сон, и 
спать не могу. Омск., 1972. Сон вы

ливается (вылился). Сон сбывает
ся. Иногда-то выливается сон, по
дойдет к чему-то. Медвежьегор. 
КАССР, 1970. Сон как в руку поло
жил. О сбывшемся сне. Омск., 1972. 
Сон точно в руку дает. Сон сбы
вается. Омск., 1972. Сном дела не 
знать. Не ведать, не подозревать, не 
предполагать что-л. Катя сном дела 
не знала, что за ней подглядывают. 
Всячины про меня наплели, а я сном 
дела не знаю. Я сном дела не знал, 
что так получится. Свердл., 1998. 

2. В названиях растений. • Расте
ние А1гога ЬеПааоппа Ь„ сем. пасле
новых; красавка, белладона. Даль. 
• Растение Са1апШш Ь., сем. каса
тиковых; подснежник. Раньше у нас 
не аргульками звали, а сон. Сон пер
вый расцвел. У нас не подснежник 
в Забайкалье зовут, а сон. Амур., 
1983. • Растение Ьуспшз Ноз сисиН 
I,., сем. гвоздичных; горицвет, ку
кушкин цвет. Нижегор., Анненков. 
— Доп. Трава сон — от бессонни
цы. Вельск. Волог., 1895. 0 Белый 
сон. Растение Апетопе 5у1уез1пз 
Ь., сем. лютиковых; ветреница; в 
народной медицине употребляется 
при ревматизме. Курск., 1898. 0 Бо-
городицын сон. Растение, исполь
зуемое от бессонницы. Урал, Май-
данова, 1973. 0 Сон Богородицы. 
Растение ОгсЫз Ь., сем. орхидных; 
ятрышник. Сон Богородицы пьют 
от бессонницы, в отваре по пол
чашки перед сном. Турин. Тобол., 
1913. 0 Сон Пресвятой Богороди
цы, а) Растение Ое1рЫпшт е1аШт 
Ь., сем. лютиковых; ЖИВОКОСТЬ вы
сокая, царь-зелье. Кунгур. Перм., 
Анненков, б) Растение кукушкины 
слезки. Ребенок ране вот не спит, 
дак сном Пресвятой Богородицы по
или — трава такая есть. Сон Пре-
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святой Богородицы, им поят, ко
гда ребенок ночью не спит, краси
венький такой, с аленьким тонень
ким светочком на моховике растет. 
Свердл., Перм., 1987. — Доп. Тра
ва [какая?]. Кладут в зыбку боль
ному сон Пресвятой Богородицы. 
Волог., 1862. Сон Пресвятой Бого
родицы — от бессонницы. Чусов. 
Перм. О Сон-дрема, а) Растение 
Ри1заШ1а ра1епз МШ, сем. лютико
вых; прострел. Даль. Этот цветок 
[сон-дрема] в летнее время соби
рают крестьяне и потом кладут 
под голову малым детям в полной 
уверенности, что они после это
го будут крепко спать. Осташк. 
Твер., 1897. Калин, б) Растение 
Ьусптз ЛЯзсапа Л.., сем. гвоздич
ных; смолка клейкая. Калу ж. Ан
ненков. О Сон дремучий. Целеб
ная трава от бессонницы. Зубцов. 
Твер., 1897. О Сон-трава, а) Расте
ние Ри1заШ1а ра1епз МШ, сем. люти
ковых; прострел. Трубч. Брян., 1957. 
Сон-трава растет низко к земле, 
словно спать хочет. Омск, б) Рас
тение Ухзсапа уШдапз КосЫ, сем. 
гвоздичных; смолка клейкая. Ка-
луж., Смол., Анненков. Нижегор., 
Тул. — Доп. Трава [какая?]. Дмит
риев. Курск., 1900. 

3. Косточка из рыбьей головы или 
жабры, которые по народному по
верью могут служить снотворным 
средством. Съешь сон у рыбы — 
спать будешь крепче. Нолин. Вят., 
1928. Соси рыбий сон, спать хорошо 
будешь. Вот рыбий сон, вяжи дитю 
на шею [повесь на нитку], он спать 
лучше будет. Некоторы сон веша
ют на крест, на гайташек. Р. Урал. 

4. Мясо, имеющее сладковатый 
привкус. Сиб., 1854. Очень редко, но 

встречаются коровы или овцы, у ко
торых мясо сладкое, соном оно про
звано, ну до того сладкое, что про
тивно его есть. Никак не могу мя
со есть, видно оно сон. Забайкалье. 
|| Почечное мясо. Сиб., 1854. 

2. С о н , м. Игольное ушко. До 
того дожила, что и в сон не могу по
пасть. Сон такой, что никак нитка 
не проходит. Глазки у нее, как сон. 
Забайкалье, 1980. 

3 . СОН, ср. Солнце. Орл. Вят., 
1882. 

С о н а р б д И Т Ь , сов., перех. 
Фольк. С о н а р б д и т ь заутреню. От
служить утреннюю молитву. Как 
Коленькина мамынька, свет Иванов
на, В воскресенье сонародила вос-
кресенску заутреню (песня). Шемо-
наих. Вост.-Казах., 1967. 

С о н а ч а л а , нареч. Прежде все
го, сначла. Соначала свинку красной 
глиной обивают. Омск., 1993. 

С о н б а р , м. Растение Капипси1из 
Ъ., сем лютиковых; лютик. Ворон., 
Анненков. 

СОНГЭТ, м. Дикий олененок до 
года. Сонгата поймал. От сонгата 
самое хорошее мясо. Сонгат сам к 
другому стаду пристал. Забайка
лье, 1980. 

С о н д б Й , м. Кисет для табака. 
Сондой больше говорели, счас уж не 
говорят. Это сондой для табака. 
Тунк. Бурят. АССР, 1968. 

С о н д у к , м. Сундук. Она все по
купает да в сондук кладет. Любим. 
Яросл., 1968. 

С о н д у р а , ж. Вздор, бессмысли
ца. Твер., 1873. 

С о н д у х , м. Сундук. Кода девка 
взамуж выходила, ей давали много 
всего ...во двух сондухах — все это 
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приданница называли. Пинеж. Арх., 
1976. 

СОНД^ЧИТЬ, несов., неперех. 
Копить, делать запасы, набивать 
сундуки. Он у меня не пустодомок, 
все сондучит и сондучит. Старуха 
всю жизнь сондучила. Свердл., 1998. 

Сбнейко и соннейко, ср. 
Фольк. Солнце, си Сбнейко. Ты 
взойди, жарко сонейко, раненько, 
Ой люли, да лялешеньки, раненько! 
(песня). Смол., 1890. си Соннейко. 
Ах, ты взойди, взойди, жаркое сон
нейко, Вох, над дубровую, над зеле
ною, Ах, над долиною, над широкою 
(песня). Смол., 1890. Вон соннейко 
опять засияло. Полно соннейку по 
садику ходити. Зап. Брян. 

СонеСТЙ, сов., перех. Фольк. 
Отнести что-л. Кирил. Новг., Соко
ловы. 

С о н ё ц , м. То же, что сомец (в 
1-м знач.). Тотем. Волог., 1892. Пер-
вомайск. Яросл. 

Сбнечник и сбнешник, 
м. Подсолнечник, со Сбнечник. 
Елан. Свердл., 1941. си Сбнешник. 
Судж. Курск., 1853. 

СбнеШНИЦЭ, ж. Детская бо
лезнь [какая?]. Вешен. Рост., Нику
лин, 1936. 

СОНЙВЫЙ, ая, ое. Сонливый. 
Колым. Якут., 1901. 

С б н и к , м. О человеке, который 
любит поспать; соня. Волосов. Ле-
нингр , 1974. 

Сонико и сбннико, ср. 
Фольк. Солнце. Ой, вишенка-
черемшанка без соника звяла ... Я 
уж думала, что сонико всходит ... 
Зоренька вечерняя, Соннико весен
нее (песня). Смол., 1890. 

С о н и м а т ь , несов., сонять, сов.; 
перех. Фольк. Снимать что-л. Заблу-
дилася красна девка во лесу .. Со-
нимала с себя палевый алый пла
ток (песня). Екатеринб. Терм., 1882. 
Пуховую шапочку [девица с мо
лодца] сонимала, Русые кудерыш-
ки растрепала, Синей — от каф
тан грязью замарала (песня). Пе-
чор. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин. 

СоНИМсГГЬСЯ, несов. Фольк. 
Покидать, оставлять какое-л. место; 
сниматься с чего-л. Сонимался мо
лодец С дому с Питера (песня). Кар-
гоп. Олон., 1897. 

СонЙНКа, ж. ~ Ни в одной гла-
зинке сонйнки нет. Совсем не хо
чется спать. И ни в одной глазинке 
сонйнки нет, хоть глаз выколи. Всю 
ночь не сплю. Р. Урал, 1976. 

СОНЙШНИК, м. Растение 
Еирпгаз1а Ъ., сем норичниковых; 
очанка. Ворон., Анненков. 

СОНЙШНИЦЫ, мн. Желудочная 
болезнь с резями в животе, тошно
той и рвотой. Дон., 1876. 

С о н л и в ы й , ая , ое. 1. Сонли
вый порошок. Снотворное. Я и бла
годарю, а сам водку даю. Запас. А 
в водке сонливый порошок. Заснули 
все. Волж., 1937. 

2. Родимец с о н л и в ы й . Детская 
болезнь [какая?]. Пинеж. Арх., Си-
мина, 1958-1969. 

Сбннейко. См. Сбнейко. 
СОННИК, м. 1. Место в избе, от

деленное для сна, спальня. Лунин. 
Пенз., 1945-1950. 

2. О человеке, толкующем сны. 
Раньше-то сонники были, все сны 
рассказывали. Арх., 1958. 

3. Малоподвижная, снулая рыба (о 
налиме). Пек., 1912-1914. 
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4. Растение Апетопе ра1епз Ь., 
сем. первоцветных; прострел, сон-
трава. Ворон., Анненков. 

Сбннико. См. Сон и ко. 
С б н н и ц а , ж. Сонливость, спяч

ка. Даль. 
С б н н и ч е к , м. То же, что сон

ник (в 3-м знач.). Пек., 1912. 
Сонноворбт и соноворбт, 

м. Подсолнечник, сз Сонноворбт. 
Елаб. Вят., 1909. си Соноворбт . 
Ср. Урал, Зауралье, 1972. У нас в 
огороде много соноворотов растет. 
Свердл. 

Сонной. См. Сонный. 
С б н н у ш к а , ж. Солнце. Жар

кая соннушка выше леса светя. Зап. 
Брян., 1957. 

Сонный, ая, ое и соннбй, 
ая, ое. 1. В сочетаниях. 0 Сонная 
булавка. Фольк. Булавка, вызываю
щая по народному поверью сон у 
человека, к которому ее прикре
пят. Вят., 1915. 0 Соннбй поро
шок. Снотворное. Любим. Яросл., 
1968. Порошечка бы сонного дала. 
Яросл. ~ Сбнному и вечному. Кому 
угодно, всякому, каждому. Колым. 
Якут., 1901. 

2. Соннбй. Погруженный в сон, 
спящий. Север., 1872. Арх. Как 
сонного-то губить, дак ровно мерт
вого, То не честь будет хвала да 
молодецкая, А не выслуга будет да 
богатырская (былина). Печор. Она 
пришла в комнату его да и поцело
вала его сонного. Он ото сна вы-
стал (сказка). Онеж. Иван., Влад., 
Моск. Подошли к отцу дьякону к 
сонному. Сонной — что мертвой. Р. 
Урал. Свердл. Ермак-то погиб под 
Тобольским. На сонного наскочили. 
Омск. Сонной упал с пароходу и 

утонул. Том. || Не совсем проснув
шийся, такой, который хочет спать. 
Ниче понять нельзя: сонной. Том. 
Том., 1995. ~ Сбнная греза. О че
ловеке, говорящем не то, что нуж
но, невпопад. Эй ты, сонная греза. 
Княгин. Нижегор., 1852. 

3. Сонная смена. О группе рыба
ков, которым выпала очередь рыба
чить ночью. Тюмен. Тобол., 1899. 

4. Соннбй. Медлительный, вя
лый. Таких сонных пошлешь, дак 
что ждать. Пинеж. Арх., 1964. Как 
только вечер,то сонной какой-то 
делается. Яросл. 

Соноворбт. См. Сонноворбт. 
СоНОСХбд, м. 1. Восход солнца. 

Стал поране на соносходе. Турин. 
Свердл- 1987. 

2. Восток. Турин. Свердл., 1987. 
С о н о у В О р о т , м. Время равно

денствия. Никол. Волог., 1902. 
С о н б ч е К , м. Фольк. Ласк. Сон. 

Соночки ты забудчивы (причит.). 
Лодейноп. Ленингр., Слов. карт. 
ИРЯЗ. 

СОН6ШНИК, м. Подсолнечник. 
Соношник желтенький к солнцу тя
нется. Забайк. Читин., 1968. 

С о н у л ь к а , м. и ж. Ласк. Тот, 
кто любит много спать, соня. Вста
вай, маленькая сонулька, что все 
спишь. Ты, дед, — сонулька, все на 
печи лежишь. КАССР, 1974. 

СонуЛЯ, м. и ж. О ленивом, 
вялом и неповоротливом человеке. 
Влад., 1820. Волог., Ворон., Вят. 

С о н у р , м. Тот, кто любит много 
спать, соня. Нижегор., 1850. 

С о н у р а , м. и ж. Тот, кто любит 
много спать; вялый, ленивый чело
век. Тамб., Олон., Даль. 
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С о н у р Я , м. и ж. То же, что со-
нур. Тамб., Вытегор. Олон., 1852. 
Волог., Нижегор. 

С б н у ш к а , ж. [Знач.?]. Сонуш-
ка, сонушка, Полети до Боженьки: 
Там твои детки Пьют и гуляют, 
тебе дожидают. Ейск. Кубан., 1916. 

Сонша и соньше, м. и ж. 
То же, что сонур. сп Сонша. Но-
воторж. Твер., 1852. с=> Сбньша. 
Тихв. Новг., Опоч. Пек., 1852. Пек., 
Латв. ССР. Ах ты, соныие.только бы 
спала. Сев.-Зап. 

С о н ы г а , л«. и ж. То же, что со
нур. Урал, Даль. Все спит соныга? 
Вставай, соныга, солнышко в пятки 
уперлось! Р. Урал. 

С о н ы к а , м. и ж. То же, что со
ныга. Р. Урал, 1976. 

С о н ы к а т ь , несов., неперех. 
Долго спать. Что за соныка! Хва
тит соныкать. Р. Урал, 1976. 

С б н ь е , ср. Сон. Скрозь сонье-то 
и слышу. Верхотур. Свердл., 1987. 

С б н ь ц а , ж. [Знач.?]. Одна назы
вается горбуша, друга соньца. Под
порожье. Ленингр., 1954. 

Соньше. См. Сонша. 
СбнЮХ, м. 1. Подсолнечник. То-

гуч. Новосиб., 1979. 
2. СбнЮХИ, мн. Семечки под

солнуха. Тогуч. Новосиб., 1979. 
СбнЮШКЭ, ж. Ласк. Тот, кто 

любит много спать, соня. Мещов. 
Калуж., 1892. Калуж. 

С б н я , м. и ж. 1. Медлительный, 
нерасторопный человек. Шевелись 
соня: работы много, а она не шьет, 
не порет. Этот соня еле идет, 
спит, что ли, дорогой! Не девка, 
а соня: подня посуду моет. Хакас. 
Краснояр., 1966. 

2. Растение, используемое от бес
сонницы [какое?]. Урал, Майдано-
ва, 1973. 

СОНЯВКЭ, ж. Ручное орудие для 
окучивания и прополки, тяпка. Со-
нявку сковал, легкую. Такой соняв-
кой любо огребать. Сонявкой по
работал полдня, руки отваливают
ся. И как это бабы целый день-
денешенек сонявкой робят. Забай
калье, 1980. 

СОНЯК, м. Подсолнух. Кубан., 
1969. 

Сонять. См. Сонимать. 
С6НЯХ, м. 1. Соняхи [удар.?], 

мн. Подсолнечник. Валуйск. Ворон., 
1901. 

2. Семена подсолнечника. Со
нях вытеребишь из подсолнуха-то. 
Сонях-то на печке сушат. Да на ве
черках все было: и плясали, и игра
ли, и сонях грузли. Турин. Свердл., 
1987. 

Сонячница и соняшница, 
ж. То же. что сонишницы. сз Со
нячница. Южн., Даль, а Со-
няшницы, мн. Сев. Кавказ, 1908. 
0 Заваривание соняшниц. Ле
чение желудочной болезни, когда 
больному ставят на обнаженный 
живот глиняную чашку с освящен
ной водой, зажигают паклю и со 
словами заговора бросают в эту 
чашку. Сев. Кавказ, 1908. 

СОНЯШНИК, м. Подсолнечник. 
Валуйск. Ворон., 1901. Курск., Дон. 

Соняшница. См. Сонячница. 
С б о б р а з , м. То же, что сообраз

ность. Пинеж. Арх., 1971. 0 Есть СО-
образ у кого-л. Кто-л. хорошо со
ображает, сообразительный. Грамо
ты у ей нет, а сообраз есть — со-
ображат. Пинеж. Арх., 1971, 
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СообразЙТЬ, сов., перех. 
1. Придумать что-л. Слов. Акад. 
1963. А потом он (дьячок) и эти но
ты сообразил, и ноты стали учить. 
Кемер., 1976. 

2. Заставить слушаться кого-л., 
сладить с кем-л. Нам при старости 
лет их (детей) не собразить. Моск. 
Моск., 1901. 0 Неперех. Сообра
зить с кем-л. Вовка такой вольни
ца, матка с им уже не могет сооб
разить. Латв. ССР, 1964. 

СообразЙТЬСЯ, сов. Приду
мать что-л. Что с им делать, не 
сообразится: настырен ен, як волк. 
Смол., 1890. 

СообрЙЗНОСТЬ, ж. Способ
ность понимать что-л, соображе
ние. Мещов. Калуж., 1916. О Со
образность есть у кого-л. Кто-л. 
хорошо соображает, понимает. Со
образность то есть у тебя какая-
нибудь в голове, понимаешь ты, что 
говорят тебе, али нет? Мещов. Ка
луж., 1916. 

Сообразоваться, сов. Сооб
разить, решить что-л. Нюжель ты 
не мог сообразоваться, какой длины 
тобе столб нужен. Мещов. Калуж., 
1916. 

СообраТЙТЬ, сов., перех. Со-
обратйть внимание. Фольк. Обду
мать, предположить что-л. Сказал 
(Василий) старику на ответ: Что 
дома не знаю, отдаю. Сообратил 
вниманье, что дома все знаю. Ки-
рил. Новг., Соколовы. 

Сообча, нареч. Вместе. Волос, 
1902. Сиб. Дожидай, час сообча пой
дем. Иркут. 

СообЧЭТЬСЯ, несов.; со-
обчйться, сов. Объединяться для 
совместных действий, работы. Ме
щов. Калуж., 1900. Сколько сооб-

чшпся: дгвое, трое ли. Помочь со
зовут, поработают, ну, выпьют. 
Колпаш. Том. 

СообчёнНЫЙ, ая, ое. Объеди
ненный. Коммуна сообчена. Пять
сот ли, шесть ли куриц, утки, гуси. 
Омск., 1967. 

СообЧЙТЬ, сов., перех. Соеди
нить что-л. вместе. Сообчены сеня
ми (две части дома). Васильсур. Ни-
жегор , 1910. 

Сообчйться. См. Сообчать-
ся. 

Сообщать, несов.; сообщить, 
сов.; перех. 1. Соединять что-л. 
вместе, си Сообщить. Оба бра
та сообщили свои полосы (пашни). 
Тобол., 1899. Сообщили вместе все 
колхозы. Том. Сиб. У тебя отваль-
на, а у нас привольна, так мож
но сообщить. Топеря сообщены все 
колхозы-те вместе: Марьина, Кар
пова и Шотова. Арх. 

2. Сообщить вместе. Сочетать, 
соединять брачными узами кого-л. 
Перм., 1914. 

Сообщаться, несов.; со
общиться, сов. 1. Сов. Собрать
ся вместе. Перешли Нарынку реку, 
Сообщились речь сказать (песня). 
Оренб., 1912. • Столпиться. Что 
вы тут сообщились, пройти негде. 
Орл., 1940-1950. 

2. Сов. Соединиться, объединить
ся для какого-л. общего дела. Три 
деревни сообщились. Пек. Пек., 
1902-1904, Перм. 0 Сообщиться 
с кем-л. Надо с товарищем сооб
щиться. Как с ним сообщиться, он 
и кубометра в день не напилит. 
Карш. Ленингр., 1933. 

3. Сов. "Сложиться, составить 
компанию". Осин. Перм., Аргентов, 
1914. 
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4. Причащаться. В великий пост 
люди говеют и сообщаются. Дмит
риев. Курск., 1861. Симб. 

Сообщить. См. Сообщать. 
Сообщиться. См. Сооб

щиться. 
СооруДЙТЬСЯ, сов. Начаться 

(о войне). Кабы война-то не соору-
дилась. Вожгал. Киров., 1950. 

С о о р у ж а т ь , несов., перех. Ор
ганизовывать, устраивать (свадьбу 
и т. п.). Тойда начнут соооружать 
свадьбу. Кемер., 1976. 

СООТЦ6ВЫЙ, ая, ОС Фольк. От
цовский. Надевал на себя платье 
соотцовое. Барнаул, Тихонравов и 
Миллер. 

С о б т ч е н к а , ж. Соотечествен
ница, землячка. Даль. 

С о б т ч И К , м. Родственник, свой
ственник. Сунж. Терек., 1908. 

1. СОП, м. Шипение, свистящий 
шум (от сильного огня в печи). Как 
затопишь, так и пойдет соп по обо
ротам печи. Даль. 

2. С о п , глаг. междом. Употреб
ляется по знач. глаг. сопеть. От 
страху соп-соп, аж на дворе чутно. 
Смол., 1939-1956. 

3 . С о п , м. Заразное заболева
ние лошадей и коров, сопровожда
ющееся появлением гнойных нары
вов в носу; сап. Лошадь заболела 
сопом, на ней, на лошади соп. Она 
сгнила от сопа, пошли по ней нары
вы. Лошадина болезнь, но переход
чивый, соп, он вредный. Груз. ССР, 
1977. Тарск. Омск. 0 Болеть (забо
леть) СОПОМ. Лошадь заболела со
пом. Груз. ССР, 1977. Коровы в ту 
пору болели все сопом. Тарск. Омск. 

4 . С о п , м. 1. Насыпной холм, 
курган. Даль. Костром., 1959. 

2. Могила. Костром. Даль [стар.]. 
3. Земляная плотина. Кинеш. Ко

стром., 1846. Поставили столб на 
спе, а соп есть вышиною человека с 
три. Даль. Сделали соп через Ста-
роселовку. Данил. Яросл. 

5. СОП, м. Мера длины тканого 
изделия. Соп — таку меру-то моло
децки не знают. Рушники за восем 
сопов ткали. Ср. Урал, 1998. 

1. СбпЙ, ж. 1. Сопа\ На
сморк. Сола налал, совсем исспопа-
тел. Р. Урал, 1976. 

2. Сопа, м. и ж. О том, кто все 
время сопит. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

3. Сопа, м . и ж . О гнусавом, гово
рящем в нос человеке. Уж сопа та
кой, сроду ничего не поймешь, чего 
говорит. Р. Урал, 1976. 

2. Сбпй, ж. 1. Сбпа. Рыба 
семейства карповых, синец, густе
ра. Энц. слов. Брокгауза, си Сбпа. 
Слов. Акад. 1963 [обл.]. сз Сопа. 
Костром., 1879. Сеткой ловится со
па, чеша, язь, лещ и щука, быва
ет и крупная попаде. Наловим мно
го сопы. Волхов и Ильмень. Сола — 
костлявая рыба, вроде селедки. Ле-
нингр. Р. Шексна, оз. Белое, Волж. 
Нижегор., Тат. АССР, Киров. Про
долговатая, жирная и вкусная сопа; 
сопа и синьга — одна порода. Дон. 
На реке Урал сопой зовут синца. У 
сопе чешуя мельче, а у синца круп
ней. Р. Урал. || Подвид рыбы синца. 
У синца крупна, а у сопе меленька-
намеленька чешуйка. Р. Урал, 1976. 
— Доп. рыба [какая?]. Сола — она 
плоцка, а сорожняк круглый. А ро
сту у нее тоже нет, у сопоы-то. 
Ну велико дело — на триста грамм 
вырастет. Чердаки. Ульян., 1952. 
Яросл. 
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2. Рыба семейства карповых, лещ 
сэ Сбпа. Ветл. Вят„ 1927. са Сопи. 
Чешуя у солы белая, ена с ладонь 
ширины и тонкая. Сопа как язь, 
но тоньше его и шире. Новг., 1948-
1959. Р. Шексна, оз. Белое. Волж., 
Горьк., Тат. АССР, Урал. 

С о п а , ж, 1. То же, что 3. Соп. 
Бурнашев. 

2. Заразное заболевание собак, со
бачья чума. Бурнашев. 

СОПЭДЭТЬ, несов., неперех. 
Фольк. Падать вниз, не удержав
шись на чём-л.; спадать. С о п а д а т ь 
с чего-л. Сопадала у тебя с головы 
кунья шапка (песня). Оренб., 1912. 
Р. Урал. 

СопаЛЙТЬ, сов., перех. Фольк. 
Сжечь, спалить. Терек., 1895. 

О С о п а л й т ь душу (душечку). 
Еще стругал-сопалил мою душеч
ку, ретивое сердце (песня). Терек., 
1895. 

СопаЛО, ср. Нос. Один развер
тывается, как дал ему по сопалу! 
Том. Том., 1995. 

СОПЭН, м. О том, у кого посто
янный насморк. Сев. Зап., 1974. 

С о п а с Й Т Ь , сов., перех. Приго
товить, сготовить что-л. Что бы 
вам, детки, сопасить завтра к обе
ду? Что повкуснее и сытнее. Липец. 
Ворон., 1929. 

С о п а с т Й , сов., перех. Спасти 
кого-л. Разболтай-ка, муж, смета-
нушки горшок. Сопаси-ка, муж, малу 
типуньку [о ребенке]. Колыши-ка, 
муж, малу детитку (песня). Смол., 
1890. 0 Сопасй Господь (кого-л.). 
Спаси Бог (кого-л.). Ветл. Костром., 
1949. 

С о п а т е н ь е , ср. Насморк. Рыб. 
Яросл., 1907. 

С о п а т е т ь , несов., неперех. Бо
леть насморком. Ты опять сопа-
тишъ? Зап. Брян., 1973. Если про
стыл, то начал сопатеть. Колосов. 
Омск. 

СопаТИК, м. Ласк. Островок. На 
сопатиках всякой птицы пруд пру
ди. Купин. Новосиб., 1976 

С о п а т к а , ж. 1. Мн. Ноздри. Вот 
я те дам по сопаткам, сразу нюни-
то распустишь. Р. Урал, 1976. 

2. Лицо; нос и часть лица, примы
кающая к носу. По сопатке-то здо
ровый парень должен быть. Мед
ведь ему сопатку снес, да и он мед
ведя ладно уделал, недалеко ушел. 
Забайкалье, 1980. Гак на сопатку-
то он ничего выглядит. Забайкалье, 
1980. 0 Бранно. Лицо. Дон., 1920. 
Дал я беляку по сопатке так, что 
мать родная не узнает. Забайка
лье. 

3. О неопрятном, грязном ребен
ке. Дон., 1929. 

СопаТЫЙ, ая , ОС 1. Такой, ко
торый постоянно сопит. В кути, на 
полатях сидят стары, старики со
паты. Енис, 1865. Р. Урал. Ой, еки 
ен сопаты. Зап. Брян. Ряз. Мещера. 
Слов. Акад. 1963 [обл.]. 

2. Болеющий, страдающий на
сморком (о человеке, носе). Даль. 
Терек., 1900. Кубан., Рост., Ворон. 
Он сыэмалетства сопаткой, с соп
лями замаелся, такой и зрослой. Ку-
ды его сопатого, сопли еще свиса
ют до губ. Как не сопатая, ков-
да кажну минуту сопли текут. 
Свердл- Слов. Акад. 1963 [обл.]. 
0 Бранно. Ишим. Тобол., Тюмен., 
1896. Подбери сопли, он чего-то ... 
сопатый. Измаил. || Больной, убо
гий. Не родись сопатым, а родись 
богатым. Дон., 1929. Сиб. || Гряз
ный, неопрятный, сопливый. Дети 
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грязные, сопатые — сопли в рот те
кут. Дон., 1929. Нос сопатый, те-
кет из носу. Бывает чистое ди
тя — носик чистый, сухой, а быва
ет сопатый. Груз. ССР. На чего ты 
мне сдался, сопатый такой. Руки 
в грязе, сопли текуть. Азерб. ССР. 
Я свою сопатую По. башке лопа
тою (частушка). Сарат. А, сопатый, 
опять сопли распустил. Чулым. Но-
восиб. ~ Козюля сопатая. Бранное 
выражение. Иди сюда, козюля сопа
тая. Брас. Брян., 1961. 

3. Гнусавый. Терек. Кубан., 1910. 
Сопатого-то понять трудно; гну
савит чего-то себе под нос. Моск. 
У Катерины все детишки сопаты, 
кады говорят че, дак не разберем, 
слова-то в носу остаются. Иркут. 

4. Бранно. Малолетний, очень мо
лодой, неопытный. Ишим., Тюмен. 
Тобол., 1896. Еще сопатый маль
чишка, а туда же лезет. Ворон. 
Р. Урал, сз СопЗтый, м., сопытые, 
мн., в знач. сущ. Липец. Ворон., 
1929. Найдут какого-нибудь сопа
того и выдадут [замуж]. Брян. Я 
вылезла вперет в числе сопатых и 
все вижу. Р. Урал. 

1. С б п а т ь , несов., неперех. 
1. Сопеть. Пек., Осташк. Твер., 1855. 

2. Громко кричать, орать; громко 
петь. Волог., Даль. 

3. Плакать, реветь. Волог., Даль. 
2. С б п а т ь , несов., перех. 1. 

Хватать, цапать что-л. торопливо, 
с жадностью, си Сбпать . Молож. 
Яросл., 1853. Она сопает и твое 
и мое, всю траву выкосила и нам 
ничего не оставила. Яросл. Волог. 
сз Сопать . Вост., Даль. Борисо-
глеб. Яросл. 

2. Сбпать . Есть жадно (с сопе
нием). Пек., Осташк., Твер., 1855. 

Вят., Киров. 0 С б п а т ь горстями. 
На кой акид он только сопает, око
леет ведь скоро! — Горстями да гор
стями сопает крупу. Вят., 1907. 

3. Делать что-л. торопливо, поры
висто, как попало, сз С б п а т ь . Мо
лож. Яросл., 1852. к Сопать . Вост., 
Даль. 

СбпЭТЬСЯ, несов. Спаться. Ка
ково сопится? Даль. 

1. СОПЭТЬСЯ, несов. Драться, 
схватываться друг с другом. Как 
выпьют мужики, так и сопаются. 
Мошков. Новосиб., 1979. 

2. СОПЙТЬСЯ, несов., безл. 
Спаться. Каково сопится? Даль. 

СоПЭЧ, м. 1. Тот, кто постоянно 
сопит. Даль. 

2. То же, что 2. Сбпа (в 1-м знач.). 
Черномор., Даль. Волж. 

С о п а ч к а , ж. Ручное сельско
хозяйственное орудие, мотыга. Ку
бан., 1900. 

С о п а ш к Й , мн. Рыба [какая?]. 
Костлявая рыбка така сопашки. 
Старорус. Новг., 1946-1950. 

С о п ё г а , м. 1. Пренебр. О носе. 
Ветл. Костром., Архив АН. 

2. М . и ж . О том, кто громко и по
стоянно плачет. Уржум. Вят., 1882. 

3. М. и ж. О том, кто громко кри
чит. Вят., 1907. 

СопёлеНЬКЭ, мн. Ласк. Соп
ли. Вытри-ка сопеленьки, Гордейка. 
Р. Урал, 1976. 

СопёлвЧКИ, мн. Ласк. Сопли. 
Пойдет наш князь молодой ...Ста
нет вас дарить и жаловать: ...Ма
леньким ребяткам по платочку — 
подтирать сопелечки. Красноуфим. 
Перм., 1913. 

СопёлИТЬ, несов., неперех. Иг
рать на сопелке. Даль. 
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Сопелка и сопелка, 
ж. 1. Сопелка . Дудка. Опоч. Пек., 
1858. Твер. 

2. Сопелка. Скрипка. Пек. Пек., 
1902-1904. 

3. Сопелка. О носе. Ветл. Ко
стром., Архив АН. 

С о п ё Л К а , ж. 1. Голень; пред
плечье; эти части туши животно
го. Луж. Петерб., 1871. Я во щи две 
сопелки положу. Петерб. Черепов. 
Новг. Холм. Пек. 

2. Берцовая кость. Порх. Пек., 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

СопёЛКОВЩИНа, ж. Секта 
старообрядцев — беспоповцев. "Со-
пелковщина или бегуны и странни
ки, один из новых, безобразнейших 
толков беспоповщины". Даль. 

СопёЛЫ, мн. Сопли. Пек., 
Осташк. Твер., 1855. 

1. СбпеЛЬ, ж. Сопля. Нижегор., 
1840. А старик сопель оторвал от 
носа, как ударится сопель в баню, 
а она разом и простыла (сказка). 
Бельск. Смол, сп Сопель , мн. Соп
ли. Сопель проглотил. Смол., 1890. 

2. СбпеЛЬ, ж. Штанина. Даль. 
1. СопёЛЬНИК, м. Носовой пла

ток. Нижегор., 1850. 
2. Сопёльник, м. Любовник. 

Валд. Новг., 1925. 
Сопельный, ая, ое, в знач. 

сущ. Тот, кто говоря, сопит носом. 
Углич. Яросл., 1904-1918. 

С о п ё н и т ь , несов., неперех. 1. 
То же, что 1. Сопеть (в 4-м знач.). 
Перм., 1848. 

2. То же, что 1. Сопеть (в 5-м 
знач.). Перм., 1848. 

С о п ё р а , ж. Фольк. Соперница. Я 
свою соперу Веру посажу на небеса. 

Ты сиди, сопера Вера, не выпучивай 
глаза. Крив. Том., 1964. 

С о п е р в а , нареч. Первое время, 
сначала. Соперва было страшно, а 
посьли прижился. Мещов. Калуж., 
1916. 

СоперВ'у , нареч. Прежде всего, 
сначала. Соперву немного растворю 
тесто-то и не вымываем, хорошо 
было. Вохом. Костром., 1976. 

С о п е р ё т ь , сов., перех. Украсть 
что-л. Лиса все масло скрутила, сли
зала, соперла у заиньки. Пинеж. 
Арх., 1974. 

С о п ё р и к , м. Перстень, Заура
лье, 1962. 

С о п ё р к а , ж, Соперница. Ох, со-
перка моя, коротенькие ножки, го
лова, как у мыша, голос, как у кошки 
(частушка). Молчан. Том., 1964. 

С о п е р н и ц а , ж. Та, которая 
стремится доказать свою правоту в 
споре. Как бы вы со мной заспори
ли, вот и соперницы. Пинеж. Арх., 
1958. 

СбпесНО, ср. Всенощная служ
ба с песнопениями. Я вот девкой-
то ходила по праздникам на сопес-
но. Пинеж. Арх., 1975. 

СопётСТВеННО [?], нареч. 
[Знач.?]. Белуга ена нет что со-
петвенно белая, а как синяя она. 
Прейл. Латв. ССР, 1964. 

С о п ё т к а , м. и ж. Ласк. О ребен
ке, который сопит носом (от обиды 
или усердия, занимаясь чём-л.). И 
кто это забижал мово сопетку, ух 
они! Как девчонка-то у тебя бра-
венька, да как солетка [усердно ра
ботает]. Вост. Прибайкалье, 1970. 

С о п ё т Ы Ш , м. Пренебр. О вред
ном, капризном, постоянно брюз
жащем человеке. Молоды таперь 
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все сопетыши, все имя не так, все 
имя не эдак. Вост. Прибайкалье, 
1970. 

1. Сопеть, несов., непе-
рех. 1. Сопеть, 3 л. Он сопёт. Даль. 
Овца сопеть. Краен. Смол., 1914. 
с=> Сбплет. Даль ~ Каждый в свой 
нос сопит. Каждый человек пресле
дует свои интересы. Росл. Смол., 
1914. 

2. Сердиться, дуться, ни с кем не 
разговаривать. Вязник. Влад., Слов, 
карт. ИРЯЗ. ~ Сопеть под (свой) 
нос. Молчать. Я его ругаю, а он со
пит под свой нос, хоть бы слово от
ветил. Это все мне Колька расска
зал, а Мишку скоко не выспрашивай, 
сопит под свой нос и все. Починк. 
Горьк., 1973. 

3. Выражать неудовольствие, гнев; 
ворчать, брюзжать. Болх. Орл„ 
1913-1917. || Сопеть на кого-л. Бра
ниться на кого-л. Мачеха на детей 
сопит. Свекрова на невестку со
пит. Смол. ~ И сопеть и храпеть. 
Выражать свое негодование всеми 
способами. Свекрова и сопит и хра
пит. Смол., 1914. 

4. Громко кричать, орать. Вят., 
1845. Волог., Перм. || Говорить. 
Малмыж. Вят., 1897. || Перех. Петь, 
орать песни, не соблюдая ритма и 
мелодии. Ярен. Волог., 1847. Пьяный 
идет, песни сопет. Волог. Вят. 

5. Громко плакать, реветь, выть. 
Вят., 1845. Ревустая девка, все 
сопёт. Киров. Да хватит сопеть-
то, перестань уж — голова от тебя 
заболела. Перм. Волог. 

6. Сильно дуть, завывать, гудеть (о 
ветре, метели и т.п.). Под полом со
пит, словно горит! Даль. Ветер со
пет порато в трубку-то, закутать 
надь, опять насопе. Арх., 1885. В 

эту сшиль сопет (дует). Волог. Ве
тер так и сопить. И храпит и со
пит (метель). Смол. 

7. С шумом литься, выходить че
рез щели (о воде, паре, дыме и т.п.). 
Ярен. Волог., 1847. А вода в лодку 
так и сопет. Тепло из печи так и 
сопет в щели. Волог. Эк, как дым-от 
в отдушину-ту сопет! Ветер дак 
спират, вот он и идет в избу. Углы-
те худо законопачены, стужа так и 
сопет. Перм. || Просачиваться из-
под льда (о воде). Пек., Осташк. 
Твер., 1855. 

2. СОПИТЬ, несов.; перех. и непе-
рех. 1. Есть много, с жадностью, 
хватать (еду). Оренб., 1852. Челяб., 
Вят. На обеде сопет за двоих. Ки
ров. Прикамье. Раньше все сопе
ли, чо ни подашь; ели не разбира
лись. Набрал черемухи, датак гор
стью и сопет. Только и дело ему, 
что сопеть. Перм. Свердл., Яросл., 
Волог., Арх. Есть, кушать. Котельн. 
Вят., 1896. Вят., Киров. Костром., 
Волог. Куды ты идешь сопеть-то? 
Сопи этта на столе. Сегоды ле
том порвала собака козу и овечку; 
сопеть не стала, только порвала. 
Перм. Сопеть-то хочешь? Свердл. 
Сопи, подано дак. Курган. || Кле
вать. Вят. Вят., 1847. 

2. Перех. Пить что-л. Квасу нет, 
дак сопет и воду. Перм., 1856. Соли 
молодец варове, робя ждут. Арх. Я 
ему дала молока, а он и не сопет. 
Волог. Валд. Новг., Михайловский, 
Слов. карт. ИРЯЗ. 

СопёЦ, м. 1. Навесной руль на 
корме лодки. Бурнашев [в просто-
народии]. Слов. Акад. 1847. [стар.]. 
Пек., 1902-1914. Один сидит на соп-
це, а два других на веслах. Эст. ССР. 
Волог. У лодки сопец на корме — 
править, у которой нет сопца, дак 
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веслам, правят. Печор., Арх., Енис, 
Краснояр. На сопец пошло самое 
длинное весло с широкой лопастью. 
За сопцом сидел добрый молодец. 
Забайкалье. Сиб. 

2. Рукоятка руля (у лодки, судна). 
Пек, Пек., 1850. || Подводная часть 
руля (у лодки, судна). Пек. Пек., 
1850. 

3. Праздничный женский голов
ной убор, кокошник. По праздни
кам сопец одевали, такой с рога
ми — кокошник это. Маслян. Но-
восиб., 1967.|| Свадебный головной 
убор невесты. Сопец на невесту на
денут, как венец перед свадьбой. 
Кыштов. Новосиб., 1965. 

СоПИВЭТЬ, несов., перех. Выпи
вать что-л. Сопивали перепойну ча
ру. Ельн. Смол., 1914. 

СоПИВбнНЫЙ, ая, ое. Выпи
тый (о водке, вине). За свою сопи-
вонную литру (в тюрьму) попал. Ке-
мер., 1976. 

СОПИЛ, м. О человеке, который 
постоянно сопит. Он один, сопил, 
что сидит около тебя, так не слу-
хать бы. Братск. Иркут., 1957. 

СоПЙЛКЭ, ж. 1. То же, что 
сопелка (в 1-м знач.), Новг., 1877. 
Ему по сопилке попало [во время иг
ры]. Новг. 

2. То же, что сопелка (во 2-м 
знач.). Дрегельск. Ленингр., 1937-
1940. Сопилки не буде, ходить не бу
дешь. Любыт. Новг. 

С о п Й н а , ж. Одна рыба сопа. 
Волхов и Ильмень, 1939. 

СоПЙНКа, ж. То же, что сопина. 
Волхов и Ильмень, 1939. 

СОПИСЙТЬ, сов., перех. Записать 
что-л. До на гумажку сопишу. Пи-
неж. Арх., 1964. 

СоПЙТЬ, сов., перех. Выпить 
что-л. без остатка. Шинкарочка мо
лода, Неси пива и вина, Неси пива 
и вина — Хуть на тысячу рубля! — 
А ты сопьешь же молодец, А ты со
пьешь же, беленький. Смол., 1890. 

СоПЙТЬСЯ, несов. Играть на 
свирели, сопилке. Перм., 1914. Сев.-
Казах. 

СОПЙХЭ, ж. Фальк. Щель (?]. 
Я на бочке сижу, я медок щекочу 
[скребу]. Сцеть хмара через сопиху. 
Смол., Добровольский, 1890. 

СопЙЧКЭ, ж. Рыба, вид подле
щика. Муром. Влад, 1899. 

1. С б п к а , ж. 1. Дудочка, сопел
ка. Холмог. Арх., 1907. 

2. О человеке, который всегда со
пит (от удушья, астмы). Стали ему 
советовать, чтобы он с приисков 
уехал, ведь сопкам здесь трудно и 
насмерть задохнуться могут. Ря
дом лежал сопка и не давал всю 
ночь спать. Сопка так дышал, что 
мог мертвого поднять. Забайкалье, 
1980. 

2. С б п к а , ж. 1. Высокая остро
верхая гора. Сев.-вост. Сиб., 1822. 
Камч , Амур., Байкал., Енис, Крас
нояр., Том., Алт., Калин., Новг. Соп
ка — высокая гора, выделяющая воз
вышенность. Сопка выше холма. Ле
нингр. || Отдельно стоящая гора. 
Сиб., 1847. Южн. Сиб., Амур., Крас
нояр., Горно-Алт., Новг., Петерб., 
Ленингр., Арх. || Высокая узкая го
ра на ровном месте. Демян. Новг., 
1936. 

2. Островерхая вершина горы, пи
ка. Алт., 1858. Том., Иркут., Тобол., 
Южн. Урал, Ворон. 

3. Голая скала в горах. Челяб., 
1914. 
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4. Небольшая насыпная гора, кур
ган; древний могильник. Твер., 
1860. Калин. Сопка — обрытая гор
ка, где камня накидано. Велико-
лукск. Сопка это прежних времен 
могилка. Там Литва ишла, много 
могил было — сопок. Пек. Смол. 
В Чертовщинах в сопки народ за
рыт, когда Литва ишла. Новг. Р. 
Мета, Петерб. Сопки в Ладоге ви
дал. Еты сопки, не самы они вы
росли. Ленингр. Приладожье. Ходи
ли рыли сопку (хотели найти клад). 
Волог. Сопки — кодай-то намете-
ные и заращеные курганчики. Во
рон. Тобол. || Могила, могильный 
холмик. Себеж. Великолукск., 1951. 
— Доп. Сопки, мн. Название дерев
ни. Пек., Лебедева, 1952. 

5. Пологая возвышенность среди 
гор. Маслян. Новосиб., 1964. 

6. Склон горы, холма; косогор. Бо-
лотн. Новосиб., 1979. Максатих. Ка
лин., 1938. 

7. Небольшая возвышенность, 
холмик; бугор. Тобол., 1899. У нас 
на сопках и на гривах косили. Соп
ки были, это, как бугор на ровном 
месте. Новосиб. Том., Нижнеамур., 
Челяб., Чкал., Ворон. На этой сопке 
трава не родится, а растут одни 
дудки, петухи. Калин. Сопки — гор
ка такая с песка. А если горка на 
пашне — называется сопка, сопки 
в лесу. Пек. Латв. ССР, Новг., Арх., 
Яросл. • Небольшой пригорок. Пе
стов. Новг., 1937. 

8. Возвышенное место в лесу или 
в поле. • Возвышенное место в 
лесу. Вон сопка выросла в лесу. 
Молоков. Калин., 1939. Сопки — 
высокое место с сосняком. Соп
ка — горка в. лесу: на сопке зем-
ляницы, грибы ростут. Пек. Ле
нингр., Арх. • Сопки, мн. Высо

кое место, покрытое сосняком. Пе
стов. Новг., 1940. Вышневол. Ка
лин. • Возвышенное место, покры
тое лесом, в поле. Меднов. Калин., 
1940. • Холм, заросший лесом, ку
старником. Вышневол. Калин., 1938. 
Сопка — горка с леском. Соснова 
сопка. Пек. Ленингр., Волог. Бре-
венны сопки, смольны есть, кородж-
на сопка. Мурман. || Лес по краям 
поля. Меднов. Калин., 1940. || Паш
ня на возвышенном месте. Пек., 
1952. • Сопки, мн. Неудобь, на ко
торой не родится хлеб. Луковн. Ка
лин., 1939. 

9. Сухое, возвышенное место на 
болоте, лугу. Сопка: кругом вода, 
и так высоко местечко. Пек. Пек., 
1904-1918. Пек. На сопку побежа
ли ягод посбирать. Мурман. || Коч
ка на болоте, лугу. Слов. Акад. 
1847. [простонар.]. Вельск. Смол., 
1890. Р. Мета, Калин. Наросши та
кой бугор-от в болотине — соп
ка. Нельзя косить, все сопки. Пек. 
Кочку называют сопкой. Латв. ССР. 
Новг., Селигер., Яросл. 4 Кочка. И 
видит мачеха: на сопке холстина. 
Вельск. Смол., 1914. Ворон. • Ма
ленький бугорок. Молототуд. Ка
лин., 1940. Ворон. 

10. Участок леса между лугами. 
Вышневол. Калин., 1938. 

11. Грядка на огороде. На кожну 
сопку нужен особый позем. Фиров. 
Калин., 1940. 

12. Кучка камней, выбранных с 
поля. Олон., 1885-1898. 

13. Небольшой островок на реке, 
песчаная отмель. Порх. Пек., 1855. 
Пек. Сопка это на реке. Засохне 
река, а по середь насохне. Кириш. 
Ленингр. Обмелела река, остались 
эти сопки саленьки, кочки. Остров
ки их не зовут. Том. 0 Ходовая 
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Сопка. Длинная гряда между боль
шими реками, которая служит пе
реходом для животных, она служит 
"путем для козуль во время их ве
сенних и осенних переходов с рав
нины на горы, так как ходовые соп
ки представляют от подошвы Алтая 
до его вершин релку, не прерывае
мую никакой рекой,никакой пере
правой, которых козули избегают". 
Том., Потанин, 1863. 

14. Углубление, яма, образовавша
яся под действием дождя и ветра. 
Преже яголь копали у глубоких со
пок. На гладком месте выдуло, дер
на нету — солка. Мурман., 1979. 

15. Мн. Жерди, на которые наса
живают небольшие снопы для про
сушки. Поставь снопы в риге на 
сопки. Ужур. Краснояр., 1967. 

16. Место, где что-л. брошено ку
чей, в беспорядке; место в пряже, 
где спутаны нитки. Сопкой назовут 
места, где накидано. Чуть в избы 
что или в кроснах, скажут: у тебя 
тут сопки. Осташк. Калин., 1946. 

3. Сопка, ж. то же, что 2. Сбпа 
(в 1-м знач.). Волхов и Ильмень, 
1939. 

1. Сбпкий, ая, ое и сопкбй, 
ая , бе 1. Шумящий во время заки
пания (о чайнике, кастрюле). Чай
ник поет, как человек. Вот этот 
сопкий, пресопкий. — Ну, это про 
чайник так говорили или какой со
суд с дыркой, он когда согреется, 
то как бы сопит. Кабан. Бурят. 
АССР, 1989. 

2. Сопкой. Имеющий хороший 
аппетит; прожорливый. Тотем. Во-
лог., 1892. Волог. 

2. СОПКИЙ, ЭЯ, ое. 1. Неплот
ный, рыхлый (о земле, песке, сне
ге и т.п.). Вчера шел снег, а сего

дня трудно идти по сопкой доро
ге. Трубч. Брян., 1938. || Рассыпча
тый (о каше, картошке и т.п.). Экая 
бульба смашная, сопкая. Зап. Брян., 
1957. На молоке каша сопкая, солод-
кая. Смол. 

2. Сочный (о фруктах). Сопкая 
яблока. Игруши такие смашные, та
кие сопкие. Стародуб. Брян., 1972. 

1. СОПКО, нареч. 1. Рыхло. Зап. 
Брян., 1957. 

2. Вязко. По этой дороге идти соп
ко. Сейчас уже не сопко ехать, снег 
уже утоптан на дорогах. Трубч. 
Брян., 1938. 

2. СоПКО, нареч. О ярком, с шу
мом горении. Сопко горит костер. 
Брейтов. Яросл., 1990. 

1. Сопкбй. См. 1. Сбпкий. 
2. С о п к б й , ая , бе. С о п к а я бе

луга. Белуга размером от шести до 
одиннадцати четвертей (двенадца
ти четвертей называется матерая). 
Астрах., 1842. 

С о п л и в а , м. Приезжие люди. 
Сброд, соплава, какие они некрасов-
цы. Казаки-некрасовцы, 1969. 

С о п л а в н б Й , Зя, бе. Покрытый 
сплошь болячками, угрями (о ко
же). У иной коровы соплавная спи
на. Один с однем вся кожа в дырах, 
когда угри бывают. Каргоп. Арх„ 
1971. 

СОПЛЭК, м. Одно из двух бре
вен в носовой части судна, на кото
рых укреплена перекладина. Волж., 
Даль. 

СоПЛЭКать, сов., неперех. 
Всплакнуть. Опять м а т ь соплака-
ла, жаль будить сына. Волго-Камье, 
1961. 

СоПЛаС, м. Камень, находящий
ся в верхнем пласте земли. Никол., 
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Тотем. Волог., 1899. 
СопЛЭШеННО, нареч. Плоской 

стороной вниз, горбылем вверх (об 
укладке дров). Ржев. Твер., 1926. 

Соплеватик, м. прозвище. 
Кадн. Волог., 1899. 

Соплеватый, ая, ое. То же, 
что сопленосый в 1-м знач. Вот 
он подходит к дому соплеватый, 
возгреватый, слиноватый. Кирил. 
Новг., Соколовы. Череп. Новг. 

СоПЛеВЙК, м. Носовой пла
ток. Куда-то делся соплевик. Серед. 
Иван., Тутаев. Яросл., 1990. 

Соплевйстый, ая, ое. То же, 
что сопленосый (в 1-м знач.). Фу, 
какой ты соплевйстый. Весьегон. 
Твер., 1936. 

Соплевосый, ая, ое. То же, 
что сопленосый (в 1-м знач.). Илим. 
Иркут., 1967. 

Сопленастый, ая, ое. То 
же, что сопленосый (во 2-м знач.). 
Парнишко-то не обиходник, Соп
ленастый, никогда он чистый 
не бывает. Любим. Яросл., 1968. 
Яросл. 0 Челеда сопленастая. 
См. Челеда. 0 Чувырненок соп
ленастый. См. Чувырненок. 

СоплёНОК, м. О маленьком ре
бенке или детеныше животного, ко
торый визжит и сопит. Даль. 

СоПЛенбСЫЙ. ая, ое. 1. Та
кой, у которого текут сопли из носа. 
Сопленосый мальчишка всегда захо
дит к нам во время обеда. Кирил. 
Волог., 1896-1990. Сопленосый был, 
простынул где-то. Сопленосые ма
лы ребыта идут, сопли едва не до 
рыла. Арх. Ср. Урал, Иркут. 

2. Грязный, нечистоплотный. Не 
обиходный человек: то белье не по
моет, то сам не помоется. Смер

дит от него, воняет. Сопленосый 
какой-то! Прикамье, 1961. Яросл. 

3. Пренебр. Малолетний, очень 
молодой, неопытный. Нас хотели 
просмеять Девки сопленосые (ча
стушка). Костром., 1902-1904. Мо
лодой говорят: — Смотри-ты, дав
но ли была сопленосая девченка, а 
нынче — невеста. Вашкин. Волог. 
0 Бранно. Сольвыч. Волог., 1883-
1889. Волог., Пек. 0 Сопленбсый 
враг. Бранное выражение. Кости — 
те небось намяли тебе, сопленосый 
враг. Перм., 1967. 

4. Сопленосый четверг. Назва
ние торгового дня в г. Холмого-
рах на четвертой неделе Велико
го поста, когда совершался крест
ный ход с чудотворной иконой Бо
городицы. "Сопленосый четверг — 
торговый день в городе Холмогорах 
на четвертой неделе Великого по
ста .. На это время съезжаются мно
жество всякого люда, причем ма
меньки видаются с выданными за
муж дочерьми для расспросов о их 
житье-бытье, и разумеется, такие 
свидания бывают не без слез и ути
рания носов". Холмог. Арх., Гранди-
левский, 1907. 

СоПЛёнОЧеК, м. Уменьш.-ласк. 
к сопленок. Даль. 

Соплестй. См. Соплетать. 
СоПЛетаТЬ, несов.; соплестй, 

сов.; перех. Съедать все, без остат
ка. Соплетал все. Пинеж. Арх., 
1961. Он мясо-то соплетат, а жене 
не дает. Холмог. Арх. 

Соплётка, ж. Рыба семейства 
сомовых. Поймают соплетки эти, 
носатки. Амур., 1983. 

СОПЛИ, мн. (ед. сбпля, 
ж.). 1. Соплй, мн. О насморке. 
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Застыл вот, а топерь кашель да 
сопли. Кода сопли, надоть цыбулю 
понюхать. Азерб. ССР, 1963. О Во 
всю щеку СОПЛЯ у кого-л. Пренебр. 
О человеке с сильным насморком. 
Ветл. Костром., 1926. О Сбпли тя
нутся вожжой. О сильном насмор
ке. Ветл. Костром., 1910. ~ Всякому 
свои сбпли (сопля) солоны (соло
на). Каждому все свое более дорого 
и приятно. Кадн. Волог., 1854. Ветл. 
Костром., Касим. Ряз. Мотать сбпли 
на кулак. Быть в затруднительном 
положении, горевать, страдать. Ну, 
как же я не буду экономить? Что 
ж я ухну их (деньги), а потом и 
мотай сопли на кулак. Нет уж, схо
диться я не буду; сойдись с нем, с 
пьянчужкой-то, а потом и мотай 
сопли на кулак. Р. Урал, 1976. Свои 
сбпли все солоны. То же, что вся
кому свои сопли солоны. Да, ведь, 
правда сказано: свои сопли все со
лоны, приятны. Любыт. Новг., 1981. 
Своя сопля всегда солонее. То же, 
что всякому свои сопли солоны. 
Златоуст. Челяб., 1924. Соплёй на 
пятнадцать рублей. [Знач.?]. Вят., 
Зеленин, 1901. Соплей утереть не 
сумееть кто-л. О неопытном чело
веке. Ельн. Смол., 1914. Сбпли ви
сят у (до) нижней губе. Об очень 
молодом, неопытном, неумелом че
ловеке. Ша, у самого сопли висят у 
нижней губе, а старых учишь. Соп
ли висят до нижней губе, а не в свое 
дело лезешь. Починк. Горьк., 1973. 
Утереть сбпли невесте. Снять нагар 
со свечи. Нижегор., 1905-1921. 

2. Ед. Прозвище сопливого чело
века. Ветл. Костром.. 1909. 0 Бран
но. Нижнедев. Ворон., 1893. 

3. Штанины. Сиб„ 1842. Камч., 
Якут. Сопля-то вылезла из голяш
ки. Сопля широкая, как юбка. За

байкалье. Том. Ширинка всегда кро
ится широко, чтобы сопли не разо
рвались при верховой езде. Р. Урал. 
Встал, одну соплю надел и все; су
нул ногу в соплю и упал. Чкал. Ка
зан., Пенз. Обе сопли готовы, толь
ко еще не сшиты вместе. Тамб. 
Орл. Всю соплю разорвал! Ворон. 
Дон. Короткие [штаны] без соп
лей, а длинные со соплями. Вон соп
лю поправь — закрутилась. Груз. 
ССР. Ряз. Мещера. Одна сопля вы
шла корорче другой. Калуж. Твер., 
Пек., Новг., Ленингр. Смотри, соп
лю выпустил, положи в Сапог. Олон. 
Сопли розны — штанины дырявы, 
порваны. КАССР. Волог. Дедко Ки-
рил в байне штаны-то не мог на
деть, на рукава сопли-те надел, 
а огузья назади лягается, как лу-
зан какой. Арх. си Сбпля. Камч., 
Тамб., 1852. 0 Ирон. Р. Урал, 1976. 
|| Нижняя, ОТ колена, часть штанов, 
подштанников. Новохопер. Ворон., 
1849. Ворон. Подбери сопли в са
поги. Курск. У тебя сопля видна. 
Новг. Сопли-то однозубицей наста
влены, худым-то наставлено. Соп
ли — нижний конец штанов, ниже 
колена. Арх. 

4. Мужские холщевые штаны. 
Ето теперь штаны говорят, а 
прежде сопли назывались. Гребен. 
Терек., 1900. || Длинные панталоны. 
Низки панталоны называются соп
ли. Орл., 1850.|| Шаровары. Бобр. 
Ворон., 1848. 

5. Ед. Вставка в нижнем бе
лье, ластовица. Раньше с соплей (в 
подштанниках) шили нижне белье. 
Р. Урал, 1976. 

6. Ед. Рыба ерш. Сопля — ерш 
(называется так потому, что сопли
вый). Моск. Моск., 1901. 
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7. Ед. Мясистый отросток (над 
клювом индюка, индейки). Ниже-
гор., 1850. Костром., Ворон., Чкал. 
Сопля-то у него (индюка) напри-
жится, синяя станет. Р. Урал. 

8. Деревянная обшивка фронто
на крыши в виде части круга, 
подкрылком свисающих с конька. 
Костром., 1924. Торец "князя" за
шивается тоже особой фигурой в 
виде части круга или же малым 
подкрылком, висящим посредине 
фронтона и имеющим не совсем 
благозвучное название "сопли". Со
болев, Русск. нар. резьба. 0 Ды-
рястая СОПЛЯ. Обшивка фронтона, 
имеющая кроме рельефной резьбы, 
пропильные дыры. Соболев, Русск. 
нар. резьба, 1934. 

9. Ед. Черепок для углей, вма
занный в плавильный горн. Моск., 
1877-1892. 

10. Ед. О цепочке у часов. Иван., 
1931. 

11. Ед. О медлительном, непровор
ном человеке. Нижегор., 1850. 

С о п л и в е ц , м. О недостойном 
внимания, малозначащем челове
ке. Всякий сопливец норовит те
бя учить. Руднян. Смол., 1982. Зап. 
Брян. 

СОПЛЙВИК. м, 1. О сопли
вом человеке. Прииссыкул, Киргиз. 
ССР, 1970. 

2. Рыба ерш. Челяб., 1972. 
3. Мн. Грибы маслята. Сопливи-

ки, у нас так называют масляты. 
Иван., 1984-1986. || Гриб для засолки 
[какой?]. Пречистен. Яросл., 1990. 

4. Мн. Грибы валуи. Ковр. Влад., 
1967. 

СОПЛЙВИТЬСЯ, несов. Стра
дать от насморка (о человеке). Про
студилась и сопливиться стала. 

Вечно сопливится, вечно под носом 
мокро. Руднян. Смол., 1982. 

С о п л и в и ц а , ж. О плачущей 
женщине, плаксе. Ты не тужь, не 
плачь, сопливица: А ужу твой шлюн-
тейка собирается, Лыки дереть и 
кобылу плететь (свадебн. песня). 
Смол., 1891. 

СоПЛЙВКа, м. и ж. 1. О ребен
ке, не умеющем сморкаться и выти
рать нос. Мещов. Калуж., 1916. 

2. О молодом человеке. Еще соп-
ливка сопливый, а уж на танцы бе
жит. Руднян. Смол., 1982. 

3. О малозначительном, ничтож
ном человеке. Всякая сопливка мне 
не указ. Руднян. Смол., 1982. 

4. Прозвище. Ряз. Мещера, 1960. 
СОПЛЙВЧИК, м. Уменьш.-ласк. 

к сопливик (в 1-м знач.). Хоть соп-
ливчик, да любимчик. Даль. 

СОПЛИВЫЙ, ая, ое. 1. По
крытый слизью (о продуктах и 
т.п.). Коленкорову тряпку надо под 
гнет, листики [капустные) не кла
ди, оне сопливы сделаются да мяг
ки. Р. Урал, 1976. Ерш — чудо соп
ливый, его так и зовут — сопляк. 
Р. Урал. 

2. Некрасивый, неприятный (о че
ловеке). Мещов. Калуж., 1916. Ветл. 
Костром. 

3. Сопливый , м., в знач. сущ. 
Рыба ерш. Прионеж. КАССР, 1966. 
Р. Урал. 

4. С о п л и в ы й островок. У ураль
ских казаков — место для боль
ных сапом лошадей. На сопливый 
островок отправляли сапных лоша
дей. Р. Урал, 1976. 

СОПЛИК, м. Рыба ерш. Смол., 
1914. 
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СОПЛЙН, м. Штанина. Закатал 
один соплин, а другой висишь. Дон., 
1975. 

СоплЙСТЫЙ, ая, ое. Со сли
зью, слизистый (о грибах). Бычки, 
они [грибы] таки соплистые, жел-
теньки. Том. Том., 1995. 

СОПЛЙТЬ, несов., бегл. О нали
чии насморка у кого-л. Опять у ме
ня соплит, где только я простываю. 
Болынеук. Омск., 1993. 

Соплб, ср. О человеке, который 
много ест, обжора. Перм., 1850. 

СОПЛОТЙТЬ, сов., перех. Свя
зать в плот. Плитки в плот сошьют, 
на счалку возьмут, плитки-то соп-
лотить дак. Пинеж. Арх., 1959. 

СоПЛОШдть, сов., неперех. До
пустить какую-л. ошибку, опло
шать. Пек., Осташк. Твер., 1855. По
пал в канаву, просто так соплошал. 
Южн. Урал. 

СоПЛОШённО, нареч. Беспре
рывно. Холм. Пек., 1916. 

1. Соплошённый, ая, ое. 
Неповоротливый, непроворный, 
недогадливый. Пек., Осташк. Твер., 
1855. 

2. Соплошённый, ая, ое. 
Сплошной, тянущийся без пере
рыва, заполняющий все простран
ство. На пристани тайга соплошен-
ная была. Среднеобск., 1986. Огур-
сы на Васькиной елани в прошлом 
годе соплошенные росли. Красно-
уфим. Свердл. Лес соплошённый, 
его тракторами корчуют. Там мох 
соплошённый, тонким слоем сверху. 
Омск. 

СОПЛОШНОЙ, ая, бе. Смеж
ный, соединенный без промежутка, 
сплошной. Новое. Тул., 1902. Ме-
щов. Калуж. 

Соплошбм, нареч. Без проме
жутка, сплошь. А все-то горы соп-
лошом ягодами усыпаны. Тогуч. Но-
восиб., 1979. 

СОПЛОШ6Н, нареч. 1. Без пе
рерыва, постоянно. Луж. Петерб., 
1907. 

2. Без промежутка, сплошь. Сол-
лошон моль изъела платье-то. Все 
соплошон засажено цветами. Соп-
лошон всю траву выкосили. Ветл. 
Костром., 1904. 

Соплбшь, нареч. 1. Без про
межутка, сплошь. Орл. Орл., 1902. 
Курск., Жиздр. Калуж. В поле соп-
лошь ямки ды бугреватки, разе их 
все перепишешь. Ворон. Всяких цве
тов соплошь насадила. Яросл. Арх. 
~ Соплбшь рядом. Сплошь да ря
дом. Мосал. Калуж., 1902. 

2. Без перерыва, в продолжение 
какого-л. отрезка времени; подряд. 
Соплошь годов десять не жил дома. 
Брас. Брян., 1961. 

СоПЛЫВсПЪСЯ, несов. Фольк. 
Сплываться вместе. По лугам, лу
гам зеленым Разливалась вода полая 
..Сопльшались три корабличка. Со-
плывались три гружоныих (песня). 
Чердакл. Ульян., 1952. 

СОПЛЫТЬ, сов., неперех. Фольк. 
Подплыть вплотную, близко к 
чему-л. (о кораблях). Соплывались 
три кораблика .. Что и первы-т ко
рабль соплыл С сундуками с окован
ными, Что другой-от гружон соп
лыл с постилушкои браною, Что и 
третий корабль соплыл с душой ли 
красной девицей (песня). Чердакл. 
Ульян., 1952. 

СОПЛЮН, м. 1. СОПЛИВЫЙ чело
век. Кнрил. Волог., 1896-1920. Ну, и 
соплюн! Пошех. Яросл. 
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2. Пренебр. О хорошо одетом 
мальчике. Кирил. Волог., 1896-1920. 

СоПЛЮНЬЯ, ж. Женек, к соп-
люн (в 1-м знач.). Кирил. Волог., 
1896-1920. 

СоПЛЮХа, ж. 1. Женек, к соп-
люн (в 1-м знач.). Слов. Акад. 1847. 
Перм., 1856. Костром, сз М. и ж. 
Даль. Сиб., 1968. 

2. Лекарственная трава [какая?]. 
Горно-Алт., Луканина, 1971. 

СОПЛЮШЭ, м. и ж. Сопливый 
человек. Даль. 

СОПЛЮШКЭ, ж. 1. Уменьш-
ласк. к соплюха (в 1-м знач.). Слов 
Акад. 1847. Даль. 

2. Лекарственная трава [какая?]. 
Горно-Алт., Луканина, 1971. 

СОПЛИВЫЙ, ая , ое. Сопливый. 
Уржум. Вят., 1882. Ржев. Твер. Му
жик здоровый, а соплявый идет, 
сопли распустит да кряхтит, Пи-
неж. Арх. 

СОПЛЯК, м. 1. Сопливый, 
неопрятный, неряшливый человек. 
Слов. Акад. 1822. Кунгур. Перм., 
1850. Урал., Вят., Волог., Калуж., Во
рон. Сопляк, весь соплями изошел. 
Сиб. • О человеке, страдающем 
насморком. Ишим. Тобол., 1810. Во
лог., Калуж. || О ребенке. Тобол., 
1911-1920. Зап. Брян. 

2. О молодом человеке, мальчике, 
который хочет казаться взрослым. 
Ты еще сопляк, а уж курить лезешь. 
Мещов. Калуж., 1916. Вашкин. Во
лог. 

3. О никуда не годном, ничего не 
умеющем делать, ничтожном чело
веке. Нижегор., 1850. Ворон. 

4. О бесхарактерном, безвольном 
человеке. Челяб., 1914. 

5. Бранно, пренебр. О ребенке. 
Ишим. Тобол., 1810. 

6. Сопля. Через губу сопляк висит, 
а он лезет целоваться. Дон., 1929. 

7. О маленьких щегольских уси
ках. Дон., 1929. 

8. Рыба ерш. Мосал. Калуж., 1898. 
Вытянул сопляка. Смол., Дон. Ерш, 
сопляк наш дунайский; вон пускает 
от себя сопли. Сопляка можно токо 
в уху кинуть, а так он ни на что 
не годный. Дунай. Сопляк сленный 
больно, много слену на нем. Сопляк 
на окуня похож. Р. Урал. 

9. Рыба бычок-подкаменщик. 
Р. Урал, 1975. 

10. Индюк с нависшим над клю
вом отростком. 0 Курун-СОПЛЯК. 
Курун-сопляк, не умешь плясать. 
Р. Урал, 1976. 0 Курын-СОПЛЯК. 
Чкал., 1955. 

11. Мн. Грибы маслята. Сопляки -
то на окраинах растут, шляпки 
темные таки. Пинеж. Арх., 1975. 
|| Грибы для засолки (какие?). Соп
ляков много р а с т е т . Их не берет 
никто. Любим. Яросл., 1968. 

12. Большое коромысло. Илим 
Иркут., 1969. 

СОПЛЯКИ, мн. Бревна-стойки в 
носовой части судна, на которых 
укреплено огниво — поперечное 
бревно, по которому ходит якорный 
канат. Бурнашев. Волж., 1850. 

СОПЛЯКОВ, а, о. Принадле
жащий неопрятному, неряшливому 
человеку. Козлова жена, соплякова 
жена. Нижегор., Афанасьев. 

СопЛЯНКа, ж. 1 Женек, к 
сопляк (в 1-м знач.). Эка соплян
ка! Завсе на кулак сопли утират. 
Перм., 1856. Страмина ты эта
кая, лицо неумытое, соплянка! О, 
как соплянка-то, тебе мамка пла
ток принесла, иди-ко вытру. Перм. 
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Не наберусь никак платков на соп-
лянку свою. Свердл. 

2. Об очень молодой, неопытной, 
неумелой девушке. Соплянка как 
девка, а уж задается. Соликам. 
Перм., 1973. 

СоПЛЙр, м. Очень молодой че
ловек, молокосос. Сопляры, надда
дим вам. Твер., 1928. 

СОПЛЯСТИК, м. То же, что соп
ляк (в 1-м знач.). Противно смот
реть на соплястика. Ветл. Ко
стром., 1911. 

Соплястый, ая, ое. 1. То же, 
что сопленосый (в 1-м знач.). Ре-
бяты каки соплясты. Моск. Моск., 
1910. Еще такие соплястые бегали, 
а теперь уж вон эдакие. Сыктывд. 
Коми АССР. Сереженька у нас чи
стый мальчик, не соплястый. Хол-
мог. Арх. Ну и малец соплястый. 
Соплястый, да счастливый. Перм. 
Свердл. 

2. То же, что сопленосый (в 3-м 
знач.). Соплястый еще мне указы
вать. Алап. Свердл., 1987. 

СОПЛЯТИК, м. Пренебр. Об 
очень молодом, неопытном челове
ке. Наша речка невеличка, рыбка 
все карасики; Как ведь наши-те ре
бята наголо соплятики (частушка). 
Сольвыч. Арх., 1910. 

СОПН^ТЬ, сов., перех. 1. Ото
двинуть, оттолкнуть ногой что-л. 
Ну, зачем ты сопнул эту банку? 
Свердл., 1965. 

2. Сдернуть, спихнуть что-л. На 
сапогах; коже, тяжело, сопну да в 
руки. Пинеж. Арх., 1962. 

СОПНЫЙ, ая , ое. Мертвый. Ко
нечно, сопный, мертвый-то. Сред-
необск., 1986. 

СОПНЯ, ж. 1. Дерево, предназна
ченное к срубке. Я еще летось по

лучила сопню и все берегу. Метин. 
Новг., 1949. 

2. Деревянное ведро, укрепленное 
на колодезном шесте. Я вытащил 
сопно из колодца. Ср. Урал., 1998. 

СоПНЯК, м. Рыба сопа, синец. 
Ильмень, 1850. Волхов. 

Соповатый, ая.ое; соповат, 
а, о. Торопливый, суетливый (о 
человеке). Молож. Яросл., 1852. 
Яросл. || Торопливо-беспокойный, 
нервный (о движении). Движения у 
него соповатые. Яросл., 1990. 

СОПОВЙНЭ, ж. Возвышенное 
место. Остров. Пек., 1915. 

СоПОДНИЙ, яя , ее. Исподний 
(о белье). Ставроп., 1938-1953. 

СоПОДРУЖеНЬКЭ, ж. Ласк. 
Подруга. С соподруженькой моей 
мы уж третий десяток, все делимся 
обо всем. Свердл., 1987. 

СОПОКЭЯТЬСЯ, сов. Фольк. 
Признать ошибку, раскаяться. На
ши девки попужалися, За старых 
замуж похваталися, А после девки 
сопокаялись (песня). Смол., 1890. 

СоПОКЙНуть, сов., перех. 
Фольк. Покинуть кого-л. Сопокинул 
меня милка И в лице кровинки нет 
(частушка). Пек., Волог., 1902-1904. 

С о П О к б е н , йна, о. Фольк. Та
кой, который ни о чем не беспо
коится, находящийся в состоянии 
душевного покоя. Ты пусяш, пу
сти, дубровушка, Дай ночь ночува-
ти! Ночуй, ночуй, добрый молодец, 
Ночуй сопокоен (песня). Смол., 1890. 

Сопола, нареч. Сплошь, под
ряд, почти все. Кадн. Волог., 1883-
1889. 

С о п о л а т , нареч. То же, что со
пола. Волог. Волог., 1964. 
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СОПОЛЭТНО, нареч. То же, что 
сопола. Кадн., Вельск. Волог., 1902. 

СОПОЛЭТНЫЙ, ая , ое. Сплош
ной; повсеместный. Сополатный 
урожай. Волог., Даль. У тя пашня 
худая: ведь — сополатный камень, 
наша речка не велика — Сополат
ный каменик (песня). Волог. 

С о п о л а т ь , нареч. То же, что со
пола. Волог. Волог., 1819. Волог. 

СОПОЛНЙТЬ, сов., перех. ~ 
Желты пески сополнйть. Фольк. 
Умереть, быть похороненным. Не 
хотела марьянушка Охвицера лю
бить, Захотела марьянушка Желты 
пески сополнйть. И в во все звоны 
бьют, Как Марьянушку несут; А в 
во все звоны звонят, Как Марьяну 
хоронят (песня). Смол., 1890. 

СОПОЛНЯТЬ, несов., перех. Ис
полнять (службу). Солдат службу 
сополняет, Три денюжки получает. 
Смол., 1890. 

— Доп. [Знач.?). Аракчовский гене
рал Три дня пить-есть не давал, Все 
Росею сополнял (песня). Смол., До
бровольский, 1891. 

СбпОЛОКу, нареч. Торопливо, 
спеша, впопыхах, с переполоху. 
Судж. Курск., 1915. 

СОПОЛОХИ, мн. Северное сия
ние. Волог. Волог., 1819. 

СОПОЛОШЬ, нареч. Сплошь, 
подряд. Волог., 1866. 

СОПОЛЬ, ж. Штанина. Даль. 
СОПОЛЯ, ж. Штанина. Пек., 

1852. 
СбпОМ, нареч. 1. Молча, не гово

ря ни слова. Сопом, сопом, молчком. 
Не скажет лесничий ничего, заме-
сто моего, все сопом, молчком. Ряз. 
Ряз., 1960-1963. 

2. Сбпом-хропом. Грубо, резко; 
внезапно. Враз сопом-хропом подой
дет, и дети ее боятся. Ряз. Ряз., 
1960-1963. 

СОПОМНИТЬ, несов., неперех. 
Забыть о чем-л. Детям обвяжитесь, 
дак не сопомните о тетрадках да 
ручках. Пинеж. Арх., 1959. 

СОПОНЙТЬ, несов., неперех. 
Плакать, реветь. Неча сопонить, 
сам виноват, зачем гусей трогашь. 
Алап. Свердл., 1987. 

СоПОрхЭТЬСЯ, несов. Фольк. 
Слетаться (о птицах). Как не ясны 
соколочки сопорхалися. Обл., Нау
мов, 1874. 

СОПОСТЭТ, м. 1. Враг, неприя
тель. Даль. Я иду туда, Де роблят 
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