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ПРЕДИСЛОВИЕ

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

с т р а д о в а н и е), Е. В.Колосько (с с у в о р и т ь с я —
с т а р и ч н ы й, с т р а д о в а т ь — с т р и г ч и с ь),
О.Н. Крылова (с т а р и ч о к — с т е п).
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.





Ссуковать 5

Ссуво́риться, сов. 1. Сжаться,
съежиться (о ткани). Р. Урал, 1976.

2. Сморщиться, постареть (о челове-
ке). Сильно постарился Антон, ссу-
ворился сильно. Тороп., Камен. Ка-
лин., 1970.
Ссугла́су, нареч. С согласия

кого-л. Охан. Перм., 1854.
Ссуго́рбиться, сов. Сгор-

биться. Ссугорбилась вся Верочка.
Р. Урал, 1976.
Ссу́да, ж. 1. Выкуп за невесту,

вносимый женихом. Многоле ссуды
дали? Идет ссуда на угощенье. Вят.,
1903. Брали ссуда за невесту. Ссу-
да за меня пятьдесят рублей взята.
Киров. � С с у́ д о й срядиться. До-
говориться о размере выкупа за неве-
сту. Ссуду давали за невесту. Ссудой
срядятся. Вожгал. Киров., 1950.

2. Отработка за взятые в долг день-
ги, продукты и т. п. Первомайск., Ту-
таев. Яросл., 1990.

3. О складе для зерна, которое вы-
давалось под ссуду, в кредит. Вот ты
должон ссуду засыпать с осени, у
кого зерна не хватает, выдавали в
магазинах. Это было заведено еще
при Николае. При колхозах-то ссуды
обчи были, все зерно в их хранилось.
Бурят. АССР, Слов. рус. гов. Прибай-
калья, 1989.
Ссуди́ться, сов. Разориться; ли-

шиться дома. Тамб., 1850–1851.
Ссу́дливый, а я, о е. Охотно

дающий что-л. взаймы, не отказыва-
ющий в ссуде. Пошех. Яросл., 1849.
Ссу́дна, мн. [?]. Ссуды. Ссудна

все брали тогда, стали высчиты-
вать. Тарск. Омск., 1972.
Ссу́дник, м. Заемщик. Юго-

вост. Кубани, 1949.
1. Ссу́дный, а я, о е. С с у́ д -

н а я лавка. Лавка на кухне, на ко-
торую ставят посуду; посудная лавка.
Холм. Новг., 1997.
2. Ссу́дный, а я, о е. С с у́ д -

н ы й глаз. По суеверным представле-

ниям — дурной глаз. Кто етою води-
цею помыется, избавится от при-
чинных ссудных глазов. Ельн. Смол.,
1914.
Ссудо́мить, сов., перех.

1. Смять, скомкать что-л. Дон., 1901.
2. «Произвести шум». Дон., Дон.

слов., 1975.
Ссу́жливый, а я, о е. Щедрый.

Ссужливый человек, ниче не пожа-
леет — денег либо че. Она женщи-
на ссужлива: последней крохой с то-
бой поделится. Нижнетавд. Свердл.,
1987.
Ссузара́нку, нареч. Рано

утром, спозаранку. А ночуй, сват, да
ссузаранку и пойдешь по холодку.
Олон., 1885–1898.
Ссузара́ньска, нареч. Рано

утром, спозаранку. Ишел ссузарань-
ска. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Ссукане́ц, м. Муравей. Яросл.,

1990.
Ссукане́шник, м. Муравей-

ник. Мышк. Яросл., 1990.
Ссука́ть, несов. и сов., перех.

1. Скручивать, свивать (нити, ве-
ревки). Ссукай мне веревку. Зап.
Брян., 1957. Сегодня надо ссукать
все нитки. Я ссукаю сегодня все
нитки. Прибалт. С этой-то пряжи
таку штучку ссукают, ей перевя-
зывают. Новг. Большинство я са-
ма все ссукала пряжу, а потом вя-
жу. Картауз. Краснояр., 1988. Амур.� С с у к а́ т ь в два ряд. Напрядут
пряжу, ссукают их [нити] в два ряд.
Новг., 1969. � С с у к а́ т ь с чего-л.
Ссукали струны с ее русых кос. Зап.
Брян., 1957.

2. Раскатывать (тесто). Крестец.
Новг., 1902.
Ссу́кивать, несов., перех. То

же, что ссукать (в 1-м знач.). Пск.,
1961. Новг. � С с у́ к и в а т ь в од-
ну нитку. Крутили: две нитки в одну
ссукивали. Новг., 1969.
Ссу́ковать, несов., перех. То



6 Ссуливальщик

же, что ссукать (в 1-м знач.). Варен-
ка — это нитка такая, ее ссукова-
ли, получается дратва. Дон., 1975.

Ссу́ливальщик, м. Работник,
сбрасывающий хлеб с платформы ло-
богрейки на землю. Впереди погон-
щик, а ссуливальщик ссуливал хлеб
с полотна. Раньше были, кода ко-
силками косили: правильщик, ссули-
вальщик, граблевщик. Р. Урал, 1976.

Ссу́ливать, несов., перех.
1. Сдвигать ворох чего-л. в одну
сторону, в кучу. Р. Урал, 1976.� С с у́ л и в а т ь в ворох и т. п.
Граблями ссуливали зерно в ворох.
Р. Урал, 1976. � С с у́ л и в а т ь
чем-л. Только настелили (снопы для
молотьбы), а тут дождик! Если
успеешь, в боровок сгребашь граб-
лями, вилами ссуливашь. Р. Урал,
1976.

2. Сдвигая, толкая, сталкивать
что-л. с чего-л. Будару ссуливашь
с берега, рыбу с багра ссуливашь.
Лодки ссуливают (отчаливают).
Р. Урал, 1943.

Ссуль, м. О человеке, страда-
ющем недержанием мочи. Калуж.,
1972.
Ссу́лька, ж. Муравей. Пск.,

1966.
Ссу́ля, ж. Муравей. Пск., 1966.

Ссуля́ться, несов. Слоняться
без дела, бить баклуши. Наурская
Терск., 1907.

Ссуме́риться. См. С с у м е -
р я́ т ь с я.

Ссумеря́ться, несов.; ссуме́-
риться сов., безл. Наступать (о су-
мерках, полумраке после захода солн-
ца). А нешто лечь спать? Часа два
уж как ссумерилось. Тихв. Новг.,
1854. Как чуть ссумеряется, ог-
ня ни у кого. Уж ссумеряется, а
их все нету. Ссумерилось скоро.
Новг. � С с у м е́ р и в ш и с ь, прич.
действ. прош. Корову-то нашла уже

ссумерившись: в ложбину за Подбо-
ровкой зашла. Старорус. Новг., 1995.
Ссу́нница, ж. Маленькая ком-

ната в избе. Пск. Пск., 1902–1904.
Ссуно́зить, сов., перех. Смор-

щить (нос). Ты че нос-то ссунозила?
Р. Урал, 1976.
Ссу́нуть, сов., перех. 1. На-

деть что-л. Ссунул шапку набекрень.
Даль.

2. Продать что-л. негодное, сбыть с
рук. Толбух. Яросл., 1990.

3. Отделаться, освободиться от
чего-л. Он с себя дело это ссунул.
Даль.
Ссу́нуться, сов. 1. Столкнуться

с кем-л. Слов. Акад. 1847. Ссунулись
впотьмах носом к носу. Даль.

2. Осесть, стать ниже. Берег ссу-
нулся. Пск., Даль. Ссунулась хата,
сносилась. Пск.

3. Похудеть, осунуться. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.� Как с головы ссу́нулось у
кого-л. Помутиться, смешаться в го-
лове. У меня с головы все как ссу-
нулось, я не узнала свой дом. Ново-
сиб., 1976.
Ссуня́ть, сов., перех. Уговари-

вать кого-л., мирить кого-л. с кем-л.
Судог. Влад., 1851.
Ссуро́пливать, несов., перех.

Смешивать недоброкачественную ры-
бу с хорошей, свежей рыбой для про-
дажи. Талаб. Пск., 1902–1918.
Ссуро́чить, сов., перех. Сгла-

зить, испортить кого-л. Глазы черные,
того и гляди, что ссурочишь. Трубч.
Брян., 1960. Подивилась кума на де-
тенка, ссурочила — с тых пор не в
голову кричит, як зарезанный. Брян.
Смол.
Ссурука́ть, сов., перех. Со-

драть, снять что-л. с поверхности
чего-л. Пск., 1958.
Ссусти́жку, нареч. Вдогонку.

Ссустижку побежал в погоню. Вят.,
1907.
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Ссу́ченка, ж. Веревка, ссучен-
ная из двух прядей пеньки. Ссученка
для плетения чуней, подковырки ва-
ленок. Стариц. Твер., 1911.
Ссу́чить, несов., неперех. Ябед-

ничать, сплетничать. Валд. Новг.,
1857.
Ссучи́ть, сов., перех. Отдать, на-

вязать кому-л. что-л. ненужное. Я
ссучил в деревню старое пальто.
Новг., 1995.
Ссуши́ть, сов., перех. 1. Высу-

шить. Сроду ни ссушили, ни намочи-
ли яблочка. Курск., 1971.kПривести
к высыханию чего-л. (руки, ноги и
т. п.). Ен мне молоде кость прело-
мил, Кость переломил да ребро ссу-
шил (песня). Смол., 1891.

2. Фольк. Заставить ослабеть, дове-
сти до истощения страданиями, горем;
иссушить кого-л. Пришла к нему де-
вушка. Ты молодец, молодец, Ти я
тебе ссушила, ти темна тюремуш-
ка? (песня). Смол., 1891. Новг. Меня
ссушила, сокрушила Девочка сосед-
няя (частушка). Пск. Ворон. Ах ты,
миленький мой, какой ты беленький,
худой. Ах, милашечка, меня ссуши-
ла красота твоя (частушка). Том.� С с у ш и́ т ь сердце. Золото ко-
лечко Ссушила сердечко. Это золо-
то витое ссушило ретивое (песня).
Орл., 1905. � Ссушит́ь на были-
ночку (кого-л.). Довести до крайней
худобы кого-л. Ссушил ен (жестокий
муж) ее на былиночку. Зап. Брян.,
1957.
Ссы, междом. 1. Слова, которы-

ми отгоняют коров. Ссы-ссы. Мяксин.
Волог., 1938.

2. Слова, которыми подзывают со-
бак. Бабаев. Волог., 1967.

3. Слова, которыми натравливают
собак на кого-л. Ссы-ссы, Шарик,
возьми! Р. Урал, 1976.
Ссызмале́тства, нареч. С ма-

лых лет, с малолетства. Ссызмалет-
ства работали. Мне двенадцать
лет было. Усть-Ишим. Омск., 1993.

Ссыкане́ц, м. Муравей. Ка-
лин., 1972.
1. Ссыка́ть, несов., перех.

1. Свивать, скручивать (нитки, пря-
жу, веревку). Север, Вост., Даль. Ну,
тонки нитки, а потом эты нитки
ссыкали. Мурман. Ссыкать прихо-
дится 2–3 нитки. Прядешь в одну
сторону, ссукашь в другую. Пск. Во-
лог., Вят., Свердл.

2. Навивать нитки (на верете-
но). Веретешко-то крутится, нит-
ку на его ссыкашь, ссыкашь. Ссыкай
нитки-то, че сидишь. Свердл., 1987.
2. Ссыка́ть, несов. Уничтожить

что-л. Емуранки (тушканчики) они
вредители, сами хитники, хлеб ссы-
кают. Горно-Алт., 1967.
Ссыка́ться, несов. Ссучивать-

ся в одну нить (о пряже, нит-
ках), скручиваться, свиваться (о ве-
ревке). Веревка ссыкается. Бори-
соглеб. Тамб., 1850. Пряжа круто
ссыкается. Тамб. Дон., Тул. Она
(пряжа) ссыкаться будя, ель кру-
та добре. Ряз. Волог. Ссыкается
шерсть. Мурман. � С с ы к а́ т ь с я
в одну. Несколько ниток из самого
чистого льна ссыкаются в одну. Во-
лог., 1902.kЗакручиваться слишком
туго, соскакивать с мотка, запуты-
ваться (о нитках). Когда баба сучит
нитки и оне свертываются (круто),
то она говорит ссыкаются. Морш.
Тамб., 1850. Чего-т ссыкается, ни-
как не пойму. Как начнет ссыкать-
ся, так и брошу, надоело распутли-
вать. Волгогр. Дон.

Ссыку́н, м. Муравей. Калин.,
1972.
Ссыла́ть, несов.; сосла́ть, сов.;

перех. 1. Отсылать кого-, что-л.
откуда-л., куда-л. Домой сошлю.
Клин. Моск., 1910. У нас нет рас-
кольщиков. На поле к себе беглых
людей не призываем и с поля не ссы-
лаем. Р. Урал.

2. Посылать кого-л. с какой-л. це-
лью, с поручением. Услышал стро-



8 Ссылё

гий дьявол похвалки его, — Ссыла-
еть строгий дьявол трех пекельни-
ков: Ломайте у богача с левого бока
ребро, Кидайте богача в пекло глу-
боко (песня). Смол., 1891. Ой, Боже,
Боже, солети со небес! — да я сам не
слетю, Ангеля сошлю (песня). Дмит-
ров. Орл. Они уж сослали его на по-
чту, вечером придет. Ряз. Ряз. Бог
сослал им такого червяка, который
поел их хлеб. Молвот. Новг.

3. Посылать кому-л. что-л., на-
делять кого-л. чем-л. Сошли же
мне, Боже, да сильного дождю.
Калуж., 1916.kВысылать, посылать
кому-л. что-л. (по почте, передавая
с кем-л.). Усе старье домой сошлю.
Мещов. Калуж., 1916. Накой день-
ги ссылать, вот приедуть — отда-
дим. И гостинцы им [родным] ссы-
лали. Дочь говорит, че ж ты пустой
едешь, у меня магазин вот на задах,
я мешок пшена сошлю маме. С от-
цом сослали гостинец, весь украли.
Ряз. Ряз. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.]. � С о с л а́ т ь поклон, привет и
т. п. Пойду на ярманку я, барон, по-
гляну в третий вагон: не поедет ли
кто в Питер — сошлю я цветку по-
клон (песня). Пск. Пск., 1902–1904.

4. Выгонять, увольнять с работы
кого-л. Не мог бы ссылать народ с
фабрики. Покр. Влад., 1910. Яросл.
В Гурьеве аханщики прожились, на-
чали рабочих ссылать. Р. Урал.
Слов. Акад. 1863. [устар.]. � С о -
с л а́ т ь c места. Уволить, отказать от
места. Пожил там недолго — сослали
с места. Моск. Моск., 1901.

Ссылё́, междом. То же, что ссы
(в 3-м знач.). Ссыле, ссыле, Акбар,
возьми! Р. Урал, 1976.
Ссы́лец, м. Находящийся в ссыл-

ке человек, ссыльный. Кемер. Том.,
1975.
Ссы́лица, ж. Женск. к ссылец.

Когда нагнали ссылиц, они все пере-
воротили. Параб. Том., 1964. Том.
Ссы́лка, м. и ж. То же, что ссы-

лец. Ссылка он че? Он ниче не боит-
ся. Он че хошь то творит. Не за хо-
рошее его сюда сослали. Краснояр.,
1977.
Ссы́лочник, м. То же, что ссы-

лец. Слов. Акад. 1822. Сиб., Даль.
Только сюда выселялись ссылочники.
Большегл. Куйбыш., 1951. Приехали
в Сибирь, а Сибирь была вся из ссы-
лочников. Новосиб.
Ссы́лочный, м. То же, что ссы-

лец. И ссылочных сюда ссылали на
Сибирь. Новосиб., 1979.

Ссы́льник, м. То же, что ссы-
лец. Кемер., 1964. Однем словом,
сотня казаков у него была, и
этих разбойников выслали сюда [на
Урал], ссыльников набралось много.
Р. Урал. Отец мой с Россеи в Си-
бири поехал, куда ссыльников гоня-
ли. Ссыльники в Сибирь приходили
да здесь избушки строили. Новосиб.

Ссы́льный, а я, о е. С с ы́ л ь -
н а я жена. Жена, ушедшая от мужа.
Если жена ушла, то ссыльной зва-
ли: не было документов у нее. Кабан.
Бурят. АССР, 1967.

Ссы́льщик, м. Находящийся в
ссылке человек, ссыльный. Юго-вост.
Кубан., 1949. Да кто их знает,
ссыльщики, поди, осуждали их на
Сибирь-то. Кемер. Тут одни бродя-
ги, ссыльщики жили. Чулым. Ново-
сиб.
Ссы́льщица, ж. Женск. к

ссыльщик. Даль.
Ссыпа́лица, ж. Складчина. На

ссыпалицу складывались на вино.
Р. Урал, 1976.
Ссы́паться. См. С с ы п а́ т ь с я.
Ссыпа́ться, несов.; ссы́паться,

сов. 1. Делать складчину, вносить
продукты, деньги, складываться. По-
том из числа их 2 или 3 отправля-
ются сбирать муку и солод на пи-
во, и те, которые давали по несколь-
ку фунтов (ссыпались) имеют право
быть на этом празднике. Галич. Ко-
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стром., 1846. Девки идут ссыпать-
ся. Обычай в Троицын день. Дон.
Волгогр. В Семик молодежь ссыпа-
лась. Девчонки ссыпались, покупа-
ли пряники, орехи, бузу. Р. Урал.� С с ы п а́ т ь с я. Р. Урал, 1976.

2. Сов. Собраться вместе. А к ве-
черу опять все ссыпятся. Р. Урал,
1976.

3. Сов. Накинуться с бранью на
кого-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Ссы́пище, ср. 1. Полотнище из
грубой плотной ткани для перевозки
зернового хлеба. Скоп. Ряз., 1905–
1921.

2. Мешок. Земетчин. Пенз., 1945.
Ссы́пка, ж. 1. Скупка зерна с

целью перепродажи, договор о такой
сделке. Брал и ссыпал хлеб, деньги
платил, а потом продавал. В По-
левой тоже два купца были, ссып-
ка была у них. Бесед. Курск., 1966.
Слов. Акад. 1963 [устар.].

2. Мн. Собранные, ссыпанные вме-
сте запасы продовольствия. Даль.

3. Угощение, приготовляемое из
продуктов, собранных вскладчину.
Вят., 1858. Олон. Ребята! Да-
вай ссыпку: глядишь и четверть —
а тут и праздник. Казан. Дон.� Мн., в знач. ед. Тамб., 1850. Дон.
На ссыпки все согласились, а потом
и веселились. Пенз. Ссыпки делали,
на их пиво варили, соберут муки, со-
лоду и варят пиво. Киров.

4. Мн., в знач. ед. Народное гуля-
нье с хороводами и угощением. Вят.,
1858.

5. Зернохранилище. Отрадн. Крас-
нодар., 1957–1980.

Ссыпно́й, а я, о е. С с ы п -
н о́ е воскресенье. В православном
народном календаре— последнее вос-
кресенье перед Петровым днем. По-
следний раз в Ссыпное воскресенье
(перед Петровым днем) после пения
все прощаются до следующей весны.
Цареквош. Казан., 1850.

Ссыпу́шки, мн. Гулянье, ве-
черинка, собрание молодежи. Ссы-
пушки — это когда ссыпаются все
вместе молодняк-то. Южн. Горьк.,
1969.
Ссы́пчина, ж. (чаще мн.).

1. Сбор продуктов для совместно-
го питания или для праздничной пи-
рушки; складчина. Слов. Акад., 1847.
«Общее угощение, устраиваемое мо-
лодежью на вечеринках: сюда каж-
дая девушка несет по известному ко-
личеству крупы и масла на общую
кашу, яиц на яичницу, муки на пи-
роги и т. п.». Олон., Куликовский,
1885–1898. Киров., Уфим., Р. Урал.� Мн., в знач. ед. Вят., 1903.

2. Праздничная вечеринка с уго-
щением, устраиваемым вскладчину.
С Семена дня в деревнях, кроме по-
сиделок, делаются опашки, братчи-
ны, ссыпчины, где всем миром ва-
рится пиво и стряпается кушанье
для пиршества. Обл., 1839. Олон.,
Пск., Твер., Нижегор., Костром. На
Святках парни и девицы делают
ссыпчину: нанимают избу для иг-
рищ, закупают орехов: и веселят-
ся с вечера до утра. Казан. Деви-
чьи ссыпчины осенью. Самар. � Мн.,
в знач. ед. Великолукск. Пск., 1858.
Сарат., Вят. � Детский праздник в
Троицу, когда дети собираются вме-
сте, приносят с собой угощения, ссы-
пают их в одну кучу и затем делят
между собой. Уральск., 1908. Жам-
ков на ссыпчину целый урс натаска-
ли. Р. Урал.

Ссы́пчинка, ж. То же, что
ссыпчина (во 2-м знач.). Несколь-
ко девиц: по большинству голосов
решают, где быть ссыпчинке. Га-
лич. Костром., 1846. Игры и заба-
вы: посиденки, супритки, ссыпчин-
ки-складчинки, вечеринки. Цивильск.
Казан.

Ссы́пщина, ж. 1. Собранное
(по паевым частям) необходимое ко-
личество солода для варки пива во
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время праздника. Пинеж. Арх., 1975.
2. То же, что ссыпчина (во 2-м

знач.). Котельн. Вят., 1862. Меж-
ду бедными горожанами водятся
о Рождестве: ссыпчины или ве-
черинки, составляемые на общий
счет между несколькими знакомы-
ми семействами. Вят. Ссыпщина-
то раньше у нас была, так всю
свою долю давали. Арх. Увесели-
тельные собрания с угощениями, вы-
пивкой; складчину называют ссып-
щиной. Волгогр.

Ссы́пщинка, ж. Праздничное
гулянье с играми, ряжеными и пируш-
кой, в котором, в основном, участие
принимают девушки. В Духов день
праздник девок, которые оне назы-
вают ссыпщинка, оне наряжаются
кто мужиком, кто цыганом и хо-
дят по всей деревне и перед каждым
домом пляшут и поют песни. Тул.,
1850.
Ссыпь, ж. 1. Сбор, внесение про-

дуктов, денег для общих целей или
общего пользования, складчина. Каж-
дый участник [братчины] давал от
себя часть, и это называлось ссыпь.
Север, 1847.

2. Собранные вместе продукты, не
одинаковые по качеству. Даль.

3. Доля, пай каждого участника
складчины, сбора солода для варки
пива. В ссыпщину-то каждый свою
ссыпь вносил, а потом пиво варили
и в праздники пили. Пинеж., Арх.,
1975.
Ссыре́ть, сов., неперех. Испор-

титься от влажной уборки (о краше-
ном поле в доме). У нас давнишной-
давнишной пол-от — ссырело уж все,
все смылося (о краске). Пинеж. Арх.,
1973.
Ссыры́кнуть, сов., перех.

Столкнуть, спихнуть кого-, что-л. с
чего-л. Ссырыкнул с доски. Новг.,
1995.
Ссы́ха, ж. 1. Ящерица. Калин.,

1972.

2. Мн. Муравьи. Ростов. Яросл.,
1990.

3. Растение Empetrum nigrum L.,
сем. ворониковых; вороника черная.
Волог., 1883–1889. Арх.
Ссыха́ть, несов.; ссо́хнуть, сов.;

неперех. 1. Высыхать, засыхать.
Влад., Даль. Пск. Оно должно ссох-
нуть. Волхов. Ленингр. kС с ы х а́ т ь
c кого-л. Высыхая, исчезать (о влаге
на ком-, чем-л.). Зимний снег с меня
не стаивал, Летний дождь с меня не
ссыхал! Тут здоровье я свое вклады-
вала, Тут я молодость свою теряла.
Север, Барсов.

2. Иссыхать, делаться худым (о че-
ловеке, части тела человека). Велико-
лукск. Пск., 1850. Ты мужик, ты му-
жик, А я твоя женка; Ты ссох, ты
сдох, А я як пряженка (песня). Ельн.
Смол., � С с о́ х ш и, прич. действ.
прош. Великолукск. Пск., 1850. У ей
дочка ссохши совсем. Веришь ты,
так она сохши шкилетом; шкилет
шкилетом — так она высохши. Пск.

3. Сов. Завять, погибнуть (о расте-
ниях). Вот этот цвет был большой,
а почему-то ссох. Поддор. Новг.,
1995.

4. Сов. Умереть, погибнуть. Ссох-
нет курочка. Уторгош. Новг., 1995.
Ссыха́ться, несов. Постепенно

сгорать (о дерне в угольной яме). Ка-
луж., 1931.
Ссэ, междом. Слово, которым под-

зывают собак. Собаку подзывают —
ссэ-ссэ. Пестов. Новг., 1940. Бабаев.
Волог.
Ссю́день, м. [?]. Студень. На-

до к празднику ссюдени наварить.
Пушкиногор. Пск., 1957.
Ссюль, м. О мальчике, который

часто мочится во время сна в постель.
Арх., 1887. Сев.-Двин., Урал.

Ссюля́тская, ж. Спальня
для мальчиков (духовного учили-
ща), страдающих недержанием мочи.
Урал, 1967.
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Ссюн, м. Муравей. Борович.
Новг., 1965. Новг.

Ссю́ра, ж. Ткань, идущая на под-
кладку; саржа. Р. Урал, 1976.
Ссю́ха, ж. О девочке, которая

часто мочится во время сна в по-
стель. Ссюха девочка, говнюха. Новг.
Новг., 1910.
Сся́вина, ж. Моча. Тихв. Новг.,

1852. Ссявиной пахнет, не продох-
нешь. Новг.
Сся́га, ж. Тропинка, стежка.

Стяжинка или тропинка; тропина
называют или ссягой. Пск., 1947.
Ссяга́ть, несов.; ссягну́ть, сов.;

перех. 1. Вытягиваясь, с трудом до-
ставать что-л. сверху. Видит глаз, да
рука не ссягнет (пословица). Вост.,
Даль. Ссяги квасу да похолоднее. Че-
репов. Новг. � С с я г а́ т ь кому-л.
что-л. Доставая, подавать кому-л.
что-л. Ссягни-ка мне хлебушка с по-
лицы. Вост. Даль.

2. Догонять, настигать кого-л. Не
пускай лошадь, ея не ссягнешь по-
сле, она не ссяге. Вост., Даль.

3. Добывать, доставать что-л.
откуда-л. Шуйск. Влад., 1854. Се-
вер, Олон. kДобиваться получения
кого-, чего-л. с трудом. Боле года по-
па ссягаем, не дают. Черепов. Новг.,
Барсов. � С с я г а́ т ь, сов. Север,
Барсов.

4. Перевозить откуда-л. куда-л. Ще
за своего добра маюсь, — завтра же
ссягу. Чухл. Костром., 1853. Парня-
то хочу нынче домой ссягать из
Питера-то. Костром. k Сов. Вы-
писать, вытребовать кого-л. Данил.
Яросл., 1961.
Ссягну́ть. См. С с я г а́ т ь.

Ссягти́, сов., перех. 1. То же, что
ссягчи (в 1-м знач.). Даль.

2. То же, что ссягчи (во 2-м знач.).
Даль.
Ссягчи́, сов., перех. 1. Вытянув-

шись, с трудом достать что-л. сверху.
Даль.

2. Догнать, настигнуть кого-л. Даль.
3. Добыть что-л. с трудом. Даль.
4. Возвратить, привезти кого-, что-л.

назад, заполучить кого-, что-л. обрат-
но. Буйск. Костром., 1897.

5. Перевезти кого-, что-л. куда-л.
Данил. Яросл., 1961. � С с я г ч и́
куда-л. Всю семью ссяг в Питер
из деревни. Данил. Яросл., 1961.k Взять с собой. Приехал да и не ссяг,
не взял с собой жены. Она не ссягла
его, не взяла с собой. Горьк.
Сся́дка, ж. 1. Простокваша.

Вожгал. Киров., 1950. Я больно люб-
лю ссядку-то. На ссядке творили.
На ссядке и без дрожжев лепешки
хороши. Киров. Подоишь корову, на-
ливашь молоко в крынку и ставишь
на ссядку. Свердл.

2. Сливки. Махн. Свердл., 1987.
Сся́док, м. Простокваша. Крын-

ку со ссядком несет. Муромц. Омск.,
1993.
Сся́дыш, м. Простокваша.

Яросл., 1990.
Сся́ка. См. С с а́ к а.
Сся́ки. См. С с а́ к и.
Сся́кнуть, сов., неперех. Кон-

читься, израсходоваться, иссякнуть.
Мука ссякла. Опоч. Пск., 1959.
Сся́ко́тка, ж. Муравей. Тихв.

Новг., 1904. Ссякотка обоссяла
мне ногу, так больно. Ссякоток-то
откуда-то набралось. Ссякотки по
столу так и снуют, ничем их не вы-
вести. Новг.
Ссяко́тник, м. Муравейник.

Ссякотник — это муравейник, куча
мелкого мусора, наношенного мура-
вьями, ссякотками. Демян. Новг.,
1995.
Сся́кун. См. С с а к у́ н.
Ссякуне́ц. См. С с а к у н е́ ц.
Сся́куша. См. С с а́ к у ш а.
Сся́кушина. См. С с а́ к у ш и -

н а.
Сся́ло, ср. Поставить на с с я́ л о.

Поставить молоко для получения сме-
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таны. Три кринки поставила на сся-
ло. Сиб., 1854. Две кринки поставлю
на ссяло, чтоб сметана была. Хакас.
Краснояр.

Сся́лый, а я, о е. С с я́ л а я
кринка. Крынка, в которой отстаи-
вается кислое молоко для получения
простокваши, сметаны. Ельша, у тя
ссялая кринка есть мне на тесто?
Невьян. Свердл., 1971.

Сся́ники, мн. Муравьи. Су-
дайск. Костром., 1927.

Сся́стись, сов. Скиснуть, сесть
(о молоке). Молоко-то ссястись мо-
жет, пошто вы на столе-то его
оставили, не вынесли? Соликам.
Перм., 1973.

Сся́сться, сов. То же, что сся-
стись. Сиб., 1854. Молоко ссялось,
его на творог. Тарск. Омск. Молоко
ссялось, будем хлебать простоква-
шу. Ссядется в криночке молоко-то.
Я молока-то принесла, оно не сся-
лось. Свердл.

Сся́ть, несов., неперех. Испус-
кать мочу, мочиться. Тихв. Новг.,
1852. Дядя Иван, али ссять пошел?
Костром. Вят., Урал., Перм.

Сся́ха. См. С с а́ х а.
Ссячи́, сов., перех. 1. То же, что

ссягчи (в 1-м знач.). Ссячу. Черепов.
Новг., 1853.

2. То же, что ссягчи (в 4-м знач.).
Нет уж, брат, тебе не ссячи своей
лошадки! Видно на руки попала. По-
шех. Яросл., 1850.

3. То же, что ссягчи (в 5-м знач.).
Смолол рожь-то, да не знаю, как
ссячи с мельницы-то. Буйск. Ко-
стром., 1897.� Сколько душенька сся́жет.
Фольк. О полном удовлетворении
какого-л. желания. В загадке: Не ша-
тай меня, мужик,.. Лучше стань
на меня, Ты напечкайся, наворач-
кайся.. Сколько душенька ссяжет
(черемуха). Тихв. Новг., Садовников.

Сся́чки, мн. Муравьи. Пошех.
Яросл., 1990.
Ссячь, ж. Моча. Ветл. Костром.,

1919. � С с я ч ь обижает. О болез-
ненном мочеиспускании. Люблю бы,
свахенька, чай пить с сахариком,
дак уж больно сячь обижает. Ветл.,
Костром., 1919.
Сся́шник, м. 1. Муравей. Вла-

дыч. Яросл., 1990.
2. Муравейник. Первом. Яросл.,

1990.
Ст и сть, междом. Употребляет-

ся как приказ прекратить шум, разго-
вор. Сть, цыть, цыц, нишни, ни гу-
гу. Даль.
1. Ста, частица. 1. Употребляет-

ся для усиления, подчеркивания сло-
ва, после которого стоит, -то, ведь.
Какое ему-ста дело до меня? А те-
бе что-ста за дело? Яросл., Новг.,
1853. Не нужна-ста в дворянстве
холопка. Яросл. Как во стольнем-
ли было в городе во Киеве Да сре-
ди того-ли двора-ста княженецкого
(былина). Олон. Арх., Вят. Как была
в купели и под крестом, так стоя-
ла под златым венцом чиста, непо-
рочна-ста. Не красна-ста изба уг-
лами. Казан. Том. Слов. Акад. 1963
[устар. и обл.].

2. Употребляется при передаче чу-
жой речи, де, мол. Он и баят, я,
ста, сам знаю. Кашин. Твер., 1897.
Р. Урал.

3. Употребляется в прямой речи для
выражения хвастовства, самоуверен-
ности. Знаем, ста, мы! Р. Урал, 1871.
Вят. Я, ста, да Я, ста, рукой ме-
ня не достанешь. Костром. Яросл.
Нет, ста, шалишь, меня боле не об-
манешь. Твер.
2. Ста, междом. Слово, которым

подзывают домошних животных. Кем.
Арх., 1897.
Ста́бель, м. Укладка перпенди-

кулярными рядами соленой и вяленой
трески в амбарах на становищах Мур-
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манского берега. Кольск., Арх., 1885.
Ста́боривать, несов.; ста́бо-

ри́ть, сов.; перех. Складывать что-л.
в кучу, в штабель (обычно лес,
сено). Том. Том., 1949. Стабо-
рят трулеванный лес. Стаборим
четыре сажени дров. Том. Под
навес, чтоб дождем не мочило,
полозы стаборивали. Нижнеомск.
Омск. � С т а́ б о р и т ь. Сиб., 1930.
Не бросишь так полозья, стабо-
ришь. Успели засветло стаборить.
Свердл. Стаборить можно лес,
скласть в кучу, в табор. Болотн. Но-
восиб. � С т а б о́ р и т ь. Сложить в
табор, иначе — стаборить, это зна-
чит — сложить в табор по десять
штук. Муромц., Тарск. Омск., 1993.� С т а б о р и́ т ь. Надо стаборить
лес. Прокоп. Кемер., 1971. Стабори-
ли — в табор, в кучу скидали. Ста-
борить — в кучу складывать. Том.� С т а́ б о р и в а т ь , с т а́ б о р и т ь
в кучу, табор и т. п. Стаборивают
его [лес] в кущи, таборят. Нижне-
тагил. Свердл., 1987. Сено стаборят
в кучу, чтобы трактору льзя было
подъехать к ему, к сену-то. Соли-
кам. Перм.

Ста́бори́ть. См. С т а б о́ р и -
в а т ь.
Стаборова́ть, сов., перех. Сло-

жить что-л. в кучу. Скорее в кучу
стаборуем [сено]. Верхнекет. Том.,
1986.
Стабрец, м. О некрасивом чело-

веке. Ср. Урал, 1963.
Стабуни́ться, сов. 1. Собрать-

ся в одно место (о домашних жи-
вотных). Скотина вон стабунилась.
Крив. Том., 1964.

2. Собраться в стаю (об утках).
Утки уж давно стабунивши. Новг.,
1900.

3. Столпиться (о людях). Что тут
народ стабунился, пробраться не
могу. Хакас. Краснояр., 1969. По
воду пойдут, дак табун баб насо-
биратся; стабунятся, дак говори-

то не переслушашь. Соликам. Перм.
Стабунились все, чисто овцы. Дон.

4. Срастись (о листьях). У нивы ни-
каких шишек нет; листочки одина-
ковы, а под конец как стабунит-
ся, срастется, по-твоему. Соликам.
Перм., 1972.
Стабуча́ть, несов., неперех.

Громко стучать. Нерехт. Костром.,
1830.
Стабу́чить, сов., перех. Смять

в кучу (одело и т. п.). Ты чего все
стабучил? Я тебя хорошо заверну-
ла. Р. Урал, 1976.
Став, м. 1. Каркас для укрепле-

ния поленницы из поставленных вер-
тикально бревен или жердей. Став
коробкой называется: бревна подвя-
зывают, жерди; сбоку городьбу де-
лают, — туды дрова кидают. Том.,
1995.

2. Чаще мн. Деревянные брусья, со-
ставляющие каркас, основу домашне-
го ткацкого стана, на которую кре-
пятся остальные детали. Ставы сто-
ят наподобие рамки стола. Смол.,
1914. Новг. Выбросила я станок, но
помню его: ставы, сволок, чтобы
ставы не разлягивались. Арх. Дес-
на, Ока, Брян., Омск., Том.

3. Домашний ткацкий станок. Лит.
ССР, 1960. Новг. Слов. Акад. 1963
[спец.]. � В одном с т а в у́ ткать.
Ткать по очереди на одном станке.
У нас с ей в одном ставу ткано.
Новг., 1969. � Делать с т а в. Го-
товить к работе ткацкий станок, на-
тягивать на нем нити основы. Двое
став делают. Одна сидит, подает
нитки, а другая принимает. Новг.,
1969. � Навивать, навить на с т а в ;
навивать с т а в. Заправлять пряжей
ткацкий станок. Ставы собирались
навивать. Лит. ССР, 1960. Пригла-
си меня навить на став-то. Теперь
навивать его (став) будем. Новг.� Основать с т а в. Сделать осно-
ву для тканья. Мы сегодня основа-
ли став. Пск. Пск., 1960. � С т а в
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ткать (выткать, доткать). Изготавли-
вать ткань на ткацком станке. Пет-
розав. Олон., 1896. Уже выткали
став? Став бывает от 1 до 12
стен. Олон. Ставы надо доткать.
А сколько ставов выткем и передни-
ков с салфеток — и все рукодельное.
Новг. Ткали став, по- прежнему то-
чиво ткали. Медвежьегор. КАССР.
Выткала двое ставов (две разных,
отдельных ткани). Лит. ССР.

4. Приспособление для намотки пря-
жи. Лен попрядешь, на вулице нави-
вашь на ставы. Большереч. Омск.,
1993.

5. Количество пряжи, предназначен-
ной для тканья. Север, Барсов.

6. Приделанный к стене шкафчик.
Даль.

7. Деревянная точеная чашка, глу-
бокое блюдо, миска. Даль.

8. Поставленная вещь, предмет.
Даль.

9. Полено, поставленное стоймя в
крытой яме, предназначенной для смо-
локурения. Ставы — бревнышки, из
которых производится сиденье смо-
лы, и которые ставятся стойком
в яме. Алт., 1889. k Ряд поленьев,
слой бересты, уложенных на дру-
гой ряд или поставленных стоймя.
Даль. В два става дрова-то наклал
уж сегодня. Соликам. Перм., 1853.
Свердл. � Слой бересты в дегтярной
яме. Береста кладется в яму ряда-
ми, один сверху другого; эти слои
называют ставами: первый став,
второй став и т.п. Юго-зап. Том.,
1864. Усть-Канск. Горно-Алт.

10. Березовый брус для выделки
санного полоза. Волог., 1883–1889.

11. Плот для сплава дров. «Став
состоит из следующих составных ча-
стей: оплотин, бабок, иглиц, жилинок
и весел». Том. Том., Блинова, 1962.
Две бабки или четыре, если боль-
шой став. Том. k Группа небольших
плотов для сплава бревен, дров. Кол-
паш., Крив. Том., 1962. Два-три пло-
та скуклишь — это уже став. Южн.

Краснояр. � С т а в плота. Став пло-
та, — когда скуклишь его весь, чтоб
плыть, вот и став. Южн. Красно-
яр., 1988.

12. Запруда на реке. Став прорва-
ло; нашего ставу ничем на удер-
жишь. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Низки места припруживают, там
вода накапливается, став энто.
Дон. Слов. Акад. 1963 [обл.].

13. Мельничная плотина, запруда
(с отверстиями для спуска воды и
деревянными затворами). Став снес-
ло. Став ирвет водою — бегите на
греблю. Смол., 1914. Жиздр. Калуж.
У нас сделали прочный мельничный
став. У нашего става сгнили брев-
на. К этому ставу нужны еще за-
движки. Трубч. Брян. Став на мель-
нице. Лит. ССР.

14. Пруд, искусственный водоем.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
Воды в ставу мало. Курск. Став об-
мелел. Дон. На ставу [в реке] мел-
ко, можно покупаться. Рост. Ста-
лингр., Краснодар., Кубан., Ново-
рос., Ставроп., Южн., Зап., Лит.
ССР. Слов. Акад. 1963 [обл.]. k Ис-
кусственный водоем для разведения
рыбы. Дон., 1929. Пошел к ставу
дый швыряет камни. А хлеба за-
работал четыре центнера на ста-
вах. Русские на Буковине. � Мель-
ничный с т а в. Водоем у мельничной
плотины. А некоторые мочат (лен)
в ставу мельничном, в мельничном
ставу. Вост.-Казах., 1967. � Мо-
чальный с т а в. Запруженный водоем
на затопляемом лугу. Глубок. Вост.-
Казах., 1967.

15. Земельный участок, поле, отли-
чающееся от других по качеству зем-
ли и по виду выращиваемой культу-
ры (этот участок делится на поло-
сы, которые распределяются по числу
крестьянских душ). На каждую душу
приходится по одной полосе из ста-
вов: глинистого (белая и красная
глина составляют отдельные ста-
вы), супесочного, суглинка. Олон.,
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1885–1898. Этот став-от и делил-
ся всей деревни по полосы кажно-
му семейству. Много ставов было,
в каждом ставу и пашут. Каргоп.
Арх. k Большая земельная площадь,
засеянная одной зерновой культурой.
Став — это большое поле, его засе-
вам однем хлебом. Машина шла с
дровам, по всему ставу пролетела,
всю пшенису положила; раньче бы
судили, а има ниче. Нижнеилим. Ир-
кут., 1961. k Полоса пашни. Вельск.
Арх., 1957.

16. Стоянка, место временного пре-
бывания. Став-то раненых вот в
той деревне был. Новг., 1969.

17. Конюшня, стойло. Пошел ен на
ставы — конюшни выбирать собе ло-
шадь. Ельн. Смол., 1914.� Быть во ставу́. а) Быть в си-
ле, в здоровом состоянии. Он нынче
с похмелья, оттого и не во ставу.
Да я и сама ведро-то донесу, я те-
перь уже во ставу. Вот буду во ста-
ву — отремонтирую крышу. Слобод.
Киров., 1980. Кто-л. ста́вом крепок.
О ком-л., занимающем прочное поло-
жение в какой-л. должности. Голова
ставом крепок (тем, что избран, по-
ставлен). Даль. Со ста́ву крянуть-
ся. Расстроить свое здоровье, осла-
беть. Пск., Осташк. Твер., Карпов,
1855.
Ста́ва, ж. Ткацкий стан, став.

Холмог. Арх., 1952. Арх., Трубч.
Брян.

Ста́вальник, м. Вид печеного
хлеба. Петрозав. Олон., 1885–1898.
Ста́вальный, а я , о е. Утрен-

ний (о времени, когда обычно все
просыпаются и встают). Олон., 1870.� С т а́ в а л ь н а я пора. Утреннее
время, когда обычно все просыпаются,
встают. Свет-бела заря, ставальна
пора (песня). Олон., 1870. В самую
ставальную пору загорелось. Перм.
Свердл. Первый петух — это назы-
ватся ставальна пора. Иркут. Сиб.
До ставальной поры все вышивали и

хохотали. Енис. � С т а́ в а л ь н о е
время. То же, что ставальная пора.
Олон., 1885–1898. Колым.

Става́льный, а я, о е. С т а -
в а́ л ь н а я сеть. Ставная, неподвиж-
ная сеть. Обь-Енис., 1963.
Ставано́й, а́ я, о́ е. С т а в а -

н ы́ е плечи. Фольк. [Знач.?]. В за-
говоре: Выговаривала рожу [болезнь]
Со буйной головы, Со ставаных пле-
чей. Болх. Орл., 1913–1917.

Става́нье, ср. Солнца с т а -
в а́ н ь е. Фольк. Восход солнца. Как
утру, свету призаснулося, Как на
утренней на зорюшке Перед самым
солнца ставаньем (причит.). Олон.,
1853.
1. Става́ть, несов., неперех.

1. Подниматься из сидячего, лежа-
чего положения, вставать на ноги.
Слов. Акад. 1847. Ишим. Тобол.,
1810. Яросл., КАССР. Ты ставай-
ко, жена моя немилая, Распрягай-
ко коней да расседлывай (песня). Пе-
чор. Арх., Пенз. Ставай, хозяин, по-
едем домой к жене молодой (песня).
Р. Урал. Том., Сиб. � С т а в а́ т ь
дыбки. Становиться на ноги (о ма-
леньком ребенке, не умеющем хо-
дить). Иркут., 1915. � С т а в а́ т ь
из-за столичков. Фольк. Выходить из-
за стола. Тут ставал Добрынюш-
ка Микитич млад. И ставал ско-
ро из-за тех ли столичков околь-
них же. Былины Печоры и Зимн.
Берега. � С т а в а́ т ь на резвы но-
ги. Фольк. Вставать. Тут Владимир
князь стольно-киевский Скорешень-
ко ставал он на резвы ноги. Пет-
розав. Олон., Рыбников. Ты ставай-
ка на резвы ноги, Ты вези-ко под
гнездо да Соловьиное (былина). По-
вен. Олон. И тут скоро племянни-
чок ставал да на резвы ноги, Он
послушал своего да дяденьку роди-
мого, Он пошел скоро да на широ-
кий двор (былина). Печора и Зимн.
Берег. Арх. � С неопр. формой
глаг. Ставала Маринка на резвы
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ноги Выбирать товары заморские.
Былины Печоры и Зимн. Берега.� С т а в а́ т ь с коня. Сходить с ко-
ня. Вот ставал тут Илья теперь,
он ставал со добра коня И ложил-
ся во новый гроб. Былины Печоры и
Зимн. Берега. � С т а в а́ т ь с чего-л.
Не охота шевелиться, с этой ла-
вочки ставать (песня). Яросл., 1990.� Става́ть на дыбы. Не соглашать-
ся с кем-, чем-л., противодействовать
кому-, чему-л. Выбирали старосту,
На сходке обязательно.. А там все
на дыбы стают. Том. Том., 1995.

2. Подниматься с постели, вста-
вать; просыпаться. Будет те спать-
то: пора ставать. Енот. Астрах.,
1854. Новг., Ленингр., Олон. Она
говорит ставай, а он не ставает.
КАССР. Волог. А он ставал-то по
утрику, утру ранному (былина). Пе-
чора и Зимн. Берег. Арх., Мурман.,
Север, Киров., Перм., Омск., Том.,
Сиб. � С т а́ в а н о, действ. прич.
прош. Было время ставано рано-то,
а нонь ленюсь. Пинеж. Арх., 1959.

3. Быть в силах встать с постели и
ходить (о больном). А моя родима ма-
тушка Лежит и не стает (песня).
Устюж. Новг., 1903. Тая бабка бо-
леет, не стает. Корова на ноги не
ставала. Любыт. Новг.

4. Подниматься в гору. Мурман.,
1979. � С т а в а́ т ь на что-л. На угор
тут надь ставать. Мурман., 1979.� С т а в а́ т ь-поставать. Фольк. Ид-
ти-подниматься. Оне ставать-поста-
вать — в гору выстали. Мурман.,
1979.

5. Всходить (о солнце, луне и
т. п.). Красно солнышко стает, На
обед сворачиват, У меня милень-
кой идет, Сапожки околачиват
(частушка). Устюжн. Новг., 1903. Ме-
сяц стает; и по месяцу жали [в
осеннее время, когда рано вечереет].
Любыт. Новг. Волхов. Ленингр.

6. Начинать расти (о зубах). У ре-
бенка лаваки прорезаются, зубы-
то ставают. Медвежьегор. КАССР,

1970.
7. Вставать, заняв какое-л. место,

положение, становиться куда-л. Слов.
Акад. 1847. Не ставай тут, неровно
зашивет рычагом. Даль. Яросл., Во-
лог. � С т а в а́ т ь во что-л. Забирать-
ся во что-л. Детки, пойдите в лес,
ставайте в ель, если мой флаг будет
черный, то домой не ходите. Лодей-
ноп. Ленингр., 1927. � С т а в а́ т ь
на отбой. См. О т б о́ й. � С т а в а́ т ь
против кого-л. Милой, ягода моя, Да
ставай против меня (частушка). Во-
лог., 1905. Ленингр. Тесно стоят,
друг дружку пихают, не ставают в
очередь. Ставают по парочке. Коми
АССР. Пенз. Давай ставай [наверху
стога] верши зарод. Ср. Урал. Том. �
Става́ть под мякину. Искать легкой
работы, жизни. Никогда не ставала
под мякину, а люди ищут, где по-
легче. Омск., 1993.

8. С т а в а́ т ь на квартиру. Посе-
литься, стать на постой, снять квар-
тиру. Идет в одинный городок. Захо-
дит к старичку, на квартиру стает
(сказка). Нарым., 1948.

9. Плыть против течения, запружи-
вая реку. Семга ставала в реку. Да-
леко по реки стават рыба. Мурман.,
1979.

10. Покрываться льдом, замерзать,
вставать (о реке). Даль. Должно
быть умру, как река ставать зач-
нет, осенью. Тулун. Иркут., 1918.
Река стает, враз стала. Пленкой-то
задернется, как вроде бы ставать
ей надо. Том. Том.
2. Става́ть, несов., неперех.

1. Приходить в какое-л. состояние,
становиться, делаться. Больной ста-
ет. Ишим. Тобол., 1810. Река-то
мельче ставает. Не моложе става-
ет, а старше. Пинеж. Арх. Толще
ставаю. Усть-Цилем. Коми АССР.
Казан. Юбка худая стает. Свердл.
Омск. Месяц зачнет убавляться и
стает, как рожком. Том. Красно-
яр., Сиб. Слов. Акад. 1963 [устар.
и обл.]. � Пьян с т а в а́ т ь. Фольк.
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Пьянеть, становиться пьяным. Тут
стал же Михайло весь пьян ста-
вать (былина). Арх. � С т а́ е т,
безл. сказ. Только глядит — тем-
ней да темней стает. Урал, Бажов.
Ну, надо идти пожалуй подоить, а
то темно уж стает. Перм. Стает
светло. Сиб. � Не в себе става́ть.
См. 1. С е б я́.

2. Начинаться, наступать (о
каком-л. периоде, времени). Можно
бросать [работу]: вечер уже стает.
Верхнекет. Том., 1975. Том.

3. Обходиться в какую-л. сумму.
Свадьба раньше была, кому женить-
ся, дорого ставала, денег не было,
ходили занимать у кого-нибудь, зна-
чит. Том. Том., 1995.

4. С т а в а́ т ь кого-, чего-л. Иметь-
ся в достаточном количестве, хватать,
оставаться. Кто рано устает, тому
хлеба не стает. И пьяница переста-
ет, когда денег не стает. Смол.,
1891. Отдохну-ту, у меня стават
много времени-то. Здесь боле ничего
не сеют.. и семян не стало ставать
уж. Пинеж. Арх. Дров пoчти уже не
стает. Свердл. Счас старых-то ма-
ло стает. Все мрут. Том. � Памяти
не стаё́т. О плохой памяти. Свердл.,
1960.� Не стаю́т глаза у кого-л. О пло-
хом зрении, плохо видит кто-л. Даль.
Става́ться, несов. Оставаться,

находиться где-л. А я при доме с ма-
тушкой стаюсь, Покуль с коровуш-
кой да не управлюсь. Олон., Агрене-
ва-Славянская.
Ставё́ж, м. Место на берегу ре-

ки, на которое свозят лес, сплачивают
плоты для сплава по реке. Когда лес-
ные задельцы вывозят, лес на речной
берег для сплава, то это-то сбор-
ное место и есть ставеж. Бурнашев.
Иван., 1901–1933.
Ста́вельщик, м. Рыбак, ука-

зывающий место, где ставить сеть в
воду, чтобы получить хороший улов.
Олон., 1885–1898.

1. Ставенё́к, м. 1. Ласк. Тол-
стая оконная рама, в которую встав-
ляют более тонкие рамки со стеклами.
Якут., Слов. Акад. 1847.

2. Ласк. Небольшой щит, которым
закрывают вход куда-л. Он (вход)
заслоняется железным ставеньком
или кирпичом. Арх., 1877. Том.

3. То же, что ставень (в 4-м знач.).
Дыру прорежет в мостках да ста-
венек сделает. Каргоп. Арх., 1971.
Ставенек открывают такой в избы.
Мурман.

4. Печная дверца. Холмог. Арх.,
1907.

5. То же, что ставень (в 5-м знач.).
Арх., 1885. Свердл.

6. С т а́ в е н е к. Короткая палоч-
ка, которая прижимает и удерживает
шпульку или спицу в ткацком стан-
ке. Ставенек полагашь, прижимат,
чтоб не выскочила кивца. Ставенек
нужен, чтобы спица не выпадала.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

7. С т а́ в е н е к. Небольшой стер-
жень в челноке, прижимающий моток
ниток. Ставенек, железный такой,
прижимает пружок, чтоб он не вы-
пал. Медвежьегор. КАССР, 1970.

8. Горшок небольшого размера. Ки-
неш. Костром., 1846. Борович. Новг.

2. Ставенё́к, м. Драгоценный
камень, вставленный в украшение
(перстень, брошь и т. п.). Север, Бар-
сов. Арх.
Ставене́ц, м. Створчатая икона,

складень. Оренб., 1849.
Ста́вень, м. 1. Укладка бревен,

поставленных стоймя в виде шатра.
Раньше мужики, чтобы сухие бревна
ранней весной или осенью получить,
ставили их в ставень. В ставене они
сохли в три раза быстрее. Забайка-
лье, 1980.

2. Часть основания домашнего ткац-
кого станка в виде деревянной рамы
на двух столбах, к которой крепятся
другие части стана. Чулым. Новосиб.,
1979.
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3. Оконная рама. Енис. Краснояр.,
1972.

4. Крышка, дверца, закрывающая
вход в подполье. Свердл., 1965. Под-
полье ставнем закрывают. Свердл.
Устье, как окошко, потом ста-
вят ставень, сколоченный из до-
сок, закрывают сеном. Медвежьегор.
КАССР. Это вот ставень в подпо-
лье. Арх.

5. Задвижка, вьюшка, закрывающая
дымовое отверстие в стене или печной
трубе. Арх., 1878. Раньше черны печ-
ки — дым в квартиру шел; трубники
были, ставнем закрывали, подпира-
ли. Медвежьегор. КАССР. Ставень-
то открыть надо, душно в комна-
те. На ночь он открыл ставень-то,
мы все померзли. Зайков. Свердл.
Чтобы дым выходил, надо ставень
в трубе открыть. Омск.

6. Деревянная чашка, состоящая
из двух поставленных друг на дру-
га половинок. Слов. Акад. 1847. Ста-
вень — складная чашка, употребляе-
мая для меду. Сарат., 1848. k Боль-
шая деревянная чашка. Покр. Влад.,
1895. k «Чашка». Нерехт. Костром.,
Диев, 1830. k Большой деревянный
сосуд. Южн. Горьк., 1969.

7. Ставная сеть. Ставень поставят
и рыба сама идет, набьется полная.
А то невод ставень есть, это невод
с двумя котлами, рыба из запруды
идет в котлы. Пск., 1964.

8. С т а в н и́, мн. Плавучий невод.
Ставнями ловили. Это невод на пла-
ву. Бочки ставят, как поплавки.
Ставни на судно тянут, а тягу-
ны на берег. Медвежьегор. КАССР,
1970.

9. Кусок материи, парусины, натяну-
той на палки, укрепленные на льду у
проруби, для защиты рыбаков от вет-
ра при подледном лове рыбы. Ста-
вень — это паруса, в зимнее время,
ведь, холодно, вот у проруби наме-
тет снег, тогда ставят ставень из
тонкого материала. Пск., 1968.

Ста́венька, ж. Ласк. Задвижка,
вьюшка, закрывающая дымовое отвер-
стие в стене или печной трубе. Дыра
вырублена, трубничек — дым идет,
ставенька закрывает. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Ставеньки́, мн. Кости для игры

в бабки. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Ставё́р, м. Человек, склад-
но говорящий, умеющий шутить;
краснобай, шутник. Волог., 1902.� С т а в ё́ р Годимович. Фольк. Про-
звище. Здравствуй, Ставер Годи-
мович-сам-малолетен-пьяница, куда
идете? (сказка). Ельн. Смол., 1914.
Ста́ве́ц, м. 1. С т а́ в е ц. Стенной

шкаф, в котором стоит посуда, моло-
ко, масло для приготовления и пода-
чи еды на стол. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Ставец — шкапчик для посуды.
Кемер. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.].

2. Стол. � С т а́ в е ц. Кашир. Тул.,
1898. � С т а в е́ ц. Много гостей
назвали, на два ставца. На четы-
ре ставца было людей, четыре сто-
ла поставили. На три ставца была
свадьба. Соликам. Перм., 1973.

3. С т а́ в е ц. Ткацкий стан. Пск.,
Новг., Олон., Даль. k Основная часть
ткацкого станка. Беломор., Марков.

4. С т а́ в е ц. Полочка для икон. На-
до обтереть ставец. Некрас. Яросл.,
1990.

5. С т а́ в е ц. Сосуд для жидких или
сыпучих продуктов. Даль.

6. Большая, высокая деревянная
или глиняная чаша, миска, блюдо.
Дон., 1897. Ставец — это деревян-
ная чашка круглой формы. Дон.
Том. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.]. � С т а́ в е ц. Скоп. Ряз., 1820.
Ряз., Твер. Ставец — это большая
чашка, из нее ели за общим сто-
лом. В нее что хошь можно по-
ложить, щей там или еще что.
Моск. Пск., Смол., Тул., Орл.,
Курск., Тамб., Ворон., Одесск. Вся-
кий старец знай свой ставец. Ни-
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жегор. Горьк., Яросл., Волог. Ста-
вец делали с толстого дерева. Ста-
вец — то же, что деревянная чаш-
ка, только поглубже и не очень чи-
сто обработана. Новг. Олон., Сев.-
Двин., Арх., Костром., Вят., Перм.,
Свердл. � С т а́ в е ц. Чаша для пива.
За столом раз пять ставец [с пивом]
по гостям обнесут. Влад., 1851.� На два с т а́ в ц а (есть, обедать).
Есть из двух больших блюд, мисок со-
обща (о семье). Раньше большая се-
мья была, на два ставца обедали.
Поддор. Новг., 1995. � С т а в е́ ц.
Ставец — это большая чашка, из
нее ели за общим столом. Моск.,
1969. � С т а́ в е ц. Блюдо, миска
из любого материала. Ставцы вся-
ки были — чашки илименевы и де-
ревянны. Том., 1964. � С т а́ в е ц.
Складная чашка для нищих. Калуж.,
1972. k С т а в е́ ц. Деревянная склад-
ная чашка с крышкой. Вят., 1848. k
С т а́ в е ц. Большое деревянное блю-
до, в котором месят тесто для хлеба.
Кадн. Волог., 1898. kС т а в е́ ц. Блю-
до, миска для зерна. Калуж., 1950.� К ставцу́ лицом не умеет стать.
О глупом, бестолковом человеке. Са-
рат., 1848. Калуж.

7. С т а́ в е ц. Крынка, горшок. Пск.,
Твер., Даль.

8. С т а́ в е ц. Стакан, чашка. «Даже
девушка невеста не ставит себе в стыд
выпить добрый стаканчик вина и ста-
вец пива». Молож. Яросл., Преобра-
женский, 1853. Че, опять ставец раз-
бил? Ср. Урал.

9. С т а в е́ ц. Солонка. Ставец
упал. Бельск. Смол., 1914.

10. С т а́ в е ц. Набор из нескольких
деревянных чашек, вкладываемых од-
на в другую. Соликам. Перм., 1852.

11. С т а́ в е ц. Столовый прибор, со-
стоящий из нескольких сосудов для
уксуса, масла, перца или из несколь-
ких графинчиков для водки и наливок
на общем поддоне. Яросл., Даль.

1. Ставешо́к, м. 1. Ласк. Ста-

вень. Запри-ка ставешок. Тобол.,
1911–1920. А на зиму сделают та-
кой ставешок вместо стекол, и ста-
вешком закрывали. Окошки ставеш-
ками закрыты. Арх.

2. Оконное стекло. Сделают четы-
ре ставешка, а в избе темно. Счас
делают рамы, и у ней много ставеш-
ков. Иркут., 1970. Забайкалье.

3. Крышка, дверца, закрывающая
вход в подполье. Чтоб в западенку
залезть, ставешок открывашь. Гор-
но-Алт., 1965.

4. Деревянная задвижка у окна.
Енис., 1865.

5. Задвижка у основания печной
трубы, закрывающая дымовое отвер-
стие. Ставешок есть, закрывается
баня, чтоб тепло-то было. В печке
он, где камень кончится, труба пой-
де. Пинеж. Арх., 1977.

6. Ласк. Крынка, горшок. Напили-
ся да наелися.. Из красна ставешка.
Кирил. Новг., Соколовы. k Одна из
складывающихся друг в друга чашек.
Горьк., 1950.

7. Плетеный короб, корзина для
ягод. Две меня яги погубило: Из пол-
ного ставешка (коробки ягод), Из
самоцветного камешка. Арх., Григо-
рьев.
2. Ставешо́к, м. «Вставка». Пу-

дож. Олон., Шайжин, 1903.
Ста́вик, м. Ласк. Небольшой до-

машний ткацкий станок. Ну, и ста-
вик у тебя, Марья. Пск., 1959.
Стави́на́, ж. (с т а́ в и́ н ы́, мн.).

1. Боковая часть основания домашне-
го ткацкого станка. Ставины у ста-
ва по бокам. Одна ставина с одно-
го боку, друга — с другого. Став был,
ткали; две ставины, колода. Новг.,
1969. � С т а́ в и н а. Стан име-
ет две ставины. Вознес. Ленингр.,
1930. � С т а в и́ н а. Новорж. Пск.,
1931. Две ставины становятся ря-
дом. Пск. Ставина отдельно (стоит
в сенях). Колода вставляется в ста-
вину. Колода держится на стави-



20 Ставить

нах. Ленингр. КАССР, Беломор.
Перва деталь — это две ставины,
две плахи на ткацком станке. Ста-
вины поставить, навить на их, бу-
дут кросна. Арх. Зап. Брян., Ново-
сиб. � С т а в и н ы [удар.?]. Олон.,
1846.

2. С т а в и́ н ы, мн. Часть ткац-
кого станка, на которую натягивают
нити; колода. Ставины — это дере-
вянные колоды, на которые натя-
гивают нитки. Демян., Моловишер.
Новг., 1995.

3. Ткацкий станок. Была у нас
ставина. На повете есть кросна
или ставина — станок ткацкий. Пи-
неж. Арх., 1968. Сидим весь день
у ставины и головы не подни-
мем. Арх. � С т а в и́ н а. Олон.,
1885–1898. На ставине ткали при-
пон, точиво, утиральники, скате-
ретки. КАССР. Станок, на кото-
ром прядем, ставиной называется.
Ленингр. � С т а́ в и н ы, мн.. Тихв.
Новг., Олон., 1852. До этого тка-
ли в ставинах. Ставины на четы-
рех ножках. Подпорож. Ленингр.,
1954. � С т а в и́ н ы, мн.. Пск.,
Новг., Олон., Даль. КАССР. Стави-
ны-те водятся. На ставинах порт-
но ткали. Арх. Ленингр., Новг.� С т а в и н ы́, мн.. Новг., Олон.,
1852. � Ткать в с т а в и́ н а х. Рань-
ше ткали в ставинах. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

4. С т а в и́ н ы. Приспособление для
снования пряжи. Пряжу я сначала
осную на ставинах, а потом уже
ткать собираюсь. Тихв. Ленингр.,
1970.

5. С т а́ в и́ н а. Часть крыла не-
вода между двумя соседними гру-
зилами. Ставина — пятьдесят пять
ячеек надо отсчитать и вверх от
веревки определенное число. Пск.,
1912.

6. С т а в и́ н а. Часть тетивы, к ко-
торой прикрепляется сеть, на рассто-
янии между двумя поплавками. Ста-
вина еще часть веревки между двум

трупком, тоже ставина. Пск., 1912.

1. Ста́вить, несов., перех.
1. Поднимать, выставлять что-л вверх,
наружу. Ленингр., 1970. Перм. � Ко-
стыль (костель) с т а́ в и т ь. Подни-
мать вверх и держать вертикально
лапу (о кошке). Кот костель ста-
вит. Тихв. Ленингр., 1970. Кош-
ка лежит, лапу кверху поднимет —
вот тебе и ставит костыль кош-
ка. Костыль ставит кошка — гости
придут (примета). Соликам. Перм.� Кукишки с т а́ в и т ь. Показывать
кому-л. кукиш в знак отказа. В празд-
ник жена мужа дразнит, кукишки
ставит. Пинеж. Арх., 1974.

2. Располагать в определенном
порядке что-л. По плану стали
ставить улицы. Том. Том., 1995.� С т а́ в и т ь на кон. Расстав-
лять определенным образом играль-
ные бабки, рюхи и т. п. Ставить
бабки в ряд с другими, ставить,
значит, на кон. Ставить рюхи на
черту городка, это тоже ставить
на кон. Тихв. Ленингр., 1995. k
«С т а́ в и т ь и бить». Название игры
в кости. Идем — в ставить и бить.
Дон., Миртов, 1929.

3. Делать, приготовлять что-л., со-
здавая необходимые условия для это-
го. � С т а́ в и т ь настойку. Делать
настойку, настаивать. Рвут в авгу-
сте, ее с вином ставят. Вино ту-
да положат, двенадцать ден сто-
ит и можно пить. Том. Том., 1995.� С т а́ в и т ь чем-л. (самовар, утюг).
Разогревать, разжигать каким-л. топ-
ливом. Утюг ставим углям, а не
чуркам. Бараньими дровами стави-
ли даже самовары. Р. Урал, 1976.

4. Натягивать нити основы на ткац-
ком станке, приготавливая его к рабо-
те. Новг., 1969. � С т а́ в и т ь крос-
на. Даль. Сиб. Она кросна ставит и
ткет. Пинеж. Арх. Полотна ткали.
Знаю, как ставить [кросна], мама
посылала. Том. � С т а́ в и т ь став
(на ставе). Располагать нити в ткац-
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ком станке для определенного узо-
ра. Пасмам нитки считают, сколь-
ко пасом надо в конец, какой став
ставить дак. Новг., 1969. k Полови-
ки с т а́ в и т ь. Приготавливать стан
для тканья половиков. Наталья то-
же ладит половики ставить, надра-
ла тряпья-то. Прикамье, 1961.

5. Собирать, сшивать (сети), приго-
тавливаясь к лову рыбы. Весной начи-
нали сеть ставить. Сетник приехал
сетки ставить. Растягивают верев-
ки (на дворе), начинают ставить
невод. Волхов и Ильмень, 1939. По-
озер. Новг.

6. С т а́ в и т ь на мох (сруб, дом).
Строить дом, прокладывая бревна
мхом. Ряд на ряд идет мох, го-
ворим: — На мох ставить. Чудов.
Новг., 1995.

7. Заготавливая, приготавли-
вая что-л. рассыпное, складывать,
укладывать определенным образом.� С т а́ в и т ь дрова. Заготавливая
дрова, складывать их в поленницу.
Том., 1964. � С т а́ в и т ь (дрова)
в стог. Укладывать дрова в поленни-
цу. Дрова рубили, возили их, потом
ставили в стог и мусором зарывали,
землей этот стог. Ряз. Ряз. 1960–
1963. � С т а́ в и т ь пожню и т. п.
Косить траву на сено на определен-
ном участке. Ставить Телзу [покосы
по берегам реки Тёлзы]. Ставить
Шомокшу. Онеж. КАССР, 1933. Она
улицу ставит, сено, значит, ставит
в зародце ето свою улицу. Пинеж.
Арх. Надо бы ставить пожню, а
все дождь да дождь. Старорус. Новг.� С т а́ в и т ь сено. Заготавливая се-
но, убирать и укладывать его в стога.
Если бы жар был бы, лучше бы бы-
ло: хлеб поспел бы, сено ставили бы.
Лешук. Арх., 1949. Потом брат мой
приехал, и мы с ним сено ставить
пошли: ну косить да метать, да в сто-
ги складывать. Арх. Новг., КАССР,
Омск., Новосиб. Позвали соседей
сено ставить: одним не управиться.
Краснояр. Сиб. � С т а в и т ь (сено,

корма) кому-л. Кором надо ставить
скотине. Ильмень Новг., 1949. Коро-
ве надо сено ставить. Каргас. Том.� С т а́ в и т ь (сено) на кого-л. Заго-
тавливать для кого-л. (сено). Суседев
провожала в лесовы избушки жить,
на колхоз ставить сено. Пинеж.
Арх. Сейчас пять тонн на корову
ставят, делают, заготавливают в
общем, а раньше тонну ставили.
Арх. k Косить траву на сено. Преже
на Ильин день пойдем сено ставить.
Пинеж. Арх., 1959. Там мне сено
надо ставить, трава хороша там.
Арх. � С т а́ в и т ь уголь. Сгребать
уголь в кучу при выжигании, обра-
зуя какую-л. форму. Калуж., 1931.� С т а́ в и т ь в омёт (сено, солому).
Калуж., 1931.

8. С т а́ в и т ь стол. Накрывать
на стол, размещая, подавая кушанья.
Ставь стол, хозяйка, ставь провор-
ней: поесть, да та и работа прочь.
Шенк. Арх., 1850. Арх., Перм.

9. Угощать, одаривать кого-л.
Яросл., 1961. Новг., Ворон., Омск.� С т а́ в и т ь выставку. В свадеб-
ном обряде— угощать гостей в до-
ме жениха. Яросл., 1961. На вто-
рой день жених ставит выставку.
Аннин. Ворон. � С т а́ в и т ь на-
лит. Ну, теперь ставь, Кузьминична,
налит, хорошие порты привез. Чу-
дов. Новг., 1995. � С т а́ в и т ь на
гусиху. В свадебном обряде — одари-
вать молодых. Ставят на гусиху —
это подарки молодым дают. Омск.,
1993. � С т а́ в и т ь столы. Угощать.
Яросл., 1832.

10. Помещать, класть в состав
чего-л. Втора хитра мазь, много си-
систов [веществ] она ставит в нее.
Р. Урал, 1976.

11. Зачислять куда-л., брать на
учет. Девятнадцати лет ставили в
казаки, а 21 — на втором уходили
на службу. 18-летних в малолетки
ставят. Р. Урал, 1976.

12. Делать, производить, осуществ-
лять. � С т а́ в и т ь кино. Демонстри-
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ровать кинокартину. Он часто кино
не ставит. Любыт. Новг., 1968. Ки-
но кода ставят, она билеты прода-
ет; а сейчас кино прекратили ста-
вить и клуб закрыли. Том. Том.� С т а́ в и т ь уколы. Делать уколы.
Боится, уколы-то ставить идут.
Перм., 1960.

13. С т а́ в и т ь реку. а) Делать ры-
боловную запруду на реке. Забереж-
ники отдалбливали и ставили реку.
Сузун. Новосиб. 1979. б) Заморажи-
вать холодом, останавливать (о вет-
ре). Восток реку ставит и реку пла-
вит, он осенью холодный, а весной
теплый. Пинеж. Арх., 1962.

14. Делать операцию по кастриро-
ванию домашнего животного. Ворон.,
1965.� Принцип ста́вить. Упрямиться,
упорствовать. Нечего принцип ста-
вить. Орл., 1940–1950. Ста́вить из
себя кого-л. Вести себя вызываю-
ще, важно. Хакас. Краснояр., 1967.
Ста́вить из себя черта рогатого (с
рогами). Зазнаваться. Ставит из се-
бя черта рогатого, а кого в ей. Че
ты ставишь из себя черта с ро-
гами? Тарск. Омск. Ста́вить себя
на укор (на потычище). Позориться,
срамиться. Нет, Оссинья Назаровна!
Ты не жилься, нас не срами и се-
бя на укор, на потычище не ставь,
а что положено, то давай. Усьян.
Арх., 1892.

2. Ста́вить, сов., перех. Остав-
лять что-л. Ежели, мамка, война не
будет, дак ему год ставлен. Арх.,
1953.
1. Ста́виться, несов. 1. Вста-

вать на ноги. Холмог. Арх., 1907.
2. Фольк. Вставать в какое-л. по-

ложение, становиться куда-л. Вы по-
слушайте, народ да люди добрые,
Подойдите-тко, души да красны де-
вушки, Да вы ставьтесь-ко по пра-
ву ко мне рученьку! Север, Бар-
сов. � Дыбом с т а́ в и т ь с я. Вста-
вать вертикально, на дыбы. Завтра

идти мне на побоище короткое,
Биться и ратиться, На коне при-
дется дыбом ставиться. Петрозав.
Олон., Гильфердинг. � С т а́ в и т ь с я
на лыжи. Вставать на лыжи. Рах-
та тут на лыжи было ставился,
Что ли Рахта тут в Москву да
отправляется. Повен. Олон., Гиль-
фердинг. � С т а́ в и т ь с я на что-л.
Ставился Вольга Всеславьевич, Ста-
вился на матушку, на Волхово,
Ставился на широкий мост. По-
вен. Олон., Гильфердинг. � Поперек
дороги ста́виться. Мешать, делать
что-л. наперекор кому-л., ссориться
с кем-л. Живучись Буславьюшко не
старился, Поперек дорожки не ста-
вился, С каменной Москвой не пе-
речился, С Новым городом спору не
было. Каргоп. Олон., Рыбников. Ра-
ком ста́виться. Упираться, не сходить
с места. Тут сделали они ведь записи
крепкие, Что завтра идти на побо-
ище на смертное, Биться, ратить-
ся да й раком ставиться. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

3. Селиться и строиться на каком-л.
месте. Борович. Новг., 1968.

4. Поступать работать на какое-л.
место, должность. Ставлюсь в писа-
ря. Костром., 1902. Наше дело ма-
ленькое — хошь ставься, хош нет
[на должность продавца]. Он спро-
сил меня: — Ставиться мне на за-
вод, аль нет? Ряз. Ряз.

5. Поступать на воинскую службу.
Вчера пошел ен в город ставиться.
Зап. Брян., 1957. � С т а́ в и т ь с я к
призыву. Костром., 1902.

6. «Выставлять себя, жеманничать».
Пск., Осташк. Твер., Карпов, 1855.

7. Фольк. Делаться, осуществлять-
ся. Север, Барсов. Олон. � Дело
с т а́ в и т с я. И не по думушкам те-
перь да дело ставится, И не по роз-
мыслам у ей да обрещается. Север,
Барсов. Не по думам дело ставит-
ся, Не по розмыслам да разрешается
(причит.). Олон.

8. Фольк. Становиться каким-л.,
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преобразовываться. А как век тое не
водится, Что с мертвых да живы
ставятся. Север, Барсов. У Ильи-то
сила меньше ведь не ставится, На
добром коне сидит Илья, не старит-
ся (былина). Петрозав. Олон.

9. Оставаться, становиться (о коли-
честве кого-, чего-л.). Побил он эту
силушку великую, Этой силы стало
в поле мало ставиться.. Мужиков в
Нове граде редко ставится. Петро-
зав., Пудож. Олон., Рыбников. У нас
чернил бумаги не ставится, А у
Дюка живота оставается (былина).
Олон. На дворе-то народу мало ста-
вится (былина). Арх. Север.

10. С т а́ в и т ь с я на речи. Фольк.
Вступать в разговор, беседовать, об-
щаться. Отдали ходишь, суседушка,
туляешься, Со мной на речи, побед-
нушка, не ставишься. Север, Барсов.
Зазнался, Ваня, зазнался: с нами на
речи не ставишься. Олон. Никто на
речи не ставится, на сговор-то не
сдавается, Мною девушкой гнуша-
ется (песня). Север.

11. Покрываться льдом, замерзать,
вставать (о реке). Тихв. Новг., Шенк.
Арх., 1852. Беломор., Арх. Река на-
чала ставиться. Сиб.

12. Поставляться (о товаре). Турух.
Краснояр., 1966.� Дураком ста́виться. Ставить се-
бя в глупое, невыгодное положение.
Полно дураком ставиться. Петрозав.
Олон., 1889.

Ставичо́к, м. 1. Брус, служащий
опорой чего-л., подпорка. А это ста-
вичок, чтоб печку держать и пола-
ти, из дерева он. Муромц. Омск.,
1993.

2. То же, что ставень (в 5-м знач.).
Ставичок задвижь, угли уже дого-
рели, а то выстынет. Ставичком у
нас трубу закрывают. Омск., 1993.

Стави́шко, м. Пренебр. Неболь-
шой плот. Став, большой став, ма-
ленький ставишко. Том. Том., 1964.

1. Ста́вка, ж. 1. В дорево-
люционной России — рекрутский на-
бор, жеребьевка новобранцев при по-
ступлении в армию. Кадн. Волог.,
1883–1889. Нынче осень, наша став-
ка, Нас отдали — девкам жалко
(частушка). Орл.

2. Отбывание воинской повинности,
служба в армии. Моск. Моск., 1901.
Ув осень пришел и прямо на ставку.
За два дни Михайлова дни его от-
правили. Навл. Брян.

3. Остановка, стоянка. Холмог.
Арх., 1907.

4. Почтовая или ямская станция.
Тамб., Даль.

5. Место отбывания гужевой повин-
ности. — Где у вас Ванька? — Эва!
Он еще давешь на ставку уехал.
Морш. Тамб., 1849.

6. Расстановка, установление рыбо-
ловных снастей в реке, море. Став-
ка одинка и двойнишнего (невода)
одинакова. Волхов и Ильмень, 1939.
Применяется еще ставка сетей при
помощи шеста. Р. Урал.

7. Ряд, участок плавной сети или
рыболовной бечевки с определенным
количеством крючков. Черномор.,
Даль. Азов., Таганрог., Керчь. На
ставку, цепляем балясы (балласт).
Астраханки — двойные ставки на
мелкую рыбу. Три длинника [секция
с 25–30 крючками] — перетяга, а
четыре длинника — ставка. По сто
ставок ставят в лаву. Р. Дунай.k Рыболовная снасть в виде бечевы с
крючками. Ставка для красной ры-
бы ставится. Р. Дунай, 1964. Став-
ка — это крючья, их двести штук,
они посажены на хребтину. Их мож-
но уже ставить в речку, потому и
называют ставка. Дон. Слов. Акад.
1963 [обл.].

8. Место установки рыболовных
снастей. Береговая ставка. Азов.,
Таганрог., Керчь, 1886.

9. С т а́ в к а льдин. Ледостав. По
ставке льдин лов замечают. Волхов
и Ильмень, 1939.
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10. Пруд, небольшое озеро, где раз-
водят рыбу. Карач. Брян., 1950. Латв.
ССР.

11. Шатер, палатка, кибитка и т. п.
как временное жилье. Даль. Онеж.,
1948.

12. Стойка, прилавок. Орл., 1850.
13. Укладка из десяти снопов.

Ставки четыре поставил. Бурят.
АССР, 1968.

14. Поставленная вещь, предмет.
Даль.

15. Глиняная плоская чашка, миска.
Бурнашев. Верхнетоем. Арх., 1950.

16. Западня, поставленная на хищ-
ных зверей: бревно с отверстиями,
куда вставляют заряженные стволы,
к замкам которых привязывают верв-
ки с прикрепленной на другом конце
приманкой (бревно зарывают в снег,
оставляя на виду приманку). Арх.,
Даль.

17. Замешенное и поставленное под-
ходить тесто. Уж ставка подошла.
Р. Урал, 1976.

18. «Постановка». Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.

19. Школьная оценка. Учительни-
цу будем слухать — будут хорошие
ставки. Казаки-некрасовцы, 1969.

20. Скаковой приз. Первая ставка
серебряный кубок. Урал, Даль.

21. Удар клювом в голову той пти-
цы, на которую напускают ловчую
птицу. Бурнашев.

22. Смотрины невесты. «Девичник —
комната, из которой во время смотрин
выводят нарядно одетую и, по обы-
чаю, заплаканную невесту к жениху
и гостям, — как выражаются, на став-
ку, т. е. на осмотр». Арх., Подвысоц-
кий, 1885. � Вывести на личную
ста́вку. Заставить выйти кого-л. и
рассказать правду. Выйди налицо и
скажи правду. — Ты это говорила?
Зараз говорится: на личную ставку
выведи. Дон., 1976.
2. Ста́вка, ж. 1. Драгоценный

камень, вставленный, вшитый в укра-

шение. Поверх шамшуры наклады-
вается кокошник, вышитый золо-
том, ставками и потальями. Шенк.
Арх., 1854. На передней части шеи
надеваются.. снизи из белого бисе-
ра со ставками на холстине, ши-
риною около ладони. Кадн. Волог.,
Попов. Печора и Зимн. Берег, Том.� «Вставка». Холмог. Арх., Гранди-
левский, 1907. Арх.

2. Ручка для письма со вставным
пером, вставочка. Мещов. Калуж.,
1916. У тебя ставка дюже толстая
и некрасивая. Печор. Пск.

3. Ста́вка, ж. «Доставка». Хол-
мог. Арх., Грандилевский, 1907.
4. Ста́вка, ж. 1. Лекарствен-

ный состав, мазь. Он мне дал какой-
нибудь ставки. Ряз., 1849.

2. Приготовленная краска (в си-
нильном производстве). Пск., 1904–
1918.
Ста́вки, мн. Ставни. Волог.,

1858.
Ста́вковый, а я , о е. Относя-

щийся к ткацкому ставу. Даль.
Ставко́м, нареч. В вертикаль-

ном положении, стоймя. Ставком
по десять снопов называли чухами.
Омск., 1967.
Ста́вленка, ж. Большая удочка,

привязанная к колу на берегу. Став-
ленки ставят большею частью зи-
мой. Вят., 1893.
Ста́вленница, ж. Женщина,

провожающая на свадьбу невесту. По-
вен., Петрозав. Олон., 1927.
Ста́вливать, несов., перех.

Устанавливать, ставить. Слов. Акад.
1847. Мне удивительно дело, что
ты самовара не ставливала. Пи-
неж. Арх., 1960. Печор., Курск. На
окунька-то сетучку окуневу став-
ливали. Новосиб. Капканы ставли-
вали. Том.
Ставлю́га, ж. Подставка в виде

больших козел под вагон или паровоз
для их ремонта. Ставлюги под малые
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вагоны были деревянными. Пенз.,
1921.
Ставми́к, м. Спинка кровати, со-

единенная с ножками. Кровать со-
стоит из ставмика и боковниц. Ир-
кут., 1970.

Ста́вни, мн. Двойные зимние
оконные рамы. А я ставни сегодня
припасла. Вставлять надо. Больше-
сельск. Яросл., 1990.

Ста́вни́к, м. 1. Один из четырех
столбов, брусьев, служащих опорой
русской печи, полатей. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1971. � С т а в н и́ к.
В угол печи брус прижимал, ставник
энто был. Колыв. Новосиб., 1979.

2. С т а́ в н и к. Спинка кровати из
отдельных планок. Ставник быват
у железных, деревянных коек. Счас
спинки делают, а раньше ставник.
Неча на ставник одежу навешивать,
не вешалка. Кабан. Бурят. АССР,
1989.

3. С т а в н и к и́, мн. Столбы, к ко-
торым прикрепляются створки ворот.
Ставники, полотнище к чему приве-
сить, крюки вколотят в ставники
да навесят, вот и ворота. Пинеж.
Арх., 1960.

4. С т а в н и к и́, мн. Дверные,
оконные косяки. Ставники в окош-
ках покосилисе. Беломор., Марков.
Ставники надь еще у окон по-
править, косяки-то. Арх. Свердл.k Двойные рамы для окон. Пск. Пск.,
1904–1918.

5. С т а в н и́ к. Оконный ставень.
Шенк. Арх., 1852. Мурман., Пск.,
Свердл.

6. С т а́ в н и к. Подпорка, палка,
поддерживающая открытую оконную
створку, крышку подполья. Сбросил
ставник и захлопнул меня в яме.
Свердл., 1952.

7. С т а в н и́ к. Собир. Палки, су-
чья, воткнутые рядами в снег для
снегозадержания. Чулым. Новосиб.,
1979.

8. С т а́ в н и к. Узкая дощатая пере-
городка за печью. За печкой ставник
был изложен. Возьми полотенце, вон
на ставнике висит. Камен. Свердл.,
1998.

9. С т а в н и́ к. Рыболовная став-
ная сеть. Пск., 1958. Оз. Селигер.
Ставником-то омуль ловят. Бурят.
АССР. � Ставной невод. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

10. С т а́ в н и к. Котлован в реке у
берега для задержания рыбы и хра-
нения пойманной живой рыбы. Ры-
ба попадала в еты ставники. Дон.,
1975. k Ловушка для рыбы, устанав-
ливаемая в прибрежной полосе моря.
Большие ловушки для ловли в море.
Ставниками ловять сомов, бо она
рыба крупная. Дельта Дуная, 1964.

1. Ставни́ца, ж. Один из боко-
вых устоев ткацкого стана. Две став-
ницы. Дрегельск. Новг., 1969.

2. Ставни́ца, ж. Кадушка с
крышкой для хранения муки, хлеба.
Зап., Даль.

Ставничко́м, нареч. Стоймя.
В овине снопы ставили ставничком.
Тутаев. Яросл., 1990.

Ставничо́к, м. Ласк. 1. То же,
что ставник (в 1-м знач.). От став-
ничка к стене шла грядка, став-
ничок держит опечек и задорогу.
Сузун. Новосиб., 1979.

2. То же, что ставник (во 2-м знач.).
Ставнички деревянны были. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.

1. Ставно́й, а́ я , о́ е. 1. От-
носящийся к ткацкому стану (ставу).
Новг., Даль. � С т а в н о́ й аппарат.
Ткацкий станок, став. Волхов. Ле-
нингр., 1967.

2. С т а в н а́ я матка. Компас,
закрепленный на подставке. Турух.
Краснояр., 1966.

3. С т а в н о́ й, в знач. сущ. Това-
рищ по работе. Этот наш ставной.
Р. Урал, 1976.
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2. Ставно́й, а́ я, о́ е. С т а в -
н ы́ е зубы. Вставные зубы. У кото-
рых есть ставные зубы, дак лака
опухли все. Пинеж. Арх., 1960.
Ставну́шки, мн. Ставные се-

ти. Ставнушки — сети ставили на
уловах. Ставнушки метров на два-
дцать. Камч., 1962.
Ста́вный, а я, о е. С т а́ в н ы е

реки. Замерзшие, покрытые льдом ре-
ки. Я нейду, нейду, не думаю ид-
ти, Ночи темные, не месячные, Реки
ставны, перевозу нет (свадебн. пес-
ня). Вят., 1903.
Ста́вня, ж. 1. Дверцы входа в по-

греб. Холмог. Арх., 1952.
2. Прорубь для подледного ло-

ва. Продалбливаю ставню, мордуш-
ку ставлю и ловлю. Муромц. Омск.,
1993.

3. Чаще мн. Колышки, вставляемые
в отверстие, через которое проходит
рыболовная сеть, чтобы она сжима-
лась с боков. Талаб. Пск., 1912–1914.
1. Ставо́к, м. 1. Небольшой

домашний ткацкий станок. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. Пск. Генке
отдан маленький ставок хороший.
Ставки-то малехонны таки (в му-
зее). Новг. Катя ставила ставок,
На весь кругленький годок, Бердеч-
ко не бертится, с колодушки не вер-
тится (песня). Петерб.

2. С т а́ в о к. Подставка для лучи-
ны, светец. Ставок из дерева сделан,
с дырочками. Вставишь, бывало, лу-
чину в ставок и прядешь при ней.
Теперь уж ставков нету, это рань-
ше лучиной светили. Моск., 1968.

3. Шкафчик для посуды. Волог.,
1862.

4. Кувшин для молока. Сольвыч.
Волог., 1821. Волог., Сев.-Двин.
Раньше и ставки-то глиняны были.
Том. k Глиняный сосуд без крышки.
Беломор., 1952. k Глиняное блюдо.
Верхнетоем. Арх., 1950. k Посуда, в
которой ставят для хранения какие-л.
продукты. Южн. Горьк., 1969.

5. Берестяная шкатулка для ни-
ток цилиндрической формы. Ста-
вок — это вроде солонки с крышкой.
Тихв. Ленингр., 1970.

6. Полено, чурбан. Разрезал бревно
на пять ставков. Мурман., 1979.

7. Запруда на реке, ручье и т. п.
Южн., Новорос., Зап., Даль. Вода
пойшла через ставок. Смол. Поче-
му бы нам не перегородить этот ру-
чей и сделать ставок? Трубч. Брян.� С т а́ в о к. Жиздр. Калуж., 1898.

8. Пруд. Ставок, где вода стоит.
Россош. Ворон., 1861. В ставку во-
да стоячая, вот он ставком и зо-
вется, в нем и рыбешка водится.
Ворон. Утки и бабы полощутся в
грязном ставке. Южн., Новорос.,
Зап. Брян., Дон., Кубан., Новг., Ир-
кут. � С т а́ в о к. Южн., Бурнашев.k Яма, заполненная водой. Ворон.,
1973.

9. Участок болота, окошко с проз-
рачной водой. Ворон., 1973.

10. Торфяное болото. Ворон., 1973.
11. С т а́ в о́ к. Мера измерения ры-

боловной сети. Сеть ставкам счи-
тается. Кружки через 8–9 ставков.
Волхов и Ильмень, 1939.

12. Фига, шиш. Старорус. Новг.,
1859.
2. Ставо́к, м. Лоскуток. Это

одеяло все из ставков сшито. Терск.
Мурман.

Ставора́нний, я я, е е. Вста-
ющий очень рано. Все спать, — ты
вскочил, ставоранний! Она бабка-то
у нас ставоранняя: бывало, еще до
свету печку истопит. Маленькие-то
все ставоранние, им не спится, не
лежится. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Ста́вочек, м. Ласк. Драгоцен-

ный камень, вставленный, вшитый в
женское украшение. На руках она
носила Самоцветны камешки Два
алмазные ставочка (песня). Перм.,
1904–1911.
1. Ста́вочка, ж. Ласк. Заплеч-

ная корзина. Чухл. Костром., 1927.
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2. Ста́вочка,ж. 1. Ласк. То же,
что ставочек. Сиб., 1837. Он сломал
злачен перстень, Брильянтовы ста-
вочки по полу рассыпались (песня).
Повен. Олон. А на правой руке да зо-
лотой перстень, А с дорогима-ти со
ставочками драгоценныма (былина).
Печора и Зимн. Берег. � Перстень
о трех с т а́ в о ч к а х. Фольк. Пер-
стень с тремя драгоценными камня-
ми. Еще выгребла позолот перстень,
Позолот перстень о трех ставоч-
ках (святочн. песня). Сиб., 1837.
Да еще плачу свой золот перстень,
Свой золот перстень о трех ста-
вочках (песня). Том. � С т а́ в о ч к а-
булавочка. Ставочка-булавочка ка-
тилася под лавочку на боярский
двор. Пушкиногор. Пск., 1930.

2. Ручка для письма со вставным
пером, вставочка. Покр. Влад., 1910.
Купи ставочку. Найдите мальчику
ставочку. Гдов. Пск. Мещов. Ка-
луж.

Ста́врить, несов., неперех. Шу-
тить, балагурить. Черепов. Новг.,
1926. Хватит ставрить. Пошех.
Яросл.

Ставры́, мн. � Ставры́ точить.
Много говорить, болтать, пустосло-
вить. Тихв. Новг., 1852. Новг.

Ставу́нный, а я, о е. С т а -
в у́ н н а я щука (рыба) [Знач.?]. Жи-
ровая щука попала в мережу, а ста-
вунной еще нету. Петрозав. Олон.,
Прогр. АН №30, 1896.

Ставу́риться, несов. Надувать-
ся, сердиться. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
1. Ставу́ха, ж. Деревянный со-

суд, кадка для хранения пива, молока
и т. п. Костром., Даль.

2. Ставу́ха, ж. 1. Большая
льдина, плывущая по морю и возвы-
шающаяся над его поверхностью, то-
рос-стамуха. Арх., 1885.

2. Большая льдина, примерзшая на
мелководье к камням и стоящая непо-

движно среди плывущих льдин. Арх.,
1850.
Ста́вушек, м. Ласк. То же, что

ставичок (в 1-м знач.). Четыре ста-
вушка. Тарск. Омск., 1993.
Ставу́шечка, ж. Уменьш.-ласк.

к ставок (в 5-м знач.). Печор. Арх.,
1921.
Ставу́шка, ж. 1. Укладка сно-

пов стоймя. Куйбыш., 1939–1955.
Южн. Горьк., Санчур. Киров.

2. Зимняя оконная рама. Некрас.
Яросл., 1990.

3. Большая деревянная или глиня-
ная чаша, миска, блюдо. Пск., 1902–
1918. k Чашка-сосуд для разведения
красок. Печор. Арх., 1921. k Деревян-
ная кружка для пива, кваса. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл., Костром.

4. Кувшин для молока. Тотем. Во-
лог., 1898.

5. То же, что ставень (в 7-м знач.).
Мезен. Арх., 1885. � С т а в у́ ш к и,
мн. Слов. Акад. 1847 [обл.]. Даль.

6. Капкан. Поклонюсь своим при-
гонщикам, чтобы они всех зверей
замахивали во все мои ставушки.
Яросл., 1866. � С т а́ в у ш к и, мн.
Лодейноп. Ленингр., 1930.

7. Ладанка. Печор. Арх., 1921.
Ста́вца, ж. То же, что ставец (в

5-м знач.). Онеж., Шенк. Арх., 1885.
Ста́вцы́, мн. 1. То же, что ста-

веньки. Даль. � С т а в ц ы́. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Козлы для распиливания бревен.
Даль.
1. Ста́вчик, м. 1. Ткацкий ста-

нок. Шенк. Арх., 1898.
2. Уменьш.-ласк. к ставец (в 6-м

знач.). Ряз., 1820. Новг., Пск., Орл.,
Тамб., Нижегор. Под молоко став-
чик был, из глины его сами и делали.
Новосиб. Чашечка глиняна, став-
чик, миска — три названья ей было.
Том. k Небольшая детская тарелка,
миска. Жиздр. Калуж., 1898.

3. Деревянный ковш без ручки.
Ставчик — деревянный ковш, круг-
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лый, без ручки, разрисованный, им
пили квас. Рядом с ведром коло-
дезной воды стоял ставчик. Новг.,
1995.

4. Солонка. Вязник. Влад., 1850.
2. Ста́вчик, м. Пишущая руч-

ка, в которую вставляется перо. Ряз.,
Тамб., Сарат., 1911.
Ста́вы, мн. Домашний ткацкий

станок. Новг., 1854. На чем ткут-
то весь станок называется ставы.
Арх. Перед Рождеством поставили
ставы. Ставы собирались навивать.
Прибалт. Десна, Ока.

1. Ста́вышек, м. То же, что
ставец (в 7-м знач.). У мене идно-
го каймаку пять ставышков. Ста-
вышек на два ведра. Р. Урал, 1976.
2. Ста́вышек, м. 1. Вставка из

материи, заплатка. Р. Урал, 1976.
2. Кусочек стекла, которым надстав-

ляют разбитое оконное стекло. Плохо
стекло-то в окне, одне ставышки.
Р. Урал, 1976.
Ста́вышный, а я, о е. С т а́ -

в ы ш н а я кубатка. Крынка, горшок
для отстаивания молока. В ставыш-
ных кубатках каймак ставим, вы-
жирям их часто. Намытый свежий
торон (терн) лежал, в кубатке ста-
вышной стоял. Р. Урал, 1976.
Ставя́к, м. Наличные окна. Он

рамы делал и окошки сам колодил,
обделывал кругом ставяки. Пинеж.
Арх., 1977.
Ставяно́й, а́ я, о́ е. Холщевый.

Ставяное полотенце. Ямб. Петерб.,
1907.
Стагушки, мн. Растение

Platanthera bifolia Rich., сем. ятрыш-
никовых; любка двулистная. Вят.,
Анненков.
Стад, м. Стадо. Коровий стад.

Р. Урал, 1976.
Ста́да, ж. 1. Стадо. Где ты

так проклаждался долго, отстал
от стады? Нарым., 1948. Пск. Го-
ни коров в стаду. Латв. ССР. Перм.

Чья стада пасется? Больша ста-
да. Р. Урал. Том., Верховья Лены.� Гулевая с т а́ д а. Стадо нерабоче-
го, отдыхающего на пастбище скота.
Лошадь отдают в гулевую стаду,
пусть погуляет. Дон., 1975. � Па-
сти с т а́ д о й (коров). Пасти, сгоняя в
стадо. Коров пасут стадой. Р. Урал,
1976.

2. То же, что стадо (во 2-м знач.).
Первую стаду пустют (теленка) —
это подтелок. Его (теленка) бы до
третьей стады доблюсти. Ряз. Ряз.,
1960–1963. � Отходить (одну, две)
с т а́ д ы. О теленке одного, двух лет.
— Какой бычок? Одногодок? — Нет,
две стады отходил. Ряз. Ряз., 1960–
1963. � По первой (второй, третьей)
с т а́ д е быть, ходить. О возрасте тел-
ки или бычка, начиная с того време-
ни, когда их можно гонять в общее
стадо. По третьей стаде только мя-
са (у теленка) прибавляется. Или по
второй? Ряз. Ряз., 1960–1963.
Ста́дечко, ср. Фольк. Ласк. Ста-

до. — Где, жена, корова? — Во ста-
дечко погнала (песня). Чернояр. Аст-
рах., 1850. Самар. Вышло два ста-
дечка небольшие, я их угнал к угоро-
ду. Нижегор. Ох, да ничего в лесу не
вижу, кроме стадечка овец (песня).
Арх. Приставала бела лебедь к ста-
дечку, ко серым гусям (песня). Том.
Ста́дико, ср. 1. Фольк. Стадо.

Гнала (девица) стадико белых ле-
бедей.. Вдруг навстречу идет ми-
ленький дружок. Волог., Соболев-
ский. Бог помощь тебе, пастушок,
большим стадиком владеть (сказка).
Новг. Отставала-то лебедь белая
От лебединого-то стадику (песня).
Арх.

2. Девичье с т а́ д и к о. Фольк. О
группе, стайке девушек. Ах! Отпу-
сти, молодец, Ко девичью стадику
(песня). Чухл. Костром., 1837.
Стади́ть, несов., перех. Соби-

рать в стадо, стаю кого-л. Осень ста-
дит птиц. Даль.
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Ста́дник, м. 1. Пастух, хозяин
стада. Даль. Кологр. Костром., 1858.
Сев.-Зап. Отдалился ен к пасту-
хам в стада и прибился ен к пас-
туху, к стаднику, и пасет с пасту-
хом скот (сказка). Смол. k Пастух,
пасущий коров единоличных хозяев. В
Мытыхве пасут пастухи, а станич-
ных коров пасет стадник. Юго-вост.
Кубан., 1949.

2. Бык-производитель в стаде. Бык,
если один на все стадо, так стад-
ник называется. Лит. ССР, 1963.

3. Бычок, первый год пасущийся в
большом стаде. Калин., 1972.

Стадни́ца, ж. Женск. к стадник
(в 3-м знач.). Калин., 1972. Мило-
слав. Ряз.
Ста́до, ср. 1. В сочетаниях. � Бы-

кодорское с т а́ д о. Стадо, откармли-
ваемое для убоя. Пастух пас быко-
дорское стадо. Дон., 1975. � Гулевое
с т а́ д о. Стадо нерабочего, отдыхаю-
щего на пастбище скота. Дон., 1975.� С т а д ы́ - с т а д а́ м и (сбирать,
гнать кого-л.). Фольк. Большими ста-
дами, стаями (лошадей, птиц и др.).
Ай, услыхали русские птицы, Сби-
ралися стады они стадами Пудож.
Олон., Гильфердинг. А как погна-
ли добрых коней А стады-ты ста-
дами, ведь, Ай повели как доб-
рых молодцев А ряды-ты рядами,
ведь (былина). Олон. � С т а д м ы́ -
с т а́ д о м. Фольк. То же, что стады-
стадами. Как оттуда они погнали
добрых коней стадмы-стадом, Доб-
рых молодцев рядмы-рядом. Пудож.
Олон., Рыбников.

2. Сезон летнего выпаса стада ко-
ров. Ряз. Ряз., 1960–1963. � На пер-
вом, втором с т а́ д е. Во время пер-
вого, второго сезона выпаса теленка,
бычка в стаде. Другие на первом ста-
де покрываются, а другие на дру-
гом. Ряз. Ряз., 1960–1963. � Первым
с т а́ д о м. О возрасте коровы, кото-
рая первый год ходит с большим ста-
дом. У вас молодая корова? — Пер-

вым стадом. Катагоща Ряз., 1952.� По (первому, второму) с т а́ д у
(быть, ходить). О возрасте коровы,
который определяется по количеству
летних выпасов в большом стаде. У
них три штуки коров-то: корова
только по стаду ходит, телок ма-
ленький. На телушку нам хватит,
она небольшая, по первому стаду
только. Ряз. Ряз., 1960–1963. � По
с т а́ д у (определять возраст телен-
ка). По количеству летних выпасов в
большом стаде. Телок, какого поишь
молоком, это опоюх.. потом зеле-
нятник, потом по стаду. Ряз. Ряз.,
1960–1963. k До (после) с т а́ д а. Ве-
черний период времени до или после
прихода стада. Дорогоб. Смол., 1927.

3. Большое количество чего-л. (о
толпе людей, об улове рыбы или о
семейке грибов). — Много пойма-
ли (рыбы)? — Одно слово, стадо.
Урал, 1908. Где найду стадо гри-
бов, он подбежит и оберет все. Лю-
бим. Яросл., 1968. � С т а́ д о м ез-
дить. Ездить в большом количестве,
толпой. Невеста с породниками со
звоном стадом ездят. Медвежьегор.
КАССР, 1976.

Стадова́ть, несов., неперех. Па-
сти скот на выгоне. Скотина рань-
ше все больше в лесу ходила — мы
стадовать далеко бегали. Соликам.
Перм., 1973.

Стадови́к, м. Бык-производи-
тель в стаде. Ты только направляй
стадовика, а остальные коровы сле-
дом пойдут. Калин., 1972. Первом.
Яросл.

Стадово́д, м. О волке. Владыч.
Яросл., 1990.

Стадово́дка, ж. О волчице.
На дворе стадоводка очутилась.
Яросл., 1958.

Стадово́дник, м. 1. Пастух.
Даль. Уж поляки-то, батюшка, ко-
ли помыслят русским добра; тогда
разве, когда волк будет овцой, мед-
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ведь — стадоводником, свинья — ого-
родником. Вольск. Волог.

2. О птице, идущей впереди стада.
Сиб., Соболевский.

3. О своевольном человеке. Колым.
Якут., 1901.
Стадово́дничек, м. Фольк.

Уменьш.-ласк. к стадоводник (в 1-м
знач.). Я сама гуськом, Сама серень-
ким, Я старым старичком стадо-
водничком (песня). Южн. Сиб., 1848.
Сиб., Нарым.

Стадово́й, м. Главный пастух
колхозного стада. Стадовой ушел
обедать. Два подпаска, стадовой
один, на полный сезон. Печор. Пск.,
1964.
Ста́душко, ср. Фольк. Ласк.

1. Стадо, стая. Стоит-то стадуш-
ко лютых гонцов, по-русски-то на-
звать, дак серых волков.. Стоит-
то стадушко лютых грачев,.. чер-
ных воронов. Пудож. Олон., Гильфер-
динг.

2. С т а́ д у ш к о детиное. О боль-
шой семье, толпе детей. Покидат ме-
ня, победную головушку, Со ста-
душком оно да со детиною, Остав-
лят меня, горюшу горегорькую, На
веки-то меня да вековечные. Север,
Барсов.
Ста́дышко, ср. Фольк. Стадо.

Да выбегало туто стадышко звери-
ное, Да как звериное-то стадышко
серых волков. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг.
1. Ста́ек, м. Укладка из верти-

кально поставленных снопов ржи. Но-
ворж. Пск., 1855.
2. Ста́ек, м. Вода от растаявше-

го снега, талая вода. Новорж. Пск.,
1855.
Ста́енка и ста́енька, ж.

Фольк. Ласк. Хлев, помещение для
скота. � С т а́ е н к а. С нову стаенку
стала хаживати, Коров-бурен ста-
ла даивати, Телят-лосинят стала
паивати (песня). Смол., 1891. Як по-

шла ж то Марфида В стаенку в но-
вую; Ох, там ее братец Ворона коня
седлает (песня). Смол. � С т а́ е н ь -
к а. Ще идут-то ко мне подружень-
ки, Ще идут-то ко мне да голубуш-
ки, Ще по стаеньке по метеною, Ще
по мостику (по сеням) по скребено-
му, Ще по лесенкам по частым мел-
ким (песня). Нолин. Вят., 1897.

Стаё́нный, а я, о е. � Кто-л.,
как кобыла стаё́нная. О здоровой,
сильной и ловкой женщине, девушке.
Красногор. Пск., 1969.
Ста́ечка, ж. 1. Уменьш.-ласк. к

стайка (в 1-м знач.). Любим. Яросл.,
1968. Со старины так и говорим:
хлевушок или стаечка, хлев да двор.
Новг. Когда овцы у нас были, так
у них стаечка отдельна была. Но-
восиб. Раньше в оградке не стоит
скотина, загоняли в стаечки. Том.k Небольшой сарай. Амур., 1967.
Это стаечка для кур, кур в стаеч-
ке держим, курятник называют то-
же. Амур., Хабар. k Отгороженное
от двора место для телят. Помещение
для овец и телят — хлев — стаечка
делаются рядом. Параб. Том., 1948.

2. Ласк. Отгороженная часть хлева,
конюшни, для одного животного или
одного вида животных, стойло. Во-
лог., 1966. Пестов. Новг.

3. Небольшой дом: дом без горницы.
Пречистен. Яросл., 1990.

Стаё́шка, ж. То же, что стайка
(в 1-м знач.). Человек жил, уехал, а
следы остались, стаешки остались.
Южн. Краснояр., 1967. Горбыльки-
то эти не пилите: стаешку надо по-
крыть. Искит. Новосиб.

1. Ста́ивать, несов., неперех.
Вставать. Месяц я не стаивала с по-
стели. Каргоп. Арх., 1971.
2. Ста́ивать, несов., перех.

Ставить, помещать что-л. куда-л. Не
стаивала щи в печь. Холмог. Арх.,
1961.
3. Ста́ивать, несов., неперех.
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Быть поставленным, стоять (о пред-
мете). Ночью таз стаивал тут. Ср.
Урал, 1964.
Ста́иваться, несов.; стаи́ться,

сов. 1. Скрываться, прятаться. Шенк.
Арх., 1852. Месяц стаился, когда его
закроет облаками. Арх. Пск. Пск.� С т а и́ т ь с я в чем-л. Кто-то, ви-
дел я, в конопле стаился. Новг.,
Даль.

2. Скрываться из виду, уходя за го-
ризонт. Арх., 1844. Берега стаились.
Берег стаивается. Арх. Беломор.
Ста́ины, мн. Ткацкий стан. Бе-

лозер. Новг., 1898.
Стаи́ть, сов., перех. и неперех.

1. Перех. Спрятать кого-, что-л. Даль.
Рыб. Яросл., 1990. Меня стайте, не
сказывайте никому. Мурман.

2. Утаить, скрыть от кого-л., умол-
чать о чем-л. Даль. Примор. Арх.,
1939. Рыб. Яросл. Я стаила, не ска-
зала маме, что могла упасть. Ка-
лыв. Новосиб.
Стаи́ться. См. С т а́ и в а т ь с я.
Стай, м. То же, что стайка (в 1-м

знач.). Как утылилась корова, так
она там. Стоит теленок. Туды тра-
ва таскаем. Не, кормушки еще нет.
Просто такой стай. Камч., 1966.
Ста́йка, ж. 1. Постройка для до-

машнего скота, хлев. Ишим. Тобол.,
1810. Новг., КАССР, Арх., Коми
АССР, Волог., Костром. В стай-
ке мы скотину держим, коров, те-
лят; кто хлев зовет, кто — стай-
ка. Моск. Дом отдельно, стайка от-
дельно. Тамб. Вят., Перм., Оренб.,
Башк. АССР. В стайке стоит скот.
Р. Урал. Урал, Челяб., Свердл., То-
бол., Омск., Новосиб. В стайке дер-
жали кур, коров, свиней. Стайку на
ночь закрывали, а то волк забе-
рется. Том. Краснояр., Верхнелен.,
Иркут. Стайки строились не у до-
ма, а во дворах. Для каждой ско-
тины в стайке было отдельное ме-
сто. Бурят. АССР. Забайкалье, Чи-
тин., Сиб. Во дворе стайка для ко-

ровы, и курицы, и чушка там с по-
росятами. Амур. Якут. Слов. Акад.
1963 [обл.]. � Со с т а́ й к и. Из хлева.
Вор хотел хорошего жеребца урвать
со стайки. Каргат. Новосиб., 1977.� Хлев для крупного скота (обычно
для коров). Осин. Перм., 1896. Перм.
Хлев преимущественно для мелкой
скотины: овец, телят, также для
птицы, а стайка — для крупной ско-
тины. Стайки различаются теплые
и холодные. Челяб. Тобол., Алт.
Стайки такие рубленые для коров,
а для овец избушка теплая. Ново-
сиб. Стайка — постройка для круп-
ного скота, избушка — для мелкого.
Том. Кемер., Краснояр., Енис., Ир-
кут., Читин., Камч. Это счас са-
раями называют, а раньше стай-
ки были только для коров. Амур.,
Хабар. k Небольшая постройка, ино-
гда пристраиваемая к хлеву, для мо-
лодняка и мелкого домашнего скота,
птицы. Овец пусти в хлев, а те-
лят в стайку. Перм., 1856. Яросл.,
Калин., Новг. В одной стайке 5–
6 телят было. КАССР. Арх., Мур-
ман. Для маленьких телят стай-
ки сделаны. Свердл. Тобол., Том.
У нас счас стайки нету, поросят
держим в хлеву. Иркут. Прибай-
калье. Тока ране трубу в стайке
не закрой, не то все куры пере-
дохнут. Бурят. АССР. Сиб. k Утеп-
ленная постройка для скота. Параб.
Том., 1948. Коровы зимой в стай-
ке, летом — в загоне. Том. Новг. Без
стайки замерзнут животны зимой-
то. Свердл. Омск., Горно-Алт. В
стайке вся скотина зимой находит-
ся, а тепло там. Алт. Вост.-Казах.,
Новосиб. Стайка для коровы. Сви-
ньи там и овечки, зимой все там.
Кемер. Верхнелен., Краснояр., Ир-
кут. Тепловик еще стайка называ-
ется. В стайке скот зимой держим,
утеплена она. Бурят. АССР. Забай-
калье. k Небольшая неутепленная по-
стройка для скота, холодный хлев. Ве-
сьегон. Твер., 1910. Ежели холодное
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оно (помещение), то стайкой зовут
или отгонкой. Том. k Каменная по-
стройка для скота. Петерб., 1895. k
Холодный сарай, пристроенный к хле-
ву. Стайка перед хлевом, там вро-
де похолодней. Башк. АССР, 1970.
Стайка, вишь, похолоднее, а зимой
в конюшне скот держим. Свердл.
Омск., Новосиб., Кемер. Стайка —
пригон небольшой, холодный, сюда
закрывают скота на ночь. Красно-
яр. Во хлеве-то скот болеет: жар-
ко же, дак загоням его в стайку: в
стайке холодне. Стайка — тот же
хлев, только холодна, кладется без
моха. Иркут. � С т а́ й к а - времян-
ка. Небольшой сарай для кормления
мелкого скота. У меня стайки нет,
стайка-времянка, загоняют скота
во время дня покормить. Новосиб.,
1981. k Место в хлеву, конюшне, са-
рае, отгороженное для одного живот-
ного или одного вида домашних жи-
вотных (свиней, овец, кур и т. п.).
Оренб., Даль. Волог., Яросл., Ле-
нингр., Арх. В хлеву быват стайка
про коров, про овец, про поросенка.
Свердл. Уголок загородишь для ско-
тины — вот и стайка. Перм. Вост.-
Казах. Есть стайки и для свиней и
для [крупного] скота. Новосиб. Том.
Мы носим воду, колем дрова, уби-
рам в стайках. Иркут. � Отгоро-
женное место в хлеву, сарае для ло-
шади, стойло. Волог., 1902. В сарае
делают стайку для лошадей. Южн.
Урал. Курган. Стайка для коней от-
водилась тода, лошадь с жеребен-
ком там летом стояла. Новосиб.� Отгороженное место в хлеву для те-
лят или мелкого скота. Олон., 1872.
Хлев — для коров, а для овец, заго-
родят с коровами в хлеве — стайка.
КАССР. Стайка, отгорожена коро-
ва от овцы. Арх. Новосиб. Телушку-
то надо в стайку загнать, а то
корова-то ее еще гонять будет. Ир-
кут. k Отгороженное утепленное ме-
сто в хлеву для птиц. В пригоне за-
горожено, особо утепленная стайка;

куры живут. Ордын. Новосиб., 1964.
2. Конюшня, стойло для лошадей.

Шадр. Перм., Даль. Так говорят са-
рай либо конюшня, а у нас — стай-
ка. Свердл. Тобол. Раньше стайка,
кони стояли там, холодная. Ново-
сиб. В стайку ставили выездную
лошадь. В стайке жеребцов стави-
ли. Стайка — для выездных лошадей
делали. Том. Иркут. � Конюшная
с т а́ й к а. Ср. Урал, 1964. В конюш-
ной стайке воротца пали. Ср. Урал.

3. Сарай для хранения дров, те-
лег, сельскохозяйственных орудий
и хозяйственного инвентаря. Во-
лог., Даль. Новг., Яросл., Костром.
Стайка или каретник во дворе до-
ма или на улице. Киров. Тобол. А
в стайке у меня всяко барахло ле-
жит. В стайку мы всегда еще с ле-
та склавывали дрова. Иркут. Бу-
рят. АССР. k Пристройка в виде са-
рая у входа в дом или скотный двор.
Черепов. Новг., 1898. Арх., Волог.,
Киров. k Отгороженное место в са-
рае для телеги. Глубок. Вост.-Казах.,
1967. k Помещение, где хранят корм
для скота. Кикнур. Киров., 1940.

4. Крытый двор для скота. Порх.
Пск., 1858. Олон., Волог., Твер.,
Орл., Вят., Перм., Енис., Вост.-
Сиб. k Навес на столбах, пристро-
енный к дому, хлеву, скотному дво-
ру, крытая часть двора. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855. Новг., Красно-
яр. k Сени, прихожая перед хлевом.
Где метла-то? — Погляди в стайке.
Терск. Арх., 1932.

5. Крытые ворота. Твер., Даль.
6. Скотный двор, загон. Волог.,

Вят., Перм., Даль. Зап. Сиб. k
Небольшой, обычно задний двор.
Перм., 1852. k Огороженное около
дома место для скота. Волог., 1959.
Калин. Стайка заплотом пригоро-
жена. Шегар. Том. k Огороженное
во дворе место для лошадей. Волог.,
1887. k Отгороженная часть крыто-
го скотного двора, имеющая стены и
дверь, отдельное стойло, хлев. Арх.,
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1958. Тут вот двор, там для коро-
вы и теленка стайки загорожены.
Арх. Там его на скотном в стайке
замкнули быка-то. КАССР. Стой-
ло для скота во дворе делали, это
стайка и есть. Стайки и во дворе,
там стоял бык, заворницам стайки
отделялись. Новг. Калин., Яросл.,
Вят., Челяб. Стайка — во дворе ого-
рожение для овец. Стайка не покры-
та, без крыши. Том. Иркут. k Низ-
кий частокол, перегородка, разделяю-
щая во дворе или в хлеву места для
отдельных животных или различных
видов животных. Сиб., 1916. Волог.,
Арх.

7. Овин. Тихв. Новг., 1852. Новг. k
Часть овина, где складывают для про-
сушки хлеб. Обл., Гольдин, 1966.

8. Будка из жердей под соломенной
крышей для хранения глины, заготов-
ленной для гончарного производства.
Оят. Ленингр., 1931.

9. Почтовая или ямская станция.
Борисоглеб. Тамб., 1893. k «Станция
для полиции». Тамб., Даль.

10. Малая укладка снопов (от 5 до
25) в поле для просушки зерновых.
Ставороп., 1938. Покладают снопы
в стайку, вони и стоят в поле. Се-
ну тоже в стайку складаем. Кода
стайка скажем, кода скирд. Азерб.
ССР. Юго-вост. Кубан., Латв. ССР,
1964.
Стаймо́, ср. Приспособление,

подставка, на которой стоит ткацкий
стан. Стаймо — это на чем стоял
стан. Гавр.-Посад. Иван., 1984.
Ста́йна, ж. 1. Подставка в виде

треножника в приспособлении для на-
матывания пряжи. Обл., Слов. карт.
ИРЯЗ.

2. Вертикальная стойка с узор-
ным наконечником для ковки различ-
ных закруглений на самоварах и дру-
гих меднокотельных изделиях. Перм.,
1883.
Ста́йник, м. 1. Конюх, работав-

ший при стае (конюшне). Даль.

2. Хозяин мастерской по пошиву
шуб, имевший несколько десятков ра-
бочих. Роман. Яросл., Слов. карт.
ИРЯЗ. Яросл., 1961.

3. Скупщик овчин в селениях и на
ярмарках. Яросл., 1896.
Стайни́ца, ж. Стойло для ло-

шадей, конюшня. Стародуб. Черниг.,
1912. Зап. Брян.
Ста́йничка, ж. Уменьш.-ласк.

к стайня (в 1-м знач.). Склал себе
стайничку. Русские на Буковине,
1960.
Ста́йно́, ср. 1. Оконная рама

без стекол. � С т а́ й н о. Стекла-
то убрать, дак стайно и оста-
нется. Верхнетоем. Арх., 1963.� С т а й н о́. Осташк. Твер., 1820.

2. С т а й н о́. Подставка на нож-
ках для лучины, освещавшей жилье.
«Светец для лучины вбивали в стай-
но.. Поставленный на концы опилен-
ных веток короткий ствол (дерева).. в
его торец.. вколачивают светец. Эта
деревянная трех-четырехнога и есть
стайно — она стоит, и потому ее стай-
ном и зовут». Петров. Сарат., Калега-
нов, 1959.

3. С т а й н о́. В приспособлении для
расчесывания льняной пряжи — доска
с отверстием, в которое вставляется
гребень. На другом конце доски са-
дится пряха. Мосал. Калуж., 1850.
Стайно, куда вкладывают гребень.
Смол. Калин., Моск.

4. Подставка с двумя торчащи-
ми стержнями в приспособлении для
наматывания и разматывания ниток.� С т а й н о́. Стайно — на нем вер-
тятся воробы, когда навивают пря-
жу. Нерехт. Костром., 1830. Ко-
стром., Яросл., Влад. Воробы, сто-
ят они на бабке или стайне. Казан.
Куйбыш. � С т а́ й н о. Волог., Даль.
Две палки тонки ставили, у нас на-
зывали стайно. Амур.

5. С т а́ й н ы, мн. Две подставки,
прикрепленные к борту судна, между
которыми вертится вал для наматыва-
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ния каната, вытягивающего попавшую
на уду акулу. Кольск., Мезен. Арх.,
1885.

6. С т а й н о́. Основание рыболовно-
го приспособления— верши и морды.
К стайну ветки-то и приплетают.
Верхнетоем. Арх., 1963.

7. С т а й н о́. Вертикальная планка,
прибитая к стене в доме для закреп-
ления на ней вилок. Мурман., 1970.

8. Приспособление— кружок со
стержнем в центре и прорезями для
расписанных ножей и вилок, при по-
мощи которого изделия опускаются в
раствор. Златоуст. Урал, 1913.

9. С т а й н о́. О нескладном чело-
веке. Эко стайно! Переясл. Влад.,
1850. k «Долговязый болван». Даль.

Стайну́шка, ж. То же, что
стайно (в 4-м знач.). Пошех. Яросл.,
1990.
1. Ста́йный, а я, о е. С т а́ й -

н а я рыба. а) Крупная рыба, идущая
стаей. Стайная или крупная рыба
всех родов отбирается рыбаками в
садки. Влад., 1842. б) Мелкая рыба,
идущая стаей. Обл., Бурнашев.

2. Ста́йный, а я, о е. Относя-
щийся к сараю, стае, сарайный. Стай-
ная кровля. Даль.

Ста́йня, ж. 1. Хлев. Русские на
Буковине, 1960. Новг. � Постройка
для крупного домашнего скота. Стай-
ня для лошадей, для скота. Там ху-
доба стоит. Русские на Буковине,
1960. � Помещение для мелкого ско-
та. Вчера к нам в стайню забрался
волк. Батец. Новг., 1995.

2. То же, что стайка (во 2-м знач.).
Зап., Южн., Даль. Как поду я, мо-
лодец, в новую стайню. Как возь-
му я, молодец, коня вороного (песня).
Смол. Пск. Конь в стайне, кобыла в
стайне, стайни под поветью. Арх.� Стоять (держать) на с т а́ й н е. На-
ходиться в конюшне (о лошадях), дер-
жать в конюшне (лошадей). Ай, чей
же то конь на стайне стоит. Зап.

Брян., 1973. Раньше лошадей держа-
ли на стайне. Лит. ССР.

3. То же, что стайка (в 4-м знач.).
Пск., Осташк. Твер., 1855.

4. То же, что стайка (в 9-м знач.).
Пск., Даль.

5. Цилиндрическая берестяная кор-
зина (из снятой с дерева целиком бе-
ресты с деревянным дном и крышкой)
для ловли пчелиных роев на деревьях.
Европ. часть России, 1960.
Стайчо́нка, ж. Уничиж. То же,

что стайка (в 1-м знач.). Я дом взя-
ла, дак даже никакой стайчонки не
было. Тарск. Омск., 1993.
Стака́н, м. 1. В сочетаниях.� Блинный с т а к а́ н. В свадебном

обряде— стакан вина, который пода-
ют вместе с блинами каждому род-
ственнику. Отведут свадьбу, всю
родню собирают на блины, пода-
ют блинный стакан, на блины день-
ги кладут. Ордын. Новосиб., 1965.� С т а к а́ н ы оловянные. Стаканы,
из которых пьют пиво. Холмог. Арх.,
1952. � Стака́ны считать. Пьянство-
вать. Ворон., 1892.

2. Медицинская банка. Аннин.
Ворон., 1967. Дон., Груз. ССР.� С т а к а́ н ы больничные. Банки.
Дед мой приболел надысь, ему ста-
каны больничные в больнице стави-
ли. Дон., 1975. � С т а к а́ н ы крова-
вые. То же, что стаканы больничные.
Иди к Анне Павловной, она стака-
ны кровавые поставит. Аннин. Во-
рон., 1967. � С т а к а́ н ы накинуть.
Поставить банки. Стаканы накинули
на спину. Кашлял сильно, в больнице
ему стаканы накинули. Груз. ССР,
1977.

3. Гриб валуй. «Стакан.. похож
немного на белый гриб,.. если выло-
мить корешок, повернуть шляпку кра-
ями кверху, то шляпка примет вид
стакана с круглым дном». Пошех.-
Волод. Яросл., Копорский, 1929.
Стака́нами, нареч. С т а к а́ н а -

м и копыта. О лошадиных копытах
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круглой формы, высоких и крепких.
Стаканами копыта — круглые ко-
пыта у лошади, как стакан круглые
копыта. Кыштов. Новосиб., 1965. �
Стака́нами вертеть. Быстро, сильно
двигаться кругами, образуя в цен-
тре воронку (о воде в водовороте).
Тут глубь така, ажник стаканами
вертит; много натопли [утонули].
Ворон., 1973.

Стака́нец, м. Стакан. Слов.
Акад. 1847 [стар.]. Даль. Да ведь
пил он ел с одной ложечки, с од-
ного-де стаканца да водочку кушал.
Каргоп. Олон., Гильфердинг. Калин.
Не две рюмочки по столику похажи-
вают, Два стаканца поговаривают
(песня). Вят.

Стакане́ц, м. Муравей. Углич.
Яросл., 1990.

Стака́ник, м. Стакан. Берут
вина четвертушку, нам стаканик
дадут. Казаки-некрасовцы, 1969.
Фурман. Иван.

Стака́нистый, а я, о е. С т а -
к а́ н и с т ы е копыта. О лошадиных
копытах круглой формы, высоких и
крепких. Обл., Муллов, 1858.

Стака́нник, м. Сдобный пирог
из теста, составные части которого
(мука, сахар и т. д) отмерялись ста-
канами. Стряпали мы и стаканники,
всего по стакану брали. На стакан-
ник муки, сахару, сметаны, белыш-
ка — все по стакану надоть класть.
Режев. Свердл., 1987.

Стака́нчатый, а я, о е. С т а -
к а́ н ч а т ы й колпак. Колпак прямого
покроя. Даль.

Стака́нчик, м. 1. Рюмка. Ниж-
недев. Ворон., 1893.

2. Растение колокольчик. Елаб.
Вят., 1909. Моск. Стаканчики, они
голубые, листья у них мелкие, а
цветки как стаканчики. Амур.

Стака́нчиком, нареч. С т а -
к а́ н ч и к о м копыто. О лошадином

копыте круглой формы, высоком и
крепком. Бурнашев.
Стака́нчиками, нареч. О спо-

собе сплошного завязывания веревок,
прикрепляющих обувь к ноге и обви-
вающих онучи. «Они надеваются ста-
канчиками, т. е. сначала одним кон-
цом обор обертывают ногу от себя на-
лево, потом на него густо наклады-
вают второй конец уже слева напра-
во, и оборы так густо наматываются,
что получается впечатление, будто но-
га завернута черной онучей». Десна,
Лебедева, 1927.
Стака́нье, ср., собир. Стаканы.

Ране-то за столом одно стаканье
давали. Турин. Свердл., 1998.
Стака́ньи, мн. Стаканы. Там

бутылки шевелятся Все стака-
ньи говорят (песня). Кирсан. Тамб.,
1850.
Стака́нья, мн. Стаканы. Боров.

Калуж., 1910. Колом. Моск. Пей-
те из стаканьев. Нет стаканьев:
все стаканья растащили. Яросл. В
комоду тарелки, блюдца, стаканья
ставишь. Новосиб. Том., Красно-
яр., Иркут. Чай, разлитой в ста-
канья, подавался на подносе. Якут.
Камч.
Ста́кать, сов., перех. Принять

решение, решить на совете. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Як стака-
ли, как гуси, так и будет. Смол.� С т а́ к а т ь дело. «Решить, осо-
бенно на сходке». Даль. В загадке:
Рассыпался стакан по всем городам,
никому не собрать, ни попам, ни
дьякам, ни нам дуракам, ни сереб-
ренникам? (звезды). Даль.
Стака́ться, несов.; ста́ка́ться,

сов. 1. Приходить к соглашению, до-
говариваться с кем-л. Княгин. Ниже-
гор., 1852. Вят. � С т а́ к а т ь с я,
сов. Ростов. Яросл., 1902. Новг. Что
у одного на уме, то и у другого, оба
стакались. Пенз. � С т а к а́ т ь с я,
сов. Волог., Грязов. Волог., 1896.
Сев.-Двин., Костром. � С т а́ к а́ т ь -
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с я с кем-л. � С т а́ к а т ь с я.
Да мы с ним дорогой стакались.
Новг., 1995. � С т а к а́ т ь с я. Мы
еле с ним стакались в цене-то.
Волог., 1902. Стакались с Маш-
кой. Влад. � С т а́ к а н о с ь, безл.
«Сговоренось». Сев.-Двин., Романов,
1928. k Тайно сговариваться, всту-
пать в соглашение. Слов. Акад. 1963
[простореч.].

2. Встречаться в условленном месте.
Р. Индигирка Якут., 1972.

3. Вступать в близкие, дружеские
отношения, сближаться. Вят., 1858.� С т а к а́ т ь с я, сов. Раньше оне
почти не говорили, а теперь все
делают заодно; стакались. Перм.,
1969. � С т а к а́ т ь с я с кем-л. Она
стакалась, ведь, с ним. Вят., 1858.

4. Чокаться. Хватит вам стакать-
ся. Некрас. Яросл., 1990.

5. Драться. Сев. Зап., 1974.
Стака́шка, м. Ласк. Стакан.

Даль. Егор. Ряз., 1913.
Стакашо́к, м. Ласк. Стакан.

Добре б выпить стакашок водки.
Смол., Пск., 1904–1918.
Стаке́тник, м. Забор. Обл.,

1969.
Стаклерить, несов., перех.

С т а к л е р и т ь на счетах. Обманы-
вать при счете, обсчитывать кого-л.
Обл., Архив. АН СССР.
Стакну́ться, сов. 1. Сойтись

во мнениях, договориться, согласить-
ся. Пошех. Яросл., 1849. Вы, вид-
но, затого (поэтому) стакнулись.
Нижегор. Костром., Смол., Вят.� С т а к н у́ т ь с я на чем-л. Долго
уговаривал председатель сына-то,
не знай на чем оне стакнулись. Пу-
дож. КАССР, 1970. � С т а к н у́ т ь -
с я с кем-л. Да мы уже стакну-
лись с им. Ветл. Костром., 1935.
Твер. А Иван с Федором уже стак-
нулись, а вчера прямо на ножах ре-
зались. Смол. k Тайно сговориться,
вступить в соглашение. Слов. Акад.
1963 [простореч.].

2. Встретиться. Том. Том., 1949.
Столько нелегких лет не виделись, и
тут стакнулись и говорить не зна-
ем о чем. Стакнемся, так вспом-
ним старинку. Хакас. Краснояр.� С т а к н у́ т ь с я с кем-л. Окончила
только учиться, послали работать,
вот и стакнулась с ем. Том. Том.,
1949.

3. Вступить в близкие, друже-
ские отношения, сблизиться, сдру-
житься. Хакас. Краснояр., 1945.� С т а к н у́ т ь с я с кем-л. Узнаю,
что стакнется с кем-нибудь, удав-
лю. Хакас. Краснояр., 1945.
Стако́л, м. Частокол, огоражи-

вающий приусадебный участок. Ряз.
Мещера, 1960.
Стаку́, нареч. Намеренно, с

какой-л. целью. Все сделано-то ста-
ку, для отвода глаз людям. Вожегод.
Волог., 1981.
Стаку́н, м. Драчун. Сев.-зап.,

1974.
Стакуне́ц, м. Муравей. Ста-

кунцов развелось страсть. В сахар-
ницу ползут. Калин., 1972.
Стала́нить, сов., перех.

Украсть, утащить что-л. Пошех.
Яросл., 1850. Сталанили стог сена.
Ты вилы у меня сталанил? Яросл.

Ста́лая, ж. О взрослой лошади.
Середк. Яросл., 1990.

Сталё́вый, а я, о е. Стальной.
В лисапеде спрыски сталевые. Лит.
ССР, 1968.
Стале́е, сравн. ст. нареч., безл.

сказ. Кому-л. с т а л е́ е. С неопр.
формой глаг. а) Кому-л. более при-
стало, приличнее, пристойнее (делать
что-л.). Однако тебе сталее моего
идти к барину. Кадн. Волог., 1854.
Волог. Ну, уж шляпу неси ты са-
ма, тебе сталее. Весьегон. Калин.
б) Лучше, удобнее. С неопр. формой
глаг. Сталее вам сперва заехать
к ним по дороге. Весьегон. Калин.,
1937. k Красивее, приличнее. Даль.
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Сталено́й, а́ я , о́ е и стлё́-
ный, а я, о е. Фольк. Стальной.� С т а л е н о́ й. Сталеному ножу
на блюде лежать, Вороному коню
в дорожку бежать (песня). Воколо
огонушку кузнечики вьются. Куют-
ильют подковушки А все сталеные
(песня). Смол., 1905. � С т а л ё́ -
н ы й. Сталены ножечек на столе ле-
жит. Зап. Брян., 1957.
Стали́венький, а я, о е.

Уменьш.-ласк. к сталивый (во 2-м
знач.). Не шибко сталивенькая
девка-то, хоть и берем дак. Молоду-
ха в девках-то сталивенькая была:
щеки розовые, коса долгущая, сама
веселая да бойкая. Соликам. Перм.,
1973.
Стали́во, нареч. Удобно, при-

лично, подобающе. Смотрите, ста-
ливо ли будет? Тобол., 1911–1920.� Сравн. ст. Сталивее бы ему туда
идти. Вят., 1858. Так-то сталивее,
а то что на них глядеть-то. Тобол.
Стали́вый, а я, о е. 1. Подхо-

дящий, соответствующий назначению;
удобный. Тобол., 1911–1920.

2. Красивый, представительный.
Вят., Архив РГО. Невестку внук при-
вел: сталивая, ничо, бравая. Соли-
кам. Перм.

Сталино́й, а́ я, о́ е. Невысокий,
но крепкого сложения (о человеке).
Дмитров. Орл., 1898.
Стали́сто, нареч. Прилично,

удобно. Шадр. Перм., 1895.
1. Стали́стый, а я, о е. Кра-

сивый, статный. Оренб., Даль. Урал,
Енис. Енис. k Щегольской. Оренб.,
Даль. — Ср. С т а н и́ с т ы й.
2. Стали́стый, а я, о е.

Твердый, крепкий (о металличе-
ском предмете). Оббивать можно
[косу]. У него острый конец, ста-
листый, не мнется [о молотке]. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Калуж. � Больно
с т а л и́ с т ы й. Очень крепкий. Этот
ножик больно сталистый, его бру-

сок не берет, не наточишь. Медын.
Калуж., 1972.
Стали́ть, несов., перех. Бранить,

отчитывать кого-л. Вешен. Рост.,
1930.
Ста́лкивать, несов., перех. При

обмолачивании зерна на току — сдви-
гать вымолоченное зерно в узкую
полосу перед новой закладкой. Ко-
стром., 1856.
Ста́ло, вводн. слово. Итак, зна-

чит, стало быть. Нижегор., 1850. Ур-
жум. Вят. Стало, домой нам идти?
Буйск. Костром.
Сталобра́зный, а я, о е. Ста-

рообразный (о человеке). Какой он
стал сталобразный. Тереньг. Ульян.,
1970.
Сталове́р, м. Старовер, расколь-

ник. Мещов. Калуж., 1892. Смол.,
Твер., Яросл., Брян., Курск., Пенз.,
Ворон., Нижегор., Самар., Симб.,
Уфим. Раскольников в лицо называ-
ют сталоверами, и сами они гово-
рят о себе, что живут по старой
вере. Вят. Р. Урал. Вот эти стало-
веры и есть. Молются они так же,
как и мы. Они просто верят в свою
веру. Омск. Сталоверы и кержаки —
одно и то же. Том. Иркут., Сиб.,
Амур.

Сталове́рка, ж. 1. Женск. к
сталовер. Кашин. Твер., 1897.

2. Сорт груши, созреваемый поздней
осенью. Трубч. Брян., 1957.
Сталове́рничать, несов.,

неперех. Есть и пить отдельно от дру-
гих, как принято у староверов. Клин.
Моск., 1910.
Сталове́рский, а я, о е. Рас-

кольничий; относящийся к старой ве-
ре. Нижнедев. Ворон., 1893.
Сталообра́зовато, нареч.

Старообразно, старше своих лет.
Ты сталообразовато выглядишь.
Ильин.-Хован. Иван., 1940.
Сталообра́зоватый, а я, о е.

Старообразный, выглядящий старше
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своих лет. Ильин.-Хован. Иван.,
1940.
Сталообря́дец, м. Старообря-

дец. Сталообрядцы. Крапив. Тул.,
1898. Болх. Орл.

Ста́лоть, вводн. слово. Значит,
стало быть. Моск. Моск., 1901.
Ста́лый, а я, о е. 1. Вероят-

ный, могущий случиться, сбыться.
Это сталое дело (сбыточное). Даль.

2. Праводоподобный. Кадн. Волог.,
1858.
Сталы́ть, вводн. слово. Значит,

стало быть. Щигр. Курск., 1900–
1902.
Сталь, ж. 1. Стальной круглый

брусок для лощения, полировки же-
лезных изделий. Бурнашев.

2. В речи каменотесов — слой между
камней. Олон., Арх., 1823.
Стальва́га, ж. Комплект скреп-

ленных вместе постромочных вальков
для запряжки пары лошедей. Йонав.
Лит. ССР, 1960.
Ста́лька, ж. Стальной брусок

для затачивания ножей. Слов. Акад.
1847. Даль. Ростов. Яросл., 1902.
Стальма́к, м. Колесный мастер.

Йонав. Лит. ССР, 1963.
Стальмакова́ть, несов., непе-

рех. Заниматься производством колес.
Мы там стальмаковали с братом.
Йонав. Лит. ССР, 1960.
Стальник, м. Жесткий, неудач-

но выпеченный хлеб. Гляди, хлеб-
то вышел как стальной, настоящий
стальник. Ветл. Костром., 1937.
Стальни́ть, несов., перех. Бра-

нить. Отрадн. Краснодар., 1957.
Стально́й, а́ я, о́ е. С т а л ь -

н а́ я борода. О черной с сединой бо-
роде. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Сталю́га, ж. Козлы для распил-

ки дров. Сталюга — дрова пилют на
ней, на четырех ножках, ну, козла
сталюгой называют. Кыштов. Ново-
сиб., 1965.

Сталя́, ср. ст. прил. То же, что
сталее. Том., 1862. Урал.

Сталя́е, ср. ст. прил. Красивее,
лучше. Кадн. Волог., 1898.

Сталя́я, ср. ст. прил. То же, что
сталее. Кунгур. Перм., 1895. Урал.
Этак-то сталяя будет. Волог.

Ста́ма, ж. Вода на большой глу-
бине моря, не уходящая во время от-
лива. Кем. Арх., 1910.

Стама́, ж. Тонкая жердь для из-
городи или для запирания ворот. Ста-
мой и заламывали ворота, стамин-
кой. Кемер., 1976.

Стаме́дник, м. Сарафан из шер-
стяной ткани — стамеда. Кадн. Во-
лог., 1858. Новг.

Стамее [?], ср. ст. прил. Краси-
вее, лучше. Даль [с вопросом].

Стаме́йка, ж. 1. Скамейка.
Стамейки длинны и узки. Р. Урал,
1976.

2. Плотничный инструмент — ста-
меска. Стамейка — это струмент
такой, им плотняка работают,
дыры продырявливают в досках.
Р. Урал, 1976.

Стамё́нный, а я , о е. Чистый,
вымытый. Черепов. Новг., 1853.

Ста́ме́с, м. 1. Обрубок дерева,
чурбан. Яросл., 1918–1924.

2. О неподвижном, застывшем в бес-
смысленном состоянии человеке; ис-
тукан. Яросл., 1918–1924. � Как
с т а́ м е с сидеть. Сидеть неподвиж-
но. Сидит как стамес, ни на кого
не глядит. Яросл. 1961. � Усесть-
ся с т а м е́ с о м. Сидеть неподвиж-
но. Что ты уселся стамесом-то?
Яросл., 1961.

Стаме́стка, м. Плотничный ин-
струмент — стамеска. В этым ящич-

ке долоты и стаместка лежала. Йо-
нав. Лит. ССР, 1960. Пять сортов
стаместок было. Надо дырья выдол-
бать, где в тебе усудоблена ста-
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местка, нигде не найтить. При-
балт.
1. Стаме́тник, м. 1. То же,

что стамедник. Какой у тебя ста-
метник-от сроблен. Черепов. Новг.,
1850.
2. Стаметник, м. [Знач.?]. А

он ехал по пути по дороженьки, На-
ехал стаметников разбойников, Не
мало числа сорок тысячей. Каргоп.
Олон., Гильфердинг.
Стаме́ть, несов., неперех. 1. Ста-

новиться неподвижным. Княгин. Ни-
жегор., 1852. Черепов. Новг. k Ко-
ченеть, становиться неподвижным (о
руках). Иван., 1934.

2. Замирать, коченея и лишаясь со-
знания; умирать. Иван., 1934.

3. Закатываться, темнеть (о глазах
умирающего человека). Глаза начали
у него стаметь (т. е. закатываться
и темнеть). Уржум. Вят., 1864.
Стаме́ц, м. Бревно с желобом

для стока воды [?]. Олон., 1885–1898.
Стаме́шить, несов., неперех.

Бунтовать. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Стами́к, м. 1. Вертикальный

брус, бревно, поддерживающий по-
толок, полати в доме (чаще всего
расположенный возле печи, примыка-
ющий к опечку). Бурнашев. Южн.
Сиб., 1847. Перм. А без стамиков
и потолок упадет. Матка да ста-
мик потолок держат. Свердл. Вят.,
Вост. Закамье. Стамиком подпира-
ют один конец воронца. Арх. Север,
Вост.

2. Часть деревянного каркаса печи,
опечка — столб, к которому крепится
палатный брус. Том., 1863. Стамик —
это брус называем у печи. Том. Ста-
мик печку держит, кабы она не ото-
рвалась, не упала. Голубцы одним
концом упираются в стамик, дру-
гим — в стенку. Омск. Кемер., Ки-
ров. � Печной с т а м и́ к. Полат-
ные брусья одним концом кладутся
(пропускаются) на печной стамик, а

другим — вкрепляются в стену. Че-
ляб., 1914.

3. Массивная доска, врубленная в
печной столб между углом печи и вхо-
дом в подполье. Тюмен. Тобол., 1898.
Тобол., Север.

4. Вертикальный деревянный стер-
жень, скрепляющий верхнее бревно
крыши с основной слегой. Стамик
к балке поставил. Вельск. Арх.,
1954. «Иногда охлупень связывался
дополнительно с князевой слегой при
помощи вертикальных стержней — за-
тычек, просунутых через отверстия..
Верхняя часть затычек обычно фи-
гурно обрабатывалась; называли их
стамики». Север, Бломквист, 1956.
Новг.

5. Дверной, оконный косяк. Шенк.
Арх., 1846. Арх., Мурман., Север.
Стамик сделают, потом окольни-
цу вставляют. У двери бокова дос-
ка, так и звать — стамик, у ок-
на то ж. Че навалился на стамик,
проходи да садись. Турин. Свердл.� С т а́ м и к. Стамиков-от не бу-
дет, дак как двери-то держаться
будут. Турин. Свердл., 1965. Каргоп.
Арх.

6. Вертикально поставленный обру-
бок бревна, чурбан. Киров., 1966.

7. Вертикально поставленный обру-
бок бревна, пень, на который кладется
нижнее бревно сруба. У меня изба-
то на стамиках. Кадн. Волог., 1854.
КАССР, Сев.-Двин. Стамики начи-
нают ставить. Арх.

8. Собир. Жерди, поставленные вер-
тикально и врытые в землю. Обруб
весь по берегу из стамика. Ярен. Во-
лог., 1853.

9. Вертикальная стойка для поддер-
живания чего-л., подпорка, подстав-
ка. Даль. — Неси, матушка, то-
пор! — Та принесла. — Стамик еще
неси! Кирил. Новг., Соколовы. Ермак.
Яросл.

10. Ножка скамьи, лавки. Даль. Че-
ляб., 1914.
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11. Спинка кровати. Кровать со-
стоит из стамика и боковиц. По-
ложи платье на стамик. Ты на
стамик-то не облокачивайся. Ниж-
неилим. Иркут., 1970. Уткнусь го-
ловой в стамик и наревусь. Ста-
мик — это козырек у кровати. Кура-
гин. Краснояр.

12. Кровать. Сольвыч. Волог., 1964.
13. Скамейка со спинкой. Ярен. Во-

лог., 1902. Арх.
14. Ступенька, подножка для влеза-

ния на печь и полати. Обл., Муллов,
1856.

15. Часть дерева с плотной дре-
весиной, изделие из такого дерева.
Стамик — крэнь, расколотый попе-
рек слоев. Колым. Богораз, 1901.

16. О тупом, глупом человеке. Ер-
мак. Яросл., 1961.

17. Высокая, с крутым обрывом,
скала у моря. Арх., 1850. Олон.� Пойти в с т а м и́ к. Подняться на
гору. В стамик пойдешь. Терск. Мур-
ман., 1958.

18. Большая льдина, плывущая по
морю и возвышающаяся над его по-
верхностью. Арх., 1885. � Попасть в
с т а м и к и́. Зайти в море в середину
подводных рифов; попасть в окруже-
ние больших льдин. Беломор., 1929.

19. Лед, оседающий на дно и при-
мерзающий к подводным камням. По-
мор. Арх., 1885. В зимнее время.. в
Мезенском заливе устанавливаются
стамики. Пск.

20. Подводный камень, на котором
задерживается лед и образуется то-
рос. Арх., 1844. Стамики — подвод-
ные камни — на малой воде вровень
с водой, а на большой — под водой
и выбрасывают фонтаны. Арх. Бе-
ломор. k Подводная каменная гряда,
отмель, на которой останавливается,
нарастает лед. Арх., 1844. На соло-
вецкой половине салмы прямь мона-
стыря есть стамик, на нем глуби 2
сажени. Беломор.

21. Прямой угол; отвес. Шенк. Арх.,
1852. � В с т а м и́ к ставить что-л.

Ставить (столб) отвесно, по отвесу.
Ставь кол в стамик. Шенк. Арх.,
1852. Ставь столбы в стамик. Даль.

22. В с т а м и к е́, нареч. Сверху до-
низу, в высоту; в ширину. Арх., 1885.
У нас перемет в стамике два метра
будет. Кемск. Арх.

23. Короткий и широкий участок по-
ля, пашни. Сев.-зап. Киров., 1971.

24. Впадина в море; крутой обрыв.
Стамик сорок пять сажен на сре-
дине. Терск. Мурман., 1958.

25. Крынка, горшок. Кадн. Волог.,
1883–1889. Вишь у тебя сколько на-
доено стамиков молока-то. Волог.

26. Ровный, сплошной снежный по-
кров. Стамик напал. Терск. Мур-
ман., 1958.
Стамико́м, нареч. Вертикально,

стоймя. Ярен. Волог., 1847. Вишь сы-
рые снопы, их в груду класть нельзя,
их надо стамиком на гумне расста-
вить, пусть просохнут. Устюж. Во-
лог., 1852. Поставь стамиком жер-
ди. Новг. Льдина стамиком стала.
Мурман. Иркут.

Стами́нка, ж. Уменьш.-ласк. к
стама́. Кемер., 1976.

Стами́ть, несов., перех. Мыть
(посуду). Черепов. Новг., 1910.

Стамичко́м, нареч. Ласк. То
же, что стамиком. Кадн. Волог., 1858.
Стамичо́к, м. Ласк. 1. То же,

что стамик (во 2-м знач.). Том.,
1980. Вот стамик стамичок и есть.
Омск.

2. То же, что стамик (в 11-м знач.).
Повесьте платок на стамичок. Надо
стамички подкрасить краской. Ир-
кут., 1970.

Стами́шка, ж. То же, что ста-
мик (в 9-м знач.). «Если подставка бы-
вала выпилена из доски, то ее рису-
нок передавал силуэт точеной ночки.
Такие подставки носили название ста-
мишек». Обл., Соболев. Русская на-
родная резьба по дереву, 1934.
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Ста́мка, ж. Род бадейки, кадуш-
ки. Бурнашев.

Стамлё́ный, а я , о е. Вымы-
тый, чистый (о посуде). Черепов.
Новг., 1910.
Ста́мо, нареч. Прямо, вертикаль-

но; отвесно. Южн. Сиб., 1847. Сиб.
Больно стамо держишься, ты ма-
ленько нагнись, дак легче будет.
Твер. Яросл., Волог., Сев.-Двин.
Карбас ставят стамо. Мурман.
Краснояр., Иркут.

Стамо́вник, м. 1. Собир. Тон-
кие жерди для изгороди. Стамов-
ником сарай заставленный. Кемер.,
1976.

2. Изгородь из гибких прутьев вер-
тикально в перегиб укрепленных на
опорных жердях. Кемер.
Ста́мо́во, нареч. То же, что ста-

мо. Яросл., Волог., Даль.
1. Стамово́й, а́ я, о́ е и ста́-

мовый, а я, о е. Отвесный; вер-
тикальный. � С т а м о в о́ й. Южн.
Сиб., 1847. Сиб., Север, Иркут.� С т а́ м о в ы й. Волог., Яросл.,
Влад., Краснояр., 1904.
2. Стамово́й, а́ я , о́ е. Ста-

новой (чиновник, пристав). Кунгур.
Перм., 1850. Перм., Нижегор.

Ста́мовый. См. 1. С т а м о -
в о́ й.
Стамогла́зить, несов. Сло-

няться без дела, праздно гулять. Це-
лый день стамоглазит. Тотем. Во-
лог., 1892. Волог.
Стамогла́зый, а я , о е. 1.

Праздношатающийся, бездельничаю-
щий. Тотем. Волог., 1892.

2. Упрямый, непослушный. Шенк.
Арх., 1880. Арх.
Стамо́й. См. С т а́ м ы й.
Стамоно́гий, а я , о е. 1. Пря-

мо ходящий; длинноногий. Кадн. Во-
лог., 1899.

2. Кривоногий, с неодинаковыми по
длине ногами (о человеке, лошади).

Лошадь-то така стамонога. Пинеж.
Арх., 1961. Вожегод. Волог. � Хан-
тырь с т а м о н о́ г и й. Бранное вы-
ражение. А, хантырь стамоногий —
смерти или живота? Арх., 1912.
Стамоша́рый, а я , о е. Бой-

кий; диковатый (о человеке). Осин.
Перм., 1914. Да он стамошар-от,
нисколько не сидит на месте, все
бегат, крутится. Стамошарым на-
зывают бойкого человека. Ишь, ка-
ки оне бойки при чужих и при сво-
их, вылупили шары-то, стамошары
и есть. Перм.

Стамо́шить, сов., перех.
Украсть, стащить что-л. Некто, брат-
цы, стамошил мой капшук. Смол.,
1914.
Стаму́ха, ж. 1. Крынка, горшок.

Чухл. Костром., Слов. карт. ИРЯЗ.
Целую стамуху накопила масла. Во-
лог., 1902. Сев.-Двин.

2. Большая льдина, примерзшая на
мелководье к камням и стоящая непо-
движно среди плывущих льдин. Арх.,
1844. Стамуха временит (т. е. из-
меняет свой вид благодаря свето-
вым эффектам). Арх. Таки стамухи
идут крупны, запор — все торосья-
ми забило. Коми АССР. Доску обо-
лью и заморожу. Нерпа видит доску
мою — ропаком, льдиной — стамухой
почитает. Беломор. Север. k Боль-
шая льдина, торос, стоящие на мели.
Беломор., 1847.
Стаму́ша, ж. 1. Вертикально по-

ставленный обрубок бревна, чурбан.
Киров., 1966.

2. То же, что стамик (в 22-м знач.).
Киров., 1966.
Стаму́шка, ж. 1. Малая уклад-

ка снопов в поле. Костром., 1924.
Стамушки ставят в поле. Иван.

2. Крынка, горшок. Черепов. Новг.,
1936. Стамушка — иногда зовут
так кринку. Новг.

3. Капкан. Данил. Яросл., 1990.
4. Деревянная бадейка дегтя. Ки-

неш. Костром., 1846. Костром.
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Стамчи́, мн. [?]. Стропила. Чере-
пов. Волог., 1937.
Ста́мый, а я, о е и стамо́й,

а́ я, о е. 1. С т а м о́ й. Прямой, верти-
кальный. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928. Твер.

2. С т а́ м ы й. Прямой, неискривлен-
ный. У меня спина стамая. Рязанц.
Яросл., 1990.

3. Крутой, обрывистый. � С т а -
м о́ й. Берег стамой. Волог., 1902.
Мурман. � С т а́ м а я гора. Отвесная
скала. Олон., 1872.

4. С т а́ м о й. С крутыми, обрыви-
стыми берегами (о реке). Черепов.
Новг., 1853.

5. Сплошной, ровный (о снежном
покрове). Стамой снег напал. Терск.
Мурман., 1958.

6. Устойчивый; неподвижный.� С т а м о́ й. Горбат. Нижегор.,
1852. k Онемевший, одеревенелый (о
руках, ногах). Ноги стамые стали.
Вельск. Арх., 1965. � В сравн. Ру-
ки-ноги, как стамые. Шуйск. Влад.,
1913. � С т а́ м ы й лед. Лед, не
тающий даже летом. Арх., 1931.� С т а м ы́ е руки. О неумелом,
неловком человеке. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928. k С т а́ м а я во-
да. Вода на большой глубине моря,
не уходящая во время отлива. Кем.
Арх., 1910. � Стамы́е шары. О наг-
лых, бесстыжих глазах кого-л. Усьян.-
Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

7. Небойкий, неизворотливый.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.

8. Упрямый. � С т а́ м ы й. Шенк.
Арх., 1980. � С т а м о́ й. Эдакий
стамой — сделал по своему. Черепов.
Новг. Ну, ты и стамая. Кадн. Во-
лог.
Стамя́, нареч. Гора с т а м я́. О

крутой, высокой горе. Как и забрался,
ведь гора-то стамя. Пинеж. Арх.,
1961.
Стамя́га, ж. То же, что стамик

(во 2-м знач.). Это у печки чело, ста-
мяга. Том. Том., 1964.

Стамя́к, м. 1. То же, что стамик
(в 1-м знач.). Стамяк — это брус на-
зывается, чтобы полати заделать,
чтобы стамик не садился, прочне
держался. Шегар. Том., 1964.

2. То же, что стамик (во 2-м знач.).
Стамяки печку доржут. Том. Том.,
1949–1950. Стамяк, чтобы печку
держал. Том.

3. Бревно, которое при постройке
печи вставляют в кирпичную кладку,
обкладывают кирпичами, а затем вы-
нимают, оставляя отверстие для ды-
мохода. Стамяк обмажешь глиной,
вложишь, когда бьешь печь, а по-
том выбьешь его — и дыра для тру-
бы. Кыштов. Новосиб., 1979.

4. Небольшое сухое полено для рас-
тапливания печи. А прорубишь брев-
но на стомяки да печь имя расто-
пишь. Новосиб., 1979.

5. То же, что стамик (в 5-м знач.).
Пинеж. Арх., 1961. Дед-от на ок-
на стамяки ставил. Арх. Стамяки
в этом году покрасили. Дверь, а во-
круг стамяки. Свердл.

6. То же, что стамик (в 7-м знач.).
Верхнетоем. Арх., 1963.

7. Деревянное основание сохи. Кы-
штов. Новосиб., 1972. Стомяк —
часть сохи, к которой набивались
две ручки. Новосиб.

Стамячо́к, м. 1. Уменьш.-ласк. к
стамяк (в 3-м знач.). Стамячок вло-
жишь, когда бьешь печь, а потом
выбьешь его — и дыра для трубы.
Кыштов. Новосиб., 1965.

2. Уменьш.-ласк. к стамяк (в 7-м
знач.). У сохи стамячок, он деревян-
ный был, а внизу сошник железный.
Кыштов. Новосиб., 1972.

1. Стан, м. 1. Фольк. Телосло-
жение человека. А розочка, а болеч-
ка среднего стану, а кто тебе по-
любит, как я перестану. Дон., 1929.� С т а н-возраст. Телосложение, со-
ответствующее возрасту. Да подите
приведите ко мне лицо. Погляжу я
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де каков станом-возрастом. Онеж.
Гильфердинг.

2. Часть туловища между грудью
и животом; пояс. Бабы не по стану
опоясываются, а по грудям. Даль. k
Кафтан со с т а́ н о м. Облегающий, с
поясом кафтан. Даль.

3. Экстерьер у лошади. Это лег-
ковик. Стан у ей какой. Круглая и
крепкая. Южн. Урал, 1968.

4. Состояние здоровья. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855. Арх. � Со ста́ну
крянуться а) Заболеть, ослабить здо-
ровье. Пск., Осташк. Твер., 1855. б)
Сбиться с толку. Даль.

5. Женская нижняя рубашка с вер-
хом из ситца или шелка и ниж-
ней половиной из домотканого холста.
Настасья, почини-ка мой стан-от.
Шенк. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ. Бы-
вало стан носили до самых невест.
Лунин. Пенз., 1953. Курск. Ка-
зачки надевают на себя сначала
стан, рукава которого и так на-
зываемые вставки, бывают шелко-
вые. На стан надевают сарафан из
шелковой, шерстяной или бумаж-
ной материи. Р. Урал. Среднеобск.
Стан — рубашка нижняя: юбка хол-
щева, а рукава из ситца шили. Тунк.
Бурят. АССР.

6. Цельнокроенная основа женской
рубахи, к которой пришивают ворот и
рукава. Слов. Акад. 1847. Даль. У ме-
ня ночью три стана рубах пропало.
Покр. Влад., 1895. Волог., Арх., Ко-
ми АССР, Твер., Смол. «Перегнутое
полотнище образует основную часть
рубашки, называемую стан, к нему
сверху пришивают по основе рукава».
Десна, Лебедева. Сталингр., Каза-
ки-некрасовцы, Казан., Р. Урал.
Женщины носят длинную рубаху..
Отрезывают, сообразуясь с ростом..
получается стан. К этому стану
пришивают рукава. Тобол. Бурят.
АССР.

7. Нижняя холщевая часть женской
нижней рубахи. Твер., 1860. Стан к
рубашке сами ткали. Пск. Новг.,

Иван., Яросл. Стан пришивается к
поставушке. Стан более из грубо-
го холста, чем поставушка. Волог.
Арх., Север, Калуж., Орл., Курск.,
Сарат., Куйбыш. Низ-от у рубаш-
ки пришивался из холста, потол-
ще, низ назывался станом. Перм.
Свердл., Вост.-Казах., Омск., Том.
Молодым-то со станом не шили,
только старухам. Иркут. Бурят.
АССР, Приангарье. k Нижняя юб-
ка. Пошех. Яросл., 1990. � Рассып-
ной с т а н. См. Р а с с ы п н о́ й.

8. Верхняя часть женской руба-
хи. Стан — часть женской рубахи
от воротника для пояса, сшивае-
мая с нижней частью — подстаном
или подставкой. Бобр. Ворон., Кре-
мер, 1849. Местами стан верхняя
половина женской рубахи, а ниж-
няя, грубее ее, по́стань. Даль. Во-
рон., Дон., Ставроп., Южн. Верх-
няя часть рубашки, стан, шьется
из кумача и сатина, в старину из
белого холста. Ряз. Смол. Три са-
рафана, шесть рубах домотканых
пестрядинных, пестрядинный толь-
ко стан, а подстава холщевая. Ко-
стром. Арх., Мурман. Были рубахи
со станом, пришивают стан к юб-
ке. Иркут.

9. Верхняя часть сарафана. Кем.
Арх., 1897. Сарат. Что на улице шу-
мят? Эх, да сарафан бабы делят:
Кому юбку, кому стан, — Эх, да кому
целый сарафан. Сиб.

10. Часть платья, кофты — спинка.
Грудинка была из кисеи, а стан из
шелка белого. Дон., 1975. На блуз-
ке — косой рукав. Спинка — стан,
перед — полка. Нижнеомск. Омск.

2. Стан, м. 1. Столб, поддержи-
вающий что-л. Свердл., 1965.

2. Подставка под улей. Даль.
3. Деревянная основа плуга, сохи, к

которой крепятся сошники. Бурнашев.
Переслав. Яросл., 1990.

4. Сельскохозяйственное орудие —
коса. Станом в Колесовке зовется
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коса — крючье. Чембар. Пенз., Слов.
карт. ИРЯЗ.

5. Лучной с т а н. Деревянная осно-
ва лука, на которую натягивается те-
тива. Колым., 1901.

6. Набор ниток, приготовленный для
тканья холста. Нижнедев. Ворон.,
1893.

7. Размер ставной сети. Дон., 1929.
8. Комплект колес (4 колеса) для

телеги, коляски. Тамб., 1850. Тул.,
Смол., Твер., Сарат., Терск., Ниже-
гор., Вят. � С т а н колес. Остров.
Пск., 1903. Тыи колеса старые, да
стан колес у нее в амбаре лежит.
Новг. Не подберешь никак стан ко-
лес. Р. Урал.

9. Четыре ноги мясной туши — на-
бор для приготовления студня. Дон.,
1929. � Покупать с т а́ н а м и (мясо).
Покупать все четыре ноги мясной ту-
ши. Холодное-заливное, только из
ног; прямо станами покупают, вы-
варивают и выливают в полифлен-
ное блюдо и фаянсово. Р. Урал, 1976.

10. Комплект оборудования для смо-
локурения; небольшой смолокуренный
завод. Калуж., 1931.

11. С т а н веревочный. Станок для
изготовления веревок. Детали ста-
на: большая и малая коляски, ба-
рабан, погон, кувалда, атцыкольник.
Балаш. Сарат., 1954.

12. Тиски для выжимания льняно-
го масла. Волог., 1883. � Масленный
с т а н. Принесли масленный стан,
котел, что мясо бьют, да ее в тот
котел. Бельск. Смол., Смирнов.

13. Полный комплект, набор чего-л.
Даль. Слов. Акад. 1964 [обл.].� С т а н горелки. Полный набор,
большое количество водки. Ты вари
пивушка девять варов, десятый вор
да горелки стан. Пореч. Смол., 1914.
3. Стан, м. 1. Пункт для оста-

новки проезжающих и смены лоша-
дей; станция. Северо-вост. Сиб., 1822.
Волог. Три стана было. Кемер. k По-
стоялый двор. Сиб., Даль.

2. Поселок из временных построек
на берегу моря, озера для рыбаков.
Арх., 1847. Волог.

3. Небольшая постройка для вре-
менного проживания на месте работы
или для отдыха в пути. Кадн. Волог.,
1895. Сено косить, ночевать надо.
Сделают стан. Арх. Перм., Урал,
Горно-Алт. Мы далеко шишки в лесу
колотили, а там стан был недалеко.
Так вот целыми неделями и ночами
работали и никакого стану не было.
Том. Краснояр. В станах путники
ночевали. Амур. k Рыбацкий лабаз
на рыбных промыслах. Раньше приез-
жали рыбаки на лето, у них станы
были. Североморск. Мурман., 1959.k Небольшой дом, изба для времен-
ного проживания в лесу. Сиб., 1822.
Еще недавно промысел.. был на-
столько выгоден, что станы переда-
вались за 500 и 1000 рублей. Калуж.
Олон., Петрогр., Ленингр., Прионе-
жье, Беломорье, Арх., Дон. k Дом,
избушка. Раньше все во станах жи-
ли. Тихв. Ленингр., 1970. � Покос-
ный с т а н. Стали попадаться по-
косные станы,.. это что представ-
ляет собою стан?.. Жилище, покры-
тое травой и кустарником. Новг.,
1905. k Раскладная дорожная палат-
ка. Олон., 1972. k Палатка, шалаш
для охотника, рыбака. Даль. Волог.,
Петрогр., Астрах., Кемер. Стан —
шалаш в лесу. Его здесь станом зо-
вут. Новосиб. Найти соболя слу-
чается чаще всего вдали от ста-
на. Камч. Горно-Алт., Иркут., Мур-
ман. � Полевой с т а н. Полоски-то
были далеко, кажный хозяин рубил
себе полевой стан; срубит, лубьем
или драньем накроет, чтоб мошка
не кусала и дождь не лил, в ем и
начует. Нижнеилим. Иркут., 1970.k Земляной шалаш, землянка в по-
ле, на сенокосе. Южн. Сиб., 1848.
Сиб. Стан — это земляной. Поста-
вят столбы, на них плахи, а свер-
ху земли накидают. Станы — это из
пластов земли складывались. И теп-
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ло в них, от дождя хорошо. Ново-
сиб. � Разбойницкий с т а н. В том
стану во разбойницком Сидит крас-
ная девушка под окошечком, Плачет
она причитаючися. Петрозав. Олон.,
Рыбников. k Барак, сарай. Стан де-
лаешь из досок. Стан низковатый,
и тепла нет у них такого. Стан
на скору руку делаешь. Это что-
бы на пашне жить. Южн. Красно-
яр., 1967. Стан по черному топит-
ся, нары наделаны сплошные. Тихв.
Ленингр. k Палатка, шалаш в поле,
на пашне или сенокосе. Южн. Сиб.,
1848. Сиб. Когда я бахчу сторожил,
то ужи ко мне прямо в стан за-
ползли. Шалашок сделаешь какой-
нибудь, это станом называли. Но-
восиб. Кемер., Том., Челяб., Новг.� Хвойный с т а н. Шалаш, обложен-
ный хвойными ветками. Когда хвоей
только обставишь — это стан хвой-
ный. Южн. Краснояр., 1967.

4. Постройка для временного содер-
жания скота на выгоне, крытый сарай;
навес. Холмог. Арх., 1907. Загородки
для коней, стан — столбы вкопаны и
навес. Ордын. Новосиб. Посмотри-
ка, кто в стане ходит. Иркут. k За-
гон без крыши для летнего помещения
скота. Зимой коровы на скотном дво-
ре, а летом на стане. Онгуд. Горно-
Алт., 1965. Здесь же, на месте, ру-
били стан для скота. Хабар.

5. Отгороженное место для скота,
птицы. Закрой стан, а то коровы
убегут. Краснояр., 1988. k Клетка
для гусей. Зубц. Твер., 1915.

6. Глубокое место в реке, озере, где
скапливается, зимует рыба. Борович.
Новг., 1848. Вот в половодье, ко-
вда со стану рыба идет, и ста-
вим вятеря и кужи. Новг. Влад.,
Твер. � С т а н ы́ (с т а н а́) глубокие.
Фольк. А рыбы ушли в глубокие ста-
ны. Пудож. Олон., Рыбников. Птица
улетела вся под облаку, Рыба ушла
да в глубоки стана, Звери ушли да
во темны леса (былина). Олон. Арх.

7. Место, где зимуют звери; логово.

Стан зверя. Даль. k Место, где зиму-
ют лоси и кабаны. Новг., 1861.

8. Суслиный с т а н. Небольшая пло-
щадка в поле, где расположено много
сусличих нор. Нападешь на суслиный
стан, там их! Соль-Илец. Чкал.,
1955.

9. Утоптанное птицами место токо-
вания, токовище. Бурнашев.

10. Группа ткачей из двух взрослых
и двух помощников-подростков. Арх.,
1873. Полный стан, в состав кото-
рого входят двое больших и два под-
ростка, выткает более 120 рогож
в неделю. Костром. Ворон. � Рабо-
тать с т а́ н о м. Два стирателя, за-
кладчик и шерстобит — своим ста-
ном работают. А если один работа-
ет — это не стан. Ворон., 1965.

11. Семья. Челяб., 1914.
4. Стан, м. Упорство, стойкость.

Пск., Осташк. Твер., 1855. � Во
с т а н у́ стоять. «Выдерживать, ру-
ководить». Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928. � На с т а н встать. Настаивать,
упорствовать. Ну вот на стан стал,
просит грудь и все. Курган., 1962.
5. Стан, м. Звание, сословие,

положение кого-л. в обществе. Зап.,
Южн., Даль.
Стана́, ж. 1. Полотно сети от

нижней бечевы до верхней. Обь,
Енис., 1958.

2. Мера длины тканого изделия,
определяемая нитью, каторая обвива-
ет четыре стороны сновалки. В горни-
це половик в четыре стана. Горно-
Алт., 1964.
Станби́ще, ср. Место временно-

го пребывания; убежище. Вят., Смир-
нов.
1. Станда́рт, м. 1. Крытое

помещение зерносушилки. Юго-вост.
Кубан., 1949.

2. Большой сарай для скота. Юго-
вост. Кубан., 1949.

3. Всякое большое помещение, напо-
минающее своим видом барак, сарай.
Юго-вост. Кубан., 1949.
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2. Станда́рт, м. Прием, спо-
соб, подход. На лисицу правилка.
На каждого зверя свой стандарт.
Южн. Урал, 1968.
Ста́ндить, сов., перех. Украсть,

стащить что-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Станду́плевый, а я , о е. О

материи [какой?]. А бывало девушки
да молодые вдовушки соберутся вес-
ной в хоровод в белых кисейных ру-
кавах да в стандуплевых или штоф-
ных сарафанах, как лазорев и маков
цвет, любо посмотреть. Симб., Го-
рожанский, 1885.
Станеви́на, ж. 1. То же что 1.

С т а н (в 5-м знач.). Свердл., 1965.
2. Нижняя юбка. Свердл., 1965.
— Доп. [Знач.?]. Галк. Курган.,

Старцева, 1950.
Стане́жник, м. Муравейник.

Каляз. Твер., 1852.
1. Ста́нец, м. Почтовая станция.

Алт., 1858. Забайкалье, Иркут., Во-
рон.

2. Ста́нец, м. Муравей. Каляз.
Твер., Даль.
3. Ста́нец, м. Женская ферязь,

сарафан. Твер., Даль.
Стане́шенький, а я , о е. Ста-

ном с т а н е́ ш е н ь к и й. Фольк.
Статный. Станом была станешень-
ка. Петрозав. Олон., Рыбников.

Станё́шник, м. Ирон. Станич-
ник. Дон., 1929.
1. Ста́ник, м. Фольк. Ласк.

Фигура человека, стан. Лицом-личи-
ком беленька, Стаником статнень-
ка (песня). Ряз., 1847. Дайте вы мне
супротивную, Чтобы стаником она
была ровнешенька, Ростом была вы-
сокешенька (былина). Олон.
2. Ста́ник, м. Нижняя дере-

вянная часть русской печи. Станик
краской красили. Станик из дере-
ва на нижней части, сбоку. Муромц.
Омск., 1993.

1. Стани́к, м. 1. Кровать. Обл.,
Муллов, 1856.

2. Большая льдина, плывущая по
морю и возвышающаяся над его по-
верхностью. Беломор., 1929.

3. Лед, оседающий на дно и пример-
зающий к подводным камням. Бело-
мор., 1929.
2. Стани́к, м. Казак, станичник,

но не односельчанин. Мотри, наш
станик. Р. Урал, 1976.
3. Стани́к и станни́к, м. 1.

То же, что 1. С т а н и́ н а (во 2-м
знач.). Станник — женская холще-
вая рубаха. Хвойнин., Опечен. Новг.,
1995.

2. То же, что 1. С т а н и́ н а (в
4-м знач.). � С т а н и́ к. Луж. Пе-
терб., 1871. � С т а н н и́ к. Тихв.
Новг., 1854. Станник — та же точа,
только потолще, оплечико тонко, а
станник толстой, а все вместе ру-
баха. Новг.
1. Стани́на, ж. 1. Телосложе-

ние человека, стан. Станиной-то он
весь в матку пошел. Читин., 1968.

2. Женская отрезная рубашка с ру-
кавами, надеваемая под верхнее пла-
тье. Яросл., 1918. Прежде стани-
ны из новины шили, а топерь все
шелковые. Яросл. Даже станину за-
пачкала, грязи-то там много. Новг.
Горно-Алт. Рукава пунцовы, крас-
ны и холщевая рубаха, это станина.
Станина — нижна рубашка. Том. На
покосе, когда жарко, юбку с кофтой
снимешь и в одной станине косили.
Новосиб. Раньше станину самодель-
ную носили. Иркут. k Рубаха без ру-
кавов. Влад., 1858. k Женская сороч-
ка с ситцевыми рукавами. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1971. k Женская холще-
вая рубашка с короткими рукавами.
Новоторж. Твер., 1912. Иркут.

3. Цельнокроенная основа женской
рубахи, к которой пришивают ворот
и рукава. Бурнашев, Даль. Переясл.
Влад., 1849. Влад., Моск., Новг.,
Нижегор. Рукава и станина, рукава
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ситцевы, а станина холщева. Куй-
быш. Станину сшила, а рукава дру-
геи. Ластовица вставлялась между
станиной и рукавом. Р. Урал.

4. Нижняя холщевая часть жен-
ской рубахи. Новоторж. Твер., 1916.
Калуж., Яросл., Волог., Свердл.
Станина-то у спальника крепка
ще. Р. Урал. Горно-Алт. Рубахи
шьют. Все от груди до пояса —
рукава, дальше — станина, подол.
Омск. Новосиб. Станины с настав-
кой, наставка с покупного, станина
холщева. Рубаха со станиной. Том.
Забайкалье.

5. Полоса холста, из которой шили
нижнюю часть женской рубахи, кли-
нья для сарафана и т. д. Мещов. Ка-
луж., 1916. Шили сарафан из пяти
станин. Моск. Волог. k Холст для
белья. Раньше нижнее белье шили из
станины. Калин., 1972.
2. Стани́на, ж. 1. Чаще мн.

Деревянная рама из брусьев, состав-
ляющая каркас, основу ткацкого ста-
на. Шенк. Арх., 1877. Арх., Волог.,
Сев.-Двин. Стан и его части: ста-
нины, колода, пришва, набелки, бер-
да, ниты, подножки, челнок. Калин.
Десна, Ока. Веревочки перекинуты
через валик, укрепленный на вер-
ху станины. Станины состоят из
вершковых брусьев. Калуж. Курск.,
Тобол., Прибайкалье.

2. Домашний ткацкий станок, крос-
на. Со cновально нитки идут на на-
воину, которая вставляется в ткац-
кий станок, называемый станиной.
Сольвыч. Волог., 1897. Станины та-
ки были деревянны. Ленингр. Сев.-
Двин. Кросны или станины — всяко
звали. Арх. Ряз. Мещера.

3. То же, что 2. С т а н (в 3-м знач.).
Ростов., Переслав. Яросл., 1990.

4. Основа, каркас веялки. Волхов.
Ленингр., 1933.

5. Фундамент чего-л. Р. Урал, 1976.
Стани́нка, ж. 1. Уменьш.-ласк.

к 1. С т а н и́ н а (во 2-м знач.). Ста-

нинку сшить — рубаха така: рука-
ва ситцевы, а низ холщевый. Ке-
мер., Том., 1964. А еще носили та-
кие станинки, денег-то мало, так
до талии ее ситцевую сошьешь, а
снизу — из домотканого холста. Но-
восиб. Том. Мне мама сшила ста-
нинку, я не могла ее носить, отдала
свекровке. Иркут.

2. Уменьш.-ласк. к 1. С т а н и́ н а (в
3-м знач.). Каин. Том., 1910.

3. Уменьш.-ласк. к 1. С т а н и́ н а
(в 4-м знач.). Женские рубахи были
проходные, если сплошные, и со ста-
нинкой, если отрезные. Станинка у
рубашки. Кемер., Том., 1964. Верх
из ситцу шили, а станинка холщева
была из своеделки. Новосиб.

4. Нижняя юбка. Кемер., 1964.
5. Уменьш.-ласк. к 1. С т а н и́ н а

(в 5-м знач.). У меня станинки еще
есть трубочки две. Кадуйск. Волог.,
1950.

6. Заплатка. Мешок дырявый, весь
в станинках. Вашкин. Волог., 1978.
Стани́ночка, ж. Уменьш-ласк.

к 1. С т а н и́ н а (во 2-м знач.). Жен-
ски носили станиночки холщевы —
длинны рубахи. Кемер., 1964.

Стани́стый, а я , о е. Рослый,
статный, осанистый. Даль. � Станом
с т а н и́ с т а я. Фольк. Стройная, гра-
циозная (о девушке). Она станом
не станистая, Лицом не хвалдиста
(песня). Ворон., 1912.

Стани́ть, несов., перех. и непе-
рех. 1. Перех. Хорошо содержать, бе-
речь (скотину). Черепов. Новг., 1910.
Мирушка хорошо скотину станит.
Черепов. Волог.

2. Перех. Кормить (скотину). По-
шех. Яросл., 1902.

3. Неперех. Усердно, много рабо-
тать. Он и зиму всю станит, рабо-
тает. Днем и ночью работает, ста-
нит, много работает. Станить —
все делать там и тут, карпеть.
Опечен. Новг., 1995.
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Стани́ха, ж. Взрослая корова.
Бурнашев, Даль.
1. Стани́ца, ж. 1. Стан, талия.

Твер., 1858.
2. То же, что 1. С т а н и́ н а (в 4-м

знач.). Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Яросл. Рукава, а нижна — станок,
станица, станушка, к душе котора.
Муромц. Омск.

2. Стани́ца, ж. То же, что 2.
С т а н и́ н а (в 1-м знач.). Стани-
цей называют их (столбы, на кото-
рых укрепляются все части ткацко-
го станка). Кемер., 1976.
3. Стани́ца, ж. 1. Многочис-

ленная группа людей, толпа. Север,
Барсов. Да наехал на дороге-то ста-
ницу разбойников. Да разбойников
стоит до пяти их сот (былина).
Онеж. Станицы детей за лошадям
бежали. Мурман. Моск., Пенз. Бы-
вало, идешь с вечерки, глядишь: там
станица идет, много народу, боль-
ше толпа; а там чуть поменьше.
Забайкалье. � С т а н и́ ц а м и, в
знач. нареч. В большом количестве.
Как собрались мужики к им ста-
ницами. Да учинили мужики с ни-
ма великий бой. Онеж., Гильфер-
динг. � Гнать с т а н и́ ц а м и. Брать
в плен большое количество кого-л.
Он девушек погонил всех станица-
ми.. А старых старух — коробица-
ми. Былины Почоры и Зимн. Бере-
га. � Ходить с т а н и́ ц а м и. Ходить
большими группами. На дороженьку
почтовую Ходят девочки станица-
ми, Ходят мальчики толпицами. Се-
вер, Барсов. Онеж. У нас все ребята
станицами ходют. Моск.

2. Фольк. Многодетная семья. Се-
вер, Барсов. Ну и станица у Якова.
Олон. � С т а н и́ ц а детинная. Как
растить-то нас сердечных малых
детушек, Нас, станицу-то детин-
ную, Нас сиротину болезную? Олон.,
Агренева-Славянская. � С т а н и́ ц а
некрещеная. Бранно. О детях. Уржум.
Вят., 1882. � С т а н и́ ц а неудоль-

ная. О бедной, многодетной семье. Я
со этой станицей неудольной, Со
малыма, сердечныма детушкам! Се-
вер, Барсов.

3. Большое скопление змей. Тул.,
1852. По осени я наткнулся на ста-
ницу змеиную. Тул.

4. Большая семейка грибов. Они
прям гнездами растут, и желтаи,
и осинники, а белаи они не то
чтоб в кучке, они станицами. Ряз.
Ряз., 1960. В этом году белые по-
падаются полными станицами. Ой!
Станица боровиков. Ильин., Углич.
Яросл. Рыжики, лисички и рядо-
вики в наших лесах растут ста-
ницами. Кадуйск. Волог. � Сто-
ять с т а н и́ ц е й. Расти, располагать-
ся отдельными группами, семейками с
большим количеством грибов. Летось
грибы-то были огребные, и белые, и
масленники, и рыжики — все стани-
цей стоят. Волог.

5. Большая, медленно движущая-
ся льдина. Усть-Цилем. Арх., 1951.
Лед несет, одни большие — стани-
цы, други маленьки таки льдины.
Усть-Цилем. Коми АССР. Вода ста-
ницу несет, больши станицы. Ста-
ница — большая льдина, на всю Пе-
чору, версты на две. Печор. � Идти
с т а н и́ ц а м и (о льде). Идти, разби-
ваясь на большие льдины. Лед идет
станицами. Усть-Цилем. Арх., 1951.

6. Посольство. Дон., 1852. «Посоль-
ство, депутация, выборные предстви-
тели, по наряду». С Дону в Моск-
ву станица пришла. Дон., Даль
[стар.].

Стани́чник и стани́шник,
м. 1. Земляк, односельчанин. Дон.,
1852. � С т а н и́ ш н и к. Дон., 1852.
Моздок. Терск. � С т а н и́ ч н и к.
А! Здравствуй, станичник. Давно из
дому? Кубан. Терск., 1900.

2. Член воровской шайки, разбой-
ник. Даль. Повыбили они станични-
ков. Былины Печоры и Зимн. Бере-
га. Наезжает ле старый да на ста-
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ничников (былина). Север.
3. Бранно. О своевольном человеке,

буяне. Пск., Осташк. Твер., 1855.
4. Большая дорога. Дон., 1929.
5. Гриб опенок. Станичник — это

гриб такой, осенью собирают, он
станицами растет. Станичники
жарить хорошо, вкусные они, а кто
хочет, тот и солит их. Моск., 1968.

Стани́чный, а я , о е. 1. С т а -
н и́ ч н а я изба. Место сбора обще-
ственных представителей в казачьей
станице, где решаются общественные
дела. Роман. Рост., 1954. Р. Урал.� С т а н и́ ч н а я, ж., в знач. сущ.
Дон., 1848.

2. С т а н и́ ч н ы е разбойники.
Фольк. Разбойники, состоящие в
большой шайке. Как взял он разбой-
ником помахивать, Прибил ен ста-
ничных разбойников. Пудож. Олон.,
Гильфердинг.

3. С т а н и́ ч н ы й голос. О рез-
ком, протяжном голосе у кого-л. Дон.,
1818.
Стани́чушка,ж. С т а н и́ ч у ш -

к а детинная. То же, что 3.
С т а н и́ ц а (во 2-м знач.). Как про-
питывать сердечных милых дету-
шек, Накопилася станичушка де-
тинная. Север, Барсов.

1. Стани́шка, ж. То же, что
1. С т а н и́ н а (в 4-м знач.). Рыб.
Яросл., 1990.

2. Стани́шка, м. Уничиж. По-
стройка для временного жилья. А
станишка — срубленный наслег сде-
лаешь. Костер раскладывашь и жи-
вешь, чувал кладешь, землю, плушки
кладешь. Верхнекет. Том., 1964.

Стани́шник. См. С т а н и́ ч н и к.
1. Стани́ще, ср. Доска, на ко-

торой сидит пряха. Петерб., Лихтен-
штадт, 1911.
2. Стани́ще, ср. 1. Шалаш на

покосе для ночлега косцов. Киров.,
1966–1969.

2. То же, что 3. С т а н (в 6-м знач.).
Рыба стояла зиму в глубины, стани-
ще, рыба стоит. Демян. Новг., 1995.
Ста́нка, ж. 1. То же, что 1.

С т а н и́ н а (во 2-м знач.). Рубаш-
ка, сшитая из холста, называ-
лась станкой, из покупной мате-
рии — торговой. Европ. часть Рос-
сии, 1960. Станка ране была, а те-
перь рубашка. Станка — нижняя до-
мотканая рубаха с узором. Новг.
Станку обычно шили из грубого, из-
гребного или отрепного холста, бы-
ла она прямой и только слегка рас-
ширялась книзу. Вост.-Казах. Ново-
сиб.

2. То же, что 1. С т а н и́ н а (в
4-м знач.). Луж. Петерб., 1871. Ле-
нингр., Яросл. Станки, внизу стан-
ка изо льна. Станки бористы бы-
ли, в одних станках жали. Новг.
Ткали станку в девять пасм. Вост.-
Казах. k Холщевая нижняя юбка.
Арх., Петерб., 1911. Станку одева-
ли на рубаху под хорошую юбку. Ба-
тецк. Новг.

— Доп. [Знач.?]. Шелкова ниточ-
ка к станке льнет (свадебн. песня).
Кадн. Волог., 1854.
Станкови́тый, а я, о е. Стат-

ный, стройный. Жених уж повидал
невесту, высока она ростом и стан-
ковита, лицом бела-румяна. Смол.,
1891.
1. Станко́вый, а я , о е и

станково́й, а́ я, о́ е. 1. В сочета-
ниях. � С т а н к о́ в а я ножовка. То
же, что станковая пила. Чусов. Перм.,
1946–1953. � С т а н к о в а́ я пила.
Поперечная одноручная пила, натяну-
тая на раму станка (ручки). Юго-Зап.
Сиб., 1930.

2. Изготовленный с помощь особо-
го приспособления— станка (о топ-
ливе из сухого навоза). Зимой то-
пят станковыми говнами. Станко-
вые говна мы зовем кизяк. Кизяки
станковые — от 50 до 60 копеек за
сотню. Р. Урал, 1912. Станковый
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кизяк. Дон.

2. Станко́вый, а я, о е. В
сочетаниях. � С т а н к о́ в ы е кони.
Почтовые лошади, кони. Сиб., Даль.� С т а н к о́ в а я рыба. Рыба, нахо-
дящаяся в косяке. Рыба бродяча и
станкова. Косяк — он идет плотна,
ета станкова рыба. Р. Урал, 1909.
1. Станли́вый, а я, о е. Ра-

но встающий; работящий, трудолюби-
вый. Попрекать станут твоего му-
жа богоданного, что ленивая у него
взята, не станливая. Олон., Рыбни-
ков. Арх. Мужик станливый, знат
работу — до паужны скотину упра-
вит уж. Така станлива, дак у ей
в дому хорошо, и дети обстираны.
Свердл. � «Кто рано встает или буд-
ко спит, не засыпается; не сонливый и
работящий». Арх., Даль.
2. Станли́вый, а я, о е. 1.

Статный, солидный. Забайкалье, Бо-
голюбский, Архив АН.

2. Фольк. Красивый, хорошо обу-
строенный (о деревне, поселении). По
деревенькам мы шли да по станли-
выим, Мы по волостям-то шли да по
красивыим. Север, Барсов.

3. Торжественно красивый, благо-
лепный (о словах, песне и т. п). Объ-
яви мне свою причеть неумильнюю,
Мне по этой по широкой по уличке,
Мне по этому погосту по станливо-
му. Север, Барсов.
Станни́к. См. 3. С т а́ н и к.
Стано́в, м. План работы, поря-

док. Пск. Пск., 1902.
Стано́ва, ж. � В сравн. О боль-

шом скоплении людей. Народушку,
что станова стоит. Валд. Новг.,
1849.
Станова́ть, несов., неперех. 1.

Останавливаться на ночлег где-л.;
устраивать временную стоянку. Слов.
Акад. 1847. Усть-Сысол. Волог., 1862.
Арх., Волхов и Ильмень, Яросл.� С т а н о в а́ т ь где-л. Становали
на чужом берегу. Волхов и Иль-
мень. � Стоять станом в поле, табо-

ром; кочевать. Даль. k Делать привал
на пути, дневку для отдыха. Даль.

2. Временно проживать где-л. И
пришлых людей не пускать к себе
в домы, днем становать, а ночью
ночевать. Даль. Усьян.-Дмит. Сев.-
Двин., 1928. k Проживать где-л. арте-
лью, группой. Даль. Вытегор. Олон.,
1979.

3. Жить в избушке в лесу, на за-
имке. Когда молодой был, с тру-
дом становал, теперя уж привык. Со
скотом становал на отшибе. Забай-
калье, 1980.

4. Работать и ночевать на покосе. На
другу неделю становать будем. Турин.
Свердл., 1987. k Косить траву арте-
лью, группой. Солнышко появится,
становать начнем. Турин. Свердл.,
1987.

5. Пастись ночью (о стаде). Седни
наши коровы становали в лесу. Усть-
Сысол. Волог., 1862. � Пастись либо
ночевать на своем стане (о стайных
животных, лосях). Даль.

6. Скапливаться в стаи и зимовать
в глубоком месте (о рыбе). Дума-
ли сегодня с Георгием отправиться
на Сазанчу, на заводь под большим
яром, где искони стануют сазаны.
Р. Урал, 1975.

7. Не иметь постоянного жильца,
пустовать (о доме). Дом станует, он
уж восемь годов в ем не живет.
Верхне-Тоем. Арх., 1963.

Станова́я, ж. Снасть, которою
притягивается нижний наветренный
угол паруса. Волж., Даль.

1. Станови́к, м. 1. Горный хре-
бет. Вост. Сиб., 1856. Иркут. Ста-
новик у нас еще гривой могут на-
звать. Амур. � Основной горный
хребет, возвышающийся над осталь-
ными. Становик — основной хребет
в горах. От становика осталь-
ные хребты располагаются. Амур.,
1983. k Небольшой горный хребет.
Сиб., 1959.
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2. Дорога, проходящая по вершине
горы. Становик проходит по вер-
шине сопки, горы. Амур., 1983.� Ехать с т а н о в и к о́ м. Ехать по
такой дороге. Вчера ехал станови-
ком. Амур., 1983.

3. Высокий берег реки, удлиненный
береговой вал, незатопляемый во вре-
мя разливов. Сиб., 1959. Привозвы-
шенное место у реки назвается ста-
новиком: там и люди живут, скот
выгоняют на становик. Хабар.

4. Водораздел. Сиб., 1959. Стано-
вик — это водораздел, возвышенное,
высокое место по бокам пади. Амур.

5. Низменная равнина вдоль бе-
рега реки. Становик — низменность,
его можно распахать под пашни.
По становику орехи растут. Амур.,
1983.
2. Станови́к, м. 1. Позвоноч-

ник человека. Становик звали рань-
ше. Никогда не звали позвоноч-
ник, звали становик. Кабан. Бурят.
АССР, 1989.

2. Нижняя женская рубашка, цель-
ная или с пришивным низом из хол-
ста. В старину носили становик, у
моей мамы баской становик был,
помню. Пышм. Свердл., 1998.

3. Домотканая нижняя часть жен-
ской рубашки. Становики нашьют, а
здесь рукава, базарны купят. Колыв.
Новосиб., 1979.
3. Станови́к, м. 1. Почтовая,

ямская станция. Прежде с Петров-
ска, с Чикая едешь, на становик за-
езжаешь: передохнешь, коней покор-
мишь и дальше едешь. Мухорш. Бу-
рят. АССР, 1999.

2. Мн. О людях, живущих во вре-
менном лагере, на полевом стане.
Даль.

3. Охотничья избушка в тайге.
Раньше где-то в тайге зимовье бы-
ло — становик. Отдохнешь в стано-
вике, в стойбе. Амур., 1983.

4. О рыбе, вожаке рыбьей стаи.
Тихв. Новг., 1848. Твер.

Станови́льный, а я, о е.
С т а н о в и́ л ь н ы е сети. Ставные
рыболовные сети. Различаются сети
закидные, становильные, плавные.
Роман. Рост., 1954. Весной ловили
становильными сетями. Дон.

1. Станови́на, ж. 1. Цельно-
кроенная основа женской рубашки, к
которой пришивают ворот и рукава.
Перм., Даль. Волог. Из пачеси и
становину шили. Арх.

2. Нижняя холщевая часть отрез-
ной женской рубашки. Южн. Сиб.,
1847. Сиб., Яросл. Становина или
нижняя часть рубашки всегда бе-
лая и толстая, т. е. изгребная. Во-
лог. Сев.-Двин. Становину приши-
вают к кофте. Арх. Нюра, при-
шей становину к рубахе-то. Вят.
Киров., Урал, Перм., Челяб., Кур-
ган., Омск., Горно-Алт., Вост-Ка-
зах. Становина отпоролась, при-
шить надо. Новосиб. Том., Кемер.,
Краснояр., Приангарье. k Холщовый
подол женской рубашки, часто рас-
шитый узорами. Кадн. Волог., 1902.
Половина становины незарубленная.
Курган. Вост. Закамье, Зауралье.

3. Женская нижняя рубашка с ру-
кавами. Дары надо хорошие. Мне и
божатке пестрые становины. Усьян.
Арх., 1892. Арх., Иван., Башк.
АССР, Урал, Перм., Свердл., Горно-
Алт., Вост.-Казах. Сейчас комбина-
ции, а раньше мы становину из хол-
ста носили. У становины рукава-то
потонше изладишь. Новосиб. Том.,
Кемер., Краснояр., Иркут., Читин.,
Амур. k Женская ночная рубашка.
Платье у тебя, что становина. Ту-
рух. Краснояр., 1966. Становины все
шили из серого холста. Илим. Ир-
кут. Становина — это женская со-
рочка, нижняя, с рукавчиками. Их
и днем и ночью носили. Амур. k
Женское платье прямого покроя. Сши-
ла себе вчера пеструю становину.
Амур., 1983.

4. Верхняя часть отрезной жен-
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ской рубашки. Рубаха-то у нас бы-
ла трехэтажная: верх — это стано-
вина,.. а станушку уж к становине
пришью. Становина из холстинки, а
станушка из изгребного холста. Со-
ликам. Перм., 1973.

5. Нижняя холщовая юбка.
Свердл., 1950. Портяну юбку со-
шьют на низу носить, становиной
звали. Свердл. Становина, станин-
ка, нижняя юбка, ее под хорошую
надевали. Том. Раньше становины
носили толстые. Маслян. Новосиб.k Холщовая подшивка с левой сторо-
ны юбки. Тяжела юбка, да станови-
на еще, как его таскали [платье].
Ордын. Новосиб., 1963. k Юбка.
Невеста дарит своего отца вишнев-
кой, братьев пестрыми штанами,
снох становинами. Все это своего
рукоделия. Красноуфим. Перм., 1913.k Верхняя холщовая юбка. Ср. Урал,
1987.

6. Нижняя мужская рубаха. Ой, му-
жик, становина выглядывает. Ста-
новина на нем вся изодрана была.
Свердл., 1987.

7. Спинка мужской рубахи. Южн.
Краснояр., 1967.

2. Станови́на, ж. 1. Основа-
ние домашнего ткацкого станка. Ста-
новина делается из полутораверш-
ковых досок и состоит из четы-
рех стоек, двух вершников, наколо-
ченных на стойки; двух-трех верх-
них перекладин и сиденья для тка-
ча. Медын. Калуж., 1879. Калин.,
Яросл. Становина всю кросну дер-
жит. Омск.

2. Столб в основании ткацкого стан-
ка. А становины две в стане, стано-
вины соединяются разбойками. Ко-
лыв. Новосиб., 1979.
Станови́нка, ж. 1. Уменьш.-

ласк. к 1. С т а н о в и́ н а (в 3-м
знач.). Гавр.-Посад. Иван., 1927.
Смол., Алт. И становинку носила.
Грудинка из ситца, купишь ситцу, а
низ холстинный. Новосиб. Том., Ке-

мер., Краснояр., Иркут. Становин-
ки носили раньше, нижние рубаш-
ки. Амур. k Ситцевая нижняя рубаш-
ка. Становинка — рубаха ситцевая,
а становина — холщовая. Сузун. Но-
восиб., 1964.

2. Уменьш.-ласк. к 1. C т а -
н о в и́ н а (в 4-м знач.). А потом
подставочку шьют, становинку то
есть, вроде маечки, к холстине при-
шивают. Мошков. Новосиб., 1979.

3. Уменьш.-ласк. к 1. С т а -
н о в и́ н а (в 5-м знач.). Становин-
ка — от пояса юбка. Станвинка хол-
щова — носи, не тужи. Тарск. Омск.,
1993.
Станови́нный, а я, о е. Сши-

тый из льняной ткани, холста. Стано-
винные рубахи-то все носят. Зайков.
Свердл., 1987.
Станови́стый, а я, о е. Стат-

ный, стройный. Глубок. Вост.-Казах.,
1967.
1. Станови́тый, а я, о е. Хо-

рошо, красиво построенный (о строе-
нии). Грановита палата становита.
Как во той во палате будет свадьба
(песня). Перм., 1859.
2. Станови́тый, а я, о е. Стат-

ный, стройный. Другой горбатый, су-
туловатый, а другой красивый, ста-
новитый. Мещов. Калуж., 1892. Ка-
луж., Орл. Ух и становитый сто-
ит, прямой, все при нем. Дон. Ка-
заки-некрасовцы, Печор. Станови-
тый — хороший, фигура у его хо-
роша, походка хороша, стан хо-
роший. Ну, становитый — аккурат-
ный человек, фигуристый, стан у
него красивый, фигурный. Том. Ке-
мер., Омск. � Станом (станечком)
с т а н о в и́ т ы й. Знаете ли вы, веда-
ете ли Про мою княгиню сопротив-
ную? Ростом великую, станом ста-
новитую. Петрозав. Олон., Тихонра-
вов и Миллер. Станечком она была
становитая (былина). Север.
Станови́ть, несов., перех. 1.

Расставлять, укрепляя что-л. в верти-
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кальном положении. Станови колья
(втыкай, вколачивай). Даль. Стано-
вила ножи чернем во сыру землю.
Онеж., Гильфердинг. Токо что столб
вкопал и другой становить. Так вот
становишь кол. Ряз. Ряз. Дмитров.
Орл. Слов. Акад. 1963 [устар. и
простореч.]. kС т а н о в и́ т ь на рез-
вы ноги кого-л. Фольк. Заставлять
кого-л. быстро идти. А ставает ста-
ры казак на резвы ноги, Становит
Подсокольника на резвы ноги. Ме-
зен. Арх., Григорьев. k Фольк. За-
ставлять встать, занять место где-л.
в стоячем положении. Смол., 1891.
Слов. Акад. 1963 [устар. и просто-
реч.]. � С т а н о в и́ т ь в станок. Ста-
вить (новобранца) в специальное при-
способление, чтобы сбрить волосы. В
возочек садили, В город возили, В
станок становили, Кудерьки забри-
ли (песня). Смол., 1891. � С т а н о -
в и т ь под меру. Ставить куда-л. для
измерения роста новобранца. В при-
емку заводили Их под меру стано-
вили. Песни Печоры, 1963. kС т а -
н о в и́ т ь под венец. Фoльк. Венчать
в церкви новобрачных. Меня тонень-
ку, молоденьку Становят под венец
(частушка). Новорж. Пск., 1933.

2. Помещать, располагать, разме-
щать где-л. Вейте же веревочки шел-
ковые, Становите веревочки по тем-
ну лесу. Онеж., Гильфердинг. Ста-
новишь ведро. Ряз. Ряз. Слов. Акад.
1963 [устар. и простореч.]. � С т а -
н о в и́ т ь куда-л. Хоть горшком на-
зови, только в печь не станови.
Не станови грязной кастрюли на
стол. Даль. В чулане посуду ста-
новим. Ряз. Ряз., 1960–1963. k Ста-
вить, подавать на стол (кушанья, на-
питки), угощать чем-л. Закуску вся-
ку становють, все, чего есть. Ста-
новють вино. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Мы водку становим, поим и кормим
людей. Перевол. Оренб. Слов. Акад.
1963 [устар. и простореч.]. � С т а -
н о в и́ т ь столы. Фольк. Накрывать
столы, угощать гостей. Как ты, ро-

дитель моя матушка, Ты стано-
ви столы дубовые. Север, Барсов. А
и становили тут столики дубовые
(былина). Пудож. КАССР. В семей-
ству были, три стола становили.
Бесед. Курск.

3. Назначать на какое-л. место,
должность. � С т а н о в и́ т ь кем-л.
Теперь там его лесником стано-
вють. Его становили бухгалтером.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Слов. Акад.
[устар. и простореч.].

4. Изготавливать, делать что-л.;
приготавливать что-л. Ануфрев Сер-
гей Михалыч сани становит, ко-
леса дормесы поправляет. Том.,
1964. � С т а н о в и́ т ь на чем-л.
(хлеб). Приготавливать, употребляя
воду (молоко и т. п.). Становить хлеб
буду на молоке. Брасов. Брян., 1950.� С т а н о в и́ т ь самовар. Разжи-
гать уголь в самоваре для кипяче-
ния воды в нем. Самовар-то стано-
вили раз-два. Я уж сам становю, она
не становить. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Слов. Акад. 1963 [устар. и просто-
реч.]. � С т а н о в и́ т ь хлеб (пирог,
тесто и т. п.). Приготавливать тесто
или опару для выпечки чего-л. Ста-
новить пироги. Судж. Курск., 1915.
Потом становим немножко тесту.
Груз. ССР. Слов. Акад. 1963 [устар.
и простореч.].

5. Строить, сооружать (избу и т. п.).
Это вон дед новый дом становить.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Слов. Акад.
1963 [устар. и простореч.]. k Уста-
навливать, ставить что-л. Уже каче-
ли к праздникам становят. Даль.
Дом выделывають, перегородки ста-
новють. Кругом у нас в старое вре-
мя была городьба, а на деревне ста-
новили околицы. Я ныне родимая, и
стан не становила, и ни одного лок-
тя не ткала. Ряз. Ряз., 1960–1963.

6. Расценивать, рассматривать, от-
носиться каким-л. образом. Маслян.
Новосиб., 1964. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.]. � С т а -
н о в и́ т ь как кого-л. Становили как
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богатых. Маслян. Новосиб., 1964.� Высоко себя станови́ть. Быть о
себе высокого мнения. Она заносли-
ва, высоко себя становит. Ряз. Ряз.,
1960–1963. Цены себе не станови́ть.
Знать себе цену, слишком высоко се-
бя ценить. Зазнавальные что ли, себе
цены не становют. Она сурьезная,
себе цены не становит. Ряз. Ряз.,
1960–1963.

7. Устраивать, организовывать,
справлять (свадьбу, вечеринку). Сва-
дьбу становили. Ловозер. Мурман.,
1959. Перед свадьбой вечер стано-
вют, гуляют. Дон. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.].

8. С т а н о в и́ т ь телят. Откармли-
вать, выращивать телят. Сначала кол-
хоз порешил становить телят. Лю-
быт. Новг., 1968.

9. В азартных играх — вносить,
вкладывать в игру какую-л. ставку.
Становить на карту. Даль. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].

10. С т а н о в и́ т ь вопрос. Выдви-
гать, предлагать (для решения, рас-
смотрения и т. п.). Я вопрос в лестни-
честве такой становила и в райсо-
безе. Ты, Верка, вопрос не станови,
ты хозяйка, ты теперь должна на
все сто [угождать мужу]. Ряз. Ряз.,
1960–1963. Слов. Акад. 1963 [устар.
и простореч.].

11. Останавливать кого-, что-л.
Становили тут ребята да коней
добрыих, Говорили бы ребята да
таковы слова: — Ты напрасно по-
езжаешь во чисто поле. Былины
Печоры и Зимн. Берега. Примор.
Арх. kС т а н о в и́ т ь кровь. Останав-
ливать кровотечение. Онеж. КАССР,
1933.� Свое станови́ть. О подходя-
щем времени для женитьбы кого-л.
Кем., Арх., 1897. Станови́ть журав-
ля (журавлей) кому-л. (на кого-л.).
Не вернуть долг. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Слов. Акад. 1963 [устар. и про-
стореч.]. Станови́ть на свое. Наста-
ивать на своем, упорствовать в чем-л.,

не отступать от чего-л. Она запроти-
вится, околенеет, в пузырь лезет,
на свое становит. Дон., 1975.

Станови́ться, несов. 1. С т а -
н о в и́ т ь с я на розгуш. Закреплять
выступающую часть якорного кана-
та (розгуш) веревкой, укрепленной на
корме лодки. Пск., 1912.

2. Устанавливать рыболовную
снасть, располагаться для лова ры-
бы на каком-л. месте. Р. Урал,
1891. Волхов и Ильмень. � С т а -
н о в и́ т ь с я в друга. Договаривать-
ся двумя артелями ловить рыбу вме-
сте. Артель с артелью становятся
в друга. Волхов и Ильмень, 1939.� С т а н о в и́ т ь с я двойникам. Ло-
вить рыбу совместно, двумя неводами.
После Масленой, бывало, станови-
лись двойникам. Волхов и Ильмень,
1939. � С т а н о в и́ т ь с я на кольца.
Прижимать кольцами тетиву нево-
да ко дну. Рыба пошла (по крылу),
колюшные становятся на кольца.
Волхов и Ильмень, 1939. � С т а -
н о в и́ т ь с я на кресты. Ловить рыбу
при помощи двух скрепленных крест-
накрест багров. Для ловли черной ры-
бы казаки становятся на кресты,
т. е. опускают в одну прорубь два
багра, перекрещивают их и стоят
настороже. Р. Урал, 1891.

3. Вступать в рыболовецкую артель.
Ловец к тому ватаману становил-
ся, кого хотел. Если могут, ста-
новились (в зимний невод) с конем.
Волхов и Ильмень, 1939. � С т а -
н о в и́ т ь с я полуконем. Поступать в
артель полуконевщиком (рыбаком, ло-
шадь которого работала на лове че-
рез день). Становись полуконем — в
полуконевщики. Волхов и Ильмень,
1939. � С т а н о в и́ т ь с я полусшив-
кой. Выставлять для совместного ло-
ва половину рабочей силы и сна-
стей (сшивки). Я становлюсь полу-
сшивкой. Волхов и Ильмень, 1939.� С т а н о в и́ т ь с я с одним кле-
щом (одними клещами). Вступать в
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зимнюю артель без снасти. Некото-
рые приходили, становились с одним
клещом. Волхов и Ильмень, 1939.

4. Замешиваться для выпечки (о те-
сте, хлебе). Хлебы становятся с ве-
чера. Даль.

5. Утихать, успокаиваться (о море).
Не мутясь, и море не становится
(пословица). Даль.

6. Вставать во что-л., равняться
какой-л. стоимости. С т а н о в и́ т ь -
с я во что-л. Даль.� Станови́ться ярыдом. Перечить,
не соглашаться, упрямиться. Чего ты
ярыдом становишься? Чего ты пере-
чишь? Красногор. Брян., 1960.
Станови́ца, ж. 1. Спинной мозг

человека. Даль.
2. То же, что 1. С т а н о в и́ н а (в

1-м знач.). Рукава пришивали к ста-
новице. Медвежьегор. КАССР, 1976.

3. То же, что 1. С т а н о в и́ н а
(во 2-м знач.). Плесец. Арх., 1971.
Яросл. k Холщовый подол женской
рубахи, часто расшитый узорами.
Становицы до сего пришивались —
такие вышитые подолы. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

4. То же, что 1. С т а н о в и́ н а
(в 3-м знач.). Олон., 1885–1898. Са-
рафаны по Моши реки, Да рас-
трубасты становицы к Каргополе
(былина). Олон. Становица называ-
лась сорочка точевная такая. Ста-
новица вышита. КАССР. Ленингр.,
Арх.

5. То же, что 1. С т а н о в и́ н а (в
5-м знач.). Олон., 1885–1898.
Станови́цы, мн. Домашний

ткацкий станок. Кросна и станови-
цами зовут, только реже. Кадуйск.
Волог., 1950.
Стано́ви́ще, ср. 1. Удобное для

расположения кого-, чего-л. место.
Становище их [ветряных мельниц] —
угористые и вообще окрытые для
ветров места. Арх., 1877. k Удоб-
ное, тенистое место для отдыха скота.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.

2. Естественная гавань, место, удоб-
ное для стоянки промысловых судов.
Арх., 1844. Беломор., Север, Енис.� С т а н о в и́ щ е. Арх., Даль. Пого-
да застанет на море, идут в стано-
вище. Мурман. kС т а н о в и́ щ е. За-
крытая бухта, место для стоянки су-
дов в непогоду. Погода застанет на
море, идут в становище. Мурман.,
1979.

3. С т а н о в и́ щ е. Временное посе-
ление рыбопромышленников на Мур-
манском берегу. По всему Мурману
перво становище Гаврилово числи-
лось. Мурман., 1979. � Место на бе-
регу, где устроились рыбаки. Арх.,
Даль.

4. Место бывшего временного посе-
ления. Сиб., Даль. � С т а н о в и щ е
[удар.?]. «Бывший стан, станок, разо-
ренное становье (как селище, городи-
ще и пр.)». Даль.

5. Устар. Ямская станция. � С т а -
н о в и́ щ е. Даль. � С т а́ н о в и щ е.
Там, в Сухотино, становище было.
Амур., 1983.

6. С т а н о в и́ щ е. Одинокая изба,
хутор, заимка; специально срублен-
ная небольшая изба или землянка для
приюта, привала. «Какие еще и до-
ныне есть на безлюдье в Архангель-
ском крае, в Сибири род постоялого
двора для роздыху и кормежки лоша-
дей». Арх., Сиб., Даль. [стар.].

7. С т а н о в и́ щ е. Наименование
Млечного пути. Тул., 1852.
Станови́щечко, ср. Фольк.

Ласк. Временное поселение, стан. Я
ко прижнему приду ко огнищечку,
Я ко старому приду становищечку.
Север, Барсов. Уж вы съездите, по-
жалуйста, Вы советны дружны по-
дружки, В становищечко во Соло-
сом. Олон.
1. Стано́вка, ж. 1. Наем ра-

ботников (с Пасхи до октября, по ст.
ст.) с правом получения третьей части
урожая. Черниг., Наумов, 1874.

2. Стоянка. Становка была. Шегар.
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Том., 1964. k Место остановки транс-
порта, стоянка. Как поспеет в авгу-
сте, от становки прям иди, и там и
грибы, и ягоды. Том. Том., 1995.

3. Опара, часть теста, оставленная
для заквашивания вместо дрожжей;
закваска. Иркут., 1929.

4. Установленная государственная
цена. Нет становки на мясо.
Р. Урал, 1976.
2. Стано́вка, ж. 1. Короткая

полоса земли. Короткая нива, то
становка. Становки были побольше
и поменьше, ширина одна, только
длина. Латв. ССР, 1963.

2. То же, что 1. С т а н о в и́ н а
(в 1-м знач.). Лодейноп. Ленингр.,
1927. Становка — точивная часть
женской рубахи, самый стан. Ле-
нингр.

3. То же, что 1. С т а н о в и́ н а
(в 3-м знач.). Подпорож. Ленингр.,
1956. Поливали в одной становке.
Камен. Свердл. k Женская рубаш-
ка без рукавов. Черноброва топну-
ла, Во швах становка лопнула. Оят.
Ленингр., 1931. k Нижняя одежда.
Онеж., 1948.
Становке́й. Устойчивый. Стал

у нас становкей. Смол., Доброволь-
ский, 1914.
Становко́м, нареч. Вертикаль-

но, стоймя (ставить что-л.). Сно-
пы ставили становком, вверх коло-
сьями. Вон как поставили подуш-
ки становком. Ильин.-Хован. Иван.,
1940. Иван., Яросл. Поставь доску
становком. Моск. Ворон.

Становлё́ный, а я, о е. Фольк.
Поставленный, установленный. Верея,
моя вереешка Не волженая, станов-
леная. — Становали меня плотнички
(песня). Дмитров. Орл., 1905.
Становни́к, м. 1. Позвоночный

столб. В заговоре: Стану я, раб Бо-
жий (имя), возьму нокоть прыс-
кун, свистун, становник, костяной,
спинной; брошу скотине-животине.

Сольвыч. Волог., 1887.
2. Растение Chimaphila umbellata

Nutt., сем. грушанковых; зимолюб-
ка зонтичная. Даль. Становник от
подорвания, расте по глышкам
[кочкам]. Становник очень похож на
брусничник, и расте вместе с ним,
только на нем не бывает ягод. Лит.
ССР, 1960.
Становно́й, а́ я, о́ е. С т а -

н о в н а́ я сеть. Ставная рыболовная
сеть. Становными сетями ловили
больше в озерах. Становные — их
ставят, им не плавать, они на од-
ном месте. Самар., 1950. Становная
сеть такая, как наплавная, только
нет матки, вверху десять балберок.
Дон.

Ста́ново, ср. 1. Удобное для от-
дыха место в лесу, укрытое от до-
ждя, ветра. Идем долго, долго, не
останавливаемся, а как гром иль
дождь, тут станово ищем, схоро-
нимся. Новг., 1995.

2. Табор, большая толпа. Народуш-
ку, что станово стоит. Валд. Новг.,
1849.

3. Поселение, ряд построек. Ходит
царь, ходит царь, Круг нова города,
нова станова; Ищет царь.. царевну
свою. Селенг. Забайкалье, Соболев-
ский.
1. Станово́й, а́ я, о́ е. 1.

Поставленный вертикально, стоймя;
закрепляющий неподвижно что-л.� С т а н о в а́ я рогатка. Большой
якорь, который бросают для закреп-
ления на месте судна во врмя бури.
Пск., 1912. � С т а н о в о́ й якорь.
Якорь для остановки судна. Бурна-
шев. «Становой якорь, на котором суд-
но становится». Волж., Даль. Яросл.
Слов. Акад. 1963 [обл.].

2. С т а н о в а́ я вода. Непроточная
вода (о воде в пруду). Мыла девка ка-
решочки в ключевой воде, Полоска-
ла чисто-начисто в становой воде
(песня). Гребен. Терск., 1902.

3. С т а н о в а́ я сеть. Ставная сеть.
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Становая сеть — это обыкновенная
сеть, ее в любой речке ставят на
берегу. Дон., 1975. Прикрепляется
ко дну становая, суводная, ахан.
Р. Урал.

4. Основной, стержневой в каком-л.
организме или в какой-л. конструк-
ции. Дельта Дуная, 1964. Зап. Сиб.
Слов. Акад. 1963 [обл.]. � С т а -
н о в а́ я бечева. Основная веревка, к
которой запрягаются лошади при ко-
неводях. Приангарье, 1962. � С т а -
н о в а́ я веревка. Самая толстая ве-
ревка в какой-л. конструкции. Обл.,
1850. � С т а н о в а́ я грыжа. Разно-
видность заболевания — грыжи. Хри-
стос в Своем пречистом теле гры-
жи зеленой, грыжи паховой, гры-
жи ломовой, грыжи становой.. не
имел. Сольвыч. Волог., 1887. Онеж.
КАССР. � С т а н о в а́ я жила. а) По-
звоночник; спинной мозг. По стано-
вой не бей (по хребту). Даль. Юго-
Зап. Сиб., 1930. Ветл. Костром.
Слов. Акад. 1963 [устар. и просто-
реч.]. б) Шейные мускулы. У шаб-
ра становая жила не воротится.
Р. Урал, 1976. в) Сухожилие жиз-
ненно важной части тела. Отсеку я
жилочки становые, Улетишь ты с
добра коня! Вытегор. Олон., Рыб-
ников. В заговоре: Полетей ей в
ретивое сердце, в черную печень,
в горячую кровь, в становую жи-
лу. Шенк. Арх. Хорь перекусыва-
ет зайцу лен, шейные позвонки и
становую жилу. Усть-Канск. Горно-
Алт. От натуги большой лопну-
ла становая жила, и он вскорости
умер. Смол. � С т а н о в а́ я кость.
а) Позвоночный столб. Да тот-то
бык стал во шестьсот рублев, И
во шестьсот рублев кроме стано-
вых костьев. Пудож. Олон., Гиль-
фердинг. Болх. Орл., Свердл. Ста-
новая кость — позвоночник у зверя
или чемливая кость. Иркут. б) По-
звонок. Болх. Орл., 1901. � С т а -
н о в о́ е крыло. Основное, вертикаль-
но установленное от дна до поверхно-

сти полотно сети, направляющее дви-
жение рыбы в ловушку. Дельта Ду-
ная, 1964. � С т а н о в о́ й корень.
[Знач.?]. Ростом с сосну, от стано-
вого корня до макушки, а от зем-
ли не видать. Моск., Садовников.� С т а н о в а́ я репуша. Находяща-
яся в центре невода прорубь, в кото-
рую ставят средний резец сети. Пск.,
1912. � С т а н о в о́ й сустав. а) По-
звонок. Болх. Орл., 1901. б) Основ-
ная [тазовая?] кость в скелете челове-
ка. Болх. Орл., 1901.

5. С т а н о в о́ й кафтан. Обтяжной,
с перехватом по стану. Платно, а под
ним кафтан становой. Даль. Слов.
Акад. 1963 [устар.].

6. Постоянный, устойчивый.� С т а н о в о́ й берег. То же, что
1. С т а н о в и́ к (в 4-м знач.). «На-
стоящий, кряжевый берег русла реки,
в межень, не в половодье и не в су-
хмень». Сиб., Даль. Становой берег
уже тутока, который не затопля-
ется. Село на становом берегу, тут
сенокосы, пашни. Скота выгоняют
на становой берег, он высокий, воз-
вышенный. Хабар. � С т а н о в а́ я
щель. Не замерзающее зимой место
на озере. Вокруг Байкала идет ста-
новая щель.. Каждый год она по-
является приблизительно около од-
ного и того же места. Вост. Сиб.,
1912.

7. О чем-л. ровном, сплошном на
большом протяжении. � С т а н о в о́ й
торос, с т а н о в а́ я поляна. Большая
льдина в виде ровного сплошного ле-
дяного поля. Арх., 1847. Арх., Бе-
ломор. � С т а н о в ы́ е полосы. По-
лосы пашни, идущие через все поле.
Становую полосу делили на три ча-
сти. Становые полосы — это через
все поле. Каргоп. Арх., 1971. � С т а -
н о в а́ я пола [Знач.?]. На крест на-
вязывает с купоросом воск или с еле-
ем пуговицу в становую полу верхне-
го платка. Вельск. Волог., 1862.

2. Станово́й, а́ я, о́ е. 1. С т а -
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н о в а́ я изба. Зимовая изба на про-
мыслах. Арх., Даль.

2. С т а н о в а́ я корова. Взрослая
корова, пасущаяся в стаде. Бурнашев.

3. С т а н о в о́ й, м., в знач. сущ. За-
ведующий техническим обеспечением,
отвечающий за ведение земляных ра-
бот на золотопромышленном прииске.
Иркут., 1873.

4. С т а н о в о́ й вожак. Рыба, за
которой идет вся стая, весь косяк.
Новг., Твер., Даль.� Станово́го стретить. Обесси-
леть, не иметь возможности идти
дальше.
3. Станово́й, а́ я, о́ е. С т а -

н о в а́ я палка. Приспособление в
ткацком стане [какое?]. Петрозав.
Олон., Федорков, 1918.

Станово́к, нареч. То же, что
становком. Тын — если в погреб —
ставишь становок, загораживаешь,
чтоб стенки не обваливались. Ши-
гон. Куйбыш., 1940. � На с т а -
н о в о́ к. Ежели переплетается хво-
ростом на становок — это городьба.
Шигон. Куйбыш., 1957.

Стано́вочка, ж. 1. Женская
нижняя рубашка с рукавами. Олон.,
1885–1898. И отворяла Катерина
двери на пяту, Да в одной стано-
вочке без пояса (былина). Олон.

2. Нижняя холщовая юбка. Олон.,
1885–1898.
Станову́шка, ж. Малая уклад-

ка снопов в поле. Снопы ставили в
становушки, чтоб сохли они, снопов
по десять, по двадцать ставили в
становушку. Брали лен раньше, сноп
скручивали и ставили снопы в ста-
новушку. Моск., 1968.

Стано́вщи́к, м. 1. С т а н о в -
щ и́ к. «Кто идет, стоит станом, напри-
мер, рыбаки идут Уралом на бударках,
или по льду, а становщики их обозом
берегом». Даль.

2. С т а н о в щ и́ к. Станционный
смотритель. Слов. Акад. 1847 [стар.].

«Смотритель стана, яма, где проезжие
меняли лошадей». Даль [стар.].

3. Смотритель, сторож временно-
го поселения, стана, рыболовецкого
обоза. Все рыбачат, а один на коша-
ре остается, становщик. Р. Урал,
1975. � С т а н о́ в щ и к. Иркут.,
1852. Сиб. � С т а н о в щ и́ к.
Южн. Сиб., 1847. Уральск., Арх.� [Удар.?]. Становщик делает ша-
лаш и готовит на всю артель пищу.
Бурнашев. � С т а н о в щ и́ к. Сторож
на временном стане, у перепутной из-
бы. К становщикам не тянут ничем
монастырские, т. е. не отправляют
гоньбы. Сиб., Арх., Даль.

4. Руководитель рыбацкой артели.
На каждой бударе четыре человека,
становщик у етой связки. Р. Урал,
1976.

5. Владелец придорожной гостини-
цы а также часто воровского, разбой-
ничьего притона. � С т а н о́ в щ и к.
Иркут., 1852. Сиб. � С т а -
н о в щ и́ к. Южн. Сиб., 1847. Не будь
становщиков да поноровщиков, не
станет и воров. Сиб., Даль [стар.].

6. Разбойник-с т а н о в щ и к.
[Удар.?]. Фольк. Член шайки, жи-
вущий в разбойничьем стане. Не за
ровню замуж отдали, Не за ровню,
за разбойника, За разбойника-ста-
новщика. Сиб., Соболевский.

Становщи́к, м. Человек, осу-
ществляющий религиозные службы в
старообрядческой общине. У нас на-
ставник был, крестил и хоронил.
Попов не было, был наставленник,
становщик. Амур., 1983.

Стано́вье и становьё́, ср. 1.
С т а н о в ь ё́. Стан, стоянка, место
временного приюта, привала, ночлега
(обоза, путешественников, промыш-
ленников). Даль.

2. Лесная сторожка. До моего
становья с километр. Том., 1964.� С т а н о в ь ё́. Одинокая изба, ху-
тор, заимка, крытый сруб или зем-
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лянка для приюта. Арх., Сиб., Даль
[стар.].

3. С т а н о в ь ё́. «Хозяйство». Пск.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

Становьё́, ср. 1. Позвоночный
столб, хребет, спина. Пск., Даль. k
Телосложение. И что это за баба, не
поймешь на кого похожа, становье-
то у нее мужичье. Никол. Волог.,
1930.

2. То же, что 1. С т а н о в и́ н а (во
2-м знач.). Становье-то у рубашек
холщово ладили; для его и холст-
от толще ткали, чем для верхов.
Перм., 1973. Приполок пришьют, и
все станушки пришивали к стано-
вьям. Омск. Яросл.

3. Нижняя юбка. Яросл., 1990.
4. Верхняя часть женской рубашки.

Новг., 1995.
5. Горный хребет, кряж. Пск., Ос-

ташк. Твер., 1855. Зап.
Стано́жный, а я, о е. С т а -

н о́ ж н а я сеть. Ставная сеть. Тут по
протоке ставят, язя добывают, щу-
ку. Сети станожны. У постановоч-
ной груз легче, а у той потяжеле.
Том., 1964.
1. Стано́к, м. 1. Позвоночный

столб, позвоночник. Спинную кость
сломал, весь станок. Спинную кость
сломала, станок-то. И теперь нель-
зя черную ягоду брать. Ряз. Ряз.,
1960–1963. k Телосложение. Твой сы-
нок лицом в мать, а станок весь
твой. Куйбыш., 1958. У мене ста-
нок не по росту длинный, а но-
ги коротенькие. Дон. � Кто-л. из
с т а н к а́ высокий. Кто-л. по телосло-
жению, по фигуре высокий. Из стан-
ка девка высокая.. На походочку —
как станочка. Олон., Агренева-Сла-
вянская. Из станка мил высоконек,
Из лица беленек (песня). Галич. Ко-
стром.

2. Нижняя женская рубашка, цель-
ная или с пришивным низом из хол-
ста. Ирбит. Перм., 1852. Все сами
ткали, станок тоже домотканый.

Свердл. Я испужалась, дак в одном
станке выбежала на улицу. Курган.
Сталингр., Омск. � Женская ночная
рубашка. Рубашка сверху ситцевая,
а низ холщевый — их женщины оде-
вали на ночь — вот и станок такой.
Моск., 1968. k Женская рубашка без
рукавов. Перм., 1848.

3. То же, что 1. С т а н (в 6-м знач.).
Вят., 1915.

4. Нижняя холщовая часть отрез-
ной женской рубашки. Курган., 1895.
Верх-от рубахи был покупной, к
ему пришивали портяной низ, кото-
рый ткали сами — его и звали стан-
ком. Перм. Свердл., Р. Урал, Вост.-
Казах., Яросл., Арх. Рукава ситце-
вы, станок холщовый. Омск.

5. Женская юбка. Верхотур. Перм.,
1895.

6. Оборка, пришиваемая к юбке.
Свердл., 1965.

7. Верхняя часть отрезной женской
рубашки. Тамб., 1850. Женщина в
обыкновенное время носит рубахи..
из толстого посконного полотна, а
по праздникам — с льняными, колен-
коровыми и миткальными станка-
ми, но с толстою посконною под-
ставкою (нижнею частию от пояса
до подола). Курск. Станок — верх-
няя часть рубахи, шилась из тонкой
ткани. Калин. Моск., Новг. Станок
рубахи ситцевый, красный. Астрах.
Ставроп. Бабы рубахи носют: свер-
ху станок, снизу подставка. Азерб.
ССР.
2. Стано́к, м. 1. Деревянная ра-

ма, в которой укрепляется каток для
молотьбы хлеба, основа каменной мо-
лотилки. Иссыккульск., 1947. Каток
каменный и на нем станок, к стан-
ку привязывался парный валек и два
одинарных валька, и впрягалась па-
ра лошадей с хомутом. Р. Урал.

2. Деревянная основа, основание
(прялки, мотовила). Липец. Ворон.,
1937. Средняя часть прялки назы-
вается станок. Любыт. Новг. Без
станка и прялка не работает. Крас-
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нояр. � «Составная часть мотовила».
Мышк. Яросл., Яросл. слов., 1990.

3. Деревянное основание русской
битой печи. Внутри — станок, свин-
ка называется. Усть.-Ишим. Омск.,
1993.

4. Деревянный брус, планка — осно-
ва бороны, сохи. Перм., 1897. Яросл.
В бороне различают: станок, цепь
на железном пруту и зубья. Калин.
У сохи станок, да к станку веревку
привяжут. Новг. Горьк., Киров. k
Соха. Это соха со всеми частями —
станок-от. Крестец. Новг., 1995.

5. Козлы для пилки дров. Ворон.,
1855. Твер., Новг., Яросл. Там у по-
ленницы и станок стоит. Омск. На
станке дрова пилим. Новосиб. Том.� Мн., в знач. ед. Станки-то слома-
лись, дак худо дрова пилить без иф.
Кадн. Волог., 1950. А это станки у
нас назывались, дрова мы на них пи-
лили. Тихв. Ленингр. Пошех. Яросл.,
Новг.

6. Рыболовное приспособление, со-
стоящее из связанных кольев, укреп-
ляющих верши на участке реки с
быстрым течением. Терск., 1895.

7. Приспособление для укрепления
кормушки для скота. В станок с ко-
рытцем засыпают сено, овес; ста-
нок — две рейки прибивались, чтоб
корытце стояло. Нижнеомск. Омск.,
1995.

8. Крепежное устройство в шахте.
Огниво и ножки — станок называ-
ется. Южн. Урал., 1968.

9. Отдельная пара мельничных жер-
новов. На два станка мельница ме-
лет. Уржум. Вят., 1882. Мельница
построена на три станка. Вят.

10. Тиски для выжимания масла.
Приангарье, 1971.

11. Деревянное приспособление в
виде неровной ребристой доски, ис-
пользуемое для усадки домашнего
сукна. Раньше выткешь сукно, а он-
то редкий, вот мы его на станке
мнем, чтоб он скатался. Сукно на

станке катали, чтоб он потолще
был. Нижнеилим. Иркут., 1970.

12. Приспособление для гнутья дуг
в виде обрубка бревна с выемкой, куда
вкладывается дуга. Медын. Калуж.,
1879.

13. Набор колес для телеги. Полный
комплект колес — 4 колеса станком
называли. Сузун. Новосиб., 1964.

14. Большая телега, дроги. Ростов.
Яросл., 1902. Запряги лошадь в ста-
нок. Яросл. Бывало на большой те-
леге сено возили, называли станок.
Моск. Свердл. � Тележные ломо-
вые дроги, роспуски. Даль. � Те-
лега с большой плоской платформой
для перевозки сена, бревен и т. п.
Яросл., 1990. k Телега для наво-
за в виде корыта без задней стен-
ки. Переслав. Яросл., Середк. Иван.,
1990. k Кузов телеги, без колес. Все
сено на станок кладут. Фурман.,
Родник. Иван., 1984. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.

15. Воз сена. Накосила станок се-
на. Данил., Рязанц. Яросл., 1990.

16. Подмостки под улей в сыром ме-
сте. Даль.

17. Мн. Деревянный переплет окон-
ной рамы. Станки у рамы еще за-
стеклить надо. Чудов. Новг., 1993.

18. Подоконник. Две его [чулана]
стены имеют окна с небольшими
станками — подоконниками. Азерб.
ССР, 1963.

19. Рама лучковой пилы. Вот луч-
ковая пила: станок, ручка, пила.
Южн. Урал, 1968.

20. У пильщиков — деревянная
часть «точилки», рамка. Весьегон.
Твер., Еремин, 1936.

21. Железный или деревянный кар-
кас седла. Вобщем, она называет-
ся седелка, а вот эта железная
часть — станок, или деревянная бы-
ват — все равно станок. Куйбыш.
Новосиб., 1979.

22. Пяльца для плетения кружев, на
которые кладут подушку с кружева-
ми. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
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23. Рамка для портрета, ико-
ны. Станок стоит для карточков.
Р. Урал, 1976. � Мн., в знач. ед.
Икона в станки поставлена. Кре-
стец. Новг., 1995.

24. Приспособление для изготовле-
ния кирпичей или брикетов из на-
воза — ящик, разделенный на ячей-
ки, в которые заливают глину, а для
изготовления кизяка — навоз. Иссык-
кульск., 1947. Накладают навоз в
станки и выносют наружу. Аннин.
Ворон. Сарат., Краснодар. Станок
с одним глазком — одиночка. Чкал.
Киров. Станок для кизов. Сбирали
зимой навоз от коров, а потом де-
лали весной кизы сами станками.
Р. Урал. Прииссыккул. Киргиз. ССР.
В станок мокрой глины накладыва-
ют и ногами топчут. Новосиб.� Литься в одном станке́. а)
Быть внешне похожими друг на дру-
га. Одинаковые ростом, одной кра-
соты, гля, в одном станке лились.
Дон., 1975. б) О людях одного воз-
раста. Соберутся робята и девки од-
ного году, а про них говорят: глянь,
в одном станке лились. Дон., 1975.

3. Стано́к, м. 1. Остановка, пре-
кращение движения. Кыштов. Ново-
сиб., 1979. � Идти со с т а н к о́ м.
Лошадь, когда чижало, идет со
станком: идет-идет — остановит-
ся. Эх, скажут, что со станком у
тебя идет. Кыштов. Новосиб., 1979.

2. Остановка в пути с ночлегом
где-л. Первый станок — ночуем в Ко-
зельцево. Идем дальше. Том., Крас-
нояр., 1959. Станок — коды люди
на ночь становилися. Том. Забайка-
лье. Станок в деревнях делали, два-
дцать верст до деревни было. Ес-
ли вот где-нибудь остановлюсь, это
станок; ночевать надо — это ста-
нок. Новосиб. � Ехать с т а н к а́ м и.
Ехать на дальнее расстояние, оста-
навливаясь в населенных пунктах для
перемены лошадей. Лошадь когда
чужало, идет со станком: идет-

идет — остановится. Кыштов. Но-
восиб., 1979.

3. Расстояние между станциями, на-
селенными пунктами, где делались
обычно остановки. Проехали станок.
Ишим. Тобол., 1810. Тобол., Свердл.
Этот станок большой, не скоро до-
едешь. Челяб. Станок от Колма-
кова до Убинска тридцать кило-
метров. Новосиб. Горно-Алт. Стан-
ки по 35–40 верст были. Том. Сиб.� С т а́ н о к. Зимовья были, кило-
метров сто станков. Гарин. Свердл.,
1987. kС т а́ н о к. Большое расстоя-
ние от одного населенного пункта,
станции до другой. На вот, экой ста-
нок проехали. Гарин. Свердл., 1987.

4. Почтовая или ямская станция.
Сиб., Даль. Куйбыш. Новосиб., Том.,
Забайкалье. По Сунгаче, озеру Хан-
ка и на степной полосе устроены
на расстоянии 20–30 верст одна от
другой почтовые станции или, как
их здесь называют, станки. Прже-
вальский, Путешествие в Уссурийском
крае. Слов. Акад. 1963 [устар.]. k
Ямская станция. � С т а́ н о к. Когда
на станок приходишь, чай уж го-
тов у сторожа. Через каждые два-
дцать пять верст — станок. Хабар.,
Амур., 1983. � С т а н о́ к. От стан-
ка до станка ехали. Южн. Красно-
яр., 1968.

5. Место для остановки и отды-
ха путников, смены лошадей, стан-
ция; жилое строение, служащее для
временной остановки. Поедем по Ир-
тыш-реке.. ко Топлым станком. Ека-
теринб. Перм., Рыбников. Тобол. Де
попало не стоют. Через пятьдесят-
шестьдесят верст — станок, посто-
ялы дворы на их. Том. Иркут. При-
везли на станок почту или пас-
сажиров — там баня, тама и всё..
дома стояли. Амур., Хабар. Слов.
Акад. 1963 [устар.]. � «Стан, приста-
нище рыбаков, лесников, звероловов;
станки рубятся в разных местах, по
лесам и по тундрам для приюта про-
мышленников; по торным местам на
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станках держат старика сторожа для
помощи и услуги проезжим». Арх.,
Сиб., Даль. k Избушка при доро-
ге для проезжающих по ненаселенной
местности. Сиб., 1968. � Стоять на
станке́. Отбывать в течение недели
ямщицкую повинность. Иркут., 1967.

6. Промысловая хозяйственная по-
стройка, лесная заимка. На станке
две избушки, крестьянин жил. Чу-
лым. Новосиб., 1979.

7. Охотничья избушка и прилега-
ющий к ней промысловый участок
(который иногда передавался по на-
следству). Сев.-Двин., 1931.

8. Временная постройка, жилище
для охотников, рыбаков и т. п. Енис.,
1926. Буря хватит в дороге, до
станка не дойдут — полустанок де-
лают. Том. � Временное летнее жи-
лище рыбаков на Мурманском бере-
гу. Станки — маленьки халупки. На
той улице были станки. Мурман.,
1979. � Избушка в лесу, на поле-
вом стане. Сиб., Бурнашев. За Оне-
гой был станок, там стояли, как
за ягодой ездили. В станке каменка
(печка) была, нары сделаны — спа-
ли на них. КАССР. Тропинка приве-
ла его до станка. Арх. Олон., Сев.-
Двин., Петрогр., Енис. Деревянные
срубы без окон, с небольшой дверью
и очагом,.. их называли станками
и пользовались ими артельно. При-
ангарье. � Изба в поле или в ле-
су без печи. Енис., 1906. � Шалаш
или балаган в лесу. Олон., Барсов.
Арх., Беломор., Петрогр., Свердл.
Станок — где охотник сидит. Ново-
сиб. Станок поставишь, мохом по-
кроешь, замаскаруешь. Том. Крас-
нояр. k Маленький домик на поло-
зьях для обогревания рыбаков во вре-
мя зимнего лова. Две основы в лубе
с вставленными в них костями, без
бересты и крыши еще называется
станок луба. Чудск., Пск., Ладож.
оз., 1963.

9. Зимовье, теплая изба. Зимой жи-
ли в станках. Медвежьегор. КАССР,

1970.
10. То же, что 3. С т а н (в 4-м

знач.). Там избушка или станок,
столбы вкопаны и навес. Ордын. Но-
восиб., 1964.

11. Небольшой поселок. Комиссия в
станок приехала. Турух. Краснояр.,
1965. Слов. Акад. 1963 [обл.].

12. С т а н о́ к королевский. Фольк.
Место пребывания царя, царские па-
латы. Разнега мой черемисянин! Хо-
рошо ли жить в станках королев-
ских (песня). Нижегор., 1850.

13. Полевой стан. Усть-Ишим.
Омск., 1975.

14. Место на пастбище, где доят ко-
ров во время летнего выпаса далеко
от дома. Где коров-то доили, станок-
от, дык много ягод там. Усть-Ишим.
Омск., 1975.

15. Рыбопромышленный пункт, где
обрабатывают рыбу. Тобол., 1897.

16. Стойло для отдельного животно-
го. Иван., 1901. Влад. k Стойло для
лошади. Иван., 1901. k Небольшое
передвижное стойло для телят. Алек-
сандр. Влад., 1904.

17. Отдельное помещение, где у ма-
рала отпиливаются рога. К станку
ведет рукав, предстеночный кори-
дор, через который марал попадает
в станок. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1964.

18. То же, что 3. С т а н (в 6-м
знач.). Том., 1851. Станок — залежь
судака. Где какие станки, уж все
знают, кода станок — рыба поды-
матся. Урал.

19. Скопление, стая рыбы. На ста-
нок судака попал. Ярыжники стан-
ки разобьют, тода наводчики ме-
тать начинают. Урал., 1913. Ры-
ба станками набирается в устье и
вверх подниматся. Р. Урал. � Быть
с т а н к о́ м. Скапливаться (о рыбе).
Рыба быват станком, ну косяком, в
одном месте. Урал, 1913.

20. Стая птиц. Для охоты в пери-
од перелета используется или утка
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или гусь-крикун, высаженный на во-
ду и своим призывным криком под-
манивающий станки перелетных ро-
дичей. Р. Урал, 1976.

21. Семья. Челяб., 1914.
22. Игра в бабки. Брян., Орл.,

1904.
1. Стано́чек, м. Ласк. 1. Ниж-

няя женская рубашка. Станочек у
меня, такая ситцевенькая [рубаха],
а подолик — свое рукоделье. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Портно было, нат-
кут и держат: сарафанчики да, ста-
ночки да. Каргоп. Арх.

2. Верхняя нагрудная часть фарту-
ка с лямками, сшитая из покупного
материала. Дак станушка-то сверху
идет у фартука, то же само стано-
чек говорят. Татар. Новосиб., 1979.
2. Стано́чек, м. Ласк. 1. При-

способление— желоб в виде доски
с углублением для сливания напит-
ков домашнего приготовления. Бе-
решь станочек, желобок такой де-
ревянный, корчагу на него ставишь,
в корчаге дырочки — и бежит. Кала-
чинск. Омск., 1993.

2. То же, что 2. С т а н о́ к (в 24-м
знач.). Делали кирпич в станочках,
углубления, формы забивали глиной.
Большереч., Нижнелог. Омск., 1993.
3. Стано́чек, м. Ласк. 1.

Уменьш.-ласк. к 3. С т а н (в 5-м
знач.). Вы леса ль мои, лесочки, ле-
са темные, Вы станы мои станочки,
станы теплые, Уж как вы ль, мои
станочки, поразломлены. Екатеринб.
Перм., Рыбников. Там такой стано-
чек был, избушка. Верхне-Тоем. Арх.

2. Уменьш.-ласк. к 3. С т а н (в 11-м
знач.). Челяб., 1914.
Станочка, ж. Ласк. На поход-

ку, как с т а н о ч к а. Фольк. О строй-
ной, статной девушке. Из станка дев-
ка высокая, На походку — как ста-
ночка, На поклончики — как плеточ-
ка. Олон., Агренева-Славянская.
Стано́чник, м. Женская рубаш-

ка. Под сарафан станочник. Больше-

реч. Омск., 1993.
Стано́чный, а я, о е. Относя-

щийся к ямщицкому промыслу. Том.,
1964. Иркут. � С т а н о́ ч н а я гонь-
ба. Государственная перевозка почты
и пассажиров от станции к станции. А
гоньба эта станочная, пристав ез-
дит. Книга станочной гоньбы была.
Том., 1964. � С т а н о́ ч н а я неде-
ля. Недельное дежурство ямщиков на
станциях. Иркут., 1967.
Стант, м. Нижняя часть женско-

го платья от пояса, юбка. Стант
до полу весь пройдет, а потом
уборка пришивается. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Стану́рка, ж. Печка. Медын.

Калуж., 1972.
Стану́ха, ж. 1. Цельнокроенная

основа женской рубашки, к которой
пришивают ворот и рукава. Новг.,
Даль. Пск. Ткали точивные, шили
станухи. Женщины дак с рукава-
ми шили, а молодые так выреза-
ли. Ленингр. Стануха прежде бы-
ла, а не рубашка. У станухи низ —
свое рукодельное, а рукава мит-
кальные. Новг. Станухи с рукава-
ми были. В одной станухе коси-
ли, жарко. Эст. ССР. Латв. ССР,
Лит. ССР, Калин., Свердл., Гор-
но-Алт., Иркут., Краснояр. � Вер-
ховная с т а н у́ х а. Рубаха из гру-
бого холста — верховины. Латв. ССР,
1968. � Кужлевая с т а н у́ х а. Рубаш-
ка из тонкого холста. От точивного
холодит, кужлевые станухи на се-
нокос и на жниво. Крестец. Новг.,
1995. � Пачесная с т а н у́ х а. Ру-
башка из льна, прошедшего двойную
обработку. Стануха-то пачесная, по
снегу, а кужлева стануха в праздник
и на сенокос. Крестец. Новг., 1995.

2. Нижняя холщовая часть отрез-
ной женской рубашки. Ишим. Тобол.,
1810. Горно-Алт., Киргиз. ССР,
Свердл., Перм., Яросл., Калуж.,
Твер., Калин. Зимой носят рубахи
с теплой станухой. Пск. Стануха
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сниза, а сверху оплечье. Прибалт.
Внизу-то стануха, потом пристав-
ка (верхняя часть), потом рукава.
Новг. Арх.

3. Нижняя юбка. Пыталов. Пск.,
1957. Под сарафан одень стануху.
Пск. Свердл.

4. Нижняя часть мужской рубаш-
ки. Новг., Яросл., Арх., Волог., Ко-
стром., 1961.
Стану́шечка, ж. Ласк. 1. Ниж-

няя холщовая рубаха. Олон., 1870.� Однозубная с т а н у́ ш е ч к а. Ру-
баха из грубого холста в одну
нить. Есть у меня молодца Од-
нозубная станушечка нерубленная
(песня). Олон., 1870.

2. Нижняя часть рубашки, кофты,
сшитая из грубой материи. Сверху
тонкая кофта, а внизу стнушеч-
ку подшивали, подошьешь из пор-
тяного холста. Кыштов. Новосиб.,
1965. Станушечка холщовая, а под-
ставуха или рукава ситцевы, а вме-
сте — рубаха. Южн. Краснояр.

3. Верхняя часть отрезной женской
рубахи. Станушечку подлинней, а
тода подставку на гашнику. Во-
рон., 1965.
1. Стану́шка, ж. 1. Цельно-

кроенная основа женской рубашки,
к которой пришивают ворот и ру-
кава. Новг., Даль. Тобол. Стануш-
ка — стан.. без рукавов и подстав-
ки. Дон.

2. Нижняя женская рубашка. Тихв.
Новг., 1852. Станушка, она с рука-
вам, верх тонкий, низ точивный. На
эту станушку надевали сарафан.
Новг. Пск., Ленингр. У моей суда-
рушки Конопляная станушка Неза-
рубленный подол (песня). Олон. Ста-
нушка — сорочка это, их на свадьбу
много дарили. КАССР. Арх., Яросл.,
Твер., Калин. Рубашку холщовую
станушкой звали, она длинная, пря-
мая была, с пышным сборком. Моск.
Ряз., Калуж., Тул., Одесск., Горьк.,
Вят., Вост. Мар. АССР. Что ты,

девка, в одной станушке-то хо-
дишь? Свердл. Перм., Омск., Гор-
но-Алт., Вост-Казах. Станушку под
платье носили. Слободная была, на
поясе. Новосиб. Кемер., Краснояр.
Мы из волоконного холста шили се-
бе станушки. Раньше станушку са-
модельную носили. Иркут. Бурят.
АССР, Забайкалье, Сиб., Амур.,
Хабар. � Короткая прямая рубашка.
Удобнее для франтих: может на-
деть любую станушку с любым по-
долом. Ряз., 1929.

3. Ночная женская рубашка. Ста-
нушки носили — ночные женские ру-
башки, станушки у старух еще
есть. Амур.

4. Нижняя часть женской рубаш-
ки. Новг., Даль. А у станухи-то
станушка пришивалась-то холщо-
вая, а верх из полотна. Новг. У ста-
рух станушка у подола широко вы-
шита и обшита кружевами, пото-
му бабы в страду жнут в одних
рубашках. Петерб. КАССР, Арх.,
Пск., Моск., Тамб., Яросл., Ко-
стром., Удм. АССР. У этой руба-
хи станушка худая. Вят. Киров.,
Перм., Свердл., Южн. Урал, Омск.,
Вост.-Казах. Сверху тонка кофта,
а внизу станушку подошьешь из
портяного холста. Новосиб. Том.,
Кемер., Краснояр., Иркут., Бурят.
АССР, Читин. Отдельно сошьем ру-
баху, потом станушку, усе вместе
пришиваем. Забайкалье. Прианга-
рье.

5. Нижняя холщовая юбка. Гдов.
Петерб., Слов. карт. ИРЯЗ. В наше
время станушки из домашней хол-
стины шили, а на верхние сарафа-
ны ситец покупали. Кадуйск. Волог.,
1969. Раньше-то нижни юбки звали-
ся станушки. Под хорошу юбку ста-
нушку надевали. Свердл. Женщины
носили юбку — станушкой звали — и
сарафан. Под верхней юбкой ста-
нушку носили. Амур.

6. Верхняя часть женской рубаш-
ки. Тамб., 1850. Станушка шилась
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из льняного полотна, ее ошейник
(ворот), передница (разрез на груди),
плечи, рукава. Ворон. Сарат. Рукава
у ней (рубахи) шерстяные, стануш-
ка кумачная. Станушка без рука-
вов называется обманка. Ряз. Твер.,
Моск., Мурман., Том., Иссыккул. У
рубашки станушка купленная, а низ
льняной. Новосиб. Киргиз. ССР. k
Лиф женской рубахи. На станушки
не хватило. Пинеж. Арх., 1961.

7. Передник. Чем больше девица
носит станушек, тем считается
богаче. Олон., 1864.

8. Верхняя нагрудная часть перед-
ника. Дак станушка-то сверху идет
у фартука, а к ей уж друга часть
пришивается, котора на юбку оде-
вается. Татар. Новосиб., 1979.

9. Детское белье, пеленка. Ребячьи
станушки постирала, все за ночь-то
намочил и завертывать не во что.
Калин., 1972.
2. Стану́шка, ж. Малая уклад-

ка снопов в поле. Судислав. Ко-
стром., 1923.

Ста́нцы, мн. Муравьи. Каляз.
Твер., 1852.

1. Ста́нчик, м. Ласк. Сарафан.
Твер., 1852.

2. Ста́нчик, м. Небольшая по-
стройка для временного проживания.
Стан — такие балаганчики делат.
Всю зиму в этих станчиках живут.
Южн. Краснояр., 1967.

Ста́ный, а я, о е. Возможный.
Даль.
1. Стань, ж. Раннее утрен-

нее вставанье, подъем. Стань му-
жа кормит, лень мужа портит.
Даль. Лень портит, а стань кор-
мит (пословица). Курган. � Со́ с т а -
н и. Со сна, только что проснувшись,
встав. Со стани гли кака бухмарая.
Режев. Свердл., 1987.

2. Стань, ж. То же, что 2.
С т а н ь ё́. Относятся к обработ-

ке льна: веретено, стань. Малмыж.
Вят., 1897.
3. Стань, ж. Фольк. Телосложе-

ние, фигура. У него же стань кра-
сивая. Что за эту его стань Госу-
дарь царь любил, кафтаном его да-
рил. Параб. Том.

1. Станьё́, ср. Утренний подъем.
Ездили мы со станья да до темна.
Чердын. Перм., 1900.

2. Станьё́, ср. Основание при-
способления для прядения льна — дос-
ка, на одном конце которой закреп-
ляется гребень, а на другом садится
пряха. Новоторж. Твер., 1915–1926.
Когда лен мыкали, то на станье
садились. Это доска такая с дыр-
кой, в которую гребень вставляли.
Раньше, бывало, сидишь на станье
и мыкаешь лен. Деревяшку с дыроч-
кой станьем звали. Моск. Брейтов.
Яросл.

3. Станьё́, ср. Место времен-
ного расположения, стан. Он побе-
жал к берегу, где было расположено
станье — десяток теплых кибиток.
Р. Урал, 1976.
Станья́, ж. Нижняя часть отрез-

ной женской рубашки. Поимск. Пенз.,
1945.
Ста́пать, сов., перех. Изно-

сить, стоптать (обувь). Пск., Осташк.
Твер., 1855.

Ста́пливать, несов., перех. За-
ливать водой, затоплять что-л. В Чу-
лыме заливной был дождь. Де-то
стапливало картошку. Крив. Том.,
1955. k Неперех. Покрываться водой.
Вон гривка еще не стапливат, зна-
чит не прибыват вода. Параб. Том.,
1964.
Ста́пок, м. То же, что стопок.

Пск., Осташк. Твер., 1855.

Ста́птывать, несов.; стопта́ть,
сов.; перех. 1. Вытаптывать посеян-
ную траву, зерновые. Бегают, кошеч-
ку имают робята, конопле стопта-



66 Стаптылить

ли. Пинеж. Арх., 1964. Иван коня
навязал около огорода, дак конь и
стоптал (сено). Арх. k Уплотнять
ногами, утаптывать связанные стебли
травы или хвороста. Оберемок тра-
вы — вязанка хвороста; мы стап-
тывали, свяжешь вязанку — больше
унесешь. Краснодар., 1979.

2. Сов. Испачкать что-л. грязными
ногами. Ходит, ходит, весь пол-от
стопчет. Пинеж. Арх., 1964.

3. Вскапывать землю, нажимая но-
гой на лопасть лопаты. Деревянной
лопатки стаптывали, с одной сто-
роны нога ставили. Камч., 1970.

4. Сов. Разрушить что-л. постоян-
ным хождением, топтаньем. Раньше-
то молотили на гувнах-то. Топе-
ря все овины стоптаны, нарушены,
убраны гувна-то. Пинеж. Арх., 1959.

Стапты́лить, сов., перех.
Украсть, стянуть что-л. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Стараба́нить, сов., перех. От-
нести, унести что-л. куда-л. Его
(больного) уже старабанили на
кладбище. Новг. Новг., 1905–1921.
Вы все старабаните. Параб. Том.

Старагу́чка [?], ж. Растение
Salacia. Даль [с вопросом к слову].

Стара́нить, сов., перех. Уне-
сти, утащить что-л.; украсть, стащить
что-л. Таки успела старанить. Руз.
Моск., 1852. Осташк. Твер., Пск.,
Влад. Старанил я сегодня у него пе-
туха, жарить буду. Перм.

Стара́тель, м. 1. Трудолюби-
вый, усердный работник. Он у нас
старатель, сам и стулья сделал. Во-
лог., 1902. Один такой хороший ра-
бочий, такой старатель. Ленингр.
Пск., Сев.-зап. Кто работать лю-
бит, тот и старатель. КАССР.
Арх., Сиб., Амур. � С т а р а́ т е л ь
до церкви. Усердный богомолец. Он
старатель был до церкви богомоль-
ной, Он служил всегда обедни-то по
правилу, Он заутрены по Божьим по

законам. Север, Барсов.
2. Заботливый, работающий ради

кого-, чего-л. человек. Слов. Акад.
1847. Он не пьяница ведь был да
не пропоица, Сестрам, братьиш-
кам был он как старателем-то в
не крестьянской жирушке. Олон.,
Агренева-Славянская. Волог. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.].� С т а р а́ т е л ь о (об) ком-, чем-л.
Старателя об нас нет. Сузд. Влад.,
1910. Вот Илья так старатель о
храме Божем. Калуж. Слов. Акад.
1963 [устар. и простореч.].

3. Доверенное лицо, избранное для
посредничества, ходатайства. Перм.,
1856. Ворон.

4. Тот, кто работает сверхурочно, в
нерабочее время. Старатель на рабо-
тах. Даль.
Стара́тельник, м. То же, что

старатель (в 1-м знач.). Сев.-зап.,
1974.
Стара́тельница, ж. 1. Женск.

к старатель (в 1-м знач.). Слов. Акад.
1822. Даль. Юрьев. Влад., 1910.
Яросл., Сев.-зап., Урал.

2. Женск. к старатель (во 2-м знач.).
Даль. Юрьев. Влад., 1910. Просят ее,
дак она еще помогает. Такая стара-
тельница женщина. Любим. Яросл.
Слов. Акад. 1963 [устар. и просто-
реч.].
Стара́тельский, а я, о е.

С т а р а́ т е л ь с к а я работа. Сверх-
урочная работа за особую плату (чаще
о земляной или золотопромышленной
работе). Даль.
Стара́тельство, ср. 1. Рвение,

усердие, старание в работе. Даль.
2. Забота, попечение либо ходатай-

ство о ком-л. Старательство за дру-
гих. Даль.
Стара́ть, несов., неперех. То же,

что стараться (во 2-м знач.). Нас не
венчали, мы полгода старали. Во-
рон., 1965.
Стара́ться, несов. 1. Прояв-

лять заботу, попечение о ком-,
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чем-л. Старались, да не выстара-
лись (неудачно). Даль. � С т а р а́ т ь -
с я за кого-л. Заботиться, опекать
кого-л. Он много за меня старал-
ся и много сделал. Даль. Дядяка
старатся за детей, больно их лю-
бит. Р. Урал, 1976. � С т а р а́ т ь -
с я о ком-, чем-л. Он много обо мне
старался. Даль. Слов. Акад. 1963
[устар. и простореч.]. � С т а р а́ т ь -
с я по ком-л. Старался ты по мне,
постараюсь и я о тебе. Даль.

2. Добиваться чего-л., хлопотать,
ходатайствовать. Даль. Ворон., 1969.� С т а р а́ т ь с я о чем-л. Об месте
старается. Р. Урал, 1976.

3. Работать на золотоносном при-
иске. У меня отец и дедушко ста-
рался, а вот я и брат пошли на
службу. Урал, 1936. Случалось и в
артелках стараться. Урал. Брате-
вья на приисках старалися. Стара-
лися и хлеб сеяли. Подумал-подумал,
пошел стараться, золото добывать.
Свердл. � Заниматься промывкой зо-
лотоносного песка, добытого в шахте.
На барабане одна смена не работа-
ет. Старалися. Пять человек. Южн.
Урал, 1968. k Добывать золото ку-
старным способом. Урал., 1936. Слов.
Акад. 1963 [обл.].
Старбе́нь, м. Пренебр. 1. Что-л.

старое, древнее; развалина. Холмог.
Арх., 1907.

2. Давность, старина. Эку старбень
спомнил! Олон., 1885–1898.

3. М. и ж. О старом человеке, стари-
ке, старухе. Кирил. Новг., 1852. Вот
старбень-то, и не встать. Уж сидел
бы дома, старбень. Сама еле ходит
с дубиной, а неужели и я буду та-
кая старбень. Новг. Такая старбень,
еще замуж собирается. Влад. Коми
АССР, Арх.

Старбе́ня, м. и ж. То же, что
старбень (в 3-м знач.). Даль.
Стардо́м, м. Дом для преста-

релых людей. В стардоме телеви-
зор поставили. В стардом прини-

мают тех, кого некому кормить.
Усть-Лабин. Краснодар., 1965. Стар-
дом в Катериновке, не дай Бог ту-
ды попасть. Тарск. Омск. Старик-
то в стардом просится. Кабан. Бу-
рят. АССР.

Ста́ре́, сравн. ст. прил. Старше
по возрасту. Не знаю, который из
них старе, должно быть, что Сидор
постаре. Хвойнин. Новг., 1937. Он
старе его, так он его и терюшит.
Новг. � С т а́ р е. Моск., 1905–1921.
Старе моих на неделю поросяты.
Ряз. Старе мене нету. Орл. Куй-
быш. Он меня на два года старе.
Два в живых осталося, она ста-
ре. Омск. Горно-Алт., Вост.-Казах.,
Иркут. � [Удар.?]. Ему за семьде-
сят поди, а Лукерья-то самого еще
старе. Тасеев. Краснояр., 1972. �
Ста́ре́ поповой собаки кто-, что-л.
Об очень старом человеке, предме-
те. � С т а́ р е. Она молоденька, а
он старе поповой собаки, весь уж
в морщинах. Починк. Горьк., 1973.
Омск. � С т а р е́. Она уж старе по-
повой собаки. Дом у Левиных старе
поповой собаки. Том., Кемер., 1971.

Стареда́вний, я я, е е. Очень
старый, пожилой. Теперь старедав-
ные только поют на крылосе. Пск.,
1957.
Старе́й, сравн. ст. прил. Стар-

ше. Она на год старей Зинки нашей,
а учится в четвертых. Ряз., 1952.
Тоня старей, а эта помоложей. Ряз.
Омск. � Ста́рей поповой собаки. То
же, что старе поповой собаки. Смол.
Смол., 1905–1921.
Старе́лость, ж. По с т а р е́ л о -

с т и. По старости. По старелости
получают. Чудов. Новг., 1969.

Старе́лый, а я, о е. Преста-
релый, пожилой. Губернатор созвал
всех старелых людей. И привез ста-
релого самого, чуть ползат, дьяво-
ла. Самар., Симб., 1899.

Старё́-марё́, ср., собир. Старье,
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утильсырье. На завод сдаем стараю
старе-маре, они пертирают, опять
делают. Казаки-некрасовцы, 1969.
Ста́рена, ж. Фольк. Старая мо-

нахиня. Вот ехал обратно-то, дак
три-то монашены и встретил, три
монашены, три старены (былина).
Терск. Мурман., 1958.
Ста́ре́нный, а я, о е. Очень

старый; старинный. � С т а́ р е н -
н ы й. Он ведь старенный (город).
Пинеж. Арх., 1961. � С т а р е́ н -
н ы й. В Теребушах бабка старен-
ная живет. Ильмень Новг., 1949. Де-
дунька мой старый, старенный со-
всем. Кабан. Бурят. АССР.
Ста́ренький, а я, о е. 1. В со-

четаниях. � С т а́ р е н ь к а я мамуш-
ка. См. М а́ м у ш к а. � С т а́ р е н ь -
к а я матка. См. 1. М а́ т к а.� С т а́ р е н ь к а я мачка. Бабушка.
Молож. Яросл. 1853. � С т а́ р е н ь -
к и й батюшка. См. Б а́ т ю ш к а.� Батя с т а́ р е н ь к и й. Дед. Яросл.
1958.

2. С т а́ р е н ь к и й, м., с т а́ -
р е н ь к а я, ж., в знач. сущ. Дедуш-
ка, бабушка. Старенький, пойми ме-
ня с собой в лес. Старенькая отпу-
щает меня погулять. Старенькая у
нас хворает. Ветл. Горьк., 1910.

3. С т а́ р е н ь к и й, м., в знач.
сущ. Игрок, уже принимавший уча-
стие в игре. Р. Урал, 1976. � Чур на
с т а́ р е н ь к о г о. Обращение к игра-
ющим с просьбой принять в команду,
но не в качестве ведущего игрока. —
Девчата, я буду играть с вами? Чур
на старенького! — Кака хитра! Чур
на новенького! Р. Урал, 1976.
Старе́ньшина, м. Фольк. То

же, что стариншина. Былины Печо-
ры и Зимн. Берега, 1961. � Ста-
рая с т а р е́ н ь ш и н а. А и эта шу-
точка тебе да как же с рук сой-
дет. Эта беда теперь будет те-
бе да неминучая. Это старая же
все стареньшина. Былины Печоры
и Зимн. Берега, 1961. � Старец-

с т а р е́ н ь ш и н а. И тут говорил-
то старец-стареньшина: — Ище нам
полно, братцы, проклаждатисе, И
cидеть же что да веселитесе, И по-
ра нам ехать во чисто поле. Были-
ны Печоры и Зимн. Берега, 1961.
Старе́ть, несов., неперех. 1. Те-

рять жизненную силу (о рыбе). Ры-
ба, вот которая это икру вымета-
ет, а потом она от начинает так
стареет, стареет и потом сдохнет.
Камч., 1968.

2. Вянуть (о растении). Цветки-то
живо стареют. Пинеж. Арх., 1960.

3. Покрываться растительностью (о
земле). Стареет местность. Где па-
хали ране, теперь уж лес выросше,
стареет везде. Окулов. Новг., 1995.

Старё́хунький, а я, о е.
Фольк. Ласк. Старый, престарелый.
Не вгадать вам девушки, Какова
доля будет? Либо стар, стареху-
нек, Либо мал, мелехунек (песня).
Курск., Архив РГО.
Ста́рец, м. 1. Человек, живущий

подаянием, нищий. Пск., Скоп. Ряз.,
Тул., 1820. Теперь не стало стар-
цев. Пск. Ряз., Смол., Калуж. До ре-
волюции он был старцем, а теперь
стал человеком и все его уважают.
Брян. Орл., Курск., Краснодар., Ку-
бан. Старцы — всякие нищие, хотя
бы и молодые. Дон. Старцы, нищие,
кто ходит по миру, собирает пода-
яние; эти старцы нередко ходят с
рылями и поют думы, они же слеп-
цы, хотя бы и не были ни стары,
ни слепы. Южн., Даль. По стар-
цу и милостыня. Старец медведчи-
ку не товарищ (пословица) Зап. По-
сле в пожару мы сделались старца-
ми. Петерб. Р. Урал. k Слепой ни-
щий. Тул., 1820. Слов. Акад. 1963
[устар.]. � В сравн. Что ты, как
старец все ходишь? [просишь]. � В
с т а́ р ц а х быть. Нищенствовать. В
старцах быть, и тестом брать.
Даль. � В с т а́ р ц а х жить. Нищен-
ствовать. В старцах жить, и с пер-
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цем есть! Даль. � Идти в с т а́ р ц ы.
Начинать жить подаянием. Идти в
старцы, сесть на мосту со стар-
цем. Южн., Зап., Пск., Даль. � Уве-
сти в с т а́ р ц ы кого-л. Увести кого-л.
для того, чтобы заставить просить ми-
лостыню и отдавать деньги похитите-
лю. Горцы уведут в старцы. Смол.,
1891. � Водить ста́рцев. Жить бед-
но. Краснодар., 1949–1957. Жить
ста́рцами. Жить очень бедно, как
нищие. Ни одеться, ни постлать,
старцами живут. Дон., 1975. Уве-
сти в ста́рцы. Сделать кого-л. бед-
ным, нищим. Игры уведут в злыд-
ни, танцы уведут в старцы. Смол.,
1914.

2. Лишенный средств существова-
ния, бедняк. Мы теперь не старцы,
мы пришли к зажиточной жизни.
При кулаках многие были в деревне
старцами, а теперь стали зажиточ-
ными. Трубч. Брян., 1937. k Бранно.
О бедном человеке. Богатый обзыва-
ет бедного: — Ах ты, старец! Судж.
Курск., 1915.

3. Столб, тумба на палубе судна
для укрепления снастей или вывеши-
вания их для просушки. Старцы на
углах кормы расшивы, два столба,
на которых сушат снасти. Бурна-
шев. Старцев ставится четыре: два
на носу и два на корме. Служат они
для легких причалов и других надоб-
ностей. Волж., 1914.
Ста́рецкий, а я, о е. 1. Отно-

сящийся к старому человеку, старику.
Его любят, как собаки старецкую
пугу. Зап., Даль. Смол., Пск.

2. Нищенский, бедняцкий. Роди Бог
на всякую долю и на сиротскую,
и на старецкую, и на цыганскую.
Смол. 1890. Пск.
Ста́реческий, а я, о е. Старче-

ский. У нее уже стареческий психоз.
Кемер., 1986.
Старе́чье, ср. Старое русло ре-

ки, старица. Имеется и выххул, это
зверек вроде крупной крысы, водит-

ся она в старечьях. Р. Урал, 1976.

Старе́шенький и старё́-
шенький, а я, о е. Фольк. Ласк.
Очень старый, пожилой. � С т а р е́ -
ш е н ь к и й. Слов. Акад. 1847. Уж я
старая стала, совсем старешенька,
Во крестьянскую работу не годне-
шенька. Север, Барсов. У меня мо-
лодешенькой, Старый муж стареше-
нек (песня). Курск. Тул. � С т а р ё́ -
ш е н ь к и й. Моя матушка старе-
шенька, Носит поясок слабешенько.
Олон., Агренева-Славянская. � Ста-
рым-с т а р ё́ ш е н е к. Мужинек ста-
рым-старешенек. Даль. � С т а -
р е́ ш е н ь к а, ж., в знач. сущ. Как
бы имела старешенька Да быстрые
крылья, Встрепенула б, полетнула б
До милого сына (песня). Смол., 1891.
Старе́шка, ж. Старый образ

жизни, старина. Отцы так жили.
Так эта старешка и сила. Зырян.
Том., 1986.
Старе́ющий, а я, е е. Самый

старый, старейший. Досталось са-
мому стареющему волку. Самар.,
Симб., 1899.
Стари́к, м. 1. В сочетаниях.� Жить по с т а р и к а́ м. Жить так,

как жили прежде, по-старинке. Жи-
вем все-таки не по старикам, куль-
турно. Нижнетагил. Свердл., 1970.� От с т а р и к о́ в заведено что-л. Ве-
дется что-л. со старины, издавна. Ир-
кут., 1971. � Старико́м пахнет. См.
П а́ х н у т ь.

2. Муж, глава семьи. Кирил. Новг.,
1898. Старика мого в армию взяли,
он в армии и погиб. Омск. У ей ста-
рик старый был. Мужик все справки
пропил. Так вот, старика выгнала,
не стала с ним жить. Том., Кемер.k Старый муж. Перм., 1973. Старик-
то у меня был шибко грамотный.
Р. Урал. Том.

3. То же, что старец (в 1-м знач.).
Кинеш. Костром., 1846. Костром.
Нищий, хотя бы он был пяти лет,
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называют стариком. Судог. Влад.
Южн. На поминки приходят те,
кто провожал покойника. Старики
приходят — нищие. Тулун. Иркут.

4. Уважаемый член общества, име-
ющий право голоса на сходе, пользу-
ющийся авторитетом и доверием од-
носельчан. Старики положили, или
не хотят того-то сделать. Оренб.,
1849. Надо собрать стариков, что
они скажут. Ворон. Р. Урал., Сиб.� Хоронить со с т а р и к а́ м и. В
староверческом обряде — хоронить ко-
го-л. с участием уважаемых пожи-
лых людей, с соблюдением всех об-
рядовых правил. Счас-то наши обы-
чаи перепутались, гибнут. Раньше-
то че, только со стариками хоро-
нили, шибко причитали, голосили.
Это счас молодые хоронят с му-
зыкой, а старинные люди хоронят
со стариками, по старинке значит.
Бичур. Бурят. АССР, 1999. k О че-
ловеке, обладающем большими власт-
ными полномочиями. Так например,
исправника возьмут назовут ста-
риком, если хотят подчеркнуть его
власть. Наш-от старик, как распа-
лится, казак-ли, о кто-ли, не ста-
нет разбирать. Колым. Якут., 1901.

5. Пожилой казак, избираемый для
надзора за рыболовным участком, хра-
нения денег за проданную рыбу и
т. п. Старожилы старики-взморщи-
ки охраняли устьи. Появился на
съезде выборных казак, Терентий
Филиппов, служивший стариком на
взморье. Р. Урал, 1975.

6. Мн. Сельский сход. Оренб.,
1849. Что старики скажут, т. е. как
постановил сход. Нижнедев. Ворон.
Мир постановил, и старики приго-
ворили. Даль.

7. Глава какой-л. религиозной об-
щины, духовный наставник. У кер-
жаков вместо попа — старик. Вост.-
Казах., 1961. Брак, конечно, по бла-
гословению, через старика. Ходили
они, никудышники, к старику (по ре-
лигиозным делам). Р. Урал.

8. Старообрядец. Попы-то поды-
мут икону, а старики уж не поды-
мали. Поповски-то в церкви мо-
лились, мы, старики-то, в огра-
де какой-то сбирались. Тугарин.
Свердл., 1987.

9. Знахарь, колдун. Вот у кото-
рой коровы молоко пропало, посове-
товали тем людям идти к старику.
Р. Урал, 1976.

10. Мифическое существо, обитаю-
щее в доме. Выборг. Ленингр., 1996.� С т а р и́ к-бабай. Мифическое су-
щество в образе старика, которым пу-
гают детей. Баю-баю, баю-бай, Не хо-
ди, старик-бабай, Не ходи, старик-
бабай, И Володю не пугай. Забайка-
лье, 1999.

11. Наименование медведя, преиму-
щественно при заочном упоминании.
Колым., Богораз, 1901.

12. С т а р и́ к волк. О волке, кото-
рому более пяти лет. Обл., Слов. карт
ИРЯЗ.

13. Прозвище. Прозвища, давае-
мые друг другу детьми: таракашек,
заяц, старик, мама, козел... Сло-
бод. Вят., 1899. Устьян-Дмитр. Сев.-
Двин.

14. Коренной, старый рой— пчели-
ная семья, из которой вышел но-
вый рой. Старик остается в вулику,
а новый рой ищет жилье. Кубан.,
1955.

15. Прежнее место роения пчел. Рой
вылетает.. А матки нет, они по-
сидят, посидят и на старика ухо-
дят. Перелетят на старика, туда,
откуда вышли. Чудов., Маловишер.
Новг., 1995.

16. Муравейник. Им (муравьям) на-
до дом строить с чащи ельняжной.
Иной старик вот такой наложен.
Старик — это ихний дом. Крестец.
Новг., 1995.

17. Белый гриб. Белый гриб назы-
вают старик да боровик. Окулов.
Новг., 1995.

18. Старый виноградный черенок.
Дон., Бурнашев.
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19. Грубое крестьянское сукно.
Южн., Бурнашев.

20. То же, что старец (в 3-м знач.).
Крепится цепь на кнехт, старик по-
рыбацки, якорь-то когда кидаешь.
Кнехта — круглый стержень, тол-
стый, идет до самого дна (лодки),
его еще стариком зовут. Новг.,
1995.

21. О четвертой, последней фазе
луны, старый месяц. Сарат., 1918.
Старик называют, это исход меся-
ца, он бувает круглый. Дон. Ста-
рик бывае после полноты. Лит. ССР.
Латв. ССР, Краснояр. � На с т а -
р и к е́ (старику) делать что-л. Делать
что-л. во время четвертой фазы лу-
ны. Сеяли овсы на молодику, горох
и картошку на старику, тогда луч-
ше расте. Латв. ССР., 1963. Весной
лес на старике рубить. А на моло-
дой месяц сделаешь, отростели пой-
дут. Южн. Краснояр.

Стари́ка, ж. 1. Овечья шерсть,
которую стригут весной (более жест-
кая, чем шерсть осенней стрижки).
Старика зимовая. Крапив., Белев.
Тул., 1898. С овец шерсть осеннюю
сымают — пристряж, а то — стари-
ка: эта вешняя. Орл.

2. Прошлогодняя трава. Дон., 1929.
Рост. Старика — трава, которую
плохо едят коровы. Тул. Новая тра-
ва еще не выросла, а старикой скот
не накормишь. Киргиз. ССР. k Об-
резки бурьяна, жесткая трава. Дон.,
1929.
Старика́ха, м. Пренебр. О ста-

ром человеке, старике. Врач у нас был
старикаха. Пинеж. Арх., 1974.

Старикова́тый, а я, о е. Ста-
рый (о человеке). Он стариковатый
был. Камч., 1962. k Похожий на ста-
рика, старуху, старый на вид, старо-
образный. Даль.

Старикова́ть, несов., неперех.
Вести себя как взрослый, опытный че-
ловек (о детях). Даль. Не старикуй,

а то ты больше старого знаешь. Ку-
бан. Краснодар., 1949–1957.

Старикове́ц, м. Старообрядец.
Шуйск., Ковр., Вязник. Влад., 1915.

Старико́вина, ж. То же, что
стариковщина (в 1-м знач.). Эку ста-
риковину понес. Даль.

Старико́вщина, ж. 1. Пре-
небр. То, что соответствует устарело-
му образу мысли, старому быту, ста-
ринным порядкам. Это пахнет ста-
риковщиной, верно, придумали ста-
рики. Даль.

2. Один из раскольничьих толков,
старообрядчество. Слов. Акад. 1847.
Поповщина была и стариковщина
была. Даль. Государь сделал та-
ку веру: стариковщину искоренять,
чтобы все к Новому завету прик-
лонены были. Свердл., 1987. Ордын.
Новосиб.

3. Собир. Старообрядцы. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1971.

Старина́, ж. 1. Собир. Старые
люди. Мы от, старина, остаемся,
дак че толку. Усть-Ишим. Омск.,
1993. � Старина́ с мохом. Пренебр.
О дряхлом старике. Старина с мохом
уж он, с него толку не будет. Сык-
тывд. Коми АССР, 1968.

2. Собир. Родители зятя, родствен-
ники. Наша старина за оврагом жи-
вет. К нам старина в гости приеха-
ли. Суксун. Перм., 1987.

3. Старость, дряхлость. Кашир.
Моск., 1946. Считай сорок годов ба-
бе — значит, старина близко. Ста-
рина подошла: две грядки полопати-
ла и спины не разогну. Азерб. ССР.� Глубокая с т а р и н а́. Р. Урал,
1976. � Старина́ посетила кого-л.
Кто-л. состарился. Много пережива-
ла, поэтому меня глубокая старина
посетила. Р. Урал, 1976.

4. С т а р и́ н ы, мн. Давно минув-
шие времена. В старины народ был
здоровый, только мелкий. Муромц.
Омск., 1973.
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5. С т а р и́ н а. Древняя земля.
Усадьба в меня на старины, может
ей тысячу лет уже, наследники бу-
дут жить в этой земле потом. Под-
дор. Новг., 1995.

6. Издавна расчищенный от леса
участок пашни. Смол., 1847. k Много
раз использованный участок пашни.
На залежь (старину) навоз возят,
на новине хлеб сеют. Новг., Даль.

7. Запущенная, давно не паханная
земля. Я поеду ко двору, я зайду
на старину. Галич. Костром., Собо-
левский. � С т а р и́ н а. Старина —
старая земля, которую когда-то па-
хали. Новг., 1995.

8. Издавна основанное поселение.
Никол. Волог., 1899.

9. Место, где раньше было поселе-
ние, покинутое угодье, жилье. Морш.
Тамб., 1849. Тамб., Киров., Сиб.� С т а р и́ н а. По старине у нас
дворы скотные наставлены. Это уж
на новом месте изба, а моя старина
вон там из-под горы, в улице. Новг.,
1995.

10. Прежнее место жительства, ро-
дина кого-л.; дом родителей. Сарат.,
1845. Мы ездили на старину. Са-
рат., Казан. На старине у нас ху-
тор был, да продали его. Волж. Ко-
стром., Пск., Смол., Вят., Киров.,
Оренб. У меня старина-то здешняя.
Перм. Свердл., Омск., Сиб. Слов.
Акад 1963 [обл.]. � С т а р и́ н а.
Оренб., 1849. У нас на старины сухо
было, мы жили в том краю сначала-
то. Новг. � Остаться на с т а р и́ н е.
Остаться в доме родителей (при разде-
ле семьи). Я ушел, отделился, а брат
остался на старине. Пск., Смол.,
1902. � Остаться на с т а р и н ы́. То
же, что остаться на старине. Борович.
Новг., 1923–1928. k Издавна принад-
лежищие кому-л. угодья. Ростовское
озеро была старина дедов наших.
Арх., Афанасьев.

11. Заросшая дорога, которой давно
не пользуются. Киров., 1966.

12. Старое русло реки. Киров.,
1966. Старина стала зарастать де-
ревьями. Чудов. Новг.

13. Болото. Зап. Сиб., 1973.
14. Рассказ о том, как жили в старое

время. Заняться с вами, так мно-
го старины-то можно рассказать.
Холмог. Арх., 1976.

15. Сказка. Онеж. Арх., 1896.
Все старины тебе не переписать
у нас — бумаги не хватит. Арх.
Вят., Курск., Курган., Тобол., Том.,
Якут. � С т а́ р и н а. Пинеж. Арх.,
Григорьев. Арх. Он со мною не ви-
дался, А только слыхал в таких
книгах и старинах. Былины Печо-
ры и Зимн. Берега.

16. Ранее уже задаваемый урок, по-
вторение. Великолукск. Пск., 1852.
Пск.

17. По с т а р и н е́ (строить что-л.).
Использовать старый, устаревший
способ постройки. Дальше от города
чаще можно встретить изб, рубле-
ных по старине. Макар. Нижегор.,
1848.

18. В сочетаниях. � Кого-л. в
с т а́ р и н а х петь. Воспевать кого-л.
в былинах. Да мы с той поры Илью в
старинах поем. Да отныне поем его
до веку. Онеж., Гильфердинг. � На
с т а р и н е́. Прежде, в старину. На
старине голбчик был (в избе). Южн.
Краснояр., 1967. � Сказать с т а -
р и н о́ й кого-л. Спеть, рассказать бы-
лину. С той поры да с того времени
Стали Добрыню стариной сказать,
Отныне сказать да его до веку. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг. � Сказать
с т а́ р и н у. Спеть, исполнить были-
ну. Да вы слушайте, братцы, по-
слухайте, Я скажу старину старо-
давнюю (былина). Олон., 1885–1898.
Еще кто бы нам, братцы, стари-
ну сказал, Старину-ту сказал да
на старинный лад. Былины Пе-
чоры и Зимн. Берега. � Сказать
с т а р и н у́ кому-л. Воспевать в бы-
лине кого-л. Еще тут Подсоколь-
ничку славы поют, А славы поют
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да старину скажут. Мезен. Арх.,
Григорьев. � Со с т а р и н ы́. Издав-
на. Шутница — тоже лес, со ста-
рины еще. Пск., 1958. � Со с т а -
р и н ы́ веков. Издавна. Наша дерев-
ня со старины веков Чудские За-
ходы. Гдов. Пск., 1962. � С т а -
р и н а́ пойдет кому-л. Начнут были-
ны слагать о ком-л. Ай теперь у нас
Добрыне старина пойдет. Пудож.
Олон., Гильфердинг. � Стать лучше
с т а р и н ы́. Стать лучше (красивее,
здоровее) прежнего. Он испил [живой
воды] и стал лучше старины. Арх.,
Афанасьев.

Старинё́шенький, а я, о е.
Ласк. Фольк. Старый, престарелый.
Ты оставил, мое дитятко, Меня
ли да сиротинушку, Старым-то да
старинешеньку (песня). Коверн. Ко-
стром., 1916.
Стари́нка, ж. Ласк. 1. В соче-

таниях. � Соблюдать с т а р и́ н к у.
То же, что старинку поддержи-
вать. Бабничает [акушерка], соблю-
дает старинку. Нижнеуд. Иркут.,
1918. � С т а р и́ н к о й держать-
ся. Придерживаться старых обыча-
ев, нравов. Мы старинкой держим-
ся и сталоверы. Колос. Омск., 1973.� С т а р и́ н к у поддерживать. Со-
хранять обычаи, традиции старины.
Мы, Петя, старинку поддерживам,
а так уж не говорят, вспоминаем
старинку. Венгер. Новосиб., 1979.

2. Об умном, умелом человеке. Она
у меня, как старинка, все на свете
делает. Омск., 1972.

3. Несовременная, старинная одеж-
да. Она убирается в обряду эту, в
старинку-то. Ряз. Ряз., 1960. У ней
еще и деньги были, и старинка про-
кормит. У нее много старых вещей,
дорогих, красивых. Арх. Беломор.,
Омск. Где уж нам угнаться за ва-
шими модами, мы носим старинку.
Лучше носить старинку, чем пере-
шивать каждый год. Краснояр.

4. Старинная вещь, предмет быта.

Ноне мало старинок-то осталось.
Вот я каку старинку вам еще по-
кажу. Свердл., 1987. Икона у меня
есть, старинка. Теперь же вся ста-
ринка заброшена. По телевизору по-
казывают, что старинку собирают.
Омск.

5. Земельное угодье. Новг. Новг.,
1995.

6. То же, что старина (в 9-м знач.).
Старинки — усадебные места, за-
росшие кустарником. Красн. Смол.,
1914. Колпаш. Том.

7. Место, где протекает небольшая
речка. Батец. Новг., 1995.

8. То же, что старина (в 14-м знач.).
Старинки-то много знаю. Рассказа-
ла бы старинки. Старинка-то — это
давно было; котора песня — все ста-
ринка. Арх., 1960. Каку старинку
вам сказать? Камен. Свердл.

9. Сказка, небылица. Черепов.
Новг., 1853. Вот какая старинка хо-
дит в нашем селе за правду. Бы-
ло это гораздо давно. Новг. Во-
лог., Олон. Им надь старинка да
песня; да им не списать, мы мно-
го припоем. Арх. Север. Дедушко
с Васей на пече, старинки сказы-
ват ему. Твер. Нижегор. kБылина.
Олон., 1885–1898. Новг., Волог., Се-
вер.

10. Саринное слово. Это-то не ста-
ринка, это нонешне слово. Холмог.
Арх., 1976.

Стари́нный, а я, о е. 1. Очень
старый, достигший глубокой старости.
Пинеж. Арх., 1959. Арх. Новг., При-
балт. Этот дед самый старинный
в нашей деревне. Моск. Яросл. Это
уж старинная бабка, уж ей восемь-
десят. Ворон. Паша-то не шибко
старинный, а память у его боль-
ша. Перм. Свердл., Омск. Старин-
ные люди так говорят. Чулым. Но-
восиб. Том. Мало до такой ста-
рости доживают. Мы люди ста-
ринны. Бурят. АССР. Я старин-
ный человек и все позабыл. Амур.
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старом дереве. Карга — дерево тако
старинное, большое, которо сдела-
лось утло, упало уже. Сузун. Но-
восиб., 1979. � С т а р и́ н н ы й на-
род. Пожилые люди, старики. Сарин-
ный народ правду сказыват. Режев.
Свердл., 1987. � С т а р и́ н н ы е,
мн., в знач. сущ. Девки-то хороводы
водят да старинным-то кланяются.
Пинеж. Арх., 1974.

2. Опытный, бывалый. Я пчеловод-
то старинный. Галич. Костром.,
1975.

3. Живший в давние годы. Старин-
ные люди знали, что сеять на мо-
лодику, что на старику. Старин-
ные люди по субботам Богу мо-
лились, плясать не ходили. Эст.
ССР, 1963. Это мы раньше слы-
шали от старинных людей. Лит.
ССР. � С т а р и́ н н ы е, мн., в знач.
сущ. Старинны-те называли не суп
картофельный, а все похлебка. Ко-
стром., 1927.

4. Издавна живущий в своем селе,
коренной (о жителях, старожилах).
Эти люди не приблудны, не приезжи,
а старинны. Кож. Том., 1964. Омск.
Она старинная, здесь родилась. Но-
восиб. Старинных людей мало оста-
лося, повымерли. Новые все понае-
хали. Краснояр. Житель отец мой
старинный. Верхнелен.

5. Такой, который ведет традици-
онный, издавна сложившийся образ
жизни, поддерживает прежние обря-
ды, помнит древние поверья. Старин-
ная девка и свиньям рубит [все дела-
ет по хозяйству]. Это мать старин-
ная, она в кино не ходит [о молодой
женщине]. Ряз. Ряз., 1960. Костром.
Старинные люди все на свете зна-
ют. Старинные люди говорили: кто
мизгиря убьет, сорок грехов спадет.
Параб. Том. Кемер. Это старинная
бабушка: она много знат. Амур.

6. Прочный, основательный (о до-
ме, построенном опытными масте-
рами с применением прежних спо-

собов строительства). Тот погорев-
ший дом старинный был, а этот
(выстроенный теперь, после пожара)
тоненький, легонький. Челяб., 1914.

7. Давно находящийся в употребле-
нии; поношенный (об одежде). Как бы
не все старинное, носить нечего бы-
ло бы. Мухорш. Бурят., 1999.

8. Предшествующий кому-, чему-л.,
прежний. Старинные куры хоро-
шо несутся, а счастные и не
садятся. Мухорш. Бурят., 1999.� С т а р и́ н н ы е года. Давно про-
шедшие года, прежнее время. В ста-
ринные года от тощака траву пили,
если тощак нападет. Омск., 1971.
У нас бахчи были за энтим мысом
в старинные года. Ворон. Как мы
в старинные годы жили, так я ба-
трачкой была. Чулым. Новосиб.

Стари́ночка, ж. Ласк. Давно
минувшие года. Всю свою стари-
ночку вспомнишь, когда мы малехо-
шеньки были-то. Усть-Ишим. Омск.,
1973.
Стари́нский, а я, о е. 1. Ста-

ринный, древний. Лебед. Тамб., 1850.
Ворон. Русская печка, старинская
печка. Вон тут в старинской
одежде снятый. Казаки-некрасов-
цы. Азерб. ССР, Орл., Смол., Ряз.
Я счас пренебрегаю, уж эти слова
старински. Р. Урал. � С т а р ы́ н -
с к и й. Как были молодые, так эти
старынские песни пели, а теперя ра-
диво слушаем, новые песни учимся.
Одесск., 1969.

2. Сделанный, построенный в дале-
ком прошлом. Старинская изба, мы
не ставили. Верхнекет. Том., 1964.
Настольники, налавники у нас ста-
ринские, ткатые. Одесск.

3. Старый, пожилой (о челове-
ке). Старинский народ крепкий.
Орл., 1940–1950. Микита-родня, то-
же старинский. Верхнекет. Том.
Стари́нушка, ж. Ласк. Были-

на. Да я вам старинушку скажу Про
того-де большого быка Рободанови-
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ка. Пудож. Олон., Гильфердинг. Арх.� Славу петь с т а р и́ н у ш к и. Вос-
певать какое-л. событие в былине. А
тут этоей старинушки славу поют.
Да тут ли старинушки славу по-
ем [о Добрыне и Марине]. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.
Стари́нчатый, а я, о е. Ста-

ринный, древний; сделанный по ста-
ринному образцу. Он любит платье
носить старинчатое и книги чи-
тает старинчатые. Устюж. Волог.,
1847. Тобол.
Стари́нческий, а я, о е. Со-

зданный, построенный в старину, ста-
ринный. Старинческие дома. Тунк.
Иркут., 1925.
Стари́ншина, ж. Фольк. Наи-

более старый и авторитетный член об-
щества, старейшина. Былины Печо-
ры и Зимн. Берега, 1961. � Ста-
рая с т а р и́ н ш и н а. А и как тут-
то пришло да времечко же все, А
и как тут-то выходил старая ста-
риншина из-за тех столов из-за ду-
бовых. Былины Печоры и Зимн. Бе-
рега, 1961.
Стари́нщик, м. Сказитель бы-

лин, былинщик. Я встретил после
у Усть-Цыльме старинщика. Печор.
Арх., 1904. Эти старинщики пользу-
ются в артели разными преимуще-
ствами. Арх.
Стари́са, ж. Старое русло реки.

Урал, 1934.
Стари́ска, ж. Пересохшее русло

реки [?]. Пск., 1966.
Ста́риться, несов. Становиться

серьезнее, вести себя как пожилой че-
ловек. Ваш Тишок уже старится, со-
всем старик стал. Мещов. Калуж.,
1905–1921.
Ста́ри́ца, ж. 1. С т а р и́ ц а. Не

вышедшая замуж старая девица, ста-
рая дева. Кадн. Волог., 1895. Волог.,
Горьк.

2. Старая служанка, работница на
скотном дворе. Вят., 1907.

3. С т а́ р и ц а. Нищенка. Пск.,
1852. k Бранно. О бедной женщине.
Судж. Курск., 1915.

4. С т а р и́ ц а, м. и ж. Старый чело-
век. Всякая старица собой хвалит-
ся. Тевриз. Омск.

5. О взрослом, немолодом животном
(чаще об овце). А она приносила уж
раза три, дак мы ее старицей зо-
вем. Старица — ну, овца. Татар. Но-
восиб., 1970. Котора овца четырех,
може и пяти годов, дак та стари-
ца. Свердл. � С т а́ р и ц а. Влад.,
1849. В хозяйстве была обычно одна
старица, затем молодые овцы (по
первому, второму году) и ягнята.
Влад. Волог., Новг., Пск. Волк-ста-
рица блукуняется коло дворов. Про-
пала овца-старица, с корня теперь
сведусь. Смол. � С т а р и́ ц а. Арх.,
1885. Старица — это овца, свинью
старицей не называют; а корова
тоже не зовется старица. Моск.
Калуж., Челяб. В моей группе все-
го две старицы, а остальные моло-
дые коровы. Овец по четыре стари-
цы зимуют. Омск. k Овца, оягнивша-
яся хотя бы один раз. Она [овца] хоть
раз ягнышей принесет и уж стари-
ца. Моск., 1968. � С т а́ р и ц а. Овцу
с ягненком старицей зовут. Камен.
Свердл., 1987.

6. С т а р и́ ц а. Прожившая много
лет старая домашняя птица. Вят.,
1858.

7. С т а́ р и ц а. Рыба пескарь. Ока,
1970.

8. С т а р и́ ц а. Старое, высыхающее
дерево. Старица — старое дерево в
лесу, уже переставшее расти, оно
покрывается мхом, верхушка начи-
нает сохнуть. Челяб., 1914.

9. С т а р и́ ц а. Старая прошлогод-
няя трава. Весной ее выжигают,
старицу, старую траву. Ее в других
деревнях называли обувальной тра-
вой. Том., 1986. Холм. Новг.

10. Растение горицвет весенний.
Невысоконького ростику, листочки
тоненьки-тоненьки, желтенько цве-
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тет, как бархат. Хорошо помогает
от нервов. Кто говорит светлодуб-
ка, кто старица. Кемер., 1976.

11. С т а́ р и ц а. То же, что старина
(в 7-м знач.). Старица — это земель-
ное угодье, пашня и сенокос были, а
теперь запущено. Новг., 1995.

12. С т а́ р и ц а. То же, что старина
(в 9-м знач.). Старица — место, где
когда-то стояли хоромы, а в насто-
ящее время остались только кам-
ни от фундамента. Холм., Волотов.
Новг., 1995.

13. С т а́ р и ц а. Родной дом неве-
сты, из которого она вышла замуж.
Смол., 1914.

14. С т а р и́ ц а. Старое русло ре-
ки; озеро на месте прежнего русла.
Слов. Акад. 1822. Южн. Сиб., 1847.
Русло реки Вычегды весьма неустой-
чиво, образовывает массу остро-
вов, рукавов, стариц, песчаных от-
мелей и осередков. Арх. Коми АССР,
Горьк. И старица бывает, ее за-
мывает. Ряз. Смол., Пенз., Вят.,
Перм. Речка изгиб-другой делат, а
здесь вода остается — это стари-
ца. Свердл. Урал, Курган., Тобол.,
Омск. Река другу реку проделала,
а стара старица осталась. Нево-
дом неводят, рыбачат на стари-
це. Том. Старица — это старая ре-
ка, брошенная. Кемер. Краснояр.,
Иркут. Около реки старицу най-
дут: река шла в одном направле-
нии, потом — в другом. Амур., Ха-
бар. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.]. � С т а р и ц а́. Ильин. Перм.,
1969. � [Удар.?]. Тамб., 1853. Твер.,
Север, Енис. � Глухая с т а́ р и -
ц а. Старое русло реки, не соеди-
няющееся с новым руслом. Урал,
1959. Костром. � С т а р и́ ц а по-
луусая (полоусая). Старое русло ре-
ки, соединяющееся с новым в двух
местах, истоке и устье. Урал, 1874.� С т а р и́ ц а простая (неполоусая).
Старое русло реки, соединенное с но-
вым одной протокой. Урал, 1874. k
Озеро на пойме. Ворон., 1973. Искит.

Новосиб.
15. С т а р и́ ц а. Низина у реки, за-

лив, пересыхающий во время убыва-
ния воды. Шадр. Перм., 1848.

16. С т а́ р и ц а. Болото. Стари-
ца — болотина. Пестов. Новг., 1995.

17. С т а р и́ ц а. Не замерзающее
место в протоке, где бьет ключ. Ста-
рица — родничное место в проточке,
не замерзает. Усть-Канск. Гороно-
Алт., 1963.

18. С т а р и́ ц а. То же, что стари-
ка (в 1-м знач.). Льгов. Курск., 1930.
Старица — зимовая шерсть, стри-
гут ее весной. Орл.

19. С т а р и́ ц а. Овчина, шкура,
снятая со старой овцы. Калуж. Даль.
Старица.. она толще и прочнее, чем
овчина с молодых овец. Твер. k Ов-
чина с четырехлетней овцы. Том.,
1863.
Стари́цкий, а я, о е. 1. Старин-

ный. Это старицкие слова. Бесед.
Курск., 1962.

2. Стародавний. Старицкие дела:
прежде говорили, что нельзя уби-
вать лебедей. Р. Урал, 1976.
Стари́чий, ч ь я, ч ь е. Стари-

ков, стариковский. Старичья работа
какая? Екатеринб. Перм., 1914.
Старичи́ща, м. Фольк. Пре-

небр. То же, что старичище. У меня
старый старичища, Не пускает на
игрища (песня). Смол., 1891.
Стари́чище, ср. и м. Фольк.

Пренебр. Старый человек, старик. А
чей мужичок старичище Широкая
бородища, сам на улицу не ходит
И мене, младу не пускает. Смол.,
1891. Орл., Симб. Захотела девчо-
ночка старичищу надсмеять, Вме-
сто парня молодого пригласила но-
чевать (песня). Р. Урал. � Старое
с т а р и ч и́ щ е. По край стола си-
дит По старичище старое (сказка).
Вельск. Волог., 1862. � Старый с т а -
р и ч и́ щ е. Откуль взялся старый
старичище, серый волчище. Арх.,
Афанасьев.
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Стари́чка, ж. 1. Старая женщи-
на, старица. Много есть старичек.
Зырян. Том., 1964.

2. Старая монахиня. Урал, 1908. Ду-
шенька моя, старичка, божья коро-
вушка. Урал.

3. То же, что старица (в 14-м знач.).
Старичка была вся зарастена. Раз-
бородили всю старичку. Старичков
много весной соединяются, а летом
отпадают. Урал, 1925.

Ста́рична, ж. 1. То же, что
старика (в 1-м знач.). Бурнашев.
«Вешняя овечья шерсть, которая гру-
бее волны, осенней». Даль.
Стари́чник, м. Растение

Artemisia campestris L.; сем. слож-
ноцветных; чернобыльник, полынь.
Тюмен., Тобол., 1899.
Стари́чный и стари́шный,

а я, о е. С т а р и́ ч н а я овечья
шерсть. а) Отросшая за зиму ове-
чья шерсть, которую стригут весной
(более жесткая, чем шерсть осенней
стрижки). Калуж., Даль. б) Шерсть
осенней стрижки, которую сняли вто-
рично; шерсть более низкого качества,
чем та, которую сняли первый раз.
Калуж., Даль. в) С т а р и́ ш н а я.
Шерсть от старой овцы. Вят., Зеле-
нин.
1. Старичо́к, м. 1. Cвекор. Му-

жика отец — енто старичок назы-
вается. Азерб. АССР, 1963.

2. Тесть. Старичок у их помер, мо-
ей баби отец, то есть. Азерб. ССР,
1963.

3. Знахарь. Рак на глазу, ездили ле-
чить к старичку. Р. Урал, 1976.

4. Руководитель старообрядческой
секты. Р. Урал, 1976.

5. Мн. Родители. Старичков прове-
дует. Краснояр., 1972.

6. Мн. Сельское общество, сход.
Оренб., 1905–1921.kОбращение про-
сителя к крестьянам на сходе. Мещов.
Калуж., 1905–1921.

7. Мн. Нищие. Иркут., 1873.

8. Мн. Смотрители над заводами и
лесами на Урале. Бурнашев.

9. Небольшая птичка [какая?].
Амур., Азадовский, 1913–1914.� Морская птица Uria senicula.
Камч., Даль.

10. Доска для разделки пирогов.
Прионеж. КАССР, 1966.

— Доп. [Знач.?]. Новос. Тул., Глаго-
лев, 1900. Усть-Цилем. Коми АССР.

2. Старичо́к, м. Старое русло,
старица. Ну, что же поудим, пойдем
на старичок? Окунь хорошо берется
на старичке. Р. Урал, 1976.

Старичо́нко, ср. Пренебр. Ста-
рик. Прокопий — старичонко. Пи-
неж. Арх., 1963.

Старичо́ночка, м. Ласк. Ста-
рик. Вот мы двое со старичоноч-
ком осталися. Венгер. Новосиб.,
1979. Хороший был старичоночка.
Ср. Прииртышье, Среднеобск.

Старичо́нчишка, м. Пренеб.
Старик. Маленький, тщедушный
старик. Старичончишка ходит, са-
мовары ладит. Есть у его тут де-
лов. Ср. Прииртышье, 1967.

Старичо́чек, м. Ласк. Старик,
старичок. Подъезжает к нам, к во-
ротам, а я ее [встречаю] со стари-
чочком, семьдесят лет. Южн. Урал,
1968.
Старичо́шко, ср. Старик, ста-

ричок. Старичошко-то померло. Пи-
неж. Арх., 1958–1969. У нас дядя уж
старичошком умер. Ср. Урал.

Старичьё́, ср., собир. 1. Ста-
рики. Обл., 1856. Все уехали на
базар, дома одно старичье оста-
лось. Влад., Южн. Горьк., Свердл.
Встали бы старичье. Камч. Киргиз.
ССР. � Пренебр. Слов. Акад. 1963
[простореч.].

2. Старинные пословицы, песни,
сказки, поговорки. Старичье списы-
ваете ходите. Ср. Прииртышье,
1993.
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Ста́ри́шный, а я, о е. 1. С т а́ -
р и ш н ы й. Давно прошедший, ми-
нувший; старый. Про стару жизнь
будем говорить, про старишну быль.
Зайков. Свердл., 1976.

2. С т а р и́ ш н а я шерсть. Ове-
чья шерсть весенней стрижки. Ове-
чья шерсть бывает старишная, или
весенняя, и пристрижная, или осен-
няя; из первой на гребень выбира-
ется волос, из которого ткут во-
лосень, а из последней — сукно на
свитки и зипуны. Мцен. Орл., 1861.� Шерсть от старой овцы. Вят., 1915.

Стари́ще, ср. Увелич. Старик.
Черепов. Волог., 1965.

Ста́рищий, а я, е е. Увелич.
Очень старый. Она уж старищая. Бе-
сед. Курск., 1960.

Ста́рка, ж. 1. Бабушка. Стар-
ка, тятина мать, все шашмуру
[чепец] носила. Ордын. Новосиб.,
1964–1965.

2. Немолодая женщина, не быв-
шая замужем, старая дева. Симб.,
1858. «Девушка, отрекшаяся от заму-
жества». Даль. Южн. Горьк., Арх.

3. Старая монахиня. Волог., Грязов.
Волог., 1896.

4. У охотников — старая птица. Бур-
нашев. Убили семь молодых уток, по
одной, по старке промахнулись. Ме-
щов. Калуж. � О курице. Волог., Гря-
зов. Волог., 1896. У меня шесть мо-
лодок да четыре старки осталось.
Садить надо на яйца каку-то ку-
рицу. А этих-то надо уж зарубить:
плохо нестись стали. Иркут.

5. Овцематка, объягнившаяся овца.
Она [овца] старка. Моск. Моск.,
1910. Собака-то у нас старая вот,
а все равно старкой не зовут, ток
на овец старка говорят. Старку-то
не обманешь, она к чужому не по-
дойдет. Моск., Влад., Ср. Урал.

6. Главный фарватер реки, не изме-
няющийся в течение всего навигаци-
онного периода. Волж., 1959.

Ста́ркище, ср. Старик. Пск.,
1962.
Старко́вка, ж. 1. Сорт яблок

[каких?]. Бурнашев.
2. Обитый сноп. Мцен. Орл., 1850.
Старма́, ж. Жена, бабушка.

Сев.-Зап., 1974.
1. Ста́рник, м. 1. Большая кад-

ка, в которой месят хлеб, употребляе-
мый на пиво. Старники — в них ме-
сят хлеб для пива, а для сусла —
дошник. Пестов. Новг., 1940.

2. Прозвище. Черепов. Новг., 1905–
1921.
2. Ста́рни́к, м. Прошлогодняя

трава. Бурнашев. Траву косил, ко-
су порвал: старнику много, в про-
шлом году не косил. Дон., 1975.� С т а р н и́ к. Даль.
Ста́рничать, несов., неперех.

Просить милостыню, подаяние, поби-
раться. В старину много старнича-
ли, нищие ходили скрозь. Дон., 1975.
Старня́к, м. О старом муже. Со

старняком живу уж сорок лет, плох
он, на всех войнах был. Сев.-Зап.,
1974.
Ста́ро, нареч. По-старому, старо-

модно. Вот мы живем старо. Том.
Том., 1995.
Староба́бка, ж. Ночная ба-

бочка, ракитница. Жиздр. Калуж.,
1905–1921.
Старобра́зный, а я, о е. Име-

ющий старческий вид; кажущийся
старше своих лет. Какой ты стал
старообразный, как будто в тюрь-
ме побывал. Руднян. Смол., 1973.
Старобы́тный, а я, о е. 1.

Придерживающийся старых обычаев
(о человеке). Карсовайск. Удм. ССР,
1953–1957.

2. С т а р о б ы́ т н а я улица. Улица
старой застройки. Это старобытные
улицы, раньше строились, кому как
вздумается. Ордын. Новосиб., 1965.
Старобы́тье, ср. Старинный

быт; события давних лет. Собирают
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старобытье, ну, старики как рань-
ше жили. Бараб. Новосиб., 1979.

Старова́ть, несов., перех. и
неперех. Разговаривать, беседовать,
рассуждать. Тул., 1820. Тамб. Ста-
ровал. Ряз. kВспоминать в разговоре
былое, старину; рассуждать по-стари-
ковски и жить по-старому. Ряз., 1892.
Зауралье. k Договариваться, сгова-
риваться с кем-л. С т а р о в а́ т ь с
кем-л. Скоп. Ряз., 1905–1921.

2. «Не одобрять сделанного». Твер.,
Преображенский, 1860.

3. Перех. Охранять, защищать, обе-
регать кого-, что-л. Его за это и ста-
ровали везде. Молвот. Новг., 1995.

Старове́рить, несов., неперех.
Придерживаться старой веры. Арх.,
1885. Век замуж не выходила, ста-
роверила. Арх.

Старове́рничать, несов.,
неперех. Соблюдать церковные зако-
ны старообрядцев, староверов. Даль.
Две недели я не ела, старовернича-
ла, всю посуду перебила, понедель-
ничала. Лит. ССР, 1960.
Старове́рные, мн. Последова-

тели старой веры, старообрядцы, ста-
роверы. Староверные все говорили
про старобытье. Чулым. Новосиб.,
1979.
Старови́на, ж. Растение

Scrophularia aquatica L., сем. норич-
никовых; водяная буквица. Курск.,
1897. Южн., Анненков.
Старове́ршина, ж. Старооб-

рядчество. Он сам из староверши-
ны, у старовершины такой порядок.
Окулов. Новг., 1995.

Старовоя́жный, м. Тот, кто
неоднократно бывал в море на про-
мыслах. Бурнашев.

Старовщи́к, м. Старьевщик.
Даль.
Старовщи́на, ж. Старинные ве-

щи. У раскольников сохранилось мно-
го старья или старовщины. Даль.

Старогобы́тный, а я, о е.
Первобытный, отсталый. Че мы жили,
прямо как старогобытные какие-
нибудь людишки. Ср. Прииртышье,
1993.
Старого́д, м. Кот с т а р о г о д.

Эпитет кота. Петрозав. Олон., 1896.
Старого́дний, я я, е е. Про-

шлогодний. Смол., 1855. Слов. Акад.
1963 [обл.].
Старода́мный, а я, о е. Давно

прошедший, минувший. Давайте спо-
рем стародамную. Русские на Буко-
вине, 1960.
Стародо́ечный, а я, о е.

С т о р о д о́ е ч н о е молоко. Моло-
ко от коровы, доящейся второй год.
Это стародоечно молоко-то, ишь,
како густо. Иркут., 1970.
Стародо́йка, ж. Корова, кото-

рая доится два года подряд. Сиб.,
1854. Горно-Алт. У нас корова-то
стародойка, маленько дает. Коро-
ва поздно отгулялась, дак ее ста-
родойкой и называм. Иркут., Бурят.
АССР. Стародойка ныне отелилась,
а на тот год не погулять и второй
год доится. Амур., Якут.
Стародо́йный, а я, о е. С т а -

р о д о́ й н о е молоко. То же, что ста-
родоечное молоко. Сиб., 1854.
Стародо́нь, ж. Старое русло

Дона. Иду по воду в Стародонь.
Дон., 1975.
Стародо́нье, ср. 1. Старое рус-

ло реки, старица. Ворон., 1959. Рост.� То же, что стародонь. Стародо-
нье — это старое русло Дона, близко
от Дона. Дон., 1957. Рост.

2. Озеро в пойме реки. Ворон.,
1959.
Стародре́вица, ж. Земля, об-

разовавшаяся в результате гниения
листьев. Земля добрая, стародреви-
ца. Смол., 1914.
Стародре́вний, я я, е е. Про-

живший много лет, доживший до глу-
бокой старости. Помолитесь-ко, ста-



80 Стародуб

рушки стародревние, Вы пречистой
пресвятой да Богородице. Север,
Барсов. Арх., Волж. � Шутл. В сва-
дебном обряде— о подругах невесты.
Не поклон воздать красной девуш-
ке; Уж этыим старушкам старод-
ревним.. Вы пожалуйте, старушки
стародревние (так она шутя называет
подруг своих — молодых девушек) В
эту теплую во баенку. Олон., Агре-
нева-Славянская.
Староду́б, м. 1. Растение Adonis

vernalis L., сем. лютиковых; жел-
тоцвет весенний. Анненков. Старо-
дуб шибко хорошо для сердца. Ста-
родуб от грыжи хорошо помога-
ет. Стародуб подбирают ото вся-
ких болестей. Свердл. � Расте-
ние Adonis Srutiana Det. apennina
L., сем. лютиковых. Иркут., Якут.,
Втор. Доп. 1905–1921. — Доп. Лекар-
ственное растение [какое?]. Старо-
дуб — трава от поноса, на местах
на высоких растет. Стародуб ско-
тине и людям помогал. От поно-
су он. Амур., Хабар., Слов. Приаму-
рья, 1983. Я и стародуба насушила.
Южн. Краснояр.

2. Растение Hypericum L., сем. зве-
робойных; зверобой. Сиб., 1916.

3. Растение Laserpitium latifolium
L., сем. зонтичных; гладыш. Курск.,
1897.

4. Растение Artemisia pontica L.,
сем. сложноцветных; римская полынь.
Анненков.

5. Растение [какое?]. В старую
кринку я поставил стародубы, а
они, было уже сникшие скоро подня-
лись, закурчавились густой зеленью.
Солнечными бликами сверкнули жел-
тые, сорящие пыльцою, цветы ста-
родубов. Краснояр., Астафьев, 1981.

Староду́бка, ж. 1. То же,
что стародуб (в 1-м знач.). Калуж.,
Тул., Орл., Оренб., Перм., Аннен-
ков. Тобол., Том. � Растение Adonis
apennina L., сем. лютиковых; желто-
цвет. Анненков. Тобол. Тобол., 1913.

Слов. Акад. 1963 [народное].
2. Растение Anemone L., сем. лю-

тиковых; анемон. Зап., Южн. Сиб.,
1930.

3. Растение Gentiana L., сем.
горечавковых; горечавка. Анненков.� Растение Gentiana Amarella L.,
сем. горечавковых; горечавка па-
зушная. Моск., Орл., Пенз., Ан-
ненков. Волог., Перм. � Растение
Gentiana campestris L., сем. горечав-
ковых. Анненков. � Растение Gentiana
pneumonanthe L., сем. горечавковых;
синие колокольчики. Анненков. Слов.
Акад. 1963 [народное].

4. Растение горицвет весенний [?].
Том. Том., Полн. сиб. слов., 1995.

5. Лекарственная трава с игольча-
тыми листьями и желтыми цветами,
применяемая при желудочных заболе-
ваниях. Стародубкой-то у нас от
желудка лечивали. Искит. Новосиб.,
1960. Стародубка в березнике рас-
тет. Ее пьют от живота, от дав-
ления. На ней расцветают желтые
цветки. Растет больше по залежам.
Южн. Краснояр.

— Доп. Трава [какая?]. Котельн.
Вят., Красноперова, 1896. Арх.,
Перм., Свердл., Том.

Староду́бник, м. То же, что
стародуб (в 1-м знач.). Стародубник
снизу корень мохнатый. Параб. Том.,
1964.
Староду́бчик, м. Трава

[какая?]. Сарат., Розанов, 1899.
Староду́бщина, ж. «Расколь-

ничий толк поповщины». Даль.
Староду́бы, мн. 1. Бурлаки. Хо-

рошие были бурлаки стародубы, да
теперь озорливы. Волж., 1856.

2. Местность по правому берегу
Оки Муромского у. Влад. губ., отку-
да нанимались волжские бурлаки, вы-
ходили капитаны, лоцманы судов и
др. работники, обслуживавшие судо-
ходство на Волге. Волж., 1914.
Староду́м, м. Любитель обыча-

ев старины. Даль.
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Староду́ша, ж. Трава [какая?].
Сольвыч. Волог., Ордин, 1877.
Ста́рожа, ж. Старое, прежнее

место. Кирил. Новг., 1909.
Старожи́л, м. 1. Коренной жи-

тель Сибири, чалдон. Тасеев. Красно-
яр., 1972.

2. Человек преклонного возраста,
долгожитель. Старожилы — это дол-
го живут, много лет живут. Это
старожилы, старые люди. Красно-
яр., 1972.

3. Лесной сторож. Перм., 1895.
Старожи́лка, ж. Женск. к ста-

рожил (в 1-м знач.). Это чалдон-
ка, старожилка — Ершиха-то ста-
рая. Тасеев. Краснояр., 1974.
Старожи́льный, а я, о е;

с т а р о ж и́ л е н, л ь н а, о. Относя-
щийся к старожилам, старожильче-
ский. Деревня была старожильна.
Крив., Шегар. Том., 1964.
Старожи́мец, м. Сторонник

старого режима, старорежимник. У
нас в деревне-то тоже есть старо-
жильцы. Ой ты, старожимец, копия
нашия-то крови. Ветл. Костром.,
1933.
Старожи́тель, м. Старожил.

Терск., Кубан., 1901–1933. Старо-
жителев в нашей деревне мало. Но-
восиб. Том., Кемер., Краснояр., Бу-
рят. АССР. Старожители пошли на
пенсию. Амур., Хабар.
Старожи́тельный, а я, о е.

То же, что старожильный. Она
же здесь старожительная, дочь-то.
Амур., 1983.
Старожи́тельский, а я, о е.

То же, что старожильный. Старожи-
тельску, значит, речь собираете. Та-
сеев. Краснояр., 1974.
Старожи́тность, ж. Старо-

бытность, житейская старина. Зап.,
Даль.
Старожи́тный, а я, о е. Старо-

бытный. Зап., Даль. Слов. Акад. 1963
[устар.].

Старои́збник, м. Крестьянин,
у которого старая изба. Шенк. Арх.,
1878.
Старо́й. См. С т а́ р ы й.

Старокова́тый, а я, о е. Ста-
роватый (о человеке). С ним говори-
ла какая-то староковатая женщи-
на. Мосал. Калуж.. 1932–1934.
Старокожева́тый, а я, о е.

1. Покрытый толстой кожей, кожи-
цей. Яблоко старокожеватое. Смол.,
1914.

2. Старый, старообразный (о челове-
ке). Малый не молодой, старокоже-
ватый. Смол., 1914.
Старокоренно́й, а́ я, о́ е. Ста-

ринный, сохранившийся с давних
пор. Это старокоренное слово-то —
ведро-то. Солецк. Новг., 1995.
Староко́рый, а я, о е. Имею-

щий грубую толстую кору (о дереве).
Махн. Свердл., 1998.
Старолу́чина, ж. Старая бере-

за. Старолучина давношняя. Пинеж.
Арх., 1961.
Старома́терый, а я, о е. Силь-

ный, крепкий (о старике). Как идет
старичок староматерый. КАССР,
1948.
Старому́дка, ж. Немолодая

женщина, не бывшая замужем; старая
дева. Али у старомудки была? Ветл.
Костром., 1910. Лешова старомуд-
ка, только лается. Костром.
Старому́жный, а я, о е.

С т а р о м у́ ж н а я жена. Старая же-
на. Онеж. КАССР, 1933.
Старонача́льный, а я, о е.

Старинный (о книгах). Високосный
год — зяблый хлеб; в староначаль-
ных книгах: надо пораньше сеять.
Том. Том., 1986.
Старообра́зий. См. С т а р о -

о б р а́ з ы й.
Старообра́зный, а я, о е. Ста-

рый, древний. Старообразный берез-
ник — давношний, дубом называют,
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толстый такой, сейчас уж не ста-
ло его. Южн. Краснояр., 1967.

Старообра́зоватый, а я, о е;
с т а р о о б р а з о в а́ т, а, о. То же,
что старообразый. Два брата почти
что одногодки, один-от вон какой
моложавый и век не подумаешь, что
ему сорок пять годов, а другой ста-
рообразоват, ему только сорок два
года, а подумаешь, что ему уж не
семы десятки. Перм., 1856. Котора
молоденька овца, так у нее головка
поменьше, и она сама уж не старо-
образовата. Арх. Костром.

Старообра́зовый, а я, о е;
с т а р о о б р а́ з о в, а, о. То же, что
старообразый. Стара овца-то, дак у
нее голова така большащая, и сама
старообразова с виду. Арх., 1972.

Старообра́зый, а я, о е и
старообра́зий, я я, е е; с т а -
р о о б р а з, а, о. Имеющий стар-
ческий вид, кажущийся старше сво-
их лет; старообразный. � С т а р о -
о б р а́ з и й. А он старообразее вы-
глядыват, а он с ней погодок. Чу-
лым. Новосиб., 1979. � С т а р о о б -
р а́ з ы й. Только шли, прошли ста-
ры бабы, стары бабы старообразы
(песня). Чухл. Костром., 1837. Арх.
Старообразая какая: под глазами
сине. Покр. Влад. Она моложе на
лицо, а он-то старообразый. Дру-
гой так и молодой, а старообразый.
Том.
Старопа́шка, ж. 1. Земля, ко-

торая издавна находится под пашней.
Старопашка — пахали много лет.
Поддор. Новг., 1995.

2. Не распахиваемый, не обраба-
тываемый несколько лет подряд уча-
сток пашни; залежь. Заметчин. Пенз.,
1928.kПолевые угодья. Лихослав. Ка-
лин., 1940.
Старопа́шье, ср. То же, что

старопашка (во 2-м знач.). Пенз.,
1928.
Старопе́сина, ж. Бранно. О

старом человеке. Ах ты, старопеси-
на! Пск., Смол., 1902.
Старопле́ндей, м. Очень ста-

рый человек. Лычков. Новг., 1995.

Старопре́жний, я я, е е и
старопре́жный, а я, о е. 1. Ста-
рый, давний, прежний. � С т а р о -
п р е́ ж н и й. Петрозав. Олон., 1885–
1848. По дорожке, по пути, Чего
ищу, да не найти. Ищу цветочка
нежного, Дружочка старопрежнего
(частушка). КАССР. Ой, своего му-
жа худого, Вспоминай, Старопреж-
него дружочка Проклинай (песня).
Печор. Беломор. Здравствуй, моя
милая, старопрежняя полюбовница.
Усьян. Арх. � С т а р о п р е́ ж н и й,
м., в знач. сущ. Сколько буду, сколь-
ко стану Старопрежнего любить.
Тотем. Волог., 1905. Волог. � Ста-
ропрежный, не горюй, голуб, один:
Мы голубушку дадим, Мы дадим го-
лубушку, Старопрежнему любушку
(песня). Онеж. КАССР, 1933.

2. Давно прошедший, минувший
(о времени). � С т а р о п р е́ ж н и й.
Даль. Ну, что вам рассказать, как
в старопрежние времена жили? Ср.
Прииртышье, 1993. � С т а р о -
п р е́ ж н ы й. Примор. Арх., 1939.k Существующий, сохранившийся с
давних пор, старинный (о сказках,
песнях и т. п.). Бухтарма Том., 1930.
Старопрежняя песня. Верхнетоем.
Арх. Старопрежние сказки вам не
нужны. Арх. � С т а р о п р е́ ж -
н ы й. Холмог. Арх., 1907. Слов.
Акад. 1963 [устар.].

Староприжи́вный, а я, о е.
Старорежимный (о человеке, жившем
еще до революции). Я староприжив-
ный человек, дак венчалась. Пинеж.
Арх., 1974.

Старорежи́мец, м. Человек,
живший еще до революции. Ведь,
старорежимцы они крепкие люди.
Нижнетагил. Свердл., 1970.
Староре́чина, ж. Старое рус-
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ло реки, старица. Староречина — ме-
сто, где раньше проходила речка, а
потом река стала течь по другому
руслу. Новг., 1995.
Староре́чище, ср. То же,

что староречина. Староречище — ко-
гда река отошла, перемыло. Верхне-
тоем. Арх., 1963–1965.
Старору́слина, ж. То же, что

староречина. Даль.

Старосё́л, м. Тот, кто много лет
живет в каком-л. одном месте, старо-
жил. Нерехт. Костром., 1850.
Старосе́лье, ср. 1. Место, где

было прежде село или дом, превратив-
шееся в луг или поле. Бельск. Смол.,
1914.

2. Луг для покоса. Иду на старосе-
лье косить. Любыт. Новг., 1973.
Старославя́нство, ср. Цер-

ковнославянская грамота. Мастери-
ца учила нас старославянству.
Р. Урал, 1976.
Старосля́ный, а я, о е. Немо-

лодой, зрелого возраста, пожилой (о
человеке). Федор-от старосляный —
на шестой десяток ему. Талицк.
Свердл., 1987.
Ста́роста, м. 1. Человек, свата-

ющий жениха невесте; сват. Бурна-
шев. Свекровь меня за старостой по-
слала. Калуж. Курск., Ворон., Ку-
бан., Вят., Казан. Староста — по-
мощник отца. Отец жениха берет
с собой старосту, берут они бул-
ку хлеба и идут сватать невесту.
Амур.

2. Распорядитель на свадьбе. Ме-
щов. Калуж., 1847.

3. С т а́ р о с т а поставленный.
Крестный отец жениха. Олон., 1885–
1898.

— Доп. Из свадебных терминов. Ос-
ташк. Твер., 1895–1897. Вят. Уфим.,
Том.

4. Рубежный с т а́ р о с т а. Выбор-
ное лицо для ведения дел на рыболов-
ном участке. Из среды рыбаков выби-

рается, по общему согласию, рубеж-
ный староста. Р. Урал, 1903. � Ста-
рый с т а́ р о с т а. Шутл. «На Мур-
манском берегу во время производства
рыбных промыслов в каждом станови-
ще промышленники выбирают из сво-
ей среды старосту (шуточно называе-
мый: старый староста), который обя-
зан смотреть за порядком в станови-
ще, высылать рабочих в море, разби-
рать ссоры между рабочими и проч.»
Арх., Подвысоцкий, 1885.

5. Дежурный в игре. В соседи иг-
рают. Садятся парень, девка на ко-
лени. Если не сядет, то ременем
отлупят. Староста ходят. Старо-
ста может заставить целоваться.
Среднеобск., 1986.

6. Человек, который распоряжает-
ся новогодним праздником. В Рож-
дество откупают квартиру, моло-
дежь выбирает старосту, который
собирает деньги и распоряжается
всеми игрищами. Пинеж. Арх., 1961.
Старосте́пка, ж. Земля, кото-

рая не пахалась несколько лет. У
него (помещика) степь пахалась че-
рез двенадцать годов, старостеп-
ка получилась, сеяли потом по пла-
стам. Ворон., 1965.
Ста́ростить, несов., неперех.

Исполнять обязанности старосты.
Oсин. Перм., 1914. Зап., Южн. Сиб.,
Сиб. Слов. Акад. 1847 [стар.].
Ста́рость, м. 1. В сочетани-

ях. � Большая с т а́ р о с т ь. Глубо-
кая старость. Мам стоко не выжи-
ла, скоко сена. Не дай Бог боль-
шой старости. Пск., 1978. � На
с т а́ р о с т ь лет. В старости, на ста-
рости лет. Так я боюсь на старость
лет в больнице, глаз у меня пло-
хой. Среднеобск., 1986. � Перехо-
дить в с т а́ р о с т ь. Стареть. Ов-
ца и та может переходить в ста-
рость. Р. Урал, 1976. � Превзойти
к с т а́ р о с т и. Постареть. Живет од-
на бабка, трудно ей, превзошла уж
к старости никуды негожая. Дон.,
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1975. � При с т а́ р о с т и лет. На
старости лет. При старости лет она
(мать) должна поддарживаться че-
ловеком, а молодой — она, как конь.
При старости лет и Москву погля-
дела. Р. Урал, 1943. Старая стала, и
при старости лет некому смотреть.
Дон. � Собачья с т а́ р о с т ь. См.
С о б а́ ч и й. � С т а́ р о с т ь глубо-
ка-большая. Глубокая старость. Тепе-
риче старость глубока-большая. Та-
тарск. Новосиб., 1979. � Ста́рость
забила. Стать очень старым. Я-то
бы еще пожил, да старость заби-
ла, леший бы ее не ел. Средне-
обск., 1986. Ста́рость зашла. Поста-
реть. Моя старость зашла уж. Ан-
нин. Ворон., 1967. Ста́рость при-
стигла (пристигат). О наступлении
старости. Как старость пристигат,
так не попрыгашь, не подрыгашь.
Cейчас бы жить, да старость при-
стигла. Ср. Прииртышье, 1993.

2. Пенсия. Рано бы и старость по-
лучила мать. Медвежьегор. КАССР,
1970.
Ста́рочка, ж. Ласк. 1. Старая

дева. Так старочкой и осталась Фи-
сонька. Р. Урал, 1976.

2. Монахиня, обычно старообрядка.
Сарат., 1895. Р. Урал.

3. Фольк. Эпитет галки. Галочки-
старочки-чернички. Соболевский.

Ста́рощенье, ср. Исполнение
должности старосты. Даль. Петрозав.
Олон., 1885–1898.
Старта́ть, сов., перех. Доста-

вить куда-л., отвезти кого-л. Ну-ка,
стартай его. Южн. Краснояр., 1967.

Стару́нья, ж. Старое русло ре-
ки, старица. Белозер. Новг., 1896.
Тут у вас река-то под деревню шла,
старунья тут. Арх.

Стару́ня, ж. Старуха. Дак я-
то не знаю, надо у старуни спро-
сить. Прокоп. Кемер., 1978. Тут та-
ки двое были — старик со старуней.
Ср. Прииртышье.

1. Стару́ха, ж. 1. О жене. Зап.,
Южн. Сиб., 1930. Сиб. У тебя, ста-
руха, готово. Южн. Урал. У меня
старуха хороша была, молода по-
мерла. Не знаю, куда она залилась,
отдай моей старухе. Ср. Приирты-
шье.

2. Свекровь. Сузун., Ордын. Ново-
сиб., 1966.

3. Старая птица, матка. Выводок
тетеревой нашел, старуху убил, а
молодые разбрелись. Даль.

4. Состарившаяся бесплодная пче-
линая матка. А эту матку по воз-
расту называют старухой. Кубан.,
1973. Старуху убиваю, она ни к чему
в улье. Кубан.� Лечить стару́хами (стару́хой).
Лечиться у знахарок. Пойди к баб-
ке, нехай полечит старухами. Рань-
ше лечили старухой — бабка, кото-
рая лечила травами разными, на-
шептывала молитвами. Дон., 1975.
Стару́хой пахнуть. См. П а́ х н у т ь.
2. Стару́ха, ж. То же, что ста-

рунья. Твер., 1850. По старице, ста-
рухе таловник растет. Даль. Новг.
То место, где река русло меня-
ла, старухой называлось. Ленингр.
Арх., Влад., Волж.

Стару́чий, а я, е е. Очень ста-
рый. Однако старучая она [курица]
да жирнючая. Крив. Том., 1975.
Старучи́на, ж. Старая береза с

негладкими листьями. Пинеж. Арх.,
1961.
Старучу́ха, ж. О старой кошке.

Эво, старучуха-то, ишь, рыбы ждет
(о кошке). Окулов. Новг., 1995.
Старуше́нко, ср. Уничиж. Ста-

рая женщина, старушонка. Али все
еще жива старушенко-то? Ветл. Ко-
стром., 1910.
Стару́шенька, ж. Фольк. Ста-

рушка. Как тут-то ведь старушень-
ка скорым скоро Бежала как во по-
гребы глубокии, изымает нам гусе-
лышка огровчаты (былина). Олон.,
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Гильфердинг. Навстречу королевичу
старушенька идет (песня). Новг.
По нем девки плакали, молодушки
рыдали, старушеньки ругали. Арх.
Орл.

Стару́шечник, м. Растение
Astragalus L., сем. бобовых; астрагал.
Анненков.
Стару́шечный, а я, о е. Стару-

шечий. Старушечны сплетни. Сред-
необск., 1986.
Стару́ший, ь я, е. С т а р у́ -

ш ь и запуги. Народные приметы; суе-
верия, предрассудки. Ильин. Перм.,
1960.
1. Старуши́на, ж. Фольк. Ста-

руха. Этака старушина привалит-
ся (придет) на пир. Лодейноп. Олон.,
1908.
2. Старуши́на, ж. То же,

что старунья. Старушины, старица.
Обойдет речка. Вилегод. Арх., 1967.
Стару́шка, ж. 1. Свекровь. Му-

жиков дома нима, одна старушка
да молодайка. У ней старушка еще
молодая, свекровь то есть. Азерб.
ССР, 1963.

2. Теща. И мужикова нянька —
старушка, и бабина — старушка, а
меж сабе — свахи. Азерб. ССР, 1963.

3. Знахарка, ворожея. Подруга по-
советовала Дарочка идти к ста-
рушке (поворожить). Р. Урал, 1976.� Лечить стару́шками. То же,
что лечить старухами. Сейчас вра-
чи есть, старушками не лечат. Ак-
чим. Перм., 1956–1965. Стару́шка
знатная. Знахарка. Теперя старушек
знатных уж не осталось. Красно-
яр., 1977.

4. Самка снегиря. Арх., 1885.
5. Название игры, в которой играю-

щие загадывают один другому загад-
ки. Олон., 1885–1898.� В ста́рушки постричь. По-
стричься в монахини. Батюшко с
матушкой спор сучил: батюшку
надо за князя отдать, матуш-
ке надо да в старушки постричь

(былина). Олон., Гильфердинг. По-
стричь стару́шкою. То же, что в ста-
рушки постричь. Постригем тя, ди-
тятко, старушкою. Олон., 1900.
Стару́шки, мн. Остатки боль-

шой воды в низменных местах на мор-
ском побережье. Даль.
Старушня́, ж., собир. 1. Ста-

рые женщины, старухи. Калин., 1896.
Пск. Старушня-то у нас больно
сплетни любит. Ср. Урал. Старуш-
ня соберутся. Старушня — некому
возить, некому поливать. Том.

2. Старшая женщина в доме, све-
кровь. А готовились так: снохи и
старушня поочередно. Среднеобск.,
1986.
Старушня́га, ж. Старуха. Она

такая открытая бабенка, шуст-
рая старушняга. Среднеобск., 1986.
Том.
Старушо́нка, ж. Жена. А с

плена пришел — давай заводиться
хозяйством. Завел себе старушон-
ку. Хороша была баба. Ср. Приир-
тышье, 1993.
Старушо́нко, ср. Уничиж. Ста-

рушонка. Пудож. Олон., 1915. Живет
тут одна старушонко. Ветл. Горьк.
Старушо́шка, ж. То же, что

старушонко. Че я знаю, ниче не знаю,
старушошка уж совсем. В деревне
старушошки да ребята оставались.
Ср. Урал, 1998.

Старушьё́, ср., собир. Старухи.
Обл., Муллов, 1856. Все бабы на по-
косе, дома одно старушье осталось.
Влад.

Старущё́нка, ж. Старушонка.
Кашин. Твер., 1897.
Стару́щий, а я, е е. Увелич.

Очень старый, престарелый. Стару-
щая кошка, уж давнешная. Окулов.
Новг., 1995.
Старцева́ть, несов., неперех.

Нищенствовать, попрошайничать.
Всю свою жисть до революции мы
старцевали. Зап. Брян., 1957.
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Старцо́вский, а я, о е. Нищен-
ский. Пск., Смол., 1919–1934. Это
старцовский хлеб — не тронь его.
Зап. Брян.
Старчева́ть, несов., неперех.

То же, что старцевать. Смол., 1917.
Ста́рческий, а я, о е. С т а́ р -

ч е с к и й дом. Дом для престарелых.
Прошусь в старческий дом. Ср. При-
иртышье, 1993. Приняли в старче-
ский дом. В старческий дом айда
уж. Ср. Урал.
Ста́рчик, м. 1. Нищий старик,

слепец. Лебед. Тамб., 1850. Стар-
чик под окном. Даль. Ворон., Орл.,
Тул., Твер. Слов. Акад. 1963 [устар.,
разг.].

2. Ласк. Старичок. Перемышл. Ка-
луж., 1905–1921.

3. Снегирь. Никол., Ярен. Волог.,
1883–1889. Арх.

4. Синичка. Сарат., 1918.
Старчи́на, м. Старик. И та-

кой был деловой старчина и все-то
ен знал. Остров. Пск., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Ста́рчить, несов., неперех. По-

прошайничать, побираться. Придури-
лась, старчить ходить, а у самой
всего полно. Дон., 1975.
Старчи́ха, ж. 1. Нищая. Скоп.

Ряз., 1892. Старчихи, они раньше
были, бывало, ходят по дворам и
просют милостыни. Нищенок стар-
чихами звали, в старое время их
много было. Моск. Померла уж тая
старчиха. Зап. Брян. Дон., Красно-
яр.

2. Болезнь живота у женщин. Стар-
чиха-стюдяниха. Дон., 1929.
Ста́рчище, м. Увелич. Старец.

Говорил же тут татарин да пога-
ныш: «А по платьицам да иде стар-
чище, По походочке так Илья Му-
ромец». Повен. Олон., Гильфердинг.
Как пошел тут старчище Андро-
нище, надевал он на свои-то плечи
старые Монастырский медный коло-

кол (былина). Печора и Зимн. Бе-
рег. Я просилась, истомилась, пусти
меня, старчище, на улицу погуляти.
Пск.
Старчо́вка, ж. Старая ни-

щая. Ванька едет, старчовку ве-
зет — Крупы драные, куски лотаные
(песня). Смол., 1891.
Старчо́нок, м. 1. Нищий маль-

чик, сопровождающий калик перехо-
жих. Смол., 1914. Опять еты стар-
чонок пришел. Зап. Брян. Ходя по
деревне старчонок. Пск.

2. Бранное слово. Молчи ты, стар-
чонок. Смол., 1914.
Старчо́ха, ж. Нищая попрошай-

ка. Заходила да в избу за милосты-
ней старчоха. Пск., Смол., 1919–
1934.
Старчу́га, м. Неодобр. Силь-

ный, здоровый нищий. Старчуга эда-
кий здоровенный, а просить. Смол.,
1914. Зап. Брян.
Старчуга́н, м. Неодобр. То же,

что старчуга. Во старчуган якей хо-
дить. Смол., 1914. Зап. Брян.
Ста́рчушки, мн. Батюшки-

с т а́ р ч у ш к и. Фольк. Старые ни-
щие-слепцы. Дети иногда, гуляя, бе-
рут клечки и поют: батюшки-стар-
чушки. Смол., Добровольский, 1891.
Старша́к, м. Старший из сыно-

вей. А посля старшак Митя подрос.
Старорус. Новг., 1995.
Старшева́ть, несов., неперех.

Быть старшим, главенствовать где-л.
Мать у нас в семье старшует. Дон.,
1975.
Старше́й, м. Старшина. Опочк.

Пск., 1852.
Старше́нство, ср. Старшие по

чину, начальство. Старшенство не
разрешает. Лит. ССР, 1960.
Ста́рший, а я, е е и стар-

шо́й, а я, о е. 1. В сочетаниях. �
С т а́ р ш и й всем, сравн. ст. Самый
большой по возрасту среди кого-л.
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У нас в семье я старшая всем: и бра-
тьям, и сестрам. Рыб. Яросл., 1901.� С т а р ш о́ й брат. Старший брат.
Ельн. Смол., 1914. Ряз. Слов. Акад.
1963 [простореч.]. � С т а р ш о́ й,
м., в знач. сущ. После того жили хо-
рошо, Катигорушку взяли за стар-
шого. Смол., 1914. Слов. Акад. 1963
[простореч.].

2. С т а р ш о́ й. Возглавляющий се-
мью, артель и т. п., распоряжающийся
в ней. Слов. Акад. 1963 [простореч.].� С т а р ш а́ я над кем-л. Я над все-
ми и старшая и большая. Смол.,
1914. � С т а́ р ш и й ватаман. Стар-
ший в рыболовецкой артели. Вол-
хов и Ильмень, 1939. � С т а́ р ш и й
прогонщик. Главный рыбак, проводя-
щий невод, сеть при подледном ло-
ве рыбы. Главный над всем в про-
гони [при неводном подледном лове]
быват старший прогонщик. Стар-
ший прогонщик — бригадир. Р. Урал,
1975. � С т а́ р ш и й склада. Выбор-
ный крестьянин, который руководил
разделом участка земли, выделенным
для группы хозяев, и занимался дру-
гими вопросами, связанными с этим
участком. Соль-Илецк. Чкал., 1955.� С т а р ш и́ е, мн., в знач. сущ. Как
старшие положат, на том и приго-
роды станут. Даль.

3. В свадебном обряде. � С т а́ р -
ш а я дружка. То же, что старший
дружка. «Едет с невестой в цер-
ковь». Курск., Богословский, 1927.� С т а́ р ш и е бояра. Родня жени-
ха. Нижнетурин. Свердл., 1998. �
С т а́ р ш и й боярин. Самое почет-
ное лицо из свиты жениха (обычно
брат, дядя, сосед). Дон., 1929. Сред-
необск. Старший боярин — брат ли,
товарищ. А тут мужчины садились:
сначала тысяцкий, потом старший
боярин, само главно дружка. Том.� С т а́ р ш и й дружка. Распоряди-
тель на свадьбе со стороны жениха
(иногда и со стороны невесты); шафер.
Волог., Арх., 1927. � С т а́ р ш и й
закосник. В свадебном обряде— брат

невесты, расплетающий ее косу. «При
невесте из холостых, трижды обводит
невесту кругом квашни и стола; после
венца расплетает косу». Ошмян. Ви-
лен., 1927.

4. С т а р ш и́ е, мн., в знач. сущ.
Свекровь и свекор. Раньше боялись
старших. Как старшие скажут.
Моск., 1965.

5. С т а́ р ш е, сравн. ст. Лучше,
богаче, превосходнее. Старше этого
сада не будет другого: в нем набе-
рется курней сотни две залишком.
Тетюш. Казан., 1858.� (Пусть) твой (его) черт (шут)
ста́рше. О признании победы в
споре. Мне с ним не спорить,
его черт старше. Дон., 1976.
Ста́рше (ста́рее) поповой собаки.
См. П о п о́ в.
Ста́ршик, м. Старик. Жил был

старшик. Волго-Камье, 1961.
Старши́на́, м. 1. С т а р ш и н а́.

Староста; вожак, главарь. Старши-
ном был. Смол., 1914. Если партия
парней идет в гости, то из них вы-
бирается старшина, он имеет право
на всех. Р. Урал. � Сидеть с т а р -
ш и н о́ й. Служить выборным волост-
ным старшиной. Иркут., 1967.

2. С т а р ш и́ н а. Главный распоря-
дитель на свадьбе, тысяцкий. Раньше
старшина был, а ноне — тысяцкий.
Амур., 1983.

3. С т а р ш и́ н а. Председатель кол-
хоза. В то время был у нас старши-
на пожилой мужчина, и руководил
он колхозом три года. Амур., 1983.

4. С т а р ш и́ н а. Старший брат.
Моего старшого брата называю
старшиной. Горно-Алт., 1965.
Старшини́н, а, о. Принадлежа-

щий старшине (в 1-м знач.). Прило-
жить старшинину печатать. Моск.
Моск., 1901.
Старшини́ха, ж. Жена старши-

ны (в 1-м знач.). Кашин. Твер., 1897.
Старши́ничать, несов., непе-

рех. Быть старшиной (в 1-м знач.).
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Пудож. Олон., 1885–1898.
Старши́нство, ср. Старшина.

Лит. ССР, 1960.
Ста́ршиться, несов. Стареть.

А правда, вот сколько старшишься,
а квартир сколько в деревне не зна-
ешь. Кемер., 1975.
1. Старшо́й. См. С т а́ р ш и й.

2. Старшо́й, м. Человек, воз-
главляющий группу холостых муж-
чин. Два года я был старшим, семь
саней водил в гости в Чаган и в
Скворкин. Я и сам съел нагайку от
старшого. Р. Урал, 1976. «Главарь,
верховод всех холостяг поселка, вы-
борный, его слушались, как команди-
ра; обычай этот существовал еще в
20-е годы». Р. Урал, Малеча.
Старшу́ха, ж. 1. Старшая дочь.

Соль-Илецк. Чкал., 1955. Яросл.
Моя старшуха такая красивая бы-
ла, сколько кавалеров у ней было.
Дон. Горно-Алт., Новосиб., Забай-
калье.

2. Старшая сестра. Яросл., 1961.
3. Старшая невестка. Дмитриев.

Курск., 1965.
4. Старшая в работе, распорядитель-

ница. Яросл., 1961.
5. Уважаемая женщина в компании.

Яросл., 1961.
Стары́бник, м. Пирог с начин-

кой из рыбных мальков. Тотем. Во-
лог., 1892.
Ста́рый, а я , о е и старо́й,

а́ я , о́ е ; с т а р , а́, о́. В сочетани-
ях. � С т а́ р а я мама. Бабушка. Ар-
зам. Нижегор., 1910. Мы ее мамой
старой звали, бабушку. Новосиб.� С т а́ р а я матка. Пчелиная мат-
ка, бывшая в улье до появления но-
вых. Старая матка улетает с пче-
лами, а тут уже молодежь остает-
ся. Кубан., 1973. � С т а́ р о е ме-
сто. а) О старом человеке. Старое ме-
сто — как чуть чего, так желудок;
может, огурцов переел? Ряз. Ряз.,
1960–1963. б) См. 1. М е́ с т о (в 16-м

знач.). � С т а́ р ы й девун (деун),
молодец. Старый холостяк. Яросл.,
1961. Так он и остался старым де-
вуном. Долго не женится, вот его
и зовут старый молодец. Яросл. �
С т а́ р ы й обабок. То же, что ста-
рый девун. Рылся, рылся в девках,
выбирал да и остался старым обаб-
ком. Жалеет старый обабок, столь-
ко девок было, а он не женился. Таш-
тып. Хакас., 1969. � С т а́ р ы й отец.
Прадедушка. Сыктывд. Коми АССР,
1968. � С т а́ р ы й парень. То же, что
старый девун. Уже ему лет сорок, а
он еще старый парень. Яросл., 1961.
Новг. Киномеханик-от наш ста-
рый парень, больно долго не женит-
ся. Ср. Урал. Глубок. Вост.-Казах.� С т а́ р ы й-расстарый. Очень ста-
рый. Кака ты стара-расстара. Кож.
Том., 1975. � С т а́ р ы й староста.
См. С т а́ р о с т а. � С т а́ р ы й тя-
тя. Дедушка. Арзам. Нижегор., 1910.
Яросл. kС т а́ р ы е дудки. Прошло-
годняя трава. Омск., 1971. — Доп. В
пословице: Стар да петух, молод да
протух. Болх. Орл., 1901. В поговор-
ке: Старое по старому и вновь ниче-
го. Ветл. Костром., 1910.

2. С т а р о́ й, м., в знач. сущ. О ста-
ром отце; муже. Она своего стари-
ка все старой звала. Мошков. Но-
восиб., 1979. Старой наш хворост
секет. Латв. ССР. Каргат. Новосиб.k О пожилом человеке. Фольк. От-
вечает солнышко Владимир-князь:
«Ой ты, глупа баба, неразумная,
Какой живой старой есть? Столь-
ко лет прошло». Былины Печоры
и Зимн. Берега, 1961. Выезжал же
старой казак на чисто поле, наез-
жал же старой казак на диковинку
(песня). Р. Урал. Шибко-то он у ме-
ня старой, мужик. Том.

3. С т а р а́ я, ж., в знач. сущ. О ста-
рухе. Наша старая пошла к вам.
Зап. Брян., 1957.

4. С т а р а́, ж. Хозяйка (в обраще-
нии к жене). Сарат., 1918.

5. С т а р а́ я, ж. и с т а р ы́, м., в
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знач. сущ. Свекровь и свекор. Зап.
Брян., 1957.

6. С т а́ р ы й житель. Старожил.
Старых самых жителей всех сосла-
ли. У него [Щерина] память хороша.
Это старый житель. Кемер., 1975.

7. Умный, хитрый, опытный.� С т а́ р ы й. Какой ты старый.
Она такая старая. Дон., 1929.� С т а р о́ й Луж. Петерб., 1871.� С т а́ р ы й коваль. О человеке
опытном, бывалом. Вят., Даль.

8. С т а́ р ы й-настарый. Долго быв-
ший в употреблении; поношенный,
подержанный (об одежде). Куфайка
стара-настара, а она (торговка) про-
сит сто пятьдесят рублей. Р. Урал,
1976.

9. В названиях продуктов питания.� С т а́ р а крупа. См. 1. К р у п а́
(в 7-м знач.). � С т а́ р а я икра. Ик-
ра, годная к выделке. Р. Урал, 1885.� С т а́ р о молоко. Скисшее моло-
ко, на котором образовалась сметана.
Сладкое молоко, дак сливки, а ста-
ро молоко смолодилось, дак смета-
на. Новг., 1995.

10. С т а́ р ы й. Придерживающийся
старой веры (о старообрядцах, старо-
верах). Сольвыч. Волог., 1883–1889.

11. В названиях явлений природы. �
На с т а́ р о м месяце. На исходе лун-
ного месяца. Сейчас лес неправильно
заготовляют. Старики на старом
месяце рубят, осочат, свозят, в бун-
ты скатают, а зимой возят. Южн.
Краснояр., 1967. � С т а́ р а я зем-
ля. Земля, переставшая давать уро-
жай, истощенная земля. Старая зем-
ля, ее запущают в поле. Южн.
Урал., 1968. На старой земле бы-
ват всяка трава. Р. Урал. Груз.
ССР. � С т а́ р а я река. См. Р е к а́.� С т а́ р а я роща. Сенокосное уго-
дье. Новг., 1995. � С т а́ р о е озе-
ро. Старица. Шенк. Арх., 1898. �
С т а́ р ы скиты. Сенокосное угодье.
Новг., 1995. � С т а́ р ы й месяц. Пол-
нолуние. А ежели че лечить, то на-
до на старый месяц. Том., 1993.

Ну, уже старый месяц, это такой
круглый. Новг. � С т а́ р ы й мост.
Небольшой лужок. Пск., 1958.

12. В свадебной терминологии. �
С т а́ р ы е бояре. То же, что старшие
бояра. Ср. Урал, 1998. � С т а́ р ы й
боярин. Участник свадебного обря-
да. Людей в [свадебном] поезде зва-
ли старый боярин, молодой боярин.
Среднеобск., 1986.

13. В бранных выражениях.� С т а́ р а я базыга. О старой жен-
щине. Том. Том., 1995. � С т а́ р а я
кочерга. О старухе. Калуж., 1916.� С т а́ р ы й бык. Об упрямом и
грубом человеке. Олон., 1885–1898.� С т а́ р ы й гриб. Пренебр. О дрях-
лом, сморщенном человеке. Р. Мста,
1955. Старый гриб — это дряхлый
человек, песок уж сыплется. Сык-
тывд. Коми АССР. � В сравн. Рас-
кисла наша Маня, как гриб старый.
Новг., 1995. � С т а́ р ы й пим. Доб-
родушное или шутливое ругательство,
употребляемое к старику. Дед Митро-
фан принялся ругать себя: «Старый
пим, а! Как есть лишился рассудку.
Коровы-то опять открымши». Ко-
лыв. Новосиб., 1979. � С т а́ р ы й
тот. Черт, дьявол. Экой ты старый
тот, что ты ерепенишься, лаешься.
Яросл., 1961.

14. С т а́ р а я клетка. Бревенчатый
чулан за сенями, в котором хранят-
ся мука и другие продукты. Яросл.,
1961.� Во ста́рой степени делать что-л.
По-прежнему, по-старому. А Илью-
шенька во старой степени да по-
езживает (былина). КАССР, 1948.
Оставить на ста́рый быт. Сделать
существование кого-л. таким, каким
оно было в прежнее время. Тепе-
решний народ оставить на ста-
рый быт, так подохнет с голоду.
Омск., 1971. (От) ста́рого потопа.
О чем-л. старом, бывшем в употреб-
лении и потерявшем прежние каче-
ства. У Коли же цветной телевизер-
то. А у меня кого — старого пото-
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па. Том. Том., 1995. Ста́ра вынесла.
«Неправда, ложь, вранье». Арх. Под-
высоцкий, 1885. Ста́ра Кондратьевна
довязать (или другое что-л. сделать)
до обеда (или другого времени). Сде-
лать какую-л. работу к определенно-
му времени. Дмитров. Моск., 1904.
Ста́рыми косьями тверд. О ста-
ром, но еще сильном человеке. Олон.,
1885–1898. Ста́рым (молоком) до-
ить. Давать молоко (о яловой ко-
рове). Волог., Грязов. Волог., 1896.
Ста́рым телом вытерпеть. Прожить,
просуществовать. Люське одного мо-
лока дам: старым телом вытерпит.
Новг., 1995. Ступать на ста́рые
дрожки. Вернуться к первой жене по-
сле развода с нею. Сын женился, взял
с ребенком. Сказала ему: «Раз же-
нился, взял, так почитай как сво-
его». А потом еще раз женился. А
я говорю: «Ступай на старые дрож-
ки». Новг., 1995.
Стары́к, м. Полная луна. Ста-

рык называют, ето исход месяца, он
буваеть круглый. Забайкалье, 1980.
Стары́ньшик, м. Фольк. Зна-

ток старины. Знатоки старины здесь
(по реке Мезени) называются ста-
рыньшиками. Арх., Григорьев.
Старь, ж. 1. В сочетаниях. � В

с т а р ь годов. В старые годы. Ново-
торж. Твер., 1914–1915. � Со с т а р ь
веков. Со старины. Может, со старь
веков это урочище так называлось.
Горьк., 1949.

2. Старая, прошлогодняя трава.
У него сено бывает прекрасным, а
у нас часто одна высохшая старь.
Р. Урал, 1882. А старь-стара, про-
шлогодняя трава; она нонче вы-
росла, ее никто не скосил — вот и
старь называется. Среднеобск. Сго-
рит старь-то, и нарастет чертопо-
лошнику. Р. Мста.

3. Старое, прошлого урожая зерно.
Олон., 1885–1898. Лодейноп. Пет-
рогр. Не у каждого чтобы старью,
все больше новью сеяли. Том. k Про-

шлогодние сушеные семена. Волог.,
1902.

4. Старость. Лодейноп. Петрогр.,
1930.

5. Собир. Пренебр. О старых, по-
жилых людях. Доченька, ведь теперь
не в моде старики. Бога не призна-
ют, вот возьмут стариков жить, да
утром форточку и открывают, го-
воря: «Старью пахнет». Новг., 1995.

6. Старое, прежнее место житель-
ства. Остался на стари, а брат сде-
лался примним. Молодой жене хо-
чется на старь к отцу сходить.
Бельск. Смол., 1914. Мы не здешние:
наша старь далеко отсюдова. Смол.k Место. Новг., 1995.

7. Невозделанный участок. Опоч.
Калин., Отв. на Вопр. ДАРЯ, 1940-е.

— Доп. [Знач.?]. Пенз., Бахилина,
1952.
Старьё́, ср., собир. В сочетани-

ях. � С т а р ь ё́ да барье. Неодобр.
О неработающем человеке. Старье
да барье осталось. Верхнекет. Том.,
1964. � С т а р ь ё́ худое. Пренебр.
О старых, дряхлых людях, стариках.
Я уж, ведь, беда не бравая, с печки
слезла, как старье худое. Соликам.
Перм., 1973.

2. То же, что старь (во 2-м знач.).
Одного старья накосил, сено со ста-
рьем. Соль-Илецк. Чкал., 1955. В нем
старья много, вечером надо мыться,
а то и не уснуть от пыли-то, от
старья-то. Новг. kВалежник, старые
сухие ветки, листья, трава. Верблюд-
то хватал старье, животну как
жалко, ужасть, ужасть! Р. Урал,
1976.kСтарые дрова. Свердл., 1965.
Старю́га, м. Бранно. О ста-

ром человеке. Прииссыккул. Киргиз.
ССР, 1970.
Старю́ка, ж. 1. То же, что старь

(во 2-м знач.). Старюка на корню
сохнеть — высокая трава и малень-
кая. Дон., 1975.

2. У рыбаков— о бывшем в упо-
треблении, старом сетевом полотне.
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Старюка — ето старая называет-
ся, а дель — ето новая. Дон., 1975.� Сетевое полотно. Нижнедон.,
1967.kЧасть сетевого полотна. Ста-
рюку обыкновенно собирают из ча-
стей старых сетей, залатав их но-
выми. Дон., 1929.
Старю́щий, а я, е е. Увелич.

Очень старый. Эта старюща уж
[овца]. Ну, Рогатка, я ее зову. Ви-
дишь, один рог отломила. Том. Том.,
1995.
Старя́к, м. О старом разбавлен-

ном квасе. Южн. Горьк., 1969.
Старя́щий, а я, е е. То же, что

старющий. Стретила Мишу-то, ста-
рящий стал, и прихрамыват. Есь и
кот Андрюшка, да старящий боль-
но. Ср. Урал, 1987.
Старя́ющий, а я, е е. То же,

что старющий. Андрей-от старяю-
щий стает — морщина на морщине
лицо-то. Ср. Урал, 1987.
Стасе́йка, ж. Женский половой

орган. А стасейка на мошну. Смол.,
1914.
Стасё́к, м. Маленький ручеек.

Орл., 1940–1950.
Стаска́ть, сов., перех. Пропо-

лоть. Две грядки свеклы стаскала.
Устюж. Волог., 1977.

2. С т а с к а́ т ь кужель. Пригото-
вить пучок льноволокна для прядения.
Яросл., 1961.

3. Истратить (средства, деньги и
т. п.). Пенсию стаскать. Тосн. Ле-
нингр., 1969.

4. Взять без разрешения, украсть.
А вот у ее семь цыпляток вы-
вела. Половину крыски стаскают
цыплят-то. Том. Том., 1995.
Стаска́ться, сов. Пренебр.

1. Сходить с большим трудом куда-л.
Потом уж мы в могильник стас-
кались. Я-то реву, реву. Том. Том.,
1995.

2. Вступить с кем-л. в любовную
связь, слюбиться. � С т а с к а́ т ь с я

с кем-л. Он стаскался с четвер-
той [женой], и разошлись. Пере-
вол. Оренб., 1968. Эта [женщина]
с нашим квартирантом стаскалась.
Р. Урал. Он стаскался с одной дев-
кой. Новг. k Неодобр. Вступить в
интимные отношения с девушкой до
брака. Уж два года как стаскал-
ся. Кунгур. Перм., 1850. k Прожить
жизнь беспорядочно, расстроив здоро-
вье. Перевол. Оренб., 1968.

Ста́скивать, несов., перех. Пе-
реносить ветром (лед). Медвежьегор.
КАССР, 1970. � С т а́ с к и в а е т,
безл. Лед ветром стаскивает. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.

Стасова́ть, сов., перех. Смять,
потоптать что-л. Если что смяли, по-
топтали, говорят стасовали. Дон.,
1975.
Ста́сти, сов., неперех. Встать.

Илим. Иркут., 1970.

Стате́ечка, ж. Ласк. 1. М. и
ж. Фольк. Эпитет милого, возлюб-
ленного, милой, возлюбленной. Мой
статеечка не пахарь, Не косиль-
щик луговой (частушка). Порх. Пск.,
1902–1904. На меня косо глядит из-
за статеечки. Со своячкой сяду ря-
дом, на одну скамеечку. Своячку че-
стью попрошу, не отбивай статееч-
ку (частушка). Новг. Яросл.

2. Род поддевки. Статеечки полу-
долгиньке. Юрьев. Влад., 1910.

Стате́йка, м. и ж. Фольк. То
же, что статеечка (в 1-м знач.).
Пск., 1902–1904. Статейку видела
в окошко, на гуляночку побег. Пск.
Через поле, через два Статейка ку-
шанье несла, Два соленых огурца,
Сороковочку винца. Твер. У меня бы-
ла статейка Дорогого стоила. На-
вязалася злодейка Все дела расстро-
ила. Никол. Волог. Тихв. Новг.
Стате́йный, а я, о е. Хороший

на вид. У нас церква была большая,
статейная. Новг., 1995.
Стате́лец, м. Рассказчик. Пореч.
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Смол., 1914.

Статё́нушка, ж. Фольк. Ласк.
Эпитет женщины. В плачах дочь
мать свою зовет статенушкой.
Статенушка моя писаная. Север,
Вост., Даль [с примеч. «иногда»].
Стате́юшка, ж. Фольк. Ласк.

1. О статной, стройной девушке. Де-
вушка статеюшка сидит на скаме-
юшке, а я, мальчик, на стулу папи-
росочку курю. Р. Урал, 1976.

2. Фольк. То же, что статеечка (в
1-м знач.). Ты, статеюшка моя, Не
видала-ль карого коня? (частушка).
Пск., 1902–1904.
Стати́мо, нареч. Возможно, мо-

жет быть, вероятно. Ростов. Яросл.,
1902. � Стати́мо ли дело. Возможно
ли, допустимо ли, хорошо ли. Арх.,
Олон., 1823.
Стати́мый, а я, о е. 1. Возмож-

ный, вероятный, допустимый. Слов.
Акад. 1847 [простореч.]. Дело ста-
тимое (оно может быть). Даль. Ро-
стов. Яросл., 1902. � Стати́мое ли
дело. Возможно ли, допустимо ли, хо-
рошо ли. Статимое ли дело постом
мясо есть? Ростов. Яросл., 1902. Ве-
сьегон. Твер. Статимо дело, эсколь
денег взять и ниче не купить. Ср.
Урал.

2. Почтенный, достойный уважения.
Алт. Том., 1862.

3. Известный; обыкновенный. Ново-
хопер. Ворон., 1849.
Стати́нка, ж. Безрукавный лиф,

надеваемый поверх женской рубахи.
Яран. Вят., 1903.
Стати́ть, несов., неперех. Уха-

живать за девушкой. Пореч. Смол.,
1914.
Стати́ться, несов. 1. Пока-

зывать свою стать, бодриться (о
коне). Конь статится. Новг., Симб.,
Пенз., Даль.

2. Вести себя чинно, степенно. По-
шех. Яросл., 1849. Новг., Симб.,
Пенз., Даль. Волог. kСоблюдать при-

нятые правила поведения, этикета, це-
ремониться. Арх. Арх., 1928. Арх. �
С т а́ т и т ь с я. Беломор., 1952. � Ве-
сти себя изысканно вежливо, чопорно.
Ну, что ты все статишься? Пере-
стань статиться-то, ведь люди все
замечают. Пенз., 1960.

3. Вести себя чопорно, высокомер-
но, важничать. Шуйск. Влад., 1854.
Новг., Симб., Пенз.

4. Охорашиваться, модно одеваться,
форсить. Влад., 1851. Черепов. Новг.
Статиться-то тебе, дева, ровно бы
уж и не больно пристало: не мо-
лоденькая ты. Костром. Вишь, как
девка статится. Вят.

5. Робеть, стесняться, быть застен-
чивым, скромничать. Яросл., 1849.
Что ты статишься, ничего не от-
ведаешь? Знать не любы припасы-
те наши. Пошех. Яросл. Девушке
статиться годится. Новг., Симб.,
Пенз., Даль. Ванька тихонько попи-
вал, а при людях статится. Новг.
Арх., Сев.-Двин. Мой миленький
скупой, Купил мне пряничек сухой.
Я ела да статиласе И чуть не по-
давиласе (частушка). КАССР. Полно
статиться-те, ешь, коли поставле-
но. Я не статюсь, не охота чего-то.
Твер.

6. Дичиться, сторониться кого-л. (о
кошке). Котенок статится, хребет
вздул. Новг., Симб., Пенз. Даль.

7. В знач. безл. Удаваться, везти.
Покуда статится, все впрок, все на
стать; а не постатится, все прахом
пошло! Новг., Симб., Пенз., Даль.

— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лавр-
ский, 1860.
Ста́тки, мн. Достаток, мате-

риальные средства. Тюмен. Тобол.,
1898. � По с т а́ т к а м. По средствам.
Бурнус покупают на базарах от 15
до 25 руб. «по статкам», т. е. как
средства позволят. Тюмен. Тобол.,
Зобнин, 1898.
Ста́тний, я я, е е. Последний.

Вы по статнему году учитесь? Кар-
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гоп. Арх., 1971.

Ста́тник, м. Грабитель, вор. На-
ехало статников, разбойников сорок
тысячей. Олон., Рыбников.
Ста́тно, нареч. 1. Степенно,

кротко, чинно. Пошех. Яросл., 1849.
2. Безл. сказ. Хорошо. Вот стат-

но ей у етом платье. Платье поши-
то статно. Орл., 1940–1950. Стат-
но, не статно, а плачешь по своему
горю. Чтоб статно было, статно —
хорошо. Новг.

3. Красиво, уместно, кстати. Как не
статно это женщине высокой ро-
стом быть. Мещов. Калуж., 1910.
Бесед. Курск.

4. Очень. Кричат статно хорошо.
Осташк. Калин., 1946.
Ста́тный, а я, о е и стат-

но́й, а́ я, о́ е. 1. Статный, строй-
ный. � С т а т н о́ й. Статной —
вон какой аккуратный, фигури-
стый, талия хорошая. Сейчас нету
статных, все никудышны. Стат-
на вон девушка пошла или парень
вон статной, аккуратный. Средне-
обск., 1986. � С т а́ т н ы й детина. а)
Видный, красивый, хороший парень.
Пошех. Яросл., 1850. б) Модник, ще-
голь. Пошех. Яросл., 1849.

2. С т а́ т н ы й. Красивый (об одеж-
де). Костюмчик на вас статный.
Орл., 1940–1950.

3. С т а́ т н ы й. Фольк. Богатый, со-
стоятельный. Надень кумачовую ру-
баху, чтоб ты под себе взял чес-
ных, статных, набольших. Казаки-
некрасовцы, 1969.

4. С т а́ т н ы й. Искусный, лов-
кий, лучший. Клин. Моск., 1910.� С т а́ т н а я работница. Работящая
женщина, мастерица на все руки. Бы-
ла в стати: хоть стог кладу, хоть
литовкой кошу, статная работни-
ца. Амур., 1983.

5. С т а́ т н ы й. Удобный, легкий.
Петь песню статнее, чем рассказы-
вать. Клин. Моск., 1910.

� Ста́тное (ста́тнее) ли дело! То
же, что статимо ли дело. Слов. Акад.
1822. � С т а́ т н о е. Статное ли
дело! С кем ты связался! Пошех.
Яросл., 1849. � С т а́ т н е е. Руднян.
Смол., 1982.
Ста́ток, м. 1. То, что нажи-

то, именье, достаток, богатство. Зап.,
Пск., Даль [стар.]. kНаследство.
Слов. Акад. 1847 [стар.]. Ярен. Во-
лог. Приказываю свой статок весь
своему дитяте, Васютке, завещаю.
Зап., Пск., Даль [стар.].

2. Стадо, крупный рогатый скот.
Смол., 1852. Пск. А тут статок
на поля гонют. Может, сказал глу-
пые слова — хлеб-соль примите, про-
стите и берите статок и подворье.
Смол. Зап.� В ста́тке ли дело. То же, что ста-
тимо ли дело. Челяб., Оренб., 1848.
Ста́точек, м. Ласк. То же, что

статок (во 2-м знач.). Смол., 1891.
Избе — на стоянника, Хозяину — на
доброе здоровье, Чтобы хлебуш-
ка родился И статочек плодился.
Смол., 1891.
Ста́точки, мн. Ласк. Стаканы.

Убери статочки со стола. Ста-
точки мне внучек подарил. Иркут.,
1960-е г.
Ста́точный, а я, о е. Состоя-

тельный, зажиточный, имеющий до-
статок. Слов. Акад. 1847 [стар.].
И выбрали человека доброго, ста-
точного и пожиточного. Зап.,
Перм., Даль.
Стату́иться, несов. Бесцель-

но проводить время, бездельничать.� С т а т у́ и т ь с я с кем-л. Нече-
го статуиться-то по перебанникам
(с глупыми бабами). Тонкин. Горьк.,
1970.
Стату́й, м. 1. О человеке непро-

порционального сложения, с нестат-
ной фигурой. Вожегод. Волог., 1972.

2. О человеке большого роста. Ее
кушминский статуй звали. Том.,
1993.
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3. О ленивом, неповоротливом, ма-
лоподвижном человеке. Ну, статуй,
поворачивайся, а то грабильней по
боку. Мещов. Калуж., 1916. Киргиз.
ССР.

4. С т а т у́ й неудельный. Бранно.
Безобразник, хулиган, баловник. Что
ты сотворил, статуй неудельный.
Яросл., 1961.

5. О большом пальце. Калин.,
1937–1940.
Стату́йный, а я, о е. Статный,

грациозный, стройный. Баска девка
статуйна. Р. Урал, 1976.
Ста́тут, м. Полоса поля, которую

жали серпами. Вост. Закамье, 1947–
1952.
Стату́ха, ж. 1. Статность, строй-

ность. Медын. Калуж., 1849. Моск.,
Арх., Пенз.

2. О статном, стройном человеке.
Девка у нас статуха — кровь с мо-
локом. Пенз., 1960.

3. Приличность, пристойность.
Шенк. Арх., 1852. Дело-то походит
на статуху, а ты даве баял, что
негодня. Моск.

4. Женщина чинная, знающая пра-
вила вежливости. Онеж. КАССР,
1933.

5. Хорошая масть. Медын. Калуж.,
1849.

6. Дело, предприятие, случай. Это
выгодная для меня статуха. Волог.,
1902.� Дело (идет, живет) на стату́ху.
Успешно проходить, складываться хо-
рошо, удачно. Дело идет на стату-
ху и будет в шляпе. Ну, теперь де-
ло на статуху, подмажешь дак пой-
дет на лад. Перм., 1856. Одна но-
га на стату́ху. Больной поправляет-
ся, выздоравливает. Симб., Красно-
яр., Даль. Что-л. на стату́ху. По-
рядочно, довольно хороший. — Каков
хлеб? — На статуху. Судог. Влад.,
1905–1921.
Стату́шка, м. Деревянный ста-

кан. Тул., Архив РГО.

1. Стать, сов., неперех. 1. При-
дать телу какое-л. положение, позу.� С т а т ь гопки. См. Г о́ п к и. (во
2-м знач.). � С т а т ь на барашки.
Опуститься, присесть на колени, чет-
вереньки. Но я на барашки стану, а
ты садись верхом, я тебя возить бу-
ду. Прокоп. Кемер., 1987. � С т а т ь
на перци. См. П е́ р ц и. � С т а т ь
на четыре косточки (кости). То же,
что стать на барашки. Арх., Олон.,
Ончуков. Прокоп. Кемер. � На жог
стать. См. Ж о г. Стать в тупик.
Заупрямиться, остановиться на месте
(о лошади). Гнал, гнал коня, а он
стал в тупик и все, стал и ни-
как. Новосиб., 1979. Стать на ду-
ба. Заупрямиться в чем-л. Как ста-
ла на дуба, все палкой и разгоня-
ла. Новг., 1995. Стать на дыбоч-
ки. Сильно разозлиться. Стала, как
кошка, на дыбочки. Р. Урал, 1976.
Стать на попа. Вздыбиться (о лоша-
ди). Арх., Даль.

2. Занять какое-л. место, располо-
житься где-л. � С т а т ь на трату.
Зацепиться (о судне). Когда стал на
трату, замечаешь, где трата. Вол-
хов и Ильмень, 1939. � С т а т ь на
отстой. Остановиться для стоянки в
заливе или в бухте, бросив якорь,
укрываясь от бури или выжидая бла-
гоприятного ветра (о корабле). Арх.,
1885. kСесть за стол. За стол стану,
то она уж в повойнике. Пинеж. Арх.,
1959. � На ум стать. Поумнеть. На
ум стал, не пьет. Омск., 1972. Стать
в заклад. Поспорить о чем-л. Лучше
станем во велик заклад: Я пробью
свою буйну голову, ты пробей каз-
ны своей Казны своей сорок тыся-
щей. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Стать в свою колею. Вернуться к
чему-л. прежнему. Пройдет немного
время и опять все станет в свою ко-
лею, на свое место, значит. Новг.,
1995. Стать на люду. Стать уважа-
емым, оказаться в центре внимания.
Ты тогда на люду стал, когда ребят
не стало. Зауралье, 1962. Стать на
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правду. Пойти на суд. Даль. Стать по
домах. Разместиться в зимних стой-
лах (о скоте). Скотина стала по до-
мах. Дон., 1975. Стать у святых.
Сделаться святым. Стал он у свя-
тых и не поступает в кроволитию.
Смол., 1914.

3. Почувствовать себя нездоро-
вым, уставшим. Ходил, ходил — чист
стал. Дон., 1929. � На муки
стать. Испытывать боль перед рода-
ми. Она вечером на муки стала. Ке-
мер., 1964. Раньше баба долго му-
чилась, а вот внучка ночью на му-
ки стала, а утром родила. Кемер.
Ста́ло кого-л. Случилось, произошло
с кем-л. (о внезапном ухудшении здо-
ровья у кого-л.). Только стало сол-
дата, усталость одолела, лег он на
лужайку и уснул. Шадр. Перм., 1860.
Стать на постав. См. П о́ с т а́ в.

4. Вступить (в рыболовецкую ар-
тель). Не стал, а ловля хороша. Вол-
хов и Ильмень, 1939.

5. Возникнуть, появиться. Умер мой
мужик, а на другой год колхоз стал.
Кемер., 1961. Если нарыв станет,
каток станет, так наложат заячьи
ягоды, проломит нарыв-то и вытя-
нет. Медвежьегор. КАССР. Пинеж.
Арх. Дочь сюды замуж вышла, ре-
бята стали. Ср. Прииртышье. Я
тридцати годов была, школы ста-
ли. Потом стали колхозы. Сред-
необск. Слов. Акад. 1963.kПриехать,
прибыть куда-л. Олон., 1885–1898.

6. Начаться. А потом война ста-
ла. Новг., 1969. С города я уеха-
ла и скоро революция стала, царя-
то сметали. Ленингр. Пинеж. Арх.
Война как стала, мужики на фронт
ушли. Ср. Прииртышье. Том., Ке-
мер. k Настать, наступить, устано-
виться (о погоде, природных явле-
ниях). Лето стало, у лисички из-
бушка и растаяла. Чердын. Перм.,
Афанасьев. Как денек стал, — «Пой-
дем, брат, теперь в харчевню!» Бе-
лозер. Новг. Уехали, заря стала.
Новг. Опять ветер стал, скорее

снег сгонит. Тосн. Ленингр. Вят.
С первых же дней ненастье ста-
ло. Урал. Том. Вот прожили они
зиму. Приходит весна. Приталин-
ки стали. Верхнелен. Слов. Акад.
1963 [простореч.]. � Пяткам горя-
чо ста́нет. См. 1. П я́ т к а (в 1-м
знач.). Стать на боеву ногу. На-
чать жить хорошо, стать зажиточ-
нее. Появились машины сельскохо-
зяйственные. Жить стало веселее.
Крестьяне, значит, стали на боеву
ногу. Кемер., 1964.

7. Вырасти, стать взрослым. Ки-
рил. Новг., Соколовы. � Годы с т а -
л и. Пришло время (о возрасте). По-
сле коллективизации я в промарте-
ли работал, в леспромхозе работал
восемь лет, как только годы ста-
ли. Зырян. Том., 1986. � С т а т ь в
возрасте. Стать взрослым. Вот и тре-
тий сынок в возрасте стал. Онеж.,
Смирнов. Как я в возрасте стала,
дедушко вошел на меня в избушку-
то. Он и отстроил дом-от, отплот-
ничал. Соликам. Перм. � С т а т ь в
годах. Возмужать, достигнуть совер-
шеннолетия. Как я стала в годах,
ходила на вечерки. Р. Урал, 1976.� С т а т ь на возрасте. Возмужать.
Тут бы стал нынь детина на воз-
расте, Да на возрасте, на возлете,
Захотелось ему нынь вить Как вы
съездить во чисто поле, Нынь по-
гулять по чисту полю, Где-ка ез-
дил родной батюшка (былина). Пе-
чора и Зимн. Берег, 1961. � С т а т ь
на всем рост. То же, что стать на
возрасте. Стал Алексей семнадцати
лет, стал Алексей на всем рост.
Шенк. Арх., 1874. kБезл. Исполнить-
ся кому-л. (о возрасте). Мне тогда
стало одиннадцать лет, когда была
раскулачка. Р. Урал, 1976. Девять
лет мне стало — я уже работал, в
работниках жил. Том. Том., 1995.

8. Безл. Оказаться достаточным,
хватить. Сукна не стало на пла-
ты. Слов. Акад. 1822. Север, Бар-
сов. Холмог. Арх. На овса-то ста-
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нет. Сев.-Двин. Овса станет на
один день. Олон. Станя мне, станя
и тебе (денег). Лит. ССР. Шинель-
то крепкий, года на два станет.
Р. Урал. Слов. Акад. 1963 [устар. и
простореч.]. � Ста́ло, ста́нет кого-л.
на что-л. О наличии у кого-л. сил,
возможностей для выполнения чего-л.
Его не станет на это. Даль.

9. Назойливо просить, уговаривать
кого-л., приставать. Родители ста-
нут да станут, чтобы замуж-то
шла. Медвежьегор. КАССР, 1970.

10. В сочетаниях. � За бедно
с т а́ л о. См. Б е́ д н о (во 2-м знач.).� Клеком с т а т ь. Затвердеть. Ни-
какой тяпкой не возьмешь, когда
земля клеком стала. Таштып. Ха-
кас., 1969. � Нету с т а л о. См.
Н е́ т у (во 2-м знач.). � С т а т ь уста-
релым. Постареть. Устарелый стал.
Зырян. Том., 1986. � Быть в ще-
тине, а стать в пуху. Разбогатеть.
Холера, задается. Был в щетине, а
стал в пуху — сытый стал. Дон.,
1976. Вода ста́нет в трубу. О спа-
де воды после разлива реки. Тю-
мен., 1898. «Когда разлив кончит-
ся и начинается ловля рыбы удоч-
ками». Тобол., Патканов. За беду
ста́ло. См. 1. З а. � Душа корот-
ка с т а́ л а (с т а́ е т). Стать бессиль-
ным. Худо стало совсем, душа ко-
ротка стала, не можем песни спи-
вать. КАССР, 1970. Приамурье. За-
виду ста́ло. См. З а в и д у́. Стать на-
долбнем (надолбой). Замереть, оста-
новиться без движения. Чего ты на-
долбой стала? Бери да делай! Дон.,
1976. Тело полное ста́ло. «Пришел в
совершенный возраст». Колым. Якут.,
Богораз, 1901. Только стать. а) Ис-
тратиться, издержаться. Мука только
стала, да и чай только стал. Сиб.,
1971. б) Умереть (о людях). Все люди
только стали. Сиб., 1971.

2. Стать, ж. 1. Талия. Царев.
Казан., Зеленин.

2. Юбка. Царев. Казан., Зеленин.

3. Важность в походке, походка. По-
шех. Яросл., 1850.

4. Образец, манера, фасон. � На
какую-л. с т а т ь. Прям совсем на
прежню стать [про оборку на пла-
тье], оборка с головкой. Р. Урал.,
1976. Слов. Акад. 1963 [устар.]. �
На глупу с т а т ь кто-л. О глупом
человеке. Такой уж он у нас сызма-
ла на глупу стать. Арх., 1885. � На
глупу с т а т ь (сделать что-л). Необ-
думанно, безрассудно, глупо (сделать
что-л.). На глупу стать завел он в
этом деле порядки-то. Арх., 1885. �
Идти на стать что-л. Успешно про-
ходить, складываться хорошо, удач-
но. Дело идет пока на стать, хо-
рошо, что-то будет дальше — неиз-
вестно. Р. Урал, 1976. Слов. Акад.
1963 [устар.]. На каку стать. Для
чего, на что похоже. Оренб., 1849.
Не на ту стать (надеть что-л.). О
несоответствии одежды человеку, на-
девшему ее, не подходит кому-л. Не
на ту стать пиджачишко напялил.
Иркут., 1967.

5. «Равенство, пара». Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.

6. Порядок, приличие. Даль. Ну
там порядочек все-даки, на стать
походит. Среднеобск., 1986. � По-
хож на стать. Сделаться правиль-
ным, нормальным. Нынче на форпо-
стах уже несколько сгладилась шер-
ховатость обращения парней с де-
вушками, но все еще остается по-
желать много лучшего. В городе же
Уральске теперь стало совсем похо-
же на стать. Р. Урал. 1871.

7. Замашка, привычка. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855. � Собачья с т а т ь.
О чем-л. недостойном, низком для че-
ловека. Без ужина стать — собачья
стать. Петрозав. Олон., 1896. Пи-
неж. Арх.

8. Поведение. Ах, ты дурак, ду-
рак, дурацка твоя стать. Р. Урал,
1976.kПоложительное качество, до-
стоинство. Много есть — не велика
честь, да и не евши встать не боль-
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шая стать. Курск., 1848. Ворон. Я
бы рада тя спородити, Славою было
в Вольгу Всеславьева, А смелостью
в Олежку во Поповича, Только ве-
жеством в Добрынюшку Никитича.
Тыи статьи есть да других Бог не
дал, Других Бог тебе не дал да не
пожаловал (былина). Олон.

9. Положение, состояние. Яросл.,
1868. � Прийти на прежнюю с т а т ь.
См. П р и й т и́ (в 7-м знач.).

10. Украшение, красота. Мясо ути-
ная для стати. Бельск. Смол., 1898.

11. Причина, довод, основание. Хол-
мог. Арх., 1907. Слов. Акад. 1963
[устар.].

12. Случай, возможность. Скажу,
буде стать приде. Олон., 1885–1898.
Холмог. Арх. � Грешная с т а т ь. а)
О неприятном случае. Уйти от греш-
ной стати. Моск., 1901. б) О пожа-
ре. Пруд выкопали для грешной ста-
ти. Влад., 1910. � На с т а т ь. В слу-
чае если, на случай. Олон., 1885–
1898. � Под с т а т ь (взять, захва-
тить). Столько, сколько возможно. За-
хватишь под стать и жнешь. Искит.
Новосиб., 1979.

13. Толк, прок, польза. Никакой
стати из ее не вышло, сбилася с
пути-то. Соликам. Перм., 1973.

14. Выделенный участок земли (для
сенокоса, под рубку дров). Там на
статье и ночевали. Ср. Урал., 1998.

Статьё́, ср. 1. Потеря способно-
сти двигаться вследствие душевно-
го потрясения, остолбенение. Смол.,
1914.

2. Предмет, вызывающий изумле-
ние. Смол., 1914.

3. Неожиданный, странный случай,
несчастное обстоятельство. Статье
стало коню. Смол., 1905–1921.
Ста́ться, сов. 1. Настать, насту-

пить. Сталась жизнь. Примор., Бы-
лины Крюковой.

2. Появиться, получиться, найтись.
Мать двойню родила, дочку нажи-

ла? То один сынок был, то дочка
сталась (на свадьбе). Р. Урал, 1943.
1. Статья́, ж. Рассказ, история.

Выслушал Иван всю эту статью.
Дорогоб. Смол., 1927.
2. Статья́, ж. 1. Внешний вид,

телосложение, стать человека. А он
парень не вовсе рослый, легкой ста-
тьи. Урал., Бажов.

2. Свойство характера, качество че-
ловека. Сколько тыя статьи есть,
а другим Бог не дал. Пудож. Олон.,
Рыбников.

3. Склонность, порок. Супротив
этой статьи (поспать, пожрать) не
было терскому ни спорщика, ни по-
борщика. Р. Урал, 1976.

4. Грешная с т а т ь я́. О несчастном
случае. Не дай Бог грешная статья
случится, в селе одни старики оста-
лись. На их кажный год грешна ста-
тья, то коровы пали, то сгорели.
Починк. Горьк., 1973.

5. Судьба, участь. Подошла статья
Дюка Степановича. Пудож. Олон.,
Рыбников.

6. Часть пахотного поля одинако-
вого качества и одинакового склона.
Тамб., 1880–1900.

7. Участок покосной и реже пахот-
ной земли. Чья это статья меж
озер? Эта статья у межи купчая.
Вят., 1907.

8. Земельный участок, находящий-
ся в частном владении. Он живет у
себя на статье. Челяб., 1914. На
статью всей семьей выезжали. Ср.
Урал. Статья эта наша была, что
и урочище. Кабан. Бурят. АССР.

9. То же, что 2. С т а т ь (в
14-м знач.). � Участок леса, арен-
дованный для расчистки под покос.
А Ефремову-то статью прокосили?
Тонкин. Горьк., 1970. — Доп. Из на-
званий леса и поля. Пустошь, новь,
березняк, статья. Малмыж. Вят.,
Садовская, 1897.

10. Сорт, качество чего-л. Старик
всегда варил хорошую сталь, толь-
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ко маленько разных статей. Урал.,
Бажов.

11. К с т а т ь е́. Кстати. К статье и
помои-то захватила. Юрьев., Покр.
Влад., 1910.

12. При выражении удивления. Эка
статья. Яросл., 1868.

13. Одобряющее слово: хорошо. Ба-
ушке пенсию прислали, получай-
те! — Статья! Р. Урал, 1976.
Стаули́ться, несов. Притво-

ряться, быть неискренним в чем-л. Не
стаулься ты Христа ради, глядеть
тошно, как выламываешься. Новг.,
1995.
Стау́риться, несов. Нахму-

риться, обидеться, глядеть исподло-
бья. Он его как хлестнет, тот ста-
урился. Чего стаурилась, зеньки-те
вытаращила? Ну, чего стаурился,
чисто на тебе пахали, гляди весе-
лей. Р. Урал, 1976.
Стафе́та, ж. Эстафета. Стафе-

та пришла. Р. Урал, 1976.
Стаха́н, м. Стакан. Вят., 1915.

За пять стаханов отдают. Киров.

Стаха́новка, ж. Пила. Свердл.,
1965.
Стача́ть, сов., безл. Быть в до-

статочном количестве, хватить. Слава
Богу, у нас всего стачаеть. Южн.,
Зап., Даль.
Стача́ться, сов. Неодобр.

Сблизиться, связаться, сойтись. �
С т а ч а́ т ь с я с кем-л. Стачалась
дочь с ним и уехала. С маганзин-
щицей стачалась, ей за растащение
имущества пять лет дали. Р. Урал,
1976.
Ста́че́нь, м. Северо-восточный

ветер. � С т а́ ч е н ь. Пск. Пск.,
1902–1904. � С т а ч е́ н ь. Стачень
злой ветер, холодный. Прибалт.,
1963.
Ста́чивать, несов.; сточи́ть,

сов.; перех. Отделять творог от сыво-
ротки. Сыворотку надо сточить от
творогу. Черепов. Волог., 1965.

Ста́чить, сов., безл. То же, что
стачать. Хлеба на год не стачило.
Южн., Зап., Даль.
Ста́читься, сов. Условиться, до-

говориться. � С неопр. формой
глаг. Стачились вместе на мельни-
цу ехать. Иркут., 1924.

Ста́чка, ж. Уговор, соглашение.
Яросл., 1849. «Стачка — слово народ-
ное, исконно русское. Оно исстари бы-
ло широко распространено в устной
народной речи». Виноградов, История
слов. Нижегор. � По с т а́ ч к е. По
согласию, по уговору. Это у нас я ви-
жу, что по стачке сделано. Яросл.,
1849. Слов. Акад. 1963 [простореч.].
Стачка́ться, сов. Неодобр. То

же, что стачаться. Строитель есть
здесь один, с нем Фетка стачалась
и живет. Р. Урал, 1976.
Ста́чки, нареч. Нарочно, наме-

ренно. Я не стачки толкнул. Перм.,
Даль.
Стачни́к, м. Нарядный сарафан,

ферязь с пуговицами и подкладкою.
Осташк. Твер., 1820.
Стачну́ть, сов., перех. Стачать,

сшить. Стачни-ко вот тут. Юрьев.
Влад., 1910.
Стачны́й, а́ я , о́ е . С т а ч н о́ е

поле. Название поляны. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Стачо́к, м. Содружество, друж-

ба. «Смерть порчельников люта и
страшна, они в течение нескольких
часов претерпевают различные адские
мучения. Злой дух, с которым они при
жизни были в стачке, теперь стано-
вится их тираном и мучителем». Ка-
луж., 1864.
Сташбосить, сов., перех.

Украсть. Нижегор., 1877.
Стащи́ть, сов., перех. 1. Безл.

Прекратить (болезнь). Царрап, еще
налил (лекарство) да выпил. Утром
как вроде с него все стащило. Лит-
ру всю выпил. Р. Урал, 1976.
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2. С т а щ и́ т ь с цены. Сбавить
прежнюю цену. Пск., 1912–1914.� За уши не стащи́ть. Об очень
вкусном, сладком, что едят (пьют)
с большим удовольствием. Белянки,
опенки не солили. Кипятком выва-
ришь — их — за уши не стащил бы.
Кемер., 1964. С лавки стащи́ть. См.
1. Л а́ в к а (в 1-м знач.).
Стащи́ться, сов. 1. Не удер-

жаться на месте, сдвинуться (о яко-
ре судна). Якорь стащился. Волж.,
1914.

2. Прийти, сходить куда-л. Стащусь
туда, может, и подвезут. Новг.,
1995.
Стаю́шечка, ж. Уменьш.-ласк.

к 2. С т а́ я (в 12-м знач.). Каку ста-
юшечку поставят. Арх., 1949.
Ста́юшка, ж. Фольк. Ласк. Стая

(птиц). Из-за лесу, лесу темного, Из-
за гор да гор высоких, Летит ста-
юшка серых гусей, А другая лебеди-
ная (песня). Самар., 1882.
Стаю́шка, ж. 1. Теплое поме-

щение для скота, хлев. Стаюшки
для коров и телятков. Теплые са-
раи для скотины зовут стайками,
стаюшками, а стаюшку для кур
еще курятником зовут. Южн. Крас-
нояр., 1988. � Ласк. Забайкалье,
1999. kПренебр. Неутепленный сарай
во дворе для крупного рогатого ско-
та. Стаюшка мало-мальски была из
жердушек построена да наверх со-
лома навалена. В стаюшке корову
держали. Стаюшки кое-как строи-
ли, сараюшки для животных. Амур.,
Хабар., 1983. kНебольшой сарай для
мелкого домашнего скота и птицы.
Соликам. Перм., 1905–1921. Стаюш-
ку делали для чушек, для гусей, а в
стайке корова и телка. Амур.

2. Детская игрушка [какая?].
Моск., Иванова, 1968.
1. Ста́я, ж. Стадо. Скотинки-то

уж, конечно, у каждого были, по це-
лой стае. Свиней штук пять и коро-
вушек табунок. Среднеобск., 1986.

2. Ста́я, ж. 1. Постройка, по-
мещение для домашнего скота, хлев.
Камч., 1810. Олон. Были стаи, ско-
тину гоняли, туда заперали скоти-
ну на ночь. Медвежьегор. КАССР.
Арх., Волог., Влад., Иван., Яросл.,
Вят. Стая — лошади стоят, за-
пускаешь скотину. Киров. Стая
для скотины, она во дворе. Перм.
Оренб., Ср. Урал., Курган., Тюмен.,
Тобол. Стая для коров. Есть стай-
ки и для свиней и для скота. Ново-
сиб. Стаю-то направлять давно уж
пора, коров-то продуват, везде ще-
ли, укрыться негде. Иркут. Забай-
калье, Бурят. АССР, Сиб. Стайка-
ми и стаями называли помещение,
где скот был. Амур. Хабар. Слов.
Акад. 1963 [обл.]. kКоровник. Кунгур.
Перм., 1898. КАССР, Волог., Кур-
ган., Новосиб. В стае шестеро ко-
ров. Бурят. АССР. А в стае раньше
коровы жили, коровы стояли. Были
стаи для коров, для коней — пове-
ти. Амур., Хабар. kУтепленная по-
стройка для скота. Карсовайск. Удм.
АССР, 1953–1957. Скот держали
там, большая такая, теплая. Новг.
Арх. k Помещение для лошади, от-
дельно от дома или пристроенное к
дому, конюшня. Шадр. Перм., Даль.
КАССР. k Холодное помещение для
скота в нижнем этаже двухэтажно-
го крытого двора. Волог., 1966.kХлев
с сеновалом на специальном помосте
под крышей. Слобод. Вят., 1881.

2. Отгороженное место для одно-
го животного в хлеву, стойло. Бур-
нашев. Оренб., Даль. Новг., Сев.-
Двин. В хлеву есть стая. Арх. Во-
лог. Стая отгораживается пряслом.
Зимой скот круглые сутки стоит в
стаях. Яросл. Ср. Урал. Скота если
много, дак надо стаю разгородить:
стая для овец, стая для лошади, для
коровы. Перм.

3. Крытый двор для скота, по-
веть. Вят., 1847. Олон., Перм., Орл.kКрыша над воротами и надворным
строением. Твер., 1852.
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4. Скотный двор. Влад., Вят.,
Перм., Даль. Волог., Арх. � Загон,
обнесенное пряслами место для скота.
Оренб., Даль. k Огороженное место
для скота при доме. Р. Урал, 1976.� Небольшой чулан при доме, в ко-
тором содержатся на откорм телята
и свиньи. Вят., 1848. � Огорожен-
ное место во дворе для лошадей, ко-
нюшня. Волог., 1883–1889. Хлев для
коров, стая для коней. Арх. Бело-
мор., Яросл., Твер., Калин., Перм.� Место для коровы во дворе, где она
свободно ходит не привязанной. Хол-
мог. Арх., 1952.kЗадняя часть двора.
Кадн. Волог., 1854. Чухл. Костром.� «У хорошего хозяина на задах отде-
лены: коровья стая, телячья, овечья,
свиная и пр.». Волог., Влад., Перм.,
Оренб., Сиб., Даль.

5. Пристройка у входа в крытый
двор. Никол. Волог., 1966.

6. Холодная постройка для скота
вдали от деревни. Сольвыч., Ярен. Во-
лог., 1862.

7. Навес. Вят., 1890. � Навес, сде-
ланный из теса или соломы, под кото-
рым зимой пилят и рубят дрова. Во-
хом. Волог., 1941.

8. Сарай. Волог., Даль. Вохом. Во-
лог. Возьми в стае лопату. Волог.� Сарай для скота. Волог., Влад.,
Перм., Оренб., Сиб., Даль. � Хозяй-
ственная пристройка, сарайчик, дверь
из которого ведет в хлев. Ко стару-
хе в стаю грабли занесли. Скота за-
пускаем сначала в стаю, а потом в
хлев. Усть-Цилем. Арх., 1951. В стае
лежала картошка для коровы. Коми
АССР. Печор. kПокрытое тесом или
соломой место на дворе около хлевов
и конюшен, предназначенное для хра-
нения телег, саней и т. п. Никол. Во-
лог., Останина.

9. Часть овина, где располагает-
ся хлеб, предназначенный для сушки.
Моск. Моск., 1901.

10. Строение без печки. Никол.
Волог., 1883–1889. � С т а́ я холо-

стая. Деревянное строение без печки.
Шуйск. Влад., 1854.

11. Четыре стороны дома только что
срубленные, срубы. Сольвыч., Никол.
Волог., 1862.

12. Небольшой дом (одна комна-
та и кухня). Любим. Яросл., 1968.� «Дом с принадлежностями, хоро-
мина». Чухл. Костром., Прилуцкий,
1961. kИрон. О небольшом ветхом до-
мике. Вон бабушкина стая приюти-
лась на самом конце. Яросл., 1961.

13. Высокая изба, крытая на два
ската. Яросл., 1961.

14. Совокупность строений, жилых
и хозяйственных, принадлежащих од-
ному владельцу. Надо перестраивать
всю стаю. Яросл., 1961. � Несколько
изб кучкой, в одной связи, под одной
крышей, с общими сенями и перехо-
дами. У зажиточных бывает иногда
две избы — стаей, а третья — под
двором. Молог. Яросл., 1853. В ски-
тах избы ставятся стаями, со вхо-
дами и выходами во всех переходах;
там и концов не сыщешь. Большие
семьи строятся стаями. Нижегор.,
Даль. Арх.

15. Укладка сена на дворе или на
повети. На воле сено кладут в сто-
га, а на дворе и на повети — стая.
Яросл., 1961.

16. Укладка дров из 7–12 полен-
ниц, имеющих длину до пяти саже-
ней (10м) и высоту в одну сажень
(2м). Пятерики — пять сажен, та-
ки костры были, 7 костров — стая.
Лес возили, по 12 костров стаю на-
важивали на берег. Пять пятериков
накладут рядом; стаю эту зачнем и
до обеда все дрова вынашивали. Со-
ликам. Перм., 1973.

17. Мастерская по пошиву шуб.
Яросл., Мельниченко, 1961. У него
открывается стая, пойдемте шить.
Яросл.

18. Связка шуб, большое количество
шуб. Яросл., 1961.

19. Конура для собак. Индигирка
Якут., 1972.
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20. Мн. Место ночлега на поле или
в лесу. Колым. Якут., 1901.

21. Сельскохозяйственные продук-
ты, распространенные в личном хо-
зяйстве колхозников. Вожгал. Ки-
ров., 1952.
Ствалы́га, м. Жадный человек,

сквалыга. Яросл., 1961.
Ства́ржить, сов., перех. Све-

сти, сосватать кого-л. Она и меня
один раз хотела стваржить. Ср.
Урал., 1998.
Ства́рцы, мн. Серебряная или

медная икона, состоящая из трех ча-
стей, которые можно сложить и за-
крыть; складень. Новг., 1857.
Стверде́ть, сов., неперех. За-

твердеть, отвердеть. Ком ствердел.
Даль. Твердет вымя, все ствердет.
Молоко-то в нем свернется. Пинеж.
Арх.

Ствё́ржеть, сов., перех. Столк-
нуть, сбросить что-л. Сейчас лес вы-
рубят, все в яму ствержат и тоже
распахают. Полев. Свердл., 1987.
Стверя́живать, несов., перех.

Свивать, скручивать две нити в одну.
Урал., 1858.
Ствинья́, ж. Свинья. Две стви-

ньи было. Среднеобск., 1986.
Ствол, м. 1. Стебель. Тул., 1898.

От ствола-то не оторвешь, вот
какая картошка-то. Моск. � Сте-
бель щавеля. Пойдешь за кисли-
цой [щавелем], стволов нарви. Пск.,
1957. � О пере лука. Лук пускает
стволы. Весь лук пошел в стволы.
Лит. ССР, 1963.

2. Твердый стержень капустного ка-
чана, кочерыжка. Яросл., 1961.

3. Основная часть снопа— от ниж-
него конца до колосьев. Яросл., 1961.

4. Растение Angelica Hoffm., сем.
зонтичных; дягиль. Калин., 1969.
«Растение с масличным стволом, их
едят на покосе». Калин., Копорский.� Вороний с т в о л, собачий с т в о л.
Калин., 1969.

5. Растение Pastinaca sativa L., сем.
зонтичных; пастернак посевной. Даль.

6. С т в о л ы́, мн. а) Растение
Conium L., сем. зонтичных; болиго-
лов. Даль. б) Растение Anthriscus
Hoffm. [?], сем. зонтичных; купырь.
Даль.

7. Сруб дома. Срубил ствол, четы-
ре стенки. Ствол — дом срублен, но
не отделан. Новг., 1995. � Разрезной
с т в о л. Сруб избы с двумя балками,
матицами. Разрезной ствол, делает-
ся две балки. Новг., 1995.

8. Деревянный сруб для сушки сно-
пов, овин. Надо снопы возить к ство-
лу. Смол., 1958.

9. Вертикальная часть дымохода
русской печи, труба. Ряз., 1955–1958.
Ствол — это труба, два с полови-
ной аршина длиной, поларшина ши-
риной, четвероугольная, выходит на
улицу. Трубу печную стволом назы-
вают, на улицу дым по стволу идет.
Моск.

10. Часть плуга, деревянный или
металлический брус, к которому при-
крепляются нож и упряжной крюк.
Яросл., 1961.

11. Туловище (человека). Он все
стволом ворочается. Горьк., 1970. �
О теле человека. Об отчаянно боль-
ном, слабом человеке говорят: «А он
умрет, непременно умрет! Господь и
в ствол душу вкладывает». Смол.,
1914.

12. Прямая кишка. Ствол вышел
у бычка, помазали (специальной ма-
зью), все прошло. Р. Урал, 1976.

13. Половой орган жеребца, быка,
хряка. Хоть у жеребца, у быка, у
свиньи стволом называли. Челяб.,
1962–1970. � О половом органе муж-
чины. Ишим. Тобол., 1810.
Ство́лина, ж. Ружейный ствол.

Мезен. Арх., 1885.
Стволи́нка, ж. 1. Уменьш.-

ласк. к ствол (в 1-м знач.). Стволинки
тохонькие. Влад., 1910.k Мн. Круп-
ные грубые перья лука с соцветия-
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ми. Лук в стволинки и пошел. Соль-
Илецк. Чкал., 1955.
Стволки́, мн. Красная смороди-

на. Вост.-Казах., 1967.
Стволо́, ср. 1. Ствол. Стволо по-

нынешнему все ствол называют, а
ране стволо. Новг., 1995.

2. Стебель подсолнечника, на кото-
ром зреет шляпка (держится соцве-
тие). Это вот стволо, шляпки сре-
зать будем. Ворон., 1965.

3. Высокое растение [какое?]. Ство-
лы по каналам растут. Новг., Новг.
слов., 1995.

4. Ствол огнестрельного оружия.
Волог., 1920. Новг., Яросл.

Стволо́вый, а я, о е. С т в о -
л о́ в а луковица. О бездетной жен-
щине. Яросл., 1961.
Стволочóк, м. Колодка с зубья-

ми у грабель. Яросл., 1961.
Стволы́нить, несов., неперех.

1. Громко плакать, голосить. Пск.,
1899. Чего стволынишь, что опять
деньги потерял? Лит. ССР. kНыть,
жаловаться на судьбу. Как волк все
стволынишь. Пск., 1902–1904.

2. Протяжно и заунывно петь. То-
роп. Пск., 1899.

3. Повторять что-л. настойчиво,
неотступно добиваясь выполнения
чего-л. Утром мать стволынит:
«Вставай, вставай!» А ведь неохо-
та: легли-то в четыре часа утра.
Новг., 1995.
Ство́лье, ср. 1. Ствол дерева. Ду-

бовое стволье в охват и топором не
урубить, как железное. Новг., 1995.

2. Растение с полым стеблем. Ство-
лья по кряжам растут, ребятишки
наделают сикалов. Стволье — это
сухое, коровы не едят. Новг., 1995.

3. То же, что стволо (в 4-м знач.).
В стволье патроны загнаны. Новг.,
1995.
Ствольник, м. Растение An-

gelica silvestris L., сем. зонтичных;
дудник лесной. Смол., Анненков. �

С т в о л ь н и к ядовитый. Растение
Conium maculatum L., сем. зонтич-
ных; болиголов крапчатый. Пск., Ан-
ненков.
Ствольня́г, м. Молодой анис.

Ствольнягу нанесли. Новг., 1968.
Ствольня́га, ж. То же, что

ствол (в 5-м знач.). Даль.
Ствольня́к, м. 1. То же, что

ствол (в 5-м знач.). Даль.
2. Растение с полым стеблем

[какое?]. Ствольняк, у его сочный
высокий стебель, широкий резной
лист, парют скоту. Ствольняк —
высокое растение, достигают до
двух метров, растет на полосах и
тенистых местах, дягиль, что ли.
Новг., Новг. слов., 1995.

3. Растение сныть. Луж. Петерб.,
1912.
Ство́льчик, м. Деталь ручной

прялки, соединяющая ее верхнюю
часть с сиденьем. Глубок. Вост.-
Казах., 1967.
Ство́лья, мн., собир. 1. Рас-

тение Anthriscus silvestris Hoffm.,
сем. зонтичных; купырь лесной. Даль.
Смол., Анненков. Р. Мста. � Воро-
ньи с т в о́ л ь я, собачьи с т в о́ л ь я,
сахарные с т в о́ л ь я, сенокосные
с т в о́ л ь я. Калин., 1969. Пойдем за
сахарными ствольями. Нарвал гал-
чиных ствольев. Калин.

2. Растение [какое?]. Ели стволья.
Новг., Новг. слов., 1995.
Створ, м. 1. Плотина. За ство-

ром есть заводни, они широко раз-
ливаются. Ворон., 1973.

2. Направление течения реки. Мор-
душки ставили горловиной к клю-
чу, параллельно по створу реки. Ср.
Прииртышье, 1993.

3. Один из двух кольев, обознача-
ющих границы рыболовного участка.
От створа мерили участки верев-
кой. Р. Урал, 1976.

4. Шкаф. Олон., Иваницкая.
Ство́ра, ж. Створка. У богатых

и рамы, и двери, ворота, ставни —
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все из двух створ было. Забайкалье,
1980.
Створе́нный, а я, о е. Раство-

ренный, распахнутый. У створенного
ли да окошка мил стоял в последний
только раз. Белояр. Свердл., 1987.
Створи́ночки, мн. Ласк. Двер-

цы у кухонного стола, створки.
Яросл., 1961.
Ство́рины, ж. Ставни. Две

створины делаются, навешивают-
ся, на ночь закрываются, а днем от-
крывают. Соликам. Перм., 1973.
1. Створи́ть, сов., перех. При-

готовить что-л. Солоду наделают,
пива створят на праздник. Холмог.
Арх., 1976.
2. Створи́ть, сов., перех. 1. От-

ворить, открыть (дверь, окно и т. п.).
Створи-ко двери, пусть дым-от вый-
дет. Жарко стало. Окно створить,
дак опять комаров налетит, им не
рада будешь. Перм., 1856. Ты, ду-
ша красна девица, Ты створи, ду-
ша, окошечко, Ты створи, душа, ма-
ленько, Покажи лицо белое (песня).
Перм. Сразу как створишь, и мороз
в комнату. Ср. Урал, Свердл.
Ство́рка, ж. 1. Форточка.

Перм., 1895. Горно-Алт. В створ-
ку ему подавали. Новосиб.

2. Мн. Петли, на которые вешают
оконные рамы. Даль. Навешают ра-
мы на створки. Ряз., 1955–1958.

3. Складная, створчатая икона,
складень. Новг., Даль.

4. Книжные застежки. Даль.
5. Часть печи [какая?]. Меднов. Ка-

лин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940.
Ство́рник, м. То же, что створа.

Верхник, косяк, нижник, створник —
части окна. Ср. Прииртышье, 1993.
Створно́й, а́ я, о́ е и ство́р-

ный, а я, о е. 1. Имеющий створ-
ки, створчатый. � С т в о р н о́ й. Ир-
кут., 1925. Свердл., Ср. Приирты-
шье. Створно окно открыто было —
я в него смотреть. Новосиб. Ларь —

это ящик вбитый, створна крыш-
ка сверху, туда муку сыпали. Том.� С т в о́ р н ы й. Створный образ.
Даль. Пинеж. Арх. К окнам приде-
лываются створные ставни. Яросл.
Свердл. Ворота большие делают-
ся, створные, чтобы сено приво-
зить, для машин. Створки открыва-
ются и закрываются. Среднеобск.
Створные двери. Том. Иркут., Бу-
рят. АССР. Слов. Акад. 1963 [устар.
и обл.].

2. С т в о р н о́ й. Открытый. Знать,
дома кто-то, окны створные. В
створное окошко и выпрыгнула.
Свердл., 1987.

Створо́жить, сов., перех.
Избить кого-л., причинив увечья.
Пск., Осташк. Твер., 1855. �
С т в о р о́ ж и т ь кому-л. рыло. Раз-
бить лицо. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Ство́рок, м. 1. Всякая складная,

створчатая вещь. Даль.

Ство́рочка, ж. 1. Ласк. То же,
что створка (в 1-м знач.). Мимо на-
шего окошка прокатился становой,
бросил в створочку записку, что
забрит уж милый мой (частушка).
Енис., 1914. Сядет у створочки, си-
дит там, курит. Ср. Прииртышье.

2. [Знач.?]. А колодки вот таки;
вот, значит, тока лесина, а в се-
редке выбрана она как — интересно.
А вот как: значит, это створочка
така, така шириной, выберется и
там выдалбливается все. Том. Том.,
Полн. слов. сиб. говора, 1995.

Створу́шка, ж. То же, что ство-
рок. Даль.

Ство́рцы, мн. 1. Ставни. Жиздр.
Калуж., 1820. � С т в о́ р ц ы́. Се-
вер, Даль.

2. Складной, створчатый образ,
складень. Валд. Новг., 1849. Новг.
На грудь кладут икону, более литье
из меди створцы. Пинеж. Арх. Пск.

3. Книжные застежки. Даль.
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— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лавр-
ский, 1860.
Створцы́, мн. Скворцы. Орл.

Вят., 1896.
Ство́ры, мн. 1. То же, что

ство́рцы (во 2-м знач.). Слов. Акад.
1847. Новг., 1852. У крестьян ство-
ры бывают обыкновенно медные.
Яросл. Том.

2. То же, что створцы (в 3-м знач.).
Шенк. Арх., 1852. Арх.

3. Приспособление для разрезания
глины при формовке кирпича. Режут
глину створами — в хлопуши: ста-
нок деревянной сделан, коробка чу-
гунная врезана в этот станочек
по форме кирпича. Соликам. Перм.,
1973.
Сте, междом. Слово, используе-

мое для понукания лошади. Дмитров.
Орл., 1905.

Стё́, ж. Дорожка. Ворон., 1973.

Стё́б, глаг. междом. 1. Употреб-
ляется по глаг. стебать (в 1-м знач.).
Он стеб-стеб лису кнутиком. Но-
ворж. Пск., 1915. Возьму хворостину
и стеб-стеб ей твою корову. Смол.

2. О сильном шуме дождя. Стеб в
окошко. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Стеба́ловатый, а я, о е. Мно-
го говорящий, болтающий попусту (о
человеке). Пск. Пск., 1902–1904.

Стеба́н, м. О драчливом чело-
веке. С малых лет стебаном рас-
тет. Что из такого стебана полу-
чится — ума не приложу. Забайка-
лье, 1980.
Стебани́на, ж. Наказание роз-

гами. И будет тебе стебанина.
Смол., 1914.
Стеба́нье, ср. Плохое шитье,

крупными стежками. Симб., 1852.
Пск.

Стё́барь, м. О сильном, здоро-
вом, рослом человеке. Ну, и стебарь
же ты здоровый! На этого стебаря

что ни положи, он все снесет. Трубч.
Брян., 1937.

Стеба́ть, несов.; стебну́ть, сов.;
перех. 1. Ударять, хлестать, стегать.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.
Прибалт., Новг., Петрогр., Волог.,
Твер., Калин., Смол., Зап. Брян.,
Ряз., Пенз., Тамб., Ворон., Дон.,
Волгогр., Сарат., Краснодар. Взял
хворостину да давай кого ни попо-
дя стебать. Азерб. ССР. Краснояр.,
Бурят. АССР, Сиб. Слов. Акад. 1963
[обл.]. � С т ё́ б а т ь, с т ё́ б н у т ь.
Зап. Брян., 1957. Стебнул кнутом.
Стебни покрепче, побежит. При-
балт. Он так стебает лошадь, как
она терпит, бедная. Дон. � С т ё́ -
б а н н ы й, а я, о е, с т ё́ б а н, а, о,
прич. страд. прош. Оба вы одним
кнутом стебанные. Прибалт., 1960–
1963. Кнутом стебана, бита зна-
чит. Новг. � С т е б а́ т ь, с т е б -
н у́ т ь (с т ё́ б н у т ь) кнутом, плетью
и т. п. Сват густой [тот, который
нашел жениху невесту] стебает их
кнутом [молодых поднимает с посте-
ли]. Смол., 1891. Не надо стебать
лозой. Стебнул кнутом. Как начал
стебать коня кнутом. Прибалт. Ве-
ник в баню берем, веником спину
стебать. Азерб. ССР. � С т е б -
н у́ т ь. Стебни лошадь кнутом. Обо-
ян. Курск., 1858. � С т е б а́ т ь,
с т е б н у́ т ь по чему-л. Зашла коро-
ва в сад, он ей стебнул по масляку.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Не стебай по
головы. Прибалт. kРожь с т е ¯б а́ т ь.
Брать снопы и ударять об пол для по-
лучения семенного зерна, обмолачи-
вать. Рожь стебать: брать снопы и
ударять маковками. Пск., 1968.

2. Несов. Стрелять. Ворон., Кайзер.
Слов карт. ИРЯЗ.

3. Неперех. Сильно идти (о дожде).
По гредиру [грейдеровой дороге] лов-
ко ехать осенью в сухую погоду, ко-
гда она набитая, а дождь зачнет
стебать, выбирайся на сошу. Во-
рон., 1973. kС т ё́ б н у т ь, сов. Вне-
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запно, сильно пойти (о дожде). А тут
дождь как стебнет, и спрятаться
некуда. Лит. ССР, 1960.

4. Несов., неперех. Идти, шагать.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Тогда
машин не было, стебали хочь не
хочь. Кому надо, так стебали, чего
ждать, так и шли. Груз. ССР. � Ид-
ти крупными шагами. Стебает дев-
ка. Скоп. Ряз., 1905–1921. k Быстро
идти, бежать. Онеж., 1933. Вон баб-
ка Даша как хватко стебает. Ряз.
Гляжу, а он по полю стебает, вроде
как заяц. Пенз. На работу идет ша-
гом, а с работы бегом стебает. Са-
рат. kС т ё́ б а т ь. Бежать вприпрыж-
ку. Босиком по снегу стебает. Дон.,
1929.kБыстро убегать. Стебай отсю-
да! Ломов. Пенз., 1912. kСов. Быстро
скрыться. Я гнался за ним, так ведь
хитер, стебнул в лес да и был та-
ков. Пск., Осташк. Твер., 1855.

5. Шить. Тул., 1850. Девчонка сте-
бает помаленьку. Нижегор. Яросл.,
Брян., Тамб. � С т е б а́ т ь на кого-л.
Я не управляюсь на тебя сте-
бать. Трубч. Брян., 1937.kШить пло-
хо, кое-как, грубо, крупными стежка-
ми. Симб., Нижегор., 1852. Яросл.
Горе-портниха, не шьет, а стебает.
Влад. Рубаха, вишь, кумашная —
сама шила. Вишь, стебала сосле-
пу, стежки-то какие. Ряз. Моск.,
Пск., Калуж., Тул., Курск., Пенз.
С непривычки не шьют, а стеба-
ют. Когда пристали нет, то какое
же тут шитье — стебает, как по-
пало. Сарат. Волгогр., Свердл., Ке-
мер. Я не шью, а стебаю. Эт я на-
шила, стебала целый день. Шить —
надо шить, не стебать. Груз. ССР.� С т е б а́ т ь рубаху. Обшивать, ото-
рачивать каймою края ворота и запя-
стья рубахи. Даль.kНаметывать нит-
ками. Кемер., 1964.

6. Несов. Есть что-л. жидкое, хле-
бать. Пск., Осташк. Твер., 1855. Обо-
ян. Курск., Влад., Сарат. Вон си-
дит стебает. Можь, еще налить?

Не хошь, ну стебай, стебай. Вол-
гогр. И суп, и борщ стебают. Дон.
Суп был редкий [жидкий], и его сте-
бали без хлеба. Краснодар. Амур. �
С т е б а́ т ь ложкой. Стебает лож-
кой, как хороший работник. Сарат.,
1959. А назавтра солодуху в печ-
ку ставили, ложками ее стебают.
Амур. kЕсть с аппетитом. Ох, как же
вы, ребята, стебаете щи, как буд-
то три дня ничего не ели. Липец.
Ворон., 1929–1937. Стебаеть щи по-
чем зря. Дон. Курск. Студенты ва-
ши как принялись стебать, котел
щей ухнули. Тул. Пенз. � Быстро,
торопливо, жадно есть. Белг. Курск.,
1891. Мещов. Калуж. Сталингр. �
Стеба́ть в одну ручку. Есть без хле-
ба. Сядь да поешь хорошенько, а то
стебаешь в одну ручку. Мещов. Ка-
луж., 1905–1921.

7. Несов. Пить в большом количе-
стве (вино, водку). Ну, и стебает
же он винище-то это! Галич. Ко-
стром., 1896. Пьянчуги хорошо сте-
бают [водку]. Ленингр. А винцо все
любят пить, и бабы валяют, стеба-
ют. Ряз.

8. Дуть, пронизывать (о ветре). Тер-
нов. Пенз., 1945.

Стеба́ться, несов. Бить друг
друга чем-л. гибким, хлестаться.
Нижнедев. Ворон., 1893. А не боль-
но ж стебаться? Курск.

Стеба́ч, м. Портной. Стебачи
Мещорские пришли. Смол., 1914.

Стебелё́к, м. Вертикальная,
обычно вытесанная, круглая деталь
прялки, вставляемая в сидение. Са-
женая прялка, в хвост посажено,
продолблено и стебелек посажен,
круглый стебелек. Новг., 1969.

Стебё́лка, ж. Стебель [?], ботва.
Пей всю стебелку и корень баркани-
ны. Латв. ССР, Синица, 1964.

Стебё́лки, мн. Стебли корнепло-
дов. Луковн. Калин., 1939.
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Стебё́лочки, мн. Уменьш.-ласк.
к стебё́лки. Пск., 1902–1904.

Стебё́лыш, м. Стебель. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.

Стебе́лышек, м. Уменьш.-ласк.
к стебёлыш. Кукушкины слезы, сте-
белышки у них тоненькие. Новг.,
1995.
Сте́бель, м. (мн. с т е б л и́,

с т е б е л и́). 1. Ж. Стебель, основ-
ная часть травянистого растения. Та-
кую стебель оставил. Медвежьегор.
КАССР, 1974. kМ. Часть льняного
стебля, из которой получают волокно.
Иногда лен толстой растет, стебли
по пальцу внизу. Новг., 1969. Ваш-
кин. Волог.

2. Ствол дерева. Шушен. Крас-
нояр., 1964. Омск. Дерево, ствол-
то стеблем зовется. Среднеобск. �
Ствол дерева, идущий на остов лодок,
барок и т. п. Южн. Урал, 1968.kОстов
лодок, барок и т. п., вытесанный из
ствола дерева. Южн. Урал, 1968.

3. Ветка дерева. У кедра ствол,
а ветки стеблем называют. Ново-
сиб., 1979.

4. Остатки стеблей на корню на
сжатом поле; стерня. Ленингр., 1933.
Рожь убрали, остался стебель. Бо-
сиком нельзя пройти: колет сте-
бель. Новг. После того как сож-
нут рожь, на поле остаются колкие,
торчащие остатки ее. Это и на-
зывается стеблем. Тосн. Ленингр.
Арх. � Ж. Стебель ржаная, жит-
на, овсяна. Беломор. КАССР, 1940.
Все убрано, пустая стебель оста-
лась. КАССР. kСжатое поле, жниво.
Новг., Ленингр., 1997. � Ж. Жит-
на стебель, оржана, овсяна стебель.
Онеж. Арх., 1959.

5. С т е б л и́, мн. Стебли, листья
щавеля. У кислицы кочеток называ-
ют стебли. Осташк. Калин., 1946.kС т е́ б е л ь. Соцветие щавеля. Быва-
ло, стебля нарвешь и мелешь. Новг.,
1995. kС т е́ б е л ь. Щавель. Стебля

нарвем и мелем со стеблем зерно по-
сле войны-то. Новг., 1995.

6. С т е б л и́, мн. Хвощи. Вышне-
вол. Калин., 1940.

7. Кочерыжка. Никол. Волог., 1904.
8. Черенок ложки, половника. Бур-

нашев. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.].

9. Рукоять весла, вставляемая в
уключину. Турин. Свердл., 1987.

10. Основная часть снопа до коло-
сьев. Яросл., 1961.

11. Часть ноги от колена до ступни,
голень. Нога от колена до лапы —
стебель. Пинеж. Арх., 1958. Заболе-
ла нога в стебли. Мурман.

12. Часть руки от локтя до кисти;
предплечье. Стебель-то на руке от
локтя до кисти. Пинеж. Арх., 1958.
Марфа руку о гвоздь порвала, саму
середку стебля. Арх.

13. Ножка гриба. Волнушки, бе-
ляночки — беленьки, опяты — пень
старый березовый, и они подни-
маются, один стебель, а их пять,
шесть. Том. Том., 1995.

Сте́бельё́, ср., собир. 1. Стебли
растения. У картос-то совсем зелено
стебелье. Киров., 1951–1952. Арх.
Пойдем за стебельем. Новг. Яросл.
Высушишь стебель-то ето в бане и
мнешь мялкой. Свердл. � С т е б е́ -
л ь е, собир. Кислица, потом с ей об-
разуется стебелье, ломаешь и в рот,
живо схрупаешь. Новг., 1995.

2. То же, что стебель (в 12-м знач.).
Стебелье только руки от плеча до
кисти. Арх., 1958.
Стебе́льник, м. Об упрямом

и ленивом человеке. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Стебельник, м. Растение Mer-

curialis perennis L., сем. молочайных;
пролеска многолетняя. Нижегор., Ан-
ненков.
Стебе́льчистый, а я, о е.

С т е б е́ л ь ч и с т ы й шов. Шов, об-
разуемый находящими друг на друга
стежками. Новг., 1949.
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Стебе́лья, мн. То же, что сте-
бель (в 4-м знач.). Тосн. Ленингр.,
1969.
Стебелю́га, ж. 1. То же, что

стебель (в 11-м знач.). Стебелюга от
колена до лапы. Пинеж. Арх., 1967.

2. То же, что стебель (в 12-м знач.).
Пинеж. Арх., 1974.
Стебелю́шка, ж. Стебель не-

большого растения. Морошка растет
на болоте, на низкой стебелюшке.
Пинеж. Арх., 1974.
Стебенева́ть, несов., перех. и

неперех. Добывать корм, разгребая
снег, роя его ногами, питаясь таким
образом в холодное время года (о жи-
вотных на пастбище). И маралы и
лошади стебенеют, овечки стебе-
неют: ногами корм роют в сиверу.
Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.

Стебенё́вка, ж. Зимнее паст-
бище. Коровам хватат сена, а ов-
цы всю зиму на стебеневке. Хакас.
Краснояр., 1945–1951.
Стебене́ц, м. Название жителя

села Истобное Нижнедевецкого уез-
да Воронежской губернии. Стебен-
цы — потомки бывших однодворцев.
Стебенцы никогда не знали кре-
стьянского права. Нижнедев. Во-
рон., 1906.
Стебе́ни́ть, несов., перех. и

неперех. 1. С т е б е н и́ т ь, перех. То
же, что стебать (в 1-м знач.). Даль.

2. Неперех. Капать крупными от-
дельными каплями (о дожде). Олон.,
1885–1898.

3. Неперех. То же, что стеба́ть (в
4-м знач.). � С т е б е н и́ т ь. Даль.� С т е б е́ н и т ь. Пск., Твер., 1858.� С т е б е н и́ т ь. Поспешно, быстро
идти, бежать. Даль.

4. С т е б е́ н и т ь, перех. То же, что
стеба́ть (в 6-м знач.). Пск., Осташк.
Твер., 1855.

5. С т е б е н и́ т ь. Делать что-л. по
хозяйству (шить, чинить и т. п.). —
Что поделываешь? — А стебеню

кое-что около ребят. Волог., 1847.
Сиб., Даль. kС т е б е н и́ т ь. При ши-
тье собирать материю на нитку, сбо-
рить. Сольвыч. Волог., 1862.

6. С т е б е н и́ т ь огород, грядку.
Полоть, дергая сорную траву. Арх.,
Даль.

7. Настаивать на своем, упорно
повторять, делать свое; упрямить-
ся, упорствовать. � С т е б е н и́ т ь.
Он свое стебенит. Сольвыч. Во-
лог., 1819. А лисица давай в квашне
стряпать по-своему. Лиса свое сте-
бенит, тепат тесто да и толь-
ко (сказка). Перм. Колым. Якут. �
С т е б е́ н и т ь. Что ни говори ему, а
он все свое стебенит. Олон., 1858.kС т е б е н и́ т ь. Резко и часто гово-
рить, тараторить. Даль. k Твердить од-
но и то же, надоедать повторением од-
ной и той же просьбы, клянчить. Ну
и человек, как пристал, так целый
день и стебенит. Олон., 1885–1898.

8. С т е б е н и́ т ь. Приказывать
кому-л. Ему стебени, хоть нет, буд-
то и не понимает. Олон., 1885–
1898.
Стебё́нка, ж. Манжета. Сте-

бенки-те не засыкаются. Яросл.,
1961.
1. Сте́бень, м. 1. Стебель. Вер-

хотур. Перм., 1899. Свердл. Мара-
линый корень растет на болот-
цах, цветок, как подсолнух, и сте-
бень потолще. Верхнекет. Том. Ир-
кут. Саранча все съес, а стебень
остается, и травка растет. Ха-
бар. � Стебель льна. Дудки — сте-
бень у льна, мы так называем. Стеб-
ни уляжатся, их мялкой изомнешь.
Ср. Прииртышье, 1993. � С т е́ б н и,
мн. Стебли овощей, чаще из семей-
ства тыквенных, ботва. У картош-
ки большие стебни. Лунин. Пенз.,
1945–1950. � Стебли полевого щаве-
ля. Валд. Новг., 1849.

2. Рука от запястья до локтя. При-
озер. Арх., 1937–1940.
2. Сте́бень, м. Полотенце из ве-
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тоши. Вельск. Арх., 1920.
Сте́бе́нье, ср. 1. С т е́ б е н ь е.

Сбор рубахи под воротом, рукавов у
запястья. Север, Вост., Даль.

2. С т е б е́ н ь е, собир. Мелкие
куски разбитой стеклянной посуды,
осколки. Сольвыч. Волог., 1862.

Стебеньё́, ср. Ворот. К рубашке
пришивается стебенье [воротушка].
Пинеж. Арх., 1967.
Стебеньки́, мн. Стебельки,

неразвернувшиеся перья на петухе.
Стебеньки крупные, петух добрый.
Иркут., 1929.
Стебе́нья, мн. 1. Плети огур-

цов. Стебенья-то у огурцов вымаха-
ли. Бурят. АССР, 1967.

2. Недоросшие перья у гусей. Том.,
1863.
Стебешо́к, м. Ласк. Стебелек.

Саранжа все съела: одне дудки тор-
чат, стебешки. Хабар., 1983. И у
огурцов, и у ягоды есть стебешки.
Кабан. Бурят. АССР.
Стеби́льный, а я, о е. Умствен-

но отсталый, дебильный. Она препо-
дает, только у ей таки [дети] — как
их называют? Стебильны ли как ли?
Дураки, в общем. Том. Том., 1995.

1. Стё́бка, ж. 1. Действие по
знач. глаг. стебать (в 1-м знач.). Даль.

2. Прутик, погонялка. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.

3. Обшивка. Новг., Соколовы.
4. Бежать с т ё́ б к о й, в знач. на-

реч. [Знач.?]. Как мать сняла свое
платье, прикрыла его, и он побе-
жал. Бежит стебкой. Верхнелен.,
Власенко, 1948.

2. Стё́бка, ж. Кладовая, клеть.
Ржев. Твер., 1853. Картошка, свек-
ла, брюква — все хранилось в стебке.
Амур.

Стебково́й, а́ я , о́ е . С т е б -
к о в о́ й шов. То же, что стебок
(во 2-м знач.). Обложки [обшлага]
на рукавах отшивали стебковым и

строчковым [швом]. Казаки-некра-
совцы, 1969.
Стебко́м, нареч. Ударом, стега-

нием. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Латв. ССР.

Стебле́ и стё́бле, м. Рукоятка
весла. Пудож. Олон., 1903.

Стеблё́н. См. С т е б л о́ н.
Стебли́на, ж. Стебель, остав-

шийся на сжатом поле. Новг., 1995.
Стебли́нка, ж. Часть корня рас-

тения, состоящего из нескольких от-
ростков. Том. Том., 1995.
Стебли́ночка, ж. Уменьш.-

ласк. к стеблинка. У нас как просо
трава: выдернешь — на корне на од-
ной стеблиночке сто волосков. Том.
Том., 1995.
Стебло́, ср. 1. Стебель. Слов.

Акад. 1822. Чужую траву косит, а
своя на стебле вянет. Даль. Дон.,
1897. Стебло у крупной травы. Са-
мая стебло только на топливо.
Дон. Новг., Смол. Будылка — это
стебло от подсолнуха. Азерб. ССР.
Киргиз. ССР. � В сравн. Сухой,
как с т е б л о́. О худощавом челове-
ке. Новг., 1995.

2. То же, что стебель (в 4-м знач.).
Сожнут рожь с поля, а по стеблу
пасут скот. Новг., 1995.

3. Прут. Смол. Смол., 1905–1921.
Смол. � Стебло́м в очи колоть.
Упрекать, попрекать кого-л. Ложкой
кормит, а стеблом глаз колет.
Даль. Не дари, да стеблом в очи не
коли. Смол. Смол., 1905–1921. И кор-
мют, стеблом в очи колют. Смол.

4. Черенок ложки, половника. Бур-
нашев. Стебло у половника отломи-
лось. Даль. Петрозав. Олон., 1896.
Новг. Перед женихом и невестой по-
ложат ложки, черпалкой к ним, а
стеблом на отлет. Мосал. Калуж.

5. Рукоятка какого-л. сельскохозяй-
ственного орудия. Стебло-то у вил
здесь подольше. Ить этим не сме-
тать. Новг., 1969. Дон. � Рукоятка
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косы. Прионеж. КАССР, 1966. Чело-
век держится за стебло крепко и ко-
сит. Дон. � Рукоятка цепа. Стебло —
это палка длиненькая, за нее дер-
жишь цеп и молотишь. Моск., 1969.

6. Спинка, загнутая часть рыболов-
ного крючка. Пск., 1912–1914.

7. Стержень якоря, к которому при-
вариваются лапы. Слов. Акад. 1847.
Стебло якоря. Даль. Южн. Урал.,
1968. На стебле лапы держутся у
якоря. Дон.

8. Вертикальная часть ручной прял-
ки. Хвост у прялки, а к лицу-то дак
это уж стебло идет, сажона прял-
ка. Новг., 1969.

9. Корытце, выдолбленное из вербы.
Из котелка выбирают рыбу в стеб-
ло. Дельта Дуная, 1964.

10. Торчок, тычок, сучок. На стебло
ногу напорол. Даль.

11. Стебельчатый шов. Стебло ско-
рее всего шить. Новг., 1948.
Стеблови́на, ж. Стебель, стер-

жень птичьего пера. Даль.
Стеблови́нка, ж. Ласк. Сте-

бель, стебелек. Листовье шарста-
тое, стебловинка, а на ней шишка.
Новг., 1995.
Стеблови́ще, ср. Рукоятка,

ручка сельскохозяйственного орудия
(вил, косы и т. п.). Стебловище у
граблей, у косы тоже есть. Новг.,
1995.
Стебловцо́, ср. Палка, на кото-

рую насажены вилы; рукоять. На стог
подают сено долгими вилами с длин-
ным стебловцом. Славк. Пск., 1957.
Стебло́вье́, ср. С т е б л о в ь е́.

Рукоятка чего-л. Пск., 1904–1918.kС т е б л о́ в ь е. Черенок, рукоятка
железной двузубой вилки, применяе-
мой при прогонке жерди подо льдом.
Пск., 1912–1914.

Стебло́н и стеблё́н, м. О вы-
соком, большом, но не очень смыш-
леном человеке. Какой стеблен у
нас вырос. Стеблен — вроде боль-

шой. Стеблон — большой, а не ум-
ный. Ряз., 1973.
Стеблы́ш, м. То же, что стебё-

лыш. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стеблы́шка, ж. Прутик, пого-

нялка. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сте́бля, ж. Стебель. У их стебля

одная. Том. Том., 1995.
Стебна́ть, несов., перех. 1. Об-

шивать, стегать. Черепов. Новг.,
1853.

2. Шить, строчить. Яросл., 1893.
Яросл.

3. Обмывать. Новг., Соколовы.
Стебни́к, м. Утепленное мхом

помещение для зимнего хранения
пчел. Бурнашев.
Стебни́ть, несов., неперех. 1. То

же, что стебенить (во 2-м знач.).
Гляй-ко, дождь-то стебнит! Олон.,
1885–1898.

2. То же, что стебенить (в 7-м
знач.). Ну и человек, как пристал,
так целый день и стебенит. Олон.,
1885–1898.
Стебну́ть. См. С т е б а́ т ь.

Стё́бовать, несов., перех. То
же, что стебать (в 1-м знач.). Че-
му меня маленького не научили,
частенько розочкою мя стебовали.
Смол., 1914.
Стебо́к, м. 1. Стежок. Шить то

мелкий стебок калбаишь, то круп-
ный. Ряз. Ряз., 1960–1963.

2. Разновидность шва при вышив-
ке — два уголка остриями друг к дру-
гу. Стебками строчили. Казаки-
некрасовцы, 1969.
Стеболо́чка, ж. Веточка. Про-

служила смородина и разом пропа-
ла. Купала ребенка — вот таки сте-
болочки рвала. Амур., Слов. Приаму-
рья, 1983.
Стебону́ть, сов., перех. и непе-

рех. 1. Перех. (Сильно, с размахом)
ударить, хлестнуть, стегнуть чем-л.
гибким. Смол., Даль. Твер., Пск.,
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Лит. ССР, Новг., Калуж., Ряз.,
Тул. Да ты стебони ее хорошень-
ко. Орл. Дон., Краснодар., Свердл.,
Ср. Прииртышье, Новосиб., Бу-
рят. АССР. � С т е б а н у́ т ь. Слов.
Акад. 1963 [обл.]. � С т е б о н у́ т ь
плетью, плеткой и т. п. Барин руч-
ку протянул, солдат плетью стебо-
нул (песня). Остров. Пск., 1901. При-
балт. Да он сроду слаборукий. Сла-
быми не стебонешь. Ряз. А она как
хвостом стебонула, так всех смах-
нула. Дон. Отец его ремнем стебо-
нул несколько раз, чтоб не курил
больше. Краснодар. Цыган стебонул
кнутом лошадь и ускакал. Сарат.
Петр шел впереди, я сзади, он ло-
зиной меня стебонул, ну ударил, как
сказать. Новосиб. � С т е б о н у́ т ь
по чему-л. Барин дал кучеру нагайку
и велел ему по задницы стебонуть.
Прибалт., 1963. Ряз.

2. Стрельнуть дробью или пулями
(особенно из пулемета). Как стебону-
ли с пулемета, так ни одного немцы
не осталось. Лит. ССР, 1960.

3. Неперех. Быстро, внезапно побе-
жать. Тул., 1913. Машину как уви-
дит, как стебонет. Том.

4. Выпить водки в большом количе-
стве. Стебонули хорошенько у сва-
тах у этих. Дон., 1929.kХлебнуть.
Дон., 1975.

5. Перех. Украсть, стащить. Ка-
луж., 1903. Лошадь он у него стебо-
нул, суд потом был. Свердл. Сосед
стебонул у меня птицу. Омск. Ха-
кас. Краснояр.

Стебону́ться, сов. Сильно уда-
риться. Он там об угол стебонулся,
так ударился, что сотрясение мозга
было. Пинеж. Арх., 1976.

Стебо́сить, сов., перех. Украсть.
Стебосили топор. Смол., 1914.

Стё́бочка, ж. Ласк. Стебелек у
вишни. Дон., 1929.
1. Стебу́нина, ж. 1. Прут.

Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. О человеке, неисправимом в сво-
их недостатках, привыкшем к побоям.
Даль.

3. То же, что стебельник. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.

4. Обжора. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Стебу́нина, ж. Плохое ши-

тье. Даль.
Стебуня́кать, несов., перех.

Плохо шить. Нижегор., 1852. Стебу-
някаешь. Юрьев. Влад.
Стебуня́лка, ж. Иголка. Сте-

бунялку потерял. Манька, подай
стебунялку. Ветл. Костром., 1900.
Стебуня́льщик, м. Портной.

К нам в Билихово приходили стебу-
няльщики. Ветл. Костром., 1933.
Стебуня́ть, несов., перех. и

неперех. 1. Неперех. Ходить, шагать.
Даль. Стебуняет. Семен. Нижегор.,
1905–1921.kХодить без дела, шатать-
ся. Моск., 1933.

2. Шить. Стебуняю помаленьку.
Надо рубашку стебунять. Ветл. Ко-
стром., 1990.kШить грубо, неакку-
ратно, крупными стежками. Стебуня-
ет. Нижегор., 1850. Моск., Юрьев.
Влад. Ну, что ты стебуняешь?
Яросл. Сарат.

3. Говорить не дело, болтать. Пере-
слав. Яросл., 1990.
Стебу́ха, ж. То же, что стебу-

нялка. Смол., 1914.
Стебуха́ла, м. 1. О человеке,

который плохо, небрежно шьет. Ка-
луж., 1972.

2. О высоком, неуклюжем, широко
шагающем человеке. Калуж., 1972.

Стё́бывать, несов., перех. То
же, что стебать (в 1-м знач.). Ча-
стенько розочкою меня стебывали.
Смол., 1891.
Стебь, ж. «Деревянная посуда,

выдолбленная из целого дерева, на
ножке, в ней толкут (обдирают) про-
со». Похвистн. Куйбыш., Кустарева,
1947.
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Стё́вушка, м. Ласк. Тесть. Як
пойду я, добрый молодец, я на
стевый двор: — Здравствуй, здрав-
ствуй, мой стевушка, здравствуй,
добрый день, Отдай дочку неуда-
шечку хоть на один денек, На один
денек, на один часок, на неделюшку!
(песня). Смол., 1891.

Стё́вшина, мн. Тесть и теща.
Стевшина наша живет за пятьде-
сят верст. Мы едем к стевшине за
сеном. Трубч. Брян., 1937.

Стё́вщина, мн. Ехать в
с т ё́ в щ и н у. Ехать в праздник к
тестю и теще. Завтра мы поедем к
тестю и теще в стевщину. Трубч.
Брян., 1937.

Стё́вый, а я, о е. Принадлежа-
щий тестю. Приезжаю ко стевому ко
двору. Смол., 1891. � С т е в. Во-
робушка, воробей, Куда летал-обле-
тал, Куда ездил-отъезжал? — А я с
села до села, До стева до двора, До
палагеинова терема (песня). Смол.,
1891.
Стё́г, м. 1. Кнут. Стегом выгнал

из ямы и погнал. Новг., 1970.
2. Палка, дубина. Амур., 1913–

1914. А как не слушается, так сте-
гом по затылку и надават. Бурят.
АССР.
Сте́га, ж. Освежеванная туша

(чаще говяжья) без ног и головы.
Положили стегу и ходят по огра-
де, а Артемушка все видит. Талицк.
Свердл., 1987.
1. Стега́, ж. Проселочная до-

рога, тропинка. Курск., 1822. Твер.
Шли по коровьей стеге, еле-еле вы-
шли к полю. Калин. Латв. ССР.
Утром не ходи стегой, росою но-
ги промочишь. Пск. Зап., Волж.,
Дон. Нам, подруженьки, стегу с ва-
ми не топтывати. Свердл. Слов.
Акад. 1963 [обл.]. kМежа. Пск., 1904.� Ни стега́. Ничего. Учителька его
спрашивает, а он ни стега не знает.
Новг., 1995.

2. Стега́, ж. 1. Большой рычаг,
вага. Стегами подымали толстые
бревна. Новосиб., 1979.

2. Оглобля. Нет я не дрался, ни-
когда, а ребята — так те стегами.
Новосиб., 1979. Вот сарай. Это сте-
ги. На стеги кладутся жерди. Ср.
Прииртышье.

Стега́ла, м. и ж. Тот, кто стега-
ет, хлещет, бьет, выколачивает шубы,
платья. Даль.
1. Стега́лка, ж. Специальное

приспособление, состоящее из бревна
на четырех ножках, о которое выби-
вают зерно из снопа. Калин., 1955.
Стегалка — деревянный столб, зерно
об него выбивали. Стегалка — это и
есть бревно, ударяли колосьями по
бревну. Калин.

2. Стега́лка, ж. Швея-стегаль-
щица. Бабушка-стегалка рассказы-
вала, как ткала пояса. Р. Урал,
1976.
Стега́ло, ср. 1. Кнут. Стегало —

палка с веревкой, кнут у пастуха.
Новг., 1995.

2. То же, что 1. С т е г а́ л к а. Сте-
гало — об него рожь стегают, зерна
летели в обе стороны. Калин., 1972.

Стега́льница, ж. Швейная ма-
шина. Даль.

Стега́нец и стё́ганец, м.
1. Порка, сечение розгами. � С т ё́ -
г а н е ц. Яросл., Даль. � С т е г а́ -
н е ц. Яросл., 1961. � С т ё́ г а н ц ы,
мн. Парнишка хоть как бей, хоть за
волосы волочи, ничего! А стеганцев
боится. Перм., 1856.

2. О человеке, битом прутьями, под-
вергшемся телесному наказанию. �
С т е г а́ н е ц. Арх., 1867–1868. �
С т ё́ г а н е ц. Холмог. Арх., 1907.

3. С т ё́ г а н е ц. Название крестьян
из местности, называемой «Пинежа»,
находящейся недалеко от г. Шен-
курска. Стеганцы приехали. Шенк.
Арх., Елагин, Слов. карт. ИРЯЗ.
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4. С т е г а н е ц [удар.?]. Прямо-
угольник из простеганного холста,
привязываемый спереди котелкообраз-
ной кички. Брян., 1956. k Полоса хол-
ста, большое основание которой при-
шито к образной кичке, а к другому
основанию пришиты трапециевидные
«рожки» из луба, обтянутые холстом
и обращенные кверху широким осно-
ванием. Р. Десна, Ока, 1927.

5. С т е г а н е́ ц. Крупный муравей.
Яросл., 1961.

Стё́ганина, ж. Стеганая ватная
юбка. Южн. Сиб., 1847.

Стегани́ца и стё́ганица, ж.
1. То же, что стеганец (в 1-м знач.).� С т ё́ г а н и ц а. Волог., Даль. �
С т е г а н и́ ц а. Волог., 1883–1889.

2. С т е г а н и́ ц а. Стеганая верхняя
одежда. Из холста из дубяного со-
шьют, одежду называют стегани-
цей. Арх., 1971.
Сте́ганка, ж. О ленивой лоша-

ди, идущей только под бичом. За сте-
ганку и ста рублей не дадут. По-
ка на стеганке версту проедешь, без
рук останешься ее стегать. Забай-
калье, 1980.

Стега́нка и стё́ганка, ж. 1.
С т ё́ г а н к а. Теплая, на вате, пуху
или шерсти одежда. Сиб., Даль.

2. С т ё́ г а н к а. Род стеганого ват-
ного халата до колен. Уральцы охо-
чи до стеганок на верблюжьем под-
шерстке. Р. Урал, Даль.

3. С т ё́ г а н к а. Теплая зимняя сте-
ганая кофта. Стеганка — кофта теп-
лая, на вате стежали, на кудели де-
лали, зимой носили. Новосиб., 1965.

4. С т е г а́ н к а. Юбка на ват-
ной подкладке. Были юбки-стеган-
ки в четыре полотнища. Соль-Илец.
Чкал., 1955.

5. С т ё́ г а н к и, мн. Стеганые ват-
ные брюки, рукавицы. К зиме стеган-
ки приготовил. Читин., 1968.

6. С т ё́ г а н к и, мн. Простеганная

на вате обувь. Зимой стеганки носи-
ли, а сверху галоши одевали. Иван.,
1984–1986.
Стеганцы́, мн. Пресные лепеш-

ки (в виде ромбиков, треугольников,
прямоугольников и т. п.). Стеганцы
делали часто, скусно! Р. Урал, 1976.

Стега́ть, несов.; стегну́ть, сов.;
перех. и неперех. 1. Перех. Бросать
что-л. с силой, кидать, швырять. Се-
вер, Барсов. Холмог. Арх. Стегнул
бутылку около ворот, но она не раз-
билась. Арх. И я как стегну эту та-
релку. Новг.

2. Несов., перех. Выбивать зерна
из снопов, молотить, обмолачивать.
Пойдем стегать рожь. Ржев. Твер.,
1905–1921. Калин., Роман. Рост. �
С т е г а́ т ь чем-л. Граблями стегать
начинають. Роман. Рост., 1954.

3. Высекать искры с помощью огни-
ва. Яросл., 1961.

4. Сов., перех. Укусить. Бей кумара,
другой стегнет, так больно. Новг.,
1995.

5. С т е г а́ т ь воду. Удить рыбу. Во-
лог., Даль.

6. Неперех. Поспешно, быстро ид-
ти, бежать, ехать, прыгать. Княгин.,
Нижегор. Нижегор., 1852. Уж окол
Борович стегает, наверно. Новг.
Мне скажите, ради Бога, Куда в
Пертему дорога. Мне сказали: бе-
режком, Я давай стегать пеш-
ком (частушка). КАССР. Арх., Влад.
Стегат, как лось, прыгат. Средне-
обск. Слов. Акад. 1963 [простореч.].� С т е г н у́ т ь от кого-л. Я как
от него стегнул, давай только Бог
ноги. Княгин., Нижегор. Нижегор.,
1952. � С т е г а́ т ь по чему-л. Голод-
на лошадь не станет так по лугу
стегать. Покр. Влад., 1910.

7. Несов., перех. Есть что-л. жид-
кое, хлебать. Стебать щи. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.

8. Как с т ё́ г н у т ы й. Хорошо по-
догнанный (о бревнах, соединенных в
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угол в срубе). Угол — он как стегну-
тый. Новосиб., 1979.

9. Сов., неперех. Сверкнуть (о мол-
нии). Молния стегнула, и дом заго-
релся. Пинеж. Арх., 1975.

10. Сов., неперех. Прогреметь силь-
но (о громе). Эво, говорят, как стег-
нет, стегнет: гроза была. Новг.,
1995.

11. Несов. Жестко критиковать. Он
меня опять стегать. Мы его тоже
как стегали. Брон. Моск., 1936.

12. Несов., безл. сказ. Разбивать па-
раличом. Меня стегало одинова. Ср.
Урал, 1964.

13. Сов., перех. Украсть, стащить.
С-под носу у меня стегнули. Зап.
Брян., 1973.� Дорога (улица, канал) как кну-
том стё́гнута. О прямой, без пово-
ротов улице, дороге и т. п. Дорога
как кнутом стегнута, прямая, ни-
куда нету свертков. Московская-то
[улица] как кнутом стегнута: все
видно от начала и до конца, прямая.
Сиверсов канал восемь километров;
как кнутом стегнут. Новг., 1995.
Как кнутом стё́гнутый. О беспо-
койном, возбужденном человеке. При-
дет сын да и то, как стегнутый
кнутом, отвык от деревни. Хол-
мог. Арх., 1976. Забегал, как кнутом
стегнутый. Новг.

Стега́ться, несов. 1. Бегать на-
перегонки. Стегаться детьми люби-
ли. Петров. Свердл., 1987.

2. С т е г а́ т ь с я с голоду. Мучить-
ся от голода, просить поесть (о де-
тях). Дай ему [ребенку] съесть чего-
нибудь — он совсем стегается с го-
лоду. Зап. Брян., 1957.
Стеге́нце, ср. Ласк. То же, что

стегно (в 1-м знач.). Зап. Брян., 1957.
У уточки стегенце зовем. Брян.

Стё́гна, ж. То же, что стегно (в
1-м знач.). Лодейноп. Ленингр., 1924.
Стегны засаливали целиком. Брян.
Новосиб.

Сте́гни́ще, ср. Увелич. То же,
что стегно (в 1-м знач.). � С т е́ г -
н и щ е. Смол., 1914. � С т е г н и́ -
щ е. Эки стегнище-то у ней, ка-
быть у коровы. Арх., 1858. Бело-
мор., Брян.

Сте́гно́, ср. 1. Часть ноги от таза
до колена; бедро. Новосиб., 1989. �
С т е́ г н о. Челяб., 1914. А потом на
стегне болячки соскочили. Свердл.� С т е г н о́. Новооск. Курск., 1852.
Смол. Стегно — ето вся нога выше
колена и до самых боков. По куль-
турному так: бедро, а у нас про-
сто — стегно. Стегно у людей и у
скотины всякой есть. Брян. Орл.,
Калуж., Ряз., Тамб., Дон. На ле-
вом стегне тавро. Сарат. Терск.,
Кубан., Олон., Арх., Волог., Перм.,
Челяб., Свердл., Ср. Урал, Заура-
лье. Спит и стегна наголе. Кур-
ган. Тюмен., Ишим., Тобол. От ко-
лена и выше стегно зовем. Гор-
но-Алт. Хакас., Краснояр., Глубок.
Вост.-Казах., Новосиб., Том. Упа-
ла вчерась, а седни стегно все
болит — ушибла. Кемер. Ср. При-
иртышье, Енис., Краснояр. Целый
день на ногах — стегно заболели.
Иркут. Бурят. АССР, Сиб. Медве-
дю в стегно попадешь, когда он
убегает. Амур., Хабар., Якут. �
С т е г н о́ и с т ё́ г н о. Дон., 1975. �
С т ё́ г н о. Олон., 1885–1898. Вельск.
Арх., Барсов. Брян. � С т ё́ г н а, мн.
Арх., Барсов. Брян. Стегна болят
от ходьбы. Ср. Урал. � С т ё́ г н ы,
мн. Брян., 1968. � С т ё́ г н ы и
с т ё́ г н а, мн. Руднян. Смол., 1982.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.].kС т е г н о́. Часть туши животного;
окорок. Смол., 1891. Отрубил стегно
и продал. Смол. Калуж., Орл. В лав-
ке я купил стегно мяса. Брян. У ко-
ровы заднее стегно больше. Курск.
Тамб., Дон., Вост.-Казах., Иркут.,
Байкал., Забайкалье, Читин., Енис.
Окорок у нас звали стегно. Амур.,
Хабар. kЧетвертая часть разделан-
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ной туши. � С т е г н о́. Раньше мя-
со на зиму стегнами заготавлива-
ли. Возьмут забитую тушу коровы,
быка ли, разрубят на четыре ча-
сти, чтобы в каждой по ноге было, и
так стегнами и засыпали снегом на
зиму. Баргузин. Бурят. АССР, 1980.
Забайкалье. � С т ё́ г н о. Брас.
Брян., 1961. kС т ё́ г н о. Кусок мяса
или рыбы. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин.,
1928.

2. С т е г н о́. Фольк. Ножка комара.
Девица набрала сухих дров охапочек
на батькиной улице и топит гор-
ницу, варит ему кашицу со стегном
комара. Смол., 1891.

3. С т е г н о́. Голень, икра. Как
хлестнет меня по стегнам. Стегна
крапивой огрею. Свердл., 1987.

4. С т е г н о́. Лопатка весла. Сна-
чала весло-то узенько, рукой мож-
но обхватить, потом поширьше де-
лается, внизу-то, вроде как стегно,
лопата ли. Соликам. Перм., 1973.

Стегнова́ть, несов., перех. Раз-
рубать тушу на четыре части. Ко-
гда туша остынет после забоя, его
стегновать сразу надо. Забайкалье,
1980.
Стегново́й, а́ я, о́ е. Бедрен-

ный (о кости). Зашибла стегнову-ту
кость, выше колена-то. В стегново-
то место и ударился, гляди, храм-
лю. Нижнетавд. Тюмен., 1987.

Стегну́ть. См. С т е г а́ т ь.

Стё́гнушка, ж. Фольк. Ласк.
Ножка комара. Наварю про ровницу
кашицы, Кину комарово стегнушка,
Посмотрю, жирна ль моя кашица.
Смол., 1891.

Сте́гны, мн. Холка у оленя.
Арх., 1885. � Выбить с т е́ г н ы. Ча-
стыми ударами оленя по холке, при-
нуждая его к бегу, привести к выпа-
дению шерсти в ней. Арх., 1885.

Сте́гнышко, ср. Уменьш.-ласк.
к стегно (в 1-м знач.). Илим. Иркут.,

1969. Индеячье стегнышко вкусно.
Даль.
Стегня́, ж. То же, что стегно (в

1-м знач.). Удар был не силен и слег-
ка лишь просек кожу на стегне ле-
вой ноги. Обл., 1949.
Стеговец, м. Поперечное брев-

но, расположенное на двух невысоких
столбах, используемое для убоя скота.
Моск., 1964.
Стегови́на, ж. То же, что

1. С т е г а́.) Русская диалектология,
1964.
Стегови́нка, ж. Уменьш.-ласк.

к стеговина. А дальше дороги не буй-
ные, такие вроде как стеговинки.
Пск., 1958.

Стё́говый, а я, о е. Стеганый.
Ротонды носили меховые, стеговые.
Р. Урал, 1976.

Стегону́ть, сов., перех. и непе-
рех. 1. Неперех. Поспешно уйти, убе-
жать, скрыться. Павлуха, зачем ду-
хом стегонул до Саратова, пролимо-
нил все доброе, а в Балашове те-
перечко бродя без копейки! Балаш.
Сарат., 1821. Пск., Осташк. Твер.,
Тихв. Новг., Тамб., Перм.

2. С т е г о н у́ л о, безл. сказ.
О сильном порыве ветра. Стегонуло,
так вылетела рама. Пинеж. Арх.,
1964.

3. Неперех. Сильно, ярко осветить
(о молнии). Молния так стегонула
во все небо, сразу все осветилось.
Новг., 1995.

4. Перех. Выбросить, уничтожить.
Он не первый раз преступление де-
лал. А рубашку, в которой был, сте-
гонет, в ней-то ходить не будет.
Пинеж. Арх., 1972.

Стегону́ться, сов. Упасть.
Яросл., 1961.

Стего́нце, ср. Ласк. То же,
что стегно (в 1-м знач.). Прибежала
мышка — коротеньки ножки, тол-
сты стегонцы. Мурман., 1979.
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Стего́нышко, ср. Ласк. То же,
что стегно (в 1-м знач.). Усть-Канск.
Горно-Алт., 1964. Илим. Иркут.,
Свердл.

Стегу́н, м. Кнут, прут. Стегун —
кнут. Стегун-то не забудь — корова
бодается. Калин., 1972.
Стедено́, нареч. Холодно. От

Байкала у нас завсегда стедено. Ка-
бан. Бурят. АССР, 1968.
Сте́деный, а я, о е. Холодный.

Сама я вижу свою стень на воде,
стень моя стедена, стень моя холод-
на, Стень моя не грей ничего, Стень
не греет, не жалеет. Влад., Архив
РГО.
Стедни́ть, несов., перех.

С т е д н и́ т ь одеяло. Стегать в пяль-
цах с ватой. Волог., 1986.
Сте́дыш, м. Простокваша.

Яросл., 1961.

1. Стежа́ и стё́жа, ж.
1. С т ё́ ж а. Битье плетью. Тобол.,
1897.

2. С т е ж а́. Удар плеткой. Арх., Он-
чуков.

2. Стежа́ и стё́жа, ж.
1. С т ё́ ж а. Легкое шитье. Тобол.,
1897.

2. С т е ж а́. Шов, прошитое швом
место. Шили одеяла, юбки на стеже.
Дипломат на стеже пальто. Челяб.,
1962–1970.
Стежани́на, ж. Стеганое ват-

ное изделие (одеяло, одежда и т. п.).
Нижнеамур., 1960–1970.
Стежа́нка, ж. Нижняя женская

стеганая юбка. Стежанка — юбка на
стеже, зимой носили. Челяб., 1962–
1970.
Стежа́ть, несов., перех. Шить,

прошивая насквозь, положив между
подкладкой и верхом слой ваты, шер-
сти и т. п., стегать. Сегодня стежать
собралась туфайку. Том., 1964. �
С т е ж а́ т ь с чего-л. Одеяла стежа-
ли с кудели. Ср. Прииртышье, 1993.

Стежё́нка, ж. 1. Стеганая одеж-
да. Осин. Перм., 1914. � Стеганая
ватная куртка; стеганка. «Стеганый
кафтанчик, фуфайка, поддевка; теп-
лая, на хлопке, пуху или шерсти оде-
жа». Сиб., Даль. Киров., Свердл.,
Омск. Шили куртушку с длинными
рукавами, стеженки. Ср. Приирты-
шье. Среднеобск. Все одно и фуфай-
ки, и стеженки — стеганые. Ново-
сиб. Том. В анбаре лежат три сте-
женки, ты их мне выстирай. Иркут.
Бурят. АССР. Мои девчонки по весне
стеженки носили, я им настежу, и
они ходили. Амур., Хабар. k Длин-
ное, стеганное на вате пальто. Раньше
стеженки делали, вату в них клали,
товаром покрывали. Свердл., 1987.k Зимнее полупальто. Все лето будем
ходить в стеженках. Перм., 1969.

2. Теплая кофта на вате или вер-
блюжьей шерсти, которую носили под
халатом или понитком. Вост.-Казах.,
1967. k Стеганая на вате безрукавка.
Стеженка — безрукавка. Ср. Приир-
тышье, 1993.

3. Стеганая юбка. Сиб., 1854. В мо-
де тогда были настеженные ватой
юбки, назывались они стеженками.
Урал. У баб юбки разны, стежен-
ка была. Свердл. Стеженки одева-
ли под халат. Вост.-Казах. Ново-
сиб. � Нижняя стеганая юбка. Ниж-
них юбок по пять, по семь одевали:
и стеженки, и поднизки носили. Но-
восиб., 1979.

4. Мн. Ватные стеганые брюки.
Стеженки — это брюки на вате, как
куфайки стеганые. Новосиб., 1965.
Стеженка — штаны ладили, в нут-
ро ваты, и строчишь на машинке.
Свердл. Ср. Прииртышье. Стежен-
ки или стежены брюки — все равно
так и так звали. Южн. Краснояр.

5. Мн. Стеганые рукавицы. Рукави-
цы мать стежила из ваты и звала
стеженки. Южн. Краснояр., 1967.
Кто распускал, кто шарф, кто вся-
ки, кто стежил, стеженки — эти
рукавички. Том. Амур., Хабар.
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6. Мн. Суконные стеганые сапож-
ки. Из материи на вате простро-
ченные голяшки и подошвы хромом
обиты — стеженки называли. Ново-
сиб., 1979. Были стеженки, обувь, их
настеживали, шерсть накладывали.
Ср. Прииртышье.

7. Стеганая пеленка. Стеженка-
то для тепла подкладывается.
Свердл., 1987.
Стеже́нники, мн. Стеганые

брюки. Нельзя стеженники на охоту
носить, в них ноги преют. Свердл.,
1987.
Стежё́ночки, мн. Ласк. 1. Сте-

ганая обувь. Стеженочки — из мате-
рии на вате, простроченные, галяш-
ки и подошвы хромом обиты. Но-
восиб., 1966. Из тряпочки стежили
стеженочки — шитонки их называ-
ли. Амур.

2. Стеганые рукавицы. Туды сде-
лашь варежки, стеженочку, а с вер-
хонками она долго дюжит. Хабар.,
1983.
Стежё́ный, а я, о е. С ват-

ной прокладкой, прошитый насквозь
крупными стежками; стеганый. Сиб.,
1854. Вят., Киров., Удм. АССР,
Башк. АССР. Визитка — така кур-
точка, не стеженая; подклад есть
да верх. Перм. Урал., Свердл., Тю-
мен., Тобол. Стежено одеяло, на
вышке выкинутое, жарко было. Том.
Вост.-Казах. Южн. Краснояр. Одея-
ла стеженые, сама стежила. Рань-
ше и юбки стеженые носили. Амур.,
Хабар.

Стё́женье, ср. Стегание, проши-
вание ткани. Перм., 1856.

Стё́женька, ж. Ласк. То же,
что стежечка. Мимо мого териму,
Мимо саду зелину Пролегала сте-
женька, Торная дороженька. По той
по стеженьке, По торной дорожень-
ке Шел, прошел молодец, в гусельки
играючи, Песенки спиваючи (песня).
Смол., 1891.

Сте́жечка и стё́жечка, ж.
1. Ласк. Дорожка, тропинка; стеж-
ка. � С т е́ ж е ч к а. Обоян. Курск.,
1857. Брян., Орл. Ой, через са-
дик дороженька лежала, Через зе-
лен Пробойная стежечка. Курск. �
С т ё́ ж е ч к а. Обоян. Курск., 1857.
Ряз. Я по садику по зеленому гуля-
ла, Я хорошего, пригожего ждала;
Я хорошего, пригожего люблю, За
хорошего, за пригожего пойду. Ко-
ли садику торна стежечку ляжет.
Смол. Там стежечку увидите, там
опять повернете. Калуж. Стежеч-
ка идя по горе по крутой. Ворон. �
На редкую стё́жечку. То же, что на
редкую стежку. А я и не хожу к ним,
так, на редкую стежечку. Ряз. Ряз.,
1960–1963.

2. С т ё́ ж е ч к а. След, оставляемый
кем-, чем-л. Занеси-то, замети все
стежечки-следочки мои. Дон., Собо-
левский.
Стежи́на, ж. То же, что стежеч-

ка (в 1-м знач.). Дороги путной нету
тут, стежина. Пск., 1952.
Стежи́нка, ж. То же, что сте-

жечка (в 1-м знач.). Пск., 1902–1904.
Долгие дороги не буйные, такие,
вроде как стеговинки, стежинки.
Машины наедут. Пск. Латв. ССР,
Дон. Стежинка-то была узенька
двоим тесно. Бурят. АССР.

1. Стежи́ть и стё́жить,
несов., перех. Бить, стегать кого-л.� С т е ж и́ т ь. Шенк. Арх., 1844.
Беломор. � С т ё́ ж и т ь. Усьян.
Арх., 1889–1937. Сев.-Двин. �
С т ё́ ж и т ь чем-л. Уж он ее бил,
колотил, возжами стежил. Усьян.
Арх., 1889–1937.

2. Стежи́ть и стё́жить,
несов., перех. 1. Прошивать насквозь
нитками вместе с ватной прокладкой;
стегать что-л. � С т е ж и́ т ь. Во-
лог., 1895–1896. Я тогда в нашей де-
ревне много кому одеяла стежила.
Новг. Арх., Ср. Урал, Урал, Свердл.,
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Ср. Прииртышье. Ну, стежены, как
фуфайки это, стежены прям сте-
жили сначала, а потом сшивали и
на палке пришивали все. Том. Рука-
вицы, брюки стежила, стеганками

звали. Амур., Хабар. � С т ё́ ж и т ь.
Стежить одеяло. Перм., 1856. Могу
стежь накладывать, стежить могу.
Новосиб. � «Класть на вату, с вы-
шиванием узоров». Сиб., Черепанов,
1854.

2. С т е ж и́ т ь. Шить толстое пла-
тье. Тобол., 1895–1896.

3. С т е ж и́ т ь. Делать стежки при
шитье. Алт., 1858.

1. Стё́жка, ж. 1. Порка роз-
гами, побои. Кадн. Волог., 1883–
1889. Холмог. Арх., Калуж. � Задать
с т ё́ ж к у. Побить, выпороть розга-
ми. Задай ей стежку хорошую. Кадн.
Волог., 1883–1889.

2. Плеть. Том., 1863.

2. Стё́жка, ж. 1. Простеганная
подкладка. Из стежки ваты взять
надо, она, ведь, стеженная, дак в
ей вата-то и есть. Соликам. Перм.,
1973. Дипломаты отдавали шить из
сукна на стежке. Р. Урал.

2. Стеганая ватная куртка. У нас
тужурка была — стежка, кормуш-
кой звали, а у украинцев — гунька.
Хабар., 1983.

3. Стеганая безрукавка. Южн.
Горьк., 1969. � «Стеганое полупальто
без рукавов». Р. Урал, Малеча, 1976.

4. Выстеганный тонкий матрасик на
вате, стеганая подстилка, употребля-
емая в дороге, на сенокосе и т. п.
Стежку под себя стелют. Р. Урал,
1976.

5. Половик. На полу стелили стеж-
ки из холста. Дон., 1975.

3. Стё́жка, ж. 1. Передвиже-
ние, поездка, дорога, путь. Не во вся-
ку стежку лучшу оденку вздевают.
Симб., Даль.� В дальную стё́жку (жить и
т. п.). Поодаль, на значительном рас-

стоянии. В дальную стежку лучше
жить, пошел, проведал — и домой.
Ряз. Ряз., 1960–1963. На (в) ред-
кую стё́жку (приходить и т. п.). Из-
редка. В редкую стежку приходи к
детям, оглядывай их. Жиздр. Ка-
луж., 1905–1921. Я на старый конец
редко хожу, на редкую стежку пой-
ду, а то не дойти можно. Ряз. По
одной стё́жке (идти, пройти). Не от-
клоняясь, не шатаясь, прямо, по одной
линии (идти, пройти). Какой он пья-
ный: он по одной стежке пройдет.
Ростов. Яросл., 1902. Яросл.

2. Межа между грядами; борозда
между рядами растущего картофеля.
Пск., Осташк. Твер., 1955. Оренб.
Стежка между грядок, и на кар-
тошке — тоже. Там на стежке у нас
завсегда лежит борона. Новосиб.

3. «Дорожка» в узоре. Нижнедев.
Ворон., Поликарпов, 1893.

4. Завязка, тесемка, лента, вплетае-
мая в косу. Зап. Брян., 1957.

5. Длинная бечева самолова с на-
саженными на нее крючками. Параб.
Том., 1958.

— Доп. [Знач.?]. Жуть худые
стежки, не до смеху. Обл., Архив
АН.
Сте́жнечко, ср. Ласк. Дорож-

ка, тропинка; стежка. Судж. Курск.,
1858.
Сте́жник, м. Полотенце. Вят.,

1848.

Стё́жник, м. У сапожников —
ученик, который точает голенища и
поднаряживает. Бурнашев.

Сте́жница и стежни́ца, ж.
1. С т е ж н и́ ц а. Портниха, шьющая
стеганые одеяла и теплую стеганую
одежду. На всю деревню у нас бы-
ло только две стежницы. Состежат
стежницы одеяла, так в них еще
внуки и правнуки завертываются.
Забайкалье, 1980.

2. С т е́ ж н и ц а. Ватная юбка.
Енис., 1865.
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Стежно́й, а́ я, о́ е. Стеганый.
Горбушу для ящиков использовали,
лямки брезентовые, они стежные
такие. Среднеобск., 1986. Одеяла
стежные. Свердл.

Стё́жный, а я, о е. 1. Силь-
ный, коренастый, массивный. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл. � Прочный,
крепкий. Стариц. Твер., 1852. � Вы-
сокая и дородная (о женщине). Влад.,
1850.

2. С т ё́ ж н ы е денежки. Сорт кру-
жева. Волог., 1901–1933.
Стежо́вина, ж. Домотканая ма-

терия с рисунком в полоску. Стежо-
вину раньше на штаны мужикам
ткали, полосками ткали. Ср. Урал,
1998.
1. Стежо́к, м. 1. Кнут. Саха-

лин., 1963. Ср. Прииртышье. Бич,
стежок. Том. Возьмет сын стежок
и пасет коров до самого вечера.
Южн. Краснояр. � Прут, хворости-
на. Возьми вот стежок-то. Яросл.,
1961. Правда, она же, поди, не сте-
жок либо батожок, чтобы его один
на другого замахивался. Барнаул.

2. Палка. Свердл., 1965. Стежками
дрались: клубов не было, нечем было
заняться. Новосиб.

3. Толстая жердь, служащая ры-
чагом; вага. Стежок — палка, кото-
рой подталкивать лес. Ср. Приир-
тышье, 1993.
2. Стежо́к, м. Прогалина. Пск.,

Осташк. Твер., 1855. � Промежек,
промежуток. Пск., Даль.
Стежу́к, м. Длинная палка, шест

для околачивания кедра при сборе
шишек. Шишки раньше были, орехи
сшибали стежуком. Ср. Урал, 1998.
1. Стежь, ж. 1. Редкий шов,

на живую нитку. Влад., 1853. � На-
кладать с т е ж ь. Стегать что-л. Мо-
гу стежь накладать, стежить могу.
Новосиб., 1969.

2. Подбойка, прокладка из ватина,
ваты и т. п. Дошиваю уж кофту-то,

стежь вот только положу. Соликам.
Перм., 1973. Стежь постели, вот и
мягко будет. Свердл. Том. � Просте-
ганная вата. Свердл., 1965.

2. Стежь, ж. Случай. Разве
заяц попадется — это уж редкую
стежь. Моск. Моск., 1910.
3. Стежь, ж. Быстрое течение

реки. Стежь в лесу, река быстро те-
чет и зимой, где не замерзает. Вож-
гал. Киров., 1952.

4. Стежь, нареч. Настежь.
Даль.
5. Стежь, глаг. междом. Дей-

ствие по знач. глаг. стежить, хлест,
шлеп, стук. Стежь его плеткой!
Арх., Даль.

Стё́жь, м. Удар прутом или
чем-л. гибким. Шенк. Арх., 1846. Кто
поперечит, тому сто стежей дать.
Тотем. Волог.
Сте́жью, нареч. То же, что 4.

С т е ж ь. Все двери стежью! Даль.

Стезя́, ж. След, оставляемый
чем-л. Лодка идет, стезю за собой
покидал. Даль. � Течь с т е з ё́ ю.
Друг за другом, вереницей, гуськом.
Даль.

Стё́к, м. 1. Сток. Астрах., 1858.
Там стек пошел и уже сухо. Дон.
Пенз. А воды полно, в каждой ло-
щине стеку нет, она и стоит. Ряз.
В овраг стек бывает с полей: там
лучше трава. Моск. Калуж. В этом
углу самый стек воды с крыши.
Смол. Пск., Новг., Влад. С верши-
ны весной идет сильный стек воды,
находится много ручейков. Р. Урал.
Свердл., Том.

2. Канава, труба, желоб, по которым
стекает вода. В котле дольные брус-
ки, пар промеж их проходит; труб-
ка есть, стек, по ей выбегает во-
да. Соликам. Перм., 1973. Р. Урал.k Приспособление в виде желоба для
стока дождевой воды с крыши. Над
окнами труба — стек, когда дождь.
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Дон., 1976. Туда и сюда стек у кры-
ши. Новг. Ср. Прииртышье.

3. Выступ крыши над стеной,
стреха. Рыб. Яросл., 1901. Яросл. �
Под с т ё́ к о м. Под стрехой, под ка-
пелью. Даль.

4. Водосбор. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963.

5. Течение реки. Хризолиты по
стеку реки находились. Полев.
Свердл., 1987.

6. Место слияния рек. Стек тут
их. Верхнетоем. Арх., 1963–1965.

7. Место стока воды в реку из за-
топляемой во время половодья мест-
ности. Терск., 1895.

8. Русло реки. Росл. Смол., 1914.
9. Ручей талой воды. Таловка — это

токо стек маленький. Р. Урал, 1976.
Поточина — ручеек или просто стек
воды в речку. Новг.

10. Движение воды самотеком.
Шлюзы пускают сколько надо: сте-
ков нет, никакой тяги нет. Р. Урал,
1943.

11. Склон горы. Плотина находит-
ся со стеков гор; когда ручьи идут,
ручьи образовываются, тут она и
лежит. Свердл., 1987.

12. Вода с примесью молока, полу-
чаемая при мытье молочной посуды.
Урюп. Волгогр., 1992.

13. Мед, вытекающий из сот. Ка-
луж., 1916.

14. Способ отделения меда от воска.
Бурнашев.
Сте́ка, ж. Узкая стамеска. Две

стеки в магазине куплял и обе по-
терял. Забайкалье, 1980.

1. Стё́ка, ж. Проток, сток. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.

2. Стё́ка, ж. Стекло. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.
Стекане́ц, м. Муравей. Яросл.,

1961.
Стека́нье, ср. Русло реки. Росл.

Смол., 1914.

1. Стека́ть, несов.; стечь, сов.;
неперех. 1. Вытекать откуда-л. под
действием гнета. При отжимке сыво-
ротка стекает с творогу. Даль.

2. Впадать куда-л. (о реке). Галич.
Костром., 1975.

3. Свешиваться, покрывая собой
что-л. Тина-то большая, стекает,
уж боронить нельзя, полоть надо.
Новг., 1995.

4. Сильно худеть (о человеке). Была
толстая, а теперь стекло все, во-
дянка была, стеклянная кожа ста-
ла, а перед смертью все стекло и
болячки зажили. Амур., 1983. kТабак
с т е к а́ е т. Теряет в весе и крепости
(о табаке). Табак от мокроты сте-
кает, т. е. лист делается тонок и
табак теряет крепость и вес. Чер-
ниг., Слов. карт. ИРЯЗ.

5. Убежать, уйти. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Ср. Урал. � С т е ч ь от
кого-л. Я и стек от Колчака. Ср.
Урал.

— Доп. [Знач.?]. Версту переехали,
а латы одни с Ивана царевича уж
стекли. Белозер. Новг., Соколовы.
2. Стека́ть, несов.; стечь, сов.;

перех. Срубить, ссечь. Стек я осину.
Смол., 1914.
3. Стека́ть, несов.; стечь, сов.;

неперех. Истекать кровью. Как она
кровью стекла. Курск., 1967.
Стека́ться, несов.; сте́чься,

сов. 1. Впадать, вливаться (о реке).
Оне обе стекаются, стекают в Нею
[река]. Галич. Костром., 1975.

2. Отдать жидкость, высохнуть. Как
стеклась [соль], сынок, садись, тор-
бище постелено, которо на задке
[привязывают для овса]. Р. Урал,
1943.

3. Наливаться соком, перезревать (о
ягодах). Ягода стекатся и опадет.
Р. Урал, 1976.

Стё́ки, мн. Остатки железа после
плавки его в горне. Перегоревшее же-
лезо в горне стекает, кузнецы огре-
бают стеки. Новг., 1995.
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— Доп. С т ё́ к и [Знач.?]. Соль-
Илец. Чкал., Моисеев, 1955.
Стеклене́ть, несов., неперех.

Блестеть. Вят., 1915.
Стекли́льщик, м. Стекольщик.

За ночь все лужи застеклил мороз-
стеклильщик. Том., 1964.
Сте́клин, м. Прочная тонкая

веревка. Повивали сено на во-
ду стеклином. Мурман., 1979. �
С т е́ к л и н ь. Даль [морск.].
Сте́кли́на, ж. 1. С т е́ к л и н а.

Тонкая бечевка. Пудож. Олон., 1903.
2. С т е к л и́ н а. Часть тетевы рыбо-

ловного перемета. «Каждая из отдель-
ных веревок, связываемых между со-
бою для составления яруса, и к кото-
рой привязываются тонкие веревочки
с крючком на концах, используемые
для ловли рыбы». Арх., 1867–1868.
Стекли́на, ж. 1. Лист стекла.

Нам ведь тоже надо стеклину ре-
зать. Стеклину опять на работе за-
была. Иркут., 1970.

2. Стекло в оконном переплете, ра-
ма теплицы и т. д. Мы в зимовье при-
шли ночевать. А там на окне стуч-
ка, стеклина, была выбита. Бурят.,
1999.
Стекли́нь, м. Тонкий трос, скру-

ченный из шести нитей пеньки. Арх.,
1968.
Стекли́стый, а я, о е. С т е к -

л и́ с т ы й мороз. Сильный мороз. Мо-
розы как раз в то время были. Не су-
хой, стеклистый такой. Пск., 1963.
Стекли́ть, несов., перех. и непе-

рех. 1. Перех. Переплавлять в стекло.
Даль.

2. Неперех. Походить на стекло,
блестеть, как стекло. Она омерзнет,
ибледенет, стеклит. Среднеобск.,
1986.

3. Перех. Смотреть, наблюдать за
кем-л., высматривать кого-л. Вельск.
Волог., 1883–1889. Что стеклишь,
ведь, не возьму. Волог. � С т е́ к -
л и т ь. Яросл., 1961. � С т е к л и́ т ь

во все глаза. Кого стеклишь? Я стек-
лила во все глаза, ничего не видала.
Ветл. Костром., 1919.

4. Перех. Ругать, бранить кого-л. Че
я сделал? Начала стеклить. Ново-
сиб., 1979.
Стекли́ться, несов. То же, что

стеклить (во 2-м знач.). Вят., 1892.
Стекли́шко, ср. Пренебр. Стек-

ло. Плохое стеклишко. Даль.
Стекли́ще, ср. Увелич. Зеркаль-

ное с т е к л и́ щ е. Большое зерка-
ло. Зеркальное стеклище в сажень.
Даль.
Стекло́, ср. 1. С т е́ к л о. Про-

зрачная пластина, стекло. Кириш.
Новг., 1898.

2. Зеркало. Ты в церкви во что гля-
делась, в стекло или доску? Сольвыч.
Волог., 1896. Да потолок у Чурила
из черных соболей, на стены сукна
навиваны, На сукна-то стекла наби-
ваны. Олон. Арх. Где ты стекло-то
взял, у матери в сумке? Киров.

3. Окно. Положь на стекло. Ржев.
Твер., 1897. Моск., Смол. Ты со-
строй мне горницу Со стеклом да на
улицу, Со другим на сине море. Орл.

4. Верхняя стеклянная часть керо-
синовой лампы. Лит. ССР, 1960.

5. Микроскоп [?]. Медвежьегор.
КАССР, Романова, 1970.

6. Кожевенный инструмент для на-
ведения глянца на выделанных кожах.
«Состоит из куска зеркального стек-
ла, с одного бока округленного и вде-
ланного другим в деревянную ручку».
Бурнашев.

7. Пластинки донного льда, вы-
таскиваемые на рыболовных снастях.
Пск., 1912–1914.

8. Твердая глянцевая опухоль. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Новг.

9. Песок, галечник. По дрясву сып-
лют стекло. Иркут., 1968.

10. Вставная фанерная или досчатая
часть двери. У двери стекло назы-
вали, такой рисуночек, с краев как
бы вырезан и выпукло, снизу по два
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стекла и сверху два. Кыштов. Ново-
сиб., 1979.

11. Узор на домотканой материи
(скатерти, половике и т. п.), обыч-
но в клетку. Половики раньше тка-
ла, дак любое стекло, быват, вы-
тку. Етот кружок тоже стекло,
стекла-то всяки бывают. Свердл.,
1987. k Часть узора, окаймленная
квадратом. Есть еще стекло, стек-
лом выходит. Как нужду ткут, так
стеколье-то и выходит, стеклыш-
кам и клеточкам. Новг., 1969.

12. Половик в клетку. Вот еще
стекло затеяла ткать. Свердл.,
1987.

13. Широкая одноцветная часть по-
ловика. Вот широкая часть полови-
ка есть стекло. Свердл., 1987.

14. Ячейка рыболовной сети. Рыби-
на удирает в редкие стекла. Пинеж.
Арх., 1958. Урал., Свердл. Стекла —
эта ячейки у ряжовки, у всякой се-
ти стекла есть. Новосиб. На круп-
ную рыбу сети вяжут с большими
стеклами. Краснояр.

15. Мера измерения ячеи сетевого
полотна рыболовной сети. В сетке от
80 до 90 стекол. Опоки через 5–6
стекол, тюнки через одно стекло
сажаются. У вставной сетки шири-
на 2 стекла, у плавунской 4. Волхов
и Ильмень, 1939.

16. Чистое, вырубленное место в ле-
су. В старом стекле срубил. Выруб-
лено чисто место, его стеклом на-
зываем. Кемер., 1964. Том.

17. Открытое водное пространство
в середине болота, представляющее
остаток заросшего озера, окно. Сре-
ди камышей блестит стекло. Том.,
1913. Урал. А то когда вода среди
топи, так то стеклы, или просве-
ты. Свердл. Сиб.

18. Прямоугольный участок леса,
поля. Лес стеклами вырезали. Ке-
мер., 1976.

19. Участок земли, отведенный
кому-л., надел. Вят., 1907. Урал., То-
бол. Он скрозь там проходил и наре-

зал там стекла или участки. Ново-
сиб. Том. � Участок церковной земли,
сдаваемой в аренду. Свердл., 1965. �
Участок пахотной земли, сдаваемый в
аренду казной. Шадр. Перм., 1895. ||
Участок земли в 1=4 десятины. Ки-
ров., 1940.

20. Пашня. Курган., 1950–1951. �
Небольшой участок пашни между бо-
лотами, лесами и т. п. Тобол., 1899.

21. С т е́ к л а, мн. Игра в класси-
ки. Во стекла-то сейчас в городе иг-
рают, чертят, клетки-то, пишут.
Новг., 1995.

22. С т е́ к л о. Недуг от порчи
(мелко источенное стекло пускают по
ветру, и оно будто бы входит в тело
врага). Калуж., Наумов, 1864.

23. Глаз [?]. В загадке: Два бойца,
два стекла, четыре песта, один ре-
вин (бык). Арх., Садовников.� В черное стекло́ смотреть. Ви-
деть все в плохом свете. Он в чер-
ное, накоптелое стекло смотрит.
Даль. Жена не стекло́. О возможно-
сти побить жену. Даль. За стекло́м
держать. Беречь, холить кого-, что-л.
Даль. Около стекла́ ходит кто-л.
О пьянице. Даль. Свой глаз— ал-
маз, а чужой— стекло́. О необхо-
димости собственного присмотра за
кем-, чем-л. Даль.
Стеклова́рница, ж. То же,

что стекловарня. Южн., Зап., Даль.

Стеклова́рня, ж. Стекловарен-
ный, стекольный завод. Южн., Зап.,
Даль.
Стеклочисти́тель, м. Жид-

кость для очистки стекла. И вчера
Витька идет пьяной. Дак не только
деколон, а стеклочиститель пьют.
Куда это гоже? Том. Том., 1995.

Стё́клочко, ср. Ласк. Осколок
стекла. Где идем — кажну стеклочку
собирам. Том. Том., 1995.

Стеклу́шка, ж. Мелкая стек-
лянная вещь. Даль.
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Стеклу́шко, ср. Ласк. Стекло.
Том., 1964.
Стеклы́ш, м. Осколок стекла

или стеклянной посуды. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.
Стеклы́шка, ж. То же, что

стеклыш. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Стё́клышко, ср. 1. То же, что
стекло (в 11-м знач.). Эта скатерть
стеклышком. Нижнетавд. Тюмен.,
1987.

2. То же, что стекло (в 12-м
знач.). С узором-то не тку, а рем-
ки вот разноцветны, стеклышко-
то отменное получается. Ирбит.
Свердл., 1987.� Пьян, как стё́клышко. Об очень
сильной степени опьянения кого-л.
Онеж. КАССР, 1933.
Стекля́вый, а я, о е. С т е к -

л я́ в ы й лес. Чистый, ровный хоро-
ший лес. В глубь хороший лес, стек-
лявый, чистый, продольный, высокий
без суков. Ворон., 1973.
Стекля́га, м. Муравей. Луж.

Петерб., 1871.
Стекля́дный, а я, о е. Усыпан-

ный стеклом. Наша улица стекляд-
на. Пск. Пск., 1902–1904.
Стекля́жий, ь я, ь е. С т е к -

л я́ ж ь е гнездо. Муравейник. Луж.
Петерб., 1871.
Стекля́жник, м. Муравейник.

Луж. Петерб., 1871.
Стекля́ка, ж. Стеклянная бан-

ка. Стекляка-то три литра. Новг.,
1995.
Стекля́куш, м. То же, что стек-

ляга. Калин., 1972.
Стекля́неть, несов., неперех.

Превращаться в стекло, становиться
похожим на стекло. В мороз и лужа
стеклянеет. Даль.

Стеклянё́хонький, а я, о е.
Наполненный жидкостью до краев (о
стакане, чаше и т. п.). Волог., Даль.

Стеклянё́шенький, а я, о е.
То же, что стеклянехонький. Волог.
Волог., 1820.

Стекля́нка, ж. 1. Стеклянная
посуда. Яросл., Свердл. Теперь кри-
нок уж нет, стеклянки кругом. Но-
восиб. � Бутылка. Налей стеклян-
ку вина. Тамб., 1850–1851. Он та-
кой пьяница, что стеклянку водки
один выпьет. Пинеж. Арх., Ворон.
Там на дне моря есть стеклянка
с живой водой. Волго-Камье. Надо
сдать в магазин стеклянки. Коми
АССР. � Стеклянная банка. Пинеж.
Арх., 1958. В магазин пойдете так
стеклянку под масло возьмите. Арх.
Варенье в стеклянки разолью. Пск.
Я молоко в стеклянку перелила, там
ему лучше. Новг. Костром., Волог.,
КАССР, Ленингр., Ворон. Варенье
в стеклянках держим. Свердл. Че-
ляб., Ср. Прииртышье. Костяни-
ку набрали целую стеклянку, бан-
ку стеклянную. Новосиб. Том., Бу-
рят. АССР, Амур., Хабар. � Стек-
лянный стакан. Допейте, стеклянку
мыть надо. Любыт. Новг., 1968. Убе-
ри стеклянки со стола да помой их!
Ср. Прииртышье. В загадке: В од-
ной стеклянке болтается, А никак
не смешается (яйцо). Ворон., Садов-
ников.

2. Кусочек стекла, осколок; стек-
ляшка. Не ходи на улице босиком,
там стеклянок кто-то набросал.
Лит. ССР, 1960. Прибалт., Яросл.
Должно стеклянкой порезала. Во-
рон. Р. Урал, Кириз. ССР.

3. Форточка. Стеклянка-то отво-
рена и двери отворяем. Вожгал. Ки-
ров., 1950.

4. Конфета — леденец. Раскуси ему
стеклянки эти. Чулым. Новосиб.,
1979.

5. Домашний цветок [какой?]. До-
машние цветы: фигос, распарагос
есть — это самые крупные цветы.
Стеклянка он такими красенькими.
Среднеобск., 1986.
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Стекля́нить, несов., перех.
1. Чистить, скоблить стеклом
(подошву, у сапожников). Даль.

2. Делать похожим на стекло. Тишь
стеклянит воду. Даль.

Стекля́нник, м. 1. Стеколь-
щик. Бобр. Ворон., 1849. Курск.� С т е к л я́ н и к. Ворон., Курск.,
Даль.

2. То же, что стекло (в 7-м знач.).
Пск., 1912–1914.
Стекля́нница, ж. Небольшая

стеклянная посуда. Ставроп. Самар.,
Архив АН.

Стекля́нничать, несов., пе-
рех. Вставлять стекла, стеклить;
быть стекольщиком. Ср. Урал, 1964.
Свердл.

Стекля́нный, а я, о е. 1. В со-
четаниях. � С т е к л я́ н н а я виш-
ня. Пестрая вишня. Бурнашев. �
С т е к л я́ н н ы й лед. Чистый, про-
зрачный, как стекло, лед. Пск.,
1912–1914. � С т е к л я́ н н ы й мед.
Прозрачный мед, находящийся в
верхней части улья. Бурнашев. �
С т е к л я́ н н ы й пузырь. [Знач.?].
Пск. Пск., Копаневич, 1902–1904.

2. Искусственный (об осеменении
животных). Коровы в колхозе весь
год телятся, потому что случка-то
идет стеклянна, не быками. Пинеж.
Арх., 1972.

— Доп. [Знач.?]. Пск. Пск., Копане-
вич, 1902–1904.
Стекля́ночка, ж. Ласк.

1. Стеклянная банка. Сегодня сварю,
варенья стекляночка будет. Тихв.
Ленингр., 1970. Новг. Стекляноч-
ку мне тою принеси, банку. Сред-
необск. Мои-то как из Слюдянки
приедут, я им и молока-то налью, и
сливку по стекляночке, все ж свое,
домашнее лучше, чем в мангазине.
Бурят. АССР.

2. Кусочек стекла, осколок.
В желудке у курей стекляночки.
Р. Урал., 1976.

Стекляну́шка, ж. То же, что
стекляночка (в 1-м знач.). Возьми
стеклянушку и напейся. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1968. Городские-то бан-
ками зовут, а мы стеклянушками.
Бурят. АССР.

Стекля́нчатый, а я, о е. Стек-
лянный. Много тогда было наби-
то стеклянчатой-то посуды. Ниж-
нетавд. Тюмен., 1987. Очки-то не
стеклянчатые. Свердл.
1. Стекля́ха, ж. То же, что

стекляка. Давай стекляху твою.
Новг., 1995.� Как стекля́ха. О сильно пьяном
человеке. Совсем ничего не помнит,
напился, как стекляха. Новг., 1995.
2. Стекля́ха, м. Муравей. Луж.

Петерб., 1971.
Стекля́шечка, ж. Ласк. То же,

что стекляночка. (в 1-м знач.).
Хоть набрать стекляшечку.

Вельск. Арх., 1957.
Стекля́ший, ь я, ь е. С т е к -

л я́ ш ь е гнездо. То же, что стекляжье
гнездо. Луж. Петерб., 1871.
Стекля́шка, ж. 1. То же, что

стекляка. Холмог. Арх., 1976. Варе-
нья в прошлом годе из голубицы
сорок стекляшек наварила. Бурят.
АССР. Подай-ка мне стекляшку, я
за молоком схожу. Новг.

2. Узор на ткани. Стекляшка — это
узор, клетка густая и редкая, кото-
рая перевивается, это стекляшки.
Новг., 1995.
Стекля́шки, мн. Пренебр.

1. Стеклянные бусы, бисер. Старуш-
ки бусы наденут с жакетом, вся
идет в стекляшках. Ср. Приирты-
шье, 1993.

2. О глазах. Ужо стекляшки вы-
бью. Верхотур. Свердл., 1987.
Стекля́шник, м. То же, что

стекляжник. Луж. Петерб., 1871.
Стеко́лечко, ср. Фольк. Ласк.

Стеклышко. Хрустальные стеколеч-
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ки поразбилися. Курск., Соболев-
ский.
Стеко́лицо, ср. 1. Стекло.

Терск., 1911.
2. Окно. Сквозь стеколицо в чисто

поле глядит. Терск., 1911.

Стеко́лка, ж. То же, что стекол-
ко. Стеколка хороша. Том., 1964.

Стеко́лко, ср. Стекло, оконное
стекло. Я на лавке посижу, Во
немецкое стеколко погляжу. Верхот.
Перм., 1892. Как смотрела в то
окошко косивчато, Как во то ли то
стеколко хрустальное, А й как гля-
дела она да на улицу. Олон. Тонень-
ки стеколки. Арх. k Осколок стекла.
Стеколко — это посуду разобьем или
окно, все стеколко. Пинеж. Арх.,
1963. Илим. Иркут. Раньше редко
стеколко где увидишь. Том. � Мн.
С т ё́ к о л к и. Летят стеколки в по-
толок. Пск., 1902–1904.

2. То же, что стекло (в 11-м знач).
Настольники-то вязали, а бранину
стеколком ткали. Турин. Свердл.,
1987.

3. То же, что стекло (в 14-м знач.).
Урал., 1972.

Стеко́лочка, ж. Ласк. Осколок
стекла. Стеколочка отскочила, на-
ступишь. Том., 1964.

— Доп. [Знач.?]. Ниточка, иголоч-
ка, серенька стеколочка. Верхнеуд.
Забайкалье, Виноградов, 1930.

Стеко́лочко, ср. Ласк. Осколок
стекла. Дайте мне стеколочко, В ко-
торо я гляделась (частушка). Шадр.
Курган., 1962.

Стеко́лушка, ж. Ласк. Изде-
лие из стекла. Осташк. Калин., 1936.
Стеко́лушко, ср. Фольк. Стек-

ло, оконное стекло. Да скрозь стеко-
лушко — ни девчонки, ни коня. Ека-
теринб. Перм., 1882. Курск. Он сжи-
мал, сжимал кома снегу, Он бросал
их в окошечко, Он разбил, расшиб
стеколушко (песня). Пенз.

Стеко́лышко, ср. Ласк.
1. Небольшое стеклянное изделие.
Лампочки маленькие проявились,
стеколышки маленькие. Новг., 1995.
Слов. Акад. 1963 [народно-поэт.].k Осколок стекла. Илим. Иркут.,
1969.

2. Зеркало. — Слава, не урони сте-
колышко на пол. Пинеж. Арх., 1973.

3. Оконное стекло, окно. Я глядела
сквозь стеколышко, Вось придет да
мое милое На родимую сторонушку.
Север, Барсов. Ленингр., Сиб. Слов.
Акад. 1963 [народно-поэт.].

4. То же, что стекло (в 11-м знач.).
У меня платок-от стеколышками.
Свердл., 1987. Гляди, стеколышки-
то какие. Перм.

5. То же, что стекло (в 14-м знач.).
Щебаков ловить [сеть] — два пальца
в это стеколышко. Турин. Свердл.,
1987.
Стеко́лье, ср., собир. 1. Стек-

ла. Вят., 1950. Кто позажиточней, у
того и шкапы со стекольями были.
Любыт. Новг.

2. С т е к о́ л ь е-оконье. Окно. Сте-
колье-оконье открывается, пирог с
шанькой подавается. Рама така,
окно вообщем открывали и давали
гостинец. Холмог. Арх., 1976.

Стеко́льник, м. 1. Стеколь-
щик. Даль. Пск. Пск., 1902–1904.
Смол. Сев.-Зап., Астрах. Стеколь-
ник вставляет стеклы в окошки.
Р. Урал. Горно-Алт.

2. Образец, по которому режут стек-
ла для рам. Р. Урал, 1976.

Стеко́льница, ж. 1. Оконная
рама. Выставила веснусь стекольни-
цы-то. Новолялин. Свердл., 1987.

2. Оконное стекло. Ребетенок раз-
бил камнем стекольницу. Кирил. Во-
лог., 1896–1920. В течение ночи сте-
кольницы в избе оттаяли. Волог.
А сама пошла в горенку, Села под
красную под окошечку, Под хру-
стальную под стекольницу. Дон.
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Стё́кольный, а я, о е. Стеколь-
ный. Бобр. Ворон., 1961. В Нелюби-
ной стекольный завод. Том.
Стеко́льчастый, а я, о е.

Стеклянный. Онеж. КАССР, 1933.
Стеко́льчатый, а я, о е. Со

вставленным стеклом, стеклами; за-
стекленный. Во сени ведет во решет-
чатые, Во другие ведет частоберча-
тые, Во третьи ведет во стеколь-
чатые. Пудож. Олон., Рыбников. Ки-
рил. Новг. Под косевчатым окошеч-
ком, За стекольчатым оконничком
Дам я волюшке девичье рукодельи-
це И повышью ей я ту ли синю за-
веску (причит.). Олон. Арх., Север,
Костром., Калуж. Слов. Акад. 1963
[устар. и народно-поэт.].

Стеко́тник, м. Муравейник.
Ой, никак я на стекотник лег и не
поглядел тут. Новг., 1995.

Стекта́ть, сов., перех. Нарубить
(капусту). Пск. Пск., 1902–1904.

Стеку́ш, м. Муравей. Стекуш-
то сколько на окне за цветом. Че-
репов. Волог., 1971.

Стекчи́, сов., неперех. Стечь.
Яросл., 1961.

Стё́кший, а я, е е. Потерявший
в весе, исхудавший, отощавший (о че-
ловеке). Совсем стекшая стала Зи-
на, худенькая. Белогор. Амур., 1966–
1969.

Стё́л, м. Отел. До стелу еще мно-
го времени. Кемер., 1976.

Стё́лая. Стельная (о корове).
Опоч. Калин., 1940. Горно-Алт.

Стелебе́сить, сов., перех.
Украсть что-л. Уж, верно, что-нибудь
стелебесил. Сиб., 1854.
Стелеграфи́ровать, сов., пе-

рех. Сфотографировать. А он, старик,
стелеграфирован в ушанке. У меня
сын в сороковых годах стелеграфи-
рован, он на портрете, вишь, в шле-
ме. Новосиб., 1970.

Стелеля́шить, сов., перех. Ста-
щить, украсть что-л. Арх., Даль. Во-
лог. Не удалось мне стелеляшить в
огороде морковки. Ветл. Костром.

Стелё́нка, ж. Постланная для
сушки конопля. То конопле, которое
стлали, называли стеленка, а то,
которое мочили, моченка. Средне-
обск., 1986.

Стелё́нный, а я, о е. Целый,
хорошо сохранившийся (об утоплен-
нике). Утонула девушка, всю зи-
му во льду. Сама-то стеленна еще
осталась и одежда-то ейна. Пинеж.
Арх., 1961.
Стелепа́ть, сов., перех. и непе-

рех. 1. Перех. Стащить, украсть что-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.

2. Неперех. Скоро, поспешно убе-
жать. Волог., 1822. Тихв. Новг.

Стелепе́лить, сов., перех. То
же, что стелеляшить. Шадр. Перм.,
1895.
Стеле́ц, м. Табурет. Кажись,

стелец загубил. Краснодар., 1969.
Сте́лечка, ж. Ласк. Поземка.

Это когда ветер озорует, поднима-
ет такую стелечку. Яросл., 1961.
Стеле́чник, м. Скатерть. Тул.,

Архив РГО.
Стеле́шечка, ж. Ласк. Стель-

ка. Мне б в сапог стелешечку каку.
Р. Урал, 1976.
Стели́ть, несов., перех. С т е -

л и́ т ь стол. Накрывать на стол. Сте-
ли уж стол-то, есть хочу. Коми
АССР, 1968.
Стели́ться, несов. 1. Уклады-

ваться плотно рядом (о бревнах, дос-
ках и т. п.) по какой-л. поверхности;
настилаться. Перва очередь стелют-
ся полы, потом стелются потолки.
Том. Том., 1995.

2. Сооружать что-л. из досок, бре-
вен, плотно подгоняя их друг к другу.
Большинство стелится из развала.
Ряз., 1955–1958.
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Сте́лище, ср. Поле, на кото-
ром расстилают обмолоченные стебли
льна, стлище. Прокоп. Кемер., 1978.
Стелище-то было там, лен стелют,
больше стелищи. Новг.

Сте́лок, м. С т е́ л о к делать. Де-
лать отпечаток своего тела на земле
при гадании на Святках. Олон., Бар-
сов.
Стелу́чка, ж. Растение Stellaria

media Cyr., сем. гвоздичных; звезд-
чатка средняя. А на грядах-то у ме-
ня стелучка растет, сорняк это, а
стелится браво. А его еще мокрецом
зовут. Бурят., 1999.

Стель, ж. Потолок. Южн., Зап.,
Даль.
Стельва́га, ж. Приспособление

типа рычага, небольшая вага. Пни
корчевали вагой, есть еще стельва-
га, маленька, коротенька, меньше,
чем вага. Южн. Краснояр., 1988.

Сте́лька, ж. 1. Салфетка. Ох,
гладить это сколько, стельки вот!
Том., 1964.

2. Пучок соломы, которым закрыва-
ли глиняный сосуд (корчагу) при при-
готовлении сусла. В солому ладили
соломенную стельку, чтобы мука не
выбегала. Режев. Свердл., 1987.

3. О пьяном человеке. Напился
стелька стелькою. Обоян. Курск.,
1859. Иркут. � Мертвецки пьяный
человек, лежащий врастяжку. Даль.� Как сте́лька. В состоянии бес-
чувствия от усталости, алкогольного
опьянения и т. п. Домой приехала —
упала, как стелька. Том. Том., 1995.
Слов. Акад. 1963 [простореч.].

4. Лежебока, лентяй. Пск., Осташк.
Твер., 1855.

5. Самая быстрая пробежка лошади,
скок во весь опор. Даль.

Стельми, ж. Ловушка для рыбы.
Олон., Барсов.

Сте́льная, ж. Общая закута для
стельного скота и телят. Даль.

Стё́льнегубый, а я, о е. Гу-
бастый. Стельнегубой, губы распу-
стил. Пинеж. Арх., 1961.
Сте́льник, м. 1. Место на зем-

ле, где расстилают холст для беления.
Арх., 1885.

2. Матрас, сплетенный из соломы.
Буйск. Костром., 1895.

3. Сплетенная из тонких ивовых
прутьев подстилка, которую кладут на
сани, чтобы их расширить. Яросл.,
1961.

4. Сотовый пласт меда. Даль.
Сте́льничать, несов., неперех.

Бездельничать, забавляться. Идут
кабы драться, кабы убить, кабы
стельничать. Новосиб., 1979.
Сте́льный, а я, о е. Стильный,

модный. У Баткановых старша дочь
совсем стельна. Костюм стельный.
Р. Урал, 1976.
Сте́льха. «Временное состояние

домашних животных». Морш. Тамб.,
Прогр. АН №87, 1895–1896.
Стелю́га, ж. 1. Тонкая длинная

жердь. Даль. Дон., 1929.
2. Бревно. Кирил. Новг., Соколовы.
3. Мн. Настилка, стлань. Даль.

Раньше все избы мыли. Намостим-
ся, с лавок стелюги сделаем, полати
настелем. Арх., 1959.

4. Мн. Доски, настилаемые зимой на
лед (когда он еще не открыт) для езды
или ходьбы по нему. Петерб., 1901–
1933.

5. Мн. Козлы для строительных ра-
бот. Бурнашев. У меня такие есть
стелюжечки, стелюги, своя само-
дельна работа, постелишь досочки
и ходишь. Галич. Костром.

6. Мн. Козлы для пилки дров. Кадн.
Волог., 1883–1889. А это козлы,
стелюги, дрова пилить. Верхнетоем.
Арх. Олон., КАССР, Яросл., Казан.,
Киров.

Стелю́жечка, ж. То же, что
стелюга (в 5-м знач.). У меня та-
кие есть стелюжечки, стелюги, своя
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самодельная работа, постелишь до-
сочки и ходишь. Галич. Костром.,
1975.
Стелю́жка, ж. 1. То же, что

стелюга (в 6-м знач.). Медвежьегор.
КАССР, 1970.

2. Маленькая скамеечка, на которой
в свечном производстве развешивают
светильни. Бурнашев.
Стелю́чий, а я, е е. Стелющий-

ся. А это хмель, его сразу поймешь,
вишь какой стелючий. Бурят., 1999.
1. Сте́ля, м. Пьяница. У, стеля,

напился, идет — шатается. Зятек-
то у меня — грех соврать — не стеля
какой. Ср. Урал, 1998.
2. Сте́ля, ж. Потолок. Он лежал

и смотрел в одну точку на стелю.
Курск., 1967. Стелю белим. Свердл.
Стеля́куш, м. Муравей. Ос-

ташк. Калин., 1946.
Стеля́кушки, мн. То же, что

стелякуш. Осташк. Калин., 1946.
Стеля́пать, сов., перех. То же,

что стелепать (в 1-м знач.). Пск.,
1858.
Стеля́пнуть, сов., перех. То же,

что стелепать (в 1-м знач.). Он все
что угодно стеляпнуть может. Од-
нажды он стеляпнуль ведро с из-
весткой. Забайкалье, 1980.
Стеля́тить, сов., перех. То же,

что стелепать (в 1-м знач.). Пск.,
1858.
Стем, м. Носовой стояк, штевень

на судне. Волж., Даль.

Стемё́хать, сов., перех. Жадно,
быстро съесть что-л. Ого! Какой боль-
шой ломоть стемехал! Липец. Во-
рон., 1929–1937.

Стё́мить, несов., неперех. Зорко
глядеть. Обл., Архив АН.
Стемка, ж. [Знач.?]. Козел. Ка-

луж., Васильева, 1925.
Стемля́шить, сов., перех. То

же, что стелепать (в 1-м знач.). Онеж.
Арх., 1885.

Стемна́, нареч. Со времени, ко-
гда еще не совсем рассвело, пока еще
темно, перед рассветом. Механизато-
ры они стемна. Ворон., 1971. В че-
тыре молотилы зубим. Ой, Боже
мой! Стемна дотемна. Том. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
Стемна́ть, несов. и сов., непе-

рех., безл. О наступлении сумерек,
вечерней темноты; стемнеть. � Сов.
Уже стемнало. Яросл., 1961. �
Несов. Когда начинает стемнать.
Холмог. Арх., 1910.
Стемна́ться, несов. и сов.,

безл. То же, что стемнать. �
Несов. Кунгур. Перм., 1898. � Сов.
С т ё́ м н а т ь с я. Сев.-Двин., 1931.
Как только стемналось — и пошли.
Свердл.

Сте́мневаться, несов., безл. То
же, что стемнать. Уж стемневается,
идите домой. Новг., 1995.
Стемне́ть, сов., неперех. Фольк.

Нахмуриться. Тут стемнел царь, как
темна ночь, Зревел царь, как лев да
зверь. Петрозав. Олон., Рыбников. �
Венец стемне́ет у невесты. В свадеб-
ном обряде— о девушке, которая име-
ла половые отношения до брака. Соль-
выч. Волог., 1898.
Стемни́ть, сов., перех. Затем-

нить, сделать темнее. Стемнить
что-л. Даль.
Сте́мниться, сов., безл. 1. То

же, что стемнать. Стемнится когда,
тогда беседы начинаются. Новг.
Новг., 1910. Стемнилось, я и пошла
домой. Новг. Ленингр. Скоро стем-
нится, света нет. Арх.

2. Измениться к худшему, испор-
титься (о погоде). Вечером стем-
нилось, гроза будет. Пинеж. Арх.,
1965.
Стемня́ть, несов. и сов., безл.

То же, что стемнать. � Несов.
Вечер начинается, стемняет. Том.
Том., 1967. � Сов. Стемняет. Арх.,
1897. Новг. Ты только и знаешь,
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что стемняло да рассветало. Твер.
Яросл., Свердл., Ср. Урал. Стемня-
ло. Сиб.
Стемня́ться, несов. и сов.,

безл. То же, что стемнать. � Несов.
Только стемняться начало. Шуйск.
Влад., 1920–1924. Калин. Уж стем-
няться стало, пора обряжаться.
Новг. Иван., Свердл., Ср. Приир-
тышье, Том. Так-то и не поздно
еще, а зима, вот и стемняется ра-
но. Южн. Краснояр. Зимой рано на-
чинает стемняться. Бурят. АССР.� Сов. Урал., 1934. Галич. Костром.
Стемнялось. Ср. Урал. Уже стем-
нялось тогда, темно стало, ста-
ли меня искать. Свердл. Омск. Уж
и стемнялось, а телушки не ви-
дать, придется искать. Новосиб.
А как стемнялось — вставай на по-
кос. Том.
Стё́мши́, нареч. 1. Рано утром,

на рассвете. Люди еще стемши по
грибы ушли. Покр. Влад., 1905–1921.

2. С т ё́ м ш и. Толпой (идти). Мы
шли стемши, перегоняя друг друга.
Куда это стемши так валит народ?
Трубч. Брян., 1937.
Стен, м. Тень. По стену увидел,

что кто-то крадется. Когда стен
совсем приблизился, мы выскочили.
Забайкалье, 1980.
1. Стена́, ж. 1. В названиях ча-

стей крестьянского жилища. � Глу-
хая с т е н а́. а) Стена комнаты, не
имеющая окон и дверей. Азерб. ССР,
1963. б) Задняя стена. Глухая сте-
на на дворе, это сзади. Груз. ССР,
1977. � Коневая с т е н а́. Стена, про-
тивоположная фасаду. Завтра нужно
пораньше встать, да помазать ко-
невую стену, да глухую. Даг. АССР,
Слов. карт. ИРЯЗ. � Кутная с т е н а́.
Стена у входной двери, разделяющая
сени и куть (прихожую). Лавка по
кутней стене. Яросл., 1961. � Пе-
редняя с т е н а́. а) Фасадная стена.
Лебед. Тамб., 1928. Передняя сте-
на на улицу, к улице передняя сте-

на выходит. Груз. ССР. б) Стена с
окнами. Азерб. ССР, 1963. � Пол-
дневная с т е н а́. Стена дома, солнце
на которой бывает после обеда. Глу-
бок. Вост.-Казах., 1967. � Середняя
с т е н а́. Стена, отгораживающая од-
ну комнату от другой. Глубок. Вост.-
Казах., 1967. � Судняя с т е н а́. Сте-
на напротив окон. Лебед. Тамб., 1928.

2. Боковая часть ткацкого станка.
Став имел две стены. Сзади стены
скреплялись колодой, а спереди при-
швой. Новг., 1995.

3. Отвесная вышина, длина чего-л.
Стена скирда, омета, клади. Даль.

4. Берег озера, реки. Ну пошли дру-
гой стеной, другим боком значит.
Чердакл. Ульян., 1952.

5. Изгородь, плетень. Стены да на-
вес — клеть, а это стены, так и на-
зываются. Дмитряш. Ворон., 1952.
Орл. � Саманная изгородь. Сарат.,
1948. Киргиз. ССР.

6. Полоса, вытянутая вдоль берега
реки. Зап. Сиб., 1973.kПолоса таеж-
ного леса среди болот. Волж., 1959.
Кругом болота лес, так он называ-
ется стена. Арх.

7. Расстояние поленницы дров от
клетки до клетки. Дрова клетками
по краям сложены, а от клетки до
клетки — стена. Новг. 1995.

8. Пшеница, рожь с т е н о́ й. О хо-
рошем урожае пшеницы, ржи. Новг.,
1995. � Косить на сте́ну. Косить на
стоящую рожь (делая прокос). Рожь
косили на стену, рожь на рожь.
Аннин. Ворон., 1967. Стена́ стено́й
(быть, стоять и т. п.). О густом и вы-
соком хлебе на поле. В некоторых
местах Красновской станицы хлеб
стена стеной, и жнейками будто бы
и жать нельзя. Р. Урал, 1976.

9. Бревно. Лишние стены здесь.
Мещов. Калуж., 1916.

10. Бок у коровы. Так стенами ни-
че корова. Чердакл. Ульян., 1952.

11. Линия заграждения реки по
длине (от начала до конца) рыбо-
ловного забора. Поездами [род рыбо-
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ловной сети] не ловят под стеной.
Онеж. КАССР, 1933.

12. Ряд рыболовных сетей. Пск.,
1912–1914. Стена — когда подряд
несколько штук тенет поставлена,
внатяжку стоят, ровно, как сте-
на. Пск. Беломор. k Длина про-
тяжения рыболовной сети. Перемет,
допустим, на два километра, к
стене привязывается нитка через
метр и крючок, и плушку навер-
ху выбрасываешь, где край. Сели-
гер, 1974. k Ширина, высота не-
вода. Невод стеной в две сажени.
Перм., Даль. Волокуша — сажени 31=2 в стене. Азовск., 1886. Р. Урал.kПолотно рыболовной сети в один ряд.
Терск., 1895. Сиб. k Сетное полот-
но, преграждающее путь рыбе. Пу-
дож. КАССР, 1973.kСетевое полот-
но, разделяющее вертикально на две
половины наружное отверстие рыбо-
ловной снасти мережи и вставлен-
ную в нее сетяную воронку. Арх.,
1885.kРыболовная сеть на кольях, пе-
регораживающая участок озера. Во-
рота — ход для рыбы, стена, потом
двор. Рыба идет вдоль стены, на
двор войдет и потом в мережу захо-
дит. Новг., 1995.kСторона рыболов-
ного снаряда — кутца. Р. Урал, 1975.� Входная с т е н а́. На горловину кут-
ца (на глухую стену) навязываются
деревянные кольца, а на другую стену
(входную, стержневую) делается цепь,
чтобы дель погружала на дно, и ма-
ленькие колечки. Урал., 1959. � Глу-
хая с т е н а́. См. Г л у х о́ й (в 1-м
знач.). � Стержневая с т е н а́. Вход в
рыболовную сеть. Урал., 1959. k Кры-
ло невода. Невод состоит из матки,
мешка сетянова и двух крыльев —
стены с сети, матка разная быва-
ет, в зимнем неводе до десяти мет-
ров, а крылья по 100 метров. Пск.,
1968.

13. Ряд прорубей, где невод тянут
по прямой линии. Где прорубки идут
прямо — стена, правая и левая сте-

на. Селигер, 1974. � Один из двух
продольных рядов лунок, через кото-
рые прогоняются сети при подледном
лове. По левой стене идет один ры-
бак, по правой — другой. Баргузин.
Бурят. АССР, 1989.

14. Ряд крючков на рыболовной сна-
сти. Крючки в одну стену у одинар-
ной снасти. Азовск., 1886.

15. Ковер. А сваха стену выгова-
ривала за меня [дать в приданое]; он
[ковер] у нас красивый был. Р. Урал,
1976. � Ковер, сшитый из нескольких
половиков определенной длины. У нас
половики полазы называют. А ес-
ли три-четыре полаза сшиты вме-
сте, то вроде ковра получится, сте-
на называтся. Тунк. Бурят. АССР,
1968.

16. Домотканая дорожка из разно-
цветных тряпок длиной в пять метров.
Вытегор. Волог., 1977.

17. Экран. На стене-то люди.
Р. Урал, 1976.

18. Сплошные облака на горизонте;
тучи. Арх., 1849. Сегодня ясно, вче-
ра — так стена была. Арх. � Всхо-
дить в с т е́ н у (о солнце). Всходило
в стену солнце-то, облака. Пинеж.
Арх., 1962. � Садиться в с т е́ н у
(о солнце). Солнце садится в стену.
Арх., 1852. Солнце садится в стену,
о непогоде, а перед закатом, когда
смотрит в щелку. Арх.

19. Восьмигранный сновальник.
Раньше сновали на стене. Яросл.,
1961.

20. Единица измерения пряжи, хол-
ста и т. п. Бурнашев. Нижегор., 1850.
Калин., Пск., Новг., Лит. ССР.
В прошлом годе выткала шесть
стен, шесть аршин кажная, потом
продала. Ленингр. Олон., Межве-
жьегор. КАССР, Сев.-Двин. Сте-
на, в стене восемь аршин. Арх.
Стена — восемь пристенков, присте-
нок — один аршин. Волог. Яросл.
Раньше холст стенами мерили, две
стены — это двадцать аршин бу-
дет. Моск. Калуж., Смол., Ряз.
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Двадцать стен выткала. Пять сте-
нок — холст назывался. Орл. Пенз.,
Ворон., Балаш., Вят. Стена — это
восемь аршин или семь, а теперь
считают в стене пять метров.
Перм. Чкал., Башк. АССР, Урал.,
Свердл., Горно-Алт., Глубок. Вост.-
Казах. Стену наснуешь, она четы-
рехугольная, десять аршин в сте-
ну входит. Новосиб. Раз обежишь,
четыре раза обежишь — стена. Том.
Кемер., Южн. Краснояр., Енис., Бу-
рят. АССР, Сиб., Хакас. � Кру-
говая с т е н а́. Количество холста в
9,8 м. Круговая стена — это холста
две стены в ей. Новг., 1995. � За-
учить с т е́ н у. Выткать определен-
ное количество полотна. Я заучила
три стены самой тонкой новины
для белья. Яросл., 1961.kКруг, обра-
зующийся при сновании. Покр. Влад.,
1905–1921.kОтрезок, часть длины ос-
новной пряжи. Нижегор., 1905–1921.

21. Денежный вклад в общую кас-
су для оплаты общественных повин-
ностей. Шенк. Арх., 1878.

22. Сумма, взятая в долг под век-
сель за проценты. Проценты, что
ты отдаешь, хорошо, да пора бы
отдать и стену. Волог., 1862. �
С т е н а́ капитальная. Сумма, взятая
в долг, без процентов. Волог., Грязов.
Волог., 1896.

23. Чье-л. покровительство, опора в
ком-л., защита. Полдела ему шалить-
то, когда у него эдакая стена. Кадн.
Волог., 1854. У него тут стена —
сват да брат наголо. Сев.-Двин.
У него стена есть, заступа. Моск.kВерный помощник, соратник, спо-
движник. Вот моя стена, моя пра-
вая рука! Даль.

24. В сочетаниях. � Идти с т е н а́
с т ено́й. Плотно, сомкнутыми рядами,
сплоченно. Завивают венки, идут
стена стеной. Аннин. Ворон., 1967.� Стоять с т е н о́ й городовой. Стоять
крепко, надежно защищать. Вытегор.
Волог., 1975.

25. С т е н о́ й ходить. Народная иг-

ра [какая?]. Омск., 1971.

26. В загадке: В новой стене, в
круглом окне, днем стекло разбито,
за ночь вставлено [прорубь]. Даль.� В сте́нах (сидеть, быть). Без-
выходно находиться дома. Организ-
му надсадила — по ночам нерв бьет.
Зимой в стенах сижу, не хвата-
ет никакого дыхания. Среднеобск.,
1986. В стене́ лишние сучки (глаза,
уши, соглядатаи) есть. Нужно гово-
рить с осторожностью, так как мо-
гут подслушать. Даль. Как в сте́ну
едешь. Тяжело, с трудом. Велоси-
пед у меня туго так идет: как в
стену едешь. Вытегор. Волог., 1977.
Не к стене́ горох. Не оказывает ни-
какого действия на кого-л. Починк.
Горьк., 1978. Одни сте́ны да стре-
лы в доме. Голо, пусто. Даль. От
стены́ писать. Писать справа налево.
От стены пишет (еврей или тата-
рин). Даль. Пошло в сте́ну. а) Не да-
ром, на пользу. Пск., Осташк. Твер.,
1855. б) Использовано что-л. для до-
ма, хозяйства. Это пошло в стену.
Даль. Сидеть за сте́нами каменны-
ми. Находиться в тюрьме. Даль. Сло-
ва не в сте́ну. Слова не имеют зна-
чения. Ты не говори: твое слово не
в стену. Клин. Моск., 1910. Сте́ны
съедают (сожрали) кого-л. Об оди-
ночестве, тоске (у кого-л.). Хорошо,
что пришли, а то ведь одной — сте-
ны сожрали. Тут стены съедят —
целый день дома сидеть. Аннин. Во-
рон., 1967. Господи, господи, стены
съедают! Один человек. Омск. Хоть
в сте́ну головой. О бесполезности
замечаний, указаний и т. п. кому-л.
Даль. Хоть головой, да о́б стену. То
же, что хоть в стену головой. Даль.
Хоть за́ стену зубом. То же, что хоть
в стену головой. Даль. Шары ва-
лять да к стене́ прислонять. Шутл.
Праздно проводить время, бездельни-
чать. Мочал нет и работы нет, так
шары валям, да к стене прислоням.
Починк. Горьк., 1973.
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2. Стена́, ж. Сцена. Вздума-
ли на стену лезть да песни петь
в красном-то уголку. Пинеж. Арх.,
1971.
Стена́ть, несов., перех. Сно-

вать, измеряя стенами (мерой в 8–10
аршин). Стенать — сновать. Напря-
дут нитки. Раньше набивали гвоз-
ди в стену, основу делали. Средне-
обск., 1986.
Стенбу́харь, м. Рабочий у тол-

чеи, где дробилась пестами руда.
Стенбухарем был. Урал., Бажов.

Стенё́нок, м. Щенок. Тявка-
ет, как стененок. Беломор. КАССР,
1940.
Сте́нистый, а я, о е. Имеющий

толстые стенки. Стенистой самовар-
от, толстой, и у нас был, 50 годов
держали. Весьегон. Калин., 1936.

Стени́стый, а я, о е. 1. Широ-
кий, высокий (о сети, неводе). А как
стенист у вас невод? Даль. Стени-
стый невод высокой, на самой глубе
можно водить. Том., 1964. Все сети
делятся на малостенистые, средне-
стенистые и стенистые. Р. Урал.

2. Густо посаженный (о сети; нево-
де). Стенистой (будет сеть), если ее
насадить три и три (ячеи), то она
буват тениста. Р. Урал, 1975.

3. Высокий, густой (о пшенице).
Пшеница высокая, стенистая оказа-
лась. Р. Урал, 1896.
Стени́ть, несов., неперех. Хоро-

шо, прочно держаться (о человеке,
одежде, посуде). Еле стенит. Вельск.
Волог., 1883–1889. kСтоять на ногах
твердо, крепко (о человеке). Эх, на-
пился, вовсе и не стенит. Волог.,
1883–1889.
Сте́нка, ж. 1. Мн. Наружные

входные двери в жилом помещении.
А стенки в сени. У изгороды ка-
литка, а стенки в сени, в коридор-
то, когда с улицы-то идешь. Новг.,
1995. � С т е́ н к а лицевая. Фасадная
стена с окнами, выходящими на ули-

цу. На той кровати кисовай.. Да не
томли еще на сголовьице Обвернул-
ся [Чурила] на стенку лицовую, Ко
той ко стопочке точеныи. Пудож.
Олон., Гильфердинг. � Под сте́нкой
быть, сидеть и т. п. В холодке. Даль.
По сте́нке идти, пройти и т. п. Дер-
жась за стену. Не пьян еще, коли
по стенке пройдет (придерживаясь).
Даль.

2. Косяк окна. Р. Урал, 1976.
3. Стекло в оконной раме. Тотем.

Волог., 1862.
4. Отопительная печь, сложенная в

виде стояка со щитом или без него.
Затопили стенку. Сели коло стенки
погреться. Лит. ССР, 1960.

5. Отвесная плоскость, поверхность,
одна сторона чего-л. Даль.kСклон
холма, оврага, берега и т. п. Даль. Во-
рон., 1973.kЛес по склону. Ворон.,
1973.

6. Густо разросшаяся, высокая тра-
ва около деревьев, на буграх и т. п.
Р. Урал, 1976.

7. Край поля. Ворон., 1973.
8. Изгородь, плетень. Даль. Азерб.

ССР, 1952. � Саманная изгородь.
Р. Урал, 1976.

9. Преграда из дерна на реке при
ловле рыбы; забор. После паводка,
как вода начнет убывать, ставят
колья, а между ими делают стен-
ку из дерна. На середину ставят ме-
режку. Уйдет вода, а рыбка тут
как тут. Новг. Новг., 1995.

10. Ряд рыболовных сетей. Пск.,
1912–1914. (Сети) связали.. вме-
сте в одну цельную стенку с вер-
сту длиной. Астрах. kДлина про-
тяжения рыболовной сети. Пск.,
1912–1914.kШирина, высота невода.
Даль.kОдно из сетевых полотен для
рыболовного снаряда. В одной стенке
большие очки, а в другой маленькие;
рыба проходит большие, а в малых
запутывается. Дельта Дуная, 1964.
Я наплел семь стенок для котца
[рыболовного забора в реке]. Р. Урал.kБоковая сторона входного отверстия
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(от второго обруча) мережи, к кото-
рой прикрепляется крыло. Беломор.,
1929.

11. «Небольшие протоки, которые
соединяют заливы между собой, об-
разуя сеть островов, разбросанных
вдоль морского берега». Касп., Мур-
заевы, 1959.

12. Ряд рыбаков, идущих поперек
реки с сачками при ловле сигов. Ло-
вят (сигов) сеткой. Заходят в во-
ду человек двадцать и тихонько ша-
гают поперек реки. Как нащупают
рыбок.. и почнут водить сачками.
Новг., 1908.

13. Картинка к стенному календарю.
Пенз., 1960.

14. Объявление на плотной бумаге
или картоне. Пенз., 1960.

15. Часть плуга [какая?]. Р. Урал,
Малеча, 1976.

16. Гребовая с т е́ н к а. См. Г р е -
б о в ы й.

17. Сплошные облака на горизонте;
тучи. Даль. Арх., 1885. � Садиться
в с т е́ н к у (о солнце). Даль. Арх.,
1885. Солнце в стенку садится. Арх.

18. Единица измерения пряжи, хол-
ста и т. п. Даль. Арх., 1885. Сну-
ют сколько стен. В стенке че-
тыре кола, в конце восемь колов.
Кол — это только обоим рукам за-
хватишь. Колышки и стенки — это
длина, пасмы, — это ширина. Новг.
Ворон. Больше стенки не выткешь в
день. Ряз. Три стенки половиков да-
ли, в стене-то восемь аршин. Махн.
Свердл. Чкал. На один ковер да-
же стенки не надо. Омск. Напря-
дут стенку, десять аршин счита-
лось. Ср. Прииртышье. Они малень-
кие стенки-то, по три метра. Стен-
ка — вокруг сновалки шесть метров.
Новосиб.

19. Денежный вклад в общую кас-
су для оплаты общественных повин-
ностей. Холмог., Шенк. Арх., 1885.

20. Запись взятого в лавке в долг
или в счет денежных выдач. Яросл.,
1896. � Взять на сте́нку. Взять

что-л. в долг. Он товар-то все на
стенку берет. Покр. Влад., 1905–
1921.

21. Чье-л. покровительство, опора
в ком-л., защита. Слов. Акад. 1822.
Даль. «В поговорке: У меня есть
стенки». Наумов, 1874.

22. Игра. Свердл., Пашковский,
1965. В стенку играли: встанут все
в порядок, танцуют. Кемер. kМн.
Игра в мяч. А в стенках мяч о
стенку били. Режев. Свердл., 1987.� В каменную с т е́ н к у играть.
«Играющие становятся в круг. Один
из них (тот, кто водит) ходит за
кругом. Ударив кого-нибудь из игра-
ющих по спине, он бежит за кру-
гом в одну сторону, получивший удар
бежит в противоположную сторону..
Тот, кто опоздает [занять] место, дол-
жен в свою очередь «гореть» и хо-
дить за кругом». Брейтов., Гавр. -
Ямск., Яросл. Яросл. слов., 1990. � В
с т е́ н к и играть. Играющий стремит-
ся ударить об стену свой биток так,
чтобы он упал не далее четверти от
битка противника. Дон., 1929.� Вешаться на сте́нках. Слонять-
ся без дела. Дон., 1976. Глядеть
сте́нки. В свадебном обряде— осмат-
ривать хозяйство жениха. Дон., 1929.
После сговора старые идут к же-
ниху стенки глядеть: смотрят, ка-
кая хата у него, какая хозяйства.
Дон. Мазать сте́нки у кого-л. Пач-
кать, грязнить стены дегтем, грязью
и т. п. с целью опозорить, унизить
кого-л. Если который парень на меня
рассердился, мы возьмем ему и на-
мажем то дегтем, то чем попало
стенки. Старорус. Новг., 1995. Под
чью-л. сте́нку сделать что-л. Совер-
шить какой-л. проступок, что-л. пло-
хое таким образом, что подумают на
другого. Под его стенку кто-нибудь
и сделал (поджог, после того, как
обвиняемый угрожал сжечь). Мещов.
Калуж., 1910. Что сте́нке, что ему.
О бесполезности замечаний, указаний
и т. п. кому-л. Иркут., 1967.
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Сте́нко́, м. Отражение кого-,
чего-л. на чем-л., тень от кого-,
чего-л. � С т е́ н к о. Мезен. Арх.,
1885. � С т е н к о́. Арх., 1850. Пск.,
Осташк. Твер.
Сте́нна, ж. Изгородь, защищаю-

щая покосы от скота. Холмог. Арх.,
1952.
Стенни́к, м. 1. Мн. Иконопис-

цы, летом занимающиеся расписыва-
нием церквей. (Из Метеры) выхо-
дят те живописцы стенники, кото-
рые зимой пишут иконы масляными
красками, а летом целыми артеля-
ми расходятся по разным местам
для росписи церквей. Вязник. Влад.,
Русск. нар. искусство.

2. Праздничное, нарядное (с вышив-
кой, кружевом) полотенце. Яросл.,
1990.
Стенни́ть, сов., перех. Скрыть

от кого-л. что-л. Когда каппелев-
цы проходили через нашу деревню,
стеннили родители партизана од-
ного. Кабан. Бурят. АССР, 1989.
Стенно́вичка, ж. Ласк. Стен-

ная маленькая газета. Моск., 1932.
Сте́нный, а я, о е и стен-

но́й, а́ я, о́ е. 1. В сочетаниях.� С т е́ н н а я подушка. Подушка, ко-
торую кладут к стене, сидя, по во-
сточному обычаю, на коврах. Казаки-
некрасовцы, 1969. � С т е н н о́ е по-
лотно. Одна из наружных стен дере-
вянного строения. Бурнашев.

2. С т е н н а́ я, ж., в знач. сущ.
Стенная газета. Бесхозяйственность
тоже в стенной продернем! Иван.,
1932.

3. С т е н н а́ я огорода. Изгородь,
защищающая поля от скота. Пинеж.
Арх., 1971.

4. С т е́ н н а́ я сеть. Рыболовный
снаряд, состоящий из вбитых в дно
кольев с насаженной на них частой
сетью в сиже, перегораживающей ход
рыбы в реке. «Сижи состоят из стен-
ной сети, идущей от берега вглубь
реки сажен на десять и заканчива-

ющейся небольшой сетью ловушкой
(мешком), над которой ставились си-
денья (наблюденья) за входом в сеть
рыбы — плетеная, обмазанная глиной
будка, собственно сижа». Р. Урал,
Михеева, 1975. � С т е н н ы́ е колья.
Колья, к которым прикрепляется не-
вод (при ловле семги на взморье вбли-
зи берега) и которые находятся после
третьего кола от поворота невода до
берега. Арх., 1885.

5. С т е н н ы́ е деньги. Деньги, по-
траченные на покупку какого-л. това-
ра. Олон., 1885–1898.

6. С т е н н а́ я девка. Крепкая, здор-
ровая девушка. Сиб., Даль.

7. С т е́ н н а́ я трава. Лечебная тра-
ва [какая?]. Р. Урал, Малеча, 1976.
Стено́, ж. Стена. Стено какая

холодная. Дон., 1929. Волгогр. На
стено рогожка прибита. Казаки-
некрасовцы.

Стенова́, ж. Изгородь вокруг
деревни. Свердл., 1965. Ср. Урал.kЗагородка. Ср. Урал, 1998.
Стенови́к, м. 1. Настенный ко-

вер. Сейчас и стеновики у кроватей
есть у всех. Кабан. Бурят. АССР,
1989.

2. Праздничное, нарядное (с вышив-
кой, кружевами) полотенце. Брейтов.
Яросл., 1990.
Стено́вка, ж. Строительный ма-

териал для стен. К стеновке отно-
сится дранка, штукатурный рас-
твор, гвозди для дранки и прочие
материалы. Забайкалье, 1980.
Стеновни́к, м. 1. То же, что

стеновка. Забайкалье, 1980.
2. То же, что стеновик (во 2-м

знач.). Яросл., 1990.
Стеновно́й, а́ я, о́ е. С т е -

н о в н о́ й долг. Долг, который упла-
чивается без процентов. Волог., Гря-
зов. Волог., 1896.
1. Стеново́й, а́ я, о́ е. 1. С т е -

н о в ы́ е бревна. Бревна торцовой сте-
ны дома. А самцы — бревна стено-
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вые, короче, короче и завершат-
ся. Татарск. Новосиб., 1979. kС т е -
н о в ы́ е окна. Окна в боковой стене
дома. Лобовое окно, а это стено-
вые окна, на улицу выходят, а это—
лоб. Татарск. Новосиб., 1979.

2. Предназначенный для помеще-
ния, вывешивания на стене; настен-
ный, стенной. Стеновые часы про-
звонят. Гребен. Терск., 1902. Новг.,
Костром. Часы-то у меня стено-
вые, ручных-то нету. Арх. Стеновой
ковер-от надо выхлопать к празд-
нику. Изладь стенову полку, и все
книги уйдут туда. Свердл. Тюмен.,
Перм., Шемонаих. Вост.-Казах., Но-
восиб. Раньше девки полотенца сте-
новые вышивали, это которы на
стене вешали. Ср. Прииртышье. Од-
но стеновое зеркало, другое — сто-
ловое. Том. � С т е н о в ы́ е поло-
тенца, рушники. Праздничные, наряд-
ные (с вышивкой, кружевами) поло-
тенца. «Упомяну здесь «стеновые руш-
ники» — изукрашенные полотенца, ко-
торые являются обязательным празд-
ничным убранством стен избы». Пере-
мышл. Калуж., Шереметьева, 1929.

3. Плотный, прочный (о заборе, из-
городи и т. п.). � С т е н о в а́ я изго-
родь. См. И́ з г о р о д ь (в 1-м знач.).� С т е н о в а́ я огорода. Изгородь во-
круг деревни. Стеновая огорода о де-
ревню идет, а полевая — о поле. Пи-
неж. Арх., 1969. � С т е н о в о́ й ого-
род. Изгородь между крестьянскими
владениями, участками. Арх., Даль.

4. Густой, стоящий стеной (о лесе).
Ране-то стеновой кедровник рос,
много шишек было, а ныне не ста-
ло его. Свердл., 1987. � С т е н о в о́ й
лес. См. Л е с (в 6-м знач.). — Доп.
[Знач.?]. Приангарье, Быт и искус-
ство населения Вост. Сиб.

5. С т е н о́ в ы е деньги. Основной
капитал. Шадр. Перм., 1895.

6. С т е н о в о́ й, м., в знач. сущ.
Старший сын в семье, которого брали
на службу в армию в первую очередь.

Глубок. Вост.-Казах., 1967.
7. С т е н о в о́ й, м., в знач. сущ.

Средний сын в семье, которого не бра-
ли на службу в армию. «У казаков».
Вост.-Казах. Прииртыш., Гапонова,
1961.
2. Стеново́й, м. «Становой».

Нижегор., Слов. простонар. языка,
употр. в Нижегор. губ., 1850.
1. Сте́но́к, м. 1. Стена. � С т е -

н о́ к. Шенк. Арх., 1852. Арх. �
В сравн. Как, словно на с т е́ н о́ к
(навалиться, облокотиться и т. п.).� С т е́ н о к. Навалился на его, слов-
но на стенок, да и не пущает. Шенк.
Арх., 1885. � С т е н о́ к. Что нава-
лился на меня, как на стенок. Шенк.
Арх., 1852.

2. Сплошная однородная мас-
са чего-л. Сольвыч. Волог., 1902.k С т е н о к [удар.?], в знач. нареч.
«Кряду, почти все, вообще». Сольвыч.
Волог., Иваницкий, 1883–1889.
2. Сте́но́к, м. То же, что 2.

С т е н ь (в 1-м знач.). Пск., Осташк.
Твер., 1855. Пинеж. Арх. � С т е́ -
н о к. Олон., 1885–1898. � С т е -
н о́ к. Арх., 1850. Солнце светит на
меня, дак на земле-то стенок от
меня падает, пятно такое темно.
Арх. Онеж. � Солнечный с т е н о́ к.
Тень от солнца. У меня сестра сле-
па, солнце как, так она солнечный
стенок видит. Пинеж. Арх., 1961. �
Тень на стене от лампы. Пинеж. Арх.,
1961. � В с т е н к е́, в знач. нареч.
В тени. Васька (кот) не на солнце ле-
жит, а в стенке. Пинеж. Арх., 1974.� С т е н о к делать [удар.?]. При га-
дании на святках точно воспроизвести
(на земле, снегу и т. п.) очертания сво-
его тела. Олон., 1885–1898.
Стенола́з, м. Самогон. Пять

литров стенолазу нагнали. Пошех.
Яросл., 1990.
Стенописа́ние, ср. Стенная

живопись, роспись стен. Влад., 1848.
Стенота́, м. и ж. 1. Человек, ко-

торый постоянно на что-л. жалуется,
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недоволен чем-л. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1971.

2. Тот, кто попрошайничает, вы-
прашивает что-л. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1971.
Сте́ночка, ж. Ласк. 1. С т е́ -

н о ч к а лицовая. Ласк. То же, что
стенка лицевая. Север, 1872.

2. То же, что стенка (в 5-м знач.).
Даль.

3. То же, что стенка (в 8-м знач.).
Даль.

4. Ширина, высота невода. Даль.
5. Одна из фигур хоровода [какая?].

Когда водили хоровод, выталкивали
со стеночки. Ср. Прииртышье, При-
иртыш. слов., 1993.

6. То же, что стенка (в 17-м знач.).
Даль.

7. То же, что стенка (в 18-м
знач.). Даль. А дочушка досужа
Да три стеночки напряла. Смол.,
1891. Сновала две стеночки Дуня
(песня). Курск. � Небольшая поло-
са сотканной материи. Нижнедев. Во-
рон., 1893.

8. То же, что стенка (в 21-м знач.).
Слов. Акад. 1847. Даль.
Сте́ночкой, нареч. По обочине

(идти, бежать и т. п.). Беги с нянь-
кой играй, беги к дедыньке, сте-
ночкой беги, а то машина задавит.
Р. Урал, 1976.
Стену́ть [?], несов., неперех.

[Знач.?]. У меня характер такой,
не стенуть. Старорус. Новг., Матер.
экспедиции ЛГПИ им. Герцена, 1946.
Стену́ха, ж. При тканье хол-

ста — две нитки пряжи, обмазанные
сажей, для обозначения конца одной
меры холста и начала другой. Олон.,
1885–1898.
Сте́нушка, ж. Ласк. Каменная

ограда, стена. Пора в поход идти,
Мимо матушки каменной Москвы,
Мимо стенушки белокаменной. Во-
лог., Соболевский. � С т е́ н у ш к а
городовая. Городская стена. Перва

стенушка стоять будет — матуш-
ка крестовая. Другая стенушка
стоять будет городовая. Олон.,
Агренева-Славянская. Он скакал че-
рез стенушки городовые, Через те
же он башенки наугольные (былина).
Мезен. Арх. � С т е́ н у ш к а ли-
цовая. То же, что стенка лицевая.
Я оставляю свою вольну здеся во-
люшку.., Здесь на стенушке лице-
вой. Олон., Агренева-Славянская.

Сте́нца, ж. Стена. Батька от-
вернулся мордой к стенце. Разве ж
так матка сделает? Брян., 1968.
Повернись к стенце. Рудн. Смол.

Сте́нчатый, а я, о е. Со стена-
ми. Стенчатая землянка. Даль.

Стё́нчись, нареч. Друг за дру-
гом, гуськом. Руднян. Смол., 1972.
Застрекотали пулеметы, и нем-
цы стенчись побежали. Стая со-
бак стенчись погналась за телен-
ком. Руднян. Смол.

1. Стень, ж. 1. Стена дома.
Перм., Даль. Дом строить скоро
кончим, уж стени все стоят. Пинеж.
Арх.

2. Изгородь, ограда, забор. Даль.
3. Полотно рыболовной сети

(невода и т. п.). Уральск., 1858. �
«Спущенный в воду невод». Невод в
воде расправится — стень. Хабар.,
Приамур. слов. 1983. k Ширина, вы-
сота рыболовной сети (невода и т. п.).
Перм., Даль. Уральск. Ширина —
стень — полторы сажени. Режаки
бывают разгонисты, малостенный,
с невысокой стенью. Урал. Тобол.,
Арал. м. Стень — глубина невода,
два метра — три, сколько он идет
вглубь. Том. На Байкале у невода
стень сажени две. Забайкалье. �
С т е́ н ь ю сеть в две, три и т. п. саже-
ни. Даль. � «Высота». Бурят. АССР,
Соколов, 1970.kРыболовный забор на
реке для направления рыбы в котец.
Для входа в котец рыбы оставля-
ется небольшое отверстие, а для
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привода ее к котцу делается сбоку
стень из талов же. Р. Урал, 1913.

4. Рост человека. Каргоп. Арх.,
1928.

5. Хребет животного. Бурнашев. Он
тринадцату подпругу (накладывал)
через хребетину кость, Через ту че-
рез стень лошадиную. Мезен. Арх.,
Григорьев. Свинью эту по сте-
ни бить нужно. Гребен. Терск. �
С т е н ь изложистая. Спина собаки с
ямкой, углублением на хребте. Бурна-
шев.

6. Место для покоса. Енис.,
1965.kПрибрежная сенокосная полоса.
Стень тянулась вдоль реки почти на
версту. Забайкалье, 1980.

7. Мелкие льдинки, первый тон-
кий лед перед ледоставом. Новг., Пе-
терб., Олон., Даль. Ленингр.

2. Стень и стинь, ж. 1. Тень,
падающая от кого-, чего-л. Южн.-
Сиб., 1847. Тобол., Зап. Сиб.,
Том. «Рекомендуется собирать травы
(целебные), чтобы «стень» была сза-
ди; если «стень» будет впереди, то
трава, при этом собранная, не прине-
сет пользы». Сиб., Жив. Стар. Часов
нет, дак стень человеческая время
показывает, по стене время опре-
деляем. Перм. Как стень будет в
семь шагов, значит и коров пора
домой гнать. Волог. Олон., Арх.,
КАССР, Тобол., Новосиб., Енис.,
Иркут., Колым. Якут., Вят., Ниже-
гор., Казан., Симб., Самар. Сама я
вижу свою стень на воде, стень моя
стедена, стень моя холодна, Стень
моя не греет ничего, Стень не гре-
ет, не жалеет (песня). Влад. Позд-
но уже стень-то от солнца вона ка-
кая. Яросл. Север, Ряз., Моск., Ка-
луж., Орл., Тамб., Сарат., Ворон.,
Дон., Терск., Казаки-некрасовцы.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.].� М. Смол., 1891. � С т и н ь. По-
шех. Яросл., 1849. Ветл. Костром.,
Сев.-Двин., Уральск. � В сравн. �
С т е н ь. Он как стень ходит за

мной. Южн.-Сиб., 1847. Ходите друг
за другом, как стень. Ряз. Мещера.� С т и н ь. Что как стинь стоишь?
Ветл. Костром., 1914.

2. Место, защищенное от лучей
солнца. � С т е н ь. Усть-Канск. Гор-
но-Алт., 1963. � С т и н ь. Хакас.
Краснояр., 1967. Камен. Свердл.,
Суксун. Перм. � В с т и́ н е, в знач.
нареч. В тени. В стине-то не жарко.
Камен. Свердл., Суксун. Перм., 1987.� За с т е́ н ь ю, в знач. нареч. В те-
ни. За стенью лежат маралы. Усть-
Канск. Горно-Алт., 1964. Где под бе-
резой, за стенью, там и видишь
гриб. Маслян. Новосиб., 1979.

3. С т е н ь. Отражение кого-,
чего-л. в зеркале. Даль.kЛицо, пред-
мет, образ и т. п., которые представля-
ются в зеркале воображению кого-л.
при гадании. Она жениха своего до-
ныне сроду в глаза не видывала, а
стень его в зеркале видела, и го-
ворит, что человека, как глянула,
узнала по стени. Даль. � Сте́нью
в глаза лезет. Надоедает, глаза мо-
золит. Олон., 1885–1898.

4. Привидение, призрак; мираж.
Кто свою стень увидит, скоро по-
мрет. Даль. Север, 1864. Прибегаю
домой.. Лапки выкинул на окош-
ко и гляжу, что хозяйка дела-
ет.. Стень-то в фатере заходи-
ла, она обернулась (сказка). Олон.
Я смотрю, как стень какую ви-
жу: церквей-то, церквей сколько.
Яросл. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.]. � С т и н ь. Олон., 1885. Кур-
ган. kС т е н ь. О ком-л. очень блед-
ном, исхудавшем, изможденном, на-
поминающем собою призрак, привиде-
ние. Даль. Екатеринб. Перм., 1887.� М. Стень — як кто сохнить, ху-
дееть. Смол., 1914. � В сравн. �
С т е н ь. Оксанка-то второй раз ни-
куда заболела, она как стень хо-
дила. Ряз. Ряз., 1960–1963. � М.
Ходить, як стень. Смол., 1914. �
С т и н ь. Как стинь худой. Сыктывд.
Коми АССР, 1968. � Как с т е н ь за-
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гробная стал, ходит и т. п. Он ходит
как стень загробная, учился, учился
и до какой работы доучился: с баба-
ми. Ряз. Ряз., 1960–1963. Ох, как вы-
хворался, как стень загробная стал.
Я ведь у их стала как стень за-
гробная, рази это от хорошей жиз-
ни. Починк. Горьк. � Стинь одна
(осталась). Кто-л. очень исхудал. До
того, бедный, высох (болел), что од-
на стинь осталась. Олон., 1897. Их-
на бабушка до че сухающая была —
стинь одна! Ср. Урал. Ходить стень
сте́нью. Об исхудавшем человеке, на-
поминающем собою призрак, привиде-
ние. Даль.

5. Отпечаток фигуры кого-л. на зем-
ле, на снегу при гадании на святках.� С т е н ь. Север, 1864. � С т и н ь.
Олон., 1885–1898.

6. С т е н ь. Болезнь, проявляюща-
яся в сильном истощении, при оста-
новке роста (обычно о детях). Даль.
Посади ребенка больного стнем на
дежку.., троичи обсей его зернят-
ками и [позови].. курок всех ма-
стей, чтоб они подбирали зернят-
ки — стень больного. Смол., 1891.
Заговор от стня. Смол. Ачин. Енис.,
Иркут. � Худая с т е н ь (с т и н ь).
Худая стинь, собачья старость, ко-
гда ребенок на ребенка не похож, од-
ни кости торчат. Ордын. Новосиб.,
1965. � Чтоб тебя так стень сухой
сушил! Бранное выражение. Смол.,
1891.

7. Помрачнение мыслей, бред, кош-
мар. � С т е н ь. Нерехт. Костром.,
1905–1921. � С т и н ь. Яросл., 1918.

8. По суеверным представлениям —
домовой, нечистый дух. Даль. �
С т е н ь , с т и н ь навалился, навали-
вается. Об ощущении тяжести, уду-
шья во время сна, возникающем буд-
то бы от того, что давит (навалился)
домовой. � С т е н ь. Во сне навали-
вается стень. Переясл. Влад., 1853.
Влад. � С т и н ь. На печке спал, да
плохо: стинь навалилась. Буйск. Ко-
стром., 1905–1921.

9. С т и н ь. Удушье, состояние за-
трудненного дыхания. На него стинь
по ночам нападает. Некрас. Яросл.,
1990.

10. Несколько часов беспросыпного
сна. Кирил. Новг., 1849. � Первый
с т е н ь. Начальный, самый крепкий
сон. Тулун. Иркут., 1924.

—Доп. [Знач.?]. «Стлой». Волог.,
Дилакторский, 1902.
1. Сте́нье, ср. Мелкие льдинки,

первый тонкий лед перед ледоставом.
Осенью, когда замерзнет немного,
стенье появляется, тонкий такой
ледочек. Тихв. Ленингр., 1970.
2. Сте́нье, ср. Место, защищен-

ное от лучей солнца. Чистоп. Казан.,
1896.
Сте́нькать и сти́нькать,

сов., неперех. 1. Звенеть, звяк-
нуть (о звуках бьющегося стек-
ла, о металлических предметах).
Стекло стенькало. Обл. Муллов,
1856. � С т е́ н ь к а т ь. Ср. Урал,
1964. Свердл. Колокол стенькает —
и услышишь корову-ту. Соликам.
Перм.

2. С т е́ н ь к а т ь. Ударить чем-л.
обо что-л. Я взяла сито да как
стенькала об стол — кошка мигом
из избы выскочила. Соликам. Перм.,
1973.
Сте́нькнуть, сов., неперех.

То же, что стенькать. Сл.-Турин.
Свердл., 1987. � Безл. Разбился
стакан — только стенькнуло. Сл.-
Турин. Свердл., 1987.
Сте́ньтить, сов. [Знач.?].

Стеньтить-то, да как-то сбер-
дить? Смол., Добровольский, 1891.
Сте́нчики, мн. Маленькие дети.

Стенчиков пока нянчила, нужна бы-
ла. Ср. Урал, 1998.
Стеньшо́м, нареч. Друг за дру-

гом. Люди валили стеньшом. Ряз.
Мещера, 1960.
1. Степ, м. 1. Степь. Уральск.,

1858. Гривно сено хороше, мелко се-
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но, в степе растет. Новосиб. Амур.
Разозлился старичок и говорит: «Ты
лошадь-то приведи со степа». Ср.
Прииртышье. Кони в степу пасут-
ся. Вост. Бегать по всему степу.
Зап. Брян. Калуж., Орл. Поехали
раз на степ все, сено косить. Он в
степу был, кошару крыл. Там и умер
на работе. Рост. Дон. Она на сте-
пу. Ставроп. Южн. Слов. Акад. 1963.
[обл.].

2. Луг; пастбище. Южн., Вост.,
Даль. Дмитров. Орл., Рост. Корова
в степу пасется. Амур.

3. Поле; полевой стан. Юго-вост.
Кубан., 1949. Рост. � Лесистое, буг-
ристое поле. Поеду на степ до ря-
бининой балки. Юго-вост. Кубан.,
1949.kУчасток земли. Кажин свой
степ боронит. Новосиб., 1979.

4. Полоса леса на узком простран-
стве между двумя реками. Вот до-
пустим идут.. две реки, между ни-
ми лес, называют степ. Перм., 1967.� Лес. У нас степ называют лес.
Перм., 1967.

5. Место на реке, где в ряд постав-
лены тенета. Пск., 1912–1914.

6. Мн. Крепления в каком-л. стро-
ении. «Связки над сараем или гумен-
ником». Усть-Кубин. Волог., Отв. на
вопр. ДАРЯ, 1939.
2. Степ, м. 1. Ж. [?]. Спина ло-

шади. Да двенадцать он [Добрыня]
вяжет подпруг шелковых, Да три-
надцату он вяжет черезхребетную,
Через ту же он степ да лошадиную.
Печор., Ончуков.

2. Место на спине лошади, куда кла-
дется седло. У Черногривки степ в
мозолях, до крови сиделком натер-
ло. Иркут., 1970.

3. Часть шеи и хребта лошади, где
грива. Север, 1951.

4. Часть шеи, холка (животного).
Колым. Якут., 1901.
1. Степа́, ж. Степь. Ливен.

Орл., 1850. Нынче на дикой степе
помыкаешься. Орл.

2. Степа́, ж. Спина (человека).
По всей степе ломота. Черепов.
Новг., 1910.

Стё́па, м. С т ё́ п а сущовский.
О неумелом, нерасторопном человеке.
Эх ты, Степа сущовский. Брейтов.
Яросл., 1990.

Степа́к, м. Прозвище. Черепов.
Новг., 1910.

Степа́новка, ж. Сорт яблок.
Степановка — сладко яблоко. Две
степановки у меня. Окулов. Новг.,
1995.
Степа́н-трава. См. В о л -

ш е́ б н ы й.
Степе́ль, нареч. В тепловатом

виде (о жидкости). Задыхается че-
ловек: астма. Марковная насад-
ка, степель пьешь насадку. Средне-
обск., 1986.

Степельняк, м. Растение Cam-
panula patula L., сем. колоколь-
чиковых; колокольчик раскидистый.
Олон., Анненков.

Стипе́ндия, ж. � Выйти на
стипе́ндию. Выйти на пенсию, стать
пенсионером. Че ж изделаешь? Мы
уж вышли на стипендию. Омск.,
1972.

Степенё́к, м. Выемка на зад-
нем конце сетевязальной иглы. Обь-
Енис., 1958.

Степенё́м, нареч. Своим поряд-
ком, как полагается, как нужно. Жен-
ское степенем шло, как стоит. Ка-
рач. Орл., 1902.

Степени́ть, несов., неперех.
Стоять на своем, упорствовать в
чем-л., отстаивать свои интересы и
т. п. Верхотур. Перм., 1899.

Степени́ться, несов. и сов. 1.
Несов. Вести себя степенно, важно,
солидно. Богатые подружки степе-
нилися, т. е. ничего не ели и не пили,
бедные же ели во весь рот. Сольвыч.
Волог., 1896. k Сов. Начать вести



Степень 139

порядочную, степенную жизнь. Слов.
Акад. 1847.

2. Несов. Стараться казаться трез-
вым (идти прямо, не шататься и
т. п.). «Будучи пьяным, держать себя
на трезвой ноге». Верховаж. Волог.,
Шайтанов, 1849. Не хочет виду пока-
зать, что пьяный, так степенится.
Пинеж. Арх.

3. Стесняться, испытывать чувство
неловкости, смущения. Ране ребя-
та девок-то степенились. Режев.,
Тугулым. Свердл., 1987. � С т е -
п е н и́ т ь с я перед кем-л. Народ сте-
пенится перед учителями. Режев.,
Тугулым. Свердл., 1987.
1. Степе́нно, нареч. 1. Хоро-

шо (жить). Степенно живем. Талаб.
Пск., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Бережливо, расчетливо, эконом-
но. Живем степенно. Клин. Моск.,
1910.
2. Степе́нно, нареч. Постепен-

но, не сразу. Оно все озеро было и
степенно зарастало. Дворов сорок
пять — тридцать было. Она степен-
но так населялась. Том., 1967.
Степе́нный, а я, о е. 1. Проч-

ный, надежный, основательный (о по-
стройках). У их дом-от степенный.
Балахн. Нижегор., 1901.

2. С т е п е́ н н ы й житель. Корен-
ной житель. Валд. Новг., 1877.

3. Истинный, настоящий, знающий
свое дело [?]. Степенный-от счето-
вод на курсах, а этот мальчик. Де-
мян. Новг., Еремин, 1936.

4. Обладающий нужными свойства-
ми, качествами. Степенная дорога,
колесная, там есть ямочки (где сы-
ро), а больших нет, дорога степен-
ная. Тихв. Новг., 1905–1921. Сте-
пенная река. По старой-то, сте-
пенной дороге хорошо ехать. Кабы
дороги-то степенные, а то все у ма-
шин исхожены и разбиты. Новг.

5. Имеющий определенный, нуж-
ный размер. Вот таки платья, сесть
нельзя, двенадцать аршин было в

одно платье втюкано. Степенное
платье сшила. Новг. Новг., 1995.

6. С т е п е́ н н ы й, м., в знач. сущ.
Волостной старшина. Белозер. Новг.,
1898.

— Доп. С т е п ё́ н н ы й. [Знач.?].
Грязов. Волог. Тр. МДК, 1911.

Сте́пе́нь, ж. 1. С т е́ п е н ь. Ме-
ра проявления какого-л. действия.� М. До высшего и большего
с т е́ п е н и (жалеть кого-л.) Очень
сильно. Я жалкую по ней до выс-
шего и до большего степени. Дон.,
1929. � До какой с т е́ п е н и будет
длиться, продолжаться и т. п. что-л.
До какого времени, до каких пор, как
долго будет происходить что-л. Ну,
до какой степени это будет про-
должаться? Пинеж. Арх., 1972. �
До той с т е́ п е н и рассердиться, рас-
строиться и т. п. До крайней, предель-
ной степени рассердиться, расстроить-
ся и т. п. Валя, ты озверела до той
степени, можно тебя на таку цепь
посадить. Том., 1995. � Добиться
до той сте́пени, тех степене́й. Мо-
рально, нравственно опуститься. До
той степени добился — украл лопа-
ту. Кож. Том.

2. С т е́ п е н ь. Место, где находит-
ся изба и все хозяйственные построй-
ки. Раньше это была Маттенкова
степень, а теперь здесь построились
Шинкины. Валд. Новг., 1959.

3. [Удар.?]. Ширина невода. Иркут.,
Бурят. АССР, 1968.� Быть в степе́ни. Быть бод-
рым, крепким, трудоспособным.
Олон., 1885–1898. Жить в одной
степе́ни. Жить в одном положе-
нии. Олон., 1885–1898. Жить по
старой степе́ни. Жить по-старо-
му, придерживаться старых обыча-
ев. Олон., 1885–1898. На степень
нашел [удар.?]. Поправился, образу-
мился. Ворон., 1892. Находить на
сте́пень. [Знач.?]. Стала женушка
на степень находить, перестала
женушка ночевать домой ходить
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(песня). Лебед. Тамб., Архив РГО.
По старой сте́пени делать что-л. По-
старому, по-прежнему делать что-л.
А Илюшенька по старой степени да
поезживает. КАССР, 1948. Стать
(на своих) степеня́х. Стать, сделать-
ся самостоятельным. Стал на своих
степенях, молодец. Смол., 1914.

Степе́ц, м. Безлесное место, по-
ляна. Через степец пойдешь, потом
налево повернешь. Там у большо-
го степца ягоды сбирала. Камен.
Свердл., 1987.

Степешо́к, м. Ласк. Стебель.
Хабар., 1983.

Степешо́чек, м. Уменьш.-ласк.
к степешок. Все измялось в траве,
одни степешочки торчат. Хабар.,
1983.
Степи́стый, а я, о е. 1. С т е -

п и́ с т а я лошадь. Лошадь с высокой
холкой, с выгнутой шеей. «У кото-
рой шея колесом». Перм., Сиб., Даль.
Степистая лошадь и ценой подоро-
же, потому что на нее любо по-
смотреть. Забайкалье. � Лошадь
монгольской породы. Алап. Свердл.,
1987.

2. С т е п и́ с т о е сено. Сено,
скошенное на солонцах. Талицк.
Свердл., 1987.

Степи́ться, несов. Пастись в
степи (о животных). Как скот сте-
питься начнет — считай, что зима
кончилась. Забайкалье, 1980.
Сте́пка, ж. 1. Небольшое нерас-

паханное пространство на окраине ле-
са или среди пашен. Челяб., 1914.k Небольшое пространство (обычно
на краю деревни), где гуляют, игра-
ют, развлекаются. Вот тудака у нас
степка, ее еще игральчиком зовут.
Качуг. Иркут., 1970. На степке ре-
бята начинают собираться весной.
Забайкалье.

2. С т е п к а [удар.?]. [Знач.?]. Та-
кая степка. Верхнелен., Власенко,
1948.

Стё́пка, м. С т ё́ п к а-растёпка.
Слоеный торт. Чусов. Перм., 1946.

Степле́ть. См. С т е́ п л и в а т ь.
Сте́пливать, несов.; степле́ть,

сов.; неперех. 1. Сов. Нагреться, со-
греться на солнце (о воде). Арх.,
Даль.

2. Безл. Становиться теплее, теп-
леть (о погоде). На дворе степле-
ло. Даль. Наконец-то стало степли-
вать. Мурман., 1979.

Сте́плить, сов., перех. 1. По-
догреть, согреть (воду, щи и т. п.).
Обоян. Курск., 1859. Степлить воду,
щи. Даль. Степлить опару. Р. Урал.

2. Безл. Становиться теплее, теп-
леть (о погоде). Будто и день, два,
три, а потом опять степлит, опять
снег валит. Иркут., 1970.

Сте́пли́ться, сов. 1. Со-
греться, нагреться (о жидкости).� С т е́ п л и т ь с я. Шенк. Арх.,
1852. «Согреться от солнечной теп-
лоты». Арх., Даль. Как степлится
вода, так и купаться можно. В избе
вода степлится. Вода только степ-
лилась, ишо дров накинуть надо в
печь. Свердл., Тюмен. Вода степ-
лится, тогда полы мыть. Омск.
Вода-то уж в чайнике степлилась,
давеча-то была шибко холодна. Но-
восиб. Курск., Ворон. � С т е п -
л и́ т ь с я. «Согреться от солнца».
Шенк. Арх., 1885. � С т е́ п л и т ь -
с я. Согреться. Она степлилась. Ши-
гон. Куйбыш., 1957. k С т е п л и т ь -
с я [удар.?]. Согревшись, начать про-
кисать (о молоке). Р. Урал, 1976.

2. [Удар.?]. Безл. Потеплеть (о пого-
де). У нас сроду так: как степлит-
ся, так валенки покупаем, а в мо-
роз — в галошиках ходим. Р. Урал,
1976.

3. С т е́ п л и т ь с я. Сгореть (о све-
че, лучине, угле и т. п.). Тихв. Новг.,
1852. Новг. Уголь горит, горит,
степлится и замирает. Раньше все
лучинку светили. Как одна степ-
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лится и сразу сменяют, другую ста-
вят. Пинеж. Арх.

4. [Удар.?]. Захмелеть [?]. Р. Урал,
Малеча, 1976.

— Доп. [Знач.?]. Ряз., Гецова, 1952.

Сте́пля, ж. Печка (в бане). До-
рогоб. Смол., 1927.

Степля́ться, сов. Сопреть,
сгнить (от тепла). Сено горит в заро-
де, степлится — надо переметать.
Мурман., 1979.

Степни́к, м. 1. Паровая межа.
Муром. Влад., 1897.

2. Ягода земляника. Много у нас
ягоды: морошка, брусница, кислица,
степник. Кабан. Бурят. АССР, 1968.
Степник-то — ягода. Листья круг-
лые и сами ягодки красные, круг-
лые. Степник как вроде клубника,
но меньше. Кабан. Бурят. АССР.

3. Растение Panicum sanguinale L.,
сем. злаков; росичка. Гребен. Терск.,
1902.

4. Болезнь лошади— нарывы. Че-
репов. Новг., 1910. У нашего коня
степника не было. Дон.

Степни́н, м. Ягода земляника.
Они степнином пахнут. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1968.

Степни́нский, а я, о е. Жи-
вущий в степи [?]. Добрые каза-
ки степнинские занимаются пре-
имущественно хлебопашеством. Че-
ляб., Троицк. Оренб., Зырянов, 1850.

Степни́ть, несов., неперех. Па-
стись в степи. Скот степнить мо-
жет почти полгода в году. Забай-
калье, 1980.
Степни́ца, ж. 1. Инфекционная

болезнь лошадей — мыт, проявляюща-
яся в опухании подчелюстных желез.
Бурнашев. Жиздр. Калуж., 1905–
1921. «Болезнь кожная.. бывает в мае
и в начале сентября». Калуж., Зотов.
Когда степница, на зебрях у лоша-
дей шишки, а потом прорывается и
текет. Дон.

2. Трава [какая?]. Дмитров. Орл.,
Добровольский, 1905.
Сте́пно, нареч. Некультурно. Лу-

ховиц. Моск., 1946.
Степно́й, а́ я, о́ е. 1. Располо-

женный за селом, жильем и т. п. �
С т е п н а́ я улица. Крайняя к по-
лю улица. Юго-зап. Том., 1864. �
С т е п н ы́ е луга. Луга, находящие-
ся в отдалении от жилья и пашен, на
высоких, но достаточно влажных ме-
стах. Бурнашев. k а) С т е п н а́ я во-
да. «Вода с гор». Р. Урал, Малеча,
1976. б) Вода от тающего снега, талая
вода. Уральск., 1968.

2. С т е п н ы́ е, мн., в знач.
сущ. Уроженцы степной полосы.
«Степными нызывают в городе при-
шельцев с юга, напр. рязанцев». Брон.
Моск., Архив АН, 1897. Луховиц.
Моск. k Жители отдаленных мест,
речь которых отличается многими
диалектными чертами. «Жителей от-
даленных уездов губернии, говорящих
неправильным, часто даже уродливым
наречием, здесь называют степными».
Кашир. Моск., Зеленин. � Жите-
ли отдаленных, первоначально незасе-
ленных мест. Перм., 1850.

3. Темный, отсталый, некультурный.
Луховиц. Моск., 1946. Вот вы види-
те какая, а мы степные, по-степно-
му одевались. Моск.

4. Дикий, неприрученный (о живот-
ных). Степные кони (противоп. за-
водские). Даль. Марал, как и всякое
дикое животное (а также птицы),
может быть назван.. иногда и степ-
ным. Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.� С т е п н а́ я кожа. Выделанная ко-
жа от скотины из уфимских степей.
Сарап. Вят., 1927.

5. С т е п н а́ я, ж., в знач. сущ.
То же, что степница (в 1-м знач.).
Калуж., 1928. «Воспаление горловых
желез» [у лошади]. Дубен. Тул., Фи-
лин. k С т е п н а́ я жила. Кровенос-
ный сосуд в области шеи животного,
из которого пускают кровь. Бурнашев.



142 Степной

Даль.
6. С т е п н а́ я шорка. Лежащая на

спине лошади верхняя часть хому-
та, надеваемого на пристяжную ло-
шадь при бороновании. «(Кроме рабо-
чих, городских и полуямских хомутов)
существует еще т. н. «шорка» для бо-
роньбы и пристяжных лошадей; дела-
ется иногда просто из мешка; верхняя
часть «шорки».. носит название степ-
ной, нижняя «грудной»; имеет кольцо,
к которому прикрепляется постром-
ка». Костром., Тр. костром. научн.
об-ва, 1927.

7. В названиях растений различных
семейств. а) Сложноцветных. � Ка-
менная с т е п н а́ я полынь. Растение
Artemisia campestris L., сем. сложно-
цветных; полынь полевая. � Колюч-
ка с т е п н а́ я. См. К о л ю́ ч к а. При-
аргунье, Анненков. � С т е п н а́ я
полынь. Растение Artemisia pontica
L., сем. сложноцветных; полынь рим-
ская. Р. Урал, 1976. — Доп. «Полынь
чилижная». Р. Урал, Малеча, 1976.
б) Губоцветных. � С т е п н а́ я мя-
та. Растение Glechoma hederacea L.,
сем. губоцветных; будра плющевид-
ная. Тамб., Анненков. в) Злаков. �
С т е п н а́ я мятлика. Растение Poa L.,
сем. злаков; мятлика. «Из коей ки-
тайцы делают для себя соломенные
шляпы». Иркут., Семивский, 1817. �
«Кормовой злак». Олон. [?], Аннен-
ков. г) Бобовых. � С т е п н а́ я чи-
лига. а) Растение Caragana frutescens
Dc., сем. бобовых; дереза. Уральск.,
Анненков. б) Растение Cytisus biflorus
Led., сем. бобовых; ракитник рус-
ский. Уральск., Анненков. � С т е п -
н о́ й визель и с т е п н а́ я ви-
зель. а) Растение Medicago sativa L.,
сем. бобовых; люцерна серповидная.� С т е п н о́ й визель. Уральск.,
Анненков. � С т е п н а́ я визель.
«Люцерна желтая». Степная ви-
зель — хороша трава. Р. Урал, 1976.
б) См. В и з е́ л ь. д) Миндалевых.� «Персик с т е п н о́ й. Растение
Amygdalus nana L., сем. миндалевых;

бобовник». Дон., Анненков. е) Люти-
ковых. � С т е п н а́ я петрушка. См.
1. П е т р у́ ш к а (в 1-м знач.). ж)
Розовых. � С т е п н а́ я березка. См.
Б е р ё́ з к а (в 15-м знач.). з) Лилей-
ных. � Лук с т е п н о́ й. См. 2. Л у к
(в 3-м знач.). � С т е п н о́ й чеснок.
Растение Allium odorum L., сем. ли-
лейных; чеснок ароматный. Сиб., Ан-
ненков. � С т е п н о́ й вереск. Расте-
ние Iuniperus davurica Pall.; тамариск.
Р. Урал, 1976.

8. В названиях птиц. � Белая
с т е п н а́ я утка. См. Б е́ л ы й. �
Красная с т е п н а́ я утка. Птица
Fadorna rutila Pall., сем. утиных; ут-
ка красная. Оренб., Мензбир. � По-
левой, с т е п н о́ й рябик, рябчик.
Птица Perdix cinerea Briss., сем. фа-
занов; куропатка серая. Сиб., Акса-
ков. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.� С т е п н а́ я кура. а) Птица стре-
пет. Даль. б) Птица дрофа. Вост.
Сиб., Даль. � С т е п н а́ я кури-
ца. а) Птица Otis tetrax L., сем.
дроф; стрепет. Южн. Россия, Мен-
збир. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.
б) «Дикая курица». Р. Урал, Мале-
ча, 1976. � С т е п н а́ я ласточка.
а) Птица Ilareola pratinoola L., сем.
ржанок; тиркушка луговая. Южн.,
Вост. Россия, Юго-зап. Сиб., Мен-
збир. б) Птица Ilareola melanptera
Nordm., сем. ржанок; тиркушка степ-
ная. Южн., Вост. Россия, Юго-зап.
Сиб., Мензбир. � С т е п н а́ я мар-
тышка. а) Птица Ilareola pratincola
L., сем. ржанок; тиркушка луго-
вая. Оренб., Мензбир. б) Птица
Ilareola melanoptera Nordm., сем. ржа-
нок; тиркушка степная. Оренб., Мен-
збир. � С т е п н а́ я пигалица. Пти-
ца Vanellus gregarius Pall., сем. ржа-
нок; кречетка. Самар., Оренб., Мен-
збир. � С т е п н о́ й голубь. См.
1. Г о́ л у б ь. � С т е п н о́ й ку-
лик. а) Птица Numenius arguatus L.;
кроншнеп большой. Астрах., Мен-
збир. б) То же, что степная пи-
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галица. Южн. Россия, Мензбир. �
С т е п н о́ й куличек. а) Птица Ilareola
pratineola L., сем. ржанок; тиркушка
луговая. Оренб., Мензбир. б) Пти-
ца Ilareola melanoptera Nordm., сем.
ржанок; тиркушка степная. Оренб.,
Мензбир. � С т е п н о́ й петух. Пти-
ца дрофа. Вост. Сиб., Даль. �
С т е п н о́ й стриж. а) Птица Ilareola
pratincola L., сем. ржанок; тиркуш-
ка луговая. Южн., Вост. Россия,
Юго-зап. Сиб., Мензбир. б) Пти-
ца Ilareola melanoptera Nordm., сем.
ржанок; тиркушка степная. Южн.,
Вост. Россия, Юго-зап. Сиб., Мен-
збир. � С т е п н о́ й тетерев. Пти-
ца Otis tetrax L., сем. дроф; стрепет.
Касп., Аксаков. Оренб., Уральск. �
С т е п н о́ й ястреб. а) Птица Circis
macrurus Im., сем. соколиных; лунь
степной. Оренб., Мензбир. б) Пти-
ца Circus cineraceus Mont. и circus
cyanens L, сем. соколиных; лунь
луговой. Оренб., Мензбир. � Чер-
ный с т е п н о́ й скворец. Птица Mela
nocorypha tatarica Pall., сем. жаворон-
ковых; жаворонок черный. Оренб.,
Мензбир.
Степну́ха, ж. Неодобр. Неоп-

рятная, неаккуратная, плохая хозяй-
ка. Ну, степнуха и степнуха. Лухо-
виц. Моск., 1946.
Степня́га, м. Птица Numenius

arquatus L., сем. ржанок; кроншнеп
большой. Уральск., 1858. Вост.
Степня́к, м. 1. Хуторянин, жи-

вущий в степной глуши. Даль.
«Уроженец, житель степной местно-
сти». Слов. Акад. 1963.

2. Необъезженная лошадь. Купил
степняка, по степу начну на нем ез-
дить. Забайкалье, 1980.

3. То же, что степняга. Вост., Даль.
4. Малоплодородное степное место.

На степняке ни пахать, ни косить.
Чтобы со степняка что-нибудь по-
лучить, надо десять потов с себя со-
гнать. Забайкалье, 1980. — Доп. «Из
названий угодий и частей леса, поля».

Венев. Тул., 1895.
5. Степной ветер. Вот холода на-

чинаются, вот и ветер называется
степняк, ветер со степи. Ср. При-
иртышье, 1993.

6. Ягода земляника. А из степня-
ка варенье-то вкусно ладится. Ка-
бан. Бурят. АССР, 1989.
Степнячо́к, м. 1. Ласк. То же,

что степняк (в 1-м знач.). Даль.
2. Кормовая трава пырей. Моздок.

Терск., 1900.
Степова́ть, несов., неперех. Ко-

чевать по степи. Он уехал во степь
степовать. Ср. Прииртышье, 1993.
Степови́к, м. 1. Живущий в сте-

пи хуторянин. Это степовик. Судж.
Курск., 1849. Слов. Акад. 1963
[устар. и обл.].

2. Человек, не знающий правил при-
личия; нелюдим. Судж. Курск., 1849.
Курск. � В сравн. Он как степовик.
Судж. Курск., 1849.

3. В суеверных представлениях —
степная нежить (фантастические су-
щества). Южн., Даль.
Степово́й, а́ я, о́ е. и степо́-

вый, а я, о е. 1. С т е п о в о́ й. От-
носящийся к степи, занятый степями.
А это степовое место. Кемер., 1976.� [Удар.?]. Оренб., 1912. k Растущий
или обитающий в степи. � С т е -
п о в о́ й и с т е п о в ы́ й. Рыльск.,
Судж. Курск., 1849. � С т е п о в о́ й.
Рыльск., Судж. Курск., 1852. Курск.
Степовые цветы уже в мае. Дон.
Степовые грибы собирали. Казаки-
некрасовцы. Эти степовые же яго-
ды. Новосиб. Мангыр не сеют: он
по степе, по сопкам, он степовой.
Утки, гуси были, ну дак это степо-
вые. Амур., Хабар. � С т е п о в о́ е
сено. а) Степное сено. � С т е п о -
в о́ й и с т е п о в ы́ й. Степовое се-
но лучше лугового, а хуже дубров-
ного. Рыльск., Судж. Курск., 1849.� С т е п о в о́ й. Степовое сено ло-
шади едят лучше, а луговое хуже.
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Обоян. Курск., 1859. б) Сено с возвы-
шенных мест. Бурнашев. Слов. Акад.
1963 [устар. и обл.]. � С т е п о́ -
в ы й. «Степной». Кубан., Терск., Во-
дарский, 1901. � Пенек степово́й.
О глупом, неразвитом, невежествен-
ном человеке. Утиного кряку сроду
не слыхали! Пеньки степовые! Дон.,
1975.

2. В названиях растений. � Елоч-
ка с т е п о в а́ я. Растение Tamarix
gracilis Willd., сем. тамариксовых; та-
марикс изящный. Дон., 1975. � С т е -
п о в а́ я иготка. Растение Ranunculus
L., сем. лютиковых; лютик. Дон.,
1975. � С т е п о в а́ я ромашка. Рас-
тение Matricaria chamomilla L., сем.
сложноцветных; ромашка аптечная.
Черноголовник от живота и ромаш-
ка степовая. Амур., 1983.

Степо́чка и стё́почка,
ж. Безлесное место; поляна. �
С т е п о́ ч к а. Уральск., 1934. На
покосах-то более такое пустое
место, степочка. Камен., Талицк.
Свердл. � С т ё́ п о ч к а. Камышл.
Свердл., 1987.
Степо́шить, сов., перех. Ста-

щить, украсть что-л. Верхотур.
Перм., 1899.

Степско́й, а́ я, о́ е. 1. Живущий,
обитающий в степи. Росл. Смол.,
1914. Она же степская. У нас же
горы, а там степь. Онгуд. Горно-
Алт. � Живущий за пределами Ал-
тая. Они степские, из-под Алтайска.
Онгуд. Горно-Алт., 1965. � О жи-
вотном. Коза степская из согры при-
шла, из черни пришла. Лен.-Кузнецк.
Кемер., 1975.

2. Дикий, неприрученный (о живот-
ном). Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.

Степу́лька, ж. Ласк. Неболь-
шое нераспаханное пространство на
окраине леса или среди пашен. Че-
ляб., 1914.
Степу́ра, ж. Печь. Перемышл.

Калуж., Добровольский, 1899.

Степу́шечка, ж. Уменьш.-ласк.
к степушка (в 1-м знач.). По лесу
идешь, попадает тебе степушечка.
Талицк. Свердл., 1987.
Степу́шка, ж. 1. Безлесное ме-

сто, поляна. Идешь по лесу, встре-
тишь полянку, где лесу-то нету,
это и будет степушка. Красноуфим.,
Талицк. Свердл., 1987.

2. Небольшой участок земли в го-
рах, на котором что-л. посеяно. Гор-
но-Алт., 1964.
1. Степь, ж. (мн. с т е́ п и ,

с т е п а́ и с т е п я́). 1. Обширное
ровное нераспаханное пространство
с мелколесьем, изобилующее водой.
Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ. k Небольшое
нераспаханное пространство на окра-
ине леса или среди пашен. Челяб.,
1914.

2. Любое безлесное место. Ордын.
Новосиб., 1979. � Любое безлесное
пространство, расположенное за ле-
сом. Ехал, ехал лесом и вдруг степь
открылась. Здеся все бор и бор идет,
а за бором степь. Сузун., Ордын.
Новосиб., Горно-Алт., 1966. k По-
ляна на месте вырубки. Раскорчеван-
ная земля. Убратый лес, выруба-
ют. Кустарник жгут. Целыми сте-
пями есть у нас. Южн. Урал., 1968.k Плоская среди лесов безлесная воз-
вышенность, являющаяся водоразде-
лом. Мезен. Арх., 1850. Арх., Север,
Уральск.

3. Нераспаханная земля с хоро-
шим травостоем, служащая для вы-
паса и сенокоса. На степе косили.
Ишим. Тобол., 1810. Енис., Горно-
Алт., Иркут. Мужики ходили по те-
лят по степи. Амур. Свердл., Вост.
У нас на степи плохая сена. Курск.
Ворон. Как снег сойдет, выезжаем в
степь, сена покосят. Рост. Южн.

4. Расчищенное поле, засеваемое
хлебом. У нас все степи на гла-
зах, маленькие, по восемьдесят гек-
таров. Клеймиха — большая степь,
гектаров сто, так на ей тоже не
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родится хлеб-от. Соликам. Перм.,
1973. � Поле. Здесь все степа рань-
ше были, вот только недавно порас-
строились. Новосиб., 1979.

5. Сплошной лес на болоте. Крестец.
Новг., 1893.

6. Горная тайга. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1965.

7. Незаселенные, необжитые ме-
ста. Кунгур. Перм., 1850. Усть-Канск.
Горно-Алт. k Предгорные районы Ал-
тая. Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.k Местность за пределами Алтая.
Окрошку в степях звали холодный
борщ. Онгуд. Горно-Алт., 1965.

8. В дореволюционной России —
степные губернии. Им (крестьянам)
не иное что оставалось делать как
только запрячь своих животных в
обгорелые сани.. и отправиться це-
лыми семьями в степи. Ельн. Смол.,
1880.

9. Употребляется в падежных фор-
мах. а) вин. ед. в с т е п а́, на с т е п ь,
с т е п я́. Куда ты поедешь? В сте-
па. Росл. Смол., 1914. Айдате вот в
этот заулок, на степь. Шадр. Кур-
ган. Корова на степя ушла. Боль-
шенарым. Вост.-Казах. б) дат. ед.
по с т е п е́. По степе ездила. Верх-
нелен., 1965. в) предл. ед. в (на)
с т е п е́. Ишим. Тобол., 1810. Кур-
ган. Чаще-то на степе пасем, не
возле дому. Камен. Свердл. На степе
кладут круглыми стогами, а здесь
скирдой. Усть-Канск., Онгуд. Горно-
Алт., 1965. Ой, на степе, степе, да
на дикой дикой-то на степе. Дон.
В степе. Во сне виделось: ох, будто
б я, удалой добрый молодец, Убитой
на дикой степе лежу. Терск.� Записать на степь. Записать
на переселение в степные губернии.
Грот, 1870. Степь играет. О воздухе,
который струится и рябит над степью
в жаркий день весной или летом. Пе-
ред осенью степь уже не играет. С
десяти-двенадцати часов начинает-
ся жара, солнце палит, степь игра-
ет. Уральск., 1960.

2. Степь, ж. 1. Спина коровы,
быка, (чаще) лошади. «Хребет у ро-
гатого скота». Бурнашев. Даль. Ко-
гда сел ты [Святогор] на степь ло-
шадиную.., Да не хлыщи-тко меня
плеточкой шелковой Да по этой-то
степи лошадиной. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Печор., Арх. Когда я
ездить учился, мне тихую лошадь
дали, степь у нее такая широкая и
покатая. Свердл. Степь — это спи-
на у лошади, где позвоночник. Но-
восиб.

2. Место на спине лошади для сед-
ла. Южн.-Сиб., 1847. Новосиб., Ир-
кут. Ездил сегодня, степь набил ко-
ню седлом. Горно-Алт. Тобол., Во-
лог.

3. Часть шеи и хребта лошади, где
грива. Бурнашев. Даль. Север, 1951.
Печора и Зимн. Берег.

4. Загривок. Тобол., 1911–1920.
Сев.-Двин.

5. Холка у лошади. Орл. Вят., 1895.
Кадн. Волог., Свердл.

6. Часть туловища животного меж-
ду передними ногами. Да я вам ста-
ринушку скажу Про того-де боль-
шого быка, у которого степи рукой
не достать. Пудож. Олон., Гильфер-
динг.

7. Часть мясной туши — лопатка.
Обл., Муллов, 1856.
Стер, м. Овод. В лесу покоя не

давали стеры. Пошех. Яросл., 1990.
Стера́ва, м. и ж. Бранно. Него-

дяй, мерзавец. Сиб., 1968.
Стера́ть, несов., перех. 1. Сти-

рать, мыть. Стерана ли рубаха? Вы-
тегор., Пудож. Олон., 1871. � Стерку
с т е р а́ т ь. Два дни стерку стерала.
Олон., 1885–1898.

2. Тереть (песком, голиком), мыть
пол. Мост стерать. Пудож. КАССР,
1973.
Стерба́ть, несов., перех. С жад-

ностью есть, хлебать. Дмитриев.
Курск., 1908. Стербайте, стербай-
те, я еще подолью! Трубч. Брян.
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Брян. � Пренебр. Он только делает,
что стербает. Дмитриев. Курск.,
Авдеев, 1851. k Грубо. Есть, жрать.
Жили плохо, теперь лучше, культур-
нее кушаем. Бывало сядем за стол,
свекровка скупая поставить мелкой
картошки и скажет стербайте. Ко-
марич. Брян., 1961. � С т ё́ р б а т ь.
Громко, шумно есть, чавкая. Ты толь-
ко один у нас стербаешь. Ты и в го-
стях будешь стербать. Усть-Лабин.
Краснодар., 1965.

Сте́рблый, а я, о е. Физически
крепкий, выносливый (о человеке).
Старуха стерблая, неизработанная.
Мышк. Яросл., 1990.

Сте́рбный, а я, о е. То же,
что стерблый. Бабы мне говорили:
Ох, стербная ты, Мария! Брейтов.
Яросл., 1990.

Сте́рва и сте́рьва, ж. 1. Труп
животного, падаль. Твер., 1860.
Пестр. Куйбыш. Шкуру сымаешь,
стерьву в яму закапываешь. Ряз.� С т е́ р в а. Слов. Акад. 1822.
Тамб., 1850. Стерву вывозят в по-
ле волкам. Сарат. Смол., Новг.,
Вят., Перм., Свердл., Иркут., Сиб.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.].� С т е́ р ь в а. Исет. Тюмен., 1987.k Приманка для зверей из испорчен-
ного мяса. Там сделанный кол за-
битый. Сорвет медведь с кола эту
стерву. Том., 1963. � С т е́ р в а. Со-
ликам. Перм., 1973. Верхот., Кушвин.
Свердл. � С т е́ р ь в а. Исет. Тю-
мен., 1987. � Ловить на с т е́ р в а х.
Медведей на стервах ловили. Соли-
кам. Перм., 1973.

2. О худощавом, презренном челове-
ке. Уржум. Вят., Магницкий, 1882.

— Доп. С т е́ р ь в а. [Знач.?]. Сунж.
Терск., Водарский, 1908. Уральск.

Стерва́к, м. 1. Бранно. Негодяй,
мерзавец. Брян. Орл., 1904. Смол. �
Наглец. Стерваки из рук рвут день-
ги. Смол., 1914.
Стерва́ник, м. Бранно. Наглец.

Стерваники — хлопцы. Смол., 1914.
Стерва́нт, м. Сервант. Нету

средства покупать стерванты.
Том., 1995.
Стерве́ни́к и стервя́ни́к, м.

1. Медведь самой крупной породы,
питающийся животными и падалью.� С т е р в е́ н и к. Стервеники бро-
саются на животных, лопают ло-
шадей и коров. Мошен. Новг., 1995.� С т е р в е н и́ к. Стервеник все по-
ле вытоптал. Любыт. Новг., 1968. �
С т е р в я́ н и к. Медведи есть стер-
вятники и овсяники. Стервяник —
медведь до восемнадцати пудов, он
скот ломает. Опечен. Новг., 1995.� С т е р в я н и́ к. Даль. � С т е р -
в я н и к [удар.?]. «Медведь». Осташк.
Твер., Прогр. АН №84, 1895.

2. С т е р в я́ н и к и с т е р в е́ н и к.
О злом, жестоком человеке. Стервя-
ник ты Михаил, а не человек. Новг.
Новг., 1995.

3. С т е р в я н и́ к. О необузданном
человеке, неистовом буяне. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.

4. С т е р в е́ н и к. Хулиган, озор-
ник. Уж такие они хулиганы, стер-
веники, токо и озоруют. Ах ты
стервеник ты этакой. Маловишер.,
Лычков. Новг., 1995.
Сте́рве́нь, м. Необузданный че-

ловек, неистовый буян. � С т е́ р -
в е н ь. Пск., Осташк. Твер., 1855.� С т е р в е́ н ь. Пск., Осташк.
Твер., 1858.
Стервеня́к, м. То же, что стер-

веник (в 1-м знач.). Стервеняки —
медведи. Мстин. Новг., 1955.
Стерве́ц, м. и ж. Бранно. Него-

дяй, мерзавец. Стервец паршивый!
Он такой стервец. Моск. Моск.,
1910. Мещов. Калуж. Кто из парней
навстречу попадется — изобьем как
стервецов. Смол. Пск. Ах, ты стер-
вец какая! (курице). Влад. Яросл.,
Уральск.

Сте́рвище, ср. Место, где зары-
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вают падаль. Кадн. Волог., 1854.

Сте́рво́ и сте́рьво, ср. 1. Труп
животного, падаль. � С т е́ р в о. Во-
лог., 1852. Арх., Олон., Новг. В лес-
от рано-от страшно и ехать-то,
там недалече от дороги лежит вы-
брошенное стерво. Волков набега-
ет много. Яросл. Перм., Свердл.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.]. �
С т е р в о́. Бурнашев. Очень редко по-
лучается, что около стерва не ска-
раулят (медведя). Шалин. Свердл.,
1987. � С т е́ р ь в о. Стерьво бросят
куда-нибудь. Исет. Тюмен., 1987.� [Удар.?]. Верховаж. Волог., 1849.
Слобод. Вят. Ишим., Тюмен. То-
бол. � Пойти, летать на с т е́ р в о
(с т е́ р ь в о). � С т е́ р в о. Пошли
на стерво медведя караулить. Кадн.
Волог., 1854. � С т е́ р ь в о. Пти-
ца летает на стерьво. Исет. Тю-
мен., 1987. � С т е р в о [удар.?]. О
покойнике. Чтоб я за такое стер-
во целковый дал! Твер., Афанасьев.
А Незнайка пришел к этому стерву
(трупу) Лукоперова сына, которо-
го Незнайка в единоборстве пополам
рассек да набрал ворон и сорок, они
объелись мясом. Онеж.

2. Бранно. О плохом человеке.� С т е́ р в о. Нижегор., 1840. Вят.,
Яросл., Ленингр. � С т е́ р ь в о.
Чердын. Перм., 1900. � С т е р в о
[удар.?]. Ишим., Тюмен. Тобол., 1896.� С т е́ р ь в о Устюжн. Новг., 1896.� Старое с т е́ р ь в о. Оренб., Афа-
насьев. � С т е́ р в о поганое. Кадн.
Волог., 1854. � С т е́ р ь в о-яглово
(ягловушно). Ой ты, стерьво-ягло-
во ягловушно, да я с тобой и
разговаривать-то не хочу. Ветл. Ко-
стром., 1907. � С т е́ р в о. «Этим же
словом ругают людей пьяных». Во-
лог., Шустиков, 1896. � С т е́ р в о.
«Негодный». Белозер. Новг., Прогр.
АН №165, 1898. Холмог. Арх.

3. С т е́ р в о. Бранно. О непослуш-
ном ребенке. Владыч., Рыб. Яросл.,
1990.

Стервоза́д, м. Бранно. Об из-
возчике. Ну, вас (извозчиков) стер-
возадов проучу. Моск., 1927.
Стервю́га, м. и ж. Ветреный

человек, волокита. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Стервю́жник, м. 1. Медведь

самой крупной породы, питающийся
животными и падалью. Даль.

2. О необузданном человеке, неисто-
вом буяне. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Стервя́га, м. и ж. Наглец, мер-

завец. Руднян. Смол., 1982.
Стервя́к, м. Бранно. Злой, же-

стокий человек. Разве это люди?
Стервяки. Выбросили всех щенят
под гору. Амур., 1983.
Стервя́ни́к. См. С т е р в е́ н и́ к.

Стервя́тина, ж. 1. Издохшее
животное, падаль, мертвечина. Ишим.
Тобол., 1810. «Падаль,.. труп живот-
ного, когда они уже начали разлагать-
ся». Вят., Васнецов. Ворон. Тут ес-
ли дверь отворишь, стервятину на
стол ложут, кошку ли околелую [об
озорниках]. Ряз. Твер. Слов. Акад.
1963 [устар. и грубо простореч.].

2. Об очень тощей скотине. Смо-
рил кобылу: стервятина стервяти-
ной. Вят., 1907.

3. Об очень плохом мясе. Вят.,
1907. � Испорченное, протухшее мя-
со. Вят., 1907. Липец. Ворон.

4. Бранное выражение. «Обзывание
по адресу тощего субъекта, а то и
брань безотносительно». Вят., Васне-
цов, 1907.
Стервя́тник, м. 1. То же, что

стервеник (в 1-м знач.). Арх., 1850.
Ростов. Яросл., Чухл. Костром. Сиб.k Эпитет медведя. Жиздр. Калуж.,
1905–1921. k Медведь-шатун, напада-
ющий на людей. Стервяник забрал-
ся сначала на скотник, задавил двух
коров, а потом стал пробираться в
дом. Тут я не растерялся и на стер-
вятника выпустил два жигана. За-
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байкалье, 1980. k Разновидность бу-
рых медведей. «Ростом более обык-
новенных, именуемых муравейником.
Голова у них короче.. Шерсть.. бурее».
Бурнашев.

2. Человек, снимающий шкуру с
павшего скота. Нерехт. Костром.,
1905–1921.

3. То же, что стервеник (в 3-м
знач.). Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стеребе́ндить, сов., перех.

Украсть, стащить что-л. Буткин.
Свердл., 1998.
Стеребе́нить, сов., перех.

Украсть, стащить что-л. Перм., 1858.
Опять ли че ли Васька стеребенил
рыбу? Буткин. Свердл.

Стереби́ть, сов., перех. 1. Со-
рвать, оборвать (цветы). Все цве-
ты стеребили за ночь. Бурмакин.,
Некрас. Яросл., 1990.

2. Выдернуть, вырвать из земли
(лук, морковь и т. п.). Иди стере-
би луку. Бурмакин., Некрас. Яросл.,
1990. k Выдернув перья, ощипать
(птицу). Афанасий Николаевич чир-
ков принес, мы их и стеребили. Но-
восиб., 1979.

3. Раздергать волокно (льна). У нас
с лену стеребят волокно и прядут
прялками. Молоков. Калин., 1938.

4. Съесть что-л. Мыши сало сте-
ребили. Дети стеребили краюху хле-
ба. Смол., 1914. Девчонки что хошь
стеребят молодые. Демян. Новг.

5. Схватить, поймать кого-л. Ку-
рочку стеребил. Зап. Брян., 1957. —
Доп. [Знач.?]. Як пришел же дворя-
нин, А все горшки перебил, Черну ку-
ну стеребил. Смол., Добровольский,
1891.

6. Украсть, стащить что-л. Надо
подладиться мужику в компанию,
как бы вместе поросеночка стере-
бить! Дорогоб. Смол., Смирнов.
Стеребну́ть, сов., перех. То же,

что стеребить (во 2-м знач.). Сте-
ребни гроздули [пучок, выросший из

одной луковицы] две луку. Данил.
Яросл., 1990.

Сте́рево, ср. 1. Падаль. Сев.-
Двин., 1928.

2. «Внутренности». Сев.-Двин., Ро-
манов, 1928.

3. Бранное слово. Сев.-Двин., 1928.

Стерё́га, ж. 1. Выполнение обя-
занностей сторожа, охрана. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.

2. Выслеживание кого-, чего-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Стерега́ться, несов. Остере-
гаться чего-л. опасного, беречься.
Стережися, Хурман едеть. Смол.,
1914. k Делая что-л. тайком, осте-
регаться кого-, чего-л. Тут Добрыня
стерегается, На честный пир про-
бирается. Север, Рыбников. Пудож.
КАССР.
Стереге́ть, несов., перех. Сте-

речь, охранять кого-, что-л. Шенк.
Арх., 1898.

Стерегма́ть, несов., перех. То
же, что стерегчи. Мосал. Калуж.,
1899.
Стерегчи́, несов., перех. Охра-

нять кого-, что-л.; стеречь. Шенк.
Арх., 1854. Огородец стерегчи надо.
Арх. Мурман. Пошла стерегчи дро-
ва. Пошех., Серед. Яросл. Волог. Он
пойдет овечек стерегчи. Галич. Ко-
стром. Коми АССР, Вят., Свердл.� [Удар.?]. Не надо его стерегчи, а
ты его стережешь. Сиб., Королев,
1968.

Стерё́жа, ж. То же, что стерега.
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Стережа́тый, а я, о е. Стере-
гущий. А приставлю стережатых
серых волков: Стерегите, берегите,
его разорвите, По чисту полю.. ко-
сти разнесите! (песня). Тотем. Во-
лог., 1863. � С т е р е ж а́ т ы е, мн.,
в знач. сущ. У дверей стоят при-
двернички.., По дорожке стережа-
тые; По пути да бережатые; Тут
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хранят ю да и милуют. Олон., Бар-
сов.
Стережа́ть, несов., перех. Сто-

рожить, стеречь кого-, что-л. Мар-
фушка козлов стережала, Григо-
рьевна даров не напряла. Орл., 1905.
Стережба́, ж. То же, что стере-

га. Южн., 1968.
Стереже́ние, ср. То же, что

стерега. Слов. Акад. 1847. Ты прими
меня во служение, Граду Киеву на
стережение! Петрозав. Олон., Рыб-
ников.
Стережи́ть [?], несов., перех.

Стряпать, готовить что-л. Нерч. За-
байкалье, Боголюбский, Архив АН.

Стерё́жить, несов., перех.
1. Охранять кого-, что-л.; стеречь.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.

2. Выслеживать кого-, что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Стерё́жка, ж. 1. То же, что
стерега (в 1-м знач.). Даль. Сгорел,
стережка плохая была. Волхов. Ле-
нингр., 1954.

2. Предосторожность. Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Стережли́вый, а я, о е. Такой,

который сам себя бережет; осторож-
ный. Стережливого (строгого, бере-
жоного) и зверь не берет. Даль.
Стережо́к, м. Стебель растения.

Идет стережок такой сгалый от
самого корешка и от него все лап-
ки туды-сюды. Солецк. Новг., 1995.
Стере́ть. См. 1. С т и р а́ т ь.

Сте́рех, м. 1. Большой белый жу-
равль, стерх. Астрах., Даль.

2. [Удар.?]. Птица [какая?]. «Птица
величиною с журавля, принадлежит к
числу самых осторожных птиц: под-
караулить и убить его считается труд-
нейшим подвигом для охотника. Меж-
ду казаками есть поверье, что стерех
поет так хорошо, что его можно за-
слушаться». Уральск., Опис. Земли
Урал. войска.

Стере́чи́, несов., перех. 1. С т е -
р е ч и́. Охранять, караулить кого-,
что-л.; стеречь. Даль. В загадке: Кри-
вое-косое, чего ты стоишь? Зелено-
кудряво, тебя стеречи! (изгородь и
хлеб на корню). Олон., 1885–1898.
Покр. Влад. Папа ходит стеречи
свинарник. Борисоглеб. Яросл. Пск.,
Смол. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.].

2. Пасти скот. � С т е р е́ ч и. Я
б нанялся скотину стеречи, Зарабо-
тал себе денег много (песня). Болх.
Орл., 1913. � С т е р е ч и́. Даль.
Стере́чть, несов., перех. Охра-

нять кого-, что-л., стеречь. Дон.,
1929.
Стере́чь, несов., перех. Пасти

(скот). Ребята погнали лошадей
стеречь. Обоян. Курск., 1855. Болх.
Орл. У нас стерегут коров на бу-
дарке [низменное приречное место,
заливной луг], там хуть в какий
год трава родится. Ворон. Брян.
Пошла в поле, попалась к пасту-
ху, нанялась к нему стадо стеречь
(сказка). Ряз. Моск. � Стере́чь гла-
зами. Постоянно наблюдать, следить
за кем-, чем-л., не упускать из виду,
не спускать с глаз. Даль.
Стержа́нт, м. Сержант. Смол.,

1891. В армии унтера были, а счас
стержанты. Том.
1. Сте́ржень, м. 1. Сердцеви-

на дерева. Слов. Акад. 1822. Даль.k «Внутренняя часть драницы, иду-
щая на топку печи». Пск., Кузнецов,
1912–1914.

2. Длинная тонкая часть весла (от
пера до ручки). Стержень весла.
Медвежьегор. КАССР, 1971.

3. Хрящ, служащий основанием ро-
га животного. Пск., Осташк. Твер.,
1855.

4. Одна из частей [какая?] безме-
на. «Безмен состоит из.. стебла или
стержня, вертлижка, скобки и крюч-
ка. Первые две части составляют.. од-
но целое, так как они сварены одна
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с другой, остальные.. имеют общую
связь [с ними].. в смысле прикреп-
ления». Тул., Тр. комисс. по исслед.
куст. пром. России, 1881.

5. Круглый ремешок, на котором
плетется кнут. Соль-Илец. Чкал.,
1955.

6. Мн. Лапти из лыка. На ногах
лапти или стержни из лык. Балахн.
Нижегор., 1850.

7. О зуде на теле. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
2. Сте́ржень, м. 1. Стрежень

реки. Слов. Акад. 1822. Судно напа-
ло на стержень и понесло его вниз.
Бурнашев. Слов. Акад. 1963 [устар. и
обл.]. � С т е р ж е́ н ь. Пореч. Смол.,
1914.

2. Фарватер реки. Астрах., Кор-
нилов, Архив РГО. Черепов. Новг.,
1922. — Доп. «Из названий частей ре-
ки». Нижегор., Прогр. АН №118,
1897.
Стержо́нок, м. 1. Сердцевина

соснового дерева, не годная для лу-
чины. Пск., 1902–1904.

2. Сердцевина бревна, оставшаяся
после распиловки на доски. Стержон-
ки остаются. Смол., 1958.

3. Тонкое сосновое полено для щи-
пания лучины. Стержонок — сосно-
вый гонт для щипания лучины. Тихв.
Новг., 1995.

4. Стерженек (чирья). Стержонок
выдавливают из чирья, остается
дырочка. Юго-вост. Кубан., 1949.
Стерза́ть, сов., перех. Замучить,

истерзать кого-л. Муж-то ее больно
стерзал. Волог., Грязов. Волог., 1896.
Стеризо́ванный, а я, о е.

Подвергнутый стерилизации, стериль-
ный. Том., 1995.
Стери́ха, м. и ж. Неумелый,

неспособный что-л. хорошо сделать
человек, неумеха. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Стери́ша, м. и ж. То же, что

стериха. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Твер.

Стерк, м. Белый журавль, стерх.
Тобол., 1899.

Сте́рка и стё́рка, ж. Резинка
для стирания написанного, нарисован-
ного и т. п. Осташк. Калин., 1946.� С т ё́ р к а. Шуйск. Влад. 1911.
Ряз. Мещера.

Стё́рка, ж. Стирка (белья, одеж-
ды). Олон., 1885–1898. � С т ё́ р к у
стерать. См. С т е р а́ т ь (в 1-м знач.).
Стерлева́ть, несов., перех. Ло-

вить стерлядь. Рыбаком давно-то
был, ходили стерлевать, то есть
добывать стерлядь. Среднеобск.,
1986.
Сте́рлег, м. Стерлядь. Стерле-

гов продаю, не надо ли кому. Охан.
Перм., 1856. Слобод. Вят. Поймал
большого стерлега. Брян. Орл.

Сте́рлед, м. Стерлядь [?]. Стер-
лед — он больше на Волге. Р. Урал,
Малеча, 1976.
Сте́рливать, несов., перех.

Скреплять, соединять края чего-л.
Теря — это как, например, костюм
сшитый, шов называется, а сами
сшиваем, невод — это теря, как мы
ее стерливаем. Параб. Том., 1967.
Сте́рлик, м. 1. Стерлядь. Стер-

лик с шипом имеет разлику каку-
то. Р. Урал, 1975.

2. Маленький осетр. Стерликов вы-
брасываем в Байкал. Кабан. Бурят.
АССР, 1968.
Стерлик, м. Белый журавль,

стерх. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.
1. Сте́рлика, ж. Стерлядь.

Дон., 1976. � Ставить (сеть и т. п.)
на с т е́ р л и к у. Ризучку ставят на
стерлику, там двести крючков, она
рыбу цепляет. Дон., 1976.
2. Сте́рлика, ж. Истерика. Она

не помнит, у ее стерлика тоды бы-
ла. Зап. Брян., 1957.
Стерли́н, м. Стеарин. Волог.,

Грязов. Волог., 1896. Холмог. Арх.,
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Иркут., Терск.

Стерлина, ж. Стерлядь. Ейск.
Кубан., 1916.
Стерли́нный, а я, о е. Стеари-

новый (обычно о свечах). Дали там
ему стол дубовый, книгу Евангелье,
свечи стерлинные (былина). Печора
и Зимн. Берег, 1961.
Стерли́новый, а я, о е. То же,

что стерлинный. Шенк. Арх., 1898.
Онеж. КАССР. Монахи лили свечи
стерлиновые. Бурят. АССР. Раньше
были стерлиновы каки-то свечи. Ср.
Прииртышье. Сиб.

Стерли́нчатый, а я, о е. То
же, что стерлинный. Холмог. Арх.,
1907.
Сте́рлих, м. Белый журавль,

стерх. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903.
Стерль, ж. Стерлядь. Ризучкой

ловят стерль и сома. Дон., 1976.
Озерная и стерлядья морды, толь-
ко одну стерль промышлять. Сред-
необск.
Стерлю́га, ж. 1. Козлы для пил-

ки дров. Волог., 1883–1889. Козлы
надо взять у них, стерлюгу. Некрас.
Яросл. Таки стерлюги поставят и
пилят бревна. Таки стерлюги специ-
ально — скамейки на четырех ногах.
Арх. Киров.

2. Мн. Вышка из жердей для сохра-
нения трупа (в ожидании судебного
следствия). Сев.-Двин., 1928.
Стерлю́ха, ж. Простокваша.

С похмелья кваску или стерлюхи по-
ем и иду. Калин., 1959.
Сте́рля, ж. Стерлядь. Мосал.

Калуж., 1905–1921.
Стерля́дий, ь я, ь е. Стерля-

жий. Озерная и стерлядья морды,
только одну стерль промышлять.
Среднеобск., 1986.
Стерля́дина, ж. Мясо стерля-

ди. Слов. Акад. 1847. Тобол., 1911–
1920.
Стерляди́ный, а я, о е. Стер-

ляжий. Стерлядиная ловля. Стерля-

диные снасти. Даль. Кострюковая
порода и порода стерлядиная. Сред-
необск., 1986.
Сте́рлядь, ж. 1. В сочетани-

ях со значением стерлядь. � Оч-
ная (ошная) с т е́ р л я д ь. Ниже-
гор., 1972. Волж., Герд. � Стоялая
с т е́ р л я д ь. Стерлядь, выловленная
на глубоких местах, где она скап-
ливается зимой. Твер., 1972. Волж.,
Герд. � Тупоносая с т е́ р л я д ь.
Волж., Герд, 1972. � Ходовая
с т е́ р л я д ь. Стерлядь, идущая на
нерест. Волж., Герд, 1972. � Шехон-
ская с т е́ р л я д ь. Стерлядь, прихо-
дящая из р. Шексны. Белое оз., 1972.

2. Самка стерляди. Самку стерля-
дью зовем, остренькая, не остроно-
са, самец — лобарь, осетер. Ср. При-
иртышье, 1993.
Стерля́жий, ь я, ь е. 1. С т е р -

л я́ ж и й снеток. Мелкая стерлядь.
«Длиной не более 20 см.» Нижн.
Волга, Клыков, 1968.

2. Предназначенный для ловли стер-
ляди. � С т е р л я́ ж и й самолов.
Приспособление, установленное на
дне реки, в виде подвешенных крюч-
ков с поплавками (из пробки или ко-
ры) для ловли стерляди. Нижн. Вол-
га, 1968.

3. С т е р л я́ ж и й клей. Кушанье из
стерляжьей икры, сваренной на моло-
ке. Стерляжий клей — икра стерля-
жья в молоке сварена. Колпаш. Том.,
1967.
Стерля́жка, ж. Ласк. Неболь-

шая стерлядь, стерлядка. Стерлядь,
стерляжка — маленькая, еще назы-
вают носками, она липкая, у нее по
бокам жучки. Среднеобск., 1986.

Стерля́жничать, несов., непе-
рех. Заниматься ловлей стерляди.
Больше стерляжничали, с самоловом
возились больше. Среднеобск., 1986.
Стерля́ль, ж. Стерлядь. Котлас.

Арх., 1957.
Стерля́нка, ж. То же, что стер-
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ляжка, стерлядка. Дон., 1929. Стер-
лянки кусочек вглатывали. Р. Урал.
Стерна́, ж. Верхняя плоскость

зуба у животных. «Верхняя поверх-
ность венчика на зубах. На молодых
зубах эта поверхность представляет-
ся в виде ямочки с поднятыми края-
ми; потом эти края частью стираются,
частью ямочка наполняется, от чего
поверхность выравнивается и на ней
от ямочки остается только пятно или
рубчик». Бурнашев. Даль [с вопросом
к слову].
Стерна́тка, ж. Птица [какая?].

Что же ты, снигирюшка, не же-
нишься? Рад бы я жениться, да
негде взять! Взял бы стернатку-то,
матка моя. Соболевский.
Сте́рник, м. Сжатое поле, стер-

ня [?]. Русская диалектология, 1964.
Стерно́, ср. Руль, рулевое весло

на барке, лодке. Южн., Даль. Брян.
Орл., Смол. Слов. Акад. 1963 [обл.].� [Удар.?]. Оренб., 1914. � Стоять
на с т е́ р н е. Править рулем. Южн.,
Даль. � Бревно, употребляемое вме-
сто руля на судне. Бурнашев.
Стернова́ть, несов., перех.

Жать (рожь, овес, ячмень и т. п.).
В колхозе тоже стерновали. Тул.,
1950.
Стерно́вка, ж. Остатки стеб-

лей сжатых злаков на жнивье, стерня.
Стерновка — жатво, стерня. Когда
рожь жнут, внизу остаются на зем-
ле корешки — стерни. Среднеобск.,
1986.
Стернь, ж. 1. Сжатое поле,

жнива, стерня. Судж. Курск., 1852.
Южн. Слов. Акад. 1963.

2. То же, что стерновка. Южн.,
Даль. Слов. Акад. 1963.
Сте́рня, ж. 1. Трава, выросшая

на скошенном поле. Дон., 1913.
2. Стебель растения. Прионеж.

КАССР, 1966.
Стерп, м. Терпение, способность

стойко переносить что-л.; крайняя

мера терпения. Смол., 1891. � В
с т е р п (сделать что-л.). Как можно
терпеть [?]. Тогда младенца, против
образов, в стерп тепленькою водич-
кою вербною обдать. Смол., Добро-
вольский, 1891. � С т е́ р п у нет (не
было). Терпения нет (не было). Пра-
вая нога, левая рука болела у меня
так, ажно стерпу не было, крича-
ла, рубаху на себе драла. Жарота —
стерпу нет. Смол., 1891.
Стерпева́ть, несов., перех. и

неперех. Терпеть, сносить что-л. Тя-
жело шибко было, но мы стерпева-
ли и победе помогли. Среднеобск.,
1986.
Стерпе́ж и стерпё́ж, м. То

же, что стерп. Пск., Осташк. Твер.,
1858. � С т е р п е ж у́ нет. Нет тер-
пения. Пск., Даль.

Стерпё́жь, ж. То же, что стерп.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
1. Стерпе́ть, сов., перех. и

неперех. � Не стерпе́мши своего
сердечка сделать что-л. Не утер-
пев, не удержавшись, сделать что-л.
Не стерпемши своего сердечка По-
смотрела на его гостинец я. Морш.
Тамб., Соболевский. Не стерпя́ серд-
ца. Не сдержавшись, не стерпев оби-
ды. Он взял написал брату письмо,
что «дочь твоя живет распутно».
Он не стерпя сердца посылает сы-
на домой. Кирил. Новг., 1915.
2. Стерпе́ть, сов., неперех.

Окоченеть, застыть от мороза (о ру-
ках, ногах и т. п.). Юго-вост. Сиб.,
1930. k Потерять чувствительность,
онеметь (о руках, ногах и т. п.). Юго-
вост. Сиб., 1930.
Сте́рпий, нареч. Как только

можно стерпеть. Грипп заберет, го-
рячий молоко стерпий его пить.
Р. Урал, 1976.
Стерпле́нье, ср. То же, что

стерп. Ино (иногда) стерпленье дает
уменье (поговорка). Пск., 1855.
Сте́рпнуть, сов., неперех. То
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же, что 2. С т е р п е́ т ь. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855. k Онеметь (о ру-
ках, ногах). Пск., Даль.

Стерство́, ср. Убыток; трата
чего-л. без пользы. Такое стерство
поимел. Смол., 1914.
Стертва́, мн. Бранное выраже-

ние. Ах вы, говорит, проклятые
стертва, не можете достать хозя-
ина. Онеж., Смирнов.

Стё́ртыши, мн. Потертости, по-
вреждения от трения чем-л. (у лоша-
ди). Рыб. Яросл., 1990.

Стерх, м. 1. Неряха, растрепа.
Тобол., 1895. Сузун. Новосиб., Гор-
но-Алт.

2. О диковатом, необщительном че-
ловеке. Сузун. Новосиб., 1965.

3. О человеке, бестолково хватаю-
щемся то за одно, то за другое дело.
Сузун. Новосиб., 1965.

4. О ленивом ребенке. Каин. Том.,
1910.

Стё́рха, ж. Белый журавль. Ко-
лым. Якут., 1901.

Стерхо́тник, м. Мужчина в
изорванной одежде. Моск., 1969.

Стерь, м. Гвоздь, вставленный
сверху в середину дна кадки, бочки
и т. п. Олон., 1872.
Сте́рьва. См. С т е́ р в а.

Сте́рьвин, а, о. � Сте́рьвина
душа. Бранно. Негодяй, мерзавец;
негодяйка, мерзавка. Ворон., 1892.

Сте́рьво. См. С т е́ р в о́.

Стерю́шить, сов., перех.
Съесть сразу, жадно что-л. Стерюши-
ли краюху хлеба. Пск. Пск., 1902–
1904.
Сте́рявиться, несов. Спорить,

упорствовать в чем-л. Духовищ.
Смол., 1914.
Стеря́г, м. Пастух. Пастух, ко-

торый овец пасет, овечий стеряг.
Залуч. Новг., 1995.

Стеря́ть, сов., перех. 1. Испор-
тить, привести в негодность что-л.
Стерять вещь. Пск., Даль. Соха
стерявши. Пск. Стеряла часы, при-
дется нести исправлять в город.
Пск. k Износить (об одежде, обуви и
т. п.). Стеряла парочку (юбку и коф-
ту) совсем. Пск., 1902–1904.

2. Повредить, поранить, расцарапать
(руку, ногу). Пск., 1852. Стерял он
руку, топерь болько. Пск.

3. Навредить кому-л. дурным,
недоброжелательным глазом; сгла-
зить. Пск., Осташк. Твер., 1855.k Погубить кого-л. Даль.

4. Изнасиловать кого-л. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Стеря́ться, сов. 1. Потеряться,
пропасть (о вещи). Север, 1872. Арх.,
Новг., Пск., Смол. Документ без
вести стерялся. Том. k Красота с
лица с т е р я́ е т с я (с т е р я́ л а с я).
Исчезнуть с поверхности кожи, ли-
ца. Скоро волюшка минуется, Кра-
сота с лица стеряется. Арх., Собо-
левский.

2. Испортиться, прийти в негод-
ность. Мотоцикл стерялся у Только
опосля, как съездил к матке. Воло-
тов. Новг., 1995. k Износиться (об
одежде, обуви и т. п.). Сапоги сте-
рялися. Пск., 1902–1904. k Потерять
доброкачественность, сгнить, протух-
нуть и т. п. (о продуктах). Стеря-
лося лежа (яйцо). Не свежее, дол-
го пролежало. Невельск. Пск., 1978.
Горчица-то, наверно, уже стерялась,
испортилась. Сено у меня стерялось.
Новг.

3. Прийти в расстроенное, бо-
лезненное состояние (о здоровье).
Твои глаза стеряются. Пушк. Пск.,
1927. У меня и мозги стеряют-
ся в учителях-то. Поддор. Новг.� Ослепнуть. Глазы стерялися. Но-
ворж. Пск., 1957.

4. Гаснуть (об огне). Огонек сте-
ряется, подружка спать уляжется.
Лодейноп. Ленингр., 1928.
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5. Стать плохой, скверной (о по-
годе). Погода-то стерялась, неделю
дождь идет и идет. Поддор., Солецк.
Новг., 1995.
Стеря́шить, сов., перех. Испор-

тить, привести в негодность. Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Стёс, м. В деревянных по-

стройках — боковая затесанная сторо-
на «повала». Боковые стесы повала
(треугольника из бревен под крышу
дома). Сольвыч. Волог., Жив. Стар.,
1898.
Стеса́ть, сов., перех. 1. Уничто-

жить тесанием. Тут надпись была да
стесана. Даль.

2. Построить (дом и т. п.). Свердл.,
1965. Вон какую клеть они стесали.
Свердл.� Написано пером, так не
сте́шешь топором. Написанное креп-
ко держится в памяти, долго помнит-
ся; написанное пером не вырубишь то-
пором. Пинеж. Арх., 1977.

— Доп. [Знач.?]. Тул., Чусова, 1969.
Стесли́вый, а я, о е. Стесни-

тельный. Я, ведь, не больно стесли-
вая. Суксун. Перм., 1987.
Стесли́ть, сов., перех. Стесать

теслом. Даль.
Стесне́ние, е ь, ср. 1. Затрудне-

ние, трудность. У них стеснение, они
не могут запасти зерна на каждого
человека. Ср. Прииртышье, 1993.

2. С т е с н е́ н ь е-заушенье. Сдав-
ливание, ощущение тяжести, боли
при воспалении околоушных желез.
Пособляется она (лечится) от стес-
ненья-заушенья, спасите с нее, сва-
лите с нее (заговор). Нижнеуд. Ир-
кут., 1926.

Стеснё́нно, нареч. Мало,
непродолжительное время, недолго
(жить и т. п.). Ране старики дол-
го жили, а сейчас старики живут
стесненно. Крестец. Новг., 1995.

Стеснё́нны́й, а я, о е; с т е с -
н ё́ н, а, о. «Стеснё́н — говорится во-

обще, когда трудно что достается или
приобретается». Каляз. Твер., Череде-
ев, 1850.
Стесни́ть, сов., перех. Стесать

что-л. ножом, топором. Как топором
стеснили (борт судна), так судно
выправилось. Кем. Арх., 1915.

Стесни́ться, сов. Стать недо-
статочным по длине, ширине для
кого-л. (об обуви). Сандали ей стес-
нились. Маловишер. Новг., 1995.

Стесну́ть, сов., перех. Поцара-
пать, содрать кожу. Перм., 1856.� С т е с н у́ т ь о что-л. Пала вче-
рась в огороде, коленко стеснула о
камень. Свердл., 1987. Забайкалье.
Стесня́нье, ср. Стесненье, стес-

нительность. Выдай ты мне без стес-
нянья их [деньги], а я выдам тебе
товар. Кирил. Новг., Соколовы.

Стесня́ться, несов. 1. Жить в
тесноте. Мы не стесняемся, у нас чу-
лан, изба, летник. Р. Урал, 1976.

2. С т е с н я́ т ь с я в чем-л. Нуж-
даться в чем-л. Старикам-то тесно
было жить, в земле-то стеснялись.
Вост. Закамье, 1947.
Стесня́ющий, а я, е е. Очень

стеснительный, застенчивый, робкий
(о человеке). Дома дурит, а у людей
стесняющий такой. Нижнетавд. Тю-
мен., 1987.

Стё́сок, м. 1. Зарубка. Стес-
ки делаешь, а не рубишь. Турин.
Свердл., 1987.

2. Собир. Древесные отходы, щеп-
ки. Стесок и спилок — они отходы.
Ордын. Новосиб., 1965.

3. «Лодыжка с обтесанными бо-
ками», игральная бабка [?]. Покр.
Влад., Втор. Доп., 1905–1921.

Стетеря́шить, сов., перех.,
безл. Занесло кого-л. куда-л. Куды ж
тебя стетеряшило. Мышк. Яросл.,
1990.
Сте́тить, сов., перех. Съесть

что-л. Арх., Тр. МДК, 1920–1930.
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Стети́ха, ж. 1. Снятое молоко.
Каляз. Твер., 1852. Даль [с вопросом
к слову].

2. Кислое молоко. Яросл., 1961.
3. Простокваша. Некоуз., Рыб.

Яросл., 1990. Стетихой квашеное
молоко звали, топерь простокваша.
Ползительная она, стетиха-то и
вкусная. Моск.

Стету́ха и стетю́ха, ж. Про-
стокваша. � С т е т у́ х а. Масл., Мо-
лог. Яросл., 1853. � С т е т ю́ х а. Уг-
лич. Яросл., 1990.

Стетю́шка, ж. Ласк. Просто-
кваша. Поешь стетюшки. Углич.
Яросл., 1990.

Стеть, несов., неперех. Мочить-
ся, испускать мочу. Волог., 1883–
1889.

Стё́ха, м. и ж. Зевака, разиня, ро-
тозей. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Стеха́енки. [Знач.?]. В свадеб-
ном обряде. Отворю бедна горюшица
Я окошечко немножечко, Я стехаен-
ки меншатого (плач). Новг. Новг.,
Жив. Стар., 1905.

Стё́хтерить, сов., перех. Сде-
лать что-л. неожиданно, ни с того ни с
сего. Надо петь: два солданушки [?],
два тиханушки, а они стехтерили-
сбохтерили: два солдатушки. Каза-
ки-некрасовцы, 1969.

Стец, м. 1. Моча. Волог., 1883–
1889. Новоторж. Твер.

2. Кобылий с т е ц. а) Растение
Plantago lanceolata L., сем. подорож-
никовых; подорожник ланцетолист-
ный. Вят., Анненков. б) Растение
Plantago major L., сем. подорож-
никовых; подорожник большой. Во-
рон., Анненков. в) Растение Rumex
confertus Willd., сем. гречишных; ща-
вель конский. Волог., 1902.

Стечё́ный, а я, о е. С т е ч ё́ -
н о е молоко. Кушанье, приготовлен-
ное из процеженного кислого моло-

ка. Дон., 1929. � Процеженное кис-
лое молоко. Дон., 1929.
Стечи́, сов., неперех. 1. Стечь

вниз (о жидкости). Костром., Даль
[3-е изд.]. � С т е ч и́ во что-л. Сте-
чет в яму ручеек. Тузлуком икру
промыли, в мешок сольем, тузлук
стечет. Р. Урал, 1976.

2. Съехаться, сойтись, собраться в
одно место. Кинеш. Костром., 1846.
Костром.

Стё́чина, ж. Сырое, низкое ме-
сто у родников. Стечина-то по бе-
регам, ключи бьют, сырое место.
Новг. Новг., 1995.
Стечи́сь, сов. То же, что стечи

(во 2-м знач.). Тамб., 1852.
Сте́чка, ж. Бешенство у собак.

Слов. Акад. 1822. «Они [собаки] от
заразы или [от укуса] бешеной соба-
ки туманятся, дряхлеют, боятся воды
и точат пену». Бурнашев. Даль. «У
охотничьих собак». Меньшов, 1861.

Стё́чный, а я, о е и стечно́й,
а́ я, о́ е. 1. С т ё́ ч н ы й желоб. Водо-
сточный желоб. Уральск., 1973.

2. С т е ч н о́ е молоко. То же, что
стеченое молоко. Волгогр., 1969.
1. Стечь. См. 1. С т е к а́ т ь.
2. Стечь. См. 2. С т е к а́ т ь.
3. Стечь. См. 3. С т е к а́ т ь.
4. Стечь, м. Моча. Его стечь

оказался очень мутный. Кирил. Во-
лог., 1896.
5. Стечь, ж., собир. Жидкие от-

ходы. В реку спустили всю фабрич-
ную стечь. Иван.-Вознес., 1918.
Сте́чься. См. С т е к а́ т ь с я.
Сте́ша и стё́ша, м. и ж. Зевака,

разиня, ротозей. � С т е́ ш а. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. � С т ё́ ш а.
Пск., Даль [с вопросом к слову].
1. Сте́шить, несов. и сов., пе-

рех. 1. Слушаться; уважать кого-л.
Уральск., 1934. Не могла я обслу-
шаться и стешила родителей, по-
шла в эту семью. Раньше стеши-
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ли родителей, слово против боялись
сказать. Краснояр.� Сте́шить охотку (охвотушку).
Удовлетворить свое желание. Уж дай
ты мне-ка турий рог, Поиграть
перед скорой смеретушкой!.. Пусть
стешит свою охвотушку Перед ско-
рой смеретушкой. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Арх. Стешила охотку —
сбегала, попировала. Сев.-Двин.

2. Сов. «Дать сильно почувство-
вать». Уральск., Бирюков, 1934.
2. Сте́шить, сов., перех. Съесть

что-л. Наурская Терск., 1907.
Сте́шиться, сов. С т е́ ш и т ь с я

с кем-л. Свыкнуться с кем-л., полю-
бить кого-л. Даль.
Сте́шки, мн. [Знач.?]. Кельюш-

ка соломенная, во этой кельюшке
много живота [имущества]: в пеш-
ке стешки в яичной скорлупе, в за-
воюшке мушки в наперсточке [мука
в наперстке]. Волго-Камье, Матер. и
иссл. по диалектологии Казан. ун-та,
1961.
Сти, мн. Щи. Пск., 1902–1904.
Сти́ба, ж. Борозда, вспаханная

вокруг участка при пахоте. Глубок.
Вост.-Казах., 1967.
Стиба́к, м. Рослый, высокий че-

ловек. Шенк. Арх., 1852. Арх., Даль
[с вопросом к слову]. Шадр. Перм.

Сти́бзить, сов., перех. Украсть,
стащить кого-, что-л. Симб., 1859.
Стибиля́стить, сов., перех.

Украсть, стащить кого-, что-л. Орл.,
1885.
Стибли́снуть, сов., перех.

Украсть, стащить кого-, что-л. Ты,
наверно, у кого-нибудь стиблиснул
эту вещь? Трубч. Брян., 1937.
Сти́брить, сов., перех. 1. Быст-

ро съесть что-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Не успела дать хлеба, уж ен
стибрил и еще просит. Мещов. Ка-
луж.

2. Схватить кого-, что-л. Волог.,
1883–1889. Сев.-Двин. Он каран-

даш стибрил и переломил. Курган.� С т и́ б р и т ь за что-л. Стибрил
парня за волосы. Вят., 1907. За ухи
стибрила, вон ухи-то красные. Ки-
ров.

3. Спрятать что-л. Кто-то у меня
шапку стибрил. Курган., 1962.

4. «Выместить свой убыток». Пск.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855. Твер.
Стибря́шиться, сов. Взяться,

ухватиться за что-л. руками. Соль-
выч. Волог., 1883–1889.
Стибула́й, м. Рослый, здоровый

парень. Орл., 1940.
Стибулы́знуть, сов., перех.

1. Ударить кого-л. Как я его сти-
булызнул. Мещов. Калуж., 1905–
1921.

2. Украсть, стащить кого-, что-л. Я
чижа украл, а чижовку тожь сти-
булызнул. Мещов. Калуж., 1905–
1921.
Стибуни́ть, несов., перех.

Плохо, неаккуратно шить. Петров.
Яросл., 1990.
Стибывать, сов., перех. «Сме-

тать». Свердл., Пашковский, 1965.
Стиг, м. Палка, кол, дубина. Он

со стигом один на волка ходил.
Большенарым. Вост.-Казах., 1959.
Быки примутся бости, дык мужи-
ки их насилу стигами разобьют.
Стиг — это палка такая. Ермак
стигом чудь бил, чудь называли
остяками. Крив., Параб. Том., 1967.
Стигане́ц, м. Крупный муравей.

Углич. Яросл., 1990.
Стига́ть, несов.; сти́гнуть, сов.;

перех. и неперех. 1. Несов., перех.
Брать, захватывать что-л. «Стигай —
возьми». Твер., Тр. ОЛРС, 1820.
Сколько твоя сила стигет, сколько
постигнет. Ср. Урал.

2. С т и́ г н е т, перех., безл. Хватит,
достаточно чего-л. У меня на всю зи-
му стигнет корму. Жиздр., Мосал.
Калуж., Слов. карт. ИРЯЗ. Калуж.,
1972.
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Сти́га́ться, несов. Бегать напе-
регонки. Я-то уж стара, чтоб с имя
стигаться. Петр. Свердл., 1998.

Стигне́й. � Как стигне́й. Об
очень пьяном человеке. Я бы такого
мужа давно выгнала, как стигней,
всегда пьяный. Починк. Горьк., 1973.

Сти́гнуть. См. С т и г а́ т ь.

Стигова́ть, несов., перех. Кара-
улить, подстерегать кого-л. Его всю
ночь стиговали, дожидали, когда до-
мой пойдет, а он пошел другой доро-
гой. Лит. ССР, 1960.

Сти́го́сить, сов., перех.
Украсть, стащить кого-, что-л.� С т и́ г о с и т ь. Волог., 1819.
Твер., Вят., Перм., Яросл. � С т и -
г о́ с и т ь. Сольвыч. Волог., 1821.
Яросл.

Сти́гузить, сов., перех. Спу-
тать, смять, испортить. Весь лен сти-
гузят. Топкин. Горьк., 1970.

Сти́гусить, сов., перех. 1. То
же, что стигосить. Казан., Дмитров.,
Руз. Моск., Твер., 1852. Моск.

2. [Удар.?]. Сделать что-л. грубо,
небрежно, кое-как. Казан., 1850.

Стидено́, нареч. Холодно, студе-
но. Морш. Тамб., 1849. Тамб., Сиб.
[?], Черепанов.

Стидё́ный, а я, о е; с т и д ё́ н,
а, о. Холодный. Вода стидена. Сред-
необск., 1986.

Стидь, ж. Стужа, холод. Морш.
Тамб., 1852. Тамб.

Сти́жа, ж. Стужа, холод. Сти-
жа какая! Чембар. Пенз., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Сти́жма, ж. Множество, масса

кого-, чего-л. Как собрались к ей
народу и большая стижма (все ее
присыпанники) и спрашивают у ее.
Красн. Смол., 1914.

Стижь, м. Преследование с це-
лью поимки кого-л., погоня. Даль.

Сти́жью, нареч. Преследуя, на-
стигая кого-л. Он за ним стижью по-
гнал. Даль.
Стика́н, м. Стакан. Калуж.,

1824.
Стика́нчик, м. Уменьш.-ласк. к

стикан. Калуж., 1924.
Стикля́ха, ж. Муравей. Стик-

лях за ворот налезло. Лит. ССР,
1963. Пск.
Сти́кнуть, сов., неперех. Слег-

ка, чуть слышно стукнуть чем-л.
шевельнувшись, двинувшись. Слышу
стикнул кто-то. Талицк. Свердл.,
1998.
Стил, м. 1. Солома, идущая на

подстилку скоту. Поедем за стилом.
Стилу три воза привезли. Стариц.
Калин., 1995.

2. Настил, гать. Через болото на-
сыпь насыпали или стил. Средне-
обск., 1986.
Стила́ть, несов., перех. Стелить

(постель). Даль. Я и мягкой постели
не стилала, Я высокого взголовья не
вскидала (песня). Самар., 1882.
Сти́лец, м. Небольшая перенос-

ная скамейка доярки. Стилец возь-
мешь, сядешь под нее, тянешь, тя-
нешь, руки и распухнут. Новосиб.,
1979.
Стилиба́, м. и ж. Тот, кто быст-

ро бежит. Как постилибала, как уле-
петывает, стилиба. Пинеж. Арх.,
1961.
Стилиба́ть, несов., перех. и

неперех. 1. Неперех. Быстро бежать.
Олон., 1885–1898. Пинеж. Арх.

2. Перех. Сильно бить, колотить
кого-л. Олон., 1885–1898.
Стилибо́ндить, сов., перех.

Украсть, стащить. Каин. Том., Прогр.
АН, №129.
Стилибо́нить, сов., перех.

Украсть, стащить. Кузнец. Том., 1895.
Том. Пока он на пожар смотрел, у
него сапоги и стилибонили. Покр.
Влад. Сев.-Двин.
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Стилига́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Быстро бежать.
Он по полю так стилигае, что ко-
нем не догонишь. Олон., 1852.

2. Перех. Сильно бить, колотить
кого-л. Олон., 1885–1898.

Стилимо́нить, сов., перех.
Украсть, стащить кого-, что-л. То-
бол., Курган., 1857. Том. Я не знаю
где, когда она успела его стилимо-
нить. Кемер.

Стилипа́ть, сов., перех.
Украсть, стащить кого-, что-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Стили́снуть, сов., перех.
1. Украсть, стащить кого-, что-л. На-
умов, 1874. Мариин. Том.

2. Стиснуть, сжать, сдавить. Вят.,
1907.
Сти́ли́ще, ср. Место для рассти-

лания льна, стлище. � С т и́ л и щ е.
Льносоломка разостлана и вовремя
убрана со стлищ. Рязанц. Яросл.,
1990. � С т и л и́ щ е. На стилище
лен постелешь, мялкой изомнешь.
Богдан. Свердл., 1987.

1. Сти́лка, ж. 1. Солома, осо-
ка и т. п., которую подстилают скоту,
подстилка. Вот стилку припасать
надо. Углич. Яросл., 1990. Болотину
коровам в стилку косили, она вперед
других поспевает. Новг.

2. Сложенные в ряд снопы, при-
готовленные для молотьбы вручную.
Стилка называем кладь, для чтобы
молотить молотилом. Том., 1995.

3. Стельки, свалянные из шерсти.
Арзам. Нижегор., 1880. Стилок на
базаре нет. Иван.

4. Сорт рогожи. «Застилочная».
Вят., Водарский, 1930.

5. Детская пеленка. Р. Урал, 1976.
6. Подоконник. Жутко, какой ве-

тер. Наружу страшно выходить.
Иль бы он отседа вот, а то в ок-
ны дует, стойки, стилки подопрели.
Аннин. Ворон., 1915.

2. Сти́лка, м. В свадебном об-
ряде — тесть. Вывел стилка вороного
коня за вороты. Смол., 1891.

Стилу́хна, м. В свадебном об-
ряде — тесть, тестюшка. Горностай
Иваничка, горностай! По застольи-
ку ходить, свойго стилушку про-
сить: — Ай, стилухна, мой батюш-
ка, дай мой дар. Смол., 1891.

Сти́лушка, м. В свадебном об-
ряде — тесть, тестюшка. Смол., 1891.

Стилу́шка, ж. Детская пеленка.
Старорус. Новг., 1855. Новг. Больше-
сельск. Яросл. Стилушка, стежон-
на, под ребенка клали. Свердл.

Сти́льный, а я, о е. С т и́ л ь -
н ы й обед. Званый обед после кре-
стин. Олон., 1856. Приходи на стиль-
ный обед. Соликам. Перм.

Стиля́ги, мн. Мелкая рыба. Ме-
лочь одна, все стиляги. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1968.

Стиля́ть, несов., неперех. 1. Тан-
цевать современные танцы. В клубе
и наши-те начали стилять. Пудож.
КАССР, 1970. Меня научили там
стилять. Пинеж. Арх.

2. Носить модную одежду. Моло-
дежь сейчас одевается, стиляет,
ничего не поймешь. Пинеж. Арх.,
1974.
Стиляу́зить, сов., перех.

Украсть, стащить. Такой вор, что
промеж двух глаз нос стиляузит.
Борович. Новг., 1852. Новг.

Стимшить, сов., перех. Унести
что-л. Как ни хоронил, стимшил та-
ки. Тарус. Калуж., 1905–1921.

Стинево́й, а́ я, о́ е. Очень ху-
дой, тощий. Ниче не ест, совсем пар-
нишко стиневой стал. Нижнетавд.
Тюмен., 1987.

Стине́т, м. Ткань сатин. Быва-
ло на сарафан стинету брала де-
сять аршин, а топерь — три, четы-
ре. Петров. Сарат., 1960.
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Стинить [?], сов., перех.
[Знач.?]. А когда лен стинивши —
храпа. Соших. Пск., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Сти́нный, а я, о е. С т и́ н -

н ы й обед. То же, что стильный обед.
Олон., 1856.
Сти́ночка, ж. Ласк. Тень. Том.,

1930. � Сидеть под с т и́ н о ч к о й.
Сидеть в тени. Том., 1930.
Сти́нуть, несов., неперех. Сти-

хать [?]. Запад [ветер] каждый вечер
стинет. Мурман., Меркурьев, 1970.
Сти́нуться [?], сов. Замолчать.

Алт., Федоров, 1961.
Стину́ха, ж. Женская нижняя

рубашка. Тихв. Новг., 1911.
Сти́ны, мн. Обряд крещения; до-

машнее празденство после крещения
новорожденного; крестины. У меня
сегодня стины. Ирбит. Перм., 1852.
Васю крестили — я стины справила:
браги сделала да пельмени состря-
пала. Перм. Стины с пирогами от-
мечают, гости приходят. Свердл.
Курган., Тобол., Том., Краснояр.,
Енис., Иркут., Сиб.

Стинь. См. 2. С т е н ь.
Сти́нькать. См. С т е́ н ь к а т ь.
Сти́па, ж. Сильная, здоровая де-

вушка. А девка-то такая стипа. Чу-
дов. Новг., 1969.
Сти́пать, сов. перех. Украсть,

стащить. Вят., 1848. Их парень уви-
дал у моего парня — игрушку с ко-
лесками, я ему на базаре купил, сти-
пал да и домой улепетнул, чего гля-
жу мой парень кричит, а вот чего!
Перм. Стипал пирожок. Ветл. Ко-
стром. Пришел Антип, ерша сти-
пал. Яросл. Новг., Олон., Арх.

Стипе́ндзия, ж. Стипендия.
Стипендзию сын получает. Приис-
сыккул. Киргиз. ССР, 1953.
Стипе́ндия, ж. Пенсия. Став-

роп., 1983. � Выйти, идти и т. п.
на стипе́ндию. Выйти, идти и т. п. на

пенсию. Че изделаешь? Мы уже вы-
шли на стипендию. Омск., 1972.
Стипе́ндя, ж. Пенсия. Ср. При-

иртышье, 1993. � Выходить, идти
и т. п. на стипе́ндю. Выходить, ид-
ти и т. п. на пенсию. Жизнь хороша
пришла, а года кончились, надо вы-
ходить на стипендю. Ср. Приирты-
шье, 1993.
Стипе́нзия,ж. 1. Пенсия. Став-

роп., 1938. Стипензию получаю те-
перь. Ср. Прииртышье. Он больной,
ему стипензию платят. Том. Ново-
сиб.

2. Стипендия. В техникумы еще
легче попасть, но учиться там ху-
же: стипензия мала. Том., 1967. Ср.
Прииртышье. Стипензию моя внуч-
ка получает, тоже сорок рублей.
Пинеж. Арх.
Стипе́ть, сов., неперех. Вски-

петь. Ну, ладно, стипит он. Перевол.
Оренб., 1968.
Стипе́шка, ж. Пренебр. 1. Пен-

сия. Материна стипешка пришла —
шестьдесят семь рублей. Ср. При-
иртышье, 1993.

2. Стипендия. Ср. Прииртышье,
1993. Кака там стипешка? Она
шибко хороша ученица (о студентке),
все время получает стипешку. Том.
Сти́пло, нареч. Экономно, рас-

четливо. Чтобы хватило сена до вес-
ны, нужно давать корм стипло. Руд-
нян. Смол., 1971.
Сти́плый, а я, о е. Экономный,

расчетливый (о человеке). Он очень
стиплый — лишнего рубля не израс-
ходует. Руднян. Смол., 1971.
Сти́пнуть, сов., перех. Украсть,

стащить что-л. Вят., Даль.
1. Стир, м. 1. Обработка вален-

ка вальком на колодке. Большесельск.
Яросл., 1990.

2. Стол, на котором катают валенки.
Рыб. Яросл., 1990.
2. Стир, м. 1. Стирка (белья,

одежды и т. п.). Даль. Раз стир раз-
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вели, то кака уж чистота. Омск.,
1975. Мы и так кажный день моем,
а сегодня еще и стир. Ср. Приирты-
шье. Кажный выходной — стир. Ту-
гулым. Свердл. � Старуший с т и р.
Такой стир идет старуший. Ср.
Прииртышье, 1993.

2. Помещение, в котором промы-
вают и красят колпаки для шляп.
Моск., Сб. стат. Свед. по Моск. губ.

3. Грязное белье, одежда и т. п.,
которые подлежат стирке. У меня
стиру-то немного. Велиж. Тюмен.,
1987. Стиру-то много, дак не знаю,
когда и взяться. Ср. Прииртышье.

Сти́ра, ж. Чистка [?]. Мира —
двору стира (поговорка). Смол., Доб-
ровольский, 1890.
Стира́к, м. Приспособление для

обработки валенок вальком. А потом
загрузишь их в стирак. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1968.
Стира́ки, мн. [Знач.?]. Сиб.,

Ильин, 1916.
1. Стира́лка, ж. 1. Тряпка, ве-

тошь, которой вытирают пыль, стира-
ют со стола и т. п. Слов. Акад. 1822.

2. Резинка, которой стирают напи-
санное, нарисованное и т. п. Южн.
Горьк., 1969.
2. Стира́лка, ж. 1. Кадка, ко-

рыто, в которых стирают белье. Бу-
рят. АССР, 1968.

2. Доска, на которой стирают белье.
На стиралке стираем, на доске та-
кой. Стиралку купила, теперь рукам
полегче. Азерб. ССР, 1963. Рубаш-
ки стирали без стиралок, в корыте
шкворили, потом на реку тащишь
полоскать. Верхнекет., Параб., Том.
Ср. Прииртышье.

3. Стиральная машина. Стиралку
купили недавно. Маслян. Новосиб.,
1964. Рубахи складем, на стиралках
их стирали. Ср. Прииртышье. У нас
у всех стиралки: у Таши стиралка,
у Сережи стиралка. Р. Урал. Южн.
Горьк.

4. Стиральный порошок. Раньше-то
стиралки не было никогда, а теперь
в каждом магазине. Чулым. Ново-
сиб., 1978.
Стира́ло, м. Мастер, который

обрабатывает вальком валяную обувь.
Горьк., 1936.

Стира́лочка, ж. Ласк. Резинка
для стирания написанного, нарисован-
ного и т. п. Моск., 1932.
Сти́раль, м. Мастер, который

катает, валяет валенки. Стираля до-
водили сапог до дела и сажали на
колодку. Ильин. Иван., 1984. Ань-
ков. Иван., Данил. Яросл.

Стира́льница, ж. 1. Кадка, ко-
рыто, в которых стирали белье. Гор-
но-Алт., 1964.

2. Стиральная машина. Дочка оста-
вила мне стиральницу, говорит,
стирай мама. Пинеж. Арх., 1975.

3. Прачка. Камышл. Перм., Стяж-
кин., Верхотур. Свердл., 1998.

Стира́льный, а я, о е. В со-
четаниях. � С т и р а́ л ь н а я лав-
ка. Широкая лавка, на которой
стирают белье. Дон., 1976. �
С т и р а́ л ь н о е мыло. Мыло, упо-
требляемое для стирки. Олон., 1885–
1898. � С т и р а́ л ь н о е платье.
Платье, предназначенное для стирки.
Олон., 1885–1898.
Стира́льня, ж. Стиральная дос-

ка. Так и называется стиральня,
на которой стирают. Каргоп. Арх.,
1971.
Стира́льщик, м. 1. Валяльщик

(валеной обуви). Даль.
2. Тот, кто стирает толстые, грубые

вещи. Сев.-Зап., 1974.
Стира́льщица, ж. Прачка.

Даль. Ср. Урал, 1963. Беленько
вам — приветствие стиральщицам
во время стирки белья. Р. Урал.

Стира́лья, ж. Прачка. Ильин.-
Хован. Иван., Петров., Ростов.
Яросл., 1990.
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Стира́нить, сов., неперех.
С т и р а́ н и т ь кому-л. Отнять, по-
хитить у кого-л. время (без пользы).
[Она] стиранила мне время, про-
гнала с десятины жать. Стирани-
ли мне время — одно стиранство.
Смол., 1914.
Стира́ниться, сов. Измучить-

ся. Мы все смучились, стиранились.
Дон., 1895.
Стира́нство, ср. Тиранство, на-

силие [?]; потеря, убыток [?]. Стира-
нили мне время — одно стиранство.
Смол., Добровольский, 1914.
Сти́ранье, ср. Стирка (белья,

одежды и т. п.). Топила вчера для
стиранья-то. Пинеж. Арх., 1973. �
С т и р а́ н ь е. Не затягивайте много
делов. Какая стиранья! Пестр. Куй-
быш., 1952.
Стира́тельный, а я, о е. Сти-

ральный. Теперь ванны стиратель-
ные, только накручивай! Стира-
тельная доска. Том., 1967. А сей-
час че, машины стирательные у
всех. Новосиб. Стирательные коры-
та были деревянные. Р. Урал. Сти-
рательного порошку пачечку купи-
ла. Новг.
Стира́тельский, а я, о е. Сти-

ральный. Машины стирательской
нету. Среднеобск., 1986. Стирали
в корыте, доска стирательская по-
том появилась. Том.
1. Стира́ть, несов.; стере́ть,

сов.; перех. 1. Сов. Чиркнув, зажечь
спичку. Спичку стерла, посмотре-
ла — никого нету. Чулым. Новосиб.,
1979.

2. Несов. Намазывать тонкий слой
глины на земляной пол (на стену до-
ма и т. п.), делая его чистым. Бесед.
Курск., 1960.

3. Тереть при мытье песком, голи-
ком пол. Вытегор. Олон., Архив АН.
Раньше пол песком стирали. Медве-
жьегор. КАССР, 1970.

4. С т и р а́ т ь хлеба. Отделять
граблями и метлами от вымолоченно-

го зерна колосья и солому. Соликам.
Перм., 1850.

5. С т и р а́ т ь валенки, пимы и
т. п. Катать, валять валенки, пи-
мы и т. п. Нижегор., Даль. Чере-
пов. Волог., Яросл., Новосиб. �
С т и р а́ т ь вальком. Кипятком зава-
ришь шерсть, а потом вальком сти-
раешь. Новосиб., 1979.

6. Сов. Съесть что-л. Стер все щи.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.� Затылком наволочки стира́ть.
Лежать, бездельничая; лениться.
Даль. Стере́ть в метлухи. Побить
кого-л. Смол., 1900. Стере́ть глаза
кому-л. Намозолить глаза кому-л. Хо-
дит, ходит, все глаза стерет. Но-
восиб., 1979. Стере́ть день. а) Про-
вести день без пользы, потерять день.
Смол., 1914. б) Заставить кого-л. по-
терять время, день и т. п., похитить
время, день у кого-л. Вы мне день
стерли. Смол., 1914.
2. Стира́ть, несов., перех. 1.

С т и р а́ т ь в двух водах. Стирать
хорошо, как следует, основательно.
Грязное было белье, в двух водах
стирала. Хакас. Краснояр., 1969.

2. Несов. Сплетничать о ком-, чем-л.
Собираются бабы и стирают кого-
нибудь. Марев. Новг., 1995.� Бело стира́ть. Пожелание удач-
ной стирки, полоскания белья. Мышк.
Яросл., 1990.
Стира́ться, несов. Стирать бе-

лье дома, для себя. Тобол., Маля-
ревский, 1917. «Если говорящее лицо
производит действие у себя дома, для
себя, то употребляется глагол с ча-
стицей ся». Сузун. Новосиб., Лукья-
нова. — Доп. «Постираться». Миртов,
1929. Перевол. Оренб., Татищева.
Стира́шка, ж. То же, что 1.

С т и р а́ л к а (в 1-м знач.). Велико-
лукск. Пск., 1952. Подай стирашку.
Смол.
Сти́рбать, несов, неперех. Дол-

го идти пешком, до изнеможения.
Арх., 1857.
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Стирба́ть, несов., перех. Есть
что-л. жидкое, хлебать. Краснодар.,
1949.
1. Сти́рка, ж. 1. Выделка из би-

той шерсти войлочных изделий, катая,
разминая их. Бурнашев. Стирка ва-
ляной обуви (вторая валка). Даль.

2. Тряпка, ветошь, которой выти-
рают пыль, стирают со стола и т. п.
Морш. Тамб., 1849. Балаш. Сарат.,
Южн. Сотри стиркой со стола.
Брян. Горьк. «Кусок пеньки или мо-
чала, которым моют палубы». Слов.
Акад. 1847. k Половая тряпка. Неко-
уз. Яросл., 1990.

3. Кухонное, посудное полотенце.
Смол., 1910. Где твоя стирка? Та-
релок вытереть нечем. Мещов. Ка-
луж. � Полотенце. Морш. Тамб.,
1849.kЛичное полотенце. Лодейноп.
Ленингр., 1927.

4. Резинка для стирания написан-
ного, нарисованного. Возьми стирку
да поправь букву, вишь не в строку
стоит. Стиркой-то кого хошь под-
чистить можно. Забайкалье, 1980.
Мальчик купил в магазине стирку.
Южн. Краснояр.

5. Лекарственная мазь для втира-
ния. Дали мне хорошую стирку. Ва-
луйск. Ворон., 1970.

2. Сти́рка, ж. 1. Мазная
с т и́ р к а. Стирка очень грязного, за-
ношенного белья. Ну, у меня седня
мазная стирка, как с тракториста
все. Зайков. Свердл., 1971.

2. Грязное белье. Р. Урал, 1976.
Седня у меня стирки полно. Том.

3. Стиральная доска. Кабан. Бурят.
АССР, 1967. Вот недавно только
стирку-то выкинули, дед стиральну
машину купил. Кабан. Бурят. АССР.
Ср. Прииртышье.

4. Стиральная машина. Электриче-
ства нет, стирка не работает, так
в грязных рубашках целую неделю
ходить будешь. Новосиб., 1978. Ср.
Прииртышье.

5. Стиральный порошок. Раньше
стирать было трудно, а теперь
стирки положишь, замочишь бе-
лье — и чистое оно. Ср. Приирты-
шье, 1993.

6. Прачечная. Пошел в стирку.
Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.

7. О жесткой критике кого-л. Ветл.
Костром., 1933. � Дать кому-л. хо-
рошую с т и́ р к у. Сильно раскритико-
вать кого-л. Ветл. Костром., 1933.
Сти́рная, ж. Мастерская, поме-

щение, где катают, валяют валенки,
кошму и т. п.; катальня, валяльня.
Нижегор., Даль.
Стирну́ть, сов., перех. Немного

постирать. Надь дело делать, хоть
немножко стирнуть. Пинеж. Арх.,
1958. Вчера маленько стирнула. Мо-
шен. Новг.
Стирну́ться, сов. Постирать.

Надо было стирнуться. Карамыш.
Пск., 1957.
Сти́рня, ж. То же, что стир-

ная. Нижегор., Даль. «Вторая изба
(валяной фабрики), называемая стир-
ней, несколько поменьше и имеет
сходство с баней: пол земляной, в
длину избы поставлены рядом два
длинных стола.., на кирпичной печке
укреплен чугунный котел, в котором
кипятится вода и краска». Арзам. Ни-
жегор., Тр. Комисс. по исслед. куст.
пром. России, 1880. Юрьевец. Иван.

Стиро́ли, мн. Мыло, порошки,
используемые при стирке белья. Ка-
бан. Бурят. АССР, 1968.
Стиро́чек, м. Ласк. Небольшая

стирка без смены воды. Первый сти-
рочек стирают — все спеется. Ново-
сиб., 1979.
Сти́рочка, ж. Ласк. Стиральная

доска. Стирать пошли стирочки, в
корыто поставишь ее, одной рукой
держишь, в другой жаришь. Кабан.
Бурят. АССР, 1989.
Сти́рошник, м. Картежник,

шулер. Дон., 1929.
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Стиру́шка, ж. То же, что стир-
ня. Переслав. Яросл., 1990.

Стиру́шки, мн. 1. Небольшая
стирка, постирушка. Пск., Даль. За-
нята сейчас очень: стирушки у ме-
ня. Турин. Свердл.

2. Мелкое белье, подлежащее стир-
ке. Пск., Осташк. Твер., 1855.

Сти́рщик, м. Работник, зани-
мающийся стиранием и сращиванием
войлока при катании валенок. Петров.
Яросл., 1990.

Сти́рывать, несов., перех. Сти-
рать (белье, одежду и т. п.). Даль. Пи-
неж. Арх., 1958. Лихо стирать-то, у
меня все Зинка стирает, я не сти-
рывала. Пинеж. Арх. КАССР. Уж
така она не обиходлива была, пере-
менку с себя по две недели не сти-
рывала. Зайков., Камышл. Свердл.

Сти́рываться, несов. Стирать
(белье, одежду и т. п.). Вят., Перм.,
Даль. Свекровь молода была, а не
стирывалась. Целый месяц не сти-
рывалась, только сегодня все пере-
мыла. Пинеж. Арх. kСтирать время
от времени. Верхотур. Свердл., 1998.

Стирь, глаг. междом. Простир-
ну [?]. Подожди, еще этую рубаш-
ку стирь, тоды пойду полоскать.
Смол., Григорьев, 1939.

Стиск, м. 1. Теснота, давка.
Даль. Смол., 1914. Что там такой
стиск? В поезде что-ли? Чулым. Но-
восиб. � Стоять в самом с т и́ с к у.
Стоять в тесноте. Стало мне млосно
[нехорошо, плохо] в церкви, в самом
стиску стояла. Смол., 1914.

2. Сырой, необожженый кирпич.
Даль. � С т и́ с к и, мн. Даль.
Стиска́нье, ср. Сумерки. Смол.,

1891. � На с т и с к а́ н ь е. С наступ-
лением сумерек. Бывало Филиппов-
цами у нас посиделки. Откупим у
хозяина хату за полштофа горел-
ки, на стисканье соберемся, набе-
рем крупы, муки,.. блинов, пирогов.

К нам придут ребятки — ну, мы их
угощаем. Смол., 1891.
Сти́ска́ть, несов. и сов., пе-

рех. 1. С т и с к а́ т ь невод. Стяги-
вать невод к одному месту, прибли-
жая одно крыло к другому. Невод..
[растягиваем] на глыби, потом воро-
тим и стискаем его в середку. По-
озер. Новг., Овчинникова, 1949.

2. С т и́ с к а т ь, сов. Сжимая,
сдавливая, приготовить что-л. Стис-
кать жемок, шевырюжку из мякиша
(смять). Даль. — Доп. [Знач.?]. Зап.
Брян., Расторгуев, 1957.
Стиска́ться, несов., безл.

Смеркаться. Зап. Брян., 1957.
Сти́ски́, мн. 1. С т и с к и́. При-

способление для выжимания масла из
подогретой муки из семян льна. Сып-
лешь (муку из льняного семени) в ко-
телок, поставишь в печку.., сыплют
в шерстяной мешок, закрутят ве-
ревками, такие стиски, такая ямоч-
ка, сверху натискают — такой лан-
цуг, зажмут, масельцо и потекло.
Невельск. Пск., 1978.

2. С т и́ с к и. Пружинные ножницы
для стрижки овец. Даль.

3. С т и́ с к и. Приступы болезненно-
го сдавливания, сжимания за груди-
ной (обычно при стенокардии). Серд-
ца у меня больная стала: стиски,
так стеснит — не вздохнуть. Азерб.
ССР, 1963.

4. Спазмы. До того обидно, ажно
в горле стиски — как рукой сжало.
Азерб. ССР, 1963. � С т и с к и схва-
тывают. [Удар.?]. [Знач.?]. «Ребенок
плачет, как бы просит есть, подне-
сешь грудь — не берет». Ачин. Енис.,
Жив. Стар., 1897.
Сти́скливый, а я, о е. Скупой,

жадный. Зап., Даль.
Сти́сло, нареч. Расчетливо, эко-

номно (жить). Смол., 1910. Они креп-
ко стисло живут. Зап. Брян.
Сти́слося, безл. Стемнело. Ой,

как на улице-то стислося, темно,
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ничего не видать. Переслав. Яросл.,
1990.
Сти́слый, а я, о е. Скупой, жад-

ный. Смол., 1914. Он такой стис-
лый, что за копейку готов зада-
виться. Зап. Брян.
Стисля́вый, а я, о е. [Знач.?].

Углич. Яросл., Шмаков, Слов. карт.
ИРЯЗ.
Сти́снуть, сов., перех. 1. За-

крыть, зажмурить (глаза). Злая же-
на плохо с мужем жила. Ничего му-
жа не слушала.. Он говорит спать,
так она.. глазы не стиснет. Лит.
ССР, 1960. Ты стисни глазы и от-
гадай, что в какой руке. Латв. ССР,
Эст. ССР. kС т и́ с н у т ь глаза. При-
щурить глаза. Красн. Смол., 1914.� Глаза сти́снуть. Заснуть. Только
глазы-то стиснешь, уж вставать
надо. Старорус. Новг., 1995.

2. С т и́ с н у л о, безл. Подморозило.
Смол., 1914.

3. С т и́ с н у л о, безл. Начало тем-
неть, смеркалось. Росл. Смол., 1914.� Сти́снуло под сердцем. Сдавило,
сжало за грудиной. Росл. Смол., 1914.
Сти́снуться, сов. 1. Поску-

пится, пожадничать. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. Начать жить более экономно, рас-
четливо. Стиснулись немножко, хо-
тели пальто мальцу купить. Лит.
ССР, 1960. Маленечко стиснуться,
так и купишь штаны, ай костюм.
Латв. ССР.
Сти́стить, сов., перех. Схватить

кого-, что-л. Кирил. Новг., 1898.
Ститсу́лить, сов., перех.

[Знач.?]. Курган., Прогр. АН №69,
1895.
Ститу́т, м. Институт. Заочно

кончил ститут на зоотехника. Ср.
Прииртышье, 1993.
Стить, несов., неперех., безл. Вы-

зывать ощущение холода, холодить.
Ой, стит, холодит Под окошком мо-
роз (частушка). Болх. Орл., 1913.

1. Стих, м. 1. Изречение, отдель-
ная мысль или выражение, пословица.
Тихв. Новг., 1852. Даль [народное].

2. В свадебном обряде— причита-
ние невесты. Онеж., 1933. � Водить
с т и́ х и. В свадебном обряде— голо-
сить (о невесте). Онеж., 1933.

3. Время, какой-л. отрезок времени.
Порядочный стих ты ходил. Кадн.
Волог., 1854.
2. Стих, м. 1. Душевное состоя-

ние, настроение, расположение духа.
Ишим. Тобол., 1810. Челяб., Том.,
Твер., Смол. kКаприз, причуда. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. � В добром
стиху́. В хорошем расположении ду-
ха, настроении. Когда в добром-то
стиху-то, ничего не бранится, а
так-то, ведь, дурак не наказанный.
Ряз. Ряз., 1960–1963. Стих придет.
О каком-л. состоянии, которое охва-
тывает кого-л. Иногда такой стих
придет, что не можешь прокаш-
ляться. Кадн. Волог., 1854. Стих
сойдет. О перемене настроения к луч-
шему у кого-л. Она (жена) знает:
он (муж) горячий молчит, а стих
сойдет — он и гутарит. Ряз. Ряз.,
1960–1963.

2. Истерика. Новосиб., 1979.
3. Стих, м. 1. Полоска плете-

нья на лаптях. Росл. Смол., 1852. Дед
доплел последний стих и положил
лапти на полку. Трубч. Брян. Зап.
«Таких стихов или линий [в лаптях]
бывает семь или девять». Новосил.
Тул., Этн. сб. Орл., Южн.

2. Готовый с т и х. Образец, по ко-
торому изготавливаются какие-л. из-
делия; шаблон, выкройка. Шить по
готовому стиху. Смол. Смол., 1905–
1921.
4. Стих, м. 1. Собир. Ягоды пих-

ты. А еще стих есть, черные ягоды,
он уже созрел, он на такой елке рас-
тет, на пихте, не оттянешь от его.
Пинеж. Арх., 1962.

2. Растение багульник [?], а также
ягоды этого растения. На бору стих
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растет, листья похожи на брусни-
ку. Ягодки маленьки, черненьки, гу-
сто растет. Ягоды сочные, скот ест
молодую-то. Пинеж. Арх., Симина,
1974.
Сти́ха́, ж. Растение Empetrum ni-

grum L., сем. ворониковых; вороника
черная, а также водянистая ягода это-
го растения. Стиха-то есть, да ма-
ло. Лешук. Арх., 1949. Стиха така
мелка, на небольшом кустечке. Арх.
Беломор.

Стиха́рник, м. Исполни-
тель духовных народных стихов.
«Занимаются сим старики и стари-
цы, келейники и келейницы». Сти-
харники преимущественно близки к
местностям раскольническим. Вят.,
Васнецов, 1907.
Стиха́рница, ж. 1. Женск. к

стихарник. Вят., 1907.
2. В свадебном обряде— женщина,

исполняющая обрядовые причеты на
свадьбе, плакальщица. Олон., 1885–
1898. Каргоп. Арх.
1. Стиха́рь, м. 1. Тот, кто сочи-

няет стихи и свадебные песни; песен-
ник. Сев.-Зап., 1974.

2. Исполнитель духовных песен,
уставщик. Соберется, бывало, чело-
век с десяток около молитвенного
дома, начинают стихари петь. Так
шепетко запоют, аж слезы навер-
тываются. Любили семейские сти-
хари про Лазаря бедного петь. За-
байкалье, 1980.
2. Стиха́рь, м. Болезнь лихо-

радка, горячка. Парфен. Костром.,
1990. � Стиха́рь нашел на кого-л.
Кто-л. заболел лихорадкой, горячкой.
Стихарь что ли на тебя нашел?
Парфен. Костром., 1990.
Стиха́ть, несов.; сти́хнуть, сов.;

неперех. 1. Прекращать, переставать
делать что-л. Я его [ребенка] каждый
день мою, не стихаю. С него медич-
ку требуют, он звонит, не стихает.
Иркут., 1970.k С т и́ х н и́, повел. За-
молчи, перестань кричать, говорить и

т. п. � С т и́ х н и. Новг., 1849. Пск.� С т и х н и́. Кирил. Новг., 1852. �
[Удар.?]. Стихни, кажу тобе! Смол.,
1919–1934.

2. Сов. Опухнуть. Нога-то вся
стихла, стихнула, все так говорят.
Пинеж. Арх., 1962.

3. Сов., безл. Спасть, сойти (о воде).
Большая вода, да, впрочем, стихло.
Пинеж. Арх., 1901–1905.

Стиха́ться, несов.; сти́хнуться,
сов. Замолкать, затихать. Желты ку-
дерки его что распускалися, Резвы
ножки его сковалися, Умны речушки
его стихалися! Олон., Агренева-Сла-
вянская. Я тут и стихлась. Пестр.
Куйбыш. Стихнись, говорю, сынок,
все одно по-нашему не будет. Алт.

Стихе́йный, а я, о е. Стихий-
ный. Град пойдет, убьет, это сти-
хейное бедствие. Р. Урал, 1976.

Стихе́р. См. С т и х и́ р.

Стихе́ра, ж. О женщине, хоро-
шо знающей молитвы. Маманя сти-
хера хороша, все ее приглашают.
Р. Урал, 1976.

Стихе́рник. См. С т и х и́ р -
н и к.
Стихе́я. См. С т и х и́ я.
Стихи́р, стихи́рь и стихе́р,

м. 1. Стихотворение, песня. А читать
вам веселые стихеры — мое почте-
ние, не на то я родился. Я тебе сти-
хирь пропою. Р. Урал, 1976.

2. Поэтическое творчество. Р. Урал,
1976.
Стихи́ра, ж. 1. То же, что сти-

хир (в 1-м знач.). Смешную стихи-
ру про них сляпал Осип Матвеич.
Р. Урал, 1976.

2. То же, что стихир (во 2-м знач.).
В краю родном, старик сердечный,
твоя стихира не умрет. Р. Урал,
1885.� Выносная стихи́ра. Религиозное
песнопение при выносе покойника из
дома. Р. Урал, 1943.
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Стихи́рник и стихе́рник,
м. 1. Нищий, а также старик, знаю-
щий много часто рифмованных преда-
ний, легенд о вере, святых и т. п. Се-
вер, Даль.

2. С т и х и́ р н и к. Говорун, красно-
бай. Осташк. Твер., 1855. Твер.
Стихи́рь. См. С т и х и́ р.

Стихи́я и стихе́я, ж. 1. Си-
лы природы. � С т и х и́ я. Даль. �
С т и х е́ я. «Стихея это та неулови-
мая и непонятная, могучая и большей
частью грозная сила, которая.. кор-
мит индигирца и из рук которой он
должен почти вырывать свою жизнь».
Верхоян. Якут., Зензинов, 1913.

2. Явление природы, обычно как
разрушительная сила (ураган, буря
и т. п.). � С т и х и́ я. Завтра бу-
де большая стихия. Кокчетав., 1961.
Том. � С т и х е́ я. Стихея была,
всю полю выбила, град такой. Ор-
дын. Новосиб., 1964. Стихея здесь
редкий год бывает, то град пой-
дет, то ураган бывает. Пинеж. Арх.� С т и х и́ я. Стихийное бедствие
(пожар и т. п.). Да, стихия большая
была. Демян. Новг., 1936.

3. Неприятность, несчастье; непред-
виденный случай. � С т и х и́ я. Та-
кая стихия получилась с похорона-
ми. Может, какая стихия с коровой,
может, ногу вывернет, может еще
что. Свердл., 1998. � С т и х е́ я.
Вдруг какая стихея у кого — зна-
чит, ему урожай дают из казенки.
Кемер., 1976.

4. С т и х и́ я. Оплошность. Правды,
бывает стихия в этих случаях. Ир-
кут., 1967.
Стихля́ть, несов., перех. «Сочи-

нять». Новг., Соколовы.
Сти́хнуть. См. С т и х а́ т ь.

Сти́хнуться. См. С т и х а́ т ь -
с я.
Стихови́тый, а я, о е. Каприз-

ный, своенравный (о человеке). Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.

Стихо́вна, ж. Женщина, знаю-
щая церковные песнопения и исполня-
ющая их. Вот стиховна идет, опять
будет стихи петь. Р. Урал, 1976.

Стихо́вник, м. Сборник ду-
ховных стихов, текстов. Стиховни-
ки были, ребята порвали, покурили.
Р. Урал, 1976.

Стихо́вничек, м. Уменьш.-
ласк. к стиховник. Р. Урал, 1943.

Стихово́дница, ж. Женщина,
хорошо знающая обряды, поющая сва-
дебные песни, причитания и т. п.
Арх., 1885. Олон.

Стихово́дничать, несов.,
неперех. В свадебном обряде—
петь свадебные песни (о невесте).
«Стиховодничает невеста (поет), когда
крестная мать приходит на вечерин-
ку. Стиховодничает невеста, посылая
сестру по воду». Онеж., Максимов,
1858. k Выговаривать нараспев им-
провизированные стихи. «Поморки..
почти всегда настроены поэтически
грустно.. Нет, нет да и заплачет жен-
щина, часто стиховодничая,.. выгова-
ривая нараспев.. стихи, которые со-
держат причину ее грусти». Арх.,
Изв. Арх. общ. изуч. русск. Севера,
1910.
Стихово́й, а́ я, о́ е. Капризный,

своенравный, взбалмошный (о челове-
ке). Пск., Осташк. Твер., 1855. Сти-
ховой человек. Даль. Уж не знаю,
как к сестре подойти, она стихо-
вая: кто на ней — так, а не по ней —
она враз человека опешит. Ряз. Ряз.

Стихоме́рушка, ж. [Знач.?].
«К слову стихомерушки в сборнике
«Песни и сказки Воронежской обла-
сти» дано такое пояснение: ..очевидно,
стихотворницы. Нами от исполни-
тельницы песни получено такое тол-
кование слова: стихомерушка— смир-
ная. (Ох, эта стихомерушка!)». А в
Воронеже люди добрые.. Словоохот-
ные все старушечки, Все старуш-
ки — говорушечки, А красные девуш-
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ки — Стихомерушки ходят по полю
(песня). Ворон., Зайцева, 1964.
Стихоми́риться, сов. Успоко-

иться, утихомириться. Пск., Смол.,
1919–1934. — Доп. [Знач.?]. Надо
ухо обрезать, чтоб стихомирились.
Смол., Добровольский, 1891.

Стихомо́л, м. Молчаливый че-
ловек. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

Стихомо́лка, ж. 1. Женск. к
стихомол. Пск., Твер., Даль.

2. Временное прекращение шума,
движения и т. п., затишье. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.

Стихо́ня, м. Молчаливый чело-
век, тихоня. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер., Даль.

Стихотво́р, м. Сочинитель сти-
хов, рифмоплет. «Дурной стихо-
творец; стихоплет, стихокропатель».
Слов. Акад. 1847. (Молчанов) по-
беждает.. многих нынешних стихо-
творов. Барнаул., 1930. «Стихоплет».
Слов. Акад. 1963 [устар.].

Стихото́шник, м. Исполни-
тель духовных стихов. Вот здесь пе-
ли стихотошники таки — приходи-
ли по домам, пели дак. Мурман.,
1979.
Стиху́н, м. Насекомое муравей.

КАССР, 1966.
Сти́часить, сов., перех. Ук-

расть, стащить кого-, что-л. Сольвыч.
Волог., 1821.
Стичь, несов., перех. и неперех.

1. Перех. Догонять кого-л. Стиги ее.
Никол. Волог., 1901. Ну, стигите
нас. Ветл. Костром.

2. Обычно с отриц. (Не) быть в
состоянии сделать что-л.; мочь. Си-
лы мои не стигут. Теперь я это-
го не стигу. Вост.-Сиб., 1873. — Ср.
С т и г а́ т ь.
Стиша́ть, несов., неперех. Пере-

ставать дуть, стихать (о ветре). Ветер
стишает. Олон., 1885–1898.

Сти́ши́ться, сов. 1. С т и́ -
ш и т ь с я. Перестать шуметь, утих-
нуть. Дитенок стишится, а нам
будет от матки благодарность!
Смол., 1891.

2. С т и́ ш и т ь с я. Успокоиться, пе-
рестать стонать, метаться (о больном).
Ельн. Смол., 1891. Крепко метался
он, сейчас стишился. Зап. Брян.

3. С т и́ ш и т ь с я. Становиться сла-
бее, тише (о ветре, дожде и т. п.).
Стишился ветер, привязал его Гос-
подь на цепь, не дает ему погу-
лять. Смол., 1891. k С т и́ ш и т ь с я.
Уменьшиться по силе интенсивности
(о сражении, бое и т. п.). Уже вроде
бой стишился. Брас. Брян., 1961.
Сти́шник, м. Личное полотенце.

Вят., 1852.
Сти́шный, а я, о е. Тихий,

скромный. К нам на улицу ходили..
ребята, такие стишные, вежливые.
Калуж., 1960.
Стишо́к, м. 1. Раздел, часть

какого-л. сочинения, текста. Ниже-
гор., 1850.

2. Отрезок времени; время. Стиш-
ка не особенно много. Да уж стишок
прошел, как мы тебя ждем. Кадн.
Волог., 1902.
1. Стишь, ж. 1. То же, что

стихомолка (во 2-м знач.). Даль. �
Ослабление, временное уменьшение
силы проявления (об эпидемии). «В
повальной болезни — затишье». Пск.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.

2. Каприз, причуда. Осташк. Твер.,
Пск., 1855.
2. Стишь, ж. Насекомое пара-

зит — вошь. Кинеш. Костром., 1846.
Костром., Влад., Даль [с примеч.
«слово офенское»].
3. Стишь, нареч. Постоянно;

сплошь [?]. Сарат., Опыт, 1852. Са-
рат., Даль [с вопросом к знач.].
Сткло, ср. Стекло. Слов. Акад.

1847. Хопер. Ворон., 1850. Южн.,
Зап., Орл. Слов. Акад. 1963
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[устар. и обл.]. � Чист как стк-
ло. «Исправен; прав». Даль. — Ср. 1.
С к л о.
Сткля́нить, несов., неперех.

Быть полупрозрачным (о стекле и
т. п.). Даль.

Сткля́ница, ж. Стеклянный со-
суд, бутылка, пузырек. Слов. Акад.
1847. Сткляница свахе пьянице.
Даль. Р. Урал, 1976. Слов. Акад.
1963. [устар.]. � С т к л я́ н и ц а
чего-л. Количество чего-л., вмещаю-
щегося в сосуд. Чем вас, молодцев,
Станут жаловать? Пивом, ендовой
или сткляницей вина Или золотой
казной? (песня). Семен. Нижегор.,
1838.
Сткля́нка, ж. Сорт яблок— по-

лосатый кальвиль. Север, Анненков.

Сткля́но, нареч. Полно, до кра-
ев. Вят., 1848.

Сткля́ный, а я, о е. Стек-
лянный. Слов. Акад. 1847. Жиздр.
Калуж., 1928. Слов. Акад. 1963
[устар.].

Стклянь, нареч. В с т к л я н ь
налито что-л. Полно, до краев налито
что-л. Ведра-то в стклянь налиты.
Чистоп. Казан., Слов. карт. ИРЯЗ.

Стла́дбище, ср. Место, где рас-
стилают лен; стлище. Мариин. Ке-
мер., 1967.

Стла́льщица, ж. Работница,
которая раскладывает добытый торф
на торфоразработках. Иван., 1931.

Стлан, м. 1. Место на печи,
где спят. Каргас. Том., 1967. — Ср.
С л а н.

2. Бурелом. Усть-Цилем. Коми
АССР, 1969.

Стла́ник, м. Лес, растущий на
болоте. Вырубали стланик для доро-
ги. Заволж. Иван., 1984.

Стла́нище, ср. Место, где рас-
стилают лен; стлище. Лен стлали на
стланище. Ср. Прииртышье, 1993.

Стла́нка, ж. 1. Мелкий ку-
старник, стелющийся по земле.
«Преимущественно березняк». Мезен.
Арх., Подвысоцкий, 1885.

2. Лен, расстилаемый на земле под
дождь, росу и солнце для более лег-
кого отделения волокна от кострики.
Среднеобск., 1986.
Стла́нцы, мн. 1. Низкорослые

стелющиеся по земле деревья или ку-
старники, растущие преимущественно
в горах. Сиб., 1854.

2. Лен и конопля, расстилаемые на
земле под дождь, росу и солнце для
более легкого отделения волокна от
кострики. Казан., 1847. Ворон.
Стла́ный, а я, о е. В сочетаниях.� С т л а́ н ы й двор. Двор, покрытый

настилом из досок, бревен и т. п. Весь
двор стланый. Среднеобск., 1986. �
С т л а́ н ы й лен. Лен, расстилаемый
на земле под дождь, солнце для более
легкого отделения волокнистой части
от стебля. На землю расстилали, он
лежит и на солнце, и на дожде, и
всяко. Так это стланый лен был,
а то еще был помоченый лен. Ко-
лыв. Новосиб., 1970. Среднеобск. �
С т л а́ н ы й мост. Мост в виде насти-
ла из бревен, теса и т. п. Среднеобск.,
1986.
Стлань, ж. 1. Гатная с т л а н ь.

Хворост, солома, мох и т. п., исполь-
зуемые в настиле на грязных, заболо-
ченных и т. п. местах. Даль.

2. Настил из бревен на дороге, мо-
стовая. Стлань — дорога была вы-
стлана, разобрали да в заулки и во-
зили к себе на дрова. Крестец., За-
луч. Новг., 1995. k Дорога, выложен-
ная бревнами, хворостом и т. п. Ро-
стов. Яросл., 1929.

3. Запруда, плотина на реке. Пошех.
Яросл., 1961. Из досок стлань-то
сделана. Новг. k Жерди, солома, вет-
ки и т. п., настланные на дно реки при
сооружении запруды. Жерди, солому,
чащу накидаем, землей, песком за-
валим — вот те и стлань готова.
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Иркут., 1970. k Мельничная запруда,
плотина. Тотем. Волог., 1883–1889.k Мелкий лес, хворост, засыпанные
песком, землей со стороны течения ре-
ки для укрепления плотины. Пошех.-
Волод. Яросл., 1929.

4. Пол, настил в нежилом по-
мещении (дворе, сарае, гумне). Ро-
стов. Яросл., 1902. Яросл. Надо
стлань делать, рожь поспевает.
Новг. КАССР.

5. Настил, лубяной или сплетенный
из лозы, в кузове дровней, предназна-
ченных для хозяйственных перевозок.
Тобол., Забайкалье, 1992.

6. Деревянный настил на дне барки.
«Под кули». Даль.

7. Подстилка (из сена, соломы, опи-
лок и т. п.) скоту. Я сегодня стлани
принес, корове постелил. Новг., Ме-
тин. Новг., 1995.

8. Снопы, приготовленные для обмо-
лота на гумне. Полав., Мошен. Новг.,
1995.

9. Валек в мялке, на который
настилается лен для его обработ-
ки. Стлань — круг в машине — мялке
для льна, чтобы его мять. Волхов.,
Солецк. Новг., 1995.

10. Скатерть. Яросл., Даль.
11. Подложная с т л а н ь. Ковер, по-

ловик. Даль.
12. Угнетенная стелющаяся рас-

тительность на Севере и в Сиби-
ри. Даль. Сиб., 1959. � Березовая
с т л а н ь. Даль.

13. Ровная поляна. На третьей
стлани такой ноне покос бравый,
много сена накосим. Читин., 1964.

14. О самой быстрой побежке лоша-
ди. Даль.
Стланье, ср. С т л а н ь е на чан

(кожи). В кожевенном производстве —
укладывание сырых кож на доски, по-
ложенные на зольный чан. Казан.,
1855.
Стла́нья, ж. Настил, гать для

прохода, проезда через болотистое ме-
сто. Где опять стланью зовут: дере-

вья настилают, где зыбунисто ме-
сто, он как мост настлан. Средне-
обск., 1986.
Стлать, несов., перех. 1.

С т л а т ь на чан. В кожевенном про-
изводстве — укладывать сырые кожи
на доски, положенные на зольный чан.
Казан., 1855.

2. Льстить кому-л. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер. � Мягко
стлать жесткую постель. Лицемерно
льстить кому-л. в корыстных целых.
Даль. — Доп. [Знач.?]. Новосил. Тул.,
Тр. МДК, 1911.

— Ср. 1. С л а т ь.
Стла́ться, несов. � Стла́ться

мелким бесом. Угодничать, уни-
жаться ради личных выгод. Любит
он стлаться мелким бесом перед
начальствующими. Руднян. Смол.,
1982.
Стли́ца, ж. Место, где расстила-

ют лен, стлище. Стлица-то у каж-
дого своя была. Гавр.-Ямск. Яросл.,
1990.
Стли́це, ср. То же, что стлица.

Лен.. колотят, околоченные бабки
везут на стлица. Меднов. Калин.,
1940.
Стли́ще, ср. 1. Льняное поле, ль-

нище. Кашин. Твер., 1902. Мантур.
Костром., Костром.

2. С т л и́ щ е льняное. Место, где
расстилают лен. Бурнашев.

3. Место, где сушится мокрый лен,
конопля и т. п. Бобр. Ворон., Тамб.,
1849. Брас. Брян., Пск. Пойду на
стлище погляжу, не пора ли подни-
мать лен. Калин. Олон., Арх.

4. Разостланный на лугу холст для
мочки и беления. Как выйдешь весна
(т. е. весной), настелишь стлищи-
то. Ворон., 1965. Большие стлищи
настиланы. У нас точу называли
стлищем. Новг.

5. Место, где раскладывают и су-
шат кизяк. Мою стлищу не зани-
май. Стлище под кизяком. Соль-
Илец. Чкал., Моисеев, 1955. k Ме-
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сто, где расстилают что-л. для про-
сушки. Иркут., 1970. k Место, где
стелят что-л. Смол., 1914.

6. Холстина, половик и т. п., под-
стилаемые подо что-л. при сушке. На-
до еще стлище-то не забыть взять,
а то вымоем пшеницу-то — на чем
сушить-то будем. Лиза, стлище в
кладовке возьми да расстели на
крыше, там рассыплем, скоро высох-
нет. Иркут., 1970.

7. Часть рабочего дня [?]. Ворон.,
Херольянц, 1965.
Стлуми́ть, сов., перех. Сбить с

толку кого-л. Опоч. Пск., 1855. Твер.
Стля́га, ж. 1. Тонкое бревно, ис-

пользуемое на небольшие постройки и
на дрова. Арх., 1847.

2. Тонкое бревно, используемое на
постройку плотов. Арх., 1855.

3. Бревно, жердь, используемые в
качестве рычага. Арх., 1847. Север.
Стлять, несов., перех. Стелить

что-л. Калуж., 1950.
Сто, колич. числит. 1. Число, со-

стоящее из ста единиц. � Два с т а,
два с т а семьдесят, два с т а ты-
сяч. Двести, двести семьдесят, две-
сти тысяч. Ударились они о велик за-
клад: Если Василей побьет — с князя
два ста тысяч, Если побьют мужи-
ки новгорожана, То Василею голо-
ва срубить. Каргоп. Арх., Гильфер-
динг. Новоторж. Твер. Слов. Акад.
1963 [устар. и простореч.]. � Со
с т а (считать и т. п.). В поговорке:
Просто командовать со ста. Пудож.
Олон., 1903.

2. Количество сто. � (По) с т у,
дат. ед. На одного виноватого по
сту судей. По сту рублей на бра-
та. Даль. Слов. Акад. 1963 [устар.
и простореч.]. � С т о м, твор. ед.
Одним стом не покроешь. Даль. Из-
за этого деревца.. Некому меня вы-
купить, Что не стом, да не другием,
Да не целою счетной тысячей. Арх.,
Якушкин. � (О) с т е, предл. ед. О
сте рублях спор. Даль. Слов. Акад.

1963 [устар. и простореч.]. � С т и,
предл. ед. Мезен. Арх., Григорьев. �
С т а х, предл. мн. Мезен. Арх., Гри-
горьев. k Употребляется в составных
числительных: � Перво с т о, друго
с т о, третье с т о. Сто, двести, три-
ста. Даль. � С т а два (лет). Две-
сти (лет). Разыскиваем русских лю-
дей, вышедших из России ста два
и более лет тому назад. Р. Урал,
1976. Слов. Акад. 1963 [устар. и про-
стореч.]. � С т а четыре. Четыреста.
Проехал Золотьем Рогом ста четы-
ре сажени, на середине мы остано-
вились. Р. Урал, 1976. Слов. Акад.
1963 [устар. и простореч.]. � Две-
надцать с о т. Тысяча двести. Юрьев.
Влад., 1910. � Десять с о т. Тысяча.
Соликам. Перм., 1905–1921. � Зало-
жить что-л. во с т и рублях, в пяти
с т а х. Заложить что-л. за сто, пять-
сот рублей. А заложена вся сбруюш-
ка богатырская; А не во сти рублях
и не в пяти же стах, А заложена
у мне ведь в пяти тысячах. Мезен.
Арх., Григорьев. � За цело (другое и
т. п.) с т о (человек, воинов и т. п.).
Более ста, двухсот и т. п. (человек,
воинов и т. п.). Убил-то он силы за
цело сто, И убил-то он силы за дру-
гое сто,.. Убил-то он силы до пяти-
сот. Пудож. Олон., Рыбников. � Лет
во с т у кому-л. Лет сто кому-л. Лет
во сту ей было. Р. Урал, 1976.

3. В знач. сущ. Количество, равное
ста. Ездил мужик на юг, Купил ве-
ников на рубль, Каждое сто по три
деньги шло, А последнее сто за ко-
пейку купил. Пошех. Яросл., 1854.

4. Большое количество, много кого-,
чего-л. «Много, но неопределенно».
Сто раз говорено вам (приказано).
Даль. Видимо-невидимо: больше ста
[рублей] (пословица). Онеж. КАССР,
1933. � Со с т о (с т а) кого-,
чего-л. Где просто, там ангелов со
сто (пословица). Николаев. Самар.,
1905–1921. Живите-ка лучше про-
сто — будете в кармане со ста. Пск.� Кто-л. на всех сто. О крепком,
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сильном, здоровом человеке. Ты ста-
рик еще на всех сто. Омск., 1972. На
сто. Употребляется для выражения
отказа кому-л. в чем-л. Чего мене —
на невод пойдешь? На сто?! А к те-
бе кусок отдам, или на сто?! Ко-
лым. Якут., 1901. На сто костычей
навздеваться. Надеть на себя много
одежды. Ростов. Яросл., 1900. На сто
лет. Приветствие при встрече с кем-л.
Здорово, дед, на сто лет! Даль. При-
ложить сто титул. Сильно обругать
кого-л. С ней и связываться не нуж-
но, а то она приложит сто ти-
тул. Дон., 1976. Сто жаб те в рот.
Бранное выражение. Пудож. КАССР,
1973. Сто лет кому-л. Пожелание дол-
гих лет жизни. Жениху да невесте
сто лет, а вместе двести! Даль. Сто
лет не надо. О полной ненадобности
кого-, чего-л. И я не поеду туда ни-
когда, и им меня сто лет не надо.
Том., 1995. Сто мера. [Знач.?]. Ин-
сар. Пенз., Боголюбов, Архив РГО.
Сто на багор (нашим)! а) Пожела-
ние удачи. Ну, поехали что ль? Сто
на багор! Р. Урал, 1975. б) Название
праздника, устраиваемого женщина-
ми после проводов мужчин на багре-
нье, а также тост — пожелание удач-
ной рыбной ловли на этом праздни-
ке. Р. Урал, 1975. Сто огней от-
крылось. Искры из глаз посыпались
(от боли, удара). Как ударит муж
жену, у нее аж сто огней откры-
лось. Дон., 1976. Сто рубах в ко-
рыте. Приветствие занятому стиркой.
Свердл., 1965. Сто рублей да ору-
жье. О самой заветной мечте, жела-
нии кого-л. Онеж. КАССР, 1933. Сто
сот стоит. См. С т о́ и т ь. Сто стен
на сновалочку. Приветствие — поже-
лание ткачихе. Берез. Свердл., 1987.
Сто с целом. [Знач.?]. Пошех. Яросл.
Архангельский, 1849.

Стобики, мн. Цветочные стеб-
ли щавеля. «Варят цветочные стеб-
ли (стобики) щавеля для еды, как
сахаристое». Сольвыч. Волог., Жив.

Стар., 1898.
Сто́бырек, м. Уменьш.-ласк. к

стобырь. Вот тут стобырек будет,
кучек десять, а нам больше не даде-
но. Молвот. Новг., 1995.
Стобы́рчик, м. То же, что сто-

бырек. Стобырчик накосит себе и
возьмет. Молвот. Новг., 1995.
Стобы́рь, м. Стог сена. Сегодня

пять стобырей сметал, стал дюже.
Молвот., Марев. Новг., 1995.
Стов, м. Несколько плотов леса,

перегоняемых вместе. Чулым. Ново-
сиб., 1959.
Стовгова́ть, несов., перех.

Укладывать сено в стог, стоговать.
Стовговай. Юхнов. Калуж., 1956.
Стово́накать, сов., перех. За-

кончить какую-л. работу, дело и т. п.
Стовонакала я седни все. Чердын.
Перм., 1900.
Сто́вонать, сов., перех. 1. Сде-

лать что-л. Осин. Перм., 1918.
2. Съесть что-л. Горох-от у нас вы-

твонался, стручки-те ребята и сто-
вонали. Осин. Перм., 1918.
Сто́вый, а я, о е. С т о́ в а я чис-

менка. Моток пряжи, в котором сто
чисменок по три нити или триста кру-
говых нитей. Стовые чисменки — по
три нитки сто раз. Новг., 1969.
Стог, м. (мн. с т о г а́ и с т о́ г и́).

1. Укладка сена, соломы вокруг од-
ной вертикальной жерди. Стог круг-
лый с одним стожаром. Медян. Ки-
ров., 1955. Любыт. Новг., КАССР.� Вершить с т о г. Укладывать верх
стога. Новосиб., 1967. � Выметывать
с т о г. См. 1. В ы м ё́ т ы в а т ь (в 7-м
знач.). k Укладка ржаных снопов, по-
ложенных колосьями к середине на
четырех жердях в виде четырехуголь-
ника с подстилкой из хвороста, пру-
тьев и укрытый сверху соломой с при-
жимающими ее сучковатыми палка-
ми. Оят. Ленингр., 1933.

2. Небольшая укладка сена, снопов.
Скирды большие, а стоги неболь-
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шие, по двадцать, сорок пудов. Брас.
Брян., 1961. k (Круглая) копна сена.
Брон. Моск., 1897. Крестец. Новг.,
Влад., Дон. k Куча овса или ячме-
ня, не связанного в снопы. Есинович.
Калин., 1940.

3. О куче, груде чего-л. Устюжн.
Волог., 1852. Волог., Ряз. � Ку-
ча, груда соломы, сена, сжатого
хлеба. Белозер. Новг., 1865. Ле-
нингр., КАССР, Симб., Курск. k Со
с т о́ г о м насыпать, налить и т. п.
что-л. Очень полно насыпать, налить
и т. п. что-л. Алт., Том., 1858. Набра-
ли ягод корзину со стогом. Ростов.
Яросл. Налила со стогом. Красносел.
Костром.

4. Мера объема и веса сена, сно-
пов. «Сложенное сено — стог, или ча-
ще всего просто называют сеном, под
этим нужно разуметь стог возов 30,
10, 20». Котельн. Вят., Архив АН, Ко-
строва, 1896. У нас покоса стогов на
двадцать. Тобол. Калин., Арх.

5. Укладка дров, пережигаемых на
уголь, в виде круглой кучи с подло-
женными вниз под дрова болванками
для выхода дыма. Дрова становят
кучей.. и кладут такие болванки,..
это подвалки, чтоб оттеда дым-
то шел. Он так широкий, сто-то,
а тут подвалки, из-под них дым вы-
ходит. Все землей засыплют, чтоб
дров не видать было. Он тлеет, ог-
нем не горит. Вот это стог называ-
ется. Ряз. Ряз., 1960–1963.

6. Укладка сушеной рыбы (воблы).
Целый стог сушки наметают, по-
том продают. Стога огромадны из
воблы метают. Р. Урал, 1976.

7. Избушка в лесу. Сев.-Двин.,
1928.� Негороженый стог. О беспоряд-
ке в доме, в хозяйстве. Конечно, вот
к примеру мать у вас помрет, дом-
то будет негороженый стог. По-
чинк. Горьк., 1973.

— Доп. [Знач.?]. «Шиш». Новобуян.
Куйбыш., Малаховский, 1939. Ряз.
Мещера.

Стога́н, м. Большая куча сена.
В дождь залезешь под стоган и си-
дишь сколь угодно. Любыт. Новг.,
1970.
Стогане́ц, м. 1. Большая уклад-

ка сена в виде стога. Стоганцы-то
кривые получились. Данил. Яросл.,
1990.

2. Муравей. Кашин. Твер., 1897.
Калин.

Стогане́шник, м. Муравейник.
Кашин. Твер., 1897. Я, когда в пас-
тухах пас, поймал змею и бросил в
стоганешник. Вот уж она поверте-
лась. Гориц. Камен.

Стогарё́к, м. Уменьш.-ласк. к
стогарь (во 2-м знач.). Я в середину
стога стогарек вбил.. Он не осажи-
вается.. Стогарек воткнул — с че-
тырех сторон упор. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
Стога́рик, м. То же, что стога-

рек. Ряз. Ряз., 1960–1963.

Сто́га́рь, м. 1. Стог. � С т о́ -
г а р ь. Ряз. Мещера, 1960. � С т о -
г а́ р ь. Седни целый день стогари ме-
тали. Зайков. Свердл., 1987.

2. С т о г а́ р ь. Воткнутая в зем-
лю жердь, вокруг которой сметывает-
ся стог. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ. Пал-
ку воткнут с суками — стогарь, а
вокруг мечут, она (сено) все-таки
так не слегается. Ряз., 1960–1963.
Стогари выбирают длинные и суч-
коватые. Зайков. Свердл.

Стога́сто, нареч. С верхом, вы-
ше краев чего-л., очень много. Олон.,
1885–1898.
Стога́стый, а я, о е. Наполнен-

ный чем-л. выше краев, с верхом.
Стогаста маленка ржи была дана.
Олон., 1885–1898.

Стога́ть, несов., перех. Стого-
вать (сено). Владыч. Яросл., 1990.

Стогды́, нареч. Тогда, в то время.
Стогды у ей злачен пояс распустил-
ся. Кольск. Арх., 1900.
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Стоги́н, м. Гора. Сегодня на
стогине лес будем рубить. Любыт.
Новг., 1968.
Стоги́нья, ж. В суеверных пред-

ставлениях — дух, обитающий в сто-
гах сена. Сев.-Двин., 1928.
Стоги́тя, м. Сноп ржи. Гдов. Пе-

терб., Кузнецов, 1898.
Стогмова́ть, несов., перех. Сто-

говать (сено, хлеб). Терск., 1958.
Стогна́ть, несов., неперех.

1. Стонать; плакать. Как буду ж я да
на кровати стогнати. Смол., 1891.
Чего стогнешь? Пск. Краснодар.,
Свердл., Олон. � С т о г н а́ ю ч и,
деепр. Как носила меня матушка
(беременная). Она все стогнаючи.
Терск., Соболевский. k Охать, хны-
кать, вздыхать. Хватит стогнать.
Руднян. Смол., 1981. � С т о г н а́ т ь
иб чем-л. Надо знать, иб чем стог-
нать. Смол., 1891.

2. Фольк. Сотрясаться, дрожать (о
дороге, земле и т. п.). Приляжь, при-
ляжь к сырой матушке-земле: Чи не
стогнет дороженька широка, Чи не
шумит дубровушка зелена. Смол.,
1891. Зап. Брян.
Сто́гно́, ср. Часть ноги человека,

бедро. � С т о́ г н о. Свердл., 1965.
Ноги от стогна ломит. Стогна бо-
лят. Ср. Урал. � С т о г н о́. Иркут.,
1964.
Стогно́й, а́ я, о́ е. С т о г н о́ й

ветер. Восточный ветер. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.
Стогно́тье, ср. 1. Хныканье,

стоны. Руднян. Смол., 1981.
2. О человеке, любящем жаловать-

ся. Это стогнотье любит на бед-
ность свою жаловаться, а у само-
го денег куры не клюют. Руднян.
Смол., 1982.
Сто́гнуть, несов., неперех.

1. Стонать; плакать. Хворый креп-
ко стогнет. Обоян. Курск., 1855.
Выходит женщина с кустов белень-
кая такая, стогнет, стогнет. Смол.

Орл., Южн. k Горевать. Южн., Даль.
Стогнет Домаха — умер дитенок.
Сычев., Юхнов. Смол.

2. Кричать неприятным голосом.
Южн., Орл., Фасмер.

3. Фольк. Сотрясаться, дрожать (о
дороге, земле и т. п.). Под им конь
бодрится, Он сам веселится. По ули-
це едет Вся улица стогнет (песня).
Дмитров. Орл., 1905. Кони бегут,
земля стогнет. Обоян. Курск.
1. Стогови́ца, ж. Работни-

ца, занятая метанием стогов. Некрас.
Яросл., 1990.
2. Стогови́ца, ж. Место для

стога. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1970.
Сто́го́ви́ще, ср. Место, где

ставится или стоял стог. �
С т о́ г о в и́ щ е. Южн., Твер., Даль.
Олон. � С т о́ г о в и щ е. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855. Сейчас я пойду
подготавливать стоговище. Окулов.
Новг. � С т о г о́ в и щ е. Место, где
стог ставим — стоговище. Медян.
Киров., 1955. � С т о г о в и́ щ е.
Оят. Ленингр., 1933. Р. Урал.
Стого́вка, ж. Укладывание в

стог, стогование (сена). Вот стогов-
ку закончили. Иркут., 1970.
Стого́вщик, м. Тот, кто склады-

вает сено, солому и т. п. в стог. Сев.-
Зап., 1974.
Стогоди́чный, а я, о е. Очень

старый, древний (о человеке). Ста-
рая она, которые не стогодичные,
так помнят. Медвежьегор. КАССР,
1970.
Стого́дка, ж. Старая женщи-

на. Устинья-то у нас стогодка уж.
Новг. Новг., 1995.
Стого́дний, я я, е е. Старинный

(о песне). Длинная песня, стогодняя.
Чудов. Новг., 1969.
Стого́дный, а я, о е. Старый,

древний (о человеке). Стогодная
Маша-то, старая она. Новг. Новг.,
1995.
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Стогодова́лый, а я, о е.
1. Столетний (о человеке). Онеж.
КАССР, 1933. Краснобор. Арх.

2. С т о г о д о в а́ л ы й сад. Комнат-
ное растение алоэ. Уральск., 1972.
Стогодовалый сад — ценный цветок,
он может сто лет простоять. Ср.
Урал.

Стогодо́вый, а я, о е. Столет-
ний (о человеке). Шли бы старые
старушки порасплакались, Стогодо-
вые старики да поужахнулись. Се-
вер, Барсов.
Стоголо́вка, ж. Маленькая

рыбка с очень большой головой. Тихв.
Новг., 1995.
Стоголо́вник, м. 1. Разные ви-

ды растения Carduus L., сем. сложно-
цветных; сорного колючего растения
чертополоха. Даль.

2. Растение Silene inflata Sm., сем.
гвоздичных; смолевка широколистная,
смолевка хлопушка. Таврич., Аннен-
ков.
Сто́гом, нареч. 1. В виде стога

(стоять и т. п.). Это долевая полен-
ница, а те стогом стоят. Новосиб.,
1979.

2. Полно, с верхом, до краев.
Волог., 1883–1889. Стогом нали-
вай тарелки — жить полно будешь.
Яросл. Стогом бурак (ягод) набра-
ли девки. Олон. Насыпала цело вед-
ро, прямо стогом. Кемер. � Верхом-
с т о́ г о м (насыпать, накладывать и
т. п. что-л.). Насыпать, накладывать и
т. п. что-л. выше краев. Наклала ка-
ши чашку верхом-стогом. Буйск. Ко-
стром., 1895. � Стог-с т о́ г о м. Очень
(много). Белозер. Новг., 1898. Кирил.
Новг.

3. Кучей, грудой (наваливать, набро-
сать и т. п. что-л.). Привез вещи, да и
свалил стогом. Волог., Даль. Влад.

4. (Очень) много чего-л., в изоби-
лии. Всякого кушанья надавали сто-
гом. Ярен. Волог., 1847. Такое уго-
щенье, всего стогом. Волог. Стогом
пирогов. Новг. Твер., Нижегор. Хле-

ба прямо вот стогом нарезала. Но-
восиб. Том.
Стогоме́сто, ср. Место, где сто-

ял стог. Сорок стогомест оставлено.
Мошен. Новг., 1995.

Стогомё́т, м. 1. То же, что сто-
говщик. Яшк. Кемер., 1967. Том. Я и
сама раньше ложила сено, стогоме-
том была. Новосиб. Ср. Приирты-
шье. Прииссыккул. Киргиз. Они хо-
рошие стогометы были. Ср. Урал.k Тот, кто заканчивает на вершине
стога укладку сена, вершит стог.
Я подавальщик, а сын стогомет.
Амур., 1983. Каждое лето его сто-
гометом ставили. Южн. Краснояр.
Стогомет на стогу стоит, металь-
щик подает. Новосиб. Накладут се-
на метра четыре, стогомет залеза-
ет и топчет сено-то. Ср. Урал. —
Доп. «Стогомёт». Киров, Овчиннико-
ва, 1955.

2. Сельскохозяйственная машина
для укладывания сена в стог. Тракто-
ром скосишь, в кучки соберешь воло-
кушей, стогомет подтащишь. Сто-
гомет — это машина мечет. Раньше
метали вручную, а теперь стогоме-
тами мечут. Том., 1995.

Стогомета́тель, м. То же, что
стоговщик. Новосиб., 1979. Сейчас
любую женщину возьми, она б та-
ку скирду сметала, что стогомета-
тель залюбовался бы. Ср. Приир-
тышье. А кто стога сметает, тот
стогометатель. Среднеобск.

Стогомё́тчик, м. То же, что
стоговщик. Том. Том., 1960. Том.
Южн. Краснояр. Стогометчик сто-
ял внизу и сено подавал. Амур. Но-
восиб., Ср. Прииртышье, Прииссык-
кул. Киргиз.

Стогопра́в, м. То же, что сто-
говщик. Тугулым. Свердл., 1998.k Тот, кто заканчивает на вершине
стога укладку сена, вершит стог.
Смол., Алт., 1960. Том. Стогоправ
завершает стог. Новосиб. А сто-
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га стогомет делал, человек такой,
а стогоправ, он сверху стог направ-
ляет. Ср. Прииртышье. Тугулым.
Свердл.

Стогоправи́тель, м. Тот, кто
заканчивает на вершине стога уклад-
ку сена. Среднеобск., 1986.

Стогу́н, м. Дугообразная деталь
на дне лодки. Кокорь есть дуга на
дне лодки или еще зовут стогуны ее.
Среднеобск., 1986.

Стод, м. 1. Образ, изображе-
ние какого-л. святого. Вязник. Влад.,
1820.

2. Идол. Влад., 1852.
Сто́да, ж. 1. Икона. Калуж.,

1893.
2. Церковь. Калуж., 1893.
3. Праздник [какой?]. Мещов. Ка-

луж., Зверев, 1850.

Стоде́льница, ж. О женщине,
умеющей все делать. Ох, и стодель-
ница сноха наша, как хлеб спекти,
как сварить, ну, все решительно.
Дон., 1976.
Сто́дница, ж. Божница. Ка-

луж., 1821.

Стодо́л, м. 1. Сарай, навес для
обмолота, складывания сена, снопов.
Спод сруба шел так называемый
стодол под навесом. Мещов. Ка-
луж., 1905–1921. Стодол то же, что
и клуня. Дон. У их (украинцев) хлеб
складают в стодол. Вост. Ср. Урал.� Большой сарай (с навесом). Смол.,
1914. Белогор. Амур. Слов. Акад.
1963 [обл.]. � В сравн. Дом як сто-
дол, а жить нейде. Смол., 1914.

2. Пристройка к корчме, где оста-
навливались на постой люди с ло-
шадьми, скотом. Хозяин.. отвел каза-
ков в стодол, указал, где поставить
лошадей. Дон., 1949. Я с тринадца-
ти лет в стодоле работал. Иркут.

3. О высоком худощавом челове-
ке. Стодол — долговязый. Малови-
шер., Старорус. Новг., 1995.

4. О ребенке крепкого телосложе-
ния, сообразительном. Ишь, стодол
какой вырос. Такой стодол вырос, не
угадаешь. Урюп. Волгогр., 1992.

5. Бранное слово. Дон., 1929.
Стодо́ла, ж. 1. То же, что 1.

С т о д о́ л (в 1-м знач.). Стодола —
половина для хлеба, а на эту сто-
рону сено кладем. Снопы раньше мо-
лотили в стодоле. Русские на Бу-
ковине, 1960. � Сарай, постройка.
Поставил пуню большую, а развел
стодолу, а на что ему такая сто-
дола. Латв. ССР, 1963. Там в по-
ле стодола, Там мы будем ночевать,
Рыбу зюшкой готувать (песня). Се-
беж. Великолукск. Слов. Акад. 1963
[обл.]. � В сравн. Высокий, как сто-
дола. Пск., 1961.

2. Сарай, навес для повозок, инвен-
таря и скота. Зап., Даль. Коня оста-
вили в стодоле, а ягоды на себе на
базар снесли. Лит. ССР. Виньковец.
Хмельн.

3. Общая комната на постоялом дво-
ре. Бельск., Смол. Смол., 1919–1934.
Стодо́лушка, ж. Ласк. Обшир-

ная постройка, сарай. В чистом поле,
стодолушка стояла. Ельн. Смол.,
1914.
Стодо́ля, ж. То же, что стодола

(во 2-м знач.). Зап., Даль. � Сарай.
Дон., 1929.
Стоебро́совый, а я, о е. Пу-

стой, никчемный (о человеке). Ростов.
Яросл., 1990.
Сто́ево, ср. Стоимость, ценность

кого-, чего-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Стоево́й, а́ я, о́ е. 1. С т о е в а́ я

лодка, судно. Парусная лодка, судно,
с которого ловили белугу (на живую
воблу в качестве наживки). На каж-
дые два-три жеребья было одно сто-
евое судно. Р. Урал, 1899.

2. Глухой, непроезжий, отдаленный
(о местности, городе). Город совсем,
почесть, стоевой: ни проезду, ни
отъезду. Вят., 1907.
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Стое́к и стоё́к, м. 1. С т о ё́ к.
Ворота. Воротечки у нас рань-
ше стоек называли. Поддор. Новг.,
1995.

2. С т о ё́ к. Пара стоячих играль-
ных бабок. Осташк. Твер., 1855.
«Дружка игральных бабок, гнездо».
Твер., Даль.

3. Победитель в кулачных боях;
стойкий боец. � С т о е́ к. Шенк.
Арх., 1852. Арх. � С т о ё́ к. Даль.

4. С т о ё́ к. Успех, победа в борьбе.
Холмог. Арх., 1907.

5. На с т о ё́ к, в знач. нареч. В сто-
ячем, вертикальном положении, стой-
мя. Ставят (жерди) на стоек. Кол-
паш. Том., 1967.

Сто́ем и стоё́м, нареч. В сто-
ячем, вертикальном положении, стой-
мя. � С т о́ е м. Ряз., 1952. Надо бо-
ле пук вязать, поставь ее стоем к

стенке. Ряз. � С т о ё́ м. Этот-то
нож да стоем стал. Повен. Олон.,
Гильфердинг. Он стоем стоит да
аки цвет цветет. Арх. Онеж. � .
[Удар.?]. Ворон., Хитрова, 1972.

Стоё́мный, а я, о е. 1. Стоячий
[?]. Свердл., Пашковский, 1965.

2. С т о ё́ м н а я, ж., в знач.
сущ. Боковая планка оконной рамы.
Свердл., 1965.
Стое́нный, а я, о е. Сильный,

крепкий (о человеке). Руднян. Смол.,
1982. � О животных (жеребце, кобы-
ле). Руднян. Смол., 1982.
Стое́нь, м. 1. Стоячий улей.

Даль.
2. О том, кто стоит. Нажила себе

чечетка Ровно двадцать внучатков:
Два стойня, два лежня, Два пополз-
ня. Никол. Волог., Потанин, 1854.

3. Бранное словоtck Даль.
Стоеро́с, м. Бранное слово.

Бийск. Том., 1895. Сиб.
Стоеро́совый, а я, о е. 1. Рас-

тущий на корню, несрубленный (о ле-
се). Ростов. Яросл., 1902.

2. Старый, плохой, переросший; ко-
ряжистый (о лесе). Ворон., 1973.

3. Высокий, растущий, тянущийся
вверх (о юноше, девушке). Она девка
стоеросовая. Зап. Брян., 1957. k Рос-
лый, большой. Дмитриев. Курск.,
1908. � О лошади. Мещов. Калуж.,
1916.

4. Стоячий. Сызр. Симб., 1912.
5. Грубый, бесчувственный (о чело-

веке). В работе сын силен, но про-
меж людей — стоеросовый, — ни ува-
женья, ни сочувствия к людям не
понимает. Петров. Сарат., 1959. �
В сравн. Как стоеросовый, ни до
кого ему дела нет. Петров. Сарат.,
1959.

6. Неосновательный, несерьезный,
пустой (о человеке). Ростов. Яросл.,
1990.
Стоеро́стовый, а я, о е.

«Растущий стоя» (о деревьях). Ниже-
гор., Добролюбов, 1840. Влад. Сру-
бил (мужичок) дерево стоеростовое.
Брон. Моск.

Сто́ести, частица. Употребляет-
ся для выделения и усиления слова, к
которому она относится. Стоести ни
копейки не заплатил. Илим. Иркут.,
1967.
Стоете́нька, ж. Кринка. Кадн.

Волог., 1883–1889.
Сто́ечка, ж. Ласк. 1. Брус окон-

ной рамы. Арх., Даль.
2. Нижняя часть опоры плужного

полоза. Даль.
3. Столбик, стержень в сновальне

(приспособлении для наматывания и
разматывания пряжи). Новг., Даль.
Костром. — Доп. Ножка (стола, сту-
ла и т. п.). Лавка была. На лавку
слой кирпичей, а сюды — две стоеч-
ки, а туды дощечку приложишь и
слой кирпичей. Лежанка. Ряз., Руде-
лев, 1955.

4. Уключина для весла в лодке. Ко-
жаный вязок на стоечку наденешь и
гребень. Верхнекет. Том., 1967.
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5. Коса с длинной ручкой, которой
косят стоя. «Русская, большая коса».
Север, Даль. Стоечка у меня легонь-
ка, маленька, косить легко. Я каж-
дое утро стоечку беру и кошу у до-
ма. Пинеж. Арх.

6. Ножки деревянной посуды.
Брян., 1968.

7. Кадка, кадушка. Яросл., Ко-
стром., Нижегор., Даль. Пенз.

8. Высокий, суживающийся кверху
сосуд с прорезью наверху или с рыль-
цем, носиком для воды, квасу, бра-
ги, разновидность жбана. «Сосуд ста-
вимый стоймя, наподобие бочонка, с
одним дном и со скобами для ноше-
ния». Слов. Акад. 1847. Новг., Пск.,
Даль. Схватил он стоечку зелена ви-
на (былина). Север.

9. Сосуд с узким горлом (фляга,
склянка и т. п.) для жидкости. Ниже-
гор., Даль.

10. Сарай. Вят., Даль. Слов. Акад.
1963 [обл.].

11. Навес. Вят., Даль.
12. Игральная кость (бабка) на ко-

ну. Пск., Даль. k Расставленные в
определенном порядке игральные ко-
сти (бабки) на кону. Пск., Твер.,
Даль.

— Доп. Фольк. [Знач.?]. По лугу-
лугу разливалася вода, По зеленому
стоечка течет, На этой на стоеч-
ке бела лебедь сидит. Мезен. Арх.,
Соболевский.
Стоё́чком, нареч. Ласк. Стой-

мя. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.,
Киров.

Сто́ечный, а я, о е. 1. С т о́ -
е ч н а я лодка, судно. Лодка, судно,
постоянно находящееся в определен-
ном месте в море во время рыболов-
ства и служащее базой для рыбаков,
где они отдыхают, хранят рыболовные
принадлежности и т. п. Астрах., 1934.
Касп., Аральск. м., Р. Урал.

2. С т о́ е ч н ы е чашки. Чашки,
углубление которых выточено по тор-
цовой части поперек древесных воло-

кон, так что направление древесных
полосок совпадает с боками посуды.
Горьк., 1950.

Стоеше́нька, ж. Ласк. Глиня-
ная кринка под молоко. Кадн. Волог.,
1883–1889.
Сто́ешник, м. 1. Хозяин, владе-

лец постоялого двора. Клин. Моск.,
1910. k «Содержатель стойки (яма)».
Калин., Калин. слов., 1972.

2. Крестьянин, который возил стар-
шину и других должностных лиц.
Клин. Моск., 1910.
Стоешок, м. [Знач.?]. Пинеж.

Арх., Колесов, 1970.

Стожа́, м. Шест, кол, вокруг
которого сметывается сено. Олон.,
1885–1898. Коми АССР.
Сто́жаль, м. То же, что сто-

жа. Палка в середке стожаля на-
зывается. Какой стог будет, та-
кой стожаль выбираешь. Медвежье-
гор. КАССР, 1970.

Стожа́лье, ср. 1. Место для сто-
га. Калин., 1972.

2. Деревянные вилы. Калин., 1972.

Стожа́р, м. (мн. с т о ж а́ р ы́ и
с т о ж а р а́). 1. Жердь, кол, шест.
Шенк. Арх., 1897. На своем участке
в начале и в конце стожары поста-
вишь, намотаешь на него клочь тра-
вы, так косить будешь и смотришь,
не залез ли на чужую полосу. Арх.
Медян. Киров. k Палка, к которой
привязывается крыло рыболовной сети
(рюжи). Верхнетоем. Арх., 1963. k То
же, что стожа. Арх., 1847. Стожар
воткнут и мечут вокруг него, та-
ка высока жердина. Арх. Беломор.,
КАССР, Волог., Ленингр. Это пал-
ка такая, метают сено, втаркива-
ют в землю. Новг. Костром. «Шест,
втыкаемый твердо в землю посреди
стога, чтоб он не клонился». Север,
Даль. Калин. Стожар в середке сто-
га стоит, чтоб стог ровный был,
на стожар стог и метают. Моск.
Южн., Яросл., Иван., Горьк. По-
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ра бы метать стог-то, да стожа-
ра нет, батька пошел за им домой.
Костром. Удм. ССР, Вят. Стожар —
палка, кол, вкруг его сено мечем.
Киров. Перм. Если сено влажно,
ставим стожар с сучками, чтобы
оно не слеживалось. В стоге-то один
стожар, а в зароде — тамока много.
В середину стога палка ставилась,
палки побольше да подлиньше вы-
бираем. Стожар.. втыкают и круг
этой жерди мещут. Свердл. Сто-
жар — шест в стогу, чтоб стог ни-
куда не повалился. Новосиб. Стог,
еслив круглый, дак в середину сто-
жар вбивается, не то развалится
стог, а так стоит кругло вкруг
стожара. Краснояр. Иркут., Бурят.
АССР. Слов. Акад. 1963 [обл.]. �
С т о́ ж а́ р. Олон., 1885–1898. k Один
из воткнутых в землю шестов, между
которыми укладывается сено в поле.
Заколина от стожара до стожара.
Стожар — тот с сучьем, оставляли
специально с сучьем. Мурман., 1979.k Обычно мн. Ряд шестов, жердей,
кольев, используемых для укрепления
больших стогов, а также в виде карка-
са, остова при сушке сена и хлебных
снопов. � С т о ж а р а́. Том., 1964.
Если длинный зарод, дак стожа-
ра три-четыре втыкаешь и кругом
его сено сметываешь. Иркут. Бурят.
АССР. Стожара — становят столб,
настилают жерди, на жерди — хлеб
кверху колосьями, чтоб лучше сох-
ло. Новосиб. Яросл., Вят. Стожары
воткнут, к им мечут. Большой за-
род и больше стожаров ставят. Ки-
ров. Ладь-ко стожары, обтесывай
да ставь. Пора уж заводить зарод,
да метать копны-те. Сено-то во-
сыро, каково сметать пустой стог?
Ищи-ко три жерди с рожками, по-
ставим стожары да смечем ши-
шом. Перм. Стожары — палки бала-
ганом, а вокруг его сырое сено кла-
дут, оно просыхает. Челяб. Кемер.
Слов. Акад. 1963 [обл.]. � С т о -
ж а р ы́. Шенк. Арх., 1846. Десять-

двенадцать жердей берем, вколешь
в землю, получатся стожары, меж-
ду двоемя стожарами таки промеж-
ки получаются, вот по ним сено-
то и мечут. Стожары нужны чтобы
снопа не давали осадку. Сено-то на
стожарах продует, высохнет. Арх.
Олон., Сев.-Двин. Натычем стожа-
ры и зароды мечем. Семь промежков
между стожарами. Печор. Волог.,
Ленингр., Новосиб. � С т о ж а́ р ы.
«Целый ряд таких шестов или долгих
кольев для долгой клади, для скир-
да сена или хлеба». Север, Даль. �
С т о ж а́ р ы. В сравн. Здесь сидят,
как стожары (на свадьбе). Р. Урал,
1976. k Обычно мн. Вбитые в землю
колья или шесты, со связанными вме-
сте вершинами для просушивания го-
роха. � С т о ж а́ р ы. Кыштов. Но-
восиб., 1965. Стожары — это брали
шесты, ставили, чтоб сверху конец
в конец, а потом на это сожары го-
рох кидали, выдергивали, чтоб сох.
Новосиб. � С т о ж а р ы́. Вохом. Ко-
стром., 1973.

2. С т о ж а́ р ы. Обычно мн. Сруб-
ленные с ветвями небольшие дере-
вья, на которые укладываются для
просушки сено, снопы. На стожа-
рах сено сырое сушат, чтоб и сни-
зу и сверху. Новосиб., 1979. Просу-
шивали сырой хлеб на сучьях сосны,
на стожарах. Кабан. Бурят. АССР.kС т о ж а́ р ы, мн. Воткнутые в зем-
лю ветки, прутья тальника, на кото-
рые укладывается сено для просушки.
Березов. Тобол., 1852. Сиб.

3. Укладка снопов на решетке из
жердей. � С т о ж а р ы́, мн. Сто-
жары — дерев наложено высоко, ре-
шеткой. По этим решеткам накла-
дываются снопы.. жнивьем кверху,
колос книзу. Первый ряд решетки
кверху, а потом книзу колосом. Ка-
мышл. Куйбыш., 1960. k Укладка се-
на [какая?]. Вост. Мар. АССР, Мои-
сеенко, 1952.

4. Настил из веток, жердей и
т. п. под стог. Моск., 1991. �
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С т о ж а́ р ы, мн. Костром., 1843.
Влад., Курск., Свердл. � С т о -
ж а р а́, мн. Под стогами сто-
жара, палки. Приамурье, 1983.k «Оставшаяся жердь из-под стога се-
на». Вязник. Влад., Добрынкин, 1867.kС т о ж а р ы́, мн. Место с настилом
из веток, жердей и т. п. для стога.
Влад., 1852.

5. С т о ж а́ р ы, мн. Изгородь во-
круг стога сена. Касим. Ряз., 1822.
Ряз., Калуж., Курск. А как много
колов, когда сено огородишь — это
стожары. Том.

6. С т о ж а́ р ы, мн. Вилы. Я на по-
кос загребать пошла, а стожары за-
была. Южн. Краснояр., 1988.

7. То же, что стоговщик. Калин.,
1972.

8. О человеке высокого роста. Сын у
суседки вырос огромный; стожар вы-
рос какой — рукой не достать. Соли-
кам. Перм., 1973.

9. Созвездие Плеяд. Коли звез-
дисто и стожар (созвездие Пле-
яд) горит, иди смело на медведя.
Даль. Колом. Моск., Марков. Зап.
Брян. � С т о ж а́ р ы, мн. Нижегор.,
1850. Ряз., Костром., Казан., Пенз.,
Сарат., Терск. «Народное название
созвездий (большей частью Плеяд).
Слов. Акад. 1963. — Доп. Созвездие
[какое?]. Венев. Тул., Колыв. Том.,
Прогр. АН, №102, 107, 1895. Симб.,
Калуж., Тул., Ставроп.

Стожа́ра́, ж. То же, что сто-
жа. � С т о ж а́ р а. Стожару-то вы-
тащили — и стог развалился. Махн.
Свердл., Суксун. Перм., 1987. �
С т о ж а р а́. Вот стожара стоит.
Турин. Свердл., 1987.
Стожа́рик, м. То же, что сто-

жара. Круглыш — один стожарик, и
вокруг его мечем. Мураш. Киров.,
1960.
Стожа́ри́на, ж. 1. С т о ж а́ -

р и н а. Кол, жердь, шест. Почини за-
бор-от, стожарин-то много, ведь.
Во дворе много стожарин лежало.

Талицк. Свердл., 1987. k Шест, кол,
втыкаемые в землю, вокруг которого
сметывается сено. � С т о ж а́ р и н а.
Тосн. Ленингр., 1969. Стожарина —
жердь така у стога. Чудов. Новг. �
С т о ж а р и́ н а. Ставь стожарину и
сметывай сено. Нижнеилим. Иркут.

2. С т о ж а р и́ н а. То же, что сто-
жар (во 2-м знач.). Три срубишь с
сучьями, три стожарины, а между
стожаринами палок, чтобы не про-
валивалось сено. Том., 1995.

Стожа́рище, ср. Место для сто-
га. Южн. Горьк., 1969.

Стожа́рка, ж. 1. То же, что сто-
жа. Рыб. Яросл., 1990.

2. «Колышки, зарода, между кото-
рыми мечут сено». Бабаев. Волог.,
Меркурьев, 1954.

Стожарни, мн. Место, где был
стог. Обл., Кириллов, 1853 [с вопро-
сом к слову].

Стожа́рник, м. Площадка под
стогом, устланная хворостом. Под
стогом стожарник. Смол., 1958.

Стожа́рница, ж. В сочетани-
ях. � Авдотья-с т о ж а́ р н и ц а. День
святой Евдокии (7 июля по ст. ст.),
когда начинается покос и ставятся на
лугах стога. Буйск. Костром., 1895. �
Офимья-с т о ж а́ р н и ц а. День свя-
той Евфимии (2 июля по ст. ст.), ко-
гда начинают на покосах ставить сто-
га или зароды сена. Перм., 1860.

Стожа́рь, м. 1. Жердь, кол,
шест, используемые при складывании
сена в стог. Ставят две жерди, два
стожара и между ними помеща-
ют кучу или стог сена (заколье).
Петрозав. Олон., 1918. Медвежьегор.
КАССР. k То же, что стожа. Шенк.
Арх., 1952. Волог., Яросл., Север.
Сено увезли, одни стожары оста-
лись. Перм. k Жерди, колья, которые
стелили под стог. Стожари стели-
ли, это назывались стожари. Мед-
вежьегор. КАССР, 1970.
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2. То же, что стожар (в 5-м знач.).
Мещер. Ряз., 1852. Ряз.

3. Место для стога. Влад., 1847.
Стожа́рье, ср. 1. То же, что сто-

жа. Поддор. Новг., 1995.
2. То же, что стожар (в 4-м знач.).

Себеж. Великолукск., 1951. Стариц.
Калин. Стожарье ставилось, чтобы
под стогом ветер гулял и сено не
гнило. Новосиб.

3. То же, что стожар (в 5-м знач.).
Стожарье огораживали в окружку,
чтоб скот не ел. Стожарье — заго-
родка из жердей. Среднеобск., 1986.

4. Место, где стоят стога сена. Луж.
Петерб., 1907.

5. Созвездие [какое?]. Бабы, чи не
пора ж нам спать ложиться: сто-
жарье ужу к полдням надвинулось.
Смол., Добровольский, 1914.
Стожени́цы, мн. Длинные де-

ревянные вилы. Стожок-от луч-
ше вершить стоженицами. Зайков.
Свердл., 1987.
Стоже́р, м. 1. То же, что стожа.

Как стог так один стожер только.
Ленингр., 1958. Волог.

2. Мн. Колья, жерди в стоге, на ко-
торые мечут непросохшее сено. То-
бол., Том., Иркут., 1962. Если сено
волглое, то делают стожеры. Это
палки, жерди. Кемер. Ежели сырое
сено, мечут его на стожера. Ново-
сиб.
Стожерина, ж. Кол, служащий

опорой стога. Новг. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Стожина, м. Большой стог. Пет-

розав. Олон., Прогр. АН, № 30, 1897.
Сто́жи́ть, несов., перех. 1. Укла-

дывать сено в стог, стоговать.
Стожить-то ведь тоже навык ну-
жен. Камышл. Свердл., 1987. �
С т о́ ж и т ь. Тихв. Новг., 1852. Пск.,
Яросл. А уж потом начнем сто-
жить, кладь кладем. Свердл. �
С т о ж и́ т ь. Сено мечут, стожили
стог, клали зарод, никакие разницы.
Мяксин. Волог., 1938. Двухрожки —

вилы деревянные, имя сено на стог
подают, когда копнят или стожат.
Амур. � [Удар.?]. Бурнашев.

2. С т о ж и́ т ь. Бить. Вельск. Арх.,
1957.
Стожи́шко, м. Маленький стог.

Слов. Акад. 1847. Велик ли этот
стожишко! Буйск. Костром., 1905–
1921. Привезли стожишко, а у их
на сарае еще много сена, а еще
привезли. Крестец. Новг. Стожиш-
ко — маленький стог, воза четы-
ре-пять, стог — копен пятнадцать-
двадцать. Среднеобск. Когда хоро-
ший — стог, когда небольшой — сто-
жишко. Том. � С т о ж и́ ш к а. Сто-
жишка в десять копешек. Даль.
Сто́жи́ще, м. 1. С т о ж и щ е

[удар.?]. Большой стог. Петрозав.
Олон., 1897. � С т о ж и́ щ а. Даль.

2. С т о́ ж и щ е. Место для сто-
га. «Посредине вбивается кол, кругом
небольшие колышки». Пск., Копане-
вич, 1904.
Стожко́м, нареч. Полно, с вер-

хом, до краев. Уж шишка — падали-
ца была, ягоду набрала стожком,
уже сыплется. Среднеобск., 1986.
Сто́жни, мн. То же, что стоже-

ницы. Высоко, эти уж не хватают
вилы-то, надо стожни брать. Ир-
кут., 1970.
Сто́жницы, мн. То же, что сто-

женицы. Стожницами мечут стога.
Зайков. Свердл., 1987.
Сто́жно, нареч. То же, что стож-

ком. Не больно стожно наливай (о
молоке). Ильин.-Хован. Иван., 1990.
Стожно́, нареч. Потом, позднее,

после. За водой стожно походим, к
вечеру. Кольск. Арх., 1932.
Сто́жный, а я, о е. С т о́ ж н о е

сено. Сено, убранное в стога. Даль.
Стожо́к, м. (мн. с т о ж к а́).

1. Укладка сена, соломы вокруг одной
вертикальной жерди. Курган., 1962.

2. Малая укладка снопов. Слов.
Акад. 1822. Везде стожка стоят.
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Р. Урал, 1976. — Доп. [Знач.?]. Орл.
Вят., Архив АН, 1896. «Вид стога».
Полев. Свердл., Глазырина.

3. С т о ж о́ к земли. Подгребенная
к стеблю кучка земли при окучивании
картофеля. Камч., 1966.

4. Мн. Домашнее печенье. Ма-
ма, испеки стожков. Пошех. Яросл.,
1990.
Стожо́р, м. 1. То же, что сто-

жа. Прионеж. КАССР, 1966. КАССР.
В середине стога стожор, палка та-
ка. Ср. Прииртышье. Один стог ме-
чет, а другой стоит на нем, за сто-
жор держится и сено притаптыва-
ет. Новосиб.
Стожо́ра, ж. То же, что стожа.

Ирбит. Свердл., 1987.
Стожо́чек, м. Ласк. Маленький

стог. Я один стожочек смечу за весь
день. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Стожу́рка, ж. Стог. Новг.,

1949.
Сто́жье́ и стожьё́, ср. 1.

С т о́ ж ь е и с т о ж ь ё́. Место, где
стоят стога сена. Идет он домой. Во
своем поле увидел рябчика на сто-
жье. Белозер. Новг., Соколовы. �
С т о ж ь ё́. Волог., 1858. Стожье за-
городят, когда отстрадуются. Со-
ликам. Перм.

2. С т о ж ь е́. Место под стогом.
Двоих раненых нашли на стожье.
Тихв. Ленингр., 1970.

3. С т о ж ь ё́. Настил из веток и
т. п. под стог. Белозер. Новг., 1926.

4. С т о ж ь ё́, собир. Колья для сто-
га. Белозер. Новг., 1915.

5. Изгородь вокруг стога. �
С т о́ ж ь е. Волог., 1902. Стожье от
стога-то на метр делали. Буткин.
Свердл. Скотину на поле пускали,
когда стожье сделаешь. Сузун. Но-
восиб. � С т о ж ь е́. Ярен. Волог.,

1853. Соликам. Перм. � С т о ж ь ё́.
Волог., Даль. Зарод огородят жер-
дями, стожьем называется. Со-
ликам. Перм. Стожье от коров.

Свердл. Скотину на поле пуска-
ли, когда стожье сделали. Новосиб.� С т о ж ь е [удар.?]. Слобод. Вят.,
1897. � С т о ж ь я [удар.?]. Слобод.
Вят., 1896.

6. С т о ж ь ё́. Стог сена между
несколькими вбитыми в землю колья-
ми, жердями. Вожегод. Волог., 1972.

7. С т о ж ь ё́. Место косьбы. На
стожье-то всю траву стравили. Ка-
дуйск. Волог., 1950. � Покос. Кирил.
Новг., 1897.

8. С т о ж ь ё́. Мякина. В голодное
время стожье ели. Махн., Талицк.
Свердл., 1987.

Стозапла́тный, а я, о е.
Фольк. Со многими заплатами (об
одежде). Я обуюсь в сапожника по-
скорешенько, Я одену хоть шубенку
стозаплатную. Свевер., Барсов.

Сто́и, мн. Отгороженное место
для овец в хлеву. Арх., 1862. � Сто-
ять на сто́ях. Стоять на ногах. Сто-
ять на стоях в телегах. Аннин. Во-
рон., 1967.

Сто́ик, м. Обрубок бревна, чур-
бан, служащий для выравнивания
почвы и опорой для постройки. Сто-
ик — чурак из бревна, чтобы выров-
нять почву и дом ставить. Амур.,
1983.
Сто́ило, ср. 1. Отгороженное ме-

сто в конюшне для одной лошади,
стойло. Стоило, в ней кормушка.
Слобод. Киров., 1950.

2. Отгороженное место в свинарнике
для свиньи. По семь стоил сбоку (в
свинарнике). Слобод. Киров., 1950.

3. [Удар.?]. Инструмент для ковки
различных закруглений на самоварах.
Тул., 1881.

Стоима́нка, ж. Стоянка, место
временного пребывания кого-л. Ветл.
Костром., 1933.

Стои́манье, ср. Оказывание
поддержки кому-, чему-л. Ветл. Ко-
стром., 1933.
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Стоима́ть, несов., неперех. Сто-
ять, не двигаться с места. Ветл. Ко-
стром., 1933.

Стоима́ющий, а я, е е. Ока-
зывающий поддержку кому-, чему-л.
Ветл. Костром., 1933.

Сто́и́нка, ж. 1. С т о́ и н к а. Ко-
нюшня; стойло. Девятерка сивых ко-
ней со стоинки уведена. Смол., 1891.
Поставь коня в стоинку. Смол.

2. С т о и́ н к а. Хлев. В нову сто-
инку я не хаживала, коров-бурень я
не даивала. Пореч. Смол., 1914.

Стои́стее, сравн. ст. нареч.
Крепче, прочнее. Белозер. Новг.,
1877.
Сто́ит, вводн. слово. Значит, ста-

ло быть. Выстроил, стоит, свой от-
ряд, сделал наводку. Окулов., Кре-
стец. Новг., 1995.
Сто́ить, несов., неперех. С т о́ -

и т ь кому-л. во пятьсот, триста и т. п.
рублей. Обходиться кому-л. в пять-
сот, триста и т. п. рублей. Стоит эта
шубка мне-ка во пятьсот рублей.
Петрозав. Олон., Гильфердинг.� Всех денег сто́ит. О ком-, чем-л.
прекрасном, замечательном. Иркут.,
1967. Сто́ит и дела кто-л. О хоро-
шем, положительном человеке. Девка
ничего: стоит и дела. Черепов. Во-
лог., 1965. Сто́ит он себя. Кто-л. зна-
ет себе цену. Болх. Орл., 1901. Орл.
Сто́ить того. К примеру. Стоить то-
го, случилось со мной. Пореч. Смол.,
1914. Сто сот сто́ит. То же, что всех
денег стоит. Иркут., 1967. Толку не
сто́ить кто-, что-л. Ничего не стоить
по своим качествам. Стала бестол-
кова: толку не стою. Омск., 1970.
Что сто́ит. Хорошо, приятно. Ее, ба-
зарную сметану, что стоит съесть.
Что стоит посидеть на свежем воз-
духе. Р. Урал, 1976.

Стои́чный, а я, о е. С т о и́ ч -
н а я лодка. Судно, лодка, стоящая во
время лова рыбы на месте. Кизляр.
Грозн., 1905–1921. Касп.

Сто́ичью, нареч. Стоя (делать
что-л.). Стоичью вишни рвала. Дон.,
1976.
1. Стой, м. Верхний отстой мо-

лока, сливки. Давешно молоко, стой
уж нарос. Пинеж. Арх., 1959. �
В стой человека. В высоту челове-
ческого роста, в рост человека. Одни
ботвиньи стоят в стой человека (у
помидоров). Пни пилил в стой чело-
века, чтоб танки не проходили. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
2. Стой, союз, предлог, вводн.

слово. I. Союз. 1. Сравнительный со-
юз. Как, словно, точно, будто. Руки у
ей не стой мои, не такие сильные.
Поддор. Новг., 1995. � С т о й на
кого-л. Как будто, как и кто-л. Она,
стой на меня, потеряла же платок-
от. А я, стой на ее, в баню опять
пошла да угорела. Курган., 1971.

2. Временной союз. Когда. Мошен.
Новг., 1995.

3. Изъяснительный союз. Будто бы.
Мошен. Новг., 1995.

II. Вводн. слово. Очевидно, вероят-
но, по-видимому. Мошен. Новг., 1995.

III. Предлог. С род. пад. Наподо-
бие, вроде кого-, чего-л. Уж он чего-
нибудь тут планует стой Ефреми-
хи. Вот стой Нюрки врет и врет.
Любыт., Окулов. Новг., 1995.

Сто́йба, ж. 1. Временное поселе-
ние кочевников, стойбище. Нерч. За-
байкалье, Боголюбский, Архив АН.

2. Место нахождения где-л. (о ры-
бе). Стойба, красная рыба на зимов-
ку встает. Енис. Краснояр., 1970.

Стойбище, ср. 1. Место вре-
менной стоянки кого-л. под открытым
небом. Бурнашев. Даль. k Временное
поселение кого-л. «Не временное ли
стойбище казаков в смутные времена
самозванцев?» Молож. Яросл., Этн.
сб., 1853.

2. Место ночевки и жировки круп-
ного зверя. Енис., 1965. Илим. Ир-
кут.
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3. Место летней пастьбы. Усть-Ци-
лем. Коми АССР, 1971.

4. Дом, в котором сибирается много
людей. У вас тут вечно стойбище.
Р. Урал, 1976.

Сто́йка, ж. 1. Столб, который
ставят в знак того, что участок за-
нят. Занял лопатину (3–5 десятин),
поставил стойку — значит: занято,
никто не займет. Р. Урал, 1976. k
Мн. Столбы у качелей. Пошех.-Волод.
Яросл., 1929. � Выдерживать на
сто́йке (коней). Держать (коней) при-
вязанными к столбам какое-л. время.
«С осени собиряки начинают ставить
езжалых лошадей на выстойку, т. е.
привязывают их на недоузках к стол-
бам и зачастую держат их на привя-
зи целые ночи, это называется выдер-
живать коня на стойке». Вост. Сиб.,
Черкасов.

2. Чаще мн. Свая, столб, бревно,
врытые в грунт под углы дома, заме-
няющие фундамент. Елец. Орл., 1856.
Пск., Арх. Стойки у моего дома —
еловые пни. Вят. Если деревянные
дома, то делают стойки, на стой-
ках ставится дом, может в четы-
ре, может и больше стойков, смот-
ря, какой дом. Р. Урал. Здесь на
лежках [деревянных брусьях, брев-
нах] дома стояли. Это все одно,
что стойка, что лежка. Ср. Приир-
тышье. Омск., Новосиб., Том., Ир-
кут. k Столбики, подставляемые под
вершины стропил крыши крестьян-
ского дома. «Вверху они соединяют-
ся между собою перекладиной». Арх.,
Едемский, 1903. k «Деревянные пла-
хи, подставленные вертикально под
какие-либо предметы для поддержки.
Например, в трюмах баржей для под-
держки палубы». Волж., Неуструев,
1914.

3. Брус оконной или дверной ра-
мы. Арх., 1847. Волог. Там меня уж
поджидали, она оперлась на стой-
ку и смотрит на меня. Медвежьегор.
КАССР. Заходит в палаты белока-

менные, Шапка Чурилина на стой-
ке висит (песня). Олон. Волгогр.
«Теперь самцы редко употребляются,
а обычно ставят на срубе стропила и
на них уже помещают слеги, в тре-
угольнике же ставят стойки, с рамой
для окна, и забирают все тесом». Мо-
лог. Яросл., Бломквист, 1926. k Ниж-
ний брус оконной рамы [?]. Велико-
уст. Волог., Бобровский, Слов. карт.
ИРЯЗ.

4. Леса из брусьев, досок и т. п.,
устанавливаемые при строительстве,
ремонте и т. п. «Стоячие леса при
стройке». Даль.

5. Вертикальный желоб для стока
воды. Ср. Прииртышье, 1993. k Мн.
Желобки в оконных рамах для стока
воды со стекол в зимнее время. Пере-
слав. Яросл., 1990.

6. Приспособление для обучения ма-
леньких детей ходить в виде невысо-
кого стула с отверстием или неболь-
шого манежа на колесиках, держась
за стороны которого ребенок пере-
двигается. Пудож. Олон., 1885–1898.
В стойку бы поставить девочку-
то, да рано еще, ноги покривят-
ся. Каргоп. Арх. А то есть стойка,
учат ребят ходить как стул, толь-
ко дыра, да пониже. Стойку дела-
ли.. из тонких березовых стволов, и
по низу растяжки, большая фате-
ра, так шибко бегает. Медвежьегор.
КАССР. Вят.

7. Приспособление для катанья у де-
тей в виде доски с ручками, покрытой
льдом; салазки. Калин., 1972.

8. Мн. Приспособление для пил-
ки дров на четырех ножках, сколо-
ченных крестообразно и соединенных
толстым брусом, козлы. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855. k Козлы с доща-
тым настилом для разделки рыбы пла-
стами. На стойки положим рыбу да
пластуем. В стойках рыбу пласту-
ют и прямо солят. Р. Урал, 1975.

9. Мн. Столбики в раме, укреплен-
ной спереди и сзади телеги при пе-
ревозке сена, соломы и т. п. Пошех.-



184 Стойка

Волод. Яросл., 1929. � Мн. Две вер-
тикально вставленные палки в пе-
редке телеги. Верхнеуд. Забайкалье,
1925.

10. Мн. Короткие бруски, вставляе-
мые или вдалбливаемые в полозья и
служащие опорой для верхней части
саней. Чулым. Новосиб., 1959.

11. Малая укладка снопов зерно-
вых и технических культур в поле
для просушки (от 5 до 25). Сно-
пы ставят в кружок стоймя, ко-
лосьями кверху и обычно накрыва-
ют последним снопом, как шапкой,
или тремя снопами. Моск. Моск.,
1910. Рожь в стойку ставили, по-
ставят в кружок снопов десять, а
последним покрывают. Рожь хоро-
шая, так побольше, снопов по два-
дцать пять ставили. Моск. Вол-
гогр., Горьк. Снопы ставят в баб-
ки, стойки, стоянки. В стойке два-
дцать пять снопов. Пск. Твер., Ка-
лин., Костром., Яросл., Ср. Приир-
тышье. � Ставить, класть и т. п. сно-
пы с т о́ й к а м и, в с т о́ й к у. Кимр.
Калин., 1945. Ржаные снопы стой-
ками ставят. Пск. Ср. Приирты-
шье, Моск. � Укладка ржи, овса, жи-
та. Пск., 1952. � «Куча снопов, сус-
лон». Новорж. Пск., Калинин, 1930.� Укладка из пяти снопов. В стой-
ке пять снопов: два снопа по паре
и один покрывает сверху. Калин.,
1972. � Укладка из десяти снопов.
Кашин. Твер., 1904. Калин., Моск.,
Пск. � Укладка в шестнадцать сно-
пов ржи. Пск., 1968. � Укладка в
двадцать снопов. В стойке по два-
дцать снопов. Печор. Пск., 1964.� «Ряд крестцов хлеба». Красноарм.
Волгогр., Сергеев, 1965. � «Куча в
десять снопов.. льна». Кашин. Твер.,
Смирнов, 1930. k Малая укладка льна
(шесть или десять бабок). Лен таска-
ют, вяжут бабками, ставят стой-
ки на неделю. Лихослав. Калин.,
1940. Калин. — Доп. «Укладка снопов
[какая?]. Ильин.-Хован. Иван., Пар-
фен. Костром., Курб. Яросл., Яросл.

слов., 1990.
12. Помещение для домашних сель-

скохозяйственных животных (хлев,
сарай и т. п.). «Стойки.. — просто
срубы с немного покатою, лежа-
чею крышею». Арх., Тр. этн. отд.,
1862. Стойку-то нову наладили,
хорошу. Свердл. k Сарай, навес.
Вят., Даль. Слов. Акад. 1963 [обл.].k Часть конюшни, хлева, сарая.
Свердл., 1987. — Доп. «Постройки,
сарай?». Подгорна наша стойка, Ве-
села наша попойка. Было 33 слобод-
ки. Шадр. Перм., Соболевский.

13. Пристройка к дому под од-
ной с ним крышей (обычно с задней
стороны) для лошадей, коров и т. п.
«Назначение стойки — служить приго-
ном для лошадей, вообще для ско-
та. Стайки не следует смешивать со
стойкой: у этой всегда четыре сте-
ны, у тех всегда одна, да и эта заим-
ствованная». Челяб., Шмурло, 1914.
У нас здесь стойки на задах наде-
ланы для коров. Свердл. Еслив ти-
ха погода, скотину в стойку выгоня-
ют, еслив холодно, в двор загоняют.
Том., Полн. сиб. слов.

14. Отгороженное место в хлеву, са-
рае, под навесом и т. п. для одного жи-
вотного (коровы, лошади и т. п.), стой-
ло. Онеж. Арх., 1885. Моск., Соль-
выч. Костром., Яросл. Свердл. k От-
гороженное место в хлеву для одно-
го вида скота (телят, овец). Заонеж.
Олон., 1885–1898. Волог. � Отгоро-
женное для скота место. Калин., Ка-
лин. слов., 1972. — Доп. «Стойки —
кони едят». Печор., Травин, 1921.

15. Место стоянки пасущегося ско-
та в поле, лесу, у водоема и т. п. (для
отдыха, дойки и т. п.). Да вот из
стойки иду, корову подоила. Яросл.,
1990.

16. Место стоянки лошадей на ба-
заре, при церкви. Уржум. Вят., 1882.k Место в селе, где стоят лошади
пожарного обоза. Коротояк. Ворон.,
1905. k Земская с т о́ й к а. Место,
где стоят лошади «для разъездов» зем-
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ских служащих. Жиздр., Мосал. Ка-
луж., 1932.

17. Жердь в раме рыболовной сна-
сти, прикрепленная посередине пер-
пендикулярно длинным сторонам. Бе-
ломор., 1929. kС т о́ й к а боковая.
Короткая боковая жердь в раме рыбо-
ловной снасти. Беломор., 1929.

18. Часть плуга, к которой прикреп-
лены отвал и лемех. Пудож. КАССР,
1970. k Небольшая железная полоса,
на которой крепятся лемех и отвал.
Соль-Илец. Чкал., 1955. � «Часть
плуга» [какая?]. Емельян. Калин.,
Отв. на вопр. ДАРЯ, 1939. Калин.,
Новг., Киров., Мар. АССР, Брян.k Нижняя часть (опоры) плужного по-
лоза. Даль.

19. Часть сохи, на которую насажи-
вается сошник. Меднов. Калин., Отв.
на вопр. ДАРЯ, 1940. Семен. Горьк.

20. Мн. Части ткацкого станка
(столбики), в которые вкладывают-
ся соединительные перекладины для
крепления стана. Липец. Ворон.,
1937. � Столбики в основании ткацко-
го станка. «Становина [ткацкого стан-
ка] делается из полутора вершко-
вых досок и состоит из четырех сто-
ек, двух вершников, наколоченных на
стойки». Медын. Калуж., Тр. комисс.
по исслед. куст. пром. России, 1879.

21. Стержень, ось в сновальне
(приспособлениях для наматывания и
разматывания пряжи). Новг., Даль.
Волог., Яросл. Стойка нити раз-
матывает, така доска и на ней
еще две с ушками, в ушках пал-
ка и тут вьюшка дощаная, за руч-
ку вертишь нити-то и разматыва-
ешь. Моск. Южн. � Вертикальные
столбики в сновальне ткацкого стана.
«Сновальня, служащая для приготов-
ления основы [при тканье], состоит из
скамейки, вертикальных стоек и кату-
шек (куфт)». Медын. Калуж., Тр. ко-
мисс. по исслед. куст. пром. России,
1879. k Подставка в сновальне. Ветл.
Костром., 1941.

22. Стержень, соединяющий в прял-
ке часть, на которой держится ку-
дель (крыло), и горизонтальную дос-
ку (гузно), служащую для укрепления
гребня и сидения. Волхов. Ленингр.,
1938.

23. Железная часть камнерезного и
гранильного станков. Уральск., Би-
рюков, 1936.

24. Мн. Части [какие?] точильно-
го станка. Весьегон. Твер., Еремин,
1936.

25. Основа лучковой пилы. Осно-
вой, на которой пила держится,
и называется стойками. Иркут.,
1967. k Планка в основе лучковой пи-
лы, расположенная перпендикулярно
веревке и срединной планке. Пинеж.
Арх., 1974.

26. Деталь [какая?] в сапожном ин-
струменте— лапе. Деревянная стой-
ка. Р. Урал, Малеча, 1976.

27. Приспособление для ковки ло-
шадей [какое?]. Коней держали,
стойка для их хорошая стоит.
Ср. Прииртышье, Прииртыш. слов.,
1993.

28. Прутья, составляющие основу
при плетении корзины. Потом по
этим стойкам буду плести. Ильин.
Иван., 1984.

29. Мн. Уключины для весел в лод-
ке. Весла-то в стойки вставляют-
ся, чтобы легче было грести. Алап.
Свердл., 1987.

30. Коса с длинной прямой ручкой,
которой косят стоя. Арх., 1850. У нас
и косой и стойкой сено косят. Стой-
ка больше косы. У косы есть косье
и коса. Арх. Косье у стойки длиннее
будет, на палке еще руковяточка на
середке. Беломор. Горбуш не дела-
ют сейчас, косят стойками. Мур-
ман. Печор., Олон. Стойками ста-
ли косить недавно, ей легче, в одну
сторону, да не в наклон, а не хотели
сначала, привыкли. КАССР. Волог.,
Ленингр., Новг., Костром., Север.� «Коса». Хакас. Краснояр., Андре-
ева, 1967. k Деревянная рукоятка ко-
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сы. Каргоп. Олон., 1885–1898. k Лез-
вие косы. Отбей-ка стойку. Холмог.
Арх., 1961. Разве так косить на-
доть. Сначала стойку поточи. Пи-
неж. Арх.

31. Брусок для точки лезвия косы.
Ильин.-Хован. Иван., 1990.

32. Кадка, кадушка. Жиздр. Ка-
луж., 1820. Брян., Пск., Ряз., Пенз.,
Ворон., Куйбыш., Нижегор., Ко-
стром. k Высокая, большая кадка для
соленья капусты, огурцов, свеклы и
т. п. Нижегор., Касим. Ряз., 1852.
Ряз. Стойка это больше для капу-
сты. У нас стойка дак, наверно, со-
рок ведер. Брян. � Большая кадка,
бочка. Дождь налил с крыши полную
стойку воды. Трубч. Брян., 1937.k «Деревянная посуда наподобие вед-
ра, без ручки, сделанная из досок».
Южн. Краснояр., 1988. k Неболь-
шая кадка, в которой ставят опа-
ру; квашня. Переслав. Яросл., 1990.k Небольшая деревянная кадушка для
развозки наживки по рядам «крюков»
(рыболовных снастей). Пск., 1912–
1914. k Небольшая (обычно сосно-
вая) кадочка, закрытая с обеих сто-
рон, с маленькой прорезью наверху
для молока. Балахн. Нижегор., 1874.k «Маленькое деревянное ведро для
молока, закрытое, с дырочкой». Ка-
зан., Будде, 1894.

33. Высокий, суживающийся квер-
ху сосуд с прорезью наверху или с
носиком для воды, браги, разновид-
ность жбана. Новг., Пск., Даль. �
Сосуд наподобие бочонка с двумя дна-
ми. «[Сбоку в дне] прорезывается..
дыра и затыкается втулкою, а на сере-
дине скоба для ношения. Она ставит-
ся стоймя». Слов. Акад. 1822. Опоч.
Пск., 1852. — Доп. Из названий по-
суды. Печор., Травин, 1921.

34. Высокий глиняный сосуд с ши-
роким горлом, кринка. «Иногда зовут
так кринку». Белозер. Новг., Прогр.
АН №162, 1897.

35. Глиняный сосуд цилиндриче-
ской формы, высокий горшок, банка.

В стойке раньше масло хранили, она
лакова была из глины, крепка. Верх-
неуральск. Челяб., 1962. Волгогр.

36. Сосуд с узким горлом (фляга,
склянка и т. п.) для жидкости. Ниже-
гор., Даль. k Бутылка со спиртным.
Кубан., Терск., 1901.

37. Сосуд, выдолбленный из дере-
ва. В стойках соль хорошо хранить.
Красноуфим. Свердл., 1987.

38. Деревянный сосуд для дегтя в
виде закрытого ведра с отверстием на-
верху. Кинеш. Костром., 1846. Ко-
стром., Яросл.

39. «Медный стакан». Охан. Перм.,
Лехорский, 1854.

40. Глиняная посудина круглой или
продолговатой формы для жарения
[?]. «Узкая и высокая латка». Тобол.,
Ивановский, 1911–1920.

41. Игральная кость (бабка) на ко-
ну. «Стоящая игральная бабка». Пск.,
Осташк. Твер., 1855. k Расставлен-
ные в определенном порядке играль-
ные кости (бабки) на кону. Пск., Ос-
ташк. Твер., Карпов, 1855. Твер.

42. Игра в городки. Олон., 1885–
1898. � Игра с т о́ й к о й. Олон.,
1885–1898.

43. Остановка, стоянка парохода.
Стойки парохода у пристани здесь
не бывает. Сарат., Водарский, 1900-е
гг.

44. Почтовая станция, на кото-
рой проезжающие меняли лошадей,
постоялый двор. Лебедян. Тамб.,
1850. Калин. � С т о́ й к у держать.
Содержать постоялый двор. Клин.
Моск., 1910. � Стоять, выстоять на
с т о́ й к е. Пробыть, простоять на поч-
товой станции, постоялом дворе и
т. п. Наш Панкратка с неделю вы-
стоял на стойке. Обоян. Курск.,
1855. «Сюда [в деревню, которая
считалась главной] приезжали кре-
стьяне другой деревни отбывать гонь-
бу (гужевую повинность)— стояли на
стойке». Приангарье, Быт и искус-
ство Русск. нас. Вост. Сиб.
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45. Временное пребывание крестьян
с подводами при волостном правле-
нии, на почтовой станции и т. п. Тихв.
Новг., 1852. Обоян. Курск.

46. Несение определенных обязан-
ностей крестьянами поочередно в зем-
ской полиции. Росл. Смол., 1852.

47. Выставка земских лошадей.
Новг., Нижегор., Смол., Даль.

48. Помещение, где останавливался
и хранил свой товар кустарь, приехав-
ший торговать. Пятов. Калуж., 1932.

49. Караул, сторожевая охрана. Се-
мен Азовсков был в стойке в Крас-
ноярском формопсте, т. е. стоял
в линейной красноярской команде.
Р. Урал, 1976.

50. Лодка, судно, постоянно находя-
щееся в определенном месте в море во
время ловли рыбы и служащее базой
для рыбаков, где они отдыхали, хра-
нили рыболовные снасти и т. п. Посу-
дина стойка берет до пяти тысяч
пудов груза, это морской пункт, жи-
воту шесть-восемь человек, выдаем
до четырехсот пятидесяти сетей.
Р. Урал, 1975. — Доп. [Знач.?]. Рас-
положился.. косяк рыбаков на сво-
их посудах.., рыбницы, стойки. Аст-
рах., Никандров, Морские просторы,
1934.

51. Неподвижность, оцепенение в
зимнее время (о пчелах). Пчелы ино-
гда, оправившись от зимней стой-
ки, бросаются в другие слабые ульи.
Иван., 1932.

52. Поплавок, указывающий ме-
стоположение якоря или выставлен-
ных рыболовных снастей. Петрозав.
Олон., 1885–1898.

53. Несколько сетей, соединенных
вместе при ловле рыбы. По семь и по
десять сетей в одну стойку связы-
вают. Дон., 1976.

54. В карточной игре — козырная
карта, по правилам игры бьющая кар-
ты всех других мастей. Добро, стой-
ка! — не велик гусь! Колым. Якут.,
1901.

55. С т о́ й к а. Место, где сосредо-
точивается боль. Скоп. Ряз., 1905–
1921.

56. Телесное наказание. Он выдер-
жал горячую стойку. Тамб., 1852.� Раскрыть сто́йки. См. Р а с -
к р ы в а́ т ь.
Стойка́, нареч. Стоя, стоймя.

Они на лодке сидят, а он в воде
стойка стоял. Казаки-некрасовцы,
1969.
Стойка́ми, нареч. Стоя, стой-

мя. Нарубишь лесу, стойками по-
ставишь и обкладешь дерном. Южн.
Урал, 1968.
Сто́йки, нареч. Стоя, стой-

мя. Сузун. Новосиб., 1979. � На
с т о й к а́ х. Стоя. На стойках коды
хлебушка откусишь. Ворон., 1965. �
Становиться на с т о́ й к у. Вставать,
стоять стоймя, стоя. Девушки стано-
вятся на стойки, и едем с песнями.
Сузун. Новосиб., 1979.
Сто́йкий, а я, о е. Крепкий,

прочный. Слов. Акад. 1847. Стари-
ки выбирали стойкий лес. Черна не
стойкая шерсть, быстро схудится.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
Сто́йко, нареч. Крепко. Оклад-

ники завсегда стойко ложут. Ке-
мер., 1976.
Сто́йкой, нареч. С т о́ й к о й

стоять. Стоймя, стоя стоять. Аннин.
Ворон., Шестакова, 1969.
Стойко́м, нареч. С т о й к о́ м

стоять. а) Во весь рост, стоймя (о
человеке). Еще стал он Егорьюш-
ка в котле варить; Да Егорей-от
в котле-то он стойком стоит, Он
стоит-то в котле-то да все сти-
хи поет. Беломор., Марков. Под
конем-то Егорьюшко стойком сто-
ит. Стойком-то стою на печи. Арх.
Едем на работу, а девки на ма-
шине стойком стоят. Ср. Приир-
тышье. б) Торчком, дыбом стоять (о
волосах, шерсти и т. п.). Раньше во-
лосы сахаром примазывали, чтоб не
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разъезжались, стойком не стояли.
Шерсть стойком стоять будет. Пи-
неж. Арх., 1970. в) Колом стоять (о
не сгибающихся, затверделых предме-
тах). Платье грязное на ней, стой-
ком стоит. Новосиб., 1979.
Сто́йла, ж. То же, что стойло (в

4-м знач.). Он идет на стойлу ло-
шадную, Выбирал добра коня не ез-
жена. Каргоп. Арх., Гильфердинг.
Сто́йлице, ср. Небольшое стой-

ло. Дон., Соболевский. Под сы-
рым дубом было стойлице кониное
(песня). Оренб. Р. Урал.

Сто́йлище, ср. 1. Стойло. Слов.
Акад. 1847. Под сырым дубом было
стойлище коневи, А в стойлище си-
вый резвый конь. Уральск., Соболев-
ский.

2. Место стоянки скота около водо-
ема. Даль.

3. Место дойки скота в летнее вре-
мя. Стойлище было в роще редкой.
Ср. Прииртышье, 1993.
Сто́йло, ср. (мн. с т о́ й л а и

с т о́ й л ы). 1. Огороженное место во
дворе для скота. Все в навозе дворы-
то, бывало, три стойла двор. У ко-
го есть большие стойла, так в раз-
ных изгородках лошади, овечки, ко-
ровушки стоят. В этом стойле по-
росенок, а в том — корова, а там —
овцы. Демян. Новг., 1936. В стойло
ее гони. Ставроп. k Место для коро-
вы во дворе (где она привязана). Хол-
мог. Арх., 1952. � Отгороженное ме-
сто для коровы под дворовым навесом.
Моск., 1991.

2. Скотный двор. Утром и вечером
доят на стойле центральной усадь-
бы. Р. Урал, 1976.

3. Утепленное помещение для зим-
него содержания скота; хлев. Волог.,
1822. Яросл., Иван., Перм. Стойло
для поросенка. Ряз.

4. Помещение для лошадей, конюш-
ня. Валд. Новг., 1931. Лесн. Калин.k Временное помещение для лошадей,
сплетенное из прутьев, рядом с ме-

стом стоянки. Лодейноп. Ленингр.,
1930. � С т о́ й л а стоялые. Фольк.
Извольте принимать Наших добрых
коней.. Вводить их в стойла стоя-
лые, Во дворы конюшные. Сольвыч.
Волог., Жив. Стар., 1896.

5. Место стоянки пасущегося ско-
та в поле, лесу, у водоема и т. п. для
отдыха, дойки и т. п. Бобр. Ворон.,
1849. Ворон., Тамб., Курск. Стой-
ла стояла гли речки. Орл. Стой-
лы около речки, там коров поят.
Ряз. Стойло возле пруда, в обед,
как жарко станет, пастух туда и
гонит коров. Надо на стойло схо-
дить, подоить корову. Моск. Пого-
ним скот на стойло, женщины идут
коров доить. Пск. Брест., Черниг.
Лошадей и скот на стойле смот-
рят. Новорос. Дон. На стойлу вы-
гонял, проспали. Волгогр. Пастух
пригнал скот на стойло к пруду.
К стойлу бабы приходят коров до-
ить. Сарат. Горьк. Скотина тут на
стойле отдыхает. Скотину сначала
гнали в степь пасти, напасутся —
их опять гонят в стойло. Р. Урал.
Чкал., Оренб. Коров днем гонят на
стойло, они стоят там, отдыха-
ют. Стойло на речке, на озере. Че-
ляб. Вост.-Казах., Новосиб., Кемер.
Слов. Акад. 1963 [обл.]. � Огорожен-
ный участок в поле, в лесу для стоян-
ки скота, его отдыха, для дойки и т. п.
Яросл., 1990. � Огороженное место в
поле, где пасся скот. Бурнашев.

6. Место стоянки диких зверей. Ме-
сто — стойло, где стоят (лоси, оле-
ни). Зырян. Том., 1967. Братск. Ир-
кут. k Место ночлега, а также зимов-
ки лосей, изюбров, диких коз. «Они
обыкновенно ночуют всегда на одном
месте». Бурнашев. Даль.

7. Проход между полками в су-
шильном цехе огнеупорных изделий.
«Служит для стояния и хождения ра-
бочих и возки по нему вагонеток».
Златоуст. Челяб., Бирюков, 1924.

8. В сравн. Истукан, столб. Что
стоишь, как стойло. Р. Урал, 1976.
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9. Толстый прут, вокруг которого
обвивается лоза при плетении корзин.
Р. Урал, 1976.

10. Бревенчатый костер для обжига
руды. Чермоз. Урал., Бирюков, 1930.

11. Деталь ткацкого станка [ка-
кая?]. В кроснах также бывает. Ну
вот таки вот, значит, стойла та-
ки, к стойлам пришивка така, при-
шиваешь это лен. Том., Полн. сиб.
слов., 1995.
Стойлова́ть, несов., неперех.

Находиться в месте отдыха во вре-
мя зноя (о пасущемся скоте). Отрадн.
Краснодар., 1957.

Стойлово́й, а́ я, о́ е. С т о й -
л о в о́ й переулок. Проход между пол-
ками в сушильном цехе огнеупорных
изделий. Златоуст. Челяб., 1924.

Сто́йлый, а я, о е. С т о́ й л ы й
период. Время, когда скот не выгоня-
ют на пастбище; стойловый период.
Р. Урал, 1976.

Сто́йлышко, ср. Фольк. Ласк.
Стойло. Ты отдай коня конюхам,
Молодым подконюшничкам, Пусть
поставят во стойлышко (свадебн.
песня). Красноуфим. Перм., 1913.

Сто́йма́, нареч. Стоя, стоймя.
Гнуться надоть, стойма не пилят, а
согнувшись. Ряз. Ряз., 1960–1963. Я
умею плыть стойма. Стойма поешь
и опять на работу. Лит. ССР, Эст.
ССР. � С т о́ й м а. Олон., 1885–
1898. � С т о й м а́. Сарат., 1845. Где
жнут, там становят снопы стой-
ма и сушат. Груз. ССР. Не могу как
стойма: нельзя нагнувши, больше
ничего не работаю. Моск. Влад. Ра-
ботала я стойма. Р. Урал. Стойма
станут на телегу, глядят на жней-
ку в первый раз: диковина какая.
Новосиб. � С т о й м а́ стоять. а) На-
ходиться в стоячем положении, долго
стоять не двигаясь. Сарат., 1845. Ты
уж два часа стоишь и стоишь стой-
ма. Ряз. б) Торчком, дыбом стоять (о
волосах, шерсти и т. п.). У меня воло-

сы стойма стоят от страха. Двор-
ная собака наша стара стала, гряз-
на, аж шерсть стойма стоит. Груз.
ССР, 1977.� Стойма́ стоять. а) О прилега-
ющей по фигуре, хорошо сидящей
на ком-л. одежде. На ней платье
стойма стоит и на Марии то-
же. Р. Урал, 1976. б) Располагать-
ся, лежать, сохраняя форму (о на-
крахмаленных предметах). Накрахма-
лишь кружево, свес [кружевная кай-
ма, оборка] — тоже стойма стоят.
Р. Урал, 1976. в) Топорщиться, не
прилегать (об одежде). Волчий тулуп
аж стойма стоит. Р. Урал, 1976.
г) Быть очень крепким, твердым. Оне
(апельсины) стойма стоят. Р. Урал,
1976.
Стоймё́м, нареч. Стоя, стоймя.

Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стойми́, нареч. Стоя, стоймя.

Верховин. Киров., 1957. Пустой
хлеб, колос стойми. Южн. Урал. Все
делаешь стойми. Смол. � С т о й м и́
стоять. Находиться в стоячем поло-
жении, стоять. Волго-Камье, 1961.
Сев.-Вост. Башк. АССР.
Стойми́к, м. 1. Вертикально по-

ставленный брус, бревно; стояк. Бай-
кал. Свердл., 1998.

2. Печной столб, на котором лежит
полатный брус. Крив. Том., 1967.

Сто́ймище, ж. Большое скопле-
ние стоящих где-л. людей. Что это,
паря, народу-ту стоит какая стой-
мища. Шадр. Перм., 1924. Народу-
то какая стоймища! Ветл. Костром.

Сто́ймище, ср. 1. Место, где
приезжие ставят повозки с лошадьми.
Пск. Пск., 1855. Пск. � «Стоянка».
А у них там стоймище. Дон., Мир-
тов, 1929.

2. Стойло. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
Стоймо́вка, ж. Фольк. [Знач.?].

Здравствуй, Верочка-стоймовка, Я
принес тебе обновку: ленту в косу
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голубую (песня). Иркут., 1930.
Стоймок, м. Небольшая, невы-

сокая скамейка с широко разведенны-
ми четырьмя ножками и с короткою
седлообразною спинкою. При долб-
лении обод [для колеса] вешается
на специально приспособленную для
этого скамеечку, называемую стой-
мок. Наровч. Пенз., Тр. комисс. по
исслед. куст. пром. России, 1883.
Стоймо́к, нареч. Стоя, стоймя.

А мы стоймок и сижмок катаемся
прямо с горы. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Стойму́шка, ж. Стойка. А вот

это такая стоймушка, а вот вто-
рая. Кемер., 1976.
Стоймя́, нареч. В сочетаниях.� С т о й м я́ стать. Встать на но-

ги. Мальчишка вчера впервые стой-
мя стал. Даль. � С т о й м я́ сто-
ять. Твердо, прочно стоять. Ниже-
гор., 1850. Стоймя стоял и не по-
шевелился даже. Ветл. Костром. �
С т о й м я́ стоять в чем-л. Находиться
в вертикальном положении, не падать
(о предметах). Ложка стоймя стоит
в кушанье. Перм., 1850.
Стоймя́к, м. Дверной косяк. Ср.

Прииртышье, 1993.
Стоймячо́к, м. Ласк. Печной

столб. Ср. Прииртышье, Прииртыш.
слов. [с вопросом к знач.], 1993.
Сто́йна, ж. 1. Доска с отверсти-

ем, в которое вставляется гребень при
прядении. Черниг., 1897.

2. Разного вида железные орудия,
на которых выбивается и отделыва-
ется медная посуда холодной ковкой.
Слов. Акад. 1847. Даль [с вопросом к
слову].
Сто́йне. «Не лучше». Енис.,

Кривошапкин, 1865.

Стойнё́м, нареч. Стоя, стоймя.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стойни́к, м. Большая роща.

Стойник, роща большая, там лоша-
дей нашли. Соликам. Перм., 1973.

Сто́йника, ж. Конюшня, стой-
ло. Ах, ты, Марьичка молодая, Ко-
ней у тебя полные стойника, Го-
стей у тебя полная горенка (песня).
Смол., Добровольский, 1891.
Стойничо́к, м. Подставка для

лучины. В стойничок березовый лу-
чинки забивали, одну лучину за-
жмут, а лучитель в таз чугунный
кладут. Но это уже все прошло.
Среднеобск., 1986.
1. Сто́йно́, ср. 1. Стержень, ось

в сновальне (приспособлении для на-
матывания и разматывания пряжи). �
С т о́ й н о. Борисоглеб. Яросл., 1990.� С т о й н о́. Из дерева вырубят
трехрожку на стойно для ворот.
Костром., 1990.

2. Приспособление в виде трено-
ги для разматывания и наматывания
пряжи, сновальня. � С т о́ й н о. Ко-
стром., 1849. � С т о й н о́. Стой-
но — это воробы на него клали, раз-
вивали полумотки. Новосиб., 1979.
Верхнесалд. Свердл.

3. С т о й н о́. Подставка в приспо-
соблении для наматывания и разматы-
вания ниток. Влад., 1853.

4. С т о й н о́. Часть [какая?] домаш-
него ткацкого станка. Яросл., Мель-
ниченко, 1961.

5. С т о й н о́. Доска с отверстием,
в которое вставляется гребень и на
которую садится пряха при расчесы-
вании льна. Стойно — это доска та-
кая, на ней пряха сидела. К строй-
ну гребень крепится, чтоб лен про-
чесывать, стойно — это вроде сиде-
ние, когда пряха лен мыкает, то на
стойне сидит. Моск., 1968.

6. С т о й н о́. Дощечка, на которую
садится пчеловод при сборе меда на
дереве. Росл. Смол., 1914.

7. С т о́ й н о. Место временного
расположения, стоянки кого-л. Даль.

8. С т о й н о́. О нескладном челове-
ке. Влад., 1853.
2. Сто́йно, нареч., союз, пред-

лог, частица, вводн. слово. I. На-
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реч. Стойко, упорно. Стойно стояли!
Вельск. Арх., 1954.

II. Союз. 1. Сравнительный со-
юз. Как, словно, точно, будто. Шенк.
Арх., 1846. Побегать бы ему.., а он
стойно пень стоит. Ничего не слы-
шу, стойно глухой тетерев. Арх.
Ты, чай, ее знаешь. Летит, стой-
но птица. Волог. Стойно это он са-
мый и есть. Влад. Походка-то у ней
стойно у сестры. Новг. � С т о́ й н о
как. Они стойно как цыганы, всяко-
го обманывают. Шенк. Арх., 1852.

2. Временной союз. Когда. На сгон
[на барщину] ходили к барину, при-
дешь стойно, как тошнехонько. Мо-
шен. Новг., 1995.

3. Изъяснительный союз. Будто
бы. У меня дочка пишет, стойно
огурцов не видывать ноне. Мошен.
Новг., 1995.

III. Вводное слово. Очевидно, веро-
ятно, по-видимому. Теперь-то, стой-
но, устарела, не могу. Мошен.
Новг., 1995.

IV. Предлог. 1. С род. пад. Наподо-
бие, вроде кого-, чего-л. «В западной
части уезда». Переясл. Влад., Бод-
ров, 1848. Ты стойно меня, тоже
часто хвораешь. Волог. Он комсо-
молец, стойно тебя. Сев.-Двин. Го-
воришь, стойно барашинских. Новг.
Стойно тебя. Перм.

2. С дат. пад. Подобно кому-,
чему-л. Сельцо хоть куда! Дома ка-
кие.. В базарный день если, так
стойно (пристойно) городу, совсем
даже, как в городе. Волог. Волог.,
Круглов, Поездка на Кубанское озеро,
1898. Герой стойно матери. Волог.
Курган., Ср. Урал.

Стойну́шка, ж. То же, что
1. С т о́ й н о (в 1-м знач.). Пошех.,
Пречистен. Яросл., 1990.
Сто́йня, ж. 1. Столб, подпора,

стойка на парусных судах. Стойни на
расшивах. Волж., Даль. � Столбы,
стойки между «конем» (продольным
деревянным брусом на речных су-

дах, укрепленном на двух стойках) и
«киренем» (продольным брусом по дну
судна). Волж., Даль.

2. Стержень, ось в сновальне
(приспособлении для наматывания и
разматывания пряжи). Буйск., Галич.
Костром., Яросл., 1990.

3. Настил на столбах для сушки
снопов. А в ее, в ригу, ставят стой-
ни, это когда сушить хлеб. Кемер.,
1976.

4. Часть [какая?] сохи [косули]. Су-
дайск. Костром., Яросл. слов., 1990.

5. Укладка снопов в поле. Пск.
Пск., 1902. � Копна снопов на по-
ле. Пск. Пск., 1850. k Малая укладка
снопов. На релках стойни стоят или
пятки. Пск., Лебедева, 1952. k Ма-
лая укладка льна (6 или 10 бабок).
Калин., 1972.

6. Место для укладки снопов. Пск.,
Смол., 1919–1934.

7. Конюшня. Идриц. Калин., 1940.k Стойло в конюшне. Пск., 1852. �
«Помещение для скота при доме, стой-
ло». Р. Урал, Малеча, 1976. � Стойло
для скота во дворе. Буйск., Галич. Ко-
стром., Яросл., 1990.

8. Место стоянки пасущегося скота
в поле, лесу, у водоема и т. п. для от-
дыха, дойки и т. п. Пск., 1902. k Ого-
роженный участок в поле, лесу для
стоянки скота, его отдыха, для дойки
и т. п. Галич. Костром., 1990.

9. Привал, остановка, отдых в доро-
ге. Пск., Осташк. Твер., 1855.

— Доп. [Знач.?]. Кирил. Новг., Ни-
кольский, 1899.
Стойня́к, м. 1. Столб, жердь.

Стойняки врываются, а потом к
ним доски прибиваются — получает-
ся огорожа. Дон., 1976.

2. Дерево, засохшее на корню.
Стойняк — сухое дерево, но еще не
упало. Демян. Новг., 1995.

Стойче́е, сравн. ст. нареч.
«Устойчивее?». Яросл. Яросл., Яросл.
слов. [с вопросом к знач.], 1990.
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Сто́йщик, м. 1. Содержатель
постоялого двора, станции. Черепов.
Новг., 1877.

2. Работник, находящийся (стоя-
щий) все лето вместе с лошадью в
сельском пожарном обозе. Коротояк.
Ворон., 1905.

3. Мн. Пожарные. Инсар. Пенз.,
1899.
1. Сток, м. 1. Место, куда стека-

ет вода. Даль.
2. Течение реки. Лодку стоком да-

леко унесло. Кольск. Арх., 1932.
3. Мн., в знач. ед. Слияние рек.

На стоках мельница. Пореч. Смол.,
1914.

4. Рукав реки. А там стоки раз-
ветвляются, где Урал в море впада-
ет. Р. Урал, 1976.

5. Первосортный, желтый воск. Бур-
нашев. Даль.

6. Красильная мастерская. Симб.,
1868.
2. Сток, м. 1. Восток. Арх.,

Олон., Даль. Беломор. К ночи ветер
поворотился со стока [с востока] и
стал дуть в самую пазуху. Волог.
Ветер был от стока. КАССР. Соли-
кам. Перм. Енис. k Теплый с т о к.
Индигирка Якут., 1928. k Холодный
с т о к. Северо-восток. Они все-таки
«закружили», но скоро только что
возьмут чуть к «холодному стоку»
[то есть к северу-востоку]. Индигирка
Якут., 1928.

2. Восточный ветер. Арх., Лодей-
ноп. Олон., 1952. Олон., Мурман.,
Волог., Костром. Сток бывает хо-
лодный, морозит здорово зимой, ко-
гда сток дует. КАССР. Волхов
и Ильмень, Якут., Сиб. k Холод-
ный с т о к. Северо-восточный ветер.
Якут., 1913.
3. Сток, м. Часть печи [какая?].

«Часть печи: чело, сток, порсок, душ-
ник». Вышневол. Калин., Отв. на
вопр. ДАРЯ, 1941.
Сто́ка, ж. 1. Желоб, канава и т. п.

для стока жидкостей, сток. Стоку ма-

ленку сделаю, вода и стечет. Пи-
неж. Арх., 1958.

2. Пространство на внутренней сто-
роне днища лодки между двумя со-
седними шпангоутами. Дельта Ду-
ная, 1964.
Сто́кать, несов., неперех. Сту-

чать (о бьющемся сердце). Бряк-
нуло колечушко серебряное, стока-
ло сердечушко Авдотьюшкино. Сев.-
Двин., 1928.
Стока́ть, несов., перех. Наткать,

наготовить тканьем. По многу ли сто-
каете за зиму полотен? Даль.
Стока́ться, сов. Сговориться,

договориться между собой. Они-то
стокались меж собой поймать меня
на крыльце, дак я и не вышла! Пи-
неж. Арх., 1974.
Стокаща, ж. Искусная исполни-

тельница старых песен. Новг. Новг.,
1895.
Стоки́льный, а я, о е. Имею-

щий вес в сто килограммов. Казаки-
некрасовцы, 1969.
Сто́кный, а я, о е. С т о́ к н ы е

сети. Сшитые составные сети для лов-
ли в море красной рыбы. «Сети, кои-
ми ловят севрюг в Каспийском море».
Слов. Акад. 1822. Касп., Бурнашев.
Сто́ко, числит. и нареч. 1.

Числит. Множество, столько кого-,
чего-л. Такая выпалка тамо, шиб-
ко много навалилося лесу, нападало
лесу от ветру, стоко выпалки я не
видала. На станции токо гимзит,
стоко народу едет. Соликам. Перм.,
1973. Неужели стоко народу да не
найдут выходу? Р. Урал.

2. В знач. определит. нареч. Так
много, в таком большом количестве.
Яблок стоко летось было, листка
сток не было. Вся обчесалась, обдер-
мужилась, комаров стоко. Р. Урал,
1976. Что не стоко надо было сено-
то. Кемер. Стоко горя понаделал.
Да школ тогда стоко не было. Ср.
Прииртышье. � Наскоко.., с т о́ к о.
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Наскоко глаз хватит, стоко и бра-
ли. Кемер., 1976.� Сто́ко веку показано кому-л.
Сколько лет жизни отпущено челове-
ку свыше. Вот, молодушенька, сто-
ко веку показано. Ср. Прииртышье,
1993.
Стоко́л, м. Забор, изгородь из

кольев и жердей, вбитых близко друг
к другу, частокол. Влад., 1966. Ого-
род был, и там дырочка в стоко-
ле, через нее и смотрели. Новосиб.� Изгородь из кольев и прутьев, на-
битых вертикально на горизонтальные
жерди. Русск. диалектология, 1964.
Стоко́рить, сов., перех. Сва-

рить, приготовить (кашу, суп и т. п.).
Я борщ стокорила, стало быть, при-
готовила. Дон., 1976.
Сто́кратки, мн. Растения Bellis

L., сем. сложноцветных; маргаритки.
Буслаев, 1844.
Стокро́за, ж. [Знач.?]. Глубок.

Вост.-Казах., Культенко, 1967.
Стокры́льный, а я, о е. С т о -

к р ы́ л ь н а я молва. Широко разо-
шедшаяся молва, слух о чем-л. «Везде
с одними свойствами». Вельск. Арх.,
Этн. сб., 1862.
Стол, м. В сочетаниях. 1. �

Польский с т о л. Низкий стол. Стол
польский — под деревом, низенький,
на скамеечках кругом сидят. Дон.,
1976. � Разливной с т о л. Стол, на
котором помещаются формы для свеч.
Казан., 1855. � С т о л-крестовик.
Стол с крестообразно поставленными
ножками. Вона наш стол-крестовик,
на ем мы гладим. Даг. АССР, Слов.
карт. ИРЯЗ. � С т о л стряповой.
Стол, предназначенный для стряп-
ни. Ср. Прииртышье, 1959. k Верх-
няя доска, крышка стола; столешни-
ца. Тул., Твер., 1968. Пинеж. Арх.

2. Прием пищи, еда (завтрак, обед,
ужин и т. п.). За кажным-то столом
бутылка повыпита. Любыт. Новг.,
1981. � Обед, ужин, трапеза. Даль.k Направлять, направить с т о л. См.

Н а п р а в л я́ т ь (в 1-м знач.). � Де-
лать полный с т о л. Подавать в изоби-
лии кушанья. В обед делали полный
стол: мясное, рыба, щи, мясо жа-
реное, картошка, а хлеба мало де-
лали. Среднеобск., 1983. � Собирать
(на) с т о л. Готовить пищу и ставить
ее на стол. Подоила корову, собра-
ла на стол. Новосиб., 1968. Ростов.
Яросл. � Кривой (кривый, крив)
стол. Стол, на котором нет соли. Вер-
ховаж. Волог., 1849. Волог., Арх.,
Ставроп. Самар.

3. Празднество с обильным угоще-
нием. А у ласкова князя да у Вла-
димира Заводилось пирование, был
стол, почестен пир. Мезен. Арх.,
Григорьев. Стол еще не начался.
Ильин.-Хован. Иван., Яросл. � Боль-
шой с т о л. Праздничный стол, пред-
назначенный для большого количе-
ства гостей. Принесли тебе весточ-
ку: у отца твоего большой стол. По-
ехала она к отцу: гости на крыль-
це встречают, в доме пир горой!
Нижегор., Афанасьев. Большой стол
собрала. Яросл. � Отводить с т о л,
с т о л ы́. Устраивать угощение. Южн.
Краснояр., 1967. Среднеобск. � От-
крывать с т о л. См. О т к р ы в а́ т ь
(во 2-м знач.). � Отъезжий с т о л. Ве-
черинка, устраиваемая по поводу про-
водов в армию, отъезда друзей и т. п.
Буйск. Костром., Яросл., 1990. �
Первый, второй, третий и т. д. с т о л.
Угощение первой, второй, третьей и
т. д. партии гостей. Сейчас второй
стол: одни встали, а вторые са-
дятся. Дон., 1976. � Первый, вто-
рой, третий и т. д. с т о л отошел. За-
кончилось угощение первой (второй,
третьей и т. д.) партии гостей. Пер-
вый стол отошел, а сейчас второй
стол. Одни встали, а вторые са-
дятся. Дон., 1976. � Первый с т о л.
См. П е́ р в ы й (в 1-м знач.). � Ча-
евальный с т о л. Праздничный стол.
Поставлены на стол тарелки с де-
шевой чайной колбасой.., яичницей
с драченой.. и прочие лакомые ку-
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шанья, что бывают раз в году, в
Тихвинскую, на чаевальном столе.
Яросл., 1930. k Гости, сидящие за
обеденным, праздничным и т. п. сто-
лом. Да большой-от стол тулилися
за меньшего, А меньшего стола —
де князю ответа нет. Каргоп. Арх.,
Гильфердинг. Омск. Если стол хо-
чет, то дружка скажет: — Ну что,
еще песню спеть? Весь стол кладут
деньги за песню. Том. Шестой стол
уже вылезли. Кемер. � «Много го-
стей». Ростов. Яросл., Яросл. слов.,
1990. � Стол был (идет и т. п.) в
полустоле. О столе, который застав-
лен кушаньями наполовину, а также
частичное, неполное угощение, обед и
т. п. Даль. Да пир-от идет о полу-
пиру, Да стол-от идет в полусто-
ле. Каргоп. Арх., Гильфердинг. «Во
время пированья, когда «стол во по-
лустоле, почестен пир во полупире»,
т. е. когда новые сватушки «малость
позапорошат глазки», ходят осматри-
вать дом, хозяйство и скотину у жени-
ха». Костром. Костром., Виноградов.
Стол (да) скатерть. Об угощении.
Добры они до меня, когда ни при-
ду к ним, всегда стол да скатерть.
Шенк. Арх., 1852. К ему когда хошь
приди, завсегды стол да скатерть.
Арх. Строить столы́. Устраивать уго-
щение для кустарей с целью привле-
чения их к работе на себя (о хозя-
евах). «Такой обычай был у заволж-
ских тысячников, желающих привлечь
кустарей к работе на себя». Сто-
лы, слышно, хозяин строить заду-
мал. Угощенье, слышь, будет бога-
тое. Ста полтора либо два народу
будут кормить. Горьк., Ухмылина,
1950.

4. Поминальный с т о л. Поминки.
Попы взялись и похоронили это-
го богатыря; а Иван-царевич собрал
поминальный стол и накупил всяко-
го припасу из харчевого, вин, водок,
столов и стульев, ножей и ложек.
Зубц. Твер., Афанасьев.

5. В свадебном обряде. � Большой

с т о л. а) Свадебный обед у невесты
накануне венчания. Яросл., 1990. б)
Обед у родителей невесты в доме мо-
лодых на второй день после свадьбы.
См. Б о л ь ш о́ й. в) Свадебная це-
ремония в брачный день. г) Угоще-
ние на свадьбе. См. Б о л ь ш о́ й. д)
Угощение у жениха после венчания.
Онеж. КАССР, 1931. � Брать (взять)
со с т о л а́. Увозить (увезти) невесту
в дом жениха после совершившегося
сватовства. Едут за невестой, дела-
ют выкуп. Выкуп сделают, зайдут
в избу, сядут за стол. Брали неве-
сту со стола. Бурят., Читин., 1999.� В с т о л ы́. «Из названий на свадьбе
и сватовстве». Бийск. Том., Прогр.
АН №97, 1895. � Вторые с т о л ы́.
Угощение после свадьбы у родителей
невесты. Дон., 1929. � Вывести из-
за с т о л а́. Выдать замуж с соблю-
дением всех ритуалов свадебного об-
ряда. Ежели есть у родителев до-
статок, дак ее из-за стола выве-
дут, а ежели нет, дак и убегом шли
замуж. Том. Том., 1971. � Горной
(горный) с т о л. См. 2. Г о р н о́ й. �
Гулять с т о л ы́. Пировать, угощать-
ся после венчания в доме жениха.
Когда перевенчаются, приедут до-
мой, в доме жениха брачный бал, по-
том столы гуляют. Дон., 1976. �
Дать на с т о л. а) Заплатить опреде-
ленную сумму денег родителям неве-
сты. Моск. Моск., 1910. «Жених да-
ет невесте от 20 до 50 руб. на одеж-
ду и это называется на стол». Кирсан.
Тамб., Архив РГО. б) Заплатить опре-
деленную сумму денег отцу невесты.
«(При совещании о женитьбе сына)
решают, сколько можно дать на стол,
т. е. вывода за невесту». Костром.,
Костром. Этн. сб., 1917–1927. Много
ли на стол дали? Не слыхали? Да-
нил. Яросл. � Класть к (ко) с т о л у́
(к блинам), в с т о л. Дарить подарки
молодым на свадьбе. � Класть к (ко)
с т о л у́. К столу клали кто деньга-
ми, кто жеребушку, кто полушалок.
Ордын. Новосиб., 1965. Ездят неве-
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ста и жених и гостей ко столу —
кто теленка положит, кто овечку.
Новосиб. � Класть в с т о л. Ше-
монаих. Вост.-Казах., 1967. � Кня-
жев (княжий) с т о л. Обед в доме от-
ца невесты или в доме молодого. �
Княжев с т о л. Краснотур. Свердл.,
1971. � Княжий с т о л. Невеста да
жених, ну, бояре, тысяцкий, друж-
ки, сваха, все за княжим столом-
то сидят. Зайков. Свердл., 1971. �
Княжев (княжной) с т о л. Свадеб-
ный обед, одним из блюд которого
являются блины. � Княжев с т о л.
На другой день после свадьбы мо-
лодые обои угощают гостей: пода-
ют блины; невеста подает, а жених
водку подает. Их дарят. Это кня-
жев стол. Том., 1965. � Княжной
с т о л. См. К н я ж н о́ й. � Княже-
нецкий с т о л. Свадебный стол в доме
жениха. Олон., 1867. «Когда жених со
своей породой отопьют чай, то его ве-
дут в горницу, где приготовлен уже
стол «Княжецкий». Олон., Агрене-
ва-Славянская. � Княжецкий с т о л.
Обед на второй день после свадьбы
в доме молодых. Рыб. Яросл., 1961.
Яросл. � Княжий (княжой) с т о л.
Княжой с т о л. а) Угощение после
венчания в доме новобрачных. Нерч.
Иркут., 1896. б) Обед на второй день
после свадьбы в доме молодых. Ан-
нин. Ворон., 1967. в) Княжий с т о л.
Ритуальное угощение на свадьбе. Все
свадебники за стол садятся.., уго-
щаются не так хорошим. А потом
все свадебники на конях едут ка-
таться. Когда все приедут, собира-
ют хороший стол — княжий стол.
Княжий стол, все закуски подают,
а одну нет, верещагу с яиц. Жен-
щины на трех тарелках несут ее к
столу и кричат: «Руки горят, руки
горят». Им невеста дарит на сбор-
ник. Батецк., Демян. Новг., 1995. г)
Княжий с т о л. Обед, устраиваемый
женихом для родственников, товари-
щей и знакомых. д) Княжий с т о л.
Свадебный обед, устраиваемый отцом

невесты для новобрачных и родствен-
ников. См. К н я́ ж и й. е) Княжий
с т о л. Вечеринка в доме невесты по-
сле заплетания кос. См. К н я́ ж и й.� Княжной (княжный) с т о л. Обед
на второй день после свадьбы в доме
молодых. Рыб. Яросл., 1961. Яросл.� Княжовый с т о л. а) Обед на
второй день после свадьбы в доме
молодых. См. К н я́ ж е в ы й. Рыб.
Яросл., Яросл., 1961. б) «Обряд, со-
провождавший или завершавший сва-
дьбу». Моск., Иванова, 1972. � Кня-
зев с т о л. См. К н я́ з е в. � Князе-
вый с т о л. Обед у жениха после вен-
чания. Аннин. Ворон., 1967. � Крас-
ный с т о л. а) Обрядовый свадебный
стол в день брака или вскоре по-
сле венчания. См. К р а́ с н ы й. Аньк.,
Ильин.-Хован. Иван., Орехов., Соли-
гал. Костром., Яросл., 1990. б) Уго-
щение в день венчания, на котором
молодые присутствуют, но не прини-
мают в нем участия. Любим. Яросл.,
1961. в) Угощение на второй (или на
третий) день после венчания с уча-
стием молодых. Другой день свадьбы
красный стол ладился. Медвежье-
гор. КАССР, 1970. Буйск., Чухл. Ко-
стром., Яросл. г) Свадебный стол,
за которым каждый занимает опреде-
ленное место. Галич. Костром., 1990.
д) Свадебный стол в доме у жени-
ха. Стол на жениховой родине, са-
дятся за красный стол. Галич. Ко-
стром., 1975. е) Богатый, празднич-
ный стол. Яросл., 1990. � К с т о л у́
(с т о л а́ м) ездить, идти и т. п. Уго-
щение гостей у жениха после венча-
ния, когда они дарят подарки моло-
дым. Ко столу идут с подарками.
Ордын. Новосиб., 1965. Сейчас го-
ворят на вечер пойдем, а тогда — к
столу. Новосиб. Каргоп. Арх. � Мо-
лодухин с т о л. См. М о л о д у́ х и н.� Надевать, одевать что-л. в с т о л.
Надевать, одевать что-л. к застолью,
к свадебному столу. Вышитые рукава
только в стол надевали. На свадьбу.
А так-то розовы и ситцевы носи-



196 Стол

ли. Пинеж. Арх., 1976. � На с т о л,
на обед (деньги). «Свадебный обы-
чай: при первом рукобитье, до запою,
идет торг с отцом жениха, сколько на
стол кладки, столовых денег, и, усло-
вясь, бьют по рукам». Даль. � Неве-
стин с т о л, невестины с т о л ы́. См.
Н е в е́ с т и н. � Опохмельный с т о л.
См. О п о х м е́ л ь н ы й. � Отбыть
с т о л. См. О т б ы в а́ т ь. � Отводить
(отвести) с т о л (с т о л ы́). а) Быть
распорядителем на свадьбе, угощать
собравшихся. Есть человек, он пода-
ет водку, столы, говорят, отводит.
Амур., 1983. б) Устраивать угоще-
ние гостей утром на второй день по-
сле свадьбы, когда они дарят подарки.
«Свадьба длилась до вечера. А утром
новобрачный с тысяцким приглашали
гостей «отводить стол», то есть гости
приезжают или приходят с подарка-
ми, часто молодожен и тысяцкий их
привозят на лошади. Гостей встреча-
ет дружка, усаживает их за стол, уго-
щает». Шемонаих. Вост.-Казах., Ма-
ерова, 1967. в) Заканчивать свадьбу.
Ну, вот, столы отвели, закончили
свадьбу. Амур., 1983. � Отводный
с т о л. а) См. О т в о́ д н ы й. б) Уго-
щение после бракосочетания без уча-
стия молодых. Рыб. Яросл., 1990. �
Отворотинный с т о л. См. О т в о -
р о т и́ н н ы й. � Отворотный с т о л.
См. О т в о р о́ т н ы й. � Откупать
с т о л. См. О т к у п а́ т ь. � Отойти
с т о л а́ м. См. О т о й т и́. � Отси-
деть большие с т о л ы́. Кончить пиро-
вать у жениха на второй день после
свадьбы. Когда у жениха большие
столы отсидят, так другие при-
глашают. Южн. Краснояр., 1967. �
Отсидеть с т о л ы́. Кончить пировать
за свадебными столами. Костром.,
1917–1927. � Отъезжий с т о л. а)
См. О т ъ е́ з ж и й. б) Угощение в до-
ме молодых перед отъездом гостей до-
мой после свадьбы. Любим. Яросл.,
1990. � Первый с т о л (с т о л ы́). а)
Угощение у жениха сразу после вен-
чания. Дон., 1929. б) Угощение в день

свадьбы. «Во время первого стола мо-
лодая сидит тоже закрытая, но по-
утру, на другой день брака, ее уже
не закрывают». Пошех. Яросл., Ба-
лов, 1880. � Пирожный с т о л. См.
П и р о́ ж н ы й. � Пойдут (пошли)
с т о л ы́. См. П о й т и́. � Пойти с т о -
л а́ м. См. П о й т и́. � Порывочный
с т о л. См. П о р ы́ в о ч н ы й. � По-
хмельный с т о л (похмельные с т о -
л ы́). а) См. П о х м е́ л ь н ы й. б) По-
хмельные с т о л ы́. Угощение на вто-
рой день свадьбы у родственников.
Нерч. Иркут., 1896. � Приводной
с т о л. См. П р и в о́ д н ы й. � Разъ-
езжий с т о л. См. Р а з ъ е́ з ж и й.� Распивать с т о л ы́. См. Р а с -
п и в а́ т ь. � Свадебный с т о л. Уго-
щение после венчания в доме ново-
брачных. Нерч. Иркут., 1896. � Си-
деть с т о л ы́ (с т о л). а) Обедать,
угощаться в день свадьбы после вен-
ца. Тут столы сидят недолго. Рас-
сусоливать неколи. Подают к столу
лишь лапшу с мясом; едят ее с па-
пушником — белым хлебом. Костром.
Костром., 1901. После венца сидят
стол до самого вечера. Славк. Пск.
б) Пировать во время свадьбы. Но-
ворж. Пск., 1933. � Собирать с т о л.
См. С о б и р а́ т ь. � С т о л, с т о л ы́.
а) С т о л. Угощение, пированье до
свадьбы. «Во время стола они назна-
чают день для пропою и сговора».
Ростов. Яросл., Москвитянин, 1842.
б) С т о л. Ужин на сговоре. Царев.
Казан., 1850. б) С т о л ы́. Угоще-
ние на девичнике. Тутаев. Яросл.,
1990. в) С т о л ы́. Свадебное угоще-
ние. «Так называется трехдневное сва-
дебное угощение». Нерч. Иркут., Но-
невич, 1896. Ср. Прииртышье, Крас-
ноуфим. Перм. Зап. Сиб., Южн.
Сиб., Яросл. Угощение-то называ-
лось столы. Арх. Дон. г) Свадеб-
ное угощение после венчания (обычно
у жениха). � С т о л ы́. Вят., 1915.
Добрян. Перм., Пск. � С т о л. Крас-
ноуфим. Перм., 1913. Онеж. КАССР,
Глубок. Вост.-Казах. д) С т о л. Уго-
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щение у невесты, в доме ее отца до и
после венчания. Пошех. Яросл., 1861.
Новорж. Пск. е) С т о л. Угощение
в доме жениха на второй день по-
сле свадьбы. У невесты гулянка, а
у жениха стол. Первый день — сва-
дьба, второй уж стол называется.
Свердл., 1987. ж) С т о л. Угощение
накануне «пирожного дня» (на вто-
рой или третий день после свадьбы,
когда угощают пирогами). Красноу-
фим. Перм., 1913. з) С т о л. Коли-
чество денег, которые родители дают
невесте на приданое. Влад., 1847. —
Доп. «Блины или столы. Из назва-
ний при сватовстве». Том. Прогр. АН
№ 87, 1895. � С т о л выкупать. Да-
рить и угощать каждого, кто на пу-
ти свадебного поезда ставит столы,
требуя выкупа за невесту. Стол вы-
купать — поезд остановят, стол на
дороге поставят, и не смей ехать
жених с невестой, ставь бутылку
на стол. Кыштов. Новосиб., 1965. �
С т о л держать. «Парадное свадебное
угощение». Иркут., Соколов, 1970.� С т о л набирать. Готовить сва-
дьбу. Раньше стол набирать — зна-
чит свадьбу играть. Баргузин. Бу-
рят. АССР, 1989. � С т о л справ-
лять. Устраивать свадебное угощение.
Гости были, стол справляли. Два
раза женился, два стола справля-
ли. Омск., 1972. Ср. Прииртышье.� Столовать с т о л ы́. См. С т о -
л о в а́ т ь. � С т о л ы́ большие. Уго-
щение на второй день после сва-
дьбы у жениха. На другой день
свадьбы — столы большие называет-
ся — уж невеста свои скатерти сте-
лет, рушники развешивает. Южн.
Краснояр., 1967. � С т о л ы́ боль-
шие отходят (отойдут и т. п.). Закан-
чивается, закончится и т. п. свадеб-
ное угощение у жениха на второй
день после свадьбы. Уж когда столы
большие отойдут, так невеста све-
кровь и золовку дарит. Южн. Крас-
нояр., 1967. � С т о л ы́ идут, пошли
и т. п. О свадебном пире. Арх., 1885.

Тут пошли-то столы веселые, Пиро-
ваньица ти прекрасные. Пировали-
столовали трои суточки (былина).
Белое море. � Стряпчий, стряпкин,
стряпчин с т о л. а) Угощение, на ко-
тором дарят подарки стряпке. На тре-
тий день, в тот же день быва-
ет стряпчий стол у стряпки. Ей
тоже кладут на блюдо. Том., Ке-
мер., 1967. б) Стряпкин с т о л. Ку-
шанья, приготовленные молодой же-
ной после свадьбы. За стряпкиным
столом невеста показывает свое
искусство. Амур., 1983. � Темный
с т о л. Угощение после бракосочета-
ния без участия молодых. «Свадебное
угощение всех поезжан по приезде из
церкви после венчания. Молодые при
этом не присутствуют». Любим., Пре-
чистен. Яросл., Мельниченко, 1961.
Темный стол — это когда закусыва-
ют одни поезжане. Яросл. � Убрать
с т о л. Приготовить угощение для го-
стей на свадьбе. Стола четыре на-
до убрать. Кемер., 1976. � Хмель-
ные с т о л ы́. Угощение на второй
день свадьбы в доме жениха. Хмель-
ные столы — это назавтра. Неве-
ста с женихом повестят всех, пель-
мени варят, блины — хмельные сто-
лы. Хабар., 1983. � Холостой с т о л.
Угощение на второй день после бра-
косочетания, на котором присутству-
ют только холостые мужчины. Олон.,
1885–1898. Вытегор. Волог. � Чае-
вые с т о л ы́. Угощение на второй
день свадьбы у невесты. Похмельные
столы — первый день свадьбы у же-
ниха, чаевые столы — второй день
свадьбы. Ушли все — чаю приготовь
(о невесте). Чай придут пить —
это чаевые столы. Амур., Хабар.,
1983. � Чайные с т о л ы́. Угощение
на третий день после свадьбы у мо-
лодых. Нерч. Иркут., 1896. � Чер-
ный с т о л. Первое угощение после
венчания молодых. Садятся за чер-
ный стол, где только обедают, но
чая не пьют. Яросл., 1990. � Чет-
вертый с т о л. Свадебное угощение,
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на которое приходят отец с матерью.
Верховье р. Лены, 1965.

6. Неподвижная часть лесопильного
стана. Бурнашев.

7. Платформа, на которую кладут
хлебные снопы перед подачею их в
молотилку. Волхов. Ленингр., 1933.
Тут подача снопов к барабану на
стол. Весьегон. Твер.

8. Аналой в церкви. Потом едут на
венец, кольца меняют. Венцы дают,
водят три раза вокруг стола. Ше-
гар. Том., 1967.

9. Мн. Жерди, на которые ставят
лодку. Поставят лодку на столы, на
жерди. Пинеж. Арх., 1977.

10. Часть [какая?] у жнейки. Стол
жалки поднимает, у косилки та-
кой нет. Старор. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ, 1950.

11. Общая касса артели. Волхов и
Ильмень, 1939. � Со стола́ полу-
чать. Получать после вычета податей,
долгов и т. п. излишки за аренду зе-
мель. Моск., 1910.
Стола́рь, м. Столяр. Орл., 1850.

Учитцы на столаря. Твер. В сто-
ларях. Моск. Смол., Зап., Ворон.,
Сарат., Южн., Яросл., Влад., Новг.,
Петерб., Волог., Олон., Арх., Перм.
Бортина хорошая наподелку. От-
камливают и отдают столарям.
Делают кадки, столы. Южн. Крас-
нояр.

Столб, м. (мн. с т о л б ы́ и
с т о л б а́). 1. Бревно, брус, балка,
толстая перекладина. В стропилах
столбы низкие были. Ряз., 1955. �
В сравн. Ай не кстят-то, не кре-
стят лицо поганого.. Не молят-
ся они Спасу Пречистому, Не по-
минают царицу все небосною, Как
столбы будто идут, столбы стеса-
ны. Беломор., Марков. � Воротный
с т о л б. Столб у ворот или дверной
косяк. Даль. � Клейменый с т о л б.
Межевой столб. Даль. � Князевой
с т о л б. См. К н я з е в о́ й. � Крас-
ный с т о л б. См. К р а́ с н ы й. � На

с т о л б а́ х. О типе изгороди (обычно
в питомниках для маралов). Талицк.,
Усть-Канск. Горно-Алт., 1965. � Печ-
ной с т о л б. Столб у свободного уг-
ла русской печи, на котором чуть вы-
ше человеческого роста крепятся под
прямым углом два широких бруса-во-
ронца. Одно место.. не занято на
печном столбу. Кирил. Новг., Соко-
ловы. � Пилённый с т о л б. [Знач.?].
Ряз., Руделев, 1955. � Притворный
с т о л б. См. П р и т в о́ р н ы й. �
Прогонный с т о л б. Балка, соеди-
няющая ряд столбов. Ряз., 1955. �
Самородный с т о л б. См. 1. С а -
м о р о́ д н ы й. � Ухватные с т о л б ы́.
Бревна, брусья, вкапываемые по бе-
регам Камы для крепления к ним
дровяных плотов во время половодья.
Перм., 1857. � Холостой с т о л б.
Столб в любой постройке, в котором
нет выселки (паза) для досок. Кы-
штов. Новосиб., 1968. k Короткий
обрубок бревна, чурка, используемая
для фундамента. Вместо фундамен-
та четыре столба, на их дом ста-
вят. Ордын. Новосиб., 1966. k В
с т о л б ы́ (строить, рубить и т. п.).
О способе соединения бревен при по-
стройке дома и т. п., когда одно бревно
вкладывается в выемку другого. Ам-
бар рубился из дерева в столбы, как
забор. Брас. Брян., 1961. � Стоять у
сытого столба́. Быть голодной (о ло-
шади, привязанной к столбу). Привя-
жет казак лошадь у столба, и сто-
ит лошадь день целый у сытого-то
столба. Р. Урал, 1976.

2. Кирпичный с т о л б. Столб, сло-
женный из кирпичей. Ряз., 1955.

3. Дымоходная труба. Орл., 1926.
Столб начинается от потолка и
дальше наверх скрозь крышу идет.
Дон. � Дымоходная труба между по-
толком и крышей. Вохом. Волог.,
1939.

4. Горизонтальная часть дымохо-
да русской печи, боров. Боров аль
столб — все одно. Р. Урал, 1976.

5. Стойка, остов плуга. Юго-Вост.
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Кубан., 1949.
6. Охотничья ловушка на мелких

зверей. Столбом служили деревья, к
ним привязывались крючки с нажи-
вой. Забайкалье, 1980.

7. Вертикальный стержень, ось, ос-
нова сновального устройства. Киров.,
1945. Посередке сновалки столб на-
зывается. Лопаточки прикрепляют-
ся к столбу. Столб совсем малень-
кий. Свердл. � Боковая стойка сно-
вален. У сновален четыре столба по
бокам. Костром., 1992. k Расстоя-
ние, ровное одной стороне сноваль-
ного устройства. Столб — расстояние
между гвоздями в сновалке. Свердл.,
Нижнетавд. Тюмен., 1987.

8. Памятник на могиле. Соликам.
Перм., 1905–1921.

9. Пчелиный улей в виде выдолблен-
ного обрубка дерева, бревна. Пчель-
ник у лесника — 5 столбов. Весьегон.
Твер., 1936.

10. С т о л б-часовенка. О построй-
ке, имеющей вертикально-удлинен-
ную форму. Около ключа — два стол-
ба-часовенки с иконами. Нижегор.,
1903.

11. В поговорке (о невесте): Не на-
плачешься за столом, так напла-
чешься за столбом, т. е. замужем.
Козьмодемьян., Ядрин. Казан., 1854.

12. Ствол дерева. Р. Урал, 1976.� Идти в с т о л б. Тянуться, расти
вверх. Тополь идет все в столб, ле-
зет вверх. Р. Урал, 1976.

13. Мн. Скалистые горные вершины
в виде зубцов, игл и т. п. Вост. Сиб.,
1959. Эти каменные скалы называли
столбы каменные, а возле их уще-
лья, их надо перешагнуть, а потом
идешь по ягоды. Амур.

14. Стол. Учинила дежу На холод-
ной воде, Поставила дежу Я высоко
на столбе. Пореч. Смол., 1914.

15. Позвоночник. Она вдарила его
по горбу, столб начал гнить, и он
согнулся весь. У него столб болит,
не может гнуться. Груз. ССР, 1977.

� Прозвонный с т о л б. Позвоночник.
Ветл. Костром., 1943.

16. Кровяной с т о л б. Кровенос-
ный сосуд. Разрезал кровяной столб,
везде наторкано ножиком. Крестец.
Новг., 1995.

17. Мн. Стебли растения Rumex L.,
сем. гречишных; щавеля. Лодейноп.
Ленингр., 1933.

18. В загадке: На рубище татар-
ском Стоит столб гранский, Кры-
лья маханеки (репейник). Ставроп.,
1884.

19. Единица измерения пряжи или
холста, равная двум метрам. Каин.
Том., 1913. Кемер. Две метры —
столб, а четыре столба — стена.
Новосиб. Ты вот посидишь, пот-
кешь несколько столбов, ногами по-
передвигаешь, а потом пешком на
пашню бежать. Ср. Прииртышье.
Один столб — два метра, а четыре
столба — восемь метров, а стена —
кругом сновалки четыре столба.
Свердл. Тюмен., Уральск. k Нить,
равная ширине одной стороны сно-
вального устройства. Пинеж. Арх.,
1961.

20. Мера земельной площади. Па-
челм. Пенз., 1945. Сарат.

21. Участок земли. Сарат., Бур-
нашев. Столб нашей Москве, т. е.
«нашей Москвы (улицы села)». Са-
рат., Адливанкин, 1954. Пенз. �
«Участок земли, заключающий в се-
бе несколько десятин». Тамб., Опыт,
1852. � «Участок распаханной зем-
ли в чресполосном владении». Курск.,
Машкин, 1858. Дон. k Участок зем-
ли, ограниченный, отделенный от че-
респолосицы. Тамб., Курск., Даль.� Лежать с т о л б а́ м и. Быть от-
деленными от чересполосного владе-
ния (о десятинах земли). Бурнашев.k Небольшая полоса залежи за огоро-
дами. Шацк. Тамб., 1934.

22. Нераспаханная узкая полоса
между участками поля. Симб., 1843.
Дорога повернет вправо, а ты иди
столбом прямо. Пенз. Тамб. К за-
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гонам по столбам ездили. Ворон.
Краснодар. Это сейчас межа, а
раньше дорога такая, называется
столб, столбы; по столбу едешь.
Груз. ССР. k Прямая дорога, которая
разделяет землю на участки. Дон.,
1929. � Лечь с т о л б о́ м. Быть пря-
мой (о дороге). Даль.

23. Палисадник. Дмитрящ. Ворон.,
1952.

24. Мн. Рыболовные сети для лов-
ли морской рыбы. Сольвыч., Устюжн.
Волог., 1890.

25. Мера длины рыболовных сна-
стей. Байкал., 1912. k Мера рыболов-
ной сети в один аршин ширины и одну
сажень длины. Две-три дели образу-
ют «столб». Тюмен. Тобол., 1899.

26. Мн. Части (полосы и т. п.),
из которых состоит невод. «Вяжутся
зимой из льняных и конопляных
ниток». Сольвыч. Волог., Иваниц-
кий, 1897. «Каждый невод состоит
из нескольких паев. На пай идет
кусок невода — «столб» саж. 10 и
один человек». Байкал., Станилов-
ский. «Байкальский невод состоит из
тридцати-сорока столбов». К неводь-
бе все было готово, осталось толь-
ко сшить столбы. Забайкалье, Эли-
асов. Кабан., Тунк. Бурят. АССР. Се-
ти для невода продавались, столба-
ми продавали. Том. � Кусок, часть
невода. Зап. Сиб., Южн. Сиб., 1930.� Часть рыболовной сети. Иркут.,
Бурят. АССР, 1963. k Связки нево-
дов длиной около 150м. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1968. k Крыло невода. За-
байкал., 1849. Байкал. � Составные
части крыльев невода. Ежели мно-
го рыбы, то по четыре столба не
доходят. Иркут., 1964. � Берего-
вой с т о л б. Байкал., Даль. Сиб.� Бережные с т о л б ы́. См. 1. Б е -
р е ж н о́ й (в 1-м знач.). � Завоз-
ный с т о л б. Крыло невода. Байкал.,
Даль. Сиб. � С т о л б ы́ речные. Край
невода, который во время лова тянется
от мотни в сторону реки. Обь-Енис.,
1963.

27. В названиях игр. а) С т о л б.
Игра в пятнашки. Медвежьегор.
КАССР, 1970. � Играть с т о л б о́ м.
Столбом играют, две бегут, а тре-
тья ляпает. Медвежьегор. КАССР,
1970. — Доп. «Столбом. Детская иг-
ра». [Какая?]. Нижегор., 1850. б) Иг-
ра в жмурки. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Яросл. в) Игра в горелки. Даль.� Играть с т о л б о́ м. Играть в горел-
ки. Олон., 1885–1898. k Главный иг-
рок (тот, кто ловит) при игре в горел-
ки. Морш. Тамб., 1849. k Игра, подоб-
ная игре в горелки. Арх., 1847. � Иг-
ра с т о л б а́ м и. Пинеж. Арх., 1877.
Шенк. Арх. — Доп. «Третья игра на-
зывается столбами». Мезен. Арх., Ар-
хив РГО, 1839. Шенк. Арх. г) Игра
в ловушки со жгутом. Даль. д) Иг-
ра, подобная игре в прятки. Нукус.
Кара-Калпак. АССР, 1943. е) Игра
в «третий лишний» — игра, в которой
один из играющих, оставшийся вне
круга, образованного парами, старает-
ся занять место третьего при одной из
пар, перебегающего от пары к паре.
Пошех. Яросл., 1880. k Игра, подоб-
ная игре в «третий лишний». Девка
да парень станут в круг, и ходили
по-за кругу да и вставали к парам,
и третий уходил. Верхнетоем. Арх.,
1963. � Играть с т о л б а́ м и. Летом
играли столбами. Верхнетоем. Арх.,
1963. ж) Игра в «ожгенный столб» —
игра в мяч, при которой игроки од-
ной из команд, стоящей вне круга, пе-
рекидывая мяч, стараются попасть в
противника и «выжечь» его из кру-
га. Петров. Яросл., 1990. з) Игра «к
столбу ходить», при которой какой-л.
парень по просьбе другого подходит к
девушке, понравившейся тому, и пред-
лагает ей пойти «к столбу на пару
слов». Когда та подходит, спрашивая:
«Зачем звал?», он отвечает: «А вот по-
целуешь, так скажу». Волог., 1864.
и) Игра «столба дарить», при кото-
рой парень, сидящий в центре движу-
щегося круга из девушек, одаривает-
ся каждой из них (платком, гребен-
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кой и т. п.), а затем это выкупается
ими за поцелуй. «Круг движется с пе-
нием: Вкруг столба я хожу, Вокруг
дубового хожу; Еще чем мне было
столб одарить? Подарю я столб жи-
вотом, Животом да красной деви-
цей, Свет Анной Ивановной.. Когда
«столб» одарили все, круг движется
с таким пением: Выкупай-ка, Аннуш-
ка, вено, Выкупай, Ивановна вено».
Онеж. КАССР, Калинин, 1933. � Иг-
ра в с т о л б. С песней.. вокруг стол-
ба хожу.. Еще чем мне столба наде-
лить. Царев. Астрах., Зеленин.

28. Гулянье на праздник Крещенье.
Углич. dЯросл., 1926.

29. Мн. Гулянье на Масленице
(особенно молодоженов). «В некото-
рых местах оно (гулянье) называет-
ся «горкою», в других «кочкою», в
городе Ярославле — «столбы». Яросл.,
Яросл. губ. вед., 1832. k Мн. «В мас-
леный понедельник гулянье в Яро-
славле около гостиницы «Столбы».
Гуляют по преимуществу молодые».
Яросл., Якушкин, 1896.

30. Мн. Различные светящиеся яв-
ления космического происхождения
(падающие звезды, круги около солн-
ца, луны и т. п.). Березов. Тобол.,
1852. Тобол. Около месяца-то стол-
бы, видно, к стуже. Перм. Сиб.,
Вост., Север. Воколо солнце столбы
стоят к морозу. Орл. k Лучи солн-
ца, падающие сквозь облака. Холмог.
Арх., 1907. k Солнце на с т о л б а́ х.
О ярких лучах солнца на закате.
Солнце на столбах — к дождю. Пи-
неж. Арх., 1977. k Северное сияние.
Арх., 1846. Волог., Олон., Север,
Нижегор. Ночесь я видел столбы:
сойдутся да разойдутся. Знать-то,
это к войне. Война ужо будет, а
война, дак и некрутчина. Перм. То-
бол., Зап. Сиб., Южн. Сиб., Сиб.,
Вост. � С т о́ л б ы. Арх., 1885.

31. Мн. Сильный мороз, стужа. Ка-
кие столбы на улице, нос не кажи.
Устюжн. Волог., 1977.

32. Дождевое облако, туча. Столбы

заходили на небе, скоро дождь бу-
дет. Любыт. Новг., 1968.

33. О высоком, рослом человеке. Ре-
бята нынче пошли здоровы, таки
столбы ходят. Новосиб., 1979. А у
нас Колю, Катерина, столбом зовут.
Ср. Прииртышье. Столб, так на-
зывают долговязых людей. Солецк.,
Холмог. Новг.

34. О неуклюжем человеке. Солецк.,
Холмог. Новг., 1995.

35. С т о л б ы́ смотреть. В свадеб-
ном обряде — осматривать двор и по-
стройки новобрачного в день свадьбы
после обеда. Судог. Влад., Зеленин.

36. В свадебном обряде в вопросе
новобрачного к жене: Много ли у ба-
тюшки на дворе столбов? «Что озна-
чает, сколько было у нее любовни-
ков». Сольвыч. Волог., Жив. стар.,
1896.

37. Складка на платье, одежде по их
длине. Когда стала людям мода ме-
няться, то стали носить и матрос-
ки.., и юбки длинные, и принцески со
столбами. Р. Урал, 1976.� Пыль столбо́м. О высокой ин-
тенсивности какого-л. действия. Суп
из грибов.. Муку, перцу, картошки
туда, только пыль столбом — едят!
Том., 1995. Сыграть столба́. Не от-
ветить на заданный преподавателем
вопрос. А что такое колония? И
подсек вопрошаемого, и он сыграл
столба, по принятому у учеников
выражению. Р. Урал, 1875. — Доп.
[Знач.?]. Сиб., Черепанов, 1854. Кар-
совайск. Удм. ССР.
Столба́, ж. Толпа. Ладная стол-

ба была. Смол., 1914.
Столба́к, м. 1. Конский

с т о л б а́ к. Растение Rumex confertus
Willd., сем. гречишных; щавель кон-
ский. Конский столбак, стебель вы-
сокий, весь усеянный темно-корич-
невыми семенами, эти семена зава-
ривают и пьют от расстройства
желудка. Солецк. Новг., 1995.

2. Лошадиный с т о л б а́ к. Стебель
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с кисточкой цветов растения Rumex
hydrolopatum Huds., сем. гречишных;
щавеля воднощавелевого. «Для лекар-
ственных целей используют только
столбак, т. е. стебель растения и цве-
ты его в засушенном виде, которые за-
варивают и пьют от поносу». Мстин.
Новг., Строгова, 1955.
Столбанцы́, мн. Растения Equi-

setum L., сем. хвощевых; хвощи.
Большесельск. Яросл., 1990.
Столбау́ха, ж. Затрещина,

удар. Столбауху по уху. Ельн. Смол.,
1914.
Столба́ч, м. Большая проезжая

дорога с километровыми столбами.
Столбач крепкий, расчищают зи-
мой. Сухолож. Свердл., 1998.
Столбене́ц, м. 1. Мн. Расте-

ние Equisetum L., сем. хвощевых;
хвощ. «Растение заболоченных кис-
лых почв». Углич. Яросл., Слов. карт.
ИРЯЗ. 1953.

2. Лук-с т о л б е н е́ ц. Лук с
неразвившимися луковицами. Яросл.
Яросл., 1990.
Сто́лбеница, ж. Ручная прял-

ка с узорной резьбой на столбике в
виде коротких черточек со сквозными
отверстиями. У мамы была столбе-
ница, у меня — точеная пряха. Ко-
стром., 1992.
Столбенни́к, м. Птица дятел.

Коптел. Свердл., 1998.

Столбё́нный, а я, о е. Со стол-
бами (об изгороди). Огорода бывает
и столбенная. Пинеж. Арх., 1968.
Столбены, мн. Цветы растения

Rumex L., сем. гречишных; щавеля.
Тихв. Новг., 1914. Крестец. Новг.

Сто́лбе́нь, м. 1. С т о л б е́ н ь.
Столбик. Пск., 1855.

2. Лошадиный с т о́ л б е н ь. То же,
что столбак (в 1-м знач.). Лошадиный
столбень, от живота хорошо. Лю-
быт. Новг., 1981. Лошадиный стол-
бень от гастрита. Новг.

3. С т о л б е́ н ь. Стебель растения
(обычно с цветами и семенами). Это
от кислицы столбень высокий та-
кой. У подорожника широкое листо-
вье у самой зени и столбень с круп-
кам. Новг., 1995. � Стебель растения
Rumex L., сем. гречишных; щавеля.
Любыт. Новг., 1968.

4. С т о л б е́ н ь. О глупом человеке.
Пск., 1855.

5. С т о л б е́ н ь. Затрещина, удар.
Ельн. Смол., 1914.
Столбе́нья, ср., собир. 1. То же,

что столбак (в 1-м знач.). Новг., 1965.� Коневье, лошадиное с т о л б е́ н ь е.
Коневье столбенье, стебель рыхлый.
А на стебле крупы, как грешнева
крупа, скотине от поноса. Крестец.
Новг., 1995. Лошадиное столбенье
от поносу лошадям дают. Лошади-
ного столбенья на лугах много. Ло-
шадиное столбенье, оно от поноса
хорошо. Новг. � «Крупный щавель».
Тихв. Новг., Иваницкая, 1907.

2. Стебли растения Rumex L., сем.
гречишных; щавеля. Опечен. Новг.,
Шольск. Волог., 1920. Столбенья-то
нарвем охапку, кислиночку и я люби-
ла. Новг. � Воронье с т о л б е́ н ь е.
Капш. Ленингр., 1933. Воронье
столбенье от кисленух похоже, но
тоньше столбешки, красные, ли-
стья-то как у кислянки, столбик
красный. Воронье столбенье — пере-
росший щавель, тонкий, жесткий,
растет на пропашных местах. Кре-
стец. Новг. k Стебли разных трав.
Капш. Ленингр., 1933.

3. Растение Rumex hydrolopatum
Huds., сем. гречишных; щавель вод-
нощавелевый. Мстин. Новг., 1955.k Стебли этого растения. Одно стол-
бенье уж наросше, кака там кисли-
ца, и не видать. Мстин. Новг., Стро-
гова, 1955.

4. Заросли щавеля с семенника-
ми. Столбенья росло уйма. Стрека-
ва, пестыши росли. Такое столбенье
люди ели. Вот эта трава и есть
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столбенье. Все поле, одно столбенье
растет. Новг., 1995.
Столбе́ть, несов., неперех.

1. Стоять столбом. Примор. Арх.,
1939.

2. Становиться неподвижным, цепе-
неть, замирать (от холода, испуга и
т. п.). Ждешь ты и декуешь, стол-
бешь: жив ли? Параб. Том., 1964.

Столбё́ха, ж. 1. О толстой жен-
щине. Пск., 1855.

2. Затрещина, удар. Пск., 1855.
Столбе́ц, м. (мн. с т о л б е ц ы́

и с т о л б ц ы́). 1. Опора деревянных
полатей в избе. Р. Урал, 1976.

2. Высокая печь в виде столба. Из-
под печки, из-под столбца Вышла
красная девица. Пошех. Яросл., Со-
болевский. Данил. Яросл. k Круглая
железная печка. Данил. Яросл., 1995.

3. Стенной шкафчик у печки. Луж.
Новг., 1905–1921.

4. Железная стойка у плуга. Юго-
Вост. Кубани, 1949. Столбец напере-
ди, он как регулятор. Дон. k Часть
[какая?] деревянного плуга — сабана.
Р. Урал, Малеча, 1976.

5. Мн. Стойки в виде рамы, укреп-
ляемые спереди и сзади телеги при
перевозке дров, сена и т. п. Весьегон.
Твер., 1936.

6. Мн., в знач. ед. Ловушка на птиц.
Для ловли птиц мы делаем столбцы.
Это сооружение из нескольких палок
в песке. К одной из них привязана
вица. Когда птица роится, она сби-
вает вицу, и вица ее задавляет. Пи-
неж. Арх., 1972.

7. Ловушка на мелких зверьков.
«Две дощечки с насторожкой и с кам-
нем на верхней». Арх., Даль.

8. В названиях растений. � С т о л -
б е ц ы́ коневьи. а) То же, что стол-
бак (в 1-м знач.). Столбецы коне-
вьи собирали. Солецк. Новг., 1995.
б) Растение Rumex acetosa L., сем.
гречишных; щавель кислый. Моск.,
1991. � Болотный с т о л б е́ ц. Рас-
тение Equisetum silvaticum L., сем.

хвощевых; хвощ лесной. Яросл., Ан-
ненков. г) Растение Rumex L., сем.
гречишных; щавель. Старорус. Новг.,
1995. � Воробьиные с т о л б ц ы́. а)
См. В о р о б ь и́ н ы й. б) Растения
Atriplex patula L., сем. маревых; ле-
беда поникшая. Нижегор., Анненков.

9. То же, что столбень (в 3-м знач.).
Пойдемте и за столбецам, целый
подол насадишь. Старорус. Новг.,
1995. � Стебель растения Rumex L.,
сем. гречишных; щавеля. Арх. Арх.,
1858. Поела столбцей, да зубы толь-
ко отбила. Беломор. Покр. Влад.,
Калуж., Моск. � Стебель в про-
росшем щавеле-семеннике. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер. � Сте-
бель растения Rumex acetosa L., сем.
гречишных; щавеля кислого. Холмог.
Арх., 1907. k Росток растения; тычин-
ка. Первый раз из земли вылазиют
столбцы. Р. Урал, 1976.

10. Мн. Пучки щавеля, лука и т. п.
Меленк. Влад., 1875. Волог.

11. Конусообразные пирожки из
гречневой муки. «Продаются на рын-
ках как закуска». Кадн., Волог. Во-
лог., Иваницкий, 1883–1889.

12. Мн. Печенье. Южн., Даль.
13. Мера земельной площади дли-

ною в 100 саженей. Пенз., 1857.
14. Полоса пахотной земли. Этот

столбец длинный, его пахать не бу-
дут. Тюмен., 1998. k Нераспаханная
полоса между участками поля. Я на
столбце накосил воз травы. Тереньг.
Ульян., 1970.

15. Часть невода, длина которой
соответствует высоте невода. Обск.,
1968.

16. Половина листа писчей бумаги.
Калуж., 1824. Обоян. Курск.

17. Рыба уклейка. Дон., 1929.
18. Рыба язь. Байкал., 1970.
19. Рыбка из рода бычков. Черно-

мор., Даль.
20. В знач. нареч. В загадке: Шли

столбцом сын с отцом, да дедушка с
внуком; сколько их было? (трое). Ни-
жегор., 1850.
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— Доп. [Знач.?]. Весьегон. Калин.,
Отв. на вопр. ДАРЯ, 1936.
Столбе́чек и столбечо́к, м.

1. С т о л б е ч о́ к (мн. с т о л -
б е ч к а́). Столбик. Загрей, загрей
солнышко, На печи за столбечком.
У Вани зыбочка лычка, Позолочены
бочка Да точены столбечка (песня).
Онеж. КАССР, 1933.

2. С т о л б е ч е к. [Удар.?]. Расте-
ние Equisetum pratense Ehrh., сем.
хвощевых; хвощ луговой. Моск., Ка-
луж., Ряз., Анненков.

3. С т о л б е́ ч е к. Росток растения;
тычинка, пестик. Подорожник име-
ет небольшой, тоненький столбе-
чек, это его цветок. Р. Урал, 1976.
Столбешки́, мн. Крупный ща-

вель. Тихв. Новг., 1907.
Столбе́шники, мн. О рабочих,

ставящих столбы для электропрово-
дов. Сегодя столбешники опять за-
гуляли и крюки свои под подницей
оставили. Демян. Новг., 1965.
Сто́лбик, м. 1. Мн. Приспособ-

ления в сновальном устройстве для
наматывания пряжи. Пряха на стол-
бики наматывала, сколько ей надо
стен. Колыв. Новосиб., 1970. Верти-
кальные вот палки у сновалок стол-
бики называют. Столбики кружат-
ся, а я наматываю. Свердл., Суксун.
Перм.

2. Мн. Две вертикальные стойки в
самопрялке, в пазы которых вставля-
ется вращающееся колесо. Самопря-
ха стоит на ножках, столбиках,
между столбиками крепится коле-
со диаметром семьдесят сантимет-
ров. Сузун. Новосиб., 1964. У са-
мопрялки много частей и столбики
есть. Омск. Том. Столбики-то кра-
сиво выделывали. Южн. Краснояр.k Небольшой столбик в верхней части
вертикальной стойки. Дмитрящ. Во-
рон., 1952. � «Невысокая точеная ко-
лонка, укрепленная отвесно на проти-
воположном ключику конце колодки».
Пятов. Калуж., Борщов, 1931. — Доп.

«Часть в самопрялке» [какая?]. Енис.
Енис., Савельев, 1909.

3. Мн. Узорная резьба на стойке
ручной прялки в виде коротких черто-
чек со сквозными отверстиями. Стол-
бики у пряхи вырезали для красы.
Костром., 1992.

4. Деталь мялки для льна [стойка?].
Киров., 1945. Части у мялки —
столбики, на них язык. Ср. При-
иртышье. Вот это ножки сдела-
ны, а тут два столбика. Кемер. —
Доп. Части стана [какие?]. «Передние
с т о́ л б и к и, задние с т о́ л б и к и».
Киров., Овчинникова, 1945.

5. Боковая стойка в приспособлении
для кручения веревок. «На столбиках
укреплены кресты». Пск., Кузнецов,
1912–1914.

6. То же, что столбец (в 5-м знач.).
Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Яросл.

7. «Для добавления в горн воздуха,
резервуар воздуховной машины, через
проведенную по всей длине фабри-
ки главную трубу, сообщается с по-
ставленными против каждой формы
вертикальными трубами, называемы-
ми столбиками. Каждый столбик име-
ет сбоку небольшой цилиндр, к ко-
торому привязывается кожаный рукав
с железным соплом». Перм., Слов.
карт. ИРЯЗ, 1855.

8. Ряд маленьких деревянных ящич-
ков, помещенных поперек печи, для
хранения мелкой хозяйственной утва-
ри. Бельск. Смол., 1917. Липец. Во-
рон.

9. Высокая подставка цилиндриче-
ской или четырехугольной формы.
А главная у них отличка та, что
у них (немцев) по столбикам расса-
жено очень много каменных людей и
в церквах, и в садах. Р. Урал, 1976.

10. Единица измерения пряжи или
холста, равная двум мерам. Глубок.
Вост.-Казах., 1967. В новине шест-
надцать метров, считается, что
его две стены, а в стене-то че-
тыре столбика, рассчитаешь, вот
и будет в столбике два метра.
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Свердл. Ср. Прииртышье. Стена —
десять аршин, а четыре стены — со-
рок аршин, столбик — два с полови-
ной аршина. Новосиб. � Стена со
с т о́ л б и к о м. С небольшой прибав-
кой, с хвостиком (о мере длины хол-
ста, пряжи). Перм., 1863.

11. Участок земли с одинаковым со-
ставом почвы (в основном — чернозе-
ма). «(В Барабинском полесье) чер-
нозем везде лежит нобольшими ост-
ровками или столбиками, как говорит
местное население». Новосиб., Фили-
монов, 1892.

12. Складка на платье, одежде по
их длине. Толстовки шились в два
столбика, с пояском. Р. Урал, 1976.

13. Узкая вставка на мужской ру-
башке, на которую пришиваются пу-
говицы. Сымают когда (рубашку с
умершего, чтобы помыть), дак раз-
дирают впереде по столбику надвое.
Тулун. Иркут., 1926.

14. В названиях игр. а) Мн. Игра,
в которой один из участников — водя-
щий — старается занять место, меняю-
щихся местами других участников иг-
ры. «Мальчики становятся у стульев
строения и дразнят того, кто водит:
«Пень, пень, канапей, Продай пару гу-
сей! После чего перебегают с места на
место, а водящий старается занять их
место». Мосал. Калуж., Втор. Доп.,
1905–1921. � Игра в с т о́ л б и к и.
«Выбирают место, где есть какие-
нибудь столбики или несколько углов,
и каждый становится у своего. Один
из играющих подходит к другому и
спрашивает: где твой дом? Тот отве-
чает: за рекой; идет к следующему
с тем же вопросом, прочие перебега-
ют в это время один на место дру-
гого. Спрашивающий должен осмат-
риваться и воспользоваться оплошно-
стью кого-нибудь из перебегающих,
чтобы занять его место». Кадн., Во-
лог. Волог., Иваницкий, 1890. Волог.
б) Игра, в которой один из играю-
щих, оставшийся вне круга, образо-
ванного парами, старается занять ме-

сто третьего («лишнего») при одной
из пар, перебегающего от одной пары
к другой. «Когда все играющие заня-
ли свои места, оставшийся вне кру-
га подходит к тому месту, где нахо-
дятся трое и становится рядом. Но
прежде чем он сумеет занять место,
стоящий в соседней паре перебегает
и становится подле следующей пары..
и т. д. [Если же ему удастся стать
третьим], то он хлопает по спине не
успевшего перебежать.. Тот, которо-
го он хлопнул, как третий, то есть
лишний, в паре.., идет искать себе ме-
сто». Перм., Опис. Перм. губ., 1864.� Игра с т о́ л б и к о м (в с т о́ л б и к,
с т о́ л б и к и). а) Игра, в которой
один из участников, стоящий перед
парами, старается поймать побежав-
шую заднюю пару, и встает в пару с
пойманным, другой же занимает его
место. Пошех. Яросл., 1880. Яросл.,
Вост., Ср. Урал. В столбик-от, ко-
гды замуж вышла, уж не игрывала.
Свердл. б) Игра с т о́ л б и к о м. Иг-
ра, в которой один из участников, си-
дящий «у дверей в заднем углу», под-
зывает к себе того, кто ему пригля-
нулся. Тот, подойдя, целует его и са-
дится на его место, повторяя все сно-
ва. «Играют на беседках. Один парень
садится «у кути» и кличет девуш-
ку, какую ему любо. Это — «к столби-
ку требуют». Девушка выходит, кла-
няется парню, целует его и садит-
ся на его место. Парень уходит. Те-
перь «к столбику» требует девушка —
парня.. и т. д.». Вят., Зеленин, 1903.kС т о́ л б и к. Тот, кто ловит в игре.
Станут парами, пар пяток, человек
станет прямо, столбиком, задняя
пара побежит — столбик имат, ко-
торого человека соимат, с тем ста-
ет, а тот остается за столбика,
следующую пару имат. Не соимат —
опять туда же стоит. Вост., Ср.
Урал, 1964. — Доп. «Детская игра»
[какая?]. Черепов. Новг., Герасимов,
1893.

15. В названиях растений. а) Расте-
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ние Rumex L., сем. гречишных; ща-
вель. Олон., 1885–1898. k Стебель
растения Rumex L., сем. гречишных;
щавеля. Пинеж. Арх., 1961. Камен.
б) Растение Rumex acetosa L., сем.
гречишных; щавель кислый. Шенк.
Арх., 1854. Костром. � Собачьи
с т о́ л б и к и. Растение Polygonum bi-
storta L., сем. гречишных; горец зме-
иный, горлец, змеиный корень, ра-
чьи шейки. Олон., Анненков. � Синие
с т о́ л б и к и. Растение Ajuga reptans
L., сем. губоцветных; дубовник ползу-
чий. Волог., Анненков. k Стебель рас-
тения Linum L., сем. леновых; льна.
А столбики-те все от ветра полег-
ли. Переслав. Яросл., 1990. k Ма-
ленький стебелек какого-л. растения.
У него [растения таблак] тонень-
кий стебелек-то и сладкий плод.
Р. Урал, 1976.

— Доп. [Знач.?]. Колым. Якут.,
Иохельсон, 1898.
Сто́лбиком, нареч. 1. Стоять,

встать и т. п. с т о́ л б и к о м. Стоять,
встать прямо. Вост., Ср. Урал, 1964.

2. Косить с т о́ л б и к о м. Косить в
ряд. Я с двумя мужикам в ряд кошу,
столбиком. Коптел. Свердл., 1987.

3. Столбом. Столбиком туча гро-
зовая. Солецк. Новг., 1995.
Столби́на, ж. Столб. Делаешь

валек. На столбинах его прикрепля-
ешь. Среднеобск., 1986.
Столби́ть, несов., перех. Фольк.

О наличии дымных столбов [?]. А как
по чисту полю только курева сто-
ит, да только три столба стол-
бит. Арх., Марков. — Доп. [Знач.?].
Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.
Столби́ться, несов. Гулять по

определенному маршруту. Раньше от
садика до клуба столбились. Гавр.-
Ямск. Яросл., 1990.
Столби́ца, ж. Вертикальная

часть прялки. На столбице куженек
[пучок льноволокна, из которого тя-
нут нитку] — от привязывали. Неко-
уз. Яросл., 1990.

Столби́ч, м. 1. Мн. Скалистые
утесы побережья в виде столбов.
Волж., 1959.

2. Столбовая дорога. Сарат., Аст-
рах., Даль.

Сто́лбичек и столбичо́к, м.
1. Ласк. Столб. � С т о́ л б и ч е к.
В этой пути во дороженьке При-
ходила палата белокаменная, Стол-
бички точеные, а повыше руки золо-
ченые. Петрозав. Олон., Гильфердинг.
Эти столбички-ти были столбы то-
чены (былина). Беломор. � С т о л -
б и ч о́ к. А на семи верстах да семи-
десяти семи столбах, Ише кажной-
от столбичок-от был да все точе-
ный-от. Былины Печоры и Зимн.
Берега. � С т о л б и ч о́ к. Дорож-
ный столб. К столбичку он прижи-
мался, с трудом домой пробирался.
Р. Урал, 1976.

2. С т о л б и ч о́ к. Отпиленный от
бревна небольшой чурбак. Поставь-
ка там столбичок. Р. Урал, 1976.

3. С т о л б и ч о́ к. Деталь в раз-
личных орудиях обработки льна, за-
крепленная в вертикальном положе-
нии. У мялки: столбичок, две щеки,
язык. Том. Том., 1962. Том.

4. С т о́ л б и ч е к. Подставка для
лучины в виде неглубокого и длинно-
го деревянного корытца. Столбичек,
а в нем лучина зажжется и горит.
Ср. Прииртышье, 1993.

5. С т о л б и ч о́ к. Разновидность
камина, пристраиваемого к русской
печи для дополнительного протапли-
вания или топки вместо печи. У стол-
бичка только топка и обогреватель.
Р. Урал, 1976. � Каминный с т о л -
б и ч о́ к. Пристройка к русской печи
в виде камина. Это у печки камин-
ный столбичок, от него идет тепло.
Р. Урал, 1976.

6. С т о́ л б и ч е к. Игра с песнями,
при которой парни (сидящий на стуле
и стоящий позади его) в центре дви-
жущегося круга девушек одаривают-
ся ими (платком, гребенкой и т. п.),
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а потом выкупается все это за поце-
луй. Онеж. Арх., 1885. k Участник иг-
ры, который сидит на стуле в центре
круга из девушек. Арх., 1885. — Доп.
«Столбичек». Игра [какая?]. Онеж.
Арх., Тр. этн. отд., 1877.

7. С т о́ л б и ч е к. Растение Equise-
tum arvense L., сем. хвощевых; хвощ
полевой. Калуж., Анненков.
Столби́шко, ср. Пренебр.

Столб. Слов. Акад. 1847. Столбиш-
ки в заборе подгнили. Даль. Одни
столбишки в ограде: горели. Том.,
1995.
Столби́ща, ж. 1. Крутая безлес-

ная вершина горы. Южн. Урал., 1968.
2. В загадке: Лежит столбища,

а встанет — до неба достанет?
(дорога). Даль.
Столбище, ср. 1. Остатки зем-

ляного вала. Галич. Костром., Слов.
карт. ИРЯЗ.

2. То же, что столбичек (в 7-м
знач.). Моск., 1991.
Столбни́к, м. 1. Полоса зем-

ли, пашни и т. п. разной величи-
ны. Смол., Пенз., Даль. k Участок
в сто кв. саженей. Балаш. Сарат.,
1954. k Участок поля в три десятины.
Смол., Пенз., Даль.

2. Межа между участками пахот-
ной земли. На столбниках ноне уро-
дилась хорошая трава, годится на
сено. Все столбники спахал. Пенз.,
1960.

3. Прямая дорога в поле между
участками. Ворон., 1973. k Большая
дорога. Пестр. Куйбыш., 1952.

4. Позвоночник. Столбник разбо-
лелся. Р. Урал, 1976.

5. Поворот быков во время пахоты.
Арм. ССР, 1948.
Столбня́, ж. Затрещина, удар.

Мещов. Калуж., 1916.
Столбня́к, м. 1. Надел земли

на одну казачью семью. Кокчетав.,
1960.

2. Край межи. Сарат., Соболевский.

3. Ветер, поднимающий пыль стол-
бом. Окулов. Новг., 1995.

4. Стебель какого-л. растения с цве-
тами и семенами. Да раньше уходи-
ли за столбняком вон какую дали-
щу. Столбняка наешься, дак хоть
бы что, а теперь боятся детей в
лес пустить, зато все они зеленые
и ходят. Один столбняк такой па-
лочкой растет, хрупкий, ломаешь, в
рот, живо схрупаешь. Новг., 1995.

5. Задумчивость, ипохондрия. Са-
рат., 1846. � Впадать в столбня́к.
Впадать в оцепенение от сильного го-
ря. Макар. Нижегор., 1917.

Столбнячо́к, м. Уменьш.-ласк.
к столбняк (во 2-м знач.). Полынь
горькая трава на меже в поле рас-
тет, На раздолье, на меже на ши-
роком столбнячке. Сарат., Соболев-
ский.
Столбова́тенький, а я, о е.

Высокий, продолговатый (о посуде и
т. п.). Чашки есть по двадцать руб-
лей. Нет, не таки, а таки столбо-
ватеньки. Любыт. Новг., 1995.
Столбова́тый, а я, о е. Стол-

бообразный. Жгут Масляницу: ..со-
бирают много дров, кладут в высо-
ки столбоватый костер и сжигают.
Борович. Новг., Архив РГО.

Столбова́ть, несов., перех. Ста-
вить вехи. Приезжали инженеры
и столбовали тут. Падушки тут
были — все золото искали. Хабар.,
1983.
Столбови́к, м. 1. Крепкая, на-

дежная опора для чего-л. Даль.
2. Голубь, кувыркающийся в возду-

хе и при этом поднимающийся стол-
бом вверх. У нас столбовиков нет.
Р. Урал, 1976.

3. Голубь, привыкший садиться на
столбы. Карий засиделся что ль,
столбовиком стал, никак со столба
не сгонишь. Р. Урал, 1976.

Столбови́ще, ср. Одноколейная
полевая дорога. Балаш. Сарат., 1954.
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Столбо́вка, ж. 1. Столбовая по-
лоса земли. Киров., 1966.

2. Металлическое ведро цилин-
дрической формы. Столбовое ведро,
столбовка, тако ведро называлось
пудовка. Р. Урал, 1976.

3. Мельница-ветровка, которая сто-
ит на столбе. Пинеж. Арх., 1975.
«Название «столбовка» происходит от
врытого в землю столба, на кото-
ром вращается мельничный амбар».
Новг., Филиппова, Витославлицы —
музей дерев. зодчества.

Столбово́й, а́ я, о́ е. 1. Устроен-
ный, работающий с помощью столбов,
столбиков. � С т о л б о в а́ я изба.
Изба, стены которой возводятся около
столбов, стоящих по углам. Соликам.
Перм., 1973. � С т о л б о в ы́ е до-
рожки. Дорожки без пружин на стол-
биках. Даль. � С т о л б о в ы́ е пряс-
ла. Приспособления для сушки льна.
Пинеж. Арх., 1953. kС т о л б о в а́ я
россыпь. «Отдельные скалы или стол-
бы с россыпью наз. столбовою рос-
сыпью». Вост. Сиб., Черкасов, 1856.kС т о л б о в а́ я дорога. а) Дорога, ко-
торая проходила по столбам, делив-
шим землю на участки. Ворон., 1973.
б) Прямая дорога. До Землянки была
раньше столбовая дорога. Ворон.,
1973. в) Проезжая часть между усадь-
бами. Ворон., 1973.

2. Выдолбленный из цельного куска
дерева. Красноуфим. Свердл., 1987.kС т о л б о в а́ я чурка. Улей, выдолб-
ленный из цельного куска дерева и по-
вешенный в лесу. У Максимыча ведь
столбовые чурки есть в лесу. Крас-
ноуфим. Свердл., 1987.

3. Цилиндрической формы (о пе-
чи, посуде и т. п.). Ведро столбовое.
Р. Урал, 1976. � С т о л б о в а́ я печь.
Круглая железная печь. Пск., Смол.,
1904.

4. Продолговатый, узкий, длинный.� С т о л б о в а́ я нора. Узкая нора
суслика. Суслика загнал в столбо-
вую нору. Соль-Илец. Чкал., 1955. �

С т о л б о в а́ я пожня. Участок паш-
ни. Киров., 1962. � С т о л б о в а́ я
сера. [Знач.?]. «Пчел затомливают го-
рючей столбовой серой: окунут в рас-
топленную серу спицу, засунут ее
и кинут вниз чурки, во внутрь».
Влад., Водарский, 1914. � С т о л -
б о в ы́ е жилы. [Знач.?]. «(В Челябин-
ском районе у поселка Бутаки) су-
ществуют.. отвесные или крутопада-
ющие («столбовые») жилы». Челяб.,
Изв. геолог. ком., 1919.

5. Надежный, положительный (о че-
ловеке). Нерч. Забайкалье, 1896.

6. Вьющийся, летающий столбом (о
птицах, насекомых). � С т о л б о в а́ я
мошка. Собир. Мошки, которые тол-
кутся в воздухе столбом. Даль.

7. В сочетаниях. � С т о л б о в о́ й
десятник. [Знач.?]. Онеж. КАССР,
Каменин, 1933. � С т о л б о в о́ й
жребий. [Знач.?]. Вынул сто второй
Закричали столбовой! Цариц. Са-
рат., Жив. Стар., 1906. � С т о л -
б о в ы́ е рога. Рога изюбра с черепом.
Купец заказал мне столбовые рога.
Я приготовил ему столбовые рога,
они ему понравились, но принял он
их от меня как подарок. Забайка-
лье, 1980.

8. С т о л б о в о́ й, м., в знач. сущ.
То же, что столбовик (во 2–3-м знач.).
Р. Урал, 1976.� В столбову́ю горелку играть.
Об игре в «третий лишний». Дон.,
1976.

— Доп. [Знач.?]. Онеж., Тр. этн.
отд., 1877.
Столбо́вье, ср., собир. Заросли

щавеля с семенниками. Ходили на ре-
ку за столбовьем, за дудкам. Любыт.
Новг., 1995.
Столбо́к, м. (мн. с т о́ л б и к и

и с т о л б к и́). 1. Ласк. Столб. Ряз.,
1995.

2. Столбик, отмечающий границу
чего-л. и т. п., вертикальная отметка.
Давно не живут тамоче, а столбок
стоит, вешка значит. Азерб. ССР,
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1963. Склали воз, и грань была —
столбок. Ср. Прииртышье.

3. Печной столб, на котором лежит
полатный брус. Шегар. Том., 1967.

4. Высокая, круглая железная печь.
Столбянка и столбок из кирпича.
Волхов. Ленингр., 1967.

5. Столбик в прялке. Соль-Илецк.
Чкал., 1955. Четыре палочки: серед-
ний столбок, сверху крест и сни-
зу крест, и крутишь. Ср. Приирты-
шье.

6. Поперечный брус в бороне.
В столбки вдолблены зубья, они на
иглицах держатся. Дон., 1976.

7. Палка и т. п., прибитая горизон-
тально в избе, на которую вешают
одежду; вешалка. Ряз., 1952.

— Доп. [Крестьянский надел?].
«Столбок — тоже паи». Меленк.
Влад., Добрынкин, 1875.
Столбо́м, нареч. Стоймя, верти-

кально. «Медведь плавает и столбом.
То есть стоймя, управляя задними ла-
пами, а передние с коленного суста-
ва приподняв от воды». Енис., Криво-
шапкин, 1865.
Столбопромы́шленник, м.

Промышленник, занимавшийся пере-
продажей своих прав на принадлежа-
щие ему месторождения золота, неф-
ти и т. п. и никогда не занимавщийся
добычей их. Уральск., 1936.
Столбо́чек, м. 1. Ласк. Де-

ревянный столб. Ряз., 1955. Това-
ру все давай иного: то столбоч-
ки, то рейки. Ряз. Том. � Ворот-
ной с т о л б о́ ч е к. Столб в воротах.
Не пропойте ранни кочеточки, На
воротном столбочке (песня). Волж.,
1937.

2. То же, что столбичок (в 3-м
знач.). Юго-вост. Кубан., 1949. Том.

3. Мн. Один из элементов [какой?]
тканого орнамента. Балаш. Сарат.,
Адливанкин, 1954.
Столбу́н, м. 1. Дымоходный сто-

як. Столбун дымит, надо хоть гни-
лой замазать. Лит. ССР, 1960.

2. Большой глиняный горшок, слу-
жащий для разных хозяйственных на-
добностей. Моск., 1991. � Высокий и
узкий горшок для молока. Зап., Ка-
луж., Даль. � Посуда для молока. Се-
беж. Пск., 1966.

3. Болезнь паралич. Зап. Брян.,
1957. � Столбу́н хватил. Лишить
способности двигаться, действовать;
паралич разбил. Дак столбун его и
хватил. Зап. Брян., 1957.

4. О высоком человеке. Это дело
подстать столбуну. Полки, знать,
для столбуна сделаны, нам до них
не достать без лестницы. Забайка-
лье, 1980.

5. Бранное слово: болван, остолоп.
Лит. ССР, 1960. � В сравн. Пришел
и стоит, как столбун. Лит. ССР,
1960.

6. Мн. Рой мошек, которые толкутся
в воздухе столбом.
Столбуне́ц, м. 1. То же, что

столбун (в 1-м знач.). Моск., 1991.
2. Растение Rumex L., сем. гре-

чишных; щавель. Столбунец — така
травка кисленькая, мягонькая, ща-
вель еще называется. Моск., 1968. �
Мн. «Вроде щавеля, но гораздо мень-
ше». Алатыр. Симб., Прогр. АН № 32,
1896. k Мн. Зацветающий щавель.
Арефин., Мышк. Яросл., 1990.

3. Мн. Растения Equisetum L., сем.
хвощевых; хвощ. «На поле и запо-
лосках [незапаханных полосах] по-
являются сразу после снега вес-
ной (хвощ)». Яросл., Якушкин, 1896.k Растения Equisetum arvense L.,
сем. хвощевых; хвощ полевой. Моск.,
1991.

4. Мн. Ростки трав (дягиля, ани-
са и т. п.), появляющиеся на полях,
как только сойдет снег. Гавр.-Ямск.
Яросл., 1990.

5. Высокий, толстый стебель
какого-л. растения. Пенз., Даль. На-
падут суслики — все пожрут, под-
стригут, останутся одни столбун-
цы. Р. Урал. Столбунец дягиля —
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съедобная трава. Ребята пошли
за столбунцами. Пенз. � Пойти в
с т о л б у н е́ ц. О переросшем рас-
тении. Щавель-то уж не молодой,
в столбунец пошел. Р. Урал, 1976.k Стебель растения Rumex L., сем.
гречишных; щавеля. Пошех. Яросл.,
1849. Тургин. Калин. k Мн. Побе-
ги растения Rumex acetosa L., сем.
гречишных; щавеля кислого. Влад.,
Анненков.

6. Лук с переросшим, грубым,
несъедобным пером. Юрьев-Польск.
Влад., 1968.

7. Перезревший, зацветающий ре-
дис с грубым корнеплодом. Юрьев-
Польск. Влад., 1968.

8. Мн. Несъедобные грибы [какие?].
Борисоглеб. Яросл., Яросл. слов.,
1990.
Столбуно́к, м. 1. Самопрялка,

части которой располагаются по вер-
тикали (от подножки к колесу). Я
любила прясть за столбунком. Ко-
стром., 1992.

2. То же, что столбун (во 2-м знач.).
Пск., 1904. Слей молоко в столбун-
ки. Хакас. Краснояр.

3. Мн. Густая гороховая каша, наре-
занная ломтиками. Пск., 1902.

4. Мн. Растения Equisetum arven-
se L., сем. хвощевых; хвощ полевой.
Иван., 1994.
Столбу́нчик, м. 1. Уменьш.-

ласк. к столбунок (в 1-м знач.). Мой
столбунчик на повети валяется.
Костром., 1992.

2. Ласк. Небольшой горшок для мо-
лока. Жиздр. Калуж., 1820. Калуж.,
Зап.

3. Ласк. Пучок щавеля. Меленк.
Влад., 1875.

4. Мн. Мошки, которые толкутся в
воздухе столбом. Даль. Мстин. Новг.,
1955.
Столбу́ха, ж. 1. Крестьянский

дом на столбах, обмазанный снаружи
глиной. Столбуха, она хата и теп-

лая,.. надо к зиме ее помаслить гли-
ной. Навл. Брян., 1956.

2. Железная стойка плуга. Дон.,
1976.

3. Большой стакан, чарка (вина,
водки). Сольвыч. Волог., 1821. Во-
лог., Новг., Север, Вост., Болх. Орл.
Слов. Акад. 1963 [обл.]. — Доп.
[Знач.?]. Сиб., Черепанов, 1854.

4. Удар (кулаком) в голову, по уху и
т. п., затрещина. Тул., 1820. Калуж.,
Пск., Моск., Курск., Орл., Ворон.,
Волог., Костром.

5. Картофельное пюре, запеченное
в горшочке. Столбуха — картофель-
ное пюре, запечено в кринке. Тихв.
Новг., 1995.
Столбушачий, а я, о е. «На-

родное название». Николаев. Самар.,
Перов, Архив АН, 1852.

Сто́лбу́шек, м. 1. С т о́ л б у -
ш е к. Столб в ограде. Занесена огра-
да вокруг дома, в ней сорок стол-
бушков стоит. Пинеж. Арх., 1974.

2. С т о́ л б у ш е к. Подставка под
приспособление для разматывания
пряжи. Льгов. Курск., 1930.

3. С т о л б у́ ш е к. То же, что стол-
буха (в 1-м знач.). Навл. Брян., 1952.

Столбу́шечка, ж. 1. Ласк. То
же, что столбуха (в 1-м знач.). Дедуш-
ка столбушечку эту строил. Навл.
Брян., 1952.

2. Деталь в приспособлении для
добывания огня. «Для добывания
(живого) огня припасают две столбу-
шечки и вал или веретено, все из меж-
жухового дерева. В столбушках наме-
чают по нескольку дырочек, куда по-
том вставляют тупо заостренный вал
или каток». Ветл. Костром., Завойко,
1914.
Столбу́шка, ж. 1. Столб, стол-

бик. Галич. Костром., 1975. � Ворот-
ный столб. На столбушках резьбу де-
лают, солнышко. Тугулым. Свердл.,
1987. k Мн. Столбики, соединяющие
жерди в ограде. Свердл., 1965.
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2. Толстый брус, поддерживающий
голбец. «Одним концом ставится на
пол». Арх. Волог., Прогр. АН №155,
1890.

3. То же, что столбуха (в 1-м знач.).
Навл. Брян., 1952. k Место в избе
(обычно на кухне) для влюбленных
пар во время посиделок. Костром.,
1992.

4. Доска на выступе печного пода
над челом печи. Никол. Волог., 1854.
Волог.

5. Небольшой шкафчик в виде по-
лок, укрепленных на полатной стойке
и брусе подле печки. Жиздр. Калуж.,
1905–1921. k Мн. Деревянные стой-
ки, приделанные к печке. Жиздр. Ка-
луж., 1895.

6. Спинка деревянной кровати.
Южн. Горьк., 1969.

7. Мн. Основа ткацкого станка. Лю-
бим. Яросл., 1990.

8. Каждая из двух стоек мялки,
представляющих ее основание. Стол-
бушки у мялки бывают простые
столбики. Костром., 1992.

9. Ручная прялка с узорной резьбой
на столбике. За столбушкой, быва-
ло, пряду. Костром., 1992. k Столбик
ручной прялки. Столбушка у пряхи
это стойка ее от копыла до лопа-
сти. Костром., 1992.

10. Особый вид прялки, состоящей
из круга со спицами, веретена и пого-
нялки. Дорогоб. Смол., 1927.

11. Боковая стойка сновальни.
Обойдешь четыре столбушки у сно-
вальнов — одну стену основы осну-
ешь. Костром., 1992. k Стойка, при-
способление для сматывания пряжи.
Костром., 1992. k Деталь [какая?]
приспособления для снования. Лю-
бим., Нейск. Костром., Яросл. слов.
1990.

12. Конусообразная корзина для
сбора яблок. Пестов. Новг., 1995.

13. Небольшая деревяшка. Подай-
ка мне эту столбушку. Тугулым.
Свердл., 1987.

14. То же, что столбуха (в 4-м
знач.). Сиди смирно, а то столбушку
таку присажу, что ну! Перм., 1856.
Свердл. Столбушки две, три дам.
Жиздр. Калуж.

15. Игра на посиделках. «Один из
парней становится в угол и поет: «я
горю, горю, горю на калиновом мо-
сту; кто меня полюбит, тот и выкупа-
ет». Пение продолжается до тех пор,
которая-нибудь девушка не выкупит».
Кадн. Волог., Иваницкий, 1883–1889.
Волог. k Игра [какая?]. На вечер-
ках в столбушку играли, целова-
лись. Тугулым. Свердл., Слов. Ср.
Урала, 1987.

16. Мн. Игра наподобие горелок.
«С кочетом, маткой, где становятся
столбцом, попарно, также игра круго-
вая, где отбивают поочередно друж-
ку». Даль.

17. Мн. Гороховая каша. Новорж.
Пск., 1902.

Столбушо́к, м. Ласк. 1. Стол-
бик. Как на печку влазишь, есть
палка и столбушок. Ряз., 1955.
Ряз. Мещера. Посередке столбушок.
Южн. Урал.

2. Разновидность печи. «Клались из
кирпичей с полу до крыши». Печей не
было, а был вот столбушок. Брон.
Моск., Каринский, 1936. Курган.

Сто́лбчик, м. Рыба пескарь.
Южн., 1970.

Сто́лбышко, ср. 1. Столб. А ты
пойди-кося ноне да во чисто поле, А
станови-ка на два столбышка. Ме-
зен. Арх., Григорьев.

2. Подставка под приспособление
для сматывания пряжи. Бобр. Ворон.,
1927.
Столбя́к, м. 1. Стебель расте-

ния Rumex L., сем. гречишных; ща-
веля. Кислица у нас по кряжам рас-
тет, столбяки после растут. Но-
ворж. Пск., 1957. � Мн. Стебель ща-
веля без листьев. Брейтов. Яросл.,
1990. k Стебель с соцветием. Коль-



212 Столбянка

ка, пойдем за столбяком-то. Мстин.
Новг., 1955.

2. Свекла. Пск., 1904.
3. Примитивный, нерамочный улей.

Кубан., 1973.
Столбя́нка, ж. 1. Помещение

без стен с крышей на четырех стол-
бах, навес. Крыша на столбянке со-
храняет сено от попадания в него..
воды. Кирил. Волог., 1896.

2. Помещение на столбах с наколо-
ченными на них с двух сторон доска-
ми, промежуток между которыми за-
сыпан соломой, землей и т. п. Стол-
бянка — это набивной дом. Между
досок и столбов набивается земля,
солома и всякая такая. Дон., 1976.
В столбянках стены не из бревен,
а ставят столбы, вроде землянки.
Амур. k Глинобитное строение. Во-
рон., Курск., 1956.

3. Мельница не на фундаменте, а на
столбах. Кинеш. Костром., 1931.

4. Печь. Пошех.-Волод. Яросл.,
1929. Побели столбянку. Яросл.k Высокая, но небольшая, иногда об-
тянутая железом печь. Круглая стол-
бянка есть. Волхов. Ленингр., 1967.
Иван. Комната у нас простор-
ная, отапливается в сильные мо-
розы двумя печками, одной боль-
шой утром, а вечером небольшой
столбянкой. Кадуйск. Волог. � Печь
голландская с оборотами для дыма.
Вельск. Арх., 1958.

5. Бумажный денежный знак досто-
инством в двадцать пять руб. «На бу-
мажке этой столбы». Васильсур. Ни-
жегор., Даль. Нижегор. k Бумажный
денежный знак достоинством в сто
руб. Сергач. Нижегор., 1910.
Столбя́ный, а я, о е. С т о л -

б я́ н а я огорода. Изгородь на стол-
бах. Ране кольяная была. Колья по-
ставят, отгородят, нынче столбя-
ная, столбы поставят. Пинеж. Арх.,
1959.
Столежник, м. Верхняя дос-

ка, крышка стола [?]. «Настольник».

Дон., Золотарев, 1848.
Столе́сина, ж. Верхняя доска,

крышка стола, столешница. Выкла-
дены столесины кедровые. Север,
1951.
Столе́синка, ж. То же, что сто-

лесина. Хватал он столесинку дубо-
вую, хотел он убить князя Владими-
ра. Печор., Ончуков.
Столе́сни, мн. Ножки стола.

Внизу-то столесни, а все вместе
стол. Стол-то на столеснях стоит.
Пинеж. Арх., 1969.
Столе́сник, м. 1. Ящик в столе.

Ростов. Яросл., 1990.
2. Скатерть. Семен. Нижегор.,

1849. Нижегор., Влад. А на стол-
от мы новый столесник постелили,
все же нарядней. Яросл. Костром.,
Уфим.

3. Салфетка, кусок ткани, которыми
покрывали опару, все свежеиспечен-
ное и т. п. Столесником опару покры-
вали. Пестяк. Иван., 1984. «А ино-
гда.. кладут под него». Клади блины
на столесник. Иван., Яросл., Яросл.
слов.
Столе́сница, ж. То же, что сто-

лесина. Онеж. КАССР, 1933. Иван.
Стол я в Пинеге покупал, да вот
пока вез всю столесницу поцарапал.
Пинеж. Арх. Вожгал. Киров. k Пере-
кладины между ножек стола. Пинеж.
Арх., 1973.
Столе́стник, м. Скатерть. Ко-

стром., 1927.
Столе́т, м. Растение алоэ.

Свердл., 1965. Столет от много-
го помогает, на чирьи кладут, все
вытягивает. Свердл. Уральск.
Столе́тие, ср. Растение алоэ.

Ильин.-Хован. Иван., 1990. �
С т о л е́ т и е -свет. Это столетие-
свет, его с медом и вином дела-
ют. От головы помогает. Любим.
Яросл., 1968.
Столе́тий, м. Растение алоэ. Чи-

рий наприжился как! Приложи сто-
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летий, быстро вытянет. Столетий,
аль алоэ, очищает внутри..: часть
меда, часть масла, полчасти столе-
тия, состав томят в пече десять
часов. Столетием от желудка, ту-
беркулеза лечимся. Р. Урал, 1976.
Столе́тик, м. Растение алоэ.

Большой у вас столетик. Кушвин.,
Режев. Свердл., 1987. Тут растет у
нас столетик. Ср. Прииртышье.

Столе́тка, ж. Растение алоэ.
Столетку посадила. Сухолож.
Свердл., 1987.
Столе́тний, я я, е е. С т о л е́ т -

н е е дерево. Растение алоэ. Соль-
Илецк. Чкал., 1955. На окне в горш-
ках стоят герань и столетнее дере-
во. Свердл. Уральск.
1. Столе́тник, м. Скатерть.

Костром., 1927.
2. Столе́тник, м. Растение

анис. Цветет столетник белым све-
том. Кемер., 1976.
Столе́тница, ж. Верхняя доска,

крышка стола, столешница. Кадн. Во-
лог., 1895.
Столе́тный, а я, о е. Умный,

смышленый. Ряз. Ряз., 1902.
Столе́тье, ср. Растение алоэ.

Столетье растет в комнатах, в
горшках. Нога заболит, палец на-
рвет, так отрежут кусочек листа
и прикладывают, от порезки хоро-
шо. Демян. Новг., 1995.
Столе́ц, м. 1. Столик. Столец

складной. Даль. Готовился столец
для молебна. Дон., 1929. � Есть,
пить по конец с т о л ь ц а́. До завер-
шения, до окончания застолья есть,
пить [?]. Мы сидели да были по ко-
нец пальца, Мы ели да пили по конец
стольца: Да вы слушайте, братцы,
послухайте, Я скажу старину ста-
родавнюю. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг.

2. Скатерть-самобранка. Выскочил
столец: что тебе надо пить, есть?
Пинеж. Арх., 1964.

3. Деревянный вращающийся круг,
на котором укреплен корпус мель-
ницы. Дон., 1976. � Ветряк на
с т о́ л ь ц е́. Ветряная мельница, весь
корпус которой вращается на круге-
стольце по ветру. Дон., 1976.

Столе́чник и столе́шник,
м. 1. С т о л е́ ш н и к. Верхняя дос-
ка, крышка стола. Куйбыш., 1939.
Пенз., Яросл., Печора и Зимн. Бе-
рег. Столешником эта доска зовет-
ся, котора сверху на ножках при-
колочена. Новосиб. Доску на столе,
верхну, столешником называют. Ср.
Прииртышье. Южн. Краснояр., Ка-
бан. Бурят. АССР.

2. Ящик стола. � С т о л е́ ч н и к.
Вожгал. Киров., 1950. Киров. �
С т о л е́ ш н и к. Алт., 1964. Ср. При-
иртышье, Новосиб. Еще знаю, ящик
в столе бывает, выдвигается-то
вперед, тае кто столешник назы-
вают. Том., Кемер. Вот два ящи-
ка в столе — это столешник, вот
тут ложки, вилки. Южн. Красно-
яр. Бурят. АССР. У моего стола
было пять столешников. Забайка-
лье. Возьми нитки в столешнике.
Р. Урал. Новг.

3. С т о л е́ ш н и к. Кухонный стол в
виде шкафа. Ростов. Яросл., 1990.

4. С т о л е́ ш н и к. Подставка для
трюмо, подзеркальник. У столешника
ножка погнулась. Р. Урал, 1976.

5. Скатерть (обычно домотканая).
Яросл., 1820. Ряз., Тамб., Во-
рон., Новг., Нижегор., Оренб. �
С т о л е́ ч н и к. Зарайск. Ряз., 1820.
Твер., Влад. � С т о л е́ ш н и к.
Ишим. Тобол., 1810. Перм., Уфим.,
Чкал. Столешник-то по концам вы-
шить бы хорошо. Р. Урал. Южн.
Урал. Столешник-от выгладить на-
до. Стол покрыт столешником.
Свердл. Столешник все на стол
стелили, еще скатеркой называли.
Новосиб. Алт., Том., Кемер., Ир-
кут. А стол покрывали домотка-
ной скатертью — столешником. Бу-
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рят. АССР. Зап. Сиб., Южн. Сиб.,
Сиб. Столешников-то она навяза-
ла всяких. Куйбыш. «Молодые де-
вушки теперь часть вяжут краси-
вые скатерти и называют их столеш-
никами». Куйбыш., Кустарева. Са-
рат., Сталингр., Волгогр., Ворон.,
Дон., Терск., Нижне-Волж., Аст-
рах., Волж., Симб., Ульян. Столеш-
ник с каймой и с большими кистями.
Пенз. Влад. Столешники-то раньше
сами ткали. Костром., Иван. Иван-
Вознес., Волог., Калин. Стол нужно
покрыть столешником. Пск. В два
полотна столешник ткали, как обе-
дать — клали на стол и на нем обе-
дали, без него грех был. Моск. Ка-
луж., Тул., Орл., Даг. АССР, Груз.
ССР, Азерб. ССР, Арм. ССР, Рус-
ские на Буковине. Слов. Акад. 1963
[устар. и обл.].

6. С т о л е́ ш н и к. То же, что сто-
лесник (в 3-м знач.). Столешник —
это салфетка узкая, хлеб кладешь,..
столешник холщевый, сами его тка-
ли. Моск., 1968. Бывало напечешь
на цельнюю неделю хлеба-то, закро-
ешь столешником — и лежит, ниче-
го. Некоуз., Углич. Яросл.

7. С т о л е́ ш н и к. Клеенка на стол.
Боюсь столешник разрежу, надо бы
тарелочку взять. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Поверх скатерти столешник
надевают. Дон. Если клеенка — сто-
лешник, если из ткани — скатерть.
Урюп. Волгогр. Одесск.

8. С т о л е́ ч н и к. Мастер, изготав-
ливающий столы, стулья и т. п. Даль.

9. С т о л е́ ч н и к. О человеке, за-
нимающимся обменом денег (крупные
на мелкие и т. п.). «Меняла». Южн.,
Новорос., Даль.

Столе́чница и столе́шница,
ж. 1. С т о л е́ ч н и ц а. Верхняя,
обычно большая, съемная доска или
доски у стола. Новг., 1852. «[Стол]..
составлялся из столовика (гнезда но-
жек) и столечницы, длинной и чрез-
вычайно огромной доски». Арх., Тр.

этн. отд., 1877–1878. Старики-то,
бывало, говорили: по столечнице
грех стучать, это Божья ладонь.
Вят. Киров. Столечницу-то снять
надо со стола, тогда вытащишь, а
то не войдет-от в дверь-то. Иркут.

2. С т о л е́ ш н и ц а. Перекладины,
скрепляющие ножки стола, на кото-
рых лежит крышка. Арх., 1885. Вят.

3. С т о л е́ ш н и ц а. Доска, на ко-
торой раскатывают тесто, режут ово-
щи и т. п.; разделочная доска. «Доска,
которую кладут на стол и на кото-
рой стряпают». Тобол., Ивановский,
1911–1920. Из квашни на столеш-
ницу вывалишь и месишь. Свердл.
Тесто катали на столешницах. Ср.
Прииртышье. Их теперь нет, сто-
лешниц, доски полметра, катают
тесто на них, а потом в печку.
Горно-Алт. На столешницу садили
калачи, чтоб хлеб тронулся. Сто-
лешницы из плах ладили. Положишь
ее на стол и тесто выкатываешь.
Новосиб. Среднеобск. [Столешница]
— хлеб покатывать. Деревянная до-
щечка. [По краям] реечки прибиты,
чтобы не ссыпалась мука. Том. Ке-
мер., Бурят. АССР.

4. С т о л е́ ш н и ц а. Ящик стола.
Ишим. Тобол., 1910. В столешни-
цу положи ложки. Омск. Столешни-
ца — ящик, который вставляется в
стол. Ножики клали туда. Ср. При-
иртышье. Новосиб., Среднеобск.,
Том. Столешница глубокая, стака-
ны ставили и ложки. Кемер. Поло-
жи ножни [ножницы] в столешни-
цу. Южн. Краснояр. Иркут. В этой
столешнице у меня все лежит: и
нитки, и иголки и ножницы. Бу-
рят. АССР. Верхнелен., Забайка-
лье, Сиб., Вост.-Казах. Соль, лож-
ки держим в столешнице. Свердл.
Перм., Печора и Зимн. Берег.

5. Скатерть. Иркут., 1970. �
С т о л е́ ч н и ц а. Нерехт. Костром.,
1853. � С т о л е́ ш н и ц а. Ржев.
Твер., 1897. Что ж ты, внучок,
ешь-то как неопрятно: всю столеш-
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ницу мне загваздал. Новг. Убери
новую столешницу. Яросл. Волог.,
Иван., Южн. Горьк., Свердл., Южн.
Урал, Среднеобск., Том. Столешни-
ца — накрывали стол. Кемер. Крас-
нояр. У нашей семьи был такой обы-
чай: как ново дитятко родится, ему
нову столешницу дарят, и, когда го-
стей на крестины зовут, ее стелят,
а потом на каждый день рождения
стелят. Бурят. Ворон.

6. С т о л е́ ш н и ц а. Хлебница.
А не пуста столешница? Южн.
Краснояр., 1988.

Столе́чничать, несов., непе-
рех. Изготавливать столы, стулья и
т. п. У нас вся деревня столечнича-
ет, на торг вывозят. Даль.

Столечо́к, м. Хлебница. Прио-
неж. КАССР, 1966.

Столе́шенек, м. Скатерть. Ни-
жегор., 1850.

Столе́шенка, ж. 1. Верхняя
доска, крышка стола; столешница. Да
хватал он столешенку кедровую.
Печор., Ончуков. Во горенке во но-
вой, Да во светлице да светловой
Стоят столы дубовы, Столешен-
ки да кедровы (былина). Печора и
Зимн. Берег. Вят.

2. Ласк. Доска, на которой
раскатывают тесто; разделочная
доска. Кемер., 1976. Том. �
С т о л е́ ш е н ь к а. Эта столешень-
ка у меня маленькая, а это столеш-
ница большая. Том., 1995. k Выдвиж-
ная доска кухонного стола. Петрокам.
Свердл., 1998.

Столешень, м. Скатерть. Сто-
лешень на стол стлался по праздни-
кам. Ворон., 1972.

1. Столе́шник. См. С т о -
л е́ ч н и к.
2. Столе́шник, м. Растение

алоэ. Комарич. Брян., 1961. Прило-
жи-ка столешнику, не так болеть
будя. Калин. Переслав. Яросл.

Столе́шница. См. С т о л е́ ч -
н и ц а.
Столе́шничек, м. Ласк. Ска-

терть. Сшить думаю, а то у ме-
ня столешничка-то нету. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
Столе́шня, ж. 1. Верхняя дос-

ка, крышка стола, столешница. По-
шех. Яросл., 1990.

2. Кухонный стол. Свердл., 1965.
3. Скатерть. Маша, достань празд-

ничную столешню. Пошех. Яросл.,
1990.
Столи, числит. Столько. Алт.,

Вербицкий, 1858.
Сто́лик, м. 1. Угощение, обед

(при сватовстве, на свадьбе и т. п.).
По одному столику делают на сва-
дьбу. Моск. Моск., 1910. Первым
долгом пропои. Когда жених посва-
тается, придет к невесте и сделает
маленький столик. Галич. Костром.� С т о́ л и к сделать. Устроить уго-
щение в память умершего. Похорони-
ли и столик сделала, я не знала, что
она такая будет. Галич. Костром.,
1975. � Отъесть сто́лик. Отсидеть за
праздничным столом, за угощением.
(Сговоры): за стол сажают толь-
ко невестину родовую, а не женихо-
ву. Они когда отъедят столик, то-
гда уж и садятся и жених, и отец,
и мать (жениха). Галич. Костром.,
1975.

2. Часть наковальни, подставка.
Столик — часть наковальни, желез-
ный. Ср. Прииртышье, 1993.

3. Верхняя ступенька лестницы, по
которой поднимаются на печку. Сто-
лик на печи, приступок. Ср. Приир-
тышье, 1993.

4. Мн. Земельные участки между
оврагами. Ворон., 1973.
Сто́лико, числит. Столько. Я

тепериче выстроил и хатку, дво-
ришко, да вот еще столико у меня
разного добра есть. Смол., 1891.
Столи́ственница, ж. Расте-

ние Polemonium coeruleum L., сем.
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синюховых; синюха голубая. Слов.
Акад. 1847. Тамб., Анненков.
Столи́стник, м. 1. То же, что

столиственница. Калуж., Анненков.
2. Растение Potentilla anserina L.,

сем. розоцветных; лапчатка гусиная.
Даль. Волог., 1883–1889.

3. Растение Achillea millefolium L.,
сем. сложноцветных; тысячелистник.
Колпаш., Шегар. Том., 1967. Сред-
необск. Столистник-то это по-на-
шему, а по-вашему тысячелистник.
Бурят.

Столи́ть, несов., перех. 1. Де-
лать потолок в избе. Смол., 1917–
1934.

2. «Анатомировать». Самар., Горо-
жанский, 1885.
Сто́ли́ца, ж. 1. С т о л и́ ц а.

Доска от стола. Достань.. столицу
из-под божницы. Пушк. Пск., 1927.

2. С т о́ л и ц а, собир. Гости, сидя-
щие за столом. Вокруг всей столицы
невестина рода житом посыпают.
Печор. Пск., 1965.
1. Столи́ца, ж. Деревня с при-

надлежащими ей угодьями и усадьба-
ми. Вот и вся тут столица наша.
Шенк. Арх., 1852. Арх., Пск.

2. Столи́ца, ж. Стайки мелких
рыбок. Липец. Ворон., 1929.
3. Столи́ца, ж. С т о л и́ ц а на

что-л. Большой спрос на что-л. Самая
на лапти столица в жниво да в ко-
совицу. Черниг., 1895.
Столи́ция, ж. Столица. Бобр.

Ворон., 1849. Кирил. Новг. Ведь
здесь, брат, столиция, а не что
[ваша] губерния. Петерб.

Сто́личе, числит. Столько. Раз-
ве столиче у вас полагается рабо-
тать? Если бы у меня было столиче
свободного времени как у тебя, я бы
многое сделал. Трубч. Брян., 1938.
Сто́личек, м. 1. Фольк. Ласк.

Стол. Из-за этых за столичков ду-
бовыих.. Вышел старый Пермил сын

Иванович. Петрозав. Олон., Рыбни-
ков. Олон. Во приемной новый сто-
личек стоит. Арх. Печора и Зимн.
Берег. Во палатке-то стоял столи-
чек, Стоял столичек золоченый же.
Белое море. Мурман. На том ли
на столечке Три чернильницы сто-
ят (песня). Новг. Смол. Я за столи-
чек сажала, чайком угощала (песня).
Терск. Сев.-вост. Башк. АССР.

2. Ящик стола. А что столешни-
цей называют, у нас в столе ящик
для посуды, выдвигать его можно,
от его называют столешницей. Или
еще столичек говорят. Среднеобск.,
1986.
Столи́чина, ж. Верхняя дос-

ка стола, столешница. Вязем. Смол.,
1927. Север.
Сто́личко, ср. Ласк. Стойло.

Поведет во столичко, даст овса, се-
на. Перм., Соболевский.
Столи́чный, а я, о е. Старый,

древний. Это вы пишете столичные
слова. Молвот. Новг., 1995.
Столка́ть, сов., перех. 1. Сме-

шать вместе (семена для посева). Пи-
неж. Арх., 1975.

2. С т о л к а́ т ь ворох. Сгрести
в кучу зерно. Вят., 1915. — Доп.
[Знач.?]. «Бледного в ногах столкут»
Ворон., Пам. кн. Ворон. губ., 1892.
Столка́ться, сов. Встретиться с

кем-л. Никак не столкаюсь с ним.
Пинеж. Арх., 1961.
Столка́ч, м. Пест. В ступе-то

столкачом бьем, а потом заварива-
ем. Чулым. Новосиб., 1979.
Столкну́ть, сов., перех. То же,

что столкать (в 1-м знач.). Нонче ни-
чего не растет в колхозе. Все запу-
стили, овес сеят, горох, подсолнухи,
да все столкнут. Пинеж. Арх., 1975.
Столкну́ться, сов. Поцеловать-

ся. Жених с невестою-то принарод-
но столкнулись. Холмог. Арх., 1885.
Сто́лко́вать, сов., перех. 1.

С т о́ л к о в а т ь. Понять, сообразить.
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Сейчас только и столковала. Лысь-
вен. Перм., 1966. � [Удар.?]. Башк.
АССР, Здобнова, 1971.

2. С т о л к о в а́ т ь. Рязъяснить,
растолковать что-л. Сыктывд. Ко-
ми АССР, 1968. � Толком с т о л -
к о в а́ т ь. Понятно, хорошо растолко-
вать. Толком уж столковала, а все
не понимает. Сыктывд. Коми АССР,
1968.
Столкону́ть, сов., перех.

Столкнуть с чего-л., во что-л. Тять-
ка с мамкой, дай жену, Не то печ-
ку столкону. Цариц. Сарат., 1906.
Столконули со всего крыльца, что-
бы упала. Брат братика столконул
в чугун кипящий, им по малу лет,
ведь. Ну, тот помучился да и умер
в Архангельске. Пинеж. Арх. Они
не можут его никак столконуть
(былина). Печора и Зимн. Берег.

Столкону́ться, сов. 1. Со-
браться, сойтись где-л. (о мно-
гих). Мещов. Калуж., 1900. �
С т о л к о н е́ т с я, безл. Завтра у
нас народушку-то столконется на
праздник, за рекой праздник-от.
Пинеж. Арх., 1960. k Встретиться.
Ослабли нынче народ, как столко-
нутся, сейчас в харчевушку. Медын.
Калуж., 1905–1921.

2. Наткнуться, столкнуться с кем-,
чем-л. Лодка столконулась с лодкой.
Все водка проклятая. Пинеж. Арх.,
1971.
Столмыглево, ср. Вырублен-

ный лес и молодая поросль. Емельян.
Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1939.
Сто́лнуть, сов., перех. Столк-

нуть [?]. Ильмень. Новг., Чагишева,
1949.
Сто́лну́ться, сов. Сойтись,

встретиться; столкнуться. Гора с го-
рою не сойдется, а человек с чело-
веком столнутся. Мурман., 1979. �
С т о́ л н у т ь с я. Как растолнуться
да горы вместо столнутся. Тут ти
Дюку не просести, Молодому живу
не бывати. Повен. Олон., Гильфер-

динг. � С т о л н у́ т ь с я. Ильмень.
Новг., Чагишева, 1949.
Сто́ло́б, м. 1. Столб. По-

озер. Новг., 1949. Медвежьегор.
КАССР. � С т о́ л о б. Петерб., 1901.� С т о л о́ б. Опоч., Великолукск.
Пск., 1852. Пск., Калин., Лит. ССР,
Новг., Петерб. Кабы был столоб в
земле, Кабы было кольцо в столбу,
Я бы землю всю вокруг перевернул
(былина). Олон. � Режевой с т о -
л о́ б. Столб посреди двора, поддер-
живающий основу крыши. Режевой
столоб осеред двора. Режевой сто-
лоб вкопан, а на ем слега. Без реже-
вого столба нельзя, широкий двор, а
так крыша упадет. Окулов. Новг.,
1995.

2. С т о л о́ б. Сноп, стоящий в се-
редине малой укладки на поле. Сто-
лоб — это стоячий серединный сноп
в груде. Хвойнин. Новг., 1995.

3. С т о л о́ б. О глупом человеке,
дураке. Пск., 1855.

Столобе́нька, ж. Удар костяш-
ками польцев или кулаком в голову.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Столобе́ц, м. [Знач.?]. На сто-
лобце близ Мшары есть ключ, оброс-
ший травой. Новг. Новг., Якушкин,
1860.
Столо́бик, м. Ласк. Столб, стол-

бик. Пск., 1945. Борович. Новг.

Столобо́к, м. 1. Ласк. Столб,
столбик. Борович. Новг., 1923. Новг.
Столобок свалился, и ворота упа-
ли. Забайкалье. k Невысокий стол-
бик с укрепленной на нем иконой
(обычно у дороги). «Колонка кирпич-
ная (квадратного сечения) со вделан-
ной в ней иконой». Мошен. Новг.,
Поршняков, 1933. Новг.

2. Мн. О рисунке для вязания крюч-
ком. Волосов. Ленингр., 1974.

Столобо́чек, м. 1. Ласк. Столб,
столбик. Сяду на столобочек. Старо-
рус. Новг., 1966. Столобочек — это
маленький столб. Столобочков на-
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ставим и городим. Новг. � В сравн.
Суслон, первый сноп — как столобо-
чек, и ставишь во кресты. Любыт.
Новг., 1981.

2. Маленький столбик в ткацком
стане, устройстве для тканья. Сто-
лобочки поставлены, снуем потом.
Любыт. Новг., 1968.
Столо́бушек, м. Ласк. Столб,

столбик. На каждой повертке столо-
бушек, два уж столобушка прошли.
Молвот. Новг., 1995.
Столо́бчик, м. Столб, столбик.

Петрозав. Арх., 1911.

Столобьё́, ср. Растение Rumex
L., сем. гречишных; щавель. Батецк.
Новг., 1995.
1. Столо́ва, ж. Столовая. На

большой дороге столова есть. Чудов.
Новг., 1969.
2. Столо́ва, ж. Ножки сто-

ла. Столешница на столове. Пинеж.
Арх., 1961. � Мн. Столовы внизу.
Столовы и столешница — вот и вы-
шел стол. Пинеж. Арх., 1961.
Столо́ва́ние, ь е, ср. 1. Зва-

ный обед, пир. � С т о л о́ в а н и е.
Ачин. Енис., 1897. Было столова-
ние почестен пир, На многие князи
а на бояра (былина). Онеж. Печора
и Зимн. Берег. � С т о́ л о в а́ н ь е.
Былины Севера, 1951. � С т о -
л о в а́ н ь е. Шенк. Арх., 1846. Арх.,
Волог., Олон. А заводилося ле да пи-
рованье да столованье. КАССР. Ко-
стром., Вят., Южн. Сиб., Сиб. Слов.
Акад. 1963 [устар.]. � [Удар.?].
Перм., Бурнашев. Р. Урал, Яросл.,
Север. � Большо с т о л о́ в а н ь е.
Сделал солнышко Владимир-князь
Большо пированье, большо столова-
нье. Былины Печоры и Зимн. Бере-
га. � [Удар.?]. Кирил. Новг., 1897. �
Пированье-с т о л о в а́ н ь е. Мы то-
гда ведь уж съездим да за твоей мо-
лодой женой, И тогда у нас пове-
дется пированье-столованье не мало
же. Мезен. Арх., Григорьев. Печор.

2. Свадебный пир. Черепов. Новг.,
1846. � С т о л о в а́ н ь е. Том., 1852.
Вят., Зап. Сиб., Южн. Сиб., Сиб.,
Арх., Олон. k Свадебный пир по-
сле венчания. Черепов. Новг., 1846.� С т о л о в а́ н ь е. Арх., Даль.
Вашкин. Волог. Слов. Акад. 1963
[устар.]. � [Удар.?]. «От венца едут
в дом жениха на пир, на столова-
нье — молодые, их родители, родные,
дружки, поневестницы и поезжане».
Новоторж. Твер., Елоховский, 1915.� Делать с т о л о в а́ н ь е. В свадеб-
ном обряде— во время приема гостей
после венчания одаривать новобрач-
ных, благословлять их, имущество,
хозяйство. Столованье делают — са-
дят народ за стол, благословля-
ют скотину, дом. Новосиб., 1979.kС т о л о в а́ н ь е. Угощение у родите-
лей жениха до свадьбы. Ордын. Ново-
сиб., 1966.

3. С т о л о в а́ н ь е. Пища, кушанье,
еда. Иркут., 1964. � Приглашать на
с т о л о в а́ н и е. Приглашать за стол.
Дядя или кто-нибудь приглашает на
столование. Иркут., 1964.

4. [Удар.?]. Сидение за праздничным
столом. Якут., Пекарский, 1900.

5. С т о л о в а́ н и е, ь е. Получение
питания. Подсчет дней столованья
ведется неправильно. Моск., 1931. �
С т о л о в а́ н ь е у кого-л. Столова-
нье мое у Марии Федоровны обхо-
дится мне недешево. Влад., 1911–
1930.
Столова́ньице, ср. Угощение.

И не честное ведь у нас да пирова-
ньице, И не веселое у нас да столо-
ваньице (причитание). Север, 1872.

Столова́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. Есть, пить
(обедать, ужинать и т. п.). Пора сто-
ловать. Сиб., Яросл., 1852. Волог.,
Арх., Симб., Башк. АССР. Столо-
вали прямо в поле. Бурят. АССР.
Свердл. Мы у бабушки столовали.
Ср. Урал.

2. Неперех. Сидеть за празднич-
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ным (чаще свадебным) столом, пиро-
вать, угощаться. Южн. Сиб., 1847.
Колды столовать начинали, толды
шатмуру приколачивали. Новосиб.
Том., Южн. Краснояр. Подружки ко-
су расплетут и две заплетут,.. кич-
ку наладят, она кланяется свек-
ру и свекрови, а потом идут сто-
ловать. Бурят. Сиб., Свердл. Тут
столовали за столом, все было: пи-
роги рыбные настряпаны, печенье
напекено, оладьи и блины. Перм.
Вят., Симб. Дарить — в первую оче-
редь, а потом садиться, столовать
начинают. Ульян. Казан. Просим,
гостьюшки и сватьюшки! Столо-
вать, хлеба-соли откушать. Яросл.
КАССР, Коми АССР, Волог., Арх.
И стали они тут пировать и столо-
вать (былина). Печора и Зимн. Бе-
рег. Пировали, столовали всю неде-
лю. Белое море. Мурман. � С т о -
л о в а́ т ь с кем-л. Царь столует с
теми зятьями. Симб., 1899. � Перех.
Играть-с т о л о в а́ т ь свадьбу. Когда
будем мы во городе во Киеве У то-
го де ю князя да ю Владимира Да
играть-столовать да честну свадеб-
ку, Еще будем мы тогда да пья-
ны-веселы. Мезен. Арх., Григорьев.� Пировать-с т о л о в а́ т ь. См. П и -
р о в а́ т ь (в 1-м знач.). � Пить-с т о -
л о в а́ т ь. См. П и т ь (в 4-м знач.).� Перех. Стол, столы с т о л о в а́ т ь.
Они столы столовали да и пиры
пировали. Петрозав. Олон., Гильфер-
динг. Печор., Ордын. Новосиб. � Пе-
рех. С т о л о в а́ т ь стол. Пировать
на свадьбе. Нерехт. Костром., 1853.
Без меня меня женили, Я на мель-
нице был. Без меня стол столова-
ли, Я в овине молотил (частушка).
Уральск. k Пировать, угощаться по-
сле венчания. Сейчас и обвенчались и
столовать пошли и пировать. Онеж.
Олон., Смирнов. Обвенчаются и об-
ратно домой пойдут, и там уж сто-
луют, пируют дома. Арх. Первый
день после венчания столовали, а на
завтра — на блины и гуляли. Ново-

сиб. Сперва после венчания первый
стол: чай пьют только и по рюмоч-
ке. Потом невесту переоблачаться
ведут, а после уж столовать начи-
нают, там и мясо, и вино. Бурят.
АССР. Амур. k Пировать, угощать-
ся у жениха или невесты после вен-
чания. «По приходе или приезде мо-
лодых в дом.. сват сдает невесту же-
ниху.. После чего столуют (обедают
молодые, миряне и гордые (свадебные
гости)». Вязник. Влад., Добрынкин,
1868. Любим. Яросл. Том.

3. Перех. Устраивать празднич-
ный (чаще свадебный) стол, уго-
щать кого-л. Первый-то день обруче-
нье, на второй-то столовать надо,
пир гостям делать. Свердл., 1987.
Ср. Прииртышье. Столовать — это
за столом людей угощать. Южн.
Краснояр. Бурят. АССР. � Неперех.
С т о л о в а́ т ь на столы. Она хоро-
шо столует на столы, щедра хозяй-
ка. Омск., 1972. k Вести свадебный
пир. Вят., 1915. � «Проводить вто-
рой ужин на свадьбе». Бурят. АССР,
Соколов, 1968. k Угощать перед сва-
дьбой родителей жениха. Кабан. Бу-
рят. АССР, 1989. � Девка столу́ет,
девкой столу́ют. См. 1. Д е́ в к а (в
4-м знач.).

4. Неперех. Питаться где-л., у
кого-л., столоваться. Трактористы
здесь столовали, я для них мя-
со добывал. Хабар., 1983. � С т о -
л о в а́ т ь с кем-л. Наша кварти-
рантка столует с нами. Яросл.,
1990.

5. Перех. Готовить, варить еду.
А матушка моя как умела столо-
вать. На селе перва мастерица бы-
ла по этой части: варила, готови-
ла лучше всех. Кабан. Бурят. АССР,
1989.

6. Неперех. Собирать складчину, а
также гулять на собранное. Где будем
столовать седни, когда гулять бабы
соберутся? Южн. Краснояр., 1988.

Столова́ться, несов. 1. Есть,
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пить (обедать, ужинать и т. п.). Ве-
шен. Рост., 1930. Кашин. Твер.
Мать, накрывай на стол, столо-
ваться пора. Свердл. В богатых до-
мах столова была, в ней столова-
лись. Ср. Прииртышье. Тут столу-
емся. Том. � Стол с т о л у́ е т с я.
«Накрываться» [?]. А без его ле нонь
стол да не столуется. Былины Се-
вера, 1970.

2. То же, что столовать (во 2-м
знач.). Олон., 1885–1898. Волог.
Столовались в праздники широко,
долго. Свердл. Омск. Вечером нач-
нут столоваться. Том. Столовались
у Петра на именинах до полночи.
Южн. Краснояр.

— Доп. [Знач.?]. Сиб., Ильин, 1916.
Столо́вая, ж. 1. Общая для всей

семьи комната в избе. Приангарье,
1971.

2. Отделение в середине свинарни-
ка, где кормят свиней. Слобод. Вят.,
1950.
Столове́чна, ж. Ножка стола.

На столовечны положишь и стол.
Верхнетоем. Арх., 1963.
Столови́к, м. 1. Мн. Ножки

стола. Столовики у стола низкие
сделал, надо было повыше. Пинеж.
Арх., 1972.

2. Столовый нож. Непутно дите
большим ножиком масло берет, че
бы взять столовик. Баргузин. Бурят.
АССР, 1970. Тунк. Бурят. АССР. �
Нож для мяса. Шукаю столовик, не
могу найти. Кабан. Бурят. АССР,
1968. � Большой нож для хлеба. Сто-
ловиком хлеб рушить. Достань сто-
ловик из шкафа. Тунк., Кабан. Бу-
рят. АССР, 1968. Столовиком хлеб
режем. Братск. Иркут.

3. Несколько пресных лепешек, сло-
женных вместе, между которыми сло-
ями положены блины, горох, пшено,
толокно с маслом, репа, картофель.
Верховаж. Волог., 1849. Волог., Ко-
стром.

4. Ржаной хлеб, который постоянно

лежит на столе, в знак приветствия
входящему. Север, Даль.

5. В свадебном обряде— большой
ржаной хлеб, который специально пе-
кут к свадьбе. Шенк. Арх., 1844.
«Два таких хлеба кладут обыкновен-
но на нижнем конце свадебного сто-
ла». Арх., Подвысоцкий. Беломор.,
Север. Молодых поздравляют, сто-
ловик подают. Со столовиком моло-
дых встречают. Турин. Свердл.
Столо́вка, ж. 1. Выдвижной

ящик стола. Положь в столовку. Зап.
Брян., 1957.

2. Столовая свекла. Ростов. Яросл.,
1990.

3. Сорт летних яблок. Прииссыккул.
Киргиз., 1970.
Столо́вни́к, м. 1. С т о л о́ в -

н и к и, мн. Ножки стола. Это сто-
лешница, а то столовники. Пинеж.
Арх., 1975.

2. С т о л о в н и́ к. Тот, кто столует-
ся, питается у кого-л. за плату. Сиб.,
1916. Дон., Смол. Слов. Акад. 1963
[устар.].
Столо́вница, ж. Женск. к сто-

ловник (во 2-м знач.). Бельск. Смол.,
1917–1934.
Столо́вный, а я, о е. Предна-

значенный для обеденного стола, сто-
ловый. Один стакашек столовной
выпила пива — и все, и пьяная ста-
ла. Соликам. Перм., 1973.
Столо́вочка, ж. Ласк. «Столо-

вая». Иван., Водарский, 1931.
Столову́ха, ж. В свадебном об-

ряде — свадебный хлеб. Олон., 1885–
1898.
Столовщи́к, м. Гость на сва-

дьбе. Угощение-то [на свадьбе] на-
зывалось столы, а гости — столов-
щики. Плесец. Арх., 1971. � Мн.
Родственники жениха или невесты.
А дальше садятся столовщики. Бу-
рят. АССР, 1970.
Столовщи́ца, ж. Женщина, ра-

ботающая в столовой. Краснодар.,
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1936.
Столо́вый, а я, о е, столо-

вы́й и столово́й, а́ я, о́ е. 1.
С т о л о́ в ы й и с т о л о в о́ й. Пред-
назначенный для помещения на столе.� С т о л о́ в ы й. Лампа эта стен-
на, на гвоздик повесишь на стенку,
на шляпочку, а другая — столовая.
Пинеж. Арх., 1960. Одно стеновое
зеркало, другое — столовое. Верхне-
кет. Том. Раньше девки полотенца
делали, стеновые на стенки вешали,
столовые на стол ложили. Ср. При-
иртышье. kС т о л о́ в а́ я доска. Верх-
няя доска, крышка стола; столешница.
Потом заборонили (мужики) — сде-
лали словно столовую доску, хоть
колесом кати. Белозер. Новг., Соко-
ловы. Лодейноп. Ленингр.

2. С т о л о́ в ы е гостьюшки. Гости,
угощающиеся за столом. У ласкова
князя у Владимира Да был присо-
бран почестный пир На все на кня-
зи, на все бояра, На все гостьюш-
ки столовые, На все людишки тор-
говые. Петрозав. Олон., Гильфердинг.

3. С т о л о́ в ы й кирпич. Кирпич,
выделанный вручную на столе и
используемый при облицовке дома.
Яросл., 1926.

4. С т о л о в ы́ е деньги. Часть жа-
лованья, которую получали чинов-
ники на питание. Нижегор., 1905–
1921. � С т о л о́ в ы е именья.
«Приписанные к королевскому столу,
вроде удельных». Зап., Даль.

5. Предназначенный для питания (о
продуктах, пище). � С т о л о в ы́ е
пирожки. Пирожки без сладкой на-
чинки. Перво несешь колобочки, а
потом столовые пирожки. Турин.
Свердл., 1987. � С т о л о́ в ы й ви-
ноград. Крупный, малопригодный для
приготовления вина виноград. Дон.,
1929. � С т о л о́ в ы й пирог. Слад-
кий пирог. Столовый пирог пекут,
сладким еще зовут. Ср. Приирты-
шье, 1993. kС т о л о́ в ы й. Съедоб-
ный. Столовая курица, съедобная

птица. Иван., 1931.
6. В сочетаниях. В свадебном об-

ряде. � С т о л о́ в ы й день. а) Вто-
рой день свадьбы, когда устраивает-
ся большой праздничный пир. Крас-
ноуфим. Перм., 1898. На другой день
свадьбы — в столовый день гулян-
ка начинается с утра. Настоящих
свадебных дней полагается три..
свадьба, столовый день, пирожный
день. Перм. б) Большой празднич-
ный пир на второй день свадьбы.
Красноуфим. Перм., 1898. Перм. �
С т о л о́ в ы́ е деньги. а) Деньги, ко-
торые жених выплачивает родителям
невесты при «засватании» невесты;
подарки жениха (деньги на прида-
ное и свадебные расходы, вещи). �
С т о л о́ в ы е. Даль. k «Вещи посту-
пают в собственность невесты, день-
ги же идут на расходы по пиро-
ванию». Ростов. Яросл., Мельничен-
ко, 1961. � С т о л о в ы́ е. Кубан.,
1901. � С т о л о в ы́ е, мн., в знач.
сущ. Юго-вост. Кубан., 1949. Вы-
сватал, надо столовые готовить
за невесту. Южн. Краснояр. �
[Удар.?]. Змеиногор. Том., 1896. Том.
б) [Удар.?]. Деньги, которые даются
невесте за подарки, раздаваемые ею.
Шенк. Арх., 1897.

7. С т о л о́ в ы й праздник. Пре-
стольный праздник. Казанская у нас
и десять пятниц — столовые празд-
ники. Моск., 1968.

8. С т о л о в а́ я поскотина. Земель-
ный участок, где сеют хлеб и куда не
пускают скот [?]. Иркут., Ровинский,
1873.
Столовый, а я, о е. С т о л о -

в ы е дворяна. Столбовые дворяне.
Примор. Арх., 1939.

Столо́к, м. 1. Маленький стол,
столик. В углу маленький столок
стоял. Оставь сковородку на стол-
ке. Лит. ССР, 1960. В столку нож-
ка сломалась, надо новую ставить.
Латв. ССР. Тут столок стоит, тут
золото и серебро, люди идут, ни-
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кто не берет. Казаки-некрасовцы.� Мн. «Сидячие столы» [?]. Были
рогожки и маленькие столки — си-
дячие столы. Казаки-некрасовцы,
Сердюкова, 1969.

2. Ящик в столе. Лит. ССР, 1960.
Сложь ложки с вилкам в столок.
Лит. ССР.

3. Скамейка у печи. Скамейку сто-
лок называли. Ср. Прииртышье,
1993.
Столоко́тный, а я, о е. Состо-

ящий из ста локтей (старинная мера
длины). Тихомолком ей покрутушку
справляла: Уж я ладила ларцы ей
окованные, Уж я клала ей трубы
столокотные. Север, Барсов.
Сто́лонь, м. Растение Rumex

confertus Willd., сем. гречишных; ща-
вель конский. Столони — лошадиный
щавель. Хвойнин. Новг., 1995.
Сто́ло́п, м. 1. Столб. Повалил-

ся столоп. Медвежьегор. КАССР,
1970. � С т о л о́ п. Новг., 1854. Ей-
ная корова стоит гли столопа. Ле-
нингр. Заонеж., Олон., Север, Ка-
лин. Вбивай столоп. Пск. Латв.
ССР. Лит. ССР, Глубок. Вост.-
Казах. � В сравн. Как столоп сто-
ят. Север, 1951.

2. С т о л о́ п. Дымоходная труба.
А уж столоп-то, что на крыше сто-
ит, то и столоп. Бокситогор. Ле-
нингр., 1970.

3. Столб пыли, огня и т. п. Тут на
них Господе прогневался, Спустил
на них столоп огненный. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

4. Мн. Штанины. Яросл., 1961.
Столопа́, ж. Штанина. Смотри

она — собака те за столопу-то хва-
тит. Яросл., 1926. «Столопы — осно-
ва штанов (порток), те трубы или ру-
кава (собств. столбы), кои надевают-
ся на ноги.. Древнейшая часть пор-
ток — столопы, они вначале не сшива-
лись, а представляли два отдельных
рукава, одевавшиеся отдельно на каж-
дую ногу и у пояса подвязываемые

веревкой..». Яросл., Мельниченко. �
[Удар.?]. Орл., Еремин, 1926.
Столо́пень, м. Лесное угодье.

Мошен. Новг., 1995.
Столопи́на, ж. Штанина. У те-

бя столопина выбилась. Яросл.,
1990.
Столопо́к, м. Столбец в газет-

ной статье. В первом столопке. Лю-
быт. Новг., 1968.
Столопо́чина, ж. Штанина. Не

найду втору столопочину. Перво-
майск. Яросл., 1990.
Столо́чек, м. [Знач.?]. Ци-

вильск. Казан., Тихонравов, 1897.
Столо́чи́ть, сов., перех., прич.

страд. прош. с т о л о ч ё́ н н ы й, а я,
о е; с т о л о ч ё́ н, а, о. 1. Измять,
потоптать (траву, огород и т. п.).� С т о л о́ ч и т ь. Южн., Даль.� С т о л о ч и́ т ь. Кони столочили
весь огород. Пск., 1917–1934. Была
б трава столочена, где моя доля
волочена (песня). Ср. Прииртышье.� [Удар.?]. Побил травку, столочил
удалой молодчик. Смол., 1914. Тамб.k С т о л о ч и́ т ь в чем-л. Затоптать,
уничтожить. Пляши (дитятко) на-
ше милое, Стара будешь — не бу-
дешь. Я старости не хочу, В ногах
ее столочу. Терск., 1891. k С т о л о -
ч и́ т ь. Растрепать (волосы). Яросл.,
1866. Девица молодца поборола, Чер-
ную шляпу с кудрей сбила, Русые
кудри столочила (песня). Яросл.

2. С т о л о ч и́ т ь чем-л. Смешать,
перемешать с чем-л. Все ей землей
столочит, сделает все грязью. Ряз.,
1952.

3. С т о л о ч и т ь кужель. Очистить
уже отрепанный лен от остатков кост-
ры и разделить его на мочки. Пошех.
Яросл., 1990.
Столо́чи́ться, сов. Сгово-

риться, договориться. � С т о -
л о ч и́ т ь с я. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер. � С т о л о́ ч и т ь с я с
кем-л. Твер., Даль.
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Столо́чь, сов., перех. � В ступе
не столо́чь кого-л. О человеке с хоро-
шим здоровьем. Плохо вижу, а то бы
меня еще в ступе не столочь. Амур.,
1983.
Столп, м. 1. Столб (железный).

Крепко, крепко (сделан мост) на же-
лезных столпах. Интересно, когда
столпы в реку вгоняют.. Мы ходи-
ли смотреть. Ряз. Ряз., 1960–1963.
«Бревно или брус, установленные вер-
тикально». Слов. Акад. 1963 [устар.].

2. «Участок распаханной земли
в чресполосном владении». Обоян.
Курск., Машкин, 1854.

3. Граница земельных участков [?].
«Рубеж». Лебедян. Тамб., Цветков,
1851.

4. Собрание, связка документов, дел
одного года, хранящихся в архиве.
Столп печатным указам такого-то
года. Арх., 1849.

5. Мн. Штанины. Любим. Яросл.,
1990.
Столпа́, ж. Памятник [?]. Нету

твоей молитвы ко Господу боле И
нет твоей столпы ко Господу свы-
ше. Арх., Марков, Арх. матер., 1900-е
гг.
Столпако́м, нареч. (Стоять)

столбом, неподвижно, подобно исту-
кану. Стоит обомлевши столпаком,
ни словечушка не промолвит. Смол.,
1914.
Столпа́н, м. Глиняный сосуд.

«Если одного камыша не хватает [на
стенку сосуда], берут другой прикреп-
ляя его к месту окончания перво-
го и продолжают работу.. Получается
столпан с неровными стенками и вер-
хом». Твер., Твер. край, 1926.
Столпе́ние, ср. Скопление наро-

да, толпа. И шел в столпение народу.
Боров. Калуж., 1892.
Сто́лпень, м. Бранно. Болван,

дурень. Пск., Даль.
Столпеню́га, м. Бранно. Бол-

ван, дурень, простофиля. Осташк.
Твер., 1855. Пск.

Столпеню́к, м. То же, что стол-
пенюга. Осташк. Твер., 1855. Пск.

Столпец, м. То же, что столп (в
4-м знач.). Слов. Акад. 1847. В столп-
цы 1775 года. Сиб., 1854.

Сто́лпище, ср. Часть ткацкого
станка. Столпище, как колесо круг-
ло, в середине палка така. Это тако
с рубечками. По другу сторону друго
колесо без рубечков. Тут вьют. Пи-
неж. Арх., 1976.

Столпунцы́, мн. Насекомые,
вьющиеся столбом. Малмыж. Вят.,
1897.
Столпыхну́ть, сов., перех.

Столкнуть, спихнуть кого-, что-л. Ос-
ташк. Твер., 1855. Твер.

Столпя́ниться, сов. Прийти
к соглашению после ожесточенно-
го спора. Суетились, суетились це-
лый день, а к вечеру столпянились.
Смол., 1914.

Столсьё́, ср., собир. Воткнутые
в землю тальниковые палки, на ко-
торые кладут сено для просушки. На
столсье много ли сена просушишь,
да приходилось, все ливни были. За-
байкалье, 1980.
Столу́па, м. и ж. Прозвище

скряги. Черепов. Новг., 1910.

Сто́лу́шка, ж. 1. Ласк. С т о́ -
л у ш к а. Стол. Садитесь за столуш-
ку, сюда. Среднеобск., 1986.

2. С т о л у́ ш к а. Скатерть. Сто-
лушки-то во всех домах есть, да у
всех разные. Турин. Свердл., 1987.

Столчи́ться, сов. Столпиться.
Ну, столчились бабы в лавке. Дон.,
1976.
Столчь, сов., перех. Истолочь.

Треба буде его (перец) в ступке
столчь. Зап. Брян., 1957.

Сто́лшни, мн. Сталкивающиеся,
пересекающиеся волны на мелком ме-
сте во время прибоя, а также при
смене ветра. Олон., 1885–1898.
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Столыкну́ть, сов., перех.
Столкнуть, спихнуть кого-, что-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Столыкну́ться, сов. Подру-

житься, сблизиться. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Столыпа́тися и столы-

па́ться, несов. Шататься, слонять-
ся, бродить компаниями. По голям
голи шатаются, По царевам каба-
кам столыпаются. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Олон., Север.
Столы́пинский, а я, о е.

С т о л ы́ п и н с к а я сосна. Прозвище
высокого человека [?]. Пошех. Яросл.,
Балов, 1893.
1. Столь, ж. 1. Потолок. Орл.,

1850. Смол. Столь у нас высокая,
так что рукой не достанешь. Брян.

2. Чердак. Ельн., Велиж. Смол.,
1997.
2. Столь, числит. и нареч.

1. Числит. Обозначает неопределен-
но большое количество, множество
чего-л., столько чего-л. Ну, хоть сто
рублей.. у меня радости столь. Ке-
мер., 1956.

2. Нареч. Именно такое, названное,
указанное количество. Сколь.., столь.
По сколь обложит, по столь и пла-
тишь. Нижегор., 1905–1921. Сколь
спросишь, столь и дам. Арх. Водя-
ное колесо вертится: на валу жер-
нова навешаны, а потрясок регули-
рует зерно: сколь надо, столь и вы-
сыпает. Соликам. Перм.

3. Нареч. Так много, в таком боль-
шом количестве. Столь брано, все
принес. Хвойнин. Новг., 1937. Бла-
го столь выгнал овец-те, а наших
нету. Весьегон. Твер. � «Столько».
Краснояр. Енис., Анучин, 1904. Том.,
Сиб.

4. Нареч. Так, настолько, в та-
кой мере, степени. Слов. Акад. 1822.
Не пой шибко, не пой громко, Мне
столь скучно молодцу! Вят., Собо-
левский. Столь много ждала. Влад.
У кого де растет как цельный ме-

сяц-те, столь Добрынюшка растет
в одну неделюшку (былина). Печор.
Он так худо ее выругал, столь худо,
беда как. Арх. � Сколь.., с т о л ь..
Сколь сильно желает, столь скром-
но просит. Даль. — Доп. Не с т о л ь,
как.. [Знач.?]. Том., Рамзевич, 1913.
Сто́лье, ср. 1. Собир. В свадеб-

ном обряде — пиры, угощения. Вят.,
1915.

2. Свадебный стол. На двор едет
[жених после венчания] — он кубыч-
ком катится; В сенцы идет — васи-
лечком стелется; За стол идет —
молодым князем садится; Из-за сто-
лья идет — он Даркую [невестой]
хвалится. Смол., 1891.
Сто́льке, числит. и нареч.

1. «Столько». Рыб., Серед. Яросл.,
1990.

2. Нареч. Так много, в таком боль-
шом количестве. Стольке грязи не
улице. Борисоглеб., Петров. Яросл.,
1990.
Сто́льки, числит. и нареч. 1.

Числит. С т о́ л ь к и-то чего-л. То же,
что 1. С т о л ь (в 1-м знач.) Стольки-
то делов, ноги не ходят. Дон., 1929.

2. Нареч. Так много, в таком боль-
шом количестве, столько. Стольки
тут добра было! Зап. Брян., 1957.
Мы стольки граяли-граяли! Мур-
ман. � «Столько». Пошех. Яросл.,
Анненский, 1856. Петерб., Сев.-
Двин., Печор., Арх.

3. В знач. частицы. Угроза или
предостережение от совершения дей-
ствия, выраженного повелительным
наклонением, только. Стольки слово
скажи, пришибу! Олон., 1885–1898.
Сто́лький, а я , о е и столь-

ко́й, а́ я, о́ е. Который, какой по по-
рядку, по счету. «Такой числом, сче-
том». Сколькому достанется в сол-
даты, столькой и пойдет. Даль. �
С т о л ь к о́ й. Рядом клуб, уж столь-
кой год не могут выстроить. Но-
восиб., 1979. — Доп. С т о́ л ь к и й.
[Знач.?]. Вят., Верещагин, 1892.



Стольничать 225

Сто́лько́, нареч. и частица. 1.
Нареч. Не с т о́ л ь к о много. Не так,
не настолько много. Яросл., 1926. �
С т о л ь к о́. «Столько». Сузд. Влад.,
Чернышев, 1910.

2. С т о́ л ь к о, нареч. Только, лишь.
А й как все на пиру пьяны, веселы, А
й как столько не весел был один сол-
нышко Владимир князь. Олон., Гиль-
фердинг. Столько видели, Олеша уж
стремена ступил, А не видели, Оле-
ша как на коня вскочил. Мезен. Арх.
Столько.. не упадывай. Былины Се-
вера. � Сто́лько кого-, что-л. и ви-
дели. Только кого-, что-л. и видели.
Сев.-Двин., 1928.

3. С т о л ь к о, частица. Всего
лишь. Нас немного девиц во сборе,
стольки сорок девиц. Вельск. Арх.,
1862.

4. С т о́ л ь к о, частица. Употреб-
ляется при обращении к кому-л. для
усиления, просьбы, пожелания, только
послушайте. Столько слушайте, на-
род да люди добрые! На катучем по-
сидеть да хоть на камышке. Север,
Барсов. � Помилуйте, с т о́ л ь к о, что
вы с т о́ л ь к о и т. п. Употребляется
при вежливом разговоре. Том., 1862.

5. С т о́ л ь к о, ср., в знач. сущ. Та-
кое количество, число кого-, чего-л.
Слов. Акад. 1822. Пск., Осташк.
Твер., 1855. От столька не раз-
живешься. Даль. � Два с т о́ л ь к о,
два с т о́ л ь к о (с т о́ л ь к а), сколь-
ко (скольки)... Два раза по столь-
ко, два раза по столько, сколько...
Шенк. Арх., 1885. Далеко ли до
той царь-девицы? — спросил Иван-
царевич. Еще два столько, сколько
ты проехал (сказка). Арх. Колым.
Якут.

Столько́й. См. С т о́ л ь к и й.
Сто́лькя, числит. и нареч.

«Столько». Яросл., Яросл. слов.,
1902.
Сто́льник, м. 1. Угловой стол у

печки. Новобуян. Куйбыш., 1939.
2. Выдвижной ящик стола. Казаки-

некрасовцы, 1969.
3. Скатерть. Яросл., 1852. Пск.,

Южн. Горьк., Прииссыккул. Киргиз.

4. Участник застолья (обычно сва-
дебного), распоряжающийся и при-
служивающий за столом. Арх., 1885.
Стольник, полотенце накосо перевя-
зано, стольники стол ведут. Столь-
ник бывает и на свадьбах и на похо-
ронах. Арх. «[Стольник обязан] знать
порядок кушаний.., выбирается не из
пьющих». Вят., Васнецов.

5. Мн. Гости за праздничным сто-
лом. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Твер.

6. Фольк. «Правитель». Южн. Сиб.,
Гуляев, 1847.

1. Стольни́ца, ж. 1. Стол, ис-
пользуемый всеми (многими), общий
стол. Она кидалася-бросалася ина из
горница в горницу, к красным де-
вушкам, за стольницу. Смол., 1914.

2. Ножки стола [?], верхняя доска
стола [?]. Торкает ножик под стол, в
стольницу. Ельн. Смол., Доброволь-
ский, 1914.

3. Собир. Доски потолка. Смол.,
1891. — Доп. [Знач.?]. Как я буду
умирать, то возьмите да надо мною
разберите стольницу, тогда я скон-
чаюсь. Ельн. Смол., Добровольский,
1891.

4. Разделочная доска. Зап., Даль.
Смол. Морковку на стольнице в
борщ покрошу. Турин. Свердл.

5. С т о́ л ь н и ц а. Прислуживаю-
щая за столом. Не есть я Дюко-
вая матушка, А есть я Дюковая
стольница. Петрозав. Олон., Рыб-
ников. Арх. � Приставить кого-л.
с т о́ л ь н и ц е й ко столу. Не приста-
вила ко столу ко дубовому Ко столу
меня да стольницей. Олон., Агрене-
ва-Славянская.
Сто́льничать, несов., неперех.

1. Обедать, кушать. Будет уж
стольничать-то, пора убирать со
стола. Р. Урал, 1976.



226 Стольничек

2. Пировать, угощаться. Арх. �
С т о́ л ь н и ч а т ь с кем-л. Я после
мужа во честном пиру была Со бо-
ярами стольничала. Онеж. Арх., Со-
болевский.

3. Начальствовать, управлять.
Южн. Сиб., 1847.

4. Быть распорядителем свадебно-
го стола. Хлебины делали на другой
день свадьбы. Он тут стольничал,
руководил всем делом. Пинеж. Арх.,
1962.

5. Прислуживать за свадебным сто-
лом. Стольник заставит кого-то
стольничать. Пинеж. Арх., 1961.
Сто́льничек, м. Уменьш.-ласк.

стольник (в 4-м знач.). Петрозав.
Олон., 1864. А уж вы ой еси, столь-
нички-подноснички! А й наливайте
вы чару да зелена вина (былина). Ме-
зен. Арх.
Стольничина, ж. Верхняя дос-

ка стола, столешница. Вязем. Смол.,
1927.
1. Сто́льный, а я, о е; с т о́ -

л е н, л ь н а, о. 1. Относящийся к сто-
лу, предназначенный для стола, ухо-
да за ним. Стольная тряпка, это
для стола, который вытирают по-
сле обеда. Демян. Новг., 1995.

2. С т о́ л ь н о е хранилице. Отдел в
учреждении, где хранятся документы.
Иван.-Вознес., 1918–1932.

3. В сочетаниях. � Фольк. С т о́ -
л е н (с т о́ л ь н о -, с т о́ л ь н е -) ки-
евский. Находящийся на княжеском
престоле в Киеве (о князе). Посадил
его Владимир стольно-киевский Во
тыи погреба глубокие. Олон., Гиль-
фердинг. Здравствуй, солнышко Вла-
димир стольно-киевский (былина).
Арх. � Фольк. С т о́ л ь н е Киев-град.
Столичный, главный (о Киеве). Ты ко-
гда меня сведешь да в стольне Ки-
ев-град, Да когда доставлешь в ве-
рушку крещеную. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. Говорил тут ему Скур-
лат-царь: — Поезжай, грит, ты в
стольне-Киев-град (былина). Печора

и Зимн. Берег. � Фольк. С о́ л ь н о-
киевский. Из главного, столичного го-
рода Киева. Ай же вы господа да
ведь обценщики, Ай обценщики да
стольно-киевские! Вы пришли Дю-
ковых животов оценивать. Пудож.
Олон., Гильфердинг.

4. С т о́ л ь н а я дорога. Большая
дорога. Ходят по стольной дороге,
большой. Казаки-некрасовцы, 1969.

5. Надежный. Она у меня столь-
ная. Казаки-некрасовцы, 1969.

2. Сто́льный, а я, о е. Двух-
с т о́ л ь н о е (ружье). Двухствольное
(ружье). Дам тебе ружье двух-столь-
ное. Смол., 1891.
Стольцы́, мн. 1. Черные грибы.

Кинеш. Костром., 1846.
2. Стебли растения Equisetum ar-

vense L., сем. хвощевых; хвоща по-
левого. Стольцы-то они светло-ро-
зовые, их едят. Нерехт. Костром.,
1990.
Стольча́к, м. 1. Скамейка, лавка

для поклажи. Даль.
2. Сидение в отхожем месте, стуль-

чак. Даль.
Столю́г, м. Козлы для пилки

дров. Столюг называется. Кладешь
на его бревно и не шатается. Тогда
пилят. Верхнекет. Том., 1967.

Столю́га, ж. 1. Козлы для
распиловки бревен на доски. На
столюги-то не вали бревна. Смол.,
1958. Столюги — четыре столба или
тесу или плах резать долевой пилой,
и две перекладины на столюгах, и
два поката, по их бревно закатить.
Верхнекет. Том. k То же, что столюг.
Тут, на чем дрова пилят, козел зо-
вут, а я по старинке все столюгой
называю. Новосиб., 1979.

2. Кол на плоту, к которому при-
крепляют весло. Верхнекет. Том.,
1967.
Столю́жка, ж. Уменьш.-ласк. к

столюга (во 2-м знач.). Столюжку за-
был старый, а я молчу: чего ты со-
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врешь. — Как поплывем? Верхнекет.
Том., 1967.
Столюно́гий, а я, о е. Быст-

рый, подвижный. Не бежка девка,
так скажут легконога ли столюно-
га. Пинеж. Арх., 1963.
Сто́ля́, ж. 1. С т о́ л я. Потолок.

Мосал. Калуж., 1905–1921. Калуж.
2. Чердак. � С т о́ л я. Ср. Урал.,

1963. � С т о л я́. Велиж., Ельн.
Смол., 1997.

3. С т о́ л я. Потолочная доска [?].
Трубч. Брян., Агранов, 1957.

4. С т о́ л я, м. и ж. О сильно пья-
ном человеке. Трубч. Брян., 1957.
Столя́, нареч. 1. Столько. Том.,

1858.
2. [Удар.?]. Сравн. ст. нареч. При-

личнее, лучше, удобнее. Алт., 1858.
Столяно́й, а́ я, о́ е. С т о л я -

н о́ й город. Стольный город [?]. Тор-
гуйся, батюшка, торгуйся, Столя-
ной город запроси! Смол., Добро-
вольский, 1891. Шлет ему батюш-
ка Столяной город (песня). Дмитров.
Орл., Добровольский.
Столяны́й, а́ я, о́ е. Столяр-

ный [?]. А в руках топорики столя-
ные. Обоян. Курск., Курск. сб., 1902.� С т о л я н а́ я игрушка. Игрушка,
обработанная при помощи столярных
инструментов. Горьк., 1950.
Столя́рка, ж., собир. Столярные

работы. Лит. ССР, 1960.
Столя́рничек, м. Ласк. Сто-

ляр. Уж я три года жил у его в сто-
лярничках. Беломор., Марков.
Столя́рничий, ч ь я, е. Отно-

сящийся к столяру и столярничеству.
Даль.
Столя́рность, ж. Столярное

изделие. Сам шкафчик делал. Да ка-
ка столярность! Ср. Прииртышье,
1993.
Столярну́ть, сов., неперех. По-

пробовать заняться столярным делом.
Захотел столярнуть, инструмент

есть, да столярни нету. Забайка-
лье, 1980.
Столя́рны, мн. Двери или став-

ни из двух половинок. Глубок. Вост.-
Казах., 1967.
Столя́рный, а я, о е. С т о -

л я́ р н ы й, м., в знач. сущ. Столяр.
Даль. Столярные все делали в хозяй-
стве: горки, корытце. Р. Урал, 1976.� Столя́рная дзыга. Детская игруш-
ка — волчок. Дон., 1976.
Столя́рня, ж. Столярная ма-

стерская. Слов. Акад. 1847. Пинеж.
Арх., 1969. Сын у меня, Коля, вон
в столярне робит. Алап., Камышл.
Свердл. Такие будки есть, где чело-
век специально работает, столярни-
чает — столярни. Том.
Столярова́ть, несов., неперех.

Столярничать. Мужик себе сделал
камору, там столярует, там и ла-
дит. Новосиб., 1979.
Столяры́, мн. Столбы зернохра-

нилища. Верхнетоем. Арх., 1965.
Столячо́к, м. Доска, на которую

кладут пироги, лепешки и т. п. Петро-
зав. Олон., 1896.
Стом, м. Усталость, утомление.

Смол., 1914. � Ни сто́му, ни злому.
О крепком человеке. Смол., 1914.
Сто́ма, ж. Доведение кого-л. до

крайнего утомления, до полного исто-
щения сил. Даль.
Стома́х, м. Усталость, утомле-

ние. Буйск. Костром., 1852. k Физи-
ческое самочувствие [?]. «По укрепле-
нии стомаха своего роженица с мла-
денцем отправляется в свое место, где
только ей бывает покойно». Инсар.
Пенз., Любимов, 1853.
Сто́мик, м. Печной столб, на ко-

тором лежит полатный брус и грядка.
Печка: чело или чувал, шесток, опе-
чек, стомики, приступки. Ср. При-
иртышье, 1993.
Стоми́ть. См. С т о м л я́ т ь.
Стоми́ться. См. С т о м л я́ т ь с я.
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Стомичо́к, м. Уменьш.-ласк. к
стомик. Стомичок — это печку дер-
жит. Ср. Прииртышье, 1993.
Сто́мка, м. и ж. То же, что сто-

ма. Даль.
Стомля́ть, несов.; стоми́ть,

сов.; перех. 1. Утомлять, изнурять
кого-л. Даль. � Сов. Грудлива доро-
га настала, Вороного коня стоми-
ла. Смол., 1891. � С т о м л я́ т ь ,
с т о м и́ т ь чем-л. Клячу пашней
стомило. Даль. � С т о м и́ т ь кого-л.
с ног. С ног стомили малого побе-
гушки эти! Даль.

2. С т о м л я́ т ь , с т о м и́ т ь за-
сухой (хлеб). Засушить, не дать на-
литься зерну (о посевах зерновых). �
С т о м и́ л о, безл. Хлеб стомило за-
сухой. Даль.

3. Сов. Чисто вымыть что-л. Чере-
пов. Новг., 1910.

4. Сов. Побранить, пожурить, по-
стыдить кого-л. Олон., Даль.

5. Сов. Анатомировать. Мертвого..
стомили, отобрали его шкелет и по-
ставили в приводный упокой, в зве-
ревище. Самар., Садовников.
Стомля́ться, несов.; стоми́ться,

сов. 1. Утомляться, изнуряться. Даль.� Сов. Стомилась ты, моя малень-
кая. Зап. Брян., 1957.

2. Сов. Умереть. Ржев. Твер., 1905–
1921.
Стомоши́ться, сов. 1. Стол-

питься. Дон., 1976.
2. С т о м о ш и́ т ь с я [?]. Всполо-

шиться [?]. «Стомошо́вши». Путивл.
Курск., Халанский, 1886.
Сто́мчивый, а я, о е. В сочета-

ниях. 1. С т о́ м ч и в а я лошадь. Сла-
бая, хилая лошадь. Даль. Слов. Акад.
1963 [устар.].

2. С т о́ м ч и в а я работа. Тяжелая,
изнурительная работа. «В речи охот-
ников». Слов. Акад. 1963.
Сто́мы, мн. Войлочные голенища

у сапог. Чарки (башмаки) со стома-
ми. Иркут., 1873.

Стон, м. � Стон стоном делать
что-л. С большим желанием, охотой,
до устали делать что-л. А если жар-
ко, идем в березник, там в холодоч-
ке плясали стон стоном. Том., 1997.
Стон стоял. О большом скоплении
людей. Народа-то бывалочи не то —
стон стоял. Сузун. Новосиб., 1964.
Стона́ние и стона́нье, ср.

Стенание, стон. Слов. Акад. 1822. На-
доело мне это стонанье, клохтанье.
Среднеобск., 1986.
Стона́тливый, а я, о е. Посто-

янно стонущий, хныкающий, плачу-
щий. Кака стонатливая, все сто-
нет. Пинеж. Арх., 1958.
Стона́ть, несов., неперех.

1. Плакать, кричать. Как ломали-то
кресты, дак стоне. Я тоже сто-
ну. Пинеж. Арх., 1968. � Стона́ть
на всю дурягу. Громко кричать. За-
немог сын, лежит, стонет на всю
дурагу. Новг., 1995.

2. Жалобно выть (о волке). Волк во-
ет, стонет. Меднов. Калин., 1940.

3. Гудеть (о лесе). Деревья от вет-
ру стонают. Даль. Весь лес хреп-
тит — лось идет. Глянула она на
меня и испугалась, а я — ее.., как ко-
рова. Ходко больно идет, весь лес
стонает.. Это, наверняка, лось. Ряз.
Ряз., 1960–1963.

4. Греметь (о громе). Вишь, какая
туча идет, гром стонает. Стонает,
как самолет, гудит и гудит, не пе-
реставает. Ряз. Ряз., 1960–1963.� Не стони́. Не говори лишнего, не
проговаривайся. Новг., 1848.
Стона́ться, несов. Издавать

стоны, стонать. Руки-те тоже
(ломило). Ночеся всю ночь стона-
лась. Свердл., 1960. � С т о́ н е т с я,
безл. Неволею стонется. Даль.
Стоначертеть, сов., неперех.

Сильно надоесть. Он мне стоначер-
тел. Дон., Виноградов.
Сто́нкий, а я, о е. Тонкий,

стройный. Молодица стонкая, любо-
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дорого смотреть. Забайкалье, 1980.
Стонова́л, м. «Соленая рыба,

привозимая в Тобольск с низовьев
р. Оби на особых судах,.. рыба эта
крепко засолена и суховата». Тобол.,
Ивановский, 1911–1920.
1. Стоно́га, ж. О капризном ре-

бенке. Нерехт. Костром., 1990.
2. Стоно́га, ж. Вид морского

ракообразного животного. «По мне-
нию рыбаков, это ракообразное иста-
чивает ставные сети, долго находящи-
еся в воде, особенно летом». Касп.,
Аральск. м., Клыков, 1968.
Стоно́гово, ср. О человеке, ко-

торый стонет, плачет из-за пустяков,
притворяется бедным, убогим, оби-
женным. Яросл., 1918.
Стоно́та́, м. и ж. 1. О человеке,

который постоянно на что-л. жалует-
ся, недоволен чем-л. � С т о н о́ т а.
Не стони. Это уж все время стоно-
та кака-то никудышна. Ср. Приир-
тышье, 1967. Надоел стонота: но-
ет и ноет, душу раздирает. Ха-
кас. Краснояр. Ну, настоящая ты
стонота; ну че ты все стонешь,
че те надо. Соликам. Перм. Та-
ка стонота, все чем-то недоволен,
все стонет. Пинеж. Арх. � С т о -
н о т а́. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.� С т о н о́ т а. О надоедливом, ворч-
ливом человеке. Мурман., 1979. k О
больном ребенке. «Стонота.. употреб-
ляется.. в речи о детях, преимуще-
ственно недомогающих». Заболел ваш
стонота что ли, что это он ноет и
ноет. Покачай стоноту, а то заре-
вет, опять уж тяжело дышит. Ха-
кас. Краснояр., Андреева, 1969.

2. О человеке, который попро-
шайничает, выпрашивает что-л. �
С т о н о́ т а. Усть-Канск. Горно-Алт.,
1971. Соликам. Перм.

3. О птицах, которые часто просят
есть. Усть-Канск. Горно-Алт., 1971.
Стоноти́на, м. и ж. То же, что

стонота (в 1-м знач.). Экая стоноти-

на, прости Господи! Юрьев.-Польск.
Влад., 1968.

Стоно́тный, а я, о е. О челове-
ке, который все время плачется, жа-
луется, стонет. Переясл. Влад., 1848.
Влад., Твер.

Стоно́ша, м. и ж. Тот, кто
все время плачется, жалуется, стонет.
Вост., Даль. k Плакса. Вост., Даль.

Стонско́й, а́ я, о́ е. Дохляк
с т о н с к о́ й. Бранное выражение.
Дохляк стонской, погибели на тея
нет. Южн. Горьк., 1969.

Сто́ну́ть, несов. и сов., неперех.
1. С т о н у́ т ь, несов. Издавать стон,
стонать. Мещов. Калуж., Новоторж.
Твер., 1916. Новг. Будете стонуть.
Ленингр. Всю ночь дедко стонул.
Онеж. КАССР. Не стонул, не болел,
а к дарам поспел. Мурман. Арх.

2. С т о́ н у т ь, сов. Застонать. Она
быдто здорова. Лекарств дали, а не
охнула, а не стонула, все глазы за-
крыты были, так ужо она болела.
Невельск. Пск., 1978.

3. С т о н у́ т ь, несов. Выть (о вол-
ках). Стону в болоте. Они [волки]
так стонули осенесь. Волхов. Ле-
нингр., 1954.

Стону́ть, сов., неперех. Утонуть.
Параб. Том., 1967.

Стону́ча, м. и ж. Нытик, плакса.
Новоторж. Твер., Калуж., 1916.

Стону́чка, м. и ж. Нытик, плак-
са. Иван., 1933.

Стонча́ть, несов.; стончи́ть,
сов.; перех. Делать что-л. тоньше.
Слов. Акад. 1847. Больно толсто ты
прядешь; ты, чай, стончай нитку-
то! Петров. Сарат., 1959.

Стончи́ть. См. С т о н ч а́ т ь.
Стоны́га, м. и ж. Нытик, плак-

са. Ну, и стоныга ты! Иван. Иван.,
1984. k Плакса; попрошайка (о ребен-
ке). Юрьев. Влад., 1905–1921. Эка
ты стоныга — все плачешь. Яросл.
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Стоны́гово, ср. То же, что сто-
ногово. Он бы и ничего, да тольке
стоныгово-то. Яросл., 1961.

Стоп, м. 1. Затопление водой.
Очищались местности под целы-
ми (иногда довольно многолюдными)
войсковыми селениями в случае силь-
ных срывов Уралом, завалов снегом
и частым стопом весенней снего-
вой водой.., в случае стопа Уралом
от местного изменения его русла.
Р. Урал, 1867.

2. О дереве [каком?]. Дерево стоп.
Мы его пилой срежем, потом колем.
Пск. [?], Филимонов, 1959.

Сто́па́, ж. 1. Бревенчатый сруб,
недостроенная изба, дом. � С т о п а́.
Переясл. Влад., 1848. Влад., Иван.,
Волог., Яросл. Когда дом до кры-
ши сложен — это стопа. Арх. Вят.
Стопа из десяти, пятнадцати ря-
дов. Перм. Свердл., Ср. Приирты-
шье, Забайкалье. Стопа — это, па-
рень, сруб без крыши. Бурят. АССР.
Енис., Верхнелен., Иркут., Южн.� С т о́ п а. Под углы и под венцы
кладут камни, а там пошла сто-
па. Амур., Хабар., 1983. � С т о́ п у́
выгонять. Завершать постройку сру-
ба. � С т о́ п а. Бревна толстые по-
ложили — оклад, а потом всю сто-
пу выгнал, потолок настлал. Ха-
бар., 1983. � С т о п а́. Выгоняют
стопу, а потом и стропила ста-
вят. Бурят., 1999. � С т о п у́ све-
сти. Закончить постройку сруба. Сто-
пу сведешь, начинаешь потолок сте-
лить. Иркут., 1966. Забайкалье. �
С т о п а́. Четырехстенный сруб дома,
избы. Режев., Тугулым. Свердл., Сук-
сун. Перм., 1987. kС т о́ п ы, мн. Ря-
ды бревен сруба избы, дома, венцы.
Стопы уж поставили у дома, ок-
на остались. Южн. Краснояр., 1967.kС т о́ п ы, мн. Венцы сруба над пер-
выми тремя рядами бревен. Первые
три бревна — оклад, а дальше стопа
идет, одни стены без потолка. По-
сле венца стопа дома идет. Кабан.,

Тунк. Бурят. АССР, 1968. kС т о п а́.
Сруб с кровлей (без окон и дверей).
Иркут., 1964. � С т о п́ а избная.
Сруб с крышей, полом, но без окон,
дверей. Вост., Даль. kС т о п а́. Ниж-
няя часть сруба овина. Калин., 1972.� С т о п а́ вверх. Верхняя часть сру-
ба овина. Калин., 1972. k В с т о п у́
(рубить, срубить избу, дом), в знач.
нареч. О способе заделки углов дере-
вянной постройки. В стопу дом сру-
бил. Хабар., Приамур. слов., 1983.

2. С т о п а́. Количество бревен,
нужных для постройки избы, дома.
Арх., 1877.

3. С т о п а́. Фундамент. Сперва
стопу ставили. Бурят. АССР, 1970.

4. С т о п а́. Четырехстенный дом,
изба. Ср. Амур., 1968. Семьи-то
большие все были, а все помещались
в одной стопе. Купили — одна сто-
па была, остальные пристроил. Ка-
мышл., Тугулым. Свердл., Тюмен. �
Изба, дом и т. п. на две с т о п ы́, на
двух с т о п а́ х. О постройке с дву-
мя срубами, связанными между со-
бой. Даль. В селе Мехонском стоя-
ла старинная изба, построенная на
две стопы с сенями между ними. В
одной стопе была жилая половина..,
а в другой — горница. Шадр. Перм.,
1903. k Изба, состоящая из одной ком-
наты. Чулым. Новосиб., 1979.

5. С т о п а́. Комната. Тюмен. То-
бол., 1899. Новосиб. Изба из од-
ной стопы, другой стопы нет, зна-
чит, другой комнаты нет. Кемер.� Изба, дом в одну с т о п у́, в две
с т о п ы́. Изба, дом из одной, двух
комнат. Тюмен. Тобол., 1899. Как бу-
дешь дом строить или в одну сто-
пу или в две? Новосиб. k Отгоро-
женная часть какого-л. помещения.
Новосиб., 1979. � Помещение в три
с т о п ы́. Помещение, состоящее из
трех отгороженных частей. Клуб мы
в три стопы гнали. Новосиб., 1979.

6. С т о п а́. Остов печи, печь от ос-
нования до трубы. Южн., 1968. k Ос-
нование печи. Борисоглеб. Яросл.,
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1990.
7. С т о п а́. Укладка досок, бре-

вен, кирпичей и т. п. в определен-
ном порядке. Стопа бревен. Сиб.,
1854. Онеж. КАССР, Олон., Моск.� Класть, укладывать доски, дрова
и т. п. в с т о́ п у (с т о́ п ы). Что
вы свалили зря, стожите в сто-
пу. Сиб., 1858. В нашей деревне
все дрова в стопы сложены. Бурят.
АССР. Р. Урал. Доски в стопы кла-
ли. Моск. k Бревна, лежащие на бе-
регу, предназначенные для плотов или
для распиловки. Волхов. Ленингр.,
1933.

8. С т о п а́. Особая укладка сно-
пов хлеба или саманных кирпичей,
предназначенная для более быстрого
их просыхания. Кирпичи кладут в
сто́пы. Р. Урал, 1976.

9. [Удар.?]. Кули хлеба, уложенные в
определенном порядке. Яросл., 1918.

10. С т о п а́. Большая куча соленой
рыбы. Березов. Тобол., 1852. Сиб.

11. С т о п а́. Стопка блинов, поло-
женных друг на друга. Мещов. Ка-
луж., 1916.

12. С т о́ п ы, мн. Монеты, сложен-
ные стопкой, столбиком. Р. Урал,
1943.

13. С т о п а́. Кружка; стакан. Чи-
стоп. Казан., 1853. Ладож. Петерб. �
В свадебном обряде — стакан для вод-
ки. Ряз. Ряз., 1902. � Оловянный ста-
кан. Скоп. Ряз., 1820. Волог. k Кубок,
бокал, большой стакан. Волог., 1822.
Олон. Наливает-то он чару зелена
вина, И не малую стопу — полто-
ра ведра. Олон. � «Большой стакан
раструбом, особ. серебряный». Даль.k Стопка, маленький стакан для вина.
Дед, а стопу занесла Ульяна? Южн.
Краснояр., 1967.

14. С т о п а́. Часть, доля имуще-
ства, богатства. Я [атаман] справед-
ливо теперь живот делю: Который
из нас может был горюч камень Ки-
нуть через буйну голову, Тому чет-
вертая стопа достанется. Повен.
Олон., Гильфердинг.

15. С т о п а́. Вешалка. Олон., 1872.
16. [Удар.?]. Виноградная ветка со

всеми стебельками, отводками. Даль.k Плодоножка у ягоды, винограда.
Бурнашев.

Стопа́, ж. 1. След, отпечаток но-
ги. Южн., Даль. Р. Урал.

2. Тыльная сторона руки. Пинеж.
Арх., 1968.

3. Дорога, по которой ездят летом.
Р. Урал, 1976.

4. Обычай, нравы. У нас ведь у ка-
заков все по-особенному, так и сей-
час придерживаемся этих стопов.
Р. Урал, 1976.� Идти, ходить по чьей-л. стопе́,
стопа́м. а) Повиноваться, подчинять-
ся кому-л. Он по нашей стопе-то не
идет, дождик-то. Ряз. Ряз., 1960–
1963. б) Следовать чьему-л. примеру,
поступать согласно какому-л. образцу.
Молодые люди по нашей стопе не
идут, они идут по своей стопе. Те-
перь молодежь старых не слухает-
ся. Ряз. Ряз., 1960–1963. � Черная
стопа́. Бесснежье. Черная стопа до
выпадения снега. Р. Урал, 1976.

— Доп. [Знач.?]. Ты духовный ба-
тюшка, Ты стопа запрестольная.
Никол. Волог., Матер. Срезневского,
1850. У нас за дубовым столом Си-
дит духовный батюшка, Наша кра-
сота прекрасная, Стопа запрестоль-
ная. Вельск. Арх.

Стопа́рик, м. Стопка, неболь-
шой стакан. Сейчас мы жогнем по
стопарику. Том., 1995.

Сто́пать, сов., перех. и неперех.
1. Перех. Износить (обувь). Пару че-
ревичек за год девушка стопала.
Смол., 1914. За полгода туфли сто-
пала. Пудож. КАССР.

2. Неперех. Топнуть ногой. Сто-
пает, крикнет. Ср. Урал., 1964.� С т о́ п а й, повел. Вят., 1915.kС т о́ п а л о, безл. Прошумело (о зву-
ке, похожем на шум, топот при ходь-
бе, беге и т. п.). Вят., 1915.
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3. Перех. Затоптать что-л. Стой —
гриб стопаешь. Смол., 1914.

4. Перех. В поговорке: Что зарабо-
таешь — то стопаешь. Смол., 1891.
Сто́паться, сов. 1. Топнуть но-

гой (при гневе, угрозе и т. п.). Отец
стопается, так побежишь бегом на
работу. Махн. Свердл., 1998.

2. Начать топать, затопать [?]. Му-
равей пищит, Сто рублей тащит
Злая собачка под Лисовской, Стопа-
лися кони под Надаровской, Смырка-
ли телята под Ивановской. Кирил.
Новг., Соколовы.

Стопё́нка, ж. 1. Маленькая
комнатка в избе. Кож. Том., 1967.

2. Ласк. Ряд предметов, положен-
ных ровно один на другой; стопка
чего-л. Стопа — это когда накладе-
но много и такого — вот и стопа.
Белье в стопы складывают или еще
что. А стопенка — это маленькая.
Среднеобск., 1986.
Стопе́ть, сов., перех. Истопить

(печку). Кем. Арх., 1910.
1. Стопе́ться, сов. Истопиться

(о печке). Кем. Арх., 1910. k Сгореть
(о дровах в печке). В печке все сто-
пелось. Север, Барсов.
2. Стопе́ться, сов. Сгореть,

растопиться (о свече). Пск., 1902.
Сто́пи, мн. Фольк. «Столбы?

Сваи?». Сын угадал в прутняк, в та-
кое место зашел: дом стоит здоро-
вый на стопях из тальника (сказка).
Параб. Том., Слов. Бас. ср. теч.
р. Оби, 1967.
Сто́пина, ж. Жидкость, остаю-

щаяся после изготовления топленого
масла. Солецк. Новг., 1995.
Стопи́на, ж. Лесная тропинка.

Новоторж. Твер., 1914.
Стопи́нка, ж. Тропинка. Оз.

Селигер, 1936. Как идешь в лес, то
стопинка будет, узенькая, прямая,
а с ней не собьешься. Калин. Яросл.
Ты вот шел проселками и стопин-

ками. А тебе бы на моторке спу-
ститься к Селищам. Верхневолж.
Стопинка или тропинка одно и то
же, протопчут в лесу дорожку вот
и стопинка. Моск.

1. Стопи́ть, сов., перех. Сжечь
(в печке). В прошлом годе все сто-
пила, все скидала в печку, ниче-
го боле нет. Пинеж. Арх., 1960. �
С т о п и́ т ь на дрова. У него тут из-
ба была, выгнила изба, так он на
дрова стопил. Пинеж. Арх., 1971.

2. Стопи́ть. См. С т о п л я́ т ь.
3. Стопи́ть, сов., перех. Сва-

рить, приготовить (кушанье). Сорву я,
молода, пивну-пивну ягоду. Стоплю
я ягоду в солодинском меду. Смол.,
1891. k «Сплавить, растопив на огне,
соединить разные вещества, смешать
в одно». Даль.
Стопи́чка, ж. Музыкальный

крюковой знак. Р. Урал, 1976.

Стопи́шка, ж. Копна соломы.
Там комбайн.. накладет стопиш-
ками, только.. возите. Медын. Ка-
луж., 1961.

Сто́пишный, а я, о е. Затапли-
ваемый, заливной (о луге). Р. Урал,
1976.
Сто́пка, ж. 1. Четырехстенный

дом, изба. Четыре угла — одна стоп-
ка, а две стены — пятистенный дом.
Сиб., 1971. k Изба. Тюмен., 1970.k Изба, дом, состоящие из одной
комнаты. Живет в стопке одна, ей
хватает. Кыштов. Новосиб., 1965.
Стопку поставили и жили в ней.
Новосиб. � С т о́ п к а полняком. См.
П о л н я к о́ м (в 3-м знач.).

2. Комната. А в избушке одна
стопка только. Маслян. Новосиб.,
1964. Новосиб. Одна комната стоп-
кой зовется. Том., Кемер. � Горни-
ца. Стопкой, а вот стопкой назы-
вали, горница у нас была раньше,
там печка в ней была. Кемер., 1976.k Отгороженная часть какого-л. поме-
щения. Маслян. Новосиб., 1979.
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3. Отапливаемая кладовая. Пск.,
1956.

4. Хозяйственная постройка над по-
гребом, погребица. Стопка — сруб на
погребе, срубчик с крышей на погре-
бе. Кыштов. Новосиб., 1965.

5. Нижняя часть овина, в которой
разводят огонь. В стопку дров под-
ложишь и сушишь снопы. Камышл.
Свердл., 1998.

6. Скотная с т о́ п к а. См. С к о́ т -
н ы й (в 1-м знач.).

7. Хворост, сложенный в кучу.
«Возов семь». Сложил хворост в
стопку. Жиздр. Калуж., Втор. Доп.,
1905-1921.

8. Кружка; стакан. Валд. Новг.,
1849. Новг., Пск., Влад., Сев.-
Двин., Казан., Бурят. АССР.
«Небольшой стакан для вина».
Слов. Акад. 1963. � Металличе-
ский (медный, оловянный и т. п.) ста-
кан. Никол. Волог., Ветл. Костром.,
1912. k Кубок, бокал, большой ста-
кан. «Большей частью без ручки».
Даль. «Стеклянный большой бокал
на ножке». Шуйск. Влад., Водарский,
1920. Сев.-Двин., Дон. k Небольшая
чашка, из которой пьют квас, пиво
и т. п. Спас. Казан., 1855. k Рюмка.
Иван.-Вознес., 1918. Пинеж. Арх.k Количество воды, пива и т. п., вме-
щающееся в стакан, кружку. Выпей
стопку пива. Пск., 1902. Дай воды
стопку. Тунк. Бурят. АССР.

9. Глиняная посуда для приготов-
ления пищи в печи. Пиво в бочке
делали, в горшке, в стопке. Стоп-
ка — такая низочка. Ср. Приирты-
шье, 1993. k Большой глиняный гор-
шок. Моск., 1991. k Глиняная кринка
для творога. Ср. Прииртышье, 1993.k Низкая из глины эмалированная по-
суда. Ране из глины стопки были
низкие, сверху и снизу малерованы.
Ср. Прииртышье, 1993.

10. Мн. Гороховые конусообразные
хлебцы. Орл. Вят., 1895. k soСто́пка-
растрепка. Лепешки, залитые кремом.
Надобришь на тарелку много лепе-

шек, кремом зальешь, и называет-
ся это кушанье стопкой-растреп-
кой. Новосиб., 1979.

11. Стержень якоря, к которому при-
крепляются лапы. Стопка у якоря.
Дон., 1976.

12. Выструганная лучинка, исполь-
зуемая в качестве вилки. Звениг.
Моск., Марков.

13. Колючка, шип; заноза. Ряз.,
1892. Дверь начала мыть да заса-
дила себе стопку под коготь. Ряз.
Моск., Тамб. Загнала стопку в но-
гу. Рост. Дон., Казаки-некрасовцы.

14. Спичка для зажигания ог-
ня. Бурнашев. Колом. Моск., Тул.,
Моск. k «Вероятно коробочка, пучок
спичек». Моск., Тул., Даль.

15. Деревянный гвоздь в стене для
шапок, кушаков и т. п.; вешалка.
Слов. Акад. 1847. А рукавицы де на-
шел у меня в головах на стопках и
взял к себе. Ярен. Волог., 1853. Де-
ревянные стопки в байне прибиты,
на них и вешают. У лопотины ве-
шалка, чтобы на стопку повесить.
Арх. Олон., Онеж., Перм. Недолго
цветочку во садике цвесть, Недол-
го веночку на стопке висеть. Черн.
Тул. Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.].� «Грядка». Слов. Акад. 1822.

16. С т о́ п к а ягод (винограда). Ви-
ноградная гроздь. Дон., 1929. k Сте-
бель виноградной ветки, на которой
держится виноградная гроздь. Бурна-
шев.

17. Плодоножка у яблока, ягоды и
т. п. Дон., 1929. Не неси (арбуз) за
стопку: оборвется — и пропал. Варе-
нье (яблочное) без стопок нужно ва-
рить. Краснодар. Казаки-некрасов-
цы.

18. Растение Equisetum arvense L.,
сем. хвощевых; хвощ полевой. Моск.,
1968.

19. Овсяная шелуха, остающаяся в
виде тонких, узких пластинок в овся-
ной муке. Морш. Тамб., 1849. Тамб.,
Даль [с вопросом к слову].
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20. О чем-л. тонком, сухом, хруп-
ком. Морш. Тамб., 1849. Тамб.

21. Приспособления на ножках пче-
лы для передвижения по скользкой
поверхности. На лапках у пчелы есть
подушечки. Стопки у пчелы, чтобы
ходить ей по гладкому месту. Ку-
бан., 1973.� Стоять сто́пкой. а) Стоять не са-
дясь (продолжительное время). Коф-
ту некогда сменить, всю ночь стоп-
кой стояли (корова телилась). Ряз.
Ряз., 1960–1963. б) Стоять навытяж-
ку перед кем-л. С ним терпенье надо
(с дедом). Стой стопкой. Придет —
генерал. Ряз. Ряз., 1960–1963.

— Доп. [Знач.?]. Сбежал [пастух]
на гору, гора не устояла, расступи-
лась, сбежал на камень, камень раз-
валился, стал на сухую стопку, вот
стопка устояла. Слобод. Вят., Смир-
нов.
Стопля́на, ж. Одна, в один при-

ем топка печи. Пойду на стопляну
принесу дров. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Стопля́нка, ж. То же, что стоп-

ляна. Ряз., 1955.
Стопля́ночка, ж. Ласк. То же,

что стопляна. Стопляночку сделай,
чего-нибудь свари. Ряз., 1955.
Стопля́ть, несов.; стопи́ть, сов.;

перех. 1. Затоплять, заливать водою.
Холмог. Арх., 1961. Свердл., Ср.
Урал, Том. � С т о п л я́ е т, с т о п -
л я́ л о, с т о п и́ т, с т о п и́ л о, безл.
Вот лужочек травяной так весь
стопит весной. Пинеж. Арх., 1959.
В водополье-то все кругом стопля-
ло. Свердл. Когда полая вода прихо-
дит, тут всю местность стопляет.
Р. Урал. Нынче стопила Камчатку,
а говорят, через эту протоку кури-
ца пешком по доске переходила; дос-
ку бросишь, глядишь, она уже там.
Среднеобск.

2. Сов. Утопить кого-л. Надлетает
на него змея лютая, Небылыми речь-
ми она похваляется: — Хочу я тебя,
молодца, теперь в воде стоплю. Бы-

лины Печоры и Зимн. Берега, 1961.� С т о п и́ т и. Меня реченька.. сто-
пити хочет. Песни Печоры.

Стопля́ться, несов., безл. За-
топляться (водою). Р. Урал, 1976.
Шихан нигогда не стопляется во-
дой. Р. Урал.
Стопни́к, м. 1. Дорога; тропа.

Уральск., 1972. Калин.
2. Нераспаханная узкая полоса меж-

ду полями, межа. На стопнике ниче-
го не сеяли, он промеж наделов был:
здесь твое, а там мое — вот стоп-
ник и делил. Моск., 1968.
Стопничо́к, м. Тропинка. Покр.

Влад., 1910.
Сто́пнуть, сов., неперех.

С т о́ п н у т ь кому-л. Топнуть на
кого-л. для устрашения, принужде-
ния. Отец стопнул сестре: пойди
замуж! Она не хотела, а пошла. Пи-
неж. Арх., 1976.
Стопня́, ж. Ступня. Даль.
Стопово́й, а́ я, о́ е. С т о п о -

в а́ я рыба, с т о п о в о́ й муксун
(максун), сырок. О соленой рыбе, сло-
женной в стопы. Березов. Тобол.,
1852. Тобол., Сиб.
Сто́пок, м. Стоптанная старая

обувь. Стопок надо доносить. Сто-
пок не выбрасывай, в грязь стопок
еще поносится. Забайкалье, 1980.
Стопо́рик, м. Невысокий ста-

кан для водки. Кричали «горько». Пи-
ли из стопориков. Ср. Прииртышье,
1993.
Сто́порить, несов., перех. Оста-

навливать, крепить снасть. Волж.,
Даль.
Стопо́рить, сов., перех. Приго-

товить обед. Стопорить — это зна-
чит приготовить обед. Дон., 1976.
Стопорно́й, м. Рабочий, кото-

рый дежурит в стволе шахты и подает
сигнал «стой». Дон., 1929.
Стопо́ршить, сов., перех.

1. Сделать что-л. неровным, сморщен-
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ным, взъерошенным, с буграми. Тихв.
Новг., 1854.

2. Украсть, стащить что-л. Кунгур.
Перм., 1850.

Стопо́рщить, сов., перех. 1. С
большими усилиями, с трудом сделать
что-л. Княгин. Нижегор., 1905–1921.� Сделать что-л. с трудом, наскоро.
Как бы стопорщить. Козьмодемьян.,
Ядрин. Казан., 1848. Казан., Твер.

2. Приготовить какое-л. кушанье.
Стариц. Твер., 1852.

Стопо́рщиться, сов. Лежать
негладко, с морщинами, буграми (об
одежде). Что у тебя кафтанишко
стопорщился? Есть у тебя что-то
под полой. Тихв. Новг., 1854.
Стопо́тка, ж. Стопка, неболь-

шой стакан для водки. По стопотке-
то выпили. Вожгал. Киров., 1950.

Сто́почка, ж. 1. Ласк. Неболь-
шая изба, состоящая из одной комна-
ты. Изба одна — одна стопочка. Бед-
ный стопочку срубил, на другой год
прируб прирубил. Том., 1967.

2. Ласк. Кружка; стакан. Чистоп.
Казан., 1853. Ладож. Петерб. Отец
родимый и мать родимая! Подайте-
ка.. по рюмочке винца, по стопоч-
ке пивца, по бокалу меду сладкого!
Красноуфим. Перм. k Бокал, большой
стакан. Даль. k Маленький серебря-
ный кубок. Олон., 1885–1898. k Рюм-
ка. Оренб., 1849. � В сравн. И он
возрастом, наш свет, да не мале-
шенек, И на походочку, наш свет,
да будто стопочка. Север, Барсов.
Петро фартовый был, как-то он се-
бя ставит высоко, голову держит
бодро, идет, как стопочка. Пинеж.
Арх.

3. Ласк. Глиняная посуда для теста.
Стопочки таки глиняные, блины за-
водили. Ср. Прииртышье, 1993.

4. Колючка, шип; заноза. Колет..
где-то давит стопочка.., наверное
она осталась, колет и колет. Ряз.
Ряз., 1960–1963.

5. Деревянный гвоздь в стене для
шапок, кушаков и т. п.; вешалка.
Олон., Даль. А велел же взять он
платья скоморовские, В новой горен-
ке да тут на стопочке (былина).
Олон. Недолго веночку на стопоч-
ке висеть. Арх. Север. Уздечко висе-
ло на стопочке. Ленингр. Тул. Слов.
Акад. 1963 [устар. и обл.].

6. Плодоножка, на которой держит-
ся ягода винограда. Дон., 1901. �
Стебелек у вишни. Дон., 1929.� Быть сто́почками. Быть похожи-
ми на стопку (о небольшой, округлой
формы птице). Рябчики полевые ку-
бовастенькие такие, толстенькие,
стопочками, небольшие, серенькие.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
Сто́пошник, м. Растение Ru-

mex L., сем. гречишных; щавель.
Стопошник на лужках растет,
травка такая кисленькая.. Его еще
щавель зовут. Моск., 1968.
Сто́птанники, мн. Старая

стоптанная обувь. Первомайск.
Яросл., 1990.
Стопта́ть. См. С т а́ п т ы в а т ь.
Стопта́ться, сов. 1. Углубить-

ся, вдавиться в землю. А они били-
ся-боролися трое суточки, А они в
полуколен в землю да все стоптали-
ся. Былины Печоры и Зимн. Бере-
га, 1961.

2. Измениться, постареть (о челове-
ке). Я б, говорит, и за Яшку.. вышла
да весь стоптался, никуда, говорит,
не годится, а других мужиков сво-
бодных нету. Калуж., 1965.� Стопта́ться на кого-л. (В гне-
ве) затопать ногами, закричать и т. п.
на кого-л. Митя приходит к управи-
телю. Управляющий стоптался на
него. Кирил. Новг., Соколовы.
Стопты́жить, сов., перех.

С т о п т ы́ ж и т ь сапоги. Стоптать,
износить сапоги. Пск., Даль.
Стопты́лить, сов., перех.

С т о п т ы́ л и т ь сапоги. Стоп-
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тать, износить сапоги. Пск., Твер.,
Даль. — Доп. «Стопать». Пск., Ос-
ташк. Твер., Карпов, 1855.

Стопу́шка, ж. 1. Стакан, стоп-
ка, чарка. Даль.

2. Ласк. Пест, которым толкут
жмых. Пошех. Яросл., 1990.
Сто́пчик, м. Столбик. Я, ма-

ленький хлопчик, Сел на стопчик,
В дудочку играю, Христа забавляю
(песня). Терск., 1901.
Сто́пщик, м. Истопник колхоз-

ной бани. Сев.-зап., 1974.
Стопы́житься, сов. Проявить

недовольство чем-л. Которая стопы-
жится, и не надо приставать к ей.
Солецк. Новг., 1995.
Стопы́ривать, несов.; стопы́-

рить, сов.; перех. 1. Несов. Делать
меньше в ширину (изгородь). Ста-
рый плетень растопырился, придет-
ся стопыривать, свиньи в сад пова-
дились. Р. Урал, 1976. k Сов. Обузить
(платье и т. п.). Стопырила все пла-
тье. Р. Урал, 1976.

2. Заставлять кого-л. делать что-л.
(о лежебоке, домоседе). Заладил одно
и то же: нет и нет, не стопырить
его никуда: ни в кино, как люди, ни
в гости. Р. Урал, 1976.

3. Сов. Украсть, стащить что-л. От,
ведь, гады какие: тыква тут у меня
вчарась только была и уж стопырил
кто-то! Р. Урал, 1976.
Стопы́рить. См. С т о п ы́ р и -

в а т ь.
Стор, м. 1. Мелкий лед, шуга.

Тул., Даль. Пошел стор. Дон. k Лед,
льдины. Стор по Дону идет, крыги
такие идут — страшно! Дон., 1976.k Ледоход. Дон., 1929.

2. Скопление бревен, льда в реке,
затор. Волог., 1862. Пошех. Яросл.

Сто́ра, ж. Скопление льдин на
реке. Костром., 1924.

Сторада́, ж. Летняя рабочая по-
ра, страда. Шуйск. Влад., 1854. На

покос ходили стораду, везут на сто-
раду подскребать сено. Ср. Приир-
тышье.
Стора́живать, несов., перех.

Сторожить кого-, что-л. Даль. Боро-
виновки есть яблоки, мы их стора-
живали один год. Брян., 1968.
Стора́нивать, несов., перех.

Удалять в сторону кого-, что-л.,
очищать место для прохода, проез-
да. Даль. k Перемещать, переводить
что-л. в какую-л. сторону. Нажила я
себе мужа дурака, Не умеет опоя-
сать кушака, Он назад узел завя-
зывает, Наперед концы сторанива-
ет (песня). Олон., 1870.
Стора́чивать, несов.; сто-

рочи́ть, сов.; перех. Обшивать край
одежды какой-л. оторочкой. Даль.
Стора́чиваться, несов.; сто-

рочи́ться, сов. Обшиваться по краю
одежды оторочкой. Даль.
Сторбуне́ц, м. Стебель расте-

ния Rumex L., сем. гречишных; ща-
веля. Тургин. Калин., 1955.
Сторбуче́н, м. В загадке: Ле-

тит турчен на сторбучен И в ды-
рочку штурх! (замок и ключ). Пск.,
Садовников.
Сто́рвица, ж. Небольшая исто-

рия, рассказик. Ну, хоть какую сто-
рвицу скажи. Ливен. Орл., Афана-
сьев.
Сторга́ться, несов., перех.

Остерегаться кого-, чего-л. Надувши
купца сторгаются, а потом стоят
молодцами. Жиздр. Калуж., 1898.
Сторгова́ть, сов., непе-

рех. Поторговать некоторое время.
Сторговать-то и я смогу. Иван.,
1931.
Сторе́шник, м. Скатерть.

Р. Урал, 1976.
Сторешо́к, м. Печная вьюшка.

Сторешком трубу открываем. Тугу-
лым. Свердл., 1987.
Сторжка, ж. Сторожевая соба-

ка. Свора голодных сторожек, при-
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глушенно гамкнув, ринулась к воро-
там. Кубан., 1930.
Сто́ркать, сов., перех. 1. Сбро-

сать, сложить что-л. в какое-л. место.
Дрова-то сторкала в сарай, чтоб не
украли. Сторкала всю лопотину на
полати. Турин. Свердл., 1987.

2. Съесть что-л. Вот девчонки нет,
и игры ему нет, и та уперлась, а
картошки сторкал. Кож. Том., 1967.
Сто́ркаться, сов. Сгореть (о

дровах). Дрова в печи уж сторка-
лись, еще подкинуть надо, сгорели
уж. Пинеж. Арх., 1976.
Сторма́к, м. Железные вилы. Я

взяла стормак и пошла к милому.
Петров. Забайкал., Читин., 1964.
Стормози́ть, сов., перех. Задер-

жать, затормозить что-л. Оставай-
ся одна. Стормозила дело. Старорус.
Новг., 1950.
Стормози́ться, сов. [Знач.?].

А я молодешенька стормозилася.
Щигр. Курск., 1910.
Сторнова́ние, ср. То же, что

сторонование. Калуж., 1960. Нераз-
вязанные снопы молотят — это
сторнование. Ср. Прииртышье.

Сторнова́ть, несов. и сов., пе-
рех. 1. Сов. То же, что стороновать
(в 1-м знач.). Бударин. Сталингр.,
1958. Сторнуют хошь обмолотят.
Россош. Ворон. Ср. Урал. � Несов.
Молотить хлеб в снопах цепами. Це-
пами это у нас сторнуют. Азерб.
ССР, 1952.

2. Несов. То же, что стороновать
(во 2-м знач.). Киров., 1952. Стор-
новать — перевернуть на другу сто-
рону. Том. Кемер. Сторнуют — на
друго лицо поворачивают. Калин.
Яросл. k Обмолачивать одну сто-
рону разложенных снопов. Волог.,
1939. � Сов. Калин., 1938. Латв.
ССР, Курск., Орл., Юго-вост. Ку-
бан., Пенз. � Несов. Наскоро, слегка
обмолачивать снопы. Обоян. Курск.,
1859. � Сов. Ворон., 1850.

3. Несов. Сбивать шелуху с зерна.
Молотилки сбивают рубашку с зер-
на — сторнуют. Дон., 1976.

4. Несов. Портить что-л. Сторно-
вать — загубить, в ничто привесть.
Дон., 1976.

5. Поколотить, прибить кого-л.
Покр. Влад., 1905–1921.

— Доп. [Знач.?]. Роман. Рост., Рож-
кова, 1958.
Сторно́вка, ж. 1. Солома после

обмолота цепами. «Приготовляется
для корма скота». Нижнедев. Ворон.,
Поликарпов, 1893. Дмитрящ. Ворон.� Солома, годная для резки. Ворон.,
1905–1921.

2. С т о р н о́ в к а. Невымолоченная
солома. Курск., 1848. Бывает у соло-
мы зерно еще остается — это стор-
новка. Азерб. ССР.

3. На (под) с т о р н о́ в к у. О по-
крытии крыш соломой. Бурнашев.
Россош. Ворон., 1961.

— Доп. [Знач.?]. Соль-Илецк.
Чкал., Моисеев, 1955.
Сто́рнуть, сов., перех. Столк-

нуть куда-л. кого-, что-л. Мещов. Ка-
луж., 1916.
Сто́рнуться, сов. Столкнуться.

Сев.-Двин., 1928.
Сто́рож, м. 1. В свадебном об-

ряде — распорядитель, а также лицо,
оберегающее от «сглаза», «порчи» мо-
лодых. Шадр. Перм., 1840-е гг. «Он
распоряжается брачным обиходом и
поездом, в видах охранения жени-
ха и невесты от порчи: устраивает
стол для брачного пира, рассаживает
участников пира.., читает молитву».
Арх., Подвысоцкий. «Человек, кото-
рый в сватальный день (день накануне
свадьбы) и брачный день сопутствует
жениху и приборянам и который вы-
дает себя за знахаря для предохране-
ния будто бы от порчи». Волог., Ба-
женов. Ишим., Тюмен. Тобол., Ново-
сиб., Енис.

2. Веревка, скрепляющая ставные
сети, идущая к якорю и буйку.
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Терск., 1895. Касп., Астрах., Дельта
Дуная.

3. Веревка, прикрепленная к двум
продольным (верхней и нижней), на
которых крепится сетное полотно.
Сторожи в руках держим, наслуши-
ваем [рыбу]. Р. Урал, 1975. � Сиг-
нальние веревки в рыболовном снаря-
де (кошеле), сообщающие рыбаку о
заходе в него рыбы. Терск., 1905–
1921. � Стоять на с т о р о ж а́ х. а)
Быть наготове в ожидании сигнала к
началу рыбной ловли. Тут на ято-
ви, на заранее примеченном месте
мы стояли на сторожах, и когда у
нас пушка грянет, тогда мы бежим
на лед. Р. Урал, 1976. б) Держать
в руках веревки от рыболовной сети.
Р. Урал, 1976.

4. Подвесной колышек в проруби,
который подает сигнал, что рыба по-
пала в сеть. Р. Урал, 1976.

5. Воткнутая в землю жердь, во-
круг которой сметывается сено; сто-
жар. Сено мечем к сторожам. Бе-
лояр. Свердл., 1952. Сторожа вты-
кать с сучками в стога. Свердл. Его
сторож называли, сторожа-от ста-
вили в стог-то когда сено мокрое.
Кемер. k Чаще мн. Ветки, на которые
мечут сено. Когда ненастная погода,
сено не совсем высохло, в середине
сделают канал, молодые деревья об-
резают, как бы сторожа делают. Я,
говорит, сметал сено на сторожа.
Среднеобск., 1986.

6. Железный шкворень, скрепляю-
щий ось и передок телеги. Ряз., 1959.

7. «Пальчик». Мензел. Уфим., Слов.
карт. ИРЯЗ.

Сторо́жа, ж. 1. Поочередная об-
щественная повинность сельских жи-
телей по охране своей улицы, дерев-
ни и т. п. Вчера была наша сто-
рожа. На сторожу порядно ходили,
нонче ряд мне. Влад., 1910. k Доска
с надписью «сторож» или без надпи-
си, прибитая иногда к длинной пал-
ке. «Домохозяин, отбывший свою оче-

редь быть ночным сторожем, с утра
переносит сторожу к дому следующе-
го по очереди соседа и прислоняет ее
на видном месте». Ростов. Яросл., Во-
лоцкий, 1902. Аньк. Иван.

2. Пограничный пост [?]. «Для
надзора за исправностью сторо́жей
(пограничн.) назначались стоялые го-
ловы». Опис. Симб. губ., 1868.

3. Бдительность, предусмотритель-
ность, осторожность. Смол., 1914.

4. То же, что сторож (в 3-м
знач.). «С внутренней стороны сежи
[перегородки с воротами над нею]
укреплены.. длинные бечевки, так на-
зываемые сторожа.. Как только ры-
ба заденет за какой-либо из сторо-
жей, движение это отчетливо пере-
дается.. руке ловца». Азов., Кузне-
цов, 1895. «Наслушав рыбу, казаки
прежде всего стараются захлопнуть
зев ярыги с помощью нижней веревки
«сторожи», затем начинают выбирать
ярыгу.., освобождая при этом запутав-
шуюся рыбу». Р. Урал, Михеева.

5. Камни-грузила, привязываемые к
сети с частыми ячеями для ловли
стерляди. Вят., Зеленин [с вопросом
к слову], 1903.
Сторожа́ница, ж. Обычно мн.

Отверстия для палочек в днище вы-
долбленной лодки, используемые в ка-
честве мерки при вытесывании. Дыр-
ки навертишь — сторожаницы, ко-
рой тополевой набьешь. Хоть дыр-
ка и слеповатая, ну, чуть потолще
карандаша, но следишь, когда выби-
раешь. Южн. Краснояр., 1967.
Сторожа́тая, ж. Сторожиха.

Даль.
Сторожа́тель, м. Сторож.

У ворот да мы не ставим приворот-
ничков, У дубовых дверей да сторо-
жателей. Олон., Барсов. Яросл. �
Сторож в церкви. Яросл., 1896. Не-
рехт. Костром.
Сторожа́тый, м. Сторож.

Даль. Сажай в кажную тележку
живой товар, По семи человек, по
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восьмому провожатому, По девято-
му да сторожатому. Петерб., Гиль-
фердинг. Тугулым. Том.
Сторожева́нье, ср. Несение

сторожевой службы, охраны. Приис-
сыккул. Киргиз., 1970.
Сторожева́ть, несов., перех.

1. Охранять, сторожить кого-, что-л.
Иссыккульск., 1947. Ворон., Крас-
нодар. Сторожевать трактор пой-
дет. Курск. Овечек от волка я неде-
ли две сторожевал. Среднеобск.

2. Метать сено вокруг жерди в сере-
дине стога. Среднеобск., 1986.
Стороже́вица, ж., собир. Сто-

рожевые посты. Дон., 1929.
Сторожево́й, а́ я, о́ е. 1. С т о -

р о ж е в о́ е, ср., в знач. сущ. Особый
вид подати. «В западном крае». Даль.

2. С т о р о ж е в ы́ е луки. Ловушки
на песцов. Тобол., 1895.
Стороже́й, м. Сторож. Я сторо-

жеем.. была. Ср. Прииртышье, 1993.
Стороже́йный, а я, о е. С т о -

р о ж е́ й н а я пайка. Насторожка в
капкане. Колым. Якут., 1901.
Сторо́жек, м. 1. Палочка, ис-

пользуемая в качестве мерки при вы-
тесывании лодки. Свердл., 1965.

2. [Удар.?]. Насторожка в капкане
на медведя. «Вся эта музыка ском-
бинирована таким образом, что ес-
ли медведь влезет в расщеп к при-
манке, то обязательно «сранивает»
[срабатывает] сторожек. Тотчас меха-
ника приходит в движение: распорки
наклоняются, балясина сверху пада-
ет.., весь расщеп зажимается». Сиб.,
Нива, 1929.
Стороже́льный, а я, о е.

С т о р о ж е́ л ь н а я палка, палочка;
с т о р о ж е́ л ь н ы й столбик. Насто-
рожка в капкане. Колым. Якут., 1898.
Стороже́нье, ср. Несение сто-

рожевой службы, охраны. Даль. Ка-
те за уборку, а мне за стороженье.
Волхов. Ленингр., 1938. Ср. Урал.
Жена-то ушла на стороженье. Ср.

Прииртышье. За стороженье мало
получаем. Том.

Сторо́женька, ж. Сторожка
[?]. А, умная да й разумная Татян-
ка, Поставила стороженьку на бро-
ду, А сама села под сосною в бору.. А
я к батюшке й в гости иду.. Я сто-
роженьку проведаю, Своего батюш-
ку отведаю. Смол., Добровольский,
1891.
Сторо́жечки, мн. Сторожа [?].

У короля Микулы Ляховинского..
Меньша дочь Апраксия Микулчика
За тридевять сидит за замочками,
За тридевять сидит за сторожечка-
ми. Петрозав. Олон., Гильфердинг.

Сторожи́л, м. Лесник. «Лесной
сторож». Перм., Александров, 1898.

Сторожи́ла, м. и ж. Водящий
в игре. Игрок становится сторожи-
лой. Ср. Прииртышье, 1993.

Сторожи́лка, ж. Сторожка.
А тогда тут стояла сторожилка —
небольшой такой домик. Там и жил:
сторожил я. Амур., 1983.

Сторожи́льный, а я, о е.
В сочетаниях. � С т о р о ж и́ л ь н ы й
кол. Деталь [какая?] в ловушке на
зверя. «Принадлежность звероловно-
го прибора песта [?], ставится вбли-
зи слеги». Енис., Кривошапкин, 1860.� С т о р о ж и́ л ь н ы й сырп. Рыбо-
ловная сеть типа бредня. Сев. Урал,
Матвеев, 1955.
Сторожи́на, ж. То же, что сто-

рож (в 5-м знач.). Нижнеилим. Ир-
кут., 1962.

Сторожи́тель, м. Фольк. Сто-
рож. Есть у тела сторожители,
У души крепки хранители. Олон.
Олон., 1853. Возьми меня во слу-
жители, возьми меня в сторожи-
тели, Буду служить верой правдой
(былина). Олон.

Сторо́жи́ть, несов., перех. и
неперех. 1. Неперех. С т о р о ж и́ т ь
за кем-л. Охранять кого-л., следить за
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кем-л. Сноха за гусями сторожит.
Р. Урал, 1976.

2. С т о р о ж и́ т ь, перех. Настора-
живать ловушку на птиц, на зверя.
Даль. Енис. Енис., 1906. Я все боль-
ше петли сторожу. Глухарь сидит
на сосне смотрит и говорит: дурак
мужик на меня слопец сторожит, но
мужик, значит, насторожил слопец.
Иркут. Лучок в черкане кедровый
делали. Его натягиваешь, сторо-
жишь. Стукнет зверя — застанет.
Том. Новосиб. � С т о р о ж и́ т ь
пасть. См. 4. П а с т ь.

3. С т о р о ж и́ т ь, перех. Стесы-
вать, выравнивать заклепку. Сторож-
ки из коры вставляешь, и потом их
начинаешь сторожить, стесывать
значит. Новосиб., 1981.

4. Перех. Делать отверстия для па-
лочек, используемых в качестве мер-
ки, и вставлять их при вытесыва-
нии днища лодки. � С т о р о́ ж и т ь.
Свердл., Тюмен., 1987. � С т о -
р о́ ж и́ т ь лодку. � С т о р о ж и́ т ь.
Свердл., 1965. Чтобы лодку-долбян-
ку насквозь не продолбил, сторож-
ки ставим, лодку сторожим. Крас-
нояр. � С т о р о́ ж и т ь. Нельзя дол-
бить, ежели не сторожил лодку. Ту-
гулым. Свердл., Тюмен., 1987.

5. С т о р о ж и́ т ь. Кричать в гневе
на кого-л.; строго обходиться с кем-л.
Переясл. Влад., 1905–1921.

6. В сочетаниях. � Ворона-с т о -
р о ж о́ н а. Фольк. Эпитет. Сидит
медведь на колоде Боты подшива-
ет. А заинька работничек В скри-
почку играет. А ворона-сторожона
Она припевает (песня). Смол., 1891.� С т о р о ж и́ т ь самовар. Ставить
самовар. Сев.-Двин., 1928.

Сторожи́ться, несов. 1. Охра-
няться, стеречься. У нас хлеб в поле
не сторожится, так стоит. Даль.

2. (При движении) держаться, при-
держиваться за кого-л. Я боюсь за-
блудиться в лесу, я буду тебя сто-
рожиться. Руднян. Смол., 1982.

Сторожи́ха, ж. Уборщица в
школе. Ряз. Мещера, 1960. � Жен-
щина, выполняющая работу уборщи-
цы и сторожа в каком-л. учреждении.
Ильин. Перм., 1960.
Сторожи́хичный, а я, о е.

Сторожихин. Сторожихична дочь.
Холмог. Арх., 1907.
Сторо́жка́, ж. 1. С т о р о́ ж к а.

Несение сторожевой службы, охра-
ны. Слов. Акад. 1822. Сторожу, за
сторожку платят дешево. Иван.-
Вознес., 1918. Сегодня моя сто-
рожка на улице. Влад. Слов. Акад.
1963 [устар. и простореч.]. — Доп.
[Знач.?]. В пословице: Сторожка луч-
ше ворожки. Пск., 1902.

2. С т о р о́ ж к а. Женщина, несу-
щая охрану кого-, чего-л.; сторожи-
ха. Черниг., 1925. Сторожка уж с
сумерок заваливается спать. Щигр.
Курск. (Гутникова), занимая долж-
ность сторожки барковской школы,
занимается гаданием. Брян.

3. С т о р о́ ж к а. Доска с надписью
«сторож», которую отдежуривший до-
мохозяин переносит к дому следую-
щего дежурного по охране улицы, де-
ревни и т. п. Мышк., Тутаев. Яросл.,
1990.

4. Банная с т о р о́ ж к а. Помеще-
ние, куда, раздеваясь, отдают одежду.
Слов. Акад. 1822. � С т о р о ж к а́.
Шкаф в бане, в который кладут для
сохранения одежду. Бурнашев.

5. С т о р о́ ж к а. Насторожка в ло-
вушках, капканах на зверя, птицу.
Енис. Енис., 1906. И сторожка в ней
помещается с приманкой. Маслян.
Новосиб. Сторожка оборвалась, по-
тому лисица и ушла. Забайкалье.
Свердл. � С т о р о ж к а́. Маслян.
Новосиб., 1979. � Палочка в за-
падне на ястребов, посредством кото-
рой ловушка приводится в действие.
Бурнашев. k Деревянная подставка,
подпорка, выполняющая роль насто-
рожки. Черкан на белку, сторож-
ку наставляешь, белка голову су-
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нет — и придавит. Верхнекет., Зы-
рян. Том., 1967. Сторожка хорошая
любого зверя удержит: лису, волка,
я вон белок со сторожкой промыш-
лял и птиц со сторожкой промыш-
ляют. Южн. Краснояр.

6. С т о р о ж к а́. Деталь [какая?] в
западне на ястребов. «Кутня». Бурна-
шев.

7. С т о р о́ ж к а. То же, что сторо-
жок (в 5-м знач.). Вот сюды сторож-
ки вставляешь, а потом их начи-
наешь сторожить, стесывать, зна-
чит. Сузун. Новосиб., 1965.

8. С т о р о́ ж к а. Тропа, на которой
охотник подстерегает зверя. Сторож-
ка — это тропа, где ты зверя стере-
жешь. Среднеобск., 1986.
Сторожка́, нареч. Осторожно.

Шуйск. Влад., 1864.
Сторо́жки́, мн. 1. С т о р о ж -

к и́. Сторожа (о собаках, которые сте-
регут кого-, что-л.). Соболевский.

2. С т о р о ж к и́. Силки для ловли
птиц и мелких животных. Как снег
нападет силья-то собирают, два
кража поставят на стойки, коль-
цо наложено на столбы-то, палочки
наложены, вот сторожки какие де-
лают. Пинеж. Арх., 1977. k [Удар.?].
Деталь в ловушках на зверя [какая?].
Енис., Кривошапкин, 1965.

3. [Удар.?]. Заклепка из коры, а так-
же кора, используемая на заклепки.
Вот сюды сторожки вставляешь,
а потом их начинаешь сторожить,
стесывать значит. Новосиб., 1981.

4. С т о р о ж к и́. Круглые, одина-
ковые по толщине и длине колышки,
палочки, забиваемые рядами в дни-
ще лодки, которые используются в ка-
честве мерки при вытесывании дни-
ща. Колым. Якут., 1901. Каргоп. Арх.� [Удар.?]. Ряз. Мещера, Ванюшеч-
кин, 1960. «Сторожки забивали по
всему днищу [лодки]. Они помогали
не протесать днище до дыры, не сде-
лать днище слишком тонким». Рус-
ские Притоболья и Забайкалья.

5. [Удар.?]. Тонкие шнуры, прикреп-
ленные к веревкам между каждой па-
рой грузил в накидной рыболовной се-
ти (сачме). Дельта Дуная, Гриценко,
1964. � Насторожка в рыболовной се-
ти. Есть еще в сетке (рыболовной)
и подборы,.. и сторожки. Астрах.,
1934. «После того, как сеть опусти-
лась на дно, рыбак тянет за веревку..,
сторожки стягивают прижатые грузи-
лами ко дну края сети к отверстию
в центре, и рыба оказывается в свое-
образном мешке — кисете, который и
поднимается затем в лодку». Дельта
Дуная, Гриценко.

6. С т о р о́ ж к и. Плодоножки у яб-
лок, ягод и т. п. Сторожки понавис-
ли, ягод-то много. Надо следить,
как бы сторожки не обломались.
Сторожки подмерзли и потому ягод
почти совсем не было. Забайкалье,
1980. � [Удар.?]. Енис., Кривошап-
кин, 1865.

7. С т о р о ж к а м и [удар.?], в знач.
нареч. О редком, далеко друг от дру-
га расположении ягод на кистях че-
ремухи. О смородине на Алтае го-
ворят, что ягоды ее собраны терем-
ком, а у черемухи сторожками. Юго-
зап. Том., Этн. сб., 1864.� Взять сетку в сторожки́. См. 1.
С е́ т к а (в 6-м знач.).

— Доп. [Знач.?]. «Сторожки». Сиб.,
Ильин, 1916.
Сто́рожкий, а я , о е и сто-

рожко́й, а́ я, о́ е. 1. Осторожный,
осмотрительный (о человеке). Даль.� С т о́ р о ж к и й. Пошех. Яросл.,
1849. Арх., Уржум. Вят., Тобол.,
Тюмен. Слов. Акад. 1963 [устар.].� С т о р о ж к о́ й. Шадр. Перм.,
1897. Он шибко сторожкой: завидит
че — все домой бежит. Перм. Хол-
мог. Арх., Колым. Якут. Слов. Акад.
1963 [обл.]. � О животных, птицах.
Слов. Акад. 1822. Тобол., 1899. �
С т о́ р о ж к и й. Том., 1899. Илим.
Иркут. Не дается корова-то, сто-
рожкая. Черепов. Новг.
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2. Хорошо охраняющий что-л. Даль.� С т о р о ж к о́ й. Сторожкие у те-
бя ребята; и гусей дозорят, и коз.
Соликам. Перм., 1973. � О соба-
ке. «Исправно лающей, рачительно ка-
раулящей». Обл., Муллов, 1856. �
[Удар.?]. Уж я рад к тебе, люба-
вушка, гулять, У тебя добре собаки
сторожки. Соболевский.

Сторо́жкин, а, о. Принадле-
жащий сторожихе. У клетушки сва-
лена сторожкина картошка. Щигр.
Курск., 1910-е гг.
Сто́ро́жко, нареч. Осторож-

но, осмотрительно. � С т о́ р о ж к о.
Шенк. Арх., 1852. Арх. �
С т о р о́ ж к о. Жиздр. Калуж., 1928.
Сторожко иди, Сергей, в воду-то не
упади. Пинеж. Арх.

Сторожко́вый, а я, о е. 1. Из-
готовленный из собачьей шкуры (о
мехе). Сторожковый мех. Даль. Со-
ликам. Перм., 1905–1921. k Сделан-
ный из собачьего меха. Сторожковая
шуба. Даль.

2. В сочетаниях. � С т о р о ж -
к о́ в а я снасть. Канат или толстая
веревка, плетенная из лыка. Бур-
нашев. «Мочальная?» Даль. Пере-
слав. Яросл., 1968. � С т о р о ж -
к о́ в ы е канаты. Мочальные кана-
ты. «Употребляются.. на плотах и на
некоторых сплавных судах». Волж.,
Неуструев, 1914.

3. С т о р о ж к о́ в о е время. Период
лова ряпушки по ночам перед замер-
занием озера. Переслав. Яросл., 1968.
Сторожко́й. См. С т о́ р о ж -

к и й.
Сторожни́ть, несов., перех.

Охранять, караулить кого-, что-л. Но-
чью пойду сторожнить. Ср. Приир-
тышье, 1993.
Сторожни́чать, несов., перех.

и неперех. 1. Неперех. Наниматься ра-
ботать сторожем, а также быть сторо-
жем. Даль.

2. Перех. Караулить, сторожить

кого-, что-л. Олон., 1885–1895. Хол-
мог. Арх.
Сто́ро́жно, нареч. Осторож-

но, осмотрительно. � С т о́ р о ж н о.
Неси сторожно. Даль. Свердл., 1965.� С т о р о́ ж н о. Нижегор., 1852.
Пск.
Сто́ро́жный, а я, о е. 1. Осто-

рожный, осмотрительный. � С т о́ -
р о ж н ы й. Он человек сторожный.
Даль. Жиздр. Калуж., 1928. �
С т о р о́ ж н ы й. Нижегор., Даль.

2. С т о р о ж н а я доска [удар.?]. а)
Доска, к которой привязывают лод-
ки. Перм., Андреева, 1965. б) Мн.
«Названия православных праздников,
являющихся обычно какими-л. веха-
ми» [?]. Перм., Андреева, 1965.
Сторожо́вка, ж. Сторожевая

охрана. Мы Курску дугу разгибали,
сторожовку поставили в два ряда,
чтоб не прошли (немцы). Р. Урал,
1976. — Доп. [Знач.?]. Сторожовка
одна, а обслуживание большое. Но-
воаннин. Сталингр., Орлов, 1948.
Сторожо́к, м. 1. Сторожевая со-

бака. Даль.
2. Столбик у угла постройки, у во-

рот и т. п. для охранения от пор-
чи, поломки проезжающими повозка-
ми. Нижнедев. Ворон., 1893.

3. Толстая палка, доска и т. п. у пе-
редка повозки, к которой прикрепля-
ются постромки пристяжной лошади.
Бурнашев. Даль.

4. Втыкаемый в землю шест, во-
круг которого сметывается стог; сто-
жар. Сено придется на сторожки
метать. Тегульд. Том., 1967.

5. Деревянный гвоздь. Сторожка-
ми пробивают: просверлят отвер-
стие, а потом уж деревянными-то
гвоздями сторожками-то. Соликам.
Перм., 1973.

6. Приспособление в виде палки, ко-
торая качает, двигает из стороны в
сторону, трясет мельничный ковш с
зерном, которое сыплется на мель-
ничный жернов. Покр. Влад., 1905–
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1921. Если рожь из кузова выйдет
вся, то сторожок сильно будет сту-
чать, чем и дает знать мельнику,
что рожь вышла из кузова. Яросл.

7. Колышек, палочка, забиваемые в
днище лодки, которые используются в
качестве мерки при вытесывании дни-
ща. Параб. Том., 1959. Из коры де-
лают сторожки. Они вроде пало-
чек, они снизу, и остаются навсе-
гда. Они в лодку в дырочки вставля-
ются, чтоб знать, докуда долбить
лодку. Том., Кемер. Длина сторож-
ка в спичечную коробку. Южн. Крас-
нояр. Когда долбишь, снизу навер-
тишь дырочки, а в эти дырочки —
сторожки, долбишь, до сторожка
дойдешь — все. Свердл. Арх.

8. Небольшой кол, шест у невода [?].
Смол., Добровольский, 1914.

9. Маленький поплавок у верхне-
го конца лески. Показателем клева
служит.. сторожок, предварительно
надетый на леску. Костром., 1927.

10. В рыболовном устройстве —
мочальная веревка, которой шесты
(клячи) привязываются к колышкам
(чипчикам), забитым в дно реки. Аст-
рах., Касп., Даль. Р. Урал.

11. Остаток стебля срезанного зла-
ка на жнивье. Холмог. Арх., 1907.
Скот объест колосья, и останут-
ся одни сторожки, солома-то. Соли-
кам. Перм.

12. Плодоножка у яблока, ягоды и
т. п. Я набрал малины со сторож-
ками. Никол. Волог., 1862. Сторож-
ков у ягод много осталось: никак
не оборвать. Новг. Надо от глу-
беники сторожки отрывать, поч-
то траву-то в варенье. Свердл.,
Перм., Уральск., Том., Иркут., Зап.,
Южн. Сиб., Сиб. Ведро с лиш-
ком (черемухи) без сторожков набе-
решь. Бурят. ССР. Амур. k Стерже-
нек внутри ягоды малины. Сторож-
ки у малины все отстают. Верхо-
тур. Свердл., Суксун. Перм., 1987.
Основа-то малинняг, а в малиине
есть сторожок. Окулов. Новг.

13. Стебель растения. Одни сто-
рожки остались, все ягоды общипа-
ли. Желтушная трава, у ей желтый
цветок, в середине сторожок, коме-
лек маленький, тоненький, листочка
по три всего. Соликам. Перм. 1973.

14. Та часть керосиновой лампы, в
которой находится фитиль [?]. Пск.
Пск., Еремин, 1930-е гг.

15. Правильное перо в крыле у пти-
цы. Том., 1863.

16. О цыпленке, вылупившемся
из яйца раньше других. Вышел
один сторожок, отсади сторожка.
Смол., 1914.
Сторожо́ный, а я , о е ; с т о -

р о ж о́ н, а, о. Ворона-с т о р о ж о́ н а.
Эпитет вороны. «В детских песнях».
А ворона-сторожона Она припева-
ет. Смол., Добровольский, 1914.
Сторожо́чек, м. 1. Мн. Фольк.

Ласк. Сторожа, стража. А вот тебе
мягкая постелька — сырая земелька,
А вот тебе изголовье — гнила коло-
да, А вот тебе одеяло — белая поро-
ша, А вот тебе сторожочки — серые
волчочки (песня). Смол., 1891.

2. Чаще мн. Деревянные гвозди.
Сверлом дырочки верчу и вставляю
сторожочки. Пинеж. Арх., 1960.
Сторожско́й, а́ я, о́ е. Хорошо

охраняющий, стерегущий кого-, что-л.
(о собаках). Вят., Москвин, Слов.
карт. ИРЯЗ.
Сто́рожье, ср. 1. Собир. Фольк.

Сторожа, стража. Да сидит у ме-
ня Марфушка в задней горнице За
двенадцатью весучими замочками,
За двенадцатью крепкими-ти сто-
рожьи (былина). Беломор., 1899.

2. Место вблизи города или дерев-
ни, где находилась стража, караул для
охраны от разбойников и воров. Тихв.
Новг., 1854.

3. В суеверных представлениях —
место, земля, которую стережет ле-
ший. Напрасно рубишь ты лес тут,
посмотри, болото какое: каким по-
жням быть здесь? Это лешего сто-
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рожье. Шенк. Арх., 1852. Николи на
эвтом болоте не быть пожни, леша-
чье оно сторожье, тут и дна не до-
станешь. Арх.

Сторо́жью, нареч. Осмотри-
тельно, осторожно. Пск., Осташк.
Твер., 1855.

Сторожья, мн. В рыболовной
снасти — поперечные жерди, соединя-
ющие вбитые в дно реки колья рыбо-
ловного закола. Астрах., Даль.

Сторона́, ж. 1. В сочетани-
ях, обозначающих место, расположе-
ние в каком-л. направлении от кого-,
чего-л., а также само это направле-
ние. � В ту с т о́ р о н у. С той сто-
роны. Перм., 1856. � По всех с т о -
р о н а́ х. Со всех сторон. До самых до
нас был базар по всех сторонах. На-
вл. Брян., 1952. � С эту с т о́ р о н у.
С этой стороны. Не с эту сторо-
ну немец-то шел. Галич. Костром.,
1975. k В сочетаниях, обозначаю-
щих страны света (север, юг и т. д.),
а также небосвод. � Гнилая с т о -
р о н а́. Запад. Гнилая сторона — за-
пад. Как задождивеет, так неделю
дождь идет. Окулов., Шимск. Новг.,
1995. � Дедова, дедушкина с т о -
р о н а́. Северная сторона, север. Как
холодный [ветер] дует, так гово-
рят с дедушкиной стороны. Кыштов.
Новосиб., 1968. � Красная с т о -
р о н а́. См. К р а́ с н ы й (в 1-м знач.).� Небесная с т о р о н а́. Небосвод.
Ночная-то небесная стороны вче-
рась вся была светлая. Рыб. Яросл.,
1990. � Ночная с т о р о н а́. Север.
Яросл., 1866. � Полуденная с т о -
р о н а́. Юг. Глядит-смотрит [Иван
Годинович] в сторону полуденную,
А й едет царище Кощерище. По-
вен. Олон., Гильфердинг. Полуденная
сторона это как с полден солнце
печь начнет. На полуденную сторо-
ну вешают мясо вялить. Новг. �
Слетная с т о р о н а́. Южная сторона,
юг. Я пойду-де воевать столен Киев-
град, Знаю я вороты не заложены,

Не заложены ворота в слетну сто-
рону. Пудож. Олон., Гильфердинг. �
Сточная с т о р о н а́. Восточная сто-
рона, восток. Как далече-далече под
сточной стороной У того ли коро-
ля храбра литовского, А как есть
у него две дочери. Петрозав. Олон.,
Гильфердинг. � Темная с т о р о н а́.
Юго-запад. Если ветер и тучи у нас
идут с юго-запада, с темной сторо-
ны, то считаем, что дождь пройдет
повсеместно. Р. Урал, 1976. � Теп-
лая с т о р о н а́. Юг. Птица в теп-
лую сторону.. летит. Даль. С теп-
лой стороны виноград привозят. Ан-
нин. Ворон., 1967. Ветер с теплой
стороны дует. Любим. Яросл. Ве-
тер с теплой стороны. Устепенит-
ся, наладится, тепло будет. Старо-
рус. Новг. � Холодная с т о р о н а.
Север. Дмитров. Моск., 1904. Ветер
задул с холодной стороны, наверное,
мороз будет. Окулов. Новг.

2. Ряд домов деревенской улицы,
составляющих одну сторону. Иван
живет на нижней стороне. Нолин.
Вят., 1925. Вят., Моск. � Пять-
шесть близко стоящих изб в кон-
це деревенской улицы. Брон. Моск.,
1897. � Идти, ехать и т. п. по с т о -
р о н е́. Идти возле домов, по тротуа-
ру. Идти по стороне, а не по ули-
це. Р. Урал, 1976. � Красная с т о -
р о н а́. Ряд домов в деревне, распо-
ложенных фасадом на солнечную сто-
рону. Егор. Ряз., 1898. Ильин-Хо-
ван. Иван., Яросл. � Темная с т о -
р о н а́. Ряд домов в деревне, распо-
ложенных фасадом на северную сто-
рону. Яросл., 1990. � Черная с т о -
р о н а́. То же, что темная сторона.
Гавр.-Ямск. Яросл., 1990.

3. Улица; центр села, деревни.
Трубч. Брян., 1960. � Пойти на с т о -
р о н у. Пойти в центр деревни, се-
ла. Пойду на сторону. Трубч. Брян.,
1960.

4. Участок покоса, расположенный
около дома. Яросл., 1990. k Мн.
Участки земли около дома, находя-
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щиеся в личном пользовании. Некрас.
Яросл., 1990. � Глухая с т о р о н а́.
Задняя часть двора. По глухой сто-
роне дрова сложены. Данил., Рыб.
Яросл., 1990. — Доп. «Название ча-
сти деревни». Дорогоб. Смол., Архан-
гельский, 1927.

5. В сочетаниях, обозначающих ме-
сто, расположенное в отдалении от
кого-, чего-л. � Жить в (по) с т о -
р о н е́. Жить отдельно от кого-,
чего-л. А теперь по стороне жи-
ву. Камен. Свердл., 1983. Одна моя
дочка в стороне живет, взамужем.
Отделилась от семьи. Среднеобск.,
1986.

6. В сочетаниях, обозначающих
местность, край. � Гульливая с т о -
р о н а́. Место, где ведут разгуль-
ную жизнь. Яросл., 1853. � Хлебо-
родная с т о р о н а́. Урожайная мест-
ность. Бывало, в святки идешь в со-
седнюю деревню, остановишься в чи-
стом поле и смотришь на небо, где
темная сторона, говорят, вот там
хлебородная сторона, много хлеба
уродится. Волотов. Новг., 1995. �
Ягодная с т о р о н а́. Место, где мно-
го ягод. Малины совсем мало, нет
такого места, чтоб набрать вёд-
ром. У нас не ягодная сторона. Мо-
шен. Новг., 1995. k Страна, госу-
дарство. Даль. Два года пострада-
ли мы под немцами, все дочиста
пожрали.., оставалась одна курица,
уж так-то ее берегла, под крышей
сидела, учуяли.., взлезли под кры-
шу и свернули ей голову. А когда
наши подходили, всех нас угнали
в ихнюю сторону с детям. Жиздр.
Калуж., 1950. k В сочетаниях, обо-
значающих чужой, не свой край, об-
ласть. � В с т о р о н а́ х. А сами
(ребята) все в сторонах. Р. Урал,
1976. � Жить по с т о р о н а́ м. Со
мной дочка одна, а остальные-то
все по сторонам живут. Волотов.
Новг., 1995. � По (разным) с т о -
р о н а́ м. А что ты, ездил по раз-
ным сторонам, не слыхал ли ты

про Соломона? Смол., 1891. � Пойти
на́ с т о р о н у. См. П о й т и́ (в 16-м
знач.). � По с т о р о н а́ м уехать.
В разные места (уехать). С Иванов-
ки в Малиновку переехали. Старик
тоже с Малиновки уехал, мы с им
разошлися и уехали по сторонам, он
туда, я сюда. Среднеобск., 1986. �
Со с т о р о н ы́ приехать, прийти и
т. п. Из чужих мест приехать, прий-
ти. Ноне не заставишь сына пона-
силку домой приехать со стороны.
Покр. Влад., 1905–1921. � Ходить
на́ с т о р о н у. То же, что ходить по
стороне. Крестьянствовал, ходил на
сторону. Сузд. Твер., 1905–1921. �
Ходить по с т о р о н е́. Уезжать из
родных мест на отхожие промыслы.
А отец-то мой все овчины делал. Он
не у себя — по стороне ходил. Тута-
ев. Яросл., 1990.

7. Родина, родной край. Слов. Акад.
1822. И птица свою сторону знает
(любит). Даль. У нас так в сто-
роне все не так! Рыб. Яросл., 1901.
Яросл. Как мы будем отвыкать от
Уралушки-реки, ить своею стороне.
Р. Урал. У нас-то на стороне как
рожь родится! Терск., Кубан.

8. Родня по отношению к жениху
(мужу) или невесте (жене). С ихной
стороны (жениховой). Моск. Моск.,
1905–1921. Р. Урал. � [Удар.?]. Родня
с его с т о р о н у. Родня с его сторо-
ны. Яросл., 1868.

9. Чужие, посторонние люди. Слов.
Акад. 1847. Я на сторону по-
шлюсь. Что сторона скажет. Обо-
ян. Курск., 1859. Сторона-борона
(поговорка). Никол. Волог.

10. Приемный сын, дочь. Приемы-
ши, кто примет-то дети, сторону-
ту — приемыши. Хабар., 1983.

11. Вторая с т о р о н а́ у кого-л.
Жена, вторая половина. Вторая-то
сторона у него плохая. Сиб., 1854.

12. Углубление в шестке русской
печи, куда сгребают горячие угли.
Загреби за сторону жар. Фурман.
Иван., 1984.
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13. В сочетаниях, обозначающих од-
ну из поверхностей чего-л., боковую
часть, бок чего-л. � Глухая с т о -
р о н а́. Стена дома без окон и дверей.
Борисоглеб., Тутаев. Яросл., 1990. �
Затылочная с т о р о н а́. Задняя или
боковая стена дома, не имеющая окон
и дверей. Затылочная сторона — эн-
то глухая стена, где окон нет.
Дон., 1976. � Лобовая с т о р о н а́.
Фронтон дома при двускатной крыше.
Так, где лоб, та сторона будет ло-
бовая. Некоуз. Яросл., 1990.

14. Склон горы. Усть-Канск. Горно-
Алт., 1963.

15. Ряд снопов, уложенных для об-
молота колосьями навстречу друг дру-
гу. Борисоглеб., Переслав. Яросл.,
1990. k Ряд снопов, уложенных для
обмолота колосьями в одну сторо-
ну. Тихв. Новг., 1995. � Укладывать
(снопы) в две, четыре с т о р о н ы́.
Укладывать (снопы) в два, четыре ря-
да. Ржаные снопы укладывают в две
стороны, в два ряда, а овсяные в
четыре стороны. Тихв. Новг., 1995.k Стоять на с т о р о н е́. Стоять при
обмолоте снопов со стороны их ком-
левой части. Снопы молотят четве-
ро: двое на колосу стоят, а двое —
на стороне. Парфен. Костром., Бо-
рисоглеб. Яросл., 1990.

16. В знач. нареч. а) С т о -
р о н а́ м и. При случае. А сами
(казаки) охотничают сторонами
(зайца, гуся, утку). Р. Урал, 1943. б)
С т о́ р о н у. В сторону. Он схватим-
ши кинжал да во свои руки, Он бро-
сил в Илью Муромца. Илья посто-
ронился тут сторону. Мезен. Арх.,
Григорьев [с примеч. «так и было про-
пето» (т. е. без предлога)].

17. Небольшой бредень. Даль.� В другую сто́рону. Иначе, по-
другому. Подавай-ка мне супротив-
ника, в другую сторону я твою
силу побью. Шенк. Арх., Афана-
сьев. Ты ей хоть кол на голо-
ве теши, а она так и норовит в
другую сторону сделать. Дон. В

(на) плохую сто́рону написать, ска-
зать и т. п. Написать, сказать и т. п.
что-л. неприятное, плохое. Если напи-
шешь в плохую сторону, он за сле-
зы возьмется. Омск., 1972. Я, ведь,
об ей не плохую сторону не го-
ворил. Ваньку-ту, чай, все знают,
никто об нем на плохую сторону
не скажет. Починк. Горьк. В одну
сто́рону петь (говорить и т. п.). Мо-
нотонно петь, говорить и т. п. Вдруг
заревело все в одну сторону. Пинеж.
Арх., 1975. Выворотиться на ле-
ву сто́рону. Приложить очень боль-
шие усилия для достижения чего-л.
У меня Еленочка таки (печенья) пек-
ла.. Гляди, на леву сторону выво-
ротилась. Дак че, друзьям хваста-
ет. Том., 1995. Высказываться в
ту сто́рону, что... Высказываться за
то, чтобы... На съезде высказыва-
лись в ту сторону, что этот баг-
ренный район оставить на зимнее
рыболовство. Р. Урал, 1920. Глаза
в сто́рону у кого-л. Кто-л. сильно
опьянел. Что-то сурово выпьешь ви-
но како, глаза в сторону. Омск.,
1972. Грызть в одну сто́рону. Дей-
ствовать, поступать одинаково, согла-
сованно с кем-л. Омск., 1972. Жить
не на́ сторону. Жить плоховато, так
себе. Живем ни шалко, ни валко,
не на сторону (пословица). Р. Урал,
1976. Зоб на́ сторону. Быть чрез-
мерно сытым. Назобиться — и зоб на
сторону. Сиб., 1967. Как заворотка,
смотреть по сторона́м. О невнима-
тельном, рассеянном человеке. Смот-
ришь по сторонам, как заворотка.
Тутаев. Яросл., 1990. Кто-л. к это-
му делу сторона́. Кто-л. не имеет от-
ношения к чему-л. Он к этому де-
лу сторона. Ворон., 1898. На ле-
вую сто́рону мозги. О том, кто плохо
соображает. На леву сторону мозги-
то, не помню ничего. Пинеж. Арх.,
1977. Не в хорошу сто́рону пойти,
пошла и т. п. Начать вести разгульную
жизнь. Омск., 1968. Один в борозду,
другой— в сто́рону. Об отсутствии
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согласованности в действиях кого-л.
Некоторый круг отцов научились,
поют, ну, только один в борозду,
другой в сторону. Р. Урал, 1976.
По ту сто́рону. Даже больше, лучше,
чем хорошо. Ладно ли сделал-то? Ну,
по ту сторону! Р. Урал, 1976. Пой-
ти, пошел и т. п. в другую сто́рону.
Сбиться с пути, изменить свое поведе-
ние в плохую сторону. А потом в дру-
гую сторону пошел, ну, десять лет
ему дали. Пошел в другую сторону,
ну, воровал. Пошел в другую сто-
рону. Новосиб., 1978. Сто́рону дер-
жать. Изменять жене, мужу. Плохо
мы с ней живем. Сын в армии, а она
сторону держит, поздно приходит.
Среднеобск., 1986. Ходить за сто-
роно́й. Быть неверным в браке. Пло-
хо живут — за стороной оба ходят.
Сиб., 1854.

— Доп. [Знач.?]. Только держит чу-
жой дальной стороны. Пинеж. Арх.,
Симина, 1958.
Сторони́к и сторо́нни́к, м.

1. О человеке, приехавшем, при-
шедшем откуда-л., со стороны. �
С т о р о н и́ к и с т о р о н н и́ к. Гря-
зов. Волог., 1862. � С т о р о́ н и к.
Слов. Акад. 1847. � С т о р о́ н н и к.
Устюжн. Волог., 1903. kС т о р о н и́ к
и с т о р о н н и́ к. О молодом парне,
пришедшем, приехавшем (на какой-л.
праздник) на посиделки из другой де-
ревни. Грязов. Волог., 1862. � С т о -
р о н и к и́, мн. Пошех. Яросл., 1898.

2. С т о р о н и́ к. Нищий. Перм.,
Твер., Даль.

3. О человеке, который любит бро-
дить всюду, не сидит дома, гуляка.� С т о р о н и́ к и с т о р о́ н н и к.
Новг., Даль. � С т о р о н н и́ к. —
Где, сторонник, ходишь? Черепов.
Новг., 1852.

4. С т о р о́ н н и к и. О людях, стоя-
щих при обмолоте снопов со стороны
их комлевой части. Галич. Костром.,
Слов. карт. ИРЯЗ.

5. О человеке с физическим недо-

статком, калеке или об умственно от-
сталом. � С т о р о н и́ к и с т о -
р о н н и́ к. Сольвыч. Волог., 1862.
Перм., Твер. � С т о р о н и́ к. Пал
маленький еще из окошка да так
стороником и растет. Один пар-
нишко у их вовсе стороник, голова-
то на сторону держится. Весьегон.
Твер., 1936. � С т о р о́ н н и к. Да
месячно его трясет, от испугу это.
Видно так и останется сторонни-
ком. Байкал. Свердл., 1987. � С т о -
р о н н и́ к. Лечись, а то сторонни-
ком сядешь. Черепов. Новг., 1893. �
С т о р о н и́ к. О человеке с недостат-
ками. Весьегон. Калин., 1936. kС т о -
р о н и́ к и с т о р о н н и́ к. О хи-
лом, болезненном человеке. Перм.,
Твер., Даль. kС т о р о н и́ к. Об уро-
де; некрасивом человеке. Весьегон.
Твер., 1852. Твер., Новг., Перм.k Бранное слово � С т о р о н и́ к.
Экой ты стороник! Весьегон. Твер.,
1852. � С т о р о н н и́ к. Устюжн.
Новг., 1903.

6. Об угрюмом, нелюдимом чело-
веке. � С т о р о н и́ к. Олон., Даль.
Черепов. Новг. � С т о р о́ н н и к.
Олон., 1885–1898. Холмог. Арх. �
С т о р о н н и́ к. Что, сторонник, от
людей-то бежишь? Вытегор. Олон.,
1858.

7. С т о р о́ н н и к. О человеке, не
способном к работе, инвалиде. Южн.
Горьк., 1969. Заболел, его уж не ста-
ли принимать никуда: сторонник, не
способный уж к работе. Соликам.
Перм.

8. С т о р о н н и к [удар.?]. В сва-
дебном обряде — гость, которого при-
глашают на свадьбу со стороны неве-
сты или жениха. Обл., Слов. карт.
ИРЯЗ.

9. С т о р о н и́ к. О дожде, проходя-
щем стороною. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Сторони́на, ж. Чужая с т о -

р о н и́ н а. Чужая сторона, место, дом.
Отдадут меня, детину, на чужую
сторонину. Белор. Башк. АССР,
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1955.
Сторо́ни́ца, ж. 1. С т о р о́ н и -

ц а. Сторонка, сторонушка. На все на
четыре стороницы. Даль.

2. С т о р о н и́ ц а. Борт повозки
(арбы и т. п.). Гребен. Терск., 1902.

3. С т о р о н и́ ц а. Одна из сторон
челюсти человека. На этой сторони-
це никак не могу есть, тиснуть не
могу. Р. Урал, 1943.
Сторони́чка, ж. Уменьш.-ласк.

к стороница (в 3-м знач.). На этой
стороничке зубы болят, ешь тихо-
нечко. Р. Урал, 1943.
1. Сторо́нка, ж. 1. Ряд домов

на деревенской улице, составляющих
одну сторону. Если посад небольшой,
называют сторонкой. Яросл., 1990.

2. Улица. Вот, мужичок, у нас есть
знакомка в сторонке, привернем к
ней. Кирил. Новг., Соколовы. � Од-
носторонняя небольшая деревенская
улица. Они живут на заречной сто-
ронке. Юрьев-Польск. Влад., 1968.

3. Тротуар. Ветл. Костром., 1910.
4. Мн. Узкие пристройки внутри

гумна для соломы и мякины. Вельск.,
Тотем. Волог., Шенк. Арх., 1913.

5. С т о р о́ н к о й, в знач. нареч.
Стороной (идти, шагать и т. п.). Бед-
няк пешком сторонкою шагает. Пе-
терб., Соболевский. Обойти сторон-
кой, не заходя в дом. Юрьев-Польск.
Влад.

6. Жить на с т о р о́ н к е [Знач.?].
Моск., 1950.

7. Полуденная с т о р о́ н к а. Юж-
ный край, местность. Как поехал на
тот на шум и гам на великий, Во
ту сторонку полуденную.. Как тут
стоит-то силушка поганая. Пудож.
Олон., Рыбников.

8. Страница (в книге, письме и
т. п.). Сторонку написала. Любыт.
Новг., 1981. Которую сторонку чи-
таешь. Уж обогнала меня? Некрас.,
Пошех. Яросл.

9. Заслонка, закрывающая проход
к вьюшкам в печи. Волог., 1862.

Закрой сторонку. Яросл. Костром.,
Иван. Сторонку открой, что-то ча-
дит из печи, от противня, видно.
Твер. Калин. � Печная заслонка.
Новг., 1852. Покр. Влад., Яросл.

10. Углубление в шестке русской пе-
чи, куда сгребают горячие угли. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер. Нагорьев.
Яросл.

11. Полотняная занавеска с круже-
вом к спинкам кровати. Гавр.-Ямск.,
Ростов. Яросл., 1990.

12. Ряд зерен в колосе ячменя, ржи.
Ячмень тоже бывает как рожь, все
четыре сторонки, а это двусторон-
ний. Галич. Костром., 1975.

13. Маленький ручной бредень. Бур-
нашев. k Рыболовная снасть [какая?].
Свердл., Пашковский, 1965.� Иметь сторо́нку. Изменять
жене, мужу. Девушка или мужчина
крутится или сторонку имеет — ой
крутель! Бурят., 1999.
2. Сторо́нка, ж. Жеребенок по

третьему году. Яросл., 1990.
Сторо́нком, нареч. Стороною.

Пск., Осташк. Твер., 1855.
Сторо́нний, я я, е е и сто-

ро́нный, а я, о е. 1. Дальний,
отдаленный, находящийся в стороне.
Отправлялись мы на дальний се-
нокос, на сторонний сенокос. Пи-
неж. Арх., 1961. � С т о р о́ н н е е
(с т о р о́ н н о е) сено, с т о р о́ н н и е
сена́. Из дальних мест, со стороны
(о сене). � С т о р о́ н н и й. Сусе-
дов спровожала на сторонние сена
в лесовые избушки жить. Пинеж.
Арх., 1961. У них стороннее сено-
то. Пинеж. Арх. � С т о р о́ н н ы й.
За сорок верст ходили убирать по-
жню, сторонное сено. Пинеж. Арх.,
1960. k С т о р о́ н н и й. Расположен-
ный в стороне от основных дорог.
Деревушка-то эта сторонняя. Пи-
неж. Арх., 1975.

2. С т о р о́ н н и й. Расположен-
ный, находящийся сбоку. Сторон-
няя дверь. Даль. Прибежал я, доб-
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рый молодец На родимую сторон-
ку, Постучал я, добрый молодец, У
стороннего окошка. Волог., Собо-
левский. Ильин.-Хован. Иван. Слов.
Акад. 1963 [устар. и разг.]. �
С т о р о́ н н я я горница. Летнее по-
мещение в доме (служащее спальней
и хранилищем домашних вещей), ок-
на которого расположены не по фа-
саду дома. Свекровь моя с сыном
жили в сторонней горнице. Ильин.-
Хован. Иван., Ростов. Яросл., 1990.� С т о р о́ н н я я комната. Боковая
комната в доме. В сторонней ком-
нате спали. Ильин.-Хован. Иван.,
1990. � С т о р о́ н н я я лавка. Ши-
рокая лавка у двери в избе, где спит
хозяин. Даль. Грязов. Волог., 1883–
1889. � Быть на сторо́нней лавке.
Умереть. Когда я буду на сторонней
лавке, тогда уж мне ничего не надо.
Аннин. Ворон., 1967.

3. С т о р о́ н н и й. Боковой; впада-
ющий в главную реку (о притоке). Те
там речки, а это река, эта больша,
а те-то сторонние. Пинеж. Арх.,
1960. � С т о р о́ н н ы й. Мужчины
к се́нам уехали по сторонным реч-
кам сейчас. Пинеж. Арх., 1960. По
сторонным рекам доставали жем-
чуг. Мурман.

4. С т о р о́ н н ы й. Посторонний,
не свой, чужой. Сторонного наро-
ду много. Пинеж. Арх., 1953. Сюда
нелья сторонным входить. Сторон-
ные старики да старухи, чужие, не
в совхозе. Арх. k Живущий в другом
месте. Возьмут сторонную невесту,
приедут, посватают. Хабар., 1983.� С т о р о́ н н а я, ж., в знач. сущ.
Отец с матерью придут, возьмут
сторонную. Хабар., 1983. — Доп.
[Знач.?]. Дружка станет за стол и
приговаривает, когда к венцу ехать:
— Матушка-батюшка, благослови-
те. Сторонные отвечают: Бог бла-
гословит. Всех он и просит: Благо-
словите. Вост. Ср. Урал, Светлова,
1964.

— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов,

1854. Нижегор.

Сторо́нни́к. См. С т о р о н и́ к.

Сторо́нница, м. и ж. О посто-
роннем по отношению к какому-л. де-
лу человеке. Пудож. Олон., 1903.

Сторо́нно, нареч. Быть, нахо-
диться и т. п. с т о р о́ н н о. Быть, на-
ходиться в стороне, в отдалении. Ут-
ки водятся сторонно, убираются,
чтоб не знали никто. Пинеж. Арх.,
1960.
Сторо́нный. См. С т о р о́ н -

н и й.
Стороно́, ж. [?]. Сторона. Во-

сточная стороно лимана — высыха-
ет земля весной. Казаки-некрасов-
цы, Сердюкова, 1969.

Сторонова́ние, ср. Обмолачи-
вание хлеба в снопах, не развязывая
их (для сохранения соломы), обивая
только колосья. Бурнашев. k Обмолот
снопов с одной стороны. Вохом. Во-
лог., 1941.
Сторонова́ть, несов., перех.

1. Молотить хлеб в снопах, не раз-
вязывая их, обивая только коло-
сья. Влад., Даль. Калин. Сторо-
нуют рожь, когда приузом моло-
тят. Новг. Латв. ССР, Курган.,
Том. � Молотить цепами снопы. Ки-
ров., 1940. Волог., Козл. Тамб. Когда
молотишь цепами — это сторновка,
сторонуешь, а когда на солому — со-
ломишь. Том.

2. Переворачивать разложенные ря-
дами снопы с одной стороны на дру-
гую при их обмолоте. Волог., 1939.
Арх., Ленингр., Костром., Яросл.,
Вост. Мар. АССР, Киров. Один бок
промолотили, стороновать надо, на
другу сторону поворачивать. Перм.
Свердл., Курган., Тюмен., Ново-
сиб., Том., Кемер., Иркут. k Обмо-
лачивать одну сторону разложенных
снопов. Влад., 1849. Костром., Во-
лог. Рожь молотим когда, дак пер-
вый раз сторонуем, перевернем, раз-
режем (снопы) и сторонуем опять,
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последний раз под отдачу. Новг.
Арх., Иркут. � Сов. Калин., 1938.
Одну сторону стороновали. На дру-
гую перейдет. Калин.

3. Работать на стороне, не дома, а в
чужой местности. Стороновать — хо-
дить работать на сторону, на от-
шиб. Верхнекет. Том., 1986.

Стороно́вка, ж. Обмолачива-
ние хлеба в снопах, не развязывая их,
обивая только колосья. Том., 1967.
Сторо́нский, а я, о е. 1. Живу-

щий в другом месте. Сторонские при-
едут. Княгин. Нижегор., 1905–1921.

2. Живущий поблизости, земляк,
сосед по деревне. Он наш, сто-
ронский, из одной волости. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл. Нынче сторон-
ские в магазин приходили. Ильин.-
Хован. Иван.
Сторо́нушка, ж. Фольк.

Ласк. В сочетаниях. � Домашняя
с т о р о́ н у ш к а. Родные места, край.
Поехал Добрынюшка в домашнюю
сторонушку. Вытегор. Олон., Рыб-
ников. � Из-под, с-под (западной и
т. п.) с т о р о́ н у ш к и. С (западной и
т. п.) стороны. А ночесь спалось — во
снях виделось Быв [будто] с-под во-
сточние с-под сторонушки Налете-
ла птица. Из-под западния сторо-
нушки шум велик. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Из той же из-под север-
ной сторонушки А стоят же мужи-
ки да балахонники (былина). Олон.� По с т о р о́ н у ш к е раздаться,
разойтись и т. п. По сторонам раздать-
ся, разойтись и т. п. Пойду плясать
по соломушке, Раздайся народ по
сторонушке (частушка). Новоторж.
Твер., 1916.

Сто́роны, мн. Усадебная земля у
овина. Яросл., 1929.

Сто́ро́нь, нареч. 1. С т о р о́ н ь.
Кроме кого-, чего-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Твер.

2. С т о́ р о н ь. Подле, возле, рядом.
Даль.

3. С т о р о́ н ь. Со стороны, сбоку.
И со сторонь да глядя добры эти
людушки, И все дивуются спорядные
суседушки. Север, Барсов. Волог.
Сторо́ньице, ср. Во с т о р о́ -

н ь и ц е. Ласк. В сторону, в стороне.
Становился-то Дюкушко во сторо-
ньице. Беломор., Марков. lаrge Сторо́нью, нареч. Стороною.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стороня́щийся, а я с я, е е -

с е. Посторонний. Сторонящиеся
стали бояться. Осташк. Твер., 1946.
Сторопе́ться, сов. Испугаться,

перепугаться. Да и как глянул он,
Федор Тыринин, Ой да он на силуш-
ку неверную, Сторопелся он, Федор
Тыринин, А он мал-малешенек, мал-
юнешенек (песня). Казаки-некра-
совцы, 1969.
Сторопи́ться, сов. 1. То же,

что сторопеться. А я, молодешень-
ка, Сторопилася, Со белого личень-
ка Я сменилася (песня). Смол., 1914.
Серед лесу становилася, ее лошадь
сторопилася. Зап. Брян.

2. Начать торопиться, заторопиться.
Марья Павловна сторопилася: Пере-
пелочки поразлетелися, Горностаеч-
ки поразбеглися. Смол., 1891. Во-
рон.

Сторочи́ть. См. С т о р а́ ч и -
в а т ь.
1. Сторочи́ться. См. С т о -

р а́ ч и в а т ь с я.
2. Сторочи́ться, сов. С т о -

р о ч и́ т ь с я с кем-л. Войти в предо-
судительные отношения с кем-л., свя-
заться с кем-л. Даль.
Сторо́чки, мн. Шнурки. Ботин-

ки у девок со сторочками были. Та-
лицк. Свердл., 1987.
Сторпи́вка, ср. В с т о р п и́ в -

к у. О способе покрытия крыш соло-
мой. «Кровли повсеместно соломенные
внакидку, редко взаческу, а еще ре-
же в сторпивку». Новос. Тул., Архив
РГО.



Стоситься 251

Сторублё́вый, а я, о е. Очень
дорогой. Конь у меня сторублевый.
Вельск. Арх., 1895. — Доп. [Знач.?].
Там была уличка плановая, Там пло-
щадки сторублевые, Там сады были
зеленые. Север, Барсов.
Сторчака́, нареч. Вниз головой

(упасть, полететь и т. п.). Во несча-
стье! Чули? С крыши ен сторчака
полетел. Зап. Брян., 1957.
Сторчако́м, нареч. Стоймя,

торчком. Даль.

Сторча́ть, несов., неперех. Тор-
чать в чем-л. Дон., 1929. Усть-Лабин.
Краснодар.

Сторчево́й, а́ я, о́ е. 1. Возвы-
шающийся над поверхностью, торча-
щий. Дон., 1929.

2. Вертикальный. Много сторче-
вых столбов отшатнулись от стен.
Дон., 1976. � С т о р ч е в о́ й вал.
а) «Стояк, стоячий». Даль. б) Вер-
тикальный вал в ветряной мельнице.
На мельнице сторчевой вал имеется,
на нем колеса закрепляются. Дон.,
1976.

3. Отвесный, крутой. Тут берег
сторчевой, дюже сторчевой. Дон.,
1976. � С т о р ч е в о́ е копыто.
Слишком прямое копыто, коротко усе-
ченное. Бурнашев. Даль.

Сто́рчем, нареч. Стоймя, торч-
ком. Даль.
Сторчико́м, нареч. То же, что

сторчака. Упал с крыши сторчиком.
Обоян. Курск., 1855. Курск.
Сторчкмя́, нареч. Торчком,

стоймя. Отрадн. Краснояр., 1957.
Сторчко́м, нареч. Торчком,

стоймя. Даль. Воображает, выкусы-
вается сильно, у него нос сторчком
даже. Дон., 1976.
Сторчмя́, нареч. Торчком, стой-

мя. Даль. Привалилась спиной к
подушке, поставленной сторчмя.
Дон., 1929. Телега сторчмя стала.
Дон.

Сторчь, нареч. 1. Торчком, стой-
мя. Даль.

2. То же, что сторчака. Обоян.
Курск., 1855. Кубыркнулся он с
одонка сторчь головою. Курск.� Пойти на сторчь. См. П о й т и́
(в 17-м знач.).
Сторы́бник, м. Пирог с начин-

кой из небольших рыбок. Тотем. Во-
лог., 1892.
Сто́рял, м. Столяр. Грязов. Во-

лог., 1905.
Стос, м. Укладка дров, имеющая

в длину и ширину 2 м. Обл., Наумов,
1874.
Стосаженный, а я, о е. Глу-

биной в сто саженей (о яме). Броси-
ли его в погреб глубокий, Глубокий,
стосаженный. Пудож. Олон., Рыбни-
ков.
Сто́сать, несов. и сов., перех. и

неперех. 1. Несов., перех. Бить, ко-
лотить кого-л. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Твер., Даль [с вопросом к сло-
ву].

2. Сов. С трудом получить с кого-л.
долг и т. п. (возместив свой убыток).
Стосал с него пять рублей. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Даль [с
вопросом к слову].

3. Несов., неперех. Напряженно ра-
ботать. Волог., 1950.
Сто́саться, несов. 1. Христосо-

ваться. Тихв. Новг., 1848. Новг.,
Пск., Твер., Смол.

2. Божиться, клясться. Росл. Смол.,
1852. Смол.

3. В шутливой игре на Пасху — уда-
рять крашеным яйцом о яйцо другого
человека, стараясь разбить его. Хвой-
нин. Новг., 1995. � С т о́ с а т ь с я с
кем-л. А в Пасху со всеми соседями
и друзьями стосались, бились краше-
ными яйцами. Хвойнин. Новг., 1995.

4. Биться об заклад [держать па-
ри?]. Росл. Смол., Опыт, 1852. Смол.,
Даль [с вопросом к знач.].
Сто́ситься, несов. Христосо-

ваться. Пск., 1852. Смол.
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Стоскли́во, нареч. Тоскливо
[?]. Черепов. Новг., Еремин, 1922.
Стоскни́ться, сов. Соскучить-

ся, стосковаться. Пск., 1919–1934.
Стоскну́ть, сов., неперех. 1. Со-

скучиться, стосковаться. Я без него
стоскнула. Тихв. Новг., 1905–1921.
Что давно не была? Я стоскнула уж.
Пинеж. Арх.

2. Устать. Пинеж. Арх., 1961.
Стоскну́ться, сов. 1. Соску-

читься, стосковаться. Дитятко-то
стоскнулось без матери. Тамб., Ме-
зен. Арх., 1852. Арх., Беломор.,
Былины Печоры и Зимн. Бере-
га, Пск., Верхнелен. � Несов. [?].
«Тосковать». Пск., Копаневич, 1902.
«Скучать». Пинеж. Арх., Симина. �
С т о с к н у́ т ь с я за кем-л. Стоск-
нулась я за сыном, напиши ты
мне письмо. Азерб. ССР, 1963.� С т о с к н у́ т ь с я об (о) ком-,
чем-л. Стоскнулась о родной ма-
меньке. Былины Печоры и Зимн.
Берега. Совсем затужились, навер-
ное, стоскнулись об родины. Как
стоскнусь о сыне, дак на само-
лет и в Архангельск. Пинеж. Арх.� С т о с к н е́ т с я, безл. Хорошо-то
с милым живется, Не стоскнется,
Хоть и стоскнется, Да разгуляется.
Тотем. Волог., 1905.

2. Взгрустнуться. Терск., Ку-
бан., 1901. � С т о с к н у́ л о с ь ,
с т о с к н е́ т с я, безл. Что-то мне
стоскнулось. Тамб., Арх., Даль. Бы-
вает стоскнется зимой, дак я к
соседке бегу. Арх. Как стоскнет-
ся мне и взгрустнется, Выйду я во
чисто поле, Сяду я не горючь ка-
мень (причит.). Волог. Влад. Когда
стоскнется тебе сгорюхнется, Как
ты пойдешь, да мило дитятко, На
ученье-то великое. Север. Твер. Мне
сегодня что-то стоскнулось. Терск.,
Кубан.

Стоскова́ть, несов. и сов.,
неперех. Тосковать, скучать. � Несов.
Старожил. Том., 1955. Том. � Сов.

Арх., 1899. Черепов. Новг., Волог. �
С т о с к о в а́ т ь об ком-л. Машень-
ка все об ем стоскует. Параб. Том.,
1967. � С т о с к о в а́ т ь до тоски.
Очень сильно соскучиться. Тут не
мог Михайла князь до тоски стос-
ковать. Арх., Григорьев. � С т о с -
к о в а́ т ь по кому-, чему-л. Один сол-
дат служил три года и стосковал
по дому и задумал убежать, что
и исполнил. Черепов. Новг., 1899.
Стосковала я по тебе. Волог.
Стоскова́ться, сов. 1. Затос-

ковать, заскучать. Кубан., Терск.,
1905–1921. � С т о с к о в а́ т ь с я за
кем-, чем-л. Соскучиться по кому-,
чему-л. Кубан., Терск., 1905–1921.� С т о с к о в а́ т ь с я на второй, тре-
тий и т. п. год, годочек, на неделе. Го-
стила Марфа неделю, гостила дру-
гую, На третьей Марфа стоскова-
лась. Сарат., Соболевский. Она жила
за морем девять годов, На десятый
год и стосковалася (былина). Кар-
гоп. Арх. Петрозав. Олон. � С т о с -
к о в а́ т ь с я обо (о) ком-л. Соску-
читься по кому-л. Погоди, милка,
вспомянешь, Стоскуешься обо мне
(частушка). Ветл. Костром., 1907. Об
ем сестрица стосковалася, об ем ро-
димая сгоревалася. Пинеж. Арх. Мои
очи карие О боле стосковалися. Кур-
ган. k Безл. О состоянии тоски, гру-
сти, печали у кого-л. Когда стоску-
ется, сгрустнется, Уж как выйди
ты во чисто поле, Припади-ко на го-
рючий на камешек (причит.). Пошех.
Яросл., 1896. Что-то стосковалось,
выпить бы маленько. Весьегон. Твер.� С т о с к о в а́ л о с ь кому-л. Ста-
ло тоскливо, грустно кому-л. В тую
порушку да в тое времячко А Доб-
рынюшке Никитичу Да стоскова-
лося. Стосковалось было братьям
же крестовыим. Повен. Олон., Гиль-
фердинг. k Несов. [?]. «Тосковать».
Ишим. Тобол., Арканов, 1910.

2. Задуматься; забеспокоиться. Я,
цаплинька, пришел тебя сватать..
Не пойду я за тебя. Поплелся жу-
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равль домой, а цапля стосковалась
и думает: что я не пошла за та-
кого молодца! Тотем. Волог., Афана-
сьев. k Прийти в беспокойное состоя-
ние (о животных). Лезь на печь, че-
го стосковалась (кошке). Ряз. Ряз.,
1960–1963.

3. Устать, утомиться от неприятных
физических ощущений (о ногах, руках
и т. п.). В чулках у меня.. ноги тос-
куют, стосковались у меня ноги, не
могу обувши ходить. (— Болят, что
ли?). Да не болят, а не любят и все.
Ряз. Ряз., 1960–1963.
Стоску́ться, сов. Стосковаться,

соскучиться. Она там годи жила не
стоскнулася. Петрозав. Олон., Гиль-
фердинг.
Стосни́к, м. Северо-восточный

ветер. Белозер. Новг., 1898.
Стосну́ть, сов., неперех. Стос-

коваться, соскучиться. Тихв. Новг.,
1854. Стоснула на чужой сто-
роне. А я вот, Лидушка, за неде-
лю стосну, а в воскресенье и зво-
ню вам, чтобы хоть голоса ваши
услыхать. Новг. Петерб., Ленингр.,
Арх., Пск., Твер. � С т о с н у́ т ь по
кому-л. Весьегон. Твер., Прогр. АН
№ 122, 1910. Стоснул по тебе, Ма-
шенька. Старорус. Новг., 1950.
Стосну́ться, сов. 1. Стосковать-

ся, соскучиться по кому-, чему-л. Хол-
мог. Арх., Тихв. Новг., 1852. Сто-
снулись, наверное, по тебе-то до-
ма. Арх. Стоснулся по отцу. Новг.
Стоснусь, летом поеду к детям.
Арх. Стоснулися, поди-ко, по дому-
ту? КАССР. Печора и Зимн. Бе-
рег, Олон., Север. Ну, ступай, сто-
снулася, давно не была. Ленингр.
Пск., Твер. � С т о с н у́ л о с ь, безл.
Тихв. Новг., 1854. Арх., Пск., Ос-
ташк. Твер. � С т о́ с н у т ь с я. Ко-
гда стоснется-сгорюхнется, Мы уж
выйдем.. Мы на матушку сыру зем-
лю, Мы на ихну гробову доску, На
размай тоски-кручинушки. Север,
Барсов. � С т о с н у́ л о с ь , с т о -

с н ё́ т с я кому-л. Стало, станет тоск-
ливо, грустно кому-л. Хоть стоснет-
ся им сгорюнется на чужой дальней
сторонушке. Север, Барсов. А сто-
снулось богатырю во сырой земле
(песня). Пудож. Олон. Стоснулось
нашему братцу крестовому во сы-
рой земле, Живому телу с мертвыми
(былина). Олон.

2. Стукнуться [?]. Стоснулася как.
Пинеж. Арх., Симина, 1958.
Сто́сова́ться, несов. Христосо-

ваться. Твер., Даль. � С т о́ с о -
в а т ь с я. Великолукск. Пск., Выш-
невол. Твер., 1852. Пск., Твер.,
Новг., Волог. � С т о с о в а́ т ь с я.
Новг., Даль.
Сто́ся, ж. Торосы; торосистый

лед [?]. Север, Клыков, 1968.

Стот, м. Прилив [?]. Глазов. Вят.,
1850.
Стоты́сячник, м. Растение ты-

сячелистник. Стотысячник-то пью
от желудка. Режев. Свердл., 1987.

Стоу́мник, м. Разумный, муд-
рый, остроумный, предусмотритель-
ный человек. Пошех. Яросл., 1849.
Стоу́мный, а я, о е. Очень ум-

ный. Да просись-ка у единоутробно-
го брателки, у умного, у стоумного.
Арх., 1876.
Стоумо́вый, а я, о е. Умный,

сообразительный, обладающий хоро-
шей памятью. Кто мозголовный, вот
и говорят — стоумовый. Ряз. Ряз.,
1960–1963.
Стофь, ж. Плотная шелковая

ткань, штоф. Нижегор., 1850.

Сто́хом, нареч. [Знач.?]. Он сто-
хом офицерушкам не бьет. Верхоян.
Якут., Зензинов, 1913.
Стохти́ться, сов. Подготовить-

ся, приготовиться. Скоро ль вы
стохтитесь-то? Вытегор. Олон.,
1896. Олон.
Сточева́тый, а я, о е. Сшитый

из кусочков льняной ткани (о сумке
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для припасов). Тихв. Ленингр., Слов.
карт. ИРЯЗ, 1970.
Сточе́нь, м. Восточный, северо-

восточный ветер. Пск., 1912. k «Ветер
к востоку». Пск., Копаневич, 1902.
Сто́чи, мн. (ед. с т о́ ч а, ж.). Ма-

терчатые рукавицы. Сточи шьют, ко-
гда потеплее станет, пахать. Со-
шьют такие тоненькие за плуг дер-
жаться. Славк. Пск., 1957.
Сточий, м. То же, что сточень.

Пск. оз., Даль.
Сточи́ть. См. С т а́ ч и в а т ь.
Сто́чка́, ж. Свеча с фитилем,

покрытым воском. � С т о́ ч к а.
«Тоненькая свеча, свертываемая стоп-
кой». Даль [с вопросом к слову].� С т о ч к а́. «Сточки, по значи-
тельности своей длины, свертывают-
ся в кружок и употребляются для за-
жигания других свечей». Бурнашев.k С т о́ ч к а [?]. Покрытый воском фи-
тиль в свече. Даль [с вопросом к сло-
ву].
Сточни́к, м. Восточный ветер.

Олон., 1885–1898. Белозер. Волог.
Сто́чник, м. Узорчатое полотен-

це. Арх., 1862.
Сто́чни́ца, ж. Кадка со сточ-

ным отверстием. Сточница у нас во-
все расклеилась. В сточнице-то сти-
рать и лучше. Талицк. Свердл., 1987.
1. Сто́чный, а я, о е. Восточ-

ный. Олон., 1885–1898. Холмог. Арх.� С т о́ ч н а я сторона. См. С т о -
р о н а́ (в 1-м знач.). � С т о́ ч н ы й
ветер. Восточный ветер. Пинеж. Арх.,
1961. � С т о́ ч н ы й, м., в знач. сущ.
Сточный ставит реку, сточный и
лед ломит. Пинеж. Арх., 1961.
2. Сто́чный, а я, о е. Тканый,

сотканный. Сточный пояс. Даль.
Сто́чься, сов. Справиться с

кем-л. А ему не сточься, нас девя-
теро было. Чудов. Новг., 1969.
1. Сто́шник, м. Оборчатый са-

рафан с лифом, без пуговиц. Осташк.

Твер., 1855. Твер., Даль [с вопросом
к слову].
2. Сто́шник, м. 1. Источник.

Смол., 1891.
2. О человеке с большими способно-

стями. На все дела стошник. Смол.,
1914.

3. Заступник, покровитель. Смол.,
1914.
Стошни́ться, сов. Соскучиться,

стосковаться. Даль. Смол., 1914. Во-
рон., Арх. � С т о ш н и́ т ь с я без
кого-л. Детки без вас, барынька со-
всем стошнились. Смол., 1914. Муж
без радио прямо стошнился. Пойду
хлопотать, чтобы исправили про-
водку. Влад. Стошнились вы здесь
без родных? Иван. kС т о ш н и́ т с я ,
с т о ш н и́ л о с ь, безл. Станет, ста-
ло грустно, тошно кому-л. Соловей
мой, соловьюшка.. Как тебе, соло-
вьюшко, не стошнится, Во темном
лесу сидемчи? Ворон., 1861. С че-
го ж тебе, мое дитятко, стошни-
лось? Курск. Орл. Не ходил брат
к сестре ровно три годы, На чет-
вертый год мне стошнилося. Смол.
Твер., Олон. kС т о́ ш н и т с я, безл.
Наскучить, надоесть. Тонка жердоч-
ка гнется Не сломится. Хорошо
с милым живется Не стошнится.
Арх., 1886. Смол., Тул., Казаки-
некрасовцы, Перм.

Сто́шница, ж. 1. Источник.
Смол., 1891.

2. Заступница, покровительница.
Благослови,.. ты Великая Стошни-
ца, всем делам помощница, помоги
нам и пособи. Смол., 1891.
Стошнова́ться, сов. Соску-

читься, стосковаться. Обоян. Курск.,
1855. Курск., Смол. � С т о ш -
н о в а́ т ь с я без кого-л. Я без вас,
моя ты панночка, стошновалась.
Смол., 1914. � С т о ш н о в а́ т ь с я
по кому-л. Муж по жене стошновал-
ся. Обоян. Курск., 1855.
Стошноти́ть, сов., перех., безл.

Стошнить. Плохо сделается, стош-
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нотит — и сблюешь. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
Стоща́ть, сов., неперех. 1. Поху-

деть (о человеке). Пск., 1969. Чело-
век стощал совсем. Поддор. Новг.

2. Истощиться (о земле). Пашня
стощала, а позему нету. Крестец.
Новг., 1995.
Стоща́ться, сов. Исхудать, осу-

нуться (о человеке). Есть плохо ста-
ну, стощаюсь вся, похудаю, обре-
жусь. Бурят., 1999.
Стою́ня, м. и ж. Об апатич-

ном, равнодушном, вялом человеке.
Новорж. Пск., 1855. Пск.

Стою́та, ж. В загадке: Стоит
стоюта, висит висюта, подошла
Аксюта: стоюта, стоюта, дай мне
висюту (дуб, желуди и свинья). Чер-
нояр. Астрах., 1850. Калуж.

Стою́чий, а я, о е. Стоячий. Во-
да стоючая. Твер. Твер., 1910.
Стою́чка, ж. Самопрялка, уста-

навливаемая на столе. Стоючку на
столике на каком можно приладить.
Кыштов. Новосиб., 1965.
Стою́шечка, ж. Ласк. Стойло.

У тебя нету дворищишка, Во двори-
щишке хлевищишка, Во хлевищиш-
ке стоюшечки. Астрах., 1857. Во
дворе нет простоялого коня Во сто-
юшечке — ярушечке. Олон.
Стою́шка, м. 1. Столик, под-

ставка на четырех ножках, на кото-
рой помещается крестовина с планка-
ми, служащая для разматывания ни-
ток (сновальня). Моск. Моск., 1901.

2. Часть самопрялки [какая?].
Моск., Иванова, 1968.

3. Малая укладка снопов. Стоюш-
ка, когда сложим много бабок и по-
ставим в кружок на солнце, близко
к друг дружке, верхушечками вверх,
чтоб просыхало. Кто в шесть сно-
пов стоюшки ложит, кто больше —
все одно стоюшка. Моск., 1968.
Твер. Стоюшка — снопов по 10–15
пар ставятся вершиной вверх. Ка-

лин. Переслав.-Залесск. Влад., Са-
ран. Пенз. — Доп. «Стоюшка». Рус-
ская диалектология, 1964.

4. Место в стойле для мелкого ско-
та. У нас сейчас собака очень хоро-
шая, все понимает. Придет в сто-
юшку, это хлевушка летняя такая,
отдохнет и опять убежит. Хвой-
нин. Новг., 1995.
Сто́ющий, а я, е е. 1. Самосто-

ятельный. Шадр. Перм., 1895.
2. Справедливый (о человеке).

Шадр. Перм., 1895.
Стоя́, ж. � (В) стоя́ человека.

В рост человека кто-, что-л. Выросла
рожь, стоя человека. Курск., 1901.
Орл. Повыше бы так, стоя челове-
ка. Ворон. Ванькины кудри в стоя
человека. Дон.

Стоя́вко, м. Жеребец. Кадн. Во-
лог., 1854.
Стоя́вый, а я, о е. Стоячий (о

воротнике). У нашей пелерины был
стоявый вороничок, так стоит, аж
до уха достает. Дон., 1976.
Стоя́к, м. 1. Стойком постав-

ленная вещь. Даль. � Поставить
на с т о я́ к. Поставить вертикально.
Бревно на стояк поставь. Рязанц.
Яросл., 1990.

2. Печной столб, на котором лежит
полатный брус. Шегар. Том., 1967.

3. Железный стержень, поддержива-
ющий свод печи. Стояк-то железный
делают. Кабан. Бурят. АССР, 1968.

4. Вертикальный столб у колодезно-
го журавля, на котором укреплен дви-
жущийся вверх и вниз шест или тон-
кое бревно с бадьей или ведром; жу-
равль. Углич. Яросл., 1990.

5. Кол, вбиваемый в дно реки, к ко-
торому крепится рыболовная сеть. На
дно вбивались стояки. Р. Урал, 1975.

6. Дверной, оконный косяк. Надо
подобрать хорошего лесу для окон-
ных и дверных стояков. Ветл. Ко-
стром., 1918. Вдалбливается в порог
два стояка. Р. Урал. Бурят. АССР,
Забайкалье. Раньше все стоякам
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называли, а сейчас завут косякам.
Иркут. � Вертикальный брус окон-
ной рамы. Маслян. Новосиб., 1960.� «Притворый косяк». Глубок. Вост.-
Казах., Культенко, 1967.

7. Деревянная стойка в телеге, к
которой крепятся верхние продольные
брусья, соединяющие заднюю ось с
передней. За этим, значит, начина-
ют долбить стояки. Р. Урал, 1976.

8. Разновидность самопрялки с ко-
лесом, расположенным ниже верете-
на. Десна, Ока, 1927. Пятов. Калуж.k Вертикальный столбик в сомопрял-
ке. «Стояк — ..точеная колонка, на ко-
торой вместе с подставкой держится
«верх» самопрялки.. Колодка укреп-
лена на стояке и подставке. А меж-
ду стояком и подставкой помещается
колесо». Пятов. Калуж., Шеремете-
ва, 1928. — Доп. «Старинная прялка».
Калин., Калин. слов., 1972.

9. Печка для обогрева помещения.
Вам бы стояк поставить, чтобы
тепло было. Солецк. Новг., 1956.k Круглая железная печь. Пск., 1902.
Стояк — это железны делают сто-
яки, печки таки. Новг. � Высокая
печь в виде столба. Некоуз. Яросл.,
1990. k Узкая, небольшая печь. Чудов.
Новг., 1969. k Чугунная печь. «Печка
стояком». Пск., Копаневич, 1904.

10. Печная заслонка. Кабан. Бурят.
АССР, 1968.

11. Труба на крыше. Стояк из
кирпича сделан, труба-то. Крестец.
Новг., 1995. k Часть дымохода, нахо-
дящаяся на потолке. Потом дым на-
верх уходит в стояк. Любыт. Новг.,
1968.

12. Мн. Кадки, в которых гото-
вили пойло скотине. Медвежьегор.
КАССР, 1970.

13. Рогожный куль. Стояк — это..
рогожные кульки.. назывались. Ср.
Прииртышье, 1993.

14. Стог сена, поставленный времен-
но до метания зарода. Раньше у нас
так было: чтобы сено не мокло, его
не в копны, а в стояки сначала ме-

тали, а потом, когда уже в ведрые
дни в одно место свозили и зароды
из них метали. В стояке копны две-
три было. Забайкалье, 1980.

15. Первые четыре снопа в осно-
вании бабки. «Малая укладка зер-
новых культур (5–10 снопов)». Пе-
реслав. Яросл., Яросл. слов., 1990.k Несколько составленных определен-
ным образом снопов хлеба, бабка.
Даль.

16. Столбик на пароме для зачали-
вания. Снасть зацеплена за стояк,
он на пароме, деревянный на метр
от настила. Окулов. Новг., 1995.

17. Большой стоячий вал на мель-
нице. Даль.

18. Часть плуга, которая связывает
дышло с полозом. Даль. Калин., Опе-
чен. Новг., 1940.

19. Частокол. Волог., 1956.
20. Вертикально установленный

улей (обычно выдолбленный из де-
рева). Даль. Пск., 1904. Калуж. Бы-
ли и стояны, их называли и стоя-
ки. Это нерамчатые ульи. Кубан.
Стояк — это для пчел. Раньше были
стояки для пчел, улей не было. Груз.
ССР. Костром. Стояки и лежаки од-
но и то же, как положишь. Том. �
Улей с двойным дном. Рыльск., Судж.
Курск., 1852. k Улей с надстройкой.
Улья с магазином сверху называется
стояком. Дон., 1976. k Деревянный
улей на дереве для ловли пчел. Ка-
лин., 1972.

21. Отгороженное место в хлеву,
сарае и т. п. для одного животного
(коровы, лошади и т. п), стойло. Ме-
дян. Киров., 1952. Стояк пустой,
коровы не держим. Турин. Свердл.k Перегородка, разделяющая стойла
во дворе. Углич. Яросл., 1990.

22. Стоялый жеребец, которого дер-
жат в стойле для случки. Моск.,
1856.

23. Непроточный водоем, озеро, за-
росшее по краям. Ворон., 1973.

24. Длинная деревянная лопата для
засыпания капкана снегом, землей и



Стоялый 257

т. п., чтобы зверь его не заметил. Сто-
як — это лопатка. Ей капкан снегом
запушиваешь, скрываешь запах пих-
той, мачешь туда. Южн. Краснояр.,
1968.� Поставить на стоя́к. Поставить
что-л. вертикально. Бревно на стояк
поставь. Рязанц. Яросл., 1990.
Стоя́ка, ж. 1. Стоймя поставлен-

ная вещь. Иван.-Вознес., 1918–1932.
2. В загадке: Стоит стояка, на

стояке висяка, ходит ходяка у сто-
яки-висяки (дуб, желуди и свинья).
Шуйск. Влад., 1920–1924.
Стояко́вый, а я, о е. С т о я -

к о́ в о е седелко. Седло, которое
неплотно прилегает к спине лошади.
Седелки стояковые, чтоб набои у
лошади не делались. Асинов., Тугу-
лым. Том., 1967.
Стоя́ко́м, нареч. Стоя, в сто-

ячем положении. Пск., Даль. �
С т о я́ к о м. Пск., 1855. � С т о -
я к о́ м. Стояком в вагоне ехали.
Сергач. Нижегор., 1905–1921. Слов.
Акад. 1963 [простореч.].
Сто́ял, м. Место стоянки пасуще-

гося скота в поле, лесу, у водоема и
т. п. (для отдыха, дойки и т. п.). На
стояле они лежат.., серу жуют, сер-
ку.. жвачку. Они уж не ляжут без
стояла. Определенное место у вся-
кой стади. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Стоя́ленький, а я, о е. Ласк.

Стоящий на корню (о хлебе). А ес-
лив хлеб стояленький да низенький,
то серпами (жали), все серпами. Ке-
мер., 1976.
Стоя́лец, м. Торговец деревян-

ной посудой. Симб., Даль.
Стоя́лка, ж. 1. Небольшая пере-

носная загородка для маленьких де-
тей, детский манеж. «Бездонная невы-
сокая дуплянка.. или сколоченный из
досок такой же ящик для.. грудного
ребенка, который может встать,.. опе-
реться на стенки руками». Уральск.,
Бирюков, 1934. В стоялке ребенка и

ростили, а мать пряла. Из пня ране-
то стоялку долбили. Свердл. Тю-
мен., Перм. Потом в стоялку сади-
ли, из дерева выдолблена, чтоб учи-
лись сидеть. Ср. Прииртышье. Но-
восиб.

2. Улей, выдолбленный из дерева и
вертикально установленный. Лежал-
ка и стоялка — выдолбленные коло-
ды, ульи. Маслян. Новосиб., 1966.

3. Отгороженное место в хлеву, са-
рае и т. п. для одного животного
(лошади, коровы и т. п.), стойло. Для
кажной лошади отдельная стоялка.
Киров., 1952. Стоялку кажный день
чистим. Лошадь в стоялке сейчас.
Свердл.

4. Женщина, нанимающая у кого-л.
квартиру, комнату, квартирантка.
Тихв. Новг., 1854. Новг.

5. Работница, нанятая на время по-
левых работ. Меленк., Муром. Влад.,
1847. Влад.

— Доп. [Знач.?]. Нижегор., Лавр-
ский, 1860.
Сто́ялко, ср. То же, что стоялка

(в 1-м знач.). А это для ребят, сто-
ялком называют. Турин. Свердл.,
1987.
Сто́я́ло́, ср. 1. То же, что сто-

ял. � С т о́ я л о. Усть-Канск. Гор-
но-Алт., 1971. � С т о я́ л о. Самар.,
1856. Дон., Ильин.-Хован. Иван. �
С т о я л о́. Самар., 1852.

2. С т о я́ л о. Малая укладка сно-
пов (пять или десять бабок). Стоя-
лом укладка в пять-десять бабок зо-
вется. Снопы головка к головке со-
ставят — вот и стояло. Кучки та-
кие круглые из снопов стоялом на-
зывают. Моск., 1968.

3. С т о я́ л о. Подставка, основа по-
до что-л. Слов. Акад. 1822.
Стоя́лый, а я, о е. 1. Такой,

который стоит, стоячий (о воротни-
ке). Стоялый воротник, назади пу-
говички. Ср. Прииртышье, 1993. �
С т о я́ л ы й ворот. Глухой ворот, во-
ротник-стойка. Рубахи мужикам ши-
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ли, ворота косые и глухие, раньше
был стоялый ворот — глухой. Тугу-
лым. Свердл., 1987.

2. С т о я́ л а я конюшня, конюшен-
ка. а) Конюшня, в которой есть стой-
ла. Эпитет конюшни. Ходил на ко-
нюшню стоялую. Олон., Рыбников.
Уводили [коня] на конюшню на сто-
ялую, Насыпали ему пшеницы белоя-
ровой. Белое море. Печора и Зимн.
берег, Север. б) «Стойло». Примор.
Арх., Былины Крюковой, 1939. �
Стойла С т о я́ л ы е. См. С т о́ й л о.
(в 4-м знач.). � С т о я́ л ы й бык.
Бык, которого кормят в хлеву, не вы-
пуская в стадо. Примор. Арх., 1939.

3. Укрепленный на месте, неподвиж-
ный (об орудиях лова). Однорядочные
сети окуневники, одна стена, это
стоялая сетка. Пск., 1968.

4. Стоящий на корню (о хлебе).
У чужа чуженина много хлеба сто-
ялого, много денег лежалых, много
платья. Арх., 1877. Ежели хлеб сто-
ялый, его машиной, а лег дак серпа-
ми жали. Кемер. Лобогрейкой и са-
мосброской косили стоялый хлеб и
леглый. Том. k Зерно хлебов, стояв-
ших на корню. Хлеба-то стоялого да
Анбары иззасыпаны. Денег-то лежа-
лых да сундуки иззавалены. Шенк.
Арх., 1854.

5. Давно не употреблявшийся для
работы, езды и т. п. (об олене). Колым.
Якут., 1898. � С т о я́ л ы й бык. О
быке, которого не выпускают со дво-
ра. Пинеж. Арх., 1968.

6. Выдержанный, крепкий (о вине
и т. п.). Принесли напитков стоялы-
их.., Принесли калачиков крупивча-
тых. Каргоп. Арх., Рыбников. А меды
сладкие, водочки стоялые, Повеше-
ны в бочки сороковки, В погреба глу-
бокие на цепи на серебряны (песня).
Арх.

7. Предназначенный для временно-
го проживания гостей (в постоялом
дворе, гостинице). У меня дом-от не
стоялый, Фатерушка небольша. Ме-
зен. Арх., 1877. Арх. Не стоялый

у нас дом (песня). Никол. Волог. �
С т о я́ л ы й двор. Постоялый двор.
Даль. Тотем. Волог., 1905. Арх. Вой-
ско послало есаула Петра Касимо-
ва в стоялый двор, где остановился
подьячий.. Подьячего отпустили во
стоялый двор без угроз. Р. Урал. Бы-
ло двенадцать стоялых дворов и да-
же саням негде было стоять. Сред-
необск.

8. С т о я́ л о е место. Постоян-
ное местопребывание, стоянка оленей.
А вот осенью уж они на стоялое ме-
сто и собираются в стадо (об оле-
нях). Мурман., 1979.

9. В сочетаниях. � С т о я́ л а я го-
лова. Начальник воинского отряда,
который осуществлял проверку погра-
ничных постов. «Для надзора за ис-
правностью сторожей (пограничн.) на-
значались стоялые головы, при кото-
рых состояли особенные отряды из
ратных людей разных городов, на-
значавшиеся временно, по очереди».
Симб., Опис. Симб. губ., 1868. �
С т о я́ л ы й вход. Дверь в пристрой-
ке к русской печи (в голбце), закры-
вающая вход в подполье. Вот если
дверь, а там лестница, то стоя-
лый вход. Талицк. Свердл., 1987. �
С т о я́ л ы й снет. Снеток, держащий-
ся на одном месте. Талаб. Пск., 1912.
Пск. и Чудск. оз.� Жеребец стоя́лый. О похотли-
вом человеке. Влад., 1910.
Стоя́льный, а я, о е. С т о -

я́ л ь н ы й жеребец. О давно не упо-
треблявшемся для езды, работы же-
ребце. Остров. Пск., Слов. карт.
ИРЯЗ. � В сравн. Мужики и бабы..
давай ржать (смеяться), как жереб-
цы стояльные. Остров. Пск., Слов.
карт. ИРЯЗ.
Стоя́льня, ж. То же, что сто-

ялка (в 1-м знач.). В стояльне-то
постоял с часок и заревел. Зайков.
Свердл., 1987.
Стоя́льце, ср. Подставка, основа

подо что-л. Даль.
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Стоя́льщик, м. О работнике,
который стоит на стогу и принимает
сено. Надо стояльщик на стогу-то,
да хороший. Мошен. Новг., 1995.
Стоя́н, м. 1. Бревно, брус и т. п.,

забиваемые в грунт для опоры до-
ма, избы и т. п. Вкатывайте сто-
яны до материка. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск., Ворон. Стоян
под дом врывают, камень или столб
толстый, большой, под углы и посе-
ред стены. Мы врыли десять стоя-
нов и поставили на них хату. Брян.
Фундаменту нету, ставишь стоя-
ны: четыре угла — четыре стояна.
Новосиб. Слов. Акад. 1963 [обл.]. �
«Столб в постройке». Нижнедев. Во-
рон., Поликарпов, 1893. k Толстые
столбики, вкатываемые под основание
амбара и под хлебные стога. «Мерою
в один аршин». Оренб., Лосиевский,
1849.

2. Жердь, столб в изгороди. Закопа-
ли стояны, прибиваем к ним доски
и городим. Дон., 1929. Мишка стал
углублять ямки для стоянов, потом
помог поставить плетень, прикля-
чил его к стоянам и ушел. Ряшенцев,
Диалектная лексика.

3. Оконный косяк [?]. «Часть рамы».
Дон., Орлов, 1969.

4. Кол, вбиваемый в дно реки, к
которому крепится рыболовная сеть.
Терск., 1900.

5. Улей в дупле дерева или выдолб-
ленный в обрубке дерева, бревна. Бур-
нашев. Кубан., 1973. k Улей с двой-
ным дном. Стояны зимовали на па-
секах, а не в погребе. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. Курск., Ворон.

6. Глиняная посуда, в которой от-
стаивают молоко. Новг., Слов. карт.
ИРЯЗ.

7. Посуда для помоев, отходов. При-
онеж. КАССР, 1966.

8. Кружка. Дон., 1929. Стояном
кружку называют. Дон.

1. Стоя́ние, ь е, ср. 1. Средства,
деньги, возможности. Одну зданию

построить нет стояния. Р. Урал,
1976. � Быть на в с т о я́ н и и. Быть
небогатым. Он (коммунист) не в сто-
янии был, небогатые были, и бе-
ды всяки: хлеб — неурожай, года —
неурожай. Среднеобск., 1986.

2. Самочувствие, настроение. Ну,
как твое стояние-то? Р. Урал, 1976.
2. Стоя́ние, ь е, ср. 1. В сочета-

ниях. � Чему-л. не с т о я́ н ь е. Поже-
лание макушке березы, которую бро-
сают [после заговенья] в реку, стоять,
расти. «На «загвины» нарядят березу..
Потом.. вдоволь наплясавшись, разря-
живают березу и сломанную макуш-
ку дерева кидают в речку.. со слова-
ми: ..Стань, береза, по старому, как
стояла. Тебе, береза, на стоянье, А
нам на здоровье». Смол., Доброволь-
ский, 1891. � Мир на с т о я́ н ь е !
Приветствие. Ветл. Костром., 1908.

2. Отстаивание, защита своих прав.
Но если и тот суд, о котором мы
просим, найдет, что наше стояние
за свои права есть уголовное пре-
ступление, то да свершится над
нами воля Божья и государства.
Р. Урал, 1893.
Стоя́нка, ж. 1. Перерыв в рабо-

те, остановка. Фабрики приступили
к работе после длительного периода
стоянки. Иван.-Вознес., 1918–1932.
Весьегон. Твер.

2. Временно пребывавшая где-л.
группа, отряд и т. п. Стоянка стала
сниматься. Волог., 1914.

3. Собрание членов сельской общи-
ны, сходка. Даль.

4. Церковная служба, отправляе-
мая стоя, в Великий четверг; чтение
двенадцати Евангелий. Бобр. Ворон.,
Кремер, 1847.

5. Хлев для крупного рогатого ско-
та. Свердл., 1965.

6. Место в поле, лесу, у водоема и
т. п. для отдыха, дойки и т. п. пасу-
щегося скота. Ходила ли на стоянку-
то? — Ходила. Только сейчас со сто-
янки пришла. Шуйск. Влад., Слов.
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карт. ИРЯЗ. k Место, где пасет-
ся скот. Стоянка скота хорошая.
Иван.-Вознес., 1918–1932. То ме-
сто, где скот пасут, стоянка. Иван.

7. Небольшая переносная загородка
для маленьких детей, детский манеж.
Байкал. [?], Слов. карт. ИРЯЗ. Ко-
гда мы были маленькие, нас в стоян-
ку ставили, и все шли в поля. Лит.
ССР, 1960. Латв. ССР, Эст. ССР.
А теперь, дед, надо бы Ленушке и
стоянку сделать. Костром. Свердл.

8. Площадка наверху ледяной горки.
Пинеж. Арх., 1961.

9. Высокая печь в виде столба; гол-
ландка. Яросл., 1929.

10. Оконный косяк. Новг., 1911.
11. Небольшой ткацкий станок, со-

стоящий из тяжелого, устойчивого
бруса внизу, прочной перекладины
сверху и из трех вертикальных пла-
нок. «В имеющиеся между перекла-
динами просветы вставляются две
вьюшки с пряжей, которые вращаются
на кружке, продеваемом в трех вер-
тикальных планках». Бобр. Ворон.,
Еремин, 1927. k Неподвижное основа-
ние станка, машины. Ср. Приирты-
шье, 1993.

12. Деревянная подставка в при-
способлении для наматывания пря-
жи. Воробы на винте вставляются
в стоянку, колоду такую. Тугулым.
Том., 1967.

13. Хлеб, стоящий на корню (не по-
легший). Тут стоянка, а на этой по-
лосе, рядом же, лежанка.. Машиной-
то не возьмешь, придется руками
жать. Иркут., 1970.

14. Укладка снопов хлеба, льна и
т. п. в поле. Бурнашев. Пск., 1852.
Великолукск. Раньше были козлы —
два десятка снопов, а теперь сто-
янки называют, кто по двадцать,
кто по десять снопов — не нор-
ма. Калин. Рожь ставят в стоян-
ки, стоянки иль бабки — все равно.
Латв. ССР. Рожь ставят в сто-
янки по десять снопов, а пшени-
цу — по пять. Лит. ССР. Стоян-

ка — это когда снопы сушить хо-
тят, ставят их друг к другу по че-
тыре, а пятым покрывают. Стоян-
ка из двадцати снопов, она круг-
лая. Моск. Смол., Новг., Нижегор.,
Морд. АССР, Пенз., Ульян., Куй-
быш., Вост. Закамье.

15. Копна сена. Ростов. Яросл.,
1990.

16. Деревянная посудина для раз-
личных хозяйственных надобностей.
Олон., 1885–1898. Стоянка деревян-
ная под умывальником. Стоянка на
ушат походит, да только он на вы-
соких ногах. Под рукомойник стави-
ли стоянку — как кадушка, на высо-
ких ножках. В стоянке мы воду дер-
жали. Медвежьегор. КАССР.

17. Небольшой горшок для масла.
Делается и баночка для масла, сто-
янка. Крупу и все в ступах обдирали;
литые были ступы на манер сто-
янки, чугунные, литые, только по-
уже маненько. Р. Урал, 1976. k Боль-
шой горшок для хранения масла. Уг-
лич. Яросл., 1990.

18. Большая длинная телега для
клади. Стоянка — это телега, как
фура, кто как назовет, хошь фура,
хошь стоянка. Моск., 1968.

19. Самодельные санки в виде ши-
рокой доски, обмазанной снизу наво-
зом, политым водой на морозе. Маль-
чик сделал себе хорошую стоянку.
Трубч. Брян., 1938. � Санки для ка-
тания зимой с горы. Пошех. Яросл.,
1918. k Ящик, корзина и т. п., обле-
денелая доска, на которых катается с
гор один человек, держась за верев-
ку, укрепленную на гвозде на перед-
ней части санок. Волог., 1902.

20. Часть конской упряжи, седелка.
Некоуз. Яросл., 1990.

21. Мн. Ставные рыболовные сети.
Верхнетоем. Арх., 1963. Арх. k Круп-
ноячейная рыболовная сеть. Холмог.
Арх., 1961.

22. Веревка, длиною от 20 до 60м.,
к которой на поводках привязаны
крючки для лова рыбы. Арх., 1847.
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Мурман. k Веревка, бечевка, которою
поплавок прикрепляется к рыболовной
крючковой снасти (ярусу). Арх., 1885.
На голоменщику [последний попла-
вок яруса от берега] симку [тонкую
веревочку для привязывания поплав-
ка] выпустишь, стоянку. Мурман.k Веревка, которою поплавок прикреп-
ляется к якорю. Беломор., 1929. k Ве-
ревка, связывающая ловушку на ры-
бу в ставных сетях с якорем на дне
реки. Арх., 1885. Якорь на стоянке
держится.. Не трожь стоянку. Мур-
ман. Под лед хвостика не надо. Там
только стоянка с якорьком. Яко-
рья большие. Стоянку опускаешь —
самолов на дне. Стоянки.. до 18–17
сажень. Енис. Краснояр. k Толстая
веревка. «Это выражение произошло,
конечно, от стояния судов на якоре с
помощью веревки». Шенк. Арх., 1850.
Стоянко́м, нареч. В вертикаль-

ном положении, стоймя. Арзам. Ни-
жегор., 1933.
Стоя́нник, м. [Знач.?]. В поже-

лании. Изба — на стоянника, Хозяи-
ну — на доброе здоровье, Чтобы хле-
бушко родился. Смол., Доброволь-
ский, 1891.
Стояно́к, м. 1. Небольшой столб

(в постройке, изгороди и т. п.). Ниж-
недев. Ворон., 1893. Ворота возь-
мись поправь, да стоянок на углу
врой. Дон.

2. Оконный косяк [?]. «Часть рамы».
Дон., Орлов, 1969.

3. Печная задвижка. Пинеж. Арх.,
1963.
Стоя́ночка, ж. 1. Ласк. Оста-

новка (на некоторое время) при дви-
жении, ходьбе. Как у нас на улоч-
ке Бугорки да ямочки: Не проедет,
не пройдет Миленок без стояночки
(частушка). Енис., 1914.

2. Уменьш.-ласк. к стоянка (в 14-м
знач.). Лен когда вытягают, ста-
вят в стояночки. Лит. ССР, 1960.
Лен вырастет, потом мы вручную
его дергали, в снопики связывали и

в стояночки связывали. Ср. Приир-
тышье.

3. Небольшие санки для катания с
гор. Рыб. Яросл., 1990.
Стоя́ный, а я, о е. 1. Временный

(об укладке сена). «Чтоб сено до убор-
ки не смокло». Стояная копна. Ко-
стром., Даль.

2. Холеный (о коне). Тесть-то да-
рит стояным конем (свадебн. песня).
Кадн. Волог., 1902.

3. С т о я н а́ я сеть. Разновидность
рыболовной сети. Стояная сеть — в
нее не загоняют рыбу, не ботуют.
Среднеобск., 1986.
Стоя́ньице, ср. Ласк. 1. Сде-

лайся с т о я́ н ь и ц е в ногах, но-
женьках. Пожелания здоровья в но-
гах. В резвых ноженьках-то сделай-
ся стояньице, В белых рученьках-то
сделайся маханьице. Север, Барсов.

2. Пожелание стоять крепко, не раз-
рушаясь, сохраняться (о постройке).
Дай Бог здоровьице, баенкино сто-
яньице, а топильщице дай Бог здо-
ровьице. Любыт. Новг., 1981.
Стоя́тель, м. Заступник, защит-

ник. Даль. Ты спаси, Да Боже-Гос-
поди, Спаси царя да Бога русско-
го, Всей России сберегателя, За хри-
стианску веру-то стоятеля. Олон.,
Агренева-Славянская. Р. Урал. А нет
у нас стоятеля, Нет у нас оберега-
теля, Удалого добра молодца Ильи
Муромца! Локтев. Алт., Киреевский.

Стоя́тельный, а я, о е; с т о я́ -
т е л е н, л ь н а, о. 1. Устойчивый. Ту-
рух. Краснояр., 1966.

2. Стойкий, настойчивый, упорный.
Даль.
Стоя́ть, несов., неперех. 1. В со-

четаниях, обозначающих: а) Быть, на-
ходиться на ногах, в стоячем поло-
жении. � Дуба (дыбки, дубочки, ды-
бушки). с т о я́ т ь. Стоять, вставать
на ножки (о маленьких детях). Та-
ня дуба стоит. Ряз. Ряз., 1960–1963.
Урюпин. Волгогр., Хакас. Краснояр.



262 Стоять� Дыбашки, дубок (дыбок) с т о я́ т ь,
с т о и́ т. О ребенке, начинающем хо-
дить. Потом стал переступать, хо-
дить, стал дубок стоять. Ордын.
Новосиб., 1965. Он уже дыбок сто-
ит. Он начинает стоять дыбашки.
Иван. Костром. � С т о и т е здоро-
во [удар.?]. Приветствие при встрече
с кем-л., сопровождаемое низким по-
клоном. Арх., Голубев, Архив РГО. �
Стойми с т о я́ т ь. См. С т о й м и́. �
Стоя-с т о я́ т ь (с т о и́ т). Быть в сто-
ячем положении. Лебед. Тамб., 1850.
Который стоя-стоит, тот и си-
дя сидит, А который сидя-сидит,
тот и лежа-лежит (песня). Петро-
зав. Олон. Михайла Потык сын Ива-
нович Приказал же он тут сде-
лать домовищечко, Чтобы можно
мне-ка Стоя-стоять да сидя-сидеть
(былина). Олон. � С т о я́ т ь на
ногтях. Стоять, опираясь на пальцы
и ногти (о собаках псовых пород).
«Отличительный характер и досто-
инство ног борзых, собственно псо-
вых пород». Бурнашев. � С т о я́ т ь
на травяных ногах. См. Н о г а́ (в
1-м знач.). � С т о я́ т ь то́ши (еле-
еле, едва-едва). О ребенке, который
не умеет ходить и стоит, держась
за что-л. Ребенок еще не может
перешагивать-то тоши стоит. Пи-
неж. Арх., Симина, 1968. б) Нахо-
диться в какой-л. позе (сгорбившись,
навытяжку и т. п.). � С т о я́ т ь в сто-
почку. Стоять выпрямившись, непо-
движно. Ильин.-Хован. Иван., 1990.� С т о я́ т ь дыбором. Стоять, вы-
тянувшись в струнку. Иркут., 1961.� С т о я́ т ь рубом. См. 2. Р у б
(во 2-м знач.). в) Находиться в вер-
тикальном положении (о предмете).� С т о я́ т ь копром. См. К о п р о́ м
(в 3-м знач.). � С т о я́ т ь-постоять.
См. П о с т о я́ т ь (в 4-м знач.).� Стоячкой с т о я́ т ь. Стоймя сто-
ять. Каменья стоячкой стоят в во-
де, сын купался, ударился о них и
утонул. Пинеж. Арх., 1976. k Дер-
жаться прямо (о положении головы).

Вставали до всхожего, а головы
у всех (детей), как у слепых ще-
нят не стоят; спать хотим. Пи-
неж. Арх., 1973. � Колом стои́т. а)
Стоять неподвижно. Все ждут уж, а
ты стоишь на стогу колом. Ново-
сиб., 1979. б) О беспорядке в доме.
Пусть дома колом стоит, а на ра-
боте стараюсь. Омск., 1972. Немо-
ща стоя́ть. См. Н е м о щ а́. Стойма
стоя́ть. См. С т о́ й м а́. Стоя́ть ду-
бом. а) Топорщиться, не прилегать
(об одежде). Чудов. Новг., 1969. б)
О беспорядке в доме, в квартире и
т. п. В квартире все дубом стоит.
Брейтов. Яросл., 1990. Стоя́ть коро-
бом. О несгибающихся, затвердевших
предметах (белье на морозе). Белье-
то коробом все стоит, ишь, холод
на улице-то. Иркут., 1970. Стоя́ть
на коленях. Быть в подчинении у
кого-л. Всю жизнь у мужа на коле-
нях стояла: грозный уж больно он
был. Не любила я первого мужа, все
на коленях стояла у него. Средне-
обск., 1971. Стоя́ть на полу. Ходить
по земле босиком. Бегают ребята
по земле, а мы им кричим: — Чего,
на полу босиком стоите! Новосиб.,
1979. Стоя́ть на стоях. См. С т о и́.
Стоя́ть рогозой. См. 1. Р о г о́ з а́ (в
1-м знач.). Стоя́ть сентябрем. См.
С е н т я́ б р ь. Стоя́ть стопкой. См.
С т о́ п к а.

2. Выполнять какие-л. обязанности,
работать, заниматься каким-л. делом.
На Мурмане был, там не жалова-
лись, и в своем сельпе стоял хоро-
шо. Ряз. Ряз., 1960–1963. Катенька-
то редко приходит, она, ведь, все
в магазине стоит. Пинеж. Арх. �
С т о я́ т ь в ком-л. Плохо неграмот-
нику стоять в старостах. Сузд.
Влад., 1905–1921. � С т о я́ т ь кем-л.
Он старшиной стоял. Новг. Новг.,
1905–1921. Лесником стоял на служ-
бы. Ленингр. Лодочником сегодня
Иван стоял. Кемер. Семь лет я
стояла в школе уборщицей. Сто-
ять продавцом. Ряз. � С т о я́ т ь
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на водах. При игре в прятки — во-
дить. Все спрячутся, а один сто-
ит на водах. Медвежьегор. КАССР,
1970. � С т о я́ т ь на колосу. См.
К о́ л о с (в 5-м знач.). � С т о я́ т ь
на норме. Выполнять определенную
норму выработки на какой-л. рабо-
те. Брян., 1969. � С т о я́ т ь на
чем-л. Она все время на этом сто-
ит: вяжет, рукодельничает. Галич.
Костром., 1975. � С т о я́ т ь на пра-
веже. См. П р а в ё́ ж (в 6-м знач.).� С т о я́ т ь на рулю. См. Р у л ь (в
1-м знач.). � С т о я́ т ь на станке. См.
3. С т а н о́ к. � С т о я́ т ь на стой-
ке. См. С т о́ й к а. � С т о я́ т ь у
кого-л. в ком-л. Ему что? Он у само-
го исправника в подручниках стоит.
Краснояр. Енис., 1904. � С т о я́ т ь
ям (ямску, ямщину, на яму). Перево-
зить пассажиров, почту, товары на ло-
шадях. Омск., 1975. Ям заставляли
стоять. Ступай ям стоять. Ям сто-
ять тоже не шибко давно переста-
ли. Кемер. У меня мужик и ямщи-
ну стоял, в ямщиках ходил, и по-
чту держал. Новосиб. k В сочета-
ниях, обозначающих: заниматься рыб-
ной ловлей, рыбачить. � С т о я́ т ь на
баграх. Ловить рыбу, держа в каж-
дой руке по багру, опущенных в воду
крест-накрест. Школьники подошли к
казакам, флегматично державшим
по два багра, опущенных в прору-
би, в терпеливом ожидании, когда
рыба наткнется на один из багров.
Это и называется стоять на баг-
рах. Р. Урал, 1975. � С т о я́ т ь на
Байкале, реке и т. п. Рыбачить на Бай-
кале, реке и т. п. Три лета на Байка-
ле стояла, рыбачила. Кабан. Бурят.
АССР, 1989. � С т о я́ т ь на дереве.
Ловить рыбу неводами во время хода
омулей. «В р. Селенге». Забайкалье,
Архив АН, 1849. � С т о я́ т ь на кар-
ге. Ловить рыбу летом. На карге сто-
яли-рыбачили.., омульков добывали,
окуня. Кабан. Бурят. АССР, 1989. �
С т о я́ т ь на козе. Бить рыбу остро-

гой во время лученья (ночью, освещая
воду лучиной и т. п.), стоя в переднем
углу лодки. Верховаж. Волог., 1895.
Волог. � С т о я́ т ь на крестах. То
же, что стоять на баграх. Стоять на
крестах — ловить рыбу, опустив два
багра в прорубь, скрестив их в во-
де и ждать, когда рыба наткнет-
ся. Уральск., 1899. � С т о я́ т ь на
норге. Ловить неводом рыбу во вре-
мя хода омулей. Забайкалье, 1849.� С т о я́ т ь на сетях. Ловить ры-
бу, рыбачить. Вот в нынешнее время
женщины стояли на сетях, рыбу ло-
вили. Кабан. Бурят. АССР, 1989. �
С т о я́ т ь на сору. Ловить рыбу, ры-
бачить. Часто стояла на сору. Ка-
бан. Бурят. АССР, 1989. � С т о я́ т ь
на сторожах. а) Быть наготове, чтобы
броситься по сигналу на ятовь. Тут
на ятови на заранее примеченном
месте мы стояли на сторожах; ко-
гда у нас пушка грянет, тогда мы
бежим на лед. Р. Урал, 1975. б) Дер-
жать в руках веревки (сторожа) от
сети (ярыг). Ивей Маркович стоял
на сторожах, т. е. вел ярыгу за две
подворы — веревки. Р. Урал, 1975. �
С т о я́ т ь на ударе. Ожидать сигна-
ла (выстрела из пушки), чтобы на-
чать багренье. Теперь, когда на уда-
ре стоят, то ярыги идут вперед,
а невода пускают через два часа.
Р. Урал, 1975. � С т о я́ т ь сорож-
ки. Ловить мелкую рыбу (сорожку).
Рыбачила, весенние сорожки стоя-
ла. Кабан. Бурят. АССР, 1989. �
Сгон стоя́ть. Выполнять по указанию
барина какую-л. работу. Сгон сто-
ять — на каку работу барин нака-
жет, сколько ден стоишь, не знаю.
Мошен. Новг., 1995. Стоя́ть на слу-
ху. Подслушивать. Обл., Архив АН.
Стоя́ть на среде. Заниматься при-
готовлением обеда и т. п. Нельзя
мне сейчас от дому отойти: я на
среде стою. Ростов. Яросл., 1902.
Стоя́ть неделю. См. Н е д е́ л я (в
6-м знач.). Стоя́ть полчереда. Обес-
печивать (поочередно) пастуха едой
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(завтраком, обедом и т. п.). Яросл.
Яросл., 1990.

3. В сочетаниях, обозначающих:
быть укрепленным, держаться на
чем-л. � С т о я́ т ь на рыску. Дер-
жаться, удерживаться якорем с при-
чальным канатом (о сплавных судах).
Волж., 1914. � С т о я́ т ь на чем-л.
Ну, нынче дверь на крючьях не сто-
ит: хлоп-хлысть весь день. Р. Урал,
1976.� Стоя́ть на прилипе. Едва, еле-
еле держаться. Пинеж. Арх., 1964.
Стоя́ть привалочкой. Твердо сто-
ять, быть устойчивым (о предме-
тах). Скамейку-то не трогайте, она
крепко привалочкой стоит. Мошен.
Новг., 1995.

4. В сочетаниях, обозначающих:
быть неподвижным, не трогаться с ме-
ста (о человеке). � С т о я́ т ь в за-
тылок. Стоять в очереди. В заты-
лок стоять — это в очередь сто-
ять. Среднеобск., 1986. � С т о ю́-
стучаюсь. Стоя, стучать (в окно, в
дверь и т. п.). И под окошечком,
солдат, стою-стучаюсь. У знако-
мых ночевать да я даваюсь. Се-
вер, Барсов. � С т о я́ т ь надолбнем
(надолбой); с т о я́ т ь, как надолбень
(надолба, надолбня). Стоять, как вко-
панный. Дон., 1976. k В грамматиче-
ских формах. � С т о и́, повел. Стой,
не двигайся. Ряз. Мещера, 1960. Ну,
ты, стои, черт. Бобр. Ворон. Стои,
Милка (о корове). Стои, не брыкай-
ся. Урюпин. Волгогр. � С т о - к а
Стой-ка. Горбат. Нижегор., 1854. �
С т о й-давай. Возглас, которым дети
вызывали друг друга на драку. Не
прячься, вонючий хорь, за чужие спи-
ны. Айда, стой-давай! И засучивал с
азартом рукава. Р. Урал, 1913. Сак-
мар. Чкалов. kЖдать. Уже стой, Са-
ша. Пинеж. Арх., 1973.

5. Быть расположенным, находить-
ся где-л. Сельга [поле] в лесу сто-
ит, там рожь да овес сеяли. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. � С т о я́ т ь в
замёте. У рыбаков — находиться с вы-

ключенным главным двигателем суд-
на где-л. после замета невода. Два-
дцать второй около бугаса в заме-
те стоит. Дельта Дуная, 1964. �
С т о я́ т ь в полону. См. П о л о́ н (в
1-м знач.). � С т о я́ т ь на обсушке.
См. О б с у́ ш к а. � С т о я́ т ь на от-
жине. Стоять на самой середине по-
ля [во время жатвы?]. Амур., Азадов-
ский, 1913–1914. � С т о я́ т ь на сто-
роне. См. С т о р о н а́ (в 1-м знач.).� С т о я́ т ь на стреже. Стоять с суд-
ном на достаточной глубине. Арх.,
1885. Беломор. � С т о я́ т ь на су-
хой воде. Стоять с судном на пересох-
шем в отлив месте. Беломор., 1929.� С т о я́ т ь целую воду. Пережи-
дать время между приливом и от-
ливом (шесть часов) (о рыболовном
судне). Арх., 1885. Беломор. k Фронт
с т о я́ л где-л. Был расположен, на-
ходился, проходил (о месте военных
действий). На деревне фронт стоял.
Пинеж. Арх., 1959. k Располагаясь
где-л., выполнять определенные функ-
ции (при работе, в игре). � С т о я́ т ь
в поле. При игре в лапту быть в пар-
тии игроков, хватающих мяч. Верхо-
важ. Волог., 1849. � С т о я́ т ь на
кону. При игре в мяч быть в пар-
тии играющих, которые бьют по мячу.
Верховаж. Волог., 1849. � С т о я́ т ь
на поле. Разгружать возы с навозом,
разбрасывая его, а также находить-
ся в бездействии, не работать, ожидая
прибытия следующих возов. «Термин,
обозначающий одну из работ при вы-
возах в поле навоза.., одни.. накла-
дывают.. на воза, другие.. возят, тре-
тьи [разгружают] и «вилками» разби-
вают его по полю..; это растряхива-
ние в совокупности со стояньем ино-
гда без дела, пока возы еще на при-
ехали, а сесть негде.. называется.. —
стоять на поле». Твое дело на поле
стоять.. Ну что же и пойду.. Сла-
ва Богу, стояла.. дней по пяти сря-
ду. Тобол., Ивановский, 1911–1920.� С т о я́ т ь на полусале. При иг-
ре (в мяч, горелки и т. п.) находить-
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ся на половинном (или меньшем) рас-
стоянии от кона. Курган., 1895. �
С т о я́ т ь на посаде. См. П о с а́ д (в
7-м знач.). � С т о я́ т ь на разлуке.
При игре в горелки быть последней
парой. Раньше играли в разлуку, зад-
няя пара разлучается, а другая убе-
гает, а кого поймают, так стано-
вится на разлуку. Ср. Прииртышье,
1993. � Стоя́ть двором. См. Д в о р.

6. В сочетаниях, обозначающих: за-
щищать кого-, что-л., бороться на
стороне кого-, чего-л. � Служить-
с т о я́ т ь за кого-, что-л. Выполнять
свои воинские обязанности (по за-
щите города). Мои белы рученьки
примахалися.., Мои резвые нежнь-
ки прискакалися.. Не могу больше
служить-стоять За славен столь-
ный Киев-град. Пудож. Олон., Рыб-
ников. Да ай же ты князь стольне
киевский! Как я еще могу да слу-
жить-стоять За стольный-от город
я за Киев-град (былина). Олон. �
С т о я́ т ь по кому-, чему-л. Есть у
меня чадо и в девять лет, Когда бу-
дет чадо в двенадцать лет И будет
стоять по городе по Киеве И по те-
бе, Владимир стольне-киевский. По-
вен. Олон., Гильфердинг.

7. Возникать, появляться. Побежа-
ла [девочка] дальше, стоит молоч-
ная речка, кисельные берега. Курск.,
Афанасьев.

8. Жить, существовать. Ишим. То-
бол., 1810. Тобол., Р. Урал, Сиб.,
Арх. k Выживать, не умирать (о де-
тях). Ишим. Тобол., 1810. У них де-
ти не стояли, три мальчика было —
умерли. Бурят. АССР. Иркут., Сиб.,
Уральск., Р. Урал. У одного мужика
три девки вподряд померло, я его на-
учила: возьми ремок, крест нашей,
чтобы права рука выше была, пра-
вой рукой-то ведь молишься, я гово-
рю так сделай и девки у тебя сто-
ять будут. Арх. Дети не стоят, уж
четырех родила, все померли. Ка-
луж.

9. Жить, проживать где-л. Слов.

Акад. 1822. Там баба молодая, она
стоит с тридцать шестого года.
Медвежьегор. КАССР, 1970. Два го-
да стоял пасынок в Архангельске,
да японска его захватила, ушел на
войну. Пинеж. Арх. Он в интерна-
те стоял, убежит ночевать к това-
рищам, отбивался совсем, не слуша-
ется. Галич. Костром. � С т о я́ т ь
фатерой. Занимать, иметь квартиру.
Юго-зап. Сиб., 1930. k Водиться,
жить у кого-л. в хозяйстве (о живот-
ных, птицах). Слов. Акад. 1822. Не
стоят кони (пропадают). Нижнеуд.
Иркут., 1915. Елатом. Тамб., Курск.
Скотина не стоит у ней. Не стоит,
то есть не водится она: или боле-
ет, или истратится, кто-то накол-
довал. Ворон. Кролики стояли, дер-
жала я их тут. Костром. У нас не
стоят куры. Р. Урал. Уральск. —
Доп. «Не стоят». Новос. Тул., Глаго-
лев, 1900.

10. Сохранять свою целостность,
прочность, быть пригодным для ис-
пользования. Даль. Холмог. Арх.,
1907. Это лажу себе простыню из
марли, легче стирать. Постареешь,
так всяко выгадываешь. Раз-два вы-
мою и все, пропадут, а занавески
те долго стоят. Арх. Теперешние
людки недолго стоят. Медвежьегор.
КАССР. Пенькова снасть долго сто-
ит. Волхов и Ильмень.

11. Иметься, быть в наличии (о
материальных вещах). В Иркутском
трикотаж стоит. Бурят. АССР,
1970. � С т о я́ т ь на ком-л. Иметь-
ся, числиться за кем-л. Пинеж. Арх.,
1963.

12. Происходить, совершаться, слу-
чаться (о событиях, погоде). Такие бу-
ри стоят у нас, особе как черто-
вик полуночник падет. Арх., 1885.
Он увидел, что у них в избе стоит
убийство. Р. Урал.

13. Продолжаться, длиться в тече-
ние какого-л. времени. Потом пошел
бой. Потом стоял бой девять часов.
Вост., Ср. Урал, 1964. k Сохранять-



266 Стоять

ся, удерживаться (о погоде). Слов.
Акад. 1822. На улице дождь стоит.
Шенк. Арх., 1852. Свежо стоит се-
годня. Арх. Не стоят морозы, доро-
га неладная. Мещов. Калуж. Слов.
Акад. 1963.

14. В составе сказуемого в значении:
пребывать в каком-л. состоянии, по-
ложении. � С т о я́ т ь в родах. Долго
рождаться (о ребенке). Он долго в ро-
дах стоял. Чулым. Новосиб., 1979. �
С т о я́ т ь женихом. Быть женихом. Я
ж женихом-то сроду не стоял. Во-
рон., 1965. � С т о я́ т ь на броне.
Иметь документ, броню об освобож-
дении от пребывания в рядах армии.
Он во время войны на броне стоял.
Вроде они стояли на броне, мужики-
то, а их все забирали воевать.. Кол-
чак тоды шел. Ряз. Ряз., 1960–1963.� С т о я́ т ь на кругу. Быть запи-
санным в солдаты. Черепов. Новг.,
1910. � С т о я́ т ь на мери. Быть
на одном нормальном уровне (о воде).
Сиб., 1971. � С т о я́ т ь на нересте.
Нереститься (о рыбе). Камч., 1963. �
С т о я́ т ь на пенсии. Получать пен-
сию. На пенсии стоим. Среднеобск.,
1986. � С т о я́ т ь на своей пище.
Питаться своей пищей, самостоятель-
но. В поговорке: (У бедного) мыши
стоят на своей пище. Охан. Перм.,
1924. � С т о я́ т ь на сражении. Сра-
жаться, воевать. Наш государь по
всей армии ходил, Во ребятов спра-
шивал: Каково ли вам, ребята, на
сражении стоять? Смол., 1891. �
Стараться сохранить что-л. для себя,
удержать за собой. «Крепко держать-
ся места». Холмог. Арх., Грандилев-
ский, 1907. Волж. k Быть в дружбе,
в ссоре и т. п. с кем-л. А я с этим
не стоял, за какого вышла, а с эн-
тим стоял. Ворон., 1965. � В ли-
це жар стои́т. О горячечном, лихо-
радочном состоянии. Родна мамень-
ка, голова болит, В лице жар сто-
ит. Перм., Соболевский. Оспа, зо-
лотуха в глазах стои́т. О заболева-
нии глаз. «Глаза гноятся, в них ломо-

та». Ачин. Енис., Жив. Стар., 1897.
Стоя́ть на вальке. О старшей доче-
ри в семье, которая должна первой
выходить замуж. Как бы вот я на
вальке была, Маньку бы вперед ме-
ня не выдали. Нет, бают, вперед
ржанов яровой не жнут, у нас же
Пашка на вальке-то стоит. Починк.
Горьк., 1973. Стоя́ть на коромыс-
ле. О второй по возрасту сестре в
семье, которая должна выходить за-
муж после старшей. Починк. Горьк.,
1973. Стоя́ть на лопате. О третьей
по возрасту сестре в семье, которая
должна выходить замуж после пер-
вых двух. Починк. Горьк., 1973. Сто-
ять на этой (правой или левой) ру-
ке. Быть расположенным по правую
или левую руку от кого-, чего-л. Со-
бор есть к пристани, как спускают-
ся, на этой руке стоит. Новосиб.,
1979. Стоя́ть у грани, на конце ги-
бели. Быть на краю гибели. Стоял у
грани, стоял на конце гибели, спил-
ся. Дон., 1976.

15. Употребляется в грамматических
формах. 1) деепр. � С т о ю в ч и
[удар.?]. Стоя. Чтоб наша Аринуш-
ка стоювчи жала (жито). Дмитри-
ев. Курск., 1908. � С т о́ ю ч и. Стоя.
Север, 1872. Медвежьегор. КАССР.
Стойкой стоючи и косят, а горбу-
шей сгибаться надо. Арх. На по-
лу стоючи: Ах, и сохнет свекровь,
На невестку глядючи. Смол. Курск.
Там все стоючи делалось. Дон. Из-
носил я шапку черную под капе-
лью стоючи. Терск. Казан. У од-
них корова с полузимы не ложи-
лась, так стоючи и спала, дак из-
гибла скотина. Перм. На коленях
стоючи молятся. Том. � С т о́ ю ч и
стал. Стоя встал. Он скочнул, стою-
чи стал и к печке приходит. Пет-
розав. Олон., Ончуков. Слов. Акад.
1963 [простореч. и народно-поэт.].� С т о́ ю м ч и. Хорошо тебе, деви-
ца, По горенке ходити, Да и мне
ли молодчику На морозе стоюмчи;
Ко морозу ножки стынут. Мало-
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арх. Орл., 1896. � С т о́ ю щ и. Рас-
качалась грушица перед яблонкой
стоющи, Расплакалась Матренуш-
ка, перед батюшкой стоючи. Казан.
Казан., Архив АН. � С т о я́ в ш и.
Там стоявши двенадцать апостолов
и коло их двенадцать сестриц-де-
виц. Смол., 1914. � С т о я́ ч а. Стоя.
Стояча много не сделашь теперя.
Иркут., 1968. 2) прич. страд. прош.
С т о́ я н о с кем-л. Стоял(а) с кем-л.
Где забавой стояно. Любыт. Новг.,
1968.

16. Не с т о я́ т ь в цене. Не жалеть
(денег и т. п.). Родится же где-то..
длинный серебристый лен, который
барышники с руками рвут и в цене
не стоят. Яросл., 1930.� В ком стои́т. У кого ума нет.
Если глупа, так чего ее учить, в
ком стоит, так не научишь. Пинеж.
Арх., 1972. Вода не стои́т. О хо-
леных лошадях. Все на лошадях ез-
дили, а лошади — вода не стоит.
Р. Урал, 1976. Как стоя́ла, так и
околела. О чувстве растерянности,
изумления. Хакас. Краснояр., 1967.
Не стоя́ть за матерком. Не стесня-
ясь, употреблять неприличные выра-
жения. Он за матерком не стоял.
Омск., 1972. Нога стои́т. См. Н о г а́
(в 1-м знач.). От себя стои́т. О до-
рогой, красивой одежде. А пальто-
то у ей дак — от себя стоит. Вы-
тегор. Волог., 1977. Погост на плече
стои́т у кого-л. О ком-л., кто близок
к смерти. У нее уже погост на пле-
че стоит. Некоуз. Яросл., 1990. Реб-
ром стоя́ть. См. Р е б р о́. Стой, беда,
не лежит. Сделай непременно, неот-
ложно, во что бы то ни стало. Вот за-
хотится ей чего-нибудь — вот стой,
беда, не лежит, хоть вынь да по-
ложь. Дон., 1976. Стойма стоя́ть.
См. С т о́ й м а́. Стои́т да едет всё.
О большом беспорядке в комнате. Ир-
кут., 1967. Стоя́ть в стоячку. О по-
лях, расположенных на крутом буг-
ре. Поля-то в стоячку стоят, кру-
ты таки. Пинеж. Арх., 1971. Стоя́ть

почту. Работать на почтовых лошадях
ямщиком. Отец бросил почту сто-
ять. Новосиб., 1979. Стоя́ть снегом.
Быть снежной (о зиме). Дон., 1976.
Стоя́ться, несов. 1. Стоять и бе-

седовать с кем-л. на улице, за ворота-
ми и т. п. Она ушла на улку стоять-
ся. Нижегор., Пенз., Тамб., Даль.

2. С т о и́ т с я, безл. Живется кому-
л (на постое). Каково стоится в де-
ревне? Даль.

3. Употребляется в грамматиче-
ских формах. 1) деепр. С т о ю́ ч и с ь.
Стоя. Стоючись-то он и думал-
ся: Старца убить — не спасенья за-
лезть [найти], А греха себе на ду-
шу! Каргоп. Арх., Рыбников. Кем.
Арх. � С т о́ я ч и с ь. Стоя. Да нель-
зя признать Добрынюшки Микитье-
вича: Да езжучись детина по чисту
полю, Стоячись-де детина по сы-
рым дубом, Истаскалосе да платье
цветное. Каргоп. Олон., Гильфер-
динг. У столика стоячись, плачучи,
рыдаючи, слезы утираючи (песня).
Олон. 2) 3-е л. ед. С т о́ и т с я, в знач.
деепр. Стоя. Свекровка нас стоится
благословляла, на коленях не стоя-
ли. А поп-то в церкви когда как вен-
чал, когда стоится, когда на коле-
нях. Пинеж. Арх., 1976.
Стоя́чень, м. В с т о я́ ч е н ь

что-л. Стоймя что-л. «А как мно-
го попадет снетка — ногу поднимет
(жерник) [руководитель промысловой
артели] и не опускает, кричит, ру-
гает! Тогда и ребятам веселей тя-
нуть; тянут, кричат: тяни, ребята, тя-
ни! У жерника нога в стоячень!» Пск.,
Якушкин, 1860.
Стоя́ченький, а я, о е. Ласк.

Стоячий (о воротнике). Воротничок
стояченький сделай. Юрьев. Влад.,
1910.
Стоя́чий, а я, е е. 1. В сочета-

ниях. � Дерево, деревце с т о я́ ч е е.
Эпитет дерева. Фольк. Он припра-
вил коня повыше деревца, Ай по-
выше деревца стоячего, Ай пониже
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он облачка ходячего. Пудож. Олон.,
Гильфердинг. Печора и Зимн. берег.� Жбан с т о́ я ч и й. Жбан наподо-
бие маленькой кадочки, сужающей-
ся кверху. «Такой жбан обычно ста-
вится на телеге». Соль-Илецк. Чкал.,
Моисеев, 1955. � Лес с т о я́ ч и й.
Эпитет леса. Видит едет богатырь
выше лесу стоячего, Головой упи-
рает под облаку ходячую. Петро-
зав. Олон., Рыбников. Вышибал он
выше лесу стоячего, Ниже облака
он ходячего (былина). Арх. Царе-
вич встал на ковер-самолет и ска-
зал: ..ковер-самолет, лети выше ле-
су стоячего, ниже облака ходячего.
Волог. Новг., Печора и Зимн. бе-
рег. � С т о я́ ч а я кали. а) Толстый
обрубок крепкого дерева с приделан-
ными по бокам ручками, используе-
мый для забивания свай. Бурнашев.
б) Стоячий брус, находящийся в по-
стройке на опорной балке и подпи-
рающий собою стропильную «ногу».
Бурнашев. � С т о я́ ч и й дом. Якут-
ская юрта. Индигирка Якут., 1928.� С т о я́ ч и й памятник. Надгроб-
ный камень в виде обелиска. Тулун.
Иркут., 1926. � С т о я́ ч и й таке-
лаж. Оснастка мачты. «Густо осмолен-
ные, наглухо закрепленные снасти для
укрепи рангоута». Даль. Волж., 1914.� С т о я́ ч и й тын. Частокол или
сплошной забор из вертикально по-
ставленных кольев и т. п. Пушк. Пск.,
1966. � С т о я́ ч и й шов. Боковой
внутренний шов на легкой одежде. На
боку дак то стоячий шов. Соликам.
Перм., 1973. k В рыболовецких сна-
стях, устройствах. � С т о я́ ч а я сеть.
Ставная сеть. Слов. Акад. 1822. Пск.,
1912–1914. � С т о я́ ч а я ячея. Ячея,
неподвижно прикрепленная к тетиве
рыболовной сети. Пск., 1912–1914.

2. Неугомонный, подвижный (о че-
ловеке). Я человек стоячий, а не си-
дячий. Пинеж. Арх., 1961.

3. Крутой (о холме, бугре и
т. п.). Гляжу, а впереди яр стоячий.
Р. Урал, 1976.

4. С т о я́ ч и й, м., в знач. сущ.
Главный мастер-рогожник. Мосал.
Калуж., 1905–1921.

Стоя́чка, ж. 1. Стоячее положе-
ние. Даль. � В с т о я́ ч к у. Стоя, в
стоячем положении. Работа в сто-
ячку. Даль. Нижнедев. Ворон., 1893.
Жрет в стоячку. Покр. Влад. Хошь
сидя, хошь в стоячку. Пинеж. Арх.� с т о я́ ч к о й Стоять. См. С т о я́ т ь
(в 1-м знач.).

2. Втыкаемый в землю шест, во-
круг которого сметывается стог; сто-
жар. Кол под стог, стоячки четы-
ре, колышки с боков, ломья кладут
на деревушки, потом сучье и кладут
сено. Маловишер. Новг., 1995.

3. Самопрялка, колесо которой рас-
положено посередине. У лежучки ко-
лесо на боку, а у стоячки колесо по-
серед прялки. Новосиб., 1979.

4. Самопрялка, части которой распо-
ложены по вертикали (от подножки к
колесу). Мантур. Костром., 1992. �
Стоять в стоя́чку. См. С т о я́ т ь.

Стоя́чкий, а я, о е. Стойкий;
упрямый. Мы обои стоячкие. Это
така женщина стоячкая, как англи-
чанка. Р. Урал, 1976.

Стоячко́м, нареч. В положении
стоя, стоймя. Шел, шел по лесу, сту-
пил ногою и пролетел в яму; яма та
закрылася — улетел он в яму, слово
как в овин! Там он стоит ногами
стоячком. Смол., 1891.
Стоя́чку, нареч. Стоймя, стоя.

Невеста стоячку и моется, а то ее
подруги сядут, замуж не выдадут.
Верхнетоем. Арх., 1963.

Стоячмя́, нареч. Стоймя, стоя.
Илим. Иркут., 1970.

Стоя́чный, а я, о е. Стоячий, не
проточный (о воде). Уральск., 1972.

Стоячо́к, м. 1. Ласк. Вертикаль-
ная стойка. Стояла на бревнах печ-
ка, сейчас — на кирпичах. А тогда
такие стоячки стояли. Ряз., 1955.
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2. Ласк. Круглая высокая печь для
отапливания помещения. Затопили
стоячок и тепло. Окулов. Новг.,
1995.

3. Печной столб, на котором лежит
полатный брус. Том., 1967.

4. Высокая, узкая деревянная посу-
дина с крышкой. Даль.

5. Укладка снопов в вертикальном
положении. В стоячках мы повсегда
овес держали. Параб. Том., 1967. Ср.
Прииртышье.

6. Огороженное место в крытом дво-
ре. Ср. Прииртышье, 1993.

Стоя́чь, нареч. Стоймя, стоя.
Пск., Даль.

Стоя́чью, нареч. То же, что сто-
ячь. Пск., 1855. Он стоячью косит.
Среднеобск.

Стоя́шенье, ср. Стояние. Ветл.
Костром., 1933. — Доп. «Стойко».
Ветл. Костром., Марков, 1933.

Стоя́шить, несов., неперех. Сто-
ять. Ветл. Костром., 1933.

Стоя́шник, м. Токарь-кустарь,
вытачивающий стояк для самопрял-
ки. «Мелкую токарную работу ста-
ли производить по заказу от масте-
ров (прялочников) токари, получив-
шие название в зависимости от рода
вытачиваемых ими частей прялки —
цевочников, рогульщиков, спичников,
стояшников». Пятов. Калуж., Шере-
метева, 1928.
Стоя́шный, а я, о е. Состо-

ящий из бревен (о спиленном ле-
се). «Купленный посудниками в ви-
де бревна, не разрубленный на ба-
клуши». Варнав. Горьк., Ухмылина,
1950. � С т о я́ ш н ы й лес. Осино-
вый в бревнах лес. Варнав. Горьк.,
1950. kС т о я́ ш н ы е чашки. Чашки,
сделанные из осины. Варнав. Горьк.,
1950.
Стояшо́к, м. Верхняя часть са-

мовара, приспособленная для установ-
ки трубы. Вставишь в стояшок тру-

бу, самовар быстро закипит. Ср.
Прииртышье, 1993.
Стпру́кать, сов., перех. Оста-

новить коня возгласом «тпру». Вят.,
1915. Сиб.
Страби́ть, сов., перех. 1. Изло-

мать что-л. Тихв., Новг., 1852.
2. Испортить кого-л. нравственно,

духовно. Тихв. Новг., 1852.
Стра́ва и стро́ва, ж. 1. Еда,

пища, кушанья. � С т р а́ в а. Пск.,
1855. Зап., Орл., Новорос., Южн.
Иди, страва ужо готова. Брян.
Столько всякой стравы наготови-
ла, думала гости придут, а они не
пришли. На поминках семь страв
(сменных блюд) ставили. Смол. Во-
лог. � С т р о́ в а. Курск., 1848. Во-
рон., Севск. Брян. k Вареная пи-
ща. � С т р а́ в а. «Похлебка, варево».
Зап., Пск., Орл., Новорос., Южн.,
Даль. Брян., Смол. � С т р о́ в а. Во-
рон., Курск., Даль. kС т р а́ в а. При-
права к кушанью. Пск., 1855.

2. С т р а́ в а. Потрава, порча травы,
посевов и т. п. животными. Вышла на
лугу большая страва в коровий зык.
Смол., 1914. Стравили овес конями,
придется за страву платить. Пск.
Сев.-Двин., Ср. Урал.

3. С т р а́ в а. Брань, ссора. Даль.
4. С т р а́ в а. «Опасное место».

Сев.-Двин., Романов, 1928.
Страва́ть, сов., перех. Выдер-

жать, вытерпеть что-л. На отвесных
[отпускаемых на вес] харчах не стра-
ваешь. В воде долго теперь не стра-
ваю. Смол., 1914.
Стра́ви́на, ж. 1. Срубленное де-

рево с сучьями, шест, кол, используе-
мые при сушке снопов, метании стога.
Сколько стравин поставишь, сколь-
ко снопов, столько и рубишь стра-
вин. Пск., 1958.

2. Отходы при сортировании зерна.
Калин., 1972.
Стра́ви́ть, сов., перех. 1.

С т р а́ в и т ь. Съесть. Пск., 1858.
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2. Позволить, дать возможность рас-
терзать домашнее животное хищнику.
Егорий волкам стравил коня. Енис.,
1913. Он овечку стравил волку. По-
ка он обедал, волк и утащил ее. Га-
лич. Костром. Сев.-Двин. k Напу-
гать, испугать собаками. Даль. Напо-
ите же вы сиротинушку, накорми-
те, Со двора же вы сиротинушку
проводите, Собаками сиротинушку
не стравите. Курск., Соболевский.

3. Поранить, ушибить, покале-
чить что-л. (руку, ногу и т. п.). �
С т р а в и́ т ь. Крестец., Тихв. Новг.,
1905–1921. Зять в этом году ру-
ку стравил. Бокситогор. Ленингр.,
1970. � С т р а́ в л е н н ы й, прич.
страд. прош. Тихв. Новг., 1905–
1921. kС т р а́ в и т ь. Повредить желу-
док. Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер.

4. С т р а в и́ т ь. Привести к гибели,
лишить жизни; убить. Даль. Крестец.
Новг., 1893. Я бежу, а он [медведь]
на брата напал.. Сват говорит, лад-
но нету пули, а то бы всех перестре-
лял, человека стравили. Мураш. Ки-
ров. Немец не дошедши до нас; их
ране стравили. Любыт. Новг. � Уни-
чтожить. Хоть меня сожните, Хоть..
стравите, А я только могу стояти
А в поле копами, А в гумне стогами.
Смол., Добровольский, 1891.

5. С т р а в и́ т ь. Навести порчу на
кого-л. силой колдовства, заговора и
т. п. «Перед молодыми, когда они вхо-
дят на крыльцо, идет кто-нибудь из
родных и разметает пред ними вени-
ком дорогу, запахивая то на одну, то
на другую сторону, чтобы вместе с
сором отбросить и порчу, если кто-
нибудь положил ее на пути, желая
стравить молодых». Тихв. Новг., Ар-
хив РГО, 1853. Новг. Стравил, гово-
рят, голова заболела, а у меня боль
своя, никто не стравил. Арх.

6. С т р а в и́ т ь. Сделать что-л.
неисправным, привести в негодность,
сломать. Тихв. Новг., 1848. У нас ре-
бятенки часы карманные стравили.
Новг. Я не даю хлев стравить, а

то куды скотину-то деть. Будиль-
ник стравивши, дак плохо теперь.
Ленингр. � Сбить (ружье), разрушив,
повредив предварительную подготов-
ку к выстрелу. Насторожили четы-
ре ружья, да пришла лисица и стра-
вила ружья, а в самое пуля не по-
пала. Мурман., 1898. � Испортить.
Тихв. Новг., 1854. Пск., Курган.� С т р а́ в л е н н ы й, прич. страд.
прош. Тихв. Новг., 1905–1921.

7. С т р а в и́ т ь. Оказать дурное
влияние, привить дурные наклонно-
сти. Тихв. Новг., 1848. Стравили мо-
лодца. Новг.

8. С т р а в и́ т ь. Уговорить сделать
что-л., подстрекнуть к чему-л. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Курган.

Стра́ви́ться, несов. и сов. 1.
С т р а в и́ т ь с я, сов. Стать искусан-
ным слепнями, комарами и т. п. Шиб-
ко в лесу оводу много — стравишься.
Соликам. Перм., 1973.

2. [Удар.?]. Сов. Заболеть, захво-
рать. Крестец. Новг., Архив АН,
1893. kС т р а в и́ т ь с я. Искалечить-
ся. Крестец., Тихв. Новг., 1905–1921.

3. С т р а в и́ т ь с я, сов. Сделаться
неисправным, сломаться. Замок надо
новый, а прежний стравился. Старо-
рус. Новг., 1895. Ну, опять у мое-
го машина стравилась, опять копа-
ется. У подъезда дверь стравилась.
Новг. � [Удар.?]. Бой стравился у
часов. Маловишер. Новг., 1937.

4. Сов. Стать несвежим; протух-
нуть, загнить (о продуктах, пи-
ще и т. п.). � С т р а́ в и т ь с я.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Твер. �
С т р а в и́ т ь с я. Тихв. Новг., 1854.
Если творог будет долго на ледыш-
ке стоять, то может стравить-
ся. Новг. Масло в стеклянку убе-
ри, чтоб не стравилось. Ленингр.
Пастух нашел его (медведя) в боло-
те. Воронята куркуют на ели. Мед-
ведь уж стравился, шерсть объехала
и мясо загнилось, скислось. Пинеж.
Арх.
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5. С т р а́ в и т ь с я, несов. Ста-
новиться плохим, скверным (о до-
роге). «Из-за оттепели». Пск., Ос-
ташк. Твер., Карпов, 1855. Твер. �
С т р а в и́ л о с ь время. Надолго ис-
портиться (о погоде). Новг., 1965.

6. С т р а в и́ т ь с я, сов. Стать хуже
в моральном отношении. Стравилась
девка совсем, и пьет, и курит. Пар-
фен., Старорус. Новг., 1995.

Стравлё́нный, а я, о е. Ядови-
тый (о запахе). (Дух, запах) страв-
ленный, надышишься, дак плохо.
Медвежьегор. КАССР, 1970.

Стравница, ж. Губительница.
Там живет Маринка стравница,
Стравница, курва живет, безбожни-
ца. Каргоп. Арх., Рыбников.

Стра́вно, нареч. Стыдно. Страв-
но смотреть. Кемер., 1976.

Стравны́й и стравно́й, а́ я,
о́ е. 1. С т р а в н ы́ й. Травянистый.
Яросл., 1896.

2. С т р а в н о́ е снадобье, зелье.
Настоенное на травах снадобье, зелье.
Даль.
Стра́вщи́к, м. 1. Лесничий.� С т р а́ в щ и к. Калуж., 1972.� С т р а в щ и́ к. Жиздр. Калуж.,

1905–1921.
2. С т р а́ в щ и к. «Стравивший что-,

кого-л.» Даль.
Стра́гивать, несов., перех.

1. Строгать дерево, металл и т. п.
Даль. � С т р а́ г и в а т ь чем-л. Фу-
ганком все страгивают, чтоб глад-
ко было. Среднеобск., 1986. k Шин-
ковать капусту. Даль.

2. Запугивать; расстраивать. Жена
мужа страгивала. Ср. Прииртышье,
1993.
Страд, м. Страдание; подвиг, со-

пряженный с трудами и страданиями.
Отписывай на обороте, что Ванька-
шаромыжка в тридевятые царства
отправился в пущу, на страд Бо-
жий. Красн. Смол., 1891.

Стра́да́, ж. (мн. с т р а́ д ы́).
1. Сенокос, уборка сена, а также
время этих работ. � С т р а́ д а.
Шенк. Арх., 1854. � С т р а д а́.
«Сенокосное время». Арх., Буслаев,
1844. Страда пришла, все уеха-
ли на пожни. Печор. Коми АССР,
Волог. Летом на страду ходила.
Страда-то — это сенокос. Ноне хо-
рошая страда была, солнечная, не
было дожжов-то, дак сена-то хоро-
шие. Перм. Свердл., Уфим., Том. �
С т р а д о́ й, в знач. нареч. Во время
страды. Жала ячмень жонка страдой
ему. Пинеж. Арх., 1959.

2. В сочетаниях, обозначающих вре-
мя летних полевых работ, а также ра-
боты по уборке сена, хлебов, льна. �
Бабья с т р а д а́. Уборка льна. Убор-
ка хлеба и есть страда, а лен уби-
рают — бабья страда. Новг., 1949.� Жатвенная с т р а д а́. Уборка хле-
бов. Краснояр., 1970. � Жнитвенная
с т р а д а́. Уборка хлебов. Иркут.,
1958. � Овсяная с т р а д а́. Уборка
овса. Я только во овсяную страду
больше уставала жать. Кадн. Во-
лог., 1866. Волог. Бабье лето овся-
ным страдом бывает. Мороз в овся-
ные страды сделался. Киров. � Ози-
мая с т р а д а́. Уборка ржи. Луж. Пе-
терб., 1907. � Петровская с т р а д а́.
Уборка сена. Арх., 1885. � Ржаная,
оржаная с т р а́ д а́. Уборка хлебов.� С т р а д а́. Кадн. Волог., 1866.
Волог., Новг., Калин., Латв. ССР.� С т р а́ д а. Пск., 1902. Смол. �
Сенная с т р а д а́. Уборка сена. Арх.,
1885. � Сенокосная с т р а д а́. Уборка
сена. Усть-Кубин. Волог., 1939. Ко-
ми АССР. � Снять с т р а д у́. Закон-
чить сенокос или уборку хлеба. Том.,
1967. � Уборная с т р а д а́. Уборочная
страда. Как подходит уборная стра-
да, бригадир гонит скирдовать. Но-
восиб., 1967. � Хлебная с т р а д а́.
Уборка хлебов. Арх., 1885. И хлеб-
ная страда бывает, хлеб убирают
тогда. Новосиб. � Яровая с т р а́ д а́.
Уборка яровых хлебов. Калин., 1946.
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Новг., Яросл. � С т р а́ д а. Пск.,
1902. Петерб., Смол.

4. [Удар.?]. Труд, работа. Поозер.
Новг., 1949. � Мурманска с т р а д а́.
Весенний (самый тяжелый) период
морских промыслов на зверя и рыбу у
Мурманского берега. Беломор.,1929.

5. С т р а д а́. Путина. Мурман.,
1968.

6. С т р а́ д а. Заготовка съестных
припасов (обычно лапши) при отъезде
на пустоши для работы. Влад., 1852.� [Удар.?]. Влад., Тр. ОЛРС, 1820.k Лапша, из которой варят похлебки.
Влад. Влад., 1852. Влад. � [Удар.?].
Влад., Тр. ОЛРС, 1820.

7. Страдание, мучение, мука. �
С т р а д а́. Рожь тяжело ее жать,
теперь уж отстрадали, страда де-
ревенская. Рыб., Тутаев. Яросл.,
1959. Южн. Горьк. Плохая жизня,
была страда, голодовали. Р. Урал.
Слов. Акад. 1963 [народно-поэт.].� С т р а́ д а. Мучиться тебе всю
жизнь и конца твоей страде не
будет: так и умрешь, настраж-
дешься. Кубан., 1905–1921. [Удар.?].
По глупости в своей жизни люди
много страды принимают. Барна-
ул., 1930. � Жизнь, полная стра-
даний. Страда — плохая жизнь, тя-
желая. Аньк. Иван., Арефин., Да-
нил. Яросл., 1990. k Агония; кончина.
Вост., Даль. � Страды́ положить.
Испытать много горя, страданий. Мы
в войну-ту, знаешь, сколь страды-
ти положили. Починк. Горьк., 1973.

8. Жаркая, знойная погода. �
С т р а д а́. Борисоглеб. Тамб., 1850.
«Во время сенокосу и хлебной убор-
ки». Тамб., Тамб. Губ. вед. �
С т р а́ д а. Симб., 1905–1921. �
[Удар.?]. Симб., Орлов, 1858. �
[Удар.?]. Время летнего солнцестоя-
ния. «Так называют трудное рабочее
время, когда насекомые не дают сво-
бодно дышать ни человеку, ни скоту».
Николаев. Самар., Островидов, 1853.

— Доп. [Знач.?]. Ряз. Мещера, Ва-
нюшечкин, 1960.
Страда́вывать, несов., непе-

рех. Неоднократно участвовать в
уборке урожая. (Я, она) страдавыва-
ла. Кемер., 1976.
Страда́лины, мн. Страдания.

Страдалины даром не даются.
Среднеобск., 1986.
Страда́ль, м. и ж. 1. Работник

на сенокосе или на жатве хлеба. Арх.,
1847. � Работник, батрак, особенно на
летнее время с мая по октябрь. Арх.,
Даль.

2. Общественный работник. Холмог.
Арх., 1961.
Страда́льники, мн. Страдаль-

цы. Олон., 1903. Страдальники:
работать-то им тяжело! Молоков.
Калин.
Страда́льщик, м. Страдалец.

Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
Страда́ние, ь е, ср. 1. Лю-

бовь, чувство сердечной склонности к
кому-л. Дон., 1929.

2. Мн. Частушки с любовной те-
матикой. Ворон., 1905. Да чья это
хатеночка, да чья эта здания, да
чья эта девчоночка играя страда-
ния? (частушка). Дон. k Протяжная
частушечная мелодия. Ох, страданья
ты страданья, заложило грудь, ды-
ханья. Бобр. Ворон., 1907.

3. Один из народных танцев, сопро-
вождаемый пением. Яросл., 1990.

4. Просьба. У меня до тебя стра-
дание есть. Брас. Брян., 1950.

— Доп. [Знач.?]. «Этую страда-
нию — это страдание». Лебед. Тамб.,
Цветков, 1850.
Страда́ничко, ср. Ласк. Лю-

бовь, чувство сердечной склонности
к кому-л. Я страданичка не знала,
полноликая была. Дон., 1929.
Страдану́шка, ж. Любимая

девушка, возлюбленная. Орл., 1940.
Страда́ньице, ср. Ласк. Стра-

дание. Страданье мое, страданьи-
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це, Страданьице девушкино. Ме-
зен. Арх., Соболевский. Тул., Курск.,
Терск.

Страда́тель, м. 1. Милый,
возлюбленный. Тул., Ворон., Ка-
луж., Ряз., Моск., Твер., 1895–
1933. Страдатель мой, Страдай со
мной А то скучно Страдать одной
(частушка). Орл.

2. Воздыхатель, поклонник. Дон.,
1929.

3. Защитник, покровитель. То скоп-
цы, все бельцы старообрядские, Все
радельники именитые, Земли рус-
ския что страдатели. Влад., Агре-
нева-Славянская.
Страда́тельничек, м. Ласк.

Мученик, страдалец. Старички мои,
страдательнички, Выходите вы на
улицу (песня). Дмитров. Орл., Доб-
ровольский, 1905.
Страда́тельный, а я, о е.

1. Мученический. Тяжесть клима-
тического зноя делает эту рабо-
ту страдательной. Новорос., 1841.
Слов. Акад. 1963 [устар.].

2. В сочетаниях. � С т р а д а́ -
т е л ь н а я горелка. [Знач.?]. Слава
тебе, горелка страдательная! Да-
нил. Яросл., Сб. АН, №90. � С т р а -
д а́ т е л ь н а я песня. Частушка. Во-
рон., 1900-е гг. � С т р а д а́ т е л ь -
н ы е присказки. Частушки [?]. Болх.
Орл., 1913.
Страда́ть, несов., перех. и непе-

рех. 1. Переживать, волноваться по
поводу кого-, чего-л. � Неперех.
С т р а д а́ т ь за кем-л. Пережи-
вать за кого-л. Она страдает за
детьми. Брас. Брян., 1961. � Перех.
С т р а д а́ т ь кого-, чего-л. Пережи-
вать из-за кого-, чего-л. Не потро-
гали (немцы) хлеба нисколько (хлеб
был спрятан в яме). Я и страдала
хлеба, была большая дежка и кубан
был — столько хлеба было. Невельск.
Пск., 1978. � Неперех. С т р а д а́ т ь
об кого-, чего-л. Переживать из-за
кого-, чего-л. Я об девок страдаю,

как они будут жить. Ряз. Ряз.,
1960–1963.

2. Испытывать чувство любви, лю-
бить кого-л. � Перех. С т р а д а́ т ь на
кого-л. Отдал меня тятенька замуж
далеко в большое село. На кого я ра-
но и страдала. Том., 1995. � Непе-
рех. С т р а д а́ т ь об ком-л. Ну, стра-
дает об нем, любит то есть. Азерб.
ССР, 1963. Она журит его, журит,
а он и слова плохого не скажет. Он
об ней очень страдает. Волосов. Ле-
нингр. � Неперех. С т р а д а́ т ь по
закону. Любить друг друга, состоя в
законном браке. Глянь-ка Ванька на
икону, Давай страдать по закону.
Коротояк. Ворон., 1905. � Неперех.
С т р а д а́ т ь с кем-л. Встречаться,
гулять с кем-л. (о молодом человеке,
девушке). Я тогда его любила, Когда
страдать не с кем было (частушка).
Тул., 1914.

3. Неперех. Ухаживать за девуш-
кой, женщиной, добиваясь ее распо-
ложения. Орл., 1940. Ряз. Ряз. k
С т р а д а́ т ь с кем-л. Находиться в
близких отношениях с кем-л. Он с ней
страдал, она ему изменила с другим.
Ряз. Ряз., 1960–1963.

4. Работать во время страды
(косить, жать и т. п.). Арх., 1846. Ско-
ро страда, надо страдать. Жат-
ва, сенокос — все страда. Арх. Пе-
чор., Беломор., Коми АССР, Волог.,
Север. Народу нет у нас. Страда-
ют долго. Киров. Свердл., Енис.,
Амур. � Перех. С т р а д а́ т ь сено,
пожни. Косить, убирать сено, пожни.
Сено страдают. Беломор., 1952. По-
ра сено страдать, а они и не торо-
пятся, таки самолюбы. Пожни ху-
до страдать, трава большаща, не
просушить. Пинеж. Арх. � Страду
с т р а д а́ т ь. Север, Даль. k Перех.
Рубить дрова в лесу. Беломор., 1952.k Перех. Начинать усиленно делать
что-л. «Например, просить». Шенк.
Арх. [?], Слов. карт. ИРЯЗ.

5. Перех. Добывать, доставать пи-
щу, пропитание. Рано меня в люди
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отдали родители. Говорили, пусть
сам себе корм страдает, тяжело его
кормить, когда еще три рта. Пи-
неж. Арх., 1976.

6. Перех. Петь частушки, пес-
ни. Ворон., 1905. Девки танцева-
ли под гармонью и страдали. Орл.
Дон., Моск., Влад., Иван.-Вознес.
Они страдали с длиннейшей пе-
вучей растяжкой. Волог. Новг. �
С т р а д а́ т ь на гармонику, гармонье.
Играть на гармони (песни, частушки).
Давай, милка, страдать двое, Ты
на песне, я на гармонье (частушка).
Болх. Орл., Кондратьева, 1913. Дон.� С т р а д а́ т ь на песни. Петь пес-
ни, частушки. Болх. Орл., 1913. Ох,
да давай же, милка, да страдать
вместе: ты на гармонику, а я да
на песни. Дон. k «Страдать. Так на-
зывается любимая песня торфяниц».
Шуйск. Влад., Иван.-Вознес., Водар-
ский, 1920.

7. Неперех. Баловаться, шалить. Ве-
ликолукск., Опоч. Пск., 1852. Це-
лый день страдает, никак ему не
настрадаться. Пск. Луж. Петерб.,
Смол. � «Блажить, дурить, шалить»
[?]. Пск., Даль [с вопросом к сло-
ву]. k Возиться, дурачиться, веселить-
ся. Я на праздниках много страдала.
Гдов. Пск., 1905–1921. На супрядки
соберутся, а заместо работы толь-
ко страдаю! Луж. Петерб.

8. Неперех. Ругаться, браниться.
Пск., 1902. Смол.
Страда́ться, несов. 1. Убирать

сено, хлеб. Арх., 1885.
2. Стараться; беспокоиться. Глазов.

Вят., Курбатов, Архив РГО.
Страда́шка, ж. Частушка, со-

стоящая их двух стихов. Липец. Во-
рон., 1929.
Стра́дива́ть, несов., перех.

Убирать урожай в страду. �
С т р а́ д и в а т ь. Страдивать нача-
ли, не уедешь же, когда все стради-
вают. Забайкалье, 1980. � С т р а -
д и в а́ т ь. Енис., 1865.

Стради́нка, ж. Сенокос, уборка
хлебов и т. п., страда. Скоро на стра-
динку все уйдут. Махн. Свердл.,
1987.
Стра́дить, несов., перех. и

неперех. Работать во время страды
(косить, жать и т. п.). «Страдити».
Слов. Акад. 1847. Север, Южн.,
Даль. k Усиленно трудиться, работать.
Даль.
Стра́дний. См. С т р а́ д н ы й.

Стра́дник, м. 1. Работник на се-
нокосе или жатве хлеба. Шенк. Арх.,
1852. Арх., Пск., Новосиб. � Работ-
ник на сенокосе. Дома-то редко бы-
ваю, я-то страдник, на сенокосе ра-
ботаю. Пинеж. Арх., 1974. � Батрак,
работник, особенно на летнее время с
мая по октябрь. Арх., Даль. kМужик,
крестьянин. Даль [стар.].

2. Мученик, страдалец. Смол.,
1914. Какой он у меня страдник, все-
го испытал. Зап. Брян., 1957.

3. Бедняк. Страдник — это кто
бедствовал, на жизнь не хватало,
ходил нанимался. Страдниками бед-
няков зовут. Южн. Краснояр., 1988.

4. С т р а́ д н и к Божий. Оборотень,
обращенный за грехи. Зап., Даль.

Стра́дница, ж. Работница на
сенокосе или жатве хлебов. Тихв.
Новг., 1854. Арх. k Работница, ба-
трачка. Богомольцы брали какую по-
пало (ложку), только москвич одну
ложку взял с ряду, а другую выбрал
и подал мне; страдницы же ста-
ли выбирать. Новг. Новг., Якушкин,
1860. Арх. А й же ты девка е страд-
ница! Только знала бы ты девка
щи — кашу варить, Щи — кашу ва-
рить, работников кормить (былина).
Олон.
Стра́дничевать, несов., непе-

рех. Вести подвижную жизнь. Смол.,
1914.
Стра́дничек, м. Ласк. Страда-

лец, мученик. Смол., 1914.

Стра́дный, а я, о е, страд-
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но́й, а́ я, о́ е и стра́дний, я я,
е е. 1. С т р а́ д н и й. Напряженный,
тяжелый (о работе в летнее время на
сенокосе, жатве и т. п.). Даль. � Се-
нокосный. Арх., 1850. k С т р а́ д н я я
пора, время и т. п. Время, пора се-
нокосных работ, жатвы. Слов. Акад.
1822. Арх., 1850. Она в страднее
время только работает. Арх. Онеж.
КАССР. Да кто же в экой день в
страднее время дома будет сидеть?
Тобол. � С т р а д н о́ й. Слов. Акад.
1963 [устар.]. � С т р я́ д н и й. Нынь
стрядняя да пора — времечко рабо-
чее. Север, Барсов.

2. В сочетаниях. � � С т р а д н а я
земля [удар.?]. Пахотная земля. Даль
[стар.]. С т р а д н о́ е крестьянство.
Крестьянство с тяжкой, полной труда
и страданий судьбой. За все страд-
ное русское крестьянство я молюсь.
Яросл., 1850. � С т р а д н о́ й казак.
Батрак, нанятый на работу в стра-
ду. Новг., Даль. Слов. Акад. 1963
[устар.]. � С т р а д н о́ й промысел.
Требующий больших усилий, тяже-
лый, трудный промысел. Роспаль-то
кака настала, теперь уже не страд-
ный, а привольный промысел. Арх.,
1885. Беломор. kС т р а́ д н ы й ше-
пот. [Знач.?]. Я и говорю бабе, по-
нижая голос до страдного шепота,
о гибели частных предприятий, о
торжестве кооперации. Нижегор.,
Слов. карт. ИРЯЗ, 1929.
Страдо́ва́льщик, м. Работник

на сенокосе, на уборке хлебов. �
С т р а д о в а́ л ь щ и к. Страдоваль-
щики копнят солому. Свердл., 1987.� Работник, занимающийся заготов-
кой сена. � С т р а д о́ в а л ь щ и к.
Чусов. Перм., 1946. Свердл. �
С т р а д о в а́ л ь щ и к. Свердл., 1965.
Страдова́льщица, ж. Женск.

к страдовальщик. Ср. Урал, 1963.
Страдова́ние, ср. Тяжелая ра-

бота, страда. Р. Урал,1976.
Страдова́ть, несов. неперех.

1. Усердно работать, трудиться. Сев.,

Вост., Даль.
2. Работать во время страды в по-

ле, на сенокосе. Ишим. Тобол., 1810.
Тобол., Вят. Косить, жать, вообще
работать в поле летом, дак страдо-
вать говорили. Киров. Казан., При-
камье, Башк. АССР. Страдовать
надо, а все дожжи, трава и истле-
ет. Страдовали, на пашню ездили.
Свердл. На сенокосе не страдуешь
еще. Перм. Страда придет, жать
надо бы, страдовать. Урал. Омск.
На покос поедет бабка страдовать.
Страдовать — это пошли мы сено
косить. Новосиб. С Петрова дня
пять недель страдуют. Том. Ке-
мер., Краснояр., Прибайкалье. Ле-
том мы страдуем, а зимой на крос-
ных ткем, прядем при свете с лу-
чиной. Иркут. Бурят. Пришла по-
ра страдовать, поля желтые стоят.
Жнивать начинали второго августа
по-старому. В это время страдова-
ли. Амур. Якут. Слов. Акад. 1963
[обл.]. k Перех. и неперех. Жать, уби-
рать хлеб. Енис. Краснояр., 1868.
Краснояр., Сиб. Страдовать это
только жать, нонче страдой зо-
вут и сенокос, это неверно. Челяб.
Орл. Страдовать хлеб надо. Жни-
вать начинали второго августа по-
старому. В это время страдовали.
Амур.

3. Умирать, находиться при смер-
ти. Страдовать — отходить, уми-
рать [говорят о младенцах]. Пере-
ясл. Влад., 1849. А он уж при смер-
ти: страдовать начал. Гавр.-Посад.
Иван.

4. Шутл. Воровать овощи в поле,
в огороде. Вечером молодежь идет
на горох страдовать. Ране все стра-
довать в чужих огородах бегали.
Свердл., 1987.

Страдова́ться, несов. То же,
что страдовать (во 2-м знач.). Ср.
Урал, 1964. Страдовались мы за реч-
кой, на еланке, много сена кашива-
ли. Когда ведро, так быстро стра-
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дуешься. Свердл.

Страдови́на, ж. Время летних
полевых работ, страда. Я в страдови-
ну как оберучник [полоса поля] прой-
ду, так обязательно голову мочу хо-
лодной водой. Режев. Свердл., 1987.

Страдо́вка, ж. Наемная работ-
ница на летние полевые работы во
время страды. Многие из крестьян
приезжают в город за тем, что-
бы нанять себе страдовку. Котельн.
Вят., 1882.

Страдово́й, а́ я, о́ е. 1. Отно-
сящийся к летним полевым работам,
страде, предназначенный для летних
полевых работ, страды. Страдовые
рубашки с точивы сошьешь, когда
рожь жать. Солецк. Новг., 1995.

2. С т р а д о в а́ я, ж., в знач. сущ.
Страда. Дак в страдовую кто с ним
(ребенком) сидеть будет, в ясли на-
до. Холмог. Арх., 1976.

Страдову́шка, ж. Рубашка
для работы в поле во время стра-
ды. Страдовушки — страдовые ру-
башки, с точива сошьешь, а потом
рукава пришьешь. Страдовушка, ко-
гда жать, рожь жать с красным
узором страдовушка, а овес жать —
с белым узором. Солецк. Новг., 1995.

Страдо́вывать, несов., непе-
рех. То же, что страдовать (во 2-м
знач.). Не страдовывали. Ср. Урал,
1964.
Страдо́й, нареч. В период стра-

ды. Страдой косят, это уж называ-
ется как осенчак. Зырян. Том., 1986.

Страдо́мный, а я, о е. То же,
что страдущий. Ен и в школе такой
страдомный, минуты спокойной не
посидит. Пушк. Пск., 1957.

Страдо́мый, а я, о е. 1. То же,
что страдовой (в 1-м знач.). Пск.,
1852. � С т р а д о́ м а я пора. Ра-
бочая, страдная пора. Великолукск.
Пск., 1852. k С т р а д о́ м а я земля.
Пахотная земля. Пск., Даль.

2. Мучительный, бедственный. Се-
вер, 1872. Олон.

3. То же, что страдущий. Лоша-
дя боялись, какая страдомая. Печор.
Пск., 1963.
Страдону́ть, сов., неперех. Ис-

пытать страдание. Болх. Орл., 1913.
Сарат., Ворон. Ох, я с ним [мужем]
и страдонула. Ср. Урал.

Стра́донька, ж. Ласк. Время
летних полевых работ, страда. Перм.,
1860. Пск. Я последню страдоньку
Работаю на мамоньку. Сиб.
Стра́дочка, ж. Ласк. То же, что

страдонька. А Иван Максимович всю-
то страдочку только удочкой свер-
ка, не хоче помогчи в страдно время.
Пинеж. Арх., 1973.
Стра́духа, ж. Время летних по-

левых работ, страда. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Усть-Канск. Горно-Алт.
Страду́щий, а я, е е. Бешеный,

буйный, шальной. Опоч. Пск., 1852.k Имеющий дурной характер, нрав.
Пск. Пск., 1902–1904. k Страдающий
нервным расстройством, неуравнове-
шенный. Смол., Пск., 1902.
Стра́дывать, несов., неперех.

То же, что страдовать (во 2-м знач.).
Мы етто сострадали, по боровому
ручью еще не страдывали. Усть-Ци-
лем. Арх., 1953.
Страдьба́, ж. 1. Тяжелая рабо-

та, изнурительный труд. От многой
страдьбы изнемог. Даль.

2. Жатва и уборка хлеба. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.

3. Мучение, страдание. Даль.

Страж, м. 1. Сторож, лесник.
Сиб., 1930.

2. В свадебном обряде — тот, кому
поручали охранять молодых от злых
сил. Колдуну отводится почетное
место стража молодых на всех сва-
дьбах. Арх., 1927.

3. Охрана, защита чего-л. Сейчас
никакого ни стражу, ни начальства,
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везут и везут — все утащут. Му-
хорш. Бурят., 1999.
1. Стра́жа, ж. 1. Лесная

с т р а́ ж а. Дом для лесников. Мужик
жил в лесной страже. Пинеж. Арх.,
1970.

2. Кольцо пчел, охраняющих пчели-
ную матку. Стража охраняет матку
(во время кладки яиц). Кубан., 1973.
2. Стра́жа, ж. С т р а́ ж а-боль.

Страдание, мучение от боли. Как она
переносила свою стражу-боль, ни-
чего не знаем. Казаки-некрасовцы,
1969.
Стража́к, м. Молодой мерин.

Терск., 1907.
Стража́ла, мн. Заповеди, за-

коны, первоначально записанные на
скрижалях. Дал Господь стражала,
как людям жить, а Моисей их лю-
дям принес. Жить надо по закону,
по стражалам. Азерб. ССР, 1963.
Стража́ться, несов. Сражать-

ся. Перм., 1856. Рыжечка стражал-
ся с какем-то нацменом. Никто
так не стражался, как милый мой.
Р. Урал. Моск. Моск. Страженье:
на войне стражаются, сталкива-
ются на войне. Колпаш. Том.
Стражда́, ж. Страдание. Не

страда, страда — это как хлеб уби-
рают, а стражда — тоска сердеч-
ная. Когда что болит — это страж-
да. Азерб. ССР, 1963.
Стражда́ние, н ь е, ж. Сердеч-

ное страдание, переживание, мучение.� С т р а ж д а́ н ь е. Не забудь, ми-
лой, мого стражданья (песня). Вят.,
1907. � С т р а ж д а́ н и е. Много
страдждания было, война страпля-
лася. Казаки-некрасовцы, 1969.
Стражда́ть, несов., перех. и

неперех. 1. Перех. Наказывать, за-
ставляя мучиться, страдать кого-л. За
что меня Господь страждает? Ур-
жум. Вят., 1882.

2. Неперех. Страдать, мучиться.
Любовница, колдунья, превратила

мужичка в волка; долго мужичок
страждал, покамест не узнал, что
нужно, чтоб сделаться человеком,
перекинуть через себя три раза рез-
вины. Смол., 1891. Дон., Кубан.,
Терск. Не один ли я страждаю,
хожу по полю с серпом. Вят. Уж
третий год страждаю, в больнице
долго лежал, да все зря. Свердл.� С т р а́ ж д а т ь. Хожу, стражду,
по чистому полю. Онеж., Ончуков.� Сердцем с т р а ж д а́ т ь. Кто лю-
бовь эту не знает, Тот и серд-
цем не страждает (песня). Вят.,
1907. � С т р а ж д а́ т ь в любви.
Кто в любви не страждает, тот
спокоен цельный век. Дон., 1929. �
С т р а ж д а́ т ь за что-л. Не пона-
прасну ли мы страждали за Яицкий
край? Урал., 1976. � С т р а́ ж д а т ь
через кого-л. Страдать из-за кого-л.
Один иноземный купец через свою
сестру страждает. Ворон., Афана-
сьев.
Стра́ждаться, несов. Мучить-

ся, страдать. Ср. Урал, 1964. Три
недели страждалась, потом помер-
ла. Алап., Нижнетагил. Свердл. �
С т р а́ ж д а т ь с я чем-л. Страдать от
боли в чем-л. Ногами страждаюсь.
Нижнетагил. Свердл., 1970.
Стра́ждить, несов., неперех.

Богом с т р а́ ж д и т ь. Усердно мо-
литься Богу. И пьяница стоит на
богомолье, Богом страждит. Арх.,
1899.
Страждово́й, а́ я, о́ е. Фольк.

Относящийся к страже, охране. Часо-
вые страждовы! Не видали ль здесь,
робята, Офицера со вестям! Кирил.
Новг., Соколовы.
Стражевы́е, мн. Фольк. Страж-

ники, сторожа. Он подходит к тем-
нице, не спрашивает никаких стра-
жевых, ни у дверей притворников.
Кирил. Новг., Соколовы.
Страже́ние, ь е. ср. Битва,

сражение. Этот служба рассказы-
вал, что был в трех стражени-
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ях. Вытегор. Олон., 1852. Олон. �
С т р а ж е́ н и е. Обоян. Курск., 1859.
Тамб. Как же нам разогнать все
это стражение, побить неприяте-
лей. Ворон. Дон. � С т р а ж е́ н ь е.
Перм., 1856. Нижегор., Вят. Впере-
ди идет страженье, а Сидора при-
тулился, лежит, греховодник, и от
испуга еле дышит. Р. Урал. Смол.,
Арх., Том., Сиб.

Страже́нный, а я, о е. Очень
страшный, страшенный. Пинеж. Арх.,
1959. � Страже́нно дело чего-л.
Очень много чего-л. Даве комаров
страженно дело! Пинеж. Арх., 1959.
Страже́ньице, ср. Фольк.

Ласк. Битва, сражение. И как вой-
на да в чистом поле уходилась,.. И
на страженьице нас Господи поми-
ловал. Олон., Барсов. Терск.
Страже́ть, несов., неперех. Ста-

новиться все более буйным, неуправ-
ляемым. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стра́жик, м. Фольк. Ласк. Сто-

рож, стражник. Посадил его в темни-
цу тут в темную, Ен поставил тут
ведь ен да стражиков. Онеж., Гиль-
фердинг.
Стражи́тель, м. Сторож, часо-

вой. Казаки-некрасовцы, 1969.
1. Стра́жи́ть, несов., перех.

1. Охранять, сторожить кого-, что-л.� С т р а́ ж и т ь. Даль. Нанялася я
магазин стражить, все своя копе-
ечка буде. Пудож. КАССР, 1970. �
С т р а ж и́ т ь. Жиздр. Калуж., 1905–
1921.

2. С т р а ж и́ т ь над собой. Беречь-
ся, остерегаться. Вы не стражите
над собой. Жиздр. Калуж., 1905–
1921.
2. Стра́жить, несов., перех.

Пугать, угрожать кому-л. Волог.,
1902.
Стражко́й, а́ я, о́ е. Пугливый.

Астрах., 1858.
Стра́жник, м. 1. Наблюда-

тель; надсмоторщик. Чуть зазевав-

шися (на пахоте) дак стражник
так тебя полоснет, аж искры из
глазу. Усол. Иркут., 1970. О подъеме
рыбы на ятовьях и вообще по Ура-
лу доносят наблюдающие стражни-
ки. Р. Урал.

2. Милиционер. На базары подра-
лись, а стражник их увел. На глазах
ворует, а стражника не дошумишь-
ся. Азерб. ССР, 1963. Сев.-Зап.

Стра́жница, ж. То же, что
стрежница. Надо брать стражницу
да долбить лед в колодце. Страж-
ницей колодца чистят, палка така
с железным концом. Иркут., 1989.

Стражо́к, м. Палочка, воткну-
тая в берег, к которой привязыва-
ют леску и колокольчик для опреде-
ления клева рыбы. Сядь вот здесь,
как задрожит стражок, так ме-
ня крикнешь. Симы прикрепляют-
ся к стражку с колокольчиком. Ко-
да рыба зайдет в кутец, а здесь
стражок — звонок такой, — начина-
ют поднимать и выбирать рыбу.
Р. Урал, 1925.

Стра́зу, нереч. Сразу. Сиб., 1921.
Перм.

Стра́ивать, несов., перех. Воз-
водить постройку, строить. Я и цер-
ковь страивал. Вековечка бойна-то,
сто лет в субботу прошло. Не знаю
кто и страивал. Пинеж. Арх., 1961.
Арх.

Стра́иваться, несов. Строить
дом для себя. Давно уж никто не
страивался. Холмог. Арх., 1961.

Страка́ва, ж. Крапива. У нас
называют стракава, жагала, а кра-
пива реже. Калин., 1960.

Страка́вник, м. Куст крапивы.
Калин., 1972.
Страка́ть, несов., неперех.

Жечь (о крапиве). Дорогоб. Смол.,
1927.
Страки́ва, ж. Крапива. Кашин.

Твер., 1852. Калин. Стракивой руки
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обстракивила. Смол. Великолукск.
Пск., Петерб.

Страки́ша и стря́киша, ж.
Крапива. � С т р а к и́ ш а. Максатих.
Калин., 1940. � С т р я́ к и ш а. Вы-
соков. Калин., 1941.

Стракомова́тый, а я, о е. Гор-
батый (о быке с выгнутой спиной).
Стракомоватый — бык у которого
кабарга выгнутая. Дон., 1929.

Стра́льки, мн. Старые, истоп-
танные женские туфли, башмаки.
Кольск. Арх., 1885.

Стра́льний, я я, е е. Из дру-
гой местности, чужой. Возьмешь чу-
жу [жену] — стральнюю. Черн. Тул.,
1898.
Стра́льный, а я, о е.

С т р а́ л ь н а кишка. Прямая кишка.
Пинеж. Арх., 1970.

Страм, м. 1. Стыд, позор, бесче-
стие, срам. Волог., 1822. Арх., Ко-
ми АССР, Олон., КАССР, Ленингр.,
Новг., Твер., Калин., Прибалт.,
Моск., Калуж., Брян., Тул., Смол.,
Курск., Тамб., Сарат., Сталингр.,
Волгогр. Как он одеется, страм
просто. Груз. ССР. Азерб. ССР,
Ульян., Яросл., Костром., Зака-
мье, Вят., Киров., Перм., Р. Урал,
Тобол., Омск., Акмол., Том., Ке-
мер., Вост.-Казах., Новосиб., Ир-
кут., Сиб. Слов. Акад. 1963 [обл.].� Ни с т р а́ м у, ни совести у кого-л.
(не знает кто-л.). О бессовестном, ци-
ничном человеке. Ни страму, ни со-
вести не знают. Волгогр., 1992. �
Стыд и с т р а м. Страму в тебе нету
нисколько, стыд и страм так об-
манывать людей. Прибалт., 1963. �
С неопр. формой глаг. Страму нет
с ребятам драться. Лит. ССР, 1963.
Стыд и страм глядеть на нее. Ко-
стром. У меня миленок есть: Страм
по улице провесть. Губы толсты,
рот большой, Сопли тянутся вож-
жой. Сарат. Вам, мужчинам, просто
страм баламутством заниматься.

Р. Урал. � Сделать с т р а м над
кем-л. Осрамить кого-л. Сделали на-
до мной страм соседи. Р. Урал, 1976.� С т р а м один. О чем-л. постыдном,
бесчестном. Илим. Иркут., 1970. �
С т р а м сделать. Совершить постыд-
ный поступок. Каргоп. Арх., 1971. �
За с т р а м не делать что-л. Из-за
стеснительности, боясь насмешки, не
делать чего-л. За страм баба не пой-
дет песни петь. Росл. Смол., 1914.� С т р а м на с т р а м не похож.
О чем-л. плохо сделанном, никуда не
годном. Пошех. Яросл., 1849.

2. О нелепом, неловком поступке,
положении. Экой страм! — Я и за-
была принести тебе кудель-ту. По-
шех. Яросл., 1850. Сахару нету, вот
страм какой. Пинеж. Арх., 1969. Та-
кой страм с ней был. Позвали, а са-
ми ушли, страм какой. Груз. ССР.

3. Ругань, брань. Каин. Том., 1913.
Чтобы не слушать такой страм,
лучше уйти. Тереньг. Ульян. Один
страм слышен. Данил. Яросл.

4. Половые органы. Спаситель хо-
дил нагой, кушаком страм закры-
вал. Пинеж. Арх., 1958. Больша
часть оне стыдятся [обезьяны], по-
тому что у них страм наружи.
Р. Урал.

5. Мусор, сор; пыль, грязь. Ишим.
Тобол., 1810. Свердл. Всю неделю
пляшут, страму набросают: орехи,
конфеты едят. Перм. Урал., Омск.,
Новосиб. Друга неделя уж и про-
стынь никто не стрясет, сколько
страму на ей. Том. Кемер., Ср. При-
иртышье, Сиб. k Водоросли, опав-
шие листья в воде. Тут не купаются:
тут страму всякого полно. Сузун.
Новосиб., 1981.

6. Слизистые выделения из носа,
мокрота из горла. Урал., 1934.

7. Гной. Урал., 1934. Потом па-
лец пухнуть, пухнуть. Зять бритвой
разрезал палец-от: страм-от, гово-
рит, выйдет. Соликам. Перм. В нос
страм пойдет, если нарыв проко-
лоть, гной пойдет. Татар. Новосиб.
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Попутник, он страм вытягивает.
Том.

8. Земляной перегной. Полведра
страму собрала на огороде. Баган.
Новосиб., 1979.

9. Нечистоты, навоз. Сиб., 1968.
Жужги есть в коневьем калу, боль-
шущие, черные.. около такого стра-
му живут. Соликам. Перм. Пойдем-
те этой улицей: там страм везут.
Тобол. Омск. Пускали страм в реку,
она [рыба] передохла. Том.
Стра́ма, ж. Стыд, позор, бесче-

стье. Пск., 1902–1904. Довели до та-
кой страмы казаков. Одна страма.
Дон. � Навести с т р а́ м у на кого-л.
Опозорить кого-л. Такую страму на-
вел на меня. Пск. Пск., 1902–1904. —
Доп. С т р а м а́. [Знач.?]. Онеж.
КАССР, Калинин, 1933.

Страмё́нок, м. То же, что
1. С т р а м е́ ц. Что ты за страме-
нок! Нижегор., 1910.
Страме́нты, мн. Музыкальный

инструмент — цымбалы. Южн. Сиб.,
1847.
Страме́нька, ж. Слишком ма-

ленькое количество сена или соло-
мы для перевозки его на большой те-
леге. Ростов. Яросл., 1990. — Ср.
О с т р а́ м о к.
1. Страме́ц, м. Бранно. Бес-

стыдник, негодяй; мерзавец. Сду-
мал ругаться, я тебе дам, страм-
цу! Перм., 1856. Калуж. С таким
страмцом жить не буду. Той страм-
цы проходу люди не дают. Брян.
Свердл., Урал. Да вот же страмец-
то. Весить бы этаких-то на висель-
ницу, а то бить с головы на голо-
ву (о растлителе малолетних). Тобол.
Сиб. k Проказник. Ты что здесь де-
лаешь, страмец! Верхотур. Свердл.,
1987.
2. Страме́ц, м. То же, что стра-

нец. Страмцов все ловят ребятиш-
ки; крылышки у них, как стекляш-
ки, как кисея. Борисоглеб. Яросл.,
1990.

Страми́да, ж. О чем-л., не при-
носящем пользы, никчемном, не до-
стойном внимания, одобрения. Когда
однажды на охоте убил бекаса и
принес товарищу на показ, он по-
вертел его в руках и сказал: —
На что ты бьешь такую страми-
ду, что в ней толку? Вост. Сиб.,
1856. За страмиду я не возьмусь.
Да никому нельзя поручать, что-
бы он такой страмидой занялся.
Забайкалье. � С т р а м и́ д у зате-
вать. Начинать пустое, никчемное де-
ло. Страмиду затеваешь, кому та-
кая страмида нужна. Страмиду за-
теяли, страмида и вышла. Забайка-
лье, 1980.
Страми́на,ж. 1. Стыд, срам, по-

зор. Такая страмина! Красноуфим.
Перм., 1987. Сиб.

2. М. и ж. Бранно. О бесстыдном
человеке, негодяе. Экой страмина,
молокосос, и тот табак курит! —
Ах, ты страмец! — Сам страмина!
Перм., 1856. Свердл., Урал. Как не
стыдно, страмина ты страмина.
Киров. От него, страмины, всего
можно ждать. Коми АССР. Горно-
Алт., Енис. � С т р а́ м и н а. Обл.,
1856. k О неопрятном человеке, гряз-
нуле. Почто обмарел кустюм, стра-
мина? Страмина ты этакая, ли-
цо неумытое, соплянка! Соликам.
Перм.

3. Бранное выражение, ругань. Оку-
лов. Новг., 1995. � Окласть всю
с т р а м и́ н у. Использовать все руга-
тельства. Страмину-то всю оклал.
Окулов. Новг., 1995.

4. О некрасивой, уродливой вещи.
Я эко-то не шью, я гляди-ко, каку
страмину шью. Суксун. Перм., 1987.

5. Мусор, сор; пыль, грязь. Не соби-
рай страмину всяку. Суксун. Перм.,
1987.
Страми́нка, ж. Ласк. Сорин-

ка. Просеешь орехи — ни одной стра-
минки. Параб. Том., 1964.
Страми́ть, несов., перех. и
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неперех. 1. Перех. Бесчестить кого-л.
публично; ругать, бранить. Слов.
Акад. 1822. Страмишь ты себя.
Перм., 1856. Что же ты страмишь
нашу деревню? Новг. Страмила ме-
ня на всю улицу, а что я сдела-
ла худого? Прибалт. Яросл., Олон.,
КАССР, Арх. А для че так человека
страмишь, оскорбляшь? Ряз. Смол.,
Тул., Тамб., Пенз., Ворон., Ста-
лингр., Краснодар., Ульян., Ниже-
гор., Урал., Р. Урал, Тобол. С женой
живет, как кошка с собакой. Бьет
ее, страмит. Омск. Новосиб., Том.,
Кемер., Иркут. � С т р а м и́ т ь над
кем-л. Зачем ты страмишь над ним?
Ростов. Яросл., 1964. � � На по-
страм страми́ть. См. П о с т р а́ м.
Страми́ть из чего псы не лохчут.
Сильно ругать кого-л., поносить са-
мой обидной бранью. Эта баба умеет
брехать, она никого не стесняется,
она раз бригадира страмила из чего
псы не лохчут. Калуж., 1972.

2. Перех. Стыдить, укорять кого-л.
Да ты страмила друга милого на
желтом песку. Соболевский. Это зя-
тя страмят молодого. Нижегор.,
1901. Он меня ни за что вчера
страмил. Яросл. Брян. Уж мамка
ену страмила, страмила. Прибалт.
Краснодар., Р. Урал. Они и страми-
ли меня, но горбатого могила испра-
вит. Том.

3. Неперех. Ругаться, скверносло-
вить. Она с кем встретится, пут-
ных разговоров нет, страмит все.
Прикамье, 1961.

4. Неперех. Грязнить, сорить; произ-
водить беспорярдок где-л. Перестань-
те ребятенки страмить в избе: за-
бирайте ваши игрушки да ступайте
на улицу. Бараб. Том., 1913.

5. Перех. Портить что-л. Эти дач-
ники всегда ягод страмят много.
Моск., 1968.

Страми́ться, несов. 1. Позо-
риться, бесчестить себя. Соседка, пе-
рестань страмиться. Ишим. Тобол.,

1810. Перм., Тул., Твер. Страмисся
ты тольки, все смеются вокруг те-
бя. Прибалт.

2. Ругать друг друга, браниться
между собой. Зубц. Твер., 1897. Нын-
че бабы на все село страмились, как
безумные, и все из-за этого поко-
са. Яросл. Том. � С т р а м и́ т ь с я с
кем-л. Матка с сыном страсть как
страмятся — бранятся. Зубц. Твер.,
1897. k Произносить бранные слова,
ругаться. Ну, что ты страмишься?
Ростов. Яросл., 1990.

3. Стыдиться, стесняться. Лит.
ССР, 1960. Прибалт., Ряз. �
С т р а м и́ т ь с я кого-л. Не страмись
и скажи все по правде, как видела.
Бесстужая ты, Манька, страмись
ты людей. Прибалт., 1963. Ой, как
же она меня страмилась. Ряз.

4. Делать что-л. плохое, во вред
кому-л. Обл., Муллов, 1856.

5. Гноиться. Глаза страмятся.
Ишим. Тобол., 1810. Таньця-то упа-
ла, колено расшибла, страмиться
стало. Нижнетурин., Режев. Свердл.
Стра́мища, ж. Увелич. Стыд,

срам, позор. Страмища кака. Том.,
1964.
Страмки́, мн. Нецензурная

брань, ругань. За страмки-то их
можно к порядку призвать. Таборин.
Свердл., 1987.

Страмлё́ный, а я, о е. Опозо-
ренный; бесстыдный. Тул., 1969.
Страмли́вый, а я, о е. [Знач.?].

Онеж. КАССР, Калинин, 1933.
Страмне́нный, а я, о е. 1. То

же, что страмной (во 2-м знач.). Мо-
лода, а страмненна. Станет ежели
просить, не даешь, она столько те-
бе матюгов налепит, дашь, уйдет, и
дай Бог не видаться. Иркут., 1989.

2. Очень некрасивый. Вот выряди-
лась-то, ой, че страмненна-то. Ир-
кут., 1989.
Страмне́ц, м. То же, что 1.

С т р а м е́ ц. Ах, страмнец ты эда-
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кой! Эй ты, страмец, подь сюда. Та-
лицк. Свердл., 1987.
Страмни́к, м. 1. О том, кто сра-

мит, позорит себя и окружающих его
людей. Слов. Акад. 1822. Мещов. Ка-
луж., 1916. Все вы хлопцы страм-
ники. Руднян. Смол. Ах, ты, страм-
ник, разве можно так мать назы-
вать?! Липец. Ворон. У тебя муж
пьяный — страмник, с ним сидеть
стыдно. Ульян.

2. Скверный, бессовестный человек.
Обл., Муллов, 1856. Купила бары-
ня холопа, да не знала за страмни-
ком порока (пословица). Обл., Архив
РГО. Ты такой страмник, на всех
наговариваешь. Пинеж. Арх. k Хули-
ган. Сев-.Зап., 1974.

3. Бесстыдник. Страмник ты-
таки! Вот я тебе розгой! Зап.
Брян., 1957. Платья все огибают да
обрезают, страмники. Пинеж. Арх.
Страмни́нка, ж. Грязь, мусор.

Страмнинка — страм это, если в
доме сильно засорится. Верхнекет.
Том., 1983.
Страмни́ца, ж. 1. Женск к

страмник (в 1-м знач.). Слов. Акад.
1847. Ай же ты, Михайло По-
тын сын Иванович! Прости меня
дуру женку страмницу. Муж по
дрова, жена замуж пошла. Повен.
Олон., Гильфердинг. Мещов. Калуж.
Страмница девка, запозорит, запо-
зорит. Тул.

2. Женск. к страмник (во 2-м знач.).
Обл., Муллов, 1856. Зап. Брян.
Страмница, хуть бы чужих людей
постыдилась. Тул. Вост.-Казах.

Стра́мничать, несов., неперех.
Позорить себя, ведя скверный образ
жизни. Я пить не пью, как чужие
страмничают, пьют. Баган. Ново-
сиб., 1979.
Стра́мно, нареч. 1. Нареч., безл.

сказ. Стыдно, совестно; позорно.
Страмно в нем ходить (в плохом,
старом пиджаке). Мещов. Калуж.,
1898. Моск., Яросл. Как страмно,

грязь мою пришли ворошить. Как
тебе не страмно матку обманы-
вать. Страмно таки слова выго-
варивать. Прибалт. Арх., Свердл.,
Омск., Том., Кемер., Иркут., Сиб.,
Хабар. � С т р а м н е́ е, сравн. ст.
Хуже, позорнее. Что страмнее, то и
ваше. Рыб. Яросл., 1990.

2. Неприятно, противно. Обл., Мул-
лов, 1856. Взойтить страмно (в ком-
нату, в которой беспорядок). Боров.
Калуж., 1898. Ряз. Свердл., Кемер.
Все плечи ободрала, страмно гля-
деть. Том. Сиб. � Безл. сказ. Дру-
гой [больной оспой], знаешь, как ис-
ковыряет себя — страмно смотреть.
Ряз., 1960.

3. Безл. сказ. Грязно, гадко; неубра-
но где-л. Дома страмно.. заблевано
все. Пинеж. Арх., 1959. Страмно у
его в избе. Велиж. Тюмен.
Страмно́й, а́ я, о́ е и стра́м-

ный, а я, о е. 1. Вызываю-
щий стыд, неприятный, непристой-
ный. � С т р а м н о́ й. Юрьев. Влад.,
1910. Вера как-то страмную песню
пела. Новг. Зап. Брян. На Троицу
напились, страмные слова говори-
ли. Тул. Вост.-Казах., Иркут., Сиб.
Слов. Акад. 1963 [обл.]. � С т р а́ м -
н ы й. Моск., 1910. Страмный разго-
вор. Страмное слово. Руднян. Смол.
Страмным словом богач отказал
Лазарю в помощи. Пск.

2. С т р а м н о́ й. Бессовестный;
наглый; нескромный. Ишь, кака
страмная! Вилегод. Арх., 1957. Бес-
стыдники страмны! Арх. Хороший
мальчик, не страмной какой-нибудь.
Тул. k Нескромный (об одежде). Ка-
кое ты страмное платье надела. Ро-
стов. Яросл., 1990.

3. С т р а м н о́ й. Опозоренный, сты-
дящийся других людей. Дочь дьячи-
хи острамилась на всю деревню, хо-
дит страмная; хуть бы уехать ку-
да. Тул., 1969. Девка страмна. Пи-
неж. Арх.

4. С т р а м н о́ й. Неверующий,
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нехристианин. Народ пошел безбож-
ный, страмной. Пинеж. Арх., 1974.

5. С т р а м н о́ й. Грязный, запач-
канный. Экой подол-то у зипуна
страмной, весь ухлюпан да зама-
ран. Платок-от у тебя страмной,
весь зафоркан табашным-те сопля-
ми. Перм., 1856. Яросл. Что ты
так вымарался, страмной какой?!
Юрьев. Влад. Тобол. Руками страм-
ными да за глаза! Новосиб. Разве
можно такой страмной к незнако-
мым выходить? Ухлезилась, и вы-
ходит. Окрестят грязнухой, будешь
знать. Краснояр. k Неряшливый.
Первом. Яросл., 1990. k Тяжелый,
грязный (о работе). Могли же госу-
дарство скидку сделать какую-то:
от у горна стоит, на такой страм-
ной работе. Том., 1964.

6. С т р а м н о́ й. Неприятный, про-
тивный, гадкий. Обл., Муллов, 1856.
Тобол., 1911–1920. Полевая жаба
така страмная: она сухая; брюхо у
ей желтое; горб, спина-то, черная,
как бугры, как коросты. Перм. Про-
тивна работа эта доктором, ня-
нем. Другой такой страмной та-
кой, а надо подходить, обихажи-
вать. Том. k Некрасивый. Смол.,
1914. k Страшный. Страмная харя —
страшная. Ветл. Костром., 1943. Ей-
ный мужик-то страмной, страмной.
А лошади не шарахаются и ладно.
Иркут.

7. С т р а м н а́ я рыба. Рыба бы-
чок — подкаменщик со слизистой че-
шуей. Страмная рыба живет в море
и в устьях Урала. Р. Урал, 1975.

8. С т р а м н о́ й. Очень плохой,
негодный. Места страмные, болото-
вина. Красн. Смол., 1914. У вас и
вода-то страмная. Мещов. Калуж.

Стра́мность, ж. Что-л., вызы-
вающее неприятное чувство, отвраще-
ние. Страмность — она и есть та-
бак, гадость, а мы ее жрем. Бараб.
Новосиб., 1979. k О плохо приготов-
ленной еде. Вот и едим страмность

такую. Большеук. Омск., 1993.

Страмну́ля, ж. Бранно. Бес-
стыдница. Куда ты, страмнуля,
прешь. Бурят. АССР, 1970.

Страмну́чий, а я, е е. То же,
что страмной (во 2-м знач.). Иркут.,
1989.
Страмну́щий, а я, е е. Такой,

который срамит, позорит себя. Ба-
ба у его шибко страмнуща.. голову
платком не окрутит, чупруша та-
ка. Вост. Прибайкалье, 1970.

Страмнэ́й, э́ я, э́ е. Плохой,
некрасивый, неудобный (о болоти-
стой или покрытой кочками местно-
сти). Места страмнэя, болотовина.
Красн. Смол., 1911.

Страмо́вка, ж. 1. Женщина, ко-
торая срамит, позорит кого-л., ругая,
браня. Камч., 1848. Есть у нас тут
баба, ох, ругательница, ох страмов-
ка, не дай Бог. Страмовка — того
пострамит, друго пострамит. Том.
Быват так страмовка, охармыва-
ет тебя как есть. Новосиб. Омск.,
Сиб.

2. Бессовестная женщина, веду-
щая предосудительный образ жизни;
бесстыдница, негодяйка. Урал, 1934.
Плохо живет, сама себя держит
плохо, с чужими мужиками бегает,
та и страмовка; страмовки пьют,
курят. Новосиб. Страмовка — жен-
щина, которая страмится, с мужем
разводится, а потом других мужи-
ков собират. У Марфиной девки руб-
цы на спине — лупила. Куды-нибудь
ее осудют, страмовка. Том. Иркут.,
Амур.

3. Опозоренная женщина. Том.,
1913.

4. Ленивая, неряшливая женщи-
на. Том., 1913. У, страмовка, об-
шерстит себе кохту и платье.
Омск. Вост.-Казах. Страмовка та-
ка, деньги забирает, а не моет,
грязь кругом. Новосиб. Ты страмов-
ка и есть страмовка! Это како де-
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ло, пол не сполощешь, со стола не
сотрешь. Иркут.

5. Бранное слово. Осота была под-
гребена. У, беда, страмовки, что не
огребли. Пинеж. Арх., 1963.
Стра́мость, ж. 1. Стыд, позор.

Сосед напьется. Страмость! Песни
орет таки! Большеук. Омск., 1993.

2. Мусор, сор. Кабы от эта стра-
мость не прильнула. Много всякой
страмости. Большеук., Усть-Ишим.
Омск., 1993.

3. О чем-л., вызывающем беспокой-
ство, неудобство. В калошах давит,
в сапогах давит — страмость та-
кая. Усть-Ишим. Омск., 1993. k О
вредных насекомых. В нашем краю
от этой страмости не избавишься.
Стармости-то сколько поналетело.
Усть-Ишим. Омск., 1993.
Страмота́, ж. 1. Стыд, срам, по-

зор. Пск., Осташк. Твер., 1855. Ко-
ми АССР. Сколько я из-за деток-
то приняла страмоты-то. Костром.
Моск., Ряз., Смол., Брян. Страмо-
та. Разе можно так, и пальцы все в
чернила вымазал. Ворон. Дон., Ста-
лингр., Краснодар. Глядеть-то на
тебя страмота. От людей-то од-
на страмота. Пенз. Вост.-Казах.,
Том., Кемер. Страмота какая — за-
бор полетел и никто не налажива-
ет. Краснояр. Иркут., Забайкалье.

2. О бесстыдном, дурном поступ-
ке. Смол., 1891. Как заиграт ра-
диво, так дочь вскачивает да физ-
культурит; что уж это за стра-
мота. Р. Урал. Ишим. Иркут.� Делать с т р а м о т у́. Совершать
дурной поступок. Делать страмо-
ту, страмщину, неподобное. Смол.,
1891. � Наделать с т р а м о т у́. Вы-
звать осуждение своим дурным по-
ступком. Страмоту на весь Нювчим
наделал же. Коми АССР, 1968.

3. М. и ж. Бранно. Бесстыд-
ник, негодяй; бесстыдница, негодяй-
ка. Усть.-Канск. Горно-Алт., 1971.
Ой, кака страмота! Кака погань (о

внучке)! Том. Том.
4. О чем-л., вызывающем неприят-

ное чувство, отвращение. Обл., Мул-
лов, 1856. Тобол. И сам себя похи-
тил. Страмота какая пошла у нас
в деревне [о кинокартине]. Ряз. Ряз.

5. Женский детородный орган.
Пск., Осташк. Твер., 1855.

6. То же, что 1. С т р а м (в 5-м
знач.). Моя блины пекла, я высыпал с
торбы в тесто, думал мука, а там
попел — пых-пых, и нет — страмо-
та! Латв. ССР, 1967. � Грязь, сор.
Тобол., 1911. Если в доме сильно
засорится, говорят: — Страмота, и
грязнота еще. Приехала с больницы,
в грязноте такой, в страмоте та-
кой. Том.

7. О старых ненужных вещах, хла-
ме. Вишь, тут кака страмота выва-
лена. Тобол., 1911. Усть-Канск. Гор-
но-Алт.
Страмоте́ль, ж. 1. Стыд, срам,

позор. Страмотель страшная! Покр.
Влад., 1910.

2. О неприличном внешнем виде
кого-, чего-л. Пальто — страмотель
какая! Юрьев. Влад., 1910.

Страмоте́нь, ж. 1. То же, что
страмотель (в 1-м знач.). Касим. Ряз.,
1897.

2. Бесстыдство. Ну, беда, страм,
страмотень одна. Р. Урал, 1976.

Страмоти́на, м. и ж. Увелич.
1. Бессовестный, бесстыдный человек.
Откуль он взялся, страмотина. —
Фу, страмотина ты какой. Свердл.,
1987. От страмотина идет. Боль-
шеук. Омск.

2. Грязь, мусор. Вон че, всякой
страмотины в избу натащил. Туга-
рин. Свердл., 1987.

3. То, что вызывает неприятное чув-
ство, отвращение. Новосиб., 1969.k Мясо павшего животного, падаль.
Медведь, он всякую страмотину
ест, падаль, мясо уже закиснет, то-
ды он ест. Север. Новосиб., 1969.
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Страмоти́нушка, ж. Увелич.
Стыд, срам, позор. Борович. Новг.,
1923–1967.
Страмоти́ть, несов., перех.

1. То же, что страми́ть (в 1-м знач.).
Дон., 1929. Сталингр., Иркут.

2. Позорить, срамить своим поведе-
нием кого-л. Что же ты будешь сама
себе страмотить? Ряз. Ряз., 1960–
1963.

3. То же, что страми́ть (во 2-м
знач.). Чего ты его страмотишь,
все равно он не поймет; так что
не страмоти, силу не растрачивай.
Волгогр., 1992.

Страмоти́ться, несов. Позо-
риться. Колом. Моск., 1952. Парань-
ка, не страмотись, не умеешь, от-
кажись. Че зря страмотиться. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Бабки страмотят-
ся, они из ума выжили, а вы.. Не
страмотись, уйди. Волгогр.

Страмоти́ща, ж. 1. Увелич.
Стыд, срам, позор. Волгогр., 1992.

2. О большом количестве грязи, му-
сора. Он шел, шел, а там грязища
страмотища, земля-то иловая. Ряз.
Ряз., 1960–1963. Кака страмотища,
зараза какая! [о грязном окне]. Том.

Страмотни́к, м. 1. То же, что
страмник (во 2-м знач.). Вот бунтов-
щик, страмотник. Казаки-некра-
совцы, 1969.

2. Сквернослов. Пск., Осташк.
Твер., 1855.

Стра́мотно, нареч. Стыдно, по-
зорно. Дон., 1975. � Безл. сказ. Мне
страмотно туды идтить. Перед ба-
бами страмотно. Дон., 1975.

Страмоту́шка, ж. То же, что
страмота (в 5-м знач.). Ветл. Ко-
стром., 1939.

Страмо́тье, ср. Стыд, срам, по-
зор. Большого страмотья. Нижне-
дев. Ворон., 1893.

Страмоши́на, ж. Увелич. То
же, что страмотье. Сиб., 1968.

Страмско́й, а́ я, о́ е. То же, что
страмной (в 1-м знач.). Страмские
песни. Вят., 1903.
Стра́мствование, ср. Стран-

ствие. И про свое страмствование
все обсказал царю (сказка). Верхне-
лен., 1913.
Страму́ха, ж. То же, что стра-

менька. Наклал страмуху, гонит зря
лошадь. Ростов. Яросл., 1990.

Страму́шка, ж. 1. О слишком
низенькой, худой, болезненной жен-
щине. Молог. Яросл., 1849. Какая
она у них страмушка. Яросл.

2. То же что страменька. Аньк.
Иван., 1940. Гавр.-Ямск., Яросл.
Яросл.

Страмщи́на, ж. Нецензурная
брань, вульгарная речь. Он совсем мо-
лодой, только училище в городу кон-
чил, а страмщина из него так и ле-
зет. Тогуч. Новосиб., 1979.
Страна́, ж. Область, край, сто-

рона. Слов. Акад. 1847. Мещов. Ка-
луж., 1916. Колом. Моск. Ну, на
Троицын день было много.. Со всех
стран нашли. Ряз. Ряз. Когда пере-
ворот получился, то повыехали, на-
ехали с далеких стран. Амур.� Страны́ не видать. Ничего не
видно, темно. Дождина, страны не
видать. Темнота, страны не ви-
дать. Краснояр., 1963.

Стра́нец, м. Майский жук.
Брон. Моск., 1928. Целый деся-
ток странцов поймал. Шуйск. Иван.
Странцов много — огурцы будут.
Борисоглеб. Яросл.

Страни́ть, несов., неперех. Бес-
полезно проводить время; лодырни-
чать. Вят. Вят., 1847. Вят., Сев.-
Двин.

Страни́ться, несов. Становить-
ся неряхой, лентяем. Вят., 1892.

Страница [?], нареч. «Огромно,
велико». Меленк. Влад., Добрынкин,
1875.
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Стра́нка, ж. 1. Страница. Обл.,
Муллов, 1856. Александр. Влад.,
1910. По восемьсот странок, за
неделю и кончишь. Вилегод. Арх.k Четверть листа бумаги. Обл., Мул-
лов, 1856.

2. Одно из стекол в оконной ра-
ме, звено. Ветер по странке ста-
вень ударял и разбил странку. Бу-
рят. АССР, 1967.

Стра́нна, ж. Находящаяся в пу-
ти, странствующая женщина. Стран-
ник идет.. а там идет странна,
его женка с робенком. Пинеж. Арх.,
1974.
Стра́нний, я я, е е и стра́н-

ный, а я, о е. 1. С т р а́ н н ы й.
Странствующий, находящийся в пу-
ти. Помор. Арх., 1885. Олон., Ветл.
Костром. Пусти, говорит, нас пере-
ночевать, так и так, люди стран-
ные, издалека зашли (сказка). Орл.
Вят. Странный человек пришел и
ходит по поселку, милостыню со-
бират. Р. Урал. Верхнелен. �
С т р а́ н н ы й, м., в знач. сущ. Пет-
розав. Олон., 1885–1898. Холмог.
Арх. Терск. k Идущий издалека. Мы
люди странные, от царя послан-
ные (сказка). Верхнелен., 1948. �
С т р а́ н н ы й человек. Странствую-
щий богомолец. Странный человек —
Божий человек. Помор. Арх., 1885.
У нас был странный человек. Ветл.
Костром. Боров., Мещов. Калуж.,
Сиб.

2. Прибывший издалека; посторон-
ний, из другого селения, края. �
С т р а́ н н и й. — Мы странние. —
Откель? — Да верст за пяток.
Морш. Тамб., 1849. Пенз., Ворон.,
Курск., Орл., Калуж. Один-то наш,
а другой странний. Я не знаю его.
Плотники были хорошие, странние,
не свои, деревенские. Ряз. Казан.,
Куйбыш., Оренб. К примеру: нын-
че атаман у нас, а завтра — ведь
он из странних, а завтра уедет
в Питер. Р. Урал. Слов. Акад.

1963 [устар.]. � С т р а́ н н ы й.
И стали ходить князья-бояра.. куп-
цы из своего града и купцы стран-
ные. Пудож. Олон., Рыбников. Ка-
заки-некрасовцы, Юго-Зап. Сиб.� С т р а́ н н и й (с т р а́ н н ы й), м.;
с т р а́ н н и е (с т р а́ н н ы е), мн, в
знач. сущ. Мы странних в дом пус-
кать боимся. Странные на мона-
стырь собирают, греки, нето болга-
ры. Калуж., Тамб., Орл., Даль. Сиб.k Чужой. Пенз., 1928. � С т р а́ н -
н и й. Ихнее село огороденное, нико-
го не пускают странних. Казаки-
некрасовцы. � С т р а́ н н ы й. Са-
рат., 1856. Казаки-некрасовцы. —
Доп. [Знач.?]. Странный — странню-
га. Кабан. Бурят. АССР, 1970.

3. Чужеземный. � С т р а́ н н ы й.
Приехал из странных городов де-
тинка. Север, 1921. k С т р а́ н н и й.
Сделанный, приготовленный не в род-
ном доме (о кушанье). Се ведь до-
машни харчи — не как странни. Ряз.
Ряз., 1960–1963.
Стра́нник, м. 1. Человек, про-

ходящий через какой-л. населенный
пункт, идущий куда-л.; проходящий
мимо кого-л., прохожий. Яросл.,
1852. Курск. � Человек, идущий на
богомолье. Ряз. Ряз., 1902.

2. Нищий. Страннику дал, на про-
мысле в десять раз взял (поговорка).
Кольск. Арх., 1885. Плохо жили, сби-
рали по миру странники; просят,
как сиротины, не работают. Пи-
неж. Арх. Сев.-Зап.

3. Человек без определенного места
жительства, бродяга. До революции-
то высылали к нам, дак здесь боя-
лись их. Странниками назывались,
бродили от дома к дому. Пинеж.
Арх., 1974.

Стра́нничать, несов., неперех.
Отличаться от других странностями,
чудачеством, чудить; делать все на
свой лад, не по-людски. Охота ему
завсе странничать, людей смешить.
Даль.
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Страннолю́б, м. Тот, кто лю-
бит принимать на ночлег странников.
Липец. Ворон., 1929–1937.
Странноприи́мец, м. Тот, кто

принимает на ночлег странников.
Даль. Другей, странноприимец, гово-
рит: — Я был в таком хорошем са-
ду, что никогда не видал ничего луч-
ше... — Ну, это тебе и будет на том
свете за твое милосердие (сказка).
Смол., 1891.
Стра́нный. См. С т р а́ н н и й.

Странню́га, м. [Знач.?]. Стран-
ный — страннюга. Кабан. Бурят
АССР, Кашевская, 1970.
Стра́нствать, несов., неперех.

Ездить, странствовать. Я-т и в обо-
зе странствала, все теперь на нас
колом стало. Р. Урал, 1976.
Стра́нство, ср. Путешествие,

странствие. Даль [церк.]. Как попал
сюды сторожем, кончилось и стран-
ство. Хвойнин. Новг., 1937. Ну, при-
велось детей спустить, говорит, в
странство. Мурман.

1. Стра́нствовать, несов.,
неперех. В сочетаниях. � За кого-,
что-л. с т р а́ н с т в о в а т ь. Фольк.
Из-за кого-, чего-л. вынужденно ез-
дить, путешествовать. За тебя я
этак странствую! Поедем ко граду
ко Киеву, Ко ласкову князю ко Вла-
димиру. Олон., Рыбников. За тебя-
то езжу да я странстую, Да й по
далечу, далечу, по чистым полям,
Да хожу я по норам да по змеи-
ныим. Не велела мне да родна ма-
тушка.. мне купаться во Пучай ре-
ке, Да и не за то ли зде-ка нонь-
чу странствую? (былина). Олон. �
Ходить-с т р а́ н с т в о в а т ь. Ездить,
переезжая с места на место. Ще ты,
молодец, ходишь-странствуешь, си-
ди у меня, торгуй.. Ще ты, девица,
Эка хороша да ходишь-странству-
ешь? Тотем. Волог., 1913.
2. Стра́нствовать, несов.,

неперех. Страдать, бедствовать;

болеть. Север, Даль. Луж. Пе-
терб., Шадр. Перм. � Болеть.
Шенк. Арх., 1852. Осенесь неде-
ли со три в огневе пространство-
вал, а ноне неделю странствовал.
Арх. � С т р а́ н с т в о в а т ь бо-
лью. Семь годов странствовала
этой болью. Тулун. Иркут., 1924. �
С т р а́ н с т в о в а т ь со саиною. Ис-
пытывать боли в спине. Арх., Даль.
1. Странь, м. и ж. Бранно. 1. О

нелюдимом, странном человеке, чуда-
ке. Вят., 1842. Волог., Арх., Перм.

2. О малоразвитом, слабоумном че-
ловеке. Перм., Вят., Арх., Даль.

3. О ленивом, неряшливом, нику-
да не годном человеке. Перм., 1852.
Вят. У нас нет страней-ту. Ох, ты
странь этакая, че с рубахой-то сде-
лал. Киров. Арх. Странь, на работе
ниче не делает, и дома его нет, ниче
не поможет. Краснояр.

4. О бесстыдном негодяе, мерзавце.
Вят., 1848. Ах ты странь! Мерзавка!
Стану я с экой странью дела иметь!
Да лучше откупиться от его: чего
говорить, последний человек! Перм.
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин. Арх. k О
развратном человеке. Вят., 1848.

5. Бессмыслица, вздор, чепуха. Эку
странь несет! Перм., Вят., Арх.,
Даль.
2. Странь, м. и ж. Бранно.

Чужой человек, чужестранец. Вят.,
1842–1847. Арх., Перм.

Стра́ньство, ср. Фольк. Стра-
дание, мучение. Много страньства я,
победна, притерпела. Север, Барсов.
Страпехну́ться, сов. Встрепе-

нуться. Страпехнулся Иван-царевич.
Пск., Горьк., 1927.
Стра́пка, ж. Женщина, обраба-

тывающая пойманную рыбаками рыбу.
Колым. Якут., 1901.
Страпля́ться, несов. Идти,

происходить, случаться (о каком-л.
событии, явлении). Много стражда-
ния было, война страплялася. Каза-



288 Страпчиха

ки-некрасовцы, 1969. � Случаться.
Много всего страплялося, один раз
чуть не потоп. Казаки-некрасовцы,
1969.
Страпчи́ха, ж. Кухарка, стря-

пуха. Страпчиху привезли из горо-
да, она все и готовила. Забайкалье,
1980. k Мастерица готовить еду. Она
такая страпчиха была, что таких
мало. Забайкалье, 1980.
Страсте́нный, а я, о е. Очень

страшный. Сиб., 1916.
Стра́сти, нареч. Страшно. Вят.,

1915. � С т р а́ с т и глядеть какой. О
ком-л., очень страшном на вид. Вят.,
1915.
Стра́стивать, несов., страс-

ти́ть, сов.; перех. То же, что стра-
щивать (в 1-м знач.). Страстивать —
пряжу скручивать, чтоб валенки
подшивать. Р. Урал, 1976.
1. Страсти́ть. См. С т р а́ с -

т и в а т ь.
2. Страсти́ть, несов., перех.

1. Пугать кого-л. Полно детей стра-
стить, экая страстница какая!
Даль. � С т р а с т и́ т ь чем-л. Чем он
меня токмо не страстил, а я на сво-
ем выстояла. Пудож. КАССР, 1970.

2. Угрожать; истязать кого-л. стра-
хом. Она рассказала ему, как Ме-
льян обменил ей алмазик и як ен
ее мучит и страстит. Красн. Смол.,
1914.
Страсти́ться, несов. Бояться,

выражая свой страх восклицаниями.
Колым. Якут., 1901.
Стра́стка, ж. Угроза наказа-

ния за будущий проступок, остраст-
ка. Весьегон. Твер., 1936. � Не за
с т р а́ с т к у. Без угрозы, не с целью
запугать кого-л. Не за страстку это
сказано. Весьегон. Твер., 1936.
Страстни́ца, ж. 1. Женщина,

которая пугает кого-л. Экая страст-
ница какая! Даль.

2. Последняя неделя Великого по-
ста, Страстная седмица. Даль.

Стра́стный, а я, о е.
С т р а́ с т н ы й суд, судья. Непра-
ведный суд, пристрастный суд, судья.
Даль.

Страсть, ж. 1. Событие, связан-
ное с сильными переживаниями, му-
чениями, страданием. Север, 1887.
Кто на море не бывал, тот страсти
не видал. Пинеж. Арх. � (По)видать
много с т р а́ с т и. Испытать мно-
го мучений, страданий. Много стра-
сти пришлось повидать. Спас. Ряз.,
1938. � С т р а́ с т и, мн. И мно-
го страстев мы, ужастев видали.
Олон., Агренева-Славянская.

2. О ком-, чем-л., вызывающем ис-
пуг, ужас, страх. Кабы эта страсть
да к ночи! Даль. Это что за страсть
явилась? [о невиданном событии —
солдате в царском дворце]. Верхне-
лен., 1848. Том. Край-то срыли, са-
мую страсть срыли.. счас не видно.
Ряз. � Быть на с т р а с т я́ х. Испы-
тывать чувство сильного страха, ужа-
са. Були на страстях, чуть душу не
отдали. Колым. Якут., 1901. А то
ведь все холодное, не емши были да
на страстях. Ряз. Ряз. � Быть под
с т р а́ с т ь ю. То же, что быть на стра-
стях. Под страстью была — чуть не
утонула. Мухорш. Бурят., 1999. �
Жить под с т р а́ с т ь ю .Жить в по-
стоянном страхе. В людях жить все
под страстью. Новг., 1910. � Ка-
кая с т р а с т ь ! Ирон. Ничего осо-
бенного, страшного. Подумаешь, ка-
кая страсть — лузть в подпол, для
человека отвагу сделать. Ряз. Ряз.,
1960–1963. � Со с т р а́ с т и. От стра-
ха. Сушье будет, со страсти ры-
ба забежит к нам. Пинеж. Арх.,
1959. � Стать без ума со с т р а -
с т е й. Сойти с ум от страха. Даль.� С т р а с т и одни! Ну, таки блаз-
ни молодежь творит-то теперь, дак
страсти одни, ужас значит. Пи-
неж. Арх., 1976. � Остаться со
стра́стью Божьей. Остаться без по-
мощи в сложной ситуации, в ужасном
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положении. Мы со страстью Божьей
остались, когда белые пришли. Пи-
неж. Арх., 1974. Половина страсте́й
с костей. Об устранении каких-либо
неприятностей. Даль.

3. Мн. Рассказы о чем-л. страшном,
страшилки. Дети часто собираются
в кучу и, усевшись поудобнее где-
нибудь в уголке, начинают расска-
зывать страсти, так они сами на-
зывают различные рассказы-причу-
ды. Р. Урал, 1976.

4. То же, что страстка. Нельзя
без страсти, нельзя. Не стегай их,
так они (дети) везде бегать бу-
дут. Пинеж. Арх., 1972. � Брать
кого-л. с т р а с т я́ м и. Угрожать на-
казаниями, запугивать. Не имеют
против, то страстями берут. Во-
лог., 1953. � Давать с т р а́ с т и. Пу-
гать. Он бить не бьет, только стра-
сти дает. Даль. Дала три страсти
(трижды перепугала). Вят., 1915. �
С т р а́ с т и-власти. Фольк. Жестокие
начальники. И спаси Господи, уда-
ла добра молодца И от побоев-то
тебя да от тяжелыих, и от стра-
стей-властей тебя да страховиты-
их (причит.). Север, 1961.

5. В знач. нареч. Страшно. �
С неопр. формой глаг. Наверх ему
страсть залезть, опасается. Хол-
мог. Арх., 1976.

6. О большом количестве, размере
чего-л. Маленька лампочка, а свет
в избе — страсть. Ряз., 1952. При-
перли ко мне всю эту страсть (о
большом количестве журналов). Ке-
мер. � По какой с т р а́ с т и. Как
много! Калчок берет по какой стра-
сти хлеба — поросят кормит. Ряз.
Ряз., 1960. � С т р а с т ь Божья.
О чем-л., в сильной степени про-
явления. Страсть Божья [о браге].
Как теляшем наладят раньше. Том.
Том., 1995. � С т р а с т ь какой
(такой). О чем-л. большом, огромном.
Девятиэтажный [дом] — страсть
така. Том. Том., 1995.

7. До с т р а́ с т и (с т р а с т е́ й).

Очень, сильно. � До с т р а́ с т и.
Даль. До страсти не люблю кислых
селедок. Онеж. КАССР, 1931. Краси-
ва, красива до страсти. Энтот ма-
терю любит до страсти. Ряз. Ряз. Я
их [ботинки] до страсти не люблю.
Том. � До с т р а с т е́ й. Не люблю
врунов до страстей. Любыт. Новг.,
1981.
Стра́та, ж. Потеря, утрата. Даль.

Это такая страта, что, кто ее зна-
ет, як переживешь ее? Зап. Брян.,
1957. С войны муж не вернулся, все
погорело, а надо было пережить эту
страту. Руднян. Смол. k Расходы,
издержки. Эта свадьба ввела нас
в большую страту. Столько денег
угробили. Эту страту я не пережи-
ву. Руднян. Смол., 1982. Смол.
Стратигне́рка, ж. [?]. Птица

дрозд. Клекотели куропатки, пела
стратигнерка. Индигирка, Биркен-
гоф, 1928–1931.
Страти́м, м. С т р а т и́ м-птица.

Сказочная птица, мифический персо-
наж. Стратим-птица всем птицам
мати. Даль. На синем море на боль-
шом камне сидит Стратим-птица.
Арх., 1878.
Стра́тить. См. С т р а́ ч и в а т ь.

Стра́титься. См. С т р а́ ч и -
в а т ь с я.
Стра́тки, мн. Издержки, затра-

ты. Дмитров. Курск., 1898. Примор.
Крымск. � Ввести в с т р а́ т к и
кого-л. Ввести в расходы, заставить
потратиться кого-л. Как она мене в
стратки ввела, теперь я на ее не
гляну. Примор. Крымск., 1963. �
Уплачивать с т р а́ т к и. Оплачивать
чьи-л. затраты. Уплачиваю стратки.
Жиздр. Калуж., 1898.
Стра́тница, ж. Губительница.

Олон., Рыбников.
Страть, несов., неперех. Испраж-

няться. Ах, како кушанье.. Ись хо-
рошо, Да ходить страть далеко
(пословица). Онеж., 1905.
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Страуси́ть [?], несов., неперех.
С т р а у с и́ т ь над собой. Беречь
себя. Вы не страусите над со-
бой. Жиздр. Калуж., Добровольский,
1898.
Страф, м. Штраф. Давать

страф [за порчу деревьев], и ро-
стить сколь годов надо. Усть-Ишим.
Омск., 1993.
Стра́фить, сов., неперех. Найти

верную, правильную дорогу в жизни.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стра́фиться. См. С т р а ф -

л я́ т ь с я.
Страфля́ться, несов.; стра́-

фиться, сов. 1. В знач. безл. сказ.
Случаться, попадаться (об удачном
стечении обстоятельств). Шенк. Арх.,
1852. Страфляется, ино на торгу и
дешево одежонку купишь. Арх.

2. Сов. Сделаться, сбыться. Шенк.
Арх., 1852.

3. Сов. Испортиться. Пск., Осташк.
Твер., 1855.

4. Сов. Попасть впросак. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855.

5. Сов. Встретиться. Якут., 1930.
— Доп. Сов. [Знач.?]. Сиб., Черепа-

нов, 1854.
Страх, м. В сочетаниях. � В

с т р а́ х у. От страха. В страху небо
с овчинку показалось. Смол., 1914.� Отдать с т р а х. См. О т д а т ь.� Со с т р а́ х о м сказать (крикнуть)
что-л. Сказать что-л. угрожающим то-
ном, с угрозой. Со страхом тятень-
ка сказал: — Через эту речку сде-
лать мост круг ночи. Царь на него
со страхом закричал. Самар., 1899.� С т р а х и́ Божие. О том, что вы-
зывает страх, ужас. Онеж. КАССР,
1933. � С т р а́ х у не видать. Не ис-
пытывать чувство страха перед нака-
занием. Дети шалят — страху не ви-
дали. Смол., 1914. � Возле стра́ха,
суда Божьего стоять. Грешить, бо-
гохульствовать. Сам возле страху,
суда Божьего стоит, священника
осуждает. Смол., 1914. Стра́ху по-

добного. Очень много чего-л. Углич.
Яросл., 1926. Яросл.

Страха́н, м. Фольк. С т р а х а́ н-
губернатор. Губернатор Астраханской
губернии. Я страханскую тюрь-
му Да по кирпичику разложу, И
страхана-губернатора В полон себе
возьму (былина). Каменск. Уральск.
Свердл., 1938–1946.

Страха́нский, а я, о е. Фольк.
Астраханский. Со страханскими куп-
цами Мало здравствуется, А стра-
ханскому губернатору челом парень
не бьет (былина). Челяб., 1938. При-
ворачивайте, ребята, Ко страхан-
ским берегам! (былина). Свердл.

1. Страха́ть, несов., перех. Пу-
гать кого-л. кем-, чем-л. Дон., 1929.� С т р а х а́ т ь букой. Страхают все
детей букой. Дон., 1975.

2. Страха́ть, несов., перех.
Стряхивать грязь, пыль с чего-л., вы-
тряхивать что-л. Половики страхаю,
пол буду мыть. Моем на неделе два
раза пол, половики страхаем. Ряз.
Ряз., 1960.

Страха́ться, несов. Бояться,
пугаться. Южн., Зап., Даль.

Страхи́, нареч. Сильно, очень.
Страхи жалеет. Онеж. КАССР,
1933.
Страхи́да, ж. Тот, кто устра-

шает, пугает своим видом, стра-
шилище (о некрасивом, безобраз-
ном человеке). Кирил. Волог., 1896–
1920. k О небрежно одетой, взлох-
маченной женщине. Это не женщи-
на, а какая-то страхида. Кирил.
Волог., 1896–1920. � (Вырядиться)
с т р а х и́ д а с т р а х и́ д о й. Богдан.
Свердл., 1987.

Страхи́ла и страхи́ля, м. и
ж. 1. С т р а х и́ л а. То же, что стра-
хида (в 1-м знач.). Кто меня такого
стахила не видел там, в клубе-то.
Красноуфим. Свердл., 1987. Фу, кака
страхила идет. Батец. Новг.
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2. С т р а х и́ л я. О небрежно оде-
той, взлохмаченной женщине. Суксун.
Перм., 1987.

3. С т р а х и́ л я. Бранное слово.
У, страхиля, носит тебя цельный
день. Суксун. Перм., 1987.
Страхила́т, м. 1. Кто-, что-л.

некрасивое, безобразное, внушающее
отвращение, страх. Урал, 1934. Кур-
ган. � О некрасивом, безобразном че-
ловеке. Выбрала тоже страхилата,
посмотреть не на что. Хакас. Крас-
нояр., 1969. За такого страхила-
та ни одна девка не пойдет замуж.
Неужто страхилата такого еще по-
ведешь? Камен., Тугулым. Свердл.

2. Мифическое существо, домовой.
Свердл., 1965.
Страхила́тка, ж. 1. Женск. к

страхилат (в 1-м знач.). Урал, 1934. �
О некрасивой, безобразной женщине.
На другу бьют: не сватайтесь за ее,
така страхилатка, как вертушка
от ворот. Коптел. Свердл., 1987.

2. Мифическое существо, устраша-
ющее своим видом. Тут мне и пока-
жись, будто из горы страхилатка
лезет. Урал, Бажов.
Страхи́лище, м. Тот, кто устра-

шает, пугает своим видом, страши-
лище. Волшебница-то взяла да пе-
ревернула его страхилищу. Пинеж.
Арх., 1970.
Страхи́ни, нареч. Сильно,

очень, ужасно. Холмог. Арх., 1907–
1959.
Страхни́н, м. Стрехнин. Страх-

нин — приманка для лисы. Камч.,
1963.
Стра́хно, нареч. Страшно. Луж.

Петерб., 1871.
Страхну́ться, сов. Испытать

страх, испугаться. Кладу голубя на
ручку — не страхнется (песня). Те-
вриз. Омск., 1993.
Страхова́ния, ж. То же, что

страсть (в 1-м знач.). Ой, какая была
страхования: большая драка была.

Ливень был, дождик был, страхова-
ния прям была. Пожар у них, какая
страхования была. Груз. ССР, 1977.
Страхова́то, нареч. и безл.

сказ. Страшно, боязно. Плесец. Арх.,
1971. Ни за что вперед не пойду,
страховато мне. Страховато, тут
ведь бесовщина. Яросл. � С неопр.
формой глаг. Страховато мне бы-
ло идти взамуж. Не хочется идти в
бабье-то житье. Плесец. Арх., 1971.
Страхови́то, нареч. и безл.

сказ. То же, что страховато. Во-
лог., 1902. Петрозав. Олон. Слов.
Акад. 1963 [устар. и простореч.]. �
С неопр. формой глаг. Одному-то
поди страховито было идти лесом.
Волог., 1902.
Страхови́тый, а я, о е. 1. Вы-

зывающий чувство страха, страш-
ный, пугающий. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Новг. Наставала туча тем-
на страховитая Из-под этой то
восточной то сторонушке (песня).
И нынь под тученькой ты ходишь
гряновитоей, И ты под облакой ведь
е да страховитоей! (песня). Олон.
КАССР, Былины Севера, Свердл.
Слов. Акад 1963 [устар. и просто-
реч.].

2. Заставляющий себя бояться, се-
бе подчиняться. Наезжают-то судьи
да страховитые, Разоряют-то кре-
стянски оны жирушки (причит.). Се-
вер, 1961.

3. Опасный для кого-л. Пск., Ос-
ташк. Твер.,1855. Вы татары все да
кособрюхие, Над моей смертью да
вы не радуйтесь,.. Моя смерть бу-
дет да страховитая (былина). Пе-
чора и Зимн. Берег.

4. Значительный по силе, глубине,
интенсивности проявления. Новг.,
Даль.
Страховне́й, сравн. ст. прил.

Страшнее чего-л. Смол., 1914.
Страховно́, нареч. и безл. сказ.

Страшно. Блоховно, да не страховно.
Смол., 1914.



292 Страховой

Страхово́й, а́ я, о́ е. Предупре-
ждающий о чем-л., заказной (о пись-
ме). Взял и написал ее отцу страхо-
вое письмо. Ельн. Смол., 1903.
Страхо́вые, мн. Страховой

взнос, платеж и т. п., вносимые за
страхование себя или имущества.
Вельск. Арх., 1957.
Стра́ховый, а я, о е. Уродли-

вый, безобразный, страшный (о чело-
веке). Какой он страховый стал по-
сле тяжелой болезни, не узнаешь.
Тереньг. Ульян., 1970.
Страхолю́да, м. и ж. 1. Пуга-

ло. Даль.
2. Бранно. О некрасивом, безобраз-

ном человеке. Тереньг. Ульян., 1970.� С лица с т р а х о л ю́ д а. О ком-л. с
уродливым, страшным лицом. Она на
все дела мастерица, а с лица стра-
холюда, от этого и несчастная. Те-
реньг. Ульян., 1970. Курск.
Страхолю́дие, ь е, ср. 1.

С т р а х о л ю́ д ь е. То же, что стра-
хилат (в 1-м знач.). Похож он был
на какое-то страхолюдье. Трубч.
Брян., 1938. � С т р а х о л ю́ д и е.
О некрасивом, безобразном человеке.
Пенз., 1965.

2. Мн. О неприятных, ужасных со-
бытиях. Надо же поотдохнуть от
всяких страхолюдий. Шуйск. Влад.,
1920–1924.
Страхолю́дка, ж. Бранно.

О некрасивой, безобразной женщине.
Ейск. Кубан., 1916.
Страхолю́дненький, а я,

о е. Безобразный, уродливый, страш-
ный на вид (о человеке). Азерб.
ССР, 1963. � На личность с т р а -
х о л ю́ д н е н ь к и й. С уродливым,
страшным лицом. На личность стра-
холюдненькая, а из собе вумная.
Азерб. ССР, 1963.
Страхолю́дра, ж. То же, что

страхилат (в 1-м знач.). Шкура у них
[ондатр] рыжа быват, а хвос тонкий
и долгий, прямо как у змеи. Ажно

страшно делатся — не залепила бы
своей страхолюдрой по ноге. Параб.
Том., 1975.
Страхолю́тик, м. О ком-л. без-

образном, внушающем отвращение,
страх. Тихв. Новг., 1995.
Страхолю́тый, а я, о е. То же,

что страховитый (в 1-м знач.). Лыч-
ков., Тихв. Новг., 1995.
Страхопу́д, м. Пугало. Южн.,

Даль.
Страхопу́тный, а я, о е. Без-

образный, уродливый, страшный на
вид (о человеке). Ну, и страхопут-
ное дитя, на кого оно только похо-
же. Руднян. Смол., 1980.
Страхопу́тье, ср. О некраси-

вом, безобразном человеке. Ну, и
страхопутье она, на всех чертей по-
хожа. Руднян. Смол., 1980.
Страхота́, ж. 1. Страх, ужас.

Смол., 1914. Ряз. Ряз. Слов. Акад.
1963 [простореч.]. � Смотреть на
кого-, что-л. с т р а х о т а́. О чем-л.,
вызывающем ужас, страх. Смотреть
на его страхота. Якей большенный.
Смол., 1914. � С т р а х о т а́ берет
кого-л. Кому-л. страшно. Меня берет
страхота. Ряз. Ряз., 1960–1963.

2. О состоянии сильной тревоги,
беспокойства. Страхота была, я по-
том в нерв взошла. Молвот., Под-
дор.Новг., 1995.

3. О чем-л. некрасивом, безобраз-
ном. Смол., 1914.
Страхоти́нный, а я, о е. Пуга-

ющий своими размерами, очень боль-
шой, огромный. Волог., Грязов. Во-
лог., 1896. Он такой страхотинный
тарантас завел, что пожалуй одной
лошади и не увезти. Волог.
Страхо́тный, а я, о е. 1. Без-

образный, уродливый, страшный на
вид (о человеке). Парень страхот-
ный. Краснояр., 1988.

2. То же, что страховитый (во
2-м знач.). Страховитая (о метели).
Некрас. Яросл., 1990.
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Страхото́вище, ср. 1. Страх,
ужас. Ряз. Мещера, 1960.

2. О ком-л., внушающем отвраще-
ние, страх. Ряз. Мещера, 1960.
Страхо́тье, ср. Кто-л., пугаю-

щий своим видом, страшилище. Белг.
Курск., 1891. Онеж. КАССР. k Об
очень некрасивой, безобразной жен-
щине. Сиб., 1968.
Страхо́тья, ж. Об очень некра-

сивой, безобразной женщине. Ну, и
страхотья же у них невестка-то!
Уж така страхотья уродилась, в ко-
го только. Южн. Краснояр., 1967.
Страхоя́дный, а я, о е. То же,

что страхоянный. Мещов. Калуж.,
1916.
Страхоя́нный, а я, о е. Безоб-

разный, уродливый, страшный на вид
(о человеке). Уж я бы за такого
страхоянного не пошла замуж. Ме-
щов. Калуж., 1892.
Страхуле́т, м. Кто-л. безобраз-

ный, внушающий отвращение, страх.
Глянь-ко, який страхулет. Тугулым.
Свердл., 1987.
Страху́ля, м. и ж. Кто-л. без-

образный, внушающий отвращение и
страх. Липец. Ворон., 1929–1937.
Страху́точки, междом. О про-

явлении, выражении боязни. Во
страхуточки — як я спужалась — ду-
мала, что помру. Смол., 1914.
Страху́чий, а я, е е. 1. Уве-

лич. Страшный. Страхучее дело. Ко-
стром., 1927.

2. Пугающий своими размерами,
протяженностью и т. п. Страху-
чие мухи. Бурмакин. Яросл., 1990.
В страхучую даль поехал. Некрас.
Яросл.

Стра́ча, ж. 1. Потеря. Руднян.
Смол., 1982.

2. Растрата. Столько денег угроби-
ли. Эту страчу я не переживу. Руд-
нян. Смол., 1982.
Стра́чивать, несов.; стра́тить,

сов.; перех. 1. Расходовать, тратить на

что-л. Южн., Зап., Даль. Все гроши
стратил. Зап. Брян. Руднян. Смол.� С т р а́ т и т ь на что-л. Зря стра-
тила такие деньги на пальто, оно
мне уже не нравится. Руднян. Смол.,
1982.

2. Терять что-л., лишаться чего-л.
Южн., Зап., Даль. Стратила коше-
лек нейди с деньгами. Ельн. Смол.
Зап. Брян. Батька как стратил пас-
порт, так сколько намучился. Лит.
ССР. Дон. k Сов. В детской игре —
потерять очередь (прыгать). Дон.,
1929.

3. Сов. Погубить, уничтожить
кого-л. Як жених из мертвых, с того
света.. невесту с собой увез и лед-
ва не стратил. И думает себе, как
бы его стратить! (сказка). Смол.,
1891. Мачеха падчерицу стратила.
Смол. Дон. � С т р а́ т и т ь со све-
ту. Батюшка мой родный, мене мать
хотела стратить со свету. Смол.,
1891.

4. Сов. Похоронить кого-л. Уехал
Ванечка и взял корзиночку, На па-
мять Леночке оставил Зиночку. Ле-
на несла ее, ой, горько, плакала,
взяла лопаточку Да Зину стратила
(песня). Русские на Буковине, 1960.

5. Сов. Привести в негодность, ис-
портить что-л. Стратила я сегодня
колун. Крестец. Новг., 1995.
Стра́чиваться, несов.; стра́-

титься, сов. 1. Расходовать боль-
шие средства, тратиться.Южн., Зап.,
Даль. Нема ничего — стратился я.
Зап. Брян. Покупки заставили
стратиться до гроша. Руднян.
Смол.

2. Терять что-л., лишаться чего-л.
Южн., Зап., Даль. Не могла же я
стратиться по дороге домой. Руд-
нян. Смол.

3. Сов. Сделать что-л. напрасно, зря.
Оженился я да я стратился, я взял
жену не по любови (песня). Севск.
Орл., 1913.

4. Пропадать, теряться. Южн.,
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Зап., Даль. Росл. Смол.
5. Сов. Погибнуть, умереть, по-

дохнуть (о животном). Южн., Зап.,
Даль. Нонече у соседки свинья годо-
валая стратилась. Росл. Смол.

6. Сов. Испортиться, прийти в
негодность; выйти из строя. Глянь-
ко, говядина-то стратилась. Орл.,
1850. k О корове. Корова страти-
лась, не доится уже. Роман. Рост.,
1948–1950.
Страша́ться, несов. Бояться,

страшиться чего-л. Войны нонче
страшаются, страшаются. Кож.
Том., 1964. Стреляли — они и стра-
шатся. Иркут.

Страше́нно, нареч. Очень, в
большой степени, сверх меры. Стра-
шенно берут деньги с нас стра-
шенные. Петерб., 1861. Вят., Ново-
сиб. Страшенно толсты рубахи бы-
ли. Страшенно все высохло. Омск. �
С т р а ш е́ н н о много кого-, чего-л.
Очень много кого-, чего-л. Ноне ни-
щеньких-ту страшенно много хо-
дит: кажинный день десяток-два пе-
ребывает. Нолин. Вят., 1909. Там
ягоды — страшенно. Муромц. Омск.
Там страшенно ягод, далеко ходить
не надо. Чулым. Новосиб.

Страше́нный и страшо́н-
ный, а я, о е. 1. С т р а ш о́ н -
н ы й. Вызывающий чувство страха,
пугающий, очень страшный. Помор.
Арх., 1885. Страшонный гроб. Олон.
КАССР. У большой щуки рот стра-
шонный. Мурман. Вят.

2. Некрасивый, безобразный. �
С т р а ш е́ н н ы й. Дон., 1929. Пск.
Иной человек страшенный да ху-
денный, а он живет всю жизнь
и улыбается. Новг. Том. �
С т р а ш о́ н н ы й. Холмог. Арх.,
1907. Побоялась, что я страшонная-
то. Усть-Ишим. Омск.

3. Очень большой по размеру,
огромный. � С т р а ш е́ н н ы й. Ни-
жегор., 1840. Две ямы вырыла
страшенные на задах. Вязанки

вон страшенные принесет [льна],
напрядем. Ряз. Ворон. Страшен-
ные хоромы развел. Вят. Сеня
накосит тележку страшенную и
прет. Омск. За болотом лес стра-
шенный — большой очень. Красно-
яр. � С т р а ш о́ н н ы й. Медве-
жьегор. КАССР, 1970. Пчелы зи-
мой в одном месте сидят.. Ле-
том у них страшонны семьи. Омск.� С т р а ш е́ н н ы й. Пугающий сво-
ими размерами. И сымает Илюшень-
ко тушу страшенную, Тушу стра-
шенную, богатырскую со сырых ду-
бов (былина). Енис., 1897. � Шиб-
ко с т р а ш е́ н н ы й. Очень большой.
Шибко страшенные были леса. Ке-
мер., 1976. kС т р а ш е́ н н ы й. Очень
высокий. Нижегор., 1840. Там стра-
шенные горы. Вост.-Казах.

4. С т р а ш е́ н н ы й. Очень боль-
шой по количеству чего-л., многочис-
ленный. Берут деньги с нас стра-
шенные. Петерб., 1861. Это убыток
страшенный. Арзам. Нижегор.

5. Очень большой, значительный по
силе, глубине, интенсивности прояв-
ления. Арх., 1897. k О явлениях при-
роды. Страшенный град прошел. В
это время засуха страшонна была.
Иркут., 1969. � С т р а ш е́ н н ы й.
Ноне вода у нас (на Чусовой) стра-
шенная была по весне. Сиб., 1886.
Ряз., Вят. Ветер тода был стра-
шенный. Чкал. А жара-то была
страшенна. Р. Урал. Омск. Ли-
вень был страшенный, я домой еле
добежала. Новосиб. Кемер., Том.� С т р а ш о́ н н ы й. Колпаш. Том.,
1964. Раньше, ведь, были страшон-
ные снега, задавляли народ. Усть-
Ишим. Омск. kС т р а ш о́ н н ы й.
Невыносимый, ужасный. Страшон-
ная духота. Терск. Мурман., 1959.
Тогда страшенный был грипп. А
ночью таки были боли страшон-
ны, что я пять таблеток вы-
пила. Том. Том. k Выделяющий-
ся своей густотой и высотой (о
растениях). � С т р а ш е́ н н ы й.
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Страшенный лес — это где здо-
ровый лес, густой, чистый, пря-
мой весь, сучков нет, вверх рас-
тет. Южн. Краснояр., 1967. �
С т р а ш о́ н н ы й. Страшонная, как
кедр стоит [о кукурузе]. Кол-
паш. Том., 1986. kС т р а ш е́ н н ы й.
Очень глубокий. Уржум. Вят., 1882.kС т р а ш е́ н н ы й. Отличающий-
ся высшей степенью проявления
своих качеств, задатков, пристра-
стия к чему-л. Страшенный пьяни-
ца. Моск. Моск., 1901. Страшен-
ный богатей.. за ним письмоводи-
тель, страшенный грабитель. Вят.kС т р а ш е́ н н ы й. В высшей степени
искусный в своем деле, отличный. Он
страшенный охотник был. В нашей
деревне он первый был охотник, у
него труба была зверей звать. Ха-
бар., 1983. � Страше́нное дело. а)
О большом количестве чего-л. Да-
ве комаров страшенно дело. Пинеж.
Арх., 1959. б) О страшном, ужас-
ном явлении, событии. Ее только
пристроили — примерли все. Стра-
шенно дело! Знамен. Омск., 1993.
Страше́нные горы чего-л. О боль-
шом количестве чего-л. Страшенны
горы ягод, видимо-невидимо. Му-
ромц. Омск., 1993. Страшо́нно де-
ло сколько. Очень много. Черепов.
Новг., 1922.

6. С т р а ш е́ н н ы й. Наносящий
большой вред, приносящий большие
страдания. Страшенный вред. Стра-
шенную лихорадку (получил). Моск.
Моск., 1901. k Непереносимый. Куп-
цы играли (в карты) также и оправ-
дывались страшенной скукой. Ма-
кар. Костром., 1920.

Стра́ши, мн. Случаи, явления,
события, вызывающие чувство стра-
ха; страшные события. Было всякие
страши. Муромц. Омск., 1993.

Страши́дла, м. и ж. О некра-
сивом, безобразном человеке. Взял за
себя страшидлу. Смол., 1914. Этой
страшидлы только и не хватало.

Лит. ССР. Ах, какой ты страшидла,
как пужало в коноплях. Прибалт.
Омск.
Страши́дный, а я, о е. Очень

плохой (о погоде). У нас как раз
погода страшидная стала. Черлак.
Омск., 1993.
Страши́мо, нареч. Очень много.

Свердл., 1965.

Страши́мой, нареч. Очень мно-
го (чего-л.). У моего отца скота бы-
ло — страшимой! Купин. Новосиб.,
1979.
Страши́мый, а я, о е.

1. Страшный. Лодейноп. Петрогр.,
1928. КАССР, Яросл. Темна ночь,
страшима дорога. Свердл. Иду, а
кругом лес страшимый. Курган.k Пугающий своей внешностью. Муж-
то вовсе страшимый был, когда
с войны пришел. Свердл., 1987. �
Страши́мо дело. Очень страшно.
Страшимо дело было в германску-
ту войну. Верхотур. Свердл., 1987.

2. Очень большой по размеру,
огромный. Волог., 1896. Страшимые
валы во время разлива Камы. Чи-
стоп. Казан. У крыльца страшимый
камень, его не своротишь. Там боло-
то страшимое было. Свердл. Урал.

3. Очень большой по количеству,
многочисленный. Налоги страши-
мые. Колос. Омск., 1993.

4. То же, что страшенный (в 5-м
знач.). Страшимая буря. Перм., Зе-
ленин. Началась страшимая дра-
ка. Урал. Страшимый голосище был
у парня. Страшимый был голод,
страшимая жара была. Свердл. �
С т р а ш и́ м о дело чего-л. Очень
много чего-л.; очень сильно. А наро-
ду.. страшимо дело. Урал, 1934.

Страши́на, ж. Страх, ужас. Ка-
ка страшина — трое медведей! Усть-
Ишим. Омск., 1993.
Страши́нный, а я, о е. То же,

что страшенный (в 5-м знач.). Параб.
Том., 1986.
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Страши́тельный, а я, о е. То
же, что страшенный (в 5-м знач.).
Кож. Том., 1986. В ту зиму страши-
тельный морозище был. Ср. Урал.
Стра́шить [?], несов., перех.,

безл. Сносить (ветром). Привязыва-
ешь, чтобы не страшило ветром.
Каргоп. Арх., 1971.
Страши́ща, ж. Множество;

большое количество. На той по-
лянке землянки страшища. Невьян.
Свердл., 1969.
Страши́ще, нареч. То же, что

страшища. Да страшище там ягод.
Режев. Свердл., 1998.
Страши́щий, а я, е е. Пугаю-

щий своими размерами, очень боль-
шой, огромный. Уж стога намотали,
прям страшищие. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
Стра́шко, нареч. и безл. сказ.

Страшно. Что, Иван Царевич,
страшко было тебе в море лететь?
Онеж., Смирнов. Беломор. Я не
знал, что мне делать: домой идти
или там (в лесу) ночевать; страш-
ко. Арх.
Страшко́й, а́ я, о́ е. Страш-

ный. Онеж. КАССР, 1933. Керч тот
страшкой, голова больша. Беломор.
КАССР.
Страшли́вость, ж. С т р а ш -

л и́ в о с т ь находит на кого-л. О воз-
никающем у кого-л. чувстве страха.
На барыню по ночам страшливость
находит, не знает, куда деваться.
Даль.
Страшли́вый, а я, о е. 1. Бо-

язливый, пугливый. Слов. Акад. 1822.
Даль. Страшливый ребенок. Даль.
В темноте не может он, страш-
ливый: все ему кажется, что кто-
то имат.Нижнетавд. Свердл., 1987.
Слов. Акад. 1963 [устар. и обл.].� С т р а ш л и́ в, а, о. Страш-
лив больно, первой смерти испугал-
ся. Даль. Девушка страшлива: кто
стукнет — она уж пужатся. Нижне-

тавд. Свердл., 1987.
2. Устрашающий кого-л., страш-

ный. Я слыхала, печальна сиза го-
лубушка, Про свою милую ладу вен-
чальную, что страшливой-то он и
бранливой-то он (свадебн. причит.).
Онеж. КАССР, 1933.
Страшна́, ж. С т р а ш н а́ со-

вершается (сотворяется). О каком-л.
явлении, действии, наводящем
страх, ужас. Страшна совершает-
ся [происходит большой шум, скан-
дал]. Пудож. Олон., 1903. k О пло-
хой погоде: ливне, пурге, буре. На
дворе-то страшна сотворяется (на
улице страшная пурга). Пудож. Ка-
рел., 1973. А на улице-то! Страш-
на совершается! По мостам-то,
по крыльцу-ту — везде хлоп! хлоп!
хлоп! хлоп! Терск. Мурман.

Страшне́, сравн. ст. нареч.
Страшнее. Муромц. Омск., 1960.

Страшнё́хонько, нареч. Уве-
лич. Страшно. Даль.

Страшнё́шенько, нареч. Уве-
лич. Страшно. Страшнешенько мне в
суд идти! Даль.

Страшне́ющий, а я, е е.
1. Очень страшный. Волог., Слов.
карт. ИРЯЗ.

2. Очень большой, огромный.
Домина-то большущий, страшнею-
щий. В прошлом году урожай был
страшнеющий у них капусты. Пи-
неж. Арх., 1960.

Страшни́к, м. 1. Тот, кто любит
наводить страх, пугать кого-л. Даль.

2. Кто-л. пугающий, отталкивающий
своим внешним видом, безобразный,
некрасивый. Сев.-Зап., 1974. Тебя
убить надо (о коте) страшник гор-
батой. Страшник — страшный чело-
век, некрасивый. Новг. k Опустив-
шийся, переставший следить за собой
человек, неряха. Сев.-Зап., 1974.

1. Страшни́ца, ж. 1. Женск. к
страшник (в 1-м знач.). Даль.
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2. Женск. к страшник (во 2-м знач.).� В сравн. Яблони-то стоят, как
страшницы какие (без яблок). Оку-
лов. Новг., 1995.

3. Пугало. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
2. Страшни́ца, ж. Страстная

неделя Великого поста. Солигал. Ко-
стром., 1847.
Стра́шничать, несов., перех.

Наводить страх, пугать. Шуйск.
Влад., 1931.
Стра́шно, нареч. 1. Очень силь-

но, вызывая чувство страха. Черт, го-
ворит, знаешь, как вопит! Страш-
но вопит. Красновишер. Перм., 1968� С т р а́ ш н о-ужасно. Фольк. И уже
бьют да так бессчастну вашу спи-
нушку И страшно-ужасно ведь пал-
ками великими. Север, Барсов.

2. С полной отдачей сил; сильно,
много. В войну мы страшно работа-
ли, время не считали, до седьмого
пота. Пинеж. Арх., 1973. Я рубила
дрова страшно. Большереч. Омск.

3. Очень, чрезвычайно, в высшей
степени. Слов. Акад. 1822. Хол-
мог. Арх., 1907. Как выпют они,
так страшно высоко и поют. Арх.
КАССР. � В знач. безл. сказ.
Страшно надо дождика, засуха,
ведь. Арх., 1973. � С т р а́ ш н о ху-
до. Очень плохо. Было жилось до
войны мне страшно худо, листвя-
ну кору ел. Пинеж. Арх., 1972. �
С т р а́ ш н о характерный. С упря-
мым характером кто-л. У одного бога-
ча есть единственная дочь, которая
была страшно характерная, любила
на своем поставить. Енис., Смир-
нов.

4. Безл. сказ. Очень неприятно,
ужасно. Дома-то ноне страшно, ни-
кто не подивит, праздник, ведь,
так уж полы заблеваны. Пинеж.
Арх., 1970. � Страшным-с т р а ш н о́.
Страшным-страшно на смерть гля-
деть! Даль.

5. Очень много кого-, чего-л. Вдруг

пришло страшно народу и ста-
ли работать. Кадн. Волог., Смир-
нов. Раньше было ягоды страшно,
уйма, а сейчас вспахали все. Ор-
дын. Новосиб. � С т р а ш н е́ й вой-
ны. Очень сильно, много (о боль-
шой степени проявления, интенсив-
ности чего-л.). А тут затопишь,
страшней войны, жарко. Том. Том.,
1995. � С т р а́ ш н о колько. Пред-
ставить страшно, сколько, очень мно-
го. Битвы было страшно колько. Пи-
неж. Арх., 1960.

6. Очень высоко. Иной раз орел за-
летит так страшно, его и не видно.
Пинеж. Арх., 1972.
Страшнова́дный, а я, о е.

Некрасивый, слегка страшноватый.
Алексей красивый, а я страшновад-
на была. Усть-Ишим. Омск., 1993.
1. Страшно́й. См.

С т р а́ ш н ы й.
2. Страшно́й, а́ я, о́ е.

1. Страстной (о названии праздни-
ков и дней недели в православном
календаре). В страшную пятницу
приехала домой. Буйск. Костром.,
1830–1846. � С т р а ш н ы́ е вече-
ра. а) Вечера накануне Нового го-
да, после Святок. «С кануна Ново-
го года рождественские «Святочные
вечера» уступают место «Страшным
вечерам»: нечистая сила стремится
вволю натешиться над «хрещеным
людом». Енис., Макаренко, 1886–
1912. б) Святочные вечера. Ишим.,
Тюмен. Тобол., 1896. «К рассказам
про нечистую силу, которая проявля-
ет себя в особенности в «Страшные
вечера» (на Святках), большой инте-
рес даже у бывалых людей». Котельн.
Вят., Каринская. Кемер. С Василье-
ва вечера идут Страшные вечера.
Днем делай че хошь, а вечером уж
нельзя [работать]. Иркут. Енис. �
С т р а́ ш н ы е вечера. Страшные ве-
чера — ну, Святки. Новокузн. Ке-
мер., 1976. � С т р а ш н а́ я неде-
ля. а) Страстная неделя Великого
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поста. Белозер. Новг., 1847. Новг.,
Пск. На Страшной-то неделе ско-
ромного не едят, берегут к Паске.
Петрогр. На страшной было неделе,
во Велик четверг.. И кушал гроз-
ный царь Иван Васильевич Со князь-
мы и с думныма боярамы (песня).
Олон. КАССР, Сев.-Двин., Арх.,
Костром., Яросл., Твер., Смол.
Крайняя неделя посту к Паске — это
Страшная неделя. Ряз. Курск., Аст-
рах., Сталингр., Груз. ССР, Симб.,
Нижегор., Урал, Тобол., Новосиб.,
Кемер., Иркут., Сиб. б) Троицкая
неделя. Страшная или кривая неде-
ля — Троицкая неделя, когда по по-
лям, лесу и воде ходят разные духи.
Калуж., 1916.

2. С т р ш н а́ я ночь. Ночь, прове-
денная возле тела покойного. Болх.
Орл., 1901.

3. С т р а ш н о́ й, м., в знач. сущ.
Странник-богомолец. С тебя деньги
грех брать, страшной, а мы за Бо-
гом дома. Терск. Арх., 1885.

Страшну́щий, а я, е е. Очень
страшный. Пск., Осташк. Твер.,
1855. Ряз. Ряз., Красноуфим. Перм.
Машина стоит не похожа на на-
ши. Кака страшнуща! Том. k Очень
некрасивый, ужасный. Том. Том.,
1995.
1. Стра́шный, а я, о е и

страшно́й, а́ я, о́ е. 1. С т р а ш -
н о́ й. Вызывающий страх, ужас. Ну,
да и страшной-же Котонайло Ива-
ныч! Глаза, так и горят! Арх., Афа-
насьев. Гроза страшная. Новг. Ни-
жегор. Я говорю: «Волк». Так он не
страшной. Омск. Сиб., Якут.

2. Некрасивый, безобразный. �
С т р а́ ш н ы й. Ежели б я был та-
кой страшный, я б об дорогу убил-
си. Дон. � С т р а ш н о́ й. Усол.
Перм., 1852. Страшной — нехоро-
ший, некрасивый, шадровитый, уг-
реватый. Перм. Сама-то она дев-
ка красивая, а парень у нее та-
кой страшной: рябой весь и вооб-

ще. А при жизни он горбатой был,
страшной. Арх. Лит. ССР, Костром.
Уж больно страшной у ие мужик-
от. Такой страшной, а вот пошла
же за его. Свердл. Курган., Тобол.
Она страшная была, на черта похо-
жа. Омск. Ср. Прииртышье, Алт.,
Вост.-Казах., Том. Вот он краси-
вый, а брат его страшной-страш-
ной. Кемер. Краснояр., Енис., Ир-
кут., Якут. � С т р а ш н о́ й на лицо.
У нас здесь богатые жили, страш-
ные на лицо, а отец мой красивый
был. Муромц. Омск., 1993. k Угрю-
мый. Сиб., 1968.

3. Связанный с ужасными события-
ми, страшными потрясениями. У меня
жизнь така страшна была. Больше-
реч. Омск., 1993.

4. С т р а́ ш н ы й, м., в знач. сущ.
Ряженый. Одевались всяко. Вот, на-
пример, до Крещения страшными
надевались. Большереч. Омск., 1993.

5. В бранных выражениях. Эх, ты,
страшная харя, куда лезешь. Ветл.
Костром., 1932. В ночи не глядит,
шалава страшная, пугаешься. Горе
меня на него брало, на этого тол-
стого черта на страшного. Ух, ты,
ведь, блазь, блазь, страшная. Ряз.
Ряз.

6. Очень большой по размеру,
огромный. � С т р а ш н о́ й. Меня чи-
рей замучил, во на коленке какой
страшной. Лобастые они какие-то,
мухи, страшные. Ряз. Ряз., 1960–
1963. Ленинград — страшной, здо-
рово хороший город. Баган. Ново-
сиб. Том. Том. � С т р а́ ш н ы й.
Гор страшных, иначе высоких, у
нас нет, а орлы водятся. Пи-
неж. Арх., 1972. Был здесь страш-
ный кедрач, уж сколько годов сто-
ит, уж мне семьдесят семь. Том.� Страсть-с т р а́ ш н ы й. Продолжи-
тельный, шумный (о гульбах). Гуль-
ба у нас в селе страть-страшная.
Влад., Иван., 1929.

7. Фольк. Бессчетный, очень бога-
тый (о казне). А по Камы реки лег-
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ка лодочка плывет Ах со лютым
со сельем, с черным порохом, А со
страшной казной государевой. Пу-
дож. Олон., Гильфердинг.� Любить стра́шным делом, как
собака палку. Сильно ненавидеть
что-л. Ворон., 1892. Стра́шное де-
ло. а) Много, очень, сильно. Сколь-
ко было, страшно дело. Сузд. Влад.,
1910. Ой, как хорошо было в церкви-
то — страшно дело. У ей, страш-
но дело, похудела дочка-то, на себя
не находит. Пинеж. Арх., 1959. Ой,
шуму на реке — страшно дело, во-
да больша. Арх. Народу — страшное
дело, из всех деревней пришли. Ка-
луж. Нонче опять страшно дело яб-
лок. Костром. Омск. Ну, я приговут-
ков знаю — так страшное дело. Том.
Ботун нарвал с кореньями, — а то
густой был, страшно дело. Дерутся
там или что, то говорят: Страшно
дело как дерутся. Кемер. Стра́шное
дело сколько кого-, чего-л. Очень
много кого-, чего-л. Вон тот выста-
вил силы — страшное дело сколько.
Белозер. Новг., Соколовы. Вон крив-
дой ловили, страшно дело сколько
рыбы ловили. Омск. Новг.

2. Стра́шный, а я, о е. Име-
ющий сильную тягу, склонность к
чему-л., страстный. Я с малолет-
ства страшный охотник был. Ше-
гар. Том., 1986.
Страшню́чий, а я, е е. Увелич.

Очень некрасивый, ужасный (о чело-
веке). Он недоносок был у ей, вынули
через брюхо. — Ой, такой страшню-
чий, у меня пальцы толщей, чем у
него руки да ноги были. Том. Том.,
1995.
Страшню́щий, а я, е е. Очень

некрасивый, уродливый (о человеке).
Муженек мой был страшнющий, пил
страшно. Пышм. Свердл., 1998.
Страшня́к, м. Кто-л. некраси-

вый, безобразный, внушающий отвра-
щение, страх. На такого страшня-
ка поглядишь — лихо станет, еще

вырвет че доброго. Братск. Иркут.,
1970.
Страшня́щий, а я, е е. Очень

некрасивый, ужасный, безобразный (о
человеке). Холмог. Арх., 1907. Косо-
лапый был, страшнящий. Арх.
Страшо́нный. См. С т р а -

ш е́ н н ы й.
Страшу́чий, а я, е е. 1. То же,

что страхучий (во 2-м знач.). Корото-
як. Ворон., 1905.

2. То же, что страшнющий. Ох
и страшучий был, посмотришь —
успугаешься. Лискин. Ворон., 1979.
Были уродливые [люди], страшучие,
то черные, то.. ну, известно, ясач-
ный. Шегар. Том.
Страшу́щий, а я, е е. 1. То же,

что страхучий (во 2-м знач.). Ряз.
Ряз., 1960–1963. Страшуща ширь.
Холмог. Арх.

2. То же, что страшнющий. Племян-
ница его красива така, а он стра-
шущий — поженились. Р. Урал, 1976.
Страща́ть, несов., перех.

1. Угрожать кому-л., вызывая страх.
Не стращай, не грози. Долго стра-
щал его, да не устрашил. Даль. Еле-
на Прекрасная рассказала ему, как
стращали ее, чтоб говорила, будто
все это они достали. Арх., Афана-
сьев. Тут стращать стали крестья-
нина, полохать: «Донесем да мы на-
чальству про то высшему» (причит.).
Север. Пск., Смол., Горьк., Но-
восиб., Иркут. Так он меня стра-
щал, будто я у него корову украл
али коня со двора свел. Забайка-
лье. Слов. Акад. 1963 [простореч.]. �
С т р а щ а́ т ь чем-л. Угрожать чем-л.,
запугивая кого-л. Начали стращать
девушку саблей: — Скажи, говорят,
что мы тебя спасли. Онеж., Смир-
нов. Ты нисколько меня, милый, Рас-
ставаньем не стращай (частушка).
Твер.

2. С т р а щ а́ т ь молодую. В свадеб-
ном обряде— пугать молодую жену,
нарядившись в старую одежду и выма-
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зав лицо сажей с целью внушить мо-
лодой жене чувства уважения и стра-
ха перед мужем. Даль. Моск., 1972.

Страща́ться, несов. Бояться,
страшиться чего-л. Даль. Стращать-
ся нечего, ложись, спи. Верхнекет.
Том., 1964.

Стращё́ный, а я, о е. Такой,
которому много угрожали, которого
пугали чем-л. Ты меня не стращай,
я уж давно стращеный. Забайкалье,
1980.
Стра́щивать, несов., перех.

1. Связывая, скручивая, соединять,
сращивать (нитки, пряжу и т. п.) в од-
ну нить. Бурнашев. Даль. Стращи-
вать шерсть. Новг., 1981. Чкал.,
Р. Урал. � С т р а́ щ и в а т ь чем-л.
Стросткой веревки стращивают.
Р. Урал, 1975.

2. Соединять, связывая края двух
частей в одно целое. Краснодар.,
1965. Стращивам две сетки, это сы-
чейка называтся. Р. Урал.

3. Смешивать горячую воду с хо-
лодной водой. Бесед. Курск., 1960.
Краснодар. k Чередовать при налива-
нии горячую воду с холодной. Курск.,
1900.
Стра́щиваться, несов. Смеши-

ваться, соединяться. Для выгона са-
мой высокой крупичатой муки стра-
щивается самая высокая и выле-
жавшаяся яровая пшеница с таким
же количеством лучшей по доброте
озимой. Калуж., 1859.

Стреба́ть, несов.; стребну́ть,
сов.; неперех. 1. Бегать. Судж.
Курск., 1900.

2. Прыгать, скакать, перескаки-
вать. Южн., Зап., Даль. Кубан. �
С т р е б а́ т ь во что-л. Стребай, Ми-
ша, стребай в воду, а то ежели ти-
хо войдешь, холодно буде! Кубан.,
1900. k Подпрыгивать. Судж. Курск.,
1900. Орл.

3. Сильно, резко ударять (о мол-
нии). А вчера весь вечер молнии

стребали, все небо сполохами захо-
дилося. Бараб. Новосиб., 1979.
Стребеня́ть, несов., неперех.

Быстро бегать. Курск., 1900. Че ты
босая стребеняешь? Курск. Орл.k Бегая, прыгать, резвиться. Что ты
целый день стребеняешь? Посиди
хоть чуточку. Курск., 1967.
Стреби́ть. См. С т р е б л я́ т ь.

Стребля́ть, несов.; стреби́ть,
сов.; перех. Уничтожать, убивать
кого-л. Бродягов здесь полно было.
Так где кого и стребят. Баган. Но-
восиб., 1979.
Стребну́ть. См. С т р е б а́ т ь.

Стребону́ть, сов., неперех.
Убежать от кого-л. Стребони! Судж.
Курск., 1915.
Стребуня́й, м. О резвом ребен-

ке. Белг. Курск., 1891.
Стребуня́ть, несов. 1. Бегать,

скакать. Белг. Курск., 1891.
2. Быстро идти. Глубок. Вост.-

Казах., 1967.
3. Быстро делать что-л. Глубок.

Вост.-Казах., 1967.

Стре́бушка и стрё́бушка,
ж. Приспособление для сбивания мас-
ла — маслобойка. Новг. Новг., Слов.
карт. ИРЯЗ.
Стребцы́, мн. � Быть в

стребца́х. Быть в безвыходном поло-
жении. Был в стребцах, был в пере-
делке, был прижат, был в безвыход-
ном положении. Болх. Орл., 1901.
Стребыня́ть, несов., неперех.

Бегать. Ты по садам стребыняешь, а
я тебе мальчик, что ли, дожидаться
твоего прихода. Обл., Кашин, 1896.
Стрева́, ж. 1. Пространство, слу-

жащее границей, чертой чего-л. Тут
стрева была, за километр до забо-
ра. Онеж. КАССР, 1933.

2. Условно ограниченное простран-
ство, по которому бегут, ловя мяч во
время игры. Онеж. Арх., 1885.
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1. Стрева́ть, несов.; стре́нуть,
сов., перех. 1. То же, что стречать
(в 1-м знач.). Самар., 1862. Пенз.,
Влад. Иду это я лесом, да и стре-
ла медведя. Арх. Север. Он стрел
бабку. Ряз. Калуж. Икавка, икавка,
стань у ворот, кого стренешь, тому
в рот (заговор от иканья). Смол. Я ее
недавно стрела. Брян. Орл., Курск.,
Тамб. Стреваю я недавно Ваньку, он
и говорить мене: Бросай все, уедем.
Дон. Ворон., Рост., Кубан., Аст-
рах., Омск., Кемер. � С т р е́ н у т ь
где-л. Середи поля его мать стрела.
Обоян. Курск., 1858. Я сегодня ку-
му на базаре стренул. Терск. Кубан.
Где-нибудь стренут, убьют. Том.

2. То же, что стречать (во 2-м
знач.). Обоян. Курск., 1858. Смол.,
Брян., Ряз. Ко двору подъезжае —
Матушка стревае, Ковры рассти-
лае, меды разливае (песня). Во-
рон. Дон. Привезут, стренут, уго-
стят. Том., Кемер. � С т р е в а́ т ь ,
с т р е́ н у т ь где-л. Середи поля —
камушка Стрень мене, сударушка;
Среди поля чистого, Стреть мене
форсистого (песня). Смол., 1891. Его
мать стрела середь улицы, А сест-
ра стрела на крылечушку, Молодая
жена в новой горенке (песня). Смол.
Нехай там стревают нас. Роман.
Рост. k Выражать каким-л. образом
свое отношение к появлению кого-,
чего-л. Мне любити, не любити
Вольную солдатку: А ина стренить
и проводить, — Про все разговорить
(песня). Смол., 1891. Ну, как новая
родня стренула вас? Окон. Омск. �
С т р е н у́ т ь с чем-л. Дядюшка бог-
данный мой сирский! Стрень ты ме-
ня с честью и радостью. Арх., 1885.
С чем нас стренуть? Бесед. Курск.� С т р е в а́ т ь чем-л. Раньше зятя
драчиной стревали. Брян., 1957.

3. Оказывать сопротивление, давать
отпор кому-л., защищая свои грани-
цы, позиции. Ой, да мы стреним вра-
га середи путя (песня). Дон., 1905.
Скалки возьмут и стревають. Во-

рон.

2. Стрева́ть, несов., неперех.
Останавливаться, оставаясь где-л.
Вставали рано, спрашивали, дома
ли корова-то, чтобы домой ходила,
в лесу не стревала. Пинеж. Арх.,
1964.
3. Стрева́ть, несов., неперех.

Непрошенно вступать в разговор, вме-
шиваться в чье-л. дело; встревать.
Они гутарють, я стряну. Дмитрящ.
Ворон., 1952. Зап. Брян.

Стрева́ться, несов., стре́нуться,
сов. Сталкиваться, сходиться с
кем-л., идущим навстречу; встречать-
ся (обычно случайно, неожиданно).
Стренулись татарове, человек со
триста. Дон., нач. ХIХ в. Кубан.,
Курск., Орл. Ина гневна, гневна —
рассердилась на мене: Иде стренит-
ся, отворотится от мене (песня).
Смол. А на третий год Все стре-
ваются Все разбойнички (былина).
Калуж. Север, Ряз., Пенз., Самар.,
Перм., Том. � С т р е в а́ т ь с я ,
с т р е́ н у т ь с я с кем-л. Жена ра-
но вставала, Скот на росу выгоня-
ла; С кем не стренется, косится;
еще стренется, бранится (песня).
Смол., 1891. Зима с летом стрела-
ся. Смол. Стрелся з ею Сус Хри-
стос, Сам Господь Бог (заговор).
Смол. Что ты со мной, дед, не
стренулся? Дон. Стревается с ним
нищий. Калуж. Ряз., Р. Урал. �
С т р е н у́ т ь с я. Постой, мы еще
с тобой стренемся. Терск. Кубан.,
1900. � С т р е́ л с я, прош. Ку-
бан., 1900. Поп окаянный стрелся.
Дон. Пенз. � С т р е́ н у т ь с я где-л.
Стрелся козел под горою. Самар.,
1862.
Стрево́жить, сов., перех. и

неперех. 1. Перех. Спугнуть, по-
тревожить кого-л. Том., 1955. �
С т р е в о́ ж и т ь с чего-л. С места
его стревожили. Стревожишь зверя
с места — тода берегись. Том., 1955.

2. Неперех. Встревожиться, развол-
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новаться. Учителя стревожили после
хлеба-кушанья-питья [из-за того что
ученик пропал]. Обл., Булатова, 1953.

Стрево́житься, сов. � Смерть
с места стрево́жилась. Начать бес-
покоить болезнями, приближать кон-
чину кого-л. А Кощей начал бо-
леть: смерть с места стревожилась
(сказка). Верхнелен., 1848.

Стрену́ться, сов. Внезапно
вспомнить о чем-л., спохватить-
ся. Стренулся, да поздно. Обоян.
Курск., 1858. То ругал ее, а то стре-
нулся, без ней-то плохо. Ряз. Орл.
Стренутся, что дочери нет, и зач-
нут кудри на сабе рвать. Казаки-
некрасовцы. Кубан. Стренулась, а
идти было уже поздно. Груз. ССР.
Я стренулся, посмотрел, а их уж
нет. Р. Урал. � С т р е н у́ т ь с я о
(об) ком-, чем-л. Он утром стре-
нулся об ней. Груз. ССР, 1977. �
С т р е н у́ т ь с я по ком-л. (кому-,
чему-л.). Терск. Кубан., 1901. Теперь
уж стренулись по нем, такого-то
работника ниде не найдешь. Ряз.
Ряз. � С т р е н у́ т ь с я про кого-,
что-л. Малы деточки проснулися,
Про родимую маменьку стренулися:
«Ты, родимый наш батюшка, Где
же наша родна матушка». Терск.,
Соболевский. Деточки проснулися,
ай да про родимую свою матушку
стренулися (песня). Дон.

Стре́вья, мн. Сучковатые пал-
ки, поставленные в ряд или соеди-
ненные вершинами в виде шалаша,
на которых сушили снопы овса, яч-
меня или стебли гороха. Великолукск.
Пск., 1960.

Стрега́ль, м. � Давать стре-
галя́. Стремительно, поспешно убе-
гать от кого-л. Я сама от медведя
стрегаля дала. Пинеж. Арх., 1974.

1. Стрега́ть, несов., перех. Сре-
зать шерсть (с овцы, барана и т. п.),
стричь. Пойдем стрегать барана-то,
баба. Пинеж. Арх., 1963.

2. Стрега́ть, несов., неперех.
1. «Стрекотать». Пск., Осташк. Твер.,
Карпов, 1955.

2. Потрескивая, отлетать в сторону
(об углях). Якут., 1886.

3. Шептать, заговаривать (чирей).
Чирьи заговаривали — стрегали. По-
шопчут, и он не разойдется. Пинеж.
Арх., 1965.
Стрегло́вый, а я, о е. Тонкий и

высокий (о лесе). Шадр. Перм., 1848.
Стрегловый лес или жировой. Перм.

Стрегово́й, а́ я, о́ е. С т р е -
г о в а́ я сторожка. Рыба русская быст-
рянка. Рр. Кама, Чусовая, Урал,
1972.
Стреж, м. 1. Быстрое течение в

реке, быстрина. Слобод. Вят., 1848.
Рыба эта все стоит на стрежу,
на быстрине. Перм. Свердл., То-
бол., Новосиб. Муксун, сырок — на-
плавна рыба, она по стрежу идет.
Том. На стреж попали и нас понес-
ло. Стреж не посредине реки был,
а около правого берега. Забайка-
лье. � С т р ё ж. Стрежевая щука
все на стреже, на быстрой воде.
В этом месте стреж, вон дервину
как несет. Свердл., 1987. k Быст-
рое бурное течение на речном перека-
те, на мели. Лодка попала на стреж.
Иркут., Том., 1852. Волог., Яросл.,
Том.

2. То же, что 2. С т р е́ ж е н ь (в
3-м знач.). Арх., 1844. Беломор. На
стрежу супротив не сгребешь. Вят.
Вят., Перм. Когда невода на стре-
же, дак одно крыло речно, а дру-
го — бережно. Обь, Енис., Забайка-
лье. � С т р ё ж. Арх., 1844. Бело-
мор. Стреж, равнина, на стреже во-
да текет ровно и быстро. Ирбит.
Свердл.

3. Русло реки. Даль. k Русло реки,
выделяющееся большей глубиной и
быстрым течением в месте соединения
с заливом, губой. Кем. Арх., 1910.kМесто резкого понижения дна в рус-
ле реки со стороны моря. Стреж — уз-
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кое русло идет, а потом падает на
метра полтора глубже. Беломор.,
1965. � Входить с т р е ж о́ м. Сли-
ваться с рекой, образуя в месте со-
единения клинообразную форму дна
(о море). Глубоко место с моря в ре-
ку заезжат, а по обе стороны мель;
стрежом и входши. Беломор., 1965.

4. Ж. О нетерпеливом, бойком чело-
веке. Эка стреж, не терпится, ведь.
Слобод. Вят., 1848.

5. Отмель, песчаная коса, мыс на
реке. Где стреж наметет, тут
и брод появится. Нижнесергин.
Свердл., 1987.

6. «Средина стороны» [?]. Ишим.,
Тотем. Тобол., Тобол. Архив, 1896.

7. Деревянный желоб. Кругом это-
го столба срубят стреж из дерев.
Лешук. Арх., 1949. k Верхнее бревно
с желобом (пазом) на крыше построй-
ки. Потом стреж положат, тогда
амбар сделают. Лешук. Арх., 1949.
Стре́жа́, ж. 1. То же, что

2. С т р е́ ж е н ь (в 3-м знач.). �
С т р е́ ж а. Осенняя же рыба идет
чуть и не по самому дну реки и
всегда по середине реки (по стре-
же). Том., 1865. Стрежа — быстрое
и глубокое место реки, где зимой
залегает рыба. Обь. � С т р е ж а́.
Даве на стрежи судно стояло, а
тепере гляди, как его охомутило.
Судно стоит на стрежи, т. е. на
достаточной для него глубине, на
форватере. Арх., 1847. Судно на
стрежу́ вышло. Арх. На стрежи на
самой. На самой глубине. Мурман.� [Удар.?]. Беломор., 1937.

2. То же, что стреж (в 3-м знач.).
Арх., Даль. (Крестьянка) в изви-
линах и закрутах стреж проводит
карбас. Арх.

3. То же, что стреж (в 7-м знач.).
Арх., 1885.
Стрежа́, ж. Стоять на с т р е ж е́.

Караулить что-л., стоять на страже.
Ты стояла бы на стреже, не прово-
ронила бы. Курган., 1971.

Стрежева́ть, несов., неперех.
Ловить рыбу на глубоком месте реки с
быстрым течением, на стрежне. Стре-
жевым неводом, поехали не песок
стрежевать. Верхнекет. Том., 1986.

Стрежеви́к, м. То же, что стре-
жевой невод. Каргас. Том., 1964. �
С т р е ж е в и к и́ пойдут. О начале
лова рыбы такими неводами. Стреже-
вики как пойдут, вот в них осетры
бывают. Каргас. Том., 1964.

1. Стрежево́й, а́ я , о́ е,

стрё́жевый и стрежо́вый,
а я, о е. С мелкослойной крепкой
древесиной (о сосне, сосновом ле-
се). � С т р е ж е в о́ й. Стрежевое

дерево. Волог., 1964. � С т р ё́ -
ж е в ы й. Стрежевые бревна проч-
ные, идут на постройку. Вожегод.
Волог., 1972. � С т р е ж о́ в ы й.
Стрежовый лес — сосновый, самый
лучший и крепкий. Волог., 1883–
1889. Стрежовый лес — кондовый
лес. Стрежовое дерево. Волог.

2. Стрежево́й, а́ я , о́ е и
стрежо́вый, а я, о е. 1. Отно-
сящийся в стрежню (месту наиболь-
шей глубины и наибольшей быстро-
ты течения реки). � С т р е ж е в о́ й.
Том., Даль. Стрежева река — где
стрежь. Полой быват стрежевой.
Том. Свердл. � С т р е ж о́ в ы й. То-
бол., 1899. Том. � С т р е ж е в а́ я
вода. Вода на месте быстрого тече-
ния реки. Стерлядь любит стреже-
вую воду. Том., 1852. Тетюш. Казан.,
Шенк. Арх.

2. Предназначенный для лова рыбы
на таком месте. � С т р е ж е в о́ й.
Волог., 1902. Том. � С т р е ж е в о́ й
(с т р е ж о́ в ы й) невод. Большой по
протяженности, крупноячейный невод
для осеннего лова рыбы на середине
реки. � С т р е ж е в о́ й. Невод стре-
жевой достигает длины 600 саж.,
закидывается с тем расчетом, что-
бы захватить средину фарватера.
Тобол., 1895. Стрежевой невод, он
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больше размером. Стрежевые, эти
по пятьсот, по семьсот метров, и
до тысячи. Стрежевой невод ред-
кий, им осенью неводят сырка, нель-
му, крупную рыбу. Том. Стреже-
вой невод — самый крупный по раз-
мерам вид невода. Обь-Енис. �
С т р е ж о́ в ы й. Стрежовый невод —
большой, невод в 200 и более саже-
ней длины, которым ловят в стре-
жи. Тобол., 1899. Купцы стрежо-
вый невод держали. Невод для лов-
ли рыбы на стрежи. Каргас. Том.� С т р е ж о́ в а я сеть. Сеть, которая
ставится в месте наибольшей глубины
и неибольшей быстроты течения реки.
Ср. Урал, 1971.

3. С т р е ж е в о́ й лов. Осенний лов
рыбы. Волог., 1902.

4. В названиях рыб, которые водят-
ся в глубоководной части реки с быст-
рым течением. � С т р е ж е в о́ й.
Вят., 1903. Урал. � С т р е ж о́ в ы й.
Перм., 1856. � С т р е ж е в а́ я быст-
рянка. Кама, Чусовая, Урал, 1971.� С т р е ж е в а́ я щука. Стрежевая
(щука) все на стреже, на быстрой
воде. Север, 1987. � С т р е ж е в о́ й
(с т р е ж о́ в ы й) карась. Стрежевой
карась противополагается озерному
и вообще живущему не в проточ-
ной, а в стоячей воде. Вят., 1903. �
С т р е ж о́ в ы й. Перм., 1856.

5. С т р е ж о́ в а я рыба. Речная ры-
ба. Рыба эта не то что прудовая,
стрежовая, скусная. Перм., 1856.

Стрё́жевый. См. 1. С т р е -
ж е в о́ й.
1. Стре́же́нь, м. 1. С т р е -

ж е́ н ь. Длинный сосновый брусок,
используемый для расщепления на
тонкие слои (дранки). Из стрежня
дерут гольтины. Верхнетоем. Арх.,
1963.

2. С т р е́ ж н и, мн. Деревянные
тонкие полоски для плетения корзин;
тонкая дранка. Коля сплел бы тебе
ягодницу, да стрежней нет. Пинеж.
Арх., 1962.

2. Стре́жень, м. 1. Напор,
стремительное течение воды в реке,
быстрина. Маленк. Влад., Афонин.

2. Самая средина реки. Бурнашев.
Беломор., 1960. k Главное течение
в реке. Волж., Даль. Один [ловец]
держится берега, а другой плывет
стрежнем, т. е. главным течением
воды. Потехин, Лов красной рыбы в
Саратовской губернии.

3. Наиболее глубокое и быстрое
течение в реке, безопасное для су-
дов; фарватер. Стрежень по струе
знать. «Средина и самая глубина,
быстрое течение реки, нередко под-
ходящее ближе к крутому приглубо-
му берегу; коренная стремнина, фар-
ватер». Даль [с примеч. «ныне более
употребит.»]. Арх. «Стрежень не вез-
де совпадает со срединою реки, а ча-
сто идет вблизи вогнутых берегов и
переходит с одного берега к другому».
Волж. Сарат.

4. Проток, сток, стремительное те-
чение в запруде до паданья воды.
Даль.

5. С т р е́ ж е н ь. Желоб для направ-
ления воды из запруды. Даль.

6. Песчаный мыс на реке, коса.
Влад. Влад., 1848.

7. Косой переулок к гумнам. Влад.
Влад., 1848.

8. Небольшие скопления рыбьих
мальков, плавающих большими кося-
ками. Пск., Осташк. Твер., 1855.

9. С т р е́ ж н и, мн. Гнойные поте-
ки из прорвавшегося нарыва. Покр.
Влад., 1910.

1. Стрежи́на, ж. 1. Длинный
шест. Соликам. Перм., 1893. Вот де-
рево свалишь, а оно на другу сторо-
ну; дак от вырубашь стрежину, упи-
рашь ей и стрежиной сталкивашь
туды, куды тебе надо. Жигал. Ир-
кут.

2. Прут для сушки беличьей шкур-
ки. А шкурку на стрежину натянут.
Жигал. Иркут., 1963.
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2. Стрежи́на, ж. То же, что
стреж (в 1-м знач.). Подъезжаем:
стрежина большая. Шегар. Том.,
1964.
Стрежнева́тее, сравн. ст. на-

реч. То же, что стрежнее. Когда иду-
щее судно по какому-либо случаю
уклонится от форватера в сторо-
ну, то говорят, что надо держать-
ся стрежневее, чтобы не сесть на
мель. Волж., 1914.
Стрежне́вка, ж. Большой по

протяженности, крупноячейный невод
для осеннего лова рыбы на середине
реки. Стрежневые имеют в длину
200, а в ширину 8 аршин. Бурнашев.
«Самый большой, длиной до 500 са-
женей, а стеной или ногами (ширины)
до 12». Даль.
Стрежне́вод, м. Большой по

протяженности, крупноячейный невод
для осеннего лова рыбы на сере-
дине реки. Стрежь — течение несет,
стрежневод и несет. Там стрежне-
вод катерами забрасывают. Том.,
1986.
Стрежнево́й, а́ я, о́ е. 1. Рас-

положенный на середине реки
(стрежне). Стрежневая пролубь.
Р. Урал, 1975. k Находящийся на се-
редине реки, направленный в сторону
середины реки (о рыболовной снасти).
В стрежневой части невода 2 1=4
вершка. Стрежнева стена кутца.
Р. Урал, 1976. � С т р е ж н е в о́ й
кляч. Веревка, привязываемая к нево-
ду со стороны середины реки. Клячи
бывают стрежневой и береговой. А
остальные рыбаки идут на стреж-
невой кляч и подтягивают невод,
когда он подходит к берегу. Р. Урал,
1975. � С т р е ж н е в о́ й кол. Кол,
вбиваемый в стрежневой части реки
для установки рыболовного сооруже-
ния. Наблюдать, чтобы стрежневой
кол далее 15 саженей от берега от-
нюдь не выставлялся. Р. Урал, 1976.� С т р е ж н е в о́ й невод. а) Боль-
шой по протяженности, крупноячей-

ный невод для осеннего лова рыбы на
середине реки. Стрежневой невод.. —
самый большой, длиной до 500 са-
жен. Даль. Астрах., 1858. Волж.
Стрежневой невод — невод в 200 и
более сажен в длину, которым ло-
вят в стрежи. Тюмен. Тобол. Невод
стрежневой — стрежневод, или при
большом течении ловили, он длин-
ный, до километра. Том. б) Невод,
предназначенный только для зимного
лова рыбы. Стрежневой невод упо-
требляется только зимою на ши-
роких реках, для ловли большею
частию малых рыб. Бурнашев. в)
Речной невод. Астрах., 1858. Арх. �
С т р е ж н е в о́ й перекид. См. П е -
р е к и́ д (в 3-м знач.). � С т р е ж -
н е в о́ й ушник. См. Уш н и́ к.

2. То же, что 2. С т р е ж е в о́ й
(в 4-м знач.). Стрежневая стерлядь,
стоящая не стрежню. Даль. Кама,
1972. � С т р е ж н е в о́ й линь. Ры-
ба таймень. Кама, 1972. � С т р е ж -
н е в о́ й лох. Рыба таймень. Кама,
1972.
Стрежней, м. Растение Mercu-

rialis perennis L., сем. молочайных;
пролеска многолетняя. Вят., Аннен-
ков.
Стрежне́е, сравн. ст. нареч.

Ближе к стрежню (наиболее глубо-
кому месту реки, фарватеру). Волж.,
1914.
Стрежнесо́к, м. Невод для ло-

ва крупной глубоководной рыбы. Щу-
ку ловили — стреженесок. Ставишь
удочки и сети. Молчан. Том., 1986.
Стрежни́к, м. То же, что стреж

(в 1-м знач.). Даль. Урал.
Стре́жница, ж. Длинный шест

для очистки колодца. Братск. Иркут.,
1967.
Стре́жно, нареч. и безл. сказ.

О большой скорости течения. Стреж-
но — это когда вода быстро течет,
стрежь больша. Стрежно было: пло-
ты и несет. Где на мелком очень
стрежно, где глубоко, там нет.
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Том., 1964.
Стре́жный, а я, о е. С быст-

рым течением воды (о реке). Удил
на стрежном месте. Шадр. Перм.,
1925. Стрежное место — где стрежь
большая. А раньше была глубокая,
стрежная, рыбная река. Стрежь
есть, а как же? Река вся стрежна
здесь. Том.
Стрежня́к, м. 1. То же, что

стреж (в 1-м знач.). Даль. Урал, 1911.
2. То же, что стрежевой невод.

«Самый большой, длинный до пяти-
сот саженей, а стеной или ногами
(ширины) до двенадцати». Даль.
Стрежняко́вый, а я, о е.

С т р е ж н я к о́ в ы й невод. То же,
что стрежевой невод. Даль.
1. Стрежо́вый. См. 1. С т р е -

ж е в о́ й.
2. Стрежо́вый. См. 2. С т р е -

ж е в о́ й.
Стрежо́к, м. Неширокий глубо-

кий пролив. У нас также стрежки
есть; стрежок, он неширокий — про-
лив такой глубокий. Беломор., 1965.
Стрежь и стрёжь, ж. 1. То

же, что стреж (в 1-м знач.). �
С т р е ж ь. Южн. Сиб., 1848. Сиб.
Пошел я это к одному омуту, а
стрежью-то, в водополье-то, весь,
слышь, заволокло корягами да сучья-
ми. Черниг. Опытный гонщик ста-
вит гонку на стрежь, чтобы мень-
ше работать потесью. Волог. Арх.,
Вят., Киров., Приобье, Обь, Енис.
Рыба кататся по стреже, где сама
больша стрежь, где вода котится
сильно. Том. � С т р ё ж ь. Вожегод.
Волог., 1972.

2. То же, что стреж (во 2-м знач.).� С т р е ж ь. Арх., 1844. Урал. Цен-
ная морская рыба идет большею ча-
стью самым глубоким местом рус-
ла реки, стрежью. Тобол. Правь на
стрежь! Тут стрежь под самый яр
подошла. Сиб. � С т р ё ж ь. Холмог.
Арх., 1907. � Держать с т р е́ ж ь ю.
Направлять судно ближе к фарватеру

реки. Держи самой стрежью. Сиб.,
1854. kС т р е ж ь. Глубокое место в
реке. Снасти спускают в стрежь.
Беломор., 1858. Киров.

3. С т р е ж ь. То же, что стреж (в
4-м знач.). Эка стрежь, не терпится
ведь! Слобод. Вят., 1848.

Стрёжь, ж. Древесина наибо-
лее плотной сердцевинной части ство-
ла хвойного дерева. Вожегод. Волог.,
1972.
Стре́жье, ср. Фольк. То же, что

стреж (в 1-м знач.). Шелковые пер-
чаточки Ко бережку стрежье бьет
(песня). Вят., 1903.

Стрежьё́, ср., собир. Тонкие до-
щечки из наиболее плотной древеси-
ны, используемые для устройства ры-
боловных снастей. Обь, Енис., 1958.
Стре́зь, ж. Середина реки. Рыба

идет стрезью. Колым. Якут., 1901.� С т р э́ з ь. Колым. Якут., 1901.

Стрей, м. Деревянный стержень,
шкворень. Мосал. Калуж., 1905–
1921.
1. Стрек и стрёк, м. 1.

С т р ё к. Действие по знач. глаг. стре-
кать (жалить, кусать, о насекомых,
крапиве и т. п.). Даль.

2. Овод, слепень. � С т р е к. Ос-
ташк. Калин., 1946. � С т р ё к.
Даль.

3. С т р е к. Знойная июльская пора,
когда скот находится в беспокойном
состоянии из-за кусающих его насе-
комых. Даль.
2. Стрек, м. Стрекот (пулемета).

Так в первую мировую кое-как к
стреку привык, а на второй войне
будто стрека и не слыхал, пообвык.
Как заслышим стрек, значит немец
не спит, пугает пулеметами. Забай-
калье, 1980.

3. Стрек, м. Подземный ход,
штольня, штрек. Южн. Урал, 1968.� На с т р е́ к у. В штольне, в штре-
ке. Зовет сколько есь на стреку
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народу — подхваты ставить. Южн.
Урал, 1968.

1. Стрека́ и стрё́ка, ж. 1.
С т р е к а́. Овод, слепень. Зауралье,
1962.

2. С т р е́ к а. Стрекоза. Чере-
пов. Новг., Новоторж. Твер., 1930.kС т р ё́ к а. Женская особь стрекозы.
Моск., 1968.

3. С т р ё́ к а. О болтливой жен-
щине. Крестец. Новг., 1902.
2. Стрека́, ж. Нижний свисаю-

щий край крыши, стреха. У нас свой
календарь: Василий Закапельник [28
февр.]. Со стреков каплет. Ветл. Ко-
стром., 1910.
3. Стрека́, ж. Место прикреп-

ления веревки к лаптю. Усьян.-Дмитр.
Сев.-Двин., 1928.
Стрека́ва, ж. 1. Крапива. Ос-

ташк. Твер., 1820. Твер. Пойду наре-
жу стрекавы поросенку. Калин. Там
тольки стрекава расте. Стрекавой
ребят драли. Жгучая! Пск. Смол.,
Калуж. Стрекавой обожглась и пла-
чет. Лит. ССР. Прибалт., Зап.,
Новг., Петерб., Ленингр., Олон.,
Моск., Урал. Жигуха и стрека-
ва — одно и то же, жигуха малень-
кая, а стрекава большая, стрека-
ва — лист широкий, большой. Ново-

сиб. � С т р ё́ к а в а. Новг., 1905–
1921. � Растение Urtica urens L., сем.
крапивных; крапива мелкая, жгучка.
Пск., Твер., Анненков.

2. Глухая с т р е к а́ в а. Растение,
похожее на крапиву. Лит. ССР, 1960.
Стрека́венка, ж. Ласк. Ком-

натный цветок, крапива. Я стре-
кавенку весной посадила. Ильмень
Новг., 1949.
Стрека́вина, ж. Стебель кра-

пивы; куст крапивы. Тихв. Новг.,
1852. Эвон сейчас сорву стрекавину
да так отдую! Новг. Пск.

Стрека́вить, несов., перех.
Жечь крапивой (руки, тело). Новг.,
1874.

Стрека́виться, несов. 1. Об-
жигать, стрекаться (о крапиве). Пск.
Пск., Слов. карт. ИРЯЗ.

2. Обжигаться крапивой. Волхов.
Ленингр., 1967.
Стрека́вица, ж. Крапива.

Пск., Твер., Зап., Даль. Смол. �
Растение Urtica urens L., сем. крапив-
ных; крапива мелкая, жгучка. Пск.,
Твер., Анненков.
Стрека́вка, ж. Крапива. Пск.,

1852. Твер., Зап. Мелку стрекавку
насекешь, кипятком заваришь. Тугу-
лым. Свердл. � Растение Urtica urens
L., сем. крапивных; крапива мелкая,
жгучка. Пск., Твер., Анненков.
Стрека́вник, м. Иван С т р е -

к а́ в н и к. В русском народном кален-
даре — день Ивана Купала, 7 июля.
Завтра Ивану Стрекавнику называ-
ли, клады копали. Старорус. Новг.,
1955.
Стрека́вушка, ж. Ласк.

Фольк. Крапива. Не ходи, милый, в
стрекавушку. Новг. Новг., 1995.
Стрека́вый, а я, о е. Жгучий,

колючий. Даль.
Стрека́ла, ж. 1. Тот, кто жалит,

колет, жжет кого-л. Даль.
2. Крапива. Черепов. Новг., Барсов.

Волхов. Ленингр. Мещов. Калуж.
3. Мн. Шпоры. Даль.
Стрека́лка, ж. 1. Хлыст, кнут.

Даль.
2. Грудная железа женщины, грудь.

Мещов. Калуж., 1916.
Стрека́лочка, ж. Уменьш.-

ласк. к стрекалка (в 1-м знач.). Даль.
Стре́каль, м. О человеке ма-

ленького роста. Любыт. Новг., 1995.
Стрека́ньице, ср. Что-л.

на с т р е к а́ н ь и ц е кому-л. О
чем-л., вызывающем осуждение. На
сдивленьице-то было добрыма-то
людюшкам, На стреканьице споряд-
ныим суседушкам. Олон., Агреневе-
Славянская.
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Стрекарё́нный, а я, о е. Лов-
кий. Луж. Петерб., 1871.
Стрека́стый, а я, о е. Пестрый,

пегий. Твер., Даль.
1. Стрека́ть, несов.; стрек-

ну́ть, сов.; перех. и неперех. 1. Пе-
рех. Колоть, жалить, обжигать чем-л.
колющим, жгучим. Слепень или му-
ха стрекнула лошадь. Даль. Ос-
ташк. Калин., 1946. Слов. Акад. 1963
[простореч.]. � С т р е к а́ т ь друг
друга. Бить, хлестать, обжигая друг
друга (крапивой). Мальчишки стре-
кали друг друга крапивой. Трубч.
Брян., 1939. � С т р е к а́ т ь чем-л.
Стрекать коня бодцами (шпорами).
Стрекать кого булавкой. Даль.k Неперех. Вызывать жжение, зуд
у кого-л., обжигать (о крапиве).
Слов. Акад. 1847. Крапива стрекает.
Даль. Холмог. Арх., 1907. И стрека-
ва стрекает, а жигуха емчей. Латв.
ССР. Ряз., Урал. � С т р е к а́ т ь
в тело. Проникать, попадать в кожу
(о колючках крапивы). От крапивы
струкусы в тело стрекают и обжи-
гают до волдырей. Петров. Сарат.,
1959.

2. Перех. Ударять чем-л. гибким,
хлестать кого-, что-л. Север, Барсов.
Стрекни-ка лошадку, вишь, уснула!
Даль. � С т р е к а́ т ь, с т р е к н у́ т ь
чем-л. Стрекнуть вичкой (ударить
розгой). Север, Барсов.

3. Перех. Трогать, тыкать, ще-
котать пальцем (пальцами) кого-л.
Стрекать пальцем подмышку. Даль.
Шенк. Арх., 1905–1921.

4. Перех. Бить пальцами и щелкать
кого-л. Шенк. Арх., 1856.

5. Неперех. Бить задними ногами,
лягаться (о животном). Лоси шиб-
ко стрекают. Тутаев. Яросл., 1928.
Яросл.

6. Перех. Сбрасывать сильным уда-
ром кого-л. Холмог. Арх., 1907. Во-
лог.

7. Перех. Сощипывать, снимать на-
гар (со свечи, лучины). Стрекни

уголь от лучины — вишь, какой на-
горел. Вязн. Влад., Архив АН. �
С т р е к а́ т ь, с т р е к н у́ т ь свечу
(лучину). Стрекни свечу. Слов. Акад.
1847. Стрекать свечу или лучину.
Даль.

8. Неперех. Стрелять. Из рогаток
только стрекают. Сыктывд. Коми
АССР, 1968.

9. Прыскать, брызгать, обдавать
струей. Даль.

10. Обнаруживать признаки скорого
отела (о корове). Перед тёлом у ко-
ровы появляется молоко, тогда она
стрекает. Лесн. Калин., 1939.

11. Перех. Выжимать струю моло-
ка из вымени коровы, доить корову.
Каляз. Твер., 1852. Стрекать коро-
ву. Твер. Пск., Смол., Новг., Влад.� Молоко с т р е к а́ т ь. Доить коро-
ву. Пойду молоко стрекать: коров
пригнали. Маловишер. Новг., 1995.k Доить тонкими, короткими струйка-
ми. Мышк. Яросл., 1990. Малоудой-
ная корова, вот и стрекаешь. Тихв.
Ленингр. kС т р е к н у́ т ь. Немного
подоить, пустив несколько струй мо-
лока. Стрекнула разов пять — и бу-
де: перестает доиться. Пск. Пск.,
1902. Стрекнет молока ему немнож-
ко. Крестец. Новг.

12. Неперех. Прыгать, скакать.
Слов. Акад. 1847. Вот он стре-
кать мастер. Волог., 1902. Вят.,
Сарат. � С т р е к а́ т ь, с т р е к -
н у́ т ь через что-л. Перепрыгивать че-
рез что-л. Стрекни-ка через канаву.
Даль. k Быстро бегать. Астрах., 1908.
Волог., kС т р е к а́ т ь по чему-л. Бе-
гать, носиться, скакать. Что стрека-
ешь по избе, эка стрекоза, непоседа!
Даль. Видела я ее: стрекает по все-
му городу, а что нужно, никак не
найдет. Пенз., 1959. Стрекает по
улице да и все. Волог.

13. Неперех. Быть подвижным, пол-
ным сил. Вят., 1907.

14. Неперех. (Внезапно) выпрыги-
вать, вылетая из чего-л., отлетая от
чего-л. Пск., Осташк. Твер., 1855.
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жина из часов стрекнула. Даль. �
С т р е к н у́ т ь куда-л. Ветка в глаз
стрекнула. Даль. k Вылетать, выска-
кивать с треском (об углях в пе-
чи). Петрозав. Олон., 1885–1898. Ко-
стром., Яросл., Влад., Вят., Якут.� С т р е к а́ т ь, с т р е к н у́ т ь из
чего-л. Уголь из печки стрекнул —
гости будут (примета). Петрозав.
Олон., 1885–1898. Вишь, как стре-
кают угли из печки. Влад. Уголья
стрекают из печки. Вят. k Разле-
таться, отскакивать от чего-л. (об ис-
крах). Обл., Марков, 1898. Колым.
Якут., Петров. Сарат. � С т р е к а́ т ь
от чего-л. Искры стрекают от ре-
скаленного железа. Петров. Сарат.,
1959. k Высекаться из чего-л., отле-
тать (об искрах). Все равно, как из
камня огонь стрекает. Север, Бар-
сов.

15. Перех. Ставить, бросать
(перемет). Стрекать перемет.
Перм., Даль.

16. Неперех. Указывать кому-л. на
ошибки, делать выговор. Кадн. Во-
лог., 1855. k Указывать на что-л., де-
лая намек. Нечего стрекать-то, я
сам не с двух по пятому, понимаю.
Кадн. Волог., 1855.

17. Перех. Наказывать кого-л. Ни
раз не стрекали его, то и непослух-
мяный. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
2. Стрека́ть, несов.; стрек-

ну́ть, сов.; перех. Встречать кого-л.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Где же
мне тебе стрекать? Зап. Брян. �
Бог с т р е к а́ е т кого-л. с чем-л.
Бог дает кому-л. какую-л. судьбу.
Стрекает ее Господь Бог и с до-
лею счастливою и с доброю годи-
ною. Сергат. Омск., Слов. Ср. При-
иртышья, 1993.

Стре́ка́ть и стрё́кать, несов.,
неперех. 1. Стрекотать. � С т р е -
к а́ т ь. Яросл., 1961. � С т р ё́ к а т ь.
Даль.

2. С т р е́ к а т ь. Трещать, потрес-

кивать (о горящих дровах, углях).
Олон., 1885. Холмог. Арх.

3. С т р ё́ к а т ь. Ходить, тикать (о
часах). Заведи часы, а то не стрека-
ют. Пск., 1958.

4. С т р е́ к а т ь. Говорить быстро,
скороговоркой. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
1. Стрё́кать. См. С т р е́ к а́ т ь.

2. Стрё́кать, сов., неперех.
Струсить. Дон., 1929.
Стре́каться, несов. Отказы-

ваться от чего-л. Дали ей школу,
стрекается она, ничего не выйдет.
Кокчет. Акм., 1928.
1. Стрека́ться, несов. 1. Бить

задними ногами, лягаться (о живот-
ных). К корове-то страшно и по-
дойти, стрекается. Ветл. Костром.,
1908.

2. Кусаться (о насекомом). Мошка
больно стрекается. Даль.
2. Стрека́ться, несов.; стрек-

ну́ться, сов. Встречаться с кем-л.
Южн., Даль. Бельск. Смол.
Стрека́ч, м. То же, что стрекала

(в 1-м знач.). Даль.
Стрека́ша, ж. Крапива. Твер.,

1869. Калин., Пск. Пойдешь рвать
стрекашу поросенку, одень рукави-
цы, чтобы не обжечь руки. Новг.

Стрека́ши́на, ж. Крапива.
Добра мало, а стрекашины полный
угород. Мстин. Новг., 1948. Стрека-
шины попаде. Новг.
Стре́кель, м. Франт и хвастун.

Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стреки́ва, ж. Крапива. Твер.,

1820. Стрекиву надо выкосить у ого-
рода. Калин. Стрекива разрослась
в саду, а им нет ону вытащить,
очень сорная трава. Пск. Смол.,
Прибалт., Зап. Стрекива-то емкая,
так и жжет. Стрекиву ели да лебе-
ду. Маковок стрекивы-то нажнут,
высушат и пекут. Новг. Петерб. �
С т р е к и в а́. Пск., 1912. � Глухая
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с т р е к и́ в а. То же, что глухая стре-
кава. Прибалт., 1963.
Стреки́вина, ж. Одно растение

крапивы. Ужо-то стрекивину возь-
му. Стрекивиной бы ее. Новг., 1995.
Стреки́вница, ж. Болезнь кра-

пивница. Стрекивница, как у стре-
кивы наверно, болоньем, исчесалась
я. Новг., 1995.
Стреки́зда, ж. Стрекоза. Брян.

Орл., 1904.
Стре́киль, м. Пресноводная губ-

ка, бодяга, используемая как косме-
тическое и лечебное средство. Опоч.
Пск., 1852. Стрекиль, бабы и дев-
ки румянятся им (делает легкое вос-
паление на коже). Даль. Стрекилем
девки лицо мыли, чтоб розовым бы-
ло. Пск. � С т р е́ к и л ь. Стре-
киль — трава такая. Крестец. Новг.,
1995.
Стреки́нуться, сов. Быстро

догадаться, смекнуть. И как у ей в го-
лове было, она сразу стрекинулась.
Верхнелен., 1948.
Стрекинь, м. Растение Limo-

sella aquatica L., сем. норичниковых;
лужница водяная. Пск., Анненков.
Стреки́ша, ж. Крапива. Влад.

Новг., 1905–1921. Взяли бы да стре-
кишей его. Стрекишей обарил руку.
Он ею в стрекишу бросил. Новг. Во-
лог., Твер., Калин., Калуж.

Стрекли́вый, а я, о е. Слиш-
ком подвижный, беспокойный (о до-
машнем животном). Корова кака-то
стреклива: хучь час на месте про-
стояла бы да попаслась. Любыт.
Новг., 1969.
Стрекло́, ср. Стекло. Кадн. Во-

лог., 1883–1889.
Стрекно́, ср. Скорняжья строч-

ка. Даль. k В с т р е к н о́. Прием ши-
тья. Шить в стрекно (втыкая игол-
ку сверху и сысподу, как в пяльцах).
Даль.
1. Стрекну́ть. См. 1. С т р е -

к а́ т ь.

2. Стрекну́ть. См. 2. С т р е -
к а́ т ь.
1. Стрекну́ться. См.

2. С т р е к а́ т ь с я.
2. Стрекну́ться, сов. Быст-

ро догадаться, смекнуть. Верхнелен.,
1948.
Стрекогу́зка, ж. Трясогузка.

Даль. Ростов. Яросл., 1902. Кошка
опять стрекогузку принесла. Яросл.
Галич. Костром.
Стрекоза́, ж. 1. Кузнечик.

Стрекоза — это вот кода рожь по-
спеет, она там трещит, зеленая
такая, прыгает. Моск., 1968. Ко-
стром.

2. Саранча. Стрекоза-то посевов
сколь перепортила. Ср. Урал, 1998.
Стреко́зи́ться, несов. Вести

себя беспокойно, бегать, спасаясь
от укусов насекомых (о скоте). �
С т р е к о́ з и т ь с я. Дон., 1929. Ско-
тину кусает насекомая, корова
стрекозится, бегит, хвост задерет.
Дон. � С т р е к о з и́ т ь с я. Скот
стрекозится, коды рожь светет.
Ряз., 1892.
Стреко́зка, ж. Булавка. Даль.

Волог., 1950.
Стреко́зничать, несов., перех.

Бегать, носиться, егозить. Даль.
Стреко́льник, м. То же, что

стрекиль. Твер., 1844.
Стреко́льщик, м. Стекольщик.

Волог., 1902.
Стрекону́ть, сов., непрех.

1. Издать резкий, трескучий звук (о
кузнечике). Даль.

2. Броситься, прыгнуть куда-л.
вниз. Я страдала, страдонула, с мо-
ста в речку стреконула. Из-за та-
кого дьявола, три часа проплавала
(частушка). Яросл., 1926.
Стреко́нуться, сов. Опомнить-

ся, спохватиться. Как хмель-то вы-
шел, он и стреконулся. Верхнелен.,
1948.
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Стрекота́, ж. Шум от резких,
коротких, похожих на треск звуков,
стрекот. Даль.

Стрекота́ть, несов., неперех.
Щекотать, вызывать зуд (о соринке в
одежде, прилегающей к телу, о крапи-
ве и т. п.). Тамб., 1850. Пск., Осташк.
Твер.

Стрекота́ться, несов., безл.
Иметь желание, охоту болтать без
умолку. Не стрекочется что-то се-
годня девушкам, все замолкли. Пск.,
Даль.
Стреко́тка, ж. Кузнечик. Пск.,

1966. Киргиз. ССР.

Стрекотни́к, м. 1. О том, кто
издает резкие стрекочущие звуки.
Даль.

2. Сверчок. Ростов. Яросл., 1990.

Стрекотни́ца, ж. Женск. к
стрекотник (в 1-м знач.). Даль.

Стрекотня́, м. и ж. Пренебр.
Тот, кто много говорит, но мало де-
лает. Колпаш. Том., 1986.
Стрекоту́н, м. 1. Кузнечик. За-

дон., Землян. Ворон., 1930.
2. Сверчок. Пск., 1966. Под печкой-

то стрекотун сидит. Есть стреко-
туны, стрекочут в поле. Новг. Кир-
гиз. ССР.
Стрекоту́ха, ж. 1. Сверчок.

Пск., 1966. Киргиз. С СР.
2. Сорока. А то стрекочут стреко-

тухи. Дрегельск. Новг., 1995.

Стрекоту́ша, ж. Женщина, ко-
торая слишком много и быстро гово-
рит. Арзам. Горьк., 1967.

Стректа́ть, несов., неперех. Из-
давать резкие короткие звуки, похо-
жие на треск, стрекотать. Даль. Глу-
харь стрекчет, а копалуха — гого-
чет. Верхнекет. Том., 1964.

Стрекули́ст, м. Бранно. 1. Ще-
голь, франт. Ряз. Ряз., 1902. Ли-
пец. Ворон. k Гордец. Липец. Ворон.,
1929–1937. � Как с т р е к у л и́ с т

одеться. Одеться вызывающе щеголь-
ски, модно. Рыб. Яросл., 1990.

2. Легкомысленный, болтливый,
ненадежный человек. Петров. Сарат.,
1960. Этому стрекулисту сурьезно-
го дела доверить нельзя. Ворон.

3. Вздорный, сварливый, задири-
стый человек. Медын. Калуж., 1849.
Стрекуля́нт, м. 1. Спекулянт.

Смотри, он такой стрекулянт. По-
озер. Новг., 1948–1950.

2. Высокомерный человек, выскочка,
щеголь. Липец. Ворон., 1929–1937.
Стрекуля́тник, м. 1. Шутл.,

бранно. Мелкий чиновник, канцеляр-
ский служащий. Нижегор., 1840.

2. Изношенная одежда. Онеж.
КАССР, 1933.
Стрекуля́ть, несов., неперех.

Ударять палкой, подбрасывая шар или
мяч в детской игре. Теперь мне ло-
вить, а тебе стрекулять. Буйск. Ко-
стром., 1905–1921.
Стрекуля́ция, ж. 1. Семи-

карманная с т р е к у л я́ ц и я. Собир.
Шутл., бранно. Мелкие чиновники,
канцелярские служащие. Нижегор.,
1840.

2. Придирчивость, сварливость.
Медын. Калуж., 1849.
Стреку́н, м. 1. Кузнечик. Ос-

ташк. Калин., 1946. Калин.
2. Стрекоза. Пск., 1968.
3. Растение Limosella aquatica L.,

сем. норичниковых; лужница. Даль.
Стрекуне́ц, м. Кузнечик. Я пой-

мал стрекунца. Пенз., 1960.
Стрекуне́чик, м. Кузнечик.

Пенз., 1960.
Стреку́нчик, м. Мелкая ры-

ба, подвид сига или хариуса. Си-
ги, харьюзы, из сих мелкая имену-
ется стрекунчиками. Верховаж. Во-
лог., 1850.
Стреку́ха, ж. Сверчок. Пск.,

1966.
Стреку́чить, несов., перех. Об-

жигать крапивой. Белг. Курск., 1891.
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Стреку́чка, ж. Крапива. Обоян.
Курск., 1859. Курск.
Стреку́ша, ж. Женщина, кото-

рая быстро говорит. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Стрел, м. 1. Выстрел. Кирил.

Новг., Соколовы. Пск., Смол. От
стрела-то и сейчас в ушах зве-
нит. Яросл. Один мужчина шел до-
рогою и слыхал стрел. Ряз. Я на
стрел побежал, а он уже не ды-
шит. Стрел далеко слышен в соп-
ках. Амур. � Без с т р е́ л у взять
(зверя). Захватить, поймать, не стре-
ляя. Востроухие-то (собаки) по ни-
зу так возьмут куницу, без стре-
лу. Тутаев. Яросл., 1928. � Идти
на с т р е л. Направляться в стор-
ну охотника (о звере). Был у ба-
рина лесник, знался с икаянным;
шли к ему хорошо на стрел зве-
рье — всех бил, и барин им так до-
рожил, что именем так не дорожил.
Смол., 1891. � Наложить с т р е л.
Выстрелить. Пск., Горьк., 1927. �
Подойти на с т р е л. Подойти на рас-
стояние выстрела. Волк подошел на
стрел. Смол., 1914. � Произвести
с т р е л. Выстрелить. Пск., Горьк.,
1927. � Сделать с т р е л. Выстрелить.
Стрелец сделал стрел. Красн. Смол.,
1914.

2. Стрельба. Казаки-некрасовцы,
1969. Они прямо от стрелу пада-
ли. Дон. � Поднимать с т р е л. Начи-
нать стрельбу. Бурлаки стрел подни-
мают, стреляют с ружьих. Казаки-
некрасовцы, 1969. � Слышал стрел,
да не знает с якей стороны. О том,
кто пользуется непроверенной инфор-
мацией, слухами. Смол., 1914.

3. Дуэль. Пск., 1927. Пушкин стал
писать письма, что идти ему на
стрел. Пск.

4. Болезнь, сопровождающаяся рез-
кой колющей болью в какой-л. части
тела, колики, прострел. Горбат. Ни-
жегор., 1854.

5. Черт, дьявол. Кинеш. Костром.,

1846. Костром.

Стрела́, ж. 1. Прямой ствол де-
рева. Бурнашев. Стрела дерева, ле-
сина, голомя, самый пень, от комля
до вершины, кроме сучьев. Даль.

2. Тонкая длинная палка, жердь, ис-
пользуемая в различных целях. На
че деревину сломал? Стрелу ли че
хочешь изладить? Соликам. Перм.,
1973. � «Стрела — палка у лоцмана,
которой он отпихивает конец руля, ес-
ли ему нужно подвинуть его на такое
расстояние, что не хватит рука с кре-
сел». Волж., Островский, 1856.

3. Бревно или толстая жердь, упо-
требляемая в качестве рычага для
поднимания чего-л. Бурнашев. Пи-
неж. Арх., 1963. � «Стрела — дере-
вянный рычаг, употребляемый смоло-
садами для выворачивания из земли
пней. Это в Пермской губернии на-
зывается выстреливать». Перм., Бур-
нашев. � Заряжать с т р е́ л ы. Уста-
навливать бревна, жерди под предмет,
который необходимо поднять. Стре-
лы заряжают, таки дерева под дом
подкапывают; положат под них еще
так дерево. Вот, потом дают груз,
чтобы выцепить дом-то, поднять.
Пинеж. Арх., 1963. � Поднять что-л.
на с т р е́ л а х. Поднять стену стре-
лами или на стрелах. Бурнашев.

4. Тонкий длинный шест у колодца,
служащий рычагом для подъема воды;
журавль. Калин., 1972.

5. Часть рыболовного снаряда —
шест, прикрепленный к жерди, при
помощи которой закрывается под во-
дой кутец с пойманной рыбой; этим
шестом опускают и поднимают кутец.
Посередине валька вставляется пал-
ка — стрела для подъема и спуска
кутца сижи. Кушвин. Свердл., 1975.
К вальку (кутца, сижи) вдалблива-
ется стрела (бугравище) и крепится
упоринами. К етой стрелы привяза-
ны три симы [нити]. Р. Урал.

6. Одна из четырех свай, на кото-
рых строится рыболовный забор. Кан-
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далакш. Мурман., 1870.
7. Вертикально поставленный де-

ревянный стержень, на котором
укреплена створка плетневых ворот.
Р. Урал, 1976.

8. Бревно, служащее косой подпо-
рой чему-л. Даль.

9. Брус на крыше дома, идущий от
угла сруба до конька крыши, угловое
стропило. Бурнашев.

10. Кол, палка, дубинка для зим-
ней игры, намоченная в воде и замо-
роженная для того, чтобы она могла
легко скользить по снегу. Выигрыва-
ет игру тот, чья дубинка-стрела уле-
тит дальше и собьет стрелы других.
«Пущенная с размаху из руки, оде-
той в варежку или рукавицу, стрела
сначала аршин 10–25 летит по возду-
ху, а затем начинает скользить по сне-
гу и уносится шагов на 200 и более».
Ряз. Ряз., Городцов, 1902. � Коловая
с т р е л а́. Хорошо выделанная из тол-
стого кола дубинка. Ряз. Ряз., 1902.

11. Составная часть сохи, плуга —
длинный деревянный стержень, со-
единяющий рассоху или лемех с ко-
лесной осью и регулирующий глуби-
ну вспашки. Симб., Бурнашев. Смол.,
Перм., Р. Урал, Омск. Здесь у саба-
на [плуга] стрела проходит, стрела
деревянная, к лемеху прикреплялась.
Стрела — рулишь ей, и мелей мож-
но пустить и глубей, стрела в сохе,
стрела тягнула рассоху. Новосиб.
От корню делатся стрела деревян-
ная для сохи. Плуга были с деревян-
ною стрелою. Том. Кемер., Красно-
яр., Енис., Иркут., Амур., Хабар.

12. Перо руля в подвесном лодочном
моторе. Р. Дуная, 1964.

13. Ловушка на волков и лис в ви-
де самострела, укрепленного поперек
входа в нору или тропинки, по кото-
рой ходит зверь. Обыкновенно про-
мышляют лисиц отравою или ста-
вят стрелы. Сиб., 1852. Стрела на
лис хорошо, на тарбаганов. Южн.
Краснояр. За стрелу привязывалась
нитка незаметно, и бежавшие, ко-

гда наступали на нитку, то лук
стрелял и попадал в зверя. Стрела
не только в тайге, но и в поле, в
степи устраивалась, где знали, что
может появиться зверь. Забайка-
лье. � С т р е л о́ й брать кого-л. До-
бывать зверя при помощи ловушки—
самострела. Волков стрелой берут.
Южн. Краснояр., 1988. � С т р е́ л ы
ставить. «Лук со стрелою насторажи-
вается, и поперек лаза протягивает-
ся волос, что и называется стрелы
ставить». Даль. k Части ловушки на
мелкого зверя. У черкана — стрела,
она соединяет тетиву со шпикур-
кой. Параб. Том., 1964. Насторажи-
вают стрелу, а к стреле незаметно
веревочку против пути зверя, зверь
дергает веревочку, стрела срывает-
ся и в зверя. Южн. Краснояр.

14. Стрекоза. Никол., Сольвыч. Во-
лог., 1883. Новг. Над прудом многу
стрел летае. Пск. Перм. Стрекоз у
нас стрелами зовут. Новосиб.

15. Мн. Нити паутины. В доме сте-
ны да стрелы (ничего нет). Черепов.
Волог., 1965.

16. Украшение на рубахе в виде уз-
кой нашивки на плече, идущей от во-
рота до рукава. Бурнашев.

17. Молния. От стрелы, от воли
Божьей загорелось. Стрела в тру-
бу влетела. Даль. Шенк. Арх., 1880.
В грозу стрелы сверкоют, гром гро-
хочет. Стрела стрелила в дере-
во или в столб телеграфный. Арх.
Олон., Волог. Стрела вылетела, ко-
гда гром загремел. Сама-то мол-
ния называется стрела. Новг. Пск.,
Башк. АССР, Перм., Свердл., Омск.k Часть молнии, бьющая вниз. Столб
загорел — где-нибудь опять стрела
упала, горит и горит до земли. Вер-
ховаж. Волог., 1956. Молнии не бой-
тесь, а когда стрела даст, то опа-
сайтесь. От молнии-то отрывает-
ся стрела и падает. Большинство
стрел попадает в елку и расщеп-
ляет ее, от стрелы пожары быва-
ют. Новг. k Шаровая молния. Стре-
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ла влетила в избу, зажгла пото-
лок, и вылетела в печную трубу.
Тихв. Новг., 1852. Чтоб стрела не
залетела в избу, зажигают во вре-
мя грозы венчальные свечи. Пинеж.
Арх. � Громовая с т р е л а́. Удар мол-
нии. Даль. И повыпади из тучи
стрела громовая, и убей-ко-постре-
ли постылого мужа (песня). Мур-
ман., 1971. Громовая стрела — пой-
дешь в лес — как ударит, так и де-
рева нету. Перм. Слов. Акад. 1963
[устар.].

18. Камнеобразный или стекло-
видный сплав круглой или про-
долговатой формы в виде трубоч-
ки из сплавившихся вместе песчи-
нок, образовавшийся от удара мол-
нии в песок (используется как знахар-
ское средство в народной медицине).
Сиб., 1854. От живота — умыться
(напиться) с громовой стрелы. Даль.� Громовая с т р е л а́. а) Сплавлен-
ный ударом молнии песок, а также
ископаемая окаменелость, чертов па-
лец. Стрела небесная громовая. На-
род думает, что гром поражает
(Бог, Михаил Архангел, Илья Про-
рок) каменными громовыми стрела-
ми. Смол., 1914. Калуж., Яросл. б)
Щепка от разбитого грозой дерева.
Иркут., 1915.

19. То же, что стрел (в 4-м знач.).
В заклинании: Не от вихора пришла
сия стрела в раба Божия (такого-
то), и выходи сия стрела из ра-
ба Божия (такого-то). Арх., 1885.� С т р е́ л ы, мн. Суеверы полага-
ют, что стрелы напускаются будто
бы по ветру колдунами. Арх., 1847.
Онеж. КАССР.

20. В бранных выражениях. � Какой
еще с т р е л ы́ ты хочешь? «Слово это
весьма употребительно в выражениях,
произносимых с нетерпением, доса-
дой, негодованием, когда кто-то очень
надоедает. Какой еще стрелы ты
хочешь? Олон., Куликовский, 1885–
1898. � Коя с т р е л а́. Коя стрела!
Опять зарабайдал. Кем. Арх., 1905–

1921. � Семь бы с т р е л и усов тебе
в бок. Арх., 1885. � С т р е л а́ б те-
бя убила! Новг., 1854. � С т р е л а́
кого-л. возьми. Кем. Арх., 1850.� В стреле́ (быть и т. п.). На-
готове (быть). Мы должны завтра
быть в стреле. Обл., 1874. Выпу-
стишь стрелу́, не воротишь, плев-
ка с земли не подымешь. Об осто-
рожности в речах, в разговоре. Даль.
Дуть по стре́лам. Долго спать. Ря-
занц. Яросл., 1985. Как в стрелу́
(видать). Прямо. Со Спирова хоро-
шо видать Петрово, как в стрелу.
Мошен. Новг., 1995. Как из лука
стрела́, как стрела́ с лука спряну-
ла. Внезапно. Даль. Калена стрела́
промеж глаз ложится. О богаты-
ре, великане. Даль. Кто-л. стрела́
в чьем-л. сердце. Кто-л. заставля-
ет страдать, мучиться кого-л. Даль.
На пряму стрелу́ (говорить, сказать).
Откровенно, прямо в глаза. Нюська
у нас всегда на пряму стрелу гово-
рит. И я все на пряму стрелу ска-
жу. Р. Урал, 1976. Не стрело́й серд-
це болит. Фольк. Очень сильно ще-
мить, ныть (о сердце). Когда вспом-
ню про милого, Не стрелой сердце
болит. Казан., Соболевский.
Стреле́бный, а я, о е. 1.

С т р е л е́ б н ы й промысел. То же,
что стрелецкий промысел. Беломор.,
1885.

2. С т р е л е́ б н а я лодка. Легкая
узкая лодка длиной 4 с половиной ар-
шина, шириной в 1 аршин, с которой
охотники стреляют морских зверей во
время зимнего промысла, перетаски-
вая ее по льду. Беломор., 1885.

3. С т р е л е́ б н а я, ж. в знач. сущ.
Растение Leonurus tataricus L., сем.
губоцветных; пустырник татарский.
Вят., Анненков.
Стрелева́ть, несов. и сов.; пе-

рех. Отводить (детей в ясли), осво-
бождаясь от ухода за ними. — Детей
стрелюй в ясли. — Не стреливал де-
тей в ясли. — Так я говорю: стре-
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люй. Пинеж. Арх., 1959.

Стрелево́й, а́ я о́ е. Под с т р е -
л е в у́ ю рану кого-л. Бранное выра-
жение: пожелание нездоровья, болез-
ни кому-л. Ну, тебя под стрелевую
рану! Нижнедев. Ворон., 1893.

Стреле́ка, м. Стрелок. Онеж-
ские былины, 1948.

Стреле́мный, а я, о е. С т р е -
л е́ м н ы й лук. Самострел. Колым.
Якут., 1901.

Стрелё́нки, мн. Подзывное сло-
во для овец. Оршан. Мар. АССР,
1950.

Стрелё́ха, ж. 1. О быстрой, по-
движной женщине. Вот стрелеха,
второй раз летала в лес; в кажно
место суется. Пинеж. Арх., 1959.

2. О боевой, бойкой женщине. Неве-
ста-ти — стрелеха, боевая. Пинеж.
Арх., 1973.

Стреле́ц, м. 1. Охотник с ру-
жьем. Арх., 1950. Пск. Уж как мой-
ет муж охотник, Господин сударь
стрелец, За охотою ходил, переполо-
чек ловил (песня). Яросл. Твер. По-
годи, волки: Нашлю на вас стрель-
цов! — Стрельцы, стрельцы, Идите
волков бить. Смол. Калуж., Перм.,
Курган. Русские стрельцы, когда
белкуют, зверуют, то ходят к тун-
гусам и живут у них в ту по-
ру. Иркут., Якут. Слов. Акад. 1963
[устар.].

2. Караульный, сторож с ружьем.
У казенных амбаров постоянно сто-
ял стрелец, чтобы никто не пустил
петуха. Забайкалье, 1980.

3. Заяц, застреленный охотником.
Никогда сканцев домой не носил, у
меня все стрелец за кушаком бол-
тался. Забайкалье, 1980.

4. В детской игре — заостренная с
двух сторон палочка, по которой уда-
ряют, чтобы она летела вверх. Игры с
палками и деревяшками стрельцом
или чиркой. Кем. Арх., 1929.

5. С т р е л ь ц ы́, мн. Насекомые
стрекозы. Пск., 1912.

6. Лук, проросший цветочными
стеблями, дудками. Пск., Осташк.
Твер., 1858. Лук сей год — один
стрелец, перья совсем нету. Твер.
А какой лук — один стрелец. Иван.k Переросший лук. Родник. Иван.,
1984.
Стреле́цкий, а я, о е. 1.

С т р е л е́ ц к и й промысел. Охота на
крупных морских зверей, в которых
стреляют с лодок или реже с берега.
Беломор., Даль.

2. С т р е л е́ ц к а я собака. Собака
такса. Даль.
Стреле́чий, а я, о е. Относя-

щийся к стрельцу, охотнику. А бегут
волки, волки серые, А несут голову
человечею, человечею, все стрелечую
(песня). Смол., 1891.

Стрелё́чки, мн. Изношенные, с
отрезанными голенищами сапоги, ко-
торые носят как калоши. Стрелеч-
ки — опорки от бахил. Примор. Арх.,
1939–1941.
Стреле́шник, м. Лук-сеянец,

проросший цветочными стеблями,
дудками. Даль.
Стре́лина, ж. «Стрела расте-

ния — лука». Южн. Горьк., Климкова,
1969.
1. Стре́ли́ть, несов. и сов.; пе-

рех. и неперех. 1. С т р е́ л и т ь. Пус-
кать из лука стрелу. Север, Вост.,
Даль.

2. Неперех. Производить выстрел,
стрелять; стрелять в кого-, что-л.,
куда-л. Арх., 1844. Прыток стре-
лить, да не горазд. Арх. Первый раз
ты, Добрынюшка, стрелишь — Так
мне-ка не дострелишь, А второй раз
стрелишь — перестрелишь (былина).
Печора и Зимн. Берег. Пск. Заря-
жу пулю, загоню и стрелю. Омск.
Новосиб. � С т р е́ л и т ь. Север,
Вост., Даль. � С т р е́ л ь, повел.
Не стрель-ка сизых два голубя. Пет-
розав. Олон., Рыбников. Стрель-ка.
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Арх. Шадр. Перм. k Сов. Стрель-
нуть. Интересно ему стрелить. Дак
ты не дал стрелить хоть раз, я
стрелила. Пинеж. Арх., 1968. Что
же я за солдат, если мне ни разу
стрелить не пришлось. Забайкалье.� С т р е́ л и т ь. Сиб., Камч., 1842.
Кто-то стрелил в лесу [выстрелил].
Север, Вост. Мурман., Перм., Ср.
Урал, Свердл., Тобол., Горно-Алт.,
Кокчетав. Видишь его и стрелишь.
Том. Кемер., Краснояр., Енис., Ир-
кут., Бурят. АССР. Стрелить стре-
лил, да только в небо попал, как
в копейку. Забайкалье. Я его ра-
нил, а он на меня бежит, успел еще
раз стрелить. Козу выследил, стре-
лил и убил. Амур. Хабар., Якут.� С т р е л и́ т ь. Олон., 1846. Новг.,
Север. Стрелил, да не попал. Во-
лог. Калин., Прибалт., Смол. Слов.
Акад. 1961 [обл.]. � [Удар.?]. Пе-
терб., 1907. � С т р е́ л и́ т ь в кого-,
что-л. Лучше стрель в Василья Бу-
сланича. Петрозав. Олон., Рыбников.
Стрелил в мускулу. Арх., 1885. �
С т р е л и́ т ь. Стрелил прямо в ви-
сок. Васька Баляс стрелил в ка-
бана нанечь. Прибалт., 1963. �
С т р е л и́ т ь кому-л. Выстрелить в
кого-л. Стрелили ему [медведю] и
куды попало, не могли застрелить.
Пинеж. Арх., 1960. � С т р е́ л и т ь
кому-л. подо что-л. Зарядил вто-
рую пулю и стрелил ему под ле-
вую лопатку. Том., 1964. � При-
ложиться с т р е́ л и т ь. Прицелиться.
Новожилов нашел белку, приложил-
ся стрелить — их три: опустил ру-
жье — одна; стрелил — и ту убить
не мог. Тавд. Свердл., Ончуков. �
С т р е́ л и т ь по кому-, чему-л. Му-
жик стрелил не по месту, другой раз
ездил, да тот [медведь] на мужика.
Пинеж. Арх., 1962. Ср. Урал. Стре-
лили по им. Кабан. Бурят. АССР.� С т р е́ л и т ь в цель. Попасть в
цель. Кто в цель стрелит три ра-
за, тому отпуск. Амур., 1983. �
С т р е л и т ь стрелочку. Фольк. Вы-

стрелить из лука стрелой. А наклады-
вал [Илья Муромец] тут стрелочку
каленую, Стрелил стрелочку во Со-
ловья. Повен. Олон., Гильфердинг. �
Слово молвить как стрелой в серд-
це стрели́ть. Фольк. Ранить словом,
вызвав сильное чувство обиды. Обл.,
Соболевский.

3. Перех. Убивать кого-л. из ог-
нестрельного ружья, расстреливать.
Сын-то мой, когды со мной жил,
больше на охоту частил, стрелил и
волка и медведя. Пинеж. Арх., 1972.� С т р е́ л и т ь, сов. Забайкалье,
Слов. карт. ИРЯЗ. Тромя сделали,
троих стрелю. Сиб, 1921. Мурман.,
Р. Урал. Он мог меня стрелить. Он
хотел коршуна стрелить, дак кор-
шун улетел. Том., Кемер., Горно-
Алт., Краснояр. Стрелили банди-
ты комсомольцев да поехали. Амур.,
Хабар. � С т р е л и́ т ь, сов. Олон.,
1846. Онеж. Печора и Зимн. берег.
Он каку-то кукшу птичку стрелил.
Серегу поймали, дак его стрелили.
Арх. Новг. Стрелил зайца, больша
удача у мальца. Прибалт. Ен за ха-
тою ходил, Перепелочку стрелял —
не стрелил перепелку, Забил сиза го-
луба (песня). Смол. Новосиб. Слов.
Акад. 1961 [обл.]. � [Удар.?]. Пе-
терб., 1907. � С т р е л и́ т ь постре-
лом. Стрели его пострелом. Моск.,
1901. � С т р е́ л и́ т ь из (с) ру-
жья. � С т р е́ л и т ь. Стрелили му-
жики из ружья змею-то. Р. Урал,
1964. � С т р е л и́ т ь. Ты ее с ру-
жья стрели. Бельск. Смол., Смир-
нов. � С т р е́ л и т ь кого-л. напо-
вал. Пий-Хемск. Краснояр., 1988. �
С т р е л и́ т ь сам себе. Застрелить-
ся. Я оттуль прибежал, а он уже
стрелил сам себе. Маслян. Ново-
сиб., 1979.

4. Сов., перех. Ранить кого-л. вы-
стрелом, подстрелить. Стрелил гура-
на, не убил, а подранил тольки. Но-
восиб., 1999. � С т р е́ л и т ь. Кол-
чак отступал. А меня в ограде стре-
лили. Омск., 1967. Хотя и стрели-
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ли тигру, она подбежала, охвати-
ла, давнула его (ствол ружья) зу-
бами. Р. Урал. Она крепкая, утка,
стрелил ее, а она унырнула. Амур.,
Хабар. � С т р е́ л и́ т ь кого-л. во
что-л. � С т р е́ л и т ь. Стрелил-то
он Соловья-разбойника, Стрелил-то
он его во правый глаз. Пудож. Олон.,
Рыбников. Уж как стрелишь ты ме-
ня да в ретиво серьдце (песня). Арх.� С т р е л и́ т ь. Ильмень Новг.,
1949. Бригадир стрелил его в перед-
нюю лопатку. Новосиб. � [Удар.?].
Я его в это место, в загорбок стре-
лил. Иркут., 1966. � С т р е́ л и т ь
кому-л. что-л. Стрелили ему глаза.
Лысьвен. Перм., 1966.

5. С т р е́ л и т ь, сов. Ударить
кого-л. Верблюд стрелит — ударит
ногой. Иркут., 1875. � С т р е́ л и т ь
кого-л. во что-л. Гришка как стре-
лит его в ухо — он и топор бросил.
Тобол., 1911–1920. � С т р е́ л и л о,
безл. Вят., 1881. k Неперех. Уда-
рить, дать оплеуху кому-л. Холмог.
Арх., 1907. kС т р е́ л и т ь камнем
кого-л. Кинув в кого-л. камнем, ра-
нить. Стрелил камнем собаку. Ко-
лым. Якут., 1901.

6. С т р е л и́ т ь, сов. Поразить
(о молнии). Пинеж. Арх., 1970.
С т р е л и́ т ь кому-л. во что-л. Моло-
нья ей в косицу стрелила; вот один
день пожила и умерла. Пинеж. Арх.,
1970.

7. С т р е́ л и т ь, сов., перех. Ужа-
лить кого-л. (о змее). Холмог. Арх.,
1907. Верхнекет. Том. � С т р е́ л и т ь
насмерть. Ужалить кого-л., вызвав
смерть (о ядовитой змее). Верхнекет.
Том., 1965.

8. С т р е́ л и т ь, несов., перех.,
безл. Об острой, стреляющей боли
в какой-л. части тела. Север, Вост.,
Даль. Пинеж. Арх. � С т р е́ л и л о ,
с т р е́ л и т, безл. Что-то вдруг в
бок, в боку стрелило. Север, Вост.,
Даль. Ой, говорит, как у меня но-
гу стрелит. Пинеж. Арх. � Эк тя
с т р е л и́ л о. Тобол., 1897.

9. В бранных выражениях — поже-
ланиях плохого, дурного кому-л. �
О бы те с т р е́ л и л о. Елан. Свердл.,
1941. � С т р е л и́ т ь те в зенки-то
(треух-то). — Стрелить-те в зенки-
то! — Дедушка, не меня ли ругаешь?
Да за что? Стрелить-те, говорит, в
самый треух-то! Урал, 1900. � Что б
те с т р е́ л и л о. Ишим. Тобол., 1810.

10. Сов., неперех. Быстро, стре-
мительно уйти, убежать откуда-л.
куда-л. Шенк. Арх., 1852. Медведь-
от как показался, так конь-то
мой и стрелил в лес. Арх. �
С т р е́ л и т ь. В лесу нашел я зай-
ца, пугнул его, он и стрелил. Где его
поймаешь? На ногу легок; стрелит,
дак не удоржишься. Перм., 1856.
Он стрелил, как заяц, в сторону.
Север. � С т р е л и́ т ь. Пск., Ос-
ташк. Твер., 1855. kС т р е́ л и т ь. Уй-
ти (о животном). Конь стрелил в лес
(ушел). Север, Даль.

2. Стре́лить, несов., перех.
Поднимать (дом, сруб) при помощи
бревна-стрелы. Дом стрелят, когда
осажает. Пинеж. Арх., 1963.

Стрели́тьба, ж. Стрельба. Но-
вос. Тул., 1849.

Стре́литься, сов. Застре-
литься. Верхнекет. Том., 1964. �
С т р е́ л и т ь с я во что-л. Застре-
литься, выстрелив во что-л. Мужик
бабу хотел побить, да и в рот
стрелился. Верхнекет. Том., 1964. �
С т р е́ л и т ь с я чем-л. Застрелиться
при помощи чего-л. Сам стрелился,
просто ружьем, еще в тридцатом
году. Верхнекет. Том., 1964.

Стрели́ца, ж. 1. С т р е́ л и ц а.
Стрела. Курск., Соболевский.

2. Ствол лука с семенным соцвети-
ем, стрелка. Ряз. Мещера, 1960. �
Идти в с т р е л и́ ц у (о луке). Пус-
кать стрелку с семенным соцветием.
Дон., 1975.

3. Развилка, место слияния двух по-
токов, рек. Ворон., 1973.
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4. Длинная с острой оконечностью
коса, мыс при слиянии двух рек. Во-
рон., 1973.

5. Луг, покос на таком месте. Стре-
лица на стрелке реки Юлы и Пине-
ги, пожня это. Пинеж. Арх., 1962.
Стрелица у нас, иде земля высуну-
лась языком в речку. Ворон.

6. Узкая, вытянутая в длину возвы-
шенность. На стрелицу угнали овец.
Ворон., 1973.

7. Звено в плетеной изгороди. Вот
я разгородила две стрелицы, трак-
тор-от проедет. Некоуз., Некрас.
Яросл., 1990.

8. Мн. Болезнь коров, при которой
у животных вздувается живот. Пск.,
Осташк. Твер., 1855. Корова стрели-
цам заболела. Пск.

Стрели́чка, ж. Уменьш.-ласк.
к стрелица (во 2-м знач.). Казаки-
некрасовцы, 1969.
Стрели́шник, м. Лук, порос-

ший стрелками. Кашин. Твер., 1897.
Некоуз. Яросл.
Стрели́ще, ср. Мера длины от

50 до 100 сажен, расстояние вы-
стрела из ружья. Шенк. Арх., Тихв.
Новг., 1852. Арх., Олон. Прошел я
два стрелища (шагов сто). Смол. �
С т р е́ л и щ е. Зверь на два стрели-
ща мимо меня прошел. Север, Даль.� Фольк. За три с т р е л и́ щ а выме-
тывать что-л. Далеко кидать, метать
что-л. (Кони) за три стрелища ка-
мешки выметывали (былина). Тихо-
нравов и Миллер.
Стре́лка, ж. 1. Продольный брус

в повозке, на котором крепятся колес-
ные оси. Арба — колесы, стрелка, все
деревянное, дебелая [толстая] стрел-
ка. Стрелка, по ней ходят колеса,
для сена длиннейше распускали. На-
кладка делается деревянными гвоз-
дями на дебелую стрелку, сверху по-
стельник широкий и подушка. Каза-
ки-некрасовцы, 1969.

2. Часть деревянных саней — план-
ка, вставляемая под углом между по-

лозом саней и его изогнутой частью.
Между головкой и полозом ставит-
ся упор, называется стрелка. Том.
Том., 1964.

3. То же, что стрела (в 11-м знач.).
Плуг имеет части: отвал, ручки,
ральник, стрелка, валек. Киров.,
1950. Плуга были, ножики, стрелку
привинтили — пашешь. Том.

4. Часть лучковой пилы — распорка.
Стрелка служит для распора. Бу-
рят. АССР, 1967.

5. В одну (две) с т р е́ л к у
(с т р е́ л к и) вожжи. О конской упря-
жи с одной или двумя вожжами. Вож-
жевик — короткая [сбруя], в одну
стрелку, а вожжи — в две. Новосиб.,
1969.

6. Деталь топора— гвоздодер, рас-
положенный под обухом. Стрелка в
топоре внизу под обухом для вытас-
кивания гвоздей. Пск. Пск., 1902.

7. Часть рыболовного приспособ-
ления (сежи) — поперечный брус,
на котором лежит длинная жердь
с прикрепленной к ней ловушкой.
«Стрелка — поперечный козел, кото-
рый устраивается в середине или на
конце, противоположном бабе». Пск.,
Кузнецов, 1912.

8. Охотничья ловушка. «Зверей кам-
чатские жители ловят разного рода за-
паднями или ловушками, кои они на-
зывают стрелки и пр.» Камч., Голов-
кин., Слов. карт. ИРЯЗ.

9. Пойти в с т р е́ л к у. Выпустить
стебель с колосом (о пшенице, ржи и
т. п.). Хлеб пошел в стрелку. Дон.,
1929.

10. Мн. Растение череда, лечебное
средство от золотухи. Курск., 1897.

11. Стрекоза. Опоч. Пск., 1852.
Пск., Смол. Стрелки над водой ле-
тают к дождю. Новг. Волог. Стре-
лок у нас много летают. Они длин-
ны сами, да крылышки, дак быст-
ро летают. Арх. Перм., Челяб.,
Урал. У стрелок-то крылышки про-
зрачные, баские. У стрелки дол-
гонький хвостик. Свердл. Тобол.,
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Акм. Стрелка — она продолговата,
как стрела. Стрелки, они одина-
ковы, одни черны, други как голу-
беньки. Том. Иркут., Забайкалье,
Сиб., Якут. � Разновидность стре-
козы — большая, с голубовато-серой
окраской. Стрелка — большая стре-
коза, паутов будет есть. Бурая, за
этими паутами носится. Новосиб.,
1969. Стрекоза и стрелка разные.
Том. Арх. � Собир. Стрелки понале-
тало уйма. Куда только от стрелки
деваться. Забайкалье, 1980.

12. Насекомое оса. Стрелки этто
кусаются больно. Раз я на рой стре-
лок напался. Асбест. Свердл., 1987.

13. Об озорной подвижной девочке.
У меня тоже стрелка бегат разде-
та. Верхнекет. Том., 1964.

14. Место слияния двух рек. Стрел-
ка: Акчим идет туда, а Више-
ра сюда, такая вроде как стрел-
ка разделятся с малолетства. Ак-
чим. Перм., 1956. Перм. Мы ходим
на стрелку взять водички на само-
вар. Ворон. Где реки сходятся, там
стрелка. Хабар.

15. Место пересечения струй воды
с воронками в русле реки. Ворон.,
1973.

16. Развилка дороги. Здесь ули-
ца идет и там улица идет —
стрелка получатся. Том. Том., 1964.
На стрелке живем, на раздорожье.
Южн. Урал. Ворон.

17. Перекресток дорог. На стрел-
ке и зарубил его. У стрелки стан.
Свердл., 1987. � С т р е́ л к а доро-
ги. На стрелке дороги осталися. Сл.-
Турин. Свердл., 1987.

18. Поворот дороги. Свердл., 1965.
19. Основная долина между сопка-

ми, от которой отходят несколько дру-
гих долин. От хребта идут стрелки,
оне по обе стороны идут от хреб-
та. Тебе надо хребтом идти, а ты
попал в стрелку. Идешь на стрел-
ку: идет падь, а от нее отростки.
Амур., Хабар., 1983.

20. Овраг. Казан. Казан., 1897.

21. Небольшой отрог хребта, от-
дельная сопка, выступающая из цепи
гор, сопок. Вост.-Сиб., 1856. Это ле-
то и на стрелке много рыжинок-то
было. Кирен. Иркут. К сопке идти,
выдалась стрелка: там и лесочек,
и горочка. Южн. Краснояр. � От-
дельно стоящая от гряды сопка, выхо-
дящая на берег реки. Стрелка — это
така вышла сопочка около речки.
Листвяные стрелки на берегу есть.
Хабар., 1983. k Длинная сопка, гора,
сужающаяся с одного края. Стрелка
или релка зовут — это острая гора
с исполога похожа на стрелу. Жи-
гал. Иркут., 1963.

22. Суженная, острая конечная
часть горного кряжа, длинной гряды.
Тюмен., 1864. Мы шли по кряжу и
дошли до стрелки, на стрелке было
трудно стоять. Забайкалье.

23. Узкий возвышенный участок
земли, входящий клином в реку, озеро
или болото. Вышневол. Твер., Слов.
карт. ИРЯЗ. Том. Стрелка — это как
язык в болото выступает. На этой
стрелке, ну лес между болот. Южн.
Краснояр. Сиб. k Возвышающийся по
сравнению с другими участок земли.
Дак гора или стрелка. Стрелка —
высокое место. Жигал. Иркут., 1963.
Киров. k Узкая часть возвышенности
между двумя логами, конец которой
спускается к реке. Параб. Том., 1948.

24. Участок земли, окруженный во-
доемами; остров, островок. С одной
стороны Дон, а с другой озеро, а
между ними на стрелке луг хоро-
ший бувает, а кто огурчики посадя,
огрузится. Ворон., 1973. � Клинооб-
разный островок между двумя ручья-
ми. Сходятся два ключа. Осередыш,
клин, — это стрелка. Стрелка меж-
ду ключей бывает. Южн. Краснояр.,
1967. k Продолговатая возвышенность
среди болота. По обоим сторонам бо-
лотья, узкое место, гривка, перемок,
стрелки. Колпаш. Том., 1964. Зап.
Сиб.

25. Крутой высокий обрыв у реки.
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Поддор. Новг., 1995. k Каменистый
берег реки перед селением. Амур.,
1914.

26. Сужающийся участок поля, кли-
ном входящий в другие угодья. Ки-
ров., 1966.

27. Деталь кожаной основы само-
дельной обуви — олочей, полоса, иду-
щая от носка к голени. Она, эта
стрелка, накладывается на основу,
носочек со стрелкой и до полови-
ны оборкой пришивашь. Выкраива-
ют намет, и кроится стрелка та-
ка, потом стрелку сверху борами со-
бирашь. Стрелка называлась у оло-
чей. Спереди пришивалась, от носка.
Амур., Хабар., 1983.

28. Название узора в прядении.
«Нередко применяется очень своеоб-
разный прием: каждый пучок ниток,
предназначанных для утка, окрашива-
ется обмакиванием отдельных участ-
ков его в краски нескольких цве-
тов. Такой уток дает узор стрелками».
Орл., Курск., Белг., Лебедева, 1956.

29. Мн. Кожа, нарастающая под ко-
пытами лошади. Под копытом есть
стрелки. Если не подрезать стрел-
ки, наминать будет. Пинеж. Арх.,
1961.

30. Непроизвольное сокращение
мышц, судорога у заболевшего
животного. Забайкалье, 1999. �
С т р е́ л к а хватит кого-л. Начнут-
ся судороги у кого-л. Теленок бегает,
а потом стрелка хватит теленка,
и падает он. У человека-то эти «су-
дороги» называются. Забайкалье,
1999.

31. Сухие с т р е́ л к и. Болезнь ско-
та, при которой отнимаются задние
ноги; лечат эту болезнь, делая над-
резы на крестце животного. Новг.,
Пск., 1911.

32. Мн. Болезнь домашнего скота —
вздутие живота. Пск., Осташк. Твер.,
1897. У лошади и коров живот
вздуется, объестся или что, такой
крепкий станет, называется стрел-
ки. Новг. � Хватить с т р е́ л к а м и

кого-л. У коровы стрелки. Стрелка-
ми хватило, когда она объелась и
у нее раздуло брюхо. Новг., Пск.,
1911.
Стрело́, ср. Стрела. Ряз. Ряз.,

1960–1963. При боку у него все кол-
чан, стрело, тугой сагайдак. Каза-
ки-некрасовцы. Волгогр. � Прямой
(пряменький), как с т р е л о́. А наша
улица прямая, как стрело. Мы сме-
тали с ней хороший стог. Прямень-
кий, как стрело. Ряз. Ряз., 1960–
1963.
Стрело́жить, сов., перех. По-

тревожить, разбудив кого-л. Стрело-
жили меня, а мне вставать лихо.
Пинеж. Арх., 1971.

1. Стрело́к, м. 1. Лесник; лес-
ной сторож при казенном дачном
участке. Болх. Орл., 1901. Орл.,
Смол., Волог., Сев.-Зап.

2. Браконьер, занимающийся запре-
щенным ловом рыбы. Стрелок — чи-
сто гурьевское слово. Прежде имело
значение как стрелок птицы, а те-
перь так называют тайных рыболо-
вов. Уральск., 1908. В Гурьеве назы-
вают стрелками казаков, которые
тайно ловят рыбу в устьях р. Ура-
ла, отправляясь туда в бударах и
лодках под предлогом охоты за ле-
бедями и другою птицей. Смотри-
тель Круглов отбил у кандауровских
стрелков два невода и вынул из су-
водей несколько сетей. Р. Урал.

3. Прохожий из Петербурга. Чере-
пов. Новг., 1910.

4. О нищем, попрошайке. Крестец.
Новг., 1905–1921. «Стрелок — так на-
зывают себя московские профессио-
нальные нищие». Моск., Водарский.

5. Ловкий попрошайка, вымога-
тель. Моск., 1850. «Нигде и ни-
когда не захочет стрелок стать на-
равне с кусочником-нищим, собираю-
щим по преимуществу хлебом.. Осо-
бенный стрелковый способ собирания
денег породил и развил в них необык-
новенную изобретательность, наход-
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чивость и такую сметливость, искус-
ство выпросить у всякого встречного-
поперечного, до какой разве достига-
ют странствующие шарлатаны». Вино-
градов, История слов. � О выпраши-
вающем что-л. человеке, попрошайке.
Мещов. Калуж., 1916. Горьк., Кир-
гиз. ССР.

6. О ловком человеке. Влад., 1912.
7. О воре-карманнике. Шуйск.

Влад., 1912.
8. Мн. Кличка казаков Николаев-

ской станицы. Дон., 1929.
9. Вид ядовитой змеи. Красная

змея, такая небольшая — это стре-
лок, как человека увидит, так бро-
сится и стрелит насмерть. Верхне-
кет. Том., 1965.

10. Бранное слово. Челяб. Оренб.,
1848.
2. Стрело́к, м. Стрекоза. Урал.,

1858. Стрелок зелененький. Стрел-
ки залетают, дак к дождю. Арх.
Новг. Весной стрелки летают с реч-
ки. Пск. Перм., Сиб.

Стрело́нка, ж. Ласк. Стрела
[?]. Столько стрелонка к нам во двор
колесчатой. Вельск. Арх., Этн. сб.
Геогр. общ., 1962.

Стре́лочка, ж. Ласк. 1. Стреко-
за. Это у нас называют стрелочки,
стрелка это, она мошек собирает,
ест. Верхнекет. Том., 1964.

2. Уменьш.-ласк. к стрелка (в 23-м
знач.). Стрелочка, она в болото вда-
ется. Южн. Краснояр., 1967.

3. Ласк. Возвышающийся по срав-
нению с другими участок земли.k Небольшая возвышенность. Неболь-
шие стрелочки — пригорки. Жигал.
Иркут., 1963.

4. Уменьш.-ласк. к стрелка (в 27-м
знач.). Кроится подошва, а спереди,
от носка выкраиватся стрелка, та-
ка вот стрелочка, а к ей пришива-
ются ковары. Амур., Хабар., 1983.

Стре́лошник, м. То же, что
стрелешник. У меня весь лук стре-

лошник, видно, мороз был. Калин.,
1972.
Стре́лушка, ж. Фольк. Ласк.

Стрела. Калену стрелу заряживает
Ко стрелушке проговаривает: Ты ле-
ти-ка, лети, калена стрела. Волог.,
Соболевский. Лучок оборвался с пра-
вой стороны Стрелушки посыпались
с левой стороны (песня). Холмог.
Арх. Закладаил наш Добрыня стре-
лушку кленовую (былина). Р. Урал.

1. Стрель, глаг. междом. Упо-
требляется по знач. глаг. стрелять.
Стрель по зайцу. Возьму ружье да с
обоих стволов стрель-стрель. Смол.,
1939–1956.
2. Стрель, ж. Колющая боль,

прострел. «Поморы все свои болезни
морские и колотье во всем теле, осо-
бенно в суставах, известное у них под
именем стрелья и стрель, приписыва-
ют исключительно порче, не столько
злого духа, сколько злобе какого ни-
будь лихого человека из Корелы». Бе-
ломор., Максимов, 1858. � Стрель те
возьми. Бранно. Выражение негодо-
вания или неприязни по отношению к
кому-л.; черт тебя возьми. Новокузн.
Кемер., 1976.

Стре́льба́, ж. 1. С т р е́ л ь б а.
Фольк. Война, сражение с примене-
нием огнестрельного оружия. Не на
своей брусовой лавочке, А на чужой
дальней сторонушке, И на службе
на военной, И на стрельбе на велико-
ей защищал он свою родину! Север,
Барсов.

2. С т р е́ л ь б а. Ружье. Пск.,
Смол., Южн., Зап., Даль.

3. С т р е л ь б а́. Заяц, убитый из
ружья. На кушаке белтались два
сканца, а стрельбу нес в руках.
Стрельба дороже сканца, стрельба
всегда свежий. Забайкалье, 1980.

4. С т р е л ь б а́. Резкая колющая
боль в какой-л. части тела. Даль.

5. С т р е́ л ь б а. Сильный порыв
ветра на море. Помор. Арх., 1885.
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6. С т р е л ь б а́. Попрошайниче-
ство, вымогательство денег, средств.
Моск., 1850. «А. И.Левитов изобра-
жает быт стрелков — зимний и лет-
ний, описывает их «рабочий» день,
приемы стрельбы (просительные пись-
ма, шантаж, скоморошество, назойли-
вое вымогательство, остроты)». Вино-
градов, История слов.

Стрельби́ще, ср. То же, что
стрелище. Даль. Пск. Пск., 1902–
1918. Пск.
Стрельбовый, а я, о е.

С т р е л ь б о в а я охота. Охота с ог-
нестрельным оружием. Даль.

Стре́лье, ср. 1. Колющая боль,
прострел. Арх., 1885. По поверью
Пятница ходит и мужчинам владит
в спину стрелье и ломоту (в наказа-
ние). Беломор. Север.

2. В бранных выражениях. � К
с т р е́ л ь е ! Кем. Арх., 1853. �
С т р е́ л ь е бы кому-л. в бок(а), в
спину. Пожелание нездоровья, болез-
ни. Стрелье бы тебе в спину! Арх.,
1885. Рыбинку-то он и пропустил к
нам, стрелье бы ему в бока его ба-
сурманские! — право! окоянному! Бе-
ломор.

Стре́лька, ж. Стрекоза. Арх.,
1885.
Стрё́льма, ж. Избалованный,

капризный ребенок. Нижнедев. Во-
рон., 1893. � Стрё́льма его знает.
Бранно. Никто не знает о чем-л. Ниж-
недев. Ворон., 1893.

Стре́льна, ж. Охота на крупных
морских зверей, в которых стреляют
с лодок, реже с берега. Арх., Даль.
«Промысл на морского зверя во время
случки его, производимый на Зимнем
и Летнем берегах Белого моря с Ни-
колина зимнего дня до начала февра-
ля, причем зверя не бьют острогами, а
стреляют из вынтовок на прибрежных
льдинах». Арх., Подвысоцкий. Бело-
мор. � Брать на с т р е́ л ь н у. Под-
стерегать зверя, подпуская его на рас-

стояние выстрела. Зверок он чуткой,
не подойдешь к ему, только на сало
охоч, там вот и берем его на стрель-
ну. Помор. Арх., 1885.
Стре́льная, ж. Растение Pulsa-

tilla patens Mill., сем. лютиковых; про-
стрел. Даль.
Стре́льник, м. 1. То же, что

стрелешник. Моск., 1901–1933. Лю-
бим. Яросл. Когда лук призябнет,
эти стрелки и будут. Весь лук
стрельник и будет, уж маковицы и
не будет. Галич. Костром.

2. Растение Epilobium tetragonum
auct., сем. кипрейных; кипрейник
сродный. Влад., Анненков.
Стре́льнуть, сов., перех.

1. Убить выстрелом; расстрелять
кого-л. Ладно, батальонный хоро-
ший был, а то бы под суд пошел да
стрельнули бы. Яшк. Кемер., 1986.� С т р е л ь н у́ т ь. Слов. Акад. 1963
[разг.].

2. Украсть кого-, что-л. От-
радн. Краснодар., 1957–1980. �
С т р е л ь н у́ т ь. Своего нет, при-
шлось стрельнуть. Стрельнул, не
догнали, еще бы дали. Пенз., 1960.

3. Половить рыбу в запрещенном
месте. Под воблу только под видом,
вероятнее же всего стрельнуть в
коридоре (запрещенном для рыболов-
ства участке). Р. Урал, 1903.
1. Стре́льный, а я, о е. 1.

С т р е́ л ь н о е зелье. Порох. Даль.
2. Относящийся к охоте на круп-

ных морских зверей с ружьем. �
С т р е́ л ь н а я лодка. То же, что
стрелебная лодка. «Стрельная лод-
ка — легкая лодка, которую удобно
могут нести на плечах два человека,
употребляемая при моржовом промыс-
ле». Печор. Арх., Максимов, 1856.
Арх. � С т р е́ л ь н ы й промысел.
Охота на крупных морских зверей с
ружьем. Арх., Даль.

3. С т р е́ л ь н а я трава. Растение
Pulsatilla patens Mill., сем. лютико-
вых; прострел. Даль. «Охотники про-
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пускают это растение [стрельную тра-
ву] в ствол ружья. В Никольском уез-
де им поят женщин во время родовых
потуг». Кадн., Никол. Волог., Ива-
ницкий, 1890.

4. С т р е́ л ь н ы й, м., в знач.
сущ. Бес, дьявол. Пенз., 1960. �
С т р е́ л ь н ы й тя бы расколол! Бран-
ное выражение, недоброе пожелание.
Стрельный тя бы расколол, охаль-
ник. Пенз., 1960.

2. Стре́льный, а я, о е.
С т р е́ л ь н ы й лес. Лес с прочной
древесиной, используемый в строи-
тельстве домов. Стрельный лес хоро-
ший, самый сильный. Иркут., 1963.

Стре́льня, ж. То же, что стрель-
на. А кто из вас, братцы, на
стрельню-то ноне собирается? Бе-
ломор., 1858. Арх.

Стрельча́к, м. То же, что стре-
лешник. Рыб. Яросл., 1990.

Стре́льчий, а я, е е. Огне-
стрельный. Всякий зверь и птица
на моей стороне и охоте, со моей
стрельчею пищалью, ждали бы меня
по себе. Шенк. Арх., 1878.

Стре́льщик, м. Стрелец. На-
брали дружину хоробрую И набра-
ли сорок молодцов все стрельщиков
(былина). Олон., 1896.

Стрелю́га, ж. Длинные козлы
для пилки дров. Карсовайск. Удм.
ССР, 1953–1957. Садись верхом на
стрелюгу, коли делать неча. Вохом.
Костром. � Мн. Тройник (длинная
слега) кладут на стрелюги и рас-
пиливают на три, четыре или пять
частей. Вохом. Волог., 1939.

Стрелю́дить, сов., перех. За-
ключить сговор, помолвку; угово-
рить кого-л. жениться (выйти замуж).
Стрелюдили — сговорили, стал по-
хаживать к ей. Том. Том., 1995. �
С т р е л ю́ д и т ь женить. Бойка дев-
ка, худа. Он отступился, свои стре-
людили женить. Том., 1995.

Стреля́ба, ж. Астролябия.
Оренб., 1849.
Стреля́бие, ср. Класть припас

прямым с т р е л я́ б и е м. Забрасы-
вать рыболовную сеть. Клади, Иван,
припас прямым стрелябием. Иль-
мень Новг., 1980.
Стреля́к, м. Деревянный танк на

колесах, запряженный лошадьми. А в
поле стреляки — танк деревянный
был — пять лошадей сбоку, едешь, с
горы стреляшь. Вот кака техника
была. Среднеобск., 1986.
Стреля́льщик, м. 1. Пренебр.

Стрелок. Ох, стреляльщик какой вы-
искался. Эх, ты, стреляльщик луко-
вый. Р. Урал, 1976.

2. Браконьер, занимающийся запре-
щенным ловом рыбы под видом охо-
ты на птиц. Нам нужны охотники-
промышленники, а не стреляльщики.
Р. Урал, 1913.
Стре́ляный, а я, о е. Изранен-

ный. С фронта весь стреляный. Том.
Том., 1995.
Стреля́ть, несов., неперех. 1. В

сочетаниях. � С т р е л я́ й те в пят-
ки. Бранное выражение. Перм., 1856.� С т р е л я́ т ь на кого-л. Стрелять
в кого-л. — На кого ты стрелял? —
На галок. Росл. Смол., 1914. Выхо-
дите, а то будем на вас стрелять.
Р. Урал. � С т р е л я́ т ь по порошке.
Охотиться с ружьем, когда выпадет
первый снег. Петли ставили, стре-
ляли по порошке: это когда снег вы-
падет, следы хорошо видно. Амур.,
1983.

2. С т р е л я́ т ь за сколько-н. ки-
лометров. Ходить куда-л. на даль-
нее расстояние. А раньше стреля-
ли за двадцать километров. Дре-
гельск. Новг., 1995. kС т р е л я́ й(т е)
(дальше). Бранно. Ступай(те) прочь,
уходи(те) отсюда. Ишим. Тобол.,
1896. Кирил. Волог., Весьегон. Твер.

3. Быстро двигаясь, сновать, метать-
ся. Орл. Вят., Смирнов. Слов. Акад.
1963 [простореч.]. � С т р е л я́ т ь по
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чему-л. Яги-баба, как шальна, бега-
ет с угла на угол, стреляет по из-
бе. Орл. Вят., Смирнов. По подлав-
кам как начали стрелять котята-
то. Окулов. Новг.

4. Ходить в поисках чего-л. Стре-
ляю за молоком. Яросл., 1932.

5. Гулять. Остр. Пск., 1902.
6. Стремительно плыть (о рыбе).

Черная рыба (судак, лещ и жерех)
стреляет вверх по течению. Урал.,
1894. Ишим., Тюмен. Тобол., Кирил.,
Устюжн. Волог.

7. Добывать что-л., выпрашивая, за-
нимая у кого-л. Пск. Пск., 1902.
У Саньки или Павки стреляет. Дре-
гельск. Новг. Иван.

8. Просить милостыню, занимать-
ся попрошайничеством. Моск., 1901.
Пск., Ленингр., Костром., Кубан.,
Киргиз. ССР, Иркут., Сахалин.
Слов. Акад. 1963 [простореч.]. �
С т р е л я́ т ь по миру. Поглядела в
воскресенье, как он (милый) по миру
стрелял. Костром., Пск., Ленингр.,
1919–1934.

9. Ухаживать за женщинами.
Иван., 1930.

— Доп. [Знач.?]. Как разъяхался
Олешенька Попович млад, Стреляет
Тугаринову голову (былина). Низо-
вья р. Индигирки, Слов. карт. ИРЯЗ,
1946.
Стреля́ться, несов. Стрелять

в кого-л. Перм., 1914. Верхнелен.k Охотиться, стреляя в кого-л. Чурил-
ка пошел стреляться вдоль по го-
роду, Увидел сидят два голуба, На-
тягивал он да тугой лук, Выпускал
он стрелочку каленую. Былины Пе-
чоры и Зимн. Берега, 1961. Старик
пошел стреляться. Ср. Урал.
Стреля́щий, м. Охотник с ру-

жьем. Шенк. Арх., 1852. Арх.

1. Стрё́ма, ж. То же, что стреж
(в 1-м знач.). На стрему поворачи-
вай, сама лодка пойдет. По стре-
ме так понесло, что только кусты
мелькают. Забайкалье, 1980.

2. Стрё́ма, ж. 1. Происшествие,
сопровождаемое шумом, скандалом.
Там стрема кака-то доспелась: на-
род бежит, ревут чтой-то. Красно-
яр. Енис., 1904.

2. Три копейки при игре в орлянку
и т. п. Яросл., 1918.

Стрё́мать, несов., неперех.
1. Смотреть. Дон., 1929.

2. Ухаживать за кем-л. Дон., 1929.
Я тебе не так бока намну, чтобы за
чужими бабами не стремал. Южн.

Стремгла́з, нареч. Очень быст-
ро, стремглав. Стремглаз выбежал и
все тут. Гонит машину стремглаз.
Свердл., 1987.
Стреме́жить, несов., перех. То

же, что стремешить (во 2-м знач.).
Старорус. Новг., 1858. Новг., Даль [с
вопросом к слову].
Стреме́жник, м. Забияка, за-

дира, драчун; плут, верховодящий
другими. Пск., Осташк. Твер., 1855.
Старорус. Новг. Новг., Даль [с во-
просом к слову].
Стремело́, ср. Стремя. Чердын.

Перм., 1900.
Стремелю́дия, ж., собир.

Ирон. Принадлежности, инструменты
(слесаря). Пришел слесарь и разло-
жил на лавке свою стремелюдию.
Бараб. Том., 1813.

Стре́мена и стремё́на, ж.
Стремя. � С т р е́ м е н а. Каин. Том.,
1910. Илим. Иркут. А у той было
у левой стремены Провожала-то его
да любима семья (былина). Олон. �
С т р е м ё́ н а. Орл. Вят., 1896.
Стремене́ц, м. Ступенька для

влезания на печь, приступок. Волог.,
Грязов. Волог., 1902.
Стремени́ться, несов. Иметь

склонность, стремиться к чему-л. Мы
стременимся плохо к этому делу.
Весьегон. Твер., 1936.
Стреме́нице, ж. Фольк. Ласк.

Стремя. Провожала его, доброго мо-
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лодца, молодая жена. Еще у стре-
меница она простояла, За два пово-
да коня придержала (песня). Терск.,
1901.
Стременно́й, а́ я, о́ е. 1.

С т р е м е н н а́ я рюмка. Последняя
рюмка спиртного, выпиваемая перед
отъездом в поход или на военную
службу. Выпили стременную рюмку,
попрощались и на строевых конях
рысью в полк. Дон., 1975. � С т р е -
м е н н а́ я, ж., в знач. сущ. Обл., Кот-
лаков, 1961.

2. С т р е м е н н а́ я рюмка. Часть
стремени, в которую вставляется ре-
мень. Стременная рюмка, она желез-
ная, в нее вставляется ремень, и вся
она похожа на рюмку, если ее пере-
вернуть. Дон., 1975.

Стремено́, ср. 1. Приспособле-
ние для упора ноги всадника, стре-
мя. Тихв. Новг., 1852. Новг., Пск.
А еде богатырь на добром коне
От стремену его за звезды сып-
лются (былина). Олон. Арх., Волог.,
Яросл., Курск., Волгогр., Дон. Ло-
шадь его сбросила, а нога-то в стре-
мено попала. Перм. Тобол., Гор-
но-Алт., Том., Сиб. � С т р е м е н о́
седельное (булатное). Привяжи ме-
ня ко стремену седельному, Пораз-
мыкай меня по чисту полю. Олон.,
Рыбников. � Ехать с т р е м е н о́ в
с т р е м е н о́. Ехать рядом друг с дру-
гом. Ехали они стремено в стре-
мено. Яросл., 1938. � Под с т р е -
м е н о́ (везти что-л.). О множестве
чего-л., перевозимого на телеге, за-
пряженной лошадью. Дров нарубит
под стремено и везет. Горно-Алт.,
1964. � Жить у стремена́ кого-л.
Фольк. Жить в услужении у кого-л.
Я во дальней жил в земли да ляхо-
висьное Я у стремена у короля Дани-
ла сына Манойловича. Мезен. Арх.,
Григорьев.

2. Самодельный ударный музыкаль-
ный инструмент в виде треугольной
металлической пластинки с отверсти-

ем вверху, который сопровождал иг-
ру плясовых мелодий на скрипке или
балалайке. Южн. Сиб., 1847. Бы-
ли двухрядка, бубен, стремено, бан-
дура — вот сколько музыки. Турин.
Свердл. � Играть в с т р е м е н о́.
Ране играли в бандуру, в стремено.
Турин. Свердл., 1987.
Стремено́е, ср. [?]. Большая

легкая лодка. Гребен. Терск., 1902.
Стреме́нушко, ср. Фольк.

Ласк. То же, что стремено (в 1-м
знач.). Он не пустит с-под седла
добра коня, Из стременушки нож-
ки не вынает. Дон., Соболевский.
Смол. Стременушки позолоченые
(песня). Шадр. Перм.

Стреме́нышки, мн. Фольк.
Ласк. Стремена. Кладывал он стре-
менышки серебрянькие, плеточкой
шелковой понасвистывал. Вытегор.
Олон., Рыбников.
Стреме́ньишко, ср. Фольк.

Ласк. То же, что стремено (в 1-м
знач.). Ставал [Илья Муромец] в
стременьишко гольяшное И садился
в седелышко черкасское. Обл., Тихо-
нравов и Миллер.
Стреме́ть, несов., неперех. Тор-

чать. Дон., 1913.
Стреме́ши́ть, несов., перех. и

неперех. 1. Неперех. Сорить. Яросл.,
1852. k Сорить стружками при строга-
нии. Яросл. Даль [с вопросом к сло-
ву].

2. Перех. Беспокоить, возбуждать
кого-л.; подзадоривать кого-л., убеж-
дая сделать что-л., подговаривать.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стремешо́к, м. Ремешок,

штрипка. Даль.
Стреми́вый, а я, о е. [Знач.?].

Нижегор., Лаврский, 1860.
Стреми́глав, нареч. Стремглав.

Боров. Калуж., 1910.
Стремилю́дина, ж. Детали,

принадлежности чего-л. У станка
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всякая стремилюдина есть. Муромц.
Омск., 1993.
Стремилю́дна, ж. Домашняя

утварь, посуда. Тобол., 1830.
Стреми́на, ж. Основная струя

в течении реки, быстрина, стрежень.
Попал в самую стремину и закупал-
ся. Смол., 1914.
Стреми́ть, несов., неперех.

1. Стремительно направляться куда-л.
Старик с взводом стремят к нам.
Дон., 1929.

2. Подниматься вверх. Пламя стре-
мит, жаворонок стремит. Дон.,
1901.

3. Виднеться откуда-л., торчать. Ры-
ба стряла (застряла в сети) да и
стремить. Дон., 1929. Тут навсегда
кол стремит. Кубан. Ставроп.

4. Постоянно находиться, присут-
ствовать где-л. Вырастет — будет в
воде стремить (будет рыбаком).
Дон., 1929.

5. Долго ждать. Докуда я буду
стремить. Юго-вост. Кубан., 1949–
1951.
Стреми́ться, несов. Иметь

склонность к чему-л. Слов. Акад.
1847. Кто к пашне стремился, а
кто к тайге. Кемер., 1976.

Стрё́миться, несов. Волновать-
ся, собираться толпой (о людях).
Краснояр. Енис., 1904.
Стремише́нь, ср. Ирон.

Ненужный хлам, малозначащие вещи.
Колым. Якут., 1901. � С т р э м и -
ш е́ н ь. Колым. Якут., 1901.
Стреми́шка, ж. Мелкая рыба.

Пореч. Смол., 1914.
Стремки́, мн. Бег лошади,

рысь. Стремки — лошадиная побеж-
ка, рысь. Тихв. Ленингр., 1995.

Стрё́мкий, а я, о е. Прыткий,
бойкий, проворный, расторопный (о
человеке). Моск., Влад., Даль.
Стремле́ние, ср. 1. Фарватер

реки. Волж., 1858. Обл. Вода-то на

стремлении темная. Яросл.
2. Главная струя в течении реки на

фарватере. Волж., 1931.
3. Течение реки. Южн. Горьк.,

1969. � С т р е м л е́ н ь е воды. Тече-
ние. Даль.

Стремлё́ный, а я, о е. [Знач.?].
Тул., Чусова, 1969.
Стремли́вый, а я, о е. 1. Стре-

мящийся к чему-л., целеустремленный
(о человеке). Даль. Стремливый че-
ловек всегда добьется своего. Ма-
ша у их техникум хочет кончить,
стремлива дак. Нижнетавд. Свердл.,
1987.

2. Буйный, пылкий, нетерпеливый
(о человеке). Даль.

Стрё́мный, а я, о е. 1. То же,
что стремкий. Какой он стремный.
Богород. Моск., 1852. Влад.

2. Странный, подозрительный.
Стремные дела. Краснотур. Крас-
нояр., 1988.
Стремоу́х, м. О том, кто хорошо

слышит. Даль.
Стремоу́хий, а я, о е. С хо-

рошим слухом, чуткий (о человеке).
Даль.
Стремоха́л, м. Фольк. О хвосте.

В загадке: Четыре ходастых, Два
лобастых, Один стремохал Да два
тухтерика (корова). Том., Садовни-
ков.
Стрему́щий, а я, е е. Увелич.

Отвесный, крутой, скалистый (о горе).
Горы скаловые и высокие, чудовые,
стремущие. Урал, 1943.

Стрё́мый, а я, о е. То же, что
стремкий. Моск., 1852. Влад. �
В стрему́ голову. Очень быстро, сло-
мя голову. Вост., Даль.
Стремь, м. и ж. 1. М. То же, что

стреж (в 1-м знач.). Ставят водик на
самом стреми, какая бы рыба ни по-
шла, всю возьмут. Р. Урал, 1900.

2. Ж. Крутой обрыв. Тогда взял
добрый молодец и пошел на высокую
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стремь (былина). Горбат. Нижегор.,
1906.
Стре́мюшко, ср. Фольк. Ласк.

Стремя. А садись-ко-се Добрынюшки
да с права стремюшка. Былины Пе-
чоры и Зимн. Берега.

1. Стре́мя, ср. 1. В сочетаниях.� Сажанье в с т р е́ м я. Обряд посвя-
щения в казаки ребенка на четвертом
году жизни. Южн., Даль. � Всту-
пить в отцовское стре́мя. Стать пре-
емником отца, пойти по следам отца
(у казаков). Южн., Даль. Вступить
в стре́мя. Выйти из детского возрас-
та (у казаков). Южн., Даль. Дер-
жать кому-л. стре́мя. Покорно слу-
жить, прислуживать кому-л. (у каза-
ков). Южн., Даль.

2. Деталь в основании повозки —
металлическая скоба, в виде треуголь-
ника, соединяющая ось с подушкой.
Даль.

3. Подножка у коляски, кареты.
Даль.

4. Прядь веревки. Одно стремя лоп-
нуло, и теперя веревка не годит-
ся. Заправь стремя, все же покреп-
че веревка будет. Попадется плохое
стремя, и вся веревка никудышная.
Какое стремя, такая и веревка. За-
байкалье, 1980.

5. Продольное бревно завершающе-
го венца сруба, которое выдается за
угол наравне с фронтонной частью
крыши дома. К стремю подставили
столбы и сделали в виде террасы.
На стремя всегда идут чистые, су-
хие бревна, без сучка и задоринки.
Забайкалье, 1980.

6. Острая граненая часть пешни, ко-
торая прорезает лед. Засадил в лед
все стремя сразу. Чем длиннее стре-
мя, тем оно хуже откалывает лед.
Силище у него огромное, так и
смотри, что стремя сломит. Забай-
калье, 1980.
2. Стре́мя, ср. 1. То же, что

стреж (в 1-м знач.). Орл., Даль.
Днепр. Кажный яр берет на се-

бя стремя. Плот надо самым стре-
мем пропустить, воду надо знать.
Р. Урал.

2. То же, что стреж (во 2-м знач.).
Слов. Акад. 1822. Орл., 1850. Выехал
на самое стремя — меня и понесло.
Ряз. Ворон., Дон. В стремя попал.
Снасть готовится на стремя не на-
живленной. В этим месте уж больно
быстро стремя. Р. Урал. На стреме-
то, как в котле кипит. Урал. Слов.
Акад. 1961 [устар. и обл.].

3. Течение воды по желобам на во-
дяной мельнице. Бурнашев.

4. Труба, по которой течет солевой
раствор на соляной завод. Даль.
Стремя́, нареч. 1. Вперед и

вниз головой (бежать, падать). Даль.� Стремя́ голову (ехать, бежать).
Очень быстро, сломя голову. Петро-
зав., Каргоп. Олон., 1885–1898. Ба-
раб. Том. Ишь, стремя голову бе-
жит. Кемер. Кемер.

2. Очень быстро, стремглав. Пск.,
Осташк. Твер., 1855.
Стремялю́дна, ж. Собир. Пре-

небр. 1. Негодные вещи, хлам. Ки-
рен. Иркут., 1960. Алешка-то играт
на улице — всяку стремялюдну на-
сбират, че у него только нету: тут
и гвозди, тут и замки — где он их
взял? — тут и баночки и стеклинки
каки-то. Иркут.

2. Вздор, чепуха. Кирен. Иркут.,
1960. � С т р е м я л ю́ д н у собирать.
а) Произносить бессмысленный набор
фраз. Хворал, тиф-то у нас был —
бормошил, всяку стремялюдну соби-
рал: в кооперативе, говорит, редьку
трут и счет ведут.. восям чугунок
на похмелье. Кирен. Иркут., 1960. б)
Вздорить, ругаться. Галка там с ни-
ми была, матерились, всяку стремя-
людну собирала. Иркут., 1970.
Стремя́на, ж. Стремя. Чтобы

не забыть, так отдай мне стремяну
с правой ноги, когда там станешь
садиться, то и вспомнишь про меня.
Волог., 1897.



328 Стремянка

Стре́мянка, ж. Лесенка на кры-
ше дома в виде брусков, прибитых
к скату, по которым поднимаются к
трубе. Стремянку исправь, трубу чи-
стить надо. Алап. Свердл., 1998.
Стремя́нка, ж. 1. Приспособле-

ние для упора ноги всадника, стремя.
Пряжки клал меди казанской, Стре-
мянки железа булатного. Петрозав.
Олон., Гильфердинг.

2. Доска с отверстиями в виде сту-
пенек, употребляемая в качестве ле-
сенки. Бурнашев.

3. Подножка у коляски. Олон.,
1885–1898.

4. Приступок, лесенка у печки. Без
стремянки на печь-то и не залезешь.
Иван., Родник. Иван., 1984.

5. Настил для вкатывания бочек на-
верх. Иван.-Вознес., 1901–1920.

6. То же, что 1. С т р е́ м я (в
5-м знач.). На стремянке он качал-
ся, Там со мной и повстречался
(частушка). На стремянки кладется
потолок сеней. Кабы стремянки бы-
ли подлиннее, то самый раз на них
навес сделать, а потом навес заме-
нить сенями. Забайкалье, 1980.
Стремя́нко, ср. То же, что 1.

С т р е́ м я (во 2-м знач.). Даль.
Стремя́ннице, ср. Фольк.

Ласк. Стремя. Провожала его, доб-
рого молодца, молодая жена. Еще у
стремянница, у булатного Всю но-
ченьку она простояла. Терск., 1900.
Стремя́но, ср. Стремя Пск.

Пск., 1902–1904.
Стремя́ночки, мн. Фольк.

Ласк. Стремена. Заседлывал коня,
улаживая.. Полагал стремяночки
железа булатного. Петрозав. Олон.,
Рыбников. Онеж. На седелечке стре-
мяночки позлащены (песня). Дон.

Стремя́нушко, ср. Фольк.
Ласк. Стремя. Привязал Илья Соло-
вья, вора-разбойника, Привязал Со-
ловья да ко стремянушку. Онеж.,
Гильфердинг. Брезжат, брезжат

стремянушки (песня). Смол. Стре-
мянушки позлащенные по копытам
бьют А шелковые поводьица ноги
путают (песня). Оренб.

Стремя́нышко, ср. Фольк.
Ласк. Стремя. Привязал Илья Соло-
вья, вора-разбойника, Привязал Со-
ловья да ко стремянышку. Онеж.,
Гильфердинг.
Стремя́шить, несов., перех. То

же, что стремешить (во 2-м знач.).
Старорус. Новг., 1858.
Стрен, м. Выступ, вырубленный

вдоль бревна верхнего венца сруба, на
котором лежат балки потолка. Бетецк.
Твер., 1925.

Стрензелё́к, м. Уменьш.-ласк.
к стрензель. Медын. Калуж., 1849.

Стрензелё́чек, м. Уменьш.-
ласк. к стрензель.
Стре́нзель, м. Проволочная це-

почка на удиле, подводимая под язык
лошади для ее укрощения. Медын.
Калуж., 1849.
Стрени́-брени́, междом. 1.

С т р е н и́ - б р е н и́ чего-л., в знач.
неопр. местоим. Мало чего-л. Де-
нег стрени-брени осталось у брата.
Р. Урал, 1976.

2. [Знач.?]. В поговорке: Стрени-
брени, чуть не так, за гляденье чет-
вертак. Р. Урал, 1976.
Стреновый, а я, о е. С т р е -

н о в о е бревно. Бревно с выступом,
находящееся наверху сруба. Бежецк.
Твер., 1925.
Стрено́га, ж. Веревка, которой

стреноживают лошадь. Вят., 1892.
Стренть-бренть, междом. То

же, что стрень-брень (в 1-м знач.).
Стренть-бренть моя балалайка.
Р. Урал, 1976.
1. Стре́нуть, сов., неперех. Вы-

стрелить, стрельнуть. Казаки-некра-
совцы, 1969.
2. Стре́нуть. См. 1. С т р е -

в а́ т ь.
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1. Стре́нуться. См. С т р е -
в а́ т ь с я.
2. Стренуться, сов. 1. Дрог-

нуть, шевельнуться. Лесник стреля-
ет, положив ружье на ветку бли-
жайшего дерева, чтобы «не стре-
нуться». Кадн. Волог., Жив. стар.,
1892.

2. Внезапно вспомнить о чем-л.,
спохватиться. Стренулся, да поздно.
Обоян. Курск., 1858. То ругал ее,
а то стренулся, без ней-то пло-
хо. Ряз. Орл., Ворон. Стренутся,
что дочери нет, и зачнут кудри
на себе рвать. Казаки-некрасовцы.
Кубан. Стренулась, а идти было
уже поздно. Груз. ССР. Р. Урал. �
С т р е н у т ь с я о (об) ком-, чем-л.
Он утром стренулся об ней. Груз.
ССР., 1977. � С т р е н у т ь с я по
ком-л. (кому-, чему-л.) Терск. Ку-
бан., 1901. Теперь уже стренулись по
нем, такого-то работника ниде не
найдешь Ряз. Ряз. � С т р е н у т ь -
с я про кого-, что-л. Малы деточки
проснулися, Про родимую маменьку
стренулися: «Ты , родимый наш ба-
тюшка, Где ж наша родна матуш-
ка». Терск., Соболевский. Деточки
проснулися, ай да про родимую свою
матушку стренулися (песня) Дон.

Стрень-брень, междом.
1. Употребляется для обозначения
звучания гуслей, балалайки. Наря-
дился гусляром, пришел к лисици-
ной избе и поет: — Трень-трень (или
стрень-брень), гусельки — золотые
струнушки. Арх., Афанасьев.

2. В знач. сущ. О чем-л. ветхом;
хлам, ветошь. Так, стрень-брень из-
бушечка: на два оконца. Урал, Ба-
жов. Свердл. � С т р е н ь - б р е н ь
на лычках, в знач. сущ. О непрочной
сбруе. Даль. � Собир. Дон., 1848.
Всяку стрень-брень из амбарушки
повыкидывашь. Полев. Свердл.

3. О чем-л. малозначительном;
так себе. Завод, что называет-
ся, стрень-брень, а дела вел боль-

шие. Урал, Бажов. � Собир. Дон.,
1848. На возу так, стрень-брень вся-
ческа (неважная, мелкая поклажа).
Р. Урал.

4. В знач. неопр. местоим. Ма-
ло чего-л. Дон., 1848. Вон принес
сколько: стрень-брень. Яросл. k Ме-
лочь, пустяки. Мы-от снастию боро-
дим, и то так: стрень-брень попа-
дается. Р. Урал, 1976. k С т р е н ь
да б р е н ь. О редком хлебе, плохих
всходах. Пшеничка-то ишь кака уро-
дилась, есть нечо, стрень да брень.
Иркут., 1970.

5. В знач. нареч. Кое-как, неважно.
Оне живут так, стрень-брень. А они
счас, машины-т, что? Стрень-брень,
дернет раз да встанет. Р. Урал,
1976.
Стре́нье, ср. Религиозный празд-

ник Сретенье Господне. Второго фев-
раля — Стренье Осподне. Р. Урал,
1976.
Стре́нькать, сов., неперех.

Внезапно раздасться (о мелких дроб-
ных звуках). Стренькало только.
Вельск. Арх., 1954.
Стре́ньки, междом. �

Стре́ньки, да бреньки, да две гри-
венки. О малом количестве чего-л.
(товаров). Ярен. Волог., 1887.
Стре́ня, ж. Прядь каната. Капро-

новый канат состоит из сорока се-
ми стреней; идет на разные нужды.
Дунай, 1962.
Стрёпанный, а я, о е. Непри-

чесанный, растрепанный. Прионеж.
КАССР, 1966.
Стрепану́ться, сов. Солгать.

Дон., 1929.
Стре́пать, несов., перех. Гото-

вить пищу, стряпать. Она стрепает
что-то. Вельск. Арх., 1955.
Стрепа́ть, сов., перех. 1. Раздер-

гая волокно, очистить (лен). Складут
в анбар, полежит, потом трепать.
Стреплешь, вытрепешь, по-другому
складывать, чесать зачнешь. Аси-
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нов. Том., 1986. Лен прямо ручной,
стрепем. Том.

2. Истрепать, износить что-л. Ле-
том стрепала носки. Крив. Том.,
1986. Галоши стреплешь — больше
не куплю. Мурман.

Стре́пел, м. Птица стрепет.
Урал, 1858.
Стрепену́ться, сов. 1. Встре-

пенуться, зашевелиться. Сине море
сколыхнулось И быстрая рыба стре-
пенулась. Ина зарезала брата род-
ного, На ноже ина сердце вынес-
ла; На ноже сердце стрепенуло-
ся. Смол., 1891. k Встрепенуться,
взмахнув крыльями. Олон., Агрене-
ва-Славянская. Мой петух стрепе-
нись, крыльями все хлопат. Том.� С т р е п е н у́ т ь с я крыльицем.
Фольк. Взмахнуть крылом. Он садил-
ся на деревце кудрявое И стрепенул-
ся он крыльицем. Олон., Агренева-
Славянская.

2. Проснуться, пробудиться. Зап.
Брян., 1957.

3. Спохватиться. Стрепенулась ена,
да поздно. Зап. Брян., 1957.
Стрепе́ньки, мн. Домашнее пе-

ченье. Яран. Киров., 1931.
Стрепеска́ться, сов. Зашеве-

литься, заплескаться (о рыбе). Стре-
пескалася да рыба белая. Ср. Урал,
1964.
Стрепескну́ться, сов. Встре-

пенуться, шевельнуться. Замечай, го-
ворит, когда я стрепескнусь, и по-
кажи на меня. Стрепескнуться не
успел, как меня поволокли в камеру.
Забайкалье, 1980.
Стрепесну́ться, сов. Встрепе-

нуться. Молчан. Том., 1964. kС т р е -
п е с н у́ т ь с я крыльями. Встрепе-
нуться, взмахнув крыльями. Мой пе-
тух стрепеснись крыльями, все хло-
пает, тоды запоет. Молчан. Том.,
1964.
Стрепеста́ться, сов. То же,

что стрепетаться. Рыба стрепеста-

лась. Олон., 1885–1898.
Стрепета́ть, сов., перех. и

неперех. 1. Неперех. Встрепенуться,
зашевелиться, ожить. Бараб. Ново-
сиб., 1979.

2. Неперех. Фольк. Плескать чем-л.
(колыхаясь, качаясь на воде). Своей
русою косою Стрепетала по волнам.
Перемышл. Калуж., 1905–1921.

3. Перех. Заставить кого-л. вздрог-
нуть; потревожить, испугать. Не могу
спать ладом: кто-то меня скопош-
нет, стрепещет, то как окусит, а
никого нету. Соликам. Перм., 1973.

4. Неперех. Верещать, шуметь со
свистом, визгом. Даль.
Стрепета́ться, сов. Фольк.

Встрепенуться, зашевелиться. Да
стрепетался Илья под богатырем,
Да ушиб-то богатыря во чистом
поле. Пудож. Олон., Гильфердинг. �
С т р е п е́ ч е т с я, буд. вр. А весной
и рыбка стрепечется. Бараб. Ново-
сиб., 1979.
Стрепети́ный, а я, о е.

С т р е п е т и́ н ы е места. Сухие ко-
выльные степи. Даль.
Стрепето́к, м. 1. Часть конской

упряжи— полукруг на седелке, сквозь
который продет чересседельник. Болх.
Орл., 1901.

2. О подвижном человеке. Шацк.
Тамб., 1934–1950.
Стрепету́шка, м. Ласк. Птица

стрепет. Ишим., Тюкал. Тобол., 1903.
Стрепеха́ться, несов.; стре-

пехну́ться, сов. 1. Фольк. Дрожать,
трепетать. Тавд. Свердл., 1926. �
С т р е п е х а́ т ь с я трепеском. Стой,
мой добрый конь, не спотыкайся,
трепеском не стрепехайся (сказка).
Тавд. Свердл., 1926.

2. Сов. Вспорхнуть (о птице).
С т р е п е х н у́ т ь с я с чего-л. Она
с гнезда и стрепехнулась. Чудов.
Новг., 1969.
Стрепехну́ться. См. С т р е -

п е х а́ т ь с я.
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Стрепепхта́ться, сов. �
Чья-л. волюшка стрепехта́лась.
Фольк. О стремлении кого-л. к
чему-л. [?]. Тут ейна волюшка стре-
пехталасе. Пудож. Карел. ССР,
Фольк. зап., 1970.
Стрепе́чий, ь я, ь е. Относя-

щийся к стрепету (птице). Стрепечье
гнездо. Даль.
Стре́пить, несов., перех. При-

нуждать кого-л. Усьян.-Дмитр., Сев.
Двин. 1928.

Стрё́пки, мн. Остатки, отбросы
при чесании льна, очески. Раньше,
когда лен пряли, стрепки остава-
лись, их на половики брали, нит-
ки толстые получались. Стрепки
под низ подкладывали, когда паль-
то шили, чтоб теплее было. Моск.,
1968. Стрепки на уток пряли, на
мешки. Иркут. k Отходы от трепания
льна, конопли, костра. Иркут., 1970.
Стрепну́ться, сов. С т р е п -

н у́ т ь с я по ком-л. Спохватиться,
вспомнить о ком-л. Терск., 1905–
1921.
Стрепоска́ться, сов. Фольк.

Встрепенуться, зашевелиться; вздрог-
нуть. Никому так не досадно, Как
мне горькой сироте: Съела рыбоч-
ку живую, — Стрепоскалася во мне
(частушка). Вят., 1903.
Стрепука́ться, несов. Шу-

меть, взмахивая крыльями (о птице).
Она купалась да стрепукалась. Зап.
Курск., 1971.

Стрё́пывать, несов., перех.
Очищать волокно от костры, трепать
(лен, коноплю). Мышк. Яросл., 1990.

Стрё́пываться, несов. Счи-
щаться, сниматься от трепания (о
ко́стре). С лыковатого льна мало
стрепывается. Мантур. Костром.,
1992.
Стрепыха́ться, сов. «Встрепы-

хаться». Ворон., Зайцева, 1964.

Стрё́пышек, м. Здоровый,

крепкий ребенок. Камен. Свердл.,
1987. � В сравн. Не хворал ниче, как
стрепышек. Камен. Свердл., 1987.
Стрепышкну́ться, сов.

Встрепенуться (о птице). Колым.
Якут., 1901.
Стре́скать, сов., безл. Внезап-

но раздасться (о треске). Стрескало
только. Вельск. Арх., 1956.
Стре́ски, нареч. «Буквально».

Нижн. Индигирка Якут., Чикачев,
1972.
Стре́снуть, сов., неперех. Дать

трещину, треснуть. Ступка-то моя
стреснула. Бичур. Бурят., 1999.
Стрет, предлог с дат. пад. В про-

тивоположном направлении, против
кого-, чего-л., навстречу. Стрет вет-
ру. Петрозав. Олон., 1885–1898.
Стре́та, ж. 1. Случайное или

намеренное свидание, встреча. Арх.,
1852. Олон. Обворачивал богатырь
тут добра коня, Поехал на стре-
ту к Ильи Муромцу (былина). Онеж.
Повстречаемся — вот стрета. Мур-
ман. Север.

2. С т р е́ т а на с т р е́ т у. Крест
на крест (класть снопы). Стрета на
стрету колосом кладешь, снопы-то,
а голову на волю. Арх., 1970.

3. Встречный ветер. Стрета завея-
ла. Олон., 1885–1898. Беломор. Ме-
ня хоть поветер, хоть стрета, не
боюсь, — на моторке. Медвежьегор.
КАССР.

4. Противоречие; сопротивление.
Олон., 1852. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин. � В с т р е́ т у говорить. Проти-
воречить. Олон., 1852. � В с т р е́ т у
сказать. В ответ сказать. Ты ему сло-
во скажешь, он тебе в стрету еще
хуже того скажет. Олон., 1852.
Стрета́ть, несов., перех. 1. Ви-

деть кого-л., оказываться около
кого-л. (обычно случайно, неожидан-
но). Олон., Рыбников.

2. Дожидаться прибытия, появления
кого-л. Как стретал да нас на ши-
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рокой на улице.. И подходить ста-
ли к двору да мы ко царскому, И
нас со радостию великой царь стре-
тает. Север, Барсов. Тут стретает
его да родитель-матушка (былина).
Пудож. КАССР.

3. Замечать, обращать внимание,
видеть что-л. Баба, ты крышку не
стретала? Пинеж. Арх., 1964.
Стрета́ться, несов. Встречать-

ся, сталкиваться. Север, Барсов.
Онеж., Печора и Зимн. Берег. �
С т р е т а́ т ь с я встрету. Тут вода
да разыгралася, встрету бревна да
стреталися и заломы набивалися.
Север, Барсов. � С т р е т а́ т ь с я
кому-л. Тогда заскочил Добрыня на
добра коня, Обгонил Сокольничка во-
круг кругом, Стретается ему во
третьей раз. Былины Печоры и
Зимн. Берега.

Стре́тенский, а я, о е. От-
носящийся к Сретенью, сретенский.
Перм., 1856. Морозы стретенские.
Ярен. Волог. Кашин. Твер.
Стре́тенье, ср. Православный

праздник Сретенье Господне (15
февр., 2 февр. по ст. ст.). С Креще-
нья до Стретенья свалеб было ма-
ло, а после Стретенья дак так уту-
гами и едут к церкве. Перм., 1856.
В Стретенье зима с летом стрети-
лись. Волог. Олон., Петерб., Моск.,
Твер. На Стретенье такой мороз
был, что никуда и не ходили. Лит.
ССР. Р. Урал, Том., Сиб., Бурят.� С т р е́ т е н ь е Господне. Петрозав.
Олон., 1885–1898. Моск.

Стре́тивать, несов., перех. Вы-
ходить навстречу, встречать кого-л.
Посол бежит на машине, ходоки
стретивали его. Казаки-некрасов-
цы.
Стре́тины, мн. Встреча кого-л.;

праздник в честь приезда кого-л.
Этак-то у тебя два праздни-
ка будет — новоселье и стретины
(встреча сына). Сиб., 1886. Придут
с фронту — вот стретины справим.

На стретины полковник не пошел.
Верхнелен.

1. Стре́тить. См. С т р е ч а́ т ь.

2. Стре́тить, сов., перех. Вы-
вихнуть что-л. Крестец. Новг., 1902.
Стре́титься. См. С т р е ч а́ т ь -

с я.
Стре́тник, м. Спорщик; делаю-

щий что-л. наперекор кому-л.; недру-
желюбный человек. Даль.
Стре́тница, ж. Спорщица,

недружелюбная женщина. Даль.
Стре́тно, нареч. В противопо-

ложном направлении. Две вещи ком-
лями, а одна веща стретно. Пинеж.
Арх., 1959.
Стре́тный, а я , о е и стрет-

но́й, а́ я, о́ е. 1. Движущийся на-
встречу, встречный. � С т р е́ т н ы й.
Стретный человек, стретный ве-
тер. Олон., 1864. Беломор., Арх.
Ему стретный гонец попался. Се-
вер. � С т р е т н о́ й. Стретной ве-
тер сильной был. Североморск. Мур-
ман., 1979.

2. С т р е́ т н ы й. Неблагоприят-
ный, препятствующий чему-л. Север,
Даль. Арх. � Стре́тное дело. Помеха
чему-л. Север, Даль. Арх.

3. С т р е т н о́ й, м., в знач. сущ.
Встречающий кого-л., организующий
встречу. Стретной встречат. Пи-
неж. Арх., 1964.

4. С т р е́ т н а я, ж., в знач. сущ.
Жалоба на какое-л. решение власти,
поданная в суд. Лодейноп. Петрогр.,
1931–1933.
Стре́точка, ж. Фольк. Ласк.

Кто-, что-л., движущееся навстречу, с
чем столкнулся кто-л. Братец, крас-
но мое солнышко, Шла я к тебе я,
поспешалася, на путисной на до-
роженьке Мне две стреточки стре-
талися: Перва стреточка — обидуш-
ка. Север, Барсов. От того же от
серого горючего от камешка Как
стречалась ему стреточка немалая
(былина). Беломор.
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Стре́ту, нареч. Навстречу. Шел
ды пошел недалеко, а поп стрету
идет. Пудож. КАССР, 1937. КАССР.

Стре́тушка, ж. 1. Фольк. Ласк.
Встреча. Може с друг-другом сусе-
душки свидались бы, Вы на стре-
тушку бы шли да ведь сретали-
ся. Север, Барсов. Да как едет-
то Тугарин на добром коне.. А
идет Олешенька к нему на стре-
тушку (былина). Петрозав. Олон.
Онеж. � На с т р е́ т у ш к е (делать
что-л.). Во время, в момент встречи с
кем-л. (делать что-л.). Да как шла я
путем — широкой дороженькой, Все
горючима слезамы уливалася, Злой
великой кручиной утиралася, Я на
стретушке людей не узнавала. Се-
вер, Барсов.

2. То же, что стреточка. Всяки
стретушки нам, бедныим, стреча-
лися; Инны стретушки-то нам да
поклонялися. Север, Барсов.
Стре́тчик, м. Тот, кто идет

встречать кого-л., встречающий.
Даль.
Стре́тывать, несов. Встречать.

Арх., 1885.
Стреть, сов., перех. 1. Идя на-

встречу, сойтись с кем-л., встретить
кого-л. (обычно случайно, неожидан-
но). Пск., Осташк. Твер., 1855. По-
шла за хлебом, Анюточку стрела.
Р. Урал.

2. Дождаться прибытия, появле-
ния кого-, чего-л.; устроить встречу
кому-л. Я не стрела на порозе, стре-
ла шельму на дорозе. Зап. Брян.,
1957. Стрела его, восемь месяцев
выхаживала. Комарич. Брян. Ряз.,
Курск. А сестра стрела Середи села
А жена стрела Середи двора (песня).
Ворон. Измаил., Том.

Стре́тьев, а, о. С т р е́ т ь е в
день. Православный праздник Срете-
нье Господне. Арх., 1885.
Стре́ться, сов. Неожиданно

столкнуться, встретиться с кем-л.

на своем пути. Даль. Не стреть-
ся бы иде с волком. Смол., 1891.
Вот опять нам довелось стреть-
ся. Зап. Брян. Том. k Попасться
навстречу, встретиться. Поехали по
горам, Стрелися гости, Ударили в
кости, Родивон иди вон (считалка).
Смол., 1891. Один притворился ни-
щим. Стрелся и спрашивает у него.
Новоаннин. Сталингр. � Стре́лась
хвороба с кем-л. Кто-л. неожиданно
вдруг заболел. Что я белом свете
никого не боюся: От смерти умиру-
щей златом откуплюся.. Стрелася с
богачем злая хвороба, Злая хвороба,
грозные ветры (песня). Смол., 1891.

Стреу́дить, сов., перех., безл.
Угораздить кого-л. И стреудило-то
меня сказать. Брейтов. Яросл., 1990.

1. Стрех, м. Журавль. Астрах.,
Киргиз. ССР, 1895. Прилетел белый
журавль — стрех. Р. Индигирка.

2. Стрех, м. Желоб на нижнем
краю крыши. Волог., 1902.

Стрёх, м. С т р ё х головы. Сотря-
сение головного мозга. Болезни в са-
мых разных смыслях бывают. Вот
стрех головы. Человек не может
сам себе вертеться. Тункин. Бурят.
АССР, 1989.

Стре́ха́, ж. 1. То же, что 2.
С т р е х. � С т р е́ х а. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Костром. � С т р е х а́.
Смол., 1958. k Струи воды, текущие
с крыши. Пск., Осташк. Твер., 1855.� С т р е х а́ текет (потекла). О стру-
ях воды, стекающих с крыши во вре-
мя дождя. Стреха текет, с крыши
стрехи потекли. Смол., 1958.

2. С т р е х а́. Межа в поле. До кол-
хозов столько в поле было стрехи,
что только стреха за стрехою и
виднелась. Вся стреха заросла ле-
бедой, от стрехи она и в поле по-
шла. Забайкалье, 1980. k Узкая по-
лоса, идущая вдоль межи. Некото-
ры мужики стреху на поле стави-
ли, чтобы в страду коня кормить.
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Ребятишки возились на стрехе. За-
байкалье, 1980.
Стреха́, ж. Корм для скота —

смесь сена и соломы. Калин., 1972.

Стрё́хивать, несов., перех.
1. Встряхивать что-л. Прон. Ряз.,
Марков, Слов. карт. ИРЯЗ. Еще буду
коврики стрехивать. Р. Урал, 1976.

2. Стряхивать что-л. с чего-л. Не
стрехивай мух, я их соберу. Долгоно-
сика только стрехивать можно, ет
самый коренной вредитель. Р. Урал,
1976.
Стре́хнуться, сов. Встряхнуть-

ся, взмахнуть крыльями (о птице).
Плывет утка, плывет уточка да
не стрехнется (песня). Пинеж. Арх.,
1973.
Стрехну́ться, сов. Сойти с ума.

Колым. Якут., 1901.

Стрехови́к, м. То же, что 2.
С т р е х. Кадн. Волог., 1902. Чухл.
Костром.

Стреховка, ж. 1. Щетка в ви-
де деревянного бруска с ребристой
поверхностью, насаженного на ручку,
используемая для подравнивания кра-
ев соломенного настила крыши. Юго-
Зап., 1956.

2. Под с т р е х о в к у. Способ
укладки соломенной крыши, когда со-
лома кладется колосьями вверх. Юго-
Зап., 1956.
Стрехо́вый, а я, о е. Относя-

щийся к крыше, кровле. Даль. k Жи-
вущий под кровлей. Я униму своих
детей дьяволов.. лугавых, песковых,
дворовых, гноевых, стреховых, лету-
чих. Ельн. Смол., 1914.
Стрехула́тка, ж. Плохо, бедно

одетый человек. Плохо оденется, ко-
гда нехватки в семье, все, люди ска-
жут: — Стрехулатка ты. Ср. Урал,
1998.
Стрехуле́т, м. Мелкий чинов-

ник, канцелярский служащий. Перм.,
1914.

Стрехча́ть, несов., неперех. Че-
саться. Влад. Влад., 1853.
Стре́ча, ж. 1. Случайное или

намеренное свидание, встреча. Тихв.
Новг., 1852. Волог., Костром., Арх.,
Пск., Твер., Орл., Курск., Терск.,
Нижегор., Урал., Перм., Иркут. �
Стретиться на с т р е́ ч е. Ты во сне
мне не привидишься, На стрече не
стретишься (песня). Чердын. Перм.,
1859.

2. На с т р е́ ч у. Навстречу кому-л.
(идти, попадаться). Перм., 1856. Во-
лог. Мне на стречу. Сиб. � Попасть-
ся на с т р е́ ч и. Миколай-от мне на
стречи попался. Горьк., 1910. � По-
пасть на с т р е́ ч у. Попал на стречу
супроти попова гумна. Перм., 1856.
Кто на стречу попадет или брат с
братом съедется. Волог.

3. Подготовленный прием по по-
воду приезда кого-л. Зырян. Том.,
1975. Сев.-Двин., Калуж. � Делать
с т р е́ ч у кому-л. Устраивать прием
кого-л. Ленина лично видел. Мы ему
стречу делали. Зырян. Том., 1975.

4. Кто-, что-л., попавшийся
(попавшиеся) навстречу кому-л. Ка-
кая стреча попала тебе первая, ко-
гда ты входил сюда? Пошех. Яросл.,
1853. Не попала же стреча первая,
Стреча первая хорошая — Что моя
да девья красота (песня). Волог.k Встреча, приносящая, по суеверным
представлениям, насчастье кому-л.
«При встречах быстро отворачивают,
становясь к дороге затылком и тща-
тельно закрываясь. Все это делается
для того, чтобы избежать «сглазу»;
чтобы от «стречи», от «слова» чего
не осталось, чтобы «не рассохлось»
предстоящее дело — сватанье». Ко-
стром. Костром., Виноградов, 1905.� Приметы да с т р е́ ч и разбирать.
Истолковывать события по приметам;
верить в приметы, быть суеверным.
Даль.
Стреча́нье, ср. То же, что стре-

ча (в 3-м знач.). Стречанье какое.
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Каргас. Том., 1975.

1. Стреча́ть, несов.; стре́тить,
сов.; перех. 1. Идя навстречу, схо-
диться с кем-л., встречать кого-л.
(обычно случайно, неожиданно). Ни-
жегор., Тихв. Новг., 1852. Новг.,
Пск. Сейчас стречает старичка.
Стретил одного знакомого. Лит.
ССР. Твер., Петерб., Ленингр., Во-
лог., Олон. Сегодня стречаю Кольку
на горке. Арх. Моск., Яросл., Ка-
луж., Брян., Курск., Тамб., Терск.,
Нижегор., Р. Урал, Урал., Том., Ир-
кут., Верхнелен, Сиб., Сахалин. �
С т р е т и́ т ь. Плыла, плыла выдра..
Из озер да в ручья. Еще стретила
выдра Самого черна бобра (песня).
Тотем. Волог., 1905. � С т р е́ т и т ь
где-л. Кого стретишь на дороге
на конех, так надь сворачивать,
дороги-то узки. Пинеж. Арх., 1959.

2. Дожидаться прибытия, появления
кого-, чего-л., готовясь приветство-
вать прибывшего; устраивать встре-
чу. Север, Барсов. А чему ж твоя
жена Да у ворот не стояла, А
мене не стречала? Смол. Калуж.,
Твер., Пск. Стариков и стретить
и проводить по-хорошему надо.
Прибалт. Ряз. Когда стречать-то?
Пенз. Яросл., Костром., Ленингр.
Что, милашка, не стречаешь? Во-
лог. КАССР, Печора и Зимн. Бе-
рег. Как его-то все богатыри, Они
выехали стретили (былина). Бело-
мор. Их стречали слуги верные, Их
стречали низко кланялись (былина).
Беломор. Арх., Север, Вят., Киров.,
Свердл., Омск. Корову стречать
пойдешь, не скоро пригоню. Том. �
С т р е т ь, повел. накл. Спаси, Госпо-
ди, людей да нехороших,.. Стреть
их, Господи, на втором на прише-
ствии. Север. � С т р е́ т и т ь где-л.
Середи поля — камушка Стрень ме-
ня, сударушка; Середи поля чисто-
го, Стреть мене форсистого (песня).
Смол., 1891. Ооой, ой, я бы вышла
да стретила Ооой, ой, среди да поля

чистого. Север. Нынче вечера ста-
ли темные: надо парня стретить
кому-нибудь из взрослых еще у вы-
хода из школы. Волог. На четвер-
том-ту поле мати стретила, Она
стретила, слезно плакала (песня).
Вят. � С т р е́ т и т ь с чем-л. Ес-
ли его то победишь же ты, Он
ведь стретит с честью с радостью
(былина). Беломор., 1935. � Только
стре́тить да проводить. Встретить-
ся с кем-л. ненадолго, слишком мало
побыть с кем-л. Усьян.-Дмитр. Сев.-
Двин., 1928.

3. Столкнуться, встретиться в жиз-
ни с кем-, чем-л. Готовы сделать
жен вдовами И стретить тысячу
смертей (песня). Сунж. Терск., 1908.
Вот я стречал бурят, ты, гыт, бу-
дийской веры. Том.
2. Стреча́ть, несов., неперех.

То же, что стрекотать. Пск., Осташк.
Твер., 1855.
3. Стреча́ть, несов., неперех.

Звенеть, бренчать (о деньгах). А де-
нежки в мешочке стречат да брен-
чат. Терск. Мурман., 1958.
Стреча́ться, несов.; стре́титься,

сов. 1. Идя навстречу кому-л., схо-
диться встречаться с кем-л. Обо-
ян. Курск., 1859. Краснодар., Ка-
луж., Зап. Брян., Смол., Пск. Как
стретимся, так ни расстаться,
ни наговориться. Прибалт. Печор.,
Коми АССР, Урал, Сахалин. �
С т р е ч а́ т ь с я где-л. На пути на
дорожке, да ой, да стречаться, Э-
ой, во компаньице с тобой да схо-
диться. Песни Печоры, 1963.

2. Неожиданно сталкиваться, встре-
чаться с кем-л. на своем пути. Даль.
Смол., 1891. Зап. Брян., Прибалт.,
Север, Амур. � С т р е ч а́ т ь с я с
кем-л. Пошел кучер по улицы, стре-
чается с им мужичина, видный из
себе молодец (сказка). Смол., 1891.
Давно уже с им не стречался.
Я с им в лесу стретился. При-
балт. k Попадаться навстречу. Рань-
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ше их (зайцев) стречатся бывало
много, а сейчас в общем стало ма-
ло. Р. Урал, 1976. � На стретушке
с т р е т и т ь с я. Фольк. И во единой
ко казармы, може, сойдетесь, Иль
на стретушке бессчастны, може,
стретитесь (причит.). Север, Бар-
сов. � С т р е ч а́ т ь с я кому-л. Се-
вер, Барсов. Вот вам, може, девоч-
ки стретиться. Белогор. Амур. �
С т р е ч а́ т ь с я с чем-л. Солдат с
горюшком стречается Что в поле,
на высоком кургане (сказка). Смол.,
1891. k С т р е ч а́ т ь с я с кем-л. Хо-
дить на свидание с кем-л., быть в
близких отношениях с кем-л. Уж мы
вдавное с тобой да не видалися, Мы
давнешенько в тобой да не стреча-
лися. Север, Барсов. Стала с каким-
то стречаться. Том. Том.

Стре́ченье, ср. То же, что Стре-
тенье. Обоян. Курск., 1858. Курск.
Во что, бишь, будет у нас Стрече-
нье. Орл. Калуж., Смол. На Стре-
ченье такой мороз был, что нику-
да не ходили. Лит. ССР. Зима с ле-
том стречается, ползимы пройдет,
когда зовут Стреченье. Прибалт.

Стре́чи, нареч. Навстречу. Мы
только хотели выскочить, и он
стречи. Иркут., 1970. � Попадать
с т р е́ ч и кому-л. Домой ходила да
попала ему стречи. Иркут., 1970.
Стре́чивать, несов., перех.

Встречать кого-л. Арх., 1885.
Стречить, несов., неперех.

1. Подниматься вверх. Дон., 1929.
2. Торчать. Дон., 1929.
Стречли́вый, а я, о е. Встреч-

ный, попадающийся навстречу (о ез-
доке или пешеходе). Пск., Осташк.
Твер., 1855.
Стре́чник и стре́шник, м.

1. Идущий навстречу, встречный (о
человеке, лошади). � С т р е́ ч н и к.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Калуж.
Едешь, а как стречник попадет, ло-
шадь и бухнет в сторону. Новг. �

С т р е́ ш н и к. Костром., 1920. По-
шех. Яросл.

2. С т р е́ ш н и к. Кусок холста, ко-
торый отдают первому встречному.
Костром., Смирнов, 1920.

3. Ветер, дующий навстречу. �
С т р е́ ч н и к. Стречник дует, ветер
против пути. Опечен. Новг., 1995.� С т р е́ ш н и к. Пошех. Яросл.,
1990.

4. С т р е́ ш н и к. Место, где два
водных потока сливаются в одно рус-
ло. Така же от болота речушка, от
болота и стрешник. Шуйск. Иван.,
1984.

5. Спорщик; выступающий про-
тив кого-л. человек; упрямец. �
С т р е́ ч н и к. Даль. � С т р е́ ш -
н и к. Южн. Горьк., 1969.

6. С т р е́ ш н и к. Нечистый дух,
черт, насылающий болезни. Черепов.
Новг., 1853. Вот стрешник-то тебе
покажет. Яросл. Стрешник — это
вроде черт. Моск.

7. Болезнь внезапный паралич. Че-
репов. Новг., 1910. � Стре́шник
кого-л. расколоти. Бранное выраже-
ние негодования или неприязни по от-
ношению к кому-л. Ах вы, стреш-
ник вас расколоти, овин-то спали-
ли. Что ты делаешь, стрешник те-
бя расколоти, разве так полют?
Моск., 1968.

Стре́чница и стре́шница,
ж. 1. С т р е́ ч н и ц а. Женск. к стреч-
ник (в 5-м знач.). Даль.

2. С т р е́ ш н и ц а. «Сменщица».
Фурман. Иван., Рагозин, 1972.

Стре́чный и стре́шный,
а я, о е. 1. То же, что стретный
(в 1-м знач.). � С т р е́ ч н ы й.
Пск., Осташк. Твер., 1855. Ка-
луж., Новг., Беломор., Арх., Урал.� С т р е́ ш н ы й. Такой учливый,
стрешному и поперешному кланя-
ется, а другой ему и шапку не ло-
мит. Перм., 1856. Нижегор., Арх.
Стрешный ветер. Том.



Стрешничать 337

2. С т р е́ ш н ы й. То же, что стрет-
ный (во 2-м знач.). Арх., Новг., 1858.� С т р е́ ш н о е дело. Помеха чему-л.
Хотел купить бычка, да стрешное
дело помешало: цену подняли. Арх.,
Новг., 1858. Коровенку думал ку-
пить, да, вишь, дело стрешное вы-
пало, цену-то во как подняли. Арх.

3. С т р е́ ш н ы й, м., в знач. сущ.
Черт. Яросл. Яросл., 1990.

4. С т р е́ ш н ы е суроцы. Болезни,
вызванные колдовством, порчей. Со-
крутили ены воду и землю, сокру-
ти суроцы: стрешные, поперешные,
ношные, полуношные, денные, ста-
риковские, старушечьи, женьские,
мужецкие, ребячьи, детиные. Смол.,
1891.
1. Стречо́к, м. (мн. с т р е ч -

к и́). 1. Мелкая рыбка, малек; снеток.
Стречки. Твер., Даль.

2. Рыбий выводок, мальки, плаваю-
щие большими стаями. Пск., Осташк.
Твер., 1858. Твер.
2. Стречо́к, м. 1. Скачок, пры-

жок. Даль.
2. Поспешное бегство. Даль.
3. Щелчок пальцем. Волог., 1883.k Щелчок в лоб в наказание за про-

игрыш. Волог., 1920.
Стречо́нок, м. (мн. с т р е -

ч а́ т а). Мелкая рыбка, снеток; мел-
кий окунь. Стречата — снетки весь-
ма малые. Осташк. Твер., 1820.
Твер. Стречонок — это самый, са-
мый маленький окунь, как снеток.
Осташк. Калин. k Мн. Вообще стай-
ная рыбешка недавней выводки, маль-
ки. Твер., Даль.
Стре́чу, нареч. Навстречу. Ме-

щов. Калуж., 1916. Новг., Ленингр.,
Яросл., Свердл., Том. Иван-то пья-
нущий идет, а председатель стре-
чу. Иркут. � Идти, ехать и т. п.
с т р е́ ч у. Медведь идет по дороге
стречу. Параб. Том., 1964. Стречу
как едут — не дай Бог! Том. Брат
вышел ему стречу. Яросл. � Попа-
дать с т р е ч у́ кому-л. Он у школы

мне стречу попал. Никто его не об-
гонят и стречу не попадат. Иркут.,
1970. Свердл. Такой глаз худой: по-
падет стречу — и машина портит-
ся. Новг.
Стречь, нареч. и предлог. 1.

Нареч. Навстречу. А зверь-то нам
стречь. Колпаш. Том., 1964. � По-
падать с т р е ч ь. А вы пойдете, мо-
жет, он стречь попадет. Верхнекет.
Том., 1964.

2. Предлог. с род. пад. В противо-
положном направлении, против. Бур-
лаки шли по берегу и тянули стречь
воды посуды. Волж., 1937. Идти
стречь ветру. Юрьев-Польск. Влад.

3. Предлог с род. пад. На проти-
воположной стороне, напротив чего-л.
Стояла изба стречь церквы. Живут
они стречь колодца. А стречь нас-
ту две избы были. Сосн. Пенз., 1956.

Стре́шень, м. «Крайний край».
Вязник. Влад., Бодров, 1848.

Стре́шить, несов., неперех. Го-
ворить чепуху; врать. Осташк. Твер.,
1858. Осташк. Твер., Даль [с вопро-
сом к слову].

Стре́шка, ж. Нижний, свисаю-
щий край крыши. Ох, ты, муж мой,
муж мужичок. Мне ето не первый
раз, Под стрешкою ночевать, Со-
ловьями щебетать (песня). Смол.,
1891. k Крыша, кровля. Стрешку чи-
нить. Зап., Южн., Вят., Даль.
1. Стре́шник. См. С т р е́ ч -

н и к.
2. Стре́шник, м. Соломенная

крыша, край крыши, стреха. В стреш-
нике воробцы живут. Дон., 1975.

Стрешни́ть, несов., перех. Го-
ворить что-л. наперекор кому-л. Ты
не стрешни, не стрешни. Переслав.
Яросл., 1990.

Стре́шница. См. С т р е́ ч н и -
ц а.
Стре́шничать, несов., перех.

Поступать назло, наперекор кому-л.
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Это уж она просто стрешничает.
Переслав. Яросл., 1990.
Стре́шный. См. С т р е́ ч н ы й.
1. Стреща́ть, сов., неперех. Из-

дать щелкающий звук, треск. Замок
стрещал — замкнула. Терск. Мур-
ман., 1958. Ср. Урал.
2. Стреща́ть, несов., перех. Со-

единять две нити в одну, скручивая их
(с помощью веретена); ссучивать. На
кубок стрещу, две нитки ссучу. Лю-
быт. Новг., 1981.

Стрё́щить, сов., перех. Погу-
бить кого-, что-л. Стрещены — погуб-
лены. Арх., Ончуков.
Стри́балка, ж. 1. Веревка для

скаканья, скакалка. Дон., 1929.
2. Игра в скакалку. Дон., 1929.
3. О легкомысленной девушке, лю-

бящей погулять. Дон., 1929.
Стрибуды́лый, а я, о е. Неук-

люжий, кривоногий, с некрасивой по-
ходкой (о человеке). Ничего интерес-
ного нет в нем. Он и ходить-то не
умеет. Стрибудылый какой-то. Ли-
пец. Ворон., 1929–1937.
Стри́ва, ж. 1. То же, что стре-

ва (во 2-м знач.). Даль. k При игре
в городки, бабки — очерченное ме-
сто, где расположены фигуры, которые
должны выбивать играющие; кон, го-
род. Ржев. Твер., 1858. Твер.

2. Место, граница, от которой и
до которой бегают при игре в лап-
ту или в мяч. Твер., 1860. Калуж.� С т р ы́ в ы, мн. Две противополож-
ные метки, между которыми должны
пробегать играющие с мячом. Арх.,
1875. � Играть о с т р ы́ в а х. Играть
в мяч, пробегая между двух меток.
Арх., 1878.

3. Деревянный шар, используемый
в различных играх. Мышк. Яросл.,
1990.

4. Лежащее бревно, перед которым
выстраиваются играющие. «Тот, кто
водит, страрается попасть в стриву,
все играющие имеют право взять свои

палки и, став у стривы, препятству-
ют шарику долететь до него». Выш-
невол. Твер., Кудряшов, Слов. карт.
ИРЯЗ. � Игра в с т р и в у. Игра, при
которой водящий старается попасть в
положенное бревно. Вышневол. Твер.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Стри́во, ср. 1. То же, что стре-

ва (во 2-м знач.). Против дома
(занятого для игры места) в поле,
на расстоянии 12–15 шагов, делает-
ся стриво; на этом месте втыкают
в землю небольшую палку. Яросл.,
1866.

2. «Положение во время игры».
Арх., Мещерский, 1905–1921.

1. Стриг, глаг. междом. 1. Упо-
требляется по знач. глаг. стричь —
резать ножницами. Стриг пополам!
Даль. Як ен заснул, я ему усы стриг
ножницами. Мы шибко овечку обст-
регем, стриг-стриг и готово. Смол.,
1939–1956.

2. Употребляется по знач. глаг.
стричь — прясть ушами. Конь, верно,
волков чует, удет и ушами стриг-
стриг. Смол., 1939–1956.

3. Употребляется для обозначе-
ния быстрого, резкого действия;
прыг. Пск., Осташк. Твер., 1855. �
С т р и г от кого-л. Я было хотел за-
говорить с ним, а он стриг от меня.
Пск., Осташк. Твер., 1855.
2. Стриг, м. Черная ласточка;

стриж. Смол., 1858. Большой или
черный стриж, стриг — серпик, ко-
ротконожка, с земли весьма тяжело
поднимается, падая. Смол.
3. Стриг, м. 1. Румб компаса у

поморов; одно из 32 направлений ком-
паса, промежуточный между главны-
ми. Арх., Даль. Беломор.

2. Северный ветер. Арх. Арх., 1920.
Стри́га, м. и ж. 1. Специалист

по стрижке овец, стригальщик. Стри-
га ходит и стрижет шерсть у овец
на темени. Никол. Волог., 1899.

2. Остриженный человек. Чей это
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стрига? Рыльск., Судж. Курск.,
1849. Пск., Смол. kС т р ы́ г а. Остри-
женный наголо человек. Обоян.
Курск., 1859.

3. Годовалый жеребенок, которому
подстригают гриву и хвост. Стрига —
жеребенок по второму году; некото-
рые хозяева у жеребят подрезают
гриву, чтоб она была гуще. Волог.,
1902. Сосун, потом стрига. Калин.
Яросл.

4. Лошадь от двух до трех лет.
Яросл., 1926.

5. Ж. Щетина, состригаемая летом
со свиней. Бурнашев. k Самая плохая
состриженная щетина. Даль.

6. Ж. Деталь жернова. «В середине
верхнего камня [жернова] в круглом
проеме вделана железная пластинка
или стрига, на которую из ковша па-
дает хлеб, и там раскидывается между
жерновов». Бурнашев.

7. Домовой. Обл., Наумов, 1874.

Стригалё́к, м. То же, что стри-
га (в 3-м знач.). Подстригут гриву,
хвост, только щеточку оставят. В
лето в поле пойдет стригалек. Усть-
Ишим. Омск., 1993.
Стрига́лка, ж. Женск. к стри-

галь (в 1-м знач.). Стригалка ходит
овец стрижет, женка така стрижо
все. Пинеж. Арх., 1968.
Стрига́ль, м. 1. Специалист по

стрижке овец, стригальщик. Стрига-
ли у нас опытные. Ставроп., 1938–
1953. Председатель не позаботился
о выделении стригалей. Яросл. При-
иссыккул. Киргиз. ССР.

2. То же, что стрига (в 3-м знач.).
Игодов. Костром., 1927. Стригаль —
когда год ему, свыше года. Омск.

Стрига́льная, ж. Мастерская,
где состригают лишний ворс с сукна.
Даль.
Стрига́льня, ж. То же, что

стригальная. Слов. Акад. 1847. Даль.
Стригалю́ха, ж. С т р и г а -

л ю́ х а - с т р игалюхой. О коротко

остриженной женщине. Каки косы
были, а вот обрезалась — и стрига-
люха-стригалюхой. Тогуч. Новосиб.,
1979.
Стрига́н, м. 1. То же, что стри-

галь (в 1-м знач.). Калин., 1972.
2. Неодобр. Коротко остриженный

(по новой в XIX в. немецкой моде) че-
ловек. Кинеш. Костром., 1846.

3. Годовалый жеребенок, которому
подстригают гриву и хвост. Ишим.
Тобол., 1810. Некоторые хозяева у
жеребят подстригают гриву, что-
бы она была гуще. У него стри-
ганы еще. Волог. Новг., Костром.,
Яросл., Пск., Твер., Калин., Моск.,
Калуж., Курск., Дон., Пенз., Са-
мар., Астрах., Куйбыш., Казан.,
Вост., Урал. Стриган — жеребенок
по второму году, постригают гри-
ву, хвост, чтобы клещей не бы-
ло. Челяб. Свердл. На втором го-
ду жеребенку гриву стригут, вот
и называтся стриган. Курган. Том.� С т р ы г а́ н. Новобуян. Куйбыш.,
1939. Можайск. Моск., Дергач. Са-
рат. k Жеребенок по первому году.
Кашин. Твер., 1897. Жеребенка на-
зывают стриганом, когда подрас-
тает пышная гривка. Калин. Во-
лог., Тамб. � С т р ы г а́ н. Орл.,
1940. Курск. Пять стрыганов про-
пали. Большеглуш. Куйбыш. k Жере-
бенок в возрасте, когда его отлучают
от матери. Стриган — ковда отсадят
от матки, в зиму поставят. Во-
лог., 1938. Углич. Яросл. k Необъез-
женный жеребенок. Стриган — неук,
неезжаный однолетний жеребенок.
Астрах., 1858. Покр. Влад. Со-
сок — как родится, потом — стри-
ган, а потом, как запрягать — уч-
ка. Стриган-то еще необъезжен-
ный. Яросл. � Купить с т р и г а н о́ м
(жеребенка). Купить в возрасте до
двух лет. Карька мы стриганом еще
купили. Буйск. Костром., 1897. k Ло-
шадь по второму году. Яросл., 1852.
Волог., Твер. Лошадь по второму
году — лоньшак или стриган. Ка-
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лин. Пенз., Сарат. Стриговичок на
первом году жеребенок, на втором
стриган. Р. Урал. � С т р ы г а́ н.
Дергач. Сарат., 1948.

4. Двух-трехлетний жеребенок; мо-
лодая лошадь. Казак купил на база-
ре трехлетнего стригана за 3 рубля
и сосунчика за 1 рубль. Урал, 1897.
Пенз. Ну-ка выведи мне стригана,
покажи, каков он есть. Яросл. Новг.k Жеребенок по третьему году; ло-
шадь-двухлетка. Влад., 1853. Новг.,
Твер. А как на другой год, так
уже стриган. Калин. Пенз. Стри-
ган — жеребенок двух лет, когда у
него подстригают гриву и хвост.
Куйбыш. k Молодая необъезженная
лошадь. Стриган — это лошадь мо-
лодая, на которой еще не ездили.
Стриганы паслись в отгульном та-
буне на степе. Урал, 1976.
Стрига́нка, ж. О коротко

остриженной девушке. Девки-то нон-
че стригут лбы и ходют чисты
стриганки. Р. Урал, 1976.
Стригано́к, м. 1. Уменьш.-ласк.

к стриган (в 3-м знач.). Конак. Ка-
лин., 1937. Лошадь по первому го-
ду — жеребенок, по второму году —
стриганок. Калин. Первой год, ко-
вда родится, дак жеребушка, вто-
рой год — стриганок. Волог. Яросл.,
Куйбыш. Стриган и стриганок —
одинаково, жеребенок по второму
году. Челяб. k Жеребенок по перво-
му году. Когда коню нет года, назы-
вают жеребенок, стриганок. Конак.
Калин., 1940. k Жеребенок двух лет.
Балтайск. Сарат., 1946.

2. О бойком ребенке. Ишь, побежал
стриганок, не удержишь, иди сюды.
Калин., 1972.

3. Лапша домашнего приготовле-
ния. Стриганок — это лапша, наре-
жут из теста. Верхнеуральск. Че-
ляб., 1962–1970.
Стрига́нчик, м. 1. Кто-л.

остриженный. Пошех. Яросл., Слов.
карт. ИРЯЗ.

2. Уменьш.-ласк. к стриган (в 3-м
знач.). Стриганчик — годовой жере-
бенок. Р. Урал, 1976. Яросл.
Стригань, ж. Лошадь по третье-

му году. Калин., 1940.
Стрига́нье, ср. Стрижка. Без

стриганья (были бы хороши волосы).
Сузд. Влад., 1910.
Стрига́тая, ж. Стригальщица.

Какая я стригатая? Любим. Яросл.,
1968.
Стрига́ть и стры́гать,

несов., перех. 1. Стричь. � С т р и -
г а́ т ь. Бывало стригали, а ныне
подбривают. Даль. Олон., 1885–
1898. Не стригали ее. Ср. Урал.� С т р ы́ г а т ь. Надысь вот стры-
гать — стрыгать овец не могу: у од-
ной овце-то сидишь-сидишь — уста-
нешь. Кашир. Моск., 1946.

2. С т р и г а́ т ь. Срезать ножница-
ми концы чего-л. (волос, шерсти и
т. д.). Даль.

3. С т р и г а́ т ь бревна. Обраба-
тывать, обтесывать бревна. Пойдем
бревна стригать. Пинеж. Арх., 1970.
Стрига́ч и стрыга́ч, м. 1.

С т р и г а́ ч. Тот, кто стрижет других;
парикмахер. Даль.

2. С т р и г а ч [удар.?]. Кто-л.
остриженный. Новос. Тул., 1900.

3. То же, что стриган (в 3-м знач.).� С т р и г а́ ч. Семен. Нижегор.,
1897. Лошадь по первому году носит
название сосун, по второму — стри-
гач, стригун. Сарат. Ворон., Став-
роп., Азерб. ССР, Арм. ССР, Орл.,
Калин. � С т р ы г а́ ч. Стрыгач —
это уже большой стане. Дмитряш.
Ворон., 1952. Стрыгач звали, когда
ему год. Ворон. kС т р ы г а́ ч. Жере-
бенок, отлученный от матери. Корото-
як. Ворон., 1905.

4. С т р и г а́ н. Ножницы для
стрижки овец. Башк. АССР, 1971.
Стрига́чка, ж. Лошадь от од-

ного года до полутора лет. Бобр. Во-
рон., 1927.
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Стригачу́н, м. То же, что стри-
ган (в 3-м знач.). Арм. ССР, 1948–
1952.
Стригашо́к, м. То же, что стри-

ган (в 3-м знач.). Стригашок-то бе-
жит сзади. Верхнелен., 1965. Ир-
кут.

1. Стригну́ть, сов., перех. и
неперех. 1. Срезать, состричь что-л.
Даль. � Срезать серпом (рожь). Вят.,
1903. Яросл. � С т р и г н у́ т ь за
что-л. При стрижке задеть ножница-
ми что-л. Стригла овец да нечаян-
но и стригнула за кожу. Закрича-
ла сразу овца: больно, ведь. Окулов.
Новг., 1995.

2. Неперех. То же, что стригонуть.
Пск., Осташк. Твер., 1858. Россо-
мага как стригнет бежать. Арх.
Ох, уж он стригнул. Новг. Свердл.� С т р и г н у́ т ь куда-л. Как стри-
гнула я к дедушку в сарай. Алап.
Свердл., 1987. kС т р и г н у́ т ь мимо
кого-л. Убегая, пробегая мимо кого-л.,
мелькнуть. Мимо хозяйки и стригну-
ла (о кошке). Окулов. Новг., 1995.
Стриговичо́к, м. Уменьш.-

ласк. к стриган (в 3-м знач.). Р. Урал,
1976.
Стриголо́вки, мн. Головасти-

ки. Лебед. Тамб., 1851.
Стригону́ть, сов., неперех.

Быстро, стремительно побежать;
устремиться куда-л. Пск., Осташк.
Твер., 1855. Новг., Перм. Я увиде-
ла его, да как стригону. Свердл.
Я как стригонула — и домой. Омск.� С т р ы г о н у́ т ь. Илим. Иркут.,
1969. � С т р и г о н у́ т ь куда-л.
Валд. Новг., Архив АН. Она выбе-
жала, че-то заревела — я ниче не
поняла и стригонула в избу-то. Со-
ликам. Перм., 1973.
Стри́гти, несов., перех. Стричь.

Пинеж. Арх., 1970.
Стригу́льник, м. Парикмахер.

Олон., 1885–1898.
Стригу́н, м. 1. То же, что стрига

(в 1-м знач.). Нанять стригунов для
стрижки овец. Рыльск. Курск., 1849.
Пск. Пск., Тихв. Новг.

2. Коротко остриженный человек.
Морш. Тамб., 1849.

3. Приспособление для окарива-
ния древесины — нож с двумя ручка-
ми. Стригун — это орудия така, мы
ей дерева кору сымам, окариваем,
стригун, он из железа, из стали.
Пинеж. Арх., 1976.

4. Сорт зимующего лука-сеянца, ис-
пользуемого только на перо. Стри-
гун — это ботун, он без головок.
Амур., 1983.

5. Большой жук, шевелящий длин-
ными усами, как ножницами, способ-
ный перекусить тонкий стебель рас-
тения или волос. Том., 1964. Стри-
гун — просто такая букашка, у него
есть такие усики, он ими стри-
жет, как щипчики. Том. У стригу-
на усы большие, долгие, так и стри-
жет ими. Стригун на голову упа-
дет, дак и волосы может посечь.
Свердл. � С т р и г у́ н напал на тра-
ву (хлеб). Посек, испортил посевы (о
жуке). Том. Том., 1995.

6. О том, кто слишком быстро гово-
рит. Пск., Осташк. Твер., 1855.

7. О бойком, шаловливом человеке.
Пск., Осташк. Твер., 1855.

Стригуне́ц, м. 1. То же, что
стриган (в 3-м знач.). Слов. Акад.
1847. Роман. Рост., 1954. Яросл.
Яросл. Стригунец — еще молодой
жеребенок, год ему. Хабар.

2. Бисер, стеклярус. Мцен. Орл.,
1902.

— Доп. [Знач.?]. — Что-ж ты дол-
го не была? — Я боялась стригунца
(песня). Егор. Ряз., 1900.

Стригу́нка, ж. Молодая лошадь
по второму году. Судж. Курск., 1915.

Стригуно́й, а́ я, о́ е. Подвиж-
ный, шустрый (о человеке). Ух, какой
стригуной ты у нас! (говорит дедуш-
ка внучонку). Р. Урал, 1976.
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Стригу́нья, ж. Женск. к стри-
гун (в 1-м знач.). Тихв. Новг., 1952.
Стригу́ха, м. и ж. 1. Ж. Женск.

к стригун (в 6-м знач.). Пск., Осташк.
Твер., 1855.

2. То же, что стригун (в 7-м знач.).
Пск., Осташк. Твер., 1855.
Стригу́ша, ж. 1. Грубая шерсть

со старой овцы. Слов. Акад. 1822.
Даль.

2. О человеке, надоедающем своей
разговорчивостью и страстью к сплет-
ням, клевете. Пск., Осташк. Твер.,
1855.
Стригу́шка, ж. Молодая овца,

которую стригут первый раз. Стригу-
шек маленьких снимали, поярка на-
зывается. Кемер., 1964.
Стри́гчи, несов., перех. Стричь,

состригать что-л. Енис. Енис., 1902.
Влад., Яросл., Коми АССР. Рань-
ше так ходили, раньше большой
грех считали бороду стригчи. При-
камье. Волго-Камье, Вят., Ки-
ров., Перм., Верхнелен., Иркут.kС т р и́ г ч и кого-л. Подстригать во-
лосы у кого-л., стричь кого-л. Мам-
ка тебя будет стригчи. Верхне-
лен., 1965. Стригчи-то ее не на-
до, косы плести будем. Свердл.� С т р и г ч и́. Всех сразу солдат
стригчи али поротно. Стригчи на-
чали всех по камерам. Забайкалье,

1980. � С т р и г ч ь. Мамка те-
бя будет стригчь. Верховья Лены,
1965. kС т р и́ г ч и овцу (овец). Сни-
мать шерсть с овцы (овец). Вельск.
Арх., 1947. Надо овец стригчи, их
бы надо стригчи, я стригчи не мо-
гу. Яросл. Коми АССР, Киров. Я
купила намеднись бальку: така хо-
роша овечка, шерсть-то длинная,
на лето стригчи станем. Перм.
Овец надо до трех раз стриг-
чи. Свердл. Новосиб., Забайкалье.� С т р и г ч и́. Овцу стригчи на-
до. Вельск. Арх., 1947. Волго-Ка-
мье. Сев.-Вост. Башк. АССР, Забай-
калье. k Состригать, срезать часть
шерсти у животного. Нетопырь в хле-
ве живет, овечек стригет: чернень-
ка, как мышка, с крылышками токо.
Соликам. Перм., 1973.

2. Резать, разрезать что-л. на ча-
сти. А вот это у меня, чтоб железо
стригчи. Сухолож. Свердл., 1987.

3. С т р и г ч и́. Скашивать (траву,
посевы и т. п.). Посевы кто стриг-
чи будет? Верхнелен., 1965.kС т р и́ г ч и что-л. Убирать, скаши-
вать траву на каком-л. месте. Лог
надо идти стригчи. Турин. Свердл.,
1987.
Стри́гчись, несов. Подстригать-

ся, стричься. Верхнелен., 1965. Сиб.,
Иркут.
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