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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сороковой выпуск «Словаря русских народных говоров»
содержит слова от с о п о ч к а до с с у в о р и т ь.
Выпуск составили: Н.И.Андреева-Васина (с о ч и -

в о — с п о к у ш а т ь , с п о р и с т ы й — с п о с о в),
Е. В.Колосько (с о п о ч к а — с о ч е ш о к , с п р а -
в е д л и в о с т ь — с с у в о р и т ь), Л. Е.Кругликова
(с п о л а — с п о р и н о ч к а), О.Н. Крылова (с п о с о х -
н у т ь — с п р а в д ы в а т ь с я).
Выпуск отредактирован О.Д.Кузнецовой и Ф.П.Сороко-

летовым.
Компьютерный набор осуществлен И.В. Баклановой и

К.И.Коваленко.
Редакторы с благодарностью воспользовались замечания-

ми официальных рецензентов В.В.Колесова и Н. В.Попо-
вой.
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� �������� ж. 1. То же, что
2 . С о́ п к а (в 1-м знач.). Сиб., 1850.
2. То же, что 2 . С о́ п к а (в 8-м

знач.). Пск., 1927. ‖Небольшой холм,
покрытый лесом. Вышневол. Калин.,
1938. ‖Возвышенное место в лесу, бу-
гор, на котором не растут деревья. Бу-
горок какой сопочкой зову, на сопоч-
ке ягоды в лесу растут. А в лесу го-
рушка, на горушке лес растет, а на
сопочке чисто. Пск., 1952.
3. Небольшая возвышенность среди

высоких гор. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1963.
4. Одинокое дерево, стоящее на воз-

вышенном месте, горе. Шенк. Арх.,
1878.
�� �������� ж. Уменьш.-ласк.

к 2 . С о́ п а́ (в 1-м знач.). Р. Урал,
1975.
�������	� а я , о е . С о́ -

п о ч н ы й лук. Дикий лук, растущий
на сопках. У нас есть на берегу
лук, растущий на сопках, на кам-
нях лук, —то сопочный, а этот—
бережной. Сопочный лук называют.
Хабар., 1983.
���������� ж. Ласк. Малень-

кая горка. Сопочурки—маленькие
сопочки. Камч., 1963.

� ������ м. и ж. Шалун, про-

казник. Онеж. Арх., 1885.
�� ������ ж. 1. Большое блю-

до. Сопра большая, вместо стола по-
ставим да хлебушка кушаем. Каза-
ки-некрасовцы, 1969.
2. Большая жестяная сковорода с

невысокими краями. Рыбу клали в со-
пру, в сопрошку положили, в легкий
дух ставили в печь. Казаки-некра-
совцы, 1969.
��������� ср. Спертость воз-

духа. Борович. и смежн. Новг., 1900.
�������� сов., перех. Спереть,

сжать, стеснить (дыхание). Борович.
и смежн. Новг., 1900. � Безл. В гру-
ди сопрало— не вздохнуть. Борович.
Новг., 1968.

�������	� а я , о е . Силь-
но вспотевший (о человеке). Сидит
весь сопрелый, неохота полушубок
снять. Нижнетавд. Свердл., 1987.
�������	� а я , о е . Пере-

превший (о навозе). Сопретый на-
воз для удобрения огорода — назем.
Р. Урал, 1976.
�������� сов., неперех. 1. ∼Со-

пре́ть со стыда. Испытать силь-
ный стыд, сгореть со стыда. Ростов.
Яросл., 1992.
2. Раскиснуть от воды (о дороге).

Дорога сопрела вся, лужи выступи-
ли. Пинеж. Арх., 1972.
3. Свернуться от тепла (о молоке).

А как свежее молоко-то поставят
в печь, сопреет оно — вот и грудки
[творог]. Пинеж. Арх., 1974.
���������� сов. 1. Сгнить.

Сетку бросили в кучу непросушену,
она сопреется. Р. Урал, 1976.
2. Слежаться (о сене). Волглое

[влажное] сено в копны класть
нельзя, так как оно сопрется и бу-
дет гнить. Р. Урал, 1976.
3. Потерять здоровье, состариться. Я

была молодой — усталости не зна-
ла. А счас сопрелась вся. Том. Том.,
1964.
������������ См. С о п р о -

в о ж д а́ т ь .
�����������	� м. Сопрово-

ждающий. Когда паровая шла, со-
провожатый ездил, почтальон, а на
одноконке я один ездил. Соликам.
Перм., 1973.
��������������� м. Со-

провождающий. Приехали-то они с
сопровождателем. Муромц. Омск.,
1993.
������������	� м. Сопро-

вождающий. Сопровождатые [обоза]
берут шесть возов по центеру, пу-
дов по шесть-семь. Том. Том., 1965.
Ему давали сопровождатого из боль-
ницы, а он взял сопровождатым бра-
та. Омск.
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������������� несов.; со-
проводи́ть, сов.; перех. Проводить
(какое-л. время). Как ночь сопрово-
жду, так на солнышке я опять жи-
тель. Пинеж. Арх., 1974.
�������� предлог. Фольк. Для

борьбы с кем-л., против. Нет ли
охотничка и поединщика. Сопро-
ти меня, млада турчанина? (песня).
Оренб., 1912.
��������� предлог с род. пад.

1. На противоположной стороне, на-
против (кого-, чего-л.). Сопротив до-
му у них сад. Даль. Арх., 1885. Он
живет сопротив меня. Волог. Слов.
Акад. 1963 [устар. и обл.]. ‖Прямо
перед кем-, чем-л. Королева родила
без него сына— по локоть руки в зо-
лоте, по колена ноги в серебре, во
лбу месяц, сопротив ретива серд-
ца красное солнце. Арх., Афанасьев.
Она сидят будет у тя во горьницы
Сопротив твоего лица белого. Ме-
зен. Арх., Григорьев. Слов. Акад. 1963
[устар. и обл.].
2. Вопреки, против, наперекор

(говорить, сказать и т. п., не согла-
шаясь с кем-л. Сопротив отца сгру-
бил. Даль. Слов. Акад. 1963 [устар.
и разг.]. � С о п р о́ т и в , нареч. Ска-
зать друг другу сопротив. Некрас.
Яросл., 1990. ‖Кто-л. с о п р о т и́ в
кого-л. Кто-л. враждебен, противодей-
ствует кому-л. Что конь у богатыря
да сопротив меня, Сила у богатыря
да сопротив тебя—Не могу везти
я больше вас с богатырем. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.
3. С о п р о т и́ в кого-л. В сравнении

с кем-л. Сопротив меня тебе-ка не
состоять. Колым.Якут., 1901. Сопро-
тив Ольки никому сохи не уставить.
Волог. Арх. Слов. Акад. 1963 [устар.
и обл.].
— Доп. «Против кого». Сиб., Коро-

лев, 1968.
����������� нареч. На проти-

воположной стороне, напротив. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.

�������������	� а я ,
о е . Упрямый. Ибленились люди; со-
противленный народ. Среднеобск.,
1986.
��������������� несов.

С о п р о т и в л я́ т ь с я с кем-л. Ве-
сти войну с кем-л.; ссориться с кем-л.
Сопротивляться приходится у нас,
сопротивляться с председателем.
Слобод. Киров., 1950.

������������ м. Небольшой
невод для подледного лова. Пск.Пск.,
1902–1904. «Сопротивник. Весь невод
длины сажень 10. При зимней ловле
осташами, в большое корыто подпус-
кается под лед сопротивник, концы
крыльев которого, вытягиваются в 2
тюшки.., а матка сопротивника нахо-
дится подо льдом за большим коры-
том.., чтобы рыба, идущая между кры-
льями осташа впереди матки его, по
приближении к корыту [хвосту] жела-
ет уйти вперед и попадает в матку со-
противника». Чудск., Пск. и Ладож.
оз., Лазаревский, Архив АН.

������������� ж. 1. Недо-
брожелательница; соперница. Слов.
Акад. 1847. Чего в аптеку часто хо-
дишь, Сопротивница моя? Порошки
в кармане носишь, Отравить хочешь
меня. Вят. Ленингр., 1931–1933. По-
любили одного,так вот и сопротив-
ница. А то хает сопротивница, ко-
торой хуже нет. Пинеж. Арх.
2.Фольк. Невеста подстать жениху,

ровня, пара. Слов. Акад. 1847 [стар.].
Мне супружницу прибрал, мне-ка со-
противницу. Арх., Марков.

�������������� м. Фольк.
Ласк. Достойный противник. Да ис-
кал он себе да поединщичка, Поедин-
щичка себе да сопротивничка. Ме-
зен. Арх., Григорьев.


� ����������	� а я , о е .
1. Противный, неприятный. Сопро-
тивные грубости. Даль. Некрас.
Яросл., 1990. ♦С о п р о т и́ в н ы й
кому-л. Гулял, гулял со мной, а по-
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том стал с другой. Он мне сопро-
тивный. Некрас. Яросл., 1990.
2. Непослушный. Пск., Осташк.

Твер., 1855.
3. С о п р о т и́ в н а я трава. Водное

лекарственное растение. Сопротивну-
ту траву мы сдаем в аптеку. Ср.
Урал., 1998.
�� ����������	� а я , о е .

Свежий (о масле, хлебе). Роман.-
Борис. Яросл., 1850. Масло самое со-
противное. Яросл.
���������� предлог с род.

пад. Фольк. Прямо перед кем-, чем-л.,
против. И принесите его да буй-
ну голову И сопротиво моих палат
да белокаменных, И сопротиво ли
окошечка косявчета. Повен. Олон.,
Гильфердинг.
���������� нареч. и предлог с

род. пад. 1. Противоположно, напро-
тив кого-, чего-л. Сопротиву холо-
стого сидела, Сопротиву на скаме-
ечке. Мезен. Арх., 1926.
2.Предлог. Фольк. Для борьбы с

кем-л., против кого-л. Васильева дру-
жина хоробрая Выступает сопроти-
ву их. Пудож. Олон., Рыбников.
������������ м. Непослуш-

ный человек, грубиян. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
��������� ж. Уменьш.-ласк. к

2 . С о п р а́ (во 2-м знач.). Казаки-
некрасовцы, 1969.
������� м. Прялка. На сопряге

пряли. Большереч. Омск., 1993.
����������� ср. Растяжение

(сухожилия). Все жилы тянет, как
какое-то сопряженье, как струны на
балалайке. Пинеж. Арх., 1974.
��������� ж. 1. «Составной

плуг». Терск. Кубан., Водарский,
1900.
2. Товарищество для совместной об-

работки земли. Терск. Кубан., 1900.
������� м. и ж. 1. Отдать на

с о́ п р я т . Отдать на хранение. Ка-
дуйск. Волог., 1950.

2. Человек, умеющий надежно пря-
тать, хранить что-л. Бабушка— со-
прят важный, оберет дак не най-
дешь. Кадуйск. Волог., 1950.
���������� сов., перех. Спря-

тать что-л. Великоуст. Волог., 1850.
Сопрет что ни есть у меня и сопря-
чет. Новг. Петерб. У его машина в
лесу была сопрятана. Ср. Урал.
������������ сов. Спрятать-

ся. Духовищ. Смол., 1858.Мышка бе-
гает, а он имает, а красная девица
сопряталась (сказка). Кирил. Новг.
Луж. Петерб.
�������� сов., неперех. 1. Рас-

шалиться, разбаловаться (о детях). Да
ти это ж деточки? Бьются, дерут-
ся— совсем сопсели, на собаку не по-
хожи стали. Зап. Брян, 1973.
2. Состариться. Сопсел ты, старик,

и плохо смекаешь. Смол., Пск., 1902.
Ен зовсем сопсел, не то, что колись.
Зап. Брян.
���������� сов., перех. По-

вредить, испортить, погубить кого-,
что-л. Обоян. Курск., 1849. Соп-
совал топор (вызубрил во время
рубки суховатых дубовых дров).
Курск. Орл. Сопсовали корову, мы
ее продали на сдачу [убой]. Рус-
ские на Буковине. ♦С о п с о в а́ т ь
кому-л. что-л. Он сопсовал мне пла-
тье; сопсовал дело. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Сопсовал мне косу.
Смол. Он сопсовал себе глаз. Дон.
�Скривить что-л. Отрадн. Красно-
дар., 1949–1957. �Разбить что-л. Я
тебе так зубы сопсую! Ржев. Твер.,
1853. Пьяный себе рожу сопсовал.
Твер., Южн., Зап. ‖Навести порчу.
Его сопсовали— испортили, повре-
дили здоровье — злые люди. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849.
������������ сов. Испортить-

ся, стать недоброкачественным (о пи-
ще, продуктах). Даль. Нужно посо-
лить сало, а то сопсуется. Рус-
ские на Буковине. ♦О домаш-
нем животном. Сопсовалась кобы-
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ла (испортилась, сделалась пугливою,
норовистою). Судж. Курск., 1915. ‖
Разбиться (о вещах). Даль.
���������� сов., перех. То

же, что сопсовать. � С о п с у́ в а т ь .
Росл. Смол., 1852. � С о п с у в а́ т ь .
Даль.
������������ сов. Испортить-

ся. Ен совсем сопсувался. Росл.
Смол., 1852.
�����	� м. Медведь. Лежит со-

птей, идет соптей. Ряз. Ряз., 1860.

� ������ несов., неперех. 1. Со-

петь, тяжело дышать; издавать хрипя-
щие звуки. Арх., Даль. Свинья-то со-
птет. Арх.
2. То же, что 1. Сопе́ть (в 7-м знач.).

Тепло так и соптет в щель. Волог.
�� ������ несов., перех. Есть,

жрать. Арх., 1857. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин.
������������ сов. Испугать-

ся. Сопугнулась я тогда шибко.
Мошков. Новосиб., 1979.
������� мн. 1. Сопли. Арх.,

1885.
2. Сосульки. Арх., 1885. Текло и на-

мерзло, сопули висят. Пинеж. Арх.
�������� ср., собир. 1. Плохая

дичь. Тул., 1910.
2. Домашняя птица. Тул., 1910.
���������� м. Растение льви-

ный зев. Шенк. Арх. 1903.

� ������� м. и ж. Тот, кто по-

стоянно сопит. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Сопуля кака! Юрьев. Влад.
�� ������� м. и ж. 1. О люби-

теле поспать. Такой сопуля, и есть,
дак спит. Перм., 1850.
2. О ленивом, вялом человеке.

Влад., 1852.
�� ������� ж. Сосулька. Ночью

сопуля нарастет. Сопули намерза-
ют на крыше. Кандалакш. Мурман.,
1979.
������ м. 1. Сопливый человек.

Краснояр. Енис., 1904.

2. О гнусавом человеке. Илим. Ир-
кут., 1967. Сопун мальчишка был,
теперь выправился, хорошо говорит.
Иркут. Гришка— сопун все сопит,
слова не скажет понятно. Р. Урал.
3. О молчаливом, угрюмом челове-

ке. Мужик мой сопун был. Кокче-
тав., 1960. Сев.-Зап. ‖О человеке,
слишком сосредоточенном на каком-л.
деле. Не нравится мне этот сопун.
Уткнется в книжку и сопит, сопун
эдакой. Юрьев-Польск. Влад., 1968.
4. О болтливом человеке, сплетни-

ке. Вы при нем не разговаривай-
те, он такой сопун: все раззвякат.
Ит кого ети сплетни? Ит сопуна.
Р. Урал, 1976.
5. О ворчливом, постоянно сердитом

человеке. Не говори, девка, ну, сопун
свару заведет и не остановится. Ка-
бан. Бурят. АССР, 1989.
6. «Прозвище сильного человека».

Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Романов,
1928.
7. Насморк. Липец. Ворон., 1929–

1937.
��������� сов., перех. Оста-

новить (коней). Сопуни коней. Зап.
Брян., 1957.
�������� м. Ласк. Насморк.

Даль.
�������� ж. Женск. к сопун (в

3-м знач.). Сидит, ни с кем не разго-
вариват, все молчит— ето сопунья.
Та, котора себе под нос сопит и ни-
чего не говорит, сопунья. Р. Урал,
1976.
������� м. и ж. 1. Молчаливый

злобный человек. Р. Урал, 1976.
��������� несов., неперех.

1. Сопеть. Что ты сопуришь, сап
ты эдакой. Юрьев. Влад., 1852–1856.
2. Есть. Когда ребенок не ест, го-

ворят: сопурь, сопурь! Сольвыч. Во-
лог., 1883–1889.
������������� сов. Снаря-

диться (в дорогу). Стариц. Твер.,
1910.
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�������������� несов., пе-
рех. Сопровождать кого-л. Слов.
Акад. 1847. Она сопутствовала свою
больную сестру. Терск., 1900.
������ м. 1. Передняя часть рус-

ской печи, за которой находится топ-
ка, и где начинается дымоход; шесток.
А сидит сова перед сопухом. Идная
рубашка— и тая перед сопухом. За-
горелись дровы над сопухом, а етый
человек их затушил. Смол., 1890.
2. Место в передней части печи,

на шестке, где сушатся дрова. Смол.,
1890.
3. С о п у́ х . Печная сажа, копоть.

Влад., 1912.
∼Говорить между со́пухов. Го-

ворить между собой, с глазу на
глаз. Между сопухов разговариваем.
Кыштов. Новосиб., 1968.
������� ж. 1. С о п у́ х а , м. иж.

О том, кто постоянно сопит. Даль. ‖
Лошадь с тяжелым дыханием. Забай-
калье, 1906. Сиб.
2. То же, что сопух (в 1-м знач.).

� С о́ п у х а . Мосал., Мещов. Ка-
луж., Смол. Смол. 1905–1921. � С о -
п у х а́ . Ярен. Волог., 1847. Карач.
Орл. ‖С о п у́ х а . «Часть печи над
головой». [Свод?]. Жиздр. Калуж.,
Гнедов, 1909.
3. Отверстие в русской печи для

выхода нагретого воздуха, отдушина.
� С о́ п у х а . Кирилл. Новг., 1849.
Волог. � С о п у́ х а . Кадн. Волог.,
1898. Там [в печи] есть такая сопу-
ха, тепло и идет суды, тепло и ва-
лит. Каргоп. Арх. � С о п у х а́ . Во-
лог., 1842. Кирил. Новг. ‖С о п у х а́ .
Отверстие для самоварной трубы в
стене русской печи, самоварник. Пус-
кай дым в сопуху. Сыктывд. Коми
АССР, 1968. ‖С о п у х а́ . Отверстие
в верхней части овинной печи. Арх.,
Волог., 1890–1893. ‖С о п у х и́ , мн.
Отверстия, которые оставляют в стене
печи во время кладки, чтобы печь бы-
стрее просыхала. Кадн. Волог., 1883–
1889.

4. С о п у х а́ . Отверстие в бочке, ис-
пользуемой как печка, над которым
грели чайник. Поставь-от на сопуху.
Терск. Арх., 1932.
5. С о п у х а́ . Устройство из

нескольких жердей, перекладина пе-
ред печным устьем, на которую укла-
дывют дрова для просушки. Молог.
Яросл., 1926.
6. С о п у́ х а . Отверстие для выхо-

да дыма в крыше или стене поме-
щения, где нет дымохода. Черепов.
Новг., 1910. У нас-то в бане дым че-
рез сопуху выходит. Свердл.
7. С о п у х а́ . Отверстие, вырубае-

мое в стене конюшни или сарая, в ко-
торое мечут сено, а затем закрывают.
Забрать сопуху-то надо. Вят., 1903.
8. [Удар.?]. Тряпка, которой затыка-

ют отверстие для выхода дыма в бане.
Слобод. Вят., 1881.
9. Печная сажа, копоть. � С о́ п у -

х а . Вымазан сопухою, весь в со-
пухе. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Смол. � С о п у́ х а . Жиздр. Калуж.,
1820. Печь почистить бы надо— со-
пуха сыплется. Брян. Пенз. В тру-
бе сопуха оседает, мы ее выгребаем.
Дон. Астрах., Яросл. Сопуха — сажа
из печи. Раньше зеркалов не было,
пойдешь, говорят: — Вот ты в сопу-
хе в ентим месте. Новосиб. � С о -
п у х а́ . Казан., 1847. В трубе много
сопухи. Влад. Кто сопуха скажет,
кто сажа. Сопуха — все боле в печке.
Кода трубу чистим—там сопуха.
К праздникам надо сопуху обмести.
Ряз. Смол., Калуж. Сопуха-то это
теперь сажа называется. Орл. В
трубе сопуху надо обмахнуть, чтоб
она не загорелась. Курск. Тамб. Ба-
тюшки, все лицо изгваздал сопу-
хой. Ворон. Рост. Надо сопуху об-
мести— печка плохо горит. Обме-
ти трубу, сопуху, почисть. Груз.
ССР. Куйбыш. Как сопуху потруси-
ли, так и дышать [печка] переста-
ла. Краснодар. Видите, я увесь в со-
пухе. Казаки-некрасовцы. Новосиб.
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�������� ж. 1. То же, что со-
пуха (в 3-м знач.). Устюж. Волог.,
1852. Великоуст. Волог. � С о́ п у ш -
к а . Новг., Волог., Даль.
2. Небольшая выемка в печи, где су-

шатся рукавицы; печурка. Великоуст.
Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.
�������� сов. перех. То же, что

сопхнуть. Даль.
��������� сов., перех. Сдви-

нуть, столкнуть, переместить толч-
ком, толкая; сбросить вниз. Даль.
Лентяй Баглая с крыши сопхнул.
Отрадн. Краснодар., 1949–1957.

���� ������ ж. Ласк. Сопка.
Вот до маленькой сопченочки вон.
Камч., 1962.
��������� несов., неперех.

Сильно гореть, давая копоть (о керо-
сине, лампе, свече). Брейтов. Яросл.,
1990.
������� ж. 1. Нос. Утри-ка

свою сопыру, что возгли-то распу-
стил. Калин., 1972.
2. О молчаливом человеке. Разве от

этого сопыры добьешься слова, он и
с мамой резко разговаривает. Что
вы не знаете этого сопыру—толь-
ко шипит под нос, а прямо ничего
не скажет. Калин., 1972.
������ м. То же, что сопот (в

1-м знач.). Брейтов. Яросл., 1990.
������� ж. 1. То же, что сопух

(в 1-м знач.). Брейтов. Яросл., 1990.
2. Струя теплого воздуха, идущего

от протопленной печи вверх к потол-
ку. Повесь мокрый платок над со-
пыхой, он мигом высохнет. Руднян.
Смол., 1972.
����� ж. Разбитая игральная

кость, непригодная к игре. Волог. Во-
лог., 1862.

���� � ср., собир. Затонувшие
сучья, коряги и целые деревья на дне
озера. Волж., 1856.
�������� нареч. Опьянев, с по-

хмелья, с перепою. Даль.

������� м. и ж. Ворчун, ворчу-
нья. Ты, Витя, какой-то сопяга, не
угадаешь на тебя. Тетя Варя глухо-
та, вот и сопяга она, не дослышит
и ворчит все. Сев.-Зап., 1974.
��������� несов., перех. Пя-

тить, двигать одно на другое; сдвигать
задом. Даль.

� ���� м. 1. ∼На сор деньги

бросать. Тратить деньги зря, бросать
на ветер. Где у тебя деньги будут
водиться, ежели ты на сор деньги
бросашь. Омск., 1972.
2. Свадебный обряд на второй день

свадьбы, когда невеста подметает пол,
который гости усыпают соломой, му-
сором вместе с деньгами и подарками
для молодоженов. Горно-Алт., 1964.
Седни сор, вчера пирог. Сор: натас-
кивают солому в избу, кидают ме-
лочь, невеста метет, жених соби-
рат деньги. Том. Том. ♦Бросать (на)
с о р . Сузун.Новосиб., 1964. Сор бро-
сать— сор несут в дом, солому, ще-
пы, сору всякого и деньги завернут в
тряпочку и бросают, молодые под-
бирают, хватают, это сор бросать,
все бросают— рубахи, куриц. Ново-
сиб. ♦Мести с о р .Молодуха сор ме-
тет, а жених с вином угощает. По-
ка невеста сор метет— замучает-
ся. Москал. Омск., 1993. ♦На с о р
собирать. Собирать деньги и подарки
для свадебного обряда. А на другой
день опять на сор собирают. Сред-
необск., 1986. ♦С о р выметать. У нас
все на свадьбах заставляют моло-
дых сор выметать. Ох, и надоеда-
ет им, злиться начинают. Курагин.
Краснояр., 1988. ♦С о р сорить. А на-
утро сор сорили, а молодуха мела.
Колыв. Новосиб., 1979.
3. Золото, смешанное с частицами

других пород (с о р а́ , мн.). Сдано зо-
лота чистого 100 пудов, соров 3
фунта. Сиб., 1854. Седни на сора, а
завтре на шлиха. Урал.
4. Навоз. Никол. Волог., Даль.

Мужики-то седни сор возят. Во-
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лог. Скот-то хорошо держать— все
свое, только сора много от них; но
поля этим сором унаваживаем. Арх.
Надо сор возить. Яросл. Костром.,
Иван., Влад., Морд. АССР, Пенз.,
Тамб., Ставроп. Пойду сор перешвы-
ряю, к вечеру подсохнет, стаскаю
в чулан. Р. Урал. ‖Грязь. Зимой
овец в избу иногда впустишь, а опо-
сля много сору-то остается. Пинеж.
Арх., 1972. ‖Смесь испражнений че-
ловека. Север., Ончуков. ‖Удобрение
из смеси мусора, песка, дерна, зали-
той жидким навозом. Яросл., 1990.
5. Мелкий лед на реке. Обь, 1955–

1958.
�� ���� м., собир. Сорные тра-

вы, сорняки. Скопин. Ряз., 1905–1921.
Сор теперь будет на грядках .. по-
лешь — да свинье, полешь — да сви-
нье. Я не хотела тупичить огород-
то, он у мене чистый, а дождик про-
шел, смотрю— сор. Ряз. В сору ху-
до растет картошка. Хорошо поле
распашешь, хорошо и родится хлеб
и сора нет, сор тогда не рожает-
ся. Арх. Сор вырос. Орл. Ворон.,
Груз. ССР, Чкал. Сор срывам, ре-
жем мотыгой. Р. Урал. Огород за-
бьет сором.Южн. Урал. Сколько со-
ру наросло в огороде. Жабрей затя-
нет да сор, худо проборонишь дак.
Свердл. Тюмен. Новосиб., Том., Ке-
мер. � С о р а́ , мн. Ныне сора какие,
ужасть. Ряз. Ряз., 1960–1963. ♦С о р
дергать. Полоть сорняки. Зап. Ворон.,
1948–1951. ♦С о р зашел где-л. Где-л.
(в поле или огороде) появилось много
сорняков. У нас в семечках и в по-
шанице сор зашел. Когда полем по-
шаницу, сор выбираем оттуда. Груз.
ССР, 1977. ♦С о р по чему-л. Сорня-
ки в посевах какой-л. культуры. Сор
по хлебу: редька камузлык. Южн.
Урал, 1968.

�� ���� м. 1. Низменное место,
весной заливаемое водой, а летом за-
растающее травой или кустами; водо-
ем на таком месте. Березов. Тобол.,

Том., 1852. Тобол. Сор —место за-
ливное, влажное. Том.
2. Заливной луг; водоем на залив-

ном лугу. Ср. Урал, Зап. Сиб., 1849.
Свердл. Обратный ход рыбы из со-
ров в реки начинается с того вре-
мени, когда вода дрогнет, т.е. ста-
нет убывать. Тобол. Новосиб., Обь,
р. Кеть. Сора водой заливат. Рыба
на соре икру мечет. Сор— это по-
нашему, по-деревенски, а по науке
луга. Том. � Собир. Весной плывет
с Оби рыба, идет с сору на каменны,
вверх. В сору икру выбросит. Сред-
необск., 1963. Иркут., Бурят. АССР.
В сору ловили рыбу. Забайкалье.
3. Озеро. Астрах., 1846. Тобол.

�Большое пойменное озеро с пологи-
ми берегами. Ср. Урал, Зап. Сиб.,
1849. Тюмен. Тобол. Прибайкалье.
� С о́ р ы . Озера больши— это со-
ры. Они больши озерья, но мелки.
Том., 1964. �Небольшое озеро-стари-
ца. Зап. Сиб., р. Обь, Тобол., Том.
1959. Сор— старица по-нашему. Ср.
Урал. �Озеро после весеннего по-
ловодья. Обдор. Тобол., 1894. �Не-
большое пойменное озеро, отделенное
отмелью от большого озера или ре-
ки.Байкал., 1929. В сору плохо ку-
паться. Кабан. Бурят. АССР. Обь.
‖С о́ р ы , мн. Соляные озера, болота
солончаки. Озеро соленый, там сол
нарастат, ет соры называются. Со-
ляные болота— соры. Р. Урал, 1976.
4. Залив у озера, реки. Тобол.,

Том., Даль. Сиб., Иркут. Штурм-то
еще был, а мы в камыш зашли, в
сор. Тихо там всегда, там и ста-
ли. Суша осела и залила вода Бай-
кала и затопила которы села. Ста-
ли звать сором. Байкал. Весной по-
ране в сору боле рыболовством заня-
ты. Бурят. АССР. Наш сор большой,
заливает его с Байкала. В сору раз-
ная рыба, На сору и птица водится.
Мы по сору с ним катались, залива-
ло нас волной (песня). Забайкалье.
� С о р а́ , мн. Тобол., 1899.
5. Отмель с наносным слоем ила,
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поросшая камышом или травой. Ир-
кут., 1817. Вода из моря пришла и
ушла, а что осталось —то— это
сор. Бурят. АССР. Байкал. Рань-
ше берег берегом был, а ноне сором
стал. Так лет двадцать уже сором
стоит. В сору рыба не водится. В
сору только утки прячутся. Забай-
калье. Сиб., Якут.
6. Прибрежные кусты, деревья и

камни, мешающие тянуть бечевой су-
да. Волж., Даль.
!� ���� м. Ссора. Переслав.

Влад., 1820. Ни здору, ни сору. Усть-
Цилем. Коми АССР.
"� ���� м. Стыд, срам. Не до

стыду пришло, не до сору. Арх.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
#� ���� м. Выжатый творог.

Сольвыч. Волог., 1896.
$� ���� междом. Подзывное сло-

во для верблюда. Хозяин подзы-
вал их [верблюдов] звуками сор-сор.
Р. Урал, 1976.

� ����� ж. Мусор, сор. Там все

наметено и сора в избе полным-пол-
но навалена. Ряз. Ряз., 1969.
�� ����� ж. 1. С о р а́ . Сорная

трава, сорняки. Сора какая, в гряд-
ках не видать. Я и не глядю, там
сора непривидная [на огороде]. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
2. С о́ р а . Затонувшее дерево.

Олон., Даль. ‖Собир. Части зато-
нувших деревьев. Олон., 1885–1898.
3. С о́ р а . Развилка на вершине

ствола дерева. Вашкин. Волог., 1964.
�� ����� ж. 1. Кислое коровье

молоко, приготовленное при помощи
особого брожения. Якут., Даль. Ко-
лым. Якут.
2. Масло с кисловатым привку-

сом, приготовленное из такого молока.
Сиб., Бурнашев.

� ������� сов., перех. 1. Вспа-

хать (поле). Слов. Акад. 1847. Холмог.
Арх., 1907. Худо сорал — раньше го-
ворили. У меня поля были не сораны

и не сеяны. Арх. Волхов. Ленингр.,
Свердл.
2. Вырвать с корнем и поломать

(деревья) (об урагане, сильном ветре
и т. п.). Ветер паркой, все сосны со-
рал, приломал, выворотил, вырвал.
Ветер, как ураган, все сосны сорал,
перпахал, вырвал все. Пинеж. Арх.,
1959.
3. Сломать, разрушить что-л. (дом,

хлев и т. п.). И все равно тороком
срывало, конек полетит, и трубы
соривал. Федя старой дом-то сорал,
новый строит. Пинеж. Арх., 1959.
�Уничтожить, зарезав (скот и т. п.).
Раньше скота-то держали много. У
нас были стайки. Сорали теперь-то.
Пинеж. Арх., 1959.
4. Смахнуть что-л., уронить. Хол-

мог. Арх., 1907. Вещу-то сорала, ну,
оборонила. Пинеж. Арх. ♦С о р а т́ ь
с чего-л. Чтобы что с окошка-то не
сорать. Пинеж. Арх., 1959.
5. Сорвать, стащить что-л. Котян-

ко повалился под ноги, будто негде
еще, и обутку-то сорал у тебя. Пи-
неж. Арх., 1970.
�� ������� сов., перех. и непе-

рех. 1. Громко прокричать, спеть
что-л. Холмог. Арх., 1907. Сорешь ка-
кую-нибудь песню. Клин. Моск. ‖
Закричать. Одна как Ольга-то сора-
ла— дак все-то сорали. Терск. Мур-
ман., 1979.
2. Крикнуть, позвать кого-л. Сору,

дак сразу бежит ко мне. Ты сори ме-
ня, как мать придет. Свердл., 1987.
♦С о р а́ т ь кому-л. Че же ты раньше
не сорал мне? Свердл., 1987.
���%������ ж. Куст и яго-

да ежевики. Великолуцк. Пск., 1852.
Пск., Южн.
���%�������� м. Шиповник.

Мещов. Калуж., 1916.
���%�	��� ж. Соринка. Как ка-

ки сорбейки начнут тут летать пе-
ред глазом. Ну, вот, как мошки,
пыль. Параб. Том., 1964.
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���%���� несов., неперех. Ла-
кать; есть быстро. Курск., 1893. Орл.
���%&�� ж. Брод. Астрах., Тер-

ликов, Архив АН.
���%������ ж. Ягода ежевики.

Пск. Пск., Копаневич, 1902–1904.
������ ж. 1. Сильный порыви-

стый ветер. Была тогда сорва— не
устоишь на ногах. Поднялась сорва
и крыши с домов сдувало. Камен.
Свердл., 1987.
2.М. и ж. О дерзком, нахальном че-

ловеке. Княгин.Нижегор., 1852. Така
сорва, стерва растет, дравна така.
Пинеж. Арх.
3.М. Озорник, проказник, сорванец.

Исет. Перм., 1923. Урал.
4.Ж. О жадной женщине. Вон на-

против сорва живет, дорого шибко
сметану да сливки продает. Камен.
Свердл., 1987.
5.Ж. О злой собаке. Урал, 1934.
������� м. 1. Озорник, проказ-

ник, сорванец. Арх., Даль. Проказник
озорной, такой сорван. Арх. Экой у
тя Мишка сорван вырос! Мурман.
Свердл. Сорван, сорвался, как с це-
пи. Глубок. Вост.-Казах.
2. Дерзкий, нахальный человек. Та-

кие сорваны парнишки эти, никому
спуску не дадут! Арх., Даль.
��������� м. 1. Дерзкий, на-

хальный, грубый человек. Новохопер.
Ворон., 1849. Ворон., Самар., Ка-
луж., Новг.
2. О проворном, резвом человеке.

Курск., 1849. Нижегор.
3. Об отважном, удалом, отчаян-

ном человеке. Нижегор., 1849. Во-
лог., Курск., Тамб., Сарат., Перм.
��������� ж. Бойкая на язык,

озорная женщина. Пошех. Яросл.,
1990.
��������� м. Хулиган, сорва-

нец. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
��������� мн. Клецки из

гречневой муки. Супы с сорванцами
варили— это гречушные комочки.

Клёцки делали— сорванцы из гре-
чушной муки. Амур., Хабар., 1983.
�������� ж., собир. 1. Собран-

ные яйца диких птиц. Это у тебя
сорвань али от кур? Сорвани ныне
нету —места гусячьи и утячьи за-
топило водой. За сорвань в старое
время голову отрывали, из деревень
выгоняли, житья не давали людям,
кто сорванью пользовался. Забайка-
лье, 1980.
2. Сборище дерзких, нахальных лю-

дей. Пск., Осташк. Твер., 1855. ‖
О повесах, проказниках и драчунах.
Даль. Така сорвань растет, драчли-
ва вся, самый степенный-то из них
Сашка. Пинеж. Арх., 1972.

������� � ср., собир. Повесы,
проказники, нахалы. Даль.


� �������� См. С р ы в а́ т ь .

�� �������� сов., неперех.,
безл. Вырвать, стошнить кого-л. Я
тоже летела от Архангельска до
Москвы, так меня не сорвало, хоро-
шо все было. А одных женок моло-
дых так рвало, так рвало. Пинеж.
Арх., 1971. Меня утром сегодня два
раза сорвало. Костром. Его сорвало
одной жолостью [желчью]. Оренб.

�� �������� сов., перех. и непе-
рех. Соврать. Зачем сорвал, что поил
теленка? Чембар. Пенз., Слов. карт.
ИРЯЗ. Спас. Ряз.

� ���������� См. С р ы -

в а́ т ь с я .
�� ���������� сов., безл. Вы-

рвать, стошнить кого-л. Сорвалось. —
Что ж тебе нехорошо? Мосал. Ка-
луж., 1905–1921.

������� м. 1. Озорник, проказ-
ник, сорванец. Ярен. Волог., 1847.
Эдакой ты сорвач, ведь, только те-
бя и слышно. Такие сорвачи пар-
нишки эти, никому спуску не да-
ют. Волог. Ну, и сорвачи, весь ого-
род изломали. Яросл. Тамб. Вот дак
наколбасил, сорвач. Свердл. Че ты
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там скачешь на кровате-то, со-
рвач? Перм.
2. Удалой человек, сорвиголова.

Яросл., 1961.
3. Дерзкий, нахальный человек.

Княгин. Нижегор., 1852. Тамб.
4. Человек, извлекающий из своей

работы как можно больше выгоды в
ущерб другим, рвач. Он такой же со-
рвач, как и все в этой компании.
Некрас. Яросл., 1990.
�������� мн. Щипцы. Яросл.,

1820. Яросл.
����������	� а я , о е .

Склонный к шалостям, баловству (о
детях). Один парнишко у их, да и то
сорвачливый. Робятишки сорвачли-
вы у их, худо и учатся. Нижнетавд.
Свердл., 1987.

������� � ср., собир. Сорван-
цы, озорники. Тако сорвачье, не дай
бог. Нижнетавд., Талицк. Свердл.,
1987.
�������� м. 1. Удалой человек,

сорвиголова. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Дерзкий, нахальный человек.

Пск., Осташк. Твер., 1855.
�������� м. Наглец. Калин.,

1968.
�����%����� м. и ж. Отчаян-

ный, удалой человек. Небось не побо-
ится, на то и сорвибашка. Пенз.,
1960.
������������ м. 1. Разбой-

ник, обидчик. Новохопер. Ворон.,
1849.
2. Танец, в котором пары быстро

кружатся, взявшись за левые руки, а
затем поменяв руки кружатся снова.
Олон., 1864.
�����������	� а я , о е .

1. Озорной, резвый (о ребенке). Куда
у тя сорвиголовый-то девался? Во-
лог., 1902.
2. Грубый, резкий. Грубый, сорвет

голову и не поставит, сорвиголовый
парень. Ветл. Костром., 1911.

�������� м. и ж. 1. Озорник,
проказник, сорванец. Новохопер. Во-
рон., 1849. Орл., Сталингр.
2. Отчаянный, смелый человек. Ли-

пец. Ворон., 1929–1937.
������ ср. Сильный порывистый

ветер. Сорво подует, ставни тре-
щат. Камен. Свердл., 1987.
���������� м. и ж. То же, что

сорвель. Пск., Осташк. Твер., 1855.
���������� несов., перех.

Срывать что-л. Значит, надо сорвы-
вать еще один листок [с календаря].
Толбух. Яросл., 1990. Первым разом
я садила, вторым разом поливала,
третьим разом сорвывала. Омск.

� ������ ж. Сухое болото, по-

росшее кустарником и мелким лесом.
Волог., 1866. Минус. Енис. ‖Топкое,
непроходимое болото. В урман ходи-
ли, на соргу, за брусникой, топко
там. Муромц. Омск., 1993.
�� ������ ж. Ивовая кора, кото-

рая снимается с дерева длинными по-
лосами. Вашкин. Волог., 1864.
�� ������ ж. Рыба плотва. Арх.,

1885. Волог.
������� м.Щука с икрой. Хоть

и большая щука, да сордон. От сор-
дона много икры, да мало мяса. Сло-
вом от сордона мало проку. Все три
щуки сордонами оказались. Забай-
калье, 1980.
����������� несов. С о р е -

к а́ т ь с я кому-л. Фольк. Быть одно-
го мнения с кем-л. Жена то мужу
говорила: Поживем мы с тобой хо-
рошенько, Чтобы нам люди дивова-
лись, Все бы соседи нам сорекались.
Твер., Соболевский.

��� ���	� а я , о е . Темный,
мрачный (о лесе). Жиздр. Калуж.,
1903.
���������� сов. неперех. За-

ржаветь. Олон., 1864.
�������� сов., неперех. 1. Из-

дать ржание, проржать (о лошади). На
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одной лошаде едешь, увидит и сор-
жет. Устьян. Арх., 1958.
2. Расхохотаться (о человеке). Арх.,

Ончуков.
������� м. Сладковатый напи-

ток, настоенный на солоде и муке; су-
сло. Солод ставят в печку, он преет.
По трубочкам пропускают соржиц.
Амур, 1983.
�������� м. Рыба плотва. Се-

вер., 1970.
����� мн. Низкий, ровный хре-

бет, соединяющий две горы или вер-
шины; горный проход, иногда долина.
Сев. Урал, 1856.
��������� несов., перех. Ло-

мать, разрушать что-л. Трубы сори-
вал. Пинеж. Арх., 1959.
����������� несов., перех.

1. Устраивать облаву на зверя. Вост.
Сиб., 1856.
2. Окружать сетями место обитания

зверя. Как правило, сориданят толь-
ко соболя. К вечеру сориданить кон-
чили, а на утро соболь уж был в
сетях. Сориданить должен мастер,
соболь он, ведь, хитрый, под снегом
уйдет, и концов не найдешь. Забай-
калье, 1980.
�������� ж. 1. Сеялка. Сорил-

ка —машина, хлеб сорит. Р. Урал,
1976.
2. Сенокосилка. В етим лимане

нельзя косить лобогрейкой, мы тут
сорилку пустим. Р. Урал, 1976.
3.Собир. Сорняки. Мотри-ка,

сколько на грядках сорилки-то.
Р. Урал, 1976.
���������� ж. Уменьш.-ласк.

к сорилка (во 2-м знач.). Сяду на
сорилочку, возьму с собой милочку.
Р. Урал, 1976.
������� ж. 1.Собир. Сор, мусор.

Сахар от сорины очистить надо.
Нижнетур. Свердл., 1998. ‖Соринка.
В загадке: Пала сорина на сине мо-
ре, не тошно сорине, а тошно си-
нему морю (разгадка— соринка в гла-

зу). Шенк. Арх., 1854. Как-то со-
рина в хлеб попала. Арх. Калуж.
Сорина в глаз попала, сделалось
бельмо. Р. Урал. А в чаю-то сори-
на, то чаина— вылови. Горно-Алт.
‖Маленькая щепка. Переясл. Влад.,
1849.
2. Заноза. Сорину вытащи из паль-

ца. Кемер., 1964.
�������� ж. Одно сорное рас-

тение, сорняк. Она постаре меня, а
еще работает. На огороде выбира-
ет все соринки, все былинки. А как
же не докучно: выбери соринку. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
������� несов., перех. 1. Раз-

брасывать, рассыпать что-л. мел-
кое. Купили, хозяюшка, себе ку-
рочку. Курочка по семечку со-
рит—шевыряет. Самар., Соболев-
ский. � С о́ р и т ь . Сорить хлебные
крошки— грех, Боженька накажет.
Эст. ССР, 1963. ♦С о р и́ т ь пол. В
свадебном обряде— одаривать моло-
дых, бросая на пол вместе с мусором
деньги и подарки, которые подметает
невеста. На завтра пол сорят: чурку
несут, солому. Колпаш. Том., 1964.
2. Разбрасывать мох в хлеву по по-

лу, чтобы жидкий навоз впитывал-
ся в подстилку. Пинеж., Арх., 1964.
Арх. ♦С о р и́ т ь кому-л. Бабка-то
тундру-то дерет да носит в коро-
бу, сорит коровам для навозу, что-
бы сухо было у коровы-то. Арх.
♦С о р и́ т ь по чему-л. Сорили по на-
зьму-то, много моху надь, много и
навозу рожалось. Пинеж. Арх., 1964.
3. Сеять. Машина [сеялка] хлеб со-

рит. Р. Урал, 1976.
4.Неперех. Моросить (о дожде).

Дождь идет, так, сорит немнож-
ко. Сорит (дождь), словно с решета.
Р. Урал, 1976.
5. Бить кого-л. Пск., 1855.
��������� несов. 1. Рассыпать-

ся, просыпаться. Эх вы, конфетки,
не сорьтесь. Все выспались. Пинеж.
Арх., 1972. � С о́ р и т ь с я . Сорит-
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ся рыба на крыле [невода], кажду
не подберешь. Рыба сорится, знаем,
сколько ее. Волхов и Ильмень, 1939.
2.Фольк. Растрачиваться зря. Золо-

та казна сорится, по милой тош-
нится. Соболевский.
�����'� м. Рыба, вид форели.

Кологр. Костром., 1858.
������� ж. 1. Веревка, за ко-

торую тянут невод из воды. Олон.,
1885–1898.
2. Посев из смеси овса и ячменя.

Карсовайск. Удм. ССР, 1953–1957.
3. Способ тканья, при котором оди-

нарная нить основы чередуется с
двойной. Половики ткут плотни-
цей, сорицей да однозубкой. Камен.
Свердл., 1987. ‖Способ тканья, при
котором на ткани чередуются полосы
разного цвета. Накрасишь разными
красками нитки и сорицей ткешь.
Сорицей — это когда каждая полос-
ка разного цвета. Курагин. Крас-
нояр., 1988. ‖Способ тканья, при ко-
тором нити в бердо вдеваются че-
рез промежуток. Обл., 1856. ♦Ткать с
с о́ р и ц е й . Ткать холст таким спосо-
бом. «С сорицей ткать холст.. Холст от
этого получается реже, мягче и упо-
требляется для занавесок, полотенцев
и т. п.». Обл., Муллов, 1856.
�������� м. Пренебр. Водо-

ем, озеро на заливном лугу. Сориш-
ка полуденный называется. А рань-
ше здесь по соришке наберет рыбу.
Колпаш. Том., 1964.
������� ср. Место за деревней,

где находится свалка мусора. Ниж-
неуд. Иркут., Сиб., 1921. Гвоздь ли,
гайку ли, ржавы болты на сорище
подберет да тащит домой. К Па-
ске дворы вычистят, ограду подме-
тут и все увезут на сорище. Иркут.
Склянки-то все на сорище унесла.
Мусор весь в сорище тащи. Тунк. Бу-
рят. АССР.

� ������ ж. Подстилка в хле-

ву из мелкой соломы, мха. Соркой
мы углы у хлевов обкладываем для

тепла. Сорки надь принести, надь
во хлев сорить, для навозу: и су-
ше теленку-то, тепел. Сорки не за-
пасла корове подстилать. Пинеж.
Арх., 1958.
�� ������ ж. Женский головной

убор— сорока. Морд. АССР, 1956.
������ ж. Птица семейства

вьюрков. Обл., Мензбир, 1895.
������� м. «Сорока». Тифлис.,

Михайлов, 1909.
������ мн. Праздник встречи

весны, для которого обычно пекут бу-
лочки в виде птиц (обычно жаворон-
ков). Сорки— это праздник такой,
прилетают жаворонки. На сорки пе-
кут детям жаворонков с крылушка-
ми из теста и детям дают, в цер-
ковь не ходят. Моск., 1968.
�����%�������� м. Пренебр.

Незаконнорожденный ребенок. Обо-
ян. Курск., 1859.
�����%�������� ж., собир.

Пренебр. О случайно собравшихся
вместе негодных, ничтожных людях.
У них по ночам собирается всякая
соркобратчина! Обоян. Курск., 1859.
���������� м. Поминальная

молитва— сорокоуст. Ворон., 1912.
����������� ж. Немолодая

девушка. Ливен. Орл., 1900.

� ���&�� ж. Узкое мелкое ме-

сто на реке с ровным твердым дном,
удобное для ловли рыбы и переез-
да вброд; перекат. Дон., 1848. Вост.,
Урал.

�� ���&�� ж.Женский детород-
ный орган, матка. Морш. Тамб., 1849.
Азерб. ССР.

���&��ж., собир. Сорные травы,
сорняки. Липец. Ворон., 1929–1937.
���&������ сов., перех.

1. Сделать, смастерить что-л.; при-
готовить что-л. — Чего будем есть?
— Да сормади че-нибудь поужинать.
Р. Урал, 1979.
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2. Организовать, придумать что-л.
— Дождик пошел, че будем делать?
— Да чего-нибудь сормадим. Р. Урал,
1976.
���&��� м. Лекарственное рас-

тение [какое?]. Том., Том. слов.,
1964. — Ср. С а р м а́ н .
���&���� несов., неперех. Со-

рить. Я мету, а Витька сормит.
Том., 1964.

� ������� м. Растение сорняк.

Лобода, шир, молочник — это сор-
ник. У нас подразделяли сорники, а
вместе не называют. Амур., 1983.
�� ������� м. 1. Водоем на за-

ливном лугу. Из сорника воды натас-
кали. Вчера в сорнике така рыба по-
вернулась. Верхнекет. Том., 1964.
2. Река [какая?]. Ср. Приобье, Тю-

рина, 1971.
�������� ж., собир. Растения

сорняки. Нонче сорнины-то невиди-
мо как множество в огороде. Колыв.
Новосиб., 1979. Алап. Свердл.
�������� ж. Яма для мусора.

Даль.
���������� несов., неперех.

Ссориться. Что вы сорничаете, точ-
но сведеные братья. Волог., 1896.
������ безл. сказ. О наличии

большого количества сора где-л. Сор-
но в избе-то у нас. Верховин. Ки-
ров., 1957.
��������� ж. Свалка, куча му-

сора. — Где Купала ночь ночевала? —
У сорновки, да и в сувалках, а в тро-
стелках. Красн. Смол., 1914.
���������� сов. Слипнуться.

Сорнулись карты— слиплись. Мол-
чан. Том., 1964.

� �����	� а я , о е . В соче-

таниях. ♦С о́ р н ы й баз. а) Скотный
двор. Дон., 1975. б) Огороженное ме-
сто в конце двора для сена, соломы
и т. п. Сорный баз у нас еще задним
базом называют и скотским базом
тоже. Дон., 1975. ♦С о́ р н а я река.
Лесная река, дно которой устилают

затонувшие деревья и кусты. Волж.,
1856.
�� �����	� а я , о е . Вздор-

ный, скандальный; часто употребляю-
щий ругань (о человеке). Сорный, ру-
гается, разные слова выкидывает,
хоть бы поглядел на людях бы, тода
такие слова не выкидывал бы. Каза-
ки-некрасовцы, 1969.
����%������ ж. Ежевика.

Пск., Фасмер.
����%���� сов., неперех.

Фольк. Оробеть. Верно, Господу мо-
лилась от желаньица, Богородице
молилась с горючими слезмы, не
соробела печальна, не сполохалась
(причит.). Север., 1961.
��������	� а я , о е . 1. Со-

держащий небольшое количество сора
(о зерне и т. п.). Пшеница соровата
маленько: куколь есть, надо просе-
ять. Перм., 1856.
2. Содержащий много сора, засо-

ренный; неочищенный (о зерне, горо-
хе, ягодах и т. п.). Сороватые яго-
ды. Тихв. Новг., Шенк. Арх., 1852.
Свою-то швейную машину я проме-
няла за три пуда сороватого жита.
Арх. Тамб. Сороватое зерно выда-
ли— сору скоко выкидать. Горох со-
роватый, дак на ночвах горох ката-
ют. Перм.
3. Заросший сорными травами (о

поле). Два поля чистые, третье
сороватое. Полынь, перекати-поле.
Щигр. Курск., Соболевский. Вот
этот конец, где гуще зашел хлеб-
от, шибко сороватый, полоть на-
до. Рожь-ту полоть надо, соровата
стала, да скоре, а то заглушит сор-
няк. Одно-то поле было шибко соро-
вато. Свердл.
��������� ж. Гриб сыроежка.

Костром., 1927.
�������� ж. Детская игра в

мяч. Камышл. Свердл., 1998.
������'��� ж. Небольшая те-

лега с высокими бортами для перевоз-
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ки сора, навоза. Шуйск. Влад., 1924.

������'��	� а я , о е . С о -
р о в о́ з н ы й короб. Ящик с высокими
бортами, закрепляемый на телеге для
перевозки навоза. Сиб., 1992.


� ������	� а́ я , о́ е . Предна-
значенный для сбора, хранения мусо-
ра. ♦С о р о в а́ я яма. Яма для мусора.
Даль. ♦С о р о в о́ й короб. Корзина (с
двумя ручками) для мусора. Сплети
мне соровой короб. Терск. Мурман.,
1958.
�� ������	� а́ я , о́ е . Отно-

сящийся к сорам (заливным водоемам
по берегам рек). Тюмен. Тобол., 1899.
Урал. У нас сорово место, у нас нет
еланиста места. Том. ‖Обитающий,
растущий в сорах, по берегам со-
ров (заливных водоемов). Колонок —
зверек соровой. Сорова трава. Том.,
1964. ♦С о р о в а́ я рыба. Промысло-
вая рыба, которая водится в мелко-
водных заливах: карась, язь, окунь,
сорожка, щука. Байкал, 1905. ♦С о -
р о в о́ й лук. Растение саранка. Есть
еще соровой лук, соронки называ-
ются. По сору надо ездить, вере-
тья уже голые. Колпаш. Том., 1986.
♦С о р о в о́ й чай. Растение таволга,
лабазник; чай из этого растения. Со-
ровой чай белым светом. И соровой
чай есть, он не скусный, его в чугун
заварят. Том., 1964. ‖Происходящий
на сорах (заливных лугах). Весной
соровая рыбалка лучше идет. Бу-
рят. АССР, 1968. ‖Предназначенный
для ловли рыбы в сорах. ♦С о р о в а́ я
сеть. Восьмирядная сеть для ловли
рыбы в мелководных заливах. Че-
тыре соровые сети у меня. Кабан.
Бурят. АССР., 1968. ♦С о р о в о́ й
невод. Невод, применяемый на мелко-
водных заливах. Иркут., 1965. �С о -
р о в о́ й подледный невод. Невод, по-
лотно которого пропитано жиром нер-
пы. Иркут., 1965. ‖Мелкая, малоцен-
ная рыба. Соровую рыбу и не ели.
Иркут., 1970. Сорога, окунь —мел-
кая часть и называется сорова ры-

ба. Кабан. Бурят. АССР.
��������	� а́ я , о́ е . С о -

р о в с к и́ е слова. Неприличные сло-
ва, брань. Мама, Васька опять со-
ровские слова говорит. Курган.,
1953.
��������� м. Северо-восточ-

ный ветер. Астрах., 1840. Касп.
�Резкий, пронизывающий северо-вос-
точный ветер. Сиб., 1968.
��������� м. 1. Мусорщик,

золотарь. Моск., 1866.
2. Скупщик старых вещей, содер-

жащих золото (парча, погоны, испор-
ченные иконы и т. п.), используемых
для его переплавки. Дмитров. Моск.,
1910.

� ������� м. и ж. Несговорчи-

вый, упрямый человек. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
�� ������� ж. Рыба язь (о мо-

лоди). Сиб., 1970.
�������� м. Прозвище жите-

ля Сольвычегодского уезда. Сольвыч.
Волог., 1912.
������%��� ж. Травянистое

растение с розовыми цветками
[какое?]. Нижнетагил. Свердл., Слов.
Ср. Урала, 1987.
������� ж. Парное молоко.

Внук мой дуже любит сороду.
Смол., 1958.
�������	� а я , о е . Двою-

родный. Со мной поехала к маме со-
родна сестра. Том., 1993.
�������� ж. Гриб сыроежка. Со-

роега, кожуру обдираем. Сороег-то в
этом лесе много быват в августе.
Сороеги красненьки таки, их солят.
Пинеж. Арх., 1961.
��������� ж. Гриб сыроежка.

Моск., 1991.
������� ж. Женский зипун с

поясом. Ржев. Твер., Даль.
���������� ж. 1. Рыба плот-

ва. Осетров ловят да бородатыих,
Сороженок да оне с рожками. Шенк.
Арх., Якушкин.
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2. Маленькая девочка. У меня од-
ни сороженки. Сороженок-то много,
чем мальчиков. Бурят. АССР, 1970.
������� мн. 1. Палки, к кото-

рым привязывается невод. Вытегор.,
Пудож. Олон., 1871.
2. Веревки, которые привязываются

концами к верхней и нижней тетивам
невода. Коштуг. Олон., 1885–1898.
������	� ь я , ь е . 1. Предна-

значенный для лова плотвы. ♦С о р о́ -
ж ь я сеть. Сеть с ячеями средней ве-
личины, вставляемая в неводе между
частой сетью и редкой. Олон., 1885–
1898.
2. Приготовленный из плотвы (о ку-

шаньях). Сорожья ушица не мудра,
да сладка. Даль.
3. С о р о́ ж ь и окорока. Прозвище

жителей поселка Степной Дворец.
Вчерась не видал сорожьи окорока,
только бурдужники были. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1989.
��������� ж. Рыба плотва.

Сиб., 1916. Иркут., Том., Обь, Ир-
тыш. У сорожины глаза красны,
красношарая, на килограмм и боль-
ше. Свердл.
��������� несов., перех. и

неперех. Ловить рыбу сорогу. Соро-
жить, ой, как чижало. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
�������� ж. 1. Малек соро-

ги— плотвы. Щук да окуней мы жер-
лицами ловим. На якорек сажаем со-
рожку и пускам по течению. Пи-
неж. Арх., 1972. Рыбу удочкой да
на крюк рыбачил; животку нажи-
вишь из сорожки. Соликам. Перм.
‖Рыба небольших размеров. Соль-
Илец. Чкал., 1955. Новг. �Рыба
красноперка. Горьк., 1972.
2. Стреговая с о р о́ ж к а . Рыба рус-

ская быстрянка. Урал, 1972.
3.Мн. Маленькие дети. Мелкие ре-

бятишки— сорожки. Все равно—
девчонки, мальчишки. Мелочь бе-
гат: — От вы сорожки! — гово-
рят. От сорожки-то приедут, по-

радуют меня. Веселые оне. Бурят.
АССР, 1989. �О маленькой девочке
(обычно шустрой, резвой). По-дере-
венски сорожка —маленькая девоч-
ка, а мальчик — окунек. Сорожка —
маленькая девочка, побыстрей ко-
тора— сорожка. Если она тощая да
худая, то почему не сорожка? О, со-
рожки бегают тут. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.

��������� м. Рыба плотва. Да
у нас еще, тольке песканы да со-
рожники водются. Камышл. Свердл.,
1987.
�������	� а я , о е . Приго-

товленный из плотвы (о кушанье). Со-
рожна-то уха во сто крат вкуснее
окуневой. Пинеж. Арх., 1972.

�������� ж., собир. Рыба
плотва. Дак у нас река Иня, в ей раз-
на рыба есть. Взять, как говорится,
от пескана и до щуки; пескан, елец,
окунь, сорожня, щука, ерш. Кемер.,
1976.
��������� м., собир. 1. Не-

большая плотва; молодь плотвы.
Симб., 1852. Будет сорожняк. Запи-
сал? Теперь язь еще. Язь-то писал?
Теперича пишите карася. Ульян.,
Урал., Нижегор., Яросл., Костром.,
Волж., Новг. Тут только сорож-
няк и ловится. Сорожняку много бы-
ват, когда весной вода идет. Сорож-
няк-от небольшой, пять штук кило-
грамм. Свердл. Сорожняк — это ма-
ленькая рыбка такая, она и хлеб бе-
рет и на червяк. Новосиб. Сорожняк
красноперый. Том. Иртыш, Обь.Щу-
ки, налимы, сорожняк. Така мелочь
была, сорожняк там. Кемер. Сорога
не выросла еще. Вот и сорожняк те-
бе. Да какая рыба! Сорожняк, вот и
вся рыба. Маленькие рыбки, потому
сорожняк. Краснояр. �Рыба красно-
перка. Волж., 1972. ‖Мелкая плот-
ва. Костром., 1927. ‖Не промысловая
рыба. Чердакл. Ульян., 1953.
2. Речная рыба. Твер., 1901–1933.
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���������� ж. Небольшая
плотва. Солигал. Костром., 1927.

������ � ср., собир. Рыба
плотва. Брейтов. Яросл., 1990.

� ������ колич. числит. В со-

четаниях. ♦День с о р о к а́ мучеников
(мучельников). В православном на-
родном календаре— день памяти со-
рока мучеников— 22 марта (9 мар-
та по ст. ст.). Сорока святых или
сорока мучельников. Дорога черне-
ет, кормов не стает. Тулун. Иркут.,
1895. Мещов. Калуж. ♦День с о -
р о к а́ святых. То же, что день сорока
мучеников. Енис. Вост.-Сиб., 1886–
1912. Тулун. Иркут., Соликам. Перм.,
Орл. Вят.
�� ������ м. 1. Связка из соро-

ка соболиных шкур. «Соболь поныне
продается сороками или сорочками,
что и зовется соболь в сороках». Же-
ниха и невесту опахивали сороком
черных соболей. Дороги твои сорок
соболей, а на правду матку и цены
нет. Даль. Да брал-де Чурила золо-
ты ключи, Да ходил в амбары му-
газенные, Да брал он сорок сороков
черных соболев. Каргоп. Олон., Гиль-
фердинг. Сорок собирали тут царю.
Если своих набитых соболей не бы-
ло, то у тунгусов покупали, а ца-
рю сорок вносили. С нашего рода,
хоть мы и русские были. . . два со-
рока вносили. Забайкалье.
2. Укладка хлеба из четырех снопов.

Сорок — это четыре суслона жита.
Пинеж. Арх., 1970.
�� ������ м. Самец сороки. Со-

рок прыгает— к выздоровлению. Пе-
ремышл. Калуж., 1905–1921. В загад-
ке: Летит сорока, а с ней сорок,
сколько всего (отгадка: две). Мещов.
Калуж. Юго-вост. Кубани.
������ м. 1.Фольк. Сор, мусор.

Смол., 1890. У нас так ведется:
(Сор) с избы веничками метется, А
сорок метется за порог, А веничек
под порог (песня). Пск. Ураган нале-

тел: грудком, грудком весь сорок со-
брался и полетел. Ряз. Полик венич-
ком мету, сорок выбрасываю. Удела-
юсь так приду. Вят.
2. Сорная трава. Я хотела сходить

на час, может, сороку где-нибудь
нарвать. Всю осень кормют ботви-
ньями [корову]. Кой-чего, сорок да
ботвинья. Ряз. Ряз., 1960–1963.
3.Фольк. О зяте, которого принима-

ют в дом невесты. Курочка да рябу-
шечка гребет сорок. Да на свой дво-
рок. Смол., 1890.
�����(%��������� м. Обра-

щение к внебрачному ребенку. Баю,
баю мое детитко, Баю, баю, со-
рок-батькович! У тебя, дитя, бать-
ки нет, У меня молодого мужа нет
(песня). Смол., 1890.
������� ж. Игра в прятки. «Со-

рока, сорока! Нету никого! — кричат
дети наводящему, когда спрячутся.
Отсюда и название самой игры». Ла-
дож. Петерб., Кедров, 1856.

� ������� ж. 1. В сочетаниях,

обозначающих птиц. ♦Дикая с о р о́ -
к а . Птица сойка. Оренб., 1895. ♦Ку-
лик-� � � �� � � � Большой кулик, по
оперению похожий на сороку. Яросл.,
1896. ♦Лесная с о р о́ к а . Сойка.
Оренб., 1895. ♦Морская с о р о́ к а .
Кулик. Слов. Акад. 1822. Петерб.,
1895. ♦С о р о́ к а аглицкая. Кулик.
Никол. Волог. 1883–1889. ♦С о р о́ -
к а польская. Сойка. Верхотур.Перм.,
1899.
2. О слишком резвом, подвижном

человеке. Холмог. Арх., 1858. Смол.
3. О несерьёзной, легкомысленной

женщине. Разве можно на етых пья-
нюг и сорок полагаться? Смол.,
1914.
4. Флюгер на ветряной мельнице.

Шадр. Перм., 1895.
5.Мн. Конек крыши. Петергоф. Пе-

терб., 1905–1921.
6. Сковорода. Оренб., 1849.
7. Игра с маленьким ребенком. «Как

скоро у ребенка появляется движение
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в руках, ему преподают игру соро-
ка: указательным пальцем правой ру-
ки малышки водят по ладони левой:
сорока кашу варила». Лукоян. Ниже-
гор., Жив. Ст., 1894. Кашин. Твер.
8. С о р о́ к а трехлистная. Растение

Convallaria majalis L., сем. лилейных;
ландыш майский. Нижегор., Аннен-
ков.
�� ������� ж. 1. В сочетаниях,

обозначающих головной убор замуж-
ней женщины— кичку. ♦ С о р о́ к а
крылатая (с крылом). Кичка, на кото-
рую надевается косынка с боковыми
концами, завязывающимися сзади те-
семками. Даль. ♦С о р о́ к а саженая.
Праздничный головной убор, расши-
тый бисером, жемчугом и драгоцен-
ными камнями. Даль. ♦С о р о́ к а с
повоем. Кичка с повязанными сверху
вышитым платком. Даль. ♦С о р о́ к а
убрусная. Кичка с повязанным сверху
вышитым головным полотенцем-убру-
сом. Обл., Маслова, 1861.
2. Шапка, представляющая собой

чехол на холщевой подкладке, скро-
енный по форме кички и надеваемый
поверх нее; обычно он или покрыт
дорогой шелковой бархатной тканью,
или украшен вязаным узором, рас-
шит бисером, жемчугом, драгоценны-
ми камнями. Слов. Акад. 1822. На
голове [женщины] кичка или пла-
ток; в праздники еще золотая со-
рока на кичке [шитый золотом че-
тыреугольник]. Ряз., 1820. Кички под
сорокой носят. Тул. Тамб., Курск.
«Весь волосник закрывается сорокою,
которая обшивается спереди золотым
позументом, а назади обшивается ку-
мачем, а кумач укладывается шел-
ковыми зелеными ленточками в че-
тыре ряда. Вся сорока эта перевя-
зывается сложенными платками вро-
де ленты». Пенз., Любимов. Ворон.,
Казаки-некрасовцы. Сороки носи-
ли— чехольчики на кичку. Сорока,
как шапочка. Одесск. «Сорока шьет-
ся из цветного ситца, причелок укра-
шается полосами позумента». Р. Дес-

на, Лебедева. В старину передняя
полоска сороки украшалась бисе-
ром и была видна из-под платка.
Ока, Клязьма. Пск., Олон., Арх.
На волосник надевается сорока, вы-
шитая из разных шелков мушка-
ми и репейками. Нижегор. Том.
♦С о р о́ к а золотна. Вышитый золо-
том чехол, надеваемый поверх кич-
ки. Калуж., 1925. ♦С о р о́ к а кумач-
ная (кумашная). Чехол из кумачевой
ткани, надеваемый на кичку. Бабы
некоторые носят кумачные сороки,
иные же, помоложе и помоднее — по-
войники. Праздничные сороки спере-
ди вышиваются золотом, блестка-
ми и шерстью; сорока навязывает-
ся на волосник, под который соби-
раются волосы. Юрьев. Влад., 1850.
Сорока кумашна. Верейск. Моск. ‖
Головной убор невесты. Раньше со-
року шили невесте. Амур., 1983. ‖
Головной убор для покойницы. Сорока
на смерть. Прибайкалье, 1927. Ла-
дож., Волхов. Ленингр.
3. Косынка, которую надевают на

кичку, скроенная из двух полос ма-
терии, широкой, покрывающей голо-
ву и спускающейся на шею, и узкой,
пришитой спереди и образующей за-
тем два конца, которыми косынка за-
вязывается сзади. Ряз., Влад., Моск.,
Строганова, 1957. ‖Нарядная жен-
ская повязка, унизанная драгоценны-
ми камнями, надеваемая на голову.
Уральск., 1901–1933.
4. Головной платок, покрывало,

обычно парчевое, расшитое и укра-
шенное, надеваемое поверх кички.
Верхотур. Перм., 1899. Ряз. Ряз.
5. Головной платок, повязанный во-

круг головы, повойник. Курск., Орл.,
Тул., Калуж., 1840. «Сорока шьет-
ся из тонкого холста, ситца и иногда
парчи и отличается отделкой». Орл.,
Сполохов. Кой-каких лендов на со-
року принесла. Калуж. Пск. Повой-
ник с двумя спущенными лепестка-
ми. Сороки носят крестьянские жен-
щины, по большей части старухи.
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Новг., Бередников. Ряз., Влад., Мар.
АССР.
6. Нарядный головной убор— ко-

кошник. Слов. Акад. 1822 [обл.]. Не-
рехт. Костром., 1830. Твер. Кичка с
рогими, на кичку сорока круглая на-
деется. И кичку надели и сороку с
блеставок, шлычку и позатыльник.
Дон. Р. Урал. ‖Полукруглый щи-
ток, околыш надо лбом, надеваемый
на кичку. Бывало хозяин [муж] то-
ропит на рассвете ехать пахать,
а ты мечешься, никак не можешь
впопыхах да впотьмах приладить
кичку, позадклень, да надеть со-
року. Калуж., 1905–1921. ♦Ломать
с о р о́ к у . Вышивать золотом этот го-
ловной убор. Весьегон. Твер., 1904–
1914.
7. Повседневный женский головной

убор, чепец. «Сорока носится, исклю-
чительно старухами, раньше ее носи-
ли и молодые женщины; надевали со-
року сейчас после венчания, как те-
перь колпак». Онеж. Арх., Верюж-
ский, 1896. Красивую надела соро-
ку. Молодицы без сороки не ходят.
У этой сороки шов други. Брян. —
Доп. Женский головной убор. Казан.,
1847. Заволжье, Вят., Сталингр.,
Оренб., Свердл., Амур.
8. Холщевый мешок, надеваемый на

голову для защиты от оводов, слепней
и комаров, который носили луговые
черемисы (марийцы). Казан., 1861.
�� ������� ж. 1. Широкая жен-

ская рубашка, сорочка. Принеси пере-
деть сороку. Духовищ. Смол., 1914.
Сороки одевали под платьем. Пск.
Сшила широкую сороку. Курск.
2. Женская одежда с пуговицами

от ворота до подола. Калин., 1972. —
Доп. Из названий одежды. Епифан.
Тул., Прогр. АН №114, 1910.
!� ������� ж. 1. Рыба плот-

ва. Сольвыч. Волог., 1897. Волог.,
Новг. У сороки пузырь в животе.
Арх. Яросл. Чебака, если больше
[размером] — сорока зовут. Том.

2. Рыба красноперка. Онеж., 1868.
3. Рыба язь. Зап. Сиб., Колым.

Якут., 1970.
4. Загнать с о р о́ к у . Постепенно

уменьшить количество ячей при вяза-
нии сети. Пск., 1912.
— Доп. [Знач?]. «Для Баренцева

особы сети готовят в сетевязалки в
сороки». Беломор. КАССР, Воронова,
1968.
������������ ж. Сорт скоро-

спелого картофеля. У меня картошка
всяка-разна, четырех сортов посо-
жена. У меня вот сорокаденка. По-
содишь и она сорок ден токо рас-
тет. Она из себя такая долгая, кла-
денька.. А разрежешь—там вроде
малиновы дорожки. Том. Том., 1995.
������������� ж. 1. Сорт

скороспелого картофеля. Сорокаднев-
ка быстро растет. Амур., 1983.
2. Сорт скороспелой кукурузы, по-

спевающей за сорок дней. Бурнашев.
���������������� ж. Ле-

карственная трава [какая?]. Сорока-
коленушка-та от испугу больше. У
ей сорок коленцов по стволу. Туга-
рин. Свердл., Слов. Ср. Урала, 1998.
������������ ж. Старая дева.

Вековуха, сорокалетка, затым тебя
замуж никто не берет. Брас. Брян.,
1961.
�������������� м. Расте-

ние тысячелистник. Вот это ромаш-
ка, вот это сорокалистник. Он ото
всего, от аппетита. Том., 1986.
��������������	 и ��(

������������	� а я , о е .
1. С о р о к а п р и́ т о ч н а я трава.
Растение папоротник, применяемое
в лечебных целях. Сорокаприточ-
ная трава— листья распариваются
и прикладываются к опухолям, как
смягчающее, а отваром моют голо-
ву, если есть жар. Волог., 1890.
2. С о р о к а п р и́ т о ч н а я , ж., в

знач. сущ. Растение Polemonium coe-
ruleum L., сем. синюховых; синюха го-
лубая. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
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3. С о р о к а п р и́ т о ш н а , ж., в
знач. сущ. Лекарственная трава
[какая?]. Сорокапритошна — от со-
рока болезней лечит. Краснояр.,
Краснояр. слов., 1988.
������������� ср. Сбор ле-

карственных трав из сорока видов.
Соль-Илец. Чкал., 1955.
��������������	� а я ,

о е . Настоенный на сорока травах (о
настойке). Вот зверобойная, вот по-
лынная [настойка]� а вот трифоль,
а то не хочешь ли сорокатравча-
той, что от сорока недугов целит.
Нижегор., Печерский.
��������	� а я , о е . Сороко-

вой (о годе). Война-то началась в со-
рокатом, мужика-то убили на Кол-
пине. Новг., 1995.
��������������� м. Рас-

тение тысячелистник. Сорокатысяч-
ник-то пью, завариваю и пью. Соро-
катысячник разный бывает, белые
цветы— от поносу. Режев. Свердл.,
1987.
���������� ж. О женщине

маленького роста, худой и быстрой
в движениях. Такая она, сорокашка,
все детское может покупать, а бы-
страя, худенькая. Кем.КАССР, 1974.
���������� мн. То же, что

со́ро́ки (в 3-м знач.). Пойду замешу
тесто для сорокашек. Новг., 1995.
�����%��������� м. Вне-

брачный ребенок. Баю, баю, мое де-
титко, баю, баю, сорокбатькович.
Пореч. Смол., 1914.
���������� ж. Простокваша.

Сметану слизнул [пан], а ты соро-
квашу хлебай. Росл. Смол., 1914. Со-
роквашей не наешься. Брян. Калин.
Сорокваша станет— сметану собе-
ру. А то еще сорокваши поешь. Том.
������� мн. 1. С о́ р о к и . В

православном народном календаре—
день сорока мучеников 22 марта (9
марта по ст. ст.), который праздну-
ют также как начало весны. Завтра

сороки. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Курск., Ворон., Орл., Зап. Брян. На
Сороки девки 40 веревок порвут, 40
досок сломют, 40 жаворонок пропо-
ют, 40 бабушек съедут. Смол. На
сороки жаворонки прилетят. На Со-
роки или же на Вербное воскресенье
пекут шарики, бабки и пр. Зима кон-
чается—Сороки подходят. Калуж.
Пск. Сегодня, ведь, Сороки, надо
жаворонки печь. Твер. Ряз., Горьк.
Вот пройдут сороки, и тогда теп-
ла жди. Чкал. � С о р о́ к и . Сороки-
то у нас ноне когда будут? Новг.,
1901. Зимой есть такой праздник,
пекут из теста колобки, в кой-
то кладут монету; кому колобок
с монетой достанется, тому сча-
стье. Новг. � С о р о к и́ . Девятого
марта по старому— сороки, приле-
тают грачи и жаворонки на про-
талинки. На Сороки пекут жаво-
роночки из оржаной муки, птичек
пекут, а потом едят этих пти-
чек. Моск., 1969. ♦С о́ р о к и святые.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Сороки
святы, и вот скворчики прилетают.
Мама нам тесто дас, а мы лепим.
Том. Том. ♦На с о́ р о к и . В день
празднования сорока мучеников. На
сороки вылетают жаворонки из-за
моря. Он заболее на сороки. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. На сороки меня
не будет дома. Курск.
2. С о́ р о к и . О птицах, прилетаю-

щих с юга в день праздника соро-
ка мучеников. Сороки, сорок мучени-
ков, летите к нам поскорее, несите
нам здоровье веселее (песня). Лих-
вин. Калуж., 1930.
3. С о р о́ к и . Хлебцы, булочки в ви-

де птичек, изготовляемых на празд-
ник сорока мучеников. Брян., Орл.,
1904. Сороки пекут в праздник со-
рока птичек. Сороки, кислое тесто
разрезалось мелко. В один из кусоч-
ков запихают монету, затем смазы-
вают салом, пекли до того времени,
пока не покроются коричневой ко-
рочкой. Новг.
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4. С о́ р о к и . То же, что сорокухи.
Дорогоб. Смол., 1927.
5. С о́ р о к и . Собрание церковных

хоругвей в крестном ходе. Нижегор.,
1840. ♦ За с о́ р о к и идти. Идти за хо-
ругвями в крестном ходе. Нижегор.,
1840.
������� мн. Молодежная игра.

Собираемся артелью, много людей,
остается один водитель, становит-
ся в угол, и все хоронятся. Игра на-
зывалась сороки. Один орел, другая
сорока, а остальные хвост. Все ре-
бята становятся за сорокой и друг
за дружку держатся. Орел хвост
должен поймать, а сорока и уверты-
вается, а хвост тоже за ней. Новг.,
1995. ♦Играть с о р о́ к а м . Играть в
игру сороки. Раньше в игру сороки.
Раньше-то сорокам играли, так все
заугольники обобьют, пока ловят.
Новг., 1995.
����������� м. Мелкая се-

ребряная монета— десять копеек, гри-
венник. Сарат., 1852.
������%������� ж. Мно-

гоначалие, отсутствие единого руко-
водства, беспорядочное управление. У
них в доме сорокобарщина: не зна-
ешь кого слушать. Обоян. Курск.,
1859.
������%������ м. Волокита,

бабник. Жиздр. Калуж., 1905–1921.
Лепится к бабам сорокобатник. Ка-
луж.
������%�������� ж., со-

бир. Пренебр. Случайно собравшиеся
вместе люди, сброд. У них по ночам
собирается всякая сорокобратчина.
Обоян. Курск., 1859.

������%� �� м. Хвастун,
лгун. Что ты сорокобрех все лжешь?
Экой сорокобрех. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Не сорокобрех ли по-
обещал тебе мотоцикл? Краснояр.
����������� несов., неперех.

Собравшись вместе, толковать, разго-
варивать. Борович. Новг., 1852.

���������� м. Дуб-с о р о к о -
в е́ ц . Фольк. Эпитет дуба. В заго-
воре от змей: На море на кияне На
востром кургане Стоит дуб-сороко-
вец. Дмитров. Орл., 1905.
���������� м. 1. То же, что

сороковины. В сороковик пироги с
рыбой делали. Сороковик у ей вчера
был, да не ходила я. Сухолож., Ту-
рин. Свердл., 1987. ♦Справлять с о -
р о к о в и́ к кому-л. Устраивать по-
минки по кому-л. Деду Егору соро-
ковик справляли. Баргузин. Бурят.
АССР, 1989.
2. Участок земли— десятина, равная

сорока саженям. Урен. Горьк., 1970.
3. Мера льноволокна, равная соро-

ка горстям. Никол. Волог., 1904. От-
репала пять сороковиков за день.
Яросл. Влад.
4. В рыболовной снасти— тонкая

прочная бечева, сплетенная в четыре
нити, к которой прикрепляют крюч-
ки; тонкая прочная веревка. Астрах.,
1840. Волж. �Тонкая веревка, спле-
тенная из сорока нитей. Касп., 1858.
Сороковик — ет перекид в сорок ни-
тей конопляных. Р. Урал. �Веревка,
сплетенная из тридцати прядей по че-
тыре нити. Челяб., 1914.
5. Лекарственная трава [какая?].

Усть-Канск. Горно-Алт., Луканина,
1971.
����������� ж. 1. Счетная

единица, равная сорока одинако-
вым предметам. Белозер. Новг., 1896.
— Много у вас коров? — Штук соро-
ковина е. Пск. Пск.
2. То же, что сороковины. Танг. Ир-

кут., 1968. Брейтов. Яросл. На соро-
ковой день справляли еще поминки,
справляли сороковину, годину. Боро-
вич. Новг.
������������ ж. Ласк. Соро-

каведерная бочка. В загадке: Бочечка-
сороковинка, Нет ни сучка, ни задо-
ринки (яйцо). Новг., Садовников.
����������� мн. Сороковой

день после чьей-л. смерти; поминки
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по умершему, на сороковой день по-
сле его смерти. Слов. Акад. 1847. В
сороковины покойник обедает в по-
следний раз за хозяйским столом
(для чего и ставят ему прибор, кла-
дут ложку). Яросл., Даль. Сороко-
вины и ныне справляют: сорок ден
пройдет человеку мертвому; в дерев-
нях-то на сороковинах-то пиво ва-
рили, брагу делали, пироги разные
стряпали. Перм. Сперва девятины
справляют, потом сороковины. Но-
восиб. Сороковины скоро, надо обед
делать. Том. Сороковины на сороко-
вой день отводят, поминают покой-
ника. Краснояр. Киргиз. ССР. Слов.
Акад. 1963 [обл.].
����������� ж. 1. Число со-

рок. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Участок леса, вырубленный и очи-

щенный для пашни, принадлежащий
артели из сорока домохозяев. Олон.,
1885–1898.
3. Сорокаведерная бочка. Потом

того купец выносит сороковицу боч-
ку. Бельск. Смол., 1890. Твер., Вят.
На лошадях в сороковицах возили
воду для дому. Верхнелен.
����������� мн. 1. Сорок

недель. Сороковицы (сороковины) все
скажут (40 недель). Даль [3-е изд.].
2. То же, что сороковины. Даль.

� ���������� ж. 1. Число со-

рок. Пск., 1858.
2. Сорокаведерная бочка (вина или

водки). Перм., 1856. Я к выти по
три печи хлеба ем. По сороковке
к выти пива пью (песня). У коро-
ля была бочка сороковка выкачена
(сказка). Новг. Волог., Яросл. ♦С о -
р о к о́ в к а чего-л. А й как насыпал
он бочки ведь сороковки —ты. А й
как красного золото. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. А то ем хлеба-соли по
пяти печей. Да вина-то пью по соро-
ковке же (былина). Беломор. Выка-
тил он сорок сороковок да зеленого
вина (былина). Арх.
3. Большая корзина с двумя ручка-

ми, вмещающая сорок килограммов.
Ростов. Яросл., 1990.
4. То же, что сороковая десяти-

на. Нижнедев. Ворон., 1893. Скоп.
Ряз. Было несколько видов десятин:
тридцатка и сороковка. Р. Урал.
5. Баржа длиной в сорок саженей.

Раньше разные баржи были: два-
дцатьпятка, тридцатка, сороков-
ка; сороковка дак сорок саженей.
Соликам. Перм., 1973.
6. Мера домотканой материи— де-

сять стен (7–8 аршин) холста. Каргоп.
Арх., 1928.
7. Мотовило, на которое наматыва-

ется по 40 чисменок (120 ниток). Мо-
товило— сороковка покороче трид-
цатки. На его пряжа мотается для
коротких вороб. Макар. Костром.,
1992.
8. Сетное полотно с размером ячеи

в сорок миллиметров. Под холода все
больше пошли сороковки. Волхов и
Ильмень, 1939. На самом краю кры-
ла [сети] редечь или сороковка. Со-
роковка идет на крылья, это редкая
сеть. Селигер. Двадцатки, сороков-
ки, язевки— сети. Сороковка вот
сеть как раз на окуня, на чебака, на
ельца, ерша. Том. Щучья сеть это.
Очко в три пальца у сороковки. Вя-
жем сороковку сеть. Ячея— 40 мм.
Краснояр. Сороковкой ловят омуль.
Бурят АССР. Девятка— это размер
сети; девятка, сороковка, тридцат-
ка, пятерка. По сорок миллимет-
ров— сороковка называлась. Хабар.
9. Канат толщиной в сорок милли-

метров. Сороковка идет на морские
невода. Дунай, 1962.
10. Доска толщиной в сорок милли-

метров. Новосиб., 1969. Сороковки —
доски для пола, четыре сантиметра
толщиной. Новг. Амур.
11. Сорт картофеля. �Сорт мелко-

го картофеля. Сороковка — это кар-
тошка мелкая, желтая, ее на тине-
то много, но она маленькая. Разве
это картошка, это ведь сороковка,
глянь, какая мелкая. Моск., 1969.
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Сороковка, картовки у ей мелконь-
ки, по сорок картовок в гнезде, си-
няя она. Соликам. Перм. �Сорт ско-
роспелого картофеля. Сороковку, со-
рок ден пройдет, и ее надо копать
на продукцию. Амур., 1983.
12. Лампочка в сорок ватт. У свахи

Графени две сороковки. Шигон. Куй-
быш., 1957.
13. «Сорт чашки». Горьк., Ухмыли-

на, 1950.
�� ���������� ж. Детская иг-

ра «в сороки». [Какая?]. Дон., Мир-
тов, 1975.
��������	� а́ я , о́ е . В соче-

таниях. ♦С о р о к о в а́ я десятина. Зе-
мельная мера— сорок на восемьде-
сят сажен. Бобр. Ворон., 1849. Ка-
луж., Моск., Тобол. ♦С о р о к о в а́ я
кербь. Мера счета мятого льна равная
десяти складням (горстям льноволок-
на) [?]. Ростов. Яросл., 1902. ♦С о -
р о к о в а́ я лампочка. Лампочка в со-
рок ватт. Лампочка сороковая, сот-
ка, двухсотка. Р. Урал, 1976. ♦С о -
р о к о в а́ я лесенка. Печенье, которое
печется накануне сорокового дня по-
минания усопшего и раздается после
панихиды. Перемышл. Калуж., 1929.
♦С о р о к о в а́ я милостинка. Яйцо,
подаваемое нищим, за которое они
должны сделать сорок поклонов за
здоровье подателя. Покр. Влад., 1895.
♦С о р о к о в о́ й десяток. Мера сче-
та мятого льна в сорок горстей. Пе-
реслав., Ростов. Яросл., 1990. ♦С о -
р о к о в у́ ю брать. Читать молитву
на сороковой день после родов или
прекращения беременности. Женщи-
на аборт делает, детей нет, а при-
ходит сороковую молитву брать.
Когда она за Пашку просваталась,
попу донесли: не венчай их, она со-
роковую не брала. Ряз. Ряз., 1960–
1963. ♦С о р о к о в ы́ е меха. Изделие
из сорока заячьих шкурок. Арзамас.,
1880.
������������ ж. Ласк.

Фольк. То же, что 1. С о р о к о́ в к а

(во 2-м знач.). В загадках: Бочечка
сороковочка закопана в ледку до но-
вого годку (беременная женщина);
бочечка сороковочка, нет ни суч-
ка, ни задоринки (яйцо). Кем. Арх.,
1885. Уж дай мне [князь] сорок соро-
ковочек зелена вина (былина). Арх.
Он повыкатил князь зелена вина
девять бочечек, Девять бочечек да
сороковочек, Пива пьяного да й девя-
носта пуд (былина). Петрозав. Олон.
Кирил. Новг., Печор.
������������� ср. В право-

славной религии—молитвы об умер-
шем, сорокоуст. Добро человеку свои-
ми руками давати милостыню и со-
роковустия по душе своей (духовн.
стих). Шенк. Арх., Архив РГО.
����������� мн. Поминки на

сороковой день. Таборин., Талицк.
Свердл., 1987.
����������� ж. 1. Стоимость

чего-л. в сорок рублей. Сороковуху
ране, ведь, корова была [стоила]. Пи-
неж. Арх., 1959.
2. Сороковая годовщина со дня

рождения кого-л. Годочков-то? Со-
рок! Сороковуху здесь отмечал. Том.
Том., 1995.
3. Сорокаведерная бочка. Бельск.

Смол., 1914. Закамье, Хабар. �Ле-
гендарная бочка — сороковуха с кла-
дом в сорок пудов золота. Поехали
сороковуху искать. Хвойнин. Новг.,
1995.
4. То же, что сороковик (во 2-м

знач.). Ростов. Яросл., 1990.
5. То же, что сороковая десяти-

на. Сороковуха была десятина — это
почти сорок шириной и восемьдесят
длиной. Амур., 1983.
6. О старой деве. Вашкин. Волог.,

1966.
����������� ж. Сорокаве-

дерная бочка. Симб., Даль.
������������ ж. 1. Денеж-

ный знак достоинством в сорок ру-
блей. (Керенка) была желтенькая —
двадцатка, зелененька — сороковуш-
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ка. Р. Урал, 1976. Сороковушки — гу-
мажечки. Кемер.
2. Сорокаведерная бочка. Пск.,

Горьк., 1927. Вост. Закамье,
Р. Урал. Наловишь омуля полные
сороковушки. Сороковушка и есть,
сорок ведер входит. Бурят. АССР.
3. То же, что 1 . С о р о к о́ в к а (в

7-м знач.). Есть сороковушка —мо-
товило сорок чисменок по три нит-
ки. Киров., 1946–1949. ‖Короткое
мотовило. Межев. Костром., 1992.
4. Швейные нитки сорокового номе-

ра. Мамынька завсегда вяжет позо-
рья из сороковушки. Р. Урал, 1976.
5. То же, что 1 . С о р о к о́ в к а (в

8-м знач.). Турин. Свердл., 1987.
������������� ж. Бутылка

водки емкостью 1/40 часть ведра. Че-
го это сороковщинка на четверых.
Сороковщинка — это маленька да и
все. Любыт. Новг., 1968.
��������&��� ж. О хитрой

женщине. Сорокодумка— хитрая ба-
ба. Смол., 1914.
��������&��	� а я , о е .

Очень умный, способный, быстро со-
ображающий (о человеке). Сороко-
думный ты, дед, голова у тебя золо-
тая. Такой сорокодумный был, луч-
ше любого бухгалтера сечет-от. Со-
рокодумная бабочка эта, жена бри-
гадира. Тул., 1969.
������������ м. Неодобр.

Мужчина, несколько раз вступавший
в брак. Втору уж взял, сорокоженец.
Сходится да расходится, все раз-
ных берет, тот— сорокоженец. Ту-
рин. Свердл., 1987.

������� ����� м. Волоки-
та, бабник. Брейтов. Яросл., 1990.
������'�%� м. 1. Растение Be-

tonica L., сем. губоцветных; буквица.
Анненков.
2. Сорт мелкого лука с отделяю-

щимися дольками (зубчиками) и си-
ней шелухой. Сорокозуб — лук, арпа-

зюк— лук красный. Казаки-некра-
совцы, 1969.
������'�%��� ж. То же, что

сорокозуб (во 2-м знач.). Посадишь
лук сорокозубку один, а от него
штук десять туда-сюда. Дон, 1975.
Сорокозубка — лук, несколько зубоч-
ков у ней, синий лук. Рост.
����������� м. Сарафан,

сшитый из нескольких клиньев ма-
терии. Обл., Маслова, 1956.
��������������� м. Расте-

ние Geranium pratense L., сем. герани-
евых; герань луговая. Алт., Анненков.
���������� м. 1. Засушливый,

сухой год. Если год сухой, назы-
валось — сороколот. Пестяк. Иван.,
1984–1986.
2. С о р о к о л о́ т о м колотить. Мо-

лотить хлеб без предварительной суш-
ки в риге, овине. Ставим по де-
сять снопиков, высыхают, возят на
гумно, сорколотом колотят. Пестов.
Новг., 1995.
��������������� м.

1. Растение Glechoma hederacea L.,
сем. губоцветных; будра плющевид-
ная. Сороконедужником лечат все
недуги. Том., 1993.
2. Растение Agrimonia cupatoria L.,

сем. розанных; репейничек аптечный.
Сарат., Анненков.
3. Растение Saponaria officinalis L.,

сем. гвоздичных; мыльнянка аптеч-
ная. Сарат., Анненков.
4. Растение Scorphularia nodosa L.,

сем. норичниковых; норичник шиш-
коватый. Костром., 1853. �Растение
Scorphularia aquatica L., сем. но-
ричниковых; норичник. Курск., 1897.
� С о р о к о н е́ д у ж н и к . Даль.
�������������	� а я ,

о е . 1. С о р о к о н е д у́ ж н а я тра-
ва. Растение Geranium silvaticum L.,
сем. гераниевых; герань лесная. Яран.
Вят., 1896. Костром. � С о р о к о -
н е д у́ ж н а я . ж., в знач. сущ. Ни-
жегор., Анненков.
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2. Растение Glechoma hirsuta W. et
K., сем. губоцветных; будра волоси-
стая. Нижегор., Вят., Анненков.
3. Растение Pyrola L., сем. грушан-

ковых; грушанка. Моск., Анненков.
4. Растение Thalictrum flavum L.,

сем. лютиковых; василисник желтый.
Нижегор., Анненков.
5. Растение Viola tricolor L., сем.

фиалковых; фиалка трехцветная, аню-
тины глазки. Вят., Анненков.
������������� ж. Растение

Luzula pilosa Willd., сем. ситниковых;
ожика волосистая. Костром., Аннен-
ков.
����������	� а я , о е .

Фольк. Пегий (о лошади). Вышло
опять от царя повеление, чтобы
нашли ему сорокопегую кобылу с
сорока жеребцами (сказка). Шенк.
Арх., 1887.
������������� м. Растение

Linaria vulgaris Mill., сем. норичи-
никовых; льнянка обыкновенная. Ко-
стром., Анненков.
����������� С о р о к о п е́ я я

змея. Фольк. Эпитет змеи. Тут ле-
тит-то змея да лютоедная, Люто-
едная змея да все сорокопеяя. Были-
ны Печоры и Зимнего Берега, 1961.
������������� м. То же, что

сорокоперник. Костром., Анненков.
������������� ж. То же, что

сорокопритка (в 2-м знач.). Кунгур.
Перм., Анненков. Перм.
���������������� м. Ле-

карственная трава [какая?]. Доброе
слово, как сорокоплиточник. Терск.
Мурман., Меркурьев, 1958.
������������� ж. 1. Расте-

ние Geranium pratense L., сем. герани-
евых; герань луговая.Ленингр., 1980.
2. Растение Antennaria dioica

Gaertn., сем. сложноцветных; коша-
чья лапка двудомная. В Пермской
губернии сорокопритка употребля-
ется от сорока приток, т.е. неду-
гов. Припарки от глазной болезни,

от чесотки, от змеевика. Кунгур.
Перм., Анненков. Мариин. Том.
3. Растение Polemonium coeruleum

L., сем. синюховых; синюха голубая.
Костром., Анненков. �Растение As-
pidium spinulosum Sw., сем. папорот-
никовых; щитовник игольчатый. «Тра-
ва с голубенькими цветочками, травка
невидимка, срываемая в ночь на Ива-
на Купала для окуривания скотины,
будто бы она помогает от сорока бо-
лезней». Волог., Баженов.
�������������� ж. Расте-

ние Actaea spicata L., сем. лютиковых;
воронец колосовидный. Вят., Аннен-
ков.
������������� м. То же, что

сорокопритка (в 3-м знач.). Костром.,
Анненков.
���������������� ж. 1. То

же, что соропритка (во 2-м знач.).
Алт., Анненков.
2. То же, что сорокопритка (в

3-м знач.). Твер., Моск., Анненков.
♦С о р о к о п р и́ т о ч н а я трава. Рас-
тение Aspidium spinulosum siv.; папо-
ротник. «Листья .. распаривают и при-
кладывают к опухолям, как смягча-
ющее средство, а отваром смачивают
голову, если есть жар». Волог., Кадн.
Волог., Иваницкий, 1890.
3. Растение Polygala vulgaris L., сем.

истодовых; истод обыкновенный. Во-
лог., Анненков.
4. Растение Senecio jacobaea L., сем.

сложноцветных; крестовик луговой.
Нижегор., Анненков.
5. Растение Spiraea ulmaria L., сем.

розоцветных; лабазник вязолистный.
Вытегор., Пудож. Олон., 1871.
6. Растение Vaccinium vitis-idaea

L., сем. брусничных; брусника. Новг.,
Анненков.
7. Растение Valeriana officinalis L.,

сем. валериановых; валерьяна лосня-
щаяся. Новг., Анненков.
8. Растение Veronica incana L., сем.

норичниковых; вероника беловойлоч-
ная. «Свежие или распаренные в го-
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рячей воде листья этого растения
прикладываются от банной притки
(болезни) и на незаживающие раны».
Ужур., Ачин. Енис.,Макаренко, 1895.
���������������� м. Рас-

тение Aconitum excelsum Rchb., сем.
лютиковых; аконит высокий. Твер.,
Анненков.
�������������� ж. Расте-

ние Filago arvensis L., сем. слож-
ноцветных; жабник полевой. Казан.,
Анненков.
���������� м. Хищная пти-

ца отряда воробьиных, сорокопут.
Попался, как сорокопуд в цапки
(пословица). Даль.
�����������	� а я , о е .

С о р о к о п у́ д н а я палица. Фольк.
Эпитет богатырской палицы. Змей хо-
чет Ванюшку схватить, Ванюшка
покруче хлестнул сорокопудной па-
лицей, змей откатился от него.
Кадн. Волог., Смирнов.
������������� м. То же,

что сорокопритка (в 1-м знач.). Мари-
ин. Том., 1928.
��������������� м. Трава

[какая?]. В кладовке у меня трава,
ее называют сорокопыточник. Енис.
Краснояр., 1972.

������� &��� ж. Канат тол-
щиной в сорок семь миллиметров.
Трастовой канат.. швартовый— во-
семьдесят миллиметров.. сорокосем-
ка состоит из трех стриней, идет
на суда. Дельта Дуная, 1964.
�������&��� м. О хитром че-

ловеке. Смол., 1914.
�������&��� ж. Об озорной,

шаловливой женщине, девочке. Ба-
лахн. Нижегор., 1870.
�������&��	� а я , о е . О

непостоянном в своих решениях чело-
веке. Вытегор. Волог., 1978.
��������� м. 1. В православ-

ной церкви—молитвы об умершем,
которые читаются в течение сорока
дней после смерти; сорокоуст. Дон.,

1929. Вашкин. Волог. Шесть недель
прошло, кто желает записывает со-
рокоусы, сорок дней. Ордын. Ново-
сиб.
2. То же, что сорокоуст (в 1-м знач.).

Дон., 1929. Сорокоус — сорок дней
после смерти, сорок дней человек
пролежит там, панихиду служат,
душе прощенье. Свердл., Перм.
3. То же, что сорокоуст (в 5-м знач.).

Еще у нас сорокоусом-то сорочины
зовут. Зайков. Свердл., 1987.
���������� м. 1. Сорок дней

после смерти кого-л., в течение кото-
рых в церкви или в доме умершего
читают поминальные молитвы. Дон.,
1901. Шесть недель, все равно соро-
коуст называли. Новосиб.
2. День поминовения умершего, в

который исполняется сорок дней по-
сле его смерти. Приходит сорокоуст.
Смол., 1914.
3. Заупокойная служба на сороковой

день после смерти кого-л. Ветл. Ко-
стром., 1898.
4. Плата духовенству за чтение мо-

литв по умершему в течение сорока
дней после смерти. Ветл. Костром.,
1898.
5. Поминальный обед на соро-

ковой день после смерти кого-л.
Р. Урал, 1976. ♦Отдавать с о р о -
к о у́ с т (за кого-л.). Устраивать по-
минальный обед, поминки. За шесть
недель [после похорон] отдают соро-
коуст. Отдают за покойника соро-
коусты. Р. Урал, 1976.
6. Чтение сорока молитв по

какому-л. поводу. Р. Урал, 1976.
����������� м. и ж. [?]. То

же, что сорокоус (в 1-м знач.). Уржум.
Вят., 1882.
����������ж. Сорокаведерная

бочка. Сорокоуха — сорок ведер ка-
душка. Сорокоуху насаливают огур-
цов большу кадушку. Хабар., 1983.
���������� ж. Сорокаве-

дерная бочка. Покр. Влад., 1895.
Р. Урал.
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����������� ж. 1. То же, что
сороковушка (в 1-м знач.). Р. Урал,
1976.
2. То же, что сороковушка (во 2-м

знач.). Бочка сорокоушка. Р. Урал,
1976.
3. Бутылка водки, составляющая

1/40 часть ведра. Кадн. Волог., 1883–
1889.
4. То же, что сороковушка (в

4-м знач.). Гражданочка, сорокоуш-
ка есть что ль в продаже? Купи
сорокоушку, а эти больно толсты.
Р. Урал, 1976.
��������	� а я , о е . С о -

р о́ к с к а я сельдь. Беломорская
сельдь; мелкий вид сельди, которую
ловят в Сорокской губе. Беломор.,
1929.
�������������� ж. Расте-

ние Polygonum ellipticum Willd. ex
Spreng., сем. гречишных; горец эл-
липтический. Сороксуставка от ло-
моты, от сердца, от желудка. Она
цветет, белые цветы в мае. В мае
ее и собирают, цветки большие; ис-
пользуют все кроме корня. Хабар.,
Слов. Приамурья, 1983.
��������� мн. Поминальный

обед на сороковой день после смер-
ти кого-л., поминки. Сорок дней прой-
дет, делаем сорокухи. Любыт. Новг.,
1968.
����������� м. Растение

Matricaria L., сем. сложноцветных;
ромашка. Олон., 1885–1898.
����&� м. 1. Стыд, позор, бесче-

стие. � С о́ р о м . Вят., 1847. Перм.,
Южн., Зап., Курск., Зап. Брян.,
Калуж. Экий сором! Пск. Собирай
мне поезд великий Девяти коней во-
роных, четырех сватей молодых. . .
Ай, там чужая сторона, — чтоб нам
не было сорома. Смол. Арх., Олон.
� С о р о́ м . Иркут., Якут., 1846. Пе-
ред Богом грех, перед людьми со-
ром. Люди поют—по головке гла-
дят, мы за чарку— стыд да со-
ром. Сорок лет, а сорому нет. Даль.

Сиб., Перм., Твер., Влад., Яросл.,
Волог., Новг., Олон., Арх. Слов.
Акад. 1963 [устар. и обл.]. � [Удар.?].
Тамб., 1850. Краснояр. ‖Дурное по-
ведение, поступки, вызывающие осу-
ждение. За им ходит предлукавый,
Ен мысли носит, На блуд, на со-
ром, на разбойства его производит.
Смол., 1890. Кирил. Новг. ∼В со́ром
ввести кого-л. Опозорить кого-л. Не
положишь на стол золотого, —Не
пустим за стол молодого! Мы ж те-
бя в сором введем: Взявши за хохол,
вон поведем (свадебн. песня). Смол.,
1890. (В) соромы́ довести кого-л.
Фольк. Обесчестить кого-л. Пудож.
Олон., Рыбников. Доехали приехали
во Киев град, Да стали по Киеву
уродствовати. . . Молодых молодиц
в соромы-де довели. Красных девиц а
опозорили (былина). Онеж. Как тебе
не со́ром. Как тебе не стыдно. Вят.,
1847. Ни стыда (стыду), ни со́рома
(со́рому) у кого-л. О бессовестном,
циничном человеке. Ни стыду ни со-
рому— не с котору сторону! Перм.,
1856. У меня ни стыда, ни сорома в
глазах. Арх. Ни стыда-то нету, да
ни со. . . ай, ни сорому. Ни заботы-
то нету, ни рабо.. ой, работушки
(песня). Печор. Положить соро́м на
чей-л. дом. Обесчестить, опозорить
семью, живущую в этом доме. Обоян.
Курск., 1857. По со́ромы ругаться.
Ругаться нецензурными словами. Ой,
она так там ругается по-соромы.
Дон., 1975. Соро́м пал на чью-л. го-
лову. Кого-л. опозорили, осудили. За
дочку, да сором пал на мою седую
голову! Даль.
2. С о́ р о м . О наружных половых

органах человека. Даль. Он пал о сы-
ру землю, Рубашка-та треснула. . .
Он свой сором долонью накрыл. И
побежал с каменной Москвы. Пет-
розав. Олон., Гильфердинг. �О муж-
ском половом органе. Курск., 1900–
1902. �О женском половом органе.
Жиздр. Калуж., 1928. Ну и мода,
весь сором видать. Краснояр.
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����&���� ж. Неодобр. Уве-
лич. Стыд, срам. Соромина, светы
мои, нагишом бабу на улицу выгнал.
Енис. Краснояр., 1904. Пск. Пск.
����&���� несов., перех. 1. По-

зорить, бесчестить, унижать кого-л.
Слов. Акад. 1847 [простонар.]. Даль.
2. Стыдить, ругать, срамить кого-л.

Слов. Акад. 1847 [простонар.]. Не-
рехт. Костром., 1853. Принялись со-
седи соромить старуху. Даль. Енис.
Краснояр., 1904. Нерехт. Костром.
Еще нашей-то княгини да не стыди-
те, Еще нашей первображной да не
соромьте. Пинеж. Арх. Слов. Акад.
1963 [устар. и обл.].
3. Смущать кого-л. Раньше бывай

говорили, девку не соромьте. Пинеж.
Арх., 1962.
����&������ несов. Стыдить-

ся, смущаться. Росл. Смол., 1852. В
горе жить— некручинну быть: на-
гому ходить— не соромиться. Даль.
Пск. Есть [деньги] у молодца— не
хорониться, а нет—не соромить-
ся. Брян. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.].
����&����	� а я , о е .

Стыдливый, скромный, застенчивый.
Зап. Даль. Не, ен у нас таки сором-
ливы, як девка, да другая и девка
побойчей за его буде. Зап. Брян.
����&���� м. 1. Бесстыд-

ник, наглец, нахал. Даль. Екатеринб.
Перм., 1887. Не ходи ты с таким
соромником. Соромник даже не по-
краснел, а мне стыдно было. Крас-
нояр. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. Сквернослов. Тамб., 1852.

Курск., Смол., Пск.
����&����� ж. 1. Женск. к

соромник (в 1-м знач.). Даль. Слов.
Акад. 1963 [обл.].
2. Женск. к соромник (в 2-м знач.).

Тамб., 1852. Курск., Пск., Смол. Со-
ромница какая! Краснояр.
����&������� несов., непе-

рех. 1. Поступать бесстыдно; нагло.

Даль.
2. Сквернословить. Тамб., 1852.

Курск., Пск., Смол.
����&��� нареч., безл. сказ.

Стыдно, совестно; неприлично, непри-
стойно. Росл. Смол., 1852. Соромно
так браниться. Пск., Смол. Как те-
бе не соромно? Углич. Яросл. Это
ж соромно казать, что у вас бу-
ло. Зап. Брян., Брян. Соромно нам
слушать-то, что он мелет. Перм.
Амур. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.].

� ����&��	� а я , о е .

1. Постыдный, неприличный, непри-
стойный. Слов. Акад. 1847. Тихв.
Новг., 1852. Он ничего не знает, дал
ответ очень соромный. Новг. Она
пошла за водой и поет соромную
песню. Пск. Не стыдно ли слушать
соромную песню. Костром. Калуж.,
Курск., Вят. Одни соромны слова и
слышу от его. Че ты соромный-то
поступок напоминашь ему, он ис-
правился уж. Свердл. Самым-то со-
ромным словом назвал. Собол. Ни
драки, ни шуму, ни соромные сло-
ва не услышишь. Новосиб. Сором-
ный народ. С соромным человеком
не связывалась с роду, да пришлось.
Краснояр. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.]. ♦Браниться по с о р о́ м н о м у .
Ругаться нецензурными словами. Обо-
ян. Курск., 1961. Слов. Акад. 1963
[устар. и обл.].
2. То же, что соромливый. Росл.

Смол., 1852. Зап. Брян.
�� ����&��	� а я , о е .

С о р о́ м н ы й багор. Багор, применя-
емый на сормах—мелях. Урал., Слов.
Акад. 1847. Сообразно глубине ято-
ви багры.. багор соромный для мел-
ких ятовей и багренья у низменного
берега. Обыкновенный короткий ба-
гор, соромный называемый; бывали
длиной от от трех до пяти сажен.
Р. Урал, 1976
����&�����	� а я , о е .

С о р о́ м о в с к о е слово. Неприлич-
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ное, бранное слово. Благов. Тул.,
1850.
����&���� ж. Стыд, срам. Во-

лог., 1822. Слов. Акад. 1847 [стар.].
����&���	� а я , о е . То

же, что 1 . С о р о́ м н ы й (в 1-м
знач.). Слов. Акад. 1847 [простонар.].
Тамб., 1850. Твер. Соромские ча-
стушки пели— стыдно слухать.
Пск. Влад., Свердл. Только и слы-
хать от нашего Нефеда, что сором-
ские слова. Перм. Курган., Тобол.,
Енис., Байкал. Соромские песни у
нас появились, когда приискатели
домой шли и в этих деревнях гуля-
ли. Как тебе не стыдно соромские
песни петь. От соромских песен всю
душу воротит. Забайкалье. Сиб.
����&���� м. 1. Бесстыдник,

наглец, нахал. Мой-то мужик пьет
без ума, станешь его ругать: что
ты, соромник, пьешь-то. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1989.
2. Сквернослов. Пск., Осташк.

Твер., 1855. Соромщик — это чело-
век, говорящий грубости. Сейчас ци-
ником назвать можно, соромщину
говорит. Амур.
����&����� ж. 1. Непристой-

ные бранные слова, сквернословие.
� С о р о́ м щ и н а . Слов. Акад. 1847.
Курск., 1857. Наша Александра шол-
туха, она и соромщину скажет.
Новг. Стары уж, а всяку соромщи-
ну говорят. Свердл. Перм. Кучу вся-
ку, соромщину напорет. Том. Дев-
ки-то, бесстыдны такие, напьют-
ся, всяку соромщину гнут, агелют-
ные песни поют. Бурят. АССР. За-
байкалье, Амур. Слов. Акад. 1963
[устар. и обл.]. � С о р о м щ и́ н а .
Перм., 1850. Так ведь всяку со-
ромщину собирают, нече слушать.
Свердл. Тамб., Твер., Пск. Сором-
щину несет опять. Краснояр. Ир-
кут.
2. О чем-л. непристойном, непри-

личном. � С о р о́ м щ и н а . Пар-
ни палками начнут драться, та-

ку соромщину заворотят. Старорус.
Новг., 1946–1950. Им дед всякой со-
ромщины не надо, расскажи чо-ни-
будь хорошее. Бурят. АССР. � С о -
р о м щ и́ н а . Будет вам соромщину-
то собирать. . . Постыдитесь. . . [о
разговоре на непристойную тему]. То-
бол., 1911–1920. � [Удар?]. Байкал,
1905. Енис. Ср. Урал.
����&������� м. Скверно-

слов. Соромщинник он, все с ма-
та. Он соромщинник, соромское
слово говорит. Кушвин., Нижнетур.
Свердл., 1987.
����&�������� ж. Женск.

к соромщинник. Она уж больно
соромщинница. Нижнетур. Свердл.,
1987.
����&����� ж. Женск. к со-

ромщик. Даль.
����������� несов. [��� �!]�

Матушка, во чистом поле девки со-
ронются. Лилё, лилё. За часты пят-
ни становятся. Лилё, лилё. Саран.
Пенз., Ландышев, 1850.
���������� несов. Сорить

деньгами, проматывать имущество,
состояние. Зачем ты сорончишь так
деньгами? Он рассорончил все свое
имущество. Не сорончи своим сбе-
режениями, они пригодятся. Трубч.
Брян., 1937.
��������� ж. Болото; зыбкое

место. Соротиной мы зыбкое место
зовем, через него не пройдешь, про-
пасть можно. В соротине корова
увязла, еле вытащили. Тут у нас со-
ротин много. Моск., 1969.
�������� мн. То же, что соро-

ковусы. Свердл., 1965.
�������	� а я , о е . 1. То же,

что сорожий (в 1-м знач.). Сороцких
заборов много было, продавали ча-
сто. Невод у нас сороцкого типа,
только меньше, метра три глубина.
Беломор. КАССР, 1968.
2. С о р о́ ц к а я сельдь. То же, что

сорокская сельдь. Арх., 1885. Бело-
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мор.
������� ж. 1. Рыба плотва. Со-

роча как чебак, только широкая, по-
крупней на ей чешуя. Усть-Ишим.
Омск., 1993.
2. Рыба подъязок. Ялутор. Тобол.,

1895.
������� ср., собир. Птенцы со-

роки. Даль.
��������� ж. Птица кулик-со-

рока. Поволжье, 1895. Яросл.
������	� м. То же, что сороча-

га. Поволжье, 1895. Яросл.
��������� мн. Жители дерев-

ни Сороки. Беломор. Арх., 1885.
��������� ж. Растение Visca-

ria vulgaris L., сем. гвоздичных; смол-
ка, дрема. Тамб., Анненков.
����������� ж. Фольк. Мясо

птицы сороки. Бригадир убил сороку,
Разделил по трудодням: Кто не вый-
дет на работу, Сорочатины не дам
(частушка). Ср. Прииртышье, 1967.
������	��� ж. Птица соро-

ка. Сорочейки, карги клюют кукол-
ки [бахчевая завязь]. Сорочейка тра-
тара зеват. Р. Урал, 1976.
�������� м. Ласк. Сор, мусор.

Сор в избе, сорочек. Р. Урал, 1976.

����� �� м. 1. В рыболов-
ной снасти— тонкая прочная бечев-
ка, сплетенная в четыре нити, кото-
рая обрамляет сетное полотно. Раз-
личают верхний и нижний сорочек.
Азов., 1886. ‖Бечевка для подбора
сетей. Терск., 1886. ‖Тонкая веревка.
Ейск. Кубан., 1916.
2. То же, что сороковик (в 1-м

знач.). Азов., 1886.

������� ���� м. Птенец со-
роки. Они сорочененка — вороненка
положили в гнездо и слезли. Вят., Зе-
ленин.
����������� м. Кустарник де-

рен; плоды этого кустарника. Соро-
ченник, сорочья ягода или красно-

прутник. Это не сороченник? На ку-
стиках растет. Том., 1986.

��������� ср., собир. Птенцы
сороки. Даль.

������	� ч ь я , ч ь е . 1. В на-
званиях растений. ♦С о р о́ ч и й глаз.
Растение вороний глаз. Перм., Ан-
ненков. Сорочий глаз от чирия. Она
просто ягода, такие четыре ли-
ста здоровых. Том. ♦С о р о́ ч ь и
глаза. а) Растение Asparagus offici-
nalis L., сем. лилейных; спаржа ап-
течная. Тамб., Анненков. б) Расте-
ние Convallaria polygonatum L., сем.
лилейных; ландыш. Перм., Анненков.
♦С о р о́ ч ь и глазки. а) Растение Py-
rola rotundifolia L., сем. грушанко-
вых; грушанка круглолистная. Ни-
жегор., Анненков. б) Растение Vio-
la tricolor L., сем. фиалковых; фиал-
ка трехцветная, анютины глазки. Ни-
кол. Волог., Анненков. Волог. Соро-
чьи глазки, их пьют от золотника,
когда ребят носят; беленький и си-
ненький, два цветка на одной тра-
вине. Перм. ♦С о р о́ ч ь и иглы. Рас-
тение Erodium cicutarium L., сем. жу-
равельниковых; аистник цикутолист-
ный. Нижегор., Анненков. б) Расте-
ние Lychnis viscaria L., сем. гвоздич-
ных; смолка клейкая. Уфим., Вят.,
Анненков. Сорочий клей на полях,
на шутьмах растет: у его цвет-
ки синие, комелечки к рукам льнут;
сильно крови идут, дак тоже пьют
его. Соликам. Перм. ♦С о р о́ ч ь и ла-
пы. См. Л а́ п а . ♦С о р о́ ч ь я пря-
жа. а) Растение Galium uliginosum
L., сем. маренных; подмаренник то-
пяной. Морш. Тамб., 1849. Тамб.
б) Растение Spergula arvensis L., сем.
гвоздичных; торица. Влад., Анненков.
♦С о р о́ ч ь и пучки. См. П у́ ч к а .
♦С о р о ч ь е семя. Растение Viola tri-
color L., сем. фиалковых; фиалка
трехцветная, анютины глазки. Ниже-
гор., Анненков. ♦С о р о́ ч ь и слезы.
См. С л е з а́ . ♦С о р о́ ч ь и струч-
ки. Растение Genista tinctoria L., сем.
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бобковых; дрок красильный. Ниже-
гор., Анненков. ♦С о р о́ ч ь я трава.
Растение Scabiosa L., сем. ворсян-
ковых; скабиоза. Олон., Анненков.
♦С о р о́ ч и й хвост. Растение кактус.
Кыштов. Новосиб., 1965. Этот цве-
ток кто как называет— кто медве-
жья лапа, кто сорочий хвост. Но-
восиб. ♦С о р о́ ч ь и цветы. Расте-
ние Iris sibirica L., сем. касатиковых;
касатик сибирский. Алт., Анненков.
♦С о р о́ ч ь и шарики. Растение Vio-
la tricolor L., сем. фиалковых; фиалка
трехцветная, анютины глазки. Соро-
чьи шарики— цветочек-то голубень-
кой, да синенькой, да как бы с бе-
ла; их рвут, парят, глаза болят
дак; сорочьими-то шариками умы-
ваются, да легче живет глазам-то.
Соликам. Перм., 1973. ♦С о р о́ ч и й
щавель. Растение Rumex acetosella
L., сем. гречишных; щавель воро-
бьиный, щавелек. Слов. Акад. 1822.
Калуж., Анненков. Сольвыч. Волог.
♦С о р о́ ч ь я ягода. а) Растение Paris
quadrifolia L., сем. триллевых; воро-
ний глаз. Сорочья ягода— одна сте-
блиночка, одна ягодка. Шегар. Том.,
1975. Сорочья ягода от чирьев, зо-
лотухи, надсады. Том. б) Растение
Daphne mezereum L., сем. ягодко-
вых; волчник, волчье лыко. Верхне-
кет. Том., 1986. Сорочья ягода — ку-
старник, цветет красный, сирене-
вый, по три цветочка. Ягода скрас-
на такая. Его нельзя есть— отра-
вишься. Едят только птицы, соро-
ки. Том. в) Растение Sambucus si-
birica L., сем. жимолостных; бузина
сибирская. Сорочья ягода — бузина,
есть красная, волчья ягода. Верх-
некет., Колпаш. Том., 1975. Сорочья
ягода маленькая такая, краснень-
кая. Том. Сорочья ягода—то же,
что ведмежья ягода. Сорочья яго-
да в лесу растет. Кемер. г) Рас-
тение Solanum L., сем. пасленовых;
паслен. Вят., Влад. и др., Аннен-
ков. Этот паслен сорочьей ягодой
всю жись зовут. Она черненькая,

как чернича. Сорочья ягода цветет.
Том. Ср. Приобье, Свердл. д) То
же, что сорочечник. Сорочечник, со-
рочья ягода или краснопутник. Кар-
гас. Том., 1986. ♦С о р о́ ч ь и ягоды.
а) Растение Blitum capitatum L. и
Blitum virgatum L., сем. солянковых;
марь, жминда. Ворон., 1855. б) Рас-
тение Lysimachia vulgaris L., сем. пер-
воцветных; вербейник обыкновенный.
Влад., Анненков. в) Растение Majan-
themum bifolium, сем. лилейных; май-
ник двулистный. Ельн. Смол., 1853.
Костром. г) Растение Polygonatum L.,
сем. лилейных; купена. Уфим., Алт.,
Анненков. д) Растение Rhamnus fran-
gula L., сем. крушинных; крушина.
Симб., Анненков. е) Растение крас-
ная смородина. Тобол. Тобол., 1895. —
Доп. Растение [какое?]. Шадр. Перм.,
1897.
2. С о р о́ ч ь я мать. О женщине, ро-

жавшей только девочек. Девчонки—
сороки, вот и сорочья мать. Омск.,
1972.
3. С о р о́ ч ь и ушки. Печенье из

квадратиков тонко раскатанного теста
с защипнутыми крест-накрест углами.
Курск., 1927.
�������� м. То же, что соров-

чак. Астрах., 1840. Касп.

� ��������� ж. 1. С о р о ч и́ -

н а . Фольк. Женская нижняя рубаш-
ка, сорочка. Я не знала молоденька,
Что в середу праздник. Одна была
сорочина, И ту намочила; Повесила
на колок, А ее милый уволок. Щигр.
Курск., Соболевский.
2. С о р о́ ч и н а . Шкура животного

с остатками мяса и сала. Когда ов-
цу обдирают, то сорочину замачи-
вают. Камен. Свердл., 1987.
�� ��������� ж. 1. С о р о́ -

ч и н а . Доля, часть. Твоя сорочи-
на осталась, ты и бери. Верхотур.
Перм., 1899.
2. С о р о ч и́ н а . То же, что соро-

ковины. Волог., 1890. Прошло сорок
дней, несет поминалки— это соро-
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чина. Новг. Яросл. Сорок ден прой-
дет, когда человек помрет, тогда
сорочина быват. Свердл., Перм.
3. С о р о ч и́ н а . Круглая лепешка,

которую пекут на праздник, посвя-
щенный памяти сорока мучеников.
Бабушка угощала нас в праздник со-
рочинами. Новг., 1995.
���������� мн. То же, что со-

роковины. В девятинки, третинки и
сорочинки родные ходят на могилку
с блинами, пирогами и кутьей поми-
нать и голосить. Мцен. Орл., 1861.
И сорочинки пройдут, пока до вра-
чей доберешься. Р. Урал.
��������� мн. То же, что

сороковины. Бурнашев. Слов. Акад.
1822. К сорочинами-то им стряпал,
тридцать яствов было в сороков-от
день. Перм., 1860. Свердл. Сорочи-
ны надо справить получше. На со-
рочины душу водят сорок ден, а по-
том ее на место; до конца света ду-
ша будет в темном месте. Р. Урал.
Нынче ведь сорочины ему. Уральск.
Казан., Самар., Костром., Яросл.,
Новг., Твер., Ленингр. В Вышегор-
ском и Лодейнопольском уездах на-
кануне (сороковой день по смерти)
стелют для покойника постель в
большом углу. Олон. Онеж. КАССР,
Арх. А на сорочины, кроме пиро-
гов или блинов, пекут из ржано-
го теста лесенку в виде лестни-
цы. Курск. Краснодар., Дон., Омск.
Когда человек умирает, проходит
сорок дней — это сорочины; обяза-
тельно отмечают. Новосиб., Сиб.
Слов. Аакд. 1963 [устар.].
��������� несов., неперех.

1. С о р о́ ч и т ь . Стрекотать (о соро-
ке). Сорока-то та скажут опять
сорочит бегат. Пинеж. Арх., 1958.
2. Болтать, пустословить; сплетни-

чать. � С о р о́ ч и т ь . Ливен. Орл.,
1850. Орл., Тул. И чего соро-
чишь без толку-то. Новг. � С о -
р о ч и́ т ь . Новг., Тул., 1856. ♦С о -
р о ч и́ не с о р о ч и . Что ни гово-

ри, во всяком случае, безусловно. Со-
рочи не сорочи, а без рубля быть.
Даль. Волог. Слов. Акад. 1963 [обл.].
‖С о р о́ ч и т ь . Говорить. Тул., 1829.
Новг. Сорочи не сорочи, а сто рублей
деньги. Ворон.
����������� несов. Смотреть

искоса, коситься. Бобр. Ворон., 1848.
��������� ж. Прозвище болт-

ливой женщины. Медын. Калуж.,
1972.
��������� ж. То же, что соро-

ки (в 1-м знач.). В сорочицу я жа-
воронков пекла, деткам раздавала.
Новг., 1995.
��������� ж. 1. Нижняя жен-

ская рубашка; сорочка. Постирай
свою сорочицу. Новг., 1995.
2. Нарядная белая рубашка с вы-

шивкой на плечах, которую крестьян-
ки носят поверх рубашки и сарафа-
на.Пск., Даль. Сорочица — род белой
рубахи с алыми шипакми, которую
крестьяне носят сверх рубашки. Со-
рочица— белая рубаха с алыми на-
шивками. Новг.
���������� ж. Пренебр. По-

ношенная одежда. На головушке у
старого зелен колпак, да сорочишка
одежда исприношена. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

� �������� ж. То же, что

2. Со́рок (в 1-м знач.). Во всей на-
шей деревне было немало охотников,
и никогда мы больше двух сорочек с
охоты не приносили. Кабы мне од-
ному сорочку набить, вот бы сразу
разбогател. Забайкалье, 1980.
�� �������� ж. 1. Сорока. В за-

гадке: Сорочка в осочке посвистыва-
ет (коса). Котельн. Вят., 1862.
2. Птица мухоловка пеструшка.

Петерб., Мензбир, 1895. ♦Боровая
с о р о́ ч к а . См. Б о р о в о́ й . ♦Пан-
ская с о р о́ ч к а . См. П а́ н с к и й .
3. То же, что 1. Соро́ка (в 4-м

знач.). А сорочка-ты кабацкая жен-
ка, С ножка на ножку скакала,
Высоко подол поднимала. Каргоп.
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Олон., Рыбников. ‖Прозвище. Дмит-
ров. Орл., 1898.
4. Флюгер. Волж., Сиб., Даль [с

примеч.]. �Флюгер на мачте судна.
Слов. Акад. 1822. Шенк. Арх.,Матер.
Срезневского. Печор., Курган., Тю-
мен., Тобол.
5. Растение Amaranthus retroflexsus

L., сем. щирицевых; щирица запроки-
нутая. Тамб., Анненков. � С о р о ч -
к и , мн. Даль.
6. Растение Chrysanthemum leu-

canthemum L., сем. сложноцветных;
нивяник обыкновенный, поповник.
Яросл., Анненков.
7. Растение ландыш. Смол., Даль.
8. Растение горчак. Амур., Азадов-

ский, 1913–1914.
9. Кустарник жимолость алтайская.

Сорочка — ягода такая голубенька,
длинненька. Среднеобск., 1986.
— Доп. Трава [какая?]. Сольвыч.

Волог., 1879. Сорочка —трава рас-
тет при темных местах, цвет жел-
тый по два листа по сторонам, ро-
стом в пядень. Она полезна от гры-
жи; корень истолки и пей в уксусе.
Мосал. Калуж.
�� �������� ж. 1. Голов-

ной убор замужней женшины, кичка.
Арх., 1885. Я девкой была, тады ба-
бы сорочки носили. Моск. Сорочку я
не носила, а бабушка еще носила.
Сорочки кержанки носят. Сорочку-
то на голове носили, присборена по
краям. Свердл. Том.
2. То же, что 2. Соро́ка (во 2-м

знач.). Небольшой чепчик, носимый
замужними казачками под верхним
платком (надевается на колпак). Гре-
бен. Терск., 1900. Сорочку носили за-
мужние. Терск. Женщины одевали
волосник стеганый, а на волосник
одевалась сорочка. Р. Урал.
3. То же, что 2. Соро́ка (в 3-м

знач.). Холмог. Арх., 1961. ‖ Головной
убор для покойницы. Сорочку надева-
ли покойникам на голову, как шап-
ку, а сверху шаль. Амур., 1983.

4. То же, что 2. Соро́ка (в 5-м знач.).
Усть-Цилем. Коми АССР, 1972.
♦Повязать (платок) с о р о́ ч к о й , в
знач. нареч. Завязать платок под под-
бородком. Усть-Цилем. Коми АССР,
1972.
— Доп. [Знач.?]. Ряз., Сарат., Дур-

ново, 1911.
!� �������� ж. 1. Верхняя

часть женской нижней рубашки. Со-
рочка со станом. Сорочку шью по
локтям. Мурман., 1979.
2. Слой сала на внутренних органах

животного. Ионав. Лит. ССР, 1960.
Сорочка есть у барана, у борова со-
рочка. Сорочку вынимают, растап-
ливают. Прибалт. Калин.
3. Слой древесины, который остает-

ся на тонком тесе после снятия ко-
ры. «С пятивершкового теса остает-
ся подтесник, край подтесины называ-
ется сорочка. Сорочка имеет толщи-
ны три восьмых вершка». Жиздр. Ка-
луж., Добровольский.
4. Центр, середина чего-л. Не в са-

мую сорочку глаза, а около. Клин.
Моск., 1910.
5. Часть ножа, которая закреплена в

черенке. Муром. Влад., 1897.
"� �������� ж. Рыба плотва.

Черемисы— у них пироги начиненые
мелкою рыбою— окунями и сорочка-
ми. Казан., Нижегор., Слов. Кеппе-
на. Одной сорочки наловил. Яросл.
‖Рыба чебак. Сорочка — рыба, крас-
ноперый чебак.Муромц. Омск., 1993.
��������� м. Растение Daph-

ne mezereum L., сем. ягодковых; волч-
ник, волчье лыко. Сорочник — ягода
красна в лесу. Туды пойду, там со-
рочник растет. Прутки таки. Том.,
1975.

� ��������� м. То же, что

2. Соро́чка (в 6-м знач.). Нижегор.
Анненков.
�� ��������� м., собир. О

мелкой рыбе, плавающей в верхних
слоях водоема. Любим. Яросл., 1926.
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Сорочняк пошел, не надо упускать
время. Яросл.
�������� м. 1. То же, что

2. Со́рок (в 1-м знач.). Два сорочка со-
болей купил. Южн.-Сиб., 1847. Сиб.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. То же, что сороковик (в 1-м

знач.). Темрюк. Грозн., 1900. Волж.,
Касп., Арал. Я сама плела сети, та-
кая нитя, оттедова — отцедова, на
сорочок посодют, на веревку, бар-
белки плавают. Казаки-некрасов-
цы. На сорочке белье висит, сушит-
ся. Дон.
������ � ср., собир. Сороки.

Обл., Муллов.
��������� несов., неперех.

Разбрасывать, ронять сор, сорить. Не
сороши на пол-от, кто за тобой
убирать станет? Соликам. Перм.,
1973.
�������� ж. Деревянный за-

пор на воротах. Кто не знает, тот
не откроет ворота с сорошкой.
Амур., 1983.
��������� м. Валежник в ле-

су; ненужные вещи, отходы; сор.
Даль.
������ ж. Рыболовный снаряд—

морда, удлиненной формы для ловли
щук. Сорпа—такая же морда, но
длинней, специально для щук. Режев.
Свердл., 1987.
������� м. Рыба елец. Пск.,

1912. Пск. и Чудск. оз.

������� � ср., собир. Длинные
полосы тонко расщепленного дерева,
из которых сплетают корзины, детские
кроватки и др. Из сортинья корзин-
ки плетут да зыбки для деток. От
острежек щиплют сортинье и ко-
шеля из них плетут. Пинеж. Арх.,
1969.
������������� ж. Пчела,

отделяющая воду от меда. Кубан.,
1973.
����������� ср. Деление, от-

бор. При этом сортовании сыновья

должны расстаться с родителями,
братья с братьями, родичи с роди-
чами. Р. Урал, 1893.

� ���������� несов., перех.

Сортировать. Щетину перебирают,
сортуют.Мещов.Калуж., 1892. Сор-
туем лен: если поволокнистей —
в одну связку, похуже— в другую.
Моск. Хлеб сортовали все женщины.
Свердл. Урал. Зерно сортовать —
хорошее отдельно, плохо отдельно.
Промоешь пшеницу на речке, су-
шишь, а потом сортовали. Траву на
повети сушили, потом сортовали.
Тобол. Сортовками сортовали семе-
на. Новосиб. Том., Верхнелен., Ир-
кут. Зерно мы в колхозе сортова-
ли. Пшеницу сортовали на сортов-
ке. Угурцы вчера сортовала. Амур.,
Хабар. ‖Разделять, распределять. И
тут нас силою начали вытаскивать
из наших квартир на площадь и сор-
товать на три части. Р. Урал, 1893.
�� ���������� несов., перех.

Тратить (деньги). На тебе два мешка
денег сортовать (сказка). Костром.,
1924–1927.
��������� ж. 1. Машина для

сортирования зерна; сортировка. Ни-
кол. Самар., 1912. Сортовки все из
ситов, сперва сито реденькое, по-
том частое. Свердл. Сортовки, ну,
хлеб сортировать. Кемер. Амур.
2. Веялка. Весной ставишь сортов-

ку и веешь, веешь. Новосиб., 1979.
Зерно с тока дома веяли, как на по-
мол этой сортовкой. Взяли мы с му-
жем сортовку и поехали на мельни-
цу. Краснояр. Крутишь ручку, сор-
товка сортует, хороше — отдельно,
плохо — отдельно, зерно, рожь ли.
Тарск. Омск.
3. Сорт толстого и широкого теса.

Волог., 1883–1889.
4. Столярная пила с двумя ручка-

ми. Бежецк., Вышневол. Твер., 1927.
КАССР, Арх.
����%���� сов., перех. Фольк.

Срубить. Сорубил враг буйну голо-
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вушку. Потащил Добрыню в по-
лон, Микитича. Олон., Агренева-
Славянская. Быть может шашка-ли-
ходейка сорубит голову мою (песня).
Параб. Том.
����������� сов., перех.

1. Соорудить, построить что-л. Со-
рудовали вот эту избушку, когда
сыны взросли. Мошков. Новосиб.,
1979.
2. Суметь сделать что-л. Я бы это

не сорудовал. Это сорудовать— го-
лову хорошу надо иметь. Так сору-
довать можешь? Забайкалье, 1980.
������� ж. Рыба с серовато-зо-

лотистыми плавниками. Роман. Рост.,
Рожкова, 1954.
�������� ж. Репей. Сорушки

на ноги нацепились. Некрас. Яросл.,
1990.
������ ж. Узкое место на реке;

брод. Дон., Слов. карт. ИРЯЗ.
�������� м. Овод. Соршень

нападет, дак до смерти зажалить
может. У меня внучку прошлым ле-
том соршень укусил, она сейчас все-
го боится. Свердл., 1987.
������� м. Шершень. Урал,

1934.
��������� несов., перех.

Фольк. Срывать, рвать что-л. Рвала
цветы, сорывала Вила в венок — со-
вивала. Судж. Курск., Соболевский.
Откуль взялся соколок, Иванушка
щеголек, Со льна цветы сорывал, В
Дунай-речку побросал (песня). Смол.
Парень цветик сорывал (песня). Во-
лог. Олон., Перм. В саду была, в са-
ду была, В саду гуляла, Траву рвала,
траву рвала, траву рвала сорывала
(песня). Печор. Том., Терск.
��������� несов., неперех.

Плакать, рыдать вместе со всеми.
Слов. Акад. 1847. Все соседи сорыда-
ли по умершему. Краснояр., 1979.
���������	� а я , о е .

Вспыльчивый, грубый. Ишь какой
он вспыльчивый. Слова ему сорыка-

стому не скажи— обругает. Лукоян.
Горьк., 1956.
����&� м. [Знач.?]. Добрая ты

головушка, сорым ты людской. Есть
доброе в тебе, но не без худа.
Ядрин., Козьмодемьян. Казан., 1848.
������ м. Рыба пелядь. Обь,

1972.
���� � ср., собир. Сор. Слов.

Акад. 1847 [стар.]. Тобол., 1895–
1897. Сорье из избы не выбрасывай.
Омск. Том. Ты бы избу-то подмела,
чтобы сорья не было. Мусор всякий,
шелуха там— все сорьем называем.
Моск. Костром. Слов. Акад. 1963.
[устар. и обл.]. ‖Ненужный хлам, от-
бросы. Сверху перекладина кладет-
ся— сыплется, выбрасывали в сорье.
Том., 1964.
�����'� м. Рыба хариус. Ко-

стром., Даль. Пуда три наловил со-
рьезов. Костром.
���������� сов., неперех.

С о р ь я н и́ т ь на кого-л. Рассердив-
шись, накричать на кого-л. Сорьянила
на его. Терск. Мурман., 1958.
���)���� ж. Рыба краснопер-

ка. Волга, 1971.
����� [Знач.?]. Черепов. Новг.,

1910.

� ��������� См. С о р я -

ж а́ т ь .
�� ��������� сов., перех. Ор-

ганизовать, устроить что-л. Костром.,
1901–1933.
����������� См. С о р я -

ж а́ т ь с я .
��������� несов.; соряди́ть,

сов.; перех. Одевать, наряжать; соби-
рать, снаряжать. Кем. Арх., 1910. Не
сама я вон вылетываю, не сама я
вон выпархиваю; Отдает меня ба-
тюшко, Соряжает меня родима ма-
тушка во чужие-те люди. За чужо-
го-то ли чужанина (причит.). Яросл.
Кресна в это время соряжает же-
ниха. Ряз. Сорядил бы красну дев-
ку ли себе, чтоб не стыдно вдоль по
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улице пройдить. Своего чады погля-
дети: ти хорошо соряжона. Смол.
‖Наряжать к венчанию. Сорядить-то
ее есть кому, а благословить-то ее
некому. Влад., 1899.
����������� несов.; соря-

ди́ться, сов. 1. Одеваться, наряжать-
ся. Я умоюсь, соряжусь, Я к обе-
денке пойду (песня). Арх., 1895. Вот
ина собралася, сорядилася, нарумя-
нилась (сказка). Смол.
2. Собираться, готовиться к чему-л.

С силой мамай соряжается на тот
же на крашен Киев-град. Мезен.
Арх., Тихонравов и Миллер. Собира-
ется, соряжается Во дальнюю во до-
роженьку, на чужую на сторонушку
(свадебн. песня). Костром.
������	� а я , о е . Сорный,

неочищенный от сора. Соряное жито.
Смол., 1917.
���� м. Каменный с о с . См. К а́ -

м е н н ы й .
��(�� предлог с род. и твор. пад.

Сочетания с предлогом со-с выража-
ют пространственные, определитель-
ные и количественные отношения. 1. С
род. пад. употребляется: а) при указа-
нии на какое-л. место, как исходный
пункт, откуда направлено действие,
движение. Только что выехал со-с ле-
су. Краснояр. Енис., 1921. б) в сочета-
нии с числительным для выражения
количественных отношений. Со-с пар,
со-с трех. Сиб., 1921.
2. С твор. пад. употребляется при

указании на предмет, наличие которо-
го характеризует другой предмет. Ту-
лун. Иркут., 1924. Дом со-с подвалом
у них. Хлеб со-с маслом. Том.

� ����� ж. Прозвище челове-

ка, имеющего привычку сосать паль-
цы. Киров, 1971.
�� ����� ж. Соска. Пинеж. Арх.,

1971.
������� мн., Щеки, лицо; су-

сала. Он отмуздал его по сосалам.
Гжат. Смол., Слов. карт. ИРЯЗ.

�������� ж. Соска. Больша уж,
а сосалку все сосет. Суксун. Перм.,
1987.
�������� ж. 1. Детеныш жи-

вотного, сосущий мать. Осенью сама-
то она [белка] сосанка, а вот эта
мать-то ихная бельчат-то, ну лон-
шаком его называли.Жигал. Иркут.,
1963.
2. Разновидность грибов [какая?].

Сосанка— гриб, трясется вся, со-
рвешь, нажаришь с маслом, вкусно.
Амур., Слов. Приамурья, 1983.
������� несов., перех. ∼Лапу

соса́ть. Испытывать лишения. Кто
будет жить, а кто лапу сосать. Ан-
нен. Ворон., 1967. Соси́ (сеси́) язык.
Ничего не говори, не болтай много,
помалкивай. Ветл. Костром., 1939.
���%������ сов., перех. Фольк.

Собрать, насобирать что-л. Ну, сту-
пайте, дети, сбирайте эти поро-
шинки, который скорее сосбирает,
того и скатерть (сказка). Волог. Во-
лог., 1890.
����������� ср. Сватовство.

Даль. Начинают вечер делать, со-
сватанье. Том. Том., 1964.
���������� сов., перех. Най-

ти покупателя; устроить сделку, за-
ключить торговый договор. Ряз. Ряз.,
1902. Яросл.
������������ сов. Прокиснуть

(о щах, супе).Щи сосватались. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
���������� сов., перех. Сосва-

тать кого-л. Яросл., Даль.
��������� мн. Празднование

сватовства. Волог., Даль.
���������� сов., перех. Со-

сватать кого-л. Пошех., Молог.
Яросл., 1849.
�������� нареч. 1. Пока что-л.

свежее (о еде). Сосвежа-то поедим.
Сыктывд. Коми АССР, 1968. ♦Что-л.
с о с в е ж а́ . Что-л. только приготов-
ленное. Сосвежа грибы-те вкусные.
Сыктывд. Коми АССР, 1968.
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2. По свежим следам. Схожу в гарь,
посмотрю. Заваль така, кухтиша,
сосвежа того [оленя] возьмем. Па-
раб. Том., 1964.
����������� сов. неперех.

Сверкнуть. Только сосверкало и
опять темно. Вельск. Арх., 1952. Ала
ленточка сосверкала. Ср. Урал.

� ������������� сов. Воз-

вратиться, вернуться. Ты, мама, как
туда поехала, так быстро сосверну-
лась. Пинеж. Арх., 1972.
�� ������������� сов. Уме-

реть. Стара я стала, сосвернусь ско-
ро, а похоронить то и некому. Пи-
неж. Арх., 1972.
�������&�	� а я , о е . Край-

ний в своем проявлении, несусвет-
ный. Богачи были сосветимые. Усть-
Ишим. Омск., 1993.
���������� сов., неперех.

Сверкнуть, блеснуть (о солнце, драго-
ценном камне). Примор. Арх., 1939–
1941.
���������� сов., неперех. С о -

с в е т и́ т ь в глаза. Ослепить. Что
сосветило-то тебе в глаза. Пинеж.
Арх., 1971.
��������� нареч. Засветло. Тут

недалеко был баранник, так он
[волк] еще сосветла режет баранов.
Амур., 1983.
��������	� а я , о е . 1. Об-

щеизвестный, всему свету известный.
Арх., 1858. Это сосветная сваха.
Арх., Даль. Мне не надобно на сем
свете слава сосветная. Я не буду
жить жа на дворе у тя (былина).
Беломор. ‖Отъявленный (вор, мо-
шенник). Зап., Южн. Сиб., 1930.
Арх. ♦С о с в е́ т н ы й дурак. Пол-
ный, круглый дурак. Экой ты сосвет-
ный дурак. Арх., 1857. Сиб.
2. Вечный [?]. Мы-то мученики бы-

ли сосветные. Каргоп. Арх., Петрова,
1971.
��������� ж. То же, что со-

свинская сельдь. Урал, 1971.

���������	� а я , о е .
С о́ с в и н с к а я сельдь. Рыба тугун.
Обь, 1968. Урал.
����������� сов., неперех.

Свистнуть. Шенк. Арх., 1852. Кто-
то сосвистел. Холмог. Арх.
������������ См. С о с в и́ с -

т ы в а т ь .
������������� несов.; со-

сви́стнуть, сов.; перех. Быстро ски-
дывать, сбрасывать что-л. Сосвист-
нул он богатыря со белых грудей.
Былины Севера, Астахова. Былины
Печоры и Зимн. берега. Тоже буя-
нит, самовар сосвистывал со стола.
Я с печи сосвистнула [что?] и в угол
бросила. Пинеж. Арх. ‖ Сов. Сбить
кого-л. Сосвистнул он Добрыню со
добра коня. Былины Севера, Аста-
хова.
��������� сов., перех. Свить,

скрутить. Коротенька [шерсть в ку-
деле], так ее и не сосвоить никак.
Любыт. Новг., 1981.
�����%������ несов. Сгибать-

ся. Палец этот у меня невладимый,
не сосгибатся. Алап. Свердл., 1987.
�������� нареч. Издали, изда-

лека. Вят., Зеленин.
�������� нареч. Издали, изда-

лека, сдалека. Иди, дак я на тебя со-
сдаль посмотрю. Курган., 1962.
������������� сов. Сдви-

нуться. Смол., 1914.
���������� сов. Надеть, пона-

девать. Десять рубах создеваю, дак
тепло. Курган., 1971.
�����&� нареч. 1. Проворно,

прытко (о движениях). Балахн. Ни-
жегор., 1870.
2. Много, обильно, достаточно. Ба-

лахн. Нижегор., 1870. Сосдом соло-
мы я сегоодня навозила, Наелась со-
сдом. Яросл.
������ м. 1. Товарищ, приятель.

Яран., Кикнур. Киров., 1940.
2.Мн. Молодежная игра (обычно

на святочных вечеринках), когда мо-
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лодые люди садятся парами, выби-
рая себе соседа, соседку. Даль. Иг-
рать в соседи. Вят., 1892. Общество
уже сыграло в веревочку, в сосе-
ди — все находятся в усталом со-
стоянии. Р. Урал. Соседи — это про-
сто кажный [соседа] вызывает, а
другой не хочет, не отдает. Ке-
мер. ♦Мил(ый) с о с е́ д . На святках
робята избу скупали, милым сосе-
дом играли. —Мил сосед? —Мил. —
Дак целуй его. А если—Не мил,
дак— Со с кем меняшь? Сухолож.
Свердл., 1971. ♦Свои с о с е д и . «Со-
седи, свои соседи— святочная игра:
поют, ходят кругами и садятся попар-
но, а кто наматках, опрашивает: лю-
бишь ли соседа, заставляет целовать-
ся и пр.». Даль. ♦С о с е́ д я м и си-
деть. Играть в соседи. На вечерке и
соседями сидели: это такая игра.
Омск., 1969.
3. В суеверных представлениях—

домовой. Якут., 1986. Вят.
∼Душа не сосе́д. О сильном жела-

нии съесть что-л. вкусное. Душа-то
не сосед — сахарку надо взять. Ан-
нен. Ворон., 1967. Жить в сосе́дях.
Жить по соседству. Они у нас в со-
седях живут, огороды рядом. Та-
тар. Новосиб., 1979. Не все дома (у
кого-л.), ушли к сосе́ду (сосе́дям).
О ненормальном, больном психически
человеке. А к тому старику не ходи-
те. У него не все дома, ушли к со-
седу. Не все дома, ушли к соседям в
общем. Тогуч. Новосиб., 1979.
������� ж. Танец [какой?].

Раньше были кадрель, соседа. Лю-
бим. Яросл., Бородина, 1968.
�������� м. Ласк. Сосед.

Нельзя, душенька, ходить. Соседи-
ки— люди злые, Не союзная семья.
Ворон., Соболевский. Но тут сосе-
дик в Надюшу влюбился. Р. Урал.
����������� несов. Поселять-

ся вблизи кого-л.; жить в соседстве
с кем-л. Слов. Акад. 1847. Селясь в
Оренбургском крае, наши неохотно

соседятся с башкирами, ради коно-
крадства их. Даль.
��������� ж. 1.Собир. Соседи.

Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Близость, соседство. Пск., Даль.
�������� ж. В суеверных

представлениях—женщина-домовой.
Якут., 1886.
�������� мн. То же, что со-

сед (во 2-м знач.). Играли в соседки.
Р. Урал, 1976.
�������� м. В суеверных пред-

ставлениях— домовой. Влад., Матер.
Срезневского. Перм. Девки! Ужи-
нать, не то соседко рубаху порвет.
Свердл. Домовой— этто погоди, у
нас его не так зовут. Как же, вот
забыл. . . да, соседко этто. Вят.
���������	� а я , о е . 1. Со-

седский. Костром., 1901–1933.
2. Дружелюбный, приветливый;

уживчивый, общительный. У нас в
деревне народ не соседливый, ничем
один с другим не делятся. Терск.,
1932. Она больно соседливая, все
отдает. Народ у нас соседливый.
Свердл. Если человек хороший, раз-
говорчивый, может поделиться, по-
может и вообще, то говорят у
нас: — Кака женшщина соседли-
ва. Этот-то сосед у нас хороший,
всегда поможет, ни в чем отказу
у него нет, соседливый. Уж такой
он соседливый, не успел приехать, а
уж со всеми перезнакомился. Кабан.
Бурят. АССР.
�������	� я я , е е . Принад-

лежащий соседу, соседский. Уж ты,
Ванька, не форси: Не свои носишь
часы, А часы соседние, сапоги по-
следние. Сарат., 1912.
����������� а, о. Соседский.

Лодейноп. Ленингр., 1928.
���������� ж. Граница меж-

ду земельными наделами крестьян,
межа. Возьмем, скажем, два участ-
ка, мой и соседский, а соседни-
на между ими проходит, ну, вроде
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межа что ли. Соседнина раньше все-
гда соседей делила: тут мое, там
твое, чтоб видно было. Моск., 1969.
��������	� а я , о е . Фольк.

Принадлежащий соседу, соседский.
Заночуешь ты у чужих ворот— у со-
седовых, у злодеевых (песня). Пере-
слав. Влад., 1850.
����������� м. иж. Ласк. Со-

сед, соседка. Костром., 1901–1933.

���������	� а я , о е . Со-
седний. Соседошный дядя Сережа.
Р. Урал, 1976.

���������� м. и ж. 1.М. В
суеверных представлениях— домовой.
Нижегор., 1861. ♦С о с е́ д у ш к а -
буканушка. А когда переезжаешь в
другой дом, обязательно говоришь:
— Соседушка-буканушка, иди с на-
ми жить. Турин. Свердл., 1987.
2.М. То же, что сосед (во 2-м знач.).

Верхот. Перм., 1987. � Мн. «Кроме
танцев, в большом ходу стала нетре-
бующая большого числа участвующих
игра в соседушки, самой существен-
ной частью которой являются поцелуи
в доказательство довольства соседом
или соседкой». Тотем. Волог., Едем-
ский, 1905. В соседушки играли, це-
ловались с парнями. Вожгал. Киров.
���������� м. В суевер-

ных представлениях— домовой. Яран.
Вят., 1897. Соседушко давил ране,
батюшко-соседушко, люби мою ско-
тинушку (говорят при переселении
в новый дом). У каждого говорят,
есть свой соседушко. Свердл.
��������� м. Ласк. Сосед.

Р. Урал, 1976.

��������� несов.; сосе́чь, сов.;
перех. Срубать, срезать. Даль. Кем.
Арх., 1910. Весь лес сосекли, ничего
теперь нет. Арх.
���������� м. Сосновый

лес, сосняк. � С о́ с е л ь н и к . Ну,
сосельник — сосна. Кемер., 1976.
� [Удар?]. Моск., 1991.

������������ м. Уменьш.-
ласк. к сосельник. Как во ельничку,
в сосельничку, Да во густеньком бе-
резничку Да немножко мене волк не
съел. Обоян. Курск., 1859.
���������� м. Односельча-

нин. На германском фронте встре-
тились с сосельщиком. Сосельщики
встречались на приисках часто. За-
байкалье, 1980.
����&� нареч. Совсем. Дон.,

1969.
�������� м. Сосновый бор. В

Иванов день ходили до сосенца, рва-
ли все. Омск., 1993.

������� и ��� ���� ж.
1. Растение хвощ полевой. � С о́ -
с е н к а . Даль. Симб., 1888. � С о -
с ё́ н к а . Том., 1964. Сосенка все по
огородам растет. Противна трава.
Амур.
2. Рыбацкий челнок, обтянутый нер-

пичьей кожей. Кольск. Арх., 1852.
Арх.
3. Мутовка. Тесто сосенкой ране

мешали. Ирбит. Свердл., 1987.
4. Деталь узорчатой кирпичной

кладки. Тул., Калуж., Брян., Орл.,
Ворон., Тамб., Ряз., 1956.

�������� и ��� ����� м.
1. Сосновый лес. � С о с е́ н н и к .
Южн., Даль. Слов. Акад. 1963 [обл.].
� С о́ с е́ н н и к . В сосеннику хоро-
шо рожаются белянки. Ворон., 1973.
А сосенник еще у нас красным ле-
сом называют, березняк — белым. У
нас и сосенник и белый лес. Сосен-
ника ныне не стало. Свердл. По-
лосы-то? Сосенник посадили. Южн.
Урал. � С о с е н н и к [Удар?]. Корч.
Твер., Слобод. Вят., 1897. Моск.
� С о с ё́ н и к . Брян., 1904. Орл.,
Калуж. Был здесь сосенник густой.
Ельник, пихтач, оссенник. Сосенник
на моем веку три раза вырубили,
и опять растет. Том. Латв. ССР.
‖С о с ё́ н и к . Молодой сосновый лес.
Ворон., 1973.
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2. С о с е н н и к [удар?]. Растение
хвощ полевой. Ворон., Анненков.

��� ������� м. Уменьш.-ласк.
к сосё́нник (в 1-м знач.). Сосеничек
небольшой, мох. Зырян. Том., 1964.

��� ���	� а я , о е . Сос-
новый. Раскорчевывать—так пни
сос́ённы вырубать, выкапывать.
Том. Том., 1995.

��� ������ ж. Фольк. Ласк.
Сосна, сосенка. У ворот, у ворот со-
сенушка— у ворот зеленая (свадебн.
песня). Обоян. Курск., 1855. Курск.,
Орл. Зимой сосенушка была зелена.
Как у пятницу свет Аннушка была
весела (песня). Ворон. Терск.

��� ������ ж. Фольк. Ласк.
Сосна. Сам я лягу спать под сосенку
Под таку под сосенышку Под кудря-
вую зелену. Волог., Соболевский.
�������� ж., собир. Сосновый

лес, сосняк. Там, до войны еще, тако
сосенье было, на лошади не вывезть.
Борович. Новг., 1964.
���������� сов., перех.

С о с е́ р д и т ь свое сердце. Ожесто-
читься, рассердиться. Енис., 1912.
�������� сов., неперех. При-

сесть. Примор. Арх., 1939–1941.
������ м. Жеребенок на первом

году жизни. Петров. Яросл., 1990.
�������� м. ласк. Сосочек; вы-

пуклость. Р. Урал, 1976.
������� См. С о с е к а́ т ь .
������� ж. Чепуха, чушь. Хва-

тит тебе сосину всякую нести. Се-
ров. Свердл., 1987.
�������� ж. Растение Calama-

grostis epigeios Roth., сем. злаковых;
вейник тростниковидный. Ворон., Ан-
ненков.
�������� мн. Маленькие поро-

сята. Маленьки свиняшка называют
сосиски. Пинеж. Арх., 1958.
��������� несов., перех. Кор-

мить грудью ребенка. Олон., Барсов.

Ребенку два года, а она еще все со-
ситает. Ленингр.

������� несов., перех. и непе-
рех. 1. Сосать молоко (из груди ма-
тери; о ребенке, детеныше животно-
го). � С о́ с и т ь . Брон. Моск., 1897.
� С о с и́ т ь . Котенок матку сосит.
Череп. Новг., 1904. Ребенок хватат
сосить, а молока нет. Кемер. По-
старше будет [жеребенок] — отсо-
дют: титьку сосит. Том. Котенок
сосит чужую кошку. Перм. Долго ли
ты будешь сосить? Яросл. Арх. Да-
ве попила, так и не сосила. Бедно
дите! (О ягненке). Мурман.

2. Кормить грудью (ребенка).
� С о́ с и́ т ь . Уж третий год ре-
бенку, а ты все еще сосишь. Пе-
терб., 1871. Не пососила его, вот он
и плачет. Она сосит, так совсем до-
шла. Новосиб. � С о́ с и т ь . Взяла
мальчика на руки: сосит да плачет.
Тотем. Сев.-Двин., 1850. Ленингр.
У нас какой уход за ребенком, по-
ложишь в зыбку— лежит, запла-
чет— вынешь пососить. Новг. Вят.
� С о с и́ т ь . Не ты меня родила,
белой грудью не сосила, Во колы-
белке не качивала (песня). Никол.
Волог., Матер. Срезневского. Яросл.
Сев.-Двин. Три месяца только со-
сила ребенка, мне лихо сосить. Пе-
чор. Когда ребеночек рожается, мы
его сосим, ребенка-то, кормим его
грудью. Я ребенка сошу. Своим-то
молочком дитя соси. Арх. Мурман.
Мать до году сосила ребенка. Коми
АССР. Она другой год сосит ребен-
ка. Зап. Киров., Свердл., Перм., То-
бол. Сидит его мамка, сосит двух
змеенышей у двух титек (сказка).
Том. Долго ребят сосила. Кемер. На-
до пойти сосить ребенка, а то поди
плачет. Краснояр. Скажем, ребенок
родился ночью, — утром его уж на-
чинают сосить. Иркут. Детей не
разделяли, дружно жили. Я ее детей
сосила своим молоком, она моих со-
сила. Бурят. АССР. Сиб., Амур.,
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Хабар., Зап., Латв. ССР.
3. Вскармливать молоком детены-

ша (о животном). � С о́ с и т ь . Вост.
Сиб., 1856. Медведица ходит по
полю и робятишек (медвежат) со-
сит. Маралуха, как и корова, сосит
мараленка. Усть-Канск. Горно-Алт.
� С о с и́ т ь . Илим. Иркут., 1969.
Свинья лежит и сосит их (поросят).
Том. Котянушко большой, а все еще
кыску сосет, кыска его сосит экого-
то большого. Арх.
4. Вскармливать домашнее живот-

ное молоком матери или через со-
ску. � С о́ с и т ь . Которы ягнят со-
сют, овечек домой таскают. Ке-
мер., 1976. � С о с и́ т ь . Телку, ес-
ли Бог даст, сосить будем. . . Это
для себя. Тобол., 1911–1920. Мы те-
ленка сосили четыре недели. Ки-
ров. Свердл., Перм. Семь ден те-
перь сосят теленка. Бурят. АССР.
� [Удар?]. Том. Том., 1895.
������ ж. 1. Сосок женской гру-

ди. Соска и бородавка это одинако-
во: на цицке соска у женщины. На
левой цицке соска заболела. Больше
бородавка зовем. Брян., 1968.
2. Сосок вымени у самки живот-

ного. Соска, которая еще у матери
[жеребенка, теленка и др. животных].
Междуреч. Волог., 1939. По чащине
ходят коровы, дак все соски исца-
рапаны. Ране-то я соску [коровы]
тянула, тепериче машинами доят.
Свердл.
3. Жеребенок на первом году жизни.

Лошадь в первый год— соска, вто-
рой — стригун.Мяксин. Волог., 1938.
Яросл. Соска —жеребенок. Омск.
4. О сосульке. Сольвыч. Волог.,

1964.
�����'���� сов., перех. Ска-

зать. Уж не знай, чего вам и со-
сказать-то: не пускивала никого
на квартеру-ту дак. Муром. Влад.,
1947–1950.
���������� сов., неперех. Со-

скочить. Оне соскакали. Ср. Урал.,

1964. Мы соскакали сразу. Свердл.
������������ несов.; со-

скочи́ть, сов.; неперех. 1. Вста-
вать после сна, подниматься. Елан.
Свердл., 1941. Ночью соскочишь,
квашню побьешь. Утром пять ча-
сов, надо соскакивать да стряпать.
Том. Я утром седни рано соскочила.
Я поглядела, а он уж соскочил. Ты
че едак рано соскочил-то? Кемер.
♦С о с к о ч и́ т ь со сна. Проснуть-
ся. Утром-то соскочут со сна да
за работу сразу. Холмог. Арх., 1971.
‖С о с к о ч и́ т ь по что-л. Подняться,
встать для какой-л. цели. Соскочи по
лампу. Елан. Свердл., 1941.
2.Сов. Выскочить откуда-л. А мед-

ведь-то из кустов-то и соскочил.
Пинеж. Арх., 1976.
3.Сов. Убежать, уйти куда-л. Куда

у меня парень-то соскочил, только
ведь тут был. Кошка-то у меня ку-
да-то соскочила, вчера как убежала,
так и нет ее. Пинеж. Арх., 1976.
4.Сов. Вскочить, забраться наверх.

Пск., 1969. Кто не успел на воз со-
скочить, так сзаду дровней волокся.
Пск.
5.Сов. Перепрыгнуть. ♦С о с к о -

ч и́ т ь через что-л. Выпила Настасья
Никулишна [кубок с кольцом], схва-
тила колечко, сама через дубовый
стол соскочила и говорит, — Не тот
муж, который возле меня сидит, а
тот муж, который против меня си-
дит. Былины Печоры и Зимнего
Берега. ♦С о с к о́ ч и т ь с чего-л. на
что-л. А Колька-то соскочил со сво-
его сарая на Олькин. Пинеж. Арх.,
1968.
6.Сов. Быстро, в короткое время вы-

расти (о растениях). Дождик бы счас,
хлеб бы сразу соскочил, а то плохо
растет. Кочен. Новосиб., 1979.
7. Вскакивать, появляться (о пры-

щах, шишках и т. п.). На лбу пры-
щавка соскочила. Лит. ССР, 1960.
На носу болячка соскочила. Как со-
скочи на глазу песяк, надо чай-
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ну аль луковку примочку прикла-
дать. Прибалт. Песяки соскакива-
ют. Новг. Вот это болоно у него
соскочило от ушиба. На правом гла-
зу соскочил песяк. Яросл. Как сшил
[крепко ударил], такой синяк соско-
чил. Как зачешется, прыщик, как
почешешь маленько, так прыщики
соскочут. Том.
8.Сов. Взойти (о солнце). Рано

соскочит солнце, будет ведрышко.
Молвот. Новг., 1995.
∼Соскочи́ть с ума. Сойти с ума.

А третья сестра соскочила с ума,
умалишенная сделалась. Ильмень.
Новг., 1949.
����������� сов., неперех.

Соскочить. Смол., 1890. Уже успел
соскакнуть. Яросл. Свердл., Сиб.
♦С о с к а к н у́ т ь с чего-л. Старик с
печи соскакнул и стали его бить, —
забили его до смерти. Смол., 1890.
Кошка с печи соскакнула. Яросл.
������������ несов., неперех.

Резко вставать, вскакивать с места.
Она уже соскакует и пошла. Тарск.
Омск., 1993.
���������� сов., перех. С о -

с к а́ л и т ь зубы. Оскалить зубы.
Даль.
�������� ж. Болезнь. Чтоб те-

бе с сосканью не расстаться. Забай-
калье, 1980.
�������� несов., перех. Сосать

(молоко, о детеныше животного). По-
росята —те набросились, соскают.
Соликам. Перм., 1973.
�������� сов. перех. 1. Свить,

скрутить (нити, пряди); ссучить
(шерсть). Кинеш. Костром., 1846.
Шерсть прядешь, надо соскать, из
двух ниток делаешь одну. Нитки
соскала. Новг. Шерсть-то напря-
ду, а после соску. Спряла, да со-
скала, две нитки свила веретеном.
Арх. Соскешь две нитки, а потом
вяжешь. Соскать надо да высти-
рать, а потом уж вязать можно.
Свердл. Тюмен. На этем же вере-

тене соскешь. Соскем льняную пря-
жу и ткем туфли. Омск. Соскут ве-
ревку да и подпояшутся. Том. Ке-
мер., Сиб. ‖Скрутить жгут из ку-
сочка материи. У нас сальничек та-
кой, положим в стену, соскем тря-
пичку, горит. Усть-Цилем. Арх. ‖
С о с к а́ т ь в клубок. Смотать (нитки)
в клубок. Напрядешь жицы-то да со-
скешь в клубок. Соскем все в клубок.
Пинеж. Арх., 1959.
2. Раскатать тесто скалкой. Волхов.

Ленингр., 1937–1940. Скалом соскут
соченек. Скать— это тесто рас-
катать, сделать тонким. Мучник
стряпашь — сочень вот какой со-
скешь; и накладешь на его теста из
квашонки.Перм.Лапшу свою можно
соскать. Свердл. ♦С о с к а́ т ь бли-
ном, лепешкой. Тесто соскут блином
толстым и пекут. Свердл., 1987.
3. Скатать из воска церковную све-

чу. Соски свечу. Красногор. Пск.,
1912–1914.
4.Безл. Одолеть, привести к смер-

ти (недугом, болезнью). Надел от-
цовы валенки, в рубашоночке одной
на улицу вышел— прохватило его,
в сутки соскало парня-то. Соликам.
Перм., 1973. ∼Кабы тебя со́скало.
Бранное пожелание кому-л. плохого,
злого (обычно болезни). Кабы тя со-
скало, кума, какая ты смехотни-
ца. Шенк. Арх., 1898. Чтоб тебя
со́скало. То же, что кабы тебя соска-
ло. Чтоб тебя соскало, брехун! Ка-
чуг. Иркут., 1968. Чтоб тебя соска-
ло. Зырян. Том.
���������� сов. перех. Раско-

лоть на щепки. Зап., Даль.
������ мн. 1. Растение Lina-

ria vulgaris Mill., сем. норичнико-
вых; льнянка обыкновенная. Ниже-
гор., Анненков.
2. Растение Lonicera coerulea L.,

сем. жимолостевых; жимолость голу-
бая. Никол. Волог., 1822. Волог.
3. Клевер. Муром. Влад., 1910. Гни-

луши от залива идут, кубышки, со-
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ски там растут. Ворон. �Цветы,
семенные головки клевера. Эва, какие
соски хорошие, семян много. Калин.,
1972. Новг.
4. Миндалины в горле. Юго-вост.

Кубан., 1949–1951. Соски распухли,
глотать больно. Дон.
5. Собачьи с о́ с к и . См. С о б а́ -

ч и й .
6. Волосы на голове. Добалуешься,

все соски оборву если еще баловать
будешь. Вожегод. Волог., 1981.
7. О свисающих с одежды обрыв-

ках, лохмотьях. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
8. С о́ с к и . Места в сетном по-

лотне, где нити спутаны и скруче-
ны бьющейся в сети рыбой. Пск.,
1912–1914. ♦С о́ с к и наделать. Спу-
тать, скрутить местами сеть (о рыбе).
Бывая рыба запутается в ячейках,
говоря — соски наделала рыба. Пск.,
1968.
���������� сов., перех. Снять,

скинуть какую-л. одежду. Твер.,
1904–1914. Соскинула халат и наде-
ла на пень. Все соскинула и легла.
Новг.
������������ сов. 1. Раздеть-

ся, снять с себя одежду. Соскинулся,
ты соскинься токо, сыми пальто-
то. Мошен. Новг., 1995.
2. Устроить складчину. Не соски-

нуться — негде взять денег. Вельск.
Арх., 1957.
���������� сов. перех. 1. Сло-

жить, положить вместе что-л. Белье-
то у тебя куды соскладено? Хвой-
нин. Новг., 1995.
2. Сложить, построить что-л. (дом,

печь и т. п.). В яслях была печка. Ту
бы печку расклали, да мне и скла-
ли. Пинеж. Арх., 1968. Печку соскла-
ли сыну. Р. Урал.
�����%����� мн. Что-л. со-

скобленное с чего-л.; поскребки.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
�����%�)���� мн. То же,

что соскоблины. Даль.

����������� м. О том, кто хо-
дит со смятыми, не причесанными во-
лосами. Кадн. Волог., 1896.
����������� сов., неперех.

Спрыгнуть, соскочить с чего-л. Хол-
мог. Арх., 1907. С той избы надь со-
скокнуть. Пинеж. Арх.
������������ ж. Сорванная

с раны или болячки засохшая короч-
ка. Пск., Осташк. Твер., 1855. Новг.
�������'����� сов., неперех.

«Сделать неправильное движение».
Поскользнуться. Росл. Смол., Добро-
вольский, 1914.
�������'�&� нареч. Вскользь.

Соскользом по косице ударил. Тугу-
лым. Свердл., 1987.
������� нареч. Испокон (века,

веку). ♦С о с к о́ н века (веку). Издав-
на, с самого начала. Мать моя соскон
века тут жила. Соскон веку омуль
ловили, а тепериче нельзя — содют.
Иркут., 1989. ♦С о с к о́ н веку. Все-
гда, всю свою жизнь. Он такой ле-
нивой соскон веку. Зап., Южн. Сиб.,
1930.
�����������	� а я , о е .

Существующий очень давно, давниш-
ний. Село наше стоит давнишнее,
вековелое, сосконвечное; тут и деды
наши основались и мы помрем.Южн.
Краснояр., 1907.
���������� сов., перех. 1. Со-

брать вместе кого-, что-л. Все ико-
ны соскопила опять, а то были
порастащены. Не соскопить коров-
то. Окулов., Дрегельск. Новг., 1995
� С о с к о́ п и в ш и , деепр. Девок да
ребят много соскопивши было. Лю-
быт. Новг., 1969. ♦С о с к о п и́ т ь
куда-л., на что-л. Все родные были
соскоплены на праздник. Всех соско-
пят в одну избу. Окулов., Дрегельск.
Новг., 1995.
2. Накопить, собрать постепенно

(деньги, имущество). Соскопила гро-
шов да съездила. Арх., 1953. Да что
вы, мне столько и не соскопить. Ле-
нингр. Соскопили деньги. Новг.
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3. Отремонтировать [?]. Соскопили
бы нам клуб, мы бы сплясали. Лю-
быт. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ, 1961.
������������ сов. 1. Собрать-

ся, скопиться (о народе, войсках и
т. п.). Скажи, Турченко да богатыр-
ченко! Много ль вашей силы соско-
пилосе. Куда эта сила снарядила-
се? Пудож. Олон., Гильфердинг. На-
роду соскопится, невесту любуют.
Новг. ♦С о с к о п и́ т ь с я в чем-л. А
мы ране соскопимся в одной избы и
жрем вино. Новг., 1995.
2. Накопиться, собраться (о день-

гах). Соскопилась гривна перед злы-
ми дни—На кабак иду да на вино
пропью (песня). Олон., Соболевский.
������������ сов., перех. Со-

брать вместе кого-л. Приходит этот
день, и как соскопуют, означат се-
мейства на скоп. Север, Барсов.
����������� сов., перех. Со-

скрести, соскоблить что-л. Онеж.
КАССР, 1993. Выделывали кожи, за-
квасят шерсть-то, соскоркают. За-
дубеет, дак вода ни капли не попа-
дет. Каргоп. Арх.
������������ сов., перех. От-

делить после обмолота мелкую солому
от зерен метлами и граблями. Ворох
соскоровали. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
������)������� сов. Со-

гнуться, скорчиться. Любим. Яросл.,
1990.
���������� См. С о с к а́ к и -

в а т ь .
����������� несов., перех.

Отделять после обмолота мелкую со-
лому от зерен метлами и граблями.
Пск. Пск., 1902–1904.
������%���� сов., перех. Скре-

бя, очищать что-л.; скребя, удалять,
счищать что-л. с поверхности чего-л.
Корытце соскребай. Прибалт., 1963.
♦С о с к р е б а́ т ь с чего-л. Пойду
соскребаю грязь с колес. Мякуш-
ку катали, тесто надо соскре-
бать со стола. Корытце соскребай.

Прибалт., 1963. � С о с к р о́ б а н о ,
прич. страд. прош. Там было соскро-
бано. Остров. Пск., 1915.

����� %��� мн. Что-л., соскоб-
ленное с какой-л. поверхности; остат-
ки (пищи).Пск., Осташк. Твер., 1855.
�Поскребыши. Даль. �Шерсть, кото-
рую соскребли с заячьей шкурки. Бур-
нашев.
������%����� мн. То же, что

соскребки. Даль. �Остатки пищи, со-
скобленные со стенок посуды. Сиб.,
1916.
������%���� мн. То же, что

соскребки. Даль.
������%��� ср., собир. То же,

что соскребки. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
���������� сов., перех. 1. Под-

чистить что-л. Вят. Вят., 1847.
2. С о с к р е́ с т ь . Схватить что-л.

Соскребет мешалку— и мешалкою
[бьет]. Ельн. Смол., 1914. ♦С о -
с к р е с т и́ за что-л. кого-л. Схватить,
ухватить за что-л. кого-л. Архиерей-
ский кучер подошел к етому калеке,
соскреб его за лоб и начал палкою
душить. Смол., 1890.
������������ сов. Забраться,

залезть на что-л. Я соскребусь на печ-
ку. Опоч. Пск., 1969.
����������� нареч. То же, что

соскропу. Галку убьешь, соскропоту
она улетит вон куда, а потом и упа-
дет. Тотем. Волог., 1892.
��������� нареч. От сильно-

го удара, испуга. Она (козуля) сгоря-
ча, или как говорят, соскропу — бро-
сится наутек. Черниг., 1874.
�����%���� сов., перех. Ощи-

пать перья с убитой птицы. Давайте
я соскубу ее. Зап. Брян., 1957.
���������� нареч. Откуда. Со-

скудова ж ен? Прибалт., 1971.
�������� ж. 1. Что-л., вызы-

вающее скуку. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер. �Докучливое дело. Пск.,
Твер., Даль.
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2. О скучном человеке. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
������� м. Грудной ребенок.

Последний-от соскун еще. Талицк.
Свердл., 1987.
������������� сов. Соску-

читься. Вера, я очень соскуншился,
охота домой. Нижнетагил. Свердл.,
1970.
��������� сов., перех. То же,

что соскубать. Зап. Брян., 1957.
���������� сов., неперех. Со-

скучиться, стосковаться по ком-л.
Пришли, миленький, записку, Я в
кармане проношу. Соскучаю—про-
читаю, Как с тобой поговорю. Но-
воторж. Твер., 1914. Приезжай ско-
рее, милый, домой: я очень соску-
чала. Твер., Пск. Очень я соску-
чал. Иван. Яросл. Поди ваши-то со-
скучали. Что радости будет, как
приедете. Костром. Ох, не то весь
разум растеряла, оттого я расте-
ряла, соскучала (песня). Том. Ке-
мер. � С о с к у́ ч а т ь . Вы не со-
скучали здесь? Новг., 1910. Соску-
чает, приедет, поживет и обрат-
но [домой]. Невельск. Пск. ♦С о -
с к у ч а́ т ь о (об) ком-л. Я об вас со-
скучала. Остров. Пск., 1915. Прошло
несколько лет, старушка соскуча-
ла о своих детках (сказка). Черепов.
Новг. Сын живет в тайге, Шимов
зовут. Соскучает об нас все. Яйск.
Кемер. � С о с к у́ ч а т ь . Я соскучал
о своих родных. Иван., 1935. ♦С о -
с к у ч а́ т ь по кому-л. Соскучал по
отце. Устюжн. Новг., 1896. Дорогая
сестричка, соскучала по вам. Вол-
хов. Ленингр. Я соскучал по тебе.
Иван.
������������ сов. Соскучить-

ся. Вы соскучаетесь, вам месяц за
год покажется. Пинеж. Арх., 1963.
���������� сов., неперех. Со-

скучиться. Иван., 1901–1933. � С о -
с к у ч и́ т ь . Иван., 1901–1933. ♦С о -
с к у́ ч и т ь по кому-л. Стосковаться
о ком-л. Я соскучил по тебе. Покр.

Влад., 1910. Как соскучу по маме,
так и домой еду. Дон. У нас Ин-
на поехала в лагерь, я уже соску-
чила по ней. Омск. ♦С о с к у́ ч и т ь
без кого-л. Без беляночки соскучил.
Пск., 1902–1904. Слов. Акад. 1963
[устар.].
������������ сов. 1. С о -

с к у́ ч и л о с ь , безл. Стало скучно,
наскучило. А й как третий день не
зовут да на почестен пир, А й как
Садку топерь да соскучилось. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг. Не была я
годичек, не была другей, А на тре-
тий годичек мне соскучилось. Смол.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. В сочетаниях. ♦С о с к у́ ч и т ь -

с я за кем-л. Стосковаться о ком-л. Со-
скучились за вами. Терск., Кубан.,
1901. ♦С о с к у́ ч и т ь с я по чем-л.
Сильно захотеть чего-л., переживая
отсутствие, недостаток этого. Садка
день не зовут на почестен пир,
Другой не зовут на почестен пир,
и третий не зовут на почестен
пир, Потом Садке соскучился. Пу-
дож. Олон., Рыбников.
������������ и ������(

������� сов. 1. Соскучиться, по-
чувствовать скуку. � С о с к у́ ч -
н и т ь с я . Кинеш. Костром., 1846.
� С о с к у́ ш н и т ь с я . А не соскуш-
нилася здеся? Яросл., 1990. � С о -
с к у́ ш н и л о с ь , безл. Стало скучно,
наскучило.Моск., 1910. ‖С о с к у́ ш -
н и т с я , безл. Взгруснется. Вот ков-
да соскушнится, етот листок-от
почитаешь. Яросл., 1990.
2. С о с к у́ ш н и т ь с я . Почувство-

вать тоску от разлуки с кем-л.;
стосковаться. Не соскушнился ли
ты, дожидаючись меня? Буйск. Ко-
стром., 1896. И миленький твой со-
скушнится: где моя жена? Костром.
♦С о с к у́ ш н и т ь с я по кому-л.
Мы по тебе соскушнились. Юрьев.
Влад., 1910.
������'������ несов., пе-

рех. Соскребать, соскабливать что-л.
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Самовар надо помыть, грязь со-
скырзывать. Пинеж. Арх., 1975.
�����%����� сов., неперех.

Ослабнуть (о человеке). Вот ты-то
молоко не ешь, так сослабнешь и
помрешь. Пинеж. Арх., 1971.
���������� сов., перех. По на-

родному обычаю во время Святок и на
Рождество — пропеть святочную пес-
ню и поздравить с праздником хо-
зяев дома. Сославят бывало парни-
то в праздник, в Святки да Ро-
ждество. Поздравят—так и подар-
ки, гостинцы получат. Холмог. Арх.,
1976.
���������� несов., перех.

1. Сочинять (песни, частушки и т. п.).
Когда, думаш, успевают сослагать,
скоко поют дак. Муром. Влад.,
1947–1950.
2. Выдумывать, придумывать

(глупости, ерунду и т. п.). Хватит
тебе глупости сослагать. Пудож.
КАССР, 1970.
������������ несов., перех.

То же, что сослонять (в 1-м знач.).
Снопы сосланивают, для просушки,
в бабки или суслоны. Даль.
�������� См. С с ы л а́ т ь .
�����%�������� сов. С о -

с л е б о в а́ т ь с я с чем-л. Избало-
ваться, имея в избытке что-л. Со-
слебовались с конфетами, печеньем.
Мошен. Новг., 1995.
���������� сов., перех. Най-

ти по следам, выследить (зверя, пти-
цу). Подкараулить в глухих зарос-
лях дикого кабана, соследить и пой-
мать лисицу, выдру и другого крас-
ного и чуткого зверя.., в таком де-
ле казак за пояс заткнет всякого.
Р. Урал, 1976. Ежели зайца теперь
сослежу, Прежде я сяду, ружье по-
ложу. . . Некрас. Яросл. Слов. Акад.
1963 [устар.].
�����'���� сов., перех. Опе-

чалить, огорчить, вызвать слезы у
кого-л. Амур., 1913–1914.

���������� сов., неперех.
Фольк. Прилететь. Как сослетят да
голубок со голубушкой во Киев-град,
Да скажут князю Владимиру. Кар-
гоп. Олон., Рыбников.
������������ сов. Подогреть-

ся, нагреться (о воде). Водичка чуть
сослетилась —теплая стала—так
мама бывало говорила. Калин., 1972.
�����'����� сов., неперех.

1. С о с л и́ з н у т ь . Сделаться скольз-
ким. От етого дождю все на городе
сослизло. Зап. Брян., 1957.
2. С о с л и з н у́ т ь . Соскользнуть.

Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
�����'������� сов. 1. По-

скользнуться. Сослизнулся и свалил-
ся с крыльцов на камни. Прибалт.,
1963.
2. Поскользнувшись, упасть с

чего-л. Кладка пошатнулась, и ена
сослизнулась с кладки. Сослизнулся
с крыши, упал, две ребрины погну-
тые. Прибалт., 1963.
�������� ср. Пустошь, где рас-

стилают лен, стлище. Сослище или
пустошь, где лен расстелют, что-
бы улежал, солома от его отстанет
тогда. Кыштов. Новосиб., 1965.
��������� ср. 1. Объединение,

группа людей по каким-л. признакам
(месту жительства и т. п.). Он мо-
сковского сословия. У коих заболеет
весельщик-уралец дозволяется нани-
мать в весла и из других сословий.
Р. Урал, 1883.
2. Разновидность, вид. Закол ведет-

ся трех сословий — из сети частой,
средней и крупной ячеи. Пск. Ни
ужа, ни змеи— нет у нас этого со-
словия. Калуж. Табак четырех со-
словий: желтый и др. Р. Урал. Змея,
лягушка и ящерица — все одно со-
словие. Они всякого сословия пона-
слали пшеницы. Том.
3. Сорт, качество; манера испол-

нения. Эта песня другого сословия,
поется на другой голос. Нижегор.,
1905–1921.
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������� м. Кладка из десяти
снопов льна, накрытых сверху снопом,
поставленных для просушки стоймя;
суслон. Как сослон лену натаскаешь,
так передохнешь малость. Боксито-
горск. Ленингр., 1970. И снопы вя-
жешь, ставишь в сослоны — это ку-
чи снопов. Южн. Краснояр.
������������ несов.; сосло́-

нить, сов.; перех. Прикладывая ткань
к себе, намечать размеры швейно-
го изделия. Сослонишь ткань, отре-
жешь на хвартук, на платье. Сосло-
нивала с холста на себя, потом кро-
ила, шила. Комарич. Брян., 1961.
���������� См. С о с л о́ н и -

в а т ь .
���������� См. С о с л о -

н я́ т ь .
���������� м. Ласк. Укладка

снопов, суслон. Сослончики ставили,
поставят в кучечку девять снопчи-
ков, покроют одним. Тарск. Омск.,
1993.
���������� несов.; сослони́ть,

сов.; перех. 1. Прислоняя, приклады-
вая друг к другу, соединять вместе
(снопы, лубья и т. п.). Сослонив лу-
бья, укрылись под ними от непого-
ды. Даль.
2.Сов. При шитье— соединить один

край материи с другим. Дон., 1900.
Сослонила плохо, вот и получилось,
иде сшито, а иде пропущено. Дон.
3.Сов. Сметать, сшить крупными

стежками изделие, намечая лини
швов. Даль. Если я сшила всю, я го-
ворю: я ее сшила, а если не полно-
стью: я, девка, ее сослонила. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
������������ м. Сослужи-

вец. Слов. Акад. 1847. Со своим со-
служителем была. Маслян. Ново-
сиб., 1964.
���������� сов., неперех.

Служа, выполнить, сделать что-л.
(какую-л. работу). Слов. Акад. 1822.
Кроме его и кучеров не было:
никто не сослужит. Одному-то

[сторожу при церкви] не сослужить.
Моск. Моск., 1901. Слов. Акад. 1963
[устар.].
������������ сов. Фольк.

Произойти, случиться. В этом городе
сослучилась беда (песня). Кож. Том.,
1964.
���������� сов., перех.

Фольк. Узнать, услышать что-л. о
ком-л. Где бы (царю) Совидать, где
бы сослыхать Про царевну свою, ко-
ролевну свою? Видели ее, слышали
про нее. Забайкалье, Соболевский.
������������ сов. Фольк.

Ослушаться. Уж тут же царица да
не сослышалась; Снарядилась цари-
ца да поскорешенько. Мезен. Арх.,
Григорьев.
����)����� сов., неперех. Со-

скучиться, затосковать без кого-,
чего-л. Валд. Новг., 1849. Приходи
опять вечером, она и повадилась ко
мне. Бабка, я к тебе, я сослютила.
Сослютили в наших краях. Окулов.
Новг.
����)������� сов. То же, что

сослютить. Валд. Новг., 1995.
���&������� сов., неперех.

Высохнуть, воспалиться, потрескать-
ся (о губах, уголках рта). Зап. Брян.,
1957.

���&�� ������ нареч.
Фольк. Смолоду. Сосмалешенька бы-
ли братцы удальцы. Большереч.
Омск., 1993.
���&������ сов., перех. 1. Су-

меть сделать, устроить, приобрести
что-л. Пинеж. Арх., 1959. Столько
жила и не могла себе комнату со-
смекать, чудо посолонно. Арх. �
Купить что-л. Как жить-то, коро-
ву сосмекали. Сосмекать— хоть ку-
пить, хоть связать. Пинеж. Арх.,
1959. �Добыть что-л. Дров сосме-
каем. Пинеж. Арх., 1963. ‖Сделать,
смастерить что-л. Сани сосмекал дед
давно уже. Чтобы лучше жить, он
невод сосмекал. Веретено сосмекала
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цело [навила]. Пинеж. Арх., 1975.
2. Увлечь, завлечь кого-л. с целью

женитьбы, замужества. Сосмекал се-
бе невесту старик, не одному же
жить. На беседах сидели, сосмека-
ли парней. Никакого мальчишку не
сосмекала, никого не закороводила?
Пинеж. Арх., 1974.
���&������ сов., перех. Сме-

тать (сено в стог). Никак не мог
своих заставить сосметать [сено].
Вельск. Арх., 1957.

���& ����� сов., перех. Со-
считать-с о с м ё́ т а т ь . Фольк. Су-
меть сосчитать. Не могли они со-
считать — сосметать силы великие.
Беломор., Марков.
���&������� сов., перех.

Фольк. То же, что сосметовать. Там и
видит— впереди сила стоит, Сто-
ит силушка великая. Сосчитал он,
сосметкал всех бы до единого, Их
немножко тут стоит, да тридцать
тысячей. Былины Печоры и Зимне-
го Берега.
���&����� нареч. Намеренно.

Кто-то это уж сосметки сделал.
Зауралье, 1962.
���&�������� сов., перех.

Фольк. Сосчитать. Во первой-то гру-
дочке сто рублей, Во другой-то ты-
сяча, Во третьей-то сметы нет,
Сметы нет да не сосметовати
(песня). Вят., Зеленин.
���&������� сов. Посмеяться

над кем-л. Господин сосмеялся над
ней. Шенк. Арх., 1897.
���&�������� сов. Согла-

ситься. А все равно сосмирился те-
перь. Кемер., 1976.
���&������ сов., перех. Нате-

реть, намять (ноги, мозоли обувью).
Да я туфли не привыкла носить, по-
ка иду, все сосмону. Брейтов. Яросл.,
1990.
���&��������� несов., пе-

рех. Подшивать, подгонять по фигу-
ре что-л. Сосморгивали зипун, чтобы

плотно подходил, основа в талию,
отсюда и взад были сборочки. Мош-
ков. Новосиб., 1979.
���&���������� сов. Со-

рваться, соскользнуть. Нож сосморг-
нулся и по руке. Веревка сосморгну-
лась и ножка рассыпалась. Руднян.
Смол., 1980.
���&������� сов., перех.

1. Увидеть, высмотреть что-л. Согля-
дела, сосмотрела Своего кормильца
батюшка. Север., Барсов.
2. Посмотреть, понаблюдать что-л.

Михайла хочет обмывать, дак мы
сосмотрим. Пинеж. Арх., 1959.
���&�������� м. Смутьян,

подстрекатель. Сосмушанник роду че-
ловеческому. Колым. Якут., 1901.
���&��������� сов. Со-

скользнуть. Поднимали бревно на-
верх, а веревка сосмыкнулась, и
бревно упало. Руднян. Смол., 1980.
���&����� нареч. Всмятку.

Може, сварились [яйца] сосмятку.
Тарск. Омск., 1993.
������ ж. 1. В сочетаниях.

♦С о с н а́ белая. Сосна низкого ка-
чества с рыхлой, мягкой древеси-
ной. По почве и качеству различают
сосну северную.. и сосну мочажин-
ную, болотную, мяндовую, мяндач,
белую (рыхла, вяла и легко загни-
вает). Даль. ♦С о с н а́ болотная. То
же, что сосна белая. Даль. ♦С о с н а́
боровая. Сосна среднего качества с
твердой древесиной. Сосна боровая —
средний разбор. Даль. ♦С о с н а́ кон-
довая. Строевая сосна с твердой мел-
кослойной древесиной. Сиб., Даль. «У
кондовой сосны сердце большое, за-
болонь очень малая. Говорят, кон-
довая сосна растет чаще около бо-
лот, недаром древесина ее по кон-
систенции приближается к рямовой».
Тобол., Скалозуб. ♦С о с н а́ красная.
То же, что кондовая сосна. Даль.
♦С о с н а́ кремлевая. Сосна с плот-
ной, хрупкой больной древесиной.
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Кремлевая сосна очень хрупкая. Ис-
кит. Новосиб., 1969. ♦С о с н а́ крем-
листая. То же, что кремлевая сос-
на. Кремлистая сосна крепкая шиб-
ко, аж блестит. Кыштов. Новосиб.,
1968. ♦С о с н а́ мочажинная. То же,
что сосна белая. Даль. ♦С о с н а́ мян-
дачная. Строевая сосна среднего ка-
чества. «При сушке кондовая сосна
усыхает менее, чем мяндачная: мян-
дачная на семь вершков дает усушки
от 1/4 до 1/2 вершка». Тобол., Ска-
лозуб, 1913. ♦С о с н а́ мяндовая. То
же, что сосна белая. Даль. ♦С о с н а́
рудовая. То же, что сосна кондовая.
Даль. ♦С о с н а́ рямовая. Разновид-
ность мелкой сосны, растущей на бо-
лоте. Тобол., 1913. ♦С о с н а́ стриж-
невая. То же, что сосна кондовая.
Даль.
2. С о́ с н а . Разновидность хвойного

дерева. Там и кедра, и сосна. Омск.,
1993.
3. Ехать по-над с о с н о́ й . Ехать по

сосновому лесу. По-над сосной ехать
короче. Ворон., 1973.
4. Ответ девушки, которую свата-

ют, означающий несогласие на брак.
Взратившуюся со сватанья сваху
спрашивают: — Ель или сосна?
Ель — значит «согласна», сосна —
дело расстроилось. Устюж. Новг.,
1878. Горьк. Приходит дочь из бани,
отец спрашивает: — Ну, что, дочь,
сосна или ель? — Сосна, батюшко.
Свердл.
5. С о с н у́ наряжать. Свадебный

обряд, при котором невесту сажали
возле наряженной елки, пели ей пес-
ни, а дружка или жених платили вы-
куп «за елку». Моск., 1991.
��������� ж. [Знач.?]. Казаки-

некрасовцы, 1969.
���������� сов., неперех. По-

завтракать. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
������� м. Сосновый лес.

� С о́ с н и к . Ерема в двери, а Фома
в окно; Ерема ушел в лес, а Фома

в сосник. Соболевский. В соснике-
то много ломи да шишек, собрать
бы. Р. Мста. Новг. У нас все поли
заросли сосником, ельником. Пск.
� С о с н и́ к . Где сосны-то — сосник
называют. Тугулым. Свердл., 1987.
Лес здесь — сосник, березняк, осин-
ник, пихтач. Том.
�������� ж. 1. Одно сосно-

вое дерево. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Усть.-Канск. Горно-Алт. ‖
Большая сосна. Соснину покладешь
на дровни, а комли на подсанки— и
везешь. Алап. Свердл., 1987.
2.Собир. Сосновый лес. Белозер.

Новг., 1896. Если лес из одних сосен,
то это соснина или сосник. В сос-
нине растут и печуры и козлячки.
Новг.
3. Лучина. Раньше светили сосни-

нами. Их щипали от сосны. Дон.,
1975.
4. Сосновы сок. Тугулым. Свердл.,

1987.
��������� ж. Ласк. Сосна.

Даль. Кто зверька промышлял, чер-
каны были, они с соснинки сделаны.
Крив. Том., 1964.
����������� ж. Фольк. Ласк.

Сосна. Что не пыль-то во чистом
полюшке распыляется, Кудрявая
сосниночка Расшатается (песня).
Олон., 1870. Он зажег сосниночку С
низу до верху (песня). Терск.


� �������� несов., перех. Тон-
ко резать что-л.; шинковать (капусту).
Карсовайск. Удм. АССР, 1953–1957.
�� �������� сов., перех. и непе-

рех. Увидеть во сне; присниться. Я
картам не верю, только сну; как
сосну, так все и бывает. Лит. ССР,
1960. Я севонни соснила — балки ре-
зали, людей много было. Прибалт.
♦Сон с о с н и́ т ь , во снях с о с -
н и т ь . Я севонни негожий сон сос-
нила. Что я во снях соснила, и
рассказать боюсь своим. Прибалт.,
1963.
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���������� сов. Присниться.
Смол., 1890. Пск. � С о с н и́ л о с ь ,
безл. [Жена] уверила мужа, что ему
соснилось; ен и поверил. Смол., 1890.
Пск. ♦С о с н и́ л с я сон. Как сос-
нился королевичу неприятный сон.
Смол., 1890. Мне приятный сон сос-
нился. Пск.
�������� ж., собир. Сосновые

леса. Сосница— сосновые боры вкруг
деревни. Поддор. Новг., 1995.
��������	� а я , о е . С о́ с -

н и ц к и е полосы. Сетная ткань из
полос, связанных нитями разной тол-
щины с ячеями разного размера, кото-
рая изготовливалась в селе Сосницы.
Пск., 1912–1914.
��������� ж. Пренебр. Сосна.

Слов. Акад. 1847. Дрянная соснишка.
Даль.
�������� ж. Увелич. Большая

сосна. Слов. Акад. 1847. Мачтовая
соснища. Даль. Север., Ончуков.
������ ж. Сосна. Сосно-то те-

перь засохнет, макушки-то у нее
нету. Я лазила — сосно большая, вы-
сокая. Елка стоит ли сосно стоит.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
�����%�	� м. Жук-древоточец.

Даль.
������������ ж. Участок сос-

нового леса. Пойдем за грибами на
сосноватицу. Борович. Новг., 1995.
���������� сов., перех.

1. Скрутить, свить несколько нитей
в одну. Сосновать бы нитки-то на-
до. Талицк. Свердл., 1998.
2. С о с н о в а́ т ь кросна. Подгото-

вить основу для тканья холста на
кроснах. Бельск. Смол., Смирнов.
������������ сов. Фольк. Со-

единиться, смешаться. Як земля с во-
дою сосновалася, Тогда ж то два
брахтеньки нарождалися: Аврам—
сильным, богатым, А Лазарюшка—
нищим убожеством. Смол. 1890.
������������ м. Гриб, рас-

тущий в сосновом лесу. Сосновенни-

ки в сосняге, Красной он, сосновен-
ник [похожий на рыжик]. Галич. Ко-
стром., 1975.
��������� м. 1. Сосновый лес.

� С о с н о́ в и к . А и ельник есть,
и березник есть, и ельховник,
и сосновик. Алап. Свердл., 1987.
� С о с н о в и́ к . Поддор.Новг., 1995.
� [Удар.?]. Осташк. Твер., 1895.
2. С о с н о в и́ к . Съедобный гриб,

растущий в сосновом лесу. Яросл.,
1980.
3. С о с н о́ в и к . Гриб масленок.

Орл. Вят., 1895. Юрьев-Польск. Влад.
А сосновики потому, что в сосновом
лесу только растут. Иван.
4. [Удар.?]. Гриб козленок. Моск.,

1991.
5. С о с н о́ в и к . Гриб, похожий на

рыжик. Сосновики завиточком, а ры-
жики, оне зелененькие с краснотой.
Галич. Костром., 1975.
���������� ж. Одно сосновое

дерево. Ямный багор чалится на сос-
новину. А вязина с багром началива-
лась на сосновину. Р. Урал, 1976.
���������� ж. Сосновый лес.

Я, ведь, эти грибы набрала в сосно-
вице. Волог., 1862.

� ��������� ж. 1. Сосновый

лес. Пойдешь за грибами в сосновку
или в осиновик. Некрас. Яросл., 1990.
2. Сосновая хвоя. Забайкалье.,

1980.
3. Сосновая смола. Даль.
4. Лечебная водочная настойка на

сосновых иглах или шишках. Соснов-
ка— ее пьют от ломоты. Яросл.,
Даль. У нас сосновку не только пи-
ли, но в горячей воде ее запарива-
ли и ноги грели. От ломоты в ногах
сосновкой лечились. Милое дело сос-
новку от ревматизма пить. Забай-
калье.
5. Белка-с о с н о́ в к а . Белка, жи-

вущая в сосновом лесу. Белка-соснов-
ка красная, еще есть белка бусая.
Том., 1964.
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6. Птица отряда воробьиных, пуноч-
ка. Слов. Акад. 1847. Даль [с вопро-
сом к знач.].
7. Птица отряда воробьиных, ке-

дровка. Это птица: кедровка, сос-
новка. Том. Том., 1995.
8. Птица отряда совиных, неясыть.

Моск., 1895. Яросл.
9. Древесный гриб, растущий на

сосновых пнях. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
10. Гриб масленок. Сосновка — верх

коришневый, испод желтый. Дон.,
1975.
11. Растение Anemone pulsatilla L.,

сем. лютиковых; ветреница. Казан.,
Анненков.
�� ��������� ж. Салфеточная

ткань. Возьмешь сосновку сделаешь.
Купишь бумаги (нитки) разной, с
одного ставу три-четыре салфетки
выткешь. Поддор. Новг., 1995.
��������� м. Сосновый лес.

Крапив. Тул., 1897. Моск. Около де-
ревни нет сосновника, он около бо-
лота. В сосновнике больше грибов-
то. Свердл. Первые поселенцы прие-
хали, тайга была кругом, разрубали
сосновник, избы клали из него. Но-
восиб.
�������'� м. Мальчик, вывозя-

щий (за небольшую плату) вырублен-
ное дерево из леса. Волог., 1883–1889.
�������	� а я , о е . 1. В со-

четаниях. ♦С о с н о́ в а я земля. Су-
песчаная почва. Ниже ценится боро-
вая или сосновая — супесчаная; хуже
всех — еловая или раменная. Молож.
Яросл., 1902. ♦С о с н о́ в о е болото.
Болото с высокими сухимим кочка-
ми, поросшими брусничником. Кун-
гур. Перм., 1850. ♦С о с н о́ в ы е гри-
бы. Грибы, растущие в сосновом ле-
су. Верхнелен., 1965. ♦С о с н о́ в ы й
пильник. Гусеница черноватого цвета.
Бурнашев.
2. О плохо соображающем, вялом;

медлительном, плохо работающем че-
ловеке. Он сегодня какой-то сосно-

вый. Что ты стоишь сосновая, на-
до уху варить! Пинеж. Арх., 1972. ‖О
недоразвитом человеке. Кака-то дев-
ка соснова, неразвита, сразу нико-
гда не встанет. Пинеж. Арх., 1976.
‖Бранное слово. Соснова ты! Это ру-
гань. Не бойка, так говорят — сос-
нова. Пинеж. Арх., 1972.
3. О неряшливом человеке. Молода,

а така соснова: ноги все время гряз-
ны, не стират платья по месяцам.
Пинеж. Арх., 1972.
∼Кто-л. сосно́вого батальона, ве-

селой роты. О беглом солдате. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
��������� ср., собир. Сосновые

деревья. Сосновье в этом лесу рас-
тет. Любыт. Новг., 1968.
��������'� м. О столяре [?].

Пошех. Волог., Балов, 1850.
�������� м. То же, что сосно-

бой. Даль.
���������� нареч.Жать с о с -

н о п о́ в о . Жать за плату, получая
деньги за каждый сноп. Вят., 1907.
�������� сов., неперех. Замерз-

нуть (об озере, реке). Байкал-то наш
соснул. Когда река крепко соснет,
ходили по ей в соседне село, го-
стили. Соснуть — эт река встала,
льдом покрылась, стала проезжей
для людей и машин. Иркут., 1989.
����������� ж. Ласк. Сосна.

Он соснушечку дернул, прямо так и
хрупнуло в спине-то. Пинеж. Арх.,
1964.
���������ж. 1. С о́ с н у ш к а .

Ласк. Молодая сосна. Валд. Новг.,
1849. Соснушка моя кудрявая, До-
люшка моя несчастная (песня).
Смол.
2. С о с н у́ ш к и , мн. Сосновые вет-

ки. Помело, уголья пахать, из сос-
нушек, из сосновых сучков, ну лап-
ки называются. Из соснушек дела-
ют больше мостки-то. Пинеж. Арх.,
1975.
������ мн. Сосновый лес.

Моск., 1991. ∼Жернова на со́сны
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(наговорить, намануть). Наговорить
очень много. Арх., 1970.
����)�� м. Сосновый лес. Пск.,

Осташк. Твер., 1855.
����)�� м. Сосновый лес. В

соснюку боровики любют расти.
Прибалт., 1960. Коло деревни рядом,
за мостом березнюк, под Долгой ни-
вой соснюк, там наголимый соснюк
растет. Холм. Новг.
������� м. 1. Сосновый лес, сос-

няк. Пск., Осташк. Твер., 1855. Сос-
няг в небо ввивше, высокий зна-
чит. То место соснягом называли,
я летось три белых нашла в сос-
няге. Новг. Сосняга много. Арх. Во-
лог., Костром., Яросл. Рыжики рас-
тут осенью по пригорочкам в сос-
нягу. Влад. В сосняге наломала ве-
ток, помело сделать надо. Моск.
Калин. Сосняг засел кругом, не про-
лезешь, задвохнешься. Ряз. Перм.,
Ср. Урал. Из соснягу дома делают-
ся. Свердл. Омск., Горно-Алт. Оне
вот под соснягом жили. Сев.- Вост.
Башк. АССР. Том., Кемер. Сосняги
не шибко большие, а вот лиственя
много, кедрача много. Южн. Крас-
нояр. ♦На с о с н я г а́ х . В сосновом
лесу. А росла клубника, смородина,
брусника на соснягах. Колос. Омск.,
1993. ♦По с о с н я г у́ . В сосновом
лесу. Брусника по гривам, по сосня-
гу. Том., 1964. Все по соснягу ходила.
Новг. Омск., Горно-Алт.
2.Собир. Сосновые ветки. Сходят в

лес, наломают соснягу, ена называ-
лось пемело. Тихв. Новг., 1970. Ма-
ма покоенка под в печке напашет
чисто. . . помелом с соснягу, только
для хлеба. Новг.
�������� ж. 1. Сосновый лес.

Шенк. Арх., 1885. Сосняги здесь
нету. Киров.
2. Песчаная почва, на которой обыч-

но растет сосновый лес. Тотем. Во-
лог., 1883–1889.
�������� и ��������� м.

Уменьш.-ласк. к сосняг (в 1-м знач.).

� С о с н я́ ж е к . За озером низень-
кий сосняжек. Поддор. Новг., 1968.
Она за канавой лежала, в сосняж-
ке. Новг. � С о с н я ж о́ к . Макар.
Костром., 1930. Ряз. Мещера. Сос-
няжок по угорчику. Арх. ‖С о с -
н я ж о́ к . Мелкий сосновый лес. Ни-
зовина сырое место и мелкой лес
растет— сосняжок. Каргоп. Арх.,
1971. ‖ С о с н я ж о́ к . Молодой сос-
новый лес. Моховик, мох нараста-
ет, сосняжок есть, толщина в кол.
Свердл., 1987.
��������� ж., собир. Моло-

дые сосны. Мшарка между полей
вроде межи. Заросшая недорослями:
сосняжкой, есть клюква. Крестец.
Новг., 1995.
���������� м. Сосновый лес.

Весьегон. Калин., 1936. Моск.
��������� См. С о с н я́ ж е к .
��������� ж. Сосновая смола.

Даль.
�������� сов., перех. Снять

что-л. Белозер. Новг., 1896.
������	� а я , о е . В соче-

таниях. ♦С о с о́ в а я корова. а) Ко-
рова, которую сосет теленок. Коро-
вы все сосовые были. Вост.-Казах.,
1961. б) Корова, которая доится толь-
ко тогда, когда у нее теленок. Ко-
ровы все сосовы были, без те-
ленка не даст нисколько (молока).
Р. Урал., 1976. ♦С о с о́ в ы й теле-
нок (поросенок). Сосущий молоко у
матери. Сосовый (теленок), значит
к корове подпускают. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. Сосовый теленочек са-
мо слаще молоко пьет. Доить с со-
совым телком. Р. Урал.
������ м. 1. Детеныш млеко-

питающего животного (чаще жеребе-
нок) по первому году жизни, сосу-
щий матку, сосун. Белозер. Новг.,
1897. Калин. Жеребенка маленько-
го— сосок, а там стриганы назы-
ваем. Иван. Жеребенок — сосок, вы-
растает—подросток. Ишь ты, со-
сок какой резвый. Сначала сосок [о
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теленке], а потом полуторник зо-
вут. Яросл. Сосок [жеребенок] мат-
ке не дает бегать. Дон. Соска
[поросенка] надысь потеряли. Ир-
кут. ♦Колоть с о с к о́ м . Забивать
(поросят) в возрасте до одного года.
Я их [поросят] соском колю. Усть-
Ишим. Омск., 1993.
2. О ротике грудного ребенка. Пск.,

Осташк. Твер., 1855.
3. Детская соска; измельченный

хлеб или каша в тряпочке, которую
дают сосать грудному ребенку. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Калач на со-
сок, да мыла кусок (говорят при под-
несении роженице денег). Твер. Со-
сок не возьмет теперь-то, отучи-
ли [ребенка]. Новг. Коровьим соском
кормили ребенка. Костром. В мар-
лю хлеб нажуют, бывало, — ето со-
сок называли. Тогда [без кормили-
цы] стали бы кормить ребенка со-
сками и жевками, смотря по то-
му, какой день: будни или праздник.
Р. Урал. ‖То, из чего можно сосать.
Южн. Горьк., 1969.
4. О папиросе. А он [муж] и с со-

ском и под нос. Р. Урал, 1976.
5. О мундштуке. Колым. Якут.,

1901.
6. О ледяной сосульке. Сольвыч.

Волог., 1862. Сосок получается из
капли воды. Свердл. В Масленку вез-
де соски с крыши блестели. Сосок
подтаял и прямо мне на голову сва-
лился. Забайкалье. Индигирка Якут.
7. О гнойном воспалении на глазу,

ячмене. Олон., 1885–1898. Застудил-
ся — вот и сосок на глазу. На глазу
соскочит сосок, его теплым хлебом
мажут и хлеб отдают собаке. Новг.
8. Брак в пряже, утолщение нити

из-за слипшихся шерстинок волокна.
Пряду, пряду куделину, что дерну,
то сосок. Холмог. Пск., 1902. С из-
гребей пряжа худая, уж тут соски
да. Бывает, соскам всяким, жовкам
напрядут. Я пряду-пряду куделинку,
с куделинки сосок. Новг. ‖Узел на

рыболовной сети. Сколько сосков на-
путано. Новг., 1994.
9. Ячейка в сотах, в которой пче-

лы выводят матку. Прозеваешь, а они
уже столько сосков наставили. Ку-
бан., 1973.
10. Выступающая часть ведра, чай-

ника; носик. Омск., 1965. Р. Урал.
Вон у чайника сосок, так у нас его
называют, через него вода идет. Со-
сок у чайника мне не ндравится,
льется плохо. Моск.
����&� нареч. В сочетаниях.

♦Есть с о́ с о́ м (о животном). Есть,
высасывая жидкую часть корма и
оставляя гущу (о поросятах, у ко-
торых нижняя губа короче верх-
ней). Стали месиво давать, а он
жрет сосом, остальное выбрасываю.
Дзержин. Калуж., 1961. ♦Кормить
с о́ с о́ м . Кормить грудью. Я тою-
то девчарушку кормила сосом. Дон.,
1969.
���������� ж. Ласк. Сосенка.

Брян. Орл., 1911.
�������� ж. Ласк. 1. Сосна,

сосенка. Елочка-сосонка зелененька,
Ляшеньки-лели, зелененька. Смол.,
1890. Хотел сосонку спилить, дерева
сосонки как пригнутся. Латв. ССР.
Новг., Арх., Курск.
2. С о с о́ н к о й ткать. Ткать в четы-

ре нитки так, что узор принимает вид
елочки. В четыре ниченки сосонокой
ткали, плотненько, рядком и выхо-
дит. Новг., 1969.
3. Растение подсолнечник. Дмитри-

ев.Курск., 1923. Великая сосонка вы-
росла у нас. Буйная семя етых сосо-
нок. Скольки сосонок у вас на горо-
де. Брян.
4. Клевер. Демян. Новг., 1912.
��������� м. 1. Сосновый лес.

Осташк. Твер., 1869. Козляки рас-
тут по сосоннику. Калин. Велико-
лукск., Пск., Новг., Калуж. Дошел
до ладанкина сосонника, останавли-
ваются лошади — ни с места! Смол.
Увидите ближе к деревне сосонник,
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много сосен. В сосоннику их [грибов]
крепко богато. Брян. Орл., Моск.,
Тобол. ♦На с о с о́ н н и к е . В сосно-
вом лесу. Солдатья капуста растет
на горе, на сосоннике. Верхнеуд. За-
байкал., 1925. ♦По с о с о́ н н и к у .
В сосновом лесу. Они [грибы] все
по сосоннику, а тут пусто. Тарск.
Омск., 1993.
2. Разновидность грибов, которые

растут в сосновом лесу. Грибы тоже
растут у нас, сосонники, это где
сосны. Амур., 1983.
����������� м. Уменьш.-ласк.

к сосонник (в 1-м знач.). Побегли по
белой дорожке, по чистому по сосон-
ничку. Смол., 1891.
��������� м. Сосновый лес. Со-

сонняг — сосоновый лес, в сосонняге
много белых растет. Уторгош.Новг.,
1994.
��������� м. Сосновый лес.

Петрозав. Олон., 1896.
���������� ж. Уменьш.-ласк.

к сосонка (в 1-м знач.). Руднян.
Смол., 1982.
�������� ср., собир. Сосновые

деревья, сосны, сосновый лес. Лес—
все сосонье. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Новг., Ленингр.
��������� ж. Ласк. Фольк.

Сосна. Сосонька во сыром бору рос-
ла. Том., Соболевский.
�������� ж. Фольк. Сосна. Ду-

ховищ. Смол., 1893. Стояла сосонья
сколько лет—Рубите ее под загнет
(песня). Смол.
�������� ж. Измельченный

хлеб в тряпочке, которую дают сосать
грудному ребенку. Сосоулю дают ро-
бенку. Пинеж. Арх., 1961.
�������� м. 1. Уменьш.-ласк. к

сосок (в 3-м знач.). Сосочек купит
[грудному ребенку]. Галич. Костром.,
1975.
2. Уменьш.-ласк. к сосок (в 8-м

знач.). Сосочком выходит [пряжа],

а я подпахиваю [о кудели]. Любыт.
Новг., 1981.
3. Уменьш.-ласк. к сосок (в 10-м

знач.). Иркут., 1873.
��������� м. Растение Loni-

cera xylosteum L., сем. жимолост-
ных; жимолость лесная (волчьи яго-
ды). Никол. Волог., 1899.
������ ж. Прививка от оспы. Хо-

дят, соспы делают. Р. Урал, 1976.
������ нареч. Утром после сна,

до рассвета; после недолгого сна. Со-
спа вышли. Высушили ярыги, да
уж соспа двинулись с Каленого-то.
Соспа маштака-то напоить надо.
Р. Урал, 1976.
���������� сов., перех. При-

дать руками тесту круглую форму.
Соспалить промесь в судне, мучи-
цей посыпешь и перевернешь. Пинеж.
Арх., 1974.
���������� сов., перех. 1. Со-

единить кого-л. в пару для совместной
работы. Том. Том., 1995.
2. Сделать какую-л. работу совмест-

но, в паре с кем-л. Соспарить — что-
нибудь сделать, вместе что-нибудь
сделать. Том. Том., 1995.
������������ сов. Соеди-

ниться в пару для совместной работы.
Давай соспаримся, вместе сделаем-
ся. Том. Том., 1995.
�������� сов., неперех. Немно-

го поспать, вздремнуть. Она не со-
спит на печке-то. Перевол. Оренб.,
1972. Соспи-ка часок, а тогда при-
дешь. Соспав, поедем в город.
Р. Урал.

� ���������� несов.; со-

спе́ть, сов.; перех. Заставать, нахо-
дить кого-л. на месте. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Утро не соспеешь его,
уедет, иди теперь. Пск. Твер.
�� ���������� несов.; со-

спе́ть, сов.; неперех. Созревать, по-
спевать. Вишни в саду совсем со-
спели. Пушкиногор. Пск., 1957. Арх.,
Свердл. Соспевать начали тыквы.
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От начала полынь зелена, а потом
буреет, а кода соспевает — белеет.
Как соспеет зерно, косили. Рожь со-
спела, ее жнут. Р. Урал. Ягода скоро
соспеет. Новосиб.
��������� нареч. Сначала, в

первую очередь. Яросл., 1926. Со-
сперва хорошо поработаем, а потом
все вместе отдохнем. Яросл. � С о -
с п е р в а́ . Яросл., 1961. Там ишь со-
сперва-то баржи строили. Иркут.

� �������� См. 1. С о с п е -

в а́ т ь .
�� �������� См. 2. С о с п е -

в а́ т ь .
�������� нареч. Изнутри. Со-

спода дом ощекотурен у сына. Пи-
неж. Арх., 1975.
����������� ж. Праздник

Успения Пресвятой Богородицы 15 ав-
густа (2 августа ст. ст.). Пост при-
дет, вот сейчас пост, счас соспо-
жинка, сварят кисель, сварят каши
всяки— разны, наешься лучше, чем
сейчас. Том. Том., 1995. — Ср. Г о с -
п о ж и́ н .
������������ сов. Поспо-

рить друг с другом. Соспонились,
что триста песен споет. Пурин.
Свердл., 1987.
���������� сов., неперех.

Вступить в спор, поспорить. После
того соспорили. Лысьвен. Перм.,
1966. Вот соспоришь; те кричат:
— Ты много берешь! — А другие —
нет, не много, как раз! А они вверху
соспорили. Омск.
���������������� сов.,

неперех. Поступить наперекор кому-л.
А не возьмешь, так скажет-соспро-
тивничал, не хочет, брезгует. Му-
ромц. Омск., 1993.
�������� сов., неперех. Со-

врать. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
�������������� сов., перех.

Привести в порядок что-л., наладить.
Он сосредоточил усадьбу. Решили

жисть-то сосредоточить. Талицк.
Свердл., 1987.
����������� мн. Родственни-

ки. Даль.
���������� ж. Родственни-

ца. Сосродыша наша. Лебед. Тамб.,
1850.
������� м. 1. Способ, прием. Ни-

каким составом этого дела не по-
править. Ярен. Волог., 1853.
2. Ряд. В три состава складыва-

ли дрова, одно на одно. Нижнетурин.
Свердл.. 1987.
����������	� а я , о е .

С о с т а́ в и с т а я вещь. Что-л., име-
ющее сложный состав. Даль.

� ���������� См. 1. С о -

с т а в л я́ т ь .
�� ���������� См. 2. С о -

с т а в л я́ т ь .
��������� мн. 1. Место, где

несколько дорог сходятся в одну. Сой-
дутся вместе дороги, называется
составки. Волхов и Ильмень, 1939.
2. Место, рядом с которым сошлись

несколько дорог. Где ловили? —В со-
ставках. Волхов и Ильмень, 1939.

� ����������� несов.; соста-

вить, сов.; перех. 1. Вмещать, заклю-
чать в себе. Невод составлял сто—
сто двадцать сажен. Ахан состав-
лял двенадцати сажень, то есть
двадцать четыре метра. Р. Урал,
1976.
2. Мастерить, делать что-л. из раз-

личных частей, объединив их в од-
ну вещь. Одеяло составлено из об-
резков. Даль. ∼Соста́вить лоскутки.
Перешить несколько вещей в одну.
Даль.
3. С о с т а́ в и т ь чем-л. капитал.

Постепенно накопить большую сум-
му денег благодаря каким-л. действи-
ям. Валдайка [станция], ездил на ею,
вот капитал чем составил. Демян.
Новг., 1936.
4. Расставлять что-л. в опреде-

ленном порядке. А вот и перемою
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[посуду] да составлю. Тобол., 1911–
1920.
5. Строить, складывать что-л. Из-

бушка после войны составлена.
Уторгош. Новг., 1995.
6. Готовить, приготавливать куша-

нья. Садил его за столы за дубо-
вые, Поставлял ему яства сахарные,
Составлял питья медвяные. Пудож.
Олон., Рыбников. Я привез тебе с
поля гостя любимого, Составляй-ко
ему яствушки сахарныи, напиточ-
ки полаживай медвяныи (былина).
Олон. Я топерече не царем живу, по-
варом, Составляю на поганого Идо-
лища кушанье (былина). Беломор. За
скус не берусь, а горячо [кушанье]
составлю. Влад. Составить можно
обед, завтрак. Дон. ∼Составить из
воды. Сделать, приготовить из ниче-
го. Бал [вечеринка с угощением] из
воды не составишь, из ничего чтой-
то не сделаешь. Верхнедон. Рост.,
1976.
7. Выдумывать, сочинять (небыли-

цы). Опять стал составлять. Ко-
лым. Якут., 1901. Нельзя с миленьким
пройтиться —Составляют пустяки
(частушка). Костром. ∼Библию со-
ставля́ть. Выдумывать, сочинять. Па-
ря, ты мне библию составляшь.
Верхнелен., 1965. Иркут.
�� ����������� несов.; соста́-

вить, сов.; перех. 1.Фольк. Достав-
лять, приносить что-л. кому-л. А от
тых ли от погребов глубокиих Со-
ставляет она хлеб да Ильи муромцу.
Пудож. Олон., Гильферлинг.
2. Оставлять что-л. на хранение.

Скипятят в воде ее, и так ею со-
ставляли. Камч., 1962.
3. С о с т а́ в и т ь самовар. Поста-

вить, вскипятить самовар. Вельск.
Арх., 1895.
������������� несов.; соста́-

виться, сов. 1.Безл. Продолжаться,
длиться какое-л. время. Как соста-
вилось моей службицы Да всей было
ровно тридцать лет. Терск., Собо-

левский.
2.Несов. Заключаться, состоять из

чего-л. Иван.-Вознес., 1901–1920.
���������� м. Доносчик, тя-

жебник. Даль.

� ����������� ж. Женск. к

составник. Даль.
�� ����������� ж. Лечебная

трава. Каждый день тру деду со-
ставницей. Суксун. Перм., 1998.
��������	� а́ я , о́ е . 1. С о -

с т а в н а́ я кость. Лодыжка. Велико-
лукск. Пск., Попова, 1968.
2. Поддельный, подложный. Со-

ставная духовная. Даль.
���������� сов., перех. Со-

брать в одно стадо (скот, птицу).
Даль.
������������ сов. Собраться

в одно стадо (о птице). Гуси состади-
лись и собираются в отлет. Даль.
�������� нареч. То же, что со-

стани. Вят., 1907.
�������� нареч. Сразу после

пробуждения, спросонья. Что у те-
бя глаза-те эки? А видишь, состани:
только тепере стал. Состани я и
не доглядел. Перм., 1856. Сарапатся
рука-та, дак состани слюной помо-
чишь— пререстанет. Перм. Соста-
ни не разглядел кто тут. Где же ре-
бенку эсколько съести состани. Вят.
Вост., Свердл., Урал., Курган., Тю-
мен., Тобол., Зауралье, Алт., Сред-
необск. Стала состани да кое-как
размялась. Иркут. Сиб. ‖С раннего
утра. Вост., Даль. Мне состани про-
дыху нет. Иркут. � В знач. прил. Не
лезь к нему, он еще состани. Парень
девку состани застанет, она забе-
гает, засуетится. Иркут., 1989.
�������������� сов. 1. От-

стояться, образоваться (о сливках).
Свежее молоко поставят, состано-
вятся сливки. Р. Урал, 1976.
2. Перестать изменяться, устано-

виться (о погоде). Погодка состано-
вилась. Брян., 1968.
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�������� нареч. То же, что со-
стани. Я состану никогда не ем.
Кадн. Волог., 1854.
���������� сов., неперех. За-

стонать (от боли); пожаловаться на
болезнь. Одинова разу не соста-
нул, никогда не хворал. Верхнетур.
Свердл., 1987.

�������� нареч. 1. Рано утром.
Завтра надь стать состань да
ехать на сенокос. Арх., 1858. Север.
2. То же, что состани. Урал, Сиб.,

1905–1921.
����������	� а я , о е . Дав-

ний, застарелый (о болезни). Моя
болезнь состаренная. Колпаш. Том.,
1986.
���������� сов., неперех.

1. Постареть, состариться (о челове-
ке). Слов. Акад. 1822. У меня ли го-
ловка состарела, Сердце молодецкое
соржавело, Русы кудри поседатели.
Пудож. Олон., Рыбников. Я уже со-
всем состарела, и есть ничего не
могу. Состарела я с того горя, ста-
рухой сразу стала. Прибалт. Я тут
родилась и тут состарела. Омск.
Груз. ССР.
2. Прийти в ветхость, негодность (о

каком-л. предмете). Том. Том., 1995.
‖ Зачерстветь (о хлебе). А еслив он
[хлеб] состарел, как я, его надо уби-
рать. Том. Том., 1995.
������������ сов. 1.Фольк.

Состариться. От плохой жены со-
стареешься, от хорошей помолоде-
ешь (пословица). Только бы помоло-
деть, а уж знал бы как состареться
(пословица). Даль. Служила я хозяи-
ну двадцать лет, оберегала его дом
и скотину, а как состарелась и пе-
рестала брехать— он прогнал меня
со двора. Астрах., Афанасьев. Жил
Буслав девяносто лет, С каменной
Москвой состарелся (былина). Олон.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. Зачерстветь (о хлебе). Том. Том.,

1995.

����������	� а я , о е . То
же, что состаренный. Моя болезнь со-
старинная, с детства опущение же-
лудка. Колпаш. Том., 1964.
���������� сов., перех. Силь-

но ударить кого-л. Состарил поле-
ном. Переясл. Влад., 1849. Я тебя со-
старю поленякою. Ен меня состарил
прямо по голове. Курск.
������������ сов. Зачер-

стветь (о хлебе и т. п.). Я с луком
пекла пирог, так некому есть; се-
редки две съели, так он и соста-
рится. Галич. Костром., 1975.
�������������� сов. Соста-

риться, постареть (о людях). Да
уж оба состарушились мы. Байкал.
Свердл., 1987.
������������� сов. Сделать-

ся нищим, попрошайкой, старцем-ин-
валидом. Пск., Смол., 1904–1918.
�������� нареч. Издавна, ис-

стари. Эти обычаи состары взялись.
Муромц. Омск., 1993.
�������� сов., неперех. 1. Под-

няться с места, встать; встать с по-
стели после сна. Невес! Пора ужо
стават! Лико большуха-та [старшая
невестка] давным давно состала, да
и за пресничей. Орл., Котельн. Вят.,
1847. Как не подымаюсь, а состать
не могу, будил сколь, не состает.
Вят. Прихожу, он пьянехонек, ну,
сразу состал и говорит: — Прости,
Катя. Киров.
2. Собраться, сойтись в одно место.

Иркут., 1873.
3. Сохраниться, остаться. По-

волжье, 1867.
���������� сов. Фольк. Про-

изойти, случиться с кем-л.; состоять-
ся (о каком-л. событии). Не ведаю, не
сведаю, Когда что с тобой соста-
нется: Либо смертушка смертная,
Али болесточка чажолая (причит.).
Коверн. Костром., 1916–1919. Неуже-
ли же состанется [что-л.] Во но-
нешнем году (частушка).Пск., Смол.
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♦С о с т а́ т ь с я кому-л. Не спознаю,
не сведаю, Когда смерточка тебе
состанется (причит.). Коверн. Ко-
стром., 1916–1919.
���������� сов., перех. 1. Со-

брать (с трудом) к какому-л. сроку
(необходимую сумму денег). Берущий
в займы в таком случае обыкновен-
но говорит своему кредитору: — Я
тебе к такому-то времени соста-
чу их. Бобр. Ворон., 1849. Гребен.
Терск. ♦С о с т а́ ч и т ь сполна. От-
дать (долг) полностью. Дай взаймы,
к Покрову состачу сполна. Ворон.,
Даль.
2. Купить что-л. на собранные (с

трудом) деньги. Домишко кой-какой
состачил. Гребен. Терск., 1902.
3. Найти, разыскивать что-л. Еле со-

стачила рубаху-то. Гребен. Терск.,
1902.
������������ сов. Накопить-

ся (о деньгах). Дал ему сколько
состачилось денег. Гребен. Терск.,
1902.

� �����%���� сов., перех.

1. Исхлестать, исстегать что-л.
(плетью, прутом и т. д.). Большая до-
роженька. . . Комком съезжена, плет-
кою состебана (песня). Жиздр. Ка-
луж., 1896. Смол.
2. Смять, сделать неровным что-л.

Тарск. Омск., 1993. Девка возьмет
руки раскинет и падает в снег, а
я ее за руку подымаю, чтобы не
сломать [отпечаток, след на снегу] и
уходим. А утром приходим, и если
все кругом состебано, значит, му-
жик нехороший будет. Тарск. Омск.,
1993. Раньше в Святки пастены кла-
ли, а утром смотрели, чей пастен
состебан. Поддор. Новг.
�� �����%���� сов., перех.

1. Зашить, починить что-л. Рубаха
износится, ее состебашь— и опять
носить можно. Иркут., 1989.
2. Сшить, сметать что-л. быстро, на

скорую руку, кое-как. Обл., 1896. Со-
стебала кое-как рубашку. Руднян.

Смол., 1980.
�����%������ сов. Прийти в

негодность от стегания (о кнуте, пру-
те и т. п.). Кнут состебался, по-
гоняться нечем. Ионав. Лит. ССР,
1960. Прибалт.
�����%����� сов., перех. То

же, что 2. Состеба́ть (во 2-м знач.).
Мещов. Калуж., 1916.

���� ������� несов.; состег-
ну́ть, сов.; перех. 1. Застегивать
что-л. пуговицами, крючками и т. п.
Кафтан тесен, никак не состег-
нешь. Даль. Снимать, расстегивая, от-
стегивать. Даль. ♦С о с т ё́ г и в а т ь ,
с о с т е г н у́ т ь что-л. с чего-л. Со-
стегни пистолнную сумочку с пугов-
ки, да подай ее. Даль.
2.Сов. Сбросить кого-л. (о лошади).

Мотри, состегнет лошадь-то. То-
тем. Волог., 1892.
����������� См. С о с т ё́ г и -

в а т ь .
���������� сов., перех.

1. Прошить стежками, выстегать. Ру-
ками состежить одеяло из льна.
Тарск. Омск., 1993.
2. Соединить стежками, сшить. Та-

ки вот состежат и с галошами но-
сили. Том. Том., 1995.
�������� нареч. Отсюда.

Жиздр. Калуж., 1913.
�������������� несов. Со-

храняться. Один ключ у него состе-
регается. Том. Том., 1975.
���������� сов. Стереть,

стряхнуть с поверхности. Состери со
стола-те. Ростов. Яросл., 1990.
���������� сов., перех. 1. Про-

следить, дождаться появления кого-,
чего-л.; подстеречь кого-, что-л. Ены
искали, искали к Ивану Купалу чер-
ной папороти, хотели ее чтобы со-
стеречь, як ина цветет. Смол., 1890.
2. Сохранить, сберечь что-л. Я день-

ги ему состерегла здесь. Том. Том.,
1964.
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��������� и ����������
несов.; сости́гнуть и состы́гнуть,
сов.; перех. 1. Догонять, на-
стигать кого-л. � С о с т и г а́ т ь ,
с о с т и́ г н у т ь . Шенк. Арх., 1850.
Станут [они] тебе состигать. Все,
кольки нас было, гонили его, толь-
ки на волоку состигли. Арх. Новг.,
Вят., Север., Вост. � С о с т и -
г а́ т ь , с о с т и́ г н у́ т ь . Состигай
ты его. Она недалеко ушла, ты
можешь ее состигнуть. Свердл.,
1987. � С о с т и́ г н у т ь и с о с т ы́ г -
н у т ь . Другу старицу состиг. Бы-
лины Печоры и Зимнего Берега,
1961. � С о с т и́ г ч и . Бросилась за
им, но состигчи не смогла. Камышл.
Свердл., 1987. � С о с т и ж и́ т е , по-
вел. Царь-девица пробуждается и
своих караулов посылает: — Поди-
те состижите. Арх., Афанасьев.
2.Фольк. Заставать, настигать

кого-л. (о ночи, непогоде). � С о -
с т и г а́ т ь . Как середи-то синя
морюшка погода состигала, Тут
уж головушка кручинна упадала.
Олон., Агренева-Славянская. Пудож.
КАССР. Состигала ночь. Были-
ны Печоры и Зимн. берега. Их
стала состигать да темна но-
ченька (былина). Арх. � С о с т ы -
г а́ т ь , с о с т ы́ г н у т ь . Состыга-
ла да Добрынюшку темная ночь.
Беломор., Марков. ♦ Застыгнуть-с о -
с т ы́ г н у т ь . Да застыгла— состы-
гла нас ночка темная. Ночка тем-
ная состыгла, нас ночь осенняя. Бе-
ломор., Марков.
����������� См. С о с т и -

г а́ т ь .
��������� сов., перех. Догнать,

настичь кого-л. Бросилась за им, но
состигчи не смогла. Камышл. Перм.,
1928.
���������� несов.; состлать,

сов.; перех. С о с т и л а́ т ь половицы.
Стелить половицы, соединяя встык их
края. Даль.
������������ сов. Случиться.

Пск. Пск., 1902–1904.
������������� сов. Пости-

рать белье. Хотела состирнуться.
Том. Том., 1964.
�������� сов., перех. 1. Сосчи-

тать, посчитать. Сости-ка, сколько
будет шесть раз по восемь? Юрьев-
Польск. Влад., 1970.
2. Посчитать, принять кого-л. за

кого-л. А состила ты меня за во-
ра, за разбойника. Мезен. Арх., Гри-
горьев.
������� и �������� сов.,

перех. 1. Догнать, настичь кого-л.
� С о с т и́ ч ь . Север., Вост., Даль.
Арх. Поезжал он в сугон да за ка-
ликами, А состиг он да на поле на
чистоем (былина). Печор. Одва со-
стиг парня-то: больно ходко бежал.
Вят. Уж я сам сяду на коня, Состигу
силу-армию (свадебн. песня). Перм.
� С о с т ы́ ч ь . Поезжай-ко ты Але-
шенька во чисто поле. Состыги ты
калик да во чистом поле. Мезен.
Арх. Другу старицу состыг. Были-
ны Печоры и Зимнего Берега.
2. Застать, застигнуть (о погоде,

времени и т. п.). Состигла их темная
ноченька. Былины Севера, Астахова.
Пудож. КАССР.
��������� См. С о с т и л а́ т ь .
����������� сов. Отстояться

(о молоке). Молоко уже состоилось,
сними верхушку в борщ. Руднян.
Смол., 1982.
�������� числит. Столько. А

много ль муки осталось, меры три
будет?—Нет, состоль не будет.
Даль. Много, пожалуй вот состоль
будет. Юрьев-Польск. Влад., 1968.
���������� нареч. Столько же.

Даль. На карде было немножко со-
ломы, и быстро же, вот состолько
время, как вы у нас сидите, и четы-
ре дома и сгорели.Южн. Урал, 1968.
���������� несов. и сов.; непе-

рех. Стонать; застонать, простонать.
� Несов. Состонала не состонала,
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а все легче не стало. Нижнетурин.
Свердл., 1987. � Сов. Уржум. Вят.,
1882. Вот слышу, кто-то состонал.
Раза два состонала и Богу душу
отдала. Вят. Как перевязывали, дак
не состонала ни разу. Свердл. Ср.
Урал. А он такой: сроду не состо-
нет, работат как конь, и не состо-
нет. Том.
������������ сов., перех.

Устеречь; подстеречь кого-л. Они сто-
рожили, два человека не могли со-
сторожить. Том., 1955.
���������� нареч. ∼Сунуться

со́сторонь. Вмешаться непрошенно во
что-л. (о незаинтересованном в успехе
дела человеке). Красноуфим. Перм.,
1913. «Нередко бывает в этих шато-
витых делах сватовства и то, что ко-
гда дело совсем на ладу, да вдруг па-
дет охулка, сунется состоронь кто-ли-
бо, сольет пулю, пустит небылицу про
ту или другую заинтересованную сто-
рону». Красноуфим. Перм., Тр. Перм.
губ. Уч. арх. комисс., 1913.
���������� ж. Имущество, до-

статок; положение. Свадебный по-
езд — сколько подвод? — У кого как
состояния. Том. Том., 1995.
������������	� а я , о е .

С о с т о я́ т е л ь н о е дело. Дело, да-
ющее доход, прибыль. Даль.

� ��������� несов. и сов.;

неперех. 1. С о в . Удержаться в стоя-
чем положении, устоять. Пск., 1902–
1904. ♦Не с о с т о я́ т ь на ногах.Мой
статейка пьяный-пьяный, на ногах
не состоять (частушка). Пск., 1902–
1904.
2.Сов. Постоять некоторое время,

выполняя какую-л. работу. Помор.
Арх., 1885. ♦С о с т о я́ т ь у руля. По-
стоять у руля, управляя каким-л. суд-
ном. У руля николи не стоял, а ве-
лят, так и состоим. Помор. Арх.,
1885.
3.Сов. Выстоять, устоять. Всей бы

деревне не состоять (если бы на-
чался пожар). Мещов. Калуж., 1916.

Со всех сторон белогвардейские бан-
ды-то нажимали, полагали, что не
состоят, вот и расстреляли. Кра-
пив. Кемер. ‖Уцелеть. Не состо-
ять бы нашему сараю, кабы ветер
навернулся [во время пожара]. Ме-
щов. Калуж., 1916. ‖ Несов. «Про-
тивостоять». Примор. Арх., Крюко-
ва, 1939–1941. ♦С о с т о я́ т ь с кем-л.
а) Фольк. Победить кого-л., совладать
с кем-л. И видит царь Вахрамей бе-
ду неминучую, Что не состоять бу-
дет с Михайлом Потыком Иванови-
чем. Каргоп. Олон., Рыбников. Кабы
знал я, старой, что есть этот бо-
гатырь-от не очунь сильней-от, Со-
стоял бы я ведь с ним, его тогды
бы победил-то ведь (былина). Бело-
мор. А и тут заплакал сам, воз-
говорил: А мне с этим с богаты-
рем не состоять будет. Былины Пе-
чоры и Зимнего Берега. б) Выдер-
жать сравнение с кем-л. О, кто с то-
бой состоит! Ты всех богаче. Колым.
Якут., 1901. ♦С о с т о я́ т ь супротив
кого-л. Фольк. Устоять против кого-л.
Ах, матушка родная! Ведь я устал,
пожалуй мне не состоять супротив
того чудища. Шенк. Арх., Афана-
сьев. ∼В правде состоя́ть. Сохра-
нять чью-л. репутацию, честь. Вот,
сватушка, покорнейше благодарим,
Что вы в правде состояли, Нашу на-
реченную княгиню сохраняли, Тапе-
рича самому нареченному князю ме-
стечко освободите (свадебн. песня).
Костром. Костром., 1901–1905. День
(не) состои́т. О хорошей погоде, ко-
торая (не) сохранится до конца дня,
(не) выстоит. Нонче день-то не со-
стоит, бахмурно. Клин.Моск., 1910.
Как бы состоял денечек, убрали бы
сенца много. Костром. Сегодня денек
состоял хороший. Новг. Не состоя́ть
дня. Не сохраниться хорошей погоде.
Не состоять дня, будет дождь. Де-
мян. Новг., 1936.

4. Состояться, осуществиться. Не
состоял наш суд. Том. Том., 1995.



�� ��������

5. Занимать какую-л. должность,
служить кем-л. Уборщиком состоял
лошадочьим, бычьим. Ново-Анннен.
Сталингр., 1948–1953. Пенсию б мене
давали, хыть бы на спички; нигде не
состояла. Р. Урал.
6. Быть отмеченным где-л. Ко-

стром., 1950. ♦В записи с о -
с т о я́ т ь . Быть записанным, учтен-
ным где-л. Ну, у ей сем человек было,
как их воспитывала [рассказывала].
Она уже в записи-то состоит. Том.
Том., 1995. ♦С о с т о я́ т ь на доске
почета. Быть помещенным на доску
почета. Я работаю трактористом
четвертый месяц. За хорошую ра-
боту состою на доске почету. Ко-
стром., 1950.
7.Несов. С о с т о я́ т ь на ком-л.

Быть чьей-л. собственностью, зави-
сеть от кого-л. Весь этот дом на мне
состоит. Кабан. Бурят. АССР, 1968.
∼Не состои́т на ком-л. вины. Кто-л.
невиновен в чем-л. Зачем же ты по-
садил моего роженого дитятка Во
тые во темницы да во крепкие? Не
состоит на нем никакой вины. Пет-
розав. Олон., Гильфердинг. Состоя́ть
в воле кого-л. Зависеть от чьей-л. во-
ли, желания. Число окон и их каче-
ство состоит в воле хозяина. Куз-
нецк. Том., 1850. Состоя́ть от жизни.
Зависеть от жизненных условий. Ето
от жизни состоит. —Бувает плохо,
бувает хорошо. Дон., 1975.
�� ��������� несов., неперех.

Иметь вес, весить. Он уже коло пару
центнеров состоит. Поросенок хо-
роший, уже норму состоит. При-
балт., 1963.
�� ��������� несов., перех.

Иметь стоимость, стоить. Мясо доро-
го состоит. Новг. Новг., 1910. Это
дорого состоит. Влад. Очень они,
сапоги-то дорого состоят. Моск.
♦С о с т о я́ т ь кому-л. Стоит, обхо-
диться кому-л. Им дорого состоит
содержать его (в училище). Мещов.
Калуж., 1916.


� ����������� несов. С о -
с т о я́ т ь с я при службе. Занимать
какую-л. должность, служить где-л.
Хорошо б и мне при службе состо-
яться. Мещов. Калуж., 1902.

�� ����������� сов. 1. От-
стояться (о жидкости). Прихожу к
Дунай-реке, Налетели гуси-лебеди,
Взмутили воду светлую, А я млада
дожидалася, Пока вода состоялася
(песня). Дмитров. Орл., 1890. Состо-
ится вода после льда. Зап. Курск.
Смол. Вода бузяная, не пей, по-
годи, пока состоится. Молоко со-
стоялось. Прибалт. Варили варени-
ки с сыром, делали каймак— слив-
ки состоятся. Р. Урал. Мне Шу-
ра молочка принесла, так состоит-
ся на палец сливок. Новосиб. Том.
� С о с т о́ и т ь с я . Берите во еты
глечик [с молоком]— ено тут состо-
илось. Зап. Брян., 1957.
2. Образоваться, выстроиться. А

Вершинина состоялась около трех-
сот лет. Приехали из России. Том.
Том., 1995.
3.Фольк. Случиться, совершить-

ся. В кабаке-то— ле нонь да со-
стоялосе. Печор., Ончуков. ♦С о -
с т о я́ т ь с я над кем-л. Случиться с
кем-л. По грехам-ли над Добрыней
состоялося, Его правая-то ножен-
ка поглезнула, Его левая-то ручень-
ка подрогнула. Олон., Гильфердинг.
♦Измена с о с т о я́ л а с ь кому-л. У
кого-л. изменились обстоятельства,
условия. Ино я бился с погаными та-
тарами, И наконец мне-ка измена
состояласе, И у туга лука тетивка
порываласе, Булатная палица поло-
маласе, Копье в череню порасшата-
лосе, И востра сабля пополам пере-
ломилосе. — Тут обступили поганые
татарове, тут меня били да рани-
ли. Олон., Гильферлинг. ♦Несчастье
с о с т о я́ л о с ь (над кем-л.). Случи-
лось горе, несчастье у кого-л. Надо
мной несчастье состоялосе, Не ста-
ло сына одинакого. Пудож. Олон.,
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Гильфердинг. А у нас-то в городе-то
Киеве А зло-несчастьице, братцы,
состоялосе (былина). Мезен. Арх.
♦Победа с о с т о я́ л а с ь над кем-л.
Кто-л. потерпел поражение. Над нами
победа состояласе. Неведомые люди
появилисе. Ино я бился с погаными
татарами И наконец мне-ка измена
состояласе. Олон., Гильфердинг.
4. Наступить (о лете). А й отчего-

те зима да зачаласе, Ай красно ле-
то состоялось? Зачалася зима да от
мороза, А и красно лето от солнца.
Пудож. Олон., Гильфердинг.
������������� сов. Закис-

нуть, свернуться (о молочной каше).
Кашу исть надо, а то состравится.
Тихв. Ленингр., 1970.
����������� сов., перех. и

неперех. 1. Скосить траву на сено.
Ведрие пока, так ухватывали бы,
сострадали. Усть-Цилем. Арх., 1953.
Мы ешто сострадали; по боровому
ручью землю [место покоса] не стра-
дывали. Печор.
2.Перех. Испортить что-л., балуясь,

шаля. Пск., Осташк. Твер., 1855.
������������� сов., неперех.

Окончить летнюю страду: косьбу,
жатву и уборку хлеба. Как состра-
дуем, так и лен начинаем убирать.
Свердл., 1987.
������������ См. С о с т р а -

щ а́ т ь .
����������� несов.; сострас-

ти́ть, сов.; перех. Свивать, сплетать
две нитки в одну. Нитки надо со-
стращать. На два веретена. Со-
страшу нитку, совью. Галич. Ко-
стром., 1975.
����������� несов., перех. То

же, что состречать. Состревает средь
двора родный батюшка меня. Уж
чего ты, дочь моя, припозднилася?
(песня). Смол., 1900.

� ����������� несов. и

сов., перех. То же, что состречать.
� Несов. Смол., 1890. Я ходила на

Церковину гостей сострекать. Пск.
� Сов. Пск., Осташк. Твер., 1855.
�� ����������� несов. и сов.,

перех. Срезать что-л. ножницами,
щипцами, стричь. Сострекать все
цветы с куста. Даль.
������������ сов., перех.

Срезать что-л. ножницами, щипцами.
Сострекни нагар (со свечи). Даль.
����������� сов., перех.

1. Выстрелом снять, сбросить что-л. Я
у тебя с темечка перстенек состре-
лю И темечка не задеру. Не задела
она, сострелила (песня). Сострелил
Соловья с девяти дубов.Шенк. Арх.,
Киреевский.
2. Убить, застрелить кого-л. Когда

она (белка) засядет высоко или в гу-
стое сучье, и собака не может вы-
лаять, а сострелить нельзя. Шенк.
Арх., 1854. Он сострелил Кудреванка
во белом шатре (былина). Арх. Из-
за лесу туча громовая, Ты убей, со-
стрели, каленая, Миленького стрела
(песня). Олон. Амур. А сострель ты
мне-ка этих сизых голубов; Захоте-
лось что-то мне этой голубятины
(былина). Беломор.
������������� несов., перех.

То же, что состречать. Выходитка
ты, Матка родная, Состренивай
Свою чадоньку. Ельн. Смол., 1890.
������������� сов., перех.

Стреножить (лошадь). Осташк. Ка-
лин., 1946.
����������� См. С о с т р е -

ч а́ т ь .
������������� сов. Встре-

титься, повстречаться. Ты во сне мне
не привидишься, На стрече не со-
стретишься (песня). Чердын. Перм.,
1859.
����������� несов.; состре́-

тить, сов.; перех. Встречать кого-л.
А потом тебя я выйду состречать.
Вот хозяева и корову не состреча-
ют. Я состречала свою дочку. Новг.,
1995. С поезда нас состретил пле-
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мянник. Шушен. Краснояр.
������������� сов. Встре-

титься, повстречаться. С родимым ба-
тюшком я увижуся, С родимой ма-
тушкой состречаюся, С дивьей кра-
сотой я не увижуся (песня). Чердын.
Перм., 1859.
������������ сов., перех. Со-

стричь что-л. Состригни краешек-
то. Суксун. Перм., 1987.
�������� м. Нижний край кры-

ши, по которому стекает вода; стреха.
Вода с сострика сильно бежит. Га-
лич. Костром., 1927.
��������� сов., перех. Украсть

что-л. Сиб., 1854.
������������ сов., перех.

Украсть что-л. Сиб., 1854.
���������� сов., перех. 1. По-

строить, выстроить (дом, корабль и
т. д.). Царь-девица состроила мосты
калиновы. Король возлюбил мар-
тышку, пожаловал его набольшим
министром и состроил ему трех-
этажный каменный дом. Арх., Афа-
насьев. И ты сострой-ко-се мне-ка
ноньче три корабля (былина). Арх.
КАССР. Дом состроен своима ку-
курешкам. Онеж. Олон., Ленингр.,
Влад., Ряз., Калуж., Смол., Орл.,
Курск., Ульян., Оренб., Свердл.,
Перм., Ср. Урал, Омск., Новосиб.,
Том., Иркут., Сиб. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.].
2. Сделать, смастерить что-л. Со-

строй мне тележек двоеколыих, те-
лежек двоеколых сорок чертей. Как
состроен стоит да ведь белый гроб.
Олон., Гильфердинг. На кораблике
состроен муравлен чердак. В чер-
даке состроен был золотой бунчук.
Р. Урал. Катушку состроят [горку]
и катаются на салазках. Омск.
Амур. ∼Состро́ить из мухи слона.
Сильно преувеличить что-л. Р. Урал,
1976.
3. Настроить (музыкальный инстру-

мент). Да состроил он волыночку

Да на новую переладочку, да стал-
то Васенько пощалкивать. Пудож.
Олон., Гильфердинг.
4. Устроить, организовать. Вечер

состроили, вроде свадьбы. Колпаш.
Том., 1986. Слов. Акад. 1963 [устар.
и простореч.].
������������ сов. Построить-

ся, выстроиться. А потом нова сто-
лова состроилась. Том. Том., 1995.
����������� сов., перех. Ту-

го сжать, стиснуть что-л. Когда вы-
ношенный беркут волка берет, то
старается одной лапой сострунить
ему рыло. Даль.
�����)������ сов., перех.

Срезать, подстричь что-л. Сострюк-
ни соломинку-то, чтобы она не бол-
талась. — Сострюкни-ка мне волосы
сзади. — Сейчас сострюкну. Окулов.,
Поддор. Новг., 1995.
����������� сов. перех.

∼Состря́пать пирог во весь бок
кому-л. Сильно избить в драке кого-л.
Ему состряпали пирог во весь бок.
Даль.
���������� сов., неперех.

1. Издать стук, шум при ударе;
стукнуть. Дверью состукаю. Состу-
кашь— огленется. Ср. Урал, 1964.
Как громко кто-то дверями состу-
кал. Свердл. Робята где-ко состука-
ют, дак я пужаюся. Перм. � Безл.
Я как бросил, так только состука-
ло. Сольвыч. Волог., 1883–1889. Как
заверещало, как состукат. Арх.
2. Упасть со стуком. Мое чадо так

и состукало с печки. Ну, вот и со-
стукал, говорила тебе— не лезь. Не
реви, сам ведь состукал, я тебя не
толкала. Свердл., 1987.
3. Подать сигнал, стукнув несколь-

ко раз, постучать. Кто-то состукал,
а голосу не подает. Свердл., 1987.
4. Собрать всех, многих, постучав у

окон. Всех на собранье-то состука-
ли. Пора бы и начинать, всех состу-
кали ведь. Пудож. КАССР, 1970.
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5.Перех. Обрубить, срезать что-л.
топором. Пошла к березке, состука-
ла топориком все прутики. Пудож.
КАССР, 1970.
������� м. Действие по

знач. глаг. соступить. ♦На первом
с о́ с т у п е . При первом отступлении.
На первом соступе уложили Алек-
сандра (атамана повольников). Даль.
������������ несов.; состу-

пи́ться, сов. Сходиться в рукопашном
бою. Даль. ♦С о с т у п и́ т ь с я стена
со стеной. Встать плотными рядами
напротив друг друга; встать стенка на
стенку. Соступились кулачники сте-
на со стеной. Даль.
���������� сов., неперех.

1. Сойти с чего-л. вниз. Слов. Акад.
1847. Смол., 1890. Милая девица,
сойди с терема, красавица, соступи
с высока (песня). Яросл. Слов. Акад.
1963 [устар.].
2. Шагнуть, ступить. Соступил с

лестницы, да оступился. Даль. ‖
Быстро, резко шагнуть, ступить. Кто
где-то соступит или врасплох ска-
жут, дак я боюся. Соликам. Перм.,
1973.
3. Отступить; освободить место.

Даль.
������������ См. С о с т у -

п а́ т ь с я .
���������� сов., неперех. Из-

дать стук при ударе; стукнуть. Но вот
что-то состучало и упало в воду.
Ср. Урал, 1998.
���������� См. С о с т и -

г а́ т ь .
����������� См. С о с т и́ г -

н у т ь .

� ���������� сов., перех.

Догнать, настигнуть кого-л. Уж ты
гой еси, Олешенька Попович жа! Со-
стыди-тко-се калик да перехожия:
Не унесли ли моей златой чаши? Бе-
ломор., Марков.
�� ���������� сов. перех.

Пристыдить кого-л. Состыжу я его.

Нина-то состыдила да убежала из
дому. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
���������� несов., перех. Вы-

ходить навстречу, встречать кого-л.
Скотину состыкаем. Смол., 1957.
���������� сов. Слипнуться,

смерзнуться в мороз. Состынуться
ресницы— бывают морозы под со-
рок градусов. Каргоп. Арх., 1971.
���������� сов., перех. Про-

стегать (одеяло, ватник и т. п.). На-
стелишь товару, потом вату, свер-
ху другим материалом и состя-
жишь. Купин. Новосиб., 1976.
������� ж. Сосуд. На столе

стоит какая-то сосуда. Аннин. Во-
рон., 1949. У меня этта сосуда лоп-
нула. Арх. Верхнелен.
���������� ж. Ласк. Крове-

носный сосуд. А в понедельник, в час
ночи, умер, сосудочка сердечна лоп-
нула. Омск., 1993.
���������� ж. Уменьш.-ласк.

к сосулька (во 2-м знач.). Даль.
����������� м. О человеке,

любящем сосать ледяные сосульки.
Даль.
������������ ж. Женск. к

сосулечник. Даль.
������� мн. Березовые сережки.

Есть береза с сосулям— кругленька
(сережка), как карандаш, поменьше
моего пальца. Высохнет, а потом
эти все сосули полопаются. Шушен.
Краснояр., 1964.
���������	� а я , о е . По-

добный сосульке. Из шали пух вы-
лазит, сосулистый делается. Омск.,
1993.
����������ж. Печенье из пря-

ничного теста, имеющее круглую про-
долговатую форму. Нишни, нишни!
На сосулочку! Валд. Новг., 1855.
���������ж. 1. То из чего дают

сосать грудному ребенку, соска. Ко-
лым., 1901. Ребенок маленький из со-
сульки молоко сосет. Вот Наташ-
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ка-то, как маленькая была, совсем
из сосульки пить не хотела. Моск.
На сосульку во свою руку (ребенку).
Новг. Ворон. От сосульки стали зу-
бы выпадать. Казаки-некрасовцы.
� С о́ с у л ь к а . Матушка мене ро-
дила, В люлечке качала, Дитем ве-
личала, Сосульку давала (песня).Ка-
заки-некрасовцы, 1969. ‖Соска для
младенца в виде разжеванного хлеба,
заврнутого в тряпочку. Вят., 1893.
2. Сладкое кушанье— леденец или

пряник круглой, продолговатой фор-
мы. Слов. Акад. 1847. Валд. Новг.,
1855. Хлебная, пряничная сосулька,
медовая сосулька. Даль. �Пряник.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
3. Подвижной стержень рукомойни-

ка. У нас умывальник, сосульку от-
паяли, бежит насквозь все. Хабар.,
1983.
4. Корнеплод редиса. Ростов.

Яросл., 1990.
5. Растение клевер. Сосулька — это

божий дар, питательная травка
как клевер, но не сеян. Любыт.
Новг., 1968. Сосулька — это само-
родный клевер рос. Новг. ‖Цветок
клевера (чаще мн.). Олон., 1885–1898.
Ране-то сосульки ели, клевер рас-
тет, так головки от него. Сосуль-
ки собирали, сушили, толкли. Тра-
ва у нас большая с сосулькой как
у клевера, так и зовем ее: трава с
сосулькой. Новг. Волог., Яросл. Бы-
ло времечко, колда алябуши пекли
с мукой из сосулек. Перм. ‖Цветы
некоторых растений, которые можно
сосать. У клевера сосульки-те слад-
ки; у жабрея тоже сосульки сосут.
Соликам. Перм., 1973.
6. Растение Galeopsis L., сем. гу-

боцветных; пикульник. Даль. Сосуль-
ка [применяется] при девичьей немо-
чи, золотухе и женских болезнях.
Курск., 1898. Есть така трава— со-
сульки, на ей желтенькие, как пи-
рожки, цветочки. Перм. Сосульки,
[пчелы] мед то с них много берут.
Костром.

7. Растение Epipactis latifolia L., сем.
орхидных; дремлик, лесная черемица.
Даль.
8. Растение Prunella vulgaris L.,

сем. губоцветных; черноголовка обык-
новенная. Верхнекет. Том., 1964. Ср.
Приобье. ‖ Мн. Цветы этого рас-
тения. Сосульки— цветы. Верхнекет.
Том., 1964.
9.Мн. Ягоды растения Lonicera coe-

rulea L., сем. жимолостевых; жимо-
лость голубая. Влад., 1849. Волог.
10. Мн. Растение Centaurea scabiosa

L., сем. сложноцветных; василек пе-
ристый. Прионеж. КАССР, 1966.
11. Мн. Растение Geranium pratense

L., сем. гераниевых; герань луговая.
Волог., 1902.
12. Пренебреж. Безрукавка. Наде-

вай свою сосульку. Иркут., 1968.
13. О никуда не годном, никчемном

человеке, пустышке. Липец. Ворон.,
1929.
���������� м. 1. Ледяная со-

сулька. У нас зимой над окошком
сосульники висели. Зайков. Свердл.,
1987.
2. Прозвище человека, который по-

стоянно сосет ледяные сосульки. Кор-
чевитяне-сосульники (с голодухи со-
сульку сосут). Даль.
3. Передник для грудных детей.

Покр. Влад., 1905–1921.
4. Растение клевер. Никол. Во-

лог., 1883–1889. Желтой, маленькой
цветок сосульник, девки оторвут
от корешка-то и в рот, сладкой.
Сосульник — дикой клевер, взрослые
так не скажут, робята— боле. Го-
лод был, дак сосульник красной со-
бирали да ели. Соликам. Перм.
���������� м., собир. Заросли

крапивы. Сосульняга много. Любыт.
Новг., 1968. Новг.
������� ж. 1. То же, что сосуль-

ка (в 1-м знач.). Сосулю детям да-
ют: у барашка рожок отпилят, ко-
нечек тряпочку навертят вот и со-
суля. Пинеж. Арх., 1974.



������� �1

2. Грудной ребенок. С сосулей хо-
дит бабка. Старорус. Новг., 1995. ‖
Ребенок, который долго сосет соску.
Сосуля — ребенок, который долго со-
ску ест, долго с соской ходит. Пи-
неж. Арх., 1971.
3. Курительная трубка. Смол., 1853.
4. Большой ломоть хлеба. Даль.
������ м. 1. Пиявка. Вы, дев-

ки, прямо из колонки воду не пей-
те, был случай, сосун выскочил. Ту-
гулым. Свердл., 1987.
2. Медведь, сосущий зерна овса.

Пошех. Яросл., 1990.
3. Приспособление для вычерпыва-

ния земли откуда-л. Волж., 1914.

�������� м. Теленок до года,
сосущий матку. Енис., 1865.

�������� м. 1. Детеныш до-
машнего животного (обычно теленок,
жеребенок), сосущий матку. Южн.-
Сиб., 1847. Сиб., Иркут. Сосунца за-
кололи. Том. Сосунец —маленький,
недавно родившийся жеребеночек.
Сосунец ходит с кобылой. Омск.
Горно-Алт., Киргиз. ССР. Сосунец
у ей каурый. Если под матерью
еще — сосунец называется. Свердл.
Киров., Пск. Слов. Акад. 1963 [обл.].
�Теленок до года. Антропов. Яросл.,
1927. �Жеребенок по первому году.
Сосунец от матки потерялся. Сосу-
нец больно кусается. Яросл., 1961.
2. О полном молодом человеке.

Южн. Сиб., 1847.
�������� ж. Детская соска. Дай

ему сосунку, нехай сосет. Казаки-
некрасовцы, 1969.

�������� м. Только что родив-
шийся теленок, жеребенок, поросе-
нок. Киров., 1940. Эт телок — сосу-
нок еще, не пьет. Соль-Илец. Чкал.
Весной лошадь сосунка приносила.
Сосунков [поросят] кололи прямо из-
под матери. Новосиб.
���������� ж. Ласковое обра-

щение к ребенку. Курб. Яросл., 1990.

��������� м. 1. ∼Мамин
сосу́нчик. О ребенке, поздно отня-
том от груди. Который ребенок со-
сет мать и до четырех лет, гово-
рят мамин сосунчик. Венгер. Ново-
сиб., 1979.
2. Щенок, который уже открыл гла-

за. Нерехт. Костром., 1850.
3. Растение Trifolium pratense L.,

сем. мотыльковых; клевер луговой.
Котельн. Вят., Анненков.

������ � ср., собир. Муравьи.
Любим. Яросл., 1990.
�������� ж. 1. Корова, кормя-

щая своим молоком теленка. Слов.
Акад. 1847. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971.
2. Медная трубка внутри деревян-

ных труб, составляющих устройство
для подъема рассола. Слов. Акад.
1847. Перм., Даль.
������������ мн. Жеребята

до года, сосуны. Одоев. Тул., 1898.
������	� а я , е е . 1. С о с у́ -

ч а я женщина. Женщина, кормящая
ребенка грудью. Приезжают они в
деревню и сейчас отыскали сосучую
женщину. Кирил. Новг., Соколовы.
2. С о с у́ ч а я сера. Застывшая сос-

новая смола, которую употребляли
для жевания. Юго-Зап. Сиб., 1930.
Сосучая сера, ее покупали в апте-
ках. Оскоблишь сосну, выйдет из нее
сера, она насыхает и желта делает-
ся. Краснояр.
��������� сов., перех. Раска-

тать тесто. Сканцы делали с пресно-
го теста. Сосучат и потом с кар-
тошкой аль с творогом. Валд.Новг.,
1995.
�������� ж. То же, что сосу-

чая сера. А которы так сосут со-
сучку, что из подгорелого дерева, из
лиственки вытекат. Нижнеуд. Ир-
кут., 1930.
�������� ж. Детская соска.

Робенок с робенком несровня — он
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у нас сосушку не брал. Верхотур.
Свердл., 1987.
����������������� сов.

Возникнуть, появиться, образоваться.
У нас одна ниче не робила в кол-
хозе, а совхоз-то сосуществовался,
поробила в нем немного и пенсию
заробила. Большереч. Омск., 1993.
���������� сов., неперех.

Фольк. Совершить путешествие, по-
ход. Призывал бы царь его нынь ту-
рецкий же, Он и сказыват ему бы
службу царскую, Поезжать бы ему
во земли дальние: — Сосходить бы
тебе в землю дальнюю, разузнать
бы тебе хитрости да мудрости.
Былины Печоры и Зимнего Берега,
1961.
���������	� а я , о е . Сде-

ланный из цельного куска материи.
Рукав был сосцельный, как есть дли-
на. Дон., 1975.
������������ несов. Исце-

ляться от недугов. Все спользовают-
ся, берут воду из колодца со свя-
той водой; ездили сосцилялись лю-
ди. Невельск. Пск., 1987.
�������� сов., перех. Сосчитать

что-л. Сосчи, сосчу. Лебед. Тамб.,
Цветков.
����� мн. Соски женской гру-

ди. Давай тебе сосы подавлю. Дон.,
1975.
����'&����� нареч. Сызма-

ла. Кто— за столом, а кто со-
сызмалки— у порога. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1963.
��������� несов., перех. Отсы-

лать кого-л. Сосылают молодца с ко-
рабля долой. Терск., 1895.

� ���� м. 1. Пластина из воско-

вых пчелиных ячеек с медом. Слов.
Акад. 1847. «Сот, соты— восковые
ячеистые пласты для наполнения ме-
дом, они служат также для выпло-
да детки. В некоторых местах России
их называют разами и пастенками».
Клыковский, 1856. Богат, как ильин-

ский сот, а живешь как скот. В со-
те или двойном пласту по 64 ячей-
ки в круглом [квадратном] вершке.
Даль. Четыре сота. Юрьев. Влад.,
1910. Моск. Угребла рой в тот сот.
Демян. Новг.
2. Сок. В стебле [злака] есть сот.

Р. Урал., 1976.
3. Трава [какая?]. Сольвыч. Волог.,

1877.
�� ���� в знач. нареч. Разве.

Сот, сот (разве, разве). Козл. Тамб.,
1849. — Ср. Р а з ы .
����� ж. Сода. Моск. Моск.,

1910.

� ����� ж. 1. То же, что сот (в

1 знач.). Пск., Осташк. Твер., 1855.
�� ����� ж. Растение Typha la-

tifolia, сем. рогозовых; рогоз широко-
листный. Пск., 1912–1914.
����������� несов., перех.

Фольк. Топтать что-л. Шелкову тра-
виночку сотаптывают. Пинеж.
Арх., 1958.
����������� несов. Соединять-

ся в пары (о птицах). Даль.
���������� сов., перех. Попро-

бовать, отведать. Ржев. Твер., 1853.

������ ���	� а я , о е . Сде-
ланный особым способом. Состоит
он [невод] из мотни, или мат-
ки, она образует мешок сотворен-
ный, т.е. составленный из 8 по-
лотен, каждое длиною в 8 сажен.
Пск. Пск., 1902–1904. ♦Пища с о -
т в о р ё́ н н а я . Приготовленная раз-
личными способами, всевозможная.
Имел я пищу всякую сотворену, ел
я белый хлеб с сытою. Дон., 1929.
������������ м. То же, что

сотворник. Сев.-Зап., 1974.
����������� сов. Организо-

ваться, состояться. Ну со сватов-
ством тоды бы сотворелась полная
свадьба. Параб. Том., 1964.
���������� См. С о т в о -

р я́ т ь .
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������������ См. С о т в о -
р я́ т ь с я .
���������� м. Озорник, ша-

лун. Сев.-Зап., 1974.
����������� ж. Женск. к со-

творник. Сев.-Зап., 1974.
������������ сов., перех.

С о т в о р о́ ж и т ь творог. Сделать
творог. Творог сотворожим из про-
стокваши. Медвежьегор. КАССР,
1970.
�������������� сов. Пре-

вратиться в творожную массу. В печ-
ку кладут простоквашу, она сотво-
рожится, и потом выжмешь.Медве-
жьегор. КАССР, 1970.
���������� несов.; сотвори́ть,

сов.; перех. 1.Несов. Делать что-л.
плохо, во вред чему-л. Осташк. Ка-
лин., 1964.
2.Сов. Сделать что-л. необычное;

изобрести что-л. удивительное. Пуш-
ку сотворили (изобрели). Прииссык-
кул. Киргиз. ССР, 1953–1957. Руд-
нян. Смол. ‖Сделать что-л. на удив-
ление плохо, кое-как. Ну и сотворил
ты шкаф, как будто без рук делал.
Руднян. Смол., 1981. ∼Сотворено́
мудрено. О чем-л. странном, необыч-
ном. Поглядела, як люди живут—
сотворено мудрено. Смол., 1914.
3.Сов. Пренебр. Сделать что-л. бы-

стро, на скорую руку. Лопотину со-
творю, вот и все. Муромц. Омск.,
1993.
4.Сов. Произвести на свет, родить

кого-л. Ничего он не спросил, да два
он отрока сотворил. Мезен. Арх.,
Григорьев.
5.Сов. Построить, основать что-л.

До нас сотворили деревню. Амур.,
1983.
6. Готовить (еду). Еду сотворить.

Ряз., 1952. Калин. Обед сотворили.
Омск. Сотворила бы чего-нибудь, ну
борщ сотвори, ну лапшу сотвори,
затируху. Яблок если есть, повид-
ло можно сотворить. Сигнах. Груз.
ССР.

7.Сов. Организовать, устроить
что-л. Царь Долмат для такой ра-
дости велел сотворить пир, и они
сели за столы дубовые, за скатер-
ти браные. Арх., Афанасьев. Там-
ка колхозы сотворили. Том. Пьянку
каку сотворили, вместе собрались
мужчины-то. Арх.
8. Таку(ю) с о т в о р и́ т ь кому-л.

Сильно ударить кого-л. Такую сотво-
рил ему, что очмурел. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Я тебе таку сотворю!
Покр. Влад. ♦С о т в о р и́ т ь в лоб.
Ударить по лбу. Как сотворю в лоб,
так перестанешь лезти, куда не ме-
сто. Обл., Муллов.

������������ несов.; сотво-
ри́ться, сов. 1.Несов. Протекать, ид-
ти (о каком-л. процессе). Кашлять—
ето мало, лишь бы еще чего не со-
творялось. Р. Урал, 1976.
2.Сов. Случиться, произойти. Да мы

не знаем у нас вчера какое чудо со-
творилосе. Каргоп. Олон., Гильфер-
динг. Чего сотворилось, что сдела-
лось. Каргоп. Арх. У них вон чего со-
вторилось (у соседей были жулики).
Р. Урал.
3. Происходить, идти (о пого-

де, осадках). На дворе-то страшна
сотворяется — на улице страшная
пурга. Пудож. КАССР, 1973. А по-
дите, сотворится, нет в ту пору
(дождик). Каргоп. Арх.
4.Сов. Построиться, основаться, об-

разоваться. Вот так Иленевка со-
творилась. Вост.-Казах., 1959. Кол-
хоз сотворилося, в Радкове жил, ту-
да согнали. Мошен. Новг.
�������� нареч. Издали, изда-

лека. Ставроп., 1957.

��������� ж. Сторублевка.
Макар. Костром., 1895. У меня со-
тельна, разменяй. Влад. Где сотель-
на-то? Киров. Езли денег пятьсот,
то и пять сотельных. Тода были—
бумажка сотельна — катя. Р. Урал.
Перм., Тобол., Сиб.
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���������� ж. 1. Сторубле-
вая ассигнация; сторублевка, сотня.
Три сотельных у ней видела. Ка-
шин. Твер., 1896. Пенз. Иркут., Сиб.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
2. Десятина земли. На сотельну се-

мян десять пудов. Южн. Урал.
���������� м. 1. То же, что

сотенник (в 3-м знач.). Сотельник —
четыре десятины. Р. Еломь Сарат.,
1950.
��������	� а я , о е . 1. Со-

держащий сто каких-л. единиц, со-
тенный. Казан., Даль. Вят. Хороший
жнец десять сажен сжинал, десять
сажен сотельных (т.е. 100 сажен в
длину 10 сажен в ширину). Урал.
2. В знач. сущ. Столетний. Отец у

меня сто три года жил, мать— де-
вяносто три. Сотельны мы все. Том.
Том., 1995.
3.Числит. Сотый. У их было сруб-

лено девяносто девять голов, а
этот приехал сотельный. Белозер.
Новг., Соколовы. Старик на сотель-
ном году помер. Моск.
4. Такой, который стоит сто рублей,

сторублевый. Сотельный билет. Ко-
ротояк. Ворон., 1905. Мы купляли
только сотельных жеребцов. Омск.
5. С о́ т е л ь н а я чашка. Чаш-

ка, вмещающая сотую чать ведра
какой-л. жидкости. «Изделия тока-
рей: чашки детские, сотельные, полу-
сотки». Горьк., 1939.
�������� ж. В свадебном обря-

де — дружка. Тысяцки, дружки, со-
тенки на свадьбе со стороны жени-
ха были. Это одно и то же. Амур.,
1983.
�������� ж. 1. Сторублевка.

Урал., 1934.
2. Мережа, имеющая сто ячей по

диаметру центрального обруча. Бело-
мор., 1929. КАССР.
��������� м. 1. Мера длины

равная ста саженям. Слов. Акад., 1963
[обл.].

2. Дорожный знак через каждые сто
саженей. Диалектная и разговорная
лексика, Котлаков, 1961.
3. Мера площади в десять ты-

сяч квадратных саженей. «Сотенник
есть пространство в 100х100=10.000
кв. сажень». Балаш. Сарат., Кеппен,
1853. В Саратовской губернии со-
тенник имели круг значит 10.000 са-
жень. Сарат. Р. Урал. Сотенник —
сто сажен со всех четырех сторон.
Рост. ‖Участок земли размером в че-
тыре десятины. Сотенник — круг, че-
тыре десятины. Обл., Наумов, 1874.
Хозяева напахивали по 2 по 3 сотен-
ника, т.е. по 8–12 десятин земли.
Дон. ‖� ����� "�#�� � ��� $������
Сотенник — сто гектар земли, ре-
жут на клетки, закрепляется за хо-
зяином на три-пять лет. Дон., 1975.
4. Укладка из ста снопов. Шуйск.

Влад., 1911. Умолот от 25 до 30 пу-
дов на сотенник. Шуйск. Влад.
5. Богатый человек, располагающий

сотнями рублей. Шенк. Арх., 1852.
Арх.
���������� ж. То же, что

со́тенна (во 2-м знач.). Беломор.,
1929. Разных размеров мережи есть:
сотенницы и больши мережи по две-
сти ячей. Беломор. КАССР, 1968.
�������	� а я , о е . 1. С о́ -

т е н н ы й бредень. Рыболовная снасть
из сетного полотна в 95–96 ячей.
Вят., 1889–1893.
2. С о́ т е н н ы й пирог. Пирог с на-

чинкой из мелкой рыбы. «Сотенный
пирог— пирог из мелкой рыбы, кото-
рой, благодаря этому, в него может
уйти до сотни (шутливый термин)».
Урал. Бирюков, 1934.
������� ж. Тонко раскатанное

тесто. Сначала волюшку делаем, по-
том сотень такую тоненькую. Кар-
гоп. Арх., 1971.
��������� сов., перех. 1. Сте-

реть что-л. Твер., 1904–1914. Дон.
2. Выстирать, оттереть от грязи. Во-

лодькино белье надо сотереть. Ка-
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заки-некрасовцы, 1969.

� ������� ж. Сотня. Белозер.

Курган., 1857.
�� ������� ж. Плотина. Чем-

бар. Пенз., 1948.
�� ������� ж. Пластинка с пче-

лиными сотами. Вят., 1907. Сот-то
застареет, так Вася новую соти-
ну поставит. Сотина, такая вдоль
улья, сверху донизу, как гнила, тол-
стая, раньше-то пчелы сами сотину
делали. Опрокинуть сотину. Новг.
Марьва — это старая сотина. Пск.
�������� ж. Уменьш.-ласк. к 3.

С о т и́ н а . Смол., 1890. ♦Ни с о -
т и н к и меду. В сотах нет ни капли
меда. Придя в пасеку, взял курницу,
куряжку, глядит: у пчел ни сотинки
меду. Смол., 1890.
��������� м., собир. Пчели-

ные соты. Сотинник наковыряли, со-
тины прямо. Том. Том., 1995.
��������� несов., перех. Сти-

рать пыль, сор с чего-л. Да сноха-
та со стола начнет сотирать, дак
свекровке все не глянется. Зауралье,
1962. Яросл.
������� несов., неперех. Встав-

лять соты в улей. Красноуфим.Перм.,
1898.

� ������ ж. 1. Сто рублей, сот-

ня. Забайкалье, 1980. На почте све-
рила (облигации), две выиграли по
сотке. Большереч. Омск.
2. То же, что сотенник (во 2-м

знач.). Пск., 1860.
3. Земельный участок, надел. Мак-

сатих. Калин., 1938. Большие сот-
ки. Ряз. Куйбыш. Хоть вали на эту
сотку навозу, хоть не вали, а тол-
ку не будет. Брян. ‖Участок леса.
Давали нам сотку, чтоб на хлеб за-
работать. Бурят. АССР, 1968.
4. Трудодень (единица измерения

труда в колхозе). Такой бригадир, все
старается сотки у тебя оттяпать.
Бубен.Моск., 1934.Мы с головы три
сотки в день [получают телятницы].

Слобод. Киров. ∼Со́тки сшибать. О
небольшой и малооплачиваемой ра-
боте. Ничего сотки сшибать, бери
работу поогульнее. Владыч. Яросл.,
1990.
5. Электрическая лампочка в сто

свечей. Лампочка сотка, двухсотка.
Р. Урал, 1976.
6. Военное подразделение, сотня.

Кода царь дошел до нашей сотки,
вышел наш казак Рыжечка. Р. Урал,
1976.
7. Небольшой горшок для каши.

Моск., 1991.
�� ������ ж. Зимнее помещение

для телят. Зимой телята в сотках
сидят, а летом в пригоне. Чулым.
Новосиб., 1979.
���������� несов., перех. и

неперех. Ткать. Вечером буду сотка-
вать. Смол., 1914.
���������� нареч. Откуда.

Она шла, уже темно там, и он сот-
кедова-то явился, здоровый такой
волк. Муромц. Омск., 1993.
�������� нареч. Откуда. Сот-

кель солнушко взойдет, соттель
мой друг милой приедет. Карач.
Орл., 1902.
�������� нареч. 1. Откуда.

Орл., 1902.
2. С каких пор. Орл., 1860.
��������� сов., перех. Фольк.

С о т к н у́ т ь что-л. на копье. На-
ткнуть, наколоть что-л. на копье. Как
Тугарину голову на востро копье со-
ткнул. Верхоян. Якут., Тихонравов
и Миллер. Выхватывал Михайло да
саблю вострую, отрубил де ему дак
буйну голову, Соткнул голову да на
востро копье (былина). Мезен. Арх.
∼Глаз с глазом не соткну́ть. Не

заснуть, не сомкнуть глаз. Ночью
глаз с глазом не соткнула. Камышл.
Свердл., 1998.
����������� См. С т ы -

к а́ т ь с я .
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�������� нареч. Откуда. Орл.,
1940. Кто соткуда привезен. Курск.
���������� нареч. Откуда. За-

уралье, 1962. Соткудова-то приве-
зут вики этой с овсом. Чулым. Но-
восиб., 1969.
�������� нареч. Откуда. Сот-

куля взялся. Ейск. Кубан., 1916. Дон.
������������ сов. Фольк.

Встретиться, сойтись. Соткупились
они друг с дружкой, буде две горы
скотились. Кирил. Новг., Соколовы.
���������� нареч. Откуда.

Соткыдова светел месяц взойдет,
соттыдова мой батюшка взойдет
(свадебн. песня). Брян. Орл., 1902.
Курск.
�������� нареч. Откуда. Орл.,

1940–1950.
�������� сов., неперех.

1.Фольк. Сгореть. Без огня-то оно,
мое сердечушко, сгорело, Без ог-
ня-то оно, мое сердечушко, сго-
рело, Без полымя-то оно, мое ре-
тивое, сотлело. Дон., Соболевский.
� С о т л и́ , повел. Сгори-сгори Ке-
лья новая, Сотли-сотли Лисья шуба.
Костром., 1917–1927.
2. Испортиться, стухнуть, сгнить.

Все мясо сотлело. Волхов. Ленингр.,
1967. Полюшко картошки не копано,
она сотлевше: как соймешь, скор-
лупа-то свалится, один трахмал.
Новг.
���&������ сов. Задуматься;

сообразить, догадаться. Что же ты,
кума, не накроешь капустную расса-
ду соломой? Иначе мороз побьет ее.
А я себе и не сотмилась, прохожу
мимо и ни о чем не думаю. Липец.
Ворон., 1929–1937.
������ ж. Сотня (сельское адми-

нистративное и хозяйственное подарз-
деление). Нижнедев. Ворон., 1893.
������ мн. Лепешки из пресно-

го, тонкораскатанного теста, иногда
согнутые пополам с творожной начин-
кой. Молож. Яросл., 1852. Яросл.

������� м. Лесной паук. Тарск.
Омск., 1971.
������� м. Пирожок с картофе-

лем. Касим. Ряз., 1962.
�������� сов., перех. Сомкнуть,

соединить что-л. И губы сотнешь, ко-
гда горько. Смол., 1890.

� ������ ж. 1. Век, столетие.

В той сотне родились. Крив. Том.,
1964. Дед мой в той сотне родился.
Никто еще сотню не прожил. Камен.
Свердл.
2. Мера льна — десять десятков пуч-

ков (каждый из тридцати горстей).
Мышк. Яросл., 1990. Яросл. Сколько
сотен набрали сегодня? Моск.
3. Мера пряжи— десять пучков по

десять горстей пряжи. Сотню напря-
ла в гостях.Мантур. Костром., 1992.
4. Участок, надел земли на ду-

шу населения. Разбивается земля на
сотни— ровные участки. Вят., 1907.
Сотня уж больно мала. Яросл. ‖
Участок поля в 400 квадратных саже-
ней. Яросл., 1961.
5. Артель рыбаков, состоящая из ста

пайщиков. Дон., 1929. ‖Артель рыба-
ков, занимающихся зимним рыболов-
ством, которая состоит из трех групп
по тридцать рыбаков. Дон., 1929.
6. Казарма, где помещается воин-

ское подразделение— сотня. И теперь
уж казаки идут в сотню [после мо-
литвы]. Р. Урал, 1976.
7. Укладка из ста снопов. Симб.,

1888. Бедны были, сотни ставили,
сено заготовляли на кулаков. Усть-
Канск. Горно-Алт. ‖Сто копен сена.
Мы помещику с братом сотню коси-
ли, а он нам ни хрена не заплатил,
сотня это сто копен. Кыштов. Но-
восиб., 1965.
8. Большая корзина для хранения

живой рыбы. Вешен. Рост., 1936.
9. Сорок с о т . Фольк. Много. У ме-

ня убыло силушки сорок сот. Мезен.
Арх., Григорьев.
— Доп. [Знач.?]. Бударин. Ста-

лингр., 1958.
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�� ������ ж. Небольшой пи-
рожок с начинкой. Новоторж. Твер.,
1916.
������������ ж. Ласк. Сот-

ня, сто рублей. Пск., 1901–1933.
���������� м. Попутчик в до-

роге. Даль.
�������� ж. Меновая торговля

в приграничном районе (с горца-
ми, киргизами, китайцами). Ежеднев-
но приезжают [горцы и русские] на
мену или сотовку от 200 до 300
ароб. Закубанье, 1841. «Между ка-
менщиками и китайскими стражника-
ми шла оживленная меновая торго-
вля — сотовка: каменщики привозили
зерно, муку, меха, маральи рога, ки-
тайцы давали им взамен ткани, хала-
ты, фарфоровую посуду». Вост., Ша-
маро.
�������� ж. Сортировочное от-

деление на фабрике. Шадр. Перм.,
1895.
������	� а́ я , о́ е . С о т о в о́ й

мед. Содержащийся в сотах, сотовый.
Даль [3-е изд.]. Есть сотовой мед.
Обрезать мед сотовой и не поку-
шать обидно. Сигнах. Груз. ССР,
1977. До двухсот колодок было, со-
товой мед. Том.

� ������	� а я , о е . С о́ т о -

в а я белка. Сорт белки [какой?]. Да
разные тут белки есть: десятник
(белка, у которой уши, ноги и хвост
красноватого цвета), сотовая и бу-
рая. Тунк. Бурят. АССР, Молодых,
1968.
�� ������	� а я , о е . Сочный

(о плодах растений). Арбузы у нас по-
чти все сотовы, возьмешь в рот—
тает. Хозяйка на зиму положила
сотовый торон. Р. Урал, 1976.
������ м. Уменьш.-ласк. к 1.

С о т (в 1-м знач.). Кашир. Тул., 1910.
������	� м. Небольшое строе-

ние в лесу, сооружаемое во время охо-
ты, в виде шалаша из тонких бревен,
без пола. Сиб., 1929.

������������ сов. Двигаясь
навстречу друг другу, столкнуться. А
как не две горы вместо сотолкалосе,
Не две тучи вместо да сокаталосе.
Мезен. Арх., Григорьев.
��������� сов., перех. Фольк.

Нагреть, истопить печь. Анюшенька
горенку, ой да я.. ой, горенку я на-
топила, Сотопила, ох, да са.. ой,
сама ли девка угорела (песня). Усть-
Цилем. Печор., 1963.
�������������� м. Фольк.

Торговец. Что богата богатина И
купец соторговщичек, У нас гость
приезжающий. Добрян. Перм., 1926.
��������� несов., неперех.

С о т о́ р и т ь деньгами. Сорить день-
гами, тратить деньги в большом коли-
честве. Урал, 1934.
��������� несов., перех. Сме-

шивать рожь и ячмень при помоле.
Сольвыч. Волог., 1862.
�������&�� ж. Трава [какая?].

Сольвыч. Волог., Зеленин, 1877.
������������� сов. Почув-

ствовать тоску, стосковаться. Сотоск-
нулась я на чужой стороне. Пск.,
Смол., 1902–1904.
�������� м. Уменьш.-ласк. к 1.

С о т (в 1-м знач.). Кашир. Тул., 1910.
�������� сов., перех. 1. Стереть

что-л. с какой-л. поверхности. Новг.,
1873. Олон., Арх., Костром., Яросл.,
Твер. Дай пойду, сотру [со стола].
А я уже все сотрал. Ряз. Сотрать
со стола. Сотрать с доски. Орл. Са-
рат., Уфим., Вят., Перм., Урал. Надо
бы сотрать все. Том. Сиб.
2. Натереть что-л. чем-л., трением

причинить боль. Сотрала, изотра-
лась. Ср. Урал, 1964. Я как-ту редьку
тер и нос сотер. Свердл. Портянкой
сотрал ногу. Яросл.
���������� сов. Стереться, вы-

тереться. Сотралась краска, а та
плотне, крепче. Усть-Цилем. Арх.,
1953.
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�������� ж. Легкая дрожь.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
�������� сов., перех. Стереть

что-л. Кузнец. Пенз., 1945. Сначала
надо сотреть со стола, а потом за-
ниматься писанием. Яросл.
���������� сов., неперех. Из-

дать треск. Сотрещало. Мураш. Ки-
ров., 1960.
����������� сов. Фольк.

Стряхнуть. Соболины идеяльца со-
тряхнул (песня). Ср. Урал, 1976.
�������� нареч. Отсюда. Дмит-

риев. Курск., 1897.
���������� нареч. Отсюда. А

сотседова, с востока туча зашла.
Комарич. Брян., 1961.
�������� нареч. Отсюда. Дмит-

риев. Курск., 1897. Калуж., Арх.
������� и ����)��� нареч.

Отсюда. � С о т с у́ д а . Сотсуда Са-
ши не видно. Я сотсуда топ-
лю печь. Сигнах. Груз. ССР, 1977.
� С о т с ю́ д а . Мы сотсюда деньги
посылали. Чулым. Новосиб., 1968.
�������� нареч. Отсюда. Ку-

бан., 1908.
�������� нареч. Отсюда. Я

выучил сотсыда потыда. Судж.
Курск., 1849. Орл.
����)��� См. С о т с у́ д а .
����)����� нареч. Отсюда.

Сотсюдова дорога на Ермаки. Южн.
Краснояр., 1967. Я как родилась
здесь, так никуда сотсюдова не вы-
езжала. Вон их изба, сотсюдова ви-
дать. Краснояр.
�������� нареч. Оттуда. Му-

ромц. Омск., 1993.
���������� нареч. Оттуда.

Соттедова ушел на пенсию. Му-
ромц. Омск., 1993.
�������� нареч. Оттуда. Карач.

Орл., 1902. Глушиц. Куйбыш. Сын
учится в Москве, соттель и прие-
хал. Комарич. Брян.

������� м. Шесток у печи. Во-
лог., 1922.
�������� нареч. Оттуда.

Р. Урал, 1976.
���������� нареч. Оттуда.

Орл., 1940–1950. От Аркатьева де-
вять километров, они соттудова. И
соттудова свертуй суда. Том. Почи-
тай все соттудова, поспрашивать
дак мало у кого деды не соттудова.
Краснояр. Приехал соттудова и мне
говорит. Камч.
�������� нареч. Оттуда. Боль-

шеглуш. Куйбыш., 1951.
���������� нареч. Оттуда.

Брян. Орл., 1902.
�������� нареч. Оттуда. Его

соттыль пригнали, а ен умер дома.
Брян. Орл., 1902.
������� ж. Проволока, которой

связывают, стягивают что-л. Арх.,
1963. Телефоны-то столбы, сотуга
на их протянута. Сотугой перевя-
зывают траву. Арх. Волог. Соту-
га— это проволока, досуль-то звали
сотугой проволоку. Новг.
��������� м. Простенок меж-

ду окнами. Устюж. Волог., 1852. Во-
лог.
�������� м. Толстое бревно.

Соликам. Перм., 1896.
������� мн. Охотничьи сапо-

ги из оленьей шкуры мехом нару-
жу, с высокими голенищами, которые
перевязываются выше колен. � С о́ -
т у р ы . Енис., 1865. � С о т у́ р ы . В
сотурах на охоту ходили. Сотуры
незаменимы при глубоком снеге. Со-
туры мы раньше шили, покупали их
у тунгусов. У сотур шерсть навер-
ху, потому внутри всегда тепло и
сухо. Забайкалье, 1980.
����������� сов., перех. Раз-

будить слишком рано, выпроводить из
дома. Я ноне всю ночь не спала, бо-
ялась, кабы не проспать пастуха;
знаю, что пастух-от у попа живет.
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А попадья-то его-тко рано сотуры-
кает. Рыб. Яросл., 1908–1928.
���������� нареч. Отсюда.

Шегар. Том., 1964. У меня сестра
сотцедова, а сама я уюкская. Брысь
сотцедова. Краснояр.
���������� нареч. Отсюда.

Сотцелеча до города будет десять
верст. Трубч. Брян., 1936.
�������� нареч. Отсюда. Мы

тутошние, мы сотцель. Трубч.
Брян., 1937. Ты выйди сотцель. Чу-
лым. Новосиб.
����	� а я , о е ; а , о . В дет-

ской считалке —шестой. � С о́ т а .
Пери-ери, уха-чуха, Пята-сота, кри-
ва-сива, Дуб крест, тут есть, Поди
выйди вон! Благов. Тул., 1850. Пери,
вери, чуха, Луги, Пята, Сота, Ива,
дуга, Кряк, Шмяк, кукарику пету-
шок—Поди вон королек! Тихв. Новг.
Пери-ери-чуха-шуха-пята-сота-се-
ма-духа-мак-крест-падивон-выйди
вон. Обоян. Курск. � С о́ т о . Перей-
нерей. Шуго-луго. Пято-сото. Сиво-
иво. Дуб-крест. Шенк. Арх., 1854.
������ ср., собир. То же, что сот

(в 1-м знач.). Если готова вощина-со-
тье, сотья много надо. Маловишер.
Новг., 1995.
������� м. Прозвище. Черепов.

Новг., 1910.
������������� сов. Фольк.

Умереть, упокоиться. Докладает свя-
щенником, протоярхом: — Есть мой
убогший преставился, соуёпокоился.
Смол., 1890.
������� м. и ж. Кличка кота.

Поди соурко; урчит, дак и соурко.
Пинеж. Арх., 1959.
����� м. 1. Ягодный кисель. Галк.

Курган., 1950. А из ягод и крахме-
ла варим соус. На свадьбе-то в кон-
це подают этот соус. Налей соусу
стаканчик. Свердл., 1987.
2. Кушанье— картошка жареная с

мясом. На ужин сделаю соус и сва-
рю компот. Кизояр.Даг. АССР, 1925.

Плов или кавардак, без картошки,
одно мясо жареное, а если с картош-
кой, то соус. Р. Урал.
������ м. Лекарственная трава

[какая?]. Сарат., 1889.
����� м. Солод. Соут— рожь

прорастет, высушат, на мельнице
смелют, квас разводят. Р. Урал,
1976.
������� м. Вид дикой утки. Со-

уток— серая, небольшая по разме-
рам утка, нос, как лопаточка. Со-
уток—тот кричит так, что всяк
его знат. Ты, Пал Иваныч, опять со-
утков набил? Купин. Новосиб., 1976.
���������� нареч. Утром, с

утра. Иссык.-Кульск., 1947.
��*�� ж. Деревянная лавка со

спинкой и подлокотниками. Ишим.
Тобол., 1810. А софа-то вся искра-
шена, с рисунком. Омск. Софа как
нынче диван делали, она деревянная
со спинкой и сбоку загорожена. Че-
ляб. Софа— лавка со спинкой. Лав-
ка так, а софа с каретками. Чкал.
Петрогр., Орл., Астрах. Софу, лав-
ки, тубаретки— все покрасила. Это
софа, диван-то мягкий, как ее дива-
ном назовешь. Бурят. АССР.
��*��� ж. С о ф е́ я преподоб-

ная. Прозвище жадной женщины.
Дмитров. Орл., 1898.
��*��� м. О мужском половом

органе. Мещов. Калуж., 1850.
��*������� ж. Праздник в

честь Афонской иконы Божьей Мате-
ри. Орл. Вят., 1895.
��*���� м. Зевака, разиня, ро-

тозей. Пск., Осташк. Твер., 1855.
��*��	��� ж. Бочка. В со-

фрейке полным-полно было мяса.
Крестец. Новг., 1995.
��*���� м. Простак. Мой

сын— софрон. Сарат., 1961. ∼Соф-
ро́ны наехали. Говорится о том, кто
обиделся, надулся, заупрямился. Ветл.
Костром., 1910.
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��*������� м. Декоративное
растение с оранжевыми цветами. У мя
в саду много софрончиков. Ср. Урал,
1998.
��*������� ж. Ледяная со-

сулька. Софрульки такие намерзли,
сосульки-то длинные. Пинеж. Арх.,
1972.
��*����� ж. То же, что софа.

Тунк. Иркут., 1925. Садитесь на со-
фушку. Вот таки диваны деревян-
ны софушка называм. Софушкой де-
ревянну скамейку со спинкой зовем.
Бурят. АССР.


� ����� ж. 1. В сочетаниях.
♦С о х а́ Андреевна. Эпитет сохи—
земледельческого орудия. Соха Андре-
евна — всему голова. Каляз. Твер.,
1850. Полюби Андреевну (соху) бу-
дешь с хлебом. Даль. Моск., Олон.
Придет лето красно, и у нас соха
Андревна еще из рук не вывалит-
ся, а теперь зимнее время и от-
дохнуть надо. Нижегор. ♦С о х а́
Гавриливна. То же, что соха Андре-
евна. У тебя соха Гавриливна це-
ла? Аннин. Ворон., 1967. ♦ Заложная
с о х а́ . Соха с острым железным сош-
ником для вспахивания целины. За-
ложная соха — лемеш стоит пря-
мо концом, а пермянка, у ней круг-
лый сошник. Сев. Новосиб., 1969.
♦Ленивая с о х а́ . См. Л е н и́ в ы й .
♦Лешева с о х а́ . [Знач.?]. Шадр.
Курган., Бирюков, 1925. ♦Мягкотна
с о х а́ . Вид сохи. Различались соха
мякотна и соха межеумок. Иван.,
1948. ♦Николаевская с о х а́ . Вид со-
хи. Вперед тагилки была никола-
евская соха: два сошника вместе
в кучу слаживались, закреплялись,
имя пахали. У николаевской сохи
кривая такая рассоха, к ей при-
креплялись сошники. Турин. Свердл.,
1971. ♦Огнищевая с о х а́ . См.
О г н и́ щ е в ы й . ♦Резвая с о х а́ .
См. Р е́ з в ы й . ♦С о х а́ межеумок.
Вид сохи. Иван., 1948. ♦С о х а́ -
р о г а л ю х а . С м . Р о г а л ю́ х а .

♦Уставить с о х у́ . Установить сош-
ники в нужном положении. Даль.
♦Хлеборобная с о х а́ . Земледельче-
ское орудие— соха в отличие от сохи-
подставки, подпорки. Соха в сарае,
а то были хлеборобные сохи. Соль-
Илец. Чкал., 1955. ∼Быть и в сохе́ и
в бороне. Заниматься тяжелым зем-
ледельческим трудом. И в сохе и в
бороне были, а пенсии хорошей не
заработали. Колыв. Новосиб., 1970.
Быть и на печке, и под печкой,
и в со́хе, и в бороне. Побывать в
различных трудных жизненных си-
туациях. Везде была: и на печке, и
под печкой, и в сохе, и в бороне.
Колпаш. Том., 1986. Вокруг сохи́.
О браке с благословением родителей,
которое выражается в обряде обхода
вокруг сохи. Богатый казак-расколь-
ник сосватал за сына невесту-девицу.
Брак, конечно, «по благословению»
через старика, «вокруг сохи», как го-
ворится. Жениха и невесту в сопро-
вождении «старичка» повели во двор.
Старик что-то пробормотал по книге,
обвел жениха и невесту вокруг сохи
и, в назидание на предстоящую жизнь
изрек: «Вот вам земля, а вот вам нё-
ба—живите оба». Р. Урал, 1894. Ни
сохи́, ни бороны, ни кобылы во-
роны. Нет никакой собственности у
кого-л. Бараб. Новосиб., 1979. Соха́
об соху́, рука об руку. Говорится
в тех случаях, когда кто-л. работа-
ет в близком соседстве с кем-л. При
чересполосном земледелии каждый
земледелец обрабатывает землю со
своими однообщестенниками, как
говорится: соха об соху, рука об ру-
ку. Бараб.Новосиб., 1979. Ста́ть, как
врытая соха́. Стать, как вкопанный.
Дон., 1975. —Доп. В свадебном обря-
де: «Сохи считать у жениха». Аткар.
Сарат., Зеленин, 1850.
2. Обрядовое печенье опеределенной

формы, которое пекут перед осенней
пахотой. Нерехт. Костром., 1927.
3. Пай сенокоса. Симб., Бурнашев,

1843.
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4. Лошадь по третьему году, на ко-
торой можно пахать. Остров. Пск.,
1896. По третьему году лошадь со-
хой зовем, на ней пахать можно.
Калин. Она в этом году будет соха,
на этой лошади уже пахать мож-
но. Моск. Яросл. ‖Лошадь четырех
лет. Калин., 1937. ♦В с о х у́ . О ло-
шади трех-четырех лет, когда ее мож-
но запрягать в соху. Опоч. Калин.,
1938. Прейл. Латв. ССР. Лошадь до
года — стригунок, двухлеток назы-
вают в боронку, трех-четырех — в
соху. Новг. ♦Вторая с о х а́ . О мо-
лодой лошади, которая второй год ра-
ботает на пашне. Новоторж. Твер.,
1915–1926. ♦На с о х у́ . То же, что
в соху. Углич. Яросл., 1987. ♦Первая
с о х а́ . См. П е́ р в ы й . ∼Пахать
третью соху. Работать на пашне тре-
тий год (о лошади семи лет). Даль.
5. О трудолюбивом, старательном

человеке. Углич. Яросл., 1990.
6. Жердь, бревно, столб как стро-

ительный материал. У нас там бы-
ли сошеные воробы, с сохи поде-
ланые, с деревяки. Казаки-некра-
совцы, 1969. ♦Князевая с о х а́ . См.
К н я́ з е в о й . ♦Печка на с о́ х а х .
Печь, в основании которой стоят
деревянные столбы. Печка на со-
хах — зимняя, а от земли— летняя.
Р. Урал, 1976. ♦Строенная с о х а́ .
Бревно или жердь для постройки. Дуб
идет на строенную соху. Р. Урал,
1976.
7. Навес на столбах для хранения

снопов соломы, сена и т. п. Много
строилось сох в послевоенные годы.
Сейчас почти не сохранилось. Руд-
нян. Смол., 1972.
8. Столб у колодца, на который кре-

пится журавль. Сохи становятся к
колодцам, а на них кладут журав-
цы. Бобр. Ворон., 1849. Сарат., Орл.,
Калуж., Ряз., Смол. Соха-то у на-
шего колодца старая стала. Иван.
Яросл., Новг., Чкал. Это вот сто-
ит соха, два рога у ей вилкой. Но-
восиб.

9. Толстая жердь, палка, кол, обыч-
но с развилкой на конце, служащая
подпоркой, которую подставляют к
чему-л. или к ней привязывают что-л.
К воткнутым в землю сохам привя-
зывается на некоторой высоте по-
перечная жердь, а к ней подвязыва-
ют виноградные лозы. Астрах., 1842.
Чтобы сделать плетень, надо сна-
чала поставить сохи, за которые
надо крепить. Дон. Казаки-некра-
совцы, Ворон., Курск., Тамб., Орл.,
Смол. Двор плетневый на сохах или,
весьма редко, рубленый в забор. Ряз.
Сохи — подпоры, коими укрепляют-
ся крайние стожары [стога], удержи-
вающие оные, чтобы не расходились
от сена. Новг. Две сохи, они с та-
кими шопрами, сено и не садится [в
стоге]. А чтоб не завалились дрова,
их сохой подпирают. КАССР. Арх.,
Мурман. �Кол, вбитый в дно озера,
к которому прикрепляется сеть. Сохи
набивают, а потом сеткой и затя-
гивают, сквозь сетку мелкая только
пройдет [рыба], и то мало. Мстин.
Новг., 1995.
10. Одна из расставленных в ряд

жердей, на которых развешивают
что-л. для просушки. Здесь развеши-
вают невод: его мотня вешается
на деревянные крючья.. первых пя-
ти сох-жердей, а крылья развешива-
ются по двум рядам кольев над во-
дою. Галич. Костром., 1914. На этих
сохах сушили невод. Новг. Сели-
гер., Пск., Олон. Соха-рогатина, на
которую вешают что-л. (горшки и
пр.). Р. Урал. �С о́ х и , мн. Приспо-
собления, на которых вывешивают ры-
бу, вынутую из печей после копчения.
Новг., 1972.
11. Деревянный кол с раздвоенным

концом или с острым железным крю-
ком с одной стороны и привязанным
канатом с другой, служащий якорем,
который бросали на берег с плывуще-
го по течению плота или баржи для
причаливания или удержания их на
одном месте. Соха— якорь сухопут-
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ный для плота.. прет по земле, по-
камест не задержит гонок (плот).
Смол., 1914. Яросл. Соху втыкают в
землю и сошат, задерживают плот.
Волог. Волж.
12. Прорубь, через которую вытас-

кивают невод из-подо льда. Старорус.
Новг., 1995. ♦Стоять на с о х а́ х .
Вытягивать невод из-подо льда через
проруби. С помощью лебедки подтя-
гивают невод, стоят на сохах. Ста-
рорус. Новг., 1995.
13. Посох. Дюжит покуда и без со-

хи. Р. Урал, 1976.
�� ����� ж. 1. Баранья косточка

с налитым в нее свинцом для игры в
кости. Р. Урал, 1976.
2. Мера земли [какая?]. Новг., Бур-

нашев, 1843.
����������� несов. и сов.,

неперех. 1.Несов. Ходить. Сохажа-
ли— ходили. Росл. Смол., 1914.
2.Сов. С о х а́ ж и в а т ь на что-л.

Фольк. Сойти, ступить на что-л. По-
сле этого Васильюшко ведь сохажи-
вал И он на ту же на Матушку сыру
землю. Мезен. Арх., Григорьев.
������������� сов., непе-

рех. Созорничать, набедокурить. Зла-
тоуст. Урал., 1924.
���������� ж. Ласк. Древес-

ная кора. Енисейск., 1865.
��������� несов., перех. Па-

хать сохой (землю). Мы долго соха-
рили землю. Дон., 1975.
��������� м. То же, что со-

харь. Ирбит. Перм., 1852.
������� м. 1. Тот, кто пашет со-

хой.Перм., 1848. Кто плугом пашет,
тот плугарь, а кто сохой — сохарь.
Омск. Забайкалье.
2. Деревянная подставка, которую

подкладывают под соху при перевоз-
ке ее волоком. Волог., 1883–1889.
3. Отвал, лопатка у сохи. Пск.,

Осташк. Твер., 1855.
4. То же, что 1. Соха́ (в 4-м знач.).

Брейтов. Яросл., 1990.

5. Лопата. Кинь сохарь, да бери
вилки [вилы для навоза]. Поставь
сохарь к стенке. Стародуб. Брян.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
������� ж. Высохшее на корню

дерево. Зайков. Свердл., 1998.
������ м. Марал. В нашем ле-

сочке сохат, как жеребенок, напо-
добие как коровы. Сев.-вост. Башк.
АССР, 1961. Сохат в Алтайском
краю, он маралом и сохатом назы-
вается. Маслян. Новосиб.
�������� ж. Самка лося. Даль.

����� ���� м. Детеныш лося;
лосенок. Тунгуз разложил огонь и
нажарил мяса молодого сохатен-
ка. Вост. Сиб., 1856–1863. Сохатенок
еще неопытный, к себе подпускает,
близко подходим, а он и не шараха-
ется. Краснояр.
��������� ж. Лось. Забайка-

лье, 1906. Даве тут сохатина така
огромадина прошлась. Красноуфим.
Свердл.
���������� мн. Рукавицы из

шкуры лося. Сохатинки — это рука-
вицы, сделанные из шкуры сохатого.
Амур., 1983.
�������������� несов.,

неперех. Охотиться на лося. Жигал.
Иркут., 1968. �Охотиться на лося
в осенний период. Осенью только
сохатинничать говорили; раньше
[говорили]: сохатинничать пошли.
Жигал. Иркут., 1968. ‖Охотничать.
Жигал. Иркут., 1968.
���������	� а я , ы е .

1. С о х а т и́ н н ы е места (леса). Ме-
ста (леса), где водятся лоси. Даль.
2. С о х а т и́ н н ы й матрас. Матрас,

набитый лосиной шерстью. Нижне-
илим. Иркут., 1971.
��������� несов., неперех.

Охотиться на лося. Поехали соха-
тить на лодке, солнце закатило-
ся, комары сумасшедшие. Иркут.,
1970. Вчера видели сохатого в ле-
су, я-то сохатить давно не хожу.



����� ��

Баргузин. Бурят. АССР. На боровую
дичь: глухарей, косачей, рябчика, ку-
ропаток — охотились попутно, ко-
гда ходили белочить или сохатить
[добывать белку, лосей].Приангарье.
��������� ж. Самка лося. Зап.

Сиб., 1856–1863.
������������ несов., непе-

рех. Охотиться на лося. Пошел со-
хатничать, больше весной, группой
человек по десять. Жигал. Иркут.,
1968. Поехали сохатничать на мясо,
шкуры сохатых выделывались на по-
ловинку. На солонцах сохатничали.
Хабар.
�������	� а я , о е . [Знач.?].

Обл. Слов. карт. ИРЯЗ.
��������� ж. 1. Самка лося. С

Иванова дня сохатый (лось) с со-
хатухой водится до Покрова. Енис.
Вост.-Сиб., 1886. Иркут. Сохатуха с
сохатенком листву объедает с де-
рева. Сохатуха в пару к сохатому,
только без рогов она. Краснояр.
2. Охота на оленей. Сиб., 1916.

� ������	� а я , о е . 1. Раз-

вилистый с рассохою (о дереве,
бревне). Даль. Слов. Акад. 1963
[обл.].
2. Рогатый. С о х а́ т ы й олень.

Двухгодовалый северный олень, у ко-
торого вырастают рога. Сев.-Сиб.,
Даль. ‖В загадке: Сохатый, а не бык
(о блохе). Юго-зап. Том., 1864. Сто-
ит сохатый, весь дыроватый (о по-
леннице). Моск.
�� ������	� м. 1. Олень в воз-

расте от двух лет, у которого уже вы-
росли рога. Сиб., Камч., 1842.
2. Сильный, матерый медведь. С

кинжалом да с рогатиной Я сам
страшей сохатого. Обл., Дуброви-
на, 1957. ‖Старый медведь. Пере-
слав. Яросл., 1990. ‖Медведь. Ильин.
Иван., 1940.
3. О неповоротливом, неуклюжем

человеке. Моего соседа звали соха-
тым: по дому он ходил, как лось. Ха-
кас. Краснояр., 1966. Про такого го-

ворят: — Сохатый пришел, натоп-
тал, уронил. Кабан. Бурят. АССР.
4. О бродяге, проходимце. Сохатых

много тут бродило. Среди сохатых
разные люди были. Сохатый на при-
пеке появился [разносил хулу о чело-
веке становой]. Забайкалье, 1980. ‖О
человеке вообще. Сиб., 1916.
5. Созвездие Большой Медведицы.

Сиб., Камч., 1942. По-вашему мо-
жет и Малая медведица, а по-наше-
му сохатый. Алт. Сохатый, у него
семь звезд. Он сохатый-то уж где,
часов двенадцать уж есть. Я толь-
ко по сохатому знаю: вот эдак по-
ворачивается — около полуночи. Ир-
кут. Енис., Прибайкалье, Байкал.
По сохатому вышли на дорогу и
узнали, в какую сторону нам идти.
Нашли на небе сохатого и сказали,
что ближе пройти будет через гору,
и там сразу будет деревня. Забай-
калье. Амур., Хабар. Назвали со-
хатым, и сейчас можно услышать.
Камч.
������� несов., неперех. Сох-

нуть, высыхать. Сохает сено, вете-
рок. Молвот. Новг., 1995.

� ������ м. 1. Лось. Лесова-

нье на лосей (по местному соха-
чей) и оленей бывает только зимой.
Вельск. Волог., 1895. Волог., Сев.-
Двин. Мы недавно поймали сохача
в лесу. Костром. Теперь сохач не бо-
ится человека. Яросл. Сохач уж счас
не зовется лось. Свердл. Лосей у нас
звали не лось, а сохач. Омск. Крас-
нояр., Бурят. АССР. Это кожа-то
со зверя, названье ему сохач. Бык—
это сохач. Хабар. Слов. Акад. 1963
[обл.].
2. Кость, бабка из ноги лося. Илим.

Иркут., 1967.
�� ������ м. Крестьянин, от-

казавшийся пахать плугом, не при-
знающий техники в сельском хозяй-
стве, приверженец сохи. Что с ним,
сохачем баять. Сохача нечего слу-
шать, плуги покупать надо, моло-
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тилки завозить следует. Хоть я и
сохач, но отныне запишите меня на
плуг, куплять буду. Забайкалье.

����� ���� м. Лосенок. К осе-
ни-то уж сохаченок большуший. Су-
холож. Свердл., 1987.
��������� ж. Мясо лося, ло-

сина. Мясо— сохачина. Усть-Ишим.
Омск., 1993.
��������� ж. Самка лося. У

сохачихи тоже рог нет. Сухолож.
Свердл., 1976.
��������� м. То же, что 2. Со-

ха́ч. Забайкалье, 1980.
�������� м. Совхоз. Дочь рань-

ше в сохвасте работала. Новосиб.,
1978.
����������� сов., неперех.

1. Похвастаться. Я тебе сохвастала.
Шуйск. Влад., 1920. ‖Сказать что-л.
необоснованно, зря. Как сохвастать.
Покр. Влад., Моск. Моск., 1910.
2. Солгать. Можайск. Моск., 1903.

Не сохвастала. Моск. Сохвастала я
тебе: мы не из богатых. Влад. Адам
и Ева перепугались и сохвастали—
показали малое количество, а об
остальном умолчали (легенда). Ко-
стром. Я не сохвастаю. Горьк.
���������� сов., перех. Схва-

тить, поймать кого-, что-л. Алт.,
1858. Том. Поди в сад, тамока си-
дят девка-чернавка и Роза прекрас-
на, и ты сохватай котору-нибудь
(сказка). Тобол. Курган., Зауралье.
Успел сохватить веревку-ту. Она
сохватала меня вот екот за плеча.
Свердл. Ее сохватат, укусит. Ср.
Урал. Сохватали ребенка и бежать.
И бросят эти ключики Во сине мо-
ре Хвалынское, Сохватает эти клю-
чики Рыба, да рыба белая (песня).
Перм. Вот чарской сын сохватал ее
за руки, потом велел посадить ее
на ворота (сказка). Вят. За куница-
ми ходили; тут собаки куницу со-
хватали. Киров. Влад. Да сохвата-
ли тут Домнушку. КАССР. Вы пой-

дите, сохватайте удалого молодца.
Печор. Арх. ∼Сохвата́ть оха. По-
пасть в беду. Курган., 1971.
������������ сов. 1. Схва-

титься за что-л. Не успела сохва-
таться. Свердл., 1960. Я за лончик
сохваталсь. Сохватался за что-ни-
будь. Ср. Урал. ‖Попасться на крю-
чок (о рыбе). Ежели карп сохватат-
ся, обязательно удошкю оборвет.
Режев. Свердл., 1987.
2. Вспыхнуть (о пламени). Тут

бы как сохваталось бы пламя за-
навески, ладно, скатерку сдернули.
Свердл., 1960.
���������� сов., перех.

1. Схватить что-л. Уржум. Вят., 1882.
Одна родна сестрица увидала, За
рученьку сохватила, На лавочку по-
садила. Вят. Киров. Сохватить все
и бежать. Свердл. Урал. Он же, ду-
рак, сохватил ее в беремя, посадил
в бочку и повез домой. Самар. Симб.
2. Украсть. Котельн. Вят., 1896.
������������ сов. 1. Схва-

титься за что-л. Ванюша скоро дога-
дался, как зе хлельную [?] сохватил-
ся да и цоп в мешок. Самар., Симб.,
1899. Свердл.
2.Фольк. Вступить в бой, драку,

схватиться. Ох, и с кем только сохва-
чусь, Ох, и с кем только я поборюсь,
Своей силушки проведусь (песня).
Смол., 1890. Они билися тут те-
периче, сохватилися, Они бы тут
штыки да нынь поломали. Они ста-
ли бы биться в рукопашный бой.
Былины Печоры и Зимнего Берега.

� �����'� м. Совхоз. Бударин.

Сталингр., 1958. Теленка сдала в со-
хвоз. С тридцать первого года по-
ступила в доярки в сохвоз. Урал. В
колхозе была, а в сохвозе нет. Со-
хвоз богатый. Все есть. В сохвозе
навязывала по двадцать пять сно-
пов. Том.
�� �����'� м. Заведующий,

завхоз. Сохвоз выдавал части
[запасные]. Р. Урал, 1976.
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�����'��	� а я , о е . Совхоз-
ный. Он был сохвозный пчеловод. Те-
перь пчелы свои, а не сохвозны. Том.,
1985.

� ����� мн. Толстые жерди с

развилкой на конце, служащие под-
ставками для навоя в ткацком стане.
Смол., 1956.
�� ����� мн. 1. Место меж-

ду лодками, где вытаскивается невод.
Волхов и Ильмень, 1939.
2. Прорубь, через которую вытас-

кивают невод при подледном лове.
Мстин. Новг., 1948.
3. На́ с о х и . а) Способ ловли ры-

бы неводом, когда натягивают и пово-
рачивают крылья невода, разъезжаясь
и съезжаясь на лодках. На сохи тя-
нут вперед один невод, потом дру-
гой. Ильмень, Новг., 1949. б) Под-
ледный лов рыбы неводом. Как на со-
хи пойдем, катку не вороти, лоша-
дям тянем. Ильмень, Новг., 1949.

����� �� м. То же, что со-
хирь. Палка, которой стог подпи-
рают, сохирьком называется. Старо-
рус. Новг., 1995.
������� м. Небольшая палка,

колышек с развилкой на конце, слу-
жащая подпоркой для чего-л. Пск.,
Даль. Как только горох вешать, так
за сохирям надо ехать. Пск.
��������� сов., перех. Фольк.

Похитить. На озеро выдут две уточ-
ки [девицы], ты и сохитишь оде-
жду. . . Он и сохитил у одной
[девицы] рубашку. Черепов. Новг.,
Смирнов.
����������� сов., неперех.

Всплеснуть (руками). Михайл. Ряз.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
�����	� а я , о е . 1. Засохший,

высохший. У мене уж вавка [болячка]
сохлая, проходит. Азерб. ССР, 1963.
Ягода вся сохлая, мелкая. Ряз. Трава
совсем сохлая, енто уже сено. Дон.
2. Потерявший способность двигать-

ся, отсохший (о частях тела). У него

левая рука была сохлая. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
3. Очень худой, тощий (о челове-

ке). Ну, сохлый какой, видно, тебя и
хлебом-то не кормят. Куда ему, та-
кому сохлому! Легче сохлым бегать.
Яросл., 1990.
������� м. О худощавом, тощем

человеке. Ну, ты и сохляк. Яросл.,
1990.
��������� м. и ж. О худоща-

вом, тощем человеке. Вон ведь ка-
кое сохлятье стала! Ел бы больше,
не был бы такое сохлятье. Ростов.
Яросл., 1990.
���&������ сов., перех.

Съесть что-л. быстро, с жадностью.
Каргоп. Арх., 1928. Арх., Курган.,
Зауралье. Были ведь у меня в сумке-
то пироги, да все сохминала— нечо
мне тебе дать-то. Перм.
�������� несов., неперех. 1. То-

сковать, переживать. Как же не сох-
нуть, коли муж с другими караво-
дится. Покр. Влад., 1895–1896.
2. Завидовать. А ты смотри да сох-

ни. Ворон., 1892.
3. В сочетаниях. ♦Молоко с о́ х -

н е т . О болезни молочнице. Перм.,
Урал, 1930. ♦Не с о́ х н е т , не мок-
нет, не куртевеет. См. М о́ к н у т ь .
���������� мн. С о х о в а́ л -

к и - простушки. Выпечное изделие —
ватрушка без начинки. Соховалки-
простушки— ватрушки без начин-
ки, простые. Новг. Новг., 1995.
�������� м. Жеребенок, при-

учаемый к сохе. Пск., 1966.
������'��� ж. Приспособление

для перевозки сохи. Соху перевозили
на соховозках. Иркут., 1966.
������	� а́ я , о́ е . С о х о в а́ я

лошадь. Лошадь, используемая для
пахоты сохой и для других сельскохо-
зяйственных работ. Пск., 1902–1904.
��������� несов., неперех.

1. Сходить с чего-л. Пудож. Олон.,
1915. ♦С о х о д и́ т ь на что-л. Как со-
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ходит тут Идойло, сам он на берег,
И идет-то он ко князю ко Владими-
ру. Былины Печоры и Зимнего Бе-
рега, 1961. ♦С о х о д и́ т ь по чему-л.
Сын по ступенькам соходить стал
да ногу и подвернул. Холмог. Арх.,
1976. ♦С о х о д и́ т ь с коня. Фольк.
Становил же коня он скоро, он с ко-
нечика соходит.. Тут соходил он со
добра коня, Привязал коня к золо-
ту кольцу (былина). Беломор., 1935.
♦С о х о д и́ т ь со двора. Ну вот и
сам соходит со двора, со княже-
ского. Арх. ‖ С о х о д и́ т ь с поезда
(автобуса и т. п.). Арх., 1957. Соходят
с автобуса три-четыре мужика. Ле-
нингр. От «Родины» и до Духова и
то едут, у Духова и соходят уж.
Новг.
2. Проходить, исчезать. У меня то-

же чирьи были, один соходит, вто-
рой появится. Холмог. Арх., 1976.
∼Валенки с печки не соходят. О

холодной, сырой погоде. Лето, а ва-
ленки с печки не соходят. Холмог.
Арх., 1976. Соходи́ть с ума. Сходить
с ума. Оны и с ума соходя. Ленингр.,
1954. Что с ума-то соходишь? Арх.
Новг.
����������� несов. Вступать в

брачные отношения. Оны соходятся.
Кириш. Ленингр., 1955.
����'�%� м. О хлебосольном,

щедром хозяине. Кадн. Волог., 1883–
1889.
�������� м. Мастер, делающий

и чинящий земледельческие сохи. На-
ши кустари-сохолады, сравнительно
еще не так давно они наживали ка-
питалы, а теперь еле-еле им воз-
можно кормиться. Перм., 1899.
������� ж. Сердечна с о х о т а́ .

Сердечная боль, тоска. Тарск. Омск.,
1993.
��������� сов., перех. Поже-

лать, захотеть сделать что-л. Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1931.
����������� сов. Захотеть, по-

желать сделать что-л.; неожиданно

собраться сделать что-л. Сама сохо-
тилась, не на кого жалиться. Сохо-
тились и поехали. Дон., 1929. Ульян.
Так сохотилась — чаю попила. Крас-
нояр. � Безл. Сохотилось мене, и
поехала в город. Дон., 1975.
������������ сов., неперех.

Добыть зверя на охоте. Дед сейчас со-
хотничат вам. Амур., 1983.
������� ж. Суглинистая почва.

Пошех. Яросл., 1881.
������ ж. То же, что согра (в

1-м знач.). � С о́ х р а . Кадн. Волог.,
1883–1889. � С о х р а́ . В сохре дров
набрала. Грибов в сохре лонись мно-
го было.Махн., Турин. Свердл., 1987.
������� м. Сохранность, сохра-

нение. Свердл., 1965. ♦Быть в с о -
х р а́ н е . Быть в целости и сохран-
ности. Дома все в сохране было. Ке-
мер., 1976. Иди, не бойся, все будет
в сохране. Свердл.
����������� ср. Выхажива-

ние молодняка (животных). Сохране-
ние поросят [до двухмесячного воз-
раста]. За сохранение по два тру-
додни с поросенка. Слобод. Киров.,
1950.
������������ м. Спаситель,

заступник. Ай сила-армя навалится
орда проклятая, — Ай тада кто у
меня будет все защитником, Ай да
и кто у мня будет да сохраните-
лем? Мезен. Арх., Григорьев. Папа,
не те нас спасли, которые у стола
сидят. Папа и вызвал этих сохрани-
телей из-за столов (сказка). Верхне-
кет. Том.
���������������� ж.

Женск. к сохранитель. Слов. Акад.
1822. Сохранительница моя. Даль.
���������� См. С о х р а -

н я́ т ь .
������������ См. С о х р а -

н я́ т ь с я .
��������� нареч. Спокойно,

хорошо. Сохранно жили. Пинеж.
Арх., 1959.
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��������	� а я , о е . 1. Под-
лежащий сохранению; охраняемый.
Сохранна рыба. Усть-Цилем. Коми
АССР, 1964.
2. С о х р а́ н н о е , ср., в знач. сущ.

Охраняемое имущество. А за сохран-
ное платили по пять копеек за ме-
шок. Р. Урал, 1976.
4. С о х р а́ н н а я молитва. Охрани-

тельная, оберегающая молитва. Даль.
5. Скрытный, неразговорчивый. Ур-

жум. Вят., 1882.
����������	� а я , о е . Бе-

режливый, заботливый. Даль.
����������� ср. Сохранение.

Уржум. Вят., 1882.
���������� несов.; сохрани́ть,

сов.; перех. 1.Несов. Охранять кого-,
что-л. Говорит: жар-птица, царевна,
выйде гулять, ее сохраняют. Пинеж.
Арх., 1970.
2.Сов. Спрятать кого-л. Помоги-

те мне младенец сохранить, го-
ры-ты раздвинулись, чтобы ме-
ня младенец сохранить. Пинеж.
Арх., 1960. � С о х р а́ н н ы й , прич.,
страд., прош. Зашел я за эту печ-
ку и стою я там сохранный. Кирил.
Новг., Соколовы.
������������ несов.; со-

храни́ться, сов. 1. Беречь свое здо-
ровье, оберегаться. Теперича их на-
до было пиявок пустить [кому-л.],
опять сохраняться. Оренб., 1968.
�Сов. Уберечься, выжить. Да как
тут сохранишься, когда какой-то
леший опять воевать хочет. Хол-
мог. Арх., 1976.
2.Несов. С о х р а н я́ т ь с я с кем-л.

Оставаться под наблюдением кого-л.
На печке русской наши дети сидели,
сохранялися с бабкой, а мы работа-
ли. Хабар., 1983.
3. Прятаться, скрываться. Заяц уме-

ет сохраняться — его и не найдешь.
Мещов. Калуж., 1916. Тут душень-
ка испугался, за трех ангелов сохра-
нялся. Яросл. Арх. У кого сохраня-
лись партизаны, тех и расстреля-

ли. Я сохранялась за амбаром, меня
и не увидели. Южн. Краснояр. Куй-
быш. Есть еще вот рыба. . . она под
камнями все сохраняется. Свердл.,
Р. Урал.
������ мн. Ледяные торосы.

Колым., 1901.
������ м. Человек, который от-

лавливает собак, живодер. Тотем. Во-
лог., 1883–1889.
��������� ж. Уничиж. Ма-

ленькая соха. Женщина одна пашет
на сохульке етой. Южн. Урал, 1968.
��������� сов. перех. Спрятать

кого-, что-л. Не знаю, куды он со-
хутил грабли. Олон., 1852. Волог.,
Новг.
����������� сов. Спрятаться.

И видит царь Вахрамей беду неми-
нучую. . . И сам и сохутился. Каргоп.
Олон., Рыбников. Волог., Новг.
��������� несов., перех. Пря-

тать что-л. Устюжн. Новг., 1896.
������� м. То же, что 1. Соха

(в 9-м знач.). Сохырь, одонье подпи-
рается. Солецк. Новг., 1934.
����������	� а я , о е .

Цветной, разноцветный. Над картош-
кой летают мятлишки-то соцвета-
стые, красиво шибко летают. Ср.
Урал, 1998.
��������� сов., неперех. Уце-

леть. Не знаю, соцелеют ли яблоки,
а то сила их, не удержит и ябло-
ня. Боров.Калуж., 1898. Соцелеет ли
училище? Моск.
��������� несов., перех. Исце-

лять. Казаки-некрасовцы, 1969.
������� м. и ж. «Называют так

тех, которые вместо искать говорят
социть». Новоржев. Пск., Замотин,
1895–1896.
�������� ж. 1. То же, что соча-

ло. Европ. часть России, 1960. С ду-
бом, с кожурой снимают (бересту)
сочалкой, кругом обойдешь (чурку).
Сочалка и зелинка зовут. Сочалка
навроде деруна, только деревянна,
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сочат сочалкой, когда сок идет. Со-
чалку из кызыргана хорошо ладить,
из черемшины, она прочная получа-
ется, заострят и сочат. Красно-
ярск.
2. Приспособление для плетения

туесов в виде металлического стерж-
ня, загнутого кольцом с одной сторо-
ны, к которму прикреплена бечевка.
Европ. часть России, 1960.
������� ср. Приспособление в

виде заостренной лопатки для сди-
рания коры с деревьев. Влад., 1901–
1933. Сочало из черемухи сделаю. Бе-
резу срубим, снимем (бересту) соча-
лом. зелиночка, или сочало, подкола-
чивают, оттягают бересту и сни-
мают. Южн. Краснояр. С дяденька-
ми ходили корье драть сочалом— де-
ревянна палочка. Камч.
�������� ж. Лапша домашне-

го приготовления. Сочанку делали—
это лапша. Сочанкой у нас называ-
ли лапшу; раскатаем и варили. Су-
зун. Новосиб., 1964. Сочень раска-
ташь, нарежешь тонко сочанку и
варишь— это лапша. Сочанку кода
свою делам. Сочанкой лапшу назы-
вали, это сибиряки звали, хоть с мо-
локом, хоть с водой. Новосиб.
�������	� а я , о е . С о -

ч а́ н н ы й пирог. Пирог из тонко рас-
катанного пресного теста с начинкой.
«Сочень — тонкий лист, выкатанный
из пресного теста, в сочни завертыва-
ют разного рода начинку: сваренную
репу, брюкву, творог, кашу и т. д. и
кладут их в корку из теста; получает-
ся сочанный пирог». Олон., Куликов-
ский.
������� несов., перех. и непе-

рех. 1.Неперех. Наливаться соком (о
деревьях, ветвях). Лес сочает. Пск.
Пск., 1902–1904. Когда она сам-то
сочает, береза, так сок берем. Арх.
Ветки у крушины как начнут со-
чать, так из них отвар готовят.
Омск. ♦Сок с о ч а́ е т . О насыщении
соком деревьев весной. Сок березовый

вкусный, когда он сочает, сок в дре-
весине. Пинеж. Арх., 1974.
2.Перех. Снимать часть коры бере-

зы или сосны и собирать смолу или
сок. Лесишка, в нем крестьянки со-
чат сок, делал надрезы на хвойных
деревьях, добывают живицу. Арх.,
1914. Волог., Костром. Ребятишки
сок сочали. Яросл. Раньше сок со-
чали сосновой, он слаще березова.
Твер. Ножом кору сдерешь и сочашь;
сочали березу и сосну, и осиновой
сок ели, сочали так же. Сочают
больше в июне, когда присыхать бу-
дет. Перм. ‖Собирать сок, стекаю-
щий по нитке с надреза на дереве.
Сочают-то не ножиком, а ниткой,
если ножиком — сочат, ниткой — со-
чают. Галич. Костром., 1975.
3.Перех. Снимать всю кору с дере-

ва; обстругивать. Скобель — две руч-
ки так загнуты, чтоб лес сочать,
шкуру-то. Верхнекет. Том., 1964. Со-
чаешь, сочаешь ее [березу] палочкой.
Амур.
4.Перех. Щепать лучину. Пойдем

лучину сочать. Верхнетоем. Арх.,
1963.
5.Перех. Чесать лен на железной

щетке, снимая костру. Глазов. Вят.,
1880.
6. То же, что сочить (в 5-м знач.).

Некогда мне сочать-то картошку.
Урен. Горьк., 1970.
�������� м. Растение Orobus

vernus L., сем. мотыльковых; сочевич-
ник весенний. Костром., 1845.
��������� ж. Чечевица. Слов.

Акад. 1822. Бурнашев. Влад., Сузд.
Влад., 1910. � Мн. Сочевицы плохо
родились. Юрьев. Влад., 1905–1921.
����������� ж. Одно зерно

чечевицы. Даль.

��� ���� ж. Чечевица. Сочевки
посеет. Сузд. Влад., 1910.
��������� м. 1. Сочельник,

праздник, к которому пекут блины и
оладьи на растительном масле— сочи-
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ве. Слов. Акад. 1847. Сочевник Ро-
ждественский и Крещенский. Новг.,
Даль. Навечерие Богоявления зовет-
ся в Кадниковском уезде сочевником.
Волог. Костром., Влад.
2. Пирог с ягодами, который пекут

в Рождественский сочельник. Твер.,
Даль.
������������ несов., непе-

рех. Не есть в сочельник до восхода
первой звезды. Даль.

������	� а́ я , о́ е . Сочный.
Жирная трава, сочевая значит, она
лучше, чем нежирная. Перм., 1967.
����	���� м. Сочельник. У

нас в канун Рождества сочейник; ес-
ли много звезд, то ягод не будет, ес-
ли мало, то ягодный будет. Крестец.
Новг., 1995.
����	��	� а я , о е . 1. Охот-

ничий; гончий (о собаке). Переясл.
Влад., 1849. ♦С о ч е́ й н а я собака.
Собака-ищейка. Краснодар., 1957–
1980. ♦В сравн. Как сочейная соба-
ка. Краснодар., 1949–1957.
2. С о ч е́ й н а я погоня. Погоня за

кем-л. с собаками. Даль.
������ м. Ласк. Сок. Слов.

Акад. 1847. Белозер.Новг., Соколовы.

���������� ж. То же, что со-
чельница (в 1-м знач.). Верхот.Перм.,
1899. На сочеленку складу [пирожки],
полотенцем закрою— оне мякохонь-
ки будут. Сочельницы, сочеленки бы-
ли, на их клали горячий, горячий
хлеб, шаньги. Соликам. Перм.

� ���������� м. Гладко об-

точенная палка для раскатывания те-
ста; скалка. Счас больше пирожни-
ком зовут, а раньше сочельник. Му-
раш. Киров., 1960. Тесто сочельни-
ком раскатывали. Свердл.
�� ���������� м. Рожде-

ственское кушанье— кутья. Щи ва-
рили, с крупой постны щи. Сочель-
ник — кутья. Муромц. Омск., Слов.
Прииртышья, 1993.

����������� ж. 1. Деревян-
ное корытце, в которое просеивают
муку для выпечных изделий. Соль-
выч. Волог., 1897. ‖Деревянное ко-
рытце, в котором раскатывали тесто.
Сочни рассыкают на сочельницах
[дежах] в 6 или 7 вершков, круглых.
Шенк. Арх., 1850. ‖Тонкая длинная
доска для разделывания теста, выпеч-
ных изделий, пельменей, а также для
раскладывания готовых горячих пи-
рогов, хлеба и т. п. Устюж. Волог.,
1847. Волог., Сев.-Двин. Сочельни-
ца— доска, на ней пироги только
скем, сочни. Сделашь пирог, поса-
дишь его на сочельницу, да и в печь.
Арх. Тесто выложь на сочельницу.
Надо вымыть сочельницу, много уже
наросло муки. Яросл. Уж полну со-
чельницу настряпали пельменей-то.
Свердл. На сочельнице хлеб выноси-
ли. Перм.
2. Полка для хранения испеченного

хлеба. Тугулым. Свердл., 1987.
3. То же, что 1. С о ч е́ л ь н и к . Со-

чельница у нас еще пирожником зо-
вется. Зайков. Свердл., 1987.
������������� несов., непе-

рех. То же, что сочевничать. Даль.

����� �� м. 1. Уменьш.-ласк.
к сочень (в 1-м знач.). Два сочень-
ка рассучила да лапши накрошила.
Буйск. Костром., 1897. Соченек дела-
ют из ржаной муки, воду наливают,
смешивают с мукой, солят, затем
высыкают круглый. Арх. Влад. Со-
ченьки беленьки раскатывают, бу-
лочки пекут. Из соченька ручнич-
ки да мучнички катам. Из сочень-
ков уж и выпекашь че хошь. Свердл.
Перм. Слов. Акад., 1963 [обл.].
2. То же, что сочень (во 2-м знач.).

Соченьки —тоненьки лепешки, под-
жаренные в масле. Волог., 1890.
3. То же, что сочень (в 3-м знач.).

Що из колосу коврига, Из полу-зер-
на пирог, Из другого соченек (песня).
Тотем. Волог., 1905. Преснушку тов-
да заваляешь с творогом — соченек.
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Испеки один соченек. Новг.
4. То же, что сочень (в 4-м знач.).

Соченек тожо пекут в поддымке, но
с начинкой сверху. Вчера соченьками
самого накормила, а теперь прежен-
цов припрашивает. Яросл.
5. То же, что сочень (в 5-м

знач.). Соскут тесто, сомнут как
бантик— вот и соченек. Турин.
Свердл., 1987.
6. То же, что сочень (в 8-м знач.).

Редьку соченьками ели: нарежешь
тонкими соченьками, масла поло-
жишь. Изрежь-ко репу-ту да дай
ему один соченек. Соликам. Перм.,
1973. Картошку-то соченьками по-
режь. Перм.

����� ���� м. 1. Уменьш.-
ласк. к сочень (в 1-м знач.). Разо-
скешь тоненьки соченечки. Красно-
уфим. Свердл., 1987.
2. Небольшой кружок теста. Розан-

цы стряпают—ленут молока, то-
неньки соченечки наскут и в ка-
струльке в масле варят и добывают
вилочкой. Соликам. Перм., 1973.
�������� м. То же, что сочень

(в 1-м знач.). Даль.
��������� м. То же, что сочень

(во 2-м знач.). Напекла соченников.
Смол., 1956.
�������	� а я , о е . С о -

ч е́ н н ы й день. Сочельник. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
�������� м. То же, что сочень

(в 8-м знач.). Соченок-от себе от-
резала и покушала. Камен. Свердл.,
1987.
���������� м. Уменьш.-ласк. к

сочень (в 1-м знач.). Соченочки-то
я стаканом нарезаю. Пинеж. Арх.,
1975.
������	� а я , о е . С о́ ч е н о е

молоко. Питье для скота, приготов-
ленное из льняных и конопляных се-
мян во вторник на Страстной неделе.
Тул., 1852.

��� ��	� а я , о е . 1. О дереве
во время сокодвижения весной. Соче-
ная [сосна], она растет, сок у ней
есть. Она сама прочна. Стары лю-
ди специально заготовляли в соку. С
соченого лесу дом долго простоит.
Амур.

2. Очищенный от коры, окоренный
(о дереве). Две поставят долги та-
ки, сочены — без коры значит. Верх-
некет. Том., 1964.

������� м. 1. Тонко раскатан-
ное пресное тесто, из которого на-
резают лапшу, кружочки для пель-
меней, делают основу для пирогов с
начинкой. Ишим. Тобол., 1810. То-
бол., Олон., КАССР. Изо ржаной
муки на води замесим, да намял, да
разоскал скалом кругом, кругленьки
сочни. Тесто твердо, не выживле-
но [недрожжевое]. Арх. Валек— соч-
ни разделывают. Мурман. Сочень —
тонко раскатанный блин из прес-
ного ржаного теста. В него обыч-
но заворачивают начинку, и получа-
ются различные в зависимости от
начинки пироги. Волог. Влад., Удм.
АССР. Качалкой скут сочни. Урал.
Зауралье. Мясо нарубил, тесто за-
месил, заскал сочней и стал бы-
ло пельмени щипать. Перм. Сочень-
от большой готовится. В сочень
мясо завертывам— вот те и пель-
мень получается. Свердл. Челяб.
Курган., Омск. Сочни тонко раска-
тываю, подсушиваю немного и ре-
жу лапшу. Алт. Вост.-Казах., Ново-
сиб., Том., Кемер. Сочень — это лап-
шу катать. Из муки намнешь, рас-
катаешь и в печке подсушишь. Кур-
ник стряпали на свадьбах из прес-
ного теста. Мука хорошая, пшенич-
ная, раскатывают сочень, накла-
дывают крупной поджаренной кру-
пы. Сочень на сочень защипывают
узорами. Краснояр. Иркут., Бурят.
АССР, Сиб., Амур., Хабар. ♦Каша
на с о ч н я́ х . Лапша домашнего при-
готовления, сваренная в молоке. Я лю-
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блю кашу на сочнях, счас-то гово-
рим лапшой. У меня старик-то лю-
бил есть кашу на сочнях. Сочни рас-
сучишь, а потом их режешь на по-
лоски и спущаешь в молоко, вот те-
бе и каша на сочнях будет. Ниж-
неилим. Иркут., 1970. ♦Печь что-л.
на с о ч н я́ х . Выпекать какое-л. из-
делие с начинкой, завернутой в тон-
ко раскатанное пресное тесто. Сочни
скем, пекут шаньги на сочнях. Усть.-
Цилем. Арх., 1953. На сочнях пекли
пироги. Арх. Печор. Яросл. ♦Суп с
с о ч н я́ м и . Суп с домашней лапшой.
Праздничные кушанья: суп мясной с
сочнями. Чусов. Перм., 1946. Суп с
сочнями варим. Свердл. ‖Маленький
тонко раскатанный кружок теста для
пельменей. «Маленькие сочни диамет-
ром в 5–6 см. употребляются при из-
готовлении пельменей». Сиб., Коро-
лев, 1968. Раскатываешь сочень, за-
вертываешь мясо— вот тебе и го-
тов пельмешек. Омск.
2. Лепешка из тонко раскатанного

пресного теста, испеченная в масле.
Иркут., 1817. Сочни на одних яйцах
были, в масле варились, хрумсали.
Сейчас, внучек, я тебе сочень испе-
ку. Арх. Волог., Костром. Сочни—
лепешки из простого теста, но пе-
кутся без начинки, просто в мас-
ле на горячих углях. раскатывают
блином, намажут в масле и в печь.
Высушенные сочни в весеннее время
заваривали в чай и пили повсюду.
Яросл. Моск., Твер. С осени блины
и сочни, а весной живи да сохни.
Пенз. Сочень —то же, что прес-
нец, кушанье. Влад. Нижегор. Вят.
Любит сочень скалку, собака пал-
ку. Урал. Перм., Свердл., Курган.,
Тобол., Омск., Алт., Вост.-Казах.,
Новосиб. Сочни —маленькие лепе-
шечки. Варились они в кипятке, по-
том жарились в масле. Том. Киргиз.
ССР, Бурят. АССР, Сиб. Слов. Акад.
1963 [обл.]. � С о́ с н и , мн. Юрьев-
Польск. Влад., 1968. � С о́ т н и ,
мн. Яросл., Даль. � С о ш н и́ , мн.

Смол., Даль. ‖Пресная лепешка,
испеченная на конопляном масле
(обычно такие лепешки пекут в со-
чельник). Казан., 1894. Самар., Ка-
луж., Кемер. Сочни — пресны ле-
пешки, в масле прягем. Тунк. Бу-
рят. АССР. К Пасхе готовили сочни.
Свердл. ‖Толстая лепешка из ква-
шенного теста. Пск., Смол., 1902–
1917. ‖Любая лепешка из кислого или
пресного теста. Великолуцк., Тороп.
Пск., 1852. ‖Лепешка из толокняной
муки. А вот сочни с хлебной дежки,
муки не было, вчера намолотили.
Ржев. Твер., 1924. ‖Лепешка из тер-
того картофеля. Картофельные сочни
беда вкусные. Сыктывд. Коми АССР,
1968. Моск. ‖ С о́ ч н и . Оладьи, ко-
торые пекут перед топящейся печью
на поду. Никол. Волог., 1932. Волог.
‖Оладьи, которые пекут для поминок,
раздают на похоронах. Пск., 1904–
1918. ‖Хлеб в виде пресной лепешки.
Пск., 1968. Сочень — пресный такой
хлеб, его быстро сладишь, если нет
охоты возиться. Татар. Новосиб.
3. Пирожок в виде лепешки из прес-

ного теста, согнутой пополам и на-
чиненной творогом, кашей, капустой,
ягодами и т. п. Вят., 1848. Сочни—
лепешки с размятым картофелем,
пшеном, рисом, раздаваемые на по-
хоронах. Пск. Сочней напекла, пе-
кут такие с творогом, творогу на-
кладут, потом скрывают. Мать на-
катает сочней, потом загибает и
намазывает маслом. Новг. При сва-
дьбах сочнями дарят сватьи жени-
хова и невестина всех, находящих-
ся при столе свадебном и в доме.
Арх. Вот и моя замарашка. Полю-
буйтесь: ела сочни с черникой, за-
марала губы, щеки и нос. Волог.
Костром., Яросл., Влад. Сочень на-
чиняешь чем тебе нужно: кашкой,
творогом, картошечкой и запека-
ешь. Моск. Сочень —тонкий кружок
теста, густо намазанный творогом
со сметаной, сложенный вдвое и ис-
печенный на сковороде в поддымке.
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Испекут на сковороде и едят горя-
чими. Твер. Сочень — лепешка с ар-
жаной муки, их еще пекли с творо-
гом. Када печка топится, на уго-
льях пекут сочни. Пекут из сдоб-
ного теста, тонко раскатывают,
а внутрь кладут кашу или тво-
рог. Калин. Сочней напекут и ко-
ноплею поддернут. Смол. Сырую ре-
пу или брюкву секут сечкой в ко-
рыте, кладут на сочни и загиба-
ют пироги. Тобол. Сочни— это на
молоке замешают, спекут как ле-
пешки, и кашу сварят, потом пе-
рекладают лепешки кашей. Ново-
сиб. � С о́ т н и , мн. Яросл., 1961.
� С о́ ч н а , мн. Ильин-Хован. Иван.,
1940. ‖Вид пирогов со сладкой ягод-
ной начинкой, которые пекутся в со-
чельник. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер. ‖Пирожки с начинкой, отва-
ренные, как пельмени. Сочни начиня-
ли рублеными яйцами, отваривая в
молоке. Чердын. Перм., 1960.
4. Лепешка из пресного теста с за-

гнутыми краями и начинкой сверху;
ватрушка. Вят., 1848. Олон. Сочнем-
то не могу угостить, творогу нету,
дак не из чего пекчи. Выскашь со-
чень, положишь на доску, да край-
чики загнешь, да наботашь муки с
молоком и на сочень выложишь. Арх.
Мурман. Русальную муку замешива-
ют густо на воде без яйца, раска-
тывают в кружок и кладут свер-
ху какую бы то ни было начинку.
Это самостоятельное кушанье. Или
сочень исполняет должность тарел-
ки: именно на сочни кладут кашу
и поджарют на стол. «Это стало
быть не кушанье, а замена тарелки.
Но едят их и как кушанье, поджарен-
ными в масле». Волог., Иваницкий.
Костром. Сегодня не буду творить
тесто, завтра утром сочней лучше
испеку. Пирогов-то не пекла, толь-
ко сочни. Яросл. Твер. Сочни раска-
там, потом на их намажешь кар-
тошку или творог. Мучник скатали
на сочень, края загибают и пекут в

печи. Сочень из пшеницы, а внутри
ясно. Свердл. Том. Раскатаешь со-
чень, вареньем помажешь и в печь.
Бурят. АССР. � С о ч е́ н ь я , мн. Из
неквашенного теста скут соченья.
Их скут скалкой. Края сочней засы-
кают трубочкой и наливают кар-
тофель, растворенный в молоке с
яйцами. Вохом. Волог., 1941. Сочни
скут, хлеб тоненький, на соченья-
то картошки накладывают. Вохом.
Костром. ‖Сдобный круглый пирог с
начинкой или без нее. А ниче в сочень
не клали, никаку начинку: на молоч-
ке, да на яйцав, да масла туды по-
ложат, да и так шибко скусно. Зай-
ков. Свердл., 1987. Яросл. ‖Нижняя
корка выпечного изделия. Верхнето-
ем. Арх., 1963. Он любит сочень у
пирога. Братск. Иркут.
5. Печенье— хворост из тонко рас-

катанного теста, жаренного в кипя-
щем масле. Шенк. Арх., Архив РГО.
Вельск. Арх., 1939. Сочни в масле ва-
рят, кудри пекут. Омск. Тесто рас-
катаешь тонко, потом порежешь,
завьешь их всяко и в масле варишь,
это сочень. Новосиб. �Сладкий пря-
ник. Сиб., 1916.
6. Святочная «маска»— раскатан-

ный из теста круглый лист с отвер-
стиями дл яглаз, носа и рта. «У про-
стого народа есть следующий суевер-
ный обычай: во время святок, вырезы-
вают из сочня отверстия, как в мас-
ке для глаз, носу и рта, и в эти соч-
ни смотрят из двора под ворота, заме-
чая прохожих, и по тому, хорош или
дурен первый из них, судят о своей
будущности». Каргоп. Олон., Рыбни-
ков, 1846. В рождественский сочель-
ник женихи и невесты бегают на
улицу с кутьей или сочнем. Кадн.
Волог. В крещенский сочельник де-
вица печет сочень из аржаной муки,
рано утром идет с ним [закрыв им
лицо] по улице: [если] первый встре-
ченный вдовец— выйдет за вдовца.
Нижнеуд. Иркут. Накинув на лицо
сочень, выходят на улицу, и первый,
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кого увидишь, снявши сочень, есть
суженый. Сиб.
7. Лепешка из теста, которую нама-

зывают пихтовым маслом и использу-
ют как лекарственное средство, при-
кладывая к больному месту. Пихто-
вое масло, из теста большой со-
чень намазать и ложиться на со-
чень. Маслян. Новосиб., 1971.
8. Кружок, ломтик, отрезанный от

чего-л. Нарезали редку сочнями. Со-
ликам. Перм., 1973. Нарежут репу
сочнями, упарят в печи и едят. Ка-
мен. Свердл.
9. Об ухоженном, любимом ребен-

ке. Сочень — бережное дитя. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Алешка — ле-
пешка, Васька — сочень. Велико-
лукск. Пск.
10. Древесный сок. Березовый со-

чень. Терск. Мурман., 1979.
������� несов., перех. С о ч е́ т ь

лес. Весной делать зарубки на дереве,
снимая несколько полос коры. Сочеть
лес — весной рубить лес для подсек
(на дереве бывают две-три лысины,
для того, чтобы быстрее засохло).
Тотем. Волог., 1892.
�������� м. Уменьш.-ласк. к

сочень (в 1-м знач.). Влад., 1910. Со-
чешков наскем, картошечки накла-
дем, краешки защиплем, середочки
польем, испечем. Арх. На покое-то
делаешь лапшу-то, сочешок сдела-
ешь, его маленько над огнем подсу-
шишь, круглый сочень раскатаешь
и на четыре части порежешь. Бу-
рят. АССР. Маленьки сочешки рас-
каташь, катышки из тесат, как на
пирожки; скаташь сочешок, повидло
положишь. Хабар.
������� ср. 1. Кушанье из силь-

но распаренных зерен пшеницы с ме-
дом, залитых фруктовым соком или
настоем. В рождественнский сочель-
ник постилась, не ели до звезды. Ве-
чером, когда появятся звезды, мож-
но было подкрепиться сочивом. Ка-
дуйск. Волог., 1930. � «Пища пост-

ная, каша, кашица и овощ». Даль.
�Кушанье на соке из конопляных, ма-
ковых и т. п. семян. Слов. Акад. 1963
[устар.].
2. Суп из конопляных семян. Я се-

годня сочиво варила. Данил. Яросл.,
1990.
3. Тонко раскатанное крутое ржа-

ное тесто для лапши. Для завтра-
ка в постный день любят пригото-
влять наподобие лапши. . . сочиво —
хлебное ржаное тесто натирают
[замешивают] как можно круче, рас-
катывают,.. режут ножом на ку-
сочки и варят в простой воде. Куз-
нец. Том., Архив РГО.
4. Нарост на стволе ивы, употребля-

емый в народной медицине при лече-
нии расстройства желудка. Старухи
брали сочиво, кипятили его, потом
студили, разбавляли водой и поили
больных. Говорят, что сочиво очень
помогало, только сочиво не от каж-
дой ивы шло на лекарство. Забайка-
лье, 1980.

� ������� ср. 1. Прозвище че-

ловека, у которого постоянно течет
изо рта слюна. Черепов. Новг., 1910.
2. Говорун, весельчак. Дон., 1929.
�� ������� ср. 1. Скобель, из-

готовленный из кости. Тобол., 1899.
2. Деревянная лопатка, которой очи-

щают сырое бревно от коры. Сдела-
ешь сочило дак так все бревно от-
шкуришь, кругом обойдешь лопаточ-
кой—шкура и слетит. Сочилом с
его шкуру снимешь, когда бревно по
соку, сочилом, говорят, его подсочи.
Хабар., 1983.
��������	� а я , о е . Фольк.

Сочный, содержащий много сока. Уж
ты, яблоня моя сочильная. Р. Урал,
1976.
���������� м. Тот, кто вес-

ною добывает, сочит березовый, сос-
новый и т. п. сок. Партии сочильщи-
ков.. выходят из Никольска весной,
как осенью за грибами. Никол. Во-
лог., 1860.



1� ����������

����������� ж. Женск. к
сочильщик. Сочат сосновый сок..
партии.. сочильщиц. Никол. Волог.,
1860.
������� ж. Рыхлый молодой

слой древесины, лежащий непо-
средственно под корой. Погляди-ка,
сколько берез-то подсочено, сочат
сок, принесут сочину-то— она слад-
кая, жирная. Галич. Костром., 1975.
��������� См. С о ч и н я́ т ь .
����������� См. С о ч и -

н я́ т ь с я .
�������� ж. Широкое блю-

до. Тюль поднимешь— и от швейка
несли.. три пирога, складены на со-
чинках. Р. Урал, 1976.
���������� м. Кусок раска-

танного теста. Сочиночки-то я ста-
каном нарезаю. Пинеж. Арх., 1975.
������	� а я , о е . Сочный,

содержащий много сока. Не видала
от тебя ни цветов, ни листов, ни
сочиных яблоков. Р. Урал, 1976.
��������� несов.; сочини́ть,

сов.; перех. 1. Создавать, организо-
вывать, образовывать. Сочинял де он
войска великие, Он царей устра-
шал и богатырей убивал, Множе-
ство городов в полон побрал. Кар-
гоп. Олон., Гильфердинг. Банды сочи-
нили после революции. Ср. Приир-
тышье. Потом плуга завели и ста-
ли товарищества сочинять. Иркут.
‖ С о ч и н я́ т ь свадьбу. Устраивать
свадьбу. Богатую свадьбу сочинили.
Южн. Краснояр., 1988.
2. Учинять (драку, насилие и т. п.).

Зап., Южн. Сиб., 1930. Том. Драку
сочинили! Курган. Сиб. ♦ Грех с о -
ч и н и́ т ь . Увидел он по всей все-
ленной, кто какой грех сочиняет.
Вельск. Арх., Смирнов.
3.Сов. Починить, собрав целое из

отдельных частей. Старик брился и
разбил зеркало, а я приехала и сочи-
нила его. Ср. Прииртышье, 1993.
4.Сов. Собрать, сдвинуть, сложить

в кучу (головешки). Дева, печку-то

скутала? Не, только еще головешки
сочинила. Антроп. Костром., 1990.
5. Готовить, варить что-л. Мурман.,

1979.
����������� несов.; со-

чини́ться, сов. 1. Получаться (в ре-
зультате какого-л. действия). Око-
нешн. Омск., 1972. Когда скрепля-
ются эти дроги, уже сочиняется
телега. Хабар.
2. Обнаруживаться, оказываться.

Сочинился у царя бас, потребова-
лась музыкальная команда (сказка).
Лодейноп. Ленингр., 1928. Тут у ме-
ня грыжа сочинилась. Ох, больно бы-
ло. Арх.
3. Происходить, случаться. Том.

Том., 1949. � Сов. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Потом у нас пожар со-
чинился, дом сгорел. Ленингр. Пу-
дож. КАССР. Волог. Вот беда сочи-
нилася. Арх. Олон. Что сдеялось у
вас да сочинилось? Север. Уральск.
У них сочинилось несчастье. Крас-
нояр. Иркут., Верхоян. Якут., Во-
рон. Сочинилась беда— загорелась
слобода. Орл. ‖Состояться, произой-
ти. Столов не приготовляем, что ду-
маем у вас сей день брак не сочинит-
ся. Волог., 1902. И вторая свадьба
сочинилась. Пинеж. Арх.
4.Сов. Начать греметь, загреметь (о

громе). Темно стало вдруг и гром со-
чинился. Пинеж. Арх., 1975.
5.Сов. Собраться, приготовиться

сделать что-л. Сегодня стирать сочи-
нилась, а то все не соберусь. Иркут.,
1970.
6.Сов. Возникнуть, образоваться.

Уж как в нынешнюю полувремечко
Сочинилась да объявилась Служба
грозная государева.Перм., 1915. Что
за чудо за эдако в эхтом месте и
царство не видано (не бывало, вишь,
никогда), тут царство сочинилось.
Олон., Ончуков. Комарова (деревня)
уже была большая, кто его знает,
когда она сочинилась. Среднеобск.
�������	� а я , о е . Сочный,
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содержащий много сока. Большие, со-
чистые на богатых почвах коло-
кольчики растут. Соликам. Перм.,
1973. Дожди идут, трава сочистая.
Дон.

� ������� несов., перех. 1. До-

бывать, извлекать сок из деревьев.
Весной березу сочат. Рыб. Яросл.,
1901. Дерева сочит. Пск.
2. Делать надрезы коры на деревьях

для сбора сока. Бурнашев. ‖ С о -
ч и́ т ь деревья, лес и т. п. Подрубать,
надсекать и т. п., приготовленные на
сруб деревья, чтобы скорее подсохли.
Сочить деревья на сруб. Даль. Тотем.
Волог., 1892. Волог.
3. Снимать кору с бревен, жердей

и т. п. для их просушки. Два дня со-
чили бревна на постройку. Петров.
Сарат., 1960. Мурман. Жердей нару-
бил, сочить их некогда, ошкурить,
очистить. Том. Бывало, и ребятиш-
ки сочут оглобли. Ср. Прииртышье.
Сочить дерево обязательно. Кемер.
Краснояр. ♦С о ч и́ т ь сок. «Сдирать
комбиальный слой со свежесрублен-
ного дерева (березы)». Ишим. Тобол.,
Арканов, 1810. Весной кора с дере-
ва дерется— это сок на дереве со-
чишь.Южн. Краснояр. �Снимать ко-
ру с деревьев весной в период соко-
движения. Юго-зап. Сиб., 1930. Со-
чат тонкое дерево, когда сок идет,
сочат березу, полностью сдирают
кору. Новосиб.
4. Налить, цедя. Хозяйка пошла со-

чить.. пивца. Даль.
5. С о ч и́ т ь сусло. Сливать сусло.

На побежок [желоб] сусло сочили.
Сузун. Новосиб, 1964.
6. Тереть на терке (морковь, редь-

ку и т. п.). Галк. Курган., 1950. Тер-
кой редьку сочишь. Курган. Тюмен.,
Свердл. Картошку на терке сочат,
передирают. Кыштов. Новосиб. Иди-
те, мне надо картошку сочить. Тон-
кин. Горьк. ‖ С о ч и́ т ь репу. Мел-
ко резать, крошить ножом репу. Покр.
Влад., 1905–1921. Сарап. Вят.

7. Пахать, не переворачивая пласт
земли, а ставя его на ребро («на
соку»). «Неправильная пахота». Как
начнет сочить. Соль-Илецк. Чкал.,
Моисеев, 1955.
�� ������� несов., перех. 1. Ис-

кать, отыскивать кого-, что-л. Слов.
Акад. 1847. Нижегор.Нижегор., 1852.
Нижегор., Горьк., Курган., Тюмен.
Она (лошадь) плохо сочит дорогу.
Тобол. Сиб., Твер. Кого ты сочишь?
Калин. Петрогр. Отцовских денег
сочили и не могли найти. Пск. Каб
ты была красавица, то и надо со-
чить красавца, а ты, Манька, са-
ма не красавица и не сочи красавца.
Латв. ССР. Сочила, сочила, и никак
не нашла кошелку. Лит. ССР. Пе-
терб. Сын пропал, помогай же со-
чить его. Латв. ССР., Краснодар.
Ты, Кеша, че эта тамока сочишь
под кроватью-то. Иркут.
2. Выслеживать, искать по следам

(зверя). Мглин. Брян., 1846. Смол.,
Курск. Собака сочит зверя. Перм.
Сочить лося (по кровавому следу на
снегу). Тюмен. Тобол. Собаки сочат.
Обоян. Курск. Поеду я, матушка, в
поля поливать, кому сочить. Смол.
♦С о ч и́ т ь зверя. Даль.
3. Ловить, хватать (вора, зверя).

Слов. Акад. 1822 [простонар.]. Даль.
4. Бить. Сев.-Двин., 1928. —Доп.

С о ч и т ь рыбу. «В названиях при
рыбной ловле». Осташк. Твер., Прогр.
АН, №84, 1898.
5. Говорить колкости кому-л., уко-

рять, упрекать. Тут одна сочи-
ла (невестка), там— другая, прямо
не знаю, куда и деваться. Абхаз.
АССР, 1956.
6. Просить, канючить, выманивать

что-л. обманом. Даль.
— Доп. [Знач.?]. Ряз. Мещера, Ва-

нюшечкин, 1960.
��������� несов. 1. Дерево

с о ч и́ т с я . О дереве в полном соку.
Дерево хорошо сочится. Бурнашев.
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2. Проливать слезы, плакать. Ли-
пец. Ворон., 1929.
3. Холод с о ч и́ т с я . Проникает,

проходит холод. Пинеж. Арх., 1972.
������ ж. Надкопытный сустав

ноги крупного рогатого скота, ис-
пользуемый в качестве биты. Дон.,
1897. Дон. ∼Добиться до сочки́, до
бабочки. а) Все прожив, истратив,
впасть в бедность. Дон., 1897. б) Все
проиграть. Дон., 1897. Проиграться
до сочки́, до бабочки. Все проиграть.
Дон., 1897.
�������� несов.; сочкну́ть,

сов.; перех. 1. Сбрасывать, сбивать,
сшибать кого-, что-л. откуда-л. Тамб.,
Твер., Сиб., Даль. Мальчишка кам-
нем сочкнул воробья с крыши. Они
палкой сочкнули шапки с вешалки.
Трубч. Брян.
2.Сов. Снять, сощипнуть нагар (со

свечи). Сочкнуть со свечи. Тамб.,
Твер., Сиб., Даль.
��������� См. С о ч к а́ т ь .
���������	� а я , о е . Сы-

рой, мокрый (о береге). Берег-то там
какой-то сочковатый, мокрый, к бе-
регу не подступиться. Пинеж. Арх.,
1976.
�������	� а я , о е . Сочный,

содержащий много сока (о фруктах).
Новорж. Пск., Архив АН, 1897.
���&������ сов., перех. Со-

блазнить на что-л., уговорить. В го-
род ушел плотничать да и моего-
то Андрейку сочмутил. Буйск. Ко-
стром. 1905–1921.
������ ж. Ватрушка. Ильин-

Хован. Иван., 1990.
���������� мн. Пироги из

пресного раскатанного теста. Вельск.
Арх., 1957.
������ мн. В старой деревне—

участок земли в 400 кв. сажен.
Мышк. Яросл., 1990.
������� м. 1. Пышка, испечен-

ная в конопляном масле. � С о́ ч -
н и к . Пышку делают, семя толкут

в ступе, пышка спекается, ее в сок,
ишо обжаришь, вот сочники эти.
Ордын.Новосиб., 1966. ‖ С о ч н и́ к .
«Блин, сваренный в масле». Сочни-
ки варили в масле. Режев. Свердл.,
Слов. Ср. Урала, 1987.
2. С о ч н и́ к . Лоточек для лапши.

Всякие вещи были: веселка, сочник.
А в сочник лапшу складывала.Южн.
Краснояр., 1988.
������ нареч. С о́ ч н о есть,

пить и т. п. Вкусно, жирно есть, пить
и т. п. Больно сочно едите. Даль.
�����	� а я , о е и �����	�

а́ я , о́ е . 1. С о́ ч н ы й . Полноводный.
Астрах., 1852. Казан. В настоящем
году Урал очень сочный. Р. Урал.
♦Сравн. ст. «Говорят: в прошлом го-
ду вода была сочнее, т.е. было по-
глубже». Астрах., Кузмищев, 1840.
♦С о́ ч н а я вода. «Когда она доволь-
но долго держится в одной высоте,
не упадая». Астрах., Кузмищев, 1840.
Касп., Казан., Р. Урал. �Весенняя
вода. Касп., 1941. Нижн. Волга.
♦С о́ ч н ы й родник. С высоким уров-
нем воды. Вост., Даль.
2. Влажный. � С о́ ч н ы й . Снег

есть сухой и сочный. Р. Урал, 1976.
♦С о́ ч н а я земля. Пропитанная во-
дою земля. Даль. Со́чная земля: клю-
чи все текут. Васильсур. Нижегор.,
1905–1921. ‖ С о ч н о́ й навоз. Жид-
кий, водянистый [?]. Среднеобск.,
Среднеобск. Слов. (дополн.), 1986.
3. В сочетаниях. ♦Купино с о́ ч -

н о е . Растение Sedum fabaria Roch.,
сем. толстянковых, очиток. Новг., Ан-
ненков. ♦С о́ ч н а я вода. а) Вода
не пересыхающая, текущая от неис-
сякающих родников. Козьмодемьян.,
Ядрин. Казан., 1849. б) Вода, содер-
жащаяся в арбузах, огурцах и т. п.
Сочная вода в арбузах ды огурцах
содержится. Уральск., 1960. ♦С о́ ч -
н ы е корма. Корнеплоды, идущие на
корм скоту. Слобод. Киров., 1950.
♦С о ч н а́ я мука. Ржаная мука. Пи-
неж. Арх., 1959.
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����)��� ж. Домашняя лапша,
приготовленная из тонко раскатанного
теста. Сочень — раскатанное тесто,
а потом его складывают, режут и
сочнюхой или лапшой звали. Ново-
сиб., 1979.
������ ж. 1. Ватрушка. Калуж.,

1916.
2. Лепешка. Пск., 1968.
������ м. 1. Деревянная лопатка

для соскабливания коры с деревьев.
Камч., 1971.
2. Род длинного деревянного ножа.

Южн. Краснояр., 1988.
3. Род соски из жеванного хлеба.

Сочок хлебный пососала да уснула
(девочка). Р. Урал, 1976.
�������� сов., неперех. При-

знать, принять, посчитать за кого-,
что-л. Я лося за лошадь сочтила.
Верхотур. Свердл., 1987.
������������	� а я , о е ,

прич. страд. прош. С о ч у́ в с т в е н -
н ы й кому-, чему-л. Сочувствующий
кому-, чему-л. Вот я сюда послал
этого лесника. Лесник-то был все-
таки сочувственный советской вла-
сти. Узнавай, чего делается. Южн.
Урал, 1968.
����������� сов. Сотворить-

ся, произойти. Это что да над
главой-то сочинилось, Над крестом
животворящим сочудилось? Север.,
Барсов.
����������� сов. Возникнуть,

начаться. Сочунилась драка. Воже-
год. Волог., 1981.
����������� сов. Возникнуть,

начаться. В избе сочунулся шум: рев,
..стоны. Усьян. Арх., 1889.
����� ж. Глаза, лицо. Кабы ты

мой сын, съезди к огненному копью..
Убей ты его.. Приехал к нему,.. хлесь
в самую сочь, он и завился, как
дьявол.. Повертелся, повертелся да
и околел. Белозер. Новг., Соколовы.
� С о ч ь , в знач. нареч. Прямо, в ли-
цо, в глаза. «Лично». Олон., Куликов-

ский, 1885–1898. Пеки, красное сол-
нышко, Мине сочь да во белое лицо,
Во припор да в очи ясные (сказка).
Белозер. Новг.
���� м. Лесной ручеек; овражек

(чаще в лесу). Уральск., 1955.
����� ж. Прозвище. Череп.

Новг., 1910.
����� ж. Большая проезжая до-

рога, шоссе. Обоян. Курск., 1858.
Курск., Белг., Зап. Брян., Пск., Ка-
луж. У нас тут проходит соша.
Ворон. Дон., Яросл. На сошу выдь
и увидишь. Ставроп. Горно-Алт.,
Том., Краснояр., Сиб., Хабар. На со-
шу выйди, там машины ходют, под-
везут. Азерб. ССР.
������	� м., в знач. сущ.

Лось, сохатый. Медведь был, белка,
колонок, горносталь, был сошатый.
Среднеобск., 1986.
����������� и �����(

������� несов., перех. Связы-
вать между собою рыболовные сети,
продевая через крайние ячеи вере-
вочку. � С о ш в а́ р и в а т ь . Талаб.,
Пск. Пск., 1919–1934. � С о ш в а́ -
р ы в а т ь . Талаб. Пск., 1902–1904.
������������ См. С о -

ш в а́ р и в а т ь .
������������� ср. Связыва-

ние между собою рыболовных сетей.
Арх., 1885.
������������ несов.;

сошво́рить, сов.; перех. То же, что
сошваривать. � Несов. Арх., 1885.
� Сов. Сошворил невод. Верхнекет.
Том., 1967.
�������������� несов. Со-

единяться, связываться веревками, бе-
чевками и т. п. (о сетях). Каждая из
бечевок, коими невода и другие сети
сошвориваются, стягиваются попе-
речно, от нижней подборы к верх-
ней, для посадки. Арх., 1840–1850.
���������� См. С о ш в о́ -

р и в а т ь .
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����������� сов., перех.
Сшить, изготовить (обувь и т. п.).
Сошворкай чарки [рабочую обувь].
Верхнекет. Том., 1967.
����� ср. То же, что соша́. Дон.,

1929. Улица Кирова, соше, дом де-
сять. Р. Урал.
��������� несов., перех. Об-

рабатывать землю сохой после посе-
ва. Сошуют землю. Ростов. Яросл.,
1990.
�������� м. Рыбак, проталки-

вающий сошилом невод подо льдом от
одной проруби к другой. Сошевик и
есть атаман, он торкает сошилом,
гонит жердь в углах. Озеро Сели-
гер, 1974.
����	��� ж. То же, что соша́.

Кабан. Бурят. АССР, Крив. Том.,
1967. А там от дороги, от сошейки,
была мельница. Амур., Хабар. По-
шли по полтувару, а то на сошейке
слякоть. Давайте поедем по сошей-
ке. Р. Урал. Яросл., Ворон., Ново-
сиб.
����	��	� а я , о е . Шос-

сейный. Сошейная дорога. Верейск.
Моск., 1910. Сошейная дорога —то
большая дорога. Молчан. Том., 1967.
Там триста километров сошейная
трасса. Ср. Прииртышье. Царская
дорога строилась, сошейная доро-
га, колесница называли. В девять-
сот пятом году строилась. Хабар.
Сиб., Сталингр., Ворон., Курск.
��������� мн. Хлебные ле-

пешки с картофелем. Дорогоб. Смол.,
1927.
��������� ж. 1. Пахотное вре-

мя. Костром., 1856.
2. Обработка земли сохой. Ко-

стром., 1856.
�������� ж. Ласк. То же, что

сошика. Этот пахарь пашенку по-
пахивает, У ратая сошенка его по-
скрипывает, А у ратая омешики
покырскивают. Повен. Олон., Гиль-
фердинг.

��������� ж. Ласк. То же, что
сошика. Даль. Держись за сошень-
ку, за кривую ноженьку. Касим. Ряз.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
— Доп. С о ш е н ь к и . [Знач.?]. Су-

зун. Новосиб., Федоров, 1981.
�������� ж. 1.Ласк. То же,

что сошика. А едет-то Вольга день
до вечера, Слышит ратая да в поле
пашучись, А и сошечка у ратая по-
скрипывает, А и ратай во чистом
поле посвистывает. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Мещов. Калуж.
2.Ласк. Жердь, палка с раздвоен-

ным концом. Если на целый день
едешь, еду берут, варят на пашне,
сошечку с рожками вколотят, раз-
ведут огонь, на таганку котелок
вешают, сварится— чаек кипятят.
Тугулым. Свердл., 1987. Сошечка—
это рогатинка, при ей очень удоб-
но тагану висеть. Баргузин. Бурят.
АССР.
����%���� ж. Ягоды боярыш-

ника. Сошибара на кустах растет,
с иголками, с такими. Таборин.
Свердл., 1987.
��������� несов.; соши́ть,

сов.; перех. 1.Несов. Сшивать, со-
единять шитьем (края ткани и т. п.).
� С о ш и́ в а т ь . Вот это надо со-
шивать да оболокать. Пинеж. Арх.,
Симина, 1959. Сошивают жилами
оленьими. Параб. Том. � С о ш и́ т ь ,
сов. Сошить ниточками. Симб.,
1899.
2.Сов. Сшить, изготовить шитьем

что-л. Самар., 1882. Ульян. Сошила
мне тетя Луканушка запон без гру-
ди, прямо на шею. Р. Урал. Ср. Урал.
Ичиги— это все равно как мешком
сошитые. Том. Магазинного на нее
нет, в мастерской хотим сошить.
Южн. Краснояр. Полушубки покупа-
ли в магазине, они из овчины со-
шиты. Иркут. Волог., Твер., Новг.,
Печора и Зимн. Берег, Мурман.,
Арх.
3.Сов. Изготовить, сделать что-л.
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(лодку, корзину и т. п.). Карбас-то
карбасом сошитой. Помор., 1966. Он
может и коробочку сошить. Пинеж.
Арх. Сошил сам лодку. Мурман.
— Доп. [Знач.?]. Пудож. Олон.

Мансикка, 1915. Усть-Цилем. Коми
АССР.
������� ж. Орудие для вспа-

хивания земли— соха. Ай он другой
день едет до вечера, А у ратая-
то сошика поскрипывает, ратай во
чистом поле посвистывает. Пудож.
Олон., Гильфердинг.
������� ж. То же, что соши-

ло (в 1-м знач.). Сошилой работает
прогонщик. Р. Урал, 1976.
��������� ср. Рукоятка жер-

ди, применяемой при подледном лове
для проталкивания невода от одной
проруби к другой. Пск., 1912–1914.
�������� ж. 1. То же, что

сошило (в 1-м знач.). Уральск.,
1900. Сошилка — это рогатина, ко-
торой прогоняют пригон. Р. Урал.
‖Двузубая вилка на конце жерди,
применяемой при подледном лове для
протягивания невода от одной прору-
би к другой. И прогалок (рогатулина
на конце сошилки) называют со-
шилкой. Р. Урал, 1976.
2. Палка, которой проводят борозды

для посева семян. У меня сошилка уж
больно хороша. Р. Урал, 1976.
������� ср. 1. Длинная жердь

с раздвоенным концом для протал-
кивания невода при подледном лове
от одной проруби к другой, а так-
же жердь, которой невод прижимается
ко дну. «Посредством «сошила» про-
гоняют подо льдом неводные жерди».
Талаб. Пск., Копаневич, 1902. «Же-
лезная двузубая вилка на деревянном
черенке, применяемая при прогонке
жерди подо льдом». Пск., Кузнецов.
Сошило — вилошка железная на де-
ревянной палке.., жердь гнать, как
ухват, один конец вверх загнут для
веревки. Калин. Новг. Сошилом про-
гон гонят. Р. Урал. «У невода палка,

который прижимают ко дну.., когда
тянут невод». Дон., Миртов. � «Шест,
которым прижимают нижнюю подбо-
ру [продольную веревку] невода, ко-
гда он приближается к берегу». Дон.,
Клыков, 1968.
2. Заостренный кол (с железным на-

конечником, иногда с торчащим суч-
ком), который втыкают в землю на бе-
регу или на неглубоких местах для
остановки или сдерживания с помо-
щью каната судна, плота. «Когда плы-
вущее судно нужно задержать.., выса-
живают в лодке двух рабочих с соши-
лом и концом каната или нетолстой
снасти с петлей на конце, этой петлей
накидывают на сошило к его концу,
где сучок.. не дает спадать петле с со-
шила; затем заостренным концом со-
шила рабочие упираются в землю и
держат его наклонно на берег, дру-
гой конец снасти крепится на судне,
канат натягивается.., сошило остри-
ем врезывается в землю и начинает
бороздить, как сошник у сохи, суд-
но подваливается к берегу и останав-
ливается». Волж., Неуструев, 1960.
�Кол с веревкой для остановки плы-
вущего плота. Вельск. Арх., 1953. ‖
Заостренное бревно вместо якоря (при
сплаве), чтобы остановить судно, ко-
торое несет по воде. Волж., 1850.
���������� м. То же, что

сошевик. Сошильник придерживает
край невода. Дон., 1975.
���������� м. То же, что

сошевик. Подо льдом гонит жердь
сошильщик. Осташк. Калин., 1974.
Дон.
������� ж. Деревянная часть

сохи, на которую насаживаются сош-
ники. Галич. Костром., 1990.
��������� м., собир. Высох-

шие тонкие сучья, стволы, хворост. А
дров-то ведь один сошинник. Галич.
Костром., 1990.

� ������� несов., перех.

1. Пахать, взрыхлять землю (сохою).
Бурнашев. «Пахать, особенно огни-
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щевою сохою меж пней». Твер.,
Костром., Даль. Сошить начнешь,
взборонишь — ну и будет хорошо.
Яросл. Сохам сошили. Волог. Ново-
сиб. ♦С о ш и́ т ь моложу. Пахать со-
хою землю между обгорелыми пнями.
Бурнашев. ♦Сов. [?]. С о ш и́ т ь зем-
лю. «Вспахать землю сохой». Грязов.,
Волог. Волог., Обнорский, 1896.
2. Окучивать картофель. Ростов.,

Яросл. Яросл., 1902. А сохой и сей-
час только картошку сошить. Чу-
лым. Новосиб.
�� ������� несов. и сов.,

перех. 1.Несов. Протаскивать по-
до льдом жердь, шест и т. п.
с прикрепленным неводом. Остров-
ский, 1856. Переслав.-Залесск. Влад.,
1923. Сошить — значит проталки-
вать жердь сошилом. Твер. Калин.,
Новг., Север. �Прижимать шест с
прикрепленным к нему неводом ко
дну. Дон., 1929.
2. С о ш и́ т ь барку, крюк. Остано-

вить на ходу барку с помощью за-
остренного кола (крючка и т. п.) с ка-
натом, воткнутого в дно берега. Даль.
�� ������� См. С о ш и́ в а́ т ь .
!� ������� сов., перех. При

игре в мяч попасть мячом в одного
из участников. Кого сошьют в игре,
тот галичит [бросает мяч]. Иркут.,
Бобряков, 1970.
��������� сов.[?]. «Сшиться».

А маринаки [женские полупальто]
сошились по талии. Колпаш. Том.,
Слов. басс. Ср. теч. р. Оби, 1967.
������� ж. То же, что сошика.

[Сейчас] сошицы нигде не сыщешь.
Новосиб., 1976.

� ������ ж. 1. Разновид-

ность сохи. «В новых только дерев-
нях, и то редко, употребляется ту-
пая прямая сошка для распашки но-
вей, где нет возможности, по мно-
жеству пней, пахать другим оруди-
ем». Молож. Яросл., Этн. сб., 1853.
‖Деревянная часть сохи, на кото-
рую насаживаются сошники. Рыб.

Яросл. ‖Деревянная часть примитив-
ного плуга («попары»), его основа. По-
пара где ручки—железная, она вся
железная, до самой сошки. Турки
железу скуют, а сошку мы сами на-
чаливаем. Казаки-некрасовцы, 1969.
2.Мн. Подпорки, вставляемые в те-

легу при перевозке сена или соломы.
Яросл., 1926.
3. Разновидность деревянных вил—

жердь с развилкой на конце. Подай
сошку, сено с воза свалить. Демян.
Новг., 1936. «Деревянная и круглая
палка метра полтора. На одном кон-
це крючок, на другом вилка (2 раз-
вилины)». Крючком достают из угла
мычку [веревку], а вилкой мычки по-
тыкают в воду, чтобы не мерзли.
Волхов и Ильмень, Шамахов.
4. То же, что сошило (в 1-м знач.).

Сеть на двух тетивах, исподню
сошкой притыкаешь и верхню за
эту сошку запетлишь. Том., 1902.
5. Сооружение из кольев, палок и

т. п. с раздвоенным концом и поло-
женной на них горизонтальной жер-
дью для сушки сетей над костром,
при приготовлении пищи и т. п. Южн.
Урал., Пск., 1968. Теперь на заборе
сушу, сошки не делаю. Была одна
сошка на огороде, да и ту поломал.
Калин. Новг., Дельта Дуная.
6. Сооружение из шестов, кольев,

служащее остовом для стога, шалаша
и т. п. Четыре сошки. Палки рубишь
и становишь. Южн. Урал, 1968. Че-
тыре сошки по концам юрты, а сбо-
ку палки и соломкой крыли. Амур.
Хабар. ‖ Мн. «Колышки, старые раз-
нятые бороны, плахи, на которые во
время дождя насаживаются снопы».
Бурнашев.
7.Мн. Костыли, служащие опорой

при ходьбе. Даль.
8. Посох. Храмлет, идет сошкой

подпирается. Даль.
9. Небольшая железная палка для

очистки лемеха в плуге. Сошкой с
плуга счищали грязь. Р. Урал, 1976.
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10. Колышек в охотничьей ловушке,
на котором держится груз. Здесь ко-
лышек забивается — сошка, а здесь
заламывается мотылек [деталь ло-
вушки на зайцев]. Надо груз поднять
с верхним порожком, поэтому мо-
тылек привязывается к сошке. Ха-
бар., 1983. ‖В охотничьей ловушке—
две деревянные палочки, связанные
между собою поперечным брусочком и
свободно вращающиеся на железном
шурупе. Черкасов, Зап. охотн. Вост.
Сиб., 1856. ‖Палка, кол и т. п., ис-
пользуемые при установке охотничьих
снарядов. Том., 1967.
11. Приспособление для окучивания

картофеля, окучник. Калин., 1972.
12. Таган. У нас тут у всех сошки

есть, вот летом на сошках в сково-
родке все варим и жарим. Забайка-
лье, 1980.
13. Молодая лошадь (обычно до че-

тырех лет), на которой уже можно па-
хать. Сколько лошади-то? Да сошка
весной. Весьегон. Калин., 1936. Ка-
лин. Надо начинать сошку объез-
жать, пора запрягать ее в косулю.
Пск. Яросл. ‖Жеребенок, приучае-
мый к бороне или сохе. Пск., 1996.
14. Слово, которым подзывают ло-

шадь. Сошка-сошка! Егор. Ряз., 1898.
— Доп. [Знач.?]. Ярен. Волог., Про-

топопов, 1853. Поп сошел с полатей,
разыскал горшок в сошке. Белозер.
Новг., Соколовы. Колым. Якут.
�� ������ ж. Старая мера зе-

мельной площади. Волхов. Ленингр.,
1938. —Доп. «Меры земельных пло-
щадей— десятины, осомаки, теперь
же — гектары и сошки [опечатка? сот-
ки?]. Лесн. Калин. Отв. на вопр. ДА-
РЯ, 1939.
�� ������ ж. Никчемный, пу-

стой человек. Всякая-то сошка кура-
жится. Кадн. Волог., 1854.
���������� сов., перех. Сде-

лать негодным, плохим. Кошка сош-
катила кусок сала: кругом объела.
Росл. Смол., 1964. ‖Причинить вред

кому-л. Брян., Даль [3-е изд.].
������������� сов. Соста-

риться. Состарился Ваня-то, сош-
клядился, сделался как шкляд. Под-
дор. Новг., 1995.
��������� сов. 1. Сощипнуть

нагар со свечи. Новоторж. Твер.,
Тамб., 1852. Твер.
2. Щипком сорвать, вырвать (перо

лука, ягоду). Борисоглеб. Яросл.,
1990.
���������� сов., перех.

и неперех. 1.Неперех. Нашкодить.
Смол., 1919–1934. Твер. Это кот
тут сошкодил, никто други, как
он. Зап. Брян.
2.Перех. Украсть, стащить что-л.

Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
���������� сов., перех. То

же, что сошкатить. Жиздр. Калуж.,
1928.
������������ несов.; со-

шку́рить, сов.; перех. 1. Снимать
шкуру. Олон., 1885–1898.
2.Несов. Снимать кору с дерева,

бревна и т. п. петрокам. Свердл., 1987.
�������������� несов.

Счищаться, очищаться (от коры).
Палка для дротика сошкуривается.
Петрокам. Свердл., 1987.
���������� См. С о ш к у́ -

р и в а т ь .
������������� сов., перех.

Сложить (сено, хлеб и т. п.) в скирды.
Хлеб сошкырдуют. Кемер., 1976.

���� ����� сов. перех. По-
строить что-л. особенное, затейливое
(о доме, избе и т. п.). Я, брат, затей-
ный: кабы деньги были, такой бы
домик себе сошлепал! Юрьев. Влад.,
1905–1921.
�����	� а я , о е . О беглом

крестьянине или самовольном пересе-
ленце. В монастырь легко было по-
пасть всякому проходимцу, сошлому
крестьянину, убежавшему от свое-
го помещика. Соловецк. о-ва, 1918.
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Сошлых крестьян и бобылей, сыс-
кав, вывезти в заонежские пого-
сты. Олон. �Переселившийся со вто-
рого на четырнадцатый Курильский
остров. Сошлые курильцы. Дети сош-
лых. Камч., 1841.
����)�����	� а я , о е .

Сдавленный с боков. У охотника был
рог сошлюпнутый, порох в нем хра-
нили. Рог варили и сдавляли такой
плашкой. Южн. Краснояр., 1967.
������������� сов., непе-

рех. 1. Дать маху, ошибиться, сделать
непростительную глупость. Даль.
2. Прозевать, проморгать кого-,

что-л. Сошляпничал — другим доста-
лось. Нижнетурин. Свердл., 1987.
���&������� сов., перех.

1. Одернуть, привести в порядок
(одежду). Зап. Брян., 1957.
2. Проводя рукой по стволу, ветке,

сорвать, оборвать листья. Зап. Брян.,
1957.
���&������ сов., перех. То

же, что сошмаргать (во 2-м знач.).
Листьешки-то сошмонешь с веника.
Мошен. Новг., 1995.
���&���� ж. Шапочка, наде-

ваемая под платок. Сошмуру шили
из коленкору, из черного. Шалин.
Свердл., 1987.
���&����� ж. То же, что сош-

мура. Сошмурки старухи носили все
время, а наколок —тот с бисером,
тот в гости одевали. Нижнесергин.
Свердл., 1987.
���&��������� сов., перех.

Разом сдернуть, содрать (кору со све-
жесорванного прута, ветки и т. п.). Бо-
рович. Новг., 1923.
���&�������� несов., пе-

рех. То же, что сошмаргать (во 2-м
знач.). Каждый стебель (конопли)
сошмыгивают рукою сверху вниз
для отделения листьев. Калуж.,
1854.
���&������� сов., неперех.

Убежать, удрать. Свердл., 1965. «Бы-

стро, незаметно спрыгнуть, соскольз-
нуть». Слов. Акад. 1963 [разг.].
���&������ сов., перех. Обо-

драть, содрать, стереть что-л. Новг.,
1995.
���&������� сов., перех. То

же, что сошмаргать (во 2-м знач.).
Листьешки-то сошмонешь с вени-
ка; сброснуть, сошмыкнуть лист-
то. Мошен. Новг., 1995.
���������� ж. Сошник у со-

хи. Сошневица с корешков копа-
лась — вот весь прибор ейный. Бело-
мор. КАССР, Нефедов, 1940.
������ мн. Печенье хворост.

Чалдоны хворостом называют, а
мы— сошни. Новосиб., 1978.

� ������ мн. Сошники у сохи.

Р. Урал, 1976.
�� ������ мн. Сочни, лепешки.

Смол., 1852.
������� м. Жеребенок, при-

учаемый к сохе. Пск., 1966.

� ������� м. 1. В сочетани-

ях. ♦Самородные с о ш н и к и́ . См. 1.
С а м о р о́ д н ы й .
2. То же, что сошика. Жиздр.

Калуж., 1820. Берешь сошник да
идешь в поле. Кабан. Бурят. АССР,
1968. ♦С о ш н и к и́ - двояшки. Соха
с железным наконечником, загну-
тым с двух сторон. Появились по-
сле сошники-двояшки. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1968. ♦С о ш н и́ к-оди-
нарец. Разновидность железного сош-
ника в сохе. Сошник-одинарец — он
глубит и мельчит, тоже железный.
Чулым. Новосиб., 1969. ‖Деталь со-
хи, на которую насаживается сошник.
Свердл., Пашковский, 1965.
3. Навозные вилы из дерева с тремя

зубьями, окованные железом. Пошех.
Яросл., 1990.
4. Подставка, подпорка подо что-л.

Свердл., 1965. Моск.
5. Сковородник. Моск., 1991.
6. Скалка для раскатывания теста.

Зайков. Свердл., 1987.
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7. Топор. Зимой вода в колодце за-
мерзнет, сошником лед прорубают.
Моск., 1968.
8. Рыболовная снасть из шомполов

от старых винтовок. В лодке сидели
рыбаки, рядом лежал сошник, сети,
удочки. Амур.
9. Созвездие Большой Медведицы,

напоминающее собою стойку с леме-
хом у плуга. Соль-Илец. Чкал., 1955.
�� ������� м. Хворост, суш-

няк. Война была, худо было, сын все
сошник на себе таскал. Новосиб.,
1979.
���������	� а я , о е . В

сочетаниях. ♦С о ш н и к о́ в а я на-
садка. Часть сохи [какая?]. Пречи-
стен. Яросл., 1990. ♦С о́ ш н и к о -
в а я сеялка. Разновидность сеялки.
Моск., 1931. ♦С о ш н и к о́ в а я упру-
га. Часть сохи, соединяющая сошник
с оглоблей. Пречистен. Яросл., 1990.
�����	� См. С о́ ш н ы й .
���������� сов., перех. За-

шнуровать что-л. Цыганская игол-
ка называлась, шнуры сошнурить.
Амур., 1983.
������ мн. Сошники, металли-

ческие наконечники на развилинах со-
хи. Беломор. КАССР, Нефедов, 1940.
�����	� а я , о е и ���(

��	� а́ я , о́ е . 1. С о́ ш н ы й . Дере-
вянный. Сошные были орбы деревян-
ные, на них лежат постельники. Ка-
заки-некрасовцы, 1969.
2. Относящийся к сохе. ♦С о ш н а́ я

вица. Гибкий ивовый, черемуховый и
т. п. прут, связывающий оглобли со-
хи. Шенк. Арх., Плечев, 1898. «Связь
у сохи из железа или черемхова
дерева, скрепляющая оглобли «пло-
ти» и пр.». Лодейноп. Олон., Еремин,
1927. Вицу сошную приделали. Пи-
неж. Арх. ♦С о ш н а́ я казачка. Ру-
коятка сохи. Даль. ♦С о́ ш н а я паш-
ня. Поле, вспаханное сохой. »(В Пен-
зенской губ.) обыкновенно, когда на-
добно боронить простую сошную паш-
ню, ставят.. две бороны на хозяй-

ственную десятину». Пенз., Описа-
ние Пенз. губ., 1867. ♦С о ш н о́ е де-
рево. Деревянная часть сохи, на ко-
торую насаживаются сошники. Орш.
Мар. АССР, 1950. ♦С о́ ш н о е же-
лезо. Лемех сохи. Сохою пахали, со-
баном, у ней все деревянное, ручка,
отвальная доска, а снизу подреза-
ет сошная железа. Казаки-некра-
совцы. ♦С о ш н о́ й хомут. Хомут, ко-
торый используют, когда впрягают ло-
шадь в соху. Брас. Брян., 1950.

���������� сов., перех.
Украсть, стащить что-л. Вы только
и зырите, где что сошнырить. Ка-
мен. Свердл., 1987.

������� м. Лемех сохи. Бурна-
шев. Новооск. Курск., 1852. Сошня-
ком звали, потому что на соху на-
девали. Камен. Свердл.

��������� м. Уменьш.-ласк. к
сошняк. А тут у косули маленький
сошнячок, ручки, оглобли, сошняки
в серединке. Галич. Костром., 1975.

�������� ж. Тонкая веревка,
привязываемая одним концом к жер-
ди, другим— к неводным снастям.
Сошовка привязывается к жерди,
к толстому концу. Калин., Новг.,
1973.
������ м. Шесток у печи. Усть-

Цилем. Арх., 1953. Каша на сошке,
берите как желаете. Пинеж. Арх.
На сошке не выметено. Яросл. В
сошках зимой куры-то спят. Ср.
Прииртышье.

�������� ж. Ласк. Орудие для
вспахивания земли— соха. Наши ре-
бята пашенки пахали, В четыре со-
шонки, Пятая боронка, Шестая про-
стая. Дмитров. Орл., 1916. Так наши
пахали в четыре сошонки. Курск.,
1859.
���������� сов., перех. Со-

драть, счистить (чешую с рыбы и
т. п.). Чешуя совсем сошоркана ме-
стами [у рыбы]. Мурман., 1979.
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���������� сов., перех.
Украсть, утащить что-л. Берез. Вят.,
1897. Вят.
������� м. 1. Шесток у печи.

Волог., 1820. Чайник-то на соштке
стоит. Арх. Сошток чистый, побе-
ленный. Амур.
2. Пристройка [какая?] к русской

печи. Свердл., Пашковский, 1965.
��������� нареч. Поштучно.

Просят солдаты выстирать, тут
соштучно. Амур., 1983.

���� � ср. Отвал у сохи [?].
Русская диалектология, 1964.

��� �� м. Шесток у печи.
Вельск. Арх., 1895. Сощек — где чу-
гун стоит. Арх. У нашей русской
печки очень широкий сощек. Волог.
��������� сов., перех. То же,

что сощекнуть. Даль.
���������� сов., перех. То

же, что сощкнуть. Даль.

��� ������ сов., неперех.
1. Произвести короткий, сухой звук
резким ударом. Пастух кнутом
сощелкал. Режев. Свердл., 1987. ‖
Внезапно щелкнуть (при приведении
в действие какого-л. механизма). Ру-
жье пало, сощелкало и стрелило!
Вельск. Арх., 1955.
2.Безл. О коротком, отрывистом

звуке в суставах (позвоночнике и
т. п.). В спине сошелкало. Ср. Урал,
1964. Свердл.
3. Нащелкать, нагрызть орехов. По-

ка не сощелкаем корзинку шишек и
десять песен не перепоем — не ля-
жем спать. Сиб., 1995.
������������� сов., перех.

Собрать яиц. Ветл. Костром., 1933.
����&���� сов., перех. 1. За-

щемить, сдавить, сжать с двух сторон.
Жена видит баловство, подбегла к
мужу, сощемила муженька промеж
ног, да давай его парить. Смол.,
1890.

2. Сцепить, стиснуть, сжать (руки).
Пск., Ленингр., Смол., 1991–1934.
∼Сощеми́ть руки. Умереть. Пск.,
Смол., 1919–1934.
��������� См. С о щ е п -

л я́ т ь .
����������� сов. Сплестись

(ветвями, о деревьях). Сощепился
клен с березою, А слюбился Калина
с Матреною. Смол., 1890.
�������� ж. Инструмент в ви-

де рубанка для первоначальной обра-
ботки дерева. Грубо-то место сощеп-
кой сдерешь, а потом застружишь
начисто рубанком. Соликам. Перм.,
1973.
���������� несов.; со-

щепи́ть, сов.; перех. Сцепить, сжать,
стиснуть (руки и т. п.). Двенадцать
волков стали и стоят посередь до-
роги. Я ношку [ношу] поставил:
два ведра наперевес, на коленочках
стал, руки сощепил. Бух им в ноги.
Смол., 1890. Пск., Ленингр. ♦С о -
щ е п и́ т ь лапы. [Знач.?]. Зап. Брян.,
Расторгуев, 1957. ‖Складывать, скре-
щивать руки умершего на груди.
Совсем при смерти был, руки со-
щепить осталось, руки мертво-
му сощепляют. Новосиб., 1979.
∼Сощепи́ть руки. Умереть. Пск.,
Смол., Ленингр., 1919–1934.
������ м.Шесток у печи. Брон.

Моск., 1928.
������� ж. Засохшая сосна.

Фомин выше поднимался на сосну,
на сощину, на саму вершину. Пинеж.
Арх., Григорьев.
���������	� а я , о е .

[Знач.?]. В девушках жить, Худу
славушку терпеть; за старого иди-
ти— сощипанной быти. Смол., До-
бровольский, 1890.
��������� сов., перех. Со-

щипнуть нагар со свечи.Иркут., 1852.
��������� сов., перех. Обна-

ружить, нащупать что-л. Во сне, ко-
гда он был раздемши, жонка сощу-



��)'�� ���

пала шрам на шее (а это бабка
уж резанула троху, а потом одума-
лась). Смол., 1890.

� ����������� сов. Засох-

нув, съежиться, увянуть (о цветах,
листьях и т. п.). У картошки от жа-
ру-ту цвет весь сощурился и отпал.
Пинеж. Арх., 1961.
�� ����������� сов. Испу-

гавшись чего-л. зажмуриться. Снача-
ла-то на самолете-то полетела дак
сощурилась, а потом дак и разо-
щурилась. Пинеж. Арх., Трубинский,
1970.
�������	� а́ я , о́ е . С при-

щуренными глазами. Он всегда хо-
дит сощурной, будто от солнца.
Недовольна глазам ли че ли, така
сощурная? Нижнетавд. Тюмен., 1987.
��)���	� а я , о е . Соглас-

ный, дружный. Соседушки— люди
злые, Не союдная семья. Ворон., Со-
болевский.

� ��)'� м. 1. Дружба с кем-л.

И унимает тут чадушко родна ма-
тушка: И не ходи-тка, чадо, на ца-
рев кабак.., И не имей союз с го-
лями кабацкими. Олон., Рыбников.
Такой союз у них. Пинеж. Арх. ♦В
с о ю́ з е с кем-л. В согласии с кем-л.
Вят., 1915. ‖ С о ю з с кем-л. Хо-
рошие, добрососедские отношения с
кем-л. Даль. Потом Миша пришел.
Она с ним союз, и говорит: На-
до сена — бери. Пинеж. Арх., 1976.
∼Божий сою́з. Венчание в церкви.
Арефин. Яросл., 1990. Соединяться
Божьим сою́зом. Венчаться в церкви.
Перед свадьбой молодые венчались
в церкви, соединялись Божьим сою-
зом, разрывать который считалось
страшным грехом. Арефин. Яросл.,
1990.
2. Иметь с о ю́ з с кем-л. Общаться

с кем-л. А отец Иванушки имел союз
с боярами. Пинеж. Арх., 1972.
3. Временная артель при зимнем ло-

ве рыбы в озере. Оз. Ильмень, 1968.
4. Организация, общество, объеди-

нение. Даль. Пришлось им просить,
чтоб мы влились в их союз. Кумен.,
Слобод. Киров., 1950.
�� ��)'� м. 1. У сапожников—

кожаная нашивка, заплата вокруг пе-
редней части обуви (носка). Бурна-
шев. � Мн. Даль.
2.Мн. У сапожников— нашивка, за-

плата кругом сапога возле подошвы.
Муллов, 1863.
��)'���� несов., перех. Обши-

вать по швам полосками кожи перед-
нюю часть сапога. Даль.
��)'������ несов. 1. С о ю́ з -

и т ь с я с кем-л. Вступать в союз с
кем-л. Даль.
2. Быть расположенным к общению.

Колым. Якут., 1901.
��)'��� ж. 1.Мн. То же, что

2. Сою́з (в 1-м знач.). Кубан., Терск.,
1905–1921. Пошагал я, даже сначала
побежал, но смотреть же под ноги
надо, чтобы не сбить о корни жел-
тые союзки. Краснояр. Илим. Ир-
кут.
2. То же, что 2. Сою́з (во 2-м знач.).

Союзкой тапочки обшивали для кре-
пости. Амур., Хабар., 1983.
3. Кожаная подошва у матерча-

той или меховой обуви. К унтам
пришивали союзки— кожаные подо-
швы. Амур., Хабар., 1983.
4. Передняя кожаная часть унтов,

ичиг, пим и т. п. Тунк. Бурят. АССР,
1968. Из черной тонкой кожи союзки
готовим. Союзки для крепости при-
шивают. Забайкалье.
5. Кусок кожи для ремонта обуви.

Алт., 1964.
��)'����	� а я , о е . Друж-

ный. Вот какой союзливый был на-
род. Камышл. Свердл., 1987.
��)'������� несов. То же,

что союзиться (во 2-м знач.). Колым.
Якут., 1901.
��)'��� нареч. Мирно, друж-

но, согласно. Слов. Акад. 1822. Во-
лог., 1902. Союзно шибко на сва-
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дьбах было, не дралися. Соликам.
Перм. Режев. Свердл. Слов. Акад.
1963 [устар.]. ♦Жить с о ю́ з н о .
Жить в согласии, в дружбе. Слов.
Акад. 1822. Они и братаны да не
больно союзно живут. Волог., 1902.
Перм. Живу союзно с нашими. Ко-
стром. Надо союзно жить со снохой.
Свердл. ‖Держаться, действовать и
т. п. с о ю́ з н о . Держаться вместе, не
расходиться. Слов. Акад. 1822. Даль.
��)'��	� а я , о е . 1. Друж-

ный, согласный. Даль. Союзная се-
мья. Дон., 1929. Ребятишки рас-
тут союзные. Хакас. Краснояр. В
Соколовке народ союзный. Камышл.
Свердл., Суксун. Перм. ‖Близкий,
задушевный (приятель и т. п.). Две со-
юзные подружки под окошечком си-
дят. Дон., 1929.
2. Сделанный на общий счет, со-

обща. У них дорога союзная. Моск.
Моск., 1910.
3. С о ю́ з н о е кольцо. Обручальное

кольцо. Невеста в церкви бывает за-
крыта до обручения союзными коль-
цами. Пинеж. Арх., 1877. Помор.
��)'����� ж. 1. То же, что

2. Сою́з (во 2-м знач.). У меня ужо
и обутки и союзочки поистрепались.
Кабан. Бурят. АССР, 1968. Амур.
2. То же, что союзка (в 3-м знач.).

А на весну я им бурочки шила, а
под низ союзочки пришивала, чтоб
не тряпка была, а кожа, чтоб креп-
че. Амур., 1983.
��)���� м. «Что-либо особен-

ное (обычно дурное)». Сидела девка
до солнца и высидела союнца. Рыб.
Яросл., Водарский, 1901.
��)���	� а я , о е . С о ю т -

н о е гнездышко. [Знач.?]. «Поговорка
тульской губ.» Архив РГО.
��)���� ж. Марал от года до

двух лет. Сойки, сойки —так подзы-
вают маралят, сойков и союшек».
Талицк. Свердл., 1964. Союшка— с
году маралушка, когда рожки у их,

до двух лет союшки. Южн. Красно-
яр.
��)����� сов., перех. Сда-

вить, сплющить что-л. Белг. Курск.,
1891.
�������� С о я́ г н а я овца. Бе-

ременная, суягная овца. Вост. Мар.
АССР, 1952.
����������� сов. Принести яг-

ненка, объягниться. Да не курица..
соягнилася, Корова на лыжах пока-
тилася. Олон., Гильфердинг.
������� и ��������� м.

Двухгодовалый як. ♦С о́ я к ч е н . Ан-
жиган— бычок двух лет называется
соякчен. Черкасов, Зап. охотн. Вост.
Сиб., 1856. � С о́ я к ч е н ь . Вост.
Сиб., Даль. Соякчень пудов на де-
сять чистого мяса вытянул. Верно,
мясо у соякченя не то, что от тел-
ки, но все же доброе, сваришь, за
уши не оттянешь. Забайкалье.
�������� м. Растение подсол-

нечник. А у нас в огороде, возле са-
мого дома, какие здоровые соячники!
Кубан., 1900.
��������� ж. Болезнь маля-

рия. Весьегон. Твер., 1901–1939.
������������ ср. Скатыва-

ние, сбивание (шерстяного войлока).
Волог., 1928.
��������� ж. Крутой склон го-

ры. По спагадке мы скатились в до-
лину. Спагадка голая, ни одной ле-
синки на ней не было. Забайкалье,
1980.
����� м. 1. Склон (горы, возвы-

шенности); спуск. У нас ведь вишь
каки горы да спады-те. Верхнетоем.
Арх., 1963.
2. Место отпадения рога у марала.

Усть-Канск. Алт., 1964.
������ ж. Нижняя бичевка у

невода. Испода— в тенете, низу ве-
ревке, чаще-то спада говорят. Пск.,
1968.
�������� сов., неперех. Очень

быстро сходить, сбегать куда-л. и
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вернуться обратно. Новоторж. Пск.,
1852. Чи ты уж спадал? Пск. Смол.
�������� несов.; спасть, сов.;

перех. и неперех. 1.Сов., неперех.
Упасть; свалиться откуда-л. Спасть
с коня. Зап., Даль. Пинеж. Арх.
♦С п а́ д а т ь с ног. Падать на коле-
ни. У Ильи сына Иванова Добрый
конь его да подтыкается, Спадает
со резвыих ног, Падает он же на ко-
леночки. Повен. Олон., Гильфердинг.
� «Упасть». Кем. Арх., Александров,
1910.
2. С п а д а́ т ь , неперех. Опускать-

ся, заходить за горизонт (о солнце).
Солнце всходит—мы работаем, сол-
нышко спадает—мы с работы. Ср.
Прииртышье, 1993. ∼Спасть с неба.
Исчезнуть с горизонта (о звездах). А
ночью по Кычигам время узнавали:
как только они спадут с неба, так
и рассвет близко. Ср. Прииртышье,
1993.
3. С п а д а́ т ь , неперех. Стекать

вниз (о воде). Весной туда (в запа-
дины) спадает вода. Р. Урал, 1976.
4.Сов., неперех. Пойти, начаться (о

дожде). Вот уж туманится, тума-
нится, да все не спадет. Пинеж.
Арх., 1960.
5.Сов., неперех. Растаять, сойти (о

снеге). Арх., 1844. Олон.
6. С п а д а́ т ь , неперех. Быть по-

хожим, походить на кого-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Ворон.
7. С п а д а́ т ь , перех. Получать при-

быль, иметь материальную выгоду.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
∼Спада́ть на чью-л. руку. О ком-л.
получающем выгоду. Немного спада-
ет на его руку. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
8. С п а д ё́ т , перех., безл. Вспоми-

нается. Среднеобск., 1971. ∼Спасть,
спа́ло (кому-л.) на ум, на мысль.
Прийти, пришло (кому-л.) в голову,
на ум; вспомнилось. Чихачев спал на
мысль, что из овса и ячменя мо-
жет перерождаться рожь. Медын.

Калуж., Земледельч. газета, 1851.
Свердл. Ей на ум спало. Лодей-
ноп. Ленингр. Ему спало на ум да
своя сторона, Ему спало на ум да
отец-матушка (былина). Мезен. Арх.
9.Сов., перех. На корню стравить

скоту хлеб, побитый градом. Юго-
вост. Кубан., 1949.
∼Красота, лоск (с лица) спада́ет,

спадё́т. Красота, свежесть, румянец
(с лица) пропадает, исчезнет, сойдет.
Красота с лица спадает; Придет
милый, не узнает. Волог., Соболев-
ский. Арх. Девушкам нельзя густый
(чай) пить, красота спадет, румян
не будет. Южн. Урал. Лоск с лица
спадет, не век красивой быть, по-
стареешь.Южн. Краснояр. Спасть в
тупик. Попасть в тупик, безвыходное
положение. Сидишь бывает, все ду-
маешь, в тупик какой спадешь дак
ничего говорить не хочется. Пинеж.
Арх., 1974.
— Доп. С п а́ л а . [Знач.?]. Орл., Тр.

МДК, 1903.
���������� несов.; спа́даться,

сов. 1. С п а́ д а т ь с я , несов. и сов.
Разваливаться, вростать в землю (о
доме, хате и т. п.). У меня хата спа-
далася, живу у людей. У той бабки
хата спадается, окошки почти на
земле. Брян., 1968.
2. Опадать, оседать. Опухоль твоя

спадается. Даль.
3. С п а д а́ т ь с я . Спускаться. Спа-

дайся сюды, рядом со мной. Ср. При-
иртышье, 1993.
4. С п а д а́ т ь с я . Совпадать, ока-

зываться сходным с чем-л. Погода у
нас со Свердловской всегда спадает-
ся. Тугулым. Свердл., 1987.
5. С п а д а́ т ь с я . Сбываться (о

снах, гадании). Сны спадаются пра-
вильно. Пинеж. Арх., 1964.
6. С п а д а́ т ь с я . Идти на лад, на-

лаживаться, удаваться. Хотите, жи-
вите ладом, а не спадается жизнь,
разойдитесь. Пинеж. Арх., 1962.
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���������	� а я , о е . Охо-
чий до чего-л. Отправляй меня ско-
решенько на стрету ли, И давай же
мне напитков аще сонных, Он же до
вина да есте спаделивый, Поднесу
ему я чару зелена вина, где выпье,
он же тут и в сон заснет. Повен.
Олон., Гильфердинг.
��������� ср. Спад, понижение

в уровне (о воде). На переправах че-
рез р. Угру плоты во многих местах
наводятся только по спадении верх-
них вод. Калуж., 1864.
������� м. Свекор. Духовищ.

Смол., 1914.
��������	� а я , о е . С п а -

д и с т а я земля. Плотная почва. Бо-
рисоглеб. Тамб., 1847.
������� м. 1. Инструмент для

обработки железной оси. Юго-вост.
Кубан., 1949.
2. Чайное блюдце. Чай крепко го-

ряч, налей в спадок, да и пей. Зап.
Брян., 1957.
��������	� а я , о е ; с п а́ д -

ч и в , а , о . Подверженный к бы-
строй потере голоса при его напря-
жении. Дишканты вообще спадчивы,
быстро теряют голос. Даль.
���������� несов., неперех.

1. Падать, отделившиь от чего-л.,
не удержавшись на чем-л.; спадать.
Даль. Ведро не спадывает. Вож-
гал. Киров., 1952. Чекушку втыка-
ют в колесо, чтоб.. не спадывало.
Р. Урал. Бастриг крепкий, березо-
вый, не лопается; он больше во-
зу-то, чтобы веревка не спадыва-
ла. Соликам. Перм. Новосиб., Чир-
ки привязывали веревочкой, что-
бы они не спадывали. Сиб. Арх.
♦С п а́ д ы в а т ь с чего-л. Даль. Что
это у тебя сапоги-то с ног спады-
вают? Тобол., 1911–1920.
2. Свисать, спускаться (об одежде).

Че ты ходишь, как петух мохноно-
гий: все время у тебя чулки че-то
спадывают. Соликам. Перм., 1973.

Спадывают у меня юбка да кофта
болтается, нать подвязать. Пинеж.
Арх.
3. Выпадать, вылезать (о шерсти,

волосах). Даль. С него (пса) сейчас
шерсть спадывает. Где полежит,
так клочьями шерсть. Сиб., 1995.
4.Перех. Очищать от мякины и сора

зерно, крупу. Углич. Яросл., 1953.
5. Понижаться в уровне после поло-

водья, разлива и т. п. (о воде). Даль.
Когда вода спадывала, так говори-
ли: мелководье, воды убывает. Сиб.,
1995.
������������ несов. То же,

что спадывать (во 2-м знач.). Даль.
Майка спадывается. Ср. Урал, 1964.
������� м. 1. Плод, упавший с

дерева. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Птенец, выпавший из гнезда.

Даль.
3. Певец, у которого ослабел голос.

Слов. Акад. 1847. «Особенно мальчик,
спавший с голосу». Даль.
������ ж. Медовая роса, с ко-

торой пчелы берут мед. Бельск.
Смол., 1914.
�������� ж. Пряжка [?]. По-

мнишь, Ставре, памятуешь ли, Ста-
вер, Когда я была кобылицей, ты
жеребцом, У меня было колечко зо-
лоченое, У тебя была спаечка се-
ребряна? Петрозав. Олон., Гильфер-
динг.
��������� ж. Начало жатвы.

Ряз. Мещера, 1960.
�������� См. С п а ж и в а́ т ь .
������	� а я , о е . Удобный.

Пск., 1919–1934.

� ��������� несов., неперех.

Спать. А девки ни одна не спаивали,
гулять уйдут когды всю ночь. Пи-
неж. Арх., Симина, 1959.
�� �������� и ���	�����

несов.; спая́ть, сов.; перех. 1. Со-
единять, скреплять; сбивать паяни-
ем. Сломают рель, тут же спа-
ивают. Волхов, Ильмень, 1939.
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� С п а́ и в а т ь . Дно так же из лот-
ков спаяно. Южн. Урал, 1968.
2. Сшивать (сети). На серед-

ке полосу спаиваем. Волхов, Иль-
мень, 1939. ‖Соединять плетением
(веревки). «Пропустить одну в другую
и вплести». Волхов, Ильмень,Шама-
хов, 1939.
���������� и ���	����(

��� несов. 1. Соединяться плетением
(о веревках). Волхов, Ильмень, 1939.
2. С п а́ и в а т ь с я . Сливаться, со-

единяться, образуя один поток (о ре-
ках, ручьях и т. п.). Амур спаивается
с протокой. Амур., 1983.
������� сов., безл. Посчастли-

виться, повезти, удаться. Вожегод.
Волог., 1981.

� ��������� сов. Объединить-

ся для совместной работы. Спаись с
Федором. Капш. Ленингр., 1933.
�� ��������� сов. Сбыться,

осуществиться, исполниться. Старо-
рус. Новг., 1995.
���	� м. 1. Соединение веревоч-

ных концов в неводе. У нас что спай?
Нет, у нас сростки. Спай в неводе —
полны концы сращиваются. Волхов,
Ильмень, 1939.
2. С п а й кишок. Соединение стенок

кишок в результате воспалительного
процесса. Был спай нутряных ки-
шок. Любим. Яросл., 1968.
3. Сустав. Арх., 1908.
4. На с п а й , на с п а и́ . О спосо-

бе укладки товаров (хлеба, соли, шер-
сти и т. п.). На берегу, при котором
каждый верхний ряд укладывают у́же
предыдущего. Волж., 1914.
���	����� См. С п а́ и в а т ь .
���	������� См. С п а́ и -

в а т ь с я .
���	��� ж. Отдельная составная

часть жерди. Пск., Кузнецов, 1912–
1914.
���	���� м. Деревянный моло-

ток для забивания глины при кладке
печи. Ворон., 1927.

���	��	� а я , о е . Неразлуч-
ный. Кого его удержишь, он спай-
ной с им, хоть куды, все вместе хо-
дят. Так и спайные ребята, друг без
дружки не могут совсем. Нижнетавд.
Тюмен., 1987.
���	���� м. Тот, кто имеет

пай в каком-л. деле, пайщик. Колым.
Якут., 1901.
��������� нареч. Не торопясь,

медленно, постепенно. Брян., 1897. ‖
Спокойно. Надо все делать спакваля.
Красногор. Брян., 1970.

�������� нареч. С левой руки.
Новг., 1965.
���������� сов., перех. Сло-

жить, упаковать что-л. Слов. акад.
1847. Спаковала вещи и ушла. Спа-
куем лук в ящики и на машинах в
Ленинград. Лит. СССР, Латв. ССР,
Эст. ССР, 1963.
����������� сов., перех.

1. Умертвить, погубить. Волк жеребе-
ночка спакостил. Новг. Новг., 1905–
1921. Новг., Арх.
2. Сделать потраву чего-л. Оят. Ле-

нингр., 1933.
3. Украсть, стащить что-л. Морковь-

то уж большая была, да спакостил
ее кто-то: вырвал, втоптал. Кур-
ган., 1971.
4. «Испакостить». Зап. Брян., Рас-

торгуев, 1957. ‖Совершить что-л.
недозволенное. Полав. Новг., 1995.
������������� сов. 1. Ис-

портиться. Новг. Новг., 1905–1921. ‖
Сломаться, разломаться, разрушить-
ся. Вилы сломал, хороши вилы-
то были да спакостились. Старор.
Новг., 1946.
2. «Испакоститься». Зап. Брян.,

Расторгуев, 1957.

���������������� ж. Ис-
кусительница [?]. Заставили смеять-
ся, мертвого рассмешите. Вы, бары-
ня, спакусительница. Смол., Добро-
вольский.
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���������� сов., перех. Со-
блазнить, прельстить кого-л. Смол.,
1890.

� �������� междом. Употреб-

ляется для выражения одобрения,
благодарности, приветствия. ♦С п а́ -
л а т ь кому-л. Честь и хвала кому-л.
Спалать тебе, добрый молодец.
Тамб., 1852.
�� �������� несов., неперех.

Удивляться кому-, чему-л. Ряз., Даль
(с вопросом).
������� мн. Цветные каранда-

ши. Лит. ССР, 1960.
���������	� а я , о е . Ласк.

Предназначенный для сна. Юрьев.
Влад., 1905–1921.
�����������	� а я , о е .

С п а́ л и в а л ь н а я чашка. Род плос-
кой долбленой деревяной миски, в ко-
торой, встряхивая, обваливают в муке
комок теста и придают ему нужную
форму. Житник [хлеб] в спаливаль-
ной чашке спаливаем (делаем круг-
лым, лепешкой). Пинеж. Арх., 1967.
���������� несов., перех. Об-

валивать тесто в муке и формовать
его (встряхивая деревянную плоскую
миску с комком теста). «Коренник
(крупник) хлеб спаливали (валяли те-
сто в муке)». Печор., Травин, 1932.
Мы хлебы спаливали. Усть-Цилем.
Арх.
�������� сов., перех. 1. Под-

вергнуть действию огня, обжечь (при
обработке чего-л.). Раньше чистили
валенок мелом, а сейчас манень-
ко спалят и сущат. Р. Урал, 1976.
�Обжечь что-л. Олон., Куликовский,
1885–1898.
2. Заморозить, подвергнуть дей-

ствию холода. Такой утренник был
сегодня, что все на огороде спалил.
Тумаев. Яросл., 1926. Яросл.
3. Поставить в неловкое положе-

ние, сконфузить. А хочешь я тебя
сейчас спалю. Кинеш. Иван., 1930.
‖ «Выдать сообщника». Иван., Орлов,
1931.

���������� сов. Прийти в со-
стояние сильного раздражения, распа-
литься. Дрегельск. Новг., 1995.

��������	� а я , о е .
С п а л и ш н ы й угол. Передний угол
в избе. «Углы в чистой половине име-
ют постоянные названия: у передней
стены— светной или подсветный,..
второй— передний, или спалишный».
Приангарье, Быт и иск-во р. населе-
ния Вост. Сиб., 1971.
������� ж. Сон. Свердл., 1965.
����������� несов., перех.

Фольк. Скача на лошади, перескаки-
вать что-л. Ездил старой да по чи-
стым полям, Холмы ронял да ляги
[овраги] спалкивал. Печора и Зимн.
Берег, 1961.

�������&�	� а я , о е .
Сплошной. В одном корню 5 редко
10 лесин, соток 5–6 считай спа-
лодимый, одним корнем связался.
Краснояр., 1967.

����������� несов., перех.
Мять (в корыте с горячей водой) для
уплотнения шерстяную ткань, носки и
т. п. [?] Носки свяжут да сполетят,
я спалщивала. Пинеж. Арх., Симина,
1971.
����������� ср. Очищение

зерна от колосьев, отпавших от сно-
пов. Ростов. Яросл., 1990.

���������� несов.; споло́ть,
сов.; перех. 1. Очищать зерно, крупу
от мякины, сора, встряхивая их в де-
ревянном корытце, на лопате и т. п.
Даль. � Несов. Елец., Орл., 1856.
Иркут., Яросл.
2. Полоть, удалять сорняки.

� Несов. В огороде сорняков столь-
ко, что не успеваешь спалывать.
Данил., Некрас. Яросл., 1990. � Сов.
Свеклу спололи. Курск., 1971.
3.Сов. Сжечь [?]. Кулей 5–6 соломы

сполют. Курск., Марейчева, 1971.

�������� ж. Спальня. Поез-
жайте вы во землю во Левонскую,



���&�������� ��1

..Там молодцы по спальным засыпа-
лися, А добры кони по стойлам за-
стоялися. Пудож. Олон., Рыбников.
А пожалуй-ко во спальну во теплую,
Есть молвить.. словечушко тайное
(былина). Олон. За горницей делают
спальну. Том. В избе были горница и
спальна. Р. Урал. Сиб., Самар.
��������� м. 1. Любитель

поспать. Сев.-зап., 1974.
2. Муж. Продай, батюшка, рыжка,

Купи-ко мне-ка спальника, По леву
ручку спальника, По праву целоваль-
ника (песня). Лодейноп. Ленингр.,
1928.
3. Женская ночная сорочка. Б.-

Глуш.Куйбыш., 1951. Она была така
богата: спальники носила из шелко-
вья. Р. Урал. Спальник на ночь оде-
вали женщины. Верхнеурал. Челяб.
� «Одежда для сна?». Ночной костюм,
в котором спят старики и женщины.
Верхнеурал. Челяб., Максимов, 1962.
� Женская рубаха. Уральск., 1908.
4. Спальный мешок. Спальник есть

такой мешок, в ем спят. Верхне-
урал. Челяб., 1962.
���������� ж. 1. Летняя

спальня в избе. Даль. Беломор., 1899.
Да что из горницы во спальницу
зашла, да ко кроватке ко тесовой
подошла (песня). Печор. Ясная сол-
нушка над спальницей. Тул.
2. Женская ночная сорочка. Спаль-

ницы все больше цветастые были.
Дон., 1975.
����������� ж. Ласк. Спа-

ленка, спальня. Казаки-некрасовцы,
1969. Там спальничка была. Галич.
Костром.
�������	� а я , о е . Употреб-

ляемый повседневно (о постельных
принадлежностях). Когда ее отдава-
ли, постель справили хорошу: шесть
подушков, две убиральны, четыре
спальны, простынь тоже— две уби-
ральны, четыре спальны, наволоки
и спальны и убиральны. Груз. ССР,
1977.

�������� ж. Любое место, где
спят (печка, палатка и т. п.). У нас вон
на печке спальня. Есть для спальни
палатки. Ряз., 1955.
���������	� а я , о е ;

с п а́ л ь ч и в , а , о . 1. Ярко горящий
(о дровах, сучьях и т. п.). Дрова шиб-
ко спальчивые. Волог., 1883–1889.
2. Вспыльчивый. Ты не буди ты

спальчив, буди милостив. Арх., 1900.
��������� м. 1. Ночлежник.

«Кто спит, или пришел куда-либо
спать, занимает место для спанья».
Даль.
2. Жених, избранный без согла-

сия родителей. Отворяй, мама, воро-
ты—Я с гуляньица иду; Стели мяг-
кую постелю: Себе спальщика ве-
ду (частушка). Пск. Пск., 1896. Пск.,
Костром.
3. Любовник. Костром., 1913. Твер.
4. Любитель поспать. Сев.-зап.,

1974.
���������� ж. 1. Женск. к

спальщик (в 1-м знач.). Ушла твоя
спальщица, а то все вместе на полу
спали. Чудов. Новг., 1969.
2. Женск. к спальщик (во 2-м знач.).

Даль. Пск. Пск., 1896. Пск., Ко-
стром.
������� ж. Женщина, которая

много спит, соня. Даль.
������ ж. Спальня. Сведем их в

теплу спалю. Пинеж. Арх., 1964.
�������� сов., неперех. Быстро,

удачно съездить куда-л. Вожгал. Ки-
ров., 1950.
���&������� сов. 1. Съе-

житься, свернуться, сморщиться (о
растениях). Остров. Пск., 1902–1904.
♦С п а́ м ж и т ь с я от чего-л. Расса-
да от холода спамжилась. Остров.
Пск., 1902–1904.
2. Пропасть; погибнуть. Утяты

спамжились. Остров. Пск., 1919–
1934. Хлеб весь спамжился. Пск.
Пск.
���&��������� несов. Вспо-

минаться. Режев. Свердл., 1987.
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� С п а́ м л и в а т ь с я , безл. При
гармошке так-тося лучше спамли-
вается. Режев. Свердл., 1987.
���&�������� сов. Оши-

биться в чем-л. Спамылился, да опо-
сля разобрался. Красногор. Брян.,
1969.
���&������ сов., перех. Вспо-

мнить, припомнить кого-, что-л. И вы
воспомните души да красны девуш-
ки, И спамятите-тко бурлака раз-
молодого. Север., Барсов.
���&�������� сов. Вспо-

мнить кого-л. Спамятись да братец,
красно солнышко, Ты на трудной
на крестьянской на работушке, На
лугах меня невольных сенокосныих.
Олон., Агренева-Славянская.
���&�������� сов., перех.

Вспомнить, припомнить кого-, что-л.
Даль. Помнишь ли, Ставре, спа-
мятуешь ли, Ставре, Когда мы с
тобой были маленькие сваечкой с
тобой мы да поигрывали? Пудож.
Олон., Рыбников. Да помнишь ли,
мать, спамятуешь ли, да у До-
брыни на правом лице три знаме-
ни было́? (былина). Онеж. Север.
Две реки не могу спамятовать. Су-
холож. Свердл. Ох ты, вспомнишь
ли, Ефимша, спамятуешь (былина).
Р. Индигирка. Якут.
���&���������� сов. Вспо-

мниться, припомниться. Даль. Тому
сбудется, спамятуется, Спамяту-
ется, не минуется (песня). Ветл. Ко-
стром., 1917–1927.
���&�������� сов., перех.

Вспомнить, припомнить что-л. — Во,
спамятывала: азямы были. Крив.
Том., 1967.
������������ сов. 1. [Удар.?].

Образумиться, одуматься. Морш.
Тамб., Архив РГО.
2. Поправиться, выздороветь. Спа-

нашилась нога, маленько отошла.
Ордын. Новосиб., 1966.
��������)� нареч. Вдвоем

верхом на одной лошади (ехать, ска-
кать и т. п.). Ехали с братаном спан-
далою по берегу. Хабар., 1983.
�������� м. Вор, мошенник, об-

манщик. Спандера в артель не при-
мем, ходу спандеру не дадим. Забай-
калье, 1980.
����������� сов., перех.

1. С п а н д е́ р и т ь . Содрать, ссадить
(кожу). Пока стираешь, все пальцы
спандеришь. Камен. Свердл., 1987.
2. С п а́ н д е р и т ь . Украсть, ста-

щить что-л. Перм., 1852. Вят.
�������������� сов. Забо-

леть, стать больным. Мужик-то у
меня совсем спанкратился. Ареф.
Яросл., 1990.
�������������� сов. 1. По-

худеть, ослабеть. Бударин. Ста-
лингр., 1958.
2. Заболеть; зачахнуть. Бударин.

Сталингр., 1958.
3. Умереть, пасть (о животных, пти-

цах и т. п.). У Дуни петух спан-
крутился, в канаве нашли. Тутаев.
Яросл., Сусанин. Костром., 1990.
4. Избаловаться, стать шалуном.

Пошех. Яросл., Сусанин. Костром.,
1990.
5. Испортиться (о погоде). Любим.

Яросл., 1990.
��������������� сов.

Разойтись, расшуметься, требуя
что-л. Ринка спанталыжилась: купи
и купи мне пуху на шаль. Р. Урал,
1976.
��������� [?], м. Толк,

смысл. Курск., Робуш, 1848.
�������� сов., неперех. Осла-

беть, спасть (о жаре, зное). Вечером
жар спанет. Пускай спанет жара.
Пск., 1902–1904.
��������� Ласк. Спать (в

разговоре с детьми). Спанушки хо-
чется. Юрьев. Влад., 1910.
������� мн. Сдобные пироги на

молоке с медом. Прионеж. КАССР,
1966.



��������� ���

�����	� а я , о е . Не с п а́ -
н ы й . 1. Не спавший. Так не спаный
и поехал. Колым. Якут., 1901.
2. С п а́ н а я девка. О девушках, жи-

вущих с мужчиною до замужества. Р.
Индигирка Якут., 1928.
����)���� Ласк. То же, что

спанушки. Мещов. Калуж., 1892. Бо-
ров. Калуж. Может быть ты, Сере-
женька, спанюшки ляжешь? Сосни,
соколик. Липец. Ворон.
�������� сов., неперех. Спать.

Ребенок спапать хоче. Север., 1872.
Олон.
����������	� а я , о е .

Проворный, бойкий. Одоев. Тул.,
1913.
��������� м. Растение Aspara-

gus L., сем. лилейных; спаржа. Сиб.,
1995.
�����	� повел. Молчи. Мещов.

Калуж., 1850.
�����&������� несов.; спа-

ро́мить, сов.; перех. 1. Соединять бар-
касы, боты и т. п. вместе. Три бо-
та спаромишь. Два бота спаромил и
плывем по воде. Камч., 1962. ♦С п а -
р о́ м и т ь карбасья. Соединить бар-
касы вплотную, бок о бок. Колым.
Якут., 1901. ‖ С п а р о́ м и т ь . Со-
единить лодки наподобие парома для
перевозки сена по реке. Возят же
сено, сплавляют, Две лодки спаро-
мят—можно и стог и два. Верхне-
кет. Том., 1967.
2. Сплачивать, связывать бревна в

плоты (паромы) для сплава. Шенк.
Арх., 1850. Арх., Волог., Амур., Ха-
бар. ♦С п а р о́ м и т ь в один ряд.
Спаромят их в один ряд — бревна,
жерди и ронжи сверху, делают кли-
нья и паромят прутьями. Амур., Ха-
бар., 1983.
3. Сплавлять лес плотами по воде.

Амур., 1983.
4. Сливать (жидкость) в какой-л.

сосуд. Вечером пиво нужно спаро-
мить, т.е. слить все сусло обратно
в чан. Тюмен., 1894. Перм.

�����&��������� несов.,
спаро́миться, сов. 1. Быть связан-
ными, скрепленными в плоты (о брев-
нах). Арх., Даль. ‖Сделать плот (из
бревен разобранной избы). Три меся-
ца плыли: спаромились, дома разру-
били и сплавляли. Амур., 1983.
2.Несов. Страд. к спарамливать (во

2-м знач.). Арх., Даль.
������������� сов. Поми-

риться, перестать враждовать, ссо-
риться. Дон., 1929.
�������	� а я , о е . Ошпа-

ренный кипятком (веник). От баенки
да от парноей, Эй, истоплена, ах,
да парна баенка, Ах, как спареный,
ой, да шелков веничек, Ох, нагрето у
нас ах да синя щелоку (песня). Усть-
Цилем. Арх., 1963.
�������� ж. Растение Aspara-

gus officinalis L., сем. лилейных; спар-
жа аптечная. Нижегор., Анненков.

� ���������� несов.; спа́-

ри́ть, сов.; перех. 1. Чаще сов. Уби-
вать одним выстрелом, брать на при-
цел двух и более птиц, живот-
ных, закалывать багром двух рыб и
т. п. � С п а́ р и в а т ь , с п а́ р и т ь .
Даль. � С п а́ р и́ т ь . Амур., 1909.
� С п а́ р и т ь . Сиб., Камч., 1842.
� С п а р и́ т ь . Колым. Якут., 1901.
Забайкалье. Погоди, не стреляй,
пусть они сплывутся, может спа-
ришь. Там, на далеком озере сел та-
бунок, я подкрался, стрелил, гляжу
перья полетели, думаю: спарил, —
нет, одна. Иркут.
2. С п а́ р и в а т ь , с п а́ р и т ь . При

игре в бабки— выбивать сразу две па-
ры бабок. Даль. ‖ С п а́ р и т ь . Вы-
бить две пары бабок или два яйца.
Тамб., Опыт., 1852.
3. С п а р и́ т ь , сов. Собрав вме-

сте, объединить, составить из кого-,
чего-л. одно целое. Их всех спари-
ли, они робили. Маслян. Новосиб.,
1979. Единолично-то жили раньше, а
в колхозе спарили тожно все пашни.
Хабар. ‖Скрепить, связать, сшить и
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т. п. (куски ткани, одинаковые дета-
ли и т. п.). Если платочка три-четы-
ре спаришь, шаль выходит. Спаришь
два бревна вместе и плот делать
начинаешь. Амур., Хабар., 1983. ‖
Несов. Обсуждая, изучая опыт отдель-
ных работников, объединяя его, вы-
рабатывать единый подход к работе.
По выходе на гора, пока курят, спа-
ривают опыт каждого в опыт всех.
Кемер., 1932.

�� ���������� несов.; спа́-
ри́ть, сов.; перех. и неперех. 1. Обыч-
но сов., перех. Подвергнуть действию
пара, кипятка и т. п. � С п а́ р и т ь .
Спарить — бело белье парят. Сиб.,
1995. ‖С п а́ р и т ь молоко. Сделать,
приготовить долгим кипячением в лег-
ком жару в печи (молоко, сливки).
У нас молоко старуха спарит, да
в печь поставит, все пареное еди-
но. Пинеж. Арх., 1963. ‖С п а́ р и т ь
картофель и т. п. Длительное время
продержать в закрытой посуде на мед-
ленном огне (картофель, овес и т. п.).
Овес спаришь, высушишь, а потом
мелешь. Любыт. Новг., 1968. Кар-
тошки спарила. Курск.
2. [Удар.?]. Сов., неперех. Парясь ве-

ником в бане вылечиться от болез-
ни. Ей бы лечиться — не вылечиться
и парить— не спарить, мыть— не
смыть, говорить— не отговорить
(заговор). Екатеринб., 1892.
3. С п а́ р и в а т ь , с п а́ р и т ь , пе-

рех. Обваривать, обжигать кожу, руку
и т. п. кипятком, паром и т. п. Даль.
4.Сов., перех. Испортить что-л.,

подвергая действию сырости, тепла и
т. п. Спарить не хотят сетки. Вол-
хов и Ильмень, 1939. � С п а́ р и т ь .
Спарить брюкву, репу. Даль. Это ты
спарил фуфайку, стелил ее на ого-
роде и оставил под дождем. Ме-
дын. Калуж., 1965. Дай две сети,
в Ильмене будем ставить. Вы что!
Все спарите их! Р. Урал. �С г н о -
и т ь . Муку-то спарить. Сиб., 1995.
♦С п а́ р и т ь дом. Сгноить дом. Спа-

рили весь дом люди, весь сопрел. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
5. С п а́ р и т ь , перех. Осуществить,

сделать что-л. попусту, напрасно из-за
небрежности, оплошности или скупо-
сти. Пск., Осташк. Твер., 1855.
6.Сов., перех. Вогнать в пот, в мыло

(лошадь). � С п а́ р и т ь . Даль. Ле-
совой-те дед гонял да гонял же-
ребчика— всего спарил, одной шер-
стинки не осталось сухой. Чере-
пов. Новг., Смирнов. Шибко ехал,
смотри, как лошадь спарил. Любим.
Яросл. � С п а р и́ т ь . Ты лошадь-то
совсем спарил. Первом. Яросл., 1990.
�� ���������� несов., непе-

рех. Спорить, ссориться, ругаться не
один раз, многократно. Даль. Пудож.
Олон., Рыбников. Спорить, век не
спаривала. А мне обидно. Киров.
Перм. � С п а́ р ы в а т ь . Мы не ди-
рались, не спарывали, никакого рас-
советья не было. Пинеж. Арх., 1970.
♦С п а́ р и в а т ь с кем-л. Жил Бусла-
ев в Новегороде.., Со Новым городом
не спаривал, Со Опсковом он не вздо-
ривал. Пудож. Олон., Рыбников. Он
со городом со Киевом на брани не
был, Со матушкой каменной Моск-
вой да век не спаривал (былина).
Олон. С мужиком я никогда не спа-
ривала, мирно жили. Арх.

� ������������ несов.; спа́-

ри́ться, сов. 1. Объединяться с кем-л.
для каких-л. совместных действий.
Если у меня народу мало на пашне,
дак спаримся две-три семьи. Амур.,
Хабар., 1983. � Несов. Колым. Якут.,
1901. � С п а́ р и т ь с я . Маслян. Но-
восиб., 1964. � С п а р и́ т ь с я . То-
бол. Тобол., 1895. � С п а р и т ь -
с я [удар.?]. Хозяйства наши спари-
лись. Кабан. Бурят. АССР. ♦С п а́ -
р и в а т ь с я по два-три, по двое, по
трое. Спаривались и пахали тогда
по два-три человека. Сами поку-
пали сохи, некоторые по двое, по
трое спаривались. Амур., Хабар.,
1983. «Спа́риваться, спа́риться». Слов.
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Акад. 1963 [разг.].
2. С п а́ р и в а т ь с я , с п а́ р и т ь с я .

Сбиваться в стадо, табун. Хабар.,
1983. ♦С п а́ р и в а т ь с я табунами.
Ходовая коза идет, спаривается
большими табунами и идет на мел-
кий снег. Хабар., 1983.
�� ������������ несов.; спа́-

риться, сов. 1. Обвариваться кипят-
ком, обжигаться паром и т. п. Даль.
2.Сов. Стать готовой, свариться (о

пище). Спаривши каша, ай нет?
Ильмень, Новг., 1949.
3.Сов. Удаться, завершиться удач-

но, успешно. На дворе да не плодило-
ся, на столе да не спарилося. Олон.,
1858.
4.Сов. Испариться, обратиться в

пар. Его жарят, пока вода не спа-
рится. Южн. Краснояр., 1988.
�������� ж. «Гречишка вьюн-

кова, сорная трава. Цветет как гречу-
ха, семенушки у нее таки, как у гре-
чухи, тянется как хмель». Кабан. Бу-
рят. АССР, Прибайкал. слов., 1988.
�������� ж. С п а р и́ н а . Два

колоса на одном стебле ржи, ячменя.
Нонече спарин много во ржи, уро-
жай хороший будя. Пушк.Пск., 1957.
На одном стебле два колоска, два
колоса — это спарина. Латв. ССР.
‖С п а р и́ н а́ . Сросшиеся между со-
бой два колоса, ореха, яблока и т. п.
� С п а р и́ н а . Пск., Осташк. Твер.,
1855. Лит. ССР. � С п а р и н а́ . Во-
жегод. Волог., 1981.
��������� ж. Сросшиеся меж-

ду собой два колоса, ореха, яблока и
т. п. Лит. ССР, 1960. Нашел во ржи
спаринку: надо в клеть повесить, го-
ворят, что тогда хлеба больше бу-
дет. И спаринку носил в кошелке, а
денег как нет, так нет. Лит. ССР,
Латв. ССР.

� �������� См. 1. С п а́ р и -

в а т ь .
�� �������� См. 2. С п а́ р и -

в а т ь .

�� �������� сов., перех.
1. Вспахать землю под пар. � С п а́ -
р и т ь . Борисоглеб., Любим. Яросл.,
1990. � С п а р и́ т ь . Гектар сто
спарил. Мариин. Кемер., 1967. Спер-
ва спарят, потом сеют хлеб. Кабан.
Бурят. АССР. В нашей бригаде все
спарили. Первом. Яросл.
2. С п а́ р и т ь . Оставить под паром

(землю). Свердл., 1965.
— Доп. [Удар.?]. [Знач.?]. Сиб., Че-

репанов, 1854. Из названий земле-
дельческих работ. Яран. Вят., Прогр.
АН, №101. Хуть маленькую крошеч-
ку, хоть ореховую зеренушку, да
усею семейкою— Господь и спарит.
Смол., 1890. Ставроп.

� ���������� См. 1. С п а́ -

р и в а т ь с я .
�� ���������� См. 2. С п а́ -

р и в а т ь с я .
������� ж. 1. Объединение

для совместной работы. Амур., 1983.
♦Работать на с п а́ р к а х . Работа-
ли на спарках. Амур., 1983. �Ходить,
пахать и т. п. в (на) с п а́ р к е . Хо-
дить, пахать и т. п. вдвоем, парой. На
охоту ходили в спарке. Раньше па-
хали на спарке. Бурят. АССР, 1989.
2. Оттаивание замерзшего золото-

носного песка, добытого зимой и сло-
женного в кучи на верху шахты. Вме-
сте со спаркой началась и промывка
песка. Забайкалье, 1980.
3. Рыболовная снасть у браконье-

ров для ловли рыбы зимой, представ-
ляющая собою два ряда кругов, об-
разующих воронки, соединенных меж-
ду собою сеткой с небольшими ячей-
ками. «Попав во второй вензель, ры-
ба не сможет выйти обратно». Ростов.
Яросл., Яросл. слов., 1990.
������� нареч. Одинаково,

столько же. Гадали, лежат дрова,
охапку вносят, если спарно, то бу-
дет пара, если не парно, то будет в
девках. Брас. Брян., 1961.
�����&���� См. С п а р а́ м -

л и в а т ь .
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�����&������ См. С п а -
р а́ м л и в а т ь с я .
�������	� а я , о е . [Знач.?].

Бударин. Сталингр., Долгачев, 1958.
����������� несов., неперех.

Быстро подниматься, вставать, вска-
кивать (о человеке). Шенк. Арх.,
1903.
��������	� а я , о е . Общи-

тельный, дружелюбный.Мой парниш-
ка спарчивый, в школе его все лю-
бят. Нижнетавд. Тюмен., 1987.
�������� м. Рыбак, объеди-

нившийся для совместной работы с
рыболовецкой артелью и вложивший
в нее промысловый инвентарь, орудия
лова. Колым. Якут., 1901.
�������� м. 1. То же, что

спаршик. Колым. Якут., 1901.
2. Напарник по работе по каким-л.

занятиям и т. п. Верхнелен., 1965.
Вот тебе спарщик, вдвоем-то спра-
витесь. Иркут. Ср. Прииртышье.
Зову всех по грибы, да нет у меня
спарщика, всем некогда. Новосиб.
♦С п а́ р щ и к с кем-л. Мы с братом
спарщиками были. Кабан., Баргузин.
Бурят. АССР, 1964. ‖Живущий вме-
сте с кем-л. в одной комнате, до-
ме и т. п., сожитель. Уеду в старый
дом [дом престарелых] и со спарщи-
ком буду жить. Там тоже кото-
рые ругаются, которы характером
не сойдутся. Да какой еще спарщик
попадется. Кабан., Баргузин. Бурят.
АССР, 1989.
���������� несов.; споро́ть,

сов.; перех. 1.Сов. Ранить, убить, про-
ткнув, вонзив в тело что-л. острое.
Р. Урал, 1976. ♦С п о р о́ т ь груди.
Фольк. Убить, разрезая, прокалывая
грудь. Ах, брат, что нам матуш-
ка наказывала, не велела спороть
груди белые. Волог., Смирнов. Гово-
рил Гарвес да таковы речи: Я спо-
рол бы груди белые. Белое море.
И он хотел спороть у его да гру-
ди белые (былина). Печора и Зимн.
Берег. ♦С п о р о́ т ь чем-л. Батенька

волка вчерась на задах вилами спо-
рол. Р. Урал, 1976. � «Вспороть, запо-
роть». Скотинины бок спорит вила-
ми. Моск. Моск., Чернышев, 1901.
2.Несов. Делать отверстие в чем-л.

(при подледном лове). Багор эдакий
можно приспособлять для прогону,
прогон гнать, можно лед вытаски-
вать, гирю (ледяную глыбу), спары-
вать для веревки. Р. Урал, 1976.
3. Скашивать, срезать (траву).

� Несов. Перевол. Оренб., 1968.
� Сов. С бахчами провозишься, а
там все сено спорят, останемся ни
с чем. Р. Урал, 1976. ♦С п а́ р ы в а т ь
с чего-л. Траву с ее [земли], значит,
спарываем. Перевол. Оренб., 1968.
4.Сов. Разъединить по швам что-л.

сшитое; распороть. Надо пальто-то
спороть. Данил. Яросл., 1990.
5.Сов. Прибить, выпороть, отсте-

гать кого-л. Александр. Влад., 1905–
1921. Крапиву возьмем, так и спорим
тебя. Переслав. Яросл. ♦С п о р о́ т ь
палкой. Не нахальничай, а то палкой
спорю. Александр. Влад., 1905–1921.
∼Кожу, шкуру, споро́ть кому-л. Вы-
пороть кого-л. Приходит к ковалю,
стал браниться: за что муж твой
Соломон моему сыну кожу спорол?
Этак же уже нельзя мальцам и в
поле лошадей гонять! Смол., Добро-
вольский, 1890. Уральск.
6.Сов. Съесть с жадностью много

чего-л. Яросл., 1918. Хватит есть-
то: и так почти все спорол. Ильин.-
Хован. Иван. Теренг. Ульян. Целую
миску блинов спорол. Пенз.
7.Сов. Украсть, утащить что-л. Сло-

бод. Вят., 1897.
8.Сов. Сказать что-л. нелепое, несу-

разное. Ну, спорол, так спорол,
стыдно прямо за тебя. Чего гово-
рит! Р. Урал, 1976. Большесельск.
Яросл.
∼Споро́ть дурака. Неудачно выра-

зиться, не то сказать. Омск., 1972.
Споро́ть дурничку (дурочку). Оши-
биться, просчитаться в чем-л. Да,
дурничку я спорола с этим делом.
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Омск., 1971. Споро́ть хинею с гречу-
хой. Сказать чепуху, ерунду. Ну, спо-
рола хинею с гречухой! Р. Урал, 1976.
�������� мн. Пареная трава,

крапива, ботва на корм скоту. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
��������� ж. Два сросшихся

ореха. Болх. Орл., 1905–1921.
��������� м. Ласк. Напар-

ник по работе. Вот спарышок с ним
ездил в лес. Хабар., 1983.
�������� несов., перех. Объ-

единять с кем-л. [Собственных коров]
не спаряют с совхозными-то. Ср.
Урал, 1964.
���������� несов. 1. Объеди-

няться с кем-л. для каких-л. совмест-
ных действий. Амур., Хабар., 1983.
♦С п а р я́ т ь с я по два, по три. Чело-
века по два, по три заранее спаря-
ются и косят на одном лугу. Амур.,
Хабар., 1983. ‖Объединяться попар-
но. Рига не у каждого была, спаря-
лись — и на пашню. Юргин. Кемер.,
1967. Кемер. ‖Собираться вместе. Ве-
чор девки спарятся. Кабан. Бурят.
АССР, 1968.
2. Выводить утят. Свердл., 1965.

� ����� м. В сочетаниях.

♦Второй С п а с . В православном ка-
лендаре— второй из трех праздников
Христа Спасителя 19 авг. (6 авг. по
ст. ст.), день Преображения Господ-
ня. Второй Спас — яблоки едят. Ни-
жегор., 1853. Со второго Спасу пой-
дут сеять. Галич. Костром. Рань-
ше яблок не ели до второго Спа-
су, считали грех. Р. Урал. Вто-
рой Спас рыбки дает. Тобол. Дмит-
ров. Орл. ♦Маленький С п а с . См.
М а́ л е н ь к и й . ♦Медовый С п а с .
В православном календаре— праздник
Христа Спасителя 14 авг. (1 авг. по ст.
ст.), в который пчеловоды приносят в
церковь первые соты для освящения.
«Обновляют соты». Даль. ♦Мокрый
С п а с . В православном календаре—
праздник Христа Спасителя 14 авг. (1

авг. по ст. ст.), в который происхо-
дит освящение воды на реках. Ка-
луж., 1849. Кашин. Твер. ♦Первый
С п а с . В православном календаре—
первый из трех праздников Христа
Спасителя 14 авг. (1 авг. по ст. ст.).
Тобол., 1895. На первый Спас се-
ют. Куйбыш. «День св. мучеников
Макавеев.. В этот день приносят в
церковь семена ржи для окропления
святою водою, а накануне варят яй-
ца, по числу находящихся во дворе
мужчин; за обедом каждый разбива-
ет яйцо, и у кого оно окажется пол-
нее, тот и должен засевать рожь, что-
бы урожай был «полный».. В этот же
день пчеловоды смотрят или «мака-
ют» в мед ножи». Смол., Доброволь-
ский. Судж. Курск. ♦С п а с Макавеи
(Маккавей). То же, что первый Спас.
Даль. Дмитриев. Курск., 1900. Судж.
Курск., Мещов. Калуж. ♦С п а с на
воде. То же, что мокрый Спас. Ка-
шин. Твер., 1897. ♦С п а с на горе. То
же, что второй Спас. Кашин. Твер.,
1897. ♦С п а с на полотне. То же, что
третий Спас. «Все слетье поспело».
Даль. Кашин. Твер., 1897. ♦С п а с
средний (середний). То же, что вто-
рой Спас. Последнюю кобыленку со
двора свел под самый середний Спас.
Нижнедев. Ворон., 1848. Цивильск.
Казан. «В этот праздник происхо-
дит освящение яблок. Употребление
яблок ранее этого дня, в который
их освящает церковь, считается гре-
хом». Смол., Добровольский. На пер-
вый Спас сеют, а потом середний
Спас будет. Куйбыш. ♦С п а с су-
хой. То же, что второй Спас. Кашин.
Твер., 1897. ♦С п а с яблочный. То же,
что второй Спас. «Обновляют плоды».
Даль. Р. Урал, 1976. ♦Третий С п а с .
В православном календаре— послед-
ний из трех праздников Христа Спа-
сителя, Нерукотворного образа 29 авг.
(16 авг. по ст. ст.). Третий Спас на
Зеленых горах [���� 
�%�$��� $&'�]
Ярмарка бывает. Нижегор., 1853.
Третий Спас— числа шестнадцато-
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го по-старому, двадцать девятого.
Галич. Костром. Р. Урал, Дмитров.
Моск. «Праздник 16 августа. Срок
найма или договора». Мещов. Ка-
луж., Косогоров. Смол., Казан.
�� ����� м. 1. «Спасение». При-

исыккул. Киргиз., Литвиненко, 1970.
♦Бывать, быть в с п а́ с е . В христи-
анском вероучении— спасаться, ока-
зываться в «царстве небесном». Я
прежде слыхала: кто плоду не от-
пустит (не народит детей), тот в
спасе бывает (легенда). Тотем. Во-
лог., 1905.
2. В загадке: На море на Клязьме

два бога увязли: пришел спас, вы-
коло глаз (ключ, в замке два пробоя
увязли). Дмитров. Моск., 1864.
∼Спа́су кому-л. не давать. Покою

не давать кому-л. С самого ранья до
заходу спасу никому не дает. Азерб.
ССР, 1963. Спа́су нет чего-л. Очень
много. Тогда ягод спасу нет было.
Новосиб., 1979.
— Доп. [Знач.?]. Спас. Казан., Зе-

ленин, 1853. Взял спас, да без нас [о
недостаче [?]]. Ворон., Пам. кн. Во-
рон. губ., 1892.
�� ����� м. Столб. Спасы поста-

вят. Хабар., 1983.
!� ����� м. Кушанье из кислого

молока с рисом или пшеном и зеле-
нью. Арм. ССР, 1948.
��������� ж. В православ-

ном календаре— пост перед церков-
ным праздником Успения Пресвятой
Богородицы, Успенский пост с 14 по
28 авг. (с 1 по 15 авг. по ст. ст.). Зап.
Брян., 1957. � С п а́ с а л к и , мн., в
знач. ед. Это было, скажу я вам, в
спасалки. Зап. Брян., 1957.
�����������	� а я ,

о е . С п а с а́ т е л ь н а я подушка.
[Знач.?]. Волхов и Ильмень, Шама-
хов, 1939.

� �������� несов.; спасти́,

сов.; перех. 1. Пасти (скот). Самар.,
1882. Там казак молодой, он спа-

сает коня. Большая часть казаков
говорили, что он [пастух] не спа-
сет, бросит [не будет пасти скот весь
срок]. Р. Урал. Младодонской ка-
зак.. ходил-гулял, все коня спасал
(песня).Дон. Казаки-некрасовцы. ‖
Сов. Справиться с пастьбой. Одна-
то ты спасешь ли? Тонкин. Горьк.,
1970.
2.Сов. Скормить, израсходовать на

корм скоту. Юго-вост. Кубани, 1949.
‖ Несов. Кормя, выращивать, выкарм-
ливать (о животных). Свиньи.. были у
Тараски, они их в Бондарви спасали.
Казаки-некрасовцы, 1969.
�� �������� несов.; спа́сти́,

сов.; перех. и неперех. 1. С п а с а́ т ь ,
с п а с т и́ , перех. Следить за сохран-
ностью чего-л. сберегать. Есть у лю-
дей старые книги, да люди спа-
сают, нескоро-то скажут. Пинеж.
Арх., 1959. Прихватки были. Я все
их спасала, девчонки все ликвидиро-
вали. Южн. Краснояр.
2. С п а с а́ т ь , с п а с т и́ , перех.

Запасать впрок, копить. Гости по-
наехали, теперь я ни творожку, ни
сметанки не спасу. Зимин. Иркут.,
1964.
3.Перех. То же, что спасаться (в

6-м знач.). Весьегон. Твер., 1852.
Твер., Я спасал его — говорил спаси-
бо. Яросл. ♦С п а с а́ т ь чем-л. Спа-
сают на басе— на свадьбе пени-
ем невесты. Яросл., 1896. Угости-
ла ребят дак спасали долго. Волог.
Спасали князя со княгинею. Печор.
� С п а с а т ь [?]. Волог., Бувальцева,
1950. ♦Неперех. С п а с а́ т ь кому-л.
Уж я спасал, спасал ему. Весье-
гон. Твер., 1852. Уж он мне спасал,
спасал за это; приговаривал: Спаси
Бог. Твер. ∼Спасё́т Бог. Употребля-
ется как выражение благодарности за
что-л. Сиб., 1968. Спасё́т Христос.
То же, что спасет Бог. Дон., 1929.
Спаси́ (те, тя) Христос (кому-л.),
Господи, Бог. То же, что спасет Бог.
Усть-Медв. Дон., 1911. Спаси тя Хри-
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стос, родный батенька, что ты при-
употчил мою пир-беседушку. Дон.
Терск. Спаси Христос сестре, дала
рыбы. Казаки-некрасовцы. Курск.,
Калуж. Чего дадут, то спаси Хри-
стос. Р. Урал. Спаси те Господи, те-
перь вот и сыты будем. Новосиб.
Поцарапай мне спину маленько. Так?
Ладно, спаси те Бог. Сиб.
4.Сов., перех. [Удар.?]. Погубить

кого-л. Спасем ястреба. Смол. Смол.,
1905–1921.
∼Боже спаси́. Употребляется для

выражения нежелательности, недо-
пустимости чего-л., опасения перед
чем-л. Он тоже, Боже спаси, ка-
кой-то мошенник, гляди-ко! Я уж
не встреваю, ввяжешься, а потом,
Боже спаси, тебе же и достанет-
ся! Перм., 1967. Сиб. Спаси́ Бог.
Употребляется для выражения неже-
лательности, недопустимости чего-л.,
опасения перед чем-л. Да рази мы не
знаем что ли здесь дороги-то, спа-
си Бог, заплутаться дома-то. Ни-
жегор., Слов. карт. ИРЯЗ. Верткая
баба, бегает и туда и туда, спаси
Бог, уже две недели лежит (в боль-
нице). Невельск. Пск. Затравянеет
огородик, раскапывать— ой, спаси
Бог! Любыт. Новг. Нигде нельзя го-
ворить. Вот Аксинья скажи-ка! Спа-
си Бог, че будет! Сиб. Спаси́ Гос-
поди. Употребляется для выражения
сожаления. Плохо прежде воздыма-
ли ребят, их и не жалели, помногу
приносили, спаси Господи. Галич.Ко-
стром., 1975.

���������� несов.; спасти́сь,
сов. 1.Несов. Принимать меры к тому,
чтобы уберечься от кого-, чего-л., из-
бавиться от чего-л. неприятного. Тут
молода вдова и спасалася: На та-
релку клала золота. Онеж., Киреев-
ский.
2. Сохраняться, сберегаться.

� Несов. В печке горнушка, жар
чтобы спасался в ей. Южн. Урал,
1968. У меня и сейчас где-то валек

спасется. Южн. Краснояр. � Сов.
Ни у кого нет грибков, а я уехала в
город, они у меня и спаслись в яме.
Пинеж. Арх., 1975.
3.Несов. Находиться, храниться в

неизвестном для кого-л. месте (о нео-
душевленных предметах). Краски бы-
вают. Медянка — зеленая, она где-
то в земле спасалась. Южн. Урал,
1968.
4. Готовиться, приготовляться к

чему-л. Саран. Пенз., 1910. Морш.
Тамб.
5.Несов. Ограничивать себя, стес-

няться. Курите, курите, не спасй-
тесь раз надо, раз повадились. Че-
го спасаться, всем хватит, а не
хватит, самовар поставить можно.
Пинеж. Арх., 1959.
6.Несов. Выражать благодарность,

признательность, благодарить. Они
вышли, спасаются, что накормил
обедом. Олон., Ончуков.
7. С п а с т и́ с ь чем-л. Дотянуть

(корм для животных), дожить, про-
существовать с ним до известного
срока. Я сильно волнуюсь и об этом:
не знаю, как кормом спастись; кар-
тошки под полом только до поста
хватит для поросенка, корму корове
тоже мало будет. Весьегон. Твер.,
1937.
8.Несов. Отвергать, отказывать, от-

талкивать от себя. Я приеду домой
укорюся, Своей, своей сударушке по-
клонюся: Ты примай подарок, не ло-
майся, души— сердца моего не спа-
сайся! (песня). Дон., 1876.
— Доп. [Знач.?]. Тамо девушки

на все дело просты; Крутихинские
[девушки] спасалися, По семи на
сон бросалися. Шадр. Перм., Собо-
левский.
��������� сов., перех. Дать

скоту съесть, скормить на пастбище
всю траву. Там уже все спасвили,
нема ничога. Зап. Брян., 1957.
�������� ср. Спасение. Ниже-

гор., Даль.
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�������� и ��������� ср.
1. С п а с е́ н ь е . Заслуга, поступок,
заслуживающий признания. Даль. Ка-
шин. Твер., 1897. То не спасенье, кто
пьян в воскресенье. Николаев. Самар.
2. С п а́ с е н ь е . Польза, выгода.

Нижегор., 1840. Смол.
3. С п а с е́ н и е и с п а́ с е н ь е .

Благодарность, спасибо кому-л. Ну,
вам спасенье за это, спаси Христос.
Большое спасение ей. Казаки-некра-
совцы, 1969. ∼Во спасе́нье пойти.
См. Пойти.
— Доп. [Знач.?]. И по часовенкам

искала бы на спасенье, И по зеленым
лугам да там на страженье. Север.,
Барсов.
����������� ж. У раскольни-

ков— богомолка, паломница. Обоян.
Курск., 1855.

���� ���� ж. Деревянная чаш-
ка для каши. Скоп. Ряз., 1892.

���� ������ ж. ∼Ни спасё́-
ночки (нет). Ничего, ни крошки, ни
копеечки (нет). Камч., 1856. Сиб.
�������	� а я , о е ; с п а́ -

с е н , а , о . Богатый чем-л., имею-
щий запасы чего-л. Я, барин, деньга-
ми сейчас не спасен. Богород. Тул.,
1898.
���� ��	� а я , о е . 1. Пра-

ведный, угодный Богу. Ах ты, царь
Константин Боголюбович, Дай мне-
ка злату милостыню спасеную! Пол-
но мне каликой волочитися, А по-
ра мне калике душа спасти! Пудож.
Олон., Рыбников. Полечу я, красна
девица ..Во обитель во спасеную,
Где девицы молятся. Олон. Вкруг ке-
лейки хожу Младу старицу бужу:
..Старица, встань! Спасеная душа,
встань! К заутрене звонят! (песня).
Арх. Печора и Зимн. Берег. Надевай
на себя платьице черное, как черное
платьице спасеное. Кольск. Арх. Се-
вер., Вят.
2. С п а с ё́ н о е , ср., в знач. сущ. То,

что подверглось освящению в церкви

[?]. Надо до утра отказаться, у нас
до и утра спасеного ничего не будет
на стол поставить. Тавд. Свердл.,
Ончуков, 1926.
��������� См. С п а с е́ н и е .
�����%�� Спасибо. Даль. «Ста-

роверы, по сообщению В.А. Мош-
кова, избегают употребления спасиба,
ссылаясь на то, что в этом слове за-
ключается чествование языческого бо-
жества Бай [спасиба — от сокраще-
ния слов спаси Бай].. Староверы по-
этому или говорят «благдарю» или от-
делываются каким-либо пожеланием».
Олон., Куликовский, 1885–1898.
�����%���� несов., перех. То

же, что спасаться (в 6-м знач.).
� С п а с и́ б а т ь . Тихв. Новг.,
Тамб., 1852. Новг., Пск. � С п а -
с и б а́ т ь . Вашкин. Волог., 1964. По-
гостят, погостят, потом спасиба-
ют: слава. слава тебе Господи, на-
пилась я да наелась. Каргоп. Арх.
�����%������ Ласк. Спасибо.

Росл. Смол., 1914.
�����%���� несов., перех. То

же, что спасибать. Даль.
�����%����� несов., перех. То

же, что спасаться (в 6-м знач.). Дю-
же спасибкал. Смол., 1914. Я все те-
перь и спасибкаю. Волхов. Ленингр.
♦С п а с и́ б к а т ь кому-л. Как поели
кисель, дак спасибкали, спасибка-
ли прохожему человеку. Зап. Брян.,
1957.
�����%������� несов., перех.

То же, что спасаться (в 6-м знач.).
Тихв. Новг., 1853.

� �����%�� 1. В сочетани-

ях. ♦С п а с и́ б о на чем-л. Спасибо
за что-л. Спасибо на баньке. Сиб.,
1968. ♦С п а с и́ б о тае на добрых ре-
чах. Спасибо за добрые слова, на
добром слове. Лебед. Тамб., 1850.
♦С п а с и́ б о кому-л. Спасибо кому-л.
В поговорке: Спасибо тому серому
коню. Росл. Смол., 1914.
2. В знач. безл. сказ. Не с п а с и́ б о

кому-л. Не следует быть благодарным
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кому-л. за что-л. Не спасибо тебе, ба-
тюшка— не пустил обогреться, Не
спасибо тебе, матушка, не пустила
обсушиться. Волог. Волог., Соболев-
ский.
3. Спаси, упаси Бог от чего-л. недо-

пустимого, неприятного; а вдруг. Мы
боялись, спасибо, она помрет. Болог.
Калин., 1940.
4. С п а с и́ б о , ср., в знач. сущ. Ча-

ще мн. Благодарность. Спасибо в кар-
ман не кладут. Пошех. Яросл., 1854.
Спасибом сыт не будешь. Даль. Что
спасиб-то наговорил. Костром. И он
несколько, несколько спасибов жене
сказал (сказка). Белозер. Новг. Три
литры выпил суслиного сала, сде-
лася бутуз такой [командир, боль-
ной желудком]. И он сто спасибов
наклал. Р. Урал. Слов. Акад. 1963.
[разг. и простореч.].
∼Давать, дать спаси́бо. Выра-

жать благодарность, признательность
за что-л., благодарить. Принимает он
подарочки да единой рукой, не да-
вать ему спасибо все куму кресто-
вому (былина). Беломор., 1899. Арх.
Они напохват наше молоко, спаси-
бо только дают. Новг. Латв. ССР,
Пск., Аннин. Ворон., Вост. Сиб., Ка-
бан. Бурят. АССР. Спаси́бо в гла-
зы и за глазы. На разный манер, по-
всякому. Уральск. [?], Карпов, 1913
[?]. Спаси́бо разносить. Собирать ми-
лостыню, побираться. Он за окнами
спасибо разносит (пословица). Болх.
Орл., 1913. Спаси́бо тебе в очи и за
очи. Благодарю тебя. Ветл. Костром.,
1941. Спаси́бо тебе в шапку. «Ори-
гинальное выражение с известной до-
лей иронии». Зап. Брян., Расторгуев,
1957.
— Доп. С п а с и́ б о . [Знач.?]. Но-

вос. Тул., Глаголев, 1900.

�� �����%�� ср. Статуя язы-
ческого божества, кумир. «Староверы
избегают употребления спасибо, ссы-
лаясь на то, что в этом слове за-
ключается честование языческого бо-

жества». Олон., Куликовский, 1885–
1898. Старинные люди спасибам мо-
лились, а когда христианство вво-
дили, так и жгли и в воду кидали, и
плыли спасибы по реке. Лит. ССР.
�����%������ несов., перех.

То же, что спасаться (в 6-м знач.).
Не за что спасибовать, тебе спаси-
бо, что нас не забываешь. Лит. ССР,
1960. Серега спасибовал. Латв. ССР.
�����%������ Ласк. Спасибо,

благодарю. Не хочешь пряничек? Не
хотит—не надо. Спасибоньки; ми-
лые, не хотит девонька. Средне-
обск., 1986.
�����%����� Спасибо, благо-

дарю. Муром. Влад., 1820.
�����%��������� несов., пе-

рех. То же, что спасаться (в 6-м
знач.). Даль.
�����%����� Уличное прозви-

ще. Нижнедев. Ворон., 1893.
�����%����� Ласк. Спасибо.

Юрьев. Влад., 1905–1921.
�����%���� м. О том, кто ра-

ботал целый год за одно спасибо, без
оплаты. Верховаж. Волог., 1849.
����������� ж. Ни с п а с и́ -

н о ч к и (нет, не дам и т. п.). Ни ко-
пейки (нет, не дам и т. п.). Дай мне
5 рублей за эту вещь, а другой от-
вечает: ни спасиночки, то есть ни
полушки не дам. Камч., 1810.
�����������	� а я , о е .

С п а с и́ т е л ь н ы й круг. Спасатель-
ный круг. Я у них как спасительный
круг. Среднеобск., 1986.
�������� сов., перех. Спасти;

уберечь от кого-, чего-л. Овечушка,
косматушка, Кто ж вас спасил,
моя матушка? Болх. Орл., 1913. Ее
спасили. Курск. Везли— думали спа-
сить [в больницу]. Не довезли, вся
загорела. Ряз.
���������� сов. 1. Спастись,

уберечься от кого-, чего-л. Судж.
Курск., 1915. И там она спасилась.
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Бесед. Курск. Не знаю, как я оста-
лась, спасилась.. Могуты-то ника-
кой нету. Ряз. Спасился он. Старо-
жил. Том.
2. Защититься, оградить себя от

чего-л. неприятного. Зонтика нет,
спаситься [от дождя] нечем. Мещов.
Калуж., 1905–1921.
�������� мн. О монастырях,

церквах, святых местах. У вдовуш-
ки было и пашицы, Было девять
дочерей; Все пошли оны по спаси-
щам, Все пошли по божиим церко-
вам. Олон., Агренева-Славянская.
������� мн. В православном ка-

лендаре— три праздника Христа Спа-
сителя 14, 19 и 29 авг. (1, 6 и 16 авг.
по ст. ст.). В спаски у нас робили. Ес-
ли спаски не робить , то на зиму без
сена останешься. Забайкалье, 1980.
����������� сов., перех. Ис-

портить, испачкать; сделать какую-л.
гадость. Зап. Брян., 1957.
������������� сов. Стать

мерзким, гадким, отвратительным.
Зап. Брян., 1957.
�����������	� а я , о е .

Испорченный, испачканный, отврати-
тельный. Зап. Брян., 1957.
������� а , о . 1. Относящийся

к Спасу, принадлежащий Спасу. Слов.
Акад. 1822. Он Спасову образу не мо-
лится, И Владимиру князю челом не
бьет. Повен. Олон., Гильфердинг.
2. В сочетаниях. ♦С п а́ с о в день.

а) То же, что первый Спас. Ки-
рил. Новг., 1898. б) То же, что вто-
рой Спас. Пошех., Молог. Яросл.,
1849. Кирил. Новг. Девятнадцатого
августа Спасов день. Пинеж. Арх.
Онеж. Арх. ♦С п а́ с о в пост. В право-
славном календаре— пост перед цер-
ковным праздником Успения Пресвя-
той Богородицы, Успенский пост с 14
по 28 авг. (с 1 по 15 авг. по ст. ст.).
Даль.
3. С п а́ с о в о согласие. Старообряд-

ческая секта, отрицающая все уста-

новления официальной церкви. Аткар.
Сарат., 1847.
��������� м. Приверженец ста-

рообрядческой секты беспоповцев.
Меленк. Влад., 1909. Влад.
��������� ж. 1. То же, что пер-

вый Спас. Дон., 1929.
2. То же, что второй Спас.

Смол., 1890. Скоро спасовка — ябло-
ки с медом есть будем. Усть-
Лабин. Краснодар. � Мн., в знач.
ед. ♦Делать что-л. с п а́ с о в к а м и .
Яблочки рвут Спасовками. Смол.,
1890.
3. То же, что третий Спас. Бобр.

Ворон., 1849. Спасовка — лакомка, а
петровка — голодовка. Ворон.
4. То же, что Спасов пост. Дмитри-

ев. Курск., 1851. Курск., Орл., Ка-
луж. Это было, скажу я вам, в спа-
совку. Зап. Брян. Нижегор. �Пост
перед Спасом. Краснодар., 1957.
���������	� а я , о е .

1. С п а́ с о в с к и й . Относящийся к
Спасу (второй Спас). Спасовские
яблоки. Спасовские мухи от того
больно кусаются, что прежде они
работали на господ, а со Спаса ра-
ботают на себя, от того они злей,
усердней. Смол., 1914.
2. С п а́ с о́ в с к а я , ж., в знач. сущ.

То же, что Спасов пост. Спасовская в
августе две недели. Дон., 1975.
3. С п а́ с о́ в с к а я нуда. а) Время

появления (август, сентябрь) жаля-
щих насекомых (оводов, слепней и
т. п.). Спокою нету для худоби, когда
спасовская нуда. Дон., 1975. б) Сле-
пень. Спасовская нуда, она как му-
ха, большая, а кусает больно. Дон.,
1975. в) О плохом человеке. См. 1.
Н у́ д а́ . Человека так называют—
спасовская нуда, когда он скверный.
Дон., 1975.
4. Крупный, жирный (о рыбе, вылов-

ленной после Спасова дня). Праздник
Спасов день С этого дня и начинают
ловить рыбу. Поэтому ее и называ-
ют спасовской. Ее ловят с 15 авгу-
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ста, она пойдет на нерест. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
����������� ж. То же, что

спасово согласие. Даль.
������� м. То же, что третий

Спас. Судж. Курск., 1915.
�������	� а я , о е . С п а́ с -

с к и й камень. См. 1 . К а́ м е н ь .
�����%���� ср. Пастбище.

Они [лесники] платили деньги в кон-
тору за спастбище. Сиб., 1995.
������� сов., неперех. ∼Спа́сти

с тела. Похудеть, отощать. Колым.
Якут., 1901. Это надо эдак спасти
с тела! Че тако получилось? Омск.
Как ты мог за тако время спасти
с тела. Ешь хорошо! Ср. Приир-
тышье.

� ������� См. 1. С п а с а́ т ь .
�� ������� См. 2. С п а с а́ т ь .
����������� сов., перех. По-

терять (овцу, корову и т. п.) во время
пастьбы (о пастухе). Спастивил па-
стух твою овцу. Смол., 1914.

� ��������� См. С п а с а́ т ь -

с я .
�� ��������� сов., перех. Спа-

сти, уберечь от кого-, чего-л. опасно-
го, угрожающего. Спастила его. Ле-
бед. Тамб., 1850. ‖В православной ре-
лигии избавить свою душу от веч-
ных мук в загробной жизни. Как нам
спастись свои души? Смол., 1914. ‖
Сберечь, сохранить что-л. Не назна-
чил человека, чтоб картошку спа-
стись. Верхнекет. Том., 1967.
��������� несов., неперех.

Громко кричать. На самом деле она
спастит, так глотка на всю окол-
ку. Пинеж. Арх., 1963.
����������� несов. «Спа-

стись». Смол., Добровольский, 1914.
��������� м. Цветочный чай.

Нерехт. Костром., 1853.

� ������� несов. и сов., перех.

Спасти, уберечь от кого-, чего-л. опас-
ного, угрожающего. Бударин. Ста-
лингр., 1958. ‖ Сов. В православной

вере— избавить свою душу от вечных
мук в загробной жизни. Спасть свою
душу. Волхов. Ленингр., 1967.
�� ������� См. С п а́ д а́ т ь .
������%�� ж. Пастбище. При-

иссыккул. Киргиз., 1970.
��������� сов. 1. Сбыться (о

снах, гадании). Так что цыганка сга-
дала, то и спалось. Пинеж. Арх.,
1964.
2. Пойти на лад, наладится, удаться.

Пинеж. Арх., 1962.
3. Похудеть (о человеке). Даль.
4. Опасть, осесть. Каравай спал-

ся, он опал в печи или не поднялся.
Даль.
���������� сов., перех. Пой-

мать, настигнуть. кого-л. Спатачил
зайца с собачками. Смол., 1914.
��������� Ласк. Спать. Спа-

течки уложился. Зап. Брян., 1957.
���������� Ласк. Спать.

Даль.
��������� Ласк. Спать. Даль.
�������� [?]� сов., перех.

Сжечь, спалить что-л. Путивл., 1886.
Курск., Халанский.
�����	� а я , о е . Сонный, та-

кой, который хочет спать. Такой спа-
тый! так и клюет сидит! Р. Урал,
1976.
������ несов., неперех. 1. В

глагольных сочетаниях. ♦Как, здо-
рово ли и т. п. с п а́ л и - ночевали?
а) Приветствие утром. Вы здорово
ли, братья-товарищи, спали-ночева-
ли? (песня). Малоарх. Орл., Якуш-
кин. Здорово, дядя Гриня, здорово,
тетка Макруша, как спали-ноче-
вали? Р. Урал. б) Приветствие ве-
чером. Вошел, помолился, спали-но-
чевали. Р. Урал, 1943. ♦Отдыхать-
с п а т ь . Спать. Приходит [Илья Му-
ромец] на пожню— отец с семей-
ством отдыхают-спят И с работ-
никами своими. Каргоп. Арх., Рыб-
ников. ♦С п а т ь впокат. То же, что
спать повалкой. В избушке все впо-
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кат спят на нарах. Новосиб., 1979.
♦С п а т ь - заснуть (заснул, заснула).
Уснуть. Лег на тую кровать бога-
тырскую И спать-заснул. Петрозав.,
Пудож. Олон., Рыбников. Померла,
как спать заснула. Олон. ♦С п а т ь
не спит кто-л. Не спит, бодрствует
кто-л. Еще царь-от ведь спит себе он
да крепким сном, Да Елена-то цари-
ца да она спать не спит. Беломор.,
Марков. ♦С п а т ь повалкой. Спать
вповалку, вместе, один возле другого.
Все спали повалкой, коек не было,
все вместе спали: кошма постла-
на, под голову шубы.Новосиб., 1979.
♦С п а т ь укутать кого-л. Укутать, за-
кутать кого-л. для крепкого, спокой-
ного сна. Напоила его мятой, обло-
жила его ватой; Обернула, спать
укутала, через час пошла послуша-
ла. Арх., 1889. ♦С п а т ь - уснул. Ус-
нул кто-л. Лодейноп. Олон., 1885–
1898. ♦С п а т ь - (не)уснуть. В состо-
янии, не в состоянии уснуть кто-л. Уж
я спать-то не усну, На улицу не пу-
щу. Терск., 1891.
2. Находиться в состоянии сна зи-

мою (о рыбе). Тогда (ранней весной)
рыба идет.. целыми косяками, ..да и
та, что спала зимой, всполошится,
заиграет. Р. Урал, 1976.
3. Крутиться ровно, не шатаясь во-

круг своей оси (о детской игрушке—
кубаре). Смотри, как долго кубарь
спит. Р. Урал, 1976.
4. Быть в удобном положении (о но-

ге в обуви).Мягко (в ступнях), нога-
то спит. Влад. Влад., 1910.
5. Употребляется в грамматических

формах. а) С п и т е́ , повел. Шенк.
Арх., 1912. � С п а́ н ь - ка. Ложись
спать. Кем. Арх., 1910. б) С п ю́ ,
наст. вр. Сплю. Дон., 1913. Короч.
Курск., Карач. Орл., Тул., Ряз., Ка-
луж., Смол. в) С п н у , будущ. вр.
Усну. Арх., Олон., Нижегор., Моск.,
1852. г) С п а́ м ш и й , прич. действ.
прош. Тоже всю ночь не спамший.
Захар. Ряз., 1952. д) С п а́ м ш и́ ,
деепр. � С п а́ м ш и . Досталось на-

мо— другую неделю не спамши. За-
хар. Ряз., Пенз., 1952. � С п а м ш и́ .
Не привык не спамши и тягостно.
Юрьев. Влад., 1910. � [Удар.?]. Ночь
не спамши. Златоуст. Уфим., 1924. Он
не спамши. Усть-Кубин. Волог.
∼Без задних гач спать. Спать

очень крепко. Иркут., 1967. В забыт-
ку спать. См. З а б ы́ т к а . Выстил-
кой спать. Спать с кем-л. на одной
постели, приготовленной на полу или
на голбце. Тунк. Бурят. АССР, 1968.
Кроватей раньше не было, выстил-
кой спали. Сиб. Как спать лечь.Лег-
ко, просто (что-л. сделать, сказать).
Кож. Том., 1967. На кулаке спать.
а) Терпеть беды, неприятности. Даль.
б) Не иметь ни постели, ни подушки.
Она отдает все, а сама на кулаке
спит. Омск., 1970. На ручке спать.
Спать в объятиях кого-л. А й при-
даное висит на грядочке, Да й ху-
дая жонка-то на ручке спит. Петро-
зав. Олон., Гильфердинг. Сном спать.
Постоянно хотеть спать. Прямо сном
сплю, и все тут. Омск., 1972. Спать
в том миру. Очень крепко спать,
спать мертвым сном. Спят-то в том
миру, разбудим их, раз спят в том
миру. Пинеж. Арх., 1977. Спать как
пропалуя. См. П р о п а л у́ я . Спать
как пропащая. Очень крепко спать.
Как сплела огород, стала спать как
пропащая. Новосиб., 1979. Спать ка-
мешком. Крепко спать. Спи дитя здо-
рово, вставай весело; спи камеш-
ком, вставай перышком. Арх., 1857.
Спать лоском. См. 1. Л о с к . Спать
на себя. Для своей пользы, здоро-
вья. В поговорках: На себя спит,
на себя и грезит. На себя спал,
на людей встал— до вечера побил-
ся, опять свалился! Даль. Спать нау-
лежь. Крепко спать. «В один дух, не
просыпаясь». Арх., Даль. Спать на
ухе.Не имея забот, крепко спать. Сде-
лала все— спи на ухе. Черепов. Во-
лог., 1965. Спать на шее. Жить на
чужой счет. Он на моей шее спал,
я его кормила, а он ниче не робил.
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Новосиб., 1979. Спать под разны-
ми шубами. О вступивших в брак
не по любви. Он ей не любил, спали
под разными шубами. Омск., 1971.
Ср. Прииртышье. Спать под шап-
кой. Много работать. Курб. Яросл.,
1990. Спать соловьиным сном. Спать
некрепким (беспокойным, тревожным
и т. п.) сном. Даль. Спать сыпом.
Очень хотеть спать, на ходу засы-
пать. Омск., 1972. Спать уревью.
Очень крепко спать. Вот был де-
душка жив, так я уревью спала,
а сейчас бессоницей маюсь. Брей-
тов. Яросл., 1990. Спи, рука, спи,
нога. См. Н о г а́ . Спит, а звезды
видит. О человеке, который все ви-
дит, все знает. Ветл. Костром., 1910.
Спит в охрипущую. Крепко спит.
Окулов. Новг., 1995. Спит в руках
у кого-л. О медлительном, нерасто-
ропном человеке. Валовой — дак ти-
хой, значит: тихо робит, в руках-
то спит у его. Соликам. Перм., 1973.
Спать—не заспать кого-л. Держать
наготове, начеку кого-, что-л., чтобы
вовремя сделать что-л. Удачные про-
шлогодние аханы заставили многих
ныне собираться на это рыболов-
ство с необыкновенным рвением. С
половины ноября уже спят— не за-
спят бедных рабочих. Р. Урал, 1976.

����� � ср. Место для сна; по-
стель. Полог для спатья шьют из
марли от насекомых. Р. Урал, 1976.
�������� несов., неперех.

Спать. Наши невесты дурненьки: ра-
но спатьки ложатся. Смол., 1890.
�������� несов. 1. С п и́ т с я .

Видится, грезится. Что же мне, го-
ворит, видится во сне муже пе-
ред собою? Правда или спится? Ки-
рилл. Новг., Соколовы. Сев.-Двин.
♦Во снах с п а л о́ с ь кому-л. Спал
кто-л. Лег Садко спать на тем-
ную ночь, Во снах ему не спалось,
грозно виделось: Приходила стар-
чище не знай собою [неизвестный].
Петрозав. Олон., Рыбников. ♦Ночесь

с п а л о́ с ь . Виделось ночью во сне.
А ночесь спалось — во снах виделось:
Быв [будто] с-под восточные с-под
сторонушки Налетела птица малая
пташица. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков.
2. В сочетаниях. ♦ (Как) с п а л а́ с ь

(ли) ночь, ночка кому-л.? (Как) спали
(ли) вы ночью? Ты послушай-ка, су-
дарь-батюшка, Спалась ли вам ноч-
ка темная, Спалась ли вам, лежа-
лась ли? (причит). Пошех. Яросл.,
1896. Как вам ночь спалась? Ста-
риц. Твер. ♦ Мало, немного и т. п.
с п а л о́ с ь , с п а л о́ с я кому-л. У
кого-л. сон был тревожным, не спа-
лось. Мне немного ночесь спалося.
Вытегор. Олон., Рыбников. Говорит
тут княгиня да мать Апраксия: мне
ночесь что-то мало спалось — мно-
го виделось: Будто жив в погре-
бу да сидит стар— казак (былина).
Печор. ♦Мало ночка с п а л а́ с ь
кому-л. У кого-л. был тревожным сон,
кому-л. не спалось.Мне ночесь, вечор
красной девице мало ночка спалась.
Юго-зап. Том., 1864. ♦Ночь (ночка)
не с п а л а́ с ь . У кого-л. не было сна,
не спалось. Ночь не спалась. Ночи не
спались. Костром., 1912. Ни сегодня,
ни вчерась темна ночка не спалась
(частушка). Твер. Пск.
�����)���� Ласк. Спать. Пе-

лагеюшка плачет, Она спатьюшки
хочет (свадебн. песня). Болх. Орл.,
1913.
����)���� Ласк. Спать

(обычно в разговоре с детьми). Уло-
жим Мишеньку спатюшки, спа-
тюшки хочешь. Мещов. Калуж.,
1892. Калуж., Орл., Казаки-некра-
совцы.
����������� сов., неперех.

Принять пищу между обедом и ужи-
ном. В четыре часа паужина, спау-
жинаем. Поддор. Новг., 1995.
���*�	� м. Кутила, промотав-

шийся человек. Калуж., 1852. Ка-
луж., Даль [с вопросом к слову].
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����� м. Сон; первоначальный
сон. Лежу много, да спаху мало. В
спахе и сны меня не берут. Забай-
калье, 1980.
������ м. и ж. Тот, кто долго

спит, соня. Тихв. Новг., 1852. Новг.

� �������� См. 1. С п а́ х и -

в а т ь .
�� �������� См. 2. С п а́ х и -

в а т ь .
�� �������� несов., неперех.

Удивляться. Ряз., 1852. Ряз., Даль [с
вопросом к знач.].
���������� несов. и сов. 1.Сов.

Случиться, приключиться. Вот ка-
кое спахалось дело. Черепов. Новг.,
1910. ‖ С п а х а́ л о с ь , безл. По-
чувствовать недомогание, заболеть.
Юрьев. Влад., 1850.
2.Сов. Прийти в негодность от дол-

гого употребления, износиться, испор-
титься (о вещах). Это уже выпахан-
ный веник, это голик, им не подме-
тешь, спахался и стал голик. Мол-
вот. Новг., 1995.
3.Несов. Думать, беспокоиться о

ком-, чем-л. Он не ходит-то кре-
стьянин во божью церковь, Он не
молится-то Богу от желаньица, О
душе своей крестьянин не спахает-
ся, Да он в тяжких грехах попу не
кается! Север., Барсов.
������� нареч. Полегоньку, по-

тихоньку, не спеша, не разом. Мосл.
Калуж., 1850. Севск. Орл.

� ���������� несов.; спа-

ха́ть, сов.; перех. Пахать (землю,
поле, полосу и т. п.). Слов. Акад.
1847. Пары троили, их спахивали.
Трактор сей час все спашет. Ср.
Прииртышье, 1993. � Сов. Стариц.
Твер., Инсар. Пенз., 1899. Усадьбу
недавно спахал. Пенз. Сталингр.,
Юго-вост. Кубан. У соседа палисад-
ник спахали. Ряз. Калуж., Моск.,
Калин., Латв. ССР. Плуга была,
доченька спахала, гряды сделала.
Новг. Трахторы спашут. Ленингр.
Яросл. Кака лошадь, быстро ходит,

так меры полторы спашет. Арх.
Р. Урал, Оренб. Повдоль спашут, а
напосле поперек. Сиб. ♦С п а х а́ т ь
чем-л. Мы, бывало, лопаткой спа-
шем, граблями разборонуем бахчи.
Р. Урал, 1976.

�� ���������� несов.; спа-
ха́ть, сов.; перех. 1.Сов. Подмести
(пол), вымести (дорожку). Спахала
б пол. Новорж. Пск., 1957. ‖Подме-
тая, удалить (пыль, грязь и т. п.).
Песок-то хоть бы спахали, венич-
ком бы прошлись. Пинеж. Арх., 1977.
♦С п а х а́ т ь чем-л. Колдун песку на-
сыплет на стежки, Савка спашет
метлой. Латв. ССР, 1964.
2. Сметать, смахивать (пыль,

крошки и т. п.); сбрасывать. Слов.
Акад. 1847. Муку спахиваю. Устьян.
Арх., 1958. Арх., Новг. � Несов.
Даль. Коми АССР, 1970. Калин.,
Яросл., Костром., Свердл. � Сов.
Белозер. Новг., 1915. Бабаев. Во-
лог., Мурман. � С п а х а́ н , а ,
о , прич. страд. прош. Спахана
(на пол) грянка [игла]. Мурман.,
1971. ♦С п а́ х и в а т ь , с п а х а́ т ь
с чего-л. Я спахивала с печи. Устьян.
Арх., 1958. Все со стола спахал,
все полетело со стола, всю посу-
ду разбил. Новг. В доме готови-
лись к празднику, спахивали пыль
с вещей. Калин. ♦С п а́ х и в а т ь ,
с п а х а́ т ь чем-л. Голой рукой не
спахивают [со стола], голо на
столе будет. Сетку, паутину-то
спахала новым веником. Новг.,
1995. ♦С п а́ х и в а т ь , с п а х а́ т ь
куда-л., на что-л. На лопатку можно
спахать. Мурман., 1971. Крошечки-
то запаши, а то на пол спашем
[со стола]. Каргоп. Арх. Над дверями
иной год накуржит много, так и
спахиваем на улицу. Коми АССР.
3. При молотьбе— сметать остатки

колосьев с обмолоченного зерна. Ро-
стов. Яросл., 1990. � Несов. Бурна-
шев. Даль. Волхов. Ленингр., 1933.
Арх., Новг., Калин., Яросл., Ко-
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стром., Пенз., Ульян. Извеяли ворох,
чтобы очистить зерно; берешь ме-
телку.., один кидает зерно, а другой
спахивает, сгоняет солому. Р. Урал.
� Сов. Латв. ССР, 1964. И потом
его спашем (зерно в гумне). Мед-
вежьегор. КАССР. ♦С п а́ х и в а т ь ,
с п а х а́ т ь чем-л. Метлой спахивать
мелыш [отходы обмолота]. Пестов.
Новг., 1940. Колос с зерна спахива-
ли метлами, стаскивали его в кучу,
потом веяли. Яросл. Метлой спахи-
вают колоски с вороху. Ульян. Колос
граблями, а потом метелкой спа-
хивать начнем. Том. ‖При молоть-
бе — сметать, сгребать, собирать зер-
но или отходы в одно место, в од-
ну кучу. С п а́ х и в а т ь , с п а х а́ т ь
куда-л. (в кучу, в угол и т. п.). Все в
угол спахивают. Волхов. Ленингр.,
1933. Надо спахать колос-то, от в
кучу сгребешь. Старожил. Том.
4. Убирать, выгребать (навоз). Зи-

мой навоз спахивают чисто у коров.
Пинеж. Арх., 1975.
5. Быть похожим, походить на

кого-л. чем-л. Он больно спахивает
лицом-то на нашего Петруньку. Во-
лог., 1862.
— Доп. [Знач.?]. Пудож.КССР, Ава-

несов, 1937. Вост. Волог., Чагишева.
�� ���������� несов., перех.

Сторожить. Я коров тамотки спахи-
вала, вот и прибавили мне пенсию-
то. Пинеж. Арх., 1975.

� ��������� сов. перех.

1. Подмести (пол). Пол спахнула ма-
ленько, больно натоптали вчерась.
Калин., 1972. Пинеж. Арх.
2. Смести, смахнуть (пыль, крошки

и т. п.); сбросить. Север., 1872. Сев.-
Двин., Мурман., Олон. Зайцу села
на нос муха, он раз спахнул, ему
второй раз села муха (сказка). Ло-
дейноп. Ленингр. Спахни мякину-то.
Калин. Куйбыш., Перм., Свердл.,
Кемер., Том. Вехтень возьми да
спахни путем, че голичком-то вна-
прасную шоркать. Южн. Краснояр.

♦С п а х н у́ т ь с чего-л. Спахнуть
пыль с окна. Даль. Спахни крошки
со стола в блюдо и вынеси кури-
цам. Волог., 1946. Крохи-то со стола
спахнуть надо, мухи налетят. Арх.
Спахни с крыльца на улицу. Яросл.
♦С п а х н у́ т ь чем-л. Спахнуть кры-
лышком пыль с окна. Даль. ‖Смести,
сгрести, собрать в одно место, в кучу
что-л. Зерно спахнуто в ворох. Холм.
Новг., 1995.
3. Уничтожить, спалить огнем, по-

жаром. Он как загорится и спахнет
все. Медвежьегор. КАССР, 1970.
�� ��������� сов., неперех.

Отдохнуть, перевести дух. Пск.,
Смол., 1919–1934.
����������� несов. и сов.

1. Проявлять внимание, интерес, за-
боту о ком-, чем-л. Север., Барсов.
� С п а́ х н у т ь с я , несов. Он о жи-
тье своем не спахнется. Петрозав.
Олон., 1896. � [Удар.?]. Сов. Не сжа-
леешься, не спахнешься. Арх., 1899.
♦С п а х н у́ т ь с я до кого-, чего-л. Не
спахнулся-то родитель до их ба-
тюшко, не приголубил их ко бе-
лым ко рученькам. Север., Барсов.
♦С п а х н у́ т ь с я за кого-, что-л. Не
спроговорил единого словечушка, Не
спахнулся за сердечных своих дету-
шек. Север., Барсов.
2. С п а х н у́ т ь с я , сов. Опомнить-

ся, одуматься, спохватиться. Перм.,
Казан., Даль. И тут спахнулася
родитель родна матушка, и вдруг
на радости она да на весельице,
И она ставила столы скоро дубо-
вые (причит.). Север. Олон. ♦Сов.
С п а́ х н у т ь с я за кого-, что-л. Тут
я спахнуся, кручинна вся головушка
За свою да за надежную сдержавуш-
ку. Север., Барсов.
3. С п а х н у́ т ь с я , сов. Догадать-

ся, сообразить. А я на этот раз не
спахнулся. Сарат., 1858. Меня сва-
тать пришли, а я и не спахнулась,
хоть бы нарядиться да лясы точить
поменьше. Сарат. Я и не спахнулся,
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в чем дело. Не спахнись бы, дело бы
не вышло. Хорошо, что спахнулся, а
то разыгралась бы история. Пенз.

� ���������� несов., перех.

Вспахивать (землю). Немножко еще
осталось спаховать. Некрас. Яросл.,
1990.
�� ���������� несов.; спа-

хова́ть, сов.; перех. 1.Несов. Мести
(метлой). Яросл., 1961.
2.Несов. Сметать, смахивать (пыль,

крошки и т. п.). Мусор спаховать на-
до. Некрас. Яросл., 1990.
3.Сов. При молотьбе— смести мет-

лой остатки колосьев, отделяя их от
обмолоченного зерна. Спаховай ме-
телкой колоски с жита. Некрас.
Яросл., 1990.
���������� См. 2 . С п а́ х о -

в а т ь .
�������	� См. С п а́ х о́ в ы й .
���������� ж. (мн. с п а́ х о -

в и н ы ), собир. Отходы после молоть-
бы и очистки зерна.Мякина мельче, а
спаховина крупней. Латв. ССР, 1963.
� Мн. Опоч. Калин., 1940. Калин.,
Поддор. Новг.
�������� нареч. Отлого. Дон.,

1876.
�������	 и �������	�

а я , о е . Некрутой, пологий (берег,
спуск, склон). � С п а́ х о́ в ы й . Бы-
вают спаховые и крутые яры. Дон.,
1975. � С п а х о́ в и й . Бреднем ло-
вить только на спахових берегах.
Нижне-Дон., 1967.
��������� сов., перех. Сбить

(сметану и т. п.) в масло. Жена за-
казала еще ему спахтать смета-
ну. Кадн. Волог., 1854. Ты спахтала
сметану-ту? Данил., Мышк. Яросл.
‖Сбивая сметану, приготовить, полу-
чить масло. Обоян. Курск., 1858. Ужо
масло спахтаю, снесу к поезду, мо-
жет, продам. Ульян.
����������� сов. Сбиться в

масло (о молоке). Наливай полней,
а то молоко спахтается. Толбух.
Яросл., 1990.

��������� сов., перех. То же,
что спахтать. Сметану снимать, а
потом спахтить. Галич. Костром.,
1975. Я спахтила чухонское масло из
свежих сливок. Р. Урал.
������������� сов. Спохва-

титься. Онеж., 1948.

������������ несов., непе-
рех. Гулять, прогуливаться. Хватит
спацеровать, пора идти на работу.
Лит. ССР, 1960.

��������	� а я , о е . Ласко-
вый, заботливый (о человеке, наро-
де). Уж как прежний-то народ да
был ведь спацливый, И новгородские
крестьяне небаловливы, И удивля-
юсь я, удалый добрый молодец, Уж
как это ей студеной ноньку зимуш-
кой И стали светушки ведь братьи-
ца ласковые И родима моя матушка
спацливая! Север., Барсов.
���������� сов., перех. Обра-

ботать лен чесанием. Пачески— са-
мый тонкий лен, щеточками и спа-
чешут. Спачешешь — пачески будут.
Сиб., 1995.

��������� сов., перех. Испач-
кать что-л. Зап. Брян., 1957.

��������� сов., перех. Обнять
кого-л. Дождется нас с Машкой и
спачкает. Спачкать — обнять. Де-
мян. Новг., 1995.

����������� сов. Испачкать-
ся. Зап. Брян., 1957.

��������	� а я , о е .
С п а ч л и́ в ы й до чего-л. Охочий до
чего-л. До вина он был спачливый.
Повен. Олон., Рыбников.

����� м. Потрава, порча скотом
посевов. Новорос., Даль.

���������� сов., неперех.
Спасовать, оказаться несостоятель-
ным, бессильным перед кем-, чем-л.
Наумов, 1874. Белг. Курск., 1891. ‖
Струсить, повернуть назад, убежать,
дать тягу. Кирил. Новг., 1855.
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���� ��� мн. То же, что спа-
шины. Порх. Пск., 1902.
���������� несов., перех.

1. То же, что 2. Спа́хивать (во 2-м
знач.). Пск., 1919–1934.
2. Сметать, сгребать, собирать в

одно место, в одну кучу (зерно на
гумне). Пск., 1919–1939.
���������� ж. Мелкая соло-

ма, сметаемая с обмолоченного хлеба.
Пск. Пск., 1930.

� �������� ж. Тонкая мяс-

ная часть говяжьей туши у брюшины.
Осташк. Твер., 1855. Твер., Пск.
�� �������� ж. То же, что

спашины. Красногор. Калин., 1940.
Спашина — это колос мелкий, об-
рубается, мелкая солома, лоша-
дям спашину давали. Солецк. Новг.
♦ Гороховая с п а́ ш и н а . Гороховой
спашины коровам не давали: вы-
кидыши получались. Солецк. Новг.,
1995.
�������� мн. Отходы при об-

молоте зерновых, гороха и т. п. Пск.,
1902. Новг., Смол.
�������� сов., перех.

1. С п а́ ш и т ь . С жадностью схватить
что-л. Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. С п а ш и́ т ь . Сдавить. Мехон.

Курган., 1924.
���������� сов. Обиться (о

венике). Веник с листьями, голик без
листьев, как спашится веник. Латв.
ССР, 1964.
������� ж. Вспахивание,

вспашка (почвы). Слов. Акад.
1847. Котельн. Вят., 1928. Все паха-
ла в колхозе на спашке. Арх. Новг.,
Р. Урал, Омск., Верхнелен.
������� мн. То же, что спа-

шины. Бурнашев. Инсар. Пенз.,
1853. Южн. Горьк., Новг., Волог.
������� мн. В православном

календаре—Успенский пост с 14 по
28 авг. (1–15 авг. по ст. ст.). Дорогоб.
Смол., 1927.

������	� а́ я , о́ е . С п а ш -
н о́ е крыло. Веничек. Даль.
������� ж. Дружба. Углич.

Яросл., 1990.
������� См. С п а́ и в а т ь .
����� м. То же, что спеванье.

Южн., Тул., Даль.
�������� м. иж. Певец, певица.

Слов. Акад. 1847. Южн., Даль. Он у
нас спевака хоть куды. Зап. Брян.
����������� м. То же, что

спевака. «Поющий волочебник, но не
запевала». Смол. Смол., Доброволь-
ский, 1903.
������������� м. Ласк. То

же, что спевака. Наши дары неве-
лики, ..Спевальничкам по чарочке.
Смол., 1890.
��������� ср. Пение. Слов.

Акад. 1822. Южн., Даль. ‖
Совместное разучивание мелодии,
песни и т. п. Южн., Даль.
�������� несов.; спеть, сов.; пе-

рех. и неперех. 1.Несов. Петь. На-
ши старицы важно спевают. Обо-
ян. Курск., 1859. Старая, а люблю
спевать. Курск. Спевал бы я песен-
ку, да голосу нет. Ворон. Ставроп.,
Тифлис., Южн., Иссык.-Кульск. В
гусельки играючи, песенки спеваючи.
Смол. Брян., Брест. Обгостить на-
до всех и песни свадебны спевать.
КАССР. Песню спеваешь, а друга
на языке. Новг. Не соловьюшки спе-
вают—Удалые молодцы. Олон. Пе-
чора и Зимн. Берег, Север. Мы со
старухами всегда спевали. Ср. При-
иртышье. Омск. Слов. Акад. 1963
[обл.]. � С п е й , сов., повел. Ар-
зам. Горьк., 1931. ♦С п е т ь под язык.
Спеть что-л. без музыкального сопро-
вождения. Гармошки нет, так под
язык споем. Опечен. Новг., 1995.
2.Сов., неперех. Издать какой-л.

звук при ударе, трении и т. п. (о пред-
метах и т. п.). Лопата спела— обед
поспел. Даль. Овца-то хлестнула, у
собаки-то только бок спел. Тотем.
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Волог., 1892. Вят.
������� ж. 1. То же, что спева-

нье. Даль.
2. Небольшая песня. Пск., Осташк.

Твер., 1855. Твер.
��������� ж. Певунья, люби-

тельница петь. Я такая спевунья,
все, бывало, хожу пою. Новосиб.,
1979.
������ ж. 1. Приготовление пи-

щи. Там у них перед свадьбой идет
спежа. Курск., 1967.
2. Кушанье, готовое к употребле-

нию. Курск., Даль [с вопросом к сло-
ву]. � Собир. Обоян. Курск., 1858.
�Кушанья, приготовленные к опре-
деленному случаю (свадьбе и т. п.).
Приспела спежу к свадьбе. Приехали
к невесте со своею спежею. Обоян.
Курск., 1859. � «Кушанье». Тул., Ар-
хив. РГО.
�������� несов. и сов., непе-

рех. Говорить чепуху, глупости, врать.
Что ты спежишь-то! Тамб., 1911.
������� сов., перех. Спеть, про-

петь (песню и т. п.). Я бы спеить-то
тебе спеила. Покр. Влад., 1905–1921.

�� �� м. Ожог (горячим, жгу-
чим). От спеку хворает. Смол., 1914.

����� и �� ��� ж. 1. Силь-
ная жара. � С п е́ к а . Дон., 1929.
� С п ё́ к а . Ой, какая спека наста-
ла. Ветл. Костром., 1903. В нонеш-
нем году такая спека. Русские на Бу-
ковине. Страсть, экая спека стоит.
Зап. Брян. � Спека [удар.?]. Дон.,
Левочкин, 1913.
2. С п ё́ к а . Сильная ругань, брань.

Ну, и спека у них идет. Ветл. Ко-
стром., 1910.
���������� несов.; спе́чься,

сов. 1.Несов. Становится печеным, го-
товым для еды (о пище). Даль. Росл.
Смол., 1914. ∼Душа спека́ется. О
сильной жажде. Жара, нигде спасу
не найдешь. Вся душа спекается,
пить хочется вчистую. Ряз. Ряз.,
1960–1963. Уста спекли́сь. Пересох-

нув, потрескаться, покрыться пленкою
(о губах). Ну, что ты, девица краса-
вица, кричишь? И очень я устала, и
спеклись мои уста. Спас. Ряз. Смир-
нов. —Доп. С п е́ ч ь с и . Выпечься (в
печке). У мамы пирог спечьси. Новг.,
1949.
2.Несов. Сплавляться, сгущаться

сгустками, комьями. Даль. В этой
речке крови стекались, песени спе-
кались. Афанасьев.
3.Сов. Потерпеть неудачу. Один

спекся. Смол., 1914.
��������� сов., неперех. Заго-

реть (под воздействием солнечных лу-
чей). — Ой, как вы спекли. Мстин.
Новг., 1950.
���������� ж. Спектакль.

Дон., 1961.
�������������	� а я , о е .

Относящийся к спектаклю. Сиб.,
1995.
������������ м. Справлять

с п е к т а́ к т и л ь . Смотреть [?], гото-
вить [?] спектакль. Поехали они спек-
тактиль справлять. Брон. Моск.,
Каринский, 1936.
������� сов., перех. Испечь

(пирог, хлеб, лепешки и т. п.). Зап.
Брян., 1957. И лепешечку спекешь.
Перевол. Оренб. Надо пирог сегодня
спекти. Некоуз. Яросл. Хотела и пи-
рогов спекти да масла нет. Арх.
������������� ср. Спекуля-

ция. Орл., 1940–1950.
������������ несов., непе-

рех. Спекулировать. Сев.-Двин., 1928.
Нюрка-то работать не робит, а все
спекулянит. Пинеж. Арх.
��������������� несов.,

неперех. Спекулировать. Шуйск.
Влад., 1912–1925. Мы никогда не
спекулянничаем, свою бы цену
узнать. Тул. Продает и спекулян-
ничает. Сталингр. Не хотел сол-
дат дать бабе нажиться и чтобы
она спекулянничала. Том. ♦С п е -
к у л я́ н н и ч а т ь чем-л. Ценна рыба
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тогда была; там [купцы] спекулян-
ничают рыбою в Москве. Р. Урал,
1976.
����������������� ср.

Спекуляция. Так там иной раз цы-
гане продают дрожжи рубль ста-
кан. Я их не беру. Это же спекулян-
ничество. Каргас. Том., 1967.
������������� ср. Спекули-

рование, спекуляция. Липец. Ворон.,
1928. Спекулянством, ямщиной за-
нимались. Том.
������������� несов., непе-

рех. Спекулировать. Спекулянтит
всяко разно. Прибайкалье, 1970. Не,
мы не спекулянтим, а для себя кожи
делаем. Спекулянтили они, грабили
с нашего брата. Амур., Хабар.
���������������� несов.,

неперех. Спекулировать.Моск., 1900-
е гг.
�������������� ср. Спеку-

лирование, спекуляция. — Это уж
не торговля, а спекулянтство. Брон.
Моск., 1936.
������������ м. Спекулянт.

Костром., Ленингр., 1919–1934.

���������� мн. Спекулянты.
Это были у нас спекуляны. Валд.
Новг., 1925.
��������������� несов.,

неперех. Спекулировать. Почему ж
ты все спекулярничал? Орл. Орл.,
1940. ♦С п е к у л я́ р н и ч а т ь чем-л.
Луком нынче всю зиму спекулярни-
чала. Новосиб., 1975.
����������� м. Хитрец, ис-

пользующий кого-, что-л. в корыстных
целях; спекулянт. Я слыхал, что бы-
вают между береговыми жителями
таки спекуляторы, которые нароч-
но спускают в воду против деревень
своих надежные пни. Макар. Ниже-
гор., 1857.

������� сов., перех. 1. Испечь
(хлеб, пирог и т. п.). Вельск. Арх.,
1957. КАССР.

2. Погубить, сгубить кого-л. Соли-
кам. Перм., 1905–1921.
������ ж. То же, что спень (в

1-м знач.). Тобол., 1896.
���������� сов., перех.

1. Столкнуть, спихнуть кого-, что-л.
(в воду, яму и т. п.). Перм., 1848.
2. Сложить, сдвинуть разные пред-

меты в одно место. Перм., 1856.
♦С п е л е́ в и т ь в к у ч у и т . п .
У него гумаги раскладены были на
столе по порядку, а она все спелеви-
ла в кучу. Тут лежали нитки, напер-
сток, иголки, шитье, лоскутки раз-
ные, без меня все спелевели на поли-
цу. Перм., 1856.
3. Сбыть с рук, избавиться, отде-

латься от кого-, чего-л. Товар разный
был, да все обор; вчерась его весь
спелевил, мужик гуртом взял. Гость
навязался, он спелевил, увел к сусе-
ду, сказал, что пиво у него есть, да
там и оставил. Перм., 1856. Вят.
4. Украсть; спрятать украденное.

Кунгур. Перм., 1898.
������������ сов., перех.

Спеленать. Пск., 1855.

� ���������� сов., перех.

1. То же, что спелевить (в 3-м знач.).
♦С п е л е́ д и т ь к черту и т. п. Его
самого-то можно к черту спеле-
дить. Вят., 1903.
2. Уговорить, убедить, склонить к

чему-л. С неопр. формой глаг. Мужи-
ка в город спеледила съездить. Ме-
дян. Киров., 1955.
�� ���������� сов., перех. По-

крыть (гумно) соломой. Спеледить
гумно ли, сараюшку, дожь не попа-
дат. Амур., 1983.
������������ сов. Согласить-

ся, дать утвердительный ответ на
что-л. Иваниху тебе ни за что не
спеледить, все рамно не согласится.
Медян. Киров., 1955.
�������� ж. Пеленка. В спеле-

ны сповивала. Опоч.Пск., 1919–1934.
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���������� сов., перех., прич.
страд. прош. с п е л ё́ н а н н ы й , а я
о е . Спеленать младенца. Р. Урал,
1976. ♦В сравн. Прохор Митрич за-
тих и стал, словно спеленанный.
Р. Урал., 1976.

���������� сов., перех. Уда-
рить, огреть чем-л. кого-л. Спеленеть
колом. Красн. Смол., 1914.
���������� сов., перех., прич.

прош. с п е л ё́ н е н н ы й , а я ,
о е . Спеленать (младенца). Смол.,
1890. Юрьев. Влад. ♦Фольк. С п е -
л е н и́ т ь в белы пелены. Мария при-
уснула, ..во сне видала: Что сда-
ется, что я сына спородила, Да ув
белы пелены спеленила, Силковым
поясом увивала, Золотым крестом
окрещала. Смол., 1890.
��������	� а я , о е . Спи-

ленный (о дереве и т. п.). Спеленная
карша. Спеленное дерево. Р. Урал,
1976.

���� ����	� а я , о е . С п е -
л ё́ н у т а я посуда. Разбитая глиня-
ная посуда, починенная путем обвяз-
ки льняными полосками. «В прежнее
время, когда глиняная посуда была до-
рога, надтреснувшие горшки, кринки,
бутыли и т. п. вещи плотно обвива-
ли полосками льна. Такая спеленутая
посуда употреблялась для различных
целей, могла служить, как говорится,
еще целых два века». Пошех. Яросл.,
Балов, 1899.
������������� сов. Пролить-

ся, расплескаться (о жидкости). Перед
ней кубок с вином, спелехнулся. Ср.
Прииртышье, 1993.

���������� сов. Взобраться,
залезть на что-л. Бедный брат.. спе-
лился на березку-ту. Волго-Камье,
1961. Тако садовое, пышное кедро
было на пожне. Я спелилась на ке-
дро. У нас Володя уж копны возит,
спелится на лошадь и целый день не
слезает. Перм.

�������� ж. Зарница. «От кото-
рой, будто, хлеб спеет». Моск., Даль.
�������� ж. Зарница. Покр.

Влад., 1905–1921. Моск.
�������� ж. Зарница. — Ча-

стей говорят спелуха. Спелуху ви-
дел. Какие тебе спелухи, райдуга
была. Латв. ССР, 1964.
�����	� а я , о е . 1. Пропечен-

ный (о хлебе, лепешке и т. п.). Лепеш-
ки спелые, а ты говоришь тестя-
ные. Боров., Мещов. Калуж., 1916.
2. С п е́ л ы й мед. Мед, готовый к

извлечению из сот. Кубан., 1973.
3. Об очень старом, дряхлом

(человеке). Он уж спелый, поспелый.
Р. Урал, 1976. ♦С п е́ л ы е года. О
зрелом или преклонном возрасте. Уж
года-то спелые. Р. Урал, 1976.
������ м. Сон. Волж., 1856.
���������� мн. Зарницы.

Моск., 1991.
��������� мн. Вид одежды

[какой?]. Спендели — это из точи с
рукавом. Мошен. Новг., Новг. Слов.,
1995.
�����)����� сов., перех.

1. Съесть что-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
2. Заставить действовать в нужном

направлении. Кто упрямый, говорят:
наедет на пень, никак не спендю-
рить. Старорус., Залуч. Новг., 1995.

���� �� м. (мн. с п е н к и́
и с п е н ь к и́). Язычок в застеж-
ке пряжки. Даль. Подпруги были
белошелковые.., спенки были бу-
латные. Арх., Афанасьев. Подпру-
ги были шелковые, А спеньки у
подпруг все булатные, Пряжки у
седла да красна золота (былина).
Петрозав. Олон. � С п е н е́ к . Слов.
Акад. 1822. � «Шпенек, шип, колюч-
ка». Даль. ∼Соснуть спене́к. Очень
мало поспать. Я сосну спенек да и
встану. Соликам. Перм., 1973.

���� ���� м. 1. Уменьш.-ласк.
к спенек. Былины Печоры и Зим-
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него Берега, 1961. � С п е н ё́ ч к и ,
мн. Спенечки были все булатные, да
шелк не трется и булат не гнется,
красное золото не ломится. Онеж.,
Гильфердинг.
2.Мн. Роговые утолщения, шишеч-

ки на голове самок сайгаков. Самцы,
или так называемые козлы, имеют
рога, а у козочек их нет. У послед-
них вместо рог — небольшие костя-
ные шишечки, как называют каза-
ки, спенечки. Р. Урал, 1976.
����'���� м. 1. Короткая жен-

ская одежда. «В роде курточки до под-
мышек: рукава на плечах сборками,
а кисти суживаются и застегиваются
на пуговки». Белояр. Перм., Головин,
1853. «Летом и зимою девицы на бесе-
ды ходят еще в ситцевых и шелковых
разного цвета «спензелях» Они в ро-
де лифа у платья и у них глухой во-
рот и напереди застегиваются крюч-
ками». Кадн. Волог., Н. Попов. «Ве-
роятно, измененное: спенцер». Онеж.
Арх., Подвысоцкий.
2. Женская короткая одежа на вате

с рукавами. Яросл., 1961. � Короткая
одежда на вате с рукавами. Яросл.
Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.
3. Ситцевый нарукавник. Ярен. Во-

лог., 1862. Онеж Арх.
����'���� м. Женская корот-

кая куртка. Олон., 1885–1898.
������� ср. Спевка, репетиция

хора. Боров. Калуж., 1916.

�� ���� ж. Корень зуба. У меня
ни одного зуба нету, спенки тоже
нету. Пинеж. Арх., 1969.
������� мн. Пенки (на молоке).

Камышл. Свердл., 1928.

�� ���� мн. Саженцы (деревь-
ев). Влад., 1843.

�� ������ ж. Маленькая ще-
почка. Сольвыч. Волог., 1883–1889.

�� ������ м. Уменьш.-ласк.
Язычек в застежке пряжек. А пря-
жечки-ти были красна золота, А

спенушки-ти были булатные. Бело-
мор., Марков.

������ м. 1. Периодически на-
ступающее состояние покоя организ-
ма, сон. Арх., Олон., Нижегор.,
Моск., 1852. Волог., Яросл. Заго-
релось, никто не слыхал, в самый
спень. Костром. Калуж., Курск.,
Ворон., Дон., Перм., Свердл.,
Уральск., Р. Урал, Том. ‖Часть,
временной отрезок сна. Ишим. То-
бол., 1810. Том., Челяб., Перм.,
Уральск. Мы еще один спень сос-
нули, а он приехал. Нижегор. Ко-
стром., Яросл., Влад., Арх., Рост.,
Дон. � М. и ж. Ты котору уж спень
спишь, пора вставать. Курган.,
1971. �Часть сна от первого засы-
пания до первого пробуждения. Даль.
♦Первый, второй, третий с п е н ь .
Часть сна до первого, второго и т. п.
пробуждения; а также период време-
ни, соответствующий полночи, вре-
мени перед восходом или заходом
солнца. Только что соснул первый
спень. Переясл. Влад., 1848. Уж я
как проснусь после первого спеня,
ни за что уж мне во второй спень
не уснуть. Только уснешь первой-
то спень, а кашель-то и присту-
пит. Яросл. Первый спень крепок.
Костром. Волог. Второй учуешь, а
первой спень — не добудишься. Арх.
Я лишь первой-то спень заспал, как
он разбудил меня. Олон. Первый
спень завсегда спишь крепче. Перм.
Свердл. Четырех спеней не бывает:
если проснулся в четвертый раз,
то и тут уж день. Челяб. Третий
спень еще не настал, а я уже, де-
вонька, встала. Р. Урал. Уральск.,
Тобол., Тюмен., Курган., Омск. С
десяти до двенадцати ночи— пер-
вый спень, после этого до утра—
второй спень. Том. Первый спень
как убитая сплю. Прошел первый
спень, больше глаза не закрывают-
ся, хоть сшивай их. Краснояр. Ка-
луж., Курск., Рост., Дон., Астрах.,
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Башк. АССР. ♦ Второй с п е н ь . Сон
с вечера до вторых петухов. Даль.
♦Второй с п е н ь , вторая с п е н ь .
Глубокий сон. Во второй спень ти-
хо дышет. Дон., 1975. ♦Первая
с п е н ь . Неглубокий первый сон.
Первая спень — соснула и встала.
Дон., 1975. ♦Первый с п е н ь . Сон
с вечера до первых петухов. Первый
спень — на левый бок; другой спень —
на правый бок. Только что уснул,
заспал первый спень, и разбудили.
Первый (лучший) спень (сон) до по-
луночи. Даль. ♦Третий с п е н ь . Сон
с вечера до третьих петухов. Третий
спень — навзничь. Даль. � Ж. Ишим.
Тобол., 1810. Сиб., Самар. ∼Глухой
спень. Крепкий сон. Рано ли вы при-
ехали? В самый глухой спень. Руз.
Моск., Нижегор., 1852. В самый
глухой спень приехали. Даль. Моск.
Спень нагнать. Нагнать страху. Эку
спень нагнал. Минус., Канск. Енис.,
1857. Сиб. Спень свалить. Прогнать
дремоту; немного соснуть. — Спень
бы свалить да уж потом ехать,
хоть бы не выспаться, а только са-
му спень свалить и то бы легче.
Ну что, братцы, метать, чай, по-
ра? Спень свалили, айдате! Р. Урал,
1976. Ходить спень-спнем. Ходить
сонным, заспанным. Даль.
2. Сонливый, любящий поспать че-

ловек, соня. Пск., 1855.
�������� ж. То же, что спень (в

1-м знач.) � «Высыпка». Пск., Карпов,
1855. —Доп. [Знач.?]. Коми АССР,
Денисенко, 1963.
���������� сов., неперех.

Обратиться в пепел, сгореть дотла.
Слов. Акад. 1847. Спепелей ты на хо-
лодном огнище! (заклинание). Росл.
Смол., 1914.
���������� См. С п е п е -

л я́ т ь .
������������ См. С п е п е -

л я́ т ь с я .
���������� несов.; спепели́ть,

сов.; перех. Обращать в пепел, испе-

пелять. Слов. Акад. 1847. Даль.
������������ несов.; спе-

пели́ться, сов. Обращаться в пепел,
испепеляться. Слов. Акад. 1847. Даль.
������� нареч. В сочетаниях.

♦На с п е р в а́ х . Раньше, прежде.
Зайцев ловили, петли ставили, их-
от на спервах много было. Кемер.,
1967. ♦С п е́ р в а́-наперво (насперво).
Сначала, сперва. � С п е́ р в а - напер-
во. Помолюсь я.. Сперва-наперво за..
Лоскотницу свою, доброхотницу.
Онеж., 1850. Сперва-наперво выру-
чал казака, а потом сказал: Одма-
нывашь, дур-р-рак! Уральск. Посел-
ки здесь были спец-переселенцев. Их
больше тут остались, но сперва-на-
перво народ кочующий был. Средне-
обск. � С п е р в а́ - наперво. Новос.
Тул., 1900. Сперва-наперво ты мне
расскажи, как там у вас погода.
Калуж. Устьян. Арх. � С п е́ р в а-
насперво. Сперва-насперво у старше-
го-то паренька какие-то чирьи бы-
ли, а то вдруг на него накрыло,
ноженьки отняло, стало ломать.
Р. Урал, 1874. ♦С самого с п е́ р в а .
Раньше, давно. Седни как холодно,
обдерешь (зайца), в жарницу поло-
жишь, жарко ладишь.., много ели,
давно уж это было, с самого спер-
ва. Ср. Урал, 1964.
��������� нареч. Сначала,

сперва. Молодые поженятся, спер-
вака наружи спали. Ворон., 1971.
Спервака-то хлеба не было. Амур.
���������� нареч. 1. Сначала,

сперва. Моск. Моск., 1910. Тул. Я..
спервачка председателем был. Во-
рон. Свердл. Ране-то спервачка-то
жали рукам. Тюмен. Спервачка мы
помогали, а потом уехали. Ср. При-
иртышье.
2. Снова, сызнова, опять. Сарат.,

1858. ♦С п е р в а ч к а́ начать что-л.
Сарат., Даль.

����� ��� нареч. Сначала,
сперва. Лодейноп. Ленингр., 1933.
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���������� нареч. Сначала,
сперва. Лодейноп. Ленингр., 1933.
Спервинки его не узнала. Новг. Ка-
лин.
��������� нареч. Сначала,

сперва. Спервины фильмы хорошие
были. Новг., 1995.
������� нареч. Сначала, спер-

ва. � С п е́ р в о . Пинеж. Арх., 1960.
Арх. � С п е р в о́ . У нее [старушки]
был один баран, которого сперво она
не знала, куда и девать. Костром.
Костром., 1850. Влад., Сиб.
�������� нареч. Сначала, спер-

ва. Спервов Настя поехала к сыну, а
потом и мы. Валд. Новг., 1995.
������	� нареч. Вперед, рань-

ше всех, самые первые. Раньше мы с
Егором спервой ходили. Пинеж. Арх.,
1969.
����������� нареч. Сначала,

сперва. Спервокону пальцы немели.
Пудож. КАСССР, 1970.
������������� нареч. С са-

мого начала. Спервоначала бы надо
тебе его в руках держать, а опу-
стишь вожжи, дак чего доброго? И
пошел по всем по четырем сторо-
нам. Перм., 1856. Волог. Дочка у ей
старшей дояркой в колхозе сперво-
начала и сейчас. Рост. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
������������� нареч. То же,

что спервоначала. Кашин. Твер., 1897.
Мы спервоначалу в колхоз взошли,
а дед, свекор, не хотел. Ворон. У
него отец погиб. Погиб на фрон-
те, спервоначалу погиб. Сиб. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
��������������� нареч.

Сначала, сперва. Спервоначально у
меня была охота на охоту. Весьегон.
Твер., 1936. Спервоначально, верно,
молодой письмоносец путался, а те-
перь я проверял сколько раз, дак ни-
чего, никто не жалится. Новг. Спер-
воначально они плохо относились ко
мне. Борисоглеб. Яросл. Куйбыш.,

Р. Урал.
��������������	� а я ,

о е . Самый первый, начальный, ис-
ходный. Не помню, как была спер-
воначальная фамиль. Кушвин., Табо-
рин. Свердл., 1987.
������������� и ����(

���������� нареч. С самого на-
чала. � С п е р в о н а ч а́ т и я . Спер-
воначатия нужно пилить. Семен.
Горьк., 1932. Перегино спервонача-
тия под горкой было, потом пе-
ревезли на гору. Новг. Спервонача-
тия наша усадьба была на том по-
саде, а потом мы здесь построи-
лись. Я говорил ей спервоначатия,
она меня не послушала. Моск. Спер-
воначатия, деревня когда заселя-
лась, эта называлась передняя ули-
ца, а уж потом— задняя улица. Но-
восиб. Кемер. Спервоначатия дол-
го рассказывать. Амур. � С п е́ р -
в о н а ч а́ т ь я́ . Спервоначатья бы-
ли Ермаковы, Изотовы. Ворон.,
1971. � С п е р в о н а ч а́ т ь я́ . Спер-
воначатья-то это мы было друж-
но принялись за работу, ну а по-
том поуездились. Буйск. Костром.,
1896. Лен сняли спервоначатья. Ка-
мен. Свердл.
�������������� нареч. Сна-

чала, сперва. Костром., 1924.
�������������� См.

С п е р в о н а ч а́ т и я .
������������ нареч. В нача-

ле осени. Ежели спервоосени много
дождей, то по лугам опенков види-
мо-невидимо сколе. Петров. Сарат.,
1960.
��������'��� нареч. В нача-

ле осени. Петров. Сарат., 1960.
���������� нареч. Сначала,

сперва. Спервости я сказала: — Ез-
жай и живи. Дон., 1975.
�������� нареч. 1. Сначала.

сперва. Валд. Новг., 1995.
2. Раньше, прежде. Спервох-то Ма-

ринка плясала, а теперь старше



��� ������

стала и не пляшет. Валд. Новг.,
1995.
������� нареч. Сначала, сперва.

Давайте сперву голову лечить бу-
дем! Южн. Урал, 1930. Сарат., Во-
рон. Сперву как-то лучше было.
Новг. ♦С п е́ р в у -наперво. С самого
начала. А уж он сперву-наперво как
тебя оседлает дак уж на тебе-тко
так и поедет. Яросл., 1908.
�������� нареч. Сначала, спер-

ва. Мещов. Калуж., 1916.
��������� нареч. «С почину,

либо с новинки». Твер., Даль.
������� нареч. Сначала, спер-

ва. Он сюды спервы хотел все. Ср.
Прииртышье, 1993.
�������� нареч. Сначала, спер-

ва. Спервых посватают девушку.
Подпорож. Пск., 1956.
���������� нареч. В самом

начале. Весной спервячка. Чистоп.
Казан., 1888.

���� �� нареч. Сначала, спер-
ва; раньше. Покр. Влад., 1905–1921.
Чай пьют сперед, потом обед быва-
ет. Костром. Сперед еще она говори-
ла, караульте меня. Казаки-некра-
совцы. Сперед ты пойди, тогда уж
мы. Груз. ССР.
�������� нареч. С передней

стороны, спереди. Пск., Смол., 1919–
1934. Надевают кокошник, вон за-
стебается спереда. Казаки-некра-
совцы.
�������� нареч. 1. С п е р е д е́ .

С передней стороны, спереди. Перм.,
1856. Прибасы— вот складки, проги-
вы, сзаде, спереде. Соликам. Перм.
Сиб.
2. С п е́ р е д е . Перед кем-, чем-л.,

впереди. Спереде один лес виднеет-
ся. Иркут., 1968.
�������&��� нареч. Рядом,

по соседству. Спередомна-то суседка
отнимала миленочка. Пинеж. Арх.,
1959.

�������� нареч. 1. С передней
стороны, спереди. � С п е́ р е д у . Пу-
шистая у ней шапочка и завеси-
стая: Спереду-то не видать лица
румяного, И сзаду не видно шеи бе-
лыя. Петрозав. Олон., Рыбников. Спе-
реду [на шапке Дюка Степановича]
введен да то светел месяц, Ай во-
круг-то введены-то звезды частые.
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Ка-
дуйск. Волог. Повесили корзины сза-
ду и спереду. Ленингр. Пск. Толь-
ко тыл подстриг, а спереду чубчик
оставил. Брян. У меня платье спе-
реду расшито. Яросл. Фартук вот
так он спереду надевался. Краснови-
шер. Перм. � С п е р е д у́ . Даль.
2. Впереди, перед кем-, чем-л.

� С п е́ р е д у . Становилась спере-
ду. Зап. Брян., 1957. Жених спере-
ду ехал. Ср. Прииртышье. � С п е -
р е д у́ . Даль.
— Доп. [знач.?]. С п е́ р е д у .

Новг., Чагишева, 1949. Верховин. Ки-
ров. � С п е р е д у́ . «Спереди». Твер.
Твер., Чернышев, 1910.

���� ��� нареч. Сначала,
сперва. Пенз., 1945. � С п е р е ж ь
[удар.?]. Чебокс. Казан., 1850.
�����&����� нареч. Впере-

межку, чередуясь одно с другим. Спе-
ремежку и дожди нужны; все солнце,
солнце. Моск., 1968.
������������ несов. Испу-

гаться. Уж он тут сперепался, Во
сине море бросался. Беломор., Мар-
ков.
�������� См. 2. С п и р а́ т ь .
���������� См. С п и р а́ т ь с я .
���������� сов., перех. По-

встречать зверя. Сперечить зверя.
Слов. карт. ИРЯЗ.
�������� нареч. Раньше дру-

гих, первым. Сперечь я не свяжусь.
Новг., 1995.
���������� сов., перех.

Украсть кого-, что-л. Сперстил себе
невесту, и никто не узнал. Расска-
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жи, как ты коня сперстил у белых
с самых рук. Забайкалье, 1980.
�������� м. Спектакль. Мы хо-

дили на спертак. Ветл. Костром.
1910. Костром., Уральск., Иркут.

�� ���	� а я , о е . С п ё́ р -
т ы й дух. Спертый воздух. Зимой ско-
тина ночует в избе с людями, и дух
спертый. Народу было много, в избе
стал спертый дух, и голова закру-
жилась. Петров. Сарат., 1960.
��������� См. С п е́ р х е -

в а т ь .
����������� несов.; спе́рхать,

сов.; неперех. Шелушиться, лупить-
ся, обдираться (о коже). Сперхеветь
от жару-то кожа. У Марии-то лицо
сперхевеет Кожа отгорит вся спер-
хает, отлетит, Нехорошо делает-
ся. Пинеж. Арх., 1960.
�������� м. и ж. 1. Спесивый

человек. Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Курск., Бурят. АССР.
2. Угрюмый, нелюдимый, неразго-

ворчивый человек. Ты че сення така
спесень, давай-ка не спечивься, сади-
ся чай с рыбой пить. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
������������ несов. 1. Брез-

говать. Отведайте пирожка. Не спе-
сивьтесь!.. Чем богаты, тем и рады!
Влад., 1920. Данил. Яросл.
2. Стесняться, робеть. Ешь, не спе-

сивься. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
��������� ж. Спесивая, высо-

комерная, кичливая женщина. Слов.
Акад. 1847. Даль.
�������	� а я , о е . 1. Угрю-

мый, нелюдимый, неразговорчивый.
Пошех., Молог. Яросл., 1849.
2. Капризный, требовательный,

несговорчивый. За спесивым попом
не надо ходить с пирогом. Покр.
Влад., 1905–1921., Арм. ССР.
3. Стеснительный, робкий. Кто вот

боится так вот разговаривать с
кем ни с кем, с людьми.. Она какая-
то спесивая, к людям не подходит.

Ряз. Ряз., 1960–1963. Что вы такие
спесивые, как мало пили. Не хоти-
те? Опечен., Уторгош. Новг. Спеси-
вая больно, несмелая. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
4. Спесь с п е́ с и в а я . См.

С п е с ь .
�������� м. и ж. 1. Спеси-

вый, чванливый, высокомерный чело-
век. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Яросл.
2. Угрюмый, неразговорчивый,

нелюдимый человек. Пошех., Молог.
Яросл., 1849.
���������� несов. Спесивить-

ся. Принимай-ка жена, не ломайся,
Душа, сердце мое, не спесись. Егор.
Ряз., 1913.
��������	� а я , о е . Спеси-

вый. Ты привез мой конь гордену,
горденушку гордливу, Антонидушку
спесливу. Пинеж. Арх., 1973.
����������� сов. С трудом,

кое-как взобраться на что-л. Сев.-
Двин., 1928.
���������� сов., неперех.

Стать пестрым, измениться в окрас-
ке после нереста (о лососе, семге).
Семга спестрела. Пинеж. Арх., 1963.
������� ж. Спесь. Вязем. Смол.

[?], Вязник. Влад. [?], Марков, Вели-
корусские слова ∼Потерять в спе́сти
голову. Лишиться здравого ума от
чванливости, спеси, гордыни. Поте-
ряет он в спести буйну голову. Арх.,
1900-е гг.
������ ж. 1. В сочетаниях. ♦Не

давать с п е́ с и в голову, сердце и
т. п. Фольк. Не становиться спеси-
вым. Мне не дать спеси во мла-
ду головушку. Север., 1872. Спеси не
давай ретивому сердечушке, Суров-
ства ты на да буйной головушке.
Олон. ♦С п е с ь-гордость. Высокоме-
рие, кичливость, самомнение. Убав-
лю я спеси-городости, Прибавлю
смиренства-кротости. Холмог. Арх.,
Якушкин. ♦С п е с ь спесивая. Чрез-
мерная спесь. Что за спесь спесивая,
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за гордость великая? Вельск. Арх.,
1862.
2. Барская с п е с ь . Цветок мальва.

Нерехт. Костром., Яросл. слов., 1990.
∼Богу нет, так черту спесь. О

скупом, который теряет, напр., день-
ги. Кадн. Волог., Попов, 1854.
�������� м. Гордец, спесивец.

Слов. Акад. 1847 [простонар.] Тамб.,
1851. � Ж. Даль.
���������� м. Специалист.

Спеталисты-то можут все. Вост.
Мар. АССР, 1952.
���������� сов. 1. То же, что

спестаться. Спетался на коня. Сев.-
Двин., 1928.
2. Упасть, свалиться откуда-л. Де-

мян. Новг., 1995. ♦С п е́ т а т ь с я с
чего-л. Пьяный он с печки-то и спе-
тался. Демян. Новг., 1995.
�������� сов., перех. 1. Съесть

что-л. Каргоп. Арх., 1928.
2. Стащить, украсть что-л. Со стли-

ща спетил портно-то да и в кабак.
Шенк. Арх., 1885. Арх.
����������� сов., перех. Мел-

ко смолоть (пшеницу и т. п.). Спет-
левали два центнера пшеницы. Лит.
ССР, 1960. Ячменю мешок спетлева-
ли. Латв. ССР.
��������� сов., неперех.

С п е́ т р е т ь на кого-, что-л. Стать
похожим на кого-, что-л. Сохла, сох-
ла и спетрила она на былинку. Зап.
Брян., 1957.
���������� ж. Удар. Мещов.

Калуж., 1910.
������������ сов. Подрать-

ся. Подрались, а они говорят спету-
шились. Молчан. Том., 1967.
�����	� а я , о е . 1. Спелый.

Ейск. Кубан., 1898. Яблоки еще
не спетые, зеленые. От не спе-
той фрукты утроба бывает. Азерб.
ССР.
2. С п е́ т а я рыба. Сушеная, вяле-

ная рыба, заготовленная впрок. Дон.,
1929. � «Вяленый, провесной балык».

Дон., Даль. �Рыба, подготовленная
к продаже. Азов., Керч., Таганрог,
1886.

� ������ См. С п е в а́ т ь .
�� ������ несов., перех. и непе-

рех. 1.Перех. Делать годным, готовым
к дальнейшей обработке (о льне). Лен
спеют в бане, его на мостах су-
шат. Селищев, О языке совр. дерев-
ни, 1939.
2.Перех. Приготовлять (варить, жа-

рить, печь и т. п.) пищу. Спела хлеб.
Мосал. Калуж., 1905–1921. «Баба го-
товит обед, баба шьет, другая предла-
гает ей вопрос: что ты все спеешь?»
Росл. Смол., Добровольский.
3.Перех. Заготавливать, припасать

что-л. Слов. Акад. 1847. У меня зо-
ловка, она все спеет. (Как это?). Ну
готовит. Че она, кому спеет? Дети
что ли у ней? Ряз. Ряз., 1960–1963. ‖
Обрабатывать рыбу (солить, сушить).
Белую рыбу спеют на неводных за-
водах. Азов., Таганрог, Керчь, 1895.
Р. Урал.
4.Неперех. Расти, проводить дет-

ство, жить. Я брана-то с Водогоры,
а спела-то в Почеерье. Пинеж. Арх.,
1958.
5. Идти успешно, спориться (о де-

ле, работе). Дело наше спеет. Ра-
бота кипит и спеет. Даль. Слов.
Акад. 1963. [устар. и простореч.].
‖Исполнять, делать (работу, дело).
Спей свое дело. Даль.
— Доп. [Знач.?]. Ишим. Тобол., Ар-

канов, 1810.
�� ������ несов и сов., неперех.

Спешить, поспевать за кем-л., дого-
нять. — Иди, иди! — говорил старик,
спея за ним. Даль. Слов. Акад. 1963
[устар. и обл.]. ♦С п е т ь по зайцу,
лисице и т. п. У охотников— догонять
зверя, идти по его следу. Даль. ♦С
неопр. формой глаг. С п е т ь сделать
что-л. Успеть сделать что-л. Если б
ены были одны, так спели бы спря-
таться. Фотокарточки еще не спе-
ли сделать. Лит. ССР, 1960.
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�������� несов. 1. Созревать,
доспевать (об овощах, фруктах и
т. п.). Арбузы спеются. Даль.
2. Доходить на огне или на вет-

ру, становиться готовыми (о пище,
продуктах). Провесная рыба, балыки
спеются. Даль.
3. Готовиться, приготовляться к

чему-л. «Готовятся к празднику или к
приему гостей— пекут, варят и проч.»
Судж. Курск., Резанова, 1915. Морш.
Тамб. Спелись для попа, а съел, кто
попал. Лебед. Тамб. ♦С п е́ т ь с я
с чем-л. Спеться с пирогами к
празднику. Дмитриев. Курск., 1851.
♦С п е́ т ь с я на что-л. Сударь мой
батюшка И сударыня-матушка! На
что вы спеетеся, На что готовите-
ся? (песня). Обоян. Курск., 1902.

� ����� м. Пойти на с п е х .

Начать поспевать, спеть (об овсе). Ес-
ли ветер на день мученика Андрея
Стратилата (19 авг. ст. ст.) будет
с юга, то овсы пойдут на спех, т. е.
будут поспевать. Яросл. 1832–1895.
�� ����� м. Делать что-л. по

с п е́ х у . Делать что-л. второпях, по-
спешно, в спешке. Скоро скажется,
а по спеху деется— как скоро бу-
дет Добрыня Никитич Во славном во
городе Галиче. Пудож. Олон., Рыбни-
ков.
�� ����� м. Успех. Ковр. Влад.,

1858. Влад.

�� �� м. Вьюн [?]. Яросл., Якуш-
кин, 1896.
������ ж. Спелость (плодов, ово-

щей, зерна). До спехи подсохнет, на
зуб положишь, сухой — значит, хо-
рош. Р. Урал, 1976.
�������� сов., перех. 1. Спих-

нуть, столкнуть что-л. Пошех.
Яросл., 1853. Буйск. Костром.
♦С п е х а́ т ь куда-л. Пойдем кар-
бас спехам в воду. Мурман., 1979.
♦С п е х а́ т ь чем-л. Месяц бы све-
тил, а звезды можно и кольем спе-
хать (пословица). Пошех. Яросл.,

1853.
2. Положить, сложить, засунуть, за-

пихать что-л. куда-л. Кирен. Иркут.,
1960.
3. Сгрести, собрать в одно место, в

одну кучу и т. п. Там грабли есть,
спехай солому-ту. Пинеж. Арх., 1961.
� Несов. Зернятка-те вместе спеха-
ем и веем. Пинеж. Арх., 1961.
4. Втолкнуть, впихнуть кого-л.

куда-л. С п е х а́ т ь во что-л. Раньше
и то печек не было, изба холодна..
Баню истопят, в баню всех спеха-
ют ребят, вот и тепло. Соликам.
Перм., 1973. Нас в трюм белые спе-
хали. Мурман.
���������� несов. Бояться; из-

бегать. Ахтуб. Астрах., 1908.

��������� и �� �������
несов.; спехну́ть, сов.; перех. 1. Стал-
кивать, сбрасывать, спихивать кого-,
что-л. � С п е́ х и в а т ь , с п е х -
н у́ т ь . Ишим. Тобол., 1810. Со-
ликам. Перм. Слов. Акад. 1963
[устар.]. � С п ё́ х и в а т ь , с п е х -
н у́ т ь . Даль. � С п е́ х и в а т ь .
Тавд. Свердл., 1926. Свердл., Усть-
Тальмон. Алт. � С п ё́ х и в а т ь .
Том., 1964. Кемер. Че ты меня спе-
хиваешь? Бревна ли че тебе мало?
Южн. Краснояр. Ср. Прииртышье.
� С п е х н у́ т ь . Пудож. Олон., Рыб-
ников. Сев.-Двин., Арх., Новг., Ко-
стром., Вят., Перм., Свердл., Кур-
ган., Енис., Сиб. ♦С п е́ х и в а т ь
чем-л. Вилами да спехивали. Усть-
Тальмен. Алт., 1964. ♦С п е́ х и -
в а т ь , с п ё́ х и в а т ь , с п е х н у́ т ь
с чего-л. Пойду спехну этот кузов с
полати. Новг., Соколовы. Спехивать
с берегов эти дрова надо. Ненаро-
ком кто спехнет с лестницы, дак
поминай как звали. Соликам. Перм.
Спехни лодку с берега. Енис. Енис.
Спехивал, спехивал его с кровати-
то, а он тяжелый, ничего не мо-
гу сделать-то. Он ее и спехнул с
плоту-то. Кирен. Иркут. ♦С п е́ х и -
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в а т ь , с п ё́ х и в а т ь , с п е х н у́ т ь
во что-л. Спехнуть ее в воду— она
сильнее меня и скорее меня спехнет.
Пудож. Олон., Рыбников. Машина
спехнула меня в снег. Пинеж. Арх.
Костром. Старуха в кобрежную яму
своего старика спехивала. Свердл.
В озеро лодку спехиваешь. Том. В
половодье деревья в воду спехивали,
и пусть плывут. Ср. Прииртышье,
1993. ‖ С п ё́ х и в а т ь . Свергать, ли-
шать власти. Царя-то спехивали. Ке-
мер., 1975. ‖ С п е х н у́ т ь . Снять,
сбросить (одежду). Верхни-те шта-
ны спехнул.., да и пошел через реку.
Пинеж. Арх., 1962. ‖ С п е х н у́ л о ,
безл. Сорвать, снести (крышу и т. п.).
У нас с амбара спехнуло тес, охлу-
пень (ветром). Пинеж. Арх., 1977.
2.Несов. Сгребать, собирать в

одно место, в одну кучу и т. п.
� С п е́ х и в а т ь . Пехло— хлеб в
кучу спехивать. Свердл., 1987.
� С п ё́ х и в а т ь . Тогда это зерно
спехиваем сюда. Том., 1964.
3. С п ё́ х и в а т ь , с п е х н у́ т ь .

Избавляться от кого-, чего-л., причи-
няющего заботы, беспокойство. Кто-
то спехнул еще лук-то, продал. Ки-
рен. Иркут., 1960. Девок дак совсем
ни за что считали, все говорили,
что хлеб даром едим, какой жених
подвернется и спехивают скорей.
Иркут.
4. С п е́ х и в а т ь . Продавать (деше-

во) что-л. Пилу он задарма спехивал,
лишь бы выпить. Гарин. Свердл.,
1987.

�� ��������� несов. Оттал-
киваться, отодвигаться толчком. Вед-
ро схватил, спехиваюсь, так и
уехал. Крив., Молчан. Том., 1964.
��������� сов., неперех. Заго-

реть. Ой, как вы спехли. Ильмен.
Новг., 1949.
��������� См. С п е́ х и в а т ь .
�����&� нареч. Торопливо,

спешно. � С п е́ х о м . У тебя сро-

ду все спехом. Полев. Свердл. 1950.
Свердл., Новосиб. � С п е х о́ м .
Жнем спехом, а едим спрохва-
ла. Даль. Везде все спехом сда-
ют (скотину). Ряз. Ряз., 1960–1963.
� [Удар.?]. Не спущает старичище
на игрище. А я от старого уходом
уходила, Под полою цветно платье
уносила, За воротмы спехом наря-
жалась, А за вереюшкой потайно
убиралась. Уж я позже всех в бесе-
ду приходила.., И я раньше всех с
беседы уходила. Черниг., Рыбников.
������������ м. Спектакль.

Брон. Моск., 1928.

����� м. Спецпереселенец;
ссыльный. Златоуст. Челяб., 1924.
Спецы называли цепами, а мы—мо-
лотило. Их сюда выселяли, спецами
называли. Том. У нас вот женски
из спецов хорошо тыкут кросна. А
ссыльных называют спецами, спецы.
Среднеобск.

�������� м. Тот, кто знает ре-
месло и занимается им; специалист
по какому-л. ремеслу. Он спецарь и
чеботарь. Чеботарит и плотничит.
Верхнелен., 1965. Иркут.

����������� нареч. В сочета-
ниях. ♦С п е ц и а́ л ь н о выходит. Хо-
рошо, должным образом выходит, по-
лучается и т. п. Скажет папка: иди
потискай [сено], у тебя горазд спе-
циально выходит. Латв. ССР., 1964.
♦С п е ц и а́ л ь н о есть, имеется и
т. п. что-л. Есть, имеется и т. п. для
какой-л цели что-л. Начинают ка-
тать (кожу) на катках. Специально
катки есть. Она сделается мягкой.
Пинеж. Арх., Симина.

����������	� а я , о е .
1. Склонный к занятиям чем-л., спо-
собный. А у этого старика то-
же был внук, очень специальный.
Дорогоб. Смол., Смирнов. ♦С п е -
ц и а́ л ь н ы й на что-л. Вовка не го-
разд специальный на ученье. Латв.
ССР, 1964.
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2. Умеющий, могущий делать что-л.
Вилам работать мы специальные.
Латв. ССР, 1964.
������������� ср. Специаль-

ность. Вилы— специальство наше.
Латв. ССР, 1964.
�������� ж. 1.Собир. Спецпе-

реселенцы. Том., 1967. Среднеобск.
2. Рабочая одежда, спецовка. По-

камест спецуры сдал. Среднеобск.,
1986. Шмотки дают, спецуру, сапо-
ги, халат. А я в суконном пальте
была, эта спецура Валина. Том. Том.
������������ сов. Стать пе-

чальным, опечалиться. Спечалился
Иван царевич. Р. Урал, 1976.
������������ сов., перех. Из-

бавляться от кого-, чего-л., сбывать
с рук кого-, что-л. Мужика так и
спечаловала баба: его посадили в
острог. Тотем. Волог., 1905.
����������� м. и ж. Ласк.

Печальник, заступник. Пошел он на
конюшин двор, Выбирал коня се-
бе спечанушка (былина). Печора и
Зимн. Берег.

������������ сов. Собраться
со средствами, с деньгами, с силами
сделать что-л. С неопр. формой глаг.
Сапоги кое-как спечеришься купить,
на год хватит. Покр. Влад., 1905–
1921.
������ сов., перех. 1. Испечь

(хлеб, булки и т. п.). Кашин. Твер.,
1902. Завтра придется ковригу хле-
ба спечи. Дмитров. Моск. Повариха
обещалась спечи хлеб. Р. Урал.
2. Сгубить, извести. Соликам.

Перм., 1905–1921.
������� сов., перех. Испечь

(хлеб, булки и т. п.). Посеять и хлеб
помолотить, помолоть и хлеб спе-
чти. Среднеобск., 1986.

� ������ ж. Профессиональные

знания, специальность. Ведь, ты не
ладно делаешь, вот нужно как. Дак,
ведь, батюшка ты мой, и в этом де-

ле нужна своя спечь. Ветл. Костром.,
Марков, 1933.
�� ������ сов., перех. 1. Сгу-

бить, уничтожить, сжечь. Соликам.
Перм., 1905–1921. Комары-то? Вете-
рок либо солнышко-то.. всех спекет.
Пинеж. Арх. ♦С п е ч ь чем-л. Зноем
хлеб на корню спекло. Даль. Будем
просить апостолов.., чтоб тебя не
только чтоб громом убить, но и мо-
лонью спечь. Смол., 1914.
2. Под действием солнца выгореть,

побелеть (о волосах). Андрей, ты
скоро весь побелеешь, солнце волосы
спекло. Пинеж. Арх., 1974.
3. Ударить, побить кого-л. Даль.

♦С п е ч ь чем-л. Спеку чем— ног
не потянешь. Зимин. Иркут., 1968.
∼Спечь пирог во весь бок. Избить,
побить сильно кого-л. Спекли ему пи-
рог во всеь бок— побили. Даль.
4. С п е ч ь во что-л. Начать жарко

светить во что-л. (о солнце). И крас-
но солнышко у нас теперь спекло Во
светлой нашей светличке в стекло.
Олон., Агренева-Славянская.
— Доп. [Знач.?]. Новос. Тул., Глаго-

лев, 1900. Зап. Брян.
�������� См. С п е к а́ т ь с я .
�������� сов., неперех. Оторо-

петь, растеряться от неожиданности.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
�������� несов., неперех. Спе-

шить, торопиться. Зап., Даль. Отчи-
ним ли дверечки скорешенько, Чтоб
с пораннему петушью воспеваньи-
цу,.. Твоя душенька не отлетала бы,
В мертвы саваны вновь не спешала
бы (причит.). Олон. Смотрите, спе-
шайте, погоня идет. Казаки-некра-
совцы.
���������� несов. Спешить,

торопиться. Зап., Даль. ♦С неопр.
формой глаг. В этот момент эта
барышня спешалась тоже за порог
бежать. Пушк. Пск., 1927.
�������� сов., перех. Украсть,

стащить что-л. Дон., 1929. Красно-
дар. ‖ С п е́ ш и т ь кого-л. Обокрасть
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кого-л. На бахчах меня нынче спеши-
ли: прихожу, а мотыги нет, украл
кто-то. Р. Урал, 1976.
���������� сов. Столпиться,

сгрудиться (о народе); возникнуть, по-
явиться (о сумятице). Вят., 1907.

���������� сов. Спешить, то-
ропиться. Север, Зап., Даль. Арх.,
Мурман., Новг., Пск., Вят. Она
шила Да торопилася —Она вза-
муж да все спешилася. Перм.
♦С п е ш и́ т ь с я куда-л. Некуда нам
спешиться. Пск., 1902–1904. Не для
чего в чужи людишки рано спешить-
ся. Мурман. ♦С неопр. формой глаг.
Коневал опомятился На погост бе-
жать спешился. Каргоп. Арх., Гиль-
фердинг. Не спешились бы-то Ка-
ликушку бить бранить, Вы спеши-
лись бы Каликушку кормить-поить.
Олон. Он спешиться уехать, а она
остановила. Невельск. Пск. Уроки
спешимся сделать, потом в кино.
КАССР.
������� ж. 1. Срочная работа.

Мещов. Калуж, 1916.
2.Мн. Небольшая зимняя крытая

повозка. Ростов. Яросл., 1990.
3. Самодельная пуговица в виде ка-

мешка, зашитого в бересту. У дохи
спешки почти с кулак. Спешки к ру-
бахе не пришьешь. Спешки к дохе
али к шубе. Забайкалье, 1980.
4. Сорт скороспелого картофеля.

Спешку скоро уже можно будет ко-
пать. Лит. ССР, 1960.

�� ���� ж. Спуск построенной
барки на воду. Объявят на спешку
барок. Городки убираются и стано-
вятся мальчики. Южн. Урал, 1968.

������	� а я , о е . 1. Торо-
пливый, быстрый; нетерпеливый (о че-
ловеке). Южн., Зап., Даль. Кабы он
не такой спешкий был, все бы выхо-
дило у него. Камен., Турин. Свердл.
2. Неотложный, срочный. «О деле».

Даль.

������� нареч. Спешно, скоро,
торопливо.Пск., Осташк. Твер., 1855.
��������	� а я , о е ;

с п е́ ш л и́ в , а, о. Торопливый, су-
етливый (о человеке). Спешлив: то-
пором опоясывается, в котомку обу-
вается! Спешлив, суетлив: обувши
парится. Даль. � С п е ш л и́ в ы й .
Спешлив, да смешлив (поговорка).
Пошех. Яросл., 1849. Твоя молода
княгина — она горда и спешлива
(былина). Мезен. Арх.
������� нареч. С п е́ ш н о

(кому-л.). Бог (на) помочь (кому-л.).
«Спешно или: охотно! Привет ра-
бочим». Ряз., Даль. Спешно тебе!
Спешно, да не смешно. Смол., 1890.
������	� а я , о е . 1. Торо-

пливый, быстрый; нетерпеливый (о че-
ловеке). Слов. Акад. 1822.
2. В сочетаниях. ♦С п е́ ш н о е

письмо. Письмо, требующее сроч-
ной доставки. Тебе спешным от-
править (письмо)? Нет, по почте,
какое спешное. Вознес. Ленингр.,
1930. ♦С п е́ ш н ы й поезд. Обладаю-
щий большой скоростью, скорый по-
езд. Даль.
�������� ср. Созревание, по-

спевание. Слов. Акад. 1822. Даль.
� [Удар.?]. Богодух. Харьк., 1851.
������� сов., перех. и неперех.

Спеть (песню). Лебед. Тамб., 1850.
Мы спеем, спеем, братцы, песню но-
вую (песня). Смол. Казаки-некра-
совцы.
������� несов., неперех. Спеть,

созревать. «Спея— спеет». Лебед.
Тамб., Цветков, 1850. Оне тожно не
жнут. Рожь выжали, а яровое еще
спеет. Ильин. Перм.
����� м. То, что выпито или от-

пито от чего-л. Тамб., 1901–1905.
�������� несов.; спить, сов.;

перех. 1. Выпивать. Ты на что на ме-
ня прогневался, что я много спила-
скушала Хлеба-соли великия? Чер-
дын. Перм., 1859. Перм. Свердл. Не
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спила, не съела, не износила. Ср.
Урал. Полведра миром спили. Яросл.
Влад., Волог., Пск., Лит. ССР. Ен
чару спиваеть, Варвару сбываеть:
Спил свою чаду, За винную чару
(свадебн. песня). Брян. Орл. Ладо
мое ладо! Этой чары не спивай, Ла-
до мое ладо! Вылей коню на гриву!
(свадебн. песня). Орл. Однажды Ва-
силий спил единую чару. Смол. Слов.
Акад. 1963 [устар.].
2.Сов. Получить от кого-л. угоще-

ние, выпить за чей-л. счет Постанов-
лено: мнимого виновника развязать
..и спить с него за это ведро водки!
Влад., 1899. Яросл. Я таки спил с
него. Калуж. Моск. Слов. Акад. 1963
[устар. и обл.].
������� м. Спитой, жидкий

квас. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
�����'���� сов., перех. Плохо

изготовить, смастерить что-л., сделав
несоразмерными целому части чего-л.
Тамб., 1849.
������	� я я , е е . Нижний,

находящийся под чем-л. другим (о бе-
лье, юбке и т. п.). Под платье одева-
ли спиднюю юбку, белую. Ср. При-
иртышье, 1933.
��������� ж. 1. Юбка.

� С п и́ д н и ц а . Надень спидницу.
Хакас. Краснояр., 1967. � С п и д -
н и́ ц а . Юго-вост. Кубан., 1949.
2. С п и д н и́ ц а . Женская рубаха

без подкладки. Иван., 1984.
������� м. 1. Пирог. Твер.,

1820. Калуж., Влад., Яросл., Ко-
стром. � «Род пирога». Костром.,
Даль [с вопросом к слову].
2. Калач. Белявый спидон (белый

калач). Чернявый спидон (черный ка-
лач). Жиздр. Калуж., 1847. Калуж.
3. Длинная (около 25 см) булка

из третьесортной муки. Спидоны у
нас не пекут уже лет тридцать.
Бывало одного спидона было до-
статочно, чтобы накормить на це-
лый день одного человека, настолько

спидон был огромен. Спидоны пекли
и продавали у нас когда-то особые
торговки, называемые перепечайки.
Трубч. Брян., 1938.
��������� ж. Лепешка. Ка-

луж., 1898.
���������� м. Пирог из ржа-

ного теста с начинкой. «Пирог.. ве-
личиной в 1/2 сковороды». Белозер.
Новг., Огарев, 1926.
���������� несов.; спи́жить,

сов.; неперех. Говорить дерзости.
Ветл. Костром., 1933.
������������ несов.; спи́-

житься, сов. Ругаться, браниться.
Ветл. Костром., 1933.
�������� См. С п и́ ж и -

в а т ь .
���������� См. С п и́ ж и -

в а т ь с я .
�������� сов., перех. и непе-

рех. 1.Неперех. Внезапно издать ко-
роткий звук, писк, пикнуть. Вельск.
Арх., 1955. � Безл. Спикало раз и
все! Вельск. Арх., 1955. ♦С п и́ к а т ь
на манке. Подманивая рябчика, из-
дать дудочкой звук, похожий на писк
самки рябчика. Вельск. Арх., 1955.
‖При охоте на коз, подманивая, из-
дать пищиком [дудочкой] звук, похо-
жий на блеяние козлят. Вост. Сиб.,
Черкасов.
2.Перех. Украсть, стащить что-л.

Сев.-Двин., 1928.
3.Неперех. Пропасть, задеваться

куда-л. У меня были положены в са-
рае вожжи, да куда-то спикали. Во-
лог., 1862.
— Доп. [Знач.?]. Не спикает иной

раз. Ср. Урал, Сальникова, 1964.
���������� сов. Сильно поху-

деть, подурнеть. Курск., 1850. Орл.
��������� сов., перех.

Украсть, утащить что-л. Сев.-Двин.,
1928.
��������� м. Скипидар. Арх.,

1885.
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���������� сов., перех. Сде-
лать узким, сузить что-л. � С п и́ -
к у л и т ь . Тамб., Даль. � С п и к у́ -
л и т ь . Козл. Тамб., 1849.
���������� сов., перех. Истер-

зать, измучить кого-л. Он же нас спи-
латит. Курск., 1971.
��������� ж. Рыболовная

снасть — спиннинг. Переслав. Яросл.,
1990.
�������� сов., перех. Снять

(шкуру).Шкуру с медведя спилили, а
мясо в лес свезли. Пинеж. Арх., 1974.
������� ж. Тонкий слой кожи,

получаемый из распиленных вдоль
шкур или кож. «Идет на подклейку
сапог и т. п.» Сарап. Вят., Ончуков,
1927.
���������� сов., перех. Спи-

лить (дерево). Лит. ССР, 1960. Надо
сосну спиловать. Балки спиловать.
Латв. ССР.
����� м. 1. Спина, часть тулови-

ща от шеи до крестца. Морш. Тамб.,
1849.
2. Хребет, позвоночник. Морш.

Тамб., 1852.
������ ж. 1 . С п и́ н а . Верхняя

часть горного хребта, возвышенности.
У скотины и шкура на спине тол-
щей, так и на спине (сырта) самая
хорошая земля. Я выбираю самую
спину сырта для посева. Р. Урал,
1976.
2. С п и́ н а . Ствол дерева. Кидер на-

валился — я думаю: залезу: по спине-
то ползу.., забрался, смотрю: слез-
ти-то и не знаю как. Соликам.
Перм., 1973.
3. С п и н а́ . Верхняя часть рыбы,

спинка. У рыбы спина обыкновенно
есть. Р. Урал, 1976.
4. [Удар.?]. Деталь рулевого управ-

ления судна. Волж., Неуструев, 1914.
∼Дурак по самую спи́ну. Об

очень глупом человеке. Мужик-ду-
рак по самую спину. Пск., 1906.
За спине́ говорить что-л. Тайком,
за спиной говорить что-л. Склы-

ка, повернется и за спине гово-
рит. Дон., 1975. Мелко плаваешь
(плавает и т. п.) ты (он и т. п.)—
спина́ (задница) наружу. О неопыт-
ном, неумелом, малоспособном чело-
веке. — Куда тебе! Молодой! Зеле-
ный! Я говорю, обыграю вас. Мелко
ты плаваешь, спина наружу. Мелко,
думаю, плаваешь, до нас дойти—
спина наружу. Куда его выбирать в
командиры? Он мелко плавает, зад-
ница наружу. Р. Урал, 1976. Прыг-
нуть выше спине́. Сделать невоз-
можное. Выше спине прыгнул! Ка-
кой джигит! Р. Урал, 1976. Спина́,
как у волка не гнется. Спина бо-
лит, не дает наклониться. Молодень-
кая-то была и не уставала, а сей-
час чуть поработаешь, целый день
лежишь, спина-то как у волка не
гнется. Починк. Горьк., 1973. Спи́ну
порвать. Сделать массаж. Спину по-
рвать, когда болит спина, ходи-
ли к одной бабке, которая с силой
оттягивала и отпускала кожу на
спине, то есть делала массаж. Де-
мян. Новг., 1995. Спи́ну (спи́ны) по-
смотреть. Наказать розгами. За бу-
янство-то, знаешь, спину посмот-
рят. Кадн. Волог., 1854. Спи́ну топ-
тать (топотать). «Ставить медведя на
спину, где он топчется несколько ми-
нут». Калуж., Борщов, 1930 Спи́ны
пережала. В суеверных представле-
ниях— заставить болеть спины у дру-
гих жниц переходом на чужое место
при жатве в поле. «Строго следят за
тем, чтобы жница не меняла места: с
какой стороны начала, с той и кон-
чи. Если же жница перешла на чужое
место, то у остальных жниц спины
буду болеть; говорят: спины «пережа-
ла». Дмитров. Твер., Сов. этн., 1932.
Спи́ны править. Делать массаж, рас-
тирания. Ордын. Новосиб., 1965.

��������	� а я , о е . Боль-
шой, крупный, широкоплечий. Спина-
стый— это мужчина солидный вро-
де, спинастый. Ряз. Ряз., 1960–1963.
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�������	� а я , о е . С тол-
стой спиной (о рыбе). Спинатые го-
ловли лениво разгуливают в ставу
[пруду] на пригреве. Дон., 1929.
�������� См. С п и́ н ы в а т ь .
���������� несов. Ссориться,

браниться, ругаться. Ай, сын с мат-
кою сварится. Он сварится, спина-
ется (песня). Смол. Смол., 1890.
������� м. Большой, крупный,

широкоплечий человек. Кто гладкий,
здоровенный, тот и спинач, а если
сухой, того не назовешь спинач. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
����� ���� м. Пиджак. Спин-

джак аккуратней и меньше сукна
идет на него. Зап. Брян., 1957.Камч.
�������� м. 1. Пиджак. Тю-

мен. Тобол., 1898. И пожух— спин-
жак из кожи. Южн. Урал. Сиб.,
Вят., Влад., Ворон.
2. Сюртук. Гдов. Петрогр., 1915.
��������� ж. То же, что спин

(в 1-м знач.). Калуж., 1898.
������� ж. 1. Верхняя часть са-

рафана, которая надевается на спи-
ну. «На спине (у сарафана) приши-
вается «спинка». Кадн. Волог. Ар-
хив РГО, 1856. Староверы шили та-
тьянки с холста, со спинкой сзади.
Славк. Пск.
2. «Хребет». Бурнашев.
3. Занавеска на спине кровати. Чи-

стые спинки надела на кровать.
Яросл., 1990.
4. Ствол дерева. Я думаю: залезу

[на кедр].. Ползу по спинке-то.. Со-
ликам. Перм., 1973.
5. Тыльная сторона ладони. Нижне-

уд. Иркут., 1915. Ладонка, верхна—
спинка. Верхнекет. Том., 1967.
6. Тупая, утолщенная сторона ко-

сы, противоположная режущей ча-
сти, лезвию; пятка. Яросл., Ильин.-
Хован., Аньк. Иван., Нерехт., Чухл.
Костром., 1990. —Доп. Часть косы
[какая?]. Инзен. Ульян., Атлас РНГ,
1940.

7. Стержень рыболовного крючка.
«Спинка или стержень (рыболовного)
крючка должен быть совершенно пря-
мым и заканчиваться колечком или
лопаточкой». Костром., Тр. Костром.
научн. об-ва, 1927.
∼Мышь с красной спи́нкой. О

грыже у кого-л. Старорус. Новг.,
1995.
�������� м. Часть упряжи в

виде ремня, плетяной тесьмы, идущая
от хомута по хребту лошади. Бурна-
шев. Вят., 1889.
������	� а я , о е и ����(

��	� а́ я , о́ е . 1. С п и́ н н а я кость.
См. К о с т ь .
2. С п и н н а́ я трава. Ромашка ле-

карственная. Спинная трава, она
мохнатая, беленьки цветочки и
вырезки беленьки. Соликам. Перм.,
1973.
���������� ж. Хребет. Пск.,

Осташк. Твер., 1855. Твер.
���������� м. Жук щел-

кун. «Имеет способность подпрыги-
вать кверху, когда его положат на спи-
ну». Нижегор., Добролюбов, 1840.
��������� ж. [Знач.?]. На

спиночке два блюдечка серебряны.
Уральск., Соболевский.
��������� ж. ∼Класть в

спи́нушку лозанов. Сечь, пороть
кого-л. У солдатушках невольное
житье, По три денежки во суточки
дают, По сту лозанов в спинушку
кладут. Шигр. Курск., Соболевский.
���������� несов.; спина́ть,

сов.; перех. 1.Сов. Спихнуть, столк-
нуть кого-, что-л. (пинком, ногой и
т. п.). Даль.
2. Снимать, сбрасывать с себя

(одеяло и т. п.). Я сплю, неколда оде-
жу не спинываю, а он дак как ус-
нет, так и спинает. Одень его, ви-
дишь, одеяло-то спинал с себя, весь
разболтался. Перм., 1856.
3.Сов. Остановить, задержать кого-,

что-л. Южн., Зап., Даль.
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4.Сов. Пережить (зиму). Спина-
ем как-нибудь зиму. Яросл. Яросл.,
1972.
�������� ж. Спина. Судж.

Курск., 1915.
�������� ж. Позвоночник. На

футболе спиняху ломают. Оне на
мотоциклетке разбились, спиняху-
то сломал. Новосиб., 1979.
��������� ср. Перехватывание,

стеснение, затруднение (дыхания).
Р. Урал, 1976. ♦С п и р а́ н ь е делает-
ся под сердце. Дыханье становится за-
трудненным, стесненным. А подорож-
ник—жирный да сырой, с его воз-
духу спиранье делается под сердце.
Р. Урал, 1976.

� �������� несов.; спере́ть,

сов.; перех. и неперех. 1.Сов., перех.
Тесно сдвинуть, упереть друг в друга
что-л. Два камня больших положат,
друг с дружкой сопрут, чтоб она
(печь) не провалилась. Пинеж. Арх.,
1959.
2. Сдавливать, сжимать, препят-

ствовать течению (воды). А теперь
вот воду сперли и машины пошли.
Волхов. Ленингр., 1938. ♦С п е р е́ т ь
чем-л. Идет путем-дорогою, пришел
к реке шириной в три версты, на бе-
регу стоит человек, спер реку ртом,
рыбу ловит усом, на языке варит да
кушает. Афанасьев. Слов. Акад. 1963
[устар. и разг.].
3.Несов., перех. Препятствовать вы-

ходу (дыма из трубы), не давать тяги.
В печке плохо горят дрова только
из-за того, что на выходе из тру-
бы наружный воздух (ветер) спира-
ет [выходящий дым]. Кирил. Волог.,
1896.
4.Несов., перех. Толкать, теснить;

оттеснять кого-л. Постой маленько
спираешь ты их. Каргоп. Арх., 1971.
5.Сов. Заполнить, занять какое-л.

пространство, место. На праздник на-
род придет, всю улицу сопрет. Крив.
Том., 1967. ‖ С п ё́ р л о , безл. Собра-
лось, пришло куда-л. (много народу,

людей и т. п.). К Москве туды сперло
народу. Крив. Том., 1967.
6.Сов., перех. Прогнать, принудить

уйти, убежать и т. п. Обоян. Курск.,
1855. Смол. Какой упрямый— не со-
прешь. Галич. Костром. ♦С п е р е́ т ь
куда-л. откуда-л. Спер со двора. Обо-
ян. Курск., 1855. Сперли гончие зай-
ца в лес. Смол.
7.Несов., неперех., безл. Сдавли-

вать, перехватывать, затруднять дыха-
ние. Пинеж. Арх., 1976. С п и р а́ т ь
чем-л. Ох, и жарко сегодня, жари-
на такой, даже воздухом спирает,
дохнуть невозможно. Пинеж. Арх.,
1976. Слов. Акад. 1963 [устар. и
разг.].
8.Сов., безл. Уснуть (о рыбе). Спер-

ло — значит рыба уснула в морде.
Камч., 1963.
9.Несов., перех. Закрывать на ключ,

на замок; запирать. Лодку спирают,
особая цепь есть. Соликам. Перм.,
1973.
10. Неперех. Сваливать на кого-л.

вину, ответственность на кого-л.
� Несов. Сиб., 1968. � Сов. Когда
стали разбираться-то, он все на на-
шего Ванюху и спер, а сам остался
в стороне. Лунин. Пенз., 1959. Пенз.
11. Сов., перех. Съесть что-л. с удо-

вольствием, с жадностью. Сухари ты
хаял, а их кобель все спер за милу
душу. Р. Урал, 1976.
12. Сов., перех. Наврать; сказать

нелепость, чушь. Здесь автор спер
полную чепуху. Барнаул., 1930. Ба-
лаш. Сарат.
— Доп. [Знач.?]. Как наймет ко-

го, так сейчас дает спереть. Мосал.
Калуж.,Шахматов, 1897. Тихв. Новг.
Перли (шли), но сперши (унесли).
Ильмен. Новг. Тул.
�� �������� несов., перех. Во-

ровать, красть что-л. Кубан., 1912.

���������� несов.; спере́ться,
сов. 1. Собираться, сходиться. На
Маслену спирались на улице, ката-
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лись весь народ на санках. Р. Урал,
1976.
2.Сов. Стать тесным, заполниться

кем-, чем-л. Потом наехало кавале-
рии, вся деревня сперлася. Нижнета-
гил. Свердл., 1970. ♦С п е р е́ т ь с я
от кого-, чего-л. Сели мы, поеха-
ли, а улица-то сперлась от народу.
Р. Урал, 1976.
3.Сов. Влезть, взобраться куда-л.,

на что-л. Не бей,.. молодец, меня, а
лучше ты сперься на елку, и сыми
меня легоньку! Кирил.Новг., Соколо-
вы.
4. «Бороться, схватиться, сопротив-

ляться». Кирил. Волог., Лаврушин,
1896.
5. Отталкиваться, отодвигаться

толчком [?]. Пинеж. Арх., Симина,
1958.
6.Несов. Стремительно течь (о во-

де в узком месте, теснине). Быстро,
сильно вода бьет: место мелкое,
узкое, спирается вода. Прикамье,
1961.
7.Несов. Упираться, не желать со-

глашаться. Слов. Акад. 1847. Колым.
Якут., 1901.
8.Несов. Спорить, препираться с

кем-л. Зап., Даль. Смол. Невестка
все со своею свекровью спирается.
Смол. В третий сусек заглянула:
Две мыши спираются, ко соседу сна-
ряжаются, Ко соседу хлеба займо-
вать (свадебн. песня). Сольвыч. Во-
лог.
9.Несов. Надеяться. Они спирают-

ся на то, что есть работники. Се-
мипалат., 1959.
10. Несов. Отказываясь от чего-л.,

указывать на других; ссылаться на
кого-л. Тобол., 1810. Вон спирается
на Петьку, говорит я не трогал, а
Петька.Мещов.Калуж. Не спирайся
на другого, коли сам сделал. Трубч.
Брян.
— Доп. [Знач.?]. Наземь села кровь

текет, я ключом закручивала, кровь
сперлась, умерла дочка. Русские на
Буковине, Столбунова, 1960.

��������� ж. Спичка. Данил.
Яросл., 1990.

��������� м. 1. День памя-
ти святого Спиридона 12 дек. (по ст.
ст.), который знаменовал собою пере-
ход от одного времени года к другому.
В Спиридон пойду в церковь. Некрас.
Яросл., 1990. ♦С п и р и д о́ н(а, у, ы)-
поворот(а, у, ы). День памяти святого
Спиридона 12 дек. (по ст. ст.). Макар.
Нижегор., 1895. Буин. Симб., Холм.
Пск., Новг., Петерб., Волог., Ка-
луж. ♦С п и р и д о́ н-поворотня. То
же, что Спиридон-поворот. Медын.
Калуж., 1972. ♦С п и р и д о́ н(а, ы)-
солноворот(а, ы), солнцеворот. То же,
что Спиридон-поворот. Арх., Олон.,
1823. Волог., Новг., Костром. Вят.,
Перм., Тобол., Том., Сиб., Енис.
Спиридоны-солновороты почти на
Масленой неделе. Солнце-то на ле-
то, а зима— на мороз. Амур. Тул.,
Мцен. Орл.

2. Человек, высланный за неис-
правность в бумагах (без установ-
ления меры наказания) и самоволь-
но вернувшийся назад. «Особенно
долго пришлось конторщикам проко-
паться с одним «спиридоном», рань-
ше лишенном столицы и высланном
в Мологу». Углич. Яросл., Яросл.
Слов., 1930. ♦С п и р и д о́ н-поворот.
«Спиридонами-поворотами прозвали
их так потому, что их ушлют, а они
назад возвращаются». Углич. Яросл.,
1930. ♦С п и р и д о́ н у кланяться, по-
клониться. Самовольно возвратиться
из ссылки. Меня вот в понедельник
отправят в Царское, а уж во втор-
ник-то я опять буду здесь Спиридо-
ну кланяться. Углич. Яросл., 1930.

������������ несов., непе-
рех. Быть высланным и самовольно
возвращаться из ссылки. — Да ты
в котором году спиридонил? — спра-
шивал его конторщик. В восьмиде-
сятом. ..Ты не восемь раз спиридо-
нил, а больше! Тебя сюда двадцать
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семь раз приводили справки делать.
Углич. Яросл., 1930.
����������� ж. 1. Женск. к

Спиридон (во 2-м знач.). «На дво-
ре снова поставили в ряды: спере-
ди мужчин, а сзади женщин-спири-
донок». Углич. Яросл., Яросл. слов.,
1930.
2. Официальная пометка о само-

вольном возвращении ссыльного. Тебя
сюда восемь раз приводили справки
делать. Вон тут и в книге сколько
о тебе «спиридонок». Углич. Яросл.,
1930.
�����������������

несов., неперех. То же, что спиридо-
нить. Я, Иван Васильевич, нонешний
год вот уже третий раз взад-вперед
спиридонствую. Углич. Яросл., 1930.
������ и �������� м. Разве-

денный спирт, который продается вме-
сто хлебного вина. Со спирки голова
болит. Вост. Сиб., 1854.
���������� ж. Детская бо-

лезнь [какая?]. А то была еще у нее
спировица. Славк. Пск., 1957.
���������� сов., перех. Удач-

но, ловко смастерить, сделать что-л.
Нижнедев. Ворон., 1893.
��������� мн. В свадебном

обряде— застолье у невесты после за-
столья у жениха. Покр. Влад., 1910.
������ м. Особая жидкость, упо-

требляемая при нанесении рисунка
на металлические изделия. Уральск.,
1933.
���������� м. Ласк. Спирт.

Усть-Цилем. Коми АССР, 1963.
���������� ср. Пренебр.

Спирт. Спиртишко в цене поднял-
ся. Влад., 1924.
������������� несов. Каж-

дый день употреблять спиртное, напи-
ваться. Пск., Осташк. Твер., 1855.
���������� м. Астраханское

судно с вином. Волж., Даль.
���������� м. Человек, тайно

продающий спирт в местах, где его

продажа и употребеление были запре-
щены (напр., на золотых приисках).
Сиб., 1968. ‖Купец, обменивающий
спирт на краденое золото. Сиб., 1856.
����������� м. То же, что

спиртонос. Сиб., 1901.
��������������� ср. Тор-

говля спиртом. Сиб., 1898.
���������� м. Приспособ-

ление для уничтожения закваски
самогона. Милиция опрокидывает
закваску самогона спиртопадами.
Моск. Моск., 1911.
����������� сов., неперех.

Облезть, облупиться, растрескаться,
испортиться. Гдов. Петрогр., 1915.
�������� См. С п и́ р к а .
��������� ж. Спичка. Пошех.

Яросл., 1961.
������������ ж. Регистрация

(брака). С моей-то дочкой у него спи-
санность, а с той-то не знаю, бы-
ла ли списанность аль нет. Пинеж.
Арх., 1959.
��������	� а я , о е . Нико-

му не нужный (о человеке). Из годов
вышла— на пенсию пошла, уже спи-
санный человек. Том. Том., 1895.

� �������� См. С п и́ с ы -

в а т ь .
�� �������� сов., перех. Запол-

нить, исписать листы, страницы и т. п.
Я всю работу в книжку пишу, уж
всю до корки списала. Пинеж. Арх.,
1964.
���������� См. С п и́ с ы -

в а т ь с я .
������� ж. То, что записано, за-

пись. Это вы кому будете эту спис-
ку-то отдавать? Сиб., 1995.
�������� м. Полотенце. Арх.,

1855. Полотенце, которое пороскош-
нее, а списник каждодневно. Арх.
� С п и́ с ь н и к . «Полотенце, вися-
щее на спиське — спичке». Пинеж.
Арх., Григорьев. Списник называют
у нас полотенце, потому что ви-
сит на гвозде, на спице. Пинеж.
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Арх. �Расшитое узорами полотенце.
Шенк. Арх., 1852. Списник — поло-
тенце браное. А списник на зеркале
вечно.
������� м. 1. Подпись, фами-

лия, собственноручно написанная.Мы
хотели, чтоб нашу деревню к другой
области отнесли, и списки ото всех
собрали, но не помогло. Пинеж. Арх.,
1976.
2. Узор на ткани. Нитки все вдева-

лись в ниченки по списку, по образцу
рисунка. Новг., 1995.
∼Взять на спи́сок. а) Записать для

памяти; составить список. Возьми на
список, что тебе еще купить на-
до. Всю эту сволочь возьми на спи-
сок! Слышишь? Дон., 1975. б) Внес-
ти в список. Взяли меня на список,
чтоб голосовала. Дон., 1975. Ровно,
как спи́сок кто-л. Как картинка (об
очень красивом человеке). У ее в го-
роду внучек живет, как список, хо-
роший, баскущий. Соликам. Перм.,
1973.
��������� м. ∼Ровно, (как)

спи́сочек кто-л. кто-л. То же, что
ровно, как список кто-л. Внучек.. бас-
кущий, дитя милое, ровно списочек.
Соликам. Перм., 1973.
������������� м. Тот,

кто записывает, переписывает что-л.
Южн. Горьк., 1969.
���������� несов.; списа́ть,

сов.; перех. 1. Записывать текст
чего-л. (песни, сказки, разговора и
т. п., обычно с диалектологической,
фольклорной целью). [Песня] ведь уж
у их списана. Семен., Макар. Ниже-
гор., 1901. Волго-Камье. Лонись ка-
ки-то девки приезжали списывали
слова-те. Красновишер. Перм. Преж-
нюю жизню списывают [студенты],
старинные слова. Р. Урал. Том. Вы
тоже будете ходить и списывать
ранешну жизнь? Хабар. Я ей сказ-
ку-то сказала, она всю списала.
Новг. Ленингр., КАССР, Арх. Они
сидят, все списывают, что ни ска-

жешь. Груз. ССР. � Несов. Че еще
списывать вам? Свердл., 1987. ‖
С п и́ с ы в а т ь , с п и с а́ т ь кого-л.
Делать такую запись у какого-л. ин-
форманта. Это че ж топерече? У
кого ходили по деревне — всех спи-
сали? Ряз. Ряз., 1963. ♦Неперех.
С п и́ с ы в а т ь , с п и с а́ т ь с кого-л.
С меня тоже спишешь. Пинеж. Арх.,
1963.
2.Сов. Описать, рассказать в уст-

ной или в письменной форме. На-
конец он (св. Алексей) от голода
умер, списавши все: где, как он жил.
Шенк. Арх., 1887. Начинал пером пи-
сать, списал город и селенье. Смы-
чев. Смол.
3.Сов. Написать (письмо и т. п.).

Спишу, млада, грамотку На родиму
сторону. Олон., Соболевский.
4. Регистрировать брак. [Дочь] пер-

вый раз вышла шестнадцати го-
дов, еще не списывали. Пинеж. Арх.,
1959.
5.Сов. Изобразить, нарисовать

кого-, что-л. Влад., 1910. Она Вам
домочек списала, она все рисует.
Пинеж. Арх. Волго-Камье. ♦С п и -
с а т ь на масле. Нарисовать, написать
маслом. Иконы на масле списаны.
Юрьев. Влад., 1910. ♦С п и с а́ т ь на
чем-л. Изобразить, нарисовать на кар-
тине, полотне и т. п. Моя русая коса
На картинке списана. Волог., 1902.
♦С п и с а́ т ь на что-л. Изобразить,
нарисовать на чем-л. На колечко спи-
шу речку и кусток, На платочек
славный город Ярославль (песня).
Белозер. Новг., 1874. Я тогда те-
бя забуду, Когда сам жив не буду!
Как спишу я твое личко, Спишу на
табличку! Смол. Я тебя спишу на
портретик. Терск.
6.Сов. Приписать, отнести за счет

чего-л. [?]. Вострой сабелькой силоч-
ку повырублю, А спишу эту силу на
востру сабельку. Мезен. Арх., Григо-
рьев.
7.Сов. Отправить, отослать куда-л.

Все в город уезжают. Наверное из
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города спишут в совхоз. Пинеж.
Арх., 1975.
8. Не с п и́ с а н а цена. В свадебном

обряде— не установлена, неизвестна
цена. У наших добрых коней.. хомут
да дуга— пятьдесят рублей, сани
да дуга— не списана цена. Сольвыч.
Волог., 1896.
— Доп. [Знач.?]. И ты не наняла

писаречка хитромудрого, И не спи-
сала еще, победна ты головушка.
Север., Барсов.
������������ несов.; спи-

са́ться, сов. Регистрировать брак.
Они списываться ходили в Суру-то,
в сельсовет. Она и не списалась
с тем мужем. Пинеж. Арх., 1968.
� Несов. Режев., Камышл. Свердл.,
1987. � Сов. Нынче не венчаются—
спишутся, чайку попьют, да и жи-
вут. Брон. Моск., 1935. Балаш. Са-
рат., Сухолож., Камен. Свердл. Ну
они через два месяца и списались.
Новосиб. � Не с п и́ с а н о с ь , де-
епр. Не регистрируясь, не оформляя
брак. Она не списанось вышла за-
муж. Шутя они сошлись, не списа-
нось. Пинеж. Арх., 1959.
�������� ж. Спичка. Пинеж.

Арх., Григорьев.
��������� м. Воспитанник.

Это у меня спитанец мой. Смол.,
1914.
��������� ср. Воспитание. Си-

ротиночку нашла, на спитание взя-
ла. Зап. Брян., 1957.
�������� сов., перех. Выкор-

мить, воспитать. Семерых спитала, а
нонче одного родить не могут. Кур-
ган, 1962.
��������� ср. Питье, напиток.

Там вам еденье, там вам спитенье
(заговор). Пск., 1919–1934.
�����	� а́ я , о́ е . Худой, болез-

ненный, бледный, изможденный (о че-
ловеке). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Амур. � «Испитой, кто испился извел-
ся пропойством». Даль.

������ См. С п и в а́ т ь .
�������� сов. Стать жидким,

некрепким, спитым (о чае). Чай-то
спился совсем. Покр. Влад., 1910.
∼Спи́ться на горькое яблоко. Стать
пьяницей. Руднян. Смол., 1980.
����� м. Приспособление «с

длинным черенком для сгребания сне-
га с крыши». Спих возьми и соскре-
би с крыши дома снег. Забайкалье,
Элиасов, 1980.
������ м. и ж. Тот, кто дол-

го спит; соня. Экой спиха! Подол.
Моск., 1852. Моск., Некрас. Яросл.
♦Ж. Моск., 1959.

� �������� сов., перех.

1. Столкнуть, спихнуть кого-, что-л.
Слов. Акад. 1847. Даль. ‖Сбросить
сверху вниз толчком. Дядя Трифон
с неба спихан (поговорка). Даль.
‖Снести постройки (льдом во время
ледохода). А трескотня, пошел лед-
от, вот думаешь все оберет льдом-
то, все могло снять, спихает, бесо-
во дело было. Пинеж. Арх., 1963.
2. Заборосить, затолкать наверх

что-л. На вышку спихал шесть сту-
льев, пять столов. Каргас. Том.,
1967.
3. Сместить с должности кого-л. А

ей будто спихать уж ее надо, ко-
го-то другого ставить. Ср. Приир-
тышье, 1993.
4. Переместить на какую-л. долж-

ность, работу кого-л. без его согласия.
Дядя туды ее спихал в секретаря.
Ср. Прииртышье, 1993.
�� �������� несов., неперех.

Удивляться чему-л. Раненб. Ряз.,
1898.
���������� несов.; спихну́ть,

сов.; перех. 1.Сов. Повалить, сбить с
ног. Войди ночью-то во хлев, так
овцы-то как дикие и тебя спих-
нут. Пинеж. Арх., 1971. ∼Спихну́ть
на отмашку. Выбросить что-л. А он
эти куски спихнул на отмашку. Ср.
Прииртышье, 1993.
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2.Сов. Сбросить, снять (одежду,
обувь и т. п.). Ее обувают, оболка-
ют, а она все спихнет. Пинеж. Арх.,
1963.
3.Несов. Сплавлять (лес, бревна и

т. п.). По Пинеге лес спихивают. Пи-
неж. Арх., 1975.
4.Сов. Снести, разрушить, сломать

что-л. Огород [изгородь] у меня не
спихнете, у меня тощой огород-то.
Пинеж. Арх., 1960.
5.Сов. Заставить уйти, покинуть

какое-л. место; прогнать откуда-л. В
нашем быту не так, как в ва-
шем: кто где место займает, ни-
кто его не спихнет. Смол. Смол.,
1914. ♦С п и х н у́ т ь с чего-л. Наси-
лушку спихнул с квартиры. Мещов.
Калуж., 1905–1921. Коров спихнули с
горы. Пинеж. Арх..
��������� См. С п и́ х и в а т ь .
����������� сов. Быть сбро-

шенным вниз толчком, ударом; стал-
киваться. Даль. ∼Спихну́ться со
здоровья. Потерять здоровье, начать
болеть. Однако, спихнулся ты со здо-
ровья. Омск., 1972.
���������	� а я , о е . Глу-

поватый. Спиховатый он какой-то,
ниче не понимает, ненормальный.
Среднеобск., 1986.
������ ж. 1. Деревянный гвоздь,

колышек. Кадн. Волог., 1883–1889. ‖
Толстый деревянный гвоздь, которым
приколачивается бревно на гребне
двускатной крыши к коньку. Спи-
цами охлупень приколачивается к
князьку. Кадн. Волог., 1883–1889. ‖
Деревянный гвоздь, колышек, исполь-
зуемые при настилании соломы на
крышу. «Спица.., колышек, выступа-
ющий за толщу соломенного покры-
тия крыши; спицы вделываются в бо-
ковые плоскости «котушин» [стропил]
перпендикулярно к плоскости кры-
ши, а иногда почти перпендикуляр-
но к поверхности земли и служил
для удержания от падения «соломен-
ных слег, держащихся на этих спи-

цах». Переслав. Яросл., Феоктистов,
1920. Навтыкают спиц (в жерди), де-
рево со спицами, соломы настелят
и жердь кладут. Галич. Костром. ‖
Деревянный колышек или гвоздь, ко-
торые используются для приколачива-
ния дерна при выстилке канав и т. п.
Бурнашев.
2. Деревянный гвоздь, колышек,

крючок и т. п., вбиваемые в стену до-
ма (�#'���� ����( � �� )�)� �� �����*�
��+�,�  ����� �+�#� Тобол., 1810.
Вят. И одежи на спицах сколь хошь
навешано. Урал. Кокчетав. Пинжак
на спицу повешал. Бурят. АССР.
Он сразу заметил, что на спице
для него приготовлены чресседель-
ник и вожжи. Мужик соскакивает
сдергивает бич со спицы. Забайка-
лье. Камч., Костром., Яросл., Пе-
чор. «Деревянный гвоздь, круглый,
иногда с круглой точеной шляпкой.
Длина и толщина разные. Спицы вби-
ваются в сверленые отверстия в стене
дома». Арх., Зимин. Мурман., Север.
� 1925. ‖Вешалка в виде одного или
нескольких гвоздей (обычно деревян-
ных), а также дощечки с несколькими
гвоздями для развешивания одежды и
т. п. Шенк. Арх., 1897. Повесь на спи-
цу-ту. Сев.-Двин. Волог., Перм. На
вешалку— на спицу повешал. Камч.
� Мн. Обл., Муллов, 1856. Велико-
уст. Волог. Возле печи находятся
спицы [вешалка]. Кумен. Вят. Вон на
спицах висит. Турин. Свердл.
3. Заостренная деревянная или

костяная палочка. Слов. Акад.
1822. Китайцы едят деревянны-
ми или костяными спицами. Даль.
� «Тычинка металлическая». Бурна-
шев. ‖Лучинка. Кем. Арх., 1910. ‖
Мн. Маленькие палочки (длиной 71
см.), которые втыкаются в копны, что-
бы не сползла солома, которою они
покрыты. Бурнашев.
4. Длинная заостренная палочка,

стержень и т. п., которыми крепится
кудель к прялке. Новг., 1911. Новг.
Спица така, куделину-то приколешь
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и в дырочку, и привяжем. Костром.
Яросл. [Бечевку] к спице привяжешь
да заткнешь в дырку, куделя-то
и держится. Медвежьегор. КАССР.
♦С п и́ ц а кованая. Новг., Лебеде-
ва, 1958. ‖Деталь прялки— «один из
двух пестиков с кожаным ушком для
оси, на которую надевается «шпу-
ля» [деревянная катушка, шпулька]».
Лит. ССР, Немченко, 1960.
5. Заостренный кол, жердь. Даль.

Стоит частокол высокий.., и на
каждой спице по голове воткну-
то. Зубц. Твер., Афанасьев. Вилегод.
Арх., Ряз. �Мн. Колья, жердь в забо-
ре. Бурнашев. Спицы городьбы. Даль.
6. Ось ворота на лодке для подъема

невода. Пск., 1912–1914.
7. «Поперечная палочка в носу и

корме лодки». Пск., Кузнецов, 1912–
1914.
8. С п и́ ц ы , мн. «Две вертикаль-

ные палочки под дном короба для
насажения на колеса телеги». Верх-
неуд. Забайкалье, Ратнер, 1925. ‖
С п и́ ц а . Одно из деревянных креп-
лений задней подушки телеги. Про-
далбливались две дыры и вставля-
лись спицы. Вицей деревянной черем-
ховой связывают (под подушкой).
Каргоп. Арх., 1971. ‖С п и́ ц а . Пал-
ка, которая вставляется в телегу по
бокам. Дорога-то худая, вот две спи-
цы и потерял. Славк. Пск., 1957. ‖
С п и́ ц ы летние. «Сено возят летом
кучами без саней;.. (толстой верев-
кой охватывают кучу кругом, один ко-
нец (левый) привязывается к гужу,
а сквозь другой конец пропускается
петля и задерживается спицей». Пе-
чор., Травин, 1922.
9. С п и́ ц ы , мн. Небольшие высту-

пы, колышки, шипы на внешней сто-
роне колеса ворота. Спицы, за них и
берем воду выкачивать. Галич. Ко-
стром., 1975.
10. Игла, изготовленная из расте-

ния. Торпища [полотно, употребляе-
мое при перевозке хлеба] сшивали
спицами (когда возили зерно) из чи-

лиги [кустарниковое растение], обде-
лывали востреньки. Р. Урал, 1976.
11. С п и́ ц ы , мн. Иголки на теле

ежа, дикобраза. Спицы ежа, дикооб-
раза. Даль.
12. Клин в рукоятке молота. Слов.

Акад. 1847. Даль.
13. Деревянная затычка. Сусло в

корчаге ладили, оно упрет, спицу
вынешь, дак хорошее, красное бе-
жит. Котел., Ржев. Свердл., 1987.
14. Зуб у грабель. Спицы у гра-

блей выстрагивают про кажну ды-
ру. Красноуфим. Свердл., 1987.
15. Короткий железный лом. Арх.

Арх., 1928.
16. Тонкий, острый кусочек дерева,

заноза. Даль. Олон., 1889. КАССР.
Спица ульнет под кожу. Этак тор-
нула руку, спица вошла, опоражни-
вала сани.., горбыли привезли, они
занозливые. Арх. Ну-ка посмотри,
спица что ли в палец воткнулась.
Влад. Вот хучь и в перчатках кру-
жовник обирала, а все руки в спи-
цах, боюсь кабы нарывать не стали.
Калуж. Брян., Ряз., Орл., Курск.,
Дон. ♦С п и́ ц у занозить, загнать,
всадить. Тихв. Новг., 1905–1921. Лу-
чину щипал и спицу занозил в палец.
Моск. Дон. Я нонче спицу загнала в
ногу, выньте мне спицу. Тузл. Изма-
ил.
17. Рогатина. «У Беломорцев». Слов.

Акад. 1847. Арх., Бурнашев. Со спи-
цей на медведя ходили. Арх.
18. Железный заостренный наконеч-

ник на деревянной ручке— копье, ис-
пользуемое при охоте (обычно) на
морского зверя. Сиб., Камч., 1842.
Беломор., Помор. «Копье, употребля-
емое противу медведей». Арх., Пахту-
сов.
19. Орудие [какое?], используемое

при обработке льна. Чусов. Перм.,
1946.
20. Ручка у ведра, предназначенного

для отбросов, нечистот. Печор., 1922.
21. Чаще мн. Спичка для зажига-

ния огня. Орл., 1850. Ночевала бы
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в лесу — спиц у меня нету.. Кобы
у меня спицы, я бы огонь накла-
ла. Ряз. Козл. Тамб., Сарат., Ка-
луж., Иван.-Вознес., Шуйск. Влад.,
Олон. Раньше табащики не жгли
спицы-те, а найдут два кремешка
в лесу и чакают. Перм. Р. Урал,
Уральск. � С п и ц а́ . Каляз. Твер.,
1850. Олон. Слов. Акад. 1963 [устар.
и обл.].
22. Ступенька крыльца. Она на

крылечко ставала— спица сломила-
ся (былина). Мурман., 1979.
23. Прозвище сухощавого человека.

Сев.-Двин., 1928.
24. С п и ц а́ . Бранно. О сварливой,

склонной к ссорам женщине. Такая
еретичная спица, как рогатка ер-
шится и задорится, а за всяко слово
цепится. Олон., 1852.
∼Под жопу спи́ца попала. Быть

уволенным со службы, потерять место
работы. Ему, знать, под жопу спи-
ца попала, ну и приехал в деревню.
Покр. Влад., 1905–1921. Спи́ца в нос!
Шутливое пожелание тому, кто чих-
нул. Даль. Верхнетоем. Арх., 1963–
1965. � «Шутливое пожелание, когда
чихает кошка: спица тебе в нос!
не велика— с перст!» Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.
— Доп. [Знач.?]. Шенк. Арх., Пле-

чев, 1898. Енис. Енис. Дорогоб. Смол.
���������	� а я , о е .

1. Тонкий. Петрозав. Олон., 1885–
1898.
2. Колючий, иглистый. Холмог.

Арх., 1907.
��������'�	� а я , о е . Бой-

кий, разбитной (о человеке). Он у нас
спицеглазый, востроглазый, не бо-
ится ниче. Пинеж. Арх., 1969.
���������� ж. Ласк. То же,

что спица (в 1-м знач.). Север., 1951.
�������� ж. 1.Мн. Длинные

деревянные гвозди, вбитые в стропила
для упора слегам, на которые кладет-
ся солома. Твер., 1852.

2. Заноза. Посмотри, какая у меня
в пальце спицина. Пинеж. Арх., 1974.
������� ж. «Задняя дощечка

игрушечной коляски». Семен. Горьк.,
Ухмылина, 1950-е гг.
�������� ж. Повозка на двух

колесах. Молоко везут на спицохе
сдавать. Славк. Пск., 1957.
�������� ж. 1. Рабочая оде-

жда. Покамест спецуры сдал. Сред-
необск., 1986.
2.Собир. Спецпереселенцы. Редень-

ко стало, как спецуры нагнали.
Среднеобск., 1986.
������ ж. 1. То же, что спица

(во 2-м знач.). Мужа дома нету, Его
гроза дома: Шелковая плетка Ве-
сится на спичке Во светлой свет-
личке. Красноуфим. Перм., 1896. Во-
лог. Шапки братины на спичах ве-
сят. Печор.
2. То же, что спица (в 4-м знач.).

Лодейноп. Ленингр., 1930.
3. Спичка для зажигания огня.

Спич достань, не то возьми череп
[черепок] и тащи жару.Мезен. Арх.,
1885.
������� м. 1.Мн. Молодые по-

беги камыша. Южн., Даль. Окунь
в спичаку ховается. Дельта Дуная,
1964.
2. [Удар.?]. Черноморско-азовская

проходная сельдь. Днепр., 1971.
3. Железный прут, кол. Брат взял

спичак и выколол ему глаза. Ельн.
Смол., 1914.
��������� ж. Лестница со сту-

пеньками из колышков, палок. Взо-
шла по лесенке, по спичанке. Кадн.
Волог., 1888.
������������ ж. Коробка

для спичек, спичечница. Печор.,
1922. —Доп. [Знач.?]. Когда шить
нужно, положь кольцо хоть на спи-
чельницу. Лодейноп. Ленингр., Ончу-
ков, 1928.
���������	� а я , о е . Спи-

чечный, служащий для спичек. Злато-
уст. Уфим., 1875. Спичельная короб-
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ка. Вожгал. Киров. Коми АССР. На
Новый год таракана положь в коро-
бок спичельный. Пинеж. Арх.
��������� ж. Ласк. 1. То же,

что спица (в 1-м знач.). Печора и
Зимн. Берег, 1961.
2. Вешалка. Беломор., Марков,

1899.
���������� м. 1. Перекладина

с торчащими деревянными спицами,
на которые кладут продольные план-
ки, прижимающие солому на крыше
(иногда вместо перекладины исполь-
зуется тонкое дерево с торчащими
сучками). Просила дать мне лошадь,
спичечник привезти. Ростов. Яросл.,
1990.
2. Коробок для спичек, спичечница.

Слов. Акад. 1847. Калин., 1972.
3. Небольшой выступ на русской пе-

чи, куда кладут спички и т. п. Ко-
стром., 1924–1927.
����������� ж. То же, что

спичечник (в 1-м знач.). Прими-
тивная спичечница— суковатая ель.
Моск., 1929.
������� м. То же, что спица (в

1-м знач.). Север., 1951.
���������	� а я , о е . Спи-

чечный. Они были в Томским, строи-
ли спичильную фабрику. Туган. Том.,
1967.
�������� ж. 1. То же, что спи-

ца (во 2-м знач.). А навесь ее на
спичину. Ты зайдешь на высок те-
рем, Богу почаще молися, Пониже
в землю кланяйся. Шемонаих. Вост.-
Казах., 1967.
2. Лучинка. Чуть маленечко ще-

почку отесал, спичину — и горит
все. Чулым. Новосиб., 1979.
3. Спица колесная. Пск., Осташк.

Твер., 1855.
4. Спичка для зажигания огня. Чу-

лым. Новосиб., 1979.
— Доп. [Знач.?]. Ильмен. Новг., Ча-

гишева, 1949.
������� ж. 1. Спица для вя-

зания. Слов. Акад. 1847. Белев.

Тул., 1898. Славк. Пск. Чулки вязут
на спичке. Новг. Вяжем рубашки
на спичках. Медвежьегор. КАССР.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. Металлический стержень для

жарки шашлыка, шампур. Даль.
3. Спица в колесе. Ишим. Тобол.,

1810. Вбивали спички в ось, чтоб ко-
леса не спадали. Новосиб.
4. Чека в тележной оси. Иркут.,

1873. Сиб.
5. То же, что спица (во 2-м

знач.). Яичка не повесишь на спич-
ку. Даль. Кунгур. Перм., 1897. Кол-
баса-то в мешке, повесьте ее на
спичке, чтобы кошка не достала.
Перм. Свердл., Курган. Одежду хра-
нили на спичке, в стену вобьешь
гвоздик, и спичка. Ср. Прииртышье.
Барнаул., Том., Кемер. Колышек у
вешалки называется спичкой. Крас-
нояр. Че это у тя, Ленька, пальто
опять валяется? Тебе вбили спичку
и вешай на ее. Иркут. Забайкалье.
Повесь одежку-то, спичек хватит.
Бурят. АССР. Повешай на спичку
говорят. Раньше деревянные чурки
гладенькие были, теперь-то гвозди.
А на спичках в амбарах хомуты
вешали, вот такую палку вобьют.
Горно-Алт. Амур., Зап. Сиб., Новг.,
Ленингр., Волог., Арх., Печор., Бе-
ломор. На спичке висит костюм.
Мурман. ‖Вешалка в виде одного
или нескольких гвоздей (обычно дере-
вянных), а также дощечки с несколь-
кими гвоздями для развешивания оде-
жды, полотенец и т. п. Берет он
со спички востру сабельку. Сузун.
Том., Киреевский. Прокоп. Кемер.,
Иркут., Амур., Горно-Алт. Спичка
была: одежу вешали.. Нонче вешал-
кой называют, а раньше спичкой.
Перм. Прикамье, Волог. Там паль-
то возьмите со спички, вот-вот по-
городскому вешалка. Арх. Беломор.
6. Заостренная палочка. Слов. Акад.

1822. Есть спичками. Влад., 1910.
‖ Мн. Маленькие палочки, которые
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втыкались в копны, чтобы не спол-
зала солома, которою они покры-
ты. Складываешь плотно копны, по-
крываешь соломой и спичками при-
ткнешь. Р. Урал, 1976. ‖Тонкая лу-
чинка для разжигания огня. Даль.
У нас (спички) были. Лучинки на-
щепаю. Сера горючая. К угольку
ткнешь. Тоже без угля не горит. У
каждого в печурке спички. Только
бы искорка была. Златоуст. Уфим.,
1924. «[Прикладывались] к горячим
угольям, которые раздувались, и лу-
чинка, спичка, загоралась. Спички
стали дуться, а то как залиты все
были». Болд. Нижегор., Чернышев.
7. То же, что спица (в 4-м знач.).

Новг., 1911. Спичку проденешь, му-
товцем завяжешь, кудель и держит-
ся. Волог. ‖Небольшая палочка, вби-
тая в стену или вставленная в кон-
цы крестовины (-����'�.)� /�0 ����
����0 � ��#��*����0 �� ��� )�0%��
На эти спички в стене мы сновали.
Зырян., Параб. Том. Сузун. Новосиб.,
1964. —Доп. «Деталь [какая?] ткацко-
го станка». Усть-Канск. Алт., Богда-
нов, 1964.
8. Заноза. Невеличка спичка сту-

пить не дает. Даль. Ряз., Слов. карт.
ИРЯЗ. Дон., 1929. Спичка большая
попала в руку, я выкопала едва. Пи-
неж. Арх.
9. «Колючка на дереве». Дон., Мир-

тов, 1929.
10. Мн. Черешки вишни и т. п. Бо-

ров. Калуж., 1905–1921.
11. Жесткий, колющийся стебель

растения. По голубицу идешь, там
же вон каки спички, колючки так и
торчат. Амур., 1983.
12. Иголки хвойных деревьев. Ряз.

Мещера, 1960.
13. Выпуклость, бугорок на лбу мо-

лодых животных (олененка, лосенка и
т. п.), а также небольшие рога, отрост-
ки у взрослых животных (лося, ма-
рала и т. п.). Сиб., Даль. «В первую
осень у лосенка появляются над гла-
зами волосатые бугры или «опупки».

Весною эти опупки лопаются и из них
прорезываются «сойки» или «спички».
Арх. Изв. Арх. общ. изуч. русск. Се-
вера. Усть-Канск. Алт.
14. Небольшая полка для посу-

ды, кухонной утвари. Прикамье, нач.
XX в.
15. Неофициальная мера веса для

намытого и сдаваемого старателями
золота. Пробовали мы с ребятами
мыть, четыре спички намыли, по де-
сять копеек за спичку, на сорок ко-
пеек. Уральск., 1936.
16. Мелкая красная рыба. Азов.,

Керч., Таганрог, 1886.
17. Деталь сохи [какая?]. Параб.

Том., Сенкевич, 1948.
18. Колкий намек. Пск., Осташк.

Твер., 1858 ∼Ставить, запустить
спи́чку, спи́чки кому-л. Сделать
обидный намек кому-л. Что ты мне
спички ставишь, на себя посмотри.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
∼Спи́чки накрест не кладет. Па-

лец о палец не ударит (об очень
ленивом). Волог., Вытегор. Волог.,
1976. Стереть спи́чку. Зажечь спич-
ку. Спичку стерла, посмотрела, ни-
кого нету. Чулым. Новосиб., 1971.
��������� сов., перех. Сделать

плохим, испортить. Спичкали зем-
лю ребятишка-трактористы. Ко-
стром., 1990.
����������� сов. Слежаться,

слипнуться (о сгнившем картофеле).
Спичкалась картошка, не развалили
ее. Костром., 1990.
������� и �������� м.

1. С п и́ ч н и к . Мастер-кустарь, вы-
тачивающий спицы для колес само-
прялки. Калуж., 1903. Сев.-Двин.
� С п и́ ш н и к . Вельск. Арх., 1979.
2. С п и́ ч н и к . Годовалый олень с

небольшими отростками-рожками на
лбу. Даль.
3. Зубчатая перекладина, удержи-

вающая слеги на соломенных кры-
шах. Яросл., 1961. Двор-от соло-
мой крыла, в спишник вкладывали
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палицы. Ильин.-Хован. Иван. Спич-
ник —жердь с выдолбленными в ней
отверстиями, в которые вставля-
лись колышки. Такие спичники-жер-
ди крепились по краям крыши. Кры-
ша покрывалась соломой, а сверху
клали жерди, которые поддержива-
лись на спичнике. Калин. � С п и́ ч -
н и к . Переслав. Яросл., Переслав.-
Залесск. Влад., 1923. Яросл., Галич.
Костром. � С п и́ ш н и к . Спишни-
ки нынче надо менять. Костром.,
1849. Пошех.-Волод.Яросл., Петерб.,
Волог., Арх. ‖С п и́ ч н и к . Слега,
на которую кладут солому на кры-
ше; обрешетина. Спичники кладут, а
потом, когда солому положут, кла-
дут сверху еще следи. Моск., 1968.
� «Брусок со спицами». Даль.
4. С п и́ ч н и к . Углубление в рус-

ской печи для спичек. Калин., 1972.
5. С п и́ ч н и к . Футляр для коробки

спичек. Моск., 1968. ‖Металличес-
кая баночка, в которой хранятся спич-
ки. Спичник почисти, а то он начал
ржаветь. Некрас. Яросл., 1990.
6. То же, что спица (в 1-м знач.).

� С п и́ ч н и к . «Эти сенцы без чу-
лана, с одними спичниками, где хо-
зяева вешают всю упряжь». По-
шех. Яросл., Архангельский, 1853.
� С п и́ ш н и к . Волог., 1862. ‖ Мн.
Колышки в бревне, жердях, исполь-
зуемых при настилании на кры-
шу соломы. � С п и́ ч н и к и . Мышк.
Яросл., Сусанин. Костром., 1990.
� С п и́ ш н и к и . Ленингр., 1956.
Яросл., Галич. Костром. � Собир.
� С п и́ ч н и к . Южн. Горьк., 1969.
Яросл. � С п и́ ш н и к . Волхов. Ле-
нингр., 1933. ‖Вешалка в виде од-
ного или нескольких гвоздей (обычно
деревянных), а также дощечки с
несколькими гвоздями для разве-
шивания одежды и т. п. Калин.,
1972. � С п и́ ч н и к . Слов. Акад.
1847. � С п и́ ш н и к . Черепов.Новг.,
1926. Пальто висит на спишнике.
Переслав. Яросл.
7. Спица колесная. Калин., 1972.

8. Полотенце. Вельск. Арх., 1956.
� С п и́ ч н и к . Арх., Вят., Даль. На
спице спичник-то висит, я им руки-
то вытираю. Этот спичник с ико-
ной подарен, я его спичником зо-
ву и полотенцем зову. Арх. Онеж.
КАССР.
�������� и ���������

ж. 1. С п и́ ш н и ц а . «Спичник с
несколькими рогами». Пошех., Молог.
Яросл., Архангельский, 1849.
2. С п и́ ч н и ц а . То же, что спич-

ник (в 3-м знач.). «Расположенные по-
перек соломенной крыши— при спосо-
бе ее покрытия «под жердь»— с вверх
торчащими колышками, на которых
покоится ряд жердей вдоль крыши,
скрепляющих сверху соломенный на-
стил». Бежецк. Твер., Еремин, 1925.
3. С п́ и ч н и ц а . Суковатый шест

для развешивания одежды. Яросл.,
Даль.
������	 и ������	� а я ,

о е . 1. Спичечный, производящий
спички. Дай спичечку! У меня не
спишный завод. Боров. Калуж., 1910.
� С п и́ ч н ы й . Слов. Акад. 1822.
2. С п и́ ч н а я телега. То же, что

спицоха. Порх., Пск. Пск., 1902.
3. С п и́ ш н ы й плат. Полотенце.

Слобод. Вят., 1845.
�������� ж. То же, что спицо-

ха. Порх. Пск., 1902. Спичоха — по-
возка така, с двумя колесами. И
спицы в колесе длинные, колеса боль-
шие. Солецк. Новг.
�������� ж. То же, что спицо-

ха. Порх. Пск., 1904.
��������� ср. Ласк. То же,

что спица (в 1–2-м знач.). Север.,
1951.

����� � ср., собир. 1. Деревян-
ные гвозди в стене. Мама, спичье об-
ломилось. Кольск. Арх., 1932.
2. Колышки в земле, остриями квер-

ху. Пошел Иван [караулить в лесу ре-
пу]. Спичья настрогал, огонечка рас-
клал, задремал, и пал да на спичье,
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и пробудился. Арх., Ончуков. —Доп.
[Знач.?]. Петерб., Фролова, 1950.
������� мн. 1. Щепки, растоп-

ка. Пудож. Олон., 1903.
2. Части сохи [какие?]. Спичья ко-

вали специальные, стоило денег. Бе-
ломор. КАССР, Нефедов, 1940.
����� м. Растение пижма [?].

«Высокая трава с желтыми цветами.
Спиш— наверху такие желтые цве-
ты, как копейки шапкой, высокая».
Кыштов., Север. Новосиб., Солтан,
1965.
������� ж. Спуск барок на во-

ду. На воду спущать— спишка при-
ходит. У нас-то спишки тут не
было. Свердл., 1987. —Доп. [Знач.?].
Спишка-цупурыжка, ходи к нам
полудневать со своей коврижкою.
Смол., Добровольский, 1890.
�������� См. С п и́ ч н и к .
��������� См. С п и́ ч н и ц а .
������	� См. С п и́ ч н ы й .
������� ж., собир. Зубчатые

перекладины, удерживающие слеги на
соломенных крышах. Моск., 1956.
������ ср. Логово зверя, куда

он залегает на зимнюю спячку. Арх.,
Даль. �Берлога медведя. Шенк. Арх.,
1852.

� ������ м. 1. Плаванье. ♦От-

чаливать на с п л а в . Отправляться в
плавание [?]. Волж., Корнилов, 1862.
2. Водяной путь реками, каналами.

Отправлять товар сплавом [водой],
противопол. сухим путем, гужем,
под дугой, а зимой на полозу. Даль.
3. Время сплава леса; работы по

сплаву. Сев.-Двин., 1928. ♦Ходить на
с п л а в . Наниматься на работу по
сплаву леса, плотов и т. п. Кунгур.
Перм., 1850-е гг. Чудов. Новг.
4. Сплавленный по воде лес.

Сплав — лес плывет, его рабочие
толкают, чтобы где не застрял,
сплавляют. Пинеж. Арх., 1976. По
реке сплав гнали. Тихв. Ленингр.
♦Мулевой с п л а в . См. М у л е -
в о́ й . ♦Пучковый с п л а в . См.

П у ч к о́ в ы й . ♦Рассыпной с п л а в .
См. Р а с с ы п н о́ й .
5. Сплоченные вместе длинною

цепью узкие плоты поперек реки
для удержания сплавляемого леса.
Осташк. Твер., Пск., 1855.
6. Перенос на воду частей «учуга»—

устройства для задержания рыб, под-
нимающихся вверх по течению реки.
Молодежь вся участвовала в спла-
ве и постановке полей.. деревянного
учуга. Р. Урал, 1913.
7.Мн. Редкая сеть для прибрежного

лова рыбы. Роман. Рост., 1948.
8. Часть лески, которая опущена

в воду, от крючка до поплавка. Тут
сплав надо небольшой, на полметра,
не боле. Капш. Ленингр., 1933.
9. Мусор, оставшийся на берегу по-

сле убыли воды. Придется берег от
сплава очищать. Пока сплав не убе-
рем, купаться здеся нельзя будет.
Забайкалье, 1980.
— Доп. [Знач.?]. «Она меньше пре-

дыдущих, но могла бы давать сплав,
если бы не мешали завалы». Макар.
Нижегор., Н.С. Толстой, 1857.
�� ������ м. Пригоревшее ко

дну посуды молоко. Сплава много —
молоко горелым пахнет. Забайка-
лье, 1980.
������� ж. Облава на волков.

Сплаву делают, волков окружают.
Моск., 1968.
����������� несов. Взбирать-

ся [?] на что-л. С потой вешной водой
плывут гуси серые, на мост сплава-
ются, в избу забираются (причет).
Шенк. Арх., Архив РГО, 1887.
��������� м. (мн. с п л а́ в н и).

1. Берег зарастающего озера, а также
пространство воды под этим берегом.
Уральск., 1955.
2.Мн. Плавучие островки из травы.

Уральск., 1955.
��������� ж. 1. Зыбкое мо-

ховое болото, трясина. Пск., 1969.
� [Удар.?]. Борович. Новг., 1923.
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2. Моховой покров с сухой травой
на болоте. Пск., 1969.
3. [Удар.?]. Растительный слой, на-

ползающий со стороны берега на по-
верхность озера. Север., 1959.
4. Плавучий островок с камышом,

кустами. При конце Мойского Но-
са есть промоина—Лебяжье озерко,
так лебеди любят отдыхать, Там
сплавины, земля с кустами и камы-
шами плавает. Новг., 1995.

� ��������� См. 1 . С п л а -

в л я́ т ь .
�� ��������� См. 2 . С п л а -

в л я́ т ь .

� ����������� сов. Упасть.

Енис. Енис., 1902.
∼Беда спла́вилась. Беда случи-

лась. Юго-зап. Том., 1864. Челяб.
— Доп. [Знач.?]. В первый день Пас-

хи, когда варят щи «молостные»
[скоромные], следят, чтоб они не
сплавились, иначе сено будет черное
(примета). Чердын. Перм., 1928.
�� ����������� сов. Намок-

нуть (от дождя, об одежде). Уж ка-
кой дождик! Все на мне сплавилось,
ниточки сухой нет. Ряз. Ряз., 1960–
1963.

� �������� ж. Ходить на

с п л а́ в к у . Наниматься на работу по
сплаву леса, плотов или барок. Шенк.
Арх., 1885.
�� �������� ж. Выравнивание,

затирание, заглаживание стены после
обмазки ее глиной. Сейчас надо тыч-
ки давать избе, чтобы теплая бы-
ла, потом сплавлять вгладцу под
дощечку. Это сплавка называется.
Р. Урал, 1976.
�������� мн. Обмолоченная со-

лома. Пенз., 1944.
������������ несов.; перех.

и неперех. 1.Неперех. Фольк. Плыть
(по реке). Как и селезень по реченьке
сплавливает, свои сизые крылушки
складывает. Морш. Тамб., Соболев-
ский. �Плавать [?]. На реченьке се-
лезень сплавливает, Свои русы ко-

сыньки складывает. Смол., Добро-
вольский, 1890.
2.Перех. Отправлять, сплавлять

что-л. по воде. Даль [с пометой «ма-
лоупотреб.»]. Лодки сплавливали до-
мой. Верхнекет. Том., 1967.

� ���������� несов.; спла́-

вить, сов.; перех. 1.Сов. Отправить
кого-л. куда-л. Коней сплавили на по-
кос. Том., Краснояр., 1959.
2. Собирать (жир, пенки и т. п.) с

поверхности какой-л. жидкой пищи
(супа, похлебки и т. п.). Вошедший
Онисим Минеич стал корить гостей
за то, что они сплавили весь жир с
похлебки. Сиб., Гребешков, 1916.
3.Сов. Заканчивая лов рыбы распор-

ным неводом, выбрать его на лодку.
Когда тоню сплавють и выбирають,
значить, на лодку.. и тогда убира-
ють сети. Дельта Дуная, 1964.
4.Несов. Выбирать верхнюю часть

мережи с поплавками. Плав сплавля-
ют верхний. Пинеж. Арх., Симина,
1965.
�� ���������� несов.; спла́-

вить, сов.; перех. Выравнивать, зати-
рать, сглаживать стены после обмаз-
ки их глиной. Первая мазка— кула-
чишь, вторая— сплавляешь, а тре-
тья— помазываешь. Р. Урал, 1976.
♦С п л а в л я́ т ь вгладцу под дощеч-
ку. Выравнивать, заглаживать до-
щечкой стены, обмазанные глиной.
Р. Урал, 1976.
��������� м., собир. Лес, дро-

ва, которые сплавляются по рекам
(весною). Пск., 1855.
�������	� а я , о е и

�������	� а́ я , о́ е . 1. С п л а в -
н о́ е судно. а) Судно, идущее вниз
по течению без посторонней помощи
и управляемое рабочими во главе с
лоцманом. Даль. � [Удар.?]. Волж.,
1914. б) Порожнее судно, сплавляе-
мое к месту погрузки. Влад., 1848.
Волж. � [Удар.?]. Моск., Слов. карт.
ИРЯЗ. ♦С п л а в н а́ я лодка. Лодка
большого размера. У Никитишны-
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то маленький челнок, три человека
и перевозит только, а на той-то,
на сплавной лодке-то садились два-
дцать человек. Окулов. Новг., 1995.
2. С п л а в н а́ я , ж., в знач. сущ.

Большая барка, идущая вниз по тече-
нию и разбираемая на месте на лес и
на дерево. Слов. Акад. 1847. Сплавная
или беляна. Волж., Даль.
3. С п л а в н о́ й , м., с п л а в н ы́ е ,

мн., в знач. сущ. Рабочий, зани-
мающийся сплавом леса, сплавщик.
Сплавные у меня жили. Каргоп. Арх.,
1971. � [Удар.?]. Что же осталось у
наших сплавных, когда они верну-
лись домой? Сольвыч. Волог., 1898.
4. С п л а в н ы е артели. [Удар.?].

Артели бурлаков. Никол. Волог.,
1876. � С п л а в н ы е , мн., в знач.
сущ. Бурлаки. «Сплавные, т.е. бурла-
ки, которых иронически по Двине зо-
вут «правушкой». Никол. Волог., По-
танин, 1899.
5. С п л а в н а́ я река. Судоходная

река. Даль.
6. В сочетаниях, относящихся к

рыбной ловле, осуществляемой по те-
чению воды и т. п. ♦С п л а в н а́ я
камка. Рыболовная сеть, пускаемая
по течению с лодки [?]. Уральск.,
Матвеев, 1955. ♦С п л а в н а́ я ло-
вля. Лов рыбы с двух лодок, плы-
вущих по течению, одной сетью.
Урал, 1968. ♦С п л а́ в н а я мережа.
См. 1 . М е р е́ ж а . ♦С п л а в н а́ я
(с п л а в н ы́ е) сеть (сети). Плавучая
сеть; сеть, прикреплявшаяся к буям
на пути косяков рыбы. Ульч. Хабар.,
1956. Сплавные сети— это вот по
реке с одной стороны к буйку же-
лезному привязаны, и с другой, где
чистое место, ни корчи, ни заце-
пы. Новосиб. У меня, бывало, отец
лодку на телегу погрузит, сплавную
сеть— и на озеро. Ср. Прииртышье.
Сплавные сети, они еще кто гово-
рит поплавны, вниз по реке пускали,
грузила-то у их легки были. Тунк.,
Кабан. Бурят. АССР.
7. С п л а в н о́ й . Водоплавающий (о

птицах). Здесь только сплавная пти-
ца водится— утки да иногда лебе-
ди. Алап. Свердл., 1987.
8. С п л а в н о́ й лист. Лист растения

кувшинки. Сплавные листья в озер-
ках, рвут их, широкие приклады-
вают, когда ломит что. Старорус.
Новг., 1995.
9. С п л а́ в н ы й мост. Разводной

мост. Сплавный был мост, они с той
стороны, а мы с этой. Кемер., 1976.
10. С п л а в н о́ й саип. См. С а и́ п .
— Доп. С п л а в н о́ й хомут.

[Знач.?]. Вчера вместе с мужиками
хотела взять подряд на сплавные
хомуты. Онеж., Молчанов, 1931.
������)�� м. То же, что спла-

вина (в 1-м знач.). Пск., 1969.
� «Сплавина». Пск., Кузнецов, 1912.
�������� ж. Рыболовная

снасть, мережа. Ср. Урал, 1998.
�������� м. Сплав одной пар-

тии леса. За лето по Витиму сделали
сначала один сплавок, на другое ле-
то два сплавка. За один сплавок три
плота привел. Забайкалье, 1980.
������&� нареч. Сплавляя по

течению, по воде. Но только сплавом
тоже нужно. А этой по течению—
она плохо идет совсем. Надо ее
тащить. Камч., 1971. ♦Отправлять
что-л. с п л а́ в о м . Даль.
��������� м. 1. Лоцман.

� С п л а́ в щ и к . Перм., 1850.
� С п л а в щ и́ к . Екатеринб. Перм.,
1887. � [Удар.?]. «Это лицо, которо-
му вверяется управление сплавным
судном или плотом. Сплавщик обязан
знать фарватер реки». Волж., Неу-
струев, 1914.
2. Хозяин сплавных товаров. Даль.

������ &� нареч. То же, что
сплавом. Сплавьем лес поведут. Па-
раб. Том., 1967.
��������� сов., перех. и непе-

рех. 1.Неперех. Начать плакать, за-
плакать. Юго-зап. Том., 1864. У нас
парень-то хороший, до армии не
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курил, тогда только закурил и
сплакал. Том. Курган., Ср. При-
иртышье, Семипалат. Казах. ССР,
Вят. Потом внучку привез. Целый
год жила, сроду не сплачет. Ки-
ров. Не раз и сплачешь, и стыдно и
слезы пробьют. Новг. Мальчик всю
ночь проспал и ни разу этой но-
чи не сплакал. Тотем. Волог. Печор.,
Арх., Ряз. ♦ Горько, слезно, жалко
с п л а́ к а т ь . Юго-зап. Том., 1864.
Том., Курган. Села на скамью и
горько сплакала. Ср. Прииртышье.
Сама жалко сплакала (песня). Семи-
палат. Казах. ССР. Вят. Заблудив-
шись, слезно плакала. Новг. Слез-
но-то сплакала красна да деви-
ца (песня). Печор. Арх. � Заплакать,
причитая. Дуня сплакала, завыла,
за ворота выходила (песня). Те-
гульд. Том., 1967. ‖Пролить мно-
го слез, горько поплакать. Сколько
шито было, вдвое сплакано, Все
князя [дожидаючи]. Каргоп. Олон.,
Гильфердинг. ‖Всплакнуть, немно-
го поплакать. Так уж мне гребти-
лось вчера, ноли сплакал, а вот
и случилась беда. Соликам. Перм.,
1905–1921. Сплакали там на кине.
Дрегельск. Новг. Бывало сплачешь
немножко. Пинеж. Арх. Ряз.
2. Исполнить обрядовый плач по

поводу замужества, смерти кого-л. и
т. п. Сплакать плач (проговорить на-
певом или спеть плач невесты или
плач по покойнику). Даль. Девка
сплакала. Ср. Прииртышье, 1993.

����������� сов. Фольк. На-
плакаться [?]. С п л а́ к а т ь с я по
чему-л. Рано поутру Анастасия
сплакалась по русой косе (песня).
Лен.-Кузнецк. Кемер., Том. слов.,
1967.
���������� сов., неперех.

Всплакнуть, немного поплакать. Обо-
ян. Курск., 1858. Смол. Когда услы-
шал о постигших его неприятно-
стях, он даже от жалости сплак-
нул. Кирил. Волог. Кто-нибудь по-

обидит меня, обидно станет, при-
дешь домой и сплакнешь. Перм.
Том. ♦Слезно с п л а к н у́ т ь . По-
шла ко двору, Села на скамью,
Слезно сплакнула. Смол., 1890.
♦С п л а к н у́ т ь по ком-л. Сплак-
нула, сплакнула Аннушка, По сво-
им девушкам-подружкам. Обоян.
Курск., 1858.
����������� сов., неперех.

Всплакнуть, поплакать. Сплакони да
ляжь. Хоть бы я денечек не сплако-
нула. Ряз. Ряз., 1963.
����������� сов., перех.

Спланировать, запланировать что-л.
Она уж все сплановала. Курск., 1967.
Не знаю, как он сплановал. Бежаниц.
Пск. ‖Задумать, замыслить что-л.
Все готово в новом доме, да вот
чуланы не забраны. Я сплановала, а
ведь туда можно кое-что положить.
Поддор., Уторгош. Новг., 1995.
������������ сов., перех. Об-

думать, спланировать. Сперва на-
до хорошенько сплантовать, начер-
тим, потом уж станем примери-
ваться к позьму. Р. Урал, 1976.
♦Планты с п л а н т о в а́ т ь . [Знач.?].
А капитан планты сплантовал, или
он в шибком месте быдто потонул
(сказка). Верхнелен., Власенко, 1948.

������ � ср. [Знач.?]. Понесли
душу к Богу в рай, К святому Авра-
амию на спланье. Тул., Архив РГО.
���������� сов., неперех.

1. Быстро сбегать куда-л. Спластай,
это значит очень быстро сбегай,
спластай в магазин. Пинеж. Арх.,
1969. Богдан. Свердл.
2. Упасть; свалиться (от усталости).

Питье замесила, в печь постави-
ла, сама спластала да уснула; так
питье и ночевало в пече. Соликам.
Перм., 1973.
3. Быть уничтоженным огнем, сго-

реть. Баня у озера загорелась со
льном, не могли отнять, спластала.
Перм., 1856. � С п л а с т а́ л о , безл.
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Зашла молния на поветь и все Мури-
но спластало. Пинеж. Арх., 1970. ‖
Перех. Уничтожить огнем, сжечь. Пи-
неж. Арх., 1970.

������������ сов. 1. То же,
что спластать (в 1-м знач.). Спласта-
ешься в лес, дак ведро ягод набе-
решь. Турин. Свердл., 1987.
2. Разодраться, подраться с кем-л.

То с кем-нибудь спластается, то
разобьет что-то. Раздерется вооб-
щем. Пинеж. Арх., 1976.
���������� сов., неперех.

Стихнуть, стать слабее, прекратить-
ся (о стихийных явлениях). Ветер
сплах, падара сплахла. Пск., 1912–
1914. � С п л а́ х л о , безл. Стихло,
успокоилось (о буре, ветре и т. п.).
Пск., 1912–1914.
������������ ср. Сплав леса

по воде. Костром., 1901.

������ [?], нареч. Сплошь,
подряд, без перерывов. Не все
сплашь землю пахали, проглеи были.
Р. Урал, Малеча, 1976.

����� и ��� �� м. Вы-
вих плечевого сустава. � С п л е к .
Даль. � С п л ё к . Ряз. Ряз., 1902.
♦Мокрый, сухой с п л е к . «Коновалы
различают мокрый и сухой сплек, счи-
тая последний неизлечимым». Даль.
��� �� м. 1. Шумное собрание.

Ишь, их тут целый сплек собрался.
Дон., 1975.
2. Скандал, ссора. Бывает, ба-

бы сплек разведут, как огалделые.
Дон., 1975.
������� нареч. С п л е к а́

кому-л. Сродни, в близких отноше-
ниях. Он для меня сделает: он мне
сплека. Княгин. Нижегор., 1905–
1921.
��������� сов., перех. 1. Взять

в плен, пленить. А й спленил-то он
девять сынов, Покорил-то стольно-
го князя Владимира. Повен. Олон.,
Гильфердинг. Зап. Брян.

2. Уничтожить. Казаки-некрасов-
цы, 1969.
3. Испортить. Казаки-некрасовцы,

1969. ‖Испачкать. Казаки-некрасов-
цы, 1969.
�������� ср.День Успения Пре-

святой Богородицы 28 авг. (по ст. ст.
15 авг.). Кадн. Волог., 1883–1889.
��������� а, о. С п л е́ н ь е в

день. То же, что спленье. Кадн. Во-
лог., 1883–1889.
��� �� м. Брызги от волн,

всплеск. Сплесом всех обдавало. От
сплесов мокрыми стали. Забайка-
лье, 1980.
������������ м. Растение

Capsella bursa-pastoris Medic., сем.
крестоцветных; пастушья сумка. Кол-
паш. Том., 1967.
������� м. 1. Место, где волны

хлещут о берег. Даль.
2. Сильный дождь. Буйск. Ко-

стром., 1990.
���������� сов., перех. 1. Пле-

ща, плеснув, смыть кого-, что-л. Ни-
жегор., Даль.
2. Расплескать, пролить (воду и

т. п.). А споткнулся его конь на но-
жечку на правую, А сплескал-то ча-
ру зелена вина, А да за тою да гриву
лошадиную. Беломор., Марков. Ты
не прольешь (молоко)? В руки возь-
ми его — сплескаешь! Ряз. Ряз.
��� ���� мн. 1. То, что остается

после споласкивания, мытья посуды.
Чай не сплески в чайнике-то. Юрьев.
Влад., 1910.
2. Сплетни. Видеть не могу, тер-

петь не могу, все эти сплески. Ветл.
Костром., 1918.
��� ����� м. То, что слива-

ется при опорожнении посуды в по-
мойное ведро (остатки молока, чая и
т. п.). Ты эти сплескиши береги ко-
ровам на пойло. Покр. Влад., 1905–
1921.
������������ несов.;

���������� сов.; перех. Соеди-



��� ���������

нять вплотную, сращивать (веревку,
канат и т. п.). � С п л е́ с н и в а т ь ,
с п л е́ с н и т ь . Даль. � С п л е с -
н и́ т ь . Касп., Волж., Дон., 1968.
� [Удар.?]. «Чтоб узла не было». Бур-
нашев.
���������� См. С п л е́ с н и -

в а т ь .

� ���������� сов., перех.

и неперех. 1. Плеская, плеща на
что-л. водой, обмывать, смывать.
Слов. Акад. 1822. Сплесни шайкою
с полка! Даль. Ворота в ногу,..
кровь ровно из жилы, я напугала-
ся, маленько сплеснула водой, за-
вила. Галич. Костром., 1975. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.]. ‖
С п л е с н у́ л о , безл. Сорвало, сне-
сло, смыло (водой, волной и т. п.).
Матроса с палубы волной сплесну-
ло. Даль.
2. Вылить, отлить часть жидкости

из чего-л., выплеснуть. Сплесни со-
ринку из ковша. Даль. Ведра тя-
желые, сплеснуть надо. Новосиб.,
1978. Слов. Акад. 1963 [устар. и про-
стореч.].
3. Расплескать, пролить (воду и

т. п.). Щи сплеснула — вот и пахнет.
Тобол., 1911–1920. Хозяйка сплеснет
что-нибудь на плиту или в огонь, и
дым идет. Южн. Краснояр., 1967.
— Доп. [Знач.?]. Сплеснувши с

массами. Солецк. Новг., Атлас РНГ,
1966.
�� ���������� сов., неперех.

Вскинуть руки, обычно сопровождая
ударом в ладоши (от радости, удив-
ления и т. п.). Слов. Акад. 1822. Она
руки так-то сплеснула. Зап. Курск.,
1971. ♦С п л е с н у́ т ь руками. Дубро-
вина, 1957. Яросл. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.].

� ������������ сов. 1. Об-

лить себя водой, окатиться. Даль.
2. Оказаться смытым (водой, волной

и т. п.). Даль.
3. Столкнуться, сшибиться (о вол-

нах). Две волны сплеснулись. Даль.

4. Споткнуться [?]. Раз лошадь
сплеснулась, я пала, с тех пор до те-
перь хрома. Север., Барсов.
5. Сойтись, встретиться. Шуйск.

Влад., 1850. Они как сплеснутся, то
дня по два в бутылку все глядят.
Покр. Влад.
�� ������������ сов. Всплес-

нуть (руками). Сплеснулся королень-
ка белыми руками. Орл. Орл., Кире-
евский.
��� ��������� сов. Соеди-

ниться (о течении двух рек). Два те-
чения сплесовались, и образовалось
плесо. Хабар., 1983.
�������� См. С п л е т а́ т ь .
���������� См. С п л е т а́ т ь -

с я .
���������� сов., перех. Спле-

сти, изготовить плетением. Че хочешь
сплестить? Колпаш. Том., 1967.
�������� сов., перех. 1. Изгото-

вить плетением, сплести. Слов. Акад.
1822. Лит. ССР, 1960. Волго-Камье,
Сев.-вост. Башк. АССР. Чуни надо
сплесть. Курск.
2. Солгать, оклеветать; насплетни-

чать. Смол., 1914. Во что сплели на
меня. Смол., 1914.
��������� несов.; сплести́,

сов.; перех. 1. Изготавлять вязани-
ем, вязать что-л. Это бабушка ему
носочки сплела. Усть-Лабин. Красно-
дар., 1965.
2. Покрывать густым покровом (о

траве). Я шла к тебе, казалася в ле-
су твоя тень, А травонька шелко-
вая сплетала мой след. Волог., Со-
болевский.
3. Оплетать, обвивать, опутывать

собой что-л. Я иду, ноги сплетает По
дороженьке пырей (частушка). Ни-
кол. Волог., 1932.
4. Становиться в тягость кому-л.

Мати-то, старуха, сплела, вишь,
его. Тотем. Волог., 1892.
5. Сказать, произнести что-л. Духу

не хватает ничего мне и не сплести.
Пинеж. Арх., 1959.
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∼Лапти сплести́. Изменить в лю-
бви кому-л. Колька Паньке лапти
сплел. Окулов. Новг., 1995. Смутки
сплета́ть. См. С м у́ т к и . Сплета́ть
сплетки. Сплетничать. Сплетки сво-
дят только, нигде не бывали,
сплетает сплетки только. Новг.,
1995. Сплета́ть сплетни. Сплетни-
чать. Идет он, сплетни сплетает по
деревне, сплетник, что попало гово-
рит. Новосиб., 1979. Сплета́ть язы-
ки. Сплетничать. Зачем языки спле-
тать, как сплетницы. Остров. Пск.,
1962.
����������� несов.; сплести́сь,

сов. 1.Сов. Спутаться (о лошадиной
гриве). У лошади грива сплеталась,
висит колтунами. Даль.
2.Сов. Объединиться для совмест-

ной работы. Ходоки пойдут посмот-
рят. Поглянется, тогда несколько
семей сплетутся. Шегар. Том., 1967.
3.Сов. Полюбить друг друга. Они

там и сплелись, и живут в Но-
вой мельнице, свой дом. Новг. Новг.,
1995.
4. Становиться самостоятельным,

вставать на ноги. Вот Петька ма-
ленько сплетаться начнет, тожно
мне и помирать можно. Галк. Кур-
ган., 1950. �Научиться ходить. Насе-
ление здесь было редко, как я на но-
ги сплелся. Кемер., 1976.
5. Брать на себя обязательство вы-

полнить что-л. С неопр. формой глаг.
Он сам сплетается дошивать. То-
тем. Волог., 1892.
6. Сплетничать, выдумывать, сочи-

нять про кого-л.. Сплетаются про
тебя заречане-то? Мурман., 1979. ‖
Сов. Запутаться в сплетнях. Илим.
Иркут., 1967.
7.Сов. Поругаться, повздорить. Ба-

бы, которые поругаются, сплетут-
ся, говорят. Том., 1995.
���������� ср. Брак при тка-

нье, когда в проволочных петельках,
вставленных в нитяные петли ткац-
кого стана («ремизках»), переплетают-

ся две нитки. Когда две нитки пере-
плетаются в ремизках, получается
сплетение. Моск., 1957.
������������ ж. Растение

Convolvulus arvensis L., сем. вьюнко-
вых; вьюнок полевой, березка. Спле-
тенница, она все совьет, крапиву и
картовницу, на ей семя мелкое, как
просо; она во льну, дак не можно от-
нять; колды тянешь ее, хоть докуля
тянется. Соликам. Перм., 1973.

����� ���	� а я , о е .
∼Кругом сплетё́нная родня с кем-л.
См. Р о д н я́ .

����� ��	� а я , о е . Вялый,
лишенный живости, бодрости, по-
движности (о человеке). Заболела
дочка у меня, сплетеная ходит.
Алап., Шалин. Свердл., 1987.
��������� м. 1. Сплетник.

Даль.
2. Лгун, враль. Осташк. Твер., 1855.
��������� несов., перех. и

неперех. Сплетки с п л е т и́ т ь .
Сплетничать. Новг., 1995.

������� и ��� ���� ж.
1. С п л е́ т к и (с п л ё́ т к и) делать,
заводить, сводить, сплетить. Сплет-
ничать. � С п л е́ т к и . Слов. Акад.
1822. Волог., 1896. Тугулым. Свердл.
� С п л ё́ т к и . Вот так наплела
матушка. Как не стыдно делать
такие сплетки. Костром., 1910. Со-
седка сводит сплетки. Борисоглеб.
Яросл. Для чего я буду сплетки-
то сводить! Скажи подушке лучше,
чем подружке. Новг. «Пустить.., на-
пустить сплеток». Слов. Акад. 1963
[простореч.].
2. Любовная связь. � С п л е́ т к а .

Арх. Арх., 1852. Север. � С п л ё́ т -
к и , мн. Устюжн. Новг., 1848. Вели-
коуст. Волог.
3. С п л е т к а . [Удар.?]. Тайный сго-

вор, соглашение. Север., Даль. ‖
Участники тайного сговора, соглаше-
ния. Север., Даль.
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��� ���� ж. Черноморская
сельдь. Дельта Дуная, 1964.

��� ���� ж. Стебель тыквы,
дыни, арбуза. Р. Урал, 1976.
���������	� а я , о е .

Склонный сплетничать, распростра-
няющий сплетни. Такой сплетливый.
Я нисколечко ему не верю. Трепло
дак трепло! Верхнекет. Том., 1967.
�������� мн. Бабьи с п л е́ т -

н и . Многолетнее травянистое рас-
тение традесканция, культивируемое
как декоративное или комнатное.
Том., Зырян. Том., 1967. Среднеобск.
— Доп. «Бабьи сплётни — название
растения». Тобол., Прогр. АН, №
21, 1895. ∼Спле́тни сплетать. См.
С п л е т а́ т ь .
��������� м. Густой тальник.

Насилу продрался (в) сплетник. Ко-
лым. Якут., 1901.
���������� ж. Сплетница.

Сплетниха пошла. Р. Урал, 1976.
���������� мн. Сплетни. Она

баба-то плоха, все сплетницы соби-
рает, потом их всем рассказывает,
да еще приврет. Пинеж. Арх., 1976.
������������ ж. Сплетни-

ца. Мещов. Калуж., 1916.
�������� м. Сплетник. Это

еще как баба сплетуха, а уж
мужик— сплетун — последнее дело.
Азерб. ССР, 1963.
��������� ж. Сплетница. Дев-

ка уважительная, не сплетуха.
Азерб. ССР, 1963.
��������	� а я , е е . Силь-

но переплетенный (о растениях).
Везель —трава, сплетущая такая,
цветочки на ей синенькие. Колпаш.
Том., 1967.

���������� и ��� ��(
����� несов., перех. 1. С п л ё́ т ы -
в а т ь . Сплетать, заплетать что-л.
Р. Урал, 1976. Вот полотенцы спле-
тывают и носилки получаются.
Крестец. Новг. ♦С п л ё́ т ы в а т ь

плетенушками. Вялушки из дыней
делают, дыня завялится, сплетыва-
ли плетенушками, в печи томится.
Р. Урал, 1976.
2. С п л е́ т ы в а т ь . В свадебном

обряде— расплетать косу невесте пе-
ред посещением бани. Енис., 1865.
������������� несов., непе-

рех. Говорить метко, резко, слишком
вольно. Молог. Яросл., 1866.
�����)����� сов., перех. и

неперех. Соврать, солгать. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Зап.
�����)����� м. Вздорный

болтун; сплетник. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
��������� сов., перех. 1. Вы-

вихнуть плечевой сустав (о челове-
ке). � С п л е́ ч и т ь . Твер., 1930-е
гг. � С п л е ч и́ т ь . С плеча ушла
кость, торчала, сплечил руку. Груз.
ССР, 1977.
2. С п л е ч и́ т ь . Вывихнуть или по-

вредить переднюю ногу лошади в ло-
патке. Брал лошадь на подержанье
и сплечил. Даль. �С п л е́ ч и т ь . По-
вредить шею у лошади. Твер., 1930-е
гг.
����������� сов. 1. С п л е -

ч и́ т ь с я . То же, что сплечить (в 1-м
знач.). Белг. Курск., 1891.
2. С п л е ч и́ т ь с я . То же, что спле-

чить (во 2-м знач.). Кто ее [лошадь]
сплечил? Сама сплечилась, оступи-
лась. Даль. Пск., Смол., 1919–1934.
У нее конь сплечился, мы с братом
взяли, дернули и встало. Том., Ке-
мер. � [Удар.?]. Ряз. Ряз., Городцов,
1902.
3. С п л е́ ч и т ь с я . Заболеть (о

плечевом суставе передней ноги у
лошади). Сплечилась — на плечах
пропадают мышцы (у лошади от
гнойного заболевания). Если у ней
(скотины), значит, сохнет передняя
лопатка, то это она сплечилась.
Р. Урал, 1976.
����������� сов., неперех.

То же, что сплешать. Пск., Даль.
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��������� сов., неперех. Сде-
лать грубый промах, оплошать. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
����������� сов. Объеди-

ниться с кем-л. Село Грамотеино че-
рез некоторое время сплешилось с
Пестеревым, а заселялось какие-ни-
будь два-три года. Кемер., 1976.
������&�� нареч. 1. Большое

количество, много чего-л. (о растени-
ях). Сплодимо у них цветов в ограде.
Южн. Краснояр., 1967.
2. Густо, часто (сеять). Морковь

сплодимо не сеют, выдергаешь по-
ловину. Южн. Краснояр., 1967.
3. Слошь, подряд. Ой, сплодимо все

шишка. Шушен. Краснояр., 1967.
������&�	� а я , о е . Уро-

жайный, плодовитый (о растении).
Где лощина, сплодимая земляница
была. Южн. Краснояр., 1967.
�������	� а́ я , о́ е . 1. Уро-

жайный, плодовитый (о растении).
Клубника сплодная, был бы хоть ка-
кой корешок. Забайкалье, 1980.
2. Жизнеспособный, выносливый,

живучий (о растении). Сплодной по-
сади, такая смородина вырастет,
всем на загляденье. Привезли берез-
ку чахлую да сплодной оказалась.
Забайкалье, 1980. ‖Дающий хоро-
шие всходы (о семенах). Такая пше-
ница сплодная, что ни одно зерныш-
ко без всхода не останется в земле
гнить. От сплодных семян и урожай
жди. Забайкалье, 1980.
3. Сплошной. Енис. Енис., 1902.
�������� м. Гриб лисичка.

Слов. Акад. 1847. Даль.
���������� несов., перех. Де-

лать плойки (складки) на чем-л.
(платье, юбке и т. п.). Сборки на са-
рафане плойками сплоивают, склад-
ками. Пинеж. Арх., 1972.
����	� м. Складка на одежде,

плойка. Юбку-то со сплоями сшила.
Мурман., 1979.

������ м. То же, что сплек.
Том., Кемер., 1959.
���������� м. О начальнике,

жестоко относящемся к подчиненным.
Степан Федоров тоже сплотатор
был, командовал нашим братом. Ср.
Прииртышье, 1993.
��������� несов. и сов., перех.

Соединять бревна в плоту. Бремна
сплотали, сделали плот и приплы-
ли сюды. Хабар., 1983. ‖Делать плот
[?]. Делали паромы, паромы сплота-
ли и плыли по реке. Хабар., Приамур.
слов., 1983.

����� �� м. Ленточный червь,
солитер. Все живот болит, мне ска-
зали— сплотер у тебя, это гово-
рит, черемуху [надо выпить?], спло-
тер вышел назавтра, столь долог.
Пинеж. Арх., 1959.
����������� сов., неперех.

1. Стать испорченным, невкусным и
т. п. от мороза, холода (о корне-
плодах). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
2. Сделать дряхлым, ни к чему не

пригодным (о старости, времени). Са-
ма я топерь слабая, время сплоти-
вило меня. Батецк. Новг., 1995.
�������� м. Часть [какая?] ло-

вушки на зайца. Вост. Сиб., Черка-
сов.
������&�� нареч. Сплошь,

подряд. Шушен. Краснояр., 1965.
������&�	� а я , о е . Сплош-

ной (о березняке и т. п.). Сплотимый
березник. Шушен. Краснояр., 1965.
��������� несов. [?] и сов., пе-

рех. 1.Несов. [?]. Сплавлять лес по ре-
ке. Сузун., Ордын. Новосиб., Лукья-
нова, 1966.
2.Сов., безл. Стать, сделаться плот-

ной, крепкой, твердой (о земле). Зем-
лю всю сплотило, твердая стала,
крепкая. Талицк. Свердл., 1987.
����������� сов. 1. Соеди-

ниться (о дорогах). Тропочку прой-
дете, там уж самостоятельная до-
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рога. Когда эти дороги сплотятся,
около мосточка-то, вам и держать-
ся влево. Новг., 1995.
2. Сделаться плотным, уплотниться.

Глина в ограде сплотилась. Сыр-от
под камнем-то сплотится. Режев.
Свердл., 1987. �Уплотниться, осесть
(о снеге). Будет наст, так снег
сплотится. Даль.
�������� ж. 1. Сплав леса по

реке. Твер., Даль. Коридоры для
сплотки леса, пропускают бревна-
то. Пинеж. Арх.
2. То же, что сплотик. Вост. Сиб.,

Черкасов.

�������� мн. 1. Самая тяжелая
часть каравана плотов, обычно иду-
щая непосредственно за пароходом,
буксиром. Чусов. Перм., 1946.
2. Наплавной мост. По сплоткам

переехали через речку и вовремя за-
няли позиции. Забайкалье, 1980.
3. У золотодобытчиков— поставлен-

ные наклонно большие желоба из тол-
стых досок или бревен с попереч-
ными брусками или выстланные спе-
циальными циновками, задерживаю-
щими золото. «Золотоносные породы
наваливаются, прогоняются сильной
струей воды по сплоткам, люди раз-
мельчают камни и не дают большим
глыбам задерживаться, песок застре-
вает за брусками, а галька удаляет-
ся в особые люки». Сиб., Жив. стар.,
1929. Сплотки промывали очень хо-
рошо песок, и мы тогда добыли мно-
го золота. Забайкалье, 1980.
������������ сов. «Уплот-

ниться». А трава-то у нас прямо
сплотнилась. Том., Полн. сиб. слов.,
1995.
�������� м. 1. Небольшой плот.

Сплотки по пятьдесят бревен выво-
дят на реку. Сузун. Новосиб., 1965.
Сплоток соединяли в один плот.
Сплотки небольшие. Амур. �Плот.
Урал, Бажов. ‖Часть плота. Том.,
1930.

2. Перегородка поперек реки из бре-
вен; забор. Из толстых бревен при-
готовили сплоток. Урал, Бажов.
3. Дощатый водоем на мельнице из

плотно пригнанных досок, куда вода
спускается по желобу. Сиб., Даль.
4. Желоб из досок для стока во-

ды. Сиб., Даль. На мельнице спло-
ток.Шегар. Том. Прииссыккул. Кир-
гиз. ССР.
��������� м. Тот, кто делает

плоты. Слов. Акад. 1822. Сев.-зап.,
1974. Сплотчики лес готовили толь-
ко, а мы по Кулою таскали до Пине-
ги. Пинеж. Арх.
������� нареч. 1. Постоянно,

всегда. Пск., 1902.
2. Сплошь. Пск., 1902.
��������&� нареч. Сплошь,

сплошняком. Лесу, лесу сплотяком
идет по реке. Иркут., 1968. Кабан.
Бурят. АССР.
��������� несов. и сов., перех.

То же, что сплотать. Плоты сплотя-
ли и ехали в Амур счастья искать.
Хабар., 1983.
������ нареч. Сплошь. Блохи на

ноги лепятся сплох. Осташк. Твер.,
1910.
������� нареч. 1. Внезапно,

неожиданно; случайно. Его сплоха за-
хватили. Север., Даль. � С п л о́ х а .
Давно я ищу барашка, потеряли
недели три, вчерась сплоха нашла,
иду по коров, а он пристал к но-
вым овцам. Перм., 1856. Тулун. Ир-
кут. Зап., Южн. Сиб., Волог., Сев.-
Двин. � С п л о х а́ . Волог., 1852.
� [Удар.?]. Уральск., 1936.
2. Необдуманно, неосмотритель-

но, по оплошности. Он это сплоха
сказал. Север., Даль. � С п л о́ х а .
Обл., 1856. � С п л о х а́ . Тихв.
Новг., 1852. Пск., Осташк. Твер.,
Волог.
3. Неосторожно, бесцеремонно. Ти-

хо разбудил, не сплоха. Волхов. Ле-
нингр., 1967.
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— Доп. [Удар.?]. [Знач.?]. Сиб., Че-
репанов, 1854.
������������� сов. 1. Опло-

шать. Почитали б тебя сродчи, ми-
лы сроднички, Не обидели б побед-
ную головушку; Ты сама того, горю-
ша сплоховалася. Теперь все прошло
ведь да миновалося. Север., Барсов.
2. Стать человеком, не заслужива-

ющим доверия. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
������� [Знач.?]. Чердакл.

Ульян., Алексеев, 1952.
��������� несов., перех. Объ-

единять (коллективы, организации).
Колхозы-то сплочают. Окулов.
Новг., 1995.

����� ������� ж. Большая
плотность, теснота (о населении).
Сплоченность у нас там. Р. Урал,
1976.
����� ���	� а я , о е . На-

сыщенный, густой (о цвете). Там
цвет гуще, сплоченный был, а те-
перь реже. Пинеж. Арх., 1959.
������� нареч. Необдуман-

но, неосмотрительно, по оплошности.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
���������� нареч. Близко

друг к другу (жить, находиться и
т. п.). Слошенно жили на Сибирской
улице. Чулым. Новосиб., 1979.
���������	� а я , о е . Без

перерывов, без пропусков, целый,
сплошной. Сплошенный день рабо-
тал. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
��������� сов., неперех.

Сильно ослабеть, почувствовать се-
бя очень плохо; оказаться при смерти.
Совсем он сплошел, видно что пом-
рет. Зап. Брян., 1957.
������&�� нареч. Сплошь. У

нас здесь сплошимо курят бабы. Но-
восиб., 1979.
��������� несов. и сов., пе-

рех. Сплошь покрывать землю и т. п.

(о траве, сорняках и т. п.). � Несов.
Прямо он сплошит— землю не ви-
дать. Пыряк сплошит скрозь. Груз.
ССР, 1977. � Сов. Затянула трава,
всю ягоду сплошила; все заросло,
ягоду не видать. Новосиб., 1979.
��������� м. 1. Сплошняк,

сплошная однородная масса чего-л.
Даль. Яросл., 1896.
2. Всеядное животное. Волка назы-

вают сплошником, да это только
неправда. Дай волку тухлую рыбу,
не ест, вот тебе и сплошник. За-
байкалье, 1980.
3. Головной убор [?]. Сваха за зана-

веской снимает с новобрачной жем-
чужный сплошник. Княгин. Ниже-
гор., Крылов, 1849.
���������� ж. Период, когда

по правилам православной церкви раз-
решается мясная пища; сплошная сед-
мица. Пск., Осташк. Твер., 1855. По-
реч. Смол.
�������� нареч. Большое ко-

личество, много чего-л. И синявки,
и белые и всяки растут. Сплошно
губов было тогда. Медян. Киров.,
1955.

� �������	� а я , о е и

�������	� а́ я , о́ е ; с п л о́ ш -
н а́ . 1. С п л о ш н а́ я деревня. Дерев-
ня со многими домами, стоящими ря-
дом, подряд, в линейку. Раньше де-
ревня большая была, сплошная, до-
ма в линейку стояли. Да сейчас все
развалилось. Пинеж. Арх., 1976.
2. С п л о ш н о́ й . Частого перепле-

тения, плотный (о вязаных чулках,
кофте и т. п.). Чулки я вязала на
иглы, летом решетчатые, зимой—
сплошные. Р. Урал, 1976.
3. С п л о ш н о́ й . Одинаковый по

окраске, цвету перьев (о голубях-са-
рачах). Сарачи есть сплошные, умы-
тые, а есть неумытые, несплошные;
конечно, дороже сплошные. Сплош-
ной — это не мазанный, чистой ма-
сти. Р. Урал, 1976.
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4. С п л о ш н о́ й . Уродившийся в
большом количестве (о плодах, шиш-
ках и т. п.). Среднеобск., 1986.
♦С п л о ш н а́ я шишка. Нынче хоро-
ша шишка. Урожайная. Сколькой
год ее не было, нонче сплошная
шишка. Среднеобск., 1986.
5. С п л о ш н а́ я пища. Скоромная

пища. Ну вот и пост прошел и мож-
но есть сплошную пищу (т.е. ско-
ромную пищу). Теренг. Ульян., 1970.
6. С п л о ш н а́ я , с п л о́ ш н а , ж.,

в знач. сущ. Обобществление домаш-
него скота и птицы. � С п л о ш н а́ я .
В двадцать девятом у нас сплошная
шла, сходились в колхоз. Новосиб.,
1979. � С п л о́ ш н а . В коммуне-то
сплошна была. Отбирали скот и от-
водили в одно место. Маслян. Ново-
сиб., 1964.
— Доп. [Знач.?]. Усть-Медв. Дон.,

Попов, 1911.
�� �������	� а я , о е и

�������	� а́ я , о́ е . 1. С п л о́ ш -
н ы й . Попорченный, с недостатка-
ми (о продуктах питания). Помидоры
брала нынче, их хороших больно-то
нет, у одной подешевле были, да все
сплошные (мятые). Р. Урал, 1976.
2. В сочетаниях. ♦С п л о ш н а́ я

мука. Мука из невеяного зерна, с
мякиной. Даль. ♦С п л о ш н о́ й лес.
Смешанный лес. Аннин. Ворон., 1967.
Сплошной лес — это всякий лес: и
сосна, и ольха в нем растет. В
сплошном лесу всякие деревья есть.
Моск. ♦С п л о ш н о́ й хлеб. Хлеб
пополам с мякиною. Ворон., Орл.,
Даль.
3. С п л о ш н ы е [удар.?] платки.

Бумажные, красного цвета платки, ко-
торые носили девушки по небольшим
праздникам. Керен. Пенз., 1857.
��������� м. Жерди, плотно

уложенные под кровлю крыши под
дранкой. Посомка для соломенной
крыши, тоненькая, а промеж жер-
ди, а под щепу — сплошняк. Поддор.
Новг., 1995.

���������� нареч. Без пере-
рыва, подряд; сплошь. Ягоды попа-
дались сплошняка. Данил. Яросл.,
1990.
������� нареч. 1. Один за дру-

гим, без пропусков, подряд. Бери
сплошь, на выбор не дам. Даль. А
вы так сплошь ходите по старухам.
Р. Урал, 1976.
2. Часто, много раз, беспрестанно.

Слов. Акад. 1822. Керен. Пенз., 1855.
У нас это сплошь бывает. Год жи-
ву у него, а сплошь все обижает.
Об этом сплошь говорят. Даль. И
сплошь ты в мою черниленку пома-
кивал И даже частенько помакивал
(былина). Петрозав. Олон. ∼Сплошь
да и кстати. Подряд, кряду. Каляз.
Твер., 1850. —Доп. «Всплошь». Ме-
щов. Калуж., Косогоров, 1916.
∼Сплошь да к ряду. Сплошь и ря-

дом, очень часто, почти всегда. Ан-
нин. Ворон., 1967. Сплошь есть. Есть
скоромную пищу, не соблюдая постов
и постных дней. Теренг. Ульян., 1970.
Сплошь-рядом. Большое количество,
много. Эдаких богачей сплошь-ря-
дом. Кадн. Волог., 1854. Волог.
������)� нареч. 1. На всем

протяжении, полностью (пройти, про-
ехать и т. п.) что-л. Он весь лес про-
шел сплошью. Даль.
2. Целиком, полностью, без разбору.

Даль.
3. Часто, то и дело, беспрестанно.

Тут сплошью народ шатается, пло-
хо не клади. Даль.
��������� несов., перех.

Прочно соединять, уплотнять что-л.
Крыши были с пласта, крыли оплав-
ком. Это делают яму, снопиками
завязывают и в беляк макают. Кры-
ша потом не протекала, беляк очень
сплощает. Ср. Прииртышье, 1993.
����������� сов. 1. Соеди-

нившись, слившись в сплошную мас-
су, сплющиться. Ряз. Ряз., 1960–1963.
‖Стать неразличимым, слиться в одну
массу (зрительно). Тогда видать, где
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яма, в выгор попадешь, а сейчас все
сплющилось — и не поймешь, где вы-
гор, где яма. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Собраться, скопиться в одном

месте (о большом количестве лю-
дей). Там около кооперативной лав-
ки что-то сплощился народ. Липец.
Ворон., 1929.
����������� См. С п л у в а́ -

ж и в а т ь .
������������� несов.;

сплува́дить, сов.; перех. 1. Отправ-
лять вплавь по течению реки что-л.,
сплавлять. Купец сплуваживает лес
по реке. Смол., 1914.
2. Незаконно, украдкой сбыть, про-

дать что-л. краденое, чужое. Приказ-
чик сплувадил много панского добра.
Смол., 1914.
��������� сов., перех. Обра-

ботать землю плугом. Сплужили мне
добрые люди, а уж сажала под ло-
патку. Пудож. КАССР, 1970. Я со-
шла, поглядела, у каждого корня лог
сплужен, на первой земле, где сплу-
жено-то. Мошен. Новг.
������� нареч. Без разбору, без

выбора, сплошь. Брал бы все сплута.
Валд. Новг., 1852. Нечего разбирать,
бери сплута! Новг.
��������� сов., перех. и непе-

рех. 1.Перех. Запутать, спутать
(нитки, пряжу и т. п.). � С п л у́ -
т а т ь . Зап. Брян., 1957. � С п л у -
т а́ т ь . Все нитки сплутала. Южн.,
Даль. Наша коровушка сплутала
лен. Волоса слутавши. Лит. ССР,
Латв. ССР, Эст. ССР.
2. С п л у т а́ т ь , неперех. Потерять

дорогу, сбиться с пути, заблудиться.
Раз сплутала. Ходила, ходила, за-
мерзла, пришла и легла на печку, ну
и ниче. Зырян. Том., 1967.
3. С п л у т а́ т ь . Сплутовать, обма-

ном скрыть что-л., обмануть. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Южн.
����������� См. С п л у́ т ы -

в а т ь с я .

��������� м. Плут, мошенник.
Поп у нас был такой прохиндей —
сплутник, спаси от него Боже. Что
ни кулак, то сплутник. Забайкалье,
1980.
������������� несов.; сплу́-

та́ться, сов. 1. С п л у т а́ т ь с я . Спу-
таться, запутаться (о нитках, пряже и
т. п.). Волосы как после байни, сразу
не расчешем, они сильно сплутают-
ся. Лит. ССР, Эст. ССР, Латв. ССР,
1963.
2. С п л у т а́ т ь с я . Потерять доро-

гу, сбиться с пути, заблудиться. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
3. С п л у т а́ т ь с я . Оказаться в за-

труднительном положении, запутать-
ся в делах и т. п. Денег много у них,
девать некуда, совсем сплутались с
деньгами. Мошков. Новосиб., 1979.
4. С п л у т а́ т ь с я . Стать бездель-

ником, сбиться с правильного пу-
ти. Сплутался совсем хлопец. Смол.,
1914. ‖Сделаться плутоватым. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
5. Вступать в какие-л. предосуди-

тельные отношения, связь с кем-л. А
не сплутывайся ты с вором. Смол.,
1914. � С п л у́ т а́ т ь с я . И треба ж
было тебе сплутаться с им. Зап.
Брян., 1957.
������ м. Место разлива реки.

Киров., 1966.
���������� ср. 1. Уход рыбы

из места ее скопления. Атаман, что-
бы удержать рыбу от сплывания,
предлагал сделать заезд от Яманки.
Р. Урал, 1900.
2. У рыбаков— заплыв рыболовной

сетью ниже установленной границы.
В предупреждение постоянно совер-
шаемого рыбачащими на рубеже ка-
заками нарушения правил посред-
ством сплывания ниже вехи.., отби-
рать у таких нарушителей рыбу и
продавать ее тут же. Р. Урал, 1900.

� ��������� несов.; сплыть,

сов.; неперех. 1. Плыть по воде. Глу-
бокое место— кони сплывают. Вес-
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ной она (семга) кверху по реке идет,
а осенью книзу сплывает. Пинеж.
Арх., 1958.
2. У рыбаков— заплывать ниже

установленной границы. Один из них
[рыбаков] стоит у места, где лодки
сплывают, а другой— у «притони»,
где ставят столб.. ниже которого
никто сплывать не может. Р. Урал,
1975.
3. Уплывать по воде куда-л. Ры-

ба.., в случае допущения здесь водо-
поя, обязательно сплывает в мо-
ре. Р. Урал, 1975. ♦С п л ы т ь �
 �$���� ��)�*�1� &)�*�1 ��  �$�����
���&/���� Парень-то не может
сплыть с моста. Енис. Енис., 1909.
4.Сов. Проплыть (против течения).

Тут такая быстреть, что не сплы-
вешь. Р. Урал, 1975.
5. С п л ы в а́ т ь во что-л. Заплы-

вать куда-л. Вот рыба туда (в запо-
ры) набьется, а потом они оттуда
сплывают в морду. Морда така ша-
рокая-от. От он и сплывает в мор-
ду. Камч., 1971.
6. Стекая, собираться в одном месте

(о жидкости). Горное масло сплыва-
ет с воды в низкие места, в ямы,
колодцы [стекается там]. Даль.
7. Быть снесенным водою, течением

реки. Мельница сплыла [ее подняло
водой, снесло течением]. Даль.
8. Съезжать, сползать; соскальзы-

вать вниз. На высоком обрывистом
берегу расположено старое кладби-
ще, постепенно подмываемое рекою.
Могилы сплывают в реку.. каж-
дую весну. Волж., 1902. Дождь был,
весь песок сплыл. Пинеж. Арх. Кар-
гоп. Арх. Ярмо-то сплыл быку на
хим; изломаешь хим-то! Поправь!
Р. Урал.
9.Сов. Исчезнуть, пропасть; поте-

ряться. Кивца [деталь ткацкого стан-
ка] у меня сплыла, не знаю где.Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. Потом его
(растение) привяжешь к телу, по-
доржишь и пузырь сплывет. Том.
∼В руках было, да по пальцам

сплы́ло. О чем-л. безвозвратно утра-
ченном. Пошех. Яросл., 1854. Пу-
зырь не сплыл. Все осталось неиз-
вестным. Вот каки— на че обзари-
лись: шестьдесят мешков утащили.
Так пузырь не сплыл, на тем ме-
сте. Том., 1995. Скатерть со стола—
и дружба сплыла! О недолговечно-
сти дружбы. Даль.
10. Сов. Убежать откуда-л. Белка-

то с огорода сплыла да и на стол
забралась. Пинеж. Арх., 1974.

�� ��������� несов.; сплыть,
сов.; неперех. 1. Подниматься на по-
верхность воды, всплывать. Не би-
вать да ключу на воде! Не сплывать
камню поверх воды! Север., Барсов.
Этому камню с моря не сплывать
(песня). Пск. Венки завивали, венки
в воду набросали, чей венок сплы-
вет, тот и мил придет (песня). Га-
лич. Костром. Р. Урал, Перм., Тю-
мен. Дохлая рыба ложится на дно,
а сплывает, когда вода поднимает.
Том.
2.Сов. Распухнуть, опухнуть от бо-

лезни, укуса и т. п. Волог., 1883–1889.
Страшно на него глядеть, так ли-
цо-то сплыло. Свердл. Как мошка
укусит, так хоть у кого сплывет.
Соликам. Перм.
3.Сов. Вскочив на задние лапы, на-

броситься на кого-л. (о собаке). Тоже
к одним зашел, собака как на меня
сплыла, вскочила. Южн. Краснояр.,
1988. ∼Сплыл на груди. Набросив-
шись, навалиться на грудь кого-л. Из-
били Горчева, поляк и сплыл на его
белы груди.. [Горчев] вынул ножик,
проколол с исподи у поляка белы гру-
ди.. и придал злой лютой смерти.
Арх., 1908. Еще сплыл-то подсоколь-
ничек на белы груди. Арх.

����������� несов.; сплы́ть-
ся, сов. 1.Несов. Соединяться, объ-
единяться. Было сделано [у Соловья-
разбойника] три терема златовер-
хие, Вершечки с вершечками свива-
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лися.., Крылечка с крылечками сплы-
валися. Пудож. Олон., Рыбников.
2. Сливаться, смешиваться. Даль. С

водою не сплывешься, а с миром не
сопрешься. Смол., 1890. ‖ Сов. По-
крыться водою (о земле, грядках и
т. п. при проливном дожде). В Ляшках
целый день шел проливной (дождь),
прямо все сплылось. Все сплылись
грядки, невозможно [после дождя].
Ряз. Ряз., 1960–1963.
��������� м. 1. Полоса вдоль

реки, за пределы которой не выходит
рыба. Свердл., 1965.
2. Берег зарастающего озера, а так-

же пространство под этим берегом,
где находится вода. Сев. Урал, 1955.
������� нареч. Вровень с кра-

ями (налить, насыпать и т. п. что-л.).
Охота сплывь ведра налить, чтобы
полны. Том., 1995.
�������� сов., перех. Быть

снесенным водою, течением реки,
уплыть. Вода сильная, мост может
сплысть. Зап. Брян., 1957.

� ������� См. 1. С п л ы -

в а́ т ь .
�� ������� См. 2. С п л ы -

в а́ т ь .
��������� См. С п л ы в а́ т ь -

с я .
���)'������ несов. Сползать,

спадать с руки, ноги (о чулке, вареж-
ке и т. п.). Лунин. Пенз., 1945.
���)����� сов., перех. 1. Со-

врать, солгать. Бельск. Смол., 1914.
2. Сделать что-л. плохо, не так, как

нужно. Маловишер. Новг., 1995.
���)������ сов., неперех.

Насквозь промокнуть. Холм. Пск.,
1916.
���)������ сов., перех. Сочи-

нить, придумать что-л. Бывало были-
ну каку сплючкают. Пинеж. Арх.,
1969.
���)����� сов., перех.

С п л ю́ щ и т ь очи. Закрыть глаза.
Руднян. Смол., 1982.

���������� несов., неперех.
Сплевывать. Когда врут, так спля-
ивают. Пинеж. Арх., 1959.
����&���� сов., перех. Испач-

кать, запятнать что-л. Всю мою ска-
терку сплямили они. Зап. Брян.,
1957.
��������� См. С п л я́ с ы -

в а т ь .
���������� сов., перех. и

неперех. Сплясать, станцевать. Два
старых старикашки копошились
среди избы, желая спляснуть. Соль-
выч. Волог., 1896.
����������� сов., перех. и

неперех. Сплясать, станцевать. Пой-
ду, сплясону, четверых вспомяну,
Петю, Колю, Ванечку, старого ма-
танечку (частушка). Параб. Том.,
1967.
���������� ж. Ласк. Пляска,

танец. Заведем кружок, Веселеше-
нек! Ты со скрипочкой, А я со спля-
сочкой. Чебокс. Казан., Соболевский.
����������� несов.; спля-

са́ть, сов.; перех. и неперех.
1. С п л я с а́ т ь песни. Сплясать, стан-
цевать (под песни). Сплясал две пес-
ни на беседе. Данил. Яросл., 1990.
Ильин-Хован. Иван.
2.Несов. Судорожно дергаться, тре-

пыхаться (о рыбе, вынутой из воды). В
берега рыба шивалася; пронзали про
ту рыбинку молодцы-ловцы Мака-
рьевцы: Соплетали шелковые нево-
да, Эту рыбинку повыловили. На су-
хой берег повысыпали. Стала рыбин-
ка сплясывати. Олон., 1870. Мур-
ман., Тотем. Волог.
3.Несов. Вмешиваться не в свое

дело, встревать. Тебя не спрашива-
ют, так ты не сплясывай! Уральск.,
1924.
����������� несов., перех.

То же, что сплетывать (в 1-м знач.).
Колечки с лык сплятывали. Крестец.
Новг., 1995.
���� предлог. Употребляется с

вин., дат. и предл. пад. Сочетания
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с предлогом спо выражают: I. Прост-
ранственные отношения. 1. Употреб-
ляется при обозначении предмета, ме-
ста, пространства, на котором про-
исходит действие, движение. Соот-
ветствует предлогу по литературного
языка. � С дат. пад. Я ходила мла-
да, гуляла Спо лугам, лугам зеле-
ныим (песня). Чердын. Перм., 1859.
Уж как спо морю, Как спо морю
синему.. Плыла лебедь. Перм. Спо
той реченьке.. плывет стадо бе-
лых лебедей. Сев.-вост. Башк. АССР.
Новг., Волог. Начал читать— поли-
лись слезы из глаз По поему лицу
белому Спо моему по румяненькому.
Ой, да слышу, вижу—Вася спо улоч-
ке пошел (песня). Усть-Цилем. Ко-
ми АССР. � С вин. пад. Спо садо-
чек ли девица гуляла. Ныроб. Перм.,
1960. � С твор. пад. Спо Дунаем, да
спо Дунаем.. спогуляем (песня). Усть-
Цилем. Коми АССР, 1963. ‖ Фольк.
2. С дат. пад. При обозначении пред-
мета, следуя направлению которого
совершается действие. Уж мы зайдем-
ка, братцы, на высокие да на го-
ры, Ой, мы посмотрим-ка, братцы,
да вниз по матушке, ой, спо Волге..
да в Астраханкую да губерню. Мы
посмотрим, братцы, да Стеньку Ра-
зина при форме (песня). Усть-Цилем.
Коми АССР, 1963.
II. Объектные отношения. С дат.

пад. употребляется при обозначении
предмета, на который направлено, об-
ращено действие. Соответствует пред-
логу по литературного языка. Пла-
кала Катенька спо косе. Чердын.
Перм., 1859.
3. Употребляется при указании на

ряд лиц, группу и т. п., с которыми
связано одно и то же действие. Соот-
ветствует предлогу по литературного
языка. � С дат. пад. Ой, хорош-то
мальчик уродился, Век спо девуш-
кам да гулял (песня). Катя,.. вый-
ди замуж за меня. Тебе не прясть и
не ткать,.. Стать, умыться, снаря-
диться, По конпаньюшкам гулять,

Спо конпаньям, спо пирам (песня).
Нарьян.-Мар. Коми АССР, 1963. � С
предл. пад. Полно-ка, девушка, спо
миленьком тужить. Тотем. Волог.,
1905. ♦Вырасти с п о людям. Стать
взрослым, живя у чужых людей. Я вы-
рос спо людям. Ныроб. Перм., 1960.
♦Ходить с п о людям. Наниматься на
работу к чужим людям. Лет с двена-
дцати я спо людям ходила. Красно-
вишер. Перм., 1960.
4.Фольк. Употребляется при указа-

нии на лица, о котором тревожится,
скучает, тоскует и т. п. кто-л. Соот-
ветствует предлогу по литературного
языка. � С дат. пад. У Танюшку спо
Ванюшке головушка болит. Олон.,
Агренева-Славянская. Кумы сдума-
ли спо молодцу тужить (песня).
Нарьян.-Мар. Коми АССР. Спо мне
тужить. Осин. Перм.
III. Обстоятельственные отношения.
5.Фольк. С дат. пад. Употребляет-

ся при указании на то, согласно с чем
совершается действие. Соответствует
предлогу по литературного языка. Не
спо думушке женился, не по мыслям
жену брал. Юго-зап. Том., 1864. Вы-
бирай-ка себе Да спо обычаю. Тотем.
Волог. ‖Употребляется при указании
лица, согласно с чьим мнением, жела-
нием, интересами и т. п. совершается
действие. Да не нашел он там неве-
сту спо себе (песня). Нарьян.-Мар.
Коми АССР, 1963.
IV. Временные отношения.
6. С дат. пад. Употребляется при

указании на время, когда совершает-
ся действие. Трубила трубонька спо
заре. Чердын. Перм., 1859.
7.Фольк. С п о люли. Употребляет-

ся в припевах народных песен. Ай ли,
спо люли, Туда шел, не пришел моло-
дец, Удалой добрый молодец, Ай ли,
спо люли. Коми АССР, 1963.
V. Причинные отношения.
8. Употребляется с дат. и предл.

пад. Сочетания с предлогом спо выра-
жают причинные отношения. Фольк.
Употребляется при указании на при-
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чину какого-л. действия. Соответству-
ет предлогу из-за литературного язы-
ка. � С дат. пад. Ой, да спо тебе,
миленький, да тону (песня). Нарьян.-
Мар. Коми АССР, 1963. � С предл.
пад. Я спо ком же, милой тону. То-
тем. Волог., 1905.
������	� а я , о е . С п о -

а л а́ , сравн. ст. Более алый, алее
чего-л. У тебя щечки алые, Споала
маку алого, споала огородного. Сев.-
вост. Башк. АССР, 1961.
���%���� ж. Болезнь; невзгода.

Шадр. Перм., 1895.
���%������ сов., перех. Одер-

жать победу, победить. Русско войско
спобедит. Ср. Прииртышье, 1993.
���%��������	� а я , о е .

Фольк. Горемычный, несчастный,
бедный (о человеке). � С п о б е́ д -
н е н ь к и й . Ворон., 1905. ♦ Голов-
ка (головушка) с п о б е́ д н е́ н ь -
к а я . � С п о б е́ д н е н ь к а я . Во-
рон., 1905. Головка твоя да спобед-
ненькая. Пинеж. Арх. Вят. Головка
моя спобедненькая. Не с кем мне,
молодке, ночку ночевать (песня).
Р. Урал. � С п о б е д н е́ н ь к а я . Га-
лич. Костром., Соболевский. Молод-
ка, молодка молоденькая, головка
твоя спобедненькая. Уржум. Киров.
� [Удар.?]. �С п о́ б е д н е́ н ь к и й .
Заслуживающий жалости. Вят., 1907.
���%����	� а я , о е . Фольк.

1. Горемычный, несчастный, бедный
(о человеке). Север., Барсов. Арх.
Задумал моя радость-друг женить-
ся.. на горькой, на спобедной на
вдовице (песня). Коми АССР. Во-
лог., Костром., Ворон., Р. Урал.
♦С п о б е́ д н а я головушка. Подой-
ти мне вот, спобедноей кручин-
ноей головушке, Ко своему-то.. к
сердечному дитятке. Север., Бар-
сов. Головка спобедная, неразум-
ная. Р. Урал. ♦С п о б е́ д н а я сиро-
та. Шенк. Арх., 1877. Ой, я горюха
горькая, Сирота спобедная (свадебн.
песня). Арх. Волог. Остаюся нонче

сиротой, Сиротою, горнешко, спо-
бедною (песня). Галич. Костром.
2. С п о б е́ д н а я песня. Печальная,

горестная песня. Добро пожаловать,
духовный батюшко, на девий вечер
Ко мне красной девице спобедных пе-
сен слушать. Шенк. Арх., 1877.

���%���	� а я , о е . С п о -
б е л а́ , сравн. ст. Белее чего-л. У
тебя лицо белое, спобела снегу бе-
лого, спобела чистопольского. Сев.-
вост. Башк. АССР, 1961.

���%������ несов.; споби́ть,
сов.; перех. Убивать, побивать кого-л.
Мне сказали красны девушки, Спо-
бит бедный лежит. За что по-
что мил спобит? (песня). Олон.,
1870. Шенк. Арх. С отцом я, с ма-
терью простился, поехал в бит-
ву на Кавказ, много врагов спо-
бил, споранил, потом вернулся я на-
зад. Р. Урал. ♦Фольк. Думка-думуш-
ка думку с п о б и в а́ е т . О сумяти-
це, расстройстве в мыслях. Думка-ду-
мушка думку спобивает,.. ум-то в
головушке.. разум расшивает. Усть-
Цилем. Коми АССР, 1963.

���%���� См. С п о б и в а́ т ь .
���%������� несов.; спобле́к-

нуть и споблё́кнуть, сов.; неперех.
1.Несов. Становиться блеклым, блек-
нуть. Светил, светил месяц, Ноне
стал споблекать (песня). Мезен.
Арх., 1877.
2.Сов. Увянуть, поблекнуть (о рас-

тениях). � С п о б л е́ к н у т ь . Цве-
ли, цвели цветики Да споблек-
ли (песня). Волог., Никол. Волог.,
1893. Ты сповянешь и споблекнешь,
Да никогда не расцветешь (песня).
Ялутор. Тобол. � С п о б л ё́ к н у т ь .
Не споблекли листочки. Крив. Том.,
1967.
���%�������� См. С п о -

б л е к а́ т ь .

���%� ������ См. С п о -
б л е к а́ т ь .
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���%���� ж. Лекарство. Сло-
бод. Вят., Куроптев, 1881.
���%�������� сов., перех.

Связать путами две ноги сбоку (у ко-
ня). Конев-то всех спобочинили! Ка-
бан. Бурят. АССР, 1989.
���%������ сов., перех. То же,

что спобочить. Спобочь, да пусти на
траву. Сиб., Даль.
���%������� сов., перех. То

же, что спобочинить. Коня спобоч-
кать али на передние ноги путы
одеть? Забайкалье, 1980.
���%������� сов., перех. То

же, что спобочинить. Сиб., Даль.
���%������� сов., перех. То

же, что спобочинить. Сиб., 1854. Том.
Спобочняй лошадь, а то беда будет.
Кабан. Бурят. АССР. �Стреножить
(лошадь). Курган. Тобол., 1896.
���%��������� несов., пе-

рех. Иногда, немного бранить кого-л.
Слышу, вдовушка, спобраниваешь
меня. Ср. Прииртышье, 1993.
���%������� сов., перех.

1. Разбросать что-л. Холмог. Арх.,
1907. Спобросали инструмент— со-
бирай за ими. Пск., Смол.
2. Покинуть, оставить кого-, что-л.

Холмог. Арх., 1907. Покинет и спо-
бросит он тебя. Другую полюбит.
Пинеж. Арх.
���%������ См. С п о б у́ ж и -

в а т ь .
���%�������� несов.; спо-

буди́ть, сов.; перех. 1. Будить ото
сна кого-л. Молода жена Будила,
спобуживала Своего молодого мужа.
Екатеринб. Перм., 1882. Ср. Урал.
По спаленке гуляла Свою дочерью
спобуживала. Южн. Урал. Спобуди-
ли Дунечку молодцы, Все рязанские
удальцы. Смол., 1890.
2.Сов. Испугать кого-л. Бил меня,

заиньку, Васечка, что я ему дорож-
ку перебег, что я ему коника спобу-
дил. Смол. Смол., 1914.

���%�������� м. Обыва-
тель, горожанин. Ерусловские спо-
быватели! Помогите мою горюшку
(былина). Печор., 1904.

���%������ несов. и сов.,
неперех. Фольк. 1.Сов. Побывать
где-л. Где ты мой суженый? Где ты
спобывал? Шенк. Арх., 1887. За бы-
стру реку гулять, ко вдовушке спо-
бывать (песня). Арх. Яросл., Ко-
ми АССР. Еще что милой Пись-
ма не пишет, Сам не спобывает
(песня). Вят. Уж ты, свет Иван Сте-
панович, Где, душа, был, Где, на-
дежа, спобывал? (песня). Уральск.
Киров., Ср. Прииртышье. Спобывал
я, моя дролюшка, на далеком бере-
гу (песня). Том. ♦Был-с п о б ы в а́ л .
Заинька серенький! Где ты был-спо-
бывал. Твер., Афанасьев. Нарьян.-
Мар. Коми АССР. Ой был я спобы-
вал.. во диких ну степях (песня). Ко-
тельн. Вят. Екатеринб.Перм. ♦С п о -
б ы в а́ т ь в гости (в гостях). Ах ты,
щеголь, ты щеголь молодой, Спо-
бывай, щеголь, в гостях у меня!
Вят., Соболевский. Да в гости да..
спобывати (песня). Нарьян.-Мар.Ко-
ми АССР. � С п о б ы в а́ т ь в гости
к кому-л. Завтра-то мой батюш-
ко будет в гости к вам спобывать
(песня). Нарьян.-Мар. Коми АССР,
1963.
2.Сов. Пробыть некоторое время в

каком-л. состоянии, положении. Кто
во горе не бывал, Тот горя не зна-
ет. А я млада спобывала, Все горе
узнала (песня). Оренб., 1938.
3.Несов. Быть всегда, пребывать.

Примор. Арх., Былины Крюковой,
1938.
���%���� сов., неперех. Фольк.

Побывать, пожить где-л. Уж вы где
же, туры, да нонче спобыли? Были-
ны Печоры и Зимн. Берега. ♦Был-
с п о б ы́ л . Здравствуй, друг мой,
ты супруг дорогой! Где ты был-спо-
был удалой молодец? (песня). До-
брян. Перм., 1926.
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���������� См. С п о в а́ ж и -
в а т ь .
������������ сов. Повадить-

ся ходить куда-л. Сповадился паренек
ко девушкам по ленок. Вят., 1907.
Не зря парень сповадился к нам в
деревню. Вохом. Костром. Как спо-
вадился коток, Кучерявенький ло-
бок На боярский на дворок (песня).
Дмитров. Орл. ∼Была не была-
спова́дилася. О согласии, решимо-
сти что-л. сделать несмотря на об-
стоятельства (опасность, возможный
ущерб, убыток); куда ни шло, где на-
ше не пропадало. Иркут., 1967.
������������ несов.; спова́-

дить, сов.; перех. 1.Несов. Воспиты-
вать каким-л. образом.Оренб.,Мяку-
тин. ♦С неопр. формой глаг. Мы спо-
важены сражаться (песня). Оренб.,
Мякутин. ♦С п о в а́ ж и в а т ь дитя.
Растить, воспитывать, учить (о ре-
бенке). Зап., Даль. ‖С п о в а́ ж е н -
н ы й , а я , о е ; с п о в а́ ж е н , а, о,
прич. страд. прош. С неопр. формой
глаг.
2.Сов. Потворствуя чему-л., изба-

ловать кого-л. Борович. Новг., 1925.
Стали с рук выходить, выросли,
курить стали, вот и сповадили
его так. Старорус. Новг. Вот я их
и сповадила бражкой-то. Новосиб.
‖С п о в а́ ж е н н ы й , ая, ое, прич.
страд. прош. Избалованный, изне-
женный. Я была одна у матери, спо-
важенная дюже росла. Брас. Брян.,
1961. ‖Ухаживать, лелеять (жену, о
муже). Зап., Даль.
3.Сов. Отправить, послать кого-л. С

неопр. формой глаг. Сповадила маче-
ха девушку в лес пряжу прясть. Пле-
сецк. Арх., 1971.
������������ сов. 1. Упасть,

свалиться. Сповалилися с теремов
верхи. Екатеринб. Перм., 1882.
2. Лечь спать. Мурман., 1979.

♦С п о в а л и́ т ь с я спать. Сповалил-
ся под лесинку спать. Мурман.,
1979.

�������� нареч. 1. Все цели-
ком, полностью, сплошь. Споваль все
платье загрязнила. Ветл. Костром.,
1938. Сверху-то они бравы, а под ни-
зом-то споваль гниют—каша, со-
всем каша (о картофеле). Иркут. ‖
Об очень большом количестве кого-,
чего-л. Споваль в деревне было боль-
ных. Крив. Том., 1967. Ягод на боло-
те споваль, много-то, ой много. Ир-
кут. ‖Без исключения, поголовно, все
подряд. Колым. Якут., 1901. Все уго-
рели в школе, споваль лежат. Ир-
кут.
2. Беспорядочно, как попало, как

придется. Ветл. Костром., 1905.
���������	� а я , о е . В

сочетаниях. ♦С п о в а́ л ь н а я сеть.
Сплошная рыболовная сеть. На Ар-
гуни стояли сповальные сети,
у всех сповальные были. Амур.,
1983. ♦С п о в а́ л ь н ы й брусничник.
Сплошной брусничник. Сповальный
брусничник— пройти негде. Нерч.
Забайкалье, 1896.
��������� [?], несов. Петь.

Пружан. Брест., Зенько, 1953.
���������� несов.; спове́ять,

сов.; неперех. Фольк. Дуть (о ветре).
Вы сповейте, ветры буйные. Север.,
Барсов. Вы сповейте, ветры из по-
ля в поле.., Вы несите, ветры, мо-
ему батьке вести (песня). Дорогоб.
Смол. Буйны ветры сповевают, Сад
зелененький шумит (песня). Русские
на Буковине.

� ���������� См. С п о в е́ -

д ы в а т ь .
�� ���������� сов., перех.

1. Узнать о ком-л., чем-л. Нет уж я
споведал, что Егорка у меня украл
лошадь. Спас. Казан., 1855. Белозер.
Новг. ♦С п о в е́ д а т ь о ком-, чем-л.
Никто о том не споведает. Во-
лог., 1902. Споведать о вас пришли.
Костром. ‖Слушая, наблюдая, ра-
зузнать, разведать что-л. Кабы знала-
споведала Сашин голосочек, Я спи-
сала бы голосочек На тонкий листо-
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чек, На белу бумажку. Онеж. Арх.,
Соболевский.
2.Сов., перех. Навестить кого-л.

Костром., 1901–1914.

������������ несов.; спове́-
даться, сов. 1. Исповедоваться. Даль.
Смол., 1890. Болх. Орл., Курск. Не,
теперь ужо не споведаются, прошло
тое время. Зап. Брян.
2. Рассказывать, сообщать. Отец

споведается [священнику в церкви] и
мать споведается тоже, поп спра-
шивает [жениха и невесту]: «До-
бровольно женитесь иль силодером».
Кыштов., Север. Новосиб., 1969.

������������ несов.; спове́-
дать, сов.; перех. и неперех. 1.Перех.
Исповедовать кого-л. Тул. Тул., 1898.
Я не ксендз, споведать не умею.
Каждый год перед Пасхой настав-
ник споведывает. Эст. ССР, Лит.
ССР. Я.. нынче посмотрела, прича-
щают много, причастие дают, спо-
ведают. Том. ‖Открывать, говорить
на исповеди о своих проступках, гре-
хах и т. п. Вы Божьих молитв не
слушивали, Своих тайных грехов не
споведывали! Смол., 1890.
2.Перех. Расспрашивать о ком-,

чем-л. Лит. ССР, 1960. И меня спо-
ведали, али я им ничего не сказал.
Придешь к нему, сразу споведывать
будет, где была. Эст. ССР. Вот как
они [диалектологи] тебя споведуют.
Р. Урал.
3.Сов., перех. Рассказать что-л. От-

чего ты ничего не промолвишь, И
сердце мое не утолишь? Тебе, ма-
терь, споведаю, Не на веки я уми-
раю. Задон. Ворон., 1916. Вот я то-
бе всю делу споведаю. Азерб. ССР,
1963.
�������������� несов. То

же, что споведаться (в 1-м знач.).
За несколько годов пришла споведы-
ваться к патриарху. Смол., 1890.
�������� ж. Исповедь. Сергач.

Нижегор., 1882.

2. В свадебном обряде— благослове-
ние священником жениха и невесты
при венчании. Кыштов., Север. Ново-
сиб., 1969.
������������� сов. Повен-

чаться, обвенчаться. Зачем в разлу-
ке жить? Не лучше ль сповенчаться
и друг друга любить? Параб. Том.,
1967. Ср. Прииртышье.
���������� сов., неперех.

Фольк. Принять что-л. за истину, по-
чувствовать доверие к кому-, чему-л.,
поверить. Ср. Прииртышье, 1993.
♦С п о в е́ р и т ь кому-, чему-л. Спо-
верь, миленький, тому: Меня не бы-
ло в дому. Галич. Костром., Собо-
левский. Я не верила подруженькам,
Что на свете за любовь, А теперь
я им споверила, Я сама дружка лю-
блю. Южн. Урал. ‖С п о в е́ р ь , в
знач. вводного слова. Споверь, моя
дорогая, что я тебя люблю (песня).
Ср. Прииртышье, 1993.
������������� сов. Делая

поворот, изменить положение своего
тела, повернуться. Кем. Арх., 1910.
�������� нареч. Поверх, сверху

чего-л. Споверх воды. Споверх моло-
ка. Олон., 1885–1898.
���������� сов., перех. ∼Спо-

ве́сить нос (носы). Прийти в уны-
ние, поддаться мрачному настроению.
(Молодушки) повесили носы, Они
сповесили, сгорюнились (частушка).
Волог., 1913.
��������� См. С п о в е в а́ т ь .
������������� м. Свиваль-

ник, в который пеленали младенца.
Даль. Зап. Брян., 1957.
����������� ср. В свадебном

обряде— после венчания замена деви-
чьей прически молодой на головной
убор замужней женщины (две деви-
чьих косы переплетали в одну и на-
девали повойник либо кичку, чепец и
т. п.). Дмитров. Орл., 1905.
���������� несов.; спови́ть,

сов.; перех. 1. Пеленать (ребенка).
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Сповивать, сповить младенца.
Южн., Зап., Даль. Смол., Черномор.
♦С п о в и́ т ь во что-л. В пеленочки
сповивать. Смол., 1905. Два сыночка
родила И Ванюшу-Василя В китаеч-
ку сповила. Черномор. Пск. ‖Пеле-
нать (ребенка) свивальником, свивать.
Южн., Зап. Даль. Спови ты его —
спать ен [ребенок] хоча. Зап. Брян.
А теперь же не сповивают уж, вот
у них и ножки кривые. Чулым. Но-
восиб.
2.Сов. Оказать помощь при родах.

Зап., Южн., Даль.
3. Сплетать, изготовлять плетением

(венок, гнездо). Кто будеть ирвати
И веночки сповивали, И нас, младых,
поминати (песня). Смол., 1890.
4.Сов. Свить (гнездо). Убит Добры-

ня во чистом поле,.. Кудрями ле-
жит в част ракитов куст, Малолес-
ные птички гнезда сповили Во До-
брыниных во желтых кудрях. Пудож.
Олон., Гильфердинг.
5.Сов. Завить (волосы). Спородила

меня матушка, а сповила кудри су-
дарушка (песня). Параб. Том., 1967.
������������ несов. Фольк.

Вертеться около кого-л., неотступно
следуя за кем-л. (обычно с какой-л.
целью), крутиться, виться. А мальчи-
шечки вьются вкруг них, Они вьют-
ся-сповиваются, Сиротами называ-
ются (песня). Галич. Костром., 1917–
1927.
��������� м. То же, что спо-

вивальник. Зап. Брян., 1957.
��������� ж. Пеленка. В спо-

вивку запеленают, а потом поясом
сповивают. Чулым. Новосиб., 1979.
��������� м. Свивальник.

Росл. Смол., 1852. Як куплю я.. пе-
леночки белевые, Сповивуши шелко-
вые. Смол. Зап.
����������� ж. Пеленка,

свивальник. Смол., 1890.
���������� сов., перех.

Фольк. Увидеть, повидать кого-, что-л.
Уж я видел, сповидал, Уж я ви-

дел чудо-чудесное (песня). Великоуст.
Волог., 1893. Сев.-Двин. Я заплачу
зарыдаю, Своего дружка сповидаю
(песня). Дмитров. Орл.
������������ сов. Увидеться,

повидаться с кем-л. Юрьев-Польск.
Влад., 1970. Илим. Иркут.
���������� сов., перех. То же,

что сповидать. И сповижу я свой
край родимый и жену свою с деть-
ми (песня). Кож. Том., 1967.
�������� См. С п о в и в а́ т ь .
���������� несов. и сов., пе-

рех. 1.Сов. Воспитать, вырастить ре-
бенка. Умела народить, умей и спо-
водить. Зап. Даль. ‖ Несов. Нян-
чить (ребенка). Будешь споводить
его (сказка). Бельск. Смол., 1917.
2.Несов. Ухаживать, лелеять (жену,

о муже). Зап., Даль.
�������� нареч. Не торопясь,

потихоньку, исподволь. Олон., 1852.

� �������� нареч. То же, что

споволи. Но, деда, ты отдохни. Спо-
воль, споволь, так совсем не будешь
ходить на ногах. У него ноги боль-
ные. Каргас. Том., 1967.
�� �������� нареч. Поголовно,

сплошь. ♦С п о́ в о л ь . Тут споволь
старухи одни живут. Кабан. Бурят.
АССР, 1989. � С п о в о́ л ь . Споволь
не расправитесь, сказал старик, ко-
гда белый офицер повел его на ска-
мейку, чтобы драть плетью. Спо-
воль на поле ушли. Забайкалье,
1980.
���������� ж. Льгота, облег-

чение кому-л. в чем-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
���������� нареч. То же, что

споволи. Олон., 1885–1898.
���������� нареч. 1. То же,

что споволи. Пск., Даль.
2. На льготных условиях. Пск.,

Осташк. Твер., 1855. Твер.
���������� нареч. Ловко,

удобно. Судог. Влад., 1851.
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�������� нареч. То же, что спо-
воли. Споволя едем. Смол., 1914.
�������������� сов. Возвра-

титься назад, обратно. Что ж не спо-
воротишься? Лебед. Тамб., 1851.
���������� сов., неперех.

Фольк. Встать, подняться на ноги.
Я пойду ли ко могилушке.., к крас-
ной девушке: Ты сповстань-ка, душа
красна девица! Олон., Соболевский.
�����%����� сов., перех.

Фольк. Выбрать, отдать предпочте-
ние кому-, чему-л. Не сповыбрали
родители Не сповыбрали сердечные
Мне-ка щеголя московского. Выте-
гор. Олон., Соболевский.
����������� сов., перех.

Фольк. Вывести (из хоровода, из кру-
га и т. п.) кого-л. Вывела, сповыве-
ла, целовать заставила. Ср. Приир-
тышье, 1993.
������������� сов., перех.

[Знач.?]. Осин.Перм., Богоявленский,
1896.
���������� сов., перех. Вы-

дать (замуж) всех, многих (девушек).
Красны девушки замуж сповыданы.
Пудож. КАССР, 1970.
������������ сов., перех.

Выколоть; проколоть (все, многое).
Говорит он, изрекает таково слово:
Я заеду нынче в стольный Киев-град,
Святы иконы я сповыколю, Старого
казака возьму во конюхи (былина).
Печора и Зимн. Берег, 1961.
��������&���� сов., перех.

Выкормить, вырастить [?]. Осин.
Перм., Богоявленский, 1896.
������������ сов., перех.

Выкосить, скосить (траву). Сповыко-
шу траву. Лысьвен. Перм., 1966.
�������&���� сов., перех.

Ломая, выдернуть, выломать. Он спо-
выломал железный тын (песня).
Перм., 1927.
����������� сов., неперех.

Выпасть, упасть (о всех, многих).
Заставил [Илья Муромец] зареветь

Идолище в полуголоса: окольни
стекла все сповыпали, а на Бо-
жьих церквах кресты повыломались
(былина). Печора и Зимн. Берег,
1961.
����������� сов., неперех.

Фольк. Стать взрослым, вырасти. Не
успела да я сповырасти, Не успела
да я привыцвести, У родимой да сво-
ей матери! Север., Барсов.
������������� сов., перех.

«Вырастить». Мы хотели ведь сповы-
растить Легку, скору переменушку.
Олон. Олон., Архив РГО, 1853.
�������'���� сов., перех.

Фольк. Выкроить, вырезать (воротник
и т. п.). Кашемирову рубашку со-
шью,.. Я сповырежу косой вороток,
Насажу я разных пуговок рядок
(песня). Усть-Цилем. Коми АССР,
1963.
������������� сов., перех.

Построить (дом). Сповыстрою новый
дом, Рассажу я садочек зеленый.
Петрозав. Олон., 1896.
������������ сов., перех.

С п о в ы́ с у ш и т ь (сердце). Изму-
чить, лишить жизненных сил. Что ль
не ты ли, черноброва, (сердце) спо-
высушила. Олон., Соболевский.
����������� сов., неперех.

Фольк. Растаять (полностью, всюду, о
снеге). Как пройдет зима студеная,
И придет весна та красная. На зем-
ле снежки сповытают, По ручьям
вода разольется. Олон. Олон., 1915.
������������� сов., перех.

Вытоптать (все, многое). Он сповы-
топтал зеленый сад. Перм., 1927.
������������ сов., перех.

С п о в ы́ т я н у т ь с чего-л. Фольк.
Вытащить, вытянуть из чего-л. кого-л.
На воде-то мужу тонется, Молодой
жене он молится. Уж ты женушка,
жена моя, жена, Ты повытяни с во-
ды долой меня. Олон., 1870.
������%������ сов., перех.

Фольк. Убить (всех, многих). Я заеду
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в стольный Киев-град.. Всю заставу
его сповыубиваю (былина). Печора и
Зимн. Берег, 1961.

������������ сов., перех.
Фольк. Выщипать все, многое (одно
за другим). Мне, соловушке, крыль-
цы, перушки сповыщипали (песня).
Параб. Том., 1967.

���������� сов., неперех.
1. Завянуть, засохнуть (о растениях).
Сповянут прекрасные розы. Яран.
Вят., 1896. Все цветики сповянули.
Пудож. КАССР. Том., Енис., Сиб.
2. Утратить бодрость, жизне-

радостность (о человеке). Сповя-
нет (парень), как травинушка
(частушка). Пск. Пск., 1919–1934.
В твоих летах любить опасно и
ты сповянешь, как трава. Сев.-вост.
Башк. АССР.
�������� сов., неперех. То же,

что сповянуть (в 1-м. знач.). Цвели
в поле цветики, Цвели да сповяли
(песня). Волог., 1893. Аленький цве-
точек На веточке сповял (песня).
Оренб.

������� м. Снисхождение, по-
блажка. Спогаду нет. Даль.

� ���������� См. С п о г а́ -

д ы в а т ь .
�� ���������� сов., неперех.

Фольк. Погадать (на картах). Возь-
му я карты спогадаю, вперед что
сбудется со мной. Старожил. Том.,
1955. Шегар. Том.

������������ сов. Догадать-
ся, сообразить. Спогадается сударь
батюшка, Не отпустит в зеленый
сад гулять. Сиб., Соболевский.
��������� ж. То же, что спо-

гад. Даль.
������������ несов.; спо-

гада́ть, сов.; неперех. 1. Заботить-
ся, оказывать помощь кому-л. Зап.,
Даль. ‖Проявлять сочувствие, снис-
хождение к кому-л. Сытый голодно-
му не спогадает. Зап., Даль.

2. Потакать, потворствовать кому-л.
Зап., Даль.
���������� сов., перех. Испор-

тить, испоганить. Каждый сунется
в общее дело да споганит. Онеж.,
1931. Зап. Брян.
2. С п о г а́ н е н н ы й , прич. страд.

прош. Испоганенный, грязный. Посу-
да в бане вся споганена, поэто-
му приходите из бани, моете руки.
Р. Урал, 1976.
������������ сов. Испога-

ниться. Зап. Брян., 1957.
�����%���� несов.; споги́б-

нуть, сов.; неперех. Погибать, гиб-
нуть. Ноет мое сердечушко, ноет,
занывает. Гинет моя головушка, ги-
нет спогибает. Юго-зап. Том., 1864.
Спогибнешь ты, дева, в день свадьбы
своей. Вост. Мар. АССР.
�����%����� См. С п о г и -

б а́ т ь .
���������� сов., неперех. По-

гибнуть. Они спогинули. Камч., 1963.
�������� м. Присмотр, пригляд

за кем-, чем-л. Южн., Зап., Даль.
����������� несов., неперех.

С п о г л я д а́ т ь за чем-л. Пригляды-
вать, присматривать за чем-л. Южн.,
Зап., Даль.
����������� См. С п о г л я́ -

д ы в а т ь .
���������� ж. То же, что спо-

гляд. Зап., Южн., Даль.
������������� несов.; спо-

гляде́ть, сов.; неперех. 1.Несов. По-
сматривать, поглядывать на кого-,
что-л. Сев.-Двин., 1928. Я полю цве-
ты, спопалываю, Все на солныш-
ко споглядываю. Усть-Цилем. Коми
АССР. Сходить в огород споглядеть.
Ср. Урал.
2.Сов. Присматриваясь, сделать вы-

бор. Хочет девку споглядеть. Ср.
Прииртышье, 1993.
������������� сов. Понра-

виться, приглянуться. � С п о г л я́ -
н у т ь с я . Девка-то порато ему спо-
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глянулась, на других и глядеть не
хочет. Пинеж., Мезен. Арх., 1885.
� С п о г л я н у́ т ь с я . Холмог. Арх.,
1907. Лисьвен. Перм.
������������ сов., перех.

Сказать, произнести. И споговорит
родитель — моя матушка. Олон.,
Агренева-Славянская.
�������� нареч. Спустя неко-

торое время. Нехай, сделаем, толь-
ки спогодя. Зап. Брян., 1957. ♦С п о -
г о д я́ маленько. Спогодя маленько,
сейчас опять посылает (хозяин) слу-
гу. Кирил. Новг., Соколовы.
������� м. Пожарище, обгоре-

лые бревна, угли и т. п. на пожари-
ще. Приехал к спогору. Посмотрел
на спогор, на дымок. Иду, а спогор
будто под ногами, угли хрустят,
головешки искрятся. Вот, все, что
осталось от моего хозяйства, спо-
гор, остальное все в дым преврати-
лось. Забайкалье, 1980.
��������� сов., перех. Погреть

(ноги, руки и т. п.). Ноги спогрей. Пе-
револ. Оренб., 1968.
�����%������ м. Фольк. По-

губитель, губитель. Старый муж—
спогубитель мой, Спогубил мою го-
ловушку. Смол., 1890. Ты, спогуби-
тель дорогой, не заметил любви ни-
какой. Том. Том.
�����%���� сов., перех. Погу-

бить, сгубить кого-л. Вор иную по-
любил, А меня, злодей, навеки спо-
губил. Смол., 1890. ♦С п о г у б и́ т ь
головушку, душечку. В поход по-
шли.. на дальнюю сторонушку Спо-
губить свою головушку. Вят., Собо-
левский. Оренб. Свою душечку спо-
губишь. Ср. Урал. Спогубил мою
головушку девонюшкину, Размоло-
денькую ли да девчоночку расхо-
рошенькую. Нарьян.-Мар. Ненецк.,
1963.
������������ несов.; спо-

гуля́ть, сов.; неперех. 1. Погуливать.
Сев.-Двин., 1928. Захотелось черне-
чищу спогуляти (песня). Усть-Цилем.

Коми АССР. ♦С п о г у́ л и в а т ь ,
с п о г у л я́ т ь по чему-л. По Дунаю
спогуляю! Екатеринб. Перм., 1882.
Что по этой по травоньке Донской
казак спогуливает (песня). Нарьян.-
Мар. Ненецк. ♦С п о г у л я́ т ь вдоль
чего-л. Вдоль я Дуная спогуляю
(песня). Крив. Том., 1967. ♦ (Уехать,
уйти и т. п.) с п о г у л я́ т ь куда-л.
Ой, уехал наш богатый В Моск-
ву-город спогулять. Я схожу ле,
млада, в садик спогулять (песня).
Нарья.-Мар. Ненецк., Усть-Цилем.
Коми АССР, 1963. ♦С п о г у л я́ т ь
спо чем-л. Спо Дунаем спогуляем
(песня). Усть-Цилем. Коми АССР,
1963.

2.Сов. Побыть некоторое время в
любовных отношениях с кем-л. Не да-
ли со миленьким да подольше спогу-
лять. Перм., Соболевский.

���������������	� а я ,
о е . Фольк. Любящий гулять, гульли-
вый. У меня жена гульливая бы-
ла, Что гульлива, спогульливенькая.
Чердын. Перм., Соболевский. Усть-
Цилем. Коми АССР.

���������� См. С п о г у́ л и -
в а т ь .

����� м. Основание, низ чего-л.,
под. Кубан., Терск., 1905–1921.
Краснодар. Посмотри, там.. на
споду лежит. Дон. Рост., Крас-
нодар., Казаки-некрасовцы. Моря
глыбкая, споду не достать. Азерб.
ССР. ‖В наречных сочетаниях. ♦Из-
под с п о́ д у . Снизу. Из-под споду
полотняная (люлька). Россош. Во-
рон., 1961. ♦Под с п о д . а) Вниз,
подо что-л. Под спод наденете ко-
хту. Роман. Рост., 1948. б) Вниз, на
дно. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
♦Спод, под с п о́ д о́ м . На дне, вни-
зу. � Спод с п о́ д о м . Ейск. Кубан.,
Семилуцкая, 1916. � Под с п о́ д о м .
Сверху полотенца нету, а под спо-
дом я не смотрела. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965. ♦Со с п о́ д у .
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Снизу. Со споду пирог пригорел. Ку-
бан., Терск., 1905–1921.
�(��� и �(����� предлог. Упо-

требляется с род., вин. и твор. пад.
Сочетания с предлогом с - п о д (с -
п о́ д о) выражают:
I. Пространственные отношения.

1. С род. пад. употребляется для обо-
значения направления движения, дей-
ствия. Соответствует предлогу с лите-
ратурного языка. Со полуночи разбой-
нички с-под разбоя пришли. Смол.,
1890. С-под самого северного мо-
ря пошла верхотина. Пудож. Олон.
♦С - п о д стороны. Со стороны. Тебя
хоть с-под стороны видно, что не
все дома у тебя. Чулым. Новосиб.,
1979. ‖Употребляется для обозначе-
ния предмета, со стороны которого
распространяется какое-л. действие.
Соответствует предлогу с литератур-
ного языка. С-под хаты она (вода)
бегить. Зап. Брян., 1957. С-под сеней
завалину буду складывать. Волосов.
Ленингр.
2. С вин. пад. употребляется для

обозначения предмета, к основанию
или ниже которого направлено движе-
ние, действие. Соответствует предло-
гу под литературного языка. Сам я ля-
гу.. спать.. С-под такую с-под сосен-
ку, С-под кудряву, зелену (песня). То-
тем. Волог., 1893. Сколько раз он ла-
зил с-под окошко. Ордин. Перм. Пал
с-под елку. Ныроб. Перм.
3. С твор. пад. употребляется при

обозначении места в непосредствен-
ной близости к которому существует,
имеется в наличии и т. п. что-л. Соот-
ветствует предлогу под литературного
языка. С-под Юрьевом есть разница
в наречии. Юрьев. Влад., 1910.
II. Обстоятельственные отношения.
4. Употребляется для обозначения

места, предмета, откуда направле-
но движение, действие. Соответствует
предлогу из-под литературного языка.
� С род. пад. Подходит [старик] к
нему.. и спрашивает: — Откуль ты?

— С-под обозу! — Что? С-под навозу!
Смол., 1890. С-под исподу сундука
достань. Дон. � С твор. пад. С-под
подойничком. Заонеж. КАССР, 1970.
5. С род. пад. употребляется для

обозначения направления движения,
действия с места, находящегося под
чем-л. Соответствует предлогу из-под
литературного языка. Отслабил он
[Добрыня, придавивший змею] колен
да богатырских, Змея была да тут
лукавая, С-под колен да тут змея
свернуласи, Улетела тут змея да
в кувыль-траву. Повен. Олон., Гиль-
фердинг. Устьян. Арх. Ключ с-под
земли бежит. Ленингр. Новг., Пск.
Поднял с-под стола кусок хлеба. А
девочка глядит с-под кровати и все
видит. Латв. ССР. Лит. ССР, Эст.
ССР. С-под камушка Быстрая ре-
чушка текеть. Смол. Зап. Брян.,
Калуж., Орл. Крачка серая, охот-
ники бьют диких селезней с-под
ней. Дон. Зимой с-подо льда мож-
но ловить рыбу. Сарат. Перм. Я но-
чью выполз с-под мертвых, уполз.
Ср. Прииртышье. Бабочка в избу-
то как попала? С-под двери что ли
залетела? Том. ♦ Глядеть, смотреть
и т. п. с - п о д руки. Глядеть, смот-
реть и т. п. из-под руки. Подходит к
нему и глядит с-под руки и спра-
шивает. Смол., 1890. ♦С - п о д ни-
зу, в знач. нареч. Снизу. Кириш. Ле-
нингр., 1955. ∼Гонять лягушек с-
под пушек. «Бездельничать, праздно
проводить время [?]». Новг., Сергее-
ва, 1978.
6. С род. пад. употребляется при

указании города, из которого или из
расположенных поблизости к нему
мест, кто-л. прибыл, отправляется,
происходит и т. п. Соответствует пред-
логу из-под литературного языка.
Ехали купцы с-под Тимья, Секли
яблони под корень. Смол., 1890. Со
отколь ты? С-подо города с-подо
Брянску. Брян. Орл. Вожатель вер-
ховский спод Кузнецка. Выкуирован-
ные здесь жили спод Ленинграду.
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Том.
7. С род. пад. употребляется при

обозначении движения с обратной,
противоположной стороны чего-л. Со-
ответствует предлогу из-под литера-
турного языка. Да чи вышла да тем-
ная туча с-под темного лесу? Смол.,
1890.
8. С род. пад. употребляется при

обозначении местоположения лица
или предмета в непосредственной бли-
зости к чему-л. Соответствует пред-
логу из-под литературного языка. Ай
с-под той стены с-под городовые
Ходит девица-душа красная. Повен.
Олон., Гильфердинг. Что с-под лесу,
лесу темного, Что с-под садику зе-
леного Там лежала след-дорожень-
ка. Смол.
9. С вин. пад. употребляется при

указании на то, в соответствии, со-
гласно с чем совершается действие.
Соответствует предлогу по литератур-
ного языка. ♦С - п о д политику по-
ступать, действовать и т. п. Посту-
пать, действовать и т. п. применяясь к
кому-, чему-л. Орл., 1860.
III. Временные отношения.
10. С род. пад. употребляется при

указании явления, события и т. п., по-
сле которого совершается действие.
Соответствует предлогу из-под лите-
ратурного языка. ♦С - п о д венца при-
ехать, ехать и т. п. После венчания
приехать, ехать и т. п. Смол., 1890.
С-под венца привели. Нижнетагил.
Свердл. А когда с-под венца приез-
жают, свекровушка стревает в во-
ротах. Ср. Прииртышье.
IV. Причинные отношения.
11. С род. пад. употребляется при

указании на причину какого-л. дей-
ствия. Соответствует предлогу из-под
литературного языка. Ой, темно, не
видна с-под свету заря; Ай, не люба,
не мила Лазарю жена. Смол., 1890.
������ ж. Обычно мн. Ниж-

ний канат, веревка у невода, к
которым крепится сетное полотно.

� С п о́ д а (мн. с п о́ д ы). Азов., Та-
ганрог, Керчь, 1886. Дон. � С п о д а́
(мн. с п о д ы́). Ловят рыбу накид-
кой, накидка имеет свинцы на спо-
дах. Дельта Дуная, 1964. К сподам
вяжутся грузильные камни. Нижне-
дон.
������ нареч. С п о д а́ грести.

Грести левым от гребца веслом, с пра-
вого борта лодки. Пск., 1912–1914.
���������� несов., перех. По-

сылать, направлять (на какие-л. ра-
боты). Девчонков шесть на кладь
[уборку снопов] сподавали. Кемер.,
1967. ∼Сподава́ть голос. Давать о
себе знать. Шел я, песни припевал,
Милашке голос сподавал (частушка).
Твер., 1913. Пск. — Доп. [Знач.?]. Я
ж тебя, водица, бирала, Да белую
личинку умывала Тым я Митрушке
сподавала (песня). Смол.,Доброволь-
ский, 1905.
������������ сов., перех. Об-

мануть, провести кого-л. Жиздр. Ка-
луж., 1895. Калуж.
��������� нареч. Издавна, ис-

стари. Керен. Пенз., 1855.
�������� м. С п о д а́ р ь-ба-

тюшка. Государь-батюшка. Ты роди-
мый сподарь-батюшка, Охти мне,
да угорелося, Да испить захотело-
ся (свадебн. песня). Сольвыч. Волог.,
1896.
����%���� ж. Растение Achil-

lea millefolium L., сем. сложноцвет-
ных; тысячелистник обыкновенный.
Юргин. Кемер., 1967.
�������� нареч. Все, сплошь,

подряд, без разбору. Слов. Акад. 1822.
Что было, все сподвал купил. Даль.
��������&� нареч. То же, что

сподвал. Даль.
��������� нареч. Издавна, ис-

стари. Зачем клали, тоже не знаю,
так сподвеку. Ср. Прииртышье,
1993.
���������� сов., перех. Обма-

нуть, провести кого-л. Уж ты, Мас-
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леница,.. обманщица, Сподманула,
сподвела Молодого молодца (песня).
Смол., 1890.
����������� сов., перех. По-

двинуть, переместить что-л. Когда
столичек дубовенький Вы сподвине-
те, Толды обо мне вспомяните. Ека-
теринб. Перм., 1882.
��������� нареч. 1. Подряд,

сплошь, без разбору. Курск., Даль [с
вопросом к знач.].
2. Не торопясь, потихоньку, ис-

подволь. Пск., Твер., Даль.
����������� нареч. Не торо-

пясь, потихоньку, исподволь. Р. Урал,
1976.
��������� нареч. То же, что

сподволька. Не сразу, а сподволя под-
ходят. Ср. Прииртышье, 1993.
��������� нареч. Издали; из-

далека. Я их в глаза не глядела,
споддали несут. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
��������� нареч. То же, что

споддали. Да бензин-то рази мож-
но (наливать в лампу)? Его сподда-
ля.. и то охватит огнем. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
������ нареч. Внизу. Споде ско-

тина живет. Пинеж. Арх., Симина.
���������� сов., перех. и непе-

рех. 1.Перех. Положить, засунуть,
оставить неизвестно где. Куды споде-
вали мой топор? Пск., Смол., 1919–
1934.
2.Перех. Поместить, спрятать

кого-л. Куды сподевала да Алексея?
Кольск. Арх., 1900.
3.Неперех. Сваливать вину на

кого-л. Сподевать на кого напрас-
но, а он не виновен. Дон., 1975.

� ������������ несов. 1. На-

деяться, полагаться на кого-, что-л.
Великолукск. Пск., Тамб., 1852.
Южн., Пск., Зап., Курск., Зап.
Брян. ♦С п о д е в а́ т ь с я на кого-л.
Ты на меня не сподевайся. Обоян.
Курск., 1858. На кого, Уличка, спо-
девалась? На кого ты сподеваешь-

ся? Смол. Сподеваться — надеяться,
ждать. Пестов. Новг.
2. Ждать, ожидать кого-л. Сподева-

емся барина (ждем с часу на час).
Даль. Колым. Якут., 1901.
3.Несов. «Обращать внимание». Ко-

лым. Якут., Богораз, 1901.

�� ������������ сов. Исчез-
нуть, пропасть, скрыться. Куда он
сподевался? Осташк. Твер., Пск.,
1855. Твер. Ты куды, талань, теперь
да сподевалася? Арх.
���������� сов. Исчезнуть,

пропасть, скрыться. По новым сеням
Арсеничка Да похаживает, Охи, он
свою да Марюшечку Да погукывает:
Охи, где ж моя да Марюшечка, Она
споделася? Смол., 1890.
��������� ср. Маленькое

блюдце, блюдечко. Лит. ССР, 1960.

� ����������� несов. На-

деяться, полагаться на кого-, что-л.
Южн., Тамб., Пск., Зап., Даль.
♦С п о д е́ я т ь с я на кого-л. Уж ты,
Ваня,.. Почему ты не женишься, На
кого сподеешься? Смол., 1890.
�� ����������� сов. Сделать-

ся, приключиться, случиться. Южн.,
Зап., Даль. � С п о д е́ я л о с ь , безл.
Немного время того сподеялось, Вы-
ходит богатый он за свои воро-
ты, Велел оседлать вороных коней
своих. Смол., 1890. ♦С п о д е́ я т ь с я
кому-л. Эта мука миновалася, Ниче-
го Егорью не сподеялося, Ничего ему
не вредилося. Смол., 1890.
����������� несов., перех.

Ожидать, поджидать кого-л. Она и
утро, и вечер на север глядит.
И ждет, споджидает с восточного
краю, когда ко мне милый казак при-
летит. Р. Урал, 1976.
����'��������	� а я , о е .

Позолоченный. Р. Урал, 1976.
������������ сов. Удивить-

ся. Народ-то весь сподивился. Старо-
жил. Том., 1955.
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������������ ср. Фольк.
Диковина, чудо, диво. Не секи, не ру-
би меня, добрый молодец, Я скажу
тебе великое сподивовище (песня).
Южн. Сиб., 1847. Сиб.
�������� мн. Кирпичная вы-

стилка внутри печи. Север., 1951.

���������� и ��������(
��� нареч. Снизу, с нижней сторо-
ны. � С п о д и́ с п о д у . Дон., 1975.
� С п о д ы́ с п о д у . Дон., 1929. Во-
рон.

������� ж. 1. Нижняя тетива в
рыболовной сети. Пск., 1912–1914.
2. С п о д к и́ , мн. Веревки, за кото-

рые невод вытягивают из воды. Дон.,
Миртов, 1929.

������� мн. Варежки, рукави-
цы. Черниг. Черниг., 1895. Где мои
сподки, целы? Латв. ССР. Краснояр.
�Вязаные варежки. Идриц. Калин.,
1940. Сподки на руки вязали. Ср.
Прииртышье. �Рукавицы, которые
одеваются вниз под верхние. Клим.
Смол., 1919–1934. Иркут. ‖Рукавицы
на вате. Одень сподки-то, а то руки
замерзнут. Мышк., Арефин. Яросл.,
1990.
����������� сов., перех.

Подкараулить, подстеречь кого-л.;
украсть что-л. Обоян. Курск., 1854.
Драхвы пеши не сподкрадешь.Южн.
������� предлог с род. пад.

Возле, подле, рядом. Смол., 1891.
♦С п о́ д л е боку. На боку. Сподле бо-
ку у него сабли вострые его; В го-
ловах у него шляпа черная его, Но
в ногах у него конь вороной стоит.
Смол., 1890.

����� ����� сов., неперех. То
же, что сподлячить. Смол., 1914.
���������� нареч. Идет, к ли-

цу кому-л., подходит по возрасту, по-
ложению что-л. Ой, баб! Сподлично
ли тебе одеваться этак. Вот спод-
лично! Вишь, как пристало. Вят.,
1907.

������&������ сов. Надло-
миться, сломаться. Он садился.. На
серебряну решеточку, Решеточка
сподломилася. Без время Ледок спод-
ломился (песня). Дмитров. Орл.,
1905.
����������� сов., неперех.

Совершить подлый поступок, под-
лость, сподличать. Ванька сподлячил.
Смол., 1914.
����&��� м. Фольк. Обман. Ой,

сподман, сподман, да и Манечка,
ой, сподманула она красных девушек
(песня). Лен.-Кузнецк. Кемер., 1967.
����&������ См. С п о д м а́ -

н и в а т ь .
����&������� и ����&�(

������� несов.; сподмани́ть, сов.;
перех. 1. Обманывать, вводить в за-
блуждение. � С п о д м а́ н и в а т ь и
с п о д м а́ н ы в а т ь . Ты не обманы-
вай, дружок миленький, Не сподма-
нивай меня, чернобровенький. Смол.,
1891. Он красных девок сподма-
нывал. Смол. � С п о д м а́ н и в а т ь .
Орл., 1905. Нас Масленица сподма-
нила, На большой пост посадила
(песня). Пск.
2. С п о д м а́ н ы в а т ь . Замани-

вать, обольщать кого-л. Люби девку
не сподманывай (песня). Жиздр. Ка-
луж., 1895. Соловей кукушечку уго-
варивал, Молоденький рябую спод-
манывал. Щигр. Курск.
����&������ сов., перех. Об-

мануть, ввести в заблуждение. Уж
ты, масленица, ..Сподманула, спод-
вела молодого молодца. Смол., 1891.
Сподманули, да сподобаяли, Вы
меня, да красну девушку. Олон.,
Агренева-Славянская. Лен.-Кузнецк.
Кемер. � С п о д м а н у́ в ш и , деепр.
Дмитров. Орл., 1905.
����&�������� См. С п о д -

м а́ н и в а т ь .
����&������ несов., пе-

рех. Фольк. Заманивать, обольщать
кого-л. Я пошел гулять, красных де-
вок сподманять. Смол., 1890.
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����&�������� несов., пе-
рех. То же, что сподманять [?]. Свое-
вольцы, своевольцы, Натальины бра-
тья.. Выкатывали.. Дубовую боч-
ку, Становили.. Бочку в холодочку,
Сподмахивали, сподмахивали Игна-
тову дочку; Сподманувши, сподма-
нувши Взяли за ручку (песня). Дмит-
ров. Орл., Добровольский, 1905.
����&����� сов., перех. Ута-

щить, украсть. Судж. Курск., 1915.
����&���� сов., перех. 1.Безл.

Размыть, подмыть снизу (о воде).
Все вишанье да орешанье сподмыло.
Обоян. Курск., 1862.
2. Утащить, украсть что-л. Судж.

Курск., 1915.
����&�� нареч. Обманом, хит-

ростью. Наезжал царище Кудрия-
нище.., Благоверного царя Федора
Он сподмя склонил, голову отрубил.
Олон., Агренева-Славянская.
������������ сов., неперех.

Приехать в каком-л. количестве. Пол-
на горница людей споднашло и спод-
наехало (свадебн. песня). Новоторж.
Твер., 1915.
������	��� сов., неперех.

Прийти, явиться куда-л. в каком-л.
количестве. Новоторж. Твер., 1915.
������������ нареч. Испод-

тишка, внезапно, неожиданно. Брян.
Орл., 1904. Он подошел к нему спод-
налуску и застал врасплох. Брян.
Смол., Калуж.

����� ���� мн. Носки. Одень
сподневки: теплее будет. Холм.
Новг., 1995.
���������� сов., перех. Пре-

поднести, поднести кому-л. что-л.
Кем. Арх., 1910. Я тебе споднесу гору
зеленого вина. Пинеж. Арх.
������'� м. Нижняя юбка.Юб-

ка, а кто и сподниз звали. Ср. При-
иртышье, 1993.
������'�� нареч. Внизу, в

нижней части.Мама, тут воды спод-

низа натекло. Кадка-то течет, что
ли? Борович. Новг., 1968.
������'�� нареч. Снизу, с

нижней стороны. Она загорела, ви-
дишь, сверху-ту шибко (картошка).
Можешь споднизе-то брать, там
лучше. Перм., 1967.
������'��� нареч. Снизу, с

нижней стороны. Пск., 1902.
������'�� нареч. 1. Снизу, с

нижней стороны. Оттуда сподни-
зу вставает вода. Медвежьегор.
КАССР, 1970. Опенки сверху белые,
а споднизу красные. Дай споднизу
чугун. Груз. ССР.
2. Внизу, под чем-л. Споднизу ру-

башку носим. Русские на Буковине,
1960.
������'��� нареч. Снизу, с

нижней стороны. Споднизья дул силь-
ный ветер. Бери бревно споднизья и
клади его на воз. Трубч. Брян., 1937.
������	� я я , е е . Ниж-

ний, исподний. Грайвор. Курск.,
1897. Терск., Кубан., Краснодар.
♦С п о́ д н е е белье. Нижнее бе-
лье. Ставроп., 1938. Серов. Свердл.
� С п о́ д н е е , ср., в знач. сущ. Спод-
нее стирают.. и вильком бьют.
Азерб. ССР, 1963. ♦С п о́ д н и й ка-
мень. То же, что сподняк (в 1-м знач.).
На мельнице сподний камень и верх-
ний камень. Сподний камень мертво
лежит, а верхний крутится. Дон.,
1975. ♦С п о́ д н и й хлеб. «Нижний»
хлеб. И мне верхний хлеб, а тобе
нижний (сказка). Грайвор. Курск.,
Анненкова, 1897. ♦С п о́ д н я я об-
шивка. Нижняя обшивка лодки дос-
ками. Дон., 1929. ♦С п о́ д н я я под-
бора. То же, что С п о́ д а́ . Дель-
та Дуная, 1964. ♦С п о́ д н я я юбка.
Нижняя юбка. Ставроп., 1938.
∼Как спо́дний камень на мель-

нице (вести себя). «Подхалимничать».
Краснодар., Мастепанов, 1949.
�������� м. Юбка. Сподники

тканы. Разные полосы: красные, си-
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ние. Сподники — это юбка. Мариин.
Кемер., 1967.
��������� мн. 1. Нижнее бе-

лье. Сподников набрал собе да сит-
цу девкам. Бесед. Курск., 1966. ‖
Кальсоны. Сподников сейчас мало,
сейчас больше трусы. Груз. ССР,
1977.
2. Мужские штаны. Ставроп., 1938.
������&���� несов.; спод-

ня́ть, сов.; перех. 1. Поднимать что-л.
(с земли, с пола и т. п.). Лебед. Тамб.,
1850. Я доску-то споднял. Гребен.
Терск. Эти дни я заболел, споднял
тяжело дровину и заболел. Казаки-
некрасовцы. Одному не споднять.
Новг.
2. Вихрь, метель и т. п. с п о д -

н и м а́ в ш и (до неба). Вихрь, метель
и т. п. перемещался вверх, поднимал-
ся (до неба). Как.. во чистом поле,..
Споднимавши кура [вихрь с пылью] с
земли до неба. Терск., 1891.
3. С п о д н я́ т ь руку, голову и т. п.

Поднять руку, голову и т. п. Олон.,
1870. Руку споднял и стала такая
тишина, муха не пролетит, все се-
ли. Грозн.
4.Сов. Оживить умершего. Ряз.

Ряз., 1960–1963.
������&������ несов.; спод-

ня́ться, сов. 1. Перемещаться куда-л.
вверх; подниматься. Даль. Литва
шла, было им никак не споднять-
ся в гору, назвали Поклонная Го-
ра. Молвот. Новг. Как во чистом по-
ле, там не пыль, кура [вихрь с пы-
лью] да споднималася. Терек., 1891.
♦С п о д н и м а́ т ь с я из-под кого-,
чего-л. Старина да спод нахвальщи-
ка [бахвала, хвастуна] да споднима-
ется. Арх., Григорьев.
2.Сов. Встать на ноги. Споднялись

мы с земли. Терск., 1911. На коленях
ползет, сподняться не может. Том.
3.Сов. Приподняться кверху. Се-

стрица, у нас кабы крылушки бы-
ли, споднялись бы да полетели. Ка-
заки-некрасовцы, 1969. Как тресну-

ло, ижно изба вся споднялась. Мол-
вот. Новг.
��������� ж. 1. Женская ниж-

няя юбка (чаще из грубого домо-
тканного холста). � С п о́ д н и ц а .
Влад., 1911. Пошех., Некрас. Яросл.
Ставроп. На подставку бабы еще
сподницу надевают, а на сподни-
цу—юбку. Азерб. ССР. У женщин
сподница—юбка нижняя. Средне-
обск. Я платье надела, а под ни-
зом у меня сподница. Кабан., Тунк.
Бурят. АССР. А то еще мода бы-
ла: накрахмалят сподницу так, что
верхняя (юбка) колоколом торчит.
Южн. Краснояр. � С п о д н и́ ц а .
Кубан., Терск., 1905–1921. «В го-
родах». Зап. Брян., Расторгуев. Пск.,
Свердл. Сподницы из грубого холста
делали. Новосиб. Самим надо было
все делать: себе сподницы, мужикам
штаны. Ср. Прииртышье. Сподница
видна. Иркут. �С п о д н и́ ц а . Сит-
цевая нижняя юбка. Устюжн. Волог.,
1977. �С п о д н и́ ц а . Юбка, которую
носят в будние дни. Русские на Бу-
ковине, 1960. ‖С п о́ д н и ц а . Верх-
няя суконная юбка. Черниг., 1895.
‖Юбка. � С п о́ д н и ц а . Яросл.,
1896. � С п о д н и́ ц а . Хмельн.,
1954. Брян., Руднян. Смол. Спод-
ница с-под пальта торчит. Лит.
ССР. Теперекося юбка называют, а
раньше— сподница. Сподница— это
юбка, вот она сверху, и просто хоть
одна— это юбка. Новосиб.
2. С п о́ д н и ц а , собир. Нижнее бе-

лье. Ставроп., 1938. Парфен. Ко-
стром. Нижнее все белье назы-
валось сподница. Среднеобск. ‖
Нижняя женская рубаха. Серов.
Свердл., 1961. �Женская рубаха.
Севск. Орл., 1910. ‖Ночная жен-
ская сорочка. Некрас. Яросл., 1990.
‖Комбинация, надеваемая под пла-
тье. Под платье сподницу одевают,
рубашки нижние. Южн. Краснояр.,
1988.
— Доп. [Юбка?]. Женщины [в селе

Лепатихи] носят кофты и сподни-
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цы. Таврич., Кеппен, 1862. Пружан.
Брест.

������� �� м. Юбка. Красн.
Смол., 1914.
— Доп. С п о д н и́ ч к и , мн. «Из на-

званий одежды». Городищ. Пенз., Тр.
МДК, 1927.
�������������	� нареч.

Без усердия, с прохладцей (работать).
Работа другая зарная, а другая
сподноровочкой работает. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
������� ж. Нижняя юбка. На,

надень сподню. Борович. Новг., 1995.
�������� м. 1. Нижний, непо-

движно закрепленный жернов на
мельнице. Сподняк наглухо закреп-
лен на веретене, на нем зерно ме-
лется. Дон., 1975.
2. Нижняя часть приспособления

для окатки круглого железа. В спод-
няк закладают железо и верхняком
бьют. Дон., 1975.
3. Нижняя часть кузнечного ме-

ха. Сподняк надо у меха починить.
Дон., 1975.
4. Нижний круг в гончарном станке

для работы ногами, который приводит
в движение весь станок. У низа круга
есть большой круг— работать но-
гами, называется сподняк. Сподняк
и тарелка расположены на метал-
лическом стержне. Внизу у круга
сподняк, бросается грудка глины на
верхний круг, ногой крутится ниж-
ний, сподняк. Брян., 1981.
��������� См. С п о д н и -

м а́ т ь .
����������� См. С п о д н и -

м а́ т ь с я .
�(����� См. С - п о д .
�����%� м. 1. Лекарство. Уржум.

Вят., Магницкий, 1882.
2.Собир. Кушанья. Сколько из этой

тетери выйдет сподобу-то, а недо-
рого. Соликам. Перм., 1905–1921.
�����%�� ж. 1. Лекарство, сна-

добье. Слобод. Вят., 1848. Какими

сподобами не пользовали, все не по-
могает. Вят. Сольвыч. Волог.
2. Молоко, масло, яйца и т. п., до-

бавляемые в тесто, сдоба. Шаньги пе-
кут на сподобе. Тотем. Волог., 1892.
Волог., Красноуфим. Перм.
3. Приправа к кушанью. Устюж. Во-

лог., 1847. Волог. Сели [Иван и ко-
роль] закусывать. Иван ложечкой
кушанье попробовал, кушанье без
соли. Иван взял в одно потрусил,
в другого потрусил.. Король стал
есть, понравилось.. Вы эту сподо-
бу никому не продавайте, пусть моя
(сказка). Арх. Пск., Твер.
4. Начинка (для пирога и т. п.).

Устюж. Волог., 1847. Волог., Пск.
5. Сдобный, с начинкою из говяди-

ны пирожок, который едят с подлив-
кою из говяжьего отвара. В Кунгуре
продают сподобы, да все не таковы
как в Катеринбурхе, а катеринбурк-
ские сподобы объяденье. Перм., 1856.
6. Приготовление кушанья. Арх.

Арх., 1857. ‖Кушанье. Сегодня у нас
Ангельский день, так разны сподобы
сподобляют. Арх. Арх., 1857.
7. Желание, намерение сделать

что-л. Была у меня сподоба-то ку-
пить на платье, да не могла сподо-
биться. Арх. Арх., 1847. Арх.
8. Удовольствие. Пск., Осташк.

Твер., 1855.
9. Приготовление к отъезду, дороге

и т. п., сборы. Надо посмотреть на
вашу-то сподобу, как вы сподобляе-
тесь. Соликам. Перм., 1973.
— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов,

1854. «Сподобы и краска».Иркут., Ро-
винский.
�����%���� несов. и сов., пе-

рех. и неперех. Любить; нравить-
ся. � Несов., перех. Кравянки пек-
ли, зять сподобал их даже. Мас-
лян. Новосиб., 1979. � Сов., перех.
Южн., Зап., Даль. ‖ Неперех. С п о -
д о б а́ т ь кому-л. Нравиться кому-л.
� Несов. Я ж тебя, водица, бира-
ла, А белое личенько умывала, тым
я Иваньке сподобала. Смол., 1890.



��� �����%�����

� Сов. Ржев. Твер., 1853. Сподоба-
ла мне походушка твоя, Походушка
твоя частенькая, Говорочка твоя,
ласковая. Ситец горазд сподобал ей.
Смол.
�����%������ сов. С п о -

д о́ б а́ т ь с я кому-л. Понравиться
кому-л. � С п о д о́ б а т ь с я . Он мне
сподобался. Смол., 1852. Сподоба-
ется парню кака девка, он и сва-
тов засылает. Кабан. Бурят. АССР.
� С п о д о б а́ т ь с я . Смол., Даль.
Что тобе, Матвейка, сподобается:
Чи мед, чи вино, чи горелочка? Смол.
�����%������ сов., перех. Об-

мануть, ввести в заблуждение кого-л.
Жиздр. Калуж., 1905–1921.
�����%����� сов., перех. Опо-

рочить [?]. Сподманули да сподоба-
яли Вы меня, да красну девушку.
Олон., Агренева-Славянская.
�����%���� нареч. «Сряду».

Муром. Влад., Прогр. АН, №100,
1897.
�����%�� мн. Одежда. Было

время, все сподоби были точеные,
а топерь-то только половики пото-
чем. Хвойнин. Новг., 1995.
�����%��� 1.Предлог с род.

пад. Наподобие, вроде кого-, чего-л.
Мынга— рыба скусная, костей нет.
Сподобие щуки. Асинов. Том., 1967.
2.Сравнительный союз. С п о д о́ -

б и е как. Подобно тому как, так же
как. У него завязываются головки
мелкие, сподобие как виноград, как
кисти винограда. Гавкает сподобие
как собака. Груз. ССР, 1977.
�����%���� См. С п о д о б -

л я́ т ь .
�����%�����	� а я , о е .

Приготовленный с добавлением сдо-
бы; сдобный. Попадья напекла ша-
нег, пирогов сподобленных. Арх.,
1915.
�����%����� сов., перех. При-

править, прибавить чего-л. для вкуса
(к кушанью). Мещов. Калуж., 1910.


� �����%����� несов.; спо-
до́би́ть, сов.; перех. 1. Делать необ-
ходимые приготовления для осуще-
ствления, проведения чего-л., го-
товить что-л. � С п о д о б л я́ т ь ,
с п о д о́ б и т ь . Сподоблять стол.
Новг., Волог., Вят., Даль. Празд-
ник сподобляют, справляют: квасок
горький варят, стряпают; вечер бу-
дет у их. Соликам. Перм.
2. Готовить, приготовлять; снабжая

чем-л., собирать кого-, что-л. � С п о -
д о б л я́ т ь , с п о д о́ б и т ь . Новг.,
Волог., Вят., Даль. Ребенок родит-
ся, дак родственники ниче рань-
ше не сподобляли, просто съездишь,
окрестишь и все. Соликам. Перм.
� С п о д о б л я́ т ь . Уж ты, ларчик,
мой ларчик, Окованный, мой предан-
ный, Я не год тебя копила, Я не два
сподобляла, Одним часом раздарила
(песня). Екатеринб., Верхотур. Перм.,
Шишонко. С Пасхи надо валеницы
сподоблять. Лодейноп. Ленингр.Ма-
ленько помочи было; дочку сподоб-
ляли. Рыб. Яросл. � С п о д о́ б и т ь .
Срядили меня да сподобили крас-
ную девушку. Пинеж. Арх., 1900. Как
она сподобит их. Борисоглеб. Яросл.
♦С п о д о б л я́ т ь , с п о д о́ б и т ь к
венцу. Уже и к венцу сподоби-
ли невесту. Устюж. Волог., 1847.
Невесту сподобили к венцу. Новг.
Волог., Вят. ‖ С п о д о б л я́ т ь ,
с п о д о́ б и́ т ь в дорогу, в путь и
т. п. Снаряжать, собирать кого-л. для
отправки куда-л. � С п о д о б л я́ т ь ,
с п о д о́ б и т ь . Сына-то сподобляю
в дорогу, так некогда и зайти к
вам. Устюж. Волог., 1847. Ох, кумуш-
ка, глаза все выплакала: сынка спо-
добила в путь-дорожку. Тихв. Новг.
Сподобила сынка в путь. Новг. Во-
лог., Вят. � С п о д о б л я́ т ь , с п о -
д о б и́ т ь . Хозяина вчерась сподоб-
ляла в дорогу, идет до Тюмени,
кладь везет. Перм., 1856.
3. Изготавливать, делать что-л.

По нужде как сподоблять сподобы
[лекарства], что к чему пристой-
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но именно. Сольвыч. Волог., 1877.
‖Стряпать, варить, готовить что-л.
� Несов. Устюж. Волог., 1847. Ве-
ликоуст. Волог. Сегодня у нас ан-
гельский день, так разны сподо-
бы сподобляют. Арх. Арх., 1857.
Ты ужина ему не сподобляй. Онеж.
КАССР. � С п о д о́ б и т ь . Омлетов
на веку не едано, да не сподобле-
но. Пинеж. Арх., 1965. Суп сподо-
била. Южн. Краснояр. � С п о д о -
б и т ь . [Удар.?]. Сподобили ли чего к
обеду? Олон., 1896. ‖ Сов. Припра-
вить, прибавить чего-л. для вкуса (к
кушанью). � С п о д о́ б и т ь . Холмог.
Арх., 1907. � С п о д о б и́ т ь . Плохо
я приготовила (селедку), ничем не
сподобила. Мещов. Калуж., 1910.
4. С п о д о́ б и т ь . Выстроить, по-

строить дом и т. п. Фалина Тимо-
феевна, как это ты.. [за ночь] хо-
ромы сподобила (сказка). Лодейноп.
Ленингр., 1928.
5.Несов. Заготовлять, заблаговре-

менно, впрок приготавливать что-л.
И пошли лес сподоблять с чертями
(сказка). Лодейноп. Петрогр., 1928.
‖С п о д о́ б и т ь . Припасти, раздо-
быть что-л. Надоть денег сподобить.
Олон., 1885–1898.
6. Снабжать, обеспечивать; ода-

рять кого-л. чем-л. Слов. Акад. 1847.
� Несов. Сын-то у них один и они
уж и не знают, чем его и спо-
доблять — и обуви, и одежи, и—
всего, всего у него по несколь-
ку сряд (комплектов). Весь го-
лодный год нас подобляли тата-
ры кониной.., а мы их холстом
да овчинами. Петров. Сарат., 1960.
� С п о д о́ б и т ь . Приютила парня-
то, сподобила его. Некрас. Яросл.,
1990. � С п о д о б и́ т ь . Трех дочерей
бы сподобила, добра много было. Ка-
шир. Моск., 1946. ♦Неперех. С п о -
д о б л я́ т ь кому-л. Помогать, оказы-
вать материальную поддержку, забо-
титься о ком-л. Яросл., 1918. Стару-
хе сподобляют, сподобляют, а ни-
чего нет. Яросл. Моей племянницы

муж помер, а живет богато, хо-
рошо— вот она мне и сподобляет.
Ряз. Ряз. ‖С п о д о б л я́ т ь , с п о -
д о б и́ т ь . Ссужать кого-л. чем-л.
Козл. Тамб., 1897.
7. С п о д о́ б и т ь . Приобрести, ку-

пить что-л. Я ведь тебе давно го-
ворю: сподобила бы ты мне Ива-
новские розы (сказка). Лодейноп. Ле-
нингр., 1928. � [Удар.?]. Сподобил ли
семян? Олон., Певин, 1896. ‖ Несов.
Выбирать (наряды, платье и т. п.).
Сподобляе ен наряды самолучшие.
Лодейноп. Олон., Рыбников.
8.Несов., перех. Угождать, убла-

жать кого-л. Ты зачем, государь-
царь, черня-то разоряешь? Ты за-
чем больших господ сподобляешь?
Моск., Кириевский. ♦Неперех. С п о -
д о б л я́ т ь кому-л. У меня муж был,
это тряпичка, он сподоблял людям.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
9.Перех. Рождать, давать

жизнь кому-л. � С п о д о б л я́ т ь ,
с п о д о́ б и т ь . Стали жить да по-
живать и сыновей сподоблять. Му-
жик сына сподобил (сказка). Ло-
дейноп. Ленингр., 1928. � С п о д о́ -
б и т ь . Четверо детей я сподобила.
Медвежьегор. КАССР, 1970. ♦С п о -
д о́ б и т ь кому-л. Родить кому-л. Спо-
добили они себе дитя (сказка). Ло-
дейноп. Ленингр., 1928. ∼Сподо́бить
брюхо кому-л. Сделать беременной.
Олон., 1885–1898.
10. С п о д о б и́ т ь , перех. Полю-

бить кого-л. Сподобил — родня не
родня, а женятся. Новосиб., 1979.
11. С п о д о́ б и т ь , перех. Ударить

кого-л. Сподобить его в ухо. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
12. С п о д о́ б и т ь , перех. Употре-

бить какое-л. средство, принять ле-
карство. Кадн. Волог., Иваницкий,
1883–1889.
13. С п о д о́ б и л о кого-л., безл. По-

везло кому-л. Где тебя эдак сподоби-
ло? Пинеж. Арх., 1961.
— Доп. [Знач.?]. «Сподо́бить».

Влад., Бодров, 1853.
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�� �����%����� несов.; спо-
до́бить, несов.; перех. 1. Сделать
подобное. � С п о д о́ б и т ь . «Спо-
добил— сделал подобное». Кирил.
Новг., Соколовы.

2. Удостаивать, считать кого-,
что-л. достойным чего-л. Слов. Акад.
1822. Слов. Акад. 1963 [устар.].
� С п о д о б л я́ т ь . «В говоре дан-
ное действие приписывается не только
Богу, но и людям». Перевол. Оренб.,
Московская, 1968. � С п о д о́ б и т ь .
Холмог. Арх., 1907.


� �����%������� несов.;
сподо́би́ться, сов. 1. Чаще несов.
Приготовляться, собираться (к отъ-
езду, в дорогу и т. п.). � С п о -
д о б л я́ т ь с я , с п о д о́ б и т ь с я .
Всей семьей сподобляемся в Моск-
ву. Тихв. Новг., 1852. Новг., Во-
лог., Костром., Вят. Сподобляться
уж скоро, оболокаться буду, идти
надо. В этом году не сподобилась,
напрок уж съезжу в гости к до-
чери. Перм. � С п о д о б л я́ т ь с я ,
с п о д о б и́ т ь с я . Ну-ка, скоро ли
ты сподобишься? Копатся да ко-
патся, а по нашему, по муж-
скому, надел да и пошел. Перм.,
1856. � С п о д о б л я́ т ь с я , с п о -
д о б и т ь с я [удар.?]. Ты куды да
сподобляешьси? Север., Рыбников.
� Несов. Яросл., 1832. Волог., Пу-
дож. КАССР. Ах как стал тут Соло-
вей да собиратися, Ах как стал тут
Будимирович сподоблятися. Были-
ны Печоры и Зимн. Берега. Арх.
Собирается, сподобляется, Справля-
ется царь Калина Ко стольному го-
роду ко Киеву. Олон. Каин. Том. К
сыну в город сподобляюсь, хочу до
посадки погостить. Хакас. Красно-
яр. Арцызный (акцизный) сподоблял-
ся было сюда, да вот нет. Ир-
кут. ♦С п о д о б л я́ т ь с я , с п о д о -
б и т ь с я [удар.?] в путь, в дорогу.
Уж я вижу, горька сирота, Сподо-
билася мила сестра Во останний
край-дороженьку. Север, Рыбников.

Ведь сражалися ребятушка, Сподоб-
лялись в дальнюю дорожку. Былины
Печоры и Зимн. Берега. Не пора ли
сподобляться в дорогу? Арх.
2. Иметь намерение делать что-л.,

готовиться к чему-л. С неопр. фор-
мой глаг. � Несов. Шить сподоб-
лялась. Лодейноп. Ленингр., 1933.
� С п о д о́ б и т ь с я . Сегодня спо-
добился крышу крыть. Новосиб.,
1978. �Несов. Приготовляться. Пе-
чор., 1904. ‖ Несов. Приготовляться
к смерти. Они каются причащают-
ся, К скорой смеретушке сподобля-
ются. Север, Рыбников.
3. С п о д о́ б и т ь с я . Закончить,

управиться со всеми делами. Ветл.
Костром., 1912.
4. С п о д о б л я́ т ь с я , с п о д о́ -

б и т ь с я . Шиться (об одежде). Каф-
тан мой сподобляется. Костром.,
Волог., Новг., Вят., Даль. � Несов.
Платье сподобляется. Кинеш. Ко-
стром., 1846.
5. С п о д о́ б и́ т ь с я . Одеться, на-

рядиться. Праздник ноне, так и
сподобилась по праздничному. Ме-
зен. Арх., 1885. Вот я и сподо-
билась. Брейтов. Яросл. Карсовайск.
Удм. ССР. � С п о д о б и́ т ь с я . По-
гляди мне в очи да во белое лицо, Хо-
рошо ли да нарядилась? Хорошо ли
да сподобилась? Кирил. Новг., 1915.
� [Удар.?]. Снаряжуся млада, сподо-
блюся во мужское цветно платье.
Юго-зап. Том., 1864. Том.
6. С п о д о́ б и т ь с я . Понравить-

ся. Росл. Смол., 1852. Виньковец.
Хмельн.
7.Несов. С п о д о б л я́ т ь с я чем-л.

Брать взаймы что-л. (деньги, хлеб и
т. п.). Сподобляться хлебом. Некрас.
Яросл., 1990.
8. С п о д о́ б и т ь с я . Пригодиться,

понадобиться. Зимой все сподобится,
наздеваешь на себя шапку ватную,
штаны ватные, фуфайку. Новосиб.,
1979.
9. С п о д о́ б и т ь с я . Стать зрелым,

поспеть (о плодах и т. п.). Сподобить-
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ся — вызреть. Хвойнин. Новг., 1995.
�� �����%������� несов.;

сподо́биться, сов. 1. С п о д о́ б и т ь -
с я . Стать похожим на кого-, что-л.,
уподобиться кому-, чему-л. Ишь,
сподобилась-то как. Медвежьегор.
КАССР, 1970. ♦С п о д о́ б и т ь с я
кому-, чему-л. Такому человеку спо-
добишься, так долго не проживешь.
Петрокам., Красноуфим. Свердл.,
1987. ♦С п о д о́ б и т ь с я с кем-,
чем-л. Совсем с собакой сподобил-
ся. Петрокам., Красноуфим. Свердл.,
1987.
2. Быть удостоенным чего-л., удо-

стаиваться. Сподобился я радо-
сти великой. Даль. Слов. Акад.
1963 [устар.]. � С п о д о́ б и л о с ь
кому-л., безл. «Случилось, удалось
кому-л.». Ему сподобилось. Южн.,
Даль.
�����%��	� а я , о е .

� С п о д о́ б н е й , сравн. ст. Луч-
ше, красивей [?]. Сельски девушки
цветут Красотой природной, Я ни-
где же не нашел Девушке сподобней.
Пинеж. Арх., Симина, 1960.
�����%����� сов., перех.

Фольк. Взять с собой [?]. В поход
пошли ружья сподобрали. Яросл.,
Соболевский.
�����%��� ср. Пенка, снятая с

топленого коровьего масла. На сподо-
бье пекут булки и пряники. Никол.
Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.
��������� м. Рыбак, который

выбирает нижнюю подбору невода.
Сподовик тянет грузила, а парщик
подбирает всю сеть и кладет в лод-
ку. Дельта Дуная, 1964.
���������� нареч. 1. То же,

что сподваль. Курск., 1850. Курск.,
Даль [с вопросом к знач.].
2. То же, что сподволь (во 2-м

знач.). Пусть хлеб сподоволь печет-
ся, а то подгорит от жару. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
������������ нареч. То же,

что сподволька. Стала создаваться
артель сподоволька с осени. Р. Урал,
1976.
������������ нареч. Непри-

нужденно, свободно. Пречистен.
Яросл., 1990.
�����	��� сов., неперех. При-

близиться, подойти. Никто к этой бе-
резке не сподойдет.. не сподъедет.
Нарьян.-Мар. Коми АССР, 1863.
����������� сов., перех.

1. Поймать; схватить кого-л. Ново-
хопер. Ворон., 1848.
2. Утащить, украсть что-л. Ново-

хопер. Ворон., 1848. �Взять без от-
дачи. Белг. Курск., 1891.
��������'��� ж. В особом

виде игры в бабки (в айданчики) —
удар «с натяжкой, с подползанием».
Дон., Миртов, 1929.
��������'��� нареч. Неожи-

данно. Жиздр. Калуж., Архив АН.
��������� нареч. Из-под пола,

из подполья. Сиб., 1968.
������������� сов. Подру-

житься. Она сподружилась со мною.
Бесед. Курск., 1966.
���������	� а я , о е .

Близкий, дружный. Охан. Перм.,
1854.
����������� ж. Сподручное,

выгодное дело. Осташк. Твер., Пск.,
1855. ‖Удобство, легкость в испол-
нении чего-л. «Сподручность». Пск.,
Даль.
������������ ж. 1. Помощ-

ница. Даль.
2. Служанка, прислужница. Даль.
3. Подруга. Моя сподручница жи-

вет. Ильин. Иван., 1984.
��������� и �������(

��� безл. сказ. 1. С п о д р у́ ш н о .
Удобно, ловко (обычно с неопр. фор-
мой глаг.). Отводят покос там,
где сподрушно. Ишим. Тобол., 1810.
Жить здесь не сподрушно. Яросл.
Нижнедев. Ворон. Бывать там спо-
друшно. Сарат.
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2. С п о д р у́ ч н о . Подходит, с ру-
ки, кстати. Ветл. Костром., 1910. Мне
это не сподручно сделать. Ладно,
сделаю, мне это сподручно! Тороп.
Калин.
3. С п о д р у́ ч н о . Близко. Мещов.

Калуж., 1916. Дочка-то вышла за-
муж сподручно. Через два дома, как
чуть чего, так и бежит, и нам и ей
сподручно. Петров. Сарат.
������������� ж. Удобство,

легкость в исполнении чего-л. Слов.
Акад. 1847. Дон., 1975. ♦В с п о д -
р у́ ч н о с т ь кому-л. (работа и т. п.).
Пришлась по вкусу, нравится (работа
и т. п.). Эта мне работа по вкусу по-
шла, в сподручность. Дон., 1975.
���������	 и �������(

��	� а я , о е . 1. С п о д р у́ ш -
н ы й . Удобный, подходящий. Дело
это сподрушное. Человек оказался
сподрушным. Петров. Сарат., 1959.
2. С п о д р у́ ч н о е , с п о д р у́ ш -

н о е хозяйство. Подсобное хозяйство.
Вот сейчас у нас сподрушное хозяй-
ство. Чулым. Новосиб., 1968.
���������� ср. О женихе или

невесте. Хоть бы тебе попало спод-
ручье-то хорошее. Котельн. Вят.,
1896.
���������� См. С п о д -

р у́ ч н о .
���������	� См. С п о д -

р у́ ч н ы й .
�������� нареч. 1. Без пере-

рыва, все время. Трое суток спод-
ряд она выла под соседским амба-
ром. Дон., 1975.
2. Сплошь, без исключения. Касим.

Ряз., 1824. Уж говори все сподряд.
Иван. Волог., Перм. Ем все сподряд.
Траву срубали всю сподряд. Груз.
ССР. Сподряд все уехали. Приис-
сыккул. Киргиз. ССР. Все старухи
разны, нельзя верить всем сподряд.
Ср. Прииртышье. Вечером сподряд
у всех учетчик примет. Верхнелен.
Сиб. Слов. Акад. 1963 [простореч.].

3. С п о д р я́ д . Рядом, вместе. Ком-
наты больше устраиваются сподряд
с избой и редко сбоку или сзади до-
ма. Арх., 1877. На полу сподряд спа-
ли. Южн. Краснояр. � «Рядом, сря-
ду». Арх., Подвысоцкий, 1885.
��������� нареч. 1. То же, что

сподряд (в 1-м знач.). Вчера и поза-
вчера дожди были сподряду. Дон.,
1975.
2. То же, что сподряд (во 2-м знач.).

Все сподряду писать?Южн. Красно-
яр., 1968.
��������'������� сов.

Оступиться на скользком месте, по-
скользнуться. Бык сподсклизнулся.
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1953.
���������	� а я , о е [?].

Охочий до чего-л. Он же до вина
да есте сподсливый. Повен. Олон.,
Гильфердинг.
�����&����� ср. Отходы при

приготовлении масла вручную. Ка-
лин., 1972.
��������� нареч. Исподтишка,

украдкой. � С п о д т и́ х а . Сподти-
ха подошло. Капш. Ленингр., 1933.
� С п о д т и х а́ . Сподтиха все дела-
ет, хитрая такая. Дон., 1976. Сред-
необск.
���������� нареч. Украдкой,

незаметно для других. Надо было
сподтишка загорать. Том., 1995.
������ нареч. Снизу, с ниж-

ней стороны. Споду-то он еще со-
всем крепкий. Юрьев-Польск. Влад.,
1968. Степовые грибы растут, чер-
ные, споду черные. Казаки-некра-
совцы. � «Изнутри». Юрьев-Польск.
Влад., Торлин, 1968.
���������� несов.; споду́ть,

сов.; неперех. Подувать; дуть (о вет-
ре). Под окошечком сидела, Споду-
вает ветерок, Шила милому рубаш-
ку (песня). Нолин. Вят., 1896. Уж вы
дуйте, сподуйте, ветра, Уж вы с се-
вера до запада (песня). Усть-Цилем.
Коми АССР.
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�����'���� сов., перех.
С п о д у́ з и т ь мешок и т. п. Подвя-
зать к спине мешок и т. п. Пушк.
Пск., 1952.
�����'���� м. Мешок, кото-

рый носят за плечами, на спине. Сло-
жи все в сподузник и неси быстрее.
Пушк. Пск., 1960.
�����&���� сов., неперех. По-

думать о ком-, чем-л. Сев.-Двин.,
1928. Сижу, плачу и рыдаю, слезы
катятся ручьем, не сподумает мой
милой, что страдаю я спо нем. Сев.-
вост. Башк. АССР. Р. Урал.
�����&������ несов. (Не)

с п о д у м е́ й с я , повел. Обычно с от-
риц. (Не) подумай, (не) надейся. Не
быть тебе в городе, и не сподумей-
ся. Осташк. Твер., 1855. Твер.
�������� См. С п о д у в а́ т ь .
����+������ сов., неперех.

Подъехать, приблизиться к кому-,
чему-л. Никто к этой березке не спо-
дойдет.. не сподойдет, не сподъедет
(песня). Нарьян.-Мар. Коми АССР,
1963.
�����	������ и ���(

��������� нареч. Рядом, вблизи,
«из под носу». Сподысподья все ку-
лупаеть, а сверху не береть. Смол.,
Добровольский, 1914.
����������� сов., неперех.

Привыкнуть. Курск., 1850. Орл.
�����&� и �����&�� на-

реч. Поднимая кверху, приподнимая,
вздымая. Сижу в полуклинике, она
(дантистка) дергат зуб, а меня так
бьет, так бьет, прямо сподымя.
Р. Урал, 1976. � С п о д ы м я́ . Лихо-
радка сподымя бьет. Даль.
2. С первыми петухами, с за-

рей (подняться, встать, проснуться и
т. п.). Когда мы с тобой поедем? Ко-
гда? Сподыма, как первый петух за-
поет. Р. Урал, 1976.
�����&���� несов. и сов., пе-

рех. 1. Поднимать что-л. (с земли, с
пола и т. п.). Лебед. Тамб., 1850. Тя-

жело сподымешь. Калин. Один это-
го не сподымешь. Новг. � Несов.
Слов. Акад. 1847. ‖ Сов. Поднять
(шляпу). Сподыми мою шляпу чер-
ную. Мензел. Уфим., Соболевский. А
я красна девица все я могу сделать,
Пуховую шляпушку сподыму, наде-
ну. Егор. Ряз.
2.Несов. Помогать вставать (на но-

ги). Подружки никуда от одной.
Одна упадет— другая сподымает.
Казаки-некрасовцы, 1969. За пра-
вую ручку парня сподымала. Егор.
Ряз. Один подбегает сподымает.
Р. Урал.
3.Несов. Беречь что-л. Бывало, хо-

зяин говорит: Копейку сподымай.
Молвот. Новг., 1995.
�����&������ несов. 1. Вста-

вать (на ноги). Я же весь дом гля-
жу, лежу, да сподымаюсь. Казаки-
некрасовцы, 1969.
2. Собираться к уходу, отъезду и

т. п. Чтобы я млада младенька до-
гадалася, Из беседушки домой спо-
дымалася (песня). Слов. Акад. 1847.
3. Набегать одна на другую (о вол-

нах). Кама-речушка, да сбушевала-
ся, Волна на волну, да сподымала-
ся, Спотопила она, да крутые бере-
га, Заливала она зеленые луга.Южн.
Урал, 1930.
4. Надвигаться (о непогоде, туче

и т. п.). Сподымалася со синя мо-
ря Сильная непогодушка. Казаки-
некрасовцы, 1969. —Доп. [Знач.?].
Ворон., Зайцева, 1964.
�����&�� См. С п о д ы м а́ .
������������ сов. Проснуть-

ся; встать с постели. Демян. Новг.,
1936. ♦С неопр. формой глаг. Спо-
дынулся удить часа в три. Демян.
Новг., 1936.
����������� нареч. То же,

что сподисподу. Ворон., 1971.
����������� См. С п о д и́ с -

п о д у .
������������ См. С п о -

д ы́ й с п о д ь я .
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� ������� нареч. [Знач.?]. В
заговоре: Отговариваю от раба Бо-
жия (имя) щипоты и ломоты, по-
тяготы и позевоты, уроки и при-
горы, стамово и ломово, нутренно,
споево, закожно и жилянно. Южно-
Сиб., Гуляев, 1847.
�� ������� ср. Сплав для пая-

ния. Сиб., Даль.
����������� м. Участник

поединка. И пишет нам белой царь..
не найдется ли таких-то спо-
единщиков на Идола Идолыча. Но-
лин. Вят., 1877. Едет, просит спо-
единщика.. Ну, ребята, говорит
[Илья Муромец].. кого послать нын-
че нам? Алешеньку рода поповско-
го — не умеет он съехаться с Добры-
нюшкой во чистом поле, Потеряет
он свою буйну голову (былина). Пе-
чора и Зимн. Берег.

������� мн. ∼Спо́еды съесть.
Извести постоянными упреками. Да-
нил. Яросл., 1990.
����'����� сов., неперех. Ез-

дить-с п о е́ з д и т ь . Фольк. Поез-
дить. Во саду было во садичке, Во
зеленом виноградничке, Тут и ездил-
споездил Удалой добрый молодец На
своем на добре коне. Чердын. Перм.,
1860.
����'����� несов., неперех.

С п о е з ж а́ т ь с чего-л. (с квартиры
и т. п.). Съезжать, оставлять какую-л.
квартиру.Молодой солдат с фатеры-
то споезжает. Мурман., 1979.
��������� сов., неперех. От-

правиться куда-л. поехать. Екатеринб.
Перм., 1882. ♦С неопр. формой глаг.
Что споехал Лебедин Да на три
торга торговать. Екатеринб. Перм.,
1882.
������ ж. 1. В православном ка-

лендаре— двухнедельный пост перед
церковным праздником Успения Пре-
святой Богородицы, Успенский пост с
14 по 28 авг. (с 1-го по 15 авг. по ст.
ст.). Зап., Калуж., Даль. Успенский

пост, на спожу— на Успенье. Спас.
Пенз.
2. В православном календаре— цер-

ковный праздник в честь Успения
Пресвятой Богородицы 28 авг. (15
авг. по ст. ст.). «День Успения Гос-
пожи». Медын. Калуж., Спафарьев,
1849. Калуж., Касим. Ряз., Обоян.
Курск., Тамб., Зап.
3. В православном календаре— цер-

ковный праздник в честь Рождества
Пресвятой Богородицы 21 сент. (8
сент. по ст. ст.). Зап., Калуж., Даль.
� «Госпожа Богородица». Павл. Во-
рон., Обоян. Курск., Доп. Оп., 1858.
���������� сов., перех.

Фольк. Пожалеть кого-л. Спожалели
меня спорядовые соседушки. Север.,
Рыбников. Эх, заболею, Сашу спожа-
лею (частушка). Ср. Прииртышье.
������������ сов., перех. и

неперех. Фольк. Оказать внимание
кому-л., проявить расположение. Я
увидела [милого] возрадовалась, По-
шла мамонька не лиха, не добра, Ни-
какого мне рассуду не дала, Она да-
ла, дала, спожаловала, Посылала во
зеленый сад гулять.. Заставляла ла-
зурьевы цветы рвать (песня). Усть-
Цилем. Коми АССР, 1963.
�������� См. С п о ж и н а́ т ь .
������ зват. пад. от госпожа.

«Господине!» Арх., Даль. � С п о ж е́ .
Двин., 1810. � [Удар.?]. Здесь при-
говаривают селяне ласково к муж-
чине: почто споже говорить-то?
Олон., Арх., 1823.
���������� сов., перех.

Фольк. Поженить, женить кого-л.
Екатеринб. Перм., 1882. Ты уж ма-
монька родимая Спожени меня..
Доброго молодца (песня). Невьян.
Свердл. Всех ребятушек споженим
(частушка). Твер. Недоросточком
[матушка] споженила, Взяла женуш-
ку переростку. Волог. Олон. Уж
вы все вы сидите ноньче спожене-
ны (былина). Печор. Мурман. У нас
все де во городе нонь споженены, У
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нас красные девицы взамуж выда-
ны. Арх. Пск., Смол. ∼Спожени́ла
кого-л. пуля быстрая. Убит кто-л. вы-
стрелом, пулей. Молодой моей жене
да на словах скажи: ..Споженила ме-
ня да пуля быстрая (песня). Велико-
уст. Волог., 1893. Ср. Прииртышье.
������������ сов. Фольк.

Пожениться, жениться. Южн.-Сиб.,
1848. Ведь пора тебе спожениться,
Ведь невеста твоя выросла (свадебн.
песня). Енис. Нолин. Вят., Новг. Ну
вот, он на лошадях приехал, да вот
мы тут и споженились. Мурман.
∼Спожени́лся кто-л. Убит кто-л. Уж
ты, женушка, жена да споженил-
ся я, Споженила меня да пуля бы-
страя, Обвенчала-то меня да сабля
вострая. Великоуст. Волог., 1893. —
Доп. [Знач.?]. Я пришел к тебе Да не
гоститися: Распрощатися —Споже-
нитеся! Екатеринб.Перм.,Шишонко,
1882.
��������� ж. 1. То же, что

спожа (в 1-м знач.). «По созвучию и
совпадению времени смешивается со
спожи́нками». Даль.
2. То же, что спожа (во 2-м знач.).

Даль. ♦Малая с п о́ ж е н к а . Ка-
луж., 1916.
3. То же, что спожа (в 3-м знач.).

Даль. ♦Большая с п о́ ж е н к а . Ка-
луж., 1916.
����������� ср. [Знач.?].

Вот тебе хлебца на споживанье!
Даль [3-е изд.].
���������� несов.; спожи́ть,

сов.; перех. и неперех. 1.Сов., непе-
рех. Пожить вместе какое-л. время.
Даль. Не спожив (не поживши вме-
сте), друга не узнаешь. Арх., 1877.
2.Перех. Потреблять, расходовать

на свои нужды. Он упрашивает их
[гостей]: Останьтесь.. побудьте у
меня недельку; что Бог дал, то и бу-
дем споживать, на всех Господь ро-
дит, и все, кто и не сеет, хотят
есть. Смол., 1890. �Сов. «Употребить
в пользу». Смол. Смол., Доброволь-

ский, 1914. ‖ Сов. Съесть, употребить
в пищу. Южн., Зап., Даль.
3.Сов., перех. Украсть, утащить

кого-, что-л. Смол., 1890. ‖Присво-
ить, зажилить. Смол., 1914.
������������ сов. Восполь-

зоваться, получить что-л. для се-
бя. Смол., 1890. ♦С п о ж и в е́ т ь с я
чем-л. Коли вы спорите, то я сде-
лаю так, что никому не будет поль-
зы, и никто спорным не споживется.
Смол., 1890.

� ������� м. 1. Окончание и

празднование конца жатвы. Даль.
2. Последний сноп, которым конча-

ется жатва. Даль.
�� ������� м. 1. То же, что

спожа (в 1-м знач.). Южн., Зап.,
Даль.
2. С п о ж и́ н день. То же, что спожа

(во 2-м знач.). «Около этого времени
пожинаются». Судог. Влад., Береж-
ков. Бобр. Ворон., Дмитриев., Судж.
Курск., 1851. Южн., Зап.
����������� ср. Окончание

уборки хлебов. Даль.

���������� несов.; спожа́ть,
сов.; перех. Заканчивать уборку хле-
бов. У нас уже спожали! —И у
нас пожинают (дожинают послед-
ки).Южн., Зап., Даль.
������������ несов. [?].

[Знач.?]. Южн. Горьк., Климкова,
1969.
��������� ж. То же, что спо-

жа (в 1-м знач.). Спас. Пенз., 1923.
Петровка, спожинка— две недели.
Ряз. Ряз. Спожинка бывает в ав-
густе. Молосно и мясно нельзя,
только постно. Ср. Прииртышье.
� [Удар.?]. Раненб. Ряз., 1828.


� ��������� мн. 1. Время
уборки хлебов, совпадающее с Успен-
ским постом. Том., Кемер., 1959. Спо-
жинки начинаются, когда начина-
ют жать, это пост, они длятся две
недели. Моск.
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2. Время окончания жатвы и празд-
ник в честь ее окончания. Даль.
Влад., 1912–1935. «Спожинками».. на-
зывается день, в который крестьяне
кончают дожинать последний сноп в
озимом поле.. В этот день.. жницы об-
ходили.. поля, собирали оставшиеся..
колосья, плели из них венок, надевали
венок на голову молодой и самой кра-
сивой девушке и затем с песнями все
шли к боярской усадьбе». Иван., Во-
дарский. Яросл., Солигал. Костром.
Когда конец жнивью, последний сноп
ставят под иконою, делают стол и
спожинки справляют.Максатих. Ка-
лин. Моск., Том. Слов. Акад. 1963
[обл.].
3. Последний сноп, которым конча-

ется жатва. Даль.
�� ��������� мн. 1. То же,

что спожа (в 1-м знач.). Слов. Акад.
1847. Медын. Калуж., 1849. Калуж.,
Тул., Курск., Орл., Ворон., Тамб.,
Сарат. Спожинки у нас бывают две
недели, с четырнадцатого августа
по двадцать восьмое, это какой-
то пост, не едят ни молоко, ни
мясо, постятся в спожинки. Моск.
Южн., Смол., Зап., Твер., Новг.,
Яросл., Костром., Вят., Перм., Ка-
зан., Симб. В спожинки я не говела.
Р. Урал. Спожинки — две недели. Ке-
мер. Слов. Акад. 1963 [обл.].
2. То же, что спожа (во 2-м знач.).

Бобр. Ворон., 1851. «Иногда празд-
ник Успения Божьей Матери». Новг.
Новг., Соловьев. Тул.
3. В православном календаре—

праздник Нерукотворного образа Гос-
пода Иисуса Христа 29 авг. (16 авг.
по ст. ст.), третий Спас. В Юрьевском
уезде спожинками зовется день 16
августа—Третий Спас. Иван., Во-
лодарский, 1931.
��������� м. Последний

сноп, которым кончается жатва. У нас
приносили сноп последний — в угол
ставили. И он стоит до Покрова.
Потом уж скотине закармливали.

Вот это у нас спожинок называет-
ся. В Покров день отдаем его ско-
тине. Тутаев. Яросл., 1990.
������������ ж. Детская

песня. Иван., 1931.
���������� ж. Ласк. То же,

что спожа (в 1-м знач.). Лебед. Тамб.,
Архив АН.
�������� См. С п о ж и в а́ т ь .
������� ж. 1. То же, что спо-

жа (во 2-м знач.). Даль. ♦Малая
с п о́ ж к а . Даль.
2. То же, что спожа (в 3-м

знач.). Даль. Мосал. Калуж., Слов.
карт. ИРЯЗ. Калуж., 1972. ♦Большая
с п о́ ж к а . Даль.
���('�� предлог с род. пад. Из-

за, позади кого-, чего-л. Спо-за себя
достал. Спо-за тыну выскочил. «Об-
разует несколько слов слитно». Даль.
���'�%������� сов., перех.

Бросить, покинуть кого-, чего-л. Ме-
ня спозабросил (песня). Том., 1967. А
я, мальчик, на чужбине спозаброшен
всеми. Ср. Прииртышье.
���'�%���� сов., перех. По-

забыть, перестать помнить. Мое го-
ре всем известно: Мил уехал от
меня.. Знать, что он меня споза-
был (песня). Смол., 1890. Перм. Все
на свете я спозабыла. Ср. Приир-
тышье. Спозабыть, сполюбить— по-
ют песни, теперь забыла. Том.
���'�%������ сов. Позабыть.

Со всем миром распростился, Да
с тобой, мамонька, Да спозабылся.
Шадр. Перм., 1939.
���'���������� сов., непе-

рех. С п о з а в и́ д о в а т ь кому-л. По-
любить кого-л. [?]. У голубя, у сизо-
го, серебряна голова, У его сизой го-
лубки, Позолоченный венок. Споза-
видовал Ванюша Маше девушке-ду-
ше. Нарым., Парилов, 1948.
���'�������� нареч. За ого-

родом. Борович. Новг., 1920.
���'���&���)� нареч. За

гумном. Борович. Новг., 1920.
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���'���� нареч. Позади, сзади.
Борович. Новг., 1920.
���'���� нареч. Позади, сзади.

Борович. Новг., 1920.
���'���� предлог с род. пад.

За кем-, чем-л., позади кого-, чего-л.
Спозадь дому огород. Даль.
���'������ нареч. Заранее, за-

благовременно. Надо было б споза-
ране хватиться [раньше, наперед об
это подумать]. Даль.

� ���'�������� сов., пе-

рех. С п о з а р а́ н и т ь птицу. 1. Ра-
нит, подстрелить птицу. Нижегор.,
Даль.
2. Отбить край, сделать щербины

(на посуде). Нижегор., Даль.
�� ���'�������� сов., непе-

рех. С неопр. формой глаг. Слиш-
ком рано сделать что-л. (встать после
сна, поднять других, прийти и т. п.).
Олон., Пск., Твер., Даль. А ты сего-
дня прийти спозаранила, еще обед
не готов. Пск. Холмог. Арх., Смол.
‖С п о з а р а́ н и л о , безл. Вишь его
спозаранило, всех поднял. Олон.,
1852.
— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов,

1854.
���'���������� сов. То же,

что 2. Спозара́нить. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Олон.
���'������� нареч. С ранне-

го утра. Дон., 1929. Спозаранка вся-
кое дело лучше идет, потому голова
свежая. Азерб. АССР.
���'������� нареч. 1. Очень

рано. Чтой-то гулять спозаранки—
одни куры только гуляют. Юрьев.
Влад., 1905–1921. Вязник. Влад.
2. Слишком рано; раньше, чем сле-

дует. Тулун. Иркут., 1918. ‖Заранее,
заблаговременно. Лучше тогда (если
комнатный цветок неожиданно за-
цветет) спозаранки (т.е. до несча-
стья) выбросить такой цветок. Ту-
лун. Иркут., 1918.

���'�������� нареч. 1. С ран-
него утра. Слов. Акад. 1847.
2. Заранее, заблаговременно. Даль.
���'������� м. Раннее утро.

Наши девки с раннего спозаранку в
лес за клюквой ушли. Яросл., 1908–
1928.
���'������ нареч. Заранее, за-

благовременно. Спозарань сходи, а
то, пожалуй, не застанешь дома.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
���'������� нареч. 1. Очень

рано. Кашин. Твер., 1897.Пск., Смол.
2. Заранее, заблаговременно. Смол.,

Пск., 1919–1934.
���'����� сов., перех. Позвать,

пригласить кого-л. Усть-Цилем. Коми
АССР, 1963. ♦С неопр. формой глаг.
Надо, надо мне сходити До зелено-
го лужка, Надо, надо увидати Сер-
дечного дружка, Надо, надо мне спо-
звати К себе ночевати. Усть-Цилем.
Коми АССР, 1963.
���'�������� ср. Разреше-

ние, позволение. Енис., 1912. ♦Спро-
сить с п о з в о л е́ н и я . Илья Муро-
мец жил у их долго, а потом сто-
сковался по родном городе Муроме
и спросил спозволения у двенадцати
девицев-красавицев, чтобы они его
отпустили (сказка). Енис., 1912.
���'������� сов. Износить, ис-

трепать одежду, оборваться. Где ты
так спозгался? Вельск. Арх., 1956.
���'����� сов., неперех. Опоз-

дать, запоздать, задержаться. На ма-
шину поздали. Лит. ССР, 1960. Уж
вы, братья мои, да поезжайте до-
мой, поезжайте, не споздайте, в
темном лесе не ночуйте! (песня).
Мурман. Арх. К зиме белый лен, а
кто споздает у того не белый. Том.
���'����� несов., перех.

«Упорно бить». Охан. Перм., Миртов,
1930.
���'������ сов., перех. Задер-

жать допоздна кого-л. Трудлива до-
рога настала, Вороного коня сто-
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мила, Молодого Ваничку спозднила
(песня). Смол., 1890.
���'�������� сов. Опоздать,

запоздать, задержаться. Пск., Смол.,
1919–1934. Спозднился, тещухна,
спозднился, Покуда в банюшке мыл-
ся (песня). Смол., 1890.
���'������� сов., неперех.

Сгореть без пламени, истлеть. При-
слонилась я к голандке [печке], а
платье-то и спозднияло, истлело
стало быть. Старорус. Новг., 1995.
���'������ сов., неперех. На-

чать зевать. Спозевала, спать надо.
Лысьвен. Перм., 1966. ‖ Зевнуть. Ни-
че я не хочу спать.. Один раз спозе-
вала, дак, думаешь, спать захотела.
Соликам. Перм., 1973.
���'������ несов.; спозре́ть,

сов.; перех. и неперех. 1.Несов., непе-
рех. Озираться, обводить кругом гла-
зами. Он вокруг спозирает. Даль.
2.Сов., перех. Увидеть что-л. Хоть

бы выплаканным очам моим оченьки
его спозрети! (причит.). Даль.
���'�������� несов. То же,

что спозирать (в 1-м знач.). Он спо-
зирается. Даль.
���'���������� ср. Знаком-

ство; дружба. Спознаваньице у нас
с дружком было тайное. Мурман.,
1979.
���'������� несов.; спо-

зна́ть, сов.; перех. и неперех. 1.Перех.
Познавать, постигать, понимать что-л.
Слов. Акад. 1822. Спознает мужик
ромаду [простого человека], как сва-
лится беда на беду. Олон., 1854. Ева
спознала, что нага стала, И свой
стыд спознала. Смол. На четверто-
ем годочке сам король спознал, сам
доведался [о связи королевы с мо-
лодцем].. Закричал же король.. Еще
что у нас во царстве за несчастьи-
це? Молодая королева за гульбой
пошла! (песня). Мензел. Уфим. ♦Не
с п о з н а́ ю , не сведаю. Не узнаю,
не сведаю. Не спознаю, не сведаю,

Когда смерточка тебе состанется.
Коверн. Костром., 1916. ♦ «Познать».
Ишим. Тобол., Арканов, 1810.
2. Получить сведения, известия о

ком-, чем-л., в подробностях ра-
зузнать. Даль. Одна соседушка спо-
знала, Родному батюшке сказала.
Волог., Соболевский. Костром. Ты,
бает, посиди один денек дома, так
все и спознаешь. Вят. Когда спозна-
ют эти дела, будет поздно. Ряз.
Мещера. Самар., Курган., Ср. При-
иртышье. Спознал, что из дома
днем все уходят, и начал потаски-
вать. Илим. Иркут. ♦С п о з н а́ т ь о
чем-л. Я спознал об это уж позд-
но. Влад., 1853. ‖ Перех. Испробо-
вать что-л. Баба у меня что-то хо-
хворела, сколь она [лекарств] спозна-
ла— нету легче. Нолин. Вят., конец
XIX в.
3.Сов., перех. Познакомиться с

кем-л. А вы идите, подруженьки, не
ждите: А я себе белого роя спойма-
ла, Молодого да Иванушка спозна-
ла (песня). Дмитров. Орл., 1905. Я в
Москве редко бываю, не всех дворян-
купцов спознал. Смол.
4. Испытывать, узнавать на опыте,

переживать что-л. Стала девка спо-
знавать (песня). Не могла она лю-
бовь спознать (песня). Даль. Ты спо-
знай-кась, сын, чужу сторону. Лих-
вин. Калуж., Якушкин. Тут и спо-
знали житье в бедности. Вят. Арх.
Кто любовь рано спознает, Не жи-
вет покойно век (частушка). Волог.
Пск., Смол. Любовь горячую спо-
знала, в тот раз домой я не при-
шла. Брян. Кто спознает мое горе,
Эх, тот потужит.. обо мне. Ворон.
♦С п о з н а́ т ь на себе. А вот теперь
[царь] на себе спознал, что можно
быть без вины виноватым. Афана-
сьев.
5. Чаще сов. Перех. Узнавать,

опознавать, признавать кого-, что-л.
Ярен. Волог., 1853. Волог. Девушка
домой пришла, а отец и не спо-
знал своей дочери (сказка). Олон.
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[Служанка] сделалась молодая, кра-
сивая и толстая, даже королевна
ее не спознала (сказка). Арх., Пск.,
Осташк. Твер. Я спознал его в тол-
пе. Смол. Брян., Курск., Костром.,
Вят., Новосиб. ♦С п о з н а́ т ь друг
друга. Мы, ведь, друг друга не спо-
знали. Пудож. КАССР, 1970. По ло-
шадям и воины-то спознают друг
друга. Р. Урал. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.].

— Доп. [Знач.?]. Молог. Яросл.,
Этн. сб., 1853. Сев.-Двин.

���'��������� несов.; спо-
зна́ться, сов. 1. Обычно сов. Зна-
комиться. Слов. Акад. 1822. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Чем расста-
ваться, лучше б и не спознавать-
ся. Мурман. ♦С п о з н а в а́ т ь с я ,
с п о з н а́ т ь с я с кем-л. С хороши-
ми девками спознаться будет. Пе-
чор., Ончуков. Мурман. Она с му-
жем-то со своим на танцах в го-
роде спозналась. Как спозналася с
купцамы с торговыма. Арх. Моск.,
Брян. Парень с девушкой спознал-
ся, Он не мог ее забыть. Смол.
Ворон., Уральск., Верхнеуд. При-
байк. ‖С п о з н а́ й т е с ь , повел. В
свадебном обряде— во время поздрав-
лений говорят молодым и родственни-
кам: будьте знакомы, будем знакомы
и т. п. Олон., 1885–1898. ‖Вступать
в дружеские отношения, сближать-
ся, сдружаться. Слов. Акад. 1822.
Тамб., 1851. В это время жени-
ховы и невестины родители спо-
знаются: сдружаются. Твер. Пск.,
Брян., Тул., Иван.-Вознес., Арх.,
Мурман., Азерб. ССР, Ср. Приир-
тышье. ♦С п о з н а в а́ т ь с я , с п о -
з н а́ т ь с я с кем-л. Спознавшись с
негодяем, сам таков будешь. Даль.
Смол., 1891. Я еще небольшая дев-
чонка была, а помню его, он ее сма-
нил, а потома, говорят, спознался с
какими-то жуликами и скрылся ку-
да-то. Калуж. Я с отцом спознал-
ся, Ручку попросил. Ряз. Эх, пропал

мой Мишка. Спознался в Москве с
босяками, спился.. гибель ему невоз-
вратная. Липец. Ворон. Не с кручи-
нушкой связался, С девушкой спо-
знался (песня). Вят. Нам с Манчжу-
рией спознаться, На роду так су-
ждено. Оренб. С друзьями не с хо-
рошими спознался. Р. Урал. ♦С п о -
з н а́ т ь с я лицо с лицом. Увидеться,
встретиться в непосредственной бли-
зости, лицом к лицу. Я из конвоя
убежал, Бежал я лесом, бежал тем-
ным. Меня скрывала темна ночь. Я
прибежал к своей любезной С по-
бледневшим лицом, И мы лицо с
лицом спознались. Яросл., Соболев-
ский. Слов. Акад. 1963 [устар. и про-
стореч.]. ‖Вступать в любовные от-
ношения. Тамб., 1851. Шуйск. Влад. С
публичной девкой спознался. Медве-
жьегор. КАССР. Волог. Я злодейку-
то схватила за волосы, спозналась
почто с моим мужиком! Арх. Квар-
тирантка наша заблудилася, спо-
зналася с одним. Тул. Во время кре-
постного права спознался один му-
жичок с колдуньей, а как перестал
он любить ее и знаться с нею, по-
кинутая любовница превратила его
в волка. Смол. Сладко было спо-
знаваться Мне, сударушка, с то-
бой, Скучно, грустно расставаться
(песня). Терск. Перм., Вост.-Казах.,
Сахалин. Слов. Акад. 1963 [устар. и
простореч.].
2.Сов. Получить представление о

ком-, чем-л., узнать, изведать. Вят.,
Холмог. Арх., 1907. ♦С п о з н а́ т ь с я
с кем-, чем-л. Сожгли вороги нас,
все разграбили, И тебя, молодого,
со свету сгубили! Не дали они те-
бе свободы дождаться, Да не дали
они тебе с новой жизнью спознать-
ся! (причит.). Север., 1872. Спознался
мой внук и с водочкой. Тул. С мо-
сковским замком я спознался, в ко-
тором сроду не бывал. Ворон. Мы с
привычкою спознались. Оренб. Спо-
знавайся и с морем, когда-нибудь до-
ведется и одному тебе по нем разъ-
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езжать. Р. Урал, 1976. Ср. Приир-
тышье. Слов. Акад. 1963 [устар. и
простореч.]. � «Познакомиться (в де-
лах не всегда благовидных)». Ишим.
Тобол., Арканов, 1810. ‖Дать кому-л.
себя признать, распознать, узнать;
признаться. Сретается царю земель-
ному и сам ему не спознается. По-
вен. Олон., Рыбников.
— Доп. [Знач.?]. Сам бросался, ки-

дался о кирпичевый мост, Его ко-
стяки [?], суставчики не спозналися.
Р. Индигирка Якут., Русск. фольклор,
1956.
���'����&������ сов.

1. Познакомиться, вступить в знаком-
ство. Вят., 1907.
2. Ознакомиться с чем-л. Вят., 1907.
���'������ мн. В свадебном

обряде— празднество у невесты, на
котором присутствует жених и род-
ственники. На спознанки собирали
всех родственников — это жених к
невесте едет и там гуляют они.
Моск., 1969.
���'������ мн. 1. В свадеб-

ном обряде— посещение невесты же-
нихом и его родственниками до сва-
дьбы; смотрины. Дмитров. Моск.,
1852. Моск. Когда невесту глядеть
приезжали, и смотрины были. Их
спознатки звали. Новосиб.
2. В свадебном обряде— посеще-

ние женихом близких родных неве-
сты. Моск., Твер., Влад., Даль.
3. В свадебном обряде— посещения

и угощение между новыми свойствен-
никами или сватами и сватьями после
свадьбы. Твер., 1853. Влад., Моск.
4. То же, что 2. Спо́зна́ть (в 1-м

знач.). Даль.

� ���'����� См. С п о з н а -

в а́ т ь .
�� ���'����� ж. 1. С п о́ -

з н а т ь . В свадебном обряде— обед,
который дает новобрачный в первое
воскресенье после свадьбы с пригла-
шением родственников. Влад., 1847.

2. С п о́ з н а т ь . В свадебном обря-
де — более близкое знакомство род-
ственников новобрачных на семейном
празднике после многолюдных свадеб-
ных пиров. Влад. [?], Буслаев, 1852.
3. С п о́ з н а т ь . В свадебном обря-

де — собрание гостей у новобрачных
через три-четыре дня после свадьбы,
когда молодые, как предполагается,
уже познали друг друга в качестве
мужа и жены. Каляз. Твер., 1892.
4. В свадебном обряде— подно-

шение даров (сластей) родственни-
кам жены и соседям от новобрач-
ного. � С п о́ з н а т ь . Яросл., 1896.
� С п о з н а́ т ь . Углич. Яросл., 1990.
���'������� См. С п о з н а -

в а́ т ь с я .
���'������ сов., неперех.

Подгореть; пересохнуть. Новоторж.
Твер., 1911.
���'��&���� несов., неперех.

Брать более высокую ноту (при пе-
нии). Так нежно, так красиво пе-
ли. Вдруг спознимать стали, да как
хватит трелью. Параб. Том., 1967.
���'������ сов., перех. Уни-

чтожить, истребить, разорить кого-,
что-л. Спозорил стада удалой моло-
дец. Ср. Прииртышье, 1993.
���'����� См. С п о з и р а́ т ь .
���'������� сов. Понравиться

с первого взгляда. Спозрился мне со-
бака. Смол., 1914.
����&���� сов., перех. Пой-

мать то, что движется, удаляется. Ко-
ней поймали, на уздице споимали.
Сиб., 1921.
������� сов., перех. 1. Вспо-

ить, вскормить, вырастить кого-л.
Сев.-Двин., 1928. ♦С п о и́ т ь - скор-
мить. Вспоить-вскормить. Нолин.
Вят., 1896. Ой без отца он взрос
да и без матери, Что споил-скор-
мил православный мир. Костром.
КАССР, Онеж., Мурман. Ты споил-
скормил, родитель батюшко; В том
воля твоя да воля добрая (былина).
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Мезен. Арх. � С п о я́ , деепр. В по-
словице: Не споя, не скормя, ворога
не наживешь. Верхнелен., 1948.
2. Напоить, накормить кого-л. При-

летели к соловью два сокола, не
споили, не скормили соловья (песня).
Пинеж. Арх., 1972.
���	� м. 1. Место, где что-л. спа-

яно, припаяно. Слов. Акад. 1822. Хол-
мог. Арх., 1907. ‖Место соедине-
ния частей чего-л., шов. Обл., Мул-
лов. Волог., 1928. Всякое место, где
жгли, паяли называют, в местах
все срослось, так это спои и бу-
дут. Пинеж. Арх. На спое ненадеж-
но, чуть чего, не выдержит и трес-
нет. Шуба по спою разошлась. За-
байкалье. ‖ Щель в месте соедине-
ния бревен в деревянном строении.
Щелина, где плаха с плахой соедини-
лась спой называется. Пинеж. Арх.,
1959.
2. Место слияния реки и прото-

ки. На спою быстрое течение, по
спою, по быстрине, снасти ставят.
Амур., 1983.
3. Сустав. Мезен. Арх., 1949. Спой-

то и на руках и на ногах есть, все,
что сгибается— спой. Арх. ‖Кость,
соединяющая верхнюю и нижнюю че-
люсть. С челюстью-то верхний спой
есть. Соликам. Перм., 1973.
4. Горный хребет, с которого берут

начало реки. Перм., 1850.
5. Соединение льдин в море. Спой

расширяется. Мурман., 1979.
6. Речная заводь. Спой— протока

непротекная, заливная. Амур., 1971.
7. Верхняя часть хлебного каравая.

Бурнашев.
���	��� ж. Спаивание (вином

и т. п.). Слов. Акад. 1847. Спойка
их (ямщиков) вином.. везде в ходу.
Том., 1865.
���	&���� сов., перех. 1. Схва-

тить что-л. Вы плывите кудерцы
(кудри) Ко крутому бережку, Милая
моя водицу брала Кудри споймала.

Новосил. Тул., 1897. За кудри спой-
мала (на воде). Ср. Прииртышье.
2. Изловить, поймать (коня, птицу

и т. п.). Дед пошел и споймал ры-
бу (сказка). Новос. Тул., 1897. Ряз.
В поле птичку не споймаешь. Твер.
Орл. Не споймать мне коня. Смол.
Одесск., Дельта Дуная. Ты пасись,
гуляй, мой конь, Поколе споймают
(песня). Оренб. Котору рыбу спой-
мают, продают ее. Р. Урал. Ср.
Прииртышье. Я карася большого
споймала, котенку отдала. Том.
3. Задержать, взять под стражу.

На базаре Иисуса Христа спой-
мали. Начальники споймают, ру-
ки-ноги скувают (песня). Смол.,
1890. Зап. Брян. Споймать не спой-
мают, убить-то убьют (песня).
Орл. Споймали брата моего беля-
ки, а он в логу был. Новосиб. Не
услышала стража, не споймала ме-
ня (песня). Том. Краснояр., Камч.
4. С п о й м а́ т ь кому-л. Найдя,

встретив, увлечь за собой. Да выехал
Андрейка, да выехал молодой, Пой-
мал себе Александринку, споймал
себе молоду. Смол., 1890. Дмитров.
Орл.
— Доп. «Поймать». Шенк. Арх.,

Арх. АН, 1900.
���	��� сов., неперех. 1. Пой-

ти, отправиться куда-л. Спойду, мла-
да, по Дунаю, Схожу, погуляю. Пес-
ни Печоры, 1963.
2. Вступить, войти в состав какой-л.

организации. Все спошли в колхоз.
Ср. Урал, 1964.
������ временной союз. Пока.

Спока носишь мое колечко, своею,
друг, меня считай. Р. Урал, 1976.
�����'������ сов. Фольк. По-

явиться, показаться. Как тут Михай-
ло с женой споказалися, Да тут тая
змея зрадовалася: А буду-то я нунь-
чу сытая. Пудож. Олон., Гильфер-
динг.
����������� сов., перех. и

неперех. Взять или сделать что-л. без
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спроса, разрешения. Эта девка у нас
хорошая, она уж нече не спокастит,
без спросу ниче не тронет. Соликам.
Перм., 1973.
������������� сов. Фольк.

Слегка качнуться, покачнуться. А бы-
линочка спокачнулася. Красота моя
свалилася. С черной грязью смеша-
лася (песня). Яросл., 1958.
������������ сов. Спохва-

литься. Жиздр., Мосал. Калуж., Вос-
кресенский, Архив АН.
��������� сов., перех. Нака-

зать поркой за что-л. Мы тогда это-
го мещанина спокаяли.. Лозы нарва-
ли да лозой.. Высекли мы, точно.
Уральск., 1882.
����������� сов. 1. Раскаять-

ся, пожалеть о сделанном. Поехал
ночью, да спокаялся, ночь темная,
хоть глаз выколи, а на дороге рвы
да ухабы, не одинова воз-от навали-
вался. Перм., 1856. Обронила нена-
роком слово ласковое, да и то спо-
каялася! Даль. Спокаялись, зачем не
купили корову. Вят. Есливо женишь-
ся, спокаешься, с молодой женой на-
маешься. Р. Урал. Не воротишься —
так спокаешься. Оренб. Том., Алт.,
Сиб. Мы уж двадцать раз спокая-
лись, что купили эту лошадь. Ко-
стром. Иван. Сказала я ему да спо-
каялась: обозлилися. Влад. Яросл.,
Волог., Олон. Если замуж не пой-
дешь— спокаешься, спомянешь ме-
ня. КАССР. Арх. На часок появи-
тесь, да навеки спокаетесь. Мур-
ман. Новг. Ты женись и не спо-
каешься Вовеки никогда (частушка).
Пск. Я люблю, а ты не любишь, На-
до мной ломаешься. Я вперед те-
бя забуду, Ты, смотри, спокаешься
(частушка). Новоторж. Твер. Моск.
Хорошая, пригожая, Пойди замуж
за меня! Не пойдешь ты, спока-
ешься, Вспомянешь ты меня (песня).
Калуж. Царевна спокаялась, возвра-
тила ему и ковер-самолет, и ска-
терть-самобранку. Орл. Курск., Са-

рат. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
2. Признаться в своих ошибках,

грехах, покаяться. Оренб., 1849. Ну-
с, спервоначал Ермак разбой дер-
жал, а потом спокаялся, очувство-
вался и захотел загладить гре-
хи и все винности свои. Р. Урал.
Урал, Сиб., Яросл., Влад., Твер.,
КАССР, Волог. Если ж они не спо-
каются, Не минут они суду, суду
страшного. Смол. Ворон. ♦С п о -
к а́ я т ь с я в грехах, лихих делах
и т. п. Спокаяся в грехах. Оренб.,
1849. Повыстали все братья род-
ные, Братья родные порасплака-
лись, Порасплакались со родной се-
строй, Во делах лихих ей спока-
ялись! Олон. Со полуночи Параня
Призвала себе попа.. во тяжких
во грехах спокаялася. Р. Индигир-
ка Якут. ♦С п о к а́ я т ь с я кому-л.
Олон., Агренева-Славянская. Выйду
взамуж, я спокаюся Духовному от-
цу: Достается моя молодость Не
тому молодцу (частушка). Онеж.
КАССР.
��������� нареч. Исподволь,

постепенно, не торопясь. Матер. к
обл. слов. XIX в. В своем дворе робя
спокволя. Не, я это спокволя сроблю.
Зап. Брян., 1973.
������ повел. Ступай, сходи,

пойди. Да ты споки-то! Кем. Арх.,
1915.

� ���������� несов.; спо-

ки́нуть, сов.; перех. 1. Сбрасывать
что-л. вниз. � С п о к и д а́ т ь , сов.
Кот игривый.. с брусу скирды споки-
дал прямо в лоханку посшибал. Ки-
рил. Новг., Соколовы. ‖ Сов. Снять,
убрать что-л. сверху, с поверхно-
сти чего-л. Ты спокинь-ка руку эту.
Оренб., 1912.
2. Снимать, удалять что-л. надетое

(кольцо, перстень и т. п.). Отъезжа-
ет милый в дорогу, Спокидает с ру-
ки перстень золотой. Смол., 1890.
— Доп. [Знач.?]. Тул., Чусова, 1969.
�� ���������� несов.; споки́-
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нуть, сов.; перех. 1. Уходить, уезжать
откуда-л., оставлять, покидать кого-л.
Спокинули нас добрые люди. Север,
Даль. Не спокиньте-тко победных
моих детушек. Север., Барсов. Не
спокиньте нас в поле, на Божью во-
лю. Костром. Костром. Иван. Она
нас давно спокинула. Новг. Твер.,
Ленингр. Пастух, девушкин дружо-
чек не спокинь меня, ах, я в ле-
су одна. КАССР. Калуж., Смол.,
Брян., Орл., Курск. Вы, товарищи,
вы родные братья, Не спокиньте вы
меня (песня). Ворон. И свет я бе-
лый спокидаю. Дон. Казаки-некра-
совцы, Кубан., Терск. Только при-
ехал сыночек, а уж скоро споки-
нет нас. Азерб. ССР. Тифлис., Рус-
ские на Буковине, Ульян., Симб.,
Оренб. Нам не первый раз, ребяты,
не последний спокидать две квар-
терышки. Р. Урал. Башк. АССР,
Ср. Прииртышье, Алт., Том. Споки-
дать меня задумал, закричала же-
на. Откуда ты взяла, что споки-
дать я тебя задумал. Такую разве
спокинешь, она и под землей най-
дет. Забайкалье. ♦С п о к и д а́ т ь ,
с п о к и́ н у т ь на кого-, что-л. Оста-
вила меня, спокинула, На позор му-
ку великую (песня). Арх., 1900-е гг.
Пудож. КАССР. Ленингр. На кого
ты нас спокинула, Своих малых-то
детонек! Костром. Влад. На кого
ж ты молоду девчонку спокидаешь?
Курск. Ворон., Русские на Буко-
вине. На кого ты оставляешь милу
доченьку, Спокидаешь меня горьку
сиротиночку? Южн. Урал. Уфим.,
Ср. Прииртышье, Том. На кого ж
ты меня молоду спокидаешь. Забай-
калье. На кого ты меня спокинул!
Сахалин.
2. Переставать любить, оставлять

милого, милую. Меня милый споки-
дает, сиротою называет. Яросл.,
1832. Шуйск. Влад. Волог. Ой, да
отъезжает милый, спокидает меня,
оставляет. Коми АССР. Арх. Меня
дролечка спокинул (частушка). Мур-

ман. Вят. Моя мила спокидает. Се-
вер. Перм.
3. С п о к и д а́ т ь веру. Перестать

верить (в Бога). Я раньше молода бы-
ла не спокидала веру в Бога. Галич.
Костром., 1975.
������������ несов. То же,

что 2. Спокида́ть (во 2-м знач.). По-
любил парень девонюшку на три го-
дика. На четвертый-ет на годик
Расставаться стал, Спокидатися.
Вят., Соболевский.
������������ несов., перех.

То же, что 2. Спокида́ть (во 2-м знач.).
Люби меня, девушку, Не спокиды-
вай. Ворон., 1964.
���������� несов., перех. То

же, что 2. Спокида́ть (во 2-м знач.).
Того нету, того жаль, Отъезжа-
ет милый в даль. Жаль — меня спо-
кинает (песня). Ворон., 1912. Уехал
батюшка, покинул меня, Теперь
ты меня спокинаешь. Белое море.
♦С п о к и н а́ т ь на кого-, что-л. На
кого ты нас, Владыко, спокинаешь?
Арх., 1900-е гг. Куды отъезжаешь,
на кого меня Бессчастную спокина-
ешь (песня). Задон. Ворон.

� ���������� См. 1 . С п о -

к и д а́ т ь .
�� ���������� См. 2 . С п о -

к и д а́ т ь .
����������� несов. и сов.,

перех. 1.Несов. Класть, помещать
куда-л. На головку венок клала, На
буйную спокладала, Речь говорила.
Луж. Петерб., 1871.
2.Сов. Употребить, потратить что-л.

Француз в Москве побывал, Мно-
го силы спокладал (песня). Белор.
Курск., 1891.
������������� несов. Со-

глашаться, признавать правильность
чего-л. Пск., 1902–1904.
������������� несов. Кла-

няться. � С п о к л а́ н я т ь с я . Доче-
ря боярска Выходит на улицу, Она
не спокланялась (песня). Болх. Орл.,
1913. � С п о к л а н я́ т ь с я . Жена
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мужу взмолилася, в резвы ноженьки
спокланялася (песня). Кемер., 1967.
���������� сов., перех. Поло-

жить, поместить куда-л. Девка по са-
ду гуляла, Цветок сорывала, Вью-
нок совивала, На головушку спокла-
ла (песня). Ленингр., 1950.
����������� сов., перех.

Съесть, поесть что-л. Споклевать
можно яблочка. Невельск. Пск.,
1978.
�������������� ср. Ласк.

Фольк. Зов, призыв, кликаньице (в
былинах, песнях и т. п.). Я жда-
ла, горька, Дожидалася; Я от тя-
теньки Пробужденьица, От роди-
мого Спокликаньица (песня). Екате-
ринб. Перм., 1882.
�������� м. Идти на с п о -

к л о́ н . Идти на исповедь к священ-
нику. На споклон иду к попу-ба-
тюшке, На раскаянье греховное. Не
осудьте рабу, рабу грешную (песня).
Иван., 1931.
���������	� а я , о е . Дер-

жать голову с п о к л о́ н н у ю . Быть
покорным, вежливым, уважительным.
Ты живи-ка, моя голубушка, Держи
голову споклонную. Пошех. Яросл.,
1896.
������� нареч. «Легко». Ну,

можно написать как шутя, легко,
вот и спокля. Пинеж. Арх., Симина,
1971.
������&� нареч. Спокойно, без

волнений, тревог. Живу спокоем.
Камч., 1963.
��������� ж. Отсутствие дви-

жения и шума; покой, тишина. Ни-
какой спокоины нету. Цела изба
мужиков нашедши. Окулов. Новг.,
1995.
��������� и ��������(

��� ж. Ласк. Покой, тишина.
� С п о к о́ и н к а . Цела изба му-
жиков нашедши, мне и спокоинки
нету. Окулов. Новг., 1995. � С п о -
к о́ и н ь к а . Скоро ль ты мне споко-

иньки-то дашь. Шумишь, спать не
даешь. Осташк. Твер., 1910.
��������� несов. и сов., пе-

рех. 1. Успокаивать, устранять вся-
кое беспокойство, тревогу, неприят-
ности. � Несов. Слов. Акад. 1847
[простонар.]. � Сов. Мамашечка,
спокой дочку, Отпусти гулять на
ночку. Мамашечка спокоила —Девке
люльку сготовила (частушка). Болх.
Орл., 1913. Р. Урал.
2.Несов. Холить, ублажать, ухажи-

вать. Отца-мать корми, пой, спокой.
Даль. Все свекровку спокоила, девя-
носто лет прожила. Кемер., 1967.
3.Сов. Вырастить, воспитать кого-л.

Сумела зародить (сына), сумей спо-
коить. Балаш. Сарат., 1954.
����������� несов. и сов.

� Сов. Успокоиться, перестать тре-
вожиться, волноваться. Даль. Кото-
ра охотлива собака, сразу сопокит-
ся, когда придешь, а другая глу-
пая, все лает и лает. Южн. Красно-
яр., 1967. ‖ Несов. Наслаждаться спо-
койной жизнью, покоем. Слов. Акад.
1847. [простонар.].
— Доп. [Знач.?]. Смол., Доброволь-

ский, 1890.

� �����	� м. В сочетаниях.

♦В с п о к о́ е (во � ) � � �� ,) кто-л.
Кто-л. благоустроен, обеспечен, снаб-
жен всем необходимым. Мы, бабы,
сейчас свободные. У нас и ясли
есть: детишки в спокое — сытые,
здоровые. Кубан., 1930. Она у меня
здесь во спокою. Пинеж. Арх. ♦Дать
кому-л. с п о к о́ й (� ) � � �� ,). Пере-
стать беспокоить, тревожить кого-л.
Пойдемте, ягодиночки, Дадим хозя-
евам спокой: Прикончыим вечериноч-
ку (песня). Волог., 1902. Наверху гео-
логи жили, вино пили, песни пели. Я
к ним ходила, сказала: Дайте мне
спокою. Арх. Вернувшись с катанья
«женихи» уезжают восвояси; а ес-
ли же почему-либо жених еще «за-
гузался».., то девушки, чтоб им и
невесте дали спокою, напоминают
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об отъезде. Красноуфим.Перм. Возь-
ми коня, царица, Дай душе моей спо-
кой. Байкал. ♦С п о к о́ й - дорогой.
Покой, тишина, спокойствие. Спокой-
дорогой! Спокой-то какой! Юрьев-
Польск. Влад., 1968. Спокой-дорогой,
если никого нету. Коми АССР.
2. Отдых (от работы, трудов и

т. п.). Даль. Посланных потчуют
чем придется, затем бывает спо-
кой. Пинеж. Арх., 1877. Волог., Сиб.
♦На с п о к о́ й (идти, расположить-
ся и т. п.). На отдых (идти, располо-
житься и т. п.). И на спокой да мы
на отдых становилися. Север., Бар-
сов. Коров на спокой погнали. Чудов.
Новг. Я с работы на спокой — Забо-
ты нет мне никакой. Твер. Ведь они
устали, сейчас на минутку на спо-
кой. Ряз.
3. Сон. Даль. Сиб., 1968. Ночь спо-

кою нет. Том. ♦На с п о к о́ й рас-
положиться, пойти и т. п. Располо-
житься, пойти и т. п. спать. Тут мо-
лодой Добрынюшка Микитенец, С
тоя с пути со дороженьки на спо-
кой улегся. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков. Все каликушки да на спокой по-
шли (былина). Повен. Олон. Заоне-
жье. На спокой да легли добры эты
людушки (причит.). Север. Пск. Пой-
демте домой, поздно уж, пора на
спокой. Калуж. Сарат. Надо идти
на спокой скорей, спать хочу, бо-
ле не могу. Аннин. Ворон. В десять
часов вечера расположились мы на
ночной спокой. Р. Урал. Нарым. —
Доп. [Знач.?]. Потом повели молод-
ца на спокой. Дмитров. Орл., Добро-
вольский, 1905. ∼Взять на споко́й.
Взять, пустить на ночлег. Бояре по-
встали, шапочки посняли; Шапоч-
ки посняли, на спокой взяли (песня).
Смол., 1914.
4. Удобство. Вышневол. Твер., 1852.

Дом у суседа.. ровно птичье гнез-
дышко, такой спокой везде и в избе
и для скотинушки. Перм. Сиб.
∼Споко́ем, со споко́ем, в споко́е

(жить, спать и т. п.). а) Спокойно, не

волнуясь, не тревожась. Хозяева по-
том со спокоем уснули. Тотем. Во-
лог., 1905. Со спокоем буду жить,
Не стану я плакать, тужить. Сузд.
Влад. Хоть дожить бы до лета в
спокое. Новг. Ночку-то со спокоем
спали, не бомбили. Арх. Они споко-
ем живут. Мурман. Ночуй, ночуй,
добрый молодец, ночуй со спокоем.
Смол. б) Без движения, без переме-
ны местонахождения (о вещах). Пус-
кай чемодан в спокое лежит. Чудов.
Новг., 1969. в) Тихо, не двигаясь, спо-
койно. Сиди спокоем! Мурман., 1979.
Сердце во (на) споко́е. Об отсут-
ствии тревоги, волнений у кого-л. На-
рым., 1948. Топериче че бабам— яв-
ли разны. У их сердце на спокое, че
бабам не работать. Краснояр. Ваше
сердце во спокое, про мое не знаете.
Пинеж. Арх.
�� �����	� м. Жилая комна-

та в доме (горница, спальня). Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Заступай ра-
бов, помилуй.. При пути.. При ноч-
легах, при спокоях. Крестец. Новг.
Сведите его в нижний спокой ноче-
вать. Арх. Вят. Ты пусти нас но-
чевать. Только б я пустила, то не
топленый спокой, только я не то-
пила. Р. Урал. ‖Часть дома, предна-
значенная для жилья. Прилетал же
сокол ко двору, Он садился сокол на
спокой. Смол., 1890. Слов. Акад. 1963
[устар.].— Доп. [Знач.?]. Прилетает
он домой спать ложится на спокой.
Олон., Соболевский.
�����	������	� а я , о е .

Ласк. Спокойный. Ох, вишь, а дети
разны.. У ей из-под ног огонь летит,
а этот спокойненький. Том., 1995.
�����	� ������� нареч.

Очень спокойно. Выбегает старик во
двор и видит, что постоялец спо-
койнешенько спит, а рядом с ним
зверь. Крив. Том., 1967.
�����	��	� а я , о е . Успо-

каивающий (о травах, лекарствах).
Шалфей раньше заваривали как чай,
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он такой спокойный: как выпьешь,
так и спать. Р. Урал, 1976.
�����	��)��	� я я , е е .

Спокойный, добродушный. Мой му-
жик-от спокойняющий, сроду уж не
поднимет голосу. Нижнетавд. Тю-
мен., 1987.
�����	����� ср. Спокойствие,

тишина. Мошен. Новг., 1995. � «Спо-
койствие». Боров. Калуж., Втор.
Доп., 1905–1921.
�����	���� м. Тот, кто забо-

тится о ком-л., покоит кого-л. Дай Бог
вам на старость лет спокойщика.
Даль.
���������� нареч. По колено

(грязи, снега и т. п.). Тифлис., 1909.
������� нареч. С незапамят-

ных времен, искони, издавна. Моск.
Моск., 1910. ♦С п о к о́ н веков, годов.
Испокон века, издавна. � С п о к о́ н
веков. Смол., 1914. Слов. Акад. 1963
[простореч.]. � С п о к о́ н вечно. Де-
ревня наша спокон вечно стоит. Ср.
Прииртышье, 1993. � С п о к о́ н го-
дов. Отцовский товарищ был в Го-
рячкином—Ларшин, спокон годов,
годов тринадцать, багрили вместе
в старо время. Р. Урал, 1976.
�������� нареч. То же, что спо-

кон. ♦С п о к о́ н а век. Спокона век
так мы и проделываем распашку.
Р. Урал, 1976.
�����������	 и ������(

�����	� а я , о е . Древний, ста-
рый. � С п о к о н в е́ ч н ы й . Илим.
Иркут., 1967. � С п о к о́ н в е ш -
н ы й . Урал., Бажов.
�������� нареч. То же, что

Спокон. Так у нас спокону ведет-
ся. Даль. ♦С п о к о́ н у века (веку).
Даль. Том., 1964. Это старики спо-
кону века говорят. Р. Урал. Спо-
кону веку тут живем. Среднеобск.
Омск. � С п о к о н у́ века (век). Спо-
кону век наш земля, а они пришли. У
нас спокону века идеть сорок дней.
Груз. ССР, 1977.

��������� С п о к о н ц а́ ве-
ку. а) Испокон веку, издавна. Обо-
ян. Курск., 1855. Курск. б) Никогда,
до конца своей жизни. Отседова спо-
конца века не уеду: где родилась,
там и помру. Р. Урал, 1976.
����������� сов., перех.

Окончить, завершить. Они спокончи-
ли ране свою жизнь, чем положено.
Верхнекет. Том., 1967.
�������� нареч. То же, что спо-

кон. ♦С п о к о́ н ь века. Тихв. Новг.,
Симб., 1852.
�������� нареч. То же, что спо-

кон. ♦С п о к о н я́ веку. Р. Урал, 1976.
���������� сов., перех. Поко-

рить, завоевать. Оренб., 1912. С гор
пытает турок биться —Россию хо-
чет покорить. Знать-то, братцы,
ему не придется, Не придется Рос-
сию спокорить (песня). Оренб.
������������ сов. [Успоко-

иться?]. Аннушенькин дружочек. Не
дошел до речки— лег, У Анюши
сердце рвет; Сердце рвалось, споко-
рилось. Волог., Современник, 1864.
����������� нареч. Держать

сердце с п о к о́ р л и в о . Быть по-
слушным, покорным. Ты живи, моя
голубушка, Держи.. Ретиво сердце
спокорливо. Пошех. Яросл., 1896.
�����)���� ср. Ласк. Покой,

тишина. Ехали школьники, спокоюш-
ку-то не дали. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ.
������� ж. Покой. Никакой

спокои не знала. Маслян. Новосиб.
1978.
���������� ср. ∼Пустить ду-

шу на спокоя́ние. Успокоиться, от-
дохнуть. Рыб. Яросл., 1990.
��������������� сов. Кра-

сотой привлечь к себе внимание [?].
Да спокрасуйтесь, молоденьки. Ср.
Прииртышье, Прииртыш. слов., 1993.
����������� несов.; со-

кры́ть, сов.; перех. и неперех. 1.Пе-
рех. Закрывать (ворота и т. п.). Нико-
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лай Васильевич не спокрывает нын-
че заворы. Галич. Костром., 1975.
2. С п о к р ы́ т ы й , а я , о е ;

с п о к р ы́ т , а , о . Покрытый сверху
чем-л. Конь спокрыт черным барха-
том. Южн. Урал. Шуба у ней широ-
кая была. Сверху спокрыта сукном.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
3. С п о к р ы́ т ы й , а я , о е . Опло-

дотворенный (о животном). А у ей
[у дочери] ничего, скотины никакой
нету.. Я взяла и поросеночка спо-
крытого отдала. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
��������� См. С п о к р ы -

в а́ т ь .
�������� нареч. Пока, до тех

пор, пока. Гуляй, гуляй девица, спо-
куль волюшка дана. Русские на Бу-
ковине, 1960.
����������� ср. Купанье. Ой,

невольное мое (утенушки) споку-
панье, Горемычное мое сполоска-
нье, Моего селезеньки дома нету
(свадебн. песня). Болх. Орл., Кондра-
тьева, 1913.
������������ сов. Искупать-

ся. Спокупалась кисочка в синем мо-
ре, Сполоскалась серая в быстрой
реке (величал. песня). Болх. Орл.,
1913.
�������� нареч. То, что хоте-

лось бы купить. Побери-ко все споку-
пи, дак денег не наберешься. Верхо-
вин. Киров., 1957.
����������� сов., неперех.

Нырнуть (в воду). Плавала уточка
по реке, вот плывет, плывет, спо-
курнет. Ср. Прииртышье, 1993.
���������� несов., неперех.

Пытаться, пробовать сделать что-л.
Вы, отцы, не согрешайте, и вы, де-
ти, не спокушайте. Смол., Добро-
вольский, 1890.
������ нареч. Пополам с кем-л.

Спола купили с ними. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Они, наверно, спола пи-
сали-то. Гавр.-Ямск. Яросл.

���������� несов., неперех.
Фольк. Соглашаться, давать согласие
на что-л. Ванька чисто говорит,
Подговариит, Дуняшу К себе спать-
ночевать. На что Дуня сполагала,
С Иванюшей спать легла (песня).
Смол., 1905.
���������� безл. сказ. Легко,

без затруднений. Олон., 1823. Ему
сполагоря, на нем одно тягло, се-
мья небольшая. Даль. Арх. Волог.,
Яросл., Влад., Пск., Твер. Спола-
горя тебе говорить это. Ряз. Вят.,
Перм. Ребенку в ходунках-то спо-
лагоря бегать: куда хочет, ту-
да и катит. Р. Урал. Сиб. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.]. ‖
Терпимо, сносно. Ну, это еще спола-
горя. Петрозав. Олон., 1899.
���������� См. С п о л а́ ж и -

в а т ь .
������������ несов.; спола́-

дить, сов.; перех. и неперех. 1.Перех.
Фольк. Делать, мастерить. Как не ум-
ны были плотники, высоки крыльцы
споладили (причит.). Ладож.Петерб.,
1865.
2.Неперех. Приходить к какому-л.

соглашению, ладить с кем-л. Да ни-
как, вишь, не споладить с ним,
упрям больно. Даль. Думала, где же
не сполажу. Ср. Прииртышье, 1975.
������������� несов.; спо-

ласка́ть, сов.; перех. 1.Сов. Вымыть,
промыть, смыть. Слов. Акад. 1822.
Сполощут все, соломы настелют,
вот тебе и пол. Не могла слез го-
рючих да сполоскать. Пойди со мной
в жарку баньку смыть тоску-кручи-
ну, споласкать слезу да горячу. Пи-
неж. Арх., 1962. � С п о л о с к а́ л о ,
безл. Хоть бы ботву-то сполоска-
ло. Ср. Урал, 1964. Сполоскало до-
ждем, высох, стал белым рог. Арх.
‖ Фольк. В свадебном обряде— при
мытье в бане прощаться с девиче-
ством. Уж я смыла, сполоскала Всю
волю девью привольную, Все гульбы
свои прохладушки, Все девичьи чи-
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сты сходбища (свадебн. песня). Ме-
зен. Арх., 1853.
2.Сов. Промыть после стирки, по-

гружая в чистую воду, прополоскать.
Слов. Акад. 1822. Клашка! На, спо-
лоскай его вельветку. Ряз.
3. Снимать порчу, сглаз и т. п. Си-

дит чистая баба, она схватывает,
она споласкивает узоры и призоры.
Кадн. Волог., 1892.
4.Сов. Съесть, слопать. Ильин.

Иван., Ростов. Яросл., 1940.
��������������� несов.;

сполоска́ться, сов. 1.Сов. Искупать-
ся, освежиться, купаясь. Спокупалась
кысочка у синем море, Сполоскалась
серая у быстрой реке (песня). Болх.
Орл., 1913–1917. Новг. Пойдешь, бы-
вало, утречком, сполоскаешься сама
и бельишко како с себя сымешь, при-
стирнешь. Том.
2.Фольк. Двигаться, передвигаться

от ветра, течения воды, производя
шум, плеск. Как мать быстра ре-
ка Волга течет, так пески с песка-
ми споласкиваются (сказание). Обл.,
1836–1837.
����������� мн. Архиерей-

ские певчие. Перм., Даль.
��������	� а я , о е . 1. То

же, что сполотный. Сполатный ивняк
на пожне-то. Тотем. Волог., 1892.
2. Масляный или молочный, но не

мясной. Даль [с вопросом к сло-
ву]. ♦С п о л а́ т н а я неделя. Масля-
ная неделя, Масленица. Верховаж.
Волог., 1849. ♦С п о л а́ т н а я стряп-
ня. Скоромная, но не мясная стряпня.
Верховаж. Волог., 1849.
����������� мн. То же, что

сполатники. Урал., 1858.

� �������� междом. и нареч.

1. Выражает восхищение, одобрение,
благодарность и т. п. Ай, сполать,
малый! Обоян. Курск., 1859. «Испо-
лать, честь и слава». Даль. Сполать,
Аннушка, сполать, умница. Калуж.
Тамб.

2. С п о л а́ т ь кому-л. Спасибо
кому-л. Сполать ему. Мцен. Орл.,
1849. Сполать, сполать отцу-мате-
ри, хорошо дитя возпоредили, умно-
го и разумного. Ворон. Брян.
3.Нареч. На славу, отлично. Спо-

лать сделано, сработано. Тамб.,
Даль. � «Чудесно». Козл. Тамб., Ро-
занов, 1849.
�� �������� ж. Скоромная, но

не мясная пища, которую в православ-
ной церкви разрешается есть на Мас-
леницу. Есть сполать. Верховаж. Во-
лог., 1849.
�� �������� несов., неперех.

Удивляться чему-л. [?]. Раненб. Ряз.,
1852. � [Удар.?]. Раненб. Ряз., 1828.
������������ несов., перех.

Вызывать беспокойство, переполох;
сильно тревожить, волновать кого-л.
Даль.
��������� нареч. На средней

глубине. Когда холодно, а когда
начинает теплеть— рыба сполводы
ходит: насередине от верха и ото
дна. Рыба не на дне, а где-то спол-
воды. Дон., 1975.
�������� нареч. То же, что

сполдела. Сполдел ему драться-то.
Серед. Яросл., 1940.
��������� нареч. Легко, без

особого труда. Ему дом-то выстро-
ить было сполдела. Ветл. Костром.,
1911. Что не жить тебе, сполдела
жить-то. Костром.
���������	� а я , о е .

С п о л д н е́ в а я река. Река, текущая
с юга (с полдня). Киров., 1966–1969.
���������� сов., перех.

Угнаться, уследить за кем-л. Его не
сполюешь; сегодня ен тут, а завтра
там. Где ты там его сполюешь?
Лит. ССР, 1960. Черт его не сполю-
ет, сполюй ты его. Латв. ССР.
���������� См. С п о л ё́ т ы -

в а т ь .
���� ���	� а я , о е . Фольк.

Эпитет сокола. У ей походочка пави-
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ная, да тиха речь лебединая, да очи
ясна сокола сполетного (песня). Кан-
далакш. Мурман., 1979.

���� ������� несов.; спо-
лета́ть, сов.; неперех. Фольк. 1. Ле-
тать, перемещаться по воздуху с по-
мощью крыльев. Ты пчела ли, на-
ша пчелушка, Высоко, пчела, споле-
тывала (песня). Тотем. Волог., 1905.
Смол. Вороненок стал на край гнез-
дышка, помахал крылышками и,
видно, сказал матери: теперь буду
сам сполетывать (сказка). Забайка-
лье. ‖Летать какое-л. время. Да уж
где же ты, ворон, был, где ты споле-
тывал; Где сполетывал? Песни Пе-
чоры. Да где летал ты, да где спо-
летывал? Ср. Прииртышье.
2.Сов. Полететь куда-л. и вернуть-

ся, слетать. Ты лети-ка, сполетай,
млад соловушек, Через те горы вы-
сокие, где моя милая живет (песня).
Оренб., 1912.

�������� сов., неперех. Фольк.
Погибнуть, подвергнуться уничтоже-
нию (о всех, многих). Все живое
сполегло (песня). Ср. Прииртышье,
1993. �Полечь, быть убитым (о мно-
гих). Село родное сполегло (песня).
Крив. Том., 1965.

����'���� сов., неперех. Схо-
дить куда-л. Пинеж. Арх., 1959. Са-
ми сползали бы на базар. Новосиб.
Вчера я в болото сползала за гри-
бам. Новг.
���������� несов.; споли́ть,

сов.; перех. 1. Поливать, смачивать
струей воды или какой-л. жидкости.
Вера, иди споливай мне на руки. Ку-
бан., 1949–1951. � С п о л и́ в а н , а,
о, прич. страд. прош. Фольк. Как
чужая-то сторонушка, Она саха-
ром усеяна, Медовой сытой споли-
вана, Виноградом огорожена (песня).
Яросл., 1958.
2.Безл. Заливать, затоплять водой.

Все сполило, и не пройдешь по бо-
розде-то. Некоуз. Яросл., 1990.

��������	� а я , о е . Покры-
тый глазурью (о глиняной посуде).
Глиняный, споливный горшок. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
�������� ж. Шелуха, лузга

зерна, крупы, получаемая при вея-
нии с помощью лотка. � С п о́ л и н а .
Углич. Яросл., 1953. Брось споли-
ну курам, что поклюют. Яросл.
� С п о л и́ н а . На потолок зимней
избы наваливают много земли, су-
хих листьев, омялья и сполины. Мо-
лоч. Яросл., 1926. � С п о л и н а́ . В
обоих (подвалах) стоят еще «сту-
па».., ночвы, на которых «разделы-
вают» или «спалывают» овес и кле-
вер, чтобы «сполина слетала». Мо-
лог. Яросл., 1926. � [Удар.?]. Бурна-
шев. ♦Пачкать от с п о́ л и н ы . Очи-
щать зерно от шелухи на ночвах.
Масл. Яросл., 1940. ♦С п о́ л и н а
крупяная. Отходы при сеянии овса.
Ночовкам полем крупу, дрязгаешь
вверх-вниз, спола-то и летит, ею
(сполу)—сполина крупяная еще на-
зывают. Хвойнин. Новг., 1995.
�������� мн. То же, что спо-

лина. � С п о́ л и н ы , мн. Молоков.,
Удом. Калин., 1972. � С п о л и́ н ы ,
мн. Крупу делаем, вот и сполины.
Крупы не делают и сполин нету.
Сполинам-то статней, чем сполам,
от овса сполины. Опечен. Новг.,
1995.
���������� нареч. 1. Соглас-

но, соответственно намеченной цели,
подходяще. Это сполитику судит.
Шадр. Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. В знач. безл. сказ. Близко, рядом.

Да ему есть тут сполитику. Шадр.
Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.
���������� и �����(

������ безл. сказ. 1. Удобно, спод-
ручно, выгодно. � С п о л и т и́ ч н о .
Алт., 1858. Курган., Тобол., Тю-
мен., Сиб., Иркут., Якут. Нам не
сполитично заводить того, к че-
му мы не привыкли и на что нас
не хватает. Вост. Сиб. Амур. Не
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емко, ведь, сидеть-то, а так-то
будет сполитичнее. Не сполитич-
нее ли будет нам проехать-то по
прямушке. Вят. � С п о л и т и́ ш -
н о . Челяб., 1914. Сиб. � С п о л и -
т и ш н о [удар.?]. Вят., 1898. ‖С п о -
л и́ т и ч н о . Свойственно, привычно.
Это нам, крестьянам, не сполитич-
но, барину сполитично. Вят., 1907.
2. С п о л и́ т и ш н о . Рядом, один

подле другого. Шедр. Перм., 1895.
����������	� а я , о е .

1. Осторожный, сметливый. Верхотур.
Перм., 1899.
2. Удобный, сподручный. Ишим. То-

бол., 1858.
����������� См. С п о л и́ -

т и́ ч н о .
�������� См. С п о л и в а́ т ь .
���������� сов. Слиться в од-

но целое (о буквах). Все буквы споли-
лись. Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
��������� нареч. Дополни-

тельно, прибавив к чему-л. Скажи Та-
тьяне, что к ней в баню собираешь-
ся, дак она воды согрет сполишно.
Ср. Прииртышье, 1993.
��������� сов., неперех. Сбе-

гать куда-л. Вы без меня не уезжай-
те, дождитесь, я мигом сполкаю.
Хлеба-то куска нет, сполкай-ка в
магазин. Южн. Краснояр., 1967. Ди-
тенка посылают, не сбегай гово-
рят, а сполкай. Новосиб. Тюмен.,
Свердл. ♦С п о л к а́ т ь куда-л. Хле-
ба-то куска нет, сполкай-ка в ма-
газин. Южн. Краснояр., 1967.
������� мн. 1. Шелуха, лузга.

Даль. Елец. Орл., 1854. � Гречишная
мякина, идущая в пиво. Чистоп. Ка-
зан., 1896. ‖Мучная пыль. Бурнашев.
2. Колосья, подобранные на поле по-

сле уборки урожая. На сполках семью
содержал. На поле работая со всеми,
а не после всех со сполками. Забай-
калье, 1980.
������� нареч. Фольк. Сильно,

в полную меру. Говорила крестовая
матушка, Что сполна печет солнце

угревное (песня). Онеж. Арх., Якуш-
кин.
��������� сов., неперех. На-

полниться жидкостью (о сосудах). Ко-
ли еты кубки сполнеють, тоды при-
ходите ко мне на подмогу. Красн.
Смол., 1914. А ужу мое кубочки
сполнели, Ажну рученьки замлели
(свадебн. песня). Смол.
��������� См. С п о л н я́ т ь .
����������� См. С п о л -

н я́ т ь с я .
���������)� нареч. Полно-

стью, целиком; сполна. У меня не
сполностью огород. Батецк. Новг.,
1995.
��������� несов.; спо́лнить,

сов.; перех. 1. Исполнять, выпол-
нять. Клад сдастся тому, хто спол-
нит тоя, что надобе. Работа спол-
нена. Смол., 1890. Да ты будешь
все сполнять, что ена буде то-
бе приказывать— за скотом хо-
дить, дрова рубить? Зап. Брян.
Пск., Яросл., Р. Урал, Краснояр.
� С п о л н и́ т ь . Фольк. Его мамень-
ка родная, Вот сударыня большая
Таки речи говорила, Говорила, не
сполнила (песня). Белое море, 1935.
∼Спо́лнить чью-л. волю. Поступить
согласно чьему-л. желанию. Слухай,
батька, сполню твою волю—же-
нюсь. Зап. Брян., 1957.
2. Отмечать (праздник). А праздни-

ки стары сполняли. Октябр. Хабар.,
1983.
����������� несов.; спо́л-

ниться, сов. 1. Исполняться, осуще-
ствляться. Пригласили соседи-купе-
чества, чтобы мне приказчика при-
нять к себе в зятья. Так и сполни-
лось. Смол., 1890. Зап. Брян. Мое
желанье сполнилось: дети все по
хорошим местам устроивши. Эст.
ССР.
2.Безл. Исполняться (о возрасте,

времени). А как сполнится-то време-
ни шесть годов,.. Поминай меня До-
брынюшку убитого. Пудож. Олон.,
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Рыбников. Арх., Ленингр. Четырна-
дцать лет сполнилось. Новг. Эст.
ССР, Латв. ССР, Лит. ССР, Влад.,
Вост. Закамье, Р. Урал, Тобол., Ср.
Прииртышье, Среднеобск., Красно-
яр.
3. Прибывать (о воде во время мор-

ского прилива). На этот раз мор-
ская вода сполнялась (начался при-
лив), и ветер дул с моря. Беломор.,
1858. Вода сполнилась, сполна при-
была, морским приливом, скоро дрог-
нет и на отлив пойдет. КАССР.
4. Становиться полнее (о луне). На-

рождается [месяц] узеньким, как се-
репочек, и сполняется круглым. Лю-
быт. Новг., 1981. Новг.
5.Сов. Исцелиться, стать здоровым.

Сполнился и пошел (о сухоруком
и сухоногом, исцелившемся у мо-
щей Преподобного Серафима). Ле-
бед. Тамб., 1850.
���������� нареч. Сплошь, по

всей поверхности. Споловать выши-
то. Ильин. Иван., 1940.
���������� сов., перех.

Фольк. Поймать кого-л. Споловила
вольну пташечку Красная девчонка
(песня). Пск. Пск., 1908. Они заки-
нули шелковы невода, Эту рыби-
цу споловили (сказка). Мурман. Его
споловили с Шегарки. Том.
���������� м. Разливатель-

ная ложка; половник. Антроп. Ко-
стром., 1940.
������������� несов. и сов.;

неперех. Мыть полы. Начнет спо-
ловничать утром, только к вечеру
кончит. Разве так можно сполов-
ничать? Споловничаю и пойду погу-
лять. Забайкалье, 1980.
���������� м. Рыбак, член

рыболовной артели. Пск., 1912–1914.
��������� нареч. Исполу, на

половинных началах. Лучше бы спо-
ловья отдали, половину бы колхозу,
половину себе. Пинеж. Арх., 1963. Не
дадут споловья косить. Лесник ме-

ня уговаривал бить шишку споловья.
Среднеобск. Том.
�������&�� нареч. Много, гу-

сто, сплошь (о растениях). Зап.,
Южн. Сиб., 1930. В огородах тра-
ва сполодимо нарастет и в хлебах
росла, а сейчас чем-то опыляют.
Краснояр. � Безл. сказ. Сполодимо
черницы, гребком только нагребешь,
по пять ведер нагребали. Сполоди-
мо было корявых, а тепериче нет со-
всем. Шушен. Краснояр., 1965–1967.
�������&�	 и �������(

&�	� а я , о е . Сплошной, гу-
стой (о растениях). � С п о л о д и́ -
м ы й . Одинова ходила тут по
ягоду, ну, сполодима земляника?
Сполодимая трава— большой заро-
сень травы. Шушен. Краснояр.,
1965–1967. � С п о л у д и́ м ы й . Спо-
лудимый чернишник— чернишнику
там полно. Сполудимый березняк —
сплошной. Шушен. Краснояр., 1965.
������������ сов. Соеди-

ниться, образовать одно целое; объ-
единиться. Раньше были две больни-
цы, а сейчас сполодилось все. Мо-
шен. Новг., 1995.
���������� сов., перех. 1. По-

местить куда-л. в лежачем положении.
На носилки его сположили. Ср. При-
иртышье, 1993.
2.Фольк. Поместить, наложить на

поверхность чего-л. На голову буйную
Венки клала, сположила (песня).
Влад., 1850. Яросл.

� ������������ сов.

Фольк. Улечься, лечь. Проси, Алек-
сей, Христа Бога, Чтобы мне с то-
бою переставиться, В едину гроб-
ницу сположиться (причит.). Смол.,
1890.
�� ������������ сов.

Фольк. Согласиться, дать согласие на
что-л. Подговаривал Дуняшу С собой
ночку ночевать. На то Дуня споло-
жилась, Ночевать с Ваней ложилась
(песня). Смол., 1905.
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�����'���� сов., перех. 1. Со-
драть, исцарапать (кожу). Сполозил
всю руку, упал. Вят., 1907.
2. Смять, скомкать что-л. растелен-

ное, постеленное. Весь половик спо-
лозили. Усть-Цилем. Коми АССР.
�����'��� сов., неперех.

Сползти, спуститься сверху, слезть
с чего-л. Завинтил, завинтил и он-
теля враз слетел, как кошка сполоз
[о монтере, работавшем на столбе].
Ряз. Ряз., 1960–1963. ‖Медленно пе-
реместиться, сдвинуться (о человеке).
Ряз. Ряз., 1960–1963. ‖С п о л о́ з т ь
с чего-л., до чего-л. Сойти с чего-л.,
дойти до чего-л. Я заболел, никак не
подымусь, до лавки не могу споло-
зть. Я бы хоть дома-то двигалась, а
то и с места не сползешь. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
�����	��� ж. Разливательная

ложка, половник. Осташк. Твер.,
1910.
�����&���� сов., перех.

Фольк. Сломать что-л. Не было го-
стей— спонаехало, Споломали се-
ни новые, Споломали с переруба-
ми (песня). Болх. Орл., 1913–1917.
� С п о л о м а́ т и . Она [галка] хоте-
ла рейку споломати. Ворон., 1964.
�����&���� сов., перех.

Фольк. Сломать что-л. Орл., 1905.
Орел дерево споломил, Лада, лада,
споломил (песня). Ворон. � С п о -
л о м и́ т и . На раките сидела, Хоте-
ла ракитушку споломити (песня).
Орл., 1905.
���������� сов., перех. 1. За-

нять все пространство; заполонить.
Ето ж трава все сполонила. Зап.
Брян., 1973.
2.Фольк. Подчинить своему влия-

нию, обаянию. Взял сполонил ду-
шу красную девицу. Невьян. Свердл.,
1970.
3. «Истоптать, смешать». Ростов.

Яросл., Яросл. слов., 1990.
������������ ср. Фольк.

Действие по глаг. сполоскаться (в

1-м знач.). Даль. Ой, невольное мое
(утенушки) спокупанье, Горемычное
мое сполосканье (песня). Болх. Орл.,
1913–1917.
����������� См. С п о л а́ с -

к и в а т ь .
������������� См. С п о -

л а́ с к и в а т ь с я .
������������ сов., неперех.

Пройти, выпасть (о непродолжитель-
ном дожде). Дождик сполоскнул, ма-
ло, ешо надо. Верхнекет. Том., 1964.
������������� мн. 1. С п о -

л о́ с к о в и н ы . Помои. Даль.
2. С п о л о с к о́ в и н ы . Белье вы-

мытое, но еще не выполосканное.
Осташк. Твер., Пск., 1855.
����������� сов., перех.

1. Вымыть, помыть. Сполосни чай-
ник. Даль. Вохом. Костром., 1979.
Окошко маленько сполоснула. При-
иртышье.
2.Безл. Смывать, сносить волной.

Человека с палубы волной сполосну-
ло. Даль.
������������ сов., перех. Ис-

полосовать, избить кого-л. За малу
провинку все плети, Всю спину спо-
лосуют—молчи! Южн.-Уральск.,
1930–1940.
���������� нареч., безл. сказ.

Много, густо, сплошь (о растени-
ях). На вырубке малины, на боло-
те клюквы, брусники сполотень. Ки-
ров., 1979.
��������	� а я , о е и ���(

�����	� а́ я , о́ е Сплошной, непре-
рывный. � С п о л о т н о́ й . Сев.-
Двин., 1928. ♦С п о́ л о т н а я неде-
ля. а) Масляная неделя, Маслени-
ца. Вожегод. Волог., 1981. б) С п о́ -
л о́ т н а я . Сплошная неделя вся ско-
ромная без постных дней среды и
пятницы. Бывает за неделю до Мас-
леницы. � С п о́ л о т н а я . Вожегод.
Волог., 1972. �С п о л о́ т н а я , ж.,
в знач. сущ. Волог., 1902. а) С п о́ -
л о т н а я . Святки. Вожегод. Волог.,
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1981. б) С п о́ л о т н а я . Пасхальная
неделя. Вожегод. Волог., 1981.
�������� нареч. Полностью, в

полном объеме, сплошь, все подряд.
Прочесть письмо сполоть. Переясл.
Влад., 1849. Влад.
�������� См. С п а́ л ы в а т ь .
���������� сов. Очиститься от

чего-л. Пыль сполется, сполина сле-
тит, а крупы чистые, с них каши и
варим. Поддор. Новг., 1995.

� ������� м. 1. Зарево. Хол-

мог. Арх., 1907.
2. С п о́ л о х . Заря. Арх., 1885.
�� ������� м. 1. Тревожный

звон, оповещающий о бедствии; набат.
Слов. Акад. 1822. � С п о́ л о х . Ударь
ворове (быстрее) сполох, народ-от
сбежится. Арх., 1885. � С п о л о́ х .
Перм., 1856. Пенз., Симб., Яросл.,
Костром., Влад., Ряз. Сполох, го-
рит где-то, беги скорее, взгляни.
Калин. Калуж. Вдруг раздался силь-
ный сполох, сигнал пожарной тре-
воги. Р. Урал. � С п о л о х [удар.?].
Тамб., 1851. Сарат. ♦Ударять (бить,
звонить) (в) с п о л о́ х . Звоном ко-
локола оповещать о бедствии, сзы-
вать на помощь. Слов. Акад. 1847. Чу,
сполох бьют! Бей сполох, татарин
идет! Сполох ударил. Даль. Ниже-
гор., 1850. На колокольне сполох-от
не били, не знаю почему, не вида-
ли должно быть.Нижегор.Мы коси-
ли, вдруг слышим: в сполох ударили.
Костром. Влад., Арх. Толькя обедня
кончилась, сполох ударили. Кричат:
горим, горим! Калуж. Ворон. Сполох
звонят, пожар-от близко. Уральск.
Сполох звонят. Р. Урал. Перм. В са-
мую полночь на церкви ударили спо-
лох: ето загорелся овин у Ивана.
Том. Сиб. � С п о́ л о́ х . Слов. Акад.
1963 [устар.]. ‖С п о л о́ х . Пожар.
Свердл., 1965.
2. С п о л о́ х . Переполох, сумато-

ха, тревога. Перм., 1848. Калуж.
Казаки-некрасовцы, Пск., Но-
восиб., Краснояр. � С п о́ л о́ х .

Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.].
♦Поднимать (делать и т. п.) с п о л о́ х
(с п о л о́ х и). Вызывать, производить
переполох. Поткупили сторожа: Ко-
гда мы выедем далека, ты спо-
лох сделаешь. Казаки-некрасовцы,
1969. Новг. Пальнуло [ружье]. Спо-
лоху наделало. Урал. ♦Поднялся
с п о л о́ х . В заводе сполох поднял-
ся. Полев. Свердл., 1950–1952. Как
только огонь стал подходить к де-
ревне, то поднялся страшный спо-
лох. Яросл. ‖С п о л о́ х . Скандал.
Муж-то пьяный пришел, так та-
кой сполох устроил. Некрас. Яросл.,
1990.
3. Чувство страха; испуг. Холмог.

Арх., 1907. � С п о́ л о х . Вят., 1907.
� С п о л о́ х . Даль. Деверь пришел
с фронта с товарищем, а доч-
ка в люльке спала, он заиграл на
гармони, она сразу и померла со
сполоху. Новг., 1995. Дон. Волго-
Камье, Перм. Крикнет кто-нибудь,
али так чего привидится, и спу-
гаешься, вздрогнешь, вот и сполох.
Новосиб.
4. Столбняк или нервный припа-

док от испуга. Холмог. Арх., 1907.
� С п о́ л о х . Вят., 1907. � С п о -
л о́ х . Кадн. Волог., 1890. Арх.
5. Болезнь, напущенная сглазом, на-

говором или зельем. Никол. Волог.,
1883–1889. Кадн. Волог.
6.М. и ж. О взбалмошном, вспыль-

чивом, сумасбродном, крикливом че-
ловеке. � С п о́ л о х . Эта Зинка на-
стоящий сполох. Пересл. Яросл.,
1990. � С п о л о́ х . Ну, и сполох же
она: орет, как дикая, как на пожа-
ре. Ваша дочь сполох, настоящая за-
полошная: нормальный человек так
кричать не станет и людей пугать
не будет. Заполошных да горячих
людей у нас сполохами зовут. Ха-
кас. Краснояр., 1969. Толя у нас спо-
лох, как пыльным мешком попуган-
ный. Костром.
7. С п о л о́ х . О непоседливом ре-

бенке. Какой ребенок непоседливый,
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сполох такой, иногда крикнет гром-
ко, вздрогнешь вся. Кыштов. Ново-
сиб., 1965.

� �������� ж. 1. Северное си-

яние. Обл., Буслаев. Вост. Сиб., 1846.
Камч., Курил., Алеут. о-ва.
2. Светлые фосфорические полосы

на воде, встречаемые иногда ночью
в Охотском море. Вост. Сиб., 1844.
Камч., Курил., Алеут. о-ва.
�� �������� ж. 1. То же, что

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

Даль.
�������� мн. Северное сияние.

Арх., 1844. Печор.
���������� м. и ж. Человек,

возбуждающий беспокойство в дру-
гих, без нужды поднимающий перепо-
лох. Тамб., Даль.
���������� ср. 1. То же, что

сполохала. Тамб., 1852. Иван.
2. Огородное пугало, чучело. Новг.

Новг., 1904. ♦В сравн. О слишком
вычурно одетой женщине. Ишь, как
убралась, словно сполохало. Новг.
Новг., 1904.
���������� сов., перех. 1. Ис-

пугать, вызвать испуг у кого-л.
� С п о л о́ х а т ь . Кем. Арх., 1850.
Север., Новг., Пск. Приходит ба-
ба и говорит: У тебя половина сго-
рела. Сполохала ее— она и роди-
ла. Перм. Свердл., Вост. � С п о -
л о х а́ т ь . Зап., Южн., Даль.
2.Фольк. Разбудить. Моя дев-

ка крепко спит, Я ее сполохаю
(частушка). Волог., 1913. По дере-
веньке пойду, В тальяночку прогро-
хаю. Милашка спит, горя не знает,
Я ее сполохаю (частушка). Калин.
3. С п о л о́ х а т ь . Испугав, заста-

вить уйти, улететь и т. п., спугнуть
откуда-л. Курица кудахчет, когда ее
сполохают со своего места. Тутаев.
Яросл., 1990.
������������ сов. Испугать-

ся, почувствовать испуг. � С п о -

л о́ х а т ь с я . Ой, как мы сполоха-
лись вечер, думали медведь. Выте-
гор. Олон., 1891. А етот уж та-
кой трус, сразу сполохается. Арх.
КАССР, Ленингр. Я так сполохал-
ся, что весь дрожу. Новг. Пск.,
Перм., Север., Вост. � С п о л о -
х а́ т ь с я . Зап., Южн., Даль.
�������� мн. 1. Северное сия-

ние. Север., Сиб., Даль. � С п о́ л о -
х и . Сиб., 1847. ♦С п о́ л о́ х и дышат.
Дрожат, мерцают то ярко, то бледно.
Сев., Сиб., Даль. ♦С п о́ л о́ х и игра-
ют. Переливаются разноцветными пе-
стрыми огнями. Север., Сиб., Даль.
� С п о́ л о х и . Сполохи играют на
небе. Сиб., 1847.
2. С п о́ л о х и . Радуга. Окулов.

Новг., 1995.
3. Заря. Олон., Волог., Даль.

� С п о́ л о х и . Арх., 1885.
4. С п о л о́ х и . Лучи солнца. Споло-

хи сквозь тучи проглянут. Черемх.
Иркут., 1960.
5. С п о л о́ х и . Золотушная короста

на голове. Кадн. Волог., 1883–1889.
6. С п о л о́ х и сымать. Заговаривать

напущенную болезнь. Кадн. Волог.,
1883–1889.
����������� сов., перех.

Вспугнуть, всполошить кого-л.
Нашто ты ее [кукушку] сполохнул?
Зап. Брян., 1957. Гуси ночью крича-
ли: сполохнул их кто-то. Красно-
дар.
������������ и ������(

������� сов. 1. С п о л о х н у́ т ь -
с я . Испугаться, Сиб., 1854. Сполох-
нешься, когда крикнет кто-нибудь.
Арх. Новг. Сполохнулась ена и уле-
тела. Зап. Брян. Краснодар., Кубан.
2. С п о л ы х н у́ т ь с я . Испугав-

шись, быстро подняться, взлететь. Не
камыш-трава в поле сколыхнула-
ся; Гуси серые с моря сполыхнулися.
Они сизого орла испугалися (песня).
Белг. Курск., 1893.
3. С п о л ы х н у́ т ь с я . Подняться

(о пологе, занавесе и т. п.). Шитый,
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всколыхнуться. Браный полог, спо-
лыхнися (песня). Вязник. Влад.,Мар-
ков.
4. С п о л о х н у́ т ь с я . Спохватить-

ся, внезапно вспомнить что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
�������&� нареч. Впопыхах,

суетливо. � С п о́ л о х о м . Вят.,
1907. � С п о л о́ х о м . Бойка боле,
бегает сполохом, нече не разбирает.
Верховин. Киров., 1957.
���������� сов., неперех.

Встревожиться, всполошиться. Зимой
взялся у него коренной, сполошали,
думали зуб. Разинул рот, а у его
ширян в роту. Казаки-некрасовцы,
1969.
����������� ср. Действие по

знач. глаг. сполошить, сполошиться.
Даль.
���������� сов., перех.

Встревожить, всполошить кого-л.
� С п о л о́ ш и т ь . Ярен. Волог.,
1847. Север., Яросл., Перм., Вост.,
Сиб. � С п о л о ш и́ т ь . Кунгур.
Перм., 1850. Зап., Южн. Слов. Акад.
1963 [устар. и обл.].
������������ сов. Встрево-

житься, всполошиться. � С п о л о́ -
ш и т ь с я . У нас все сполошились:
думали, к нам заезжает губерна-
тор. Ярен. Волог., 1847. Чего вы
там сполошились? Даль. � С п о -
л о ш и́ т ь с я . Сполошилась — чуть
не померла. Сполошились кони-
то, не волк? Красн. Смол., 1890.
Тут все они сполошилися, и что
тут було! Зап. Брян. Волог., Ку-
бан. � [Удар.?]. Перм., 1861. Новг.
‖С п о л о ш и́ т ь с я . Заторопиться.
Брон. Моск., 1847.
����������	� а я , о е .

Пугливый, тревожный (о человеке).
Он сполошливый человек. Даль.
������������� несов.,

неперех. Безобразничать. Долго ли
ты будешь сполошничать? Переслав.
Яросл., 1990.


� ��������	� а я , о е и
��������	� а́ я , о́ е . 1. С п о -
л о́ ш н ы й . Относящийся к 2. Спо́-
ло́х (в 1-м знач.); набатный. Слов.
Акад. 1822. Сполошный колокол
(набатный). Даль. Мещов. Калуж.,
1916. Дон. Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. С п о л о́ ш н ы й . Пугающийся

без причины, напрасно; пугливый (о
человеке). Сиб., 1854.
3. С п о л о́ ш н ы й . Вспыльчивый (о

человеке). Нерч. Забайкалье, 1896.
4. С п о л о ш н о́ й . Нервный, стра-

дающий особым видом полярной нерв-
ной истерии. Калым. Якут., 1901.
5. С п о л о́ ш н ы й , м., в знач. сущ.

♦В сравн. Ты кидаешься, как спо-
лошный. Тотем. Волог., 1892.
�� ��������	� а я , о е .

С п о л о́ ш н а я. То же, что сполош-
ница. Волог., 1902.
�������� нареч. Зря, напрас-

но. Уржум. Вят., 1882.
��������� ср. О неуравно-

вешенном суматошном человеке. Ты
просто какое-то сполошье. Первом.
Яросл., 1990.
����������� мн. 1. Вода, в

которой полоскали что-л. Осташк.
Твер., Пск., 1855.
2. Помои. Пск., Даль.
����������� сов., перех. Уб-

рать (скосить, сжать) полосу, участок
поля. Мы этот загон скоро сполсу-
ем. Покр. Влад., 1905–1921.
���������� сов., перех.

Взъерошить (волосы или что-л. вор-
систое). Кем. Арх., 1885. Волог.
���������� сов., перех.

1. Сбить в войлок, кошму, полсть.
Вят., 1907.
2. Сбить, смять, скомкать что-л.

разостланное. Я скатерку на стол
постлала бассенько, а вон робята
ее сполстили. Перм., 1856. Арх. Кур-
ган.
3. Взъерошить волосы. Волосы я

причесал, а ты сполстила. Перм.,



��� �����������

1856. Волог. Зачем ты мне сполстил
волосы? Новг.
������������ сов. 1. Сва-

ляться, сбиться в полсть, кошму,
войлок и т. п. (о шерсти, шерстя-
ном). � С п о́ л с т и т ь с я . Белозер.
Новг., 1926. Сукно намылят, зава-
рят, оно и сполстится. Арх. Спол-
стилась шерсть— ее расшингива-
ют. Мурман. Печор. Рукавицы-то
сполстятся, еще теплее будут. Ир-
кут. � С п о л с т и́ т ь с я . Даль. Во-
лог.
2. Спутаться, сваляться (о воло-

сах). � С п о́ л с т и т ь с я . Не скоро
расчешешь, как сполстились волоса.
Вят., 1907. Волосья сполстились —
и не расчесать после байны. Новг.
Перм. � С п о л с т и́ т ь с я . Волоса
или борода непрочесаны, склочились
и сполстились. Даль.
����������� нареч. Удобно,

прилично. Иркут., Якут., 1846.
������ нареч. Исполу. Тихв.

Новг., Опоч.Пск., 1852. Сымать зем-
лю сполу. Сполу жать и молотить.
Даль.
�����%������ сов., перех.

Сорвать кусок кожи с животного, че-
ловека, кусок коры с дерева и т. п.
Р. Урал, 1976.
�����%���� сов., перех. 1. Со-

драть, сковырнуть, снять (краску,
шкуру и т. п.). Сполубил болячку. Из-
войка забрался нынче на кровать и
весь обой сполубил. Сполуби сперва
стенку, а потом обмажем. Р. Урал,
1976.
2. Поранить (руку, ногу и т. п.).

Павришка, руку сполубишь! Р. Урал,
1976.
���������� нареч. Наполови-

ну в воде (о рыболовной сети). При-
гинаем свинец, чтобы большая грузь
была, а потом отгинаем, чтобы
сполуводы сетка была, в воде напо-
ловину. Казаки-некрасовцы, 1969.

������ ����� м. Южный ве-

тер. А ветры всякие дуют: мокряк,
сполуденник. Поддор., Солецк. Новг.,
1990.
������ ���	� а я , о е .

Южный (о ветре). Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963.
���������� м. Южный ветер.

Орл. Вят., 1896.
�������&��	� а я , о е . То

же, что сполодимый. Сполудимный,
свет у огурцов. Шушен. Краснояр.,
1965.
�������&�	� См. С п о -

л о д и́ м ы й .
��������	� а я , о е . Фольк.

С п о л у́ н н ы й ветер. [Знач.?]. Усть-
Канск. Горно-Алт., Богданов, 1963.

������ ��� нареч. Сдуру.
Волгогр., 1958.
����������� деепр. Полу-

чив. Сполучавши [письмо], распеча-
тал сам его (песня). Красноуфим.
Перм., 1898.
����������� несов. Воору-

жаться, выступать ополчением про-
тив кого-л.; ополчаться. Сбирайте-
ся, слетайтеся, сполчайтеся. Са-
мар., Симб., 1899.
���������� м. Ополченец. В

ерманску войну был сполченец. Чер-
дакл. Ульян., 1952.
��������	� а я , о е .

Взъерошенный, встрепанный. Обл.,
Муллов, 1856.
������������� См. С п о -

л о х н у́ т ь с я .

� ������� ср. Полая вода, веш-

ний разлив. Это было в самое сполье.
Олон., 1852.
�� ������� ср. 1. Пустошь.

Медян. Киров., 1952–1954. Волог.
�Незастроенное место вокруг горо-
да; пустошь. Вон на сполье учат
солдат. Вят., 1907. ‖ [Удар.?]. Про-
странство между жилыми местами и
кладбищем. Каргоп. Олон., 1877. ‖
Начало городского выгона. У них дом-



����)%������� ��5

то на самом сполье. Вят., Слов. карт.
ИРЯЗ.
2. Смежность полей, граница поля.

Слов. Акад. 1822. Сев.-Двин., 1928.
� [Удар.?]. Бурнашев.
�����'����� ср. Польза, по-

мощь при болезни. Бывает споль-
зение и человеку. Смол., 1890.
♦Давать с п о л ь з е́ н и е . Лечить
кого-л. Смол., 1890.
�����'���� сов., перех. и

неперех. 1.Неперех. Принести об-
легчение, оказать пользу больному.
С п о л ь з и́ т ь кому-л. Ему трава
спользила. Пенз., Даль.
2.Перех. Вылечить кого-л. Знахарь

спользил его. Пенз., Даль.
�����'������ сов. Вылечить-

ся. Смол., 1890.
�����'������ сов., перех. Вы-

лечить кого-л. чем-л. Я дочку свою
спользовала травами. Елизаветин.
Дон., 1975.
�����'�������� несов. и

сов. 1. Пользоваться чем-л., ис-
пользовать что-л. Смол., 1890. Все
спользоваются: берут воду из ко-
лодца со свяченой водой. Пск.
♦С п о́ л ь з о в а т ь с я от кого-л. А
ты хто такой затворил нас? — Я
отча Авксентий. — Ты нас выпу-
сти: нас Господь сотворил. — Вы
скажите, чем спользоваться от вас!
Смол., 1890.
2.Сов. Вылечиться от чего-л. Споль-

зовался от ворогущи. Смол., 1890.
�������� нареч. Рядом, смеж-

но. Огород ране-то спольно был с
Чирковым. У нас поля спольно: Укле-
инско, Новинско вместях. Мошен.,
Валд. Новг., 1995.
�������� мн. 1. То же, что спо-

лина. Калин., 1972.
2. Лоток для очистки зерна на вет-

ру. Кашин. Калин., 1972.
�������	� а я , о е . Смеж-

ный, сходящийся границами (о по-
лях земельных участках). Слов. Акад.

1847. Поля ржи и овса спольны. Пой-
дем пахать сегодня на спольны. Ка-
лин., 1972. ‖ С п о́ л ь н ы й с кем-л.
Соседствующий с кем-л. Мы с ним
спольны. Мы с тобой спольны — по-
ля рядом. Ржев., Зап. Калин., 1972.
���������� ж. Хозяйская до-

ля урожая (из такой-то копны или
снопа) при отдаче земли под распаш-
ку. Черн. Тул., Даль.
����)%��� м. Фольк. Люби-

мый человек. Нарядихой наряди-
лась, Дайте мне какошника. Спо-
любива завела Писаря помощника
(частушка). Каргоп. Арх., 1971.
����)%���� сов., перех.

Фольк. Полюбить кого-л. Сполюби-
ло меня горе лютое (песня). Даль.
Сполюбила я Женатого да богато-
го (песня). Екатеринб. Перм., 1882.
Арх. КАССР, Ленингр., Влад. Уж
ты, девица-девица, Сполюби меня,
детинку! (песня). Смол. Зап. Брян.,
Казаки-некрасовцы, Вят., Ср. При-
иртышье, Среднеобск., Том., Забай-
калье.
����)%������ сов. Фольк.

Понравиться кому-л., полюбиться.Мы
денег не жалеем; дорого заплатим;
если ваш товар сполюбится, дак
наш уж расступится (при сватов-
стве). Смол., 1890. Сполюбился нам
начальник (песня). Оренб.
����)%������ м. Любовник.

Глубок. Вост.-Казах., 1967. Ново-
сиб., Горно-Алт.
����)%������� ж. Любов-

ница. Есаулова родная сестрица,
Атаманова сполюбовница. Екате-
ринб. Перм., 1882. Печор. У Чернен-
ка была женка, еще ничего — баба
славная, а сполюбовница куда ху-
жей. Смол. Тобол., Среднеобск.
����)%�������� м. Фольк.

Уменьш.-ласк. к сполюбовник. Я не
вор-от пришел да не разбойничек –
Старой прежней Дунин сполюбовни-
чек (песня). Тотем. Волог., 1905.
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����)%����	� а я , о е .
Фольк. Любимый, дорогой. Выбирай-
ка соколинушку себе, Что кото-
ра сполюбовная (песня). Яран. Вят.,
1897. ♦С п о л ю б о́ в н ы й (� ) � �
� , ' �� � � �) кем-л. Гости званы и
незваны, почтенны и Богом сполю-
бовны!Южн.-Сиб., 1848.
����)%�������� ж. Фольк.

Ласк. Любовница. Прощай, Вася, не
сердись, Да про любовь не говори,
Да сполюбочничку не жди (песня).
Олон., 1870.
����)��� В припеве песни.

Я капустоньку полола, Приговари-
вала, Ой ли, ой люли, сам спо-
люли, Приговаривала: «Кому надоб-
на капуста, Подходите покупать,
Ой люли, сам сполюли, Приходите
покупать» (песня). Печор., 1963.
����)����� сов., перех.

Фольк. Взрастить. Белозер. Новг.,
Соколовы.
���&� нареч. С п о м спать. На

ходу (спать). Прям спом сплю, и все
тут. Омск., 1972.
���&�'���� сов., перех. По-

мазать, смазать (руку, ногу и т. п.)
чем-л. Спомажь место, которо уку-
сил, карасином. Ну, а карасинчиком
спомажешь, он [клещ] и выйдет че-
рез день. Среднеобск., 1964.
���&���� нареч. Сразу. Обвен-

чались. Милитриса спомаху забрю-
хатела. Среднеобск., 1948.
���&������ сов., неперех.

Умереть. Не спомри-ко, дитятко, Да
не спомри, мое сердечное, Без ду-
ховного отца! (причит.). Екатеринб.
Перм., 1882. Арх., Печор., Ср. При-
иртышье. Родители спомерли, дак
хозяйству ей оставили. Среднеобск.
���&������ сов., перех. Заме-

тить, увидеть что-л. Дорогу обратно
спометить легко и просто. Ряз. Ме-
щера, 1960.
���&����� ж. То, что мешает

делу; помеха. Кем. Арх., 1910.

���&�������� сов., перех.
С п о м и́ л у й Бог. Помилуй Бог. Спо-
милуй Бог, сохрани Господь! Пере-
вол. Оренб., 1972.

���&��� м. 1. Действие по знач.
глаг. споминать. Благодарим вас за
спомин. Даль. Мой-от миленькой
тонул, Два разочка вынырнул, На
спомин сударушке Два колечка вы-
кинул (частушка). Устюжн. Новг.,
1903. Север., Пск.
2. То, что сохранилось в па-

мяти; воспоминание. Один спомин
останется. Шимск. Новг., 1995. ♦И
с п о м и́ н у не было. Нет, никогда не
было. Волхов. Ленингр., 1938–1941. А
кукурузы раньше и спомину не было.
Новг.
���&������� ср. Действие по

знач. глаг. споминать. Даль.
���&������ несов.; спо́мнить,

сов.; перех. и неперех. 1. Вспоминать
кого-, что-л. Станешь споминать
(совет наш), как станешь (корову)
за хвост подымать. Даль. Спомни,
спомни, россияне, Что несчастны
мы теперь (песня). Смол., 1890. Арх.,
Беломор., Печора и Зимн. Бе-
рег, Волог., КАССР, Ленингр. Что
спомню, дак говорю. Новг. Пск.,
Эст. ССР. Мы его каждый день
споминали. Лит. ССР. Ульяна ча-
сто меня споминает. Латв. ССР.
Моск., Влад., Яросл., Тул., Зап.
Брян. Ишел казак с Дону.., Спомя-
нул свою долю (песня). Орл. Курск.
Эй, суньженцы-молодцы, Спомним,
как недавно Разудалые бойцы, Мы
дралися славно (песня). Терск. Каза-
ки-некрасовцы, Костром. Как спо-
мню старое. Вят. Р. Урал, Кур-
ган., Зауралье, Омск., Среднеобск.,
Том., Енис., Краснояр., Сиб., Саха-
лин. ♦С п о м и н а́ т ь , с п о́ м н и т ь
про что-л. Про свою они родиму
сторонку споминают (песня). Смол.,
1890. Милый взглянет, ужаснется,
может спомнит про меня (песня).
Лит. ССР. � С п о м и н а́ ю ч и , де-
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епр. Фольк. И-ух, надорвется мое
сердце да слезно плакучи, Ох, да все
тебя, да моя любезна, да спомина-
ючи. Песни Печоры, 1963.
2.Несов., перех. Думать, предпола-

гать что-л. С неопр. формой глаг.
Евонов сын все учится, а жениться
не споминает. Любыт. Новг., 1983.
���&�������� несов.;

спо́мниться, сов. 1.Безл. Вспоми-
наться, приходить на память. Даль.
Споминается все, как я была в кол-
хозе. Среднеобск., 1964.
2.Сов. Опомниться, прийти в себя,

очнуться. Даль.
���&����� ж. Вспоминание.

Даль.
���&����	� а я , о е . Отно-

сящийся к спомину. Даль. ♦С п о -
м и́ н н а я дума. Воспоминание. Даль.
���&������� м. Фольк.

Уменьш.-ласк. к спомин (в 1-м знач.).
Мой миленочек тонул, Два разочка
вынырнул. На споминочек оставил—
Два колечка выкинул. Новг., Елеон-
ская.
���&������	� а я , о е .

1. Памятливый, помнящий давнишнее,
былое. Даль.
2. Злопамятный. Даль.
���&����� сов., перех. То же,

что спомнить. Онеж., Шенк. Арх.,
1885. Никак не спомлите. Ср. Урал.
Енис.
���&����� См. С п о м и -

н а́ т ь .
���&������� См. С п о -

м и н а́ т ь с я .
���&���� ж. Помощь, оказание

помощи. Даль.
���&������� ср. Действие по

знач. глаг. спомогать. Даль.
���&������ несов.; спомо́чь,

сов.; неперех. Оказывать помощь, по-
могать кому-, чему-л. Новг., Даль.
Иди, выгоняя, спомогай [выгонять
коров в стадо]. Ряз. � С п о м о ч и́ .
Новг., Даль.

���&������� ср. То же, что
спомоганье. Даль.
���&���� ж. Коллективная по-

мощь в работе (за угощение). Спо-
мочь была. Хлеб жали. Среднеобск.,
1964.
���&���� См. С п о м о г а́ т ь .
���&������ м. Помощник.

Даль.
���&������� ж. Помощни-

ца. Даль. Господи Сус Христос и
Мати Пречистая Богородица и ве-
ликая, ты, Спомощница, и всему
миру Помощница, помоги и пособи
(духовн. стих). Смол., 1890.
���&������ сов., перех. Сде-

лать мутным, замутить (воду и т. п.).
Из-под дуба, из-под вяза протекала
речка, Не широка, не глубока— вся
вода холодна, Мне нельзя ли воду
пить, да нельзя спомутить? (песня).
Байкал., 1912.
���&�������� сов. Помутить-

ся, затуманиться (о глазах). Как
у этой девицы спомутились глаза
(песня). Спомутилися глаза от сты-
да. Забайкалье, 1980.
���&����� сов., перех. Увезти,

умчать. Взяли ее спомчали; спомчали
и с Ванечкой свенчали. Дон., 1929.
���&������ сов., перех. и

неперех. 1. Вспомнить кого-, что-л.
� С п о м я́ н у т ь . Все цветочки ва-
силечки в сентябре повянете. Когда
я уйду в солдаты, Девушки, спомя-
нете (частушка). КАССР, 1937. Хо-
рошая, пригожая, Пойдем замуж за
меня, Если замуж не пойдешь —Спо-
каешься, спомянешь меня. Печор.
Ильмень. Новг. Я уж и не спомяну.
Кож. Том. � С п о м я н у́ т ь . Лучше
нас найдешь, нас забудешь; хуже
нас найдешь, нас спомянь. Будешь
во чести, и нас спомяни! Даль. Бе-
лев. Тул., 1969. ♦С п о м я́ н у т ь про
кого-л. Ай, прости, прощай, милая,
радость дорогая! Когда лучше мене
найдешь, про мене спомянешь; Спо-
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мянувши, моя радость, сам слезно
заплачешь! (песня). Смол., 1890.
2.Перех. Вспомнить об умер-

шем, чтя его память; помянуть.
� С п о м я́ н у т ь . Спомянем ма-
терь. Арх., 1957. � С п о м я н у́ т ь .
Мы оба знали, где могилушка умер-
шая, На Владычной Божий праздни-
чек сходили бы! Спомянули тут мы
их да попахали бы! Север., Барсов. И
да ужиной его вы покормите-тко, И
родителя, ведь, есть да спомяните-
тко! (причит.). Север.
���&�������� сов. 1.Безл.

Вспоминаться, приходить на память.
Спомянулось. Даль.
2.Сов. Опомниться, прийти в себя,

очнуться. Сам в себя пришед, спомя-
нулся. Даль.

� ����� м. Спор. Иркут.,

Якут., 1852. Том., Сиб., Перм.
�� ����� м. ∼Спон веку. Издав-

на. Это спон веку так вот. Омск.,
1972.
�� ����� м. ∼Спо́ну не да-

вать. Не давать отдыху, передышки,
отсрочки. Мучит людей на работе—
спону не дает. С меня долги требу-
ют— спону не дают. Ростов. Яросл.,
1902.
�������������� сов. Приоб-

рести дурную привычку, взять в
обыкновение делать что-либо плохое
(лениться и т. п.). Лень хлеб-то пек-
чи-то, спонавадилась, спотачилась.
Соликам. Перм., 1973.
����������� сов., неперех.,

безл. Фольк. Вея, дуя, принести, на-
веять ветром. Не было бури— спона-
веяло, Не было гостей— спонаехало
(песня). Болх. Орл., 1913–1917.
������������� сов. Фольк.

Понадеяться. Орл. Вят., 1885. Са-
мар., Пск. ♦С п о н а д е́ я т ь с я на
кого-, что-л. На кого, коса, наде-
ешься, На кого, коса спонадеешься?
(песня). Нолин. Вят., 1896. Прихехе-
нечка ты мой, На что ты спонаде-
ялся (прибаутка). Яросл.

�������%���� сов., перех.
Сэкономить, сберечь, собрать что-л.
Хозяйка все спонадобит. Р. Урал,
1976.
�������%������ сов. Пона-

добиться. Ряз., 1820. Новг., Волог.,
Нижегор., Вят. Спонадобишься, я
тебя позову. Ульян. Чего спонадо-
бится колхозу — сделам. Тебе уж он
[карандаш] спонадобился? Р. Урал.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].
����������� сов., неперех.

Фольк. Понаехать. Не было бури—
спонавеяло, Не было гостей— спона-
ехало (песня). Болх. Орл., 1913–1917.
������������� сов. Фольк.

Закрыться чем-л. сверху, накрыться.
Хорошо село огородилося.., Под одну
крышу спонакрылося (песня). Обоян.
Курск., 1855.

������ ����� нареч. 1. Со
зла, в порыве злобы. Злятся толь-
ко, спонасердки, что хошь на че-
ловека наговорити можно. Коман-
да [прозвище] спонасердки цыплят
бьет кирпичами вон какими. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
2. От чистого сердца. Нижнеломов.

Пенз., 1945.

������ ����� нареч. То же,
что спонасердки (в 1-м знач.). Ряз.
Ряз., 1902.
���������� нареч. Сначала.

Вят., 1907. Дерево споначалу не ла-
довое, корявое. Новг. Споначалу на-
чала кричать курица. Дон. Приир-
тышье.
�������������� сов. По-

нравиться. Дон., 1929.
������������ сов., перех.

Фольк. Приневолить, принудить
кого-л. Споневолила да родна ма-
менька, Не постояла, не подорожи-
ла Ни красотой да моей девьей, Ни
молодостью ли молодою! (причит.).
Север. Не батюшка меня, девушку,
замуж поневолил, Не матушка меня
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споневолила — Сама-то я, девушка,
взамуж вышла (песня). Печор.
�������������� сов. Фольк.

Взяться за что-л. неохотно, прине-
волить себя. Бела, бела голубонька
красная девонька. Споневолилась де-
вонька Под гуслям плясати. Женщи-
ны при этом приговаривают «Споне-
волься, паренек, — выпей добром, не
то вольют валом» (приговор). Сиб.,
1916.
�����&������ нареч. Фольк.

Понемножку. Э-ой, спонемножку де-
нег носит, Понемножку денег но-
сит, Э-ой, когды-то рубь, когды да
полтину. Коми АССР, 1963.
�����&���� сов., перех.

Фольк. Понимать что-л. Соловейко
поет в клетке, Ай мальчик, спо-
нимал, Под кустом сидел-дремал.
Галич. Костром., Соболевский. Знаю,
знаю, спонимаю, Что москаль игра-
ет (песня). Арх.
�������� несов., неперех. Спо-

рить. Иркут., Якут., 1852. Перестань
спонить, зря не спонь. Спонить на-
учился, а ума мало. Забайкалье.
Енис., Том., Среднеобск., Алт., За-
уралье, Тобол., Курган., Свердл.,
Урал., Перм. ♦С п о́ н и т ь о чем-л.
Спонить мастер, обо все спонит.
Забайкалье, 1980.
������� ж. Часть чердака, при-

способленная для летнего жилья.
Приедут ребята с товарищами, так
на спонке устроятся. На спонке
мест много, хоть роту поселяй.
Привез воз тесу и сделал спонку, те-
перя тамо и нахожусь. Забайкалье,
1980.
�������������� сов. Фольк.

Понравиться. Если тебе не спонорав-
люсь, отошли меня в мою сторону
(песня). Смол., 1980.
��������������� несов.,

неперех. Фольк. Угождать кому-л. А
як-то люди живут, Что люди лю-
дям ухаживают, Свекрови спонорав-
ливают (песня). Смол., 1890.

��������� м. «Прием, начало,
порядок; исполнение какого-л. дела».
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
������������ сов., перех.

Приготовить что-л. кому-л. в боль-
шом количестве.Пск., Осташк. Твер.,
1855.
����������	� нареч. Без

усердия, с прохладцей. Век вот из-
жила, не умею споноровкой рабо-
тать. А работать, так работать.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
������������� ж. Ласк.

Сноровка. А все споноровочку имел,
и вот и жили согласно. Хвойнин.
Волог., 1937.
������������	� нареч.

Ласк. То же, что споноровкой. В кол-
хозе, бывало, кто работает, а кто
и так себе.. Вот ето вот: споноро-
вочкой работать. Иные работают
споноровочкой, а в ком хитрости
нет, он валяет и валяет, дует и
дует, пока уж пот не потекет. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
���������� сов., перех.

Фольк. Некоторое время носить; по-
носить. Мать сыра земля меня спо-
родила, Спородила и споносила, Ме-
ня бросила и кинула На чужу на
дальнюю сторону (причит.). Север.,
Барсов.
��������	� а я , о е . Спо-

собствующий движению судна, попут-
ный (о ветре). Господь им тишень да-
вает Способный им поветерь и спо-
носный (духовн. стих). Мезен. Арх.,
1862.
������������� сов. Фольк.

Понравиться. Приглянулася походоч-
ка, милой, твоя, Дак мне спонра-
вился умильной-от, весел, парень,
взгляд. Коми АССР, 1963. Смол.
�������� м. Спорщик. Даль.
���������� несов.; споны́ть,

сов., неперех. Фольк. Сердце с п о -
н ы в а́ е т , с п о н ы́ л о . О чувстве
тоски, грусти, тревоги, испытываемом
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кем-л. Мое-то сердце ретивое Спо-
ныло во мне. Вят., 1907. У Катю-
шеньки, ой, да ле сердце ноет, Да
ноет спо. . . а-ой, ноет, спонывает,
Ноет, спонывает (песня). Печор.
�������� См. С п о н ы в а́ т ь .
������������ несов., перех.

Фольк. Полоть, пропалывать. Да по-
сылала во зеленый сад гулять, За-
ставляла лазурьевы цветы рвать.
Я полю цветы, спопалываю. Коми
АССР, 1963.
������������� сов. 1. Поос-

теречься, чтобы избежать какой-л.
неприятной ситуации. � С п о п а́ х -
н у т ь с я . Боров. Калуж., 1898. Ка-
луж., Онеж. � С п о п а х н у́ т ь с я .
Я не спопахнулся, а он как хватит
меня. Княгин. Нижегор., 1852.
2. Справиться с какими-л. делами,

работой и т. п. Никак с делами-то не
спопахнусь. Ростов. Яросл., 1990.
���������� сов., перех.

1. Сделать что-л., добиться чего-л.
(ценой больших усилий, затраты
средств и т. п.). А он, горюн бед-
ной, никак не соберется, теплый
хлев себе не спопашит. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
2. Украсть, стащить что-л. Хвати-

лась я сумки, а ее уже спопашили.
Краснозер. Новосиб., 1978.
������������ сов. 1. С п о -

п а́ ш и т ь с я . Поостеречься, приняв
меры, чтобы избежать какой-л. непри-
ятной, опасной ситуации (обычно с
отрицанием). Не спопашился чуточ-
ку да как хлопнется об земь, убил-
ся больно. Мещов. Калуж., 1892. Ка-
луж. Не спопашилась и обварилась
кипятком. Кубан. Дон., Нижегор.
Чего-то не спопашились мужчины, у
них лодку и перевернуло. Не спопа-
шится мать, ребеночек плохонький
родится. Р. Урал.
2. С п о п а́ ш и т ь с я . Собраться

сделать что-л. С неопр. формой глаг.
Вот по бедности своей никак не спо-
пашусь купить себе лошаденку. Не

спопашусь сходить в церкву. Обоян.
Курск., 1859.
3. Догадаться, сообразить сде-

лать что-л. Обычно с отрицанием.
� С п о п а́ ш и т ь с я . Лебед. Тамб.,
1850. Павл. Ворон., Калуж., Влад.
� С п о п а ш и́ т ь с я . Руз. Моск.,
Орл., Курск., Даль. ♦С п о п а́ -
ш и т ь с я . С неопр. формой глаг. Не
спопашились убрать, а на осмотре
и попались. Борисоглеб. Тамб., 1850–
1851. Спопашатся ли они взять оде-
ялку? Дон. Я не спопашилась так
сделать. Ряз.
4. Спохватиться, вовремя вспомнить

о чем-л. � С п о п а́ ш и т ь с я . Бо-
рисоглеб. Тамб., 1853. Рубаху поло-
жишь в печь, не спопашишься — со-
жгешь. Моск. Калуж., Курск., Во-
рон., Дон. Спопашились, да поздно.
Р. Урал. � С п о п а ш и́ т ь с я . Руз.
Моск. Орл., 1852. Иван.
5. С п о п а́ ш и т ь с я . Справиться с

какими-л. делами, работой и т. п. Ряз.
Мещера, 1960. ♦С п о п а́ ш и т ь с я с
чем-л. Никак не могу спопашиться
с длинными бревнами. Ряз. Мещера,
1960. �Справиться, изловчиться, су-
меть сделать что-л. Орл., 1873. Крас-
нодар. ♦С неопр. формой глаг. Я не
спопашился лошадь под уздцы схва-
тить — она и понесла. Лунин.Пенз.,
1959–1960.
6. Успеть сделать что-л., справиться

с чем-л. вовремя. � С п о п а́ ш и т ь -
с я . Обоян. Курск., 1859. Курск.,
Пенз. � С п о п а ш и́ т ь с я . Курск.,
Орл., Руз. Моск., Даль. ♦С неопр.
формой глаг. � С п о п а́ ш и т ь с я .
Спасибо, что я спопашился уб-
рать сено за погоду. Нынче Сень-
ка немножко было меня не задавил:
как летит тройкою прямо на меня;
кабы я не спопашился скоро отско-
чить, так бы и наехал на меня. Обо-
ян. Курск., 1859. Я не спопашился
лошадь под уздцы схватить— она
и понесла. Пенз. � С п о п а ш и́ т ь -
с я . Спасибо, спопашился сено заго-
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дя убрать. Руз.Моск., Орл., Курск.,
Даль.
7. С п о п а ш и́ т ь с я . Замешкаться.

Шуйск. Иван., 1920–1924.
8. С п о п а́ ш и т ь с я . Оправиться,

собраться с силами после каких-л. по-
трясений, переживаний, а также боль-
ших расходов, трат. Ряз. Ряз., 1960–
1963. ♦С п о п а́ ш и т ь с я с чего-л.,
после кого-, чего-л. Вот у Настьки-
то удавился, уж не знаю, как и спо-
пашится, оклемается с етого горя.
Купишь лошадь — подохнет, купишь
снова — упадет.. Ой-ой-ой, никак не
спопашусь. [Дочь выйдет замуж]. Ра-
зорит она меня, а у меня еще две. Я
уж и так годов пять не спопашусь
после ней. Ряз. Ряз., 1960–1963.
9. С п о п а́ ш и т ь с я . Поправиться,

выздороветь. Нога маленько спапа-
шилась, отлегла, стала ходить. Ор-
дын. Новосиб., 1979. ‖Передохнуть,
отдышаться. Кашин. Твер., 1901.
����������	� а я , о е .

1. Догадливый, сообразительный (о
человеке). Какой ты спопашливый
мальчик. Мещов. Калуж., 1892. Ишь,
какая спопашливая, скоро-быстро
сообразила и мигом на стол собра-
ла. Тул.
2. Проворный, бойкий. Одоев. Тул.,

1969. Квартиранта я себе взяла спо-
пашливого, он все успевает, и в
школе работает, и в хозяйству по-
могает. Тул.
���������� сов., перех. Испе-

пелить, превратить в пепел, сжечь.
Зап., Даль.
���������� сов., перех. Взять

без спросу что-л. Хозяин лазбень ку-
пит, сало замкнет в нем, боится,
может, какая невестка спопешит
собе. Брас. Брян., 1961.
����������� нареч. Без пере-

рыва, подряд. По три дни спопорядку
плясали. Верховин. Киров., 1957.
�����&����� сов., перех.

Фольк. Вспомнить, припомнить что-л.
Ты, товарищ мой, не спопомни

зла, злых моих обид, схорони меня
(песня). Р. Урал, 1976.
������������ сов. Спохва-

титься, вовремя вспомнить о чем-л.
Спасибо, скоро спопонился, а то бы
зови: прощай. Тамб., 1852.
����������� нареч. Последо-

вательно, по порядку. Обл., Муллов,
1856. Давай рассказывай спопорядку,
че знашь. Соликам. Перм.
������������ сов. То же,

что спопашиться (в 3-м знач.). Лебед.
Тамб., Архив АН.
��������� ж. Фольк. Подпруга

(в конской упряжи). Узды-шлеи бы-
ли шелковые, Да спопруги полушел-
ковые. Коми АССР, 1963.
���������� сов., перех.

Обобрать, обокрасть кого-л. Кадн. Во-
лог., 1883–1889.
�������� нареч. По пути, по-

путно, мимоходом. Арх., 1898.
���������� м. 1. Попутчик.

Даль.
2. Пособник, помощник. Даль.
����������� ж. Женск. к

спопутник. Даль.
������������� несов., непе-

рех. Помогать кому-л. в каких-л.
неблаговидных делах. Передержа-
тель вору спопутничает. Даль.
������������ ж. «Удобство

случая, обстоятельств, дело кста-
ти». Даль. ♦При с п о п у́ т н о с т и .
При благоприятном стечении обстоя-
тельств, при удобном случае. Даль.
Валд. Новг., 1879. При спопутности
сделать евту штуку просто. Пск.
Р. Урал.
��������	� а я , о е .

1. С п о п у́ т н ы й ветер. Попутный ве-
тер. Сиб., 1968.
2. Благоприятный, удобный, спод-

ручный; содействующий чему-л. Де-
ло спопутное. Случай выпал спопут-
ный. Даль.
���������� м. То же, что спо-

путник. Даль.
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������������� сов. Вдруг,
неожиданно вспомнить что-л., выска-
зав это вслух. Липец. Ворон., 1929–
1937.

� ����� м. 1. Затор во время

ледохода. Забайкалье, 1849. Ой, на
спору страшно, лодки есть на бере-
гу, их рассыплет. Арх. Спор назы-
вают, это когда ледоход, а в од-
ном месте вода шибко замерзнет,
или остров какой, вот пойдет лед
на лед, и образуется спор-то. Усть-
Цилем. Коми АССР. Печор., Иркут.,
Нижне-Амур. ‖Скопление воды в за-
пруде; разлив запруды. Сиб., Даль.
2. Граница между мутной речной во-

дой и прозрачной морской при впа-
дении реки в море. Де сходится ду-
найская и морская вода, называется
спором; одна вода спорит с другой.
Дельта Дуная, 1964.
3. Водораздел. Дон., 1929.
4. Недостаточное или редкое опо-

рожнение кишечника; запор. Ниж-
неуд. Иркут., 1912. У теленка был
спор-от, ни с чего сделался;скоко
ден сходить не мог. Соликам. Перм.,
1973.
�� ����� м. То же, что спорина́.

Даль. Я во хлебе спор отмывала
(песня). Великолукск., 1933. Липец.
Рожь нонече дурная, сорвешь колос,
так там один спор. Лит. ССР.
�� ����� м. 1. Хороший урожай,

изобилие; способность давать хоро-
ший урожай. Смол., 1914. ♦Вынимать
(отнимать) с п о р из жита, хлеба и
т. п. При колдовстве на хлебном по-
ле — пучок хлебных стеблей связы-
вается колдуном так, чтобы колосья
находились внутри пучка (со злым
умыслом лишить зерновой хлеб умо-
лота или естественного прироста зер-
на). На чужом поле был и землю я
там брал, Землю брал, спор у хлеба
вынимал (песня). Смол., 1890. Его-
рья нивку Иванову градом побьеть,
скот его поморит, из хлеба спор вы-
неть. Смол. Курск. ♦С п о р брать.

Дергать сено из чужого стога, что-
бы обеспечить сохранность корма ско-
тине и успех в работе (по народно-
му поверию). Луж. Петерб., 1905–
1921. ♦С п о р делать. Способствовать
хорошему урожаю. Смол., 1914. ‖
Прибавка в весе, припек (при изготов-
лении хлеба). В этой муке спору нет.
Лит. ССР, 1963.
2. Выгода, прибыль, прибыльность.

Один у каши спор. Кадн. Волог.,
1854–1855. ♦Давать с п о р . На ж
тобе за труды полотенце.. Тольки
не раскатывай, режь да и режь.
Не утерпела, раскатила, хочется ей
поглядеть, что такое: трубочка не
великая, а все Бог спор дает. Смол.,
1890.
3. Сноровка, ловкость. В правой ру-

ке у меня тоже спору нет, сломана
летось. Эст. ССР, 1963.
!� ����� м. В сочетаниях.

♦Входить в с п о р . Спорить, ссо-
риться. И мужчины-воржецы поба-
ивались входить с нею в спор.
Р. Урал, 1976. ♦Пойти в с п о р . См.
П о й т и́ . ♦С п о р делать. Спорить.
Смол., 1914. ♦С п о р учинить. На-
чать, завести спор. Батюшка с ма-
тушкой спор учинил. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

� ������ м. и ж. 1.Ж. То

же, что 3. Спор (в 1-м знач.).
� С п о́ р а . Брать-то спешу, а спо-
ры-то нету [при сборе клюквы]. Ряз.
Ряз., 1960–1963. � С п о р а́ . Вложи,
Боже, споры и в скирдах и в сборе!
(пожелание). Южн., Зап., Даль.
2. С п о́ р а . О человеке, который

быстро и хорошо справляется с дела-
ми. Некрас. Яросл., 1940.
�� ������ м. и ж. 1.Ж. Спор.

Така спора у них идет. Новг. Новг.,
1905.
2. Человек, любящий спорить; спор-

щик. Масл. Яросл., 1940.
�����'������� несов.; спо-

ро́знить, сов.; перех. 1. Опоражни-
вать что-л., освобождая от содержи-
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мого. Споразнивали печки, летом в
печках снеток сушили. Я спороз-
ню бидон. Сковородку-то спорозни-
те, дак сюда принесите. Новг., 1995.
� С п о р о́ з н и т ь . Надо корзину
спорознить. Новг., 1949. � С п о -
р о з н и́ т ь . Корзину-то спорознили.
Новорж. Пск., 1957. Новг., Эст. ССР,
Латв. ССР, Лит. ССР.
2. С п о р о́ з н и т ь . с чего-л. Осво-

бодить от занимаемой должности.
Тот председателем был лучше, с ра-
боты спорознили, дали другого. Ко-
марич. Брян., 1961.
������������� сов. Убрать-

ся, навести порядок в доме, жилище.
Мы сейчас только на ноги встали—
спорандились. Заонеж. Олон., 1916.

������ ������� нареч.
Фольк. Ласк. к спорану. На меня,
красну девицу, Напрасно сказали,
Будто б я, красная девица, Спорану
вставала, Споранехонько вставала,
Милого пущала (песня). Галич. Ко-
стром., 1858.

� ���������� сов., перех.,

безл. С п о р а́ н и т ь кого-л. Поднять
с постели очень рано. Бабу сегодня
споранило: печь стопила, да и на ра-
боту ушла до петухов. Тихв. Новг.,
1852. Пск.
�� ���������� сов., перех.

Фольк. Ранить кого-л. С отцом я, с
матерью простился, поехал в бит-
ву на Кавказ, много врагов спобил,
споранил, потом вернулся я назад
(песня). Р. Урал, 1976.
������������ сов. Встать

очень рано. Что ты так споранился?
Еще и к заутрени не звонили. Тихв.
Новг., 1852. ‖Сделать что-л. слиш-
ком рано, раньше времени. Спорани-
лись, да ладно, худой день, солнца не
видно. Мы сегодня споранились на
обед-то, рано пришли. Дрегельск.,
Любыт. Новг., 1995.
��������� нареч. Заранее.

Сиб., 1916.

��������� нареч. Спозаранку.
Тихв. Новг., 1852. Пенз.
��������	� я я , е е . Фольк.

Очень ранний (об утре). Как по это-
му спораннему по утрышку Кто по-
будит нас да на работушку (песня).
Славк. Пск., 1887.
�������� нареч. Фольк. Споза-

ранку. На меня, красну девицу, На-
прасно сказали, Будто б я, крас-
ная девица, Спорану вставала, Спо-
ранехонько вставала, Милого пуща-
ла (песня). Галич. Костром., 1858.
��������� нареч. Очень рано.

Кашин. Твер., 1897.
�������� несов., перех. Вспа-

хать землю. «Глагол, употр. при зем-
ледельч. работах». Яран. Вят. Сергеев,
1897. — Ср. П о́ р а́ т ь .

��������� сов., неперех. По-
краснеть от стыда. Волог., 1883–1889.

��������� нареч. Мало (о яго-
дах). Красны ягоды споредко будет
нонче. Пинеж. Арх., 1977.
�����'���� С п о р е́ з н а я

кровь. Кровь из резаной раны. Он по-
резал серпом руку, побежала у Вани
спорезная кровь. Пинеж. Арх., 1959.
���������� нареч. ∼Спо-

ре́нько в квашню. То же, что спорина
в квашню. Волог., 1852. Споренько,
спорынья в квашню (присловие, когда
растворяют квашню). Волог., 1852.
����������� м. Спорщик.

Вят., 1907.
������������ ж. Спорщица.

Вят., 1907.
�������� ж. Снежная крупа [?].

Вона полосой идет. Спореня что ли
это? Крупинками идет—мороз бу-
дет, а когда снег ляпушками— рас-
тает, тепло будет. Крив. Том., Том.
слов., 1964–1965.
�������� м. и ж. Человек, лю-

бящий спорить. Арх. Арх., 1852. Пе-
чор.
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������������ несов. Неодно-
кратно, часто спорить друг с другом.
Батюшко с матушкой споривались.
Ср. Урал, 1964.
�������� ж. Шелуха зерна,

крупы, получаемая при веянии с по-
мощью ночвы. Толбух. Яросл., 1940.
Новг. � Гречишная, овсяная шелуха,
употребляемая при варке пива. Валд.
Новг., 1929.
�������� ж. Черные рожки, об-

разующиеся в колосе при болезни зла-
ковых культур, вызываемой паразит-
ным грибом; спорынья. Перм., 1848.
Нонче рожь родилась со спориной.
Том. Бывала во рже спорина —та-
ки черненьки рожки. Она от медо-
вой росы. Среднеобск. Волог., Пск.,
Твер., Курск., Дон., Волгогр., Крас-
нояр., Иркут., Сиб. � С п о р и́ н а .
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Раньше, когда рожь сеяли, во ржи
была спорина. Том. Амур.
�������� ж. 1. Умение, лов-

кость в труде, обеспечивающие доста-
ток, прибыток, благополучие в доме.
Обоян.Курск., 1859. Вот какая у Ка-
терины спорина при вязании, всех
обогнала. Липец. Нет спорины — го-
ворят о медленной работе. Яросл.
Прииссыккул. Киргиз. ССР. Колым.
Якут. ♦С п о р и н ы́ в руках нет (не
будет). Как на тебе не густо да в
брюхе пусто, то что ни делай, спо-
рины в руках не будет. Обл. Архив
АН.
2. Увеличение хлеба в весе при вы-

печке; припек. Осташк. Твер., Пск.,
1858. Волог., Сев.-Двин. Квашню
жидко растворила; притваривать
станет, дак больше муки уйдет; ка-
ка уж тут спорина. Перм. Енис.,
Сиб. � С п о́ р и н а . У доброй хозяй-
ки и спорина добрая. Хозяин при-
нес муку, а потом сказал, что спо-
рину тоже должна я вернуть. За-
байкалье, 1980. ♦Вынимать с п о -
р и н у́ с хлеба. То же, что выни-
мать (отнимать) спор из жита, у хле-

ба и т. п. Вторая душа согреши-
ла: спорину с хлеба вынимала. Дон.,
1929. Перва-то душа все грешила,
из хлеба, из соли спорину выма-
ла. Арх. ∼Спорина́ в квашню. По-
желание успеха хозяйке, замешиваю-
щей тесто. Перм., 1848. Спорина в
квашню, Омельяновна! Чего стря-
пашь? Спасибо, родимая Клемен-
тьевна! Да вот хлеб катаю. Перм.
Свердл., Костром., Пск., Калуж.,
Зауралье, Курган., Тобол., Сиб.,
Том., Енис., Краснояр. Спорина́ в
тесто (в стряпню). То же, что спо-
рина в квашню. Охан. Перм., 1903–
1916. Если я стряпаю, приходит со-
седка, то все уж говорит: — Спори-
на в стряпню! Перм. Свердл.
3. Сросшиеся друг с другом два

колоса, ореха, яблока и т. п. Волог.,
1981. � С п о р и́ н а . Пск., Осташк.
Твер., 1855. Нонече спорин много во
ржи, урожай хороший буде. Пушк.
Пск. На одном стебле два колоска,
два колоса, ето спорины. Счастье.
Увидят несут в дом, ставят коло
Богу в стену. Латв. ССР. Лит. ССР.
4. Прибыль. Тобол., 1852. Курган.,

Вят.

5. Удача, успех; счастье. Спори-
ной и бедный проживет, а неспорь
(неспорынье) и богатого губит.
Даль. Родни не брались. Если род-
ный возьмется (женится), Бог спо-
рины не даст. Казаки-некрасов-
цы. Олон., Арх., Прикамье, Урал.
♦С п о р и н а́ во всем кому-л. Спо-
рина во всем ему. Соликам. Перм.,
1856. ∼Спорина́ в дело. Пожелание
успеха работающему. Спорина в де-
ло, дедушка! Невьян. Свердл., 1970.
Спорина́ в корыто. Пожелание успе-
ха стирающей. Некрас. Яросл., 1940.
Спорина́ в кросна! Пожелание успе-
ха ткущей. Мещов. Калуж., 1916.
Спорина́ в руки. То же, что спори-
на в дело. Калуж., 1972. Спорина́
в торг. Пожелание успеха торговцу.
Краснояр. Енис., 1904.



��������� ��5


� ��������� ж. Уменьш.-
ласк. к спорина́. Это хлеб, рожь. Спо-
ринка такая, она не вредна, стру-
ченки-то такие. Он не черный, не
поспел. Галич. Костром., 1975.
�� ��������� ж. Уменьш.-

ласк. к спорина́ (в 3-м знач.). Нашел
во ржи споринку; надо в клети по-
весить, говорят, что тогда хлеба
больше будет. И споринку носил в
кошельку, а денег как нет, так нет.
Лит. ССР, 1960. Два на одном колос-
ке — спорышок, так и зовем спорин-
ки. Костром. Латв. ССР.
����������� ж. Уменьш.-

ласк. к спорина́ (в 4-м знач.). Поболь-
ше напрядешь — спориночка, а если
мало, то плохо. Валд. Новг., 1995.

� ��������	� а я , о е . Лю-

бящий спорить, несговорчивый. Его
не переговоришь. И мать такая же
спористая. Дон., 1976.
�� ��������	� а я , о е .

1. Усердный, старательный. Сын там
такой спористый, хозяин большой.
Дон., 1976.
2. С п о́ р и с т ы е хлеба. Хорошо

уродившиеся хлеба. Венев. Тул., 1895.

� �������� несов., перех. и

неперех. В сочетаниях. ♦С п о́ р и т ь
о чем-л. Спорить на что-л., заключать,
держать пари. Сосн. Пенз., 1956. ‖
Неперех. С п о́ р и т ь кому-л. Возра-
жать, противоречить кому-л. Осташк.
Твер., 1910. Калин. Дедушко у нас
любит в церковь ходить, мы уж ему
не спорим. Новг. Родителям рань-
ше никто не спорил. Арх. ‖ Пе-
рех. С п о́ р и т ь кого-л. Отговари-
вать, убеждать не делать чего-л. Су-
седки-женщины меня спорили идти,
а я думала потихоньку дойду. Боро-
вич. Новг., 1968.
�� �������� несов., перех.

и неперех. 1.Перех. Расходовать по-
немногу, экономить. Сахар спорь-
те уж, экономьте. Пинеж. Арх.,
1959. � С п о́ р и т ь . Курган., 1962.
� С п о р и́ т ь . Пошех. Яросл., 1849.

Волог., Даль [с вопросом к слову].
Костром. В кашу масла кладет по-
малу, спорит. Перм. Лишны-то кус-
ки не раскидывай, кажну копейку
спори. Том. ♦С п о р и́ т ь на ком-л.
Беречь, экономить. Пейте, не спори-
те на нас, мы еще самовар согреем.
Пинеж. Арх., 1964.
2.Перех. С п о р и́ т ь что-л. чем-л.

Восполнять недостачу чего-л. чем-л.
«Уцелевшая от червя рожь была умо-
лотна, поэтому крестьяне спорили
ржи овсяными блинами, ячменными
преснушками». Молог. Яросл., Пре-
ображенский, 1853.
3.Неперех. Удаваться, успешно осу-

ществляться. � С п о́ р и т ь . Пск.,
1902. � С п о р и́ л о , в знач. безл.
сказ. Прежде мне, брат, все спори-
ло. Тихв. Новг., 1852.
4. С п о р и́ т ь , неперех. Помогать,

приносить пользу кому-л. Верховаж.
Волог., 1849. Назем спорит урожаю.
Даль.
���������� несов. 1. Спо-

рить, возражать, не соглашаться.
� С п о́ р и т ь с я . Слов. Акад. 1822.
Волог., 1883–1889. Начали спорить-
ся старухи. Ленингр. Хватит вам
спориться, надоели! Новг. Пск.,
Твер. Гром гомонят-то спорят-
ся. Латв. ССР. Смол., Зап. Брян.,
Моск., Ряз. Чего они все спорят-
ся? Влад. Коли так, я не спо-
рюсь. Яросл. Горьк., Дон., Кубан.,
Азерб. ССР. Я спориться не бу-
ду. Том. Сиб. Слов. Акад. 1963
[простореч.]. � С п о р и́ т ь с я . Ко-
лым. Якут., 1901. Она станет спо-
риться. Сиб. � [Удар.?]. Два ста-
рика спорились, кто лучше испор-
тит.Юго-зап. Том., 1864. Тулун.Ир-
кут. ♦С п о́ р и т ь с я с кем-л. Даль.
Пск., Смол., Новг., 1919–1934. Ле-
нингр. Спориться с тобой не стану.
Ряз. Я с им спорилась. Горьк. А сно-
ха у них со всеми спорится. Азерб.
ССР. Сиб. ‖ [Удар.?]. Ругаться. А та-
кой парень был! Ни он спориться



��� ���������

(ругаться), ни он куда (пойдет). Но
вот эта водка сгубила. Лит. ССР,
1968. ‖С п о́ р и т ь с я . Держать па-
ри, биться об заклад. Новг., 1965.
∼Спори́ться до рук положения. Го-
рячо спорить. Колым. Якут., 1901.
2. С п о́ р и т ь с я . Соревноваться

друг с другом в физической силе.
Спориться — соревноваться друг с
другом, бороться кто сильней. Дон.,
1976.
∼Наша горница с Богом не спо́-

рится. О доме с плохим отоплением.
Иркут., 1967.
���������� несов. Увеличи-

ваться, прибавляться по количеству,
размерам. Деньги будут спориться —
положи в кошель супурыжку [орех
или зерно-двойчатку]. Смол., 1914.
� [Удар.?]. Если появилась споры-
нья, то урожай будет, так как
хлеб спорится. Шуйск. Влад., 1931.
� «Не убывает, не уменьшается». По-
шех. Яросл., Архангельский, 1849. —
Доп. [Удар.?]. [Знач.?]. В поговорке:
Вино хоть сурово, да спорится: всяк
его лопает. Пенз., Буслаев, 1854.
��������� ср. Прирост, при-

быль чего-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.

� ��������� ср. 1. Спор о

чем-л. Слов. Акад. 1847 [простонар.,
уничиж.].
2. То же, что 1. Спор́ник (в 1-м

знач.). Слов. Акад. 1847 [простонар.,
уничиж.].
�� ��������� ср. Об оста-

новке воды, льда и т. п. каким-л.
препятствием. Слов. Акад. 1847
[простонар., уничиж.].

� ������� ж. Спор. Колпаш.

Том., 1986. ∼Пойти в спо́рку. Всту-
пить в пререкания, начать спорить.
Прямо пошла в спорку с ним. Кол-
паш. Том., 1986.
�� ������� ж. Спешка, торо-

пливость. Плоты мастерили в спор-
ке, потому они посреди реки чуть и

не разошлись в разные стороны по
бревнам. Забайкалье, 1980.
�� ������� ж. 1. Доска в сред-

ней части лодки в виде скамейки с от-
верстием в середине для закрепления
мачты. Ружье завязано за спорку у
лодки. Верхнекет. Том., 1967.
2.Мн. Две доски в лодке-однодерев-

ке, которые закрепляют и удержива-
ют приданную ей форму. Параб. Том.,
1948.
3.Мн. Опоры, подпорки чего-л.

Тут-то спорки поставьте. Тихв. Ле-
нингр., 1970.
4.Мн. Часть домашнего ткацкого

станка. Любим. Яросл., 1926.
5. Грудная кость птичьего скелета.

Вешен. Ростов., 1930.
!� ������� ж. 1. Овца. Свердл.,

1965. Перм.
2. В знач. междом. Слово, которым

подзывают овец. Овец надо гаркать
ласково: «бальки или спорки». Они
знают, что их зовут. Перм., 1969.
������	� а я , о е и ����(

��	� а́ я , о́ е ; с п о́ р о к , с п о́ р -
к а , о. 1. С п о́ р к и й . Быстрый, лов-
кий, расторопный (о человеке). Арх.,
1885. Луж. Петерб. Девка така спор-
кая, до обеда все переделает. Эст.
ССР. Внучек у меня споркий, все в
руках горит. Моск. Том. ♦С п о́ р -
к и й на что-л. На все он у нас спор-
кий. Арх., 1885. Гораз ты споркий на
чужое добро. Эст. ССР. Вот по мо-
лодости я был и на работу споркий.
Среднеобск.
2. С п о́ р к и й . Быстро расходуе-

мый (о деньгах). Оны споркие деньги.
Осташк. Твер., 1910.
3. С п о́ р к и й . Крепкий, прочный.

Даль.
4. С п о р к о́ й . Годный, пригодный

к чему-л. Горох не споркой к
севу. Пудож. Олон., 1885–1898. ‖
С п о́ р к и й . Материал, пряжа и т. п.,
удобные в работе. «О материале, се-
тях, которые быстро вяжутся». Спор-
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кая пряжа. Волхов и Ильмень, Ша-
махов, 1939.
5. Плодородный, урожайный.

� С п о́ р к и й . Хлеб спорок. Смол.,
1914. Ой, не споркая земля: жиз-
ни в ей нету! Амур. ‖С п о р к о́ й .
Крупный (о ягодах). Споркая ягода,
крупная, выгодно и брать. Старорус.
Новг., 1995.
6. С п о́ р к и й . Питательный, сыт-

ный (о пище). Даль. Пирожки с ри-
сом да печенкой таки спорки. Амур.,
1983.
7. Выгодный, такой, которо-

го хватает надолго, экономный.
� С п о́ р к и й . Слов. Акад. 1847.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Новг.
Картошка нонече не споркая, толь-
ко принесешь кошелку — и нет. Лит.
ССР. Булки не пекли, они не спор-
кие, больше хлеб. Сахар лавочный
споркий, а свой сразу дети схру-
пают. Латв. ССР, Эст. ССР. Хлеб
спорок. Смол. Бурят. Муку смололи,
она тяглая, пышная, споркая. Быва-
ет, месишь, а она не споркая, с рос-
лой пшеницы. Амур. � С п о р к о́ й .
Валд. Новг., 1847. Новг. Мука спор-
кая. Черепов. Волог. � [Удар.?]. Бе-
ломор., 1858.
���������� сов., неперех.

Вспорхнуть [?]. Споркнула пташка.
Вожгал. Киров., Горева, 1952.
������� нареч. 1. Быстро, ско-

ро. А уж ест [он] так-то спор-
ко, что свое съемши с чужой лож-
ки рвет, только за ушами у его
визжит. Арх., 1885. У его рабо-
та спорко идет. Петерб. Петрогр.
Он у меня спорко носит обувину.
Новг. � «Говорится только о движе-
нии: спорко ходить, плавать и т. д.».
Луж. Петерб., Вильер-де-Лиль-Адам,
1871.
2. Хорошо, легко, ловко, успешно.

На все он у нас споркий, работает
спорко и говорит спорко. Арх., 1885.
В артели дак и дело-то спорко идет.
Олон. Новг. � В знач. безл. сказ. Ко-

сить в жару не спорко. Твер., 1911.
Спорко с ним работать, с по-наше-
му— удалый, у него в руках все ки-
пит. Амур.
��������	� а я , о е ;

с п о́ р л и в , а, о. Любящий спо-
рить, несговорчивый, скандальный.
� С п о́ р л и в ы й . Слов. Акад.
1822. Пинеж. Арх., 1972. Анна спор-
лива: сроду с кем-нибудь че-то раз-
бирает, вступает в спор. Тюмен.
Спорливый тот, кто часто ссорит-
ся, спорит. Том. � С п о р л и́ в ы й .
Он спорливый такой, затронь толь-
ко. Дон., 1976. Спорливый любит
спориться, к каждому слову при-
тыкается. Спорливой можно жен-
ку вашу назвать. Она ругательная,
спорит, чтоб верх держать. Сред-
необск.

� �������� м. 1. О чело-

веке, любящем спорить, спорщике.
Слов. Акад. 1822. Болх. Орл., 1905–
1921. Тул., Ряз. Мещера, Моск., Во-
рон. ♦С п о́ р н и к кому-л. Спорщик с
кем-л. Даль. Кто людей не слухает,
тот Богу спорник. Тул., Архив РГО.
2. Один из противников, сопер-

ников. Южно-Сиб., 1847. Иркут.,
Горно-Алт., Казаки-некрасовцы.
�� �������� м. 1. С п о́ р н и к .

Особый широкий кирпич, большие
камни, чугунные плиты и т. п., кото-
рые клали в основание печей в банях,
охотничьих избушках и т. п. Барнаул.
Том., 1851. Том., Иркут. На спорник
нашли большую плиту. Кое-как мы
втроем затащили спорник в избуш-
ку и на ней сложили печку. Забайка-
лье. Сиб. ‖Нижнее основание печи
для обжига камня при изготовлении
извести. Спорники из больших кам-
ней, как плиты, налажены, на их
мелк-от камень и кладут, он как
опора, под им огонь-то и расклады-
вают. Соликам. Перм., 1973.
2. С п о́ р н и к . Кирпичи, болванки

и т. п. в (на) печке для тепла. Ба-
ня у нас жаркая. Свод сделан из
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спорников, а место камней накла-
дены чугуны. Церква большая, пе-
чи и две, да не греют, ноне уж
умудрились спорники вкласть в пе-
чи-то, от их горазно жарчее ста-
ли печи. Перм., 1856. На камнице-
то в байне спорники есть: два кам-
ня больших положат, друг со друж-
кой сопрут, чтобы камница-то не
провалилась. Арх. Ты на каменку-ту
спорники положь, чтоб жарчее бы-
ло. Плеснешь на спорники пар-от и
повалит. Свердл. Енис. ‖ «Свод из
плит дикаря (гранита и т. п. кремни-
стых пород) в зимовьях звероловов».
Сиб., Даль.
3. С п о́ р н и к . Стальной обруч под

казаном. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971.
4. С п о р н и́ к . Самодельный кир-

пич. Била я спорники вчера. Ср. При-
иртышье, 1993.
5. [Удар.?]. Болванка или балласт

для всякого рода чугунных изделий.
Урал, 1936.
6. С п о́ р н и к и , мн. Кирпичная

кладка в яме для обжига глиняной
посуды. Чтобы посуда не провалива-
лась, ладили спорники. В этой яме, в
горне-то спорники из кирпичей дела-
ют, на их посуду и ставят. Талицк.
Свердл., 1987.
7. С п о́ р н и к и , мн. Первые два

снопа в основании суслона, которые
нагибаются колосьями друг к другу
и связываются. Волог., 1862. «К ним
ставятся еще накрест два снопа, за-
тем ставятся еще четыре снопа рядом.
В промежутки ставят по два снопа.
Итого шестнадцать снопов поставлено
и семнадцатым (большим в обхвате)
накрывается». Волог., Дилакторский.
� [Удар.?]. Кадн. Волог., 1847.
8. С п о́ р н и к . Поперечина, распи-

рающая обжи сохи. Вят., 1926.
��������� ж. 1. Женск. к

1. Спо́рник (в 1-м знач.). Наша горни-
ца с Богом не спорница (поговорка).
«Говорят о холодном доме». Обоян.

Курск., Машкин, 1856. Смол., Тул.,
Моск., Ворон., Влад. Светла горни-
ца с Богом не спорница, на дворе
тепло, так и в ней жарко. Казан.
Иркут.
2. Вода (из оз. Ильмень), поступаю-

щая в реки, покрытые льдом. Волхов
и Ильмень, 1939.
������� нареч. 1. Быстро, скоро

(идти, бежать и т. п.). � С п о́ р н о .
Моск., 1910. Бежи скорей! Ишь, как
спорно побег. Ряз. Ряз. ‖Удобно, бы-
стро, ловко в работе. � С п о́ р н о .
Ряз. Ряз., 1960–1963. � С п о р н о́ .
Спорно шло! Куйбыш., 1952.
2. С п о́ р н о . Прибыльно, выгодно.

Николаев. Самар., 1853. Ну, так
не буде ено спорно. Зап. Брян. Ее
[ягоду] спорно брать-то, она груд-
ком висит. Ряз. Ряз., 1960–1963. ‖
Успешно, прочно. А у кредитных у
людей у них все есть, все спорно.
Ряз. Ряз., 1960–1963.

� ������	� а я , о е . 1. То

же, что спорливый. Три только жен-
щины спорные. Волхов. Ленингр.,
1938. Спорный мужик. Тутаев. Яросл.
Я такого спорного не видала, ну,
несходливый, все не так, стоит
на своем, спорит. Дон. ♦Кто-л.
с п о́ р н ы й в чем-л. Мы не спор-
ны в этом—не спорим. Сиб., Даль.
♦С п о́ р н ы й голубь. Выигрывающий
спор (о голубе, который улетает к
хозяину при любых условиях спора).
Моряк в двенадцать с клетки ухо-
дит, спорный голубь. Р. Урал, 1976.
2. Бурливый (о воде). Пошех.

Яросл., 1990. ‖С п о́ р н а я вода.
а) ода (рек, ручьев и т. п.) в том ме-
сте, где сливаются встречные пото-
ки. Слов. Акад. 1822. Волог., 1862.
Волж., Горьк. б) Вода, текущая из
озера (Ильмень) в реки, покрытые
льдом. «Она как бы упирается в ледя-
ную воду рек». Новг., Новг. Губ. вед.,
1856. в) Вода, скопившаяся где-л. во
время таяния льда или запруды. Сиб.,
Даль. Пока спорная вода ести, дак



��������� ��1

и у нас сыро, а как спорная вода
уйдет, и у нас сухо, хорошо. Твер.
Спорная-то вода все огороды под-
топила. Арх. ‖С п о́ р н о е течение.
Вращательное движение воды в реке.
Даль. Маштаков, 1931.
3. О тучах, облаках, двигающихся

навстречу друг другу. Спорные тучи.
Даль.
������	� а я , о е ; с п о́ р е н ,

рна, о; сравн. ст. с п о р н е́ й . 1. Бы-
стрый, дружный (о работе). Даль. По-
кос со скотинкой спорней убирает-
ся. Терск., Кубан., 1911. Туто спор-
ная работа. Дон. Одесск.
2. Удобный (для работы, обработ-

ки чего-л. и т. п.). Брусника, брать
ее хорошо, спорная ягода. Ряз.
Ряз., 1960–1963. —Доп. [Знач.?]. Кто
встал поздней, у того пряжа спор-
ней. Смол., Добровольский, 1891.
3. Крепкий, прочный. Даль. Олон.,

1885–1898. Купленные чулки не спор-
ны, мало носятся. Мещов. Калуж.
4. Тяжелый, имеющий большой вес.

Спорная штука (об охотничьей дро-
би), маленький мешочек, а весит
сколько. Трубч. Орл., 1960.
5. Обильный, урожайный (о зерне,

хлебе и т. п.). Чи спорное жито умо-
лотим? Смол., 1914. Спорен тут ща-
вель, сколько рву, и его тут гибель
(много). Трубч. Орл.
6. Питательный, сытный. Даль.

Олон., 1885–1898. Трубч. Орл.
7. Мелкий, частый (о дожде). Шел

мелкий, спорный дождик. Дон., 1929.
Когда обложная (туча) найдет, он
(дождь) сутки идет, спорный, мел-
кий, частый, не сильный, а спор-
ный. Есть дождик крупный, он вре-
дит даже, а мелкий, этот пользи-
тельный. Вот это спорный дождик.
Ряз. ‖Сильный (о дожде). Дождь-то
какой припустил, спорный-то какой
пошел. Любыт. Новг., 1969.
8. Выгодный; такой, которого хвата-

ет надолго, экономный.Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Олон. Я мелкие

(семечки) не люблю, крупные, да эн-
ти не спорные, быстро сощелкаешь.
Ряз. Тул., Курск., Зап. Брян. Спор-
ный хлеб, едим, едим, и конца ему
нет. Пенз.

� ������� ж. Прибавление,

прирост чего-л. Опоч. Пск., 1852.
Пск., Новг.∼Спорня́ в квашню. По-
желание женщине, которая месит в
квашне тесто. Опоч. Пск., 1852. Пск.
«Женщина месит хлебы. Соседка вхо-
дит и говорит: спорня в квашню! Хо-
зяйка отвечает: сто рублей в мошню, а
здоровье в голову». Новг., Новг. Губ.
вед.
�� ������� ж. Болезнь злако-

вых культур, вызываемая паразитным
грибом, спорынья. Пск., Даль.
��������	� а я , е е .

1. Крепкий, не слабый. Олон., 1885–
1898.
2. Питательный (о плодах). «И вооб-

ще о птице» [?]. Олон., Куликовский,
1885–1898.
3. Выгодный; надежный. Дело,

брат, спорнящее. Олон., Куликов-
ский, 1885–1898.
������ нареч., сравн. ст.

с п о р е́ е . 1. Прочно, крепко. Скоро —
не споро. Даль. Скоро-то не бывает
споро (поговорка). Ветл. Костром.,
1939.
2. Сытно, питательно. Даль. Яросл.,

1926.
3. Выгодно, прибыльно, успешно.

Без раздела (в хозяйстве) спорее, да
много греха на душу примешь. Даль.
���������	� а я , о е . Бы-

стрый, проворный. Ростов., Петров.
Яросл., 1990.

� ���������� несов., непе-

рех. Упорно спорить с кем-л.; про-
тивиться чему-л.; ратовать за что-л.
� С п о́ р о в а т ь . Пск., Осташк.
Твер., 1855. Олон., КАССР. Они го-
ворят, споруют, а я молчу. Арх.
Север., Перм., Ср. Урал, Уральск.
� С п о р о́ в а т ь . Вытегор. Олон.,
1858. Олон. � С п о р о в а́ т ь . Чего
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ты споруешь-то? Кадн., Вельск. Во-
лог., 1902. � [Удар.?]. Может быть
и было так, не спорую. Тобол., Ар-
хив РГО. ♦С п о́ р о в а т ь за что-л.
Он спорует за правду. Даль. ♦С п о -
р о в а т ь в чем-л. [Удар.?]. Лечиться-
то, бают, невозбранно, только на
Бога уповай преже. Я споровать-то
в этом не хочу. Горбат. Нижегор.,
1850. ♦С п о́ р о в а т ь с кем-л. Тут
купцы богатые новгородские начали
с ним да оны споровать, Во Иль-
мень да что во озере А нету рыбы
такою что, чтобы были перья золо-
тые. Олон., Гильфердинг. А как бу-
дут купцы да богатыри, А с тобой
да будут споровать (былина). Мед-
вежьегор. КАССР. ‖С п о́ р о в а т ь .
О состязании, соперничестве стихий-
ных, природных сил. Подземные огни
и воды споруют, своды земные со-
трясая. Даль.
�� ���������� сов., перех. От-

поров, снять что-л. с чего-л., спороть.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
������������ несов. То же,

что 2. Спо́ро́вать. Слов. Акад. 1822
[простонар.]. Ты баешь так, а я баю
этак, давай спороваться, кто ко-
го переспорит. Перм., 1856. Прика-
мье, Уральск. � [Удар.?]. Споруйся
до слез, а не бейся об заклад. Кадн.
Волог., 1854. Что-то с Иваном Ника-
норычем споровалися. Свердл. Том.,
Алт.
������������ м. Ровесник,

одногодок. Поезжать станут к бла-
дычному к празднику Его милые лю-
бимы споровечники. Олон., Агренева-
Славянская.
���������� сов., перех. По

невнимательности, оплошности про-
пустить, упустить кого-, что-л.; про-
воронить, прозевать. Коли споровишь,
рыба с крючка сорвется. Астрах.,
1900-е гг.
���������� См. С п о р о -

ж а́ т ь .
������������ См. С п о р о -

ж а́ т ь с я .
�������� нареч. «С рода, с ро-

ду». Онеж. былины, 1948.

���������� несов.; спо́ро́-
ди́ть, сов.; перех. 1. Рожать, про-
изводить на свет ребенка. � С п о -
р о ж а́ т ь , с п о р о д и́ т ь . Даль.
� С п о́ р о́ д и́ т ь . Шенк. Арх., 1850.
Арх. � С п о р о́ д и́ т ь . Яросл., 1892.
Печора и Зимн. Берег. Скажи, кто
спородил тебя, кто споил, скор-
мил? (песня). Волог. Ты зачем ме-
ня, Добрынюшку, несчастного спо-
родила? (былина). КАССР. Да и кто
ж его Спородил молодца. Спороди-
ла меня матушка (песня). Ворон.
� С п о р о́ д и т ь . Пудож. Олон.,
1861. Добрынюшка —тот матушке
говаривал: Ты зачем меня несчаст-
ного спородила! Олон. Беломор.
� С п о р о д и́ т ь . Слов. Акад. 1847
[простонар.]. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Я у матушки одна Несчастная
спорожена (частушка). Твер. Споро-
дила Дуня единого сыновя. Смол.
Терск., Одесск., Вят. Спородила мо-
лодца родимая мамонька. Башк.
АССР. На ту пору времечко мать
сына родила: Спородивши скормила,
во солдаты отдала (песня). Перм.
Р. Урал. Спородила мамонька Во чи-
стом во полюшке (песня). Свердл.
Ср. Прииртышье, Том. � [Удар.?].
Тамб., 1851. Самар., Петерб., Север.
‖С п о р о д и́ т ь . «Заздравное при-
читанье хозяина хозяйке». Спороди
мне молодца, станом в меня, белым
личиком в себя, очи ясны в сокола,
брови черны в соболя! Даль.
2. С п о р о ж а́ т ь , с п о р о́ д и́ т ь .

Создавать, производить. � С п о -
р о ж а́ т ь , с п о р о́ д и́ т ь . Ничего-
то вы, горы, не спородили (песня).
Даль. � С п о р о́ д и т ь . Олон., 1870.
Симб., Ворон. � С п о р о д и́ т ь . Го-
ры Жигулевские, ничего вы не спо-
родили, Спородили вы част раки-
тов куст (песня). Лукоян.Нижегор.,
1887. Мурман., Печор., Пск., Смол.,
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Р. Урал, Забайкалье.
3. С п о р о́ д и́ т ь . Приносить уро-

жай, плоды. Ничего ты, поле не
спородило, Спородило поле зеле-
ный курган, куст ракитовый (песня).
Курск., 1902. Ничего поле не споро-
дило (песня). Новохопер. Ворон. Пи-
неж. Арх. � С п о р о́ д и т ь . Сунж.
Терск., 1908. � С п о р о д и́ т ь . Ни-
чего поле не спородило, Уродило по-
ле част ракитовый куст (песня).
Смол., 1891. Сумлевали поля, сдрем-
ливали, Спородили ягоду сбуйли-
вую (песня). Ленингр. � [Удар.?].
Оренб., 1912.
������������ несов.; споро́-

ди́ться, сов. 1. Рождаться. � С п о -
р о ж а́ т ь с я , с п о р о д и́ т ь с я .
Даль. � С п о р о́ д и т ь с я . У ней
дочь немтуха тоже спородилась.
Южн. Урал, 1968. � С п о р о д и́ т ь -
с я . Во деревне-то я спородился, Да
в завод-то я жить угодил. Южн.
Урал, 1930. Ср. Прииртышье.
2. Создать, произвести. С п о -

р о д и́ т ь с я чем-л. Эй, спородились
вы, горы, горы белгоречками, ой-да,
где ты был пробивал, где сизой спо-
летывал. Смол., 1964.
����������� несов., непе-

рех., прич. страд. прош. с п о -
р о ж д ё́ н н ы й , а я , о е . Призна-
вать кого-л. своим, местным, не при-
езжим. Обоянский купец, Он недавно
спорожден, Он недавно спорожден —
чужу родину спознал (песня). Обоян.
Курск., 1855.
��������	� я я , е е . Пу-

стой. Дяденька с дедушкой приехали.
Ноньку дом-то не спорожний. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.
����������� См. С п о -

р о ж н я́ т ь .
����������� несов.; с п о -

р о ж н и́ т ь , сов.; перех. Делать пу-
стым, опорожнять что-л. Краснодар.,
1957. Пора чувалы (мешки) спорож-
нять. Краснодар. Зап. Курск., Зап.

Брян. Спорожните стол этот нам,
тот дюже низкий, спина заболела.
Пск.
�����'����� См. С п о р а́ з -

н и в а т ь .

� �����'������� сов.

1. С п о р о з н и́ т ь с я . Опорожнить-
ся, стать пустым. Два ящика спороз-
нились. Лит. ССР, 1960. Латв. ССР.
2. С п о р о́ з н и т ь с я . Испраж-

ниться. Мне надо спорозниться, где
у вас тут уборна? Эст. ССР, 1963.
�� �����'������� сов. Опо-

роситься (о свинье). Свинья спороз-
нилась, ищет детей. Окулов. Новг.,
1995.
���������� ж. То же, что

1. Спо́рость (в 1-м знач.). Обоян.
Курск., 1855.
������� м. Место слияния реч-

ных вод (Дуная) с морскими. Пото-
му спорок, что там дунайская во-
да спорит с морской. Дельта Дуная,
1964.

� �����&���� См. С п о -

р о́ м л и в а т ь .
�� �����&���� сов., перех.

Утащить, украсть что-л. Даль.
�����&������ сов. 1. Н е

с п о р о́ м и т ь с я . Не угнаться за
кем-л. Зап. Брян., 1973.
2. Справиться, сладить с кем-л. С

ним никак не споромишься. Орл.,
1850.
�����&������ и �����&(

������� несов.; споро́мить, сов.;
перех. 1. Соединять, сплачивать брев-
на в плоты. Арх., Даль. Сольвыч.,
Ярен. Волог. � С п о р а́ м л и в а т ь .
Арх., Даль. � С п о р о́ м л и в а т ь .
Арх., 1885.
2.Сов. Слить все сусло обратно в

чан. Усть-Ницин. Тюмен., 1894. То-
бол.
������������ сов. Опоро-

ситься (о свинье). Свиньи споросят-
ся, их отдельно держат. Колыв. Но-
восиб., 1970. Брас. Брян., 1973.
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��������� и ����������
С п о р о́ с н а я (с п о р о́ ш н а я) сви-
нья. Поросная свинья. � С п о р о́ с -
н а я . Моздок. Терск., 1900. � С п о -
р о́ ш н а я . Бударин. Сталингр., 1958.
����������� сов., перех. Вы-

растить, воспитать. А умел меня ба-
тюшко споростить, А не умел ме-
ня батюшко взамуж отдать.Мезен.
Арх., Григорьев.

� ��������� ж. 1. Успеш-

ность, прибыльность, продуктивность
какого-л. дела, работы и т. п. Обоян.
Курск., 1855. У опытного хозяина во
всем спорость видна, во всяком ма-
лом деле. Липец. Ворон. Ряз., Моск.
2. Сноровка, ловкость, быстрота в

работе. Моск. Моск., 1910. То, бы-
вало, в один день две корзинки пе-
рестираю и выполоскать схожу на
речку, а топере никакой спорости
ни в руках, ни в ногах, как стир-
ка, так два дня. Калуж. Бурят. Ни
спорости, никого уже нет, годы не
те. Амур. Слов. Акад. 1963 [разг.].
�� ��������� ж. То же,

что 2. Спорня́. Кашин. Твер.,
1897. Жиздр. Калуж.
�������� ж. То же, что

1. Спор́ость (в 1-м знач.). Ряз. Ряз.,
1960–1963.
�������� См. С п а́ р ы в а т ь .

���������� сов. Наскочить,
наткнуться на что-л. острое; напо-
роться. Смотрите, на вилы спороти-
ся. Урицк. Орл., 2003.
������������ сов., перех. Вы-

следить зверя по первой пороше. Ин-
тересно их спороховать, искать сле-
ду кабанов. Р. Урал, 1976.
��������� ж. Доска. Параб.

Том., 1967.
���������� См. С п о р о́ с -

н а я .
���������� сов., перех. Съесть

что-л. Все опять спорскал! Переслав.
Яросл., 1990.

���������� сов., перех. Ута-
щить, украсть что-л. Охапку дров
спорснули. Родник. Иван., 1984.
������ м. Черные рожки, обра-

зующиеся в зерновом колосе при бо-
лезни злаковых культур, вызываемой
паразитным грибом; спорынья. Лит.
ССР, 1960.
������� ж. По суеверным пред-

ставлениям— заболевание, вызванное
колдовством, наговором. «Вплоть до
вызова истерического припадка». До-
рогоб. Смол., 1927.
����������� сов., перех. и

неперех. Плохо, некачественно выпол-
нить какую-л. работу, дело; испор-
тить. Кокчет. Акм., 1928. На поле мы
вдвоем работали с сохою, напарни-
ца как что-нибудь спортачить. Но-
вос. Орл. ♦Неперех. С п о р т а́ ч и т ь
с чем-л. С этим чертежом спорта-
чил, придется новый чертить. Кок-
чет. Акм., 1928.
������������� сов. Приобре-

сти дурные наклонности. Он спорта-
чился в винзаводе. Одесск., 2001.
��������� мн. Обувь для заня-

тий спортом. Моск., 1929.
��������� м. Спортсмен. Груз-

чиком, шохвером работал, спорти-
стом был, здоровье хорошее, Павл.
Ворон., 1968.
��������� сов., перех. 1. При-

вести в негодность, в неисправное со-
стояние; испортить что-л. Луж. Пе-
терб., 1871. Волхов. Ленингр., Арх.
Портниха мне материал спортила.
Лит. ССР, Латв. ССР. Зап. Брян.,
Курск., Юго-вост. Кубан., Астрах.
Ты ружье у меня спортишь. Ср.
Урал. Ср. Прииртышье. Без меня
спортил ножницы. Том.Южн. Крас-
нояр. ♦С п о́ р т и т ь чем-л. Кашею
масла не спортишь. Дон., 1929. Са-
ша сожгал брюки, утюгом спор-
тил. Пинеж. Арх. ‖Ухудшить каче-
ство чего-л. Арх., 1956. Сейчас опы-
ляют, всю ягоду спортили. Том.
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Зачнут мужики табакурить напро-
палую и весь воздух спортят. За-
байкалье.
2. Повредить, расстроить (здоровье,

глаза и т. п.). Латв. ССР, 1964. Жел-
туха ее спортила, ослабла она. Ко-
ми АССР. Я сама спортила свой
глаз. Одесск.
3. Изменить в худшую сторону;

ухудшить что-л. (настроение, дело и
т. п.). Зря только настроение спор-
тили. Лит. ССР., 1963. Всю делу мне
спортил. Азерб. ССР.
4. Оказать плохое, дурное влияние

на кого-л. Спортили ребенка дед с
бабкой, никого боле не слухает. Эст.
ССР, 1963. Том.
5. Обесчестить девушку. Украли

девку да спортили, а тоды судись.
Азерб. ССР, 1963.
6. Повредить чье-л. здоровье путем

колдовства, заговора и т. п., навести
порчу на кого-л. Смол., 1891. Одну
колдун спортил: она замуж вышла
и умерла. Новос. Орл. Одесск. Она
слову такую знает, кого хошь спор-
тить может. Азерб. ССР. Ленингр.
Потом она захотела спортить му-
жа-то (сказка). Новг. КАССР. Спор-
тили невесту. Ср. Прииртышье.
Том. Дружка знает молитвы, чтоб
не спортили. Кемер. Че говорить,
Дуню-то еще в детстве спортили.
Бурят. АССР.
����������� сов. 1. Стать

негодным, прийти в неисправное со-
стояние. Сетки стоят две недели,
больше — спортятся. Волхов и Иль-
мень, 1939. Не смерзла картошка,
только не восходила долго, ниче
не спортилась. Ленингр. Лит. ССР,
Латв. ССР, Смол., Перм., Ср. При-
иртышье. У ее и белье будет мозг-
нуть, пока не спортиться. Южн.
Краснояр. ‖Стать несвежим, недо-
брокачественным (о продуктах, пище
и т. п.). Рыба спортилась. КАССР,
1971. Сено спортится, ведь. Арх.Мя-
со могет спортиться. Лит. ССР,

Латв. ССР, Эст. ССР. Спортится
масло в избе. Яросл. Ср. Урал. Сразу
не высушат (грибы), они червенят-
ся, спортятся. Том.
2. Повредиться, измениться к худ-

шему (о лице, голосе и т. п.). Поло-
жили бы жадобного Как во тых гро-
бах Да на леднички холодные, Что-
бы телушко не тратилось, Бело ли-
чушко не спортилось! Север, Барсов.
Стала детей носить, так спортил-
ся голос. Нижегор. ‖Об утере чув-
ства голода, аппетита. Я одна-то не
варю, то похватаешь, то похвата-
ешь, аппетит спортится, так и не
поешь. Том. Том., 2002. ‖Стать пло-
хой по качеству (о составе крови).
Не сердись: кровь спортится. Смол.,
1891.
3. Начать болеть, разболеться.

Спортился мужик, доктору повезли
его. Брян., 1961. Одесск. Совсем но-
га спортилась. Новг. Медвежьегор.
КАССР. Человек спортился: с голо-
вой что-то. Ср. Прииртышье. Ду-
маю все, чтоб глаза совсем не спор-
тились. Том. Кемер.
4. Сойти с ума, потерять разум.

Девка моя смальства спортилась.
Одесск., 2001. ∼Ума спо́ртиться.
а) Выжить из ума. Среднеобск., 1971.
б) Сойти с ума, умом тронуться. Бо-
лесть ходила, семья вымерла, ро-
димцем затрясло, он ума спортил-
ся. Гдов. Пск., 1962. — Доп. [Знач.?].
Пск., Глускина, 1969.
5. Стать скверным, ухудшиться (о

погоде, дороге и т. п.). Нехорошая по-
года, небо спортилось. Кириш. Ле-
нингр., 1955. Весна-то наступает,
дорога спортилась. Новг. Погода
спортилась. Эст. ССР.
6. Приобрести дурные наклонности

(о человеке). Была девка смирен-
ная — спортилась. Ильмень Новг.,
1949. Лит. ССР. Тот сын спортил-
ся. Юрий-то хорош: не пьет. Том.,
Кемер.
������������ несов. Упорно



��� ����������

спорить с кем-л. Прикамье, Сере-
бренников, нач. XX в.
����������� ср. Надругатель-

ство. Смол., 1891.
���������� деепр. с п о р у -

г а́ ю ч и , сов., неперех. Надругаться
над кем-, чем-л. Бориса он копьем за-
бил, А Глеба топкие болота своло-
каючи, Над тыми мощами споруга-
ючи. Смол., 1914.
�������� ж. 1. Удобство, спод-

ручность. Даль.
2. О ловком, расторопном человеке.

«На вся досужий». Даль.
������� м. О человеке, лю-

бящем спорить, спорщике. Заеда,
любит поспорить, спорун. Пинеж.
Арх., 1961. Курган., Кемер., Том.
��������� ж.Женск. к спорун.

Курган., 1971. Спорунья, котора спо-
рит со всеми, прицепляется. Том.
������������� ж. [Знач.?].

Спорусиночка да полоняночка, Она
три дела да все вдруг делает. Усть-
Цилем. Арх., Песни Печоры, 1963.

������ ���� ж. Невеста. Кре-
стец. Новг., 1905–1921.
���������� ж. О каком-л. де-

ле, работе и т. п., удобной для выпол-
нения. Пск., Осташк. Твер., 1855.
���������� м.Подручник, по-

мощник. Даль.
����������� ж. Женск. к

споручник. Даль.
������������ ж. 1. Удобство,

сподручность. Слов. Акад. 1822. Даль.
2. То же, что споручица. Пск.,

Твер., Даль.
3. Комфорт. Англичане любят спо-

ручность в доме. Даль.
��������	 и ������(

��	� а я , о е . Сподручный, удоб-
ный. � С п о р у́ ч н ы й . Слов. Акад.
1822. Пск., Осташк. Твер., 1855.
� С п о р у́ ш н ы й . Пск., 1902.
Смол.

������������ сов. Разла-
диться, нарушиться. Жили-жили,
вроде ничего, а потом жизнь пошла
под скат, спорушилась. Дон., 1976.
∼Спору́шиться умом. Стать психи-
чески ненормальным, повредиться в
уме. Дон., 1976.
��������� нареч. Удобно, хо-

рошо. Вот теперь и идти спорушно,
а то больно жарко было. Кадн., То-
тем. Волог., 1902.
��������	� См. С п о р у́ ч -

н ы й .
��������� сов., перех. 1. По-

вредить, испортить. Танька, поди го-
ни киску, всю редиску стоптала,
спорхала. Пинеж. Арх., 1963.
2. Загрязнить, загадить. Корова на

улице не гадит, домой придет, под-
стилку спорхает, а мне убирай ее
плотины. Пинеж. Арх., 1976.
������������ сов. С п о р х -

н у́ т ь с я с чего-л. Взлететь с чего-л.
(о птицах). Гуси-серы спорхнулися,
Сине-море сколубалося (песня). Мур-
ман., 1950. ‖Взлететь, сесть куда-л.
(о птицах). С п о р х н у́ т ь с я на
что-л. Одна с куста спорхнулась
на аленький цветок, друга с куста
спорхнулась ко мне на белу грудь.
Пинеж. Арх., 1964.
����������� сов., неперех.

Сильно вспыхнуть, загореться (о
спичках). Горазно спорхонут [спич-
ки]. Бабаев. Волог., 1967.
������� ж. Отрава [?]. Он, мо-

жет, спорчу каку вынес. Они нас
портить не будут. Параб. Том.,
Среднеобск. слов., 1967.
��������	� а я , о е . Боль-

ной, нездоровый (о человеке, его ор-
ганах). Мочевой пузырь у меня спор-
ченый. Одесск., 2001. ‖Порченый,
больной из-за колдовства, порчи.
Спорченая девушка была. Волхов.
Ленингр., 1938.

� ��������	� а я , о е . Лю-

бящий спорить, сварливый, придирчи-
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вый, строптивый. Даль. Что-то, ты,
Анисья, такая спорчивая, со всеми
споришь. Моск., 1968.
�� ��������	� а я , о е .

В сочетаниях. ♦С п о́ р ч и в а я гон-
ка россыпью. Спертые, зажатые, оста-
новленные сплавляемые по реке лес,
дрова. Даль. ♦С п о́ р ч и в ы й лед.
Спертый, зажатый, остановленный на
реке лед. Даль.
�� ��������	� а я , о е . Та-

кой, который легко спороть (о верхе
поношенной одежды). Даль.
������� и �������� м.

1. Соперник в чем-л. � С п о́ р ш и к .
Пинеж. Арх., 1852. Твер. � С п о́ р -
щ и к . Гляди-ка, спорщик твой
идет. Моздок. Терск., 1906. Песель-
ник был, дивизию перепевал, спор-
щиков не было. Р. Урал. ♦С п о́ р -
ш и к с кем-л. Соперник кому-л. Нет
здесь ни вора, ни разбойника, ника-
кого с нами споршика (сказка). Пи-
неж. Арх., 1852.
2. С п о́ р щ и к . Напарник. Усть-

Канск. Горно-Алт., 1971.
�������� м. Птенец, спорх-

нувший с гнезда. Даль.
�������� См. С п о́ р ш и к .
���������� м. Ласк. О че-

ловеке, любящем спорить, спорщике.
Стариц. Твер., 1912.
������ мн. Хребты гор, водораз-

дел. Дон., 1929.

� ����������� ср. Восход

солнца, начало утра. Север, Барсов.
Олон.
�� ����������� ср. Рыдание,

плач. Сев.-Двин., 1928.
������������� ср. Рыда-

ние, плач. Север, Барсов. Сев.-Двин.
���������� несов., неперех.

Всходить (о солнце). Пора вставать,
уж солнышко спорыдает. Арх., 1849.
Арх., Даль [с вопросом к слову].
������������ несов. Стано-

виться светлее с рассветом. Белый

свет спорыдается, Заря размыкает-
ся (из свадебн. обряда).Онеж., Якуш-
кин.
�����	� а я , о е ; с п о р ,

с п о́ р а́ , с п о́ р о ; сравн. ст.
с п о р е́ е (� ) �� � �). 1. Быстрый, ско-
рый (о беге, шаге и т. п.). Слов. Акад.
1822. Спорый бег. Бурнашев. Волог.,
1950. Спорее бечь за хлебом белым.
Р. Урал. Кемер. ‖Быстро совершае-
мый (о работе и т. п.). Работа эта не
спора (мешкотна, медленна). Даль.
Кашин. Твер., 1897. Не спорая ра-
бота. Кемер. ‖Быстрый, ловкий (о
человеке). Нас огнянками называли.
Огнянки, которые работать спорые
горазд. Латв. ССР, 1967. Слов. Акад.
1963 [простореч.]. � С п о́ р ы й , м.,
в знач. сущ. Спорый скорее вернет-
ся. Забайкалье, 1980. ‖Скоро, хоро-
шо помогающий, облегчающий стра-
дание. Не трудно ласково слово да
споро. Даль.
2. Крепкий, прочный, служащий

долго (о вещи). Даль. Забайкалье,
1906.
3. Долго сохраняющийся. Что ско-

ро, то и не споро. Всякое лихо споро,
не минет скоро (поговорки). Даль.
Лихо-то споро, не сбужешь ско-
ро (поговорка). Полев. Свердл., 1950.
Свердл.
4. Упорный (о человеке). Забайка-

лье, 1906.
5. Дающий большой урожай,

урожайный. Рожь спорее пшени-
цы. Даль. Гребен. Терск., 1902.
‖Большой, значительный по количе-
ству. Петров. Сарат., 1959.
6. Сытный, питательный. Слов.

Акад. 1822. Хлеб спорый. Вят., 1847.
Рыхлое печенье не споро, черствый
хлеб спорее. Не велика краюшка, да
спора. Даль. Волог., Арх. Спорая по-
шено, спорая сало. Курск. Овес—
спорый корм для лошади. Сарат. Ка-
зан. У одного каша не спорая, а на
семью—только пить дай. Р. Урал.
Оржаной хлеб споре яшного. Тобол.,
Акм. Вот хлеб белый и оржаной
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хлеб спорый, его меньше съедаешь.
Новосиб. Том., Сиб.
7. Полезный, выгодный, удачный.

Дома все споро, а вчуже житье ху-
же. Даль.
�������� ж. 1. Болезнь зла-

ковых культур, вызываемая паразит-
ным грибком, спорынья. � С п о́ -
р ы н ь . Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер. � С п о р ы́ н ь . Жиздр. Ка-
луж., 1928. ‖С п о р ы́ н ь . Черные
рожки, образующиеся в колосе при та-
кой болезни. Твер., Даль. Новг.
2. Двойной колос на одном стебле,

два зерна в одной оболочке и т. п.; ко-
лос-двойчатка. � С п о́ р ы н ь . Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. � С п о -
р ы́ н ь . Твер., Даль.
3. [Удар.?]. Изобилие чего-л. Орл.,

1860.
��������� ср. То же, что спо-

рынь (в 1–2-м знач.). Южн., Зап.,
Даль.

������� ������ ж. Колду-
нья. Влад., 1899.
�����������	� а я , о е .

Зараженный спорыньей (о злако-
вых культурах). Спорыньистый хлеб.
Даль. ‖О таком времени, когда мно-
го сопрыньи на злаковых культурах.
Спорыньистый год. Даль.
��������� ж. 1. Быстро-

та, ловкость, сноровка в работе.
� С п о р ы́ н ь я . Спорынья у его
есть, работа так и кипит. Моск.,
1968. Гавр.-Ямск. Яросл. � С п о -
р ы н ь я́ . Редкую рожь хоть скоро
жать, да такой спорыньи нет. Покр.
Влад., 1905–1921. Спорыньи в руках
нет. Влад. � [Удар.?]. Спорыньи-то
у него нет ни черта. Яросл., Яросл.
слов., 1990.
2. С п о р ы н ь я́ . Успех, удача в

каком-л. деле. Царск. Петерб., 1848.
Влад., Яросл., Нижегор., Симб. Ни-
какой тебе спорыньи в этом не бу-
дет. Сарат. Суетится, суетится, а
спорыньи нету. Р. Урал. ∼Дай, Гос-
поди, спорынью́. Пожелание успе-

ха, удачи при уборке урожая. Ростов.
Яросл., 1990. Дай, Господи, спо-
рыньи́ и легкости и доброго здоро-
вья. «Приговор-молитва при зажине,
чтобы работа шла споро». Дмитров.
Орл., СЭ, 1932. Спорынья́ вдвойне.
То же, что спорынья в корыто. Ро-
стов. Яросл., 1902. Спорынья́ в дой-
ник. а) Пожелание успеха при дой-
ке коров. Яросл., 1990. б) Пожела-
ние удачи. Яросл., 1881. Спорынья́
в квашню. Пожелание женщине, ко-
торая месит в квашне тесто. Пошех.
Яросл., 1849. Яросл., Свердл. Спо-
рынья́ в корыто(е). а) Приветствие,
пожелание стирающей женщине. По-
шех. Яросл., 1881. «Пожелание, что-
бы много было белья и хорошо стира-
лось». Яросл. б) Приветствие при мо-
лотьбе, веянии зерна и т. п. Яросл.,
1881. Спорынья́ в молоке.Пожелание
успеха при дойке коров. Толбухин.
Яросл., 1990. Спорынья́ тебе (вам и
т. п.) в работе, стряпне (в стряп-
ню). Пожелание успеха, удачи в рабо-
те, стряпне и т. п. Здравствуйте, спо-
рынья тебе в стряпне. Покр. Влад.,
1905–1921. Влад., Костром. Споры-
нья в работе. Сарат. Спорынья те-
бе во всяком деле. Спорынья́ в те-
сте. Приветствие, пожелание тем, кто
приготовляет тесто или валяет хле-
бы. «Ответ: сто рублей в мошну или
здоровье в голову!». Борович. Новг.,
1852. Новг. Пенз. Спорынья́ в труде.
Пожелание успеха при уборке урожая.
Некоуз. Яросл., 1990.
3. С п о р ы н ь я́ . Изобилие, бо-

гатство, прибыль. Слов. Акад.
1822. Слов. Акад. 1847 [простонар.].
Спорынья в доме. Царск. Петерб.,
1848. От порядку и догляду споры-
нья в хозяйстве живет. Без Божьего
благословенья, ни в чем спорыньи не
жди. Даль. Новг., Волог. � [Удар.?].
У Василья во всем спорынья: и в хле-
бе, и скоте. Бурнашев. Орл., 1860.
♦С п о р ы н ь я́ по чему-л. Изобилие,
богатство в чем-л. Лето-летинское
бьешься-бьешься, а все спорыньи по
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хозяйству не видишь! Кашин. Твер.,
1902. ‖ «Целостность, безвредность,
сохранность». Пошех. Яросл., Архан-
гельский, 1849. ∼Спорынья́ в дой-
ник. Пожелание прибыли, богатства.
Яросл., 1881.
4. С п о р ы́ н ь я . Бережливость,

экономия в расходовании чего-л.
«Экономия в пище, которая не так
скоро расходуется». Каляз. Твер., Че-
редеев, 1850.
5. С п о р ы н ь я́ . Два колоса на од-

ном стебле, колос-двойчатка. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. «Их уносят с по-
ля домой и кладут сначала к обра-
зам, а потом хранят в сусеке, чтобы
хлеб был спорее». Кадн., Волог. Во-
лог., Иваницкий. Костром. ‖Стебель
с большим количеством (12) колосьев.
Смол. Смол., 1914.
6. Растение Secale cornutum, сем.

злаковых. «Отвар для усиления родо-
вый потуг». Ачин. Енис., Жив. Стар.,
1898.
∼Спорынья́ в (за) щеку. а) По-

желание человеку, который ест что-л.
с большим аппетитом. Яросл., 1926.
б) «О человеке с хорошим аппетитом».
Яросл., 1926. Спорынья на рушник.
[Удар.?]. [Знач.?]. Пенз., Тр. МДК,
1927. Сымать спорынью́. С помо-
щью колдовства беречь урожай от бо-
лезни злаковых культур— спорыньи.
Р. Урал, 1976.

�������� ж. ∼Спорыня́ в
стряпню. Пожелание успеха, удачи в
стряпне. Режев. Свердл., 1987. Спо-
рыня́ в тесто. То же, что спорыня в
стряпню. Красноуфим. Свердл., 1987.

����������� сов., перех.
Съесть что-л. Гавр.-Ямск. Яросл.,
1990.

� ���������� несов., непе-

рех. Безрассудно спорить. Пенз.,
Даль.
�� ���������� сов., перех.

Небрежно спороть, отпороть что-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.

������� м. Растение Polygo-
num aviculare L., сем. гречишных; го-
рец птичий, буркун, спорыш. Около
дому по стежкам спорыч растеть.
Новос. Орл., 2003.

� ������� м. 1. В наиме-

нованиях растений. ♦Растение Poly-
gonum aviculare L., сем. гречишных;
горец птичий, буркун. � С п о́ р ы ш .
Слов. Акад. 1822. Это гусиная тра-
ва, гусятник по-нашему, и грыж-
ник зовут, от грыжи его пьют,
и кто худеет, а по книжке— спо-
рыш. Том., 1995. Орл. � С п о р ы́ ш .
Даль. Дон., 1929. ♦С п о́ р ы ш . Рас-
тение Polygonum arenarium W. et
K., сем. гречишных; горец песчаный.
«Спориш».Южн., Анненков. Средне-
обск., 1986. ♦С п о р ы́ ш . Растение
Polygonum hydropiper L., сем. гречиш-
ных; горец перечный, водяной перец,
лягушачья трава. Даль. ♦С п о р ы́ ш .
Растение Malva L., сем. мальвовых;
просвирняк. «Придорожное растение
(?), калачик». Дон., Исаев, 1920.
♦ [Удар.?]. «Растение сем. горечав-
ковых» [какое?]. Бурнашев. ♦С п о -
р ы́ ш . Растение Corrigiola litoralis
L., сем. хрящецветниковых; корри-
гиоля береговая. Даль. ♦С п о р ы́ ш .
Растение Herniaria glabra L., сем.
хрящецветниковых; грыжник гладкий.
Даль. ♦С п о р ы́ ш . Растение Peplis
portula L., сем. дербенниковых; бутер-
лак портулаковый. Даль.
2. С п о р ы́ ш . То же, что спорынь (в

1-м знач.). Даль. Ливен. Орл., 2003.
3. С п о р ы́ ш . В народной меди-

цине — напиток, настоенный на спо-
рыше. Спорыш пью, когда моча
останавливается, он тоже хорошо.
Кемер., 1976.

�� ������� м. Яйцо без
скорлупы. ♦С п о́ р ы ш . Матрена,
смотри, какой спорыш. Гавр.-Ямск.,
Некрас. Яросл., 1990. ♦ [Удар.?]. «Яй-
цо в тонкой, мягкой перепонке, содер-
жащее в себе, большею частию, один
только желток, а белка весьма мало».
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Бурнашев. ‖С п о р ы́ ш . «Уродливое
яичко, выносок, сносок, суеверно пе-
тушье яйцо; куриное, не более ружей-
ной пули, и один желток без белка, с
твердой скорлупой». Даль.
2. С п о р ы́ ш . Вырезанное из дере-

ва кольцо в старинной бороне, слу-
жившее для прикрепления оглобель к
бороне. Идет борона, на бороне еще
спорыш есть, как калач, вырезыва-
ют из березы, спорыш наденут, а в
спорыш олук [род оглобель] задерги-
вают, как оглобли. Соликам. Перм.,
1973.

� �������� и �����(

���� м. 1. С п о р ы ш о́ к . Два коло-
са на одном стебле; колос-двойчатка.
Галич. Костром., 1975.
2. С п о́ р ы ш к и , мн. Дощечки на

потолке около дымохода. Сузун. Но-
восиб., 1981.
�� �������� и �����(

���� м. 1. Последнее, мелкое яйцо,
снесенное курицею. � С п о р ы ш е́ к .
Сиб., 1854. Моск., Яросл. � С п о -
р ы ш о́ к . Даль. �Очень мелкое урод-
ливое куриное яйцо (обычно, когда
курица перестает нестись). � С п о́ -
р ы ш е к . Яросл., 1990. ♦С п о р ы -
ш о́ к . Даль. Я вчера спорышок на-
шла, значит, больше яиц ждать
нечего. Некрас. Яросл., 1990. ‖С п о -
р ы ш о́ к . Мелкое куриное или гуси-
ное яйцо без белка, с твердой скор-
лупой. «[По суеверным представлени-
ям] из него высиживается василиск
[змей, дракон], оно приносит беду».
Даль. Курица иль гусиха снесет спо-
рышок, маненько яйцо. В спорыш-
ке нет желтышка, один белышок.
Верхнеуфал. Челяб., 1962.
������������ м. Фольк.

Уменьш.-ласк. к спорышень. Мы жа-
ли, радели— горелки хотели. Спаси-
бо, спорышенчик, Что по полю хо-
дил, Что по полю гулял, Молодых
жней пригонял (песня). Смол., 1891.
���������� м. Фольк. О том,

кто способствует хорошему урожаю,

изобилью в доме; олицетворение уро-
жая, изобилья. Полетел Спорышень
к Федору Николаевичу на двор, За
тесовый стол. Про тебя, Спорышен-
чик, пива, пива вареные, Вино на-
браное, Меды сычиные. Смол., До-
бровольский, 1891.
��������� ж. Сросшиеся два

миндальных ореха, орех-двойчатка.
Даль.
��������	� а я , о е . «Об-

ладающий спорыньей» [?]. Моск., Во-
дарский, 1931.

� ��������� См. 1. С п о́ -

р ы ш е́ к .
�� ��������� См. 2 . С п о -

р ы ш о́ к .
����������� м. То же, что

2. Спо́рыше́к (в 1-м знач.). Даль.
������������� м. Ласк. То

же, что 2. Спо́рыше́к (в 1-м знач.).
Даль.
������� нареч. Последователь-

но, один за другим. Споряд все
идут пожни. Верхнетоем. Арх., 1963.
� [Удар.?]. Екатеринб. Перм., 1887.
������������� сов., пе-

рех. Привести в порядок, убрать
(помещение, комнату и т. п.). Споряд-
ковать комнату. Лит. ССР, 1960.
��������������� сов. Наве-

сти у себя порядок; привести себя в
порядок. Мне некогда было споряд-
коваться. Лит. ССР, 1960.
��������	� а я , о е . Фольк.

Эпитет соседа (соседки). Север, Бар-
сов. Спорядная суседушка. Олон. У
спорядного соседа собрана была бе-
седа (песня). Мурман.
�������%��	� а я , о е .

Фольк. То же, что спорядовный. Вос-
прещать будут соседи спорядобные
(песня). Олон., Рыбников.
����������	� а я , о е и

����������	� я я , е е . Эпи-
тет соседа (соседки). � С п о р я -
д о́ в н ы й . Вы, суседы мои спорядов-
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ные, вы скажите-ка сущую правду!
(былина). Мурман., 1979. � С п о -
р я д о́ в н и й . Как пойдут наши су-
седи спорядовние На трудну, на кре-
стьянскую работушку. Север, Бар-
сов.
���������	� а я , о е .

Фольк. То же, что спорядовный. И ты
послушай, спорядовый наш суседуш-
ко! Север, Барсов. � [Удар.?]. Олон.,
1887. Арх. Простите все соседушки
спорядовые (причит.). Перм.
�������&��	� а я , о е . Со-

седний, живущий рядом. Рядом-то
живет, так как [же] не спорядом-
ная? Пинеж. Арх., 1959.
�������� нареч. 1. Последо-

вательно, один за другим; подряд.
� С п о́ р я д у . Обноси гостей-то
споряду. Вят., 1907. � С п о р я́ д у .
Я не споряду тебе говорю. Пи-
неж. Арх., 1977. ‖Без исключения,
без выбора. � С п о́ р я д у . Север,
Даль. � С п о р я́ д у . Споряду все
идут пожни. Верхнетоем. Арх., 1963.
� С п о р я д у́ . Малмыж. Вят., 1897.
2. С п о р я́ д у . Один подле другого,

в непосредственной близости; рядом.
Арх., 1849. Поставят промежки, в
промежок кладут сено, получается
зарод, промежки все ставятся спо-
ряду, одинаково друг от друга. Арх.
3. С п о́ р я д у . Без перерыва, в про-

должениие какого-л. отрезка времени;
непрерывно. Двенадцать лет споря-
ду работала. Верхнекет. Том., 1967.
������� м. Припуск материала

при раскрое, шитье. Даль.
���������� См. С п о с а́ ж и -

в а т ь .
������������ сов. Сесть, за-

нять место для сидения. И спосади-
лись они [разбойники] за стол пот-
чевать молодую свою жену. Спас.
Ряз., Смирнов.
��������� ж. То же, что спо-

сад. Подшивай со спосадкой. Даль.
������������ несов.; споса-

ди́ть, сов.; перех. Прибавлять, при-
пускать в размерах (материал и т. п.)
при раскрое, шитье и т. п. Один край
вытянула, другой спосадила. Даль.
������������ сов., перех.

Связать переднюю ногу лошади с зад-
ней, спутать (лошадь), чтобы она не
ушла. А вы спосеньжили своих лоша-
дей? Дон., 1976.
��������� сов., неперех. Сесть,

занять место для сидения. Затем
кричат: спосядем, и садятся. Усть-
Камен. Семипалат., 1897.
��������� сов., перех. и непе-

рех.; прич. страд. прош. с п о с е́ я н ,
а, о. 1. Перех. Зачать (ребенка). Уж
я бедна-горька, бесчастна, Я во горе
была спосеяна (причит.). Север, 1872.
2.Неперех. Занять все помещение

(горницу, комнату и т. п.). Эй, спосея-
ли всю горницу Да сизокрылые го-
луби. Да это все сидят не голуби
Да это все сидят сватовья (причит.).
Помор., 1966.
��������� сов., перех. Сжечь

что-л. Нам сказали про Алешу, Он
отцовский дом спосжег. Верхотур.
Перм., 1882.
������%���� сов., перех.

Сшибать, свалить, сбить. Дмитров.
Орл., Добровольский, 1905.
��������� ж. Мужская особь

конопли, посконь. Моск., 1968.
��������� нареч. Напоследок.

Пск., Осташк. Твер., 1855.
������'������� сов. По-

скользнуться. Как ты упал-то, спо-
ткнулся аль спослизнулся? Чудов.
Новг., 1995.
���������&� нареч. Слиш-

ком, свыше, более чем (в сочет.
с числит.). Отец мой был Иван
Васильевич Хохлачев престарелых
лет, примерно семьдесят спослиш-
ком. Р. Урал, 1976.
���������&� нареч. То же,

что спослишком. Клушка сидит три
недели спослишным. Р. Урал, 1976.
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�����%� м. 1. Помощь, поддерж-
ка. Даль. Он нам много способу дал.
Ельн. Смол., 1914.
2. Редный с п о́ с о б . См. Р е́ д -

н ы й .
�����%�� ж. ∼Спосо́бы с

кем-л. нет. Невозможно справиться
с кем-л. Способы с ним нет. Табо-
рин. Свердл., 1996.

�����%��� ь е , ср. 1. Посо-
бие, материальная поддержка, помощь
(пенсия, стипендия и т. п.). Даль.
Глазов. Вят., 1880. Киров. Перм.,
Уральск. Пензию получаю, не пен-
зия, способие, восемь пятьдесят,
жить не знаю как буду. Свердл.
Курган., Тобол. Способье ребятиш-
кам колхоз выдавал, так и жили.
Омск. Ср. Прииртышье, Новосиб.
Новоселы получили от казны спо-
собие: кто хлебом, а кто деньга-
ми. Том. Мы сто рублей получаем
способия за ребятишек. Кемер. Ир-
кут., Забайкалье. Внучек мне напи-
сал, я приду, разузнаю, почему спо-
собия нету. Верхнелен. Сиб. На ка-
зенном пропитании учился, на спо-
собии. Нижегор. Горьк. Обнужда-
лись миряне, способие брали и на по-
севы, и на пропитание. Влад. Справ-
ки храню, может способие дадут.
Новг. Получаю способие от казны.
Пск. Это способие ейное — пенсия.
Арх. Мурман., Моск., Смол., Ка-
луж., Ряз. Никакого способья не до-
ждешьси от соседей, кружки воды
не принесут. Орл. Кабы не спосо-
бие от родни, я бы дом не выстро-
ил. Сарат. Ворон., Сталингр., Ка-
заки-некрасовцы, Слов. Акад. 1963
[простореч.].
2. Возможность, условие для осуще-

ствления чего-л. Арм. ССР, 1948.
3. Приспособление, устройство для

осуществления, достижения чего-л.
Тобол., 1911–1920. Ну, сделал, ска-
зать, такое способие. Р. Урал. ‖
Приспосабливание, приноравливание
к чему-л. Даль.

4. С п о́ с о б и е , ь е . Лекарство,
лечебное средство. Заболеешь, ко-
гда врач придет, лекарествов даст,
когда свое способие, травы да попа-
ришься. Онгуд. Горно-Алт., 1965.
5. Сила, возможность делать что-л.

Как лежу, так задохся; способья не
имею. Карач. Орл., 1902. Ведь, какое
способие человек имеет. Р. Урал.
— Доп. [Знач.?]. Волго-Камье, Ма-

тер. и исслед. Казан. ун-та, 1961.
�����%���	� а я , о е . На-

ходчивый, изворотливый (о человеке).
Пск., Осташк. Твер., 1855.
�����%���� См. С п о с о б -

л я́ т ь .
�����%������ См. С п о с о б -

л я́ т ь с я .
�����%���� ж. 1. Средство,

способ осуществления чего-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Сноровка, ловкость, умение [?].

Пск., Осташк. Твер., Доп. Опыт,
1855.
3. (Денежное) пособие. Способицу

мне дают. Колпаш. Том., 1967.
�����%��� ж. 1. То же, что спо-

собие (в 1-м знач.). Лебед. Тамб.,
1850. Он помер, мне способию не
давали. Ворон. Стали им способию
выдавать, пензию то есть. Азерб.
ССР. Я пензию, способию получаю
за сына. Новг. Р. Урал. Способию
давали сначала. Свердл. Без спо-
собии куды. Курган. Киргиз. ССР.
Стали способию давать ребятиш-
кам. Ср. Прииртышье. Том.
2. Приспособление, устройство для

осуществления, достижения чего-л.
Р. Урал, 1976.
3. Способность; сила. Р. Урал, 1976.
�����%������ ь е , ср. То же,

что способие (в 1-м знач.). Даль. Ка-
заки-некрасовцы, 1969. Пущай они
мне силу дадут, года подкупят.
Сейчас никакого способления нет.
Кож. Том. Способить способили, да
как уж хуже некуда, черт разве та-
кому способленью рад. Забайкалье.
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‖Уход за больным. Принесли пацан-
чика, полтора годка. Дома какое
способление? Там всю ночушку во-
ды, соску сосет, молочко. Казаки-
некрасовцы, 1969.
2. Приспосабливание, приноравли-

вание к чему-л. Даль.
�����%����	� а я , о е .

1. С п о с о б л и́ в ы й . Находчивый,
изворотливый (о человеке). Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. С п о с о́ б л и в ы й . Способный,

даровитый. Какой малец у тебя спо-
собливый. Пушк. Пск., 1957.
�����%����� несов.; спосо́-

би́ть, сов.; перех. и неперех. Непе-
рех. Оказывать помощь, поддержку
кому-л. Уржум. Вят., 1882. � С п о -
с о́ б и т ь . Арх., 1885. Хабар., Ряз.
� С п о с о б и́ т ь . Холмог. Арх.,
1907. Р. Урал, Свердл. Всей дерев-
ней способили, потому и в новом
доме живу. Забайкалье. ♦С п о с о́ -
б и т ь кому-л., с неопр. формой глаг.
Свердл., 1998. На полати кто ей
способит сести? Хабар. ♦С п о с о́ -
б и т ь чем-л. Дохтур-то мне ничем
не способит. Ряз., 1924. ‖С п о с о́ -
б и т ь , перех. Приспособить что-л.
Верхнекет. Том., 1967. Крива люба
лесина, так это кривулька. Куда
способишь ее, туда и шло. Новосиб.
‖С п о с о́ б и т ь от чего-л. Избавлять
от чего-л., не допускать чего-л. Зна-
хари могут способить от дьяволь-
ских напущений. Арх., 1885.
�����%������� несов.; спосо́-

би́ться, сов. Справляться, ладить с
кем-, чем-л. � С п о с о б л я́ т ь с я ,
с п о с о б и́ т ь с я . Даль. � С п о с о́ -
б и т ь с я . Шегар. Том., 1967. Взял
бабенку, но бабенка дерзка, с ог-
ня рвет, никто с ей не способит-
ся. Кабан. Бурят. АССР. � С п о -
с о б и́ т ь с я . Никак не могу вот с
ребенком способиться. Хакас. Крас-
нояр., 1967. Способиться с ним
невозможно. Забайкалье. Свердл.
� [Удар.?]. Перм., 1860.

�����%���� м. Помощник.
Даль.
�����%����� ж.Женск. к спо-

собник. Даль. Олон., 1885–1898.
�����%��� нареч., безл. сказ.

1. С п о с о́ б н о на что-л. Хорошо для
чего-л. Чувствую, что мне-ка гораз
способно на здоровье. Окулов. Новг.,
1995.
2. Удобно, подходяще, сподручно

(обычно с неопр. формой глаг.).
� С п о с о́ б н о . Даль. Покр. Влад.,
Боров.Калуж., 1905–1921. Влад. Сго-
вариваемся, в какие дни способ-
но ходить артели. Новг. Волог.,
Арх., Урал, Зап., Южн. Сиб., Бу-
рят., Забайкалье. Слов. Акад. 1963
[простореч.]. � С п о́ с о б н о . Луж.
Петерб., 1871. Пск., Нерч. Забайка-
лье � [Удар.?]. Сахалин, 1897. Том.
�����%������ ж. 1. Особен-

ность, обыкновение у кого-л. Медведя
прогнали из берлоги, а убить не уби-
ли. Вот он и бродил зимой, у них та-
кая способность. Пинеж. Арх., 1964.
2. Удобность в пользовании, работе

и т. п. с чем-л. Оно бы кладь и не тя-
желая, да способности в ей нет—
никак ты ею на воз не положишь!
Луж. Петерб., 1907. ♦Делать что-л.
по с п о с о́ б н о с т и . Делать что-л.
по удобству, годности к чему-л. Рас-
порядись по способности. Даль.
3. Средство для стирки белья, беле-

ния холстов и т. п. Для стирания сей-
час есть способность и тогда хол-
сты белить способность была. Ор-
дын. Новосиб., 1966.

� �����%��	� а я , о е .

1. Удобный, пригодный, подходящий.
Слов. Акад. 1822. Тобол., 1850. У
меня, у барина, Работа способ-
ная, Солдатам покорная. Курган.
Дягиль никуда не способен. Рас-
тет, как пучка, запах нехоро-
ший. Том. Сиб., Р. Урал, Урал,
Перм., Иван., Влад., КАССР. Тю-
ни способной обувью были. Арх.
Олон., Север, Пск., Моск. Способ-
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ная ложка. Курск. Дон., Пенз. Руч-
ка способная, топор вострый— вот
я и нарубил много. Сарат. Одесск.
♦С п о с о́ б н ы й для кого-л. Твоя
трубка для нас способная. КАССР,
1931. ♦С п о с о́ б н е й кому-л. Я, где
вам способней, там и сяду. Одесск.,
2001. ♦С п о с о́ б н ы й к чему-л. Они
[латки] были способные ко все-
му. Пск., 1936. ♦С п о с о́ б н ы й под
что-л. Тут пески, места способ-
ные под колючку. Дон., 1930. ‖
Попутный, благоприятный (о ветре).
Способный ветр. Слов. Акад. 1822.
Просит св. Алексей у Гопода Бога
способного ветра. Шенк. Арх., 1887.
Ему пала тут поветерь способная
(былина). Арх. Беломор. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
2. Терпимый, сносный (о болезни,

состоянии больного). Кунгур. Перм.,
1898. Орл.
3. Полезный для здоровья, пита-

тельный (о пище, продуктах и т. п.).
Кукурузу сеют, она очень способ-
ная. Вожгал. Киров., 1950. Рожь са-
мый способный хлеб. Верхозим., Пет-
ров. Сарат. — Доп. [Знач.?]. В наро-
де говорят, что в это время (23–
24 июня) все травы способные. Сиб.,
Жив. Стар., 1928.
4. С п о с о́ б н а я рожь. Рожь, полу-

ченная в качестве помощи, пособия.
Новорж. Пск., 1895.
∼Спосо́бный жеребец. Жеребец-

производитель. Способный жеребец—
это который огуливает кобылу.
Дон., 1976.

�� �����%��	� а я , о е . Под-
собный (о хозяйстве). На способ-
ном-то хозяйстве работы хвата-
ет. Ставроп., 1938. Работал в спо-
собном хозяйстве. Одесск. Свердл.
� С п о с о́ б н о е , ср., в знач. сущ.
Ставроп., 1938.

�����%����� ср. 1. Пособие,
поддержка, помощь. Даль.
2. Успех, удача, выгода. Даль.

3. Способность [?]. Одесск., Букате-
вич, 1969.
�����%��������� несов.,

неперех. С п о с о́ б с т в о в а т ь к
чему-л. Оказывать помощь, помо-
гать. Ейск., 1916. Слов. Акад. 1963
[устар.].
�����%���� м. Помощник.

Холмог. Арх., 1907.
�����%�	� а я , о е . Удобный,

подходящий. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
�����%�� ж. 1. С п о с о́ б ь . То

же, что способица (в 1-м знач.).
Осташк. Твер., 1855.
2. С п о с о́ б ь . Сноровка, ловкость,

умение. Осташк. Твер., 1855.
3. Помощь, поддержка, пособие.

� С п о́ с о б ь . Никакой способи
нету нам от него. Мещов. Калуж.,
1916. � С п о с о́ б ь . Даль. Никакой
способи не было народу. Ср. Приир-
тышье, 1993.
�����%����� ж. Ласк. По-

мощь, пособие. Да как же на такую
способьицу жить? Азерб. ССР, 1963.
������� а, о. С п о́ с о в день.

В православном календаре— праздник
Преображения Господня 19 авг., (6
авг. по ст. ст.), второй Спас, Спасов
день. Яросл., Даль.
����������� См. С п о с ы -

х а́ т ь .
������������ ср. Удача,

успех. Сам в кон ставит, а другим
споспешенья желает. Даль.
�������������� ср. Ласк.

То же, что споспешенье. Споспеше-
ньеца желаем. Даль.
����������� несов., перех.

Утешать, успокаивать. Я не слушала
отца, Спостешала молодца, Я за то
его спотешу, Что один сын у отца.
Холмог. Арх., 1926.
������������ сов., перех. По-

стигнуть, поразить кого-, что-л. Ой,
зелен кудрявый вишнев сад! Коли его
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морозы спостигнут, Половину веть-
тя отбудет. Смол., 1891.
��������� сов., перех. Соблю-

сти пост. Когда же они [муж и жена]
спостят пятницу эту, подаст Гос-
подь прекрасный свой рай. Дмитриев.
Курск., 1905.
����������� сов. Отощать, по-

худеть от поста. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Спостилися. Моск.
����������� сов., перех.

Остудить что-л. Спостудила печку.
Пореч. Смол., 1914.
����������� сов., перех.

и неперех. 1.Неперех. Надоесть,
опостылеть. Смол., 1914. Калин.
♦С п о с т ы́ л е т ь кому-л. Она после
того совсем мне спостылела. Смол.,
1914. ♦С п о с т ы́ л е л о , безл., с
неопр. формой глаг. Спостылело го-
нять плойму тую. Зап. Брян., 1958.
2.Перех. Испортить. Спостылеть

дела. Смол., 1914.
��������� сов., неперех.

Остыть, стать холодным. Спосты-
ла печка— печка простыла. Пореч.
Смол., 1914.
�������� ж.Посуда. Вышневол.

Твер., 1820. Моск. Что-то и спосу-
ды у нас мало стало. Яросл. Спосуду
вымыла. Новг. Ленингр.
���������� сов., перех. Ссу-

дить, одолжить. Спосуди [?] мне.
Тихв. Новг., Эрдман, 1857.
���������� ж. 1. Сосуд, посу-

дина. Хот. Орл., 2003.
2. Хозяйственная утварь для при-

готовления и подачи пищи, посуда.
Тихв. Новг., 1852. Соскопляешь ро-
бят ужинать, наливаешь в спосуди-
ну суп аль щи и ешь. Новг. Спосу-
дину некогда помыть. Орл. ‖Один
предмет из посуды. Надо втору спо-
судину брать, кака-нибудь чашка,
либо латка, либо еще что-нибудь.
Молвот. Новг., 1995.
2. Лодка. Сел на ройку, на спосуди-

ну таку, да и поплыл. Новг., 1995.

����������� ж. Ласк. То же,
что спосуда. Каляз. Твер., 1850. Я
спосудинку ищу попить. Мошен.
Новг.
���������� сов., перех. То же,

что спосудать. Спосуди мне. Тихв.
Новг., 1848. Новг. � С п о с у́ д и т ь .
Пск., 1902–1904. � С п о с у д и́ т ь .
Даль. ♦С п о с у́ д и́ т ь чем-л. Спо-
судь меня ведерочком. Новг.
������������ сов. 1. С п о -

с у д и́ т ь с я . То же, что спосудить.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. С п о с у́ д и т ь с я . Разобраться,

расчитаться с кем-л. Пск. Пск., 1902–
1904.
����������� ж. Пренебр.

Посуда. А жили ниче, крестья-
нам спосудишкой торговал. Демян.
Новг., 1936.
���������� м. Полка, откры-

тый шкаф для посуды. Тихв. Новг.,
1914. Спосудник — деревянное при-
способление для чистой вымытой
спосуды. Пестов. Новг. Посуду хра-
нили в спосудниках. Тихв. Ленингр.
������������ м. Ласк. То

же, что спосудник. Во спосудничек
сложишь, а тогда в корзинку да в
подвал. Тихв. Ленингр., 1970.
��������	� а я , о е . Посуд-

ный. Спосудный шкаф спосуду ста-
вить, спосудное полотенце спосуду
тереть. Крестец. Новг., 1995.
���������� несов., перех. Обе-

щать кому-л. что-л. Твер., Даль.
������������ несов. То же,

что спосулить. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
���������� несов., перех. То

же, что спосулить. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
������������ несов., спо-

сыкну́ться, сов. 1. Соглашаться, «пре-
клоняться», поддаваться. Тихв. Новг.,
Опыт, 1852. Пск., Смол. ♦С п о -
с ы к н у́ т ь с я на что-л. Я спосык-
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нулася на ихние слова. Пск., 1901–
1904.
2. Намереваться, собираться сделать

что-л. Нерехт. Костром., 1830. Пск.,
Осташк. Твер. Он в город спосыкал-
ся — нечто раздумал? Даль.
���������� несов., перех. По-

сылать. Перм., 1856. Сев.-Двин.,
Арх., Волог., Костром., Тамб.,
Терск., Нижегор., р. Урал, Тобол.,
Забайкалье, Зап., Южн. Сиб. Слов.
Акад. 1963 [простореч.]. ♦С п о -
с ы л а́ т ь к кому-л., куда-л. Спосы-
лать бы тебя к нашим, что там
делается у них. Костром., 1926. Ку-
да нас спосылать будут? Волог. Два
разы спосылал к ему, чтоб шел ря-
диться. Помор. Арх. Спосылай ми-
лый, он со двора домой. Терск.
���������� несов.; спосо́х-

нуть, сов.; неперех. 1.Сов. Высохнуть,
подсохнуть. Не ждала бы по теп-
лу лету домой, Дожидалась по сту-
деной по земле, Когда травонька
спосохнет на земле, Алы цветики
поблекнут на траве (песня). Урал,
1937.
2. Засыхать, вянуть, сохнуть. Был-

то сад зелененький, садик спо-
сыхает, Был-то друг сердечный,
тот спокидает (песня). Том., 1864.
Спосыхат цветок любимой мой.
КАССР. Арх., Мурман., Влад. Сох-
нет, вянет, спосыхает Подкошеная
трава. Вят. Неужели ты спосох-
нешь, На горе зеленый сад? Неуже-
ли не дождуся Я милого из сол-
дат? (частушка). Казан. Ср. Приир-
тышье.
��������� нареч. Удобно.

Болх. Орл., 1901.

��������	� а я , о е . Удоб-
ный. Болх. Орл., 1901.

�����	��	� а́ я , о́ е . Тайный.
Спущу пташеньку на волю, Два сло-
вечка накажу—Два такия спотай-
ныя, Дружку милому поклон (песня).
Каргоп. Олон., 1897.

���������� несов., перех. По-
такать, разрешать. Ну и отчаянна
девка, дедка спотакал ей совсем,
что захочет, то и делает. Пинеж.
Арх., 1960. Она ему во всем спота-
кала. Рыб. Яросл.
������������� сов., перех. и

неперех. Станцевать. Если ты меня
полюбишь, спотанцую для тебя, по-
целую три раза. Нолин. Вят., 1896.
������������ несов., перех.

Отделять творог от сыворотки. Толь-
ко что спотачивала творог. Некрас.
Яросл., 1990.
������������ сов. Разленить-

ся, стать несобранным. Лень хлеб-от
пекчи-то, спонавадилась, спотачи-
лась. Соликам. Перм., 1973.
������� нареч. Тайно, скрыва-

ясь. Кабы [не] постоял спотая, он
бы ее убил. Ряз. Ряз., 1960–1963.
����������� сов., перех.

1. Родить (ребенка). Ну два сына и
три дочери, по очереди, она спо-
творила. Нижнетагил. Свердл., 1970.
— Доп. [Знач.?]. Спотворил нос, что
не полна горсть. Смол., Доброволь-
ский, 1891.
������������� сов. 1. Изба-

ловаться. Росл. Смол., 1964.
2. Сбиться с толку, удивиться [?].

Дети спотворились: молока нет не
хочуть. Росл. Смол., Добровольский,
1914.
���������� сов., неперех.

1. Убежать, уйти. Пск., Даль.
2. Вытянуться в вышину, сделать-

ся длинным и тощим, увянуть. Пск.,
Даль.
���������� сов., перех. По-

терять. Не женися, душа Ванюш-
ко, Как ты женишься, спокаешь-
ся, Спотеряешь свою молодость
(песня). Байкал., 1912. Спотеряла-
то я колечко, спотеряла-то я покой.
Р. Урал.
�������	� а я , о е . Вспотев-

ший. Я весь спотетый. Бударин. Ста-
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лингр., 1958.
�������� сов., неперех. Вспо-

теть. Слов. Акад. 1847. На солныш-
ке ух как жарко! Весь спотел. Тихв.
Новг., 1852. Пск., Зап. Брян. Тяже-
ло пахать: я сам спотел и конь
спотел. Латв. ССР. Ну, и порабо-
тал я сегодня, аж весь спотел. Лит.
ССР. Спотеешь на лежанке, а по-
том простудишься. Эст. ССР. Ле-
нингр., КАССР, Арх., Моск., Влад.
В куть пошла без дела, а из ку-
ти— спотела. Яросл. Спотемши-то
на двор идешь. Костром. Сталингр.,
Перм., Ср. Прииртышье. Что спо-
тела? Ой, спотела, слабость кака
люта. Том. Сиб.
���������� сов. Вспотеть.

Иные в теплых идут, а в них но-
ги спотеются. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Спотелась я лежамши. Новг.
�������� ж. Потеха, забава,

удовольствие. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
�������� сов., неперех. 1. Убе-

жать, уйти. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Вытянуться в вышину, сделаться

длинным и тонким, увянуть (о рас-
тении). Спотекло. Холм. Пск., 1852.
Лен спотек у нас. Пск.
���������� несов.; споте́-

шить, сов.; перех. 1. Утешать, развле-
кать, потешать кого-л. Уж ты пой,
воспевай, соловей, При кручине спо-
тешай молодую, При заботе крас-
ну девушку—Мою теплую согре-
вушку. Олон., 1870. Свою разлюбез-
ную стал бы спотешати (песня).
Яросл. Волог., КАССР. Я не слу-
шала отца, Спостешала молодца,
Я за то его спотешу, Что один
сын у отца (песня). Холмог. Арх.
Мурман., Север. Вят. Господь меня
спотешит, с рыбалки воротюсь, до-
мой я приеду, с тобою расплатюсь.
Р. Урал. ♦С п о т е ш а́ т ь горе. За-
ставлять рассеиваться, исчезать; раз-
вевать горе. Финаричка [канареечка]

прилежна, спотешай горе мое. Ка-
лин., 1938.
2. Одевать, наряжать. Всю неделю

не сыпали, все невесту спотешали.
Каргоп. Арх., 1971.
������������ несов. Поте-

шаться, развлекаться. А ты ешь да
пьешь, спотешаешься, А ты над со-
бой незгодушки не знаешься. Олон.,
Гильфердинг. Костром. Увидел до-
бра-молодца— спотешается; Он ки-
дает палицу-удалицу и меч тот са-
мосек (былина). Арх.
����������� ср. Утешенье. В

нашем поле украшенье, Когда розоч-
ка цветет. Мому сердечку спотеше-
нье, Когда паичка придет (песня).
Валд. Новг., 1925.
���������� См. С п о т е -

ш а́ т ь .
��������	� а я , о е .Фольк.

Веселый, приятный. Житье девичье,
житье хорошее, житье спотешное.
Яросл., 1990.
������������ сов. Случиться.

Парень-то он бы на все сто, а вот
надо ж так! Что только с человеком
спотипалось. Тороп. Калин., 1970.
�������� сов., перех. С п о -

т и́ т ь лошадь (коня). Довести до по-
явления пота (быстрой или утоми-
тельной ездой). Не ступью ехал: осе-
нью на версте коня спотил. Шенк.
Арх., 1852. Пск., Север. Спотил.
Вят. Том., Сиб., Вост.
�������� нареч. Потихоньку,

осторожно. Спотиха меня разбудил.
Волхов. Ленингр., 1967.
���������� несов.; спотих-

ну́ть, сов.; неперех. Затихать, стихать
временно, отпускать, послаблять (о
погоде, боли, болезнях). Пск., Твер.,
Даль.
���������� м. и ж. Молчали-

вый человек, тихоня. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
��������� м. 1. Место, за-

щищенное от ветров. Пск., Осташк.
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Твер., 1855.
2. Облегчение, меньшая сила в

чем-л. (смертности и т. п.). Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
��������� ср. То же, что спо-

тишек. Пск., Осташк. Твер., 1855.
��������� сов., перех. Найти,

встретить кого-л. Великолукск. Пск.,
1852.
����������� несов.; спо-

ткну́ться, сов. Встретиться. Даль.
���������	� а я , о е .

[Знач.?]. Обл., Шейн, Архив АН.

� ���������� сов. ∼Спот-

кну́ть головку (и). Погибнуть (о че-
ловеке). Не споткнуть бы головки
На германской стороне. Ветл. Ко-
стром., Слов. карт. ИРЯЗ.
�� ���������� См. С п о т ы -

к а́ т ь .

� ������������ См.

С п о т к а́ т ь с я .
�� ������������ сов. 1. Уда-

риться. Ты здорово споткнулась. По-
шех. Яросл., 1990.
2. Наклониться набок. В деревне

первый дом споткнувши. Опочен.
Новг., 1995.
������������� сов. Спо-

ткнуться. Пск. Пск., 1902–1904.
���������� сов., неперех. Уто-

нуть. Оглянулась я назад, мой ве-
ночек спотонул, Знать, меня мой
друг сердечный, меня горьку вспо-
мянул (песня). Том., 1864. Не спото-
нешь ты, лебедь белый. Том. Калин
мостик подломился, Сера утка спо-
тонула. Вят. Будешь ты, девчоноч-
ка, несчастная судьбой, Спотонешь
Ты, девчоночка, В день свадьбы сво-
ей! (песня). Перм. Р. Урал.
���������� несов., неперех.

Тонуть. Сколько раз я спотопала, не
достала в море дна. Р. Урал, 1976.
����������� несов., перех.

Топить, заливать водой. Не разливай-
ся, тихий Дунай, Не спотопляй зе-
леные луга И ковыль-траву (песня).

Екатеринб. Перм., 1882. Широко ты,
Волгушка, разливалася, Спотопля-
ла, Волгушка, все горы и долы,
Все горы да все долы, луга зелены
(песня). Арх.
���������� сов., перех. Слить.

Надо кровь споточить в таз. Горно-
Алт., 1964.
������%���� См. С п о т р е б -

л я́ т ь .
������%����� несов.; спо-

треби́ть, сов.; перех. 1. Употреблять.
Спотребляю. Великолукск. Пск.,
1904.
2. Сов. Погубить, извести кого-л.

Вот он написал письмо в другой
завод, чтобы его там спотребили,
и отдает ему. Смол., 1891. Коба у
города Саратова Проявилася про-
явинка, Проявинка невеликая, Неве-
ликая, дай немалая, Что жена му-
жа спотребила, Вострым ножич-
ком она зарезала (песня). Смол. ‖
Уничтожить, убить кого-л. На его же
волки своротились, хочут его спо-
требовать. Смол., 1914.
������%������ сов., перех.

Уничтожить, убить. Волки спотребу-
чили собаку. Смол., 1914.
����������� сов., перех. Вы-

потрошить рыбу. Спотрошили рыбу.
Смол., 1914.
������������ сов. Надо-

рваться, сделать слишком большое
усилие. Баба спотужилась и захво-
рала. Смол., Пск., 1902.
������&���� сов., неперех.

Потемнеть, потерять блеск, по-
тускнеть. Печка спотусмела. Смол.,
1914. ‖Почернеть; подурнеть (о те-
ле, лице). Лихо мачеха Секла меня
крапивою. Было мое тело белое От
крапивы спотусмело (песня). Смол.,
Добровольский, 1905.
���������� несов.; споту́хнуть,

сов.; неперех. Потухать, гаснуть (о
заре, солнце). Долго, долго я гуляла,
Спотухало солнца свет. Городищ.
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Пенз., 1878. Заря спотухает перед
светлицею. Пск. Орл. ‖Потускнеть,
поблекнуть (о материи, платье и т. п.).
Цветно платьице спотухло. Волог.,
Соболевский.
������������ несов. То же,

что спотухать. Ах, спотухалася заря.
Елец. Орл., Соболевский.
Споту́хнуть. См. С п о т у х а́ т ь .
��������� сов., перех. Чем-то,

девки, мне-то вас спотчать. Бурят.
АССР, 1989.
���������� м. и ж. 1. Часто

спотыкающийся конь, лошадь. Даль.
2.М. Удар, тычек взашей. Дать спо-

тыкала. Даль.
������������	� а я , о е .

Часто спотыкающийся (о лошади).
Пск., Осташк. Твер., 1855.
���������� м. 1. Забияка, да-

ющий другим подзатыльники. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Удар в затылок. Пск., Осташк.

Твер., 1855.
������������� ж. Водка.

Вят., 1892. Мещов. Калуж.
���������� несов.; спо-

ткну́ть, сов.; перех. 1. Встречать. От
волка бежишь, медведя споткнешь.
Не знаешь, что споткаешь. Я его на
дороге споткал. Южн., Зап., Даль.
Один братец ночь не спит: — Я си-
ний огонь спотыкал, я вас, братцы,
пробуждал. Смол.
2. Вспоминать. Колды ночью ся-

дешь в избу, начнешь спотыкать
свою жизнь — дак и не рад. Богдан.
Свердл., 1998.
������������ несов. Встре-

чаться. Даль.
��������� м. 1. Самогон. Дед

принес спотыкач, я выпил, а когда
встал из-за стола, то знал: крепкий
был спотыкач. Амур., 1983.
2. Мед с п о т ы к а́ ч . Окрепший от

времени мед. Южн., Зап., Даль.
����������� м. и ж. О чело-

веке-заике. Это спотыкачка, его на-

до сожалевать, а в нашем брате ма-
ло сожалевают. Р. Урал, 1976.
����������	� а я , о е . Ча-

сто спотыкающийся (о коне, лошади).
Спотыкливая лошадь, конь (с поро-
ком частой спотычки). Даль. Слов.
Акад. 1963. [устар. и простореч.].
������������� сов. 1. С п о -

т ы к н у́ т ь с я на что-л. Фольк. На-
ткнуться по пути на что-л. Как шла
баба мимо рынку, Спотыкнулась на
корзинку (песня). Новоторж. Твер.,
1916.
2. Умереть. Спотыкнулся топерь,

умер, а ране красивый был. Малови-
шер. Новг., 1995.
���������� ж. 1. Старое жи-

вотное (лошадь или корова). Рязанц.
Яросл., 1990.
2. Разновидность слепня. Есть у

нас мухи такие злые, кусают боль-
но, спотыкушами их зовем. Моск.,
1968. ‖ «Плохо видящий небольшой
слепень, который появляется в конце
лета и зло кусает». Переслав. Яросл.,
Яросл. Слов., 1990.
��������� ж. 1. Спотыкание.

Пск., Осташк. Твер., 1855. Хоть со
спотычкой да бредем. Без спотыч-
ки и конь не пробежит. Что ни шаг,
то спотычка. Даль. И на добра коня
спотычка живет. Тамб. Слов. Акад.
1963 [обл.].
2. Удар, тычек взашей. Даль.
3. Помеха, препятствие; остановка.

Где ни была спотычка, а нас нашла!
Не подставляй ноги, на самого спо-
тычка нападет. Он без спотычки
пяти пальцев не сосчитает. Даль.
Тут тебе и спотычка. Урал, Бажов.
Слов. Акад. 1963 [обл.].
����������	� а я , о е .

То же, что спотыкалистый. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Спотычливая
лошадь, конь. Даль.
��������	� а я , о е . 1. Не-

ровный, такой, о который можно спо-
ткнуться. Спотычный порог. Даль.
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2. С п о т ы́ ч н о е дело. Дело, в
котором испытываешь затруднения.
Даль.

� ��������� м. и ж. Ласк.

О ребенке, который часто падает.
Осташк. Твер., 1855.
�� ��������� м. иж. Ласк. О

ребенке, который часто потеет. Порх.
Пск., 1855.
���������� сов., неперех. По-

дуть (о ветре). На первый раз возмо-
лилась —Буйны ветры спотягали,
Со церквей главы срывали (песня).
Костром., 1917–1927.
��������� сов., перех. Нака-

зать кого-л. Можно жену бить, мож-
но споучити. Ср. Прииртышье, 1993.
������������ несов., непе-

рех. Ходить, похаживать. ♦С п о х а́ -
ж и в а т ь спо чему-л. Спо суденыш-
ку спохаживает Удалой добрый мо-
лодец (песня). Чердын. Перм., 1860.
Конь спо бережку спохаживает,
Да ле шелкову траву заламливает
(песня). Нарьян-Мар. Ненецк.
������������ сов. Внезапно

вспомнить, заметить какое-л. упуще-
ние, недосмотр, оплошность. Поздно
спохапились. Смол., 1914.
������� нареч. Постепенно, не

спеша. Жиздр., Мосал. Калуж., Вос-
кресенский, Архив АН.
��������������� несов.

Хвалиться. Ельн. Смол., 1914.
����������� См. С п о х в а -

л я́ т ь .
��������� нареч.Медленно, не

спеша. Работал он спохваля и ни-
когда не торопился. Трубч. Брян.,
1938. Поденную работу они дела-
ли спохваля, лишь бы день прошел.
Брян.
����������� несов.; спо-

хвали́ть, сов.; перех. Фольк. Хвалить
кого-, что-л. А сама говорила не спо-
хвалила Своего-то мужа законного,
Тихого Дона сударь Ивановича. Пу-
дож. Олон., Рыбников. Праздничков

не знали, Сибирь проклинали, Си-
бирь проклинали, Россеюшку спохва-
ляли, Ох ты, матушка Россея, куды
нас сослали (песня). Том., 1959.
������������� несов. Фольк.

Хвалиться. Твер., 1912. Молодой хо-
дит по светлице, Он вочью да над-
смехается, Мной девицей спохваля-
ется (песня). Добрян. Перм.
�������������� несов.,

неперех. Фольк. Хвастать. Красна де-
вица испужалася, Она кидалася-бро-
салася Во озеро серой утицей; До-
брый молодец да ее, Со молодцами
со удалыми, Со ружьями со укладны-
ми, Он идет-спохвастывает (песня).
Чердын. Перм., 1860.
�������� м. 1. Захват чужого,

грабеж. Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Наглость. Пск., Осташк. Твер.,

1855.
3. Подражание. Пск., Осташк.

Твер., 1855.
4. Внезапная догадка, вспоминание

чего-л. упущенного, не сделанного.
Даль.
����������� сов., перех.

С п о х в а т и́ т ь моду. Завести при-
вычку. Эт он спохватил моду хо-
дить к Ереме. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
������������� сов. Фольк.

1. Догадаться, смекнуть. Переясл.
Влад., 1848. Грозил парень красной
девушке. Скоро девка, девка спо-
хватилася, На колени становилася:
«Ты прости меня, милый, виновата
пред тобой!» (песня). Калуж.
2. Внезапно обнаружить отсутствие

кого-, чего-л. Спохватилась мачеха
пасынка, когда вода прошла (а он
утонул зимою). Спохватился шап-
ки, когда голову сняли (пословица).
Даль. Старша доченька пробужда-
лася, Родимой мамоньки спохвати-
лася: Уж ты, папонька родименький
казак, Ты скажи, где наша мамонь-
ка (песня). Том. Том., 2002.
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���������� ж. 1. Взятка. С нас
спохватки [взятки] гладки. Даль.
2. Догадка. Влад., 1858. ‖То же,

что спохват (в 4-м знач.). Даль.
�����������	� а я , о е .

Догадливый, сообразительный, шуст-
рый (о человеке). «Кто вовремя обо
всем подумает и распорядится». Даль.
Она такая спохватливая была жен-
щина, поняла, выскочила в сенки: «Я
пока буду бренчать, ты беги». Бу-
рят., 1999. Придут гости, свекруха
разговаривает, а молодуха — хоп! —
самовар поставила, спохватилась,
спохватливая. Бурят.
���������	� а я , о е .

С п о х в а́ т н ы й ум. «Запоздалый,
задний, русский ум». Даль. Пск.,
1902–1904.
�����������	� а я , о е .

Догадливый, наблюдательный. Спо-
хватчива. Тулун. Иркут., 1924.
��������� ж. 1. То же, что спо-

хват (в 1-м знач.). Осташк. Твер.,
1855.
2. Действие по знач. глаг. спохваты-

ваться. ♦Без с п о́ х в а т и . Не спо-
хватясь. Даль.
3. Беспрерывность. Осташк. Твер.,

1855.
��������� нареч. Беспрерыв-

но. Спохвать ходить. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
��������)� нареч. Вдруг, вне-

запно; ни с чего, зря, сдуру. Даль.
������������� сов. На-

чать предосудительный образ жизни,
сбиться с пути. [Сосед] запил и со-
всем спохвилилси: все пропил. Новос.
Орл., 2003.

������ ���	� а я , о е . На-
клонившийся, накренившийся. В спо-
хиленном доме долго не наживешь.
Забайкалье, 1980.
���������� сов., перех. Поте-

рять, уронить [?]. Горкнула, горкну-
ла голубка. Я, белая, во чисто по-
ле летела, Правое крылушко я сло-

мила, Павиное перышко спохилила.
Одесск., 1969.
������������ сов. Нагнуть-

ся, наклониться, накрениться. Черн.
Тул.,Марков. На висок терем спохи-
лилася. Ворон., 1964. Бревна оклада
подгнили, скоро дом спохилится. За-
байкалье.
���������� сов., перех. По-

хитить, украсть что-л. Ты спохитил
руку эту. Оренб., 1912. Не знает,
где спохитил это. Ср. Прииртышье.
Том.
������	� нареч. [Знач.?]. Ар-

зам. Нижегор., Тр. МДК, 1931.
����&������ сов., перех.

Опохмелить. Ежели спить, не бу-
дите ее, А проснется — спохмелите
ее, А спохмелемши — привидите ее
(песня). Болх. Орл., 1913–1917.
����&���� нареч. С похмелья.

Он бег, бег и упал. Думали, он спо-
хмеля, а то уж он голодный стал
падать. Ряз. Ряз., 1960–1963. Вот
Саня у меня спохмеля обязательно
мучится. Ряз.
�������� сравн. ст. прил. и

нареч. Более отлогий, более отлого.
Здесь круто, а там споховее. Дон.,
1928.
�������	� а я , е е ; с п о -

х о́ ж , а, о. Похожий. Милка-кепаре-
ечка Спохожа на евреечку. Амур.,
1913–1914. Спохож. Пск.
������������ сов., перех.

Похоронить кого-л. Казак жонку спо-
хоронил. Пинеж. Арх., 1971.
������������ сов. Потерять-

ся. Волог., 1902.
������������ сов., перех. По-

целовать кого-л.Мил в нужде моей не
верил, милой денег не дает, Споце-
лует да уйдет. Нолин. Вят., 1896. За
хороший ваш подарок три раз спо-
целую. Вят.
��������� нареч. Сначала, пер-

вым делом. Спочатку расскажи ты
мне, а потом я тебе все расскажу.
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Руднян. Смол., 1982. Спочатку мы
зайдем в магазин. Смол. Иван.
��������� сов., перех. Привык-

нуть постоянно, часто делать что-л.
(обычно нежелательное для других),
повадиться. ♦С неопр. формой глаг.
Спочаял пить. Сиб., 1854. Спочаял
шататься. Сиб.
��������� сравн. ст. прил.

Более черный, чернее. У тебя брови
черные, Спочерня черна бархату, У
тебя очи ясные, Споясна ясна соко-
ла (песня). Башк. АССР, 1961.
������������ сов., перех.

Фольк. Зачерпнуть, почерпнуть.
Нельзя воду пити, нельзя спочерпну-
ти (песня). Ср. Прииртышье, 1993.
������������� сов. Пошат-

нуться. Чуточку спочетнулась, а он
сразу заметил. Забайкалье, 1980.
Спочетнуться не грех, кабы не
упасть. Забайкалье.
������� м. Отдых, сон. Дон.,

Соболевский. Оренб. Перьвянчали
молодых, ведут на спочив. Каза-
ки-некрасовцы. ♦С п о ч и́ в иметь.
Фольк. Отдыхать, спать. При курган-
чике, при широком раздольице До-
брый молодец спочив имел, Спочив
имел, день до вечеру, Осеннюю тем-
ную ночушку до белой зари. Дон.,
Соболевский.
����������� ср. То же, что

спочив. А как лег же королевич на
спочивание, Как соснился королеви-
чу неприятный сон (песня). Смол.,
1891.
���������� несов., неперех.

Отдыхать, спать. Не ходи, барин спо-
чивает. Орл., 1850. Пошел Алек-
сий спочивати, во свою во темную
лежну, на мягкие пуховые перины.
Шенк. Арх. Свет Мати Мария Про-
святая, С вечор Мати Мария спо-
чивала, Немножко Мария приусну-
ла. Смол. А где вы там спочивали?
Одесск. Кубан. Некогда спочивать,
а иду детке помогать да тебе помо-
жу. Русские на Буковине.

��������� сов., перех. 1. Пой-
мать, схватить кого-л. Мосал. Ка-
луж., 1850. Ну, и добре, спочкали
зайца. Смол.
2. Застать врасплох, поймать на

чем-л. неожиданно; найти кого-л.
Росл. Смол., 1852. Пск., Южн., Зап.
‖Застать на месте кого-л. Ходил два
раз к нему, насилу спочкал до-
ма, он все в разъездах. Калин.,
1972. � «Нечаянно найти или встре-
тить кого-л.» Зап., Южн., Даль.
����������� сов. 1. Внезапно

встретиться с кем-л. Даль.
2. Познакомиться, подружиться.

Пск., 1855.
3. Статься, случиться. Даль.
������������ сов. Пошат-

нуться, наклониться. Темны лесы спо-
шаталися, Сине море да сколыбало-
ся. Кем. Арх., Григорьев.
������������ сов. То же,

что спошататься. Воротишки рас-
творилися, Келеюшки спошатилися
(песня). Твер., 1913–1915.
����������� сов., перех. По-

шатнуть, наклонить что-л. Не твою
ли, бедняк, хату ветер спошатнул?
Ворон., 1964.
���������� ж. Пшеничное

посевное зерно. У меня спошеница
была, я и посеяла. Ср. Прииртышье,
1993.

� �����%���� несов., перех.

Фольк. 1. Вытеснять (о мыслях, ду-
мах). ♦Дума (думка) думу (думку)
с п о ш и б а́ е т . Дума думу спошиба-
ет. Милый ходит-гуляет, Ко мне в
гости не бывает. Смол., 1891. Дум-
ка думку спошибает: Мил на веки
оставляет, Не знаю, как быть, Без
милого скука жить! (песня). Чере-
пов. Новг.
2. Овладевать всем существом, сва-

ливать кого-л. (о сне). Что младенца
сон спошибает. Дмитров. Орл., 1905.
3. Мучить (о совести). Споши-

бает девушку-то больше совесть
Про чужую-чужедальнюю сторонку,
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Про чужую-чужедальнюю сторону
(песня). Ленингр., 1950.
�� �����%���� несов., непе-

рех. Походить, быть похожим на
кого-л. Пск., 1902–1904. На Лиду
спошибаете. Пск.
�����%��� нареч. С размаху.

Остров. Пск., 1904–1918.
������� ж. В сочетаниях.

♦Большая с п о́ ш к а . Праздник Ро-
ждества Персвятой Богородицы 21
сент. (8 сент. по ст. ст.). Росл. Смол.,
1852. ♦Малая с п о́ ш к а . Праздник
Успения Пресвятой Богородицы 28
авг. (15 авг. по ст. ст.). Росл. Смол.,
1852.
�����&������� несов., пе-

рех. Сильно биться, болеть (о серд-
це). Сердечушко болит, что болит
оно побаливает, ретивое серце спо-
шумливает. Нолин. Вят., 1896.
���)���� нареч. Поутру. Спо-

ютру ранешенько ставала, Умыва-
лась в слезах. Устюж. Волог., 1887.
����� ж. Кость, соединяющая

один сустав в другим (у человека).
Много споей-то в завойке [в запя-
стье]. Пинеж. Арх., Симина, 1958.
������������ сов. Вспо-

мнить, догадаться. Он и не споякнет-
ся, что у матери-то и хлеба куска
нету. Тулун. Иркут., 1924.
������ м. Пояс. На буйной главе

власы до споясу. Волог., Киреевский.
��������� сов., перех. Украсть

чужое. Не успели оглянуться, а вон и
споясал сумку. Малоарх. Орл., 2003.
�������� сравн. ст. прил. Бо-

лее ясный. У тебя брови черные, Спо-
черня черна бархату, У тебя очи
ясные, Споясна ясна сокола. Башк.
АССР, 1961.
������� ж. 1. Дело, работа. Эта

справа нетрудная — сробим вам ее.
Зап. Брян., 1973. Лен мнут, молоть-
ба— долгая справа. Окулов. Новг.
Слов. Акад. 1963 [обл.]. ∼Ездить в
чьих-л. спра́вах. Ездить по чьим-л.

нуждам. Которы гонцы в справах на-
ших ездили. Даль. Спра́ва не берет.
Не справляться с чем-л., не быть в си-
лах, не иметь возможности что-л. сде-
лать. Даль.
2. Сборы, приготовления. Астрах.,

1858. Неделя в справе прошла. Даль.
Тихв. Новг.
3. Судебное дело, процесс. При-

точилася (приключилась) справа.
Южн., Зап., Даль. Покуда суд да
справа, так его и не поймаешь ни-
где. Лит. ССР.
4. Совокупность вещей, необходи-

мых для военной службы, хозяйства,
промысла; снаряжение. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Тихв. Новг. А у солныш-
ка князя были справы княженецкие.
Пудож. Олон. У каждого мастера
своя справа— у ямщика— лошади,
упряжь да сбруя; у лесоруба —топор
да пила, а у нищего — сума да ску-
ла. Сарат. Волгогр., Рост. И должен
вам отец-мать подумкивать о спра-
ве. Дон. Справа нонче дорога стала,
оттого и беднеем. Терск. Сталингр.
В море корыстней ловить рыбу, ко-
му подсилу, да справы много нужно.
Астрах. Р. Урал. Слов. Акад. 1963
[обл.]. � С п р а в а́ . Хакас. Красно-
яр., 1966. У него была хорошая спра-
ва. Краснояр. ‖Оборудование, доста-
ток. Сев.-Двин., 1928.
5. Одежда, наряды. Пск., Осташк.

Твер., 1855. Страшевицкие девчон-
ки Без справы хороши. Твер. Калин.
Справы— белье, одежда. Новг. Спра-
вой мы одежу зовем, купишь новый
костюм или рубахи там, справил,
говоришь, справу.Моск. Яросл., Ка-
луж. Одевались в новую справу. Ку-
бан. Урал, Свердл. К свадьбе всю
сраву новую купили, а она, подлая,
ведь, и к венцу не явилась. Красно-
яр. ‖Приданое невесты. Справа-то у
невесты богатая. Два больших сун-
дука повезли, все с нарядами. Твер.,
1926. У невесты богатая справа. Во-
лог. Любыт. Новг. Жених дарил на
справу. Рост. Двести рублей моей
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маме давали на справу, когда она
выходила замуж. Дон. Сталингр.,
Иркут. Слов. Акад. 1963 [обл.].
6. Хозяйство. Просята, две свиньи,

корова — какова справа. Ряз. Ряз.,
1960–1963. Если хозяин хороший, у
него и справа хорошая: дом хоро-
ший и двор хороший и сам справ-
ный. Ряз. �Хорошее хозяйство. Спра-
ва— хорошее хозяйство. Новг., 1995.
‖Уход за домашними животными.
Тихв. Новг., 1995.
7. Покупка, обновка. У тебя спра-

ва— корову другую купил. Пенз.,
1960.
8. Род займа, задаток рыбаку

на обзаведение хозяйством (который
при недолове нередко пропадает).
Астрах., Даль.
9. С п р а́ в а Божия. Духовное спа-

сение, оправдание перед Богом. От-
секу я змею главу, получу я Божью
справу. Жиздр. Калуж., 1905–1921.
10. Кушанье. Справа— пища за-

правляная. Красн. Смол., 1914.
11. Упитанность (человека). Жор-

кий—тот, кто много ест, и чело-
век, и лошадь, а Павлу все равно
справы не было, тощий был.Маслян.
Новосиб., 1979.
���������� сов., перех. и

неперех. 1.Перех. Исполнить что-л.
Мальчишка это все справдал. Пушк.
Пск., 1927.
2.Неперех. Справиться, осилить. С

ним справдали. Перм., 1854. Прово-
рен, с ним не справдаешь. Перм.
����������	� а я , о е .

Настоящий, действительный. Кубан.,
1916. Дон.
�������� нареч. То же, что

справдель. Дон., 1913. Скажи, справ-
де сделал али в шутку? Дон. Ку-
бан. То й справде ничего не помню.
Одесск.
���������� нареч. В самом

деле, действительно. Колым. Якут.,
1901.

���������� нареч. То же, что
справдель. Зауралье, 1962.
���������� сов., перех. Ска-

зать правду. Ну,— говорит пасту-
ху лев, —молодец, справдил. Смол.,
1891. Зап. Брян. А этот справдил
офицер, что сюда нас привез, не
сбрехал. Казаки-некрасовцы.
������������ сов. Сбыться,

оправдаться. Слово мое справдилось.
Смол., 1914.
����������	� а я , о е . То

же, что справдашный. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
�������� нареч. То же, что

справдель. Дак это справды было?
Зап. Брян., 1973.
�������������� несов.

Справляться с кем-, чем-л. Мужчи-
ны-то имя еле-еле справдываются,
с лошадями-то молодыми. Камен.
Свердл., 1998.
��������������� ж. Вер-

ность; искренность. Парень глядит в
глаза девушки, узнает справедли-
вость. Лит. ССР, 1960.
�����������	� а я , о е ;

сравн. ст. с п р а в е д л и́ в е е .
1. Честный (о человеке). Вот спра-
ведливый-то, уж он никогда никого
не обманет. Новг., 1995.
2. Правильный (о речи). Пинеж.

Арх., 1967.
3. Настоящий, подлинный. Купарис

бывает лесной и справедливый ку-
парис. Лит. ССР, 1960. Пинеж. Арх.
� Сравн. ст. Старая говоря, ста-
рая речь была справедливей. Пинеж.
Арх., 1967.
4. Здоровый, хорошо работающий (о

желудке). Желудок у него справедли-
вой, все принимает: и сыры овощи, и
молоко. Поносов никогда не быват.
Пинеж. Арх., 1972.
���������� нареч. Справедли-

во. Работала в колхозе с тридцать
первого года по шессятый год. За-
считали с тридцать девятого года.
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Вот это справедно или нет? Том.
Том., 2002.
����������	� а я , о е . Се-

рьезный, толковый, дельный (о чело-
веке). Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.
��������� ж. Изворотливость.

Пск., Осташк. Твер., 1855.
���������� ж. Первое ма-

ховое перо в крыле птицы. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
��������� мн. Приготовление

к чему-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
������������	� а я , о е .

Исправительный. Ссылали в справи-
тельные роты людей от двадца-
ти до семидесятилетнего возраста.
Р. Урал, 1893.

� ��������� См. 1. С п р а в -

л я́ т ь .
�� ��������� См. 2. С п р а в -

л я́ т ь .

� ����������� См.

1. С п р а в л я́ т ь с я .
�� ����������� См.

2. С п р а в л я́ т ь с я .
�������� ж. 1. Возможность

справиться с каким-л. делом. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. ♦Кому-л. не
с п р а́ в к а . Кто-л. не может спра-
виться с каким-л. делом. Мне одно-
му не справка. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Завершение какого-л. дела. Пск.,

Ленингр., 1904. ♦По с п р а́ в к е
(сделать что-л.). После завершения
работы, дела (сделать что-л.). Пройду
по справке. Пск., Ленингр., 1904.
3. Празднование, торжество. Шуйск.

Влад., 1912.
4. «Место доставки». У нас пе-

ревозка государству очень трудна:
то грязно, то мостов нет. Далеко
справка. Костром. Костром., Яросл.
слов., 1981.
5. То же, что справа (в 4-м знач.).

Это нам на справку [рыболовную
снасть] поступали деньги. Волхов и
Ильмень, 1939.

6. Денежные средства. Если есть
справка, иду в Верховье, заказываю.
Волхов и Ильмень, 1939.
7. То же, что справа (в 5-м знач.). У

кого кака справка была, так и но-
сили. Чудов. Новг., 1969. ‖Приданое
невесты. Девкам справки надо де-
лать, коды замуж выдавать. Дон.,
1976.
����������	� а я , о е .

1. Сделанный, изготовленный; при-
готовленный для кого-л. У нас стол
вам справленный. Волхов. Ленингр.,
1967.
2. С п р а́ в л е н н а я девка. Невеста

с приданым. Справленная девка, име-
ет приданое, справу. Дон., 1976.
�������������� несов.

Фольк. Выздоравливать, поправлять-
ся. На четвертую неделюшку, Ста-
ла справливаться, Выздоравливать-
ся (песня). Олон., 1870. Три недели
лежала. На четвертую неделю Ста-
ла справливаться (песня). Вят.

� ���������� несов.; спра́-

вить, сов.; перех. 1. Отправлять, по-
сылать куда-л. что-л. А вот стару-
ха справила меня (отправила) ко-
рыта бучного делать. Лодейноп. Ле-
нингр., 1928. — Это ты справлять
икру хочешь? — Да уж [наверно] при-
дется отправить пусть хоть немно-
го попробуют. Камч.
2. Исполнять, выполнять, делать

какие-л. обязанности, работу и т. п.
Свои дела-то справляй. Ряз., 1822.
Я всю работу по дому справляла.
Орл. Пск. Пока не справит своего
дела, не идет. Новг. По возможно-
сти все справлю. Ленингр. ♦Службу
с п р а в л я́ т ь , с п р а́ в и т ь . Умел
выбором потрафить— умей и служ-
бу справить, — говорит царь. Екате-
ринб., Смирнов. ♦С п р а́ в и т ь кар-
тошку. Окучить картошку. Справить
мне картохленку пока Иринки нет.
Любыт. Новг., 1981. ♦С п р а в л я́ т ь
тракт. Заниматься ямским промыслом.
Оне справляли тракт. Том., 1960.
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♦С п р а в л я́ т ь уроки. Делать уро-
ки. А наша счас придет [из школы],
урок справит. Ряз. Ряз., 1960. Пусть
справляет уроки. Волхов. Ленингр.
♦С п р а в л я́ т ь хозяйство. Вести хо-
зяйство. Ен тут хозяйство справ-
ляет. Новг., 1972. ♦С п р а в л я́ т ь
черед. Несколько дней (по очере-
ди) обеспечивать пастуха жильем и
едой. Данил. Яросл., 1990. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
�Сов. Истопить (печь). Печка-то
справлена. Новг., 1995. �Сов. Вски-
пятить (самовар). Ена придет, са-
мовар справит и яичницу дела-
ет. Ленингр., 1947. ‖Исполнять, вы-
полнять (желания, прихоти и т. п.).
♦С п р а в л я́ т ь прихоти. Так токо
и буду твое прихоти справлять.
Р. Урал, 1976. ‖Делать, изгото-
влять что-л. А клеями клеем таким,
сами его справляли. Медвежьегор.
КАССР, 1970. ∼Злыдни справля́ть.
Отлынивать от работы, бездельни-
чать. Злыдник, как бездельник, си-
дит злыдничает, злыдни справляет,
сидит и все. Груз. ССР, 1977. Спра-
вля́ть свое. Делать что-л. по-своему.
Ты хоть в лоб стреляй, она все свое
справляет. Груз. ССР, 1977. Толки
справля́ть. Болтать попусту, ничего
не делая. Смол., 1914.
3. С п р а в л я́ т ь скот, скотину и

т. п. Выполнять работу по уходу за
скотом. Справлять скот (скотину).
Дорогоб. Смол., 1927. Справляла ко-
ровушек-то, хорошо ходила за ними,
поила вовремя, барин-то хвалил ме-
ня. Лошадей я всех справил. Новг.
Утром скотину справлю, а про спа-
нье дак и не калякай, неколды. Мед-
вежьегор. КАССР.
4. Суметь управлять, справиться

с чем-л. Бывало, одному трудно
справлять. Надо все во дворе спра-
вить. Еще не справивши я. Новг.,
1995. ♦С п р а́ в и т ь чем-л. Ему этой
тройкой не справить. Справить ло-
шадьми. Справить судном в порогах.
Даль.

5. С п р а в л я́ т ь отсидку. Отбывать
наказание. После курхайского рыбо-
ловства гурьевцы кажегодно справ-
ляют отсидку за свои рыболовные
похождения. Урал, 1910.
6. Собирая, готовить, приготавли-

вать что-л. Чемоданы надо все справ-
лять, да уезжать. Девицу замуж
отдать, как став справить. Новг.,
1995. Я ему белы в байну справила.
Ленингр.
7. Устраивать, организовывать

что-л. Орл., 1850. Петерб., Брян.
♦Балы с п р а в л я́ т ь . Праздно-
вать. Ростов. Яросл., 1990. ♦Вечер-
ки с п р а в л я́ т ь . Вечерки справ-
лять. Маслян. Новосиб., 1979. По-
жин (пожинки) справлять. Празд-
новать окончание жатвы. Яросл.,
1990. ♦С п р а в л я́ т ь выть. Завтра-
кать или обедать. Печор. Арх., 1927.
♦С п р а в л я́ т ь елочку. В свадебном
обряде— наряжать елочку перед сва-
дьбой. Моск., 1972. ♦С п р а в л я́ т ь
стол. Устраивать праздничный стол.
Свадьбу устроили. Стол справляли
два раза. Омск., 1972. ♦С п р а в -
л я́ т ь сшибок. Устраивать угоще-
ние кому-л. Данил. Яросл., Яросл.
слов., 1926. ♦С п р а́ в и т ь челоби-
тье. Подать челобитную. Арх., 1885.
∼Спра́вить баню кому-л. Отругать,
наказать кого-л. Омск., 1972. Я тебе
справлю баню чечас, баловень еда-
кий. Омск.
8. Готовить, приготавливать (куша-

нья). Кирил. Новг., Соколовы. Ле-
нингр. Справя холодинку (студень)
с мяса. Пск. Солодуху справляли
в постах. Латв. ССР. Не можешь
ли ты кушанье справлять? Горьк.
♦С п р а в л я́ т ь питание. Готовить
еду. Ухаживат за им, справлят пи-
тание: колбасу, мясо, чтобы хорошо
ему поисть. Том. Том., 1995.
9.Сов. Исполнить какое-л. обеща-

ние, заповедь. Не пошла она не
за князя, не за боярина.. Справи-
ла я заповедь-то мужнюю, Справлю
свою заповедь-то женьскую. Повен.
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Олон., Гильфердинг. ♦С п р а в л я́ т ь
обед. Устраивать поминки по умер-
шим. Много лет прошло, обед уж не
справляю. Омск., 1972.
10. Исполнять обряд исповедания и

причащения (обычно при прощании с
умирающим). Даль. Верхнеуд. Забай-
калье, 1925. У сестры муж хвора-
ет, справили его, лежит он. Справ-
лять— отпускать грехи, кода чело-
век хворает, грехами кается. Допу-
стим, я чухаю, что тяжко мене,
так прошу своих, чтоб батюшку по-
звали, чтоб очиститься, покаять-
ся от грехов. Это значит справить.
Бурят. Тобол. Пожалуйте [говорят
священнику] справить того-то, на-
пример: матерю или дочерю. Моск.
11. Приобретать, покупать что-л.

Справили новую сбрую. Я ему но-
вую чуйку справил, а он ее за-
ложил. Даль. Семьи большие были,
так не на что справлять окру-
ту [одежду]. Ребятишки в деревне
все в лопотине ходили (рваной оде-
жде), не с чего справлять хорошую
одежину-то было. Новг., 1995. Дали
мне деньги за молоченье, я покрут
[одежду] справила. КАССР. Слов.
Акад. 1963 [простореч.]. ♦Покупки
с п р а в л я́ т ь . Делать покупки. На
другой день в Валдай поехали по-
купки справлять. Валд. Новг., 1995.
‖Покупать что-л. для приданого неве-
сте, для молодоженов. Рубахи мы ей
справляем, наволочки, утирки, скоро
замуж дадим Полю. Кровать жених
справляет. Груз. ССР, 1977. ♦Скруту
с п р а́ в и т ь . См. С к р у́ т а .
12. Наряжать кого-л. на празд-

ник, свадьбу и т. п. А как коних
[сундук?] справит— любо глядеть.
Нарядют— ленты, цветы. Верхне-
кет. Том., 1964. Среднеобск. Как
невесту к венцу справляют, одева-
ют, так чулок оденут немного, а
родня ее в чулок деньки спускают.
Медвежьегор. КАССР.
13. Сов. Поднять, устроить (шум,

драку и т. п.). Когда индейки и индю-

ки идут дружной стеной на против-
ника, народ смеется: — Якей гвалт
злодеи справили. Смол., 1891. Спра-
вили драку. Справили крик. Собаки
справили лай. Смол.
14. Спрашивать, узнавать что-л.,

о ком-л. Не справляли, хорошо ли,
лишь бы сытно было. Свердл., 1950.
Курган. ♦С п р а в л я́ т ь кого-л.
Спрашивать о ком-, чем-л. Пришли да
справляют дочь-то. Он Федю справ-
лят. Свердл., 1950. ♦С п р а́ в л я т ь
с кого-л. Спрашивать у кого-л. Вы
песни с нас справляли. Верхнекет.
Том., 1975. Кого ты с меня справ-
ляшь, че я знаю! Свердл.
15. Настойчиво требовать что-л.,

строго спрашивать с кого-л. Сыно-
чек-то давай справлять деньги. Та-
тар. Новосиб., 1979. ♦С п р а в л я́ т ь
с кого-л. что-л. Спрашивать, требо-
вать с кого-л. что-л. Варежки с ме-
ня внучка-то справлят: подай ей
варежки— и все. Перм., 1967. Урал.
Они с меня справляют похоронну,
а я не получала. Кемер. Том. Рабо-
ту с нас не справляют, отработа-
ли, сяли и сидим. Он куды-нибудь
закинет свою фигурку-то, а с ме-
ня потом справляет. Амур., Хабар.
‖Требовать возврата чего-л. Перм.,
1887. Каки-то деньги справлят с ме-
ня, а я ему не должен вовсе. Том.
16. Взыскивать, получать что-л. тре-

буемое (дань, недоимки и т. п.) с
кого-л. И справил дани-выходы С ца-
ря Лиходея Лиходеевича За старые
годы и за нынешние. Пудож. Олон.,
Рыбников. Я справлю, как липочки
сдеру. Волог. Если ему попадется
Тогда купчик гулевой, Сколько бед-
ненький ни бьется, Взятку справит
становой. Урал. Староста справля-
ет недоимки. Сиб. ♦С п р а́ в и т ь
колоду. Собрать деньги для уплаты
окладных сборов. Тобол., 1899.

�� ���������� несов.; спра́-
вить, сов.; перех. 1. Исправлять, по-
правлять, чинить что-л. Не успели
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черти кузницу справить, как запе-
ли петухи. Арх., Афанасьев. Мужи-
ки бы справили крышу. Ленингр.
Со Мсты дорога справлена зимой:
весной затопляло. Справляют трак-
тор, который стравили. Новг. Ва-
нюшка выходя и справляя себе дров-
ни, сел на дровни и говорит (сказ-
ка). Пск. Смол. Надо отнести часы
справить, наверно спрунжина лопну-
ла. Папка пошел телегу справлять.
Вот справлю лекстричество, тода
почитаешь газетку, а сейчас тем-
но. Прибалт. Калин. Кода ж ты
справишь сани? Орл. Ворон., Урал.
Недостатки справляй. Том. ‖ Сов.
Выпрямить что-л. Справить ствол
по струне. Даль. ∼Горбатого спра́-
вит могила. О невозможности испра-
вить испорченного, дурного человека.
Горбатого справит могила, а упря-
мого — дубина. Пошех. Яросл., 1853.
Горбатого справя могила. Лит. ССР.
2.Сов. Вылечить кого-л. Я те в две

недели справлю. Волхов. Ленингр.,
1938–1941. Справьте мне глаза, сам
охотой пойду служить. Ряз. Ряз.
До того сморена была корова-то,
еле справили ее. Курбск. Яросл. ‖
Выправить вывих. У его рука была
свихнута; поехали к бабке— справи-
ла, и топерь совсем не болит. Ме-
щов. Калуж., 1916.
3.Сов. Испортить что-л., сломать.

Пск., 1902. Новг.


� ������������ несов.;
спра́виться, сов. 1. Направляться, от-
правляться куда-л. Ты справляйся во
любимое гостибище. Север, Барсов.
Ай же ты Илей, да ты справься-
тко да ко городу, Ко городу да ты
ко Киеву, Ко солнышку князю да
ко Владимиру. Справилась тут На-
стасья Романовна Ко своему братцу
Никите Романовичу (былина). Олон.
Этот молодец справился в байну,
летит, думае: — Тут и скушаю
(сказка). Онеж. Вы справляйтесь на
фатеру. Арх. Теперь бы хоть бы до-

мой справиться. Иван-Вознес. ‖Со-
бираться куда-л. Тихв. Новг., 1995.
‖Одеваться. Я еще не успела спра-
виться. Новг., 1995.
2. Приходить, приезжать, доби-

раться куда-л. ♦С п р а в л я́ т ь с я
откуда-л. На чем справлялся из горо-
да? Юрьев. Иван., 1960. ♦С п р а в -
л я́ т ь с я куда-л. Ты справляйся ко
мне в гости завтра. Медвежьегор.
КАССР, 1970. ♦С п р а в л я́ т ь с я на
чем-л. Ехать, добираться куда-л. на
чем-л. В Пудож собралася, да не
знай на чем справиться. Пудож.
КАССР, 1970. ♦Счастливо с п р а́ -
в и т ь с я . Обращение к человеку, от-
правляющемуся в путь. Горьк., 1959.
3. С п р а в л я́ т ь с я кем-л. Уметь

подчинить себе, управлять кем-л. По-
ка справляется как мужиками, так
и бабами. Новоторж. Твер., 1915–
1926.
4. Выполнять домашнюю, хозяй-

ственную работу. Луж. Петерб., 1907.
Потом пообсохло, пока справля-
лась в доме. Тихв. Новг. Хороши-то
[здоровые, молодые] на пожню по-
ехали, а больные да старухи до-
ма справляются. Арх. Еще не справ-
лялася. Курск. ‖Ухаживать за ско-
том. Ен топерь на скотном дво-
ре справлялся. Луж. Петерб., 1907.
Бабка еще помаленьку справляет-
ся на дворе-то. Тихв. Новг. А мы
пошли справляться. Абхаз. АССР.
♦С п р а в л я́ т ь с я с кем-л. С се-
нокосу-то прибежала да со ско-
том справляется. Арх., 1971. ‖
(Уметь или успевать) своевременно
сделать, завершить что-л., управлять-
ся с чем-л. Посидите полчасика, по-
ка справлюсь (с делами). Новг., 1902.
Я справлюсь у печки и провожу те-
бя. Ильмень Новг., 1949. Груша гово-
рила, чтоб ты скорей справлялась.
Новг. Раньше, когда себе дожнешь,
идешь другим пособлять, которы
сами с собой не справлялись. Арх.
♦С п р а́ в и т ь с я делам(и). Фольк.
Успеть сделать, выполнить свои де-
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ла. Погоди, цветок, жениться: Я
не справилась делам(и) (частушка).
Порх. Пск., 1904.
5. Обзаводиться всем необходимым

для жизни, хозяйства. С того вре-
мя уж начали справляться, лучше
стали жить после войны-то, все на-
ладилось, — а он и умер. Соликам.
Перм., 1973. Новг. Слов. Акад. 1963
[обл.]. ♦С п р а́ в и т ь с я чем-л. Об-
завестись чем-л. необходимым. Семь
месяцев в Ленинграде шорником ра-
ботал— я и деньжонкам и оде-
жей справился. Любим. Яросл., 1968.
‖ Сов. Приобрести новую одежду,
приодеться, экипироваться. Моздок.
Терск., 1900. ∼Спра́вился, как Пла-
тон в Аршаве. О том, кто остался ни
с чем, ничего не получил. «Обыкно-
венно казаки возвращаются со служ-
бы в Польше с некоторым достатком,
и на памяти всех лишь один Платон
Стволин вернулся с тем, с чем отпра-
вился в полк». Моздок. Терск., Кара-
улов, 1900.
6. Преумножать достаток, поправ-

лять дела. Моздок. Терск., 1900.
Справляться стали, богатеть, заве-
ли дело по-богатому. Свердл.
7. Прийти в нормальное состояние,

поправиться (о скотине). У дяди Пе-
ти счас хорошие лошади, все спра-
вились. Ряз. Ряз., 1960. Прославишь-
ся — не скоро справишься. Р. Урал. ‖
Сов. Выздороветь, поправиться (о че-
ловеке). После этого Ермил не скоро
справился, с год, как шальной, хо-
дил. Костром., 1924–1927. Болел ре-
бенок три недели, потом справился,
хороший стал. Новг. Приврит был,
чечас справился. Том. Том. Слов.
Акад. 1963 [обл.]. ‖Приходить в се-
бя после большой потери. Мы только
что поднялись после пожара, ста-
ли справлятсья, как сын умер, опять
горе. Пинеж. Арх., 1976. ‖ Сов. Стать
прямым, выровняться. Дорога на де-
сять верст справилась (ее спрями-
ли). Даль.
8.Сов. Пополнеть, поправиться. Ряз.

Ряз., 1960. Теленок у меня так хоро-
шо справился этим летом. Лошади
тогда уже справились. Свердл. Она
девчонка-то ничего, но вот если еще
справится. Новосиб.
9. Готовясь куда-л., одеваться, сна-

ряжаться. Ты справляешься и свива-
ешься Со друзьями, со братьями Во
частое любимое госьбище (былина).
Вытегор. Олон., 1894. Вася, на гу-
лянье будешь справляться, наешь-
ся хорошо. Новг. Как справляет-
ся да снаряжается (былина). Ка-
рел. ♦С неопр. формой глаг. Справ-
ляется удить. Калин. ‖Наряжаться.
Справилась — оделась хорошо. Ново-
торж. Твер., 1914. Справляются к
венцу: одевается, наряжается неве-
ста. Ленингр. Справились получше
и пошли. Каргоп. Арх.
10. Принимать решение, намере-

ваться, собираться (сделать что-л.).
Хлебины у невесты; всяко, когда
справятся— хлебины. Холмог. Арх.,
1976. ♦С неопр. формой глаг. Как я
справлюся, горюха горе-горькая, По-
смотреть да на свое я на строеньи-
це, Попрошу я у злодеев этих про-
пуска И пойду я на родимую сторо-
нушку. Север, Барсов. А мы справля-
лись в магазин сходить. Новг.
11. Исповедоваться и причащаться.

«Таинствами или в болезни, или в
посте поговеть— потом исповедаться
и приобщиться. В сем случае вы-
ражаются: — Хочу справиться. По-
шел справляться». Верейск. Моск.,
Соловьев, 1848. Когда будешь справ-
ляться? — В спожинки. Моск. �Ис-
поведоваться и причащаться перед
смертью. Кода старушка, али мо-
лодой что там болеет ляжет, то
справляться надо, уставщику гре-
хи их знать. А ежели не справится
[умирающий], то вот уже не верют
ему уставщики, и он несправленый
помрет. Бурят., 1999.
12. Спрашиваться, взыскиваться с

кого-л. Я уж стара была, дак с ме-
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ня много не справлялось. Крив. Том.,
1964.
�� ������������ несов.;

спра́виться, сов. 1.Сов. Исправить-
ся. Она справится. Верхнекет. Том.,
1964.
2. Поправляться, выправляться. В

Пинеге девушка ногу сломала. Она
потом долго на костылях ходила.
Не знаю, справилась ли нога-то. Пи-
неж. Арх., 1972. Слов. Акад. 1963
[обл.].
�����������	� а я , о е .

Ласк. Здоровый, крепкий (о ребен-
ке). У вас Талька справненька девка.
Такой справненький стал, толстый.
Свердл., 1987.
������������ нареч. Ласк.

Хорошо, в достатке. Она с мужем
справненько жила. Колос. Омск.,
1993.
���������� несов., неперех.

Становиться полным, полнеть. Мучи-
цы подкинешь поросенку, ен и справ-
нееть. Орл., 2003.
��������� м. Начальник уезд-

ной полиции, исправник. Бобр. Во-
рон., 1849. Орл. Седня справник сю-
ды будет. Брян.
�������� нареч. 1. Достаточно

хорошо. Мещов. Калуж., 1916. Толь-
ко бельмо, другим-то глазом справ-
но видит. Арх. Тобол. Ну, а корми-
ли-то справно? Наедались? Красно-
яр. ‖Как следует, надлежащим обра-
зом. Он начал ныне справно жить: не
пьет и всем обзавелся. Ярен. Волог.,
1847. Волог., Тобол. ‖В порядке, хо-
рошо. Дед, иди спокойно домой, все
будет справно. Пск., Горьк., 1927.
Все у нас в колхозе справно. Зап.
Брян.
2. В достатке, зажиточно, богато.

Устюж. Волог., 1852. Стали справ-
но в хуторе-то жить. Мать хоро-
шо живет, справно. Новг. Пск., Ле-
нингр. Справно живут: дом новый
поставили; две лошади, три коро-
вы; у девок одной снаряды сколько.

Ряз. Нижегор. Этот брат живет
справно, а тот по-среднему, не бо-
гато не бедно, нога ногу минует; а
отец у их шибко справный мужик
был, только коричнева молока разе
не было у его. Перм. Урал, Омск.,
Прииртышье, Вост.-Казах. Сибиря-
ки справно жили, бедняков не было.
Новосиб. Краснояр., Иркут., Сиб.,
Амур. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
3. Здорово (быть, выглядеть и т. п.).

Р. Урал, 1976. � Сравн. ст. Здесь
внучки лучше, справнее выглядят.
Р. Урал, 1976.
4. Красиво, нарядно. У ней робяты

завсегда справно удевались. Калин.,
1972. Справно тебе в этом костю-
ме, вон какой щепеткой в нем. Пий-
Хемск. Краснояр.
5. Так, как хотелось бы, успешно.

Затинай — это капризная лошадь, а
бить ее — хоть убей, справно не сла-
дишь. Кыштов. Новосиб., 1979.
�������	� а я , о е ; сравн.

ст. с п р а в н е́ е . 1. Не имеющий
повреждений, исправный. Луж. Пе-
терб., 1871. Небель какая была.. и
тремо, все было справное. Новг.
Пск., Костром., Рост. Снасть справ-
ная и кони сытые. Дон. Бери, бе-
ри, лисапет справный. На справном,
конечно, быстрей доедешь. Волгогр.
Второй глаз был справный у отца.
Р. Урал. ‖Годный к употреблению
(о продуктах). Ягода справная. Куй-
быш., 1939–1955.
2. Откормленный, тучный, здоро-

вый (о скоте). Сиб., Камч., 1842.
Нижегор., Калин. А было у меня
стожка три в деле, всю и пере-
вез. Лошадь справная, хорошая. Ряз.
Брян., Пенз., Дон. Скот справный,
хороший: коровы помногу доят, а
лошади помногу возят и нескоро
устают. Сарат. Терск., Азерб. ССР.
Гладкая лошадь, справная, значит
упитана она хорошо. Груз. ССР. Ко-
гда сеяли, смотрели, чтоб справные
лошади были. Омск. Том. Нагуля-
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лась на воле-то, ишь кака справ-
на телка стала. Иркут. Бурят.
АССР. В марте месяце справны оле-
ни. Камч., 1962. ♦С п р а́ в н ы й бы-
чок. О крупном медведе. Сиб., Камч.,
1842. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
3. Здоровый, крепкий, упитанный

(о человеке). Чистоп. Казан., 1863.
Влад., Пск., Латв. ССР, Калуж.,
Брян., Пенз. На вид он справный, а
болен нутром. Сарат. Терск., Азерб.
ССР. Родилась я, справна была, по-
том заболела. Р. Урал. Раньше-то
я справный был, здоровущий па-
рень, всяку работу робил. Перм.
Омск., Вост.-Казах., Том., Иркут.
‖В меру полный, не худой. Ниж-
недев. Ворон., 1893. Нинка пога-
на изделалась, худущая, а дите-
нок справный, мордатенький. Брян.
После женитьбы справный такой
стал. Курск. Зимой-то меньше бе-
гал, дак справный был, а теперь ху-
дой. Бегат, поесть некогда. Прика-
мье. ‖Полный, упитанный. Иркут.,
1912. Если мать (беременная) справ-
на ходит (полная)—будет девка,
а как мать худа ходит—парнишку
родит. Иркут. А какая делаюсь пух-
лая, справная с сала. Новосиб. Са-
рат. Она толстая, справная. Ворон.
Краснодар. Она дуже справная баба.
Орл. А ты стала справная. Нерехт.
Костром., Яросл. ‖Хорошо сложен-
ный, видный, красивый. Дон., 1929.
Бригадирка справная такая женщи-
на, видная собой. Мужик-то Ва-
ся справный, есть на что погля-
деть. Тул. Справная была девка, ку-
да там. Груз. ССР. Тебя и не узна-
ешь: какой справный стал. Куйбыш.
Видела седни Михаила: такой румя-
ный, справный, прям не узнать. Но-
восиб. ‖Психически здоровый, нор-
мальный. С причинкой у меня мужик;
аль справны возьмут нас с дитем
(замуж). Р. Урал, 1976.
4. Добротно, аккуратно одетый. У

них уже зимня одежа, таки справны
все, чиста одежа у офицеров. Том.,

1995. ‖Модно, богато одетый. При-
шел парень, справный такой. Лю-
бим. Яросл., 1968. Из города приеха-
ли, таки справные, в шляпе. Калин.
5. Обеспеченный, не нуждающий-

ся, состоятельный, зажиточный. Сиб.,
1854. Справны они— богачихи. Новг.
Петерб., КАССР, Олон., Костром.,
Пск., Моск. Народ справный. Справ-
ный крестьянин. Влад. Ряз., Ка-
луж. Мужик он справный, ни в
чем не нуждается. Сарат. Красно-
дар., Вят., Киров., Перм., Свердл.,
Челяб., Тобол. Жених был справ-
ный, дак дарили большие подарки,
а несправный, дак поменьше дари-
ли. Омск. Новосиб., Том., Кемер.,
Краснояр., Забайкалье. Слов. Акад.
1963 [простореч.]. � С п р а в н е́ е ,
сравн. ст. К Владимиру народ справ-
нее. Сузд. Влад., 1910. Киров. ‖
Обеспеченный всем необходимым. Он
хозяин справный. Волгогр., 1992. ♦О
невесте. Скоро свадьба?—Не! Я еще
не справна. Дон., 1929. Витька, гля-
ди, невеста будет справная. Вол-
гогр. ‖Богатый (о хозяйстве, де-
ревне, доме и т. п.). Дом справный
(зажиточный), за этого парня мож-
но отдать девку. Весьегон. Твер.,
1937. Справна деревня Бакшеево. Те-
вриз. Омск. Плугино— справное хо-
зяйство, а наше бедное. Михалево
тоже не справная деревня. Калин.
6. Исполнительный, быстрый в ра-

боте, трудолюбивый; правильно ве-
дущий дела, хозяйство и т. п. Пск.,
1904. Зап. Брян., Костром. Справ-
ные крестьяне сами сетки справля-
ли. Волхов и Ильмень. Справный че-
ловек быстрый на все, сработает
быстро. Сам справный, так и ра-
бота будет справная. Латв. ССР.
Справный-то мужик уже отпахался.
Калин. �Успешно работающий. Мы
нонечь справны: люди косят— и мы
тоже. Луж. Петерб., 1907. Ен у нас
крепко справный, все у его в по-
рядке. Брян. ♦С п р а́ в н ы й в рабо-
те. Ответственный, исправный, трудо-
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любивый. Шабер справный во всякой
работе. Сарат., 1959. ‖Серьезный,
толковый, дельный. Тракторист был
справный, без ремонту он, соколик,
работал. Яросл., 1990.
7. Не имеющий недостатков в ха-

рактере, положительный. Вост., Даль.
Мужик деловой, справный, про него
плохого ничего нельзя сказать. Ветл.
Костром. Справный мужик он, хоро-
ший очень. Арх. Жених мой справ-
ный был, хороший. Брян. Урал.
8. Правильный, справедливый.

Смол., 1891. � С п р а в н е́ й , сравн.
ст. Чей полштоф полней, того и суд
справней. Смол., 1890.
9. Считающийся только с собствен-

ными интересами, эгоистичный. Ка-
кой ты, дед, справный! Гости ко мне
пришли, неча к себе звать. Орл.,
2003.
��������� нареч. Справа. Ма-

газин-то от нас справова будет.
Поехали венчаться, жених должен
быть справова, а невеста слевова.
Р. Урал, 1976.
���������� ж. Ласк. Матери-

альные средства, деньги. Есть у него
справочка — он справил одежинку.
Новг. Новг., 1910.
��������	� а я , о е . 1. Ис-

тинный, настоящий, заправский. Ни-
жегор., Даль.
2. Полный, упитанный, здоровый (о

животном). Теленок справский, хоро-
ший. Колпнян. Орл., 2003.
���������� ж. Фольк. Воен-

ное обмундирование. Нет уж, добрый
молодец, я вижу на тебе справушка
не казачая (песня). Оренб., 1912.
���������� нареч. Так, как

следует, исправно. Досматривать
отводные сторожи, справчиво ли,
будко ли оне стоят. Даль.
��������� м. 1. Человек,

исправляющий что-л. Даль. Пск.,
Горьк., 1927.
2. Человек, ведущий дознание, сле-

дователь. Арх., Даль.

���������� нареч. Издавна.
Руднян. Смол., 1982.
���������� нареч. 1. Издавна.

Это не нами выдумано, это спрадве-
ку так ведется. Спрадвеку так ве-
дется: парни сватают девчат. Руд-
нян. Смол., 1982. Пск.
2. С самого рождения. А он спрад-

веку кульгает, он таким народился.
Руднян. Смол., 1980.
����������	� а я , о е .

Идущий с давних времен; прирожден-
ный. Спрадвечный злодей. Спрад-
вечная потаскушная их природа.
Спрадвечные богачи, их спрадвечное
зазнайство. Руднян. Смол., 1982.
��������� сов., перех.

С п р а ж и́ т ь пожню. Арендовать по-
ле, пожню. Олон., 1885–1898.
����'������ нареч. Праздно,

ничего не делая. Пойду домой, проси-
дели так, спразвдень, сынок. Пск.,
Горьк., 1927.
����'�������� сов. Остаться

без дела. Пск., Осташк. Твер., 1855.
�������������� сов., перех.

Испытать на деле кого-л. Ен когда за-
хоче, так все мога сделать, я его
уже спрактиковала. Лит. ССР, 1960.
������������� несов., пе-

рех. Спрашивать кого-, что-л. Дон.,
1929.
������������ несов.; спрос-

та́ть, сов.; перех. 1. С п р а́ с т ы в а т ь
с чего-л. Снимать, убирать что-л. с
чего-л. Спростайте сено с сеновала.
Даль.
2. Освобождать что-л. Дворы спра-

стывать. Былины Севера, Астахо-
ва. � С п р о с т а н , а, о, прич. страд.
прош. [удар.?]. Квартира-то спро-
стана алкина. Дочь просит, да
не давают. КАССР, 1975. Погодить
придется, пока лодку спростат.
Влад.
3. Возвращать часть долга или про-

игрыша в карты. Играли мы вчера в
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карты (в бабки), да он на меня на-
играл пятьдесят гнез, да два гро-
ша; сегодня половину-ту спростал.
Давай еще играть, спрастывай; бы-
вает повезет, дак спростаешь. Дол-
го ли спростать. Перм., 1856. ‖
Расчитаться тем же. Нерч. Забайка-
лье, Архив АН.

����������� несов., пе-
рех. Спрашивать кого-, что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. На следующий
за тем вечер опять стучи под ок-
ном и, не отвечая на запрос, хто
тамотка, спрахывая: — Отдаешь
ли меньшую сестру замуж? (сказка).
Зачем это ее спрахывают, ще выпы-
тывают? Пск. Идуть у батюшки и
спрахывают. Курск.

����������� несов.; спро-
си́ть, сов.; перех. 1. В сочетани-
ях. ♦Крепко с п р а́ ш и в а т ь кого-л.
Сурово допрашивать кого-л. Ох, и
стал же Ваньку крепко спрашивать.
Смол., 1914. ♦Сказывай! С п р а -
ш и в а й ! Приветствие при встрече.
Колым. Якут., 1901. ♦С п р а́ ш и -
в а т ь вестей. Распрашивать о ново-
стях. Приходили двое ламутки ве-
стей спрашивать, когда исправник
будет, купцы. Колым. Якут., 1901.
♦Неперех. С п р а́ ш и в а т ь у кого-л.
Просить совета у кого-л. Татенька
и маменька, позвольте у вас спро-
сить, закричали сестры, приведем
Ивана Запечина, пускай хоть лю-
ди над ним погалятся. Онеж., Смир-
нов. ♦С п р а́ ш и в а т ь что-л. Фольк.
Узнавать дорогу через что-л. Он сед-
лал-то ведь скоро коня-то добро-
го; Он не спрашиват ни лехов, и
ни темных лесов. Беломор.,Марков.
∼Не спроси́ть греха. Не побоять-
ся согрешить. Как хошь, кума, я не
спрошу греха, тебя с рук не спущу.
Лодейноп. Петрогр., 1927. Ума спра́-
шивать. Искушать, намеренно говоря,
спрашивая о чем-л. Ены не купляют,
а тольки ума спрашивают, пыта-
ют. Смол., 1914.

2.Фольк. Обращаться с речью к
кому-л., говорить что-л. Приходит
солнышко Владимир стольне-киев-
ский, А своей дочери еще спраши-
ват: — Ах ты, дочь моя возлюблен-
ная! Приезжае короля сын ляховит-
ского На тебе любимые на дочери
да свататься. Повен. Олон., Гиль-
фердинг.
3.Сов. Призвать (в армию). Вот

на эту войну его спросили. Пинеж.
Арх., 1960.
������������� несов; спро-

си́ться, сов. 1.Сов. С неопр. фор-
мой глаг. Попроситься что-л. делать.
Подъехал он ко двору вдовьину, слез
с коня, постучал у ворот и спросил-
ся ночевать. Тамб., Афанасьев. Был
Ершишка-ябеднишка и спросилси в
сине море гулять рыбе белуге, судье
праведной. Егорьев. Ряз., Смирнов.
2. С п р а́ ш и в а т ь с я с кем-л. Со-

ветоваться с кем-л. Не спросился с
кумой, да и пошел домой. Лебед.
Тамб., 1850. Живет собою, не спра-
шиваясь с Фомою (пословица). Даль.
♦С п р о с и́ т ь с я у кого-л. Совето-
ваться с кем-л., просить разрешения
у кого-л. Прошла молодость, прока-
тилася, У девченки не спросилася
(частушка). Пск., 1902.
�������������� несов.,

неперех. Спрашивать несколько раз.
Пошех. Яросл., 1893. Я не спрашив-
ливала и не бывала. Он все не ска-
зывал, я спрашившвала. Арх. Перм.,
Свердл., Тобол., Новосиб. ♦С п р а -
ш и́ в л и в а т ь у кого-л. Ни у кого
я не спрашивливала, когда Паска.
Свердл., 1987. ‖Спрашивать. Да я и
не спрашивливала. Толбух. Яросл.,
1990.
��������� несов.; спре́ть, сов.;

неперех. 1. Портиться, сгнивать (о се-
ти). Пск., 1912.
2.Сов. Сильно вспотеть. Жара та-

ка, что я вся спрела. Пинеж. Арх.,
1964. Жарко— спреешь. Не сопрею.
Груз. ССР.
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3.Сов., перех. Прокипеть на неболь-
шом огне, протомиться (о молоке).
Сейчас трубу закрою [в печке], чтоб
молоко спрело. Спрее молоко в печке,
будет у него пенка коричнева. Пи-
неж. Арх., 1971.

����������� нареч. Издавна.
Это все наши, донские слова, мы
спредвеков так говорили. Казаки-
некрасовцы, 1969. У нас в станице
казаки живут тут спредвеков: и де-
ды и прадеды тут жили. Дон.
���������� нареч. Издавна.

Спредвеку все это мы делали (пахали
землю). Зап. Брян., 1957. Дон. Спред-
веку это и ведется. Новосиб.
����������� сов., перех. По-

местить, определить куда-л. Он сей-
час их взял да убил. Ну, упечатал
он их и спределил покале в подпечь.
Орл., Вят., Смирнов.

��������������� несов.,
неперех. Глупо поступать, дико вести
себя. Былины Севера, Астахова.

�������� нареч. Издавна. Ку-
бан., 1960. Спредку у нас заведение:
кофей пить с каймаком (сливками).
Дон.
������� нареч. Прежде. Кок-

чет. Акм., 1895.
���������� сов., неперех. Сде-

лать непроизвольное движение рукой,
взмахнуть, дрогнуть. У меня как ру-
ка спреснет, так и вся вода из ведра
вылилась. Глазун. Орл., 2003.

� ������ м. Запрещение, за-

прет. Пск., Осташк. Твер., 1855.

�� ������ м. Неприятный, гад-
кий человек. Росл. Смол., 1852.
Смол., Даль [с вопросом к слову].

��������� сов., перех. Стош-
нить, вырвать. Пск., Осташк. Твер.,
1855. ♦С п р е т и́ л о , безл. Меня
с меду-то спретило. Пск., Твер.,
Зап., Даль.
������� См. С п р е в а́ т ь .

������� сов., перех. 1. Изжа-
рить, испечь что-л. Спречь яишницу.
Смол., 1853. Спряги яешню. Матка
яешню спрягла. Смол. Спрегу я вам
яешенку, хочите? Брян. Калуж.
2. Приготовить какое-л. кушанье.

Баба, а как бы ты нам спрягла зав-
тра кулябу. Орл., 1850.
3. Успешно справиться с каким-л.

делом. Ен не спрягет евтого дела.
Орл., 1850.
��������� сов. Изжариться.

Яешня спряглась. Смол., 1914.
���������� нареч. С верховья.

Сприверха Михайлова яра, как под-
нялись, как ударили, побегли (на
ятовь —место залежки красной ры-
бы в реке). Р. Урал, 1976.
������������� сов. Фольк.

Присниться. Спривиделся сон, буд-
то мой милой во высок терем за-
шел (песня). Сев.-вост. Башк. АССР,
1961. Стал я засыпати, тоску забы-
вати, спривиделась радость мне во
сне (песня). Том.
�������������� сов. При-

выкнуть друг к другу, свыкнуться.
Спривыклись уж они. Параб. Том.,
1964.
��������� нареч. Привычно,

по привычке. Поозер. Новг., 1949. Те-
бе, Капитошна, спривыку. В стай-
ку вылила из лоханки помои,
развела их горячей водой. Онеж.
♦Не с п р и в ы́ к у . Об отсутствии у
кого-л. привычки, навыка к чему-л.
(неприятному, тяжелому). Не спри-
выку ветерком прохватило тебя.
Мстин. Новг., 1948. Не спривыку, дак
устала. Новг.
����������� нареч. Никогда.

Тифлис, 1909.

���� &�� нареч. С передней
стороны, спереди. Возьми ту кринку
сприему. Нерехт. Костром., 1990.
����'��������� сов. За-

крыться чем-л. Да черной шляпой
спризакрылся. Камч., 1968.
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����'����� сов., перех.
Фольк. Узнать, признать. В загадке:
Глеб имеет назади, А Борис напе-
реди, Баба две имеет сряду, А без
этого наряду Не спризнал бы бабы
свет; А у девки только нет (отгадка:
буква Б). Обл., Майков, 1869.
����'������ сов., перех.

Сглазить кого-л. Печор. Арх., 1927.
Погалились, вот ребенка-то и спри-
зорили. Новг.
����������� сов., перех.

Фольк. Приковать к чему-л. На пра-
вом плещи (сокольника) сидит да
как ясен сокол; К леву стремяну
сприкован. Мезен. Арх., Григорьев.
����������� сов., перех. Ис-

портить кого-л. при помощи сглаза.
А тебя-то сприкосили — сглазили.
Вот ты и болеешь. Холмог. Арх.,
1976.
����&������� несов., непе-

рех. Фольк. Переставать светить,
меркнуть (о месяце). Свети, свети,
светел месяц, Во всю темну ночь.
Ко белой ко зореньке начал спример-
кать. Любил мальчик девчоночку,
начал спокидать (песня). Р. Урал,
1976.
����&������ сов., перех.

1. Обратить внимание, заметить. Не
сприметить как, не зайти к Дю-
ку на широкий двор. Арх., Марков.
Р. Урал.
2. Выбрать, отметить. Взять вол-

ков не всегда сумешь; место спри-
метить и как сесть, — в етом весь
гвоздь. Р. Урал, 1976.
��������� ж. Птица-с п р и -

н а́ т а . Фольк. О комаре. В за-
гадке: «Летит птица-сприната (от
прыгать, спрыгивать?), голос тонок
и звонок, на носу свою смерть
несет (комар)». Индигирка, Биркен-
гоф, 1928–1931.
������&���� несов., перех.

Принимать что-л. Недавно стали
спринимать рыбу. Параб. Том., 1964.

����������� нареч. Впри-
прыжку. Дома делов хватает, надо
дома работать. [Скажут] — Ладно,
пущай идет. Схватится и сприскоч-
ку. Шегар. Том., 1964.
���������%������ ср.

Устройство, приспособление. Местам
ее [льняное семя] и мололи, та-
кое было сприспособление. Невельск.
Пск., 1978.
���������� сов., неперех. Уто-

миться, устать. Шла-шла— сприста-
ла вся. Камышл. Свердл., 1998.
�������� нареч. Всегда, посто-

янно; с самого начала, с рождения.
Он спритку такой; старики хоро-
шие, настоящие люди, так и дети
хорошие. Кыштов. Новосиб., 1965.
�������� нареч. Ловко, умело,

хорошо. Пск. Пск., 1902.
���������� сов., перех.

Съесть без остатка. Все спритчил
(о жадном человеке, съевшем все по-
данное на стол). Новоторж. Твер.,
1915–1926.
��������� нареч. Далеко не

заходя; не входя близко. Ты сприходи
ходила-то, ягод и не нашла, надо и
подале итить. Новг., 1995.
��������� нареч. С переднего

края. Ты сприходу рви лук. Другой
раз заходишь с середины —ищу тра-
ву, где лучше, а если вижу, трава
хорошая, я сприходу ее кошу. Крас-
новишер. Перм., 1968.
������������ сов., неперех.

Немного попричитать. Поплачь, спри-
читни. Пинеж. Арх., 1959.
����%�� ж. 1. Проверка, испы-

тание, проба. Прядку [льна] возьмем
для спробы: улежал [лен] — так
подымать, не улежал—так пусть
полежит. Шемонаих. Вост.-Казах.,
1967. Съем огурки для спробы. Колпн.
Орл. ♦Сделать п р о́ б у . Проверить
что-л. Погоди, думает купец, спро-
бу сделаем, купим этого барана.
Бельск. Смол., 1917. ♦На с п р о́ б у
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(сделать что-л.). Для проверки, испы-
тания. Бельск. Смол., 1917. На спро-
бу сварим вам кушанье: пондра-
вится, — опять приготовлю.Мещов.
Калуж.
2. Определение состояния здоро-

вья. Ходила в больницу на спробу
(медицинский осмотр). Карач. Орл.,
1902.
����%������ сов., перех. и

неперех. 1. Испытать кого-л., про-
верить на прочность, силу и т. п.
� Перех. А не застрелил ты гуся,
нонь теребишь тут; А не спробовал
молодца, да ноньче хвастаешь. Ме-
зен. Арх., Григорьев. Пора-времечко
мне съездить во далече чисто поле..
Спробовать силы-удачи молодецкия!
Дай-ко Ставру молодца коня, Съез-
дить со мной во чисто поле, Спро-
бовать силы богатырской (былина).
Олон. Сев.-Двин. Машину спробо-
вали. Прибалт. � Неперех. Жени-ка
сынка дак спробуй, каково жить.
Пинеж. Арх., 1959. Ткацкий станок
стоял дома у нас; мне спробовать
захотелося. А я спробовала, пожила
у них. Свердл. Том.
2.Перех. Отведать, попробовать на

вкус что-л. Спробуй-ка, как те по-
нравится аль нет. Трубч., Карач.,
Брян. Орл., 1850. Кой-коли доводит-
ся и мясца спробовать. Зап. Брян.
Суп два раза спробовала. Спробуй
молоко, не скисши ль. Прибалт.
КАССР. ♦С п р о́ б о в а т ь на вкус.
Спробовай на вкус. Я раз араку спро-
бовал, не понравилась. Пий-Хакас.
Краснояр., 1988.
����������� См. С п р о в а́ -

ж и в а т ь .
������������� сов. Упасть,

свалиться. Спровадился в ров. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
������������� несов.;

спрова́дить, сов.; перех. 1. То же, что
спровожать (в 1-м знач.). Отдавши
в солдатушки, спроваживать по-
шла (песня). Смол., 1914. Пока деву-

шек спровадят, оторвутся каблуки
(песня). Смол. Арх. ‖С п р о в а́ ж и -
в а т ь плоты. Гнать по воде, сталкивая
на глубину. Даль.
2.Сов. Провести какое-л. время в

каких-л. условиях.Я всю молодость в
одних штиблетах спровадила. Кар-
гоп. Арх., 1971.
3.Сов. Спрятать, засунуть куда-л.

Мама, куда ты спровадила мое пла-
тье? Любим. Яросл., Ильин.-Хован.
Иван., 1990.
4.Ирон. Столкнув, разбить, сломать

что-л. Спровадить горшки. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
�������� м. 1. Слишком боль-

шой расход, чрезмерная трата. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. ∼Спрова́л взял
что-л. О большой растрате чего-л. До-
бро спровал взял. Даль.
2. Мот, кутила. Не спровала не на-

пастись. Даль.
�����������	� а я , о е .

Такой, которого редко можно застать
дома. Пск., Осташк. Твер., 1855.
������������� несов., пе-

рех. Неэкономно расходовать, тратить
что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
����������� См. С п р о в е́ -

д ы в а т ь .
�����������	� а я , о е ;

с п р о в е́ д ч и в , а, о. Такой, кото-
рый обязательно разузнает, проведает
о чем-л. Баба спроведчива. Даль.
����������� м. Тот, кого по-

сылают узнать, разведать; лазутчик.
Послать бы хорошего спроведчика.
Даль.
������������� несов.; спро-

ве́дать, сов.; перех. 1.Сов. Испытать,
узнать что-л. на опыте, изведать. А
мы его спроведаем: положим на пе-
рину на царскую, Буде мужчина—
под плечами буде ямина, А жен-
щина— буде под жопою. Петрозав.
Олон., Гильфердинг. Ты любитель,
мальчик мой, не спроведаешь любови
никакой (песня). Галич. Костром. За
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тобой жила— горев не ведала Тепе-
ря-то горюшко спроведаешь (песня).
Обл. Ты тюрьму спроведаешь. Лю-
быт. Новг.
2. Посещать, навещать, проведы-

вать кого-л. Слов. Акад. 1847 [устар.
и простореч.]. Ходила мать спро-
ведать. Яросл., 1990. Детки меня
спроведывают часто. С того время,
как ен захворал, так никто не ходил
туды. Один только раз молодка за-
шла спроведать. Свердл. Орл. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
��������� м. То же, что спро-

ведка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
����������� сов., перех. Про-

верить что-л. Вожгал. Киров., 1952.
Том.
������������� сов. Потерять

доверие. Нужно раз спровериться,
то трудно опять добиваться вер-
ки. Обоян.Курск., 1859. ♦С п р о в е́ -
р и т ь с я перед кем-л. Люди извери-
лись в тебе, ты перед ними спрове-
рился. Южн., Даль.
����������� сов., перех. Голо-

ву с п р о в е́ с и т ь . Фольк. Склонить
голову. Не от радости девчонка Го-
лову спровесила. Пск., 1902.
���������� сов., перех. Фольк.

Сопровождая, провести кого-л. до
какого-л. места. Я сечас жену найду,
За праву руку беру, Вдоль по кругу
спроведу, поцелую, да уйду (песня).
Нолин. Вят., 1896.
2. Спроману с п р о в е с т и́ . Об-

мануть кого-л. Оны (хорошие, при-
гожие) спроману спроведут, В сол-
даты отдадут (песня). Болх. Орл.,
1913.
������������� сов. Фольк.

Произнести важную, значительную
фразу, речь. Как спровещился черно-
ей-от ворон русским голосом. Арх.,
Григорьев.
����������� См. С п р о в и́ -

д ы в а т ь .
����������� сов., перех.

1. Узнать, испытать что-л. Даль.

2. Догадаться, предвидеть что-л.
Даль.
������������� несов.;

спрови́дать, сов.; перех. Навещать,
проведывать. Я пришла спровидать.
Волхов. Ленингр., 1938. Золовушки
ходят спровидывать. Ленингр.
������������� м. Провожа-

тый. А мы возьмем-то с собой два
спроводетеля. Мезен. Арх., Григо-
рьев.
�����������	� а я , о е .

С п р о в о д и́ н н ы й день. День, ко-
гда провожают отъезжающего, прово-
ды. Умываласе Марфушка белешень-
ко, Снаряжаласе Марфушка хорошо-
хонько.. Провожают тут Марфуш-
ку силы множесьво.. Как сегодни-то
Марфушки спроводинный день. Ме-
зен. Арх., Григорьев.
����������� мн. Проводы,

праздник по этому поводу. А нам, ба-
бушка, льзя ле идти на спроводины
царевну спроводить? Север, Ончу-
ков. Гостья приедут, так винца вы-
пьют, а когда уезжают, так спро-
водины: чай да песни попоют. Когда
спроводины, провожать кого, так не
моют пол и не пашут [подметают]
три дни. Арх. ♦Устроить с п р о -
в о д и́ н ы . А ты устроишь ли спро-
водины? Усть-Цилем. Арх., 1953. ‖
Проводы в армию. Причитала на
спроводинах. Последний день перед
армией спроводины делают, тут
пойдут стол за столом. Пинеж.
Арх., 1959. У нас еще спроводины,
полно народу в армию провожают.
Арх. ♦Созвать с п р о в о д и́ н ы . Со-
звать гостей на проводы кого-л. Вечор
Калиниха созвала спроводины. Усть-
Цилем. Арх., 1953.

� ����������� См. С п р о -

в о ж а́ т ь .
�� ����������� См. С п р о -

в о ж д а́ т ь .
������������� м. Фольк.

Провожатый. Уж ты ой еси, князь да
стольнекиевский! Уж ты дай же мне
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три да спровожателя. Мезен. Арх.,
Григорьев.
��������������� Стать

с п р о в о ж а́ т е н ь к и . Фольк.
Ласк. Начать провожать, начать про-
воды. Угостил-ле старой да тут
Сокольника, Уж стал-ле его да спро-
вожа́теньки.. Повалился как старой
да отдыхатеньки. Мезен. Арх., Гри-
горьев.
����������� мн. Проводы.

Невестина-то родня поедут к же-
ниху на спровожаты. Пинеж. Арх.,
1959.
����������� несов.; спро-

води́ть, сов.; перех. 1. При расста-
вании идти вместе до какого-л. ме-
ста, провожать. Кем. Арх., 1910. Семь
дорог, пятнадцать улиц—Долго ез-
дить спровожать (песня). Одна де-
вица рекруточка подальше спрово-
жала. Мурман. Арх., Коми АССР,
КАССР, Влад., Киров. ♦С п р о -
в о д и́ т ь до чего-л. Вышла из из-
бушки старуха, спроводила его до
дороги. Арх., Афанасьев. Из колод-
ца вода льется На душистую си-
рень, Спроводи меня до дому, Неуже-
ли тебе лень? (частушка). КАССР.
♦С п р о в о д и́ т ь с чего-л. Прово-
дить из чего-л. Поехала я в Моск-
ву, спроводили меня с дома. Р. Урал,
1976. ‖ Сов. Проводить в послед-
ний путь покойника. Видно, надо да
спроводить: Мертвый живому да не
товарищ! Спроводила да схоронила.
Север., Барсов. ‖Провожать солдата
в армию. Не счастливо маменька Да
сына спроводила (песня). Тотем. Во-
лог., 1905. Бабушка, меня в солдаты
возьмут, так придешь меня спрово-
жать? Я в армию его спровожала и
встретила. Арх.
2.Сов. Сопровождая, указать доро-

гу, место кому-л. Я вас могу спро-
водить туда и указать, где живет.
Кемер., 1964.
3. Отправлять кого-л. (в доро-

гу). Дивитися, пышные, вы, бояроч-

ки: Так мене матушка нарядила,
Добрыго молойца-челядину В даль-
нюю дорогу спроводила. Ены шьют,
вышивають разными узорами, Ени
плачуть и горюють брата спрово-
жають (песня). Смол., 1891. Андреев-
на тоже спровожает дочек, так тя-
жело будет. Арх. Теща зятя спрово-
жает да спровожает (песня). Мур-
ман. Я вчера мальчика спроводила в
Кировск. Мужа с раннего утра в го-
род спроводила. Мурман.
4.Сов. Заставить уйти, выпрово-

дить кого-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Спроводили всех, ждем моло-
дых. Арх. Свердл.
5.Сов. Столкнуть с высоты, изба-

вившись от кого-л. Илим. Иркут.,
1969.
6. Прощаться, расставаться с про-

житым временем, провожать (зиму,
лето). Благослови нам, Господи, вес-
ну кликать, Лета дожидать, а зиму
спровожать! Смол., 1891.
7.Фольк. Проводить (время, день),

занимаясь чем-л. Да ле день-то во
скуке сегодня я спровожала, Ой
спровожала, Да веселого вечера я
ждала (песня). Усть-Цилем. Арх.,
1963.
������������ несов.; спро-

води́ть, сов.; перех. 1. То же, что
спровожать (в 1-м знач.). Когда
Исус Христос на небеса взносился,
Спровождала нищая братия (песня).
Смол., 1891. Спровождала ты друж-
ка, Спровождала далеко, Об ем пла-
кала горько (песня). Пришли спрово-
ждать. Арх.
2. С п р о в о д и́ т ь в (во) что-л.

Опустить, сунуть что-л. во что-л.
Кто-нибудь сделает хороший жгут,
станет на лавку и, спровадивши ру-
ку в штаны, кирует там пальцами.
Смол., 1891.
3. Потратить все, спустить (деньги).

Спроводил все денежки, сыночек!
Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
��������� нареч. Постепенно,
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медленно. Спроволи топится. Подпо-
рож. Ленингр., 1956.

����������� сов., перех. и
неперех. 1.Перех. Сделать, утроить
что-л. трудное, невозможное, умуд-
риться, ухитриться. Пск., Осташк.
Твер., 1855. ‖Быстро, наскоро сде-
лать, устроить что-л. А мы свадьбу
спроворили! Даль. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.].
2.Перех. Достать, приобрести что-л.

Обл., Муллов, 1856. Никита оде-
жду добыл и пилу спроворил од-
норучную (сказка). Арх. Свердл.
♦С п р о в о́ р и т ь у кого-л. что-л. По-
просить у кого-л. что-л. Спровори-
ла у соседки крупы. Свердл., 1987.
�Достать, добыть что-л. Даль.
3.Неперех. Помочь, посодействовать

кому-л. Краснояр., 1974. ♦С неопр.
формой глаг. Спроворил мне мото-
цикл купить (знакомый в Краснояр-
ске). Павлючечиха тогда нам спро-
ворила молоко в столовую сдавать.
Краснояр., 1974.
4. С п р о в о́ р и т ь с чем-л. Осилить

что-л., справиться с чем-л. Обл.,Мул-
лов, 1856. У его своя есть гармонья,
отцову он не трогает, ему еще с ей
не спроворить. Ильин. Перм., 1920.
5. Спрятать, засунуть куда-л. Ку-

да ты спички-то спроворила? Рыб.
Яросл., 1990.
6. Украсть, стащить что-л. Воришка

спроворил ложку (украл). Даль. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
7. Отделаться, избавиться от кого-л.

Я его живо спроворила, надоел он
мне. Брейтов. Яросл., 1990.
�����������	� а я , о е .

Проворный, ловкий. Даль.

��������������� сов. Наду-
мать, собраться уйти откуда-л. Еди-
нов монастырь становился, Моло-
дой чернец спровострился. Захоте-
лось чернечищу спогуляти, По заул-
кам, переулкам полытати (песня).
Усть-Цилем. Арх., 1963.

������������ сов., неперех.
Фольк. Посмотреть, взглянуть. Да вы
спрогляньте, очи ясные. Усть-Ишим.
Омск., 1993.
������������ сов., перех.

Фольк. Прогневать кого-л. Ты (царь)
зачем приемку сделал, Молодых ре-
бят спрогневал. Обл., Русск. фольк-
лор, 1936.
�������������� сов. Разгне-

ваться. Как спрогневался нонче как
ведь Господи.Мезен. Арх., Григорьев.
��������������� несов.,

перех. С п р о г о в а́ р и в а т ь на па-
мять (слова). Повторять, проговари-
вать по памяти. И да он буйной-то
головушкой покачиват, Он желты-
ма кудеркама потряхиват, И он на
память-то словечка спроговариват.
Север, Барсов.
������������� сов., перех.

Фольк. Сказать, произнести (слово,
речь). Тут спроговорит вдова благо-
честивая: — Видно, нет того на све-
те да не водится, Что ведь мертвые
с погоста не воротятся. Олон., Бар-
сов. Бласлови-тко, Владимир, слово
спроговорить (былина). Олон. Спро-
говорит, смолвит удалой молодец
(былина). Арх. И спроговорил Дунай
да таково слово (былина). КАССР.
Якут. ‖Заговорить. Все же во гра-
де да приужахнулись, Все сами же
в городе спроговорят: — И наше-
му уродищу в сырой земле не по-
жилось. Повен. Олон., Гильфердинг.
Кем. Арх. ♦С п р о г о в о р и́ т ь слово
не с ума. Сказать не подумав, сказать
глупость. Не с ума Добрыня слово
спроговорил (былина). Муром. Влад.,
1947. ♦С п р о г о в о р и́ т ь человече-
ским языком. Спроговорит тут пти-
ченька черный ворон Тыим языком
человеческим. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг. ♦С п р о г о в о р и́ т ь слово
(словечушко). Не спроговорил едино-
го словечушка, Не спахнулся за сер-
дечных своих детушек! (причит.). Се-
вер., Агренева-Славянская.
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���������� сов. Бранно. Лоп-
нуть, треснуть, околеть. Зап., Даль.
������������	� а я , о е .

Фольк. Такой, по которому хорошо
гулять. Сторона ли ты, моя сто-
ронушка, Спрогульливая моя сто-
ронушка! (песня). Екатеринб. Перм.,
1882.
������������� сов., непе-

рех. Фольк. Проворковать. Повен.
Олон., Гильфердинг. ♦С п р о г у́ р -
к н у т ь друг промеж другом. Фольк.
Переговорить, воркуя, друг с другом.
Прилетели три малых тут голуба,
А й друг промеж другом спрогуркну-
ли. Повен. Олон., Гильфердинг.
����������� несов.; спро-

да́ть, сов.; перех. Распродавать. Как
нам спродать надо весь город Ки-
ев-от. А еще семь раз спродать его
повыкупить. Пудож. Олон., Гильфер-
динг. Они сетки-то эти спродавали
в Пинеге. Холмог. Арх. Его везут,
спродают, распродают. Зап. Курск.
������������ несов., непе-

рех. Фольк. Предрекать кому-л., ве-
щать. Спродвещает грешным душам
свет Михайла: — Вы, грешные, без-
законные рабы, Вы не имели ни сре-
ды, ни пятницы, Ни Божьего дня
воскресения. Смол., 1890.

����� ������ сов., перех.
Фольк. Побить, стегая кого-л. пле-
тью. Они друг дружку чунбурами
сподергали —Распахивал Добрыня
полу правую, Вытягал шелыгу подо-
рожную И стегал он змея по могу-
чим плечам. Барнаул., Тихонравов и
Миллер.

���� &� нареч. Достаточно, до-
вольно. Не спроем. Арх., 1847. Хлеба-
то у нас спроем и рыбы тоже. Арх.
‖Достаточно для проживания (о еде,
деньгах). Арх., 1847. У меня будет
хлеба-то на зиму спроем. Будет ли у
тебя денег-то спроем до весны? Арх.
Всего, слава богу, и хлеба и денег
спроем хватает. Волог. ♦С п р о ё́ м

станет (кому-л. что-л.). Будет доста-
точно для проживания кому-л. Спро-
ем станет. Арх., 1847. — Много ли
у тебя хлеба-то? —А спроем-то се-
бе может и станет, а одолжить
нечем. Волог. Хлеба спроем (до сро-
ку станет, будет). Не спроем (мало,
не хватит). Перм.

���� &��	� а я , о е .
С п р о ё́ м н ы й кому-л. Благоприят-
ный, успешный для кого-л. Сей год
мене ка шибко спроемный. Колым.
Якут., 1901.
��������� сов., неперех.

С п р о ж и́ т ь старину. Прожить, пе-
режить прошлое время.Мы спрожили
старину. Пинеж. Арх., 1963.
����'����� сов., перех. Дать

имя, прозвать. Бабку одну Сидариха
зовут, муж Матвей. Спрозвали так:
девичья [фамилия] Сидорова была.
Волосов. Ленингр., 1974.
����'��������� несов., пе-

рех. Поздравлять кого-л. Ворон.,
1916.
����'����� сов., перех. Узнать

что-л., получить представление об
этом. Характер-то спрознали ее.
Че, характер-то выправишь? Моги-
ла выколотит. Кабан. Бурят. АССР,
1989.
�����'����	����� повел.

накл. Кушайте, пожалуйста. Орл.,
1850.
����	����� ж. Неодобр.

Пройдоха. Спройдоха такая. Шигон.
Куйбыш., 1957–1961.
����	��� сов., перех. 1. Прой-

ти через что-л. Разве, разве славну
Усть-Цильму спройду, Да во собор я
зайду, богу помолюсь. Песни Печо-
ры, 1963.
2. Испытать, узнать на опыте что-л.

Чернорабочюю работу всю спрошли.
Куйбыш., 1946.
������'���� сов., перех. По-

шалить, напроказничать. Даль. Это
распроказник был маленький, что-
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нибудь да спроказит. Холмог. Арх.,
1976. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
������'������� сов., непе-

рех. То же, что спроказить. Чего-ни-
будь спроказничать. Моск. Моск.,
1910.
������������� сов. 1. «Про-

катиться». Кем. Арх., Александров,
1910.
2. Фольк. Покатиться (о слезах). Да

из глаз слезы спрокатилися Да ты
не плачь-ко, Полина душа (песня).
Карел., 1966.
������������� несов.;

спроки́нуть, сов.; перех. 1. Перево-
рачивать, опрокидывать что-л. Спро-
кинуть воз сена, свалить кладь,
дрова с телеги. Пск., Смол., 1902.
♦С п р о к и́ н у т ь бочком. Положить,
опрокинуть набок. Кружку сполосни
и спрокинь бочком. Р. Урал, 1976.
‖Ставить вверх дном. Подойница —
корову доят. Подоят вымоют и
спрокинут. Галич. Костром., 1975.
Возьми самовар, почисть, спрокинь.
Лодку спрокидывают, чтоб ее не
покоробило, чтоб вода не вошла в
лодку зимой. Р. Урал.
2.Сов. Вылить что-л., опрокинув по-

суду. Не хочет есть, спрокинем куда
кошачье — никто не будет есть. Во-
лосов. Ленингр., 1974.
3.Сов. Бросить, кинуть кого-, что-л.

куда-л. Он чуть меня не спрокинул в
воду. Верхотур. Свердл., 1987. ‖ Глаза
с п р о к и́ н у т ь на что-л. Направить
глаза, взгляд вверх. Глазы спрокину-
ла на часы. Пестов. Новг., 1995.
����������� См. С п р о к и́ -

д ы в а т ь .
������������� сов. 1. Опро-

кинуться. Ср. Урал, 1964. Набрали
тыквешек. Телега, грит, не спроки-
нется. Р. Урал. Я поставлю в сумку,
не спрокинется. Яросл. Яросл.
2. Упасть на спину. Как его под-

няли с кирпичей, он так лицом
вверх спрокинулся. Тобол. Тобол.,
1911–1920.

3.Фольк. С п р о к и́ н у т ь с я напе-
ред (о шерсти). Встать дыбом, тор-
ча вперед. Наперед-то выбегает лю-
той Скимен зверь. Как на Скимене-
то шерстечка буланая. Наперед-то
его шерстечка спрокинулась, У то-
го у Скимна рыло, как востро копье.
Локтев. Алт., Тихонравов и Миллер.
������������	� а я , о е .

Фольк. [Знач.?]. Сторона наша, сто-
ронушка, Родимая, спрокладливая!
Не дала нам разгуляться, С от-
цом с матерью попрощаться (песня).
Смол., Добровольский, 1891.
����������� сов., перех. Про-

клянуть кого-л. Больша сестрица
спрокляла За худые-то дела. (песня).
Яран. Вят., 1897.
�������� нареч. С п р о к о́ н

веку. С давних времен, издавна. Сузд.
Влад., 1910. Кормушка для лошадей
и коров спрокон веку вясли были. С
жердей их делали. Бурят.
��������� ж. Порча, сглаз.

Костром., Нижегор., Даль.
����������� сов., перех. и

неперех. 1. Напроказить, набедоку-
рить, натворить. Перм., 1848. Ребя-
та дурили о Святках, да и спро-
кудили: ведь сожгли было дерев-
ню! Север, Даль. На полице в се-
нях кринка с творогом стояла, кош-
ка спрокудила, уронила кринку-ту.
Ах ты псишко! Это ты спроку-
дил, в лохань ту рукотерник уро-
нил. Перм. Новг., Калуж., Орл.,
Астрах. ‖Напакостить, нашкодить.
Южн., Даль. Перм.
2. Нанести урон— испортить, по-

вредить, сломать или пролить что-л.
Олон., Тихв. Новг., 1852. Кабы не
спрокудила горшка со щами, так и
всем было бы досыта поужинать.
Олон. Кошка спрокудила, кринку на-
лакала. Север. Пск., Твер. И что
спрокудили бессовестные: стог соло-
мы совсем сожгли. Орл. ‖Допустить
оплошность, промах, оказаться в
смешном, нелепом положении. Ох, я
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спрокудила. В печи догораеть, а щи
не сварились. Орл., 2003.
3.Перех. Украсть, стащить что-л.

Перм., 1850. Увесь табак у отца из
кармана спрокудил. Орл.
4.Перех. Потерять что-л., лишиться

чего-л. Не одна у меня ужина спроку-
жена, и не один обед на песнях про-
пет (так говорят бедняки, не имею-
щие очень часто ни ужина, ни обеда).
Вытегор. Олон., 1847.
������������� сов. 1. Прий-

ти в негодность, испортиться. Моло-
ко, мясо спрокудилось. Шуба за лето
спрокудилась, моль побила. Даль.
2. Провиниться. Переясл. Влад.,

1849.
3. Стать хуже в моральном, нрав-

ственном отношении; испортиться.
Девка такая хорошая была, да
совсем спрокудилась. Глазун. Орл.,
2003. ♦С п р о к у́ д и т ь с я маленько.
Ирон. Серьезно провиниться. Девка
хороша, да кажут: спрокудилась ма-
ленько: двух родила. Обоян. Курск.,
1859.
����������� м. Проказник,

шалун. Калуж., 1916.
������������ ж. Проказни-

ца, шалунья. Калуж., 1916.
�������������� сов., непе-

рех. То же, что спрокудить. Если
украл мясо без проша, он [кот] спро-
кудничал у нас. Груз. ССР, 1977.
����������� несов., непе-

рех. Капризничать. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Даль [с вопросом
к слову].
������������� несов. Ка-

призничать. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер., Даль [с вопросом к сло-
ву].
����������� сов., непе-

рех. 1. Соскучиться. Пушк. Пск.,
1929. Опоч. Калин.
2. Надоесть кому-л. Пск., Опоч.,

Новорж. Пск., 1933.

��������� См. С п р о л и -
в а́ т ь .
����&���� нареч. Медля с

выполнением обещанного, обманы-
вая; обманом. Болх. Орл., 1913–1917.
♦С п р о м а́ н у спровести кого-л. Об-
мануть кого-л. Оны (хорошие, приго-
жие) спроману спроведут, В солда-
ты отдадут. Болх. Орл., 1913–1917.
����&�������� сов. Скис-

нуть, прокиснуть (о молоке). Молоко
спромгнулось. Пинеж. Арх., 1961.
����&'����� сов., перех. То

же, что спромгнуться. Молоко уже
спромзло. Усть-Цилем. Коми АССР,
1972.
����&����	� а я , о е . Про-

кисший, свернувшийся (о молоке).
Спромнутое молоко, надь квасить
уж его, несвеже. Пинеж. Арх., 1962.
����&������� сов. То же, что

спромгнуться. Молоко спромнулось.
Пинеж. Арх., 1961.
����&������� сов., перех.

Фольк. Рассказать, сказать. Толь-
ко ничего им ена не спромолви-
ла. Онеж., Гильфердинг. ♦ Говорить-
с п р о м о́ л в и т ь слово. Фольк. Ска-
зать что-л. Как говорит-спромолвит
таково слово: —Ах ты гость ты ку-
пец да еще Митрище. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. ♦С п р о м о́ л в и т ь
слово (словечушко, слова) (кому-л.).
Фольк. Сказать, проговорить. И спро-
молвил-то он князю-то Владими-
ру, Говорил ен князю таковы слова.
Онеж., Гильфердинг. И таково слове-
чушко спромолвил мне (песня).Олон.
Спромолвил слово да все поповский
сын (былина). Арх. ‖С п р о м о́ л -
в и т ь слово с кем-л. Поговорить, пе-
ремолвиться словом с кем-л. Об чем,
милая моя, да тоскуешь. . . Не спро-
молвишь ты слова да со мной. Коми
АССР, 1963.
����&��������� сов.

Фольк. Проговорить, промолвить. И
тут же Василий спромолвился: —
Теперь я могу на своем коне сидеть.
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Теперь я могу своей саблей владеть.
Пудож. Олон., Рыбников.
�������� нареч. Сразу, неожи-

данно. Он разбегся да его спронту и
треснул. Кубан., 1900.
����������� нареч. Со стра-

ху, от страха. Спропырску умарался
(испачкался). Смол., 1914.
����������� сов., перех.

Фольк. Сказать, проговорить что-л.
Петрозав. Олон., Ончуков. Спроре-
чит душка Катеринка Микуловна
(былина). Пудож. КАССР.
������ м. Вопрос. Он ему на

спрос грубо отвечал, просто-напро-
сто от себя прогнал. Сарат., Афана-
сьев. Смол. Для чего? — Для дурац-
кого спросу. Яросл. Солдатик, что
это у тебя?—Спрос. Кто спросит,
тому в голову бросит. Костром. Ма-
ришка, у меня очень много спросов.
Какие у вас еще будут спросы, зада-
вайте, а то я сейчас на сенокос пой-
ду. Арх. ♦С п р о с задать. Спросить.
Какой еще спрос вы мне зададите, я
уж на все ответила. Арх., 1968.
2. О том, кто спрашивает что-л. А

ты что за спрос! Арх., Афанасьев.
������������ сов., перех.

Фольк. Просватать кого-л. Меня ма-
менька будила, А сама заплака-
ла: — Вставай, дочка дорогая, Я те-
бя спросватала (частушка). КАССР,
1937.
��������� См. С п р а́ ш и -

в а т ь .
����������� См. С п р а́ ш и -

в а т ь с я .
���������	� а я , о е ;

с п р о́ с л и в , а, о. 1. Любопытный.
Больно ты спрослива, все узнать
хочешь. Даль.
2. Требовательный. Человек он

спросливый. Шуйск. Иван., 1920. Ро-
стов. Яросл. ‖Привередливый. Рань-
ше не такие спросливые были. Да-
нил. Яросл., 1990.
�����&������	� а я , о е .

Склонный к насмешкам, любящий на-
смехаться над кем-, чем-л. А в Слави-
тине спросмешливые девки, над все-
ми смеются. Волотов. Новг., 1995.
��������� м. Вопросник. — А

это что у вас слова записаны? —
Это вопросник. Вот вопросы я вам
задаю. —А, спросник. Амур., 1983.
�������	� а я , о е .

1. С п р о́ с н ы е речи. Распросы. Даль.
2. Строгий, требовательный. Очень

спросные учителя. Данил. Яросл.,
1990.
�������� ж. Разрешение, поз-

воление. Без спросни не выйдешь из
дому. Камышл. Свердл., 1987.
��������� нареч. Спросонок,

сразу после сна. Это я спросони ни-
чего не соображу. Липец. Ворон.,
1929–1937.
���������� нареч. То же, что

спросони. Он спросонка ничего умно-
го не сказал. Кирил. Волог., 1946.
���������� нареч. То же, что

спросони. Это тебе спросонки почу-
дилось. Иркут., 1968. Том.
����������� нареч. То же,

что спросони. Новг., 1920–1944. А я
спал на палатях, скочил, спугался-
то спросонков и на дорогу. Пинеж.
Арх.
���������� нареч. То же, что

спросони. Даль. Смол. Смол., 1914.
Пск., Новг. Я слышал спросонку, да
ничего не понял. Лит. ССР. Я спро-
сонку встал и побежал за конем.
Латв. ССР. Ты спросонку не ругай-
ся, не понявши дела. Эст. ССР. Тул.,
Твер. Это ен спросонку не разобрал,
что ены кажут. Зап. Брян. Вят.,
Перм., Урал., Сиб.
�������� нареч. С п р о с т а́

одетый кто-л. Не нарядно, скромно,
просто одетый. Ермак. Яросл., 1961.
Жена у него спроста одета. Спро-
ста и одет-то, а какой предста-
вительный. Яросл. Сейчас обсмеют:
тоя плохо одетая, тоя плохо обу-
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тая, тоя форсливая, а мы-то спро-
ста [одеты] были. Новосиб.
���������� См. С п р а́ с т ы -

в а т ь .
������������ сов. Извинить-

ся перед кем-л. Пускай придет спро-
ститься. Пинеж. Арх., 1964.
������������ сов., неперех.

Оплошать, опростоволоситься. Даль.
���������������� сов.

Прокиснуть, стать простоквашей (о
молоке). Вовсе молоко спростокиши-
лось. Махн. Свердл., 1987.
�������� нареч. Без умысла,

без хитрости, по простоте душевной.
Живи спросту, доживешь лет до
ста. Даль.
���������� сов., неперех.

Простудиться, продрогнуть. Боюсь,
кабы не спростыл на болоте-то. Ку-
пин. Новосиб., 1979.
��������� ж. Действие по глаг.

спрашивать, спрос. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
���������	� а я , о е . Лю-

бопытный. Спросчивый допросится,
допытается. Даль.
������� мн. Свадебный обряд,

при котором спрашивали жениха и
невесту, не состоят ли они в родстве.
Спросы ране в церкви были: спраши-
вали, нет ли родства. Пинеж. Арх.,
1961.
���������� ср. То же, что

спросуха. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
������������ сов., перех.

Фольк. Навестить, проведать кого-л.
Ох, и что ж то за батюшка, Что
далече отдает, Отдает молоду На
чужую сторону: Отдавши молоду,
Не спротведает мене (песня). Смол.,
1890.
����������� несов.; спро-

те́чь, сов.; неперех. 1.Фольк. Течь,
протекать (о реке). Из-под рощицы
Спротекает реченька (песня). Кем.
Арх., 1910. И слезно плакала по нем

И плакала-рыдала, От слез реченька
быстра спротекала (песня). Арх.
2. Миновать, пройти (о времени).

Все годы промчали, все дни спротек-
ли. Терск. Мурман., 1959.
������� нареч. и предлог с род.

пад. 1. Прямо перед кем-, чем-л.; на
противоположной стороне, напротив.
Пск., Новг.,Даль. Выбрал девку, вы-
брал красну, Спроти себе становил,
За себе замуж манил. Скопин. Ряз. А
вот спроти строить не разрешают.
Оренб. Кубан.
2. Вопреки кому-л., против кого-л.

Пск., Осташк. Твер., 1855. Новг., Ба-
лаш. Сарат.
3. С п р о т и́ кого-, чего-л. В срав-

нении с кем-, чем-л. Спроти его
нет другого мастера. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Спроти жонки-то хуже
ен. Пск. Спроти прежнего сено до-
роже стало. Р. Урал.
�������� нареч. и предлог с

род. пад. 1. На противополож-
ной стороне, напротив кого-, чего-л.
� С п р о́ т и в . Спротив дома сад
цветет.. Посадили молодца.. Спро-
тив вдовоньки на скамеечку. Казан.,
Соболевский. Тамб., Горно-Алт. Ее
сын живет спротив зернового дво-
ра. Амур. Спротив вон стоят лю-
ди. Р. Урал. � С п р о т и́ в . Спротив
церкви кабака не ставят. Новг.,
Пск.,Даль. К этим дедам сходите —
спротив, они еще старее. Кемер.
2. Вопреки, наперекор кому-л.

� С п р о́ т и в . Брось спротив меня
говорить. Р. Урал, 1976. � С п р о -
т и́ в . Спротив его не иди, где тебе
с ним тягаться. Новг., Пск., Даль.
3. С п р о́ т и́ в кого-, чего-л. В срав-

нении с кем-, чем-л. Морш. Тамб.,
1849. Тамб., Пск., Терск. Кубан.
� С п р о́ т и в . А он спротив ее
сморчок. Р. Урал, 1976. Куйбыш.
Нет, нет, наши спротив их, ну,
куда! Этот дом спротив наше-
го негодный, куда ему до нашего.
Груз. ССР. Том. Нонче-то угурцы со-
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всем некудышны спротив прошлого
году. Бурят. АССР. � С п р о т и́ в .
Осташк. Твер., 1855. Новг. ♦С п р о́ -
т и в кого-л. не сделать что-л. О
неспособности кого-л. сделать что-л.
так же хорошо, как кто-л. дру-
гой. Спротив его ты не подымешь.
Тамб., 1852.
������������� сов. Воспро-

тивиться. Сначала кушала, а потом
спротивилась. Дон., 1975.
���������� нареч. С п р о -

т и́ в к и кого-л. В сравнении с кем-л.,
против кого-л. Пск., Осташк. Твер.,
1858.
���������� нареч. То же, что

спротивки.Пск., Осташк. Твер., 1855.
�������������� сов., непе-

рех. Сделать что-л. вопреки кому-л.,
назло, наперекор. Аль я в чем спро-
тивничал вам? Даль.
����������� сов., перех.

Фольк. Проложить, проторить (до-
рогу). Спроторил Ваня путь-доро-
жечку через зелен сад (песня). Белг.
Курск., 1887.
������������� сов., неперех.

Потускнеть (со временем). Кольцо
спротускнело. Пинеж. Арх., 1973.
������� нареч. и предлог с род.

пад. 1. На противоположной стороне,
напротив чего-л. Она спроть живет.
Муром. Влад., 1947–1950. Не сиди
спроть окна, уйди. Я сел спроть све-
та. Волгогр. Поставят вас, мой ми-
лый, Спроть царских дверей, Мене
ли разнесчастну — Позадь жены
твоей. Ульян. Така лужа спроть на-
шей землянки. Кода катают неве-
сту с любезным, невеста садится
спроть любезного, но не спроть же-
ниха. Она еще независимость прояв-
ляет. Р. Урал.
2. В сравнении с кем-, чем-л. Как

ты поправился [нынче] спроть зимы.
Дмитрящ. Ворон., 1952. Спроть те-
бя он мизгирь просто. Ну, слов нет,
шомполка-то куда убойне спроть
ваших-то казенных. Язык (казаков)

спроть нашего немного разный.
Р. Урал. Спроть десятины не хвата-
ет до гектара десять соток. Том.
♦Сделать что-л. с п р о т ь кого-л.
Сделать что-л. также хорошо, как
кто-л. Спроть его никто не сложит
(печку). Шигон. Куйбыш., 1957–1965.
���������� сов., перех. Уб-

рать, спрятать так, что трудно най-
ти. Опять куда-то он грабли спро-
удил, не могу найти. Куда платок
мой спроудила? Некоуз. Яросл., 1960.
����*�� нареч. То же, что

спрохвала. Дмитриев. Курск., 1851.
����*���� нареч. То же, что

спрохвала. Он все далает спрофала.
Дмитриев. Курск., 1851.
������������� несов.,

неперех. Фольк. Проходить, проха-
живаться где-л. Не спо бережку спро-
хаживала, Да не шелкову траву за-
ламливала, Да не погонила гуси се-
рые домой (песня). Усть-Цилем. Арх.,
1963. Ой, московская, петербургская
[дорога]. Ой, никто спо ней не спро-
хаживал. Только шли, прошли сол-
датушки (песня). Нарьян.-Мар.
��������� См. С п р а́ х ы -

в а т ь .
�������� нареч. То же, что

спрохвала. Ты перва поезжай спро-
хва, одаля можно шагу прибавить.
Обоян. Курск., 1859. Вост., Южн.
���������� нареч. Не торо-

пясь, постепенно, исподволь или нехо-
тя, с прохладцей (делать что-л.). Обо-
ян. Курск., 1859. Будешь себе спро-
хвала работать и сделаешь. Ен
спрохвала косит: покосится да ся-
дет, покурит или ляжет, поле-
жит. Курск. Спрохвала будешь втя-
гиваться в работу. Спрохвала, спро-
хвала работаете, девки, мы в мо-
лодости так не работали, бывало
в руках все горит, а вы: абы день
прошел; так нельзя, время не дре-
мя. Калуж. Моск., Орл., Ворон. Ра-
ботает спрохвала, а здоровый, как
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бык. Будем ехать по степи спрохва-
ла, а по хуторам вовсю. Дон. Крас-
нодар., Вост., Южн. Слов. Акад.
1963 [обл.]. � С п р о х в а л я́ . Вост.,
Южн., Даль.
���������	� нареч. То же,

что спрохвала. Мы ехали домой спро-
хвалой, шажком. Бобр. Ворон., 1967.
���������� сов., неперех.

Привыкнуть делать что-л. дурное, по-
вадиться. С неопр. формой глаг. Ишь,
ты спрочаял лазить на стол! Амур.,
1983.
��������� несов. и сов.; пе-

рех. 1. Обращаться с вопросом, спра-
шивать что-л. Орл., Архив РГО. Я
не спрошал его, сколько он получа-
ет. Все спрошают, а я не спрошаю.
Арх. Вышел мальчик из-за печки и
спрошал: где, где батюшка? А что
я тя спрошать хочу. Волог. Спро-
шай-ка Захара. Пск. Моск., Оренб.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.].
♦С п р о ш а́ т ь про кого-, что-л. Ве-
лел спрошать про княгиню пер-
вобрашную. Арх., 1877. Ты меня про
это не спрошай, нехорошо. Арх.
2. Обращаться с просьбой, просить

что-л. У той жонки я спрошала мо-
лока-то вам. Спрошали, спрошали,
а поп все одно поет. Пинеж. Арх.,
1970.
����������� сов. С п р о -

ш а́ т ь с я кого-л. Спросить позволе-
ния у кого-л. делать что-л. Я схожу
домой, я спрошаюсь свекра-батюш-
ка. Ср. Урал, 1964. ♦С неопр. формой
глаг. Надо спрошаться опять к ночи
ночевать. Кирил. Новг., Соколовы.
����������� ж. 1. Женщи-

на, которая приходит в дом невесты
договариваться о приданом. Некрас.
Яросл., 1990.
2. Период времени в две недели пе-

ред свадьбой, когда ведутся перегово-
ры. Некрас. Яросл., 1990.
������������ ж. Невеста.

Белозер. Новг., 1877.

����������� несов., перех.
Спрашивать. С маленьких лет жи-
вет, а спрошивает чего, так го-
ворит: чаво. Медвежьегор. КАССР,
1970.
�������� ж. Действ. по глаг.

спрашивать, спрос. Пск. Осташк.
Твер., 1855.
������������ сов. Про-

снуться. Ты встань, старый, спрош-
нися, На-ка тебе помойник— по-
мыйся, И заслонку — Богу помолися,
Во тебе помяло— увотрися, Во тебе
сухарик— подавися! (песня). Смол.,
1890.
��������	� а я , о е . Во-

люшка с п р о ш о́ н а я . Фольк. Дей-
ствия с чьего-л. разрешения. У чу-
жого ведь чужанина Будет волюш-
ка спрошоная А гулянье должное.
Олон., 1853.
����)���� ж. Собачья кону-

ра. Спроюшка у меня сейчас пустая.
Собака издохла. Иван., 1984–1986.
������ м. Скопление льда на ре-

ке.Мужик плыл раз— и спруд попал-
ся, и плот пошел под лед. Кож. Том.,
1986.
������� ж. 1. Запруда, плотина.

На реке спруда. Моск. Моск., 1901.
Киров. Сперва спруда делатся: пла-
сты земли и на их— берда. Спру-
да— не пролубь, а загородь на реке,
перемычку делаешь. Хабар.
2. Водяная мельница. Спруды у нас

часто строили, плотину для них за-
валивали. Режев. Свердл., 1987.
3. Наводнение, разлив на месте сли-

яния двух рек (в результате подъема
уровня воды в одной из них). Тогда
спруда больша была: Амур прибудет
и с речкой сталкивается. Амур раз-
ливается и в други речки заходит—
вот и спруда возникает от встреч-
ного течения. Хабар., 1983.
4. Сплав металлов. Вят., 1907.
��������� сов., перех. 1. Ско-

пить воду в водоеме с помощью за-
пруды. Ты запрудь ключик, славный
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выйдет садок. Какой прудище! Слав-
но спрудили. Вят., 1907. Нижнетагил.
Свердл.
2. Залить что-л. водой, затопить.

Подняли воду высоко, покос у нас
спрудили. Вят., 1907. ‖Испустив мо-
чу под себя, намочить постель (о ре-
бенке). Застиха! Всю постель спру-
дила. Вят., 1907.
3. Собрать в кучу, груду (землю,

сено и т. п.). Пск., Осташк. Твер.,
1855. � С п р у д и́ т ь . Сено вначале
разворошили, раскинули, чтоб оно
подтрунилось, высохло; колды хозя-
ин пришел, мы его и спрудили, в ку-
чу сложили. Соликам. Перм., 1973.
‖Сложить что-л. аккуратно, в опреде-
ленном порядке в одном месте. Дровы-
то надоб спрудить. Любыт. Новг.,
1995.
4. Расплавив, сделать слиток из раз-

ных металлов. Вят., 1907.
5. С п р у д и́ т ь . Толкая, сдвинуть с

места что-л. Соликам. Перм., 1973.
6. Толкая, сбросить что-л., удалить,

столкнуть с чего-л. Волог., 1883–
1889. � С п р у д и́ т ь . Опять оне
вместе, не могли их спрудить-то с
полатей-то. Соликам. Перм.
7. Спустить курок с ружья. Никол.

Волог., 1883–1889.
8. Быстро продать, сбыть товар. Ур-

жум. Вят., 1882. Он [продавец] хоро-
шо спрудил. Сольвыч. Волог.
9. Отправить куда-л., желая из-

бавиться; выпроводить, спровадить
кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Оне его спрудили сюды, внука-то. Я
не могу спрудить его отсюдова. Ха-
бар.

����������� сов. 1. Собрать-
ся, сбиться в кучу. Вот бревна спру-
дятся, и будет засада. Верхотур.
Перм., 1987.
2. Слиться, вытечь (о воде, сдер-

живаемой запрудой). Часто городили
заездок, чтобы вода не спрудилась.
Амур., 1983.

3. Упасть, свалиться (о человеке).
Как бы нам в яму не спрудиться. Ир-
кут., 1873.
4. Соскочить с лука (о стреле). Тю-

мен. Тобол., 1899.
5. Захлопнуться (о капкане); затя-

нуться (о петле ловушки). Заяц сюды
голову пехат—петля и спрудится.
Соликам. Перм., 1973. Капкан, види-
мо, спрудился. Кушвин. Свердл.
�������	� а я , о е и

�������	� а́ я , о́ е . 1. В соче-
таниях. ♦С п р у́ д н а́ я вода. а) Во-
да, поднявшаяся у запруды, плотины.
� С п р у́ д н а я вода. На сделанной
мною мельнице спрудной воды не до-
пущать до сделанной выше пильной
мельницы ближе сорока пяти сажен.
Яросл., 1888–1890. Как запруду ста-
вят, спрудная вода стает. Камен.
Свердл. � С п р у д н а́ я . В спруд-
ной воде рыба скуснее. Вят., 1907.
б) С п р у́ д н а я . Ключевая, холод-
ная вода. Вода спрудная, ведро аж
заиндевело. В колодце вода тепле,
спрудной принесла, квас ладить бу-
ду. Камен. Свердл., 1987. ♦С п р у́ д -
н а я река. Река, на которой есть за-
пруда. Каменка у нас спрудная. Река
наша спрудная, по кладе перейдешь.
Камен. Свердл., 1987.
2. С п р у д н о́ й . Сплавленный из

разных металлов; изготовленный
из сплава. Ложки спрудные, а
не чистого серебра. Вят., 1907.
[Прекратилась] отливка медных фи-
гурных замочков из спрудного спла-
ва (медь со шпиатром). Горьк., 1932.
��������� несов., перех.

С п р у ж а́ т ь к чему-л. Сгружать в
каком-л. месте, около чего-л. Вот
к зароду-то привезут [сено], спру-
жают к зароду-то, дак это стог.
Пинеж. Арх., 1958.
��������� сов., неперех.

Стать напряженным, негнущимся,
окостенеть (о человеке при ударе,
какой-л. болезни и т. п.). И ночью
над ним случилось вроде порчи, он
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весь прямый стал, спружел весь. Ряз.
Ряз., 1960–1963.

� ����������� несов.;

спру́жить, сов.; перех. 1. Собирать,
поднимать воду в водоеме с помощью
запруды. Спруживали воду. Нижне-
тагил. Свердл., 1970. Амур.
2.Неперех. Подниматься, разливать-

ся, выходить из берегов (о воде в ре-
ке). Вода в реке поднимается, спру-
живает. Амур., 1983.
3. Собирать, сгребать что-л. в ку-

чу, груду. Сено-то спруживайте. Че-
репов. Новг., 1910. Верхнетоем. Арх.
‖ Сов. «Срыть в кучу». Даль.
4. Делать сплав из разных ме-

таллов, сплавлять что-л. Даль.
♦С п р у́ ж и т ь с чем-л. Даль. Вишь,
тут олово спружено с медью. Вят.,
1847.
5. Сбрасывать, сваливать, сгружать

что-л. Олон., 1885–1989. Сев.-Двин.
‖ Сов. Переложить что-л. на какое-л.
место.Мамку на санках выволоку [из
бани], да в избу прямо на санях,
спружу прямо на кровать. Как по-
кипит [каша], в блюдо спружим да и
едим с маслом. Пинеж. Арх., 1960.
6. Роняя, опрокидывая, разливать,

рассыпать что-л. Арх., 1847. Арх.
Спружил кот самоварчик-то. Мур-
ман. Брала, брала ягоды, дай вси
спружила. Щи спружила. Олон. По
недосмотру спружила молоко-то.
КАССР. Волог., Пск., Смол.
7.Сов. Прижать гнетом, сжать, свя-

зав что-л. Яросл., 1866. В погреб спу-
стим [простоквашу], спружим, пус-
кай киснет. Пинеж. Арх. ‖Связать
ноги у лошади, чтобы она не могла да-
леко уйти; спутать. Яросл., 1866.
8.Сов. Выпроводить. Пск., Твер.,

1858.
9.Сов. То же, что спрудить (в 8-м

знач.). Сиб., 1916.
�� ����������� несов.;

спру́жить, сов.; неперех. Захлопы-
ваться (о капкане). Капкан спружи-
ват. Том., 1964.


� ������������� несов.;
спру́житься, сов. 1. Задерживаться,
подниматься (о воде, сдерживаемой
запрудой на реке). Вода спруживает-
ся, смотришь— сорвется плот с ме-
ли. Хабар., 1983.
2.Сов. Упасть, свалиться. Нара-

ботаешься, придешь, спружишься,
спать на месте повалишься. Пинеж.
Арх., 1975.
3.Сов. Опрокинуться, пролиться.

Даль. Арх., 1885.
�� ������������� несов.;

спру́житься, сов. Захлопываться (о
капкане). Холстина, она для того,
снег если замерз, то капкан не спру-
живатся. Том., 1964. ‖ Сов. При за-
хлопывании капкана— ударить остри-
ем (дичь, животное). Заяц ли лисица
бежит, заденет за спинку, а верете-
но спружится в бок. Том., 1964.
��������� ж. Пружина. Лит.

ССР, 1968.

� ��������� См. 1. С п р у́ -

ж и в а т ь .
�� ��������� См. 2. С п р у́ -

ж и в а т ь .

� ����������� См. 1.

С п р у́ ж и в а т ь с я .
�� ����������� См. 2.

С п р у́ ж и в а т ь с я .
�������	� а́ я , о́ е . Пугли-

вый. Уржум. Вят., 1882.
���������� ж. Пружина. Ча-

сы стали, наверно спрунжина лопну-
ла. Канапка бывает мягкая, на спру-
жинах, а есть и деревянная. Лит.
ССР, 1960.
������ м. 1. Растение Epilobium

angustifolium L., сем. онагровых; ки-
прей узколистный, иван-чай. Олон.,
Анненков.
2. В северных представлениях—

трава, при помощи которой ее облада-
тель может открыть любой замок или
клад. Трава спрыг отпирает все зам-
ки. Сенг. Симб., 1850. «Не так дав-
но еще было судебное дело о спрыг-
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траве: отставной солдат предъявлял
несколько испанских талеров 17-го ве-
ка, добытых спрыгом». Даль. Вят.
♦С п р ы г-трава. Спрыг-трава имеет
силу отпирать всевозможные зам-
ки. Арзам. Нижегор., 1850. Спрыг-
трава вырастает на человеческой
крови в течение 10 лет, имеет вид
маленького волоска. Симб. Спрыг-
траву никто не видал, а знают, что
она нужна для воров и разбойни-
ков. Вор подносит палец [под ногтем
которого спрыг-трава] к замку и он
тотчас же спрыгивает (отпирается).
Сарат. Вят.
3. С п р ы г-трава. О железном ломе

(у воров). Нижегор., 1850.
∼Кто-л., как спрыг-трава. а) О

ловком, находчивом человеке. У тя
Нинка-то, как спрыг-трава, она че-
го хошь добьется. Это мне Наден-
ка помогла, она как спрыг тра-
ва. Починк. Горьк., 1973. б) О бой-
ком, живом, подвижном человеке. Ра-
зе за ем [ребенком] углядишь, он, как
спрыг-трава. Длинный, сухой, на ме-
сте не посидит, как спрыг-трава,
так и носится. Починк. Горьк., 1973.
в) Неодобр. О человеке, который ча-
сто говорит неправду, врет, обманыва-
ет. Чего ты ее слушаешь, она, ведь,
как спрыг-трава, чего хошь набол-
тает. Починк. Горьк., 1973.
��������� сов., неперех.

С п р ы́ г а т ь куда-л. Перепрыгать
куда-л. (о всех или многих). Они
на остров туда спрыгали все. Том.
Том., 1995.
����������� сов. Согласить-

ся. Ахтуб. Астрах., 1908.
����������� несов.; спры́г-

нуть, сов.; неперех. 1. Прыгать в сто-
рону. Когда заяц пробегал почти сто
метров, с етого следа он спрыгивал
на несколько метров и притуливал-
ся. Р. Урал, 1976.
2.Сов. Вспрыгнуть куда-л., во что-л.

Отец на етот момент спрыгнул су-
да, в тарантас. Р. Урал, 1976.

3. Резко отодвигая задвижку, дужку
и т. п., раскрываться (о замке). Вор,
обладатель спрыг-травы, подносит
палец к замку и он тотчас же спры-
гивает. Сарат., 1861–1888.
4.Сов. Снизиться, упасть (о темпе-

ратуре). Ежли на другой день темпе-
ратура спрыгнула, то никаких бо-
лезней нет. Р. Урал, 1976.
���������� См. С п р ы́ г и -

в а т ь .
������������ сов. 1. С п р ы́ г -

н у л о с ь , безл. О спуске прыжком,
соскоке откуда-л. Неловко спрыгну-
лось (неудачно соскочил с дрожек).
Даль.
2. Привести свои дела в состояние

упадка, разориться. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
������� ж. Спица. Спрыка в

колесу сломалась. В лисапеде спры-
ки столовые. Лит. ССР, 1968.
������������ сов., неперех.

1. Покрыться прыщами, красными
пятнами, сыпью. Каргоп.Олон., 1885–
1898. Сев.-Двин.
2. Опухнуть после ожога. Сев.-

Двин., 1931.
������������ сов., непе-

рех. 1. То же, что спрындевать
(в 1-м знач.). ‖Вздуться пузырем
(пузырями) (� ���2��( ���#� )����
$�)� Пирог спрындевел (т.е. верхняя
корка его вздулась пузырями). Тотем.
Волог., 1883.
2. То же, что спрындеветь (во

2-м знач.). Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
3. Покраснеть от стыда. Енис.

Енис., 1906.
��������� сов., неперех. Со-

скочить. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.

� ������� м. 1. Приспособ-

ление для рассеивания водной струи
(о лейке). Даль. �Часть садовой лей-
ки, насадка. Дулька приделывается к
замку, на дульку надевается спрыск.
Р. Урал, 1976.
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2. Раствор для покраски чего-л. А
у нас разводют спрыск: песок и
известь и, может, кто— цемент.
Ряз., 1955–1958.
3.Собир. О стеблях, головках льна,

которые возвышаются над основным
уровнем растений на льняном поле.
Челяб., 1914.
4.Мн. О редких каплях дождя.

Спрыски будут, а потом и дождь бу-
дет. Окулов., Молвот. Новг., 1995.

�� ������� м. Медицинский
укол. Р. Урал, 1976.

���������� сов., перех. и
неперех. 1.Перех. Смочить брызгами
что-л. Даль. Это надо спрыскать
все. Великолукск. Пск., 1952.
2.Неперех. Чихнуть. Спрыщет—

чихнет. Вят., 1915. А до потопа не
было ни кота, ни кошки. Лев зверь
спрыскал из ноздрей, у его и выско-
чили кот и кошка. Мураш. Киров.


� ������������ несов.;
спры́снуть, сов.; неперех. 1. Слег-
ка брызгать и быстро проходить (о
небольшом дожде). Сегодня дождик
спрыскивал. Пск., 1902–1904.
2. Выпасть (о росе). С п р ы́ с -

н у т ь , как росица. Егор. Ряз.,
1910. Любыт. Новг. � С п р ы́ с н у в -
ш и , деепр. Чуть-чуть утром спрыс-
нувши было— росичку нагнало. Лю-
быт. Новг., 1981.

� ���������� См. Спрыски-

вать.
�� ���������� сов., неперех.

Соскользнуть. Консервы открывал—
ножик спрыснул и палец порезал.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965.

������� нареч. 1. Очень бы-
стро, внезапно. Урал, 1858. ♦Бежать
с п р ы́ т и . Бежать быстро, изо всех
сил. Собака бежала-бежала спрыти-
то, надо нас кусать-то, а она пала,
растянулася. Соликам. Перм., 1973.
2. С размаху. Цеп спрыти бьет, но

уже не так, как молотилом. Амур.

������ м. Растение Gnaphalium
uliginosum L., сем. сложноцветных;
сушеница болотная. Вят., Анненков.
����������� сов., неперех.

Фольк. Покрыться прыщами. Со каме-
ньица бока мои болят, Со крапивы
бока спрыщевали. Печор. Пск., 1860.
При стара мужа постелю постелю..
Ряд крапивы настелю Со крапивы
бока спрыщевали. Мезен. Арх.
����������� сов., непе-

рех. То же, что спрыщевать.
� С п р ы́ щ е в е т ь . Мезен. Арх.,
1896. Другая жонка говорит: —Я по-
мыла шампунью, так вся спрыщеве-
ла. Арх. На-ко тебе, слышь, у мужи-
ка спина спрыщевела. Свердл. Ср.
Урал. Давно губа чуть-чуть спрыще-
вела. Тюм. � С п р ы щ е в е́ т ь . От
крапивы тело спрыщевело. Вост.-
Казах., 1960. � [Удар.?]. Дай, боже,
подай, чтоб ночь прошла, Нагото-
во боченьки прижалися, От жгучей
крапивы тело спрыщевело. Нарым.,
1948.
������������� несов.;

спры́щиться, сов. Покрыться пры-
щами. Карач. Орл., 1902.
��������� сов., неперех. То

же, что спрыщевать. Таня вся спры-
щила? С поту употела да и спры-
щила. Ряз. Ряз., 1960–1963. У меня
лицо спрыщило от этого шампуня.
Арх. � С п р и́ щ и т ь . Нарвало, на-
рывы соскочили: все руки сприщило.
Амур., 1983.
����������� См. С п р ы́ -

щ е в а т ь с я .
��������� несов., перех. Запря-

гать (лошадь). Ряз., 1892.
����������� несов. 1. С п р я -

г а́ т ь с я с кем-л. Объединяться для
совместной обработки земли. Южн.,
Бурнашев. Половина жителей, имея
по одной, по две пары быков, при па-
хоте спрягаются двора по два-три.
Кубан. Краснодар., Яросл. Если у
тебя есть, и у меня есть, то спряга-
ются и вместе работают. Новосиб.
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♦С п р я г а́ т ь с я волами (для паш-
ни, коли у кого нет полного плуга
волов). Даль. ‖Соединяться, объеди-
няться (о людях). Спряглись, словно
бык с клячей (о дурном замужестве).
Даль. Слов. Акад. 1963 [устар.].
2. Впрягаться, запрягаться во что-л.

Спрягаться в сани. Некрас. Яросл.,
1990.
3. Собираться ехать куда-л., за

чем-л. Спрягаться за дровами.
Некрас. Яросл., 1990.
�������� м. О том, кто объеди-

нился с кем-л. для совместной обра-
ботки земли. Кубан., 1900.
���������� сов., перех.

Сжать, стиснуть что-л. Духовищ.
Смол., 1853.
�������� сов., перех. Пожа-

рить что-л. Спряги шкварок. Ка-
луж., 1852. Сварила бы путаницу, да
спрягла бы глазунью. Яросл.
����������� несов.;

спрясти́сь, сов. Соединяться, объ-
единяться (о людях). Курагин. Крас-
нояр., 1988. ♦С п р я д а́ т ь с я ,
с п р я с т и́ с ь с кем-л. Сидят, кто с
кем спрядется: боярин с боярином—
пара их, дружка с подружкой— пара
их. Курагин. Краснояр., 1988.
��������� м. Клоун. Ср.

Урал, 1963.

� ����������� несов., пе-

рех. Свивать кудель или рваные тряп-
ки, наматывая их на веретено. Ста-
рухи говорят: — Сяду за пряжу ку-
делю спрядывать. Талицк., Тугулым.
Свердл., 1987.
�� ����������� несов.;

спря́нуть, сов.; неперех. 1.Сов. Со-
скочить. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928. ∼Как с луку спря́нуть. Уме-
реть скоропостижно. Умерла, как с
луку спрянула. Пинеж. Арх., 1973.
2. Ходить, весело подпрыгивая; пры-

гать. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
���������� ср. Жареное ку-

шанье, жаркое. Сосмажили целко-

вуху (яичницу), сряженое —жаркое.
Смол., 1905–1921.
����������� несов.; спря́-

жить, сов.; перех. Жарить; выпекать
что-л. в масле. Спряжить — зажа-
рить. Смол., 1905–1921. Спряжу ско-
вородку яешню—приготовлю яич-
ницу. Смол. Спряжить — поджарить
намоченный горох. Ходи покушай
спряженного гороху. Себеж. Пск.
� «Особенно о хлебенном». Спряжить
хворост. Даль. ∼Спря́жить какое-л.
дело. Справиться с каким-л. делом.
Ен не спрягет евтого дела. Орл.,
1961.
��������� См. С п р я́ ж и -

в а т ь .
�������� ж. Запряжка вместе,

в одну упряжку. Спряжка лошадей.
Ямщики за спряжкой поссорились.
Даль.
�������	� а́ я , о́ е . Запря-

женный вместе, в одну упряжку (о
коне, лошади). Спряжные лошади.
Даль.
�������� ж. Дыра. Пск. Пск.,

1902–1904.
����&�� нареч. Прямо, пря-

миком (идти, ехать). � С п р я́ м и .
Усьян.-Двин., 1928. По дороге-то не
пойду — по тропке пойду, спрями:
тут ближае и не так круто. Спря-
ми, через села ехали. Соликам. Перм.
� С п р я м и́ . Спрями идти. Макар.
Нижегор., 1905–1921. Маленька до-
рожка, по ей спрями ездят. Верхо-
вин. Киров. А не че, можно спрями
выехать на ту дорогу. Тавд. Свердл.
‖С п р я м и́ . По прямой линии. Спря-
ми-то нельзя горошок-от опускать.
Верховин. Киров., 1957.

����&���� нареч. Не стесня-
ясь в выражениях, напрямик. У нас
мужик-от чудной был Егор-от Ива-
нович: называт всех людей спрями-
ка, катит всех людей спрямика, ка-
тит всех, всяко место говорит. Со-
ликам. Перм., 1973.
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����&������ сов. Стать пря-
мым, выпрямиться. У него кривая но-
га спрямилась. Даль.
��������� См. С п р я́ д ы -

в а т ь .
���������� сов., перех. Раз-

весить снопы на пряслах, изгороди
для просушки. Надобно сегодня сно-
пы спряслить.Шенк. Арх., 1920. Сно-
пы на прясла вешают в гуменьиш-
ке, спряслят их комлем кверху, вер-
хушкой вниз. Арх. ♦С п р я́ с л и т ь
на что-л. Суслоны уберем, спряслим
на прясла. Арх.
���������� См. С п р я д а́ т ь -

с я .
������ м. Действие по знач. глаг.

прятать. Даль. � Мн., в знач. ед. Что
за спряты, клади на полицу! Даль.
��������� См. С п р я́ т ы -

в а т ь .
����������� См. С п р я́ т ы -

в а т ь с я .
�������� мн. Игра в прят-

ки. Север., Даль. Грязов. Волог. ♦В
(во) с п р я́ т к и играть. Давайте во
спрятки играть. Верховин. Киров.,
1951–1952.
�������	� а я , о е . Скрыт-

ный, потайной. Спрятное местечко.
Даль. В спрятно место положь, них-
то не возьмет. У их в подполье-то
спрятный ход был. Свердл., 1987.
��������� ж. О том, что спря-

тано, сохранено.Пск., Осташк. Твер.,
1855.
���������� ж. То же, что

спрятуха. Даль.
����������� несов.; спря́-

тать, сов.; перех. и неперех. 1.Несов.,
перех. Прятать что-л. Вят., Даль.
Спрятывали кажно место; все за-
копано было, все находили. Пинеж.
Арх., 1958. Хлеб буду спрятывать.
Сыктывд. Коми АССР. ♦С п р я́ т ы -
в а т ь в чем-л. Они спрятывают
деньги в лесу (прячут, хоронят, зары-
вают). Вят., Даль.

2.Сов., неперех. Замкнуться в себе
от горя, перестать открыто выражать
свои чувства. Что ты поделаешь?
Поплакала, поплакала, да й спрята-
ла. Смол., 1914.
������������� несов. и сов.

1.Несов. Прятаться. Боров. Калуж.,
1910. Спрятываться надо но, у лю-
дей ведь и ночует, муж-от бьет
да. Я не помню, когда она спря-
тывалась. Сыктывд. Коми АССР.
Ср. Урал. ♦С п р я́ т ы в а т ь с я от
кого-л. Один от других спрятыва-
лись. Ср. Урал, 1964.
2.Сов. Забыться, не вспоминаться (о

рассказах). Беда с ними (рассказами),
все спрятывались. Р. Урал, 1976.
���������� мн. Игра в прят-

ки. Уржум. Вят., 1882. Вят.
������� сов., перех. Пригото-

вить (какое-л. кушанье). Лукоян. Ни-
жегор., 1875.
����� м. Распугивание; испуг.

Слов. Акад. 1847. Сторож, чучело для
спугу птицы. Даль. Луж. Петерб.,
1871. Волхов.Ленингр., Новг., Ново-
сиб., Том. ♦От с п у́ г у . а) От силь-
ного испуга. От спугу и рак пристал
(о заболевшем раком человеке). Боль
не от спугу, от удара. Волхов. Ле-
нингр., 1967. От спугу упала. Она
от спугу головой помешалась. Спу-
гался, от спугу глупой стал. Новг.
б) От заболевания в результате силь-
ного испуга. Лекарка-бабушка ребя-
тишек от спугу-то лечит. Крив.
Том., 1964.Жмурки— синенький цве-
ток на ем один, от спугу пьют. Но-
восиб. ♦Со с п у́ г у . От сильного ис-
пуга. Дак, може, то со спугу-то по-
чудилось? Том., 1964.
�������� сов., перех. Испугать

кого-л. Даль. Катерина-душа, До-
ма ль, Дома ль да Ивановна. Если
спит, то не будите, А сидит—то
не спугайте (свадебн. песня). Ново-
торж. Твер., 1913–1915. Пск., Смол.
До восьми накосился б, спугали те-
бя. Новг. Спугают, оны убегут. Ле-



������� ���

нингр.
���������� сов. Испугаться.

Слов. Акад. 1847. Даль. Уж как
волюшка спугалася — на окошечко
бросалася, Она мыльем показалася.
Олон., Агренева-Славянская. А под-
ходят под Индею под богатую, А
подходят под Корелу под прокля-
тую, Думали Индея перепаласи, Аж-
но их Индея не спугаласи (былина).
Олон. Знать, на исполох спугалась
девка-то. Арх. А Маринка-то ведь с
тех слов спугаласе (былина). Печор.
Днем-от захворела я, перепала, спу-
галась, руку разрезала. КАССР. Это
спугался он зимой-то той, с тою
и хворать стал, напереже сну ему
не стало. Петерб. Ленингр., Новг.,
Пск., Влад. Ты ж как увидишь,
ты ж спугаешься. С добрыя лошади
ты заваляешься (песня). Смол. Тул.,
Свердл., Омск. То ли спугалась, то
ли че? Том.
��������� сов., перех.

∼Спугну́ть погоду. Сделать что-л.
для изменения погоды. Белу коф-
ту надену — погоду не спугну. Хо-
чу спугнуть плоху погоду, чтоб
день был солнечный. Окулов. Новг.,
1995. Спугну́ть что-л., словно птич-
ку с гнезда. Легко сломать, выломать
(дверь). Наперли, да так силою спуг-
нули дверь с петель, словно птичку
с гнезда. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
����������� сов. Испугаться.

Она спит, так мне приблажнилось,
померла; спугнулась я. Спугнуться
можно так. Пинеж. Арх., 1973.
�������� сов., перех. 1. Спуг-

нуть кого-л., испугав его. � С п у́ -
д и т ь . Даль. � С п у д и́ т ь . Вят.,
Зеленин. Идешь— вот утка сидит в
траве, я ее спудила. Из гнезда мож-
но спудить [курицу]. Ряз. Ряз.
2. С п у́ д и т ь . Украсть что-л. Ме-

щов. Калуж., 1850.
�������	� а я , о е . Лишив-

шийся рассудка от испуга (о челове-
ке). Был вум толковяный, вум по-

мешамши, занервнича, падет, пере-
трясет его, спужаный и спужаный.
Вост.-Казах., 1967.
�������� сов., перех. 1. Ис-

пугать кого-л. Южн., Зап., Даль.
Нашто это ты его спужала? Зап.
Брян. Курск., Орл., Тул. Два со-
бачки набежали, Красну девицу спу-
жали (песня). Смол. Идет такой
страшной, спужал, я рятунку. Не
спужай ты ребенка. Прибалт. Пе-
рестань подкрадываться-то, ведь, я
вижу: не спужаешь! Волог. Свердл.,
Том., Иркут., Бурят. АССР.
2. Спугнуть, согнать кого-л. Южн.,

Зап. Даль. Осторожно иди, не спу-
жай кошку. Лит. ССР. Курск., Вят.
Ружье возьми, спужай его. Иркут.
3. Украсть что-л. Мою шапку ктой-

то спужал. Судж. Курск., 1915.
���������� сов. Испугаться.

Трубч., Карач., Брян. Орл., 1850. Ен
убился, не зашибся, Только что спу-
жался (песня). Орл. Зап. Брян. Ве-
ликаны, ну, тольки головой пони-
же, за столом сидели, за пояса-
ми у них ножи, слова як у раз-
бойников. Спужался Иван купецкий
сын (сказка). Смол. Великолукск.,
Пск. Лошадь спужался машины. Пе-
тя спужался, что дождь пойдет,
и пришел домой. Сильно спужалась
я, вот от спугу рожа и привяза-
лась. Прибалт. Ворон., Дон., Став-
роп., Кубан., Русские на Буковине.
Спужался вон с мальства, а теперчи
псих. Азерб. ССР. Новг., Петерб.,
Свердл., Омск., Том., Бурят. ССР,
Амур. � С п у ж а́ в ш и , деепр. Спу-
жавши пятки подобрал. Новг., 1978.
���������� несов., перех. От-

пугивать кого-л. А он спуживает.
Дон., 1929.
������� ж. То же, что спуг.

Сторож, чучело для спужки птицы.
Даль.
�������� м. Приспособление

для отпугивания птиц (длинный бич,
хлопушка и т. п.). Даль.
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������	� а́ я , о́ е . Пугливый.
Уржум. Вят., 1882.
���'��� м. То же, что спуск (в

17-м знач.). Пск., 1968.
���'������ сов., неперех.

Распухнуть, покрыться прыщами, пу-
зырями (о коже). Соль на ожог хо-
рошо, соль вытягает, у тебя и не
спузыряет кожа. Рука у меня рас-
пухла, спузыряла вся. Пинеж. Арх.,
1958.
���	��� мн. Две плоские жер-

дочки, положенные крестом на тре-
ножник для навивания пряжи с моту-
шек на лубок. Вышегор. Волог., 1970.
�������� сов., неперех. Лоп-

нув, упасть с громким звуком (об об-
руче). Бочка от солнца рассохлась,
обручи с нее спукали, и мальчик из
нее вылез. Яран. Вят., Смирнов.
����������� сов., перех. Раз-

лохматить, спутать волосы на голове,
раскосматить. Курск., 1852.
�������� сов., перех. Украсть

что-л. Мещов. Калуж., 1850. Вохом.
Костром. Смышленая, а потом спу-
лила картошки-то. Новг.
������������ сов., перех.

Съесть большое количество чего-л. (о
человеке и животном). Корвегу хлеба
спульцевал. Тул., 1969.
�������� м. Запястье руки.

Спульск — кисточка. Крестец. Новг.,
1995.
�������� сов., неперех. Со-

врать. Белозер. Новг., 1910.
������ ж. Растение Polygonum

bistorta L., сем. гречишных; раковые
шейки, горец змеиный. Даль [с при-
меч. к знач. «вероятно»].
�������� сов., перех. С п у́ -

п и т ь пуп. Надорваться при поднятии
тяжести. Даль.
���������� сов. То же, что

спупить пуп. Даль.
���������� сов., перех. Сво-

ровать, украсть что-л. Моск., 1901–
1933.

�������� сов., перех. 1. Очень
дорого продать что-л. Волог., 1883–
1889.
2. Заставить пойти, погнать куда-л.

Спурить бы их в церкву, чтоб окре-
стили ребенка. Окулов. Новг., 1995.
��������� сов., перех. С шу-

мом взрыхлить (снег). Упала с возу
в снег, только спурхала. Соликам.
Перм., 1973.
���������� сов., неперех.

Дрогнуть, всколыхнуться (о воде).
Положишь так в воду ребенка, она
спурхнет, сполохается, вздрогнет.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
������ м. 1. Разрешение на уход,

выход куда-л. ♦С п у́ с к у было (не
было) кому-л. Кто-л. имел (не имел)
разрешение на что-л. Спуску-то рань-
ше не было. Никого из колхозу
не спускали. Пинеж. Арх., 1975. Ей
(собаке) спуску было только на бе-
лой двор, а больше никуды (сказка).
Новг.
2. Скотский с п у с к . Пастбище.

Нижегор., Даль.
3. Обряд заговаривания скота от

порчи, болезней и т. д., совершаемый в
первый весенний выгон на пастбище;
рукопись с молитвой, заговором от ди-
ких зверей и лихих людей. Олон.,
1885–1898. Лодейноп. Петрогр.
4. Сматывание ниток в один боль-

шой клубок из нескольких маленьких.
Обычно спуск четыре девушки дела-
ли. Пестяк. Иван., 1984.
5. В ткацком станке— доска с от-

верстиями для нитей. Следить надо,
чтобы спуски всегда были в полном
порядке. Тарск. Омск., 1993.
6. В устройстве для изготовления

веревок— доска с тремя отверстиями.
Тюмен. Тобол., 1899. ‖Ручка станка
для витья веревок. Кемер., 1976.
7. Шлюз плотины, по которому спус-

кается вода. Златоуст. Урал., 1924.
Спуск делают, чтоб вода протека-
ла. Р. Урал. Ворон. � С п у с к а́ ,
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мн., в знач. ед. Теперь на спуска пой-
ду, спущу воду. Хакас. Краснояр.,
1945. ‖Отверстие в плотине для спус-
ка воды. Мещов. Калуж., 1916.
8.Собир. Борозды для стока воды

при поливе грядок. Борозды, спуск
делашь (для полива). Р. Урал, 1976.
9. Кран, затычка. Турух.Краснояр.,

1966.
10. Устройство в виде деревянной

рамы с прикрепленными на нее по-
лозьями для спуска груза в трюм ко-
рабля или с корабля на берег. Волж.,
1914. ♦Корабельный с п у с к . Даль.
11. Отвал у плуга [?]. Р. Урал, 1976.
12. Устройство в ловушке для птиц,

зайцев и т. п., которое натягивает-
ся и спускает пружины капкана, ко-
гда на него наступает дичь. Верхо-
тур. Свердл., 1987. � Мн., в знач. ед.
Спуски надо, чтоб не вылетал. Бо-
лотн. Новосиб., 1979.
13. Шест с железной трубкой на

конце для вбивания в морское дно
подводных кольев. Арх., 1870. Бело-
мор., Касп.
14. Веревка, канат для перемеще-

ния грузов. Иркут., 1817. Он спу-
стил мать и царску дочь [с горы],
братья приняли их да взяли спуск
и перерезали, чтобы Ивану-цареви-
чу нельзя было спуститься (сказка).
Перм. Бревно на спусках поднима-
ют, глядеть надо:один спуск не вы-
держит — зашибет насмерть. Бу-
рят. АССР. Сиб.
15. Веревочные гужи. Веревочны гу-

жи спуском зовут. Кабан. Бурят.
АССР, 1909.
16. Тягловый канат у рыболовных

снастей, при помощи которого по-
гружают сети в воду и вытаскива-
ют из воды на берег, на судно. Спус-
ки-то у сетей длинны делали, ки-
лометра два, чтоб с берега тя-
нуть можно было. Ну невод забра-
сывают, спуском тянут километра
два. Когда подледок ловят, из лунки
спуск вытаскивается и закрепляет-
ся, чтоб легче было перегонять из

лунки в лунку. Кабан. Бурят. АССР,
1989. � С п у с к а́ , мн. Быстрей на-
до, спуска рвутся. Баргузин. Бурят.
АССР, 1968. ‖Длинная веревка нево-
да, к которой привязывают короткие
веревочки с крючками для ловли ры-
бы. Весной сажени две спуски дела-
ли. Спуски несут на моторку, се-
ти. Кабан. Бурят. АССР, 1968. Спус-
ки или подбежники— веревки, при-
вязанные за клячи невода, длиною до
500 сажен и более. Иркут. Олон.
17. Веревка с палкой для подня-

тия тетивы ставных сетей при под-
ледном лове рыбы. Спуск и спузок
зовут, это веревка пяти-шести са-
жень длины с палкой, перехватыва-
ют верхнюю тетиву у борца или те-
нета. Пск., 1968.
18. Веревка с камнем, прикреплен-

ная одним концом ко льду, другим—
к месту соединения поставленных по-
до льдом сетей. Пск., 1968.
19. Палка, хворостина, воткнутая в

снег у проруби, к которой привязан
рыболовный крюк. Пск., 1968.
20. Крайняя часть крыльев невода,

которая первой опускается в воду. Ко-
тору часть невода первой на воду
спускали, та спуском называется.
Кабан. Бурят. АССР, 1989.
21. На с п у́ с к е что-л. О чем-л.

спущенном вниз. Ноги на спуске, она
все так спала— ноги свесит. Усть-
Ишим. Омск., 1975.
22. Кружевная кайма, обрамляю-

щая нижний край покрывала; подзор.
Спуск кроватный с кружевами— 25
копеек. Углич. Яросл., 1929.
23. Вышитая плечевая вставка, на-

плечник народной женской рубашки.
Трубч., Карач. Брян., 1850. ♦Рубаха
со с п у́ с к о м . Рубаха со вшиты-
ми плечевыми вставками. Ряз., 1929.
Южн. ♦Рубаха со с п у́ с к а м и . То
же, что рубаха со спуском. В Алексе-
евке же рубах со спусками не сохра-
нилось. Десна, Ока, 1927.
24. Средство для лечения ран и ожо-

гов, мазь, приготовленная из смеси
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растопленного воска, древесной смо-
лы, различных масел и др. Кашин.
Твер., 1897. Яросл., Арх. Николаевна
спуск готовит; хорошо на переруб-
ленные пальцы положить; туда вхо-
дит смола. Она— лекарка хороша,
от всех болезней избавляла, спуск
делала. От нарывов делала спуск с
нашатырем. Р. Урал. Сиб. �Мазь
для лица. Казаки-некрасовцы, 1969.
25. Пластырь от нарывов, состоя-

щий из мази и воска. Бурнашев. Ново-
торж. Твер., 1915–1926. Новг., Волог.
∼Спу́ску нет кому-л. О невозмож-

ности пощады для кого-л. Спуску нет
ни конному, ни пешему. Спас. Ка-
зан., 1855. А бьет он [охотник] звери
сохатые, А и волку, медведю спуску
нет (песня). Олон. Перва встреча—
спуску нету своему родному хоть
отцу! (о разбойнике) (песня). Уфим.

� ���������� ж. Орудие для

очистки льноволокна в виде доски
с торчащими гвоздями, которая на-
крывается другой доской. Спускают
лен на железной спускалке. Лихо-
слав. Калин., 1940. Спускалка— это
доска, на ней другая доска, а между
ними гвозди. Калин.
�� ���������� ж. Игра в го-

релки. Петерб., 1911.
������������ м. (чаще мн.).

Планка, привязанная к ткацкому ста-
ну, для поддерживания спадающей во
время тканья пряжи. Покр. Влад.,
1895. Влад., Моск.
������������� ж. Сеть дли-

ной до 20 метров, шириной в два
метра для ловли ряпушки. Онеж.
КАССР, 1933.
����������	� а я , о е .

1. С п у с к а́ л ь н ы й холст. Специаль-
но сотканное полотенце для опуска-
ния гроба в могилу. К смерти го-
товят спускальный холст, на нем
спускают гроб в могилу. Перемышл.
Калуж., 1929.
2. Предназначенный для витья ве-

ревок, канатов и т. п. Спускальный

станок. Слов. Акад. 1847. Даль.
♦С п у с к а́ л ь н ы е сани. Устройство
в виде полозьев со стойками для витья
канатов. Даль. ♦С п у с к а́ л ь н а я
чурка. Приспособление для витья ка-
натов. Даль.
����������� ж. Приспособ-

ление для спуска рыболовной сна-
сти. Спускальня для снасти. Колпаш.
Том., 1964.
���������� ср. С п у с к а́ н и е

красоты. См. К р а с о т а́ .
���������� м. 1. Канавка, по

которой стекает лишняя вода с паш-
ни. Тороп. Калин., 1972.
2. Затычка в бочке, закрывающая

отверстие, через которое вытекает
жидкость. Киров. Калин., 1972.
���������� мн. 1. Клецки, ко-

торые опускают в суп или щи. По-
хлебка со спусканцами из баранины,
курицы есть кушанье праздничное и
только у достаточных. Вят., 1907.
Твер., Смол.
2. Суп с клецками. Шурм. Киров.,

1968.
��������� несов.; спусти́ть,

сов.; перех. 1.Сов. В сочетаниях.
♦С п у с т и́ т ь голову в пол. Низко
опустить голову. На судиму скамью
седет, так он голову в пол спустил,
сидит, молчит. Пинеж. Арх., 1971.
♦С п у с т и́ т ь голову с плеч (в пле-
чи). Фольк. Низко опустить голову.
Ты спустила свою буйну голову дак
со могучих плеч, Потопя свои очи
дак в матушку сыру землю? Мезен.
Арх., Григорьев. ♦С п у с т и́ т ь очи в
землю. Фольк. Опустить глаза. Спу-
стил он очи ясны в сыру землю, Буй-
ну голову в плечи могучие. Пудож.
Олон., Григорьев.
2. Опускать, бросать что-л. во что-л.

Он спустил тут свой злачен пер-
стень В тую чару зелена вина.
Повен. Олон., Гильфердинг. Пошла
письмо спустить. Камень привяза-
ли, да в воду и спустили. Арх. Ку-
ды идут, камешки спускал все. Мед-
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вежьегор. КАССР. Повели его го-
лосовать. Билет он спустил. По-
вели в буфет. Красноуфим. Свердл.
♦Камешки с п у с т и́ т ь . Снять боль,
разогревая больное место паром от
раскаленных камней, брошенных в
воду. Болит что-то, надо камеш-
ки спустить. Медвежьегор. КАССР,
1970. ♦С п у с т и́ т ь жар в самовар.
Разжечь самовар, опустив в него го-
рящую лучину. В самовар жар спу-
стить лучину щиплю. Медвежьегор.
КАССР, 1970. ♦С п у с к а́ т ь спуск-
но. Печь печенье, бросая кусочки те-
ста в растопленное масло. По празд-
никам спускно спускам. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1967. ‖Насыпать что-л.
во что-л. Сахар-то спусти в ста-
кан. Давай картошку спустим в
суп, пора уже. Раньше тоже в пи-
во песку наспускают, только не за-
раз спускают. Пинеж. Арх., 1960.
‖Бросать семена в борозды при по-
севе. Бурнашев, 1843. Загадаю те-
бе загадку: перекину через грядку,
на один год спущу, а на другой сы-
щу (разгадка: посев озимых). Йонав.
Лит. ССР, 1960. ‖Закутывать, опус-
кать в воду рыболовную снасть. Я хо-
дила продольники спускать. Боват,
накопат червей, спустит продоль-
ник. Спустишь сиговик. Мурман.,
1979. ∼Спусти́ть дело с рук. Изба-
виться от какого-л. дела. Даль.

3.Фольк. Опускать, бросать что-л.
с силой на кого-, что-л., ударять.
Поднимала вверх подворотенку.. Хо-
чет спустить на буйну головуш-
ку, Хочет убить Илью Муром-
ца. Петрозав. Олон., Рыбников. Тут
на них Господь прогневался, Спу-
стил на них столб огненный. Олон.
♦С п у с к а́ т ь что-л. по чему-л. Ай
берут они Идолища все за черны
кудри, За черны кудри они кудри
да все за татарские, Ай спускают
они по шеи саблю вострую, Отсека-
ют татарску его голову. Беломор.,
Марков. ♦С п у с т и́ т ь кого-, что-л.

о землю. Здынул-то повыше плеча.
И спустил о сыру землю [Мишка Ко-
стрюка], Още кожа-то лопнула. Пет-
розав. Олон., Рыбников. А й зды-
нул его выше буйныя головушку, А
спустил как о матушку да о сы-
ру землю (былина). Пудож. Олон.
♦С п у с т и́ т ь кому-л. во что-л. Как
ко старому приехал поединщичек.
Он приехал ко старому он подра-
тисе, А старой же топеря спит
он крепким сном. Он к старому он
забрался на белую грудь, Вынима-
ет он кинжалище булатный нож.
И спустил бы старому он во всюю
грудь, И старой бы проснулсе сво-
им крепким сном. Былины Печоры
и Зимн. Берега, 1961. ♦С п у с т и́ т ь
чем-л. по чему-л. Медведь спустил
лапой по терему. Арх., Афанасьев.
‖Воткнуть с силой что-л. (в зем-
лю). Спустил копье во матушку сы-
ру землю вострым концом. Петрозав.
Олон., Рыбников.
4. Сбрасывать (листья, о растени-

ях). На зиму все цветы листья спус-
кают. Р. Урал, 1976.
5. Очищать что-л., стряхивая вниз

грязь, копоть и др. Сверху спустишь
сажу на потолок. Любыт. Новг.,
1968.
6. Очищать льноволокно, снимая ко-

стру. Новоторж. Калин., 1967.
7. С п у с к а́ т ь шерсть. Снимать

шерсть со шкуры для обработки ко-
жи. Кожу обрабатывали дома: сна-
чала спускали шерсть, обрабатыва-
ли шкуру мылом или губой и рыбьим
жиром. Приангарье, 1971.
8. Распускать, развязывать что-л.

намотанное, завязанное. ♦С п у с -
т и́ т ь горочку. Снять намотанные на
веретено нити, спутать их. Бывало,
не залюбит девчонку каку, возь-
мет куделину да подожжет, а то
горочку возьмет спустит. Окулов.
Новг., 1995. ∼Веревочку не спус-
ка́ть с кого-л. Держать в повинове-
нии кого-л.Мама, ты с его веревочку
не спускай. Омск., 1972.
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9. Передвигать нити в ткацком
стане от верхнего заднего вала к ниж-
нему переднему, пропуская их через
планку с отверстиями. Спускают в
колоды к ниченкам и к берду. В
колоды есть такой шкыр деревян-
ный; с колоды спускаем, тоже дыр-
ки. Новг., 1969. Когда спускаешь, в
дырочку-то торнешь, оно и спуска-
ется. На колоду-то навивается, а
тут в нить спускается и ткется.
Новг.
10. Скручивать, свивать (веревку,

канат). Слов. Акад. 1947. Спускать
веревки. Даль. Прибалт., 1963. Ве-
ревку каку надо спустить, все сам
все работал, веревки спускал. Но-
восиб. Кемер., Краснояр. ♦С п у с -
т и́ т ь веревку на что-л. Скрутить, из-
готовить веревку для какого-л. изде-
лия. Спустил веревку на вожжи. Ка-
мен. Свердл., 1987.
11. Срубать, валить (деревья).

Южн., Зап. Даль. Спустить елку.
Спускать лес. Йонав. Лит. ССР.
12. Сов., неперех. Пролиться (о до-

жде). Дождь только спустит, авто-
бус не ходит. Камен. Свердл., 1987.
13. С п у с к а́ т ь воду с иконы (с

креста, с камня). Придавать воде це-
лебную силу, обливая ею чудотвор-
ную икону, крест или волшебный ка-
мень. На икону, крест или камень
льют воду и собирают ее в подстав-
ленную чашку. С какой-нибудь чудо-
творной иконы спускают воду— об-
лив икону водой, собирают эту во-
ду и лечат ею больного. Мещов. Ка-
луж., 1916.
14. С п у с к а́ т ь пиво. В свадебном

обряде гадать на пене свежего, только
что слитого пива. Костром., 1927.
15. С п у с к а́ т ь молоко. Давать мо-

локо, доиться (о корове). Корова ху-
дая стала, молока совсем мало спус-
кат. Коптел. Свердл., 1987. У ме-
ня Марта (корова) совсем задурила,
мало молочка-то спускает. Брейтов.
Яросл. ‖ Сов. Дать молоко, позво-

лить доить себя (о корове, свинье).
А вот свинья ипоросится, она так
ни за что не спустит молоко. Ко-
гда, говорят, она только растянет-
ся кормить поросят, тогда можно
взять у ей маленько, а так она ни
за что не спустит. А вот коро-
ва тоже, которой хозяйки нет, она
не спустит чужой женщине. Том.,
1995.
16. С п у с к а́ т ь насос (насосы).

Пускать кровь из насосной (небной)
жилы коня, делая надрез в опухоли.
Бурнашев.
17. Сов., неперех. Растаять (о снеге).

Как снег спустит. Галич. Костром.,
1927.
18. Растопив, смешивать что-л. с

чем-л. до однородной массы. Слов.
Акад. 1847. Спустить воск с мас-
лом, сало со смолой. Даль. Суксун-
ские медники обыкновенно покупали
красную медь, а затем сами спус-
кали [переливали] ее с цинком для
превращения в зеленую медь. Перм.,
1883. ♦С п у с к а́ т ь пирожное. Сме-
шивать все составные части теста для
выпечки пирожного. Даль.
19. Пускать, вливать что-л. кому-л.

Хороша кровь, так людям спус-
кали. Пинеж. Арх., 1959. Лечили,
когда дети плакали, вот и спу-
стили по ложечке. Арх. ♦Капли
с п у с к а́ т ь . Закапывать капли в
глаза кому-л. Плохо вижу, фершал
капель дал, спускал. Капли в глаз
спускали. Пинеж. Арх., 1959. ♦ Глаза
с п у с к а́ т ь . То же, что капли спус-
кать. Глаза болят дак как, в боль-
ницу хожу, глаза спускаю разным
лекарствам, помене болят. Пинеж.
Арх., 1976.
20. Впускать, пускать кого-л.

куда-л. А под старость лет надь
душа спасти, Душа спасти, кабы в
рай спусти. Беломор. Марков. Мур-
ман. Приезжает он, спускает ко-
ня в конюшню (сказка). К им ни-
кто не ходит, а ходили бы, да еще
не спустят. Арх. Старуха пришла
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в деревню: — Пустите ночевать.
— Ей спустили. Ленингр. Окошеч-
ко отпирала, Милого спускала, За
рученьку парня брала, Во спаленку
вела (песня). Печор. ‖С п у с к а́ т ь
(на квартиру) кого-л. Сдавать квар-
тиру кому-л. Никого не спускают
на квартеру. Не знаю, спустят (на
квартеру) али нет, а только хотели
сдавать весь дом. Вознес. Ленингр.,
1930. Кто-ле бы были фатерщики,
мы бы спустили. Печор. Арх.
21. С п у с к а́ т ь промеж ног.

Фольк. Перескакивать через что-л.
легко и быстро. Стал он по раздо-
льицу поскакивать, С горы на гору
он перескакивать, Мелкие озерка-
реченьки промеж ног спущал. Пет-
розав. Олон., Рыбников. С холма
на холму он ли перепрыгивал, Так
рекиты озера промеж ног спускал
(былина). Олон. Стал он реки и озе-
ра промеж ног спускать, Все болота
и озера все проскакивать. Беломор.
∼Спуска́ть мимо ушей.Не обращать
внимания на то, что говорят, не слу-
шать. А мы мимо ушей спускали и ни
к чему не внимали ничего. Мурман.,
1970.
22. Выдвигать, выпускать что-л.

свисающее. Чтобы скласть хороший
стог, надо уметь хорошо раскиды-
вать сено, не нужно слишком много
спускать края стога. Р. Урал, 1976.
23. Пускать, заставлять что-л. дви-

гаться, распространяться. Слов. Акад.
1847. И наб вдруг спустить, сердечко
нонь дитятко, Из очей да ведь ска-
ченую жемчуженку (причит.). Север.,
1872. Мурман., Новг., Арх. ♦На ве-
тер с п у с т и́ т ь . Пустить по ветру,
рассеять что-л. Волосы надо сжечь,
а пепел на ветер спустить. Пинеж.
Арх., 1975. ♦С п у с к а́ т ь змей. Пус-
кать по ветру бумажного змея. Даль.
∼Спусти́ть враку. Солгать, выду-
мать что-л. Спустила враку. Мур-
ман., 1971. Спусти́ть сарафанную
почту. Распространить слухи, сплет-
ни. Это опять сарафанну почту

спустили. Мурман., 1979. Спусти́ть
свои семена на свет. Фольк. Продол-
жить свой род, оставив потомство. А
дай мне-ка чрево поносити, Дай мне
младенца поотродити, Свои хоть
семена на свет спустить. Петрозав.
Олон., Гильфердинг. Спусти́ть худой
славки. Фольк. Дать повод для дур-
ной молвы, сплетен. Мил, дорожки не
тори, Худой славки не спусти. Выте-
гор. Олон., Соболевский.
24. Распространять, вводить в дей-

ствие что-л. В то време и азбу-
ки спустили. Шольск. Волог., 1959.
∼Спусти́ть сухоту по чьему-л. жи-
воту. Фольк. Наслать болезнь, тоску
на кого-л., заставить болеть, тоско-
вать. Спустила сухоту По моему жи-
воту, Рассеяла печаль По моим яс-
ным очам. Печор. Пск., 1860.
25. С п у с к а́ т ь радио. Включать

приемник. Она радиво-то спускат.
Мурман., 1979.
26. Выпускать, отправлять, направ-

лять кого-, что-л. куда-л. Благодар-
ствуй, хозяин, на хлебе, на соли. . .
Накормил, напоил, со двора спустил
(песня). Яросл., 1837. Воротила тут
она было богатыря Тым было туром
да златорогиим, А спустила тут
богатыря в чисто поле (былина).
Олон. Арх. Эт клубочек возьми, по
дорожке спусти. Мурман. Стыдно,
парнишечку спустят в школу рва-
ного горазно. Ленингр. ‖Выпустить,
направить скот на пастбище. Я теля-
тушек не поенных с двора спустила,
А коровушек не доеных в стадо вы-
гнала. Переясл.Влад., 1848. Ряз. Ме-
щера, Брян. Я не видела, как овечек
спустили. Когда не спущены овечки
были (на ферме), дак дел много. Ко-
стром. Тут все у матушки да при-
обряжено, Да добрый конь-то ведь
спущен на поле (былина). Олон. Осе-
нью коров надо спустить на отаву.
КАССР. Мурман., Вят.
27. Сводить, натравить друг на дру-

га для драки (гусей, петухов). Слов.
Акад. 1847. Даль. ∼Спусти́ть собаку
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на кого-л. Начать ругаться, бранить-
ся. Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
28. Случать животных для припло-

да. Слов. Акад. 1847. Даль. Спуска-
ют овец (случают). Енис., 1886. Ро-
гачей и маралух соединяют, спуска-
ют с таким расчетом, чтобы ма-
рал не брал, не насбирал около себя
большой табун маралух. Усть-Канск.
Алт.
29. Отпускать, ослаблять напряже-

ние (нитей, пряжи и т. п.). А потом-
от спустишь, вот от стены до сте-
ны нитки натягивали, ткали ко-
врики. Том., 1995. ∼Спусти́ть пово-
док. Разрешить свободу действий. Ес-
ли только поводок спустить — про-
пал дите. Аннен. Ворон., 1967.
30. Отпускать на волю, освобождать

кого-л. Вят., 1907. Отворю я клет-
ку двери, Спущу пташку на волю
(песня). Онеж. Меньшего-то тата-
рина и так спустил (былина). Ниче-
го не попросил старик, взял и спу-
стил рыбку (сказка). Арх. Товда вой-
ска старые спускали домой в конце
войны. Оренб. ♦С п у с т и́ т ь в дома
(солдат). Отпустить домой с военной
службы. Дон., 1979. ♦С п у с т и́ т ь
кого-л. (на свет) в живых (живым,
жива, в живности). Фольк. Оставить
в живых, отпустить живым. Возь-
мешь ли, Добрыня, во замужество, Я
спущу тебя, Добрынюшка, во жив-
ности. Онеж., Гильфердинг. Я те-
перь бы тебя живой да не спустил.
И расходилось мое сердце богатыр-
ское (былина). Олон. Не хотел Гарвес
губить его, Хотел его жива спу-
стить (былина). Беломор. Вытащил
Добрыня плеточку шелковую, Начал
бить-лупить змею он лютую. Стала
змеюшка взвиватисе, Стала Добры-
нюшке канатисе: — Спусти меня
на свет живой. Былины Печоры и
Зимн. Берега. ♦С п у с т и́ т ь кого-л.
на белый свет. Фольк. Оставить в
живых, отпустить кого-л. Не спущу-
ли я Чурилушка теперь на белой
свет. Арх., Марков. ♦С п у с т и́ т ь

кого-л. на свою волю. Фольк. Отпу-
стить кого-л. на свободу. Удалый до-
родний добрый молодец, Не руби ты
Чурилу буйной головы, Да спусти
ты Чурила на свою волю. Онеж. бы-
лины, Гильфердинг.
31. Отпускать на какое-л. время,

давать разрешение отлучиться. Меня
свекор не спустил, Хотя спустил —
пригрозил (песня). Арх., 1847. Арх.,
Мурман. Нас отец не спускал в шко-
лу. Печор. Беломор., Коми АССР.
Нас родители-то не больне и спус-
кали на гулянку. КАССР. Олон. Нет
поеду, говорит. Спустите— поеду,
и не спустите — поеду. Онеж. Се-
вер., Ленингр., Новг., Том. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
♦С п у с т и́ т ь в службу государеву.
Отпустить служить в армию. И мы бы
нажили бессчетну золоту казну, И
мы бы наняли охотна добра молод-
ца, И слободили бы бурлацкую го-
ловушку, И не спустили б в злодий-
службу государеву! (причит.). Север,
1872. ∼Не спусти́ть на шаг. Не отпу-
стить от себя даже на короткое время.
Ряз. Ряз., 1960.
32. С неопр. формой глаг. Позво-

лять, давать разрешение делать что-л.
Не спустили тут боярина Ехать
в ту было Индею во богатую.
Олон., Гильфердинг. Что ты, ми-
ленький, не можешь Свою мамень-
ку унять: На деревеньку спускаешь
Меня, бедненьку, ругать (частушка).
Не спустил он мне ехать за водой,
сам поехал. Медвежьегор. КАССР.
Тато-то нас не спускал славить
христославами-то. Арх. Он мне
не спустил как разойтись. Коми
АССР. ♦С п у с к а́ т ь взамуж. Раз-
решать выйти замуж. А спусти-ко
Настасьюшку, взамуж пойдет. Ме-
зен. Арх., Григорьев. И брат и ма-
ти не спускали взамуж и секли.
Родители меня замуж не спускали,
а я не послушалась, пошла. Арх.
♦С п у с т и́ т ь невесту за кого-л.
Дать разрешение на брак с кем-л.



�������� ��1

За другого-то жениха не спустили
невесту, она и приголашивала. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.
33. Распускать кого-л., потворство-

вать кому-л. ♦С рук с п у с т и́ т ь .
Избаловать кого-л. Я его спустила с
рук, а теперь жалею. Спустили с
рук ребенка, он и командует. Оку-
лов. Новг., 1995.
34. Не удержав, выпускать, упус-

кать кого-, что-л. «Спустить— значит,
когда борзая собака, зацепив зайца,
не удержит его и даст ему вырваться».
Бурнашев, 1843. Холмог. Арх., 1907.
Вят.
35. С п у с т и́ т ь печку. Дать

остыть, выпустить тепло из печки.
Опять спустила печку! Улицу то-
пим, а не хату. Зап. Брян., 1957.
36. Уступать кому-л. право делать

что-л. Сиб., 1854. Иркут. Не спускай,
брат, ему ты тут. Что смотреть?
Вят. А мы вам не спускаем; кака ба-
ба лучше мужика робит. Арх. Ата-
ман спустил ей (девице) (сказка).
Печор.
37. Сов. Сделать снисхождение

кому-л. в чем-л. Подожди, мол, от-
дам. Не спустил: Отдай теперь —
и только. Что поделаешь: сколь и
колотился ему; нет не спустил—
на своем настоял. Вят., 1907. ‖
Уступить кому-л. в цене. Ни копейки
не спустил ведь. Вят., 1907. Каляка-
ешься и спустишь рубля два. Поддор.
Новг.
38. Сов. С п у с т и́ т ь что-л. во

что-л. Начать использовать что-л. не
по назначению. Весь сенокос в самую
лучшую поскотину спустили. Кар-
гоп. Арх., 1971.
39. Сов. Испортить, сделать непри-

годным что-л.; уничтожить что-л.
Свиньи попали в поле, от дороги-
то тут все картошки спустили.
С п у с т и́ т ь что-л. как на лопатке.
Испортить, уничтожить что-л. легко,
быстро. Ребята попали в поля, пше-
ницу-то на Лопатке спустили как.
Иркут., 1970. Из лесу пришла вся

ободраниста, спустила куфайку-ту.
Свердл. Р. Урал. ‖Износить (одежду,
обувь). Двои отопки за лето спу-
стила. Свердл., 1987. Я пока шла до
Плоского, лапти и спустила, отту-
да босиком шла. Новг. ∼На дым
спусти́ть что-л. Фольк. Сжечь, спа-
лить что-л. Хочет [индейский царь]
Киев град за щитом весь взять, А
Божьи церкви на дым спустить. Пу-
дож. Олон., Рыбников. Я Киев град
ваш в полон возьму, А Божьи церкви
все на дым спущу, Князей бояр всех
повырублю (былина). Олон. Да хо-
тят разбить, разорить красен Ки-
ев град.. Ище монастыри спасеныя
на дым спустить (былина). Бело-
мор. С плеч спусти́ть (верхнюю оде-
жду). Износить, изорвать (одежду).
Он уж так привык: пока руба-
ху с плеч не спустит, не сти-
рает. Не успели пальто справить,
она его уже и с плеч спустила.
Новг., 1995. Спусти́ть глаза. Испор-
тить зрение. На молотилке все гла-
за-ти спустила. Пинеж. Арх., 1960.
Спусти́ть на воздух что-л. То же,
что на дым спустить. Верховаж. Во-
лог., 1849. Спусти́ть на огни. То
же, что на дым спустить. Былины
Печоры и Зимнего Берега, 1961. С
рук спусти́ть. Истратить, промотать
(имущество). Когда нажил себе и ко-
рову и хату, а потом все с рук спу-
стил. Новг., 1995.
40. В сочетаниях. ∼Не спуска́ть

с глаз с кого-л. а) На наглядеть-
ся на кого-л. С глаз не спустит—
любуется, балует. Петрозав. Олон.,
1896. б) Держать в поле зрения, по-
стоянно наблюдать за кем-, чем-л. Хо-
ша (мужа) пустит— с глаз не спу-
стит, Все в окошечко глядит. Ме-
зен. Арх., Соболевский. Хозяин стро-
го приказал двери сторожить, с
глаз не спускать. Екатеринб. Перм.
в) Держать кого-л. в строгости, не
распускать. Ну, матушка, не спус-
кай с глаз дочку-то. Вят., 1907. По
миру спусти́ть кого-л. Заставить ни-
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щенствовать кого-л. Восьмеро расти-
ла, по миру не спустила. Пинеж.
Арх., 1960. Спусти́ть волюшку. По-
терять независимость, свободу. Во-
люшку свою я спустила давно. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970. Спустя́ ру-
кава. См. Р у к а́ в . Спустя́ (с) рук.
Кое-как (делать что-л.). Лишь бы сде-
лать, все ты спустя рук делаешь.
Дон., 1975.
����������� несов.; спусти́ть-

ся, сов. 1.Сов. Подогнуться (о ногах).
Ноги-то у меня спустились, опьяне-
ла я. Пинеж. Арх., 1973.
2. Идти, падать (о дожде, сне-

ге). Дождь не спускатся, расхо-
дятся оболока. Гли-ко, дождь ка-
кой спустился. Турин. Свердл., 1987.
∼Погодка спуска́ется. Идет снег.
Починк. Горьк., 1973.
3. Упасть куда-л. Второй-то маль-

чик потонул, спустился в Пинегу
под застругу [яма в реке]. Пинеж.
Арх., 1973.
4.Сов. Зайти, заехать к кому-л. К

нам в Охтому и спустились [белые].
Я приехал и белы приехали. Алек-
сандровна обещала спуститься в го-
сти. Пинеж. Арх., 1961.
5. С п у с т и́ т ь с я на кого-л. На-

чать бранить, упрекать, напуститься
на кого-л. Филипп на Гришу спу-
стился: а куды ты забился? Р. Урал,
1976.
6. Скручиваться, соединяться в од-

ну нить. Пряди сучатся все порознь,
а затем спускаются, соединяются
скручиваясь, тростятся. Даль.
7. При вязании сетей уменьшаться,

сужаться (о сетном полотне). К режи
будет спускаться рядов по 8 или 7
на сажень. Волхов и Ильмень, 1939.
8.Сов. С п у с т и́ т ь с я с чего-л.

Потерять, потратить почти весь запас
чего-л. Спустились с красила (вышел
запас керосина). Смол., 1914.
9. С плеч с п у с к а́ т ь с я . Пор-

титься, рваться (об одежде). Совсем
платье порвалось, с плеч спускает-

ся. Демян., Пестов. Новг., 1995.
10. Сов. Испортиться, приобрести

дурные наклонности. Вот говорю
спустимся, до колонии дойдем, хо-
рошо ли это. Медвежьегор. КАССР,
1970. Работяга хороший был, а
потом спустился. Уторгош. Новг.
∼Спусти́ться на пьянку. Начать ча-
сто и много пить спиртное. Был сынок
дома как ангел, топерь спустился
на пьянку. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.
∼С души спуска́ться. Умирать.

Чуть с душеньке не спустился. Ко-
лым. Якут., 1901. Я пошла в избу, а
он уж с души спускается; вот так
просто: пышал, пышал да не запы-
шал. Пинеж. Арх.
�������� м. Сеть, которую ста-

вят вертикально на неглубоком месте
в реке. Петрозав. Олон., 1885–1898.
∼Задать спускача́. Быстро убе-

жать; задать стрекача. Петерб., 1894.
������� мн. 1. Отвес (для опре-

деления вертикального положения).
Батецк. Новг., 1995.
2. Длинные широкие полосы мате-

рии или полотенца, на которых опус-
кают гроб в могилу. Урал, 1934. Су-
зун. Новосиб.
3. Приспособление для витья вере-

вок. Спуски— два столба, в них дос-
ка вбита, три крючка, дырочки про-
вернуты, и крутишь, хорошие во-
зовины получишь. Венгер. Новосиб.,
1979. Веревки вьют на спусках. Три
нитки сделают, сколько ниток там,
и вьют на спусках. Свердл. Были
такие спуски, толстая доска, три
дырки в ней. Дрегельск. Новг.
4. Очески льна. Новоторж. Твер.,

1915–1926.
���������	� а я , о е .

С п у с к л и́ в а я вязея. Плохо работа-
ющая вязальщица, спускающая петли.
Даль.
���������� ж. То же, что

спускник (в 1-м знач.). Котельн. Вят.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
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��������� м. 1. Деревянная
кадка на ножках, бочка для приго-
товления и хранения кваса, имею-
щая отверстие внизу для спуска су-
сла. Влад., 1847. Целехонек спускник
квасу. Яросл. Новг., Калин.
2. Стержень, проходящий сквозь

верхнее и нижнее дно бочонка с
квасом, выполняющий роль пробки.
Брейтов. Яросл., 1990.
3. Доска с желобом, по которо-

му сливают готовое пиво. Спускник—
это доска деревянная, посередине
лоточек, его под корчагу ставят.
Усть-Ишим. Омск., 1993.
���������� ж. То же, что

спускник (в 1-м знач.). Даль.
���������� ж. 1. Кадка, в ко-

торой настаивается пиво. Корчага—
это кадка большая для пива; она
еще спускницей называется. Хозяй-
ка знает, сколько муки, сколько во-
ды наливали в спускницы. Омск.,
1993.
2. Отверстие в пивной кадке. Пи-

во гнали через деревянную кадуш-
ку, отверстие называли спускницей.
Усть-Ишим. Омск., 1993.
�������� ср. 1. Угощение, вы-

пивка при церемонии спуска нового
судна на воду. Кем. Арх., 1910.
2. Изделие из теста — хворост, испе-

ченный в растопленном масле. Спуск-
но-т моя сноха шибко скусно стря-
пает. По праздникам спускно спус-
кам. Кабан. Бурят. АССР, 1967.
�������	� а́ я , о́ е .

1. С п у с к н о́ е пиво. Пиво домаш-
него приготовления. Спускное пиво—
оно сладкое. Спускное пиво делали.
Усть-Ишим. Омск., 1993.
2. С п у с к н о́ й вентерь. Ловушка

для рыбы, поставленная на речной
протоке. Терск., 1895.
3. С п у с к н о́ е , ср., в знач. сущ.

Плата рабочим при спуске судна на
воду. В последний раз барочники по-
лучают спускное при спуске барки.
Никол. Волог., 1876.

4. С п у с к н о́ й мед. Свежий жид-
кий мед, сливаемый из пчелиных сот.
Даль.
5. С п у с к н а́ я повозка, с п у с к -

н о́ й тарантас. Легкая выездная по-
возка с откидным брезентовым вер-
хом. Натянут на прутки брезенты
крепкие, железны фигуры сделаны,
как к деревне подъезжай, спустишь
их. Ордын. Новосиб., 1965. Состоя-
тельные крестьяне приобретали го-
родские спускные тарантасы с от-
кидным парусиновым верхом, что на
селе считалось роскошью. Притобо-
лье и Забайкалье.
6. Выпускаемый на волю (о домаш-

нем животном). Оне у нас спуск-
ные, это колхозны бараны, их в од-
но время покрывают. Р. Урал, 1976.
♦С п у с к н а́ я собака. Собака, спус-
каемая на ночь с цепи. Даль.
7. Относящийся к выпечке изделий

из теста, которое льют в растопленное
на сковороде масло. ♦С п у с к н а́ я
сковорода. Сковорода с углубления-
ми, в которые наливают масло и пе-
кут оладьи. Спускна сковородка — в
кажну ямочку масла нальешь и в
кажну теста льешь и ставишь печи,
оладьи спускны называют, скусны
таки, эта сковородка из чугунины.
Том., 1964. ♦С п у с к н ы́ е оладьи.
Оладьи, испеченные на специальной
сковороде с углублениями. Спускные
оладьи пекли на такой сковороде с
ямочками. Тесто обнаковенно разво-
дили, только пожиже для их. Перво-
наперво ставют сметану с творо-
гом, спускны оладьи стряпать. Том.,
1964. Оладьи спускны стряпали: та-
кие формочки были, как сковорода, и
с луночками, спускаешь в их тесто.
Хабар.
8. С п у с к н а́ я мазь. Средство для

лечения ран и ожогов, мазь, приготов-
ляемая из смеси растопленного воска,
древесной смолы, различных масел и
др. Даль.

����������� мн. Оладьи, ис-
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печенные на специальной сковороде
с углублениями. На праздник спуск-
нушки пекли: тесто из муки, яиц,
еще что-нибудь накладут и испекут
в сковороде с ямочками. Амур., 1983.
�������� мн. То же, что спуск-

но (во 2-м знач.). К празднику спуск-
ны пекла. Здесь все спускны пекут.
Кабан. Бурят. АССР, 1967.
������� ср. Веревка. Сиб., 1960.
����������� мн. Чистая во-

да, которой окатывают вымытый пол
или полок в бане. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
��������� ср. 1. То же, что

спускно (в 1-м знач.). Для спускова
по обычаю варят традиционное пи-
во. Арх., 1950.
2. Угощение рабочим, строящим ры-

боловное сооружение при открытии
рыболовного сезона и первом спуске
сетей в воду. Онеж. КАССР, 1933.

������� �� м. Рыбак, следя-
щий за тяговым канатом во время
спуска и подъема сети. Спускодер и
следит, чтобы спуск невода не за-
путался. Невод под лед спускают,
спускодер стоит на спуске, а воро-
товой лошадь понукает. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1989.
�������� м. То же, что спуск-

ник (в 1-м знач.). Калин., 1972.Моск.
��������� ж. То же, что спуск-

ница (в 1-м знач.). Стариц. Калин.,
1955.
������� м. 1. То же, что спуск

(в 13–15-м знач.). Пск., 1912.
������� нареч. 1. Неоснователь-

но, вздорно. Это все спуста гово-
рят. Спуста молву пустили. Не спу-
ста говорится, дело мастера боит-
ся. Даль.
2. Напрасно. Ден проберег спуста.

Вельск. Арх., 1957. ♦С п у́ с т а - на-
пусто. Ни с чем, безрезультатно. При-
мор. Арх., 1939–1941.
��������� м. Стать бесплодной

(о земле). Теперь земля спустела.

Молвот. Новг., 1995.
��������� См. С п у с к а́ т ь .

����������� См. С п у с -
к а́ т ь с я .
��������� м. То же, что спуск-

ник (в 1-м знач.). Слов. Акад. 1822.
Для варения пива употребляется ко-
тел, его имеют редкие, за про-
вар с котла платят шесть копе-
ек серебром с меры, а с подстав-
кою спустник и более.Шенкур. Арх.,
1854. Некоуз. Яросл.

����������� сов., перех. и
неперех. 1.Перех. Опустошить, разо-
рить что-л. Непутны дети спустуют
батькин дом. Пск., 1902.
2.Неперех. Остаться незасеянным

(о поле, земле). Мой надел (земли)
нонечь спустовал. Пск. Пск., 1902–
1904. Смол. Земля спустовала толь-
ко и все. Новг.
������������� сов. Исто-

щиться, стать неплодородной (о па-
хотной земле). Пск. Пск., 1902–1918.
����������� сов., перех.

Уничтожить, опустошить что-л. Ку-
пец лес спустошил. Да он увесь ад
спустошит. Смол., 1890.
������������ сов. Вступить

в предосудительные отношения с
кем-л., спутаться. Спутакался он с
тою бабой и жену бросил. Дон.,
1975.
�������� сов., неперех. и перех.

1.Перех. С п у́ т а т ь ноги. Подогнуть
(под себя) ноги. Кормила (кота) как
человека весь день, а теперь лежит,
ноги-ти спутал. Пинеж. Арх., 1973.
2.Перех. С п у́ т а т ь коней. Накор-

мить коней; отвести коней на пастби-
ще [?]. Горно-Алт., Фраз. слов. русск.
гов. Сибири, 1971.
3.Неперех. Наговорить, наболтать.

Чего еще вам спутать. Плесец. Арх.,
1971.
4.Неперех. Наговорить вздору; со-

лгать. Пск., Осташк. Твер., 1855.
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5.Перех. Обмануть, соблазнить.
Она, видно, подумала, что я дев-
ку спутаю. Окулов. Новг., 1995.
∼Спу́тать кислое с пресным. Сме-

шать что-л. несовместимое, перепу-
тать что-л. с чем-л. Не мешай! А то
спутали кисло с пресным. Хабар.,
1983.
���������� сов. С п у́ т а т ь -

с я в ногах. О человеке, у которого
от удара подкосились ноги. Сигнах.
Груз. ССР, 1977.
������ нареч. Как следует, по

порядку, обстоятельно. Надо ведь ла-
дом, спути рассказывать. Верховин.
Киров., 1957.
�������� сов., перех. Сбить

кого-л. с правильного пути, сбить с
толку. Спутили молодуху— не жи-
вет с мужем. Смол., 1914.
���������� сов., с неопр. фор-

мой глаг. Направиться, собраться ид-
ти куда-л. Спутилися они в город ид-
тить. Усол. Иркут., 1970.
�������� ж. Состояние доро-

ги (плохое или хорошее). Старорус.
Новг., 1858.
������� ж. Моток ниток. Пря-

ли, да ткали, да спутку мотали,
день и ночь работали. Ряз. Ряз.,
1960–1963. �Моток фабричных ни-
ток. Я не ткала—только бывало
спутку возьмешь какую, вот размо-
таешь с ребятами и сучишь и мота-
ешь. Ряз. Ряз., 1960–1963.
������� мн. ∼Распутать

спу́тки. Решить запутанное дело,
исправить недоразумение. Надо схо-
дить в волость, распутать спутки.
Шуйск. Влад., 1920–1924.
��������� ср. Ремень от стре-

мени до седла в упряжи. Юго-вост.
Кубан., 1949–1951.
������������� сов. Перепу-

таться, спутаться. Спутлякаются во-
лосы, заколи их иль заплети; на за-
плетки-ты. Р. Урал, 1976.

��������� сов., перех. и непе-
рех. 1.Перех. Спутать, привести в
беспорядок что-л. Морш. Тамб.,
1849. Тамб., Курск. Где наспутля-
но [стебли растений на поле] никто
не ходил, ан телка ходила это ж
спутляно. А кабы не спутляно —
и жать добро б было. Пск. Спу-
тлять лен, нитки. Лит. ССР. Спу-
тляла все пряжи. На слище лен, ко-
ровушка спутляла его. Эст. ССР.
Азерб. ССР.
2.Неперех. Пойти куда-л. не прямой

дорогой. На бы идти напрямую, а
мы спутляли. Кедабек. Азерб. ССР,
1963.
3. С п у т л я́ т ь дело. Внести пута-

ницу, испортить задуманное дело. Хо-
тели до осени ждать, а нам всю де-
лу спутляли. Кедабек. Азерб. ССР,
1963.
4.Перех. и неперех. Запутаться в

словах, оговориться, перепутать что-л.
Пск. Пск., 1902–1904. Толком не ска-
же, все спутлял. Азерб. ССР.
5.Неперех. Солгать. Пск., Осташк.

Твер., 1855.
����������� сов. 1. Спутать-

ся, перепутаться. Вожжи спутля-
лись, Нитки спутлялись, не разо-
брать. Как спутляется нитка, на-
до перво-наперво на спешить. При-
балт., 1960.
2. Потерять дорогу, сбиться с пу-

ти, заблудиться.Пск., Осташк. Твер.,
1855.
���������� мн. Спутанные

нитки. Запутаются нитки, их на-
зывают спутляшки, эти спутляш-
ки отдают чего-нибудь чистить.
Моск., 1968.
�������� м. 1. Растение подо-

рожник. Спутник сдерживат кровь
на ране. Р. Урал, 1976.
2. Тот, кто долго не живет на одном

месте. Поддор. Новг., 1995.
������� нареч. 1. Попутно, по

пути. Обоим спутно идти. Тунк. Ир-
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кут., 1925. Она спутно и принесет,
как пойдет. Поддор. Новг.
2. Одновременно, в связи с чем-л.

Спутно все делаю. Поддор. Новг.,
1995.
������	� а я , о е . Попутный.

Машина спутная какая-то, села ря-
дом молодая така молодушка. Сту-
чится в полночь, на спутной машине
приехавши. Поддор. Новг., 1995.
������� м. Пучок спутанных

ниток, остаток от мотка. Даль.
��������	� а я , о е . Свя-

занный из хлопчатобумажных ниток,
продающихся в спутанном виде для
дальнейшей домашней обработки. По-
дольчики у меня свойские, они спу-
точные, бумажные. Ряз. Ряз., 1960.
�������� м. Попутчик. Побоя-

лась ехать: спутчика не нашла. Па-
раб. Том., 1964.
������� ср. 1. Путь, дорога. Сне-

гу много напало, спутье хорошо бу-
дет. Терск. Арх., 1932.
2. Попутная дорога. Может сю-

да спутье будет, заедете. Арх.,
1849. Олон. ♦На-с п у́ т ь е (зайти к
кому-л.). Мимоходом, по пути. Заходи
ко мне на спутье. Недосуг-от мне,
а коле буде на спутье, так для ча
не повидаться. Арх., 1849. ♦Пасть
с п у́ т ь ю . Выпать случаю заехать
куда-л. по пути. Падет сейгод спу-
тье — съезжу. Спутье пало— я по-
ехал. Мурман., 1979. ♦По с п у́ т ь ю
(зайти к кому-л.). То же, что на спу-
тье. Заходи, по спутью, к нам, по пу-
ти. Север. Даль.
3. Попутный транспорт. Надобе ско-

ро ехать, все како-нибудь спутье,
все кто-нибудь подвезет; не ходи-
ли пешком и назад-то. Пинеж. Арх.,
1967.
4. Перепутье. Арх., 1852. Я седу да

поеду к зеленому саду и к милому
на спутье; куды милый ни пойде, ку-
ды мил ни поеде, и мимо не проеде
(былина). Арх. Зайди к дяде-то, ведь
он на спутье живет. Перм.

5. Остановка по пути. Ездил я на
помочь звал, да хрестна увидела, на
спутье звала. Перм., 1856. Арх.
— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов,

1854.
������ ж. Сажа. Ряз., 1898.

� ��������� сов., неперех.

Распухнуть, опухнуть (о лице, теле).
На кухне две спухли, третий с голо-
ду околел. Смол., 1890. Кто-то уку-
сил, так все было спухло. У меня все
лицо спухло, до половины забурело.
Арх. Мурман. Он осерчал на меня и
хопнул меня линейкой по щоки, у ме-
ня щека до вечера спухла, распухла
щека. Ленингр. Дон.
�� ��������� сов., неперех.

1. Прийти в возбуждение, оживиться.
Как услышу: — Ваня, Вася—так и
спухну: наши, думаю, русские. Каза-
ки-некрасовцы, 1969.
2. Вспылить, рассердиться; нагру-

бить кому-л. Спухнул— вспылил, на-
грубил. Новг. Новг., 1995.
��������� сов., перех. Съесть

что-л. Мещов. Калуж., 1909.
��������� сов., перех. Испор-

тить [?], околдовать [?]. Как с зятья-
ми-то живу, ты еще не спухтана,
хороша еще. Пинеж. Арх., Симина,
1959.
���������� несов. Фольк.

Спускаться вниз. А садился-то Илья
да на добра коня, А спучается со го-
ры со высокия. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг.
�������� сов., перех., безл.

Вздуть, вспучить (что-л.). Обл., Мул-
лов, 1856. Спучило от гороху жи-
вот. Всю оклейку спучило у стола.
Уж лед спучило, скоро вода скроет-
ся. Вят. Свердл., Том.
���������� сов. 1. Выгнуть-

ся. Спучится полоз, когда загибашь.
Крив. Том., 1964.
2. Вздуться, вспучиться (о живот-

ном, человеке). Корова спучится, как
все одно человек. Омск., 1972.
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��������� ж. Фольк. Отдел-
ка платья, опушка. Шубка, юбка
алая, Спушечка бобровая; спушечка
бобровая, Сама чернобровая (песня).
Волог., 1864.
���������� несов., перех. и

неперех. 1.Перех. Ругать, бранить
кого-л. Жена мужа спушивала. Вся-
кое утро она спушивает сына— и
все без толку. Свердл., 1987.
2.Неперех. Употреблять бранные

выражения, ругаться. Что-то вы ре-
бята к кажному слову спушиваете.
Урал, 1934.
������������ несов. Ругать-

ся, браниться. Свердл., 1965.
�������� сов., перех. Сделать

опухшим, полным кого-, что-л. Не хо-
ди в лес, комары лицо спушат, все
искусают. Пинеж. Арх., 1959. Она
болела, дак долго худа была. А в
больнице ее так спушили, полна ка-
ка сделалась. Арх. Мурман.
������ ж. Уступка, скидка;

сбавка цены и т. п. Пск., Даль. ♦Не
давать с п у́ щ и кому-, чему-л.Шутл.
Побеждать, одолевать кого-, что-л.
Спущи щам не давай. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
������ предлог с род. пад. Спу-

стя, после чего-л. Спуща Троицы
неделю еще. Зырян. Том., 1986.
������������ ж. Сетка-

с п у щ а́ л ь н и ц а . Ставная крупноя-
чейная сеть, спускаемая под воду при
помощи привязанных к ней камней.
Имеем сетки-спущальницы, мережи
да убежицы. У сетки-спущальницы
поплавки кибрики, а внизу берестом
оплетали каменья. Беломор.КАССР,
1968.
�������� несов., перех. 1. Пе-

ремещать сверху вниз, опускать что-л.
Южн., Зап., Даль. Не спущает па-
лицу да на сыру землю (былина).
Арх. В голоми я удил, сетки спу-
щал. Моск., Калуж. Ты калинушка,
ты малинушка, Ой да ты не стой,

не стой на горе крутой. Ой да не
спущай листья до синя моря (песня).
Ворон. Р. Урал, Том., Сиб. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
2. Снижать, прогибать какую-л. по-

верхность. Средину шапки спущали
ярчиком. Р. Урал, 1976.
3. Спускать на воду, пускать по во-

де что-л. Ена клала княгину да во
дубовую колоду же И набивала два
обруча жалезных, И спущала во сине
море Хвалынское. Мезен. Арх., Гри-
горьев. Да червлен корабь снащали,
На сине море спущали. Волог. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
4. Рубить, валить деревья, лес. Спу-

щать лес. Южн., Зап., Даль.
5. Спускать, выпускать кровь уби-

того животного. Крупну скотину ре-
жут, спущают кровь. Р. Урал,
1976. Слов. Акад. 1963. [устар. и про-
стореч.].
6. С п у щ а́ т ь промеж ног. Фольк.

Перескакивать через что-л. легко и
быстро. С горы на гору он переска-
кивал.. Мелкие озерка-реченьки про-
меж ног спущал. Петрозав. Олон.,
Рыбников.
7. То же, что спускать (в 23-м знач.).

И накладывал он стрелочку кале-
ную, Спущает во сизых во голубов.
Петрозав. Олон., Гильфердинг. Арх.,
Урал. Слов. Акад. 1963 [устар. и про-
стореч.].
8. То же, что спускать (в 26-м

знач.). Южн., Зап., Даль. Они ду-
мали, гадали, черна соболя сря-
жали, Черна соболя сряжали, во
темны леса спущали.. Лебедь бе-
лую сряжали, по поднебесью спу-
щали (песня). Тотем. Волог. А там
уж денник, изгородь кругом, спу-
щали лошадей. Р. Урал. ‖На льго-
ту с п у щ а́ т ь кого-л. Переводить, за-
числять в льготную категорию. Те-
бя еще рано на льготу спущать: в
линейных еще послужишь. Р. Урал,
1976.
9. То же, что спускать (в 30-м

знач.). Южн., Зап., Даль. Да сни-
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мае уздицу да тесмяную, Да спущае
он бурушку на Божью волю. Онеж.,
Гильфердинг.
10. То же, что спускать (в 31-м

знач.). Север., Барсов. Один сын-от,
не спущали учиться-то. Да гулять
не спущает, сам в окошечко глядит
(песня). Арх. Не спущала-то его да
родна мамонька (былина). Терск. Ти-
монинских робят Не спущают погу-
лять. Оне дома-то солгут, Будто за
долгом пойдут (частушка). Новг.
11. Работу с п у щ а́ т ь . Давать воз-

можность работать, направлять на ра-
боту. Южн., Зап., Даль. Дядя Миша
работу нам спуща, кирпичи носить.
Пинеж. Арх., 1973.
12. Прощать кого-л. За себя спу-

щу, а за другого — не спущу. Южн.,
Зап., Даль. � С неопр. форме глаг.
Полно-тко тебе слезить отцов ма-
терей. . . Полно-тко спущать си-
ротать малых детушек! Петрозав.
Олон., Рыбников.
���������� несов. 1. Пере-

мещаться сверху вниз, опускаться.
Пск., Южн., Зап., Даль. Как звез-
да спущатся (падает) — кто нибудь
умер. Тулун. Иркут. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.].
2. Сходить, съезжать вниз. Южн.,

Зап., Даль. А вы тут спущаетесь
с повети-то? Арх. Волго-Камье. А
вот спущайся по леву руку, под
угорок. Перм. Р. Урал, Омск. Ча-
сто приходится спущаться под го-
ру. Том. Слов. Акад. 1963 [устар. и
простореч.].
3. То же, что спускаться (в 3-м

знач.). Спущается снег. Яросл., 1926.
4. Плыть вниз по течению. Южн.,

Зап., Даль. Мы рыбачили в бытовой
артели и спущались вниз по Уралу.
Р. Урал. Слов. Акад. 1963 [устар. и
простореч.].
���������� м. Сосуд для из-

готовления пива. Был у нас один
спущенник для пива. Пестяк. Иван.,
1984.

����������� ж. Распутная,
развратная женщина. Пск., 1960. Она
такая спущенница, гулящая, бродя-
чая. Крестец. Новг.
��������� ср. Опущение (о

болезни). ♦С п у щ е́ н ь е матки. Вид-
но, спущенье матки было. Вегайск.
Тюмен., 1971. ♦С п у щ е́ н ь е желуд-
ка. У ей спущенье желудка: надо-
рвалась от тяжелого, пить ей надо
мятну траву. Амур., 1983. Сейчас у
меня спущенье желудка, по нашему-
то, надсада. Верхнекет. Том.
������� м. Золотодобытчик,

стоящий на вороте, спускающий и
поднимающий из ямы бадьи с поро-
дой. Покрути-ка целый день воро-
том, так узнаешь как спущиком,
легко ли? Робить спущиком не бу-
ду, Свою милку не забуду: Наказа-
ла она мне Не стоять на вороте
(частушка). Забайкалье, 1980.
��������� ж. Вареная кар-

тошка, растертая с молоком и яйцами.
Дорогоб. Смол., 1927.
������������ мн. Спеку-

лянты. Зап. Брян., 1957.
�������� сов., неперех. Сго-

реть дотла. Холм. Пск., 1916.
������� нареч. Сначала, в

охотку. Лида-то спылку как хорошо
лестницу убирала, а теперь все за-
пустила. Данил. Яросл., 1990.
���������� сов., неперех.

Вспылить, поругаться. Ну, бывает
спыльнем, а потом опять нет ниче-
го. Ряз. Ряз., 1960.
���������	� а я , о е . Раз-

горяченный, возбужденный. Она при-
вяжется ни к чему, ни к чему. . . за-
стучит кулаками, огненная сдела-
ется, красная, ну, на час она, спыль-
чатая, ну, на час, а через пять ми-
нут опять разговаривает. Ряз. Ряз.,
1960.
���������	� а я , о е .

Вспыльчивый. Спыльчивый, скажут,
шалой, хулиган— всяко обзовут.
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Пинеж. Арх., 1960. Свирепотовый —
спыльчивый человек, как ненормаль-
ный. Том.
���������� нареч. Быстро,

наспех. А теперь все спыльчику ва-
рят. Чулым. Новосиб., 1969.
�������� сов., неперех. Бы-

стро съездить куда-л. Она скок на ве-
лик и живо спыляла. Села, съездила
за сапогами. Том. Том., 1995.
���&���� сов., перех. Поймать.

А нонче в колхозе караулу нет, три
лошади украли. Кто спымал, тот
поехал. Том. Том., 1995.
���������� несов.; спырну́ть,

сов.; перех. Сталкивать, сбивать толч-
ком кого-л. Кинеш. Костром., 1846.
Ворон.
��������� См. С п ы́ р и -

в а т ь .

� ���������� сов., неперех.

Слететь, спорхнуть с чего-л. Воробей
спырхнул с окна. Йонав. Лит. ССР,
1960. Сорока с рябины спырхнула.
Курица с нашести спырхнула. При-
балт.
�� ���������� сов., неперех.

Вспыхнуть, загореться. Пск., 1969.

� �������� несов., перех. То

же, что спыривать. Даль.
�� �������� сов., перех. Забо-

дать. Мотри, корова бы не спыряла.
Чердакл. Ульян., 1952.
����� м. 1. Вопрос. Даль.
2. Попытка. Спыт— не убыт: надо

попробовать. Навл. Брян., 1952.
��������� ж. 1. Проверка ка-

честв, свойств; испытание. Люблю
двух я для спытанья, Какой луч-
ше для страданья (частушка). Болх.
Орл., 1913–1917.
2. Экзамен. В четвертом классе

спытания стал сдавать. Его без
всякого спытания приняли в техни-
кум. Омск., 1993.

� �������� См. 1 . С п ы́ т ы -

в а т ь .

�� �������� См. 2 . С п ы́ т ы -
в а т ь .
�� �������� сов., перех. Изна-

силовать. Он спытать ее хотел, по-
ка мы соседями жили. Р. Урал, 1976.

� ���������� сов. Спросить;

узнать о чем-л. Спытаюсь вот, как
поеду. Южн., Зап., Даль.
�� ���������� сов. Попытать-

ся. Ну, спытайтесь, може заверит.
Чулым. Иркут., 1979.

� ������� ж. (чаще мн.). Во-

прос; спрос. Спытки не убытки,
вспрос не беда. Курск., 1848. Брян.,
Ворон. ♦С п ы́ т к и чинить. Допра-
шивать, пытаться узнать что-л. Он до-
мой возвернется, а вона ему спытки
давай чинить. Ты мне спытки не чи-
ни, я табе не муж. Кедабек. Азерб.
ССР, 1963.
�� ������� ж. 1. Неболь-

шое количество чего-л. для определе-
ния качества, проба. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Купила дрожжей— по-
ставлю поперед спытку. Зап. Брян.
Привезли свою сестру, посмот-
рю, что у ней. Спытки, гово-
рят, не убытки. Усть-Ишим. Омск.
♦Брать с п ы́ т к у . Брать пробу. Пой-
дем спытку брать у льна. Кваш-
ню поставят, через немного идут
спытку брать. Амур., 1983.
2. Испытание; опыт. Пск., Осташк.

Твер., 1855.
������� м. 1. То же, что

2 . С п ы́ т к а (в 1-м знач.). В посло-
вице: Спыток— не убыток. Калуж.,
1905–1921. Спыток льну — пробная
горсть льна; эту горсть мнут и
узнают, готов-ли лен. Смол. Крас-
нодар., Кемер., Горно-Алт. Спы-
ток возьмешь— ежели влежалый,
костра не держится, а не влежалый,
то не смять его, не отмять. Вост.
Казах. ‖Пробная обработка (льна).
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
2. Испытание, опыт. Спыток был.

Среднеобск., 1986.
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� ���������� несов.; спы-
та́ть, сов.; перех. Спрашивать, узна-
вать. Новг., 1877. Яросл., Смол., Зап.
Брян. Спытай, в чем дело. Сначала
спытай, а там уж и делай. Пенз.
Ворон., Волгогр. Призывают его и
спытывают пятый раз, а он ни-
чегошеньки не зная. Даже сам для
проверки спытывал. Дон. Спытал
бы ты на базаре цену. Южн., Зап.
Р. Урал, Омск. Убегут свиньи— с
меня будут спытывать. Вост. Зака-
мье. Вы спытайте, а я отвечу. Но-
восиб. У кого спытывала частуш-
ки? Амур.
�� ���������� несов.; спы-

та́ть, сов.; перех. и неперех. 1.Сов.,
перех. Испытывать, проверить кого-,
что-л. Ты налей пузырьки живой во-
ды и мертвой и спытай, котора жи-
ва, котора мертва. Арх., 1856. По-
езди-ка ты на моей лошадке; коли
ты справишься с моею лошадью —
справишься и с моею дочкою. Спы-
тай сабе. Смол.
2. Пытаться, пробовать сделать

что-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Спытывали мы мальца сечь, чтоб у-
в огород не лазил. Спытай кинуть-
ся к деду. Смол. Она мене спыты-
вала молоком честовать. Зап. Брян.
♦С п ы т а́ т ь счастья. Попытать сча-
стья. Забрал ен остатки деньжон-
ки и в последний раз счастья спы-
тать захотел: ипять на торг по-
ехал. Смол., 1890.
3.Сов., перех. Узнать, испытать на

собственном опыте. Не бывали да не
спытали, а я всего натерпелась. За
всю-то жизнь много спытали. Пи-
неж. Арх., 1960. Все работы спыта-
ла. Я спытала сама на себе. Омск.
����� м. 1. Не давать с п ы́ х у .

Не давать передышки кому-л. Не да-
ют спыху. Спыху не дал. Капш. Ле-
нингр., 1932.
�������� сов., неперех. За-

гореться, вспыхнуть. Водицы подо-
льют, чтоб не спыхало. Волог., 1957.

���������� сов. Разбогатеть.
Страсть как он спыхался, во как
ему Бог счаски дал. Арх., 1885. Все у
него есть, с чего он спыхался? Арх.
������ мн. Кочки на мохо-

вом болоте, выступающие над водой.
Пск., 1912.
���������� несов.; спы́хнуть,

сов.; неперех. 1. Вспыхивать, заго-
раться. Даль. И все мы спыхнем,
как огонь. Сунж. Терск., 1908. Дон.,
Новг. От одной спички вся де-
ревня сразу спыхнула, да сгорела
ведь. Арх. Киров. Голанке спыхнуть
осталось, как нажарили. Р. Урал.
Порховень, порховенька — грыб на
дереве, ворят, высушит, чикат,
чикат— спыхнет. Том. В такую
сухоту от любой искорки спых-
нуть может тайга. Краснояр. Сиб.
♦Пылом с п ы́ х н у т ь . Ярко вспых-
нуть огнем. Оно пылом-то не спых-
нуло, а так все горит, все горит
затлело. Том. Том., 1995. ‖Внезапно
блеснуть, засветиться (о молнии). А
молния-то как спыхнет, как засве-
тится. Пинеж. Арх., 1972.
2.Сов. Прийти в раздражение, рас-

сердиться. Вишь каженка кака, кра-
ля, ни потронь, ни задень ее, то и
гляди спыхнет. Том., 1955. Что так
спыхнула? Арх. Заворчит на меня—
значит спыхнуть. Лучше с ним не
связываться, он может спыхнуть ни
с чего. Калин.
��������	� а я , о е .

Вспыльчивый. Она у нас, Панька-
то, спыхлива така. Р. Урал, 1976.

� ��������� См. С п ы́ х и -

в а т ь .
�� ��������� сов., неперех.

Отдохнуть немного, сделать передыш-
ку, перевести дух. � С п ы́ х н у т ь .
Погоди, дай мне спыхнуть. Валд.
Новг., 1852. Сядь, посиди, спых-
ни маленько. Новг. Пск., Калин.
Кони постояли — спыхнули. Смол.
� С п ы х н у́ т ь . Тихв. Новг., 1852.
Новг. Сейчас немного спыхну и пой-
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ду. Калин.
����������� сов. С п ы́ х -

н у т ь с я сердцем. Рассердиться. Ско-
ро спыхнулись сердцем своим, гнева-
лись. Пинеж. Арх., 1963.
������� нареч. Впопыхах. А

я спыхов прибегла, сказывают ма-
мане, что пожар сделался. Р. Урал,
1976.
�������� сов., неперех. Ни

с п ы ш а́ т ь , ни сдышать. Совсем не
дышать, быть бездыханным, мертвым.
(Петушок) лежит, ни спышит, ни
сдышит. Арх., Афанасьев.
�������� сов., перех. Взбить,

сделать пышным что-л. Спышите-ко
подушку-то ей, дак лучше уснет
ребенок-от. Спышат подушку, зро-
хлят ее, дак она мягкая станет.
Перм., 1973.

� ������� ж. Пышка.

Шуйск. Влад., 1910.
�� ������� ж. Вспышка. Юго-

вост. Кубани, 1949–1951.
��������� сов., неперех.

1. Дыхнуть с шумом. Усьян-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
2. Выйти с шумом, прорваться (о

воздухе). Легкое удалят, дак спыш-
кат токо дух-от. Соликам. Перм.,
1973.
������	� а я , о е . Фольк.

Бурный (о реке) [?]. Славный, спыш-
ный Терек, Ты природа здешних
мест (песня). Терск., 1900.
��������� сов. Опьянеть, за-

хмелеть. Бударин. Сталингр., 1958. С
одной не спьянеешь, с двух можно.
Если захочешь, за пять минут спья-
неешь. Верхнекет. Том.
��������� нареч. В нетрез-

вом состоянии, спьяна. Закатился
спьянины в столовую. Борисоглеб.
Яросл., 1990.
��������� сов., неперех. На-

питься допьяна. Тот вечор он спья-
нил, еле приполз, лежкой лежит.
Краснозер. Новосиб., 1978.

����������� сов. Опьянеть,
захмелеть. Похвистн. Куйбыш., 1947.
Дальше какой был разговор парень
не помнит; оченно уж спьянился. И
момент спьянился дядя Ивений (от
самогона). Р. Урал.
�������������� сов. Спить-

ся. Спьянничался народ. Новг. Новг.,
1910.
�����	����� сов., перех. [?].

Съесть. Кем. Арх., Погодин, 1963.
������ м. и ж. Человек, любя-

щий поспать, соня. Ох, ты спяда ка-
кая. Любыт. Новг., 1970.
�������� См. С п я́ ж и в а т ь .
���������� несов.; спя́дить,

сов.; перех. 1. С п я́ ж и в а т ь бабку.
а) При игре в бабки— подкидывать
кости одну к другой на расстоянии
пяди. Бурнашев. б) «Доставать одну
[бабку] от другой пядью». Даль.
2. Украсть что-л. Он у меня спядил

рукавицы. Жиздр. Калуж., 1905–
1921.
������� м. Продольный брус,

который кладется на стропила. На
стропилы кладут спяжок. Кабан.
Бурят. АССР, 1968.
���������� несов.; спя́лить,

сов.; перех. 1. Снимать (пряжу) с
пяльцев. Даль.
2.Сов. Украсть, стащить что-л.

Пск., Осташк. Твер., 1855. Ряз. Пет-
рогр.
3. С п я́ л е н , а, о, прич. страд.

прош. Взят и положен куда-л. так, что
трудно найти. Куды у тя книжка спя-
лена? Лодейноп. Петрогр., 1931.
�������� См. С п я́ л и в а т ь .
���������� сов. Карабкаясь,

взобраться, влезть наверх. Новг.,
1911. ♦С п я́ л и т ь с я куда-л. На
лестницу спялишься, так под кры-
шей найдешь матушку. Спялься на
чердак, принеси клюковки. Ты-то,
ведь, туды спялилси. Новг. Егибиха
подъехала к горы и не могла спя-
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литься (сказка). По етой стены иной
спялится. Ленингр.
��������� сов., перех. Схва-

тить, сгрести рукой. Север., Даль.
Пудож. КАССР. ‖Скомкать, смять в
руках. Север., Даль.
������� сов., перех. «Остано-

вить, задержать, не дать ходу, запи-
нав». Южн., Зап., Даль.
�������� См. С п я́ ч и в а т ь .
���������� сов. 1. Сбиться с

пути. Пск., Смол., 1904–1918.
2. Отказаться от задуманного, обе-

щанного, сказанного. Слов. Акад.
1822. Посулил было, да опосля и спя-
тился. Даль. Сначала язнулся от-
дать за сына моего Степаниду, а
тут спятился. Спас. Казан., 1855. Я
что-то задумал ноне свалебку сде-
лать, да ужо и не рад житью-ту
стал, так-бы взял да и спятил-
ся. Вят. Влад., Твер., Яросл., Сев.-
Двин., Арх. �Отказаться от дого-
вора. На этой работе уж многие
спятились. Покр. Влад., 1853. Волог.
Судебные тяжбы в волостном суде
возникают. . . если та или другая
сторона засватают, произведут из-
держки, а потом спятятся, тогда
потерпевшие ищут убытки. Арх. ‖
Раздумать, передумать. К заутрене
собирался мой мужик, а утром спя-
тился и ушел рыбу ловить. Пет-
ров. Сарат., 1960. Быват, невеста
согласится, а потом спятится, от-
кажет. Соликам. Перм. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
�������� м. Сбор денег в де-

ревне с каждого дома (по 5 коп. с че-
ловека) на общие расходы (тушение
лесных пожаров и т. п.). Кем. Арх.,
1897.
�������� м. Деревянный

гвоздь. Алт. Том., 1862.
��������	� а я , о е . Иду-

щий сзади, по пятам. Шли бы лиси-
цы, черные куницы, стрешный зверь
и поперечный зверь, проходной и спя-
точный (заговор). Амур., 1914.

�������� а , о . Такой, кото-
рый отказывается от данного слова.
Он спятчив, мы его знаем, ему не
верь. Даль.
������ сов., неперех. Издать

громкий звук. Овча-то хлеснула у со-
баки-то только бок спял. Тотем. Во-
лог., 1892.
���������� несов., перех. Тол-

кать, спихивать. Так воз неудобно
спяхивать. Пречистен. Яросл., 1990.
���������� несов.; спя́тить,

сов.; перех. и неперех. 1. Въезжать,
заезжать куда-л. задним ходом. Дров
надо привезти, а у меня спячивать
туды (во двор) машину нельзя. Но-
восиб., 1979.
2.Сов. Отогнать кого-л. от чего-л.

От овса ты спять коз-от. Ср. Урал,
1998.
3.Сов. Украсть что-л. Пск., Осташк.

Твер., 1855. Калуж., Том., Сиб.
∼Спя́тить с панталыку. Сойти с

ума. Глазов. Вят., 1880.
�����	� а я , е е . Вялый, сон-

ный (о человеке, глазах и т. п.).
Спячие глаза. Даль. ‖С п я́ ч и й
недуг. Болезненное сонливое состоя-
ние. Даль.
������� ж. 1. Состояние бес-

памятства от высокой температуры и
т. п. Даль.
2. Болезнь лихорадка. Сиб., 1854.
������� м. и ж. Тот, кто любит

поспать, соня. Я уж их знаю— спяш-
ки. Кож. Том., 1964.
�����	� а я , е е . 1. От-

личающийся сонливостью, любящий
поспать (о человеке). Какой спящий,
не разбудишь. Уж я спящая была да
гулящая. Пинеж. Арх., 1964.
2. О непроворном, неповоротливом.

Ну, его, спящего (говорят о небой-
ком работнике). Кадн. Волог., 1854.
3. Зелье с п я́ щ е е . Фольк. Сно-

творное, вызывающее сон зелье. Во
эти во хмельные во напиточки Спу-
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щал да зелья спящего. Петрозав.
Олон., Рыбников.

���%������� несов.; сро́бить,
сов.; перех. 1. Делать, выполнять
какую-л. работу. Перм., 1856. У нас
достается бабе-то: дома надо все
сробить и на покос-от успеть со
всеми надо. Перм. Свердл., Олон.
Мы свою работушку сробили: Ди-
вью баню истопили. Волог. Лета
те теплые были, дак и празд-
ники праздновали и все срабли-
вали. Арх. Срабливали много. Ко-
ми АССР. Пск., Вост. Казах.,
Новосиб. Всю работу срабливали.
Троя мужиков срабливают столь-
ко, сколько один. Том. Кемер., Ир-
кут. � С р о б и́ т ь . Не так забы-
ла, як не сробила. Зап. Брян.,
1957. � «Более о крестьянской, гру-
бой работе». � С р о́ б и т ь . Север.,
Даль. � С р о б и́ т ь . Южн., Даль.
♦С р а́ б л и в а т ь чем-л. А счас ма-
шинам все срабливают. Свердл.,
1987.
2.Сов. Сделать, изготовить что-л.

Перм., 1852. А откуль оне, эти ма-
шины-те? Кто-то это их сробил!
Перм. Вят., Волог., Сев.-Двин., Пе-
чор., Арх. Сробить надо себе са-
ни. Тул. Сроби калистачку. Зап.
Брян. Сроби, миленький, с клен де-
ревца мне гроб (песня). Орл. Вот
эта власть началась — клуб сро-
били. Тюмен. Том. Парни у ме-
ня хороши: что схватют, то сро-
бят— хоть стул, хоть стол сдела-
ют, как красотку. Новосиб. Сиб.
‖Обрабатывать что-л. в каком-л. ко-
личестве. Мы раньше за день-то по
скольку снопов срабливали. Купин.
Новосиб., 1979. ♦С р о́ б и т ь поста-
новку. Подготовить, поставить спек-
такль. Устьян. Арх., 1958. ∼Шкоду
сро́бить. Натворить чего-л. (обычно
предосудительного, плохого). Шко-
ду сробил— сделал убыток. Уржум.
Вят., 1882.
3.Несов. Соблюдать (какой-л. обы-

чай, традицию и т. п.). Все праздни-
ки праздновали, срабливали. Кемер.,
1976.
���%������ сов., перех. 1. Про-

вести необходимую работу, обрабо-
тать что-л. (огород, поле). Свой огоро-
дик сработаем ночью, днем не при-
гон. Латв. ССР, 1964. ‖Построить
(дом, сарай и т. п.). Пск., 1958. Цер-
ква у нас этто на горы, боль-
ша была церква, хорошо сработана.
КАССР. Чем ремонтировать, луч-
ше новый дом сработать, из ново-
го дерева надь сработать. Они уж
все сработали, коровник построи-
ли. Пинеж. Арх. ‖Приготовить, сго-
товить что-л. Вот сейчас сработам
вам маслица. Любыт. Новг., 1969.
2. Проведя операцию и т. п., выле-

чить какое-л. животное. Коновал ко-
ня сработал. Смол., 1914.
3. Организовать, осуществить что-л.

Перм., 1856. Привезена невеста.
Свадьбу сработают. Прибалт.
4. С р а б о́ т а т ь кого-л. Сделать

кем-л. Из меня, из дурака сработа-
ют солдатика. Вилегод. Арх., 1957.
5. Заработать (деньги). Что срабо-

тал, то мое. Сколько он сработат,
столько и платили. Крив. Том., 1964.
6. Съесть что-л. Уржум. Вят., 1882.
7. Украсть что-л. Часы у меня сра-

ботал Васька. Шуйск. Влад., 1920.
���%�������� сов. Случить-

ся, произойти, приключиться. Перм.,
1856.
���%����� ж. Согласованность

в работе, сработанность. Сработки
нет между ними, друг друга усто-
филивают, ругают. Пинеж. Арх.,
1972.
���%����	� а я , о е .

С р а б о́ т н ы е люди. Пенсионеры.
Сработным людям от советской
власти хорошо жить. Купин. Но-
восиб., 1976.
���������	� а я , о е . Та-

кой, который можно сравнивать, сопо-
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ставлять с чем-л., сравнимый. Моск.
Моск., 1901.
������������ ж. Система

оплаты труда независимо от его коли-
чества и качества, уравниловка. Срав-
ниловку сделали, кто работал, кто
нет, а получил едино. Венгер. Ново-
сиб., 1979.
������������� безл. сказ.

1. Сравнимо. Не сравнительно то, ес-
ли кирпич ровный, его мазать хоро-
шо, а ето одне коблы. Р. Урал, 1976.
2. Одинаково. Я думал, тут лучше,

а оно— сравнительно. Судж. Курск.,
1915.
������������	� а я , о е .

То же, что сравненный. Наше дело с
вами не сравнительно. Покр. Влад.,
1910.
������� нареч. Несоответствен-

но, наобычно для чего-л. У нас вот
хороший клуб есть, больница у нас
сравня деревни хорошая. Нижнета-
гил. Свердл., 1970.
����������� сов. Сравнить,

сопоставить. Сейчас не сравняешься,
како оно раньше было. Амур., 1983.
��������� ср. Остаток, осадок

после перетопки сала. Что после пе-
ретопки осталось, сраденье называ-
ли. Пестяк. Иван., 1984.
������������ сов., неперех.

Передать сообщение по рации, ради-
ровать. Она [девочка] умерла. . . Ему
[отцу] срадировали. Он в Томск по-
ехал. Том. Том., 1964.
��������� См. С р я́ д н и ц а .
���������� м. Ласк. Фольк.

Тот, кто выдает замуж, снаряжает
кого-л. в дорогу, провожает из родного
дома. Не садися на камушку: Етый
камушек срадничек.. Ен срадил ен
девять братьев, Десятую мене, се-
стру (песня). Смол., 1890.
���������� несов., неперех.

Работать в страду. Акм., 1895.
������������ сов. Обрадо-

ваться. Марья Павловна, батюш-

ка едет! Марья Павловна сра-
довалась. Смол., 1891. Мы дума-
ли: батоны везут, все срадовались.
Ряз. Кубан., Дон. Чего срадовалась,
рано веселиться. Прибалт. Олон.,
КАССР. ♦С р а́ д о в а л о с ь сердце
(сердечушко, сердечко). Хорошо Ан-
нушка была сряженная. Срадова-
лося сердечушко у матери. Песни
Печоры, 1963. Срадовалося сердеч-
ко у татеньки, у Егора у Иванови-
ча, Срадовалося сердечко у мамень-
ки (песня). Печор. Срадовалось сер-
дечушко. Новг. ♦С р а́ д о в а т ь с я
кому-л. Парень девице да срадовал-
ся, Начал целовать, Эх, уговари-
вать. Ленингр., 1950. �Несов. Радо-
ваться сообща. Даль [церк.]. � С р а -
д у я́ в ш и с ь , деепр. Пск., Осташк.
Твер., 1855. � С р а д у я́ т ш и с ь ,
деепр. Пск., Осташк. Твер., 1855.
���������� нареч. От радости.

Я срадовясь себя не помню, то туды
сунусь, то суды, а зачем, не помню.
Иркут., 1970.
���������� нареч. С радостью,

охотно. Это мы сделаем любяся, сра-
довяся. Ветл. Костром., 1934.
��������� нареч. С радостью,

охотно; от радости. Саран. Пенз.,
1854. Петерб. Я ее оболоку и веду ее
в школу, а она срадоясь идет. Да-
ла ему десять копеек, он схватил,
срадоясь побежал в магазин. Иркут.
Колым. Якут.
��������	� а я , о е . По-

люшко с р а ж е́ н н о е . Фольк. По-
сле сражения. Как на поле на сра-
женноем Головами мосты мощены,
От кровей реки пропущены. Север.,
Барсов.Мне сказали гуси-лебеди Про
твоего кормильца батюшка:—По-
ложил свою головушку На полюшке
сраженноем (причит.). Север.
��������� ср. Делать с р а -

ж е́ н ь е . Сражаться. Кирил. Новг.,
1953.
����������� ср. Фольк.

Ласк. Битва, сраженье. Север., Бар-
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сов. ♦Быть на с р а ж е́ н ь и ц е , за-
ниматься с р а ж е́ н ь и ц е м . Вое-
вать, сражаться. Как скажите мне-
ка, беднушке, Он уж чем да занима-
ется: Карауламы ли крепкима, Аль
наукамы тяжелыми, Аль сраженьи-
цем кровавыим. Север., Барсов. Мы
на легкой были пашеньке —На ру-
копашном на сраженьице (песня).
Холмог. Яросл.
������������ несов.; сра-

зи́ться, сов. Вступать в спор, драку,
ссориться, драться. Даль. Шли вме-
сте, выпимши и сразились. Она, гля-
дется, божественная, да что толку,
я с ней вот не раз сраживалась. Я с
ней разика два сраживалась, да я ей
по глазам дула. Ряз. Ряз., 1960–1969.
� Сов. Слов. Акад. 1963 [разг., обыч-
но шутл.]. ♦С неопр. формой глаг.
Они сразились со снохой ругаться.
Сразились драться, я уж ушла от
них. Ряз. Ряз., 1960.
�������� м. Стражник. Лит.

ССР, 1968.
���'� нареч. Сразу. Мотри-ка,

как мне не везет в жизни: в один год
сраз три дочери вумерли. Р. Урал,
1976.
���'�� нареч. В один раз, сразу.

Как только заимет деньги в руках,
так сраза и пропьет их все. Р. Урал,
1976.
���'������ нареч. С разгону,

разогнавшись. Сразгонки да в лужу.
Смол., 1914.
���'������ нареч. То же, что

сразгонки. Смол., 1914.
���'���� нареч. В один раз,

сразу. Никол. Волог., 1883–1889.

� ���'���� сов., перех.

1. Сильно поранить, ушибить или про-
ткнуть что-л. Ростов. Яросл., 1902.
Челяб. ♦С р а з и́ т ь обо что-л. В по-
тьмах висок об косяк сразил. Ло-
шадь ногу об камень сразила. Ро-
стов. Яросл., 1902.
2. Заставить драться, сражаться. Я

возьму их сражу, дескать, Наталья,

бей ее. Крив. Том., 1964.
�� ���'���� сов., неперех. Сде-

лать что-л. сразу, немедленно. Ростов.
Яросл., 1990.
���'������ См. С р а́ ж и -

в а т ь с я .
���'��� нареч. То же, что сраз-

ки. Сразке сработал— скоро сра-
ботал. И пошел сразке сработал.
Южн. Урал, 1968.
���'��� нареч. Вмиг, сразу, бы-

стро. Сразки все железочки узнал.
Р. Урал, 1976.
���'��� нареч. Немедля, сра-

зу. А вы сразку говорите. Октябр.
Оренб., 1962.
���'&����� нареч. Очень бы-

стро, с маху, не подумав. Шацк.
Тамб., 1934–1950.
���'&������� несов., непе-

рех. Фольк. Размышлять. Уж как ду-
мает-гадает, сразмышляет (песня).
Оренб., 1912.
���'��	� а́ я , о́ е . Сквозной.

Обоян. Курск., 1857.
���'�&� нареч. Немедленно,

сразу. Мне сразом отдали зарплату.
Кож. Том., 1964. Как появился свет,
сразом стал лучше работать. Сра-
зом отдай, чем задерживать. А-а,
забоялся, сразом побежал! Р. Урал.
���'��������� сов., перех.

Фольк. Расставить, разместить что-л.
Сразоставили они пешки-то во тре-
тий раз. Арх., Марков.
���'�� нареч. Первоначально,

первое время, сначала. Сразу боял-
ся, а потом рассмелился. Сразу нам
сказали иметь сто сорок рублей.
Лит. ССР, 1960. Сразу перекрестил-
ся, а потом стал есть. Латв. ССР.
Сразу и приболела. Р. Урал. Она сра-
зу-то лучше была. Новосиб. Сразу
жить было негде, жили в Николь-
ском. Том. Она сразу-то брыкатая
была, а потом ниче, прошло, и брын-
дить забыла. Южн. Краснояр.
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���'������ несов., перех.
Фольк. Снимать обувь, разувать
кого-л. Во приемну приводили, На
казенный стул садили, Сразували
до боса, раздевали до нага (песня).
Олон., 1870.
���'�&� нареч. Немедленно,

сразу. Поехал и сразум на машины.
Танька сразум бери рогач. Как раз-
валим, сразум все делаем, остатков
нету. Груз. ССР, 1977.
������ ж. Лгун, враль. Усьян-

Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
�������������� несов.;

сраке́житься, сов. Опускаться, спи-
ваться (о человеке). Ветл. Костром.,
1933.
������������ См. С р а к е́ -

ж и в а т ь с я .
������ мн. Испражнения живот-

ных, дерьмо, помет. Выкидываем за
дома вниз коровьи ссаки и сраки,
чтобы у нее сухо было. Р. Урал,
1976.
������ м. Лгун, враль. Усьян-

Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
���&� м. 1. Мусор, сор. Посмот-

ри, сколько сраму в избе. Ильин.-
Хован. Иван., 1940. Срам всякой по-
добрала. Елан. Свердл. Ящик закры-
вается, чтобы сраму не намеша-
лось. Омск. ‖Мелкие предметы, му-
сор, попадающий в рыболовные ору-
дия. Обь, 1968.
2. Легкие мелкие частицы породы,

находящиеся вместе с золотом. Золо-
то осядет, а срам обнесется. Усть-
Ишим. Омск., 1993.
���&������� несов., перех.

1. Соединять, объединять что-л. Кур-
ган., 1950. Свердл. ♦С р а́ м ж и -
в а т ь в один. Летось колхозы-те
срамживали в один. Курган., 1950.
2. Сравнивать. Не срамживай нас.

Камен. Свердл., 1987. ♦С р а́ м ж и -
в а т ь с кем-л. Что ты его со мной
срамживаешь? Камен. Свердл., 1987.
���&���� м. и. ж. О чем-л.

не приносящем пользы, не достой-
ном внимания, одобрения. Вост. Сиб.,
1856.
���&���� ж. 1. Ругательство.

Окулов. Новг., 1995.
2. Женщина-бесстыдница. Вот сно-

ха, ну, как племянника жена, сра-
мина настоящяя. Кушвин. Свердл.,
1987.
���&���� несов., неперех. Гряз-

нить, мусорить. Яросл., 1918. ‖
Производить беспорядок где-л., раски-
дывая вещи. Яросл., 1961.
���&������ несов. Ругать друг

друга, браниться между собой. Не-
рехт. Костром., 1850. Новос. Тул.,
Юрьев-Польск. Влад. Слов. Акад.
1963 [простореч.].
���&������ и ���&����(

��� сов., безл. Исполниться, срав-
няться (о возрасте, времени). � Два
года срамняется. Жиздр. Ка-
луж., 1896. � С р а м н а́ т ь с я .
Ему на летнего Миколу срамна-
лось шесть годов. Судж. Курск.
� С р а м н я́ т ь с я . Ему восемь лет
срамнялось, девятый. Дон., 1929.
Вышла замуж, год не срамнялся,
мене прогнали. Навл. Брян.
���&������� несов., перех.

Ругать, бранить. Вы срамниваете за
землю. Зап. Курск., Марейчева, 1971.
���&����� ж. Неряха, нечи-

стоплотная хозяйка. Срамница,
необиходница, грязнуля она. Ниж-
нетурин. Свердл., 1987.
���&������� несов., неперех.

Поступать бесстыдно, неприлично,
похабничать. Даль.
���&��	 и ���&��	� ая,

ое. 1. С р а м н о́ й . Позорный, бес-
честящий кого-л. Даль. Пск. Пск.,
Слов. карт. ИРЯЗ. ♦С р а м н о́ й
столб. Столб, к которому привязыва-
ли осужденного на позорную казнь.
Казака Исаака Божедома привязы-
вали на срамной, позорный столб.
Совершали над арестованным гра-
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жданские казни— ставили на срам-
ной столб. Р. Урал, 1905.
2. Противный, гадкий (о челове-

ке). � С р а́ м н ы й . Оставался еще
один срамный нищий. Арх., Афана-
сьев. � С р а м н о́ й . Что ты так
вымазался, срамной какой! Покр.
Влад., 1910. ‖Некрасивый. Корч.
Твер., 1897.
3. С р а м н о́ й . Больной паршой,

лишаем (о коте, кошке). Не бери ты
его на руки-те, срамной кот-от.
Срамна кощенка-та, выводить пар-
шу-ту надо. Эки срамные кошки.
Верхотур., Нижнетавд. Свердл., 1987.
���&����� сов., перех. Срав-

нять что-л. Дон., 1929.
���&������� См. С р а м -

н а́ т ь с я .
���&����� ж. 1. Женщина, ко-

торая срамит, позорит кого-л., ругая,
браня. Жених говорит уж: — Что
вы, девки, срамовки, отступитесь
(пустите в дом). Пинеж. Арх., 1977.
Она все ругается на меня, срамовка
такая. Муромц. Омск., 1993.
2.Бранно. Бесстыдница, срамница.

Каргоп. Арх., 1928. Люди работают,
а ты, срамовка, спишь. Омск. Ты,
срамовка, мне смотри, опять чтобы
не повторялось. Новосиб.
���&������ м. Неодобр. Бес-

стыдник, срамник. Холмог. Арх.,
1907.
���&����� ср. Неодобр.

1. Стыд, позор, срам. Счас что ни
девка, то голондайка, ох, и сра-
мость. Тогуч. Новосиб., 1979.
2. О плохой еде, плохом питье. От

экой срамости только люду вреда
одна. Барнаул., 1930. Не пили бы
водку, дыхали бы помаленечку, а то
пьют всякую срамость и мрут. Вен-
гер. Новосиб.
���&���� ж. Неодобр. 1. Стыд,

позор, бесчестье. Даль. Слов. Акад.
1963 [устар. и простореч.]. ♦С р а -
м о́ т а смотреть. Стыдно смотреть на
что-л. Срамота смотреть на твои

дела, поступки. Петров. Сарат., 1959.
♦Жить в с р а м о т е́ . Жить бесчест-
но, позоря себя. Петров. Сарат., 1959.
2. Грязь, сор, мусор. В избе-то сра-

мота какая. Яросл., 1918.
3.Собир. О змеях, лягушках, насе-

комых. (Заглянули в колодезь): там-
то срамота, там-то сквернота—
жабы, змеи, лягва. Бобр. Ворон.,
Афанасьев. �О насекомом тле. Нын-
че дожа нет, срамота на капусту
напала. Купин. Новосиб., 1976.
���&������ ж. Неодобр.

Стыд, срам, позор. Ну, беда, страм
прямо, страм, срамотень одна да и
токо. Р. Урал, 1976.
���&������ несов., перех.

1. Позорить, срамить своим поведе-
нием кого-л. Даль. Брось пить, пере-
стань себя и меня срамотить. Пере-
скинь лохмотья, оденься по-людски,
что ты семью срамотишь? Петро-
зав. Сарат., 1960.
2. Ругать, бранить, бесчестить

кого-л. публично. Даль. Дон., 1929.
Так он ее срамотил при всех. Дон.
Не срамоти ты его при всех, отру-
гай одного лучше. Из-за беремя дров
принялась срамотить меня. Хакас.
Краснояр. Слов. Акад. 1963 [устар.
и обл.].
���&�������� несов. Позо-

риться. Что зря срамотиться. Ряз.
Ряз., 1960.
���&������ ж. Увелич. Стыд,

срамота. Дожили до срамотищи.
Пск., Смол., 1904–1918.
���&����� безл. сказ. Стыд-

но, позорно. Срамотно, что нет кар-
тошки в продаже. Ленингр., 1927.
���&����	� а́ я , о́ е и ���(

&����	� а я , о е . 1. С р а м о т -
н о́ й и с р а м о́ т н ы й . Позорящий
кого-л., неприличный для кого-л. Сра-
мотной платишко. Пск., Осташк.
Твер., 1855. � С р а м о т н о́ й . Каку-
ту позорну, срамотну кличку да-
ют ему, ужасно просто. Нижнетавд.
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Свердл., 1987.
2. Позорный, бесчестный (о де-

лах, поступках). Даль. � С р а -
м о т н о́ й . Не стыда, не совести
у те нету — срамотны дела тво-
ришь. Нижнетавд. Свердл., 1987.
� С р а́ м о т н ы й . Слов. Акад. 1847.
� С р а м о́ т н ы й . Свердл., 1965.
���&����� ж. Стыд, срамота.

Нижнедев. Ворон., 1909.
���&���	� а́ я , о́ е . Непри-

личный, непристойный. Соликам.
Перм., 1973. Алап. Свердл. ♦С р а м -
с к и́ е песни. Песни с непристойным
содержанием. И пели срамски песни.
Алап. Свердл., 1987. ♦С р а м с к о́ е
слово. Неприличное, непристойное,
бранное слово. Чтобы кто-то срам-
ское слово сказал, не слышала. Со-
ликам. Перм., 1973.
���&��� ср. Стыд, срам. Ир-

кут., 1967.
���&������	� а я , о е .

Стыдливый, скромный; робкий, за-
стенчивый. Слов. Акад. 1822. Даль.
���&�������� несов. Позо-

риться, срамиться. Кормить мать
некому; через суд, ровно, срамя-
титься неохота. Р. Урал, 1976.
������ нареч. С ранних пор, смо-

лоду. Сране да в такую жизнь пу-
стилась. Пинеж. Арх., 1963.
���������� несов., перех.

1. Сбрасывать, скидывать что-л. с
чего-л. Кучер пошел сено сранивать
(скидывать с сеновала в ясли). Даль.
2. Ронять, терять что-л. Слов. Акад.

1822. Я совью венок да милому друж-
ку Милому дружку да на головуш-
ку. — Ты носи-ко, милой, да не сра-
нивай (песня). Тотем. Волог., 1905.
Носи, не сранивай. Алт.
�������� сов., перех. Нане-

сти рану, ранить кого-, что-л. Дев-
ка пошла, ею сранили всею. Том.,
1955. � С р а н и́ т ь . Раз пять про-
катил и всех сранил. По улоч-
ке гонит, как траву косит. Бы-

лины Печоры и Зимнего Берега,
1961. � С р а́ н е н н ы й , прич. страд.
прош. У нас три сына легло, пятый
сраненный. Том., 1964.
������� ж. Растение чистотел,

соком из стеблей которого выводят бо-
родавки. Брян. Орл., 1904.
������� нареч. Рано утром, с

раннего утра, спозаранку. Зап. Брян.,
1957. Автобус сранку приехал за на-
ми. Русские на Буковине.
������ м. Слепень. Егор. Ряз.,

1898.
������ ж., собир. Пренебр.

Бранно. О детях. Срань-то эта ута-
щила бы (палку) если бы увидала.
Александр. Влад., 1905–1921.
������� нареч. То же, что сран-

ку. � С р а́ н ь я . Сранья поднялся.
Смол., 1914. Зап. Брян. � С р а н ь я́ .
Мы отправились сранья. Орл., 1940–
1950.
��������� несов.; срасти́, сов.;

неперех. 1.Фольк. Вырастать, расти.
Не срастало-то в большом углу, Не
срастало деревцо сахарное. И вдруг
сросла у нас сахарна деревиночка.
Север., Барсов. Сросла девушка без
матери-отца И без братца-то, без
ясна сокола. Не сажено, не поливано
Сросло деревцо сахарное (причит.).
Олон. Как на этой на долины, Как
на этой на широкой Травонька срос-
ла Ах, шелковенькая (песня). Пудож.
КАССР. Вместе сросли. Пск. Срос
на чужих людях. Том.
2.Сов. Прожить жизнь где-л. Отец

мой тут срос, мать моя сросла, и
я почти сросла. Чулым. Новосиб.,
1979.
����������� несов.; срасти́сь,

сов. 1.Фольк. Соединяться при по-
стройке (о частях здания). Было сде-
лано три терема златоверхие, Вер-
шечки с вершечками свивалися, По-
толки с потолками срасталися. Пу-
дож. Олон., Рыбников.
2.Фольк. Восстанавливать свое те-

ло, разделенное на части (в сказках,
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былинах). Серой волк взял пузырьки,
разорвал вороненка надвое, спрыс-
нул его мертвой водою и тот во-
роненок сросся, спрыснул живой во-
дою— вороненок встрепенулся и по-
летел. Арх., Афанасьев. А как раз-
дернул-то змееныша на двое, При-
клад-то ведь по-старому в одно ме-
сто, Помазал-то живой водой змее-
ныша, Как сросся-то змееныш, стал
по-старому (былина). Пудож. Олон.
3. В лес с р а с т и́ с ь . Зарасти дере-

вьями и кустами, соединиться с окру-
жающим лесом. Чтобы в лес сраслись
поля да хлебородные, и водой стали
поля да сенокосные (причит.). Повен.
Олон., 1892.
������� междом. Обозначает

страх, ужас, боязнь чего-л. Не проду-
ло бы вас, срасти. В тую ночь одна
легла, тольки, срасти, страх меня
взял. Шемонаих. Вост.-Казах., 1967.
������� См. С р а с т а́ т ь .
��������� См. С р а с т а́ т ь -

с я .

� ��������� сов., перех.

1. Вырастить кого-, что-л. Пск., 1958.
Ребят всех срастила. Пинеж. Арх.
�� ��������� См. С р а щ и -

в а т ь .
������������� несов. Срас-

таться, восстанавливать свою целост-
ность в процессе заживления (о ко-
сти, ткани). Хвойнин. Волог., 1937.
� С р а́ с т ы в а т ц ы . У молодых-то
скорее срастыватцы и полом (ноги)
и костели не надо. Хвойнин. Волог.,
1937.
������������� сов., перех.

Израсходовать. Р. Урал, 1976.
������ несов., неперех. Лгать,

врать. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
��������� сов., перех. Столк-

нуть кого-, что-л. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.
������� ж. О нижней части

рюмки. Срачка у ее, рюмке отбилась.
Зап. Брян., 1957.

������ ж. Уборная с выгребной
ямой. Казан., 1847. Ворон.
���������� несов.; срасти́ть,

сов.; перех. 1. Сшивать в одно целое.
Давай я тебе маленьких лапиков на-
делаю, а ты их сращивай. Чулым.
Новосиб., 1975. � С р о́ с т и т ь . Ве-
рех с исподом сростим. Волхов и
Ильмень, 1939.
2. Смешивать, сливать вместе. Да

такая холодная вода, да срасти ее
с теплой. Дон., 1975.
���%���)%���� м. Корысто-

любивый человек, сребролюбец. Твер.
Твер., 1910.
���%����� мн. Пайщики, со-

владельцы. Трое построили один
овин— сребряна. Петрозав. Олон.,
1896.
�������� сов., перех. и непе-

рех. Позвать, вызвать кого-л. горм-
ким голосом. Нарым., 1948. Верхне-
кет. Том. ♦С р е в е́ т ь кому-л. Сре-
вел собаке, ли маралу ручному— он
знает. Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.
♦С р е в е́ т ь голосом. Вышел дедуш-
ка на улицу, сдурел, сревел своим
сильным голосом, всех своих птиц
больших и маленьких (сказка). На-
рым., 1948.
���������� сов. Начать гром-

ко кричать, реветь, мычать и т. п. (о
животных). Бугай кинулся на него,
коровы сревелися, а он его тяпнул.
Дон., 1969.

� ������ ж. Из с р е д ы́ себя.

Из своей среды, из своих людей, свя-
занных общностью занятий. Из среды
себя выбрали кошевщика на рыбо-
ловстве. Р. Урал, 1976.
�� ������ ж. 1. Место, одинако-

во удаленное от концов, краев чего-л.;
середина. В среди токо куча с мяки-
ной. Р. Урал, 1976.
2. Часть пола посередине комнаты,

зала. Краснобай удалый выступает
на среду да речь говорит. Верховаж.
Волог., 1849. Засветив свечи перед
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святыми образами, приводят ее на
среду в зало. Арх. Есть гридни пала-
ты белокаменны, Пол и среда одно-
го серебра, Крюки пробои по булату
злачены (былина). Повен. Олон.
3. Кухня, место для приготовления

пищи, находящееся в середине до-
ма. Ростов. Яросл., 1970. Раньше-то
куфня средой звалась. По-городско-
му кухня, а у нас среда. Свердл.
�Отгороженная часть дома, кухни,
находящаяся между двумя комнатами
(жилой комнатой и чуланом). Урал,
1905–1921. �Часть избы перед рус-
ской печью, отделенная перегородкой
или занавеской. В избе чуланчик, где
топют печку. Это называется сре-
да. Ряз., 1955–1958. В среде всякая
утварь лежит. Алап. Свердл.
4. Место перед устьем русской печи,

шесток. Ростов. Яросл., 1902. Отой-
ди от среды прочь. Яросл. ♦Стоять
на с р е д е́ . Заниматься приготовле-
нием пищи, стряпать. Ты обряди ско-
тину, а я на среде постою. Нельзя
мне сейчас от дому отойти: я на
среде стою. Ростов. Яросл., 1902.
������ нареч. Садиться с р е д и́

чего-л. Садиться на середину чего-л.
А садился Сокольничек среди лави-
щи. Мезен. Арх., Григорьев.
�������� ж. 1. Садиться в

с р е д и́ н у всех. Садиться посреди
всех пристутствующих. Жиздр. Ка-
луж., 1905–1921.
2. Зерно второго сорта, которое не

может быть употреблено на посев.
«Перед посевом крестьяне делали сор-
тировку семян посредством веяния. . .
те из них, которые упадут дальше
прочих, называют ухвостьем, ближай-
шие— срединою, а те, которые упадут
почти у самых ног веяльщика— че-
лом. Это чело и употребляют на по-
сев». Калуж., Зотов, 1864.
��������� ж. Мясо из грудной

части туши, грудинка. Нерехт. Ко-
стром., 1853.
��������	� а я , о е . В соче-

таниях. ♦С р е д и́ н н ы е сетки. Две
из четырех соединенных ставных
сетей, расположенных в середине.
Азов. море, Таганрог, Керчь, 1886.
♦С р е д и́ н н ы й сал. См. С а л .
������� нареч. 1. Время от вре-

мени, изредка. Даль. Судж. Курск.,
1915. Теперь заленели, не каждый
раз ездют, средка. Пск. Латв. ССР,
Дон., Юго-вост. Кубани. Средка, че-
рез день, печку топлю. Костром.
Нижегор., Волго-Камье, Киров.,
Башк. АССР. Ну, вот считать я
считаю. . . а писать-то мне некогда
садиться, считаю средка. Свердл.
Новосиб. Здесь еще ведется жура-
вень, гусь, и лебедь средка быва-
ет. Потолок кой-кто средка назы-
вал вышкой. Том. Кемер. А хлеб
вы сами печете? —Приходится и са-
мим средка, в магазине-то его нет.
Иркут. Бурят. АССР. ‖Редко. Даже
муки бывает средка. Вост.-Казах.,
1962. Живучее дерево средка засыха-
ет. Колпаш. Том. Куриц счас редко
держат. Так, средка. Кирен. Иркут.
2. В небольшом количестве. Мелки

речки у нас, а люди тонут. Средка
ямочки есть. Южн. Краснояр., 1967.
Кусты тут были молодые средка.
Новосиб. Счас тоже средка да есть
угорь в реке. Хабар.
�������� ср. Платить с р е́ д -

н е г о . Платить не бо́льшую и не
ме́ньшую сумму денег за работу. «За
постройку дома со всеми принадлеж-
ностями: двором, сараем, овином, ба-
нею и погребом, малого платят от 100
до 150 р., среднего— от 200 до 250 р.,
большого— от 300 до 500 р. сер.»
Яросл., Островский, 1860.
������������ ж. О женщине,

которая обычно прядет ни хорошо, ни
плохо. Она хорошо прядет —тонко-
пряха, скажет, бывает толстопря-
ха, среднепряха. Пинеж. Арх., 1972.
������������ м. О человеке,

не отличающемся ни большой силой,
ни слабостью. Даль.
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��������������	� а я ,
о е . Средней ширины (о ставной се-
ти). Все сети делятся на малосте-
нистые, среднестенистые и стени-
стые. Р. Урал, 1976.

������	� я я , е е . 1. Находя-
щийся посередине чего-л. Там озе-
ро среднее, а вокруг лес. Пинеж.
Арх., 1975. ♦Идти с р е́ д н е й водой.
Идти под водой на равном расстоя-
нии от дна и от поверхности (о ры-
бе). Терск., 1931. ♦С р е́ д н е е перо.
Брюшной плавник каспийского лосо-
ся. Зап. Касп., 1968. ♦С р е́ д н и й
дом. Средняя часть дома, образо-
ванная двумя перегородками. По-
стройки все тогда были со сред-
ними домами. Алап. Свердл., 1987.
♦С р е́ д н и й переплет. Находящее-
ся посередине место скрепления тон-
ких палочек в рыболовном снаряде—
морде. Пск., 1912–1914. ♦С р е́ д н и й
телгас. См. Т е л г а́ с . ♦С р е́ д н и й
угол. См. У́ г о л . ‖Находящийся
посередине какого-л. временного пе-
риода. ♦С р е́ д н я я бабка. Скамей-
ка для сидения гребцов, находящая-
ся посередине гребного промыслово-
го судна. В середине этой скамейки—
вырез для основания мачты. Арх.,
1885. Беломор. ♦С р е́ д н я я комна-
та. В трехкомнатной хате (связи)
центральная жилая комната. В свя-
зи одна комната— светлица, дру-
гая — старая, а посередке — чулан.
Его перегородют— вот и средняя
комната. Дон., 1975. ♦С р е́ д н я я
хата. Комната в доме, где жи-
вет семья хозяина. Одесск., 1969.
♦С р е́ д н и й поход. См. П о х о́ д .
♦С р е́ д н и й род. Средний возраст.
«Среднего роду— среднего возраста, в
мужественных летах». Вят., Зеленин,
1915. ♦С р е́ д н и й Спас. См. С п а с .
♦С р е́ д н и й уповод. Период работы
с завтрака до обеда. Солигал. Ко-
стром., 1927. ♦С р е́ д н и й человек.
Человек средних лет. Не старик, не
молодой, а средний человек — пять-

десят лет— самый работник. Тогуч.
Новосиб., 1979.
2. Умеренный по величине.

♦С р е́ д н и й ветер. Северный ветер.
Олон., Даль. ♦С р е́ д н я я вода. Ре-
ка в период снижения уровня воды
после половодья; умеренный уровень
воды во время половодья. В притир-
ку идешь. По средней воде спокой-
ней. По мелкой воде потащишь, не
пройдешь. Южн. Урал. Дело должно
быть сделано не в такую много-
водную весну,. . . а в год с средней
водой. Р. Урал. ♦С р е́ д н е е горло.
Первая конусообразная сеть с более
редкой ячеей, чем вторая частая: в
рыболовном снаряде— ризце. Пск.,
1912–1914. ♦С р е́ д н я я пахота. Раз-
рыхление почвы на поле от 10 до 14
см. Бурнашев.
3. Второразрядный по величине (о

рыбе). Средняя сельдь — весом 6–7
пудов в тысяче. Керчь, 1886. Сред-
ний лещ— лещ длиной 20–30 см.
Пск. Средний судак— 2–5 фунтов.
Средняя щука— 10–16 фунтов. Вол-
хов и Ильмень. Средняя рыба— от
28 до 22 см (длины) для сазана.
Р. Урал.
4. По-с р е́ д н е м у, в знач. нареч.

Посредственно, средне. Смол., 1914.
Ены никак, по-среднему живут.Лит.
ССР.
5. Второй по значительности, сте-

пени почитания (гость на свадьбе).
♦С р е́ д н и е баре. Деверья жени-
ха. Казан., 1860. ♦С р е́ д н и е бо-
яре. Свита жениха на свадьбе. Енис.,
1860. ♦С р е́ д н и й барин. На сва-
дьбе— помощник распорядителя сва-
дьбы— большого барина, подружье,
один из наиболее почитаемых го-
стей. Выбираются: большой барин,
средний барин с товарищем. Сред-
ний и меньшой барин— почитае-
мые гости, сидят вместе с боль-
шим барином. Казан. Казан., 1897.
♦С р е́ д н и й боярин. То же, что
средний барин. А тут мужчины са-
дились: сначал тысяцкий, потом
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старший боярин, средний боярин,
младший боярин, само главно—
дружка. Том., 1964.
�������� м. 1. Одно из нахо-

дящихся посередине угловых стропил
трех-, четырехскатной крыши. Ряз.,
1955–1958. Забайкалье.
2. Один из якорей, удерживающих

на одном месте поплавок рыболовной
сети. Арх., 1885.
3. Один из находящихся посередине

поплавков. Беломор., 1913. Север.
4. Прочный длинный ремень соба-

чьей упряжки, к которому справа и
слева прикрепляются более короткие
ремни для собак. Средник— ремень
толстый, к которому припрягают
собак. Камч., 1961.
5. Сорт скатанных из шерсти стелек

для обуви средней толщины. Арзам.
Нижегор., 1880.
6. Средний палец на руке. У него,

как дровиняка, средник, в два обхва-
та. Дон., 1975.
������� ж. Озеро, находящееся

посередине леса. Попроси, так они
тебя на средню-то и увезут. Там
озеро среднее, а вокруг все лес. Пи-
неж. Арх., 1975.
�������� м. 1. Средний сын.

Р. Урал, 1976.
2. Крестьянин-средняк. Богач полу-

чает то, что средняки делят на пя-
терых. Арх., 1867. Средняки мы бы-
ли, много работали, а в колхоз не
сразу пошли. Арх. Были богатые,
бедные, средняки. Мы были средня-
ки, а были еще бедняки. Омск.
3. То же, что средник (в 1-м знач.).

Средняк что-то подгнивать стал.
На средняк ядреные, крепкие лесины
берем. Забайкалье, 1974.
���������	� а я , о е . Отно-

сящийся к крестьянам-среднякам. На-
ша семья средняцкая, жили мы сред-
няками. Тарск. Омск., 1993.
���������� ж. Женск. к сред-

няк (во 2-м знач.). Весьегон. Твер.,
1937.

���������� м. Уменьш.-ласк.
к средняк (во 2-м знач.). Некото-
рые овец помногу держали. Средня-
чок держал по двенадцать. Тарск.
Омск., 1993.
�������	� а я , о е . 1. Сред-

него роста (о человеке). Сын-от у ме-
ня средовый мужик. Да он у меня
средовый, не то, что малой. Сухо-
лож. Свердл., 1987.
2. С р е д о́ в а я вода. Вода комнат-

ной температуры. У нас вода средо-
вая, с вечера принесена. Красноуфим.
Свердл., 1987.
�����'�&� м. Месяц январь.

Черепов. Новг., 1910.
�����'�&��� м. Родившийся

в середине зимы; сохранившийся от
середины зимы. Даль.
�����'�&��� ср. Середина зи-

мы. Даль.

������� ����	� а я , о е .
С р е д о к р ё́ с т н а я неделя. Четвер-
тая неделя Великого поста. Бобр.
Ворон., 1849. � С р е д о к р е́ с т -
н а я . В среду средокрестной неде-
ли кресты пекут. Даль. � С р е д о -
к р е́ с т н а я , ж., в знач. сущ. Дол-
го постился, да на средокрестной
сбился. Даль.
������������� ср. Среда на

средокрестной четвертой неделе Вели-
кого поста, перелом, половина поста.
Даль. Кадн., Волог. Волог., 1890. Оят.
Петрогр.
�����������	� а я , о е .

С р е д о п о́ с т н а я неделя. То же,
что средокрестная неделя. Слов.
Акад. 1847. Пск., Даль.
������������ ср. То же, что

средокрестье. Пск., Даль. Смол.
������������ нареч. Удовле-

творительно, посредственно. Калин.
Твер., 1902. Не богато живут, а так
себе, средственно. Буйск. Костром.
Как твое здоровье? —Да средствен-
но. Петров. Сарат. Слов. Акад. 1968
[устар.].
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�����������	� а я , о е .
1. Средней величины, размеров. Слов.
Акад. 1963 [устар.]. Баретки на
высоких каблуках, статные, сред-
ственные каблуки. Валд.Новг., 1995.
2. Пожилой, зрелый, средних лет.

Он был средственный холостяга.
Народ есть средственный, а не мо-
лится; грех-то какой! Средствен-
ны раньше ведь не так, как счас,
до сорока лет все. Р. Урал, 1970.
♦С р е́ д с т в е н н ы е года (лета).
Зрелые года; средний возраст. Года
уж у нас средственны. Женщина
средственных лет. Р. Урал, 1976. ♦В
с р е́ д с т в е н н ы х годах кто-л. Дя-
дяка в средственных годах. Р. Урал,
1976.
3. Взрослый; самостоятельный. 18

лет— средственная девка. Человек
лет 15–18 — средственный. Он уж
был средственный казак. Средствен-
ный— самостоятельный. Р. Урал,
1976.
4. Удовлетворительный, среднего

качества, допустимый, приемлемый.
Средственная овсяная почва, кото-
рая дает овес после озимей на
унавоженном пару в два севооборо-
та. Бурнашев. Арх., 1867. Дмитров.
Моск. Р. Урал, Сиб. �Невысокого
качества, посредственный. Терск. Ку-
бан., 1901. Купил себе портки, да не
ахти, так— средственные, на хоро-
шие денег не достало. Петров. Са-
рат. Луж. Петерб. Урожай хлеба бу-
дет в округе средственный. Р. Урал.
Слов. Акад. 1963 [устар.].
5. Ничем не замечательный, невид-

ный, незаметный (о человеке). Работ-
ник из самых средственных. Урал,
Бажов.
��������� ср. В с р е́ д с т в е

кто-л. В годах, зрелый, пожилой
кто-л. Она уже в средстве! Р. Урал,
1976.
������� м. Камень, выступаю-

щий из воды, посреди входа в гавань.
Арх., 1885. Беломор., Север.

���'� м. 1. Специальный нож для
заточки косы. Срез для литовки у
купцов покупали, такой вострый.
Верхнекет. Том., 1964. Срез, как но-
жик острый, им срезываешь. Туга-
рин. Свердл.
2. В гончарном ремесле— нитка.

Р. Урал, Малеча, 1976.
3. Отрезанный кусок ткани, отрез.

Когда вся основа соткана, ее снима-
ют со станка и разрезают на 8 ча-
стей, называемых срезами. Медын.
Калуж., 1879.
4. Большая кадка для квашеной

капусты. Срез капустой наклали.
Смол., 1914.
5. С р е́ з у (нет, нету, не было и

т. п.). О большом урожае травы, пше-
ницы и т. п. Господь и в правду заро-
дил такую пшеницу, что и срезу не
было. Травы срезу нетути— дуже ее
много. На речище выросла трава—
Боже мой якая — срезу нет. Смол.,
1914.
6. С род. пад. Много, полно. Срез

молока. Срез людей. Брон. Моск.,
1963.
���'����	� а я , о е . Очень

похожий на кого-л., вылитый. Сре-
занная бабушка, срезанная каплей
крошки. Пск., 1952.
���'���� См. С р е з а́ т ь .

���'���� несов.; сре́зать, сов.;
перех. 1. Заострить, точить (косу) спе-
циальным ножом. Срезка была сре-
зать литовку. Строганец срез на-
зывают, которым литовку срезают.
Верхнекет. Том., 1964.
2.Сов. Повредить острым предметом

кого-, что-л.; порезать. Ен сильно пил,
да племянника моего сильно срезал.
Пск., 1958. Срежешь кошку, не ба-
луй (с косой). Волосов. Ленингр. Как
жала, руку вот так и срезала. Бар-
хатинку нарвали, намяли и залили.
Том.
3.Сов. Сломать, повалить что-л. В

грозу-то два столба больших среза-
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ло. У нас в грозу молния дерево сре-
зала. Пинеж. Арх., 1960.
4. С р е́ з а т ь льдом. Сдавить льдом,

сломать, искорежить что-л. вмерзшее
в лед. Судно льдом срезало, сперло,
изломало. Даль. «Когда судно потер-
пит аварию во время ледохода осен-
ним или весенним льдом, которым
судно прорезывает (т.е. повредит), го-
ворят, что судно (пароход) срезало
льдом». Волжск., Неуструев, 1914.
5. Подрезав, сорвав что-л. связан-

ное, привязанное, уносить, красть.
Тюк срезал, на всех разложут. Том.
Том., 1962. Митька его срезал чай
и убег. Омск. Слов. Акад. 1963
[простореч.]. � С р е́ з а л о , безл.
Лодки раскидало по всему побе-
режью, а две из них срезало.
Р. Урал, 1976. ♦С р е з а́ т ь места.
Красть какую-л. кладь (часто с чаем),
закрепленную на проходящем возу.
Том., 1947. В Иркутск ходили, обво-
равывали, лошадей уводили, убива-
ли чаи срезали, места. Худо. Каж-
ный обоз обворавывают. Том. Я
ехал, на нас налетели пять человек,
семь мест чаю срезали (украли) и
руку человеку прострелили. Кемер.
А у нас в Дубровино как-то срезали
два места. Новосиб. Сиб.
6. С р е з а́ т ь подводу. а) Застав-

лять исполнять гужевую повинность,
ехать с подводой вне очереди. Покр.
Влад., 1851. б) Освобождать от отбы-
вания натуральных повинностей. Га-
лич. Костром., 1927.
7. Отбрасывая, исключая мелочь,

округлять (счет). А вот так скажу:
ежли по рублю— четыре. Ну, эти
копейки срезаю—тода получится.
Том. Том., 1995.
8.Сов. Осрамить, пристыдить

кого-л. Срежу тебя! (угроза непла-
тельщику). Даль. ♦С р е́ з а т ь сло-
вом. Резко ответить, огорошить. Даль.
∼Сре́зать головушку кому-л. При-
стыдить кого-л. Ведь головушку сре-
зал мне. Чухл. Костром., 1853. Во-
лог. Срезала мою головушку, не

знаю, как я из избы выкатилась.
Влад.
∼С ног сре́зать кого-л. Неожи-

данно смутить, огорчить, озадачить
или поразить кого-л. Даль. Сре́зать
кого-л. с бирки. Рассчитаться с
кем-л. или простить кому-л. долг.
Даль. Сре́зало сердечушко у кого-л.
Заболело сердце у кого-л. У добро-
тушки у матушки Уж как срезало
сердечушко. Пудож. Олон., 1903.
���'������ несов.; сре́заться,

сов. 1.Сов. Порезаться чем-л. острым.
Осторожно, срежешься, о косу обре-
жешься. Аскульск. Куйбыш., 1938.
2.Сов. Стремительно, внезапно

упасть, соскальзывая с чего-л. Пе-
ребродя реку, срезался в глубокую
яму. Кадуйск. Волог., 1969.
3.Сов. Растеряться, прийти в заме-

шательство от неожиданности, оторо-
петь. Пск., Осташк. Твер., 1855.
4.Сов. Опозориться, осрамиться.

Нижегор., 1840. Новг.
5.Сов. Фольк. Сразиться, схватить-

ся с оружием в руках. Былины Пе-
чоры и Зимн. Берега, 1961.
∼Среза́ется голова у кого-л. Кто-л.

теряет последнюю надежду, падает
духом. Скоп. Ряз., 1905–1921.
���'������ См. С р е з а́ т ь -

с я .
���'���� м. и ж. 1. Отрезанная

краюшка хлеба. Бурнашев. Даль.
2. О бойком, смелом человеке.

Влад., 1853. Которая бойкая, ох,
какой срезень — огонек. Галич. Ко-
стром. ‖Бойкий на язык человек,
острослов. Не бойся срезня, бойся
гнетня. Даль. Буйск. Костром., 1990.
Яросл.
3. О своевольном, озорном, слиш-

ком резвом человеке (чаще о детях).
Экой, ведь, срезень мальчишко стал!
Никак не уймешь. Буйск. Костром.,
1896. Не рад будет тот, кому такой
срезень навяжется (своевольная же-
на, сноха). Что за срезень за девка!
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Влад. ♦Выйти с р е́ з н е м . Оказать-
ся непослушным, своенравным. Мать
его набаловала, ну, и вышел та-
ким срезнем. Покр. Влад., 1895. ‖
Дерзкий человек. Даль.
���'�� мн. Мыс, разделяющий

два устья реки (Урала и Бухарки).
Неводами и волокушами рыболов-
ствовать.. до самого устья, т.е. до
срезей, а со срезей вниз по всем
устьям Урала и по прибрежью моря.
Р. Урал, 1881.
���'��� ж. 1. То же, что срез

(в 1-м знач.). Срезкой служил обыч-
но старый, сточенный подпилок, ко-
торым лезвие косы буквально среза-
ли. Том. Том., 1960. Отбою не было,
а срезкой.. Отбивать так не уме-
ли. Железна срезка така долиной.
Том. Подай дедушку-то срезку ли-
товку направить. Сухолож. Свердл.
�Брусок для заточки косы. Если у
кого срезка есть, он раза два под-
точит литовку. Чулым. Новосиб.,
1979.
2. Обрезок материи. Половики ши-

ла, сочиняла-то я со срезок: ишь, пе-
стрые какие! Муромц. Омск., 1993.
3.Собир. Обрезки бревен, распилен-

ных на доски. Подле заплота срезка
лежит. Кабан. Бурят. АССР, 1968.
4.Мн. Древесные опилки. Дрова пи-

лить— срезки из-под пилы сыпятся.
Тевриз. Омск., 1993.
5. Рубленая солома. Первомайск.

Яросл., 1990.
6. Шляпа с плоским верхом; бол-

ванка для изготовления таких шляп.
«Срезка или кучерская— сорт выраба-
тываемых из шерсти шляп равно и на-
звание болвана, на котором оне рас-
правляются». Арзам. Нижегор., Тр.
комисс. по исслед. куст. пром. России,
3445� Нижегор.
7. Ссора, столкновение, стычка. И со

свекровью добре [хорошо живет]. Бы-
вает срезка у них, да она не шумит
караул, ни к кому не пойдет. Ряз.
Ряз., 1960–1963.

���'��� нареч. С р е́ з к е ска-
зать. Сказать что-л. прямо откровен-
но, нелицеприятно. Колым., Якут.,
1901.
���'��� м. 1. Ломоть хлеба, от-

резанный наискось во всю ширину
или длину хлеба. Шенк. Арх., 1846.
Арх., Вят.
2. Остатки стеблей на сжатом поле,

жнивье. Жнива— это хлеб сожнут,
а срезок остается. Ордын. Ново-
сиб., 1966. ♦С р е́ з о к (нет, нету, не
было и т. п.). О большом урожае тра-
вы, пшеницы и т. п. Малоарх. Орл.,
1928.
3. Кусок кружевной ленты длиной в

10 аршин. Кружева в палец шириною,
которые продаются за 50 к. за сре-
зок. Белозер. Новг., 1881. По обычаю
местности все кружева плетутся в
количестве 10 аршин, так называе-
мые срезки. Ряз.
4. То же, что срезка (в 6-м знач.).

Для Поволжья валяли из овечьей
шерсти, заваривая в кипятке, и су-
шили на солнце —шляпы верховки
(с узкими полями) и шляпы срезок
(пониже и пошире). Поволжье, 1890.
���'������ м. Ласк. Тонкий

ломоть хлеба. Нолин. Вят., 1928.
���'�� мн. Скошенный луг, ко-

торый будет использован под пашню.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
���'������ несов., перех.

1.Фольк. Выравнивать какую-л. по-
верхность, очищая, соскребывая ее
ножом. И старую-то попись да сре-
зывал Да новую-то попись стар
подрезывал. Пудож. Олон., Гильфер-
динг.
2. Заострять, затачивать лезвие ко-

сы специальным ножом. Том., 1964.
Срезывать косу-то обязательно на-
до. Режев. Свердл. ♦С р е́ з ы в а т ь
чем-л. Больше срезывали эти литов-
ки подпилком или ножом. Верхнекет.
Том., 1964.
3. Убивать, сильно огорчать, приво-

дить в полное отчаяние. Дума сре-
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зывает, а не сглазывает. Р. Урал,
1976.

� ���'�� ж. 1.Насечка, нарезка

на чем-л. Новг., 1858.
2.Собир. Кусочки чего-л. нарезанно-

го, порезанного на части, срезанно-
го скраю. Старорус. Новг., 1855. Ко-
гда режут скотину, срезают кусоч-
ки, это— срезь. Р. Урал.
3. Слой жира, обычно срезаемый с

мясной туши. Порх. Пск., 1855.
4. Что-л., налитое до краев, полное.

Гжат. Смол., 1852.
5. Множество чего-л. Народу срезь

какая. Жиздр. Калуж., 1896.
�� ���'�� нареч. 1. Вровень с

краями, дополна. Кадушка срезь на-
лита водою. Обоян. Курск., 1859.
Ведро воды набрато срезь. Срезь ха-
ты набивалися. Курск. Колхозный
амбар срезь нагрузили семенами сор-
товой ржи. Напихают срезь. Ворон.
Колодец срезь водой залит. Орл.
Смотри, срезь налила, ильется уж.
Калуж. ♦С р е з ь чего-л. Слишком,
через край. Я ему налила молока
срезь литровой банки. Бобр. Ворон.,
1961.
2. Много, полно. Ведь их (песен)

срезь; не знаешь, как начать.
Жиздр. Калуж., 1896. Тул. У ей
всего-то срезь. Смол. Срезь людей.
Моск. ♦С р е з ь много. Очень мно-
го. У нас и так срезь много пре-
столов у нашей церкви. В самова-
ре воды срезь много.Жиздр. Калуж.,
1896. ♦С р е з ь полно. Полным-пол-
но. Полно срезь молока. Брон.Моск.,
1897. ♦С р е з ь - срезнем. Полным-
полно. Бесед. Курск., 1960.
3. Очень. Елец. Орл., 1897. Весье-

гон. Твер., Волог.
4. Сквозь. Пск., 1855.
����������� ср. Фольк. Об-

суждение, толки, пересуды. Разговор
держим, ведь, с има веселешень-
ко, На среканьице суседям спорядо-
вым— «Будто с родной она доче-
рью похаживат!» Север., Барсов. На

удивленьице, ведь, добрым всем лю-
дишкам, На среканьице спорядным
суседушкам (песня). Север.
�������� несов., перех. Ругать

кого-л., проклинать, навлекать на него
беду, несчастье. Всегда мать дочерю
срекает, а матерю так-то не сре-
кешь. Ряз. Ряз., 1960–1963.
���������� несов. Обсуждая,

осуждая кого-л., приходить к об-
щему мнению, сходиться в чем-л.
И все люди-то усмехаются, А все
суседушки срекаются, Что урод-
лив блад отецкий сын. Север., Бар-
сов. ‖С р е к а́ т ь с я кому-, чему-л.
Удивляться кому-, чему-л. Удивлялись
многи добрые вам людушки, И сре-
кались спорядовые суседушки Уже
вам да все победны головушкам! Се-
вер., Барсов. Добры людюшки съез-
жалися, Красотой да дивовалися,
Уму-разуму [девушки] срекалися И
любовью распалялися (песня). Олон.
∼ (С) ума-(с) разума срека́ться. Ли-
шиться ума (от сильного волнения,
испуга и т. п.). И от без ветрышка,
наш светушко, шатается, И ума-
разума, победной, он срекается. Се-
вер., Барсов. На великую тоску да
на досадушку! Ты во трудной по-
стелюшке сбивалася, С ума с разума
срекалася (причит.). Север.
���&�������� сов. Изменить-

ся, перемениться. Она хочет сделать
пир на радости, Что своя земля да
потаиласе, А как ваша земля да сре-
мениласе. Беломор., Марков.
���&�'���� сов., перех. Осра-

мить, опозорить кого-л. Сремизил ты
меня перед парнями, глаз тепериче
не покажи за околицу. Алекс. Перм.,
1987.
���&����������� сов., пе-

рех. Отремонтировать что-л.Мост-то
сломался, а чтоб не сремонтиро-
вать мост-то? Пинеж. Арх., 1976.
�������� сов., перех. Встре-

тить. Срень-встреть! Переслав.
Влад., 1820. Арх. Не убойся ты что
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победная головушка, Сренем мы те-
бя во радостнешенько. Север. Тамб.
���������� сов. Встретиться,

повстречаться. А мы сренулись. Даль.
������������ сов. Нарядно

одеться. Снарядиться хорошо, дак и
говорят, что срепетилась. Соликам.
Перм., 1973.
������� сов., перех. Встретить

кого-л. Даль.
����������� сов. Сойтись, по-

знакомиться. Подружка с подружкой
срестится и дружит. Кож. Том.,
1964.
������� сов., перех. Встретить

кого-л. А где вы его срели? Даль.
����� м. Встреча. Даль. ♦Пойти

(на) в с р е т . Пойти навстречу. Пой-
ти на срет, в срет. Даль.
������ ж. Встреча, неожиданное

столкновение. Недобрая срета— за-
яц через дорогу, а добрая срета—
волк (поверье). Даль. Арх., 1885. За-
пука— предрассудок, примета дней
и срет. Арх. Олон., Север.
����������� ср. Фольк. Ласк.

Встреча, свидание. Что ж нейдешь
ко мне сестрица, на сретаньице?
Олон., Агренева-Славянская.
�������� несов. и сов., перех.

Слов. Акад., 1822. 1. Несов. Выхо-
дить навстречу, встречая кого-л. Ар-
хиерея колокольным звоном срета-
ют и провожают. Даль. Их срета-
ет князь Владимир стольнокиевский
И ведет их во палаты белокаменны.
Петрозав. Олон., Рыбников. Оттуль
тоже выходят, сретают.Медвежье-
гор. КАССР. Что родитель наш ли
дядюшка Одинешенек сидит-кручи-
нится. . . И на праздничек-то не
похоже, Так и гостюшек сретать
негоже (причит.). Север. Слов. Акад.
1963 [устар.].
2.Сов. Повстречать кого-л. Как по-

шел-де Василей да сын Окулович
А сретал-ли царицу да Соломани-
ду. Мезен. Арх., Григорьев. Он сей-

час отпирается, что я ни с кем не
говорил и не сретал никого. Арх.
���������� несов. 1.Фольк.

Встречаться. Вы на сретушку бы
шли да, ведь, среталися. Ты бы от-
дал скорописчатую грамотку! Се-
вер., Барсов. ♦С р е т а́ т ь с я на сре-
ту (сретушку). Север., Барсов. Не се-
стрица-то мне на срету среталася,
Детвора в избе-то мала убивалася.
Олон., Агренева-Славянская. ♦Друг
другу сретушку с р е т а́ т ь с я . Что
со своим братцом родимыим Что во
чистом полюшке они съезжалися,
Оны друг другу сретушку сретали-
ся. Олон., Агренева-Славянская.
2. Собираться вместе. Сретаются

хорошо и кушают хорошо. Пинеж.
Арх., 1959.
3.С неопр. формой глаг. Намере-

ваться, собираться делать что-л. Она
все сретается избу делать. Пинеж.
Арх., 1959.

�������� ж. Растение крапива.
Сретива жжется сильно; кто кра-
пива, а кто сретива называет. Ты
босиком здесь не ходи, сретивы мно-
го, все ноги пожжешь. Моск., 1968.
�������� ж. Середина. Кирил.

Новг., Соколовы.
�������� сов., перех. Встретить

кого-л. Мы вышли крестный ход сре-
тить. Даль. Арх., 1885. Кирил. Новг.
���������� сов. Встретиться,

повстречаться. Мезен. Арх., Григо-
рьев. ♦С р е́ т и т ь с я кому-л. Ему
сретились да три монашины. Мезен.
Арх., Григорьев.

�������� м. 1. Противник в
споре; спорщик. Не люби потаковщи-
ка, люби сретника. Даль.
2. О тени покойника, привидении.

Волог. Волог., 1852. Видеть срет-
ника— к близкому покойнику. Ко-
стром.

��������� ж. Женск. к срет-
ник (в 1-м знач.). Даль.
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������	� а я , о е . Движу-
щийся навстречу, встречный. Арх.,
1885.
��������� ж. Фольк. Ласк.

Встреча. Олон., Агренева-Славян-
ская. ♦Друг другу с р е́ т у ш к у сре-
таться. См. С р е т а́ т ь с я .
�������� м. Посланный для

встречи кого-л. Даль.
��������� ж. Женск. к срет-

чик. Даль.
���������� несов., перех.

Встречать кого-л. Арх., 1885.
�������� а , о . С р е́ т ь е в

день. В православном календаре—
праздник Сретения Господня 15 февр.
(2 февр. по ст. ст.). Арх., 1885. Арх.
�������� сов. Встретиться. Не

срелись мы, стало быть, размину-
лись. Даль.
������ ж. Встреча. Арх., 1885.
�������� несов., перех.

1. Встречать кого-л., идя навстречу.
Арх., 1885. Сречайте гостей. Арх.
2. Взоры с р е ч а́ т ь . Отвечать

взглядом на чей-л. взгляд. Твои речи
не принимаю я, Твои взоры не сре-
чаю я. Олон., Агренева-Славянская.
��������� ср. То же, что Сре-

тьев день. Новос. Тул., 1897.
���������� несов., перех.

Встречать кого-л. Арх., 1885.
�������� сов., неперех. Отве-

тить. Ему сречил Аврамие. Свердл.,
1914.
��������� сов., перех. Спеть

(песню). Петрю-то, сречкал жонке
песню-ту. Пинеж. Арх., 1964.
������� нареч. Складно, чет-

ко выговаривая слова, красноречиво
(говорить). Ина не сречно говорит.
Сычев. Смол., 1914.
������	 и ������	� а я ,

о е . Встречный, движущийся навстре-
чу. Арх., 1885.
�������� сов., перех. Решить

(задачу). Задача была трудная, и

ему было не срешать. Седя долго,
думал, наконец срешал. Волхов. Ле-
нингр., 1938–1941. Я срешал все. За-
дачки срешат кой-как. И сейчас на
салазки— на бугор. Чердакл. Ульян.
Соликам. Перм.
������	� См. С р е́ ч н ы й .
���������� сов., перех. 1. Сфо-

тографировать. Подходит бригадир и
снимщик, враз меня на лодке и
своим сепаратором [фотоаппаратом]
срисовал. Приазовье, 1955.
2. Заметить что-л. Дон., 1929. ‖

Подглядеть, подметить. Ты карты-то
держи, а то сосед ментом их срису-
ет. Р. Урал, 1976.
������������ сов. 1.Перех.

Фольк. Нарисовать кого-л. Мы срису-
емся, срисуемся Своего братца роди-
мого (причит.). Пудож. КАССР, 1970.
2. Сфотографироваться. Милый

снялся, срисовался На двенадцать
карточек. Где в фуражке, где в ру-
башке, Где в атласном галстучке
(частушка). КАССР, 1937.
��������� м. Рисунок. Новг.

Новг., 1910.
�������� мн. Рыболовная

снасть [какая?]. При рыбной ловле:
сети, срители или вентеля, верши.
Том., 1896.
���%������ сов., перех. Сде-

лать, изготовить что-л. Медын. Ка-
луж., 1898.

� ���%���� сов., перех. и

неперех. 1.Перех. Сделать что-л., вы-
полнить какую-л. работу. � С р о́ -
б и т ь . Перм., 1852. Сробила ты
кофту? Перм. Что-ж туто сро-
бишь? Пск. Мы свою работу сроби-
ли, Дивью баню истопили (песня).
Волог. Наш большой-де ведь струг
да надо сробити (былина). Печор.
Еще то ведь дело у нас сделано,
еще та работушка сроблена. Арх.
Север. Не моторна ли я, скоро все
сробила. Конюшню-то мне сроби-
ли. Свердл. Слов. Акад. 1963 [обл.].
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� С р о б и́ т ь . Южн., Даль. Ен мо-
гит сробить много. Смол., 1914.
Сев.-Двин. � [Удар.?]. Беда баско
сробил. Слобод. Вят., 1896. Вишь, к
утрему, легко сказать, а не сро-
бить! Кирен. Иркут. ‖Отремонтиро-
вать, починить что-л. Вася, зять мой,
обещал мне крыльцо сробить. Пи-
неж. Арх., 1973. ‖ С р о́ б и т ь авто-
ритет. Заслужить уважение. Он был
выселен да сробил авторитет. Пи-
неж. Арх., 1968.
2. С р о́ б и т ь . Неперех. Прорабо-

тать, поработать какое-л. время. Целу
неделю сроблю, куплю хлеба. Нижне-
тагил. Свердл., 1987.
�� ���%���� сов., неперех.

Оробеть, испугаться. � С р о́ б и т ь .
Нижегор., 1840. Братцы, бает, сро-
бил. Твер. Южн. � С р о б и́ т ь . А
сробили казаки, полагать надо, от-
того, что калмык раньше всех на-
стращал: люди де огневые, хра-
брые, не осилим. Р. Урал, 1976. ‖
С р о́ б и т ь . Отступить от своего на-
мерения. Нижегор., 1840.
���%������ сов. 1. Завершить-

ся, выполниться, сделаться. Страш-
но видится, а сробится — слюбится.
Север, Даль.
2. Образоваться, появиться. Я еще

до колхозов-то жила, сробились кол-
хозы, дак мы в колхоз зашли. Ва-
гайск. Тюмен., 1971.
3. Случиться, произойти. Перм.,

1856. И ниче не сробилось бы, да ка-
кой-то враг на меня нашел. Алап.
Свердл.
���%������ сов. Потерять си-

лы, трудоспобность из-за длительной,
тяжелой работы. Русские на Буко-
вине, 1960.

� ���%������� несов., пе-

рех. Обрабатывать что-л. Долго лен
сробливать: щетью из щетины
или сарапулей счешешь его. Турин.
Свердл., 1987.
�� ���%������� несов. Ро-

беть, смущаться. Даль.

������� нареч. По прямой, ров-
но. Пошла сровна, ходом и лесу
оправила, наверно, щука. Петрозав.
Олон., 1896.
��������� сов., перех. Ровно

скосить. Сейчас я подлопачу косу и
ты сровнишь траву, чтобы везде
была скошена. Пинеж. Арх., 1975.
������� нареч. На одном

уровне, вровень с чем-л. Доски сров-
ня с печкой, и можно спать даже.
Хабар., 1983.
������ ж. Середина чего-л. Из

теста все сделавши: косы пекли—
большие таки пироги, в сроду накла-
ды грыбов и завернут. Любыт.Новг.,
1970.
������ нареч. Никогда, сроду

(не делать что-л.). Срода не хажи-
вала в школу. Новорж. Пск., 1957.
Скойко живу, шестьдесят три года,
срода не видел его под водою, непо-
топляемый, считай. Ворон.
������� м. (обычно мн.). Фольк.

Родственник. Созывай-ко ты, мой
батюшко, Моих сродцев, моих кров-
ных, Не по роду, а всех по ряду.
Яросл., 1832. Собрать сродцев име-
нитых На совет, на думу креп-
кую (песня). Олон. Заонежье. По-
мяни, Господи: всех сродцев, ва-
ших родителей, Всего роду и поко-
ления (духовн. стих). Новг. Ах вы,
сродцы мои, сродцы да хлебосоль-
цы (песня). Обл. ♦С р о́ д ц ы - срод-
ники (сроднички). Желанный корми-
лец батюшка, Собери-ка сродцев-
сродников (песня). Олон., 1870. Уж
рассудите сон мой, племя-род лю-
бимое, сродцы-сроднички желанные
(свадебн. песня). Олон.
�������� ж. Собир. Родствен-

ники, родня. Здесь родины моей нет.
Эй, ще да сродины моей нет (песня).
Р. Урал, 1976.
�������� сов., перех. Родить

кого-л. Детей сродят и бросят.
Иван.-Вознес., 1901–1020. Почему
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же еще не сродила девочку ли маль-
чика? Том. Том. Твоя жена младая
дитя себе сродила. Верхнеуд. Забай-
калье Терск.
�������� ж., собир. Родствен-

ники, родня. Сродицы у меня мало
здесе. Подруг собирали мы, сродицу.
Сродица вся гуляет. Турин. Свердл.,
1987.
������ и ������� м. Род-

ственник. Слов. Акад. 1822. Горюша,
горько я рыдаю, Я о сродиче ро-
димом причитаю. Олон., Агренева-
Славянская. Сродичи-то все убиты
у меня. Новг. Хозяин, есть ли у
вас на деревне сродич-брат? Смол.
Р. Урал. Всех сродичев девки-то при-
поют. Свердл. Вост.-Казах., Забай-
калье. Слов. Акад. 1963. [устар.].
� С р о́ д ы ч . Ни батька мой не ку-
рив, ни дед не курив— все мое сро-
дычи не курили. Смол., 1890. Некого
подымать на свадьбу, нету сродыча.
Позовите сродыча из Красного. Ка-
луж.
��������� нареч. 1. Никогда,

сроду. Из своей деревни сродичку не
выезжала никуды. Сродичку поперек
ниче не говоривала. Соликам. Перм.,
1973.
2. Совсем, совершенно. Ниче не по-

думала сродичку. Соликам. Перм.,
1973.
������� и �������� ж.

Родня, родственники. � С р о́ д и ч ь .
У нас там вся сродичь. Был и у
кума Наума и у свата Хомы. Тул.,
1861. Орл. � С р о́ д ы ч ь . Там ваша
вся сродычь.Жиздр., Мосал.Калуж.,
1905–1921.
��������	� а я , о е . Двою-

родный. В Томском тоже Скороходо-
вы, они наши были, мужа сродневы
братья. Среднеобск., 1986.
�������� м. Родственник.

Сродник по жене (сват, свойствен-
ник). Даль. Слов. Акад. 1963 [устар.
и простореч.]. ‖Двоюродный брат.
У меня два сродника: один здесь, а

другой брательник за Салнами жи-
вет. Сродник — это сродный брат,
братан. Пий-Хемск. Краснояр., 1988.
����������� сов. Породнить-

ся. Слов. Акад. 1847. Не думано,
не гадано, Бог привел сродниться.
Даль. У вас есть девка, у нас парень,
сродниться с вами желаем. Р. Урал,
1976.
��������� ж. Женск. к срод-

ник. С дальнею сродницей, чай, по-
венчают. Даль. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.]. ‖Двоюродная
сестра. Сродница, сеструха— срод-
ная сестра. Я еще к сроднице вас
сведу, она много чего знает. Пий-
Хемск. Краснояр., 1988.

������� нареч. Свойственно
кому-л. от рождения. Сродно птице
летать, а рыбе плавать. Даль.
������� мн. Родственники.

Брат да сестра— сродны. Пинеж.
Арх., 1961. Сродны бывают очень
большие. Дон.
������	� а я , о е . 1. Родной

(о брате, сестре). Сиб., Камч., 1842.
Забайкалье, Иркут. Авдотья-то Фе-
дору сродная сестра. Арх.
2. Двоюродный. Енис., 1835. Бра-

тан или сродный брат. Они срод-
ны, а не родны брат и сестра.
Арх. Петрогр., Волог. Попроси-ка
ты, родимый сын, своих братьев,
своих сродныих, Чтоб не остави-
ли они тебя На чужой-то на сто-
ронушке (песня). Костром. Я—Крас-
ная головка, твой сродный брат. —
Ну, коли сродный брат, свой чело-
век. Перм. Свердл., Курган., Тобол.,
Омск., Прииртышье. Наши отцы-
братья родные, а дети— сродные.
Алт. Кокчетав., Вост.-Казах. Родно-
го брата у меня нет, сродный брат
есть— двоюродный. Родных сестер
у меня шесть да сродных четве-
ро. Новосиб. Том. Ну, сродный брат
уже не родной вроде. Кемер. Крас-
нояр., Иркут., Забайкалье, Бурят.
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АССР, Сиб., Амур., Якут. Сродный
дядя, сродная тетя. Камч.
3. Сводный, приходящийся братом

или сестрой кому-л. по отцу или по
матери. Это если у тебя был муж,
ребятишки остались, вышла за дру-
гого, а у него дети; так его и мои
дети считаются сродными. Брат у
меня есть, только сродный. Омск.,
1993.
4. С р о́ д н ы й кому-, чему-л. Свой-

ственный, привычный, традицион-
ный кому-, чему-л. Слов. Акад.
1822. Плотничанье — сродное влади-
мирцам ремесло. Даль. Слов. Акад.
1963.
5. С р о́ д н ы й (� � �) (к) чему-л.

Приученный, привычный, предраспо-
ложенный от рождения к чему-л. Ве-
ликоруссы сроднее к торговле ма-
лоруссов. К чему кто сроден, тем
и промышляет. Даль. Енис. Енис.,
1906. Мы к этому не сродны. Тунгу-
сы не сродны хлебопашеству. Сиб.
Приангарье, Вят. Слов. Акад. 1963
[устар].
∼Не сро́дная ямшина. О нелов-

ком, неповоротливом человеке, пло-
хо справляющимся с работой. У-у, не
сродная ямшина: попросить-то его
сделать нельзя. Курган., 1971.
������� ж. 1.Собир. Родня. Хо-

зяин и два сына да сродни еще чело-
век пять. Колыв. Новосиб., 1970.
2. Родственник. Она за сродну вы-

шла. Омск., 1993.
��������� ж. Родня, родствен-

ники. К отцу, к матери, К всей сро-
дости, к малым деточкам. Жиздр.
Калуж., 1896. Мою сродость погля-
дим. Казаки-некрасовцы.
�������� ж. Родня, родствен-

ники. — У кого ты там был?—Как
у кого? У нас там вся сродочь. Тул.,
1850. Попросим с отцом матерью, со
всею сродочью. Новг.
��������� нареч. Постоянно,

всегда, издавна. Пироги пекли сдоб-

ны, пельмени — эт уж сродошно.
Р. Урал, 1976.
������������ ж. Родственни-

ца. Сев. Зап., 1974.
���������� ж. 1. Родство. Гре-

бен. Терск., 1907. Юго-Вост. Кубан.,
Астрах. Три поколения считается
сродствие, а четверто выходит из
сродствия. Груз. ССР. Брян., Кур-
ган., Зауралье.
2.Собир. Родня, родственники. У

нас из сродствия ктой-то нюхал
табак до помрачения. Ворон., 1927.
Дон. Я ж остался, как столб во дво-
ре— сродствия нет никакого. Брян.
Ставроп., Смол. ‖ Ед. Родственник.
Приходят ко мне по праздникам
сродствия: дочки, сыны— всего на-
пекут, настряпают. Новосиб., 1979.
3. Близость по общности проис-

хождения, сходство, основанное на
этой близости (о животных, растени-
ях, грибах). Белянка— это не груздь,
а сродствие в их какое-то есть.
Брян., 1897.
���������� ж. Родня, род-

ственники. Потом начинают кли-
кать свою сродствию. Сначала от-
ца, потом брата. Дмитров. Орл.,
1905. Ахтуб. Астрах. А вы ему срод-
ствия? Дон. Сродствия какая-то,
на девятой воде кисель. Волгогр.
Женихову сродствию сажают за
стол. Ворон.
��������� ср. 1. Родство. Срод-

ства-то у них уж никакого нет.
Новг., 1995.
2.Собир. Родня, род, родственни-

ки. Я ведь Баранова сродства.
Свое сродство носят кутью, хо-
дят по деревне. Обедню заказыва-
ют. Новг., 1995. У нее сродство—
пьянюха на пьянюхе. Сродство, ро-
дова— это все родственники, сколь-
ко есть. Пий-Хемск. Краснояр. Все
сродство понаехало. Сродство так
это родственники дальние называ-
ются. Сватовья всякие. Всему срод-
ству стыд. Кабан., Тунк. Бурят.
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АССР.
3. Сходство, близость в чем-л.

Сродства нет никакого. Верхнетавд.
Свердл., 1987. � С р о д с т в о́ . Слов.
Акад. 1963 [устар.].
������ нареч. 1. Издавна, испо-

кон века, всегда. У нас сроду бани.
Влад., 1910. Хорошо-то у ее. Сроду!
Черепов. Волог. В Бельском в Доро-
фееве сроду в поневах ходили. Ды
как же не старинная [песня] ее сро-
ду играют. Сроду, спокон веку свои
хлебы пекли. Ряз. Куйбыш., Ворон.,
Волго-Камье. Здесь сроду было ба-
гренье. На столе стоит графена;
они так сроду назывались. Р. Урал.
Лес порченый такой сроду. Перм.
Иссык-Кульск.
2. Все время, постоянно. Все на ули-

цы, только меня одной сроду нет ни-
когда. Осташк. Твер., 1910. К одним
нанялась, я у них год жила и ста-
ла бы сроду жить. Ряз. Теперь-то
нет, а раньше сроду жгли (уголь),
теперь каменного много, зачем лес
губить. Калуж. В избе у них сроду
грязь. Р. Урал. Они сроду че-то бе-
гают от людей. Гуляли бы сроду на
улице. Том. На заварке-то сроду те-
сто квасют, чтоб хлеб испечь. Но-
восиб.
3. В сочетаниях. ♦С р о́ д у родов.

Никогда. У нас сроду родов тако-
го овса не было. Том., 1967. Жиру
не имею сроду родов. Кабан. Бурят.
АССР, 1989. ♦С р о́ д у-родского. То
же, что сроду родов. Сроду-родского у
нас этого не было. Зап. Брян., 1957.
♦С р о́ д у-отродясь. Никогда, отроду.
Да я его сроду-отродясь не виды-
вал, а ты говоришь—мой товарищ.
Обл., Слов. карт. ИРЯЗ.
4. Ни в коем случае, ни за что.

Сроду я не стал бы этого делать.
Волог., 1986–1920. Сроду эту шту-
ку есть не буду. Влад. Вот так, ду-
маю, купила [ситцу], сроду не буду
такой покупать. Ряз. Акм., Курган.
А она говорит: — Я никогда к ней не

пойду, сроду. Том. Сроду бы я этого
коня не продал, да нужда подошла.
Иркут.
5. Совершенно, совсем, нисколько.

Сроду не хочу. Юрьев-Польск. Влад.,
1968. А я притаилась и сроду не
сплю. Они (молодежь) сроду не узна-
ют, как петь. Р. Урал. Кепка не
идет сроду. Я сроду их не знаю, ты
че? Том. Том.
��������� нареч. Ласк. Ни-

когда. У меня голова сроду не болела,
сродушки. Ворон., 1971.
��������� нареч. Ласк. Нико-

гда. Ничего сродушку, никакие леки
не помогают. Ворон., 1971.
������� мн. Фольк. Родствен-

ники. Говорить да станут сродчи—
милы сроднички. При всех сродичах
сговори да ты, при сродничках. И
добры людушки теперь да собира-
ются, И на часу да сродичи-сроднич-
ки съезжаются. Север., Барсов.
������ нареч. Ни в коем случае,

ни за что. Теперь бы сроды взамуж не
вышла. Усть-Ишим. Омск., 1993.
������� См. С р о́ д и ч .
�������� См. С р о́ д и ч ь .
������ м. Молодой пчелиный

рой. Бурнашев.
���'��� нареч. Не вместе, не

одной семьей, раздельно, порознь
(жить). Пск., Осташк. Твер., 1855.
���'������� сов. Стать ды-

рявым. Дошник [кадка] под кроши-
вом [рубленой капустой] срознился.
Новг., 1995.
���'��&�� нареч. То же, что

срозни. Два брата, а срознями жи-
вут. Пск., Осташк. Твер., 1855.
���'���� нареч. С розовым,

красноватым оттенком. Есь грибы
волнушки, волнушки-то срозова.
Красновишер. Перм., 1968. Чалый,
так вроде и не рыжий, срозова ка-
кой-то. Том. Том.

� ���'�� нареч. 1. То же, что

срозни. Пск., Осташк. Твер., 1855.
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2. Врозь, в разные стороны. На
росстанях дороги срозь расходятся.
Пушконогор. Пск., 1957.
�� ���'�� нареч. Сквозь. Тул.,

1852.
����� м. 1. Более или менее

определенный промежуток времени.
Сроку-то у меня много. Пинеж.
Арх., 1959. ♦С р о к быть. Находиться
где-л. в течение условленного периода
времени. Долго вам еще срок быть?
Месяц? Холмог. Арх., 1976. ∼С р о к
указать кому-л. Отправить в заключе-
ние кого-л. на определенное время. С
малышами ползла, ползла к своем, а
он мне срок указал. Р. Урал, 1976.
2. Работа по найму, в людях, в

батраках. Свердл., 1987. ♦Пойти в
с р о к . Пойти работать по найму. Я
от тетеньки пошла в срок. Ново-
сиб., 1979. ♦По с р о́ к а м жить. То
же, что по срокам ходить. По срокам
жила в девках-то. Буткин. Свердл.,
1987. ♦По с р о́ к а м ходить. Работать
по найму. Отец ссыльный. Ходила по
срокам с девяти годов. Верхнелен.,
1948. Всю жизнь по срокам ходила.
Иркут. Ране-то по срокам ходили.
По срокам ходил, по людьми с се-
ми лет. Свердл. ♦В с р о к у́ жить. У
бедных и ленивых невест и особен-
но у тех, которые жили до замуже-
ства в сроку, всегда мало приданого.
Перм., 1860.
3. Время умирать. Нам-то скоро

срок. Отжили свое. Пинеж. Арх.,
1976. ♦С р о к пришел кому-л. Ко-
стром., 1917–1927.
��������� сов., перех. Сбить

палкой что-л. Усьян-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.
���&� м. С р о м -страм. Стыд и

срам. Меднов. Калин., 1940.
���&������ сов., перех. 1. Бы-

стро сделать, смастерить, устроить,
изготовить наскоро что-л. Гляди, он
уж и лавку сромадил, сромадил уж,
готово дело. Ну, така ромадельни-
ца! На тебе. Уж сромадила! Кода

успела? Сромадить что-ли на обед
чео-нибудь? Р. Урал, 1976.
2. Придумать, сообразить. Я ведь че-

го-нибудь сромадю. Р. Урал, 1976.
3. С р о м а́ д и т ь кому-л. Навести

порчу на кого-л., сглазить кого-л. Пе-
ред свадьбой одна старуха срома-
дила невесте-то; невеста три дня
плакала; видно, кто-нибудь прикол-
довал, а счас оне живут хорошо.
Р. Урал, 1976.
���&����� сов., перех. То же,

что сромшить (во 2-м знач.). Сромжи-
ли грабли-то аль побросали? Девка-
то не сромжит вместе две косы. Ре-
жев. Свердл., 1987.
���&��	� а я , о е . Громозд-

кий, неустойчивый (о возе, стоге и
т. п.). Воз-то у тебя сромкий, упа-
дет дорогой. Пенз., 1960.
���&����� сов., перех. 1. Свя-

зать, сплести один конец веревки с
другим, без узла, скручивая, перепле-
тая волокна. Свяжи концы-те да без
узла, сромши, а концы-те запрячь.
Перм., 1848. Сромшить веревку. Вят.
Сиб.
2. Соединить вместе, сложить, со-

брать в кучу. Перм., 1856. Дома-
то мы с сыном сромшили. Перм.
� С р о м ш и́ л о , безл. Сромшило
два бревна. Серов. Свердл., 1987.
3. Смешать, перемешать что-л. В

ящике у меня лежали ленточки да
платки да поясы басенько складе-
ны; сестренка ходила в ящик, да
все сромшила, перепутала так, что
и концов не найдешь. Перм., 1856.
Овес да ячмень сромшу, муку по-
росенку смелю. Перм. ♦Скомшить-
с р о́ м ш и т ь . Перемешать, скомкать
что-л., привести в беспорядок (вещи).
Шадр. Перм., Слов. карт. ИРЯЗ.
�������� сов., перех. 1. Не

удержав, обронить, выронить. Арх.,
Афанасьев. Кто ложку сронил, тот
и достанет. Арх., 1972. Печо-
ра и Зимн. Берег. Чашечку не
срони, мотри. Влад. Слов. Акад.
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1963 [разг.]. ♦С р о н и́ т ь на что-л.,
куда-л. Вот ведро вчера срони-
ла в колодец. Пинеж. Арх., 1964.
Не срони ребенка наземь. КАССР.
♦С р о н и́ т ь с чего-л. Сронить с
полки книгу. Даль. Горшок с полки
сронила. Твер. Смол. Пошел он по
жердочке. Сронил шляпу с головы.
Перм.
2. Сбросить, скинуть кого-, что-л.

Слов. Акад. 1822. Даль. Сви-
нья книги сронила. Иркут., 1968.
Что это все сронено-то, подни-
ми. 6���% Арх. Слов. Акад. 1963
[разг.]. ♦С р о н и́ т ь куда-л. Сро-
нишь немножко вершину [стога сне-
га] в сторону. Медвежьегор. КАССР,
1978.
3. Повалить, сбить кого-, что-л.

вниз. Буря сронила все яблоки
(сбила, обила). Даль. КАССР, 1978.
Корова сронила огород. Стоит дере-
во, с этой стороны подруб сделаешь,
а с этой пилишь и сронишь. Арх. Ты
не бойся, девка, не упасайся. . . Мой-
от конь места не простоит, Шел-
ков поветь колышка не сронит. Чер-
дакл. Ульян. Если сронишь [бабку в
игре в кости], то выигрывашь биток.
Не попадешь— другой опять бьет.
Прикамье. ♦С р о н и́ т ь с чего-л. И
сронил поганого татарина с добра
коня. И упер в него копьем долгомер-
ным во белы груди. Три раза из лука
калену стрелочку повыстрелю. Про-
пущу-то скрозь колечико серебряно,
И не сроню-то я колечико с головуш-
ки. Петрозав. Олон., Рыбников. Сро-
нила его с угору-то. Арх. ♦С р о -
н и́ т ь с ног. Сбросить, свалить с ног.
Девки вокруг бегают. Девок-то с ног
не сронишь. Пинеж. Арх., 1959. ‖По-
валить, сломать что-л. (о ветре, буре
и т. п.). Вырубишь деревину мелкую,
чтобы их ветер не сронил. Медве-
жьегор. КАССР, 1970.
4. Обронить, потерять. А хоть пти-

ца пролетит. Да и та перо сронит.
Петрозав. Олон., Рыбников. Како сро-
нила что ли карточку? Пинеж. Арх.

Волог. В этом хороводе молодец гу-
лял. . . веночек сронил (песня). Пенз.
Ехал пан от князя боярина, Сронил
пан совю шляпу черную (песня). Вят.
Новосиб., Том.
5. Убить, зарезать (скотину). Волк

или медведь сронил скотину. Перо-
зав. Олон., 1885–1898. Много скоти-
ны волки сронили. Пудож. КАССР.
Медведь часто ронит скот. На раз
сронит, так мало пользы. Ленингр.
���������� сов. Склониться

[?]. Потом оне тут напугались, сро-
нились над столом. Кирил. Новг.,
Соколовы.
������� м. Устройство, захло-

пывающее ловушку. Сузун. Новосиб.,
1965.
�������� сов., перех. 1. То же,

что сронить (в 1-м знач.). Ой, сро-
няла веревочку, подними. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.
2. Сбросить, свалить что-л. вниз

(о ветре, буре и т. п.). Буря сроня-
ла все яблоки. Даль. ♦С р о н я́ т ь с
чего-л. Вот ветер-то припон с изго-
роди сронял. Медвежьегор. КАССР,
1970.
����� м. Место соединения двух

концов веревки, вплетенных один
в другой (реже— связанных). Южн.,
1929.
�������� сов., перех. Оросить,

слегка смочить дождем. ♦С р о с и́ т ь
с чего-л. Ничего, что тонко оболоко,
с его сильней сросит. Мошен. Новг.,
1995.
��������� м. Сросшийся с дру-

гим (о суке, ветке и т. п.), сросток.
Слов. Акад. 1822. Пск., Даль. Южн.

� ������	� а я , о е .

1. Взрослый (о человеке). Слов. Акад.
1822 [стар.]. Они срослые. Нижегор.
Нижегор., 1910. У меня уж две до-
чери срослые, одна еще маленька.
Нижнесергин. Свердл.
2. Достаточно большой, выросший

до больших размеров (о деревьях, рас-
тениях, грибах и т. п.). Ты была у ме-
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ня, яблунь кудрявая, Срослая и урос-
ливая. Вытегор. Олон., 1894. Срослые
грибы. Покр. Влад.
�� ������	� а я , о е . Срос-

шийся в одну линию или в одно целое.
Срослые брови сулят счастье. Срос-
лые гранки (кристаллы). Даль.
������ м. 1. Место, где срослись

края раны. Рана опять загноилась на
самом сросте, на рубце. Даль.
2. Место скрепления бревен при по-

стройке. Бурнашев. ‖Способ скрепле-
ния бревен при постройке. Тотем. Во-
лог., Бельск., Шенк. Арх., 1913.
3. Место соединения носового бру-

са-форштевня с днищем лодки. Кар-
гоп. Арх., 1971.
4. То же, что срос. Слов. Акад.

1847. Веревка на сросте порвалась,
где была срощена. Даль. Поморье.,
Южн., 1929. Арх.
��������� м. Два сросшихся

дерева или плода, сросток. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
��������� м. То же, что сро-

стель. Пск., Даль.
���������	� а я , о е . Со-

вершеннолетний (о человеке). До сро-
стинных лет, годы дойшли не дет-
ские. Великолукск. Пск., 1952.

� ��������� сов., перех.

1. Связать, сплести один конец ве-
ревки с другим, скручивая, перепле-
тая волокна (без узла). Ишим. То-
бол., 1810. Калуж., Беломор., Арх.,
Перм., Урал., Сиб. � С р о с т и́ т ь .
Сростить порванную пряжу. Даль. ‖
С р о с т и́ т ь . Сплести, связать рыбо-
ловную снасть. Арх., 1885. ♦Телефон
с р о с т и́ т ь . Соединить, починить
порванный телефонный кабель. По-
слали меня, телефон сростил под
обстрелом. Пинеж. Арх., 1963.
2. Соединить в одно целое, скручи-

вая, ссучивая, свивая (пряжу, нитки).
Напрядешь две вьюшки [ниток], сро-
стишь ее, ссучишь, помоешь, размо-
таешь, вязать садишься. Том., 1975.

Срощу— это чтоб две нитки было
[вместе]. Два веретешка— срости-
ла, сдвоила. Муромц. Омск.
3. Соединить вплотную концы, края

чего-л. У того задик-то и был сро-
щенный. Сростил постромки. Том.
Том., 1995.
�� ��������� сов., перех. Про-

растить (зерно). Для квасу рожь надо
сростить, высушить, смолоть. Чу-
дов. Новг., 1969.
�������� ж. 1. Два сросшихся

дерева. Гарин. Свердл., 1987.
2.Мн. Отдельные составные части

жерди в устройстве для подледного
лова рыбы неводом. Пск., 1912.
�������	� а́ я , о́ е . С р о с т -

н а́ я веревка. Веревка, удлиненная
путем сращивания, присоединения
еще одного отрезка. Даль.
�������� м. 1. Двуствольное де-

рево. Сросток — из одного пня два
ствола, отростки. Новосиб., 1965.
2. Стык, соединение двух, соединен-

ных вплотную концов, частей чего-л.
Охлопень делают, чтобы мочь не по-
падала в сростках в избу. Соликам.
Перм., 1973.
�������� м. 1. Два сросших-

ся дерева. Два дерева срастется—
сростышами называются. Верхотур.
Свердл., 1987.
2. Два сросшихся плода, сросток.

Сростыш ореха — двойчатка. Даль.
��������	� а я , о е ; с р о́ с -

ч и в , а , о . С р о́ с ч и в о е мясо.
Кожный покров, на котором быстро
затягиваются, заживают раны. У со-
баки мясо сросчиво. Даль.
������� [?] � сов., неперех. Ис-

пугаться, струсить.Нижегор., Моск.,
Даль [с вопросом к слову].
��������� сов., перех.

1. Стряхнуть, смахнуть что-л. Крош-
ки-то сюда срохни. Калин., 1972.
2. Спугнуть, согнать с места кого-л.

Срохнули мы в лесу птичку. Иди-ка
срохни кур с огорода. Калин., 1972.
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����������� сов. 1. Испугать-
ся. Что ты срохнулся? Калин., 1972.
2. Сойти с ума, тронуться. Маль-

чишка у Гальничихи срохнулся, в Бу-
рашево свезли. Калин., 1972.
�������� мн. День поминове-

ния умершего через сорок дней по-
сле смерти, сорочины. Вот неделю-то
назад срочины были. Пестяк. Иван.,
1984.
�������� м. Работник, наня-

тый на определенный срок, не поден-
щик (например, с ��1� /� 6������)�
Сиб., Бурнашев, Волог., Перм.
��������� ж. Женск. к сроч-

ник. Волог., Перм., Сиб., Даль.
������	� а я , о е . 1. Наня-

тый на определенный срок (о работ-
нике). Сиб., 1837. � С р о́ ч н ы й , м.
в знач. сущ. Иркут., 1817. Сиб.
2. С р о́ ч н ы е года кому-л. Воз-

раст, срок, установленный для чего-л.
(призыва в армию). Не пора те-
бе, не времечко, Не срочные тебе
года-то. Оставил ты, мой милый
сын, Свою кормилицу мамоньку. Ко-
стром., 1920.
3. С р о́ ч н ы й день. Определенный,

установленный церковью день поми-
нальной службы по умершим. «Во все,
так называемые, срочные дни по нем
[покойнику] совершается литургия».
Кашир. Тул., Этн. сб., 1854.
������ ж. Женщина, вскормив-

шая и воспитавшая чужого ребен-
ка; приемная мать. Моя сроща, дай
ей, Господи, царство небесное, была
добрая женщина. Петрозав. Олон.,
1852.
���������� м. 1. Родствен-

ник. Новг., 1995.
2. Сирота, взятый на воспитание в

семью; приемный ребенок. Я вот рас-
тила, дак и у меня был срощен-
ник, теперь в Суворовском, десять
лет растила. Новг., 1995. ♦Брать в
с р о́ щ е н н и к и . Брали раньше без-
детные в срощенники сироту како-

го-нибудь или богатые и растили.
Новг., 1995.
���%� м. 1. Вырубленная часть

леса, вырубка. Малина в лесу, аль в
срубу. Русские на Буковине, 1960.
2. В сочетаниях. ♦Верхний с р у б .

Более тонкий конец бревна, отруб-
ленный с верхнего конца дерева. Ир-
кут., Якут., 1849. ♦Второй с р у б .
То же что верхний сруб. Енис., 1865.
♦Нижний с р у б . Более толстый ко-
нец бревна, отрубленный от основа-
ния дерева, с корня. Иркут., Якут.,
1849. ♦Первый с р у б . То же, что
нижний сруб. Енис., 1865.
3. Низкий бревенчатый сарай с уз-

кими щелями вместо окон и входом
через отверстие в крыше для кормле-
ния в неволе диких животных, необъ-
езженных лошадей и т. п. Покупай
первого жеребчика, Станови его в
срубу на три месяца, Корми его пше-
ном белояровым. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Мезен. Арх.
4. Сооружение в виде четырех

скрепленных бревенчатых стен, кото-
рое опускают в вырытый погреб. Под-
полье из земли выкопано и спущен
туды деревянный сруб, земля не сы-
палсь. Кучуг. Иркут., 1966.
5. С р у́ б о м , в знач. нареч. В фор-

ме четырехугольника. Падь— ловуш-
ка из снопов хлеба, сложенных сру-
бом. Том., 1949.
���%���� несов.; ���%����

сов.; перех. 1.Сов. Повредить (ударом
топора, сабли и т. п.), поранить
какую-л. часть тела. Отбил сорок пу-
шек За них крест получил. Срубил
руку, ногу, Ступай, брат, теперь до-
мой. 7%�� Урал, 1930–1940. Отец
срубил ногу. Волхов. Ленингр.
2.Несов. Строить, устраивать из

бревен, жердей и т. п. Опечек та-
кой срубали из дерева. Кто полов-
чей— амбар срубал. Клети плетне-
вые, а то и деревянные срубали.
Ряз., 1955–1958. Чтобы сделать ого-
родить, срубить, поставить городь-
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бу, заготавливают тут же в тай-
ге лесины. Усть-Канск. Горно-Алт.
∼Сруби́ть избу. Выполнить, осуще-
ствить задуманное дело. Арх., 1885.
3. Сносить, разрушать что-л. по-

строенное из дерева. Срубай свою из-
бу — будем ставить новую. Белозер.
Новг., Соколовы.
4. С р у б и́ т ь подводы. Стесать за-

рубки, обозначающие количество ис-
полненных гужевых повинностей кре-
стьянина, заставить его снова отбы-
вать эту повинность. «Подводы (одна
из обязанностей натурою) поставля-
ются крестьянами по очереди, счет ве-
дется зарубками на палке у каждо-
го домохозяина. . . нарушителю поста-
новления грозили срубить десять под-
вод, т.е. стесать на палке десять от-
меток, после чего данный домохозяин
будет обязан вновь поставить подводы
все 10 раз». Вят., Зеленин, 1903.
∼С кольца сруби́ть. Отобрать

что-л., взять сразу. Ах, черт возьми,
думаю, я у тебя с кольца срублю.
Углич. Яросл., 1930.
���%������ несов. Вырубать-

ся, проделываться в чем-л. (об от-
верстиях). Просвет срубатся наис-
кось (т.е. расширяясь внутри дома)
и кладется доской. Р. Урал, 1976.
���%����� ж. Перепалка, вза-

имные обвинения в чем-л. Бузарин.
Сталингр., 1958.
���%���� См. С р у б а́ т ь .
���%��� нареч. За деньги. Кого

счас в городе делать. Там все сруб-
ля, все купить. А в деревне и коро-
ва, и картошка своя. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.
���%����� несов., перех. Сру-

бать, обрубать что-л. Срубляют ро-
щи. Боров. Калуж., 1910. Вет-
ки нижние надо срублять. Груз.
ССР. ♦С р у б л я́ т ь чем-л. Мотыга-
ми траву срублять. Груз. ССР, 1977.
���%��� м. 1. Обрубок чего-л.

Пск., Осташк. Твер., 1855.

2.Ласк. Бревенчатая постройка,
сруб. У миленочка со срубока Ска-
тилося бревно (частушка). Ветл. Ко-
стром., 1907.
���%����� м. Уменьш.-ласк. к

срубок. Даль.
���%����	� а я , о е . С руб-

цами, рубчатый. Рубель был, белье
катать, такой, как лапшу катать,
только срубчатый. Калач. Омск.,
1993.
���%���� м. 1.Ласк. Бревенча-

тая постройка, сруб. Ряз., 1955.
2. Ловушка для зверей. Ковши дела-

ли, срубчики, на зайцев петли ста-
вили. Кемер., 1964.
3. Палец мизинец. Срубчик пореза-

ла, самый маленький. Дон., 1975.
������ ж. С р у́ г а над кем-л.

Издевательство, брань. Над мальцом
сруга. Смол., 1914.
�������� сов., перех. Присты-

дить, отругать кого-л. Со стыда, мо-
лодец, я вниз личиком упал, Сам
себя сругал, про гуляньице сказал.
Дон., Соболевский. На бахче был да
и сругал веру турецкую— и зарезали
отца моего. Казаки-некрасовцы. Ен
меня не сругал. Курск. Сругай мать.
Пск. Пск.
���������� несов. и сов. 1.Сов.

Произнести ругательство, брань, вы-
ругаться. Казаки-некрасовцы, 1969.
Он был с крутиной, иногда и сру-
гается. Уторгош. Новг. Да ну его к
черту! Извиняю, что сругалась. Но-
восиб.
2.Несов. С р у г а́ т ь с я над кем-л.

Издеваться над кем-л. Зачем ты сру-
гаешься над малым дитей? Я николи
над ним не сругаюсь. Она над жод-
ным человеком (над каждым) сруга-
ется. Трубч. Брян., 1939.
����������� сов. То же, что

сругаться (в 1-м знач.). Нашли ее
только к Рождеству в лесочке мерт-
вую. То ли сругнулась тоже, толи на
след такой попала, не знаю. Новг.,
1995.
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������ нареч. Снаружи. Чи-
стоп.Казан., 1888. Влад. Влад. И сру-
жи обить. Чердакл. Ульян.
���������� сов. Собраться

вместе. Девками-то сружимся, бы-
вало, да в лес пойдем. Красноуфим.
Свердл., 1987. ♦С р у́ ж и́ т ь с я . С
неопр. формой глаг. Вот и сружи-
лись тут играть-то. Красноуфим.
Свердл., 1987.
���'�� ж. 1. Нарядная женская

одежда. «Весь женский костюм здесь
называется сруза. Рубаха женская с
прямыми полками, с откладным во-
ротником, на рукавах перетыки.. В
старину— клетчатые паневы, теперь
полосатая однодворческая юбка. У де-
вок сарафаны из прямых полотнищ».
Ряз., Лебедева, 1929. Сруза тодыш-
няя хороша. Балаш. Сарат.
2. Нарядный женский головной

убор. «В Чучкове головной убор назы-
вается сруза». Ряз., Лебедева, 1929.
���'�� ж. Низина, овраг, рытви-

на и т. п. Спас. Тамб., 1904.
���	������� сов., перех. Раз-

рушить, уничтожить до основания.
Все чисто ены проклятые (немецкие
оккупанты) тут сруйновали. Зап.
Брян., 1957.
����� нареч. Вручную. Срук де-

лам корзины. Омск., 1972.
������ нареч. 1. Кто-л. с р у к и́

кому-л. Кто-л. является другом, прия-
телем кому-л. Тамб., 1850–1851.
2. Сродни. Там председатель сель-

совета мне немножко сруки, сродни.
Чулым. Новосиб., 1968.
���������������� сов.,

перех. Сделать, изготовить что-л.,
занимаясь рукодельем. Срукодельни-
чать— не рукодельница, так только
работать. Том. Том., 1995.
������ нареч. 1. Кто-л. с р у́ к у

кому-л. Кто-л. хорошо относится к
кому-л., благоволит кому-л. Усьян-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

2. Удобно, сподручно. Нам это сру-
ку. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
�������� сов., перех. 1. Сва-

лить ударом с ног кого-л., одолеть
кого-л. Нижнедев. Ворон., 1909.
2. Избить кого-л. Нижнедев. Во-

рон., 1909.
3. Схватить кого-л. за волосы, вце-

питься в волосы кому-л. Нижнедев.
Ворон., 1909.
�������� сов., перех. Сбросить,

обрушить что-л. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.
�������� сов., перех. Уронить

что-л. Олон., 1885–1898.
�������� сов., перех. 1. Дать

взаймы, одолжить кому-л. какую-л.
сумму денег. Сручите мне рублей 50.
Иркут., 1875.
2. Выручить кого-л., снабдив чем-л.

по его просьбе или помогая продать,
приобрести что-л. Сиб., 1930.
������� безл. сказ. 1. Привыч-

но, ловко, посильно кому-л. Слов.
Акад. 1822. Ивану сручнее плот-
ничать, чем пахать. Спас. Казан.,
1855. Вот так мне сручнее будет.
Нижегор. Костром. Дай, я чай на-
лью, мне будет сручнее. Арх. Кому
не сручно, а ему все сручно, ни от
одного дела нет отказа. Сарат. Это
мастерство, нам сручно. Вят.
2. Свойственно, приличествует

кому-л. Как-то не сручно нашему
брату танцевать. Устюж. Волог.,
1847.
3. Выгодно, удобно. Клин. Моск.,

1910. Главное, наш камень возить
сручно: туда с лесом, оттуда с
камнем. Калуж. Тут казенный лес,
им сручно, близко работать, пи-
лить. Сузд. Влад. Трава там хоро-
шая, да не сручно нам косить-то,
далеко. Костром. � С р у́ ш н о . Да-
леко не срушно (получать работу).
Клин. Моск., 1910. Моск., Калуж.,
Краснодар.
������	� а я , о е ; с р у́ ч -

н а , о . 1. Привычный, подходящий,
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годный кому-л. Слов. Акад. 1822. Не
сручна нашему брату-старику пляс-
ка. Даль. Нет, это дело не сруч-
ное нашему брату. Вят., 1907. Рабо-
та попалась сручная— сделали жи-
во. Петров. Сарат. ‖С р у́ ш н ы й .
Удобный. Нижегор., 1840.
2. Способный, сноровистый, лов-

кий. Даль. � С р у́ ш н ы й . Юрьев-
Польск. Влад., 1968. Вижут, что
срушный, работящий. Работник
оказался ухватчивым и срушным.
Р. Урал. ♦С р у́ ш н ы й (с р у́ ш е н)
к чему-л. Приученный, способный к
какому-л. делу. Он у нас к этому де-
лу срушный. Юрьев-Польск. Влад.,
1968. Сын у него очень срушный
к кузнечному и столярному делу.
Тереньг. Ульян. Сказано, пьяница
был горький. Ни к работе, ни к
службе не был срушен. Р. Урал.
� С р у ш н о́ й . Ни к чему не сруш-
ной. Урен. Горьк., 1970. ♦С р у́ ч е н ,
с неопр. формой глаг. Способен де-
лать что-л. Не сручен он в буда-
ре по Уралу-то плавать, куда уж
ему. Р. Урал, 1976. ♦С р у́ ч е н на
что-л. Способен, приучен, ловок де-
лать что-л. Он на это не сручен.
Нижегор., 1905–1921. � С р у́ ш е н .
Вост. Закамье, 1947–1952.
3. С р у́ ч е н , ч н а , о . Полезен в

каком-л. отношении кому-л. Шадр.
Перм., 1895.
4. Согласный во взглядах, мыслях с

кем-л. Тотем. Волог., 1892.
5. С р у́ ч е н , ч н а , о . Дружен с

кем-л. Шадр. Перм., 1895.
6. С р у́ ч н ы й кому-л. Знакомый

кому-л. — Знаешь Ивана Коркова? —
Как же, он нам сручный. Пск., Слов.
карт. ИРЯЗ.
�������� сравн. ст. нареч.

Удобнее. Места для пахоты, сеноко-
са за озером; в заозерье-то бы сруч-
няе работать, тольки далековато.
Вытегор. Олон., 1895.
�������� сов., перех. Отрезать

(кусок, ломоть хлеба, пирога и т. п.).

Тихв. Новг., 1852. Краюшку-ту по-
больше срушай; я краюшки есть лю-
блю со штями. Перм. Волог. Сру-
шай-ка мне горбушечку. Сев., Вост.
���������� несов. Разрушать-

ся. Так там струб срушается. Пи-
неж. Арх., 1961.
�������� сов., перех. 1. Раз-

рушить, снести что-л. Даль. Хорошо,
как она его срушит. Курск., 1971.
‖ «Разорить». Даль.
2. То же, что срушать. Яросл., 1852.
3. С р у́ ш и т ь просо (пшено). Обру-

шить просо на крупу.Дон., 1929. Про-
су срушить, пошено. Ново-Аннен.
Сталингр., 1948.
�������� м. Способный лов-

кий человек, мастер на все руки.
Южн. Горьк., 1969.
������� ср. Способность, сно-

ровка. У его срушья нет. Срушья
нет, дак ничего не поделаешь. Ветл.
Костром., 1937.
����� м. 1. Подмыв берега

(рекой). Очищались местности под
целыми многолюдными войсковыми
селениями в случае сильных срывов
Уралом. Р. Урал, 1976.
2. Резкое понижение дна, крутой

спуск на дно водоема, обрыв. Глубо-
ко— это называется срыв. Там у
нас купаются. Плывешь, плывешь—
и сразу глубоко— срыв. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
3. Порог на реке. Поволжье, 1959.

Южн.
4. Водопад. Нижегор., 1852.
5. Сильный ветер, дующий в сто-

рону моря. Сильный срыв пал. Терск.
Мурман., 1960.
6. Выстрел. С одного срыва убил.

Режев. Свердл., 1987.
7. Взятка, полученная в результате

вымогательства. Слов. Акад. 1822. По-
шех. Яросл., 1850. ♦Взять с р ы́ в а .
Получить взятку в результате вымога-
тельства. Слов. Акад. 1822.
8. Разговаривать со с р ы́ в о м . Го-

ворить с раздражением, досадой. Она
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с ним и разговаривать мало разго-
варивает, со с срывом, со с сердцем.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
������ ж. То же, что срыв (в

7-м знач.). Брон. Моск., 1897. Вят.
♦С р ы́ в у взять. Получить взятку.
Пошех. Яросл., 1849.
������������ мн. Двурогие

вилы. Срывальники, как вилы, толь-
ко что об двух рогатках, таки ца-
пульки; ими и стаскивут навоз с те-
леги. Моск. Моск., 1901.

� �������� несов.; сорва́ть,

сов.; перех. 1. Снимать, убирать
что-л., отделяя от чего-л. Сорви
[нагар] со свечи. Иркут., 1873. Кото-
ры струмент покороче, то рубанок,
которы мелку стружку срыват. Том.
Том.
2.Сов. Снести, поломать что-л.

[Ветер] все сосны сорвал. Пинеж.
Арх., 1958.
3.Сов. Повредить какой-л. инстру-

мент, подвергая его повышенной на-
грузке. Сорвал косу: бурьян косил, а
теперь коса траву не косит. Пск.,
1968.
4.Сов. Повредить какой-л. орган

у человека или животного. ♦Живот
с о р в а́ т ь . Надорваться. Болх. Орл.,
1913–1917. У тебя сорван живот, на-
до поправить его, станови горшки.
Р. Урал. ♦Кишки с о р в а́ т ь . См.
К и ш к а . ♦Нервы с о р в а́ т ь . По-
вредить нервные окончания какого-л.
органа. Пинеж. Арх., 1972. � С о -
р в а́ л о , безл. У меня сестра сле-
па — нервы ей сорвало. Пинеж. Арх.,
1972. ♦Пупу с о р в а́ т ь . См. П у п .
♦С о р в а́ т ь золотник. Надорваться
при поднятии тяжестей. «Считает-
ся наличие в нижней части тулови-
ща какого-то золотника, который мо-
жет сместиться (опуститься вниз) от
натуги и вызвать сильные боли и
ослабление всего организма». Руднян.
Смол., Соловьев, 1982. ♦С о р в а́ т ь
коня. Повредить копыто коня. Сорван
конь — нездоров конь. Пореч. Смол.,

1914.
5. Лечением уничтожить, вылечи-

вать, излечивать (опухоль). Чемер—
опухоль на голове. Доморощенные
лекаря-казаки особым образом сры-
вают ее. Р. Урал, 1976. ♦С о р в а́ т ь
чемер. См. Ч е́ м е р .
6.Сов. Сбросить, скинуть кого-,

что-л. Олон., Рыбников. Волхов и
Ильмень, Новг. ‖ Несов. Сгружать,
сбрасывать (лес в реку). Строевой лес
не срывали в реку, его катали. Боро-
вич. Новг., 1923–1928.
7.Сов. Упустить (сорвавшуюся с

крючка рыбу). Бабушка, я вот та-
кую рыбину-то сорвал, дак так
жалко стало. Пинеж. Арх., 1974.
8. Сгребать, сваливать что-л.

куда-л. Борович. Новг., 1923–1928.
Сено обычно срывают вилами. Зима
така была, что с избы снег срывали.
Новг. Ватаманы срывают с высока
лед. Волхов и Ильмень. Навоз в те-
лятниках в желуба срывают. Арх.
9.Сов. Снять с должности кого-л.

И сорвали его, Блюхера. Новосиб.,
1979.
10. С о р в а́ т ь пост. Упразднить

должность. Они сорвали этот пост.
Чудов. Новг., 1969.
11. Сов. Украсть что-л. Где чего со-

рвет, попакостит, он сейчас беспри-
зорный. Пинеж. Арх., 1974.
∼Саватейку сорва́ть. Выполнить

случайную, дополнительную работу.
Когда сорвет муж саватейку, тогда
и деньги бывают. Рыб. Яросл., 1990.
�� �������� несов.; срыть,

сов., перех. С р ы в а́ т ь землю. Вска-
пывать, взрыхлять землю. Примор.
Арх., 1939–1941.
���������� несов.; сорва́ть-

ся, сов. 1. Рваться, разрываться. У ту-
га лука тетива срывалася И востро
копье потупилосе. А й маханский
шелк да не сорвется, Как казанская
медь да не ржавеет. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Еще жилы у его дак не
сорвутся, Да копье-то у его дак не



��������	 ��1

сломится (былина). Арх. Север. ♦Не
с о р в а́ т ь с я на жильях (о теле). Со-
хранить целостность благодаря креп-
ким жилам. Ухватил он разбойника
за ноги, Начал разбойником помахи-
вать, Разбойник он гнется — не ло-
мится, На жильях проклятый не со-
рвется. Каргоп. Олон., Гильфердинг.
2.Сов. Износиться, разорваться (об

одежде, обуви). Шла-шла, котики
(обувь) сорвалися (оборвались, изно-
сились), мякушечки (ржаные хлеб-
цы) приелися. Ленингр., Ончуков.
3.Сов. Надорваться, нанести ущерб

своему здоровью (непосильной рабо-
той и т. п.). Пск., Осташк. Твер.,
1855. Укроти свое сердце бога-
тырское. Ты младешенек глупеше-
нек, сорвешься ты, надорвешься
(былина). Олон. Не сорвись с такой
тяжестью. Коми АССР. ♦ Здоровье
с о р в а л о́ с ь . Об ухудшении здоро-
вья кого-л. Здоровье-то сорвалось у
меня: голова болит, давление. Пи-
неж. Арх., 1976.
4. У охотников— сбиваться с ровно-

го хода на скок (что является одним
из важных недостатков лошади). Бур-
нашев.
5. С о р в а́ т ь с я с чего-л. Лишить-

ся чего-л. Сорвешься с коровушки,
день не подой. Медян. Киров., 1952.
6. Потерпеть неудачу в делах. Вят.,

1901.
7. Убегать от кого-л., скрываться.

Мне надо срываться отсюда. Сры-
вайся. Дон., 1929. Мы невесту во-
ровали, да она сорвалась. Где она?
Давай девку-то! Пинеж. Арх. ‖С о -
р в а́ т ь с я с няньки. Уйти, отказать-
ся от работы нянькой. Бурмакин.
Яросл., 1990. ∼Сорва́ться с жизни.
Покинуть место жительства, лишить-
ся жилья. Варька сорвалась с жизни,
а Маруська не примат ее ночевать.
Омск., 1972.
8. Освободиться на время от

какого-л. дела, вырваться. Надо из-
ба белить, а девка на покосе; не
знаю, как сорвемся. Надо бы до пен-

зии еще в совхозе-то поробить, да
страда теперя, дома работы мно-
го; не знаю, как сорвусь. Соликам.
Перм., 1973.
9. Решаться, порываться сделать

что-л. С неопр. формой глаг. Сколь-
ко раз я срывался бросить курить.
Дон., 1976.
10. С р ы в а́ т ь с я на ком-л. (о де-

лах, заботах и т. п.). Возлагать ответ-
ственность на кого-л. Все на мне и
срывается. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.
��������� нареч. Резко, грубо

(говорить). Говорит, говорит с то-
бой срывисто, ласково не может—
это сгальный. Ряз. Ряз., 1960–1963.
������� ж. 1. Сбрасывание с

берега в реку дров или бревен для
сплава. Борович. Новг., 1923–1928.
2. То же, что срыв (в 7-м

знач.). Тихв. Новг., Каляз. Твер.,
1852. Срывками промышляет. Даль.
Курск., Вят. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.].
������� нареч. Снимать судно

(с мели) с р ы в к а́ . Сдвигать судно
при помощи резкого запуска мотора,
рывками. Волж., 1914. Срывка буда-
ру надо ссуливать, срывка ловчее.
Р. Урал.
��������	� а я , о е .

Вспыльчивый, раздражительный; гру-
бый, резкий (о человеке). С им труд-
но, срывливый: загорячится ни с то-
го, ни с чего. Частенько срывлива
быват. Нижнетавд. Свердл., 1987.
������	� а я , о е . То же, что

срывливый. Я тут с ней ругаться не
стала, больно большая девка срыв-
ная. Ряз. Ряз., 1960–1963.
������� м. То же, что срыв (в

7-м знач.). Тихв. Новг., Каляз. Твер.,
1852. Влад., Курск. Срывок-то велик
просят. Вят.
��������	� а я , о е . С р ы́ -

в о ч н ы й вой (бой). Небольшой бой,
схватка, столкновение. А сносил-то
я у тя во Киеве шестьдесят воев,
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А как срывочных-порывочных числа-
снету нет. Беломор., Марков.
������� мн. Щипцы для сни-

мания нагара со свечи. Шенк. Арх.,
1852. А нагар-то снимали со свеч
срывцами. Р. Урал, 1976.
��������	� а я , о е . То же,

что срывливый. Даль.
��������� мн. То же, что

срывцы. Арх., 1887.
���������� несов. Фольк. Рас-

сердившись, накидываться на кого-л.
с бранью, укорами; браниться. Тут на
старосту скрозь зубы он срыгается,
Он без разуму рукой ему пригражи-
вает. Уж так на мужика стане сры-
гатися, Быдто зверь да во темном
лесе кидается. Север., Барсов. Олон.
������ нареч. С оттенком ры-

жего цвета (о волосах, шерсти).
Хвост [у белки] счерна, сама-то ссе-
ра, срыжа белая. Прикамье, 1961.
Это зимой она [белка] быват та-
кая; полоса идет счерна вдоль спи-
ны, счерна и срыжа. Перм. Он—тя-
тенька, срыжа был. Хоть не срыжа,
как русый. Южн. Урал. Среднеобск.
�������� сов., неперех. По-

краснеть (от стыда, неловкости поло-
жения и т. п.). Уржум. Вят., 1882.
������%������ несов.,

неперех. Неободр. Горячиться, раз-
дражаться. Тул., 1850.
��������� сов., неперех.

1. Сбегать быстро туда и обратно.
Даль.
2. Пробегать, пропустив что-л.; про-

зевать. Пск., Осташк. Твер., 1855.
����������� сов. Много по-

бегать в поисках чего-л. А че-нидь
ищешь.. У-у, срыскалась! Чего ты
рыскаешь! Ряз. Ряз., 1960–1963.
���������� сов., неперех.

1. Отклониться от курса под влия-
нием ветра, течения (о судне). Даль.
2. Изменить направление движения

судна, отводя его в сторону от кур-

са (при помощи специального якоря).
Волж., 1914.

� ������ См. 2. С р ы в а́ т ь .
�� ������ сов., перех. 1. Сбро-

сить, скинуть кого-, что-л. Лисица
весь воз рыбы срыла. Ильмень.Новг.,
1949. Вот как бомбил [немец], приле-
тит, бомбы-то все сроет и опять.
Новг. ♦С р ы т ь куда-л. Ай, уж вы,
людишки рабочие, если где буде-
те рассказывать, так я вас всех
в море срою. Пудож. Олон., Рыб-
ников. ♦С р ы т ь откуда-л. Вязанку
дров с плеч сроешь. Волхов и Иль-
мень, 1939. Котянко картошку срыл
с лавки и давай играть. Пинеж. Арх.
‖Нечаянно сбросить, уронить что-л.
Тихонько, не срой самовар-то. Что я
у вас срыла? Ничего не разбила? Пи-
неж. Арх., 1972. ‖Поместить, поса-
дить (хлеб в печь). Замесишь, напек-
ло посадишь, а потом в печь сроешь.
Тихв. Ленингр., 1937–1940. ∼Срыть
с шеи. Избавиться, освободиться от
кого-, чего-л. Кто замуж не выходит
долго, а просватают [наконец], ска-
жешь: —Ну, с шеи срыла? —Срыла.
Хоть бы долг срыть. Долг, это хуже
всего, висит на шее, не чаял, как его
срыть. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Сгрести, свалить сверху что-л.

Срыл воз сена в сарай. Осташк. Ка-
лин., 1946. Подьте-ко с хором-то
сройте снег-от. Пинеж. Арх.
3.Сов. Собрать (урожай с поля).

Пять возов клевера срыл. Осташк.
Калин., 1946.
��������� сов. перех. Взрых-

лить что-л. Пск., 1969.
�������� сов., неперех. Фольк.

Вскричать очень громко, зычно.
Пудож. Олон., Рыбников. Арх.
♦С р ы ч а́ т ь голосом. Он второй раз
срычал громким голосом. Спит бо-
гатырь да не пробудится. Пудож.
Олон., Рыбников.
��)����� сов., неперех.

1. Хрюкнуть. Усьян-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.
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2. Сердито крикнуть. Усьян-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
��)������ сов., перех. Сбро-

сить, обрушить что-л. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
��������� сов., неперех. Вне-

запно зарычать, рявкнуть. Как сряв-
кал это медведь, так мой черемисин
и присел. Вят., 1907.
���������� сов., неперех. То

же, что срявкать. Вят., 1907.

� ����� м. 1.Мн., в знач. ед.

Сборы, приготовления к дороге, бою
и т. п. Как не видели нонь срядов
да богатырския; Как увидели Добры-
нюшку: в поле курево стоит. Мезен.
Арх., Григорьев. Долго сряды тянут-
ся. Ты со своими срядами все на све-
те прозеваешь. Некрас. Яросл.
2. Одежда, платье. Супостатка, не

куражься, ну, какая тебе честь:
у тя сроду и наряду — одно пла-
тье красно есть (частушка). Яросл.,
1913. Ой, во обряде, в чистом сря-
де Милый глянется хорош (песня).
Нарьян-Мар.Ненецк. В Крещенье ря-
дились, наденет женщина мужской
сряд, а мужчина женско платье. Ир-
бит. Свердл. Новосиб.
3. Нарядная праздничная одежда;

наряд. Влад., 1868. Сряд хороший
раньше был. Баско наряжались о Бо-
городицы-то. Арх. Бежит легонький
да детинка, Он не в сряде, не в
наряде, В тонкой беленькой да ру-
башке, Во матерчатой да жилетке,
На плече несет да винтовку (песня).
Нарьян-Мар. Ненецк. Куйбыш. К
празднику новый сряд шили. У ря-
женых баские сряды. Срядов мне те-
перь не надо никаких. Свердл. Но-
восиб., Краснояр. ‖Свадебный на-
ряд. Наденут сряд на невесту — дру-
гое хорошее платье, значит. Раньше
сряд был хороший. Сузун. Новосиб.,
1964.
4. Приданое невесты. Вышли мои

дочери замуж без сряду; без сря-
ду — это без приданого. Моск., 1991.

‖Набор одежды, входящий в приданое
невесты. Без сряду девки не отдают.
Даль. Да и сряд-то за мной был ве-
лик, тогда хороший был сряд у неве-
сты. Новосиб.
5. Военное снаряжение. Примор.

Арх., 1939.
�� ����� м. ∼Не дать сря́ду.

Не простить, не оставить без нака-
зания чьего-л. поступка, провинности;
не дать спуску кому-л. Сряду не дает.
Усть-Тальмен. Алт., 1964.

� ������ ж. 1. Сбор, приго-

товление к чему-л. (в дорогу и т. п.).
Слов. Акад. 1822. Тихв. Новг., 1854.
Сряда была недолгой. Новг. Сряды-
те долгие были. Арх. Сев.-Двин.,
Перм. ‖ Мн. Одевание нарядов. Ну, и
сряды! Больно долги у вас сряды-те,
не дождешься вас. Соликам. Перм.,
1973.
2. Одежда, платье. Пск., Осташк.

Твер., 1855. На мне сряда, как на
огне горит. Калин. Ленингр., Моск.
В сряде разница— одеваются луч-
ше. Влад. Не под года сряда-та эта
мне. Яросл. Лопотина, сряда — оде-
жда человека. Новг. Куйбыш., При-
камье. Слов. Акад. 1963 [обл.].
3. То же, что 1 . С р я д (в 3-м

знач.). Твер., 1820. Несмотря на бед-
ность и плохое хозяйство, мно-
го средств тратиться на сря-
ду девицам. Шьются дорогие мод-
ные платья. Твер., Калин., Новг.,
Сев.-Двин., Яросл., Влад. Хорошее
платье, пальто, разве в будний
день оденем, только в престоль-
ный праздник сряду у нас носи-
ли. Скоко у ней сряды, кака сряд-
ная пошла. Хорошая одежа сря-
дой называется, любое нарядное —
все сряда. Моск. Калуж., Горьк.,
Куйбыш. Сряды хорошей не было,
из обувки одне обутки и были,
да ниче, рядились. Свердл. Омск.,
Краснояр. Слов. Акад. 1963. [обл.].
♦На с р я́ д ы вырядиться. Нарядить-
ся. Южн. Краснояр., 1967. ♦При
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с р я́ д е . Кто-л. одетый в празднич-
ную одежду. Девицы и молодые жен-
щины, если они при сряде, повязыва-
ются на ряды. Ростов. Яросл., 1902.
‖Свадебный наряд. У Дарьи к свадьбе
давно сряда готова. Яросл., 1990.
4. То же, что 1 . С р я д (в 4-м

знач.). Померла бы я, да сряды жал-
ко. У их целой сряды, а ходят,
как отрепульники. Борович. Новг.,
1923. Девица идет раньше гулять,
узел навязан сряды. Ей сряда нуж-
на, скоро замуж. Калин. Надо го-
товить дочери сряду. Куйбыш. Те-
перь дело за женихом, а всякая сря-
да (постель, белье, платье, обувь) у
невесты готова. Сарат.
5. Украшение на одежде (вышивка,

лента и т. п.). Нижегор., Даль. Пенз.
�Украшенная, нарядная часть празд-
ничного передника— запона. Вадин.
Пенз., 1928.
6. Женское украшение (цепочка, бу-

сы и т. п.). Да приезжал ко мне де-
тинка, да ле сам из Питера купец,
Да ле привозил ко мне цепочку Да
кругом шеи замчужну:—Да ле ты
срядись, во этой сряде Да будешь
вдвое хороша. Коми АССР, 1963.
7. «Убор, снаряжение». Готовь мне

сряду к вечеру. Р. Урал, Малеча,
1976.
8. Набор инструментов, приспособ-

ление. У кузнеца вся сряда железная,
только мехи кожаные. У дьячка сря-
да всех проще— лужоно горло. Пет-
ров. Сарат., 1959.
�� ������ ж. 1. Соглашение, до-

говор об оплате каких-л. работ. Тихв.
Новг., 1854.
2. Тоска, печаль; обида. Сряда у де-

вы-то: парень каялся ей, а потом
с другой гулять зачал. Отношения
еслив сердечные, а что-то не зала-
дится, тут сряда, переживания, или
полюбит без ответу, тоже сряда.
Пий-Хемск. Краснояр., 1988.
��������� ж. Ласк. Одежда.

Валд. Ленингр., 1937–1940.

���� ���� ж. Пренебр. Оде-
жда. Калин., 1972.
������ нареч. Подряд, кряду.

С завтрашнего дня три праздника
сряди пойдут. Р. Урал, 1976.

� �������� См. 1. С р я -

ж а́ т ь .
�� �������� См. 2. С р я -

ж а́ т ь .

� ���������� См. 1. С р я -

ж а́ т ь с я .
�� ���������� См. 2. С р я -

ж а́ т ь с я .
������� ж. 1. Нарядное пла-

тье, наряд. Сова рассердилась, Взя-
ла разрядилась, повесила срядку на
верхнюю грядку (песня). Ряз., Шейн.
Девке нужно срядки. Юрьев. Влад.
Срядки мне купит, сукна рано на
шубу купил. Пинеж. Арх. � Собир.
Срядка — костюмы, жакеты, пла-
тья. Хваленка она и срядка-та до-
бра была у ей заведена. Пинеж. Арх.,
1967.
2. Одежда, в которую наряжают по-

койника. Южн. Горьк., 1969.
3. О нарядно, красиво одетой жен-

щине. Учителка новая приехала,
редкая срядка, никто красивше ее
не одеется. Пий-Хемск. Краснояр.,
1988. ♦С р я́ д к о й ходить. У ее это-
го сряду не счесть, мать с от-
цом только на нее работают, че
ж ей срядкой не ходить. Пий-Хемск.
Краснояр., 1988.
����������	� а я , о е .

Ласк. Нарядный. Девку-ту привел,
така хорошенька да срядненька, по-
глянулась всем. Пинеж. Арх., 1974.
�������� м. Ряженый, одетый

в святочный костюм. В избу вва-
лились срядники с бубнами и гар-
мошкой. В Святки срядники езди-
ли гулять, девушки в мужчин наря-
жались, в цыган. Одену балахон и
пойду срядником по деревне. Новг.,
1995.
�������� и ��������� ж.

1. С р я́ д н и ц а . О нарядно, красиво
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одетой женщине. Это срядница Зин-
ка и невесту затемнила, в таком
платье обалденном заявилась. По-
всегда сряжная ходит, дак срядни-
ца. Пий-Хемск. Краснояр., 1988.
2. С р а́ д н и ц а . Родственница, ко-

торая собирает невесту замуж. А пла-
кала девушка, Что не батюшка от-
дает, что не сестрицы суряжают,
А срадница невестка А срадила зо-
ловку (песня). Смол., 1890.
������� нареч. Красиво, наряд-

но. Погодье баское было о Трои-
це; выйдут на луг все столь сряд-
но одеты. Перм., 1856. Встань к
им: оне ведь тоже не очень сряд-
но одеты. Перм. Влад. Срядно оде-
тый, говорят, а не баской. Калин.
Новг., Арх., Куйбыш., Свердл., Ке-
мер. Сейчас облегчение молодому на-
роду, срядно ходят. Новосиб. Крас-
нояр. � Безл. сказ. Сверху шелко-
вый платок— это уж срядно. Крас-
нохолм. Калин., 1939. ‖ Безл. сказ.
Хорошо, красиво (убрано помещение).
Во избе-то у нас не больно срядно.
Буйск. Костром., 1848.

������	 и ������	� а я ,
о е . 1. С р я́ д н ы й . Нарядно, краси-
во, богато одетый. Вышневол. Твер.,
1820. Слов. Акад. 1847. [стар.]. Что
мне песенок не петь, Голос позволя-
ет, Чего мне срядной не ходит— па-
паша снаряжает (частушка). Твер.
Калин. Угроном всегда такой сряд-
ный, при галстуке ходит. Моск.
Влад. Ну и срядный ты сегодня.
Яросл. Новг. Срядный человек при-
шел: при часах, в сапогах хороших.
Вы у ремховатых, а не у сряд-
ных спрашивайте. Арх. Куйбыш.,
Вят., Перм., Челяб. Ишь, в кон-
церт-от каки срядны поехали. Ло-
шади на свадьбе срядные, в шел-
ковье. Свердл. Новосиб., Красно-
яр. � С р я д н о́ й . Я видела сегодня
твоего Васю, он шел такой срядной.
Ростов. Яросл., 1990.
2. С р я д н о́ й . Красиво, богато

украшенный. Отворочусь я, млада
кручинная, От чудных святых об-
разов, От срядных дубовых столов,
От скатертей берчатыих, От ку-
шаний сахарных (свадебн. песня).
Мезен. Арх., 1839. На срядные сара-
фаны опоясывается кушак дорогой
пряжи. Арх. Кто посправне жил, у
того одежа срядна была: кофты-
те с перлинками шили, с блондам.
Перм.
3. С р я́ д н ы й . Красивый, строй-

ный; ладный; миловидный (о чело-
веке). А парень-то он был сряд-
ный, красивый, симпатичный. Пи-
неж. Арх., 1973.
4. С р я́ д н ы й . Быстрый, провор-

ный. Шадр. Перм., 1924. ∼Сделать
что-л. сря́дной рукой. Сделать
что-л. проворно, быстро. Шадр.
Перм., 1924.
��������	� а я , о е . Очень

нарядно одетый. А уж кака сряднуща
была. Кишерт. Перм., 1987.

� ������	� См. С р я д н о́ й .
�� ������	� а я , о е . Дого-

ворной. Срядные цены. Даль.
���������� сов., неперех. Хо-

зяйничать, убирать, приводить в поря-
док дом, хозяйство. Она еще не умеет
ни срядовать, ни обираться, ничто.
Терск. Мурман., 1958.
������ нареч. 1. Без выбора, под-

ряд, без исключения. Бери сряду, как
есть. Даль. Свердл., 1965. Сиб. Слов.
Акад. 1963 [разг.].
2. Без промедления, сразу. Луж.Пе-

терб., 1871. Сделала сряду, чего там
жидать. Ленингр. Кабы она сказала
сряду, я и поверила. Хороши дрожжи
сряду подымаются. Новг. Ты приди
сряду. Пск. Сряду-же он и принялся
за работу. Сев.-Двин. Арх., Горьк.,
Моск. ♦Не с р я́ д у найти. Долго ис-
кать, прежде чем найти что-л. Невод
под ледом уборвался, теперь не сря-
ду найдешь. Ильмень. Новг., 1949.
3. Неподалеку, вблизи, рядом. Вишь,

тут возле реки три деревни сряду.
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Тобол., 1911–1920. Живут сряду. Пи-
неж. Арх.
4. Часто. Молочина сряду не ем.

Славк. Пск., 1957.
�������� м. То же, что сряд-

ник. Ср. Урал, 1963. Срядилась сряд-
чиком. Урал. На Крещенье срядчи-
ками ходили. Пришли срядчики, то-
то будет смеху. Я все ране-то сряд-
чиком наряжалась. Свердл. Срядчи-
ки после Рождества посмешней оде-
нутся и по избам ходили. Новг.
������� ср., собир. Одежда, на-

ряд. Раньше како срядье-то бы-
ло: парочка была, сарафан был.
Свердл., Тюмен., 1987. Где мое сря-
дье? Яросл.

� �������� несов.; сряди́ть,

сов.; перех. 1. Одевать кого-л. Бельск.
Смол., 1917. Ее сряжали, а она все
спихнет. Пинеж. Арх. А ребенка то
и дело сряжать надо. Моск. Я не
сряжена. Пенз. ‖Рядить, одевать ря-
женых. Сряжают-то во что попа-
ло. Режев. Свердл., 1987. ‖Наряжать,
украшать кого-л. Мурман., 1970. Вы
девок наших, лико как срядили:
платья все непростые —шелковые.
Перм. Красиво лошадей сряжают.
Новосиб. ♦С р я д и́ т ь во что-л. В
кокошник срядила Машу. Новг.,
1936. Нищую срядили в купцовки-
но платье. Арх. ‖Наряжать в сва-
дебный наряд невесту. Невесту сря-
дите, вперед посадите, а нам во-
рота отворите. Невесту сряжа-
ют [наряжают, готовят к венцу].
Даль. Печор., 1963.Мурман., Моск.,
Свердл. Невесту с вуалем сряжа-
ли. Курган. � С р а д и́ т ь . Суряжа-
ла мене темна ноченька, выдавала
клетушка, Провожал мене месячик,
А срадила невестка. Смол., 1890.
♦С р я д и́ т ь во что-л. Невесту сря-
дят бассехонько, в белое ли, розово
ли, желто ли. Перм. ♦С р я ж а́ т ь ,
с р я д и́ т ь к венцу, на смотрины.
Сряжают невесту к венцу: надева-
ют на нее цветной сарафан и шубу.

Вязник. Влад., 1868. А невесту сря-
жают на смотренье в самы лучши
наряды. Арх.
2.Неперех. Надевать (обычно наряд-

ную, праздничную одежду). Ты много
наживал злата, серебра, Срядил на
могучи плеча дорого светло платьи-
це (былина). Шенк. Арх., 1877. Все
юбки на себя срядила. Чулым. Ново-
сиб.
3. Одевать, обряжать покойника. О

покойнике говорят: обмоем, вымоем,
срядим, повалим на лавку. Устьян.
Арх., 1958. Старик не моргует как-
то сряжать покойников. Соликам.
Перм. ‖ Сов. Приготовить все для по-
хорон: саван, гроб и т. п. Костром.,
1920.
4. Собирать кого-л. (в дорогу и

т. п.), снаряжать, приготовлять. Сря-
дила мужа в путь. Они сына в
солдаты сряжают. Даль. Свердл.,
1965. Слов. Акад. 1963 [устар. и про-
стореч.]. ♦С р я ж а́ т ь , с р я д и́ т ь
полк и т. п. Удел срядил в крымскую
войну целый стрелковый полк. Даль.
5. Собирать приданое, готовить

невесту к замужеству. А плакала
девушка, Что не батюшка отда-
ет, Что не сестрицы суряжают. . .
Провожал мене месячик, А срядила
невестка (песня). Смол., 1890. Ка-
лин. Они не обижались на мать и
отца, что их не сряжают, как дру-
гих девок, не припасают приданое.
Яросл. А умел меня батюшка хоро-
шо срядить, А умел меня батюш-
ка всему выучить (былина). Ой, бе-
да с этими девками, один только
разор. Сряжай ее, дары припасай.
Арх. Волж., Свердл.
6. С р я ж а́ т ь кукушку. В обряде

встречи весны— делать куклу из тра-
вы кукушкины слезы, украшать ее
тряпками и лентами. «Отношение кре-
стьянок к обряду самое серьезное;
ни одна крестьянка не сознается, что
умеет сряжать и кстить кукушку».
Калуж., Кедрина, 1912.
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7. Ухаживать за кем-л., обхаживать
кого-л. Я пошла корову сряжать. Пи-
неж. Арх., 1961.
8.Сов. Навести порядок где-л., уб-

рать, украсить (помещение). Свердл.,
1965. Комнату хорошо срядила,
украсила. Опечен. Новг. Хоро-
шо там все срядили. Горно-Алт.
♦С р я д и́ т ь чем-л. У их срядить-
то есть чем, занавески и все. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1963.
9. Обрабатывать, устраивать, на-

лаживать что-л., подготавливая к
чему-л. Он и сохи срядить не уме-
ет (изладить, уставить для пашни).
Он промыслы сряжает (заводит сна-
сти, снаряды и отправляет на свой
счет). Даль. Лен сряжают на стан.
Лихослав. Калин., 1940.
10. Устраивать, организовывать

что-л. (праздник, свадьбу и т. п.). Сва-
дьбу сряжали. Устьян. Арх., 1958.
Сейчас б свадьбу хорошу срядила
бы. Кемер.
11. Покупать кому-л. что-л., при-

обретать для кого-л. Милые родите-
ли, Обижаются на вас: Не сряди-
ли мне наряда (частушка). Волог.,
1904–1918. Срядил он себе домок и
зажил тихо и мирно. Срядил он се-
бе лошадь да телегу и начал извоз-
ничать. Петров. Сарат. ♦С р я д и́ т ь
на деньги. Сряди на эти деньги ре-
бятишкам по штанишкам. Калин.,
1972. ‖Обеспечить, снабдить чем-л.
Пришел он к нам голее гороха, а
мы его срядили и обувкой, и одев-
кой, и гармонь купили. Петров. Са-
рат., 1960. Если не срядишь [в шко-
лу детей], там обговорят. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
�� �������� несов.; сряди́ть,

сов.; перех. 1. Договариваться, услов-
ливаться о чем-л. Холмог. Арх.,
1976. Слов. Акад. 1963 [устар. и про-
стореч.]. �Договариваться о покуп-
ке чего-л. Сряжала до получки са-
поги-то. Дак молоком возьму. Хол-
мог. Арх., 1976. ‖Нанимать на рабо-
ту на определенных условиях, подря-

жать кого-л. Хозяин срядил рабочих
на рыбные промыслы. Даль.
2. Посылать, отряжать кого-л. для

чего-л. Сряженная от невесты кня-
жая сваха или две выходят на двор
для встречи княжих свах от жени-
ха. Красноуфим. Перм., 1913.


� ���������� несов.; сря-
ди́ться, сов. 1. Одеваться в какую-л.
одежду. Судог. Влад., 1851. Олон.,
Сев.-Двин. Когда вышел я из синя
моря, Не дала ты мне срядитисе,
Не дала ты мне сесть на добра ко-
ня. Былины Печоры и Зимн. Бе-
рега. Перм., Свердл. Куда это вы
срядились эк-ту, холодно ведь на
улице-то. Курган. Ср. Урал. ♦С р я -
д и́ т ь с я во что-л. Срядился Добры-
нюшка скоро-наскоро. Он во пла-
тье дорожное. Арх., Гильфердинг.
‖Одеваться в праздничную одежду,
наряжаться. Тот срядился да доброй
молодец да добрым людям на за-
видость.., да лихим на издивленье.
Шенк. Арх., 1854. Срядилась, как
кукла. Арх. Коми АССР, Волог.,
Новг., Яросл. О Троице срядятся, по
деревне пройдут девки одне. Твер.
Баская, форсная — срядилась хоро-
шо. Калин. Калуж., Вят., Перм.
Которы побогаче сряжались, а ко-
торы так. Мы раньше только по
праздникам сряжались. Свердл. Но-
восиб., Кемер., Краснояр. ♦С р я -
ж а́ т ь с я во что-л. Жених сряжал-
ся в розовую рубаху. Свердл., 1965,
1987. ‖ Сов. Богато одеться. Твер.,
1820. Волог. ‖ Сов. Переодеться. Я
пойду сряжусь, дак тоже иду. Арх.,
1972. ♦С р я д и́ т ь с я во что-л. Сря-
диться в другое. Устьян. Арх., 1958.
‖Рядиться, одеваться в маскарадный
костюм. Нижнетагил. Свердл., 1970.
Свердл., Урал. ♦С р я д и́ т ь с я во
что-л. Я срядилась в шинель, шап-
ку ету салдатку надела, все как
есть, как солдат. Нижне-Тагил.
Свердл., 1970. ♦С р я ж а́ т ь с я ,
с р я д и́ т ь с я кем-л. Начнут сря-
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жаться, девка парнем срядится.
Свердл. Срядилась срядчиком. Урал.
2.Сов. Приобрести праздничную но-

вую одежду, принарядиться. Все для
хозяйства приобрели, теперь бы сря-
диться получше. Калин., 1972. Мы
по наемкам все и ходили, у их ра-
ботали. Нам-то срядиться надо, де-
сять часов отдуешь, рубль и зарабо-
таешь. Мошен. Новг. ‖Начиная хо-
дить на гулянья, беседы, наряжаться
для этого. Манька уже сряжается (о
девочке 14–15 лет). Рязанц. Яросл.,
1990.
3. Приготавливаться, снаряжаться

куда-л., для выполнения какого-л. де-
ла. Срядился да и умер. Сряжает-
ся, что Маланья на свадьбу. Даль.
Ты хочешь это письма писать? Я
вот сряжаюсь, сряжаюсь.. Три го-
да ты сряжаешься. Арх., 1957. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
♦С р я д и́ т ь с я к сроку. Все сря-
дится к сроку. Даль. ♦С р я д и́ т ь -
с я куда-л. (в поход и т. п.). Ку-
да ты срядился? (куда собираешь-
ся, идешь, едешь). Солдаты в по-
ход сряжаются. Даль. Чисто в по-
ход какой срядился. Свердл. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].
♦С р я ж а́ т ь с я за чем-л. Сряжать-
ся за водой, по дрова и т. п. Кадн.
Волог., 1883. За сеном как-то сря-
диться надо бы. ♦С р я ж а́ т ь с я к
чему-л. Народ к сену сряжается. Пи-
неж. Арх., 1961. Когда вода упадет,
тогда его и ставят. Скажу молод-
ке, чтоб не сряжалась к этой во-
ды. Арх. ‖Управляться с делами, го-
товясь к чему-л. Дай наперед хозяй-
ке срядиться (управиться в доме, уб-
раться). Даль.
4. Собираться, намереваться сделать

что-л., с неопр. формой глаг. Твер.,
1820. Сряжаются быдто как бы по-
расчистить. Калин. Я только сря-
дилась лезть на кучу, сено-то и по-
ползло, я и упала. Новг. Олон. Они,
бат, сряжаются тебя убить. Арх.
Сряжается прыгать толстый бирюк

(сказка). Тамб. Омск. ‖Обещать, да-
вать слово сделать что-л. Ясли сря-
жаются закрыть. Детей мало. Все
содирать кожу сряжаемся. Пинеж.
Арх., 1959.
5. Собраться идти войной, напасть

на кого-л. С р я д и́ т ь с я на кого-л.
На нас больша сила срядилася. Бы-
лины Печоры и Зимн. Берега, 1961.
�� ���������� несов.; сря-

ди́ться, сов. 1. Подряжаться, услов-
ливаться сделать что-л. кому-л. за
определенную плату. Волог., 1822.
Сев.-Двин., Петрогр., Новг., Твер.,
Иван.-Вознес. Станем рядиться и
срядимся, и денежки на ладонку.
Перм. Избу откупали, сколь срядим-
ся, и вот известил, что вечерка вот
сегодня де. Свердл. Омск. Работни-
ков брали. Там как срядятся, най-
мут, десятину с любого края, да-
дут рублей сорок деньгами. Ново-
сиб. Кемер., Сиб. ♦С р я д и́ т ь с я c
кем-л. Мы срядились с им, по ру-
кам ударили. Перм., 1856. ♦С р я -
д и́ т ь с я кладкой. Договариваться о
сумме денег, которую жених должен
дать родителям невесты. Пришли сва-
тья, невесту сватать. Усватали,
стали рядиться кладкой. Срядились
кладкой, стали делать запой. Чер-
дакл. Ульян., 1952. ♦С р я д и́ т ь с я
цену. Договориться о цене. Найми ме-
ня, срядимся цену (сказка). Лодей-
ноп. Ленингр., 1928.
2.Сов. Заранее условиться, сгово-

риться. Мы с ним срядились было, да
он попятился. Даль. Они уж сряди-
лись, вместе поедут в Москву. Груз.
ССР, 1977. Слов. Акад. 1963 [устар. и
простореч.]. ‖С р а́ д и т ь с я . Прий-
ти к соглашению, сладить с кем-л.
Мы с ним давно уже срадились и ре-
шили действовать заодно. Скоро вы
срадитесь и перестанете спорить.
Зап. Брян., 1937. ‖Посоветоваться.
С р а́ д и т ь с я с кем-л. Еще вчера
срадились с ими. Зап. Брян., 1957.

� �������	 и ������(
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��	� а я , о е . 1. С р я́ ж е н ы е
яства. Фольк. Праздничные кушанья.
У меня ставленые столики не обра-
ные. А сряженые яства— не съеде-
ные—Все ждала Чурилушку Плен-
ковича. Пудож. Олон., Рыбников.
2. С р я́ ж е н н ы е , мн., в знач. сущ.

Ряженые. Сряженные смешили всех.
Камен. Свердл., 1987.
�������	� а я , о е . Нарядно

одетый (для свадьбы). Свердл., 1965.
������������ несов. Приго-

тавливаться, снаряжаться для выпол-
нения какого-л. дела. Надо как-ни-
как сряживаться на пожню. Пинеж.
Арх., 1963.
����������� сов. ∼Сря́к-

нуться с пути. Перестать вести себя
правильно; сбиться с пути, с толку.
Рыб. Яросл., 1990.
���&���� сов., перех. Громко

спеть, проорать (песня). Иду, гово-
рит, а навстречу мне рота сол-
дат. Они как срямают, так я даже
с перепугу отскочила. Пермь, Слов.
карт. ИРЯЗ.
���������� сов., перех. Спа-

сти кого-л. Они же ему все пособля-
ли, они же его срятовали. Казаки-
некрасовцы, 1969.
�������� мн. Ряженые. Ново-

торж. Твер., 1915–1926.

� ���� ж. Кожаная лямка в оле-

ньей упряжи, пропускаемая между пе-
редними ногами оленя, а затем че-
рез полозья сеней. Печор. Арх., 1856.
Арх., Сиб.
�� ���� междом. Слово, кото-

рым подзывают незнакомую собаку.
Шуйск. Влад., 1854. Усть-Кубин. Во-
лог.
���%����� сов., перех. Ударить,

убить саблей кого-л. Я первого тата-
рина конем стоптал, Другого тата-
рина саблей ссаблил. Пинеж. Арх.,
Григорьев.
������ ж. 1. Ссаживание кого-л.

(с парохода, судна и т. п.), высадка.

Даль. ♦Идти на расшиве со с с а́ -
д о й , с с а́ д о й . Плыть, ехать, выса-
живая людей, находящихся на судне,
при тяге его бечевой. Даль.
2. Пересадка кого-л. с одного места

на другое. Непонятно, зачем пона-
добилась эта ссада. Некрас. Яросл.,
1856.
3. Конная тяга судов, при кото-

рой каждое судно тянут отдельно,
поочередно, запрягая всех лошадей
в одну бечеву. Волж., 1856. Яросл.
♦Выходить с с а́ д о й . Тянуть суда на
порогах таким способом. Волж., 1856.
�������� м. Ссадина. Даль.

Ссадина под глазами. Смол., 1914.

� �������� См. С с а́ ж и -

в а т ь .
�� �������� сов., перех. 1. По-

царапать кого-л. Кошка недобра у
нас, как бы она тебя не ссадила. Пи-
неж. Арх., 1974.
2. Счистить, снять (налет на чем-л.).

Врачи ссадили пенку-то машинкой.
На курорте я испортила зубы-то.
Пинеж. Арх., 1973.
���������� См. С с а́ ж и -

в а т ь с я .
��������� сов., перех. По-

ранить трением, ободрать, содрать,
стереть что-л. ♦С с а́ д н и т ь . Пу-
ля наизлете колено ссаднила. Ла-
зил по веревке да руку ссаднил.
Даль. � С с а д н и́ т ь . Пинеж. Арх.,
1974. ♦С с а д н и́ т ь чем-л. Сухаря-
ми (сухими сапогами) ногу ссаднила.
Пинеж. Арх., 1974. ♦С с а́ д н и т ь
обо что-л. Лошадь о постромку ляж-
ку ссаднила. Даль.
������� ср. Ссадина. Даль.

� ���������� несов.; сса-

ди́ть, сов.; перех. 1. Помогать сесть,
сажать кого-л., на что-л. Пошли ены в
байну; ссадил солдат барина на по-
лок и начинает парить. Лит. ССР,
1960. Папка ссадил меня на стог и
говорит, сделай ты верхушку. Латв.
ССР. ‖ Сов. Усадить (гостей) за сто-
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лом, рассадить. Ссади гостей по чи-
ну. Уржум. Вят., 1882.
2.Сов. Посадить кого-л. вместе. Нас

тетя ссодит, сам на передней теле-
ге и с мамой, а мы четверо сзади на
телеге. Том., 1995.
3.Сов. Снести, сбросить что-л. вниз.

Шалаш-те все сломали, полку сса-
дили. Пинеж. Арх., 1961. Перм.
♦С с а д и́ т ь чем-л. Церкву сломали,
верх-от ссадили тракторами, сво-
локли. Соликам. Перм., 1973. ♦С с а -
д и́ т ь куда-л. О ветре. Ветер под-
нял сено да и ссадил в кусты.
Свердл., 1987. � С с а д и́ л о , безл.
Ссадило снег в реку (ветром). Юрга-
мыш. Урал., 1962. Охлопень ссадило
ветром, и поднимать-то его уже не
стали. Свердл. Падора была. . . Как
затрещит, вон туды фурнувши бы-
ла крыша. Крыши нет, всю ссадило.
Новг.
4.Сов. Разрушить, сломать что-л.

Да лошадь-то большущая, ссадила
два сука. Ссадила хорошее косови-
це, такое ловкое и легкое. Мошен.
Новг., 1995.
5.Сов. Схватить, сжать (за руку)

кого-л. Я моюсь, а он меня за пра-
ву руку ссадил, что и не вырваться.
Пинеж. Арх., 1974.
6.Сов. Убить, сразить кого-л. пулей.

Перм., 1914.
7.Сов. Продуть, просквозить

кого-л. ветром. Пинеж. Арх., 1972.
� С с а д и́ л о , Безл. Вязанку одеть
надо да платье толсто, а то меня
вчера так ссадило, сегодня горло бо-
лит, север, ведь, дует. Пинеж. Арх.,
1972.
�� ���������� несов., перех.

Уменьшать в объеме что-л., заставляя
съеживаться, сжиматься. Когда сни-
мали соболя, то шкурку его ссажи-
вали. Нижнеилим. Иркут., 1962.
������������ несов.; сса-

ди́ться сов. 1. Укорачиваться, умень-
шаться в объеме, съеживаться (о шку-
ре, рыболовной сетке и т. п.). Даль.

Мережа бывать два метра, а режь
поуже вяжу, ссаживатся режь—
получатся кошель. Если кошель хо-
роший, режь сидит нормально. Соли-
кам. Перм., 1973.
2. Скисать, садиться (о молоке).Мо-

локо становили, чтоб ссадилося. Ве-
ликолукск. Пск., 1952.
�������� ж. Ссадина. Пск.

Пск., 1902–1918.
����� м. Верхняя одежда, сак.

Вельск. Арх., 1957.
����� и ������ м. и ж. 1. Мо-

ча. � С с а́ к а . Арх., 1887. � С с я́ -
к а . Обл., 1856. У нас с ребенчиш-
кам-то ссякой пахнет. Ветл. Ко-
стром., 1918. Яросл. Моча— это сся-
ка. Новг. � С с а́ к и , мн., в знач. ед.
Осташк. Твер., 1856. Пск.
2. О человеке, страдающем недер-

жанием мочи. � С с а́ к а . Обоян.
Курск., 1859. Калуж. � С с я́ к а .
Тихв. Новг., 1852.
����� и ������ мн. Муравьи.

Яросл., 1990.
���������� несов., перех. Со-

бирать намытое золото при помощи
сачка. Урал., 1936.
������ и ������� м. 1. Му-

равей. � С с а к у́ н . Калин., 1972.
� С с а к у н ы́ и с с я к у н ы́ , мн.
Ареф. Яросл., 1990.
2. С с я́ к у́ н . Мочевой пузырь. Че-

репов. Новг., 1899. Новг.
�������� и ��������� м.

Муравей. Ссакунцы облепили все но-
ги. У нас дома вдруг ссакунцы
появились. Яросл., 1990. � С с а -
к у н е́ ц . Меднов. Калин., 1940.
������������ м. Муравей-

ник. Углич. Яросл., 1904–1918.
������ и ������� м. Мура-

вей. � С с а́ к у ш . Муравья называ-
ют ссакуш. Меднов. Калин., 1940.
� С с я́ к у ш . Ссякуши кусают, оны
обожгли. У нас в огороде много сся-
кушей. Новг., 1995.
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������� и �������� ж.
Муравей. Пск., Осташк. Твер., 1855.
� С с а́ к у ш а . Муравейник стало
быть гнездо их, а в муравейни-
ке ссакуши водятся. Калин., 1972.
� С с а́ к у ш и́ , мн. Муравьев инече
называют ссакушами. Калин., 1940.
��������� и �������(

��� ж. Муравей. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
���&���� сов., перех. Обрубить,

стесать конец бревна наискось, под
углом. Даль.
���&������� несов.; ссоми́ть,

сов.; перех. 1. Обрубать, стесывать ко-
нец бревна наискось, под углом. Се-
мен. Нижегор., 1952. Пинеж. Арх.,
Волж. ‖Стесывая концы, подравни-
вать бревна. Ссомить— это комель
толстый, его надо срубить, что-
бы сровнять с остальной лесинкой.
Краснояр., 1988.
2.Сов. Заострить кол. Ссоми кол по-

ласковее. Ветл. Костром., 1910.
���&�������� нареч. Не

с с а м о н а р о́ к у . Не нарочно
(сделать что-л.). Никол. Волог., 1904.
������� м. Муравей. Калин.,

1972.
����� и ����� � ср. Сосаны.

Даль.
�����	� м. О человеке дурного

поведения. Дмитров. Орл., 1898.
�������� сов., перех. Поймать,

схватить кого-, что-л. Побежал бы-
ло, стречка дал, да ссапали соко-
ла. Перм., 1858. Ссапала кусок мыса,
да и дуй-ка. Вят. Я и оглянуться не
успела, он уж ссапал. Киров. При-
камье. � С с я́ п а т ь . Калуж., 1899.
♦С с а́ п а т ь за что-л. Ссапал за во-
лосы, да таку проволочку дал, что
люли. Перм., 1858.
�������� сов., перех. Оцара-

пать, ссадить (руку, палец). Даль.
���������� сов., перех. Схва-

тить, задержать; арестовать кого-л.
Уржум. Вят., 1882.


� ���������� несов., перех.
При тяге судна бечевой— перекиды-
вать бечеву через деревья и кусты,
растущие на берегу, снимать, заце-
пившуюся за что-л. бечеву. Костром.,
1820. С судна кричат тому, который
тянет бечеву: — Засорил! Ссаривай!
«Человек, следующий при бечеве на
судне.. сбрасывает оную с кустарни-
ков и лесин, для бесприпятственного
ходу судна, ссаривает». Волог., Муд-
ров. Арх., Волж., Казан., Астрах.
Пять-шесть человек тянут, а один
бечеву ссаривает. Перм. Том., Ир-
кут., Сиб., Якут.
�� ���������� несов., перех.

Разжигать вражду, ссорить кого-л.
Холмог. Арх., 1907.
����������� сов., перех. Со-

драть, поцарапать кожу (на руке, ноге
и т. п.). Всю голешку ссарначила, за-
дела об сучок ли че ли.. ссарначила,
саднит. Прокоп. Кемер., 1970.
���������� сов., перех. Спро-

воцировать, подговорить кого-л. на
какой-л. неблаговидный поступок,
рискованное дело. Ссатанила меня
эта Маша. Пестов. Новг., 1995.

� ������ несов., перех. 1. Со-

сать кого-, что-л. (о грудном ребен-
ке, детеныше животного). Слов. Акад.
1822. Переясл. Влад., 1849. Яросл.,
Костром. Ласково телятко двух ма-
ток ссет. Волог. Сев.-Двин. На ко-
ленях держит [Марфа Митревна] два
змееныша. А как ссут у нее да
груди белые, Высасывают из ей да
кровь горячую (былина). Беломор.
Вот моя-то недели две не ссала,
соску не брала. Арх. Ладила змея
ссать тело мертвое (песня). Олон.
КАССР. Новг., Пск., Смол., Ряз.,
Калуж., Зап. Брян., Орл. Телок-
от твой здорово ссеть. Тамб. Уж
так захворал, ще уж какой день
и сиськю не ссе. Ворон. Волгогр.,
Дон., Казаки-некрасовцы, Терск.,
Южн., Зап., Вят., Киров. Осолод-
ка была: желтая, с перст толщи-
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ной, а долгая; ссешь ее, сладкая
шибко, с чаем пили. Перм. Р. Урал,
Том. � С с я т ь . Осин. Перм., 1896.
‖Питаться материнским молоком. А
как же, у ней ребенок ссет, ей на-
до кормить. Ряз. Ряз., 1960–1963.
2. Слизывать что-л. с чего-л. На-

сыпют сахару кусочек на правой
брови и прийдет муха и сахар будет
с меня ссать. Кирил. Новг., Соколо-
вы.
3. Болезненно щемить, ныть (о серд-

це, груди т. п.). Холмог. Арх., 1907.
Сердце ссет с голоду. Черепов. Новг.
� С с е т , безл. Ссеть мене, мамень-
ка, вот тут в грудях, ссеть и ссеть,
покою нету. Дон., 1975.
�� ������ несов., неперех. Вы-

текать сильной струей, хлестать, бить
(о крови). Ссет кровь (из артерии).
Ишим. Тобол., 1810.
����� и ������ м. Муравей.

Пск., 1966. � С с я́ х а . Ссяхи где
живут—муравейник. Волхов. Ле-
нингр., 1972.

������ ж. Моча. Заболели гла-
за, как песок насыпали. Велели прие-
хать срочно. Мне некоды было. Взя-
ла ссачу детску и стала мыть гла-
за. Том., 1995.
���������� несов.; ссо́чи́ть,

сов., перех. 1. Разыскивать, находить
кого-, что-л. с трудом. Великоуст. Во-
лог., 1800. Насилу то, теперь ее
не ссочить. Р. Урал. � С с о́ ч и т ь .
Его с собаками не ссочить. Шуйск.
Влад., 1854.
2.Сов. Догнать, настигнуть; пой-

мать, схватить кого-л. Твер.,
1820. Никол. Волог. Нам надо
его ссочить. Новг. � С с о́ ч и т ь .
Перм., 1850. Волог. � С с о ч и́ т ь .
Шуйск. Влад., 1854. Бродягу в лесу
ссочили. Такой резвый, пеший мери-
на ссочил! Даль. ∼На семи собаках
не ссочи́ть. О невозможности догнать
кого-л. Теперь его на семи собаках не
ссочишь. Шуйск. Влад., 1854.

3. С с о ч и́ т ь . Собрать, найти с
трудом что-л., добыть. Надоть день-
жонок ссочить. Даль.
4. Взять, схватить что-л. и унести,

украсть. Никол. Волог., 1862. Ниже-
гор. � С с о́ ч и т ь . Ващ. Новг., 1857.
Хотел яблочков ссочить. Не остав-
ляй на ночь, а то ссочат. Новг. Зла-
тоуст. Челяб.
5. С с о ч и́ т ь . Заманить, загнать

кого-л. куда-л. Его и в избу не ссо-
чить. Даль.
�������� ж. Моча (обычно жи-

вотных). Тобол., 1911.
�������� сов., перех. Ободрать,

рассадить (кожу, руку и т. п.).Может
я ссачила сучком. Галич. Костром.,
1975.
���������� сов. Вылиться, со-

чась постепенно из разреза. Сок бра-
ли, возьмешь нитку, корку очи-
стишь, через все колено сок ссочит-
ся. Галич. Костром., 1975.
������	� нареч. Сильной стру-

ей. Ведро худае, прям текет вода
ссачкой. Один раз жилку пересек,
так из нее прям ссачкой: [кровь] вон,
как корову доить. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
�������� несов., перех. 1. Сеять

(зерно). Среднеобск., 1986.
2. Просеивать (муку). Сеешь ситом,

бусово сито; оно только бус ссева-
ет, саму хорошу муку. Среднеобск.,
1986.
����� м. Осадок, отстой; гуща.

Пск. Осташк. Твер., 1855.
�������� несов.; ccе́сть, сов.;

неперех. 1.Фольк. Слезать, спускать-
ся с выского места, сверху. С ворона
коня он не сседает, с стремен ножек
не вымает. Смол., 1800.
2. Скисать (о молоке). Твер., 1927.

Кода ссядет молоко, надо откинуть
его в мешочек. Р. Урал.
���������� несов.; ссе́сться,

сов. Изнашиваться, терять форму (об
одежде). Холст-то нашивали, он
долго не сседался. Режев. Свердл.,
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1987. � С с е д а́ т ь с я , сов. Кофточ-
ка-то у меня уж вся сседалась. Ре-
жев. Свердл., 1987.
2. Скисать (о молоке). Слов. Акад.

1822. Сиб., 1858. Смол., Калуж.,
Ряз., Пск., Яросл. Вчерашнее мо-
локо сселося. Костром. Сев.-Двин.,
Арх., Киров., Прикамье. В избе-то
молоко сседатся теперь. Молоко-то
сселось, ты че его в голбец не по-
ставила. Свердл. Иркут., Кабан. Бу-
рят. АССР. Молоко-то сселось, те-
перя его только на простокишу. За-
байкалье. Каменьев набросать надо
в печку, а то как молоко ссядется.
Хабар.

�� ���� ж. Простокваша. Южн.
Горьк., 1969.
������� мн. Осадок, гуща.

Даль.
������� мн. Простокваша. По

утрам мы все сседни едим. Борисо-
глеб. Яросл., 1990.
������	� а я , о е . С с е́ д -

н о е молоко. Скисшее молоко, просто-
кваша. Арх., 1912.
������� м. Осадок, гуща. Даль.
�������� м. Простокваша. Мо-

лока-то нет, одна сседуха. Перво-
майск. Яросл., 1990.
��������� ж. Кислое молоко.

Костром., 1904–1918.
������� м. 1. Простокваша.

Костром., Даль. На завтрак блины
с сседышем. Мы кажинный день по
кринке да по две съедаем сседыша,
да по кринке зараз поросенку да-
ем. Яросл. Густое молоко скиснет-
ся, мама сседышем называла, а счас
больше простоквашей зовут. Омск.
2. Сливки. Брейтов. Яросл., 1990.
���������� несов. 1. Оседать

(о соли). Как рассол: кипит и варит-
ся и соль ссежается. Кадн. Волог.,
1854.
2. Сгущаться, становиться плотнее

(о жидкости). Сочали березу и сосну,
и осиновый сок ели, сочали также;

сочают больше в июне, когда при-
сыхать будет; ссежаться начнет —
насочашь в чуман и вилкой ешь. Со-
ликам. Перм., 1973.
3. Скисать (о молоке). Там у них

кринки стоят, ссежаются. Девки,
пейте молоко-то скоря: оно, гля-
ди, ссежаться у вас ладит. Соликам.
Перм. 1973.
����� м. 1. Толстый чурбан, на

котором мясник рубит мясо. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Кость, с которой срезано мясо.

У меня ссеков оставалось сколько!
Ссеки— из ветчины кости высекут.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
3. Отварная или жареная говядина с

хреном. Дорогоб. Смол., 1914.
������ ж. Расчищенное для паш-

ни место в лесу. Даль.
�������� несов.; ссечь, сов.; пе-

рех. 1. Срубать (топором), сваливать
(дерево). Слов. Акад. 1822. Ссек я
осину. Смол., 1914. Костром., Арх.,
Коми АССР, Орл., Ряз., Пенз., Ки-
ров., Свердл. ♦С с е ч ь в корень (под
корень, коренечик). Ссеку, срублю за
морем калину Под самый корене-
чик (песня). Дмитров. Орл., 1905.
Да ле срублю, ссеку тут я да ле
рябинку под самому да под коре-
ню (песня). Усть-Цилем. Коми АССР.
Елку в корень ссекли. Арх. ♦С с е ч ь
топором, ножом и т. п. Тихв. Новг.,
1854. Твер. Твер., Смол. Ссекли эту
ивоньку в четыре топора (песня).
Башк. АССР.
2.Сов. Поранить, порубить кого-,

что-л. Ссек руку топором. Тихв.
Новг., 1854. Не балуй топором, сы-
нок, ножку ссечешь. Твер. Твер. Уво
сне налетел на его конь и чуть было
не ссек копытами (сказка). Смол.
3.Сов. Убить, порубить кого-л.

(отрубая ему голову и т. п.). Ссеку-
срублю комара: Покатится голова,
Голова, голова (песня). Смол., 1890.
А второго татарина мечом ссек.
Былины Печоры и Зимн. Берега.
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4.Сов. Выстроить из бревен, сру-
бить. Это сруб Коли нашего, мово
внука, ему отец ссек. За сруб берут
ссечь четыре с половиной [тысячи].
Ряз. Ряз., 1960–1963. ♦С с е ч ь то-
пором. Топором ссекет. Мураш. Ки-
ров., 1960.
5. С с е ч ё́ т . Безл. «Когда верхуш-

ка волн срывается при ударе в крутой
обрыв подводного камня». Беломор.,
Андросова, 1937.
6.Сов. Украсть, стянуть что-л.

Терск., 1900.
7. Изнурять, угнетать кого-л. Ссека-

ет забота. Смол., 1914.
��������� несов. Снимать по-

ставленный на кольях перемет, срубая
колья. «Переметы выставляются обык-
новенно в июле, а снимаются в сентя-
бре, и так как при снятии обрубли-
вают, ссекают колья, к которым они
прикреплены, то поэтому и сниматься
с тони называется ссекаться». Мезен.
Арх., Подвысоцкий, 1885.
������������ м. и ж. Забия-

ка, драчун, сорвиголова. Шенк. Арх.,
1852.
����������� сов. Иссякнуть.

Говорят, на морях достают ее
[нефть]. И вычерпывается и рабо-
тается. Ссекнется, уничтожится.
Том., 1964.
������� сов., перех. Срубить то-

пором. Эх, как виляха-то хороша
стоит, надо ссекчи на оглоблю к со-
хе. Свердл., 1987.
�������� ж. Простокваша. Ты

пей сселуху-то от желудка. Углич.
Яросл., 1990.
�����	� а я , о е . 1. С с е́ л о е

молоко. Скисшее, свернувшееся мо-
локо; простокваша. Слов. Акад.
1822. Даль. Кушанье из толокна со
сметаной или со сселым молоком.
Тотем., Устюж. Волог., 1911.
2. С с е́ л а я кринка. Кринка, в кото-

рой отстаивается кислое молоко для
получения простокваши, сметаны. В

сселу кринку молока для простоква-
ши налей. В сселой кринке просто-
кваша скисается. Мне бы сселу кри-
ночку. Свердл., 1950.

�� &��� м. и ж. Подзывное сло-
во для щенка, маленькой собаки.
Устюж. Новг., 1848.
������ нареч. С серым оттенком,

сероватый. Прикамье, 1961. Алтай-
ка [лиса] — сера. Том. Лицо земли-
стое, ссера. Краснояр. Лось летом
тоже ссера. Иркут. Дикуша—ма-
ленькая, сера, свет— серо с коричне-
вым. Хабар. ♦С с е р а́ - белый. Серо-
белый. Хвост [у белки] счерна, сама-
то сера-белая, срыжа белая. Прика-
мье, 1961.
����������� сов. Рассердить-

ся. Ссердится и вдарит деревянным
занозом быка. Дон., 1975.
�������� нареч. Со злобой; на-

зло, кому-л. Это ен ссердца сделал.
Зап. Брян., 1957. Ссердца ребенку да-
ет исть: на, сопи. Свердл.
��������� нареч. Со зла, рас-

сердившись. Ссердцов разорвал пись-
мо. Даль. Юго-зап. Сиб., 1930. Ссерд-
цов-то даже плюху дал. Это вроде
как ссердцов. Иркут.
��������� нареч. [?]. В раз-

дражении, со злостью. Ой, все че-
то ссердцох, путем слова-то не ска-
жет. Иркут., 1970.
�����*������ несов., непе-

рех. Идти очень быстро. Устюж.
Новг., 1899.
������������ сов. Назваться

сестрами. Даль.
������� См. С с е д а́ т ь .
��������� См. С с е д а́ т ь с я .

� ����� м. Сосок (груди). Ссе-

цом кормит. Твер., Вят., Даль.
�� ����� м. 1. Моча. Перм., 1856.

Волог. Конский ссец. Ссецом пахнет
(напр., кошачьим и т. п.). Тобол.
Приангарье. �Моча лошади. Сиб.,
1968.
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2. В названиях щавеля. ♦Кобы́лий
с с е ц . См. К о б ы́ л и й . ♦Коне́вий
с с е ц . См. К о н е́ в и й . ♦Конский
с с е ц . Растение Rumex aquaticus L.;
сем. гречишных; щавель водяной.
������ ср. Моча. Ссецо у маль-

чика, как кирпич, красное. Шуйск.
Влад., Слов. карт. ИРЯЗ.
�������� ср. Моча. Ой, боль-

но у вас ссечищем пахнет. Ветл. Ко-
стром., 1926.
������� ж. Вырубка, лесоповал.

Орл., 1858. � С с е́ ч к и , мн., в знач.
ед. Курск., Ворон., Орл., Даль.
������ См. С с е к а́ т ь .
�������� сов. Порваться, об-

трепаться (об одежде). Юбка еще
есть гарусна, ссеклась отделка. Том.
Том., 1995.
������� мн. Муравьи. Шимск.

Новг., 1995.
�������� сов., неперех. Посе-

деть, стать седым. Ена ужо сусим
ссивела. Зап. Брян., 1957.
�������� сов., неперех. Прове-

сти длительное время, терпя что-л.
неприятное, делая что-л. сидя, про-
сидеть, высидеть. Хотела ночь си-
деть работать, да думаю, не сси-
дишь. Покр., Юрьев. Влад., 1910. Де
тебе ссидеть такую жару! Ложись-
ка лучше спать. Буйск. Костром. Бо-
ров., Мещов. Калуж.
���������� См. С с и́ ж и -

в а т ь с я .
������������ несов.; сси-

де́ться, сов. 1. Привыкать делать
что-л. сидя на корточках. Он сидит,
подкорчив ноги, хоть остяк, хоть
чукча. Племя такое что ли гиб-
кое, привыкают, ссиживаются. Па-
раб. Том., 1964.
2. Привыкать друг к другу, сидя

долгое время вместе. Даль. Вот си-
дим с тобой— ссиделись. Том. Том.,
1995.
3.Сов. Собраться сесть на яйца, вы-

сиживать яйца (о курице). Ссидеться

думает— курлычет. Ворон., 1965.
���'�� нареч. С сизым оттенком,

сизоватый. Сиб., 1968.
��������� ж. Муравей. Ви-

лен., 1911.
������� м. Муравей. Тихв.

Новг., 1911.
������������ м. Муравей-

ник. Тихв. Новг., 1911.
������������ м. Муравей-

ник. Старорус. Новг., 1911.
���������ж.Муравей. Старо-

рус. Новг., 1911.
��������� ж. Муравей. Пск.,

1911.
�������� сов., перех. Победить,

побороть, осилить кого-, что-л. Дон.,
1929. Горшун курицу не ссилит,
глаза выскребит. Такой лоб, кто
его ссилит? Ссилил человек и рад.
Р. Урал. ♦С с и́ л и т ь с кого-л. Оси-
лить кого-л. Я те говорю: ты не сси-
лишь с него. Ты с него ссилишь ай
нет? Кто с него ссилит? Р. Урал,
1976.
2. Смочь, осилить делать что-л. С

неопр. формой глаг. Не ссилить мне
тебе ребенка нести. Пск., 1902–
1904. Дон.
������������ сов., перех.

Изнасиловать кого-л. Ах, Иван-царе-
вич, меня Мишка Водовоз ссильни-
чал. Кирилл. Новг., Соколовы. При-
неволил ее, ссильничал. Дон. Ссиль-
ничать— это у него не заржавеет.
Волгоград.
�������� сов., неперех. Поси-

неть. Белка уже ссинела [посинела,
линяя]. Арх., Даль. У пальца-то все
ссинело. Арх.
�����	� а я , о е . Очень, ярко

синий. Котельн. Вят., 1896.
������ нареч. С синим оттенком,

синеватый. Ссиня такой ситец. Крив.
Тов., 1964. Ссиня, ну да немножко
синий. Том. Свердл. Бусой масти ло-
шадь есть. Вроде бы она ссиня, сси-
ня и сбела. Перм. Я побелку люблю,
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чтоб ссиня была. Осина горька. По
цвету она ссиня. Краснояр. Амур.,
Хабар. ♦С с и н я́ белый. Белилами
красила: они шибко хороши, аж сси-
ня белы. Том. Том., 1995.
��������� ср. Складчина. Мы

на троицу ссипались: кто жамки,
кто сдобники принесет, бузы— это
ссипанье. Р. Урал, 1976.
���������� См. С с ы п а́ т ь -

с я .
�������������� несов. Со-

бираться. Мосал. Калуж., 1899.
������ ж. Растение Empetrum

nigrum L., сем. ворониковых; ворони-
ка черная; водянистая ягода этого рас-
тения. Слов. Акад. 1847. Арх., 1847.
Ссиха — черны ягоды. Арх.
����%������� несов., перех.

Счищать, скребя, соскабливать что-л.
Отведут [обведут] чего надо— венец
там, ну, а излишки [золотой краски]
сскабливают. Р. Урал, 1976.
������� несов., перех. Сбивать

что-л. жидкое в густую массу. Сс-
кать: муку с водой и солью. Обл.,
Михайловский, 1857.
�����'������ несов., непе-

рех. Подскальзываться. Укаташь
ток, как лед, даже ссклизывашь и
падашь, а ведь у всех были сыромя-
тины склизки. Р. Урал, 1976.
����������� несов.; ссло́-

нить, сов.; перех. Сшивать вместе два
полотнища ткани. Слов. Акад. 1822.
Сталингр., 1958.
2.Сов. Сшить вместе две парные ча-

сти изделия из такни. Юбку сслоню
ей. Зап. Курск., 1971.
��������� См. С с л а́ н и -

в а т ь .
���%������ сов., перех. Съесть

что-л. быстро, без остатка. Тридцать
шесть бочек грибов насолил: ссоба-
чили с водкой сразу. Они эти гри-
бочки ссобачили за милую душу. Де-
мян. Новг., 1995.

���%�	��� ж. Кушанье, взятое
с собой на работу (покос, пашню и
т. д.). Осташк. Твер., 1910.
�������������� сов. Всту-

пить в связь (предосудительные отно-
шения) с кем-л. Она ссоватажилась
тут с другим парнем. Новг. Новг.,
1995.
�������� См. С с о́ в ы в а т ь .
���������� сов. Начать совать-

ся в разные помещения, углы и т. п.
Тут дьячок ссовалси — куды, Маша,
спрячешь меня? Белозер. Новг., Со-
коловы.
���������� несов.; ссова́ть,

сов.; перех. Ставить, размещать что-л.
быстро и без определенного порядка
в одном месте, посовать. Слов. Акад.
1847. Все ссовала в посудный шкаф.
Поддор. Новг., 1995.
����� м. 1. Сок. Ссоку нету.

Дон., 1929.
2. Доменный шлак. Калуж., 1874.
�������� несов., перех. Сви-

вать, скручивать (нити, пряди). Из
прядева, скут, ссокают нитки.
Даль.
2. С с о к а́ т ь тесто. Раскатывать те-

сто скалкой; скатывать, мять ладоня-
ми. Даль.
����������� мн. Грибы для

соления. Целу корзину ссолодяшек
набрали, тут и белые грузди, жел-
тые полугрузди и другие, все ссоло-
дяшки. Крестец. Новг., 1995.
���&���� См. С с а́ м л и -

в а т ь .
���&����� несов., перех. Сте-

сывать, наискосок, подравнивая кон-
цы бревен по толщине стыка. Кромки
обтесать, делаем сенки и ссомляем
накося. Краснояр., 1963.
�������� сов., перех. Съесть

что-л. с жадностью. Екатеринб.
Перм., 1887. А большевытный-то,
брюшинник, полбуханки хлеба сра-
зу ссопет. Перм. Кошки все ссопут.
Свердл. Прикамье. Мерин весь су-
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хомес сопел. Вят. Ей че не поставь,
все ссопет. Ты ле у мне хлеб сопела?
Киров. Волог.

����������� сов., перех. Ис-
портить, сделать непригодным что-л.
Ссопсовать обувь— скривить, стоп-
тать в сторону. Отрадн. Красно-
дар., 1957.
������� сов., перех. То же,

что сопеть. Усьян-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.
������ ж. 1. Дерево сгнившее

под водой. Вечор на реке вместо ло-
сося ссору вытащили. Каргоп. Олон.,
1858.
2. При тяге судна бечевой— отцеп-

ление и сбрасывание каната, по пу-
ти задевающего за прибрежные ку-
сты, деревья и т. п. Сольвыч. Перм.,
1821. Сиб. ♦Идти в с с о́ р е . Шел в
ссоре, ссаривал бечеву, веревка засо-
рит. Чусов. Перм., 1946–1953.
3. С с о́ р а , м. и ж. Работник, иду-

щий по берегу рядом с судном, ко-
торое тянут бечевой; в обязанности
его входило отцеплять бечеву от ку-
стов, деревьев и т. п. и перекидывать
ее через препятствия на берегу, ссо-
ривать. Сольвыч. Перм., 1821. Онеж.
Ссора в воду, а шишка в гору. Арх.
Первый назывался шишка, а сза-
де — ссора. Он возьмет, ссора, и ве-
ревку подымат. Том. Иркут., Сиб.
♦Ходить с с о́ р о й . Выполнять та-
кую работу. Вот он ссорой ходил.
Том., 1964.
���������� несов.; ссо́рить,

сов.; неперех. 1. Во время тяги суд-
на бечевой— отцеплять и сбрасывать
бечеву с деревьев и кустарников, рас-
тущих на берегу. Тихв. Новг., 1852.
Волог., Онеж., Арх.
2.Сов. Отыскать, найти что-л. с тру-

дом. Рыбы едва ссорили. Перм., 1852.

� �������� См. С с о́ р и -

в а т ь .
�� �������� сов., перех. Из-

расходовать (деньги) зря, впустую. В

городе я ссорил все деньги. Пск.,
Смол., 1902.
�� �������� несов., неперех.

Ссориться. Частенько че ссорят,
психи какие-то, а тот с капризом
ушел. Перм., 1956.
���������� сов. Израсходовать

свои деньги, средства. Пск., Осташк.
Твер., 1855.

� �������� ж. Мука, состав-

ленная из смеси ячневой и овсяной
муки. Кадн. Волог., 1895. Волог.
�� �������� ж. 1. Вид домо-

тканого полотна, сотканного с чере-
дованием двойной и одинарной ни-
ти. В один зубочек берда одну нит-
ку продергивать, в другой две нит-
ки в зуб— это ссорица. Красноуфим.
Свердл., 1987.
2. Редкое, тонкое полотно, которое

ткут пропуская нить в бердо через
ряд. Свердл., 1987.
3. Ткать с с о́ р и ц е й . Ткать, де-

лая большее расстояние между нитя-
ми, пропуская ряды. Бердо— девять
пасм, пряжи не хватат, дак ссори-
цей ткут: в кажной да через зуб, в
кажной да через зуб. Свердл., 1987.
��������	 и ������(

��	� а я , о е . В сочетаниях.
♦С с о́ р и ч н а я мука. То же, что 1.
С с о́ р и ц а . Волог., 1902. � С с о́ -
р и ш н а я . Вельск. Арх., 1953.
♦С с о́ р и ш н а я корка. Пирог, испе-
ченный из смеси ржаной и ячменной
муки. Вилегод. Арх., 1977.
������� мн. Денежные расхо-

ды, траты. Пск. Пск., 1902–1904. ‖
Расходы рыболовной артели на покуп-
ку снастей для лова и на водку рыба-
кам; для единоличного хозяина— рас-
ходы только на водку рыбакам. Та-
лаб. Пск., 1912–1914. ♦С с о́ р к и за-
платить. Оплатить расходы. Яна все
ссорки заплотя. Печор. Пск., 1949.

� ��������	� а я , о е .

С с о́ р л и в о е пиво. Мутное пиво с
частицами солода. «У женщин суще-
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ствует и сейчас при варке пива приме-
та, чтоб мешал на русленнеке на соло-
ду не стряхивать, не стукать мешал-
кой в края русленника: а если не со-
блюсти это правило, то пиво де упреет
и получится ссорливое». Красноуфим.
Перм., Тр. Перм. губ. уч. арх. ком.,
1913.
�� ��������	� а я , о е .

Склонный к ссорам, задиристый. Он
несоюзный, ссорливый, владь ни
с кем не говорит, все в зано-
зу. Свердл., 1965. � С с о́ р л и в ы й .
Слов. Акад. 1822.
��������� ж. Деряга-с с о́ р -

н и ц а . Растение Lycopodium clava-
tum L., сем плаунковых; плаун бу-
лавовидный. «Деряга-ссорница— по-
говорка, основанная на суеверии, что
бывает ссора, если держат в доме тра-
ву дерягу». Волог., Анненков.
����������� несов., неперех.

Ссориться. Волог., Грязов. Волог.,
1896.
��������� ж. Ласк. Ссора.

Мы с подружкой мирно жили, Не
бывало ссорушки (частушка). Волог.,
1904–1918.
�������� м. То же, что ссо-

ра (в 3-м знач.). Чусов. Перм., 1946–
1953. Волочили баржи-те, дак на-
рочно, исключительно один ссорщик
был. Перм.
��������� нареч. Сразу после

сна, рано утром. Ссостани пойдем-ка
в лес, по губы. Никол. Волог., 1920.

��������� См. С с ы х а́ т ь .
����������� сов. В сочетании.

∼Ссо́хся ты мне (дюже). Очень ты
мне нужен! Без тебя обойдусь! Ниж-
недев. Ворон., 1893.
�������� несов.; ссо́чить, сов.;

перех. Делать надрезы на дереве для
выпускания сока, подсачивать. Дере-
во ссочают, оно осереняется. Верх-
нетоем. Арх., 1963. Весной делают
подсечки в дереве и достают сок,
это ссочат. Новг. Шадр. Перм. ‖
Получать древесный сок путем под-
сачивания. Ссочить — взять из дере-
ва сок. Ссочи с березы сок. Новг.,
1995. Сдерешь кору-ту, сок ссочишь.
Шадр. Перм.

� �������� См. С с о ч а́ т ь .
�� �������� См. С с а́ ч и -

в а т ь .
������� нареч. С с т а́ р и веков.

Давным-давно, исстари. Ну, звания
им сстари веков, этим ключам да-
ли. Ворон., 1971.
����%����� сов., перех. При-

шить, приметать что-л. Шацк. Тамб.,
1934–1950.
�������� сов., перех. Сдвигая

на край, сбросить что-л. вниз. Ссувай
ты их (доски) с крыши, нехай пада-
ют. Зап. Брян., 1957.
���������� сов., перех. Сде-

лать, сшить что-л. плохо, неумело.
Ишь, чего ссуворила, хоть счас рас-
пускай. Некоуз. Яросл., 1990.
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