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ЗАМАГНИ́ТИТЬ, -ит, сов., безл. 
Случиться замыканию в электриче-

ской цепи. Ср. замкну́ть в 5 знач. 
Наве́рно, замагни́тило. ПИН. Чкл.  

ЗАМАЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 
чем. Испачкать, загрязнить. Ср. за-
вози́ть², зага́дить во 2 знач. Са́жэй 
замажа́ли. ПИН. Влт.  

ЗАМА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., чем. То же, что зама́зы-
ваться в 1 знач. Я ́ зама́жывалась 
э́той кра́ской. ВИН. Зст. 

ЗАМА́ЗА, -ы, ж. То же, что за-
ма́зка в 1 знач. С синон. У на́с йещё ́ ро-
ство́р называ́ют зама́сками. Поди ́ на-
меси ́ зама́ски, зьде́лай зама́зу. В-Т. УВ. 

ЗАМАЗА́Й, -я, м. и ж. Экспресс. 

1. Грязный, выпачканный чем-н. че-

ловек. Ср. зама́зка во 2 знач., зама-
зу́лька в 1 знач., замара́й, замарса́-
иха, замарса́йко, замару́ля в 1 

знач., замары́шка, замурза́юшко, 
запатру́ля. Во́т каки́йе замаза́йи хо́-
дят, грязна ́ рабо́та-то. ЛЕШ. Тгл. Вот 
то́жэ замаза́и хо́дят. ЛЕШ. Юр. Ол. 

2. Неряха, грязнуля. Ср. гряза́ва, 
завалу́ха в 4 знач., замаза́йка, зама-
за́йко, замазе́йка, замазёха, зама́зка 

в 3 знач., зама́зник, замазу́й, зама-
зу́лька во 2 знач., замазу́ля, замазу́-
ра, замазу́ха, замара́иха, замара́йка, 
замара́йко, замара́лка, замара́лко, 
замара́ха, замара́шка во 2 знач., за-
мара́шко, замарёха, замару́ля во 2 

знач., замару́ха, замуро́ха, заосле́лка, 
зачупа́ха, мазу́ля. Замаза́й грязно́й. 
МЕЗ. Кмж. Лмп. ХОЛМ. Хвр. С синон. 
Грязу́ля, мазу́ля, замаза́й. МЕЗ. Дрг. 

ЗАМАЗА́ЙКА, -и, ж. Экспресс. 

То же, что замаза́й во 2 знач. С си-

нон. Холя́ва, некульту́рна замаза́йка. 
МЕЗ. Кмж. 

ЗАМАЗА́ЙКО, -а, м. Экспресс. 

То же, что замаза́й во 2 знач. Ой 
ты́, замаза́йко! ПЛЕС. Ржк. Замаза́йко, 
поди ́ сюда́-ко. МЕЗ. Лмп. Дрг. 

ЗАМА́ЗАН(ОЙ). См. ЗАМА́ЗАТЬ. 
ЗАМА́ЗАНОСЬ. См. ЗАМА́ЗА-

ТЬСЯ. 
ЗАМА́ЗАТЬ (ЗАМАЗА́ТЬ), -ма́-

жу (-мажу́), -ма́жет, сов. 1. Что, чем 

и без доп. Покрыть слоем какого-н. 

вещества, намазать, промазать. 

Ср. замазну́ть, замара́ть в 3 знач., 

запа́чкать во 2 знач. Не́тели, пот-
тё́лки, смоло́й замаза́ли, а у то́й 
тряпи́цьками навяза́ли, штоп не 
перемеша́ть. ЛЕШ. Вжг. За ́ год гре́зи 
накопи́м, таки ́ грязя́вы, зама́жэм 
кра́ской – и фсё бу́ ́тто чи́сто. ЛЕШ. 
Шгм. Бели́лами зама́зал, пото́м со-
тра́л. ВЕЛЬ. Сдр. Зьде́сь отколупи́лось, 
так я ́ замаза́ла. ЛЕШ. Блщ. Коро́ву вы-
пуска́т на во́люшку, дак тяпо́к йе́й на 
ло́п, на спи́ну кресто́м, вы́мечько за-
ма́жут. ВИН. Тпс. Ка́мень наколо́тиш 
дресвено́й тако́й, посы́плеш и во́т, 
ве́ником вы́шэркаш по́лик, а тепе́рь 
только фсё кра́ ́ской зама́жут, да и 
ла́дно. ВИН. Уй. Та́к-то ты ́ не ви́диш ни 
со́нца, ни луны́, а вот сьтекло на́ ́до 
са́жэй замаза́ть и уви́диш (о солнеч-
ном затмении). МЕЗ. Бч. В молоко́-то 
вот э́тот накрошы́ш, хле́п э́тот, в мо-
локи́-то он ве́сь розйе́дёця, с парев-
но́й муко́й, фсё ́ молоко ́ зама́жот. 
МЕЗ. Аз. Кд. Кмж. Сн. Цлг. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Зст. КАРГ. Клт. Лкш. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. 
Кнс. Ол. Смл. УК. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. 
ПИН. Влт. Ср. Шрд. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 
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УСТЬ. Стр. ХОЛМ. БН. Кзм. Сия. С синон. 
Зайо́ркала пе́чьку, говори́т, а мо́жно 
сказа́ть: затрала́, замаза́ла, зашшэко-
ту́рила. ЛЕШ. Рдм. // Что, во что. 

Поместить внутрь чего-н., обмазав 

чем-н. Я ́ так lа́диlа затушы́ть, а на́до 
ф те́сто йево ́ зама́зать. ВИЛ. Пвл. 
// Кому, что, чем. Смазать, нама-

зать. Ср. вы́мазать¹ в 1 знач., за-
патра́ть во 2 знач. Йе́й замаза́ли гу-
бу́-то. ЛЕШ. Ол. Фсю ́ меня ́ схвати́ло-
то, како́й-то ма́зью замаза́ли. ЛЕШ. 
Вжг. Хле́б зама́жу ма́слом. МЕЗ. Мд. 
Ма́ть попа́ла пот теле́гу, пошла ́ к 
стару́шке, та ́ посмотре́ла, взя́ла 
сли́фки с молока́, фсё ́ зама́зала: иди́, 
Праско́вья Ники́тишна, фсё ́ пройдё́т. 
Че́рез три дня ́ ́ у нейо ́ ни синяка́, ни-
чё́. ОНЕЖ. АБ. Пята ́ у меня бы́ ́ стро 
поджыла́, ба́бушка мне ́ зама́зала 
че́м-то. ВИН. Уй. А кто́-то бу́ками на-
ряжа́йецца, штаны вы́ ́ воротим да 
шу́бу да глаза че́ ́м-нить заве́сим, за-
ма́жэм, бу́ди. УСТЬ. Брз. Ка́пли бе́лые 
спу́сьтят, ма́зью жо́лтой зама́жут, да и 
сняло ́ у меня ́ бельмо́-то. МЕЗ. Бч. Сн. 
КАРГ. Крч. КОН. Твр. ЛЕШ. Вжг. УК. ПИН. 
Шрд. ПРИМ. Ннк. С синон. Ак ра́ны 
то́лько зама́жэм, я ́ солидо́лом нама́жу, 
насеко́мы не прильну́т. ПИН. Нхч. // Ко-

го, чем. Натереть, растереть. Ср. 

вы́шеркать во 2 знач. Йего спи́ ́ ртом 
замаза́ли, да йещё ́ посла́ли. ЛЕШ. Кнс. 
// Кому, что. Накрасить косметиче-

скими средствами, нанести косме-

тику. Фсё ́ лицо ́ зама́жут себе́. ОНЕЖ. 
Хчл. Глаза ́ бы замаза́ла бы. ЛЕШ. Лбс. 
// Что, чем. Покрыть, равномерно 

распределив по поверхности, разма-

зав. У ково ́ йесьть сковоро́дочьки та-
ки́йе небольшы́, те́сто наберу́т да 
ягода́ми зама́жут. ПИН. Штг. 

2. Что, чем и без доп. Заделать 

чем-н. мягким, липким, залепить. 

Ср. заля́пать в 1 знач., запеча́тать¹ 
в 1 знач. Овё́с сначя́ла как измо-
ло́чен, дак йево ́ намо́чят кре́пко-
на́крепко, да ́ ф пе́чь исьпёха́ют, про-
ци́дят та́м, штобы воды́-то не ́ было, 
да ф пе́чь исьпеха́ют, да пе́чь за-
кро́ют, фсю пе́ ́чь нато́пят, да и за-
сло́нку зама́жут. КОН. Твр. Фчера ́ за-
ма́зала, тако зьде́ ́лала гла́денько, а 
сево́дьня фсё ́ отпа́ло (глина в печи), 
коо́-ньть позову́, пу́сь займу́ца э́тим 
кра́шэньйем. ПРИМ. Ннк. Ка́мень на 
ка́мень, закругля́ют пе́чьку, ще́ль-то 
не зама́жэш, ды́м ы идё́т. ОНЕЖ. Тмц. 
На́до сходи́ть на хоро́мы да зама́зать 
гни́лой. ОНЕЖ. Врз. Гни́ла на́дь, гни́-
лы взя́ть зама́зать, шчо́лка кака ́ на 
пе́цьке на выводу́. МЕЗ. Кмж. Да по-
неси ́ ты ведро́, из э́тово вы́льйош, 
дак я ́ зама́жу (дырявый таз), потекло ́
уш на ́ пол. КРАСН. Прм. ВЕЛЬ. Пжм. 
КАРГ. Лкш. Нкл. Хтн. ЛЕШ. Вжг. Смл. 
МЕЗ. Бч. Цлг. ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Влт. Нхч. 
Штг. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Брз. Бст. Снк. 

3. Кого, что, во что, чем, в чем. 

Испачкать, загрязнить. Ср. заво-
зи́ть², закасти́ть в 1 знач., заля́пать 
во 2 знач., замаля́рить, замара́ть в 

1 знач., замеси́ть в 4 знач., заму-
со́лить в 1 знач., замы́згать, заопо-
га́нить, запа́костить, запа́чкать в 1 

знач., запатра́ть в 1 знач., запе́тать² 
в 1 знач., запеча́тать² во 2 знач., за-
ю́згать. Фсё́, говоря́т, кро́вью засви-
ста́ло, кро́ф ры́нулась, фсё́, бат, за-
маза́ла в ызбе́. ЛЕШ. Лбс. Да потхва-
ти́ли, да ф са́жу замаза́ли, ф саня́х 
потяну́ли. ЛЕШ. Кнс. Голубе́нь по-
што́-то не беру́, а когда ́ наберу́, 
ша́ньги испеку́, таки фку́ ́сныйе, 
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то́лько ма́жуца – ру́ки зама́жош. 
МЕЗ. Бч. Свинё́нок я́блоки да поми-
до́ры ка́к пичьну́л – сю ́ замаза́л. 
ЛЕШ. Ол. Коро́вьйи лепё́шки возьмё́т 
да сьте́ны зама́жэт. УСТЬ. Брз. Ру́ки 
замаза́ла в ягода́х. ЛЕШ. Клч. Свек-
ро́вь воло́цят в ба́йну – не тро́ньте, 
нога ́ вере́дите! Наполива́ли воды ́ да 
сю ́ замаза́ли, ф таку цё́ ́рну, без вы́во-
да. ЛЕШ. Плщ. ПОВСЕМЕСТНО. С си-

нон. А ту ́ загря́зниш нехорошо́, за-
ма́жэш. ПРИМ. Ннк. Обо́и бы́ли пере-
кле́йены, а она ́ говно́м зама́зала фсё. 
Ли́-ко ты, ба́пка, чё наде́лала, сьте́ну 
фсю говно́м вы́мазала – дак она ́ уш, 
наве́рно, бес па́мети. КАРГ. Ар. Та́ня 
Прило́ва сарафа́н закосьти́ла, зама-
за́ла, ве́сь закосьти́ла, у на́с бы́ли 
свя́ску потеря́ли, вот та́м сообра-
жа́йем, каки ́ йесьть. МЕЗ. Аз. Черни́-
лом э́то замаза́л да ста́л сьтира́ть да 
э́то фсё ́ закосьти́л. МЕЗ. Дрг. ПИН. Ёр. 
// Экспресс. Что. Заполнить запися-

ми, исписать. Ср. записа́ть в 5 знач. 
Ужэ фсё ́ ́ записа́ли, фсё ́ зама́зали. 
ВИЛ. Пвл. // Экспресс. Безл., что. За-

тянуть тучами. Ср. закры́ть в 5 

знач. Мороково́й собира́йеца до́шш. 
И́ш, каг зама́зало фсё́, ско́лько глаза́-
ми ви́дим. ВИЛ. Пвл. 

4. Экспресс. Что и без доп. 

Скрыть чей-н. проступок, предста-

вить кого-н., что-н. в выгодном све-

те. Ср. закра́сить в 5 знач. Бригади́-
ры ту́т фсё ́ зама́жут. ВИН. Брк. Сходи́-
ли, укра́ли фсё́, а пото́м подожгли́ – 
следы ́ зама́зали. ОНЕЖ. ББ. Она ́ с вра-
чё́м загуля́ла, во́т ы фсё ́ замаза́ли 
(дело в суде). ПИН. Чкл. Она ́ в мага-
зи́не рабо́тала, даг зама́зали э́то 
де́ло, а то прижа́ли п э́тих ребя́т. 
ПРИМ. Ннк. А Пё́тр Авдейе́совичь-то 

зама́зал (о поджоге школы). ОНЕЖ. 
Прн. Так ы вы́шло де́ло-то. Фсё ́ ров-
но ́ зама́зали. ШЕНК. Ктж. ПРИМ. ЛЗ.  

5. Экспресс. Кого, чем и без доп. 

Перен. Умилостивить, подкупить, 

дать взятку. Ср. закупи́ть в 3 знач. 
О́н замаза́л фсе́х начя́льникоф. ПИН. 
Влт. Мё́дом зама́зали: отвезли ́ бачё́к 
мё́ду – и фсё́. УСТЬ. Сбр. Пе́редано ф 
су́д бы́ло, да она ́ зама́зала. ПРИМ. ЗЗ. 
КАРГ. Лкшм. ▭ ЗАМА́ЗАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
Чем. Ср. запеча́тан(ой)² во 2 знач. 

(см. запеча́тать²). У на́с зимо́фка 
была́, изба то́ ́жэ гли́ной зама́зана из-
нутри ́ и побелё́на и штукату́рена 
гли́ной. УСТЬ. Бст. Э́то ру́ска пе́чька, 
та́м гли́ной фсё ́ зама́зано, ро́вно-
ро́вно фсё́. В-Т. Сфт. Тут кра́ской за-
ма́зано на края́х-то (у посуды). ВИЛ. 
Трп. Ты́, мо́жэт, сухари ви́ ́ дела – су-
хари́-те гря́зныйе, скрипуны́, бе́лый-
бе́лый гру́сьть, но о́н сухо́й, у на́с их 
и не беру́т, а настоя́щий гру́сьть – о́н 
как ма́слом зама́зан. КОН. Клм. Твр. 
// Накрашенный косметическими 

средствами. Ср. замалиро́ван(ой), 
зама́ран(ой) в 7 знач. (см. замара́ть). 
Высо́кая така́, краси́вая, каг зама́зана 
быlа ́ (о щеках). ВИЛ. Пвл. Вы де́вочь-
ки не бало́ваны, глаза ́ не зама́заны. 
ВЕЛЬ. Прилук. 3. Чем и без доп. По-
то́м зама́зана фся мё́ ́дом сиди́ш. 
НЯНД. Мш. Ря́ски не посьти́раны, фсё ́
зама́зано. КОТЛ. Фдт. Штаны ́ да фуд-
бо́лка фсе ́ зама́заны. ПИН. Влт. Йедва 
вы́лезет – са́м рябо́й, некраси́вый, 
ве́сь зама́заный (тракторист). КОН. 
Твр. О́н не сря́дной, э́кой фсё ́ зама́за-
ной хо́дит. ВЕЛЬ. Лхд. По́л зама́зан, я ́
не мо́ю. В-Т. ЧР. ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ. 
Лкш. Оз. ЛЕШ. Блщ. Брз. МЕЗ. Кмж. 
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ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Врк. Нхч. Трф. ПРИМ. 
ЛЗ. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Звз. Нкл. Сия. 
Члм. ШЕНК. Ктж. 5. Суди́ть не бу́дут – 
фсё ́ тут зама́зано, де́фки. МЕЗ. Кд. С 

синон. На́дь бы́ло схлопота́ть, а у йе-
го фсё бы́ ́ ́ ло зама́зано, потку́плено. 
ПРИМ. Ннк. ◊ ЗАМА́ЗАТЬ ГЛАЗА́. 
Ввести в заблуждение, обмануть. 
Ср. заморо́чить во 2 знач. Не зама́-
зала гла́с. КАРГ. Крч.  

ЗАМА ́ЗАТЬСЯ (ЗАМАЗА́ТЬ-
СЯ), -ма́жусь (-мажу́сь), -ма́жется, 
сов. 1. Чем, в чем и без доп. Испач-

каться, загрязниться. Ср. забро-
ди́ться в 9 знач., загря́зниться в 1 

знач., закасте́ть в 1 знач., замазе́-
паться, замазю́каться, замара́ть во 

2 знач., замара́ться в 1 знач., за-
ма́рзаться, замота́ться в 3 знач., за-
му́золиться, запали́ться в 4 знач., 

запатра́ться в 1 знач., запа́чкаться 
в 1 знач., запе́таться² в 1 знач., запе́-
хаться, затя́паться, ума́заться, 
уходи́ться. Не коро́ва, не зама́жэца 
она́, она ́ фсегды чи́ ́ ста. Ко́зы оку-
ра́тьнейе. КОН. Твр. Да я бо́льшэ за-
ма́залась са́жэй, на поло́к не зна́йеш, 
каг зайти ́ (в бане по-черному)! МЕЗ. 
Ез. О́т каки ́ мазу́тки, фсе ́ замаза́лись. 
ЛЕШ. Тгл. Де́фки побежа́ли по я́годы 
по черни́ку. А робя́та-то, они зна́ ́ют, 
што де́фки пошли́, дак на́до напу-
га́ть. Пришо́л в ле́с, пот коря́гу за-
бра́ўся, зама́зался черни́кой и вот 
та́м зареве́ў, заря́фкаў, как медве́ть. 
ВЕЛЬ. Лхд. Ты где ́ ́ в гни́лы фсё ́ зама-
за́лось, ди́тятко? МЕЗ. Дрг. Но́вый рас 
офца́ми вы́мойеш (шэрсть), а та́к – 
зама́жуца кре́пко, шэ́рсь-то ле́тьня, 
ф се́не, ф са́жы ли. ЛЕШ. Брз. Не уби-
ра́ю са́жу, на пе́чь не заползё́ш. За-
ма́жэшся ка́г ба́йеньник. МЕЗ. Бч. Я 

фся ́ ф са́жэ зама́жусь наро́шно, а мо-
ло́тка обмыва́йет (на свадьбе). ЛЕШ. 
Клч. ПОВСЕМЕСТНО. С синон. Ребя́та 
ходи́ли за ягода́ми, ходь замара́лись 
дак, ве́зь зама́жэшся. ПИН. Ср. Ка́ць-
кайетесь – фсе ́ в грези ́ уходи́лись, ф 
кра́ске зама́зались дак. ЛЕШ. Лбс. ВИН. 
Уй. КАРГ. Нкл. ОНЕЖ. Трч. ШЕНК. ВЛ. 
Ктж. // Обмазаться чем-н. А ве́чером 
во́т сто́лько мо́шки, невозмо́жно (ра-
ботать в огороде), хо́дь зама́шся, дак 
фсё равно они ́ ́ в глаза ле́ ́зут. А в глаза ́
наты́чют, бу́дет фсё круго́м красно́, и 
гла́с не уви́диш. УСТЬ. Бст. // Накра-

ситься косметическими средства-

ми, нанести косметику. Пошто та́ ́ка 
мо́да, каг замо́рски, та́г зама́жуца – 
мо́рды не ви́дно. ОНЕЖ. Хчл. Напо-
ку́плены наря́ды, пригля́дны, наре́дя-
ца, да накра́сяца. Оте́ц-то придё́т да 
заруга́йет, опе́ть ска́жут, зама́зались, 
ма́леньки йешо́. МЕЗ. Бч. Пото́м фсе 
вы́рудились, замаза́лись, фсе за-
па́чькались, – зна́чит, на́до в ба́ню (о 
свадьбе). ЛЕШ. Вжг. 

2. Размазаться. Ср. замара́ться в 

3 знач. Напои́м водо́й, се́но надайо́м 
(коням), говно ́ уберё́м. А йе́сьли не 
уберё́ш, оно ́ зама́жэца. ВИН. Кнц. 

3. Экспресс. С чем. Попасть в не-

приятное, затруднительное поло-

жение. Ср. запатра́ться во 2 знач. 
То́жэ че́м-то зама́зался в Яку́тии с 
алма́зами, так о́н в Москву смы́ ́ лся. 
Йего ́ там в больни́цу завали́ли, вро́де 
он больно́й. МЕЗ. Свп. ▭ ЗАМА́ЗА-
НОСЬ, прич. страд. прош. 1. А она ́
фся ́ ф се́ре зама́занось. УСТЬ. Снк. 

ЗАМАЗЕ́ЙКА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. То же, что замаза́й во 2 знач. 
МЕЗ. Кмж. 
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ЗАМАЗЕ́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ает-

ся, сов. Экспресс. То же, что зама́-
заться в 1 знач. На́до жэ, ка́к фся ́ за-
мазе́палась! ПИН. Квр. 

ЗАМАЗЁХА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. То же, что замаза́й во 2 знач. 
Тако́й замазё́ха! ПЛЕС. Прш. 

ЗАМА́ЗКА, -и, ж. 1. Мягкое, по-

степенно затвердевающее вещест-

во на основе глины, используемое для 

замазывания щелей, трещин или вы-

равнивания поверхности. Ср. зама́-
за. Си́няя (глина) кре́пче, а се́рая идё ́
на зама́ски с песко́м вме́сьте. ПИН. 
Ср. Ты ́ не откоlу́пывай, зама́ски-то 
мно́го на́до опе́ть. ВИЛ. Пвл. Зама́ска 
очерстве́йет, да гли́на поостои́ца, по-
маня́т мале́нько – деревя́шки са́ми 
фсё упаду́т и выжыга́ть не на́до. ПИН. 
Нхч. В-Т. УВ. // Глина, приготовленная 

для обмазывания чего-н. В зама́ске 
уходи́лись. ЛЕШ. Смл. 

2. М. и ж. Экспресс. Грязный, вы-

пачканный чем-н. человек. Ср. зама-
за́й в 1 знач. Идё́т зама́ска (о сыне). 
ЛЕШ. Блщ. Гряза́ва, даг зама́ска, ска́-
жэм. ЛЕШ. Рдм. 

3. М. и ж. Экспресс. Неряха, гряз-

нуля. Ср. замаза́й во 2 знач. О́й, зама́-
ска, ка́к возьму па́ ́лку да наколоцю ́
тебя́! КАРГ. Оз. Зама́ска, во́д зама́ска-
та непу́тьня (сыну)! И́ж, зама́ска, 
пла́тьйо фсё ́ зама́зала, зи́мно. МЕЗ. 
Дрг. Кмж. ЛЕШ. Вжг. ПЛЕС. Ржк. С си-

нон. Зама́ска така́я, мазу́па, мазе́па 
ты! КАРГ. Оз. Зама́ска ты́, грязну́ха! 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАМА́ЗНИК, -и, м. Экспресс. То 

же, что замаза́й во 2 знач. Ми́ша, 
како́й зама́зник! ПЛЕС. Ржк. 

ЗАМАЗНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., од-

нокр., чем. То же, что зама́зать в 1 

знач. Кра́ской бы замазну́ть. ПИН. Квр. 
ЗАМА́ЗОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-

ласк. Тонкий слой вещества, покры-

вающего поверхность чего-н. На 
соцьника́х не дё́ржыцца зама́зоцька. 
ШЕНК. Шгв. 

2. М. и ж. Ум.-ласк. к зама́зка во 

2 знач. С синон. Зама́зочька ты гряз-
на́, ты грязна ́ мази́лушка. МЕЗ. Дрг. 

ЗАМАЗУ́Й, -я, м. и ж. Экспресс. 

Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й во 2 

знач. С синон. О́х ты гряза́ва, зама-
зу́й! Пойди умо́ ́йсе. ПИН. Квр. 

ЗАМАЗУ́ЛЬКА, -и, м. и ж. Ум.-

ласк. 1. Грязный, выпачканный чем-

н. человек. Ср. замаза́й в 1 знач. Ре-
бё́нок ве́зь зама́зался – во́т и зама-
зу́лька. КАРГ. Нкл. Ви́диш, ка́к фсе 
зама́зались, утя́пались фсе́, замазу́ль-
ки. ВИН. Брк. 

2. Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й 

во 2 знач. На́дя-то на́ша замазу́лька. 
НЯНД. Стп. 

ЗАМАЗУ́ЛЯ, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й 

во 2 знач. Замазу́ля, от ця́йника ве́зь 
зама́зался. НЯНД. Врл. Ума́залси ве́сь, 
о́й, замазу́ля! КОН. Влц. О́й, замазу́ля, 
фся ́ ф пепелу́, о́коло моро́зу ле́гет ф 
пе́ць (кошка). ВЕЛЬ. Пжм. А та́м ста-
ри́к с ума ́ сохо́дит, така́я замазу́ля и 
в ба́не. КАРГ. Ош. У́х ты, замазу́ля, 
гря́зны хо́лки у тебя́, на хо́лки натра-
ла́. КАРГ. Нкл. О́й, замазу́ля, стра́шно 
гляде́ть! ПЛЕС. Прш. Ржк. ВЕЛЬ. Сдр. 
КАРГ. Ар. Оз. 

ЗАМАЗУ́РА, -ы, м. и ж. Экс-

пресс. То же, что замаза́й во 2 знач. 
Замазу́ра. ЛЕШ. Юр. 
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ЗАМАЗУ́ХА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. То же, что замаза́й во 2 знач. 
Э́то куда вы́ ́ шла, замазу́ха? ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАМА́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что и без доп. Покрывать слоем 

какого-н. вещества, намазывать, 

промазывать. Ср. зама́рывать в 1 

знач. Жы́тьники-те не зама́зывают, 
по́лют и сажа́ют, они гла́ ́ткийе. ЛЕШ. 
Клч. Лё́ня, ты ́ заскоци ́ с то́й стороны́, 
потихо́ньку убери ́ у йе́й там по-
ду́шки, я ́ зама́зывать (буду), йи́ш, у 
не́й фсё ́ розвали́lося, кирпици́-те. 
ВИЛ. Пвл. На оди́н бо́к у на́с осади́-
лась, осади́лась и тре́снула. Прихо-
ди́лось зама́зывать (печку). МЕЗ. Мсв. 
Свп. ВИН. Слн. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Вжг. 
ПИН. Яв. УСТЬ. Сбр. // Чем и без доп. 

Намазывать, смазывать. Начяла ́ за-
ма́зывать, шобы зажыви́ть ра́ну. 
ПРИМ. Пшл. Ак у Никола́я Дени́сова 
зна́юша ба́пка, ак чя́й пьите́, на 
у́толоке, аг бу́дет сра́ть ло́шать, таг 
говно́м те́м зама́зывай ногу ́ и плечё́. 
ПИН. Нхч. Ра́ньшэ фсё зама́зывали, 
завя́зывали шы́шки. КАРГ. Ус. 

2. Что и без доп. Заделывать, за-

леплять какое-н. отверстие. Ср. за-
лепля́ть в 1 знач., запеча́тывать в 1 

знач. Де́рево усо́хло, дак и пришло́сь 
зама́зывать (раму). КРАСН. Прм. За-
ма́зывают, кре́пко закрыва́ют, што́п 
оно́ (домашнее пиво) кре́пло (броди-
ло). КРАСН. ВУ. Хорошо ́ ешчо ́ двой-
но́й по́л, а гну́са-та, мы́шы, кры́са, 
где́-ле пройе́с, зама́зываю, а то фсё ́ ́
щи́ли. КАРГ. Лдн. Вот э́то вот у́сьйо 
называ́лось вот э́то у́сьйо (печи) и 
зама́зывали. ПЛЕС. Фдв. Бе́лы ба́ни в 
дома́х ста́вят, нестрашны ́ веть, то́ль-
ко следи ́ за пе́чькой, што́бы нигде ́

ще́ли не ́ было. На́ть зама́зывать. 
ПИН. Штг. Яв. ВЕЛЬ. Пжм. КОН. Клм.  

3. Пачкать, грязнить. Ср. загряз-
ня́ть в 1 знач., зама́рывать во 2 знач., 

зана́шивать² в 3 знач. Не мажы́, не за-
ма́зывай (рубашку)! МЕЗ. Дрг. 

4. Кого, что. Скрывать чей-н. 

проступок, представлять кого-н., 

что-н. в выгодном свете. Во́т мы э́то 
и зама́зывали, вот к э́тому и пришли́. 
МЕЗ. Кд. Та́к она йейо ́ ́ на робо́ту взяла ́
(без документов), та́к три го́да йейо ́
зама́зывала. КОН. Твр. УСТЬ. Сбр. 
◊ ЗАМА́ЗЫВАТЬ ГЛАЗА ́ (ГЛАЗ) 
(кому). Отвлекать внимание от че-

го-н. важного, главного, заговари-

вать зубы. То́лько присло́вьйе одно ́
де́лают, тресу́т ф телеви́зоре ско́лько 
вре́мя – приба́фка, приба́фка (к пен-
сии)! Лю́дям глаза ́ зама́зывают то́ль-
ко! ПИН. Ёр. Не зама́зывай глаза́-ти, я ́
бо́льшэ тебя ви́ ́ дела. Не зама́зывай 
глаза ́ мне. МЕЗ. Длг. Ты ́ глаза ́ не за-
ма́зывай, а робота́й! ЛЕШ. Кб. Глаза ́
зама́зывает, фсё ́ мыта́рит и врё́т. 
КОТЛ. Фдт. Зама́зывайет глаза ́ людя́м. 
ПИН. Влт. А говори́ть, што не руга́-
лись, дак то́лько глаза ́ зама́зывать. 
ПИН. Нхч. Заче́м стару́хе глаза ́ зама́-
зывали? В-Т. ЧР. Дава́й, ты мне ́ ́ не за-
ма́зывай гла́с-то. ОНЕЖ. Хчл. КОН. Влц. 
ЛЕШ. Кнс. Юр. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк. 
◊ ЧЕЛО ́ ЗАМА́ЗЫВАЙ, ДА НИКО-
МУ ́ НЕ СКА́ЗЫВАЙ. Храни тайну, не 

выдавай секрет. Ба́пка говори́т: чело ́
зама́зывай, да никому ́ не ска́зывай – 
зна́чит, та́йна кака́я. В-Т. УВ. 

ЗАМА́ЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Загрязняться, пачкаться. Ср. 
гря́зниться, зама́живаться, зама́-
рываться, запа́чкиваться. Оне ́ не 
замазываюця бы́стро. ВЕЛЬ. Лхд.  
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2. Краситься косметическими 

средствами, наносить косметику. 
Окол печки замазывалася и Ванюше 
понравилася (фольк. запись). ОНЕЖ. ББ.  

ЗАМАЗЮ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Экспресс. То же, что зама́-
заться в 1 знач. Не́т, вот вы ́ замазю́-
каетесь. ПРИМ. ЗЗ. Э́ти фсе ́ замазю́-
кались (карты). ЛЕШ. Рдм. Где́-то 
са́жэй ужэ ́ замазю́калась. МЕЗ. Мсв. 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАМА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Сильно уставать, утомлять-

ся. Ср. выкола́чиваться во 2 знач., 

заро́бливаться. Ф тре́тьем-четве́р-
том кла́се ребяти́шки и то ́ зама́иваю-
ца. ПИН. Влт. Влд. 

ЗАМА́ЙКИ, зама́ек, мн. Детская 

игра «в пятнашки». МЕЗ. Дрг. 
ЗАМАКНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

что. Опустить в жидкость, обмак-

нуть во что-н. Ры́пку замакну ́ – та́к 
ы йе́м. ЛЕШ. Ол. 

ЗА́МАЛА, нареч. Когда-то в дет-

стве, раньше, в прошлом. МЕЗ. Кмж. 
ЗАМАЛЕВА́ТЬ, -лю́ю, -лю́ет, 

сов., что. Сплошь покрыть чем-н. 

красящим, закрасить. Ср. забеле́-
сить, залепи́ть во 2 знач. Бу́ду кра́-
сить, фсё ́ замалю́ю. ХОЛМ. Сл. Огра́-
ду мы́ли да ве́хтями тра́ли. Огра́ду 
замалева́л. УСТЬ. Брз. Дак я ́ замалева́-
ла, што ВКПб (зачеркнула надпись). 
УСТЬ. Стр. 

ЗАМА́ЛИВАТЬ, -ваю, вает, не-

сов., кого. Обращаться с молитвой 

к Богу, просить прощение за чьи-н. 
дурные поступки. Поко́йника фсё 
мо́лим, зама́ливам, фсё ́ йего ́ за-
ма́ливали, о́н мо́жэт спасьти́сь. ПИН. 
Яв. ◊ ГРЕХИ ́ ЗАМА́ЛИВАТЬ. Про-

сить прощения. Э́ти хохлы ́ или про-

по́йцы пришли ́ грехи ́ зама́ливать. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАМАЛИ́ННИК, -а, м. Топоним. 

Назв. поля. Друго́й Замали́нник пшони́-
цей (засеян). Так про́звищё да́но «Зама-
ли́нник». Кнежы́ца росьтё́т, я ви́дела в 
Замали́ннике. Под Замали́нником. А 
друго́й Замали́нник. КОН. Твр.  

ЗАМАЛИРО́ВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Накрашен-

ный косметическими средствами. 
Ср. зама́зан(ой) в 1 знач. (см. зама́-
зать). Замалиро́ван в гробу ́ лежа́л. 
УСТЬ. Брз.  

ЗАМАЛИРОВА́ТЬ, -ру́ю, -ру́ет, 
сов., чего. Залить маринадом для 

длительного хранения. Ср. заманев-
рова́ть. Помидо́роф я замалирова́ла 
ба́ночьку. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАМА́ЛО, нареч. 1. За неболь-

шие деньги, дешево. Ср. за́дешево. 
Зама́ло они про́дали. ХОЛМ. Сия.  

2. В младшем возрасте, в детст-

ве. Ср. де́тское де́ло (см. де́ло в 11 

знач.). Зама́ло кото́ры (дети), так не 
ходи́ли. ПИН. Врк. 

ЗАМА́ЛТАТЬ, -аю, -ает, сов. С 

отриц. Перестать хорошо сообра-

жать. Я ́ уш не зама́лтала то́жо с ни-
попу́тьней-то чясту́шкой. КАРГ. Лкшм.  

ЗАМА́ЛЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Экспресс. 1. Махать из сторо-

ны в сторону, вилять. Ср. вихля́ть, 
моло́ть. Хво́с крючько́м и зама́лы-
ват. ВИЛ. Слн. 

2. Разговаривать, болтать. Ср. 
бала́кать, балантра́сить, бря́кать 
во 2 знач. Друго́й при́дет – начьнё́т 
зама́лывать. ШЕНК. ВП. По́й-ко пе́сь-
ни, цёво э́ ́тта зама́lывать. Мы ́ нема́ло 
зама́lывайем. Фсё́, цё ́ зама́lывам, фсё́ 
на́до писа́ть? ВЕЛЬ. Лхд.  
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ЗАМАЛЮ́ШИТЬ (ЗАМАРЮ́-

ШИТЬ), -шит, сов., безл., кого. На-

чать клонить в сон. С синон. Сиде́lа 
тут, меня ́ и замалю́шыlо. Спа́ть захо-
те́lось, розогре́lась, во́т тебя ́ и при-
малю́шыт на спаньйо́, на со́н. Во́т я 
спа́ть захоте́lа – о́й, меня ́ как прима-
рю́шыlо, я ́ и засну́lа, си́дя уснё́ш 
друго́й ра́с, я сево́дни се́lа, меня ́ за-
марю́шыlо, я ́ усну́lа и проспаlа ́ и не 
могlа ́ к ва́м притьти́, фся́ко быва́ет. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАМАЛЯ́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

что. То же, что зама́зать в 3 знач. 
Ф то́й избе фсё ́ ́ россви́стано, а зьде́сь – 
и́ш, по́л замаля́рила. Фсе ру́ ́ки зама-
ля́рила. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАМА́МАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Начать настойчиво обра-

щаться к матери, звать мать. Я ́
хожу́: «Ма́ма, ма́ма!» Она́: «Што ́ за-
ма́мала опя́ть?» ХОЛМ. БН. 

ЗАМА́МБАСЬЕ, -сья, ср. Топо-

ним. Назв. сенокосного угодья. За-
ма́мбасьйо, Це́тьюга, На жару́, Ма́м-
бас. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАМА́Н, -а, м. Часть ловушки 

для рыбы, представляющая собой 

внутреннюю вкладку в конус, спле-

тенный из прутьев, сосновой дранки 

и т.п. Ср. зама́нка в 3 знач., мани́-
ха. У пе́рвого го́рла у на́с называ́йе-
ца зама́н. Йе́й заберу́т, для головы ́
де́лают тако́й зама́н. А вот куто́к, до-
пу́сьтим, в зако́ле, я ́ йево пре́ ́деном 
на дошшэ́чьку увя́зываю, а то ́ йего ́
не розодви́нёш, а повы́шэ привя́ска, 
йего ́ перевя́зывайеш, а пото́м з за-
ма́на йего ́ и тя́неш, стряха́йеш ф кут-
ки́. ОНЕЖ. Кнд. Мне на́до зама́н 
де́лать, г зама́ну клячи ́ (сетка сбоку) 
приде́лывать. Ры́ба сперва ́ в зама́н 

идё́т, пото́м в горла́, пото́м в рю́жу и 
до са́мого кутка́. А горла ́ йей не 
даю́т обра́тно вы́йти. ОНЕЖ. Тмц. Врз.  

ЗАМА́НА, -ы, ж. 1. Что-н. при-

тягательное, привлекающее внима-

ние, приманка. Ма́рьйина я́готка – 
э́то не я́года, та́к, зама́на одна́. Идё́ш 
– и мали́на, земля́нка ли – сё равно ́
зама́нит зама́на. ЛЕШ. Ол. Э́то зама́на 
для ры́бы. ПРИМ. ЗЗ. Малыша́м для 
зама́ны пове́сили, штоб замани́лись. 
ЛЕШ. УК.  

2. Яма в дне реки, обрыв? Ср. 

глубь в 3 знач., ерда́н во 2 знач., за-
ва́л² в 3 знач. В реки́-то та́м зама́на, 
бе́рек отошо́л, котлова́н сни́зу, а во-
да́-то све́рху. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМАНЕВРОВА́ТЬ, -ру́ю, -ру́-
ет, сов. То же, что замалирова́ть. 
Скипятя́т да заманевру́ют. ПИН. Штг.  

ЗАМА́НИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Кого, на что и без доп. Привл-

екать чье-н. внимание, завлекать, 

заинтересовывать чем-н. Ср. затя-
га́ть. Ку́клу большу ́ привезли́, зама́-
нивали йейо́. ЛЕШ. Лбс. Зама́нивали 
веть, нихто ́ не мо́к, штобы робо́тали. 
ШЕНК. УП. Зама́нивали ф колхо́с. 
ХОЛМ. Сия. Люде́й зама́нивали ра́нь-
шэ на безробо́тицу, штобы шли ́ на 
пе́нсию, лю́ди-ти ки́нулись, по пецо́т 
рубле́й получя́ли, а пото́м фсе́х об-
ду́ли (не стали платить пособие). 
МЕЗ. Бч. Зама́ниват, зна́чит, на охо́ту. 
МЕЗ. Сфн. У на́с не закрыва́еце ро́т, 
фсё цекли́м ы цекли́м, я ́ наро́цьно йе́й 
зама́ниваю, штоп посиде́ла. ПИН. Яв. 
Сёрпа́ми, рука́ми, по двена́цать со́ток 
дава́ли, дак на́до бы́ло ранё́шэнько 
ста́ть, йе́сли двена́цать со́ток 
вы́жнёш, поста́вят ф сусло́н кра́сный 
флажо́к, зама́нивали. КОН. Твр.  
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2. Кого и без доп. Привлекая, зав-

лекая чем-н., побуждать пойти, зай-

ти, прийти, оказаться где-н. Ср. 
зама́нывать. Шли́-шли́, фсё йи́ ́ х за-
ма́нивали я́годы. В-Т. Врш. Нанизу ́
де́лацца гру́с, опя́ть, киба́сья на низу́, 
а наверху ́ от таки́йе поплафки́, о́т она ́
и стои́т, а та́м верё́фками росьтя́нет, а 
вот ту́д де́лают э́ти, са́рги, зава́лива-
ют че́м-то, штоб ры́ба там не прохо-
ди́ла, а и́менно в э́ту, зама́нивала. 
ЛЕШ. Клч. Я ́ не пойду́, э́то он на́с за-
ма́нивайет, укоко́шыт, зада́вит. ПИН. 
Кшк. Така ́ сьтена фко́ ́сь ста́вицца, 
штобы зама́нивала ры́бу, перегоро-
жа́т, штоб она ́ г бе́регу бежа́ла. ПРИМ. 
ЗЗ. Матюкли́во боло́то, матюко́м на-
зыва́йеца. Па́рни спеца́льно зама́ни-
вали де́вок на боло́то, до́пьяно 
моро́шкой корми́ли. УСТЬ. Стр. Та́г жэ 
вот и мани́ха (деталь рыболовных 
снастей), та вё́рша, напро́тиф-то, сво-
бо́дна – она ́ мани́ха, потому ́ што 
зама́ниват. МЕЗ. Аз. Кмж. Мсв. ВЕЛЬ. 
Сдр. ЛЕШ. Вжг. Юр. ПЛЕС. Прш.  

3. Захватывать, увлекать. Ср. 

завлека́ть в 5 знач. Рыба́лка зама́н-
чива, как вино́. Зама́ниват, никак не 
отве́ртишся. Ре́заньйе по де́реву за-
ма́ниват. ВИН. Брк.  

ЗАМА́НИВАТЬСЯ¹, -аюсь, -ает-
ся, несов. Оказавшись привлеченным 

чем-н., зайти, попасть куда-н. Ры́ба 
идё́т, зама́нивайеца, захо́дит. МЕЗ. Свп. 

ЗАМА́НИВАТЬСЯ², -аюсь, -ает-
ся, несов. Задерживаться, медлить. 

Ср. длить в 1 знач., заме́шкивать-
ся, мани́ть. Иди цё́ ́-нибудь де́лай, 
иди́, не зама́нивайсе. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАМАНИ́ВШИ, нареч. Внушив 

интерес, заинтересовав. Со мно́й 

нельзя ́ разгова́ривать, я ́ тут ва́с зама-
ню́, а замани́фшы поки́ну. В-Т. Врш. 

ЗАМА́НИСТОЙ, -ая, -ое. 1. 
Привлекательный. Ср. выходно́й в 8 

знач., завлека́щей, заме́тной во 2 

знач. Связа́лся ж жэ́ньщиной гу-
ля́щей, а она ́ така ́ зама́ниста, то ́ с од-
но́й пожывё ́ да з друго́й пожывё́. Во́т 
он и сошо́лся с не́й, пе́рвый-то го́т ы 
доро́дно жы́ли. А пото́м йе́й и дру-
го́й зана́добился. ПИН. Яв. 

2. Аппетитный, вкусный. Ср. за-
ма́нной, зама́нчивой во 2 знач., за-
ма́нчливой. Чя́й-то иш шыпо́вника 
зама́нистый бы́л. ПИН. Врк. 

ЗАМАНИ́ТЬ¹, -ню́, -ма́нит (-ма-
ни́т), сов. 1. Кого, чем. Привлечь чье-

н. внимание, завлечь, заинтересо-

вать чем-н. Ср. заману́ть¹ в 1 знач. 
Э́та су́шка та́г замани́ла. ЛЕШ. Тгл. 
Организова́ли прийо́мку (молока), 
они ́ сначя́ла замани́ли люде́й. ОНЕЖ. 
Тмц. А Ни́на-то меня ́ и сообрази́ла, 
замани́ла (ткать). КРАСН. ВУ. Сра́зу 
замани́л, там де́нешки пло́тят, пото́м 
разори́ли. УСТЬ. Брз. Они ́ йего ́ зама́-
нят стака́ньчиком. МЕЗ. Кд. Де́фьки 
замани́ли йего во́ ́ткой. ПРИМ. Ннк. Я ́
тут ва́с заманю́, а замани́фшы по-
ки́ну. В-Т. Врш. Коро́нка на зу́п – 
фи́ксой называ́ли. Хохо́чет, ро́т от-
кро́йет, он и сьве́тит. На́до завлека́ть 
ребя́т-то, некраси́ва – це́м-то зама-
ни́ть. ЛЕШ. Вжг. Блщ. Рдм. ВИЛ. Трп. 
ВИН. Тпс. КАРГ. Лкшм. ПИН. Яв. ПРИМ. 
ЗЗ. ШЕНК. Трн. Безл., кому. Мне ́ не-
мно́шко тут с прихо́ду замани́ло, да 
и фсё ́ (о грибах). НЯНД. Мш. / ЗА-
МА́НИТ ЗАМА́НА. Идё́ш – и мали́-
на, земля́нка ли – сё равно ́ зама́нит 
зама́на. ЛЕШ. Ол. // Кого. Убедить, 

уговорить. Ср. договори́ть в 3 знач., 
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заговори́ть в 6 знач. Меня ́ замани́ли 
ф чьле́ны зайти ́ (вступить в партию), 
веть пи́ть-йе́сьть захо́чеш, на́ть ф 
чьле́ны – у люде́й прогу́лы йе́сьть, 
ни́х не су́дят, а тебя ́ обяза́тельно по-
су́дят. ПИН. Нхч.  

2. Кого, чем и без доп. Привлекая, 

завлекая чем-н., побудить пойти, 

зайти, прийти, оказаться где-н. Ср. 

заману́ть¹ во 2 знач. Че́м-нибудь за-
ма́ниш домо́й-то (внука). ПИН. Ср. 
Меня ́ ф це́рковь в Ве́льске замани́ли. 
ВЕЛЬ. Лхд. Сперва ́ у не́й узело́к за-
бра́л и ф каю́ту замани́л. ЛЕШ. Юр. 
О́н замани́л йего ́ (в колхоз): ле́с тебе ́
дади́м зада́ром. ПИН. Кшк. Я ́ эту се́ть 
роспуска́ю, одго́н называ́ца по-
на́шэму, што́б замани́ть ры́бу. ПИН. 
Квр. Мо́жэт, трава ́ замани́ла или со-
ба́ки, но́ги-то уку́саны, дак питьйо ́
пйо́т, мо́жэт спра́вица (о корове). 
МЕЗ. Бч. Она ́ йего ́ замани́ла, о́н кь 
йе́й зашо́л. ПРИМ. Ннк. Меня ми́ ́ лый 
замани́л ф чё́рную сморо́дину, я́ и 
но́шки протяну́ла, а о́н усну́л, 
уро́дина (фольк.). УСТЬ. Брз. КАРГ. 
Лкшм. ЛЕШ. Вжг. ПИН. Яв. ХОЛМ. Сия. 

К кому. Она ́ йего ́ замани́ла к себе́, 
увела́. ШЕНК. Шгв. / ЗАМАНИ́ТЬ НА 
СМЕ́РТЬ. Побудив зайти куда-н., 

оставить в смертельной опасно-

сти. Во́т йего ́ и замани́ли на сме́рть, 
по́тперли и не вы́скоциш. ПИН. Квр. 

3. Кого. Захватить, увлечь. Ср. 

забра́ть¹ в 26 знач. Э́ти ка́рты мо́гут 
замани́ть челове́ка. ПИН. Кшк. 
◊ КРЕ́НДЕЛЕМ НЕ ЗАМА́НИШЬ. 
Никак не убедишь, не заставишь сде-

лать что-н. Пожа́луста, зайежжа́йте, 
ма́мушка фсе́м фсегда ра́ ́да, а саму ́ ни-
ку́да кре́нделем не зама́ниш. КАРГ. Ар. 

ЗАМАНИ́ТЬ², -ню́, -ма́нит (-ма-
ни́т), сов., кого-что, чем. Утолить, 

удовлетворить, успокоить какие-н. 

потребности, чувства. Ср. заблаго-
твори́ть. На́ть чем-нибу́ть тоску ́ за-
мани́ть. КАРГ. Ош. Хорошо ́ йешо ́ лю-
де́й замани́ли – пе́ньзию повы́сили. 
ВИН. Тпс. Не досы́та веть, та́г зама-
ни́ш и бежа́ть на робо́ту. ВИЛ. Пвл. 
ШЕНК. Трн. // Немного поесть, пере-

кусить. Ср. загрызну́ть, ◊ закида́ть 
ли́шние уха́бы (см. закида́ть), за-
кусну́ть¹ в 1 знач., замахри́ться, за-
ману́ть², замори́ть в 6 знач., замо-
ри́ть выть (см. замори́ть в 6 знач.), 
◊ замочи́ть червячка ́ (см. замо-
чи́ть). В сочет. ЗАМАНИ́ТЬ ГО́ЛОД 
(ГОЛОДО́ВКИ, ГОЛОДО́К, ГОЛО-
ДУ́ХУ, ВЫТЬ, ДУХ). Оста́вим у́тром 
комка два́ ́ , штоб го́лод замани́ть. 
КАРГ. Лдн. Да мале́нько-то пообе́дала, 
го́лод замани́ла, и фсё́. УСТЬ. Снк. 
Пойе́ш, говорю́, замани ́ ходь го́lот. 
ВЕЛЬ. Лхд. Голоду́ху зама́ниш ма-
ле́нько, сё равно йи́ ́ сь хо́цца. Когды ́
ничёго не́ ́т, даг голодо́фки замани́ть, 
мо́жно сйе́сь – у меня ́ лонё́шной 
йе́сь. КАРГ. Влс. Фсё вы́ ́ свистал, сла́ва 
тебе го́ ́споди, замани́л голодо́к. КАРГ. 
Нкл. Я найе́ ́лась, а ты го́лод замани́л, 
чя́ю попи́л и фсё́. ВИЛ. Трп. Ду́ɣ за-
мани́ть то́лько. ВЕЛЬ. Сдр. Како ́ на-
корми́ли! Хоть я ́ и гърю́ – го́lод за-
мани́ли. ВИЛ. Пвл. Пойе́л немно́шко, 
замани́л вы́ть. КРАСН. Нвш. НЯНД. 
Мш. ХОЛМ. Гбч. 

ЗАМАНИ́ТЬ³, -ню́, -ма́нит (-ма-
ни́т), сов. Войти в период половой 

активности. О животных. Ср. загу-
ля́ть в 6 знач., замолодцева́ть во 2 

знач., замя́ться², занерести́ть в 3 

знач., заобгу́ливаться. Замани́ла, не 
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размани́лась – быка ́ не допуска́йет (о 
корове). ВИЛ. Трп. С синон. Ва́ля 
ко́шку заста́ла, загуля́ла и замани́ла 
ко́шка. Ни́на так-то фпрохо́т ходи́ла, 
пока поросё́нка не принесли́, коза ́ у 
нейо ́ замани́ла – загуля́ла. ВИЛ. Трп. 
Безл. Замани́ло, даг дурна́я ста́ла, 
глаза вы́ ́ ставит на меня ́ (овца). ВИЛ. 
Трп. // Кого. Начать искать, войдя в 

период половой активности. О жи-

вотном. Она ́ (корова) на меня ́ и 
пры́снула (прыгнула). Она ́ веть ра́но 
быка ́ замани́ла. Каг быка ́ заманя́т, 
так с ума схо́ ́дят. ВИЛ. Трп. 

ЗАМАНИ́ТЬ¹, -ню́, -ма́нит (-ма-
ни́т), сов. 1. Кого. Заставив ждать, 

ожидать, утомить. Я ́ ваз замани́ла 
софсе́м. Ва́з замани́ла, не пишы́те, 
де́фки, бо́ле. ЛЕШ. Плщ. Де́вок-то за-
мани́ла фсе́х. УСТЬ. Сбр. 

2. Подождать, повременить. Я ́
зашла́, замани́ла, на гре́х кому ле́ ́сь-
ти. ЛЕШ. УК. 

ЗАМАНИ́ТЬ², -ню́, -ма́нит (-ма-
ни́т), что. Положить, убрать куда-

н. так, что трудно найти. Ср. 
заны́кать. Вы ́ заведи́те кни́жэчьку 
про Богоро́дицу – Богоро́дица шэ́п-
чет. Замани́ла куда́-то кни́жэчьку. 
ПРИМ. Ннк.  

ЗАМАНИ́ТЬСЯ¹, -ню́сь, -ма́нит-
ся (-мани́тся), сов. Соблазниться 

чем-н., проявить интерес к чему-н. 
Ср. вза́риться. Сё́дьня не замани́лась, 
не привё́ртывала. НЯНД. Мш. Кварти́ру 
дава́ют, во́т они ́ и замани́лись. ЛЕШ. 
Вжг. Малыша́м для зама́ни пове́сили, 
шоб замани́лись. ЛЕШ. УК. Безл., чего. 
Робо́ты замани́лося, они ́ ведь за ци́с-
ту бе́лку сё ́ сйедя́т. ЛЕШ. УК. 

ЗАМАНИ́ТЬСЯ², -ню́сь, -ма́нит-
ся (-мани́тся), сов., с кем и без доп. 

Потратить на что-н. больше вре-

мени, чем рассчитывалось, пробыть 

где-н. больше положенного срока, 

задержаться. Ср. замеша́ться¹ в 4 

знач. И́ра не идё́т, цё ́ ле замани́лась 
до́ма. ЛЕШ. Лбс. Ку́сьтики льну́т, за 
него ́ чяпа́ют, маня́т, штобы о́н зама-
ни́лся. Йе́сьли не зьде́лаш подно́фку, 
зама́ниссё, со́ньцё захва́тит. Я с не́й 
замани́лась, а пото́м заверну́ла сама ́
в бе́ль. ЛЕШ. Вжг. Сё вы́ ́ свистала, го-
оря́т, о́н мале́нько замани́це, та́к и 
убежа́ла. ЛЕШ. Рдм. Блщ. Плщ. УК. 
ВЕЛЬ. Лхд. С синон. Цево она ́ ́ там 
задли́лась да замани́лась? Замани́-
лись, до́лго засиде́лись. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАМАНИ́ХА, -и, ж. 1. Чучело, 

используемое на охоте в качестве 

приманки. Чю́чело! Здоро́выйе та-
ки́йе. Замани́хи. Да́, замани́хи! Зама-
ни́хи, чю́чело. ВИН. Уй. 

2. Знач.? Замани́ха, про́волока 
продева́ют (и подшивают валенки). 
ПЛЕС. Прш. 

ЗАМА́НКА, -и, ж. 1. Привлече-

ние, побуждение к какому-н. дейст-

вию. Ср. зама́нь. Оно во́н како́йе 
шыро́койе для зама́нки ры́бы. МЕЗ. 
Свп. Па́рню на зама́нку (родить ре-
бенка) – на́до бо́ле г до́му прибра́ть. 
ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Лмп. 

2. Приманка, наживка. Ср. зако́р-
мыш, зама́шица. Та́м веть то́жо по-
ло́жат цего ́ ле, зама́нку ле, йеду ́ да, к 
мя́су-то пеха́юца. МЕЗ. Аз. А та́м хле́б 
да, да скорлупа ́ да – зама́нка, што́бы 
туды ́ заскочи́ла ры́ба. КОН. Твр. 

3. Часть ловушки для рыбы, 

представляющая собой внутреннюю 

вкладку в конус, сплетенный из пру-

тьев, сосновой дранки и т.п. Ср. 

зама́н. Захо́д для ры́бы с э́той сторо-
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ны́, зама́нка, коро́че говоря́. Э́то за-
хо́т, фсё ́ из ви́чек-то, из ви́чек. Ры́ба 
захо́дит сюда́, шыро́ко ме́сто, за-
ма́нка. МЕЗ. Свп. ХОЛМ. Члм.  

ЗАМА́ННО¹, нареч. Приятно, 

вкусно. Ср. дю́жо в 5 знач. О́й, веть 
йейо ́ когда ́ пойе́ш, таг зама́нно зьде́-
лайецца. УСТЬ. Снк.  

ЗАМА́ННО², нареч., в роли гл. 

члена. Требует много времени, тру-

да. Ср. заде́йливо, зама́нчиво². Жо-
лоба ны́ ́ нь не де́лают – зама́нно: на́-
до копа́ть жо́лоб да ку́рицю прикре-
пи́ть кли́ньями. ЛЕШ. УК. Чи́сьтить-
то фсё ́ зама́нно. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАМА́ННОЙ, -ая, -ое. Имеющий 

приятный вкус, вкусный, аппетит-

ный. Ср. зама́нистой, зама́нчивой 

во 2 знач., зама́нчливой. Найе́шся 
корова́шкоф, хле́п тако́й зама́нной 
бы́л. В-Т. Пчг. И пи́ть-то зама́нна 
(брага). КРАСН. Нвш. Она ́ слатка́, за-
ма́нна. ХОЛМ. Ркл. 

ЗАМА́НТРУСИТЬ, -трушу, -тру-
сит, сов. Разровнять. Ср. заде́лать в 

11 знач. Капка́н-то и ста́вил на за́ячью 
тропу́. Сне́гу-ту – зама́нтрусиш. При-
сы́пеш и зама́нтрусиш. ПИН. Нхч. 

ЗАМАНУ́ТЬ¹, -ну́, -нёт, сов., ко-

го. 1. То же, что замани́ть¹ в 1 знач. 
Ка́к она ́ йего ́ заману́ла? То́т-то на 
йе́й не обещя́л жэни́ца, а йе́й-то без-
вы́ходно, жыво́т-то бы́стро расьтё́т. 
ХОЛМ. Сия. Цего́-то заману́ла, не мо́-
жэт быть. ЛЕШ. Клч.  

2. То же, что замани́ть¹ во 2 

знач. Соба́ка чю́ть не задрала бо́ ́рьку 
(барана), заману́л. ЛЕШ. Смл. 

ЗАМАН́УТЬ², -нит, сов., безл. 1. 
Кого. Отвлечь чье-н. внимание? Са-
ма ́ себя ́ заману́ла (запнулась о свою 
ногу). ЛЕШ. 

2. Немного поесть, перекусить. 

Ср. замани́ть². В сочет. ЗАМА-
НУ́ТЬ ГОЛОДО́К. Ну во́т, заману́ли 
голодо́к. КОН. Клм.  

ЗАМАНУ́ХА, -и, ж. Сеть, ис-

пользуемая для ловли рыбы, идущей 

по течению реки. Вот э́та, зна́чит, 
она ́ заману́ха – она ́ на спускна́я ры́ба 
идё́т, а што вни́с по тече́нию, плав-
на́я называ́йецца, а э́то фперё́т идё́т, 
ходова́я, вод заману́хи и йе́сь, не ту-
да́, дак сюда ́ попадё́т. У кого мно́ ́го 
и́х (сетей) – дак фся́ко ста́вят, а у ко-
го ма́ ́ло, дак они́ – ага́! – она ́ (рыба) 
весно́й идё́т – то́лько э́ту ста́вят, а 
о́сенью – плавна́я, вот э́то заману́хи 
и йе́сь. ЛЕШ. Клч. 

ЗАМА́НЧИВО¹, нареч., в роли гл. 

члена. 1. Появилось желание, захоте-

лось. Ср. се́рдце (душа́) загоре́лось 

(см. загоре́ться в 10 знач.). И́рочька, 
нале́й то́жэ чя́й, мне зама́ньчиво 
ста́ло. ШЕНК. ВЛ. Спеца́льно пекли ́
кала́чики, козу́льки. На божни́цу 
поло́жыш, а́х! – зама́ньчиво, а до 
Креще́ния нельзя́. ПРИМ. Ннк. 

2. Увлекательно, захватывающе. 

Ср. завлека́тельно. Запи́сывать – 
э́то о́чень зама́ньчиво и о́чень инте-
ре́сно. КАРГ. Ар. 

ЗАМА́НЧИВО², нареч. То же, 

что зама́нно². А па́с (паз, ловушку на 
зверя) зама́ньчиво де́лать. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАМА́НЧИВОЙ, -ая, -ое. 1. Вы-

зывающий желание делать что-н., 

пользоваться чем-н., притягатель-

ный. Ср. жела́нной во 2 знач. Хан-
жа́-то, бра́шка-то была ́ зама́ньчива, 
но вы́пьйем – ру́ки-но́ги оты́муца, в 
голове́-то фсё ́ ошарови́т. ПИН. Врк. 
Уйежа́ла – в го́лос реве́ла, до того ́
Вершы́на (деревня) зама́ньцивая, 
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люба́я. В-Т. ЧР. Э́то де́ло (пьянство) 
тако́йо, зама́ньчивойе. КАРГ. Ус. По-
то́м де́лали на доро́ге кле́тки и 
пры́гают по э́тим кле́ткам, броса́ют 
каку́ю сьтекля́ночьку. Игра э́ ́та 
о́чень была ́ зама́ньчива. ШЕНК. ВЛ. 
Рыба́лка зама́ньчива, как вино́. За-
ма́ниват оно́. ВИН. Брк. КАРГ. Лкшм. 
МЕЗ. Кмж. ПИН. Чкл. 

2. То же, что зама́нной. Ко́рень-
то тако́й сла́ткой, зама́ньчивой. 
ХОЛМ. Кзм. Доба́вят са́хару и бу́дет 
бра́шка, ханьжо́й называ́ют, она та-
ка́я сла́денькая, зама́ньчивая. В-Т. УВ. 
Овё́с-то зама́ньцивой, фсё ́ жэ не как 
трава́. УСТЬ. Стр. Мали́на-то для про-
сту́ды хорошо́. Да мы ́ и та́к, бес про-
сту́ды. Она ́ зама́ньцива дак, бы́стро 
сйе́сца. ПИН. Яв. Чкл.  

ЗАМА́НЧЛИВОЙ, -ая, -ое. То 

же, что зама́нной. Зама́ньцьлива 
(морошка) йи́сь – йи́сь охо́та; и охо́-
та йе́й, а никако́го ску́су. КАРГ. Лкш. 

ЗАМА́НЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. То же, что зама́нивать во 2 

знач. Там зама́нывайет к тайнику́. 
ПРИМ. ЗЗ. Там кто́-то зама́нывает. 
МЕЗ. Крп. 

ЗАМА́НЬ, -и, ж. То же, что за-
ма́нка в 1 знач. Малыша́м для за-
ма́ни пове́сили, шоб замани́лись. 
ЛЕШ. УК. 

ЗАМАНЮ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать мяукать. Ср. закау́чить в 1 

знач., закува́кать в 1 знач., замаю́-
кать, занорчи́ть, заны́ть в 1 знач., 

заня́вгать в 1 знач. О́, замаю́кала ле 
заманю́кала. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАМАРА́ИХА, -и, ж. Экспресс. 

Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й во 2 

знач. О́х, ты замара́иха, де́фка! 
ПЛЕС. Фдв. ▭ Топоним. Назв. дерев-

ни. Ма́ма-то из Ильйи́нска брана́, ис 
того ́ прихо́да, из дере́вни Замара́иха. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАМАРА́Й, -а́я, м. Экспресс. 

Грязный, выпачканный чем-н. чело-

век. Ср. замаза́й в 1 знач. Замара́й да 
замазу́ля – гря́зный челове́к. ПЛЕС. 
Ржк. 

ЗАМАРА́ЙКА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й 
во 2 знач. Замара́йка ты́, О́люшка. 
КАРГ. Лкш. А во́д замара́йка. ПЛЕС. 
Ржк. ШЕНК. Птш. 

ЗАМАРА́ЙКО, -а, м. Экспресс. 

Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й во 2 

знач. У́, ты́, замара́йко ты э́кой. ШЕНК. 
Птш. Замара́йко ты́! ШЕНК. ВП. 

ЗАМАРА́ЛКА, -и, ж. Экспресс. 

Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й во 2 

знач. О́х, ты замара́лка, де́фка (о ре-
бенке). ПЛЕС. Фдв. 

ЗАМАРА́ЛКО, -а, м. Экспресс. 

Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й во 2 

знач. Замара́лком йово ́ и зва́ли. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАМА́РАН(ОЙ). См. ЗАМАРА́ТЬ. 
ЗАМА́РАНОСЬ. См. ЗАМАРА́-

ТЬСЯ. 
ЗАМА́РАТ(ОЙ). См. ЗАМАРА́ТЬ. 
ЗАМАРА́ТЬ (ЗАМОРА́ТЬ²), -а́ю, 

-а́ет, сов. 1. Кого, что, во что, чем, в 

чем и без доп. Испачкать, загряз-

нить. Ср. зама́зать в 3 знач. На фто-
ро́й де́нь испоко́н ве́к в ба́йну свек-
ро́ву таска́ют, замара́ют фсю́, шобы 
моло́тка вы́мыла. ЛЕШ. Кб. В Во́лог-
де мы́лись ф печя́х, поли́зеш, дак ы 
за́дьницу замара́йеш, я то́жэ ле́зала 
мы́цца. УСТЬ. Сбр. Мя́со разру́бят по 
хрепту́, жыво́т вы́валят, фсё нутро́, 
только не замара́йте мя́со – бийца́м 
говори́ш. КАРГ. Крч. Фсе ру́ ́ки ф серы ́
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замора́м, придё́м в бара́к, кероси́ном 
ну́то мо́йем ру́ки-то, мы́лом ника́к 
не отмо́йеш, сера́-то липу́чя пора́то. 
ПИН. Нхч. Нару́кавники ту́т шы́ли, 
штобы ру́ку не ухлеста́ть сли́тьйем, 
да рукава шы́ ́ ли, штобы ру́ку не за-
мара́ть. КАРГ. Ух. Ро́т замара́ла ф 
церни́ла. КАРГ. Оз. Замара́ют са́жэй 
фсе́х сва́дебникоф. ЛЕШ. Юр. ПОВСЕ-

МЕСТНО. С синон. Фсё ́ виси́т, неуп-
ря́тано (белье). То́лько што́бы не за-
па́чькать, не замара́ть. ПИН. Нхч. Фсё ́
замора́ла, замоци́ла. ПИН. Ёр. Ходь 
бы ру́ки замара́ть, хоть одну я́ ́году 
найти́, ходь бы ру́ки напа́цькать! 
УСТЬ. Стр. Го́лову засади́ла, зама-
ра́ла, непошто ́ и в ба́ню ходи́ла. КОН. 
Клм. / Перен. Об утрате человеком 

достойного состояния. Виньцо ́ за-
мара жо́ ́пу и лицо́. ПИН. Врк. 

2. Испачкаться, загрязниться. 

Ср. зама́заться в 1 знач. Пора́то фся ́
замара́ла. НЯНД. Врл. Ты́-то у на́с не 
замара́ш? ОНЕЖ. Врз.  

3. Что, чем и без доп. Покрыть 

слоем какого-н. вещества, нама-

зать, промазать. Ср. замаза́ть в 1 

знач. Я ́ замара́ла (бочку), так она фсё ́ ́
ле́то с водо́й стои́т. ВИН. Слц. Не да́м 
замара́ть кра́ской. ВЕЛЬ. Лхд. Кра́ской 
зелё́ной везьде ́ замара́ла. Везьде ́ зама-
ра́ла, штоп по мо́де. ВИН. Зст. Я ́ ма-
ле́нько замара́ла тут, не захули́ти ста-
ру́ху. Мале́нько ту́т замара́ла – ста-
ру́ха тут натя́пала. ЛЕШ. Брз. У не́й ф 
ста́де была́, она йейо ́ ́ заприме́тила и 
ло́п замара́ла кра́сной кра́ской. ШЕНК. 
Ктж. Снова́ла да не замора́ла – забы́ла. 
КАРГ. Нкл. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Рдм. Шгм. 
ОНЕЖ. Прн. ПИН. Влд. Влт. Нхч. ШЕНК. 
УП. С синон. У меня́-то зя́ть фсё ́ зама-
ра́л, закра́сил. ХОЛМ. БН. 

4. Кого, на кого. Очернить, окле-

ветать, запятнать. Ср. заклеве-
та́ть. Продаве́ць фсе́ɣ замара́ла, 
фсе́м пришла ́ пове́ска, фсе́й молодё́-
жы – Ва́ньке, Лё́шке, на́шэму, фсе́ɣ 
замара́ла. ЛЕШ. Лбс. А не цю́л, так на 
того ́ не замара́ю. ШЕНК. ВП. Му́жу 
соврала́, и меня ́ замара́ли. ВЕЛЬ. Сдр. 
Хоть ка́к ты не бе́йся, а меня ́ не за-
мара́йеш, не зато́пчеш! ЛЕН. Тхт. Она ́
фсе́ɣ замара́ла. ПЛЕС. Кнз. Они ́ зама-
ра́ли ребя́т. ПЛЕС. Фдв. Ста́лина веть 
то́жэ замара́ли, а о́н веть стро́гий 
бы́л. ПИН. Нхч. / НЕ ЗАМАРА́ТЬ 
ЧЁРТОЧКИ. Не сделать ничего пло-

хого. Фсё ́ самоу́чькой, фсё крои́ ́ ла 
сама́, нигде чё́ ́рточьки не замара́ла у 
госуда́рсва. УСТЬ. Стр. 

5. Что. Осквернить. Ср. за-
па́чкать в 4 знач. С синон. По́сле 
Крешшэ́нья вода ́ освяшшо́на, две не-
ди́ли не сьтира́ют, не хо́дят на ре́чь-
ку – во́ду замара́йеш, запа́чькаш. 
КОН. Твр. ▭ ЗАМА́РАН(ОЙ) (ЗА-
МО́РАН(ОЙ), ЗАМА́РАТ(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Ты 
ф цю́шках, йе́сли зама́рано са́жэй 
или це́м. ВЕЛЬ. Сдр. Лици́на у йе́й за-
ма́рана. ОНЕЖ. Врз. Зама́рано, зама́-
рано, немо́жно отмы́ть. ЛЕШ. Ол. Ру-
ба́шки ма́ло и замо́рана, не замо́рана. 
КОН. Хмл. Рукави́ци-те те ́ возьми́, за-
ма́ранъ дак, я пото́м вы́поlошшу. 
ВИЛ. Пвл. Ру́ки зама́раны, фсю ́ робо́-
ту ро́биш. УСТЬ. Снк. Стану́ху-то по-
каза́ла, ся ́ зама́рана. НЯНД. Мш. У те-
бя́ ру́ки-то зама́раты. ПРИМ. ЗЗ. ПО-

ВСЕМЕСТНО. С синон. Фсе ужэ ́ ́ за-
смальцо́ваны (медали). Гря́зью, че́м. 
Ну́, зама́раны. Одно сло́ ́во не лу́чшэ 
друго́го. Зама́рано да засмальцо́вано. 
ШЕНК. Ктж. Уца́пано фсё́, зама́рано. 
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КОТЛ. Збл. 4. // Чем. Запятнанный, 

испорченный. У його кни́ ́ шка (трудо-
вая) ниче́м не зама́рана, ниче́м себя ́
не запетна́л. ВИЛ. Пвл. 6. Имеющий 

темный цвет, темную окраску. Хо-
зя́ин ска́жэт, купи́ла чя́й нехоро́шый, 
а мне ли́ ́ ж бы зама́ран бы́л, цве́т ли́ж 
бы не бе́лой (чай в чашке). ШЕНК. 
Шгв. 7. Накрашенный косметически-

ми средствами. Ср. зама́заной во 2 

знач. (см. зама́зать). С синон. Моло-
дё́ш – гу́бы накра́шэны, глаза ́ за-
ма́раны, а фсё ́ ф це́ркве стоя́т. ЛЕШ. 
Кб. 8. Имеющий плохую репутацию, 

характеризующийся плохим поведе-

нием. Она ́ кабы цёлове́к не зама́ра-
ной бы́л, а то фсё ́ гуля́ла. КОТЛ. Збл. 
◊ ЗАМА́РАНОЙ АРА́П. Об очень 

грязном человеке. Замара́лисе, так 
называ́ем зама́раный ара́п. КОН. Клм. 
◊ ЗАМАРА́ТЬ ГУ́БЫ (ГУ́БКИ). По-

пробовать что-н. в небольшом коли-

честве, пригубить. Тогда мно́ ́го не 
пи́ли вина́, то́лько што гу́ ́бы замара́-
ет. Ф пра́зьник то́лько кто гу́ ́бы за-
мара́ет, то́лько тепе́рь пья́ны хо́дят. 
ШЕНК. УП. Попро́буй я́годы, зама-
ра́йеш хо́ть гу́пки. ШЕНК. ЯГ. 
◊ ЛО́ЖКИ НЕ ЗАМАРА́ТЬ. Не по-

пробовать, не отведать чего-н. 

Да́жэ ло́шки мо́жно не замара́ть. 
ПИН. Кшк. Ло́шки не замара́ла. УСТЬ. 
Стр. Киселя ́ навари́lа, они ́ у меня ́ ни-
кото́ры lо́шки не замара́ли, не хлеб-
ну́ли никото́ры. ВИЛ. Пвл. ◊ НЕ ЗА-
МАРА́ТЬ ТОПОРА́. Не приложить 

усилий для освобождения земли от 

леса, не поработать над корчевани-

ем леса. Не замарау ́ ̆ топора ́ – по́жню 
не чи́сьтиў, на гото́во пришо́л. Ни-
кто ́ не замарау ́ ̆ топора́, даг да́ли учя́-
ски (сенокосные). ВИЛ. Пвл. ◊ ЗА-

МАРА́ТЬ ГЛАЗА́. Кому. Заставить 

стыдиться за что-н. У ма́мки-то 
пу́ть вам откры́т, откры́ла я ́ вам 
пу́ть, откры́ла, я ́ глаза ́ не замара́ла 
никому́. КАРГ. Крч. ◊ ЗАМАРА́ТЬ 
ДОРО́ГУ. Кому. Испортить жизнь 

кому-н. У меня ́ ишшо две ́ ́ сестры́-то 
бы́ло, и́м обо́им доро́гу-то замара́ла 
бы. ВЕЛЬ. Сдр. ◊ ПАРШИ́ВАЯ ОВЦА ́
ВСЁ СТА́ДО ЗАМАРА́ЕТ. Непри-

глядный поступок одного человека 

бросит тень на всех окружающих. 

Паршы́ва офца фсё ста́ ́́ до замара́т. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАМАРА́ТЬСЯ (ЗАМОРА́ТЬ-
СЯ), -а́юсь, -а́ется, сов. 1. Чем, от 

чего и без доп. Испачкаться, загряз-

ниться. Ср. зама́заться в 1 знач. 
Бы́ў Чюгу́ник (прозвище). А уш та-
ко́й ви́дно йе́сь, шо ве́зь замара́йеца 
как чюгу́н дак, вот и Чюгу́ник. УСТЬ. 
Бст. Коро́ва замара́йеця – дак у́тром 
йещё ́ намо́йеш, штоп чи́сты бы́ли. 
КАРГ. Ух. Ната́шу мать переоболокё́т 
– она жы́ ́ во замара́йеца. ПИН. Нхч. 
Вот ы ходи́ла сама ́ как ле́шый, фся ́
замара́лась. ШЕНК. Ктж. Верхови́ца 
была́ – на́верьх надева́ли, штоп в ле-
су ́ што де́лать, не замара́цца. ВИЛ. 
Трп. Во ржы́-то спорыни чё́ ́рныйе 
бы́ли. Я иду́, и пла́тьйе замара́йеца. 
Букара́шка така́я (о спорынье). 
ПЛЕС. Фдв. Замара́лись софсе́м жаро-
ви́цей. В-Т. УВ. Сама ́ замара́йеся во-
лоса́ми. ШЕНК. ВЛ. От я́гот у меня ́
ве́сь сарафа́н замара́лсе. КАРГ. Оз. 
Фольк. Красота́ с лица ́ теря́йеця, 
гря́зной гря́зью замара́йеця, гря́зной 
гря́зью подоро́жною, чё́рной са́жэй 
потоло́чьную. ПИН. Лвл. ПОВСЕМЕ-

СТНО. С синон. Ребя́та ходи́ли за яго-
да́ми, ходь замара́лись дак, ве́зь за-
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ма́жэшся. ПИН. Ср. Вод, заруди́лась, 
замара́лась, там гре́сь йе́сьть, так во́т 
тако́йе. В-Т. Сгр. Замара́йешся, за-
ма́жэсься на печи́-ти. ОНЕЖ. Трч. О́й 
ты, мазу́рик, замара́лся ве́сь, ис-
па́чькался! КАРГ. Нкл. КРАСН. БН.  

2. В чем и без доп. Покрыться 

слоем чего-н., обваляться в чем-н. 

Ср. запа́чкаться во 2 знач. С синон. 

Э́тот карава́шэк кида́йем, он пере-
вё́рнеца в муке́. Запа́чькайеца, зама-
ра́йеца, потом ́ йего ́ ф пе́чь. КОН. Клм. 
Ката́йеця в муки́, замара́йеца, ф 
пе́цьку кладё́м. ЛЕШ. Ол. 

3. Размазаться. Ср. зама́заться во 

2 знач. Вот э́тих лу́чьшэ, те ́ замара́юца 
(пирожки по пакету). МЕЗ. Свп. 

4. Заразиться болезнью, забо-

леть. Ср. заима́ть¹ в 5 знач., пой-
ма́ть зара́зу (см. зара́за). Оди́н за-
боле́йе, да и фсе ту́ ́д замара́юци. О́н 
связа́лся та́м с молодо́й, с молоды́ма, 
замара́лся, да и у́мёр. Заскопи́ть ко-
ро́ву – не уха́жывать за не́й, йе́сьли 
йейо ́ не соблюда́ть, дак она ́ и зама-
ра́еца и повали́ца. КАРГ. Ош. Мужы́к 
вот ходи́л, да замара́лсы и у́мер. 
КАРГ. Оз. Когда ́ лишайо́м коро́вы-то 
боле́ли, я ́ наро́сьтила четы́ре гру́пы 
коро́ф. И я ́ сама ́ не замара́ласи, фсе́х 
вы́лечила. КАРГ. Ар. ▭ ЗАМА́РА-
НОСЬ, прич. страд. прош. 1. Во что. 
Отхо́дит цё́рный ара́п зама́ранось ф 
са́жу. ОНЕЖ. Кнд. ◊ СВИНЬЯ ́ НАЙ-
ДЁТ ГРЯ́ЗИ ЗАМАРА́ТЬСЯ. Человек, 

склонный к дурным поступкам, 

найдет повод их совершить. Свинья ́
найдё́т гре́зи замара́цца. УСТЬ. Брз. 

ЗАМАРА́ХА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й 

во 2 знач. О́й, замара́ха кака де́ ́фка, 
необихо́дная! КАРГ. Нкл. Не мара́й 

ру́цьки, гледи́, замара́ха. ПИН. Ср. 
Таки́ɣ замара́х бесци́сленых. КАРГ. 
Крч. Па́рень прийе́дет на сва́дьбу, 
дак йево вы́ ́ хвалят: ты ́ и замара́ха, 
ты ́ и засыпа́ха. КОН. Клм. С синон. 
Кто ́ не чи́стой хо́дит – замара́хой и 
зову́т да зачюпа́хой. Ты ́ замара́ха, за-
чюпа́ха. КАРГ. Нкл. 

ЗАМАРА́ША, -и, ж. В сочет. 

КА́ША ЗАМАРА́ША. Жидкая каша. 
КАРГ. Крч. 

ЗАМАРА́ШКА (ЗАМОРА́ШКА), 
-и, ж. 1. Лепешка, пирог с начинкой 

из черники. Ср. черни́чник. Де́фки: 
«Испеки ́ замара́шэк-то!» Замара́ш-
ки? А э́то церни́цьники, жыло те́ ́сто, 
жыло́й со́цень, продви́нуце, бу́дут 
пото́лшэ. ПИН. Врк. 

2. Экспресс. М. и ж. Неряха, 

грязнуля. Ср. замаза́й во 2 знач. Во́т 
така́-то замара́шка, неужэ́ли с ни́м 
бу́деш жы́ть? ЛЕШ. Вжг. Кла́шка-за-
мара́шка (о кошке). ПИН. Нхч. Фольк. 
Пу́сь не па́чькает руба́шку, как по-
сле́дний замора́шка. ШЕНК. Трн. С 

синон. У на́с стару́хи-те замара́шку 
зову́т о́хретью. ХОЛМ. Слц. 

ЗАМАРА́ШКО (ЗАМОРА́ШКО), 
-а, м. Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й во 

2 знач. Замора́шко како́й! ВИН. Зст. 
ЗАМА́РГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ется, 

несов. Отвлекаться, заглядываться 

на что-н. Ср. завлека́ться в 6 знач. 

Игра́й, гормони́ст, не зама́ргивайся, на 
розгово́ры не смотри́, не остана́вли-
вайся (фольк.). КРАСН. Прм. 

ЗАМАРЁХА, -и, м. и ж. Экспресс. 

Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й во 2 

знач. Тако́й замарё́ха! ПЛЕС. Прш. 
ЗАМА́РЗАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 

сов. Испачкаться, загрязниться. Ср. 
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зама́заться в 1 знач. Тут гря́зи-то – за-
ма́рзались, наве́рно, фсе́. КАРГ. Крч. 

ЗАМА́РИВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов. Начинать сплошь покрывать 

тучами, затягивать облаками. Си-
нева ́ зама́риват, куды ́ не згля́неш. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАМА́РИВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов. 1. Что. Вялить, подвяливать, 

подсушивать, обычно в русской пе-

чи. Зама́ривают звиробо́й, пото́м су́-
шат и пью́т от пе́цени. КАРГ. Клт. 
Ка́к-то зама́ривают йего́, а пото́м су-
ша́т. ОНЕЖ. Лмц. Зверобо́й-то зама́-
ривают, а пото́м пьют. Мали́нник то́-
жэ зама́ривают, а то фку́ ́с не тако́й. 
ПЛЕС. Ржк. Зама́ривать веть на́до тра-
ву́-то. ЛЕН. Схд. Та́м толокно ́ зама́ри-
вают ф пе́чьке, на муку я́ ́сную. ВИЛ. 
Пвл. Слн. ЛЕН. Яр. ПИН. Квр. ШЕНК. 
ВП. // Что. Ослаблять, заглушать, 

отбивать запах. И́х, капка́ны, на́до 
зама́ривать. ПИН. Влт.  

2. Что, во что. Тушить, гасить, 

лишая доступа воздуха. Ср. за-
га́шивать. А ра́ньшэ ф тушы́лку 
у́гли зама́ривали. УСТЬ. Брз. У́гольйо 
зама́ривали в мори́льнице: насы́плют 
в мори́льницу, закро́ют кры́шкой, и 
оно ́ замрё́т. ПИН. Врк. У́гольйе зама́-
ривают, в мори́льницу кладу́т. ВИН. 
Зст. Ра́ньшэ у́голь-од зама́ривали для 
самова́ра. МЕЗ. Длг. Зама́риваю угли ́
для самова́ра. ПИН. Нхч. Уго́лья зама́-
риваю, дак то ́ и корчя́га. В-Т. Пчг. Я ́
йещё у́голья зама́ривала. ПИН. Яв. Ср. 
ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИН. Брк. МЕЗ. Рч. 
ПРИМ. КГ. // Кого. Доводить до 

смерти. Ср. забива́ть в 9 знач., за-
ка́тывать в 8 знач. А фершала ́ иɣ за-
ма́ривают. ПИН. Влт. 

3. Что. Заливая кипятком, при-

готавливать настой, отвар. Ср. за-
ва́ривать в 1 знач. И на оси́не и бе-
рё́зе гу́пка быва́йот – чя́й пью́т, 
бо́ль-то быва́а, так нейо ́ (губку) за-
ма́ривают. ВИН. Зст. Замори́ть – гор-
чи́цю зама́ривают – кипято́к и ф 
кру́шку ско́лько на́до, песку са́ ́хар-
ного, завяжы ́ и на не́сколько дне́й. 
ХОЛМ. Звз. На́, вари́, как на́до, за-
ма́ривай сно́ва. ВИЛ. Трп. Мелу́с (от-
ходы после молотьбы) зама́ривали. 
КАРГ. Влс. Чя́йну траву то́ ́жэ за-
ма́ривали и пи́ли. КРАСН. ВУ. КОН. 
Клм. // Чем. Приготавливать на-

стой, настаивать на чём-н. Зама́ри-
вают вино́м («изгон»-траву) и ра́ны 
ле́чят. МЕЗ. Длг.  

4. В чем. Мариновать. Хре́н за-
ма́ривали в ба́ночьках, о́н дажэ в но́с 
броса́йеца, как откро́йеш. УСТЬ. Брз. 

ЗАМА́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Завариваться, настаиваться. 
Оно бу́ ́дё зама́риваться. В-Т. Грк. 

ЗАМА́РИН, -а, м. Фамилия. Пой-
дё́мте, я сведу ́ г Зама́риным-то, 
де́вочьки. ПРИМ. Ннк. 

ЗАМА́РИНКА, -и, ж. Пятно, 

отметина. Ср. заме́та в 1 знач. До-
цево бе́ ́л, ни зама́ринки нигде не́ ́т. 
ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАМАРИ́НОВАТЬ, -ную, -нует, 
сов. Замариновать в каком-н. коли-

честве. Огурцы взя́ ́ть килогра́м да 
замари́новать. Ду́маю взя́ть огурцо́ф 
да замари́новать двенацатилитро́вым 
ведро́м. КАРГ. Ош. 

ЗАМАРИНОВА́ТЬ, -ну́ю, -ну́ет, 
сов. Обработать в специальном 

растворе для придания крепости. 
Морё́нойе де́рево стано́вица твё́р-
дойе, ка́г жэле́зо, и тё́мнойе: замари-
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ну́ют, и оно ́ не гнийо́т, на́до ле́т се́мь – 
де́́сять продержа́ть (в воде), на пло́т – 
ка́мни. ВИН. Уй. 

ЗАМА́РИТЬСЯ, -юсь, -ится, сов. 
Лишиться запаха, перестать пах-

нуть. Пото́м зама́риця э́тот капка́н. 
ПИН. Влт.  

ЗАМА́РКА, -и, ж. Что-н. приня-

тое во внимание, отмеченное. Ср. 

заме́тка в 3 знач. В сочет. НА ЗА-
МА́РКУ. На заметку. А кто ́ ково ́ за-
де́нет, сра́зу на зама́рку. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАМАРСА́ИХА, -и, ж. Экс-

пресс. Грязный, выпачканный чем-н. 

человек. Ср. замаза́й в 1 знач. С си-

нон. Грязну́ля э́дака Лю́ба, замарса́и-
ха, поросё́нок неумы́тый. ХОЛМ. Слц. 

ЗАМАРСА́ЙКО, -а, м. Экспресс. 

Грязный, выпачканный чем-н. чело-

век. Ср. замаза́й в 1 знач. Е́й, замар-
са́йко-то. ХОЛМ. Меландово. 

ЗАМАРУ́ЛЬКА, -и, м. и ж. 
Ласк. к замару́ля. Замару́лька, са-
ди́сь! КОН. Влц. 

ЗАМАРУ́ЛЯ, -и, м. и ж. Экспресс. 

1. Грязный, выпачканный чем-н. чело-

век. Ср. замаза́й в 1 знач. Ли́ко ты 
зама́залась, замару́ля! НЯНД. Мш. Стп. 

2. Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й 
во 2 знач. Как вы́стали поутру ́ да как 
вы́шли на у́лицю, да каг замару́ли! 
КАРГ. Лкш. Ты ́ така́я замару́ля! ОНЕЖ. 
Тмц. О́й, замару́ля! Спаси́бо-то ска-
за́л? КАРГ. Влс. Лдн. Оз.  

ЗАМАРУ́ХА, -и, м. и ж. Экспресс. 

Неряха, грязнуля. Ср. замаза́й во 2 

знач. Замару́ха како ́ ле, говоря́т. ЛЕШ. 
Вжг. Замару́ха ты́, замару́ха. КАРГ. Хтн. 

ЗАМА́РЩИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Делать волнистым, негладким. Я ́
заотю́жывала, зама́ршшывала, штоп 
во́лосы бы́ли кудрева́ты-те. ПИН. Ср. 

ЗАМА́РЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что. Покрывать слоем како-

го-н. вещества, мазать. Ср. зама́зы-
вать в 1 знач. Ра́ньшэ и пе́цьки бы́ли 
цьвета́ми, да ко́ни да, а тепе́рь фсё ́
зама́рывают. КОН. Влц. 

2. Пачкать, грязнить. Ср. зама́-
зывать в 3 знач. Неохо́та зама́ры-
вать. ШЕНК. Птш. 

ЗАМА́РЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Загрязняться, пачкаться. 

Ср. зама́зываться. Та́г зама́рывайе-
цце. КАРГ. Оз. 

ЗАМАРЫ́ШКА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Грязный, выпачканный чем-н. 

человек. Ср. замаза́й в 1 знач. Како́й 
ты у меня ́ замары́шка. Замары́шки, 
фсе ́ замара́лись. ПЛЕС. Прш. 

ЗАМАРЮ́ШИТЬ. См. ЗАМА-
ЛЮ́ШИТЬ. 

ЗАМАСЕ́ТИТЬ, -чу, -тит, сов. 1. 
Кого и без доп. Завлечь кого-н., 

вскружить кому-н. голову. Ср. задро́-
лить в 1 знач. С синон. О́н ли не Зо́ю 
Миха́йловну замасе́тил? Каг замаcе́-
тил? – А задро́лил. Замасе́тить, зав-
лекти́, задро́лить. ШЕНК. ВП. 

2. Начать проводить с кем-н. 

время, вступить в любовные отно-

шения. Ср. замасе́титься. Сидя́т, 
розгова́ривают, во́т и замасе́тили. 
Загуля́йет ра́ньшэ – ну́, замасе́тила. 
ВЕЛЬ. Сдр. Кавале́р щя́з говоря́т, дро́-
ля, а ра́ньшэ гоори́ли «масе́тик», «за-
масе́тила». ВИН. Брк. 

ЗАМАСЕ́ТИТЬСЯ, -чусь, -тит-
ся, сов. То же, что замасе́тить во 2 

знач. ВЕЛЬ. Сдр. 
ЗАМАСКИРА́ИВАТЬ, -аю, -ает, 

несов., что. Делать незаметным, 

скрывать, прятать. Ср. замаскиро́-
вывать. Взведё́ш кле́пь, сюда ́ при-
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ма́нку поло́жыш, тако́й вот петачё́к, 
йево ́ и замаскира́ивают. КАРГ. Нкл. 

ЗАМАСКИРО́ВАН(ОЙ). См. ЗА-
МАСКИРОВА́ТЬ. 

ЗАМАСКИРОВА́ТЬ, -ру́ю, -ру́-
ет, сов. 1. Что. Сделать незамет-

ным, скрыть, спрятать. Замоскиро-
ва́л по-хоро́шэму патро́н в бревне́. 
В-Т. УВ. Ло́ньски до́ски йе́сь, замас-
киру́ю. ЛЕШ. Смл. / ЗАМАСКИРО-
ВА́ТЬ БО́МБОЙ. Незаметно подло-

жить, установить бомбу. Вот 
ви́диш, йего ́ машы́на была ́ замаски-
ро́вана бо́мбой. ПЛЕС. Фдв. 

2. Закрыть. Каг гроза ́ начьнё́ца, 
так ы покрыва́ла на о́кна (повешу), 
замаскиру́ю (окна). МЕЗ. Бч. ▭ ЗА-
МАСКИРО́ВАН(ОЙ), прич. страд. 

прош. 1. А в до́брых лю́дях пока ́ ро-
бо́ту не зьде́лают – не пью́т, пусь 
иду́т пе́чьку расклада́ют, пи́во-то у 
меня ́ замаскиро́вано. ХОЛМ. БН. Гово-
ри́ли, што ве́рущийе ф Ко́лодове 
жы́ли. Йе́сли почю́ствуют кого́-то 
прийе́жжэго, то уходи́ли по тропи́нке. 
Свойеобра́зная тропи́нка, замаски-
ро́ваная со фсех сторо́н. КАРГ. Ар. 2. У 
меня ́ йешо око́ ́шко замаскиро́вано, 
што́бы све́та не ́ было тут. КАРГ. Ар. 

ЗАМАСКИРОВА́ТЬСЯ, -ру́юсь, 
-ру́ется, сов. Спрятаться, скрыться. 

Ср. запеха́ться в 4 знач. На огоро́дах 
не́ту, ф тепли́цах не́ту, и куда она ́ ́ за-
маскирова́лася (кошка). МЕЗ. Мсв. Так 
ве́сь и замаскиру́еца. ПИН. Влт.  

ЗАМАСКИРО́ВЫВАТЬ, -аю, 
-ает, несов., что, чем. То же, что за-
маскира́ивать. Замаскиро́вывают пи-
рошко́м со́ль. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМА́СЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 1. 
Что. Добавить масла в пищу, по-

маслить. Се́мя вы́толкут да зама́с-

лят. КАРГ. Нкл. Ф сту́пе-то вы́толкём 
да зама́слим. КАРГ. Лдн. А пото́м ишо 
зама́слят йево́. КОН. Клм. 

2. Что. Испачкать, загрязнить 

чем-н. жирным, масляным. Прозон-
да́лит, запа́чькат фсё́, зама́слит, ма́зь 
да соля́рка фсё́, по́лзайет пот 
тра́ктором, проса́лица фсё́. МЕЗ. Бч.  

ЗАМА́СЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Покрыться блестящим нале-

том. Зама́слилось – ф печи ́ постои́т. 
КАРГ. Лдн. 

ЗАМАТА́ХОМ, нареч., в роли гл. 

члена. Скрутив? А я ́ заору ́ или заре-
ву́, они ́ меня опя́ ́дь замата́хом за 
ру́ки. ЛЕН. Кзм. 

ЗАМАТЕЖИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -жи́т-
ся, сов. Начать нецензурно выра-

жаться, браниться. Ср. заматери́-
ться в 1 знач. Я́, гри́т, заматежы́лся. 
МЕЗ. Цлг. 

ЗАМАТЕРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Вырасти, повзрослеть, возмужать. 

Ср. взмужа́ть, вы́преть в 11 знач. А 
сы́н-то йе́йный заматере́л. ВЕЛЬ. Пкш. 
Заматере́ют, друго́й раз зна́ю при-
ме́рно, кто́, друго́й и не узна́ю (быв-
ших учеников). ШЕНК. Трн. О́й, я 
ма́леньку взяла́, дак строполи́ла да 
строполе́ла, йих на́до сма́ла, а она ́
(кошка) щяз больша́, заматере́ла. ПИН. 
Яв. // Окрепнуть, поздороветь. Ср. 

возмужа́ть, задю́жить, закре́пнуть в 

1 знач. Сечя́с он то́лько-то́лько замате-
ре́л (после болезни). НЯНД. Стп. 

2. Достичь полной зрелости. О 

растении. Зьде́сь поско́тина веко́м 
была́, а пото́м ле́з заматере́л: каки́е 
грома́дные со́сны. Ле́з заматере́л, не 
ста́ло росьти́. Ра́ньшэ не о́чень зама-
тере́л ле́с – по ле́су пасли ́ скоти́ну. 
КАРГ. Ош. Пото́м трава́-то заматере́т. 
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ОНЕЖ. Тмц. // Зарасти, покрыться 

лесом. Ср. заборове́ть. У на́с фсе ́
места ́ заматере́ли. ШЕНК. Ктж. У на́з 
заматере́ло фсё́, заросло́ фсё ле́ ́сом. 
КАРГ. Ош. Ста́ры лю́ди выруба́ли уго́-
ры и се́яли ре́пу, ре́тьку. И называ́ли 
по́цсеками. Каг заматере́ла земля́, 
урожа́я нет, и но́ву по́цсеку выру-
ба́ют. ОНЕЖ. Кнд. С синон. О́н заму-
ре́т, заматере́т, йего ́ не просекё́ш 
топоро́м. ПИН. Нхч. 

3. Застыть, загустеть. Оно ́ ведь 
заматере́ло. МЕЗ. Длг.  

ЗАМАТЕРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов., 

кого. Обругать нецензурными слова-

ми. Ср. вы́материть, вы́обзывать, 
завы́ругать, зала́ять в 5 знач., за-
матеря́ть, заматюга́ть в 1 знач., за-
матюга́ться в 3 знач., заматюка́ть в 

1 знач., заматюка́ться в 3 знач. О́н 
йейо́: расстара́й буты́лку, и фсё ту́ ́т, 
добива́ет йейо́, а то ́ зафорси́т, зама-
тери́т йейо́. КРАСН. ВУ. Не́т, штобы 
о́н заматери́т меня́! ЛЕШ. Рдм. С си-

нон. Они на́ ́з заруга́ют, заматеря́т. 
КАРГ. Хтн. Фсю жы́ ́ знь про́жыли, ни-
когда ́ не забрани́л, не заматери́л. 
ЛЕШ. Клч. 

ЗАМАТЕРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́т-
ся, сов. 1. Начать нецензурно выра-

жаться, браниться. Ср. через ма́т 
заговори́ть (см. заговори́ть во 2 

знач.), заматежи́ться, заматеря́ть-
ся, зама́тькаться, заматюга́ть во 2 

знач., заматюга́ться в 1 знач., зама-
тю́жить, заматюка́ться в 1 знач. 
Не́льку забьйо́т, заматери́цце, я ́ за-
приста́ну – меня ́ настежы́т. В-Т. Врш. 
Де́душко заматери́лся: «А мы ́ ничё ́ не 
зна́йем!» ВЕЛЬ. Пжм. Она ́ заматери́лася 
пошла́, не зна́ю, што ́ сказа́ла. ЛЕШ. 
Рдм. Ба́ня-то далё́ко, я мо́ю, он но́сит, 

но́сит-но́сит, оста́тки заматери́цца. 
ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ЛЕШ. Пст. С синон. О́н 
заруга́ецце, заматери́цце. ЛЕШ. Тгл. 

2. Выругаться нецензурно. Ср. 
вы́садить на матю́г (см. вы́садить 
в 24 знач.), ◊ заверну́ть мат (см. за-
верну́ть), загну́ть¹ в 18 знач., зама-
тюга́ться во 2 знач., заматюгчи́, за-
матюка́ть во 2 знач., заматюка́ться 

во 2 знач., заматюкну́ть, заматюк-
ну́ться, заматюха́ться. Лу́чче зама-
тери́ца, чем э́того (лешего) поми-
на́ть. МЕЗ. Цлг. Гороцка ста́ ́ла, 
забы́ла, как их зову́т (грабли). Зама-
тери́лась и фспо́мнила – грабе́льцы. 
Лу́чшэ матю́к, говоря́т, а не леша-
ка́йся: не на́до ле́шэго прихва́тывать, 
лу́чшэ заматери́сь – та́к вод гово-
ри́ли, не зна́ю, не лешака́йся уш. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАМАТЕРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., ко-

го. То же, что заматери́ть. О́н пошо́л 
и игу́мена заматеря́л. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМАТЕРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. То же, что заматери́ться в 

1 знач. Одна де́ ́фка побежа́ла да ка́г 
заматеря́лась. ПИН. Ср. Веко́м 
жэ́ньщины не матери́лись. Ме́сныйе 
жэ́ньщины никогда ́ не заматеря́ю-
цца. ПЛЕС. Фдв. Вот кто ́ туд замате-
ря́юця, де́вочька или ма́льчик, ты 
мне ́ говори́. Ты ́ веть на́м говори́ла, 
кто ́ матеря́иця, говори́те, и фсё ́
ли́пит, што хорошо́, што пло́хо. ПИН. 
Яв. Воло́тька пья́ный заматеря́йецца. 
ПРИМ. Ннк. ЗЗ.  

ЗАМА́ТКА, -и, ж. 1. Утомитель-

ные занятия, хлопоты, беготня. Ср. 
би́тва в 1 знач., вертня́, глумёшка, 
гоноше́нье, еботня́, замотня́. В роли 

гл. члена. По ́ траву ходи́ла, дак ско́ль-
ко ра́с, настоя́шча зама́тка. Де́лаю цё́-
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ле, ли огоро́ду городи́ш – ну́, насто-
я́шча зама́тка. Я по ́ ́ траву ходи́ла – 
ну́, ци́сто зама́тка. Себе то́ ́лько надо-
быва́ть грибо́ф, то́жо с э́тим де́лом 
зама́тка. Зама́тка-то веть ва́м! ЛЕШ. 
Рдм. Ве́чером опя́ть фпо́темни хо́диш 
вза́т-фперё́т. О́й зама́тка, о́й! МЕЗ. Бч. 
На́ть цё́-ли йи́сь пригото́вить – и за-
ма́тка. ЛЕШ. Пст. Вжг. 

2. Постоянно занятый делами, 

хлопотливый человек. Ну ́ и зама́тка 
жэ – хо́диш и хо́диш, э́то целове́ка 
оговоря́т. Ну ́ и са́м себе ска́ ́жош – 
ну́, я ́ и зама́тка, сё́дне замота́юсь та́м 
с робо́той. ЛЕШ. Рдм. 

3. Беспокойный, непоседливый, 

причиняющий много хлопот человек. 

Ср. дра́вник. В де́цве ба́ушка на на́с 
руга́лась – во́д зама́тки! – досадя́т, 
меша́ют, во́т и ска́жэш. МЕЗ. Бч. 

ЗАМАТРО́СИТЬ, -сит, сов., 
что, безл. Экспресс. Начать раска-

чивать? Ну, сё́дни гресьти на́ ́чяў, 
дак фсё ́ заматро́сило, чео бу́ ́дёш? 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАМА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. На что и без доп. Навивать, 

наматывать. Ср. вить¹ в 4 знач., за-
вива́ть в 6 знач. Пото́м когда они ́ ́ на 
кубы́шку зама́тывают, роспуска́ют. 
КАРГ. Ух. Верё́вочька-то э́та мотоу́с, 
зама́тываш, дак шэ́рсь де́ржыт. МЕЗ. 
Свп. В э́той пре́сьвице пре́ли э́тот 
лё́н, пото́м йево ́ свива́ли, пото́м 
мы́ли, а пото́м воро́бы ста́вили, та-
ки́йе катки́, на ни́х зама́тывали, 
коўда напряду́т. КОН. Твр. Мно́го-то 
не зама́тывай, смотри ́ там, што́бы 
фсё ́ заска́lось. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Блщ. 
// Что, чем и без доп. Обматывать, 

обвивать. Ср. закру́чивать в 3 знач. 

Вод дава́й ны́нь, кружа́й да йево ́ ты 

не мели́, вот только та́к штёп кру-
жа́lася, да не зама́тывай веретно́. 
ВИЛ. Пвл. Ра́ны: схо́дим к тракто-
ри́стам за солидо́лом или гря́зью с 
песко́м – и кро́фь остана́вливалась, а 
пото́м трави́ной то́нкой зама́тывали. 
УСТЬ. Стр. На́до бо́льшэ снопо́в завя-
за́ть, жа́ли осо́ту, чёлове́к сиди́т спе-
ца́льно вя́ски де́лает та́к – и за-
ма́тывают, а пото́м напопола́м – и 
фсё́. ВИН. Мрж. То́ненько жэрдьйо ́
нару́бят, ви́ци зама́тывают, да ко́лья 
накла́дывают. УСТЬ. Брз. // Во что. 

Сматывать. Моту́шки – э́то хоро-
шо́, не на́до то́лько ф клу́бья за-
ма́тывать. ПИН. Кл. 

3. Что, чем, к чему. Обматывая, 

связывать, скреплять чем-н. Ср. за-
вива́ть в 8 знач. Лес пла́вливали по 
ручью́. Ви́цами зама́тывали ка́к-то 
брё́вна. ЛЕШ. Смл. Жнут, стои́т жы́то, 
де́лают свя́ску – обмо́тка э́то назы-
ва́йеца; ма́тка э́то называ́ют, зама́ты-
вают. ХОЛМ. БН. Пусты́-то са́ни 
иду́т, и по́цсанки ну́жно к саня́м за-
ма́тывать. ПИН. Штг. Э́то сарга ́ (тон-
кая железная пластинка), штобы коса ́
крепи́лась так, йейо ́ зама́тывают, из 
лату́ни. КОН. Твр. МЕЗ. Свп. // Чем. За-

креплять, фиксировать. Бона ста́ ́-
вим, шы́рмы, пике́ты (при сплаве), 
шы́рмы на песка́х; сва́ями ф пески ́ за-
ма́тывайеш, у бе́рега, где ́ пески́, а где ́
крути́к (высокий берег) – не на́до ни-
чево́. ШЕНК. Шгв. // Что. Зашнуровы-

вать. Ср. зави́рывать, задерга́ть во 

2 знач. Боти́нки да и то́ де́ло зама́ты-
ват да отма́тыват. ЛЕШ. Рдм.  

4. Что, во что. Скручивать, сма-

тывать. Ср. завива́ть в 1 знач. 

Ло́шади отрабо́тали, на коню́шне 
ужэ при́ ́ браны. Та́м их опуска́йем (на 
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поле), узду ́ зама́тывайем. ВИН. Уй. С 
и́вы кору ́ снима́ют, так она мя́ ́ккая, 
они ́ ф пучё́к зама́тывали, пото́м за-
су́шывали, пото́м зава́ривали и полу-
чя́лась кака́я-то кра́ска. УСТЬ. Снк. 
// Что, чем. Скручивать, закручи-

вать. Ср. завива́ть в 1 знач. Зама́ты-
вали во́лосы, шы́шку де́лали. ПИН. 
Кшк. А про́сто зачя́сывали во́лосы и 
фсё́, де́вушки фсё бо́льшэ ко́сы, а за-
му́жнийе – убо́ром зама́тывают, и 
пово́йник. ХОЛМ. Сия.  

5. Экспресс. Преодолевать боль-

шое расстояние, много ходить. Ср. 

волока ме́ ́рить (см. во́лок¹ в 4 

знач.). Мы́ фсё пешэцько́м зама́тыва-
ли. ЛЕШ. Рдм. На неде́льку домо́й 
прийе́дем и опя́ть зама́тывайем – на 
спла́ф на́до итти́. ПИН. Кшк. 

6. Экспресс. Кого. Досаждать, 

надоедать, мучить. Ср. допека́ть в 

3 знач., достава́ть в 20 знач. Шша́с, 
Йерё́мка, да́м, ты ́ зама́тываш меня́. 
ПИН. Штг. Гну́с зама́тывайет (коро-
ву), мота́йет! ЛЕН. Кзм. Она ́ за-
ма́тывает йейо ́ (внучка бабушку). 
ПРИМ. Ннк.  

7. Экспресс. Достигать высокого 

уровня. О температуре. Безл. Ср. 

дви́гаться в 8 знач., добыва́ть². 
Ра́ньшэ-то, О́споди, до сорока ́
гра́дусоф та́г зама́тыват. МЕЗ. Свп. 

ЗАМА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Обматываться, нама-

тываться. Ср. закру́тываться. Иг-
ла ́ така́, штоп нама́тывать. Де́лаица 
тако́й насо́к, верё́вочька така ́ за-
ма́тывайеца, да и вя́жэм. МЕЗ. Свп. 
// Во что. Обматываясь, закреп-

ляться, фиксироваться. Две дли́ны 
па́лки, куда ́ фпрега́ют ло́шать, ог-

лобли. И они ́ зама́тываюца в за-
вё́ртки. ПИН. Нхч.  

2. Во что. Запутываться в чем-

н. Ср. завёртываться в 3 знач. Ры́-
ба-та ф се́тки-ти и зама́тывайеца. 
МЕЗ. Лмп. 

ЗАМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и несов. 

1. Несов., что и без доп. Трогать 

что-н., касаться чего-н. Ср. гра́бать 
в 3 знач., задева́ть¹ в 1 знач., за-
ма́ться в 1 знач. Блю́дицько не за-
ма́й. МЕЗ. Длг. Што ́ ты не зама́йеш? 
МЕЗ. Мд. ШЕНК. Птш. 

2. Сов. Убрать. Ср. дева́ть в 1 

знач. Мета́ть се́но, на пове́ть зама́ть. 
ВИН. Брк. // Сов., кого. Отослать, 

отправить. На́с ма́ленькими зама́ли 
в ле́с, недоро́сточьками. УСТЬ. Брз. 
// Сов. Спрятать, утащить куда-н. 

Ср. запе́тать¹ в 3 знач. Поло́жыла 
тут, да ко́шки спихну́ли да зама́ли. 
КОТЛ. Збл. 

3. Сов. Нанести удар, ударить. 
Ср. ду́нуть в 4 знач., ёкнуть в 1 

знач., жа́рнуть в 1 знач., жо́гнуть в 

1 знач., заде́ть¹ в 7 знач., заколо-
ну́ть в 4 знач., залепи́ть в 11 знач., 

запекчи́ в 6 знач. Зама́ют, дак убь-
ю́т. КОН. Твр. Там и приколоу́ ̆ , и го-
лово́й о ́ сьтену здо́рово тоу́ ̆ нуў, за-
мау ́ ̆ быва́ло. ВЕЛЬ. Сдр.  

4. Сов., кого. Досадить, обидеть 

чем-н. Ср. дотро́нуть во 2 знач., за-
би́деть в 1 знач., заде́ть в 5 знач., за-
оби́деть. Ой, как я ́ отро́била, да 
сла́ва Бо́гу, никово ́ не зама́ла. УСТЬ. 
Стр. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. То же, что зама́ть в 1 знач. Не 
зама́йсе. ШЕНК. ВП. Не зама́йецце, не 
згиба́йеце. НЯНД. Стп. 
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ЗАМА́ТЬКАТЬСЯ, -аюсь, -ает-

ся, сов. То же, что заматери́ться в 

1 знач. О́н зама́тькался, говори́т. 
ВИЛ. Пвл.  

ЗАМАТЮГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Кого. То же, что заматери́ть. У 
на́с ма́ть заматюга́л. КАРГ. Нкл. А о́н 
меня то́ ́лько заматюга́л. ВЕЛЬ. Лхд. 
Меня Си́ ́ ма заматюгау́ ̆ . ВИЛ. Пвл. А 
тогда ́ как не взя́ла Ната́шка, та́к йего ́
заматюга́л. ШЕНК. Ктж. Нигде́, ни в 
наро́де не заматюга́л. КАРГ. Ош. То-
поро́м вы́сек и на́з заматюга́ў. КОН. 
Клм. С синон. Она ́ йево ́ тут шы́пко 
заруга́ла, заматюга́ла. ВИЛ. Пвл. 

2. То же, что заматери́ться в 1 

знач. Заматюга́л хозя́ин. – Ты ́ пошто́, 
за што́?! КАРГ. Ар. А та́м па́рни бы́ли, 
никогда́ не заматюга́ют. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАМАТЮГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. 1. То же, что заматери́ться 
в 1 знач. Не учи́-ка меня́, а то ́ я зама-
тюга́юсь. КАРГ. Ар. Ба́тька у на́с кру-
то́й, каг заматюга́йеця. ЛЕН. Тхт. 
Ма́ть-ту как вы́садил, пото́м-от ы за-
матюга́лся. ЛЕШ. Смл. Она ́ фсё раз-
гърячи́ца – хле́п не привезли́, ру-
га́йеца, заматюга́йеца. ПРИМ. КГ. У 
старика ́ бы убра́ть, заматюга́лся бы 
стари́к. ПРИМ. Ннк. Гада́ют ишшо ́
фсё ́ о свя́тки. Открыва́ют трубу ́ и 
спра́шывают: ду́ɣ-ду́х, кто ́ под 
блю́цэм? Начьнё́ш хи́хать – о́н зама-
тюга́ица. МЕЗ. Свп. В-Т. Грк. ВЕЛЬ. 
Длм. Лхд. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм. Хтн. 
НЯНД. Лм. ОНЕЖ. АБ. Прн. Тмц. УСТЬ. 
Стр. ХОЛМ. Члм. 

2. То же, что заматери́ться во 2 

знач. Не хо́чёш, заматюга́ешся. 
ПРИМ. Ннк. Хоте́ла уш заматюга́ца. 
МЕЗ. Мсв. Йе́сьли бы тебя ́ мура-
ве́йником посы́пали, ты ́ бы то́жэ за-

матюга́лась. ПИН. Чкл. Прибо́рка от 
ребя́т кака́я, но ничево бы́ ́ ли, я ́ не 
слыха́ла, штоб заматюга́лись, матюга ́
не слыха́ла. ОНЕЖ. Трч. У воды жэ́ ́н-
шына мани́ла меня ́ да унырну́ла, я ́ за-
матюга́лся да бо́га помяну́л. Ны́ньце 
заматюга́юца, а ра́ньшэ не матю́к, а 
ска́жэт, омме́ныш! ОНЕЖ. Тмц. / ЗА-
МАТЮГА́ТЬСЯ МАТЮЖИ́ЩАМИ. 
А мы йейо ́ ́ ишшо ́ сидьмо́го йе́ли от-
коло́ли с того све́ ́та – я ́ заматюга́лась 
матюжы́щями. УСТЬ. Сбр.  

3. На кого. То же, что замате-
ри́ть. То́т на йего ́ заматюга́лся. 
ОНЕЖ. АБ. 

ЗАМАТЮГЧИ́, -гу́, -гёт, сов. То 

же, что заматери́ться во 2 знач. Я ́
заматюгла́, да не ста́ло води́ть (в ле-
су). КРАСН. ВУ. 

ЗАМАТЮ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов. 
То же, что заматери́ться в 1 знач. 

У меня оте́ ́ц каг заматю́жыт – так 
сра́зу по угла́м фсе розбежа́ца. КАРГ. 
Ус. Как ра́с оста́ласи (в дураках при 
игре в карты), друго́й оста́ласи, да и 
заматю́жыт, йе́й фсё ́ подла́жу. А по-
то́м, как йе́сли не подла́жу, фсё́, и 
коне́ц. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАМАТЮКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
1. Кого и без доп. То же, что зама-
тери́ть. А я́, грит, та́м сижу́, ф хлеве́, 
фся то́ ́рчю, а о́н узна́л да ма́ть и за-
матюка́л. ВИН. Уй. Заматюка́ет, не 
дайо́т ы ма́мой зва́ть (свекровь). Та-
ка ́ была ду́ ́рочька то́жо. ШЕНК. ВЛ. 
Так я ́ веть жы́во окосе́ю, фсе́х ва́з за-
матюка́ю. ПИН. Квр. Я ́ йему ́ говорю́, 
я ́ не брала́ – и мы ́ с ни́м до спо́ру, за-
матюка́л меня́. Я ́ заматюка́ла йево́, 
да што де́ ́лать. ПРИМ. КГ. Тяну́ли 
пла́н до́позда (в лесу). Та́м заматю-
ка́ют – и пла́н да́ш. ПИН. Нхч. ВИЛ. 



ЗАМАТЮКА́ТЬСЯ 28  

 
Пвл. УСТЬ. Снк. С синон. Заруга́т да 
заматюка́т, ска́ет, не тво́й до́м. 
ПРИМ. Лпш. Заруга́йот и заматюка́-
йот. УСТЬ. Снк. 

2. То же, что заматери́ться во 2 

знач. Они ́ с неве́стой воду но́ ́сят, ты 
ка́к ле стро́нь – о́н не заматюка́т, йего ́
йи взяла ́ ф приняты́, того ́ йи взя́ли за 
до́цьку. ЛЕШ. Вжг. / ЗАМАТЮКА́ТЬ 
МАТЮКИ́. А йе́сли с лешако́м и с ма-
тюка́ми – никака ́ скоти́на не бу́дет 
жы́ть. Ле́шый поноси́ – таки ́ слова за-
городя́т, ак ищё ́ заматюка́ют фся́ки 
матюки́, прости ́ меня го́ ́споди. ПИН. 
Нхч. В сочет. с весь. Очень грубо выру-

гаться. Споте́л весь целове́к, заматю-
ка ́ весь. ПИН. Квр. 

ЗАМАТЮКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. 1. То же, что заматери́ться 

в 1 знач. Как при́дут мужыки́, засо-
бира́юце, вы́пьют и заматюка́юце. 
ПИН. Врк. Она ́ не то ́ што по хоро́шо-
му сло́ву скажу́, она ́ заматюка́еця. 
ЛЕШ. Лбс. Немно́шко сиди́т-сиди́т и 
заматюка́юца, э́то вот ико́ты загово-
ря́т. МЕЗ. Мсв. Да матюти́шша-то йе-
му ́ и вывора́цивайет: о́й, заматю-
ка́йеця дак по-фся́кому. ПРИМ. Лпш. 
О́н как не злю́бит, запсиху́йет, зама-
тюка́йецца. На йего́во ме́сто при-
шли́, ка́к не матюка́цца. ПИН. Ёр. 
Разгорячи́ца, заматюка́йеца, ф пизду ́
со фсе́м заму́жэством. ПИН. Яв. О́н 
задра́л (начал драться), дак я ́ и зама-
тюка́лась: о́н мне ска́ ́жэт сло́во, дак я ́
йему ́ нашшыта́ю. Я ́ при ма́тери при 
свойе́й роди́мой не матю́кивался, ни-
когда ́ не выпуска́л, а бра́т-то поста́р-
шэ – каг жэни́лся, опери́лся, дак ы 
заматюка́лся. ПИН. Нхч. Ба́тько зама-
тюка́ецце да с я́росьти пора́то вы́хва-
тит. В-Т. Грк. ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. 

Трп. ВИН. Зст. КРАСН. БН. КОН. Клм. 
Твр. ЛЕШ. Вжг. УК. НЯНД. Врл. Стп. 
ОНЕЖ. Лмц. Тмц. ПИН. Лвл. Ср. Трф. 
Шрд. Штг. ПЛЕС. Црк. УСТЬ. Брз. Снк. 
Стр. ХОЛМ. Сия. С синон. Он то пойо́ ́т 
«О́споди поми́луй», то ́ пойдё́т по 
ма́тушкима, заматюка́еця. ШЕНК. 
Шгв. Я ́ каг бо́ле заруга́лась, заматю-
ка́лась – на фсю ива́ ́нофску. ПИН. 
Квр. Та́г заруга́юсь, заматюка́юсь – 
со фсе́й поры́. ШЕНК. ЯГ. Зашуме́ла, 
заматюка́лась, забрани́лась. ШЕНК. 
УП. ПИН. Ср. // Научиться нецензур-

но браниться. Он ста́л тут с йе́й 
хойи́ть да койе-што ́ стал плесьти ́ не-
хоро́шо. Я говорю́, ты ́ с йе́й заматю-
ка́йешся (о мальчике четырёх лет). 
ОНЕЖ. Лмц. 

2. То же, что заматери́ться во 2 

знач. У мня ́ от неве́ста за бра́том: 
она ́ гори́т, чем залешука́цца дак 
лу́чче заматюка́цца. О́н заматюка́лся – 
и ви́дел о́н йего́, не ви́дел (домово-
го). МЕЗ. Бч. Заматюка́ца хо́чеш – не 
мо́жэш. МЕЗ. Кмж. У меня ́ и робя́та 
не слы́хали, и Са́ша не слы́шал, 
штоп я ́ заматюка́лась. ЛЕШ. Кнс. 

То́лько вы́шли у́тром на па́вну (бо-
лото), фпереди́-то медве́дица бежы́т, 
о́н (мужчина) пошо́л нафстре́ту да 
заматюка́лся, а то́т там назади ́ уп-
ря́тался, медвежо́нок. МЕЗ. Мсв. При-
дё́т на большы ́ матюки ́ в магази́н, за-
матюка́йеця. ПИН. Нхч. Пошла ́ кота ́
выпуска́ть, вы́летела да заматю-
ка́лась. ПИН. Ёр. Я ́ когда ́ и заматю-
ка́юсь. МЕЗ. Пгр. «Стари́к ста́рую 
стару́ху колоти́л хе́ром по брю́ху. 
По́лно, ста́рый, колоти́ть, дай пизду ́
подвороти́ть» (фольк.), – во́т ы зама-
тюка́лась. ПИН. Квр. Яв. ВИЛ. Пвл. 
ЛЕШ. Вжг. Лбс. ПЛЕС. Фдв. 
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3. На кого, над кем, кому. То же, 

что заматери́ть. Матюкли́вой тако́й 
бы́л, заматюка́лся на ни́х. Она ́ и за-
матюка́лась на меня́, матюка́ми меня ́
кро́йет. ПИН. Ср. И заматюка́юцца 
над ни́ми. В-Т. Врш. О́н на йейо ́ и за-
матюка́еця, ты опя́ть козьля́т пусь-
ти́ла. ВИЛ. Пвл. Каг заматюка́йеца 
билетё́ршэ, кото́ра продайо́т биле́ты. 
ПИН. Квр. Свои учя́ ́стки бы́ли, так я ́
запаха́ла свою ́ полосу́, ко́нь ти́хо хо-
ди́л, ша́к фперё́т, два ́ наза́т, оте́ц 
придё́т: «Да заматюка́йся ты ́ на йево́, 
он пу́шшэ пойдё́т». Запаха́ла ра́но. 
МЕЗ. Аз. Я ́ заматюка́юсь на йе́й, 
ико́та-то, говоря́, матюко́ф не лю́бит. 
ПИН. Ёр. Схвати́w лопа́ту и замах-
ну́wся на нево́, заматюка́wся на не-
во́. ВИЛ. Трп. КОН. Клм. УСТЬ. Брз. Сбр. 
С синон. Так сы́н пришо́л, таг забра-
ни́л дак, заматюка́лся. ПИН. Нхч. 

ЗАМАТЮКНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, 
сов. То же, что заматери́ться во 2 

знач. В сочет. МАТЮ́К ЗАМА-
ТЮКНУ́ТЬ. Мы ́ со сва́тьйей таг 
дру́жно жывё́м, да матю́г заматюк-
нё́м, а та́г – дру́жно. ПИН. Нхч.  

ЗАМАТЮКНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, 
-нётся, сов. То же, что заматери́ть-
ся во 2 знач. Не ра́зу никогды ́ не за-
матюкну́лась. ЛЕШ. Рдм. По 
де́тковой-то стороны свойи́ ́ х то 
мно́го, я ́ говорю́, он у́мер, о́н йешо ́
заматюкну́лся. МЕЗ. Лбн. Я ́ никогда ́
не заматюка́юсь, дак ты ́ веть зама-
тюкну́лась. У йе́й фпереди ма́ ́т идё́т, 
а пото́м сло́во. Ну к чему до́ ́ма ма-
тю́к? ЛЕШ. Кнс. 

ЗАМАТЮХА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. То же, что заматери́ться во 

2 знач. Я заматюха́лся: уходи́! НЯНД. 

Мш. С синон. Заруга́лась да заматю-
ха́лась. НЯНД. Мш. 

ЗАМА́Х, -у (-а), м. 1. Размах ру-

ки. ▭ При косьбе. Горбу́шэй-то ле́-
кшэ, бо́льшэ-то накоси́ш, а ту́т (при 
косьбе косой-стойкой) – зама́х на́о 
како́й зьде́лать матеру́шшый. ВИН. 
Слц. Сто́йка шыро́ка и косе́ць ядрё́-
ной, зама́ɣ большо́й. ПИН. Влт. Ну́, 
уш э́тта шы́пко поха́бно коси́т – 
большо́й зама́ɣ де́лат, бы́стро сё де́ ́-
лат и розма́шысто. ЛЕШ. Блщ. Сто́йка – 
э́то шэ́ст тако́й, ко́сиш сто́я, во́т та́к, 
зама́х тако́й, а горбу́ша вот та́к вот 
(под наклоном). ВИН. Уй. А сто́йкой 
ма́лый зама́х, горбу́шкой проко́с 
шы́ре ф ту ́ и в другу́ю сто́рону 
мо́жно. ОНЕЖ. Кнд. Поме́ньшэ бери ́
на ко́су, поме́ньшэ де́лай зама́х-от. 
ПРИМ. Ннк. Э́то проко́сьйо – вот про-
ко́сьйо пройдё́ш – вза́ть-фперё́т, у 
мужыко́ф веть зама́х како́й, бо́льшэ 
трё́х ме́троф скоси́ця. КОН. Твр. ВИЛ. 
Пвл. МЕЗ. Длг. ПИН. Нхч. ▭ При ходь-

бе. Ра́не войева́ли, та́к таки зама́хи 
бы́ли (об игрушечных солдатах). 
ПИН. Квр. ▭ Для удара. Кре́пче, 
кре́пче, Ольби́на, коли́, зама́х лу́чшэ, 
она ́ трениру́йеца. ПРИМ. КГ. / НА ЗА-
МА́ХЕ. Замахиваясь. О́н на зама́хе с 
топоро́м – не́т, жо́нка, не заде́ну. 
ПИН. Квр. / ЗАМА́Х ДЕ́ЛАТЬ 
(ДАТЬ). Замахиваться (замахнуть-

ся). Ср. замаха́ть во 2 знач. О́н на 
меня ́ зама́ɣ де́лал, а я ́ йево ́ отверну́-
ла. ВИЛ. Слн. А замахнё́ця ле́с-от ру́-
бит, у него ́ топори́шчо дли́ннойе, за-
ма́ɣ да́ст, смо́триш – у него де́ ́рево 
ужэ ́ до полови́ны. ПИН. Яв. 

2. Заход одной полы одежды на 

другую, запа́х. Ср. за́пах². Да йе́й бо́-
ɣу у меня ма́ ́ло зама́ху. В-Т. Грк. За-
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ма́ɣ бы́л большо́й. ВИН. Брк. Тако́й 
вод зама́х, засьтегнё́цце. ХОЛМ. Слц. 

3. Во мн. Намерение, желание, за-

мысел. Ср. ве́ра¹ в 1 знач., вид², ду́ма 

в 6 знач., зака́з в 4 знач., зама́шка в 1 

знач. Таки́йе бы́ли зама́хи на пла́ны-те 
(в колхозе), што ́ наплани́руют, да не 
выполня́ют. ВЕЛЬ. Пжм. 

4. Широта деятельности, раз-

мах. И мужы́к пьйо́т – мушско́й за-
ма́х, каково ду́ ́майете. МЕЗ. Аз.  

5. Запас. Фсё де́ ́нешки фпри-
ты́чьку, а тепе́рь и зама́х йе́сь, себе ́
не покупа́ю. ВЕЛЬ. Пжм. ▭ Топоним. 

В назв. чего? Сё ны́нь – Пу́тков За-
ма́х. ЛЕШ. Блщ.  

ЗАМАХА́ТЬ, -машу́ (-маха́ю), 
-ма́шет (-маха́ет), сов. 1. Чем, что и 

без доп. Начать совершать энергич-

ные движения из стороны в сторо-

ну. Ср. загра́бать в 5 знач., заотма́-
хивать. У на́с хвосто́м зама́шут (ко-
ровы) – страхи бо́ ́жйи. ПИН. Ёр. Я ́
кричю́ на йи́х, а оне ́ (волки) 
посмо́трят и опя́ть грызу́т (едят 
корову). По́сле-то побежа́ли, я ́ уж 
замаха́л уш. УСТЬ. Бст. Заревё́т, ру́ки 
зама́шэт, слю́ни летя́т. ВИЛ. Трп. 
Оводо́ф – они ́ как вы́мя нагрызу́т и́м. 
Она ́ хвосто́м ма́шот. А то она мо́ ́́ жэт 
фсё ́ замаха́ть тебе́. ПЛЕС. Фдв. Я ́ при-
шла́, а она ́ вот ту́т вот по́рхайет по 
кастру́ле. Я ́ поме́ньшэ, я ́ каг замаха́ю 
дак. ПРИМ. Ннк. ПЛЕС. Кнз. / ЗАМА-
ХА́ТЬ КУЛАКА́МИ. Начать драть-

ся. Ср. замаха́ться в 3 знач. Сорока ́
годо́в жони́ца не мо́гут – за пья́ницу 
ни одна ́ не идё́: за кулаки ́ пойдё́ш, а 
не за мужыка́, напьйо́ца, кулака́ми 
зама́шэт! ПИН. Ёр. // Кому, чем. На-

чать подавать сигналы, размахивая 

чем-н. Йому ́ замаха́ли, о́н остано-

ви́ўсе, она вы́ ́ лезла, о́н сюды ́ за-
пе́тиўсе, вы́носиў, Аню́шку привё́з 
до до́му. ВЕЛЬ. Блг. Пошли́, плата́ми 
(платками) замаха́ли по дере́wне – 
дере́wня фся зна́ ́йет, шо вы́сватали 
де́wку. КОН. Твр. // Начать двигать-

ся, работать. Ср. заворо́чкаться. А 
не замо́жэш – не пойдё́ш, голу́бушка, 
но́ги не пойду́т, ру́ки не зама́шут. 
ЛЕШ. Вжг. // Начать отказываться 

от чего-н. В сочет. ЗАМАХА́ТЬ РУ-
КА́МИ. Ива́нушко бежы́т – рука́ми и 
нога́ми зама́шэт: я ́ не бу́ду. ПИН. Нхч. 
О́н рука́ми замаха́л, бо́льшэ на ро-
бо́ту не позва́ли. ПРИМ. Ннк. МЕЗ. Крп. 

2. Что, на кого. Попытаться 

ударить, замахнуться. Ср. зама́х 
де́лать... (см. зама́х в 1 знач.), за-
махну́ть в 1 знач. Она ́ косу ́ взяла ́ и 
замаха́ла на Мари́ну косу́. ВИЛ. Трп. 

3. Чем. Смести, смахнуть. Ср. 

вспаха́ть в 3 знач., вы́пахать¹ во 2 

знач. А до́ма фсё на жэрнова́х кру-
ти́ли. А там деревя́ный костылё́к 
стоя́л, куда ́ зерно сы́ ́ палось, штобы 
расходи́лось равноме́рно. Оно ́ ра-
сы́пица, а пото́м крыло́м зама́шут и 
соберу́т. ВИН. Уй. // Во что. Броском 

поместить куда-н., убрать, забро-

сить. Ср. замахну́ть во 2 знач., за-
мета́ть² в 1 знач. Они ́ замаха́ли ф 
су́мку, унесли́. ПИН. Шрд.  

4. Чем. Засы́пать. Так вот туда ́
ма́сла коро́вьйего топлё́ного и нето-
плё́ного поло́жат, ф пе́чьку розог-
ри́ют, заме́шывали то ма́сло вот 
э́тим толокно́м; толокно́м зама́шут, 
де́лали таку ка́ ́шу, и вот оне ́ заги-
ба́ли вот в э́ти ф пироги́; йе́сьть ка-
ли́тки большы́йе, йе́сьть таки́йе 
ма́ленькийе. КОН. Твр. 
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5. Экспресс. Начать осуществ-

ляться, протекать с высокой ин-

тенсивностью. Подожди ужэ ́ ́ – ка́г 
зама́шут (огурцы). ПИН. Трф. Мо́лния 
ма́шэт, ка́г зама́шэт! КАРГ. Лкш.  

6. Что. Энергично охватить сво-

им воздействием. Ср. взабра́ть, 

взять в 9 знач., дёрнуть в 15 знач., 

забра́ть¹ в 22 знач., загони́ть¹ в 10 

знач. Ве́сь коне́ць замаха́ло бы, зго-
ре́ло бы фсё́. МЕЗ. Длг. 

ЗАМАХА́ТЬСЯ, -машу́сь (-ма-
ха́юсь), -ма́шется (-маха́ется), сов. 1. 
Чем и без доп. Начать размахивать 

руками. Ср. загра́бать в 5 знач. И 
опя́дь замаха́лсе, опя́ть пе́сьни запе́л. 
ВИН. Брк. Она ́ фсё ровно ́ меня ́ пере-
орё́т, она ́ зама́шэца, я́-то ру́к не по-
дыма́ю. ПИН. Трф. Закричя́т, зама́-
шуцце – што ́ по се́ну-то йе́деш, не́т 
доро́ги! ВИН. Зст. Зама́шуце – о́н 
(конь) и задрожы́т. КАРГ. Влс. О́н 
ишшо ́ зама́шэцца да закричи́т. 
ПРИМ. ЛЗ. Вдру́к соскоци́л замаха́л-
си. ХОЛМ. Сия. Ка́ждый рас роспо́-
рят, роздеру́це, заброса́юце дру́к на 
дру́га, ма́тки ма́том, и ище ́ рука́ми 
зама́шуце. КАРГ. Лдн. КОТЛ. Фдт. 
ЛЕШ. Смл. // Начать отмахиваться 

от кого-н., чего-н. Я ́ замаха́лась, за-
кричя́ла, сы́н ду́мает, ма́тка-то с ума ́
сошла́. КОН. Твр. Коро́ва забе́гала, за-
маха́лась – как ны́не ободо́ф мно́го. 
ШЕНК. ВП. // Начать колыхаться, 

колебаться. Ср. завзве́ивать, зако-
выля́ть в 3 знач., заляга́ться в 4 

знач. Занаве́ска зама́шэца, тёпло ́
идё́т. КОН. Твр. Э́то ме́сто (у удочки) 
зама́шыця. ОНЕЖ. Кнд. 

2. На кого, чем, с чем и без доп. 

Начать замахиваться, поднимать 

руку на кого-н. Оди́н бы́к был, пасту-

ха ́ розбода́л на́смерть, о́н был 
пья́ный. О́н чё́-то на йево ́ замаха́лся 
ищё́. ПРИМ. ЛЗ. А о́н с па́лкой и зама-
ха́лся. УСТЬ. Сбр. Йе́жли там Йе-
го́рша зама́шэцца на йе́й – я́: не сме́й 
маха́ть. ПРИМ. Ннк. А де́т: Ни ша́гу 
никуда́! Фскочи́л, замаха́лся. ПЛЕС. 
Фдв. Поспо́рили, на сноху ́ зама-
ха́лась, идё́т Богда́н, они ́ ма́шуцца. 
ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. КАРГ. Влс. ПИН. 
Шрд. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП. 

3. Чем и без доп. Начать драть-

ся. Ср. заборо́ться, задра́ться в 4 

знач., замаха́ть кулака́ми (см. зама-
ха́ть в 1 знач.), запласта́ться. У меня́-
то братья ́ роспо́рили на пиру́шке, за-
маха́лись-то. ЛЕШ. Юр. О́н пья́ной 
опя́ть придё́т, опя́ть зама́шэца, зама-
тюка́йеца. ОНЕЖ. Прн. Сперва ́ любова́-
лись на крыле́чьке, я ви́дела, а пото́м 
замаха́лись да. ПРИМ. ЗЗ. Замаха́лись 
большы́ми лепуна́ми, ви́цами. ПИН. Ёр. 
С синон. Хто ска́ ́жэ – плоста́юца, хто ́ – 
задеру́ца, хто ́ – замаха́юца. ПИН. Ёр. О́, 
содрали́сь, содрали́сь, замаха́лись. Вод 
задрали́сь, замаха́лися, прибежа́ла йе-
го́ва ма́ть. Замаха́лись ту́т на доро́ге. 
ШЕНК. Шгв. 

4. Экспресс. Начать действо-

вать очень активно. Ср. заво-
ро́чаться. В сочет. с дотого́. Вод 
дотово ́ уш замаха́лся адвока́т-то, да 
йего ́ и освободи́ли, за уби́йство-то. 
ШЕНК. Шгв. 

5. Экспресс. Увлечься каким-н. 

делом, занятием. Ср. втю́каться, 
завлекчи́сь в 3 знач. Тут Васи́лий 
Афана́сичь зама́шэця, так сто́ль на-
говори́т. ВЕЛЬ. Пжм. И опя́ть зама-
ха́лсе, опя́ть пе́сьни запе́л. ВИН. Брк.  

ЗАМА́ХИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Чем. Размахивать чем-н. Ср. бо-
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та́ть в 1 знач., закуде́ливать во 2 

знач. То́лько ко́нь та́м хвосто́м за-
ма́хиват. МЕЗ. Свп. // Чем. Размахи-

вая чем-н., гасить, тушить. Вехо́й 
зама́хивали ого́нь. МЕЗ. Кмж.  

2. Заносить для удара руку, зама-

хиваться. Она ́ бежы́т с па́лкой, каме́-
ньйом шыба́т, то́й-то то́жэ хря́снуло 
по головы́, а она ́ зама́хиват. КАРГ. Ош.  

3. Быть неплотно закрепленным, 

шататься. Коса ́ россо́хлась, таг за-
ма́хивает. ШЕНК. УП. 

4. Дуть, веять. О ветре. Ср. 
ве́ять в 1 знач., вздыха́ть во 2 знач., 

вить в 7 знач., выма́хивать во 2 

знач., закуде́ливать в 5 знач. Ве́тер 
каг вро́де холо́дной зама́хиват? Вос-
то́к потя́нет, ста́вит и пла́вит, о́сенью 
ре́ки поста́вит, а весно́й зама́хивать 
бу́дёт, теплы́нь пойдё́т. ЛЕШ. Шгм.  

5. На кого. Быть похожим, похо-

дить. Ср. выходи́ть в 21 знач., за-
находи́ть, заходи́ть, зашиба́ть, 

находи́ть. Они ́ похо́жы о́ба, на па́пу 
зама́хивают. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАМА́ХИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. С чего, чем и без доп. 

Делать взмах рукой. Зама́хивамся с 
то́й руки́, з друго́й руки́, ко́сим. 
КОТЛ. Збл. Во́т коса́, во́т тако́й че́рен, 
на э́том, на че́рене зьде́лана така́я де-
ревя́нная, во́т што́бы ру́ку запеха́ть – 
вот та́к, а фторо́й та́к вод за-
ма́хивайемся. ЛЕН. Лн. Молоти́ли мо-
тови́лами. Зама́хивайешся – оно ́ и 
бря́кайет. УСТЬ. Стр. А вы ́ тут бу́дете 
зама́хиваца – дру́г дру́га зацэ́пите. 
ПРИМ. КГ. Ннк. ЛЕШ. Лбс. 

2. Делая большие размахи, уста-

вать. Ко́сы-сто́йки, и́ми стои́ш ко-
си́ш, а горбу́шы – и́ми зама́хиваеш-
ся. ПИН. Влт. 

ЗАМАХНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Чем, на кого. Поднять руку, замах-

нуться на кого-н. Ср. замаха́ть во 2 

знач. Ка́к топоро́м замахну́л на ийе́, 
она́, што уш ве́рно, пострашы́ласи. 
НЯНД. Врл. Наве́рно, махну́лся кода́-
нибуть на него́, замахну́ла (на соба-
ку). ШЕНК. Ктж. А она ́ замахну́ла, 
Лари́ска-то бы́ло. ПИН. Яв. 

2. Что и без доп. Быстрым, рез-

ким движением забросить куда-н., 

на что-н. Ср. заверну́ть в 10 знач., 

замаха́ть в 3 знач. А ко́ньцики за-
махну́т наве́рх. ВИН. Брк. Ло́тку-то 
где́-то не замахну́ла, прошэсьти́лась 
да переверну́лась. В-Т. УВ. Ма́ло она ́
состона́ла, я воло́сья замахну́ла на-
за́т. ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. // Чем. Сделать 

движение ногой, мах. Ср. замах-
ну́ться в 1 знач. Мне ́ не се́сьть (на 
коня): я ́ йево ́ поста́виlа поперё́к го-
ру́шки, с то́й стороны ́ зашlа ́ и та́к, 
наудаlу́ю замахну́lа ного́й: смогу ́ за 
хребе́тницу зацепи́ца, то ся́ду. КОН. 
Твр. // Что. Надеть, накинуть на се-

бя. Ср. дёрнуть во 2 знач., заки́нуть 

в 5 знач., заодева́ть в 1 знач. Бала-
хо́н замахнё́т холщё́вой. КОН. Влц. 
Замахну́т да потпоя́шуца да хо́дят 
топе́рь. ВЕЛЬ. Сдр. // Размахивая 

чем-н., достать, дотянуться до ко-

го-н., чего-н. Маха́ли-маха́ли, ника́к 
не могли ́ замахну́ть (до царицы; 
фольк.). МЕЗ. Длг. 

3. Безл. Резко изменить направ-

ление движения, занести. О транс-

портных средствах. Ср. загну́ть в 

14 знач. Она ́ зьде́лана у́ска да буг-
ро́м, да на поворо́те ра́зве не замах-
нё́т? ВЕЛЬ. Сдр. 

4. Что и без доп. Прикрыть, за-

крыть. Две́ри-то пойдё́ш, даг замах-
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ни́, тепле́й. ПРИМ. Ннк. Закро́й э́ти 
две́ри, замахни́, я пото́м закро́ю. 
ОНЕЖ. АБ. Замахну́т середи́нку (пи-
рога). ВЕЛЬ. Лхд. 

5. Что. Набросив, накинув на 

что-н., закрепить. Ср. заки́нуть в 4 

знач. Ло́тку-то где́-то не замахну́ла, 
прошэсьти́лась да переверну́лась. 
В-Т. УВ. 

6. Начать дуть, подуть. О вет-

ре. Ср. залета́ть в 5 знач., замо-
ря́нить, заобдува́ть, заоку́ривать. 
Ве́тер то сни́ ́ зу замахнё́т, то отту́да 
замахнё́т. ЛЕШ. Шгм. 

7. Экспресс. Что. Назначить, ус-

тановить. О цене. Ср. залупи́ть в 7 

знач. Офи́ме невы́годно бы́ло, она ́
цэ́ну замахну́ла (за сепаратор), про-
махну́ла на се́но. ВИЛ. Трп. По шый-
ся́д два ́ рубля ́ замахну́ла. ВИЛ. Пвл.  

8. Экспресс. Выйти замуж. Ср. 

запеха́ться в 7 знач. Ва́ля оста́lась – 
ра́но сцигуря́lа дъ. Ра́но замахну́lа. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАМАХНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 
сов. 1. Чем, на кого и без доп. Сде-

лать большой взмах, размахнуться. 
Замахни́сь горбу́шэй, коса ́ така́я, не 
сто́йка, а горбу́ша. ШЕНК. Шгв. Сто́й-
ку омени́л ту́т, сня́л с па́лки, боль-
ша́шшу принё́с, так она мне ́ ́ тяжэла́, 
на́до замахну́цца веть. ВИН. Слц. Ещё 
та́к ко́су-то хвата́ю, да не кошу́, два 
ра́з замахнё́шся, да и фсё́. ШЕНК. ЯГ. 
А во ту́т на́-ко замахну́лась (пру-
том). Я ́ ведь замахну́лась на фсе́х, да 
и по ку́ре попа́ло. ХОЛМ. Сия. КОН. 
Твр. ПИН. Влт. С инфин. А замахнё́ця 
ле́с-от руби́ть, у него ́ топори́шчо 
дли́ннойе, зама́ɣ да́ст, смо́триш – у 
него де́ ́рево ужэ ́ до полови́ны. ПИН. 
Яв. // Сделать движение ногой, мах. 

Ср. замахну́ть во 2 знач. У нево 
гаlо́шы дак тежоlо ́ на нога́х-то, не 
мо́жэт замахну́це (забираясь на ло-
шадь). ВИЛ. Пвл. // На кого, чем и без 

доп. Размахнувшись. попытаться 

ударить. Оди́н одному ́ поцка́зывал, 
о́н (учитель) ка́к ука́ску схва́тыват, 
каг замахни́цца ука́ской! ВИЛ. Трп. 
Счя́с-то застаре́л, ак на́до и бра́ть за 
сорока́ми года́ми, а замахне́ця – 
што́бы зда́чи дава́ла, не смирё́на бы-
ла́. ПИН. Нхч. Ну ино́гды и то́жэ и 
клесьнё ́ (хлестнёт) – я ́ фсё руга́юсь, 
где́-нить и замахне́ця. ПИН. Яв. На 
веку ́ ни на кого ́ не замахну́лся. 
ПРИМ. Пшл. 

2. Запахнуться, завернуться, за-

кутаться во что-н. Ср. заки́нуться 

в 3 знач. Возьмё́т ста́рую про́стынь, 
зьде́лает wы́лоцьки, замахнё́ци вот 
та́к, да та́к при́дёт из ба́ни, уле́гици. 
КОН. Твр. 

3. Собраться, вознамериться 

что-н. делать. Ср. зала́дить¹ в 1 

знач. Ну коне́шно, Ива́н Миха́лычь 
замахну́лся, песя́т не ́ было, но одна ́
гру́ппа была́. МЕЗ. Аз. С инфин. За-
кры́т магази́н? – Так я ́ замахну́лась 
итти́, на́до дойти́. КОН. Хмл. Я ́ уж за-
махну́лася вершы́ну отру́бить, вер-
шы́на-то сыгра́ла, а я ́ по ноге́ – э-э́сь! 
Па́лец! ЛЕН. Схд.  

4. Экспресс. Чем. Провести по-

сев зерновых. Дожыва́йем до весны́, 
не́чем замахну́цца (нет зерна для по-
сева). ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАМАХО́РИТЬСЯ, -рюсь, -рит-
ся, сов. Забиться частицами махор-

ки. Она ́ засо́риця, замахо́риця. КАРГ. 
Оз. ПЛЕС. Спс. 

ЗАМАХРЁНОЙ, -ая, -ое. Изму-

ченный, обессилевший. А мы ́ с 
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ма́мой фсе ́ замахрё́ны, го́лодом 
жы́ли. ПИН. Яв. 

ЗАМАХРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 

Экспресс. То же, что замахри́ться. 
[Сигареты кончились?] – Не́, я 
про́сто замахри́ть. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАМАХРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, 
сов. Экспресс. Утолить какие-н. по-

требности организма. Ср. зама-
ни́ть², замахри́ть. Замахри́лась, во-
ди́чькой пригнети́ла фсё́. Напила́сь, 
замахри́лась. ПИН. Квр. 

ЗАМА́ЧИВАНЬЕ (ЗАМА́ЧИ-
ВАНИЕ), -нья (-ния), ср. Предвари-

тельная обработка путем погруже-

ния в жидкость. Ср. зама́чка. За-
ма́чька та́м, зама́чиванийе (заячих 
шкур). ВИН. Уй. 

ЗАМА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, во что, чем, в чем, на чем и 

без доп. Погружать в жидкость, 

заливать жидкостью при обработ-

ке или приготовлении чего-н. Ф по-
су́дину накладё́м золы́, кипятко́м 
зальйо́м, руба́хи зама́чивали, та́к и 
па́риш. ПИН. Шрд. Ну, зама́цивать бу́-
ду, вы́мою и омоцю́, они су́ ́тки-дво́-
йи промо́кнут – заса́ливать. ПРИМ. 
ЗЗ. Пря́жу одбе́ливали – сначя́ла 
де́лали соста́ф из оси́ны, ме́ўко наре-
за́ли и зама́чивали. УСТЬ. Бст. Уша́т 
зама́чиваеш водо́й – ве́сь россо́хся. 
МЕЗ. Кд. Вод де́рево зама́чивают, ра-
щепля́ют, а пото́м йево ́ (короб) и со-
бира́ют. ВИН. Уй. Ра́ньшэ бы́ли йе-
шо́-то о́буфь тюни́. И́х как обы́чьны 
сапоги шы́ ́ ли, шэ́рсьтью кве́рху. А 
пото́м ф смольны́цэ и́х зама́чивали, 
э́то вот в основно́м в лесу ́ ходи́ть. 
ПИН. Нхч. Друго́й ра́с ф простоква́шы 
с ве́чера зама́чивали. ХОЛМ. Кпч. 
Я́чьневу крупу ́ зама́чивали на про-

стоква́шэ, она вы́ ́ мокнет, загу́сьнет. 
ПРИМ. Сзм. Вот в э́тот полукри́ночек 
зама́чивали о́труби. УСТЬ. Брз. 
Ба́бушка на ко́рках пекла́ – кали́тки. 
С крупо́й – крупу ́ с ве́чера за-
ма́чивали простоква́шэй. ПРИМ. ЛЗ. 
Зама́чивали пшэно ́ ф простоква́шэ, 
оно гу́ ́сто. ПРИМ. Ннк. Пресьнецы́-то 
пеку́т то́жэ на простоква́шэ – за-
ма́чивали муку́-то пшэни́чьную. 
ХОЛМ. БН. Звз. Сия. ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. 
Нкл. Ух. КОН. Твр. ЛЕШ. Брз. Вжг. Клч. 
Смл. Шгм. МЕЗ. Мсв. Свп. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. АБ. ПИН. Врк. Квр. Кшк. Слц. Ср. 
Яв. УСТЬ. Стр. ШЕНК. Трн. // Что, кому. 

Заливать кипятком для приготовле-

ния чего-н. Ср. зава́ривать в 1 знач., 

запа́ливать во 2 знач. Я зама́чивала 
лу́ково пе́рьйо, насто́й де́лала, насто́-
йем опры́скивала, ме́ньшэ тли ста́ ́ло. 
КОН. Хмл. Да я фся́ ́ку траву ́ за-
ма́чиваю – кипятко́м залью́. ШЕНК. 
Трн. Когда ́ ячьменя ́ или офса ́ шэлуху́ 
зама́чиват, она ки́ ́ сленька, из нейо ́
кисе́ль де́лали фку́сный. ХОЛМ. БН. 
Оса́док у ржы́ – мяки́на, у льна́ – 
ку́глина. Вот ку́глину и зама́чивали 
порося́там. ВЕЛЬ. Длм. И хле́б зама́чи-
вали – печё́нойе. ОНЕЖ. АБ. ВИН. Уй. 
КРАСН. Прм. ПИН. Нхч. ШЕНК. ВЛ. 
// Заваривать. О чае. Ср. запа́ливать 
во 2 знач., запа́ривать¹ во 2 знач. Я́-
то два раза ́ ́ зама́чиваю, пью́, не то́, 
што́бы ра́с попила́, бро́шу, а оне́-то 
броса́ют и мне ́ прика́зывают бро́сить, 
а я ́ не броса́ю. КОН. Твр. 

2. Что, во что. Заготавливать 

впрок, заливая жидкостью. И́х за-
ма́цивают, гу́бы-те. ВИЛ. Пвл. Чер-
ни́ку сушы́ли, брусни́ку зама́чивали, 
грибы ́ соли́ли чя́ще фсего́. ПРИМ. 
Ннк. Брусьни́ка, йе́й зама́чивали. 
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ОНЕЖ. Тмц. Клю́кву ра́ньшэ-то не ́
брали, а тепе́рь узна́ли, што она ́ ле-
че́бна и дорога́, ста́ли фсё ́ брать. 
Клю́кву зама́чивают в во́ду. Пото́м ф 
по́греп. ПИН. Шрд. Слц. ЛЕШ. Шгм. 

3. Мочить, смачивать водой. Не 
зама́циваю, дё́ржыцца, не соска́кива-
ет (бинт). ЛЕШ. Плщ. Пото́м за-
ма́чивал, обле́пит фсю ́ коло́тку 
шэ́рсью, а та́м засыха́йет. А ка́к уш 
о́н разьде́лывал, не зна́ю, ка́к-то 
скру́чивал о́н йево́. ВЕЛЬ. Пкш. Зва́ли 
ка́тальщик, о́н ката́л (валенки). В э́ту 
фо́рму кладё́т шэ́рсть, зама́чиват и 
ката́т. КАРГ. Ус. То́лько ту́т шчэ́льйи 
о́чень большы́йе, не на́до кре́пко за-
ма́чивать (пол). ПРИМ. Лпш. Ис по-
ле́ньйеф зьде́лают раско́лки да пле-
ли́. Бураки ́ плели́. Зама́чивали, 
што́бы хорошо ́ свива́лся. НЯНД. Мш. 

4. Что, во что, в чем. Погру-

жать, опускать в воду. Ср. грузи́ть 

в 1 знач. Пошо́л се́тки зама́чивать. 
МЕЗ. Бч. Как со́лод де́лают, беру́т яч-
ме́нь или ро́ш, йейо ́ зама́чивают э́то, 
ну ка́к, в мешо́к насыпа́ют, уно́сят в 
ре́ку, зама́чивают. Во́т э́тот со́лод за-
ма́чивали, перекипяти́ш, нажыви́ш, 
на́до зьде́лать при́головок – из муки ́
да из дрожжэ́й. УСТЬ. Бст. Ро́ш за-
ма́чивают, пото́м йево ́ очя́шывают, 
даю́т воде ́ сьте́чь. В-Т. Сгр. Мешо́к 
ржы зама́чивали в ре́ку, зерно ́ су-
шы́ли на пече́. ШЕНК. ВЛ. Коноплё́, 
што́бы де́лать коноплё́, йего ́
вы́росьтят, сорву́т, йего ́ в о́зере за-
ма́цивают. ПИН. Ёр. Да зама́чивали – 
там озё́рко йесьть, так мочи́ли та́м 
коноплю́: пи́во ба́бушка-то вари́ла. 
ПИН. Кшк. У на́с в одно́й семьйе фсё ́ ́
вре́мя то́жэ лё́н выра́щивали вы-
со́кий-высо́кий, пото́м йево ́ за-

ма́чивали в о́зере, ну и што́-то 
де́лали. ЛЕН. Лн. КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. 
Вжг. ПИН. Нхч. Слц. Ср. Шрд. УСТЬ. 
Снк. Стр. // Что. Держать погру-

женным в воду. Э́ти снопы ́ за-
ма́чивают неде́ли две́. ПИН. Ср. 
Мы́лись-то – а вот бра́ли э́ту з бе-
рё́зы, называ́йецця ба́ка, тако́й кусо́к, 
он росьтё́т на берё́зы-то, и кто йе́ ́тот 
кусо́к найдё́т, о́н уш не отпу́сьтит 
йего́, о́н уш фсё ́ равно ́ среза́йет йего ́
и домо́й, су́шыт, и в ба́ню пошли́, за-
ма́чивайет, ско́лько там йему на́ ́до. 
ЛЕШ. Вжг. 

5. Безл. Идти дождю, дождить. 

Ср. залива́ть¹ в 6 знач. Се́йгод геор-
ги́ны вы́росли, ле́том-то зама́чивало, 
дак они вы́ ́ махали. ВЕЛЬ. Пкш. 
// Что. Заливать поверхность чего-

н., затоплять. Фсё ́ зама́чивало – во-
да ́ больша́я была́, фсё ́ заили́ло 
гря́зью. ШЕНК. Ктж. 

ЗАМА́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Погружаться в жид-

кость, пропитываться жидкостью. 
Ср. грузи́ться в 1 знач. Берё́ца 
шку́ра, кре́пкий роство́р с со́лью, 
йейо ́ туда́, дро́жжы, и зама́чивайеца 
шку́ра. КРАСН. Чрв. Чё́лн из оси́ны, 
то́лстая оси́на зама́чивайецца, и вы-
бира́йецца из нийо ́ древеси́на, э́то не 
то́, што выбира́ть из де́рева па́с. 
ПЛЕС. Фдв.  

ЗАМА́ЧКА, -и, ж. Предвари-

тельная обработка путем погруже-

ния в жидкость, замачивания. Ср. 

зама́чиванье. Хоте́ла Абра́мовна 
порошко́ф на зама́чьку набра́ть. ВИЛ. 
Трп. Зама́чька та́м, зама́чиванийе. 
ВИН. Уй.  

ЗАМА́ШИСТОЙ, -ая, -ое. Имею-

щий большие запросы, требования к 
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чему-н. Зама́шыста была ́ в жы́зьнь, 
хоть и не кра́систа. ХОЛМ. Сл. 

ЗАМА́ШЕЧКА, -и, ж. Экспресс. 

То же, что зама́шка во 2 знач. За-
ма́шэчька така́я – би́ть да уби́ть. Фсё ́
на кулака́х! ПИН. Ёр. 

ЗАМАШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 
Лишить жизни, умертвить. Ср. за-
мертви́ть в 1 знач. Фсё ужэ́ ́, зама-
шы́ли (утопили котенка). КАРГ. 
Лкшм.  

ЗАМА́ШИЦА, -и, ж. Приманка, 

наживка. Ср. зама́нка во 2 знач. 
Прору́пку де́лайем на червечька́, а 
э́то вме́сто зама́шыцы. ОНЕЖ. Кнд.  

ЗАМА́ШКА, -и, ж. 1. Намере-

ние, желание, замысел. Ср. зама́х в 

3 знач. У него ́ была ́ наве́рно зама́ш-
ка: о́н на Мурма́нск ле́с, Ленингра́т 
кружы́л. ПИН. Квр. Кося́т, и ко-
ро́вушки и́х запу́шэны (ходят без 
присмотра) – ви́ш, кака ́ зама́шка, 
пу́сь (сено) Кондако́вых сйедя́т. ВИЛ. 
Трп. У Лю́бы у то́й зама́шка была́, 
она хи́ ́ трая. ПРИМ. Ннк. У тебя ́ кака ́
зама́шка нехоро́ша, неспоко́йна. ПИН. 
Ёр. Они ́ хоте́ли рвану́ть на Ура́л, ви́ш, 
у ни́х кака́я зама́шка! КАРГ. Ар. // Во 

мн. Запросы, требования. Ну и за-
ма́шки у тебя́! ПЛЕС. Фдв. К концу́-то 
уш вы́делалась де́фка, фсе зама́шки 
бро́сила. ВИЛ. Трп. 

2. Привычка, обыкновение, мане-

ра поведения. Ср. заведе́нье в 4 

знач., зама́шечка. А зама́шки у ко-
та́, как у сиа́мы. УСТЬ. Сбр. У меня ́
зама́шка така́я: рука́ми ука́зывать. 
ПИН. Кшк. Не говори ́ чего ́ не сле́дует, 
не трешшы ́ – у тебя йе́ ́зь зама́шка. 
ПИН. Трф. Зама́шка – пошути́ть люби́л, 
шу́тка – де́вок потя́пайет. ЛЕШ. Смл. У 
меня ́ уш зама́шка така́. ПИН. Ёр. У 

Ма́рьйи Ива́новны была ́ йещё ́ одна ́
ста́ра зама́шка, она ра́с по ́ лбу ли-
не́йечькой-то. ПРИМ. Ннк. Уш така ́ за-
ма́шка была́, што стороны ́ держа́лся 
(муж гулял). ХОЛМ. Сия. КАРГ. Нкл. 
КОТЛ. Тчк. Фдт. ПИН. Клг. Шрд. / БРА́ТЬ 
ЗАМА́ШКОЙ. У Ни́ны мо́да бра́ть за-
ма́шкой (внезапно и громко выкрик-
нуть что-н. в разговоре). ВИЛ. Трп.  

ЗАМАЮ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать мяукать. Ср. заманю́кать. О́, 
замаю́кала ле заманю́кала. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАМАЯДА́НСКАЯ, -ой, ж. Топо-

ним. Назв. поля. Субо́тина, Петако́сь-
ка, Малю́хина, Замаяда́нская, Горбу́-
ша, Семипо́льйо, пото́м э́та – Бори́ско-
во, Грехнё́во, та́м Бли́жнёйо, Кули́га – 
фсё ́ поля́-то называ́ли. ВИН. Брк. 

ЗАМА́ЯН(ОЙ). См. ЗАМА́ЯТЬ. 
ЗАМА́ЯТЬ, -ма́ю, -ма́ет, сов. 1. 

Кого, в чем и без доп. Довести до из-

неможения, обессилить, утомить. 
Ср. зае́здить¹ в 11 знач., закани-
те́лить во 2 знач., замордова́ть, за-
мота́ть в 9 знач., замуры́жить в 1 

знач., замусо́лить в 3 знач., заму-
ти́ть¹ в 5 знач., заму́чить¹ в 1 знач., 

замы́ркать², замя́ть в 10 знач., за-
пе́тать² во 2 знач. Сама́-то бы ла́дно, 
дак робё́нка-то фсего ́ зама́ю. ПИН. 
Врк. Как колхо́зы ста́ли, мно́гие уйе́-
хали в Арха́нгельск, забоя́лись, што 
зама́ют на робо́те и смы́лися. ВИН. 
Тпс. Фсево ́ быка ́ зама́яла, запо́лзала, 
о́на гуля́т – а о́н не справля́йеца. О́н 
измота́лся, жа́р да ва́р, да не одна ́
ведь загуля́т. ЛЕШ. Смл. Она ́ сама ́ и 
себя ́ зама́яла. ШЕНК. ВП. Йего ́ зама́я-
ли, смирё́ной бы́л, со́весной тако́й. 
ШЕНК. Шгв. Па́рня фсево ́ зама́яли. 
ВИН. Зст. Э́ту зама́ют в робо́те де́фку, 
как и ба́пку, хоро́шая де́фка. УСТЬ. 
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Сбр. Брз. Бст. Стр. В-Т. Кчм. ВИН. Брк. 
КАРГ. Ус. ЛЕН. Новая Черта. ОНЕЖ. Трч. 
ШЕНК. Ктж. Безл. Што война́-то бы-
ла́, фсё ́ в лесу́, зама́яло йейо ́ в лесу́. 
ПИН. Врк. С синон. Те́х-то ба́бушэк 
то́жо фсе́ɣ зама́яли, заканите́лили. 
ПИН. Нхч. 

2. Кого и без доп. Причинить 

страдания, мучения, замучить. Ср. 

вы́мучить в 1 знач., заволочи́ть в 

10 знач., загони́ть¹ в 9 знач. Поно́з 
зама́ял. КАРГ. Оз. Меня ́ ридикули́т 
зама́ял, никако ́ лече́нийе не приста-
ва́ет. МЕЗ. Длг. Давле́нийе зама́яло ме-
ня́, фсё вре́мя ма́йет меня́. ВЕЛЬ. Длм. 
// Кого. Доставить неприятности, не-

удобства, досадить чем-н. Ср. замо-
ри́ть¹ в 4 знач., заму́чить¹ во 2 знач., 
занадое́сть, запеха́ть¹ в 6 знач. За-
ма́яли бе́дново па́рня. Две ры́ ́ бины 
вы́ловил, дак и то да́ ́ли (штраф) 500 
рубле́й. Дак Андрю́шку-то мы ́ уж за-
ма́йели. КАРГ. Нкл. 

3. Кого и без доп. Лишить жиз-

ни, умертвить. Ср. замертви́ть в 1 

знач. У на́с ф ста́ю залете́ла, даг за-
ма́ял. УСТЬ. Бст. Унаси́ловали да за-
ма́яли. ВИН. Слц. Одного ́ мале́нько 
койе-ка́г зама́ял. ПРИМ. Ннк. 

4. Кого, чем. Вывести из терпе-

ния, надоесть. Ср. заколеба́ть, за-
мона́ть, заму́чить¹ в 1 знач. Ишшо ́
вы́пьйо, ак вну́чек-то зама́йет ка-
ки́ми-нить вопро́сами. ПИН. Слц. 
▭ ЗАМА́ЯН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Да она ́ зама́яна, ху-
да́я. КАРГ. Мсл. Я ́ насто́лько зама́яна 
была́, што фсё́. УСТЬ. Стр. 

ЗАМА́ЯТЬСЯ, -ма́юсь, -ма́ется, 
сов. 1. Чем и без доп. Дойти до 

крайней степени изнеможения, 

обессилеть, устать. Ср. закани-

те́литься во 2 знач., замести́сь², за-
мордова́ться в 1 знач., замо́ркать, 
замота́ться в 7 знач., замудо́хаться, 

заму́читься в 1 знач., заоприста́ть, 

запа́дать в 4 знач., запе́тать² в 3 

знач. Оди́н-то бочё́к не могу ́ подня́ть 
на го́ру, зама́ялась софсе́м. ПИН. Штг. 
У меня ́ одна ́ нога ́ боли́т, я ́ и то ́ за-
ма́ялась софсе́м. КОТЛ. Фдт. Мне до́ ́ -
ма не сиди́цца, зама́ялась. ВИН. Слц. 
Робо́той не зама́йеца – челове́к здо-
ро́вый. ОНЕЖ. Кнд. Я ́ уж зама́юсь, 
дак усну́, как пади́на. ХОЛМ. Звз. Не-
изро́дна была́, ху́денька, я ́ зама́ялась 
(от работы). ПРИМ. Лпш. Да я ́ сама ́
ужэ ́ зама́ялась. Ту́т пока ́ со фсе́м уп-
ра́вишся, потихо́ньку и сама ́ с ка-
ту́шэк сйе́деш. ВИН. Брк. Бо́льшэ ве́зь 
запозева́лся, зама́ялся. ПИН. Ёр. А 
та́м подро́ски деддо́мофцы, за-
ма́исься. ПИН. Лвл. Кото́ры де́вушки 
уйе́хали, та́м зама́ялись, им спра́фки 
не даю́т. ШЕНК. ВЛ. Шгв. ВЕЛЬ. Лхд. 
Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ух. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Дрг. ХОЛМ. Шидозеро. 
С кем, чем. С на́ми-то зама́йетесь го-
вори́ть-то. В-Т. Тмш. З го́родом за-
ма́ялись. ВИН. Слц. 

2. Чем. Испытать сильную, му-

чительную боль. Я ́ зама́ялаз зуба́ми. 
ЛЕШ. Шгм. Вот пря́мо зама́ялась го-
лово́й. КОН. Влц. Про́сто она ́ зама́я-
лась э́тим флю́сом. ПРИМ. ЗЗ. 

3. С кем и без доп. Начать испы-

тывать родовые схватки. Ср. забо-
ле́ть во 2 знач., заму́читься в 3 

знач., заухва́тываться. Зва́ли меня́, 
кака ́ зама́йеця, ко мне ́ бежа́т. МЕЗ. Рч. 
Но́чью коро́ва зама́ялась и розро-
ди́ть не мо́жэт. И фтора ́ жэна ́ зама́я-
лась с пе́рвым ребё́нком – родила ́ и 
умерла́. МЕЗ. Дрг. Кобы́ла зама́ялася, 
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уходи́лася софсе́м, роди́ть не могла́. 
МЕЗ. Сн. Она ́ зама́ялась в оди́нацоть 
чёсо́ф дня́. А ребё́нок уш зашо́л в 
ро́ды – и ни туды ́ ни сюды́. ПИН. Квр. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАМАЯ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 1. 
Кого. Застать, увидеть. Ср. зало-
ви́ть в 3 знач. Нейе ́ не замая́чиш до́-
ма. ВИН. Зст. О́н с концэ́ртом высту-
па́л, ба́пку замая́чил, фсё ́ братаны́, 
ро́цственики ту́т. ПИН. Нхч. 

2. Кого. Пригласить к себе. Ср. 

загости́ть во 2 знач. Таки́х де́вог за-
мая́чила. ВИН. Брк. 

ЗА́МБЕЙ, -ея, м. Прозвище. 
За́мбий, Куби́нец – на Ку́бе служы́л 
дак. ВИН. Уй.  

ЗАМЕДВЕ́ДИТЬ, -жу, -дит, сов. 
Экспресс. Начать злоупотреблять ал-

коголем, уйти в запой. Ср. запиро-
ва́ть, заприкла́дывать. А Кла́вушка 
замедве́дила опя́ть, запо́лзала – мед-
ве́дит-медве́дит. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАМЕ́ДЕВЕТЬ, -еет, сов. То же, 

что заме́деть. Заме́дивет, ме́дна, 
дрожжэ́й когда кла́ ́ли. ПИН. Чкл. 

ЗАМЕ́ДЕНЕТЬ, -еет, сов. Стать 

бордово-красным, начать отливать 

медью. Со́ньце-то ка́г заме́денело-за-
ме́денело – пе́ред дожжо́м-то, э́т ра́нь-
шэ (вечером). ЛЕШ. Блщ. 

ЗАМЕ́ДЕТЬ (ЗАМЕ́ДИТЬ, ЗА-
МЕДИ́ТЬ – НЯНД. Мш.), -ме́деет (-ме́-
деит, -медеи́т), сов. Окислившись, по-

крыться темным, зеленым налетом, 

подвергнуться коррозии. О метал-

лических предметах. Ср. заме́де-
веть, заме́диться, заме́днеть. А у 
меня ве́ ́зь заме́дел, я ́ не чи́шшу (таз). 
ЛЕШ. Тгл. Заме́дит, и́ш, ме́дным ук-
ра́шэна. Не заме́дила йещё́, не за-

ржаве́ла. ЛЕШ. Кнс. Та́г жэ и ме́дна 
посу́дина, говоря́т: заме́дела пора́то. 
ШЕНК. Ктж. Во́т э́ти меда́ли заме́дели 
ка́к. И́ш, они ́ заме́дели, – а та́к они ́
блесьтя́шшы. Ста́ли уш обде́ржыва-
ца, фсе смо́ ́трят веть. МЕЗ. Бч. Ту́т уш 
чи́сьтило, фся ́ заме́дила (цепочка с 
крестом). МЕЗ. Аз. ЛЕШ. Вжг. // Потем-

неть в результате соприкосновения с 

окислившейся поверхностью медного 

изделия. Коле́цько нало́жут, а у 
ины́х-то то ́ рука ́ заме́дела, а у меня ́
никогда ́ не заме́деет. ШЕНК. Ктж. Не 
держу ́ из-за того́, на́а клейо́нка што-
бы не замиди́ла, не зацерне́ла. НЯНД. 
Мш. // Приобрести металлический 

привкус. Варе́ньйе-то (нельзя), они ́
ме́дны, варе́ньйе-то заме́дит, на ме́дь 
бу́дет па́хнуть. МЕЗ. Кмж. 

ЗАМЕ́ДИТЬ. См. ЗАМЕ́ДЕТЬ. 
ЗАМЕДИ́ТЬ. См. ЗАМЕ́ДЕТЬ. 
ЗАМЕ́ДИТЬСЯ, -дится, сов. То 

же, что заме́деть. Она́, ви́диш, за-
ме́дилася (монета). ЛЕШ. Вжг. 

ЗАМЕДЛЕ́НЬЕ (ЗАМЕД-
ЛЕ́НИЕ), -нья (-ния), ср. Опоздание, 

промедление. Ср. задёржка¹ в 4 знач. 
Мари́я з замедле́нийем (приехала). 
ШЕНК. Шгв. 

ЗАМЕ́ДЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 
То же, что заме́длиться в 1 знач. 

Э́то йошшо сё́ ́дня заме́длили го́зьба. 
МЕЗ. Сфн.  

ЗАМЕ́ДЛИТЬСЯ, -длюсь, -дли-
тся, сов. 1. Опоздать, задержаться. 
Ср. заме́длить, замеша́ться¹ в 4 

знач. Онфи́бия заме́длилась, вы́шла 
позне́йе. ЛЕШ. Плщ.  

2. Промедлить, потерять время. 

Ср. заме́чкаться, затяну́ться. Йе́сь-
ли как ра́к, не заме́длиссе – вы́лецит, 
йе́сьли не запусьти́цца. ПИН. Квр. 
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Квашня́-то не жывё́т – хо́лодно, из-
за э́того я ́ йи заме́длилась. ЛЕШ. УК. 

ЗАМЕДЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 
1. Начинать двигаться медленно. В 

сочет. ЗАМЕДЛЯ́ТЬ ХОД. Она ́
(морская вода) веть у на́с шэ́сь цясо́в 
в одну сто́ ́рону идё́т ы шэ́сь в другу́, 
а перет те́м, как поверну́ть, она ́ за-
медля́т хот, кро́ткая – стои́т, а то ́
скра́чиват. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Что. Продлевать. В сочет. ЗА-
МЕДЛЯ́ТЬ ЖИЗНЬ. От о́пухолей 
чя́га, она ́ замедля́йет, говоря́т, жы́зьнь 
челове́ку. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАМЕ́ДНЕТЬ, -ею, -еет, сов. То 

же, что заме́деть. Оста́тки са́ла на-
кладу́т ф ка́шу – солома́т полу-
чя́йеца. Оста́тки засты́гнут, каг за-
ме́днет, на́до но́жыком, на́до отре-
за́ть. МЕЗ. Бч.  

ЗАМЕ́Ж, предлог с вин. п. Меж-

ду. Го́лову – заме́ж но́ги – не роспре́-
миця. КАРГ. Ош. 

ЗАМЁЖЕК (ЗАМЁЖЕК и ЗА-
МЕ́ЖЕК – МЕЗ. Свп.; ЗАМЁШЕК), -
жка, м. 1. Край распаханного поля в 

виде широкой полосы, поросшей 

травой. Ср. замёжец, замёжка, за́-
полек, коне́ц, межа́, подпо́лек, под-
по́лька, полеви́на. О́коло поле́й-то 
ко́ньци замё́шками называ́ют, так 
то́жэ и́х кося́т, на ко́ньчик выйежжа́-
ют. ПИН. Влт. Замё́шки, замё́шок, 
мойо по́ ́ле, таг замё́жэк мо́й, не коси ́
пот по́лем мою ́ траву́, моя ́ или с со-
се́дом наполови́ну. Ко́нцы – это пот 
по́лем, ме́тра два́, замё́шки вдо́ль 
иду́т, а концы ́ поперё́к. МЕЗ. Бч. У 
на́с йе́зь заме́жэк скошо́н назади́. 
МЕЗ. Свп. Замё́жок йе́то пот коньцё́м, 
а межа ́ – меш поля́ми. ПИН. Врк. По-
ля́-то ста́рыйе, з замё́шка с како́го-

нибу́ть се́но поста́вят, стара́лись уп-
ря́тать от прецседа́теля. ПИН. Нхч. 
Па́шни-то се́яли, опка́шывали за-
мё́шки-то. В-Т. УВ. Замё́жог боль-
шо́й, а межа ма́ ́ленька. ПИН. Штг. За-
мё́жэк там – на поля́х ме́жы таки́йе 
травяны́йе. ПИН. Кшк. Э́то заро́т на-
мета́ла э́то на замё́шках. МЕЗ. Лбн. 
Бкв. Кмж. Крп. Лмп. Мсв. Цлг. ВИН. Мрж. 
ЛЕШ. Клч. Плщ. Смл. Тгл. ОНЕЖ. Хчл. 
ПИН. Ёр. Квр. Кгл. Пкш. Ср. Трф. Чкл. Чшл. 
Шрд. Яв. ПЛЕС. Трс. Црк. ХОЛМ. Кзм. Слц. 

2. Поросшая травой полоса зем-

ли между двумя соседними приуса-

дебными участками. На замё́шке 
око́сят, вот ту́т в зау́лке, и то́ на́до 
грабля́ми огресьти́. МЕЗ. Свп. А ту́т 
со́хли, замё́жок скошо́н, ве́цером 
йешшо ́ смета́л. То́жо замё́шки, по 
края́м в огоро́де трава́. МЕЗ. Ез. 
Ме́жду поля́ми да у огоро́ды-то за-
мё́шки. МЕЗ. Бч. Ф ку́ци складу ́ на за-
мё́жэк, а пото́м на ́ полё ськида́ю, она ́
згнийо́т. ПИН. Ср. Кшк. Нхч. 

ЗАМЕЖЕ́НИТЬ, -нит, сов., безл. 

Установиться теплой безветренной 

погоде. Как ти́хо, замежэ́нило, хоро-
шо́, ба́ско со́лнышко пекё́т, вод за-
межэ́нило. КАРГ. Нкл.  

ЗАМЁЖЕЦ, -жца, м. То же, что 

замёжек в 1 знач. Скоси́ла замё́жэц 
у свойего по́ ́ля. ПИН. Чшл. 

ЗАМЁЖЕЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. 

к замёжек в 1 знач. и замёжец. Замё́-
жэк – о по́лё. По́лё – то узё́хонько, 
ту́т ы замё́жэчек. ПИН. Пкш. Не ко́сите 
замё́жэцькоф? ПИН. Влт. Ср. 

ЗАМЁЖКА, -и, ж. То же, что 

замёжек в 1 знач. По замё́шке-то ф 
переле́ске-то йесь. МЕЗ. Лбн. Гор-
бу́шой на́до согиба́ца, штоб замё́шку 
вы́косить. ПИН. Влт. Межни́к – руче́й 
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так называ́йеца. Межа ́ – грани́ца 
ме́жду поля́ми, учя́стки по́ля, или за-
мё́шкой йещё называ́ли. ПИН. Ср. Врк. 

ЗАМЁЖОЙ, -ая, -ое. Находя-

щийся на краю поля. Розверни́сь та́м 
ф коне́ц, а та́м замё́жые-то. ПИН. Трф.  

ЗАМЕЖУ́ТОК, -тка, м. Про-

странство между домами на дере-

венской улице. Ср. зау́лок, межу́ток, 
проу́лок. С синон. Кто ска́ ́жэт – за-
межу́ток, кто ́ – проу́лок. КАРГ. Лдн. 

ЗАМЕ́ЗНУТЬ, -ну, -нет, сов. Ис-

портиться, прокиснуть. Ср. за-
ки́снуть во 2 знач., замело́зить, за-
муре́ть во 2 знач., замы́згнуть, про-
ме́знуть, про́мзнуть, спро́мзнуть. 
У меня ́ карто́фь не заме́знет. Молоко ́
та́м заме́знет. КОТЛ. Збл. 

ЗАМЕ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Обратить внимание. Тебе́-то ни к 
чему́, а пото́м заме́кнут, ска́жут, 
ви́ш, каки́йе растя́пы. КАРГ. Ош. 

ЗАМЕКОВА́ТОЙ, -ая, -ое. 
Смышленый, понятливый, сообрази-

тельный. Ср. варо́вой, голова́стой, 

дога́дистой, ёмко́й в 1 знач. Пора́то, 
говоря́т, замекова́та. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАМЕЛЕ ́ДИТЬ, -жу, -дит, сов. 

Начать капризничать, хныкать, 

плакать. Как мы́ть йе́й ста́неш, та́к 
она ме́ ́лигу сочини́т, замеле́дит. 
ПЛЕС. Ржк. 

ЗАМЕЛЕДИ́ТЬСЯ, -ди́тся, сов., 

безл. Начать мелькать, рябить. Ср. 

замельзи́ть. В глаза́х-то замеледи́-
лось. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАМЕЛЕКА́ТЬ, -а́ет, сов., безл. 

Начать мелькать, рябить. Ср. за-
мельзи́ть. Фсё ́ замилика́йет в гла-
за́х. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАМЕЛЕКА́ТЬСЯ, -а́ется, сов., 

безл. Начать мелькать, рябить. Ср. 

замельзи́ть. Не зави́дела, замилика́-
лось, до тоо ́ добе́гала. НЯНД. Мш. 

ЗАМЕЛЕ́НЬЕ (ЗАМЕЛЕ́НИЕ), 
-я, ср. Заземление? Быва́йет, коло́тит 
(во время грозы), у на́з замеле́ния 
ту́т поде́лали, эле́ктрики-то а́ховы. 
МЕЗ. Свп. 

ЗАМЕЛЕ́ТЬ, -е́ет, сов. Обме-

леть. Ср. заме́льнуть. Кра́сна ры́ба 
шла́, в реки́-то, а но́ньче замеле́ла 
река́, ф ста́ро вре́мя она глу́ ́бжэ бы-
ла́. ПРИМ. ЛЗ. Она ́ (река Вага) заме-
ле́ла. ШЕНК. Шгв. 

ЗАМЕЛЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. То же, что замели́ться. Ло́тка 
замеле́лась. ПИН. Влд. 

ЗАМЕ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Садиться на мель? В э́том 
она ́ заме́ливаецце. ВИН. Тпс. 

ЗАМЕ́ЛИТЬ, -лю́, -лит, сов., 

чем. Скрепить, закрепить. Вершы́н-
ки штоп не распа́лись, заме́лиш ку-
ти́шками. ВИН. Зст.  

ЗАМЕЛИ́ТЬ¹, -лю́, -ли́т, сов. На-

чать вертеться, кружиться. Во́т 
племя́ница моя́, каг жо́па, замели́т. 
КОН. Влц. 

ЗАМЕЛИ́ТЬ², -лю́, -мели́т (-ме́-
лит), сов., что. Покрыть, испачкать 

мелом. Везь бо́к замели́л (о стену). 
ВИН. Брк. Свойо по́ ́ртно на́бело вы́бе-
лиш, заме́лиш и бума́гой вышыва́ш. 
ВИН. Мрж. 

ЗАМЕЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Оказаться на мелком месте во-

доема, сесть на мель. Ср. замеле́ть-
ся. На́ть перейежжа́ть скоре́, а то ́ за-
мели́мся. ПИН. Влт. Мо́жо, я ́ замелю́-
ся. ШЕНК. ВП. Каг замели́це, ту́т ы 
набира́т. ПИН. Квр. Влд. 

ЗАМЕ́ЛКА, -и, ж. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. По́т-наво-
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ло́к, Вели́ко, Вели́кофка. Солозё́рка 
та́м, Заме́лка. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАМЕЛО́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов. 

Прийти в негодность, испортиться. 

Ср. заме́знуть. Карто́фь не замело́-
зит. ШЕНК. ВП. 

ЗАМЕЛЬЗИ́ТЬ, -зи́т, сов., безл. 

Начать мелькать, рябить. Ср. за-
меледи́ться, замелека́ть, замеле-
ка́ться, замелька́ть, замелькоси́ть-
ся, замельчи́ть, замерзи́ть, зами-
ризи́ть, запохло́пывать. Чего́-то за-
мельзи́ло (изображение на экране). 
У меня́, наве́рно, телеви́зор на-
ру́шыл. Гро́м-то гри́нул и замель-
зи́ло в экра́не. ПИН. Нхч. 

ЗАМЕЛЬКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

То же, что замельзи́ть. В машы́не-
то не накуса́ют (комары), то́лько за-
мелька́йете. ЛЕШ. Вжг. Шы́рнули да 
и замелька́ли буты́лки. ВЕЛЬ. Сдр. 
КРАСН. Чрв. / Безл. Об ощущении ря-

би в глазах. И глаза ́ потеря́йеш, и за-
мелька́йет. КРАСН. Нвш. 

ЗАМЕЛЬКОСИ́ТЬСЯ, -шу́сь, 
-си́тся, сов. То же, что замельзи́ть. 
У меня све́ ́т ця́сто теря́ецца из гла́с, 
как по́тоцьки залета́ли, на́ть сади́ц-
ця, све́т теря́ецця, фсё ́ замелькоси́-
лось. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАМЕ́ЛЬНУТЬ, -нет, сов. То 

же, что замеле́ть. МЕЗ. Длг. 
ЗАМЕЛЬЧИ́ТЬ, -чи́т, сов., безл. 

То же, что замельзи́ть. Замельци́т 
в глаза́х, и непра́вильно насную́. 
КОТЛ. Фдт. 

ЗАМЕ́Н¹, -а (-у), м. Обмен. В со-

чет. НА ЗАМЕ́Н. Вместо чего-н., в 

обмен на что-н. Тепе́рь на заме́н бу́-
дут мя́со здава́ть. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЕ́Н², нареч. и предлог. 1. На-

реч. Вместо, взамен. Ср. втоме́стье, 

завме́сто, заме́сто в 1 знач. Я тебе ́
да́м заме́н. ХОЛМ. Сия. 

2. Предлог, с род. п. Вместо. Ср. 
взаме́н, заме́сто во 2 знач. Заме́н 
йе́й ма́ти оста́лась. ЛЕШ. Вжг. Пойе́-
хал заме́н до́му за реку́. ВИН. Слц. 

ЗАМЕ́НА, -ы, ж. 1. То, что ис-

пользуется вместо чего-н. Фа́ртук 
збро́сь, о́н у тебя́ заме́ны про́сит. ЛЕШ. 
Клч. Ме́л – э́то заме́на была ́ дрожжэ́й. 
Э́то оста́тог бы́ло от пи́ва. ВИН. Уй. 
Ну во́т, и хле́бу заме́на (о таблет-
ках). МЕЗ. Мсв. / В ЗАМЕ́НУ. Фсё, 
зда́ли ста́рую (корову), ста́рая была́. 
А э́ту привё́ў в заме́ну. УСТЬ. Бст. 

2. Тот, кто заменяет кого-н. в 

чем-н., обычно в работе. Ср. вы́мен, 
заме́нка в 1 знач., заме́нушка. Ты ́
ухо́диш, заме́ну ста́фь. ПИН. Трф. Ко-
гда в о́тпуск уйдё́т, ска́жут – заме́на 
Ри́ты прийе́хала. ПИН. Яв. А пото́м 
прийе́хала заме́на мне, гороцка́я. Я ́
тако́й заме́ны не ожыда́ла. Прийе́ха-
ла и замени́ла мене́: «Я́ тепе́рь бу́ду 
заве́душшэй». ШЕНК. Трн. По́сле вой-
ны ́ ишшо ́ два го́да пришло́сь, шофё́-
ром попа́л, заме́ны не ́ было. КАРГ. 
Ар. Мне ́ предло́жыли носи́ть по́цьту, 
а фсё ́ пешо́м, ло́шать-то ма́ло когда ́
даю́т, а я но́ ́гу-то и сотрала́, даг 
заме́ну да́ли. В-Т. Сгр. Ско́тницам и 
заме́ны да́жэ не даду́т. УСТЬ. Сбр. 
На́до себе ́ заме́ну найти́ – не то ́ што 
фста́л да побежа́л, а на́до на свойо́ 
ме́сто вы́уцить цеlове́ка. ВИЛ. Пвл. Я ́
два́цадь годо́ф отробо́тала – мне ́ за-
ме́ну да́ли. ПИН. Ср. Штг. ЛЕН. Тхт. 

3. Тот, кто приходит на смену 

кому-н., тот, кто может стать 

помощником, от кого можно ожи-

дать помощи. Обычно о детях. Ср. 

заме́нушка во 2 знач. Хоро́шой 
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ма́льчик, заме́на на́м така́я дак. ПИН. 
Врк. Ра́ньшэ пригова́ривали: ро́сьтиш 
себе ́ заме́ну, дак пото́м бу́дет хле́бы, 
а щя́с-то с роди́телями не жывё́т ни-
кто́, дак во́т – не хле́пчи. Заду́мала 
сама ́ себе ́ заме́ну зьде́лать, не захо-
те́ла вза́муш итти́, што́бы уважа́ть 
мужыку́, дак родила ́ сама сы́ ́ на – за-
ме́ну себе зьде́ ́лать. ПИН. Нхч. Ну, 
на́до и заме́ну рожа́ть. МЕЗ. Аз. Роди-
ла ́ вод де́фка, я́: «Ла́дно, То́ня, ла́дно, 
веть на́дь жэ заме́на-то!» ПИН. Яв. 
Ро́дил ма́льцика ли де́воцьку – тебе 
Бо́ɣ да́л. Заме́на ли оццу ́ ли ма́тери, 
э́то то́жэ говоря́т. ЛЕШ. Вжг. Гляди́, у 
Серё́жы ужэ ́ заме́на ростё́т. КАРГ. Ус. 
Нкл. ПИН. Ср. ПЛЕС. Ржк. 

4. Помощь близким, обычно от 

детей. Ср. вспоможе́нье, вы́ручка 

во 2 знач., додёржка, заме́нка во 2 

знач., заме́нушка в 3 знач. Принесла ́
две до́цери, а заме́ны не́ту. ПРИМ. ЗЗ. 
Фся ́ принемога́лася, заме́ны не́ту. 
ЛЕШ. Лбс. Задира́еца (кожа) у нокте́й – 
заме́ны не бу́дёт, а де́ти не бу́дут по-
мога́ть. КАРГ. Лкшм. Тебе ́ заме́на кака ́
бу́дет, йе́сли де́вочька (родится)? 
ЛЕШ. Смл. Ни одно́й до́чьки, заме́ны 
никако́й и не́т, ху́до без заме́ны. 
ЛЕШ. Кнс. Не́т, не на́ть нам о́фьци с 
тобо́й, дави ́ их фсе́х. Никако́й за-
ме́ны не́ту, робяти́шок не́ту, фсе ́
розйе́хались – не́-е, не́-е, хва́тит. ПИН. 
Ёр. ВЕЛЬ. Пкш. МЕЗ. Лбн. УСТЬ. Сбр. 
/ НА ЗАМЕ́НУ. Со́не-то приве́т там 
увези́. Ка́к у нейо де́ ́воцьку-то зову́т? 
Пу́сьть ро́сьтит малыша ́ себе ́ на за-
ме́ну! ПИН. Нхч. 

5. Невозможность забеременеть 

в период кормления ребенка грудью. 

Пожыла ́ и ребё́нок ста́л – па́рня кор-
ми́ла три го́ ́да. Заме́на бы́ть-то была́: 

я ́ кормлю ́ дитё́ – а у меня не́ ́ту мен-
струа́цыи. Ра́ньшэ заме́на была́, щя́с, 
говорят, не́ту. В-Т. Сгр. Шэ́сь ме́се-
цэф, я ́ и залете́ла, у меня ́ никаки́х за-
ме́н не ́ было. ХОЛМ. Сия. Как ко́рмиш 
ребё́нка – йе́зь заме́на, а у кого не́ ́ту, 
так ы пого́тки ро́дяца. ВИН. Брк. Йе́сли 
йе́сь заме́на, она ́ не бере́менейет, когда ́
ко́рмиш дитя́, не́ту менструа́цыи. 
ПРИМ. Ннк. КОН. Клм. УСТЬ. Снк. // Не-

запланированная беременность. Я ́ у 
ма́мы была ́ заме́на, сейчя́с веть або́рты 
де́лают. ВЕЛЬ. Пжм. ◊ ГРЕХУ ́ ЗА-
МЕ́НА. Прощение за грешное поведе-

ние. Не спо́риш, никому ́ не вреди́ш – 
греху ́ заме́на. ПИН. Нхч. 

ЗАМЕНА́ТЕЛЬ, -я, м. То же, что 

замени́тель в 1 знач. Таки удо́ ́бны са-
поги́, не замена́тель. ВИЛ. Трп.  

ЗАМЕНЕ́ЖНОЙ, -ая, -ое. Знач.? 
Се́ни-то замене́жныйе, во дво́р-то за-
ста́нь йейо ка́ ́к-нибуть, Ра́я. КАРГ. Нкл. 

ЗАМЕ́НЁН(ОЙ). См. ЗАМЕ-
НИ́ТЬ. 

ЗАМЕ́НИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, кем. То же, что заменя́ть в 

1 знач. Тоlокно ́ ето зами́ниваlо хле́п. 
УСТЬ. АП. Цетвё́рту коро́ву на сме́ну 
дёржа́ли, молоды́ми. Заме́нивали 
тё́лками. ВЕЛЬ. Пжм. Щя́с ужэ ́ заме́-
нивай уш. ВИН. Слц. ШЕНК. ЯГ.  

2. Кого и без доп. То же, что за-
меня́ть во 2 знач. О́н сеця́с гла́вного 
заме́ниват. ВЕЛЬ. Лхд. Я доя́ ́рок за-
ме́нивала. УСТЬ. Сбр. Ма́ма йейо ́ за-
ме́нивала, штоб йейо ́ отпусьти́ть, 
штоб она до́ ́ма пожыла́. ШЕНК. УП. 
Ди́ка была́, си́лы хвата́ло, зами́нива-
ла люде́й. ШЕНК. Шгв. Шу́рку заме́-
ниват Ва́лька. ВЕЛЬ. Сдр. Куды ́ пой-
дё́т – я ́ зами́ниваю. ШЕНК. ВП. Птш. 
ВЕЛЬ. Пжм. УСТЬ. Брз. 
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3. Приходя на смену кому-н., по-

могать. Ср. вымога́ть во 2 знач., 

держа́ть в 21 знач., дотяга́ть в 10 

знач. Кома́ндоват на́до мно́й, а но́ць 
над зы́пкой сижу́, де́фьки покаце́йет, 
каце́ю, Па́вел зами́нивал. ШЕНК. Птш. 
С синон. Ве́к прожыла́, никто ́ не по-
мога́л, не заме́нивал, а ту́т-то уж две ́
полови́цы вы́мою да посижу́. МЕЗ. Аз. 

4. Что. То же, что заменя́ть в 5 

знач. И показа́л кни́жэчьку, што наш 
сою́з разрешы́л де́ньги заме́нивать. 
КАРГ. Крч. 

ЗАМЕНИ́ВЫВАТЬ, -ал, многокр., 

кого. То же, что заме́нять во 2 знач. 
Замени́вывал йея́, ли́ко. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАМЕНИ́ТЕЛЬ, -я, м. 1. Искус-

ственный материал, кожзамени-

тель. Ср. замена́тель. Та ́ быва ́ така ́
жэ, как э́то, я ́ это ис калидо́ра 
де́лала, нанима́ла, оби́ла да э́тим за-
мени́телем. ПИН. Яв. А тепе́рь-то за-
мени́тель – говно́, не подо́шва –стек-
ло́. ОНЕЖ. Трч. 

2. Тот, кто заменяет кого-н. Ко-
гда Бо́ ́х уходи́л, то сказа́л замени́-
телю: до́жж дава́й, когда про́ ́сят, а 
ду́мал – когда ко́ ́сят. ВИН. Зст. Ну, в 
о́пшшэм, ра́зныйе замени́тели, та́к 
сказа́ть. КАРГ. Клт. 

ЗАМЕНИ́ТЬ, -ню́, -ме́нит (-ме-
ни́т), сов. 1. Что. Использовать 

что-н. новое взамен старого, поме-

нять. Ср. замени́ться в 1 знач. Э́та 
изба ́ стари́нна, мы ейо ́ ́ переста́вили. 
Сьте́нки замени́ли, полови́цу вьвели ́
другу́ю. ВИЛ. Трп. О́н был ста́ростой, 
дак у него бы́ ́ ло решэ́ньйо, што на́до 
замени́ть зо́лото на таки́йе де́ньги. 
ПИН. Яв. Про́сто лежаки лё́ ́жки 
бро́сили – штоп пото́м замени́ть. 

МЕЗ. Свп. Вы́стал весь мо́крый, ру-
ба́шку замени́л, про́стынь замени́л. 
МЕЗ. Бч. Они ́ заме́нят, матюги́-то (в 
частушках). ШЕНК. Трн. КОН. Хмл. 
ЛЕШ. Вжг. НЯНД. Мш. С синон. Я э́ ́то 
гнильйо вы́ ́ топлю (сожгу) и заменю́, 
пременю́. ВИЛ. Трп. / ЗАМЕНИ́ТЬ 
ИМЕНА́. Переименовать. При со-
ве́цкой вла́сьти замени́ли имена́, и 
фсё ́ (деревням). УСТЬ. Бст. // Кого. 

Завести что-н. новое вместо старо-

го. Замени́ли йе́й, молоду ́ ко-
ро́вушку взя́ли. ПИН. Ёр. Не уни-
ма́йеца ны́нь, на́до замени́ть кобеля́. 
КАРГ. Крч. У одно́й то́лько держа́ли, 
у Артю́ги две бы́ ́ ло, замени́ть хоте́ли 
(о коровах). ПИН. Яв. Хоте́л заме-
ни́ть, у на́с коро́ва тогда што́ ́ -то ис-
по́ртилась, отели́лась, да показа́лось, 
што тремя ти́ ́ тками молока ма́ ́ло. 
УСТЬ. Снк. МЕЗ. Бч. // На чем. Сме-

нить постельное белье. 27/IV Среда. 
Коля выпускал Глашу [свинью] на 
улицу. Приехала в бани заменила на 
кровати. Замачивать белье (днев-
ник). ХОЛМ. Сия. 

2. Кого. Прийти на смену кому-

н., сменить кого-н. на рабочем мес-

те. Ср. вы́менить во 2 знач. Я ́ йего ́
замени́ла, пото́м о́н меня ́ замени́л, 
ста́л прецседа́телем, вот така́я у на́с 
дина́стия была́. КАРГ. Ар. А пото́м 
прийе́хала заме́на мне, гороцка́я. Я 
тако́й заме́ны не ожыда́ла. Прийе́ха-
ла и замени́ла мене́ – я ́ тепе́рь буду 
заве́душшэй (детским садом). ШЕНК. 
Трн. // Кого. Заместить, подменить 

кого-н. на рабочем месте. Одна ́ в 
о́тпус ушла́, я ́ замени́ла. ШЕНК. ВЛ. 
В-Т. Сгр. // Поменяться местами с 

кем-н. Сама ́ бы умерла́, дак веть ни-
ка́к не заме́ниш. МЕЗ. Бч.  
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3. Кого, кому. Сменить кого-н., 

делая его работу. Замени́л бы робя́т, 
лу́це само́й повали́ца. МЕЗ. Кд. Да 
любо́й стари́к ра́нешной фсю э́ ́ту 
Ду́му заме́нит. КРАСН. Прм. Хо́дь бы 
на́с замени́ли, поднесли ́ ведро́. ЛЕШ. 
Вжг. Ро́била бы – ма́ти замени́ла. В-Т. 
Кчм. Йему не́ ́кому замени́ть. ПРИМ. 
ЗЗ. Сестру ́ фтору́ю по ро́ду от-
пра́вила, штоп йейо ́ замени́ть (в 
няньках) ВИН. Уй. Ра́йка, да замени ́
ты́ сва́тью, йе́й ужэ во́ ́семьдесят ле́т, 
да не хо́чет фсё ́ гото́вить сама́. ВЕЛЬ. 
Длм. О́й, ко́шка-ко́шка, леньтё́хи мы 
с тобо́й, фсё ́ на пеце́, фсё ́ на пеце́, у́й 
ты мохна́тиця, ты мохна́тиця. Иди ́
затопле́й пе́цьку, иди́, леньтё́ха, иди́, – 
ты́ бы хоть ра́з замени́ла ба́бушку, 
тибе ́ веть уш неохо́та, о́й-ой-ой-о́й, 
ба́ровна кака́я! ВИЛ. Пвл. Пе́рвой 
де́нь тако́й холо́дный во́фсе, моло-
де́ц, замени́ла меня́ (пилила дрова). 
Ю́ля, спи ́ до поры́, не вздыма́й голо-
вы́. При́де пора ́ да разбу́дят тебя́. На 
рабо́тку побежы́ш, па́пку, ма́мку за-
мени́ш (фольк.). ПИН. Яв. ПРИМ. Ннк. 
Лпш. // Кого, что, кому. Стать рав-

ноценным кому-н., чему-н. Я ́ тебе́, 
тё́тя Ду́ня, не заменю ́ уш Семё́нуш-
ка. ХОЛМ. Сия. Моро́шка не воло́шка, 
доро́дна, не заменя́т ни хле́ба, ни 
мя́са, воло́га – йеда ́ по-ра́нешному, 
не заме́нит ни хле́ба, ни карто́шки. 
ОНЕЖ. Лмц. 

4. Кого, что, на кого, на что. Со-

вершить обмен, обменять. Ср. 

вы́менить в 1 знач., замени́ться в 4 

знач., изменя́ть. Замени ́ нам ко́злика 
на ко́зочьку. ПИН. Ср. На́-ко, Ни́на, 
замени де́ ́ньги-то. КРАСН. ВУ. Йесли 
заробо́тат, хоро́шу кварти́ру заме-
ни́т, и пу́сь о́н одьде́льно жывё́т. 

ВИЛ. Трп. У мило́во мойево во́ ́лосы 
волни́стыйе, я ́ йево ́ не заменю ́ на 
го́ры золоти́стыйе (фольк.). КАРГ. 
Крч. ХОЛМ. Сия. ПИН. Яв. // Кого, у 

кого. Заместить подобием кого-н., 

чего-н. О нечистой силе. Э́та жэ́нь-
щина фсё ́ руга́лась на ребяти́шэк, 
фсё ска́ ́жэт: «обменё́ный ты», а по-
то́м у йе́й ребё́нка замени́ли, в ба́не 
одного ́ оста́вила. ПИН. Кшк. Мо́жэ 
обдери́ха замени́ть (ребенка в бане). 
ПИН. Ср. ▭ ЗАМЕ́НЕН(ОЙ) (ЗА-
МЕНЁН(ОЙ)), -а(я), -о(е). 1. Гря́зно 
виси́т, све́жо заменё́но (полотенце). 
ВИЛ. Трп. Войе́ный биле́т был в 58 
году ́ заме́нен. КОН. Твр. 4. // Являю-

щийся фальшивым подобием кого-н., 

чего-н. У йе́й ру́гань была́ – фсё ́ го-
вори́т, обменё́ной. Обра́тно в ба́ню 
пришла́ – заменё́н, обменё́н ребё́нок. 
ПИН. Кшк. ◊ КАК (кого) ЗАМЕНИ́-
ЛО. О резкой смене вкуса, чувств. И 
ка́к меня ́ замини́ло – дак я бо́ ́льшэ 
арбу́зоф и не йе́ла. КАРГ. Лкшм. 

ЗАМЕНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ме́нит-
ся, сов. 1. Чем. Использовать что-н. 

новое взамен старого, поменять. 
Ср. замени́ть в 1 знач. Йе́сли ма́сла 
не́т, дак мо́жно замени́цца други́м. 
ШЕНК. ВЛ. У на́с сноси́лась ло́шать, 
так мы ́ замени́ца хоте́ли, она ста́ ́рая 
ужэ ста́ ́ла. ПИН. Нхч. А как сьте́нку по-
купа́lа Ни́на, дак вро́де Ни́на не оддаlа ́
сьте́нку, ак не зна́й, там цео ́ они, це́м 
замени́лись, не зна́ю. ВИЛ. Пвл. 

2. Кем и без доп. Найти себе за-

мену, поставить кого-н. на свое ра-

бочее место. Иногда фсё не́ ́ ́кем за-
мени́ца, дак я ́ весь ме́сяц та́к одды-
ха́ла – това́р завози́ла сама́. КАРГ. 
Лкшм. Она ́ на сеноко́з замени́ласе сё-
стро́й. ЛЕШ. УК. Сама ́ замени́лась 
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людьми́. ЛЕШ. Кб. Не зна́ю, ке́м он 
замени́лса. ПИН. Штг. Я ду́ ́мала йе́й 
замени́цца, а йе́й не заме́нисся. МЕЗ. 
Лмп. Заменю́се – сама ́ оста́нусь до́ма, 
а она ́ уйдё́. КАРГ. Оз. Замениу́ ̆ ся та́м 
на робо́те. На́ть пособи́ть ма́тери се-
ноко́с вы́ставить. УСТЬ. Стр. О́н за 
грани́цэй та́м служы́л, и пото́м заме-
ни́лся ф пийися́т пе́рвом году́. ПРИМ. 
Лпш. Бо́льшэ не́кем замени́цца ф кол-
хо́зе, ба́тьки на войны́, а ма́тки до́ма 
ф колхо́зи. ОНЕЖ. Лмц. ВИН. Брк. 
КАРГ. Ар. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. 
Длг. Кд. ПИН. Ёр. Кшк. Яв. ПЛЕС. Ржк. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк.  

3. Кем. Получить помощь, под-

держку. Му́жа-то нет, а дете́ми не 
заме́нишся. МЕЗ. Сфн. Фсё одна́, ни-
ке́м не заме́ниссе. ШЕНК. ВЛ. Она́-то 
шаз де́фками заме́ница, а о́н оди́н и 
кру́тица. МЕЗ. Бч. Как чё ́ зана́ть, 
Са́шка схо́дит (в магазин), у меня ́
йе́сь ке́м замени́цца. ПИН. Нхч. Ребя́т 
не́ту, не́кем замени́ца. МЕЗ. Кд. 

4. Чем. Совершить обмен, поме-

няться. Ср. замени́ть в 4 знач. А 
щя́с замени́лися роля́ми: я ́ стал в 
вё́слах сиде́ть, а она се́ ́тку выбира́-
йет и ста́вит. ПРИМ. Сзм.  

5. Подвергнуться изменению, пере-

мениться. Они ́ йешчо ́ ф пядьдеся́т 
фторо́м году ́ не замени́лись. ПИН. Штг. 

ЗАМЕ́НКА, -и, ж. 1. Кому и без 

доп. То же, что заме́на во 2 знач. 
Заме́нка мне ́ пришла́. ПИН. Влд. За-
ме́нка спа́ть, а сама ́ поди за́ ́спы 
дра́ть: (поясняя) заменю́се – сама ́ ос-
та́нусь до́ма, а она ́ уйдё́. КАРГ. Оз. 
Заме́нкой заменю́сь, сама ́ на пе́чьку 
повалю́сь. Заме́нка спа́ть, а я за́ ́спу 
дра́ть (фольк.). ПЛЕС. Ржк. 

2. То же, что заме́на в 4 знач. За 
веничька́ми сходи́ла – фсё ́ заме́нка. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАМЕ́ННИК, -а, м. Тот, кто 

выполняет работу вместо кого-н. 

другого, сменщик. Ср. заме́нщик. 
Де́тко заме́ньник мне прийе́хал, а то ́
я уста́л робо́тать. ПИН. Нхч. 

ЗАМЕ́НУШКА, -и, ж. 1. То же, 

что заме́на во 2 знач., или ласк. За-
ме́нушки-то не́ту. В-Т. Врш. Я ́ жэ-
на́тово люби́ла, у йево йе́ ́зь де́вушка, 
мне ́ жэна ́ не помеша́йет, де́вушка – 
заме́нушка (фольк.). ЛЕШ. Кнс.  

2. То же, что заме́на в 3 знач. 

Уж я к свекру, то батюшки – служа-
ночкой а свекровы, то матушки – за-
менушкой молодой женой, молодой 
женой слугой верною, слугой вер-
ною неизменно (фольк. запись). 
ЛЕШ. Блщ.  

3. То же, что заме́на в 4 знач. В 

сочет. НА ЗАМЕ́НУШКУ, ВО ЗА-
МЕ́НУШКИ. Сверко́фке-ма́тушке на 
заме́нушку парева ́ зава́риваш. ХОЛМ. 
Кзм. В фольк. Я ́ на ле́сенку зашла ́
свё́кру да свекро́ве на заме́нушку. 
ЛЕШ. Плщ. Ма́тушке да во заме́нуш-
ки. ЛЕШ. Клч. 

ЗАМЕ́НЩИК, -а, м. То же, что 

заме́нник. Заме́ншык пришо́л, заме-
ня́т. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАМЕ́НЩИЦА, -и, ж. Та, кто 

выполняет работу вместо кого-н. 

другого, сменщица. Сеця́с заме́нь-
шыца придё́т, пи́сарь. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМЕНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Кого, что и без доп. Использовать 

одно вместо чего-н. другого, менять 

одно на другое. Ср. заме́нивать в 1 

знач. Насте́лют ишшо по́ ́т, штоп 
ро́вно бы́ло. У меня ́ ишшо ́ заменя́л 
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печьни́к по́д-от. ЛЕШ. Кнс. О́буфь и 
та́к уш плоха́я, на́дь заменя́ть. ПИН. 
Яв. На́до веть заменя́ть начя́льникоф, 
они ́ ш не ве́чьны. На́до молодо́й наро́т 
нау́чивать. КОН. Влц. Кото́ры фо́ршни 
оборвали́сь, заменя́ют. ПРИМ. ЗЗ. А по-
то́м ста́ла ра́мы выставля́ть да заме-
ня́ть, о́й, си́ла была́! МЕЗ. Бч. Я ́ порош-
ки пью́ ́ , са́хар заменя́ю. КОТЛ. Тчк. 
Пропада́ют они́, ни́с-то подгнийо́т, 
заменя́ют (стожар) пото́м. ПИН. Ср. 
Кшк. ПРИМ. Лпш. ШЕНК. Ктж. Трн. 
// Что. Использоваться вместо че-

го-н. У на́с чё́, чё́каньйе, где цэ́, у 
нас че ́ заменя́йет. В-Т. УВ. 

2. Кого, за кого, кем. Замещать, 

подменять кого-н. на рабочем мес-

те. Ср. заме́нивать во 2 знач., за-
ме́нивывать, замеща́ть во 2 знач. 
Заменя́ла ходи́ла в магази́н. ВЕЛЬ. 
Сдр. Я ́ уш с има ́ води́лася, они ́ меня ́
заминя́ют, в ла́фку хо́дят. МЕЗ. Кмж. 
Ак о́н прийежжа́л, о́н заменя́л, не 
на́ш был лё́чьчик. Она ́ на ме́дика 
вы́училась, так она ́ на фе́льдшэра мог-
ла ́ бы вполне́, ну, она ́ заменя́т. ПРИМ. 
Лпш. Заменя́ла ско́лько рас продафце́й, 
нет-не́т, да и попро́сят. ПИН. Яв. 
До́ци за меня ́ заменя́ла (на работе). 
УСТЬ. Сбр. Не́кем бы́ло заменя́ть их, 
перевойева́ли. ПЛЕС. Фдв. МЕЗ. Мсв. 

3. Кого. Приходить на смену ко-

му-н., сменять кого-н. Ср. изме-
ща́ть. Пото́м остари́йе, заменя́йет 
йейо ́ сноха́, она ́ называ́йеца боль-
шу́ха. ПЛЕС. Врш. Вот та́к фсё ́ и 
жы́ли. А от фсё́, ви́дите ве́ть, под-
новля́юцца но́выйе-ти, ста́рыйе по-
вымира́ют, но́выйе опя́ть заменя́ют 
ни́х. В-Т. Сгр. 

4. Кого, что. Быть равноценным 

кому-н., чему-н. Из ро́та одда́ст, ни-
чего ́ не жале́йет, ба́бушку заменя́ла, 
до́бра. ШЕНК. ВЛ. Три офцы ́ заме-
ня́ют коро́ву. МЕЗ. Свп. Ра́ньшэ гово-
ри́ли – шэсть ове́ц коро́ву заменя́ют. 
ХОЛМ. БН. Оди́н киломе́тр заменя́т 
пя́ть. ПИН. Ёр. ОНЕЖ. Лмц. 

5. Что и без доп. Совершать об-

мен, обменивать. Ср. заме́нивать в 

4 знач. Што́-то она ́ заменя́ла у меня́. 
ЛЕШ. Тгл. У миня пя́ ́ть кни́жок про-
чи́тано, на́дь заменя́ть. НЯНД. Стп.  

ЗАМЕНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. и сов. 1. Несов., кем. Нахо-

дить себе замену, ставить кого-н. 

на свое место. На́до само́й итти́, а 
не вну́цькой заменя́ца. ЛЕШ. Смл. 
И́ш, ке́м заменя́юца, ребя́тами, чево ́
они ́ зьде́лают – фсё ́ пробе́гают (когда 
родители уходят на работу). ЛЕШ. 
Брз. // Несов., кем. Меняться смена-

ми, подменяться. До́им, заменя́йемся 
вот та́г друг дру́шкой. ПИН. Яв. // Не-

сов., кем. Быть заменой кому-н., сме-

нять кого-н. А мы́-то сморчьки́. За-
меня́лися нике́м. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Сов. Смениться, измениться. 
Ср. заотменя́ться. Вла́зь заменя́лась – 
и фсё ́ нару́шылось. ПИН. Нхч. 

3. Сов. Начать изменяться, ме-

няться. Пого́да каг заменя́еця, у ме-
ня фсё ́ ́ в жывоти́. ПРИМ. ЗЗ. На-
чя́льство заменя́лось, заменя́лось. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАМЕ́Р, -а, м. 1. Расчет объема, 

глубины, массы и т.п., измерение, 

обмер. Бу́дет заме́р ка́жного шалаша ́
(комнаты). УСТЬ. Стр. Фё́дор Ва-
си́льйевич жы́л ф Шыро́кой, там 
ме́рели температу́ру, воды ́ заме́р 
де́лали. ПИН. Нхч. ЛЕШ. Смл. 
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2. Приспособление для измерения 

чего-н. Любо́й сто́к ме́ряйеца за-
ме́ром, обме́р свой йе́сьть. МЕЗ. Аз.  

ЗАМЕРЕ́ЖИТЬСЯ, -жится, сов., 

безл. Начать светать. Ср. за-
бре́зжиться, зароссвета́ться, засве-
та́ть. То́лько замере́жылось, я ста́ла. 
ПИН. Врк. 

ЗАМЕРЕКНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Задумать, предположить, зага-

дать. Ср. заве́тить в 1 знач., за-
ду́мать в 8 знач., замечта́ть во 2 

знач., заречи́ться. Замерекни́, шо ́
тебе ́ во сне ́ присни́цца, шо ́ тебе ́ зьде́-
йецца. Я ́ замерекну́ла: Ми́ша Йе-
ру́шник присниу́ ̆ ся. ЛЕН. Схд. 

ЗАМЕ́РЕН(ОЙ). См. ЗАМЕ́РИТЬ.  
ЗАМЕ́РЕНЬЕ, -нья, ср. Знач.? 

Бе́гала – то́лько пестря́к шуми́т – де-
реве́нско-то заме́реньйе. ВИН. НВ. 

ЗАМЕРЕ́НЬЕ. См. ЗАМИРЕ́НЬЕ. 
ЗАМЕРЕ́ТЬ, -мру́, -мрёт, прош. 

за́мер (замёр), замерла́ (заме́ ́рла, за-
мёрла), замерло́ (заме́ ́рло, замёрло), 
мн. за́мерли (заме́рли), сов. 1. От че-

го, с чего и без доп. Прекратить фи-

зическое существование, умереть. 

Обычно от голода. Ср. вали́ться в 4 

знач., вы́гибнуть, заколе́ть в 4 

знач., заме́ртветь в 1 знач., замо-
ри́ться во 2 знач., замре́ть. Ребё́нок-
то за́мер од го́лоду, молока ́ в грудя́х 
не ́ было, прико́рму то́жэ не ́ было. 
ЛЕШ. Смл. А бес коро́ф бы и з го́лоду 
за́мерли бы, а та́к фсе ́ веть протяну́-
лись. ХОЛМ. Кзм. Я ́ робо́тал с ве́р-
кольцами, одни ска́ ́зывали, жэна́-то 
поги́бла ли замерла́. ПИН. Ёр. У не́й 
жэлу́дог боли́т, ду́мали, замрё́т. ПИН. 
Влт. Мно́го люде́й помира́ло доро́-
гой, замру́т да и поваля́ца доро́гой. 
МЕЗ. Мсв. Они ́ моро́шку носи́ли, во-

ро́чели-воро́чели, она́, ви́дно, пере-
се́лась да замерла́. ЛЕШ. Блщ. А оди́н 
па́рень за́мер пря́м на доро́ге. УСТЬ. 
Стр. Шэся́т рубле́й плати́ли, а мы ́ фсё 
жыли ́ – не за́мерли. МЕЗ. Свп. Йих ма́-
ло вороти́лося, се ́ з го́лоду за́мерли, 
мно́го, почти фсе при́ ́́ мерли. КРАСН. 
ВУ. Оди́н запи́лся, друга ́ замёрла́. 
ОНЕЖ. Прн. ПОВСЕМЕСТНО. С синон. 
Вы ́ бы без ру́ских давно здо́ ́хли, 
за́мерли. Фсё пере́жыто. И не 
по́мерли ка́к-то, не за́мерли. ПИН. Ёр. 
/ ЗАМЕРЕ́ТЬ НА́СМЕРТЬ. В Ленин-
гра́де мно́го замира́ло. Мно́го за́мерло 
на́смерть. ПИН. Квр. // Отмереть, от-

пасть, исчезнуть. У меня спи́ ́ рт кон-
фо́рный, ма́ж, говори́т, замру́т (боро-
давки). ШЕНК. Ктж. Лиша́й, не́т-не́т, 
пятно́, замрё́т, спыхнё́т. МЕЗ. Лмп. 

2. От чего и без доп. Исхудать, 

ослабеть. Ср. закоштова́ть, замо-
ре́ть¹, замори́ть¹ в 1 знач., заоколе-
ва́ть во 2 знач. Кормо́ф-то не́т – ско-
ти́на фся за́ ́мерла. КАРГ. Лкш. О́хтим-
не, замрите́, де́фки: не пьйете́, не йе-
дите́, даг замрите́. УСТЬ. Снк. А в 
Оне́ге-то одва ́ не жывы ́ домо́й при-
йе́хали, Ва́ня-то за́мер. МЕЗ. Бч. Че-
во́-то хро́маит з голодо́фки, наве́рно, 
за́мер. МЕЗ. Аз. Прийе́деш домо́й, дак 
ма́ти устрашы́ца, ска́жэт, пора́то за-
мерла́. МЕЗ. Лбн. Де́фки фсе ́ у на́с за́-
мерли, не зна́йем, це́м откорми́ть. 
ВЕЛЬ. Сдр. А му́ш таг замё́р на войны ́
од го́лоду, вот йего ́ корми́ли. ЛЕШ. Кнс. 
Ницево ́ не хоцю́, софсе́м замерла́. 
КРАСН. Нвш. ПОВСЕМЕСТНО. В сочет. 

с весь. Борони́ла, борони́ла, ко́нь 
упа́л, Цыга́н зва́ли, у цыга́н сме́нян 
дак. Не фста́л бо́ле, си́лы не́ту, за́мер 
ве́сь. В-Т. Сфт. Прийе́деш-то, ро-
ди́тели веть и не узна́ют, ска́жут — 
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за́мер ве́сь! МЕЗ. Мсв. Фсё пи́шот-
пи́шот-пи́шот, фся ́ замрё́т! ВИЛ. Пвл. 
Мы́-то худы́йе, за́мерли фсе́, дак 
фшы ́ и копи́лись. УСТЬ. Сбр. Фсё 
хо́дит, ревё́т, ве́сь за́мер. КРАСН. ВУ. 
ПИН. Ёр. В сочет с дотого́. На ́ лес 
йейо ́ посыла́ла, придё́т, одни ко́ ́сти 
она ́ приноси́ла, уш мно́го ра́с она ́ та-
ка ́ приходи́ла, дотово ́ замру́т там в 
лесу́. МЕЗ. Мсв. На фторо́й йета́ш не 
мо́к подне́цця бес переды́шки – за́мер 
дотого́. ШЕНК. ВП. // Тяжело забо-

леть. О́н за́мер пора́то, не мо́к йеду ́
йе́сь. ЛЕШ. Тгл. Я ́ замерла ́ сейго́т, три 
дня ́ в магази́н не ходи́ла. ПРИМ. ЗЗ. 
Из-за молока ́ и замерла́. ПЛЕС. Кнв.  

3. Начать испытывать голод, 

проголодаться. Вре́мя-то два ́ чеса́, 
ужэ ́ далё́ко четы́ре чеса́, замере́ть 
мо́жно. ПРИМ. ЛЗ. Поди́те, вы ́ по-
пе́йте хоть где-нибу́ть чя́ю, замрё́те. 
ХОЛМ. Сия. Не за́мерли оне́, пью́т мо-
локо́, побе́гат да пью́т молоко́. 
ШЕНК. ЯГ. До шэсьти ́ чясо́ф не зам-
рете́? УСТЬ. Сбр. Замрите́, пока ́ ходи-
те́. ПИН. Лвл. Поли́на, ты ́ не замрё́ш, 
у тебя ́ тут и пече́ньйе. ВИН. Уй. ВИЛ. 
Пвл. ПИН. Ёр. ПРИМ. ЗЗ. В сочет. с 

весь. Фся ́ замерла́. УСТЬ. Сбр. И па́-
ужны не ́ взели, фсе за́мерли уш. 
УСТЬ. Стр. // Чем, без чего и без доп. 

Испытать неудобство от отсутст-

вия чего-н., обычно еды, воды. О́льга 
Олексе́вна ця́йем заме́рла сего́дня. 
МЕЗ. Длг. Тепе́рь не замру́т, во́тка 
йе́сьть. ЛЕШ. Плщ. Я ́ в Йе́мецке была́, 
даг замерла ́ бес чя́ю. ХОЛМ. Хрб. Бес 
пеце́нья в Орха́нгельске цють не 
за́мерли. ЛЕШ. Кб. Фсе за́мерли без 
вина́-то. МЕЗ. Кмж. Од беда́, каг за-
ме́рли без воды́! ЛЕШ. Блщ. Водо́й за́-
мерли. Ве́к жы́ли, не за́мерли водо́й. 

ПИН. Влт. Ср. Яв. / ЗАМЕРЕ́ТЬ МО́-
РОМ. Ино́гды не́ту чя́ю, фсе мо́ ́ром 
замру́т. ПИН. Шрд. 

4. Прийти в состояние запусте-

ния, упадка. Ср. загло́хнуть в 4 

знач., запастуши́ться. Дере́вня за-
мерла ́ веть софсе́м. И в дере́вне те-
пе́рь фсё за́ ́мёрло. ПИН. Врк. Ра́ньшэ 
на го́рки вы́йдут, пе́сен-то! А тепе́рь 
фсё за́ ́мерло. МЕЗ. Длг. А за реко́й и 
лягу́х не ́ было, фсё ́ было вы́велось, 
фсё ́ было за́мерло. ХОЛМ. Лмн. Ско́ро 
фсе дере́вни замру́т, попа́жы ника-
ко́й не бу́дет. ПРИМ. Ннк. Ра́не ве́село 
бы́ло, весно́й-то у нас осо́бенно 
жы́ристо бы́ло, а тепе́рь фсё замер-
ло́. ПИН. Яв. Ницево не́ ́т, молодё́жы 
не́т, фсё за́мерло. КАРГ. Крч. У наз 
бы́ло Ка́рбатово. Бу́кобора был кол-
хо́с. Медве́дево, Огру́шыно – вопшэ ́
с лица́. Фсе ́ дере́вни ведь за́мерли. 
ОНЕЖ. АБ. Фсё́ это де́ло за́мерло. Фсё ́
гря́зно, неци́сто фсё́, фсё за́ ́мерло, 
затра́влено фсё́. МЕЗ. Кд. Бч. Мсв. В-Т. 
Сгр. ВИН. Брк. Слц. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. 
Брз. ПИН. Кл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
Сзм. ХОЛМ. БН. ШЕНК. Шгв. С синон. 
Тепе́рь фсё у́ ́мерло, за́мерло, фсё ́ за-
гло́хло. МЕЗ. Бч. // Перестать вызы-

вать внимание, интерес к себе, ока-

заться забытым. Ср. загло́хнуть в 

4 знач., замо́лкнуть во 2 знач. Ту́т 
одно вре́ ́мя Ма́сленица каг замерла ́
была́. ПРИМ. Ннк. 

5. Прекратить горение, погас-

нуть, покрыться слоем золы. Об уг-

лях. Ср. зага́снуть в 1 знач., замо-
ри́ться в 5 знач., зату́хнуть. У́голь-
йо зама́ривали в мори́льнице: насы́п-
лют в мори́льницу, закро́ют кры́ш-
кой, а оно ́ замрё́т. ПИН. Врк. Замо-
ри́ть у́гли на́до, штобы они за́ ́мерли, 
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ну́, што́п уш не горя́чи бы́ли. МЕЗ. 
Мсв. Кра́сный (уголь) накладё́ш, за-
кро́йеш – они ́ задо́хнуцця. Они та́ ́м 
замру́т, бу́дут чё́рные у́гли (в печи). 
ВИН. Брк. У́гольйо бы́ло в у́гольнице, 
оно ́ хорошо ́ не за́мерло. ПИН. Ср. Вот 
пе́чь вы́топим, у́гли вы́гребем, фсе́х 
их, фсе ́ закро́йем, они ́ и замру́т. 
ПРИМ. ЗЗ. Горя́чийе угли ло́ ́жат ф 
корчя́гу, штоб за́мерли, не пога́сли. 
Э́ти угли ́ спуска́ют ф трубу́, и гре́ют 
самова́р. ВИН. Кнц. Вынима́йем из 
ру́ской пе́чьки, мори́льница была́, 
мори́льницу закро́йем кры́шкой, оно ́
та́м замрё́т фсё́, и вот самова́р 
гре́йем. ВИН. Уй. Горшо́к по́лной на-
кладу́т у́голья, у́голь та́м замрё́т. 
ШЕНК. УП. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. 
Тпс. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Смл. Тгл. МЕЗ. Аз. 
Бч. Длг. Дрг. Кд. Кмж. ОНЕЖ. Врз. Трч. 
ПИН. Влт. Ёр. Трф. Шрд. Яв. ПРИМ. Ннк. 
ХОЛМ. БН. НК. Сия. Хвр. / ЛЮБО́ВЬ 
ЗАМЕРЛА́. О погасшей печи. Не под-
нима́еце ды́м-от, зна́цит, пе́чь не го-
ри́т – любо́вь замерла́. Любо́вь замер-
ла ́ (показывает на дым, поднимаю-
щийся из трубы в бане). ПИН. Врк. 

6. Завять, подсохнуть. Ср. за-
ме́ртветь во 2 знач., замори́ться в 3 

знач., заосене́ть. Се́но за́мерло, йего ́
подьня́ть и проду́ло бы. Со́лнышко 
бу́дет хорошо гре́ ́ть, валки ́ подни́-
мут, проду́ет (сено), оно за́ ́мерло 
веть. ПИН. Штг. Незамо́рно се́но, оно ́
сыро́, оно ́ неско́лько не за́мерло, оно ́
трава́-траво́й. ПИН. Квр. Трава ́ скоре ́
бы замерла́. ПИН. Влт. Воро́цять-то 
на́ть, ак эшшо ́ не за́мерло, трава ́ ско-
шо́на неда́вно, дак не замерла́. ПИН. 
Шрд. Она ́ замрё́т, трава́, руцьно́й 
сто́йкой идё́т потка́шывать. МЕЗ. Ез. 
Ху́до сево́годы водо́й, фсе за́ ́мерли. 

КРАСН. Прм. Оно но́ ́цей посолоде́йот, 
замрё́т. ШЕНК. ВП. Ктж. УП. Шгв. В-Т. 
Кчм. ВИН. Слц. ЛЕШ. Ол. Юр. МЕЗ. Кмж. 
Сфн. // Высохнуть. Ср. вы́ветреть в 1 

знач., завя́нуть в 1 знач., запод-
со́хнуть. Вы́тешэш до́ски, на черда́к 
зата́щиш и они ́ замру́т, они ́ пото́м ф 
себя ́ никако́й воды ́ не беру́т. ОНЕЖ. 
Трч. // Зачерстветь. Ср. забыга́ть, 

заколе́ть в 7 знач., заче́рстнуть. 
Смотри́те, как у меня ́ буха́нка да́ве 
замё́рла. ПИН. Яв. // Постепенно, мед-

ленно дойти до готовности, подвер-

гаясь термической обработке. Ф 
пе́ць поста́влю, о́н у на́з замрё́т. ПИН. 
Нхч. Мали́ник зама́ривали, кладё́, о́н 
там замрё ́ ф чюгу́н. О́н замрё ́ там, 
роспа́рыццы, пото́м вы́суша и ф ца́й 
зава́ривайом. ПЛЕС. Ржк. 

7. Погибнуть от воздействия низ-

кой температуры, вымерзнуть. Ср. 

заме́рнуть, заме́рзнуть в 4 знач. Ра́но 
весна ́ была ́ – и фсё ́ помё́рло и фсё ́ за-
мерло́. И фсё ́ замерло ́ от си́вера. ПИН. 
Квр. Кишка ́ затверде́ла, замерла́. 
ШЕНК. УП. А на пру́тики каку́ю не-
го́жу ря́ску бро́сят, што́бы не замё́рло. 
КРАСН. ВУ. Карто́шка-то фся ́ замрё́т. 
ЛЕШ. Кб. Они ́ (вши) бы, мо́жот, за-
ме́рли. УСТЬ. Брз. С синон. Они ́ заме́рз-
ли, за́мерли (тараканы). ВИН. Тпс. 

8. Замерзнуть, озябнуть. Ср. за-
ме́рзнуть в 3 знач., заморо́зиться в 

1 знач., заозя́баться. Вы за́ ́мерли? 
ШЕНК. УП. Меня ́ тако́й озно́б взя́л, ф 
фуфа́йке та́к и замерла́. ШЕНК. Ктж. 
Хо́лодно, у Са́шы не то́пица, не за-
ме́рли? МЕЗ. Аз. В ва́ленках по та́лу 
по лу́жам в ва́ленках вали́м, одва ́ и в 
до́м попа́ли, за́мерли фсе. МЕЗ. Мсв. 
В ло́тке пока ́ везё́ш, дак и замрё́ш. 
ПИН. Шрд. 
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9. Покрыться льдом, обледенеть. 

Ср. заме́рзнуть в 1 знач. О́сенью де́-
ло бы́ло, кули́ги-то ста́ли, Двина ́ каг 
замё́рла, ры́ба ту́т и повыска́кивала. 
ВИН. Брк. Доро́ги-то ужэ фсе за́ ́ ́мер-
ли. ЛЕШ. Юр. 

10. Перестать заявлять о себе, 

перестать проявлять себя, осла-

беть. Ср. забро́ситься в 7 знач., за-
гло́хнуть в 5 знач. Уш и поту́ги за́-
мерли, а я ́ фсё ворошу́. МЕЗ. Длг. 
Сто́пку вы́пил, замё́р зу́п, переста́л 
рва́ть. МЕЗ. Мсв. Они ́ (грыжи) з де́цтва 
у челове́ка завели́ся, за́мерли з де́цтва. 
ПРИМ. Ннк. // Успокоиться, затих-

нуть. Не запечя́лицца, не замрё́т, фсё ́
пойо́т. ПРИМ. Пшл. Замерла ́ там, в Мо-
сквы́-то? Моско́фка! ПИН. Ёр. Ге-
ра́симовна, ты ́ замерла́? ПРИМ. ЗЗ. 

11. Перестать двигаться, шеве-

литься. Замри́, замри ра́ ́ди Христа́. 
МЕЗ. Дрг. Вот ту́т-то и замрите́! ЛЕШ. 
Кб. Кабы́ть ве́зь за́мер (от удивления 
и испуга). ПИН. Шрд. Чюжа ба́ ́пка ко-
ро́ву-то дои́ла, о́н ы за́мер (от удив-
ления). МЕЗ. Свп. Рч. Цлг. ВЕЛЬ. Сдр. 
/ ЗАМРЁТ (ЗАМЕРЛО́) СЕ́РДЦЕ. Я ́
так ходуно́м заходи́ла – я ́ йей и 
сло́ва сказа́ть не могу́, и се́рцэ у ме-
ня за́ ́мерло. КАРГ. Крч. Мне си́ ́ сь 
(сесть на карусель) – мне се́рцё зам-
рё́т. ВИН. Брк.  

12. Подвергнуться химической ре-

акции после добавления уксуса, пога-

ситься. О соде. Со́ду-то грит Леко-
ни́да, на́до заморё́ную, на́до у́ксуса ле-
ну́ть да горя́чей воды ́ да. Кипетко́м 
йейо ́ оболью́т, даг замрё́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЕРЕ́ЩИТЬ, -ит, сов., безл., 

кому. Привидеться, показаться. Ср. 

вте́миться, зави́деться в 1 знач., за-
мере́щиться, замсти́ться в 1 знач. 

Йе́й и замере́щит, йе́й и свято́й ду́х 
привя́зывался. ХОЛМ. Ркл. 

ЗАМЕРЕ́ЩИТЬСЯ, -щусь, 
-щится, сов. То же, что замере́-
щить. Насы́плют на блю́цце золы́, 
поста́вят стака́н да смо́трят, смо́трят, 
што ́ замере́щицця. ВИН. Уй. ◊ ГОЛО-
ВО́Й ЗАМЕРЕ́ЩИТЬСЯ. Повре-

диться в уме. Безл. Ср. ◊ заби́ть 
мо́зги́ во 2 знач. (см. заби́ть), заглу-
пе́ть, изуми́ться. Голово́й бо́ле за-
мере́шшылось (и удавился). ПИН. Ёр. 

ЗАМЕРЗА́НЬЕ (ЗАМЕРЗА́НИЕ), 
-нья (-ния), ср. Холод, состояние хо-

лода. В роли гл. члена. Ср. заколе-
ва́нье. Как то́пят, то тепло́, а как не 
то́пят, то замерза́ньйо. ПИН. Квр. Э́т-
та зимо́й-то замерза́ньйо. Замер-
за́нийе у на́с, быва́й, и в Москвы ́ бы-
ва́йет та́к хо́лодно. ПИН. Ср. И што 
ро́цтвенники пи́шут, што замер-
за́нийе. У меня ́ ведь замерза́ньйе ве-
ли́ко. ПИН. Яв. О́й, ве́тер- то хо-
ло́дной заду́л, про́сто веть э́то замер-
за́ньйо. МЕЗ. Аз. Прийе́дете, та́м (в 
Москве) тепло́, не то ́ што зьде́зь за-
мерза́ньйе. ПИН. Нхч. Та́г забарахлё́н, 
што – замерза́ньйе. Во́семь дё́н коно-
па́тили, от по́ла до потолка́. Не 
уте́плиш – не пожывё́ш. В-Т. УВ. ВИН. 
Слц. ЛЕШ. Смл. // Переохлаждение. О́н 
у́мер од замерза́ния. КАРГ. Ош. 

ЗАМЕРЗА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Покрываться льдом. Ср. встава́ть в 

9 знач., закрыва́ться в 4 знач., за-
мерза́ться в 1 знач., застыва́ть. А г 
бе́регу-то о́н стано́вицца на́крепко, 
о́н замерза́йет до го́рла Ба́ренцово 
мо́ря. ОНЕЖ. Лмц. Да не́т, ф Соло-
ве́цку-то сто́рону не замерза́йет. 
ПРИМ. ЛЗ. Пони́жэ моста бы́ ́ стро, 
ху́до замерза́т. ПИН. Ср. Да кабы́, го-
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воря́, одеколо́ном маза́ть ра́мы-то. Я ́
маза́ла, да фсё ровно ́ замерза́т, 
мё́рзьнет. ПИН. Ёр. Зимо́й ко́ни по-
те́ют, чешуя ́ замерза́йет. ПРИМ. Лпш. 
Моро́с о́сенью, дак у на́с не с сере-
ди́ны, а с реки́, з бе́рега замерза́т, вот 
и за́берега. ЛЕШ. Шгм. Клч. КРАСН. 
ВУ. НЯНД. Лм. // Превращаться в лед. 
Ср. вымерза́ть в 1 знач. С мо́ря за-
хо́дит рассо́л в о́зеро, но фсё ́ равно ́ во-
да бы́ ́ стро замерза́йет. ПРИМ. Ннк. За́-
берега – э́то ковда ́ вода ́ больша́я, а с 
кра́йешку замерза́ат. ПИН. Чкл. ВИН. 
Слц. // Оказываться зажатым, закры-

тым во льдах. Замерза́ть-то быва́ло за-
мерза́ли, шторма па́ ́дали, во льду ́ за-
жыма́ло и (рыбаков). ПРИМ. Лпш. 

2. Очень сильно охлаждаться, 

промерзать. Ср. замерза́ться во 2 

знач., зя́бнуть. Потоло́к насла́н, за-
сы́плён гли́ной, забива́йем сено́м ли 
це́м, по́греп-то, она ́ (картошка) и не 
замерза́ет. КРАСН. Прм. Брусьни́ку 
так на ́ зиму рассыпа́ли ф таки́йе 
большы́йе корзи́ны, она на ́ ́ зиму за-
мерза́ла. ХОЛМ. БН. С синон. Ис того ́
до́ма в друго́й выходи́ли, мё́рз до́м, 
замерза́л дом (когда морозили тара-
канов). ЛЕШ. Цнг. // Под влиянием 

низких температур соединяться 

вместе, смерзаться. Я́готка замер-
за́ла, я́готка с я́готкой. ПРИМ. ЛЗ. 
// Охлаждаться, становиться хо-

лодным. Ср. выстыва́ть во 2 знач., 

застыва́ть. Топи́сь, пе́цюшка, не за-
мерза́й, топи́сь, ми́ленькая. ПИН. Яв.  

3. Испытывать холод, зябнуть. 

Ср. заме́рзывать, застыва́ть. Така ́
севери́на была́. Та́м как се́вер повер-
ну́л, дак в Мезе́нь прилете́ли, замер-
за́м. МЕЗ. Свп. У меня ру́ ́ки сео́дне 
каг зака́лывали – заме́рзли. ЛЕШ. Рдм. 

Вот фцера ́ я смея́лась-то, а сево́дне 
замерза́ю (считает, что для нее сме-
яться – к плохому, поэтому начался 
мороз). ПИН. Яв. КАРГ. Ар. ПРИМ. Ннк.  

4. Погибать под действием низ-

кой температуры. Ср. вызяба́ть, 

выпада́ть в 10 знач. Иногда да́ ́жэ на 
цвету ́ замерза́йет карто́шка. ПИН. Нхч. 
Замерза́ли и жыта́, и карто́шка. ПРИМ. 
ЗЗ. Тарака́ноф дак выходи́ли, да́жэ 
моро́зили. Вот из до́му в друго́й до́м 
пойдё́м. Фсё ́ откро́йем, о́кна, и две́ри, 
и они ́ замерза́ли. ВИН. Уй. 

ЗАМЕРЗА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. То же, что замерза́ть в 1 

знач. Ре́чька йе́сь, мно́го места́х не 
замерза́ласи. НЯНД. Врл.  

2. То же, что замерза́ть во 2 

знач. Храни́ли капу́сту зимо́й, дак в 
э́то ф кладо́фке. Она ́ замерза́лася. А 
пото́м йейо ́ руби́ли, руби́ли, руби́ли 
чем-нибу́ть, шчёп пойе́сьти-то. 
УСТЬ. Бст. 

ЗАМЕРЗА́ЮЩЕЙ, -ая, -ое. Пре-

вращающийся в лед, становящийся 

льдом? Этот то́рос, когда ́ морско́й 
лёт не замерза́юшшый. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМЕРЗЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. По-

крыться льдом. Ср. заме́рзнуть в 1 

знач. За́береги – э́то од бе́рега замер-
зе́ют. С обо́их сторо́н за́береги, а сере-
ди́на щита́йецца полынья́. ШЕНК. ВЛ.  

ЗАМЕ́РЗИТЬ, -зит, сов., что, 

безл. Превратить в лед, сковать 

льдом, заморозить. Ср. закоба́нить, 

закова́ть в 3 знач. Веть фсю ́ реку ́
сра́зу не заме́рзит, вот э́то за́береги. 
ПИН. Чкл. 

ЗАМЕРЗИ́ТЬ, -и́т, сов., безл., в 

чем. Начать мелькать, рябить. Ср. 

замельзи́ть. Гро́м-то гря́нул, и за-
мерзи́ло в экра́не, я ́ и вы́дернула 
(вилку из розетки). ПИН. Нхч.  
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ЗАМЁРЗЛОЙ, -ая, -ое. 1. Пре-

вратившийся в лед, заледеневший. 

Сло́й замё́рзлый за́ ночь сьни́мем, 
у́тром така́я жэ исто́рия. УСТЬ. Брз. 

2. Покрытый льдом, обледенев-

ший. Ср. замёрной. Доро́га ужэ ́ за-
мё́рзлая была́. ХОЛМ. Звз.  

3. Промерзлый, смерзшийся. Ка-
пу́ста фся ́ замё́рзлая, ника́к не до-
долби́ш. ВЕЛЬ. Сдр. Карто́фь была́, 
хоть она ́ и замё́рзлая. Хоть она ́ и за-
мё́рзлая, а фсё ́ собира́ли да йе́ли. 
КАРГ. Ус. Сла́тка ворони́ца, ря́беньки 
листо́чьки. Зимо́й берё́ш замё́рзлу 
ворони́цу, колупа́йеш ножо́м. ПРИМ. 
Ннк. Тё́тка со ́ сна послала хле́ ́ба за-
мё́рзлова. В-Т. Сгр. Пчг. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАМЁРЗНУТ(ОЙ). См. ЗАМЕ́Р-
ЗНУТЬ. 

ЗАМЕ́РЗНУТЬ (ЗАМЁРЗ-
НУТЬ), -ну, -нет, сов. 1. Покрыться 

льдом. Ср. встать в 7 знач., за-
ко́рать во 2 знач., закры́ться в 4 

знач., заледене́ть в 1 знач., замере́ть 

в 9 знач., замерзе́ть, заморо́зить в 6 

знач., замости́ться, заоледене́ть. По 
о́зеру ту́т ходи́ли – фсё ́ замё́рзло 
бы́ло о́зеро. ПРИМ. Ннк. Ф квашни ́
вода ́ замё́рзла, тако́й моро́с, она ́ за-
ме́рзла, стои́т, орё ́ во фсю гло́ ́тку, и 
хле́бы заме́рзли. ПИН. Ср. Река́-то за-
мё́рзла пото́м фско́ре. КАРГ. Ар. А 
пото́м веть фсё ́ заме́рзьнет-то. НЯНД. 
Мш. Заме́рзнет, дак машы́на по реки ́
идё́т. МЕЗ. Свп. Крп. Мсв. В-Т. Врш. УВ. 
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкш. Нкл. Ух. КОН. 
Твр. ЛЕШ. Вжг. Плщ. Шгм. НЯНД. Лм. 
ОНЕЖ. Прн. Трч. ПИН. Вгр. Ёр. Квр. Нхч. 
Шрд. Яв. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. БН. Звз. 
ШЕНК. Шгв. Безл. Паха́ли, даг замё́рз-
ло было. ЛЕШ. Шгм. А о́сенью за-
мё́рьзьнет вот льдо́м, выка́тывайем 

лошадя́ми. В-Т. Сфт. На реке ́ заме́рьз-
нёт, то́лько брекото́к идё́т. ВИН. Слц. 
Не замё́рзlо ищё́, гоlо о́ ́сенью. ВИЛ. 
Пвл. Зимо́й заме́рзнёт, дак ы кра́ю не 
ви́дно, где мо́рё. ПРИМ. Лпш. ПИН. Яв. 

С синон. Когда ́ зима ́ заморо́зит, река ́
фста́нет, заме́рзнет, лё́т, шоп мо́жно 
бы́ло лошаде ́ проходи́ть. КРАСН. 
Прм. // Превратиться в лед. Ср. 

вы́мерзнуть в 1 знач., заоколе́ть. 
Слу́с – вода ́ заме́рьзнёт, и на не́й 
найдё́т слу́с. ЛЕШ. Рдм. Но́цью вода ́ в 
ведре ́ заме́рзла. ЛЕН. Тхт. Безл. Ко-
гды ́ прита́ивает да заме́рзнет, так со-
су́льками зову́т. ВИЛ. Пвл. Ведро ́ раз-
моро́жэно зимо́й, вы́тянуто с водо́й, 
аг замё́рзло, дно́-то и провали́лося. 
ПИН. Ёр. А та́к в лесу быва́ло по ле-
дя́нке. Доро́га, и на дро́внях во́зят 
ле́с; полива́ют водо́й, што́бы ле́хче 
шло ́ в го́ру. Сне́гу-то заме́рзнет, ле-
дяна́я доро́га и идё́т. КАРГ. Лкшм. 
КОН. Твр. ПИН. Нхч. ХОЛМ. БН. Сия. 
// Покрыться инеем, заиндеветь. Ср. 

заи́ндеветь, заобмерза́ть, заосты́ть 
в 1 знач., заха́рмоветь. Заме́рзнеш 
мале́нько – во́т и и́зморось. КАРГ. Ош. 
Водо́й оболью́т, о́н (столб) за-
ме́рзьнет, о́н гла́денькой. КРАСН. Прм. 
У́лисьни-ти заме́рзли око́нници и 
изобны́-ти заме́рзли. ЛЕШ. Рдм. Ра́мы 
заме́рзли. МЕЗ. Аз. И́ш, сео́дне и 
ра́мы-то зи́мни пу́ще заме́рзли под 
наре́ски-то ни́жны-те. И́ш-ко, вить 
ра́мы не заме́рзли – кака́я краса́. ПИН. 
Яв. Ра́ма-то у на́с фсё ́ заме́рзнет. Си-
ди́ш как ф турьме́, ничего ́ не ви́дно. 
В-Т. Врш. Око́шки фсе ́ заме́рзли, све́ту 
не ви́тко, о́й, беда́! ПИН. Квр. Холо-
ди́льник замё́рс кре́пко, йедва ́ ли от-
кры́ли. МЕЗ. Свп. ЛЕШ. Шгм. ПРИМ. 
Ннк. // Оказаться зажатым, закры-
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тым во льдах. О́н на ка́тере ходи́л и 
замё́рс, и фсё ́ приходи́л ф клу́п. О́н 
до Но́вого го́да там замё́рс, река ́
фста́ла, и фсё́. ПИН. Штг. 

2. Очень сильно охладиться, про-

мерзнуть. На ́ поле пойе́деш, хле́б за-
мё́рьзьнет, а солони́к не мё́рьзьнет. 
ПРИМ. Ннк. Ряби́ну подве́шывали к 
потолку́, соба́чьки называ́ли, ис 
пру́тышкоф, замё́рзнет, она сла́ ́ткая. 
ОНЕЖ. Тмц. Заме́рзли – ша́р-ша́р на 
подо́лах. ЛЕШ. Блщ. Фсе я́годы за-
ме́рьзли. В-Т. Врш. А зи́мником-то не 
везьде́ пройе́дёш, та́м седу́чё ме́сто – 
пока ́ не заме́рьзьнё. ПИН. Нхч. Ёр. Яв. 
ВИН. Мрж. КАРГ. Ух. МЕЗ. Мд. Мсв. 
НЯНД. Лм. ПЛЕС. Кнз. УСТЬ. Брз. Безл. 
Паха́ли, даг замё́рзло было (о земле). 
ЛЕШ. Шгм. // Соединиться, примерз-

нув друг к другу, смерзнуться. Ср. 

заколе́ть в 6 знач. Они оди́ ́ н г дру-
го́й замё́рзли, ни води́ночьки не́ту на 
ни́х. ПРИМ. ЗЗ. Мерзли́ны, зимо́й-то, 
в заро́де, непросо́хшо-то се́но за-
мё́рзнет, кома́ми таки́ми. ЛЕШ. Смл. 
Ф сто́к складё́ш, та́м немно́го гни-
ло́го, то́лько све́рху пласьти́на. За-
ме́рзла пласьти́на – э́то мерьзьли́на. 
КАРГ. Нкл. Заме́рзне мерзли́на, дак 
ски́нут, плохо́йе ды (сено). Заме́рзне 
на зоро́де, на се́не-то, мерзли́на бу́дё. 
ПИН. Ср. Брусни́ку прове́ют и толк-
ли́, на моро́зе замё́рзнет – ф чя́шку и 
домо́й. НЯНД. Мш. Дра́ли ф таки ́ ко-
рова́шки, они ́ замё́рзнут, пото́м 
ло́жыли в большы́йе ку́чи и вы-
ва́жывали до ско́тних дворо́ф, до 
фе́рмы. Э́тих корова́шэк замё́рзнет, 
дак йедва ́ подни́меш. ПИН. Кл. ЛЕШ. 
Плщ. Тгл. // Затвердеть от действия 

низких температур. Жыви́ця так как 
ужэ ́ замё́рзла, каг засты́кшая, она ́ не 

бежы́т бо́льшэ, хоть по та́лому, хоть 
г зимы́. ЛЕШ. Плщ. // Стать холод-

ным, охладиться, остыть. Ср. 

вы́стыгнуть во 2 знач., задро́гнуть, 

заледене́ть во 2 знач. Замё́рс чя́й-то? 
ШЕНК. УП. Пе́йте чя́й – замё́рс ужэ́. 
ПРИМ. Пшл. Пе́чька давно ́ не то-
пи́лась, дак, мо́жэт, осты́ло – за-
мё́рзло. ЛЕШ. Вжг. Замё́рс стока́н у 
ва́с. ПИН. Врк. А су́п-то бы́л замё́рс. 
ЛЕШ. Смл. Цево ты ́ ́ тут пьйо́ш, у тебя ́
фсё ́ замё́рзло. ЛЕШ. Кб. Те́мя у меня ́
замё́рзло, што льду ́ нало́жэно. ОНЕЖ. 
Хчл. Тут хо́лодно, фсё ́ замё́рзло (о 
чашке с чаем). МЕЗ. Пгр. Э́й, вино ́ за-
мё́рзло, чя́й замё́рзло, хва́тит бо́ле 
дава́й. МЕЗ. Лбн. Не забыва́йте ця́й-
то, пе́йте, а то ́ замё́рзнёт. ПРИМ. Ннк. 
Пе́йте, у ва́с чя́й-од замё́рз, дава́йте я ́
подгорецю́. ПИН. Яв. Ёр. Квр. Кшк. 
Нхч. Ср. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Кнц. КАРГ. 
Клт. Ош. Ус. Ух. ЛЕШ. Блщ. Шгм. МЕЗ. 
Мсв. Свп. Цлг. ХОЛМ. Сия. С синон. За-
мё́рзла кру́шка-то, заледене́ла (о 
чае). ХОЛМ. БН. 

3. Испытать холод, озябнуть. 

Ср. досты́ть в 1 знач., зазя́бнуть в 1 

знач., заколе́ть в 1 знач., замере́ть в 

8 знач., заме́рзнуться в 1 знач., за-
озя́баться, засты́гнуть. Покупа́йем-
ся, заме́рзьнем – и на пе́цьку. ХОЛМ. 
Кзм. У меня ру́ ́ки сео́дьне каг зака́-
лывали, заме́рзли. ЛЕШ. Рдм. Ма́-
лицьку наде́нёш да се́дёш и не за-
ме́рзнеш. ЛЕШ. Шгм. Ну́, у Ма́шы 
сео́дни хо́лодно жэ, у меня но́ ́ги за-
ме́рзли. ПИН. Яв. У́тром ста́неш вро́-
де как не больно́й, пото́м заме́рзнеш. 
ЛЕН. Тхт. Замё́рзlа, иди ́ дава́й в ы́збу! 
Ка́к не замё́рзlа, э́ко студено́, даа́й 
иди́! ВИЛ. Пвл. Ва́ня и Шу́ра пришли ́
и затопле́ют пе́чьку, а то у́треник 
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бы́л, не заме́рзли бы. ВИЛ. Трп. Не за-
ме́рзнеш, ба́пка! Оболоки́сь да обу́й-
ся тёпля́йе. КРАСН. Нвш. В-Т. Вдг. 
КАРГ. Крч. КОН. Хмл. КОТЛ. Збл. ЛЕШ. 
Брз. Лбс. Плщ. МЕЗ. Аз. Ез. Мсв. Цлг. 
НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Ёр. Кл. 
Кшк. Лвл. Штг. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Брз. 
Бст. ШЕНК. ВП. В сочет с весь. А я 
пе́чьку затопи́ла – замё́рзла фся́, фся ́
замё́рзла. ОНЕЖ. Тмц. Я та́к фся ́ и за-
мё́рзла. ПИН. Ёр. И фся ́ торчю́, и фся ́
замё́рзла. ХОЛМ. Сия. Ба́пка у меня ́
фся ́ замё́рзла, ф шу́бе, в ва́ленках. 
ШЕНК. ВЛ. На холоду ́ заме́рзли фсе́. 
МЕЗ. Аз. Приплоу́т с плота́ми, фсе за-
ме́рзли. ПИН. Пкш. ЛЕШ. Вжг. Тгл. В 

сочет. с дочего́, дотого́. Дотово ́ за-
мё́рзнем, придё́м – в ру́ску пе́чьку 
гре́ца. КАРГ. Ар. Ну уш дочего ́ за-
ме́рзнете, так на пе́чьку залеза́йте, 
дру́г за дру́гом, што́бы не заболе́ть. 
ПИН. Яв. / ЗАМЁ́РЗНУТЬ КАК 
БО́БИК. Набе́гайешся, придё́ш, за-
мё́рс ве́сь, каг Бо́бик. УСТЬ. Снк. 
/ ЛЬДОМ ЗАМЁРЗНУТЬ. Ру́ки 
льдо́м замё́рзнут. ПРИМ. ЛЗ. 

4. Погибнуть от действия низ-

кой температуры. Ср. вы́зябнуть в 

1 знач., заколе́ть в 3 знач., замере́ть 

в 7 знач., заме́рнуть, изме́рзнуть. 
Ра́ньнево моро́с никогда ́ не при-
сьти́гнет. Хто ра́но фсё ́ убира́йет з 
гря́тки, у ниво ́ ничево ́ не замё́рзьнет. 
ВИЛ. Трп. Во́т, Ко́ленька, ницео ́ не 
зьде́lаш, а храни́сь, не пе́й мно́го, а 
то где́-нибуть паде́ш и заме́рзнеш. 
ВИЛ. Пвл. Се́йгот в лесу пу́ ́сто – 
грибни́ца, наве́рно, замё́рзла. ПРИМ. 
Ннк. Сейчя́с коро́вушка оте́лица да и 
телё́нко замё́рзнет. ПИН. Яв. А пото́м 
уш октя́брь, земля ста́ ́нет остыва́ть, 
дак чево ́ оста́неца, заме́рзнет, на́до 

до э́тово убра́ть, пока тепло́. УСТЬ. 
Бст. АП. Брз. ВЕЛЬ. Длм. КАРГ. Ар. Клт. 
ЛЕН. Лн. Схд. ЛЕШ. Вжг. Лбс. Плщ. Смл. 
Тгл. МЕЗ. Аз. Бч. Мд. Мсв. Свп. ОНЕЖ. 
Трч. ПИН. Ёр. Ср. Шрд. ПЛЕС. Мрк. Прш. 
Фдв. ПРИМ. КГ. ШЕНК. УП. // Испор-

титься от действия низкой темпе-

ратуры, подмерзнуть. Ср. заме́рз-
нуться во 2 знач., захолода́ть. 

Мно́го у йи́х и замё́рзlо, бля́ха му́ха, 
карто́шки-то. Оди́н, два́, три́, цеты́ре, 
пя́ть, шэ́сь, се́мь мешко́ф, уɣу́, 
ба́тюшки ро́дныйе! ВИЛ. Пвл. Заме́рз-
не ба́нка, а то во́ ́н вы́галя. ПЛЕС. Кнз. 
Ушла ́ бы тарака́ноф моро́зить, да за-
мё́рзьнет корто́шка ф потпо́льйе. 
УСТЬ. Брз. Сходи ́ опкида́й дом – э́то 
когда ́ моро́с, што́бы ничего ́ ф по-
тпо́льйо не замё́рзло, на́до до́м 
сьне́гом опкида́ть. ВЕЛЬ. Пкш. Кар-
то́фь-то э́тта заме́рзнет. ВЕЛЬ. Лхд. 
Ове́ршйо – то ́ плохо́йе се́но, оно ́ не 
прове́трийет, а вот о́сенью дожди ́
быва́ют, ве́рх-от промо́к – ак о́н за-
ме́рьзьнёт. В-Т. УВ. ПИН. Вгр. Шрд. Яв. 
ШЕНК. Шгв. 

5. Проявиться зимними холода-

ми, морозами. А зима ́ в октябре ́ за-
мё́рзнет. НЯНД. Мш. Дак уш у́трен-
ник заме́рзнет, а фсё ровно хо́ ́дят с 
собака́ми да песьтеря́ми. КАРГ. Ар. 

Безл. В Вели́кой четве́рг заме́рзнет – 
бу́дет со́рок у́тренькоф. КАРГ. Лкшм. 
Бы́ло замё́рзло, бы́ло отта́яло. ПИН. 
Ёр. Когды ́ прита́ивайет да заме́рзнет, 
дак сосу́льками зову́т. ВИЛ. Пвл. Вот 
йе́сли ф четве́рк на Страсно́й неде́ле 
замё́рзнет, зна́чит, на́до жда́ть у́тре-
никоф, ну́, за́морозок. КАРГ. Ар. 
▭ ЗАМЁРЗНУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Фсё бы́ ́ ло за-
мё́рзнуто. КОТЛ. Збл. 
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ЗАМЕ́РЗНУТЬСЯ (ЗАМЁРЗ-

НУТЬСЯ), -нусь, -нется, сов. 1. То 

же, что заме́рзнуть в 3 знач. Ф 
ка́танниках и носка́х в избе́-то не за-
мё́рзнус. КАРГ. Нкл. Спи́на заме́рз-
нецца у окна́. ВЕЛЬ. Пжм. Бежы ́ – за-
ме́рзнесся. МЕЗ. Свп. Безл. Цео́-то за-
мё́рзlось, я ́ пойду на ́ ́ пець, нагре́юся 
дак. Ско́лько на́до. ВИЛ. Пвл. 

2. То же, что заме́рзнуть в 4 

знач. Карто́шка замё́рзнеца. ПИН. 
Трф. Веть привя́жэш са́ни верё́фкой. 
Верё́фка бы́стро замё́рзнеца, ло́пнет, 
и фсё́. ПИН. Штг. 

ЗАМЕРЗУ́ХА, -и, ж. Холодная 

погода. Ср. засе́верка. КАРГ. Ух.  
ЗАМЁРЗШОЙ, -ая, -ое. Застыв-

ший, затвердевший от холода, про-

мерзший. Наверху се́ ́но почерне́йет 
о́сенью, промо́кнет веть од дождя́. 
Оно чё́ ́рнойо, фсё замё́ршойе, кладё́ш 
одде́льно. ПИН. Ср. Сне́гу не ́ быlо, 
земля ́ ужэ быlа ́ заме́ршая. ВИЛ. Пвл. 
Э́то вот пе́рвый замё́ршый лё́т – идё́т, 
говоря́т, шуга ́ (на реке). ПРИМ. Слз. С 

синон. Они ́ (сапоги) фсе ́ таки́йе 
мё́рзлыйе, замё́ршыйе. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАМЕ́РЗЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Испытывать холод, зябнуть. 

Ср. замерза́ть в 3 знач. Замерза́т 
жо́пенко, холоднё́хонько, сео́дне за-
ме́рзыват бе́гат. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМЕ́РЕН(ОЙ). См. ЗАМЕ́-
РИТЬ. 

ЗАМЕ́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что и без доп. Производить обмер, 

обмеривать, измерять. Ср. заме-
ря́ть в 1 знач. Э́то доба́вок, не зами́-
ривают пока́. ВИН. Брк. Фчера и́ ́ збу за-
ме́ривали пошчё́-то. ЛЕШ. Цнг. У не́й 
ба́тько ра́ньшэ бы́л обйе́шшыком – 
э́то называ́ли ра́ньшэ лесьнико́м – дак 

э́ти фсе ме́ ́рки йе́сь заме́ривать ле́с. 
ПИН. Нхч. 

ЗАМЕ́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Учитываться, измеряться. Ср. 

замеря́ться. Се́но-то не заме́риваца, 
немно́шко-то для козы́. ПИН. Влд. 

ЗАМЕРИ́КИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Экспресс. Строить планы, пла-

нировать, заглядывать в будущее? 
Ду́май, што ра́ньшэ бы́ло, а фперё́т 
не замери́кивай. ВИН. Мрж.  

ЗАМЕ́РИНДАТЬ, -аю, -ает, сов. 
1. Начать издавать характерные 

звуки, выражающие ярость. О быке. 

Ср. замы́кать. Бы́к ме́риндат, но не 
коро́ва. Бы́к, когда ́ на што́-то недо-
во́лен, заме́риндайет. КАРГ. Ух. Она ́
идё́т да мыци́т – ме́риндат. Коро́вы-
те мы́ргают, замы́ргают, заревя́т. А 
быки ́ каг заме́риндают. КАРГ. Крч.  

2. Начать выражать недоволь-

ство, ворчать. Ср. занедово́льни-
чать. Так ы к лю́дям ино́й рас 
ска́жут: о́! заме́риндал опя́ть, ме́рин-
дайет, фсё ́ одно ́ и то ́ жэ. КАРГ. Ух.  

ЗАМЕ́РИТЬ, -рю (-ряю), -рит 
(-ряет), сов. 1. Что, чем. Опреде-

лить величину чего-н., измерить. Ср. 

доме́рить в 1 знач. Я сё́дня заме́рила 
рука́ф, прошло ́ (оказалось как раз по 
мерке). ЛЕШ. Плщ. Заме́ряй дав-
ле́нийе, се́рцэ застана́вливайеца. 
УСТЬ. Сбр. Давле́ньйо заме́рили. 
КАРГ. Ош. Иду́, давле́ние не заме́рила – 
ка́к поки́дыват. ПИН. Нхч. Бригади́р 
до́лжэн э́то ме́сто, што я ́ коси́ла, за-
ме́рить шара́шкой. ВЕЛЬ. Пжм. Мне 
на́до фсё ́ заме́рить – и машы́нну 
козьбу́, и ручьну ́ козьбу́. МЕЗ. Свп. 
Оне ́ зами́рят но́гу, а коло́тку подби-
ра́ют по ноге́, но де́лают попро-
сто́рейе, шобы не жа́ло но́гу. КОН. 
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Твр. Ф сосе́тском до́ме слома́ли 
сьтекло ́ мечё́м. Придё́т му́ш с ро-
бо́ты, фсё ́ заме́ряйет, фста́вит (стек-
ло). ПРИМ. Лпш. Они ́ оддыха́ют, а я ́
быстре́й костылё́м заме́рею. КРАСН. 
Прм. МЕЗ. Бч. ХОЛМ. Сия. 

2. Что и без доп. Сделав замеры, 

определить границы чего-н. Мне ́
бригади́р заго́н заме́рил, я ́ пашу́, а 
мне ́ тако́й кони́шко да́н был, худо́й. 
ОНЕЖ. Клщ. Двойи́ма с агроно́мом 
поразме́рили, йи учя́ски та́м наме́ря-
ли, йи зьде́зь заме́рил. ЛЕШ. Вжг. По-
оди́нке ра́ньшэ коси́ли, фсё ́ заме́рить 
на́до. МЕЗ. Бкв. ВИН. Зст. ▭ ЗАМЕ́-
РЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. На уса́дьбе фсё ́ заме́рено, 
онба́ры, ба́йна. ПИН. Влд. Фсё ́ за-
ме́рено, туд гряда́, и огоро́ды, фсё ́
запи́сано. ПРИМ. Ннк. А коль та́м 
веть тра́вно, за реко́й-то – тра́вно да 
заме́рено ора́нжэвы-те (травы). ПИН. 
Яв. 2. По хозя́йствам – фсё бы́ ́ ло за-
ме́ряно. ОНЕЖ. Тмц. У на́с веть э́тто 
фсё ́ заме́рено, нало́к пло́тим. ВИН. 
Брк. У меня ́ заме́рено весь лужо́к за 
уго́ром. ПИН. Клг. 

ЗАМЕ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. Понизиться, убыть в уровне. О 

воде в море или реке. Ср. запа́сть в 

8 знач. Заме́рилась вода́, убыла́. 
ПИН. Квр. 

ЗАМЕРИ́ТЬСЯ. См. ЗАМИРИ́-
ТЬСЯ.  

ЗАМЕ́РНУТЬ (ЗАМЁРНУТЬ), 
-ну, -нет, сов. Погибнуть от дейст-

вия низкой температуры. Ср. заме-
ре́ть в 7 знач., заме́рзнуть в 4 знач. 
Кто ́ похоро́нит, бат, на пеци ́ заме́рнем. 
ЛЕШ. Цнг. О́й-о́й, так она ́ и заме́рнет. 
ЛЕШ. Смл. Да́ле замё́рнул, е́ле-е́ле не 
замё́рс. ПИН. Яв. ШЕНК. ВП. 

ЗАМЁРНОЙ, -ая, -ое. Покры-

тый льдом, обледеневший. Ср. за-
лёдной в 1 знач., замёрзлой во 2 

знач. И фсё ́ замё́рно, четырё́хсьтеко́-
лышко стойи́т, хо́лодно. МЕЗ. Бч.  

ЗАМЁРОЧЕК, -чка, м. Часть 

землеотвода. Замё́роцьки-те зарос-
ту́т. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАМЕРТВЕ́ТЬ (ЗАМЕ́РТВЕТЬ), 
-мертве́ю (-ме́ртвею), -мертве́ет 
(-ме́ртвеет), сов. 1. Умереть. Ср. за-
мере́ть в 1 знач., замертве́ться, за-
околева́ть в 3 знач. Ребё́нок-от у ме-
ня ́ замертве́л. ШЕНК. ВП. 

2. Завять, подсохнуть. Ср. заме-
ре́ть в 6 знач. Осо́та фся ́ заме́ртве-
йет. Она ́ тепе́рь уш мя́кка заво́дица. 
ОНЕЖ. Трч. 

3. Перестать действовать, 

функционировать. Ср. заморо́зить-
ся в 3 знач. Мы́шцы-то фсе ́ замерт-
ве́ли от уко́лоф. МЕЗ. Длг. 

ЗАМЕРТВЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. То же, что замертве́ть в 1 знач. 
О́н ужэ ́ замертве́лся. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАМЕРТВИ́ТЬ, -влю́, -ви́т, сов. 

1. Кого. Лишить жизни, умертвить. 
Ср. закабали́ть в 3 знач., зама-
ши́ть, зама́ять в 3 знач., замеси́ть в 

5 знач., замори́ть¹ в 3 знач., замо́р-
щить в 5 знач., замочи́ть в 7 знач., 

заму́чкать во 2 знач., запе́тать² в 4 

знач. Ку́тило – така ́ жэле́зна шту́ка, 
белу́х лови́ли, ро́шки фтыка́ли, што-
бы йе́й замертви́ть. МЕЗ. Длг. Замерт-
ви́л во́лк-то ове́чь. ШЕНК. ВП. // Кому, 

что. Лишить способности действо-

вать. Ср. закосну́ть². Йе́й мы́шци 
замертви́ли, уко́лы де́лали. МЕЗ. Длг. 

2. Что и без доп. Лишить спо-

собности ощущать боль, обезбо-

лить. Лё́хки заку́порились кро́вью, и 
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не замертви́ли, нарко́с не зьде́лали. 
ПРИМ. Ннк. Та́м-то замертвя́т ка́к-то 
зу́п. ШЕНК. ВП. 

ЗАМЕРТВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́т-
ся, сов. Лишить себя жизни, покон-

чить самоубийством. Ср. ◊ взять 
на себя ру́ ́ки (см. взять), жизнь на-
руши́ть (см. жизнь в 1 знач.), запе-
ха́ться в 8 знач. В сочет. ЗАМЕРТ-
ВИ́ТЬСЯ ДО СМЕ́РТИ. До сме́рти 
замертви́лся. ЛЕШ. Цнг. 

ЗА́МЕРТВО, нареч. 1. Без при-

знаков жизни. Ср. зауби́в. Бьйо́т да 
за́мертво бро́сит. ЛЕШ. Блщ. О́н 
мо́жэт то́к уда́рит – улети́ш за́мертво – 
а пото́м как порвё́т. МЕЗ. Свп. Семья ́
фся за́ ́мертво лежы́т! ПИН. Ср. Тогда ́
веть кобы́ла ожэре́бица, веду́т ф 
сельсове́т запи́сывать, а жэребё́нок-
то и легну́л бра́та, ме́ньшэ меня ́ был. 
О́н и упа́л за́мертво. МЕЗ. Сфн. А са-
му́-ту за́мертво вы́несли. КАРГ. Влс. 
Она ́ у меня ́ за́мертво роди́лась. ПИН. 
Врк. У не́й отошло́, а она то́ ́жэ была ́
каг за́мертво. ПИН. Нхч. ЛЕШ. Вжг. 
Клч. В роли гл. члена. Дво́йе пойе́ха-
ли и переверну́лись. Си́йеньга река ́
йе́сь, переверну́лись о́ба, и – за́мерт-
во. КАРГ. Лдн. Ско́лько ра́с о́н в ба́не 
угорева́л, фсё за́ ́мертво веть. ЛЕШ. 
Смл. // После смерти, будучи мерт-

вым. Ма́ма за́мертво научи́ла меня ́
жы́ть, бо́га моли́цца. ПРИМ. Ннк. 
// Неподвижно, замерев. Ср. беспод-
ви́жно, ◊ как во́ткнутой (см. во-
ткну́ть), стоя́ть дуплём (см. дуплё 

в 6 знач.). Шага три́ ́ -четы́ре то́лько 
успе́еш скочи́ть, и опя́ть сто́й за́-
мертво. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Очень крепко. Она ́ не дайо́т ду-
ге ́ расходи́цца, де́ржыт за́мертво (о 
ловушке для птиц). ПИН. Нхч. / О 

крепком сне. Де́фки спя́т за́мертво. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМЕРЦА́ТЬСЯ, -ется, безл. 

Смеркаться, темнеть. Ср. вече-
ра́ть в 1 знач. Ра́ньшэ замерца́ца 
ста́нет. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАМЕРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Что, чем и без доп. Определять ве-

личину чего-н., измерять. Ср. заме́-
ривать. Бригади́р замеря́т ка́ждый 
кло́чь. ПИН. Трф. Ка́жно де́рево заме-
ре́ют. ПИН. Врк. О́н но́гу замеря́йет и 
чю́ть прики́дывайет (на припуски). 
Лучи́нкой замеря́ли но́гу, по ноге ́
ме́рят, голя́шку выреза́ют из газе́ты. 
ВИН. Кнц. Замеря́йет, ско́лько я ́
вы́жала (ржы). ПЛЕС. Фдв. Э́то де-
ся́тник – ви́диш, с крючько́м стои́т, 
принима́йет ле́с, а крючё́к – за-
ме́рить-то, вершы́нну чя́сьть заме-
ря́йет, та́м на крючьке ́ деле́нья. ПИН. 
Нхч. А покупа́йеш поле́нницю где́-
нибуть, даг замеря́йеш, ско́ль долга́, 
да высока ́ да. ШЕНК. ЯГ. Замеря́л 
бригади́р, ско́лько вы́косил на тру-
додни́. Пото́м намеря́ли на свою ко-
ро́ву. ПРИМ. Ннк. Фсё замеря́ла, три 
фе́рмы бы́ло, от ка́жной коро́вы, и 
жыры́. Жы́рнось определя́ла. ШЕНК. 
Трн. ВЛ. В-Т. УВ. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Ёр. 
Кл. ПРИМ. Слз. ХОЛМ. БН. Сия. 

2. Отмерять. Ср. верста́ть. А 
э́тот лё́н возьмё́м мы опе́ ́ть са́ми, 
сьте́лем на сьне́к, на траву ́ пось-
те́лем, оно вы́ ́ белицца та́моки, мно́го 
насьте́лем, ско́лько зами́ряйет брига-
ди́р, на траву ́ ф сеноко́се. УСТЬ. Бст. 

◊ НЕ ЗАМЕРЯ́ТЬ БУТЫ́ЛКУ. Пить 

спиртное сверх меры. Ср. зажа́ри-
ваться в 3 знач. А пойдё́т – буты́лку 
не замеря́т. ЛЕШ. Смл. 
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ЗАМЕРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 

несов. Измеряться, определяться. 

Ср. заме́риваться. Диа́метр заме-
ря́йеца ви́лкой (о дереве). ПИН. Нхч. 

ЗАМЕ́С, -а (-у), м. 1. Вымешива-

ние, замешивание. О тесте. Ср. за-
во́д¹ в 4 знач., заме́ска. До заме́су-то 
хорошо́, а во́т на сковоро́тках ху́до 
поднели́сь. ВЕЛЬ. Сдр. Заме́с, когды ́
меси́ть, заква́ска йе́сь осо́бо, он ки́-
селью оттяга́т. ПРИМ. ЗЗ. Заме́с-то 
те́ста де́лайеца. Э́то ужэ не жыло́йе 
те́сто, бе́с дрожжэ́й. ВИН. Брк. Не́т, 
заме́сом (отличается житник от ков-
риги) – те́сто туго́йе заме́шывают, а 
э́то (житник) – жы́ткойе те́сто. В-Т. 
Сгр. Са́мойе гла́внойе ф те́сте – это 
заме́сы и проме́сы. ПИН. Ср. Му-
то́фка – приспособле́нийе для за-
ме́са. ВЕЛЬ. Пкш. ШЕНК. Ровдино. 
/ ДЕ́ЛАТЬ ЗАМЕ́С. Замешивать гус-

тое тесто, добавляя муку в опару. 
Сы́плю муку ́ в во́ду, де́лаю заме́с. 
ПИН. Ср. У́тром де́лают заме́с, и ф 
крупнике те́ ́сто похло́пают, подни-
ма́ют, и на лопа́ту, и ф пе́чьку, на 
по́т. ЛЕШ. Клч. Роствори́ш йево́, э́то 
роство́р называ́йеця, снаця́ла рост-
во́р, на́до зьде́лать, а пото́м заме́с. 
МЕЗ. Сфн. Пожывё́т там квашня́, я за-
ме́с чо́рной муко́й де́лаю. ВИН. Кнц. 
/ НА ЗАМЕ́С. Во время вымешива-

ния, замешивания теста. Де́лайеш 
опа́ру, кладё́ш дро́жжы, и те́сто 
бро́дит. А на заме́с ужэ со́ ́ли кладё́ш. 
ПРИМ. Ннк. 

2. Получаемая при замешивании, 

вымешивании муки масса. Ср. за-
ме́х, заме́шка¹, квашня́. Ця́рсвой 
хле́п розмо́чю, кладу ́ в заме́с. Са́хару 
в заме́с кладу́. ПРИМ. ЗЗ. На 
ша́нёшки пожы́жэ заме́с. ХОЛМ. БН. 

Тако́, на ша́ньги йе́сли пеку́, ма́сло 
кладу ́ в заме́с. ХОЛМ. Звз. Штобы ис-
пе́чь жытни́к, де́лали опа́ру, ржано́й 
муки ́ заме́с, каг гли́ну, густо́й, а 
у́тром друго́й, ячме́ной муки ́ добав-
ля́ют. ПИН. Нхч. На раствор-то идет 
мера, так и так, на замес то по три 
меры так и так, полтора-то пуда со-
ли так и так (фольк. запись). ЛЕШ. 
Блщ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Мрж. ПИН. Квр. 

ЗАМЕСИ́ТЬ, -шу́, -ме́сит (-ме-
си́т), сов. 1. Что, чем и без доп. При-

бавить муки к опаре для приготов-

ления теста нужной густоты, 

плотности. Ср. закулеме́сить во 2 

знач., замешану́ть, замеша́ть¹ в 3 

знач., замота́ть в 7 знач. Роствори́ш 
квашню́, роствори́ть не гу́сто, а уж 
заме́сиш – гу́сто. КАРГ. Ар. Пироги ́ – 
ржана ́ да бе́ла (мука), с ве́чера тво-
ри́ли, штобы она вы́ ́ жыла, у́тром за-
меси́ш, ростворю ́ ржано́й, а замешу ́
бе́лой. ЛЕШ. Лбс. Жывё́т квашня ́ с ве́-
цера, а у́тром то́лько замеси́ш. ЛЕШ. 
Ол. Нажы́фка – э́то те́сто, кото́ройе 
оста́нетса ф квашо́нке. У́тром фста́-
неш, нажы́ву замеси́ш. В-Т. Врш. Ор-
жано́й муко́й ростворя́т, а жы́тной 
замеси́. ВИН. Слц. Ржано́й розведё́ш, 
жы́тник замеси́ш. ПИН. Квр. У́тром 
фстава́ш, ужэ гу́ ́сто заме́сиш, как на 
хле́п-то на́до, у́тром пока пе́ ́чька 
то́пицца, о́н подни́мецца. ХОЛМ. БН. 
В-Т. Сгр. Сфт. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Зст. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Брз. Клч. МЕЗ. Бч. Мсв. 
Свп. Сфн. Цлг. ПИН. Вгр. Врк. Ёр. Нхч. 
Ср. Шрд. Яв. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВЛ.  

2. Что, чем, на что и без доп. 

Приготовить тесто, размешивая, 

разминая массу из муки и воды или 

другой жидкой основы. Ср. зака-
та́ть в 5 знач., замесну́ть, замести́², 
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замеша́ть¹ во 2 знач., замешну́ть. 

Кали́тка погу́шшэ замеси́ш, штоб 
держа́лась на со́цьне, не сплыва́ла с 
со́цьня. Роствори́м ф квашню́, заме-
си́м муто́фкой, жытенька́ми наспа́-
ливаш. ЛЕШ. Плщ. Ватру́шка – она ́
жыла́я, а ко́лоп-то тако́й, замеси́ла и 
ф пе́чь. ЛЕШ. Брз. Те́сто замеси́ш, ка-
рава́шки наде́лаш и ска́лом скё́ш, 
э́той розоскё́ш, дак о́н со́шень. ЛЕШ. 
Рдм. Фсё ́ посоли́ла, натвори́ла, хле́б 
замеси́ла, натвори́ла на ша́ньги. 
ВЕЛЬ. Пкш. Без муки ́ никаку ́ ква-
шо́ночьку не замеси́ш. ПИН. Нхч. 
Щети́нка быва́йет, ребё́нок не спи́т, 
ревё́т. Те́сто замеся́т жыло́йе, во́дят 
по спине́, и во́лос там остава́йецца. 
ЛЕШ. Клч. Вжг. В-Т. Сгр. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. 
ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Зст. Слц. КАРГ. Ус. 
Ух. КОН. Хмл. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕН. 
Лн. МЕЗ. Бч. Длг. Мсв. Свп. Сфн. ОНЕЖ. 
АБ. ПИН. Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Слц. Ср. 
Шрд. Яв. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 
УСТЬ. Брз. ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВЛ. Трн. 
/ Перен. Кого. О зачатии ребенка. 

Э́то фсё ́ (здоровье) зави́сит – ка́к те-
бя ба́ ́тька замеси́л. КОН. Твр. // Что. 

Приготовить, сделать. О выпечных 

изделиях. Ср. закрути́ть в 4 знач. 
Кто ́ суме́йет, то́т из горо́хового те́ста 
замеся́т хлопунцы́, а други́йе не 
лю́бят. ВИЛ. Трп. Да опе́ть ка́к ли за-
мешу ́ цёго ́ ли. МЕЗ. Мсв. // Что. Раз-

миная, размешивая, приготовить для 

использования. Вот опа́лупку де́лают – 
э́то сьте́нка у печи́, гли́ну заме́сят, и 
ба́рсиками йейо ́ вбива́ли туда́, штоб 
она пло́ ́тно легла́. КРАСН. Чрв.  

3. Что, чего, чем и без доп. Всы-

пав муку в воду или другую жид-

кость, перемешать для приготовле-

ния жидкой пищи. Ср. заска́ть. Со-

лома́т – толокно́м заме́сят, сухоме́с 
пережа́рят и йедя́т. Во́ду замеся́т то-
локно́м, поло́жат ма́сло, бу́дет соло-
ма́т фку́сной. ШЕНК. УП. Толокно ́ го-
ря́чей водо́й замеся́т, с ква́сом захля́-
бывают. ЛЕШ. Плщ. А солома́тникоф 
йешшо ма́ ́леньких таки́х, поросё́нка-
то ре́жэш, дак э́тот ту́к-от на сморчь-
ки ́ (шкварки) поста́виш, ма́сло, са́ло-
то зьде́лайецэ, дак я э́тим толокно́м 
замеси́ла. ВЕЛЬ. Лхд. Замеси́ли то-
локна́. Сваря ́ мусё́нки ли́бо чего́. Э́то 
су́п мучьно́й. Муко́й-то замеся́. ПИН. 
Ёр. Привезу́т му́цьки – и во́т ы ва́рят 
пустова́ры. Замеси́ш пожы́жэ-то, 
йе́той му́цькой примеси́ш цё́-ле, во́т 
ы йе́ш. ЛЕШ. Пст. ШЕНК. ВП. // Что, 

чего, чем, во что. Добавив, засыпав 

куда-н., перемешать с чем-н. для 

приготовления пищи или корма жи-

вотным. Толокно па́ ́ря да йещё я́ ́год 
замеси́ш: натолкё́ш толку́шкой. ПИН. 
Кшк. Мо́ха в лесу ́ наберё́м, су́шым да 
ф хле́б заме́сим – так ы вы́жыли. 
ХОЛМ. БН. Песо́г замеси́м, ша́нешки. 
ПИН. Нхч. Поста́вит чюгу́ник ф пе́чь, 
во та́к вод замеси́т водо́й. ХОЛМ. Сия. 
На́до опи́лками бы́ло замеси́ть. 
КАРГ. Ух. Дежэ́нь: тво́рок толокно́м 
заме́сиш и йе́ш. ШЕНК. Трн. Прино-
си́ли моро́жэной клю́квы или брус-
ни́ки парно́й и толокно́м заме́сят. 
ВЕЛЬ. Длм. «Де́фки, замеси́те ре́пу», – 
побе́жыш, наколупа́ш там. ЛЕШ. Кнс. 
Трухи вы́ ́ мешат с корма́ми, замеси́т 
кипятко́м. ВИЛ. Трп. У меня ́ оста́лось 
смета́ны не в одно́й коро́бочьке, я фсю ́ ́
эту смета́ну замеси́ла. ПИН. Штг. Врк. 

4. Экспресс. Что. Загрязнить, 

перепачкать чем-н. Ср. зама́зать в 3 

знач. Пляса́ли, дак фсё ́ замеси́ли (на 
крыльце). ПИН. Ср. Цюлки́-те фсе ́ за-
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меси́л! МЕЗ. Дрг. С синон. Ты ́ не ро-
зува́йся, фчера го́ ́сьти бы́ли, даг за-
меси́ли фсё́, натопта́ли. ПИН. Ёр.  

5. Экспресс. Кого. Избить, пока-

лечить, убить. Ср. замертви́ть в 1 

знач. С синон. А то́, гри́т, мене ́ заме-
си́ли бы, уби́ли бы дак. ПИН. Ёр. 
▭ ЗАМЕШО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. У меня ́ кваш-
ня́-та не гу́сто была ́ замешо́на. ПИН. 
Врк. У меня ́ ить квашня ́ замешо́на. 
ПИН. Ёр. 2. Те́сто-то, ковды ́ не заме-
шо́но, ки́сленько. В-Т. Врш. Гу́сто за-
мешо́ны. ПИН. Ср. ◊ ЗАМЕСИ́ТЬ 
КВАШНЮ́. Забеременеть. Ср. зале-
те́ть в 9 знач. Как квашню ́ замеси́ш, 
та́к полети́ш. А ра́взе квашню ́ за-
ме́ся, дак поле́тя (если заберемене-
ют, то бегают за парнем). Сама идё́ ́т, 
насты́ром. ПИН. Ёр. 

ЗАМЕСИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ме́сится 
(-меси́тся), сов. 1. Приготовиться 

путем размешивания, разминания. О 

тесте. Йе́сли хорошо ́ замеси́лись да 
поднели́сь, так уда́чя. ПИН. Ср.  

2. Оказаться, появиться среди 

чего-н. Ср. завести́сь в 10 знач., зав-
зя́ться во 2 знач., завяза́ться в 10 

знач., запеха́ться. Во́лосы-то не 
шы́пко чё́рныйе, а чернова́тыйе бы́-
ли, а пото́м бе́лый во́лоз замеси́лсе. 
В-Т. Врш. 

ЗАМЕ́СКА, -и, ж. То же, что 

заме́с в 1 знач. Оно́, ви́диш, хо-
жа́лой-то (хлеб) лу́чшэ, вод бе́лый 
хле́п сейчя́с хотя йе́ ́сь, о́н бы́стрый, 
э́тово заме́ски, так о́н, ви́диш, не от-
ре́зать (крошится). КОН. Твр. 

ЗАМЕСНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

чего и без доп. То же, что заме-
си́ть во 2 знач., или однокр. Ср. 
замешану́ть, замешну́ть. Каки́х-ле 

колопко́ф замесну́ть. ПРИМ. ЗЗ. Тё́-
пленького хочю ́ да замесну ́ да пе́ць 
истоплю́. МЕЗ. Бч.  

ЗАМЕСТИ́¹, -ту́, -тёт, прош. за-
мёл, замела́, замело́, замели́, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Подметая, уб-

рать в сторону, собрать в одно ме-

сто. Ср. запаха́ть² в 1 знач. Я ́ заме-
ту́, не ла́сь! ПИН. Штг. В зау́лке и то ́
на́до грабля́ми замесьти́, вила́ми. 
МЕЗ. Свп. Фсё ́ замела́, роспаха́ла – 
та́м и спя́т. КАРГ. Ус. Таре́лки на-
бью́т, и моло́тка должна ́ метё́лочь-
кой фсё ́ замесьти́. МЕЗ. Мсв. Дак на 
э́ту откры́тоцьку о́н и заметё́т, 
не́соль (бран.)! УСТЬ. Стр. Труху ́ за-
метё́м, бу́де, завари́ш, с йейо ́ вода ́ – 
жы́рная. УСТЬ. Снк. Перо ́ рассыпа́ли, 
на́дь бы́ло замесьти ́ побыстре́йе. 
ХОЛМ. БН. Звз. В-Т. Грк. ЧР. ВИЛ. Пвл. 
Слн. Трп. ВИН. Мрж. КОТЛ. Збл. ЛЕН. 
Лн. Схд. ЛЕШ. Смл. ПИН. Кл. ПРИМ. 
Ннк. // Что, в чем. Смести в боковую 

сторону русской печи угли, золу пе-

ред приготовлением пищи. Хозя́йка 
ф пе́чьке у́голь заметё́т в одну ́
сто́рону. Когда пе́ ́чи бью́т, спра́шы-
вают, ф кото́ру сто́рону у́гли бу́деш 
замета́ть. КРАСН. ВУ. У́тром фста́ну 
в два́цеть мину́т цетвё́ртово, с ко-
ро́вой фсё обрежу́сь, ф пеце ́ замету́. 
ВИЛ. Пвл. Замела́, пе́пел вы́тянет ф 
тру́пку, пе́пел вы́дет, дак тогда ́ и по-
сажу ́ (хлеб). ВИЛ. Трп. Помело́м 
мо́чиш фсё́, заметё́ш ф пече́ – ничего ́
не оста́неца: ни на ша́ньгах, ни на 
чё́м, ничего ́ нигде не́ ́ту. УСТЬ. Снк. А 
та́к пока то́ ́пица пе́чька, дак они ́ изо-
тли́ют, фсе у́гли, даг загрёбу́т на ос-
торо́нок, на за́дорогу говори́ли, у́гли 
загребу́т да замету́т помело́м от 
со́сны. КОН. Твр. Помело ́ плохо́йе – ф 
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пе́чьке замесьти́. В-Т. Тмш. Сгр. ВЕЛЬ. 
Длм. ВИЛ. Слн. КОТЛ. Збл. КРАСН. Чрв. 
ЛЕН. Лн. Схд. ЛЕШ. Смл. ПИН. Штг. 
ХОЛМ. Звз. ШЕНК. ВЛ. 

2. Наметая, покрыть, занести. 

Ср. заби́ть в 8 знач., закале́жить, 

закопти́ть в 4 знач., закрути́ть в 8 

знач., закути́ть во 2 знач., заме-
те́лить во 2 знач., занести ́ в 6 знач. 

▭ О снеге. Та́м доро́ги не бы́ло, за-
мела ́ мете́ль. КОН. Влц. Ве́тер под-
ни́меца, заметё́т, сугро́бы, то тово ́
довыгреба́ет, а то́лку, то́лько розгре-
бё́ш, ве́тер поду́эт, сно́ва нанесло́. 
КРАСН. Прм. Безл. Что, чем и без 

доп. У на́з зьде́зь заметё́т таг заме-
тё́т! ПИН. Влт. А та́к-то фсё ́ заметё́т 
да. Цево ́ хоро́шово, а сьне́гу-то 
хва́тит. УСТЬ. Бст. Да си́льно бура́н 
быw, доро́гу-то замело́! ВИЛ. Пвл. 
Февра́ль – кривы ́ доро́ги называ́юца. 
Заметё́т, заметё́т – и доро́га-то кри-
ва́. ОНЕЖ. Лмц. И́ш каки ́ сугро́бы на-
мело́, фсе око́шки замело́, замета́т 
фсё сне́гом. ЛЕШ. Клч. Йе́два про-
те́неш з бето́ном, с водо́й, фсю до-
ро́гу замете́. Зимо́й-то у на́з беда ́
зьде́сь, фсё ́ заметё́т. ПИН. Нхч. Ёр. Кл. 
Слц. Ср. В-Т. Грк. Яг. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. 
Сбр. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв. С синон. 
Идё́ш там, фсё ́ замело́, занесло ́ – вы-
греба́йся сначя́ла. МЕЗ. Свп. Куреву-
ха – курева да закутила, замела. За-
кутила – замела все дороги и пути. 
(фольк. запись) ЛЕШ. Блщ. ▭ О пес-

ке. Безл., чем. Ра́ньшэ мно́го пла́вили 
по реки ле́ ́с. Та́м деревя́нно дно́. 
Песко́м замело́, ста́ло ме́лко. ПИН. 
Ёр. Я траншэ́ю ры́ла, а пото́м замело ́
о мои ́ кана́вы-то. В-Т. Врш. Што́рм 
большо́й бы́л, и́х вы́кинуло и замело ́
песко́м, наро́т ходи́л там. ПРИМ. Ннк. 

// Безл., что. Наметая, образовать. 
Ср. вы́нести в 9 знач. Таки ́ сугро́бы 
заметё́! ПИН. Шрд. 

3. Начать ветром переносить с 

места на место. О снеге. У́тром по-
го́да, по́лныйе ва́ленки сне́га наче́р-
пайеш, пого́да зна́чит мете́ль заметё́т. 
КАРГ. Крч. Безл., что и без доп. Ли́-ко, 
ли́-ко, сне́г замело́, пого́да-то возь-
мё́цца. КАРГ. Ар. Вью́га, пурга́, заме-
тё́т вот та́к – све́та бе́лого не́ту. ЛЕШ. 
Шгм. Запу́ржыло, ну́, зимо́й, запур-
жы́ло, закрути́ло, замело ́ – си́льный 
ве́тер. КОН. Хмл. Четы́ре чяса́, чео́-то 
опя́дь замело́, пого́да-то. ВИЛ. Пвл.  

4. Безл., кого. Захватив, зата-

щить, затянуть куда-н., во что-н. 
Ср. заверну́ть в 19 знач., заверте́ть 

в 10 знач., заклуби́ть, закрути́ть в 9 

знач., замоло́ть в 3 знач., замота́ть в 

6 знач. Хорошо́, а пот колесо ́ не по-
па́ла, а то ́ меня ́ бы замело́. ЛЕШ. Кб. 
// Экспресс. Во что. Заставить де-

лать что-н. или вступить куда-н. 

против воли. Ср. запеха́ть¹ в 9 знач. 

Пото́м ф колхо́з замели́. ВИН. Кнц. 
5. Экспресс. Что. Присвоить, за-

хватить. Ср. заня́ть² в 6 знач. Они ́
са́ми ту́т фсё ́ замели́. ВИН. Брк. 
▭ ЗАМЕТЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. Чем. Фсё заме-
тё́но сне́гом, кака́-то одна но́ ́рка 
зьде́lана, нора́, как пройе́хать. ВИЛ. 
Пвл. ◊ ЗАМЕСТИ ́ ХВОСТЫ́. Скрыть 

следы чего-н. На́дот ту́т ка́к-то хво-
сты ́ замесьти́. ВИН. Брк. ◊ КАК ВЕ́-
НИКОМ ЗАМЕСТИ́. Раскупить. Ср. 

закупи́ть во 2 знач. Чего ́ бы не при-
везли ́ – как ве́ником замету́т, ничё ́
не оста́нецце. ПИН. Штг. ◊ ЗАМЕСТИ ́
ДОРО́ГУ, СЛЕД (СЛЕДЫ́) (кому). В 

поверье. Сделать невозможным 



ЗАМЕСТИ́² 62  

 
благополучный отъезд или возвра-

щение. Ср. закрести́ть доро́гу (см. 

закрести́ть во 2 знач.), закры́ть в 8 

знач. Не подмета́ют приме́рно до то́й 
поры́, пока ́ не доберу́ца до ме́ста 
(гости), што́бы следы ́ не замесьти́. 
ХОЛМ. БН. Вот полы ́ запаха́ла – ты ́
себе ́ доро́гу замела́. МЕЗ. Крп. 

ЗАМЕСТИ́²
 (ЗАМЕ́СТЬ, ЗА-

МЕ́СТИ), -ту́, -тёт, прош. замёл, 
замела́, замело́, замели́, сов., что и 

без доп. Приготовить тесто. Ср. 
замеси́ть во 2 знач. Квашо́нку на́дь 
заме́сьть. ПИН. Чкл. Квашню на́ ́дь за-
месьти́. МЕЗ. Кмж. На молоке ́ заме́сь-
ти, и ска́ло йе́сь, наскё́ш шанё́жок. 
КОТЛ. Фдт.  

ЗАМЕСТИ́СЬ¹, -ту́сь, -тётся, 
прош. замёлся, замела́сь, замело́сь, 
замели́сь, сов. Исчезнуть, пропасть. 
Ср. закры́ться в 7 знач., запа́сть в 

13 знач. И фсё ́ замело́ся, ницёго не ́ ́
было. КАРГ. Лдн. 

ЗАМЕСТИ́СЬ², -ту́сь, -тётся, 
прош. замёлся, замела́сь, замело́сь, 
замели́сь, сов. Проведя много време-

ни в хлопотах, трудах, устать. Ср. 

зама́яться в 1 знач. Как по го́рлу за-
метё́ца, дак йему то́ ́лько о́тпуск да-
ю́т. КОТЛ. Фдт. В сочет. с весь. Фся ́
замела́ся, заговори́лася. ПИН. Врк. 

ЗАМЕСТИ́ТЬ, -щу́, -сти́т, сов., 

что. Занять, заставить чем-н. какую-

н. поверхность. Ср. забра́ть¹ в 10 знач. 

Поста́виш, дак фсё ́ замесьти́т ту́т. 
ВЕЛЬ. Лхд. Фсё ́ замисьтя́т. НЯНД. Врл. 

ЗАМЕ́СТНИЦА, -и, ж. Участни-

ца свадебного обряда, привозящая 

приданое невесты. Заме́сьници йе́дут, 
сундуки ́ везу́т неве́сты. МЕЗ. Длг. 

ЗАМЕ́СТО, предлог и нареч. 1. 
Предлог с род. п. Вместо, взамен. 

Ср. заме́н² в 1 знач. Тю́нь, тюни ́ но-
си́ли заме́сто сапого́ф. ЛЕШ. Цнг. Я ́
помру́, вы ́ мне депута́цьку кни́шку 
поло́ште заме́сто ико́ны. МЕЗ. Кд. У 
на́с ве́чер был, та́к, посиде́ли не-
мно́го заме́сто сва́дьбы. ВЕЛЬ. Длм. И 
заме́сто пя́ти мину́т мы с ни́м полчя-
са трё́ ́кали. ЛЕШ. Кнс. Бы́л у дру́га и 
пи́л во́ду заме́сто мё́ду. ВИЛ. Трп. 
Му́жу на́до бы́ло йешшо́ ма́льчика, 
заме́сто э́того две де́вочьки зара́с ро-
ди́лись. МЕЗ. Аз. Заме́сто двух-
эта́жных домо́ф ста́ли де́лать одно-
эта́жныйе до́мики, нахулига́нили (в 
70-е гг.). ОНЕЖ. Трч. Кусо́чек 
ни́точьки из жы́чи привя́зывали, за-
ме́сто червя́. ПИН. Нхч. Чкл. В-Т. Пчг. 
ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИЛ. Слн. ВИН. Уй. 
КАРГ. Ош. КОН. Влц. Клм. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. Нвш. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Клч. Тгл. 
УК. МЕЗ. Бч. Длг. Мсв. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. Тмц. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. 
Снк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП. С вин. п. 
На череми́сном листу ́ пекли ́ калиты́, 
заме́сто ко́рку, ко́рку тогда ́ не на́да. 
ПРИМ. ЗЗ. С глаголом. Ката́ли заме́-
сто гла́дили. КАРГ. Ус.  

2. Предлог с род. п. В качестве 

кого-н., чего-н. Ср. заме́н² во 2 знач. 

Дак она ́ заме́сто жо́нки к нему ́ при-
сва́талась. КОН. Хмл. Утюга не́ ́т, у 
на́с заме́сто нево па́ ́ lка-рупцева́тка. 
УСТЬ. АП. А пото́м мы э́ту зи-
мо́вочьку перенесли ́ сюда ́ заме́сто 
до́мика – туд зимо́й жы́ли, а ле́том – 
перё́т, ф переду́. ВЕЛЬ. Пкш. Мы ́ у 
тё́ты жы́ли, она ́ вро́де ста́рой де́вой 
была́, рабо́тала, стреля́ла, паха́ла за-
ме́сто мужыка́. ПРИМ. Ннк. Вот што́-
то заку́пят дорогя́щейе – вод заме́сто 
того ́ выдаю́т. ОНЕЖ. Тмц. Ра́ньшэ лу-
чи́ну жга́ли заме́сто ла́мпочьки. ПИН. 
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Нхч. Холоди́льник не ро́бит, заме́сто 
шкапа ́ йего держу́. ПИН. Штг. У меня ́
то́лько па́ўка заме́сто челнока́. УСТЬ. 
Бст. Кусо́к рожжую́т с песко́м и за-
ме́сто пусту́шки, со́ски. ПРИМ. ЛЗ. До-
мову́шки они ́ фсё равно йе́ ́сьть: в ви́де 
кота ́ или заме́сто ко́шки. ПРИМ. Лпш. 
Коври́га – заме́сто хле́ба. ХОЛМ. Сия. 
БН. ВИЛ. Трп. ВИН. Уй. УСТЬ. Сбр. 

3. Нареч. На место чего-н. По-
ста́вили магази́н заме́сто. КАРГ. Лкш.  

ЗАМЕ́СТЫШ, -а, м. Крепкий, 

здоровый ребенок, крепыш. Ср. зако-
ва́лок во 2 знач., заме́стыш. Горя́т, 
по́лна изба заме́стышэй. ЛЕШ. Плщ. 
/ ЗДОРО́В, КАК ЗАМЕ́СТЫШ. Ср. 

здоро́вой, как заме́сыш (см. за-
ме́сыш). Дете́й мно́го навыка́пано, 
дак хорошо́, здоро́вы, каг заме́стышы. 
Здоро́вы, каг заме́стышы. ЛЕШ. Плщ.  

ЗАМЕ́СТЬ. См. ЗАМЕСТИ́².  
ЗАМЕСТЯ́, нареч. Вместе с 

кем-н., совместно. Ср. вме́сто¹ во 2 

знач., заместя́х, заодно ́ в 1 знач. Пи́-
ли, йе́ли фсё ́ замесьтя́, да и ры́бу ло-
ви́ли. ВИН. ВВ. Они ́ замесьтя спя́ ́т, 
воха́пку (кошка и собака). ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМЕСТЯ́Х, нареч. То же, что 

заместя́. Ис шко́лы вы́шли, и то ́ за-
месьтя́х с мужыка́ми сидя́т пью́т. 
ОНЕЖ. Прн. 

ЗАМЕ́СЫВАТЬ. См. ЗАМЕ́-
ШИВАТЬ.  

ЗАМЕ́СЫШ, -а, м. То же, что 

заме́стыш. В сочет. ЗДОРО́ВОЙ, 
КАК ЗАМЕ́СЫШ. Ср. здоро́в, как 
заме́стыш (см. заме́стыш). Он 
босько́м к реке́, здоро́вый, каг заме́-
сыш, по тали́нкам ска́чет. Наноси́ла 
во́сьмеро, фсе жы́ ́ вы, каг заме́сышы, 
здоро́вы, каг замешо́ны. О́н здоро́-
вой был, каг заме́сыш. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАМЁТ¹ (ЗАМЕ́Т), -а, м. 1. За-

брасывание невода в воду. Ср. зае́зд 

в 3 знач. Тя́гловой не́вот, э́то 
бре́день – у него ́ самому на́ ́до тя-
ну́ть. Тя́гловым не́водом за оди́н за-
мё́т взя́ли два́цать то́н, заметну́ли 
се́ть и взя́ли. ПРИМ. Ннк. В 21.00 дан 
сигнал, что приготовить порядок к 
замету (дневник). ПРИМ. ЗЗ. МЕЗ. Лмп. 
Сн. / В (НА) ЗАМЁТ ИДТИ́, ЗАМЁТ 
СПУСТИ́ТЬ (ДЕ́ЛАТЬ, СДЕ́ЛАТЬ). 
В замё́т иду́т: снаця́ла оди́н коне́ць 
(сети) выпуска́ет, пото́м фторо́й, и 
полуця́еца круго́м. МЕЗ. Кд. У́тром ит-
ти ́ на заме́т. КОН. Клм. На́до сходи́ть 
замё́т спусьти́ть. КАРГ. Клт. Ры́ба фся́-
кая, где ́ замё́т зьде́лайеш. ОНЕЖ. Трч. 
Оди́н на берегу́, когда ́ замё́т де́лают. 
ПИН. Сл. // Место ловли рыбы нево-

дом. Ср. гри́ва в 4 знач. Тоня́ – замё́т 
не́вода. МЕЗ. Бч. Тоню ́ заме́чет, зна́-
чит, замё́т щита́йеца. МЕЗ. Дрг. 

2. Снежный сугроб. Ср. горбы́ш 
в 4 знач., забо́й³ в 1 знач., зано́с во 2 

знач., сува́л. Сне́к та́к несё́т, та́к йе-
во ́ заива́йет, та́г заива́йет, замё́ты 
большы́йе бы́ли. В-Т. Тмш. Замё́т 
опя́дь быва́ет, когда сне́ ́гу мно́го на-
мело́. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Влс. ПИН. ПГ. 

3. Приготовленная для укладки в 

стог куча травы. Ср. вал¹ в 4 знач., 

гру́да в 1 знач. Меня ́ мужы́к напуга́л, 
замё́т отло́жыл. ОНЕЖ. Клщ. Два замё́-
та – ту́т ме́чёш и ту́т ме́чют – два ́ за-
ро́да, каг две ́ шэре́ньги. ЛЕШ. Смл. За-
мё́ты мужыки смё́тывали. КРАСН. ВУ.  

ЗАМЁТ², -а, м. 1. Дверной запор 

в виде палки, подпирающей дверь. 

Ср. замёток, сто́рож. Добро ́ хра-
ни́ли веть, йешо ́ замё́т ста́вили – 
при́стафка с то́й стороны́. Замё́т – 
па́лка с вну́треней стороны́. ПИН. 
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Врк. Замё́т-то откро́й, посмотри́, где 
косьтё́р непо́лный, да туда ́ и носи́. 
Замё́т, вот тако́й замё́т, деревя́нный. 
А пото́м замё́т закро́ют, и фсё́. Цэ́лы 
две́ри. ПЛЕС. Фдв. Я ́ потпё́рласе на 
замё́т и ищё до́ ́ску поста́вила. Ви́ди-
те, кака́я у двере́й потпо́ра – во́т ка-
ко́й был замё́т. КАРГ. Ош. Заложа́ем 
се́ни – замё́т и йе́сь, жэрди́на така́я. 
КАРГ. Нкл. На́ть у коро́вы замё́т отло-
жы́ть, замё́том была ́ заложо́на. У ни́х 
не замё́т, а заверту́шка. КАРГ. Оз. Влс. 
Лдн. ЛЕШ. Вжг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Тмц. 
Трч. ПИН. Влд. Ср. ПЛЕС. Кнв. Црк. 
ХОЛМ. ПМ. 

2. Засов. Ср. закла́дка во 2 знач. 
Ле́сьниця, защё́лка, а ту́д замё́т скла-
да́ют ф ско́пки. КАРГ. Лкш. Наки́нь 
замё́т-от. ПЛЕС. Прш. Воро́та закры-
ва́лись на замё́т. НЯНД. Мш. 

3. Мн. Полы одежды. И́ш, ма́лы 
замё́ты-то, и́ш, как рошшыря́юця. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАМЕ́ТА, -ы, ж. 1. След от че-

го-н., отметина. Ср. заде́инка, за-
ма́ринка, заме́тка¹ в 1 знач., заме-
ча́нье в 1 знач. Я ма́ленькая па́ла, 
даг до сих по́р заме́та йе́сь. ПЛЕС. 
Прш. ШЕНК. Трн. 

2. Знак, указывающий на что-н. 

или предупреждающий о чем-н. Ср. 
заме́тина, заме́тка¹ во 2 знач. Па́па, 
ту́д заме́та йе́сь. ОНЕЖ. УК. 

3. Предвещающий знак, примета. 

Ср. заве́т в 3 знач., заме́тка в 4 знач. 
Йе́сли потеря́йеш во сне ́ сапо́к, кто́-
нинабу́ть умрё́т, э́ту заме́ту я зна́ю. 
НЯНД. Мш. Така ́ заме́та йе́сь. КАРГ. 
Ух. Ця́йник-от поста́влю, о́н скипи́т, 
сеця́с у меня ́ больша́я заме́та, сеця́с 
то́плено, так о́н скипи́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЁТА¹, -ы, ж. Вязкое зыбу-

чее место, трясина. Ср. глаз в 9 

знач., дыбу́н. Засса́л (засосал) йейо ́
ф са́му замё́ту. КАРГ. Нкл. 

ЗАМЁТА², -ы, ж. Наживка на 

рыболовном крючке. Ср. зако́рмыш. 
У меня ́ замё́та сорвала́сь. КАРГ. Нкл. 

ЗАМЁТАН(ОЙ)¹. См. ЗАМЕ-
ТА́ТЬ¹. 

ЗАМЁТАН(ОЙ)². См. ЗАМЕ-
ТА́ТЬ². 

ЗАМЕТА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, в чем и без доп. Метя, удалять 

с чего-н., сметать. Ср. запа́хивать² 
во 2 знач. Бу́ду замета́ть, дак я ́ його ́
и прого́ню. ЛЕШ. Тгл. Э́то крыло́, за-
мёта́ю ли ф пе́ци ли цёго́. КРАСН. ВУ. 
И ка́ждый де́нь они ́ замета́ли ф 
пе́чьке, што́бы ф пе́чьке бы́ло чи́сто. 
УСТЬ. Снк. А вот э́то помело́, замета́ть 
ф пе́чьке пе́пел. ВИН. Уй. Ве́ник худо́й 
йесь, замета́ю. ВИЛ. Трп. УСТЬ. Снк. 
ШЕНК. УП. // По чему. Тянуть, волочь 

за собой подол одежды. Ср. волокчи ́
в 1 знач. Так по ́ полу и замета́т идё́т (в 
длинном платье). ЛЕН. Схд. 

2. Что, чем, в чем и без доп. Сме-

тать в боковую сторону русской пе-

чи угли, золу перед приготовлением 

пищи. Ср. запа́хивать² в 4 знач., па-
ха́ть. Замета́ют – помело ́ называ́еца, 
из ла́пок сосно́вых, свя́жут – наподо́-
бийе ве́ничька. КАРГ. Лкшм. Помело ́
ис со́сны – пе́пел замета́ем в оди́н 
уголо́к. КРАСН. ВУ. На по́т веть хлеп 
сади́ли, штоп пекчи́, метё́лку ис 
пи́хты зде́лаш – загне́ту и замета́ш. 
ОНЕЖ. Кнд. По́т помело́м замета́ли, 
помело ́ ис сосно́вых ла́п де́лали, 
ла́пки должны то́ ́нки быть, штоп они ́
замета́ли чисто ́ ЛЕШ. Смл. Помело ́
кла́ли из ве́точек ис сосны́, што́бы 
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пе́пел замета́ть ф печи́. В-Т. Врш. 
Йешшо ́ немно́шко бу́дет замета́ть 
уго́льйе. ВИЛ. Трп. Пвл. В-Т. Яг. 
КРАСН. Чрв. ЛЕШ. Клч. УСТЬ. Снк. 
ХОЛМ. Ркл. С синон. Пропа́хивают 
помело́м, запа́хивают. Угли ́ туда ́ ф 
сто́рону замета́ют, называ́ют жар за-
па́хивать. ШЕНК. ВЛ. А те́м помеlо́м 
я ́ замета́ю и запа́хиваю. КОН. Твр. 

3. Безл., что. Наносить ветром, 

наметать. Ср. заноси́ть¹ в 7 знач. Ф 
садницьке дро́ ́фца храня́т, да штоп 
не так зимо́й сне́гу замета́ло. УСТЬ. 
Снк. // Безл., что, чем. Наметая, по-

крывать, заносить. ▭ О снеге. Ср. 

замётывать¹ в 3 знач., заноси́ть¹ в 7 

знач. Фсе око́ ́шки замело́, замета́т 
фсё сне́гом. ЛЕШ. Клч. Вы́шэ огра́ды 
занесё́т, и две́ри замета́т, так разры-
ва́ш. ХОЛМ. Сия. Ве́тру не́т, дак не за-
мета́йет ницево́. КРАСН. Прм. Зимо́й 
на́с с Клавдико́м заме́тайет. УСТЬ. 
Снк. ▭ О песке. Ра́ньшэ фсё ́ замета́-
ло, на по́лном отливе, ме́ста не хва-
та́ло. Перемета́ло ре́чьку, переме́ты-
ват ре́ку, фсю ре́ ́ку замета́ло песко́м. 
МЕЗ. Мд. Ре́ку фсю ́ перепо́ртило, 
фсю ́ замета́ло. МЕЗ. Длг. // Безл., что. 

Наметая, образовывать. Зимо́й с 
розбе́гу на́до бы́ло розбега́ть, две́рь 
откры́ть, што́бы вле́сьти – замета́ло 
сугро́п. УСТЬ. Бст. 

4. Делать незаметным, скры-

вать, заглаживать. В сочет. ЗАМЕ-
ТА́ТЬ СЛЕД (СЛЕДКИ́). Йе́ду, йе́ду – 
сле́ду не́ту, рублю́-рублю́ – шшэ́пок 
не́ту (загадка). – Э́то в ло́тке йе́дут, 
вё́слами гребу́ця, вода́-то иш течё́, 
сле́д замета́. ПИН. Яв. Вот я ́ слетки́-то 
и замета́ю. ШЕНК. ВЛ. ▭ ЗАМЁТАН-
(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
2. Не люблю ́ не замё́тано ф пеце́. В-Т. 

Тмш. ◊ ЗАМЕТА́ТЬ ДОРО́ГУ. В сва-

дебном обряде: совершать ритуаль-

ное подметание дороги, по которой 

едут молодые, чтобы брак был удач-

ным. Ну́, кто че́ ́м сосе́ду хвоста́ли да 
доро́гу замета́ли. ПИН. Ср. 

ЗАМЕТА́ТЬ², -мечу́, -ме́чет, сов. 

1. Что, во что и без доп. Помес-

тить (положить, поставить, во-

ткнуть) куда-н., во что-н. Ср. бро́-
сить в 1 знач., вы́валить в 8 знач., 

завали́ть в 1 знач., закида́ть во 2 

знач., закла́сть¹ в 1 знач., замаха́ть 

в 3 знач., запе́тать¹ во 2 знач., запе-
ха́ть¹ в 4 знач. Налива́ют фкра́й во-
до́й, снаця́ла на́до омоци́ть ро́ш, дво́-
йе су́тки мо́кнё, росьтё́т, в мешо́к 
замета́ли, фтугу́ю накладу́т. ВЕЛЬ. 
Пжм. Стожары ́ – па́лки, одни ́ концы ́
заме́чют в заро́т. МЕЗ. Кмж. Ф сьне́г 
заме́цем (продукты), та́м и лёжы́т. 
ВИН. Брк. Ф сне́г заме́цем мя́со, осо-
ли́м да загнетё́м. ШЕНК. ВП. Капу́сту 
увари́ш, хо́лоду заме́чёш туда ́ – не 
по́ртицца. ВИЛ. Пвл. Подойдё́т ма́рт 
ме́сяц, начьну́т наполня́ть, ф подва́ле 
сру́п, я́ма. И тво́рок заме́чют, и ры́бы 
нало́вят. В-Т. Сгр.  

2. Кого, что, чем и без доп. Заки-

дать, забросать, закрыть чем-н. 
Ср. закида́ть в 4 знач., замота́ть в 8 

знач., запали́ть² в 3 знач. Замета́ла 
я́му му́сором, с корешка́ми вме́сьте. 
УСТЬ. Брз. Ко́робы-то пот се́но заме-
та́ла – те ́ фсе лу́чьче. Фсю ́ меня ́ за-
мета́л пуцька́ми. Се́ном замета́л, на-
ве́рно (прялку на повети). ЛЕШ. Смл. 
Ка́к не гле́неця э́та мне ра́ма-то, не 
ви́дно, я ́ фсё по доро́ге-то глежу́, а 
сео́дни не ви́дно, замета́lа. ВИЛ. Пвл. 
Ты в ба́не не скажы́ – а то ша́ ́йками 
заме́чют. ШЕНК. Ктж. ВП. Трн. ВЕЛЬ. 
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Лхд. КОН. Твр. Безл. Как ве́тер си́вер, 
око́шка фсе ́ заме́чет, не ви́дно ниче-
во́. ВИЛ. Слн. Бы́lо э́то дня три́, замо-
ра́жываlо, ни́жне-то стекоу́ ̆ ко ма-
ле́нько заме́цёт. ВИЛ. Пвл.  

3. Что и без доп. Сложить, уло-

жить сено в стог. Ср. намета́ть, 

смета́ть. Како́й сто́к наме́цют; ино-
гда ́ и ма́ленький сто́г заме́цем. ПЛЕС. 
Кнв. Фсе ́ промё́шки замета́ла, то́лько 
не то́птано. А су́хо-то се́но топта́ть 
лу́чче. ПИН. Ср. Со́лнышко уж за ́ лес 
се́ло, а мё́тальник: «На́до се́но заме-
та́ть». ШЕНК. ЯГ. Ви́лы оддала́, се́но 
замета́ть. КРАСН. ВУ. Не дожжы́ло, 
таг замета́ли. МЕЗ. Кмж. У ребя́т где́-
ле згребё́на была́, где ́ и замета́ли – 
фсё ́ пропа́ло. ПИН. Трф. Ле́хче све́жо 
гресьти́, замета́ть. ПИН. Нхч. Засека́е-
ця ф песо́к (коса), закоси́ш, тупа ́
опя́дь бу́дет, налопа́тиш лопа́ткой, 
да́льшэ пойдё́ш, по три ́ осто́жйа за-
ро́ды заме́чем, тру́дна рабо́та была́. 
ЛЕШ. Вжг. Ско́лько промё́шкоф-то 
замета́ли? ПИН. Влт. Ёр. КОТЛ. Фдт. 
ЛЕШ. Кб. Клч. МЕЗ. Бч. Мсв. НЯНД. Врл. 
ОНЕЖ. Трч. ПРИМ. Лпш. ХОЛМ. БН. Сл. 
// Что, во что. Сложить для про-

сушки. Жы́то замета́ли. ВИЛ. Трп. Да 
ф сно́пики замета́ть (лен), пото́м 
околоти́ть. КАРГ. Лкшм. 

4. Что, во что и без доп. Спус-

тить, забросить в воду. О рыболов-

ной снасти. Ср. заки́нуть в 7 знач., 

заметну́ть¹, заневоди́ть в 1 знач. 
Хоте́л бы́ло крю́ки замета́ть ф ку-
рью́. ЛЕШ. Вжг. Пойдё́м коси́ть, нево-
ду ́ возьмё́м, а обра́тно заме́цём йи 
ры́бы добы́дем. ЛЕШ. УК. Не́вод за-
ме́цеш, кру́к тако́й, и тя́неш два ́ кры-
ла́, на обе́их кры́льях, неводи́ш. МЕЗ. 
Мсв. Йе́сли ця́сники замета́ли, дак 

одбира́ют се́тки. ПРИМ. Лпш. Заме́-
чем в мо́ре ю́нды. ПРИМ. Пшл. В во́ду 
заме́цют нё́вот и пла́вят – вот тоня́. 
Другу ́ замета́ла – опе́ть сё́мга. Тут 
я́ма, пря́м шчэ́льйи-то я́ма, мы ́ заме-
та́ли то́ню, на́м педьдеся́т ры́бин по-
па́ло, кра́сны ры́бины. МЕЗ. Длг. Дрг. 
Сн. ВИН. ВВ. Зст. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Тгл. 
ПРИМ. ЗЗ. // Что. Выловить забро-

шенным в воду неводом На якоря́х, 
э́кой якори́шшо, йего вы́ ́ свисьнем, 
де́сеть то́н заме́цем. ЛЕШ. УК.  

5. Начать забрасывать рыболов-

ную снасть в воду. Ты ́ поди ́ дава́й на 
ло́тку, замёта́л, дак и меци́. ЛЕШ. Тгл. 

6. Начать нереститься. О рыбе. 

Ср. занерести́ть в 1 знач. Она ́ и 
идё́т, когда ́ заме́цёт, она вы́ ́ мецёт ф 
ци́сту во́ду. ЛЕШ. Клч. ▭ ЗАМЁ-
ТАН(ОЙ)² (ЗАМЕ́ЧЕН(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Тепе́рь 
замё́таны фсе́, не зна́ю, где́. МЕЗ. Бкв. 
2. Фсе ́ присьте́ны замё́таны, стога ́ о 
сьтену ́ накла́дены. ПИН. Ср. У на́с 
уша́т замё́тан стои́т там на снегу́. В-Т. 
Пчг. Ка́бы стави́на се́ном не была ́ замё́-
тана… ПИН. Квр. Ту́т фсё бы́ ́ ло замё́та-
но. ЛЕШ. Шгм. А я фся ́ ́ была ́ замё́тана. 
УСТЬ. Снк. МЕЗ. Рч. // Закрытый на 

замок. Ср. зало́жен(ой)² (см. 

зало́жить²). С синон. Не по́мню, ка́жэ-
ца, дво́р-то у меня ́ заложо́н, замё́тан. 
КАРГ. Оз. 3. Три́цать промё́шкоф – за-
ро́т по́лносью замё́тан. ПИН. Ёр. Та́м 
замё́тано сечя́с. ВЕЛЬ. Лхд. Рю́ха – ку́чя 
кру́глая замё́тана. ВИН. Кнц. Ко́пны за-
мё́таны – броса́ют, домо́й йе́дут. ЛЕШ. 
Тгл. Сто́г замё́тан се́на, не доко́нчен. 
ХОЛМ. Сл. Не довершо́н зоро́д, за-
мё́тан там назади́. МЕЗ. Ез. В-Т. Врш. 
Грк. ШЕНК. Ктж. Зоро́да не оста́вили 
не заме́чёного. ОНЕЖ. Врз.  
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ЗАМЕТА́ТЬСЯ, -та́юсь (-чу́сь), 

-та́ется (-чется), сов. 1. Начать бес-

покойно двигаться из стороны в 

сторону. Ср. заката́ться в 12 знач., 
заколоти́ться в 4 знач. Ле́на возбу-
ди́ла По́лю – по щека́м надава́ла, и 
она ́ замета́лась. ПРИМ. Ннк. 

2. Растеряться, впасть в панику. 

Ср. вы́пугаться, заиспуга́ться. 

Веть йещё ́ испуга́йешся, замета́йеш-
ся. МЕЗ. Свп. Замета́лася, ду́мала, она ́
(бабушка) падё́т. ВИЛ. Трп.  

ЗАМЕТЕ́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 
1. Начать мести. О метели. Ср. за-
пого́дить. Мете́ль замете́лила, йедва ́
из до́ма вы́лезеш. ПИН. Шрд. Безл. За-
мете́лело. ХОЛМ. Сия. С синон. О ́ каг 
запого́дило, сьне́г да вью́га пошла́, 
замете́лило. ПИН. Ср. 

2. Безл., кому, что. Занести, за-

мести снегом. Ср. заку́рить в 1 

знач., замести́¹ во 2 знач. Со сторо-
ны́-то вьйо́т, с нё́ба-то лети́т. Да 
мне́-ка замете́лило пора́то. КАРГ. 
Лдн. Мне ́ бы домо́й уйе́хать, та́м бы 
не замете́лило доро́шку. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЕ́ТЕН(ОЙ). См. ЗАМЕ́-
ТИТЬ.  

ЗАМЕТЁН(ОЙ). См. ЗАМЕСТИ́¹.  
ЗАМЕТЕ́ЛИЦА, -и, ж. Метель. 

Ср. вьюга́, завали́ха в 1 знач., зави-
ру́ха в 1 знач., за́меть. Храни́те и бе-
реги́те раби́цю бо́жйу от пу́рги, от 
па́дерки, от чи́стой замете́лици (за-
говор). ЛЕШ. Рдм. 

ЗАМЕ́ТИНА, -ы, ж. То же, что 

заме́та во 2 знач. На́до жэле́зины ка-
ки́йе-то прикру́цивать, заме́тины 
веть не поста́виш. МЕЗ. Длг. 

ЗАМЕ́ТИТЬ¹, -чу, -тит, сов. 1. 
Кого, что и без доп. Увидеть, обна-

ружить кого-н., что-н. Ср. зака-

рау́лить во 2 знач. Воробе́йки-ти – 
йи́х не заме́тиш, они ма́ ́леньки, не 
заме́тиш воробе́йкоф. ПИН. Пкш. 
Вдру́г да я ́ каку́ю бо́ль заме́цю. ВИН. 
Слц. Заме́тим, скоти́нка сама му́ ́цаца. 
ПРИМ. ЗЗ. Берло́гу то́лько зами́тят. 
ВИН. Брк. С Ильйина дня се́ ́ ́рого коня ́
не заме́тиш. ПИН. Трф. О́н ходи́w в 
девя́той кlа́с, я ́ заме́тиlа йево́, о́н за-
кури́w. ВИЛ. Пвл. Она ́ недочю́йет, 
И́йка, та́г быва́ет, што она ́ и прихва-
ти́лась бы (согласилась поговорить), 
а не заме́тила. КОН. Твр. Из ро́ту об-
ры́жжут, штоп челове́к не заме́тил 
(народное лечение от испуга). МЕЗ. 
Свп. Сфн. ВИЛ. Трп. ПИН. Нхч. Яв. 

2. Что и без доп. Обратить вни-

мание на что-н. Ср. вы́смотреть в 4 

знач., ◊ глаз пусти́ть (см. глаз), до-
ме́тить², загляну́ть в 1 знач. Се-
во́дня мы ́ с ва́ми просиди́ли и вре́мя-
то не заме́тили. ПИН. Ср. Шы́пко 
форси́т, беда́, три ́ коле́цька но́сит, 
о́й, э́то уцени́це – три ́ коле́цька! Ну́, 
не ви́деlа, дак посмотри́-ко, заме́ть-
ко. ВИЛ. Пвл. А вот я то́ ́жэ, ужэ ́
сколько́й ра́з заме́тила, та́к-то клю́к-
ву берё́м, они ́ (журавли) тогда ́ скоп-
ля́юца. А у нево ́ не заме́тили, йе́сь 
ли гра́дусник? ПИН. Яв. / И НЕ ЗА-
МЕ́ТИШЬ. О быстро пролетевшем 

времени. За сове́т да за согла́сийе не 
на́ть никака пе́ ́репись (регистрация 
брака) – прожывё́м и не заме́тиш. А 
не за сове́т да не за согла́сийе хоть 
пя́ть ра́с перепишы́сь. ПИН. Ёр. // За-

сечь время. Пя́ть или де́сеть мину́т 
как поса́жэн хле́п. На́дь заме́тить, 
штоп вытяга́ть-то. ОНЕЖ. Лмц. МЕЗ. 
Кмж. / ЗАМЕ́ТИТЬ ЗАМЕ́ТОЧКУ. Я ́
заме́тила заме́точьку. ЛЕШ. Вжг. 
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3. Кого, что и без доп. Запечат-

леть в памяти, запомнить. Ср. заку-
си́ть¹ в 5 знач., на заме́тку взять (см. 

заме́тка в 3 знач.). Заме́тьте ту́т воро́-
та – ра́ньшэ бы́л магази́н. Таки ́ у на́з 
деревя́нны лопа́тки, по э́той лопа́тке и 
заме́тиш. МЕЗ. Кд. Я йе́ ́й не заме́тила 
кре́пко, она ту́ ́т бежа́ла. ЛЕШ. Рдм. Я 
э́ту де́фку заме́тила. ЛЕШ. Плщ. Э́ти 
чи́сьти обяза́тельно заме́тиш. ПИН. 
Штг. Вот я ́ заме́тила э́тот со́н (печь – к 
покойнику). ОНЕЖ. Тмц. Ты ́ не за-
ме́тиlа? Оцинко́ваным жэле́зом 
окоlо́цено. ВИЛ. Пвл. Трп. ОНЕЖ. ББ. 

4. Что, по чему. Сделать метку, 

пометить. Ср. зазна́мбать, запят-
на́ть. Ты ́ это та́м (в календаре) што́-то 
заме́тила? ШЕНК. УП. На́дь заме́тить 
ме́сто – домо́й как попада́ть. ПИН. Кшк. 
На́до заме́тить, по́сле чего ́ подни-
ма́йецца (сахар в крови). ЛЕН. Кзм. На 
одно́й мети ́ когда ́ заме́тиш (сделаешь 
отметку на барометре). МЕЗ. Бч. Таки ́ у 
на́с деревя́ны лопа́тки. По э́той ло-
па́тке и заме́тиш. МЕЗ. Кд. 

5. На чем, за кем и без доп. По-

нять, узнать. Ср. заключи́ть¹ во 2 

знач. Я ́ йешшо ́ вот фторо́й рас се́ла, 
фста́ла, она ́ и гри́т: «Па́рня но́сиш, 
па́рня ро́диш». Дак ы роди́ўся па́рень, 
не ошы́блась она́. Ка́к она ́ опреде-
ли́ла? А у меня ́ ни ума ́ спроси́ть, тё́тя 
Лю́ба, чево ́ ты, ка́к ты заме́тила. 
ВЕЛЬ. Лхд. Це́ркофь-то она ́ вос-
пи́тывала люде́й, ме́ньшэ бы́ло греха́, 
тепе́рь заме́тили, когда ́ не одно ́ по-
коле́нийе испо́рчено. ПРИМ. Лпш. А я ́
ребя́т-то спроси́ла, не вида́ли вы 
Его́рушка, а и́м чё-то неприя́тно, я ́
сра́зу на лицэ́-то и заме́тила, што не 
та́к. ПИН. Яв. Ра́ньшэ мужья ́ изби́ли, 
как што за жо́нкой заме́тили. КАРГ. 

Крч. ▭ ЗАМЕ́ЧЕН(ОЙ)² (ЗАМЕ́-
ТЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. У на́с э́тто наспу́скано бы́lо 
бу́нкероф, таска́ли, фсё ́ заме́тено. 
Махну́т гоlово́й-то – таска́йте. ВИЛ. 
Пвл. 4. У меня ́ вот ы месте́цько туд 
заме́цено, где оно ́ вецера́lо, а тепе́рь 
уш у́-у – в два ра́ ́за до́льшэ-то, мно́го 
де́нь при́быў. ВИЛ. Пвл. Ремо́нтные 
тё́лки оставля́юца, кото́рыйе за-
щи́паны, заме́чены, на ремо́нт ста́да. 
ОНЕЖ. Лмц. Сле́д-от роса́, заме́чено. 
ВИЛ. Трп. Та́м бревно ́ потпи́сано 
ка́ждойе – «ю́-оди́н», они ́ жэ фсе ́ там 
заме́чены. ПИН. Штг. Ста́вят па́лки 
таки́ – жэрди́ны, и ме́жду ни́ми се́но 
мета́ть. Каг заме́чено, так тако́й за-
ро́т и зьде́лают. МЕЗ. Пгр. 6. Несущий 

на себе следы, метки чего-н. У него ́
ступни ужэ ́ ́ заме́чены, фпробе́г бе-
жы́т. ОНЕЖ. Врз. Оне ́ уш се при́ ́ рва-
ны, оне ́ уш се ́ заме́цены. КОН. Клм. 

ЗАМЕ́ТИТЬ², -чу, -тит, сов. За-

крыть на засов входную дверь. Ср. 

задви́нуть в 1 знач., закла́сть² в 1 

знач., заклю́чить. В сочет. ЗАМЁТ-
КИ ЗАМЕ́ТИТЬ. Замё́тки у амба́ров 
на́дь заме́тить на ́ ночь. ПИН. Квр. 

ЗАМЕ́ТИХА, -и, ж. Занесенное 

снегом место? Да на заме́тихе ф то́м 
лесо́цьке заблуди́лся. Зна́йеш, заме-
ло где́ ́-нибудь доро́гу, о́н и заблу-
ди́лся. КАРГ. Хтн. 

ЗАМЕ́ТКА¹ (ЗАМЁТКА), -и, ж. 

1. След от чего-н., отметина. Ср. 
заме́та в 1 знач. Бу́дет Михаи́л пра́-
вить, бу́дет у него ́ пятно ́ на фсю 
го́лову – заме́тка. ОНЕЖ. ББ. Чё́рнойо 
(чёрную одежду) чють мале́нько за 
пе́ць заде́нь али где ́ побе́лено ф квар-
ти́ре, гляди́ш, уж заме́тка йе́сь, а 
се́ройо фсё ́ принима́йет. КОН. Твр. 
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2. ЗАМЕ́ТКА и ЗАМЁТКА. Знак, 

указывающий на что-н. или преду-

преждающий о чем-н. Ср. заме́та во 

2 знач. А та́м замё́тка йе́сь – ф како́-
йе окно́, ф то ́ и фставля́еш. ВИН. Слц. 
В любо́м ме́сьте (есть грибы), где ́
трава́, по замё́тке. ПИН. Трф. А све́р-
ху заме́тки – две берё́ски, то́неньки 
ви́тки наки́нут, шоп заро́т не розво-
ра́чивало. ПРИМ. Лпш. Заме́тки де́ла-
ли, как ви́диш, што заме́тка подош-
ла́, зна́чит, сьтена вы́ ́ ткана. КАРГ. Ух. 
У кото́ф йе́сь заме́тки, они ́ каку́ю-ту 
жы́ткось ве́ть выпуска́ют. ХОЛМ. Сия. 
А ты ́ вернё́сся на пре́жне ме́сто, зна́-
еш, где ́ ты: заме́тка-то твоя́, и не за-
кру́жысся. ПИН. Врк. Ра́ньшэ ту́т был 
йе́с поста́влен, шчита́ли вро́де, 
ско́лько пройдё́т-та, каки́-то ста́вили 
заме́тки на ры́бы-то, шо́бы обра́тно 
пойдё́т так опя́ть прове́рить. ПИН. Яв. 
А заме́тки клади ́ из берё́с, штобы не 
сноси́ло. МЕЗ. Рч. В-Т. Тмш. ВИН. Уй. 
ЛЕН. ПРИМ. Иж. ШЕНК. Шгв. С синон. 
Медве́дь де́лат засе́чьки, заме́тки на 
де́реве, где о́н жывё́т, зате́ски, заця́л-
ки, цярапы́жыны. КОН. Хмл.  

3. Что-н. принятое во внимание, 

зафиксированное, отмеченное. Ср. 

зама́рка. В сочет. НА ЗАМЕ́ТКЕ. 
Опя́ть на заме́тке – запи́сано ф тет-
ра́тке. ПИН. Врк. / НА ЗАМЕ́ТКУ 
(ВЗЯТЬ, ПОСТА́ВИТЬ). Отметить, 

запомнить. Ср. заме́тить¹ в 3 знач. 
Где брусни́ка-та поспе́йет, та́м ку-
ли́шки поста́влю на заме́тку. ВЕЛЬ. 
Пжм. И пото́м – на заме́тку. КРАСН. 
Прм. Он фсё ́ приучё́л, во́т веть ка́к, 
фсё ́ приучё́л, фсё ́ на заме́тку взя́л. 
ХОЛМ. Сия. / ПОПА́СТЬ НА ЗА-
МЕ́ТКУ, СТОЯ́ТЬ НА ЗАМЕ́ТКЕ. 
Оказаться замеченным кем-н., отме-

ченным чьим-н. вниманием. Ду́майте, 
я ́ барабо́шка, я то́ ́жо шучю́. Пи́шэт ба-
рабо́шку, попа́ла и я ́ на заме́тку. 
ХОЛМ. Сия. Го́споди, во́т и я ́ на заме́тку 
попа́ла (в газету). ПИН. Ср. Фсе э́ ́ти у 
на́с на заме́тке стоя́т. ШЕНК. ВЛ.  

4. Предвещающий знак, примета. 

Ср. заме́та в 3 знач. Под вине́ц при-
дё́ш, молоды́м даду́т сви́цьку, во́т 
йешчё ́ заме́тка. ВЕЛЬ. Пжм. Больша́я 
заме́тка, я ́ не оди́нова примеця́ла. 
КОН. Клм. 

5. Замечание, выговор. Ср. вы́-
палка, замеча́нье во 2 знач. Так о́н 
в заво́де-то жы́л, так ы заме́тки не ́
было. КРАСН. ВУ. 

ЗАМЁТКА², -и, ж. Накладка на 

петлю, в которую вставляется на-

весной замок? Слома́ли у я́щичька 
замё́тку. ХОЛМ. Лмн. Замё́тка – э́то 
обы́чьно намё́тка говоря́т у на́с. На-
мё́тка – э́то тако́й йезычё́к, о́н фстав-
ля́йеца, а пото́м ве́шайеца замо́чек. 
Кото́рая одева́йеца. А ту́т мо́жно за-
мо́чек подьве́сить. МЕЗ. Пгр. С синон. 

Замё́тка – у на́з зьде́сь намё́тка. На 
дьве́ри намё́тку наки́нули. МЕЗ. Пгр.  

ЗАМЕ́ТЛИВОЙ, -ая, -ое. Приме-

чательный, обращающий на себя 

внимание. Ср. выдаю́щей во 2 знач., 

замеча́тельной во 2 знач. До́брым 
лю́дям зави́дливой, кра́сным де́уш-
кам зами́тливой. КАРГ. Ух. 

ЗАМЕ́ТНО, нареч., в роли гл. 

члена. 1. Видно, можно увидеть, 

разглядеть, различить. Ср. ви́дко в 

1 знач. Ви́ш, ху́до заме́тно почему́-то 
(на фотографии). НЯНД. Мш. Фсё ́ обби́-
ло (тело), лица ́ не заме́тно, воло́с не 
заме́тно, одно ́ косьйо́. МЕЗ. Длг. Ту́т не́-
сколько заме́тно э́той писани́ны-то. 
ПИН. Врк. Та́м уш фсё пло́ ́хо заме́тно 
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(на фотографии), я ви́жу пло́хо. МЕЗ. 
Мсв. Клеймо́-то, э́то прожыга́ли до 
хо́лок. Шэ́сьсь (шерсть) жжыга́ли и 
э́то до́лго заме́тно, ско́лько годо́ф. 
ВИН. Мрж. Они ́ веть ф сапога́х, даг за-
ме́тно следы́-ти бы́ло. ПИН. Яв. Во́т и 
щя́с йещё ́ заме́тно на Шы́дровой-то 
медве́тки. В-Т. Сгр. А Ню́хця-то те-
пе́рь мала ́ вода́, дак фсё ́ заме́тно, ни-
каки́х поро́гоф. ПИН. Нхч. Ср. Штг. В-Т. 
Сгр. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. 
МЕЗ. Бч. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Сбр. 
Стр. ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. Шгв. 

2. Имеются, оставлены следы, 

признаки чего-н. Сли́в воды ́ заме́тно. 
ЛЕШ. Смл. У друго́й (коровы) за-
ме́тно, а друго́й и не заме́тно, што 
она ́ случё́на. В-Т. УВ. Посё́лог бы́л, а 
уш не заме́тно (ничего не осталось) 
бы́ло. ХОЛМ. БН. 

3. Очевидно, так, что бросается 

в глаза. Ср. ви́дко во 2 знач., впри́-
меть, замеча́тельно. А по телеви́зо-
ру говоря́т заме́тно непра́вильно, я 
прислу́шаюсь. МЕЗ. Аз. Ужэ ́ заме́тно 
дни ́ убыва́ют, ужэ́, да́, темня́йет. 
ПРИМ. Ннк. // Крупно, разборчиво. О 

манере письма. Я во́т как напишу ́ за-
ме́тно. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЕ́ТНОЙ (ЗАМЁТНОЙ), -ая, 
-ое. 1. Доступный зрению, хорошо 

различимый. Ср. дальнови́дной во 2 

знач., замеча́тельной в 1 знач. На 
Крово́м и сейця́с поля ́ заме́тны. ЛЕШ. 
Смл. Палецьки фсе ́ ́ заме́тны. ОНЕЖ. 
Врз. По боло́там зимо́й заме́тна доро́-
га, зи́мник э́то. МЕЗ. Бкв. У де́душки 
то́жэ был сво́й пу́тик. Она́, доро́шка, 
прото́пчеца, заме́тна хорошо бу́ ́дет. 
ПИН. Кшк. Ко́сьти в лопа́тках за-
ме́тны, ху́денькая коза́. ВИЛ. Трп. Там 
моги́лки заме́тны. В-Т. Врш. // Такой, 

который легко заметить, осознать. 
В а́вгусьте но́чи заме́тныйе. МЕЗ. Мд. 
Те́сто натя́паеш, йешо ́ и па́льци за-
ме́тны. НЯНД. Мш. Цэпля́лся за него́, 
фсе ́ заме́тны бы́ли па́льцы. ПРИМ. 
Лпш. // Бросающийся в глаза. Ср. 

ви́дной. У меня ́ кали́тка заме́тная, 
голуба́я. УСТЬ. Стр. Снима́й ла́пти: 
пот со́сенку поло́жым, обра́тно пой-
дё́м – заме́тно ме́сто. ВИН. Уй. // От-

личающийся от других, своеобраз-

ный. Ср. ди́вной в 1 знач., заковы́-
ристой в 1 знач. Та́м у на́з заме́тный 
розгово́р. КАРГ. Ус. 

2. Красивый, привлекательный. 

Ср. зама́нистой в 1 знач. Она ́ заме́т-
на кака ́ была́. ПРИМ. Пшл. И избу́шки 
заме́тны бы́ли поста́влены. ПИН. Яв. 
Дак вы то́жо заме́тны да, пти́цы-
пта́шэцы. МЕЗ. Аз. Места ́ таки ́ замё́т-
ны. МЕЗ. Длг. ВИЛ. Пвл.  

ЗАМЕТНУ́ТЬ¹, -ну́, -нёт, сов., 
что. То же, что замета́ть² в 4 знач. 
Тя́гловой не́вот, э́то бре́день – у него ́
самому на́ ́до тяну́ть. Тя́гловым не́во-
дом за оди́н замё́т взя́ли два́цать то́н, 
заметну́ли се́ть и взя́ли. ПРИМ. Ннк.  

ЗАМЕТНУ́ТЬ², -нёт, сов., безл. 
Слегка запорошить снегом. Ср. за-
коло́дить в 3 знач., заку́рить в 1 

знач. На крыле́чьке не занесло́, за-
метну́ло. ВИЛ. Трп.  

ЗАМЕТНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. Становиться хорошо разли-

чимым, заметным. Ср. ви́деться в 1 

знач., выступа́ть в 5 знач. У нейо ́
уж брюшко ́ заметня́йеца. В-Т. ЧР. 

ЗАМЁТОК, -тка, м. То же, что 

замёт² в 1 знач. Избы ́ не отложы́ть, си-
не́й, замё́ток, толсты́м по́тперты. КАРГ. 
Влс. Замё́ток сломи́лся. КАРГ. Ош. 
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ЗАМЕ́ТОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-

ласк. к заме́та во 2 знач. Я фсё ́ забы-
ва́ю, таг заме́точьки кладу́. В-Т. ЧР. 
/ ДАТЬ ЗАМЕ́ТОЧКУ. Дать знак. 
Вы́брал он меня́, заме́точьку и да́л. 
ВИЛ. Слн.  

2. Особая примета, отличитель-

ная черта. В фольк. У мойо́во у ми-
ло́во йе́сьть заме́точька одна́: глаза ́
се́рыйе большы́йе, как у на́шэво ко-
та́. ЛЕШ. Кнс. Фсё ́ ходи́ла да ока́шы-
вала лу́к уго́ристой. У дро́ли пе́рвая 
заме́тоцька, приме́тоцька – неразго-
во́ристой. ПИН. Ёр. ▭ ЗАМЕ́ТОЧКУ 
ЗАМЕ́ТИТЬ. См. ЗАМЕ́ТИТЬ¹. 

ЗАМЁТЧИК, -а, м. Тот, кто за-

брасывает сеть в воду. Андрю́ха се-
во́дня замё́чиком пошо́л. УСТЬ. Брз. 

ЗАМЁТЫВАТЬ¹ (ЗАМЕ́ТЫ-
ВАТЬ – В-Т. Врш.), -аю, -ает, несов. 

1. Что, во что, на что. Помещать 

(класть, ставить) куда-н., во что-н. 
Ср. заклада́ть¹ в 1 знач., запе́хи-
вать во 2 знач. А тепе́рь не́цего ф 
по́греп замё́тывать, ницего не́ ́ту. 
ШЕНК. ВП. Вот, де́вочьки, пови́ть. 
Вот та́м открыва́йеца воро́та, две́ри, 
и та́м заме́тываш (сено), когда се́ ́но 
вла́жно тако́йе, на пя́тра забра́сыва-
ют, штоп потсо́хло. В-Т. Врш. На 
ма́ры замё́тывают се́но, на полу ́
се́но. ЛЕШ. Брз. Ли́шне се́но на ма́ры 
и замё́тывают, та́м над дворо́м, нат 
пове́тью-то таки ́ жэрди́ны, та́м йещё ́
ве́тер тако́й, дак се́но не та́к по́ртиц-
ца. МЕЗ. Пгр. 

2. Что, чем. Закидывать, забра-

сывать. Ср. зава́ливать в 8 знач., 

запа́рхивать в 1 знач. На́а песко́м 
замё́тывать. ШЕНК. ВП. Ложы́ли вот 
(сено), замё́тывали сыро́й траво́й, 
штоп сра́зу умя́лось, и да́льшэ-то не 

промока́ло. ВИН. Брк. Э́ти вот та́к вот 
ко́лья, стожора ́ наста́вят во́семь-
де́сять замё́тывать. ВИЛ. Пвл. Стожа-
ры́, вот па́лки сосно́вы наты́чют, во́т 
промеш йи́х и ме́чют се́но, а ме́чют 
вила́ми. Ф спи́ну замё́тывали, а по-
ве́рх мужыки ́ верша́т дак. ЛЕШ. Вжг. 

Безл. У на́з заце́м-то замё́тываит фсё, 
ве́тер ли што ́ ли, у Великони́ды-от 
не замё́тываит. ВИЛ. Пвл. 

3. Что. Наметая, покрывать, за-

носить. Ср. замета́ть¹ в 3 знач. 
Око́шко-то замё́тываlо, отта́яlо, поу́ ̆ -
ны поро́жэцьки-те. ВИЛ. Пвл. 

4. Что и без доп. Заканчивая со-

оружение стога, складывать, укла-

дывать на его верхнюю часть пла-

сты сена, ветки, предохраняющие 

от дождя, ветра. Ср. заверша́ть в 

3 знач. Замё́тывают сначя́ла с одно́й 
стороны́, а пото́м и з дву́х сторо́н. 
ЛЕШ. УК. Йе́сь таки́йе стожары́, се-
ре́дни замё́тывают. МЕЗ. Сн. Заро́т 
свершы́ш и бо́ле зако́ньциш, да дру-
го́й пойдё́ш замё́тывать. ЛЕШ. Вжг. 
Мы ́ заро́д замё́тывали. КРАСН. Нвш. 
Заро́т се́на, говоря́т. Та́г заостря́ли, 
та́г замё́тывали, штоп не разва́лива-
лось. ВИН. Кнц. На ве́рх фсё ́ замё́ты-
вали, штоп не пролило́сь (не про-
мокло сено). ПРИМ. ЗЗ. Дак у меня ́ и 
шча́с заро́т не домё́тан, ве́цёром за-
мё́тывал. МЕЗ. Ез. Сто́к ушли ́ замё́ты-
вать. КАРГ. Лкшм. В-Т. Врш. Сгр. ЧР. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. ЛЕШ. Брз. Шгм. 
ПРИМ. Ннк. // Что, чем. Заполнять 

сеном при образовании стога. И э́то 
фсё ́ замё́тывают се́ном. ПИН. Штг. А 
пото́м стожары ́ замё́тывают, полу-
чя́йеца ро́вный зоро́т, да йешшо ́ ля-
пу́ньйо – вершы́ть, и осо́той верша́т 
од дождя́. ПИН. Слц. 
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5. Что. Спускать в воду, забра-

сывать. О рыболовной снасти. Ср. 

вымётывать¹ в 1 знач., заки́дывать 

в 4 знач. Се́тки замё́тывали в ре́чьку – 
и кру́жат – ры́ба попада́йет. ВИН. ВВ. 
На́до замё́тывать сна́сьти, ры́бу ло-
ви́ть. ПРИМ. Ннк. Ми́ша, пойе́хали, 
замё́тывать на́ть невода́. ПРИМ. Сзм. 
Оди́н вытяга́т, друго́й заки́дыват, ли́-
бо оди́н в ло́тку собира́т нё́вот, а 
друго́й опе́дь замё́тыват скоре́й. МЕЗ. 
Дрг. Не́водом тоню ́ замё́тываш. Как 
подё́т хоро́ша тоня́, так хорошо́. МЕЗ. 
Мсв. Ту́т они ́ розверну́цца и се́тки 
настре́ту замё́тывают, зближа́юцца 
дру́к со дру́шкой. МЕЗ. Длг. Сн. 

ЗАМЕ́ТЫВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов. Запирать на засов. Ср. закла́-
дывать². У на́с у Лё́шки ве́к (всегда) 
заме́тыват – воро́та не откры́ты. 
ЛЕШ. Клч.  

ЗАМЁТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Укладываться определен-

ным образом. О стоге сена. Зоро́д 
замё́тывайеца, нару́бят тако́го 
то́ненького ле́су, што́бы не снесло́. 
ОНЕЖ. ББ.  

ЗАМЁТЫШ, -а, м. Узор более 

плотной вязки. Ды́рочьки ма́леньки, 
да ту́т замё́тышы. ШЕНК. Ктж.  

ЗА́МЕТЬ, -и, ж. То же, что за-
мете́лица. О́й, кака́я сё́ння за́меть, 
мете́лиця – э́то стари́нные слова́. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЕ́Х, -а, м. То же, что заме́с 
во 2 знач. Ско́лько в заме́х пойдё́. 
КАРГ. Лкш. 

ЗАМЕЧА́НЬЕ (ЗАМЕЧА́НИЕ), 
-нья (-ния), ср. 1. След от чего-н., от-

метина. Ср. заме́та в 1 знач. Боль-
шо́го замечя́нья не ́ было. УСТЬ. Бст.  

2. Указание на ошибку, выговор. 

Ср. вы́палка, горячи́ха, заме́тка в 

5 знач. Ну́, так о́коло де́ла бы́ло, без 
заме́чяний (при проверке). КАРГ. Ух. 
На́до ти́хо, сми́рно сиде́ть, шобы за-
мечя́ний за тобо́й не ́ было. ПИН. Яв. 
/ ДАТЬ (ДАВА́ТЬ) ЗАМЕЧА́НИЕ. 
Высказаться критически, сделать 

выговор. Ср. вы́палку дать (см. вы́-
палка), горячи́ху принести́ (см. го-
рячи́ха). Она́ дала ́ йому ́ замечя́нийо. 
ПЛЕС. Фдв. Нельзя ́ замечя́нийе дать. 
УСТЬ. Стр. Замечя́ния да́ть нельзя́, 
ничё ́ нельзя́. КАРГ. Ус. Замечя́ния 
даю́т, кто фстре́тит, што подреди́-
лась. Говоря́т: подреди́лась, лаху́-
дра! ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАМЕЧА́ТЕЛЬНО, нареч., в ро-

ли гл. члена. Легко заметить, отли-

чить от других. Ср. заме́тно в 3 

знач. Волого́цских – и́ɣ замечя́тель-
но. ВИН. Брк. 

ЗАМЕЧА́ТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. 1. 
Доступный зрению, хорошо различи-

мый. Ср. заме́тной в 1 знач. У оре́ш-
ка трава ́ замечя́тельна, сра́зу ви́дно, 
где о́ ́н. В-Т. УВ.  

2. Запоминающийся, примеча-

тельный, необычный. Ср. заме́тли-
вой. Каки́-кося приду́цца, каки́-ко 
замечя́тельныйе (сны). Про́сьтеньки-
йе ви́диш, а кото́ры и заспи́ш. ЛЕН. 
Схд. Како ́ замечя́тельно сlо́во сказа́-
лось? ПИН. Врк. И медве́ть на йево́, 
на быка ́ на э́тово. А у быка ́ рога́-те 
бы́ли замечя́тельны таки́йе. И приго-
ди́лись быку́-то. И заколо́л медве́дя-
то бы́к-от. УСТЬ. Снк. 

3. Внимательный, наблюдатель-

ный, все замечающий. Ср. дозо́рча-
той. Йе́сь таки́йе лю́ди замеца́тель-
ныйе, у на́с стари́г бы́л, фсё ́ замеця́л. 
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КАРГ. Ош. Кака она ́ ́ замеця́тельна. 
МЕЗ. Дрг.  

4. Очень хороший, выдающийся. 

Оте́ц замечя́тельный пло́тник. УСТЬ. 
Брз. Я ́ у него ́ была ́ сьтенографи́стка, 
па́мять была ́ замечя́тельна. ОНЕЖ. 
Трч. Когда ́ Горбачё́ф запрети́л (алко-
голь), здви́ги-то бы́ли о́чень заме-
чя́тельныйе. ЛЕШ. Кнс.  

ЗАМЕЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого, что и без доп. Видеть, обнару-

живать кого-н., что-н. Ср. вида́ть в 

1 знач., домеча́ть, заме́чивать в 1 

знач. Не замечя́л ва́с на пилора́ме. 
МЕЗ. Лмп. Чё ́ жэ вот, мы ́ с о́сени не 
замечя́ли, вро́де и не гнила ́ (картош-
ка), а та́к фсё чё́рна. Но́нь-то Ма́ша 
не замечя́ла, штоп она ́ реве́ла, ну́, ка-
ка ́ скоти́на, кака ́ загуля́т, дак ы не 
ревё́, а кака ́ во весь хле́ф орё́т. ПИН. 
Яв. У на́с в избе сто́ ́л стои́т, не заме-
чя ́ли ничего́. ПЛЕС. Прш. У ста́ршэго 
бра́та был сыну́ля пе́рвой, Ви́тюшка. 
Он ро́с пло́хо так, мы ́ замечя́ли, што 
што́-то с йи́м. ПРИМ. Лпш. Жыву́т с 
на́ми бок о ́ бок – ничего́, не заме-
чя́йем. ХОЛМ. Сия. Веть ничего ́ я не 
замечя́ла, а пото́м заросло́. ОНЕЖ. 
Пдп. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. 
МЕЗ. Аз. Кмж. С синон. Я ́ их не ви-
да́ю, не замечя́ю. ШЕНК. Трн. // Ощу-

щать, чувствовать. Ср. во́ймовать 

во 2 знач. Ве́ра-то у на́с, так у не́й 
йешшо де́ ́фкой ка́мни бы́ли, а фсё ́
равно ́ пошшы́пыват, говори́т, заме-
чя́ю. ЛЕШ. Шгм. МЕЗ. Длг. // Кого и 

без доп. Обращать внимание. Ср. 

взира́ть, вида́ть в 3 знач., загля́ды-
вать в 1 знач. В больни́це-то йейо ́
ста́ли замеця́ть, што она э́ ́ко-то 
ве́руйот, да не зна́юца шы́пко с йе́й. 

ВИЛ. Пвл. Ма́ма, на ́ тебе ло́ ́шку но́ву, 
не на́до замечя́ть. ВИЛ. Трп. З до́б-
рым-то целове́ком итьти́, дак не за-
меце́ю (дороги). ЛЕШ. Лбс. А други ́
вот э́ти вот по пья́нке дак вот фсё ́
вру́т – я ́ их замеця́ла. ПИН. Яв. Тё́тя 
Да́рья говори́ла: «Замечя́й, куда ́
пе́рвый ра́с пойдё́т» (ребёнок), – а 
она́-то г две́ри. ОНЕЖ. Тмц. Мо́жэт, 
во́семьдесят (километров), не зна́ю, 
не замечя́л. ОНЕЖ. Кнд. В-Т. Яг. НЯНД. 
Мш. УСТЬ. Снк. // Кого, над кем и без 

доп. Примечать, брать на заметку. 
Наза́фтре замечя́ю, кто ́ пойдё ́ ф са-
ра́й. ПИН. Врк. Сама ́ нат собо́й заме-
чя́ю. ПИН. Ср. У ва́с су́щику не́ту, я ́
замеця́ю. КАРГ. Нкл. Но́нь нихто ́ не 
замечя́йет (приметы), фсё да́ ́ром. 
КОН. Клм. Ко́гда гага́ра лети́т и ка́р-
кает, че́рес четы́ре чяса до́ ́ж бу́дет – 
не по оди́н го́д замечя́ли. НЯНД. Мш. 
Я иду́, иду ́ и ви́жу ворона уби́ ́ того, я 
сего́дня замеця́ю дро́лецьку серди́-
того (фольк.). ПИН. Нхч. КОН. Твр. 
// Кого. Считаться с кем-н., ува-

жать кого-н. Ср. гляде́ть в 10 знач., 

дорожи́ть в 5 знач. Ни ста́ли заме-
чя́ть ста́ршых. Тако́й разла́т пошо́л. 
КАРГ. Ар.  

2. Что и без доп. Запечатлевать 

в памяти, запоминать. Ср. ◊ брать 
в го́лову, (см. голова́), бра́ть в 
ду́шу (см. душа́ в 3 знач.), воспри-
нима́ть, запа́мнивать в 1 знач. Йе́сь 
таки́йе лю́ди замеця́тельныйе, у на́с 
стари́к бы́л, фсё ́ замеця́л. КАРГ. Ош. 
Што́-то у тебя ́ случи́лось в э́тод 
де́нь, нешшасли́вой, наве́чьно бу́деш 
спомина́ть – йего ́ замечя́ют. ЛЕШ. 
Лбс. О́н фсё фотографи́ровайет – за-
мечя́йет. ОНЕЖ. Хчл. Я ́ не люблю ́
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э́тово га́данья – ничё́. Оди́н рас цы-
га́нка мне ́ гада́ла, но я осо́ ́бо не по-
ра́то замечя́ла. КАРГ. Ар. ХОЛМ. Сия. 

3. Что, чем и без доп. Делать 

знак, отметку для памяти. Ср. за-
ме́чивать во 2 знач., запя́тнывать. 
Так и бро́дим наошу́п, ви́чьками до-
ро́гу замечя́ют. ВИН. Тпс. Как-нибу́ть 
на́до замечя́ть ме́сто, мы ме́сто за-
ме́тили. ПЛЕС. Фдв. А продо́льники – 
э́то то́жэ наса́жываюца на крючьки́, 
на верё́фке. И кида́ют з бе́рега, заме-
чя́ют, где бро́шэно, и хо́дят прове-
ря́ют, тя́нут. ХОЛМ. БН. // Что. От-

мечать момент чего-н., засекать. 
Вре́мя замечя́й. ПРИМ. ЛЗ. 

4. Что, по чему и без доп. Пред-

сказывать, определять. Ср. воро-
жи́ть во 2 знач., завора́живать во 2 

знач., заме́чивать во 2 знач. Ло́сь 
называ́ют (созвездие), пого́ду по йе́й 
замеця́ют, како ́ пого́дьйо. ПРИМ. 
Лпш. Други́йе стару́хи замечя́ют по 
зимы ́ пого́ду. ОНЕЖ. Хчл. Тра́вами 
на́до запаса́ца на э́той неде́ле, та́г за-
мечя́ют по старине́. КАРГ. Ус. Не́ко-
торым хоте́л зда́ть, таг замечя́ли, 
оберега́лись, за сто́л се́л бы да при-
говори́л. КРАСН. ВУ. Фсё ́ по-сво́йе-
му, как ра́ньшэ старики ́ замечя́ли, 
ничё ́ не исполня́еца. ПРИМ. Ннк. 
Се́йгот стару́хи замечя́ли, должно ́
быть я́гот мно́го, то́лько черё́муха 
йе́сть, моро́шки ма́ло: вы́горела. 
ОНЕЖ. АБ. Э́то ба́пки замечя́ют: 
йе́сли ма́льчик (родится), дак э́ти 
места си́ ́ ни кабы́ть, а де́фка – даг 
бе́лы, под глаза́ми-то. ПИН. Нхч. 
Ны́нь фсё по зиме ́ замечя́ют, а не 
схо́дица. КАРГ. Крч. Вла́сий Ле́тний 
шэсна́цатого ию́ля быва́йет, по 
Зи́мнему Вла́сию замечя́ют грибы́: 

йе́сли до обе́да, то ра́нийе, йе́сли 
по́сле, то по́знийе. НЯНД. Мш. ЛЕШ. 
Клч. ХОЛМ. Сия. // По чему. Узнавать 

по каким-н. признакам. Где-то хро́-
мочька игра́йет (гармонь), раздайо́ця 
надале́. Но игра́йет не това́ришш – за-
мечя́ю по игре́ (фольк.) ПИН. Нхч. Ёр.  

5. Кого, за чем. Присматривать, 

следить за кем, чем-н. Ср. загля́ды-
вать в 6 знач. Свои́-то замеця́ли йейо ́
(беременную). ШЕНК. ВЛ. За мото́ром-
то замеця́ет. ПРИМ. Ннк. Ну́, о́н (покой-
ник) йему ка́ ́к-то пови́делся. Ну́, я ́
ста́ла йего ́ замечя́ть. Ну́, я ста́ ́ла с ни́м 
ме́ры принима́ть, на и́сполох чита́ть. 
ПИН. Ёр. // Что, за чем. Вести наблю-

дение, наблюдать. Ср. дозо́рить в 3 

знач., досма́тривать во 2 знач. Ту́т у 
на́с фсё оди́ ́ н де́душка – о́н замечя́л за 
пого́дой-то. ПРИМ. Ннк. А ра́ньшэ там 
ста́ры то́жо луну ́ замечя́ли. ШЕНК. ЯГ. 
Щя́с-то не замечя́м хле́п. ПИН. Нхч. С 

синон. Ра́зну пого́ду фсю примеца́л да 
замеца́л. УСТЬ. Сбр. 

6. Загадывать, гадать. Ср. заво-
ра́живаться, заме́чивать в 3 знач. 
Навожу зе́ ́рькало да замечя́ю – вели-
ка ́ ли семья бу́ ́дет. И робя́та замече́-
ли, коле́цько спу́сьтиш ф стака́н и 
смо́триш в зе́ркало. КОН. Хмл. 

7. Кого, что, над кем. Делать за-

мечания, осуждать. Ср. бессу́дить, 

взы́скивать в 3 знач. А други ́ вот 
э́ти вот по пья́нке дак вот фсё вру́ ́т – 
я ́ их замеця́ла. ПИН. Яв. Злы́йе лю́ди 
ста́ли над де́вицэй замечя́ть, э́ка та ́
распу́тна (фольк.). ПРИМ. Ннк. Я ́ фсё 
йего ста́ ́ла замеця́ть – вори́на ты, 
Ва́ха! Мно́го со́ру намаха́ла со вы-
со́ких ле́сенок, я́ прошу́, пожа́луйста, 
не замечя́йте пе́сенок (фольк.). ПИН. 
Ёр. ШЕНК. ВЛ.  
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ЗАМЕЧА́ТЬСЯ, -ается, несов. 

Предсказываться, определяться. 
Йе́сли сне́к тако́й со звё́здочьками, 
хоро́шый, таг замечя́йеца весна́. 
22/II замечается «весна». Теплее. ов-
ца всё еще дома, так надоело, но что 
будешь делать, остригли (из дневни-
ка). ХОЛМ. Сия.  

ЗАМЕ́ЧЕН(ОЙ)¹. См. ЗАМЕ-
ТА́ТЬ². 

ЗАМЕ́ЧЕН(ОЙ)². См. ЗАМЕ́-
ТИТЬ¹. 

ЗАМЕ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что. То же, что замеча́ть в 1 

знач. А мы́-то так не заме́чивали не-
ме́цьких-то. ПЛЕС. Прш. О́й, ско́лько 
я ́ их прилома́ла (грибов), во́лданец, 
фсё ́ церве́й прито́цено, не зами́цива-
ла? НЯНД. Мш. Я ́ ницево ́ так не зами́-
цивала. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. 

2. Что и без доп. То же, что за-
меча́ть в 3 знач. Уда́лы лю́ди помно́-
го заме́цивают. ЛЕШ. Тгл. Йе́зу (реч-
ку) не зами́чивал. НЯНД. Мш. 

3. На кого. То же, что замеча́ть 

в 6 знач. Подбира́т де́вушка две па́ ́р-
ны трави́нки, одну ́ на кавале́ра заме́-
чиват, другу ́ – на себя́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМЕЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. Ули-

чить, вывести на чистую воду. Ср. 

залови́ть во 2 знач. А пото́м Ма́рфа 
замеци́ла, ка́к-то узна́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАМЕ́ЧКАТЬСЯ (ЗАМИ́ЧКА-
ТЬСЯ), -аюсь, -ается, сов. Потра-

тить времени больше обычного, 

промедлить. Ср. заме́длиться во 2 

знач., замеша́ться¹ в 4 знач. Сево́дь-
ня коро́вы заме́цькались (долго нет). 
ПИН. Влт. Што до́ ́лго заме́цькалась, 
што до́ ́лго де́лала? Э́ту (загадку) я ́
то́жэ зами́цькалась. ПИН. Квр. 

ЗАМЕЧТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
О ком, за кого и без доп. Погрузить-

ся в мысли, задуматься. Ср. замеч-
та́ться. Што ́ замечьта́л? ОНЕЖ. Трч. 
Шла́, замечьта́ла, так цють ногу ́ не 
слома́ла. ПИН. Трф. Быва́т како́й ни 
стари́к, а обо мне ́ замецьта́т. КАРГ. 
Лкш. Они ́ замечьта́ли за Алё́шку. 
ЛЕШ. УК. С синон. Счо ́ я не слы́шала – 
слы́шала ве́ть, так я заду́мала – заме-
чьта́ла о друго́м. ПИН. Ёр. 

2. Задумать, замыслить сделать 

что-н. Ср. замерекну́ть. Она ́ замечь-
та́ла вза́муш за йего́. ПРИМ. ЗЗ. За-
мечьта́ю и покачю ́ (в отпуск). МЕЗ. Дрг. 
С инфин. Не́т, стро́го ходи́ли, и не за-
мечьта́ш поцэлова́ть-то, ни в жы́сь дак 
ни в жы́сь Бо́жэ! ПИН. Нхч. А о́н уш 
по́сле замечьта́л до́м ыме́ть ф свойе́й 
дере́вне-то. ШЕНК. ЯГ. // Безл., кого. 

Одолеть, охватить мыслями, жела-

ниями. Ср. заня́ть² в 3 знач. Меня ско́ ́ -
ро и замечьта́т. МЕЗ. Дрг.  

ЗАМЕЧТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что замечта́ть в 1 знач. 
Чита́ть бу́деш, замечьта́йеца само ́ во 
сла́ву Бо́жыю. ПИН. Ёр. А ты то́ ́жэ бы-
ва́й замечта́лась и зауми́лась, пропусь-
ти́ла, вро́де как не ви́дела. ПИН. Яв.  

ЗАМЕ́ШАНОЙ (ЗАМЕШО́-
НОЙ), -ая, -ое, на чем, с чем. Имею-

щий сильное пристрастие к чему-н., 

увлеченный чем-н. Ср. заня́тной во 2 

знач. Я ́ уш ве́к на гриба́х заме́шана. 
КРАСН. ВУ. Мы́-то на чяю ́ заме́шаны, 
ра́ньшэ боɣоро́цьку траву ́ и из брус-
ни́чьной зава́ривали. ЛЕШ. Блщ. Я ́ на 
чаю́-то замешо́на! ПИН. Врк. Она ́ на 
э́то замешо́на, она ́ пойдё́т в го́сьти к 
кому́, фсё переведё́т, она ве́к така́. 
МЕЗ. Аз. Они ́ заме́шаны на кни́гах 
фсе бы́ ́ ли, чита́ли бы и де́нь и но́чь. 
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НЯНД. Мш. Па́пка тот вопшшэ ́ на ви-
не ́ заме́шан. ПИН. Яв. А я ́ ли пе́сен не 
зна́ла, веть я ́ замешо́на на пе́сьнях 
была́. О́й, как у меня го́ ́лос бежа́л, не 
перепева́лся! ПИН. Квр. Фсе ́ пью́т, 
безбо́жно пью́т – на э́том замешо́но 
фсё́. ПИН. Ёр. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Кнс. 
ОНЕЖ. Прн. ПЛЕС. Прш. С синон. Э́та 
замешо́на на купа́ньйи-то, задо́рна 
купа́ца-то. МЕЗ. Кмж. 

ЗАМЕ́ШАН(ОЙ). См. ЗАМЕ-
ША́ТЬ¹. 

ЗАМЕШАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

чего. Прибавить муки к опаре для 

приготовления теста нужной гус-

тоты, плотности. Ср. замеси́ть в 1 

знач. Замешанё́м му́цьки. ВИЛ. Пвл.  
ЗАМЕША́ТЕЛЬСТВО, -а, ср. По-

мешательство. Ти́хо-то замеша́тельс-
во, а у йейо бу́ ́йнойе, софсе́м зьдичя́ла, 
из-за свекро́фки. ВИН. Тпс. У нево то́ ́жэ 
замеша́тельство како́йо поlуци́лось, 
у нево ́ заме́шано. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЕША́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что и без доп. Приготовить опару – 
жидкое тесто из дрожжей и не-

большого количества муки. Ср. на-
бота́ть, натвори́ть, роствори́ть. 
Опа́ру замеша́ли изо ржано́й муки́, 
песо́чьку поло́жым, оно бу́ ́ед зажы-
ва́ть, ф пи́во поло́жым, и пи́во зажы-
вё́т. ЛЕШ. Ол. Ква́шню замеша́ть – 
рука́ми, раствори́ть рука́ми, воды́, 
дро́жжы, ы начина́йем твори́ть – 
раство́р де́лайецца. Ква́шня под-
ни́мецца как ша́пка. ПЛЕС. Фдв. Ве́че-
ром замеша́ю, таг зайдё́т, тёпло́, бу́-
ед жы́ть – поднима́це бу́ет. ЛЕШ. Рдм. 
На дрожжа́х замеша́ют, да она ́ рож-
жывё́цца, замеша́йеш да оста́виш, 
пока она вы́ ́ ́ студнет. ВЕЛЬ. Пкш. 
Те́сто на ́ ночь ста́вили. Замеша́ют в 

гли́няной посу́дине большо́й, ф 
кри́нке како́й-то. ВИН. Уй. УСТЬ. Бст. 

2. Что, чего и без доп. Пригото-

вить тесто, размешивая, разминая 

массу из муки и воды или другой 

жидкой основы. Ср. замеси́ть во 2 

знач. То́жэ пироги ́ пекли му́ ́чьные, 
колопки́, замеша́ш, наката́еш, сли́ф-
ку нальйо́ш, намеша́еш. Принесё́ш 
корзи́ну мо́ху, ф пе́ць посади́ш, вы́-
сушыш, натолкё́ш, му́цьки поло́-
жыш, замеша́йош и йи́ли. КРАСН. ВУ. 
Те́сто замеша́ют, я́годьники стря́па-
ют. КАРГ. Клт. Прежо́нки, ка́к тебе 
сказа́ть, замеша́йот, намнё́т, и пре-
жо́нки веть на́а ска́ть э́тим пиро́жни-
ком на столе́. УСТЬ. Бст. Ма́сла дава́-
ют не пора́то, колопки ́ замеша́ть из 
бе́лой, где жы́ ́ тню взя́ть? ЛЕШ. УК. 
На́до замеша́ть да на сковоро́тку по-
ло́жыть те́сьтецька. УСТЬ. Снк. На ло-
па́ту яру́шники – погу́сто те́сто заме-
ша́йеш и муки ́ посы́пнеш, накладё́ш 
э́това те́ста и перевернё́ш та́к вот, в 
муке што́ ́бы валя́лось. ЛЕН. Схд. По-
гу́шшэ замеша́йеш, столь то́лсто на-
кладё́ш. ХОЛМ. Хвр. Звз. Кпч. Нкл. В-Т. 
Тмш. ЧР. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. КАРГ. Ар. 
Крч. Лкш. Нкл. Ош. Хтн. КОН. Клм. Твр. 
КОТЛ. Збл. Фдт. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Вжг. Клч. 
Шгм. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Трф. 
Штг. ПЛЕС. Врш. Кнз. Фдв. ШЕНК. ВЛ. 
Шгв. На чем. На смета́не замеша́ет 
колаче́й, э́ки фку́сные, здо́бные. 
КАРГ. Влс. Колопко́ф на смета́не за-
меша́ем. НЯНД. Мш. Поскоре́й так на 
смета́ны замеша́ш тепу́шку, кола́ч ка-
кой зьде́лаш. ХОЛМ. Сия. Листови́к – 
о́н жэ то́ненький, нехожа́лый, заме-
ша́йеш на простоква́шэ – без дро-
жэ́й. ОНЕЖ. Трч. На ма́сле толокно́м 
замеша́м. ВИН. Уй. На одо́ньйе мо́жно 



 77 ЗАМЕША́ТЬ¹ 

 
ко́лоб замеша́ть. В-Т. ЧР. Когда ма́ ́сло 
сольйо́ш, ро́кша-то оста́нецця – заме-
ша́йеш на ней кола́чики, жы́рная дак. 
КАРГ. Ус. Ша́ньги: на чи́стой смета́н-
ке замеша́, за́спинныйе кали́тки 
де́лали. Хожа́лыйе – на заква́ске, 
нали́фка – тво́рок со смета́ной сме́-
шывают. ОНЕЖ. АБ. ВИН. Кнц. КАРГ. 
Клт. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Сбр. // Добить-

ся нужной густоты или упругости 

теста, вымешивая или разминая 

его. Оно ́ (тесто) пожывё́т, заме-
ша́йеш сно́ва, што́бы оно бы́ ́ ло пыш-
не́йе. Замеша́йеш, оно вы́ ́ здымиццэ 
се́, йешшо ́ замеша́йеш ра́с, без муки́, 
шчобы оно усе́ ́ло-то, йешшо пе́ ́ць-та 
то́пиццэ, йешшо ра́ ́но дак, друго́й 
ра́с и та́г быва́йет. УСТЬ. Бст. Чем. Я ́
по-сво́йему селя́нку зьде́лала из 
йеи́ц, моlоко́м замеша́ла. Сни́зу ос-
та́нецца подде́ньйе, э́то замеша́ют 
толокно́м, и – колопки́. ВЕЛЬ. Сдр. А 
суха́рикоф омочи́ла, тако́й муко́й за-
меша́ла. КАРГ. Лкшм. 

3. Что, чем. Прибавить к опаре 

муки для приготовления теста 

нужной густоты, плотности. Ср. 
замеси́ть в 1 знач. Ржано́й муко́й ро-
ство́рят, а жы́тной замеша́ют – вот ы 
жы́тник. ПРИМ. Пшл. Двиня́нки жы́-
деньки, ростворя́т ржано́й муко́й, 
замеша́ют горо́ховой. ПЛЕС. Кнз. Рос-
творя́т и с но́ци-то и поста́вят та́м на 
полку́, заходи́т, а к у́тру замеша́ют, и 
жы́тнойо замеша́ют, и на корова́шки 
замеша́ют ржано́йо. НЯНД. Лм. Те́сто 
ростворя́ли ве́чером, штобы по-
тки́сло, а у́тром замеша́йем. КАРГ. 
Ус. Ма́мушка у на́с сто́ль до́бры-то 
э́ти карава́и пекла́, ве́чером потво-
ри́т, у́тром замеша́ет. КОН. Твр. 
Натвори́ш да, замеша́йеш та́к, как на 

пека́рне, густы́йе буха́нки дак ф 
про́тьвини, таки́йе жэ буха́нки пе-
кё́цце. Хо́ть из бе́лой пеки́, хо́ть ис 
како́й. УСТЬ. Бст. Роствори́ш кваш-
ню́, ква́шэный о́н, замеша́йеш, пото́м 
вот така́я ска́лка была́, вот на не́й по-
ло́ть, нало́жыш муки ́ да хло́пайеш. 
ЛЕН. Кзм. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. 
Кнц. КАРГ. Клт. Ух. КОН. Хмл. КРАСН. 
ВУ. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Врк. 
ПЛЕС. Врш. Трс. Фдв. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. 
БН. Слц. ШЕНК. ВЛ. 

4. Что, чем, на чем. Всыпав муку 

в воду или другую жидкость, пере-

мешать для приготовления жидкой 

пищи или корма животным. Ср. за-
меси́ть в 3 знач. Солома́т сё́дьни за-
меша́йом – ко́лоп на́до пекци́. ЛЕШ. 
Вжг. Фи́лу замеша́ть, колоба ́ напек-
чи́. ЛЕШ. Лбс. Замеша́м кашэва́рку 
таку́. ЛЕШ. Ол. Мусё́нки – из муки ́
ка́шы пойе́ла и ф шко́лу: воды ́ на-
лью́т, замеша́ют муко́й, ф пе́чьку по-
ста́вят. ОНЕЖ. АБ. А мешани́ной 
(кормили кур). Навари́м карто́шки и 
да натолкё́м, да муко́й како́й заме-
ша́йем. КОН. Твр. А ку́глина поро-
сё́нку завари́ш да муко́й офся́ной за-
меша́йеш. УСТЬ. Брз. Косьйо то́ ́лкли – 
коро́ву заре́жут, жэле́зным пе́стом 
толку́т косьйо́, муко́й замеша́ют. А 
суха́рикоф омочи́ла, тако́й муко́й за-
меша́ла. КАРГ. Лкшм. Карто́шки 
натоwкли́, аржано́й муко́й замеша́ли 
УСТЬ. АП. Накладу́т ф чюгуно́к, ржа-
но́й муко́й замеша́ют. КАРГ. Клт. 
Му́цьку ячьме́ну замеша́ла на мху́. 
ПИН. Врк. ЛЕШ. Блщ. УК. ПИН. Шрд.  

5. Что, с чем и без доп. Переме-

шать, смешать. Ср. вы́мешать в 1 

знач., вы́торбать во 2 знач. Замеша́-
ют (ивовую кору), во́т она вы́ ́ киснет, 
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напоя́т ко́жу-то. КАРГ. Ус. Россо́лу 
принесё́ш з бе́регу, с карто́шкой за-
меша́ш. ОНЕЖ. Врз. На́до хле́ба на 
карто́шке да с ржано́й муко́й заме-
ша́ть, да напекчи хле́ ́ба. КОН. Твр. На 
ка́менки камешо́к вы́ловиш, раско-
ло́тиш, пока ́ калё́нный – дресва ́
получя́ица, с песко́м замеша́йеш и 
шо́ркайеш, по́л белё́хонький ста-
но́вица, полы́-то не кра́сили! ХОЛМ. 
БН. О́чень расы́пчятыйе: маргари́н, 
вода́, чю́точьку со́ды, со́ли, заме-
ша́ть. ПИН. Нхч. КАРГ. Ар. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Клч. НЯНД. Мш. // Что, чего, во 

что. Добавить, перемешивая. Со́ли 
замеша́ют – во́т и со́чьни. ВИН. Брк. 
Ко́лоп испеку́т, ма́сло замеша́ют. 
ЛЕШ. Шгм. Толокна ́ замеша́ть. НЯНД. 
Мш. Порося́чий ко́рм – э́то толокно́, 
из нево ́ сухоме́сь, су́хо замеша́ют то-
локно́. ВЕЛЬ. Пкш. Хо́дит, ф костру́ле 
хо́дит-то, замеша́ют там дро́жжы, 
фсё́, што на́до. ПРИМ. Ннк. Воды ́ за-
меша́еш, овари́ш да ля́паш. КАРГ. 
Лкшм. Солью́т да ф те́сто замеша́ют. 
КОТЛ. Ваганы. Фдт. ПРИМ. Пшл. // Что, 

в чем, на чем, чем. Растворить, раз-

вести. Ср. замочи́ть в 4 знач. Шти ́ – 
смета́ну нало́жым, ф холо́дной воды ́
замеша́м. ЛЕШ. Ол. Нежыло́е те́сто – 
на воде ́ муку ́ замеша́йеш. ПИН. Пкш. 
Сра́зу йево ́ замеша́йош, поста́виш на ́
день до ве́цера штоб оно ́ там соlоде́lо. 
Поста́виш ф пе́ць, штоб оно ́ там поки-
пе́lо, понастоя́lося. ВИЛ. Пвл. Заме-
ша́ют (квас), как ка́шу, а пото́м роз-
во́дят йего́, ф пе́чьку пеха́ют дак. 
КРАСН. ВУ. Ржана́я мука ́ замеша́ют хо-
ло́дной водо́й, изобью́т, ф пе́чьке па́-
рят. ЛЕШ. Блщ. ▭ ЗАМЕ́ШАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. О́й, 
до шанё́г далёко ́ ешшо́, не заме́шаны 

ещё́. ОНЕЖ. Кнд. 2. Жы́тник – даг 
гу́сто и заме́шано бы́ло, а ма́ленька 
сковоро́тка, дак э́то сковоро́дник – 
ну́то уш пожы́жэ, те опе́ ́ть на сково-
ро́тки налива́ют. ПИН. Слц. Но́гу на 
сту́л поста́вила, го́лень загну́ла, от 
коле́на-то идё́т, пла́тьйо загну́ла, сю-
да ́ и ло́жыт, а ми́ска на полу стои́ ́ т, 
заме́шано уш те́сто. ОНЕЖ. Тмц. 
КАРГ. Нкл. ШЕНК. Трн. 3. Чем. Жы́т-
ник – э́то ржано́й (мукой) раство́ре-
но (тесто), а жы́том заме́шано. КАРГ. 
Ух. Йе́сьли муко́й не заме́шано, не 
выжыва́йет. ВИН. Брк. Пшэни́цёй за-
тво́рено да жы́том заме́шано, а ржа-
но́й-то лу́цце, ко́роцька-то мя́кце. 
КАРГ. Нкл. Вечеру ́ ростворя́т, у́тром 
замеша́ют; заме́шано оно ́ подни́ме-
цэ. ОНЕЖ. Трч. 4. На чем, с чем. Со-
лома́т – э́то толокно́, заме́шанойе на 
ма́сле, и когда ́ буде́ш йи́сь каг бы 
та́йет во рту́. ШЕНК. Трн. Ша́ньга-то 
горо́хова суха́я така́я, о́н да́вицца, 
проглоти́ть-то не мо́жэт, да сухоме́с 
йешшо ́ с толокно́м заме́шаный. ВЕЛЬ. 
Пкш. 5. Чем. Э́то пра́вда не варё́но, 
это песко́м заме́шано (ягоды). ШЕНК. 
ВЛ. / Перен. Наро́д заме́шан, как те́с-
то ф квашо́нке. В-Т. ЧР. 6. О сумасше-

ствии. У нево то́ ́жэ замеша́тельсво 
како́йо поlуци́lось, у нево ́ заме́шано. 
ВИЛ. Пвл. ◊ КАКО́Е ЗАМЕША́ЕШЬ, 
ТАКО́Е И СЪЕ́СТСЯ. Полученные 

результаты соответствуют прило-

женным усилиям. Како ́ замеша́ш (те-
сто), тако ́ и сьйе́сца. КАРГ. Нкл. 

ЗАМЕША́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов., ко-

му, чему и без доп. Стать помехой 

для кого-н., чего-н., причинить не-

удобства. Ср. зажа́ть² в 9 знач., за-
меша́ться². Прецседа́тель говори́т: 
ва́ша ба́ня госьти́ници замеша́. ПИН. 
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Врк. Не зна́й, што ́ им замеша́ли це́рк-
ви-то, што они ста́ ́ ́ли це́ркви воро́-
чять? КАРГ. Ош. А я ́ и не зна́ла, што 
сори́на попа́ла, ниди́лю носи́ла. 
Вре́мём ре́жэт гла́с – и фсё́. Вре́мём 
не меша́ет ницево́, а пото́м заме-
ша́ет. ВЕЛЬ. Длм. Да никому ́ у ва́с не 
замеша́йет, не пляса́ть вам. ВИЛ. Пвл. 
Ю́ля-то фся ́ дово́льна, ты тё́те А́не 
замеша́еш писа́ть-то. ПИН. Яв. Сучь-
ки́-то не отре́жэш – они ́ замеша́ют 
зака́тывать на са́ни. ПИН. Нхч. Хло́-
паю, хло́паю глаза́ми-то, чя́сто мор-
га́ю, чю́ствую, каг замеша́т чево́-то, 
нело́фко, завыка́тывайеца, каг гно́й. 
ПРИМ. Ннк. До ста́росьти дожывё́ш, 
фсё дря́ ́хло, фсе́м замеша́йеш. ВИН. 
Зст. Э́то когды ́ несогла́сьйе, даг заме-
ша́м друг дру́шке-то. ПИН. Ср. Ёр. Квр. 
Кшк. Шрд. Штг. В-Т. Грк. Сгр. Сфт. ВЕЛЬ. 
Лхд. Сдр. ВИЛ. Слн. ВИН. Слц. Тпс. КОН. 
Твр. КОТЛ. ЛЕШ. Кб. Лбс. Плщ. МЕЗ. Бч. Рч. 
Цлг. ОНЕЖ. Прн. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Кпч. 

ЗАМЕША́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Смешаться, перемешаться. 
Ср. вы́мешаться¹. Бобы́-то замеша́-
лись, на́ть ку́чьки перещита́ть. КАРГ. 
Нкл. Наро́т у нас ве́зь замеша́лся, 
хохло́в мно́го ста́ло. Они ́ и остаре́ли 
зьде́сь. ПИН. Нхч. // Чем. Изменить 

вкусовые пристрастия. Ины ́ йедо́й 
меша́юцца, други ́ не меша́юцца, по-
ра́нешному-то говори́ли: «Йедо́й за-
меша́лась, дак э́то уж бере́менна, на-
ве́рно», – или зарвё́т да. ПИН. Нхч.  

2. С кем и без доп. Оказаться, 

очутиться вместе с кем-н., чем-н., в 

чьем-н. обществе. Ср. заме́шкаться 

в 1 знач. Оди́н з де́фками замеша́лся, 
ка́к это получи́лось? МЕЗ. Длг. Оди́н 
Ми́ша с нима ́ замеша́лся, дак они ́ йе-
го шпи́ ́ лят. МЕЗ. Сн. Одна ́ ты с ни́ми 

замеша́лась далё́ко. ШЕНК. УП. Во́т я 
и говорю́: турё́нок како́й-то заме-
ша́лся, и организова́лась на́ша фа-
ми́лия. КАРГ. Хтн. Фсё ́ равно ́ како́й-
нибуть куста́рник да замеша́еца (ли-
ственный среди хвойных пород). С 
и́ми ста́рша ско́тьниця идё́т, замеша́-
лась. ВЕЛЬ. Сдр. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Тхт. 
НЯНД. Мш. // В ком. Стать связан-

ным с кем-н. Он замеша́лся в э́тих 
тунея́тках. ЛЕШ. Смл. 

3. На чем. Пристраститься к че-

му-н., втянуться во что-н. Ср. вкле-
па́ться, впита́ться во 2 знач. Ка́тица 
спива́йеца, опе́ть на вине ́ замеша́лся. 
ЛЕШ. Кнс. Замеша́лись на йе́том 
вини́шке, фсе пря́ ́мо с ума ́ сошли́, и 
мужыки ́ и ба́бы. ПРИМ. Ннк. Заме-
ша́lося на како́м-то вине фсё́ ́ , фсё ́ за 
вино о́ ́ддали, фсё́. Пропита ́ фся Роси́я-
то дак, пропита́! ВИЛ. Пвл. МЕЗ. Кмж. 

4. Задержаться, промедлить. 

Ср. задли́ться в 1 знач., замани́ть-
ся², заме́длиться в 1 знач., заме́чка-
ться, заме́шкать, заме́шкаться во 2 

знач., замори́ться в 4 знач., замо-
ты́шкаться. А я ́ вот одна ́ замеша́-
лась, никуда ́ не уйе́хала – оста́лась 
ту́т. КАРГ. Ус. Замеша́йессе, забу́деш. 
ВЕЛЬ. Сдр. За́муш замеша́лась, та́к и 
оста́лась. МЕЗ. Крп. ВИН. Зст. УСТЬ. Бст. 

ЗАМЕША́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что замеша́ть². Сади́-
тесь, дак не замеша́йетесь. ПИН. Шрд.  

ЗАМЕША́ТЬСЯ³, -а́ется, сов. 

Замеситься, стать замешенным. 
/ Перен. О незапланированной бере-

менности. Квашня ́ роствори́лась – 
замеша́це недо́лго. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАМЁШЕК. См. ЗАМЁЖЕК. 
ЗАМЕШЕ́НЬЕ (ЗАМЕШЕ́НИЕ), 

-нья (-ния), ср. Смута, переворот. 
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Йе́сли у на́з замешэ́нийе бу́дет, за кого ́
пойду́т? Не за Ста́лина. ВИЛ. Трп.  

ЗАМЕ́ШИВАТЬ (ЗАМЕ́СЫ-
ВАТЬ – ПИН. Ёр., ЗАМЁШИВАТЬ), 
-аю, -ает, несов. 1. Что, на что. 

Приготавливать тесто, размеши-

вая, разминая массу из муки и воды 

или другой жидкой основы. Ср. за-
ба́лтывать во 2 знач., заме́шивать-
ся в 3 знач., замина́ть в 1 знач. 

Нальйо́м э́тот ке́ш, мы ке́жом зовё́м, 
те́сто-то, уш когда вы́ ́ скали, на́до 
друго ́ замё́шывать. ЛЕШ. Ол. Ма́ма 
начьнё́т квашню ́ заме́шывать, штоп 
ме́кки пекчи́. КРАСН. ВУ. Йе́сли заме́-
шывают гу́сто на со́чень. КАРГ. Нкл. А 
пироги ́ поту́жэ на́до заме́шывать, а на 
ша́ньги – пожы́жэ. ХОЛМ. БН. Заме́-
шывали ф кры́нку те́сто. КАРГ. Ар. 
Кали́тки пекли ́ из жы́та, заме́шывали 
из жы́та муку́. ОНЕЖ. Трч. Кали́тка – 
муку́ ржану́ю заме́шывают и загиба́-
ют. ОНЕЖ. Тмц. А э́то ночё́фки – сюда ́
те́сто заме́шывали жы́ткойе. УСТЬ. 
Стр. Так песо́к ло́жыцца (в батон) и 
ма́сло льйе́цца, заме́сываю йего гу́ще. 
ПИН. Ёр. Штг. ВЕЛЬ. Пкш. КОН. Влц. Твр. 
УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия.  

2. Чем и без доп. Прибавить к 

опаре муки для приготовления тес-

та нужной густоты, плотности. 
Ср. заба́лтывать в 1 знач. Но я ́ тво-
рю ́ аржано́й, а заме́шываю бе́лой, 
или пе́рвым, или вы́шшым со́ртом, 
о́н и полуця́йеця фсё равно ́ шчо каг 
буха́нка в магази́не э́кая. УСТЬ. Бст. 
Ну ра́ ́ньшэ жы́дьники пекли́, назы-
ва́йеца квашня́, и никаки́х дрожжэ́й 
не на́до. Разво́дят ржано́й муко́й, а 
заме́шывают жы́дьней, ну, ячьме́н-
ной. ПИН. Квр. Нажы́ва – дро́жжы 
разво́дят с муко́й води́чькой тё́плой, 

пото́м затворя́ют те́сто, заме́шыва-
ют. В-Т. Врш. Ба́бушка На́сьтя де́лала 
с опа́рой, бы́ло ведро ́ деревя́ннойе, 
она ста́ ́вила с но́чи, пото́м заме́шы-
вала, пото́м ша́ньги гото́вила. ВИН. 
Уй. Ра́ньшэ ведь бота́ли-то ф кваш-
ни́, а сноха ́ заме́шывала, при́дёт – у 
меня ужэ ́ ́ корова́и на столе́. КОН. Твр. 
С ве́чера растворя́ли, а у́тром за-
ме́шывайем – ночь оно хо́ ́дит. ХОЛМ. 
БН. КАРГ. Ус. Клт. КРАСН. ВУ. ПИН. 
Кшк. Штг. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ЯГ. 

3. Что, чем. Вымешивая, разми-

ная, придавать чему-н. необходимую 

густоту, размешивать. Гли́ну за-
ме́шывали, а по́сле та́м «свинью́»-то 
зьде́лают, штоп то́пка-то – зьде́лают 
из до́сок то́жэ, сьте́нки полукру́гом-
то зьде́лают, по́сле гли́ны наля́пают, 
а до́ски подожгу́т, згоря́т они́. КОН. 
Твр. Муто́фкой-то так не заде́лать – 
заме́шываш руко́й, помога́йеш. 
ПРИМ. ЛЗ. ПИН. Штг.  

4. Что, чем, с чем, на чем. Всы-

пав муку, крупу в воду или другую 

жидкость, перемешивать для при-

готовления жидкой пищи или корма 

животным. Солома́ту меша́ли, ма́с-
ло заме́шывали с толокно́м. Творо́г 
заме́шывали толокно́м, называ́лся 
дежэ́нь. ШЕНК. ВЛ. Солома́т – э́то то-
локно ́ заме́шывали на са́ле. ВЕЛЬ. 
Длм. Ра́ньшэ, зна́чит, замеша́ют сра́-
зу, поста́вят на пе́чь, немно́шко 
заме́шывают, та́м стака́н води́чьки. 
УСТЬ. Бст. Мучьна́я ка́ша, муко́й за-
ме́шывали, и фсё́. Коро́ва-то не у 
ка́ждого, на воде ́ вари́ли. ЛЕШ. Пст. А 
сухоме́с – толокно ́ офся́нойе заме́-
шывали. ВЕЛЬ. Пжм. А салома́т йешо ́
де́лали, э́то на ма́сьле топлё́ном за-
ме́шывали толокно́, и пото́м и ло́ш-
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ками хлеба́ли, э́та была ́ фкусьня́тина 
тогда́. ШЕНК. Шгв. Заме́шывали 
толокно́, размешают, толокно ́ поли-
ва́ют тво́рогом. УСТЬ. Стр. Снк. КОН. 
Твр. КРАСН. ВУ. ПИН. Нхч. 

5. Употреблять одновременно, 

смешивать. Та́к с пи́вом не заме́шы-
вали (водку), не́. УСТЬ. Бст. 

ЗАМЕ́ШИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Чем. Изготавливаться 

путем прибавления к опаре муки. О 

приготовлении теста. Ср. заба́лты-
ваться. Заме́шываца муко́й, а марга-
ри́н ф те́сто налива́йеца. ШЕНК. ВЛ. 
// Добавляться размешиванием, пе-

ремешиваться. Ша́ньги на сосня́х – 
дереве́нскийе. Со́сни – мука ́ заме́шы-
вайеца и пото́м де́лайеца кружо́чьки. 
ЛЕШ. Кнс. Ко́лобы де́лают здо́бныйе, 
заме́шываца ма́сло, смета́на, ра́ньшэ 
из я́чьневой, а сичя́с-то из бе́лой 
бо́ле, дрожжэ́й добавля́йеца, да не-
мно́шко песо́чьку-то. КРАСН. Прм. 

2. На чем. Готовиться путем 

вымешивания, разминания массы из 

муки и воды или другой жидкости. 
Коври́га ту́го заме́шывайеца, боль-
шо́й корова́й. ВИН. Кнц. В э́той се́ль-
ницэ заме́шывалось те́сто и начина́-
ют ф се́льницэ ката́ть хле́п. В-Т. Врш. 
Тяпу́шки, вот я ́ сама ́ пеку ́ тяпу́шки, 
мне ́ тожэ нра́вицца тя́пушки пе́чь. 
Заме́шываюцца они ́ на молоке́, и 
де́лайецца те́сто дрожжэво́йе. ЛЕШ. 
Вжг. // Чего, из чего, во что, на чем. 

Готовиться путем смешивания му-

ки и воды или другой жидкости. На-
ме́шывайецца ф таки́х вод деревя́н-
ных — тепе́рь-то фсё ́ кастрю́ли фся́-
кого разме́ра, а ра́ньшэ деревя́нныйе 
бочё́нки бы́ли, в э́тот бочё́нок заме́-
шывайецца, вот ро́ш прора́шшыва-

ют, ро́ш, со́лот изо ржы ́ гото́вят, 
проро́шшэнная ро́ш розма́лывайецца 
и заме́шывайецца тако́йе те́сто на 
э́том со́лоде. КРАСН. ВУ. То́жэ ржа-
но́й муки ́ заме́шывайеш кру́то, но 
туда ́ добавля́лись кра́сныйе я́годы, и 
она ́ была сла́ ́ткая. Де́лали вот э́то, 
пото́м брусьни́ка толчо́ная, туда э́ ́то 
фсё ́ залива́лось, песко́м све́рху посы-
па́лось, заме́шывалось, и мака́ли. 
Или ло́шками хлеба́ли. ЛЕШ. Вжг. 
Те́сто заме́шывайеца на э́том фсё́м. 
МЕЗ. Бч. Те́сто заме́шывайеца ис про-
стоква́шы фсего ́ фкусне́й. ПИН. Кшк. 

3. Готовить массу из муки и во-

ды, тесто. Ср. заме́шивать в 1 

знач. Я зи́му на хлебопека́рне ро́би-
ла, по па́зух фся́, пока ́ заме́шыва-
йешся. УСТЬ. Сбр. 

ЗАМЕ́ШКА¹, -и, ж. Получаемая 

при замешивании, вымешивании му-

ки масса. Ср. заме́с во 2 знач. Ба́-
бушка, дава́й я ́ заме́шку-то зьде́лаю 
на ша́ньги. В-Т. Крн. 

ЗАМЕ́ШКА², -и, ж. Помеха, 

препятствие. Ср. загражде́нье во 2 

знач. Кака́я-то заме́шка тебе йе́ ́сь, 
призаме́шкалась. КАРГ. Нкл. 

ЗАМЕ́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что замеша́ться¹ в 4 знач. А не 
заме́шкайете, так о́н ф шэсто́м цясу ́
прихо́дит. МЕЗ. Цлг. Ны́не чево ра́ ́дио 
до́лго, чево оно ́ ́ заме́шкало до́лго. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАМЕ́ШКАТЬСЯ (ЗАМЁШ-
КАТЬСЯ), -аюсь, -ается, сов. 1. С 

кем и без доп. То же, что заме-
ша́ться¹ во 2 знач. Ко́шэцька ту́д за-
ме́шкалась с робя́тами. КАРГ. Ош. 
Што ́ у ва́с оди́н па́рень, пошто ́ за-
ме́шкалсе? МЕЗ. Дрг. 
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2. То же, что замеша́ться¹ в 4 

знач. Ф како́й-то де́нь сва́дьбу норо-
ви́ли де́лать, заме́шкалась, фсё ́ пе-
ня́л: у дру́га в Орха́нгельске остано-
ви́лась. МЕЗ. Длг. Я ́ в магази́н пошла́, 
та́м наро́душку мно́го, я ́ застоя́ла и 
не поспе́ла, заме́шкалась. ЛЕШ. Смл. 
Прийежжа́ть-то заме́шкались. ХОЛМ. 
Кпч. Неве́сту ворова́ли. Жэни́х за-
мё́шкаеца, и то́жэ вы́куп тре́бовали. 
МЕЗ. Цлг. Ушла ́ на уко́лы, за-
ме́шкалась та́м. Чя́йник налила ́ дак 
пришла́, а о́н згоре́л. КАРГ. Ус. Я ́ и 
до́лго та́м заме́шкалась. МЕЗ. Дрг. Бч. 
ЛЕШ. Тгл. ХОЛМ. Кзм. Ркл. // Прекра-

тить движение, остановиться. 
Смотрю́ – медве́ть, што́-то о́н на до-
ро́ге замё́шкался, я ́ тут зареве́л, 
ружьйо бы́ ́ ло, но не ста́л стреля́ть. 
ПИН. Нхч. 

ЗАМЕ́ШКИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Задерживаться, не спе-

шить, медлить. Ср. зама́нивать-
ся². Заме́шкивайтесь, жыви́те у на́с. 
МЕЗ. Сфн. 

ЗА́МЕШНОЙ, -ая, -ое. Знач.? У 
мене ́ атла́совой не ́ был, за́мешный бы́л, 
большо́й жо́лтой там. ПЛЕС. Горка. 

ЗАМЕШНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Приготовить тесто, размешивая, 

разминая массу из муки и воды или 

другой жидкой основы. Ср. заме-
си́ть во 2 знач. Замешну ́ – во́т и те́с-
то. КАРГ. Ус. 

ЗАМЕШО́Н(ОЙ). См. ЗАМЕ-
СИ́ТЬ. 

ЗАМЕЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Занимать какое-н. пространство. Ср. 

занима́ть² во 2 знач. Ме́ньшэ (места) 
замещя́йет. ВЕЛЬ. Лхд. Ско́лько ко́м-
нат вы замещя́йете? КРАСН. ВУ. 

2. Кого и без доп. Выходить на 

работу вместо кого-н., подменять 

кого-н. Ср. заменя́ть во 2 знач. Га́ля-
то у́цит, она замешша́ет Ле́ну-то. 
ВИЛ. Пвл. Та ́ замешча́т. ЛЕШ. Ол. Я ́ по 
ле́снице по́лзаю, да та́м замешша́ю, 
да ски́дываю. КРАСН. ВУ. Она ́ тут за-
мещя́йет. В-Т. Яг. 

ЗАМЕЩИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -щи́тся, 
сов. Заменить себя на работе кем-н. 

на короткий срок, подмениться. За-
мешчы́лась. ПИН. Лвл. 

ЗАМИГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Начать быстро непроизвольно смы-

кать и размыкать веки, моргать. 
Де́-то збро́сиlа, потеря́ла я ́ оцьки́-те, 
гlаза́-те замига́ли. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать светить прерыви-

стым светом, мигать. На коницьку ́
то́лько све́тит-то, во́-во́, опя́дь зами-
га́л. ОНЕЖ. Лмц. Я ́ войду ́ – замига́йет 
чё́-то. ЛЕШ. Кнс. Безл. Фсё ́ ведь бы́lо, 
зимо́й фсё ́ стира́lо хорошо́, по́д вес-
ну замига́lо, замига́lо. ВИЛ. Пвл.  

ЗАМИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать характерные для ко-

шек звуки, замяукать. Ср. заку-
ва́кать в 1 знач., замурча́ть, запас-
ти́ть во 2 знач. С синон. Она ́ рожа́ть 
ла́дит, замы́ркала. Да, ужэ ́ зами́кала, 
сего́дне ро́дит. Мё́ртвых фсё при-
но́сит. ПИН. Ёр.  

ЗАМИЛА́ХА, -и, ж. Предмет 

внимания, ухаживания, возлюблен-

ная. Ср. голуба́нушко, зазно́ба. На-
воро́чял письмо ́ свои́м замила́хам. 
ПРИМ. ЗЗ. ▭ Прозвище. Ми́ша Зами-
ла́ха не бо́льно воро́вый бы́л, а я ́ со-
фсе́м кло́п. ХОЛМ. Сия. 

ЗАМИ́ЛО, нареч. С удовольст-

вием, с аппетитом. Ср. залюбя́. 
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Они ́ зами́ло сйе́ли, йи́м угоди́ли но́-
шки-те на холоде́ц. ПИН. Штг. 

ЗАМИ́ЛОВАНОЙ, -ая, -ое. 
Избалованный. О́н задё́ржаной, о́н 
зами́лованой. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАМИЛУ́ХА, -и, м. и ж. Милый, 

симпатичный человек. Ср. замилу́-
шечка. Хоро́шой у Ле́нькиной-то мо-
лоди́ци сыно́к, замилу́ха. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАМИЛУ́ШЕЧКА, -и, м. и ж., 

ласк. То же, что замилу́ха. ПРИМ. ЛЗ. 
ЗАМИНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 

Что, чем и без доп. Уплотнять, при-

минать. Ср. вымина́ть в 4 знач., за-
ка́тывать в 6 знач. Ра́ньшэ земля ́
была́, как пу́х, а тепе́рь не па́шут, ак 
то́лько замина́ют. ХОЛМ. Звз. Замина́-
ют ка́к-то трактора́ми да катко́м за-
ката́ют (землю). ВИН. Слц. В бу́рт 
кладу́т се́но да замина́ют. ВИН. ВВ. 
Су́чья на́до скида́ть ф сто́роны, што-
бы о́н замина́л, а то ́ лесьни́к не при́-
мет деля́нки, да́с штра́фу. ШЕНК. УП. 
Ро́хлойе е́то нельзя́, тра́ктор замнё́т 
кре́пко, а йе́сли не кре́пко – то ро́х-
лойе, а ра́ньшэ нога́ми замина́ли хо-
ди́ли. ОНЕЖ. Прн. Валя́т траву ́ да 
тра́ктором замина́ют. КАРГ. Ус. Не 
«Белору́сом» замина́ют, а други́м 
тра́ктором, гусени́чьным. ОНЕЖ. 
Клщ. В-Т. Врш. Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. 
Брк. Зст. ШЕНК. Шгв. Безл. Тра́ктор 
йе́зьдит по э́тому гу́рту, шо́бы зами-
на́ло пу́шшэ. ВИН. Кнц. // Что. При-

миная, приводить в негодное со-

стояние. Но́не то́ннами замина́ют 
трактора ́ (зерно). ВИН. Брк. Ле́сом не 
дорожа́т, даг замина́ют дере́вья – ни 
по што́, ни про што ́ – ни госуда́рсву, 
ни ле́су. ПИН. Врк. О́н по ви́чькам 
хо́дит, он вали́цце, йево ́ и замина́ет. 
В-Т. Врш. // Что, чем. Закладывать, 

уплотняя. Худе́нько, ду́маю – уш я 
пря́жэй-то фсё ́ замина́ю, а ны́нь 
пря́жа не берё́т. ВИЛ. Пвл. // Что. На-

давливая, отжимать. Ср. дави́ть в 

4 знач., зажима́ть в 3 знач. Творо́г 
замина́ли – ма́сло поло́жат, загнету́т 
пло́тно, йедя́т ф Па́ску. КАРГ. Лкшм. 
// Что. Месить, вымешивать. Ср. 
заме́шивать в 1 знач. Те́сто-то заги-
ба́ла, замина́ла, дак оно ́ как слойи́ца 
бу́лочька-то. ПИН. Яв. // Что, в чем. 

Вымешивая, добавлять. Ф колачи ́
семена ́ каки́йе-то замина́ли ф те́сьте. 
ХОЛМ. Сия. 

2. Что, чем. Мять, сминать. Идё ́
подде́рьгалась, штобы сарафа́ны не 
замина́ть. ПИН. Нхч. Пого́дой зами-
на́т (сети). ПРИМ. ЗЗ. // Мять, разми-

нать. Ср. жа́мкать в 1 знач. Она ́
замина́йет – шэ́рьсь мя́конька зьде́-
лайица. В-Т. Сгр. 

3. Кого. Давя, губить, убивать. 
Ср. заку́сывать³ в 1 знач. Вы́дра 
сё́мгу замина́йет, во́т тако́й длины́. 
ВИН. ВВ. Ка́жной де́нь машы́ны то́п-
цют наро́т, замина́ют. КОТЛ. Фдт. За-
мина́ли ско́лько ра́с в руцью́, На́стю, 
йелё́сску. ЛЕШ. Ол. Соба́к-то она ́ вре-
ди́т, как небольша ́ соба́ка – и зами-
на́ет. В-Т. Врш. ПИН. Ср. // Притес-

нять, угнетать. Ср. гнести́ в 5 

знач., души́ть в 5 знач., жупо́нить, 

задуша́ть². С синон. Сельсове́т зати-
ра́л да замина́л. ПИН. Ср. 

4. Безл., что, чем. Смягчать воз-

действие чего-н., заставлять сти-

хать. Дожжо́м ве́тер-то замина́т. 
Дожжо́м замнё́т и сти́хнё. ПРИМ. ЗЗ. 

5. Что и без доп. Уводить разго-

вор в сторону, умалчивать о чем-н. 
Вы зна́ ́йете да замина́йете. ПРИМ. 
Пшл. О́н замина́йет фсё́, о́н бо́льшэ 
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зна́йет. КОН. Влц. Я ́ фцера ́ заговори́-
ла, да она ́ замина́т, замина́т. МЕЗ. 
Цлг. ПИН. Ср. 

6. Задерживать. Бего́м не 
зьде́лайеш – друга ́ робо́та зами-
на́йет. ВИЛ. Трп. 

7. Экспресс. Съедать. Ср. вы-
еда́ть в 1 знач. Я ́ по ми́лому скучя́ю, 
хле́ба бе́лого не йе́м, по корова́ю за-
мина́ю, пирого́в деся́ток сьйе́м 
(фольк.). ЛЕШ. Тгл. 

ЗАМИНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Уплотняться, утапты-

ваться. Ср. заката́ться в 10 знач. 
Одны́м ме́стом-то хо́дим, она ́ (доро-
га) замина́еце. ВИН. Брк. 

2. Исчезать, стираться в памя-

ти. Ср. ◊ выпа́дывать из головы́ 

(см. выпа́дывать). С синон. Фсё ́ за-
быва́ейце, фсё ́ замина́еце. ВЕЛЬ. Лхд. 

3. Делать перерыв в произноше-

нии слов, запинаться. Ср. ◊ выпа́-
дывать из головы́ (см. выпа́ды-
вать), заека́ться во 2 знач. Так хо-
рошо э́ ́то говоря́т, не замина́юца. 
ВЕЛЬ. Сдр. / ЗАМИНА́ТЬСЯ СЛОВА́-
МИ. Как нацьнё́т замина́ця слова́ми. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАМИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
От чего и без доп. Прекращать фи-

зическое существование, умирать. 

Ср. вали́ться в 4 знач., вымира́ть, 

на гору́шку собира́ться (см. го-
ру́шка в 4 знач.), ◊ в до́ски уйти́ 

(вали́ться) (см. доска́), ◊ с души ́
спуска́ться (см. душа́), забира́ться³ 
в 9 знач., на го́ру заезжа́ть (см. заез-
жа́ть в 4 знач.). Не замира́ть жэ мне ́
от свойего ́ труда́! ПИН. Квр. Замира́й – 
и́м де́ла не́ту. ХОЛМ. Сия. Хле́п не 
роди́лся, дак фсё́, замира́йте фсе́. 
ЛЕШ. Тгл. Што ́ ш мне́, замира́ть те-

пе́рь? КОТЛ. Фдт. Замира́ли нема́ло: 
заболе́ют да помру́т. ПИН. Влт. А в 
войну ́ вопще го́ ́ды не рожа́лись. Как 
хо́чеш жыви́те, замира́йте. МЕЗ. Свп. 
Откуда де́ньги? И́ɣ жэ сиди́т пять 
ры́л. А це́м корьми́ть-то, са́ми зами-
ра́ют. ПИН. Ёр. Жы́ть не́чем, ходь за-
мира́ть на́до. ОНЕЖ. Лмц. Прн. ВИН. 
Тпс. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Бч. 
Длг. Кд. ПИН. Кшк. Ср. Шрд. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. ПМ. Хвр. / ЗА-
МИРА́ТЬ С ГО́ЛОДУ (ОТ ГО́ЛО-
ДА). Ху́до жыву́т лю́ди, чють не з 
го́лоду замира́ют. У на́с тогда ́ од го́-
лода замира́ли пря́мо. МЕЗ. Дрг. Не-
у́што з го́лоду замира́ть?! ОНЕЖ. Прн. 
В больни́цу-та кто ́ мне бу́дет ходи́ть 
сноха ́ прити́-то придё́т рас в неде́лю, 
а я з го́лоду бу́ду замира́ть. ПРИМ. 
Ннк. Ну́, де́фки, наве́рно се́йгод з го́-
лоду замира́ть. Што она́ ́ , з го́лоду 
бу́дет замира́ть? ПИН. Штг. Фсё ́ кар-
то́шка да карто́шка, коне́ц пове́сил 
го́лову, маня́нь се́ла на око́шко: за-
мира́ю з го́лоду (фольк.). ПИН. Ёр. 
Квр. Кшк. Шрд. ВИН. Зст. Кнц. Мрж. Тпс. 
КРАСН. ВУ. Нвш. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Клч. 
Тгл. Юр. МЕЗ. Бкв. Цлг. / ЗАМИРА́ТЬ 
НА́СМЕРТЬ (МО́РОМ). Та́м мно́го 
замира́ло (людей), они на́ ́смерть за-
мира́ли. ПИН. Квр. Мо́ром-то не за-
мира́ла. ПИН. Ёр. / ХОТЬ (ХОШЬ) 
ЗАМИРА́Й. О пределе возможно-

стей, крайней степени истощения. 
Хле́ба перьво́й не даю́т, ходь зами-
ра́й. КРАСН. ВУ. Жы́ть не́чем, хо́дь 
замира́й, фсе ́ розйе́хались. МЕЗ. Длг. 
Са́м хо́дь замира́й, а туда ́ (в колхоз) 
оддава́й. ЛЕШ. Смл. Пришло́сь ф кому́-
ну фступа́ть, а то ́ хож замира́й. ВИН. 
Зст. Хо́ж замира́й да сама ́ корми́сь. 
ПИН. Влт. Хо́дь замира́й на дваццати ́
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рубля́х. ЛЕШ. Тгл. Клч. МЕЗ. Кмж. ПИН. 
Квр. Пкш. С синон. Хто ́ муки́-то нам 
да́с? Под за́пись дава́л, та́к-то не зам-
рё́ш, дава́ли под за́пись! Та́к-то не 
мё́рли, не замира́ли. МЕЗ. Длг. 

2. Без чего, от чего и без доп. Исп-

ытывать неудобство от отсутствия 

чего-н. Замира́ю, ка́к я пи́ть-то хочю́. 
ХОЛМ. Кзм. Замира́ют, што конфе́т не́т. 
КАРГ. Нкл. Вина́-то не́т, дак фсе ́ зами-
ра́ют. МЕЗ. Дрг. Жыву́т, замира́ют – 
други́х боя́цца (в замужестве). ЛЕШ. 
Смл. Коте́йко у меня ́ замира́т – ры́бы 
не́т. ОНЕЖ. Прн. Не́ту ку́рева, замира́-
ют та́м. ПИН. Ёр. Пья́ниц набира́ют, ко-
то́рыйе без во́тки замира́ют, хле́п 
де́лать. ПРИМ. Ннк. Я ́ уш оц ску́ки за-
мира́ю. ХОЛМ. Сия. КРАСН. ВУ. ПИН. 
Влт. Кшк. Пкш. Штг. Чем. Тогды хле́ ́-
бом-то замира́л наро́т. ПИН. Квр. 

3. Становиться истощенным, 

худеть, ослабевать. Ср. вя́нуть в 3 

знач. Замира́ю веть, ничего не́ ́ту-то, 
йе́сь не́чего. ЛЕШ. Смл. Ху́до с корма́-
ми, они ́ (коровы) и замира́ют. 
КРАСН. ВУ. Зимо́й замира́ют (медве-
ди), жы́ру не нако́пят, хо́дят, ша-
та́юца, мо́гут в и́збу зале́сьть – во́т ы 
называ́юца шатуны́. КРАСН. Прм. Цё-
го́, ты бога́та, а хо́диш замира́ш. МЕЗ. 
Дрг. Ра́ньшэ в во́йну ху́до жы́ли, за-
мира́ли. МЕЗ. Бч. А кото́ры коро́ф не ́
было, так и замира́ли, замира́ли. 
ВИН. Мрж. Се́на не хвата́йет, теля́та 
замира́ют. ХОЛМ. Сл. Да не замира́-
ли, хорошо жы́ ́ ли. ПИН. Штг. Ко́шка 
и та ́ замира́йет. ПИН. Влт. Ёр. Ззр. Квр. 
Кшк. ПГ. Пкш. Шрд. ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. 
Тгл. МЕЗ. Длг. Кмж. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. 
Кзм. // Плохо себя чувствовать. Ср. 

занема́гивать. Сечя́с софсе́м зами-
ра́ю. ПИН. Штг. 

4. Становиться безлюдным, пус-

теть. Ср. заглуха́ть в 3 знач. У нас 
Се́вер замира́йет, то́ко едино-
ли́чьники (дачники) жыву́т. ПИН. 
Чкл. Посё́лок то́жо замира́т. ПИН. Ср. 
Замира́ют дере́вня. ХОЛМ. Сия. Зи-
мо́й зьде́сь пу́сто, замира́т фсё́. МЕЗ. 
Ез. Жы́ли тут ф Пачи́хе – лесно́й по-
сё́лок, то́жэ замира́йет, жыву́т одни ́
пенсионе́ры. ПИН. Нхч. 

5. Прекращать свое существова-

ние. То ́ и говорю́, у ва́с колекти́ф 
роспаде́ццэ – тако́го бо́льшэ не со-
бра́ть. – Так я зна́ю, што не полу́чи-
це. Тепе́рь замира́ть он ста́л. ПИН. 
Нхч. Што́бы э́ти пе́сьни полюби́ли, 
штобы они ́ в обихо́т вы́шли, э́то фсё ́
веть замира́т, фсё ухо́ ́дит. ЛЕШ. Кнс. 
Сейчя́с фольклё́р замира́йет, потому ́
што о́н никому ́ не ну́жэн. ПИН. Кшк. 
А чечя́с фсё ́ замира́т, за́мерло ужэ́. 
ПИН. Штг. КОН. Твр. // Безл. Прекра-

щаться, утихать. О боли. Как спи́-
ця (заноза) попадё́т – от со́ли зами-
ра́ет от. КАРГ. Лкшм. 

6. Прекращать активное горе-

ние, угасать, покрываться слоем зо-

лы. Об углях. Ср. загаса́ть. Мори́ль-
ниця – э́то иж жэле́за бы́ли зьде́ла-
ны, в ни́х у́голь поло́жут, жэле́зную 
кры́шку закро́ют, о́н и замира́ет. 
ШЕНК. УП. Рожжывля́й самова́р, там 
у́гли замира́ют. КАРГ. Лкшм. И́ш как 
хорошо у́ ́гольйо-то замира́т, софсе́м 
холо́дно. ОНЕЖ. Прн. Замира́т-то 
о́чень, не кипи́т, дак некипе́лым пло́-
хо гла́дить, фсё ́ нать то́лько штоп ки-
пе́ло. МЕЗ. Дрг. Угольки бу́ ́ем мо-
ри́ть, на самова́р-то гре́ли, мори́ль-
ница йе́сь, закро́йом – они ́ ить зами-
ра́ют. ЛЕШ. Смл. Не замира́й, само-
ва́р! ОНЕЖ. Трч. Ся́ть перет пе́чь и 
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смотри́, как у́гли замира́ют. УСТЬ. 
Брз. ВЕЛЬ. ВИН. Мрж. Слц. МЕЗ. Мсв. 
Свп. ПИН. Влд. Влт. Ср. Яв. ПРИМ. ЗЗ. 
ХОЛМ. Звз. Ркл. 

7. Увядать, усыхать. Ср. блёк-
нуть, до́хнуть² в 4 знач., загора́ть 

во 2 знач., зами́рывать. Замира́йет 
кода ́ трава́, таг за́пах! ЛЕН. Рбв. Пока ́
э́того ремня ́ не сни́меш, а пото́м она ́
замира́йот (дерево). ВИН. Зст. Ни-
ско́лько трава ́ не замира́йе. В-Т. Пчг. 
Ду́тка сама ́ по себе ́ отпа́дыват, и о́н 
(цветок) ужэ ́ замира́т. ХОЛМ. Кзм. 
ПИН. Квр. ХОЛМ. НК. С синон. Трава́-
то вя́ла, замира́ла бы. Она ́ замира́ть 
бу́дет, со́хнуть. ПИН. Штг. 

8. Прекращать подъем уровня, 

сохранять прежний уровень. ▭ О 

воде в водоемах и слоях почвы. Ко-
ло́цци на́до ремоньти́ровать в ма́рте 
– замира́ет вода́, фсе ́ клюци́, в ма́рте 
да а́вгусьте, межэ́нь называ́ецца. 
ВИН. Слц. В ма́рте ме́сяце фсё ́ зами-
ра́ет, фсе ́ родьники́, а жывё́м на уго́-
ре. ПИН. Влт. // Истощаться, исся-

кать. Об уровне воды. Ср. выча́р-
пываться. Фсе ́ коло́цци замира́ют, 
скоти́нка не те́лицце. ВИН. Слц. ▭ О 

весе. Того ́ не йе́м, э́того не йе́м даг 
замира́йет ве́с. ШЕНК. Ктж. 

9. Оставаться в состоянии по-

коя. На́до обда́ть фтору́ю ба́нку, а 
пото́м пу́сь замира́ет – микро́бы 
помру́т. ВИЛ. Трп. // Утихать, успо-

каиваться? Так се́рцё цео́-то спи́т, ы 
фсё ́ замира́йет, а когда ́ и на посте́лю 
ля́жош да воро́цясся, не мо́жош ус-
ну́ть. ВИЛ. Пвл. ◊ ДУША ́ (СЕ́РДЦЕ) 
ЗАМИРА́ЕТ. 1. Становится тяже-

ло, горестно, неприятно. Ср. ◊ вся 
душа ́ в горсти́ (см. горсть). Се́на 
таг жа́лко, згна́ивают, а́жно душа ́ за-

мира́йет. ПРИМ. Ннк. А сеця́с ничего ́
нигде не́ ́ту, ничего ́ нигде не́ ́ту, пря́-
мо душа ́ замира́ат. Пло́хо. ШЕНК. ЯГ. 
Ра́ньшэ с пе́рвого кла́са на сеноко́с 
вози́ли. Скоти́ны мно́го бы́ло. А се-
чя́с фсё ́ нару́шыли. Взгля́неш – так 
пря́мо се́рцэ замира́йет! ЛЕН. Лн. О́й, 
как мне ску́чьно, душа ́ замира́ет. 
КРАСН. ВУ. Прм. ШЕНК. ВП. 

2. Возникает чувство восторга, 

восхищения. Курчя́вый бы́л (сын), 
се́рце замира́йет, а никуда ́ не го́ш. 
ШЕНК. Шгв. Как о́н начьнё́т пляса́ть, 
а́ж душа ́ замира́йет. ПРИМ. Ннк. Я ́
гляжу ́ уш на па́рня – душа ́ замира́ет. 
ВИН. Брк.  

ЗАМИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Становиться тихим, молча-

ливым, затихать. Ср. заглуха́ть во 

2 знач. В сочет. с весь. О́н йей сlо́ва 
не дайо́т сказа́ть, она ́ зашуми́т да за-
руга́йеца, ницево ́ йей не обме́нит, 
она фся ́ ́ замира́йеца. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМИРА́ЮЩЕЙ, -ая, -ее. Утра-

чивающий население, вымирающий. 
Пачи́ха – посё́лок, тепе́рь то́жэ зами-
ра́ющий, пенсионе́ры одни́. ПИН. Нхч. 

ЗАМИРЕ́НЬЕ (ЗАМИРЕ́НИЕ, 
ЗАМЕРЕ́НЬЕ), -нья (-ния), ср. Ус-

тановление мирных отношений, мир 

между воюющими сторонами. За 
неде́лю до замире́нья уби́ли. МЕЗ. 
Кмж. Замире́нийе бы́ло. МЕЗ. Дрг. А 
замере́нья не жди́те, гври́т. ПИН. 
Кшк. Пе́сьню скла́ли: вы ́ жони́тесь, 
негодя́и, но́нь, пока ́ война идё́ ́т, 
йе́сьли бу́дёт замере́ньйо – никака́я 
не пойдё́т (фольк.). В-Т. УВ. Ско́ро 
ми́р, ско́ро ми́р, ско́ро замире́нийе, 
ско́ро дро́лечька прийе́дет за мойо ́
моле́нийе (фольк.). ПИН. Ёр.  
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ЗАМИРЕ́НЬЕЦЕ, -а, ср. Проще-

ние. Замире́ниця проси́ть. ПИН. Ёр. 
ЗАМИРИЗИ́ТЬ, -зи́т, сов., безл. 

Начать мелькать, рябить. Ср. за-
мельзи́ть. У меня ́ ужэ зъмиризи́ло в 
глаза́х. ПРИМ. Ннк.  

ЗАМИРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 1. 
Установить мирные отношения, по-

мирить. Лу́тшэ замири́ть. ПИН. Кшк. 
МЕЗ. Кмж. Безл., кого. На́ть ка́жному 
буты́лку, дак и́ɣ замири́т. КАРГ. Ус. 

2. Окончиться миром. Ср. зами-
ри́ться во 2 знач. В сочет. ВОЙНА ́
ЗАМИРИ́ЛА. Ста́ли ра́нены прийе-
жа́ть, а э́то уш война ́ замири́ла, о́н 
ка́к-то уцэле́л. ПИН. Кшк. / ЗАМИ-
РИ́ТЬ ВОЙНУ́. Остановить, пре-

кратить войну. Сёго́дьни пра́зьник 
Каза́нской бо́жйей ма́тери, она ́ ф Ка-
за́ни замири́ла войну́. ВИН. Тпс. 

ЗАМИРИ́ТЬСЯ (ЗАМЕРИ́ТЬ-
СЯ, ЗАМИ́РИТЬСЯ), -рю́сь, -ми-
ри́тся (-ми́рится), сов. 1. С кем и без 

доп. Установить мирные, друже-

ские отношения, помириться. Они ́
роска́зывали, и замири́лись, и за́муш 
повыходи́ли. ВИН. Тпс. Фсё ́ розду́ма-
ла и порешы́ла зами́риця. ЛЕШ. Юр. 
С Аме́рикой не замири́лись ли йеш-
шо́? Фсё ́ деру́цца? МЕЗ. Сн. Му́ж го-
вори́т: ско́ро фсё ́ зами́ряця. ПРИМ. 
Пшл. Замири́лись, дак пойе́хал там к 
йему́-то. ПРИМ. Ннк. Потом фсё ́ за-
мири́лоси. ПИН. Нхч. // С кем и без 

доп. Подписать соглашение о пре-

кращении войны, заключить мирный 

договор. Ка́к-то бы́стро они ́ замири́-
лись с не́мцями. КОН. Клм. И пересе-
ле́ньцеф, поля́коф наво́жэно. Война́-
то прошла́, замири́лись, мно́ги-то 
уйежжа́ли. ПИН. Ёр. Да слы́шат: в 
войны́-то замири́ца, так то́лько пе́сь-

ни пою́т и на гармо́шке игра́ют. 
ЛЕШ. Шгм. Ве́цёр замирили́сь, а на 
друго́й де́нь домо́й ста́ли опуска́ть. 
ШЕНК. ВП. ВЕЛЬ. Лхд. ПИН. Врк. Безл. 
В войну ху́ ́до пора́то жы́ли, и мо́ху 
найе́лись, и колоси́ны, а замири́лось, 
ста́ли полу́чшэ жы́ть. Беда тру́ ́дно 
бы́ло в войну́. ПИН. Врк. По́сле вой-
ны́, каг замири́лось, три го́да про-
шло́. МЕЗ. Мд. // Чем. Договориться. 
Одним мешко́м не замири́сься, два-
три мешка ́ нать. ПИН. Ёр. 

2. Окончиться миром. Ср. зами-
ри́ть во 2 знач. В сочет. ВОЙНА ́
ЗАМИРИ́ЛАСЬ (ЗАМИ́РИЛАСЬ). 
Война́-то замири́лась, а та́тенька-то 
та́к ы не пришо́л – уби́ли йово ́ на 
войны́-ти. ПИН. Нхч. После́дного го́-
ду уби́ло в ма́рте ме́сяце, а война ́ за-
мири́лась в ма́йе. ВИЛ. Пвл. Ф со́рок 
пя́том война́-то замири́лась, а о́н ф 
со́рок седьмо́м, в декабри́, по́мер. 
ПИН. Ёр. А тогды ́ была ́ голодо́фка, 
война то́ ́лько замири́лась. МЕЗ. Мд. 
Война́-то замири́лась была́, и и́х об-
ра́тно отпра́вили. Гна́ли-гна́ли, воро-
ти́ли обра́тно – замири́лась война́. 
ЛЕШ. Плщ. Война́-то замири́лася, 
жо́нка умерла ́ у него́, дак я ́ и пошла́. 
МЕЗ. Бч. Зна́л стари́к, когда ́ война ́ за-
ми́рици. ПРИМ. Пшл. Я ́ не бу́ду наре-
жа́ца и не бу́ду сла́вица, пока война ́
не замири́ца, дро́ля мо́й не я́виця 
(фольк.). ПИН. Врк. Влд. Квр. Кшк. 
Пкш. Слц. Ср. Яв. В-Т. Пчг. ВИН. Брк. 
Кнц. КАРГ. Ар. Лдн. Нкл. Ус. КОН. Влц. 
ЛЕШ. Ол. Шгм. МЕЗ. Длг. Дрг. Кмж. Крп. 
Мсв. Сн. Сфн. ОНЕЖ. Кнд. Лмц. Прн. 
ПРИМ. ЗЗ. Кнс. Куя. ЛЗ. Лпш. Ннк. Сзм. 
Чсв. ХОЛМ. Кзм. НК. Ркл. Сия. С синон. 
А ужэ ́ война ́ замери́лась, ко́ньчилась 
война́. ПРИМ. Ннк. 
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3. Успокоиться, смириться. Ср. 

◊ зажа́ть се́рдцем (см. зажа́ть²). Она ́
не замири́це, ешо ́ пойе́дёт куда́-ле, ку-
да́-ле турнё́т. Он ся́дет на гре́би, а она ́
на корму́, замири́лась. ЛЕШ. Блщ. Она ́
уш мно́го годо́в замири́лась. ПИН. Шрд. 
А Таи́сья вы́стойела (в голод), фсё ́ за-
мири́лосе-то та́к. КАРГ. Лдн.  

ЗАМИРЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов., 
что. Начать использовать по мир-

ским канонам, а не по старообряд-

ческим. У на́с фсе ́ мирски́йе, мы 
фсю ́ замирци́ли э́ту посу́ду. ПИН. Яв. 

ЗАМИРЩЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Нарушивший за-

коны старообрядчества. Ка́к ты на-
йе́лась из ы́хой ця́шки, та́к уш фсё ́ – 
замиршчо́на. ПИН. Ср. 

ЗАМИРЩИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -щи́т-
ся, сов. Нарушить законы старооб-

рядчества. Што́бы уш ни замир-
шчы́ца. ПИН. Ср.  

ЗАМИ́РЫВАТЬ, -ваю, -вает, не-

сов. Вянуть, засыхать. Ср. зами-
ра́ть в 7 знач. Я ́ повороти́ла, ак не 
зами́рывала трава́. В-Т. Вдг.  

ЗАМИТУ́ЗИТЬСЯ (ЗАМЯ-
ТУ́ЗИТЬСЯ), -жусь, -зится, сов., на 

кого. Рассердиться, обидеться на 

кого-н. Ср. взбуты́ситься, взбуше-
ва́ться, вознегодова́ть, горя́чку 
вы́пороть (см. горя́чка в 1 знач.), 
загоре́ться в 9 знач., зане́рвнчать 
во 2 знач., заоби́деться. О́н, говоря́т, 
замиту́зилсы на това́ришша, не пря́-
мо смо́трит, зло́сь име́йо. НЯНД. Стп. 
Они ́ тут замяту́зяця. НЯНД. Врл. 

ЗАМИ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Что. Измять, помять. Ср. вы́мять 

в 4 знач., закобли́ть. Не мни́, ша́с 
повали́ця, фсё ́ зами́чькаш (постель)! 
ЛЕШ. Тгл.  

2. Кого. Затоптав, измяв, дове-

сти до смерти. Ср. вы́комкать во 2 

знач., вы́мячкать. Ми́чькат, одно́го 
зами́чькала. ЛЕШ. Рдм. Йего ко́ ́ни за-
ми́чькали. ЛЕШ. Тгл. С синон. Они ́
ту́т заму́цькают ма́лого, заму́цькают 
да зами́цькают, нахо́жэ фсё́. ЛЕШ. Ол. 

ЗАМИ́ЧКАТЬСЯ. См. ЗАМЕ́Ч-
КАТЬСЯ. 

ЗАМИ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов., кого. Постоянно называть 

именем «Мишка». Ту́т йего ́ фсего ́ за-
ми́шкались. ЛЕШ. Клч. 

ЗАМКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. За-

крывать на запор, замок, запирать. 

Ср. замыка́ть в 1 знач. На́до зайти ́ и 
сра́зу замка́ть, пло́шчюця дру́г 
дру́шку су́пом. ОНЕЖ. Прн. К сусе́-
дям уйдё́м, так то́жэ не замка́йем. 
ЛЕШ. Пст. Цёго ́ (зачем) там в я́щике 
бу́ду замка́ть я? МЕЗ. Цлг. А мы ́ не 
замка́йем никогды́. ПИН. Ёр. 

ЗАМКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Закрываться на замок, запор, 

запираться. Ср. замыка́ться в 1 

знач. С то́й стороны мо́ ́жно замка́ц-
це. ПИН. Ср. Безл. У на́с не замка́йе-
це. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМКЛУ́БА, м. и ж. Тот, кто 

заведует клубом. Ср. завклу́б. Фчера ́
замклу́ба прийежжа́ла, спра́шывала, 
йе́сьть ли у меня ́ кошэли́, корзи́ны. 
ПИН. Ёр. 

ЗА́МКНУ́Т(ОЙ). См. ЗАМК-
НУ́ТЬ. 

ЗАМКНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Закрыть на за-

пор, запереть. Ср. заложи́ть² в 1 

знач., замыкну́ть в 1 знач., запе-
ре́ть¹ в 1 знач., запеча́тать¹ в 3 знач. 
Замкнё́м да звозовы́ма воро́тами зай-
дё́м – не ра́ды йего ́ да фсё́. ЛЕШ. Ол. 
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О́н замкнё́т су́мки там, никто ́ не 
возьмё́т. МЕЗ. Свп. Ты пошто́, Кате-
ри́на, бохрани́, до́м-от не замкну́ла? 
МЕЗ. Аз. Фсё ́ складу́т, ла́рь бо́льшэ 
ме́тра, замкну́т и снесу́т в ло́тку. 
ЛЕШ. Вжг. Я ́ фчера ́ засобира́лась в 
ле́с, воро́та замкну́ла, клю́чь при-
пря́тала. МЕЗ. Бч. Закры́ла, не замк-
ну́ла, ду́маю, ско́ро при́ду. ПИН. Пкш. 
Уйдё́те, даг замкни́те до́м – клю́ць-
от ве́сьнет. МЕЗ. Кд. Крыле́шни воро́-
та зало́жыш, а звозовы ́ замкнё́ш. 
МЕЗ. Цлг. Длг. Дрг. Кмж. Крп. Сн. В-Т. Грк. 
Сгр. ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Влс. Ош. КОН. 
Хмл. ЛЕШ. Брз. Кб. Кнс. Лбс. Лшк. Плщ. 
Рдм. Смл. Тгл. УК. Шгм. Юр. ОНЕЖ. Лмц. 
Прн. Тмц. ПИН. Влд. Влт. Врк. Ёр. Квр. 
Кшк. Нхч. Ср. Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПРИМ. 
ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Сбр. / ЗАМКНУ́ТЬ 
ЗАМКО́М (НА ЗАМО́К). Я ́ замко́м 
щя́с замкну́ла и пошла́. ВИЛ. Трп. Э́ти 
вере́льницы мужыки оку́ ́тали цэ-
пя́ми и на замо́к замкну́ли. В-Т. Сгр. 
Замкну́ть на замо́к, ска́жут зало́жыть 
воро́та. МЕЗ. Бч. С синон. Закры́ли, 
замкну́ли фе́рму, пу́сьть стои́т. 
ПРИМ. Ннк. Пойдё́ш да воро́та зало́-
жу тебе́, замкну́. ЛЕШ. Брз. Замкну́ть 
две́ри, зна́чит закры́ть. ВЕЛЬ. Пкш. 
// Что. Установить в закрытом по-

ложении, защелкнуть. О замке. Ср. 
замыкну́ть в 1 знач. Я ́ ведь замо́г 
замкну́ла, дак она ́ не захо́дит. ЛЕШ. 
Ол. То ́ замо́к замкнё́м, то ́ ходь бес 
клюця́ – фсё ровно ́ пове́сим для 
стра́сьти. ПИН. Ёр. О́н крючё́к с э́той 
стороны ́ замкну́л, замкну́лся. ВИЛ. 
Трп. ЛЕШ. Тгл. 

2. Кого. Поместить под замок, 

оставить взаперти, лишив возмож-

ности выхода. Ср. заложи́ть² в 3 

знач., замыкну́ть во 2 знач., на зам-

ки ́ (под замо́к) брать (положи́ть) 
(см. замо́к в 1 знач.), запере́ть¹ в 1 

знач. Сама ́ уйде́т и в избе ́ замкнё́т 
соба́к. ЛЕШ. Шгм. А замкну́ла бы и́ɣ 
до́ма, так не така ́ бойка ́ бы была́. 
ОНЕЖ. Прн. Иди́, Макси́мко, ко́ли 
ба́бушка не замкну́ла тебя́. ПИН. Яв. 
Де́вог замкну́ли ф шыфоне́р. ЛЕШ. 
УК. Жо́нку на клю́чь замкну́л. ПИН. 
Квр. Мы ́ пошли ́ с Ни́ной гуля́ть, йего ́
замкну́ли, пошли ́ дак. ПИН. Нхч. Ф 
шка́п-од замкну́ла – открыва́й шка́п, 
говоря́т, – а ка́к шка́п откро́йеш? – и 
застрели́ли ф шкапу́. ПРИМ. Ннк. Те-
бя ́ замкнё́т кто́-нибуть – замо́к остав-
ля́ш. ЛЕШ. Плщ. Кы́ску замкну́ли в 
опе́цек, штобы она ́ не сйе́ла за́йеца. 
ЛЕШ. Блщ. У на́с укра́ли неве́сту да 
замкну́ли, на́дь де́нег дава́ть. МЕЗ. 
Длг. Аз. Крп. Мд. ЛЕШ. Брз. Вжг. Кб. Ол. 
Рдм. Смл. Тгл. ПИН. Кшк. Трф. Шрд. С 

синон. Меня ве́ ́чером замкнё́т, за-
кро́йет. ПРИМ. Ннк. // Задернуть, за-

стегнуть. О застежке-«молнии». 

Засьтега́ца, засьтегну́ца – на 
пу́говицы, а на замо́к (на «молнию») 
таг замкну́ть, замыка́йеца. МЕЗ. Бч. 
// Кого. С помощью магических 

средств лишить возможности 

сдвинуться с места. Ср. закры́ть в 

8 знач., ◊ поста́вить на круг (см. 

круг). Коро́ву замкну́ли: в одно́м 
ме́сьте то́пчюца, не ухо́дят. ПИН. Ср. 

3. Что. Соединить концы че-

го-н., завязать. Ср. вы́вязать в 1 

знач., заверте́ть в 5 знач., заверну́ть 

в 17 знач. Сойму́т с хода́лки да возь-
му́т да и замкну́т. КАРГ. Хтн. Ка́к вот 
сказа́ть, показа́ть-то, ка́к вот ис пе́тли 
ф пе́тлю – во́т, штобы не замкну́ть, 
сни́мут и тогда ́ на шту́ку, на сво́лок-
то с кро́сна-то. ХОЛМ. Кпч. На́до веть 
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и́ɣ замкну́ть, та́к-то веть спы́дывать 
бу́дет. ЛЕШ. Лбс. На́до замкну́ть высо́-
ко. КАРГ. Ош. У Татья́ны-то быва́lо, 
што она ́ замкну́ла, попаде́ца не ф ту ́
пе́тлю, она ́ пойдё́т в замо́к (запутает-
ся). ОНЕЖ. Прн. МЕЗ. Сн. // Вывести на 

тот же путь. О дороге. Доро́га 
замкну́ла. МЕЗ. Аз. 

4. Безл., что. Зажать, сжать. 
Ср. зажа́ть во 2 знач., замыкну́ть во 

2 знач. Ви́ш, полынья ́ была́, а сё́дня 
зашшури́ло йейо́, замкну́ло. ЛЕШ. 
Смл. Щё́ки розмина́ли, зу́бы замкну́-
ло, парали́ць прошо́л, се́рце не сро-
бо́тало. КАРГ. Лдн. // Безл., что и без 

доп. Зажав, затруднить движение 

чего-н. Ср. зажа́ть в 4 знач., запеча́-
тать¹ в 4 знач. Йе́сли зато́р замк-
ну́ло, не идё́т лес, йево ́ катера́ми 
роста́скивали. ВЕЛЬ. Пжм. Ф ця́йни-
ках ця́й запlывё́т, замкнё́т. УСТЬ. Брз. 
Фсё ́ замкну́ло, фсё ́ фпереди за́ ́мкну-
то. ПРИМ. Ннк. // Зажать, закрыть 

родовые пути. В сочет. ЗАМКНУ́ТЬ 
РО́ДЫ. Она ́ жэ, говори́т, ро́ды замк-
ну́ла. ПРИМ. ЗЗ. // Безл., что. Сда-

вить, стеснить, причиняя боль. 

Замкну́ло серде́цько. КАРГ. Ош. 
5. Что, от чего и без доп. Слу-

читься замыканию в электрической 

цепи. Ср. замагни́тить, замыкну́ть 
в 4 знач. От прово́тки нела́дной 
замкну́ли. ВЕЛЬ. Пжм. Я иду ́ ́ к не́й, а 
она ́ телеви́зор смо́трит, у нейо ́ на по-
ве́ти замкну́ло што́-то, я ́ говорю́: Та-
ма́рка, у тебя до́ ́м гори́т, а она́ начя-
ла бе́ ́гать и фсё ́ выноси́ть, боя́лась не 
успе́ть. В-Т. Сгр. Машы́на не зна́ю, 
што́-то замкну́ла. КОН. Влц. Безл., 

что, от чего. Кто говори́т, от све́та 
замкну́ло. ВИЛ. Трп. В «Бура́не» 

замкну́ло, бля́ха, провода́. МЕЗ. Мсв. 
Где́-то замкну́ло мале́шко. КАРГ. Лдн. 

6. Безл., что и без доп. Выпасть 

из памяти, забыться. Ср. заклест-
ну́ть во 2 знач., замкну́ться в 7 

знач., запа́сть в 15 знач. Во́т-кось, 
замкну́ло веть, во́т ка́г замкну́лосе. 
ШЕНК. УП. Замкну́ло, ницёво ́ не по́м-
ню. ШЕНК. ВП. Отключи́ца опя́ть (го-
лова), та́г замкнё́т дак. ШЕНК. ЯГ. И 
пото́м чё́-то там замкнё́т – и забы́ла, 
ка́к это называ́ица. ПИН. Нхч. Э́то 
душники́ ́  – э́то… о́й, замкну́ло… 
крушки́! А я тру́ ́пку и́ми закрыва́ю, 
штоп тепло шло́ ́ . УСТЬ. Стр. Друго́й 
раз замкнё́т: подойдё́т о́череть – я ́ и 
не зна́ю, чего бра́ ́ть. ШЕНК. ВЛ. УСТЬ. 
Снк. С синон. Когда на́ ́до забыва́йет, 
замкнё́т го́лову. ХОЛМ. Сия. // Кого. 
Лишить способности соображать. 
Ср. ◊ вы́родиться из ума́ (см. 

вы́родиться), ◊ вы́тянуть из 
па́мяти (см. вы́тянуть), замкону́ть. 
Ба́пку замкну́lо, ви́дно. УСТЬ. Сбр. 

7. Подтвердить, осуществить? 
Соключи, осподи, замкни, осподи, 
дай бог божью милость великую 
(фольк., заключительные слова заго-
вора). ПИН. Нхч. ▭ ЗА́МКНУТ(ОЙ) 
(ЗА́МКНУ́Т(ОЙ) – МЕЗ. Крп. ПИН. 
Квр. Ср. ПРИМ. ЗЗ. Ннк.), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Зашла ́ – не 
за́мкнуто, замо́к пове́шэн, воро́та по́-
лы. ЛЕШ. Тгл. А йе́сли никого не́ ́ту 
до́ма, то говоря́т, до́м за́мкнут. ПИН. 
Врк. У на́с кладо́фка была́, за́мкнуто 
койе-што́. МЕЗ. Свп. Ту́т ызбу́шка 
за́мкнута и три ло́тки за́мкнуты. 
ПИН. Квр. А не замкну́то. ПИН. Ср. У 
Ти́хоновны не за́мкнуто, зайдё́м по-
сиди́м по-сво́ицьки. ПИН. Кшк. А ты́ 
ф по́греп сама ́ сходи́, аль за́мкнут? 
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Замкну́то, и вы́йдено, и дво́р не 
откры́т. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. Пшл. Сзм. 
Чсв. В-Т. Вдг. Грк. УВ. ЛЕШ. Брз. Вжг. 
Кб. Лбс. Ол. Рдм. Смл. УК. МЕЗ. Аз. Бч. 
Длг. Дрг. Кмж. Крп. Лмп. Мд. Мсв. Сн. 
Цлг. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Влт. Ёр. Нхч. 
Пкш. Трф. Чкл. Шрд. Штг. Яв. ХОЛМ. 
Звз. // Установленный в закрытом 

положении. Пошо ́ это не за́мкнут за-
мо́к! Ты ́ сама́, нае́рно, не замкну́ла. 
ЛЕШ. Ол. З дру́шкой-то подйе́хали к 
вере́льницэ, дак ребя́та хра́брыйе 
бы́ли – фсё ́ сорва́ли – ис-под замка́, 
говоря́т, повезли ́ неве́сту-ту – ве-
ре́льницу-ту сломи́ли, а замо́к-од 
за́мкнут виси́т, а на́до вы́куп, на́до 
пои́ть вино́м. В-Т. Сгр. Замо́к не 
за́мкнут, а та́к подве́шэн. ПРИМ. Ннк. 
// Запечатанный. Где́-то ведь 
за́мкнуто ту́т (распечатывая пакетик 
с чаем). ПИН. Нхч. // Закрытый, огра-

ниченный в пространстве. Она ́ не 
лю́бит за́мкнутова ме́ста. КАРГ. Ус. 
// Окруженный, попавший в окруже-

ние. В сочет. ЗА́МКНУТО (В) 
КОЛЬЦО́. Ф Ху́шэ бы́ло за́мкнуто ф 
кольцо не́ ́мцы. ОНЕЖ. Тмц. Ф Ху́шэ 
бы́ло за́мкнуто кольцо́. ОНЕЖ. Кнд. 2. 
Оставленный взаперти. За́мкнуты 
бы́ли в до́ме, испуга́лась, отмкну́ть 
не могла́. МЕЗ. Длг. У меня кни́ ́ га-то 
за́мкнута в Лешуко́ньске-то. ЛЕШ. 
Тгл. Она за́ ́мкнута была́, они фста́ ́ли 
под окно́, во́пят. МЕЗ. Бч. ЛЕШ. Клч. 5. 
Робо́тал ф свя́зи монтё́ром, где́-то 
ли́ния за́мкнута у меня́. ШЕНК. ВЛ. 
Ра́зе уш не робо́тают? Даг за́мкнуто 
бу́тто йе́то (об электричестве). 
ПРИМ. Ннк. 8. Не имеющий стока, 

непроточный. Ср. глухо́й¹ в 1 знач., 

жа́хлой во 2 знач. Ре́тко за́мкнутые 
озё́ра, глухи́е, бо́льшэ с прото́ком. 

ОНЕЖ. Трч. 9. Необщительный, не-

разговорчивый. Ср. безъязы́кой в 1 

знач. Э́то сеця́с он ста́л за́мкнутой, 
та́к-то о́н хоро́шый бы́л. УСТЬ. Стр. 
◊ ЗАМКНУ́ЛО (ЗАМКНЁТ) В ГО-
ЛОВЕ́. О невозможности вспом-

нить что-н. Ср. ◊ замо́к как замк-
ну́л (см. замо́к). Кото́ры вино пйу́ ́т, 
и и́х фсё замкну́ло в голове ́ – в голо-
ве́-то замыка́йет. ШЕНК. Ктж. Ка́к-то 
замкнё́т в голове́, и фсё не по́мню. 
УСТЬ. Сбр. А у него́, ви́дно, замкну́ло 
ужэ ́ в голове́. ХОЛМ. БН. ◊ ЗАМО́К 
КАК ЗАМКНУ́Л. См. ЗАМО́К. 

ЗАМКНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 
сов. 1. Закрыться на замок, запор. 

Ср. зало́житься² в 1 знач., замыкну́-
ться в 1 знач., запере́ться¹. Ве́чером-
то никуды ́ не хо́дим – замкну́ца, да и 
фсё́. Тогда на ́ ́ ноць замкни́тесь. МЕЗ. 
Длг. Пошто ́ не замкну́лись, заложы ́ на 
замо́к. ПИН. Ёр. О́н крючё́к с э́той сто-
роны ́ опусьти́л и замкну́wся, вы ́ меня ́
не опуска́йете, и я ва́ ́с не опущю́. 
ВИЛ. Трп. Вошла ́ да замкну́лась. ЛЕШ. 
УК. Замкну́ся да по́л затру фсё́ ́-таки. 
МЕЗ. Сн. Бч. ЛЕШ. Кнс. Смл. ОНЕЖ. Лмц. 
Прн. ПИН. Нхч. // Задернуть занавеску. 
Ср. заве́шаться в 1 знач., задви́нуть 

в 3 знач. МЕЗ. Длг. 
2. Соединиться, сцепиться. Ру́ки 

замкну́ця. МЕЗ. Дрг. 
3. Экспресс. Перестать гово-

рить, замолкнуть. Ср. гайно ́ запе-
ре́ть (см. гайно́²), загу́нуть в 1 знач., 

замолча́ть в 1 знач. Она ́ не замкне́це, 
а я ́ заговорю ́ и замкну́сь. КАРГ. Ух. 
Фсе ́ замкну́лись. ПЛЕС. Кнз. Говорю́-
говорю́, а то́ опе́ть и замкну́сь. МЕЗ. 
Лбн. // Стихнуть, смолкнуть. Ср. 

вы́тихнуть. Вдру́к фсё ́ замкну́лосе, 
не сме́ли вы́стать. КАРГ. Лдн. 
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4. Стать молчаливым, необщи-

тельным. Ср. замыкну́ться в 3 знач. 
Му́ш скоропосты́жно уби́лся, она ́ и 
замкну́лась. ПРИМ. Ннк. Я пе́ ́рво 
вре́мя вопще ́ замкну́лась, ма́ло раз-
гова́ривала (стеснялась диалекта). 
КРАСН. ВУ. // Во что и без доп. Пере-

стать общаться с кем-н. Ср. заго-
вори́ть в 3 знач. Щяз замкну́лись 
фсе ́ ф себе́, ф свойе́й конуре́. ВЕЛЬ. 
Пкш. Фсе ́ замкну́лись ф свою се́мью, 
не зна́й меня́. ХОЛМ. Сия. Она ́ уж 
зна́ет, шо сказа́ть, зна́т, што и спро-
си́ть, она ошо ́ ́ во фсё́м во свойо́м 
уме́, не э́ка как я́, шо замкну́лася 
по́лносью. УСТЬ. Снк. // Потерять 

связь с действительностью. С 

синон. Я ма́lо телеви́зор-от не смот-
рю́, заткнё́сься, софсе́м замкнё́сься 
бес телеви́зора. ВИЛ. Пвл. 

5. Остановиться в своем разви-

тии, перемениться в худшую сторону. 
Ср. вы́ломаться в 1 знач. Цё́-то фсё 
замкну́лося. ВИЛ. Пвл. Вдру́к фсё ́ замк-
ну́лосе, не сме́ли вы́стать. КАРГ. Лдн. 

6. Прекратиться. О родовых 

схватках. У на́с-от у На́ди ро́ды 
замкну́лись. ПИН. Квр. 

7. Забыться, исчезнуть из памя-

ти. Ср. замкну́ть в 6 знач. Да то ́
замкну́ўсе дак. КАРГ. Ух. Безл. Во́т-
кось, замкну́ло веть, во́т каг замкну́ло-
се. ШЕНК. УП. На языке́, замкну́лось. Ф 
па́меть нейду́т дак. До черта зна́ ́ю и́х. 
В-Т. УВ. Не зна́ю, што ́ и говори́ть, 
замкну́лося. УСТЬ. Снк. / ЗАМКНУ́ТЬ-
СЯ В ГОЛОВЕ́. ШЕНК. ВП. 

ЗАМКОНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

безл., кого. Контузив, лишить памя-

ти. Ср. замкну́ть в 6 знач. С синон. 
Йего ́ замкону́ло та́м на войны́, зна́ш, 

це́м-нибуть – землё́й ли, конту́жыло. 
ПРИМ. Пшл. 

ЗАМНЕ́НЬЕ, -нья, ср. Кратковре-

менная потеря памяти? Како́йо-то 
замне́ньйо попа́лось, ну́, у меня ́ уш, 
наве́рно, давле́ньйо бы́ло. ВЕЛЬ. Длм.  

ЗАМНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, сов. 
Утратить из памяти, забыть. Ср. 

запа́мятовать в 1 знач. Фсё ста́ро я 
чё́-то софсе́м замни́лась. МЕЗ. Бч. 

ЗАМНО́ГО, нареч. Много, по-

многу. Ср. ди́вно во 2 знач., добро́ в 

3 знач. Ра́ньшэ замно́го е́ждят. 
ХОЛМ. Кзм. 

ЗАМО́ВИТЬ, -влю, -вит, сов., 

кого, чем. Сказать что-н. в защиту 

кого-н. Ср. ◊ заки́нуть сло́во в 3 

знач. (см. заки́нуть). Уш меня ́ никто ́
не закра́сит Уш меня ́ никто ́ не за-
мо́вит. ПИН. Ёр. Не замо́вили вы ́ ни-
каки́м слове́чьком. КАРГ. Нкл. 

ЗАМОВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 

1. Чем. Высказывать какое-н. отно-

шение к кому-н., чему-н. Ср. выста-
ва́ть в 13 знач. Сло́вом ла́сковым да 
замовля́ла. ПИН. Квр. 

2. С кем. Разговаривать, беседо-

вать. Ср. ба́ять, гова́ривать в 4 

знач. А старушо́нка-то в больни́це 
лёжы́т у йе́й, с ребяти́шками замов-
ле́т, две ́ дефчё́нки. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАМОВЫ́ЖИТЬСЯ, -жусь, 
-жится, сов. Ослабеть умом. О́н уш 
фсё ́ замовы́жылся – во́семьдесяд го-
до́ф. ВИН. Слц.  

ЗАМО́Г, -у, м. Сила, здоровье. Ср. 
жизнь в 3 знач., мочь. Та́к и замо́гу 
не́т, боле́ю, пропада́ю. МЕЗ. Кмж. 

ЗАМОГА́ТЬ. См. НЕЗАМОГА́ТЬ. 
ЗАМО́ГНУТЬ, -мо́гну, -мо́гнет, 

сов., что. То же, что замогчи ́ в 1 знач. 

Как вот не замо́гну ничё́! ЛЕШ. Плщ.  
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ЗАМОГОРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́т-

ся, сов., к кому. Начать умолять, 

взмолиться. Ср. возмоли́ться. Он 
пото́м замогори́лся к йе́й: Ка́тенька, 
зьде́лай, не то ́ помру́. Она ́ и пошып-
та́ла на селё́тку. А ки́лы-то нарде́ли, 
о́н штано́ф накла́дывать не мо́к (о 
«порче», «сглазе»). КРАСН. ВУ. 

ЗАМОГЧИ́ (ЗАМО́ГЧИ), -могу́ 
(-мо́гу, -мо́жу, -можу́), 2-е л. ед. 
замо́ш (замо́жешь), 3-е л. ед. замо́-
жет (замогёт), 3-е л. мн. замо́гут (за-
мо́жут), прош. замо́г, замогла́ (замо́г-
ла), замогло́, замогли́ (замо́гли), сов. 
1. Стать в состоянии сделать 

что-н., смочь, суметь. Ср. завла-
де́ть в 3 знач., замогну́ть, заодо-
ли́ть, запанова́ть. Замо́гу, так по-
кра́шу. МЕЗ. Цлг. Скажы́, што́п на-
зва́ли Па́вликом – лё́кко и́мя, выго-
ва́ривать замо́жэте. ОНЕЖ. Тмц. Домо-
во́й да́вит целове́ка – то́лько замо́ш 
спроси́ть: «Де́душко домово́й, г доб-
ру ́ или к ху́ду?» ЛЕШ. Плщ. Я ́ замог-
ла́, ма́мка не запрешча́ла учи́це. У 
на́с ту́т не доста́неш хоро́шых табле́-
ток, йесьли замо́жэте, пошли́те. По-
ка ́ я замо́гу, дорогу́ха, я бу́ду свою ́
пе́чьку топи́ть. ЛЕШ. Рдм. Я ́ замогу ́
написа́ть, так сама ́ сопшу́. ОНЕЖ. 
Врз. Йе́сьли они ́ замо́гут запева́ть. 
ЛЕШ. Кб. Замогу́, дак испеку́. ВЕЛЬ. 
Сдр. Све́жый челове́к, о́н и не замо-
гё́т сра́зу, а она ́ насто́порилась. ПИН. 
Врк. А вот пото́м, когда ужэ ́ ́ замогли ́
(на лошади сидеть) – я по́ ́мню, при-
де́м со шко́лы, ло́шадь запря́жэна, 
на́с поса́дят наве́ршно на о́ба бо́ка, 
чю́челом, и везё́м наво́с – не ку́че-
ром, а чю́челом, челове́к-то на́до, 
та́м розгру́зят спра́вяца и ту́т, а 
еха́ть-то челове́к на́до. Она ́ веть при-

бежы́т – она ́ замо́жот покручя́е бе́-
гать, дак опя́ть прибежы́т КОН. Твр. 
Вот привё́с мужы́к де́фку неве́сту. 
Вот та́м пе́цька, а та́м по́л, а та́м 
сьтена́, зьде́лано кольцо́, во́т она фсё ́ ́
в э́том кольце ́ сиде́ла привя́зана, по-
ка ́ не замогла она ́ ́ сама ́ ходи́ть. УСТЬ. 
Снк. ПОВСЕМЕСТНО. / С отриц. Чем. 

Перестать быть в состоянии, ут-

ратить способность делать что-н. 
Зо́я то́жэ натяну́лась, пото́м йедо́й 
лишы́лась, пото́м рабо́той не замог-
ла́, увезли йейо ́ ́ в больни́цу. В-Т. ЧР. 

Фсе ста́ ́рые, дак фсе ́ не замо́жут. 
ВИН. Слц. С инфин. Ледоко́л не замо́к 
лё́т лома́ть. ВИН. Кнц. Не замогли ́
терпе́ть дру́г дру́га. ХОЛМ. Сия. Ту́т 
софсе́м не замо́жэш ходи́ть, йе́сли 
йе́сь хле́п с ма́слом бу́деш. ОНЕЖ. 
Хчл. Бу́дет вре́мя, руба́хи не замо́жу 
сьтира́ть. ОНЕЖ. Кмж. На теля́тах не 
замо́гла рабо́тать! МЕЗ. Дрг. Ста́рось 
потцскоци́ла, рабо́тать не замо́гли. 
В-Т. Тмш. Никого ́ не ста́ло, никако́й 
скоти́нки – остаре́ли, дои́ть не за-
могла́-от сама́, инфа́ркт случи́лся. 
НЯНД. Мш. / (НЕ) ЗАМОГЧИ ́ ЖИТЬ 
(БЫТЬ-ЖИТЬ). Жы́ть не замогли́, 
здоро́вьйе ста́ло пло́хо. МЕЗ. Сн. По ́
ветру в ба́ню пошо́л, жы́ть-то не за-
мо́к. МЕЗ. Дрг. Што жы́ть-то, как не 
замо́жэш са́м с собо́й управля́ть. 
ОНЕЖ. Трч. А чё́, бо́льшэ жы́ть не за-
могла́. ЛЕН. Кзм. Натворя́т – ы жы́ть 
не замо́жэш, прису́шат ле прихва́тят. 
МЕЗ. Бч. С каки́м-нибуть колдуно́м 
найдё́т, да́ст што́-нибу́ть, што бы́ть-
жы́ть не замо́жэш. ПРИМ. Ннк. Веди́, 
хож бы ты ́ замо́г жы́ть. ЛЕШ. Блщ. 
Кнс. С синон. Пото́м и не оси́лит ужэ ́
и не замо́жэт. ПЛЕС. Фдв. // На кого. 
Суметь вынести, стерпеть кого-н. 
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Ср. вы́могчи в 1 знач. Ду́ха не замогу ́
на йи́х. ВЕЛЬ. Лхд. // Захотеть сделать 

что-н. Ср. забожа́ть. А де́ти подрос-
ли́ – дак са́ми не замогли ́ бёжа́ть, а 
лу́чче то́лько полёжа́ть, оддохну́ть 
до́ма на дива́не, че́м куда ́ то итти́. КОН. 
Твр. У на́с ста́ра пе́чька да худа́я, я ́ ф 
то́м году ́ лежа́ла, а в э́том го́де не за-
могла ́ лежа́ть. ПРИМ. КГ. Я ́ не замогла ́
внакла́тку пи́ть. ПРИМ. Ннк. 

2. Достичь хорошего физическо-

го состояния, хорошо себя почувст-

вовать. Моя де́ ́вушка (дочка) забо-
ле́ла, меня ́ и трехну́ло. Она ́ нашто ́
была ́ здоровя́шша, а родила ́ фто-
ро́во, а йе́й и спо́ртили лю́ди. Хо́ть 
бы ка́г замогла бы́ ́ ! ПИН. Ср. За-
мо́жэш, таг жывё́ш, а занемо́жэш, 
опе́ть в больни́цу. ЛЕШ. Кнс. Пролё-
жа́л в го́спитале, вы́правился, гово-
ри́т, замо́к мале́нько. ЛЕШ. Вжг. А 
пото́м я замогла́, дак сама ста́ ́ла об-
режа́цця. ЛЕШ. Рдм. На́ть пролежа́ця 
да по́л мы́ть, замогу ́ – затру́, а не за-
могу ́ – не затру́. ЛЕШ. Кб. Приде́цэ 
ва́м йешэ ́ побыва́ть, даг замогу́, на́до 
ва́с в ле́с своди́ть. ПИН. Яв. Э́тта фсе ́
суста́вы боле́ли, не могла ́ квашни ́
меси́ть, хо́дь бы замо́кчи. ПИН. Врк. 
Кл. Нхч. Шрд. В-Т. Пчг. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИН. Брк. КАРГ. Ош. КОН. Твр. КРАСН. 
Прм. МЕЗ. Аз. Длг. Сфн. ЛЕШ. Блщ. Смл. 
УК. НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. ББ. Врз. 
Прн. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВП. 

3. Почувствовать недомогание, 

заболеть. Ср. замогчи́сь, занемог-
чи ́ во 2 знач. Се́рце у меня пло́ ́хо 
ста́ло, замогла́. ВИН. Брк. Я фсё ́ ́
вре́мя ходи́ла да вод замогла́. МЕЗ. 
Аз. Схва́тит чё ́ попа́ло и замо́жэт. 
ПИН. Шрд. Замогу́ – коро́ву зда́м, а не 
замогу́ – тё́лку оста́влю. ПРИМ. ЗЗ. 

О́й, ходь бы мне ́ не замогчи́, 
го́споди! ВЕЛЬ. Сдр. ПЛЕС. Кнз. Чем. 

Робо́тала да не замогла́-то рука́ми-
то. ОНЕЖ. Кнд. В сочет. с весь. О́й, и 
замогла фся́ ́! В-Т. Пчг. В сочет. с 

ху́до. Ху́до в жару́-то замогла́. 
КРАСН. Прм. Ны́нь ху́до замогла́. 
НЯНД. Врл. Хозя́ин-то ху́до замо́к, 
та́к фсё ́ и распусьти́ли хозя́йство. 
В-Т. Врш. С синон. Заболе́ю я́, замо-
жу́, што де́лать-то! В-Т. УВ. 

ЗАМОГЧИ́СЬ, -могу́сь, -мо́жется, 
сов., безл. То же, что замогчи ́ в 3 знач. 

Посьтира́ть на́ть, да замогло́сь што́-
то, повали́лась оддыха́ть. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАМОДЕ́ЛОЙ (ЗАМУДЕ́ЛОЙ), 
-ая, -ое. 1. Недопечённый, бледный, 

без румяной корочки. О выпечном 

изделии. Ср. беско́рой. Фсе жы́ ́ тьни-
ки замоде́лы – смотри́, каки бе́ ́лы, 
зажа́рныйе скусьне́йе. Пра́вда, замо-
де́лой немно́шко – не зажа́рной, не в 
горя́чю пе́чьку посади́ла. ПИН. Пкш. 
Э́тот ви́ш како́й-то замоде́лой, не 
о́чень пропё́кся. МЕЗ. Бч. Не жа́рко – 
даг бу́дут бе́лы, замоде́лы, замоде́ли, 
ска́жут, ви́д-от, не зажа́рились. Ви́т-
то у ни́х никако́й, замуде́лой. ПИН. 
Ёр. Для кали́тки на́до жа́р пожар-
че́йе, а то та́ ́к она ́ замуде́йет. Ф пло-
хо́м жару ́ испекё́ца, но бу́дет бе́лая, 
замуде́лая. КАРГ. Ар. МЕЗ. Крп. С си-

нон. Замоде́лыйе каки́йе кали́тки, 
моде́лыйе. КАРГ. Ус. 

2. Бледный, имеющий нездоровый 

вид. Ср. блёклой. Фся ́ замоде́лая, 
худа́я. ХОЛМ. Звз.  

ЗАМОДЕ́ТЬ (ЗАМУДЕ́ТЬ), -е́ю, 
-е́ет, сов. 1. Пропитавшись влагой, 

стать вязким, жидким, размок-

нуть. О земле. Ср. зажиде́ть, за-
ква́ситься в 4 знач. Замуде́ла земля́, 
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помо́чит земля кре́ ́пко, даг замуде́ла. 
ХОЛМ. НК.  

2. Напитавшись влаги, стать во-

дянистым, недозреть. О растении. 

Огурцы ́ замоде́ют. ЛЕШ. Кб. Она ́ не 
вы́здрет, даг замоде́т, моде́ла бу́дёт. 
ПРИМ. Лдм. Перен. Да́й боɣ дожжя́, 
штобы де́фки замоде́ли да в око́шко 
не гляде́ли. ПИН. Кшк. 

3. Недопечься, недожариться. И 
ф кастрю́льке варю́, на круто́м огне, 
гла́вно, на́до на круто́м огне́, а то ́ на 
ме́дленном она ́ замоде́йет. А замо-
де́йет – бу́дет она ́ така́я кле́йкая, 
бле́дная (картошка). КАРГ. Ар. Не вы́-
сохнут сево́дня уш, замоде́ют, не 
ску́сны. ПИН. Пкш. Как ры́бник у ме-
ня ́ замоде́л! КАРГ. Ус. Безл., чего и 

без доп. Во́т-от ф сере́дней пеку́, за-
моде́ло сего́дня хле́ба. ПИН. Ёр. Пе-
ке́ця, да ма́ло жа́ру ф пеци́, зна́цит, 
замоде́ло. МЕЗ. Длг. // Получиться 

бледным, без румяной корочки. О 

выпечном изделии. (Замодел – это 
недопечен?) – Допечё́н, то́лько замо-
де́л – по́здо поста́влен ф пе́чь. ПИН. 
Пкш. Замоде́ли, бе́лы, не зажа́рны. 
МЕЗ. Длг. То́жо быва́йет: йе́сли жа́р 
упу́сьтиш, замоде́йет, испекло́си не 
ф то́м жару́, ф како́м на́до. Для ка-
ли́тки на́до жа́р пожарче́йе, а то та́ ́к 
она ́ замуде́йет! Ф плохо́м жару ́ испе-
кё́ца, но бу́дет бе́лая, замуде́лая. 
КАРГ. Ар. Не жа́рко – даг бу́дут бе́лы, 
замоде́лы, замоде́ли ска́жут, ви́д-от, 
не зажа́рились. ПИН. Ёр.  

4. Побледнеть, похудеть, приоб-

рести нездоровый вид. Ср. забеле́ть 
в 1 знач. В сочет. с весь. Ве́сь ребё́-
нок замоде́л. ПИН. Квр. Э́тот худя́к 
ницео ́ не росьтё́т, ве́сь замоде́л. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАМО́ДНИЧАТЬ, -аю, -ает, сов. 

1. Начать вести себя необычно, 

странно, кривляться, ломаться. Ср. 

завыголя́ться, замодри́ться. Ну́, ты 
софсе́м бо́ле замо́дьничяла. ПИН. 
Нхч. С синон. У на́с тё́тушка – за-
мо́дница, завыде́лыват – ну́, опя́дь 
завычепу́ривала! ПИН. Ёр. 

2. Стать разборчивым, каприз-

ным. Э́то тепе́рь замо́дьничяли, а то-
гда ́ и кле́вер йи́ли, и мо́х. КАРГ. Клт. 

ЗАМОДРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -рится, 
сов. То же, что замо́дничать в 1 

знач. Цё она ́ ́ залома́ласе, замодри́ла-
се? ЛЕШ. Лбс. 

ЗАМО́ЖНО. См. НЕЗАМО́ЖНО.  
ЗАМО́ЖЬЕ, -жья, ср. Недуг, бо-

лезнь. Ср. заболева́нье. О́й, беда ́
мойо́ замо́жйо, не да́й бо́х. ЛЕШ. УК. 

ЗАМО́ЗГНУТЬ, -ну, -нет, прош. 
замо́зг, замо́згла, замо́згло, замо́згли, 

сов. 1. Пропитавшись влагой, стать 

сырым, покрыться плесенью, сли-

зью. Ср. вы́мокнуть в 1 знач. забо-
те́ть. С синон. Замо́згло оно́, замо́к-
ло, заботе́ло. Фсё ́ заиле́ло, замо́згло 
та́м. Брё́вна, быва́йет, замо́згло, за-
поте́ло. ПИН. Квр. 

2. Прокиснуть, стать кислым. О 

молоке. Ср. вы́жить в 24 знач., до-
ки́снуть во 2 знач., заки́снуть во 2 

знач. Э́то молоко чю́ ́ ть-чю́ть за-
мо́згло. УСТЬ. Сбр. 

ЗАМОЗО́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов., 

что и без доп. Стереть до мозолей, 

натереть. Да пока ́ до дере́вни дошла́, 
но́ги замозо́лила. КАРГ. Ус. До тово ́
дойе́зьдим, што за́дницу замозо́лим – 
пальту́ху поло́жым и йе́дем. ПЛЕС. 
Фдв. Тебе мо́ ́жно но́гу замозо́лить. 
ПИН. Нхч. Хо́дь бы та́г замозо́лила. 
ПИН. Ср. 



ЗАМОЗО́ЛИТЬСЯ 96  

 
ЗАМОЗО́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лит-

ся, сов. Стереться до мозолей. Неу-
жэ́ли я нало́жу э́ту руба́ху, у меня ́
ко́сьти замозо́ляца. В-Т. Врш. 

ЗАМО́ЕН(ОЙ). См. ЗАМЫ́ТЬ. 
ЗАМОЗО́ЛКИ, -лок, мн. 1. Тя-

желый физический труд; труды, 

усилия, направленные на получение, 

создание чего-н. В сочет. с притяж. 

местоим. У нёво свои́ ́ ми замозо́лка-
ми на́жыто, помозо́лены ру́ки-но́ги 
фсё ́ у нёво́. Е́то фсё мои ́ замозо́лки, 
они са́ ́ми-то ницёво ́ не зьде́лали. 
НЯНД. Стп. На́ть своима ́ замозо́л-
ками. НЯНД. Врл. Йе́то фсё на́ ́шы за-
мозо́лки. ВИН. Кнц. 

2. Что-н., добытое чьим-н. тру-

дом, заработанное. Што ́ ты по́льзу-
йешся, дё́ршыш цюжы́йе замозо́лки. 
Ты ́ цюжы́йе замозо́лки тро́гайеш. 
Йе́то у нёво ́ ишшо ба́ ́тьковы замо-
зо́лки. НЯНД. Стп. 

ЗАМО́ИНА, -ы, ж. 1. Низкое сы-

рое место. Ср. зали́в¹ в 4 знач. Мы ́
церез ла́хту броди́ли, замо́ина така́. 
ПРИМ. ЗЗ. Где ́ замо́ины бы́ли, плё́сы, 
мо́ст бы́л напловно́й – ла́ва назы-
ва́лся. ОНЕЖ. ББ. Замо́йина фся мне ́ ́ в 
воды стои́ ́ т. НЯНД. Стп. ПИН. Квр. 
ПЛЕС. Ржк. // Место, затопленное во-

дой при перемене речного русла. То ́
ли замо́йина кака зьде́ ́лалась, река́-то 
меня́йет. МЕЗ. Длг.  

2. Затонувшее и долго пробыв-

шее в воде дерево. Ср. валёжина в 4 

знач., замо́й во 2 знач., замо́йник, 
коло́дник, па́торчина, топля́к, 
уто́пленник + замо́инка. В воде́ – 
таг зову́т замо́ина, намо́кнет де́рево, 
и о́н ся́дет. ОНЕЖ. Пдп. Де́рево с кро́-
ной – э́то замо́ина и йе́сь, оно упа́ ́ло 
де́-нибуть, во́т и замо́ина. КРАСН. ВУ. 

Замо́ина – де́рево не пла́вайет, то́нет. 
МЕЗ. Мд. Цеся́с э́ту замо́ину к на́м ф 
тайни́к занесё́, боя́ца – не при́рвало 
бы тайника́. Торци́т оди́н ко́ньцик – 
тяжо́лая замо́ина. Тяжо́лу замо́ину 
несё́т. ПРИМ. ЗЗ. Попадё́ца посреди ́
реки ́ замо́ина. ВИН. Мрж. Замо́ину за-
мы́ло йи́лом, зайили́ло. КРАСН. Нвш. 
В-Т. Грк. УВ. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Кнц. 
МЕЗ. Бкв. ПИН. Квр. // Занесенное пес-

ком дерево, лежащее на дне или на 

берегу реки. Ле́з забра́сывайет пес-
ко́м, одна ́ горбу́шка видна ́ – замо́ина. 
ВИН. Кнц. Во́д замо́ина – бревно ́ бы-
ва́йет как топля́чина, йейо ́ замы́ло, 
оно про́ ́сто песо́к (на берегу) соби-
ра́йет. ШЕНК. Шгв. МЕЗ. Лмп. 

3. Сырость. Пого́да така́я в за-
мо́инах. Таг займи ́ да вы́пей. ПИН. Нхч. 

▭ Топоним. В назв. низкого места на 

берегу. Замо́ина Руба́нова. ПЛЕС. Ржк. 
ЗАМО́ИНКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

к замо́ина во 2 знач. Замо́инки та́м 
на реки ́ – дере́вья, пру́тья в и́ле. 
ХОЛМ. Сбн. 

ЗАМО́Й, -я, м. 1. Яма, обрыв на 

дне реки. Ср. впа́дина, ёма¹, зава́-
лок². Замо́й, обры́вы в воде́, э́ту я́му 
замо́йот водо́й. ШЕНК. Шгв. ПРИМ. КГ. 
// Небольшой водоём, образовавший-

ся на берегу реки после половодья. 

Ср. зали́в в 6 знач. В лу́жах-то, в за-
мо́ях, ф коса́х Па́вел бе́гайет, та́м по 
коле́но, та́м и накупа́лся. ШЕНК. ЯГ. 

2. То же, что замо́ина во 2 знач. 
Мно́го замо́йоф в реке́, намо́кла да и 
оста́лась на дне́. О́й, гу́сто замо́йеф 
ф то́й реке́. ВИЛ. Слн. Ну во́т йещё ́ за-
мо́и, во́т у перека́та, сра́зу по́сле пе-
река́та возвы́шэнось, наки́дывайет 
каг замо́й, во́т топля́чину накида́йет, 
де́рево. ШЕНК. Шгв. МЕЗ. Лмп. 
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ЗАМО́ЙНИК, -а, м. То же, что 

замо́ина во 2 знач. С синон. Ска́жут, 
коло́дьниг да замо́йниг да топля́г да. 
ПИН. Ср. 

ЗАМО́ЙНОЙ, -ая, -ое. 1. Зато-

нувший и долго пробывший в воде. 
Топля́к – э́то бревно ́ замо́йно. ШЕНК. 
Шгв. Зьде́сь пла́вя ле́с, замо́йно тако ́
быва́йет, брё́вна быва́йет, замо́згло, 
запоте́ло, попадё́т бревно́, вода́-то 
йего ́ замо́йет, заполо́щет. ПИН. Квр. 

2. Затапливаемый водой во вре-

мя половодья. Ср. заливно́й¹ во 2 

знач. Наволо́к – замо́йный лу́к в ле-
су́. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАМО́К (ЗА́МОК – ПИН. Кшк.), 
-мка́, м. 1. Устройство для запира-

ния ключом. Ср. закрыва́лка, за-
ло́жка в 1 знач., замо́чек в 1 знач., 

замо́чина¹, замы́чка в 1 знач. На-
ве́шан анба́рный замо́к. КАРГ. Крч. 
Не́т ы замка ́ в жывота́х (в наличии), 
ишшо ́ виртюшко́м заложу́. Коню́ш-
ню вить на замо́к заложа́т. ПЛЕС. Трс. 
Ра́ньшэ веть наро́т че́сный бы́л, а 
щя́с никаки́йе замки ́ не де́ржат. ЛЕШ. 
Кнс. Да́жэ не люби́ли, штобы и замки ́
накла́дывать. ВИН. Мрж. Цё ́ ш 
сто́рош – не замо́к, па́лка, гало́ша, 
хоць цё ́ поста́фь. ЛЕШ. Вжг. Тепе́ря 
та́м фсё по́ло, фсе ́ замки́-ти прело-
ма́ли. ПИН. Влт. У мене ́ каг жы́ли – 
никако́го за́мка не́ту. Никогды ́ никто ́
ницё ́ не бира́л, ницё ́ не те́ривал. 
ПИН. Кшк. У Валенти́ны Ива́новны 
стари́нны замки́ – она ́ умрё́т, мы ́ не 
попадё́м. ВИЛ. Трп. Пвл. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. 
Пкш. ВИН. Тпс. Уй. КАРГ. Ар. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Аз. Бч. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. 
ПИН. Ёр. Нхч. Ср. Яв. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Сбр. Стр. ХОЛМ. БН. Сия. 
ШЕНК. Трн. / ЗАПАДНО́Й ЗАМО́К. 

Навешиваемое устройство для за-

пирания ключом. Со́ли поста́виш на 
гру́ть-то в блю́децьке фсё́, йещё ́ вот 
э́тот, западно́й замо́к кlаду́т, на 
гру́дь-от поlо́жыш, дак о́н помога́ет, 
оть йево ́ вот хо́lодно. ВИЛ. Пвл. У 
де́да бы́ло зьде́лано йешшо ́ западно́й 
(замок), безо фся́ких гребешко́ф. ВИЛ. 
Трп. / ЗА́ДОРОВЧАТОЙ (ЗАДОРО́Д-
ЧАТОЙ, ЗА́ДОРОЖНОЙ, ЗА́ДО-
РОЖЧАТОЙ) ЗАМО́К. Внутренний 

врезной замо́к. За́дорофчятый замо́к 
у на́с у анба́роф. Задоро́цетый замо́к 
в города́х называ́йеца. Вису́цей за-
мо́к и за́дорожный. КАРГ. Нкл. Замки ́
бы́ли – вися́чий замо́к и вод за́до-
рожный, он внутри́. ПЛЕС. Фдв. Оди́н 
за́дорощятой замо́к, друго́й навес-
но́й. КАРГ. Крч. / НА ЗАМКИ ́ (ПОД 
ЗАМО́К) БРА́ТЬ (ПОЛО́ЖИТЬ). За-

пирать (запереть), закрывать (за-

крыть) на замок, оставлять взапер-

ти, лишая возможности выхода. 

Ср. закрыва́ть в 3 знач., замкну́ть 
во 2 знач., замыка́ть во 2 знач. На 
замки ́ берё́те. ПИН. Ср. Запру́т ишша́, 
меня ́ води́цця оста́вят, ня́нька бе́гат, 
ребя́та та́м реву́т, меня ́ замыка́ть ста́-
ли, под замо́к. ПИН. Влт. Ты ́ бы и́х, 
одну ́ коро́ву под замо́к поло́жыли. 
НЯНД. Мш. / НА ЗАМКА́Х (ЗАМКЕ́, 
ЗАМКУ́, ПОД ЗАМКО́М, ПОД ЗА-
МО́К) СИДЕ́ТЬ (ЛЕЖА́ТЬ, ЖИТЬ, 
ЗАКРЫВА́ТЬСЯ). Постоянно нахо-

диться в запертом помещении, за-

пираться, закрываться на замок. 
Ны́не наро́т сме́шаной, понево́ле и 
замыка́ют, не́которые да́жэ сидя́т на 
замка́х. ПИН. Штг. Тепе́рь ху́й к тебе ́
попадё́ш, на замка́ɣ бу́дет сиде́ть. 
ПИН. Трф. О́н у меня ́ сиди́т на замке́, 
мо́жно сказа́ть. УСТЬ. Стр. На замку ́
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сидя́т, понаде́лали в дверя́х очько́. 
ПИН. Чкл. А Воло́тька сиди́т под зам-
ко́м. ШЕНК. Трн. Пя́дь дне́й под зам-
ко́м до́ма лежа́л, не открыва́лся. 
ПИН. Ёр. А та́м фсё под замко́м жы-
ву́т, не у на́с веть. ПИН. Яв. Фсё ́ за-
крыва́лись под замо́к, што́бы не 
по́лзать сюда́. ПИН. Кшк. КОТЛ. Тчк. 
/ ПОД (ЗА) ЗАМО́К (ЗАМКИ́) ЗАЙ-
ТИ ́ (ЗАХОДИ́ТЬ, СХОДИ́ТЬ, ХО-
ДИ́ТЬ, ЗАБРА́ТЬСЯ, ЗАБИРА́ТЬСЯ, 
ЛЕ́ЗАТЬ, ПОЙТИ́, ПОЛЗТИ́, ПОПА-
ДА́ТЬ, ПОПА́СТЬ, ПРИЙТИ́). Про-

никнуть (проникать) в запертое по-

мещение. Ср. зайти ́ под зало́жку 

(см. зало́жка в 1 знач.). Щя́с мо́гут 
зайти ́ и под замо́к и обокра́сь. ПРИМ. 
Ннк. А сечя́с нельзя ́ без замко́ф, се-
чя́з захо́дят за замки́. ПИН. Яв. Под 
замо́к схо́дит да што́-нибуть украдё́т. 
ВИН. Брк. Мы ́ под замо́к сходи́ли, мы ́
замо́к откры́ли и ката́лись. УСТЬ. Стр. 
Кто́-то се́йгот карто́шку-то укра́л, 
кто́-то у на́с под замо́к фсё ́ в я́му хо́-
дит. ВИН. Тпс. У йи́х ключи фся́ ́ки 
йе́сь, они ́ и под замки хо́ ́дят. ВЕЛЬ. 
Длм. Ведь замо́к замокну́ли, под за-
мо́к зашла́. ПИН. Ёр. Под замо́к за-
бра́лись, ра́мы излома́ли. КОН. Клм. 
А сечя́с под замки ́ забира́юця, а чо ́
под замки ́ забиру́ця, йе́сли до́м пус-
то́й. МЕЗ. Длг. Под замки ́ да подо фсё ́
ле́зают. ОНЕЖ. Тмц. А пойду ́ я под 
замо́к, о́н у ва́с ить бес клюця ́
за́мкнут, да? ПИН. Квр. А щя́с и под 
бато́к и под замо́к – везьде ́ ползу́т. 
ОНЕЖ. ББ. На́о закры́ть, а то ́ попа-
да́ют под замки́. ШЕНК. Ктж. И забо́р 
спихну́т, и под замо́к попаду́т. ВЕЛЬ. 
Пжм. Ты цео ́ ́ под замо́к пришоу́ ̆ ? 
ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Зст. КАРГ. 
Ус. КОН. Хмл. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Вжг. 

МЕЗ. Бч. ПИН. Лвл. ПРИМ. ЛЗ. Сзм. 
УСТЬ. АП. Брз. Бст. / ИЗ-ПОД ЗАМКА ́
(УНЕСТИ́, УВЕЗТИ́, ПОВЕЗТИ́, ТЯ-
НУ́ТЬ). Украсть (красть) что-н., 

проникнув в запертое помещение. 
Ср. зако́ндить, запаха́ть² в 4 знач. 

Бра́т ис-под замка ́ його́во пла́тьйо 
унё́с. ЛЕШ. Блщ. Ис-под замка тя́ ́нут. 
ОНЕЖ. ББ. У меня ́ мужыки ́ огоро́ду 
сломи́ли да неве́сту и́с-под замка ́
увезли́. З дру́шкой-то подйе́хали к 
вере́льницэ, дак ребя́та хра́брыйе 
бы́ли – фсё ́ сорва́ли – ис-под замка́, 
говоря́т, повезли ́ неве́сту-ту. В-Т. Сгр. 
/ НА ЗАМКУ ́ (ЗАМКЕ́, ЗАМКА́Х). В 

роли гл. чл. Запертый, закрытый на 

замок. О доме. Ср. закла́ден(ой) в 1 

знач. (см. закла́сть²). Ушли ́ куда́-то, 
на замку́. Там до́мик-то на замка́х-
то. Та́к што на замке ́ у на́с фсё, да́жэ 
бо́чька на замке́. ПРИМ. Ннк. Мет-
пу́нк на большо́м замке́, а та́к на 
ма́леньком – на вы́зоф куда ́ ушла ́ не-
далеко́. ВИЛ. Трп. У на́с не замы-
ка́йекця, у ни́х фсегда ́ на замку́. 
ПРИМ. КГ. / ПОД ЗАМКО́М. Будучи 

запертым, находящимся взаперти. 

Я ́ закры́та – хо́ж, да не убежы́ш, под 
замко́м не вы́скоциш. ПРИМ. Ннк. 
/ ПОД ЗАМО́К (ЗАМКО́М, ЗАМ-
КА́МИ). В запертое (запертом) по-

мещение (помещении). Во́т э́то 
кли́ть, та́м бога́тейе фсё ́ храни́ли. На 
замо́к запира́лось, чё та́м к 
пра́зьнику покупа́ли, фсё ́ туда́, фсё ́
под замо́к. КОН. Твр. Де́вушки, лю-
бо́вь горя́чю держы́те под замко́м, у 
меня ́ была ́ ф корзи́ночьке – розду́ло 
ветерко́м (фольк.). ПИН. Ёр. В роли 

гл. члена. Ф шо́мнышу под замо́к. 
ВЕЛЬ. Пжм. При́стаф, как полице́й-
ский при́стаф, ра́ньшэ замко́ф не 
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держа́ли, ра́ньшэ при́стаф поста́вят и 
никто ́ не захо́дит, а щяс таки́е време-
на ́ пошли́, фсё ́ под замко́м. А на-
дойе́с под э́тима замка́ми. МЕЗ. Бч. 
Тепе́рь фсё ́ под замка́ми, а мы ́
ра́ньшэ не закрыва́лись. УСТЬ. Брз. 
ПРИМ. Лпш. / ПОД ЗАМО́К (ЗАМ-
КО́М). У замочной скважины, у за-

крытых дверей. Гада́ли-то веть, хо-
ди́ли под замо́к слу́шали. Слу́шали 
на у́лице, где ́ нежыло ́ помеще́нийе, 
под замко́м поцслы́шэвали. В мага-
зи́н ста́нем под замо́к и поцслу́шы-
вали. МЕЗ. Аз. Зна́ю, што на Кре-
шэ́нийо мы ходи́ли ворожы́ть. На́до, 
говоря́т, под замко́м послу́шать. В-Т. 
Сфт. / ПОД ЗАМКИ́. В заключение, в 

тюрьму. Я лежу ту́ ́т, а о́н сиди́т, го-
вори́т мне́: «Неужэ́ли из-за тебя я ́ ́
пойду ́ под замки́? Не́т, не бу́ду!» И 
та́м, где мы ́ отмечя́лись, мне да́ли 
четы́ре го́да под замки́. ОНЕЖ. Тмц. 
/ В заговорах. ▭ АНГЛИ́ЙСКИЙ 
ЗАМО́К. Английский замок, бого-
родская рука, ангельский хранитель 
мой, храни мою душу, храни моё 
сердце. Каждый день, каждый час... 
(фольк. запись). ХОЛМ. Сия. ▭ БОГО-
РО́ДИЦИН ЗАМО́К. Круго́м на́шэго 
двора ка́ ́менна гора́, жале́зны тыны́, 
тро́ицины клюци́, богоро́дицины зам-
ки́. С восто́ку, з за́паду ами́нью запе-
чя́тано. Ами́нь, ами́нь, ами́нь (заговор, 
читаемый перед сном). ПИН. Нхч. 
▭ ЗАТВО́РНЫЙ ЗАМО́К. Выхожу ́ я 
из двере́й, раба Бо́ ́жыя, становлю́сь 
фсереди ́ двора́, со мно́й Никола́й 
Уго́дник стои́т; запру́сь, затворю́сь 
затво́рными замка́ми (из заговора от 
воров). КАРГ. Ар. ▭ Чему и без доп. 

ЗАМО́К СЛО́ВУ МОЕМУ; (В РО́ТЕ) 
КЛЮ́Ч И ЗАМО́К (ЗАМО́К В МО́РЕ, 

КЛЮ́Ч ВО РТУ́; КЛЮЧ В МО́РЕ, ЗА-
МО́К В ПО́ЛЕ (В РО́ТЕ); КЛЮЧ В 
РО́ТЕ, ЗАМО́К В ВО́ДУ БРО́ШЕН; 
КЛЮЧ В ВО́ДУ, ЗАМО́К В МО́РЕ; 
КЛЮЧ В МО́РЕ, ЗАМО́К НА ЗА-
БО́РЕ; ЗЕМЛЯ́ – ЗАМО́К, НЕ́БО – 
КЛЮ́Ч). Заключительные слова заго-

вора, заклятия, придававшие ему осо-

бую крепость, нерушимость. Вну́коф-
то в а́рмию спровожа́ла со слова́ми: 
«Чем тебя ́ роди́ла, те́м тебя ́ прикры́ла: 
от па́сьти, от напа́сьти, от лихи́х лю-
де́й. Клю́чь да замо́к сло́ву мойему́. 
Ами́нь». КАРГ. Ар. Какое слово уба-
вила, какое прибавила, будьте все 
мои слова крепки и в пользу, в роте 
ключ и замок. Аминь. В-Т. Сфт. 
Мои́м слова́м замо́к в мо́ре, а клю́чь 
во рту́. Аминь. ЛЕШ. Смл. Клю́чь в 
мо́ре – замо́к ф по́ле. МЕЗ. Бч. Будьте 
вы мои слова, крепче серого камня, 
острей булатного ножа, будьте вы, 
мои слова, в помощь и в пользу рабу 
божью. Ключь в море, замок в роте. 
Аминь. И тем моим словам ключ и 
замок, ключ в роте, замок в воду 
брошен. Во имя отца и сына святого 
духа. Аминь. ПИН. Ёр. Грызи́, гры́жа, 
ф си́нем мо́ре се́рой ка́мень. Клю́чь в 
во́ду, замо́к в мо́ре. ПРИМ. Ннк. Ключ 
в море, замок на заборе. Аминь. ПИН. 
Ср. Земля ́ замо́к, не́бо клю́чь. УСТЬ. 
Брз. ЛЕШ. Цнг. // Перен. Охрана чего-н. 

Когда идё́ ́т на ́ мост, когда ́ во дворе ́
спи́т, нейдё́т ы в ы́збу. О́н и га́wкайет, 
во́т наш замо́к ста́л, а како́й у на́с за-
мо́к, замо́к и не нало́жым (о собаке). 
КОН. Твр. // Перен. Помеха, препятст-

вие. Ср. загражде́нье во 2 знач. Да ре-
ка́-то замо́к, веть ска́жут э́то, когды ́
хо́ж да не перейдё́ш, замо́к веть ре-
ка́-то. ПИН. Яв. 
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2. Палка, приставляемая к двери 

дома с наружной стороны в знак 

того, что хозяев нет дома. Ср. ба-
то́г в 1 знач., сто́рож, при́став. 
Па́лку поста́вили – во́т и замо́к-то. 
МЕЗ. Мсв. А у на́с бато́к – ф кольцо ́
вде́рнем и пошли́ – э́то и замо́к у 
нас. Па́лку поста́вим – зна́цит нельзя ́
ходи́ть. ПИН. Нхч. Я ́ куда ́ пошла́, ме-
тё́лку поста́влю – вот и запо́р. Замо́к – 
э́та метла стои́ ́ т или ко́л. ХОЛМ. БН. 
/ ЗАМО́К СЕ́ВЕРНОЙ. Па́лка-то вот 
в дверя́х стои́т, так ска́жут – замо́к 
се́верной. Па́лка-то у на́с се́верный 
замо́к, попере́чьна закла́дена, так ни-
кто ́ не зайдё́т. У на́с у фсе́х 
се́верный замо́к, а из до́му, таг за-
дви́шка. ПЛЕС. Ржк. / В роли гл. чл. 

Закрыто. Ра́ньшэ па́лка стои́т или 
гули́к – зна́чит, замо́к, а цыга́не – оц-
ставля́ют да пота́скивают ко́й-чево́. 
ВЕЛЬ. Пкш. 

3. Вид скрепления боковых час-

тей чего-н. путем их переплетения. 

Чаще о плетеном изделии. Ср. за-
мо́чек во 2 знач. Зьде́сь на туйеске ́
на́а зьде́лать замо́к – штоб держау́ ̆ ся. 
УСТЬ. Флн. А замки ́ и свя́зывали ту-
йесо́к. Та́к и заре́зывают ве́тоцьки, 
о́т замки́-то и полуця́юця. КОТЛ. Фдт. 
Ту́йес: сьнима́йеца цэлико́м со ство-
ла́, два ́ замка́ – три́. Замо́к – сойеди-
не́нийе, што́п не располза́лась бе-
рё́ста. ШЕНК. Трн. Ра́ньшэ ту́йесьйо 
бере́сьтяно бы́ло из одно́й бе-
ре́сьтины: бересто́й обвя́жут, замки ́
зьде́лат, ду́шку на кры́шке. ОНЕЖ. 
Лмц. Пото́м э́то обора́чивайецца во-
кру́г бочё́нка и закла́дываюцца дру́га 
за дру́га и закрыва́йецца, каг в за-
мо́к. ПИН. Нхч. О́бручь йело́вый на-
де́ну да замо́к на уша́т зьде́лаю, и 

оно ́ никогда ́ не рассо́хнеца. КАРГ. Ус. 
Гла́вно – хи́тро замо́к зьде́лать. ВИН. 
ВВ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. Юр. ПРИМ. ЗЗ. 
/ В ЗАМО́К (В ЗАМКИ́, НА ЗАМ-
КИ́) ДЕ́ЛАТЬ (ЗАДЕ́ЛАТЬ, СДЕ́-
ЛАТЬ, СОЕДИНИ́ТЬ, СРУБИ́ТЬ). 
Переплетая, перекрещивая, соеди-

нять (соединить), скреплять (скре-

пить). Де́лайецца из дву́х слойо́ф, 
бе́лойе г бе́лому ло́жат, а ту́т де́лают 
в замо́к, края ́ в замо́к. ОНЕЖ. АБ. 
Ла́рь – ле́том про́сто проду́кты, из 
до́сок на гвозьйо́, или зьде́лам про́сто 
в замо́к. ЛЕШ. Шгм. В замки ду́ ́шки-то 
зьде́lают да и накоlо́тят. КОТЛ. Фдт. 
О́бручи на́до вме́сьте собра́ть, в за-
мо́к зьде́лать (об изготовлении боч-
ки). НЯНД. Мш. И пото́м заде́лывают в 
замо́к э́ти концы́-то (обручей бочки). 
ОНЕЖ. Кнд. Таг брё́вна в замки ́
сру́бят – во́т и волоку́ша. УСТЬ. Снк. 
Туяса кру́ ́глыйе бере́стяны, берё́сту 
сойединя́ют на замки́. В-Т. Врш. / В 
ЗАМКИ ́ САДИ́ТЬСЯ (В ЗАМО́К ИД-
ТИ́). Переплетаясь, перекрещиваясь, 

соединяться. С кру́глой берё́зы сы-
ма́йоца, а пото́м сади́ца в замки́. ВИЛ. 
Пвл. В замо́к они иду́ ́т. КОН. Твр.  

4. Вид соединения бревенчатых 

углов деревянной постройки, со-

стоящий в совмещении паза одного 

бревна с вытесанным выступом 

другого. Замо́к, ла́па, у́гол, ла́сточь-
кин хво́ст – кто ка́к ру́бит, ра́зны 
йе́сь зару́бы. ОНЕЖ. Тмц. Тако́й потё́-
мок – на одно́м бревне ́ зару́бок 
тако́й, а на друго́м вы́пукло ме́сто – 
замо́к-от. Руби́ли в опхва́т, а типе́рь 
фсё ́ ф прямо́м углу́; замки ста́ ́вяца на 
угла́х и де́ржаца. ОНЕЖ. ББ. А пото́м 
окладно́йе, сойединя́юцца шыпа́ми, 
замки де́ ́лают. МЕЗ. Кд. Замо́к, йе́сь-
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ли мы ́ нара́шшываем де́рево г де́ре-
ву. УСТЬ. Снк. А пото́м ужэ мо́жно 
сра́щивать замка́ми де́рево, зде́зь 
запи́л де́лайеца, дерё́во-то выни-
ма́йеца. МЕЗ. Мсв. У прямо́го угла ́
замо́к, а то мо́ ́жэт разйе́хаца. ПЛЕС. 
Фдв. ЛЕШ. Юр. ОНЕЖ. Кнд. ХОЛМ. Слц. 

С синон. Ра́ньшэ дома ́ руби́ли на 
замо́к, э́то зна́чит – на косы́х. ОНЕЖ. 
Кнд. Ра́ньшэ дома ́ руби́ли в замо́к. А 
замо́к – э́то накосы́х, вод зьде́сь вля́п 
руби́ли, с угла́ми. Вод зьде́сь па́с вы-
руба́йеца, ма́ленький тако́й. Замо́к – 
э́то потё́мок называ́йеца, ф потё́мок 
ру́бят. ОНЕЖ. Тмц. / В (НА) ЗАМО́К. 
Ма́тицы кто ́ ф сьте́ну, кто сквозно́й, 
наскво́сь пропуска́ют, а та́м – в за-
мо́к. МЕЗ. Кд. Окладно́й вене́ц в за-
мо́г де́лаеца. ЛЕШ. Тгл. Де́рево-то в 
замо́г зьде́лано. ЛЕШ. Вжг. В ла́пу – 
пло́скось спи́ливайеца, а йещё ́ в за-
мо́к быва́йет. ПЛЕС. Фдв. Стропи́ла 
на после́дней стене́, ф середи́не и на-
переди́, из брё́вен они ́ вот ф тако́й 
замо́к. УСТЬ. Бст. В замо́к то́жэ 
усто́йчивый, не дайо́т вы́скочить 
э́тод замо́к, не разойдё́ца. ОНЕЖ. Тмц. 
/ ФИ́НСКИЙ ЗАМО́К. Фи́нский за-
мо́к йе́сь – та́м когда ру́ ́биш, потё́-
мок уш не на́до. ОНЕЖ. Тмц. 

5. Крепление полотна косы к ко-

совищу. Ра́товищё, вязо́к, замо́к (де-
тали косы). МЕЗ. Мсв. Э́то замо́к – 
кре́пица коса ́ (лезвие косы), коса ́ на 
шэ́сьтик, к шэ́сьтику ру́чька. ПИН. Ср. 
Замо́к у сто́йки, де́ржаца за нево́. 
ПРИМ. Яреньга. // Металлическое креп-

ление, фиксирующее уздечку. Э́то ка-
ла́чь, а э́то потьни́к, што́п пле́чи не 
мя́ло, а зьде́сь огло́бли и дуга́. Э́то от 
узды по́ ́вот навя́зыват. А э́то замки ́ в 
узды́, што́п не дё́ргалась. МЕЗ. Свп. 

6. Утолщенная нижняя часть ве-

ретена, на которой крепится нить 

перед навиванием на веретено. Замо́к 
называ́йеца, кладу́т, потужэ ́ зьде́лаю, 
так не бу́дет большы́ми кова́лками ит-
ти́. ОНЕЖ. Трч. / ЗАМО́К НА-
КЛА́ДЫВАТЬ (НАЛОЖИ́ТЬ). Закре-

пить нить перед навиванием ее на ве-

ретено. Меня дя́ ́дя Се́ня уци́л замо́к 
накла́дывать на веретё́шко. Вот, я 
по́мню добро́, замо́к накла́дывать на 
веретё́шко. ВЕЛЬ. Сдр. Ни́тку в замо́к: 
круго́м па́льца обвернё́ш да на 
ко́ньцик вот туда ́ отпра́виш. Замо́к на-
ло́жыш, и во́т вы́шэ замка ́ и скё́ш 
пальца́ми-те́: по ́ ту сто́рону и де́лай, за 
замо́к, на́до збо́ку. КОН. Твр. / В ЗА-
МО́К ПОЙТИ́. Начать навиваться на 

нижнюю часть веретена. О нити. 

Попаде́ця не ф ту пе́ ́тлю, она ́ пойдё́т в 
замо́к. ОНЕЖ. Прн. 

7. Соединение продольных нитей 

основы и поперечных нитей утка в 

результате нажатия на педаль 

ткацкого станка. Вот когда ́ так 
суйо́ш ни́тки, дак тако́й замо́к полу-
чя́йеца, што отве́рсьтийе-то йезь за-
мо́к. КАРГ. Ар. Замо́к-от ы де́лайет от 
та́к. КАРГ. Лкш. В замо́к ни́тку за-
мя́лет. КАРГ. Ош. / В ЗАМО́К СНИ-
МА́ТЬ. Особым образом перепле-

тать нити основы перед тем, как 

продеть их в зубья бёрда. Когда нит-
ки были основаны, их снимали с во-
роб особым образом, навивая их на 
руку и заплетая в особую косу. Это 
называлось «снимать в замо́к» 
(запись). КОН. Твр. 

8. Соединение ладоней, их пожа-

тие во время спора. В сочет. 

СБИ́ТЬСЯ В ЗАМО́К. Дава́й 
збйо́мса замо́к, а я́ собйу́. УСТЬ. Сбр. 
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/ В ЗАМО́К. Плотно сплетя пальцы 

кистей обеих рук. В замо́к взя́л, под 
за́дьницю. ЛЕШ. Лбс. Я ру́ ́ки в замо́к 
и говорю́... ПРИМ. Ннк. 

9. Застежка-«молния». Ср. за-
мо́чек в 3 знач., замы́чка во 2 знач. У 
на́шэй-то де́фки спе́реди замо́к, а у 
э́той на пу́гофьцях. И́ш, одея́ло-то з 
замко́м. В-Т. ЧР. Пальто́ – и пу́говица 
йе́сьть, и замо́к йе́сьть, как охо́та. ВИЛ. 
Пвл. Ны́нь, дочево де́ ́ло, хала́т на зам-
ке́, замо́к зьде́лаца, ра́ньшэ – фсе ́ на 
пу́говицах. КАРГ. Ар. Сапоги ́ з замко́м 
нало́жыла. ВЕЛЬ. Сдр. На просту́-ту но́-
гу запёха́ю, оны ́ без замко́ф. КАРГ. Влс. 
Та́м с поткла́ткой, а вро́де то́лсты ка́-
жуца, замки ́ на обе́их бока́х. УСТЬ. Брз. 
Снк. КАРГ. Ус. ЛЕШ. Брз. ПИН. Врк. 
ПЛЕС. Кнз. ОНЕЖ. Трч. 

10. Суставная сумка, сустав. Ср. 

голо́вка в 20 знач. Э́то плечё ́ софсе́м 
выпа́дыват, фсё ́ плечё вы́ ́ скочило из 
замка́. ВИЛ. Пвл. ◊ РО́ДЫ ЗАМЫ-
КА́ТЬ ЗАМКА́МИ. По народным 

традиционным представлениям, за-

держивать роды запертыми на за-

мок дверями. Да замки ́ говоря́т, 
ро́ды замыка́ли замка́ми, так вот фсе ́
замки ́ отмы́кнут до́ма-ти. ПИН. Кшк. 
◊ ЗАМКИ ́ ОТМЫКА́ТЬ (ОТМЫК-
НУ́ТЬ). При тяжелых родах совер-

шать магические действия, состоя-

щие в открывании всех замков в 

доме*. Замки ́ отмыка́ли, замки ́ у 
                                                           

* Считалось, что для облегчения процес-
са родов все присутствующие, не исклю-
чая самой роженицы, должны снять 
пояса, расстегнуть воротники, развязать 
все узлы, расплести косы. Кроме этого, 
необходимо открыть печные заслонки, 
все замки, двери и сундуки; в особенно 
тяжелых случаях просят священника рас-
крыть в церкви царские врата.  

рожэни́цы. Да замки ́ говоря́т, ро́ды 
замыка́ли замка́ми, так вот фсе ́ замки ́
отмы́кнут до́ма-ти. ПИН. Кшк. 

◊ ЗАМО́К КАК ЗАМКНУ́Л (ЗАТК-
НУ́Л). О невозможности вспомнить 

что-н. Ср. ◊ замкну́ло (замкнёт) в го-
лове́ (см. замкну́ть). Кобы́ть замо́к 
каг заткну́л, вот стра́м-от! Кабы́ть, за-
мо́к каг замкну́л (забыла слова пес-
ни) – ско́лько сра́му. ПИН. Нхч. ◊ ПО-
ВЕ́СИТЬ ЗАМО́К. Магическими 

средствами внушить кому-н. любовь, 

привязанность. Ср. вы́ворожить во 2 

знач., приворожи́ть, присуши́ть.  
Ма́ти замо́к пове́сила на на́с, так не 
разойти́сь. УСТЬ. Стр. ◊ ПОЦЕЛО-
ВА́ТЬ ЗАМО́К. Не суметь попасть 

внутрь чего-н. В Москву ́ не могли ́
забра́ца-то. В Москву ́ не запу́стим. 
Не́мцы при́дут, замо́к поцэлу́ют и 
обра́тно уйду́т. ПИН. Нхч. ◊ РОТ (ГУ́-
БЫ) НА ЗАМО́К (БРАТЬ). Молчать 

(замолчать), переставать (пере-

стать) разговаривать. Ср. вы́мол-
чать в 1 знач., загу́нуть в 1 знач. 
Ска́жэт: де́фки, ро́т на замо́г бери́те. 
ВИН. Тпс. Вы ́ смотри́те, йети́т твою ́
бля́ть, а то ́ я гу́бы на замо́к. ПИН. 
Трф. ◊ РОТ НА ЗАМКЕ ́ (у кого). 
Кто-н. не возражает, не протесту-

ет против чего-н. У фсе́х ро́т был на 
замке́, не смотре́ли, што у тебя гру́ ́да 
ребя́т, забира́ли. НЯНД. Мш. 
▭ ЗАМКНУ́ТЬ ЗАМКО́М (НА ЗА-
МО́К). См. ЗАМКНУ́ТЬ в 1 знач. 

ЗАМО́КА, -и, ж. Дождливая по-

года; обилие осадков. Ср. годи́на в 4 

знач., дожжо́вица в 1 знач., ◊ ду́ня-
сеногно́йка (см. ду́ня). Сы́ро, мо́кро – 
замо́ка, о́сенью быва́т, пе́рет сне́гом, 
ф конце ́ сеньтября́, пе́рет сля́котью. 
МЕЗ. Крп. 
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ЗАМОКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 

Пропитываться влагой, намокать. 
Ср. зазмока́ть. На боло́те сушня́к не 
расьтё́т, большо́й ле́с, замока́йет ле́с. 
КРАСН. ВУ. Она ́ тверда ́ трава́-то, тут 
фсё ́ замока́йот. ПИН. Кшк. Копна́ – 
э́то се́но сло́жэно ф ку́чьку. Йе́сли 
для ко́рмки скота́, ко́сим, и ло́жым ф 
копну́, што́п оно ́ не замока́ло. ШЕНК. 
Трн. Безл., от чего и без доп. Ячме́нь 
жну́т да ста́вят ф таки ко́ ́пны, што́бы 
од дожжа ́ не замока́ло. ВИН. Мрж. 
Две ́ вере́и поста́вят, в ни́х ды́рки, и 
надерга́ют жэ́рди, што́бы не замо-
ка́ло од дождя́. ПИН. Нхч. Не замока́т 
в ызбу́шке. ПРИМ. ЛЗ. Для скота ́ не фсё ́
ско́сиш, де́лают ф копну́, што́п не за-
мока́ло. ШЕНК. Трн. // Запекаться, ту-

шиться, готовиться в собственном 

соку. Па́ря-то у нас па́реная брю́ква. 
Брю́кву кладу́т ф печь, закрыва́ют 
кре́пко-на́глухо – под гнё́т, пот 
кре́пкую закры́шку, и она замока́йет, 
вот та́к и йе́ли ра́ньшэ. КАРГ. Ух. 

2. Пропускать влагу, промокать 

насквозь. Ср. залива́ться¹ в 5 знач. 

Солоницьки ́ плели́, со́ли нало́жат, о́н 
не замока́йе. КАРГ. Хтн. 

ЗА́МОКНУТОЙ. -ая, -ое. Необ-

щительный, скрытный. Ср. ди́кой в 

4 знач. Я ́ веть челове́к-то ра́не не-
за́мокнутой бы́л, а сичя́с я ́ челове́к 
за́мокнутой. ПИН. Врк.  

ЗА́МО́КНУТ(ОЙ). См. ЗАМЫК-
НУ́ТЬ. 

ЗАМО́КНУТЬ, -ну, -нет, прош. 
замо́к, замо́кла, замо́кло, замо́кли, 
сов. 1. Вымокнуть, намокнуть. Ср. 

вы́мокнуть в 1 знач., замочи́ться в 

1 знач. Бельйо ́ собери́те, а то до́шш 
пойдё́т, даг замо́кнет. МЕЗ. Рч. У те-
бя́, ведь до́ждик-то бы́л, дрова ́ за-

мо́кли. ЛЕШ. Смл. Тепе́ря фсё ́ за-
мо́кло, не зна́ю, каг доро́жыть. МЕЗ. 
Цлг. Та́м (в охотничьем мешке) пис-
то́ны храни́ли и фсё ́ остально́йе, 
што́бы не замо́кло. НЯНД. Мш. Сна-
чя́ла оно ́ (сено) замё́рзло фсё́, а по-
то́м замо́кло, а пото́м посо́хло фсё ́ – 
и фсё́! ПИН. Трф. Ф сусло́не ве́рхни 
снопы ́ замо́кнут, а ни́жни сухи́. МЕЗ. 
Бкв. Зоро́ды ме́цют не на ́ землю, а на 
вымоста́, штобы се́но не замо́кло (от 
наводнения). МЕЗ. Длг. Каг до́шш, се́-
но замо́кнет, йево ́ не прома́кивайет в 
заро́де. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. В-Т. Врш. 
Пчг. Сгр. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ВИН. Брк. 
Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. Ар. Нкл. Ош. Ух. Хтн. 
КОН. Твр. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Вжг. Ол. Тгл. 
МЕЗ. Аз. Бч. Дрг. Ез. Кмж. Лбн. Лмп. Мсв. 
Пгр. Свп. НЯНД. Врл. Лм. Стп. ОНЕЖ. АБ. 
Пдп. Тмц. Трч. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кл. 
Кшк. Нхч. Ср. Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. 
Врш. Прш. Фдв. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. 
Стр. ШЕНК. ВЛ. ВП. Шгв. ХОЛМ. Кзм. Ркл. 
Сия. Хрб. С синон. Што́бы не замо́кло, 
не смо́кло – заспешы́ли. ВИЛ. Трп. 

2. Пропитавшись влагой, намок-

нув, разбухнуть. Ср. забу́хнуть. Ва́м 
замо́к не откры́ть: воро́та замо́кли, 
непого́да запаршы́вела. КОН. Хмл. 
На́о воды ́ наноси́ть, дак она ́ (о рассо-
хшейся бочке) замо́кнёт. ШЕНК. Ктж. 
Ведро ́ каг замо́кнет, опе́ть не текё́т. 
В-Т. ЧР. Ра́ньшэ ведра то́ ́жэ деревя́ны 
бы́ли, замо́кнут и не теку́т, тазы ́
то́жэ бы́ли зьде́ланы деревя́ны ти́па 
та́зикоф. ВИН. Уй. Стоя́ла ф погребу́, 
замо́кла да затого́делилась, а по-
ло́жыла на косьтё́р, на́до о́бруци на-
би́ть. ЛЕШ. Ол. Кали́тки – э́то ячь-
мё́нка налива́йецца, жы́тня (крупа) 
из я́чьменя – во́т молоцько́м залью́, 
да песо́цьку, крупа́-то замо́кнё, во́т 
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йейо ́ ф кали́тку и нальйо́ш. ПИН. Нхч. 
Ма́нку ф простоква́шу ло́жу, она ́ за-
мо́кнет. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. Стр. 

3. Полностью покрывшись ка-

кой-н. жидкостью, пропитаться 

ею. Ср. заводене́ть. Наве́рьх нало́-
жат каме́ньйо, штобы оно ́ софсе́м 
огру́зло, замо́кло. Што́бы э́то коноп-
лё фсё ́ ́ огру́зло в воде́, замо́кло, туда ́
загру́зло. ЛЕШ. Рдм. Зака́тывают ка-
ме́нья, на до́ски нагрузя́т, што́бы он 
ве́зь замо́к. ЛЕШ. Шгм. Они ́ не ус-
пе́ют замо́кнуть – перемене́ют, но́ць 
ф ци́стой воде́ – переполо́шшут дак. 
ВИЛ. Пвл. Де́нь-два ́ (замачивать), 
што́бы оно ́ замо́кло. КАРГ. Ус. С си-

нон. Опя́ть на́до сухи оба́ ́пки замо-
ци́ть, они ́ замо́кнут, промо́кнут – во́т 
и грибо́вницю вари́м. ЛЕШ. Кб. 
// Пропитавшись рассолом, стать 

соленым, просолиться. У кого ка́ ́г 
замо́кнут грибы́. ЛЕН. Тхт. 

4. Промо́кнуть. Ср. замочи́ться 
во 2 знач. На дожде ́ на тако́м куда ́
пойдё́те, фсе ́ замо́кнете! КАРГ. Влс. 
Ходи́ла, под до́жжык попа́ла, замо́к-
ла. ОНЕЖ. АБ. Не́, после́дний во́с – 
уш ходь замо́кну, но довезу́. О́й, фся ́
замо́кла, как у́тка! ПЛЕС. Фдв. Я 
ку́ртку оде́ну для запа́су, на́ть не за-
мо́кнуть. МЕЗ. Длг. Замо́кла, Гера́си-
мовна? ПРИМ. ЗЗ. А трава́-то была ́ до 
са́мого крыльца́, таг замо́кнеш сра́зу. 
ШЕНК. УП. Молодя́жник соберё́цца 
да через ре́ку-ту, запружы́цца, за-
мо́кнет. В-Т. Сгр. Су́хо? Не кре́пко 
замо́кли? МЕЗ. Бч. Ма́ма, у меня фсе ́ ́
но́ги замо́кли. ЛЕШ. Клч. А́, вы ́ в рези́-
новых, но́шка замо́кне. НЯНД. Мш. 
Каг замо́кнет, дак и сы́пь. ВЕЛЬ. Пжм. 
ВИЛ. Слн. ВИН. Брк. КАРГ. Ар. КОН. 
Клм. КОТЛ. Тчк. ЛЕШ. Ол. Смл. Тгл. 

НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Влд. Квр. 
Нхч. ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Брз. Сбр. ШЕНК. 
Ктж. С синон. Я ́ замо́кну фся́, промо́к-
ну. МЕЗ. Длг. Дава́й, не ходи́, омо́кнеш 
ве́сь. О́й, замо́кнет ве́сь! КАРГ. Ар. 

5. Испытать воздействие сыро-

сти, оказаться в пропитанной вла-

гой почве. О растении. А каг засу́ха – 
у меня ́ карто́шка хоро́ша, а дожли́ва 
пого́да – замо́кнет, ме́лка, худа́. ЛЕН. 
Тхт. Дожди́, дожди ́ лью́т, вода фся ́ ́ на-
верху э́ ́той карто́шки – во́т она ́ и 
замо́кнет. ШЕНК. Ктж. Сперва ́ замо́к-
ла, а тепе́рь опе́ть жа́р (жаркая пого-
да). ШЕНК. Шгв. Посушэ́йе – мы ́ кар-
то́шки вы́росьтить не мо́жэм: ещё ́
дожжы́, она ́ замо́кнет и вы́росьти не 
мо́жэт. ВИН. Брк. Фся ́ карто́шка за-
мо́кла. ЛЕН. Кзм. 

6. Чем. Пропитать чем-н. Ср. за-
мочи́ть во 2 знач. Мушьня́я ка́ша – 
замеся́т гу́сто, в э́ту ка́шу не кладу́т 
ницего́, ма́слом замо́кнут, це́льно 
молоко́, обра́т не пойдё́т. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАМОКНУ́ТЬ. См. ЗАМЫК-
НУ́ТЬ. 

ЗАМО́КШОЙ, -ая, -ое. Пропи-

тавшийся влагой, сырой. Ср. во́г-
лой. Залё́шка – замо́кшэйе се́но. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМО́ЛА, -ы, м. и ж. Экспресс. 

Человек, склонный к долгим пустым 

разговорам, пустословию, болтун. 

Ср. замоло́ха. Така́я замо́ла, не зна́-
йет, да ме́лет. О́й, замо́ла Па́шпань-
ской! ШЕНК. ВП. С синон. Га́ля, ты 
замоло́ха така́я, замо́ла, што ́ ты 
ме́леш?! ПРИМ. ЛЗ. Собир. Родню ́
браня́т замо́лой. ШЕНК. ВП. 

ЗАМОЛА́ЖИВАТЬ, -ает, несов., 

безл., что и без доп. Затягивать, 

закрывать тучами, облаками. Ср. 
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замора́живать², замора́чивать¹, за-
муса́чивать, заобола́чивать. Да́вечя 
ведь замола́жывало, я ду́мала, до́ш 
пойдё́т. Когда до́ ́ж ду́мат итти́, ту́чи 
запо́лзают – замола́жыват. МЕЗ. Длг. 
Опя́ть замола́жыват, уш не до́ш ли 
бу́дет? ХОЛМ. Сия. Замола́жывайет, а 
пото́м замороси́т. УСТЬ. Стр. У́трени-
ка не бу́дё – замола́жыва. ПИН. Ср. 
Смо́лоть, замола́жыват што́-то, не́бо 
моло́цьного цве́та, э́то г дожжу́. МЕЗ. 
Мд. Цё́-то замола́жывает – синева ́
там така́. ПИН. Врк. Крп. ВЕЛЬ. МЕЗ. 
Бч. Кмж. Крп. Лмп. ЛЕШ. Кнс. ОНЕЖ. 
АБ. Врз. УК. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. НК. Слц. 

С синон. Не́бо замола́жыват, не́бо за-
волокло́. ОНЕЖ. Врз. Тума́нить ста́ло 
што́-то, замола́жывать, ма́ло по-
стоя́ло, заро́доф-то бы и ди́вно 
поста́вили. ЛЕШ. Ларькина. На ́ небе 
затяга фсё́ ́ , замола́жыват, ви́дно, до́ж 
бу́дёт, ви́ш, ту́чи опя́ть нашли́. ЛЕШ. 
Цнг. У на́с – затега́ть, а где́-то гово-
ря́т – замола́жывать. ХОЛМ. Сия. Та́м 
опя́дь замола́жывать ста́ло, о́боло-
ком затяга́ть. ПИН. Штг.  

ЗАМОЛА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Выколачивать, выбивать зёр-

на из колосьев, обмолачивать. Ср. за-
кола́чивать в 4 знач. Оди́н к одному ́
хо́дим замола́чивать. ЛЕН. Лн. 

2. Кого. Утомлять, мучить мо-

лотьбой. Фсё ́ ноце́ми молоти́ли, по 
два́цеть ови́ноф. На гумни сё ́ ́ замо-
ла́цивали робо́тьниць, сё ́ попра́вили, 
пошли ́ на ми́тинк. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАМО́ЛВИТЬСЯ, -влюсь, -вит-
ся, сов. Допустить ошибку в речи, 

оговориться, обмолвиться. Я ́ замо́л-
вилась то́жо. ВИН. Брк. 

ЗАМО́ЛЕН(ОЙ). См. ЗАМО-
ЛИ́ТЬ. 

ЗАМОЛИ́ТЬ, -лю́, -мо́лит, сов. 

1. Начать молиться. Ср. возмо-
ли́ться, замоли́ться в 1 знач. Та́к 
э́ти стару́хи-ти и замо́лят: Да́й ты, 
Го́споди, ти́хонького-то до́жжыка, 
гроза́-та пойди ́ на пустопле́сьйе. 
КРАСН. ВУ. / ХРИСТО́М БО́ГОМ ЗА-
МОЛИ́ТЬ. Начать усиленно про-

сить, взмолиться. Ср. возмоли́ться, 
забрезжа́ть в 3 знач., замоли́ться во 

2 знач. Мужы́к поста́вил коро́ву на 
одно ме́ ́сто, она фсё ́ ́ стопта́ла. Да́жэ 
христо́м-бо́гом замоли́ла жэ́ньщина. 
ВИН. Брк. 

2. Кого и без доп. Помолившись, 

получить желаемое. Ср. замоли́ться 

во 2 знач. Ну́, ка́к-то моли́ли, моли́ли, 
ту́д замоли́ли. В-Т. Тмш. Э́то я́-то замо-
ли́ла Бо́га, а то ́ бы утону́ли. УСТЬ. Стр. 
Зара́з Бо́га не замоли́ла. КОТЛ. Фдт.  

3. Что и без доп. Молясь, полу-

чить прощение за что-н. Ср. замо-
ли́ться в 3 знач. А бу́дёш (кадить 
самоубийцу) – так на себе гре́ ́х. Я 
сходи́ла покоди́ла оди́н уш ра́с, а 
бо́льшэ не пойду́. Оди́н ра́с уш 
ла́дно, на́до замоли́ть. ПИН. Кшк. Она ́
така ́ кури́лка – йе́й и не замоли́ть 
э́того, э́то непросьти́мой гре́х. ПИН. 
Ёр. А Ле́нка, поко́йенка говори́т: не 
замоли́ть тебе э́ ́тих ико́н. ПРИМ. Ннк. 
Ф це́ркви замоли́ть грехи́. Во́т она ́ за-
моли́lа – и греха ́ не ста́lо. ВЕЛЬ. Лхд. 
Я ́ сама ́ неда́вно окресьти́ласи-то, в 
Арха́нгело-то вот. Во́т ходь грехи ́ ка-
ки ́ замо́лим, окресьти́ласи. КАРГ. Ар. 

4. Кого и без доп. Начать угова-

ривать, упрашивать. Ср. зако-
на́ться во 2 знач., замоли́ться в 4 

знач. Я ни́х и замоли́ла. ВИН. Брк. Я ́
уж замоли́ла, штоп не присла́ли. 
ОНЕЖ. Лмц.  
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5. Договориться о свадьбе, объя-

вить чьим-н. женихом, чьей-н. не-

вестой. Сва́дьба не была́ – мо́лиця, 
то́лько замоли́ли. Оддава́ют за му-
жыка́, све́цьку засве́тят к образа́м. 
Таки́х не ́ было, штоб без венця́. 
ЛЕШ. Вжг. ▭ ЗАМО́ЛЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 5. Неве́ста 
уж была ́ замо́лена. КРАСН. ВУ. 6. 
Чем. Ставший почитаемым, свя-

щенным, освященный. Я та́к щита́ю: 
э́тот кре́с замо́леной бы́л моли́твами 
помо́рскими. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМОЛИ́ТЬСЯ (ЗАМОЛИ́-
ТИСЬ), -лю́сь, -мо́лится, сов. 1. Ко-

му, за кого и без доп. Начать произ-

носить слова молитвы. Ср. замо-
ли́ть в 1 знач. Ак мы ́ скоре ́ замо-
ли́лись Бо́гу – и прошло́. ПИН. Ёр. 
Она ́ замоли́лась Го́споду Бо́гу, што́-
бы верну́лась де́фка. Каку́-то де́фку 
уташшы́л бу́тто, то́жэ замоли́лись, 
бро́сил. ВИН. Брк. Не зна́й, ка́г за ва́с 
замоли́цца. Не зна́й, ка́г, го́споди, 
напра́вицця, не зна́й, ка́г замоли́тись. 
КАРГ. Влс. Фсе ́ мы ту́д закресьти́ли-
се, фсе ́ мы ту́д замоли́лисе дак: 
«Сла́ва тебе́, О́споди, хоть война ́ за-
мири́ласе». ПИН. Врк. Замоли́лся: 
йе́сьли йе́зь бо́х, спаси́. ЛЕШ. Лбс. 
Они ́ замо́ляца. Нать ка́жно у́тро э́ти 
перли́ночьки перебра́ть и моли́ца. 
ХОЛМ. Кзм. Ну́, не сьме́йтесь, ку́рвы, 
моли́тесь! И мы ́ замо́лимся. В-Т. Сфт. 
ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Кнц. КАРГ. Ус. КРАСН. 
ВУ. ПИН. Ср. Шрд. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. 
Снк. ШЕНК. ВП. ЯГ. // К чему. Начать 

молиться, глядя на что-н. К па́мят-
нику, говоря́т, замоли́лся. ВИН. Брк. 
// Начать верить в Бога, ходить в 

церковь. Ср. забожи́ться в 1 знач. Щя́с 
опя́ть бо́гу ста́ли ве́рить. Щя́с моло-

ды́йе, начина́я от прави́телей, замо-
ли́лись. ВИН. Кнц. Замоли́лись, во́т ы 
жы́сь пошла ́ ни к чё́рту не го́дна. ПИН. 
Шрд. Не ве́рил, не ве́рил и ф цэ́ркофь 
пошо́л, замоли́лся. ПИН. Ср. С синон. 

Замолили́сь, забожы́лись, а са́ми уби-
ва́ют, што хо́чеш де́лают. ПИН. Нхч. 

2. Уседрно помолиться, прося о 

чем-н. А ф це́ркви замоли́сь, моли́сь, 
зале́йся слеза́ми. ЛЕШ. Смл. До́ма за-
моли́лись фсе́. ШЕНК. Шгв. // В со-

чет. с весь. Провести много времени 

в молитве. Софсе́м замоли́лась фся́, 
как сы́на-то уби́ли. ВИН. Брк. // За ко-

го. Помолившись, получить что-н. 

желаемое. Ср. замоли́ть во 2 знач. 
Ну́, ба́бушка, ты́ за фсе́ɣ замоли́лась 
(пролетели грозу на самолёте). ЛЕШ. 
Вжг. / С отриц. Грибо́ф сейго́т – не 
замо́лишся. ПЛЕС. Фдв. / ХОТЬ ЗА-
МОЛИ́СЬ. Сколько ни молись, не 

получишь желаемого. Сего́ го́да 
ходь замоли́сь – до́ждика-то не́т. 
УСТЬ. Бст. Бо́га не́т, хо́ть ты замо-
ли́сь! ЛЕШ. Смл. 

3. Вымолить прощение за что-н. 

Ср. замоли́ть в 3 знач. Бы́ли по-
лоу́хийе таки́йе, а тепе́рь уш не за-
моли́цце, ничего ́ не зьде́лать, нагре-
шо́но дак. НЯНД. Лм. С синон. Фсё ́
равно на́ ́м в аду́-то не отмоли́ця, не 
замоли́ця на́м. ПИН. Ёр. 

4. Начать уговаривать, упраши-

вать. Ср. замоли́ть в 4 знач. Замоли́л-
ся, што пойе́дем в Во́логду ф пя́тницу. 
КОН. Клм. Замоли́lася уш: ра́ди Христа ́
то́лько отпусти́! – Пну́w, оста́lося, и 
фсё́. Мо́жот, о́н замоли́лся. ВИЛ. Пвл. 
Я ́ уж замоли́лась, не ста́ла бра́ть, до-
мо́й бы. ШЕНК. Шгв.  

ЗАМО́ЛИХА, -и, ж. Прозвище. 
А́нна Замо́лиха, Зо́йка Замо́лиха – 
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до́чь йейо́, а мужыка ужэ ́ ́ не зва́ли. 
ШЕНК. УП. 

ЗАМО́ЛКНУТЬ, -ну, -нет, прош. 
замо́лк, замо́лкла, замо́лкло, замо́лк-
ли, сов. 1. Перестать издавать зву-

ки. Реве́ла тё́лка, сего́дьня замо́лкла. 
ЛЕШ. Шгм. Не га́фкай, замо́лкни (со-
баке)! ПРИМ. ЛЗ. Как подойду бли́ ́ жэ – 
замо́лкнет. ПРИМ. ЗЗ. Ко́локол за-
мо́лк ф три́цеть пя́том году́, а в вой-
ну ́ и по́сле фсе це́ркви пору́шыли. 
КАРГ. Ар. В э́тот бато́к он стучи́т, ба-
то́г замо́лк – о́н идё́т иска́ть. ПИН. Ср. 
МЕЗ. Сфн. Безл. На то́й стороне ́ за-
мо́лкло. КАРГ. Нкл. Што́-то у меня ́
ти́хо, замо́лкло фсё ́ (о детях). ПИН. 
Яв. // Перестать говорить, разгова-

ривать. Ср. запере́ть гайно ́ (см. 

гайно́² во 2 знач.), загу́нуть во 2 

знач. Сначя́ла-то фсе замо́ ́лкли, а 
пото́м каг дава́й хохота́ть: у нейо ́
голова ́ лы́сая, как коле́нка, совер-
шэ́нно го́лая, ни одно́й волоси́ны. 
УСТЬ. Снк. Фсе ́ замо́лкли, кто в э́тот 
чя́с роди́лся. ПРИМ. Ннк. Вы́пейте ви-
но́-то, бо́льшэ фсе ́ замо́лкли. ЛЕШ. 
Цнг. А́ня сиди́т така́, вро́де замо́лкла. 
ПИН. Яв. // Перестать высказывать 

свое мнение о чём-н. Не ́ хер бы́ло 
свои́х рожа́ть, а наро́дила, таг за-
мо́лкни. ПИН. Кшк. Фсё! Замо́лкла, и 
ийе да́ ́жэ на су́т не вы́звали как сви-
де́теля. УСТЬ. Снк. 

2. Прийти в состояние запусте-

ния, упадка. Ср. замере́ть в 4 знач. 

Ки́мжа была ́ отмени́та, а тепе́рь фсё ́
замо́лкло, лю́ду ма́ло, сфойего́-то 
лю́да ма́ло. МЕЗ. Кмж. // Оказаться 

забытым, заброшенным, утратить 

внимание к себе. Ср. замере́ть в 4 

знач. Та́к се ́ госьтё́бы замо́лкли. 
КАРГ. Ух.  

3. Перестать действовать, до-

биваясь чего-н. На́до по суду взы́ ́ -
скивать с ни́х, а фсе ́ замо́лкли. За-
мо́лкли фсе́, никуда ́ не взыска́ли. 
НЯНД. Мш. 

4. Перестать болеть, беспоко-

ить болью. Ср. зала́диться¹ в 4 знач. 

Па́лец пригре́ла, таг замо́лк у меня ́
потихо́ньку. ПИН. Врк. Безл. У меня ́
на коси́це чи́рий фскоци́л, у меня ́ по-
то́м замо́лкло. ПИН. Квр. 

ЗАМОЛОДИ́ТЬ¹, -жу́, -ди́т, сов. 
1. Начать вести себя, как молодой. 
Мне ́ наде́ть бе́лую руба́ху – надо 
мно́й зага́ляця, ска́жут: зафорси́л, за-
молоди́л. ОНЕЖ. АБ. 

2. Кого. Посчитать кого-н. моло-

же его возраста, дать кому-н. 

меньше лет. Ты ́ меня ́ замолоди́ла. 
ПИН. Врк. 

ЗАМОЛОДИ́ТЬ², -ди́т, сов., 

безл. Затянуть, закрыть тучами, 

облаками. Ср. заморо́чить² в 1 знач. 
О́, замолоди́ло, опе́ть, наве́рно, до́ж 
бу́ет. ЛЕШ. Ол. С синон. Замолоди́ло 
по ́ небу, мороцька ́ пойду́т, мо́лоди 
зовё́м. Замолоди́т, затяга́ет не́бо – 
молоди́т зовё́м. ШЕНК. ВП. 

ЗА́МОЛОДОК, -дка, м. Ребенок. 
Ср. детё в 1 знач. Та ́ ешчё за́ ́молодок – 
пя́ть ли, шэ́сь лет. ЛЕШ. Ол. 

ЗАМОЛОДЦЕВА́ТЬ, -цу́ю, -цу́-
ет, сов. 1. Начать проводить время 

в безделье, в развлечениях, забыть о 

своих обязанностях. Ср. загуля́ть во 

2 знач. [Где Андрей?] – Не зна́ю, за-
молоццева́л де́-то. О́н замолоццевау ́ ̆
да на меня бро́ ́ сиу две ̆ ́ коро́вы. ПИН. 
Врк. Сы́н-то што́, замолоцу́ет, на сы-
нове́й плоха ́ наде́жда. Не замолоц-
цу́йет, так на обе́т придё́т. ПИН. Чкл. 
Молода ́ замолоццева́ла. ХОЛМ. Ркл. С 
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синон. Де́тко-то замолоччева́л, мо́ло-
дось пришла́, загуля́л. ПИН. Врк. 

2. Войти в период половой ак-

тивности. О животных. Ср. зама-
ни́ть³. Пото́м замолоццева́ла ко́шэ-
чька, три дня ́ не ночева́ла. ПИН. Нхч. 

ЗАМОЛО́ЖЕ, нареч., ср. степ. 

Моложе. Те фсе ́ ́ замоло́жэ. ШЕНК. ВП. 
ЗАМОЛО́Т, -а, м. Нанесение по-

боев, битьё. А то́жэ расска́зывал, да 
за па́лец взя́л, то́жэ замоло́т. Не уй-
дё́ш, говори́т, я ́ сломлю ́ тебе па́ ́лец, 
о́н ушо́л. МЕЗ. Сфн. / ДАТЬ ЗАМО-
ЛО́ТА. Побить, избить. Ср. замоло-
ти́ть в 3 знач. Тако́го замоло́та да-
ду́т! КАРГ. Ош. 

ЗАМОЛОТИ́ТЬ, -чу́, -моло́тит, 
сов. 1. Чем и без доп. Начать выко-

лачивать, выбивать зёрна из колось-

ев, обмолачивать. В ови́нах 
вы́сушыш, замоло́тиш па́лкима-то. 
ШЕНК. Шгв. А пото́м вот ста́ли фсё ́
молоти́ть – и прие́дут в уса́дьбу, и 
ту́д замоло́тят. В уса́дьбы замоло́тят. 
ВИН. Мрж. / С отриц. Лишиться 

возможности обмолачивать. Ком-
ба́йны не замоло́тя, дак кичи́гами 
моло́тим. ПИН. Пкш.  

2. Что, чем и без доп. Выколо-

тить, выбить зёрна из колосьев, об-

молотить. На́а ови́ны замолоти́ть. 
ШЕНК. Ктж. Замолоти́ть пооди́нке це-
пя́ми. КАРГ. Ош. Промё́шки – стожа-
ры ́ поста́вят, дли́нныйе стожары́, вы-
со́ко накладу́т, соло́мой закро́ют, на 
гумне́-то не замоло́тиш. ЛЕН. Лн. Со-
фхо́с йещё хорошо ́ у наз жы́л: 
сме́лют, замоло́тют и привезу́т. 
НЯНД. Мш. 

3. Кого. Побить, избить. Ср. за-
колоти́ть в 10 знач., дать замоло́та 
(см. замоло́т), запали́ть² во 2 знач. 

Замолоти́ла бы йего ́ до сме́рти! ЛЕШ. 
Смл. Абра́ма замолоти́ли та́м, дра́-
лись… ПИН. Пкш. А како́во уго-
ло́вника дё́ржыцца, не зна́й како́во, 
о́н йей ка́к-то замолоти́л, йедва ́ не 
уби́л! МЕЗ. Аз. 

4. Начать стучать. Ср. заколо-
ти́ть в 9 знач. С синон. Фсё ́ заколо-
ти́ли-замолоти́ли. КАРГ. Лкшм. 

5. Безл. Начать шуметь, шур-

шать, издавать посторонние звуки. 

Ср. забо́ркаться, загорла́нить в 3 

знач. Што́-то опе́дь замолоти́ло (по-
мехи телефонной трубке). МЕЗ. Длг. 

6. Кого. Собрать, организовать 

для каких-то целей? На́до замоло-
ти́ть наро́ду-то. КОТЛ. Фдт. ▭ ЗА-
МОЛО́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. // Погибший во вре-

мя молотьбы. Она ́ была ́ замоло́чена: 
в ови́не пе́чь топи́ла да заспа́ла. 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЗА́МОЛОТКИ, -тков, мн. Начало 

молотьбы. Не́которы уш приняли́сь за 
за́молотки, ска́жут. ХОЛМ. Мтг. 

ЗАМО́ЛОТ(ОЙ). См. ЗАМО-
ЛО́ТЬ. 

ЗАМОЛО́ТЬ, -мелю ́ (-молю́), 
-ме́лет (-моли́т), 3 л. мн. -моля́т, сов. 
1. Начать перемалывать, молоть. 
Ме́льниця на Крото́ви одна ́ и та ́ за-
ме́лёт почьти ́ уш в роспу́ту, весно́й, 
она ́ не ме́лёт кру́глой го́т. ПИН. Пкш. 
Ско́ро замоля́т комба́йны. В-Т. ЧР. 
Ме́льница не заме́лет. ПЛЕС. Кнз. И 
замоло́ла скоре́й. МЕЗ. Цлг. ПИН. Влд.  

2. Измельчить, смолоть. Ср. 

вы́молоть. Ра́ньшэ на́ть насе́ять, 
нать ро́ж жа́ть, на́ть замоло́ть. МЕЗ. 
Свп. Она́, как морко́вина, была ́ долга́, 
намо́йеш, вы́сушыш, заме́леш (о ци-
кории). ОНЕЖ. Трч. Люби́ла горо́хо-
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вы хлопунцы́, мели́, горо́х йе́сь, су-
хо́й, кре́пкой. Замоло́ли – дава́й те-
пе́рь хло́пайте. ВИЛ. Трп. 

3. Что, чем и без доп. Начать 

крутить, вертеть. Пове́сма замоло́-
ла. ВЕЛЬ. Сдр. Ла́пой хва́тит, хвосто́м 
заме́лет. КОТЛ. Фдт. О́й, оне ́ заревя́т, 
пото́м заме́лют, су́тки дво́йе- тро́йе 
блею́т йишо́, да и офця ска́ ́жот (даст 
знать о начале половой охоты). Хво-
сто́м кру́тит дак. КОН. Твр. КРАСН. 

Безл. Ви́хорь подни́мет, и заме́лет, и 
заме́лет. ШЕНК. Трн. // Что. Затя-

нуть во что-н. крутящееся, вертя-

щееся. Ср. замести́¹ в 4 знач. Обо-
ло́цьку-ту замоlо́lо (в жернов). УСТЬ. 
Ед. Безл., кого. Там купа́цца приду́-
мал, дак попа́л, ви́дно, в э́тот ви́хорь 
(водоворот), да замоло́ло. Ви́хор-от, 
йево ́ замоло́ло. И пла́вать добро ́ был. 
УСТЬ. Брз. // Что, во что. Упако-

вать, завернуть. Ср. заку́порить во 

2 знач. Фсё ́ замоло́ла в узлы ́ и увез-
ла́. В-Т. Врш. 

4. Что, чем. Подмести. Ср. запа-
ха́ть² в 1 знач. Золу вы́ ́ гребеш и за-
ме́леш помело́м. ХОЛМ. Члм. 

5. Запутаться, перестать пони-

мать что-н. Замоло́ла я ́ с ва́ми – по 
о́цириди говори́ти. ХОЛМ. Сия. 

6. Экспресс. Что, чего и без доп. 

Начать говорить, рассказывать. 

Чаще о чем-н. глупом, лишнем, не-

серьезном. Ср. залива́ть² в 1 знач., 

замоло́хать, заня́вгать в 3 знач. У 
меня язы́ ́ к просто́й – фсего ́ заме́лет. 
ЛЕШ. Лбс. На́, ты глу́ ́па замоло́ла. 
ХОЛМ. Брз. Да хва́тит тебе ́ моло́ть, 
замоло́л, говоря́т. ЛЕШ. Тгл. Я ́ хоте́ла 
тебе ́ сказа́ть, да вот што́-то замоло́ла 
да забы́ла. Молчи́, замоло́л, замоло́-
ха. ПИН. Врк. Замоло́ла! Шара́хну до 

сопле́й! ПРИМ. Ннк. Лежы́т и уш не 
си́лит, а заме́лёт тако́йе, што ли́хо 
бу́дёт. ВИЛ. Трп. Ты што ́ ́ замоло́л, 
скажы́-ко пра́вильно! ОНЕЖ. Врз. 
ХОЛМ. Сбн. КАРГ. Нкл. / ЗАМОЛО́ТЬ 
НЕКУРЯ́ЩУЮ. Оме́ля ди́кой – за-
моло́л э́ку некуря́шчу. ЛЕШ. Ол. 
▭ ЗАМО́ЛОТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 3. Чем. Хво́ст за-
мо́лот че́м-то. КОТЛ. Фдт. 

ЗАМОЛО́ТЬСЯ, -мелю́сь, -ме́-
лется, сов. Эксперсс. 1. Увлечься раз-

говором. Ср. закаля́каться. Э́то я 
сеця́с мелея ́ така́я, замоло́лась. ЛЕШ. 
Ол. В сочет. с весь. О́й, фся ́ замо-
ло́лась! ВЕЛЬ. Длм.  

2. Наговорить лишнего, пустого, 

чепухи, заговориться. Ср. за-
ля́чкаться. Она ́ замоло́лася. Тако́й 
ме́ленкой не на́до бы́ть. Заче́м та́к 
моло́цца?! Сказа́ть фсё ́ непра́вду! 
ВЕЛЬ. Сдр. Как (если) пра́вду сказа́л – 
замоло́лся. КРАСН. Нвш. В-Т. ЧР. 
ВЕЛЬ. Длм. В сочет. с весь. Он на-
пиу́ ̆ ся – мо́lоу́ ̆ , моlоу́ ̆ , замоло́ўся 
ве́сь. УСТЬ. Флн.  

ЗАМОЛО́ХА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Человек, склонный к долгим 

пустым разговорам, пустословию, 

болтун. Ср. враль в 1 знач., еме́ля², 
замо́ла, замолу́ха, ме́ленка. Замо-
ло́ха ты кевро́льска. Загиба ка́ ́жно 
ме́сто, фсё ́ чего́-нибудь завора́чива. 
ПИН. Ёр. Говори́т, говори́т, не ф свою ́
во́лю, во́д замоло́ха кака́! Серё́шка у 
меня ́ така́я замоло́ха. Замоло́ха, не 
мели ́ дава́й. Помели ́ йещё́, замоло́ха! 
ПИН. Врк. Ку́рка-то вод замоло́ха, 
фся ́ дере́вня от нейо ́ хохо́цёт. ХОЛМ. 
Слц. Мы ́ тебе ́ нагороди́ли, две ́ замо-
ло́хи. ПИН. Ср. О́й, кака́я замоло́ха 
дак, на себя ́ и пот себя ́ наговори́т. 
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В-Т. Сгр. Ба́пка йе́й сосмути́ла – така ́
замоло́ха, заце́м закру́цивать де́вок?! 
ЛЕШ. Плщ. Вжг. Ед. Цнг. МЕЗ. Свп. 
ПИН. Квр. Штг. ПРИМ. ЛЗ. С синон. 

Га́ля, ты замоло́ха така́я, замо́ла, што ́
ты ме́леш. ПРИМ. ЛЗ. Замоло́хи та-
ки́йе – говоря́т бес конца́, таг бара-
бо́шой назову́т, да и ме́льницей, 
ме́лет бес конца́. ХОЛМ. ПМ. Тако́й 
бы́л замоло́ха, ме́лет, ме́лет, ме́лет, 
говору́н. ЛЕШ. Лбс. То́т тако́й 
то́рбало, то́т-то замоло́ха одна́, фсё ́
чево́-то врё́т. ПИН. Яв. 

ЗАМОЛО́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Начать говорить, расска-

зывать что-н. глупое, лишнее, пус-

тое. Ср. замоло́ть в 6 знач. Ну́, за-
моло́хала, фсего ́ напилю́! (наговорю) 
ПИН. Ёр. 

ЗАМОЛО́ЧЕН(ОЙ). См. ЗА-
МОЛОТИ́ТЬ.  

ЗАМОЛО́ЧНИТЬ, -ню, -нит, 
сов., что. 1. Добавить во что-н. мо-

лока, разбавить молоком. Замоло́-
сьня карто́фельну ка́шу. ПИН. Пкш. 
Ра́ньшэ как карто́шки наци́сьтиш, 
натолкё́ш, замоло́цьниш – ко́ль 
ску́сно йе́лось, фсё йе́ ́лось. Соло́ны-
то йе́сь да замоло́цьниш, да за ци́сту 
бе́лку идё́т, фсё ́ сьйедя́т – то́лько да-
ва́й. ПИН. Квр. Замоло́сниш, ка́пнеш. 
ВИЛ. Пвл.  

2. Что. Испачкать чем-н. молоч-

ным. Ты ́ не та́г загиба́й, ру́ки замо-
ло́сьниш фсе́. ПИН. Яв. 

ЗАМОЛО́ЧНИТЬСЯ, -нюсь, 
-нится, сов. Испачкаться чем-н. мо-

лочным. Положы́те ф сво́й мешо́цек 
(выпечку), о́н у ва́с ницео ́ не замо-
ло́сниця. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМОЛУ́ХА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. То же, что замоло́ха. Она ́ та-
ка́я замоlу́ха. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАМОЛЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. 
Перестать говорить. Ср. загу́нуть 
в 1 знач., замкну́ться в 3 знач., за-
молчи́ться. Я ́ замолчя́ла, не могли ́ у 
меня ́ ницего ́ доспроси́цця. ПИН. Влт. 
Свекро́ва не коро́ва, порычи́т – по-
рычи́т да замолчи́т. ПИН. Ср. 

// Промолчать. Хоте́л сказа́ть – да 
замолчю ́ пока́. МЕЗ. Кмж. С синон. За-
гу́нь! – я́ йему́ говорю́, прошу ́ йего ́
замолчя́ть, штоп не говори́л о́н ниче-
го́. КАРГ. Ух. 

2. Прекратиться, перестать. 

Ср. вы́куриться¹ во 2 знач. Безл. 

О́й, ка́пнуло ско́лько-то капу́лек (до-
ждя) и замолчя́ло, хлестанё́т пото́м 
ра́зом. ПИН. Кл. 

ЗАМОЛЧА́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
сов. То же, что замолча́ть в 1 знач. 
Ты ́ замолчи́сь, лежы́! МЕЗ. Кд. О́н го-
ворли́вой, не замолчи́ца. ВИЛ. Пвл. 
Замолци́ся! ПИН. Ср. 

ЗАМОНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., кого, 

чем. Экспресс. Замучить, утомить. 

Ср. заканите́лить во 2 знач., замор-
дова́ть. Ну́, ты ́ меня ́ софсе́м замона́ла 
свои́ми вопро́сами. ЛЕН. Кзм. // На-

доесть. Ср. зама́ять в 4 знач. 
Ба́бушка, замона́ли тюле́ни! ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАМО́Р, -у, м. 1. Отсутствие 

или крайний недостаток продуктов 

питания, голод. Ср. беско́рмица. 
Я́годы не наросту́т – таг замо́р. 
КРАСН. Нвш. Пропада́ли ло́шади од 
замо́ру, худа ́ кормё́шка была́. ЛЕШ. 
Клч. Ху́до поя́т да ко́рмят, од замо́ру 
на утро́бе што ́ быва́йет. КАРГ. Нкл. 
Фсе́х коро́ф ухло́пайем. – Да од за-
мо́ру! (они погибают). ВИН. Брк. Э́то 
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з замо́ру. ЛЕН. Схд. / ЗАМО́Р ЗАБЕ-
РЁТ (ПАЛ). Начнется (начался) го-

лод. Без весны ́ да ле́то, фсё равно ́ за-
мо́р заберё́т. МЕЗ. Аз. Войе́нный за-
мо́р как па́л дак. ПИН. Ср. С синон. 

Йе́сьть изрече́ньйе – ла́ю ве́кшу. Ис 
после́дних си́л – итти ́ не мо́жэт – из-
ла́яла ве́кшу, шэвели́ца, щита́й, не 
мо́жэт. Ло́шать мо́жэт з замо́ру, з 
го́лоду, и челове́к так. ПИН. Нхч. 

2. Слабость, истощение организ-

ма как следствие недоедания. Ср. 

замо́ра в 1 знач. У на́с фшы ́ од замо́-
ру пошли бо́ ́льшэ. ШЕНК. УП. Замо́р 
недо́лго в но́ги опу́сьтицце, и ходи́ть 
незамо́жош. ШЕНК. ВП. Ско́лько од 
замо́ру бы́ло у йе́й фшэ́й! А про́сто 
истошче́ньйо, каг замо́р. ЛЕШ. Клч. 
Фшы ́ ведь з замо́ру иду́т, да́, з за-
мо́ру, коро́ву помори́-ко, дак о́й как 
фшы́! ВИЛ. Пвл. Дава́й, пи́й, а то ́ за-
мо́р бу́дет, под зако́с. ВИЛ. Трп. 
ШЕНК. ВЛ. 

3. Падеж скота вследствие не-

доедания. Ср. вы́мор. Когда ́ йедино-
ли́чьно жы́ли, тогда не ́ ́ было замо́ру. 
ВЕЛЬ. Пжм. // Гибель. Ср. дох в 3 

знач. Не́рпа себе ́ зафсегда ́ проду́хи 
(отверстия во льду) нады́шыт, собра-
зи́т. Проду́хи йе́сть – замо́ру не́т. 
ПРИМ. ЗЗ. Подо льдо́м в озё́раɣ замо́р 
ры́бы идё́т, она до́ ́хнет, йе́й во́здуха 
не хвата́т. ПИН. Нхч. 

ЗАМО́РА, -ы, ж. и м. 1. Ж. Сла-

бость, истощение организма вслед-

ствие недоедания. Ср. замо́р во 2 

знач. У не́которых замо́ра или там 
што́, и фшэ́й мно́го появля́лось. 
ХОЛМ. ПМ. 

2. М. и ж. Экспресс. Слабый, ис-

тощеный человек. Ср. гнилу́ша, 
жи́жа в 5 знач., заморёныш, замор-

но́е, заморну́шка, заморну́шко, 
замо́рыш, замо́рье, замузы́ка, за-
мурлы́ха, замухры́жка во 2 знач., 
запёрдыш. Замо́ра – тако про́ ́звиш-
шэ да́дено. ПРИМ. ЗЗ. Бу́ду замо́рой 
зва́ть. ХОЛМ. Хвр. // Падаль. Ср. 

во́рвань в 3 знач., дохля́тина в 1 

знач. Ло́шади, каг замо́ры привезу́т, 
так и йе́ли. ЛЕШ. Ол. 

ЗАМОРА́ЖЕВКИ, -вок, мн. 

Детская игра*. Игра́йем в замора́-
жэўки. КОН. Твр. 

ЗАМОРА́ЖИВАТЬ¹ (ЗАМОРО́-
ЖИВАТЬ – ВИЛ. Пвл.), -аю, -ает, не-

сов. 1. Подвергать воздействию 

сильного холода, мороза, морозить, 

подмораживать. Ф ко́мнаты дош-
ша́тые две́ри, замора́жыват моро́с у 
на́с, педьдеся́т гра́дусоф. ЛЕШ. УК. 

Безл. Замора́жыва, дак сьне́к нападё́, 
во́т и зима́. ПИН. Врк. Ста́не замора́-
жывать, пройе́дем. КАРГ. Ош. Се́дьни 
кобы́ть замора́жывало, трава́-то за-
мё́рзла. ПИН. Нхч. Вы́морозок – э́то 
когда ́ замора́жыват, ска́жут, за́моро-
зок. ХОЛМ. Гбч. А ка́г замора́жывать 
ста́нет, во́ду солью́т. ПРИМ. Пшл. 
Сейго́т заморо́жывало, фсё су́ ́хо, 
о́сенью-то ско́ро заморо́зило, да вес-
на́-то была ́ холо́дна. ВИЛ. Пвл. 
КРАСН. Прм. МЕЗ. Аз. Цлг. ПИН. Ёр. Яв. 
ПРИМ. Сзм. УСТЬ. Бст. // Что. Подвер-

гать действию холода, мороза, 

сильно охлаждать. Я́ма оде́льно вы́-
стройена – карто́фь, морко́фь замо-
ра́жывать низзя́, и фсё ́ в я́му но́сят. 

                                                           
* Водящий в игре должен догнать и «замо-

розить» («осалить») играющих. Трижды 
«замороженный» становится вторым, 
третьим и т.д. водящим. Игра продолжа-
ется до тех пор, пока все не окажутся 
водящими. 
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ВИЛ. Пвл. Когда за́ ́мороски пойду́т, 
дак карто́фь не замора́жывают. Хле́п 
йе́сли вы́падет, я ́ куплю ́ и сра́зу за-
мора́жывайеш. ХОЛМ. Сия. Наво́с-то 
замора́жывайем, от хлева ́ наво́с вы-
во́зиш, ку́чьки таки́йе ма́ленькийе 
зимо́й фсе выво́зят, а весно́й они 
разро́юца, разры́хляца. ШЕНК. Трн. А 
хто хо́ ́лки замора́жывал? КРАСН. 
Нвш. ЛЕШ. Вжг. // Что. Превращать 

в лед под действием холода. Замора́-
жывали во́ду – йе́сли з бу́лышэм, 
го́ркой, то ́ г бога́той жы́зни, йе́сли 
я́мкой – к сме́рти, йесли ро́вно, таг 
без ызмене́ний (гадание). КОН. Твр. 
Ло́шки замора́жывали, воды ́ нальйо́м, 
кака ло́ ́шка на ково пу́ ́пышэм заме́рз-
нет – таки́м бугорко́м, прожывё́ш, 
йе́сьли я́мкой, то ́ помрё́ш (гадание). 
КРАСН. ВУ. ВЕЛЬ. Блг. ШЕНК. ЯГ.  

2. Что, чем и без доп. Поливать 

что-н. водой до образования льда. 

Ср. залива́ть в 4 знач. Замора́жыва-
ют доро́гу зимо́й-то да на саня́х вы-
во́зят (лес). ПИН. Ср. У на́з бы́ли 
ледя́нки, а в Ла́мбасе не ́ было, та́м 
де́лали зи́мник, замора́жывали доро́-
гу и вози́ли по зи́мнику. В-Т. Сгр. 
▭ О святочных проказах. Воро́та 
замора́жывали. ВЕЛЬ. Сдр. Да ле́йки 
замора́жывали (в святки). Ма́ть-то 
пришlа́: «О́о-оо-о́й, у меня ́ и ле́йку 
заморо́зили, не нальйо́ш воды ́ ф ко-
ры́то!» Или замора́жывали сне́гом 
две́ри – приноси́ли сне́га, залива́ли во-
до́й. КОН. Твр. Да водо́й мы ́ не замо-
ра́жывали, а кто ́ нахулига́нит – золы ́
насы́плют да угле́й нато́пчют, гря́зи-то 
розведу́т. ХОЛМ. БН. Закла́дывали во-
ро́та да замора́жывали, што вы́ ́ йти 
нельзя́. ХОЛМ. Сия. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Блг. 
Длм. Лхд. ПИН. Штг. ШЕНК. ЯГ.  

ЗАМОРА́ЖИВАТЬ², -ает, несов., 

безл. Затягиваться, закрываться 

тучами, облаками. Ср. замола́жи-
вать. Круго́м, круго́м опхо́дит, фсё ́
замора́жыват. ВИН. Слц. ХОЛМ. Члм.  

ЗАМОРА́ЖИВАТЬ³, -аю, -ает, 
несов. В сочет. ЗАМОРА́ЖИВАТЬ 
ГО́ЛОВУ. То же, что замора́чи-
вать². Не замора́жывай мне го́лову! 
МЕЗ. Длг. 

ЗАМОРА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Подвергаться дейст-

вию мороза, замерзать. А ра́ньшэ-то 
со́рок с ли́шним бы́ло – да замо-
ра́жывались. ПИН. Квр. 

ЗАМО́РАН(ОЙ). См. ЗАМА-
РА́ТЬ. 

ЗАМОРА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов., кого, 

во что. Плотно закрыть, закупорить. 

Ср. запеча́тать¹ во 2 знач. Мурашэ́й 
замора́ш в ба́нку. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАМОРА́ТЬ². См. ЗАМАРА́ТЬ. 
ЗАМОРА́ТЬСЯ. См. ЗАМАРА́-

ТЬСЯ. 
ЗАМОРА́ЧИВАТЬ¹, -ает, несов., 

безл. Затягиваться, закрываться 

тучами, облаками. Ср. замола́жи-
вать. Завоня́ло, воня́ло на облака́х, 
замора́циват. ВИЛ. Пвл. Замора́чива-
йет, а до́жжыка не́т. Замора́чивает, 
говоря́т, до́ж бу́дет, наве́рно. КРАСН. 
ВУ. Э́то к но́це замора́циват. ШЕНК. 
ВП. Так ти́хо, ти́хо замора́циват, за-
мора́циват, э́то уш на неде́лю. О́, ка́г 
замора́чиват, круго́м пошло́. Сего́дня 
замора́чиват, ту́чи. ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. 

ЗАМОРА́ЧИВАТЬ², -аю, -ает, 
несов., кого и без доп. Обманывать, 

вводить в заблуждение. Ср. ◊ глаза ́
зама́зывать (см. глаз), дури́ть в 8 

знач., ◊ заку́чивать мозги ́ (см. заку́-
чивать), замора́живать го́лову (см. 



 113 ЗАМОРИ́ТЬ¹ 

 
замора́живать³). О́й, каг бу́тто врё́т, 
ба́пку дак ы замора́циват-то. Ра́ньшэ 
замора́чивали люде́й: «бу́ки», «бесе-
ня́та». В-Т. Тмш. Замора́чивают они́, 
цига́не-то. В-Т. Яг. Одна ́ тебя ́ замора́-
чивайет сиди́т, а те ́ шныря́ют (о цы-
ганах). ПИН. Ёр. / ЗАМОРА́ЧИВАТЬ 
ГО́ЛОВУ. Го́лову не замора́чивай. 
МЕЗ. Бч. 

ЗАМОРА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Начинать моросить. О дож-

де. Ср. закра́пывать¹. До́ждик замо-
ра́шыват. КАРГ. Крч. 

ЗАМОРА́ШКА. См. ЗАМАРА́-
ШКА.  

ЗАМОРА́ШКО. См. ЗАМАРА́-
ШКО.  

ЗАМОРДО́ВАН(ОЙ). См. ЗА-
МОРДОВА́ТЬ. 

ЗАМОРДОВА́ТЬ, -ду́ю, -ду́ет, 
сов., кого, чем. Экспресс. Измучить, 

утомить чем-н. Ср. зае́здить¹ в 11 

знач., зама́ять в 1 знач., замона́ть. 
На́с и замордова́ли малё́хоньких. 
Мужыка ́ замордова́ла-то. ПРИМ. Ннк. 
Они ́ заморду́ют йейо ́ перево́дами. 
ПРИМ. Лпш. ▭ ЗАМОРДО́ВАН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
Молодё́хоньки, мы ́ ведь замор-
до́ваны ужэ́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАМОРДОВА́ТЬСЯ, -ду́юсь, -ду́-
ется, сов., с чем и без доп. Устать, 

утомиться, обессилеть. Ср. зама́ять-
ся в 1 знач. Сы́н оста́лся зьде́сь, замор-
дова́лся зьде́сь, ф колхо́зе. Замордо-
ва́лся зьде́сь, оста́лся в дере́вне. МЕЗ. 
Длг. Си́ма-то замордова́лась. ЛЕШ. 
Шгм. В сочет. с весь. Чё́-то фся ́ замор-
дова́лась. ЛЕШ. Шгм. С синон. Ска́-
жут – фся ́ заварза́лась, замордова́-
лась, зашы́лась с робо́той. ЛЕШ. Лбс.  

ЗАМОРЁВАНОЙ, -ая, -ое. То 

же, что замо́релой. Нет-не́т, да и 
обошшу́сь, заморё́вана она ́ у меня́: 
молока не́ ́т, а хле́ба-то она ́ не сопё́т. 
ШЕНК. УП. 

ЗАМО́РЕЛОЙ, -ая, -ое. Исто-

щенный, измученный, ослабленный. 
Ср. бесси́лой, не живой ́ не мёртвой 
(см. живо́й во 2 знач.), задри́паной 
в 4 знач., заморёваной. Замо́рела, 
худа́. ПЛЕС. 

ЗАМОРЁН(ОЙ). См. ЗАМО-
РИ́ТЬ. 

ЗАМОРЁНЫШ, -а, м. Экспресс. 

То же, что замо́ра во 2 знач. Замо-
рё́ныш-то опя́ть пришо́w. ВЕЛЬ. Лхд. 
Я́-то и бы́л-то килогра́м три́цать или 
со́рок, заморё́ныш бы́л. ШЕНК. Шгв. 
О́н у ни́х то́жэ заморё́ныш и на-
гу́ляш. КОН. Клм. 

ЗАМОРЕ́ТЬ¹, -е́ю, -е́ет, сов. Ис-

худать, ослабеть. Ср. замере́ть во 2 

знач. Заморе́йете – оста́нетесь э́тта – 
от по́лного истошшэ́ния. ОНЕЖ. Лмц. 
На́ша жы́сь – заморе́ть. УСТЬ. Брз. 

ЗАМОРЕ́ТЬ². См. ЗАМУРЕ́ТЬ. 
ЗАМО́РЕЧНОЙ, -ая, -ое. Прие-

хавший из-за моря, иностранный. 

Ср. замо́рской в 1 знач. У́нянка-плу-
то́фка, замо́ресьня колдо́фка. С У́ны 
жо́нка была́, у́нянка. Ви́диш, за-
мо́ресьня была́ – ту ́ уш не заста́ла, а 
у́ненку-ту по́мню. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАМОРЗО́ВАНОЙ, -ая, -ое. За-

мерзший? На́с каг заморзо́ваных ка-
ки́х (ждали замерзнувшими), а мы ́
как светы ́ (ничего не случилось). 
ПИН. Нхч. 

ЗАМОРИ́ТЬ¹, -рю́, -мори́т (-мо́-
рит), сов. 1. Кого и без доп. Плохим 

кормлением довести до изнурения, 

измождения. Ср. вы́морить во 2 
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знач. До́ци замори́ла ма́ть, сы́н от-
ка́рмливал, молоко́м отпа́ивал. Зи-
мо́й ху́до корми́ли, фсе́ɣ замори́ли. 
Замори́ш, косьйо ́ одно бу́ ́дё! ПРИМ. 
ЗЗ. Покорми ́ старика́-то, замори́ш! 
ВЕЛЬ. Лхд. И фпроголо́тку, и не до-
сыпа́ю, сама ́ себя ́ замори́ла, што и 
ходи́ть не замогла́. КАРГ. Влс. Прийе́-
дет, ска́жэт: «Замори́ла де́фку-то» – 
а де́фку си́лой на́ть корми́ть. ХОЛМ. 
Кзм. Ко́т уш йе́сь про́сит: «Ты́, бауш-
ка, меня ́ замори́ла!» МЕЗ. Кд. Фсе́ɣ 
замори́ш, никто ́ у тебя но́ ́к не заво-
ло́цит. Заморя́т, вза́муш негодна бу́ ́-
дёш итти́! МЕЗ. Мсв. Зьде́сь фсе́ɣ 
замори́ли, а у на́с каг ду́тки де́фки 
фсе́. ЛЕШ. Блщ. Фсю ́ кобы́лу замори́-
ла да зайе́зьдила. ПИН. Нхч. Замо-
ри́ли фсе́х коро́ф, и вот э́тих на от-
ко́рмку ро́здали за за́роботки. УСТЬ. 
Сбр. (Как Вы?) – Да йещё́ не про-
па́ла, ко́рмят, не заморя́т. ЛЕШ. Плщ. 
ПОВСЕМЕСТНО. // Кого и без доп. 

Создать условия для возникновения 

голода. Како́й там шалю́к назна-
ця́йет це́ны-ти, йему бы го́лову сло-
ми́ть: о́н фсе́х люде́й замори́т! ВЕЛЬ. 
Пжм. Горба́ць фсе́х розори́л, фсе́х за-
мори́л! ПРИМ. ЗЗ. Парохо́ды не при-
ду́т (и не привезут продукты) – за-
моря на́ ́с. ПИН. Ср. Де́ньги-то мы ́ да-
ди́м, фся́ко не замо́рим! КРАСН. Чрв. 
А я ́ вот йе́й бою́ся, грю́, заморя́т – 
вот не ста́нут вози́ть муку́-то, даг 
замрё́ш! ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Лхд. // Кого, 

чем и без доп. Не снабдить чем-н. в 

достаточном количестве, лишить 

чего-н. Бы́л Хрушшо́ф – о́н на́с трес-
ко́й замори́л, мы ́ жэ арха́нгельскийе 
трескойе́ды. ОНЕЖ. ББ. У миня се́ ́й-
гот То́лик замори́л ры́бой. КАРГ. 
Лкшм. Са́ша мно́го но́сит, ту́т уш о́н 

гриба́ми на́с не замори́т. ШЕНК. ЯГ. 
Фсё ́ лиша́т и хле́бом заморя́т. МЕЗ. 
Длг. У на́с све́ту не́ту сего́дня, чя́йем 
замори́ли (не смогли приготовить 
без электричества). Ну́, де́фки, вы ́ и 
замори́ли мужыко́ф! (о запрете про-
давать алкоголь в магазинах) ПИН. 
Ср. Ця́ю-то пи́ть дава́й, замори́ли 
до́лго. ОНЕЖ. Тмц. ХОЛМ. Сия. // Ос-

лабеть от голода или от жажды. 

Ср. замере́ть в 2 знач., замори́ться 

во 2 знач. Я голо́дна, замори́ла з 
го́лоду. ПРИМ. Ннк. У тя́ за пять дё́н 
она ́ замори́т! ЛЕШ. Смл. Бес ця́ю за-
мори́ть (можно). ХОЛМ. Сия. // Что. 

Сделать больным, нездоровым 

часть тела, орган. Ва́м пойи́сти не-
когда́, не́когды, фсё ́ писа́ть-писа́ть-
писа́ть, вот вы ́ замори́ли-то жэlу́тки-
то фсе́, то ́ и ма́lо ку́шайете. ВИЛ. Пвл. 

2. Кого и без доп. Довести до го-

лодной смерти. А сы́на замори́ла – 
задави́лся. Йе́сьти не дава́ла, сы́ну-
то, хле́ба проси́л. ВИН. Уй. Тро́йе 
у́мерли од го́лода, фсе́х замори́ла, а я ́
не замори́ла, хоть корми́льца не́т. 
ВЕЛЬ. Лхд. Ко́ней заморя́т, пропа́ды-
вали. ЛЕШ. Блщ. У не́й две де́ ́фки 
бы́ло: одна ́ згоре́ла, а другу́, наве́р-
но, замори́ла. ЛЕШ. Лбс. И поросё́нка 
замори́л – пропа́л. ПИН. Ёр. Ф це́сь 
э́ти парте́йци выходи́ли, а на́с цють 
не замори́ли. ПРИМ. ЗЗ. Ко́шэчьку 
фсю ́ замори́ла – уйе́хала, забы́ла, 
фспо́мнила в больни́цы. ПИН. Врк. 
Кого ́ заморя́т, кого ́ заколо́тят. ПИН. 
Чкл. Хозя́йн замори́л (лошадь), не 
мо́к се́на наста́вить, а она ́ жэрё́ба 
была ́ и поме́рла. МЕЗ. Сфн. Бч. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Кнц. КОН. Клм. КРАСН. ВУ. 
Прм. ЛЕШ. Клч. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Трч. 
ПИН. Яв. ПРИМ. Ннк. Безл. Телё́нка-то 
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замори́ло, о́н заморё́н был йещё ́ у 
ма́тери в утро́бе, ко́рму не хвата́ло. 
ВИН. Кнц. / ЗАМОРИ́ТЬ МО́РОМ. За-
мори́ла их мо́ром-то. ВИН. Слц. / ЗА-
МОРИ́ТЬ ГОЛО́ДНОЙ СМЕ́РТЬЮ, 
С ГО́ЛОДУ. А по́сьле она ́ йейо ́ замо-
ри́ла голо́дной сме́ртью. ШЕНК. ВП. 
А Лари́са миня ́ з го́лоду не замори́т, 
чево́-нибуть нава́рит. ВИЛ. Трп. Одва ́
не замори́ли з го́лоду. КАРГ. Мсл. 
Она ́ меня ́ з го́лоду замори́т. ВИН. Брк. 
Э́та неве́ста з го́лоду мужыка ́ за-
мо́рит. З го́лоду котя́т замори́ть. 
ПРИМ. Ннк. Де́ток-то корми́ла, што́б 
не замори́ть з го́лоду-ту. КОН. Твр. 
Досы́та не накормлю́, а з го́lоду-то 
не заморю́. ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. 
МЕЗ. Мсв. ПИН. Яв. С синон. Йешшо ́
ко́ней не замори́ла, не умори́ла. ПИН. 
Нхч. // Умереть от голода. И́ш, бы-
ва́т, не замори́ш! МЕЗ. Длг. 

3. Кого и без доп. Лишить жиз-

ни, умертвить. Ср. замертви́ть в 1 

знач., замуры́жить во 2 знач. Фсе́х 
заключё́нных замори́ли за одну ́
но́чь. ПИН. Врк. Замори́ть на́ть фсе́х 
леньтя́йеф. ЛЕШ. Тгл. Кула́к – но́чи 
не ́ было, штоп не робо́тал, закула́чи-
ли и́ɣ, замори́ли. КАРГ. Влс. Она ́ ре-
шы́ла себя́ замори́ть. УСТЬ. Стр. Ко-
гда ́ замори́ли, та́м пришло ́ письмо́, 
што невино́вен. ОНЕЖ. Тмц. И то ́ йе-
щё́ замори́ть не могли́, пото́м и за-
стрели́ли. МЕЗ. Кд. Длг. Кмж. В-Т. УВ. 
ВЕЛЬ. Длм. Лхд. ВИН. Кнц. КАРГ. Ар. Ош. 
КОН. Твр. КРАСН. Прм. НЯНД. Лм. Мш. 
ПИН. Кл. УСТЬ. Брз. Бст. ХОЛМ. Звз. С 

синон. Воло́дя говори́т, она ́ йего ́ хо-
те́ла умори́ть, опои́ть, замори́ть. 
ЛЕН. Схд. Устоса́ли – замори́ли, заду-
шы́ли ка́к-ле, така ́ пригово́рка была́. 
Одного ́ поцстре́лили, а на́ж брат 

у́мер, ф плену ́ замори́ли. ПРИМ. ЗЗ. 
// Кого, чего. Погубить, извести, 

уничтожить. Ср. вы́вести в 11 

знач., вы́губить, завали́ть в 10 

знач., загуби́ть во 2 знач., замочи́ть 

в 7 знач., замя́кать в 3 знач. Ника́к 
не могу ́ замори́ть и́х (тараканов). 
ВЕЛЬ. Сдр. Не замори́те цветко́ф! 
ПИН. Влт. Ты́, ба́бушка, не замори яи́ ́ -
чек. ХОЛМ. Ркл. Поли́на говори́т: ты ́
фсе ́ цветы ́ замори́ш. ПИН. Лвл. Шу́ра-
то то́жэ замори́ла де́фку (во чреве). 
КАРГ. Влс. Ра́ньшэ за́понь была́ – ры́бы 
бы́ло мно́го, а тепе́рь америка́нцы 
хера́кают фсю ́ эту по́гань – фсю ры́ ́ бу 
замори́ли. ХОЛМ. БН. ...Приди́те замо-
ри́те у рабы бо́ ́жйей Пала́дьйи суху́ю 
мо́крую жа́бу, жа́бу-полужа́бу, че́т-
верть жа́бу, фсю жа́ ́бу, жа́бу чё́рную, 
жа́бу си́льную, жа́бу жы́льную, раж-
жы́льную ис чё́рных брове́й, из ушэ́й, 
из ноздре́й, из бу́йной головы́ (фольк., 
в заговоре). ПИН. Ср. // Что. Сделать 

непригодным, испортить. Ср. загу-
би́ть в 3 знач. Ты́, ба́бушка, не замори ́
яи́чек. ХОЛМ. Ркл. 

4. Кого, чем и без доп. Доста-

вить кому-н. неприятности, неудоб-

ство, досадить. Ср. зама́ять во 2 

знач. Фсе́х замори́ла, до тово ́ пила́. 
УСТЬ. Брз. Не́д до́жжыка, не́ту, замо-
ри́л ты на́с фсе́х. ШЕНК. ЯГ. Мы сця́ ́с 
На́сьтю замори́м. КОН. Хмл. Фсе́х на́с 
о́н замори́л. Жо́нка, кото́рая но́сит 
ры́бу, – я ́ бы йейо ́ не замори́ла, не 
изоби́дела. ВЕЛЬ. Сдр. Вы ́ меня ́ не за-
мо́рите? ХОЛМ. Звз. Вы ́ меня ́ замори́-
ли (плохим) чя́йем. ЛЕШ. УК. О́н 
йейо ́ не полюби́л, дворно́й-то хо-
зя́ин, не лю́бит, замо́рит. ПРИМ. Лпш. 
О́н замори́т – ницё ́ и не вы́давиш из 
него́. Во́т как Улья́на замори́ла. 
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ШЕНК. Шгв. ПИН. Кшк. ХОЛМ. Члм. 

Безл. Замори́ло на́з без дождя́. ПИН. 
Чкл. // Кого. Измучив тяжелой рабо-

той, довести до физического исто-

щения или до смерти. Замори́ли их 
та́м. ХОЛМ. Кпч. С синон. Ма́нька-то 
коня ́ уходи́ла, замори́ла коня́, околе́л 
о́н. ХОЛМ. Хвр. 

5. Что. Довести до конца, закон-

чить какое-н. дело. Ср. заверши́ть в 

1 знач. Заморю ́ носо́к, и бу́дёт. Бу́де, 
заморю́. В-Т. Грк. // Что, кому, чем и 

без доп. Приостановить развитие, 

течение чего-н., замедлить. О болез-

ни, болезненном состоянии. Ср. за-
глуши́ть в 6 знач. Он йе́й замори́л 
фсё́, на ́ ноги поста́вил слова́ми (заго-
вором) МЕЗ. Мсв. Узна́ли у йе́й про 
я́зву, замори́ли. ЛЕШ. Цнг. Долгове́кой 
гри́б был, а ка́к-то фершала ́ замори́ли. 
МЕЗ. Кмж. Не зна́йот, че́м замори́ть 
(похмелье). ЛЕШ. Блщ. // Кого. Приос-

тановив развитие болезни, улучшить 

самочувствие кого-н. Выли́цивают 
молоды́х, а ста́рых замо́рят немно́шко. 
ШЕНК. ВП. // Остановиться в своем 

росте, развитии. Ср. задержа́ться в 1 

знач. От хо́лоду замори́ла корто́шка, 
быва́т, вы́росьтет. ПИН. Сл. 

6. Утолить голод, перекусить. 

Ср. замани́ть² в 1 знач. Да́й мне́-ка 
замори́ть, жыво́т-то што́бы попра́-
вился. ЛЕШ. Смл. / ЗАМОРИ́ТЬ 
ВЫ́ТЬ (ГО́ЛОД, ДУ́ШУ, КИШКУ́, 
ТОЩА́К, ЧЕРВЯЧЁК, ЧЕРВЯЧКА́). 
Ла́дно, де́фка, одну́-то кишку́, вы́ть 
замори́ла, даг жыви́. КРАСН. ВУ. 
Ме́жде обе́дом и у́жыном йешшо ́ каг 
бы перехва́тывали – э́то па́ужына 
была́. Немно́шко йе́ли, та́к штоб 
го́лод замори́ть. ШЕНК. Шгв. Го́лод 
замори́ли и фсё́ – зря ́ чя́сто ко́рмим. 

ВИЛ. Трп. То́лько мале́нько го́лод за-
морю́. КАРГ. Нкл. Молока ́ дала ́ им, 
ду́шу замори́ть, слет мно́й фсё хо́дят. 
ОНЕЖ. Тмц. Сиця́с тошша́к-од замо-
ри́ла. ПИН. Квр. Замори ́ червячё́к-то. 
НЯНД. Мш. Каг говоря́т, червечька ́
замори́ть мо́жно, чё́-то перехвати́ть. 
ПИН. Нхч. Червечька ́ замо́рите, а то ́
он куса́йецца. УСТЬ. Брз. ВИН. Кнц. 

7. Что, чего. Прекратить горе-

ние, потушить, лишив доступа воз-

духа. Ср. загаси́ть, заглуши́ть в 4 

знач. У́гольйо вы́нем и замори́м в 
мори́ле. ШЕНК. ВП. На́ть сначя́ла 
у́гольйев замори́ть, а уш пото́м тру-
бу ́ закла́дывать. МЕЗ. Рч. Замори́ть 
у́гольйо – вы́ташшат в мори́льницю 
жэле́зну. У́голья мужы́г замориу́ ̆ . 
ПИН. Врк. У́гольйо замори́ть на́ть, са-
мова́р пото́м ста́вить. ПИН. Квр. 
Намори́ть у́гли на́до, штоп они за́ ́-
мерли. Та́к-то не замори́ш, дак они ́
угоря́т, одна ́ зола бу́ ́дет. МЕЗ. Мсв. 
Уголько́ф на́дь замори́ть. ЛЕШ. Цнг. 
Уголько́ф замори́т – мори́льница у 
на́с име́йецца. ВИН. ВВ. В-Т. Сгр. 
КРАСН. Чрв. МЕЗ. Длг. Кд. ОНЕЖ. Тмц. 
ПИН. Ср. Яв. ПРИМ. Лпш. ХОЛМ. БН. 
НК. Ркл. Хрб. // Чего. Добавив воды, 

вызвать химическую реакцию, пога-

сить. О соде. В нехожа́лойе (тесто) 
дро́жжы не кладу́т – гра́м пя́ть со́ды 
замори́ть. ПРИМ. Ннк. 

8. Что и без доп. Подсушить, 

подвялить на солнце и (или) на вет-

ру. Ср. завя́лить. Махо́рку замори́л 
– она ́ заумира́йо, пото́м сушы́ть на 
ве́тре, бес со́нца. ВИЛ. Пвл. И э́тот ко́-
рень заморя́т, замо́цят, вы́сушат и 
зьде́лают насто́йку. Ле́том заморя́т 
на со́лнышке, залью́т воды ́ и пйу́т. 
УСТЬ. Снк. Межу на́ ́до замори́ть са-
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моса́т, на́до йево́, зна́чит, э́тово, со-
гре́ть да ф тё́мно ме́сто пове́сить, 
што́п он мё́р, ли́стовьйе разомну́т. 
Йе́сли кто уме́ ́йет замори́ть, смо́чят, 
он вя́лет – вя́лет. ПЛЕС. Фдв. Лопу́шэ-
цёк э́тих нарву́т, замори́ш и завари́ш 
и пьйо́ш. Она ́ и па́хнет, замори́т, хо-
рошо́. КРАСН. ВУ. Рвала ́ постоя́нно, 
заморю́, вы́сушу и пью́. МЕЗ. Рч. 
// Что. Запечь. Называ́йецьця парё́н-
ки. Заморя́т и́х, вот оно ́ слатко́. Ф 
ку́п накладу́т, кры́шкой закро́ют, ве́-
чером йедя́т. ПИН. Ёр. 

9. Что, чего, чем и без доп. Зава-

рив кипятком, настоять. Душня́нка 
запа́рим, как ця́й напри́йо, йево ́ за-
моря́т, ро́вно ця́й запри́йо. КРАСН. 
ВУ. Называ́йеца парё́нки, заморят и́х, 
вот оно сла́ ́тко: ф ку́п наклады́шкой 
закро́ют, ве́чером йедя́т. ПИН. Ёр. За-
мори́ть горчи́цу, зама́ривают: кипя-
то́к ф кру́шку ско́лько на́до, песку ́
са́харного, завяжы ́ и на не́сколько 
дне́й. ХОЛМ. Звз. Напа́рь траву́-то да 
с вино́м замори ́ наполови́ну и пе́й от 
ка́шлю-то. МЕЗ. Кмж. От шыпи́сных 
я́годок коре́ньйо ф чя́йнике замори́ш 
кипятко́м. КАРГ. Нкл. Горчи́ца вы́дох-
лась, друго́й замори́ть. ПРИМ. Пшл. 
Попе́йте немно́го, пока ́ не заморю ́
чя́йник. ХОЛМ. Члм. МЕЗ. Рч. КОН. Клм. 
ОНЕЖ. Пдп. Тмц. ПИН. Нхч. ПЛЕС. Ржк. 
▭ ЗАМОРЁН(ОЙ) (ЗАМО́РЕН-
(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Ослабевший от голода или 

плохого ухода, присмотра. Ср. за-
мо́рной в 1 знач. Дак она ́ заморё́на 
фся́, вы ́ хоть напо́йте йе́й! МЕЗ. Цлг. 
Она ́ заморё́на фся ́ была ́ – пе́ньсию 
полу́чит, а вну́к фсё ́ и возьмё́т. ВИН. 
Кнц. Фсе ́ заморё́ныйе бы́ли, пло́хо 
питали́сь, дак куды ́ жэ бра́ть таку́ю 

малоро́сьтию (на фронт). В-Т. Сгр. А 
у меня йе́ ́сь коро́ва – два ро́ ́га да два ́
но́га; та́г заморё́на, што три́ мужыка ́
ташшы́ли. ОНЕЖ. ББ. Заморё́ная ко-
ро́ва, дак ра́зве телё́нок бу́дет хоро́-
шый?! Мы ́ в а́рмии бы́ли заморё́н-
ные о́чень, по́сле войны́. ПЛЕС. Фдв. 
Замо́рна она́, нейесьвя́на она́, каг за-
морё́на. ЛЕШ. Смл. Блщ. Кнс. В-Т. Врш. 
УВ. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. Сдр. ВИН. Брк. 
КАРГ. Крч. Лкшм. Нкл. Ус. КОН. Влц. Клм. 
Твр. КОТЛ. Збл. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Мсв. 
ОНЕЖ. АБ. Кнд. Тмц. ПИН. Влд. Врк. Ёр. 
Квр. Кшк. Нхч. Ср. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. 
Ннк. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. БН. Кпч. Ркл. 
ШЕНК. Шгв. С синон. Хорошо́, не за-
морё́на (собака) у ба́пки, зна́чит, 
кормлю́, не морю́, не худа́я. МЕЗ. Аз. 
Фсе ́ заморё́ны теля́та-те, фсе ́ и смо-
рё́ны. ВЕЛЬ. Сдр. Заморё́ный бы́л да 
худо́й. ХОЛМ. НК. Не худо́й, не замо-
рё́н пора́то. ПИН. Квр. Ло́шать кака́я 
суха́я, сухошша́вая, заморё́ная. В-Т. 
ЧР. Сухошча́вой то́лько бы́л, измо-
жо́ной, заморё́ной. УСТЬ. Брз. ПЛЕС. 
// Заболевший, ослабевший в резуль-

тате магического воздействия 

(порчи, сглаза). Вот то́жо по́рця да, а 
йей ма́ти то́жо в большо́м дому ́ за-
морё́на дак, заморё́но у йе́й. Заморё́-
но, дак веть йе́то ле́цят йе́сь. МЕЗ. 
Сфн. У Алё́ны была ико́ ́та, она ́ замо-
рё́на была́. ВИН. Мрж. // Больной, не-

здоровый. О части тела, об органе. 

Ко́стоцьки заморё́ны, на себя ́ не на-
ходи́ла. ПРИМ. ЗЗ. У тебя то́ ́жо фсе ́
ки́шки заморё́ны. МЕЗ. Длг. Йе́й 
при́ступ взя́л, а вра́чь сказа́л: о́й, да 
чево́, у ийе ́ жэлу́док заморё́н. УСТЬ. 
Брз. 3. А ны́нче вопще ры́ ́ бы не́ту, 
фсё ́ замо́рено. ВИН. Брк. Телё́нка-то 
замори́ло, о́н заморё́н был йещё ́ у 
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ма́тери в утро́бе, ко́рму не хвата́ло. 
ВИН. Кнц. 4. Чем и без доп. Заморё́ны 
бы́ли войно́й. ПЛЕС. Фдв. Фся ́ така́я 
заморё́на. КОН. Клм. Она ́ пришла ́ та-
ко́й заморё́ной, заморё́ной. КАРГ. Ар. 
ВИН. Брк. // Измученный тяжелой 

работой. Ср. заде́ржан(ой) в 6 знач. 
(см. задержа́ть). Ло́шадь дё́н-то за-
морё́ны йе́дут. ПРИМ. ЛЗ. Ло́шать-то 
заморё́на фся́. ПИН. Ср. Ло́шать-то 
заморё́на, не бредёт. КОН. Клм. А 
ло́шади-то заморё́ны, йе́ле хо́дют. 
ПРИМ. Ннк. То́жэ бы́л заморё́н, пере-
си́лен. МЕЗ. Кд. Сфн. С синон. Замо-
рё́ны, зайе́жжэны ко́ни. ЛЕШ. Плщ. 
Мы фсе ́ ́ заморё́ны смо́лоду, зато-
го́дены. ЛЕШ. Кб. 7. У́гольйе во́т – 
фцера ́ ф цюгуне ́ заморё́но бы́ло. 
ВЕЛЬ. Сдр. Све́т не гори́т, самова́р 
гре́йем у́гольйом, у́голья заморё́ны-
йе. ВИН. Брк. // Разложившийся на 

воду, углекислый газ и соль при сме-

шивании с водой. О соде. Со́ду-то, 
грит Лекони́да, на́до заморё́ную, 
на́до у́ксуса лену́ть да горя́чей воды ́
да. Кипетко́м йейо ́ оболью́т даг зам-
рё́т. ВИЛ. Пвл. 8. О́н штобы то́жэ за-
морё́ной бы́л, не тако́й, как на кус-
та́х. ПИН. Квр. Нездре́ла – она ́ уш то́-
жо каг заморё́на. ЛЕШ. Лбс. // Проро-

щенный. Ра́ньшэ рош прора́шшыва-
ли: она ́ замо́рена лежы́т, ростки ́ вы-
хо́дят, она де́ ́лайеца така́я сла́ткая – 
со́лот называ́йеца, из э́того пи́во ва-
ри́ли. ХОЛМ. БН. 9. Бы́ло заморё́но ф 
стака́не (горчица). ОНЕЖ. Пдп. 10. В 

чём. Приобретший крепость, проч-

ность в результате долгого пребы-

вания в воде. Ле́с, заморё́ный в воде́. 
ОНЕЖ. Пдп. С синон. Лес морё́ный на 
корабли́, на су́дно. Фся́кий лес, замо-
рё́ный. ШЕНК. ВЛ. 11. ЗАМО́РЕН-

(ОЙ). Находящийся без движения, 

без употребления, неподвижный. За-
мо́рены э́ти йе́сь, они ́ на дне́, не несё́т 
йи́х. МЕЗ. Бкв. Мо́жэт, слепа́-то была́, 
замо́рена в моги́ле. МЕЗ. Кмж. У не́й 
шу́бы-то и тепе́ря замо́рёны лежа́т. 
ЛЕШ. Юр. ВИН. Брк. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАМОРИ́ТЬ², -рю́, -ри́т, сов. По-

крыть специальным раствором, 

предохраняющим от гниения. Ли́ст-
венницу на́до бы́ло замори́ть, у на́с 
по́греп ве́зь згни́л. УСТЬ. Стр. 

ЗАМОРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, 
сов. 1. Измучиться, утомиться, ус-

тать. Ср. зама́яться в 1 знач. Теле-
ви́зор до́лго што́-то лопота́л, тепе́рь 
заморю́ся, так сра́зу выключя́ю. ВИЛ. 
Трп. Замори́лися? Што ́ тяжэло ́ взды-
ха́йете? Ба́бушка замори́лась. КАРГ. 
Нкл. Я де́нь-от ходи́ла и замори́лась. 
КОН. Клм. Замори́шся да то́лько 
де́сять киломе́троф и уйдё́ш. В-Т. 
Врш. Вы ́ замори́лись софсе́м. ПЛЕС. 
Фдв. Безл. Замори́лось у меня́, но́ги-
то. МЕЗ. Длг. С синон. Фсе ́ уста́ли, 
бе́дныйе, замори́лись. ОНЕЖ. Тмц. 
// Испытать неудобства от отсут-

ствия чего-н. Ны́нце тро́йе су́тки не ́
было электри́цесва, так ведь бес са-
мова́ра замори́сся. ХОЛМ. Звз. 

2. Ослабеть от голода. Ср. замо-
ри́ть¹ в 1 знач., заморщи́хаться, за-
мухо́риться. Вы ́ замори́лись со-
фсе́м! ПЛЕС. Фдв. Фсе ́ замори́лиси, 
и́сь не́чево, выходно́й де́нь. Фсе ́ за-
мори́лись, лежы́м го́лодом. КАРГ. Ар. 
// Погибнуть, умереть от голода. 
Ср. замере́ть в 1 знач. У ма́тки мо-
лока ́ не хвати́ло, зна́цит, о́н замори́л-
ся. ШЕНК. Шгв. // Перестать расти, 

развиваться. Де́рево замори́цця, то-
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гда оно ́ ́ подвя́нет, вы́сохнет и кре́-
пкойе зьде́лайецця. КАРГ. Лкш. 

3. Подсохнуть, подвялиться. Ср. 

замере́ть в 6 знач., заморне́ть. Та-
ба́к вы́рвут ли́стьями, а пото́м насе-
ку́т и закро́ют, што́бы о́н замори́лся, 
го́рьким не ́ был. ПЛЕС. Фдв. 

4. Задержаться с появлением, 

развитием. Ср. замеша́ться¹ в 4 

знач. Весна ́ замори́лась. ПИН. Врк. 
5. Прекратить горение, пога-

снуть. Об углях. Ср. замере́ть в 5 

знач. У́голья кра́снова натаска́йеш, 
закро́йеш кры́шкой, и оно ́ там замо-
ри́ца и бо́льшэ кра́сным не бу́дет. 
В-Т. Сгр. В мори́льницу ло́жыли 
у́гли, они та́ ́м заморя́ца и бу́дут жа́р 
держа́ть. ВИН. Кнц. 

6. Стать непригодным для упот-

ребления, испортиться. Ср. заму-
ре́ть во 2 знач. Фсё ́ замори́лось, за-
сори́лось (в колодце), то́жо хо́дим на 
ни́жний коло́дец. УСТЬ. Брз. 

ЗАМОРИ́ХА, -и, ж. Топоним. 

Назв. поля. Высо́койе по́ле да 
Лы́софскойе по́ле, Ко́лково по́ле, 
по́ле Кири́лово да Кулико́во, йезы́к 
несё́т и некульту́рнойе: та́м Замо-
ри́ха, та́м боло́тина, Пи́кура йе́сть 
тако́йе – та́м бы́ло по́ле по Чё́рной 
ре́чьке. ВИН. Уй. 

ЗАМО́РКА, -и, ж. Приостанов-

ка горения путем прекращения дос-

тупа воздуха. Море́льниця для за-
мо́рки угля́. ПИН. Влт. 

ЗАМО́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Дойти до крайней степени изнемо-

жения, обессилеть? Ср. зама́яться 
в 1 знач. Бу́дет пи́ть кто ́ (алкоголь), 
даг замо́ркайет, под зако́с пошло́ – 
это йешшо ́ и йешшо́, пока ́ не падё́ш. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАМО́РНЕНЬКОЙ, -а(я), -о(е). 
Ласк. к замо́рной. Косьля́ва, замо́р-
ненька. МЕЗ. Длг. 

ЗАМОРНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Увянуть. То же, что замори́ться в 

3 знач. Не́ту ро́сту и фсё ́ заморне́ли. 
Одна ́ трава вы́ ́ росьте. ПИН. Квр. 

ЗАМО́РНО, нареч. в роли гл. чле-

на. Изнурительно. Жа́р – фся ́ спо-
те́ю, а озно́п – замо́рней. МЕЗ. Кмж. 

ЗАМОРНО́Е, -ого, ср. Слабое, 

истощенное существо. Ср. замо́ра 
во 2 знач. Йегнё́нок худо́й пора́то, 
телё́нок ли – замо́рыш, заморно ́ ка-
ко́-то. ПИН. Ср. 

ЗАМО́РНОЙ (ЗАМУ́РНОЙ), 
-ая, -ое. 1. Слабый, истощенный, ху-

дой. Ср. вя́лой в 6 знач., замо-
рён(ой) в 1 знач. (см. замори́ть¹), за-
мухо́реной. Они ́ тепе́рь, ле́том, воро́-
выйе ста́ли, ста́ли чю́ствовать си́лу ф 
себе́, а весно́й таки́йе замо́рныйе 
теля́та. ШЕНК. ВП. У Пе́тьки ба́ба – 
ку́да го́жа? О́н-то си́ла, а она ́ худа́ – 
как ко́шка замо́рна! Замо́рны-те 
кре́пко – то́жэ некраси́во! Но́ги тон-
ки́, сухи́. МЕЗ. Мсв. Замо́рной – пло-
хо́й упи́танносьти. МЕЗ. Кмж. Замо́р-
на она́, нейесьвя́на она́, каг заморё́-
на. ЛЕШ. Смл. Пе́рва-то мя́конька 
шо́рска, как не замо́рна (овца), а у 
меня ́ замрё́т. В-Т. Кчм. Прийе́хали ни-
куды́шныйе, каки́йе-то заму́рныйе. 
КАРГ. Крч. А замо́рна кака́! (муха) 
ЛЕШ. Юр. Клч. Шгм. МЕЗ. Бч. Ёл. ОНЕЖ. 
Пдп. ПИН. Ср. Яв. УСТЬ. Брз. С синон. 

Худо́, морно́, сухо́, замо́рно, косьля́-
во. Мойо те́ ́ло замо́рно, худо́, обмо-
ро́жэно. МЕЗ. Длг.  

2. Вялый, чахлый, слабый. О рас-

тении. Ср. дря́блой в 3 знач., 

жу́хлой в 1 знач. Огурцы ́ сидя́т ка-
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ки́-то замо́рны-замо́рны ту́т, на́до 
уха́жывать дак. ЛЕШ. Вжг. Како́й за-
мо́рной, закружа́лся ужо ́ (огурец). 
ЛЕШ. УК. А у на́с я́года замо́рная, 
жы́зьни хоро́шэй не ви́дела – со́ку не 
набрала́. ШЕНК. ВП. Кото́ры подзя́б-
ли, от моро́зу хвати́ло, дак те ́ быва́-
ют я́годы каг замо́рны. ЛЕШ. Юр. 
Оди́н ма́ленькой замо́рной ку́сьтик. 
В-Т. УВ. А те ́ каки́йе-то замо́рные за-
мухры́шки (веточки вербы). ПИН. Яв. 
/ ЗАМО́РНОЕ ДЕ́ЛО. Замо́рно де́ло. 
Ху́жэ фсео ́ коренна че́ ́рфь (у капус-
ты). Лу́к некуды́шной сейго́т: то ́ ли 
ко́шка вы́бродила, то ́ ли собак 
вы́бродили. ЛЕШ. Рдм. 

3. Подсохший, высохший. О сене. 

Ср. закоре́лой¹. Замо́рно – э́то оно ́
(сено) ужэ су́ ́хо, а не софсе́м досо́х-
ло, а не замо́рно, оно сы́ ́ ро; не за-
мо́рно ниско́лько не за́мерло, оно ́
ишо ́ трава ́ траво́й. А замо́рно се́но, 
оно све́ ́рху сухо́, повернё́м – и ско-
ре́й дава́й гресьти́! ПИН. Квр. А 
замо́рно се́но – э́то чють-чю́ть поц-
со́хло, вя́лена трава́. ПИН. Нхч. Они ́
замо́рны, сена́-то худы́йе, они ́
то́щийе. ОНЕЖ. Пдп. С синон. Гресь-
ти́, каг замо́рно, а незамо́рно – не-
промо́рно. ПИН. Квр. 

4. Лишенный растительности, 

голый. Ср. голёщей. Ме́сто замо́рно, 
не́т никако́й расьти́тельносьти. ЛЕШ. 
Ол. ◊ ЗАМО́РНАЯ ДОСКА́. Об очень 

худом человеке. Ср. жи́ла² в 7 знач. 

Хле́ба не йе́м, замо́рна доска́. МЕЗ. Длг. 
ЗАМОРНУ́ШКА, -и, м. и ж. 

Эксресс. Слабое, истощенное суще-

ство. Ср. замо́ра во 2 знач. Ты ́ за-
морну́шка. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАМОРНУ́ШКО, -а, м. и ж. 

Экспресс. Слабое, истощенное су-

щество. Ср. замо́ра во 2 знач. Ты ́ за-
морну́шко, нейесьвя́ной, ху́до йе́ш. 
ХОЛМ. Сия. 

ЗАМОРО́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАМО-
РО́ЗИТЬ. 

ЗА́МОРОЖНИК, -а, м. Первый, 

ранний мороз. Ср. за́мороз в 1 знач. 

Моро́зы-те зацьну́т па́дать – са́мы-то 
пе́рвы моро́зы о́сенью западу́т – то ́
за́морожник. Са́мы пе́рвы моро́зы 
запа́дают, дак вот э́то за́морожники 
и называ́юца. Паду́т за́морожники – 
моря́на да моро́зит, холода́, за́мо-
рожники шьчита́юца – и карто́шку 
убьйо́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗА́МОРОЗ, -у (-а), м. 1. Первый, 

ранний мороз. Ср. вы́морозок во 2 

знач., за́морожник, заморо́зник, за́-
морозок в 1 знач., за́морозь в 1 

знач. За́морос – когда о́ ́сенью моро́-
зить ста́нет. МЕЗ. Кмж. Ле́беди зары-
чя́т о́сенью – за́мороз бу́дет, черес 
три́ ниде́ли за́морос. За́береги ста́ли – 
ско́ро за́морос. Во́т ы за́морос – 
замерза́ть ста́ло. О́сенью перед за́мо-
розом лу́че лови́лось. КАРГ. Нкл. До 
са́мыɣ за́морозоф паха́ли зя́блевую 
фспа́шку. НЯНД. Мш. Торо́сы – э́то 
льди́на с льди́ной схо́дица о́сенью, 
перед за́морозом. За́морос – э́то 
когда ́ река ́ замё́рзнет, называ́йеца за́-
морозом. ОНЕЖ. Трч. Пото́м вода ́
обре́жэца, небольша ́ вода бу́ ́дет, то 
ле́с пу́сьтят, фсё ле́ ́то идё́т ле́с до за́-
морозу. ОНЕЖ. Пдп. Зацьнё́т цьвесьти́ – 
даг до за́морозу фсё ́ цьветё́т. ШЕНК. 
ВП. Йево ́ (сено) уш вынима́ют по за́-
морозу, ки́слы снопы́. ПИН. Ср. Влт. 
КАРГ. Лкшм. ЛЕН. Рбв. МЕЗ. Крп. Сфн. 
ОНЕЖ. Кнд. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Легкий утренний мороз летом, 

весной, осенью, заморозки. Ср. замо-
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ро́зка в 1 знач., за́морозок во 2 

знач., за́морозь во 2 знач., за́мо-
розье, при́морозь, у́треник. И в ию́-
ле у на́с за́мороз быва́йет. ХОЛМ. 
Кзм. Где ́ не хвати́ло за́морозом. ПИН. 
Кшк. Се́яли траву ́ перед за́морозом – 
не взошло́. ОНЕЖ. Клщ. В январе ве́ ́сь 
ме́сец ну ́ и холоди́шша была ́ (в из-
бе), што за́морос. МЕЗ. Бч. 

3. Низкая температура воздуха, 

холод. Ср. за́морозок в 3 знач., за́мо-
розь в 3 знач. У меня ́ зимо́й за́мороз 
дак. Ремо́нту не́ту. Ведь за́морос – 
пе́чьку топи́ть два ра́с на́до. ХОЛМ. 
Кзм. Тако́й за́морос! Чи́стый за́мо-
рос! МЕЗ. Крп. У меня за́ ́морос, у ме-
ня но́ ́ги заме́рзли. МЕЗ. Мсв. Зьде́сь-
то уж за́морос тако́й! МЕЗ. Бкв. 

4. Наркоз. Выреза́ли безо фся́ко-
ва за́морозу. ОНЕЖ. АБ. А ка́г за́морос 
отходи́ть ста́л – как в боло́те лежу́, у 
меня кро́ ́вь вы́шла. КАРГ. Лдн.  

ЗАМОРО́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов. 1. 
Кого, что и без доп. Подвергнуть 

воздействию холода, дать озябнуть. 
Колду́нья ты́, но́ги-то мне фсе о́ ́бра-
ла, заморо́зила но́ги-то! ОНЕЖ. Врз. Я ́
ходи́ла на рыба́лку, ру́ки заморо́зи-
ла, но́ги заморо́зила. ЛЕШ. Плщ. У 
меня ́ ф ста́йе ко́зонька сиди́т, замо-
ро́жу фсю ́ козу́, така ́ морози́на. 
КОТЛ. Збл. Ве́сь ци́сто поси́вериў, во́т 
каг заморо́зили мы ны́ ́ ньце па́рня-та. 
ВЕЛЬ. Лхд. Не заморо́зила я ́ тебя́? А 
то ́ студё́но у меня ́ в ызбе́-то. ВЕЛЬ. 
Пкш. А обу́фка-то была ́ худа́, вот ы 
заморо́зила но́ги. ЛЕШ. Юр. Не ходи ́
на у́лицу – по́сле ба́ни го́лову-то за-
моро́зиш. ПЛЕС. Кнв. Бра́т сестру ́ у 
воро́т заморо́зит, а сестра ́ никогда́. 
МЕЗ. Длг. Моро́з-от софсе́м одиця́л, 
хоте́л на́с заморо́зить, да оцтупи́л 

мале́нько. ВИЛ. Пвл. Трп. В-Т. Врш. Сфт. 
Тмш. КАРГ. Лкшм. Ош. КОН. Твр. КРАСН. 
Нвш. Прм. ЛЕШ. Вжг. Клч. Ол. Рдм. Шгм. 
МЕЗ. Бч. Ез. Мсв. ОНЕЖ. Тмц. Трч. ПИН. 
Квр. Нхч. Ср. Чкл. Штг. Шрд. Яв. ПЛЕС. 
Врш. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Снк. 
Стр. ШЕНК. ВЛ. Трн. Безл. Да поскоре́й 
уйежжа́йте, штоп пу́шэ не замо-
ро́зило. ПИН. Яв. Се́йгот наве́рно за-
моро́зит на́с фсе́х – э́койе ле́то бы́ло 
жа́ркойе дак. ШЕНК. ЯГ. // Что. По-

стоянно подвергая воздействию хо-

лода, обморозить. Пя́дь зи́м во́ду на 
фе́рму вози́ла, дак ру́ки фсе ́ заморо́-
зила. ЛЕШ. УК. // Что и без доп. Под-

вергнув воздействию холода, про-

студить, сделать нездоровым, боль-

ным. Заморо́зила ейо ́ (грудь), а ейо́ 
оцсади́ла (перестала кормить). УСТЬ. 
Стр. А пото́м, ви́дно, заморо́зили, у 
йе́й, по-на́шэму, жэлтуни́ца пойе-
ви́лась. УСТЬ. Брз. // Что и без доп. 

Подвергнуть действию мороза, хо-

лода, сильно охладить. Заморо́зил 
был ве́чером карто́шку-ту, по пья́нке 
то́жо. ПРИМ. ЗЗ. Карто́ви фсе ́ замо-
ро́зили в го́пцах. КОТЛ. Збл. Иногда ́
у́голья подогрева́йем, што́п не замо-
ро́зить (помидоры). ПИН. Яв. Вот 
фчера они ́ ́ принесли́, я ́ заморо́зила, 
йещё ́ не чи́сьтила: вот соро́шка, под-
лё́щик; йе́сь у на́с йещё я́ ́сь и кара́-
сик. Красноголо́вики – дак очи́сьтиш 
по-хоро́шэму да ва́риш ф солё́ной 
воде́, заморо́зиш на фсю зи́ ́ му, они ́
до́лго де́ржацца. ХОЛМ. БН. А што, 
смота́ла ф тря́почьку и заморо́зила, 
да Рэ́да (пса) кормлю́. ШЕНК. Шгв. 
Она́, каг гови́ньйо, загови́йот, моlо́с-
нойо унесё́т на у́лицю, заморо́зит. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. ПИН. Штг. ПРИМ. 
ЛЗ. УСТЬ. Снк. Безл. Накупи́л кар-
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то́ви-то, а закры́шки не́т, даг замо-
ро́зило, пока вё́ ́с-то. ОНЕЖ. Тмц. Так 
и́х заморо́зило зимо́й, се́мечьки-ти. 
ПИН. Нхч. Йе́сли бу́дет на земле ́ ле-
жа́ть, то заморо́зит йейо́, помо́чит, 
она згнийо́ ́т. ОНЕЖ. АБ. // Что и без 

доп. Превратить в лед. О воде. Ср. 

вы́морозить в 5 знач. Заморо́зили ф 
трубе́-то во́ду, фся ́ вода ́ убежа́ла. 
ШЕНК. УП. Безл. А ра́но заморо́зит, 
воды́-то не доста́ть (из колодца), так 
понево́ле пойе́деш (из деревни в го-
род). ПИН. Ёр. 

2. Кого, что и без доп. Подверг-

нув воздействию холода, убить, по-

губить. Ср. вы́морозить в 1 знач. О 

живом существе. О́н на фторо́й жэ-
ни́лся дак – де́фки там бы́ли. Она ́
то́жэ была́-то така́, ну ничё́ – 
вы́росьтила, не заморо́зила на́с. ЛЕШ. 
Вжг. Та́м фпереде ́ больша́я изба́, а 
йешшо ́ была ́ зимо́фка, торока́ноф 
полно бы́ ́ ло, мы ́ спецыа́льно жы́ли 
та́м, што́п тарака́нов заморо́зить. 
В-Т. Сгр. У́тренники быва́ют холо́д-
ныйе, ма́рт говори́т: в утробе ма́тери 
телё́нка заморо́жу. ВИЛ. Пвл. Не смо́к 
не́мец северя́н перейти́. Заморо́зил 
йево ру́ ́сский хо́лот. МЕЗ. Ез. Сы́н за-
мё́рс, мили́цыя заморо́зила. ЛЕШ. 
Смл. Тро́ица то́жо стра́шный пра́зь-
ник, Тро́ица – ове́чья сме́рть – замо-
ро́зить мо́жэт. МЕЗ. Бч. Аз. ОНЕЖ. 
Тмц. ПИН. Кшк. Безл. Таки ́ моро́зы 
бы́ли, не заморо́зило (щенка). ВИЛ. 
Трп. Ф по́ле шо́л, завали́лся, усну́л, и 
заморо́зило. ШЕНК. Трн. ▭ О расте-

нии. У меня бы́ ́ ло цвето́ф-то! То-
пи́ть-то не́как бы́ло, взяла ́ да заморо́-
зила. ОНЕЖ. Хчл. Вы́морозок – кар-
то́шку-то заморо́зит, роса́-то напа-
дё́т, карто́вну траву ́ поморо́зит, то ́

вы́морозок. ПРИМ. Пшл. Моро́с фсё ́
заморо́зил опя́ть, карто́шки-то 
жау́ ̆ ко. ПИН. Яв. Никако́го цьвето́ць-
ника не бу́дет, заморо́зили фсё. 
ПРИМ. ЛЗ. КАРГ. Ар. МЕЗ. Бч. Безл. 

Когда ́ цветё́, да моро́зоф не́ту – и мо-
ро́шки мно́го, а ка́к на цвету ́ замо-
ро́зит фсё ́ – кака́я я́года. ПИН. Нхч. 
Моро́шку-то заморо́зило, уби́ло, дак 
она ́ в я́годах была́. ЛЕШ. Кнс. Кабачь-
ки бу́ ́де заморо́зило. ВЕЛЬ. Длм. А ка́к 
моро́с не па́лся – во́д беда́-то, хо́дь 
бы карто́шку не заморо́зило. МЕЗ. Бч. 
Я ду́мала – заморо́зило бы́ло, поза-
дева́ла траву́ – не́т, не заморо́зило. 
ПИН. Ёр. В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл. С синон. 

Весно́й, наве́рно, приморо́зило фсё́, 
заморо́зило на цветка́х-то (о ягодах). 
ПИН. Нхч. 

3. Что. Дать остыть, сделать 

холодным, остудить. Ср. вы́сту-
дить в 1 знач., доморо́зить во 2 

знач. Я бо́ ́ле заморо́зила су́п-от. 
ЛЕШ. Блщ. Заморо́зили чя́й-то или 
вы́пили, а то, мо́жэт, уш ледо́к там? 
ЛЕШ. Кнс. Пе́й чяй, ве́сь ведь засты́к 
уш, заморо́зил чя́шку. МЕЗ. Бч. Весь 
чя́й-од заморо́зила с писани́ной-то. 
ПИН. Ёр. Ты штё ́ ́ заморо́зила чя́шэць-
ку-то? Пе́й, чя́й заморо́зила. ЛЕШ. 
Шгм. Чя́ю-то пе́йте, заморо́зила фсё́, 
нефарто́вой мужы́к-то бу́дет (приме-
та). ПРИМ. Ннк. Заморо́зили чя́й-то. 
ЛЕШ. Тгл. Вжг. Смл. Юр. В-Т. УВ. ВИН. 
Уй. КАРГ. Ух. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Аз. Длг. 
Пгр. Свп. Сфн. ПИН. Ср. Штг. ПРИМ. 
Пшл. ХОЛМ. БН. Хрб. Безл. Ф чя́шке 
фсё ́ заморо́зило. ЛЕШ. Лбс. // Что. 

Сделать холодным, выстудить. О 

помещении. Ср. вы́студить во 2 

знач. О́т торока́ны одоля́т и зимо́й, 
вы́дёш в ба́ню, а до́м заморо́зиш. 
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ЛЕШ. Кб. Шко́лу заморо́зили, сюда ́
пиха́ли ученико́ф. ПЛЕС. Фдв. Две́рь-
то закры́та, та́м они ́ (собаки) мне ́
фсё заморо́зят (открыв дверь на ули-
цу). ШЕНК. Шгв. Безл. Зимо́й таг за-
моро́зит. ВИН. Брк. Пока фо́ ́рточьку 
бу́дем открыва́ть – опя́ть заморо́зит. 
Се́верно бу́дет. МЕЗ. Мсв. 

4. Начаться морозной погоде, 

морозам. Ср. забра́ть¹ в 29 знач., за-
жа́ть² в 9 знач., заклева́ть в 4 знач. 

Когды у́ ́треник заморо́зит, си́вер за-
ду́йет, а мы́-то дрожды́. ПИН. Ёр. Зи-
мо́й заморо́зит моро́с, река фста́ ́нет, 
фсё ́ по реки йе́ ́зьдить. ПИН. Квр. Безл. 

Ле́то коро́ткойе, о́сенью ра́но замо-
ро́зит. ПЛЕС. Фдв. На Йего́рья замо-
ро́зит – го́т худо́й. ПИН. Нхч. Се́йгот 
ра́но западё́т (начнется снегопад) – 
сьне́к навали́т, ра́но заморо́зит, ра́н-
на зима бу́ ́йет. ЛЕШ. Плщ. Горя́т, пе́р-
вый Спа́с заморо́зило – дня три бу́ ́ет 
моро́зить. А о́н – су́проти Спа́са за-
моро́зило, во́т сево́дьня Спа́с, а фце-
ра ́ – су́проти. ЛЕШ. Рдм. Сейго́т замо-
ро́жывало, фсё су́ ́хо, о́сенью-то 
ско́ро заморо́зило, да весна́-то была ́
холо́дна. ВИЛ. Пвл. Заморо́зило – у́т-
ренник бы́л. ЛЕШ. Блщ. У на́с фсё 
тё́пло, во́д другу но́ ́чь заморо́зило. 
ЛЕН. Пст. Се́йгот ра́но тепло ста́ ́ло, а 
пото́м заморо́зило, сне́к вы́пал до ко-
ле́на. КРАСН. Прм. Сейго́т ра́но замо-
ро́зит. ПИН. Штг. Влт. Ёр. Квр. Ср. Яв. 
В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Длм. ВИН. Уй. КРАСН. 
Нвш. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Кнс. Лбс. МЕЗ. Бч. 
Кд. Свп. Сфн. ОНЕЖ. Лмц. УСТЬ. Снк. 
ХОЛМ. Сия. С синон. А засевери́ло-
то, заморо́зило. КРАСН. ВУ. 

5. Что и без доп. Покрыть 

льдом, заставить обледенеть. Ср. 

забра́ть¹ в 29 знач. Реку ́ заморо́зит 

ве́тер. ПИН. Кшк. Каг заморо́зит зима́, 
так розьйежжа́ют. ОНЕЖ. Лмц. Ковда ́
зима ́ заморо́зит, река фста́ ́нет, за-
ме́рзнет лё́т. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Смл. 

Безл. Ка́г заморо́зит ре́ку – сра́зу бу́-
дут вози́ть се́но, фсё ́ г до́му приби-
ра́ют, фсё ́ пове́ть. ЛЕШ. УК. Заморо́-
зит, бу́ет ка́тко, ло́шать не мо́ет итти́. 
ЛЕШ. Ол. А не заморо́зит да сне́гу 
приподнесё́т, дак пешко́м. ЛЕШ. Клч. 
Вдру́г заморо́зило, ци́р э́то. А ци́р – 
э́то то́лько све́рху заморо́зит, ци́р – 
э́то лё́хкий моро́с. ПИН. Ср. То уж за-
моро́зило – слу́с. ПИН. Квр. Замо-
ро́зило в бо́чьке во́ду, в лу́жэ. ОНЕЖ. 
Трч. В-Т. Врш. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Вжг. 
МЕЗ. Бч. Ёл. Цлг. ПИН. Нхч. // Безл., 

что. Сковать, сдавить льдом. Ср. 

зажа́ть² в 4 знач. Ло́тку заморо́зило, 
што́рм подьня́лся, они до́ ́лго ходи́ли, 
ма́лицю фсю вы́ ́ резали. ЛЕШ. Рдм. 
// Что. Допустить обледенение, за-

стревание во льдах. Заморо́зят бук-
си́р на реке́, наз заставля́ли вы-
ка́лывать. ЛЕШ. Цнг. На реке цэ́ ́лы 
плоты ́ заморо́зят – не мо́гут провесь-
ти́, а ута́шшыш бревно ́ в зау́лок – 
дак прибежа́т аресту́ют. ХОЛМ. БН. 
Лё́т устано́вица на ре́чьке. Они́ замо-
ро́зят тако́й ко́л в ре́чьку – карусе́ль. 
ШЕНК. ВЛ. // Что, чего и без доп. По-

лив водой, способствовать оледене-

нию. Ср. зали́ть в 5 знач. Заморо́зят 
крушко́ф. ЛЕШ. Вжг. Lа́дили замо-
ро́зить, роски́сли фсе́, йе́зьдить-то 
шы́пко нехорошо́, Ва́ся-то говори́т, 
буксу́ют в уго́рах. ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. 
Пкш. КОН. Твр. ПИН. Яв. ШЕНК. ВЛ. Трн. 
/ О рождественских проказах. На 
Рожэство́ прока́зили ходи́ли – поле́н-
ницы фсе сро́ ́нят, две́рь заморо́зят да 
чю́рками неко́лотыми зало́жат – во́т 
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ы па́косьтили бе́гали. ХОЛМ. БН. То 
воро́та заморо́зят, штоп тебе ́ не вы́т-
ти (во время Святок). ШЕНК. УП. 
Гумно ́ заморо́зили. В-Т. Врш. Замо-
ро́зили две́ри мокевля́на. Заморо́зят 
до полудвере́й, а у́тром высека́ют. 
КОН. Клм. Заморо́зить – закры́ть 
две́ри, зали́ть водо́й, што́бы не от-
крыва́лось. ОНЕЖ. Трч.  

6. Покрыться льдом, замерз-

нуть, обледенеть. Ср. заме́рзнуть в 

1 знач., заморо́зиться во 2 знач. За-
моро́зила река ́ да где ́ йего ́ возьмё́ш. 
ЛЕШ. Смл. Река ́ когда ́ на октя́брьскую 
замё́рзнет, пото́м вы́йдет лёт – ледо-
хо́т пойдё́т, лё́т вы́гонит, оно опя́ ́ть 
заморо́зит. ХОЛМ. БН. 

7. Что и без доп. Лишить чувст-

вительности, подвергнув действию 

обезболивающего лекарства. Гла́с 
заморо́зили, уко́лы фсади́ли в гла́с, и 
кабы́ть во сьне́. ВИН. Уй. Лё́кка ката-
ра́шка, дак та́м не слы́шыш, ка́к ы 
зьде́лают. Ну што́, заморо́зили и фсё́, 
я ́ ничево ́ не слы́шала. ПРИМ. Лпш. 
// Кого. Лишить воли, подвергнув 

действию гипноза, внушения. Замо-
ро́зили меня́, заколдова́ли, да я фсё ́ ́
оддала ́ (цыганам). ОНЕЖ. Лмц. 

8. Приостановить выдачу чего-

н., задержать. Де́нек не́т, и замо-
ро́зили вре́менно (выдачу зарплаты). 
МЕЗ. Бч. ▭ ЗАМОРО́ЖЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
// Подвергшийся воздействию моро-

за, холода. Бы́ло заморо́жэно, я́года-
то сморо́дина. КАРГ. Ух. Она та́ ́г за-
моро́жона, она ́ таг до́уго сушшэство-
ва́ла. КОН. Твр. // Подвергшийся за-

морозке. О трупе. Привезу́т меня ́
заморо́жэнным, дак прийе́хал не за-
моро́жэнным (живым, не умершим). 

ПРИМ. Ннк. 2. Фсе ́ заморо́жэны сей-
го́т помидо́ры бы́ли (от заморозков). 
ПИН. Нхч. 3. // Ставший холодным, 

выстуженный. У нево ́ кварти́ра за-
моро́жэна, дро́ва-ти, горбё́шки, г 
земле ́ примё́рзли, сне́гом запа́ли. 
КОН. Твр. Та́гжэ про избу́-то (загад-
ка): стои́т ста́рец в осеку́, пересе́лся 
со смеху́. Э́то ф пе́цьке – со фсе́х 
сторо́н заморо́жэно. ПИН. Нхч. 4. Дак 
веть но́чью, бы́ло нея́сно, замо-
ро́жэно. А опя́ть щяс синё́, наве́рно, 
и западё ́ (снег). ПИН. Яв. 5. Та́м я́мы 
бы́ли заморо́жэны кре́пко (в реке). 
ПИН. Ёр. // Обледеневший, застряв-

ший во льдах. А ту́т ма́йна, достава́-
ли ле́с, ле́з бы́л заморо́жэн. ХОЛМ. 
НК. 7. Дореве́ла, нарыця́ла, та́м не 
заморо́жэно внутри́. КАРГ. Лдн. 8. 
Э́то у и́ɣ заморо́жэно та́м вопшшэ́, 
э́ти де́ньги не даю́т да. ПИН. Яв. 9. 
Вялый, медлительный. Ср. вы́смур-
ной, дря́блой в 4 знач., замучёной. 
О́н к ва́м не хо́дит? Тако́й заморо́-
жэный. МЕЗ. Аз. 

ЗАМОРО́ЗИТЬСЯ, -жусь, -зит-
ся, сов. 1. Подвергнуться воздейст-

вию сильного холода, озябнуть. Ср. 

зазя́бнуть в 1 знач., замере́ть в 8 

знач. О́д беда́-то, заморо́зяцце теля́-
та. ЛЕШ. Шгм. Но́ги-ти заморо́зи-
лись? МЕЗ. Длг. ВИЛ. Пвл. КОТЛ. Збл. С 

синон. Замё́рзли у Та́рховых? Замо-
ро́зились. ЛЕН. Тхт. // Замёрзнуть. 

Ср. взя́бнуть. Бара́шки – во вре́мя 
оно ́ заморо́зилось, и вот таки́йе ба-
ра́шки заросли́, са́ми э́ти зё́рнышки. 
В-Т. Врш. Коноплё ́ посе́ют, вы́рвут, 
оно ́ пото́м каг заморо́зица, полу-
чя́еца куде́ля. ПИН. Чкл. 

2. Покрыться льдом, замерз-

нуть, обледенеть. Ср. заморо́зить в 
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6 знач. А та́к-то, йе́сьли куре́йка не 
заморо́зилась, ту́т и ме́йевы набью́ц-
це. ЛЕШ. Лбс. Клочё́к (сена) попадё́ця 
сыро́й, оно бу́ ́дет горе́ть (гнить). А 
зимо́й заморо́зиця, так мерзля́к на-
зыва́йеця. ШЕНК. Шгв. 

3. Перестать действовать, дви-

гаться, работать. Ср. завладе́ть во 

2 знач., заде́йствовать в 1 знач., за-
мертве́ть в 3 знач., заотка́зывать во 

2 знач. Я ́ суме́ла сохрани́ть (мужа), 
потому ́ што пи́ть бро́сить заста́вила. 
А ка́г доберё́ца, напьйо́ца и опя́ть на 
де́нь заморо́зица. УСТЬ. Стр. 

ЗАМОРО́ЗКА, -и, ж. 1. Легкий 

утренний мороз летом, весной, осе-

нью, заморозки. Ср. за́мороз во 2 знач. 

Йе́сли карто́шка вы́цветёт, то замо-
ро́ска не заберё́т. Зимо́й заморо́ска, а 
о́сенью – косьтю́хи. ОНЕЖ. Лмц.  

2. Обледеневший после оттепели 

верхний слой земли, снега; наст. Ср. 

за́морозь в 4 знач., на́сто, слуз. С 

синон. На снегу́-то ко́рочька заморо́-
ска, на́сты называ́ця, так в ле́с бе́га-
ют. В-Т. Тмш. 

3. Наледь. Ср. за́йко в 3 знач. За-
моро́ска-то та́йет, вода ́ набежа́ла в 
блю́ццо, холоди́льник-то отключё́н. 
ЛЕШ. Брз. 

ЗА́МОРОЗНИК, -а, м. Ветер, 

приносящий холод, сопутствующий 

морозу. Йе́сь фсто́к за́морозьник. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМОРО́ЗНИК, -а, м. Первый, 

ранний мороз. Ср. за́мороз в 1 знач. 
Заморо́зьник – моро́с. Заме́рьзнеш, 
дак ска́ут – заморо́зьник како́й дак, 
замё́рс-то. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАМОРО́ЗНИЦА, -и, ж. Утка, 

не улетевшая осенью в южные стра-

ны, зимующая на севере. У́тка-замо-

ро́зьница – клю́ха, о́сенью, когда ́
замерза́ет мо́ре, фсё шу́ ́к но́сит – лё́т 
тако́й, и она ́ тут пла́вает. Заморо́зьни-
цы-то остава́юцца на ́ зиму. ОНЕЖ. Врз.  

ЗА́МОРОЗНОЙ (ЗАМОРО́З-
НОЙ), -ая, -ое. 1. Морозный, зимний. 
В заморо́зно вре́мя кру́пна ры́ба, а 
ле́том – ме́лкая. КАРГ. Ус. 

2. Приносящий холод, холодный, 

пронизывающий. Ср. жгу́чей в 1 

знач. Са́мой за́морозной ве́тёр с Ка-
мени́хи. ОНЕЖ. Пдп. Фстоцьки ́ да 
обе́дницьки – заморо́зные ве́триць-
ки, потому ́ што от ни́ɣ быва́йет 
моро́с. ОНЕЖ. Лмц. Зимо́й са́мый вос-
то́цьной ве́тер холо́дный и за́мороз-
ный. ПРИМ. Ннк. 

3. Реагирующий на холод, подвер-

женный воздействию холода, легко 

зябнущий. Заморо́зны у мня но́ ́ги. 
На́ть под ни́с оде́ть мне вя́ ́занка, да́ве 
розьде́ла, споте́ла, заморо́зна дак. 
ЛЕШ. Смл. Фсё зя́ ́бну, дак ли́ф-от от-
ре́зала от ю́пки, я ́ ведь заморо́зна, 
дак вни́с. МЕЗ. Кмж. Как не кра́йний, 
мы са́мы заморо́зны лю́ди. МЕЗ. Аз. 

ЗА́МОРОЗОК, -зка (-зку), м. 1. 
Первый, ранний мороз. Ср. за́мороз 
в 1 знач. И тогда ́ затя́жлива была ́ зи-
ма́, дак они ́ по за́мороску ходи́ли на 
чю́нки за дрова́ми. МЕЗ. Свп. А ка́г 
за́морозок, клю́ква вы́морознет, и 
фсё́. КАРГ. Лкшм. За́морозок како́й 
получи́лся, карто́шки смерза́ют. 
ВИЛ. Пвл. Они бу́ ́дут коси́ть до са́мо-
го за́мороску. ХОЛМ. Гбч. Быва́йет 
за́морозок, быва́йет. Иногда ́ замо-
ро́зит – сне́к не идё́т. Оди́н за́моро-
зог бы́л большо́й – так хле́п поги́п. 
КАРГ. Ош. Февра́ль ужэ ́ на прохо́де, 
но ф феврале за́ ́мороски то́жэ обеш-
ша́ли. КОН. Твр. Вод запло́тиш де́нь-
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ги, да веди тё́ ́лочьку или бычька ́
себе́, а (в) за́мороски на мя́со (забей). 
ШЕНК. Трн. УП. ЛЕШ. Смл. С синон. 

Вы́морозок, э́то когда ́ замора́жыват, 
за́морозок. ХОЛМ. Гбч. 

2. Легкий утренний мороз летом, 

весной, осенью. Ср. за́мороз во 2 

знач. На гряда́х стои́т, пока за́ ́моро-
ски загну́ца. КАРГ. Влс. За́моросками 
би́ло, се́мя-то, оно ужэ ́ ́ нефсхо́жэ 
стано́вица, на сле́дущий го́т не взой-
дё́т. ПИН. Нхч. У сусе́дей за́мороски 
карто́шку уби́ли. ХОЛМ. Сия. Сё́нне 
йи́ней был, за́морозок. ЛЕШ. Рдм. У́т-
ром шо́л – бы́л за́морозок, а пото́м-
то оддало́сь – днё́м-то тепло́, в ма́р-
ти-то ме́сеце. ПРИМ. ЗЗ. На фторо́йе 
а́вгуста за́мороски быва́ют. КРАСН. 
ВУ. Ни облацькя ́ на не́бе не́ту, фсё 
вы́исьниlо, а е́то стра́шно пора́то: 
за́морозок бу́дёт. УСТЬ. АП. Бст. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Брк. КАРГ. Клт. Лкшм. ЛЕН. Тхт. 
ПИН. Квр. Ср. ПРИМ. Лпш. ХОЛМ. Хрб. 
/ ЗА́МОРОЗОК БУ́ХНЕТСЯ (УДА́-
РИТ, ПАДЁ́Т), ЗА́МОРОЗКИ БЕ-
РУ́Т. За́морозок бу́хнецца, карто́шку 
повреди́т. УСТЬ. Стр. Йе́сли к ве́черу 
вы́ясьнит, ту́чи розго́нит, то бу́дет 
за́морозок, уда́рит за́морозок. ПИН. 
Нхч. Ка́г за́морозок не падё́т, дак у 
на́с со́лая (целая) я́ма карто́шки. В-Т. 
Вдг. Та́м ви́дно, што за́морозок, та́м я 
ходи́ла, ви́дно, што за́морозок па́л, и 
не́ту йейо ́ (брусники). ВИЛ. Пвл. 
За́мороски йещё ́ беру́т, так ко́рка йе-
щё йе́ ́сь (на водоеме). КАРГ. Ух. Со-

бир. С Йилина дня ́ ́ ино́й го́т падё́т, 
за́морозок. В-Т. УВ. Се́йгот худо́й, с 
ию́ня за́морозок. ЛЕН. Тхт. Чю́ть ни 
до Тро́йицына дня за́ ́морозог бы́л, 
чю́ть не до Вознесе́нья. КАРГ. Лкшм. 
Каг за́морозок пойдё́т, то ху́до. ПИН. 

Квр. С синон. Пе́рвой у́тренник – 
за́морозок, трава ́ заку́ржало и́нейем. 
ЛЕШ. Цнг. На́до цёпло́, да штоп у́т-
ренника не ́ было: мы фсё ́ ́ называ́м 
у́треником за́морозок. ПИН. Нхч. 

3. Низкая температура воздуха, 

холод. Ср. за́мороз в 3 знач. Хо́лот-
то бы́л, замё́рзли? Засиве́рка ведь 
была́. Но́чью даг за́морозок, быва́т. 
МЕЗ. Мсв. Сначя́ла жа́рко, пото́м 
за́мороски фста́ли, пото́м опя́ть жа-
ри́на. КАРГ. Крч.  

4. Иней. Ср. за́йко в 3 знач. Ди-
ву́йецца, не́ было тако́го за́мороска 
на о́кнах. Неве́ска пло́хо утыка́ла 
(рамы). ВИЛ. Трп. Э́то за́морозок, на-
мёрза́т дак, моро́с узо́ры выреса́иват. 
ЛЕШ. УК. А за́мороски – и́ней у на́с 
называ́ют. НЯНД. Мш. 

ЗА́МОРОЗОЧЕК, -зка (-зку), м. 

Ум.-ласк. к за́морозок в 1 знач. Вод 
за́морозочьки небольшы́йе, я ужэ ́ ́ за-
стыва́ю. КАРГ. Крч. 

ЗА́МОРОЗЬ, -и, м. (и ж.?). 1. 
Первый, ранний мороз. Ср. за́мороз 
в 1 знач. Как лебеде́й услы́шыш, дак 
ско́ро за́морось. КАРГ. Нкл. Сейго́т, 
ду́маю я́, за́морось бу́дет ра́нний. 
ХОЛМ. Хвр. 

2. Легкий утренний мороз летом, 

весной, осенью, заморозки. Ср. 
за́мороз во 2 знач. У Покрова́-то 
за́морозь бу́дет. ОНЕЖ. Трч. 

3. Низкая температура воздуха, 

холод. Ср. за́мороз в 3 знач. Ф са́ди-
ке сечя́з за́морось, батаре́й не гре́ют. 
МЕЗ. Крп. 

4. Обледеневший после оттепели 

верхний слой земли, снега; наст. Ср. 

заморо́зка во 2 знач. На снегу ́
ко́рочька – за́морось. В-Т. Тмш. С си-

нон. Намё́рзло наверху́, тако́й ледо́к 
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намё́рс – при́морось. При́морось – 
тако́й ледо́к намё́рс, хож за́морось, 
хош при́морось – сё равно ́ замё́рзло. 
ПИН. Врк. 

ЗА́МОРОЗЬЕ, -и, ср. Легкий ут-

ренний мороз летом, весной, осенью, 

заморозки. Ср. за́мороз во 2 знач. 
Нава́га о́сенью при за́морозьйе. 
ОНЕЖ. Пдп.  

ЗАМОРО́К, -рка́, м. Еда между 

основными премами пищи, перекус. 

Я ́ ́ это фсё ́ йедо́й не щита́ю – э́то за-
моро́м, заморо́к. ХОЛМ. БН. 

ЗАМОРО́М, нареч., в роли гл. 

члена. Между основными приемами 

пищи, на ходу. Я ́ ́ это фсё ́ йедо́й не 
щита́ю – э́то заморо́м, заморо́к. 
ХОЛМ. БН. 

ЗАМОРО́С, -у (-а), м. Устойчи-

вая морозная погода, время первого 

промерзания земли и ледостава. Ср. 

за́мороз в 1 знач. Кошэ́ль на пле́ци 
нало́жут, при заморо́сах тако́й дерё́-
ця. КАРГ. Лдн.  

ЗАМОРОСИ́ТЬ, -си́т, сов. На-

чать идти мелкими каплями. О 

дожде. Ср. забусе́ть², закра́пать, 

заморо́чить² в 3 знач., замороши́ть, 
заму́росить, заперепа́дывать. До́ж-
жык замороси́л. ЛЕШ. Смл. Се́ро так, 
до́ждик замороси́л. ПРИМ. Ннк. До́ш – 
то ́ замороси́т, то ́ перекрыва́т. ПИН. 
Влт. У на́с бы́л лесно́й пожа́р – ма́ло 
не дошо́л до дере́вни киломе́тр, аг 
жэ́ньщины то́жэ ходи́ли с ыко́нами, 
аг до́ждик замороси́л: пошли ́ с 
ико́нами – и до́ждик запа́л. ПИН. Кшк. 
Нхч. МЕЗ. Бч. Безл. Мо́рось пого́да, да 
мороси́ло, вот ы мороси́т. Ска́жут не 
дожжы́т, а мороси́т. То со́лнышко 
вы́глянет, вы́глянет, а пото́м заморо-
си́т, во́т ы называ́йеца как мо́рось. 

МЕЗ. Сфн. Мороси́т – когды э́ ́то малё́-
шэцько, па́смурно-то, ну́, замороси́-
ло. ЛЕШ. Рдм. Во́н замороси́ло не-
мно́шко, да непохо́жэ на до́жжик. 
КАРГ. Лкшм. Замороси́ло – йе́сли 
ме́лкий, льйо́т как из ведра́, кре́пко 
накла́дыват. То́лько фчера ́ заморо-
си́ло, што и горева́ли: не ́ было дож-
жа́. ЛЕШ. Шгм. Таг дострашша́ло 
дождё́м – замороси́ло. ВИН. Брк. Сне́г 
загрубе́л, замороси́ло – дак ы поли́-
ло. ПИН. Квр. КОН. Твр. С синон. 

Зако́нчилась – ту́д жэ засо́рит, замо-
роси́т. ПИН. Нхч. О́т ведь замороси́л, 
зака́пал. ПИН. Трф.  

ЗАМОРОСИ́ТЬСЯ, -си́тся, сов. 

Экспресс. Спешно начать делать 

что-н., засуетиться. Ср. заво́рзать-
ся во 2 знач., загу́жгаться, задры́-
гать в 3 знач. Тогда на́ ́шы вла́сьти 
замороси́лись! ПИН. Квр. 

ЗАМОРОЧА́ТЬ (ЗАМОРО́-
ЧАТЬ), -моро́ча́ет, сов., безл. Затя-

нуть, закрыть тучами, облаками. 

Ср. заморочи́ть² в 1 знач. О́блако-то – 
э́то когды ́ розьде́ргнецца, а э́то ви́ж, 
заморочя́ло. Замороця́ло, до́ж бу́дёт. 
Там шы́пко замороця́ло. Каг заморо-
че́йет, да гре́пь йе́сь, дак па́даш бе-
жы́ш. Замороче́йет. ВИЛ. Пвл. Замо-
рочя́йет когда́, то, говоря́т, облака́. 
ВИЛ. Слн. Ле́том ту́чи заходи́ли, на́до 
се́но убира́ть, заморо́чяло. ВИЛ. Трп. 

С синон. Мо́рошно, смороця́йот, дож-
жа ́ поlоса ́ придё́т, вы́моцит. Говоря́т, 
замороця́lо, ужо ско́ ́ро до́шш бу́дёт. 
Фсё не́ ́бо задё́рнуlо. Я ́ дожыда́lа 
до́жжыка-то, нет-не́т, вот и́ж заморо-
ця́lо. Вот у́трось уш э́к намороця́lо, 
дак, я ду́ ́маю, ну́, сеця́з зальйо́т, а где ́
тибе ́ зальйо́т, не бры́знуlо! ВИЛ. Пвл. 
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ЗАМОРО́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАМО-

РО́ЧИТЬ¹. 
ЗАМОРО́ЧИТЬ¹ (ЗАМОРО-

ЧИ́ТЬ), -моро́чу́, -моро́чи́т, сов. 1. 
Ввести в бессознательное состоя-

ние. Ср. замуры́жить в 4 знач. Они ́
(цыгане) тебя ́ заморо́чят – ты ́ каг 
глу́па бу́дёш. ПИН. Ёр. Безл. Заморо́-
цило, не зна́ю, ф кото́ру сто́рону 
до́м. ПРИМ. ЗЗ. Софсе́м заморо́чило, 
ничёво ́ не ви́жу. МЕЗ. Кмж. / ЗАМО-
РОЧИ́ЛО В ГОЛОВЕ́. Помутилось 

сознание. Заморочи́ло в голове́, не 
зна́ю. ВИН. Брк. 

2. Ввести в заблуждение, обма-

нуть. Ср. ◊ ара́па запра́вить (см. 
ара́п), ◊ завести ́ в заблужде́нье (см. 
завести́), заобману́ть. Пришла ́ ци-
га́нка, обе́их старико́ф замуроци́ла. 
Я та́к и говорю́: йе́сли вы ́ заморо-
чи́те меня́... В-Т. Тмш. Заморо́цили, 
што парне́й не́ту! КАРГ. Ус. ▭ ЗА-
МОРО́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Лу́жу зьде́лали, и 
бредё́т она ́ заморо́чена. В-Т. Яг. 

ЗАМОРОЧИ́ТЬ² (ЗАМОРО́-
ЧИТЬ), -моро́чи́т, сов. 1. Безл. Затя-

нуть, закрыть тучами, облаками. 

Ср. заболокчи́, забухма́рить, замо-
лоди́ть², замороча́ть, замухма́рить, 
заоболочи́ть в 1 знач. Йе́тта заморо-
ци́т перет дожо́м, мо́рок. В-Т. Сфт. 
Замороци́ло – ссыра ве́ ́тер-от, моро-
ци́т – до́жжыка не да́с ли? ШЕНК. ВП. 
Заморочи́ло, бу́дет гроза́. ВИН. Слц. 
Заморочи́ло, запогра́мывало. ВИН. 
Мрж. Ну́, фцера́шний де́нь заморо́ци-
ло. Заморочи́ло но́чью, за́фтра 
до́ждь бу́дет. ВЕЛЬ. Сдр. Фсё ́ замо-
ро́цило, как о́сень-то. ВИН. Кнц. Ве́-
чером заморочи́ло, она ́ уш ту́д за-
кры́ла, штобы не мо́кло. Заморо-

чи́ло, о́блаки. ВИН. Зст. О́т замороци́-
ло, до́жж бу́дет, грибы ́ заросту́т. 
ХОЛМ. Звз. Заморочи́ло, морока ́ засо-
бира́лись дожли́вые. Е́тод до́щь 
мо́жэт нала́дица на неде́лю, круго́м 
заморочи́ло. Прохла́дьнее ста́ло, на-
ве́рно, заморочи́т, ви́ш, со́ньце-то 
закрыва́т. КРАСН. ВУ. Клг. В-Т. Врш. 
Грк. Пчг. Тмш. ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. ВВ. Тпс. УВ. КАРГ. Нкл. КОТЛ. 
Фдт. КРАСН. Прм. ПЛЕС. Прш. ШЕНК. 
Ктж. Ос. УП. Шгв. ЯГ. // Безл., что. За-

слонить, затмить. Ср. загороди́ть¹ в 

5 знач. Каг заморочи́т све́т. ХОЛМ. Ркл. 
2. Стать ненастным, пасмур-

ным. Заморочи́ла пого́да. ПЛЕС. Прш. 
ШЕНК. Птш. 

3. Безл. Начать идти мелкими 

каплями. О дожде. Ср. замороси́ть. 
Заморо́чило. КАРГ. Ош. 

ЗАМОРО́ЧКА¹, -и, ж. Облач-

ность, темнота, мрак. Ср. за́валь¹ 
в 6 знач., зано́с в 3 знач. До́ш идё́т, 
кака́-то заморо́чька. МЕЗ. Длг. 

ЗАМОРО́ЧКА², -и, ж. Экспресс. 

Причуда. Ср. выкому́ры. Йе́сьли 
са́диш чё́-то – э́то твойо ́ увлече́нийе 
и твои ́ заморо́чьки (и не надо это 
трогать). В-Т. Сгр. 

ЗАМОРОШИ́ТЬ, -ши́т, сов. На-

чать идти мелкими каплями. О дож-

де. Ср. замороси́ть. О́н то́лько при-
шо́w, до́ждиг заморошы́w. УСТЬ. Брз. 

ЗАМО́РСКОЙ, -ая, -ое. 1. Прие-

хавший из-за моря, иностранный. Ср. 

замо́речной. Обману́ла, пошла за́ ́муш 
не за кня́зя боя́рского, не за купца ́
замо́рского (фольк.). ОНЕЖ. ББ. 

2. Привезенный из другой стра-

ны, заграничный, импортный. Ср. 

загармони́чной. Мы ́ наре́жэм ля-
почько́ф, ку́кол нашйо́м ис шо́лка, а 
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о́н замо́рский. КАРГ. Ар. ◊ ЗАМО́Р-
СКОЙ ПЕТУШО́К. Птица чибис? 

Сова йе́ ́сь, ця́йка, у́тка, гага́ры, жы-
ровы ́ (журавли), замо́рски петушки́. 
ПЛЕС. Прш. Йе́сьть така́я пти́ця – 
ку́кша, замо́рски петушки́. ВЕЛЬ. 
Пжм. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМОРТОВА́ТЬ, -ту́ю, -ту́ет, 
сов., что и без доп. Уловить, воспри-

нять обонянием. Ср. вослы́шать, 
вы́нюхать в 1 знач., вы́слопить. 
О́й, замортова́ла. Ты то́жэ заморто-
ва́л за́пах. КАРГ. Нкл. 

ЗАМО́РЩЕН(ОЙ). См. ЗАМО́Р-
ЩИТЬ. 

ЗАМОРЩИ́НИТЬСЯ, -нюсь, 
-нится, сов. 1. То же, что замо́р-
щиться в 1 знач. Не заморшы́ница 
ко́жа. КАРГ. Ош. 

2. То же, что замо́рщиться во 2 

знач. Пошто ́ ты, де́воцька, заморш-
чи́нилась? ПРИМ. Лпш. 

ЗАМО́РЩИТЬ, -щу, -щит, сов. 
1. Стать морщинистым, покрыть-

ся морщинами. Ср. замо́рщиться в 1 

знач. Целове́к в моршы́нах ве́сь – 
ве́зь замо́ршчыт. ЛЕШ. Ол. Никогда ́
ничё ́ над свои́м лицо́м не де́лала, 
да́жэ гу́бы не кра́сила. А щя́с фсё ́ ос-
таре́ло, фсё ́ замо́рщило. ПИН. Лвл. 

2. Что. Сморщить. А но́з замо́р-
щит – так фсё́. ВИН. Слц.  

3. Что. Заложить складки на 

одежде. Моршшы́нки замо́ршчил да 
опшы́л. ПИН. Пкш. 

4. Измяться, стать мятой. О 

ткани. Ср. замо́рщиться в 3 знач. 

Клейо́нка-то фся ́ замо́ршшыла, за-
церне́ла, неприли́чьно при ва́с, одна́-
то и ла́дно. ПИН. Яв. 

5. Кого. Лишить жизни, умерт-

вить. Ср. замертви́ть в 1 знач. Мед-

вежо́нок-то о́зеро перебрё́л да ушо́л 
на Ко́лку, а пото́м-то сосе́т йово ́ за-
мо́ршшыл. В-Т. Сгр. 

6. Вызвать недовольство? Ка-
ку́ю карто́вину прода́м, да молока́, 
дак ка́г замо́рщит. ВИН. Тпс. ▭ ЗА-
МО́РЩЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 3. Та́к-то замо́ршшэно. 
ЛЕШ. Вжг. 4. Ю́пка фся ́ по подо́лу 
ушы́та, фся смо́ ́ршчена, засьти́рана, 
замо́ршчена, не проутю́жэна. ПИН. Влт. 

ЗАМО́РЩИТЬСЯ (ЗАМОР-
ЩИ́ТЬСЯ), -щусь (-щу́сь), -щится (-
щи́тся), сов. 1. Стать морщини-

стым, покрыться морщинами. Ср. 

вы́морщиться, заморщи́ниться в 1 

знач., замо́рщить в 1 знач. Ста́ра бу́-
дёш, ся ́ замо́ршчыссе, замо́ршчыссе. 
ЛЕШ. Плщ. Позапро́шлой го́т она ́ не 
была́, худя́шча была ́ и замо́ршчы-
лась. Моршчы́ны, ска́ут, фся ́ замо́р-
шчылась! ЛЕШ. УК. Тепе́рь остаре́ла, 
фся ́ замо́ршчылась. ЛЕШ. Лбс. Васи́-
лей-то ве́зь замо́ршылся, хо́дь бы зу́-
бы фста́вил. ПИН. Врк. Ста́ра ба́пка 
остаре́ла, фся ́ замо́ршылась. ПИН. 
Чкл. Ве́сь замо́рщился чо́й-то ты́, по-
старе́л. ЛЕШ. Ол. У на́с ко́жа ляга́йец-
ця, как у стару́х, замо́ршчылась ко́-
жа. ЛЕШ. Клч. Фсе ру́ ́ки замо́рщились 
(от соды). ПИН. Ср. У меня фсё ́ ́ лицо ́
заморшы́лось. ЛЕШ. Юр. Кнс. Цнг. МЕЗ. 
Мсв. ПИН. Ёр. Кшк. Лвл. Нхч.  

2. Сморщиться, скривиться. Ср. 

заморщи́ниться во 2 знач. Фся за-
мо́ршылась, со́лнышко, голова ́ бо-
ли́т. ПИН. Влт. Што ́ ты замо́ршылась? 
ПИН. Квр. Кобы́лина у на́с йе́сь, йе́сь 
по-над го́рью, я́готки покрупне́, 
о́чень ки́слы, кому на́ ́ть кисло́тное, а 
кому ́ не на́ть – ве́зь замо́ршшыця. 
ПИН. Врк. Фся ́ замо́ршылась, скрю́чи-
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лась (от боли). ПИН. Нхч. О́н цё́-то 
озя́пшы, каг замо́рщился интере́сно! 
ПИН. Ср. О́й, Окса́нушка, как сфото-
графи́ровано, а я ́ фся замо́рщилась. 
КОН. Твр. Чого ́ ты кабы́ть замо́ршы-
лась, или што случи́лось? ПИН. Яв. Ёр. 

3. Покрыться неровностями, 

складками. Ср. забугри́ть² в 1 знач., 

замо́рщить в 4 знач. Бес притужа́ль-
ника не натяжа́ть ницё́, фсё ́ замо́р-
шчыця, да не наткё́ш. ПИН. Квр. Э́то 
фсё ́ на сто́л-от кла́ла буха́нки – горе́-
ци да, клейо́нка-то фся ́ замо́ршшы-
лась. ПИН. Яв. 

4. Сморщиться, завянуть, засох-

нуть. Ср. зако́рчиться в 3 знач., за-
оки́лить. О́н замо́ршшылся ве́сь 
(гриб) – вла́ги не́т. ЛЕШ. Вжг. Не́ко-
торы я́готки замо́ршылись, а вы́тол-
кеш, то ́ не по́ртица. ЛЕШ. Плщ. Мо-
ро́с падё́т, церни́цю-то убьйе́т, дак 
они ́ замо́ршаця, бра́ть-то нельзя ́ их, а 
до́ш пойдё́т – опя́дь бра́ть мо́жно – 
испра́вяця. ЛЕШ. Рдм. Церни́ци, гово-
ря́т, в э́тод го́т не бу́дет – она фся ́ ́
замо́ршчилась. Замо́ршылись (листоч-
ки) от ве́тра. ЛЕШ. Клч. Цветы ́ замо́р-
щились. ЛЕШ. Кс. Э́та карто́шка тебя ́
не спасё́т, она фся ́ ́ замо́ршыця. ПИН. 
Трф. Ф карто́шке кака́-то чё́рна но́ш-
ка завела́сь – ли́сьтики фсе ́ замо́р-
шылись-замо́ршылись. ПИН. Штг. 
Йе́сь я́готки – бо́к посо́х, замо́р-
шшылся, а йе́сь я́готки – пу́чькаю-
цця. ЛЕШ. Рдм. Зсл. Кнс. УК. МЕЗ. Сфн. 
ПИН. Нхч. Пкш. Чкл.  

ЗАМОРЩИ́ХАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Экспресс. Зачахнуть, ос-

лабеть. Ср. замори́ться во 2 знач. 
Молоко пи́ ́ ть не бу́деш, ты софсе́м 
заморшы́хаесся. ХОЛМ. Звз.  

ЗАМО́РЫШ, -а, м. и ж. Экс-

пресс. Слабое, истощенное сущест-

во. Ср. замо́ра во 2 знач. + замо́ры-
шек. А я э́ ́кая худа́я, замо́рыш была́. 
КАРГ. Лкшм. Замо́рышу ста́ло ху́до, 
йево ́ свезли ́ в больни́цу (о ребёнке). 
ВЕЛЬ. Лукинская. Йегнё́нок худо́й по-
ра́то, телё́нок ли – замо́рыш, замор-
но ́ како́-то. ПИН. Ср. А она ́ (кошка) 
опя́дь бере́мена, куды ́ бы э́тиɣ замо́-
рышэй зьдева́ть-то?! КАРГ. Ар. Телё́-
нок э́то замо́рыш како́й-то, фсё ́
ты́цеця и ты́цеця. ЛЕН. Тхт. Худо́й 
тако́й замо́рыш. ПИН. Шрд. Ягнё́но-
чек, замо́рыш, в огоро́д зашо́л, така ́
фшы́на. МЕЗ. Длг. Са́мых ху́деньких 
бра́ли (ягнят), замо́рышы-то фсе́. 
КРАСН. Прм. МЕЗ. Цлг. ПИН. Ёр. Нхч. 
ПРИМ. Ннк. С синон. Ма́ма была ́ мохо́-
ря, э́то, говоря́т, худо́й, замо́рыш, ма-
лю́сенький. ОНЕЖ. Трч. / О слабом, 

плохо развивающемся растении. Где́-
то на трё́х ку́стышках, так они ́ замо́-
рышы. ЛЕШ. Смл. Па́поротник – он 
до́лжэн быть тако́й пы́шный, мо́щный, 
а у на́з замо́рышы дак. В-Т. Сгр. 

ЗАМО́РЫШЕК, -шка, м. Ум.-

ласк. к замо́рыш. А то ́ како́й-то бы́л 
замо́рышэк, хво́ст у него ́ оджа́т. 
ПРИМ. ЗЗ. Хре́н с ни́м, неболе́зный, 
Ви́тя веть о́н тако́й замо́рышэк. 
ПРИМ. Ннк.  

ЗАМО́РЬЕ, -рья, ср. Эксресс. 

Слабое, истощенное существо. Ср. 

замо́ра во 2 знач. Морна́, ска́жэм, за-
мо́рьйе она́. ПИН. Квр. 

ЗАМОРЮ́ШИТЬ, -шит, сов., 
безл., кого. Начать клонить в сон. 

Се́ла, так и заморю́шыло йейо́, спа́ть-
то. ВИЛ. Трп. С синон. Приморю́шыlо, 
меня ́ как приморю́шыlо, я ́ и засну́lа, 
си́дя усьнё́ш ново́й ра́с. Се́lа, меня ́ за-
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морю́шыlо, я ́ усну́ла и проспала ́ и не 
могlа ́ к ва́м прийти́. ВИЛ. Пвл.  

ЗАМОРЯНИ́ТЬ, -ни́т, сов. На-

чать дуть, подуть. О морском вет-

ре. Ср. замахну́ть в 6 знач. Ча́сто за-
моряни́л ве́тер-то, опя́ть хо́лодно. 
МЕЗ. Сн. 

ЗАМОРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Травить, истреблять. Ср. выва́жи-
вать² в 3 знач., выжива́ть в 9 знач. 
А но́не лека́рсвами заморя́ют (насе-
комых). ЛЕШ. Кб. 

2. Чем. Удалять с помощью ле-

карственных средств. Мы спи́ ́ ртом 
заморя́ли (язву на губе). ЛЕШ. Ол. 

ЗАМОСТИ́ТЬ, -щу́, -сти́т, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Сделать на-

стил, мост для прохода, проезда. 
Ср. вы́мостить. Йе́сли боло́то за-
мосьти́ть, то ́ и собира́ть мо́жно (яго-
ды), рука́ми собира́йеш. ШЕНК. Трн. 
Ло́шади-то засежа́ют, пошто мо́ ́с-
том-то не замосьти́ли? ПИН. Ёр. 
Сто́лько одбро́соф, горба́, так не мо́-
гут замосьти́ть. ОНЕЖ. Трч. Ско́к да 
поско́к на чюжо́й мосто́к, сво́й мос-
то́чек замошчю́, никово я ́ ́ не пушчю ́
(фольк.). ЛЕШ. Кнс. / МО́СТИК ЗА-
МОСТИ́ТЬ. Во время святочного га-

дания выложить щепки в наполнен-

ном водой блюде таким образом, 

чтобы они походили на мост. Нали-
ла ́ в блю́до воды ́ и мо́сьтик замось-
ти́ть – так ф чя́шку лучи́нки, мо́сь-
тик как. ОНЕЖ. АБ. 

2. Что. Покрыть льдом. Ср. за-
бра́ть¹ в 29 знач. Бо́ɣ замосьти́т, фсе ́
ре́ки замосьти́т. ЛЕШ. Вжг. Безл. За-
мосьти́ло о́зеро, замё́рзло, а ху́до, та-
ки́ми гору́шками. КАРГ. Нкл. Зимо́й 
не на́ть и мо́с: фси ре́ ́ки замосьти́т. 
ЛЕШ. Вжг. 

3. Что. Перегородить течение 

реки. Ср. забра́ть² во 2 знач. Вё́рша – 
ры́бу ло́вят. Ре́цьку-то фсю ́ замось-
тя́т, штобы пройти ́ немо́жно (рыбе). 
ЛЕШ. Ол. Фсю ре́ ́цьку замосьтя́т, ту́т и 
наци́шкают, у́хаюца. То́лько ухоте́нь 
стои́т, у́хают, ныря́ют. ПРИМ. ЗЗ. 

4. Кого. Загородить кому-н. про-

ход куда-н. Ср. загороди́ть¹ в 4 знач. 
О́н на берло́к, йего ́ замосьти́л, па́-
рень за́спал, медве́дица йего сто́ ́пала. 
На берло́к пришо́л, йего ́ замосьти́л, 
засе́к. ЛЕШ. Вжг. ▭ ЗАМОЩЁН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. Ра́ньшэ-то парохо́т ходи́л, а но́нь-
то мо́з замошшо́н. ОНЕЖ. Клщ. Там 
ра́да была ́ замощё́на, на роспуска́х 
йе́зьдили, теле́га така́я, четы́ре коле-
са́. МЕЗ. Мсв. 

ЗАМОСТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -сти́т-
ся, сов. Покрыться льдом, обледе-

неть. Ср. замёрзнуть в 1 знач. КАРГ. 
ЗАМО́СТКИ, -ов, мн. Топоним. 

Назв. поля. То ́ Замо́ски по́лё, да 
фся́ко зову́т, Анфи́мово, Чешша́ – 
фся́ко зову́т. ШЕНК. Ктж. 

ЗАМО́СТНОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. В назв. поля. Пото́м по́лё йе́зь, 
где вы ́ ́ жывите́ – Замо́сно по́лё, там 
мо́з бы́л. ШЕНК. ВП. 

ЗА́МОСТЬЕ, -тья, ср. Топоним. 

Назв. части деревни. А вот та́м у на́з 
За́мосьйо бы́ло, та́м ла́пти да корзи́-
ны плели́. КАРГ. Нкл. 

ЗАМО́Т, -а, м. То же, что за-
мо́та. Но́нечя ловя́т, таг замо́т не 
кладу́т. КАРГ. Нкл. / БЫТЬ НА ЗА-
МО́ТЕ. О чем-н. обмотанном, 

замотанном. У меня ́ три самова́ра, 
два ́ на замо́те бы́ли. УСТЬ. Брз. 

ЗАМО́ТА, -ы, ж. Часть рыбо-

ловной ловушки – веревка, обмотан-
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ная сетью; предназначенна для того, 

чтобы мутить воду в водоеме. Ср. за-
мо́т, замо́тина, замо́тица. Замо́та 
така́я то́лстая верё́фка, зьде́лана из ме-
рё́жы, йе́й и тя́нут, мутя́т во́ду, ры́ба 
лу́чьшэ попада́ет. Ло́тка тя́нет, замо́та 
му́тит во́ду по дну ́ землё́й, а ры́ба 
идё́т ф струю́, а струя ́ стано́виця фсё 
у́жэ и захо́дит ры́ба в ма́тицю. Муть-
ни́к, о́н идё́т по дну́, замо́ты у нево ́
йесь. На клупки ́ совьйо́м замо́ту. За-
мо́та, вокрук верё́фки така́я сна́сьть, 
э́то йе́сьть замо́тина. КАРГ. Нкл. 

ЗАМО́ТАН(ОЙ). См. ЗАМО-
ТА́ТЬ. 

ЗАМОТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Чем. Начать двигать чем-н. из сто-

роны в сторону, мотать. Коро́ва фу́р-
кнула, голово́й замота́ла. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Что, чем, за что, на что, во-

круг чего и без доп. Намотать, на-

крутить, навить на что-н. Ср. 

заби́ть в 26 знач., зави́ть в 5 знач., 

замотну́ть в 1 знач. Ла́пти из верё́-
воцьки сплетё́ны, портя́нки таки ́ за-
мота́ют. ЛЕШ. Шгм. Э́то оси́новый 
стано́к, верё́фкой замота́ют да и не 
выпада́йет. УСТЬ. Снк. Проре́шки 
зьде́лам, за па́лочьку замота́м, што́б 
не запу́тывалось. На лошаде́, волока́-
то-ти па́лки зьде́ланы, огло́бли зьде́-
ланы и коло́тка с таки́ми вы́йемка-
ми, замота́йеш и та́щиш. В-Т. Врш. О́т 
верё́фку мота́ю, замота́ла на шэ́ю ко-
ню́. Вы́скёш, замота́м на моту́шку, 
помо́йом моту́шку е́ту и вяза́ть, на 
клу́п совьйо́м дак. ЛЕШ. Плщ. Верё́ф-
ку на ко́лышэк замота́ла, ко́танко 
ви́сьнет на верё́вочьке. ПИН. Чкл. С 
Йи́дьмы пои́хали на фсе ́ четы́ре (ко-
леса) замота́ли. УСТЬ. Брз. ЛЕШ. Брз. 
МЕЗ. Аз. Бч. Мсв. ПИН. Ёр. Квр. Ср. 

Безл. Копё́шку-то фсю ́ растрепа́ло, 
вокру́к трубы ́ замота́ло. ХОЛМ. Сия. 
С синон. Вдё́рнут верё́вочьку и 
зьде́сь намота́ют, намота́ют йейо́, за-
мота́ют, што́б для тепла́. Круго́м но-
ги ́ для теплоты́-то и ла́пти привя́жут, 
и тепло ́ ноге зьде́ ́лают. КАРГ. Нкл. 
// Чем. Намотав, накрутив что-н. 

на что-н., скрепить. Ср. заверте́ть в 

3 знач. Йе́сь ви́чины-ти, ве́точькой 
замота́ш (при изготовлении веника). 
ПИН. Нхч. // Замотав, придать опре-

деленную форму, уложить. О воло-

сах. Ср. заверну́ть в 16 знач. Там за-
вертя́т, завертя́т дак… (пучок). Замо-
та́ют таг, да прико́лками зако́лют, 
што́бы он не россыпа́лся. ПЛЕС. Врш. 
А заму́жнийе убо́ром де́лали: рас-
че́шут во́лосы, намота́ют, замота́ют 
вокру́к, и пово́йник. ХОЛМ. Сия. А 
она ́ вопшшэ не́жную ис себя ста́ ́вит: 
заве́ртит да замота́т. А шо́бы волоса ́
не ле́зли, а та́к вод захвати́ла, замо-
та́ла. ПРИМ. Ннк. 

3. Кого, что, чем, во что и без 

доп. Обернуть, обмотать чем-н. 

Ср. заверну́ть в 17 знач., замотну́ть 

во 2 знач. Йейо ́ ф про́стынь замота́ли 
и ли́стом закры́ли, ф кана́ве. Корчя́-
гу замота́ют, была ́ ржана́я мука ́ (в 
ней). ВИЛ. Пвл. Замота́ют у тебя ́ гла-
за ́ – да и бе́га-то, има́й. КРАСН. Нвш. 
Я ́ варе́ньйе-то куфа́йкой замота́ла, 
што́бы не замё́рзло. В-Т. ЧР. Йе́сли 
коро́ву не злю́бит, замота ́ соло́мой, 
домова ла́ ́ска. ПИН. Лвл. И ни́тками-
то замота́й, што́бы портя́нка-то ни 
ляга́ласи-ту. КАРГ. Лкшм. Фчера ́
ушыби́л што́-то, завари́л си́верик, 
портяно́й тря́пкой замота́л – и жди́, 
когды бо́ ́ль пройдё́т. ПИН. Квр. С по-
луго́да спа́ли они ́ на вера́нде. Замо-
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та́ют их в мешо́к – одно лицо ́ вы-
гля́дыват. ХОЛМ. БН. Оде́жду замота́-
ют ф тряпи́цю и поло́жат. ПИН. Чкл. 
Замота́ют, што́п не разба́тывался. 
ЛЕШ. Кнс. Вжг. Лбс. Смл. ВЕЛЬ. Лхд. 
ВИН. Мрж. КАРГ. Крч. Ус. КОН. Твр. 
ЛЕН. Схд. ПИН. Ср. Штг. Яв. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. 
ВЛ. // Что. Обернув, обмотав, за-

крыть, закупорить. Ср. загнети́ть¹ 
в 4 знач. И раствори́тель-то замо-
та́ть. ПИН. Ёр. // Кого, что. Забинто-

вать. Ср. забанкова́ть во 2 знач. Я ́
говорю́: «Дак ка́к ф туале́т пойду́, 
каг замота́ли э́дак меня фсю́ ́ !» УСТЬ. 
Бст. Замота́йет на́с, то́лько глаза ́ вид-
ны́. КАРГ. Ош. Зьде́лали, фсю ́ замо-
та́ли. ПИН. Влт. На́ть до коле́на замо-
та́ть но́ги-то. КАРГ. Клт. Но́гу-то за-
мота́й. ПЛЕС. Прш. // Кого. Тепло 

одеть, закутать. Ср. заверте́ть во 2 

знач. Ма́мка замота́lа Лё́шу, к тебе ́
пойе́хали! ВИЛ. Пвл. // Кого, что, 

чем. Оплести, опутать чем-н. Ср. 

впу́тать, заму́тить. Му́ху замота́т, 
омертви́ця – о́н йейо утя́ ́нет (паук). 
Па́влушко (паук) – плути́нки, и́ш, о́н 
вьйо́т, охо́тьник хоро́шэй, ка́к му́ха 
заско́цит – замота́т йейо́. ЛЕШ. Шгм. 
И тепе́рь у на́з зову́т Па́ша Бо́то. 
Па́ша Бо́то (паук) фсё ́ замота́л. ПИН. 
Ёр. Тенё́тцик по-ста́рому называ́ют, 
они ́ скоре́йе две́рь тенё́тами замота́-
ли, не хо́жэно. КРАСН. ВУ. Фсю ́ де-
ре́вню бо́ле паути́нами замота́ли (о 
проводах). ПИН. Нхч. // Что. Свя-

зать, стянуть, спутать чем-н., ли-

шив свободы движений. Одну си́ ́ лой 
вы́дали – в Йо́ргусе утону́ла. В Йо́р-
гус па́ла, замота́ла ру́ки – и отводи́ц-
це не могли́, залила́сь. В-Т. Врш. Но́ги 
ка́к-то замота́ла у не́й, и она ́ утону́-

ла. ШЕНК. ЯГ. Йе́сли недо́лго стоя́ть, 
то замота́ш пере́дни но́ги, замо-
та́йеш по́вот им вокру́к но́к (о стре-
ноживании коней). ПИН. Ср. 

4. Что. Скрутить, смотать. Ср. 

зави́ть в 5 знач. На́ть сама́-то пол-
сти́, а то ́ паду́, переползла́, верё́фку 
подбира́ю, замота́ла верё́фку. ЛЕШ. 
Плщ. // Что. Сложить. Ср. завер-
ну́ть в 11 знач. Я ́ это одея́ло замо-
та́ла, так наце́тверо перегну́ла (сло-
жила). ПИН. Яв. // Перен. Заполнить 

записями. Мно́го уш плё́нок (магни-
тофонные записи) замота́ли. КОТЛ. 
Збл. Безл. Фсё ́ замота́ло (о магнито-
фонных записях). КАРГ. Ош. 

5. Что. Безл. Закрутить, завер-

теть. Ср. заверте́ть в 12 знач. А 
сьтира́ть-то в машы́ну нельзя́, йе́во 
замотайе́т, изорвё́т, а ма́ленькая ма-
шы́нка, ф тазу́-то – даг добро́ сьти-
ра́ть. ВЕЛЬ. Пкш. Замота́ло у на́с фсе 
тря́почьки. ПРИМ. Лпш. 

6. Кого. Вращением затянуть, за-

тащить куда-н. Ср. замести́¹ в 4 знач. 

У на́с де́вушка купа́цца пошла́ – йейо ́
и забра́ло в о́мут, замота́ло и кру́тит 
та́м, не вы́берешся. ШЕНК. ВЛ. 

7. Что, чем. Добавив муки, заме-

сить. О тесте. Ср. замеси́ть в 1 

знач. На воды ́ муку ́ замота́ют и по-
ло́жат ки́слова чего́, во́т она ́ и за-
ки́сьнет. ПИН. Квр. Простоква́шы на-
лила ́ да му́цьки замота́ла, се́рой. Му-
ку ́ замота́ют муто́фкой. ПИН. Ёр. Пе-
со́тьку положу ́ немно́шко, на ли́тре 
молока ́ муко́й замота́ю негусто́, за-
меша́ю. Да поста́влю, те́сто што́бы 
подняло́сь. ВЕЛЬ. Пкш. В-Т. Тмш. 
// Размешивая, приготовить. За-
пьйо́т, како́-то питьйо ́ замота́ть, вы́-
пьйот, са́м больнё́й хо́дит. МЕЗ. Длг.  
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8. Что, чем и без доп. Безл. За-

бросать, закидать чем-н. Ср. заме-
та́ть² во 2 знач. С синон. Где́-нибудь 
занесло́, йи́лом замота́ло да и фсё (и 
утонул). ШЕНК. ЯГ. Фсё ́ зары́ло да 
фсё замота́ло (илом). МЕЗ. Длг. 
// Экспресс. Что. Испачкать, загряз-

нить. Ср. зама́зать в 3 знач. Наде́нь 
ма́йку другу́ю, фсю ́ замота́л. ЛЕШ. 
Вжг. С синон. Черни́ця-то ру́ки замо-
та́ла – зама́зала. ПИН. Врк. 

9. Кого, чем и без доп. Экспресс. 

Довести до изнеможения, утомить, 

обессилить. Ср. зама́ять в 1 знач. 
Фсе́ɣ замота́ла де́вок. ЛЕШ. Вжг. Ну́, 
ле́с, замота́л-то на́с ле́с, леса́. ЛЕШ. 
Смл. Фсе́х ребя́т-то замота́ла. ЛЕШ. 
Ол. Дрова́-ти замота́ли, гу́бят. КАРГ. 
Лдн. Мота́юсь, но́ги боля́т, чи́сто за-
мота́ла (болезнь), свойе́й мо́цью тру́. 
ЛЕШ. Лбс. Фсё ́ нела́дно, голова ́ меня ́
замота́ла. МЕЗ. Сфн. Меня гла́ ́з замо-
та́л. МЕЗ. Дрг. Зуба́ми (зубной болью) 
замота́ла. ЛЕШ. Рдм. КРАСН. Нвш. 
ПЛЕС. Фдв. ▭ ЗАМО́ТАН(ОЙ) (ЗА-
МУ́ТАН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 3. Во что, в чем и без 

доп. Она ́ на якорю ́ (лодка) да ко́л за-
мо́тан. МЕЗ. Рч. Како́йе йе́сь да уж не 
бу́ду перепря́дывать, шы́пко хорошо ́
замо́тано. В-Т. Грк. Я ́ была ́ замо́тана в 
ма́лици, на са́ни поло́жэна. ПИН. Трф. 
Чё́-то ф пелё́ночьках замо́тана была́, 
ну́, я ноя́ ́пская. МЕЗ. Свп. То ́ ли домо-
во́й не полюби́л: фсе но́ ́шки за-
мо́таны. ЛЕШ. Брз. Она ́ четы́ре 
ме́сеца лежа́ла в гипсу ́ замо́таная. 
В-Т. Врш. Фьсё ́ площядя́ми паха́ли, 
ра́но выйежа́ли ве́сной, в ла́птях, ф 
портя́нках замо́тано – вот та́к хо-
ди́ли. УСТЬ. Стр. // Забинтованный. 

Ср. запеча́тан(ой)¹ в 1 знач. (см. за-

печа́тать¹). Замо́тана, штоб ру́ку не 
поре́зать. ПИН. Влт. Челове́к вы́шэл 
на доро́гу, рука фспу́ ́хла, замо́тана. 
ПРИМ. Ннк. // Чем. Опутанный. 

Са́шка у меня ́ роди́лся в руба́шке. 
Э́то се́ткой о́н был ве́зь замо́тан, 
плетё́на така́, чють не удушы́ла йего́. 
ХОЛМ. БН. 5. Запутанный. Фся ле́ ́ска 
заму́тана, пу́сьть она ́ уш сама ́ рас-
пу́тывайецця. ПИН. Квр. 10. Находя-

щийся в завязи, не раскрывшийся. О 

растении. С синон. А моро́шка йешё ́
никака́я – завя́зана, замо́тана, запе-
лё́нута. ОНЕЖ. Лмц. ◊ ЗАМОТА́ТЬ 
НО́ГИ НА ЗАГРИ́ВОК. Угроза 

наказания. «Я тебе ́ сеця́с но́ги замо-
та́ю на загри́вок!» – и подра́л. ЛЕШ. Ол. 

ЗАМОТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Намотаться, накрутиться, 

навиться на что-н. Верё́фка-та вер-
те́лася на вертлюге́-то ка́к, без верт-
люга́-то дак верё́фка-то замота́йеца, 
дак мо́жэт задушы́ть ло́шать-ту. 
ПИН. Нхч. Она ́ (пуповина) мо́жэт за-
мота́ца, телё́ш заверне́цца, и ру́ки 
прикла́дывали. ЛЕШ. Цнг. Прихожу́ – 
у ове́чьки се́на замота́лась верё́вочь-
кой вокру́к но́жэк. ШЕНК. ВЛ. 

2. Чем и без доп. Обмотаться, 

обвязаться. Ср. заовяза́ться. Э́то 
поводо́к завя́зывали, заверти́ш 
ону́цьку, замота́йесся. ВИЛ. Пвл. У 
меня пе́ ́рва де́фка то́жэ мё́ртвой ро-
дила́сь, то́жэ замота́лась (пупови-
ной). ЛЕШ. Лбс. Воло́сья-то у йе́й 
подре́ш, она фся ́ ́ замота́лась и́ми, 
на́ть подобре́ть. ЛЕШ. Смл. // Обмо-

тавшись, запутаться в чем-н. Ко-
ро́ва замота́йеца да́к вот. ЛЕШ. Вжг. 
// Зацепиться за что-н. Клю́шкой-то 
вот меня ́ садану́ло, во́рот-то замо-
та́лся-то. ВИН. Кнц. 
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3. В чем. Перепачкаться. Ср. за-

ма́заться в 1 знач. Я ве́сь в ня́шы за-
мота́лся. МЕЗ. Длг.  

4. Начать двигаться из стороны 

в сторону, мотаться. Ср. заколы-
ба́ться. Тако́й ве́тер си́льной, де-
ре́вья закачя́ло, тря́пки (выстиранное 
бельйе) замота́лись. ПРИМ. Лпш. 

5. Плохо себя почувствовав, на-

чать беспорядочно двигаться, ме-

таться. Ср. заверте́ться в 11 знач. 
Я ́ как узна́ю, што она ́ замота́лась, 
бро́шу цё́-ле на ко́йку (о начале ро-
дов). Она́, рожа́ть когда́, замота́еца. 
Коро́ва у меня ́ замота́лась – ви́дно, 
што то́пчеце. Я ́ домо́й не пойду ́ – у 
меня ́ коро́ва замота́лась. Ба́ба замо-
та́лась – вре́мё рожа́ть. ЛЕШ. Рдм. 
Она ́ замота́еця, так фсё ́ на у́лке (о 
кошке). КРАСН. ВУ. Ба́ню затопи́ла, 
намы́лись, она ́ и замота́лась, а пото́м 
и померла́. ЛЕШ. Лбс. Йе́сли замо-
та́йесся, за ба́пкой бе́жым, она ́ на-
ла́дит, погла́дит. ЛЕШ. Блщ.  

6. Экспресс. Долго занимаясь ка-

ким-н. делом, задержаться где-н. 

Ср. зако́ркаться. Ну́, Ко́ля, цё́йно 
до́лго замота́лся, не спешы́т. ЛЕШ. 
Рдм. Ушла́, замота́лась та́м. ЛЕШ. Лбс.  

7. Экспресс. С чем и без доп. 

Утомиться, устать от множества 

дел, захлопотаться. Ср. зама́яться 

в 1 знач., замотыля́ться, замути́ть-
ся в 3 знач., замы́згаться во 2 знач., 
замы́каться, замя́ться¹ в 4 знач., 
запи́чкаться². Сё́дне замота́юсь та́м 
с робо́той. ЛЕШ. Рдм. Па́па с мото́ром 
замота́лса, слома́лса. ЛЕШ. Плщ. Я ́ за-
мота́лася: у́тром пошла ́ по ве́ники с 
ма́мой. ЛЕШ. Лбс. Замота́лись жо́нки: 
и рабо́тают, и те́шут дете́й. МЕЗ. Дрг. 
ПРИМ. Ннк. Пшл. В сочет. с весь. Фся ́

замота́лась с моро́шкой, фсё перева́-
ривать – за ́ гот не сйе́ла дак. ЛЕШ. 
Рдм. Одна она ту́ ́ ́т, фся ́ замота́лась. 
ЛЕШ. Юр. Вну́коф мно́го, фся ́ замо-
та́лась. Понайе́хали! ЛЕШ. Брз. ПИН. 
Штг. С синон. Я ́ зашы́лась, замота́-
лась. ПРИМ. Ннк. 

8. Экспресс. Чем, от чего, в чём и 

без доп. Испытывая физические 

страдания, измучиться. Ср. вы́му-
читься. А то́д глаза́ми-то замота́лся. 
ЛЕШ. Рдм. Не́тель уш поги́бла – от 
ро́дов замота́лась. В рода́ɣ замота́-
лась, умерла́. ЛЕШ. Плщ. Одна ́ замо-
та́лась – в рода́х умерла́, не могла ́
роди́ть. МЕЗ. Сфн. А ту́т опе́дь брю́хо 
(беременность), де́-ле замота́лась. 
Та́ня замота́лась, роди́ть не могла́. 
ЛЕШ. Лбс. Замота́лась я́, фся́ко нога ́
боли́т. ЛЕШ. Шгм.  

ЗАМО́ТИНА, -ы, ж. То же, что 

замо́та. С синон. Замо́та, вокру́к ве-
рё́фки така́я сна́сь, э́то йе́зь замо́ти-
на. КАРГ. Нкл. 

ЗАМО́ТИЦА, -и, ж. То же, что 

замо́та. Замо́тици толсты́йе, гоня́т 
му́ть бы́стро. КАРГ. Нкл. 

ЗА́МОТКА, -и, ж. Ленточка, ве-

рёвочка, которой закрепляют при-

ческу. Ср. готя́н во 2 знач. Две ́ косы ́
заплету́, за́мотки затя́паю. ВИН. Слц. 

ЗАМОТНУ́ТЬ (ЗАМУТНУ́ТЬ), 
-ну́, -нёт, сов. 1. Что, на что и без 

доп. Намотать, накрутить, навить 

на что-н. Ср. замота́ть во 2 знач. 

Пе́тлю оде́нут на оди́н ро́к, а на дру-
го́й замотну́т. ПРИМ. ЛЗ. Поту́жэ, дак 
ы замотнё́ш. ПИН. Квр. // Что. Смо-

тать в клубок. Ср. заклубо́нить. 
Кива́ют, кива́ют (удочкой), вода ́
прибыва́т – и замотну́т. Мото́цек за-
мотну́т ра́с – и опя́ть у́дят. МЕЗ. Длг. 
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2. Что и без доп. Обернуть, об-

мотать чем-н. Ср. замота́ть в 3 

знач. У на́с так люде́й пиха́ли в во́ду; 
они го́ ́лову замотну́ли, и под лё́т. 
ПИН. Влт. На́до замотну́ть. ВИЛ. Трп. 
Я ́ шутя ́ замотну́л то́ненько но́гу, а 
сапоги ́ теснова́ты бы́ли. Я ́ шутя ́ таг 
замотну́л немно́шко, а но́гу тра́вит 
(сапог жмёт). ПРИМ. Ннк. 

3. Что. Переплести, запутать. 

Безл. Провода́-то ско́ро замутнё́т. 
МЕЗ. Свп. 

4. Чем. Подцепить. Ср. вы́-
багрить, вы́цепить в 1 знач. Та́к вот 
па́лкой замотну́ – и пошла́. ПИН. Штг. 

5. Что. Завязать. О́й, не замот-
ну́lа мешо́к-от – тарака́ноф наlо́вим! 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАМОТНЯ́, -и́, ж. Экспресс. 

Обилие дел, хлопоты. Ср. зама́тка в 

1 знач. Да в э́той-то замотни ́ дък вот 
опе́ть. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМО́ТЫВАТЬ. См. ЗАМА́-
ТЫВАТЬ. 

ЗАМОТЫЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. Экспресс. То же, что замо-
та́ться в 7 знач. ПИН. 

ЗАМОТЫ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Экспресс. Задержаться, 

замешкаться. Ср. замеша́ться¹ в 4 

знач. До́лго замоты́шкалась. ЛЕШ. Вжг. 
ЗАМОХЛА́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 

прич. страд. прош. Растрепанный. У 
меня ны́ ́ ньце замохла́цено. ВИЛ. Слн. 

ЗАМОХНА́ТЕТЬ, -тею, -теет, сов. 

То же, что замохна́титься в 1 знач. 

Ки́сточьки (на поясе) та́к – затку́т ко-
не́ц, а ко́нцы-то не затыка́ли, во́т они́ 
оста́нуца, ко́нцы-то, замохна́теют, 
вот тебе ́ и ки́сточьки. КАРГ. Лкшм. 

ЗАМОХНА́ТИТЬСЯ, -чусь, 
-тится, сов. 1. Растрепаться, раз-

лохматиться. Ср. залохма́титься, 
замохна́теть, замоча́литься, зам-
ши́ться в 3 знач. Веть ра́ньшэ куде́-
ля, так она ́ залохма́тица, замохна́ти-
ца. КАРГ. Ар. 

2. Чем. Покрыться клочками че-

го-н., стать неровным. Се́ном за-
мохна́тица фсё́. ПЛЕС. Фдв. 

3. Покрыться волосами, щети-

ной, обрасти. А вы ́ тепе́рь побре́й-
тесь, а то ́ вы замохна́титесь. Замох-
на́титесь фсе́! МЕЗ. Длг. 

ЗАМОХОВЕ́ТЬ, -ве́ю, -е́ет, сов. 

1. Покрыться мхом. Ср. замши́ться 

в 1 знач. А кры́ша ста́ра, замохове́ла. 
ОНЕЖ. Врз. // Покрыться неровным 

слоем чего-н., сделаться шерохова-

тым. Шу́товы моховики фсе ́ ́ замохо-
ве́ли. Шу́товой доброхо́т йе́сьть, мохо-
вики ста́ ́рые замохове́ли. ОНЕЖ. Пдп. 

2. Покрыться ряской. О водной 

поверхности. Ср. загу́снуть в 4 знач., 

заму́роветь в 1 знач. Боло́тисто ме́сто, 
вода ́ дак сра́зу замохове́ет. ОНЕЖ. 
Пдп. Та́м Берё́зоф ру́чей, тепе́рь он 
то́жо ве́зь замохове́л. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАМОЧА́ЛИТЬСЯ, -юсь, -ится, 
сов. То же, что замохна́титься в 1 

знач. Завё́ртка – ви́цу черё́муховою 
совью́т, роспа́рят йейо́, штоп она ́ за-
мочя́лилась. Она ќ ́аг бы воло́кна 
здя́ргивайет, и получя́йеца така́я мо-
чя́льная па́лка. КАРГ. Ус. 

ЗАМО́ЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. 1. 
Устройство для запирания ключом. 

Ср. замо́к в 1 знач. Замо́цик ма́лень-
кой, ве́сьнет на колидо́рцике. ЛЕШ. 
Ол. Не за́перто то́жэ, не замо́чек не 
воткнё́н, не приста́влен. ВИЛ. Пвл. 
На́до бы́ло сьнесьти ́ посу́ду да замк-
ну́ть замо́чьком. МЕЗ. Бч. Корзи́нка с 
кры́шкой на четы́ре угла ́ с кры́шкой, 
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замо́цек пове́шайом, замкнё́ш. ПИН. 
Влт. Ра́зе убреду́, так при́стафка у 
меня ́ у до́ма, далё́ко уйе́деш, так и 
замо́чек приве́сеш. ПИН. Кшк. И по-
дйе́зды тепе́рь фсе ́ на замо́чьках, дак 
на́до номеро́чьки набира́ть – я ка́ ́к-то 
чи́кала, чи́кала да и откры́лись 
две́ри. В-Т. Сгр. ПИН. Штг. / НА ЗА-
МО́ЧЕК ВЗЯ́ТЬ (ПОД ЗАМО́ЧЕК 
СТА́ВИТЬ). Запереть (запирать), 

закрыть (закрывать) на замок. Пой-
ду́т на рабо́ту, на замо́чек возьму́т. 
В-Т. Пчг. На́до, де́фка, под замо́цёк 
ста́вить, о́н и из го́пця понесё́т. 
КОТЛ. Фдт. / К ЗАМО́ЧКУ ПРИХО-
ДИ́ТЬ. Оказываться у запертой две-

ри, указывающей на отсутствие хо-

зяев. Хоть и боле́йет о́н (муж), а фсё ́
жыво́й, фсё ́ не г замо́чьку прихожу́. 
ВИЛ. Трп. ШЕНК. ВЛ. 

2. Вид скрепления боковых час-

тей чего-н. путем их переплетения. 

Чаще о плетеном изделии. Ср. за-
мо́к в 3 знач. Плёту́шку взяlа ́ з за-
мо́цьком да со ско́пкой. ВЕЛЬ. Лхд. 
Замо́чек то́жэ из ви́цьки, фсё ви́ ́ ци-
но. ВЕЛЬ. Сдр. / ЗАМО́ЧКОМ. В виде 

сцепления боковых частей плетёно-

го изделия друг с другом. На бере́сь-
те (в берестяном коробе) зьде́лают 
надре́з замо́чьком. ВИН. ВВ. В-Т. Кчм. 

3. Застежка-«молния». Ср. за-
мо́к в 9 знач. Замо́чек засьтегни́! 
УСТЬ. Снк. Замо́чек-то не схо́дица? – 
Не́т. ОНЕЖ. Врз. О́й, йедре́ть твою ́
ма́ть, цео ́ тут лешака де́ ́ lают тако́ва! 
Ненави́жу э́ти замо́цьки! ВИЛ. Пвл. 
То́лько замо́цек засьтегни́, а то ́ не-
краси́во. ПИН. Яв. // Застежка. За-
мо́чьки к хала́ту на́до уде́лать. Э́то 
веть векови́на: косьтю́м з замо́чьком 
а́ли пла́тьйеф-то. В-Т. ЧР. / ЗАМО́Ч-

КОМ. В качестве застёжки. Се́рьги 
у меня кру́ ́гленьки, коле́цушки за-
мо́чьками. ХОЛМ. Лмн. 

4. Ящик, закрывающийся с помо-

щью замка. Тогды ́ и замки ́ были, 
збо́р бы́ў де́нег, ви́селись замо́цьки 
(ящики для сбора пожертвований). 
КОН. Твр. 

ЗАМО́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАМО-
ЧИ́ТЬ. 

ЗАМО́ЧИНА¹, -ы, ж. Устрой-

ство для запирания чего-н. ключом. 

Ср. замо́к в 1 знач. Та́м замо́чина, 
клю́чь возьми́. КАРГ. Ух. 

ЗАМО́ЧИНА², -ы, ж. Сырость, 

влага. Ср. вла́гость. Ю́пка суко́нна 
замо́чины не бои́цца. НЯНД. Врл. 

ЗАМОЧИ́ТЬ, -чу́, -мо́чит, сов. 1. 
Начать идти, лить. О дожде. Ср. 

зали́ть¹ в 6 знач. Бою́сь, до́ж замо́-
чит. Како́-то тепlо сео́ ́дни э́койо, не 
изла́дица ли до́шш? Стемня́lо нара́с, 
то́лько бы замоци́ть. Замо́цит циця́с? – 
Во́, во́, вот та́мока намо́цит, а у на́с 
не́т. ВИЛ. Пвл. Тё́пла пого́да, дава́й, 
пуска́й замо́чит. ШЕНК. Ос. Замо́чит 
ли? ПИН. Ср. Безл. Пока ́ меша́ли, то́й 
поры ́ замоци́ло. НЯНД. Мш. Соу́ ̆ ныш-
ко веть ы́ш каки́йе морока́, замоци́ть 
бы мо́жно. ВИЛ. Пвл. 

2. Что и без доп. Облив, полив 

чем-н., сделать мокрым, влажным, 

намочить. Ср. вы́мочить в 1 знач., 

вы́полоскать в 4 знач., забра́ть¹ в 

29 знач., заму́чить². Я ́ не замочю́ 
сьте́ну-то. ХОЛМ. Сия. Вы ́ замочи́ли 
тетра́дочьку-то. ОНЕЖ. Хчл. Полы́-то 
замо́чим, дресвы ́ наколо́тим, и 
ве́ник, и голи́к – и шо́ркам. ЛЕШ. 
Смл. А я ́ прошла́, дак фсе со́ ́пли 
(штанины) замочи́ла, та́к у на́с гово-
ря́т: фсе со́ ́пли замочи́ла. КАРГ. Ар. 
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Они ́ пошли ́ и па́ли в во́ду, фсе ка́ ́ме-
ры замочи́ли. ПРИМ. ЛЗ. С ни́жнего 
этажа ́ поднима́ют наве́рх, што́бы не 
замочи́ть. ПИН. Ср. Бе́лу ю́пку замо-
чи́ла, ма́ма ви́цей надрала ́ (фольк.). 
ПИН. Кшк. Ёр. Яв. В-Т. Врш. Пчг. ВЕЛЬ. 
Лхд. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. Уй. КАРГ. 
Крч. КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. Вжг. Плщ. 
Тгл. МЕЗ. Дрг. Ез. Кмж. Свп. ОНЕЖ. Врз. 
Прн. ПРИМ. КГ. Ннк. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. 
Ркл. ▭ О дожде. Кого и без доп. 

Меня ́ не замо́цит до́ш. ХОЛМ. Члм. А 
што́б, до́шш не замочи́л, ста́рой со-
ло́мой накро́ют. КРАСН. ВУ. До пере-
мё́ту йе́то ме́сто згребу́, ду́маца не 
бу́дет, ба́т, до́ждик замо́чит. ОНЕЖ. 
Врз. Ушли ́ бы, до́жжык не замочи́л. 
КАРГ. Ух. Поста́вят потпо́ры, штоп 
не замоци́л до́шш. Се́но подопру́т. 
В-Т. Сгр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Кнц. Уй. 
КАРГ. Ус. КОН. Твр. МЕЗ. Аз. Кд. ОНЕЖ. 
АБ. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Брз. Безл., кого, 

что, чем и без доп. Фсе́х замоци́ло. 
ПРИМ. ЗЗ. Се́но замоци́ло – во́т и го-
рю́ю. ВИН. Слц. И́ш вод до́жж-от ка-
ко́й, фсё ́ замоци́lо у нево строи́ ́ тель-
сво. Се́но хоро́шо, сходи́л назагре-
ба́л, а то фсё ́ ́ дожжо́м замочи́ло. ВИЛ. 
Пвл. Фотоаппара́ты, фсё ́ замоци́ло. 
ПРИМ. ЛЗ. Замочи́ло дожжо́м (сено), 
то ́ фторо́во со́рта се́но, пропада́йет 
трава́, черне́йет. МЕЗ. Бч. Темени́т, по 
я́годы уйду́, замо́цит. МЕЗ. Дрг. Нако-
си́ть накоси́ш, а згрести́-то ка́к? 
Нацьни́ – замоци́ло, замоци́ло, смо-
ци́ло – фсё́. УСТЬ. Снк. Ка́г задожжы́т, 
та́к и замо́цит МЕЗ. Мсв. Аз. Кмж. В-Т. 
ЧР. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. Кнц. 
Уй. КАРГ. Ар. Крч. ОНЕЖ. ББ. Врз. ПИН. 
Лвл. Нхч. Ср. Яв. УСТЬ. Сбр. Стр. ХОЛМ. 
БН. Сия. ШЕНК. Ктж. С синон. А вот 
смо́цит носи́lоцьки-те. Кото́рый Бо́ɣ 

замо́цит, то́т ы вы́сушыт. ВИЛ. Пвл. 
// Полив, пропитать влагой. Ср. за-
мо́кнуть в 6 знач. Ста́ла отрыва́ть 
отро́стышка, на́дь бы замочи́ть, а я ́
не замочи́ла – о́н не заро́с. ПРИМ. ЗЗ. 
// На что, кому. Налить, накапать 

на что-н., закапать чем-н. А ту́т не 
замо́чиш себе ́ на тетра́ть. ПИН. Клг. 

3. Что и без доп. Допустить на-

мокание, промокание. Ср. зали́ть¹ в 

8 знач. Ребя́та, замо́ците се́но, на́до 
мета́ть. Се́но-то жа́лко, де́фка замо-
чи́ла! У меня ́ сухи́йе бы́ли трусы́-те, 
да я ́ прохло́пала, замочи́ла (под дож-
дем). У меня ́ там крапи́ва развалё́на, 
не хочю ́ замочи́ть! ВИЛ. Пвл. Ту́т 
свернё́м, а то ́ замо́чим но́ги. КАРГ. 
Ош. Ва́ля но́ги замо́цит, занапра́сно 
йего ́ туда́. НЯНД. Мш. Глубоко́нько 
бы́ло, фсе ́ сухи́е, ни оди́н ноги да́ ́жэ 
не замочи́л. УСТЬ. Бст. О́й, налила ́
ско́лько, я фсю но́ ́ ́гу замочи́ла. 
ОНЕЖ. Тмц. Мо́жно но́ги замочи́ть. 
ВИН. Уй. Фчера ́ с реки ́ не унесла ́ и 
замочи́ла. КОН. Твр. На́а бы не замо-
чи́ть опя́ть. В-Т. Пчг. Сгр. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. КАРГ. Крч. КРАСН. 
ВУ. Прм. НЯНД. Лм. ПИН. Квр. ПРИМ. 
ЛЗ. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ЯГ. Безл. В 
два́цадь девя́том году ́ была вё́ ́шница, 
до́м постро́йеный в два́цать чет-
вё́ртом, затопи́ло и пе́чьки фсе ́ замо-
чи́ло, и про́дали за коро́ву. МЕЗ. Кмж. 
/ ЗАМОЧИ́ТЬ ДО КОСТЕ́Й. Сде-

лать насквозь мокрым, промочить. 

Когда ли́ ́ вень, уху́тишся, штобы не 
замочи́ло до косьте́й. КАРГ. Ош. 
/ КУ́РА (КУ́РИЦА) ЛА́ПУ (НО́Г) НЕ 
ЗАМО́ЧИТ. Очень мелко. О глубине 

реки. Ка́рахта (река) – ку́ра пройдё́т 
и ла́пу свою не замо́чит. У на́с 
ре́чька вопще ́ обмеле́ла, у на́с гово-
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ря́т: ку́рица ла́пу не замо́чит. ПРИМ. 
Ннк. Ро́ссыпи и́ш как россы́пались, 
ку́ра но́к не замо́цит, идё́ш по 
ме́лкому. ЛЕШ. Ол. 

4. Что, во что, в чем и без доп. 

Поместить, опустить в воду. Замо-
чи́л в во́ду, так она ́ йещо па́ ́сьть от-
крыва́йет (о щуке). ШЕНК. ЯГ. Ры́бок 
лови́те, хво́сьтик замочи ́ в ре́ку да 
пойма́ш. ЛЕШ. Брз. Она па́ ́лкой 
кре́пица, туда йейо ́ ́ замо́чят в во́ду и 
прикре́пят верё́фками. ШЕНК. ВЛ. Ва-
ли́лся, я су́ ́п гре́л, я ́ поцкользну́лся, 
ми́ска у меня ́ улете́ла ф пере́дьний 
у́гол, а но́гу-то жгё́т, я вы́ ́ полоснул 
(вылил) ведро ́ воды́, замочи́л (опус-
тил ногу в ведро), ли́ж бы не та́г 
жгло́. КОН. Твр. Огу́рчики сьни́меш, 
замочи́ш на два ́ чяса́, што́п во́здух 
вы́шол. КРАСН. Прм. ВИЛ. Трп. ЛЕН. 
Схд. ЛЕШ. Вжг. ПИН. Квр. Лвл. Слц. 
ПРИМ. Лпш. ХОЛМ. БН. // Что, во 

что, в чем и без доп. Поместить в 

воду для дальнейшей обработки. 

Э́ти снопы ́ замо́цят, между дву́ɣ 
жэрде́й кладу́т, пото́м вы́ймут. ЛЕШ. 
Кб. Лё́н замо́цим, ля́ги не потсыха́ли, 
неди́лю в воде́ – бе́лой, поста́вим 
шатё́рки, просушы́м. КАРГ. Лдн. Я 
лё́н ма́ло мя́ла, рвё́м, то́жо ф снопки ́
завя́зывам, а пото́м замо́чим в во́ду – 
в озё́рко ле, в ре́ку ле. ЛЕШ. УК. 
Пи́мы шы́ли из но́к, коро́вьйих но́к, 
йи́х ф смо́льнице замо́чят, я ́ носи́ла 
йи́х, лё́хки, лё́хки, как чюло́чьки. 
ЛЕШ. Брз. Замо́чиш, переменя́йеш 
во́ду, о́н и очи́сьтица. КРАСН. ВУ. 
Ме́дный, даг заква́ску де́лали: фсё ́
хле́п да карто́шку замо́чиш (для чи-
стки самовара). ОНЕЖ. Кнд. Гли́ну за-
мо́чят, прикро́ют, што́бы она́ не 
ве́трила, ло́шадью топта́ли, пото́м 

нога́ми. ШЕНК. ВЛ. ВИН. Кнц. Мрж. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Вжг. Смл. МЕЗ. Мсв. 
Цлг. НЯНД. Лм. ПИН. Влт. Кшк. Нхч. Ср. 
Шрд. // Что. Поместить в воду для 

устранения излишков соли или горе-

чи, вымочить. О мясе, рыбе, грибах. 

Мя́со-то я ́ фчера ́ не замочи́ла, його ́
ззара́нка мочи́ть на́до. ВИН. Брк. Я 
мя́со-то и забы́ла замочи́ть. ПРИМ. 
Ннк. На ́ хоть ры́пки замочи́ть, вдру́г 
да зятё́к-то и пожа́луйет, а не́чего 
йи́сь. ШЕНК. ЯГ. Звё́нышко вы́реште, 
замоци́те. ЛЕШ. Лбс. Йи́х (грибы) 
на́до замочи́ть, вы́полоскать, штобы 
го́ресь-то вы́шла, а помо́кнут су́точь-
ки, и пото́м соля́т, и они ́ не го́рькие. 
КОН. Клм. ПИН. Яв. // Что, во что и 

без доп. Поместить в воду для про-

ращивания. О семенах. Не на́ть то́жо 
смеша́ть-то, на вё́сну попро́бую в 
во́ду замоцю́. ВИЛ. Пвл. Сра́зу ро́ж 
замо́чят, ско́лько йе́й на́до, хозя́йке, 
в уша́т замо́чят, ну ка́к, фсхо́дят, 
ска́жут, на́до росто́чьки, йей на́до 
пророста́ть. ПИН. Яв. Со́лот наводи́ть – 
э́то на́до ро́ж замочи́ть. Замочи́ть в 
реку пря́ ́мо в мешке́, пото́м вы́таш-
шыть из реки́, россы́пать по коры́там. 
УСТЬ. Бст. О́сенью, когда ́ замочю́, 
бу́ду переса́жывать. КОН. Хмл. Не́й 
замо́чят, пото́м раскладу́т ф коро́пки 
из бере́сты то́нким сло́йем, и она ́
пу́сьтит ростки́, бу́ит сла́тенькая по-
то́м. В-Т. Сгр. А ту́т по́гот, зна́чит, я ́
морко́фь замочи́ла. Помочю́, пото́м 
мох наве́рх кладу́, она ́ раско́лецца 
бы́стро. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Брз. Сбр. 
// Что, во что и без доп. Поместить 

в воду, в мыльный раствор перед 

стиркой. О белье. Я бу́ ́ду сьтира́ця, 
сарафа́ны замоци́ла. ПИН. Врк. Не 
сказа́ла фтойпоры́, переде́лась, замо-
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ци́ла ста́н – до ста́росьти не могла ́
отсьтира́ть. Ра́ньшэ ста́ны-те бы́ли 
портяны́, у меня ́ пришло ́ (начались 
месячные), я ́ уходи́лась, замоци́ла в 
горе́цю во́ду. ЛЕШ. Блщ. Я сно́ ́ва за-
мочи́ла, ф прохла́дну-то во́ду, оно ́
мале́нько как поотсьтира́лось. ВИЛ. 
Трп. Ф порошо́к замочю ́ да мале́нько 
поша́мкаю (постираю). ШЕНК. ВЛ. 
Ба́т уш вы́гнило, замо́цит, не поспе́т 
вы́сьтирать. ЛЕШ. УК. Я ́ замочи́ла, в 
воскресе́ньйе-то не оцтира́юсь, вос-
кре́с, ви́ш, нельзя ́ рабо́тать. ПИН. Кшк. 
Закисьне́ли да замочи́ли, дак на реку ́
носи́ли фчера́, сьтира́ли дак. УСТЬ. 
Бст. Снк. КАРГ. Ар. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Бч. 
ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Слц. ШЕНК. Трн. 
// Что. Поместив в жидкость, рас-

творить. Ср. замеша́ть¹ в 5 знач. 

Табле́тки замо́чим и полива́йем. ЛЕШ. 
Брз. Дак песо́цек замоци́ть-то на́до, 
свои́м со́ком. ПРИМ. Ннк. 

5. Что, во что, в чем, на чем и 

без доп. Поместить в жидкость для 

размягчения, растворения при при-

готовлении пищи, настоя. Вы́скем 
со́чень да с ве́черу замо́чим за́спу. 
ПИН. Влт. Опя́ть на́до сухи оба́ ́пки за-
моци́ть, они́ замо́кнут, промо́кнут – 
во́т и грибо́вницю вари́м. ЛЕШ. Кб. 
Купи́ла шэ́сь ры́бин, две ́ зажа́рили, 
остальны́йе замоци́ла ф солё́ной во-
ды́, просоля́ця, скусня́йе бу́дет. В-Т. 
ЧР. Я ́ ростворю ́ (тесто), замочю ́ на 
све́жом молоке́, на простоква́шэ. 
ВИН. Брк. А пото́м ячьме́нку замочю ́
ф простоква́шу. ПИН. Нхч. Грибы ́ за-
мо́чим ф каду́шке, так они ́ там и 
со́ляца. НЯНД. Мш. На смета́не замо-
чи я́ ́чьневую крупу́, пото́м ф пе́чь са-
жа́ть. Крупяны́ – крупу ́ замо́чят ф 
простоква́шэ, молоко сква́ ́сят, рас-

творя́ли ржаны́. ПРИМ. Ннк. Замо-
ци́ла ма́нку с простоква́шэй, со́ду да 
ф пе́цьке ру́сской испекла́, дак фсё́ – 
ша́ньга. ПРИМ. ЛЗ. Зачи́щю да замо-
чю ́ и бу́ду ку́порить и ку́порить, ма-
ринова́ть. ВЕЛЬ. Длм. Сдр. В-Т. Сгр. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. КАРГ. Ош. КОН. 
Твр. ЛЕШ. Брз. Вжг. Зсл. Смл. Тгл. МЕЗ. 
Бч. Кд. Мсв. Цлг. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Кшк. 
Сл. Ср. Штг. Яв. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. 
Лпш. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. БН. Звз. // Что 

и без доп. Наполнить, залить водой 

для размягчения, очищения сосуда. 
Взяла́, замочи́ла чюгуно́к. МЕЗ. Дрг. 
Ведро ́ там йе́сь, замоци́ть, россо́х-
лось ли не́т? МЕЗ. Длг. 

6. Безл., чем. Занести, забро-

сать, покрыть чем-н. О ветре, о 

течении реки. Ср. замы́ть в 7 знач. 

В ино́й раз замо́чит песко́м, за 
пру́дом ко́пица вода́, бы́стро вода ́
пойдё́т, фся ре́ ́чька. УСТЬ. Стр. 
Ра́нгас – э́то пе́рет хлево́м зьде́лан, 
доска́ми за́брано, што́бы сне́гом не 
замочи́ло фхо́т во хле́ф. ВИН. Уй. 

7. Экспресс. Кого. Утопить. Фсё ́
ужэ, замоци́ли (котенка). КАРГ. 
Лкшм. // Кого. Лишить жизни, 

умертвить. Ср. замертви́ть в 1 

знач. И, коро́че, о́н у́ток замочи́л, и я ́
сьнима́л. МЕЗ. Мн. Замочи́те кита ́ с 
ка́рбаса. ПРИМ. Лпш. О́н ходи́л сни-
ма́ть волко́ф (охотиться) да замочи́л 
одново́. ВЕЛЬ. Пжм. // Уничтожить, 

извести. Ср. замори́ть¹ в 3 знач. 

То́лько бы замоци́ть, ну, мо́шок-то, 
ой, о́й, о́й, како ́ наказа́ньйо, выка́lы-
вают гlаза́! ВИЛ. Пвл.  

8. Экспресс. Кого. Измучить, до-

вести до изнеможения. Ср. зама́ять 

в 1 знач. Ла́ска мо́жэт скоти́ну замо-
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ци́ть. ЛЕШ. Клч. До того ́ доучи́ли, 
фсе́х замочи́ли! КАРГ. Ош. 

9. Безл. Начать испытывать, 

ощущать боль, болеть. Ср. занемог-
чи ́ в 3 знач. Ры́бой ткну́ла тощи́сень-
кой, да фсё розвороти́л, фсё замочи́ло 
(заболело). ПИН. Чкл. ▭ ЗАМО́-
ЧЕН(ОЙ) (ЗАМОЧЁН(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 2. Мне ́
ка́жэца, повлия́ла пого́да ту́т, полто-
ры ́ неде́ли до́шш шо́л дак, фсё бы́ ́ ло 
замо́чено. ВИН. Мрж. Та́м называ́ли 
труха ́ ли, жга́ныйе тря́пки, ну́, 
то́лько на́до, штоп оне бы́ ́ ли сухи́йе, 
незамочё́ныйе. КАРГ. Лкшм. Леж-
нё́фка была ́ замо́чена-то, йещё ́ за-
ме́тна. ПИН. Ср. Воду́-ту тепе́рь, по-
лоска́ла ру́ки-то, лю́тики бы́ли за-
мо́чёны. МЕЗ. Ез. КАРГ. Ар. ▭ О 

дожде. Када ́ выво́зят стога ́ к фе́рме, 
говоря́т: э́то ове́ршйе – плохо́й, дож-
дя́ми замо́чены. ВИН. Брк. 4. Ф кара-
си́н замо́чён, отмя́кнёт – не́т пома-
зо́к. ЛЕШ. Блщ. Они ́ замо́чены в бо-
ло́тине (прутья для корзины). ПИН. 
Ср. // Вымоченный в воде. Не хочю́ я ́
мя́са незамо́ченово. ПИН. Яв. // Поме-

щенный в воду, в мыльный раствор 

перед стиркой. Бы́ло замо́чено бель-
йи́шко, дак мале́нько пожо́мкала 
сходи́ла. ПИН. Пкш. У меня ́ белья ́ за-
мо́цено. КАРГ. Лкш. Я свои́ ́ -то панта-
ло́ны вы́мочила, бы́ли замо́чены од-
де́льно. УСТЬ. Бст. У меня ́ сьти́рка-то 
замо́чена. ПРИМ. Ннк. Та́м замо́цено 
мале́нько, тря́пки у меня́. ПИН. Ср. 5. 
А ту́т ко́роцьки, кусо́цьки замо́цены 
йему́. КАРГ. Ус. Я́чьнева кру́пка за-
мо́чена в молочьки́. ПРИМ. Лпш. 10. 
Мочёный. Она ́ тепе́рь замо́ченая 
(клюква), дак я сви́ньям кладу́. КАРГ. 
Ар. 11. Чем, в чем. Заполненный по-

груженными в воду предметами. А 
лё́н ли коноплё ищё ́ ́ в во́йну ро́сьти-
ли, в Засу́льйе курья́, фсё ́ ф курьйе ́
мочи́ли. В Засу́льйе придё́ш – фся ́
курья ́ ф снопа́х замо́чена. Фся ку́рья 
замо́чена снопа́ми. ЛЕШ. Кнс. 

◊ ГО́РЛО НЕ ЗАМО́ЧЕНО (у кого). 
Кто-н. еще трезв, не выпил спирт-

ного. У меня ́ ишшо го́рло не за-
мо́чено. ШЕНК. Шгв. ◊ ЗАМОЧИ́ТЬ 
ЧЕРВЯЧКА́. Утолить голод, пере-

кусить. Ср. замани́ть². Червечька ́
замочи́ли. ЛЕШ. Брз. 

ЗАМОЧИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -чится, 
сов. 1. Чем, в чем и без доп. Вымок-

нуть, намокнуть. Ср. замо́кнуть в 1 

знач. Ове́ршйе и йе́сь на примё́тке – 
кото́ро замочи́лось дождё́м ли, 
сьне́гом. ВИН. Брк. Запиха́йешся пот 
сто́к, так не замо́чишся. КАРГ. Нкл. Я ́
пальти́шку надё́рну, штоп не замо-
чи́ца. ПИН. Кл. Захоте́лось и́м сюда́, 
попа́ли ф пого́ду, замочи́лись фсе́, 
мы ́ их переоде́ли. НЯНД. Мш. Ля́га, 
по ля́гам бе́гали, замочи́лись, за-
бры́згались. КАРГ. Ус. Ты скрипи, 
скрипи деревцо да чтобы слышала 
моя родимая мамушка не мое ли это 
дитетко да в лесу заблудилося во 
траве забродилося, да во росе замо-
чилося (фольк. запись). ШЕНК. ЯГ. 

2. Промокнуть. Ср. замо́кнуть в 

4 знач. В боло́те не́т ниско́лько воды́, 
не замо́чишся. КАРГ. Крч. 

3. Выпустить под себя мочу, об-

мочиться. Ср. запи́саться. Я ́ была ́
уш ф положэ́нийи То́нькой. Два ́ уп-
ря́га отробо́тала – розрыва́ла наво́с, 
на тре́тий ростреса́ла – уж замо-
ци́лась. ХОЛМ. Члм. Замо́чица, даг 
друго́й ра́с на́до сьтира́ть. ВИН. Тпс. 
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4. Погрузиться в воду. Ср. 

гу́рнуть во 2 знач. Жа́рко, то́жо на́до 
в ре́чьку замочи́цца. ПИН. Лвл. 

ЗАМО́ЧКА, -и, ж. То же, что 

за́мочь. На бору ́ каг замо́цька – гри́п 
како́й и вы́ростет. ХОЛМ. Звз. 

ЗАМО́ЧЛИВО. Дождливо, с 

обильными осадками. Ср. дожжи́во. 
Та́г замо́чьливо. ХОЛМ. Сия. 

ЗАМО́ЧЛИВОЙ, -а(я), -о(е). 1. 
Изобилующий осадками, дождли-

вый. Ср. водя́жной во 2 знач., гни-
ло́й¹ в 3 знач., дожжано́й в 1 знач., 

заливно́й¹ в 1 знач., замо́чной¹. Ря-
би́ны мно́го – о́сень бу́дёт о́чень 
замо́чьливая. ШЕНК. ВЛ. А ка́г за-
мо́цьливо ле́то, ак там о́чень си́льно 
гнийо́т карто́шка. О́й, замо́цьлива 
бу́дет о́сень, реби́ны мно́го. ВЕЛЬ. 
Сдр. А э́то ро́ш косьте́ристой быва́ет, 
когда го́ ́д замо́цьливый, и наросьтё́т 
костё́ры. ВЕЛЬ. Пкш. А те го́ ́ды за-
мо́цьлива весна́. ШЕНК. Шгв. Замо́чь-
ливойе вре́мя, когда до́ ́лго дожжы́т 
дак. ПИН. Чкл. Замо́цьливо ле́то. В-Т. 
Вдг. КОН. Хмл. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Дрг. 
ПИН. Ср. ХОЛМ. Хрб. Слц. ШЕНК. ЯГ. 

С синон. Замо́чьливая, дождли́вая 
пого́да. ХОЛМ. ПМ. 

2. Пропитанный влагой, сырой. 

Ср. заболо́тистой в 1 знач. Быва́ет 
на ста́рых места́х – места́-то замо́чь-
ливыйе, а трава́-то стои́т. ШЕНК. Ктж. 

ЗАМО́ЧНЕЙ. См. ЗАМО́ЧНОЙ². 
ЗАМО́ЧНОЙ¹, -ая, -ое. То же, 

что замо́чливой в 1 знач. Замо́чь-
ной де́нь. ВИЛ. Пвл. А на замо́шных 
не подё́ш. ПИН. Нхч. 

ЗАМО́ЧНОЙ² (ЗАМО́ЧНЕЙ), -ая 
(-яя), -ое (-ее). Имеющий замок, за-

пирающийся на замок. У меня ́
замо́шьной яшчычё́к, йе́тот-то не за-

мо́шьной. Замо́шьной яшчычё́к, а 
деся́тку-то почепа́ла у меня́. ЛЕШ. Ол. 
То́т сундуцё́к ма́ленькой тако́й за-
мо́сьной. ПИН. Ср. Бардацё́к едь за-
мо́шьней, занё́з бы. ЛЕШ. Лбс. Я ́ ф 
Шэ́гмас прийе́хала, а у меня ́ йещо не ́ ́
было замо́чьных шкафо́ф. ЛЕШ. Кнс. 
Йе́то хле́бня была ра́ ́ньшэ, хле́п на 
сеноко́с вози́ли, замо́чьня йешшо ́ бы-
ла́, з замко́м. МЕЗ. Мд. Замо́цьни кор-
зи́нки бы́ли. ПРИМ. ЗЗ. Фсё ́ ташшы́ла 
у на́с, замо́чьного ничего не ́ ́ было у 
на́с. ПРИМ. Ннк. ЛЕШ. Блщ. Вжг. 

ЗА́МОЧЬ, -и, ж. Обилие влаги, 

осадки. Ср. замо́чка. Се́йгод за́моци 
мно́го, замо́цьлива весна́. МЕЗ. Дрг. 

ЗАМОША́НА (ЗАМОША́НЕ), 
-а́н, мн. Жители д. Замошье. У на́с 
не занима́лись слобожа́на, фсё ́ заму-
ша́на. У на́з в Но́коле чи́фкают (не 
цокают): ноколя́не чифкуны́, заму-
ша́не котачи́. Кота́чь – э́то крива́я та-
ка́я жэле́ска. КАРГ. Клт. 

ЗАМОШАРЕ́ТЬ. См. ЗАМША-
РЕ́ТЬ.  

ЗАМО́ШЕНКА, -и, ж. Житель-

ница д. Замошье. Параско́вья за-
мо́шэнка. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАМОШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 

Заделать, законопатить мхом. Ср. 

замши́ть в 1 знач. Ты ́ бы замошы́ла 
(дыру), веть моро́с. ПИН. Влт. 

ЗА́МОШНИЦА, -ы, ж. Непро-

ходимое болото. Ср. арсе́й, выть² в 

3 знач., до́нник в 4 знач., дрябь в 1 

знач., дыбу́н, мох. В за́мошницу-ту 
не ходи́, опа́сно ме́сто. ОНЕЖ. Кнд. 

ЗАМО́ШНОЙ, -ая, -ое. Знач.? 

Да у мя ́ атла́сова не ́ было, замо́шной 
был, большо́й жо́лтой пла́т. ПЛЕС. 
Качикова горка. ▭ Топоним. В назв. 

озера. Бе́лойе о́зеро ф то́й стороне́, 
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Замо́шно йесьть о́зеро, До́лгойе 
о́зеро, Лебя́жйе о́зеро, Кра́снойе 
о́зеро – ры́ба кра́сна та́м ло́вица. 
ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАМО́ШЬЕ (ЗА́МОШЬЕ), -шья, 
ср. Топоним. Назв. сырого, болоти-

стого места. В Замо́шйе само́м веть 
не́ту, ме́ленько берё́ски, не уто́неш. 
Замо́шйе – мо́х перейдё́ш, ра́да та-
ка́я, на боло́те мо́х, Замо́шйе – ра́да. 
Сеноко́сы, а меш наволо́ками ле́с – 
э́то ра́ды, Замо́шйе – до э́тих ра́т, 
жытко́йе ме́сто. За́мошйе, Та́пшэньга 
за За́мошйем, к Оне́ге – Попо́фки. 
ОНЕЖ. Врз. Ю́ксозеро, а по-дере-
ве́нски зва́ли Замо́шйо, за ́ мох хо-
ди́ть. ОНЕЖ. ББ. Фсё ́ Замо́шйе из-
бе́гали, по полуведё́рышку привезли́. 
ВЕЛЬ. Сдр. ПЛЕС. УП. ▭ Назв. дерев-

ни. Замо́шйе йе́зь дере́вня, корен-
ны́йе зва́ли та́к, потому ́ што за мхо́м, 
за боло́том. ОНЕЖ. АБ. Мы ́ в 
За́мушйе жы́ли, у на́с была ру́ ́дная 
изба́, пола́ток не ́ было, да ця́т шо́л в 
ызбу́. КАРГ. Клт. Да́, в За́мошйе то́жэ 
во́лось. Тебе охо́ ́та в За́мошйе по-
па́сь? Я ́ в За́мошйе роди́лась. КАРГ. 
Нкл. За́мушйе там бы́ло за о́зером. 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАМОЩЁН(ОЙ). См. ЗАМОС-
ТИ́ТЬ. 

ЗАМРА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Подвергать сильному внуше-

нию, околдовывать. Ср. задёрги-
вать в 8 знач. Та́г замра́чивают, фсё ́
одда́ш. В-Т. Яг. 

ЗАМРАЧИ́ТЬ (ЗАМРОЧИ́ТЬ), 
-чу́, -чи́т, сов. 1. Кого. Подвергнуть 

сильному внушению, околдовать. А 
одну ба́ ́бы замрочи́ли, по у́лке куды ́
ни бредё́т, фсё ́ вода́. В-Т. Яг. Меня ́

(цыганка) фсю ́ замроци́ла, цю́ть не 
оддала́. В-Т. Пчг. 

2. Безл., что. Лишить ясности 

мысли, помутить сознание. Ср. за-
ли́ть¹ в 11 знач. Замраци́ло у́м. ВИН. 
Зст. У меня па́ ́мять замрачи́ло. ВИН. 
Слц. С синон. Замрачи́ло, мозга ́ за 
мозгу ́ зашла́. ВИН. Зст. 

ЗА́МРЕН(ОЙ). См. ЗАМРЕ́ТЬ. 
ЗАМРЕ́ТЬ, -ру́, -рёт, сов. Погиб-

нуть, умереть от голода. Ср. заме-
ре́ть в 1 знач. А мо́жэт она ́ замре́ть 
без йеды́. КРАСН. ВУ. Ра́ньшэ ли́ж бы 
не замре́ть. О́хти, мо́жно замре́ть 
(если не есть)! УСТЬ. Снк. МЕЗ. Кмж. 
▭ ЗА́МРЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Доведенный до болез-

ненного состояния. У не́й жолу́док 
бы́л за́мрен. МЕЗ. Кмж. 

ЗАМРОЧИ́ТЬ. См. ЗАМРА-
ЧИ́ТЬ. 

ЗАМСТИ́ТЬСЯ, -сти́тся, сов., 

безл. 1. Кому. Показаться, почу-

диться. Ср. замере́щить. С синон. 

Замсти́лось-то йе́й, та́к не та́к вре́мя 
показа́лось. УСТЬ. Сбр. 

2. В чем. Помутиться. О созна-

нии. У нево ́ замсти́лось тако́йе в го-
лове́, пью́т-то помно́гу. УСТЬ. Стр.  

ЗАМТЕРЕ́БЬЕ, -бья, ср. Топо-

ним. Назв. сенокосного угодья, поля. 

Назва́ний – Утерё́мхово по́ле, пото́м 
Подго́рно, Бо́льшо, по́ле бы́ло Боль-
шо́, Ошко́во, Замьтере́бьйо, Гри́боф-
ка. ПИН. Квр. 

ЗАМУДЕ́ЛОЙ. См. ЗАМОДЕ́-
ЛОЙ. 

ЗАМУДО́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Экспресс. Измучиться, ус-

тать. Ср. зама́яться в 1 знач. Трава ́
хоро́ша, но та́м кло́чь на клоче́. Я ́ за-
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мудо́хался, я фсё́ ́ , коси́лку фсё ́ розь-
би́л. МЕЗ. Бч. 

ЗАМУДРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 

Начать вести себя странно, созда-

вать сложности для кого-н. Ср. за-
броди́ть¹ в 7 знач., задуре́ть в 1 

знач. Сы́н фторо́й замудри́л то́жо. 
ХОЛМ. Члм. 

ЗА́МУЖ¹ (ЗАМУ́Ж – ПИН. Лвл. 

ПЛЕС. Фдв.), -а, м. 1. Вступление в 

брак. Ср. вы́ход в 7 знач., жени́тьба 
в 1 знач., заму́жье в 3 знач. Я ́ до за-
му́жа ту́д жыла́. ПЛЕС. Фдв. О́н не па́-
ра мне́, о́н з девятна́цятого, а я ́ з два́-
цять пя́того, ещё ́ молода́я была́, не 
до за́мужа. КРАСН. ВУ. Не пойдё́ш? 
Ну́, а ка́г без за́мужа-то, ста́рой 
де́вой бу́деш жы́ть? ПРИМ. Ннк. Си-
чя́с како́й за́муш йе́й! УСТЬ. Снк. До 
за́мужа одна ́ жыла́. КОН. Клм. Она ́
вод до за́мужа йещё ́ в Москву ́ на 
вы́стафку сйе́зьдила, как хоро́шый 
рабо́тник. КОН. Твр. Кармали́та фик-
ти́вный за́муш проводи́ла, да де́ньги 
сибе ́ отверну́ла (из сериала). УСТЬ. 
Стр. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Пкш. / ПОЙТИ ́ В 
ЗА́МУЖ. Вступить в брак. Ср. же-
ни́ться в 1 знач.Не пошла я ́ ́ ни ф ка-
ко́й за́муш! ШЕНК. Ктж. 

2. Брачный обряд, свадьба. Ср. 

заму́жье во 2 знач. Я ́ гото́вила порт-
но ́ на дары ́ г за́мужу. ВЕЛЬ. Пжм. Э́то 
после́дьний ве́чер неве́сты перед 
за́мужэм. МЕЗ. Аз. 

3. Совместная семейная жизнь, 

брак. Ср. заму́жье в 1 знач. Во́т ве́сь 
и за́муш! ПИН. Штг. Чё то́ ́лку в 
за́мужэ-то в э́том? ОНЕЖ. АБ. Сна-
чя́ла не за э́тово мужыка ́ выходи́ла, у 
йе́й фторо́й заму́ж-от. ПИН. Лвл. / ИЗ 
ЗА́МУЖА. Находясь в браке. Она ́
де́вушкой гуля́ла и из за́мужа гуля́-

ла, э́то она ́ уш из-за му́жа вы́блятка 
родила́. ЛЕН. Схд. А ба́ба из за́мужа с 
цюжыми мужыка́ми гуле́ть! КАРГ. 
Лкш. Из за́мужа гуля́ла. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗА́МУЖ², нареч. Ср. вза́муж, за́-
мужо. В сочет. ЗА́МУЖ ЛА́ДИТЬ-
СЯ (ПОХОДИ́ТЬ, СРЯЖА́ТЬСЯ). 
Намереваться, собираться всту-

пить в брак. Одна ка́ ́ицца, а соро́к 
за́муш ла́дицца. МЕЗ. Аз. Быва́ло за́-
муш похо́диш, дак фсё ́ напре́сь на́ть. 
Де́фка за́муш похо́дит, на́ть ку́тор 
накла́сь (приданого). ЛЕШ. Ол. При-
гре́зилось, што йего́ва жо́нка за́муш 
похо́дит. ПИН. Квр. За́муж-от похо-
ди́lа. ВИЛ. Пвл. Я за́ ́муш тепе́рь похо-
жу́. ОНЕЖ. Трч. А погово́рка йесь: 
жо́нки ка́юцца, а де́фки за́муш сря-
жа́юца. ПИН. Яв. / ЗА́МУЖ УЙТИ ́
(УХОДИ́ТЬ, БЫТЬ, БЫВА́ТЬ, 
ВЫ́ЙТИ, ВЫХОДИ́ТЬ, ВЫ́ЙТИСЬ, 
ИДТИ́, ПОЙТИ́, ПОХОДИ́ТЬ, ХО-
ДИ́ТЬ, СХОДИ́ТЬ, НАВЫХОДИ́ТЬ, 
ПОКАТИ́ТЬ, ПОУЕЗЖА́ТЬ) (за ко-

го). Вступить (вступать) в брак, 

стать (становиться) чьей-н. же-

ной. Ср. вза́муж вы́йти (пойти́) (см. 

вза́муж), жени́ться в 1 знач., за́му-
жем вы́йти (см. за́мужем), в за-
му́жья уйти ́ (см. заму́жье в 3 знач.). 
О женщине. За́муш не уйдё́ш, дак, 
быва́, и прийе́дёш. ПИН. Пкш. Уйду́т 
за́муш да отойду́т (разойдутся). 
КАРГ. Лдн. Ва́ньку-то учи́ла, а пото́м 
за́муш ушла́. ОНЕЖ. Хчл. ВИЛ. Пвл. 
Слн. Трп. КАРГ. Ош. Ус. МЕЗ. Длг. 
ПЛЕС. Прш. У на́з де́фка не уходи́ла 
за́муш до триццети ́ годо́ф, фсё ́ не 
шла́. ПРИМ. КГ. Она ́ така за́ ́муш не 
была́, трои́х нарожа́ла, ве́тром наду-
ва́йет. ПРИМ. ЛЗ. Ка́г говоря́т, за́муш 
не быва́ть – не попро́бовать. За́муш 
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не быва́ть да го́ря не вида́ть. КАРГ. 
Лкшм. Да за́муш-то за ста́рого вы́-
шла. ПИН. Влт. Босико́м хо́диш – 
за́муш вы́йдеш (примета). ПИН. Шрд. 
Из метьсесьтё́р вы́шла за́муш-от. 
УСТЬ. Сбр. Я стою ́ ́ там в очереде́: 
Та́нька, поди́, ба́пка за́муш вы́шла 
(долго нет). ПИН. Нхч. Ёр. Кшк. Яв. ВИН. 
Брк. КАРГ. Ар. Ус. Ух. КОН. Твр. ЛЕШ. 
Пст. Смл. МЕЗ. Сфн. Поко́йника на три 
дня ло́ ́жат, на ла́фке наря́жэной ле-
жы́т, ф чё́м за́муш выходи́ли. ПИН. 
Шрд. Девятна́цати лет выхо́дили за́-
муш. УСТЬ. Брз. ШЕНК. ЯГ. Семна́-
цеть годо́ф ко́ньчилось, так и шла за́ ́-
муш. Роскажы́-ка мне́, ка́к ты шла ́
за́муш. На́до бего́м за́муш итти́ – 
остаре́йеш, три́цать годо́ф ско́ро! 
В-Т. Врш. На́до йещо ́ доложы́ть (ко-
му-то) за́муж-от итти́. КАРГ. Нкл. За 
йево ́ поди за́ ́муш – сла́вной па́рень, 
у́м у нево ́ хоро́шой. В-Т. Врш. Ты́-то 
за́муш пойдё́ш, а у меня ́ стари́к. 
ПРИМ. ЛЗ. Де́фки вы́росли, фсе ́ по-
шли за́ ́муш, у фсе́х мужйа ста́ ́ли 
попада́ть хоро́шыйе. ВИЛ. Пвл. Они ́
бога́то жы́ли, а О́ля бе́дно, дак ы по-
шла за́ ́муш, штоп сы́то и до́сыта 
пойи́сь. ВИЛ. Трп. Она за́ ́муш-то по-
шла́, у нейо ́ ничево ́ свойево мно́ ́го 
не ́ было, то ́ жэ, што ́ и у меня́. МЕЗ. 
Аз. УСТЬ. Сбр. Не ходи́те ра́но за́муш. 
Тё́тушка Луке́рья была ста́ ́рая де́ва, 
она за́ ́муш не ходи́ла, фсё́ кни́ги чи-
та́ла. КАРГ. Лдн. Катери́на-то за́муш-
то за любо́во хо́дит, кто осироте́л 
(овдовел) – к тому ́ и идё́т. ВИЛ. Трп. 

Так похо́дная на э́то – три ра́ ́за схо-
ди́ла за́муш. НЯНД. Лм. А она ́ уш не 
зна́й, поди пя́ть ра́с за́муш-от схо-
ди́ла. ВИЛ. Пвл. Безл., с отриц. Кар-
то́фь не посади́ли о́сенью, вёсно́й 

йе́й за́муш не вы́шлось. Чего ́ куса́ть-
то? УСТЬ. Снк. С синон. Найе́хали 
отофсю́да, навыходи́ли за́муш, нажэ-
ни́лися. ЛЕШ. Вжг. ▭ О мужчине. 

Бу́деш бра́ть, даг бери ́ Катери́ну 
(старшую сестру): че́рез огоро́т не 
пры́гнеш, вот та́к не по любви́, а по-
пре́жному вы́шэл за́муш. ВИЛ. Трп. А 
Серё́га-то за́муш вы́шэл! КОН. Твр. 
Тре́тий в Белору́сию за́муш вы́шэл. 
ПРИМ. ЛЗ. Не пошо́w бы за́муж бы́ло, 
да нужда вы́ ́ гонила. УСТЬ. Брз. Па́рень 
йе́сь да не мо́жэт жэни́ца, дак при-
су́шат, и понево́ле за́муш пойдё́т. МЕЗ. 
Сфн. В дватца́том году за́ ́муш пока-
ти́ла, ле́шый обо́рвал вы́йти за́муш. 
ПЛЕС. Фдв. / ЗАМУЖ БЕЖА́ТЬ (ВЫ-
СКА́КИВАТЬ, ВЫ́СКОЧИТЬ, УБЕ-
ЖА́ТЬ, ПОБЕЖА́ТЬ). За кого и без 

доп. Вступить (вступать) в брак 

быстро, скоропалительно.Она ра́ ́да 
была ́ бежа́ть за́муж за него́. ШЕНК. 
Ктж. Венки ́ в во́ду броса́ют. Како́й 
вено́к уто́нет, то ху́до, како́й пе́рвый 
поплывё́т, та пе́рвая за́муш 
вы́скочит. В-Т. Сфт. Не понра́вилась 
мне э́та рабо́та, фсё разйе́ ́зды да ко-
мандиро́фки, я за́муш вы́скочила. 
ВЕЛЬ. Длм. Ско́ро за́муш убежы́те, 
дак фся учё́ ́ба ту́т. То́лько не оста́-
лось никого ́ в дому́-то, а до́чери за́-
муш убежа́ли. Вы́учитесь, да за́муш 
побежы́те. Ны́не-то де́фки бойевы́е, 
та́г за́муш и побежа́т. Мо́жэт, и не 
дождё́ца на́шэго Са́шу. ВИН. Тпс. За 
друго́го за́муш убежа́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 
▭ О мужчине. Огоро́ду пере-
ска́киват – ста́ршый брат ещё ́ не жэ-
ни́лся, а мла́дшый за́муш вы-
ска́киват. ХОЛМ. Сия. / ЗА́МУЖ 
ПРИЙТИ ́ (УЙТИ́, ПОЙТИ́, ПОУЕЗ-
ЖА́ТЬ). Вступив в брак, переехать 
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жить в дом мужа. Ср. за́мужем 
прийти́ (см. за́мужем). Со́рок чет-
вё́ртый го́д жывё́м, ка́к я за́муш при-
шла ́ к ни́м. МЕЗ. Ёл. Пе́рвый го́т как 
пришла за́ ́муш, на Ке́бы жыла́. ЛЕШ. 
Ол. Моло́тка то́лько за́муш пришла́. 
ЛЕШ. Кнс. Я ́ когда ́ пришла за́ ́муш сю-
да́, не попи́ть, не пойе́сьть, ро́ш 
се́яли. МЕЗ. Бч. Болга́ры стро́или – 
мно́го и поуйежжа́ло за́муш. ПИН. 
Штг. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. ПЛЕС. Кнз. К 
ле́шэму голово́й уйду́т за́муш – за 
старика́, да в Роси́ю, за молодо́го, да 
не в Роси́ю не пойди́. ЛЕШ. Кб. 
За́муш ушла ́ ф Шала́кушу. НЯНД. Лм. 
Света та́м где́-то в Москве́, туда ́ и 
за́муш вы́шла. ПИН. Кл. Не пойдё́м 
на Су́ру за́муш – та́м лопу́шники йе-
дя́т (фольк.). ПИН. Ёр. ОНЕЖ. Хчл. 
/ ЗА́МУЖ ВЫХОДИ́ТЬ. Вступая в 

брак, женившись, переезжать жить 

в дом жены. О мужчине. Ср. вза́муж 
вы́йти (уйти́) (см. вза́муж). Йефрё́м 
выходи́л за́муш. В-Т. Грк. А Ми́ша 
за́муш выхо́дит ф ту по́ ́ру. В-Т. ЧР. 
/ ЗА́МУЖ УНЕСТИ ́ (кого). Безл. 

Вступив в брак, переехать жить да-

леко от родительского дома. Ф 
Па́вlофс прийе́хали, на́до домо́й на 
посё́lок – два́тцять пя́ть киlо́метроф в 
ле́с, во́т куда ́ меня за́ ́муш-от унесlо́. 
ВИЛ. Пвл. / ЗА́МУЖ ПРИЙТИ ́ (на ко-

го). Вступить в брак с человеком, 

имеющим детей. На па́сынкоф 
пришла́, не моло́денькая пришла за́ ́-
муш, неро́дные де́ти-те. ВИЛ. Пвл. 
/ ЗА́МУЖ ОТДА́ТЬ (ОТДАВА́ТЬ, 
ДАВА́ТЬ, ДАТЬ, ВЫ́ПИХАТЬ, ВЫ́-
ПИХНУТЬ) (кого, за кого). Устраи-

вать (устроить) чей-н. брак, выдать 

(выдавать) замуж. Ср. вза́муж от-
да́ть (см. вза́муж), жени́ть в 1 знач. У 

ба́бушки Ля́ли э́столько де́вок, да ни-
каку́ю за́муш не одда́ть. УСТЬ. Снк. Ты ́
одда́й меня ́ за ро́внюшу за́муш. ПРИМ. 
ЗЗ. Клетны вы́ ́ груски – э́то де́фки, ко-
то́рыɣ бра́т оддайо́т за́муш, на́до рос-
кошэ́ливаце. ПИН. Кшк. ОНЕЖ. Кнд. А́н-
ну-то дава́ли за́муш, так ткала́. В-Т. 
Врш. О́н предло́жыл свою до́ ́церь 
за́муш да́ть. ЛЕШ. Клч. Меня то́ ́лько 
за́муш вы́пихать на́до бы́ло. ПРИМ. 
ЗЗ. Вы́пихнули за́муш, каг бы́ло шэс-
на́ццать ле́т. ШЕНК. Шгв. / ЗА́МУЖ 
ВЗЯТЬ (ПРИВЕСТИ́, УВЕСТИ́) (ко-

го, за кого). Жениться, взять 

(брать) в жены. Ср. взять в 7 знач., 

завзя́ть в 3 знач., заня́ть² в 6 знач., 

записа́ть в 8 знач. Он взя́л за́муш 
йе́й, а она ́ пото́м сама ́ отошла. КАРГ. 
Нкл. Ива́н царе́виць взя́л э́ту деви́цю 
за себя за́ ́муш. В-Т. Грк. Если я тебе 
понравлюсь возьми замуж за себя 
если я тебе не понравлюсь, заряди 
крепкой зарядик и росстреляй груди 
мои (фольк. запись). МЕЗ. Бч. Цлг. 
Федо́ру-ту за́муш-то ис сlободы ́ при-
вё́w. ВИЛ. Пвл. Гуса́роф увё́л за́муш, 
оте́ц был горя́ций дак. КАРГ. Крч. 
/ ЗА́МУЖ СБИТЬ. Уговорить всту-

пить в брак, пожениться. Ту́т уж 
зби́л меня ́ жэни́х за́муш. ЛЕШ. Кнс. 

ЗА́МУЖА. См. ВЗА́МУЖА. 
ЗАМУ́ЖВО, -а, ср. Совместная 

семейная жизнь, брак. Ср. заму́жье 
в 1 знач. А в заму́жве то́жо у меня ́
ще́сья не па́ло. ВИЛ. Слн. 

ЗА́МУЖЕМ, нареч. Состоя в 

браке. Ср. за́мужьем. Фсе за́ ́мужом, 
холосты́х не́т. ПИН. Яв. И во́т 
за́мужом ма́ло пожыла́. УСТЬ. Бст. 
Никто ́ и не укори́л, што за́мужэм 
(была) и принято́й. МЕЗ. Цлг. А 
зьде́сь-то уш – за́мужом зьде́сь 
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стро́ились. МЕЗ. Бч. Заму́жэсво не на-
па́сь – ли́ж бы за́мужэм не пропа́сь 
(фольк.). ПИН. Квр. Не ходи́те де́фки 
вза́муш За́мужом худа́я жы́сь. На бе-
се́ду не опу́сьтят, Говоря́т што спа́ть 
ложы́сь (фольк.). КАРГ. Крч. Лкшм. 
ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Смл. ПИН. Ёр. Кшк. Нхч. 
ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. Брз. Сбр. ШЕНК. Птш. 

На ком. Моя ́ племя́ньница на йево́н-
ном племя́ньнике за́мужэм. ПРИМ. 
Ннк. ▭ О мужчине. Сваты мы́ ́  – мой 
бра́т за йего ́ сестро́й-то за́мужэм 
бы́л. ПРИМ. Ннк. / ЗА́МУЖЕМ ЖИТЬ 
(ХОДИ́ТЬ, БЫВА́ТЬ) (за кем, за ко-

го). Состоять в браке с кем-н. Сей-
чя́с уж за́мужэм жывё́т в Арха́н-
гельске. ВЕЛЬ. Пкш. Кто за́ ́мужэм 
ходи́л за нелюби́мова, фстре́чьнова. 
ЛЕШ. Кнс. Ка́бы, ка́бы зна́ла, за ке́м 
за́мужэм быва́ть, помогла ́ бы то́й 
свекро́вушке карто́шку покопа́ть 
(фольк.). КАРГ. Крч. / ЗА́МУЖЕМ 
ВЫ́ЙТИ. Вступить (вступать) в 

брак, стать чьей-н. женой. Ср. 

за́муж уйти... (см. за́муж²). А 
до́чери то́жо вы́шли за́мужэм. КАРГ. 
Клт. Вы́шла зьде́сь за́мужом. ПЛЕС. 
Фдв. / ЗА́МУЖЕМ ПОБЫВА́ТЬ. 
Вступить в брак на короткое вре-

мя. Где го́ ́ре повида́ть, за́мужэм не 
побыва́ть? (фольк.) КАРГ. Ус. / ЗА́-
МУЖЕМ ПРИЙТИ́. Вступив в брак, 

переехать жить в дом мужа. Ср. 

за́муж прийти́ (см. за́муж²). Она ́
пришла ́ за на́шым па́рнем за́мужэм. 
ПРИМ. КГ. 

ЗАМУ́ЖЕНЬЕ, -нья, ср. То же, 

что заму́жье в 1 знач. Бу́ть про́кля-
то э́то заму́жэньйе, не пойду за́ ́муш. 
Не́т, пошла́. КАРГ. Нкл. 

ЗАМУ́ЖЕСТВЕННОЙ, -ая, -ое. 
Относящийся к замужеству, брач-

ный. Во́т из-за чего я ́ ́ и не поняла ́
жы́зьни заму́жэственной. ПРИМ. Ннк. 

ЗАМУ́ЖЕСТВО (ЗА́МУЖЕСТ-
ВО), -а, ср. 1. Совместная семейная 

жизнь, брак. Ср. заму́жье в 1 знач. 
Она дву́ ́х в зе́ркале вы́смотрела и два ́
ра́за в заму́жосве была́. ПИН. Ср. Я ́ не 
ду́мала, што така́я жы́зь бу́дет, што 
о́н меня ́ увезё́т, придё́цца привыка́ть 
г заму́жэсву. КАРГ. Ар. Йейо́нно уж 
заму́жэство пlохо́йе – и на де́веть го-
до́ф о́н йейо ́ и ста́ршэ. ВИЛ. Пвл. Ка-
ко́йе заслужы́ла заму́жэство, та́к и 
жыви́. УСТЬ. Брз. А пото́м как со́пли 
на кула́к намота́ют – на́фик со фсе́м 
заму́жэством. ХОЛМ. БН. За́мужэсво 
хорошо́, йе́сли хоро́шый (муж). ЛЕШ. 
Лбс. ВИН. Кнц. НЯНД. Мш. ПИН. Яв. 
ПРИМ. Ннк. В посл. Заму́жэсво не на-
па́сь – ли́ж бы за́мужэм не пропа́сь. 
ПИН. Квр. Хоро́шо заму́жэсво, гово-
ря́т, как ф крапи́ву сра́ть. ПИН. Лвл. 
/ ЗАМУ́ЖЕСТВО (какое) ПА́ЛОСЬ 
(ПОПАДЁТ). Сложилась (сложит-

ся) (какая-н.) семейная жизнь. Вот 
вы ́ незаму́жняя, како́йе ва́м йешшо ́
заму́жэство попадё́т. КОН. Твр. За-
му́жэство не та́к хоро́шэ па́лось, дак 
от шко́лы-то оцста́ла. ОНЕЖ. Лмц. 
/ ВЫ́БИТЬСЯ ИЗ ЗАМУ́ЖЕСТВА. 
Развестись с мужем. Когда ́ я 
вы́билась из заму́жэсва. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Брачный обряд, свадьба. Ср. 
заму́жье во 2 знач. За столо́м оцси-
де́ли – во́т ы фсё ́ заму́жэство. ПЛЕС. 
Фдв. Мойо́-то то́жэ заму́жэство, о́й! 
КАРГ. Ар. 

3. Вступление в брак. Ср. за-
му́жье в 3 знач. О́н до заму́жэства на 
мне сва́ ́тался. МЕЗ. Бч.  

ЗАМУ́ЖНЕЙ. См. ЗАМУ́ЖНОЙ. 



ЗАМУ́ЖНИЦА 148  

 

ЗАМУ́ЖНИЦА, -и, ж. 1. За-

мужняя женщина. Ср. ба́бица в 1 

знач., взаму́жница, жо́нка в 1 знач. 
За́муж-то я ́ выходи́ла дватцати трё́ ́х 
ле́т, война́-то оттену́ла на́з, за-
му́жниц. За́муш вы́шла – заму́жница. 
ПРИМ. Ннк. Я за́муш вы́шла, да ви́жу, 
што заму́жниця. МЕЗ. Длг. О́й, за-
му́жница я́, два́цать три го́ ́да оджы-
ла́. МЕЗ. Мд. У сестры́-то, пра́вда, она ́
не заму́жница, а де́вочька росьтё́т. 
ШЕНК. ЯГ. Каки ́ тогда заму́жницы 
бы́ли. КАРГ. Лкшм. Ух. МЕЗ. Сн. ОНЕЖ. 
Хчл. ПИН. Пкш. 

2. Экспресс. Девушка или жен-

щина, находящаяся в подходящем 

для замужества возрасте или со-

стоянии, невеста. Кака ́ заму́жница 
ф како́м пла́тьйе за́муш пошла́ – фсё 
смотре́ли. МЕЗ. Бч. Заму́жница йе́дё, 
я ду́маю: во́д беда́, куда ́ бы пойе́хала 
далеко́. ПРИМ. ЗЗ. МЕЗ. Сн. ШЕНК. 
Шгв. / КАКА́Я ЗАМУ́ЖНИЦА! О 

женщине, девушке, неподходящей 

для брака. Сва́тались Тама́ру да 
Офи́мью. – Кака ́ заму́жниця – у меня ́
де́ти йе́сь! ЛЕШ. Плщ. Кака ́ заму́жни-
ца, само́й на́до прислу́га. КАРГ. Ус. Да 
каки́йе заму́жницы ф пятна́цать-то 
ле́т! КАРГ. Лкшм. Так молода́, кака ́
йещё ́ заму́жница! МЕЗ. Дрг. А по́сле 
здоро́вьйо сорвало́сь – кака ́ заму́жни-
ця! ЛЕШ. Лбс. Се́мьдесяд годо́ф потхо́-
дит, кака ту́ ́т заму́жница? ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМУ́ЖНОЕ (ЗАМУ́ЖНЕЕ), 
-ого (-его), ср. Совместная семейная 

жизнь, брак. Ср. заму́жье в 1 знач. 
Во́т, На́сьтенька, како́йе бы́ло за-
му́жно. УСТЬ. Стр. Вот тако мойо ́ ́ за-
му́жнё нева́жно бы́ло. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАМУ́ЖНО, нареч. Замужем. 

Ср. за́мужьем. Вот оно ́ каг заму́ж-
но-то быва́йет. КРАСН. Прм. 

ЗАМУ́ЖНОЙ (ЗА́МУЖНОЙ, 
ЗАМУ́ЖНЕЙ), -ая (-яя), -ее. 1. Вы-

шедший замуж, женатый. Ср. же-
на́той¹, заму́жой в 1 знач. Ты ́ заму́ж-
на? ВИЛ. Пвл. Вну́цька из Ленингра́-
да, э́та не выхо́жа, не заму́жна. ЛЕШ. 
Клч. Э́та до́цька тепе́рь за́мужна. 
ПЛЕС. Кнв. Оди́н (сын) ф Северо-
дви́нске заму́жной уш, у него ́ два 
ма́льцыка. ЛЕШ. Смл. Не диви де́ ́фке, 
не диви вдо́ ́фке, а диви ́ заму́жней 
жэны́, што она ́ таг зьде́лала, мужыка ́
бро́сила, за друго́го пошла́. Она ́ не 
де́вушка, заму́жня была́. ПИН. Ёр. У 
йе́й не сыновйе́й, не дочере́й – фсе ́
заму́жние. ШЕНК. ЯГ. Сы́н да до́чь у 
меня э́ ́тта ф посё́лке, оди́н заму́ж-
ний. ПИН. Лвл. Врк. Квр. Шрд. Яв. В-Т. 
Сфт. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. Пасьва. ВИН. Уй. 
КАРГ. Крч. КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. Кб. Рдм. 
МЕЗ. Бч. Длг. Лмп. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Трч. 
ПРИМ. ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Брз. Стр. ХОЛМ. 
Звз. // Бывавший в браке, состоявший 

ранее в браке. Она ́ заму́жная, роз-
водна́я ба́ба. КАРГ. Лкшм. // Выходя-

щий замуж. Ка́г заму́жны-то пою́т, 
когда за́ ́муш выхо́дит. ШЕНК. ЯГ. 
// Относящийся к вышедшей замуж 

женщине. Да, да, заму́жнейе, заму́ж-
ни (головные уборы) – ку́стышка, а 
де́фкам повя́ски фсё́. МЕЗ. Аз. 

2. Полученный в замужестве. За-
му́жняя у йе́й Йедри́хинская, а де́ви-
чья ка́к – забы́ла ка́к. КРАСН. Прм. 
Э́та заму́жня фами́лия. ПЛЕС. Прш. 

3. Относящийся к замужеству, 

проведённый в замужестве. О вре-

мени. До заму́жних годо́ф де́фки хо-
ди́ли молоти́ть. КОН. Влц. 
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ЗА́МУЖО, нареч. То же что 

за́муж². Його Гру́ ́здём зва́ли – Па́ша 
Гру́сь. Його́вого оцьця ́ Груздё́м 
зва́ли – краси́вой, а каг гру́сь ма́сля-
ной. А меня по́ ́сьле Гру́зьдихой 
зва́ли – я за́мужо вы́шла. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМУ́ЖОЙ, -жья, -жье. 1. В 

жен. р. Вышедший замуж, женатый. 

Ср. заму́жной в 1 знач. Заму́жйи о́бе. 
ВИЛ. Пвл.  

2. Относящийся к замужеству, к 

пребыванию в браке. Пе́рво-то жы-
тьйо де́ ́вочьйо, а фторо́-то заму́жйо. 
ЛЕШ. Смл. У молоды́х-то веть не́ту 
ума́-то. А пожыву́т – дак испыта́ют 
шчя́сьтьйе заму́жйо-то. ПИН. Ёр. 

ЗАМУ́ЖЬЕ, -жья, ср. 1. Совме-

стная семейная жизнь, брак. Ср. 
вза́му́жье¹, жени́тьба в 3 знач., 
жизнь в 13 знач., за́муж¹ в 3 знач., 
заму́жво, заму́женье, заму́жество, 
заму́жное + заму́жьеце в 1 знач. 
Ра́ньшэ заму́жйе-то бы́ло – о́й-о́й: 
рабо́тай, как ло́шать, а се́деш за сто́л – 
так и оговоря́т. В-Т. Пчг. Мужыко́м-
то жыла то́ ́лько пя́дь годо́ф – во́т мо-
йо ́ и заму́жйо, оди́н ребё́нок. ЛЕШ. 
Рдм. За́муш вы́йдеш – э́то богода́тная 
сторо́нушка, э́то заму́жйо. ПИН. Ср. 
Заму́жйо у То́нечьки не получи́лось. 
ОНЕЖ. Тмц. Я ́ уш Та́не роска́зывала 
свойо ́ заму́жйо. И ликвиди́ровала 
фсё ́ заму́жйе. ПЛЕС. Прш. Жэна ́
уйе́хала в Ня́ндом, одна́ко, а о́н не 
зна́ю, где ́ болта́ица, во́т како ́ заму́-
жйе! МЕЗ. Бч. Заму́жйо! Кресьтья́н-
ским бра́ком жыву́т да! ПИН. Ёр. А 
худо́й мужы́к – не ра́т и заму́жйа. 
ПИН. Кшк. Не заму́жйе, а горему́жйе! 
КАРГ. Ух. Хорошо́-то заму́жйе – ка́к ф 
крапи́ву сра́ть (фольк.). ПИН. Лвл. ПО-

ВСЕМЕСТНО. / В ЗАМУ́ЖЬЕ. Будучи 

в браке. Ужэ ́ в заму́жйе йе́зьдила туда ́
в го́сьти. КАРГ. Ар. А пото́м уш в за-
му́жйе. ОНЕЖ. Тмц. / ЗАМУ́ЖЬЕ 
(какое) ПА́ДАЕТСЯ (ПАДЕ́ТСЯ, 
ПОЙДЁТ, ПОПА́ЛО (ПОПАДЁТ), 
ПОПА́ЛОСЬ, ПОДА́СТСЯ). Склады-

вается (сложилась) (какая-н.) се-

мейная жизнь. И́ш как па́дайецца 
заму́жйо – с то́й пожывё́т, з друго́й 
пожывё́т (о мужчине). ПРИМ. Пшл. 
Тепе́рь заму́жйо-то како ́ паде́ца веть. 
КАРГ. Лкшм. Заму́жйо неуда́шно пой-
дё́т. ПИН. Ёр. Я ́ одна йи́ ́ х и здыма́ла 
(сыновей), во́т тако́е мне ́ заму́жйо 
попа́ло. КОН. Хмл. Тако́йе заму́жйе 
попадё́т, што сохрани ́ госпо́ть! В-Т. 
ЧР. Заму́жйо-то то́жэ попа́лось хо-
ро́шойо. КАРГ. Нкл. Заму́жйо кому ́
ка́к пода́ццэ, а фсё бо́ ́льшэ худы ́ ста-
но́вяццэ. ХОЛМ. Слц. ВЕЛЬ. Длм. МЕЗ. 
Бч. ПИН. Нхч. ШЕНК. ВП. / ЗАМУ́ЖЬЕ 
ПА́ЛО НЕ СОВСЕ́М (НЕ ПА́ЛОСЬ). 
Плохо, неудачно сложилась семей-

ная жизнь. Ср. жизнь не полу-
чи́лась... (у кого) (см. жизнь в 13 

знач.). И заму́жйе та́гжэ па́ло не со-
фсе́м. ПИН. Квр. Та́к мо́лодось и про-
шла ́ и, и заму́жйо то́жо вот не 
па́лось. Шшо́ п тепе́ря бы двои́ма-то 
жы́ть, дак полде́ла бы жы́ть-то 
двои́ма-то, што ́ шшо оди́н целове́к! 
Оди́н целове́к – э́то не целове́к. МЕЗ. 
Длг. Не па́лось заму́жйо. ПРИМ. ЗЗ. 
/ ВЕРНУ́ТЬСЯ ИЗ ЗАМУ́ЖЬЯ. Раз-

вестись, расторгнуть брак. По-
па́лся реста́нт тако́й, я ́ верну́лась из 
заму́жйа. УСТЬ. Брз. / ПОПА́СТЬ В 
ТАКО́Е ЗАМУ́ЖЬЕ. Удачно выйти 

замуж. Ты́, говорю́, ницево ́ навеку ́ не 
испыта́ла, хорошо́, што ф тако ́ за-
му́жйо попа́ла. ОНЕЖ. Кнд. ▭ В посл. 
Хорошо ́ заму́жйо – ква́с, а плохо ́ – 
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кваси́на. Хоро́шэйе-то заму́жйе, так 
ква́с, а худо́йе – и кваси́ны не́т. ВЕЛЬ. 
Сдр. Пе́рво заму́жйо не скра́сило, 
фторо́йе не снесло́. МЕЗ. Длг. Пе́рво 
заму́жйо не прикра́сит, дак фторо́й 
(раз) не су́йси. ЛЕШ. Плщ. Хоро́шо-то 
заму́жйе – ф крапи́ву стра́ть. ПИН. 
Врк. Хорошо ́ заму́жйо – ф крапи́ву 
пи́сать. ПИН. Ср. 

2. Брачный обряд, свадьба. Ср. 

жени́тьба во 2 знач., за́муж¹ во 2 

знач., заму́жество во 2 знач. + за-
му́жьеце (заму́жьице) во 2 знач. Та-
ко́йо заму́жйо – ця́ю согре́ли и поп-
ла́вили вверху ́ в ло́тках. ЛЕШ. Шгм. 
Тогда ́ тако бы́ ́ ло за́мужйо-то – кто ́
как могли ́ соходи́лисе, вре́мя тако ́
бы́ло. МЕЗ. Ёл. Загада́ла про заму́ж-
йо, а не вы́йдёш. КАРГ. Нкл. Мужы́к 
стрели́л окно ́ – заму́жйо у не́й рост-
ро́илось фсё́. ОНЕЖ. Лмц. Я ́ тако ́ за-
му́жйо покажу ́ тебе́! МЕЗ. Дрг. Я́-то 
уш выходи́ла, како бы́ ́ ло заму́жйё, 
нико́й сва́йбы не ́ было. ЛЕШ. Смл. До 
заму́жйа в ба́йну зазыва́ют (невесту 
подружки). КАРГ. Лкшм. Ар. Лдн. 
▭ До заму́жйа таг заросьтё́т (до 
свадьбы заживет, посл.). ЛЕШ. Лбс. 
Ол. Рдм. Юр. МЕЗ. Дрг. 

3. Вступление в брак. Ср. за́муж¹ 
в 1 знач., заму́жество в 3 знач. До 
заму́жйа дево́чилась я́, в де́фкаɣ бы-
ла́. ОНЕЖ. Врз. До заму́жйа доро́сьти-
ли – во́т ы домофшыка взе́ ́ли. ПРИМ. 
Пшл. Ра́ньшэ каг до заму́жйа э́тако 
сотвори́ть – э́то позо́р, сра́м, ра́ньшэ 
че́снось-то храни́ли до тово вре́ ́мени. 
ЛЕШ. Смл. Остаре́ли мы́, како́йе уш 
мо́жэт быдь заму́жйе! ПИН. Врк. За-
му́жйе смешно́йе – силко́м уташчи́л. 
КАРГ. Оз. З заму́жйем заторопи́лась. 
ПИН. Нхч. С роди́телями жывё́ш до 

заму́жйа. ШЕНК. ВП. До заму́жйа у 
на́с не доходи́ло, не́когда бы́ло. 
КАРГ. Ус. До заму́жйа коро́вы не 
да́ивала, и́зб не мыва́ла. ОНЕЖ. Пдп. 
Про на́з жо́ночьки-ти су́дя: де́фкам 
не выха́жывать! (замуж) Без за-
му́жйа обойдё́мся, про́сим не 
ука́зывать! (фольк.) ПИН. Ёр. ПОВСЕ-

МЕСТНО. / БЕЗ ЗАМУ́ЖЬЯ. Вне за-

конного брака. Без заму́жйа роди́т. 
ПРИМ. ЗЗ. Типе́рь де́фка родила́, а то́-
жэ без заму́жйа. КАРГ. Лкшм. Ба-
жэ́нова дву́х нагуля́lа, она ́ не быlа ́
за́мужом, она ́ без заму́жйа. КОН. Твр. 
/ ПО ЗАМУ́ЖЬЮ (ЗАМУ́ЖЬЯМ). 
Оформив брак, выйдя замуж. Фсе ́
де́фки вы́шли, фсе ́ по заму́жйу. ПИН. 
Шрд. Пото́м те розьйе́ ́хались по за-
му́жйам. КАРГ. Лкшм. Фсе сё́ ́стры -по 
заму́жйам. КАРГ. Нкл. / ХОДИ́ТЬ 
(УЙТИ́) В ЗАМУ́ЖЬЯ (ПО ЗАМУ́-
ЖЬЯМ). Вступить (вступать) в 

брак, стать (становиться) чьей-н. 

женой. Ср. за́муж уйти́... (см. 
за́муж²). Я ́ сама ́ ушла́, cило́м никто ́
не оддава́л. Са́ми по себе ́ в заму́жйа 
ходи́ли. КАРГ. Крч. Фсе ́ ушли до́ ́чери 
по заму́жйам. КАРГ. Лкшм. ▭ За-
му́жйо по ра́зуму, де́тоцьки по на́до-
бью (посл.). МЕЗ. Дрг. 

ЗА́МУЖЬЕМ, нареч. Состоя в 

браке. Ср. вза́мужем в 1 знач., 

за́мужем, заму́жно. И Па́влова деф-
цё́нка за́мужйом ф Кишынё́ве. КАРГ. 
Лдн. Сошли́сь да и то́лько, и за-
му́жйом. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАМУ́ЖЬЕЦЕ, -а, ср. 1. Ласк. к 

заму́жье в 1 знач. Во заму́жйецэ я 
три го́ ́дика жыла́, че́рес три́-то го́да я 
три го́ ́ря нажыла ́ (фольк.). МЕЗ. Бч. 
Како́йе заму́жйеце, ишо ́ в а́рмию не 
ходи́л! КАРГ. Крч. МЕЗ. Лмп. 
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2. Ласк. к заму́жье во 2 знач. Ни-

кто ́ не спопа́хнеця до заму́жйиця. 
КАРГ. Ош. ▭ Заму́жйицё по ра́зуму, 
де́тоцьки по на́добью (посл.). МЕЗ. Дрг. 

ЗАМУ́ЗАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. То же, что заму́зо-
литься. Ребё́нок йе́с конфе́тку, ве́зь 
заму́залсе. ПИН. Врк. 

ЗАМУ́ЗГАНОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. 1. Имеющий неопрятный, не-

приглядный вид. Ср. заму́рганой, за-
мурзо́ваной, заму́храной, замы́з-
ган(ой) в 1 знач. (см. замы́згать). Ду-
бо́ву, надеру́т ду́бу и покра́сят, оно ́
фсё ́ не бе́лойе, а тако́йе заму́зганойе. 
УСТЬ. Брз. А ба́бы хо́дят ф чё́рном 
фсе́, заму́зганы (в Грузии). ПИН. Нхч. 

2. Робкий, несмелый. Ср. забе́г-
лой. С синон. Она ́ была ́ така́я за-
му́зганая, заби́тая. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАМУ́ЗИТЬ, -зю, -зит, сов., ко-

го. Экспресс. То же, что заму́зо-
лить. Са́ми-то ничё ́ не мо́жэм – и 
ребя́т фсе́х заму́зим. ПИН. Нхч. 

ЗАМУ́ЗОЛЕН(ОЙ). См. ЗАМУ́-
ЗОЛИТЬ. 

ЗАМУ́ЗОЛИТЬ, -лю, -лит, сов., 

кого, что. Экспресс. Испачкать, из-

мазать чем-н. липким. Ср. заму́зить, 

заму́слинить, замусо́лить в 1 знач. 
Фсю кни́ ́ шку заму́золиш. ПИН. Врк. 
Она ́ ней фсю ́ заму́золила, фсю ́ зацело-
ва́ла. В-Т. Грк. ▭ ЗАМУ́ЗОЛЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. Они ́
ужэ фсе ́ ́ заму́золены, не та́к што кра-
си́вы, пойеса́-ти. ПИН. Врк. 

ЗАМУ́ЗОЛИТЬСЯ (ЗАМУЗО́-
ЛИТЬСЯ), -люсь, -лится, сов., чем и 

без доп. Экспресс. Испачкаться, вы-

мазаться. Ср. зама́заться в 1 знач., 
заму́заться, заму́слиться, замусля́-
каться, замусо́лить во 2 знач., 

замы́згаться в 1 знач. Замузо́лилась 
слеза́ми. Фся ́ уходи́лась, заму́золи-
лася. Я ́ заму́золилася. В-Т. Вдг. С си-

нон. Ребё́нок йе́с конфе́тку, ве́зь 
заму́залсе. Кака му́ ́зола, ве́зь запа́ць-
калсе, ве́зь заму́золилсе! ПИН. Врк. 

ЗАМУ́ЗОРЕН(ОЙ). См. ЗАМУ́-
СОРЕН(ОЙ). 

ЗАМУЗЫ́КА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Слабый, истощенный человек. 

Ср. замо́ра во 2 знач. О́н хоро́шой 
бы́л, не замузы́ка, не худо́й. ПИН. Влт. 

ЗАМУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать громкие протяжные 

звуки, замычать. О животных. Ср. 

замы́кать. Во́н мука́лки пришли́, за-
му́кали. Ли́дына, наве́рно (корова). 
ПРИМ. Лпш. 

ЗАМУКНУ́ТЬСЯ. См. ЗАМЫК-
НУ́ТЬСЯ. 

ЗАМУ́КОСИТЬ, -шу, -сит, сов. 

Допустить загнивание. Ср. загно-
и́ть во 2 знач. С синон. Заму́косят, 
испо́ртят се́но. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМУРА́ВИТЬ, -влю, -вит, сов., 

кого. Утомить продолжительной 

беседой? Ср. заба́йкать во 2 знач., 

заговори́ть в 7 знач. Замура́вила я 
ва́с. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМУРА́КАТЬСЯ, -юсь, -ется, 
сов. Экспресс. Опьянеть? Голова ́ от 
во́тки дурна ́ зьде́лаеца, две ́ буты́лки 
вы́пью, тогда́ замура́каюсь. УСТЬ. 
Стр. Замура́каца – э́то ужэ напьйо́ца. 
МЕЗ. Пгр.  

ЗАМУ́РГАНОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. Имеющий неприглядный, не-

опрятный вид. Ср. заму́зганой в 1 

знач. Мужыки ́ заму́рганые, небре́тые 
хо́дят. В-Т. Вдг. 

ЗАМУРЁН(ОЙ). См. ЗАМУ-
РЕ́ТЬ. 
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ЗАМУРЕ́ТЬ (ЗАМОРЕ́ТЬ²), 

-е́ет, сов., безл. 1. Покрыться, зарас-

ти травой, кустарником. Ср. заму-
рова́ть², заму́роветь в 1 знач., заму-
ро́вить, заму́рометь, заму́сориться 

во 2 знач., замшаре́ть во 2 знач. 

Земля́, ве́рхний сло́й му́р мы ́ назы-
ва́йем. Говоря́т, замуре́ло фсё по́ ́ле. 
Му́р проруба́ют, кло́чья одира́ют. 
ПИН. Нхч. Хо́дь бы до́жжыка пры́сну-
ло, так лу́г заморе́л, траво́й пусто́й 
заро́с. ШЕНК. Ктж. А йе́сли машы́ны 
хо́дят – не́ту травы́, не заморе́ла зем-
ля́. Йе́сли трактора хо́ ́дят, разбива́ют 
зе́млю, так не заморе́ло. ПИН. Чкл. С 

синон. О́н замуре́т, заматере́т, йего ́
не просекё́ш топоро́м. ПИН. Нхч. 

2. Покрывшись плесенью, испор-

титься, сгнить. Ср. заки́снуть в 7 

знач. О сене. А муре́йет, дак му́р-то, 
та бе́лойо стано́вица, зелё́нойо, се́но 
ме́чеш, даг замуре́йот, даг бе́лойо. 
Э́то ш све́жэйе тако́йе, а та́м вон и́ш 
како́йе жо́лтойе, небаско́йо, му-
ре́лойо. А ишо ́ говоря́т «слежа́лосе». 
Говоря́т, слежы́ццо, замуре́йот. В-Т. 
Сгр. С синон. Ове́ршйо зава́ривали – 
э́то плохо́йе се́но наверху ́ зоро́да, 
оно ́ позачерни́лось, йево ́ дождё́м 
мо́чит, а сьни́зу оде́ньйо, та́м од зем-
ли ́ натя́гивайет, оно ́ задо́хнецца, за-
муре́йет ы неприя́тно па́хнет. Йе́сли 
се́но задо́хнецца, замуре́йет, даг бу́-
дут слё́шки. В-Т. Сгр. // Испортить-

ся, прокиснуть. Ср. вы́жить в 24 

знач., зазелене́ть во 2 знач., заки́с-
нуть во 2 знач., заме́знуть, замо-
ри́ться в 6 знач., замы́згнуть, 
заню́хнуть в 1 знач. А ле́том ско́ро 
море́йо. Так опе́дь заморе́йо. В-Т. 
Грк. ▭ ЗАМУРЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Ви́ж, замурё́но – 

ф проу́лке, ви́ш, тако́й жэ му́р. 
ХОЛМ. Кпч. 

ЗАМУРЖА́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. 

Начать издавать громкие протяж-

ные звуки, замычать. О животных. 

Ср. замы́кать. Потихо́нько мыци́т. 
Мале́нецько замуржа́ла коро́ва. 
ПЛЕС. Кнз. 

ЗАМУРЗА́ЮШКО, -а, м. и ж. 

Ум.-ласк. Испачкавшийся, измазав-

шийся в чем-н. человек. Ср. замаза́й 

в 1 знач. И́ш како́й, замурза́юшко (о 
ребёнке)! ПИН. Кл. 

ЗАМУРЗО́ВАНОЙ, -ая, -ое. 
Экспресс. Имеющий неопрятный, 

неприглядный вид. Ср. заму́зганой в 

1 знач. Ра́ньшэ из а́рмии приду́т да 
поття́нуты да стро́йны, ны́не кабы́ть 
ис тюрьмы ́ пришли́ – ве́сь заму́цен, 
замурзо́ван. ПИН. Нхч.  

ЗАМУ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать тихие урчащие зву-

ки. О животных. Ср. замурча́ть. 
Ко́шка ля́жэт и заму́ркат, зглу́ха-то 
пока́жыцца, што ф пе́чьке што́. ВИЛ. 
Трп. Безл. О предметах. А́, вод за-
му́ркало (о чайнике)! КАРГ. Лкшм. 

ЗАМУРЛЫ́КАТЬ, -чу (-каю), 
-чет (-кает), сов. Начать издавать 

тихие урчащие звуки. О животных. 

Ср. замурча́ть. Как то́лько замур-
лы́кал, зна́чит, йе́сьти захоте́л (о псе). 
ПРИМ. Ннк. Замурлы́кал, говоря́т, 
пе́сьни запе́л. ХОЛМ. Сия. А Ми́лка 
услы́шыт, што я на печи пла́ ́чю-реву́, 
каг замурлы́чет! ЛЕШ. Вжг. 

ЗАМУРЛЫ́ХА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Слабый, истощенный человек. 

Ср. замо́ра во 2 знач. + замурлы́ш-
ка. Замурлы́ха – пло́хонький на ви́т, 
заморё́ной. КАРГ. Оз.  
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ЗАМУРЛЫ́ШКА, -и, м. и ж. 

Ум.-ласк. к замурлы́ха. Кака́я за-
мурлы́шка вы́росла. КАРГ. Оз. ▭ О 

животном. Она во́ ́т така ́ замурлы́ш-
ка и росьтё́т (об отстающем в разви-
тии ягнёнке). ХОЛМ. Кзм.  

ЗАМУ́РНОЙ. См. ЗАМО́РНОЙ.  
ЗАМУРО́ВАН(ОЙ)¹. См. ЗАМУ-

РОВА́ТЬ¹. 
ЗАМУРО́ВАН(ОЙ)². См. ЗАМУ-

РОВА́ТЬ². 
ЗАМУРОВА́ТЬ¹, -ру́ю, -ру́ет, 

сов. 1. Что. Наглухо заделать, за-

крыть какое-н. отверстие, щель. 

Ср. запеча́тать¹ в 1 знач. С синон. 

Йейо́ замуру́ют, зама́жут фсю́, и она ́
то́пица. ВИЛ. Трп. 

2. Поместить под запор, лишив 

кого-н. возможности выхода. Ср. 

зало́жить² в 3 знач. Никуда ́ не хо-
ди́ть, замурова́ть ф четырё́х сьтена́х. 
ПЛЕС. Фдв. 

3. Что. Приостановить выдачу 

чего-н. Ср. законсерви́ровать. Пе́нь-
сию замурова́ли за ма́рт, апре́ль. 
То́лько инволи́дам одны́м даю́т, а на́м 
не дожда́ть ничего́. Опя́ть замуро-
ва́ли, опя́ть не даю́т. Замурова́ли, што 
не вы́дадут да фсё́. МЕЗ. Бч. Уш пяти-
ле́тку собира́юцця, а пото́м де́ньги 
замуру́ют. ПИН. Нхч. ▭ ЗАМУРО́-
ВАН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Фсё ́ замуро́вано, замуро́вано. 
ЛЕШ. Плщ. Лю́ди таг замуро́ваны бы́-
ли. КРАСН. Нвш. // Помещенный. Она ́
была ́ во льда́х замуро́вана, што́бы не 
по́ртилась (о трупе). ПЛЕС. Фдв. 2. 
// Замаскированный. Я́мки вы́рваны, 
и ту́т фсё ́ таг замуро́вано. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАМУРОВА́ТЬ², -ру́ю, -ру́ет, 
сов. Покрыться, зарасти травой. 

Ср. замуре́ть в 1 знач. Замурова́ла, 
заросла ́ доро́га. МЕЗ. Свп. ▭ ЗА-
МУРО́ВАН(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Заросший, непроходи-

мый. О лесе. Э́то Йекатери́ны Фто-
ро́й йесьть замуро́ванныйе леса́. 
ШЕНК. ВЛ. 

ЗАМУРОВА́ТЬСЯ, -ру́юсь, -ру́-
ется, сов. Оказаться покрытым 

чем-н. Сейго́т ли́с шо́-то замурова́л-
ся. ПИН. Влт. 

ЗАМУ́РОВЕТЬ (ЗАМУРО-
ВЕ́ТЬ), -ею (-е́ю), -еет (-е́ет), сов. 1. 
Покрыться, зарасти травой. Ср. за-
муре́ть в 1 знач. С синон. Ровня́ли, 
она ́ сама ́ по себе ́ заму́ровет, зарось-
тё́т. МЕЗ. Сн. А че́м бу́дут рас-
па́хивать – фсё ́ везьде ́ замурове́ло, 
запчясьте́й не́т запасны́х. МЕЗ. Бч. С 

синон. Поля ́ заросли ́ да замураве́ли. 
ВИН. Тпс. // Покрыться тиной. Ср. 

замохове́ть во 2 знач. Заму́ровела 
ля́га-то, му́сор кида́ли. МЕЗ. Крп.  

2. Начать зеленеть. О траве. 

Каг замурове́ет, так мураво́й зовё́м. 
ШЕНК. ВП.  

ЗАМУ́РОВИТЬ, -влю, -вит, сов. 

Знач.? Заму́ровила-то, заму́ровила-
то (пальто)! Ци́сто нела́дно! ЛЕШ. Кб. 

ЗАМУРО́ВИТЬ, -вит, сов., безл., 

чем. Покрыться, зарасти травой. 

Ср. замуре́ть в 1 знач. У меня сто́ ́ль-
ко клубни́ки бы́ло, две ́ поло́ски, а 
пото́м перенесла́, так фсё ́ замуро́ви-
ло траво́й. ВИН. Тпс. 

ЗАМУ́РОМЕТЬ, -еет, сов. По-

крыться, зарасти травой. Ср. заму-
ре́ть в 1 знач. Ско́лько ле́т не рожа́-
йецца, пото́м уж заму́ромет. МЕЗ. Крп. 

ЗАМУ́РОСИТЬ, -сит, сов., безл. 

Начать идти мелкими каплями. О 

дожде. Ср. замороси́ть. А ка́г заму́-
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росило – по трактора́м, и пойе́хали. 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАМУРО́ХА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Неопрятный человек, неряха. 

Ср. замаза́й во 2 знач. Замуро́ха ты! 
ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАМУ́РОЧКИ, -ек, мн. Болот-

ная трава. ОНЕЖ. Кнд.  
ЗАМУ́РХАНОЙ, -ая, -ое. По-

рванный, истрепанный. Ср. задри́-
паной в 2 знач. Ста́ра заму́рхана 
была ́ тетра́ть толста́, фсе у́ ́глы об-
ри́птались. КАРГ. Ар. 

ЗАМУРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. На-

чать издавать тихие урчащие зву-

ки. Ср. зака́вкать в 1 знач., за-
ми́кать, заму́ркать, замурлы́кать, 
замурча́ться, замурыка́ть. О жи-

вотных. Мурчи́т – ска́ску говори́т 
(кот). Когда они ́ ́ замурчя́т – ска́ску 
говоря́т. ОНЕЖ. Тмц. ▭ О предме-

тах. Самова́р замурчя́л тогда́. ПИН. 
Квр. Послу́шался, ско́ро замурчя́л 
(магнитофон). ВИН. Слц. 

ЗАМУРЧА́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
сов. То же что замурча́ть. В сочет. 

с весь. Ко́шэчька ся ́ замурчя́lась! 
ПИН. Врк. 

ЗАМУРЫ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов. 

Экспресс. 1. Кого. Довести до изне-

можения, обессилить, изнурить. Ср. 
зама́ять в 1 знач. Ци́сто на́з замуры́-
жыл фсе́х, десяти ́ годо́ф зашлё́т на 
робо́ту. УСТЬ. Бст. А меня ́ с трина́це-
ти годо́ф-то замуры́жыли софсе́м. 
До тово йи́ ́ ɣ замуры́жыла, де́вог бе́д-
ных. А старико́в замуры́жыли. Сво-
йего́-то она ́ замуры́жыла, бе́дного. 
КРАСН. ВУ. И ма́ть руга́лась, што 
де́фку замуры́жыли. УСТЬ. Стр. С си-

нон. Што тако́йе муры́ш? Говоря́, за-
муры́жыли, заму́цили. КАРГ. Оз.  

2. Кого и без доп. Довести до 

смерти, погубить. Ср. замори́ть в 3 

знач., запеха́ть¹ в 11 знач. Мужы́к-
то э́то де́лал, да окула́чили и в Ар-
ха́нгельске замуры́жыли. КРАСН. ВУ. 
Где́-то кота ́ замуры́жыл. ПЛЕС. Прш. 

3. Что. Уничтожить, ликвиди-

ровать. Ср. закры́ть в 9 знач. Э́кого 
ме́сто-то фсё ́ замуры́жыли ф колхо́-
зе. КАРГ. Оз. 

4. Ввести в бессознательное со-

стояние. Ср. заморо́чить¹ в 1 знач. 

Гада́ют, так ино́й рас та́г замуры́жат – 
фсё ́ одда́ш. ВИН. Кнц. 

ЗАМУРЫКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать издавать тихие урчащие 

звуки. О животных. Ср. замурча́ть. 

Цео йе́ ́то заходи́ли, замурыка́йош. 
ВИЛ. Пвл. Осерди́лась, не мо́жэм со-
зва́ть, замурыка́йет подойдё́т (кош-
ка). ВИЛ. Трп. 

ЗАМУСА́ЧИВАТЬ, -ает, несов., 

безл. Затягиваться, закрываться 

тучами, облаками. Ср. замола́жи-
вать в 1 знач. Мене́цце ста́ла пого́да, 
замуса́циват. А мы ́ уш не говори́м 
замуса́чиват, то на́шы ма́тки гово-
ри́ли. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМУ́СЛИНИТЬ, -ню, -нит, 
сов., кого, что. Экспресс. Целуя, ис-

пачкать чем-н. липким. Ср. заму́зо-
лить. Ка́тя то́жо вод гоори́т – сю ́
ко́шку заму́сьлинила (внучка). 
КРАСН. ВУ. 

ЗАМУ́СЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Экспресс. Испачкаться, выма-

заться. Ср. заму́золиться. Ништо ́
не заму́слиця, фсё бы́ ́ ло ци́сьтенько. 
КРАСН. Нвш. // Испачкавшись, повис-

нуть прядями, сваляться. Ср. за-
мы́шкаться. Она ́ расцё́шот да фезь 
(весь), дак пы́шненьки у ни́х волос-
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ка́-то, а ́ тут и́ш, заму́слились как. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАМУСЛЯ́КАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Экспресс. Испачкаться, 

вымазаться. Ср. заму́золиться. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАМУСО́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

Экспресс. 1. Что. Испачкать, за-

грязнить. Ср. зама́зать в 3 знач., за-
му́золить. Пиджа́к-от ве́сь заму-
со́лил, ду́мат, и хорошо ́ гряза́вой 
броди́ть. ХОЛМ. Нкл. // Что. Привес-

ти в неопрятное, свалявшееся со-

стояние. О волосах. С синон. Спо́-
ўсьтила, замусо́лила во́лосы. ВИЛ. 
Пвл. // Что. Испачкать, покрыть 

слюной. Ср. заму́золить. С синон. 

Осусли́л фсё́, замусо́лил (окурок), а 
оста́вить? ПИН. Квр. 

2. Испачкаться, вымазаться. Ср. 

заму́золиться. Фся ́ замусо́лила, 
Ɣо́споди. УСТЬ. Снк. 

3. Кого, чем. Довести до изнемо-

жения, утомить, измучить. Ср. за-
ма́ять в 1 знач. Коро́ву увела́, заму-
со́лила, задави́ла. КОН. Твр. Э́ких ма́-
леньких, а замусо́лят э́тим уче́ньйем, 
ско́лько назадава́ют. КОН. Хмл. 

ЗАМУ́СОРЕН(ОЙ). См. ЗАМУ́-
СОРИТЬ. 

ЗАМУ́СОРИВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Засорен-

ный. Та́м быва́ло о́зеро да заму́сори-
вано. ШЕНК. Шгв. 

ЗАМУ́СОРИТЬ (ЗАМУСО́-
РИТЬ, ЗАМУСОРИ́ТЬ), -му́сорю 
(-мусо́рю, -мусорю́), -му́сорит (-му-
со́рит, -мусори́т), сов. 1. Что, чем. 

Засы́пать, завалить, захламить 

чем-н. Ср. загромозди́ть в 1 знач., 

загря́мать, закати́ть в 6 знач., зало-
ма́ть в 6 знач. О́х, и заму́сорила фсё ́

у себя ́ Кири́лна! ПИН. Ср. Замусо́ри-
ли йейо фсю ле́ ́ ́сом. КРАСН. ВУ. На-
сьтелё́ны до́ски бес ще́лей, штоп не 
замусори́ть се́ном. НЯНД. Мш. Безл. 
Быва́ет, што и снешко́м заму́сорит 
и́х, пото́м по-хоро́шэму прополо́щют 
и́х, и фсё́. КАРГ. Ух. Неци́стая пло́-
щять – фсю ́ йейо ́ заму́сорило валё́ж-
ником – за́ломь. ВЕЛЬ. Сдр. С синон. 

Голова́-то гра́мотна, а по на́шэму 
обы́чяю так ничево пу́ ́тнево не́ту: 
до́м-од засра́л ве́сь, заму́сорил. ПИН. 
Нхч. // Что. Засорить. Ср. зае́здить¹ 
в 3 знач., залепи́ть в 5 знач. С синон. 

Глаза ́ засо́рила, заму́сорила. ПИН. Врк.  
2. Начать неправильно произно-

сить слова. А не́которы (дети) и за-
говоря́т ра́но, а пото́м заму́сорят, за-
му́сорят, и слова йе́ ́сьть, а поня́тья 
ма́ло. МЕЗ. Аз. ▭ ЗАМУ́СОРЕН-
(ОЙ) (ЗАМУ́ЗОРЕН(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Заму́со-
рено тако ме́ ́сто. КАРГ. Влс. А мы ́ таг 
бо́ле приста́ли да фсё ́ заму́зорено. 
Фсё ́ заму́зорено бо́ле и фсё́. ПИН. 
Нхч. Ра́ньшэ ре́тьку-от чи́сьтили, а 
ситя́с она ́ заму́сорена, зава́лена-от 
па́wками, фсе́м. ВИЛ. Пвл. // Зарос-

ший травой, невыкошенный. Та́г бы 
и не коси́ла – не́ково корми́ть, ничё́ – 
но ви́диш, не лю́бим, когда ́ заму́со-
рено. ЛЕН. Кзм. 

ЗАМУ́СОРИТЬСЯ, -рюсь, рит-
ся, сов. 1. Заполниться мусором, за-

сориться. Ср. загрязни́ться во 2 

знач., законопа́титься. А на́м то́жо 
на́ть прохо́ды та́м ф пе́цьке-то, в го-
ла́нке-то, разобра́ть, они ́ уж за-
му́сорились. ПИН. Яв. Э́тот коло́дец 
заму́сорился, и одна сьте́ ́нка про-
би́ла, до́ски вы́шыбло и песо́чек за-
сыпа́йет. В-Т. УВ. А тепе́рь-то фсё ́
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там заму́сорилось. УСТЬ. Стр. Река́, 
она ся ́ ́ заму́сорилась. Фсю ́ реку ́ ухо-
ди́ли, фсю́. ПРИМ. Ннк. С синон. Вода ́
пьйом ф коло́цэ. Она ́ заму́сорилась, 
засори́лась. КАРГ. Ус. 

2. Зарасти травой. Ср. вы́со-
риться во 2 знач., заборо́биться, за-
вороти́ть в 15 знач., заломи́ться в 3 

знач., замуре́ть в 1 знач. Так мо́й 
учя́сток заму́сорился, заболо́тился. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАМУСТИ́ТЬ, -щу́, -сти́т, сов. 1. 
Настоять на чем-н., добиться чего-н. 

Ср. вы́стоять в 10 знач., зазве́чить, 
сомусти́ть. С инфин. Одна ́ замусьти́ла 
перевесьти́, заду́мала одна ́ далё́ко хо-
ди́ть. Йе́й зана́добилось. В-Т. Врш. 

2. Кого. Внушить кому-н. жела-

ние совершить что-н., подстрекнуть. 

Не бе́гай за коро́вой, дак она ́ други́х 
не замусьти́т, побе́гайет и придё́т. И 
до́чьку замусьти́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАМУ́ТАН(ОЙ). См. ЗАМО-
ТА́ТЬ. 

ЗАМУТЕ́ТЬ, -ти́т, сов., безл., в 

чем. Стать мутным, неясным, по-

мутиться. Де́рево бы́ло, мне ́ на 
го́лову упа́ло. У меня го́ ́лову-то за-
но́сит, я ́ как пья́ная. Пришла ́ туда́, 
фсё ́ в глаза́х замуте́ло. КАРГ. Ар. 

ЗАМУ́ТИТЬ, -чу, -тит, сов., безл., 

что. Оплести, опутать чем-н. Ср. за-
мота́ть в 3 знач. Наплетё ́ (паук) – фсё ́
заму́тя; паути́на и си́льйо. ПИН. Ёр. 

ЗАМУТИ́ТЬ¹, -чу́, -ти́т, сов. 1. 
Начать плохо видеть. Ср. вид поте-
ря́лся (см. вид¹ в 1 знач.), ◊ глаза ́
ху́до несу́т (см. глаз), ◊ свет закры-
ва́ется (см. закрыва́ться), заму-
ти́ться во 2 знач., замутни́ть. Заму-
ти́ли глаза́-ти, а типе́рь те́м-то не за-
ви́дел. ПИН. Ёр. 

2. Безл., что. Затянуть, закрыть 

тучами, облаками. Ср. заболокчи́, 
загла́дить в 4 знач., занести́ в 7 

знач. Даве со́лнышко у́тром бы́ло, да 
заподнима́лись облака́, фсё ́ замути́-
ло. ХОЛМ. НК.  

3. Кого. Ввести в заблуждение, 

запутать. Ср. ◊ ара́па запра́вить 
(см. ара́п), ◊ завести ́ в заблужде́нье 
(см. завести́). Де́тко фи́гу ста́вит, за-
мути́ть други́х пыта́йеца. ПИН. Квр. 

// Безл., что. Сделать неясным, 

смутным. О сознании, разуме. Ср. 

замути́ться во 2 знач. Го́лову заму-
ти́т, замути́т. КРАСН. Прм. 

4. Кого. Привести в смятение, 

смутить. А ны́не-то фсе́х на́з бы за-
мути́л. КРАСН. ВУ. Ла́дно, пойди́, а 
то ́ замути́ли тебя ́ софсе́м. ПИН. Врк. 

5. Кого. Привести в изнеможе-

ние, обессилить, утомить. Ср. за-
ма́ять в 1 знач. На́с фсе́ɣ замути́ла 
потьни́ца йе́та. ПИН. Врк. 

6. Безл., кого, с чего. Начать 

тошнить. Ср. залихоти́ть. Меня ́ с 
су́пу замути́ло, вот ту́т фкругову́ю 
заходи́ло. ШЕНК. ЯГ. Сеноко́сили, до-
мо́й идё́м, а меня бу́ ́тто бы замути́ло. 
КАРГ. Лкшм. С синон. Цё́-то взяла ́
ма́сьлицька, таг замути́ло, затошни́-
ло. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАМУТИ́ТЬ², -ти́т, сов., безл., во 

что. Засосать, втянуть куда-н. Ср. 

завязи́ть в 1 знач., зальну́ть в 1 

знач. На́ть на реке ́ в о́мут, штоб за-
мути́ло. Старика́-то замути́ло в 
о́мут. КАРГ. Влс. 

ЗАМУТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. 1. Стать непрозрачным, по-

мутнеть. Ср. задыме́ть в 3 знач., 

замутни́ться. Вода ́ замути́ця. ЛЕШ. 
Рдм. Нали́л воды́, замути́лась вода́. 
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ОНЕЖ. Хчл. Уш ка́к вода ́ замути́цца ф 
коло́цце. ВИЛ. Пвл. Челове́к уда́фшы, 
фсё ́ равно ́ глаза́ не замуте́ця. ОНЕЖ. 
Прн. МЕЗ. Лбн. Безл. Я про́ ́шлый го́т 
не лину́ла у́ксусу – замути́лось, 
до́лго и не стоя́ло (о домашних кон-
сервах). ВИЛ. Трп. // Стать непро-

зрачным, забурлив. Гада́ли фся́ко 
веть, в ле́се фсё ́ жыла́, полстака́на 
воды ́ да опу́сьтят кольцо́, вода ́ заму-
ти́ца да пока́жэца су́жэной. МЕЗ. Бч. 

2. Начать плохо видеть. Ср. за-
мути́ть¹ в 1 знач. Глаза́м тяжэло ́
смотре́ть. Э́тот-то неда́вно йещё ́ за-
мути́лся, э́тод гла́с ф тума́ны-то. 
ПИН. Ёр. // Безл. Сделаться неясным, 

смутным. О сознании, разуме. Ср. 

замути́ть¹ в 3 знач. Вы́пил стака́н 
(спиртного), замути́лось. ПИН. Квр. 

3. Чем. Утомиться, устать от 

чего-н. Ср. замота́ться в 7 знач. Те-
пе́рь в города́х очередя́ми жэ́ншчы-
ны замути́лись. ПИН. Влт. 

ЗАМУТНА́Я, -о́й, ж. Топоним. 

Назв. луга. У ка́ждого наволо́ка 
йе́сьть назва́ние: Замутна́, Пришшэ-
го́льйе, Игу́мново... МЕЗ. Бч. 

ЗАМУТНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. На-

чать плохо видеть. Ср. замути́ть¹ в 1 

знач. Глаза́-то замутни́ли. КОН. Хмл. 
ЗАМУТНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 

сов. Стать непрозрачным, помут-

неть. Ср. замути́ться в 1 знач. Каг 
замутни́ца ба́нка, я йейо ́ ́ коро́ве 
(скормлю). Замутни́лися огурцы́ (огу-
речный рассол), не жжы́ли, а замутни́-
ли. ВИЛ. Трп. 

ЗАМУТРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов., 

кого. Экспресс. Довести до смерти, 

погубить. Ср. запеха́ть¹ в 11 знач. 

Оте́ц три ба́бы сйе́л, три ба́ ́бы замут-
ри́л, четвё́рту взя́л. УСТЬ. Брз. 

ЗАМУХМА́РИТЬ, -рит, сов., 

безл. Затянуть, закрыть тучами, 

облаками. Ср. заморочи́ть² в 1 знач. 
Замухма́рило – э́то ти́па «занесло́», 
«потемне́ло» – со́лнушко спря́та-
лось. КОН. Хмл. 

ЗАМУХО́РЕННОЙ, -ая, -ое. 
Экспресс. Слабый, истощенный, худой. 

Ср. замо́рной в 1 знач. Бы́л добря́ш-
шый, не замухо́ренный. КРАСН. ВУ. 

ЗАМУХО́РИТЬСЯ, -рюсь, -рит-
ся, сов. Экспресс. Похудеть, осла-

беть от голода. Ср. замори́ться во 

2 знач. В сочет. с весь. Я ́ тепе́рь фся ́
замухо́рилась. ПИН. Врк. 

ЗАМУ́ХРАНОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. Имеющий неприглядный, неоп-

рятный вид. Ср. заму́зганой в 1 знач. 
Сечя́с фсе ́ заму́храны. ХОЛМ. Члм. 

ЗАМУХРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 

Экспресс. Задумать сделать что-н., 

затеять. Што́-то они ́ замухри́ли, 
э́тот (кот) отошо́л. ПРИМ. Ннк. С си-

нон. Замухри́ть – зна́чит зате́йеть 
што́-то. МЕЗ. Пгр.  

ЗАМУХРЫ́ГА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Внешне непривлекательный, 

неказистый человек. Ср. задри́па, 
замухры́жка в 1 знач. Така ́ замух-
ры́га ходи́ла. НЯНД. Стп. Замухры́га – 
тако́й ма́ленький да ху́денький. 
КАРГ. Оз. 

ЗАМУХРЫ́ЖИНА, -ы, м. и ж. 

Экспресс. Человек, не пользующийся 

уважением, незначительный, ни-

чтожный. Наця́льники большы́йе не 
то́, што мы́, замухры́жыны кол-
хо́зныйе! ВИЛ. Пвл. 

ЗАМУХРЫ́ЖКА (ЗАМЫХ-
РЫ́ЖКА), -и, м. и ж. Экспресс. 1. 
То же, что замухры́га. А худо́й, та-
ко́й никчё́мной – о́й, како́й замух-
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ры́шка, ходь де́фка, хоть па́рень. 
КАРГ. Лкшм. Я ́ никуды ́ не го́жа, така ́
замухры́шка, на оцца ́ нахожу́, а сест-
ра́ – на ма́ть, раскраса́вица. ПИН. Врк. 
Ви́ш, каки́йе бы́ли замухры́шки. В-Т. 
Тмш. Ребё́нок-то тако́й замухры́шка. 
ХОЛМ. Лмн. А о́н замыхры́шка 
вы́шэл. ВИЛ. Трп. КОН. Твр. ПИН. Нхч. 
ХОЛМ. Сия. // Нечто невзрачное, не-

казистое. А те ́ каки́йе-то замо́рные 
замухры́шки (о веточках вербы). 
ПИН. Яв. 

2. Слабое, истощенное сущест-

во. Ср. замо́ра во 2 знач. А мы ́ та-
ки́йе замухры́шки с сестро́й-то 
бы́ли, худы́. УСТЬ. Сбр. Не ко́рмят ни 
ле́шэва, таки ́ замухры́шки, ни 
шэ́рьсьти, ни мя́са! ОНЕЖ. АБ. Ко-
то́ра хоро́ша ло́шать, форси́ста, ту ́ и 
беру́т, а кото́ра замухры́шка, ту ́ не 
поста́вят. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАМУ́ХРЫТЬСЯ, -русь, -рытся, 
сов. Экспресс. Сделаться неопрят-

ным, неряшливым, опуститься. Ср. 

допусти́ться в 1 знач., заху́хрыться. 
С синон. По йе́тому ме́сту сьтё́гнуто, 
заху́хрылся, заму́хрылся, са́м себя ́ не 
следи́л. КРАСН. ВУ. 

ЗАМУ́ХТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., чем. Завернуться, закутаться 

во что-н., укрыться чем-н. Ср. заку́-
таться во 2 знач. Фся ́ заму́хталась 
одея́лыма… С Ро́вдины прийе́хала, 
пе́цька не то́плена, фсё ́ лопо́тьйо на 
себя ́ забрала́, заму́хталась. Што она ́ ́
вечё́р была́, заму́хталасе. ШЕНК. ВП. 

ЗАМУ́ЧАТЬ. См. ЗАМУ́ЧИТЬ¹. 
ЗАМУ́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАМУ́-

ЧИТЬ¹. 
ЗАМУЧЁНОЙ, -ая, -ое. Вялый, 

медлительный. Ср. заморо́жен(ой) в 

9 знач. (см. заморо́зить). Масо́ноф 

тако́й замучё́ной, неско́рой челове́к. 
МЕЗ. Лмп. 

ЗАМУ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., кого, чем. Доводить до изнемо-

жения, сильно утомлять. Ср. ◊ за-
гиба́ть в три ряды ́ (см. загиба́ть). 
О́н наз заму́чивал. ПРИМ. ЗЗ. Я зна́ ́ю 
украи́нцеф: они ́ и зьде́сь люде́й-то за-
му́чивают. ПРИМ. Ннк. На́с рабо́той за-
му́чивали. ПИН. Кшк. В сочет. с весь. 
О́й, я не могу ́ и пережыва́ть, мою ́
до́чьку-то фсю ́ заму́чивали. ПИН. Яв. 
/ ЗАМУ́ЧИВАТЬ ДО СМЕ́РТИ. Дово-

дить до крайнего изнеможения. Заму́-
цивали до сме́рти. ПИН. Штг. 

ЗАМУ́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Погибать, умирать в му-

чениях. Бы́ли случя́и – жэ́ньщины за-
му́чивались (о родах). ОНЕЖ. Прн. 
Мо́жэт, на дно ́ оседа́йет, выкиса́йет, 
йе́зь заму́чивайецца (рыба) – ребя́та 
гоня́ют по мелково́дью. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАМУ́ЧИТЬ¹ (ЗАМУ́ЧАТЬ), 
-чу (-чаю), -чит (-чает), сов. 1. Кого, 

что, чем и без доп. Довести до изне-

можения, обессилить, утомить. Ср. 

зама́ять в 1 знач., заму́чкать в 1 

знач. Я ́ бы не сказа́ла, што твою ́
до́чьку заму́циш. ЛЕШ. Рдм. Заму́ци-
ли меня э́ ́ти ба́льки. ЛЕН. Тхт. Лу́чче 
ф свойе́й па́мяти умере́ть на́до, бес 
па́мяти-то заму́чиш люде́й. В-Т. Сфт. 
Фсе слу́ ́чяйи меня ́ заму́цили. ПИН. 
Штг. Э́то ба́бушка гриба́ми да яго-
да́ми заму́чила, ф таку ́ рань бу́дит. 
ПИН. Яв. У Шу́ры ребё́ночек прийе́-
хал, тако́й вре́дный, заму́чил. Сестра ́
была́, таг заму́чяли йейо ́ в ли́се. 
ПРИМ. Ннк. Когда ́ не вы́ведеш э́ту 
щети́ну, та́г заму́чяют нары́вы. КОН. 
Твр. Гну́с заму́чил – овода́, слепни́, 
мо́шка, кома́р, фсе́х закуса́ли, за-
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ра́зы. ВИН. Брк. Голоску ́ у мня ́ не 
ста́ло, ста́ла я ́ хрипу́чяя. Молоду́ю 
меня де́вушку Любо́фь заму́чила 
(фольк.). КАРГ. Ух. Клт. В-Т. Врш. ВИЛ. 
Трп. КОН. Влц. МЕЗ. Аз. Бч. ПИН. Лвл. 
Ср. Трф. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Сбр. ШЕНК. 
Трн. / ЗАМУ́ЧИТЬ МУ́КОЙ (НА 
КОРНЮ́). Довести до крайнего из-

неможения. Де́вок-то фсе́х заму́чя 
му́кой, у ково ́ больша ́ семья́. Меня ́
та́м на корню ́ заму́чили, фсе́х хоте́ли 
уничто́жыть. Я со́ ́рог де́вять кило-
гра́м бы́л, докона́ли до тритцати ́
дву́х. ПИН. Лвл. Там фсе ́ по-хоро́шэ-
му, йедя́т, Ма́рью му́кой заму́чили, 
йи́м веть фсё на́ ́до свари́ть. ПИН. Яв. 
// Кого, с чем. Утомить работой. 

Ср. зае́здить¹ в 11 знач. Себя ́ заму́-
циш с вя́заньйом. ЛЕШ. Плщ. Фсе́х 
ребя́т заму́чили с э́тим льно́м – как 
о́сень подойдё́т, таг дё́ргают. КАРГ. 
Ар. / ЗАМУ́ЧИТЬ В РОБО́ТУ. Я́, го-
вори́т, ба́бушка, ты ́ меня ́ заму́чила в 
робо́ту, домо́й пойе́ду. УСТЬ. Брз. 
// Кого и без доп. Надоесть кому-н. 

какими-н. повторяющимися, неот-

вязными просьбами. Ср. зама́ять в 4 

знач. Буты́лку поста́вят на сто́л и 
фсё́ успоко́ица. А то щя́с заму́чяют. 
ПИН. Кшк. С синон. Да заму́чяйеш их, 
заколеба́йеш, прохо́да им не да́ш. 
КОН. Влц. 

2. Чем, с чем. Доставить непри-

ятности, неудобство, досадить. 

Ср. зама́ять во 2 знач. У на́с сейго́ ́т 
зимо́й на́с заму́чили све́том-то. На 
са́мо-то коро́тко вре́мя, с коро́вой 
на́до обряжа́цца! ПИН. Ср. Я говорю́, 
заму́цяли со све́том. ПИН. Яв. 

3. Кого и без доп. Подвергнуть 

своему воздействию. О болезни, бо-

ли. Ср. зажа́ть² в 8 знач. Меня ́ ги-

пертони́я заму́цила, и с се́рцем 
пло́хо ста́ло. ПРИМ. Лпш. Вот ви́диш, 
како́й я ́ ходо́к, давле́нийе меня ́ фсё 
заму́чило. ВЕЛЬ. Длм. Я ма́сло не йе́м – 
меня го́ ́речь заму́чит. Неда́вно 
прийе́хала з больни́цы – опера́цыю з 
гла́зом де́лала, а так му́чить за-
му́чило э́то давле́нийе. ХОЛМ. БН. 
Безл. Дак я ́ йещё ́ lопа́той кона́ву 
ры́lа, штёб машы́ны не буксова́ли, а 
но́цью-то меня ́ и заму́циlо (начала 
рожать). ВИЛ. Пвл. Меня ́ заму́чило, 
два ́ чяса́ – и гото́во! КАРГ. Крч. В со-

чет. с весь. Я ́ как вы́пью молока́, дак 
меня ́ поно́с фсю ́ заму́цит. ПИН. Яв. С 

синон. Се́но-то зброса́ли, да бо́ле наз 
заму́чяло, зажа́ло-то. ПИН. Нхч. 

4. Кого, в чем и без доп. Довести 

до смерти, погубить. Ср. заму́ч-
кать во 2 знач., запеха́ть¹ в 11 знач. 
Тут фсё ́ пропи́сано, ка́к йего ́ это, по-
дожди ужэ́ ́, ка́г заму́цили Христа́-то, 
да ка́к тут, про Па́ску-то да. ПИН. Яв. 
Дак я ́ заму́чила в рода́х, надь бы́ло 
кеса́рить, а не ста́ли, так ы заму́чила. 
МЕЗ. Аз. Одно́го заму́чили – зве-
ру́шка была ́ морска́. Затушы́ли (о 
морской свинке). МЕЗ. Мсв. Да у не́й 
ма́льцик рожа́лся от Михаи́ла, у́мер, 
заму́цили, наве́рно. ЛЕШ. Смл. А как 
ста́до-то йи́х, се́мь волко́ф, они ́ заму́-
чя, сйедя ́ целове́ка-то, во́! ПИН. Влт. 
Соба́ки крота ́ то́жэ вы́тащят, йе́сли 
услы́шат, заму́чят, а не заде́нут. 
ХОЛМ. БН. Го́лот иɣ заму́чил, го́лот 
(умерли от голода), мы са́ми бе́дно 
жы́ли. ХОЛМ. Сия. Мы ́ не упусти́ли, 
заму́цили. ПИН. Кшк. Попа ́ угна́ли и 
заму́чили, йево уби́ ́ ли. ВИЛ. Трп. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Брз. УСТЬ. Бст. Сбр. 
Стр. В сочет. с весь. Дак фсю ́ за-
му́чили ба́бу-то, она ́ умерла ́ от ро-
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до́ф. ПИН. Яв. До того ́ доигра́йет 
(кошка), заму́чяйет йейо ́ фсю 
(мышь), заму́чяйет до сме́рти. ВИН. 
Кнц. / ЗАМУ́ЧИТЬ ДО СМЕ́РТИ. Зя́-
тя в лесу ́ медве́ть чють до сме́рти не 
заму́чил. МЕЗ. Длг. В угла́х-то, ра́нь-
шэ говори́ли, домово́й хо́дё. О́н жы-
воти́ну до сме́рти заму́чить мо́жэт. 
Йего ́ пригова́ривали: де́душка-домо-
ви́шка, на́с не обижа́й. О́н г добру ́
мо́жэт прийти́, а мо́жэт – к ли́ху. 
ПИН. Ср. // Что. Сломать, испор-

тить. Ср. заклепа́ть в 3 знач. Рас-
кочега́рили самова́р. Ме́дный само-
ва́р не заму́чили вы́? ПИН. Кшк. 
// Экспресс. Что. Употребить в 

пищу, съесть. Ср. заки́виштать, за-
куса́ть¹ во 2 знач. Фсю ́ стекля́нку за-
му́цила. ПИН. Ср. ▭ ЗАМУ́ЧЕН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. Ср. замы́зган(ой) во 2 знач. (см. 

замы́згать). Оне ́ сейця́с как с ле́та, 
так не заму́цены, одбе́гались так. 
ПРИМ. Лпш. Пё́фка, как пе́нь хо-
ро́шый, во́н кака пё́ ́фка, не заму́чена, 
хоро́ша (о челове́ке). ПИН. Ср. Сма́ла 
заму́цены, жы́ли так пло́хо, дак ра-
хи́т. ПИН. Яв. Соба́ки-ти́-то па́дают 
бо́льшэ, бо́льшэ заму́чены, по́верху 
пойду́т, дак стре́лить не успева́йеш. 
МЕЗ. Мсв. А купи́ла йейо ́ когда́ – она ́
была ́ худа́, сморна́, заму́чена – у́жас. 
ХОЛМ. БН. На́шы ли́ца потеря́ли кра-
соту́, а вы́, марня́нскийе ребя́та, не 
смотри́те на красу́! Мы моло́день-
кийе деву́шки, заму́чены в лесу ́
(фольк.). ШЕНК. Трн. ПИН. Нхч. С чем. 

С э́тим ле́сом бы́ли заму́чены. ПЛЕС. 
Врш. 4. А ба́тюшко неизве́сно, где ́ за-
му́чен-то, угна́н-то. Ну́, тя́тя чё́, за-
му́ченной, щита́ть не́чево. ВИЛ. Трп. 

ЗАМУ́ЧИТЬ², -чу, чит, сов., что. 

Сделать мокрым, намочить. Ср. за-
мочи́ть во 2 знач. О́й, Ю́ля, за-
му́цила фсё ́ тебе́ – дак поцсушы ́ не-
мно́шко. КАРГ. Ар. На́до не заму́чить 
ва́шу тетра́тку. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАМУ́ЧИТЬСЯ (ЗАМУ́ЧАТЬ-
СЯ), -чусь, -чится, сов. 1. Чем, с чем 

и без доп. Дойти до изнеможения, 

сильно утомиться. Ср. зама́яться в 

1 знач. заму́чкаться. Ма́ма-то та́м 
ничиво́, рабо́той заму́чилась. КОН. 
Клм. Ф сме́ну-то ра́ньшэ рабо́таlа в 
денну́ю, с коро́вой-то заму́чиlась, те-
лё́нок-от шоу ́ ̆ непра́вильно. ВИЛ. Пвл. 
Она ́ со сво́ими заму́чилась (детьми), 
так она ́ челове́к ста́рый, наму́ченый. 
КОН. Твр. Ве́чером пришла́, заму́чи-
лась. КРАСН. ВУ. Я ́ не зна́ю, я бо́ль-
шэ заму́чилась, э́ти шке́ты! ЛЕШ. Кнс. 
Масля́та, йи́х шля́пку на́до содра́ть, 
замучя́йешся. ХОЛМ. Сия. ПИН. Кшк. 
ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Снк. В сочет. с 

весь. Ка́г бы, Ни́на, дожда́ца конца́: 
никако́го от меня не́ ́ту по́льзы, фся ́
заму́цилась. ПИН. Ёр. Э́той жы́рой за-
му́цилась, жы́рой-то фся ́ заму́цилась. 
ПИН. Ср. // Утомиться, постоянно 

совершая одни и те же действия. Я ́
уш от одно́й заму́чилась выки́дывать 
малышэ́й (убивать котят). ПИН. Ср. 

2. Чем и без доп. Измучиться, ис-

пытывая сильную, мучительную 

боль. Ср. зама́яться во 2 знач. Нель-
зя су́ ́п йе́сь, жывото́м заму́цилась. 
Грудя́ми заму́цилась. КАРГ. Лдн. За-
му́чялась давле́нийем-то, а вот на-
даю́т мне фсего́, беда ́ што случи́сь. 
Врачя на́ ́до. ВИН. Брк. В Руцья́х одна ́
заму́чялась, ребё́нка вы́носила. МЕЗ. 
Рч. А веть я ́ могла ́ бы – попусти́лась 



 161 ЗАМША́ВЕТЬ 

 
да заму́чялась. МЕЗ. Аз. Ницего́, не 
заму́цилась, отлежу́сь. ПИН. Шрд.  

3. Начать испытывать родовые 

схватки. Ср. зама́яться в 3 знач. 

Ишшо ́ шэсто́во декабря ́ я за-
му́чилась (начались схватки), и во́т 
седьмо́йе, ничё ́ не могу́, не роди́ть, 
ничево ́ у меня́. ЛЕН. Схд. Коро́ва 
но́чью заму́чилась и полсу́ток про-
шло́. В-Т. УВ. Наза́фтра заму́чилась и 
го́леньких роди́ла ко́шка. ВИЛ. Трп. 

4. Погибнуть при родах. О ребен-

ке. Ср. вы́гибнуть. О́н не мё́ртвый 
роди́лся, а в рода́ɣ заму́цился. КАРГ. 
Ош. ▭ О животном. Она ́ зату́жыла, 
я ́ запеха́ть-то обра́тно не могу́ – мы 
вы́ташшыли, а о́н фсё ровно ́ заму́-
чился, телё́нок-от. ВИЛ. Пвл. Роди́лся 
козё́л мё́ртвой, замучился ́ ́ (задохнул-
ся). ВИЛ. Трп. ЛЕН. Схд. Кем. Схва́тки 
у йе́й бы́ли, не могла ́ розроди́ть. Од-
на ́ умерла́, заму́чилась ребё́нком. 
Она ́ и сама померла́ ́ , йейо спё́ ́рло. 
ОНЕЖ. Лмц. // В чем. Погибнуть, за-

хлебнувшись околоплодными водами. 
С синон. Ср. зали́ться¹ в 7 знач. О́н 
ужэ ́ зали́лся та́м, заму́чился (в ро-
дах). ПРИМ. Ннк. О́н у́мер, пока ́ ро-
жа́ла, о́н заму́чился в рода́х. ПИН. Яв.  

ЗАМУ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Кого. Довести до изнеможения, обес-

силить, утомить. Ср. заму́чить в 1 

знач. С синон. Они ту́ ́т заму́цькают ма́-
лого. Зами́цькают да заму́цькают на-
хо́жэ фсё́. ЛЕШ. Ол. // Причинить вред 

кому-н. Ребя́та йе́сли хватану́т, дак 
веть мо́гут досади́ть. Мо́гут заму́чь-
кать, пото́м бу́дет чя́хлая. КАРГ. Ус. 

2. Кого. Лишить жизни, умерт-

вить. Ср. замертви́ть в 1 знач., за-
му́чить во 2 знач. Пото́м о́н мы́шу 
заму́цькат (кот). КАРГ. Нкл. 

ЗАМУ́ЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Дойти до изнеможе-

ния, сильно утомиться. Ср. заму́-
читься в 1 знач. Дро́вы сыры́, деф-
чё́нки заму́чькались. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАМУШАРЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. По-

крытый плесенью, заплесневевший. 

Ср. загусе́лой, замшаре́лой, замы-
ше́лой. Замушаре́лойо фсё́. ШЕНК. ВП. 

ЗАМЧА́СТЬ, -и, ж. Запасная де-

таль. У телеви́зора не́д замчесьте́й. 
Была ́ бы замчя́сь. ПИН. Трф. 

ЗАМЧА́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
сов., кем. Заполниться, наполнить-

ся. Ср. доби́ться в 21 знач., зако-
пи́ться во 2 знач. Фся ре́ ́цька дитя́ми 
замця́лась, из городо́ф навезу́т. 
НЯНД. Лм. 

ЗАМЧЁНОЙ, -ая, -ое. Закры-

тый на запор, замок. Ср. зало́-
жен(ой)² в 1 знач. (см. зало́жить²), 
замы́кнут(ой) в 1 знач. (см. замык-
ну́ть). Э́то поцему ́ не замцё́но? 
Йе́тот у меня ́ замо́к сло́ман, о́н не 
замчё́н. ПИН. Квр. 

ЗАМЧИ́НА, -ы, ж. Экспресс. 
Устройство для запирания чего-н. 

ключом. Ср. замчи́ще. Замци́на-то, 
во́т таг замо́к! КАРГ. Оз. 

ЗАМЧИ́ЩЕ, -а, м. Экспресс. То 

же, что замчи́на. Я ́ ф тот ра́с 
прийе́хала, дак у нейо ́ вот тако́й зам-
чи́шшэ виси́т. ОНЕЖ. ББ. 

ЗА́МША, -и, ж. Особым обра-

зом выделанная мягкая кожа. Ти́тки 
бы́ли, за́мша была́, от коро́вы от-
ре́жут, ква́сят. ПРИМ. Лпш. 

ЗАМША́ВЕТЬ, -ею, -еет, сов. То 

же, что замшаре́ть в 1 знач. Сечя́с 
озерко ́ замша́вело. КРАСН. Клг. 
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ЗАМШАЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То 

же, что замшаре́ть в 3 знач. Она ́
испо́ртицце, замшале́йет. ШЕНК. Шгв. 

ЗА́МШАНОЙ. См. ЗА́МШЕ-
НОЙ. 

ЗАМШАРЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. По-

крытый плесенью, заплесневевший. 

Ср. замушаре́лой. Лежа́т хоть фсе ́
замшаре́лы, а фсё ́ на па́меть держу́. 
ШЕНК. Трн. 

ЗАМШАРЕ́ЛОСТЬ, -и, ж. Пле-

сень, слой плесени. Ср. замшаре́сть. 
Замшаре́лось э́ту сойму́т. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАМШАРЕ́СТЬ, -и, ж. То же, 

что замшаре́лость. Замшыре́сь 
смо́ют. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАМШАРЕ́ТЬ (ЗАМОШАРЕ́ТЬ, 
ЗАМША́РИТЬ), -е́ю (-рю), -е́ет 
(-рит), сов. 1. Зарасти водорослями, 

травой, мхом. О водоёмах. Ср. зам-
ша́веть. Где́-нибуть замша́рило так, 
мо́жэт, о́зеро, мо́жэт, боло́то. Боль-
шо́йо боло́то оно ́ замша́рит, а во́фсе 
не зароста́йет. Фсё ́ замша́рило, тут 
озерко бы́ ́ ло. Му́рга-та и замша́рит 
фсё́. КРАСН. Клг. Замшари́т. ШЕНК. 
ВП. То́д гот фсё ́ замшаре́ло. ВИН. Брк. 

С синон. Сейчя́с замша́рило фсё́, за-
росло́. КРАСН. Клг. 

2. Покрыться, зарасти травой. 

Ср. замуре́ть в 1 знач. С синон. Та́м 
сечя́с нитчего не́ ́т, ни Медве́дицы, 
ни Заручё́фки, фсё ́ замшаре́ло, тьфу́! 
Фсё ́ заросло́, замшаре́ло. ШЕНК. ЯГ. 

3. Покрыться слоем плесени, за-

плесневеть. Ср. замшале́ть. Каг два ́
дня ́ творо́к полежы́т, о́н замшаре́йет. 
ШЕНК. Шгв. Как ху́до просушы́ш, таг 
замшоре́йет и копотно́йо бу́дёт. 
ШЕНК. ВП. Каг до́лго-то да нагнетё́ш, 
даг замшыре́ют, говоря́т. ВЕЛЬ. Сдр. 
Фсё ́ замошаре́ло. В-Т. Пчг. С синон. 

Загре́юца, заплесневе́ют, замшэре́ют. 
Замшэре́ют быва́йет, когда мно́го 
загнета́ют. Запре́юца, замшыре́ют гри-
бы́-те. ВЕЛЬ. Сдр. Замшаре́ло – заплес-
неве́ло, испо́ртилось. ШЕНК. ВП. За-
мшаре́ло, зазелене́ло, испо́ртилось. 
ВЕЛЬ. Блг. / Перен. У тебя ́ семена фсе ́ ́
износи́лись, застаре́ли, замшэре́ли, 
одна ста́ ́ра любо́фь не по́рьтица. 
ШЕНК. Шгв. 

4. Покрыться сплошным слоем 

мусора, пыли и т.п. Ср. заиле́ть во 2 

знач., закопоте́ть. Фсё ́ замша́рило, 
дак оприю́тила фсё́, кто ́ зайдё́т, гово-
ри́т – хорошо́. В-Т. Пчг. А та́м фсё ́
замша́рило, э́ту дыру́, куда ́ я руко́й 
по́лзал, дава́й бадошко́м э́к розгре-
ба́ть та́м весь со́р. КРАСН. Нвш. Фсё ́
замшаре́ло. КОТЛ. Фдт. 

ЗАМША́РИТЬ. См. ЗАМША-
РЕ́ТЬ. 

ЗА́МШЕВОЙ, -ая, -ое. Сделан-

ный из мягкой ткани. Ср. за́мшеной 
во 2 знач. Штобы она ́ была мя́ ́ккая, 
за́мшэвая, фся ́ замшы́лась. КАРГ. Ош. 

ЗАМШЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. 1. Порос-

ший мхом. Ста́рой ва́корь зову́т, ва́-
корь – пе́нь замшэ́лой. МЕЗ. Дрг.  

2. Имеющий негладкую, ворси-

стую поверхность. Одна ́ сторона ́
гла́тка, а друга ́ замшэ́ла, мохна́та. 
ЛЕШ. Цнг. 

ЗА́МШЕНОЙ (ЗА́МШАНОЙ), 
-ая, -ое. 1. Сделанный из замши, зам-

шевый. Кошэлё́к чё́рной, за́мшэный. 
КАРГ. Влс. 

2. Сделанный из мягкой ткани. 

Ср. за́мшевой. Ро́к тако́й, а на ро́к 
натя́нута ти́тка за́мшэная. КАРГ. Ус. 
Ребё́нок и ссё́т за́мшанну со́ску. 
ОНЕЖ. Врз. // Мягкий. Тако́й за́мшэ-
ной тру́т найду́т. ПИН. Чкл.  
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ЗАМШЕ́ТЬ, -ше́ю, -ше́ет, сов. То 

же, что замши́ть в 1 знач. На́до 
замшэ́ть. ХОЛМ. ПМ. 

ЗА́МШИНА, -ы, ж. Клочок мяг-

кой ткани. Ср. + за́мшинка. За́мшына 
така́, липачё́к ма́ленький на ро́к коро́-
вий приде́лан, наставля́ть. ОНЕЖ. АБ. 

ЗА́МШИНКА, -ы, ж. Ум.-ласк. к 

за́мшина. За́мшынка на рожо́к, 
ни́точькой овё́рнуто. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАМШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Заделать, зако-

нопатить мхом. Ср. замоши́ть, 
замше́ть. Хле́ф мшы́ли, на́ть ба́йну 
замшы́ть, ба́йна расты́калась. И́збу 
замшы́ли. КАРГ. Оз. Чё́рный по́л 
де́лали, ба́лка ф сьте́ну вруба́ласи, а 
чё́рный по́л набира́ли из роз-
ва́льника, замшы́ш йево́. ПЛЕС. Фдв. 
И мо́х дерё́м, и вот мо́хом замша́т. 
КАРГ. Ар. Мша́т фсё ́ дома́-то, мху́, 
говоря́т, нарва́ть да замшы́ть. ПЛЕС. 
Ржк. Вы́рубиш, замшы́ш – ничево́. 
ЛЕН. Схд. Тепе́рь зьде́зь замшы́ть. 
ВЕЛЬ. Сдр. Де́рево вынима́еш, зам-
шы́ш. КОН. Клм. 

2. Покрыть слоем чего-н. Дверсты ́
наколо́тиш – та́к и шо́ркаш, шо́ркаш, 
ве́зь замшы́ш (пол). ПИН. Влт.  

3. Кого. Доведя до изнеможения, 

заставить сильно вспотеть, по-

крыться потом. Ср. вспа́рить во 2 

знач. Заведи́-ко скоти́нку-то во дво́р 
да не попроси́, так о́н (домовой) тебе ́
йейо фсю ́ ́ замшы́т, люби́ть не бу́дет. 
ПИН. Трф. ▭ ЗАМШО́Н(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Замшо́но 
софсе́м уш, то́лько закры́ть, а ра́мы 
зьде́ланы, око́шка обде́ланы, то́лько 
мо́з да потоло́к. ПРИМ. Пшл. Замшо́н 
мо́хом хле́ф. КАРГ. Оз. Замшо́но ужэ ́
окладно́. ПИН. Ср. 

ЗАМШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́тся, 
сов. 1. Покрыться мхом. Ср. замо-
хове́ть в 1 знач. А я ́ это мора́ть не 
бу́ду, фсё ́ замшы́лся, мо́х-от вы́рос. 
ПИН. Нхч. Дво́р-то ста́рый, он ве́сь 
замшы́лся, мо́хом взя́лся. ХОЛМ. Члм. 
У меня ́ да фсё ́ замшы́лось, от окна́-то 
фсё ́ заве́трело, загоре́ло. ЛЕШ. УК. Та́к 
не ошо́ркаш, то́лько топоро́м, топо́р 
замшы́ца, пойдё ́ тако́й мошо́к. А 
топоро́м – ка́к не замшы́ца? КАРГ. Ош. 

2. Покрыться плесенью. Ср. за-
гусе́ть² в 1 знач. Е́сли о́н (лук) ко́рни 
пу́сьтит, когда ́ он со́бран ужэ́, да на 
весну ко́ ́рни мо́гут замшы́ца. Во́т 
е́сьли пле́сьневый хле́п, хле́б за-
пьле́сьневел, то́жэ говоря́т – зам-
шы́лся, пле́сенью покры́лся, загусе́л 
он. МЕЗ. Пгр. Ужэ лу́ ́кофка замшы́ца 
фся́. Уш соска́кивать на́чяли, опа-
да́ют уш цьвето́цьки. МЕЗ. Бч. 

3. Стать негладким, ворсистым, 

покрыться катышками. Ср. замох-
на́титься в 1 знач. О ткани. Йе́сьли 
матерья́л мохна́той, таг говоря́т – 
замшы́лось, нехоро́шойе, ра́ньшэ 
шко́льнойе сукно бы́ ́ ло. ПРИМ. ЗЗ. 
Замшы́лися шарова́ры база́рски, ху́-
деньки ста́ли, с мошко́м. ПИН. Ёр. То ́
таг бу́тто уж замшы́лось полоте́нцэ, 
ма́ма у меня ́ была ́ рукоде́льная, 
лу́ччшэ бы́ло полоте́нцэ. КАРГ. Ар. 
Подо́л замшы́лся. ПИН. Ср. Замшы́ца – 
э́то оде́жда замшы́лась. Э́то катыш-
ки́-то. Э́то мы ́ говори́м: «чо́-то фсё ́
замшы́лось». Э́ти катышки ́ на 
оде́жде когда́. О́д замшы́лся – кака ́
ли оде́жда вот, наприме́р, плато́к 
тако́й шэрьсьтяно́й и како́й ли зам-
шы́лся. Зьде́лался катыша́ми, во́т об 
э́том говори́м, што ́ замшы́лся. МЕЗ. 
Пгр. ▭ О шерсти. Ср. замы́шкать-
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ся. Фсе ́ бока ́ замшы́лись, у кота ́ од 
дра́к. ЛЕШ. Вжг. // Стать мягким. О 

ткани. Э́то сукно по́ ́лсьтят, оно ́ зам-
шы́цца. Што́бы она ́ была мя́ ́ккая, 
за́мшэвая, фся ́ замшы́лась. КАРГ. Ош. 

ЗАМШО́Н(ОЙ). См. ЗАМШИ́ТЬ. 
ЗАМЫ́ВАНЬЕ, -нья, ср. Очище-

ние от грязи, мытьё. Я ́ замыва́лась 
на коле́ньцях, дак од замы́ванья та-
ко́го по́льзы не́т. ПИН. Квр. 

ЗАМЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого, что и без доп. Очищать от 

загрязнения водой, мыть. Ср. вы-
мыва́ть в 1 знач., высхва́тывать в 

1 знач., замыва́ться в 1 знач. На́ть 
ведь замыва́ть фсё́, да веть ли́хо. 
ПИН. Шрд. Она Ва́ ́ську опа́хивать да 
И́рку замыва́ть. МЕЗ. Дрг. Кода ста́ ́ли 
меня ́ замыва́ть, ста́lо мне бо́льно по 
фсему ́ лицю́. УСТЬ. Флн. У меня ́ се-
во́дня коро́ву пришло́сь замыва́ть: 
она ́ ували́лась туда ́ (в грязь). Да у 
тебя ́ и мама́ша (корова) грязну́ха, и 
телу́шка! МЕЗ. Мсв. Приду ́ ис са́дика, 
сра́зу замыва́ю (ребенка). ЛЕШ. Рдм. 
А купа́це на́до бежа́ть, дак оста́виш 
(детей без присмотра), при́дёш, ой, 
насрано́, фсё ́ на сё́м, ɣо́споди по-
ми́луй, опе́ть убира́йеш да замыва́-
йеш. УСТЬ. Бст. Каг замыва́ть, фсё ́
спо́лзаю (под печь). ПИН. Квр. Кшк. 
Яв. КАРГ. Крч. КОН. Твр. ЛЕШ. Плщ. 
Шгм. МЕЗ. Длг. Кмж. ШЕНК. Ктж. С си-

нон. Пришла ́ домо́й – ма́тушка по́л 
замыва́ть ла́дит, по́л мы́ть. ЛЕШ. Блщ. 
Она до́ ́ма што́-нибуть мо́йет, замы-
ва́йет. ПРИМ. Ннк. Когда ́ сьтира́ть и́м, 
замыва́ть? ОНЕЖ. Пдп. Йе́то-то нать 
мы́дь-замыва́ть. МЕЗ. Рч. // Что. Очи-

щать от загрязнения, вытирая, про-

тирая что-н. Не мо́ю по́л, а замы-
ва́ю заме́сто па́ханья. ПИН. Пкш. Че-

ты́ре раза ́ уж замыва́ла. КАРГ. Крч. 
// Кого. Обмывать умерших. Г ба́пке 
Ра́йки сходи́те, она ́ замыва́йет по-
ко́йникоф. ОНЕЖ. Кнд. // Заниматься 

мытьем за плату. Вод де́нек-то 
не́ту, замыва́ла, в мытьни́цях хо-
ди́ла. ПИН. Квр. Мы́тниць нанима́ли, 
по пя́дь замыва́ли. ЛЕН. Лн. Вод за-
мыва́ют хо́дят целовек шэ́сьть-се́мь. 
ЛЕШ. Клч. 

2. Что и без доп. Устранять 

пятна на чем-н., смывая их. Ср. за-
мыва́ться в 3 знач., замы́ливать, 
засти́рывать. Зи́нку пропива́ли, я ́
пелё́нки замыва́ла. ЛЕШ. Лбс. Ма́рьйе 
хош не на́ть пелё́нки замыва́ть. МЕЗ. 
Цлг. Ру́ки не заболя́т, пелё́нок не за-
мыва́ют, гуля́т, погу́ливают. ПРИМ. 
Ннк. Я бу́ ́ду замыва́ть сама ́ посьти́-
лочьки. МЕЗ. Длг. Ну, ла́дно, пока́ка-
ли, не на́до штаны ́ замыва́ть. МЕЗ. Аз. 
Зимо́й я в зы́пке не замыва́ла за не́й 
штано́ф. ВИН. Зст. Замыва́ть-то за-
ста́влю. ПИН. Кшк. Иногды ́ и ф 
штаны ́ наворо́тит, а прихо́дицэ за-
мыва́ть. КАРГ. Лкшм. Фсё ф про́луби 
поло́шчут, э́то йе́сли замыва́ть да то ́
да сё́, а та́к фсё ф про́луби. МЕЗ. Лбн. 
КАРГ. Крч. ЛЕШ. Тгл. НЯНД. Мш. 
ПРИМ. ЗЗ. 

3. Безл. Что, чем и без доп. Зано-

сить, забрасывать, покрывать пес-

ком, илом. О течении реки. Ср. заби-
ва́ть в 8 знач., завива́ть в 14 знач., 

зака́тывать в 5 знач. То ́ замыва́т 
у́сьйо, копа́йте са́ми ру́сло да ло-
па́тами. У́сьйо у на́с ме́лко, йего ́ за-
мыва́йет, ры́ба туда ́ не захо́дит. 
ПРИМ. Ннк. Э́ту стругу сё ́ ́ замыва́йет. 
ВИН. Слц. Ложы́ну бо́льшэ замыва́-
йет. КОН. Клм. Я ́ хочю ́ за ручейо́к ит-
ти́, но замыва́ет боти́ноцьки песко́м. 
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КРАСН. ВУ. Ле́с-то туда уто́ ́нёт, за-
мыва́йет песко́м. ШЕНК. УП. Замыва́т 
их и́лом, уткну́ца в зе́млю, топля́к, 
голо́фка-то наверьху ́ болта́йеца, а 
де́рево-то в земли та́ ́м. ХОЛМ. Гбч. 
Ре́чька-то была ́ далё́ко, сечя́с смы́ло 
фсё́, замыва́йет, во́н како́й о́строф 
намы́ло песка́. ХОЛМ. Члм. Сия. ВИЛ. 
Трп. ВИН. Кнц. Мрж. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. 
Смл. УК. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. ПИН. 
Квр. Нхч. Чшл. ПРИМ. КГ. ШЕНК. Шгв. 
С синон. Фсё ́ песко́м бо́льшэ замы-
ва́йет. Крупи́нка, по крупи́нке плы-
вё́т и фсё намыва́йет. ВИН. Кнц. Да на 
ко́шку се́л, вода ме́ ́ньшэ пришла́, 
ме́ньшэ да ме́ньшэ, и замыва́т. На-
мыва́т ы намыва́т, где́-то смыва́т, 
ро́йот. Ро́йот э́ту ко́шку. МЕЗ. Длг. 
// Затягивать, засасывать в глуби-

ну. С синон. Я йе́ ́ле не утону́ла та́м ф 
песку́-то, не зна́й как вы́бралась. А́к 
идё́ш, а о́н фсё тя́ ́нет и тя́нет, замы-
ва́йет та́м, та́м он та́к песо́к-от са-
ди́цца, та́м он, плыву́н называ́ют. 
ЛЕН. Кзм. 

4. Безл. Что, чем. Заполнять, на-

полнять водой. Весно́й я́мы замыва́-
йет водо́й. ВИН. Брк. // Что, чем и без 

доп. Погружать в воду, топить. О 

чем-н., оказавшемся в воде. Кото́ры 
торчя́т, то топля́к, их замыва́т, пото-
му ́ што тяжо́лой, мяндова́той, на-
вро́де гни́ли ф серё́тке. ПИН. Сл. Ле́с 
замыва́ет, она ме́ ́льце фсё де́ ́лаецца. 
Топля́к о́н называ́йеца, о́н и щя́с тор-
чи́т, го́ловы-то, йево ́ там замыва́йет 
и фсё́. ШЕНК. Шгв. Оди́н-то коне́ц во-
до́й замыва́йот, а друго́й из воды ́
торци́т и ляга́йоца туды́-сюды́. ПИН. 
Брз. Водо́й и́х замыва́ло (деревья). 
КРАСН. Чрв. На ́ боку лежы́т, дак та́м 
уш, наве́рно, замыва́т. У на́с парохо́д 

большо́й замы́ло. Целове́к уто́нет, 
йего ́ веть то́жэ сра́зу замыва́т. МЕЗ. 
Длг. Мно́го топлеко́в замыва́ет. ВЕЛЬ. 
Сдр. ◊ ЗАМЫВА́ТЬ СЛЕ́ДЫ ́ (ДО-
РО́ЖКУ). Мыть пол после отъезда 

кого-н.* Уйе́дете когды́, не пашу́, а 
не то́, што мы́ть, цё бу́ ́дем сле́ды-то 
замыва́ть! ЛЕШ. Вжг. Мы́ть сего́дня 
не бу́ду, тепе́рь уж до субо́ты, 
пойе́дете дак, доро́шку не замыва́ют. 
МЕЗ. Длг. ◊ ЗАМЫВА́ТЬ ДОРО́ГУ. 
По традиционным народным пред-

ставлениям, препятствовать воз-

вращению куда-н. О дожде, начав-

шемся после отъезда кого-н. Ср. 

◊ замы́ть следы́ (см. замы́ть). [Ес-
ли] по́сле ва́з до́ш пойдё́т – пло́хо: 
доро́гу бу́дет замыва́ть, бо́ле не при́-
дете – следы ́ замо́йот. ЛЕШ. Лбс. 
◊ ЗАМЫВА́ТЬ НО́ЖКИ. Выпивать 

за здоровье новорождённого. Как 
сы́н ро́дице или до́чи – на́ть но́шки 
замыва́ть. Но́шки замыва́л. МЕЗ. Дрг. 

ЗАМЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Очищать от загрязнения 

водой, мыть. Чаще о мытье пола. 
Ср. замыва́ть в 1 знач. Сего́дня су-
бо́та, на́дь бы замыва́ца, ли́хо. Жыву ́
не замыва́юсь. И замыва́юця у меня ́
фсе ́ хорошо́, опе́ть на друго́й де́нь 
замыва́юця. На́до замыва́ццэ, се-
го́дня субо́та тебе́. Пролета́ш, опе́ть 
не замо́иссе! ПИН. Ёр. Ма́ти-то стара́-
йеца, замыва́йеца. Сево́дня замы-
ва́лась – у на́с (в Покшеньге) уш та́к 
не говоря́т. У на́с по́л мы́ть, а ф 
Ку́шкопалу прийе́хала, спра́шывают: 
ты ́ замыва́лась? ПИН. Кшк. Я ́ замо́ю, 

                                                           
* Мытье пола сразу после отъезда кого-н. 

считается дурной приметой: «пути не бу-
дет» и нельзя будет вернуться. 
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мне ́ недосу́к, я ́ замыва́ца бу́ду. ПИН. 
Квр. Сего́дня я замыва́лась. ПИН. 
Шрд. Врк. С синон. А по́сле у и́х и за-
мыва́емся з де́фками, мо́ем. ПИН. 
Шрд. У на́с пол мо́ют, а зьде́сь замы-
ва́юцца (о разнице слов в деревнях). 
ПИН. Кшк. / СТИРА́ТЬСЯ-ЗАМЫ-
ВА́ТЬСЯ. Делать генеральную убор-

ку. Я сего́дьня це́лый де́нь сьтира́-
лась-замыва́лась. ПИН. Шрд.  

2. Мыться. Ср. банькова́ться, 
вымыва́ться. Во́д замыва́лись ф 
ша́йках, фсё ́ ф ша́йках. ПИН. Шрд. На 
наро́де она́, вы́кинула, ушла ́ да под 
горо́й замыва́еца, да сё ́ опра́вила. 
ЛЕШ. Лбс. И фсе ́ пошли ́ в ре́ку замы-
ва́ца. ЛЕШ. Клч. Я замыва́лась на ко-
ле́ньцях, дак од замы́ванья тако́го 
по́льзы не́т. ПИН. Квр. Ёр. // Смывать 

с себя. Ср. вымыва́ть в 3 знач. Я ́
смотрю́, што шы́рнуло, о́й, кро́фь то-
рочько́м побежа́ла, э́то вро́де как 
си́льно, скоре́й замыва́юсь. ПИН. Яв. 

3. Устранять пятна на чем-н., 

смывая их. Ср. замыва́ть во 2 знач. 

Замыва́цца пошо́л, уходи́л брю́ки 
дак. ЛЕШ. Клч. Пошла ́ замыва́цца, 
фся ́ засьтегну́лась (упала и запачка-
лась). ВЕЛЬ. Сдр. Побежа́ла замыва́ца 
на реку́. КАРГ. Ус. 

4. Чем и без доп. Очищаться во-

дой, отмываться. Фсе ́ недоста́тки, 
фся гря́ ́зь замыва́йецца ци́стой во-
до́й. В-Т. УВ. Ху́до кра́сиш, то́лько 
пи́чька не замыва́ицца, то́лько пи́чь-
ка не кра́ся. ПИН. Ёр. 

5. Портиться от плохой или 

многократной стирки, застиры-

ваться. Сьтира́еш, сьтира́еш, дак 
оно ́ замыва́ецца. Оцсьтира́ют – да и 
в бу́к, оно ́ замыва́еце, а ка́к пробу́чят – 

хорошо́. ВИН. Брк. И́х пло́хо мы́ть – 
так они ́ замыва́юця. КАРГ. Ош. 

6. Лишать себя жизни, бросаясь в 

воду, топиться. Не замыва́йся, и от 
свойи́х ру́к коне́ц не зьде́лай! ВИЛ. Трп. 

ЗАМЫ́ГАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что замы́кать. Йе́сь таки ́ коро́-
вы, та́г замы́гают. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАМЫ́ЗГАН(ОЙ). См. ЗАМЫ́З-
ГАТЬ. 

ЗАМЫ́ЗГАТЬ (ЗАМЫЗГА́ТЬ), 
-аю (-а́ю), -ает (-а́ет), сов., что. 

Экспресс. Испачкать, загрязнить. 

Ср. зама́зать в 3 знач. Замы́згать – 
э́то я ́ жэ говори́ла. У на́с Ва́лька за-
мызга́ла йе́, как робо́тала. ПИН. Кшк. 
▭ ЗАМЫ́ЗГАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. О́й, как у нейо ́
пла́тьйе замы́згано! Ска́жут, за-
мы́згано фсё ́ сиди́т. Та́к што ты ́ меня ́
замы́зганой чя́сто ви́дела. ПИН. Кшк. 
// Неопрятный, неряшливый. Ср. за-
му́зганой в 1 знач. То опя́ ́ть каки́м-
то замы́зганым, в ремки ́ наре́диця, 
опя́ть вро́де каг дурацё́к, а опя́ть хо-
ро́шой (о певце). ХОЛМ. Сия. // Спу-

танный. О волосах. У йе́й у́тром та́г 
замы́зганы воло́сья, ничё ́ распу́тать 
немо́жно. ЛЕШ. Смл. 

2. Доведенный до изнеможения, 

измученный. Ср. заму́чен(ой) в 1 

знач. (см. заму́чить). Ла́ска быва́йет 
што ́ ли забира́йеца во хле́ф, така́я 
жывоти́нка, скоти́ну-ту му́чяйет, и 
скоти́на замы́зганая, а лошадя́м ко́сы 
наплетё́т. ШЕНК. ЯГ. У нейо ́ шэ́сь ре-
бя́т, дак она ́ замы́згана была́, бе́дная 
стару́шка. ПИН. Ср. // Перен. Заби-

тый. С синон. Дак ви́дно по йе́й, 
што она ́ замы́зганая, затормо́жоная 
фся́ – сумашэ́тшая, зна́ть. ПИН. Ср. 
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ЗАМЫ́ЗГАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 

сов. Экспресс. 1. Испачкаться, вы-

мазаться. Ср. заму́золиться. За-
мы́згались – заму́чились, замы́зга-
лись, фсе ́ в грязи ́ замы́згались. 
ОНЕЖ. АБ. 

2. Дойти до изнеможения, уто-

миться. Ср. замота́ться в 7 знач. С 

синон. Заму́чились и замы́згались – 
э́то одно ́ и то ́ жэ. Замы́згались, ка́г 
жэ не замы́згались! Оди́н ско́т ос-
та́лся, и они ́ замы́згалися – не мо́гут 
обеспе́чить скота́! ОНЕЖ. АБ. 

ЗАМЫ́ЗГНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Прокиснуть, скиснуть. Ср. за-
ме́знуть, замуре́ть во 2 знач., про-
мо́згнуть, спро́мзгнуть. Тё́пло мо-
локо бы́ ́ ло, оно ́ замы́згло. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЫКА́НЬЕ (ЗАМЫКА́НИЕ), 
-нья (-ния), ср. 1. Спутывание ниток 

основы при оснащении ткацкого 

станка. Со сте́н на́до через ру́ку 
сне́ть, штобы не зьде́лать замыка́нь-
йо (при тканье). ХОЛМ. Кпч. 

2. Забывчивость. Ср. забыва́нье. 
Тепе́рь замыка́ньйе-то йе́сь, фспо́м-
нить не могу́. ВЕЛЬ. Длм. Спе́рва бо-
ле́ла гри́бом, пото́м ста́ло замыка́нь-
йе в голове́. МЕЗ. Дрг. Во́т оно каки́йе 
замыка́ньйо, мале́нько бу́дёш фсё ́ за-
быва́ть. ВИЛ. Пвл. Што́-то у меня ́ каг 
замыка́нийе. ШЕНК. Трн. ХОЛМ. БН.  

ЗАМЫКА́ТЕЛЬ, -я, м. Прозвище 

мужчины, электрика по профессии. 

Ви́тя Замыка́тель – эле́ктрик. Он пи́л, 
а ни ра́зу замыка́ния не ́ было. ВИН. Уй. 

ЗАМЫ́КАТЬ (ЗАМЫКА́ТЬ), 
-мы́каю (-мыка́ю), -мыка́ ́ет (-мыка́-
ет), сов. Начать издавать громкие 

протяжные звуки, замычать. О жи-

вотных. Ср. забуни́ть, заме́риндать 
в 1 знач., заму́кать, замуржа́ть, за-

мы́гать, замы́ркать¹, замыча́ть, 
замя́вкать в 1 знач., заома́кать. Ко-
ро́ва замы́кала – за́муш вы́йдёш се́й-
гот (примета). ЛЕШ. Вжг. Она ́ голо́-
вушку вы́здынула да и замыка́ла. 
КАРГ. Влс. И побежа́ла в ле́с замыка́-
ла. КАРГ. Ош. Го́ним коро́ф, а коро́вы 
та́г замы́кали. ЛЕН. Рбв. 

ЗАМЫКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем, на что и без доп. Закры-

вать на запор (замок, засов., щекол-

ду), запирать. Ср. заложа́ть² в 1 

знач., замка́ть, замыка́ться во 2 

знач., замы́кивать, заокла́дывать-
ся, запеча́тывать в 3 знач., запи-
ра́ть в 1 знач. Замо́к ве́сьнё, до́м 
замыка́ть. ПИН. Врк. У меня ́ никого ́
не́т, я ́ избу ́ не замыка́ю, у на́с не 
замыка́ют, сторожо́к поста́вят, да 
фсё́. ЛЕШ. Вжг. Они ста́ ́ли замыка́ть 
коло́дець, цига́нка сказа́ла, уто́нет у 
ва́с сы́н ф коло́цце. ЛЕШ. Смл. За-
ло́жымся и не замыка́йом воро́ты. 
ПИН. Ёр. То ́ лебё́тка – замыка́ть 
я́шшыцек. ЛЕШ. Рдм. На па́лку 
тепе́рь ста́ли замыка́ть. ПИН. Чкл. За-
мыка́ть – замо́к, и́ш, у на́с йесь внут-
ренно́й, заложы́ть – и́ш, крючё́к 
йе́сь. ЛЕШ. Шгм. За́дорожный замо́к, 
замыка́ть – на ́ реку (поворачивать 
ключ), отмыка́ть – на го́ру. ЛЕШ. 
Плщ. Ра́ньшэ я вдо́сталь не замыкау́ ̆ : 
па́лку ф кольцо ́ задё́рнут и фсё́. ПИН. 
Нхч. Влт. Квр. Кшк. Лвл. Пкш. Ср. Трф. 
Шрд. Штг. Яв. В-Т. Вдг. Сгр. УВ. ЛЕН. Кзм. 
ЛЕШ. Кб. Клч. Кнс. Ол. Тгл. Юр. МЕЗ. Аз. 
Бч. Длг. Дрг. Кд. Кмж. Крп. Лмп. Рч. Свп. 
Сфн. Цлг. ОНЕЖ. Лмц. Пдп. Прн. ПРИМ. 
ЗЗ. КГ. Лпш. Ннк. Сзм. / ЗАМЫКА́ТЬ 
ЗАМКО́М (ЗАМКА́МИ, НА ЗА-
МО́К). Я йе́ту корзи́ну замко́м замы-
ка́ла. ПИН. Пкш. Ра́ньшэ замка́ми не 
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замыка́ли. ПРИМ. Ннк. А на ́ ночь дак 
на замо́к две́рь замыка́ю. ПИН. Чкл. С 

синон. Не замыка́м, не запира́м веть. 
ЛЕШ. Тгл. Фсё́-то замыка́ш, зала́жы-
ваш. ЛЕШ. Вжг. А когды ́ беспоко́йно, 
так ы замыка́ют, и зала́жывают. МЕЗ. 
Дрг. Пока она ́ ́ закрыва́ла, замыка́ла, 
о́н убежа́л ужэ́. МЕЗ. Цлг. Замыка́йет 
да закрыва́йет, а кто ́ пойдё́т к не́й?! 
ОНЕЖ. Прн. // Устанавливать в за-

крытое положение, защелкивать. О 

замке. Каг замо́г замыка́ш, вот и за-
мыка́ть. ПИН. Нхч. Замыка́л замо́к. 
ЛЕШ. Юр. / ЗАМЫКА́ТЬ РУ́ЧЕЙ 
(КОЛО́ДЕЦ, ПРО́ЛУБЬ). В обряде 

гадания*. Оставлять закрытый за-

мок рядом с колодцем или водоемом. 
Мы бы́ ́ ли ф Ку́рмышэ, йе́й захоте́лось 
гада́ть. Мы ́ пошли ру́ ́цей замыка́ть, 
йе́й, де́ва, и присни́лосе. Ру́цей замы-
ка́ли: йе́сьли йе́зь богосу́жэной, пу́сь 
за клюцё́м придё́т. ЛЕШ. Рдм. Завеце́-
лись и коло́дец замыка́ли, ска́жэш: 
йе́сьли йе́сь како́й богосу́жэной, при-
ди́, клю́ць проси́, клю́ць поло́жыш 
пот поду́шку. ЛЕШ. Шгм. Ходи́ли 
де́фки – про́лупь просе́чену замы-
ка́ли. Замо́к кладу́т, а клю́чь беру́т 
домо́й и пригова́ривают: Су́жэный 
мо́й, приходи ́ за ключё́м. ПИН. Нхч. 

2. Кого и без доп. Помещать под 

запор, оставлять взаперти, лишая 

кого-н. возможности выхода. Ср. 
заложа́ть² в 4 знач., на замки бра́ ́ть 

                                                           
* Гадающие девушки оставляли запертый 

замок рядом с прорубью, ручьем или ко-
лодцем, а ключ брали с собой и клали его 
под подушку, приговаривая: «Суженый-
ряженый, приходи ко мне к колодцу во-
дицы испить, у меня ключа просить» или 
что-нибудь подобное. Кто во сне прихо-
дил за ключом – тот и жених. 

(см. замо́к в 1 знач.). Запру́т ишша́, 
меня ́ води́цця оста́вят, ня́нька бе́гат, 
ребя́та та́м реву́т, меня ́ замыка́ть ста́-
ли, под замо́к. ПИН. Влт. Жэну на́ ́до за-
мыка́ть на замо́к! ПИН. Врк. На́з замы-
кать та́м бу́дут ф ко́мнате. МЕЗ. Длг. 
Сестра ́ роди́ма, однокро́вна сестра́, за-
мыка́ла она йе́ ́й. ЛЕШ. Шгм. Йе́сь у йи́х 
в боку ́ изба́, дак йе́й замыка́ют та́м. 
МЕЗ. Дрг. А говоря́, мы ф шко́лу-то 
пойдё́м, дак у на́з ба́бушка по фсему ́
го́роду бро́дит, даг замыка́йом. Она ́
пора́то была ́ краси́вая, дак пойдё́т му-
жы́к на рабо́ту – йейо ́ замыкау́ ̆ . ПИН. 
Яв. У йе́й в огоро́це о́фци хо́дят, а ф 
ста́йку зага́нивают на но́чь, замыка́. 
ПИН. Квр. Ёр. Нхч. Шрд. ЛЕШ. Ол. Юр. 
МЕЗ. Аз. ПРИМ. Лпш. // Что, во что и 

без доп. Держать под замком, укры-

вать, прятать от кого-н. Она ́ конфе́-
ты замыка́, ли́шку я не заде́ивала ни-
когды́. ПИН. Шрд. Фсё ́ замыка́ю в 
я́шшык. ПИН. Прн. Ф коробе́йку замы-
ка́й. ПИН. Квр. Дру́к у дру́шки чео ́
возьмё́ш да замыка́м. ЛЕШ. Клч. 

3. Что. Плотно закрывать. Ср. 

закрыва́ть в 4 знач., запеча́тывать 
в 1 знач. Вино́-то на́до замыка́ть, 
зьде́лать пробо́й. ЛЕШ. Ол. КАРГ. 
ОНЕЖ. Хчл.  

4. Что, чем. Плотно соединять, 

смыкать. О зубах, руках и т. п. Ср. 

зажима́ть во 2 знач. О́н замыка́йет 
зу́бы, о́н нацина́йет стону́ть. КАРГ. 
Оз. Замыка́ла зу́бы (при приступах 
боли). КАРГ. Ус. Ру́ки они ́ замыка́ют. 
МЕЗ. Дрг. Коле́нками замыка́ла. 
ОНЕЖ. Хчл. // Безл. Смыкать, соеди-

нять края какого-н. отверстия. Фсё ́
бежы́т и бежы́т (кипящая вода) и 
по́д-од замыка́т и розмыка́т, каг жа́л-
ко: по́д-от се́йгот ло́жыли. МЕЗ. Дрг. 
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5. Застёгивать на застёжку-

«молнию». Ср. задёргивать в 5 знач. 

Замыка́т замо́к, а пу́гофки зась-
те́гивают. МЕЗ. Бч. 

6. Спутывать нитки основы при 

оснащении ткацкого станка. Ср. за-
жима́ть в 4 знач. Замыка́ть – я сно-
ва́ла и замкну́ла (нитки), а разомк-
ну́ть-то уме́йеш? КАРГ. Нкл.  

7. Безл. Происходить замыканию 

в электрической цепи. Замыка́lо, 
по́мниш, та́м. ВЕЛЬ. Лхд. Замыка́т чего́-
то (почему-то), она ́ слы́шыт, я ́ не 
слы́шу (о телефоне). ОНЕЖ. Тмц. 
// Быть причиной замыкания в элек-

трической цепи. Быва́ли пожа́ры – это 
прово́тка замыка́ла. МЕЗ. Бч. // Отклю-

чаться в результате замыкания. Об 

электричестве. А оно ́ сего́дня так цё-
го́-то замыка́йот, не ве́тер та́м где ́ за-
хля́стывайет провода́? КАРГ. Лкшм.  

8. Безл., кого, что, в чём. Ли-

шаться способности ясно мыслить, 

вспоминать. Ср. ◊ вышиба́ть из па́-
мяти (см. вышиба́ть), высте́ги-
вать¹ в 4 знач. Опя́ть ба́пку-то замы-
ка́йет, да́й, фспо́мню! УСТЬ. Сбр. Ме-
ня ́ замыка́т – не ходи́, ба́ба. МЕЗ. 
Кмж. Ви́диш, меня ́ замыка́т – говорю́, 
да и забу́ду. ПИН. Ср. Я ́ фсё по́мнила, 
сейго́т замыка́йет, не могу ́ напряму́ю 
говори́ть. КАРГ. Крч. Замыка́йет, как 
хочю фспо́ ́мнить. УСТЬ. Брз. Па́мять 
ста́ло замыка́ть. ШЕНК. ВЛ. Кото́ры ви-
но пйу́ ́т, и и́х фсё замкну́ло в голове́ – 
в голове́-то замыка́йет. ШЕНК. Ктж. 

9. Кого. Приводить в мрачное, 

угнетенное состояние, подавлять. С 

синон. Жы́сь замыка́йет челове́ка, за-
бива́йет, никако́й ра́досьти не́ту. 
ПРИМ. Ннк. ◊ ЗАМЫКА́ТЬ РО́ДЫ 
ЗАМКА́МИ. См. ЗАМО́К. 

ЗАМЫ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Утомиться, изнуриться, ус-

тать от тяжелой работы. Ср. за-
мота́ться в 7 знач. У меня ́ з голово́й 
ху́до, та́к я замы́каюсь. ОНЕЖ. УК. 
Пойе́дем трои́ма, ка́рбас матеря́ш-
шой был, э́ваки-то паруси́ны-то бы́-
ли, го́споди, по ве́тер, дак несё́т, а то ́
поно́сит, а проти́вно идё́ш, то ́ замы́-
кайешся. МЕЗ. Длг. 

ЗАМЫКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Закрываться на запор (за-

мок, засов., щеколду), запираться. 

Ср. заложа́ться в 1 знач., зам-
ка́ться, замы́киваться, запира́ться 
в 1 знач. Погреба ́ не замыка́лись. 
ЛЕШ. Вжг. Ве́рхни-то я́щики замы-
ка́юца. МЕЗ. Кмж. А зьде́лали тако́й 
шка́п, замыка́лся штоп изнутри́. 
ЛЕШ. Смл. У на́с и не замыка́йецца 
пере́дня, зало́жым, да и фсё́. ПРИМ. 
Лпш. Ф то́-то вре́мя цэ́ркофь и замы-
ка́лась да́жэ. ПРИМ. Ннк. На замо́к за-
кро́йте! (дверь) – Не замыка́йеца. 
ЛЕШ. Блщ. Уйе́хали, ништо ́ не замы-
ка́еца, хле́п соба́кам ско́рмлен, и из-
ба по́ ́ла. ОНЕЖ. Прн. И не замыка́йеце – 
завё́ртыш, что́бы не открыва́лись 
две́ри. ПИН. Ср. Не замыка́йеця у ме-
ня ́ никовды́. МЕЗ. Сн. Длг. Дрг. Мсв. В-Т. 
Грк. Сгр. ЛЕШ. Кнс. Рдм. Юр. ПИН. Влт. 
Врк. Ёр. Квр. Кшк. Чкл. Шрд. Штг. Яв. 
ПРИМ. ЗЗ. КГ. ОНЕЖ. Лмц. / ЗАМЫ-
КА́ТЬСЯ НА ЗАМО́К. Она ́ замыка́-
йеца фсё ́ на замо́к. ПРИМ. ЗЗ. // Приво-

диться в запертое положение. О 

замке. Ср. заложа́ться в 3 знач. Про-
бо́й – замо́к замыка́йеце. ПИН. Врк. 

2. Закрывать двери на замок. Ср. 
замыка́ть в 1 знач. Ра́ньшэ ко́лышэк 
поста́вил да и ушо́л из до́му, а но́нь-
че лю́ди ста́ли замыка́ця. Он замы-
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ка́лся, Февро́нью не пуска́л. ПИН. 
Квр. В Арха́нгельске захо́дят и ф 
ко́мнате замыка́юца, сейчя́с полми́ра 
нерабо́чего – вору́ют, продаю́т. Ни-
цего ́ не име́м, не замыка́емся дак. 
МЕЗ. Бч. До́м хоть ве́сь унеси́, я ́ не 
замыка́юсь. Наро́т-то фсё вы́ ́ глядит, 
мы́-то не замыка́емся. МЕЗ. Кд. На́а 
замыка́це для ся́коо слуця́я. ПИН. 
Врк. Никогда ́ замко́ф не́т, мы ́ не за-
мыка́емся; метлу ́ поста́вим, кото́рой 
мостки па́ ́шэм. МЕЗ. Свп. Йе́сь э́то в 
лю́дях, замыка́юцца. В-Т. Грк. ЛЕШ. 
Кнс. Ол. Смл. МЕЗ. Аз. Длг. Сфн. ПИН. 
Ёр. Лвл. ПРИМ. ЗЗ. С синон. Хоть тово ́
знакомя́йе, а замыка́йтесь, запи-
ра́йтесь. ВИЛ. Трп.  

3. Находиться под замком, быть 

спрятанным. У меня ́ свойи де́ ́ньги 
не замыка́юца. МЕЗ. Лмп. Кото́ры за-
мыка́лись де́ньги, клюци́. ЛЕШ. Плщ. 
А те́хника не замыка́йеца, дак не 
пуска́ют ребя́т-то (в клуб). МЕЗ. Лбн. 

4. Застёгиваться. О застёжке-

«молнии». Ср. завира́ться¹, задёр-
гиваться в 1 знач., заложа́ться в 6 

знач. Засьтега́ца, засьтегну́ца – на 
пу́говицы, а на замо́к таг замкну́ть, 
замыка́йеца. МЕЗ. Бч. 

5. Терять память, способность 

ясно мыслить. Ср. ◊ выжива́ться из 
(без) ума ́ (см. выжива́ться), забы-
ва́ться в 3 знач. С синон. Де́душко за-
мыка́лся, забыва́л фсё о́н. ШЕНК. ВЛ. 

6. Работать неровно, с перебоя-

ми. О сердце. Замыка́йеца се́рце, тя-
жэло жы́ ́ ть так. КАРГ. Ош. ◊ ЗАМЫ-
КА́ЕТСЯ ДУША́. Кто-то сильно 

волнуется, переживает. Ср. ◊ душа ́
замира́ет во 2 знач. (см. душа́). Го-
ворю́, а сама ́ – замыка́йеця душа́. 
КАРГ. Ош. 

ЗАМЫКА́ЮЩЕЙ, -ая, -ее. По-

следний в ряду себе подобных. Ср. 

загрёбной во 2 знач., заключи́тель-
ной. Я ́ вот после́дная, замыка́ющяя 
вы́шла (замуж). КАРГ. Ар. 

ЗАМЫ́КИВАТЬ, -ал, многокр., 

что. То же, что замыка́ть в 1 знач. 
Не замы́кивала воро́та ра́не. А замо́к не 
быва́л, не замы́кивала. ПИН. Квр. Я ́ ни-
ковды ́ не замы́кивала избу́. ПИН. Кшк. 

ЗАМЫ́КИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. То же, что замыка́ться в 1 

знач. Мы ́ и не замы́кивались. ПИН. Кшк. 
ЗА́МЫ́КНУ́Т(ОЙ). См. ЗАМЫ-

КНУ́ТЬ. 
ЗАМЫКНУ́ТЬ (ЗАМОКНУ́ТЬ), 

-ну́, -нёт, прош. замыкну́л, замык-
ну́ла (замыкла́), замыкну́ло, замык-
ну́ли, сов. 1. Что и без доп. Закрыть 

на запор (замок, засов, щеколду), за-

переть. Ср. замкну́ть в 1 знач. И́збу 
замыкну́, а шыфоне́р не замыка́ю. 
ЛЕШ. Ол. До́м замыкну́ла, да в го́сьти 
пошла́. ЛЕШ. Кб. Ты ́ сходи ́ замыкни ́
воро́та, они ́ не замыкну́ли. ПИН. Квр. 
О́н замокну́л воро́та-ти, ключи та́ ́м 
оста́вил. ЛЕШ. Клч. Замыкнё́м до́м-
от, быва́т, попада́ть-то не бу́дут. Она ́
замыкну́ла, а та́м зайдё́но. ПИН. Врк. 
Я ́ замыкну ́ и друго́й ра́с не оста́влю, 
сто́рожа-то не поста́влю. ВИН. Мрж. 
Запеха́л клю́чь и замокну́л. Замок-
ну́т, а то ́ оста́вя по́ло. ПИН. Влт. Ёр. 
Кшк. Лвл. Нхч. Пкш. Ср. Трф. Чкл. Яв. В-Т. 
Грк. Сгр. УВ. ЛЕШ. Вжг. Кнс. Плщ. Смл. 
Тгл. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Кмж. Крп. 
Мсв. Свп. ХОЛМ. Кзм. / ЗАМЫКНУ́ТЬ 
НА ЗАМО́К. Две́ри замыкну́т на за-
мо́к, што́п не уйе́хала. ПИН. Ёр. 
// Что. Установить в закрытом по-

ложении, защелкнуть. О замке. Ср. 

замкну́ть в 1 знач. Я тво́й замо́к не 
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могла ́ замыкну́ть, а то́т замкну́лса 
сра́зу. ЛЕШ. Смл. Ведь замо́к замок-
ну́ли, под замо́к зашла́. Ту́д бы коль-
цо ́ друго́ – замо́к замыкла ́ и в го́сьти 
уйду́. ПИН. Ёр. Принесё́ш замо́к, по-
веси́ш и замыкнё́ш. ЛЕШ. Шгм. Она ́
замыкну́ла коле́чько-то, пробо́й. 
ПИН. Трф. 

2. Кого. Поместить под замок, 

оставить взаперти, лишив возмож-

ности выхода. Ср. замкну́ть во 2 

знач. Ма́ти уйе́дет на до́йку, йего ́ за-
мокнё́т одного́. МЕЗ. Дрг. Я ́ замокну ́
ва́с. ПИН. Квр. Ма́ма, не ходи́, а то ́ я 
тебя ́ замыкну́. ХОЛМ. Кзм. Она ́ ф сун-
ду́к замыкну́ла мужыка́, о́н зака́ш-
лял, сьмеху́щё бы́ло! ПИН. Ср. Но́цью 
придё́т, ребя́т замыкнё́т. ЛЕШ. Тгл. Я 
бо́ле замыкну ́ тебя́. ЛЕШ. Ол. На по-
ве́ти клету́шка зьде́лана, и замыкну́т 
молоды́х. ПИН. Чкл. А и́х оста́влю, 
замыкну ́ в ызбе́. ПИН. Нхч. Она ́ з дву-
мя ́ ребя́тами, о́ба седуны́, я ́ их за-
мыкну́. ПИН. Лвл. В-Т. УВ. ЛЕШ. Брз. 
УК. Шгм. // Что. Укрыть, спрятать 

в запертом помещении. Ша́ньги на-
пекё́т, даг замыкнё́т ф кле́ть-то. 
ЛЕШ. Юр. Пкш. // Что. Плотно со-

едить, сомкнуть. Ср. замкну́ть в 4 

знач. О губах. Сахарны ́ уста ́ да за-
мыкну́ла (фольк.). ПИН. Ёр. 

3. Безл. Затруднить опорожне-

ние кишечника. Ср. завали́ть в 22 

знач., зажа́ть в 5 знач., закли́нить в 

4 знач. Я ́ попи́сать схожу́, а со свои́м 
добро́м домо́й прийе́хала – нигде ́ не 
ростресла́. Во́т как кре́пко замык-
ну́ло, нигде ́ не вы́тряхнула. А про-
стоква́шы напила́сь прийе́хала – та́к 
ы вы́свиснуло. ПИН. Ср. 

4. Что. Отключиться в резуль-

тате замыкания. Об электричест-

ве. Све́т-то замыкне ́ и фсё ́ из ызбы ́
вы́нес, в ба́не све́ту не́ту, то́лько 
днё́м вы́мойешся. ПИН. Яв. // Безл. 

Произойти короткому замыканию. 
Ср. замкну́ть в 5 знач. От прово́тки 
(загорелось), быа́т чёго ́ ле замыкну́-
ло. ЛЕШ. УК. От прово́тки на се́нях 
загоре́ло, замыкну́ло – зашаи́т, за-
шаи́т – и пошло́. МЕЗ. Свп. Сего́дня 
замокну́ло где́-нибуть, замокну́ло. 
ПИН. Яв. Прово́тка-то была ́ как ве-
рё́фца проведё́на, да ка́к не замык-
ну́ло-то. Замокну́ло где́-то, аг згоре́л 
до́м. ПИН. Нхч.  

5. Перен., что. Сделать неуязви-

мым для негативных воздействий. 

На́до подобра́ть клю́чь к органи́зму, 
што́бы йево́ отмыкну́ть или замык-
ну́ть. ПИН. Квр. ▭ ЗА́МЫ́КНУ́Т(ОЙ) 
(ЗА́МО́КНУТ(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Чем и без доп. Ср. 
замчёной. Фсё ́ замыкну́то. ЛЕШ. Кб. 
Изба ́ замы́кнута лебё́ткой. ПИН. Ёр. 
Наперё́т-то к Пи́неге пойди́, замо́к-
то не замо́кнуто, аг зайди́. В зи-
мо́фке-то замо́кнуто? ПИН. Нхч. Си-
чя́с замыкну́то. ПИН. Квр. Та́м не по-
па́сь и́м, за́мыкнуто. ПИН. Кшк. За-
мо́кнуто, батожо́к поста́вила, я ́ ходи́-
ла запола́скивала. МЕЗ. Дрг. Хто ́ та-
ко́й (чужой), так поду́майет – 
за́мокнуто. ПИН. Ср. 2. Ка́г за про-
ви́нось она ́ была за́ ́мыкнута (кошка). 
Лё́гонькой, ма́ленькой, только о́н не 
за́мыкнут. ПИН. Ср. 

ЗАМЫКНУ́ТЬСЯ (ЗАМУКНУ́-
ТЬСЯ), -ну́сь, -нётся, сов. 1. За-

крыться на замок, запереться. Ср. 

замкну́ться в 1 знач. В ызбу́шку за-
мыкну́лись. Я ́ замыкну́лась дак. МЕЗ. 
Дрг. Ты ́ меня ́ хоть убе́й, хоть розба-
раба́нь в око́шко, я ́ ни в жы́сьть не 
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пушчю́. Замыкну́сь и фсё́, ко мне ́ не 
попадё́ш. ПИН. Ёр. 

2. Установиться в закрытое поло-

жение, защелкнуться. О замке. Не́т, 
замыкну́лся, отмыкну́лся. ПИН. Трф. 

3. Стать молчаливым, необщи-

тельным, замкнуться. Ср. замк-
ну́ться в 4 знач. Замыкну́лся чело-
ве́к, никуда́. Я та́г замыкну́лась, што 
мне ́ никого ́ и не на́до. ПИН. Влт. Фсе ́
сейчя́с замукну́лись, неве́село ф 
пра́зьники. УСТЬ. Стр. 

ЗАМЫ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Стирать, мыть. Ср. за-
мыва́ть во 2 знач. Чё жо́ ́нки, она ́ не 
роба́тывала, пелё́нки не замы́ливала. 
ПИН. Врк. 

ЗАМЫ́ЛИТЬ, -лю (-лию), -лит 
(-лиет), сов. 1. Кого. Начать намы-

ливать. Ты ́ одну ́ замы́лил, другу ́ за-
мы́лил. ПИН. Штг. 

2. Стать кислым, квашеным. за-

кваситься. О капусте. Ср. вы́ква-
ситься, заки́снуть в 1 знач. Ра́ньшэ 
каду́шки таки́йе бы́ли, зава́рят ка-
пу́сту, она ́ замы́лийот к весне́, фку́сная 
бу́дет. Каду́шки ра́ньшэ бы́ли, заваря́т 
этой капу́сты-то, она ́ замы́лийот к вес-
не́, а у на́с ви́ш не дождаlа́сь весны́-
то, ста́lа мы́лить. ВИЛ. Пвл. Безл., 

что. С синон. Капу́ста, мо́жэд быть, 
фся ́ измы́лило. Фсё ́ замы́лило, вода ́
наверху́. ВИЛ. Пвл. 

3. Начать гнить. Ср. загни́ть¹ в 

1 знач. Нова́я замы́лийот (о старой 
траве). ВИЛ. Пвл. // Безл. Испортить-

ся. Ср. замы́литься во 2 знач. За-
мы́лит – да не пойдё́т мука́, загори́т 
мука ́ огнё́м. КАРГ. Лдн. 

4. Экспресс. Что. Положить, уб-

рать так, что трудно найти. Ср. за-
ны́кать. Куды ́ ле ло́шку замы́лили. 

ЛЕШ. Вжг. С синон. Ду́маю, фсе́х она ́
дева́ла куда ́ ли, замы́лила. МЕЗ. Бч. 

ЗАМЫ́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. 1. Затупиться. Ср. заверну́ться 
в 10 знач. Она ́ замы́лилась, так уш 
ху́до (о косе). ХОЛМ. Сия. 

2. Испортиться. Ср. залежа́ть в 

8 знач., замы́лить в 3 знач. Йе́сли 
она ́ ис ску́посьти не бу́дет дава́ть 
лю́дям воды ́ (из колодца), она ́ у нейо ́
софсе́м замы́лица, бу́дет оди́н песо́к. 
УСТЬ. Стр. 

ЗАМЫ́РГАТЬ. См. ЗАМЫ́Р-
КАТЬ¹. 

ЗАМЫ́РКАТЬ¹ (ЗАМЫ́РГАТЬ, 
ЗАМЫРКА́ТЬ), -аю, -ает, сов. На-

чать издавать громкие протяжные 

звуки, замычать. О животных. Ср. 

замы́кать. Коро́ва замы́ркайо, про́-
сит йе́сь. Хто ́ йому ́ не ф потре́бу 
што́-то сказа́л, о́н замы́рка (теленок). 
НЯНД. Стп. Фстава́ть на́до, за-
мы́ркайот, я грю́: не мы́ркай! пробу-
жа́йемся уш! ВИЛ. Пвл. Се́ла, замыр-
ка́ла, пе́сенку пойо́т. ВИЛ. Трп. Они ́
фсе ́ потихо́нечьку замы́ргали: м-м-м. 
Они ́ одна ́ за одно́й помы́ргивают и 
иду́т. ПЛЕС. Фдв. Коро́вы фсе ́ засоби-
ра́юцце, замы́ргают. НЯНД. Лм. Ко-
ро́вы-те мы́ргают, замы́ргают, заре-
вя́т. А быки ́ каг заме́риндают. Што 
замы́ргал, как телё́нок? КАРГ. Крч. С 

синон. Она ́ рожа́ть ла́дит, замы́ркала. 
Да, ужэ ́ зами́кала, сего́дне ро́дит. 
Мё́ртвых фсё прино́сит. ПИН. Ёр. 

ЗАМЫ́РКАТЬ², -аю, -ает, сов., 

кого. Экспресс. Довести до изнеможе-

ния, измучить, обессилить. Ср. за-
ма́ять в 1 знач. Ко́лю колхо́з замы́р-
кал. А то́лько ма́ют йево́. УСТЬ. Бст. 

ЗАМЫ́РЛОВОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. Необщительный, замкнутый, 
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молчаливый. Ср. безъязы́кой в 1 

знач., ди́кой в 4 знач. Замы́рловая, 
придё́ш, а она ́ ницего ́ не говори́т. 
КАРГ. Лдн. 

ЗА́МЫСЕЛ, -а, м. Основная 

мысль, смысл, идея. Ра́ньшэ ра́зныйе 
пе́сни пе́ли, кого што ́ ́ каса́лось, з 
за́мыслом зало́жэно. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАМЫ́СЛИТЬ, -лю, -лит, сов., 
что. Задумать, запланировать что-

н. Ср. вы́думать во 2 знач., ◊ за-
бра́ть в го́лову (см. забра́ть¹), зага-
ну́ть в 3 знач. Цево́й-то ве́ть опя́ть 
замы́слила! ПИН. Ср. Вод де́нь замы́-
сля. Весна ́ замы́слят. ВИЛ. Слн. С ин-

фин. У жо́нки была ́ молода́я кобы́л-
ка, замы́слили йейо ́ от ло́шади от-
ня́ть. КРАСН. ВУ. ▭ ЗАМЫШ-
ЛЁН(ОЙ), -а(я), -е(е), прич. страд. 

прош. Чео че́ ́м замышлё́н, не стра-
шы́ця. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЫСЛОВА́ТО, нареч. Труд-

но, сложно. Ср. бо́йко в 4 знач., да-
лёко в 14 знач., доса́дно в 4 знач. 

Тка́ть замыслова́то. ХОЛМ. Гбч. Я ́
люблю ́ вяза́ть по рису́нку, што́п за-
мыслова́тей бы́ло. КАРГ. Нкл. 

ЗАМЫСЛОВА́ТОЙ, -ая, -ое. 
Непростой, сложный. А та́м на Бору ́
жы́л наро́т мудрё́ной, замыслова́той. 
КАРГ. Ош. Са́м то́лк, тако́й замысло-
ва́той. КАРГ. Ар. 

ЗАМЫ́Т(ОЙ). См. ЗАМЫ́ТЬ. 
ЗАМЫ́ТЬ, -мо́ю, -мо́ет (-мьёт), 

прош. замы́л, замы́ла (замо́ила – ПИН. 
Лвл.), замы́ло, замы́ли, сов. 1. Кого, 

что и без доп. Начать очищать от 

загрязнения, мыть. Ср. замы́ться в 1 

знач. Каку ́ ле ба́пку позову́т сперва́-
то, а пото́м и са́ми замо́ют, у кого ́
не́ту ба́бок-то. Ма́леньких-то ве́ни-
ком не хво́шчут, ма́леньких-то – ру-

ба́шку розьде́нут да пома́шут и́хной 
руба́шэчькой. МЕЗ. Мсв. О́, опя́ть ста-
ру́хи замы́ли потоукй ́ , жэле́ли домо́ф-
то. ПИН. Яв. В ба́не замо́йош – мо́йот, 
мо́йот. ПИН. Трф. С у́тра замо́йом и до 
ве́чера мо́йом. ЛЕШ. Тгл. Замьйо́т 
дрё́вна в реке ́ – то уто́ ́пленик. ВИЛ. 

Пвл. Ино́гды замы́л, а не мо́ш, лень-
тя́йкой не могу ́ прижа́ть (пол вымыть). 
Са́шка с цетвё́ртого кла́са замы́л пол. 
ПИН. Ёр. ОНЕЖ. Кнд.  

2. Кого, что и без доп. Очистить 

водой от загрязнения, вымыть, по-

мыть. Ср. вы́стирать¹, замы́ться 
во 2 знач. О́н взя́л да по-за дере́вни 
увё́с, состре́лил да ружйо ́ в ру́ки да́л. 
Свои ру́ ́ки замы́л – фсё́, как она ́ сама ́
застре́лилась. ПИН. Ёр. А быва́ло, не 
замо́йеш коро́вушку – не ся́деш до-
и́ть. ЛЕШ. Тгл. Он орё́т: замо́йте ме-
ня́! ЛЕШ. Клч. Ты ́ племя́никоф-то та́м 
замо́йеш. ВЕЛЬ. Сдр. Где ́ посу́ду за-
мо́йем? – На та́зике. КОН. Хмл. Пе́чь-
ку когда ́ замо́ю. ЛЕШ. Плщ. Ужо ́ с ра-
бо́ты приду́, тогда ́ замо́ю по́л-от. 
МЕЗ. Бкв. Зимо́й заду́маш замы́ть 
по́л, затрё́ш – и не мо́жэш, на боко-
ву́ю идё́ш. ПИН. Врк. На́ть мне ́ сьтек-
ло ́ замы́ть-то. ОНЕЖ. Врз. Замо́ю да 
заверцу́, спа́ть положу́. МЕЗ. Крп. В 
ба́не фсё ́ замо́йет, фсё де́ ́лат са́м. 
ХОЛМ. Члм. В-Т. УВ. КАРГ. Крч. Оз. Ош. 
Хтн. МЕЗ. Аз. Длг. Дрг. Мсв. Рч. ПИН. 
Квр. Ср. Штг. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
/ ЗАМЫ́ТЬ ПОКО́ЙНИКА. Помыть 

пол после выноса тела умершего из 

дома*. По́л мы́ть на́до в одну ́

                                                           
* После выноса тела полагается помыть 

пол в направлении от порога в дом, а не 
наоборот. Считается, что после этого 
умерший не будет тревожить тех, кто 
остался в этом доме. 
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сто́рону, поко́йника замы́ли. КОН. 
Твр. // Кого. Утомить слишком час-

тым и / или продолжительным 

мытьем. Оди́н па́рень, даг замо́йете 
вы ́ йево́. УСТЬ. Сбр. // Что и без доп. 

Помыть на скорую руку, не очень 

тщательно. А та́к-то йево ́ замо́йеш, 
бу́дет чё́рной, а на́ть, штёп ведь 
жо́лтенький был, доупа́ду на́до 
мы́ть. О́й, сево́дня замы́ла, наве́рно, 
ры́бу, подле́й горя́чей води́чьки, рос-
па́риш. ПРИМ. Ннк. 

3. Что. Начать стирать. Я фсе ́
замы́ла, фсе ́ начяла мы́ ́ ть. КАРГ. Ош. 
// Начать заниматься стиркой. Они ́
малё́хоньки у меня ́ и замы́ли, заде́-
лали фсё ́ (дети). МЕЗ. Дрг. 

4. Что, чего, на чём и без доп. 

Устранить пятна на чем-н., смывая 

их, застирать. Она ́ така ́ неврасте́нь, 
для себя ́ руба́хи не сьтира́ла, дажэ на 
себе ́ не замо́йет. ЛЕШ. Ол. Пелё́нки, и 
те ́ не хо́цет замы́ть. ПИН. Влт. О́н и 
посьти́лки замо́йет и розве́сит и́х. На ́
реку збе́гаш, штоб замы́ть, да и фсё́. 
На́до зы́пку покачя́ть, замы́ть цего ́
ле. МЕЗ. Длг. Одея́ло замы́ла, што́бы 
не присо́хло. Я ́ сама ́ не смогу ́ среди́-
ца, чюлко́в замы́ть. ПИН. Квр. Опи́са-
но, дак немно́шко, таг замо́ю и сё́, а 
ука́кано, дак на́до замоци́ть. Замо́-
йеш, так они ́ пове́треют и вы́сохнут. 
ЛЕШ. Рдм. Замо́йеш, а пото́м хо́диш 
отмыва́ш. ЛЕШ. Блщ. Плато́к ве́сь ф 
крови́, замы́ли. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. КАРГ. 
Крч. ЛЕШ. Клч. Кнс. Плщ. УК. МЕЗ. Аз. 
Дрг. ПИН. Кшк. Чкл. 

5. Что. Покрыть собой, скрыть 

под собой, затопить. О воде. Ср. за-
ли́ть¹ в 10 знач. С синон. Зьде́сь пла́-
вя ле́с, замо́йно тако ́ быва́йет, брев-
но́, бывайет, замо́згло, запоте́ло, по-

падё́т бревно́, вода́-то йего ́ замо́йет, 
заполо́щет. ПИН. Квр. Безл. Бе́рек то ́
размо́йет, то ́ замо́йет (то отлив, то 
прилив). ПРИМ. Лпш. Ре́чька-то смы-
ва́т, замы́ло щя́с фсё́. ХОЛМ. Члм. 
Ови́н падё́т, фсё ́ замо́йот, по дош-
чё́чьке проходи́ли. ОНЕЖ. Прн. З бо-
ло́та-то сейчя́с фсё ́ замы́ло, доро́ги-
то и не́т: фсё пла́ ́ват. ПРИМ. Сзм. Фсё ́
везьде ́ запла́вало, и корто́шку фсю ́
замы́ло. ШЕНК. ВП. Мы ́ бес карто́ш-
ки оста́лися, у на́с фсю ́ карто́шку за-
мы́ло. ВЕЛЬ. Лхд. Замы́ло, замы́ло, 
дожди́, ниде́ля была ́ дожди́. ВИН. 
Мрж. Карто́шку фсю ́ замы́ло, до́шть 
как о́зеро вы́лило. ХОЛМ. Сия. Фсё ́
карто́шку замы́ло (долгим сильным 
дождём). ПИН. Ёр. Снопы та́ ́тя ло́жыт 
на пре́сле, четы́ре жэ́рди, на ни́х 
жы́то, што́бы обве́трило. Ф ку́чи на-
кладё́, што́бы не замо́ило. ПИН. Лвл. 
// Безл., кого, что. Частично или це-

ликом погрузить в воду, утопить. О 

ком-н., чем-н., оказавшемся в воде. 

Ср. зали́ть¹ в 11 знач. Ло́тку по реке ́
замы́ло софсе́м, в не́й топе́рь ку-
па́цця мо́жно. ВИН. Брк. Ле́с веть та́м 
замы́ло, мо́жэт, фста́нем на топли́ну. 
ШЕНК. УП. Ны́нь мо́ст замы́ло. КАРГ. 
Влс. Замы́ло оди́н коне́ц – топля́к. 
МЕЗ. Сн. Де́рево ссы́плет, та́м йего ́
замо́йет, во́т ы коко́рка. Йе́ль несло ́
и замы́ло. Рю́жы замо́йот, цю́ть не с 
э́тот сто́л толшшына́-то льду́-то, на-
мё́рзнет. МЕЗ. Длг. Йево ужэ ́ ́ замы́ло, 
сто́лько у йево ́ нали́моф наприса́сы-
валось ф па́зухи-то (об утопленни-
ке). КРАСН. ВУ. Поудӗ ́рева туда ́ за-
мы́ло в реку́. Топля́к улепи́все та́м, а 
голо́вушка ви́дно, коне́ць-то замы́ло. 
ВЕЛЬ. Сдр. В я́му кирну́л, замы́ло, да 
и фсё́. ПИН. Чкл. Врк. Шрд. Яв. В-Т. 
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Врш. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лдн. 
ЛЕШ. Вжг. Клч. Лбс. Смл. Цнг. МЕЗ. Ез. 
Рч. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. КГ. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. Трн. Шгв. С синон. Замы́ло ку-
да ́ их, затопи́ло. ШЕНК. Шгв. 

6. Что, во что, безл. Течением 

затянуть куда-н., прибить к чему-н. 

Ср. задёргать во 2 знач., заклуби́ть. 
Йево ́ (севший на мель пароход) 
пря́мо в бе́рег замы́ло. МЕЗ. Свп. А у 
меня́-то замы́ло в у́лово йево́. ПИН. 
Квр. Мо́жэт, ф кусты ́ замы́ло. ШЕНК. 
Шгв. // Безл. Течением раскидать, 

разбросать. Ср. заброса́ть в 4 знач., 

закида́ть в 5 знач. Мале́нько на́ть 
дрова ́ прибра́ть, моря́нка была́, виш, 
замы́ло по бе́регу. ПРИМ. Ннк. 

7. Кого, что, чем. Занести, за-

бросать чем-н. О течении реки. Ср. 

заи́лить в 1 знач., замочи́ть в 6 

знач. Де́рево како́йе-нибу́ть гнило́йе, 
оно ужэ ́ ́ замы́ло йево́. ВЕЛЬ. Сдр. 
Ра́зве уш река ́ замы́ла йево ́ песко́м, 
не зна́ю, почему ́ не хо́дит. ПИН. Чкл. 
Песо́к-плыву́н, а́г зна́йеш чево́, ты 
та́м утону́ть мо́жэш. О́н утя́нет, и ты ́
да́жэ, тебя ́ и не ви́дно бу́дет, за-
мо́йет, тако́й намывно́й песо́к. ЛЕН. 
Кзм. Ф Пи́неге она ́ не копу́йе, ту́д 
гла́тко, песо́к замо́йет икру́-ту. ПИН. 
Квр. Стояки́ – таг замо́ют ни́х, там ф 
песо́к-от ве́ть, стояко́м, фся́ко на-
ста́вят иногда́, а с хвосто́м иду́т – дак 
э́то уш не выде́ргивают, а то́лько ко-
то́рыйе нанесё́т на берега ́ дак. В-Т. 
Сгр. Безл. Что, чем, в чём и без доп. 

Следы фсе ́ ́ замы́ло, йего ́ и не нашли́. 
КАРГ. Нкл. Смолени́к ка́мень – боль-
шу́шчий, йего ́ замы́ло. Йего ́ замо́йет 
песко́м – те́-то уш топляки́. ЛЕШ. 
Смл. Што ́ волна́ми вы́кинет, што ́ пес-
ко́м замо́йет. ПРИМ. Ннк. Мо́од за-

мы́ть песко́м, на дне́-то – не вы́тя-
нуть йейо ́ (сеть), замо́йет – так фсё ́
уш, обреза́йся! МЕЗ. Кд. Ле́сом-то пи-
та́нийе фсё ́ замы́ло, ры́бы ме́ньшэ 
ста́ло. КОН. Твр. Ф песку ́ йего ́ замы́-
ло. ЛЕШ. Пст. Ф то́й деревню́шке 
нашли ́ мужыка́, ф песке ́ замы́ло. 
ПИН. Врк. Там ня́ша, так и замы́ло 
(колокол). МЕЗ. Длг. В-Т. Врш. Сгр. 
ВЕЛЬ. Длм. Лхд. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. 
ЛЕШ. Вжг. Кнс. Плщ. Тгл. УК. ОНЕЖ. ББ. 
Лмц. Трч. ПИН. Ёр. Лвл. Сл. Ср. ПРИМ. ЛЗ. 
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. ПМ. Сия. ШЕНК. Трн. 
Шгв. ЯГ. С синон. Фсё ́ замы́ло, запо-
броса́ло. ПРИМ. Ннк. Засы́пало жо́л-
тым песко́м, замы́ло зелены́м илко́м 
(утопленника). А йего де́ ́-ле на ка-
мешка́х замы́ло, заполоска́ло. ЛЕШ. 
Смл. Заили́ло, фсё ́ замы́ло песко́м. 
ВЕЛЬ. Сдр. Они йе́ ́сь, не бежа́т, зары́ли 
их фсе́, замы́ло. ЛЕШ. Тгл. Вода́-
води́ця, река́-цяри́ця, снеси ́ тоску́-кру-
чи́ну с раба Бо́ ́жйего (имя), унеси ́ тос-
ку́-круци́ну, шо́бы не тоскну́ла об 
ма́тери, об отце́, об жонихе ́ ли. Во 
чи́стойе по́ле, во си́нейе мо́ре. Та́м 
песко́м засы́плет, хрешчё́м (крупным 
песком) замо́йет. Во ве́ки ве́к. Вы́хоця 
не́т. Ами́нь (фольк.). ПИН. Нхч. 

8. Что. Заполнив песком, илом, 

мусором, сделать небольшим по глу-

бине, мелким. О водоеме. Сейчя́с фсё ́
замы́ло – песо́к фсё ́ сровня́л, фсю ́
глубину ́ замы́л. Та́м таки бы́ ́ ли ому-
та ́ большы́йе. А тепе́рь замы́ли, и 
э́ти омута ́ тепе́рь подзамы́ло фсе́. 
ПРИМ. Ннк. Ле́с мно́го гна́ло, так 
ре́чьку замы́ли – мно́го песка ́ да ле́с. 
ШЕНК. УП. Песо́к-от шэвели́це, даг 
замо́йет йе́ту застру́гу-то. ВЕЛЬ. Уг. 
А Двину́, э́ти грязну́хи фсю ́ Двину ́
замы́ли. ХОЛМ. Члм. Безл., что, чем и 
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без доп. Ка́жду о́сень вода ́ бежы́т со 
фсе́х сторо́н, песо́к з доро́ги, з бере-
го́ф смыва́йет, замы́ло йейо фсю́ ́ , ме-
ле́йет река́-то. КРАСН. Прм. Замы́ло 
реку́-то, ме́лка ста́ла, привали́ло 
ле́су и замы́ло. ШЕНК. Шгв. А э́тта 
была ку́ ́рья фсё ле́ ́то, тепе́рь йейо ́ за-
мы́ло. ПИН. Квр. А сейчя́с замы́ло 
фсё о́ ́зеро-то, ра́ньшэ глубо́ко бы́ло. 
ПРИМ. Ннк. Ле́сом фсю ́ замы́ло реку́-
ту. В-Т. Врш. Ра́ньшэ по реке ба́ ́ржы 
ходи́ли, а тепе́рь фсё ́ заросло́, пес-
ко́м замы́ло. МЕЗ. Бч. Не зна́ю, за-
мы́ло ли не́т, глубо́ка была я́ма. 
ШЕНК. ВП. УП. КОН. Клм. МЕЗ. Сфн. 
ПИН. Ёр. Ср. Чкл. УСТЬ. Брз. 

9. Что. Размыть снизу, под-

мыть. Ли́вень, ту́т-од бежа́ло да 
да́жэ у на́с у са́мых око́н фсё ́ замы́л, 
пото́м отка́пывались. ОНЕЖ. ББ. 
Безл., что, чем. Бе́рег-от то́д замы́ло, 
а друго́й промы́ло. ВИН. Брк. Йего ́ за-
мы́ло, дак та́г заподмыва́ло весно́й. 
Дя́дю Трофи́ма (дом) замы́ло. ПИН. 
Квр. Замо́я водо́й, она ся осы́ ́ ́ плецца. 
ВИН. Кнц. ▭ ЗАМЫ́Т(ОЙ) (ЗА-
МО́ЕН(ОЙ)), -а(я), -е(е), прич. 

страд. прош. 2. Посу́да не замы́тая, 
и мы́ть не́чем. КАРГ. Лкш. У меня то́ ́ -
жэ пове́ть замы́та. МЕЗ. Цлг. Сьте́нки-
те не замы́ты. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. // По-

мытый не очень тщательно. Я при-
шла́ – полы бы́ ́ ли замы́тыйе, нало́жу 
на ́ ногу, хорошо шо́ ́ркайет. ВЕЛЬ. 
Сдр. 4. Ницево ́ не замы́то, пове́сит – 
пя́тна большы́. ПИН. Влт. // Плохо 

отстиранный, застиранный. Паль-
ту́ха худа́я, фся ́ замы́та, хохоту́н. 
ПИН. Влт. Фся ́ замы́тая ко́фточька. 
ШЕНК. Трн. Мно́го слана́, така́я она ́
замы́тая. ВИН. Брк. Голуба́я (лента) 
не люба́я, а́лая замы́тая, за хара́ктер, 

дорога́я, бу́деш позабы́тая! (фольк.) 
ШЕНК. Ктж. ПИН. Ёр. 7. Про́шлый го́т 
огро́мная была ́ дереви́на, ко́рни 
вы́шэ потолка́. Йейо ́ почьти ́ замы́ло 
ф песо́к, замы́та была́. ОНЕЖ. Лмц. 
Э́то брё́вна замо́йены. ШЕНК. Шгв. 
Во́т каг зайдё́те, вы бы́ли ф клу́бе-то, 
так во́т где де́фки-то сидя́т, там дыра ́
замы́та-то, вот туда ́ заходи́ли-то зво-
ни́ть. МЕЗ. Аз. ◊ ЗАМЫ́ТЬ СЛЕДЫ́. 
По традиционным народным пред-

ставлениям, препятствовать воз-

вращению куда-н. О дожде, начав-

шемся после отъезда кого-н. Ср. 

◊ замыва́ть доро́гу (см. замыва́ть). 
[Если] по́сле ва́з до́ш пойдё́т – пло́-
хо: доро́гу бу́дет замыва́ть, бо́ле не 
при́дете – следы ́ замо́йот. ЛЕШ. Лбс.  

ЗАМЫ́ТЬСЯ, -мо́юсь (-мью́сь), 
-мо́ется (-мьётся), сов. 1. Начать 

очищать водой от загрязнения, 

мыть. Ср. замы́ть в 1 знач. Замы́лся 
стари́к, заобрежа́лсе. НЯНД. Мш. Та́м 
замо́имся, мо́им. ПИН. Ёр. 

2. Очистить водой от загрязне-

ния, вымыть, помыть. Ср. замы́ть 
во 2 знач. Хо́ж бы в ни́ской избы ́ за-
мы́лась. На́дь бы замы́цца да неохо́-
та. ПИН. Кшк. На́дь бы на переды́зьйе 
замы́цца. Замо́йся-ко в ызбе́-то! ПИН. 
Квр. Не замо́иссе, не уберё́ш, дак на-
луплю́. На́до замыва́ццэ, сего́дня су-
бо́та тебе́. Пролета́ш, опе́ть не за-
мо́иссе! ПИН. Ёр. / ХОТЬ ЗАМО́ЙСЯ. 
О необходимости очень тщатель-

ного и продолжительного мытья. 

Поди ́ неди́лю па́хло (навозом), хоть 
замо́йси! УСТЬ. Брз. А пя́тки фсегда ́
чё́рныйе от ва́ленок бы́ли. Хоть ты ́
замо́йся. И фсю зи́ ́ му. УСТЬ. Снк. 

3. Начать мыться. Дак она ́ бы 
уж давно ́ замы́лась у одни́х (в бане). 
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МЕЗ. Цлг. // Начать вылизывать се-

бя. О кошке. Ко́шка замы́лась – го́сь-
ти бу́дут. ПРИМ. Пшл. Быва́йет, кош-
ка ́ замо́йеца – к пого́де, нена́сьйе или 
што́. ШЕНК. ВЛ. 

4. Увлечься продолжительным 

мытьем. Чё А́ ́ нна-то та́м, замы́лася, 
наэ́рно, да́? КАРГ. Лкшм. Не́ту на́шыɣ 
ба́рышон? – Замы́лисе (в бане). 
КАРГ. Лдн. Они ́ замо́юця веть. ВЕЛЬ. 
Сдр. Ва́ся замы́лся, наве́рно. КАРГ. 
Нкл. ШЕНК. ВЛ. / ЗАМЫ́ТЬСЯ ДО 
СМЕРТИ ́ (БЕЗ ПА́МЯТИ, СОВСЕ́М, 
ДО́ЛГО). Цюдь до сме́рти не замы́-
лась в ва́нне-те. В-Т. Врш. Замо́юца 
бес па́мяти, захво́шчуца, во́т и обде-
ри́ха – упа́ла на ́ пол. ПИН. Врк. Што ́
он до́лго не идё́т, замы́лся софсе́м. 
ПРИМ. Ннк. Как он замо́йеця там 
до́лго! ЛЕШ. Цнг. / ХОТЬ ЗАМО́ЙСЯ. 
О возможности долго мыться. 

Ходь замо́йсе та́м, ф коры́те. ЛЕШ. 
Тгл. / ЗАМО́ЙСЯ. О наличии большо-

го количества напитка. Ср. ◊ (хоть, 
хошь) зале́йся (см. зали́ться¹). Мо-
лока ́ у ва́с – замо́йся! ПИН. Ср. 

5. Потерять вид от слишком час-

того мытья или частых стирок. Ср. 

зало́снуть. По́л-то замо́йеца, не бу́дет 
чи́стый. МЕЗ. Аз. Дак во́та чя́шка-то 
уш, фся ́ замы́лась. ПИН. Яв. МЕЗ. Кмж. 

6. Начать иметь менструацию. 
А то ́ цёты́рнацети (лет) кто ́ замо́йе-
це, месесьно́. ПИН. Шрд. Скольки ́ го-
до́ф замы́лась? Ты ́ молода ́ замы́лась, 
на́до отмы́цце? Должно ́ отмы́цця. 
Носи́ть замы́лась? А я ́ замы́лась во-
семна́цати годо́ф. ПИН. Ёр. 

ЗАМЫХРЫ́ЖКА. См. ЗАМУХ-
РЫ́ЖКА. 

ЗАМЫЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. На-

чать издавать долгие протяжные 

звуки, начать мычать. Ср. за-
мы́кать. А во́т как на коlо́ду-то зре-
ву ́ (позову телят пить), дак фсе в 
го́lос замычя́т. ВИЛ. Пвл. С синон. А 
она ́ загуля́ат, замычи́т, зарыка́йот, 
на́до быка́, запро́сёт. КОН. Твр. 

ЗАМЫ́ЧКА, -и, ж. 1. Устрой-

ство для запирания ключом. Ср. за-
мо́к в 1 знач. Тут э́то замыка́юца 
две́ри, замы́чька, так о́н кли́к-кли́к 
(кот скребется в избу). ОНЕЖ. Лмц. 

2. Застежка-«молния». Ср. за-
мо́к в 9 знач. Зза́ди замы́чька (на 
кофте). УСТЬ. Снк. 

3. Бран. О́й, замы́чька ты́, пья́на 
ты мо́ ́рда! КАРГ. Нкл. 

ЗАМЫШЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Заплес-

невевший. Ср. замушаре́лой. Замы-
шэ́лым па́хнет. ВИН. Брк. 

ЗАМЫ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, ается, 
сов. Сваляться, спутаться. Ср. за-
клочи́ться, заму́слиться, замши́ть-
ся. Она ́ коси́чьки заплетё́т, ту́д за-
вя́жэт, у йе́й фсё ́ замы́шкалось как 
во́йлок, она ́ уж зна́т, што у йе́й та́м 
мураве́йник. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАМЫШЛЁН(ОЙ). См. ЗА-
МЫ́СЛИТЬ. 

ЗАМЫШЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, не-

сов., что, чего и без доп. Собирать-

ся, задумывать делать что-н. Ср. 

вду́мывать, ду́мать в 7 знач., за-
га́дывать в 4 знач., ла́дить. Плака́т 
замышля́л, когда ́ хрушшо́фшына 
ишо ́ была́. ВЕЛЬ. Пкш. Ту́т што хто ́
чео ́ замышля́эт, тут йещё ́ и збо́нь-
дить на́до, хто ́ цем ко́рмиця дак. 
ВИЛ. Пвл. Сы́н-от приве́тливой тако́й, 
зу́бы золоты́, са́м ви́ду не пока́зыват, 
да замышля́йет. МЕЗ. Бч. 

ЗАМЯ́ВГАТЬ. См. ЗАМЯ́ВКАТЬ. 
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ЗАМЯ́ВКАТЬ (ЗАМЯ́ВГАТЬ), 

-аю, -ает, несов. 1. Начать издавать 

громкие, жалобные, протяжные 

звуки. О животных. Ср. замы́кать, 

замя́мкать, замяу́кать, заня́вгать в 

1 знач. Лё́н рва́ли, медви́ди замя́фка-
ли – коро́ва, говоря́т, замя́фкала, 
коро́ву розорва́л. Во́т и замя́фкали 
э́ти – мидви́ть. ВИЛ. Пвл. О́н (мед-
ведь) ка́г замя́фкал, мы ́ испуга́лись, 
без душы ́ бежа́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Ва́ська 
(кот) пи́ть захоте́л – замя́фкал. КОН. 
Клм. Где ́ жэ котя́тки? Я говорю́, 
тё́тенька шла ́ на офто́бус, они ́ за-
мя́фкали, она ́ унесла́. ПИН. Яв. У́тром 
то́лько фста́ли, о́н и замя́вгал. КАРГ. 
Нкл. Опя́ть заходи́л замя́вгал. ОНЕЖ. 
Прн. Йе́сли на́до ф туале́т – замя́вгат. 
КАРГ. Крч. ВИЛ. Трп. С синон. Она ́ не-
люцки́м-то го́lосом замяу́ ̆ каlа, зари-
ве́lа. Заора́lа на на́с, замя́ўкаlа (мед-
ведица). ВЕЛЬ. Лхд. У стола ́ не йе́с, а 
каг замя́фкат, заорё́т. ВИЛ. Трп. За-
мя́фкать – зареве́ть. ВЕЛЬ. Пкш. 
// Безл., кого. Заставить издавать 

громкие, жалобные, протяжные 

звуки. О животных. Я ́ пому́цилась, 
каг замя́фкайет коро́ву! Доста́нь 
се́ру из ушэ́й да покорми́ – фсё ́ про-
шло́. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Начать капризничать, пла-

кать. О ребёнке. Ср. заня́вгать во 2 

знач. Сеця́с па́ря реве́ла, замя́фкала 
да замя́фкала. Она ́ каг замя́фкала: не 
ходи́те ко мне́! Ты ́ пошто ́ замя́фка-
ла? ВЕЛЬ. Лхд. С синон. Замя́фкал, 
зареве́л. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАМЯ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. 1. Что. Забить, вбить во 

что-н. Ср. заколоти́ть в 1 знач., за-
пендро́лить. С синон. У меня ́ вот 
э́тто гво́зьдики бы́ли, фсё ви́ ́ сиlа, а 

сопля́к быу́ ̆ -от, фсё ́ закоlоти́w, за-
мякау́ ̆ . ВИЛ. Пвл. 

2. Плотно сложить, утрамбо-

вать. Ср. замя́ть в 4 знач. Замя́кала 
принесла ́ (сено). ПИН. Пкш. 

3. Кого. Напав на кого-н., рас-

терзать. О животных. Ср. замя́ть 

в 10 знач. Во́т ходи́л в ле́с, медве́ть 
ево ́ утащи́л, похи́тил. Медве́дь замя́-
кал йего́. ВИН. Уй. Йе́жэли бы не де́-
рево на чи́стом ме́сьте, она ́ бы йего ́
замя́кала (медведица). ЛЕШ. Плщ. Ка́-
бы не соба́ка, она ́ меня ́ бы замяка́ла 
(медведица). ЛЕШ. Цнг. На мойе́й па-
мяте ́ медве́ть мужыка тя́ ́пал. О́н йево ́
замя́кал. ВИН. Мрж. // Прихлопнуть, 

убить. Ср. замори́ть¹ в 3 знач. Она ́
замя́кала йего ́ (слепня). ЛЕШ. Клч. 

4. Быстро побежать, помчать-

ся. Ср. драпану́ть, залета́ть в 3 

знач. О́н (бык) фскочи́л да ф конто́ру 
замя́кал. ПИН. Пкш. 

ЗАМЯ́МКАТЬ, -аю, -ает, несов. 

То же, что замя́вкать. Ко́шка ве́че-
ром замя́мкала у двере́й. НЯНД. Врл. 

ЗАМЯНДА́ЧЬЕ, -чья, ср. Топо-

ним. Назв. деревни. ПЛЕС. Кнз. 
ЗАМЯ́ТА, -ы, ж. Оторвавшееся 

от плота и затонувшее бревно. За-
мя́та – бревно́, кото́ро не несё́т, а 
стойи́т оно́. ХОЛМ. Ркл. 

ЗАМЯ́ТИН, -а, м. 1. Фамилия. А 
на Полубо́рьйе Шуми́ловы, Бра́ту-
шэвы, в Бора́носине – Замя́тины, а 
тепе́рь фся́кийе, нацыона́́льная ста́ла 
дере́вня. КАРГ. Лкшм. 

2. Во мн. Место, где живут люди 

по фамилии Замятины. Я ́ вот в За-
ме́тиных на уго́ре тут роди́lася. По 
бе́регу г Замя́тиным была ́ доро́шка 
пешэхо́дная, а ны́не фсё́ смеша́лось. 
Уш кака́-то од Заме́тиных прибежа́ла 
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(корова). Ни́wкин од Заме́тиных, из 
двоэта́жного-то до́му. Зьде́зь жа́ли у 
на́с вод за Заме́тиными, где ́ Офо-
на́сья Дми́тревна жывё́т. Во́т у бра-
та́на у меня тё́ ́шша стару́шка-то у 
Заме́тиныɣ жывё́т. До Ны́lоги они ́ по 
одному ́ провожа́ют, подё́нно, фсё́, а 
э́ттока до Заме́тиных-то, до Ду́ськи, 
фсе го́ ́нят (коров). ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЯ́ТИНЕЦ, -нца, мн. замя́-
тинцы и замя́тена, род. мн. замя́тен, 
м. Житель д. Замя́тино. Там фсе ́
нылежа́на и заме́тинци фсе ́ причясь-
ти́лись. Заозе́ршана, са́вицькийе и 
са́вици. Заме́тиньци, ныlожа́не, жу-
ковля́не дак. Они та́ ́м получе́ют 
(продукты), кто ́ у Са́вичевых жывё́т, 
а заме́тена – ту́т. ВИЛ. Пвл.  

ЗАМЯ́ТИНО, -а, ср. Топоним. 

Назв. деревни. То́лько, гри́т, Ма́рья 
Григо́рьйевна у на́с по Заме́тину од-
на́. Я ́ жыву́ – ищё ́ Замя́тино, а та́м 
ужэ ́ пошла Ны́ ́ лога. Вро́де фсё ́ и сот-
кнё́но: Замя́тино и Ны́лога. Ва́ся да 
Ко́ля зьде́lали мосто́цьки-те, фсе́ из 
Замя́тина к на́м воlо́цяцца поlоска́ть. 
ВИЛ. Пвл. ▭ Назв. сенокосного уго-

дья, пашни. В-Т. Врш. 
ЗАМЯ́ТИНСКОЙ, -ая, -ое. Жи-

вущий в д. Замя́тино. Заме́тинскийе 
приду́т да ны́лосськи, ля́цькают кто ́
цео́. Людми́ла Васи́льйевна замя́тин-
ска? ВИЛ. Пвл. ▭ Топоним. В назв. 

деревни Замя́тино. Пои́lы-то заро́сь-
тили – Ны́lосьська Пои́lа, Замя́тинска 
Пойи́lа – фсё ́ забро́сили. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЯ́ТКА, -и, ж. 1. Наклады-

ваемая на верх выпечного изделия 

начинка из крупы, муки, замешанной 

на простокваше, сметане. Для пре-
сны́х шанё́г замя́тку из бе́лой муки ́
де́лают. То ́ творошку ́ накладё́ш, то 

пшо́нну замя́тку зьде́лаш. Ко́рочька 
без замя́тки, то́лько со смета́ной – 
задери́ха испечё́ца. МЕЗ. Рч. Ко́роць-
ки ску́т, пото́м кладу́т замя́тки – на 
простоква́шэ муки де́ ́лат. Замя́тку 
де́лают, каг блины́. Штобы ко́рка не 
збежа́ла – замя́тка. Замя́тка из белой 
муки́. То ша́ ́ньга з замя́ткой. Замя́тку 
зьде́лают из муки́, ростворя́т, ша-
не́шки полива́ют. ПРИМ. ЗЗ. Замя́тку 
де́лают на простоква́шэ из ячьмё́н-
ной муки́, мука́ замя́точьна. В-Т. Тмш. 
КРАСН. ВУ. С синон. Ко́рочек наскё́ш, 
а нали́фка кака́ – жы́тну замя́тку. 
МЕЗ. Рч. Пото́м налива́ш нали́вой ка-
ко́й – творога́, муку ́ на простоква́шы – 
замя́тку каку де́ ́лаш! ПРИМ. ЗЗ. 

2. Кусочек ржаного теста, хле-

ба, служащий в качестве закваски. 
Хле́ба-то замя́тки оста́вят, те́сто за-
жывё́т. ВИН. Слц. В посл. КАКА́Я 
(КАКОВА́) МА́ТКА – ТАКА́Я (ТА-
КОВА́) И ЗАМЯ́ТКА. Какие родите-

ли, такие и дети. У ма́тери они ́ оби-
та́юця, кака ма́ ́тка, така ́ и замя́тка, не 
на́ми ска́зано. Каковы ма́ ́тки, таковы ́
и замя́тки. ПИН. Врк. 

ЗАМЯ́ТНИХА, -и, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Наве́рно ны́ньце и́х 
уш не́ту, зафсё то́ ́лько Заме́тьниха. 
Пошли́ в Заме́тьниху, мы ́ вот ис Ко-
рина ́ до Заме́тьнихи с трёхря́ткой-то 
шли́. Из Заме́тьнихи. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЯ́ТНИЦА, -ы, ж. Житель-

ница д. Замятино. Заме́тьници гово-
ря́т, я́кинскийе, я́киньци, петухо́фци. 
Они ́ поlучи́ли заме́тницю? – Да́, 
то́лько поlуци́ли. ВИЛ. Пвл. 

ЗАМЯ́ТНОЙ, -ая, -ое. Приго-

товленный, испеченный с начинкой 

из крупы, творога, муки, наклады-

ваемой на верх выпечного изделия. 
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Ср. замя́точной. Ка́шэнки ис пшо́н-
ной крупы́, из ячьмя́ной, корто́вны 
ша́ньги, сы́рны ша́ньги, замя́тны 
шаньги ис смета́ны. КРАСН. ВУ. 

ЗАМЯ́Т(ОЙ). См. ЗАМЯ́ТЬ. 
ЗАМЯ́ТОЧНОЙ, -ая, -ое. То же, 

что замя́тной. Поде́нены, замя́точь-
ные ша́ньги, то́лько ф Па́ску, Рожэс-
во́. Де́лали ша́ньги – называ́лись 
замя́точьныйе – э́то со смета́нкой 
или с толокно́м. КРАСН. ВУ. Замя́-
точьны пекли ́ пироги́, ша́ньги. В-Т. 
Тмш. // Предназначенный для изго-

товления начинки. Замя́тку де́лают 
на простоква́шэ из замя́точьной му-
ки́, мука ́ замя́точьна. В-Т. Тмш. 

ЗАМЯТУ́ЗИТЬСЯ. См. ЗАМИ-
ТУ́ЗИТЬСЯ. 

ЗАМЯ́ТЫШ, -а, м. Полный, тол-

стый человек небольшого роста. Ср. 

бакла́н во 2 знач., ду́дка в 3 знач., 

жиро́ба. Са́м замя́тыш и замя́л тако́-
во, толсто́ва. Небольшо́й, толсто́й, 
замя́тыш. ПИН. Квр.  

ЗА́МЯТЬ, -и, ж. Продавленное 

место, углубление на чем-н. И гре́сь 
пойдё́т по за́мети. ПИН. Ёр. 

ЗАМЯ́ТЬ, -мну́, -мнёт, прош. 
замя́л (за́мял), замя́ла (за́мяла), за-
мя́ло (за́мяло), замя́ли (за́мяли), сов. 

1. Что. Смять, измять. Ср. закоб-
ли́ть, зако́мкать в 1 знач. Занаве́ску 
оторва́л, замя́л. ВИН. Брк. Пришла ́ да 
улёгла́сь, замнё́т у меня ́ фсё пла́тьйе 
(кошка). КОН. Твр. Она́ на ка́ртах зга-
да́ла, с ру́к на ́ руки пе́редано, а та́м 
три ́ бума́iки, она ́ згада́йет, замьнё́т, на 
трё́х перекре́сках бро́сь. КОН. Твр. Со-
ба́ка фсё ́ замя́ла. ВИН. Зст. Ка́к их не 
замну́т, фсе ́ розосьте́ля. В-Т. Грк. Пчг. 
ПИН. Влд. // Начать мять, сминать. 

Но́жници ре́жут ре́жут, вдру́г замну́т. 
ВЕЛЬ. Сдр. Безл. Ба́й, замя́ло! ПРИМ. ЗЗ. 

2. Кого, что и без доп. Сжать 

крепко, сдавить. Ср. зажа́ть² в 1 

знач. На йо́м руба́ха-то пы́хнула да 
загоре́ла. Тогда ́ он побежа́л к умы-
ва́льнику, а ба́тька ру́ки мыл, дак йе-
во ́ замя́л дак. Я в ру́ки замя́ла йейо́. 
КАРГ. Оз. Я сра́зу э́даг замя́ла (порез, 
чтобы остановить кровь). ВИН. Слц. 
Ру́ки-но́ги складё́м на тебя́, даг зам-
нё́м (если будем спать все вместе). 
ПИН. Нхч. Ну́, я ́ хош не мну ́ ишчё́, а 
она ́ тогды ́ замя́ла (микрофон в ру-
ках). ПИН. Яв. В-Т. Сфт. // Кого и без 

доп. Крепко сжав, сдавив, обступив 

со всех сторон, затолкать, затис-

кать. Ср. зажа́ть² в 4 знач., за-
ко́мать в 5 знач. Замя́ли в оха́пку. 
ШЕНК. ВП. В очередя́х стоя́ла, оди́н 
ра́с чють не замя́ли. ХОЛМ. Сия. Во́т 
э́к и росста́вились да Ираи́ду заме́ли 
софсе́м. КОН. Твр. В сочет. с весь. 
Ту́т меня фсю ́ ́ замя́ли. А бы́л то́жэ 
ста́ршый мужы́к, да не о́н, меня ́ бы 
фсю ́ туд замя́ли (молодые солдаты). 
ХОЛМ. Члм. С синон. Меня́-то чю́ть 
не замя́ли, не затопта́ли. МЕЗ. Сн. 

3. Что, чего, чем, во что и без 

доп. Воздействуя частой ездой, хо-

ждением, примять. О растениях. 

Ср. зае́здить¹ в 6 знач. По закра́йку 
ба́ба фсю ́ траву ́ замя́ла. ШЕНК. ВП. 
Фсе ́ поля ́ заме́ли ско́тьници. В-Т. Пчг. 
Уго́ру фсю ́ коси́те, коро́вы похо́дят, 
дак фсё ́ замну́т. ВЕЛЬ. Длм. По бо-
ка́м-то фсё ́ замну́т, да не вы́жнут. 
ШЕНК. УП. Я́гот не набра́ли, а то́лько 
фсё ́ замя́ли. Скоти́на сто́лько не по-
йе́с, ско́лько она ́ замнё́т. ВЕЛЬ. Сдр. 
Дак опя́ть травы ́ замнё́м. ВИН. Слц. А 
сечя́с э́тим конба́йном фсё ́ замну́т, 
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засё́рут. ВИН. Тпс. Тра́ктором сю ́ тра-
ву ́ замну́т. На лугу та́ ́мотки замну́т, 
замну́т (траву), се́на-то и ма́ло выхо́-
дит. ВИН. Брк. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Крч. 
КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Нхч. 
ХОЛМ. БН. ШЕНК. ЯГ. С синон. А си-
лосова́ть бу́дут та́к, фсё ́ замну́т, за-
то́пцют, зато́пцют. ВИН. Тпс. // Что и 

без доп. Помять ногами, затоп-

тать. Ср. зало́чкать в 1 знач. Коня́-
то урони́л в Уро́чивый, вытяга́л, вот 
перчя́тки, наве́рное, и замя́л. ОНЕЖ. 
Врз. Забу́дете да ф траве ́ и замни́те 
(часы). КАРГ. Хтн.  

4. Что и без доп. Плотно сло-

жив, утрамбовать. Ср. заби́ть в 9 

знач., замя́кать во 2 знач. Се́но-то 
замну́т и сьтя́гом привя́жут. ВИН. ВВ. 
Сйе́зьдит на по́жни, се́но замнё́т. 
ШЕНК. ВП. Ро́хлое э́то нельзя́, тра́к-
тор замнё́т кре́пко, а йесьли не кре́п-
ко, то ро́хлое, а ра́ньшэ нога́ми зами-
на́ли. ОНЕЖ. Прн. Я сто́ ́лько накида́ю 
сне́гу-то, у́у, и огра́тки не ви́тко. А 
ра́ньшэ-то на лоша́тке-то то́лько 
замну́т. УСТЬ. Стр. Вот обру́били-то 
фсё́, а тра́ктор во́зит, и сра́зу э́то 
су́цьйо мы опе́ть на доро́гу, шчо́бы 
о́н заме́ў. УСТЬ. Бст. Су́чьё жга́ли зи-
мо́й, ле́том ф ку́чи собира́ли, опя́ть 
оно згнийо́ ́т, а в боло́те дак тра́ктор 
прошо́л, замя́л и фсё́, фся́ко суме́ют, 
штобы не жга́ть да. ВИН. Мрж. КОН. 
Твр. ПИН. Брз. 

5. Что и без доп. Плотно при-

жав, придавив, соединить, слепить. 

О краях выпечного изделия. Ср. за-
де́лать в 13 знач., зажа́ть² в 3 знач., 
затя́пать, намя́ть. Опя́ть сно́ва на-
мну́, замну́, а со́чень опя́ть разорва́л-
ся. Де́лайеця кру́глый, со́ли накла-
ду́т и замну́т (о пироге с солью). 

ВИН. Брк. Грибы вну́ ́трь кла́ли, зам-
нё́ш да пекё́ш – гу́бницы назы-
ва́лись. ШЕНК. УП. Вот та́к ко́рочьку 
поло́жым, края ́ замнё́м – во́т и куле-
бя́чька. ПРИМ. Ннк. Прихоро́шыш ма-
ле́нько, та́к, замнё́ш сто́рону, загнё́ш 
и фсё́. В-Т. Сгр. ШЕНК. Ктж. 

6. Кого, что, во что, подо что. 

Плотно прижав, придавив, заста-

вить оказаться где-н., попасть ку-

да-н. Ср. закоми́ть во 2 знач. Э́то 
та́м машы́на куда́-то в грезю́ку замя́-
ла (доски). ШЕНК. Ктж. Чють в наво́с 
йево ́ не замя́ли тра́ктором (пьяного). 
ПИН. Квр. А на пове́ть пришли́, а 
Lуку́, парня э́тово, ф ко́роп ы заме́ли 
це́рти. ШЕНК. Трн. Вот тяжэло бы́ ́ ло 
вытега́ть, ло́маны рю́жы фсе́. Фсё ́ в 
лё́д замя́ло. ПРИМ. Лпш. Ло́шадь за-
мя́ла в ля́гу, а воды́-то бы́ло с полго-
ля́шки. УСТЬ. Снк. То́рос, в реки ́ лёт 
на то ́ замнё́т, как то́рос перейти́. 
МЕЗ. Сфн. Одна́жды пот теле́гу ло́-
шадь замя́ла. КРАСН. ВУ. // Измяв, 

помяв, поместить куда-н. Ср. за-
мя́чкать. С синон. Ничево ́ не зьде́-
лаш – куды́-то замя́ли, помя́ли и фсё ́
(документы). ХОЛМ. Члм. // Во что. 

Поместить в виде начинки в выпеч-

ное изделие. Ср. залепи́ть в 8 знач. 

Ма́лывали, де́лали, замнё́ш ф те́сто в 
бе́лое. ШЕНК. УП. // Экспресс. Спря-

тать, припрятать. Ср. запе́тать¹ в 

3 знач. Восемьсо́т пядьдеся́т замя́ла 
ф карма́н. ВЕЛЬ. Пжм. 

7. Кого, что, под кого, кем, меж-

ду чем, в чем и без доп. Плотно при-

жав, придавив или сжав, сдавив, на-

нести повреждение кому-н., покале-

чить, убить. Ср. вреди́ть в 1 знач., 

вы́жать² в 1 знач., забереди́ть в 1 

знач., зажа́ть² в 3 знач. Я по́мню, 
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как колокола ́ збива́ли с цэ́рквы. По-
ле́тит даг замнё́т кого́-нибуть. ПИН. 
Нхч. Да ты што́ – я на пе́цьку-то за-
ле́зу, да усну́, да така ́ соли́дна, и те-
бя́-то замну́, упаду́. ПИН. Яв. Тра́ктор 
но́гу-то замнё́т. ПИН. Ср. Замя́ла па́-
лець – не могу ́ итти́, она́: на мои ́ ́ (та-
почки), доплете́сся. ПИН. Влт. Пока ́
весь наро́т не прошо́л, ба́бы не мог-
ли ста́ ́ть, (их) заме́ли нога́ми; одна ́
околе́ла (затоптали). УСТЬ. Брз. 

Ло́шать йево ́ замя́ла в боло́те. ПЛЕС. 
Црк. А я боя́ ́лась, што ко́нь меня ́ пот 
себя ́ замнё́т. ШЕНК. Трн. Йево ́ заме́ли 
ме́жду машы́нами. УСТЬ. Стр. Мы ́ из 
Вы́борга-то йе́хали – в ваго́н не мог-
ли се́ ́сьть. Они пря́ ́мо через на́с 
пры́гают, ходь замну́т – дак ы зам-
ну́т, росто́пчют ради Бо́га. Э́то не на-
ро́т, а кто́ зна кто́! ПИН. Ёр. ВЕЛЬ. Лхд. 
Сдр. ВИН. Брк. Кнц. Тпс. КАРГ. Крч. 
МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Кнд. УСТЬ. Ед. Снк. 
ШЕНК. ВП. Шгв. Безл. Да сно́ва ру́х-
нуло фсё́, и йево та́ ́м замя́ло. ШЕНК. 
УП. Ну, та́к уж Бо́х привё́л, што ни-
кого ́ хош не замя́ло (обрушившимся 
мостом). ПИН. Яв. А де́рево упа́ло, 
дак о́н говори́т: О́й, О́льга, ка́к тебя ́
не замя́ло дак! ШЕНК. ЯГ. На́с чють не 
замя́ло во льду́. ОНЕЖ. Тмц. Ма́ть 
спуска́лась с уго́ра, попа́ла под воло-
цю́гу, йейо ло́ ́шадью-то и замя́ло. 
Меня ́ замя́ло пот коня́, ко́нь вы́щел-
нул ру́ку ф плеце́. УСТЬ. Стр. Я ́ вот 
сма́лу-то была́, да де́фку-то замя́ло 
под ло́шать. ПИН. Шрд. А мушшы́на 
како́й смирня́шшый, по воды плы́ ́ л да 
в дерё́вах-то, а целове́к привё́лся, вот 
вы́тянул, а не привё́лся, замя́ло бы, 
утону́л бы. ЛЕШ. Шгм. Вжг. Ол. Тгл. 
ВИН. Брк. Зст. КАРГ. Нкл. МЕЗ. Кд. ОНЕЖ. 
Врз. Кнд. ПИН. Ёр. Нхч. Ср. ПРИМ. Ннк. 

ШЕНК. ВП. // Кого. Задушить. Ср. за-
ви́ть в 15 знач. Поди ́ в ба́ню, та́м те-
бя ды́ ́ мник и замнё́т. ШЕНК. Трн. В 
реке ́ замя́w (рыбу). ВЕЛЬ. Лхд. 

8. Кого, чем. Покалечить, убить 

движущимся транспортным сред-

ством. Ср. зае́здить¹ в 12 знач. Ф 
То́йме трактори́ст замя́л жэ́ншшыну. 
В-Т. Пчг. Хоро́шый па́рень, да в го-
да́х, да у́мный – замя́л челове́ка! 
Па́пкина машы́на, парницька́-то за-
ме́ли. УСТЬ. Брз. Она шла ́ ́ по доро́ге, 
йейо ́ примя́ли, машы́ной замя́ли. 
ВИЛ. Пвл. Пойежжа́й в Москву́, та́м 
хоть машы́ной замну́т, злы́дню таку́ 
(кошке)! ВИН. Тпс. Жу́льбу за-
стре́лил, а Лы́ско тра́ктором замя́л. 
В-Т. Грк. Мо́жэт, та́нком где замя́ли, 
мо́жэт, в боло́те утону́л. ВЕЛЬ. Пжм. 
Каки ́ шофё́ры пйа́ны йе́зьдя, даг зам-
ну́т. ВИН. Кнц. Бо́йеско и́х отпуска́ть, 
замну́т. ПИН. Шрд. Врк. Нхч. Сл. Ср. Яв. 
В-Т. Сгр. УВ. ВИЛ. Слн. Трп. Мрж. ВИН. 
Слц. УСТЬ. Сбр. Стр. ШЕНК. Шгв. ЯГ. 
// Кого, чем и без доп. Наехав, пока-

лечить, убить. О движущемся 

транспортном средстве. Пошо́л по 
ли́нии, да йего ́ парово́с и замя́л. ПИН. 
Ср. Одново ́ замя́л тра́ктор, попау́ ̆ се 
пот тра́ктор. УСТЬ. Бст. Меня ́ дак 
чю́ть машы́на не замя́ла! УСТЬ. Брз. 
Мо́жэт, машы́ны замя́ли или соба́ки 
зарва́ли. ПРИМ. Ннк. Парово́з замя́л, 
го́лову отре́зало. ВИН. Кнц. Зст. Тпс. 
В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл. КОН. Клм. ПИН. Яв. 
УСТЬ. Сбр. Стр. ХОЛМ. Сия. Безл. Те-
ле́шка покати́лась напере́ть голово́й-
то – на́з бы замя́ло. В-Т. Пчг. Я ́ так и 
ду́мал, што замнё́т меня́. ВЕЛЬ. Лхд. 
Сы́на замя́ло тра́ктором. УСТЬ. Брз. 
Храни ́ ребё́нка, штоп не замя́ло, мо-
тоцы́кл та́к и шйо́т. В-Т. ЧР. Па́рня 
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вереде́ть-то вереде́ло бы́ло, а не за-
мя́ло. МЕЗ. Мсв. Пот са́ни попа́л пот 
тра́кторны, да замя́ло. ПИН. Врк. Нхч. 
В-Т. Грк. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. Зст. 
УСТЬ. Бст. ШЕНК. ВП. С синон. Нас 
розйе́дут на пе́рвой у́лице, замну́т! 
ВЕЛЬ. Лхд. Йейо ́ машы́на и замя́ла, 
розйе́хала. ШЕНК. ВП. Полети́т да за-
то́пцет ва́с, замнё́т колё́сами (само-
лет). ПРИМ. ЛЗ. // Кого. Быстро дви-

гаясь, сбить с ног. Ср. вы́бить в 3 

знач. Бежы́ш бы́стро, а челове́к ти́хо, 
таг замнё́ш йево́. ВИЛ. Трп. Замя́л че-
лове́ка кто́-то то́жэ пья́ной, зби́л с 
но́к. УСТЬ. Брз. // Кого, во что. Сжав, 

раздавить. Ср. задави́ть в 1 знач. В 
ручё́нку возьмё́т да и замнё́т-то фсю ́
(ягоду). КОТЛ. Фдт. Кры́са бежы́т, дак 
упадё́т, и замну́т ф колбасу́. ВИН. Тпс.  

9. Кого,чем и без доп. Лишить 

жизни, умертвить. Ср. замя́чкать 

во 2 знач., запеха́ть¹ в 11 знач. Ка́ж-
дый де́нь траге́дии, уби́фства, зам-
ну́т целове́ка. УСТЬ. Стр. Ва́нька-то 
Ко́льку хоте́л замя́ть. ПИН. Шрд. В 
года́ɣ бы́л (молодой) – я ́ ходи́л на 
во́лка, да и не боя́лся – ду́мал, замя́л 
бы (задушил) го́лыми рука́ми дак. 
ПИН. Нхч. Му́ш та́к ы не верну́лся, 
мо́жэт, та́нком где ́ замя́ли! ВЕЛЬ. 
Пжм. Та́м и приколо́л и голово́й о ́
стену здо́рово тоўну́л, замяу ́ ̆ быва́ло. 
ВЕЛЬ. Сдр. У него ло́ ́шать па́ла и про-
па́ла, замя́л дак. ЛЕШ. Вжг. Кото́ро 
косо́й да кото́ро нога́ми стопцю́, за-
ме́ли дак! ВИН. Слц. Я мну́ ́-мну́, не 
замя́ла, ну́, сво́лочь, не уби́ть! Хвос-
ну́, не замя́ла, она ́ (муха) улете́ла. 
ЛЕШ. Плщ. ПИН. Яв. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. 
БН. ШЕНК. ВП. Шгв. Безл. А́нны бо́ле 
не́ту, за́мело, чё бо́ ́ле, жыво́й не́ту. 
ЛЕШ. Ол. С синон. Она ́ йего ́ (ребенка) 

замя́ла, нарушы́ла – о́н вы́шэл, она ́
зато́рнула ф кочега́рку. ПИН. Врк.  

10. Кого и без доп. Напав на ко-

го-н., растерзать. О животных. Ср. 

залома́ть в 9 знач., замя́кать в 3 

знач. Медве́ть ра́неный йего ́ замя́л 
бы. ПРИМ. Ннк. Медве́ть не отпу́сь-
тит челове́ка, замнё́т фсю́. ХОЛМ. 
Кпч. Тре́тьево (медвежонка) соба́ка 
замя́ла. ВЕЛЬ. Лхд. Замя́л таку ло́ ́ -
шать! ПИН. Врк. Пе́рвый стрили́л йе-
во́, так о́н замя́л, а фторо́во за ́ руку. 
ВЕЛЬ. Лхд. О́н не закуси́л йейо́, да, 
наве́рно, взя́л и замя́л. В-Т. ЧР. О́н 
(медведь) не лю́бит, кто ́ ф положэ́-
нийи или на себе ́ (в период месяч-
ных), замя́ть мо́жэт. ШЕНК. УП. Во́лк 
не мо́г замя́ть. ХОЛМ. БН. В-Т. Сгр. 
ВИН. Слц. Уй. ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. АБ. 
УСТЬ. Брз. ШЕНК. ВП. Шгв. С синон. 

Медве́дь мо́жэт залома́ть, замя́ть. 
КОН. Твр. Фсю ́ измя́л, до сме́рти бы 
замя́л. Из йея мно́ ́го кро́ви вы́шло. 
Зи́нку он наката́л. ПЛЕС. Фдв. О́н 
йе́сь не йе́с, дак та́г замнё́т, зада́вит. 
ХОЛМ. Звз. Замну́т соба́ки него́, за-
грызу́т (о коте). ПИН. Нхч. Зажую́т, 
замну́т. ЛЕШ. УК. У нево́ зна́йете, 
ско́лько си́лы! Голо́дный мо́жэт и зи-
мо́й напа́сьть на челове́ка, замя́ть, 
задра́ть могут. ШЕНК. Шгв. / ЗА-
МЯ́ТЬ БОКА. Ду́маю, сейчя́с замнё́т 
мне ́ бока ́ (медведица). Ма́тка побе-
жа́ла, дак они ́ за не́й (медвежата). 
ЛЕШ. Блщ. / ЗАМЯ́ТЬ ДО ́ СМЕРТИ 
(ДО СМЕ́РТИ, ДОМЕРТВА́). Йе́сьли 
бы не соба́ка, даг до ́ смерти замя́л. 
МЕЗ. Длг. Одного мущи́ну заклала ́
мо́хом да замя́ла домертва́. ВИН. Зст. 
Безл. Не до сме́рти за́мяло. ЛЕШ. Ол. 
// Закусать, зажалить. Ср. за-
жа́лить². Пчё́лы-то фсе ́ на него́, да в 
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глаза́, уви́диш, дак они ́ замну́т, и 
фсё́. ХОЛМ. Звз. // Кого. Обессилить, 

утомить. Ср. зама́ять в 1 знач. За-
шу́рица на́до, ду́мали, зво́н от коло-
ко́льчикоф на́з замнё́т. ВИН. Брк. 
Фцера на́ ́с замя́ли ве́зь де́нь (посеще-
ниями), так не вы́брались. ВИЛ. Трп. 

11. Что, с чем. Размять, расто-

лочь, растереть, сделать мягким. 
Ср. вы́мять в 1 знач., вы́тяпать в 1 

знач., зако́мкать в 1 знач. Я́-от лу́к-
виной коры ́ ни броса́ю, йе́й со со́лью 
замну ́ и пью́. КАРГ. Лкшм. Ни́на взяла ́
крапи́в да йешо ́ каки́х-то тра́ф, фсё ́
замя́ла. ШЕНК. ЯГ. // Что, из чего. Раз-

мяв, придать изогнутую форму, изо-

гнуть. Ви́цу-то замни ́ возьми́. ПИН. 
Влд. Замнё́ш, из ви́ци кольцё ́
зьде́лайеш. ХОЛМ. Хвр. Вя́ску из 
ви́чьйи зьде́лаш и замнё́ш. ПРИМ. Иж. 
Ви́цю завьйо́ш, замнё́ш. НЯНД. Лм. 
// Что, чем, во что. Очистить от 

твердых частиц с помощью мялки – 
специального приспособления для об-

работки льна. Оно вы́ ́ лежыцэ, да́к йе-
во ́ и замну́т мя́лкой да отре́плют, да и 
опряду́т, наде́лают одё́шки себе́. КОН. 
Твр. Пото́м снима́йем, как улежы́т, в 
мя́лку замнё́м. ВЕЛЬ. Лхд. Лё́н зам-
ну́т, то́жэ по́мочи де́лают. ВИЛ. Пвл.  

12. Что. Начать тереть, расти-

рать что-н. Ср. заку́ксить в 1 знач. 

Или малы́ш спа́ть хо́чет, таг глаза ́ зам-
нё́т, так ска́жут: весь прику́ксился, 
на́до спа́ть вали́ть. ПИН. Нхч. 

13. Что, чем. Полностью по-

крыть что-н. чем-н. мягким, размя-

тым. Ср. закла́сть¹ в 4 знач. Ще-
ти́нку (волоски на теле ребенка) 
те́стом замнё́ш, те́стом навя́зывают, 
оно ́ к себе ́ притяга́йет, и щети́нка 
ухо́дит. ВИН. Кнц. Безл., чем. За́тор-

на. Сне́гом замнё́т, по фсему бе́ ́регу 
о́й ско́лько! ПИН. Шрд. С синон. За-
топта́л и мо́хом замя́л, медве́дь-от, 
затопта́л да мо́хом зало́жыл фсего́, 
оддыша́лся пото́м да домо́й приле́с. 
КРАСН. ВУ. // Что, на что и без доп. 

Сминая, разминая, навить, намо-

тать на что-н. Ср. заверну́ть в 18 

знач. Напрядё́ш, замнё́ш кра́сно лё́н-
от суро́вой. КОТЛ. Збл. Сейця́с замнё́м 
на веретё́шко. ЛЕШ. Смл. С синон. 

Вя́ску замнё́т – закру́тит. ПРИМ. Иж. 
14. Кого, в чем, чем. Взять верх 

над кем-н., одолеть кого-н. Ср. за-
жа́ть² в 9 знач. Мару́ська прийе́хала – 
меня ́ замнё́т. Бе́гат – дак не дого-
ни́ть. Здорове́нная, сце́писсе, фсё ́
равно она ́ ́ меня ́ замнё́т! ВЕЛЬ. Сдр. 
О́н йейе ́ йедва ́ замя́л (щуку). ВИН. 
Зст. Ванька Олё́шку замнё́т. ВЕЛЬ. 
Лхд. Ка́бы гlаза́, я фсе́х бы замя́ла в 
робо́те! УСТЬ. Стр. Мы ́ йего ́ замнё́м 
слова́ми-то. ВИЛ. Пвл. С синон. Мы ́
сь йи́м мета́ли, дня два вми́ ́ ́ сьти ме-
та́ли, о́н и говъри́т мне́-ка: wо́т, Ле-
кони́да Васи́льйевна, ты́, грит, wеть 
меня́, грит, заброса́lа, софсе́м, грит, 
замя́lа, я не могу ́ с тобо́й спра́виця-
то. ВИЛ. Пвл. 

15. Что. Не дать хода чему-н., 

приостановить, прекратить. Де́т у 
на́с ри́гу жжо́к. Де́ло замя́ли. КОТЛ. 
Тчк. Они са́ ́ми ту́т фсё ́ заме́ли. ВИН. 
Брк. Замя́ли спра́фку бы́ли. ПРИМ. ЗЗ. 
Заме́ли э́то де́ло. КРАСН. ВУ. Фсё ́ таг 
за́мели, за́мели, та́к и не рошчита́л-
ся. КАРГ. Лдн. А та́к фсё ́ замну́т, и 
никаки́х паспорто́ф не́ту! КАРГ. Ус. 
Фсё ́ у на́с замя́ли, не плати́ли ни ко-
пе́йки. Ма́ма реви́т – не зна́йет, как 
оде́ть. МЕЗ. Свп. Бы́ло росле́дова-
нийе, но сле́дователь, каг говоря́т, 
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бы́л йево ́ знако́мый. И фсё ́ закры́ли, 
замя́ли и фсё́. УСТЬ. Снк. Фьсё ́ и за-
мя́ли так и! ШЕНК. Трн. // Что, чем. 

Отвлечься от чего-н., забыть о чём-н. 

Ср. замя́ться¹ в 5 знач. Она ищё ́ ́
у́циця, не зна́ю, lа́дила спроси́ть-то, да 
цео́-то замя́lа це́м-то, не спроси́lа, на 
ково она у́ ́ ́циця. Я ка́ ́ртоцьку-то вам не 
ка́зываlа? – Ой, веть сь те́м сопле-
ко́м-то фсё ́ замну́. ВИЛ. Пвл. 

16. Экспресс. Что. Заработать 

тяжелым физическим трудом. Ср. 

вы́служить в 5 знач., вы́тянуть в 19 

знач., вы́ходить в 3 знач., загони́ть¹ в 

12 знач. Мя́ла-мя́ла, да ницёго ́ не замя́-
ла, кати́сь головы ́ с пле́ць. МЕЗ. Дрг. 

17. Экспресс. Кого. Притиснув, 

прижав, совершить половой акт. О 

животных и птицах. Ср. забара-
ба́нить в 6 знач., зале́зть в 11 знач. 

Да замну́т и́х быки́-те. В-Т. Сгр. А о́н 
и́ɣ замнё́т, о́н тако́й ботя́к (петух). 
ПИН. Шрд. // Экспресс. Кого. Поро-

дить, зачать. Ср. заложи́ть¹ в 8 знач. 

Са́м замя́тыш, и замя́л тако́во толсто́-
во. ПИН. Квр. ◊ ЗАМЯ́ТЬ БАШКУ́. Ли-

шиться жизни, умереть. Ср. завер-
ну́ться в 19 знач., заги́нуть в 1 знач., 
загну́ться в 12 знач. Хорошо́, што 
свойе́й башки ́ не заме́ли. УСТЬ. АП. Бст. 

▭ ЗАМЯ́Т(ОЙ) (ЗА́МЯТ(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Та́-
мотки спя́т, да и фсё ́ замя́то. ВИН. 
Зст. Ко́врики бро́шэны к поро́шку не 
замя́ты. КОН. Влц. На́-ко во́та ба́буш-
кин плато́к, посмотри́-ко, то́лько 
ведь замя́той. ПИН. Яв. Фсе ́ замя́ты 
брю́ки, утюжо́к наста́вить. ПИН. Ёр. 
Ку́ртка у де́вушки замя́тая. ВИН. Уй. 
// Помятый, имеющий неправильную 

форму. Кастрю́ля у ва́с замя́та фся́. 
ХОЛМ. Ркл. 3. Сё вы́ ́ хожэно, трава сё ́ ́

замя́та. НЯНД. Мш. То́нка, наве́рно, 
ту́т трава́-то, та́г замя́то, неможно ́
ника́к йе́сь. ВИН. Слц. Вод зьде́сь по-
лоса ́ была ́ – сечя́с фсё ́ доро́гой замя́-
то. ВИН. Брк. Доро́шки-то фсе ́ за-
мя́ты. ВИН. Кнц. ПИН. Врк. ШЕНК. ВП. 
4. Э́то то́лько бы́ли за́меты, пороспа́-
рить (грибы). ВЕЛЬ. Сдр. 6. // Поло-

женный в виде начинки в выпечное 

изделие. Треска та́ ́м замя́та, мно́го ли 
йе́сь. КОН. Твр. 7. Фсё за́ ́мято (на те-
ле), мили́цыя прийежа́ла, подержа́ли 
ко́лько су́ток мужыко́ф-то да опусь-
ти́ли. КАРГ. Лкшм. О́й, пле́чя сотраны ́
о́ба. Вот то́жо спи́на была ́ замя́та. 
УСТЬ. Брз. 8. // Раздавленный. Зам-
не́ти машы́нам, дак никто́, што на 
доро́ге ко́шка йе́сь замя́тая. УСТЬ. 
Брз. 11. // Изготовленный сгибанием, 

приданием изогнутой формы. Ко́р-
ница – из ви́ци черё́муховой замя́та, 
вот и кладу́т, зна́ш. МЕЗ. Крп. 

ЗАМЯ́ТЬСЯ¹, -мну́сь, -мнётся, 
сов. 1. Измяться, помяться. Ср. вы́-
жамкаться, закомя́каться. Што ́ на-
кла́сь, та́к хорошо́, не замнё́це, ничево́. 
Доро́гой замнё́цце фсё ́ (о пирогах). 
КАРГ. Ух. О́н у меня ́ и обо́рку захва-
ти́л, штобы не замя́лася. НЯНД. Мш. 
Како хо́ ́ш кове́ркай – не сомнё́це. И́ш, 
фсё ́ заме́лися ве́сь, ак те ́ не мну́ца, 
во́т ить каки ́ атла́сны. ПИН. Нхч. 

2. Сделаться плотным, утоп-

танным, уплотниться. Ср. зае́зди-
ться в 3 знач. Доро́га-то ле́том кре́п-
ка, да́жэ на коне ́ пройе́хать мо́жно, 
така ́ доро́га замнё́ця. ВИН. Тпс. 

3. Во что. Оказавшись затоптан-

ным, затеряться. Ср. заваля́ться в 6 

знач., заки́нуться в 1 знач. Под бисе́т-
ку ф се́но замя́лосе. ШЕНК. УП. 
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4. С чем. Утомиться, устать от 

множества дел, захлопотаться. Ср. 

замота́ться в 7 знач. Я с рабо́той-то 
замя́лась. КАРГ. Ош. 

5. Чем. Отвлечься от чего-н, за-

быть о чём-н. Ср. закружа́ться в 5 

знач., замя́ть в 15 знач. Я ково дня ́ ́ хо-
те́ла э́то сказа́ть-то Та́не-то, да заце́м-
то замя́лася и не сказа́ла. ВИЛ. Пвл. 

6. Приостановиться, не полу-

чить хода. Ср. задержа́ться в 1 

знач. Таг замя́лось фсё ́ (не смогла 
доказать стаж). УСТЬ. Стр. 

ЗАМЯ́ТЬСЯ², -мну́сь, -мнётся 
(-мне́тся, мни́тся), сов. Прийти в со-

стояние половой активности, возбу-

ждения. О животных. Ср. забеспо-
ко́иться во 2 знач., замани́ть³. Они ́
(коровы) замну́ця, и́м на́до быка́. МЕЗ. 
Длг. Коро́ва замя́лась – быка про́ ́сит, 
кричи́т, забеспоко́илась о́чень, бры-
ка́йеца, агреси́вна. ПИН. Ср. Коровё́нка 
замне́це, дак поведё́м г быку́, она бу́ ́дё 
бо́йка, даг заска́цё, фсё ́ равно́ – хоть на 
ло́шать, хоть на коро́ву! В-Т. Кчм. 
Ми́лька замне́це, на́ть куда́-то весьти́. 
ПИН. Пкш. Я ́ пришла́, коза́-то замя́лася. 
ПИН. Ёр. Квр. Нхч. Яв. ЛЕШ. Лбс. С си-

нон. Вод загуля́ла-то – э́то и ска́жут за-
мя́лась. Замя́лась бо́льшэ про коро́ву 
говоря́т, а коза ́ загуля́ла. ПИН. Ср. Они ́
иногда за́ ́яловеют, а пото́м да́ле замни́-
ця, загуля́. ПИН. Ёр. Пото́м замне́ца, за-
то́пчеца. ВИН. Брк. 

ЗАМЯУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать ноющие, жалоб-

ные, протяжные звуки. О живот-

ных. Ср. замя́вкать в 1 знач. С си-

нон. Но́чью-то росома́ха замяу́кала 
зареве́ла, пита́лася, кры́льйо у пти́цы 
гры́зла. В-Т. УВ. 

ЗАМЯ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Придавив, прижав, плотно уло-

жить. Ср. замя́ть в 6 знач. Замя́чь-
кай, да́й я стопчю ́ (хлеб в сумку). 
ЛЕШ. Лбс. 

2. Лишить жизни, умертвить. 

Ср. замя́ть в 9 знач. Она́ бы йи́х за-
мя́чькала, розодрала ́ (медведица). 
ЛЕШ. Блщ. 

ЗАНА́БИТЬСЯ, -блюсь, -бится, 
сов., кому и без доп. Стать нуж-

ным, понадобиться, потребоваться. 

Ср. зана́добиться, зана́даться, за-
на́диться, зана́добить, зана́добить-
ся. А весно́й мужыки ́ пошли ло́ ́тки, 
зна́ш, смотре́ть да, ну́, ремонти́ро-
вать на́до, и тря́пка зана́билась. Ужэ ́
я та́м налью́, ма́ло ли зана́бице вода́, 
из ведё́рышка бери́те. ПИН. Яв. Цё ́
мине ́ тубаре́тка ‒ мине сту́ ́л зана́бил-
ся. У на́з была ́ коро́фка ма́ленька, 
мы ́ уш сьмене́ли без оця́-то ‒ зана́би-
лась коро́ва. ПИН. Слц. Нхч. Безл. А 
ка́к ва́м зана́бицца, йещё ́ возьме́те. 
ОНЕЖ. Трч. Кому́-то зана́билось, дак 
привезу́т на тра́кторах. Схо́дим, за-
на́бица, ф по́греп-от. ПИН. Ср. Ка́к ф 
шко́лу-то зана́билось, прийе́хала. 
ПИН. Врк. Йе́й то́жо зана́билося на 
Ре́пище? ПИН. Лвл. Ра́йке-то свеза́ла, 
дак ы йе́й зана́билося. Я, цё ́ за-
на́биця, к ни́м захожу́, мене нра́виця, 
они хорошо ́ жыву́т ж жо́нкой, хоро-
шо́. Бога́цьво, ницё ́ не зана́биця. 
ПИН. Яв. Нхч. С инфин. Вы́йдеш за 
колхо́зника вза́муш, коси́ть зана́биц-
ца, а не уме́йош. ОНЕЖ. Трч. То́жэ за-
на́бицца паха́ть. До́ма зана́бица што 
де́лать, дя́дя йе́й забира́йет. У меня ́
уш давнё́шна прово́тка, зана́бица ме-
ня́ть. Как па́смурно, так ы све́т за-
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на́биця зажга́ть. Они́ са́ми до́лго та́м 
жыву́т (не спят), смо́трят телеви́зор, 
и о́н (внук) жывё́т. Вы та́ ́к не пова́-
жывайте, ф са́дик зана́бицэ ходи́ть. 
ПИН. Ср. Карто́шка зана́биця убира́ть 
опя́ть, а я ́ не могу се́ ́йгот. А ф те 
го́ды уйду ́ дак, дак ыска́ть фсе́м на-
ро́дом зана́биця. ПИН. Яв. Два го́ ́да 
даг зана́бицца выпла́чивать леспром-
хо́зу. ПИН. Лвл. Кшк. ВИН. Кнц. / С от-

риц. Перестать быть нужным. А в 
Арха́нгельск де́фка ушла́, бо́ле не за-
на́билась. ЛЕШ. Ол. На столе ́ ничьто ́
не зана́бицца. ОНЕЖ. Трч. Таг беру́т, 
про́ся, а по́сле не зана́бисе. И йи́хны 
не зана́бяцца. ПИН. Ср. Сто́я хожу́, не 
лежу́, а ля́гу ‒ никому ́ не зана́блюси. 
Вино ́ не пе́й, бу́деш молоде́ц, а вино ́
пьйо́ш – никому ́ не зана́бишси. 
ПИН. Лвл. 

ЗАНАБО́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. Склониться набок, согнуться, 

скособочиться. Ср. вы́клониться в 1 

знач., закля́питься, зако́рчиться в 1 

знач. ПИН. Квр. 
ЗАНАВА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, 

сов. 1. Что. Начать предлагать 

что-н. на продажу в большом коли-

честве. Ничео́, ле́то прожывё́м, а с 
о́сени занава́ливут песо́к, я́годы-то 
ко́ньчюцца. ВИЛ. Трп. 

2. Кого. Начать настаивать на 

чем-н., добиваться исполнения че-

го-н. Ср. занаста́ивать. С инфин. 

Ба́бушка опя́ть занава́ливат ко́шку 
убира́ть. ВИЛ. Трп. 

ЗАНАВЕ́С (ЗАНА́ВЕС, ЗА́НА-
ВЕС), -а, м. Полотнище из ткани 

для закрывания, отгораживания че-

го-н. Ср. заве́са в 1 знач., зана́веса, 
занаве́сина, занаве́синко, занаве́с-

ка, занаве́стка, занаве́сченко, за́на-
весь, занаве́шалка, за́навка. Ну́, то́-
жэ кут, заку́ток. Занаве́с ве́шали. Ну́, 
вот ку́т, та́м гото́вят как на ку́хне. 
ЛЕН. Лн. На пе́чьке сижу ́ за зана-
ве́сом, меня ́ и не ви́дно. ВИЛ. Трп. 
Ну́-ко не рви ́ занаве́са-те! Макси́ма, 
не ба́луй. ПИН. Яв. Нхч. КАРГ. Ух. Крч. 
ЛЕН. Схд. МЕЗ. Бч. У ково ́ забо́рка 
йе́сь из до́сок, а у на́с зана́вес за-
ме́сто забо́рки пове́шают. КОТЛ. Фдт. 
И ра́з зашо́л я к не́й ф спа́льню, 
за́навес ти́хо откры́л (фольк.). ПИН. 
Лвл. // Нечто, служащее для отгора-

живания, закрывания чего-н. Зьде́-
лаю забо́ры, метали́ческийе зана-
ве́сы (ворота). ШЕНК. Шгв. Открыва́й 
дава́й это, за́навес-то (салфетку, при-
крывающую хлеб). ВИЛ. Пвл. 

ЗАНА́ВЕСА (ЗАНАВЕ́СА, ЗА́-
НАВЕСА), -ы, ж. То же, что зана-
ве́с. Да ты́ ни мусо́ль зана́весу-ту, 
отступи́! Фсю́ изорва́w! Сео́дня везь 
де́нь пу́цькаlася, зана́весу вы́сьтира-
lа да поlовики́. Зана́весы таки ́ бас-
ки́йе. ВИЛ. Пвл. Све́цька падё́т, да за-
на́веса згори́т. ЛЕШ. Лбс. Отту́ль из 
зана́весы вы́скочила. ВИЛ. Слн. Зана́-
весу ра́ньшэ ве́шали, я не могу ́ пове́-
сить. Фсё ле́ ́то прожыла ́ и зана́весы 
не ве́шала к око́шкам-то. ПИН. Нхч. И 
во́т таки́йе ставешки ́ и закрыва́ли на ́
ночь, веть ра́ньшэ зана́вес не ́ было. 
ПИН. Слц. Ра́ньшэ не кле́йено, нице-
го́, а сеця́з зана́весы загора́юце и 
кле́йено туд, дак цего́. ПИН. Яв. Лвл. 
В-Т. УВ. КАРГ. Влс. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. 
Шгм. Ра́ньшэ была ́ занаве́са хоушо̆ ́вая 
пове́шэна. Э́то, ну́-ка, задё́рни-ка 
та́м занаве́су-ту. ЛЕН. Кзм. А зьде́сь 
кака́я-то занаве́са кабы́ть, штоб на́с-
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то не смочи́ть. ШЕНК. ЯГ. Лежу ́ на 
пе́чьке за занаве́сой. ВИЛ. Трп. Ста́ли 
занаве́сы-те тю́левы рва́це. КАРГ. Ош. 
Ра́ньшэ э́ти занаве́сы не ́ были, ли́с-
тышком каки́м заве́сиш. ПИН. Ср. 
Ра́ньшэ занаве́с-то не ́ было, а тепе́рь 
занаве́сы везьде́, што́п краси́во-то, 
фсё ́ беру́т капро́новы занаве́сы-ти. 
КАРГ. Ар. Крч. Лдн. ВИЛ. Пвл. ПИН. 
Лвл. ПРИМ. Ннк. Ра́ньшэ забо́рки, а 
тепе́рь за́навесы. ВИЛ. Трп. За́навесу 
заве́сь, Ко́ля. ЛЕШ. Шгм. У крова́ти 
за́навесы бы́ли. ВЕЛЬ. Пкш. А я ́ туд 
да́веця за́навесу постира́lа. ВИЛ. Пвл. 
За́навесы на дверя́х-то. ПРИМ. Ннк. 
МЕЗ. Бч. / О северном сиянии. Ср. за-
наве́ска. Сейчя́с каки́йе за́навесы-то 
на не́бе. ПРИМ. Ннк.  

ЗАНАВЕ́СИНА, -ы, ж. То же, 

что занаве́с. Занаве́сину ф пе́чьку 
тя́нет горя́чим во́здухом. МЕЗ. Дрг. 

ЗАНАВЕ́СИНКО, -а, м. То же, 

что занаве́с. Йещё зьде́ ́сь была́, за-
наве́синка-то те ́ жэ. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАНАВЕ́СИТЬ, -шу, -сит, сов., 

что. Закрыть, отгородить полотни-

щем из ткани. Ср. заве́сить в 1 знач., 

занаве́шать. В сочет. ЗАНАВЕ́СИТЬ 
ЗАНАВЕ́СКИ. Она ́ придё́т – фсе ́ зана-
ве́ски-то занаве́сит, самова́р – чя́йник-
то закро́йет. МЕЗ. Аз. Занаве́ски зана-
ве́шу, занаве́сь каки мо́ ́ш, а не мо́ш, 
дак я ́ заве́шу. ПИН. Яв. // Что и без 

доп. Загородить, закрыть чем-н. 

Хо́ш у́шы занаве́сит. МЕЗ. Длг. Берё́за 
занаве́сила (окна). УСТЬ. Брз. ▭ ЗА-
НАВЕ́ШЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Погре́бица, погре́бица, 
шо́лныша – у ру́ской пе́чьки закуто́к, в 
го́роде ку́хня сьте́нками одделё́на, у 
пи́чьки занаве́шэно – шо́лныша. ПИН. 

Чкл. Да где вы́ ́ гледиш (разглядишь) – 
о́кна занаве́шэны. ПИН. Ср. Зеркала́-
то у тебя фсё ́ ́ занаве́шэно. МЕЗ. Бч.  

ЗАНАВЕ́СИТЬСЯ, -шусь, -сит-
ся, сов. Закрыться занавеской. На́до 
занаве́сица тут немно́го. ПРИМ. ЛЗ. 
// Надеть на себя большое количество 

одежды. Ср. заку́таться в 1 знач. А 
снареди́хи-то веть набася́цца, э́г зана-
ви́сицца, зьде́сь э́к ви́сьнё. КАРГ. Лдн.  

ЗАНАВЕ́СКА (ЗАНА́ВЕСКА, 
ЗА́НАВЕСКА), -и, ж. То же, что 

занаве́с. Э́тта ста́вень, а та́м одея́ль-
ници и занаве́ски. КАРГ. Хтн. Зана-
ве́ски сама ́ выбива́ла, фсё сошйо́т ы 
вы́шйот. МЕЗ. Дрг. Ю́пку распоро́ла 
да занаве́ской пове́сила, ницево ́ не 
зьде́лала. МЕЗ. Сфн. Я по́мню, йешё ́ за-
наве́сок-то не ́ было, по́мню, идё́ш и 
фсё ви́дно, кто́ чя́й пьйо́т, кто чё де́ ́лат. 
ПИН. Яв. Ра́ньшэ таки́е занаве́ски не 
де́лали, э́то у бога́тых люде́й то́ко 
бы́ли таки́е занаве́ски, бы́ли из бума́к 
фся́ки вы́резаны таки́е, скле́иш ту́т. Я 
ра́ньшэ за оди́н ве́чер – зьде́сь ниче-
во не́ ́ту вы́шытово – ришэльйе ́ на ма-
шы́нке: фсе́ занаве́ски, ве́рьхние, ни́ж-
ние вышыва́ла. ВИН. Мрж. В-Т. Сфт. 
КОН. Твр. МЕЗ. Мсв. ШЕНК. Шгв. Дру-
ги́йе зана́вески хоцю ве́ ́сить. ПИН. Врк. 
В лесу ро́ ́била, ларё́к был, отре́ски на-
брала́, по ско́лько набрала ́ ‒ на́-
волоцьки сошы́ть зана́вески, то́ ‒ г 
две́ри, то ́ ‒ к пе́цьке. Пове́шэно на сте-
ны ́ да за́навесками заве́шано. ЛЕШ. 
Вжг. / О жалюзи. Жэле́зных занаве́сок 
то́жэ не ́ было. ВЕЛЬ. Пжм. / О северном 

сиянии. Ср. зана́веса. Се́вернойе 
сия́ние называ́ли спо́лохи. Они ́ каг 
занаве́ски, и когда хо́ ́лодно. ЛЕШ. 
Цнг. // Печная заслонка. Занаве́ски ф 
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пе́чьке, ска́жут. У пе́чьки засло́нка 
ска́жут, у гола́нки-то ска́жут две́рки 
печьны ́ и фсё́, печьны́йе две́рки. 
МЕЗ. Бч. // Накидка на подушку. Тут 
занаве́ска была́, дак убрала́! ПИН. Ср. 
// Театральный занавес. Се́ли на 
са́мый-то пе́рвый ря́т, занаве́ска-то 
растопы́рилась. ПРИМ. Ннк. 

ЗАНАВЕ́СОЧКА, -и, ж. Ум.-

ласк. к занаве́ска. Фсё ́ од зано-
ве́соцьки-то по́ло, ви́тко. КОТЛ. Фдт. 
Матери́нскойе чего оде́ ́нут, а лицо ́
закрыва́ли поло́тняной занаве́сочь-
кой. ПИН. Ср. То́ко што ́ у того́-то 
до́му бы́л бако́н та́м, мы ́ фсё, у куво ́
йе́сь, ф кино́-то при́дут, так: откро́йте 
занаве́сочьку, мы ́ там в ды́рочьку, ф 
шшо́лку посмо́трим – де́нек-то не́ту 
на кино́-то, ф колхо́зе бы́ли дак. ВИН. 
Мрж. Пере́динка, ве́сить-то, зано-
ве́соцька. ПИН. Кшк. Я́ и занаве́ска не 
ве́шаю, мо́жно занаве́сочькоф по-
ве́сить. МЕЗ. Мсв. ВИН. Уй. 

ЗАНАВЕ́СТКА, -и, ж. То же, 

что занаве́с. Ли́хо занаве́сток вы́-
сьтирать. ПИН. Шрд.  

ЗАНАВЕ́СТОЧКА, -и, ж. Ум.-

ласк. к занаве́стка. Йе́та за зана-
ве́сточькой – по́лка, а гря́тки у на́з 
зьде́сь не ́ были. ПИН. Влт. Кры́нки 
та́м кладу́т, занаве́сточьку заве́сят, 
штоп ницево ́ не ви́дно. МЕЗ. Крп. 
Сьтира́ли, фсё сня́ли, занове́сточьки 
фсе сня́ли, на́до ве́сить. ЛЕШ. Вжг. За-
наве́сточьки пове́шу, стоя́т – угоу ́ ̆
што́бы не просто́й. ПИН. Ср. А тут 
то́жэ занаве́сточьки, то́жэ фсё пока ́ не 
разда́йиваю. Занаве́сточьки не дя́ржы-
вала. Занаве́сточьки бе́леньки ве́снут. 
МЕЗ. Бч. А о́н ко Ду́ниной крова́тке 
привора́чивайет, а шэлко́ву зана-

ве́сточьку разьдё́ргивайет (фольк.). 
ОНЕЖ. Тмц. МЕЗ. Длг. Кд. Кмж. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАНАВЕ́СЧЕНКО, -а, м. Экс-

пресс. То же, что занаве́с. Занове́с-
чонка рва́ца ста́ли. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗА́НАВЕСЬ (ЗАНА́ВЕСЬ, ЗА-
НАВЕ́СЬ), -и, ж. (-я, м.) То же, что 

занаве́с. За́навесь йе́то, да и усё́. 
ЛЕН. Рбв. Откры́ла да́веце, не люблю ́
це́рез за́навесь смотре́ть. МЕЗ. Мсв. 
За́навеси уберу́, што́бы обо́и не та́к 
обга́ривали – ху́денькийе пове́шу. 
ОНЕЖ. Лмц. Сево́дьня фсе за́навеси 
обдира́ю – сьтира́ть бу́ду. КАРГ. Ух. 
А но́нче ху́до стира́ю, на́до погла́дить 
што́рки, за́навеси. МЕЗ. Бч. ВИЛ. Трп. 
А где ́ реве́lа ишшо ́ за зана́весей. 
КОТЛ. Збл. Фсё ́ обгоре́ло, зана́веси не-
мо́жно взя́ть. ЛЕШ. Вжг. Пото́м на за-
на́виси ушло́. ВИЛ. Слн. Ка́ртоцьки на 
столе ́ за занаве́сем. ПИН. Ср. 

ЗАНАВЕ́ШАЛКА, -и, ж. То же, 

что занаве́с. Э́та занаве́шалка-то? 
Дак я йе́ ́й немно́го ве́шаю, она ́ йешо ́
не полиня́ла. ХОЛМ. Сия. 

ЗАНАВЕ́ШАН(ОЙ). См. ЗАНА-
ВЕ́ШАТЬ. 

ЗАНАВЕ́ШАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что, чем. То же, что занаве́сить. 

О́кна занаве́шают одея́лью, таг гово-
ря́т: не мо́жэм засну́ть. ОНЕЖ. Врз. 
Вот ви́ш, ба́бушка око́шки занаве́ша-
ла. ВЕЛЬ. Сдр. Зе́ркало занаве́шайеш, 
што́бы не притяга́ло. ВИН. Слц. Ты́ не 
сту́кайся, не бря́кайся, сего́дня не 
пущю́, фсе око́ ́шки занаве́шала, в ру-
ба́хе фшэ́й ищю ́ (фольк.). ПИН. Ёр. 
/ ЗАНАВЕ́СКУ ЗАНАВЕ́ШАТЬ. Я 
занаве́ску занаве́шала. ОНЕЖ. Тмц. 
▭ ЗАНАВЕ́ШАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
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прич. страд. прош. Не о́браны об-
раза́, занаве́шаны. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАНАВЕ́ШЕН(ОЙ). См. ЗАНА-
ВЕ́СИТЬ. 

ЗАНАВЕ́ШИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что. Закрывать, прикрывать 

что-н. полотнищем из ткани. Ср. за-
крыва́ть в 1 знач., заку́тывать в 4 

знач. Гроза́, я фсё ́ занаве́шываю: о́кна, 
чя́йник, самова́р – фсё све́ ́тло. МЕЗ. Бч. 

ЗАНАВЕ́ШИТЬ, -шу, -сит, сов., 

что. Обвесить, завесить чем-н. со 

всех сторон. Пе́рвыйе я́года фсё об-
лепи́ли вгусту́ю, фсе ку́ ́сты зана-
ве́шыли. КОН. Хмл. 

ЗАНАВЕЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Начать навещать кого-н. Што́-
то меня ́ занавещя́ли чя́сто. ПИН. Ср. 

ЗАНАВИ́ДЕТЬ. См. НЕЗАНА-
ВИ́ДЕТЬ. 

ЗА́НАВКА, -и, ж. То же, что 

занаве́с. Не фсе ́ йешо за́ ́нафки 
шшы́ты. МЕЗ. Мсв. 

ЗАНАВОДИ́ТЬ, -жу́, -во́дит, не-

сов., что. В сочет. КРАСОТУ ́ ЗА-
НАВОДИ́ТЬ. Придавать чему-н. 

красивый вид. Ср. выряжа́ть³ в 1 

знач. Не во́время запона́добилось 
красоту ́ занаводи́ть. ПИН. Влд. 

ЗАНАВО́ЗИТЬ, -жу, зит, сов., 
что. Испачкать навозом. Да у одно́й-
то офци ́ нога́ худа́я, она хра́ ́мнует – на 
воlосця она́ ́  их дя́ржыт. Кака ́ от ни́х 
по́льза, шэ́рсь фсю занаво́зят, да и 
мя́са ху́до не даю́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАНА́ВОЛОК (ЗАНАВОЛО́К, 
ЗА́НАВОЛОК), -а, м. Топоним. 

Назв. деревни, сенокосного угодья. Пе-
реве́сьйо, За́речьйо, На́волок, Зана́-
волок – это ́ луга́. ПИН. Нхч. У на́с шко́-
ла была́, тепе́рь йейо то́ ́жэ увезли́, в 

Зана́волоке, у на́с йешшо Зана́волок 
дере́вня. Церес по́лё ходи́ли, в Зана́-
волоке, в Зана́волоке на́ша шко́ла. А 
пото́м, ка́жэцця, ф Селе́, но мы ́ в За-
на́волок ходи́ли, цеты́ре кла́са. Га-
ли́на Тро́пина йешшо́, брига́да была́, 
она ́ тепе́рь жывё́т в Зана́волоке. 
НЯНД. Лм. Зана́волок э́то фсё ́ одно то́ ́ -
жэ Ла́вела. А э́то дире́вня Брульга́, 
та́м Занаволо́к. ПИН. Лвл. Шу́ломень. 
Ла́вела. Зана́волок (деревни). Занаво-
ло́к дере́вня – протяну́лася о ́ реку. За́-
новолок дере́вня называ́еца. ПИН. Ср. 

ЗАНА́ВОЛОКА, -и, ж. Низкое, 

заросшее густым лесом место. 

Йе́дома – э́то не боло́то, а йе́льник 
густо́й. Йе́дома да зана́волока, они ́
похо́жы – э́то густо́й ле́с, ни́зьмен-
нойе ме́сто в лесу́. В-Т. Сгр. За-
на́волока, ле́с-то не разно́сит. В-Т. УВ. 
Не далё́ка зана́волока, о́ реку, ле́с 
бли́ско, у ́ реки зана́волока. ПИН. Квр.  

ЗАНА́ВОЛОКИ, -ок, мн. Топо-

ним. Назв. сенокосного угодья. 

По́жня зовё́ца Зана́волоки. КОН. Хмл. 
ЗАНА́ВОЛОЧАНА, -ан, мн. Жи-

тели д. Зана́волок. Оне ́ перево́з до-
жыда́ют, то́жэ бы́ли зана́волочена, 
дере́вня Зана́волок, дере́вни Зана́во-
лок, а жы́тели зана́волочина. ПИН. Ср. 

ЗАНА́ВОЛОЧНОЙ, -ая, -ое. 
Относящийся к д. Зана́волок. А у 
на́с пра́зьники, ф ка́жной дере́вне 
бы́ли пра́зьники. Дава́й сьсита́ть (со-
седке), не фсё ́ мне одно́й, по те-
це́нию: Пу́стош да Верхо́вьйо – э́то в 
оди́н де́нь пра́зьник, шэсна́цетого 
нойебря́, Його́рьйем то́жо зва́ли. 
Зана́волошной пра́зьник шошто́го 
октебря ́ да Оле́ксино – два ́ вот, тод 
Заце́тель. НЯНД. Лм. 
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ЗАНА́ВОЛОЧЬЕ, -чья, ср. Ме-

сто за заливным лугом вдоль берега 

реки. Чя́стый ле́с – зана́волочьйе – 
меш о́зером и ле́сом э́то ме́сто выхо́-
дит. МЕЗ. Крп. Тако́йо зана́волочьйе, 
ле́с, а ту́т сеноко́с протя́нецца. ПИН. 
Квр. У нас ф коци ́ фсё зана́волочья, 
ко́ць ушо́л, а то ме́ ́сто оста́лось – за-
на́волочьйо. Зана́волоцьйо – как озе-
ри́на, оно ́ от ре́чьки зато́р был, 
вы́рыло йего́, оно ́ как озери́на. ЛЕШ. 
Блщ. Нейдё́ш, тако́йо зана́волоцьйо. 
В-Т. Лрк. Я ́ не пойду ́ по то́й доро́ге, 
пойду ́ по зана́волочью. – А пошто ́ по 
доро́ге не пойдё́ш? О́фцы то́жэ не 
росто́пчют. ПИН. Ёр. Зана́волоцьйе. 
Ме́сто, пло́хо приго́днойе для козь-
бы́. Наволо́к – э́то лу́к, где се́но 
ста́вят, для сеноко́са. Зана́волоцьйе – 
э́то за во́локом. ПИН. Кшк. ▭ Топо-

ним. Назв. деревни. Зана́волоцьйе 
одно ́ слепо́-то (электричества нет), 
везьди све́ ́т бы́w! ПИН. Лвл. Весё́лой 
как (если) ого́нь – до Зана́волочья 
ви́дно. КАРГ. Влс. Зана́волочьйо 
йе́сьть по арха́нгельской доро́ге. За-
на́волоцьйо-то лихо ́ (большое) како ́
бы́ло. КАРГ. Ус. Што в Зана́волочьйе 
прика́щчики, а в Зале́сьйи оба́пки бе-
ру́т, а ф Пожа́рнице овё́с толку́т, а ф 
Хоме́нском петюхи́-петухи́, а ф Шо-
во́рике ку́ницы, сидя́т де́фки у́мницы 
(фольк.). КАРГ. Ар.  

ЗАНАГРАДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов., 

кого. Вручить много наград. А ста-
рико́ф те́х жэ занагради́ли, завали́ли 
деньга́ми. УСТЬ. Стр. 

ЗАНА́ДАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., кому. То же, что зана́биться. 
Ста́ры кому ́ зана́даюца. ВИН. Слц. 

ЗАНА́ДИТЬСЯ, -жусь, -дится, 
сов. То же, что зана́биться. За-
на́дяце чю́рки, как по́каты, ташы́ть 
на́до, тра́ктора не́т. ПИН. Ср. 

ЗАНА́ДО, нареч., в роли гл. чле-

на. 1. Кому и без доп. Надо, необхо-

димо (сделать что-н.). Ср. зана́доть 
в 1 знач., зана́ть² в 1 знач., нать. 
Мне сра́ ́зу ф Сосно́фку зана́до. Пой-
ду ́ пото́м в мага́зин схожу́. Каг зана́-
до кому́, так ф сельпо хо́ ́дим. 
Быва́йет кому ́ куды ́ и зана́до. ПИН. 
Нхч. Молодня́к бы́стро росьтё́т, де́ф-
ки по́рыйе, ужэ ́ полтора го́ ́да, как ф 
шко́лу зана́до. Я ́ сове́тую ва́м щя́с в 
ба́ню итти́, а пото́м на по́цьту зана́-
до. В-Т. ЧР. Когды ́ зана́до, и схо́дим. 
В-Т. Грк. С инфин. За́фтра зана́до схо-
ди́ть за ́ реку попрове́дать де́вочьку. 
В-Т. УВ. Мне ́ зана́до само́й итти ́ за 
ре́тькой. ВИН. Слц. Фсё ́ увезу́т, ведь 
зана́до мно́го чево ́ весьти́. В-Т. Сфт. А 
мо́эт, эшо ́ зана́до поста́вить? В-Т. 
Пчг. Опе́ть пойе́зную, подоро́жную 
ба́ню зана́до истопи́ть. В-Т. ЧР. Вот 
то́жо зана́до итти́, э́то снесьти́. ВИН. 
Брк. Зана́до и ребя́т учи́ть. Здава́ть 
вам э́ту писани́ну зана́до куда́-то. 
В-Т. Сгр. Э́то взела ́ под воду ́ – смо-
чи́ть зана́до. ПИН. Нхч. 

2. Кому, что, чего и без доп. 

Нужно, требуется (иметь что-н.). 

Ср. зана́доть во 2 знач., зана́ть² во 2 

знач. Хоте́ла кида́ть, да Све́тке за-
на́до. ВИН. ВВ. Са́ми себе ́ не ра́ды 
бу́дете и родны́м не зана́до. Тебе ́ не 
зана́до ви́лы-то? ВИН. Брк. «Да́й мне́, 
да́й мне́!» – «Само́й зана́до». В-Т. Сфт. 
Ф ту́йес вы́льйош, каг зана́до, берё́ш. 
В-Т. Тмш. Мо́жэт, мне бо́ ́льшэ и не за-
на́до, мне́-то. В-Т. Сгр. Карто́шка-то 
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йе́сь у ва́с? – Каг за́надо, дак прихо-
ди́те. Но ве́ть когды ́ кому ́ зана́до, 
то́жы выра́щивают. ПИН. Нхч. В Ню́х-
чи им на́до фсё, дак они́ говоря́ «за-
на́до». ПИН. Ср. ▭ Так цего ́ зана́до – 
и бегу́т к ма́мы. Кросо́фки зана́до 
бу́дет, уйе́хал ф кросо́фках, фсё ́
ободра́л. ПИН. Нхч. Йе́сли я́готки за-
на́до – пишы́те. ВИН. Слц. Ва́м тет-
ра́ди зана́до. Телё́нку о́сенью се́но 
зана́до. В-Т. ЧР. Сыновья́м зана́до 
кварти́ры. В-Т. Грк. При им. п. Онд-
ре́йка жыво́й, дак не зана́до де́фка. 
Нам одни́м он не зана́до. Води́ли 
мы́, коро́ва замнё́ця, ней бы́к зана́до, 
дак ведё́ш. ПИН. Нхч. А ту ци́ ́ фцю-то 
тепе́ря вы́нуть на́до, тепе́рь-от она ́
не зана́до. Щя́с веть на́до ба́пка, а 
фсё равно ́ не зана́до ба́пка. В-Т. Сфт. 
Йе́сли мужы́к пья́ница, йему бу-
ты́лка зана́до. ВИН. Слц. Накорми ́ вот 
мно́го зверобо́ю даг быка́, дак не за-
ска́чет на коро́ву, а йе́сьли коро́ву 
нако́рмиш мно́го, быка ́ не заи́щют, а 
йе́сьли жэ́ньщина – мужы́к не за-
на́до, му́ш, а йе́сьли мужыка ́ накор-
ми́ть мно́го зверобо́й – жэ́ньщина не 
пона́добиця. В-Т. Сгр. 

ЗАНА́ДОБИТЬ, -блю, -бит, сов., 

безл. То же, что зана́биться. Так 
э́то не зана́добит. КРАСН. ВУ. 

ЗАНА́ДОБИТЬСЯ (ЗАНА́ДО-
ВИТЬСЯ), -блюсь (-влюсь), -бится 
(-вится), сов., кому и без доп. Стать 

нужным, понадобиться, потребо-

ваться. Ср. годи́ться во 2 знач., за-
на́биться, зана́ть¹. Кто́-то ста́рых 
полю́бит, кому́-то мы́ зана́добимся? 
ХОЛМ. Кзм. Я ́ заболе́ю, тогды ́ никому ́
не зана́добиссе. ВИН. Брк. Андре́й у 
на́з говори́т – я́ пло́хо уци́лся. Хоро-

шо ́ ты уци́лся, пока де́ ́вушки не 
зана́добились. ПИН. Яв. Не зана́до-
бисси де́тям-то, да не́т, ты ́ зана́до-
бисси, пе́нсия больша́я. ПИН. Лвл. 
Поробо́тала-поробо́тала, пото́м в 
деддо́м зана́добился по́вар, я ́ пере-
шла ́ в дедо́м. ПИН. Врк. Зьде́зь жыла́, 
ко́лько-то вре́мени робо́тала библио-
те́карем, пока ́ ф шко́лу не ушла́, аг-
роно́м тогда ́ не зана́добился. В-Т. ЧР. 
Йе́й чё́рны ка́танци зана́добились – 
спеця́льно чё́рну ове́чьку ро́сьтили. 
ПИН. Ёр. Там полдо́ма зайе́зьдили, 
гороцки́м-то о́чень зана́добился дом, 
они ́ и зайе́зьдили. ХОЛМ. БН. Во́д за-
на́добился йему ́ пухови́к, а ку́ртка-
то лежы́т во́н в амба́ре, наку́плено 
фсево́, дак ка́жэт, немо́дно, а на мо́-
ду-ту ва́шу де́нек не напаха́ть. ПИН. 
Нхч. Побереги ́ плё́нку, йешо ́ зана́-
дуйеца. ПИН. Чкл. Ну не зана́довица, 
ма́ло ли, остаре́т ли шо ́ ле (кошка). 
МЕЗ. Бч. Ва́м э́то пото́м зана́довица. 
ШЕНК. ЯГ. ВЛ. Ктж. В-Т. Вдг. Врш. Грк. 
Пчг. Сгр. Тмш. УВ. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. 
ВИН. Зст. Кнц. Слц. Тпс. Уй. КАРГ. Лдн. 
Лкш. КОН. Твр. КОТЛ. Фдт. КРАСН. БН. 
ВУ. Нвш. ЛЕШ. Блщ. Плщ. Смл. МЕЗ. Дрг. 
Лмп. Сн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. ББ. ПИН. 
Влт. Квр. Кшк. Ср. Штг. ПРИМ. Ннк. 
ХОЛМ. Звз. Клч. Безл. Кого, чего, кому 

и без доп. Она ́ у меня ́ сыска́ла, быка ́
зана́добилось (корове). ШЕНК. Трн. 
Во́т уш цево ́ йему ́ зана́добилось – 
игру́шка кака́я. В-Т. Тмш. Што́ за-
на́добилось, што ис семьйи́-то ушо́л 
(сын)? ВИН. Брк. Сиди ́ да не стремен-
ди́! На́тьке зана́добица, так она ́ най-
дё́т тебя́! ПИН. Ёр. Мне домо́й за-
на́добилось, коро́ва у меня ́ тижо́лая 
была́. КРАСН. ВУ. Йе́сли и́м за-
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на́добица, бере́сто содеру́т, из бе-
ре́ста. ХОЛМ. Кзм. Стави́ны бы́ли, дак 
мно́го тка́ли, а мы́-то са́ми не тка́ли, 
не зана́добилося нам. В-Т. Сгр. Врш. 
Грк. ЧР. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ВИН. ВВ. Зст. 
Кнц. Слц. Тпс. Уй. КАРГ. Лкш. Лдн. Ус. 
КРАСН. БН. Нвш. КОН. Клм. Хмл. КОТЛ. 
Внг. Фдт. ЛЕШ. Кб. Плщ. МЕЗ. Мд. Сн. 
Цлг. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Влд. 
Влт. Врк. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Пкш. Ср. Чкл. 
Шрд. Яв. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Звз. Сия. Хвр. 
С инфин. Фсё вы́ ́ косили, а йему ́ за-
на́добилось в до́ш коси́ть. КОТЛ. Фдт. 
Она ́ запа́рит, йе́сли зана́добилосе 
па́рить, йеи́чек навыбира́йеш, и то-
гда йейо ́ ́ зову́т насе́тка. КРАСН. ВУ. 
Она спе́ ́рва хорошо ро́ ́била, а мужы-
ку ́ зана́добилось домо́й йе́хать. ПИН. 
Врк. Не зна́й, зана́добице прожа́рить 
на пли́тке, вы́тяните. МЕЗ. Длг. Ты ́
пото́м остари́иш, зана́добицца за́-
муш итти́. В-Т. Врш. Робя́т роди́ть за-
на́довилось. ПИН. Кшк. Зана́добилось 
бы́ло карто́шку оку́цивать. ПИН. Ср. 
Квр. Пкш. Шрд. В-Т. Пчг. ВИЛ. Слн. ВИН. 
Кнц. Тпс. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв.  

ЗАНА́ДОВИТЬСЯ. См. ЗАНА́-
ДОБИТЬСЯ.  

ЗАНАДОЕ́СТЬ, -е́м, -е́ст, сов., 

кому. Доставить неприятности, не-

удобства, досадить. Ср. зама́ять во 

2 знач. О́боды занадойе́ли фсе́м, 
фсе́х прийе́ли. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАНА́ДОТ. См. ЗАНА́ДОТЬ.  
ЗАНА́ДОТЬ (ЗАНА́ДОТ), на-

реч., в роли гл. члена, кому и без доп. 

1. Надо, необходимо (сделать что-

н.). Ср. зана́до в 1 знач. А е́то бу́деш 
ту́т привя́зывать тка́ть-то, ка́г загнё́м – 
зана́доть, зана́доть бу́дет. В-Т. Сфт. А 
щя́с не зна́ю – по но́вой зана́доть. 

ВИН. Брк. С инфин. Зана́ть пе́чька, да 
зана́доть окле́йить, фсё ́ зана́доть. 
Брусьни́ки зана́доть ведё́рко на-
па́рить. ПИН. Нхч.  

2. Нужно, требуется (иметь 

что-н.). Ср. зана́до во 2 знач. Нико-
му ́ ницего ́ не зана́дот. Пото́м прийе́-
дете, мо́жот зана́дот. ВИН. Слц. 

ЗАНА́ДЬ. См. ЗАНА́ТЬ. 
ЗАНАЖИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что и без доп. Начать зарабаты-

вать. Вита́лий де́ньги занажыва́л. 
МЕЗ. Длг. Сы́н у меня ́ занажыва́л. О́н 
на пути́ну ста́л проси́цца. ПРИМ. ЗЗ. 
Парни́шко бы́л малёхо́ненькой, не 
мо́г занажыва́ть ещё́. ПРИМ. Пшл.  

ЗАНАКА́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать наказывать. Во́т, мо́-
жэт, и бо́х не занака́зывал зьде́сь. 
МЕЗ. Свп. 

2. Начать высказывать жела-

ние, намерение. Она ́ занака́зывала – 
пойе́дем ф куха́рки. ПРИМ. Пшл.  

ЗАНАКРА́ПЫВАТЬ, -ает, сов., 
безл. Начать идти, падать редкими 

каплями. О дожде. Ср. забрызга́ть в 

3 знач. Где́-то да́вечя хоте́ла за-
да́жжывало, зада́жжывало, зана-
кра́пывало. МЕЗ. Аз.  

ЗАНАЛИВА́ТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать созревать. Как хле́п 
заналива́йеца, та́к ы моро́шка по-
спе́йет. ПИН. Ср. 

ЗАНАЛА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Становиться лучше, нала-

живаться. Ср. зала́живаться. Быва ́
йещё ́ даг розве́дриват, тепе́ря, на-
ве́рно, занала́жывайеца ужэ́. ПИН. Квр. 

ЗАНАЛО́ЖИТЬ, -ло́жу, -ло́жит, 
сов., кому. Положить в каком-н. ко-

личестве. Ср. закла́сть¹ в 1 знач. Зо-
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ро́т ста́ла кла́сь, и йему ́ занало́жыла. 
ОНЕЖ. Врз. 

ЗАНАПАДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

на кого. Начать бросаться на кого-

н. с целью уничтожения, нанесения 

ущерба, напада́ть. Ср. заброса́ться 
во 2 знач., закры́ситься. Назна́лся 
орё́л на ни́х, пото́м они ́ занапада́ли 
на ни́ɣ дак. КРАСН. ВУ. 

ЗАНАПА́ДЫВАТЬ, -ает, сов., 

безл. Налететь в большом количе-

стве. Мо́шки-то не ́ было, а пото́м за-
напа́дывало. ПРИМ. Лпш. 

ЗАНАПИРА́ТЬ, -а́ю, а́ет, сов. 
Начать тесниться, толкаться. Ср. 

запеха́ться в 10 знач. Запоха́жыва-
ли, запоха́жывали, занапира́ли. Захо-
ди́ли, затолка́лись. ПИН. Ёр. 

ЗАНАПИСА́ТЬ, -шу́, -пи́шет, 
сов., что. Заполнить записями, ис-

писать. Ср. записа́ть в 5 знач. Мно́-
го-то бума́ги занаписа́ли? ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАНАПРАВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, 
-я́ется, сов. 1. С кем. Захотеть, со-

браться пойти куда-н. с кем-н. Ср. 

вы́строиться во 2 знач., загрести́сь 

в 3 знач., ◊ за́дницу намы́лить (см. 

за́дница). Она ́ занаправля́лась с 
ни́м, а он не ́ взял. КАРГ. Нкл. 

2. Начать улучшаться, налажи-

ваться. Ср. зала́живаться⁴. А по-
то́м-то жы́сь занаправля́лась, фсё́ 
веть робо́тали не поклада́я рук, ну, 
не ду́мала, што мне така жы́ ́ сь дос-
та́неца, сеця́с-то жы́сь хоро́ша по-
шла́. ОНЕЖ. Лмц. Пого́да занаправ-
ле́йецца. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАНАПРА́СНО (ЗАНАПРА́СНУ), 
нареч. 1. Напрасно, зря. Ср. броско́м 
в 1 знач., впу́сто, всу́е, ду́риком в 1 

знач., зада́ром во 2 знач. Не занапра́с-
но меня ́ своди́ло се́дьни. НЯНД. Мш.  

2. При отсутствии вины, безвин-

но. Мно́го занапра́сно ссыла́ли, 
мно́го за́брано бы́ло по нагово́ру. 
Сы́на занапра́сну забра́ли в заключе́-
ньйе. МЕЗ. Дрг. 

ЗАНАПРА́СНУ. См. ЗАНА-
ПРА́СНО. 

ЗАНА́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что, чем и без доп. Опускать рыбо-

ловецкую сеть под лед с помощью 

веревки и длинного шеста. Ср. но-
ри́ть. Зимо́й йерда́н называ́йеца, 
рю́жу туда ́ зана́ривали. Пе́шней роз-
да́лбливали лё́т и зана́ривали рю́жу. 
Нори́лом зана́ривают, шэ́ст тако́й 
дли́нный, нори́ло, к нему ́ привя́зана 
верё́фка. Зимо́й уйежа́ют ф Перто-
ми́нск и зана́ривают и ло́вят под-
лё́дную ры́бу. ПРИМ. Ннк. Се́тки под 
лё́т зана́ривал. ЛЕШ. Тгл. Кто до́ ́лбит, 
кто ́ зана́риват, кто не́т – вот те́нет. 
МЕЗ. Мд. Там на́до ка́к-то под лё́т за-
пе́хивать, зана́ривать. На́рить се́тки 
называ́йем. МЕЗ. Мсв. Нори́лом ме-
рё́шку зана́ривают. ОНЕЖ. Лмц. Под-
ле́дник называ́йеця, кото́рой зана́ри-
вают, верё́фка, кото́рой крыло ́ протя-
га́ют. МЕЗ. Длг. А нори́ло – э́то рю́жы 
ста́вят ф ту ́ избу́, а э́тим нори́лом но-
ря́т-то, зана́ривают, штоп поста́вить 
под лё́т, ви́лки вот таки́йе йе́сьти. 
ПРИМ. КГ. Вы ́ ходи́ли опя́дь зана́ри-
вать. ОНЕЖ. УК. Кры́лья насу́протиф 
воды тя́ ́нут, а рю́жа, спу́сьтят, йей 
несё́т, а верё́фкой зана́ривают. МЕЗ. 
Длг. Нори́ло, кото́рым зана́ривают ве-
рё́фки. ОНЕЖ. Пдп. Кнд. Лмп.  

ЗАНАРКОМА́НИТЬ, -ню, -нит, 
сов. Начать принимать наркотики, 

стать наркоманом. То ́ запйу́т, то ́ за-
наркома́нят. УСТЬ. Брз. 
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ЗАНАРО́К (ЗАНА́РОК, ЗАНА-

РО́КА), нареч. Намеренно, специ-

ально, с определенной целью. Ср. 

взанаро́к, внаро́к, занаро́ка. Зана-
ро́к пошо́л за ця́йем. КОН. Клм. Я ́ хо-
те́ла занаро́к спроси́ть. Та ́ на фсё 
го́жа, хорошо они ́ ́ говоря́т, их зано-
ро́к има́ют. КАРГ. Нкл. Занаро́к итьти ́ – 
устала́я, та́к итти ́ – де́ла не́ту. КАРГ. 
Клт. Зана́рок фсё де́лают-то. КАРГ. 
Крч. Песо́к та́к-от, не занаро́ка, а 
пе́ць кладу́т да. КАРГ. Хтн. 

ЗАНАРО́КА. См. ЗАНАРО́К.  
ЗАНАРОСТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать восстанавливаться, появ-

ляться, нарастать. О коже. Ко́жыця 
занароста́ла, занароста́ла. ПИН. Квр. 

ЗАНАРУША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Начать уничтожать, разру-

шать что-н. Ср. залома́ть во 2 знач. 

Софсе́м, вот э́та перестро́йка-то по-
шла ́ – фсё занаруша́ли. Не с ма́хту 
не з бе́регу – фсё перелома́ли, заво́-
ды и фа́брики. ПИН. Ёр. 

ЗАНАРЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать гноиться, нарывать. Ср. за-
вари́ться в 8 знач., загни́ть¹ во 2 

знач. Рука́-то занарыва́ла. ПИН. Врк. 
Э́то ме́сто та́г занарыва́т! ОНЕЖ. Прн. 
У ма́мы занарыва́ло у́хо, никако́го 
споко́ю. КРАСН. ВУ. Безл. У йе́й зана-
рыва́ло в друго́м ме́сьте. ХОЛМ. Кпч. 
Я шла ́ с мечи́щю с э́того, приверну́ла 
г де́динке, у йе́й го́сьти сидя́т: 
А́ннушка, сади́сь! – и во́т лесьти́т, 
лесьти́т (льстит) – у меня ́ заноры-
ва́ло, запу́хло в э́том ме́сьте, у меня ́
йе́во э́то э́ко, си́не тако́йе. ПИН. Кшк. 
У меня ́ быва́ло си́льно занарыва́ло, а 
я бы́ло привила мы́ ́ ло хозя́йственого, 
у меня пройе́ ́ло и ло́пнуло. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАНАРЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать стремиться куда-н. 
К ве́черу они нагуля́юца, занары-
ва́юца домо́й. ПИН. Ёр. 

ЗАНАРЯ́ДИТЬ, -жу́, -дит, сов., 

кого. Дать задание сделать что-н. 

Ср. доткну́ть в 4 знач. С инфин. Так 
ви́диш, занаря́дили йево ́ вари́ть. Да 
ка́к, мо́жэт, занаря́дили корто́шку ва-
ри́ть, чё́-то ва́рит. МЕЗ. Мсв. 

ЗАНАРЯДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -дит-
ся, сов. Одеться во что-н. нарядное, 

красивое, нарядиться. Ср. вы́наря-
диться, обряди́ться. Занаряди́ца 
на́ть. ПИН. Ёр. 

ЗАНАРЯЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Начать нарядно, красиво оде-

вать кого-н. Ср. баси́ть¹ в 1 знач., 

выба́сивать, выряжа́ть³ во 2 знач. 

Заодева́ли, занаряжа́ли на́с хорошо́. 
КРАСН. БН. Сестру ста́ ́ршую оддаю́т, 
тогды ́ тебя ́ занаряжа́ют. ПИН. Квр. 
Золо́фка – сестра́-то мужыку́-то; 
де́верь-от лу́чшэ: золо́фку на́до на-
ряжа́ть, ку́пят – ска́жут: ра́но занаря-
жа́ли. ПИН. Кшк. ▭ ЗАНАРЯ́ЖЕН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 

Красиво украшенный. Ло́шать у мо-
лоды́х была ́ занаря́жэна, сра́зу ви́д-
но. Ло́шадь молоды́ɣ занаря́жэна бы-
ла та́ ́к, што от фсего обо́ ́за отли-
чя́йеца. ВИН. Тпс. 

ЗАНАРЯЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать нарядно, красиво 

одеваться. Ср. забаси́ться, заодева́-
ться во 2 знач. Ра́но занаряжа́лись. 
ПРИМ. ЗЗ. Хорошо ́ занаряжа́йетесь, 
ра́но загуля́йете. ХОЛМ. Кзм. Ска́жут, 
стару́ха, ошале́ла што ́ ли, занарежа́-
лась, мне бы́ло бы ци́стенько. ПРИМ. 
Ннк. А война́-то, гри́т, ко́ньцилась, фсё ́
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тут занарежа́лись. ПИН. Яв. Давно ́ за 
йе́й охо́тился, но она ́ не замечя́ла 
меня́, а ту́т сра́зу заодева́лся, занаря-
жа́лся, так сра́зу прибежа́ла. ВИЛ. Трп.  

ЗАНАРЯ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАНА-
РЯЖА́ТЬ. 

ЗАНАСЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Занять посевами, засеять. Ка-
пу́сьники занасева́ют. КАРГ. Влс. 

ЗАНАСТА́ВЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Помещенный 

где-н. В його́вой ко́мнаты, та́м цып-
ля́та занаста́влены. НЯНД. Стп. 

ЗАНАСТА́ИВАТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов. Начать настаивать на чем-н., 

добиваться исполнения чего-н. Ср. 
занава́ливать во 2 знач. Она ́ зана-
ста́ивала. ВИЛ. Трп. 

ЗАНАСТИ́ТЬ, -сти́т, сов., безл. 

Покрыть настом. Насты ́ хоро́шыйе, 
сумё́ты, на́ть в ле́с сходи́ть по на́сту, 
занасьти́ло. Ка́к не занасьти́т, так веть 
упада́йет сне́к. КАРГ. Нкл. Весно́й за-
насьти́т, лосе́й жывы́ми има́ют, до 
того ́ догоня́ют, што не замо́жо итти́. 
КАРГ. Ош. Занасьти́т, на́ст, на́ст, мо-
ро́с – ы засты́нё. КАРГ. Лдн. КОН. Хмл. 

ЗАНАСТУПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать проявляться, наступить. 

Ср. вы́йти в 20 знач., забра́ться² в 

15 знач., зайти ́ в 24 знач. А когда ́
кли́макс занасту́пал, ста́ла полне́ть. 
ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАНА́ТРЕНАЯ, -ой, ж. Болезнь 

внутренних органов. Ср. зана́трен-
ка. Зана́трена-то йесь. ПЛЕС. Прм. 

ЗАНА́ТРЕНКА, -и, ж. То же, 

что зана́треная. Да з зана́тринкой 
полуци́лось. ПЛЕС. Прм. 

ЗАНАТЫ́ЛОК, -лка, м. Заты-

лок. Ср. зад во 2 знач. ЛЕН. Пст. Схд. 

ЗАНА́ТЬ¹, -на́дет, сов., безл. 
Стать нужным, необходимым, по-

надобиться, потребоваться. Ср. за-
на́добиться. Они мо́ ́гут пото́м ыли 
кварти́ру скупи́ть, или оде́жду ску-
пи́ть, каг зана́дёт. ПИН. Нхч. 

ЗАНА́ТЬ², нареч., в роли гл. чле-

на. 1. Надо, необходимо (сделать, 

делать что-н.). Ср. зана́до в 1 знач. 

Ми́шку в а́рмию бу́дут бра́ть, гов-
ри́т: «Та́г зана́ть». Тепе́рь на сково-
ро́тках фсё ́ пекё́м – ковды ́ зана́ть, 
смета́нники-ти э́ти: жыло те́ ́сто 
нальйо́ш, наве́рх сьмета́ны польйо́ш, 
ы фсе́. ПИН. Нхч. Вот э́ти ба́боньки-
те вы́шли, зана́ть йево ́ ф таранта́с. 
КОН. Клм. С инфин. Мо́жот, зана́ть 
кварти́ра купи́ть. Зана́ть опя́ть ф 
клу́п сходи́ть. А топи́ть-то мно́го за-
на́ть, а дро́ф жале́ю да. На́с тепе́ря 
семёры́м тащи́ть зана́ть. ПИН. Нхч.  

2. Кто, что, чего, кому и без доп. 

Нужно, требуется (иметь что-н.). 

Ср. зана́до во 2 знач. А зана́ть тебе ́
э́то? Ва́м со́ли не зана́ть? Когды ́ за-
на́ть, дак во́зьмите. Ка́к чё ́ зана́ть, 
Са́шка схо́дит (в магазин), у меня ́
йе́сь, ке́м замени́цца. ПИН. Нхч. Когда ́
зана́ть, у меня́ доста́нут ве́ть. ПИН. 
Штг. При им. п. Меня бра́ ́ли не оди́н 
ра́з, да мои де́ти зана́ть кому? Зана́ть 
пе́цька, да зана́доть окле́йить, фсё 
зана́доть. Ребя́та не зана́ть, да йещё ́
други ́ робя́та пойду́т. Ба́бы и са́ми 
аборти́ровались, йе́сли не зана́ть ре-
бё́нок дак. ПИН. Нхч. 

ЗАНАТЯГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

безл. Начать закрывать, затяги-

вать чем-н. Ср. задёргивать в 5 

знач. Занатяга́ло, занатяга́ло (бель-
мо). ОНЕЖ. Прн. 
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ЗАНАХОДИ́ТЬ, -жу́, -хо́дит, 

сов., на кого. Оказаться похожим на 

кого-н. Ср. зама́хивать в 5 знач. Дож-
да́ца бы ребё́ночька, мо́жэт, о́н на На-
та́шэньку занахо́дит, на ма́му-ту 
йево́нную, на до́чьку на мою́. В-Т. Сгр. 

ЗАНАХОДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -хо́-
дится, сов. Устать от долгой ходь-

бы, движения. Ср. заброди́ться в 3 

знач. Ве́цером занахо́дица, бы́стро 
заспи́т, бо́ле приста́нут. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАНАЧА́ТЬСЯ, -чну́сь, -чнётся, 
сов. Начаться. Ср. вспы́хнуть², за-
гря́нуть в 3 знач., заигра́ть в 7 знач. 

Ка́к война ́ заначяла́сь, та́к: погоди́, 
говори́т. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАНА́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАНА́-
ЧИТЬ. 

ЗАНА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Помещать в укромное место, пря-

тать. Ср. запе́хивать в 3 знач. Не 
на́ть зана́чивать. МЕЗ. Сн. 

ЗАНАЧИНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, не-

сов., что. Начинать делать что-н. 
Ср. выступа́ть в 8 знач., заде́лы-
вать в 15 знач. Наначина́ла, заначи-
на́ла йе́то уш я ́ сама́. КРАСН. ВУ. 

ЗАНАЧИНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, несов. Начинаться, устанавли-

ваться. Ср. заводи́ться¹ во 2 знач., 

заобразо́вываться. Ско́ро заначи-
на́лась сове́цка вла́сь. ОНЕЖ. Трч. 
Што́рм заначина́лся, они се́ ́ли фпе-
рё́т. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАНА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

что. Поместить в укромное место, 

спрятать. Ср. запе́тать¹ в 3 знач. Я 
э́ти ка́ртоцьки зана́чила. Я́ иɣ зана́-
чила, отова́рила. ЛЕШ. Клч. Зана́чи-
ла. Так што ́ с тобо́ю де́лать? ПЛЕС. 
Фдв. Та́м уш раска́жэт свою жы́ ́ зьнь, 

как они ́ там зана́чили. ПРИМ. КГ. 
▭ ЗАНА́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Хорошо сохра-

нившийся? Пе́чь уш стогодова́ла, э́ка 
зана́чена. ШЕНК. Шгв. 

ЗАНА́ЧКА, -и, ж. 1. То, что по-

мещается в укромное место, сохра-

няется про запас. Ср. запа́с в 1 знач. 
Зана́чьки ухора́нывал. ОНЕЖ. Трч. Ну́-
ко, где ́ зана́цьки-ти, неси́те. Не нашла ́
никаки́ɣ зана́чек. Ужо ́ посмотрю́, бы-
ва́, найду ́ ли, не найду ́ ли, вы́трясу за-
на́цьки-то фсе́. ПИН. Нхч. Без запа́су-
то пло́хо жы́ть, на́до где́-то зана́чьку 
де́лать. МЕЗ. Мсв. / В ЗАНА́ЧКЕ (В 
ЗАНА́ЧКУ). В роли гл. члена. В запа-

се (в запас). Ср. в запа́се, на запа́се 
(см. запа́с в 1 знач.). У меня ́ в 
зана́цьке бы́ло – иди́, зови ́ робя́т ки-
селе́ських. КАРГ. Лдн. У меня то́ ́жэ в 
зана́цьке йе́сь. ВЕЛЬ. Пкш. В зана́чьке 
йесь поло́жоно. ПИН. Лвл. В зана́цьку 
кладу́т де́ньги. ЛЕШ. Клч.  

2. Взятка. Ср. зада́чка. На́до ить 
больша ́ зана́цька дать, што́бы вы́ле-
цили. МЕЗ. Сфн.  

ЗАНА́ШИВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что и без доп. Нося, поме-

щать где-н., вносить куда-н. Ср. за-
на́шиваться¹ в 1 знач., заноси́ть¹ в 

1 знач. Мно́го яшшыко́ф навезли ́ и 
зана́шывали на скла́д-от. МЕЗ. Дрг. 
Опи́лок таска́ла та́мотки – зана́шы-
вала. ШЕНК. ВП. Ско́тьницы зава́рку 
зана́шывают и обрежа́ца начина́ют, 
дак я ́ хожу ́ по говну́, по мокру́. В-Т. 
Сгр. Се́но в ло́тке привезу́т и на гор-
бу ́ таска́ют ф ко́рмицях, берё́зовы 
ви́ци загну́т, сра́зу с пото́к и на дво́р 
зана́шывают. МЕЗ. Длг. Ма́ло сне́гу 
напа́ло, а мы сне́ ́г зана́шывайом. 
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ЛЕШ. Вжг. На́до се́но зана́шывать на 
пове́ть. ЛЕШ. Смл. ХОЛМ. Кзм. // Что. 

Принося в каком-н. количестве, за-

полнять какую-н. емкость. Воды мы ́ ́
нана́шывам на ме́сець, фсю ́ посу́ду 
зана́шывам. НЯНД. Лм. 

2. Кому. Приносить, доставлять 

куда-н. по пути, мимоходом. Не за-
ма́ниват, а то ́ и рибя́та зана́шывали 
и. МЕЗ. Кмж. Э́та кому ́ зана́шывала. 
ЛЕШ. Тгл. 

3. Безл., кого и без доп. Засы-

па́ть, заметать. О снеге. Ср. зано-
си́ть¹ в 7 знач. Я ́ и радё́хонька, а на́с 
не зана́шыват. МЕЗ. Мд. О́чень си́ль-
но и зана́шыват. ВЕЛЬ. Сдр.  

4. Начинать быть в периоде 

менструации, менструировать. 

Ра́ньшэ не зана́шывали ра́но. ЛЕШ. 
Юр. ◊ ВО́РОН КО́СТИ НЕ ЗАНА́-
ШИВАЛ (к кому). Кто-н. находится 

очень далеко. К не́й во́рон ко́сьти не 
зана́шывал, а не то ́ челове́к не за-
ха́жывал. КОН. Клм. 

ЗАНА́ШИВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов. 1. Что и без доп. Одеваться во 

что-н., носить что-н. Ср. держа́ть в 

8 знач. Ско́лько со́рок тре́тей лёжы́т 
по во́роту, дак не сто́йит зана́шы-
вать. ЛЕШ. Рдм. На́ть одева́ть да зана́-
шывать. ХОЛМ. Хвр.  

2. Пачкать, грязнить продолжи-

тельной ноской. Ср. заде́рживать в 

8 знач. Не на́до зана́шывать руба́ху. 
ЛЕШ. Кб. 

3. Что. Покрывать грязью, пач-

кать. Ср. зама́зывать в 3 знач. По-
лы ́ зана́шывали си́льно, мы́ли го-
ря́чей водо́й и дресво́й. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАНА́ШИВАТЬСЯ¹, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. То же, что зана́шивать 

в 1 знач. Мы ́ тепе́рь зана́шываемся 
(о вещах, которые выносили во вре-
мя ремонта) ОНЕЖ. Лмц.  

2. Вынашивать плод дольше по-

ложенного срока. О беременности. 

А она ́ (корова) у тебя до́ ́лго зана́шы-
ваеце? Дак то́лько перемина́йецца 
не́сколько рас, хорошо ́ бы нара́с. 
Э́то как прошли ци́ ́ сла, ска́жут – 
зана́шывайеце коро́ва. А с телу́шка-
ми – те хо́дя ме́ньшэ, а з быко́м – за-
на́шываця. ПИН. Яв.  

ЗАНА́ШИВАТЬСЯ², -ается, не-

сов. Приходить в негодное состоя-

ние, изнашиваться. Ср. вына́ши-
ваться во 2 знач., держа́ться в 14 

знач., дорыва́ться в 1 знач. Оддала ́
одно ́ молоди́це, ста́ршэ ста́ла, не за-
носи́ла, они́, мо́жэ, сьтира́юца, зана́-
шываюца. ПРИМ. ЗЗ. Безл. Така́ 
шшы́та была ма́ ́лисьна (на малицу) 
руба́ха из а́глицькова матерья́ла, 
штоп не зана́шывалось. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАНДРА́ВИТЬСЯ. См. ЗАНРА́-
ВИТЬСЯ.  

ЗАНЕВЕ́СТИТЬ, -щу, -стит, 
сов., кого. Начать ухаживать за де-

вушкой, относиться к ней как к не-

весте. Вы понра́вились и́м, они ́ го-
то́вы ва́з заневе́сьтить. КОН. Хмл. 

ЗАНЕВЕ́СТИТЬСЯ, -щусь, -стит-
ся, сов. 1. Достигнуть возраста не-

весты. А пото́м заневе́сьтилась. 
ВИН. Уй. [Что значит невеститься?] 
Зна́чит ужэ ́ ис подро́сткоф вы́шла в 
неве́сты, ужэ ́ жэнихи ́ появи́лись. Вот 
она ́ заневе́сьтилась, ухажо́ры ста́ли. 
УСТЬ. Снк. 

2. Стать чьей-н. невестой. Ка́к 
неве́ста-то заневе́сьтица, таг до́лго 
вози́ли на полуко́сочьках. МЕЗ. Аз. 
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ЗАНЕВОДИ́ТЬ (ЗАНЕВО́ДИТЬ), 

-вожу́ (-во́жу), -води́т (-во́дит), сов. 
1. Забросить, закинуть невод. Ср. 

замета́ть² в 4 знач. На́до бы́ло бы за-
нево́дить. ЛЕШ. Вжг. 

2. Чем и без доп. Поймать с по-

мощью невода. Ср. вы́неводить. За-
неводи́ш сетя́ми, они ́ и попаду́т. 
ЛЕШ. Плщ. Мы заневоди́ли э́тим 
нё́водом. ЛЕШ. УК. Сечя́с не́водом не 
заневоди́ш, невода ме́ ́лко сидя́т. ПИН. 
Чкл. // Начать попадать в невод. За-
неводи́ла ры́ба, говори́т. ЛЕШ. Рдм.  

3. Кого. Хитростью, уловками 

заставить сделать что-н. Ср. запе-
ха́ть¹ в 9 знач. Йего ́ прихвати́ли ф 
се́ти, заневоди́ли. ПИН. Штг. 

ЗАНЕВО́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

Сделать невольно, непреднамерен-

но. Не я ́ винова́та, хозя́ва. Я ́ зани-
во́лила. ПИН. Влт. 

ЗАНЕВО́ЛЮ, нареч. Вопреки 

желанию, поневоле. Ну ́ даг занево́-
лю завя́жэш. НЯНД. Стп. 

ЗАНЕВЫ́ХОДИТЬ, -дит, сов., 

безл. Не получиться чему-н.? Во́рот – 
заневы́ходило, я ́ и не задева́ла. ПИН. Ёр. 

ЗАНЕДОВО́ЛЬНИЧАТЬ, -аю, 
-ает, сов. Начать выражать недо-

вольство чем-н. Ср. завести́сь в 16 

знач., завозмуща́ться, завыступа́ть 
во 2 знач., зажа́литься в 1 знач., за-
истери́ть, зака́мать, закори́ться в 1 

знач., заме́риндать во 2 знач., занедо-
во́льствовать, занедово́льствовать-
ся. Мужыки ́ занедово́льничяли. ОНЕЖ. 
Врз. Увели́чили пла́н – они ́ занедо-
во́льничяли, рабо́чийе-то. КРАСН. ВУ. 
Она ́ занедово́льничяла, не нала́дят по-
то́м трубу́. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАНЕДОВО́ЛЬСТВОВАТЬ, -вую, 
-вует, сов. То же, что занедо-
во́льничать. Йесли сы́н кре́пко за-
недово́льствуйет, то к нему ́ привер-
ну́. ВИН. Кнц. 

ЗАНЕДОВО́ЛЬСТВОВАТЬСЯ, 
-вуюсь, -вуется. То же, что занедо-
во́льничать. Я ́ уш пря́м занедо-
во́льствовалась. КАРГ. Ух. 

ЗАНЕ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов., ко-

го. Избаловать, изнежить. Ср. вы́-
тешить¹, задра́вничать во 2 знач. 
Зане́жыла она па́ ́рня. ХОЛМ. Сия. 

ЗАНЕЗАВИ́ДЕТЬ, -жу, -дит, 
сов., чем. Начать не воспринимать 

зрением, плохо видеть. Ср. ◊ от глаз 
отста́ть (см. глаз). Софсе́м гла́зом 
занезави́дела. В-Т. Тмш.  

ЗАНЕЗДОРО́ВИТЬСЯ, -вится, 
сов., безл. Начать нездоровиться. 

Ср. задо́хнуть в 5 знач., не заздоро́-
вить (см. заздоро́вить), заня́ркать-
ся в 1 знач. Што́-то занездоро́вилось. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАНЕЛЮБИ́ТЬ, -блю́, -бит, 
сов., кого. Почувствовать неприязнь 

к кому-н., невзлюбить. Ср. возне-
ви́деть, заненави́деть, не залюби́ть 
(см. залюби́ть в 3 знач.) Занелюби́w 
их, попо́w. ЛЕН. Пст. Занелю́бят, от ы 
пло́хо. КРАСН. ВУ. 

ЗАНЕМА́ГИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Плохо себя чувствовать, испы-

тывать недомогание. Ср. загиба́ть-
ся в 12 знач., замира́ть в 3 знач. Я́-
то и не занима́гивала, то́лько когда ́
се́рцем. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАНЕМЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов., чем. 

Стать немым, онеметь от чего-н. 

Куи́нки занеме́ли робо́той. КОН. Твр. 
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ЗАНЁМКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать характерные 

громкие звуки. О животных. Ср. за-
ора́ть¹ во 2 знач. Но хо́дят сначя́ла, 
фсё ша́тиной (палкой) ты́чют, 
смо́трят в берло́ге – э́то вот ко́л, как 
уди́лищё, ты́чют йе́й, о́н занё́мкайет. 
Йе́сли ты йево ты́ ́ кнеш э́той 
ша́тиной, нё́мкать бу́дет. А ба́т, 
нё́мкайет, а пото́м до ́ полу вы́лезет, 
и ты йево ́ берё́ш тут. Нё́мкать, ну 
ка́к – нё́м, нё́м, нё́м, или рё́хат, или 
нё́мкат, вот одно́. Тебя бу́ ́деш 
ты́кать, ты то́жэ занё́мкаш. ЛЕШ. Кнс. 
Офи́сья слы́шала, занё́мкал кто́-то 
(медведь), слы́шала. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАНЕМОГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
То же, что занемогчи́ во 2 знач. О́н 
скоропосьти́жно занемога́л да 
по́мер. ЛЕШ. Ол. Я ́ про сва́дьбу рос-
кажу́, йе́жэли не занемога́ю. ЛЕШ. 
Блщ. Йе́сли до́шч-от надлета́ть бу́дет, 
даг занемога́йеш, фсё ́ розло́мит. 
ЛЕШ. Шгм. Глу́по вре́мя бы́ло, кто за-
немога́т, умира́т. У́хо-то фсё цю́ ́ ло, а 
но́нь занемога́ла, стреля́т, дак ницё ́
не цю́ю. ЛЕШ. Вжг. Ка́к не занемо-
га́ю, дак наволоцю ́ травы ба́ ́лькам. 
ЛЕШ. Кнс. Я ́ обряжа́лась (с овцами), 
да бо́ле занемога́ла да зда́ли, мойи ́
ешчо ба́ ́льки. ЛЕШ. Лбс. Плщ. Рдм. 
Смл. УК. Цнг. КАРГ. Нкл. Оз. ЛЕН. Пст. 

2. Проболеть какое-н. время. Я ́
занемога́ла три ́ неде́ли. ЛЕШ. Кнс.  

ЗАНЕМОГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. То же, что занемога́ть во 2 

знач. В сочет. с весь. Во́д беда ́ – я 
фся ́ занемога́лась бо́ле – или хто ́
згла́зил, или тяжэло мне па́ ́ ́лося. 
ЛЕШ. Смл. 

ЗАНЕМОГНУ́ТЬ, -могну́, -мог-
нёт (-мо́гнет), сов. То же, что зане-
могчи́ во 2 знач. Я ́ повали́ца-то 
бою́сь, пова́лишся – даг залежы́шся, 
пото́м ни  занемо́гнеш. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАНЕМОГЧИ́ (ЗАНЕМО́ГЧИ, 
ЗАНЕМО́ЧЬ), -могу́ (-мо́гу), -мо́жет 
(-могёт), прош. занемо́г, занемогла́ ́ , 
занемогло́, занемогли́, сов. 1. Быть 

не в состоянии, не иметь возможно-

сти, сил делать что-н., заниматься 

чем-н. Ср. закоржи́ть. Цего ́ ты, 
де́тка, фсё те́ ́неш, на́до бу́дет цего ́
де́лать, ты ́ ведь занемо́жэш. МЕЗ. Кд. 
Фсё вре́ ́мя пекла́, фсю жы́сь, то́лько 
сейчя́с занемогла́. ПРИМ. Ннк. Пока ́
мо́гу, дак обе́д гото́влю, а во́т зане-
мо́гу, дак о́н миня вы́ ́ гонит. ЛЕШ. УК. 
Мы́, виш, ле́нимся корми́ть (скот) – 
занемогли ́ дак. ЛЕШ. Рдм. Жыви́, по-
ка мо́ ́жэш, а не занемо́жэш – и та́к. 
МЕЗ. Крп. ПОВСЕМЕСТНО. В сочет. с 
весь. Она ́ уш фся ́ занемогла ро́ ́бить. 
КРАСН. Нвш. С инфин. Йейо ́ шшы-
та́ли зуба́той, занемогу жы́ ́ ть-то сь 
не́й. МЕЗ. Мсв. Бо́ле ожыре́ш, ходи́ть 
занемо́жэш. ЛЕШ. Вжг. Когда ́ зане-
могла ́ робо́тать, уйе́хала, так стару́ха 
оста́лась бес пе́нзии. В-Т. Яг. Я ́ не-
мно́шко подойду ́ да и занемогу ити́ ́ . 
ПИН. Шрд. Ру́ки намозо́лите, писа́ть 
занемо́жэте. ЛЕШ. Плщ. Я ́ уж зане-
могла ́ сиде́ть, па́ла. Я ́ занемогла ́ за 
ко́зами ходи́ть. ПРИМ. Ннк. Пу́цьки-
то найе́лись да нё́вод занемогли ́ во-
лоци́ть, си́лы-то не ́ было. ЛЕШ. Рдм.  

2. Плохо себя почувствовать, за-

болеть. Ср. не домогчи ́ (см. 

домогчи́²), зайти́ в 26 знач., замог-
чи́ в 3 знач., занездоро́виться, зане-
мога́ть, занемога́ться, занемог-
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ну́ть, заня́ркаться в 1 знач., заот-
ка́зывать во 2 знач. Ве́ть побро́диш 
немно́го, та́к ы занемо́жэш. ХОЛМ. 
Хвр. Ходи́ть бу́дет, а занемогу́, дак 
уха́жывать за мно́й бу́дет. КОТЛ. Фдт. 
Занемо́жэт – де́нь-два ́ – умрё́т. КОТЛ. 
Збл. Занемогу ́ тово ра́ ́зу, как пере-
томлю́сь. КРАСН. ВУ. А то́лько по-
сле́днюю зи́му занемогла́. ПРИМ. ЗЗ. 
Но́цью – слу́жыш да занемогё́ш. 
КРАСН. Нвш. Занемо́гла, ужэ фторо́й 
го́т не мо́жу, каг дожжы́т, таг бо-
ле́ло. Пого́да худа́, даг занемо́гу. 
ЛЕШ. Ол. Она фсё ́ ́ здоро́венька была́, 
то́лько каг занемо́гла, та́к и умерла́. 
ВИЛ. Пвл. ПОВСЕМЕСТНО. В сочет. с 
весь. Я фся прио́ ́хаюсь, да приа́ха-
юсь, фся ́ занемогу́. ПИН. Трф. Поку́да 
сиде́ла, ся ́ ожаре́ла, ся ́ занемогла́. 
КАРГ. Ух. Фсё ле́то ф ка́танках хожу ́ – 
занемогла фся́ ́ . ВИН. Брк. Я ́ доро́ги не 
зауви́дела, я чё́-то фся ́ занемогла́. 
ПИН. Нхч. Како́й-то огово́р па́л, фся ́
занемогла́. КАРГ. Лкш. С синон. Свек-
ро́фь е́сли занемо́жэт, заболе́т – от-
ка́жэцця. В-Т. Тмш. По́сле занемогла́, 
заболе́ла. УСТЬ. Брз. 

3. Начать болеть, ощущать 

боль. О части, органе тела. Ср. за-
беспоко́ить в 1 знач., занемогчи́сь. 
Нога ́ занемогла́. ХОЛМ. ПМ. Дак я ́ не-
до́лго стоя́ла, но́ги занемогли́, и я ́
ушла́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАНЕМОГЧИ́СЬ, занемогу́сь, 
-мо́жется, сов. То же, что занемог-
чи́ в 3 знач. Вот и угро́билась, но́ги 
занемогли́сь. ПРИМ. Ннк. 

ЗАНЕНАВИ́ДЕТЬ, -жу, -дит, 
сов., кого и без доп. Почувствовать 

неприязнь к кому-н., невзлюбить ко-

го-н. Ср. занелюби́ть. Пото́м меня ́

от него ́ отки́нуло, заненави́дела йего́. 
Друг дру́шку заненави́дят, збра-
ня́цца, задеру́цца. ВИН. Брк. Спозна-
ко́мяця з други́ми, дете́й занена-
ви́дят. ХОЛМ. Звз. Я ́ бы сра́зу йейо ́
отвороти́ла, штобы заненави́дел. 
ВЕЛЬ. Сдр. Оте́ц и ма́ть зля́шшы, его ́
заненави́дели. ХОЛМ. Звз. Ма́тери за-
ненави́дел. ШЕНК. ВП. ХОЛМ. Сл. С 

синон. Невзлюби́ли они ́ друг дру́га, в 
гlаза ́ заненави́дели. УСТЬ. Флн.  

ЗАНЕНА́ДОБИТЬСЯ, -блюсь, 
-бится, сов. Не потребоваться, не 

понадобиться. Фсё машы́ны бу́дут, 
так са́ни занена́добюця. ПИН. Врк. 

ЗАНЕПОГО́ДИТЬ, -го́дит, сов., 

безл. Наступить ненастью. Ср. за-
ду́маться в 8 знач. Занепого́дило, се-
во́ня не выхо́дим в мо́ре. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАНЕПРЕДВИ́ДЕТЬСЯ, -дит-
ся, сов., безл., кого. Не ожидаться, 

не предполагаться. Мне бо́ ́ле жэни-
хо́ф занепредви́делось. ЛЕШ. Смл. 

ЗАНЕРВИ́РОВАТЬ, -рую, -рует, 
сов. То же, что зане́рвничать в 1 

знач. О́н занерви́ровал. ПРИМ. ЗЗ.  
ЗАНЕ́РВНИЧАТЬ, -аю, -ает, 

сов. 1. Начать волноваться, нервни-

чать. Ср. загорячи́ться в 1 знач., 

закувы́ркаться во 2 знач., занер-
ви́ровать, зане́рвничаться. Зане́рв-
ничяйет, зане́рвничяйет, лу́чче не го-
вори ́ ничего́. ОНЕЖ. УК. Зашуми́т, за-
не́рвницят. УСТЬ. Снк. Де́тко-то у ме-
ня ужэ ́ ́ зане́рвничял, йему се́ ́сьть 
на́до (в туалете), а он сьтесьня́йеца. 
УСТЬ. Бст. До тово ́ дожыла ́ – ничё ́
нет, фсё бы́ ́ ло про́пито. Ту́д за-
не́рвничяйеш. ВИЛ. Трп.  

2. На кого. Испытать раздраже-

ние, рассердиться на кого-н. Ср. за-
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миту́зиться. Зане́рвницял на ма́тку. 
ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАНЕ́РВНИЧАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. То же, что за-
не́рвничать в 1 знач. Мы с Лю́пкой 
йей обдува́ли (играя в карты), она 
руга́еця, я по́сле уж зане́рницяюсь. 
ХОЛМ. Сия. В сочет. с весь. До́лго 
па́рень бро́дит – я́ ужэ ́ зане́рвничя-
лась фся́. ХОЛМ. БН. 

ЗАНЕРЕСТИ́ТЬ, -щу́, -сти́т, сов. 

1. Начать метать икру. О рыбе. Ср. 

замета́ть² в 6 знач., занерести́ться. 
А ту́т когды щю́ ́ ка занересьти́т, 
де́лают продо́льники. К крючьку ́
привя́зана верё́фка. ПЛЕС. Врш.  

2. Вступить в период размноже-

ния. О насекомых. О́вот отнересьти́т, 
зна́чит, коромы́сло (стрекоза) зане-
ресьти́т. ПЛЕС. Врш.  

3. Войти в период половой ак-

тивности. О животных. Ср. зама-
ни́ть³. Коты ́ веть ка́г занересьтя́т, 
они ве́ ́ть каг дурны́. ПЛЕС. Врш.  

ЗАНЕРЕСТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -сти́т-
ся, сов. То же, что занерести́ть в 1 

знач. Она ́ (сёмга) за́ходит с мо́ря – 
занересьти́цца, вот щя́з должна ́ итти́. 
ПИН. Слц. 

ЗАНЁРКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать капризничать, плакать. О ре-

бенке. Ср. заня́вгать во 2 знач. За-
выде́лыва, занё́рка, ба́бушка оторвё ́
йему (тряпочку). Макси́м бы дак ы 
то ́ занё́рка, занё́рка, запла́цёт (от 
укусов комаров). ПИН. Яв. 

ЗАНЕ́СЁН(ОЙ). См. ЗАНЕСТИ́. 
ЗАНЕСКРО́МНОЙ, -ая, -ое. Бес-

тактный, нескромный. Занескро́м-
ный вопро́с вам зада́м. ШЕНК. Шгв. 

ЗАНЕСТИ́, -несу́, -несёт, прош. 

занёс, занесла́, занесло́, занесли́, сов. 

1. Кого, что и без доп. Внести, при-

нести, куда-н. Ср. вы́нести в 3 

знач., заволокчи́ в 1 знач., зане-
сти́сь в 1 знач. О́н йей дро́ф занё́с да 
воды ́ занё́с, да скла́лсе и скры́лсе – 
во́т ы мужы́к. МЕЗ. Дрг. У меня ́ в 
у́шы затрещя́ло, я ́ и бя́кнул, я ́ уш не 
чю́ю, как в ы́збу занесли́. КАРГ. Нкл. 
Занесё́м большо́й о́цеп, а э́тта по-
ве́шайем зы́пка, и каце́ют ребё́ноць-
ка. КАРГ. Лкш. У наз бы́ли о́фци, дак 
она ́ бора́шка занесла ́ да дава́й окла́-
дывать. ЛЕШ. Рдм. А́й, бельйо ́ омо-
чи́ла, не успе́ла занесьти́. ОНЕЖ. Врз. 
На́до туд бы́ло газе́тка занесьти ́ за-
крыва́ть-то. ЛЕШ. УК. Шэ́рсь-то в он-
ба́ре, занести ра́ ́зе, подра́вице ле не́т. 
ЛЕШ. Плщ. Блщ. Вжг. Зсл. Кб. Клч. Кнс. 
Лбс. Ол. Смл. Тгл. Шгм. Юр. В-Т. УВ. 
ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИН. Брк. Мрж. Слц. 
КАРГ. Влс. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Твр. 
КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Тхт. МЕЗ. 
Бкв. Длг. Кмж. Лмп. Мсв. Рч. Свп. Сфн. Цлг. 
ОНЕЖ. Кнд. Прн. Трч. ПИН. Влт. Влд. Врк. 
Ёр. Квр. Кшк. Пкш. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Штг. 
ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Ед. Снк. 
ХОЛМ. Гбч. Кзм. Кпч. НК. Сия. / НОС-
КО́М ЗАНЕСТИ́. Меня ́ сюда ́ носко́м 
занесли́ – не по́мню ничего́. ЛЕШ. 
Вжг. // Что, на что и без доп. Внеся, 

положить, поставить куда-н. Э́тта 
я ́ йешшо ́ на пе́ць занесу́, поло́жу, а 
то́ он вы́гнийот. ПИН. Нхч. Фсё́ на 
сто́л занесё́ш, со фсема жы́ ́ тниками. 
ПИН. Квр. О́н на ко́йку винто́вочьку 
занё́с. ЛЕШ. Шгм. Ра́не хорони́ли с 
вы́носом, из до́ма до кла́дбищя несу́т 
на рука́х, но́не на машы́ну занесу́т. 
ЛЕШ. Клч. А ры́ло-то на ло́тку занесе́. 
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ПИН. Ёр. Це́лу (сёмгу) занесё́т на 
сто́л и ре́жот. ЛЕШ. Смл. Самова́р на 
сто́л на́ть занести-то. МЕЗ. Бкв. ЛЕН. 
Пст. // Что. Неся, переместить на-

верх. Ср. заволокчи́ в 1 знач. Во́ду 
де́до занесё́т на уго́р, там не́т воды́, 
вода ́ под уго́рьйем. ПИН. Влт. // Безл., 

кого, кем, чем. Заставить очутить-

ся где-н., попасть куда-н. Ср. заво-
локчи́ во 2 знач. Йе́сли п пастухо́м 
домо́й занесло́. КАРГ. Нкл. Не сама ́ я 
к ва́м залета́ла, занесло ́ меня ́ по-
го́дой. ВЕЛЬ. Лхд. ▭ О неожидан-

ном, нежелательном приходе, при-

езде кого-н. Я ́ пришла́, она ́ меня ́
схвати́ла: «Каки е́то тебя ́ святы ́ зане-
сли́!» ЛЕШ. Ол. Куды ле́ ́шой занё́с, 
сйедя́т соба́ки-ти! КАРГ. Ош. А о́н-то 
зайежжа́л на гара́ш, на гара́ш – йего ́
ле́шой занесло́. ПИН. Трф. ▭ О со-

стоянии головокружения. Ср. заоб-
носи́ть. Йе́й на крова́ть занесло́, она ́
и па́ла на крова́ть. ОНЕЖ. Трч. // Что 

и без доп. Войдя куда-н., ввести вме-

сте с собой или принести на себе 

(на одежде, обуви). Э́то вы ́ занесли́, 
с ва́ми он прилете́л, зашо́л, забежа́л. 
ЛЕШ. Вжг. А фсё равно они ́ ́ комара́, 
фсё равно ́ занесу́т. ПИН. Влт. Траву ́
занесла ́ ф ко́тах-то. ЛЕШ. УК. Мы́-то 
уш не побредё́м ф це́ло, а ма́лы-ти 
приду́т, сне́га занесу́т и опя́ть пой-
ду́т. ЛЕШ. Шгм. Гря́зь занесу́т, нады-
мя́т. МЕЗ. Лмп. // Что. Дать проник-

нуть внутрь чего-н. Уко́лом мне ́ за-
ра́зу занесли́. ЛЕШ. Вжг. Покру́жат, 
цери́нку-то занесу́т (мухи). МЕЗ. Дрг. 
// Что. Поместить, повесить ку-

да-н. Ср. заве́шать¹ в 3 знач. Дак 
они ́ меня ́ (мой портрет) на кра́сну 
до́ску занесли́. ПИН. Врк. 

2. Доставить, завезти. О това-

ре. Ср. завезти́сь в 1 знач. Сеця́с в 
магази́н занесу́т да росхва́тят фсё́. 
ЛЕШ. Ол. Я ходи́л (в магазин), говоря́: 
«Не занесли ́ мы». ПИН. Врк. // Что, че-

го. Доставить по пути, мимоходом. 
Мы́ от одно́й коро́вы берё́м, так она ́
попу́тно молоко ́ занесла́. ПИН. Врк. За-
шо́л, де́ньги занё́с. ЛЕШ. Плщ. Я ́ по-
пу́тно и воды ́ занесу́. МЕЗ. Бкв.  

3. Что. Размахнувшись, поднять 

или, подняв, отвести в сторону. 

Бы́ло греха ско́ ́лько – топо́р занё́с, 
хоте́л роскладу́шку рознесьти́. МЕЗ. 
Дрг. Воздыма́йся, ле́ву ногу ́ не могу ́
занесьти́, черес скаме́йку перешаг-
ну́ть. ЛЕШ. Плщ. // Что. Отведя в 

сторону, закрыть. Я ́ воро́та занесла́. 
КОН. Твр. // Что. Подняв, поста-

вить. Ср. заволокчи́ в 1 знач., заво-
роти́ть в 17 знач., заки́нуть во 2 

знач. Мне ́ на ле́во плечё ́ ничево ́ не 
занесьти́. ЛЕШ. Вжг. 

4. Что. Поместить, вставить 

внутрь чего-н. Ср. заде́лать в 8 

знач., закоча́рить во 2 знач., зале-
пи́ть в 7 знач. Занесё́м коло́тку в э́ту 
па́лку тура́цьку, йе́й ка́к-то выде́лы-
вают. Да туд занесё́ш воро́нки. ПИН. 
Шрд. // Что, чего. Внести, поло-

жить в рот для еды, питья. Ра́ньшэ 
йе́сли жо́нка занесё́т таку́ю рю́мочь-
ку, пья́на. ОНЕЖ. Трч. Што ́ занесё́т – 
так ы во́н фсё ́ – одни ко́ ́ски. ЛЕШ. 
Рдм. Мале́нько кро́шку занесу́ и не 
хоцю́. КАРГ. Хтн. Не могу ́ куска ́ за-
несьти́. ЛЕШ. Смл. 

5. Кого, что и без доп. Перене-

сти, принести куда-н. ветром, те-

чением реки. Безл. Кото́ры брё́вна 
покоро́че, и́х на бе́рек навыта́скива-
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ют на дрова́, а пото́м спла́в-от прой-
дё́т, а у йи́х не опеха́ют, называ́ли – 
с хвосто́м: после́дне де́рево на реку ́
спу́сьтят, и пото́м лю́ди пойду́т, што 
где ́ на берега́х йе́сь, занесло ́ на бе́рек – 
пеха́ли в реку́. Фся ры́ ́ ба в зали́ву за-
несё́т. КОН. Твр. Сеця́с э́ту замо́ину к 
на́м ф тайни́к занесё́т. ПРИМ. ЗЗ. В 
э́ту ре́ку две де́ ́вочьки занесло ́
на́шых. ПИН. Врк. Посади́ш или ф 
поло́й занесё́т. ЛЕШ. Блщ. Ту́д близё́-
хонько наж до́м, до́м-от ста́рой, 
мале́нько и́скру занесё́т, да ишо ́ за-
ша́йеця. ОНЕЖ. Врз. 

6. Что, чем. Наметая, покрыть, 
замести. О снеге. Ср. замести́¹ во 2 

знач. Огра́тки, сне́к огреба́ют, зане-
су́т фсё село́. ЛЕШ. УК. Уйдё́ш, 
ба́ско, сне́г занесё́т. ЛЕН. Лн. Когда ́
йе́дут не́нци, занесё́т ых пого́дой, 
пого́да доро́гу занесё́т. ЛЕШ. Вжг. 

Безл., кого, что, чем. Вод бу́тора да 
сьне́к, доро́гу-то занесlо́. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пого́да идё́т и ве́тер, вод доро́гу и 
закопти́т, фсю ́ занесё́т, фсю ́ доро́гу, 
то́лько бро́дно йе́хать-то, пло́хо. 
ЛЕШ. Цнг. Само у́ ́сьйе сё ́ занесло ́
йи́лом и песко́м. КАРГ. Ух. Меня ́ кру-
го́м фсю ́ занесё́т, так я́ мале́нько от-
кро́ю лицё́. ЛЕШ. Клч. Плотно́й бу́дет 
сне́к, занесё́т ветра́ми, кре́пкой на́ст 
называ́йецца. ПИН. Чкл. Доро́к не 
ци́сьтят, занесё́т, не вы́ползёш ис 
свойе́й ха́ты. КОТЛ. Фдт. КАРГ. Лдн. 
КОН. Хмл. ЛЕШ. Вжг. Тгл. МЕЗ. Дрг. 
Мсв. ПИН. Влт. Штг. // Что, безл. На-

сы́пать, намести какое-н. количест-

во. О снеге. Ср. закути́ть¹ в 3 знач. С 
мойе́й кры́шы сне́к не сно́сит, з горы ́
занесё́т – о́-о-ой, беда́. ЛЕШ. УК. Таки ́
забо́и занесло́. ЛЕШ. Врх. У ни́х бес 

струпця́, коло́дець, у на́с струбе́ць – 
сне́гу-то не занесё́т. ЛЕШ. Блщ. Сне́гу 
нанесё́т – о́й, каки́йе забо́йи занесё́т! 
МЕЗ. Свп. 

7. Безл., что, чем. Покрыть, за-

крыть чем-н. Ср. заволокчи́ в 3 

знач., замета́ть² во 2 знач. Мостова ́
худа́, фсё роспа́ло, траво́й занесло́. 
МЕЗ. Длг. // Безл., что, чем и без доп. 

Покрыть тучами, облаками. Ср. за-
мути́ть¹ во 2 знач. Фсё круго́м занесло ́
не́бо-то. КАРГ. Ух. Но́чью зимо́й бы́ло, 
пого́да была ́ така́я несве́тлая, не́бо за-
несло́. КОН. Хмл. Круго́м занесло ́ – 
до́шш пошо́л. ВЕЛЬ. Сдр. Со́wнышко 
закро́йет, даг занесло́, говря́т. КОН. 
Влц. Занесло ́ облака́ми. КОН. Твр. 

8. Что. Внести, передать в об-

щее пользование. Об имуществе. Ср. 

дать в 7 знач. Ф колхо́с фступи́ли, 
фсё ́ занесли́: лошаде́й, плу́ги, бо́ро-
ны, фсё ́ завели́. ЛЕШ. Смл. ▭ ЗАНЕ-
СЁН(ОЙ) (ЗАНЕ́СЕН(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Мои ́ сус-
ло́ны – пя́ть занесё́но, да на́ть э́ти за-
нести́. ХОЛМ. Сия. В ы́збу занесё́н по 
одно́й стави́ны. ПИН. Влт. О́н у тебя ́
наве́рх зане́сён иль не́т? КАРГ. Ош. 
Да росо́л потё́к, опе́ть клейо́нку 
бра́ли, бо́цька была ужэ ́ ́ занесё́на. 
ЛЕШ. Вжг. Робя́та занесё́ны ту́т, 
ба́пка йе́сь, они ́ по грибы пойе́ ́хали. 
ЛЕШ. Плщ. Я сле́ ́дущий ра́с прийе́ду, 
штоп ку́рмы бы́ли зане́сены. ПЛЕС. 
Прш. Когды ́ обира́ла – занесё́но куда́-
то. ЛЕШ. УК. Блщ. Кб. Лбс. Шгм. МЕЗ. 
Мсв. ПИН. Кшк. ПРИМ. Пшл. // Очу-

тившийся где-н., попавший куда-н. 
Не по́мню, отку́ль я занесена́. ЛЕШ. 
Плщ. // Записанный, зафиксирован-

ный. Безл. Ф кни́шках не занесё́но. 
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ЛЕШ. Блщ. У меня ве́ ́ть мно́го по-
чё́тных гра́мот, ф кра́сной кни́ге за-
несё́но. ВИН. Уй. 

2. Занесё́но ф сельпо опя́ ́ть то-
ва́ру. ЛЕШ. Вжг. [А в магазине есть 
масло?] – Вы́ спроси́те, мо́жэт, и не 
занесё́но. ЛЕШ. Кб. ◊ ЗАНЕСТИ ́
СЛО́ВОМ (на кого). Сказав что-н., 

задеть, обидеть. Сло́вом гру́бым на 
и́х (пасынков) не занесла́. МЕЗ. Дрг. 
◊ ЗАНЕСТИ ́ ЗЛОСТЬ. Начать сер-

диться, раздражаться. Ср. забрез-
жа́ть во 2 знач. С пе́рвыɣ дне́й я ́
зло́сьть занесу́. МЕЗ. Дрг. ◊ ЗАНЕ-
СТИ ́ НА УМ. Вспомниться, прийти 

на ум. Ср. запа́сть в 15 знач. Когда ́
на у́м занесё́т, уш тогды ска́ ́жэш. 
ЛЕШ. Ол. 

ЗАНЕСТИ́СЬ¹, -несу́сь, -несёт-
ся, прош. занёсся, занесла́сь, 
занесло́сь, занесли́сь, сов. 1. Внести, 

перенести куда-н. Ср. занести́ в 1 

знач. Побежа́ли, посо́били занесь-
ти́сь-то. ЛЕШ. Плщ. А Ю́ля ф ко́мнату 
занесе́цця, а Ва́ля-то заноси́лась, 
хо́лодно показа́лось. ОНЕЖ. Прн. 
// Кем. Оказаться внесенным, прине-

сенным куда-н. Они ́ не мно́й зане-
сли́сь, не мно́й и вы́несены. МЕЗ. Кд. 
// Проникнуть внутрь чего-н. вме-

сте с входящим в помещение. Ср. за-
па́сть во 2 знач. Прильну́т – на пла-
ту ́ сидя́т, занесу́цца (комары) в ызбу́. 
МЕЗ. Длг. // Безл., кому. Сообщиться, 

передаться. Ср. вы́носиться¹ во 2 

знач. Ты не ишшы́, йему ́ штоб не за-
несло́сь. КОН. Хмл.  

2. Подняться, забраться на что-

н. Ср. заня́ться⁴. Фсема ́ занесли́ся 
на го́ру. ЛЕШ. Плщ. Коза ́ занесё́ця на 
крова́ть, на сто́л. КАРГ. Нкл. 

3. Загордиться, зазнаться. Ср. за-
вообража́ть, зае́сться в 4 знач. Занё́с-
ся мужы́к-то. Занесли́сь, бога́ты ста́ли. 
КАРГ. Нкл. И́ш, не занесли́сь, погово-
ри́ли со мно́й, со стару́шкой. КАРГ. 
Мсл. Што э́то Ду́ня занесла́сь? ШЕНК. 

ЗАНЕСТИ́СЬ², -несу́сь, -несёт-
ся, прош. занёсся, занесла́сь, занес-
ло́сь, занесли́сь, сов. Начать нести 

яйца. Ср. заложи́ться³. Ро́сьтяця, за-
несу́ця ско́ро. Потепля́йе бу́дет, даг 
занесу́ця, поди́. КОТЛ. Збл. Хле́бом 
корми́ть, так они ́ софсе́м не зане-
су́ца. КРАСН. ВУ. 

ЗАНЕ́ТКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать говорить «нет», отка-

зываться. Ср. заотне́киваться. 
Оте́ць так ы зане́ткалса. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАНИ́ВА, -ы, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Наза́рофска, Слероти́ха, 
Кузьнечи́ха, Заичи́ха, Зани́ва, Дуп-
ли́ха, Гаври́лофска, Жуко́йска, У́зле-
во. КОН. Клм. 

ЗАНИ́ВГАТЬСЯ (ЗАНИ́ВКАТЬ-
СЯ), -аюсь, -ается, сов. Начать ка-

призничать, плакать. О ребенке. Ср. 

заня́вгать во 2 знач., заня́ркаться во 

2 знач. Во́т каг зани́вгалась – ба́йки 
(спать) захоте́ла. Зани́вгалась ска́жут. 
МЕЗ. Дрг. Зани́вгайеця одна ́ – у фсе́х 
настройе́нийе па́дайет, ня́вгают. 
ОНЕЖ. Лмц. В сочет. с весь. Ну-к што́, 
ве́зь зани́фкаўсе! ПИН. Врк. 

ЗАНИ́ВКАТЬСЯ. См. ЗАНИ́В-
ГАТЬСЯ. 

ЗАНИ́ВОЧНОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. В назв. болота. Ты возьми ́
Ко́лю з зобе́ньками (корзинками), да 
в Зани́восьно боло́то. КОН. Клм. 

ЗАНИЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, кому. Незаслуженно, неспра-
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ведливо понижать, снижать. Об 

оценке чего-н. Иногда ́ йей занижа́ют 
оце́нки-то. ПИН. Кл. На́м жыры ́ зани-
жа́ли, ни́скийе ста́вили, во́т ы прода-
ва́ли дё́шэво. ВЕЛЬ. Пкш. А жы́р-
носьть (молока) фсегда ́ занижа́ли, 
веть они ́ жэ не понима́ли. ПИН. Нхч. 

2. Кого. Ставить в унизительное 

положение, принижать. С синон. 

Ра́ньшэ я г Бо́гу не обрати́лась, меня ́
занижа́ли, принижа́ли. ВИН. Кнц. 

▭ ЗАНИ́ЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 3. Располагаю-

щийся ниже, чем нужно. У меня ́
но́шки коро́теньки, та́лия зани́жэная, 
как ли́ственичьный пе́нь. МЕЗ. Свп. 

ЗАНИ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАНИ-
ЖА́ТЬ. 

ЗАНИ́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов. 1. 
Что. Незаслуженно, несправедливо 

понизить, снизить. Об оценке чего-н. 

У меня ́ похва́льны гра́моты: го́сты-ти 
хорошо зна́ ́ла. Сформиру́ю – по како́й 
цэны ́ не ска́жут: фсё́ зани́зила. ПИН. 
Нхч. Зани́зят жыры́, так и носи ́ хоть 
ско́лько (молоко). ХОЛМ. Сия. 

2. Кого. Поставить в унизитель-

ное положение, принизить. Ср. ◊ в 
пол заколоти́ть (см. заколоти́ть). 
Друг дру́га штоп нице́м не зани́зиў. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАНИ́ЗИТЬСЯ, -жусь, -зится, 
сов. 1. Спуститься вниз, снизиться. 

Ср. завали́ться в 9 знач. Со́нце за-
ни́зилось. КАРГ. Нкл. 

2. Опуститься ниже средней 

нормы, понизиться. Рабо́ты зани́зи-
лись. ПИН. Влд. 

ЗАНИ́ЛАСИТЬ, -сит, сов., безл. 

Затянуть льдом. Ср. заниласова́ть. 
Зани́ласило – по э́тому ме́сту то́нкой 
лё́т. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАНИЛАСОВА́ТЬ, -су́ет, сов., 

безл. То же, что зани́ласить. Ни́лас – 
си́льной хо́лот, и заниласова́ло. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАНИ́МА, -ы, ж. Получение де-

нег в долг. В сочет. НА ЗАНИ́МАХ. 
В состоянии одалживания. Фсё на 
зани́мах, фсё де́ньги занима́ет: не на-
дайо́сси. ВИЛ. Пвл. 

ЗАНИМА́НЬЕ (ЗАНИМА́НИЕ), 
-нья (-ния), ср. 1. Занятие, дело, ра-

бота. Ср. деля́га во 2 знач.,заба́ва в 

1 знач., заде́лье в 1 знач., за́нятость 
в 1 знач., заня́тье в 1 знач. Мойо́ за-
нима́нийе-то – тканьйо́. МЕЗ. Лмп. 

2. В сочет. ЗАНИМА́НЬЕ ДО́Л-
ЖНОСТИ. Место в должностной 

иерархии. Мла́тшэ по во́зрасту, да по 
занима́нию до́лжносьти. ПИН. Кл. 
▭ Топоним. Назв. деревни. У ни́х с 
Печьнико́ва – прийе́хали з Зани-
ма́нья. КАРГ. Лкшм.  

ЗАНИМА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Брать взаймы. Ср. 

до́лгу назанима́ть, в долг пойти ́
(см. долг²), долгова́ть, должа́ть, по 
заима́м ходи́ть (см. за́ем в 3 знач.), 
заима́ть² в 1 знач., ◊ залеза́ть в 
долг (см. залеза́ть). Поди́, ма́ти, за-
нима́й да бери ́ тушо́нку. ЛЕШ. Ол. Го-
ворю́, не занима́й, не занима́й бо́ле 
тетра́док. МЕЗ. Лбн. Ни́на говори́т, што 
фчера ́ уш упе́тались Ди́ма и Андре́й 
на сеноко́се, и хле́ба и́м не хвати́ло, а 
занима́ть сты́дно итьти́. ВИЛ. Трп. Я ́
веть никогда ́ не пойду ́ занима́ть в 
лю́ди, пью́т-то веть по-худо́му. МЕЗ. 
Мсв. / НЕ ЗАНИМА́ТЬ (чего). Что-н. 

имеется в достаточном количестве. 

Топоро́ф у меня ́ не занима́ть, на пол-
дере́вни хва́тит. КАРГ. Ус. 
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2. Чего. Давать взаймы. Ср. да-

ва́ть в долг (см. долг²), заи́мывать 
во 2 знач., за́ймы дава́ть (см. за́ем в 

3 знач.), зани́мывать. Ве́чер преста-
ре́лых – мы хо́дим раз в го́т, щя́з за-
нима́ют де́нех спо́нсоры, ни хера ́ не 
дава́ют, жо́нки – они бо́ ́льшэ-ти 
пйу́т. ПИН. Кшк. 

ЗАНИМА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Располагаться, 

размещаться где-н. Ср. жить¹ в 11 

знач., замеща́ть в 1 знач., зани-
ма́ться² в 14 знач. Сосе́ди жыву́т 
веть, не одна ́ жэ до́мик занима́йет. 
ВИЛ. Трп. Ви́тька-то занима́л квар-
ти́ру-то. ПИН. Яв. Тё́тушка э́ту го-
ря́ночьку занима́ла, да та́м не спала́. 
КАРГ. Влс. Мы ра́ньшэ в ызбу́шке за-
нима́ли друго́й бо́г да, што́бы к 
соўнофсхо́ду (спать головой на вос-
ток). ВИЛ. Пвл. Я ́ фсё жыву ́ одна́, фсё ́
занима́ю (весь дом). ПИН. Квр. До́м 
пятисьте́нный – полови́ну о́н зани-
ма́л, полови́ну – сестра́. КАРГ. Крч. Ф 
пере́дьнем углу ико́ ́ны ста́вят. Пе-
ре́дьний у́гол зя́ть занима́л, прийе́дет 
йе́сли к те́сьтю. ЛЕШ. Смл. Фперё́д 
занима́йет где лу́чче – где су́хо, а то 
сра́зу в во́ду повали́ш, говоря́т – как 
сы́ро лежа́ть-то. В-Т. Врш. КАРГ. Клт. 
ЛЕШ. Кнс. НЯНД. Мш. ПРИМ. Лпш. Ннк. 
ХОЛМ. Сия. // Что. Владеть чем-н. 

Ср. держа́ть в 12 знач. Три ́ магази́на 
занима́йет, мужы́к пйо́т. ПРИМ. Ннк. 

2. Что. Заполнять какое-н. про-

странство. Ср. забира́ть¹ в 29 знач., 

за́ймывать во 2 знач., замеща́ть в 1 

знач. Высоко стоя́ ́ло, штоп ло́б зани-
ма́ло (о кокошнике). УСТЬ. Стр. Ты ́
на корця́гу-то завива́й, то́ко горшо́к 
не занима́й (мотает шерсть). ВИЛ. 

Пвл. Во́т веть как плетё́цца, ви́диш: 
вот та́к ло́жыцца, вот э́та бере́сьтин-
ка наверху́, а э́та ужэ наверху ́ и йейо́ 
занима́йет, а сле́дущяя бере́сьтинка 
идё́т – э́та наверху́, а э́та ужэ ́ под ни́с 
поддева́йецца. ПРИМ. Ннк. Во́рга, она ́
до саньтиме́тра шырину ́ занима́йет. 
В-Т. УВ. Я́гот не́ту, а све́т-от то́ко за-
нима́йет. ВИН. Слц. Надава́ла каки́х-
то мужыко́ф (о нецветущем расте-
нии), ни одного цве́ ́ту не ́ было, не 
вы́цвела клубни́ка, зря гря́ ́тку зани-
ма́ла, зе́млю испо́ртила. ОНЕЖ. Тмц. 
Ма́ло ме́ста мо́лния занима́ла, а гро-
хону́ло о ́ как! ПИН. Нхч. Фсё бы́ ́ л за-
нима́л колхо́с (землю). ПРИМ. Слз. 
МЕЗ. Свп. Чем. Уса́дьба-то не то́лько 
о́коло до́ма, занима́йет карто́шкой 
одно́й, жы́та не се́йем. ВИН. Мрж. 
// Кого и без доп. Заполнять собой 

какой-н. промежуток времени. Ср. 

забира́ть¹ в 30 знач. Це́лой де́нь не 
бу́дете занима́ть мене́. В-Т. Врш. 
Кры́ша закры́ли ф тече́нийе ме́сяца, 
а вот вну́тренняя одде́лка до́лго за-
нима́йет. МЕЗ. Аз. / ЗАНИМА́ТЬ 
ВРЕ́МЯ. Отнимать время. Не зани-
ма́йте вре́мя. МЕЗ. Аз. // За кого, на 

кого, на что. Сохранять место в 

очереди. Бу́дут лю́ди занима́ть, кто ́
за кого́. ПРИМ. Ннк. Доя́рки ф пя́ть 
чясо́ф пойду́т, пото́м по телефо́ну – 
ты ́ на меня ́ занима́й. ОНЕЖ. Тмц. С 
сестро́й при́дём, о́цереть на жорнова ́
занима́ть, сме́лём. Че́рез до́м жорно-
ва́-ти бы́ли. ПИН. Ёр.  

3. Что. Брать в пользование. Ср. 

забира́ть¹ в 4 знач. Ка́ждый зани-
ма́ет себе ́ поста́ть, возьму́т поста́ть и 
го́нят. КАРГ. Ош. Кто ́ занима́л, та́к и 
зва́ли. Бы́л Вику́ла, таг говоря́т: на 
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Вику́лкином острову́. ЛЕШ. Шгм. За-
нима́ли-то поля́-то, выруба́ли, да 
пе́нь выдира́ли, да каме́нья полно́. 
УСТЬ. Бст. // Брать для угощения, 

угощаться. Ср. держа́ть во 2 знач. 

Во́д, бери́те (конфеты), занима́йте. 
В-Т. Сгр. // Что, подо что. Использо-

вать на что-н. Ср. вхла́пывать, 
вытряса́ть в 4 знач., загоня́ть в 9 

знач., закла́дывать¹ в 1 знач. Пя́ть 
ко́йек мы ́ занима́йем пот соцыа́ль-
ныйе ко́йки. ЛЕШ. Кнс. // Кого. Нани-

мать, брать на работу. Ср. брать в 4 

знач. Челове́ка то́жо занима́ть на́до. 
МЕЗ. Цлг. // Что. Брать насильно, от-

бирать. Ср. забира́ть¹ в 5 знач. С си-

нон. А приходи́ли э́ти интерве́нты – 
занима́ли фсё́, забира́ли, англичя́не 
бы́ли, но спрова́дили их. ЛЕШ. Кнс. 
// У кого. Воровать. Ср. ба́чить³, 
ва́рывать², волокчи ́ в 8 знач., заби-
ра́ть¹ в 7 знач., завора́вывать. Ни у 
ково ́ не занима́йте. ОНЕЖ. Лмц. 

4. Чего. Быть необходимым, 

требовать для осуществления че-

го-н. Ту́т узо́р густо́й, дак мно́го 
ни́ток занима́йет. ВИЛ. Пвл.  

5. Работать кем-н., заниматься 

чем-н. Ср. жить¹ в 13 знач., зани-
ма́ться² в 4 знач. В сочет. ЗАНИ-
МА́ТЬ РАБО́ТУ (ДЕ́ЛО). Уш не од-
ну ́ рабо́ту в Москве ́ занима́йет. ПИН. 
Яв. О́н ужэ ́ занима́л рабо́ту врачя́, 
хотя на́ ́до йе́то курсова́ца. ПИН. Врк. 
Како́йо де́ло занима́ют. ШЕНК. ВП. 
Йона ́ два де́ла занима́т (служит и 
учится). КАРГ. Лкшм. Избачё́м робо́-
тала, ста́ли налёга́ть, а што ́ молодая ́
де́фка зани́майот рабо́ту. КАРГ. Ар. 
О́н остаре́йет, пока мо́ ́жэт занима́ть. 
ПЛЕС. Фдв. / ЗАНИМА́ТЬ (какой-н.) 

ПОСТ. Быть в какой-н. должности. 

О́н вопшшэ́-то большо́й по́ст зани-
ма́т. ПРИМ. Ннк. / ЗАНИМА́ТЬ СО-
БА́ЧЬЮ ДО́ЛЖНОСТЬ. Доедать за 

кем-н. остатки, объедки. Ср. зани-
ма́ться соба́чьей до́лжностью (см. 

занима́ться² в 3 знач.). Дойеда́й, 
што́, я ́ уш соба́чью до́лжносьть не 
занима́ю. ПИН. Яв. 

6. Кого, чем. Доставлять ра-

дость, удовольствие, развлекать. 

Ср. забавля́ть в 1 знач. Меня ́ зани-
ма́ет ска́скима. ШЕНК. Шгв. Везьде ́
занима́ть-то себя ста́ ́ла. ПРИМ. ЛЗ. 
На́до себя ́ занима́ть, ну ́ уш не 
мо́жэш, понево́ле бу́деш сиде́ть. 
ХОЛМ. Сия. Я́, мо́жэт, ва́з занима́ю 
че́м-то него́жым. КОН. Влц. С инфин. 

Па́льцы перебира́йет, в гормо́нь 
игра́йет, как плеса́ть занима́йет. 
УСТЬ. Брз. // Вызывать интерес. Ср. 

гребти́ть, заинтереса́ивать. Каки ́
вот ки́на иду́т таки́йе, кото́ры зани-
ма́ют, интересу́ют-то. МЕЗ. Аз. 

7. Кого и без доп. Гоня, погоняя, 

заставлять входить в специально 

отведенное помещение. О скоте. 

Ср. достава́ть в 15 знач., загоня́ть в 

1 знач. На́до пора́ньшэ выгоне́ть, да 
попо́жжэ занима́ть, тогда ́ молока ́ на-
го́ниш. КРАСН. БН. А ко́ни занима́ть, 
туд бы́ли, на у́толоке, а ло́шади-ти 
бы́ли с позво́нками, а у не́й ишшо ́
по́вод-од был привя́зан к щё́тки, по-
вы́шэ коры́та. ПИН. Нхч. 

8. Кого. Отдавать предпочтение 

кому-н., выбирать в качестве пары. 

Ср. выдёргивать в 5 знач., заби-
ра́ть¹ в 3 знач. Кото́ры занима́ют 
хвалё́нок и те́х, на́шых, молодё́ш-то. 
ПИН. Врк. И игра́ть не дади́м вам, и 
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де́вок не занима́ть шчо́бы. ПИН. Ср. 
Она ́ одна ́ три мужыка ́ занима́ла, оч-
чя́янна была де́ ́фка. МЕЗ. Дрг. На 
око́шке два цвето́чька, им обо́им 
те́сно. Дро́ля дво́их занима́йет, мне ́
неинтере́сно (фольк.). ПИН. Нхч. 
◊ ЗАНИМА́ТЬ ДВА ВЕ́КА. Про-

жить слишком долго, дольше обыч-

ного. Ср. зажи́ться во 2 знач. Ста-
ру́ха два ве́ка занима́йет, два ве́ка 
прожыла́. НЯНД. Мш. 

ЗАНИМА́ТЬ³, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что. Перемещать кверху, подни-

мать. Ср. задира́ть в 3 знач., зазни-
ма́ть в 1 знач. Ве́тер в реку ́ наго́нит 
воды мно́ ́го, фси ко́ ́рышки (ветки, суч-
ки, кору) занима́т. ПРИМ. ЗЗ. // Что, 

чем. Поднимая наверх, укладывать. 

Ср. вздыма́ть во 2 знач. Па́ра копну ́
занима́т вила́ми. ЛЕШ. Юр.  

2. Кого. Подняв, удерживать на 

весу. Ср. вздыма́ть в 1 знач. Йе́й на́до 
во́т таку взро́ ́слую занима́ть. МЕЗ. Длг. 

ЗАНИМА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
несов., на кого. Брать взаймы под 

чье-н. поручительство. Занима́лися 
на меня ́ (деньги). КРАСН. Прм. 

ЗАНИМА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Чем. Предаваться каким-н. 

занятиям, делам. Ср. де́лать в 1 

знач., жить¹ в 13 знач., заве́довать в 

3 знач., за́ймываться в 1 знач., за-
ни́мываться. Фсё с рабо́ты выби-
ва́лась, а молоды ны́ ́ ньче э́тим и за-
нима́юца огоро́дом. МЕЗ. Аз. Цвета́-
ми занима́юсь, да вот то́лько та́шчят. 
УСТЬ. Стр. Я ́ уш не занима́юсь кор-
то́вью. КОТЛ. Збл. Она пу́ ́ще трава́ми-
то занима́йецца. В-Т. Лрн. Цьвето́чь-
ками занима́юсь и овощя́ми занима́-
юсь. КОН. Клм. У меня ́ не́т ничёго́, 

никако́й табле́тки, я ма́ло йи́ми зани-
ма́юся. КАРГ. Лкшм. Ар. Клт. Нкл. Ус. 
В-Т. Врш. Сгр. УВ. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ВИН. 
Уй. КОН. Твр. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Кнс. 
Смл. МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. Ез. Мсв. Свп. Сфн. 
Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. Трч. 
ПИН. Врк. Ёр. Квр. Лвл. Нхч. ПРИМ. ЛЗ. 
Лпш. Ннк. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. БН. ШЕНК. 
ВЛ. Ктж. Трн. Чего. Я́, голу́бонька, та-
ко́во де́ла не занима́лась и не бу́ду 
занима́ца, у меня ма́ ́ма то́жэ не-
мно́шко шу́хтала. В-Т. Сгр. 

За чем. Вре́дно лета́ми цита́ть, а 
ле́том-то фсё то́жэ за ци́ткой зани-
ма́lась. ВИЛ. Пвл. С кем, с чем. Фто-
ра́я робо́та, ту́т одно́, а ту́т вдруго-
ре́ть с йи́м занима́йся. ВИЛ. Пвл. Мне 
с э́тим внакло́нку не разрешы́ли за-
нима́цця. ВИН. Брк. А тепе́рь ма́ло з 
гриба́ми занима́юсь. ПИН. Врк. Та́та с 
э́тим не занима́лся, што ла́поть спле-
тё́н, лу́чшэ где́-то нажывё́т де́нек, да 
сапо́к ку́пит, у на́с лапте́й дак не ́ бы-
ло. КОН. Твр. Лю́ба у меня ́ з би́сером 
занима́йецца – ма́ма, поможы́, а та́м 
така́я мелюзга́. ВЕЛЬ. Пкш. Ви́ш, 
гърю́, кто ́ у стола ́ ш шэ́рсьтью зани-
ма́йеца. ПРИМ. КГ. Ни ф ко́йем 
слу́чяйе (нельзя роды принимать) – 
она ́ с поко́йниками занима́йеца, куда ́
йей ребё́нка. ПРИМ. Ннк. Помидо́ры, 
по́сле морко́фки с тепли́цами зани-
ма́йешся, помидо́ры, огурцы ́ вы-
са́жывам. ПИН. Яв. ВЕЛЬ. Пжм. МЕЗ. 
Аз. Ез. Свп. УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. ВЛ.  

За что. Ни́на и бьйо́ця, бьйо́ця, 
фсё ́ за ка́ждой робо́той занима́иця. А 
то́д большо́й-от, уш не зна́й, колько́й 
кlа́с-от, то́т ы коси́т, и гребё́т – за 
фсё ́ занима́еця, не ска́жош. ВИЛ. Пвл. 
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По чему. Фсё ́ по хозя́йству зани-
ма́йемся. ПРИМ. Лпш. 

2. Чем. Интересоваться, увле-

каться чем-н. Ср. вника́ть, заве́до-
вать в 4 знач., завлека́ться в 4 знач. 

О́й, ребя́та, ви́дите, како́й они ́
му́зыкой занима́юца дак (современ-
ной музыкой). ПИН. Яв. О́н фсё 
до́ларом занима́йецца (отслеживает 
курс доллара). ВИЛ. Трп. А та́к не́т, 
ниче́м не занима́лись, молодё́хоньки 
начина́ли ро́бить. КОН. Твр. Зани-
ма́цця турни́ром (на турнике). МЕЗ. 
Кмж. Не́т, я не занима́юсь ска́скима. 
Я пе́снима не занима́лась и ска́ски-
ма. ШЕНК. ВП. // Во что. Играть во 

что-н. Э́та игра́ – по́сле войны ́ йещё ́
не́которойе вре́мя игра́ли, пото́м мо-
лодё́ш лапту ́ забы́ла: в волейбо́л 
ста́ла занима́ца. ОНЕЖ. АБ. / ЗАНИ-
МА́ТЬСЯ ИГРО́Й (И́ГРАМИ). Иг-

рать, шутить, веселиться. В Благо-
ве́щеньйе на доске ́ скака́ли – зани-
ма́лись игро́й. МЕЗ. Бч. Сейчя́з де́ти 
игро́й-то никако́й не занима́юца. 
ПРИМ. Ннк. Во́т ра́ньшэ занима́лись 
ка́к, и́грами. ОНЕЖ. Тмц. / ЗАНИ-
МА́ТЬСЯ ДРУГ ПО ДРУ́ЖКЕ. Иг-

рать друг с другом. О детях. У на́с 
то́жэ дру́к по дру́шке занима́юцца, а 
веть чюжо́му на́ть одда́ть. ПИН. Чкл. 

3. С кем, чем. Посвящать свое 

время кому-н., чему-н. Чаще о небла-

говидных или несерьезных занятиях. 

Коро́боцьки у тебя ́ – оста́вилъ, дък 
посмотри́-ко на мосту́, они ́ цево зьде́ ́-
lъны у йево́, кък придё́т, он (ребенок) 
с йима ́ и занима́еця (режет ножница-
ми). Фсё му́хима занима́lася, на ́ поl 
бро́сиlа пальто ́ да поду́шку да, да ле-
жа́lа среди по́ ́ lа, хlо́пала. А я ́ вот 

ны́нь сно́м занима́лася, спала́. ВИЛ. 
Пвл. Са́ша не зна́т, што они ́ (кошки) 
се́рят да сса́т да, во́т ы занима́йецца с 
ы́ма. ОНЕЖ. АБ. Бу́дем мы чя́йем за-
нима́ца, диктова́ть-то бо́льшэ ничего ́
не бу́дем. ПИН. Яв. О́й, де́фка, зани-
ма́юца каки́ми безьделу́шками. ЛЕШ. 
Юр. / ЗАНИМА́ТЬСЯ АЛКОГО́ЛЕМ 
((С) ВИНО́М, ВО́ДКОЙ, ВЫ́ПИВ-
КОЙ, ИСПИВА́НЬЕМ, ПЬЯ́НКОЙ, 
ПЬЯ́НКОЙ, СПИРТНЫ́М, ШНА́П-
СОМ, Э́ТИМ ДЕ́ЛОМ). Употреб-

лять алкогольные напитки. Ср. ◊ за-
гля́дывать на вино́... (см. загля́ды-
вать). Алкого́лем-то занима́ца бу́ш? 
ОНЕЖ. Лмц. Йему ́ фсё не́когда. Когды ́
подосу́жней – с вино́м занима́йеца. 
ПИН. Нхч. Люде́й-то не ста́ло ста́рых-
то, а молоды ́ фсё вино́м занима́юца. 
ЛЕШ. Кнс. Ни одного дня ́ ́ не прогу-
ля́ла, винои не занима́лася. ЛЕШ. 
Вжг. ВИН. Кнц. МЕЗ. Свп. ПИН. Ёр. 
Ра́ньшэ фсё я сама́, мужы́к то́жо фсё 
во́ткой занимау́ ̆ ся, ре́тко прийе́дет 
тверё́зной. ПИН. Яв. Ста́ршая до́чь 
нехорошо ́ занима́йецца то́жэ вы́пиф-
кой. НЯНД. Мш. ПРИМ. ЛЗ. На́до 
ме́ньшэ испива́ньйем занима́ца, 
ме́ньшэ пи́ть-то. ШЕНК. ЯГ. Я мно́ ́го 
не занима́лся пья́нкой, кури́ть я не 
ку́ривал. ПИН. Квр. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. 
Брз. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Лвл. Нхч. ШЕНК. 
ВЛ. Тепе́рь уш я ́ не вожу дру́ ́жбы, за-
нима́йецца с э́тим де́лом, с пья́нкой 
да. ШЕНК. УП. ВЛ. Не кури́л у меня ́
мужы́к, спиртны́м не занима́лся. 
ПРИМ. Ннк. Чё́, быва́ло, то́жэ шна́п-
сом занима́йецца? Она ́ занима́лась 
э́тим де́лом, но я́-то не́й хмельну ́ не 
вида́ла. ПИН. Нхч. ПРИМ. Лпш. ШЕНК. 
Трн. / ЗАНИМА́ТЬСЯ ГАДА́НЬЕМ 
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(ГА́ДАНЬЕМ, КА́РТАМИ). Гадать. 

Ср. ворожи́ть в 1 знач., га́дывать¹ в 

1 знач. Я́-то бу́тто и не занима́лась 
гада́ньйем, не осо́бо ве́рю-то. КАРГ. 
Ар. У на́с ма́ло э́тим де́лом, га́дань-
йем-то занима́лись. МЕЗ. Цлг. Не́т, я ́
ка́ртами не занима́юсь. ПЛЕС. Фдв. 
/ ЗАНИМА́ТЬСЯ ГЛУ́ПОСТЯМИ 
(ДУ́РОСТЬЮ, ДИ́КОСТЬЮ). Совер-

шать неблаговидные поступки. Ср. 

ди́кость твори́ть (см. ди́кость в 5 

знач.), ду́рость сде́лать, в ду́рость 
да́ться... (см. ду́рость в 3 знач.). 
Глу́посьтями занима́lся. ПИН. Трф. 
Тепе́ря бо́льшэ бойи́мся свои́х дура-
ко́ф-то веть, пья́ниць. Це́м они бу́ ́дут 
занима́ца, вот вино́м-то и зани-
ма́юца, да ду́росьтью-то, ди́косьтью. 
ПИН. Ёр. / ЗАНИМА́ТЬСЯ ГОЛО-
ДО́ВКОЙ. Не есть, голодать. 

Сё́дьня я голодо́фкой хоте́ла зани-
ма́ца – голода́ла до обе́да, да пото́м 
стари́г дрова ́ привё́с – я су́п доста́ла, 
и ко́ньчилась моя ́ голодо́фка. ВЕЛЬ. 
Пкш. / ЗАНИМА́ТЬСЯ ГУЛЬБО́Й 
(ГУЛЯ́НКОЙ, ГУЛЯ́НЬЕМ, МУЖИ-
КА́МИ). Вести разгульный образ 

жизни. дура́чить в 3 знач. У не́й 
ма́льцик-от никоко́й гульбо́й не за-
нима́йеца. ОНЕЖ. ББ. Вы ́ не зани-
ма́йетесь гуля́нкой-то? МЕЗ. Аз. А гу-
ля́ньйем не занима́лся, не па́костил, 
ниче́во. МЕЗ. Цлг. Други́е пи́ли, 
вы́пьют, хорошо ́ – э́тим я ́ не зани-
ма́лась. Ну, мужыка́ми я то́жо не за-
нима́лась. ПИН. Ёр. / ЗАНИМА́ТЬСЯ 
НЕХОРО́ШИМ ДЕ́ЛОМ (НЕЛА́Д-
НЫМИ ДЕЛА́МИ). Быть неверным, 

изменять в любовных отношениях и 

в браке. Ср. гуля́ть в 6 знач., ◊ дер-
жа́ть сторо́нку (см. держа́ть). 

Тре́плеца, зна́чит, нехоро́шым де́лом 
занима́йеца. КАРГ. Ус. Он лю́бит не́й. 
Э́то зна́чит, што нела́дными дела́ми 
занима́юца. О́н к ней хо́дит. 
Ва́нькина ли Се́нькина ле лю́бушка. 
ПИН. Нхч. / ЗАНИМА́ТЬСЯ ДИЕ́-
ТОЙ. Ограничивать себя в еде, си-

деть на диете. Йе́ште, пе́йте, 
дийе́той не занима́йтесь. МЕЗ. Аз. 
/ ЗАНИМА́ТЬСЯ СОБА́ЧЬЕЙ 
ДО́ЛЖНОСТЬЮ. Доедать за кем-н. 

остатки, объедки. Ср. занима́ть со-
ба́чью до́лжность (см. занима́ть² в 

5 знач.). Ма́ма, я соба́чьйей до́лжно-
стью йещё ́ не занима́юсь. ВИЛ. Пвл. 
/ ЗАНИМА́ТЬСЯ ДЬЯВОЛЬЩИ́-
НОЙ (КОЛДОВСТВО́М). Уметь 

колдовать. Ср. ико́тить. Бы́л тут 
оди́н, то́жэ занима́лся дьяволь-
щи́ной. ПИН. Трф. Не на́до э́ти колды́, 
колдоство́м занима́ца. ШЕНК. ВЛ. 
/ ЗАНИМА́ТЬСЯ МЫТЬЁМ. Обмы-

вать покойника. Вот Ка́тя Я́ковлева 
была́, зна́ла то́жэ мы́ть. Она ́ передава́-
ла мне ́ слова ́ – да не бу́ду я мытьйо́м 
занима́ца! ОНЕЖ. Трч. / ЗАНИ-
МА́ТЬСЯ НАРКОМА́НИЕЙ (НАРКО́-
ТИКАМИ). Употреблять наркотики. 

Сы́н йейо ́ угро́бил – наркома́нийей 
занима́лся. МЕЗ. Свп. О́н тут нарко́ти-
ками занима́лся. А йейо ́ уго-
ва́ривали, што́бы она ́ не веза́лась с 
ни́м. А она́: люблю́, люблю́. ПИН. 
Нхч. / ЗАНИМА́ТЬСЯ НЕЦЕНЗУ́Р-
ЩИНОЙ. Употреблять нецензур-

ную лексику. Ср. загиба́ть в 16 знач. 

Ну́, хоро́ш дава́й, нецэнзу́рщиной-то 
занима́цца. ВЕЛЬ. Пжм. / ЗАНИ-
МА́ТЬСЯ ПУСТОТО́Й. Делать не-

что бессмысленное. То́жэ пустото́й 
занима́лись – фсю зи́ ́ му зерно во́ ́зят 
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госуда́рству, а весно́й опя́ть йего ́ ве-
зу́т сюда́, што́бы посе́ять. УСТЬ. Бст. 
/ ЗАНИМА́ТЬСЯ РЕЛИ́ГИЕЙ. Быть 

верующим, религиозным человеком. 

Я́-то сама ́ не занима́юсь рели́гийей. 
ЛЕШ. Смл. / ЗАНИМА́ТЬСЯ САМО-
УБИ́ЙСТВОМ. Кончать жизнь са-

моубийством. Уда́вленныйе, зада-
ви́лись са́ми – их в о́пшшую огра́ду 
не пуска́ли. Люде́й, кото́рыйе само-
уби́йством занима́лись, и́х по-за ог-
ра́де хорони́ли. В-Т. Сгр. / ЗАНИ-
МА́ТЬСЯ ТА́НЦАМИ. Танцевать. 

Ср. верте́ться в 1 знач., закуде́ли-
вать в 3 знач. А бо́льшэ та́нцами за-
нима́лись, чем игра́ли. ПРИМ. ЛЗ. 
/ ЗАНИМА́ТЬСЯ БЕЗ ДЕ́ЛА. Бездель-

ничать. Ср. бакла́чить, выду́ривать 
в 3 знач., ермо́литься во 2 знач., ◊ за-
гиба́ть го́лову в 3 знач. (см. заги-
ба́ть), загора́ть в 9 знач. Ве́зь де́нь без 
де́ла занима́йецца, на ре́ку схо́дит, Во-
ло́дя Безьде́льник. УСТЬ. Брз. / ЗАНИ-
МА́ТЬСЯ В СВОЁМ ДЕ́ЛЕ. Быть за-

нятым чем-н. Де́ти софсе́м ф свойо́м 
де́ле занима́лись, а фсё слы́ ́ шали. ВИЛ. 
Трп. / ЗАНИМА́ТЬСЯ ВЕКО́М. 
Делать что-н. в прежние времена, 

раньше. Ко крова́ти к козырьку йе́ ́сь 
то́жэ занаве́сочька, занима́лись ве-
ко́м. ПЛЕС. Фдв. 

4. Работать, трудиться. Ср. 
вытяга́ться в 8 знач., залопа́чи-
вать. Колхо́с рыболове́цкий бы́л, тут 
опя́ть рыбаки ́ занима́лись, наро́т-то 
масьтерово́й. ПРИМ. Ннк. Зи́мось я 
занима́лася, веза́ла круги́. ВИЛ. Трп. 
Макси́ма-а! Занима́ца – ты сё́ ́дьни 
заняlа́ся! (поработала и хватит). ВИЛ. 
Пвл. Ме́ньшэ занима́цця внакlо́нку 
по́сле опера́ции-то. УСТЬ. Бст. А вод 

до́лго ли занима́цца зьде́зь бу́дете? 
ПИН. Млт. Фсё занима́имся, без де́ла 
не сиди́м. ВИН. Слц. Она до́ ́ўго зани-
ма́йеця, робо́та така́, нельзя ́ уйти́. 
ЛЕН. Тхт. Мне ́ занима́ца ло́фко ту́т. 
МЕЗ. Крп. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Брк. 
Зст. КАРГ. Ар. КОН. Влц. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. Прм. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Брз. НЯНД. 
Мш. ПИН. Лвл. Ср. Яв. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. 
Сбр. / ЗАНИМА́ТЬСЯ ГРЯ́ЗЬЮ. 
Выполнять какую-н. грязную рабо-

ту. О́н то́лько лови́т (рыбу) да 
гре́зью занима́йеца. О́н нащё́т ры́бы 
и жывё́т. КАРГ. Нкл. // Кем, по чему. 

Работать кем-н., иметь какую-н. 

профессию, должность. Ср. быва́ть¹ 
во 2 знач., жить¹ в 13 знач., занима́ть 
робо́ту (см. занима́ть² в 5 знач.). Оте́ц 
мой занима́лся пло́тьником. ВИН. Кнц. 
Вы́ростеш, да ке́м занима́ца бу́деш? 
ВИЛ. Трп. Те́лера́диома́сьтером ра-
бо́тайет. Занима́йеца по римо́нту цвет-
ны́х теливи́зороф. ПЛЕС. Фдв. Она ́ за-
нима́лась по прийо́мке. КРАСН. Прм. 
Да бо́льшэ-то по скоту она ́ ́ зани-
ма́лась, не с людьми́. УСТЬ. Сбр. 

5. Чем. Работать в какой-н. от-

расли производства, иметь отноше-

ние к какому-н. роду деятельности. 

Ра́ньшэ э́тод был про́мысел то́лько 
одна со́ ́ль, со́лью занима́лись. ПРИМ. 
Ннк. Занима́лись каки́м-нибуть ре-
месло́м, лю́ди бы́ли масьтеровы́. 
ХОЛМ. Лмн. У на́з занима́юцця 
смоlокуре́нийем, се́ром, а бо́ле нице-
во́, у на́с никако́й прода́жы не́т. 
ВЕЛЬ. Лхд. У меня оте́ ́ц занима́лся 
смоло́й. Руби́ли ле́с да кури́ли 
смо́лу. ВИН. Брк. Фсё занима́лась 
кресьтья́нсвом. КОН. Влц. В-Т. Сфт. 
КАРГ. Ар. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Свп. ПИН. Яв. 
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ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. КГ. Лпш. УСТЬ. Бст. 
ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВЛ. / ЗАНИМА́ТЬ-
СЯ В ЛЕСУ́. Работать на лесозаго-

товках. Ср. веснова́ть в 6 знач. 

КОТЛ. Збл. / ЗАНИМА́ТЬСЯ ЯМЩИ́-
НОЙ. Служить ямщиком. КОТЛ. Збл. 

6. Учиться, обучаться чему-н. 

Ср. достава́ть гра́моту (см. доста-
ва́ть в 11 знач.). Ра́ньшэ, грит, где́-то 
занима́лися, о́т и по́сле-то ы́х остав-
ля́ли уро́коф. ВИЛ. Пвл. По ук-
раи́нски не уме́йет занима́ця. КАРГ. 
Ош. Она у́ ́тром и ве́чером зани-
ма́йеца. ЛЕШ. Юр. Таки бы́ ́ ли во́стры 
де́фки у меня́, у́мныйе. Они са́ ́ми со-
бо́й занима́лись. ЛЕШ. Смл. Фсё ́ оц 
свойого жы́ ́ ли, занима́ця и не́каг 
бы́ло. ПИН. Нхч. У меня́-то не быва́ло 
ружйа́. Што́бы охо́тица – на́до з 
де́цтва занима́ца. ОНЕЖ. АБ. До́ма за-
нима́лись, концэ́рты ста́вили, ис 
чя́сьти ф чя́сьть йе́зьдили. УСТЬ. Стр. 
// Проводить занятия, учить. По́п 
занима́лся на неде́ле ра́с. ОНЕЖ. Лмц. 
Пе́тать зна́чит мно́го сь не́й зани-
ма́ца, как пыта́ть. КАРГ. Ух. 

7. За что и без доп. Принимать-

ся, браться за какое-н. дело. Ср. 

бра́ться в 7 знач., вяза́ться в 8 

знач., жать² в 9 знач., заводи́ться¹ в 

1 знач. Ни́на-то то́жо занима́lася 
сме́lо за фсё́. Не зна́й, я ду́маю, она ́ г 
большо́й уцё́бе йедва ́ ли вы́уциця, за 
э́то она шы́ ́ пко не занима́йеця, не́т. 
Она ́ за фся́койе де́lо занима́еца. ВИЛ. 
Пвл. На́до итьти ́ занима́цца за де́ло, 
ху́до понима́ю, што де́ ́лать на́до. 
ВИЛ. Трп. С инфин. Хле́ба ма́ло, не 
занима́йся лу́цьшэ корми́ть (поро-
сенка). ШЕНК. ВП. Доу́ ̆ га э́ко жы́зьнь 
бу́дет, о́й, у меня вну́ ́цята сопью́ца, 
о́й, э́то мне шы́пко вре́дно, я ́ не могу ́

пережыва́ть. Не́т, ты́, де́фка, не зани-
ма́йся и́х уци́ть. Э́то фсё ́ во свои́х 
рука́х, никто ́ веть в ро́т не нальйо́т. 
ВИЛ. Пвл. Че́м ра́ньшэ занима́лись 
игра́ть? – Да мы ра́ ́ньшэ-то не иг-
ра́ли. ХОЛМ. Сия. // У кого, к кому. 

Наниматься делать какую-н. рабо-

ту. Ср. дава́ться в 7 знач., завер-
ба́ливаться. Дрова ́ коlо́ть у ково́-то 
занимау́ ̆ ся, дък о́н не мо́жот коlо́ть-
от, о́н не мо́жот, у йеwо ́ жэlу́док 
больно́й, а веть э́тто топоро́м на́до 
как свиста́ть. ВИЛ. Пвл. Да, од го́ря к 
ним пришла́, од го́ря к ним зани-
ма́йецца. ПИН. Яв. А мы ́ к йи́м не за-
нима́лися. ЛЕШ. Лбс. 

8. С кем, за кем и без доп. Прово-

дить время, общаться с кем-н. Ср. 

вяза́ться в 7 знач., ерта́шиться. За-
нима́юсь ту́д з де́вушками. ВЕЛЬ. 
Лхд. Я ́ запоходи́ла (зашла было), го-
ворю́, вам не́когда со мно́й зани-
ма́ца. ПРИМ. Лпш. Она ́ придё́т, дак 
мы ́ со Сьтепа́новной с йе́й не зани-
ма́йемся. ОНЕЖ. Пдп. Она ́ закричи́т, 
го́лоз заповыша́ет, мо́жэт хло́пнуть 
йего ́ (мать – сына), ма́лого-то, о́н со 
мно́й и занима́еца фсегда́. ОНЕЖ. 
Тмц. Ты ́ не занима́йся с не́й. Така́ 
то́жэ шалецё́г-дурацё́к, завору́йко 
то́жэ. ОНЕЖ. Лмц. А оди́н эсто́нец 
фсё ́ ко мне ́ подна́чиват да под-
на́чиват, до́ська мне́: ма́ма, не зани-
ма́йся. ПРИМ. ЛЗ. О́н пошо́л, да чё ́
йему ́ с ва́ми двума ́ занима́цца. ВИЛ. 
Трп. Остановлю́сь, покаля́каю. А мне ́
она ́ и шо́пчет: ба́бушка, с йи́м не за-
нима́йся, о́н буты́лку збира́йет на 
мусору́. Я бригади́ром бы́л, мне 
не́когда бы́ло за ни́м занима́цца. 
ПРИМ. КГ. ВИЛ. Пвл.  
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9. С кем. Иметь любовные отно-

шения с кем-н., встречаться. Ср. 

вести ́ в 3 знач., дра́виться во 2 

знач., дро́литься, загу́ливать в 5 

знач. Взя́л бы, да Тимо́ха занима́лся 
с не́й. ПРИМ. Сзм. Тако́й бабья́к, фсё 
на́до ба́ба, фсё ж жо́нками говори́л 
он да занима́лся. В-Т. Пчг. В а́рмии 
служы́л, она ́ ни с ке́м не занима́лася. 
ПИН. Кшк. Не гуля́т, не занима́ца ни с 
ке́м. ПИН. Влд. Ф те го́ды з 
де́вочьками занима́лся. КАРГ. Ух. Во́д 
гулё́на даг гулё́на. Опя́ть со Сьте-
па́ном занима́йеца. КАРГ. Ар. Она ́
спи́т, а подру́шка с кавале́ром зани-
ма́йеца. ОНЕЖ. АБ. Дро́ля пи́шот 
письмецо́, пи́шот, удивля́йецца: неу-
жэ́ли ми́лая ни с ке́м не зани-
ма́йецца? (фольк.) КАРГ. Крч. ВЕЛЬ. 
Блг. Пкш. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ёр. Нхч. Яв. 
ШЕНК. Трн. Яг. / ЗАНИМА́ТЬСЯ ЛЮ-
БО́ВЬЮ (ПОЦЕЛУ́ЯМИ, ПОЦЕ-
ЛУ́ЙЧИКОМ). Тебе́ йещё вы́ ́ тти 
на́до за́муш. Жэни́х-от йе́сьть? Да 
где́ – фсё ф ходьбе ́ да в рабо́те – 
не́когда туд занима́цца любо́вью-то. 
ЛЕН. Схд. Поцелу́ями занима́юца да 
фсе́м таки́м вот. КАРГ. Лкшм. Огу́р-
цики да помидо́рцики, не сто́йте, 
де́вушки, во колидо́рцике. Не 
сто́йте-ко, не увлека́йтеся, поцелу́я-
ми не занима́йтеся. Поцелу́йцики 
быва́ют ра́зныйе, но́не ребя́тушки 
безобра́зныйе (фольк.). ПИН. Ёр. 
Огу́рцики, помидо́рцики, не сто́йте, 
де́вушки, на коридо́рцике. Не сто́й-
те, де́вушки, не обнима́йтесь, э́й, да 
поцелу́йциком не занима́йтесь 
(фольк.). ШЕНК. Трн. 

10. С кем. Опекать, оберегать 

кого-н., ухаживать за кем-н. Ср. бе-
регчи ́ во 2 знач., вози́ться¹ в 1 знач., 

го́ить во 2 знач., дозо́рить¹ в 5 знач., 
досма́тривать во 2 знач., дома́шни-
чать во 2 знач. А са́дик-от не за́wсё 
робо́тат, дак вод з де́фкой-то и зани-
ма́йеця. ВИЛ. Пвл. Обря́дисся скоре́й, 
а пото́м з дити́шками занима́юсь. 
ПРИМ. Ннк. Мы́-то с йи́ма (с детьми) 
не занима́лись. ОНЕЖ. Тмц. А вну́ки у 
меня не ́ ́ жыли – я ́ с има ́ не зани-
ма́лася – в го́роде росли́, с има ́ при-
везу́т води́ца – ня́нькима. ЛЕШ. Вжг. 
Де́душка Косьтио́н придё́т, де́фки 
реву́т, о́н с ни́ми занима́йецца, а то ́
бы изреве́лись де́фки мойи́. Пришо́л 
с войны́ – три войны ́ проходи́л – и 
ня́ньчился, истоскова́лся. То ́ на за-
гри́фке, то в бере́мя возьмё́т – та́к ы 
носи́л робя́т. ВИЛ. Трп. Да кто ста́ ́нит 
на эту ́ рабо́ту, кто́-то бу́дит та́м с ко-
ро́вами занима́ца. КОН. Твр. Жы́ли 
де́душко да ба́бушка, и у ни́ɣ бы́л 
петушо́к, золото́й гребешо́к. Они ́ бе-
да ́ люби́ли! У ни́х не ́ было дите́й, так 
они ́ с одны́м петушко́м то́лько и за-
нима́лися (фольк.). ПИН. Нхч. МЕЗ. 
Аз. Кому. А́к она ́ гыт, я ́ никово ́ гыт, 
ны́нь нихто мне́ ́  (мной), гыт, не за-
нима́еця. ВИЛ. Пвл. 

11. Возникать, появляться, обра-

зовываться. Ср. заводи́ться¹ в 6 

знач., заобразо́вываться. Молоко́-то 
са́мо хоро́шо для телё́нка моло́зиво за-
нима́еця. ПИН. Яв. На берё́зе как ли́з 
занима́еця. ВИЛ. Пвл. Не́т, хорошо ́ рос-
ту́т, занима́юца. ПРИМ. ЗЗ. Те́мень 
ви́ш каг занима́йецца. ЛЕШ. Плщ. 

12. Начинаться, приниматься. О 

погодных явлениях. Ср. заводи́ться¹ 
во 2 знач. Цео́, до́ждик? Во́т он, 
сео́дни занимау́ ̆ ся неоди́нова, три ́
ка́пли ка́пнет, да и фсё́. ВИЛ. Пвл. 
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13. Брать для угощения, уго-

щаться. Ср. держа́ть во 2 знач., за-
ку́сывать² во 2 знач. Нонь, сlа́ва те-
бе́, ̣о́споди, хле́ба то́лько йе́ш, не ле-
ни́сь. Бери́, бери́, занима́йся. ВИЛ. 
Пвл. Вод графи́ньчик им ту́т – пу́сьть 
они ́ занима́юцца, понима́йеш. – 
Пра́вильно, о́н не ва́с приглаша́йет, а 
меня́ – та́к шо графи́ньчиком угош-
ша́йтесь тут, а мы схо́ ́дим. ЛЕН. Кзм. 

14. Располагаться, размещать-

ся. Ср. занима́ть² в 1 знач. Са́дик 
три ко́мнаты занима́лся. ЛЕШ. Кнс. 
Аɣа́, она ́ веть э́тто ф санато́рий-то 
каг зайдё́ш, дак на пра́вой руке ́ и 
быlа́, два ́ кабине́та занима́лись (апте-
кой). ВИЛ. Пвл. 

ЗАНИМА́ТЬСЯ³, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Подниматься, взбираться ку-

да-н. Ср. забира́ться³ в 1 знач., за-
знима́ться в 1 знач., залеза́ть в 1 

знач. От вы ́ тут на уго́р занима́лись 
или по подуго́ру шли́? ПИН. Нхч. 

ЗАНИМА́ТЬСЯ⁴, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Начинать гореть. Ср. дос-
тава́ться в 3 знач., зага́ривать в 1 

знач. О́й, сё́дьни у меня ́ ти́хо затоп-
ля́йеца, ти́хо занима́йеца. Ф пе́ць-то 
поlо́жыш, дак оне ́ (дрова) тё́пlы-ти 
скоря́йе занима́юца. ВИЛ. Пвл. / ЗА-
НИМА́ЙСЯ, НЕ ЛОМА́ЙСЯ. При-

сказка при растопке печи. Накlаду́ 
(дров), даг загори́т, йещё ра́ ́но. Зани-
ма́йся, не lома́йся (огню в печи), 
опе́дь два поле́на поlо́жыlа, дак пус-
ка́й горя́т. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать разгораться, осве-

щать небосвод. Заря ́ занима́йеце. 
ШЕНК. ВП. Со́лнышко фсхо́дит – так 
солисхо́т, заря́, говоря́т, занима́йеца. 
Доли́на-доли́нушка, ты ро́здольйе 

шыро́койе, по тебе́, доли́нушка, зо́ря 
занима́лася (фольк.). МЕЗ. Длг.  

ЗАНИ́МЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., кому. Давать взаймы. Ср. зани-
ма́ть¹ во 2 знач. Я зани́мывала йему ́
на доро́гу. ВИЛ. Трп. 

ЗАНИ́МЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., чем. То же, что зани-
ма́ться² в 1 знач. Вот э́тим никогда ́
не зани́мывалась. ПИН. Ср. Я ́ уш 
э́тим не зани́мывалась и не ла́жу. 
ВИЛ. Слн. 

ЗА́НИНА, -ой, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Э́то веть по-стари́нке 
не Сю́мига, и За́нина была ́ не За́нина – 
то́жо Яковле́фская. Дере́вня За́нина 
называ́лась. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАНИ́ТИТЬ, -чу, -тит, сов. 1. 
Что и без доп. Натянуть продоль-

ные нити, являющиеся основой для 

тканья, приготовить основу для 

тканья. Возьму́т на сво́лок натя́нут и 
йе́ти ни́тки туды ́ зани́тя. ПИН. Врк. За-
ни́тить – йе́то тку́т когда́. НЯНД. Врл. С 

синон. Бё́рда-ти мы ни́тим, на́дь за-
ни́тить ли обни́тить. НЯНД. Стп. 

2. Что. Заштопать. Ср. закро-
па́ть в 1 знач. Зани́тить, ска́жут, 
се́тку, йе́сли кропа́л. НЯНД. Стп. 
▭ ЗАНИ́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Йе́сьть бердо ́
просто́йе, не зани́ченнойе. В-Т. Тмш. 
2. Зани́чены они та́ ́к. НЯНД. Стп. 

ЗАНИ́ХА, -и, ж. Топоним. Назв. 

рыболовецкого угодья. Зани́ха – про-
сви́рня така ́ была́. Од Зани́хи туда ́
спусьти́лась, ф са́мой ку́т не ушла́. 
ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАНИ́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАНИ́-
ТИТЬ. 
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ЗАНИ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Делать тканые узоры пе-

реплетением нитей. Здо́рово зани́-
чивать узо́ры-то, краси́во. КОТЛ. Фдт. 

ЗАНОВИ́ТЬ, -влю́, -ви́т, сов. 
Взяться за какое-н. дело снова, еще 

раз. Э́то бы но́вый челове́г занови́ў 
бы взя́ў. ЛЕН. Рбв. 

ЗА́НОВО, нареч. Опять, снова. 

Ср. дру́гомя, еща ́ в 1 знач., зазно́во. 
Овё́с за́ново наро́с, силосова́ть мо́ж-
но. ОНЕЖ. Врз. Но́ги дак не осты́ли, а 
уж жэни́лся за́ново. ЛЕН. Пст. Дак 
то́лько за́ново огляну́лся, да о́н (мед-
ведь) по лу́жэ, по лу́жам-то влё́т уле-
пё́тывайет. УСТЬ. Бст. На́те ове́чьку и 
рожжыва́йтесь за́ново. ВИЛ. Трп. У 
него то́ ́жэ за́ново до́м-от постро́йен. 
МЕЗ. Мсв. До́м раската́ют, пото́м при-
везу́т на но́во ме́сто и за́ново сло́жат, 
а на Кра́сной бы́ло мно́го щитовы́ɣ 
до́микоф. В-Т. Сгр. КАРГ. Ар. ПИН. Ср. 
В роли гл. члена. Йе́сли на фторо́й 
го́т не обгуля́лась (корова), таг 
за́ново. КАРГ. Крч. Зажы́ло варе́ньйе, 
ма́ло песку́. Заброди́ло. На́до за́ново. 
ПИН. Нхч.  

ЗАНОГА́ТЕЛОЙ, -ая, -ое. По-

крытый ряской. О водной поверхно-

сти. И вода ́ така ́ занога́тела. Вы́-то 
где ́ берё́те? ОНЕЖ. АБ.  

ЗАНОГА́ТИТЬСЯ, -чусь, -тится, 
сов. Покрыться ряской, зацвести. О 

водной поверхности. Ср. забусе́ть¹ в 3 

знач. Во́да уш застоя́лася, кака ́ ли не-
хоро́ша ста́ла, та́г занога́тилася, за-
пле́сьневеть. МЕЗ. Пгр.  

ЗАНОГО́ТИТЬСЯ, -чусь, -тит-
ся, сов. Вонзить, всадить занозу. 

Ср. завезти́², заножа́ться, зано́зить. 
Заного́тица – о́т ф соляно́й воде ́ ку-

па́ть на́ть. Как спи́ца попадё́т – от 
со́ли замира́йет-от. Не дай Бо́х, зано-
го́тица – со́ли кру́пной. КАРГ. Лкшм.  

ЗАНОГУ́ЛИНА, -ы, ж. Пред-

мет изогнутой формы. Ср. зако-
рю́чка. Да йе́то вод заногу́лина 
оста́лась. ВЕЛЬ. Келарева Горка. 

ЗАНОЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать хромать. Ср. заковыля́ть в 1 

знач., заножи́ть. Но́ги заножа́ли. 
КАРГ. Хтн.  

ЗАНОЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, – а́ется, 
сов. Вонзить, всадить занозу. Ср. 

заного́титься. Они ́ чють што ́ да и 
заножа́юца. КАРГ. Лкшм. 

ЗАНО́ЖИНА, -ы, ж. Впадина с 

водой? Ша́wга – небольша́я кули́га 
или зано́жына на окра́ине боло́та. 
УСТЬ. Сбр. 

ЗАНОЖИ́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. То 

же, что заножа́ть. Заножы́ла Ве́ра 
ва́ша. КРАСН. ВУ. 

ЗАНО́ЗА, -ы, ж. 1. Тонкий, ост-

рый кусочек чего-н., который мо-

жет впиться под кожу. Ср. зади́ра 
в 1 знач., зано́зина в 1 знач., за-
но́зка. От шо́рканья от э́тово ни од-
но́й зано́зы не остава́лось (на дере-
вянном полу). КАРГ. Крч. Спи́ца по-
па́ла! А кото́ры ска́жут – зано́за. 
ХОЛМ. ПМ. Бес штано́в зано́зу 
уле́пиш. КАРГ. Нкл. Иго́лки спи́цами 
зову́т, зано́за попадё́т, то́жэ ска́жут: 
«Спи́ца попа́ла», стару́хи ска́жут, 
деревя́ныйе ф сте́ны то́жэ спи́цы на-
зыва́ют. МЕЗ. Бч. Ско́бель – как руба́-
нок, шо́бы почи́ще, погла́жэ бы́ло, 
шо́бы зано́с не ́ было, ско́белью назы-
ва́йецца. В-Т. УВ. О́н у кра́я возьмё ́
(лошадь за копыто), о́н не сюды ле́ ́зя в 
зано́зу, где бо́льно. ПИН. Ср. УСТЬ. Снк. 
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2. Острый конец жерди. Ср. за-

но́зина во 2 знач. Дли́нная жэ́рть та-
ка́я, ну, верё́фка ме́тра четы́ре от 
конца́, и фтыка́йеш йево ́ вот таки́м, 
фтыка́йеш зано́зу. КАРГ. Нкл. 

3. М. и ж. Экспресс. Задири-

стый, вредный, язвительный чело-

век. Ср. буя́нко, дёрза, зади́ра в 4 

знач., закоре́шко, зано́зина в 3 знач. 

Вы́держаный – споко́йный челове́к. 
Му́дрый – хи́трый да челове́к. За-
но́за – зади́ристый челове́к. ПИН. Ср. 
О́н така ́ зано́за, штоп фсё ́ по йего ́
бы́ло, оди́н про́тиф фсе́х. ОНЕЖ. Врз. 
О́й, како́й зано́за, поле́с в буты́лку! 
КАРГ. Нкл. Она ́ сама́-то недо́бра жы-
во́тна, зано́за (о человеке). ЛЕШ. Рдм. 
Да́, красё́н он. Тако́й го́рдой, зано́за 
така́. ШЕНК. Шгв. Зано́за – зади́ра. 
МЕЗ. Лмп. А челове́к, кото́рый фсё ́
ле́зет, фсё ́ не согла́сен, фсё ́ мне па́л-
ки ф колё́са ста́вит при разгово́ре – 
йево ́ зано́за назову́т. ПИН. Кшк. У на́с 
то́жэ была ́ зано́за така доя́ ́рка, Ма́шэ 
тё́тушка. ПИН. Яв. Шрд. / Бран. Што ́
ты, зано́за ле́шйа! ПИН. Шрд. ◊ В ЗА-
НО́ЗЕ БЫТЬ. Враждовать с кем-н. 

Ср. ◊ жить как соба́ка с ко́шкой 
(см. жить¹). А о́н ра́ньшэ с ыма ́ был 
в зано́зе. КАРГ. Оз. ◊ В ЗАНО́ЗУ (В 
ЗАНО́ЗЫ) ЛЕЗТЬ (ЗАЛЕ́ЗТЬ, ПО-
ЛЕ́ЗТЬ). Говорить о вещах, неприят-

ных для собеседника, вести себя вы-

зывающе, грубо, скандально; лезть в 

драку. Ср. е́сться в 3 знач., в зади́ру 
лезть (см. зади́ра в 3 знач). Йего́р 
соте́йливый, фсё ́ в зано́зу ле́зит. 
ХОЛМ. Лмн. Тут Ва́лька зая́длива бы-
ла́. И ту́т ле́зёт в зано́зу. Вот она́ ме-
ня́, де́фки, и грызё́, ле́зет в зано́зу. 
Ты ́ в зано́зу-то зале́зла, не я́. ПИН. 

Квр. Никому ́ в зано́зу ницего ́ не ле́с. 
ПИН. Влт. Ино́й ра́с на́до в зано́зу за-
ле́сьть, кто хо́чет спо́ривать. ПИН. 
Шрд. В зано́зу не ле́сь, так тебя ́ никто́ 
не заде́нет, а в зано́зу поле́зеш, дак ы 
шмя́кнут, бы́стро. ПИН. Ёр. У нево ́ на 
фсё свойо мне́ ́ ́нийе, и, мо́жэт, оно ́
неве́рнойе, фсё ́ в зано́зу ле́зет, э́то 
фсё ́ напро́тиф, фсё ́ напро́тиф, не на-
хо́дит опще́во языка́. ПИН. Кшк. Ук-
ра́инцы сечя́с в зано́зу ле́зут, в вой-
ну́-ту. МЕЗ. Свп. Я ́ не лицеме́рна бы-
ла́, не подма́цивала. Я ́ не ле́зла в за-
но́зы-то. МЕЗ. Длг. ◊ В ЗАНО́ЗУ ПО-
РУГА́ТЬСЯ. Получить удовольствие 

от ссоры. В зано́зу поруга́ца – в 
охо́тку. ПИН. Квр. ◊ В ЗАНО́ЗУ СКА-
ЗЫ́ВЛИВАТЬ. Говорить кому-н. 

что-н. неприятное, язвительное. Ты ́
мне некогды ́ ничего ́ мне в зано́зу не 
сказы́вливала. ПИН. Кшк. 

ЗАНО́ЗИНА, -ы, ж. 1. То же, 

что зано́за в 1 знач. Ду́майеш, за-
но́зина не оста́лась? УСТЬ. Сбр. Иг-
ра́ли де́ што ́ ле шали́ли, во́т кака ́ за-
но́зина попа́ла. И́ш, опя́дь зано́зина 
зайе́хала. ЛЕШ. Вжг. Вот ту́д зано́зи-
на ниско́лько не меша́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 
Зано́зина попадё́т, йе́й наложы́ш – 
фсё пройдё́т. МЕЗ. Мд. Пошто́-то фсе 
ру́ки в зано́зинах. Зано́зины от ло-
па́ты. ЛЕШ. Тгл.  

2. То же, что зано́за во 2 знач. С 
одно́й стороны кли́ ́ ньйо тё́шэцэ, а з 
друго́й зано́зины. ЛЕШ. Плщ.  

3. Экспресс. То же, что зано́за в 

3 знач. Де́фка – зано́зина – што́-то 
сказану́ла им и оплеу́ху получи́ла. 
ВИН. Слц.  

ЗАНО́ЗИНКА, -и, ж. Ум-ласк. к 

зано́зина в 1 знач. Ни зано́зинки, ни 
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оди́ринки, ни сучька ́ (гладкие стены). 
УСТЬ. Брз. О́х, ра́ньшэ зано́зинку-то 
хоть йе́дак, фсё вы́копаю. ВИЛ. Пвл. 
Роспа́рим йи́х, дак оне ́ роско́люци, дак 
полуця́юця зано́зинки. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАНО́ЗИСТОЙ, -ая, -ое. 1. То 

же, что зано́зливой во 2 знач. Ма́ло 
ли, тако́й зано́зистый челове́к, ну́, 
приди́рчивый, то́жэ назову́т ну́да. 
ПРИМ. Ннк. 

2. Норовистый. О коне. Дава́й, 
моя ми́ ́ лая, ко́нь стои́т перет тобо́й, 
ко́нь мило́й вороно́й, зано́зистой 
(фольк.). УСТЬ. Брз. 

ЗАНОЗИ́ТЬ (ЗАНО́ЗИТЬ), -ножу́ 
(-но́жу), -нози́т (-но́зит), сов., что, 

чем. Вонзить, всадить занозу. Ср. 

заного́титься. А внизу ́ – приспособ-
ле́нийе ис пла́нок, они вы́ ́ струганы 
добро́тно, ру́ку не зано́зиш. КАРГ. 
Крч. Цивьйо́-то у лопа́ты, што́бы не 
зано́зливо бы́ло, ру́ки не зано́зить. 
Мо́йеш-мо́йеш, шо́рнеш – и неця́яно 
спи́цу зано́зиш. ПИН. Врк. Не най-
дё́ш, где сро́с. Постро́им (церковь), 
не зано́зиш ру́ку, как проведё́ш. 
ПРИМ. Сзм. Зано́зит брю́шыну. КАРГ. 
Хтн. Ру́ки фсё ́ занози́ш, фсё загни-
ва́йет, на́до бежа́ть, де́лать-то. 
КРАСН. ВУ. Каг занози́lа шыпи́цей, 
дак вы́расьтет каг борода́воцька. 
ВЕЛЬ. Лхд. До́ски-то брала́, во́н ско́ко 
спи́ц занози́ла. ПИН. Трф. Ёр. Яв. КОН. 
Влц. Хмл. КРАСН. Прм. МЕЗ. Лмп. 
ПЛЕС. Прш. ШЕНК. ВП. Ктж. УП. 

ЗАНОЗИ́ТЬСЯ (ЗАНО́ЗИТЬСЯ), 
-ножу́сь (-но́жусь), -нози́тся (-но́-
зится), сов. Попасть, воткнуться под 

кожу. О занозе. Ср. зану́зиться. 
Спи́ця занози́лась ли ка́к? ПЛЕС. Прш. 

// Проткнуться занозой. Зано́зы – за-
но́зяця па́льци-те. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАНО́ЗКА, -и, ж. То же, что за-
но́за в 1 знач. Што́, зано́ску поса-
ди́ла? ВЕЛЬ. Сдр. Зано́ска кака ́ ус-
ко́чет, не мо́жэм терпе́ть, но́эм да 
сто́нем. КОТЛ. Фдт.  

ЗАНО́ЗЛИВО, нареч., в роли гл. 

члена. Может стать причиной 

занозы. Обде́лают хорошо́, што́бы не 
зано́зливо бы́ло, ру́ки-ти. ПИН. Врк.  

ЗАНО́ЗЛИВОЙ, -ая, -ое. 1. Мо-

гущий стать причиной занозы, не-

ровный, шероховатый. Ср. ери́хова-
той, зазу́бреной в 1 знач. И паро́м 
ны́ньче како́й-то зано́зливый стал. 
ПИН. Шрд. У меня ́ ухва́т зано́зливый, 
унё́с бы йе́й ле́шый. ПИН. Чкл. Йело́-
во де́рево зано́зливо. ЛЕШ. Шгм. Э́ти 
дрова́-то зано́зливы. ЛЕШ. Блщ. 
Де́рево слоя́ми, зано́зьливы ко́сья 
(рукояти косы) йе́сь, не гла́ткийе. 
ЛЕШ. Вжг. 

2. Экспресс. Склонный к ссорам, 

дракам, скандальный. Ср. дикова́-
той в 4 знач., дурно́й¹ в 6 знач., за-
ди́ристой в 3 знач., зано́зистой в 1 

знач. И наро́т ны́ньче како́й-то за-
но́зливой ста́л. Зи́на зано́зливая 
така́я, гру́бая, фсё ́ равно ́ как в зано́зу 
ле́зет. ПИН. Ёр. С синон. Ста́рыйе 
таки́йе зано́зливыйе, йе́сьть таки́йе 
шфы́рковыйе. ШЕНК. Шгв. Ра́гозли-
вый – зло́й, зано́зливый, зано́щивый, 
мсьти́тельный. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАНО́ИТЬ. См. ЗАНО́ЯТЬ. 
ЗАНОКО́ТИЦА, -ы, ж. Воспале-

ние вокруг ногтя. Ср. заноко́тная 
гры́жа (см. заноко́тной). Заноко́ти-
ця быва́ет. КОН. Влц.  
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ЗАНОКО́ТНОЙ, -ая, -ое. В со-

чет. ЗАНОКО́ТНАЯ ГРЫ́ЖА. То 

же, что заноко́тица. Заноко́тную 
загова́ривала гры́жу. ПРИМ. Пшл. 

ЗАНОРЁН(ОЙ). См. ЗАНОРИ́ТЬ. 
ЗАНОРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов., что. 

Протянуть рыболовецкую снасть по-

до льдом от одной лунки к другой. Ср. 

заныря́ть в 3 знач. Тако́й толсто́й лё́д 
жывё́т, на́ть пропе́шать йего́, штоп 
верё́фка занори́ть. От йерда́на пойду́т 
кры́лья, заноря́т и выта́скивают но-
ри́ло, штоп крыло вы́ ́ ташшыть. ОНЕЖ. 
Врз. Заноря́т нё́вот. ХОЛМ. НК. Лу́нки 
пе́шали, пото́м нори́ли. Йорда́н 
вы́пешают, рю́жу опуска́ют туда ́ – и 
во́д заноря́т. ОНЕЖ. Прн. Лё́т пе́шым, 
занори́ш, а пото́м вытяга́ш. ОНЕЖ. 
Кнд. Лу́нки роспешы́ш и занори́ш но-
ри́лом. Занори́ш и по́д лет ста́виш. 
ПРИМ. ЛЗ. Нори́ла – дли́нная ре́йка, 
што́бы занори́ть се́тку под лё́т. МЕЗ. 
Мд. Норя́т, до́лбят лу́нки, нори́ло под-
ле́дьник. Занори́ш, да и поте́неш. 
МЕЗ. Длг. Ска́жут: мерё́жу занори́ли. 
ОНЕЖ. Лмц. Пдп. МЕЗ. Мсв. ▭ ЗАНО-
РЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. Э́ти про́луби ужэ ́ закры́ты 
бу́дут – она ́ занорё́на бу́дет, рю́жа. И́х 
не одна рю́ ́ жа-то ве́ть стои́т. МЕЗ. Длг. 

ЗАНОРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, 
сов. Попасть внутрь. В нутро ́ зано-
ри́лся (конский волос). ОНЕЖ. ББ. 

ЗА́НОРОВ, -а, м. Трудный, свое-

вольный характер. Ср. за́норовь. 
Во́д за́нороф-то где! ВИН. Брк. З 
за́норовом ба́ба-та была́. (б.г.) 

ЗАНОРОВЛИ́ТЬ, -влю́, -ви́т, 
сов., кому. Прийтись по нраву. Ср. 
◊ в глаз прийти ́ (см. глаз), загля-
ну́ться в 1 знач. Снохе ́ цево ́ не зано-
ровли́ш, неlа́дно. ВИЛ. Слн. 

ЗА́НОРОВЬ, -и, ж. То же, что за́-
норов. Ло́шадь з за́норовью. ВИН. Брк. 

ЗАНОРОСОВА́ТЬ, -су́ю, -су́ет, 
сов. Начать метать икру. А шшу́ка 
заноросу́йет весно́й. Сра́зу мальки ́
завя́зываюца. ПИН. Ёр. 

ЗАНОРЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. На-

чать мурлыкать. Ср. заманю́кать. 
Коте́йко занорци́т. ШЕНК. Ктж. 

ЗАНО́С, -а, (-у), м. 1. Попадание 

куда-н. под воздействием течения. 

Зано́с – зано́сит когда́ (дерево в во-
ду), я́мка, овра́к. МЕЗ. Мд. / ЗАНО́-
СОМ, в роли гл. члена. Ры́ба-то за-
но́сом (из моря в реку). МЕЗ. Крп.  

2. Наметенный вьюгой сугроб. 

Ср. замёт¹ во 2 знач. Не ́ было ф то 
ме́сто большо́го зано́су. ОНЕЖ. Прн. 
С са́мова ка́ткого ме́ста уно́сит сне́к, 
зано́сы де́лат. ПИН. Квр. А под 
уго́ром зано́с та́м до́льшы. ПИН. Ср. 
Глубо́ко бы́ло се́йгот, мно́го бы́ло 
зано́су. В зано́сах-то у на́с бо́льшэ 
ме́тру-то (снега). ПИН. Влт. Си́льной 
зано́с, ту́т на́до у ба́ни погре́сь. ВЕЛЬ. 
Лхд. Если зано́с, то фсе ́ ращчишша́ли 
зано́с. КРАСН. ВУ. Зано́сы-то, страш-
ны́, занесё́, я ́ не смогу́ огреба́ця. 
ПИН. Ёр. Нхч. ВИЛ. Пвл. ПЛЕС. Трс. 
ХОЛМ. Сия. Хрб.  

3. Скопление облаков, туч, облач-

ность. Ср. заморо́чка¹. Не́д зано́су 
си́льново – до́жжыка не бу́дёт. 
Ту́цю-то у на́с ста́рыйе зано́сом на-
зыва́ют. Везь зано́с прошо́л куды́-то. 
Пронесё́т до́жжык, не́т зано́су-то. 
УСТЬ. Снк. Йе́сли зано́сы таки́йе, то 
па́смурна пого́да. УСТЬ. Стр. Зано́с 
йе́сь – до́ждик бу́дет. УСТЬ. Сбр. / В 
ЗАНО́СЕ. В роли гл. члена. Сне́к пе-
рева́лом, со́нцэ в зано́се. УСТЬ. Брз. 
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Когда гре́ ́бь да ви́диш, што пого́да в 
зано́се, как вот но́неця, так са́м до-
мо́й не пойдё́ш. Как пого́да-то не в 
зано́се, так све́тло. УСТЬ. Снк.  

4. Зачатие, оплодотворение. Бы́л 
у О́льги пе́рвый зано́с, да очи́сьти-
лась. По́сле э́того не ́ было у меня ́
зано́су дете́й, по́сьле э́того пусто́йо. 
Де́вять ра́з бере́менна была́, а деся́-
той – пусто́й, зано́с бы́л ли не ́ был? 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАНО́СИСТОЙ, -ая, -ое. 1. Вы-

сокомерный, самоуверенный, занос-

чивый. Ср. зано́сливой в 5 знач. Не 
хи́трая, не зано́систа. Не на́до бра́ть 
таку́ю зано́систую, на́до бра́ть таку́ю 
не го́рдую. ВЕЛЬ. Сдр. А кудмозё́ры 
бы́ли зано́систыми. ПРИМ. Ннк.  

2. Своенравный, упрямый. Ср. 

дра́вной в 1 знач., заарта́чной. Во-
роно́й молодо́й ко́нь зано́систый. 
УСТЬ. Брз. Ко́нь вороно́й, ко́нь зано́-
систой (фольк.). УСТЬ. Стр. 

ЗАНОСИ́ТЬ¹, -ношу́ (-но́шу), 
-но́сит, сов. и несов. 1. Несов., кого, 

что и без доп. Вносить, приносить 

куда-н. Ср. завола́кивать в 1 знач., 

зана́шивать¹ в 1 знач. Жэ́ня, пойди́, 
заноси ́ дрова́-ти, я та́ ́м нала́дила, 
Жэ́ня, заноси ́ дрова́. ПИН. Врк. Ново́й 
ра́с и дрова ́ направле́ю, в ы́збу за-
но́шу. МЕЗ. Дрг. Кра́сили, вы́несьли 
фсё́, да та́к и не заноси́ли. ЛЕШ. Тгл. 
В ба́йну воды ́ заноси́ть не мо́к, не за-
ста́виш. МЕЗ. Бкв. На ско́тный дво́р 
на́ть йешшо ́ заноси́ть кузо́вьйо да 
коро́бьйо. ПИН. Ср. Йе́сли в зи́мнейе 
вре́мя оте́лица коро́ва, дак телё́нка 
заноси́ли, мо́жэт, на де́нь, на су́тки, 
штоб о́н оклёма́лся. УСТЬ. Снк. В до́м 
заноси́ли жыво́тных, штобы де́душ-

ко (домовой) люби́л. КРАСН. ВУ. Во́т 
чепа́хи на́до заноси́ть, пока́зывать. 
Стари́нной до́м, дво́р кре́пко заби́т, 
сне́г залива́йем холо́дной водо́й, за-
сты́гнёт – сно́ва сне́г зано́сим, фсё ́
ле́то стойи́т. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. Кнс. 
Лбс. Плщ. Рдм. УК. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Брк. 
КАРГ. Влс. Лкш. Ош. Ус. КОТЛ. Збл. МЕЗ. 
Длг. Кд. Кмж. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. Трч. 
Хчл. ПИН. Влт. Квр. Кшк. Шрд. Штг. 
ПРИМ. ЗЗ. Пшл. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв. 
/ Перен. В сочет. РУ́КИ ЗАНО-
СИ́ТЬ. Предлагать помощь, помо-

гать кому-н. делать что-н.? Што́, 
ру́ки заноси́ть? МЕЗ. Кмж. Сов., что. 
Ту́т ло́ш (клади), я ́ тогда ́ заношу ́ их. 
МЕЗ. Лмп. // Сов., что, чем. Запол-

нить чем-н. принесенным какую-н. 

емкость. Ср. доцижа́ть, закача́ть в 

5 знач. Ка́к при́дут ба́ржы, так фсю ́
посу́ду зано́сят водо́й све́тлой. ПИН. 
Чкл. Я ́ ф коромы́сло запряга́юсь и 
ношу́-ношу́-ношу́, фсе бо́ ́чьки зано-
шу́. ВЕЛЬ. Пкш. Бочё́к освобожу ́ и 
све́жой водо́й заношу́. ВИЛ. Трп. 
// Сов., что, чем. Нося, покрыть 

чем-н. Пуска́й оне э́ ́тот ко́л зано́сят 
водо́й. Заноси́те э́тот ко́л водо́й. 
ШЕНК. ВП. // Сов. что, чем. Занять 

чем-н. принесенным какую-н. поверх-

ность. Ср. закла́сть¹ во 2 знач. Ве́сь 
сто́л зано́сим йедо́й. ЛЕШ. Клч. Ве́сь 
сто́л зано́сиш. ВЕЛЬ. Лхд. Фсю ́ корму ́
зано́сиш. ЛЕШ. Клч. ▭ О пчелах. 
Ра́мки фсе ́ зано́сит мё́дом, выка́-
чиваш, медого́нка была́. УСТЬ. Брз. 

// Несов., кого, что. Нося, переме-

щать, переносить. Ср. выта́ски-
вать в 3 знач. Жэ́ньщин зано́сят, 
гли́на и ня́ша ту́т. МЕЗ. Мд. Ишо ́ ф 
таки́йе моря́нки йе́зьдили, тепе́рь уш 
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кака́я йей ло́тка, заноси́ть да выно-
си́ть йей. ПРИМ. КГ. // Несов., что, во 

что. Вносить, класть, в рот для 

еды, питья. Ср. держа́ть во 2 знач. 
Де́нь-друго́й, ста́ла кро́шку зано-
си́ть. КАРГ. Хтн. Не про́бовала, в ро́т 
не заноси́ла. ОНЕЖ. УК. С синон. Я ́
ра́ньшэ в ро́т не брала ́ (водки), не за-
носи́ла. ОНЕЖ. Лмц. // Несов., что. 

Вносить, привносить, передавать 

какое-н. заразное заболевание. На 
сово́к взела ́ да наотма́шку вы́лила: 
отко́ль пришло́, та́м поди́, в ба́ню бо-
ле́зьни не заноси́. Каку́-нить коро́сту 
зьде́лают, испо́ртят ребя́т-то. ПИН. 
Ёр. // Сов. Начать зарабатывать. 
Ка́к не ста́л пи́ть-то, хорошо ́ заноси́л 
о́н. ЛЕШ. Смл. // Несов., кому. Вно-

сить, вписывать в документ. Ср. 

документова́ть. Я тебе ́ в ли́чьнойе 
де́ло заношу́. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Несов., кого, что. В соответ-

ствии с традициями вносить что-н. 

или впускать кого-н. при входе в но-

вое жилое помещение. Ср. заво-
ди́ть¹ в 1 знач., запуска́ть. Ра́ньшэ 
говори́ли, што питуха фпе́ ́рво за-
но́сят (в новый дом), типе́рь ко́шку. 
ОНЕЖ. ББ. Ра́ньшэ ба́пки кота ́ зано-
си́ли, спуска́ли. МЕЗ. Мсв. Ко́шку за-
носи́ли, жы́то заноси́ли да соло́нка 
со́ли, жы́то на ́ пол сы́пали, а соло́нку – 
на сто́л (ставили). МЕЗ. Бч. Сьти́рка 
ко́пица – та́к ышшо шо́ ́бы жытьйо ́
(богатство) копи́лось, вот коры́то-то 
заноси́ли (в новый дом). ЛЕШ. Смл. А 
в но́вый до́м захо́дят, зано́сят петуха́, 
ко́шку и ико́ну. А когда фсё ́ ́ прине-
сё́но, тогда ́ новосе́льйо. НЯНД. Мш. 
// Несов., что. Выполнять часть 

свадебного обряда – вносить в дом 

жениха приданое невесты. Пе́ли 
«Што во ма́рте бы́ло ме́сяцэ». Пе́ли, 
когда ́ заноси́ли сунду́к, заходи́ли в 
дом оцца ́ жэниха́. МЕЗ. Цлг. // Несов., 

что, чего. Входя, вводить вместе с 

собой или вносить на себе (на одеж-

де, обуви). Ли́дия, стро́жыш люде́й, а 
сама ́ зано́сит песку ́ в ы́збу. МЕЗ. Дрг. 
Он воды́, мокри́ци зано́сит-то йему́. 
В-Т. Тмш. 

3. Несов., что. Доставлять ку-

да-н. О товаре. Ср. завози́ть¹ во 2 

знач., заки́дывать в 7 знач. К ве́черу 
хле́б зано́сят ме́кче. ЛЕШ. Смл. За-
но́сят в мага́зин това́ры. МЕЗ. Дрг. 
// Сов., что, чем и без доп. Начать 

доставлять, приносить, куда-н. 
Ны́ньце заноси́ли воду́ вё́драми. 
ЛЕШ. Смл. Пе́рва зано́сит и ко́ньцит 
после́дьня. МЕЗ. Цлг. Маслобо́йку за-
тово́делали – заноси́ли (молоко). 
МЕЗ. Длг. Она ́ зачю́ствовала себя ́ хо-
рошо́, заходи́ла, молоко ́ заноси́ла. 
МЕЗ. Крп. // Сов., чем. Чем-н., регу-

лярно приносимым кому-н., возмес-

тить взятое ранее в долг. Ср. заво-
роти́ть в 4 знач. Я ́ вам молоко́м за-
ношу́. КАРГ. Лкш. // Сов., кого. При-

нося, одарить, задарить кого-н. Ср. 

завози́ть¹ в 6 знач., задари́ть во 2 

знач. Говоря́т, што я́ завози́ла да за-
носи́ла враче́й. Она фсе́ ́х враче́й за-
вози́ла, заноси́ла. ПИН. Влд. 

4. Сов., что и без доп. Начать 

заниматься сбором чего-н. О ягодах, 

грибах. Пе́рву зано́сят моро́шку. В-Т. 
Тмш. Варе́ньйе я ́ завари́ла, как я́годы 
заноси́ли. Моро́шку заноси́ли, дак я ́
моро́шки захоте́ла. МЕЗ. Дрг. До́жж 
бу́дёт, их (грибов) мно́го наросьтё́т, 
иɣ зано́сят. ШЕНК. Ктж. Голубе́ль 
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ско́ро зано́сят ребя́та. МЕЗ. Мсв. Фсе́ 
по́сле Спа́совы дни я́годы зано́сит ф 
то вре́ ́мя. ПИН. Врк. А тепе́рь где ́ вот? 
На пе́рво а́вгуста то́лько заноси́ли 
(морошку). МЕЗ. Бч. ЛЕШ. Рдм. 

5. Сов., кого и без доп. Начать 

обзаводиться потомством, ро-

жать детей. Ср. заворо́чать в 4 

знач., зарожа́ть. Се́мь годо́ф ребя́т 
не носи́ла, а заноси́ла – семеры́х 
принесла́. ШЕНК. Ктж. Ви́ж, заноси́ла 
ребети́шэк, да шэ́сьтеро приворо-
ти́ла. Опе́ть каг заноси́ла, как ко́шка. 
ПИН. Квр. Во́т ка́к она ́ заноси́ла, 
тре́тьйего уш принесё́т. В-Т. УВ. Де-
те́й сра́зу заноси́ла, пото́м уш, 
после́днё-то вре́мя, в восьмидеся́тых 
года́х, запра́зновали фсе́, и пода́-
роцьки небольшы ́ дари́ли. МЕЗ. Сфн. 
Зано́сим, зано́сим дете́й, пока по́ ́лну 
избу ́ не нано́сим. КАРГ. Нкл. Я́-то 
бы́стро заноси́ла. ПИН. Врк. До́лго не 
носи́ла, пото́м заноси́ла. ЛЕШ. Ол. 
Шгм. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Уй. МЕЗ. Длг. 
Дрг. Рч. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Влт. ПЛЕС. 
Фдв. С синон. До́ци-то сколо́тныɣ 
(внебрачных) дете́й заноси́ла, заво-
ро́цяла. МЕЗ. Кмж. Оди́нова на себе ́
пришло ́ (о менструации) – сра́зу зано-
си́ла, забере́менела. МЕЗ. Кмж. ▭ О 

животном. У меня ́ Малы́шка (соба-
ка), она ́ носи́ла щеня́т, заноси́ла. ВИН. 
Уй. // Сов. Проносить плод дольше по-

ложенного срока. О животном. Ко-
гда ́ уш кре́пко зано́сит, неблагопо-
лу́цьный отё́л быва́йет. В-Т. Сгр.  

6. Несов., что и без доп. Забра-

сывать ветром, течением реки. Ср. 

задува́ть в 3 знач. Гре́зю ве́тер ф 
се́тки зано́сит. КАРГ. Нкл. Ви́ж, ды́м-
од зано́сит, таг бли́ско што́-то гори́т. 
МЕЗ. Аз. Безл. Когда ле́ ́с пойдё́т ре-

ко́й, штоп не заноси́lо на по́жню. 
ВЕЛЬ. Лхд. Штобы ле́с не заноси́ло, 
иш ре́чька кака ́ заворо́тлива, так 
штобы ф поворо́т не заноси́ло. ВИЛ. 
Пвл. Лё́д захо́дит ф Си́ю-реку, йего ́
зано́сит, вода́-то прибыва́йет. ХОЛМ. 
Сия. Бо́н – четы́ре бревна дли́ ́ ных, и 
ре́и к ни́м пристра́йиваюцца, што́бы 
на ме́ль не заноси́ло ле́с. Розвози́ли, 
бона бы́ ́ ли, из брё́вен, три ́ бревна ́
сплочё́ны, што́бы брё́вна не зано-
си́ло на песо́к. ПИН. Ср. Мы́ со стари-
ко́м отма́хивали поро́мы, штобы йи́х 
(в) поло́й не заноси́ло. ЛЕШ. Юр. От-
во́ды де́лали на берега́х, што́бы на та-
ко́йо ме́сто, идё́ш ы́ш как песо́к 
вы́сунулось от, што́бы ле́с не зано-
си́ло на берега́, весно́й вода ́ больша́я. 
В-Т. Сгр. Ту́т бона де́ ́лали, што́п не 
заноси́ло на луга ле́ ́с-то, они ́ из мно́-
жэства брё́вен зьде́лали, цы́нкой пере-
тя́нуты и вдо́ль фсево бе́ ́рега, шоп на 
луга ́ не заноси́ло брё́вен, кото́рыйе 
плыву́т по реке́-то. ВЕЛЬ. Блг. КАРГ. Ус. 
КРАСН. ВУ. ПИН. Ёр. УСТЬ. Брз. // Не-

сов., безл., что. Разбрасывать, разно-

сить ветром, течением реки. Ср. во-
ро́чать в 7 знач. Смотре́ли, што́п не 
заноси́ло по по́жням. УСТЬ. Стр. 

7. Несов., безл., кого, что, чем и 

без доп. Засыпа́ть, заметать. О 

снеге. Ср. забута́ривать, зака́ты-
вать в 5 знач., залётывать во 2 

знач., замета́ть¹ в 3 знач., зана́ши-
вать¹ в 3 знач. Безл. Зимо́й-то зано́-
сит – у́лицу на́ть огреба́ть. ЛЕШ. Рдм. 
С наве́сом (колодец), штобы сне́гом 
не заноси́ло. Зимо́й-то сугро́бы 
ра́вно с огра́дой зано́сит. МЕЗ. Кмж. 
Забо́йи, о́й ка́к у на́с э́тта зано́сит. 
ВИЛ. Пвл. Та́к не зано́сит лесну ́ до-
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ро́гу, штобы не зна́тко. В-Т. УВ. 
Про́лупь опкла́дывают со́сонками, 
што́бы не заноси́ло. ОНЕЖ. Пдп. У 
не́й во́т э́тта ве́тер не берё́т, кре́пко 
зано́сит. МЕЗ. Цлг. От крыльца ́ на до-
ро́гу вы́вела койе-ка́к, йе́ле йейо ́ на 
са́нках тену́ла, зимо́й-то, зна́ш, как 
на́з зано́сит. ЛЕШ. Брз. И́ш пого́да-то 
(снег) зано́сит кака́я! Не здря ́ мене ́ и 
дыша́ть тяжэло́. УСТЬ. Снк. Сево́дня 
э́во зано́сит, мо́жно и днё́м топи́ть. 
Ми́лый, бро́сьте ту́ привы́чьку до 
крыле́чьку провожа́ть, твои ́ следо́чь-
ки не зано́сит, ста́ли до́ма узнава́ть 
(фольк.). КАРГ. Ар. Нкл. ВИЛ. Трп. 
ВИН. Уй. ЛЕШ. Ол. Шгм. МЕЗ. Бч. Длг. 
Мсв. ОНЕЖ. Прн. Трч. ПИН. Ср. Шрд. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. Шгв. С синон. 

Ф ку́терьгу, гря́т, на поля́х-то заби-
ва́йет люде́й-то, зано́сит, йе́сь – бы-
ва́lо йе́ко-то ра́ньшэ. ВИЛ. Пвл. 
▭ Что, чем. О песке. Ка́ждой по-
го́дой йево ́ (устье) заноси́ло песко́м. 
ПРИМ. Ннк. Перека́ты-то – те ́ и за-
но́сят-то. ВИН. Кнц. Безл. Зано́сит ку-
ли́шки, вода ́ прибыва́йет – ры́ба туда ́
идё́т, а убыва́йет – ста́вят там 
вё́ршы, рю́жы, се́тки. В-Т. Сгр. // Не-

сов., безл., что, чего и без доп. Вно-

сить движением воздуха, наме-

тать. Ср. замета́ть¹ в 3 знач. А за-
кры́ли (крышу), так тепе́рь без забо́т, 
а то та́м тре́шшына, и снежо́к за-
но́сит. КРАСН. ВУ. А зимо́й йещё, 
зна́йеш, темноти́щя, но сьне́гу зато ́
зано́сит. МЕЗ. Свп. Ну та́м, коне́шно, 
зано́сит веть, церез мо́ст (коридор). 
ВИЛ. Пвл. // Несов., безл. Покрывать 

льдом. Ср. зако́вывать. В октябри ́
зано́сит, в ноябри кре́ ́пко-то ста́нет 
(лед), в апре́ле отно́сит. ОНЕЖ. Лмц. 

8. Несов., безл., что, чем и без 

доп. Покрывать, затягивать туча-

ми, облаками. Ср. заобола́чивать. 
Наве́рно, дожж бу́дет, ли́ко, зано́сит. 
Зано́сит, зано́сит, облацька хо́ ́дят. 
КОН. Влц. Гли́ко, не зано́сит, дак 
ужо́-ко хоро́шая (погода), быва́йет, 
бу́дёт. КОН. Хмл. А фчера ́ заноси́ло, 
ду́мала, до́ж бу́дёт. УСТЬ. Брз. Не́т 
дождя́-то. Да и не бу́дет, то́лько за-
но́сит. УСТЬ. Стр. Молоди́т, опя́ть 
зано́сит как на до́ш – сыры́м 
во́здухом. ШЕНК. ВП. По́т су́мерки 
уш до́жжык. Заноси́ло, заноси́ло, 
до́лго не ́ было. УСТЬ. Снк. ВЕЛЬ. Лхд. 
КАРГ. Крч. МЕЗ. Мсв. Сн. // Сов., безл., 

что. Начать передвигать тучи, об-

лака, закрывая небо. Заходи́ли ту́чи, 
облака́, заходи́ли хма́ры, ту́чи зано-
си́ло. Опя́дь заноси́ло ту́чи – грозо-
вы́йе облачька́. ОНЕЖ. Тмц. 

9. Несов., безл., кого, что. При 

движении отклонять в сторону, 

вбок. Меш пе́нья э́ту бо́рону за-
но́сит. ВЕЛЬ. Сдр. Привя́жэш каку́-
нибуть рукави́цу, штоб за́т (лодки), 
жо́пу не заноси́ло в быстряке́, на по-
ро́гах. ПИН. Нхч. Меня ́ фсё равно ́ как 
на воды ́ заноси́ло. МЕЗ. Цлг. Нале́й 
йещё ́ чя́шку, мо́жэт, на другу́ю но́гу 
заноси́ть не бу́дет. КАРГ. Крч. // Не-

сов., безл., кого и без доп. Испыты-

вать состояние неустойчивости 

при головокружении. Ср. зака́чи-
вать во 2 знач. [Что же вы, прямо 
шатаетесь!] – А меня ́ поно́сит, меня ́
заноси́ло, от се́рца. Здоро́вьйе те-
ря́йеца. ПРИМ. Ннк. С синон. Не могу ́
занаве́сочьки-то ве́шать, меня ́ об-
но́сит-то, зано́сит, па́даю ЛЕШ. Клч. 
// Несов., безл., у кого, что. Испы-
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тывать головокружение, кружить 

голову. Ср. верте́ть в 7 знач., вить¹ в 

1 знач., Де́рево бы́ло, мне на го́лову 
упа́ло. Мне на́дь бы́ло ф сто́рону 
отойти́. У меня го́ ́лову-то зано́сит, я ́
как пья́ная. Пришла ́ туда́, фсё ́ в глаза́х 
замуте́ло. КАРГ. Ар. // Экспресс. Безл., 

несов., кого. Впадать в неконтроли-

руемое состояние, терять самокон-

троль. Ди́на-то Петро́вна то́жо хоро-
шо ́ роска́зыват, когда ́ не пья́на дак, 
быва́йо, зано́сит жо́нку. ПИН. Нхч. 

10. В сочет. НЕ ЗАНОСИ́ТЬ 
НОГ. Лишиться сил, ослабеть. Ср. 

вы́могаться, ◊ но́ги не заволокчи́ 
(см. заволокчи́), закоштова́ть. Ко-
ро́ву-то на во́ду посади ́ – она ́ и но́ги 
не зано́сит, хорошо ́ корми́ть-то на́до. 
На во́ду коро́ву поса́дят – она ́ и но́ги 
не зано́сит, комбикорма на́ ́до за-
ва́ривать. Коро́ву одно́й траво́й кор-
ми́ть, подо́й – она она но́ ́ ́ги не за-
но́сит. ХОЛМ. БН. Йе́ш пече́ньйе, а то 
но́ги не зано́сиш. ВИН. Брк. / С от-

риц. НЕ ЗАНО́СЯТ (НЕ ЗАНОСИ́-
ЛИ) НО́ГИ (НО́ЖЕЧКИ, НО́ЖКИ, 
НО́ЖЕНЬКИ) (кого). Перестать 

действовать, потерять способ-

ность передвижения. О части тела. 

Йе́ште, а то ́ тут ходи́ть не замо́жэте 
по дере́вне, но́ги не зано́сят. ПИН. 
Нхч. Пока но́ ́ги но́сят, а то ́ не за-
но́сят. КОТЛ. Збл. Меня ́ и та́к но́ги 
бо́ле не заноси́ли. ШЕНК. Птш. Сро́ду 
не ду́мала, што но́ги не зано́сят. ВИЛ. 
Пвл. Во́фсе бат но́ги не заноси́ли. 
Но́жэчьки не зано́сят. Гла́зочьки не 
заглядя́т. МЕЗ. Дрг. Пока но́ ́ги но́сят, 
таг бе́йся, а не зано́сят, так росьте-
ни́сь. ЛЕШ. УК. Здоро́вьйе бы́ло, так 
я ве́ ́к свой шути́ла, а тепе́рь но́шки 

не заноси́ли. ПЛЕС. Кнв. Лёжа́ла, 
но́ги уш не заноси́ли, ста́ра была́. 
ПРИМ. ЗЗ. Мы ́ дотово э́ ́той му́шници 
дойе́ли, но́ги не заноси́ли. ПРИМ. 
Ннк. Ветеро́чьки, ду́йте с но́чьки по-
перё́г доро́жэньки. Увезу́т дро́лю ф 
солда́ты – не зано́ся но́жэньки 
(фольк.). ПИН. Ёр. В-Т. Вдг. ВЕЛЬ. Пкш. 
ВИН. Брк. Уй. ПЛЕС. Прм. УСТЬ. Брз. 
Стр. ШЕНК. ЯГ. С инфин. Я́-то фсё 
равно бу́ ́ду чё́-то фы́ркать, но́чь об-
володи́ть, но́ги не зано́сят круго́м 
ходи́ть, коло пе́чи. УСТЬ. Брз. С си-

нон. Веть не вы́дюжыш, не захо́дят 
но́ги-те, не зано́сят. ВИЛ. Пвл. 

11. Экспресс. Несов., что. Гром-

ко, с чувством петь. Ср. зака́ты-
вать в 13 знач. Йе́деш в ле́с, пе́сьни 
зано́сиш. КАРГ. Ош. ▭ ЗАНО́ШЕН-
(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Фся ́ посу́да водо́й зано́шэ-
на. Фсе ́ чюгуны ́ зано́шэны. ПИН. Врк. 
Сто́л зано́шэн бы́л. ПИН. Влт. 
◊ ЛЕ́ШОЙ (ЧЁРТ, БЕ́СИ) ЗАНО́СИТ 
(ЗАНОСИ́Л, ЗАНО́СЯТ). О неожи-

данном или нежелательном появле-

нии кого-н. где-н. Ле́шой зано́сит, 
бе́си зано́сят (овец) в ло́тку. ЛЕШ. 
Лбс. У на́с пе́рвой го́д зайе́зьдил зя́ть 
ис Северодви́нска, а пото́м говори́м: 
чё́рт заноси́л. МЕЗ. Бч. ◊ НЕ ЗАНО-
СИ́ТЬ НОГИ́. Не бывать где-н., не 

приходить куда-н., к кому-н. Ср. не 
быва́ть (быть), не живать (см. жи-
ва́ть в 7 знач.). Два го́ ́да ноги ́ не за-
но́сит. ХОЛМ. Гбч. 

ЗАНОСИ́ТЬ², -ношу́ (-но́шу), 
-но́сит, сов. 1. Что и без доп. На-

чать одеваться во что-н., наде-

вать, носить что-н. Ср. задержа́ть 
в 5 знач., заодева́ть во 2 знач., зао-
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болока́ться. Я но́ ́не то́лько пла́тиш-
ка заноси́ла, а фсё носи́ла сарафа́ны 
с рукава́ми, пошо́-то пла́тишка понд-
ра́вились. ПРИМ. ЗЗ. Как си́ццевыйе 
руба́хи заноси́ли, станови́ны пере-
ста́ли носи́ть. В-Т. Врш. Зе́ть подари́л, 
а Ва́лька сё равно ́ заноси́ла. ЛЕШ. Ол. 
Пото́м уж (штаны) заноси́ли, фсе ́
ста́ли носи́ть. МЕЗ. Крп. Сперва ́ вели-
ки бы́ ́ ли (чулки), не дава́ла, а пото́м 
заноси́л и розро́зьнил. Э́ти голо́фки 
ны́ньче заноси́ли, мы́-то не на́шы-
вали. МЕЗ. Дрг. Я ́ платья ужэ ́ ́ заноси́-
ла жо́нкой. ПИН. Квр. Э́то в города́х 
пото́м заноси́ли. ВИН. Зст. На́до но-
си́ть, так веть э́то пото́м никто ́ не за-
но́сит, сожгу́т да и фсё́. ЛЕН. Схд. А 
йе́тот плато́к ишшо о́й когда ́ был 
ку́плен. Вот сеця́с то́ко пона́добился, 
заноси́ла. ПРИМ. Ннк. Кори́чьневый 
серебри́стый, заноси́ла за́фсе. Коль-
цо про́ ́сто ска́жут, обручя́льнойе 
кольцо́, за́муш не вы́дут, а кольцо ́
зано́сят. МЕЗ. Бч. Длг. Кмж. Сн. Цлг. 
В-Т. УВ. ВИЛ. Слн. КАРГ. Ош. ЛЕН. Кзм. 
ЛЕШ. Брз. Вжг. Клч. Кнс. Смл. ПИН. Ёр. 
Кшк. Нхч. УСТЬ. Снк. / С отриц. Пере-

стать одеваться во что-н., носить 

что-н. Ва́ленки ско́ро не зано́сим, 
сезо́н отошо́л. В-Т. Грк. Мойи ́ платья ́
до́ци не зано́сит, молоди́ци то́жэ не 
на́до – свои ́ платья́. ЛЕН Схд. По-
во́йники не заноси́ли. МЕЗ. Дрг. 
// Что. Начать пользоваться чем-н. 

Ср. задержа́ть в 8 знач. А чита́ть – я ́
сорока ́ пяти ́ годо́ф очьки ́ заноси́ла. 
ПИН. Врк. Оте́ць гра́мотный бы́л, но 
ра́но заноси́л очьки́. МЕЗ. Свп. Тако ́
коромы́сло вро́де уш ны́ньче зано-
си́ли. ЛЕШ. Смл. 

2. Что. Сделать непригодным 

для ношения, износить. Ср. задер-

жа́ть в 6 знач., запатра́ть в 3 знач. 
На́ть те́ (носки) подла́жывать, я ́ уш 
но́вы заноси́л. ЛЕШ. Смл. Ста́ро фсё ́
заноси́ли. НЯНД. Мш. У на́з бы́ло два ́
пла́та, таг заноси́ли оди́н. КОН. Влц. 
Кака ста́ ́ра (одежда), каки ́ заноси́ла, 
на́до ф по́греп унесьти́. ВИЛ. Трп. Так 
я́ ношу ́ йево́, поберега́ю мале́нько, 
фсё з боля́чьками, фсё ́ заноси́ла. 
ПРИМ. Ннк. Веть любо́фь – не што ́
ино́йе, не плато́чек носово́й: плато́к 
зано́сиш – вы́мойеш, любо́фь ниче́м 
не вы́ведеш (фольк.). ВЕЛЬ. Пкш. 
ЛЕШ. Брз. ПИН. Чкл. С синон. Э́тот по-
дари́ла, зелё́ненькой, ста́ла таска́ть 
да загрязьни́ла, заноси́ла, зата́ски-
вала. ПРИМ. Ннк.  

3. Что. Начать менструиро-

вать, иметь менструацию. Други́йе 
з двена́цети ле́т зано́сят, а я до́ ́лго не 
носи́ла. ПРИМ. Лпш. / МЕСЯЧНЫ́ ́ Е 
(ЦВЕТ) ЗАНОСИ́ТЬ. Ме́сяцьные 
трина́цять ле́т заноси́ла. МЕЗ. Сн. 
Ни́на деветна́цети ле́т заноси́ла ме́-
сечьны. Я ́ на семна́цетом году цве́ ́т 
заноси́ла. ПРИМ. Лпш. Я ́ в ма́мином 
саку де́ ́вять кла́соф вы́ходила, девят-
на́ццяти годо́ф цве́т заноси́ла, 
месяцьны ́ нацяли́сь. ПИН. Врк. ▭ 
ЗАНО́ШЕН(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Ша́с ка́к руба́шка 
мале́нько зано́шэна – так вы́свиснёт. 
ЛЕШ. Рдм. Э́ти-то платья мо́ ́жно на-
де́ть, а вот кото́ры зано́шэны-то… 
ПРИМ. Ннк. Фсё ́ (одежда) зано́шэно, 
неде́ли две ́ ношу́-дак фсё́. Тижэло́. 
ЛЕН. Схд. С синон. У нейо фсё ́ ́ за-
но́шоно, прино́шоно было. ПРИМ. Ннк. 
// Небрежным обращением приведен-

ный в ветхое состояние. Псалты́рь 
стари́нный, ве́зь зано́шэный. ПИН. Кшк. 
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ЗАНОСИ́ТЬ³, -ношу́, -но́сит, 

сов., что. Начать класть яйца, 

нестись. Ср. закла́сться³. Они́-то 
яи́чька ско́ро зано́сят. В-Т. Врш. 

ЗАНОСИ́ТЬСЯ¹, -ношу́сь, -но́-
сится, несов. и сов. 1. Несов. Вно-

ситься, приноситься куда-н. Ср. 

доноси́ться во 2 знач. У меня́-то не 
зано́сица вода ́ в ба́к. ОНЕЖ. Лмц. 
// Несов. Вносить, приносить куда-

н. груз, грузить. Ср. загружа́ться в 1 

знач. Ма́тка молода́, каг двои́ми за-
но́сици. ВЕЛЬ. Лхд. Она ́ продафцё́м, 
так ви́диш ы зано́сяце. ВЕЛЬ. Пжм. 
Заноси́лась в магази́н, даг бу́дет, 
зна́чит (продавать). ЛЕШ. Шгм. Ну 
што́, пойдё́м в ло́тку заноси́ца. МЕЗ. 
Мсв. // Несов. Вноситься, класться в 

рот для еды, питья. Ни на́што не 
позыва́т, в ро́т не заноси́лось 
кро́шки. ЛЕШ. УК. // Несов. Прони-

кать куда-н вместе с входящими. 

Ср. вка́тываться, завёртываться в 

11 знач. Отку́ль то́лько му́х берё́ця 
вза́боль, росту́т они́, што ́ ли, – с 
у́лици не зано́сяця. МЕЗ. Длг. 

2. Сов. Начать давать приплод. 
О животных. Коро́ва-то заноси́лась, 
зано́слива. ПИН. Кшк. У меня две ́ ́ коз-
лу́хи бы́ло, она ́ и зано́сица. КОН. Влц. 

3. Несов. Быть высокомерным, 

зазнаваться, важничать. Ср. ба-
си́ться в 3 знач., велича́ться в 1 

знач., возноси́ться во 2 знач., ◊ за-
гиба́ть го́лову в 1 знач. (см. заги-
ба́ть). Зано́сяцця де́фки-то. КАРГ. 
Хтн. Зано́сицца, бу́тто бога́той. ПЛЕС. 
Ржк. О́й, бодри́т бо́льно, зано́сицэ и 
наряжа́йеця. ВЕЛЬ. Пжм. Не разго-
ва́ривайет, таг зано́сиця. КАРГ. Нкл. 
Не заноси́сь там о́чень. ПРИМ. ЛЗ. 

Ста́ли де́фки заноси́цце, ста́ли 
тру́сики носи́ть, ну и мы ́ не дураки́, 
но́сим с на́пуском штаны ́ (фольк.). 
КОН. Клм. ВЕЛЬ. Лхд. ПЛЕС. Мрк. 
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк. // Избегать об-

щения с кем-н., проявляя высокоме-

рие, зазнаваясь. Сюды́-то хо́диш, а к 
на́м-то – зано́сиссе. КОН. Влц.  

ЗАНОСИ́ТЬСЯ², -ношу́сь, -но́-
сится, сов. 1. Начать быстро дви-

гаться, перемещаться. Ср. залета́ть 

в 3 знач. По изьбе ́ зано́сицце да 
овверне́цце, соско́цит дак. ВЕЛЬ. Лхд. 
Йешо ́ йесь приме́та – когда чя́ ́йки за-
но́сяцца, говоря́т: «Колоко́льни чя́йки 
зави́ли (кружатся над морем) – к по-
го́ды». ПРИМ. ЗЗ. 

2. Экспресс. С кем. Войти в лю-

бовные отношения. Ср. завести́ 
му́ры (см. завести́ в 13 знач.). Свя-
за́лася с одни́м, заноси́лася с ни́м, 
пи́ть ста́ла. ЛЕН. Схд. 

ЗАНОСИ́ТЬСЯ³, -ношу́сь, -но́сит-
ся, сов. 1. Проносить какое-н. время. 

Об одежде. Ср. вы́бегать в 5 знач., 

вы́носить в 5 знач., вы́щеголять в 1 

знач. Фсё ́ равно ты до́ ́лго йего ́ не за-
но́сишся – смо́йеш пото́м. МЕЗ. Кмж.  

2. Стать негодным от длитель-

ного использования, износиться. Ср. 

заволочи́ться в 3 знач. Сапоги ́ зано-
си́лись. ЛЕШ. Плщ. Зано́сицца (верх 
зимней одежды), оборвё́ш и нашы-
ва́йеш но́ву кошу́лю. ВИЛ. Трп. Ку-
пи́ла клейо́нку две́рь околоти́ть, 
ста́ры заноси́лиси. ПЛЕС. Кнв. Ма-
лё́шко заноси́лось – опе́ть ку́пим. 
ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАНО́СЛИВОЙ, -ая, -ое. 1. Легко 

переносимый, заносимый куда-н. О́н 
(жук) пора́то зано́сливой. КАРГ. Ош. 
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2. Доставленный откуда-н., 

привозной. Ср. зано́сной во 2 знач. 

Фсё ́ у на́с проду́кты зано́сливыйе. 
ПРИМ. Ннк.  

3. Снежный, с обильно выпав-

шим, ведущим к заносам снегом. Ср. 
зано́сной в 4 знач. Сне́га мно́го, 
ска́жут, зано́с, зано́сливой го́т. Офо-
на́сий зано́сливой, Офона́сьйефски 
забо́и. КРАСН. ВУ. Зано́сливой де́нь, 
фсё ́ занесло ́ сего́дня, сумё́ты навело́. 
ОНЕЖ. Врз. 

4. ЗАНО́СЛИВАЯ. Легко, быст-

ро оплодотворяющаяся. Ср. за-
но́счивой в 1 знач. Коро́ва-то зано-
си́лась, зано́слива. ПИН. Кшк. 

5. Высокомерный, самоуверен-

ный, заносчивый. Ср. гоно́ристой, 
задава́листой, зано́систой в 1 знач. 
Тако́й уш о́н зано́сливой. КАРГ. Оз. 
Дро́ли не по на́м, фсе ́ зано́сливыйе. 
КАРГ. Ош. О́н тако́й гостеприи́мчи-
вый, не кура́жливый, не зано́сливый. 
КАРГ. Нкл. Не соба́чьливыйе, не за-
но́сливыйе сё́стры-ти. ВЕЛЬ. Длм. 
Она ́ зано́слива така́. НЯНД. Стп. Не 
говорки́, таки́ зано́сливы. КАРГ. Влс. 
Ска́жут, поно́сицэ свои́м бога́цтвом, 
зано́сливой. Ну, я ́ и сама ́ не зано́с-
лива. ПИН. Ср. Ой, до́ждичьки сухо-
ро́сливыйе, почему на́ ́шы робя́тушки 
зано́сливыйе. (фольк.) КАРГ. Крч. 
ВЕЛЬ. Сдр. ПИН. Влд. // Капризный, с 

прихотями, с причудами. Ср. выко-
му́ристой. Я ́ веть не зано́слива го́сья. 
КАРГ. Хтн. Э́ти коро́вы не зано́сливы, 
везьде ́ зайду́т. КАРГ. Нкл. С синон. Да-
ва́й-дава́й (все съем), я не зано́сливая 
и не купоро́сливая. КАРГ. Крч. 

ЗАНО́СНО, нареч., в роли гл. 

члена. Снежно. Ср. зано́счиво. 

Снежно́й ме́сяц (февраль), зано́сно. 
ВИН. Слц. 

ЗАНО́СНОЙ, -ая, -ое. 1. Приспо-

собленный для переноски, перенос-

ной. Сто́л э́тод зано́сный. МЕЗ. Длг. 
2. Доставленный откуда-н., при-

возной. Ср. заво́зной¹ в 1 знач., 

зано́сливой во2 знач. У на́с фсё ́ за-
во́зно да зано́сно. ХОЛМ. Кзм. У ни́х 
хле́бы едь зано́сны. ЛЕШ. Лбс. У ва́с-то 
фсё ́ зано́снойе, заво́знойе. ВИН. Брк.  

3. Связанный с отъездом из до-

ма, с поездками. У ва́з зано́сно де́ло. 
КАРГ. Лкш.  

4. Снежный, с обильно выпав-

шим, ведущим к заносам снегом. Ср. 

зано́сливой в 3 знач. Зано́сной де́нь, 
дак мо́жот и задержа́лся (автобус). 
ВИЛ. Трп. // Покрытый обильно выпав-

шим снегом. Доро́га-то зано́сная, зане-
сё́т, афто́бус не пройдё́т. ВИЛ. Трп. За-
но́сны они́, те озё́ ́ра-те. МЕЗ. Сн. 

5. Ненастный, пасмурный. Ср. 

заду́мчивой в 3 знач. Так, ли́ко, 
де́нь зано́сной. Фчера ́ зано́сной де́нь 
был. КОН. Влц. То́лько зано́сная по-
го́да, говоря́т. КРАСН. ВУ. Пого́да за-
но́сная, дак побры́згиват, мале́нько. 
УСТЬ. Бст. Не зано́сная пого́да кака́я. 
УСТЬ. Снк. Ру́ки боля́т, де́нь даг за-
но́сный. УСТЬ. Брз. 

ЗАНО́СЧИВО, нареч., в роли. гл. 

члена. То же, что зано́сно. Чя́сто 
быва́йет и зано́чьчиво. ВИЛ. Трп. 

ЗАНО́СЧИВОЙ, -ая, -ое. 1. ЗА-
НО́СЧИВАЯ. Легко, быстро оплодо-

творяющаяся. Ср. зано́сливой в 4 

знач. Мо́жно ошыби́ця, смотри́-кака ́
коро́ва, коро́ва коро́вы ра́зьниця. У ко-
го ка́ ́к органи́с срабо́тан, кака́ зано́сь-
цива, а кака ́ незано́сьцива. ПИН. Яв. 
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2. ЗАНО́СЧИВАЯ. Родившая по-

сле истечения нормального срока 

беременности. О сельскохозяйст-

венных животных. Они ́ (коровы) 
хо́дят де́вить ме́сицэф и де́видь дне́й 
иногда хо́ ́дят, э́ти щита́юцца зано́щи-
выйе. Зано́сцивыйе, зано́сцивыйе – 
йезь за девятью ме́ ́сяцями йешо ́ во-
семна́цадь дне́й хо́дят. А све́рху 
восемна́цати дьне́й, тогда ́ уж, говоря́т, 
ы ро́ды мо́гут быть ненорма́льными, 
когда кре́ ́пко зано́щивая. В-Т. Сгр. 

ЗАНО́СЧИВОСТЬ, -и, ж. Пре-

вышение нормального срока бере-

менности. О сельскохозяйственных 

животных. Зано́щивось – э́то они ́
бо́льшэ сро́ку хо́дят, но они мо́ ́гут 
ходи́ть де́вить ме́сицэф ы восем-
на́цать дьне́й (о корове). В-Т. Сгр. 

ЗАНО́СЬЕ, -сья, ср. 1. Скопление 

веток, хвороста, нанесенное на бе-

рег половодьем или течением реки. 
Ср. за́валь¹ в 5 знач., зало́м¹ в 1 

знач. Зано́сьйе – в луга́х в большу́ю 
во́ду хво́роста нанесё́т. ШЕНК. Шгв. 

2. Заливной луг. Зано́сьйе за бо-
ло́тиной тако́йо. Зано́сьйе, пойди ́
подле реку́, во́т та́м – черё́мухи. Бро-
ди́л по зано́сью, лу́к тако́й, нехо-
ро́шой целове́к, гря́зной. ВИН. Зст.  

ЗАНО́УСА, -ы, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Та́м Зано́уса, ре́чька 
Но́уса, они ́ жыву́т на то́й стороне́, 
вот та́м Зано́уса. Та́м, где ́ афто́бус 
остана́вливаеца, вот то ́ Зано́уса. Пе-
рехва́тывала (искала) йево ́ в За-
но́усы. ШЕНК. Ктж. 

ЗАНО́УСЦЫ, -цев, мн. Жители 

д. Зано́уса. А там ма́ленька дере-
ву́шка ишшо йе́ ́сь – Зано́уса. Сё и́ ́ х ы 
зову́т зано́усцыма. ШЕНК. Ктж. 

ЗАНО́УСЬ, -и, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Ср. зано́уса. Зано́усь, 
зано́уськие ли ка́к ли. ШЕНК. Ктж. 

ЗАНО́УСЬСКОЙ, -ая, -ое. Жи-

вущий в д. Зано́уса. Зано́усь, зано́-
уськие ли ка́к ли. Каг зано́уськи 
ребя́та испуга́лися ове́ць: Ва́ська в 
го́ру, Ва́нька в ле́с, Сьтё́пка на ́ угол 
поле́с (фольк.). ШЕНК. Ктж. 

ЗАНОЧЕВА́ТЬ, -чу́ю (-чева́ю), 
-чу́ет (-чева́ет), сов. 1. Остаться 

где-н. на ночь для сна, ночного от-

дыха. Ср. вы́ночевать, Вырыва́йет 
сне́г да ло́жыт брё́вна, зажыга́йет, 
топоро́м натю́кайет, оно ́ и загори́т, 
надья ́ называ́йецца. Та́к ы говори́ца: 
у надьйи ́ заночева́л. КРАСН. ВУ. 
Жэни́х та́м заночева́йет, а пото́м фсе ́
разьйе́дуцца. ВИН. Зст. То́лько ували́-
лись, не могли ́ заноцева́ть в ызбу́ш-
ки. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Начать засыпа́ть. Заноцева́ла 
я́, спа́ть хо́цца. ПИН. Квр. 

ЗАНО́ШЕН(ОЙ)¹. См. ЗАНО-
СИ́ТЬ¹. 

ЗАНО́ШЕН(ОЙ)². См. ЗАНО-
СИ́ТЬ². 

ЗАНО́ЯТЬ (ЗАНО́ИТЬ), -но́ю, 
-но́ет, сов. Начать болеть. Ср. за-
корба́ть, заны́ть в 3 знач. Да́вечя 
серде́чьных ка́пел попила́, се́рце та́г 
зано́ело. ОНЕЖ. Лмц. Серде́чюшко за-
но́йело. ПИН. Влт. Што́-то зано́йела, 
зано́йела голова́. Да вро́де отошло́. 
ПРИМ. Ннк. Та́к се́рьце и зано́яло, бы-
ва́ло, пойдё́м. МЕЗ. Длг. ВЕЛЬ. Пкш.  

ЗАНРА́ВИТЬСЯ (ЗАНДРА́ВИ-
ТЬСЯ), -влюсь, -вится, сов. 1. Кому 

и без доп. Произвести хорошее впе-

чатление на кого-н., вызвать распо-

ложение к себе. Ср. догляну́ться, 
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загляну́ться в 1 знач., залюби́ться в 

1 знач., подра́виться. Она ́ йему ́ не 
зандра́вилась. ОНЕЖ. Лмц. Занд-
ра́витесь, так поговори́т, а не́т, так и 
не поговори́т. МЕЗ. Лмп. Не занд-
ра́вилась мне ма́чеха. ХОЛМ. Члм. Ты ́
нам ка́г занра́вилась! КАРГ. Влс. На-
ве́рно, занра́вилась, прийе́хал 
сва́тать. КАРГ. Нкл. Ба́бушка, сто́й, 
ты ́ мне занра́вилась. КАРГ. Ош. Оз. 
ВЕЛЬ. Сдр. КРАСН. ВУ. НЯНД. Стп. 
ПРИМ. ЛЗ. С синон. Погляну́лся он 
йе́й, занра́вился. ПИН. Квр. / С отриц. 

Перестать нравиться, вызывать 

расположение к себе. Ста́ла от него ́
немно́шко отходи́ть – не занра́вился. 
ПРИМ. Ннк. Де́вушки мно́го навыхо-
ди́ло (замуж), а пото́м не за-
нра́вились, разошли́сь мно́гийе. 
КРАСН. ВУ. Оди́н жони́лся, жо́нка йе-
му ́ не занра́вилась, о́н йей – би́ть, из-
бива́ть, сплю́щьнул, перено́сьйе сло-
ма́л. ПИН. Ср. 

2. Кому и без доп. Стать прият-

ным кому-н., соответствовать 

чьим-н. вкусам. Ср. задра́виться¹. 
Зандра́виласе, ве́рно, слу́жба. Та́к 
мне не зандра́вился э́тод го́рот. 
НЯНД. Врл. У на́с Валеньти́на лони ́
госьти́ла, так йе́й то́жэ лу́г занра́вил-
се. КАРГ. Оз. Ма́ме што́-то занра́вил-
ся узо́р, а мне ́ не нра́вился. В-Т. Тмш. 
Пальто ́ мне не занра́вилось. ВИН. 
Брк. Ва́м не занра́вяце те ба́ ́йны. 
КАРГ. Ош. На́м э́то фсё ́ и не занра́ви-
лось. А где ́ жэ на́м занра́вица така ́
жы́сь?! ПРИМ. Ннк. ВИЛ. Трп. КРАСН. 
ВУ. МЕЗ. Дрг. Безл. А по́сьле при-
вы́кли, добро́, по́сьле зандра́вилось, 
добро́. ВЕЛЬ. Сдр. Не зандра́виця ни-
кому ́ гороцки́м-то. ВИН. Тпс. Поро-

бо́тала, йе́й не зандра́вилось, за́муш 
вы́шла за куи́ма (немого). КРАСН. 
ВУ. Принево́лили вза́муш, не зандра́-
вилось – и фсё́, и ушла́. ЛЕШ. Клч. За-
нра́вилось ли ва́м в Лё́кшмозере? 
КАРГ. Лкш. Занра́вилось, так на Но́-
вый го́т прийе́дите. КАРГ. Оз. Ф кол-
хо́зе ста́ло ху́до, не занра́вилось мне́. 
ПРИМ. Ннк. Йе́й киномеха́ником не 
занра́вилось. Зандра́вилось тебе́ хо-
ди́ть. НЯНД. Врл. У меня ́ снохи ́ занд-
ра́вилось э́тта жы́ть. НЯНД. Стп. В-Т. 
Пчг. Тмш. ВИЛ. Слн. ВИН. Слц. КАРГ. 
Влс. Лдн. Мсл. Ош. КОН. Твр. ЛЕШ. Блщ. 
МЕЗ. Кмж. ОНЕЖ. Лмц. Трч. ПЛЕС. Прш. 

С синон. Я йе́зьдила в го́рот, мне 
Ри́ма (имя) та́г задала́сь. Та́ней 
мно́го дава́ют, занра́вилось и́мецько 
то́жэ Ната́ша. КАРГ. Нкл. Те́, гли́ко, 
пи́сьня зандра́вилась, подра́вилась. 
КАРГ. Лкш. Ка́к не занра́вица? Понд-
ра́вилось. ПРИМ. Ннк. / С отриц. 

Безл. Перестать быть приятным 

кому-н., соответствовать чьим-н. 

вкусам. Мне ́ не зандра́вилось – фсё ́
одна́. ШЕНК. ЯГ. С инфин. Не за-
нра́вилось смотре́ть, потому ́ шчо она ́
(телеведущая) себя ́ пора́то выстав-
ля́йет. ОНЕЖ. Лмц. // С отриц. Кому, 

безл. Испытать неприятные ощу-

щения, почувствовать себя неудоб-

но, стесненно. Мне ́ не занра́вицця, и 
занемогу́. ШЕНК. ВП. Йему то́ ́жэ не 
занра́вицца, то в во́ду спу́сьтицца, то 
зада́вицца. МЕЗ. Кмж. 

ЗАНУ́ДА, -ы, м. и ж. 1. Насеко-

мое, как правило, кровососущее или 

жалящее, а также мелкое вредное 

или бесполезное животное. Ср. 

гнус. Посмотри́, нары́ли, зану́ды! 
(кроты) КАРГ. Ар. / Собир. Гну́с – дак 
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он фсё гну́ ́с – и мошкара э́ ́то, и кома-
ры́. Дак веть така́я зану́да, и не 
ви́дно йейо́, холе́ру. Э́та мо́шка – 
са́мый лу́тьшый гну́с. ПРИМ. Ннк. 

2. Надоедливый, докучливый че-

ловек. Ср. желна ́ во 2 знач., зану́ди-
ща. Мо́й-то ну́дный, так то́т ишшо ́
нудне́й. Зану́да така́. Хо́дит, но́йет – 
но́йет. ПИН. Квр. Ты то́жэ зану́да та-
ка́! Ты зану́да ле? Зану́да. ПИН. Нхч. 

3. Скучное дело, требующее мно-

го времени. Сейчя́с зану́да кака́я-то, 
не то́, што ра́ньшэ. Зану́да кака́я-то, 
ле́шый зна́т, к врачю ́ не попадё́ш. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАНУДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. 1. 
Кого, безл. Покусать кровососущи-

ми насекомыми. Ср. вы́кусать в 1 

знач., ◊ живко́м зае́сть (см. жив-
ко́м). Во́т ваз зануди́ло. КАРГ. Нкл.  

2. Что. Положить, убрать так, 

что трудно найти. Ср. замы́лить в 

4 знач. У меня э́ ́то письмо ́ куда́-то 
зануди́ли (ребята). УСТЬ. Стр.  

ЗАНУДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -и́тся, 
сов. Начать докучать чем-н. Во́д за-
нуди́лась. ЛЕШ. Ччп. 

ЗАНУ́ДИЩА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. То же, что зану́да во 2 знач. 

Ну така́я зану́дищя, но она зна́ ́йет 
фсё́. КОН. Твр. 

ЗАНУ́ДЛИВОЙ, -ая, -ое. Надо-

едливый, докучливый. Ср. ечкот-
ли́вой. Она ́ така́я зану́дливая, за-
ви́сливая. КОН. Твр. 

ЗАНУ́ДНО, нареч. Трудно, долго, 

скучно. Ср. длиннова́то, зама́нно². 
Налома́йеш цэ́лу корзи́ну (грибов). 
Зану́дно чи́сьтить и́х. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАНУЖДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 
кого. Принуждать, заставлять. Ср. 

гнести ́ в 4 знач., гоня́ть в 4 знач., 

зажима́ть в 6 знач., изнужда́ть. Я ́
тебя ́ ведь занужда́ю. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАНУЖДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов., чем. Начать испытывать нуж-

ду в чем-н., нуждаться. Це́м зануж-
да́йешся – к на́м приходи́. ШЕНК. ВП.  

ЗАНУ́ЖИТЬСЯ (ЗАНУЖИ́ТЬ-
СЯ), -ну́жусь (-нужу́сь), -ну́жится 
(-нужи́тся), сов. Столкнуться с ка-

кими-н. трудностями, неприятно-

стями. Ср. хвати́ть го́рького дос-
лёз (см. дослёз во 2 знач.). На спо-
ко́йной-то рабо́ты не зану́жыца. Ра-
бо́тай, не занужы́мся! ПИН. Врк. 

ЗАНУ́ЗИТЬСЯ, -зюсь, – зится, 
сов. То же, что зано́зиться. Лё́н-то 
кре́пкий, таг зано́зы фсё зану́зяца. 
ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАНУТРИ́ТЬ, -ри́т, сов., кому, 

безл. Сильно захотеться. Ср. вразу-
ми́ться во 2 знач., заохо́тить. Она ́
уш, йе́й цево́-то (почему-то) занут-
ри́lо, што на́до йе́й обе́х (квартиран-
ток) додержа́ть-то. Цео ́ уш она ́
де́ньги сцита́йет што ́ ли – она ́ веть 
скупа́я. ВИЛ. Пвл.  

ЗАНЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Начинать ныть, болеть, изнывать. 

О сердце. Мойо́ се́рце заныва́йет. 
ВИН. Слн. Цё́-то у меня се́ ́рцё заныва́т. 
ЛЕШ. Рдм. Се́рце заныва́т. ЛЕШ. Лбс.  

2. Начинать грустить, тоско-

вать. О сердце. Не могу ме́ ́ста нигде ́
прибра́ть – заныва́т и заныва́т се́рцё. 
ПРИМ. Лпш. Распечя́льны-то де́вуш-
ки… Заныва́йот-то се́рце… МЕЗ. Длг. 
Уцю́йеш гармо́нь – друго́й рас се́рце 
заныва́т. ЛЕШ. УК. Не сове́тую, под-
ру́шка, гармони́ста завлека́ть: слё́зы 
ря́дом, заигра́йет – бу́дет се́рце заны-
ва́ть (фольк.). ЛЕШ. Кнс. 
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ЗАНЫ́ВНОЙ, -ая, -ое. Груст-

ный, печальный. Ср. горю́ной, ду́м-
ной в 4 знач., жа́лобной в 4 знач., зат-
ме́нной. Тебя ́ хош развесели́ть, а то ́
пришла ́ кака́-то заны́вна, невесё́ла. 
ПИН. Яв. 

ЗАНЫ́КАН(ОЙ). См. ЗАНЫ́-
КАТЬ. 

ЗАНЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов., что 

и без доп. Экспресс. Положить, уб-

рать что-н. так, что трудно най-

ти. Ср. дева́ть во 2 знач., законо-
па́тить в 3 знач., замани́ть⁵, замы́-
лить в 4 знач., запе́тать¹ в 3 знач. 

Она ́ тепе́рь заны́кала. ПИН. Ёр. Куда́-
то они ́ заны́кали квита́нцыю. ПЛЕС. 
Фдв. Меда́лей-то нам фся́ких понада-
ва́ли. Мо́жэт, хва́стали, дак туда куда ́ ́
и заны́кали. ВИН. Уй. С синон. За-
ны́кать – э́то типа спря́тать, ти́па за-
на́чька там. Ну та́г заны́кать, запря́-
тать што́-то. МЕЗ. Пгр. // Что. Ута-

ить? Ты ужэ ́ вон две та́ ́йны за-
ны́кала. ВЕЛЬ. Пжм. ▭ ЗАНЫ́КАН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 

Не возвращенный владельцу. Так и 
осе́л где́-то в «Беренде́йех», заны́кан 
(сарафан). ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАНЫ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Закрывшись, прикрывшись чем-

н., стать невидимым, спрятаться. 

Ср. зако́кшаться, запеха́ться в 4 

знач. В сочет. с весь. Хорошо́? Фся ́
заны́калась. ПИН. Врк.  

ЗАНЫ́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Погружаться с головой в воду, 

нырять. Колду́нья из воды ́ выны́ри-
ват да заны́риват. И во́т присьни́лось 
мне со́н перет Пе́тькой, бу́тто како́й 
целове́к и обезья́на кака ́ выны́риват 
да заны́риват. ЛЕШ. Кб. Заны́ривай! 

Как пры́гать – на голо́фку (рыбкой). 
Сечя́с я с ныря́лки (мостка) покажу́. 
А э́то «на солда́тика». На «бо́мбочь-
ку». ПРИМ. Ннк.  

2. Протягивать рыболовецкую 

снасть подо льдом от одной лунки к 

другой. Мы ́ обра́тно заны́ривать 
(ставя невод). ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАНЫРНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 
Погрузиться с головой в воду, ныр-

нуть. Ср. гу́рнуть во 2 знач. Они ́
(бельки) занырну́ли там в воды́, да-
ва́й по́сле г бе́регу волочи́ть. ЛЕШ. 
Плщ. На белу́гах я ́ не быва́ла. То́лько 
и ви́дим бе́лой го́рп, она ́ как идё́т – 
опя́дь занырнё́т. МЕЗ. Длг. Вы́нырнёт, 
во́здух возьмё́т, опя́дь занырнё́т (вы-
дра). МЕЗ. Свп. 

ЗАНЫРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 1. 
Начать нырять. Я ́ каг запла́вал там, 
заныря́л. В-Т. Грк. 

2. Плывя, начать резко опус-

каться и вновь подниматься. Пло́т у 
паренька ́ заныря́л, он хоте́л распре-
кчи ́ коня́, да утяну́ло йиго́. В-Т. Пчг. 
// Начать лезть, тыкаться, тол-

кать мордой кого-н. О животном. 
О́й, росты́рка! Цы́ц, заныря́ла (тёл-
ка). ОНЕЖ. АБ. 

3. Что. Протянуть рыболовец-

кую снасть подо льдом от одной 

лунки к другой. Ср. занори́ть. За-
пе́шают и заныря ́ под лё́т се́тку. 
ПЛЕС. Врш. 

ЗАНЫ́ТЬ, -но́ю, -но́ет, сов. 1. 
Начать долго, протяжно выть, 

мяукать и т.п. О животных. Ср. за-
маню́кать. Соба́ка когда но́ ́йет цэ́-
лыма дня́ми, ино́й ра́с сто́ном таки́м 
зано́йет – о́й, говоря́т, к поко́йнику. 
ПРИМ. Ннк. Фсё сьйе́ ́ли там, што ́ ли, 
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пришо́л, заны́л (кот). ХОЛМ. Сия. С 

синон. Зано́йет вот э́к, зареви́т (соба-
ка). КОН. Твр. Ну́, опя́дь заны́ла, за-
истыва́ла. ХОЛМ. Лмн. Ходи́ла, хо-
ди́ла, молоцька ́ там ношу́. Мать по-
ку́шает молоцька́, скоре́йе бежы́т: 
они ́ зано́ют, запла́цют, заурця́т (ко-
тята). ПИН. Яв. 

2. Начать капризничать. Ср. за-
ня́вгать во 2 знач. Да опя́ ́дь заны́ла: 
«Вы́мою!» КРАСН. Прм. 

3. Начать болеть. Ср. зано́ять, 
затоскова́ть. Не могу ́ терпе́ть, но́ги 
зано́ют. ЛЕШ. Рдм. С чя́йем мале́нько 
не та́г зано́йе. ПИН. Врк. У на́с и 
гры́жна трава йе́ ́зь за шэсна́цать ки-
ло́метроф, о́чень поле́зна трава́, ма́ло 
ли промё́рзнеш или па́лец зано́йет. 
ПРИМ. Ннк. Мухомо́р на лека́рство 
берё́м, ко́сьти зано́ют, натрё́шся и 
успоко́ишся. ХОЛМ. Сия. Как нога́-то 
заны́ла, бя́кнула про́сто це́рес сапо́к. 
ПИН. Ёр. Пятиле́тку выполня́ли наго-
ло ́ подро́сточьки, у моло́денькиɣ де-
фчё́нок заны́ли ко́сточьки (фольк.). 
ШЕНК. УП. Трн. Безл. К пого́де-то 
зано́йот. ВИЛ. Пвл. Пу́шче, наве́рно, 
заны́ло (делает массаж). ПИН. Яв. С 

синон. Но́ги заболя́т, там затоску́ют 
но́чью, да на́до спа́ть, зано́ют, зано́ют. 
ШЕНК. ЯГ. // Начать ныть, болеть, 

изнывать. О сердце. Ср. заотпада́ть 
во 2 знач. О́й, опя́ть се́рцо чё́-то заны́-
ло. КАРГ. Лкшм. О́й, заны́ло серде́чько, 
прика́жэт, быва́ло, оте́ць итти́. ПИН. 
Чкл. С синон. У са́мой приме́ты-то к 
нехоро́шэму – та́к се́рцэ заболи́т, та́г 
зано́йет. ПИН. Влт. 

ЗАНЮ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов. Экспресс. Заплакать. Ср. за-
ня́вгать во 2 знач. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАНЮРЖА́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. 
Начать сердиться, ворчать. Ср. за-
гры́зться¹, заколоко́лить. Осе́рди-
це на што́, даг занюржы́т. КАРГ. Оз. 
Йево ́ погла́диш, дак он то́лько за-
нюржы́т. КАРГ. Ар.  

ЗАНЮ́ФЧА. См. ЗАНЮ́ХЧА. 
ЗАНЮ́ХАН(ОЙ). См. ЗАНЮ́-

ХАТЬ. 
ЗАНЮ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 

Начать нюхать для распознавания 

чего-н. Ср. заню́хаться. Э́та заню́ха-
ла. ШЕНК. ВП. Вод захо́дит, заню́хат. 
ПРИМ. ЗЗ.  

2. Кого, чем. Обнюхать со всех 

сторон. Она но́ ́сом иɣ заню́хайет, 
так они боя́ ́цца. В-Т. УВ. 

3. Понюхав, обнюхав, испор-

тить. Э́то дава́йте на све́жо-то мо-
локо ́ закро́эм: кы́ска, молодо ́ дак, 
штоп не заню́хала. ПИН. Яв. Заню́хат 
она́, а пото́м йи́сь, а не то ́ штобы 
зайе́ла она́. ПИН. Чкл. ▭ ЗАНЮ́-
ХАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. Побывавший в использовании, 

нечистый. О посуде. Ло́шка не за-
ню́хана. Э́та таре́лка заню́хана. 
Возьму ́ заню́хану. ПИН. Влт. 

ЗАНЮ́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что заню́хать в 1 знач. 

Ну што ́ тако́, заню́хались котя́та. 
ШЕНК. УП. И́ш, куда ́ зашла́, я́ тебе ́
во́т, заню́халась (о кошке). ПРИМ. 
Ннк. МЕЗ. Кмж. 

ЗАНЮ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Протухнув, испортившись, начать 

издавать дурной запах. Ср. вы́тух-
нуть², замуре́ть во 2 знач., запо́р-
титься. Заню́хнет ры́ба, не скусна ́
она ́ товды́. МЕЗ. Кмж. Здава́ли в мага-
зи́н, заню́хло мя́со. ЛЕШ. УК. С си-
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нон. Де́нь-два ́ не свари́ш мя́со – оно ́
уш и заню́хло, за́пах пойдё́т, ска́-
жэш, забу́ксало. Оно ́ заню́хло, и 
све́рху бу́ксало йе́сь. ЛЕШ. Лбс.  

2. Отравиться? На волко́в была́ 
поло́жэна тра́вля, сйе́ли и заню́хли. 
ЛЕШ. УК. 

ЗАНЮ́ХЧА (ЗАНЮ́ФЧА), -и, 
ж. Топоним. Назв. деревни. Ню́хчя и 
Заню́хчя, вро́де разьделя́ит ре́чька. 
Ра́нёшний кану́н Проко́пьйев де́нь, а 
Ива́нов де́нь поспева́т в Заню́хче. 
Ню́фчя да Заню́фчя, она ́ больша́. 
ПИН. Нхч.  

ЗАНЯ́ВГАТЬ (ЗАНЯ́ВКАТЬ), 
-аю, -ает, сов. 1. Начать издавать 

характерные звуки. ▭ О кошках. 

Ср. заманю́кать, замя́вкать в 1 

знач., занявжа́ть. Ко́шки заня́вгяли 
уш. КАРГ. Ух. О́н йейо́ нагоня́ў, тепе́рь 
бои́ця, зна́т, што Серё́жа идё́т, за-
ня́ўгат. ЛЕН. Тхт. Ко́шка заня́вгала. 
ПРИМ. ЛЗ. Заня́вгат, на́до во́н итти́. 
НЯНД. Лм. Ко́шка заня́вгала – и́сьть 
хо́чет. ОНЕЖ. Тмц. Когды ́ бы кота ́ – она ́
заня́фкат, да во́т йи фсё́. КАРГ. Лдн. Не 
ня́фкай! Заня́фкала. В-Т. Врш. Ко́шка 
заня́фкала. ПРИМ. Пшл. КАРГ. Крч. КОН. 
Клм. МЕЗ. Бч. НЯНД. Врл. ПИН. Ёр. Ср. 
ПЛЕС. Врш. ▭ О быках. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать капризничать, пла-

кать. О ребенке. Ср. зазапла́кать, 
закапри́зить в 1 знач., закили́ться, 
заки́слиться, закау́чить во 2 знач., 

заковыка́ть, закуня́ркать во 2 

знач., зали́ться в 1 знач., замя́вкать 
во 2 знач., занёркать, зани́вгаться, 
заны́ть во 2 знач., заню́ниться, 
заня́рать, заня́ркать, заня́ркаться 
во 2 знач., захи́нькать. Опя́ть и за-
ня́вгал, чео ́ тебе на́ ́до? КАРГ. Лкш. 

3. Экспресс. Начать говорить о 

чем-н. глупом, лишнем, пустом. Ср. 

замоло́ть в 6 знач. Она вы́ ́ пила две 
чя́шки и заня́вгала. КАРГ. Лкш. 

ЗАНЯВЖА́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. То 

же, что заня́вгать в 1 знач. 

У́ркайет она́. Занеwжа́ла гро́мко 
(кошка). Ва́ська не тако́й ла́сковый, 
э́то ласку́шка дак. КАРГ. Крч. 

ЗАНЯ́ВКАТЬ. См. ЗАНЯ́ВГАТЬ. 
ЗАНЯ́РАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что заня́вгать во 2 знач. Вод 
ба́бушка иногда ска́ ́жэт: да́, заня́рал 
ту́т. ПИН. Нхч. 

ЗАНЯ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что заня́вгать во 2 знач. Ты́-то 
заня́ркаш: где та́ ́нк? ПИН. Кшк. 
Капри́зит. Вот опя́ть заня́ркал. Няр-
ку́ша ты, нярку́ша! ПИН. Нхч. 

ЗАНЯ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Начать плохо себя чувство-

вать. Ср. занездоро́виться. В со-

чет. с весь. Фся ́ я заня́ркалась, на-
ве́рно, пе́рет пого́дой. ПИН. Врк. 

2. То же, что заня́вгать во 2 

знач. В сочет. с весь. Ве́зь заня́ркал-
се. ПИН. Врк. 

ЗАНЯ́ТИЕ. См. ЗАНЯ́ТЬЕ.  
ЗАНЯ́ТНО, нареч., безл. Инте-

ресно, любопытно, забавно. Ср. зав-
лека́тельно, задо́рно в 4 знач. Нам 
заня́тно погляде́ть фа́брики. НЯНД. 
Мш. Зелё́ны пирошки ́ (стручки) – за-
ня́тно, быва́т, выхо́дит. ПРИМ. Лпш. 
Заня́тно ка́жэт, што о́н игра́т, 
ма́ленькой-от (котенок). ВИЛ. Слц. 
Ра́дио хоть не ба́йот не ле́шэго, так 
хоть пора́то ба́йот, заня́тно. УСТЬ. 
Брз. Наро́т помоло́жэ, дак и́м заня́т-
но. КАРГ. Хтн. На́до вовле́чь ребё́нка, 
штоп йему ́ заня́тно бы́ло. ПРИМ. 
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Пшл. Мы ма́ ́леньки бы́ли, на́м заня́т-
но. КОТЛ. Фдт. Заня́тно так с ма́лень-
кими бы́ло. ШЕНК. УП. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАНЯ́ТНОЙ, -ая, -ое. 1. Инте-

ресный, забавный. Ср. заба́вной в 1 

знач., задо́рной в 5 знач., зате́шной. 
Он заня́тной гора́зно. ОНЕЖ. Пдп. Та-
ко́й заня́тной был стари́к. НЯНД. Врл. 
Она ́ заня́тна, говори́ть охо́чя. МЕЗ. 
Кмж. Ну таки ́ фсё заня́тны ходи́ли. 
КАРГ. Влс. Типе́ря но́вы пе́сьни пою́т, 
а ста́ры-ти заня́тьне. КАРГ. Оз. Тако́й 
заня́тной па́рень, а когда ма́ ́ленькой 
был – усмейе́цця. ОНЕЖ. Лмц. Тако́й 
ма́ленькой (сын) заня́тный бы́л, фсё ́
пе́сьни скла́дывал, а то́перь сьмени́л-
ся на буты́лку. В-Т. УВ. Э́х ты, дро́-
лечька ты мо́й, ты тако́й заня́тной: 
затолка́йеш косьтяно́й, вы́неш сыро-
мя́тной (фольк.). ШЕНК. Ктж. УСТЬ. 
Снк. С синон. Така́я стару́ха заня́т-
ная, зате́шная. ПЛЕС. Прш. // Необыч-

ный, ни на что не похожий. Ср. 

заковы́ристой в 1 знач. А вот э́то 
ви́ш како́, но оно ́ заня́тно то́жэ. С 
кусто́ф-то четы́ре ра́з бы́ло позби́ра-
но, оно ́ заня́тно получи́лось, варе́-
ньйе. ПРИМ. Лпш. 

2. Сильно увлеченный чем-н., за-

ядлый. Ср. заме́шаной, заповедно́й. 
Ба́тюшка был заня́тный охо́тник. 
КАРГ. Влс. // Вызывающий интерес, 

увлекающий. Ср. завлека́тельной во 

2 знач. Моро́шка – о́х, заня́тна, хоро́-
ша я́года, о́т моя охо́ ́та на нейо́ и 
йе́сь. УСТЬ. Снк. Брусьни́ця поспе́ла, 
ки́селица йе́сьть, то́жэ я́года заня́тна. 
КРАСН. Нвш. 

3. Предназначенный для работы, 

рабочий, не выходной. Ср. занято́й. 
За́фтра в Ыльйи́нске не заня́тной 
де́нь в больни́це. ВИЛ. Пвл.  

ЗА́НЯТОЕ, -ого, ср. Взятое 

взаймы, в долг. Ср. долг². Они ́ при-
ду́т веть навя́жуцця, навя́жуцця, дру-
га ́ ника́к не мо́жот отвяза́цця, они ́
фсё ́ на за́нято пью́т. ВИЛ. Пвл.  

ЗАНЯТО́Й, -а́я, -о́е. То же, что 

заня́тной в 3 знач. В занято́йе вре́мя 
был се́ф у мужыко́ф, ози́мой се́ф. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗА́НЯТ(ОЙ)¹. См. ЗАНЯ́ТЬ¹. 
ЗА́НЯТ(ОЙ)². См. ЗАНЯ́ТЬ². 
ЗА́НЯТОСТЬ, -и, ж. 1. Работа, 

дело. Ср. занима́нье в 1 знач. У ни́ɣ 
за́нятосьти-то никако́й щя́с не́ту (о 
молодежи). КАРГ. Ус. 

2. В сочет. ИДТИ ́ НА ЗА́НЯ-
ТОСТЬ (ПОКА́ЗЫВАТЬ ЗА́НЯ-
ТОСТЬ). Быть занятым, не свобод-

ным. О телефонной линии. Ср. на за-
нято́й идти ́ (см. за́нятой² в 10 знач.). 
Фторо́й (номер телефона) то́жэ идё́т 
на за́нятосьть. МЕЗ. Аз. Телефо́ньчик 
250-44-70 пока́зываит за́нятосьть. 
ПИН. Яв. 

ЗА́НЯТОСЬ. См. ЗАНЯ́ТЬСЯ². 
ЗАНЯ́ТЬ¹, займу ́ (заниму́), зай-

мёт (зани́мет), прош. за́нял (заня́л), 
заняла́ (за́няла, заня́ла), заняло́ 
(за́няло), за́няли (заня́ли), сов. 1. 
Что, чего. Взять взаймы. Ср. до́лгу 
назанима́ть (см. долг²), задолжа́ть 
в 3 знач., заня́ться¹. Ма́шын Старе-
шы́ной то́жэ за́нял сто рубле́й, и не 
оддава́, ско́ро уж го́т пойдё́т, фсё ́ не 
одду́йеца – фсего ху́ ́жэ проси́ть свои ́
де́ньги, стыдьне́йе. Ве́ть не пья́ный 
был – шо увё́ртывайеца, пья́ному я ́
бы не дала́. ПИН. Квр. У свойи́х у ка-
ки́х-нибыть займу́т. ШЕНК. ВП. Ба́-
ушка то́жо-от взаймы́-то карто́шки 
наре́заlа – Де? ма́lо? – Ыш хле́б-от 
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ма́lо наре́заlа, да ка́г занела́. ВИЛ. 
Пвл. Ново́й раз займё́ш де́нек, а 
пото́м найдё́ш свои́. ПРИМ. Пшл. 
Быва́ло, пе́нку с квашни ́ займё́ш на 
рожжы́ву – опа́ра и жывё́т. ЛЕШ. Клч. 
/ Перен., ирон. Ви́ньтикоф не хва-
та́йет, так и не займё́ш. ШЕНК. Ктж. 
Валю́ха, она ́ с приве́том, ту́том: ту́т 
не хвата́, и та́м не займё́ш. ПИН. Кшк. 

2. Кому, что и без доп. Дать 

взаймы. Ср. записа́ть в 9 знач. Он 
Ва́ське-то, коне́шно, за́нял. ПИН. Ср. 
Я пла́т-то за́няла. ОНЕЖ. Пдп. Ты зай-
ми ́ нам кирпи́чь-то. Да́, я займу ́ вам, 
пото́м получю́. ШЕНК. ВЛ. Ба́нок 
на́до у́йма! Я ́ у люде́й позаи́мствую, 
займу ба́ ́нок. ВИЛ. Трп. Заняла де́ ́нек-
то. ПИН. Влд. ▭ ЗА́НЯТ(ОЙ)¹, -а(я), 
-о(е), страд. прич. прош. 1. А у на́с 
уж де́нег бы́ло за́нято сто́лько, йе́хать 
не́как. УСТЬ. Брз. ◊ ЗАНЯ́ТЬ ДА 
ВЫ́ПИТЬ. О ненастной погоде. И́ш 
как пого́да ны́ньче: займи́ да вы́пей. 
ПИН. Клг. Пого́да така́я в замо́инах, 
таг займи ́ да вы́пей. ПИН. Нхч. 

ЗАНЯ́ТЬ², займу́ (заниму́), зай-
мёт (зани́мет), прош. за́нял (заня́л), 
заняла ́ (за́няла, заня́ла), заняло ́ (за́ня-
ло), за́няли (заня́ли), сов. 1. Что. Рас-

положиться, разместиться где-н. Ср. 

водвори́ться, вы́снаститься во 2 

знач., закупе́таться. Дак вот э́тот ста́ф 
фсё ́ займу́т ба́бы-то. КАРГ. Клт. Апте́ка 
была́. Дире́ктор туд за́нял апте́ку пот 
свойи́х рабо́чих. В-Т. Сфт. У на́с в де-
ре́вне клу́ба не́т, ф цэ́ркофь за́няли 
(клуб размещён в церкви), она ́ по-
ва́лица ско́ро. МЕЗ. Бч. Де́рево-то не 
ута́шшыш, займу́т ме́снось на пило-
ра́мы. ЛЕШ. Смл. Йешшо ́ не заняла ́
тогда бы́ ́ ло (квартиру). ПРИМ. Ннк. 

Опе́ть у ва́с пе́ць-то занела́, дак вы 
ре́тко и ла́зите на ́ пець-то. ПИН. Яв. 
Врк. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Что. Захватить какое-н. ме-

сто, какую-н. территорию. Ср. за-
гра́бить в 6 знач. З бра́том до́м не 
подели́ли дак. О́н заня́л, а мы ́ уш ту́т – 
зь дере́вней вро́де не хоте́лось раста-
ва́ца, жа́лко. Ту́т ужэ ко́рни пророс-
ли ́ дак. ВИН. Мрж. Розори́л, да, ва́с? 
Ве́сь сту́л за́нял (кот). ХОЛМ. Сия. 
Де́ньги огреба́йете у стару́х – за́няли 
больни́цу. ШЕНК. Шгв. Фьсю у́лицу 
афто́бус заня́л. УСТЬ. Стр. Кто за-
чю́рат у́гол! – Заня́ли (в игре). ЛЕШ. 
Лбс. В росьтя́пу опе́ть игра́ли ф 
клу́бе – кто ме́сто займё́т. ПИН. Врк. 
ОНЕЖ. Трч. ШЕНК. Трн. 

3. Что. Заполнить чем-н. какое-

н. пространство. Ср. забра́ть¹ в 10 

знач. А тепе́рь они ́ пусту́ют, не́цем 
заня́ть-то, ко́шки и спи́те. УСТЬ. Сбр. 
Во́фсе ма́ло пи́шэт, никогда ́ не 
мо́жэт заня́ть одно́й страни́цы. ЛЕШ. 
Тгл. Ли́ст займу́-то (рисунком) до́б-
рой, рука́-то худа ́ вить. ЛЕШ. Вжг. У 
меня э́ ́тод гри́п-то ве́сь ли́ст (про-
твень) займё́т. Ла́дно, листо́ф-то 
йе́сь, бы́ло бы чево ́ сушы́ть. ПРИМ. 
Лпш. Я со́лью заняла ́ (посуду). ПРИМ. 
ЛЗ. И кастрю́лька э́та ма́ленька, ту 
заняла ́ не под де́ло. ХОЛМ. Сия. ПИН. 
Ср. // Кого и без доп. Целиком охва-

тить, одолеть. Ср. взять в 9 знач., 
замечта́ть во 2 знач. Ста́рость заня-
ла ́ меня́, а то ́ бы я давно ́ ф хо́ри вы-
ступа́ла. ПРИМ. ЗЗ. Где го́ ́ре за́няло – 
та́м ы горю́й – гороцски́йе – в го́ро-
де, а в дере́вне – дак в дере́вне. КОН. 
Хмл. А ведь жа́дносьть заняла́. ПИН. 
Штг. ▭ О боли, болезни. Безл., кому, 
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что. У не́й ра́ньшэ чю́ть не туберку-
лё́с признава́ли – а сего́дьня за́няло 
йе́й се́рце. МЕЗ. Свп. Бо́к каг займё́т, 
околи́йет, так и не зна́й што́. КАРГ. 
Нкл. ▭ О плохой погоде. Пого́душка 
займё́т, ве́тер си́льной. МЕЗ. Длг. 
// Что, чем. Замести, покрыть сне-

гом. Ср. закути́ть¹ во 2 знач., заме-
те́лить во 2 знач., занести ́ в 6 знач. 

С тоски ́ помрё́ш, заня́ло фсё 
сьне́гом. ПИН. Яв. // Во что. Поло-

жить, поместить куда-н. Ср. заме-
та́ть² в 1 знач. Сы́н-то привё́с, вну́к-
то си́га небольшо́во, я осоли́ла, ф 
чя́шку занела́. ПРИМ. КГ.  

4. Что. Работать кем-н., зани-

маться чем-н. Каку до́ ́лжнось не 
мо́жэт заня́ть жэ́ншшына – до́лж-
нось попа́. ВИЛ. Пвл. Йе́сли заня́ли 
робо́ту – робо́тайте! ШЕНК. Трн. Го-
воря́т, што я ́ мала ́ – я ́ мала ́ да удала́, 
на казё́нную рабо́тушку любу́ю заня-
ла ́ (фольк.). КАРГ. Крч.  

5. Приняться, взяться за ка-

кое-н. дело. Ср. заня́ться³ в 1 знач. Я ́
за шэвеле́ньйо-то йейо ́ веть уш не 
оди́ноwа огова́ривъlа, я́ грю, Жа́нна-а, 
мале́нько мо́жно останови́ця. А она ́
wеть займё́т и фсё́-фсё́ – ту́-ту́-ту́-ту ́
(изображает ритм движения) – фсё ́
фпрохо́т. Как взеlа ́ бы реме́нь, даг 
занеlа ́ бы обе́х опоя́сывать-то (пья-
ниц). ВИЛ. Пвл. Я ́ не заня́ла (не стала 
держать скот), а сы́н оди́н, он цто́? 
УСТЬ. Стр.  

6. Что и без доп. Взять в пользо-

вание, присвоить, захватить. Ср. 

замести́¹ в 5 знач. А чишыни́ны-то 
спецыа́льно са́ми для себя чи́ ́ сьтят. 
Чишыни́на – дак выкорчё́вывают, 
мо́жэт бы́ть, фсё ́ вы́чисьтиш для се-

бя́. А ру́пка – кто хо́че, пойди́! Зай-
мё́ш, так ы твойо́. В-Т. Сгр. Каза́к – 
колы́мщик, о́н ы цэ́ну закола́чива-
йет, а батра́к – побира́ха, ли́ж бы 
пусьти́ли пожы́ть. Кото́ры поумня́я, 
по батрака́м не ходи́ли, па́шэнку 
займу́т и начина́ют потихо́ньку рож-
жыва́цца. ВИЛ. Трп. За́ймище – хто ́ у 
ково за́ ́ймет? УСТЬ. Сбр. Ты чео ́ это, 
та́м мою ́ кастрю́лю-то не занела ́
слу́чяйем? Дак мы ́ уш привати-
зи́ровали йейо ́ (ирон.). ПИН. Яв. Я 
э́тим ножо́м ре́жу, ты ́ у меня ́ йего ́
за́няла. ОНЕЖ. Тмц. // Кого и без доп. 

Поймать, схватить кого-н. Ср. заи-
ма́ть¹ в 1 знач., залови́ть в 3 знач. А 
больша ры́ ́ ба, таг заня́ть. Хоть са́м 
на нейо́ па́дай. ХОЛМ. Сия. У ня ́ од-
ного ́ заня́л пса во́ ́лк, я ́ попла́кал – 
капе́ц, пё́с кре́пкой был, Ша́рик. Та́м 
и задави́ли во́н и под око́шком. ПИН. 
Нхч. // Кого. Силой завладеть кем-н., 

захватить кого-н. Ср. вы́дергать в 

3 знач. Йерма́нець мужыко́ф за́нел – 
по цеты́ре го́да держа́л – по года́м 
то́жо опуска́л. Кавале́ра за́нели ф 
пле́н-от. ШЕНК. ВП. // Кого. Взять в 

жены, замуж. Ср. за́муж взять (см. 

за́муж²). А о́н уш фтору́ю та́м заня́л 
жэну́. КАРГ. Влс. 

7. Кого, что, для кого. Обеспе-

чить кому-н. право на что-н. Ср. за-
крепи́ть в 5 знач. Са́м робо́тал и сы́н 
с ни́м, на́вык у сы́на де́лал ы для 
сы́на ме́сто на робо́те за́нял. ВИЛ. 
Трп. Она ́ заняла ийе́ ́ , и гла́зок ошшо ́
не ́ было (о новорожденном котенке). 
КОН. Твр. Скоре́йе обря́десси, бежы́ш 
скоре́йе заня́ть шта́бель, ока́тку 
зьде́лать. Шта́бель-то на́а ската́ть, 
торо́писсе пора́ньшэ, што́бы никто ́
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не за́нял – де́нежок-то на́до заро-
бо́тать. КАРГ. Ух. Она ́ наме́сто меня ́
по́чьту ста́ла носи́ть. Поноси ́ за ме-
ня́, а то ме́ ́сто (рабочее) займу́т. ВИН. 
Кнц. Рассыла́ют студе́нтоф, на́до ку-
да́-то заня́ть. ПИН. Яв. / ЗАНЯ́ТЬ (В) 
(О́ЧЕРЕДЬ). На кого, за кого и без 

доп. А́к вы о́цереть на меня за́ ́няли? 
Хорошо́, спаси́бо. ПРИМ. Лпш. Зая́ф-
ки не ́ было, нехто ́ не заказа́л, ты ́ бы 
сказа́ла: займи́те за меня ́ (очередь). 
МЕЗ. Аз. Мы в о́цереть-то за́нели 
пе́рвыйе. ВИЛ. Пвл. // Что. Соста-

вить мнение о чем-н. Ты непра́виль-
ну поли́тику за́нял! ШЕНК. УП. 

8. Кого, чем и без доп. Заста-

вить забыть о чем-н., отвлечь. 

Ба́рсик убежа́л да не сцо́п – я ́ не 
вы́несла дак, Жэ́нька меня за́ ́нял, я ́ и 
забы́ла про него́. ШЕНК. Ктж. Со 
свойе́й ба́сьней (разговорами) занела ́
вас. КАРГ. Ух. Наэ́рно хто за́нял – 
веть итьти ́ на пека́рню. Ра́зве хто 
за́нял. ПРИМ. ЗЗ. Йево ́ не займё́ш 
до́лго кни́шками – он бы́стро фсё 
вы́учит, не пока́зывай бо́ле. В-Т. Сгр. 
Што́-то за́няло, не прийе́хал. ВИН. 
Тпс. ХОЛМ. ПМ. // Безл. Кого и без 

доп. Поглотить внимание, завлечь 

чем-н. Ср. вовлекчи́, забра́ть¹ в 26 

знач. Сво́й сеноко́с, даг говори́ца, 
ка́г займё́т, до́ма-то не́т никово́. 
ШЕНК. УП. А убега́ть не на́до, 
слу́шай сиди ́ каг занело́. ШЕНК. Трн. 
Кто пойо́т, кто ревё́т, ково ́ каг за́ня-
ло. ХОЛМ. Гбч. 

9. Кого, у кого. Отнять чье-н. 

время. Они ́ веть меня ́ заня́ли, я по-
дою ́ щяс. ПРИМ. Ннк. Э́то вы ́ сево́дня 
у меня бо́ ́льшэ дву́х чясо́ф заня́ли. 
МЕЗ. Мсв. // Безл. Потребовать вре-

мени для чего-н. забра́ть¹ в 31 знач. 

Когда ка́ ́г займё́т. ВИЛ. Трп. Сеця́з до 
Афана́сьйева-то прогуди́т два дня́, а 
то ́ и да́льшэ займё́. ПИН. Яв. 
▭ ЗА́НЯТ(ОЙ)² (ЗАНЯТ(О́Й)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
Опя́ть у на́з бу́дет перека́т за́нят, 
бу́дут чи́сьтить перека́т (на речке). 
ЛЕШ. Смл. Э́то ра́ньшэ фсё ро́ ́били, 
поме́тки-ти бы́ли, за́няты. ПИН. Нхч. 
Фсё ́ прекращё́но, фсё за́ ́нето, ре-
мо́нта не́т. ЛЕШ. Кнс. Фсе дома бы́ ́ ли 
за́неты, и колхо́с «Кра́сно Озё́рко» 
называ́лся, а уш пото́м сойедини́ли с 
Арха́нгелом. КАРГ. Ар. Та́к-то церк-
ва́-то на уго́ре быlа за́ ́нята ре-
мо́нтной масьтерско́й. УСТЬ. Стр. 2. 
Жэле́зна доро́га-то опстре́лами была ́
занята́. ВЕЛЬ. Пжм. 3. За́нята посу́да 
како́й ле пи́шчей ли че́м ле. МЕЗ. 
Сфн. Та за́нята, там под я́годами фсё ́
пот чё́рныма. ПРИМ. КГ. Самолё́ты 
за́няты фсе́, о́чередь больша́я – фсё ́
летя́т, летя́т. ЛЕШ. Брз. Поwзу́т, фся ́
пло́шшать э́тта за́нята. ВЕЛЬ. Длм. 
Жэле́зна доро́га-то опстре́лами была ́
занята́. ВЕЛЬ. Пжм. Похожу ́ по 
у́толоке – ниче́м не за́нято ме́сто, 
просто́йе ме́сто. ПИН. Врк. Ср. КАРГ. 
Клт. КОН. Твр. ПРИМ. Ннк. 4. Но дете́й 
полно бы́ ́ ло, дак фсё за́ ́нята. ПИН. Яв. 
5. Соба́ки-то се́ли йему ́ (медведю) на 
хво́ст, потому ́ што о́н за́нят с мужы-
ко́м. ВИН. Брк. 7. Закрепленный за 

кем-н. Не фся ́ жэ наве́рно гось-
ти́ница занята ́ под э́то, под люде́й. 
МЕЗ. Аз. За пя́ть дё́н биле́ты за́няты 
бы́ли. МЕЗ. Лмп. На́дь за хле́бом ить-
ти́, там где́-то о́цереть-то за́нята. 
ПРИМ. Лпш. У Ве́ры за́нято о́череть. 
ХОЛМ. Сия. Йе́сьли бу́дет свобо́дный 
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(творог), принесу́, а за́фтрашний 
за́нят. ВИН. Брк. 8. // Кем, с кем, чему, 

чем, в чем, за чем, с чем. Поглощен-

ный каким-н. занятием, делом. А 
по́сле-то уш хва́тисся, да по́здо: за-
нета ́ я бу́ду, де́вушка, фторы́ма, не 
тобо́й. ВИЛ. Пвл. У меня вну́ ́чька 
за́нята з ди́тятком. ПРИМ. Ннк. Я ́ веть 
се́льскому-то хозя́йсву не сли́шком 
за́нята была́, не на ту ́ напоро́лись. 
ПИН. Ср. Ты ́ не за́нета пора́то де-
ла́ми-то? КАРГ. Ар. Се́стрица си́льно 
робо́той за́нята – так йе́й не́когда. 
ПИН. Нхч. А ра́ньшэ, де́фка, фсё ́ в ро-
бо́те за́няты бы́ли. УСТЬ. Сбр. Вы ́ даг 
за робо́той за́неты, так сиди́те ро-
бо́тайте. ПИН. Яв. Ва́ня сего́дня с 
мя́сом то́лько за́нят. КРАСН. ВУ. Мы́-
то бо́льшэ бы́ли за́няты: и мошо́к со-
бира́ли, и дрова ́ на прода́жу 
шы́ркали. ПРИМ. Лпш. Ра́ньшэ фсё ́
чего́-то де́лали, фсегда за́ ́нятыйе 
бы́ли. ХОЛМ. БН. Сия. ВИЛ. Трп. / ЗА-
НЯТО́Е ВРЕ́МЯ. Время, на которое 

запланировано много дел. Я ́ п йейо ́
разговори́ла, да вре́мя занято́йе 
(много дел). ПРИМ. Ннк. / ГОЛОВА ́
НЕ ЗА́НЯТА. О не занятом делами 

человеке. Голова ́ не за́нята, вот чи-
та́ют, чего ́ хотя́т. ВИН. Кнц. 10. Не-

свободный. Зна́ла бы, што ́ бы ис 
Сю́зьмы бря́кнуть. Та́ня, телефо́н-то 
не за́нят, иди бря́ ́кни. ПРИМ. Ннк. 
Жэ́ньщина вы́шла из декре́та, а ра-
бо́та (место) за́нята. ЛЕШ. Брз. 
Гра́мотна-то кака ́ робо́та э́тта в де-
ре́вне, фсё за́нято. ВИН. Уй. / НА 
ЗА́НЯТОЙ ИДТИ́. Быть занятым. 

О телефонной линии. Ср. идти ́ на 
за́нятость (см. за́нятость во 2 

знач.), пока́зывать за́нятость (см. 

за́нятость во 2 знач.). Та́к, э́тот 
но́мер идё́т на за́нятой. ПРИМ. Лпш. 
// Находящийся в любовных отноше-

ниях, имеющий объект любви. Му-
жычё́нка-та, кото́ры го́дны, дак те ́
за́няты, а кото́ры не го́дны – не на́ть. 
ОНЕЖ. Лмц. А мо́жот йешшо ́ и 
за́нята, мо́жот кавале́р йе́сь. Дак уш 
принаро́дно не бу́эт спра́шывать, 
на́до, шшо́бы не опсмея́ла. В-Т. Сфт. 
Холосто́й, нике́м не занято́й. Одна ́
буты́ўка на уме́, на буты́ўке жэни́ў-
ся. ВЕЛЬ. Лхд. А года́-то совершэ́н-
ныйе лета́, ты люби́, поку́да я ́ не 
занята ́ (фольк.). ШЕНК. ЯГ. Мне ми-
лый изменил ровно пол девятого, 
через двадцать две минуты я была 
занятая (фольк.). КАРГ. Крч. Розре-
шы́те познако́мицца и ря́дом поси-
де́ть. Я узна́ю ва́шэ се́рцэ, занято́е 
или не́т (фольк.). ВИЛ. Трп. КАРГ. 
Лкшм. ПИН. Кшк. Нхч. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. 
Сия. ШЕНК. Трн. 

ЗАНЯ́ТЬ³, займу ́ (заниму́), зай-
мёт (зани́мет, занимёт), прош. за́нял, 
заняла́, за́няло, за́няли, сов. 1. Что и 

без доп. Поджечь. Ср. загори́ть в 1 

знач., запали́ть¹ во 2 знач., заро-
ни́ть, засвети́ть, подсвети́ть. У ме-
ня ́ хожя́ин (муж), ко́рку хле́бы, ло́-
жыли шпи́чьки, поджыга́ли, каг зай-
му́т, навора́чивали и на пу́п кла́ли, и 
притяга́ть, и на ме́сто пу́п ста́вит, 
йе́шли нездоро́во почяну́лщя и 
тя́нет, йе́шли рас сорвё́ш, фщё бу́ ́дё 
слета́ть, как пу́п не на ме́сьте, он 
ка́к-то запу́счился. ПИН. Нхч. 

2. Потушить пламя. Ср. зага-
си́ть. Вот ка́к-то э́то сиде́lа у меня ́
э́таг жо – пиlора́ма-то и загоре́lа, от 
ка́к-то останови́ли, за́нели. ВИЛ. Пвл. 
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ЗАНЯ́ТЬ⁴, займу ́ (заниму́), зай-

мёт (зани́мет, занимёт), прош. за́нял, 
заняла́, заняло́, за́няли, сов. 1. Что, 

подо что. Загнуть, подогнуть. Ср. 

заверну́ть в 13 знач. Но́ги займё́т 
пот себя ́ – и ла́дно. КРАСН. Нвш. 

2. Что. Загнув, поднять вверх. 

Ср. загну́ть¹ в 7 знач. Юпчё́нку не-
мно́шко заняла́. ВЕЛЬ. Сдр. Ю́пку-то 
заними́. У на́с коды ме́ ́сячьны, дак 
вра́чь-то говори́: ю́пку-то заними́, да 
покажы ́ мужыка́м. ВИН. Тпс.  

ЗАНЯ́ТЬЕ (ЗАНЯ́ТИЕ), -тья 
(-тия), ср. 1. Работа, дело. Ср. зани-
ма́нье в 1 знач. На́шэ заня́тийе тако́, 
други́м не зажыла́йешся. МЕЗ. Бч. 
Не́ту никако́во заня́тия йему́, од 
безьде́лья-то бе́сицца, не́куда ру́ки 
приложы́ть. ПРИМ. ЛЗ. Вино пью́ ́ т – 
никако́го заня́тия не́т. УСТЬ. Стр. 
Други́йе, придё́ш, дак о́й, я то́лько 
ця́й-от пью́, у меня то ́ ́ и заня́тьйо – а 
у меня ́ и на уме не́ ́т. ВИЛ. Пвл. Не́ту 
никако́во заня́тия у ребятё́шок да у 
де́вушэк. КРАСН. Прм. 

2. Учебное занятие, урок. У на́з 
зьде́сь заня́тийо иде́т дък. ШЕНК. ВП. 
// Учебное задание. Ра́ди бо́га, нака-
ля́кал свои ́ заня́тия и опя́ть на лоша-
дя́х. ВИН. Брк. Ну, дава́йте заня́тия, 
уци́те (в училище). МЕЗ. Длг. Ма́ть-то 
йево́нная, Га́ля, говори́ла, што за-
ня́тия стро́го спра́шывают. МЕЗ. Мсв. 

3. Игра, развлечение. Ср. заба́ва 
во 2 знач. Крючё́чьки, та́к, сно́пикы 
рассы́плют, и на́до сьнима́ть, што́п 
не шшыби́ть, не шэвели́ть, э́ти со-
ло́минки, а шшэвели́ш – э́то ужэ фсё́ ́ , 
тебе ́ шэлчьки даю́ ́ т, во́т фсё заня́тийе 
бы́ло. КРАСН. ВУ. 

ЗАНЯ́ТЬСЯ¹, займу́сь, займётся, 
прош. заня́лся, заняла́сь, заняло́сь, 
заняли́сь, сов. Взять взаймы. Ср. за-
ня́ть¹ в 1 знач. Я ́ на чёты́реста с 
ли́шним заняла́сь. УСТЬ. Сбр. 

ЗАНЯ́ТЬСЯ², займу́сь, займётся, 
прош. заня́лся, заняла́сь, заняло́сь, за-
няли́сь, сов. 1. Оказаться занятым 

кем-н., чем-н., расположившимся 

где-н. А тогда опя́ ́ть прийе́дете, ва́шы 
места ́ не займу́цца. ЛЕШ. Рдм.  

2. Чем. Покрыться какой-н. рас-

тительностью. Ср. заболо́титься 
во 2 знач., забу́хать² в 1 знач., зава-
ли́ться в 12 знач., заволокчи ́ в 5 

знач., загу́стнуть в 4 знач. Кры́ша 
мхо́м заняла́сь. ПЛЕС. Ржк. Во́т те-
пе́рь лу́гу ба́т и не узна́ть, ве́сь ле́сом 
заня́лся. ХОЛМ. Сия. Кто ́ там стои́т, 
розгова́риват, не ви́жу – фсё ́ дере́вь-
ями заняло́сь. КАРГ. Крч. 

3. Остановиться, перестать 

течь. Йе́сли кро́фь, уре́жэш, уня́ть не 
мо́жэш, то загова́ривали кро́фь: «Шла 
де́фка по ни́тке, а ни́тка сорвала́сь, ра-
бо́й бо́жйей Александре кро́ ́вь заня-
ла́сь. Ста́нь, руда́, на ме́сто, не ка́нь!» 
(фольк.) ПИН. Чкл. // Загустеть. Ср. 

вы́сохнуть во 2 знач., завари́ться в 9 

знач. Сыройе́шка – как насобира́йете, 
дак и наде́лаш – бульйо́н, как холоде́ц, 
займё́ца. ПИН. Квр. ▭ ЗА́НЯТОСЬ 
(ЗАНЯ́ТОСЬ), страд. прич. прош. 1. 
У на́с, говорю́, за́нятось: на кварти́ру 
Ю́ра занима́ть. ВИЛ. Трп. // Быть за-

полненным какой-н. информацией. 

Па́меть-то заня́тось. ПРИМ. Ннк. 

ЗАНЯ́ТЬСЯ³, займу́сь, займётся, 
прош. заня́лся, заняла́сь, заняло́сь, 
заняли́сь, сов. 1. За что, чем, с чем и 

без доп. Приступить к какому-н. де-
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лу, приняться делать что-н. Ср. 

вы́ступить в 7 знач., зала́дить¹ в 3 

знач., заде́лать в 18 знач., заня́ть² в 

5 знач. Дава́й, иди́, просты́нёт, я ́ за 
стрепню ́ занела́сь, дак мне не́коўда. 
Мо́ю фсё я́, везь де́нь то́пкаюсь, зай-
мё́шся с посу́дой, таг до ве́чера. ВИЛ. 
Пвл. Не рабо́там сиди́м, ла́дя уж за-
не́цце за робо́ту. НЯНД. Лм. И вот 
Па́ша стро́йкой заня́лся, а я ́ говорю́: 
«Па́ша, тебя ́ вить неве́ста ждё́т», а 
о́н: «Ну, ждё́т, дак пу́зь дождё́т». 
ПРИМ. Ннк. Ужо мо́ ́жэт нала́дицца – 
даг землё́й займу́цца. ВЕЛЬ. Пкш. А 
сечя́с, ви́диш, огоро́дами занела́сь. 
ПРИМ. ЛЗ. Ва́ля-то хоте́ла притти́, да 
во́д заняла́сь че́м. ОНЕЖ. АБ. Я ́ и за-
няла́сь, пя́дь годо́ф прорабо́тала. 
КАРГ. Крч. Заняла́ся с ря́скима, не 
хо́дим. КОТЛ. Збл. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИЛ. Слн. Трп. КАРГ. Ух. КОН. Влц. 
ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Мсв. Цлг. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. Лмц. Тмц. ПИН. Ёр. Нхч. Чкл. Яв. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. ШЕНК. УП. 

С инфин. Занела́сь корми́ть, я ́ йей 
говорю́: «Занела́сь – так корми́!». 
ВИЛ. Пвл. Нашто ́ ты заняла́сь вяза́ть-
то? УСТЬ. Снк. Заняла́сь письмо ́ пи-
са́ть. ОНЕЖ. Хчл. Я ́ заняла́сь чи́сьтить 
церни́цьку. ЛЕШ. Шгм. Заня́фся 
ро́бить, так и ро́бил бы. ВИЛ. Слн. Са-
моси́льно заняли́сь робо́тать. КОН. 
Клм. Заня́лся заде́лать, таг до-
ко́ньчиця. КАРГ. Нкл. В магази́н не 
ходи́ла, бала́кать заняла́сь с ва́ми, 
языко́м болта́ть. КРАСН. Чрв. ВИЛ. 
Трп. КАРГ. Хтн. МЕЗ. Цлг. ПРИМ. Ннк. 
/ ЗАНЯ́ТЬСЯ НЕ ДЕ́ЛОМ, НЕ ЗА 
ДЕ́ЛО. Начать бездельничать. Схо-
ди ́ ты, опскажы́, каки ́ у тя ́ поря́тки з 
голово́й, а о́н: «Я ве́зь здоро́ф». Каг 

голова́-то не ф поря́тке ста́ла, за-
ня́лся не де́лом. КАРГ. Ар. Не за де́ло 
заня́лся. КОН. Клм. // Кем и без доп. 

Начать работать кем-н. Са́ря ко́-
нюхом занеwся́! Я ́ уш не занеlа́зь 
бы, не́т, то́лько ли́шна нагру́ска, 
ли́шна, ну цео ́ ты до поры ́ помо́жэш, 
ну э́то надоу́ ̆ го ли фсё́, на́до ду́мать 
мале́нько. ВИЛ. Пвл. Ва́ля у на́с ле́ка-
рем заняла́се. КАРГ. Лдн. / ЗАНЯ́ТЬ-
СЯ НА РОБО́ТУ. Шары́-те отполе-
вау ́ ̆ (кончил пить), даг занеwся ́ на 
робо́ту, нема́lо лежау́ ̆  та́мока. ВИЛ. 
Пвл. // У кого, за что и без доп. 

Взяться, приняться за что-н. Ср. 

взя́ть в 15 знач., завести́ в 16 знач. 

Свози ́ в больни́цю, та́м враци ́ тепе́рь 
на фсё ́ спосо́бны. Сйе́здиw в Ленин-
гра́т, у нево ́ (с ним) не занели́ся ф 
пе́рвый ра́с, он бо́льшэ и не пойехау́ ̆ . 
Не́т, не́т, не́т, мне ва́ ́ша робо́та не 
ндра́виця, я за таку́ю не занеlа́сь бы. 
ВИЛ. Пвл. Каг займё́шся на одну ́
те́му, таг де́сять честу́шэк. ВИЛ. Трп. 
А я ́ ведь заняла́сь, дак ру́ки гря́зны, 
не хо́цетца мы́ть. ПРИМ. Лпш. / ЗА-
НЯ́ТЬСЯ ВЫ́ПИВКОЙ (ВРЕД-
НУ́ЩЕЙ, ЗА ВО́ДКУ, ЗА ПЬЯ́НКУ, 
ПЬЯ́НКОЙ, ПЬЯ́НСТВОМ). Начать 

употреблять спиртные напитки. 

Ср. закути́ть² в 1 знач. Я уйе́ ́хала в 
го́рот, так о́н занялся вы́ ́ пифкой. 
ВЕЛЬ. Лхд. Вредну́щей бы́ло заня-
ла́сь. ЛЕШ. Кнс. За во́тку и заняла́ся. 
КАРГ. Крч. А шо́, э́ту не́роботь кор-
ми́ть? Он красё́н, каг жэребе́ц, 
пья́нкой заняlся́, шля́ице. Шо 
скоlы́мет, то и пропьйо́т. УСТЬ. Сбр. 
Щя́с фсе пиа́ ́нством заняли́сь. За 
пья́нку заня́лся. КАРГ. Ух. ВИЛ. Пвл. 
ПИН. Яв. / ЗАНЯ́ТЬСЯ МАЛЬЧИ́-



 241 ЗАНЯ́ТЬСЯ⁵ 

 
ШЕСТВОМ. Начать вести себя как 

в молодые годы. А у́мер сы́н у бра́та: 
заняли́сь мальчи́шэством, вы́пили, 
вот сь се́рцем и хвати́ло. КАРГ. Ар. 
// Начать изменять жене или мужу. 

Ср. загуля́ть в 3 знач. Жэна ́ ушла́, 
пе́рвая занела́сь. ОНЕЖ. Врз. / ЗА-
НЯ́ТЬСЯ ГУЛЯ́НКОЙ. Она ́ гуля́ла 
туд з Би́биковым, трактори́стом, он 
лупи́л йейо́. Вы́дут за старико́ф, а по-
то́м гуля́нкой займу́ца; уш не шла ́ бы 
ко́ль. ХОЛМ. Сия. / ЗАНЯ́ТЬСЯ НЕ 
ПО СВОИ́М ГОДА́М. Начать де-

лать что-н., не соответствующее 

возрасту. О́н, ви́диш, вот ту́т не по 
свойи́м года́м занеwся́, дак од жэны ́
ушо́w. ВИЛ. Пвл. 

2. Что, во что, за кого, кем, чем, 

с чем и без доп. Сосредоточить свое 

внимание на каком-н приятном, ин-

тересном занятии. Тибе то́ ́жо на́до 
о́ддых-от, на́до вот, wът ышшо ́ и 
уце́ньйо занеlа́ся – о́й-ей-ей-е́й, я ́ бы, 
пожа́lуй, не сове́товаlа. ВИЛ. Пвл. Ф 
ка́рты занели́сь. ПИН. Чкл. За ло́шэдь 
занели́сь да, даг дава́й роска́жэм, как 
ло́шэдь запрекчи́. КАРГ. Клт. О́н в 
о́тпуске бу́дет сечя́с, зуба́ми заня́лся. 
На́до фсё ́ переса́жывать, никуда ́ не 
попа́ла в э́том году́, с огоро́дом зане-
ла́сь. ХОЛМ. Сия. С кино́м занели́сь, 
чють не в оди́наццеть ко́ньчили. 
НЯНД. Лм. Я ф про́шлом году́ два 
ме́сяца в дере́вне заняла́сь, ряби́ну 
добыва́ла. ПЛЕС. Фдв. Дро́ля не́т и не 
яви́лся, ве́рно, в ли́се заблуди́лся. Не 
траво́й ли за́вился, не друго́й ли 
за́нялся (фольк.). КАРГ. Крч. В-Т. Сгр. 
ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. 
Длг. Лбн. ОНЕЖ. АБ. Врз. Тмц. ПИН. Ёр. 
Нхч. Яв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. ШЕНК. УП. 

// Развлечься. Шэ́сь-то годо́ф, они ́
де́лать не разуми́ют ничево́, а и́м 
то́жэ хо́чеца ка́к-то заня́ца (поиг-
рать). КОН. Твр. 

3. Попробовать что-н., уго-

ститься чем-н. Ср. взять в 4 знач., 

вы́кушать в 1 знач., закуси́ть² во 2 

знач. Вот, займи́тесь, шанё́шки. 
ПРИМ. ЗЗ. ◊ ЗАНЯ́ЛСЯ ЗА ГУЖ – 
БУДЬ ДЮЖ. Если взялся за какое-н. 

дело, доведи его до конца. Вре́меня 
не́т? Дак ы заняу́ ̆ ся за гу́ш, уж бу́дь 
дю́ш – на́до фсё ровно ́ доби́ця ка́к-
то, штё́бы уцени́к-од быу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. 

ЗАНЯ́ТЬСЯ⁴, займу́сь, займё́тся, 
сов. Подняться. Ср. возда́ться в 1 

знач., вы́бежать в 9 знач., забрести ́
в 4 знач., залепи́ться в 5 знач., зане-
сти́сь¹ во 2 знач. Гора ́ высока ́ – 
спусьти́лись бы да заняли́сь бы. На 
уго́рышэк заняла́сь, во́т столь длины ́
соба́ка на меня бро́ ́силась. ПИН. Нхч.  

ЗАНЯ́ТЬСЯ⁵, займу́сь, займё́тся, 
сов. 1. Воспламениться, загореться. 

Ср. закали́ться во 2 знач., запеле-
са́ть. Худа́я труба́-то была́, дво́р-от 
и заня́лсе. ОНЕЖ. Врл. Вод до́м уш 
ве́зь заня́лся да и гори́т. МЕЗ. Длг. 
Кры́ша сра́зу займё́цца. ЛЕШ. Тгл. 
Везь до́м заня́лсе и се́но гори́т. 
ПЛЕС. Црк. А весна ́ придё́т – зажжо́ш 
и займё́цца. ВИЛ. Слн. Мы ́ сиди́м 
обе́дам, а та́м реву́т – заняло́сь. МЕЗ. 
Сфн. Ого́нь занелся́. МЕЗ. Кмж. О́й, 
дак ны́нь займё́цца, не трево́ш, дак 
разгори́т. ВИЛ. Пвл. Трп. МЕЗ. Дрг. 

2. Начать разгораться, осве-

щать небосвод. Заря ́ занела́сь – э́то 
зна́чит появи́лась, и у́тром, и ве́че-
ром быва́йет. Заря у́ ́тром быва́йет, а 
зака́тывайеца со́нцэ – э́то вече́рняя 
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заря́. ПИН. Кшк. А зы́рь – э́то не они́, 
та́м веть зоря́, потому ́ и зы́рь. «Заня-
ла́ся зоря ́ росписна́я». Зьде́сь-то 
(день) коньця́йецца, а та́м небосво́т 
тако́й краси́вый, зоря ́ така́я, и та́м 
как ра́з жыву́т э́ти лю́ди, и́х и про-
зва́ли зы́рь. А не потому́, што та́м 
што́-то тако́йе. УСТЬ. Сбр. А́й зо-
рю́шка, а́й зорю́шка, а́й зорю́шка-зо-
ря́-то заняла́сь, а я мла́да, а я мла́да, 
а я мла́да подьняла́сь (фольк.) ОНЕЖ. 
Тмц. Зо́рюшка заняла́сь, я ́ не млада ́
собрала́сь (фольк.). КОН. Хмл. 

3. Начать происходить, совер-

шаться. Ср. доспе́ться в 7 знач. Ф 
со́рок пе́рвом заняла́сь война́. ВИЛ. 
Слн. Война́-то ка́г занела́ся. УСТЬ. 
Флн. Война ́ заняла́сь, та́, друга́. 
ОНЕЖ. Тмц. Поседе́нок-от с кре́сьни-
цей ходи́ли: о́коlо чисо́ф восьми ́
пля́ска займё́ца. ВИЛ. Пвл. У меня ́
сра́зу слё́зы за́нялись, ка́к я свою ́ де-
ре́вню уви́дела. На кла́дбище уш и 
ма́му почьти ́ не нашла́, о Го́споди! 
ВИН. Уй. До́шш-то занялся́, дак не 
успе́ла тра́ву-то убра́ть. ВИН. Брк. 
До́ш-то каг заня́лсе. ПРИМ. ЗЗ. 

4. Начать существовать, обра-

зоваться. Ср. вы́пехаться в 7 знач., 

заде́латься во 2 знач., заобразова́-
ться, запеха́ться во 2 знач. Когды ́
кому́на-то заняла́сь, так мы сра́ ́зу за-
шли́. ЛЕШ. Кнс. Колхо́зы-то заняли́сь, 
на́з заста́вили фсё паха́ть. ВИН. Мрж. 
А как колхо́зы занели́сь… ВИЛ. Слн. 
// Начать появляться, прорастать, 

завязываться. О всходах, плодах 

растения. Ср. завсходи́ть во 2 знач. 

Типе́рь процвели ́ и займу́ца (о пер-
це). ВИЛ. Пвл. А карто́шка у меня ́ уж 
заняла́сь мале́нечько, а пото́м – мо-
ро́с, ни ду́дочьки, ничево ́ не ви́дно. 

ПИН. Влт. Она ́ (морошка) рохле́ц на-
зыва́йецца, у не́й йещё ка́ ́шыца не 
заняла́сь в я́годах фсё. ПИН. Нхч. 

ЗАОБВА́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать обваливаться, 

проваливаться. Ср. заобла́мывать-
ся. Каг затрешы́т да заобва́ливайеца 
лё́т-то. ВИН. Слц. 

ЗАОБВОЛОКЧИ́СЬ, -кётся, 
сов., безл. То же, что заоболочи́ть в 

1 знач. Ка́г заоwболокло́сь, мо́жэт 
бу́дет до́ждичек. КОН. Твр. 

ЗАОБВОЛОЧИ́ТЬ, -чи́т, сов., 

безл. То же, что заоболочи́ть в 1 

знач. Вдру́г заобволочи́ло, до́ждичек 
пошо́л. КАРГ. Лкшм. 

ЗАОБГУ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Войти в период половой 

активности. О животных. Ср. за-
мани́ть³. До́лго не случя́ть, даг 
до́лго не заобгу́ливацца, то́лько сту-
кото́к рога́ми, как сойду́цца (козы), 
таг боду́цца. ВИЛ. Трп. 

ЗАОБДИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что. Ободрать, содрать. Ср. вы́-
драть в 6 знач., задра́ть в 3 знач. 
Уш ы таска́ла она э́ ́ту мышо́нку. 
Сьте́ны заобдира́ла. ПИН. Ёр. С ума ́
сошли́, фсё ́ заобдира́ли. КРАСН. ВУ. 

2. Безл. Начать освобождаться 

от облаков, туч, проясняться. О по-

годе. Ср. выя́снивать во 2 знач. Да 
заобдира́ло, немно́шко заподнима́ло, 
посветле ста́ ́ло. ПИН. Квр. 

ЗАОБДУВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать дуть, подуть. О ветре. Ср. 

замахну́ть в 6 знач. Ви́тер заобдува́л, 
во́н како́й ви́тер пошо́л. КРАСН. ВУ. 

ЗАОБЕГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать бывать во многих местах? 
До́лго не вы́йдем, пото́м заобега́ют. 
ОНЕЖ. Лмц. 
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ЗАОБЕ́ДАТЬ, -аю, -ает, сов. По-

обедать. Заобе́дали дак. ПИН. Врк. 
ЗАОБЕ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Обедать. Заобе́дывают. ВЕЛЬ. Лхд. 
ЗАОБЖИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 

сов. Начать устраиваться на новом 

месте, обживаться. Ср. зажива́ться 
в 5 знач. Забе́гал опе́ть заобжыва́ця. 
ВИЛ. Слн. 

ЗАОБЗАВИ́ДОВАТЬ, -дую, -ду-
ет, сов., что. Сильно позавидовать че-

му-н. Ср. зазави́довать. Да жытьйо ́
заобзави́довали, жытьйо́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАОБЗА́РИТЬСЯ, -рюсь, -рит-
ся, сов. Начать смотреть на что-н. 

с завистью, желая получить для се-

бя. Э́то ся́с вы заобза́рились, што 
фсе́х нать снабди́ть. ПИН. Квр. 

ЗАОБЗЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Начать называть кого-н. 

бранными словами. Ср. задоро́дни-
чать, заобзыва́ться. Они ́ заобзы-
ваю́т дру́г дру́шку. Я ́ з греха ́ с ни́ми 
пропа́ла, фсё ́ заспо́рят, дру́г дру́га 
заобзыва́ют. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАОБЗЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. То же, что заобзыва́ть. Те-
ля́т гна́ли, дак утеря́ли и́х. О́н замах-
ну́лся на меня́, а я ́ йему́-то э́то ме́сто 
не спушшу́, да заобзыва́лся, про́пил 
по доро́ге теля́т-то, дак я ́ сказа́ла – 
о́н ы загореци́лся, ути́х. ПИН. Нхч. 

ЗАОБИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать сильно дуть, сбивая ли-

стья с деревьев. Ве́тер заобива́лся, 
ви́диш, то́ дере́вья-то, э́то мо́рок 
идё́т. ВЕЛЬ. Блг. 

ЗАОБИ́ДЕТЬ, -би́жу, -би́дит, 
сов., кого и без доп. Доставить ко-

му-н. неприятности, обидеть. Ср. 

зама́ть в 4 знач. А старико́ф – ста-
ру́х заоби́дели. ХОЛМ. Кзм. Ми́шэнь-

ку заоби́диш, да и мне жа́ ́лко бу́дет. 
КРАСН. Нвш. Люде́й та́г заоби́дели – 
про сибя ́ не говорю́. КАРГ. Влс. Уш я ́
не заморю ́ да не заоби́жу. ВЕЛЬ. Сдр. 
О́н вить и́х заоби́дит. ВИЛ. Слн. 
Мене́ть-то йегу́шки-те, поди ́ йих не 
при́мут, заоби́дят, бара́н от те́х не 
пооби́диш, а йегу́шэчьку-то заоби́-
дят. ВИЛ. Пвл. 

ЗАОБИ́ДЕТЬСЯ, -би́жусь, -би́-
дится, сов., на кого и без доп. Почув-

ствовать обиду, обидеться. Ср. за-
миту́зиться. Го́ды у ни́х большы́, им 
скажы́: седо́к, так они ́ заоби́дяца. 
ПИН. Штг. Она ́ заоби́дицца, ска́жэт: 
не пришла́. ЛЕН. Схд. Я та́к на нейо ́
заоби́делась. ПИН. Кшк. На́шы-то на 
меня ́ заоби́дяця. ВИЛ. Слн. Йему́, на-
ве́рно, оби́дно, што февра́ль ра́ньшэ 
ма́рта жывё́, заоби́деwся. ПИН. Яв. А 
йе́сли му́ж ж жэно́й разнесове́тяцца, 
дак оди́н уйдё́т в э́ту и́збу, во́т ы 
прозва́ли уроси́хой, ка́г зау́росит, за-
оби́дицца, дак ы уйдё́т в уроси́ху. 
Разнесове́т-то с му́жом вы́йдет, дак 
уйдё́ш в уроси́ху, как вме́сте-то ру-
би́ли, во́д зва́ньйо-то како да́ ́ли, а 
ра́ньшэ-то зва́ньйо – ма́ла изба́. ПИН. 
Нхч. А друго́й ра́з заоби́жусь. ХОЛМ. 
Кзм. Она опя́ ́ть заоби́дица. ВЕЛЬ. Лхд. 
Ра́ньшэ бы заоби́делась, заруга́лась. 
ВИЛ. Трп. Заоби́делась – некогда ́ не 
смогла ́ полечи́цьце. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАОБИЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 

кого и без доп. Доставлять кому-н. 

неприятности, обижать. Ср. заде-
ва́ть¹ в 8 знач. Жыла ́ у сестры, хо-
зя́йсвом свойи́м жы́ли, заобижа́ют, 
она ́ соберё́цца и пойдё́т. В оби́де 
жыла ́ у свойи́х-то. ВИЛ. Трп. Пошто ́
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вы ́ заобижа́йете? ШЕНК. ВП. Скота ́
заобижа́ют. ВИН. Слц. 

ЗАОБИЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов., на кого и без доп. Почувство-

вать обиду, обидеться. Ср. заби́деть-
ся. Она ́ не привороти́ла, а я ́ и заоби-
жа́лась. В-Т. Тмш. Се́ргей заобижа́йе-
ца, упрека́нья бу́дут от него́. ВИЛ. 
Трп. Дак о́т они ́ тогда ́ и заобижа́лись 
на меня́. ПИН. Штг. Она́, мо́жэт быть, 
на меня ́ заобижа́йеца. В-Т. Грк. Ду́ся 
заобижа́лась на Ко́лю, на сы́на. 
ОНЕЖ. Тмц. Ка́г бы ма́ма не заоби-
жа́лась. МЕЗ. Рч. Они ска́ ́жут, да о́н 
заобижа́йецце. ПИН. Ср. Други́м-то 
одда́ш, заобижа́юца. ХОЛМ. Сл. Со-
се́тка фчера ́ заобижа́лась. ПЛЕС. Фдв. 
Заобижа́йешся ишо́. ПИН. Квр. Яв. 
В-Т. Сгр. ВИЛ. Пвл. КРАСН. ВУ. ПРИМ. 
Лпш. Ннк. ХОЛМ. Сия. 

ЗАОБИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., ко-

го. Начать обкрадывать, обворовы-

вать. А до ста́рости дожывё́ш, так 
тебя ́ заобира́ют. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАОБИХО́ДИТЬ, -хо́жу, -хо́дит, 
сов., что и без доп. Привести в по-

рядок, вымыть, вычистить. Ср. 

вго́ить, привести ́ в го́дность (см. 

го́дность). Фсё ́ заобихо́дила, в ызбе ́
вы́мыла, посу́ду, колидо́р. ШЕНК. 
Ктж. Ф коридо́ре-то гря́сь, чю́шка на-
копи́ла, я фсё ́ заобихо́дила, во́т я ́ и 
приуста́ла. КАРГ. Нкл. Ведро ́ заоби-
хо́тьте. ХОЛМ. НК. Заобихо́дить на́до. 
ЛЕШ. Цнг. Э́то ты ́ заобихо́дила. ВЕЛЬ. 
Сдр. ▭ ЗАОБИХО́ЖЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Поцему ́ не 
у́брано да не заобихо́жэно, люблю́, 
штоб обихо́жэно бы́ло. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАОБИХО́ДИТЬСЯ, -хо́жусь, 
-хо́дится, сов. Начать наводить по-

рядок, убираться. Йево ́ везь де́нь 

не́т, а я ́ пришла ́ и заобихо́дилась. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАОБИХО́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАО-
БИХО́ДИТЬ. 

ЗАОБКА́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов., чем. Начать обливаться 

водой. Це́лыми вё́драми заопка́цива-
лись. ПИН. Ёр. 

ЗАОБЛА́МЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать обваливаться, 

проваливаться. Ср. заобва́ливаться. 
Та́м заобла́мывался потоло́к. ВИН. Тпс. 

ЗАОБЛА́ЧИВАТЬ, -ает, несов., 

безл. То же, что заобола́чивать. За-
обла́чивайет, гроза́, мо́жэт, бу́дет. 
ОНЕЖ. Трч. 

ЗАО́БЛАЧИТЬ, -чит, сов., безл. 

То же, что заоболочи́ть в 1 знач. 
Быва́т вод до́ждик бу́дет, зао́блаци-
ло. КАРГ. Оз. Не́бо фсё зао́ ́блачило, 
бу́дет гроза́. КАРГ. Ух. 

ЗАОБЛЕЖА́ТЬСЯ, -жу́сь, -жи́т-
ся, сов. Долго пробыть в лежачем 

состоянии. Ср. залежа́ться в 1 знач. 

Она ́ заоблежа́ласи. КАРГ. Ар. 
ЗАОБЛЕПИ́ТЬ, -плю́, -ле́пит, 

сов., чем. Покрыть, облепить чем-н. 

Ср. зальну́ть в 6 знач. Фсе ли́стья 
ужэ вы́ ́ шли, а э́то ужэ ́ каг заоблепи́ло 
сне́гом. Повреди́ло здо́рово. Сто́лько 
нанесло бы́ ́ ло сне́га. ХОЛМ. Сия. 

ЗАОБЛЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать осыпаться, опадать. Ср. за-
обсыпа́ться, заобъезжа́ть во 2 знач. 

Ве́ники-то с Ива́на дня́, вот шша́с ы 
де́лают, де́фка, да пока ́ жыво́й ли́ст 
не заоблета́т. ПИН. Нхч. С синон. Фсё ́
бо́льшэ заоблета́ло, заобьйежжа́ло. 
ПИН. Ёр. 

ЗАОБЛЕТЕ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 

Осы́паться, опасть. Ср. вы́пасть во 

2 знач., вы́трястись в 1 знач., за-
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па́сть в 1 знач. То́лько вод ба́йечьны 
ве́ники, в ба́йну-то хо́дят на Ива́н-
день заготовля́ют и йещё ́ неде́ли две́, а 
пото́м они ́ заоблетя́т. ПИН. Нхч. 

ЗАОБЛИ́ЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать облизываться. 
Ты ́ цево ту́ ́тока заобли́зывался, lо́-
вит, lофци́вой шы́пко (кот). КОТЛ. 
Фдт. И́ш, заходи́лась, заобли́зыва-
лась. ПИН. Влт. 

ЗАОБМА́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого. Начать льстить кому-н. 

Таки ́ лиси́цы при́дут, обезья́ны – за-
обма́зывают челове́ка, а по-за глаза ́
софсе́м друго́йе ска́жут. ПИН. Ёр. 

ЗАОБМАНУ́ТЬ, -ну́, -ма́нет, 
сов. Ввести в заблуждение, обма-

нуть. Ср. заморо́чить¹ во 2 знач. Не 
заобмону́л, взя́л за́муш. КОН. Влц.  

ЗАОБМЕРЗА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Покрыться морозным узором. Ту́т 
не́цево и гледе́ть, оди́н ле́с, заобмер-
за́йет то́жо окно́. ПИН. Яв. 

ЗАОБНИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого и без доп. Начать обнимать. 

Ср. зазахва́тывать, заобыма́ть. О́н 
при́де, меня ́ заобнима́. ПИН. Ёр. Ну, 
о́н заобнима́л меня́. ПРИМ. Сзм. О́й, 
он заобнима́йет йейо́, раде́йет. 
ШЕНК. Ктж. Йево ́ заобнима́ла. КОН. 
Клм. Одна ́ была ́ ниско́лько мужыка ́
не уважа́ла, а вдру́г заобнима́ла, за-
цолова́ла. ПРИМ. ЗЗ. Гли́-ко, заобни-
ма́ла ка́к. КАРГ. Нкл.  

ЗАОБНИМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов., с кем и без доп. Начать об-

ниматься. Мы та́ ́к обра́довались, 
фсе ́ заплеса́ли, заобнима́лисе. Заоб-
нима́лись да зацелова́лись. ПРИМ. 
Лпш. Ма́ленькой, заобнима́лся з ба́-
бушкой. ВИН. Слц. Э́то шо́-тако, за-

обнима́лись. ПРИМ. Ннк. То ́ ли запси-
ху́юца, то заобнима́юца. ВИЛ. Трп. 

ЗАОБНОСИ́ТЬ, -но́сит, сов., 

безл., кого и без доп. Начаться голо-

вокружению. Ср. зайти ́ в 28 знач., 

закружи́ть в 3 знач., занести́ в 1 

знач. Заобноси́ло, фся кро́ ́фь уш 
вы́шла. ВИН. Слц. Упа́л на ба́нку, 
го́рло-то розре́зал де́душко. Ста́рой 
бы́л, даг заобноси́ло то́жо. ПИН. Яв. 
Меня ́ заобноси́ло – я ́ и верну́лась. 
ПИН. Ёр. А у меня́, вот э́то по́сно ста́lа 
я́сьти – меня ́ и заобноси́lо. ВИЛ. Пвл. 
/ ГО́ЛОВУ (УМ) ЗАОБНО́СИТ. Го́ло-
ву заобно́сит, я опе́ ́ть пью йе́ ́то лека́р-
ство. В-Т. Тмш. И го́лову заобно́сит. 
УСТЬ. Снк. А тепе́рь дотого ́ тощя́ют, 
што у́м заобно́сит! Дотого ́ вот ны́не 
наво́дят та́лию. ПИН. Нхч. С синон. 

Йе́сли ма́сло не бу́дёш и́сь – запоно́-
сит, заобно́сит. И́сь не буде́ш – па-
дё́ш. ПИН. Ёр.  

ЗАОБОГРЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать давать тепло, обогревать. 
Ср. загре́ть в 4 знач. Заобогрева́т или 
не заобогрева́т пе́чька-то. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАОБОГРЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. Ощутить тепло, согреться. Ср. 

загре́ться во 2 знач. Зака́шлила, хо-
ло́дной пила ́ водо́й, вод го́лос и пе-
ремени́фся. От со́нца-то фся забог-
ре́lася. КОТЛ. Фдт.  

ЗАОБОЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Полюбить. Ср. залюби́ть в 1 

знач. / С отриц. Перестать любить. 
Му́ш меня ́ не заобожау ́ ̆ – о́т мы с 
ни́м ы развели́сь. ШЕНК. Трн. 

ЗАОБОЛА́КИВАТЬ, -ает, не-

сов., безл. То же, что заобо-
ла́чивать. С ю́га ста́нет заобо-
ла́кивать – у́тром фста́неш – дож-
жы́т. КАРГ. Лдн. 
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ЗАОБОЛА́ЧИВАТЬ, -ает, не-

сов., чем и без доп., безл. Покры-

вать, затягивать тучами, облака-

ми. Ср. забола́чивать¹, забух-
ма́ривать, завола́кивать во 2 знач., 

замола́живать, заноси́ть¹ в 8 знач., 

заобла́чивать, заобола́кивать, зао-
боло́чивать, заовола́чивать. Йе́сли 
грозо́й заобола́чивало, мы ́ и не хо-
ди́ли, а йе́сли день я́сный, так и 
хо́дим. КАРГ. Ар. О́болок здыма́йеце, 
заобола́циват. КАРГ. Оз. Заобола́чива, 
со́лнышко закрыва́йо, затума́нивайо. 
НЯНД. Стп. С утра пе́ ́кло, а сеця́с за-
обола́чиват. КАРГ. Влс. Мале́нько за-
обола́цивайет, дак се́но-то сухо́йе 
ста́ло. КАРГ. Хтн. Из гнило́во у́гла за-
обола́чивайет. Или от Пусты́ньки 
поднима́йеца, то́жо погреми́т. КАРГ. 
Крч. Заобола́циват, оболока ́ захо-
ди́ли. КАРГ. Ус. Дождя не́ ́т, заобо-
ла́чивайет то́лько. КАРГ. Нкл. Фче-
ра́сь ве́сь де́нь заобола́чивало. КАРГ. 
Лдн. Заобола́цива опя́ть. Не бры́жжо? 
НЯНД. Мш. КАРГ. Лкш. Лкшм. Ош.  

ЗАОБОЛА́ЧИВАТЬСЯ, -ается, 
несов. Покрываться облаками. КАРГ.  

ЗАО́БОЛОК, -а, м. Облако. Ср. 

бура́к² во 2 знач., во́лок¹. В а́вгусте-то 
запа́ло ли не́т? Бу́тто зао́болок-от шо́л, 
не́ту дождя́-то тепе́рь? КАРГ. Ар. 

ЗАОБОЛОКА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. Начать надевать одеж-

ду, одеваться. Ср. заноси́ть² в 1 

знач., заодева́ться в 1 знач. Ири́нья 
заоболока́лась, запоходи́ла. НЯНД. 
Мш. Я заобоlока́lася, он гри́т, ты, Ва-
си́льйевна, куда́? ВИЛ. Пвл. Заоболо-
ка́лася уш. КОТЛ. Збл. 

ЗАОБОЛОЧА́ТЬ, -а́ет, сов., 

безл. То же, что заоболочи́ть в 1 

знач. О́болоцьная сёго́дня пого́да, 

заобоlоця́lо. ВЕЛЬ. Лхд. Заоболоця́ло, 
э́то о́болок. НЯНД. Стп. Заоболоця́ло 
дак. НЯНД. Мш. 

ЗАОБОЛО́ЧИВАТЬ, -ает, не-

сов., безл. То же, что заобола́чи-
вать. Заоболо́чивайет, омо́чит дак. 
КАРГ. Ош. 

ЗАОБОЛОЧИ́ТЬ (ЗАО́БОЛО-
ЧИТЬ, ЗАОБОЛО́ЧИТЬ), -оболо-
чи́т (-о́болочит, -оболо́чит), сов., 

безл. 1. Затянуть облаками. Ср. за-
моро́чить² в 1 знач., заобволочи́ть, 
зао́блачить, заоболокчи́сь, заобо-
лоча́ть, заотяну́ть. Заоболоци́ло 
што́, како́й па́смурной де́нь. КАРГ. 
Лдн. К ве́черу заоболочи́т, к но́чи фсё ́
рознесё́т. КАРГ. Ус. О́й, на о́зере 
кака́я пого́душка, заоболочи́ло. За-
оболо́цило так, а се́но-то тяжо́лойе, 
так оно ́ не вы́сохло. КАРГ. Нкл. Я до́ ́лго 
йе́зьдила, дак ста́ло зало́жно и зао́бо-
лоцило. ПЛЕС. Прш. Зао́болоцило, ту́ця 
здыма́йецця. КАРГ. Лкш. Фсё ́ заоболо-
ци́ло, сне́гу мно́го полети́т. КОН. Влц. 

2. Затянуть бельмом. Ср. за-
кры́ть в 5 знач. Хло́пнуло пру́том, 
заоболочи́ло (глаз). ПЛЕС. Прш. 

ЗАОБРАДЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов., 

кого. Обрадоваться. Ср. обраде́ть. 
Я Ви́тю заобраде́ю, когда ́ он захо́дит 
в ы́збу. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАОБРАЗОВА́ТЬСЯ, -зу́юсь, 
-зу́ется, сов. Появиться. Ср. за-
ня́ться⁵ в 4 знач. У ва́с му́хи заобра-
зова́лись. КРАСН. ВУ. 

ЗАОБРАЗО́ВЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов., безл. Возникать, появ-

ляться. Ср. занима́ться² в 11 знач. 

Не ́ было те́хники – то́лько заобра-
зо́вывалось. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАОБРУ́ЧЬЕ, -чья, ср. Про-

странство между двумя обручами в 
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рыболовной сети, в которое заплы-

вает рыба. В рю́жэ оди́нацать заоб-
ру́ций, ф шэсьти ́ – го́рла, а пя́ть – 
ци́сты. МЕЗ. Длг. 

ЗАОБРЫ́ЗГАТЬ, -бры́зжу, -бры́з-
жет, сов., кого. Обрызгать, забрыз-

гать. Ср. бры́знуть в 1 знач., забрыз-
га́ть в 1 знач. Ту́т уш не бредё́ш, тебя ́
ло́шать фсю ́ заобры́жэт. ПИН. Квр. 

ЗАОБРЯЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. То 

же, что заобряжа́ться. Пё́стренька 
ра́зная, ма́ленька заобряжа́ла. В-Т. Вдг.  

ЗАОБРЯЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов., с кем и без доп. Начать за-

ниматься домашними делами или 

ухаживать за скотом. Ср. заобря-
жа́ть. Семна́цати годо́ф с теля́тами 
заобряжа́лась. ПИН. Шрд. Я ́ девети ́
годо́ф заро́била, заобряжа́лась и 
пе́чь затопи́ла. ПИН. Квр. Я ́ з девети ́
годо́в заобрежа́ласе. ПИН. Врк. Тут 
заобрежа́ласе, пото́м уйе́хала. МЕЗ. 
Дрг. Заобрежа́lась опя́ть. ВЕЛЬ. Лхд. 
НЯНД. Мш. ПРИМ. ЗЗ. / С отриц. Пе-

рестать заниматься домашними 

делами. Дак она ко́ ́лько-то пообре-
жа́лась да опя́ть не заобрежа́лась. 
ПИН. Шрд. 

ЗАОБСЛУ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать обслуживать. Ка́ссу 
откры́ли, опя́ть заопслу́жывали. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАОБСУЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать осуждать за что-н. Ср. за-
воркова́ть, заговори́ть в 4 знач. 

Фсе лю́ ́ ди заопсужа́ют, што при-
но́сницю берё́. ПИН. Квр. 

ЗАОБСЫПА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать осыпаться. Ср. заобле-
та́ть. Оди́н ра́с у наз берё́ску сожгало́. 
Ли́сьтики пото́м заопсыпа́лись. И пру́-
тики-то каг залома́лись! ПРИМ. Ннк. 

ЗАОБСЫХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Стать безводным, высохнуть, пере-

сохнуть. Ср. вы́сохнуть в 3 знач. А 
уш пот коне́ц-то ре́чька заопсы-
ха́йет. ВИН. Слц. Она ́ заопсыха́йот. 
Посьтепе́нно заопсыха́ют берега́. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАОБТА́ИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать освобождаться ото льда, 

оттаивать. Ср. заотстава́ть во 2 

знач., заотта́ивать. Весно́й уго́ры 
пе́рвы заопта́ивают. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАОБУВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать обуваться. А о́н пото́м 
то́жо заобува́лсе. НЯНД. Мш. 

ЗАОБХА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Стать беременной. О 

самке домашних животных. Ср. 

забере́менеть. Обычно с отриц. 

Ду́маю, телу́шку слуцю́, а она ́ не за-
опха́жывалась, и свезла ́ телу́шку-то 
то́жо. ПИН. Врк. Пото́м она ́ не заопха́-
жывалась, не обгуля́лась з быко́м, дак 
я ́ ф Ка́рпу свела́. Я́лова, не опха́жы-
вайеца. Зажыре́ла дак не опха́жывайе-
ца, не сте́льна. ПИН. Ёр. Пото́м чё́, не 
заопха́жывалась коро́ва, случя́ца не 
ста́ла. По во́зрасту, мо́жэт, не оп-
ха́жывайеца. Тепе́рь-то уш не та́, в 
во́зрасьте была ́ коро́ва, сме́нена уш, не 
заопха́жывалась чё́-то. ПИН. Ср. По́сле 
она ́ не заопха́жывалась. ПИН. Квр. 

ЗАОБЧЕ́, нареч. То же, что за-
одно́ в 1 знач. С Ма́рьйей заобче ́ ме-
ня ́ руга́ют. КАРГ. Влс. 

ЗАОБЩА́ (ЗАО́БЩА), нареч. То 

же, что заодно́ в 1 знач. Мы ́ с не́й 
коси́ли заопщя́, паха́ли заопщя́. 
ВЕЛЬ. Пжм. Уйдё́м, што́бы веселе́йе, 
заопша́. ВЕЛЬ. Сдр. И фсе ́ йеди́м за-
опшша́. ПРИМ. Пшл. С йи́ми и жывё́м 
зао́пша. Я помога́ю, помога́ю – да-
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ва́й заопшша вы́ ́ хлебам. ВИЛ. Пвл. 
Мы з ба́бушкой зоопша́, вме́сте. 
ВИЛ. Трп. Ста́ли робо́тать не на себя́, 
а заопшша́. ВЕЛЬ. Длм. Зна́чит у ни́х 
мо́жод зопша бы́ ́ ло. ШЕНК. Ктж. 
// Все вместе, в совокупности. Ср. 

заодно ́ в 1 знач. Фсё ́ заопшша ́ зголо́-
вьйем называ́ют. ПРИМ. Лпш. 

ЗАО́БЩЕ (ЗАОБЩО́), нареч. То 

же, что заодно́ в 1 знач. А пото́м, 
когда ́ соошчи́ли, та́м уш паха́ли за-
опшчё́. Топе́рь уш фсё зао́ ́пщё, фсё ́
одни́м днё́м пока́зано. КОН. Хмл. За-
о́пшшэ помина́ю. ПИН. Квр. Вме́сьте 
вору́ют – зопшо́. ШЕНК. Ктж. 

ЗАОБЩО́. См. ЗАО́БЩЕ. 
ЗАОБЪЕЗЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 

Начать отделяться, отваливаться 

от чего-н. Ср. заотлета́ть. Ку́ры-ти 
заобйежджа́ли, жолоба́-ти. ПИН. Яв.  

2. Начать осыпаться, опадать. 

Ср. заоблета́ть. С синон. Фсё бо́ ́льшэ 
заоблета́ло, заобьйежжа́ло. ПИН. Ёр. 

ЗАОБЪЯСНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 

Начать объяснять. Ср. заобъяс-
ня́ться. Ту́т опя́ть и заобйесьня́ла. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАОБЪЯСНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, 
-я́ется, сов. То же, что заобъяс-
ня́ть. О́н заобясьня́wся, што до́шш 
пошо́л. ВИЛ. Трп. 

ЗАОБЫМА́ТЬ, -а́ю, -ае́т, сов. То 

же, что заобнима́ть. То ́ не люби́ла, 
то опя́ть заобыма́ла. МЕЗ. Крп.  

ЗАОБЫРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. На-

чать успокаиваться. Я ́ разволнова́ла-
ся, а по́сле уш ы заобыре́ла. ПИН. Ёр. 

ЗАОВЁРТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать поворачиваться 

из стороны в сторону. Ср. заверте́-
ться в 4 знач. Лине́йкой позга́ли, по-
згану́т, заовё́ртывайессе. ШЕНК. ВП. 

ЗАОВИ́ННОЕ, -ого, ср. Топо-

ним. Назв. сенокосного угодья. 

Ме́сто та́м эдь далеко ́ и в лесу́ – а за-
че́м-то звало́ся Заови́нным. А чео́-то 
я ́ позвони́ла Черноко́ву, он гри́т, в 
На́рчюкску-ту деля́нку куда́-то, в За-
ови́нно! ВИЛ. Пвл. 

ЗАОВИ́ННОЙ, -ая, -ое. Расту-

щий за помещением для сушки зерна – 

овином. Я ́ коси́ла – не коси́цца тра́ф-
ка заови́нная, перебо́йная любо́фь – 
ниско́лько не зави́дная (фольк). 
КАРГ. Крч. 

ЗАОВОЛА́ЧИВАТЬ, -ает, сов., 

безл. То же, что заобола́чивать. 
О́й, заовола́цивайе, ско́ро гро́м бу́-
дет. ПЛЕС. Кнв. 

ЗАОВРА́ЖЬЕ, -жья, ср. Место 

за оврагом. Клеверо́к, э́то она ́ поко-
си́ла заовра́жйе. КОТЛ. Фдт. 

ЗАОВСЯ́НОЕ, -ого, ср. Топо-

ним. Назв. поля. Поля йе́ ́сь та́м… За-
офся́но… Заро́щены фсе́. ПРИМ. Пшл. 

ЗАОВЯЗА́ТЬСЯ, -жу́сь, -вя́жет-
ся, сов. Обвиться вокруг чего-н., об-

мотаться. Ср. зави́ться в 3 знач. 
Бы́л ребё́ноцек оди́н, да пупови́на за-
овеза́лась наокру́к. ПИН. Ёр. 

ЗАОГА́РСКОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. В назв. дороги. То́й-то йе́зьдили 
по Заога́рской доро́ге, в лу́к. Заога́рска 
доро́га, Хоробри́цка доро́га, Йе́мецка 
доро́га. Перешла ́ Заога́рскую доро́гу, 
фсё обо́ ́рано. ХОЛМ. Сия. 

ЗАОГА́РЬЕ, -рья, ср. Топоним. 

Назв. местности. За моро́шкой в За-
ога́рьйе што-ли сходи́ть, ме́сто та-
ко́йе. По Заога́рью в ле́с побежа́ла. 
Ходи́ла по Заога́рью, пройдё́ш 
про́секу-то кварта́льную. Шла сно́ ́ва 
по Заога́рью, по закоу́лкам, фсё 
со́брано, ни одно́й я́готки не́ту, мо-



 249 ЗАОДЕВА́ТЬ 

 
ро́шэньки. Пото́м подня́лись од За-
ога́рья, г до́му-то пошли́. ХОЛМ. Сия. 

ЗАОГЛУПЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Лишиться рассудка. Ср. ◊ вы́йти из 
ума ́ в 1 знач. (см. вы́йти), ◊ не дру-
жи́ть с голово́й (см. дружи́ть). 
Либо софсе́м заоглупе́ю, ли́бо захо-
жу лу́ ́чшэ. ПРИМ. Ннк. 

ЗАОГЛЯ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., на кого. Направить взгляд, на-

чать смотреть на кого-н., что-н. 

Ср. завзгля́дывать, заогля́дывать-
ся в 1 знач. С синон. Она ́ (корова) 
боле́йет – она ́ уш тебе ска́ ́жэца, она ́
на тебя ́ засмо́трит, заогля́дывайет – 
йе́й чего́-то на́до. В-Т. Сгр. 

ЗАОГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов., на кого. 1. Начать 

смотреть по сторонам, огляды-

ваться. О́х, я ́ заогля́дывалась, боя́-
лась, што́бы не догна́л. ПИН. Врк. 
Пти́ця заогля́дывлась, а мя́са не́т 
пода́ть. КРАСН. Нвш. Движэ́нийо фсё 
побо́льшэ, светофо́ры ста́ли, я заогля́-
дыва́лся. ВИЛ. Пвл. Ко́нь на большу́ю 
доро́гу вы́йехал, ко́нь-от и заогля́ды-
вался. ПИН. Яв. Ми́шка заогля́дывался, 
заприню́хивался. Фпереди ́ медве́дица 
шла́, а зза́ду за не́й компа́ния. ПИН. 
Нхч. Пою́, как ма́ма. Дотого ́ допою́, 
шчо ́ заогля́дываюсь. Каг бу́тто ма́ма 
пойо́т. ОНЕЖ. Лмц. ВИН. Брк. ВЕЛЬ. 
Сдр. // На кого. Направить взгляд, на-

чать смотреть на кого-н., что-н. 

Ср. заогля́дывать. Фсе ́ заогля́дыва-
лись дру́к на дру́га. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Начать переглядываться. Ср. 

завзгля́дываться. Я вну́ ́чькам ска-
жу́, заогля́дываюця, швы́ркают. ПИН. 
Кшк. Заогля́дывались, ду́мают, кто-
то пришо́л. ШЕНК. Шгв. 

3. Начать относиться к кому-н., 

чему-н. с неодобрением. Ра́с прогу́л да 
друго́й, даг заогля́дываюца. ПРИМ. ЛЗ. 

4. Начать остерегаться чего-н., 

сомневаться в чем-н. Ср. забоя́ться 
в 3 знач. С инфин. Тепе́рице пожа́lуй 
ли́шну-ту скоти́ну заогля́дываишся 
покупа́ть. ВИЛ. Пвл. 

ЗАОГОРОДИ́ТЬ, -горожу́, -го-
ро́дит, сов., что. Обнести оградой, 

огородить. Ср. загороди́ться¹ в 3 

знач. Заогоро́дят пре́ть, столбы ́ зако-
ло́тят, прове́ртят ды́рья, снопы ́ и пе-
реве́шают. ПИН. Квр. 

ЗАОГОРО́ДКА, -и, ж. Перего-

родка, делящая помещение на час-

ти. Ср. доска ́ в 9 знач., забо́р¹ в 1 

знач., загоро́дка в 3 знач. С синон. 

Та́м розьде́лывали, вод дво́р у Ку́зи-
чевой-то, дак у не́й фсе́ перегоро́тки 
бы́ли, я ́ ишчо ́ быка ́ запуска́ла – за-
огоро́тка была́, ну жэрдьйо́ ́м, про́сто 
жэрдьйо́м. ПИН. Слц. 

ЗАОГОРО́ДНО, нареч., в роли 

гл. члена. Отгородившись от чего-н. 

А э́ти-то заогоро́дно, за огра́дой (в 
кабине пилотов). ВИЛ. Трп. 

ЗАОГРИ́ВОК, -вка, м. Задняя 

часть шеи. Заогри́вок боли́т. ПИН. Ср. 
ЗАОГУ́ЛОК, -лка, м. Переулок. 

Ср. закоу́лок в 1 знач. Ту́т са́ни, ту́д 
дро́вни ф свойо́м заогу́лке. КАРГ. Лдн. 

ЗАОДЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что. Надеть. Ср. зае́хать в 9 знач., 

заку́таться в 1 знач., замахну́ть во 

2 знач. Куда ́ я зьде́сь йево ́ заодева́ю? 
ЛЕН. Схд.  

2. Что. Начать одеваться во 

что-н., надевать, носить. Ср. зано-
си́ть² в 1 знач. Пото́м па́льта заоде-
ва́ли, ста́ло вре́мя далё́ко, зи́мно 
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завели́. А тепе́рь куфа́йки завели́, ку-
фа́йки завыпуска́ли. МЕЗ. Бч. 

ЗАОДЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать надевать одежду, 

одеваться. Ср. заоболока́ться. Кака ́
стару́шка засобира́ецца, заодева́ец-
ца: куда ́ сцюхля́есся-то? КОТЛ. Фдт. 
Заодева́цца, запохо́дит йе́хать куда́-
то. ХОЛМ. Сбн. Вре́мя полтре́тьйего, 
три ́ – не́т. Во́т я и заодева́лась, оде́-
лась – пошла ́ на бе́рек. ОНЕЖ. Лмц. Я ́
заодева́лась, Ни́на говори́т: я то́жэ 
поду́. МЕЗ. Дрг. Ну, заодева́лись, по-
шли́, ну ́ сцясли́во ва́м. ПИН. Яв. Ка́г 
заодева́юсь, та́к ы о́н (кот) ко две́рям. 
ШЕНК. ВП. Жы́во заодева́лся! ПИН. Ср. 

2. Начать нарядно, красиво оде-

ваться, наряжаться. Ср. занаря-
жа́ться. С синон. Во́т кака де́ ́ушка, 
заодева́лась, засрежа́лась. ХОЛМ. 
Прл. Давно ́ за йе́й охо́тился, но она ́
не замечя́ла меня́, а ту́т сра́зу заоде-
ва́лся, занаряжа́лся, так сра́зу прибе-
жа́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАОДИ́Н, нареч. То же, что за-
одне́м. Заоди́н су́ну. МЕЗ. Дрг. Я 
ду́мала, заоди́н то́жо. МЕЗ. Рч. 

ЗАОДИ́НОВА, нареч. В один 

прием, одновременно. Ср. вме́сто¹ в 

3 знач. Фся́ки пироги ́ пекли ́ – до то-
го ́ доно́ся, а но́нь складу́т на сто́л за-
оди́нова, и йе́ште. ПЛЕС. Кнв. 

ЗАОДНЕ́, нареч. То же, что за-
одне́м. Уж заодне вы́ ́ куплю. КАРГ. 
Ар. Смешы́ть таг заодне́. КАРГ. Крч. 

ЗАОДНЕ́М (ЗАОДНЁМ), нареч. 

Заодно, попутно, кстати. Ср. 

за́лпом, заоди́н, заодне́, заодни́м, 
заодно́ть. Две ло́ ́шади пойду́т, ва́с 
заодне́м и отвезу́т. НЯНД. Врл. На́а 
уж бы́ло до Брусьни́хи заодьне́м 
пойти́. НЯНД. Мш. Заодне́м уш ту́т и 

мы ́ попьйо́м. Пасту́х заоднё́м пасё́т и 
на́шых. КОН. Клм. Купи ́ заодне́м. 
ШЕНК. ВП. Пи́ть бу́дем да заодне́м. 
ШЕНК. УП. 

ЗАОДНИ́М, нареч. То же, что 

заодне́м. Так ви́ш, пришо́л, заод-
ни́м-то дослужы́л бы. ЛЕШ. Кнс. Ва́з 
заодни́м увёзу́т. НЯНД. Врл. Заодни́м 
вме́сто пойдите́. ШЕНК. ВП. 

ЗАОДНО́ (ЗА́ОДНО), нареч. 1. 
Вместе, сообща. Ср. заместя́, заоб-
че́, заобща́, зао́бще, заодно́йно. Ка́к 
вы тут ку́шайете, фсе ́ заодно ́ или 
ка́к? ВИН. Брк. На́ть уш ка́к-то з дите́ми 
за́одно. МЕЗ. Дрг. Фсе ́ заодно ́ вмесьтя́х 
рабо́тайем. ПРИМ. Пшл. То́лько на́до 
робо́тать заодно фсе́ ́м. ВИН. Слц. 
За́одно схо́дят фсе ́ сосе́тки. МЕЗ. Рч. Я 
ду́мала, вы фсе за́ ́одно. ЛЕШ. Вжг. Про-
пьйо́м с ва́ми заодно́. В-Т. Тмш. О́бе 
та́м заодно́, тебе мно́ ́го наска́жут. Ту́т 
мы фсе ́ заодно ́ жывё́м, дак хоть по-
пьйо́ш чя́ю. ВИЛ. Пвл. Мы ́ с под-
ру́шкой дру́жно жы́ли, фсё ́ бы ду́-
мали одно́: Ка́бы на́шы-то милё́ночь-
ки гуля́ли заодно ́ (фольк.). ПИН. Ёр. 
Врк. Нхч. Яв. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. ВИЛ. Трп. 
ВИН. Кнц. КАРГ. Ар. Крч. КОН. Влц. Твр. 
ЛЕН. Схд. МЕЗ. Бч. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. 
Сбр. ШЕНК. Яг. // Всё вместе, в сово-

купности. Ср. гру́дой (см. гру́да в 1 

знач), заобща́. Э́то фсё ́ заодно́ – като́к. 
В-Т. Яг. Фсё ́ заодно пря́ ́лка. ПИН. Влт.  

2. Рядом. Ср. близь² в 1 знач. 

Ма́ленька деревню́шка ишо ́ Миха-
лё́во называ́йецце, ту́д заодно́. ВИН. 
Слц. У меня ́ вот э́тод до́м та́к по-
стро́йен, фсё вме́ ́сте: хле́ф, дво́р, а 
други́йе-то лю́ди стро́ят хле́в-от од-
де́льно од до́ма, а зьде́сь я постро́ил 
фсё ́ заодно́, што́п ходи́ть во дво́р 
пря́мо ис ко́мнаты. КРАСН. ВУ. 
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3. Одинаково, так же. Ср. 

впрямь в 5 знач., вра́вне, ◊ всё 
еди́но (см. еди́но). Се ́ полуця́йем за-
одно́. ПИН. Шрд. Я за́одно ду́маю. 
ЛЕШ. Вжг. 

4. Дружно. Ср. де́льно в 7 знач., 

жи́точно. Хорошо ́ жывё́м, за́одно. 
ЛЕШ. Клч. Мы за́ ́одно жывё́м, на́до 
ведь дружне́. ЛЕШ. Вжг. Фсё за́ ́одно 
жы́ли, те́м коньцё́м фсё ́ и ко́ньци-
лось. ЛЕШ. Лбс. На́до с людьми жы́ ́ ть 
заодно́. В-Т. Сгр. Мы никогда ́ не 
спо́рим, у на́с фсё ́ заодно́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАОДНО́ЙНО, нареч. То же, 

что заодно ́ в 1 знач. Сиде́ли бы да 
заодно́йно. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАОДНО́ТЬ, нареч. То же, что 

заодне́м. Мо́жэт пообе́дуйте заод-
но́ть. МЕЗ. Мсв. 

ЗАОДОЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 

Смочь, суметь сделать что-н. Ср. 

замогчи ́ в 1 знач. Не заодоли́ла, си́ла 
не берё́т. ПРИМ. Иж. 

ЗАОЖИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать приходить в нормальное со-

стояние. Ника́к не могли ́ отводи́цца. 
Она ́ заожыва́lа. КОТЛ. Фдт. / Перен. О 

растениях. Карто́шка заожыва́ла, а 
была ́ помё́рзла. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАОЖИГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать делать что-н. быстро, 

энергично. У́, ска́жут, опя́ть заожы-
га́л, фсё ́ быстре́й, ска́жут Ожо́га 
(прозвище). ПИН. Ср. 

ЗАОЖИГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Повредить себе кожу чем-н. 

жгучим, обжечься. Ср. завари́ться 
в 6 знач., загоре́ться в 1 знач., за-
жегчи́сь во 2 знач. Под огоро́т лё́к ф 
кропи́ву да и заожыга́лсе. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАОЗА́ДКИ, -ков, мн. Топоним. 

Назв. поля. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАОЗЁРА, заозёр, мн. Жители д. 

Заозе́рье. Ср. заозерско́вцы, заозёр-
ца, заозерча́на, заозе́ряна. Мо́жот, 
тимошшо́ла ли́бо заозё́ра соби-
ра́юцця, на́шых по́жэнных не́т. МЕЗ. 
Дрг. О́н йешчо ́ оста́лся под горо́й до-
жыда́ть заозё́р. ЛЕШ. Клч. Жэрдя́не – 
куку́шки, заококу́ра – гу́люшки, 
заозё́ра – ки́слы ка́мбалы. МЕЗ. Аз. 
Дорого́ра – со́вы, заозё́ра – ки́слы 
ка́мбалы, лампо́жня – киба́сьники. 
МЕЗ. Пгр. ▭ Топоним. Назв. местно-

сти. Заозё́ра называ́йеца – та́м озё́ра, 
боло́та и луга́. УСТЬ. Стр. 

ЗАОЗЕ́РЕНКА, -и, ж. То же, 

что заозёрка. Заозе́ренки по́лзаюц-
ца. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАОЗЕ́РИЦА, -и, ж. Топоним. 
Назв. сенокосного угодья. Наволо́к 
да Заозе́рица идё́. Э́тто не озери́на, а 
там Заозе́риця – поля бы́ ́ ли, фсё ́ за-
пустошы́ли. ПИН. Ёр. 

ЗАОЗЕ́РИЧНАЯ, -ой, ж. Топо-

ним. Назв. речного залива. Там йе́сь 
у на́с Заозе́ришна, г Заозе́ришной 
уйдё́м. Заозе́ришна ту́т така́, как 
ку́рья. До́ра поплывё ́ до Заозе́риш-
ной. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАОЗЁРКА, -и, ж. Жительница 

д. Заозерье. Ср. заозе́ренка. За-
озё́рки тут ышшо ́ ходи́ли. ХОЛМ. 

Сия. Заозё́рки, Заозе́рьйе, там то́жэ 
бы́ли хоро́шы доя́рки. МЕЗ. Ёл. 
▭ Топоним. Назв. части деревни. 
Заозё́рка да Бажо́нофка, Блоша́нка 
йе́сь. Вверху ́ Заозё́рка, Божа́нофка, 
Блоша́нка, Братно́фка. ПИН. Шрд.  

ЗАОЗЕ́РНИЦА, -и, ж. Топоним. 

Назв. дороги. Ка́жной доро́ге на-
зва́ньйо – Према йе́ ́сь, Заозе́рниця 
йе́сь… ПИН. Пкш.  
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ЗАОЗЕ́РНИЧНАЯ, -ой, ж. То-

поним. Назв. пастбища. Поско́тины: 
Заозе́рнишна, Дику́ша, Ла́мкурьйи, 
Осо́ты-те, Городи́шша, За́береги, 
Боршы́хи. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАОЗЁРНОЕ, -ого, ср. Топоним. 

Назв. поселка. А та́к – ф Тухачи́хе, 
э́то на́до Заозё́рно, вот та́к обьйеж-
жа́ют дере́вни-то, у му́жа сво́й до́м 
зьде́лан. НЯНД. Мш. 

ЗАОЗЁРНОЙ, -ого, м. Топоним. 

Назв. поселка. [А вы детей в детский 
сад отдавали?] Не́т, не ́ было тогда ́ у 
и на́с де́тских садо́ф, на И́ксы у на́с 
не ́ было, а в Заозё́рный прийе́хали, 
они ́ уш шко́льники бы́ли. Ну́, Петра ́
Вави́лычя я ́ не вида́ла, а в магази́н 
пойду́, быва́ло, в Заозё́рный, йево ́
жэна ́ рабо́тала в магази́не. А она ́ жы-
ла ́ фсегда ́ в Заозё́рном. Ма́ло мы ́ с 
не́й та́к фстречя́лись, ма́ло разго-
во́ру-то бы́ло, што вот она ́ така́я-то. 
А туды ужэ ́ ́ Заозё́рный пойдё́т, Не́сь-
терофская, Шыпи́ченская, Ко́нин-
ская. НЯНД. Мш. 

ЗАО́ЗЕРО (ЗА́ОЗЕРО), -а, ср. 
Топоним. Назв. пастбища. Там па́з-
бище называ́лось Соло́нойе, а та́м – 
Зао́зеро, та́к ы называ́лось. ПРИМ. 
Ннк. С Серё́шкой ходи́ли на За́озеро. 
ПРИМ. КГ. ▭ Назв. деревни. А ишшо ́
у оста́шэфцэф про́звищё богомо́льцы, 
Гора́, Оста́шэво и Зао́зеро. В-Т. УВ. 

ЗАОЗЁРОЧКА, -и, ж. Житель-

ница д. Заозерье. У на́с йей фсё ́ за-
озё́рочька зва́ли. ЛЕШ. Брз. 

ЗАОЗЁРСКОВЦЫ, -цев, мн. 
Жители д. Заозе́рье. Ср. заозёра. 

Та́к по-пи́саному они ́ называ́лись, в 
архи́вах по-друго́му, мошаки́, а у на́с – 
о́ремцы, заозё́рскофцы. НЯНД. Мш. 

ЗАОЗЁРСКОЕ, -ого, ср. Топо-

ним. Назв. поселка. Меня ́ перевели ́ в 
Заозё́рскойе. Спла́в гна́ли, ле́с, из За-
озё́рского сплавля́ли ф Шала́кушу. 
НЯНД. Мш. 

ЗАОЗЕ́РСКОЙ, -ая, -ое. Отно-

сящийся к д. Заозе́рье. Опя́ть за-
озе́рски офци́шки-то пришли́, худы́-
ти. ЛЕШ. Клч. Я ́ заозе́рьска веть, да́. 
ПИН. Трф. О́й, да веть э́та Мане́фа-то, 
ска́зываlа, заозе́рска-та. Тот ра́с мне 
Неони́lа заозе́рска зво́нит. Да я ́ ф той 
избе́, затвори́lа две́ри, ницого ́ не 
цю́ю. И́ш, а эт – как То́ню помену́ть, 
То́ню-то заозе́рьскую. ВИЛ. Пвл. На 
У́роском о́зере сеноко́сы принадле-
жа́ли заозе́рским мужыка́м. ОНЕЖ. 
Трч. ▭ Топоним. В назв. болота, 

озера, сенокосного угодья. За-
озе́рскойе боло́то-то называ́ца, ра́да. 
ПИН. Трф. Вот име́ли учя́сток – на 
Смета́нихе, или на Пога́ном по́ле, 
или на Заозе́рских. ПРИМ. Ннк. За-
озё́рско о́зёро. ПИН. Вгр. 

ЗАОЗЁРЦА, -ев, мн. То же, что 

заозёра. Э́ти заозё́рця ушли бра́ ́ть, 
они ́ за чи́сью бра́ли. ЛЕШ. Клч. 

ЗАОЗЕ́РЧАНА, -ан, мн. То же, 

что заозёра. Заозе́ршана. Са́виць-
кийе, Са́вици. Заме́тиньци, ныlожа́-
не, жуковля́не дак. ВИЛ. Пвл. 

ЗАОЗЕ́РЬЕ (ЗАОЗЁРЬЕ – В-Т. 

УВ. ОНЕЖ. Хчл. ХОЛМ. Кзм.), -рья, ср. 

Топоним. Назв. деревни. В Жу́кось-
кой да Заозе́рьйо мно́го коро́ф, да у 
петухо́фцоф, дак о́й! ВИЛ. Пвл. В За-
озе́рьйе то́жэ никого ́ не оста́лось. 
ЛЕН. Тхт. Куи́мый был Ми́ша в За-
озё́рьйе, што ку́ ́йда, што куи́ ́ мый, 
разгова́ривать не мо́к. В-Т. УВ. Во́фка 
шо́л с сёстру́хой з Заозе́рья. ПИН. 
Квр. Два ́ ли три о́ ́зера, озё́рки таки́, 
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вот э́то Заозе́рьйе. ОНЕЖ. ББ. В За-
озе́рьйе Петро́в де́нь. ПИН. Влт. Врк. 
Ср. Трф. Чкл. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Кнц. 
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Кзм. ЛЕШ. Клч. Ччп. 
МЕЗ. Бкв. Бч. Ез. Ёл. Мсв. Сфн. ОНЕЖ. 
АБ. Трч. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. Сия. 
▭ Назв. сенокосного угодья. За-
озе́рьйо по́жня. ЛЕШ. Тгл. Ни́жний 
наволо́к, Ве́рхний наволо́к, За-
озё́рьйе, Клочьйо́, Лы́вы – в одно́м-
то наволо́ке. ХОЛМ. Кзм. ПЛЕС. Кнз. 
▭ Назв. залива. ПЛЕС. Кнз. ▭ Назв. 

рыболовной тони. ПРИМ. ЗЗ. 
ЗАОЗЕ́РЯНА, заозе́рян, мн. То 

же, что заозёра. Жы́тели дере́вни 
Заозе́рье – заозе́рена. Заозе́рена, го-
воря́т. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАОЗО́ЛЬНОЙ, -ая, -ое. Новый, 

только что связанный. О рыболов-

ной сети. ПРИМ. ЗЗ.  
ЗАОЗЯБА́ТЬСЯ, -аюсь, -ается, 

сов., безл. Возникнуть чувству холо-

да. Ср. заме́рзнуть в 3 знач., заме-
ре́ть в 8 знач. Да што́-то заозя-
ба́лось. ПРИМ. Лпш. 

ЗАО́ЙКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать восклицать «ой», охать. Ср. 

заёшкаться. Спи́цёк засвети́ла, они ́
пы́хнули, потяну́ло, о́н ы зао́йкал, 
зау́хал. В-Т. Врш. Я оди́ ́ н рас ка́г 
зао́йкаю, су́дороги сво́дят, лы́тку 
там схвати́ла. Нога ́ как пру́т. ВИЛ. 
Трп. Вдру́к мужы́г зао́йкал. Мушско́й 
го́лос проо́йкал. КАРГ. Крч. Зао́йкала, 
где у меня Са́ ́ша-то? ПРИМ. Ннк. / Пе-

рен. Кру́шку напру́жыла, то́лько и 
зао́йкал (живот после выпитого). 
В-Т. Врш. 

ЗАО́ЙКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Провести много времени, охая, 

вздыхая. Ср. зао́хаться. Фся ́ чего́-то 
роски́сла, зао́йкалась. МЕЗ. Длг. 

ЗАОКА́ЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать виднеться, показать-

ся. Ср. воскрёснуть во 2 знач., вы́йти 

в 16 знач., завыходи́ть в 3 знач. Гре-
бё́ш, йе́деш, пото́м земля ́ заока́зывайе-
ци, заока́зывайеци. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАОКА́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Обдаваться жидкостью, 

обливаться. Ак рю́мки стра́м – у ва́с 
ис ко́шачьйего че́репа заока́чиваица, 
и мо́й оцсу́да, и та́м помо́й. МЕЗ. Свп. 

ЗАОКИ́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

Завять, пожухнуть. О растении. 

Ср. всповя́нуть, замо́рщиться в 4 

знач., заосене́ть. Травы я ́ ́ ни по́мню, 
фся ́ поки́нула, заоки́лила. КРАСН. ВУ. 

ЗАОКЛА́ДНЕЙ, -яя, -ее. Пред-

назначенный для фундамента? 

Ка́мни закла́дывают заокла́дьни. 
УСТЬ. Брз. Усьтья́на-то – дома́… у 
на́с (на Мезени) дома стоя́ ́т на сто́й-
ках, та́м (в Устьянском районе) дома ́
стоя́т на камьня́х. Заокла́дьни и 
йе́сьть ка́мьни угловы́йе пот сьте́на-
ми, под угла́ми до́ма. МЕЗ. Пгр. 

ЗАОКЛА́ДНИЧЕК, -чка, м. За-

лежавшийся и испортившийся про-

дукт. Так во́т суха́рь заокlа́дницек 
не розмока́ет. ВИЛ. Пвл. 

ЗАОКЛА́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Закрывать двери на 

замок. Ср. замыка́ть в 1 знач. Пер-
ву́шына то́жо фсё заокла́дывайеца, 
бои́цце. ПИН. Кшк. 

ЗАОКОКУ́РА, заококу́р, мн. 

Жители д. Заококурье. Жэрдя́не – 
куку́шки, заококу́ра – гу́люшки, за-
озё́ра – ки́слы ка́мбалы. МЕЗ. Аз. 

ЗАОКОКУ́РЬЕ, -рья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. В Заококу́рьйе жыву́т 
гу́люшки. Э́то про́звище. Ла́мпожня – 
так киба́сники. МЕЗ. Мсв. 
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ЗАОКОЛЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Ощутить холод, начать мерзнуть, 

зябнуть. Ср. заколе́ть в 1 знач. Заоко-
лева́т-то, так на́ть ф Ку́зомень. ХОЛМ. 
Кзм. Туда прийе́ ́хала, я ́ заоколева́ла 
уш. ВЕЛЬ. Сдр. Ро́били, ро́били, да за-
околева́ли. ШЕНК. ВП. 

2. Стать немощным, ослабеть. 
Ср. замере́ть во 2 знач. Пока ́ вла-
де́йош сама́-то, да тя́неш ля́мку-то 
мале́нько, а ка́г заоколева́еш? ВИЛ. 
Пвл. Заоколева́м, дак и не хо́дим. 
ПИН. Пкш. 

3. Умереть. Ср. замертве́ть в 1 

знач. Заоколева́й, кака ́ боле́зьнь при-
хва́тит, так и помира́й, не ско́ро попа-
да́ть. ВИН. Слц. У́мерли. Фсе́х шэсьте-
ры́х. Са́ми заоколева́ли. ШЕНК. ВП. По-
звони́те, мо́жэт, не заоколева́ю. ШЕНК. 
Шгв. ▭ О животных. Скота́-то не ма-
ле́нько бы́ло ф колхо́зе, а пото́м заоко-
лева́ли. ВИН. Кнц. Та́м кака ́ пади́на за-
околева́т. ПЛЕС. Црк. 

ЗАОКОЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Превратиться в лед, застыть. Ср. 

заме́рзнуть в 1 знач. Заоколе́йет (во-
да), ника́к не мо́жно опри́ш топора ́
проруби́ть. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАОКО́НЬЕ, -нья, ср. Подокон-

ник с внешней стороны дома. Я 
стою́, на заоко́ньйе но́ги, штоб уби-
жа́ть успе́ть. В-Т. Тмш. 

ЗАОКОРЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Пустить корни, укорениться. Ср. 

зажи́ть в 3 знач., закорени́ться в 1 

знач., заокорени́ться. Когда они ́ ́ за-
окорене́ют, таки́ми бо́чьками росту́т – 
йи́х ло́жат ф чя́й. ПРИМ. Ннк. 

ЗАОКОРЕ́НИТЬСЯ, -окоре́-
нюсь, -окоре́нится, сов. То же, что 

заокорене́ть. Осо́та опя́ть заоко-
ре́ница и ростё́. ПИН. Квр. 

ЗАОКУ́РИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать дуть, обдувать. Ср. замах-
ну́ть в 6 знач. А щя́с иду́, говорю́, 
ве́тер каг заоку́риват. ВИЛ. Пвл. 

ЗАОКУ́ТАН(ОЙ). См. ЗАОКУ́-
ТАТЬ. 

ЗАОКУ́ТАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го, что, чем и без доп. Тепло ук-

рыть, закутать чем-н. Ср. запе-
ча́тать¹ в 1 знач. Меня де́ ́фки заоку́-
тали. На́до одея́лом заоку́тать. ПИН. 
Квр. Они́сья, ре́тьку три ́ да ф шэрсь-
тяны ́ носки ове́ ́чьйи ре́тьку-ту та́м 
наклади́, заоку́тай на пече́, там на-
стели ́ фсего́, штобы не сожгла́ся – и 
во́т я та́к и вы́лечилась. ПИН. Слц. Я ́
толкону́ла на дива́н, боти́нки рошну-
рова́ла да заоку́тала, поду́шку по-
ло́жыла под го́лову. Йего ́ заоку́тала. 
ПИН. Ёр. У нас ко́йки ря́дом стоя́ли, я ́
фсё за не́й – то не́й заоку́таю. ПИН. 
Нхч. Шу́м вдру́к, как ви́тёр, о́н 
го́лову заоку́тал одея́лом. КАРГ. Лдн. 
Ла́дно, опе́ть заоку́там, ли́ж бы уш. 
ПИН. Яв. ▭ ЗАОКУ́ТАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Пото́м 
спа́ть тут фсе́х на ́ пол уложы́ла под 
одея́ло, из офчи́ны одея́ло, фсе бы́ ́ ли 
заоку́таны. ПИН. Слц. 

ЗАОКУ́ТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., чем и без доп. Укрыться, заку-

таться чем-н. Ср. заку́таться во 2 

знач., заора́ться. Лежа́ла, воглу́хо 
заоку́талась, не́т, пойду ́ в ы́збу 
бо́льшэ. ПИН. Квр. Я ́ заоку́талась 
вглуху́ – умира́ть дак умира́ть. Я за-
оку́талась – помира́ть – так поми-
ра́ть – заоку́талась, у́шы закры́ла. 
ПРИМ. Ннк. Ле́гли спа́ть, шу́бами-ти 
заоку́тались, по на́м кры́сы каг за-
бе́гали, как ко́т или кы́ска бежы́т. 
На́м да́ли шу́бы заоку́таца. ПИН. Ср. 
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А заоку́талися одева́льницями. В-Т. 
Грк. Заоку́тайсе, А́ннушка, пу́шче. 
ПИН. Врк. Когды озя́ ́бну, оде́ну то́жо, 
заоку́таюсь. ПИН. Нхч. КАРГ. Оз. 

ЗАОКУ́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Накрывать, укрывать 

чем-н. Ср. заку́тывать в 4 знач. Ни-
чего све́ ́рху не ло́жат, э́столько зо-
ро́доф наста́вят, так не бу́деш фсе ́
све́рху заоку́тывать и́х, ниче́м не за-
крыва́ют. ПИН. Нхч. 

ЗАОКУ́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., чем и без доп. Укрываться, 

укутываться чем-н. Ср. заку́тывать-
ся во 2 знач. Одея́ло Ма́ня большо ́
сошы́ла, одны́м одея́лом заоку́ты-
вайемся. ПИН. Ёр. Я ́ спала́, не заоку́ты-
валась, заме́рьзла. ПИН. Квр. Одея́лиш-
ком хо́ть заоку́тывались. ПИН. Пкш. 

ЗАО́ЛЕМЬЕ, -мья, ср. Террито-

рия за р. О́лемой. Йе́сьли до́ш из за-
ре́цья, се ́ руба́хи вы́моцит, а йе́сьли 
из Зао́лемья – не вы́моцит. ЛЕШ. Ол. 

ЗАОЛЕДЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Покрыться льдом. Ср. заме́рзнуть в 1 

знач. Зимо́й фся ́ заоледене́ла. ПИН. Квр. 
ЗАОМА́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать мычать? Ср. замы́кать. 
Ома́цют – ста́нут зва́ть дру́г дру́шка, 
одна ́ проома́кала, и заома́кают, ф це-
ты́ре цяса ́ каг зако́н домо́й; колокола ́
затрешша́ли. КАРГ. Лдн. 

ЗАО́МАШ, нареч. Очень сильно. 
Ср. бо́льно в 1 знач. С синон. О́маш 
ревё́т, зао́маш да, кре́пко крици́т дак. 
ЛЕШ. Смл. 

ЗАОМУ́ТОК, -тка, м. Водово-

рот, омут. Ср. веретьё, водосто́й, 
за́водь во 2 знач., заостру́га. Йе́сь 
чи́стые берега́, а йе́сь заому́тки, што ́ и 
но́ги не поло́жыш. КАРГ. Влс. Наве́рно, 
в заому́ток (попал). НЯНД. Стп. 

ЗАОПАДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Начать осыпа́ться, опадать. Ср. 

закроши́ться в 3 знач., заопа́ды-
вать в 1 знач., заопа́дываться, зао-
сыпа́ться. Она ско́ ́ро и заопада́, 
голуби́ка-то. ПИН. Ёр. Ра́ньшэ Ыва́на 
дни ве́ ́ники не заготовля́ют, с Ыва́на, 
седьмо́го ию́ля. Ли́с заопада́т и фсё́. 
ПИН. Квр. А ду́маю, заопада́йет (смо-
родина). ШЕНК. ВЛ. 

2. Начать уменьшаться в объе-

ме, спадать. Йе́сли ве́ред-от, я сама ́
бы́ло ногу ́ слома́ла. У меня ́ нога ́
пу́хне и пу́хне, а она́ поверте́ла-по-
верте́ла и фста́вила, о́пухоль заопа-
да́ла. ПИН. Квр. 

ЗАОПА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

1. То же, что заопада́ть в 1 знач. За 
ре́чьку на́до, ве́ники вяза́ть, пока ́
ли́стья не заопа́дывали. ПИН. Кшк. 

2. Начать убывать, понижаться 

в уровне. О воде в море или реке. Во-
да ́ заопа́дыват, ви́дно батошки́. 
ОНЕЖ. Прн. 

ЗАОПА́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, -
ается, сов. То же, что заопада́ть в 1 

знач. Немно́шко погодя ́ и ли́ст за-
опа́дывайецца. ПИН. Кшк. 

ЗАОПАЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Стать обожженным. Ср. за-
жга́ться во 2 знач. Фся шэ́ ́рсьть за-
крути́лась, заопали́лась. Она до́ ́лго 
была ́ така́я неприя́тная. Но́ги обо́ж-
ганы, ощющя́йет сьне́гу. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАОПАСА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Проявить осторожность, опа-

ску. Ср. забоя́ться в 3 знач. Тогда́-то 
наця́льство обруга́й, так ф тюрьму ́
посади́ли. Во́т, де́вушка, други́йе за-
опаса́лись да не ста́ли говори́ть. О́н 
говориw при фсё́м наро́де, йево ́ при-
шли́, за́брали, жэна ́ фсё бе́гаlа, пере-
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да́чьки носи́lа. Ак вод, де́фка, заопа-
са́йесься. ВИЛ. Пвл. 

ЗАОПАХА́ТЬ, -пашу ́ (-паха́ю), 
-па́шет (-паха́ет), сов., что. Подмес-

ти. Ср. запаха́ть² в 1 знач. На́до 
се́ни заопаха́ть. КАРГ. Оз. 

ЗАОПЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., ко-

го. Начать петь в честь кого-н. Мы ́
ф сельсове́те перепи́сывались. Фсе ́
как пе́сню запе́ли, заопева́ли меня́. 
ПИН. Врк. 

ЗАОПЕРЕ́ТЬСЯ, -пру́сь, -прётся, 
сов., чем. Опереться, облокотиться 

обо что-н. Она ́ пове́рнецца г дива́ну, 
э́так руко́й заопрё́цца. КАРГ. Ош. 

ЗАОПЁРОК, -рка, м. Экспресс. 

Внебрачный ребенок. Ср. вы́блюдок 
во 2 знач., загу́лье в 3 знач., заколо́-
док, зауго́лок, сколо́ток. С синон. 

Заопё́рки – э́то сколо́тки, я фсё ́ зао-
пё́рками и зову́. ВИН. Слц. / Бран. Ну́, 
како́й-то заопё́рок у меня́! ВИН. Слц. 

ЗАОПЕЧА́ТАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Плотно закрыть крышкой. Ср. за-
печа́тать¹ во 2 знач. С синон. Заопе-
ця́тал, заку́порил. КАРГ. Хтн. 

ЗАОПОГА́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

что. Запачкать, загрязнить. Ср. 

вы́грязнить, завороти́ть в 15 знач., 

закасти́ть в 1 знач., заля́пать во 2 

знач., зама́зать в 3 знач. Я ́ никако́й па-
ла́ты не заопога́нила. КАРГ. Крч. 

ЗАОПОЗНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Узнать в ком-н. знакомого. 

До́чи заскочи́ла, жэна́-то каг зашла́, 
я йейо ́ ́ заопозна́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАОПОЯ́САТЬ, -поя́шу, -поя́-
шет, сов. Окружить. Ср. закова́ть в 

5 знач. Ло́к – ме́жду двумя ́ вере́тья-
ми. Заопоя́шут. ПИН. Врк. 

ЗАОПРАВДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Подтвердить на деле, доказать пра-

вильность чего-н. Ничево ́ не заоправ-
да́ло, не заде́лали дак. ПРИМ. Ннк. 

ЗАОПРА́ВДЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать оправдываться. 

Не зна́фшы не назови́те, пото́м заоп-
ра́вдывался: я ́ не зна́л, што э́то та-
ко́йе про́звище. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАОПРА́ВИТЬСЯ, -влюсь, -вит-
ся, сов. Выздороветь, поправиться. 
Ср. заживе́ть. Заопра́вился софсе́м. 
КАРГ. Ус. 

ЗАОПРИСТА́ТЬ, -приста́ну, 
-приста́нет, сов. Устать. Ср. зама́-
яться в 1 знач. Фсё́, дава́й, де́вушки, у 
ва́с ру́чьки заоприста́ли. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАОПРОКИ́НУТЬ, -ну, -нет, 
сов. Перевернуть, опрокинуть. Ср. 

вы́пружить¹ в 1 знач., заверну́ть в 9 

знач., заопру́жить, заперевёртывать. 
Пойе́зьдил, на бе́рек вы́ташшыл, заоп-
роки́нул кве́рху дно́м. ПИН. Нхч. 

ЗАОПРУ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАОП-
РУ́ЖИТЬ. 

ЗАОПРУ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что. Переворачивать, опро-

кидывать. Ср. выпру́живать в 1 

знач., завора́чивать в 7 знач. Са́ни 
заопру́жывали, него ски́ ́ дывали. Я ́
наблю́дьники вы́мыла, хо́чю кра́сить 
э́то вот; ця́шэцьки-ти кладё́м, заоп-
ру́жывам. ПИН. Нхч. 

ЗАОПРУ́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Начать переворачи-

ваться. Там штырё́к выта́скивали, 
она ́ заопру́жывайеца. Вручьну ́ на-
кла́дывали (навоз), то́лько подве́шэ-
на на ре́льсу. Де́-то в восьмидеся́тых 
транспортё́р-от. ПИН. Нхч. 

ЗАОПРУ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов., 

что и без доп. То же, что заопро-
ки́нуть. Заопру́ш (чашку) – дак та́к 
вы́сохнет. Вы́тенули да заопру́жыли 
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(карбас). Заопру́ш на э́то. ПИН. Нхч. 
Безл. Ну ́ вод доро́га идё́т с уго́ра, а 
ко́ни бе́гают, са́ни-ти оклесьнё́т да 
оклесьнё́т, доро́га – ледя́ночьны-ти 
са́ни никуды ́ не убежа́т, а ту́т – 
зна́ш, ка́к-нить розмахнё́т, а где́-нить 
мале́нько задё́ржыт – ы заопру́жыт 
во́з-от, вопрохо́т пру́жылись – во-
зи́ли се́но-то. ПИН. Нхч. // Что. Пере-

вернув, поместить куда-н. На ло-
па́ту те́сто ис су́дна заопру́жыл и на 
по́т, ф пе́чьку-ту. ПИН. Нхч. ▭ ЗАО-
ПРУ́ЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Она ́ заопру́жэна была ́
кве́рху дно́м. ПИН. Нхч.  

ЗАОПРУ́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жит-
ся, сов. Перевернуться, опрокинуть-

ся. Ср. заверну́ться в 9 знач. Ло́тка-
то худа́я, шату́нья така́я – заоп-
ру́жылись, о́н на хмелю́, вы́летел, 
утону́л. ПИН. Нхч. 

ЗАОПУХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать опухать. Ср. забуха́ть, зав-
сплыва́ть. Большо́й па́лец заопуха́л. 
ПИН. Яв. У Ве́ни но́ги заопуха́ли. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАОПУ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Опухнуть, отечь. Ср. заотекчи́. Фся ́
заопу́хла, глаза ́ закры́лись. НЯНД. 
Врл. Я си́льно заопу́хла. КРАСН. ВУ. 

ЗАОПУШНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, не-

сов., что. Делать отворот на 

голенище. Ка́танцы э́то у на́с. А за-
опушне́ют голени́шша, пришыва́ют 
к ка́танцам. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАО́РАН(ОЙ). См. ЗАОРА́ТЬ². 
ЗАОРА́ТОВАТЬ, -тую, -тует, 

сов. Экспресс. Начать ругаться, 

браниться. Ср. ◊ гайно ́ отвори́ть 
(см. гайно́² во 2 знач.), завести́сь в 16 

знач., заголоси́ть в 3 знач., закли́кать 
в 3 знач., зала́ять в 6 знач. За-

ора́товали што зарычя́ли. Негла́тко 
говоря́т, заора́товали. Заора́товали – 
э́то ру́гань. КАРГ. Нкл. 

ЗАОРА́ТЬ¹, -ору ́ (-орю́), -орёт, 
сов. 1. Громко закричать. Ср. 

вскрича́ть в 1 знач. Я по́мню, как 
йе́й повезли ́ хорони́ть, я сиде́ла на 
гробу́, я заора́ла, меня сьня́ ́ли з 
гро́бу-ту. ВИН. Уй. Жэрено́фский каг 
заорё́т свои́м ру́пором. Я ́ сильне́й за-
ора́ла, го́рло фсё ́ перекричя́ла – фсе ́
свя́ски. Она ́ каг заора́ла на крыльци́-
то на йейо́. Я ́ заорю́, заорю́, они ́ у 
меня фсё очи́ ́ ́ сьтят. ХОЛМ. Сия. Ста-
ру́ха лежы́т, дък мы со смеху цю́ ́ ть 
не подыха́ем, она ́ как ыс пала́ты ф 
пала́ту забе́гат да заорё́т. ВИЛ. Пвл. 
Ты уйе́ ́хала на по́йезде, о́н заора́л 
э́таг дак. КАРГ. Ар. О́н ка́г за ку́сьтик 
заве́рница, та́к ы заорё́. ПЛЕС. Кнв. 
Ребяти́шки-те заора́ли. ВЕЛЬ. Сдр. 
Пжм. ВИЛ. Трп. КОН. Влц. МЕЗ. Свп. 
ОНЕЖ. Тмц. Трч. ПИН. Влт. Ёр. Квр. Нхч. 
Яв. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. / ВО ВСЮ 
ГЛО́ТКУ (ГО́РЛО, МА́ТУШКУ, 
ПАСТЬ), ГО́ЛОСОМ ЗАОРА́ТЬ. Ну 
фключи́ти, да во фсю гло́ ́тку заорё́м. 
ПИН. Яв. Ка́г бо́льно, я ́ каг заора́ла, 
дак во фсю ма́ ́тушку. ОНЕЖ. Трч. Она ́
ка́г заорё́т во фсю па́ ́сьть. ЛЕШ. Вжг. 

Я ́ каг заору ́ во фсё го́ ́рло! Ну вот та́к 
вот ку́ст-то открыва́ю, а о́н… А я ́
го́лосом заора́ла, де́душка ро́т мне ́
сра́зу прикры́л. Но о́н (медведь) не 
шэлохну́лся, о́н бы́л увлечё́н. НЯНД. 
Мш. С синон. Вдру́к цига́нка заре-
ве́ла, заора́ла. ХОЛМ. Гбч. В горя́чьке 
когда кто ́ ́ руга́йеца, мо́гут вы́сказать: 
а́й, заора́л, откры́л па́сь-то, не дери ́
хайла́. ШЕНК. ЯГ. // Кого. Громко по-

звать кого-н. Ср. вскрича́ть во 2 

знач., га́ркнуться, закрича́ть в 2 



ЗАОРА́ТЬ² 258  

 
знач. Я заора́ла Валенти́ну. КАРГ. 
Крч. // Громко запеть. Ба́бы не пи́ли, 
а мужыки ́ каг заора́ли. КАРГ. Ух. 

2. Начать издавать характер-

ные громкие звуки. О животных. 
Ср. загогота́ть в 1 знач., занёмкать, 
зарёхать. Заи́шчют, заорю́т, не́т ли 
где кы́ ́ ски. ПИН. Квр. О́н на пове́те 
даг заорё́т (петух). ПИН. Влт. Уж за-
ходи́ли, заора́ли (куры). МЕЗ. Дрг. 
Коро́вы каг збежа́юцца в одну ку́ ́цю, 
таг заору́т дурны́м ма́том. КАРГ. Ух. 
Бы́к-то сми́рный бы́л, а ту́д бы́к-то за-
ора́л. КАРГ. Ус. До того ́ забе́гал ту́т, за-
ора́л (кот). ХОЛМ. Сия. Заора́ла на на́с, 
замя́фкала. ВЕЛЬ. Лхд. Телу́шка пи́ть 
запро́сит, заорё́т, дак вы́жывет да и 
lа́дно. ВИЛ. Пвл. Каг заорё́т медве́ть. 
МЕЗ. Мсв. Коро́ва загуля́йет, она ́ за-
орё́т, бе́сица. ШЕНК. Шгв. Коза ́ даг за-
орё́т, залета́т. ХОЛМ. БН. Га́лок мно́го 
залета́ют да заору́т, говоря́т, поко́йник 
бу́дет. ШЕНК. ЯГ. Чё́рна соба́ка за-
ора́ла. Заора́ла, зала́яла не́люцько. 
ВИН. Слц. Брк. ПИН. Нхч. Ср. Яв. ПЛЕС. 
Врш. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Снк. С синон. 

Коро́ва заорё́т, зарыка́т, не переста-
ва́т. КОН. Твр. ▭ О неодушевленных 

предметах. Буди́льник заорё́т, так 
соско́чит. ВИЛ. Пвл. Заора́ло, дак я ́
приверну́ла (радио). ВИН. Слц. 

ЗАОРА́ТЬ², -ру́, -рёт, сов., что и 

без доп. Обработать землю плугом, 

вспахать. Ср. взора́ть, вы́орать², за-
паха́ть¹ в 1 знач. Вот пойду́т шша́с-то 
и поля ́ заору́т. ПРИМ. ЗЗ. На́до и све́сь-
ти, на́до и розгресьти ́ и заора́ть – фсё ́
на́до зьде́лать. КОН. Влц. По́ле заросло́, 
фспа́шут, вы́боронят, вы́сохнет, зао-
рё́ш, наво́з – дё́рн перегнийо́т. ЛЕШ. 
Вжг. Ты мне ́ ́ заори́-ко огоро́ччик. ВИЛ. 
Пвл. Во́т я сто́лько-то сево́дни заора́-

ла. ВЕЛЬ. Сдр. Ту́д жы́ли, ту́т никуда ́
не приткнё́ш хле́ф – Чю́довы пу́зь за-
ору́т. КАРГ. Ар. Я фсё ́ заора́ла. ПИН. 
Ср. С синон. Запаха́ла, заора́ла я, а те-
пе́ря фсё ́ заро́щчено. ЛЕШ. Клч. ▭ 

ЗАО́РАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Зао́рано гру́ткима (ком-
ками). ШЕНК. ВП. ◊ УМ ЗАОРА́ЛО. 
Помутился рассудок. Не сказа́ть, у́м 
заора́ло. В-Т. Врш. Веть о́т где, де́фки, у 
мня у́ ́м-то заора́ло. В-Т. Пчг. 

ЗАОРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов., 

чем. Укрыться, закутаться чем-н. 
Ср. заоку́таться. Заора́йся сама ́
одея́лом фплотну́. ВИН. Мрж. 

ЗАОРГАНИЗОВА́ТЬ, -зу́ю, -зу́ет, 
сов., что. Организовать, создать. Ср. 

завести ́ в 12 знач., заде́лать в 17 знач. 

Колхо́зы заорганизова́ли. ПРИМ. Лдм. 
ЗАОРЕ́ШИТЬ, -шу, -шит, сов., 

что. Экспресс. Построить. Ср. взво-
роти́ть, вооруди́ть, завороти́ть в 17 

знач., закати́ть в 14 знач. Бо́льно ве-
ли́ку ба́ню заоре́шыл. КОН. Твр. 

ЗАО́РОЖЬЕ, -жья, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. ПЛЕС. Кнз. 
ЗАОРТА́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жит-

ся, сов., с кем. Начать опекать ко-

го-н., ухаживатть за кем-н. Я ́ как 
клюку ́ взяла́, она ́ со мно́й заор-
та́жылась. ШЕНК. ВП. 

ЗАОРУ́ДОВАТЬ, -дую, -дует, 
сов. Начать делать что-н. Ср. за-
ла́дить в 3 знач. Я ́ така ма́ ́ло-ма́ле 
заору́довала. ПИН. Влт. Мы ́ с Ви-
та́лийем заору́довали. ВИЛ. Трп. Йе-
му йе́ ́сли пи́ть, цео ́ заорудуйо́ ́т, йево ́
никто ́ не остано́вит. ВИЛ. Пвл. 

ЗАО́РЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Пахать, вспахивать. Ср. задира́ть в 

4 знач. Парени́на ора́ть, низо́м зао́-
рывать. КОН. Клм. 
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ЗАОСВЕ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 

сов. Сверкнув, осветить что-н. О 

молнии. Каг заосви́циват! ШЕНК. ВП. 
ЗАОСЕДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Осесть на дно. Ср. загру́знуть во 2 

знач. Крушы́на, кора ́ крушы́на – сто-
ло́ву ло́шку завари́ш, она ́ настои́т, 
пла́вайет све́рьху, а да́ле заоседа́йет, 
она ́ попросты́гне, я вы́пью стака́н, а 
пото́м поно́с бу́де тебя ́ брать, фсе ́
прото́ки вы́чистит, ну хо́ш с ведра ́ не 
соходи́. ПИН. Ср. 

ЗАОСЕЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Зайти за горизонт, закатиться. Ср. 

завали́ться в 9 знач., закати́ть в 3 

знач., запа́сть в 9 знач. И́ш, соу́ ̆ ныш-
ко-то заосежа́ло, ф ко́мнаты-то и 
зда́ло, ме́ньшэ жа́рко. Ту́т э́ти фсе ́
укати́лись, по бока́м роскати́лись, а 
ту́цек-то не́ту бо́ле, во́т как тут фсё ́
заосежа́ло. ПИН. Яв. 

ЗАОСЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. За-

вянуть, пожухнуть О растении. Ср. 
замере́ть в 6 знач., заоки́лить. 
О́сенью заосене́т трава́. ПИН. Штв. 
Заосене́йет, нейетка бу́ ́дет для скота́. 
ОНЕЖ. Трч. О́сень, дак фсё ́ заосене́ло 
уш. ПИН. Пкш. Заосене́т софсе́м, кар-
то́шку вы́копам. ПИН. Нхч. Тепе́рь 
оно ́ (сено) фсё ́ заосене́ло. ОНЕЖ. Крл. 

ЗАОСЕНИ́ТЬ, -ни́т, сов., безл. 

Наступить осени. Ср. запа́сть в 5 

знач. Заосени́т, ужэ тьма́ ́ , и вдру́к 
розде́рнет полосо́й, йе́сли мо́лния 
криву́лькой – к пожа́рам. ЛЕШ. Цнг. 

ЗА́ОСЕНЬ, нареч. Поздней осе-

нью. Ср. во́сенью. А ра́ньшэ йешшо ́
за́осень коси́ли: о́зеро замё́рзьнет, 
нако́сиш, сьтя́гом пережмё́ш – и во́т 
везё́ш. ХОЛМ. Сия.  

ЗАОСЕ́ЧЬЕ (ЗА́ОСЕЧЬЕ), -чья, 
ср. Мелкий кустарник, растущий на 

лесной вырубке. Ср. ви́чье в 3 знач. 

Заосе́чьйе – вы́сечен ле́с, ма́ленький 
растё́т. МЕЗ. Мд. Хо́ткийе коро́вы 
бы́ли, фсё ́ по заоси́чью бе́гали. УСТЬ. 
Бст. А што́п коро́вы за ́ осек не хо-
ди́ли, а ны́нь гоня́ют фсё ́ по 
за́осецью. КОН. Влц. 

ЗАОСИ́ТЬСЯ, -ошу́сь, -оси́тся, 
сов. Покрыться прилипшими, при-

ставшими к чему-н. остями – тон-

кими заостренными отростками на 

цветковой или колосковой чешуе 

растений. Заоси́шся фся́. Э́та о́сь-то 
липу́чя, та́к и льнё́т. ПИН. Пкш. 

ЗАОСКА́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лит-
ся, сов. То же, что заоскаля́ться в 1 

знач. О́н заоска́лился. УСТЬ. Снк. 
ЗАОСКАЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-

ся, сов. 1. Засмеяться. Ср. заоска́-
литься. Я ́ йему вза́ ́боль сказа́л, а о́н 
заоскаля́лся. ПИН. Квр.  

2. Начать проявлять способ-

ность, умение улыбаться, смеяться. 

Он ско́ро заоскаля́лся, заходи́л до ́
году. О́н тут ско́ро заосколя́лся, 
игру́шки загра́бил. Заосколя́лся – ну 
засмея́лся. ПИН. Нхч. 

ЗАОСЛЕ́ЛКА, -и, ж. Экспресс. 

Грязная, неопрятная женщина, не-

ряха. Ср. замаза́й во 2 знач. С синон. 

Во́д заосле́лка-то, гряза́ва дак. Заос-
ле́лка, доро́дно. ПИН. Квр. 

ЗАОСЛЕ́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Ослепнуть. Ср. вид потеря́ть (см. 

вид¹ в 1 знач.), закры́ться в 3 знач. 
Бро́нька-то погляди́т даг заосле́пнёт. 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАОСЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. По-

крыться жирным налетом, заса-

литься. Ср. зажире́ть во 2 знач., за-
осли́ть, заосли́ться. А заосьле́т по-
ду́шка, то́лько блесьти́т, как хро́мо-
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ва. ПИН. Штг. Фся ́ заосьле́ла, гряз-
ня́шша. Руба́ха-то фся ́ заосьле́ла. 
ПИН. Квр. 

ЗАОСЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. То 

же, что заосле́ть. Кру́шка заосьли́-
ла, грезна́. ПИН. Ср. 

ЗАОСЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. То же, что заосле́ть. Што́б не 
заосли́лось точи́ло, мы ́ йего ́ водо́й 
сма́чивайем. МЕЗ. Сн. Йе́сьли не 
бу́дет воды ́ – заосьли́ця, тогды гря́ ́сь 
войдё́т ф по́ры и не бу́дёт тоци́ть. 
ЛЕШ. УК. 

ЗАОСНО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Использованный в 

качестве основы ткани. То ́ полоте́нь-
ца у меня́, бума́га заосно́вана, с льно́м 
у́цили. В-Т. Тмш. Льнё́м заосно́ван, а 
пацеся́ми зау́чено. УСТЬ. Снк. 

ЗАОСНУ́ТЬ. См. ЗАУСНУ́ТЬ. 
ЗАОСТАВА́ТЬ, -остаю ́ (-оста-

ва́ю), -остаёт (-остава́ет), сов. То 

же, что заостава́ться в 1 знач. 

Старики ́ заостава́ли, ребя́та по́дня-
лись. ВИЛ. Трп. 

ЗАОСТАВА́ТЬСЯ, -остаю́сь (-ос-
тава́юсь), -остаётся (-остава́ется), 
сов. 1. Остаться в наличии. Ср. зао-
става́ть. Дак о́брано фсё́. Ма́ло заос-
тава́лосе. ОНЕЖ. Кнд. Одны ́ стару́хи 
заостава́лись. ВИН. Брк. Одьни ста́ ́ры 
заостава́лись. ПРИМ. Пшл. Слу́жат ы 
остава́юца, ужэ на́ ́шых-то фами́лий 
софсе́м ма́ло заостава́лося. Та́к вот 
хле́п ы заостава́лся. Они мо́ ́жэд дру-
го́й оборо́т де́лают вы́печьку. Хле́б 
заостава́лся тепе́рь, зауйежжа́ют, даг 
бу́дет хле́п. ПРИМ. Лпш. Ма́ло заоста-
ва́лось, ты што́, уто́ркала йево́ (мо-
локо). ВИЛ. Трп. 

2. Составить какую-н. величину, 

остаться до наступления какого-н. 

момента. Оди́н ме́сяць заостава́лся, 
родьни ́ у на́с найе́дет. ПРИМ. ЛЗ. 
Ско́ро, Та́ня, ско́ро, недо́лго заостава́-
лось. ОНЕЖ. Лмц. Ужэ Са́ ́ньке два ́ туд 
го́да заостава́лосе до восемна́цети – 
не пода́ла (на алименты). ПРИМ. Лпш. 

3. Остаться, задержаться 

где-н. Ср. воздержа́ться в 1 знач., 

закля́кнуть. Йешчо ́ на оди́н де́нь за-
остава́лся, да ко́лоть. ОНЕЖ. Прн. Чё́-
то она ́ не заостава́лась. ВИЛ. Трп. 

4. Начать отставать от кого-н. 

при ходьбе, беге. Ср. заотстава́ть в 3 

знач. Дога́нивать не мо́жэт, на ́ пол 
падё́т, полёжы́т, сно́ва го́ницца, а 
пото́м уж заостава́лся, не мо́к ужэ ́
дога́нивать. ПРИМ. Пшл. 

ЗАОСТАВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 
1. Кого. Оставить, задержать 

где-н. Ср. задержа́ть в 1 знач., задёр-
нуть в 1 знач. С инфин. Сноха́-то йе́й 
заоставля́ла жы́ть. Дире́ктор меня ́ за-
оставля́л рабо́тать та́м. ОНЕЖ. Прн. 

2. Что. Не убрать, оставить 

где-н. Бригади́р заруга́йеца, што 
мно́го травы ́ заоставля́йем. КАРГ. Ух. 

3. Что. Перестать пользоваться 

чем-н. Ср. бро́сить в 5 знач., за-
бро́сить в 9 знач. Из-за того о́ ́н мо-
цикле́т заостауляў ̆́ , што клюци ́ у него ́
отобра́ли. ЛЕН. Тхт. 

ЗАОСТАНА́ВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Переставать действо-

вать, замирать. О сердце. Ср. за-
мыка́ться в 6 знач. Оно ́ забьйе́цце, 
бьйе́цце, бьйе́цце, дак и заостана́вли-
ваецця. ВИН. Слц. 

ЗАОСТАНОВИ́ТЬ, -новлю́, -но́-
вит, сов., что. Прекратить движе-

ние, выделение чего-н., остановить. 

Ср. закрепи́ть в 3 знач., запеча́-
тать¹ в 1 знач. Опера́цию зьде́лали, 
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та́м завари́ласи кро́фь, кро́фь-то за-
останови́ли. КАРГ. Ар. 

ЗАОСТАНОВИ́ТЬСЯ, -новлю́сь, 
-но́вится, сов. Перестать действо-

вать, замереть. О сердце. То́жо се́рце 
прихвати́ло, не ду́мал помира́ть-то. 
Се́рце заостанови́лосе. ПИН. Ёр. 

ЗАОСТЕРЕГА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. Начать опасаться че-

го-н. Ср. забоя́ться в 3 знач. Прийе́-
дут жэнихи сва́ ́том-то – де́фки не́т 
Ве́ры-ти, заостерега́лися. КРАСН. ВУ. 

ЗАОСТРЕ́ННОЙ, -ая, -ое. При-

стальный. К ва́м должно ́ быдь бо́лейе 
заосре́ннойе внима́нийе. МЕЗ. Бкв. 

ЗАО́СТРЁН(ОЙ). См. ЗАО́СТ-
РИТЬ. 

ЗАОСТРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов., 

что. Наточив, сделать острым. То-
по́р заостре́ла, воткну́ла, фсю жы́ ́ сь с 
топоро́м. ВИЛ. Трп. 

ЗАО́СТРИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Обтесывая, делать 

заостренным конец чего-н. Ср. за-
остря́ть в 1 знач. Я ́ вершы́нки зао́ст-
риваю. Я йо́лочьки наби́л, а зьде́сь 
оста́вил прохо́т небольшо́й. В-Т. Сгр. 

ЗАО́СТРИНА, -ы, ж. Острый 

конец, острие. Ср. востря́к в 1 знач. 

Углево́й пото́м бы́л утю́к, угольки ́
подбавля́ли, зао́стрина така ́ да ру́чь-
ка. ЛЕШ. Кб. 

ЗАО́СТРИТЬ (ЗАОСТРИ́ТЬ), 
-о́стрю (-острю́), -о́стрит (-остри́т), 
сов., что и без доп. Обтесав, сде-

лать заостренным конец чего-н. Ср. 

заво́стрить в 1 знач. Ра́ньшэ мы ́ иг-
ра́ли ба́чём, ба́чь бы́л деревя́нной, 
приме́рно величино́й с восьми́ну, 
ве́рх тю́линой та́г заде́лают, зао́ст-
рят. ЛЕШ. Шгм. Мы де́ ́лали копори́ло. 
Зао́стрим з дву́х сторо́н и копа́йем 

корешки́. ПИН. Квр. Оди́н коне́ц кола ́
зао́стриш. ПИН. Трф. Мы са́ми иска́ли 
па́лки, топоро́м зао́стрим коне́ц, 
поццэпля́йем бревно ́ и ка́тим. ПИН. 
Врк. Нару́бят па́лок, зао́стрят. КАРГ. 
Крч. На гвозьдя́х ра́ньшэ ничео ́ не 
прикола́чивали. Ра́ньшэ фсё ́ на 
шпи́льку. Носо́чек заостря́т та́к. 
ПРИМ. Ннк. ▭ ЗАО́СТРЕН(ОЙ) 
(ЗАОСТРЁН(ОЙ)), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Ср. заото́ченой. 
Чи́жыка игра́ли – па́лочька з зао́ст-
ренными конца́ми, уда́рим по одно-
му́ концу́, чи́жыка уда́рить, штоб о́н 
полете́л. КАРГ. Ух. Лото́к – доска ́ та-
ка́я, но́с зао́стрен, мы сади́мсе по 
дво́йе и кати́мся, иногда ́ наполи-
ва́йем – да как на́с з гору́шки. КАРГ. 
Крч. Ко́рас – э́то не́сколько ярусо́ф, 
стожа́р – зао́стрена штуко́вина, фты-
ка́ют в зе́млю, три ́ стожара́ – полу-
чя́йецца я́рус. В-Т. Сгр. Ви́диш, тут 
заострё́но, мале́нько тут жэле́зом 
подби́то, тако́йе раке́тно. МЕЗ. Мсв. 
Ра́ньшэ лови́ли на кора́блик му́шки 
наве́шаны: доска ́ заострё́на и ле́ска; 
ле́ску распуска́йеш, в до́ску вода ́
ударя́йеца и йе́й на ́ реку выно́сит. 
ПИН. Нхч. Заблю́дник – э́то на ку́хне 
стоя́ло три ́ доски́, са́мый коне́ц за-
острё́нный, тут по́лка, ста́вили та-
ре́лки. КАРГ. Лкшм. В-Т. Врш. ЛЕШ. 
Шгм. ПИН. Ср. УСТЬ. Бст. ШЕНК. Трн. 

ЗАОСТРО́ВКА (ЗАО́СТРОВКА – 
ЛЕШ. УК.), -и, ж. Излучина реки, 

пролив между берегом и островом. 
Ср. букля́. Оди́н рука́ф ре́чьки за-
остро́фкой зову́т. На э́тот о́строф по 
жо́ртке переходи́ла, а тепе́рь кака ́ за-
остро́фка, сеця́с-то река шы́ ́ ршэ 
ста́ла. А заостро́фка – это разветв-
ле́нийе Пи́неги, у Кевро́лы. ПИН. Квр. 
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Сначя́ла получя́еца заостро́фка – 
у́ская поло́ска воды́. ПРИМ. ЗЗ. Ма́ло 
острофко́ф и заостро́вок, и охраня́ют 
э́ти места ́ исклюци́тельно бона́ми. 
Иногда ́ в заостро́фке, ту́т острово́к и 
ту́т, ло́вят э́той се́тью. ПИН. Ср. За-
остро́фка – за о́стровом течё́т река́. 
КРАСН. Тлг. За о́стровом ре́цька, за-
остро́фка. МЕЗ. Рч. О́т по доро́ге-то 
пря́мо йе́деш, а на ло́тке фсе ́
зао́строфки обгиба́ш. ЛЕШ. УК. В-Т. 
Грк. МЕЗ. Лбн. Мд. ПИН. Яв. ХОЛМ. 
Сия. ▭ Топоним. Назв. сенокосного 

угодья. Заостро́фка – э́то по́жня, так 
и лу́к тако́й, оно ́ от на́с кило́метроф 
два́цать, кило́метроф два́цать од де-
ре́вни, вьве́рьх по ре́чьке, пишы́. За-
остро́фка – наволо́к, сеноко́с та́м. До 
Лоба́на то́лько Заостро́фка да Керо-
си́нно. Поста́вили одну по́ ́жню. Фче-
ра ́ поста́вили в Заостро́фку, а се-
во́дня пойе́хали на мысо́к-то, не 
зна́ю, говори́т, мо́жэт и не уда́сса. 
МЕЗ. Бч. ▭ Назв. реки. На ре́чьку За-
остро́фку хо́дят. ПРИМ. Ннк. Да та́м 
Заостро́фка-то ре́чька, как руче́й. 
ХОЛМ. Хрб. 

ЗАОСТРО́ВОЧКА, -и, ж. Ум.-

ласк. к заостро́вка. Мы ́ пошли ́ ку-
па́ца не в на́шу заостро́вочьку, а на 
реку́. ПИН. Квр. 

ЗАОСТРО́ВСКОЙ, -ая, -ое. От-

носящийся к д. Заостровье. Оте́ц 
говори́л: ходь за бадожо́к, да в За-
остро́фский лужо́к – э́то зна́чит 
хорошо вы́ ́ йти (замуж). ВИН. Зст. То ́ не 
вы́стрел самолё́та и не пу́шэчьный 
снаря́т – э́то де́фки заостро́фскийе из 
Ро́чегды бежа́т (фольк.). Ро́чегда – по-
сё́лок, где ле́с обраба́тывали, а заост-
ро́фскийе – э́то они ́ домо́й бежа́ли ф 

свою ́ дере́вню (раз в месяц из леса 
отпускали с работы). ВИН. Уй. 

ЗАОСТРО́ВЬЕ, -вья, ср. Топо-

ним. Назв. деревни. На лушки ́ хо-
ди́ли – бы́ло ме́сто тако́йе ме́жду 
Сельцо́м и Заостро́вьйем. ВИН. Зст. У 
на́с в Заостро́вьйе бу́тто ла́дя це́р-
кофь. ВИН. Тпс. Прийе́хал з Заост-
ро́вья, пья́ный, лы́ка не везё́т. Она ́
растро́илась, што о́н пьяны́м-пьяно́. 
ВИН. Слц. Заостро́вьйе-то оно неда-
леко́, от Орха́нгельска, ф стороне ́
дак. ПРИМ. Ннк. Да́й госпо́ть 
си́лушка уйе́хать домо́й, в Заостро́-
вьйе. ПРИМ. КГ. Па́ша, пра́внук, жы-
вё́т, да фсё ́ обита́т у меня ́ с Ар-
ха́нгельска из Заостро́вья. МЕЗ. Мсв. 
Пойе́хали в Заостро́вьйе, ребя́та, я с 
ва́ми, соскоцю́ся под гору́-ту. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Брк. Уй. МЕЗ. Мд. ПИН. Яв. 
ПРИМ. Лпш. ▭ Назв. сенокосного 

угодья. По́жни: Шульги́н, Омелю́-
шыки, Игу́мново, Таусе́й, О́сьюшко, 
Люби́мец, Заостро́вьйе, наволо́к и 
по́жня – одно ́ и то ́ жэ. МЕЗ. Бч. ЛЕШ. 
Цнг. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАОСТРУ́ГА, -и, ж. Место в 

реке, где круто обрывается песча-

ная мель. Ср. заому́ток. По перево́зу 
по реки́-то йе́деш, с одно́й-то сторо-
ны́-то цё́рно, а там песо́к, это заост-
ру́га. Заостру́га вот ме́лко ме́сто, а 
пото́м ра́с – и глубо́ко ме́сто, вода ́
крушко́м кру́жыца. ПИН. Квр. 

ЗАОСТРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 

что и без доп. 1. Обтесывая, делать 

заостренным конец чего-н. Ср. 

во́стрить во 2 знач., завостря́ть, 
зао́стривать. Кота́чь, она ́ ис косьти ́
зьде́лана, оди́н кра́й длинне́йе, заост-
ря́ли, и́м плели фсё ́ ́ што из берё́сты. 
НЯНД. Мш. Ко́нцы заостря́ш, от кон-
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ца ́ до конца ́ выстрога́ш и тесло́й вы-
бира́йеш фсё́. ПИН. Нхч. Стожйо́: вот 
нахо́диш в лесу йо́ ́лочьку, така́я вот, 
толшшыно́й с кула́к вот, сруба́иш, 
секё́ш, заостря́ш, и пото́м влипа́иш в 
зе́млю, а круго́м, што́б она ́ не ша-
та́лась, вот таки ́ вот потпо́ринки 
де́лаш, йе́сьть на гво́зьдики, а ту́т – в 
зе́млю, с тремя ́ но́шками. КОН. Твр. 
Стожа́р – э́то осно́ва самово сто́ ́га. 
Йево ́ заостря́ют, в зе́млю влипа́ют. 
КАРГ. Клт. Ко́лышки таки ́ наруба́ют 
ме́лки, длино́й о́коло дву́х ме́троф, 
заостря́ют и фтыка́ют в зе́млю 
пря́мо. УСТЬ. Стр. // Делать сужи-

вающимся к концу. Рю́ха кру́глая, а 
на концэ ́ заостря́ют, штоб она ́ не 
промока́ла од дождя́. ВИН. Кнц.  

2. Затачивая, делать острым. Ср. 

во́стрить в 1 знач. Ходи́ли пи́лья на-
ставля́ть, зу́бья заостря́ть. КРАСН. Чрв.  

ЗАОСТРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. 1. Делаться в виде острого, 

заточенного конца. Заостря́лись, 
шы́лом нака́лывалось отве́рьстийе, а 
пото́м подбива́ли. КАРГ. Ус. Стожэ-
ры́-то, дак они гла́ ́ткийе. Оди́н коне́ц 
заостря́йеца и фтыка́ют в зе́млю, 
смотря ́ ско́лько се́на. Йе́сли ма́ло, 
дак стожэра два́ ́-три ́ фтыка́йеш, но 
бо́льшэ фсё три́, фсё равно два́ ́-то 
промё́шка. УСТЬ. Снк. 

2. Делаться заостренным. О кон-

це чего-н.А черта то́ ́жо така́я: оди́н 
коне́ц заостря́йецца, оди́н коне́ц по-
шы́ре. УСТЬ. Стр. // Делаться сужи-

вающимся к концу. Копё́шка заост-
ря́йеца и фсё́. УСТЬ. Сбр. 

ЗАОСТЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать остывать, охлаждаться. 

Ср. заостыга́ть. Во́т, заостыва́ла 
плита́. ПРИМ. Лпш. 

ЗАОСТЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Отвердеть после охлаждения. 
Котышы ́ стару́хи называ́ли пря́ники. 
Коты́ш – э́та лазу́рь покипе́ла, заосты-
ва́лась. Котышы здо́ ́бны. ВИЛ. Трп. 

ЗАОСТЫГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

То же, что заостыва́ть. Вы́ключиш 
да фсё́, о́н застыга́. ПИН. Квр. 

ЗАОСТЫ́ТЬ, -сты́ну, сты́нет, 
сов. 1. Покрыться инеем, заинде-

веть. Ср. заме́рзнуть в 1 знач. За-
стыва́ет на око́шках, заосты́нет – 
за́йцы называ́ют: краси́вые быва́ют 
узо́рьчики, сла́вные. УСТЬ. Снк. 

2. Погаснув, остыть. Как у́гли 
заосты́нут. ВИЛ. Трп. 

ЗАОСЫПА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать разделяться на волокна, 

осыпаться. О ткани. Ср. заопада́ть в 

1 знач. Засы́пался пла́т, о́н обмё́тан, 
пошто́-то заосыпа́лся. ПИН. Влт. 
Йе́сьли я ́ вод зьде́сь разре́жу, так у ме-
ня фсё ́ ́ заосыпа́йеца. КРАСН. ВУ. 

ЗАОТБИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать отбиваться от 

чего-н., защищаться. Ср. забора́ни-
ваться. Не унесьти́, каг заодбива́ец-
ца. ПИН. Квр. 

ЗАОТБИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что. Отобрать, отнять. Ср. вы́и-
мать, вы́сбирать в 4 знач., вы́соби-
рать в 5 знач., вы́соколить во 2 

знач., добы́ть в 4 знач., загра́бить в 

6 знач. Ма́ть говори́т: фсё ́ заодбира́-
ли. ПИН. Лвл. 

2. Кого. Отобрать, выбрать. Мо-
лоды́х сюда ́ заодбира́ли. ПИН. Квр. 

ЗАОТВА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов., с кем. Начать приво-

дить кого-н. в чувство. Дотого ́
допро́бовали (пиво), с на́ми заотва́-
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жывались. Она ́ госьте́й ведё́ – мы ́
пова́лом. ПИН. Ёр. 

ЗАОТВА́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Начать отделяться 

от чего-н., отваливаться. Ср. заот-
лета́ть, заотстава́ть в 1 знач. У 
меня не́ ́ту на́кипели ф чя́йниках. А 
та́м изьвесьнеко́вая жывё́, пото́м за-
отва́ливаюця таки́йе пли́тки. Та́к ы 
заотва́ливалась она́. ПИН. Ср. 

2. Прийти в плохое состояние, 

утратить работоспособность. Не-
охо́та де́lать-то ницё́, фсё заотва́лива-
lось. Про́стень-то напреlа́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАОТВЕ́РТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Постараться избавить-

ся от кого-н., чего-н. неприятного, 

надоедливого. В сочет. с дотого́. Ис 
телеви́зора прийежжа́ли, даг до тово ́
заотве́ртовалась от ни́х. ШЕНК. Шгв. 

ЗАОТВЕЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., ко-

му. Сказать в ответ на что-н., отве-

тить. Ср. ◊ дать отве́т (см. дать). За-
отвечя́ла мне э́ ́к-то. ВИЛ. Трп. 

ЗАОТВОРА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать менять направление. 

О ветре. И ве́тер заотвора́циват. 
ПИН. Шрд. 

ЗАОТВОРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́т-
ся, сов. Начать приоткрываться. 

Што ́ тут заотвори́лось, заотходи́ло 
(дверца холодильника). КАРГ. Крч. 

ЗАОТГОВА́РИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Кого и без доп. Начать убеж-

дать кого-н. не делать что-н., отго-

варивать. Я ́ пото́м йего ́ заодго-
ва́ривала. ОНЕЖ. Прн. Да шо ́ уш вы́ 
заодгова́ривали. УСТЬ. Брз. 

2. Начать дерзить, грубить. Ср. 

загрубия́нить. Как ста́л с маль-
чи́шками бе́гать, заодгова́ривал и 
фсё ́ тако́йо. ВИН. Зст. 

ЗАОТДАВА́ТЬ, -даю́ (-дава́ю), 
-даёт (-дава́ет), сов. 1. Что. Начать 

выдавать, выплачивать. Де́ньги-то 
тепе́рь заоддава́ли та́м ф сельсове́те, 
а што бу́ ́дёш. МЕЗ. Бч. 

2. Что и без доп. Начать давать 

молоко, доиться. Ср. задои́ть в 1 

знач. Ну а други ́ зажыма́юце дак, по-
сиди́ш, посиди́ш, пото́м заоддава́ют. 
ПИН. Яв. Я ́ как немно́шко зафстава́ла, 
так ста́ла обряжа́ца с не́й, и она ́ мо-
локо ́ заоддава́ла мне́, и фсё ́ нор-
ма́льно. ВИН. Зст. 

ЗАОТДА́ТЬ, -да́м, -да́ст, сов. 1. 

Что. Отдать, вручить, передать. 

Ср. запереда́ть. Да и самова́р заод-
дала́. КОН. Твр. 

2. Кого. Выдать замуж. Ср. за-
пеха́ть¹ в 10 знач. Наси́лу заодда́л 
йейо́. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАОТДУВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что, безл. Поднять вверх, вспучить. У 
на́с кры́шки заоддува́ло. КРАСН. ВУ. 

ЗАОТДЫХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать отдыхать. Э́тот му́ш заод-
дыха́л. КАРГ. Лкш. Скоти́на заодды-
ха́ла. КРАСН. ВУ. 

ЗАОТЕКЧИ́, -ку́, -кёт, сов. Опух-

нуть, отечь. Ср. взбудыре́ть, вспу́х-
нуть в 1 знач. заопу́хнуть. Фсё ́ заоте-
кё́… наказа́ньйе дава́ли. НЯНД. Врл. 

ЗАОТЕ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать телиться, давать 

приплод. Ср. заотеля́ться. Когды ́ за-
оте́ливаюца, тогды ко́рмят. ОНЕЖ. 
Лмц. Как коро́вы заоте́ливаюца – на 
хоро́шых учя́сках хоро́шым се́ном и 
корьми́ли. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАОТЕЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -те́лит-
ся, сов. Отелиться. Ср. вы́телить-
ся¹. Коро́ва заоте́лица, дак о́н идё́т. 
ХОЛМ. Сия. 
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ЗАОТЕЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 

сов.Начать рождать теленка, 

телиться. Ср. заоте́ливаться. Ка́г за-
отеля́йеце коро́ва, та́к уш и говори́м: 
коро́ва отеля́йеце. ОНЕЖ. Врз. Во́т ы 
дожыда́йемся, посма́тривайем, каг за-
отеля́йеца, как фсё ́ норма́льно – дак ы 
хорошо́, а иногда ́ и фся́ко, пере́дними 
но́шками зарожа́йеца, ту́т ы мы́рочька, 
ви́дно, бли́ско бу́дё. В-Т. Сгр. 

ЗАОТЕ́РПНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Онеметь, затечь. О частях тела. 
Ср. зайти́сь в 6 знач. Заоте́рпнут 
ру́ки, што они зьде́ ́лаюця грабля́ми 
таки́ма. НЯНД. Стп. Но́ги заоте́рпли 
фсе́. НЯНД. Врл. Заоте́рпла, ска́жут, 
нога́. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАОТЖИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Начать приходить в себя, оживать. 

Ср. ◊ входи́ть в па́мять... (см. вхо-
ди́ть). Возьми ́ дрожьже́й и вина́, фсё 
ф ку́цю-то смеша́й и напо́й; они ́ на-
пои́ли, она ́ заоджыва́lа. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать освобождаться ото 

льда. Ср. заотпа́дывать во 2 знач. 

Вода ́ заоджыва́йет весно́й, они ́ (ля-
гушки) – ва́к-ва́к. В-Т. Грк. 

ЗАОТЗЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать отзываться, откли-

каться. Ср. заотклика́ться. С си-

нон. Пакшыры́-то заотклика́лись, за-
одзыва́лись. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАОТИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Начать тереть, растирать. Ср. 

заку́ксить в 1 знач. Та́м вы́ключила да 
заотира́ла ру́ку да отошло́. ПИН. Яв. 

ЗАОТКА́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Чего и без доп. Начать выра-

жать нежелание делать что-н. Ср. 

заотка́зываться в 1 знач., заотне́-
киваться, заотпира́ться. А заот-
ка́зыват – дак я хле́ ́ба не принесу́. 

ПРИМ. Лпш. До полови́ны подои́т, а 
та́м молока ́ (давать) заотка́зыват. 
ПИН. Ср. 

2. Перестать двигаться, функ-

ционировать. Ср. заде́йствовать в 1 

знач., заморо́зиться в 3 знач., заот-
нима́ться. Нога ́ софсе́м заот-
ка́зывала, мне ́ не подойти́. ПИН. Ср. 
У йе́й нога ́ заотка́зывала сначя́ла, по 
не́рвной сисьте́ме ли – не зна́ю, фто-
ра ́ не де́йствовала, на одно́й пере-
двига́лась ка́к-то. КРАСН. Прм. Везде ́
согну́телем, заотказывау ́ ̆ органи́зм, 
ужэ ́ не справля́эця. ВИЛ. Пвл. 
// Стать немощным, ослабеть. Ср. 

вы́могаться, досла́бнуть, ◊ ног не 
заволочи́ть (см. заволочи́ть), за-
ко́штовать, занемогчи́ во 2 знач., 

заотка́зываться во 2 знач. А свек-
ро́фь то́жо заотка́зывала, пот себя ́
хо́дит; а то ́ не беда́, я ́ обрежу́, што́п 
йе́й не захолоди́ло. ПИН. Нхч. // Пере-

стать действовать, сломаться. Ср. 

ёкнуть в 6 знач. Што́-то у меня ́ та-
ре́лка (антенна) заотка́зывала, не мо-
гу ́ дозвони́ца. ШЕНК. Шгв. 

ЗАОТКА́ЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. То же, что заотка́зы-
вать в 1 знач. Во́т, фсе ́ заотка́зыва-
лись. ПРИМ. ЛЗ. О́н заотка́зывалсе. 
ШЕНК. ВП. И заотка́зывайеца. ВИН. Зст.  

2. То же, что заотка́зывать во 2 

знач. Зо́я сь Ни́ной, когда ́ я софсе́м 
заотка́зывалася, незамогла ́ ничего́. 
КОН. Твр. 

ЗАОТКА́ШЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Откашляться. Кашэ́ль 
тако́й бы́л, и вот я ́ пила́. Ка́шлеш, 
ка́шлеш, оно ́ кабы́ть и дерё гло́ ́тку-
то. А каг заотка́шливаця, и поле́кче 
бу́дет веть. ПИН. Яв. 
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ЗАОТКЛИКА́ТЬСЯ (ЗАОТКЛИ́-

КАТЬСЯ), -отклика́юсь (-откли́-
каюсь), -отклика́ется (-откли́кается), 
сов., кому и без доп. Начать откли-

каться, отзываться. Ср. заотзы-
ва́ться. Я ́ фся дро́гнула, а жо́нки дале-
ко́нько заотклика́лись. Она где́ ́-то 
йему ́ и заотклика́лась. ПРИМ. ЗЗ. О́н 
зарыка́л, я ́ заоткли́калась йему́: «Ка-
ки́х ку́тей тебе́?» КАРГ. Лкш. С синон. 

Пакшыры́-то заотклика́лись, заодзы-
ва́лись. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАОТКЛЫ́КНУТЬСЯ, -нусь, 
-нется, сов. Откликнуться, ото-

зваться. Закричя́ли – они ́ заот-
клы́кнулись у реки́! ПРИМ. КГ. 

ЗАОТКЛЮЧА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. Перестать действовать 

в результате неисправности. Гово-
ри́т, телефоногра́ма йе́сь на софхо́с, 
што моро́зы до пети́дести восьми ́ дой-
ду́т. Ту́т опе́ть и машы́ны, и офто́бусы 
не заходя́. Да́, фсё ́ залома́йеца, фсё ́
везьде ́ заотключя́йеца. ПИН. Яв. 

ЗАОТКРЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Что и без доп. Открыть, распах-

нуть дверцу чего-н. А шка́ф почему́-то 
не заоткрыва́л. ОНЕЖ. Прн. Зду́маш 
заоткрыва́ть – во́т клю́чь. КРАСН. Прм. 
Ну́-ко, ту ́ ли заоткрыва́т. ПИН. Квр. 

2. Что и без доп. Начать откры-

вать, раскрывать. Ср. заоткры́вы-
вать. Ро́т заоткрыва́ла, запозева́ла. 
ПИН. Врк. А фторо́й грудь зайе́л и 
гла́ски заоткрыва́л. МЕЗ. Бч. Он 
то́лько што зевну́л, он шыроко ́ заот-
крыва́л, розоткрыва́л. ХОЛМ. БН.  

3. Что. Положить начало функ-

ционированию чего-н., ввести в дей-

ствие. О́й, це́ркофь заоткрыва́ли – 
ка́к я ф це́ркофь ходи́ть бу́ду, у меня ́

голова ́ боли́т. ПРИМ. Ннк. Везьде ́ за-
открыва́ли лисопу́нты. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАОТКРЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. 1. Начать открываться, 

распахиваться. Пожыву́, даг заот-
крыва́йецца (дверь). Дровяни́к-од за-
открыва́лся – говорю́, лешаки ́
прийе́хали. ПИН. Ёр. 

2. Начать открываться, раскры-

ваться. / С отриц. Перестать 

открываться, раскрываться. И зе́ф 
не заоткрыва́йеце, и не заткё́ш, как 
сё ́ запу́тано. ПИН. Врк. И ниско́лько 
гла́с не заоткрыва́лся. ОНЕЖ. Прн. 

3. Начать раскрываться, распус-

каться. О растении. Ср. выходи́ть 
на цвет (см. выходи́ть в 11 знач.). 
Они та́ ́м заоткрыва́юцца в мокри ́ да 
ф тепли́. ПИН. Квр. 

4. Начать действовать, функ-

ционировать. Це́рковь заоткрыва́-
лась – и душа ́ запроси́лась. А в де-
ре́вне то́жэ заоткрыва́лась кочега́рка. 
Потом стро́йки заоткрыва́лись, я ́ пе-
решла́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАОТКРЫ́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что. То же, что заоткрыва́ть 

во 2 знач. Она вро́ ́де у меня ́ каг 
гла́ски заоткры́вывала. ПИН. Трф. 

ЗАОТКРЫ́ТЬ, -откро́ю, -от-
кро́ет, сов., что и без доп. Открыть, 

распахнуть. Ср. вы́творить¹. Ф 
се́мь чясо́ф у меня ́ колоти́лся. Окно́-
то заоткры́ла? ПРИМ. Ннк. 

ЗАОТКРЫ́ТЬСЯ, -откро́юсь, -от-
кро́ется, сов. Приоткрыться. Вы ́ роз-
ду́йтесь-ка да ве́тры бу́йныйе, загре-
ми́те-ка да гро́мы я́ркийе, запади́те-ка 
да чя́сты до́ждичьки, уш откро́йся да 
ма́ть сыра ́ земля́, уш оторви́сь-ко да 
гробова ́ доска́, уж заоткро́йся да поло-
тё́нышко... (фольк.) ПИН. Ёр.  
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ЗАОТЛЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать отделяться от чего-н, от-

валиваться. Ср. заобъезжа́ть, заот-
ва́ливаться в 1 знач., заотпада́ть в 

1 знач., заотпа́дывать в 1 знач. Они ́
решы́ли гря́сь копи́ть, пока ́ не заот-
лета́ет. ПИН. Яв. 

ЗАОТЛЫ́НИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать лениться, уклоняться 

от каких-н. занятий. Ср. залени́ть-
ся в 1 знач. У на́с ту́т то́жо бы́ло 
вну́к заотлы́нивал, захоте́л: не бу́ду 
учи́цца! ПИН. Ёр. 

ЗАОТМА́ХИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что. Начать махать, размахи-

вать чем-н. Ср. замаха́ть в 1 знач.А 
она по́ ́сле ру́ки каг заотма́хивала. 
Фсе́х как метло́й (все убежали). 
ПИН. Ёр. 

ЗАОТМЕНИ́ТЬ, -ню́, -нит, сов., 

что. Упразднить, отменить. Пото́м 
заотмени́ли фсе ́ стари́нны. Заотме-
ни́ли пра́зьники. ПИН. Нхч.  

ЗАОТМЕНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. Измениться, стать другим. 
Ср. заменя́ться во 2 знач. Жы́зь за-
отменя́лась, я зайе́ ́зьдила по леса́м 
моло́денька. ПИН. Пкш. 

ЗАОТМИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Оказаться забытым, заброшенным. 

Ср. закры́ться в 7 знач. Ху́до пра́з-
новать, фсё заотмира́ло. ПИН. Ёр. 

ЗАОТНЕ́КИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать отказываться 

от чего-н. Ср. зане́ткаться, заотка́-
зывать в 1 знач. Йе́жэли заотне́ки-
вайеця, дак вы ́ там посерде́чьней 
немно́шко. ПИН. Яв.  

ЗАОТНИМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Лишиться способности 

функционировать. Об органах тела. 

Ср. заотка́зывать во 2 знач. Голова ́

заотнима́йецца – и фсё́. МЕЗ. Крп. 
Спи́на заотнима́лась. ШЕНК. УП. Я гу́ ́  
(говорю), фсё заотнима́лося, рука ́
заболе́ла, о́й сколь ло́фко (очень неу-
добно). ВИЛ. Пвл. Нога ́ не-заслужы́ла, 
шо заотнима́лся не́рф, вереди́лся 
не́рф. МЕЗ. Длг. 

ЗАОТНОШЕ́НЬЕ, -нья, ср. От-

ношение к кому-н., чему-н. И то ́ нет 
каки́х-то заотношэ́ний, поросё́нка не 
одда́ть ли́шнево. ШЕНК. Шгв. 

ЗАОТОРВА́ТЬ, -рву́, -рвёт, сов. 

Рывком отделить от чего-н., ото-

рвать. Ср. вы́садить в 19 знач. Ва́ся 
заоторва́л. МЕЗ. Длг. 

ЗАОТО́ЧЕНОЙ, -ая, -ое. Имею-

щий острый конец, заостренный. 

Ср. вострёной, завострёной, зао́ст-
рен(ой) (см. зао́стрить), запе́стова-
той. Э́то бато́г заото́ченый тако́й, и 
де́рево передвига́йеца. ПИН. Нхч. 

ЗАОТПАДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
То же, что заотлета́ть. Йе́сли три ́
неде́ли в ба́йну не пойдё́ш, на чет-
вё́ртую гре́сь сама ́ заотпада́. ПИН. Ёр.  

2. Начать щемить, болеть. О 

сердце. Ср. заны́ть в 3 знач. Поко-
шу́, у мня та́ ́м заотпада́ет кабы́ть 
фсё́. ВИН. Слц. 

ЗАОТПА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. То же, что заотлета́ть. Пли́тку 
ста́ла ма́зать, так у меня сё ́ ́ заот-
па́дывало. ПРИМ. ЛЗ. И та́к фсё ́ заот-
па́дывайет, заотпа́дывайет. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Начать освобождаться ото 

льда. Ср. заотжива́ть во 2 знач. По-
ка за́ ́береги не заотпа́дывают, фсё ́
йе́зьдя. ПИН. Квр. 

ЗАОТПА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Покрыться, пропитаться вла-

гой, отсыреть. Ср. заки́снуть в 5 

знач. Ср. заотта́ивать, заотходи́ть в 
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4 знач. Мно́го ф ко́мнате-то ста́ло 
потепле́й, ра́мы заотпа́цивали. Са́ша, 
смотри́, ра́мы заотпа́цивали, то́ко 
што отта́ют и ве́цером сно́ва. Ви́-
диш, ужэ ра́мы заотпа́чивали, йешэ ́
тру́пка не закры́та. ПИН. Яв. 

ЗАОТПИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать отказываться, отпи-

раться. Ср. заотка́зывать в 1 знач. 
Рука́ми замаха́ла, заотпира́лася. НЯНД. 
Врл. Заотпира́йеца, бу́тто как она ́ пра-
ва́. КОТЛ. Фдт. Мы ́ заотпира́йемся – за-
блу́димся. – Не́т, не заблу́дитесь, туда ́
ли сюда вы́ ́ дете. ХОЛМ. Сия. Кавале́-
ры – фсё ́ холе́ры, фсё ́ изме́ншшыки 
таки́, сначя́ла завлека́юця, пото́м заот-
пира́юця (фольк.). ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАОТПРАВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, 
сов., кого и без доп. Отправить, по-

слать куда-н. Ср. запаха́ть² в 5 знач. 

Меня ́ заотправля́ли ф шко́лу малогра́-
мотных. ОНЕЖ. Врз. На сеноко́с йего ́
заотправля́ли. ПИН. Ср. Тогда ́ ф 
Пи́негу заотправля́ют. ПИН. Влт. Фче-
ра́сь-от ка́г заотправля́ли. ПИН. Штг. 

ЗАОТПРА́ШИВАТЬСЯ, -аюсь, -
ается, сов. Начать просить об из-

бавлении от чего-н. Ср. закона́ться 
во 2 знач. Сме́рть придё́т, таг заот-
пра́шывайешся. КРАСН. ВУ.  

ЗАОТПУСКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Начать позволять уходить отку-

да-н., отпускать. По́сле уш войны ́
заотпуска́ли (из колхоза). ВИН. Брк. 

2. Что. Начать прорастать, 

пускать корни. Ср. завсходи́ть во 2 

знач. Ко́рни заотпуска́л уш, на́ть в 
зе́млю сади́ть. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАОТРАВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., 

что. Начать оказывать губитель-

ное воздействие на что-н., пор-

тить. Ле́с ле цего ́ ле заотравле́ют. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАОТРОСТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать расти. Ср. завзя́ться в 3 

знач., зака́брить. Цвето́к-то заотрос-
та́л как. Та́к не стоя́л – опё́рся дак. 
ПРИМ. ЛЗ. Весно́й-то ра́но заотрос-
та́ют. ПИН. Пкш. 

ЗАОТРОСТИ́, -росту́, -ростёт, 
прош. заотро́с, заотросла́, заотросло́, 
заотросли́, сов. Дать ростки, прорас-

ти. Ср. вы́йти в 15 знач., вы́зды-
нуться в 5 знач., зазеле́ть во 2 знач., 

закорени́ться во 2 знач. То́жэ кар-
то́шка ф по́гребе заотросла́. ПИН. Ср.  

ЗАОТРЫГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать отрыгивать пищу. В 

сочет. с весь. Ко́шэчька-то много-
ва́то сьйе́ла, обза́рилась – заотры-
га́лась фся́, ху́до йе́й софсе́м. ПИН. 
Слц. Безл., кому, чем и без доп. Што ́
мне заотрыга́лось? КАРГ. Лкш. Вот 
мали́ной заотрыга́lось мне, да́ве йе́lа. 
ВИЛ. Пвл. Заотрыга́лось. ПИН. Яв. 

ЗАОТСТАВА́ТЬ, -отстава́ю, -от-
става́ет, сов. 1. Начать отделяться, 

отслаиваться. Ср. заотва́ливаться 
в 1 знач. Кожу́ха – она бы́ ́ стро заоц-
става́йет, смя́кнет да оцста́нет. 
ПРИМ. ЗЗ. 

2. Начать освобождаться ото 

льда, оттаивать. Ср. заобта́ивать. 
Сначя́ла о́зеро от кро́мок заоцстава́т, 
а пото́м и фсё ́ раста́йет. ОНЕЖ. Врз. 

3. Начать отставать в росте. 
Ср. заостава́ться в 4 знач. Па́рно 
росту́т ро́стом. Козё́л жы́во заоцста-
ва́. ПИН. Ёр. 

4. Начать плохо поддаваться по-

ниманию, плохо усваиваться. У меня́ 
арифме́тика-то заоцстава́ла, голова́-
то (медленно соображает). ПИН. Яв. 
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ЗАОТСТУПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать освобождать занятую тер-

риторию, отступать. И фсё́-таки 
пото́м заоцступа́ли. ХОЛМ. Звз. Как 
не́мцы-то заоцтупа́ли, так на́з бро́си-
ли. И во́т пото́м на́шы-то заоцтупа́-
ли, на́с домо́й и отпусти́ли. ВИЛ. Трп. 

ЗАОТСЫ́РЕВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать сыреть, отсыревать. 

Ср. запа́чивать¹. Ну ла́дно, итти ́
то́жо – да́, да́, нать воро́цять, а то ́
ско́ро заотсы́реват уш, на́ть воро́цять 
се́но. ПРИМ. Ннк. 

ЗАОТТА́ИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать освобождаться от инея, 

льда, оттаивать. Ср. заобта́ивать. 
И́ш, ра́мы ужэ ́ заотта́ивали немно́ш-
ко. ПИН. Яв. 

ЗАОТТА́ЛКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого. Начать отталкивать. О́н 
как йево ́ заотта́лкиват! ВИЛ. Пвл. 

ЗАОТТЯГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Начать приотворять. И там 
да́жэ две́ри моро́з заотьтяга́л – са́м 
открыва́йет. ВИЛ. Трп. Безл. Две́ри 
заоттяга́ло, тепле́й доужно бы̆ ́ ́ ть. 
ПИН. Ср. 

ЗАОТУ́ЛИЦА, -и, ж. Укромное 

место, укромный угол. Ср. заку́ток 
в 3 знач., заоту́лье. В заоту́лицу ста-
ричё́к се́л. ШЕНК. Трн. 

ЗАОТУ́ЛЬЕ, -лья, ср. То же, 

что заоту́лица. Скоти́на и та ́ за-
оту́льйе и́шшот. ШЕНК. УП. 

ЗАОТХОДИ́ТЬ, -хожу́, -хо́дит, 
сов. 1. Начать выздоравливать, при-

ходить в себя. Лёжа́ла, лёжа́ла, ма-
ле́нько заотходи́ла. ОНЕЖ. Прн. На 
кушэ́тку па́ла, скоре́й нашатырю́. Я ́
и заотходи́ла. ВИЛ. Трп. Безл. У мене ́
пото́м заотходи́ло. ОНЕЖ. Врз. Я по-
сиде́ла та́к на дива́не, дак мне ́ заот-

ходи́ло, заотходи́ло, ду́маю, на́до по-
пада́ть домо́й. ПИН. Яв. 

2. Начать отчаливать. О судне. 

Да та́м полно ́ каки́х-то до́рог заотхо-
ди́ло. ПРИМ. ЛЗ. 

3. Начать выходить из употреб-

ления. Потом гли́няна заотходи́ла, 
эмалиро́фка пошла́. Старину ́ ф сто́-
рону, за совремё́ным гна́лись, фсё 
разру́шыли. Я ́ не зна́ю бы́ли ли у нас 
лошкари́, кото́рыйе ло́шки-то дере-
вя́ны де́лали, щя́с веть фсё ́ заотходи́-
ло. ПРИМ. Ннк. // Начать сходить на 

нет. Когда мо́ ́да заотходи́ла. КРАСН. 
ВУ. Мо́да заотходи́ла. ПИН. Ёр. 

4. Начать оттаивать, отпоте-

вать. Во́т, ра́ма-то ка́г заотходи́ла 
мале́нько. Ну во́т, ра́мы у на́с опя́ть 
заотходи́ли немно́шко, потепле́ньйе 
ф ку́хне-то. Ви́ш, ве́рхний ли́с (сте-
кольный лист) заотходи́л. ПИН. Яв. 

5. Начать неплотно закрывать-

ся. Што́ тут заотвори́лось, заотхо-
ди́ло (дверца холодильника). КАРГ. 
Крч. ◊ СЕ́РДЦЕ ЗАОТХОДИ́ЛО. На-

чала проходить злость, обида. А по-
то́м се́рце-то заотходи́ло, я йе́й хала́т 
посла́ла, пла́тьйе посла́ла. ПИН. Трф. 

ЗАОТЦВЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать отцветать. Кле́вер ужэ ́ за-
оцьветау́ ̆ , ва́хт насобира́ла, я ́ и до се-
ле́тнего не зна́ла, мне ́ сказа́ли – го-
вори́т, э́то ва́хта. ПИН. Яв. 

ЗАОТША́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать вести себя безрассудно, 

неблагоразумно. Ср. ◊ вы́йти из ума́ 
(см. вы́йти), заброди́ть¹ в 7 знач., 

загры́зться¹, задуре́ть в 1 знач., за-
ошалева́ть. А о́н заотша́ливал и фсё ́
про́дал, фсё про́ ́пил. КАРГ. Ош. 

ЗАОТЪЕДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов., на кого. Начать ругать, 
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бранить кого-н. Ср. зала́ять в 6 

знач. С синон. Я ́ заотйеда́лась, зару-
га́лась на ни́х! ПИН. Ёр. 

ЗАОТЮ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Приглаживать. Ср. зали́зы-
вать в 3 знач. Я заотю́жывала, за-
ма́ршшывала, штоб во́лосы бы́ли 
кудрева́ты-те. ПИН. Ср. 

ЗАОТЯНУ́ТЬ, -тя́нет, сов., что, 

безл. Затянуть облаками. Ср. заобо-
лочи́ть в 1 знач. Фсё ́ заоте́нет, 
о́болоцьный де́нь. КОН. Твр. 

ЗАОХА́БИТЬ, -блю, -бит, сов. 

Обнять. Ср. зажа́ть² в 1 знач. Как 
ху́до заоха́биш. ПИН. Квр. С синон. 

Подра́вяцця да в оха́бок, заоха́бите, 
ну́, обни́мете дак. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАОХА́БИТЬСЯ, -блюсь, -бит-
ся, сов. Обняться. Ср. воха́пку за-
хвати́ть(ся)... (см. воха́бку в 1 

знач.). Те заоха́бились, пе́сьни пою́т, 
шата́юца. ЛЕШ. Клч. 

ЗАО́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать плакать, причитать. Ср. за-
вы́ть¹ в 1 знач., зазапла́кать. Она ́
ви́дит, шо́-то зьде́лалось, я зареве́ла, 
зао́хала. ПРИМ. Ннк. Зао́хаlа! УСТЬ. 
Сбр. Чя́ю, чя́ю накачя́ю, ко́фею на-
гро́хаю, поведу́т друшка ́ ф солда́ты, 
закричю́, зао́хаю (фольк.). ЛЕШ. Кнс. 

ЗАО́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

Провести много времени, охая, 

вздыхая. Ср. зао́йкаться. В сочет. с 

весь. Ста́ли зало́говать, они фсе зао́ ́ ́ -
хались. ПИН. Врк. 

ЗАОХВА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого. Начать охватывать сво-

им действием. О болезни. Ср. 

бро́сить в 6 знач., взойти ́ в 1 знач., 

забра́ть¹ в 23 знач. Безл. Доро́гой 
йейо ́ заохва́тывало. ПИН. Квр. 

ЗАОХЛАЖДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов., безл. Начаться сквозняку. Сра́-
зу заохлажда́ло. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАОХОРА́ШИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать прихорашивать-

ся. А Ма́ша та́к ы заохора́шывалась-
заохора́шывалась, э́то у меня ́ так 
вы́дернула. ПИН. Яв. 

ЗАОХО́ТИТЬ, -чу, -тит, сов. За-

хотеть, пожелать. Ср. заду́мать в 

9 знач., зану́трить. Да А́нна Ва-
си́льйевна заохо́тила, а сечя́с фпо-
пя́тку, дак пожа́луй, и неохо́та. 
ШЕНК. УП. Не ходи́ла ко свекро́фке, 
са́м не заохо́тил, я ́ и не пойе́хала. 
КОТЛ. Збл. Заохо́тил на эле́ктрика. 
УСТЬ. Бст. Я ка́г заохо́тила в ня́ньки. 
ЛЕШ. Цнг. С синон. Захоте́ли на 
учи́теля, на враця ́ не заохо́тили. 
КРАСН. ВУ.  

ЗАОЦЕПА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Пойти, переваливаясь с ноги на 

ногу. И пошла ́ заоцепа́ласе по сьне́гу 
по глубо́кому. Заоцепа́йеце з бо́ку на ́
бок. ПИН. Врк. И пошоу ́ ̆ заоцепау́ ̆ ся 
домо́й. ПИН. Ср. 

ЗАО́Ч, нареч. То же, что 
зао́чно. Она ́ таг зао́чь потписа́ла мне ́
э́ту избу́шэчьку. КОТЛ. Красавино. 

ЗАОЧЕ́РЧИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов., чем. Очертить круг. За-
оче́рчиваюца, фста́нут под замо́к. 
Сковоро́дьником заоче́рчиваюца. 
КАРГ. Ош. 

ЗАОЧИ́СТИТЬ, -чи́щу, -чи́стит, 
сов. Освободить емкость от содер-

жимого. Ср. вы́порознить в 1 знач. 

Я ́ вот уш наси́lу дохлеба́ю, фсё ров-
но на́ ́до заоци́сьтить. ВИЛ. Пвл. 

ЗАО́ЧНИЦА, -и, ж. Подруга по 

переписке. Не ви́дел йе́й, чюва́шка у 
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меня ́ была́, зао́чьница, писа́л йе́й, хо-
ро́ша де́фка. МЕЗ. Мсв. 

ЗАО́ЧНО, нареч. Не видя кого-н., 

вне контакта с кем-н. Ср. загла́з, 
зао́ч. А му́ш у йей бы́л войе́нный, 
майо́р, они ́ познако́мились зао́чьно. 
У молодо́й э́той учи́тельницы, у йей 
ро́дина была ́ Украи́на, подру́га стоя́-
ла в во́инской чя́сьти, у подру́ги 
йе́йной была ка́ ́рточька, вот по э́той 
фотогра́фии с ней зао́чьно познако́-
мился майо́р. ВЕЛЬ. Пкш. Большо́й 
приве́т ма́ме, сестре́, хо́дь зао́чьно бу́-
дут зна́ть, што мы ту́ ́т. КРАСН. Прм. 

ЗА́ОЧНОЙ, -ая, -ое. Заочный. 

Та́м йе́сь за́очьнойе одделе́нийе. 
ПЛЕС. Прш. 

ЗАОШАЛЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

То же, что заотша́ливать. Заоша-
лева́ла што́-то. А то ́ там опя́ть за-
ошалева́ют. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАО́ШУГА, -и, ж. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. Таусе́й – 
лу́к идё́т оди́н, пото́м пойдё́т 
О́сюшко. Та́к ы зовё́ца О́сюшка. У на́с 
луга ра́ ́зны, пото́м Зао́шуга, то́жэ луга́, 
пото́м Зали́фски, то́жэ луга́, ставя́т 
по́жни да заро́ды, пото́м У́зеди, то́жэ 
одьде́льные по́жни. МЕЗ. Бч. 

ЗАОЩУЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать осознавать, понимать. Ср. 

заве́дать. Во́т когда ́ ты йейо ́ поте-
ря́йеш, тогда ́ ты заощющя́йеш, што 
ты ́ уделя́ла йе́й ма́ло внима́ния. 
Сра́зу ощюти́лось, што зьде́лала йей 
ма́ло внима́ния. ПИН. Яв. 

ЗАПА́ВНЕЦКОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. В назв. болота. Пото́м Запа́в-
нецько, за Па́вной, пото́м Ста́ро бо-
ло́то, то ́ большо́. За реко́й от ста́н-
цийи пе́рво боло́то. МЕЗ. Мсв. 

ЗАПА́ВШОЙ, -ая, -ое. Понизив-

шийся в уровне во время морского 

отлива. Или запа́фша вода ́ быва́йет, 
упа́ла кото́ра, убыла́. Запа́фшый – 
э́то вода зна́ ́чит ма́ленька, вода ́
упа́ла. МЕЗ. Пгр. // Приходящийся на 

время понижения уровня воды при 

морском отливе. Э́тот пери́от шшы-
та́йеце запа́фшым – ры́ба ме́лка и не 
потхо́дит. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАПА́ГУБИТЬ, -блю, -бит, сов., 

что. Привести в негодность, испор-

тить. Ср. вы́портить в 1 знач., дове-
сти́ в 8 знач. Катери́на-то до́лго до́ит, 
фсё ́ молоко ́ запа́губит. ЛЕШ. Кб. 

ЗА́ПАД, -а, м. 1. Западный ве-

тер. Ср. за́падник¹, западо́к. 
Йе́сьли ве́тёр ду́йот, с ю́га – югово́й, 
а з за́пада – за́пат. За́пад заду́йет – 
так уш премо́й до́ж, за́ливень. ЛЕШ. 
Смл. Сего́дня ве́тер за́пат, прибо́йник – 
сё́мги прибива́йет мно́го. МЕЗ. Рч. 
Йе́сьли нё́бо гла́ткойе, у на́с опреде-
ле́ют за́пат. Ве́тер за́пат – метё́т 
вдо́ль, а ле́тной – закла́дыват у́лици 
непроходи́мо. Сеця́с ве́тёр с мо́ря – 
набо́йной, побере́жницек пожа́луй, 
не за́пат. ПРИМ. ЗЗ. За́падный, чи́с-
тый за́пад ду́йет, ве́тер з го́ры. ОНЕЖ. 
Лмц. Северо-за́пат и за́пат – лу́чьшый 
ве́тер. ПРИМ. Ннк. За́пат – то́т на-
ля́пат, са́мый худо́й ве́тер. ЛЕШ. Шгм. 
Се́вер се́рё, за́пат сси́т, ю́к на 
пе́ценьки лежы́т (фольк.). ВИН. Слц. 
Брк. Тпс. В-Т. УВ. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. 
КАРГ. Крч. Лдн. Лкш. Нкл. Ош. КРАСН. 
ВУ. ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Клч. Кнс. Лбс. Ол. 
Плщ. Рдм. Тгл. Цнг. Юр. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. 
Лбн. Кд. Кмж. Лмп. Мд. Пгр. Свп. Сн. Сфн. 
Цлг. НЯНД. Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Кнд. 
Пдп. Прн. Тмц. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. 
Нхч. Ср. Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Врш. Ржк. 
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ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Пшл. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. 
Лмн. Сл. / ОТ (С, ИЗ-ПОД) ЗА́ПАДА. 
Си́верик, од за́пада, иногда ́ вос-
то́цьной. А од за́пада, то сне́к поле-
ти́т. КАРГ. Ош. Ве́чером поверну́лса з 
за́пада, а пото́м набежа́ли ту́ци. ЛЕШ. 
Тгл. Пошо́л ве́тер с Ва́хшына, э́то 
ме́сто-то, э́то з за́пада ве́тер-то. ЛЕШ. 
Брз. С восто́ка и з за́пада ве́тер, дак 
мале́нько тепля́йе. В-Т. Врш. З за́пада, 
говоря́т, до́шть бу́дет. МЕЗ. Мсв. Ис-
под за́пада са́мо глубо́ко. ПРИМ. ЗЗ. В 

погов. ЗА́ПАД ДОЖДЯ ́ НАСА́-
ПА(Е)Т. А про за́падный ве́тер гово-
ря́т: за́пад дождя ́ наса́пат, наду́йот 
дождя ́ (фольк.). ПИН. Нхч. С синон. 

Побере́жник – э́то за́пат. Побе-
ре́жник, шоло́нник – за́падный 
ве́тер. Шоло́нник – о́н шале́йет, де-
ре́вья лома́йет. Ю́жный ве́тер 
ле́тним называ́ли, се́верный – по-
лу́ночьник. За́пат – шэло́нник. А по-
бере́жник, по-мо́йему, восто́чьный 
ве́тер называ́ли. ПРИМ. Ннк. Ю́жный – 
ле́тной, а за́пат – шоло́нник, а восто́к – 
сто́к. ПИН. Кшк. А за́пат тот побере́ж-
ник называ́ют. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Угол комнаты, расположен-

ный на западной стороне. МЕЗ. Дрг. 
ЗАПА́Д, -у, м. 1. Заход солнца, 

закат. Захо́т со́ньца – запа́т. Со́л-
нышко запа́ло. КРАСН. ВУ. До запа́ду 
фсё ́ брожу ́ в лису́. КОН. Твр. Запа́т-то, 
со́лнышко вечеря́йет. ВИЛ. Слн. Где ́
со́лнышко вечеря́т – запа́т. ВИЛ. Пвл. 

2. Пора выпадения снега. До за-
па́ду – сне́гом запада́йет. ШЕНК. ВП. 
Говоря́т, ско́ро они ́ поги́нут, а они ́
до запа́ду фсё ́ лета́ют. КОН. Хмл. Мы ́
хлеба́ли фсё ́ мали́ну до запа́ду. Гово-
ря́т-от: о́сенью карто́ў вы́копали, дак 
йещё ́ на э́то ме́сто картоў кру́пно 

возьми ́ розре́ш, и э́той карто́ви наса-
ди ́ до запа́ду в лу́нки туда́. Сра́зу 
йево ́ голо́фки-те около́тят, на по́жне 
о́сенью до запа́ду, о́н вылё́жывайеца 
та́ма-ко, веть йево сла́ ́ли, как се́но 
рассла́ли. КОН. Твр. Пока ́ вот ужэ ́ до 
запа́ду, пото́м заста́виш во дво́р. 
ВЕЛЬ. Сдр. Мо́шка слепа́, та ́ до запа́-
ду (до снега). Мошкара́-то а́к куса́и-
цце! УСТЬ. Бст. 

3. Понизившаяся в уровне вода, 

отлив. Вода ́ придё́т, дак по запа́ду 
пойе́дет. МЕЗ. Рч. 

ЗАПА́ДАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Упасть, не удержавшись на ногах. 

Ср. вы́пасть в 1 знач. До того ́ дохо-
жу́, што и запа́даю, с ко́лышком хо-
ди́ла. КАРГ. Ус. То па́ ́лка, обно́сит ме-
ня́. А то ́ запа́дала бы. ВИН. Брк. По-
ро́к-от переле́зла, запа́дала, рука́-то 
де́ржыца за ско́бу. Сама ́ себе но́ ́гу 
ушшэми́ла. ПИН. Ёр. Э́ко дети́нка, 
ка́г запа́дал. В-Т. ЧР. Хо́жу, хо́жу да 
запа́даю. ЛЕШ. Клч. Хохо́цет, за-
па́дала, довольнё́хонька. ПИН. Пкш. И 
с козло́ф запа́дал. ОНЕЖ. Прн. В-Т. 
Грк. ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. КАРГ. Ух. МЕЗ. 
Длг. ПИН. Квр. ПРИМ. Пшл. ХОЛМ. Кзм. 

2. Начать падать, не удержав-

шись на ногах. Прийе́дут пья-
нё́хоньки да ту́т и запа́дают. МЕЗ. Рч. 
Они ́ каг запа́дали и ва́ляце зьде́сь. 
КАРГ. Ош. А до́ма опе́ть запи́л да за-
па́дал – вот и допи́лся, рак лё́ккого 
вда́рил в мо́ск. ПИН. Ёр. // Начать 

падать, валиться сверху вниз. О 

предметах. Ср. выпа́дывать в 1 

знач. То́жэ ме́сто на́ть выбира́ть: на 
чи́стом ме́сьте, што́п ве́ток нат тобо́й 
не ́ было, ды́м-то поле́зет кве́рьху, 
там заподогрева́т, зата́йо, зака́плё, 
чю́рка на ́ пол запа́да. ПИН. Ёр. У ме-
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ня ́ каг загоре́ло, дак фсё ́ запа́дало. 
В-Т. Вдг. А как кирпичи ́ запа́дают – 
дак перекла́дывать бу́дем. ХОЛМ. БН. 
Супа ́ (стаканы из-под одноразовых 
супов) запа́дали. ОНЕЖ. Тмц. ▭ О 

самолетах, потерпевших авиаката-

строфу. Они ́ (самолеты) каг за-
па́дали да запа́дали – стра́шно ста-
но́вица. МЕЗ. Аз. 

3. Стать склонным к падениям в 

результате слабости, плохого само-

чувствия. Ср. запа́даться. Но́ги не 
но́сят, запа́дала я́, па́дать ста́ла. МЕЗ. 
Рч. Запа́дала я́, ста́рая уш о́чень. ВИЛ. 
Слн. Я то́жэ йе́сь бу́ду, а то ́ ведь за-
па́даю. Ка́к сама ́ запа́дала – и 
спо́мнила сестру свою́ ́ . ВИН. Слц. Я ́ в 
магази́ны ходи́ла, пока ́ не запа́дала. 
ВИН. Кнц. Никогда ́ я не па́дала, а ту́д 
запа́дала. КАРГ. Ух. Дотого до́ ́жыли ф 
Хоте́нове, запа́дали. КАРГ. Хтн. У ме-
ня ́ давле́ньйе – ка́г запа́дала, заша-
та́лася. КАРГ. Лкшм. Двумя ́ месяцэ́ми 
меня ́ переверну́ло. Ходи́ла, ходи́ла 
да запа́дала. ПИН. Ёр. Што́-то чя́сто 
запа́дала. ОНЕЖ. ББ. В-Т. Сгр. УВ. 
КАРГ. Нкл. МЕЗ. Свп. ПРИМ. Ннк. Яв. 
ХОЛМ. БН.  

4. Начать валиться с ног от ус-

талости, сильно устать. Ср. за-
ма́яться в 1 знач. За ́ день-то ско́лько 
сно́сиш, даг до тоо ́ доно́сиш, запа́да-
еш. КАРГ. Хтн. Носи ́ – таг запа́даш. 
ПИН. Влт. Я ́ до тово ́ додержа́ла, што 
запа́дала. КАРГ. Ух. Под ве́чер ты, 
бля́ха-му́ха, запа́дайеш, а о́н йещё ́ в 
магази́н пойдё́т. ВИН. Уй. У на́с «По-
бе́да» та́г гото́виця, што она ́ запа́дат. 
Устро́ила она мне ́ ́ «Побе́ду»! ПРИМ. 
Ннк. / ЗАПА́ДАТЬ С НОГ. Я ́ пришла ́
в ле́с и па́ла, с но́г запа́дала. МЕЗ. Рч. 

5. Начать массово умирать. Ср. 

заздыха́ть². Как му́хи мужыки ́
до́хнут, на лету́. Тепе́рь наро́т та́г за-
па́дал. ВИЛ. Трп. 

6. Начать обваливаться, разру-

шаться. Ста́рой до́м остаре́л – по́л, 
потоло́к, запа́дало фсё́, плохо́й ста́л, 
даг запа́дал. ОНЕЖ. Прн. Та́м ужэ фсё ́
пропа́ло, стропи́лины запа́дали. У 
меня ́ и ба́ня сама ́ запа́дала дак, и по́л 
пропа́л. А она ́ пото́м запа́дала, 
зьде́лали скла́т. ОНЕЖ. Лмц. Та́м ужэ 
запа́дали – там кре́ст упа́л. ПИН. Квр. 

7. Начать выпадать, идти. Об 

осадках. Ср. заваля́ть в 6 знач. 

Сьне́г запа́дал, примора́жывало. 
ОНЕЖ. Прн. До́жжь запа́да да мороси́. 
ПИН. Ёр. Вы́мерзла, инья ́ запа́дали-
то. В-Т. Тмш. Свинуры́, волну́хи, 
ры́жыки, по́зно пошли́, и́ней за-
па́дал. В-Т. ЧР. А йи́ней запа́дайет, 
они се ́ ́ поги́бнут. ВИН. Брк. Запа́дает – 
ска́жут: бе́лыйе му́хи. ПИН. Трф. 
Опя́ть как тепло́, да сне́г запа́да да 
фсё ́ заболи́т. ПИН. Яв. До́щь-то как из 
ведра ́ запа́дал. МЕЗ. Ез. До́ш запа́дал, 
запа́дал, опе́ть э́ка холоди́на. ПИН. 
Чкл. Пока и́ ́ ней не запа́дайет, вот те-
пе́рь до бе́лых комаро́ф (снега) ы на-
зыва́ли. ПИН. Нхч. Квр. // Покрыться 

чем-н. выпадающим, падающим 

сверху. Пожари́ще – это то́лько 
све́жэ фсё́, а па́л – когда ужэ ́ ́ запа́да-
йет, вре́мя пройдё́т. ПИН. Кшк. 

8. Наступить, начаться. О холо-

дах. Ср. встать в 6 знач., зайти ́ в 24 

знач., запа́сть в 5 знач. Са́мы пе́рвы 
моро́зы запа́дают, дак вот э́то 
за́морожники и называ́юця. ПРИМ. 
ЗЗ. Моро́зы запа́дали, то́жэ лони ́ про-
па́ли огурци́. ЛЕШ. Смл. Моро́з запа́-
дат, таг грибо́ф не бу́дет. МЕЗ. Кмж. 
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Как моро́зы запа́дают, она ́ стои́т, не 
бои́це. МЕЗ. Дрг. Пятна́цатого сентяб-
ря ́ штоп карто́шка ф се́мя была́, а то ́
моро́з запа́дат. ОНЕЖ. Лмц.  

9. Начать понижаться в цене. 

По́чему ма́сло в Москве ́ было тако́йе 
дорого́йе, потом ре́ско опя́дь за-
па́дало. ПИН. Яв. ◊ ПА́СТИ ЗА-
ПА́ДАЛИ. Началась зевота. Запозе-
ва́ла, па́сьти запа́дали – ну, спа́ть за-
хоте́ла. ПИН. Чкл. 

ЗАПАДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Чем, подо что и без доп. Покры-

ваться снегом, исчезать под снегом. 

Ср. заглубля́ться во 2 знач., запа́-
дывать во 2 знач. Ле́том-то загоро-
дя́т (дорогу), а зимо́й запада́т, и не 
мо́жно пройти́. ЛЕШ. Кб. И к ру́цью 
хо́дят наро́т, не запада́т доро́шка. Зи-
мо́й быа́т запада́т эродро́м. ЛЕШ. Рдм. 
У меня ́ зимо́й доро́га запада́йет. 
УСТЬ. Сбр. Доро́ги не запада́ют. Се́но 
ско́лько успе́ют, сло́жат, а то ́ и пот 
сне́г запада́йет. ПИН. Квр. И пот сне́г 
запада́ет. КАРГ. Ух. Дрова́-то не запа-
да́ют, не запада́ют сне́гом ф сад-
ницьке́-то. В-Т. Грк. На ря́пчикоф 
лу́чьшэ ста́вят – о́сенью, а зимо́й не 
ста́вят, фсё ́ запада́йет сьне́гом. УСТЬ. 
Стр. В-Т. Врш. ВИЛ. Слн. КАРГ. Лкшм. 
Ус. КОН. Влц. ЛЕШ. Вжг. ПИН. Врк. 
ПЛЕС. Врш. ШЕНК. ВП. // Оставаться 

под снегом, будучи неубранным. Ср. 

запа́дывать во 2 знач. Озимово́йе-то 
опя́ть одде́льно се́яли, ро́ш-то запа-
да́йет на зи́му. КОН. Твр. А фсё равно ́
рабо́тали, и рабо́та не стоя́ла, и хле́п 
не запада́л. КАРГ. Ош. Ка́жный го́т 
ско́лько запада́йот хле́ба. КОТЛ. Фдт. 

2. Пропадать, оставаться неис-

пользованным. Ср. ги́нуть в 1 знач. 

Сейчя́с йево ́ коси́ – э́во ско́лько тра-

вы́, фсё ́ запада́ет, а ра́ньшэ – косни ́
да унеси ́ домо́й – ф тюрьму ́ поса́дят. 
УСТЬ. Бст. С косо́й никто ́ не пойдё́т, 
пузь запада́йет лу́чшэ. УСТЬ. Сбр. 

3. Понижаться в уровне, убы-

вать. О воде в море или реке. Ср. до-
па́дывать, запа́дывать в 3 знач. Во-
да ́ запада́ть ста́ла, дак она ́ и хва-
та́цце ста́ла. ЛЕШ. Плщ. У мо́ря то́жэ 
запада́т вода́. МЕЗ. Мд. Вода́-то запа-
да́т – ле́с где ульнё́т – о́н и оста́неца, 
после́дний челове́к собира́йет. ЛЕШ. 
Вжг. Вода ста́ ́ла запада́ть, то ́ йесь 
убыва́ть. ЛЕШ. Рдм. ПРИМ. ЗЗ.  

4. Уходить в землю. Возьми́те 
води́чьки чи́сьтенькой ис-под род-
ничька́, та́м она ́ не запада́йет. Та́м 
она ́ не запада́йет никогда ́ родничё́к, 
она чи́ ́ стая. КАРГ. Ар. 

5. Попадать, проникать внутрь 

чего-н. Ср. забира́ться в 7 знач., за-
езжа́ть в 8 знач. Падуны́, туда ́ вода́ 
запада́йет. КАРГ. Ош. Ва́ленки розва-
ли́лись, так тря́пками завя́жут, штоп 
сне́к не запада́л туда́. ВЕЛЬ. Лхд. 
Ве́тер запада́т ф ка́меру, дак шу́м. 
МЕЗ. Свп. Заво́дит ф коню́шни, за-
хла́пыват две́рь. Дайо́т двои ви́ ́ лы с 
таки́ма с пу́пышками, што́пы грепки ́
не запада́ли на ни́х. ПРИМ. Ннк. 

6. Заходить за горизонт, зака-

тываться. О солнце. Ср. заката́ться 
в 4 знач. За́пат, где со́нце запада́йет. 
КАРГ. Лкшм. 

7. Ложиться спать. Ср. допа-
да́ть во 2 знач. Запада́т по́зно, шоб 
быстре́й вы́стать. КАРГ. Лкш. 

8. Болеть, сжиматься. О сердце. 
Ср. вороти́ть в 19 знач. У меня ́
се́рце запада́т. МЕЗ. Мд. 

9. Становиться низким, пони-

жаться. Пого́да-то худа́, дак софсе́м 
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запада́т, давле́ньйо-то. ПИН. Шрд. 
◊ ЗАПАДА́ТЬ В ПА́МЯТЬ. Прихо-

дить в голову. Ср. брести ́ на ум (см. 
брести ́ во 2 знач.). Ре́тко запада́йет 
чего ́ ф па́мять. КОН. Хмл. ◊ ЗАПА-
ДА́ТЬ В ДУ́ШУ. Производя сильное 

впечатление, запоминаться. Ср. 

вре́зываться в го́лову (см. вре́зы-
ваться во 2 знач.). В ду́шу у меня ́
и́хнийе сlова ́ запада́ли. ВИЛ. Слн. 

ЗАПА́ДАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что запа́дать в 3 знач. В 

сочет. с весь. А́к вот фся ́ и запа́да-
лась, про́шлый го́т-то ф сеньтябре ́
па́ла – ру́ку вы́вернула. ПИН. Кшк. 

ЗАПА́ДИНА, -ы, ж. Низкое сы-

рое место. Ср. жемь в 3 знач., зако́-
сок¹ во 2 знач., зали́в¹ в 4 нач., 

залы́ва во 2 знач. Запа́дина – ту́т вот 
вы́шэ, та́м вот ни́жэ, така ́ запа́дина, 
та́м внизу сы́ ́ ро. ПИН. Врк. Шли ́ по 
борка́м, не ́ были па́вны цё́рной, при-
шли ́ – круго́м па́вна, запа́дина, жы́т-
кая была́. МЕЗ. Дрг. Како ме́ ́сто пони́-
жэ, та ́ запа́дина, говоря́. ХОЛМ. Хвр. 

ЗАПАДИ́ХА, -и, ж. Топоним. 

Назв. поляны. Запади́ха йесь, Из-
ма́йлово, Ка́менныйе, Лоде́йки – и 
ле́с, и поля́на. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПАДЛИ́ВОЙ, -ая, -ое. Изоби-

лующий снегопадом. За́пад, западь-
ли́вой де́нь. Тако́й западьли́вой, даг 
беда́. ПИН. Врк. Я иду́ ́ , а де́нь тако́й 
западли́вый, ну́, сне́к падё́т. ПИН. Яв. 

ЗАПАДНИ́ЗМ, -а, м. Западный 

стиль жизни. Э́то фсё ́ Сойединё́н-
ныйе Шта́ты, западни́зм. ХОЛМ. Сия. 

ЗА́ПАДНИК¹, -а, м. То же, что 

за́пад в 1 знач. На ́ море-то не́т по-
го́ды ли, сё́дне ве́тер за́падник. МЕЗ. 
Рч. Ры́бной ве́тер за́падник. ОНЕЖ. 
Пдп. Говоря́т, ве́тёр за́падник, с ю́га 

так по́лденник. КРАСН. ВУ. Ну, за́-
падьник вот. ПИН. Квр. МЕЗ. Мд. С си-

нон. За́падьник и побере́жник – одно ́
и то ́ жэ. ПРИМ. Слз. 

ЗА́ПАДНИК², -а, м. Житель за-

падной Украины. Вот и́х боя́лись. 
Не́мци лу́че, че́м хохлы́. Говори́ли, 
што мы ́ не боя́лись не́мцеф, как э́тих 
банде́рэф, хохло́ф, за́падникоф. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАПАДНО́Й, -а́я, -о́е. 1. Имею-

щий дверцу. Западно́й го́лбец. 
КРАСН. ВУ. 

2. Закрывающийся на засов. Во-
ро́та западны́йе, э́то кото́ры закры-
ва́юця. НЯНД. Стп.  

3. Внутренний, потайной. Коль-
цо ́ у Ми́шы бы́ло при́ткнуто в запад-
но́й карма́н. ВИН. Зст. ▭ Топоним. В 

назв. сенокосного угодья. Западны́е 
Воро́та. ПЛЕС. Прш. ▭ ЗАПАДНО́Й 
ЗАМО́К. См. ЗАМО́К в 1 знач.  

ЗАПАДНЯ́, -и́, ж. 1. Вход в под-

пол, а также дверца, закрывающая 

вход в него. Ср. го́лбец в 1 знач., 

го́рло в 3 знач. Во́т у меня ́ западьня ́
зьде́лана, двери́нка зьде́лана и фсё́. 
ВИЛ. Пвл. Мы ́ тепе́рь де́лайем западь-
ню́, ста́вень ф потпо́льйе. В-Т. Тмш. 
Ф полу ста́ ́вень, а та́м ле́сьниця, та́м 
западьня́. КРАСН. ВУ. Во́т я шша́с от-
кро́ю западьню́, и вы ́ помоги́те мне ́
вы́ташшыть. ЛЕН. Пст. Окно ́ у на́с 
большо́э, он вы́ставил у ку́риц окно́, 
по́днял э́ту западню ку́ ́рицам. ВИЛ. 
Трп. Потпо́льйо а во́т тако́йо вы́пилё-
но, та́м поро́шком зьде́лано, шо́бы 
дёржа́лася, э́та сьве́рху, э́то западьня ́
называ́йецца, ста́вень, ка́к по-дру-
го́му, как на́до откры́ть, та́к откро́-
йош, у на́з бы́ло кольцо вви́ ́ ньцено. 
Хоть не глубо́ка бы́ла я́ма, а была́, 
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то́жо та́м прохла́дно, да́к опуска́ли, 
западню ́ откро́йеш, туда опу́ ́сьтиш. 
КОН. Твр. Ра́ньшэ западьни ́ не де́ла-
ли, а бы́л го́лбец. ЛЕН. Тхт. Туда ́ – 
гоу́ ̆ бец, а пот кры́шкой западьня́. 
ЛЕН. Схд. Открыва́ецца западьня́-то. 
КОТЛ. Фдт. Збл.  

2. Искусственное заграждение в 

реке, плотина. Ср. забо́р¹ в 6 знач. 

Вода́-то больша́я, и в э́то ру́сло была ́
зьде́лана така ́ западня́, што́бы вода ́
туды ́ не пробега́ла, опуска́лась така ́
западня́. КОН. Твр.  

3. Заводь, образованная искусст-

венным заграждением. Ср. забо́р¹ в 

7 знач. В озё́рах ла́хта йе́сь тако́йо, 
западьня́. ПРИМ. Сзм. Ла́хта – неболь-
шо́й зали́фьчик. Та́м перекрыва́ют и 
ры́бу ло́вят. Во́т, наве́рно, и западь-
ня́. МЕЗ. Пгр. 

ЗАПАДО́К, -дка́, м. То же, что 

за́пад во 2 знач. Фсто́к, обе́дьник, 
ю́жной, шоло́нник, западо́к, побе-
ре́жницёк, се́вер, полу́ночьник. 
ОНЕЖ. Прн. Западо́к фсё́-таки не та́к 
йешшо́. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Начинать плохо держаться на 

ногах. Зимо́й-то йешшо́ заболи́т го-
лова́, да я ́ запа́дываю. ПИН. Шрд. 
Двумя ́ месеца́ми меня ́ переверну́ло 
дык. Ходи́ла ходи́ла да запа́дывала. 
ПИН. Ёр. Хо́жу-хо́жу да запа́дываю. 
ЛЕШ. Клч. 

2. Чем и без доп. Покрываться 

снегом. Ср. запада́ть в 1 знач. 
Ра́ньшэ и зимо́й доро́га не запа́ды-
вала, фсегда ́ по не́й йе́зьдили. ПИН. 
Нхч. Доро́га никогда ́ не запа́дыват. 
КАРГ. Ус. Ле́том-то у на́с ла́дно, 
зимо́й пого́да да сне́к, зимо́й запа́ды-
вам. ОНЕЖ. Тмц. Нападё́т до око́шка, 

а око́шко не запа́дыват. ОНЕЖ. Прн. 
Окно ́ не запа́дывало, не ́ было боль-
шы́х пого́т. ШЕНК. ВП. Да фсё ́ и за-
па́дывайо хле́п. НЯНД. Врл. Быва́ло 
доро́га-то и не запа́дывала. ПИН. Влт. 
То́жэ сё сне́гом запа́дыват. ШЕНК. 
ВЛ. ЛЕШ. УК. // Оставаться под сне-

гом, будучи неубранным. Ср. запа-
да́ть в 1 знач. Се́но на́до прибра́ть, 
што́п не запа́дывало, штоп сьне́гом-
то йего ́ не занесло́. ПИН. Нхч. Да фсё ́
и запа́дывайо хле́п. НЯНД. Врл.  

3. Понижаться в уровне, убы-

вать. О воде в море или реке. Ср. за-
пада́ть в 3 знач. Вода́-то суха́, запа-
дё́т, а пото́м она ́ убыва́т, запа́дыват. 
МЕЗ. Кмж. Вода ́ запа́дыват мале́нько, 
да пото́м заприбу́дет. ОНЕЖ. Прн. Во-
да ста́ ́ла запа́дывать, и ры́ба оста́лась 
на берегу́. МЕЗ. Крп. Бу́дет вода ́ запа́-
дывать, дак та́м на серё́тке ко́шка. 
МЕЗ. Длг. Вода́-то запа́дыват, была ́
прибыва́ла вода́-то. МЕЗ. Ез. Сево́дня 
фсё ́ йещё ́ не запа́дыват вода́, по-
ме́ньшэ при́было. МЕЗ. Мсв. 

4. Начинать выпадать. О дож-

де. Ср. зада́жживать, зака́пливать¹ 
в 1 знач. До́ж запа́дыват, ве́тром раз-
несё ́ куда́-нибу́ть. ПИН. Влт. До́ш, ка-
бы́ть, запа́дыва. ПИН. Квр. Ви́ж – за-
па́дыват, запа́дыват и запа́л. ПИН. 
Трф. Шрд. Безл. Запа́дывало на Бохо-
ро́цкийе, друго́й ра́с ма́ма говори́т 
Бохоро́цки прошли ́ не запа́дывало, 
фся ки́ ́ нь прошла́. УСТЬ. Брз. С синон. 

Вот опя́дь запа́дыва́ет до́жжыг, за-
бры́згиват, во́н на лесу́-то несё́т 
сюда́. ПИН. Яв. // Застилать собой, 

ложиться. О тумане. Тума́н, гово-
ри́т, не запа́дывайет. ОНЕЖ. Лмц. 

5. Попадать, проникать куда-н. 
Ср. запада́ть в 5 знач. Па́пка зьде́лал, 
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штоб не та́г ды́м запа́дывал. ПИН. 
Шрд. А ве́тёр-то бы́л с то́й стороны́, ф 
трубу́-то запа́дыват, а пла́мя та́к и 
выска́киват две́рцеми. ОНЕЖ. Врз. 

6. Попадаться на крючок? Ср. бра́-
ться в 3 знач. Она ́ запа́дыват да та́м на 
зажы́ф – то́жэ клюю́т. ОНЕЖ. Прн. 

7. Начать выпадать, вылезать. 
О волосах. Ср. завыпа́дывать во 2 

знач. Волоса ́ запа́дывают – грибо́к. 
ОНЕЖ. Лмц. 

8. Разрушаться, приходить в не-

годность. Ср. выпа́дывать в 3 знач. 

Тепе́рь фсё па́ло, в до́ме фсё ́ за-
па́дыват. ЛЕШ. Кнс. 

ЗА́ПАДЬ, -и, ж. 1. Выпадение 

осадков, сильный дождь или снего-

пад. Ср. вы́падка в 1 знач. За́падь – 
до́ш пау́ ̆ . О́, кака за́ ́пать сё́дьне, и не 
пройдё́т. За́пать – когда сне́ ́к пойдё́. 
Така за́ ́падь, беда за́ ́пать. Пойехау ́ ̆ по 
се́но, и за́пать подоспе́lа, и не́как 
се́на наlо́жыть. За́пать – э́то пого́да 
меня́йецца, сне́к несё́т, мете́ль, о́н 
фсё ́ падё́т и не оцступа́йецца. ПИН. 
Врк. За́пади не́ту, па́ди, сне́гу напа́да-
йет. Ме́сяц ф кругу́, таг г за́пади. Па-
дё́, падё за́ ́пать. ПИН. Ср. 

2. Место между глыбами льда. 
Упа́л в за́пать, как не́ту, упаду́т меж 
льди́ны, когда ́ промышля́т. МЕЗ. Мд. 

3. Бревенчатое заграждение для 

собирания и сортировки сплавляемого 

по реке леса. Ср. за́пань в 1 знач. Йе́зь 
за́пать, штоб не заплыло́. КАРГ. Хтн. 

ЗАПА́ЗДЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Задерживаться с приходом 

куда-н., опаздывать. Ср. задя́ржи-
ваться в 3 знач. Анастаси́я Абра́-
мовна не веле́ла запа́здывать. ВЕЛЬ. 
Длм. Вну́к-то запа́здывайот, в ле́з 
збежа́л на ве́лике. ХОЛМ. БН. 

2. Созревать позже обычного 

срока. Фсё ́ запа́здыват се́йгот, кар-
то́шку сади́ли то́жэ. ПРИМ. Лпш. 

ЗАПАЗИ́ТЬ (ЗАПА́ЗИТЬ), -па-
жу́, -пази́т (-па́зит), сов., что и без 

доп. Сделать паз. Шэго́ру на бревне ́
вы́рубиш, запази́ш. ВЕЛЬ. Пкш. Нарья́ – 
косьтё́р тако́й охо́тничий, в зи́мнейе 
вре́мя, не тако́й косьтё́р, как ис по-
ле́ньйеф, а цэлико́м сосну сру́ ́бят, 
кря́ш отру́бят оди́н и поло́жат на то ́
де́рево, кото́ро сру́блено. То́лько 
пре́жде чем кла́сьть, на́до запа́зить, 
защипа́ть – топо́риком затю́кать, 
штоп костё́р-то горе́л, на́до щепа́-то 
што́б была́, кру́гла-то не ско́ро заго-
ри́ца. ПИН. Ёр. КАРГ. Лкш. // Что. Вы-

рубить на чем-н. пазы. Де́рево запа-
зя́т, мо́х прижму́т пазё́ным-то де́ре-
вом. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАПА́ЗУХА, -и, ж. 1. Про-

странство между грудью и приле-

гающей к ней одеждой, пазуха. Ср. 

запа́зушье. А у него ́ в запа́зухе 
бы́ло-то бере́стушки да спи́чьки. 
Ро́ска принесла ́ в запа́зухе. ПИН. Врк. 
В запа́зуху возьмё́ш, везьде уты́ ́ каш. 
ВЕЛЬ. Пжм. Што́-то под запа́зухой 
несё́т. ОНЕЖ. Врз. А о́н в запа́зухе 
спе́рва сиди́т, а пото́м вы́пусьтит. 
КАРГ. Ар. Пойе́хала ис Карпого́р – и 
утеря́ла ко́шу. Она ́ у меня ́ из запа́зу-
хи ка́к-то вы́скочила. Сне́г глубо́кой, 
не могли ́ пойма́ть. ПИН. Ёр. Положы ́
себе ́ в запа́зуху, штобы све́ту не ви́-
дел этот хле́п. КАРГ. Крч. Лопу́шни-
чёк запиха́ла в запа́зуху. ПИН. Шрд. 

2. Пройма рукава. У него ́ брю-
шы́на не схо́дица – запа́зухи-то ма-
лова́ты. МЕЗ. Кд. 

3. Подмышечная впадина. Но́нь 
подмы́шки, а ра́ньшэ фсё ́ запа́зуха. 



ЗАПА́ЗУШИНА 278  

 
КАРГ. Лкшм. В запа́зухах она́, кила́-
то, в у́шах, как нары́ф, не кра́сный, а 
да́жэ бурова́той. Розомну́т ки́льйин 
ко́рень, ф смета́ны, пома́жут, она ́ и 
пройдё́т. ПИН. Ср. Што́-то заболе́ла ру-
ка ́ у йе́й, нары́ф како́й-то ста́л. Наве́р-
но, ра́к приста́л дак. Во́т и померла́. 
Под запа́зухой боле́ли дак. ПИН. Ёр. 

4. Боковая часть топки русской 

печи, в которую сгребаются тлею-

щие угли, зола. Ср. загне́та¹ в 1 знач., 

за́дорога в 1 знач., запа́зушина. Ф 
пе́чьку ухо́дит сво́т, ту́т – запа́зуха. 
ВИН. Уй. Запа́зухоф не́т никаки́х, цю-
гу́ницёк не поста́виш. ВИН. Мрж. 

5. Часть овина (какая?). Ови́ны, 
насадя́т снопо́ф, таки́йе запа́зухи 
бы́ли. КОН. Хмл. ◊ КАК У ХРИСТА ́ В 
ЗАПА́ЗУХЕ. О благополучной, сы-

той жизни. Я зи́му-то у ни́х жыву́ – 
то ́ у одны́х, то ́ у други́х – как у Хри-
ста ́ в запа́зухе. ХОЛМ. БН. Они́ жы́ли 
как у Христа ́ в запа́зухе. ПИН. Ёр. 

ЗАПА́ЗУШИНА, -ы, ж. То же, 

что запа́зуха в 4 знач. У́гольйо в 
за́гнёту вы́пашэш, в запа́зушыну – 
сюда ́ побли́жэ г засло́ну. Ра́ньшэ 
по́д-от вы́пашут помело́м, у́голь в 
запа́зушыны. КАРГ. Ус. Запа́зушына 
ф пе́чьке на бока́х. Запа́зушына, а на 
шоски йе́ ́зь жора́тки. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАПА́ЗУШНИК, -а, м. Внутрен-

ний карман. Я ́ бы спеця́льно за-
па́зушник изла́дила к пальту́. Дос-
таю ́ из запа́зушника. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПА́ЗУШНОЙ, -ая, -ое. Отно-

сящийся к пазухе. Стану благосло-
весь, пойду перекрестесь, из избы 
дверьми, из ворот воротами, стану 
на восток глазами. На восточной 
стороне есть там пресвятая церковь, 
в той пресвятой церкви стоит святой 

престол, на том пресвятом престоле 
сидит пресвятая Богородица, опахи-
вает и обмахивает шелковой кистью 
весь белый свет и мать сыру землю. 
Пресветая мати Богородица, опаши, 
обмаши 12 родимцев, 12 трясовцев: 
трясучий, тягучий, протегучий, запа-
зушный, заушный, глазной, шатучий, 
подпазушный, зубной и зубного ко-
ренья (запись заговора). ПИН. Нхч. 

ЗАПА́ЗУШЬЕ, -шья, ср. То же, 

что запа́зуха в 1 знач. В запа́зушйо 
накладё́ш, идё́ш, грызё́ш, каг за́йиць. 
НЯНД. Врл. 

ЗАПА́ИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов., 

кого, чем. Поить, отпаивать. Ста́ли 
ка́шэй корми́ть да молоко́м ис 
ця́шэцьки запа́ивать. МЕЗ. Рч. У меня ́
че́тверо дете́й. И фсе ́ не гры́жны, по-
тому ́ што я́ их чя́гой запа́ивала. А я́ 
ста́ла запа́ивать и запои́ла йего ́
чя́гой-то. ПИН. Ёр. Тра́вами за-
па́ивали. ПИН. Шрд. 

ЗАПА́ИВАТЬ², -аю, -ает, несов., 

что, во что. Специально обработав, 

плотно закрывать крышкой, консер-

вировать. Ср. зала́живать³ в 6 знач. 

Они ́ хоте́ли ма́сло де́лать, мо́жэт и 
мя́со в ба́нки запа́ивать МЕЗ. Аз. 

ЗАПА́ЙДАТЬ, -ает, сов., что, 

безл. Затруднить дыхание, зало-

жить. Ср. зажа́ть² во 2 знач., за-
кла́сть¹ в 9 знач. Та́м у меня фсё ́ ́
запа́йдало шо́-то опе́ть. ПИН. Ёр. С 

синон. Но́з заку́порит, запа́йдат, ды-
ша́ть не мо́жэт. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПАКО́ВАН(ОЙ). См. ЗАПА-
КОВА́ТЬ. 

ЗАПАКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, сов. 

1. Заделать щели. У на́с ли́пины 
бы́ли, отве́рстийе да, поста́вя да, за-
паку́ют. ВИН. Тпс. 
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2. Утрамбовать. Ср. заби́ть в 9 

знач. Запаку́ют фплотну́ю, и ста́не 
горе́ть – забеле́йе (сено). КАРГ. Ош. 

3. Специально обработав, плот-

но закрыть крышкой, законсервиро-

вать. Ср. заде́лать в 6 знач., зака-
та́ть в 6 знач. С синон. Кото́ро варя́т, 
кото́ро таг запаку́ют – заката́ют сте-
кля́нками – законсерви́руют. ПИН. 
Нхч. ▭ ЗАПАКО́ВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 3. Стек-
ля́нка трёхлитро́вая, моро́шка запа-
ко́вана. ВИН. Брк. Запако́вано бы́ло в 
бо́цецьках. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПАКО́ВКА, -и, ж. Упаковка, 

пачка. Ср. заку́порка в 1 знач., за-
паку́лька, запеча́тка. Ку́плена была ́
запако́фка (бумаги). У Ле́ны то́жэ та-
ка ́ запако́фка. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПА́КОСТИТЬ (ЗАПАКО-
СТИ́ТЬ), -па́кощу (-пакощу́), -па́ко-
стит (-пакости́т), сов., что и без доп. 

Испачкать, измазать. Ср. зама́зать 
в 3 знач. Гри́п фсе ру́ ́ки запа́косьтит. 
ПИН. Ёр. Йе́сьли п она ́ запа́косьтила, 
я ́ насьтега́ла бы йейо́. В-Т. Врш. То́жэ 
хо́дит (кошка), о́коло ваз бе́гат, 
вро́де как прощя́йеца, я то́жэ ду́маю, 
штоп не запакосьти́ла вам. ПИН. Яв. 
▭ ЗАПА́КОЩЕН(ОЙ) (ЗАПАКО-
ЩЁН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. По лу́гу, по поско́тине ходи́ли 
о́фци, сечя́с фсё ́ запакощё́но. ЛЕШ. 
Кб. Фся ́ захла́мошшына, запа́кошшы-
на. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПА́КОЩЁН(ОЙ). См. ЗАПА́-
КОСТИТЬ. 

ЗАПАКУ́ЛЬКА, -и, ж. То же, 

что запако́вка. В запаку́льках таки́х 
привози́ли. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАПА́Л, -а, м. 1. Дыхание загнан-

ной лошади, одышка. Ср. за́духа, за-

ды́шка в 1 знач. Она ды́ ́ шыт, што 
запа́л у ло́шади. МЕЗ. Мд. Ко́нь ве́зь з 
запа́лом, я ́ уж боя́лась, помрё́т. ВИН. 
Тпс. Натса́дят, переса́дят йего́, дак у 
коня ́ запа́л – по́т побежы́т, о́н ы убе-
жы́т. ШЕНК. ЯГ. О́н пойе́хал з за-
па́лом, запа́лом (на коне), зна́чит, за-
дыха́йеца. ПРИМ. КГ. 

2. Горячность, пыл, азарт. Ср. 

задо́р во 2 знач. Запа́л-от был вели́к. 
УСТЬ. Стр. Под запа́л фсё ма́ ́сло сйе-
да́ют. КОН. Хмл.  

ЗАПАЛЁН(ОЙ). См. ЗАПА-
ЛИ́ТЬ¹. 

ЗАПАЛЁШКА, -и, ж. Печеный 

картофель. Ср. опали́ха. Робя́та, 
йе́ште запалё́шки. КОН. Влц. 

ЗАПА́ЛЗАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать ползать. Ср. заброди́ть в 1 

знач. Запа́лзат. ВИЛ. Пвл. 
ЗАПА́ЛЗЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Ползком забираться куда-н. 
Ср. выпа́лзывать во 2 знач. Мы 
то́жо запа́лзывали то́жо ф пече́-то 
(парились в печи). ШЕНК. Ктж. А те́х 
я ́ не зна́ю, куды они ́ ́ запа́лзывают. 
ВИН. Слц. То́лько на крова́ть запа́лзы-
ваю, она ́ фстайо́т. ЛЕШ. Вжг. / ПОЛЗ-
КО́М ЗАПА́ЛЗЫВАТЬ. Ни́скойе 
око́шэчько – два ́ либо три ́ бревна́, 
полско́м запа́лзывают. ВИН. Зст. 

2. Забираться, проникать куда-

н. с целью воровства. Ср. зала́зить в 

3 знач. Ко мне мно́ ́го ра́з запа́лзыва-
ли. УСТЬ. Снк. 

3. Экспресс. Поступать на рабо-

ту или учебу. Ср. заверба́ливаться. 
До́ма не йе́зьди, куда́-нибу́дь за-
па́лзывай, фсё равно ́ ползи́, хоть на 
маляра́, хоть куда́-нибу́ть. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что. Зажигать, разжигать. Ср. 
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заживля́ть в 3 знач. Ра́ньшэ собе-
ру́ця в ру́дных и́збах, луце́ну запа́ли-
вают. КАРГ. Ош. //Что. Поджигать. 
[А выжигали как?] Выруба́ют, про́сто 
ва́лят весь ле́с, про́сто наруба́ют, и он 
насыха́ет, а пото́м весно́й, когда ́ жэ 
он поцсо́х, о́чень тяжо́ла, стра́шна 
рабо́та – йево ́ запа́ливают со сторо-
ны́, што́бы ве́тер гна́л. УСТЬ. Снк. 

2. Заваривать. Ср. зама́чивать в 

1 знач. На камешка́х така ́ горла́тка, 
жы́деньки та́м но́шки, а та́м рю́моць-
ки, запа́ливали, и я ́ пива́ла сама́. 
КАРГ. Лдн. 

ЗАПАЛИ́ТЬ¹, -лю́, -ли́т, сов. 1. 
Что. Вызвать горение, зажечь. Ср. 

зажга́ть в 1 знач. Запали́ли огоньки́, 
засветли́ли око́ленки. ЛЕШ. Юр. Све-
ти́льно завё́л да лучи́ну запали́ли. 
ЛЕН. Пст. Луце́ну-то запаля́т да две́. 
ШЕНК. Шгв. Ве́цером запали́ли лу-
ци́ну. КАРГ. Оз. Сосно́ву лучи́ну за-
пали́м. ПИН. Влт. Запали́л косьтё́р. 
УСТЬ. Сбр. 

2. Что и без доп. Вызвать возго-

рание, пожар, поджечь. Ср. за-
жга́ть во 2 знач. Ле́шой зна́т, хто ́
запали́л, с цево ́ загоре́ло. УСТЬ. Снк. 
Во́т пе́рвый до́м, до чево ́ доведё́н, 
на́до запали́ть да фсё́. ВЕЛЬ. Сдр. Она ́
мо́жот запали́ть до́м, ту́т интерна́т, 
так йево ве́ ́к не одби́ть. В-Т. Тмш. Ка-
ко́й-то па́рень на́с хо́цет запали́ть. 
ПЛЕС. Прш. Приползли пья́ ́ницы, гло-
ти́ли та́м да запали́ли. ВИН. Тпс. Меж 
дома́ми до́м горе́л. Хозя́йки запа-
ли́ли. ПРИМ. ЗЗ. Меня ́ (мой дом) не 
запали́те. ЛЕШ. Смл. В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. 
Пжм. Пкш. ВИН. Брк. КАРГ. Ош. КОН. Твр. 
ПИН. Влт. Врк. Квр. Шрд. Штг. ШЕНК. ВП. 

3. Что. Развести огонь с целью 

отопления, затопить. Ср. завести ́ в 

9 знач., зажа́рить в 5 знач. Запали́ла 
я пе́ ́чь-то. ПИН. Врк. Запали́ли пе́чь 
наве́рно тогда́, от спи́чьки загоре́ли. 
В-Т. Сгр. Зау́ ̆ тра уж запалю ́ (баню). 
ЛЕН. Тхт. 

4. Что и без доп. Испортить 

сильным жаром. Стара́йешся испе́чь 
и не запали́ть, не зажга́ть и што́п 
пропё́клой бы́л. ЛЕШ. Шгм. Не на́до 
бы́ло засло́нка закрыва́ть, они ́ и при-
засо́хли, запали́ла дак. ПИН. Врк. Лу́к 
жа́рила да запали́ла. ЛЕШ. Цнг. 
Ко́роцьку содеру́, запалю ́ – бро́шу ф 
пе́ць. ВЕЛЬ. Пжм. Запали́ла пироги́, 
пока бе́ ́гали, загоре́ли. КАРГ. Нкл. На 
две ́ мину́ты посади́ла, запали́ла уш. 
ОНЕЖ. Тмц. // Что. Сделать поджа-

ристым. Ср. зажа́рить в 1 знач. 

Ну́жно запали́ть йего ́ немно́шко, 
што́бы зажа́рнейе бы́ло. ПИН. Шрд. 
Хо́ть сухари ́ ржаны́йе зашу́шыш да 
запали́ш. ШЕНК. УП. // Что. По-

крыть копотью, закоптить. Ср. за-
жегчи ́ в 4 знач. Па́рила мя́со, но́вы 
костру́ли-то запали́ла. ПИН. Ёр. 

5. Начать обогревать, греть. О 

солнце. Ср. запекчи ́ в 4 знач. С 

синон. Пото́м со́нце запали́т, зажжо́т, 
пото́м опя́дь до́жж. ПИН. ПГ. Да ту́т 
опя́ть со́лнышко запали́т, зажгё́т. 
ОНЕЖ. ББ. 

6. Безл., кого. Сделать загоре-

лым. Ср. зажга́ть в 5 знач. И́ш, как 
йево ́ запали́lо. ВЕЛЬ. Лхд. 

7. Безл., что. Начать вызывать 

ощущение ожога, жжения, начать 

саднить, жечь. Ср. зажегчи ́ в 6 

знач. А то ди́ ́ кий пе́рец, в ро́те фсё ́
сце́пит, та́г запали́т, го́рький, пу́тают 
и́х с ки́сельными я́годами. ПРИМ. 
Лпш. Конфе́ты-то палю́чи, палю́чи, 
запали́т дак. ПИН. Чкл. Я ́ в оди́н-то 
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стака́н па́лец ты́кнула – попро́бо-
вать, што ́ токо́, в ро́те фсё ́ запали́ло! 
ПИН. Ёр. В ро́те запали́т. ПИН. Ср. За-
пали́ло, наве́рно. ПИН. Шрд. Ты ́ их 
вы́чихни. Оно ́ там запали́ло? (чеснок 
в носу от насморка) ПИН. Квр. 
▭ ЗАПАЛЁН(ОЙ) (ЗАПА́ЛЕН-
(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 2. Хо́ть изба́-то не запа́лена. 
УСТЬ. Снк. 4. Хле́ба наобреза́ю, ко́ро-
цек запалё́ных, сква́сицце, ску́сной 
квасо́к. ВЕЛЬ. Сдр. Бу́лки запалё́ны, 
черну́шки. НЯНД. Мш. Та́-то запа-
лё́ная, бери ́ не запалё́ную. ВЕЛЬ. 
Пжм. // Закопченный. Ви́ш кака ́ запа-
лё́ная у меня ́ кострю́ля – ф пе́чьку 
ста́влю. ПИН. Влт. У меня ця́ ́шка за-
палё́на, я в не́й варю ка́ ́шу. ПИН. Ср. 
Ру́чька зажжо́на, запалё́на. ПИН. Штг. 
8. Запачканный. Ср. зама́зан(ой) в 3 

знач. (см. зама́зать). Гря́зью бу́дё за-
палёны́. НЯНД. Стп. Запа́лено, за-
пу́щено. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАПАЛИ́ТЬ², -лю́, -ли́т, сов. 1. 
Начать стрелять. Ср. запаля́ть. Со 
фсе́х сторо́н ка́г запаля́т, снаря́д за-
рвё́цца. ЛЕШ. Тгл. 

2. Кого, чем. Побить, избить. 

Ср. замолоти́ть в 3 знач. Па́лками 
запалю ва́ ́с. КАРГ. Ош. 

3. Экспресс. Что. Забросать, за-

кидать. Ср. замета́ть² во 2 знач. Бо-
га́тый жэни́х, дак фсю ́ доро́гу запа-
ли́т. ХОЛМ. Звз. 

4. Экспресс. Что, кому. Расска-

зать что-н. интересное, смешное. 

Ср. зали́ть² в 1 знач. Я ́ им и запа-
ли́ла два ́ анегдо́тика. УСТЬ. Сбр. 

ЗАПАЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. 1. Загореться. Ср. загоре́ть в 1 

знач., закали́ться во 2 знач. Э́та 
ба́ня горе́ла, ви́ш, и э́та запали́лася. 

КОН. Твр. Кры́ша запали́лась была́. 
КОН. Хмл. // Начать тлеть. Ср. 

вы́чахнуть², задыми́ться в 1 знач. 

Божни́ця-то заша́ялась. Цядо́к ыдё́т – 
запали́лась, она ́ не баска ́ и зьде́ла-
лась. КАРГ. Лкш. 

2. Обжечься. Ср. завари́ться в 6 

знач. Бу́дете поддава́ть жа́ру, так не 
запали́тесь. МЕЗ. Лмп. 

3. Поджариться, подгореть. Ср. 

загоре́ть в 9 знач. А ко́рни то́жэ йе-
дя́т, она ́ запали́ца ф пе́ци. Запали́-
лись – загоре́ли. КАРГ. Нкл. А мы ́
пеха́м карто́вину (в печь). По-
у́мному – посади́ли. А оди́н бо́к за-
пали́лся, а друго́й и не́т – йе́ш, ско-
ре́й. ОНЕЖ. Тмц. Не жа́рко (печь то-
пить), што́бы не запали́лсе. Жа́рко 
посади ́ – запаля́цца. УСТЬ. Брз. Запа-
ли́цца дак скоре́йе огрызё́м да сно́ва 
в ого́нь. ПИН. Лвл. Све́рху-то не запа-
ли́лось. ВИЛ. Трп. 

4. Испачкаться, загрязниться. 

Ср. зама́заться в 1 знач. Возьму ́
хлеста́ть, фсе о́ ́кна запаля́ци. НЯНД. 
Стп. Поди́те, вы́трясите, запали́тесь. 
НЯНД. Мш. 

ЗАПА́ЛКИ¹, -ок, мн. Игра в 

прятки. Ср. па́лка-воро́вка (см. во-
ро́вка²). Дава́йте запа́лки игра́ть, 
фсе убе́ ́жат, запря́таюцца. МЕЗ. Длг. 

ЗАПА́ЛКИ², -ок, мн. Топоним. На 
Запа́лки сходи́ла, бли́ско. МЕЗ. Кмж. 

ЗАПА́ЛНИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Наполнять чем-н. Ср. за-
ва́ливать в 5 знач., закла́дывать¹ 
во 2 знач. Бу́ду тепе́рь э́тод за-
па́лнивать про́твень. ОНЕЖ. Врз. 
Я́му-то запа́лнивать – два дьня ́ ́ су-
бо́тьник. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПА́ЛЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Запахиваться. О по́лах 
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одежды. А вот ту́т хала́т запа́лыва-
йеца. НЯНД. Стп. Смотри ка́ ́г запа́лы-
вайеца, запо́л большо́й у хала́та. 
ПИН. Нхч. 

ЗА́ПАЛЬЕ, -лья, ср. Топоним. 

Назв. поля. У Майда́на ра́ньшэ 
смо́лу кури́ли; За́пальйе, Пали́ха – 
там на́шы поля ́ фсе, Пали́ха: там 
ра́ньшэ горе́л ле́с и горе́ла суха́я тра-
ва́; фсё по́ ́ле вы́жгло – э́то фсё ́ по 
ни́зу реки Та́ ́рни, на мойе́й ма́лой 
ро́дине. ШЕНК. Трн.  

ЗАПА́ЛЬЯ, -ьи, ж. Топоним. 

Назв. (чего?) Запа́лья то́жэ – на 
Ха́лью-то придё́ш, в э́ту сто́рону по 
э́той жэ горе ́ Запа́льйей называ́ют. 
ПИН. Нхч. 

ЗАПАЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. То 

же, что запали́ть² в 1 знач. Ка́к ту́т 
запале́ют, та́к у меня се́ ́рце и замрё́. 
ВИН. Зст.  

ЗАПА́МНИВАТЬ (ЗАПА́МЛИ-
ВАТЬ – КРАСН. Тлг. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. Кзм.), -аю, -ает, несов. 1. Кого, 

что и без доп. Держать в памяти, 

запоминать, помнить. Ср. ◊ дер-
жа́ть на (в) уме́... (см. держа́ть), 
замеча́ть во 2 знач. Вот сно́ф-то я ́ не 
запа́мниваю, как пробужу́сь – и фсё́. 
Ци́сла не запа́мниваю. ВЕЛЬ. Сдр. 
Они ка́ ́к-то там э́то запа́мнивали, не 
зна́ю, и пото́м у́тром фста́нут – да-
ва́й писа́ть. МЕЗ. Аз. Во́т други́йе за-
па́мнивают, а я ́ за э́тим не следи́л. 
КАРГ. Нкл. Я ́ годо́ф ника́к не запа́м-
ниваю. ПРИМ. Лпш. Я ́ запа́мнивать 
шы́пко него́жа. КРАСН. Нвш. Не́когда 
запа́мнивать мне ва́ ́с. В-Т. Врш. До-
ро́га на́о запа́мнивать. УСТЬ. Снк. 
Она ка́ ́к-то запа́мливайот. КРАСН. 
Тлг. Ну́, я ́ не могу ́ запа́мливать. 
ХОЛМ. Кзм. На́до уш запа́мливать, 

фся ́ заросла гре́ ́зью. УСТЬ. Брз. ВИН. 
Зст. Слц. КАРГ. Оз. КОН. Клм. ЛЕШ. Блщ. 
Вжг. Лбс. МЕЗ. Длг. Цлг. ОНЕЖ. Врз. Прн. 
ПИН. Влт. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. ВП. 

2. Забывать. Ср. ◊ выходи́ть из 
па́мяти (см. выходи́ть). Я́-то за-
па́мниваю. ЛЕШ. Рдм. Запа́мнивать 
могу́. МЕЗ. Длг. 

ЗАПА́МНИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Оставаться в памяти, 

запоминаться. Ср. вре́зываться в 
го́лову (см. вре́зываться в 1 знач.), 
◊ входи́ть в го́лову в 1 знач. (см. 

входи́ть). Рабо́та эшшо бо́ ́льшэ за-
па́мнивайеця. ПИН. Врк. 

ЗАПА́МОРОЧИТЬ, -чит, сов. 

безл. Стать пасмурным. Ср. забус-
ма́рить, заду́маться в 8 знач. Быва ́
затяну́ло, па́морок. Э́тта па́морок на 
горизо́ньте-то, от ле́су я́сно не́бо, а 
та́м от ле́су-то стена́, дак ска́жут: 
па́морок. Когда ка́ ́к памо́рок. Запа́-
морочит, дак потепьле́. Сево́дня 
луны ́ нет? Можэ́т, запа́марочило? 
Ну хо́ж бы запа́мороцило, не́т, па́мо-
рока нигде не́ ́ту, везьде́ я́сно. ПИН. 
Яв. Вро́де со́лнышко, и затяну́ло, за-
па́морочило. ПИН. Ёр. Запа́мороцило 
ту́д да опе́ть. ПИН. Ср. 

ЗАПАМЯНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нёт-
ся, сов. Остаться в памяти, запом-

ниться. Ср. ◊ войти ́ в го́лову (см. 

войти́), ◊ в (за) па́мять да́ться (см. 

да́ться). Та́г запамену́лося. КОН. Твр. 
ЗАПА́МЯТАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 

То же, что запа́мятовать в 1 знач. 
Запа́мятала я фсё́ ́ . УСТЬ. Снк. Ты ка́ ́г 
запа́мятала? ШЕНК. Блщ.  

2. То же, что запа́мятовать во 2 

знач. Ника́к не могу ́ запа́мятать. 
ШЕНК. Ктж. 
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ЗАПА́МЯТОВАТЬ, -па́мятую, --

па́мятует, сов. Что и без доп. 1. За-

быть. Ср. ◊ вы́бросить из головы́ 
(см. вы́бросить), ◊ вы́жить из па́-
мяти (см. вы́жить), ◊ вы́нуть из 
ума́ (см. вы́нуть), забрести́ в 6 
знач., забы́сть, замни́ться, запа́мя-
тать в 1 знач., запа́сть в 14 знач. Я ́
це́лый де́нь кружу́ся, да коври́гу на 
сто́л положы́ла, даг ду́мала – хто ́
стащи́л, дак сама ́ запа́мятовала. ВИН. 
Тпс. Вьюны йе́ ́сь по-на́шэму-то, а по-
нау́чьному запа́мятовал. ОНЕЖ. Кнд. 
Не зна́ю, она ́ какова ́ сечя́с, што ́ за-
па́мятовала, а што ́ нет. ПИН. Нхч. 
Фсё́, фсё ́ запа́мятовали. КОТЛ. Фдт. А 
во́д запа́мятуйеш. ВЕЛЬ. Сдр. Ка́к-то 
та́м пригово́рка-то: де́душко, де́ревом 
покажы́сь, да... о́й, запа́мятовала. ПИН. 
Квр. Быва́йет, запа́мятаю – ника́к не 
могу фспо́ ́мнить. ШЕНК. ВЛ. До та́лова 
на́до доруби́ца, я ́ запа́мятовала ужэ ́
мно́го. ВЕЛЬ. Длм. ШЕНК. Трн. 

2. Запомнить. Ср. в го́лову 
вдеть (см. вдеть), ◊ вста́вить в 
па́мять (см. вста́вить), вы́помнить 
во 2 знач. запа́мятать во 2 знач. У 
меня ́ батюшка гра́мотной бы́л, ци-
та́л, я ́ и запа́мятовала. Фсё ́ не запа́-
мятуйош. КОН. Влц. Вы па́ ́мятныйе, 
таг запа́мятовали. ОНЕЖ. Трч. Ницёго ́
не запа́мятовала. КОН. Твр. Ка́бы за-
па́мятовали э́то. ПИН. Врк. Мы ́ при-
бежа́ли домо́й – во́д запа́мятовала я ́
вот э́то. ПРИМ. Лпш. Э́то на́до фсё ́ за-
па́мятовать, она́-то бо́льшэ зна́ит. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАПА́МЯТОВАТЬСЯ, -па́мяту-
юсь, -па́мятуется, сов. Отвлечься от 

чего-н., перестать обращать вни-

мание на что-н. Ср. забы́ться в 5 

знач. В сочет. с весь. В э́то вре́мя 
фся ́ запа́мятовалась я́. ПИН. Шрд. 

ЗАПА́НЕВЦА, -и, ж. Топоним. 

Назв. части деревни. Ру́чей – Па́-
нефця, так ту́д Запа́нефця. Запа́неф-
ца – э́то ф сто́рону Ку́чькаса. Гора́, 
Шы́лово, Ося́ткино – за реко́й веть 
э́ти дере́вни. У на́с – Стрели́ца, ра́нь-
шэ зва́ли Бу́йево – где шко́ла, Запа́-
нефца. ПИН. Нхч.  

ЗА́ПАНКА, -и, ж. Растение кув-

шинка. Ср. бонт². За́панка в рике ́
ростё́т, душо́чек арома́тной од за́-
панки. ВЕЛЬ. Пжм. За́панки в за́водях 
и расту́т. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАПАНИКИ́РОВАТЬ, -рую, 
-рует, сов., кого. Довести до нервно-

го состояния. Са́м себя ́ запаники́ру-
йеш – са́м себя ́ изведё́ш. ПИН. Нхч.  

ЗАПАНОВА́ТЬ, -ну́ю, -ну́ет, 
сов., что. Стать в состоянии де-

лать что-н., смочь. / С отриц. Ут-

ратить способность делать что-н. 

Ср. замогчи́ в 1 знач. А ницего ́ не 
запану́ю, не замогу́, го́ды-ти потхо́-
дят к семи́десяти. КАРГ. Лдн. 

ЗАПАНСКО́Й (ЗАПАНЬСКО́Й, 
ЗАПОНЬСКО́Й), -ая, -ое. Относя-

щийся к поселку За́пань. Запаньска́я 
поворо́тка бу́ет, ту́д За́пань йе́сь. О́н 
са́м не запонско́й, то́лько з За́пони. 
ВЕЛЬ. Сдр. Э́то где ́ вы таки́йе схва-
ти́ли-то, запански́йе оборо́ты? ВИН. 
Уй. Фсе ́ запонски́йе мно́го у́мерло. 
Стра́шно. ХОЛМ. Сия. Ту́т на конце́ – 
даг За́понь, я ́ посё́лок За́понь назы-
ва́ю, тут запонски́йе жы́ли, на спло́т-
ке робо́тали, даг говоря́т: «В За́понь 
пойду́». ХОЛМ. БН. 

ЗАПАНЦИ́, -о́в, мн. Жители д. 

За́пань. Петухо́во кося́т запаньци́. 
ВЕЛЬ. Сдр. 
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ЗА́ПАНЬ (ЗА́ПОНЬ), -и, дат. и 

предл. п. запане ́ ́ и за́пани́, ж. 1. Бре-

венчатое заграждение на реке для 

собирания, хранения и сортировки 

сплавляемого леса. Ср. за́падь, за́-
паньга, за́панье, за́панья. За́пань – 
брё́вна иду́т на пилора́му. КАРГ. Ош. 
За́понь зьде́лают, штоб не ушо́л ле́с, 
когда йего ́ ́ сплавля́ют. ЛЕШ. Ол. За́-
понь, она задё́ржывала ле́с, поперё́к 
реки ́ штоп ле́с не шо́л. ШЕНК. Шгв. 
Ра́ньшэ по Су́ры гна́ли ле́с, таг за́па-
ни и стоя́ли. ПИН. Ср. А во́т каг г 
за́пони ле́с подойдё́т, так э́то у на́с 
зало́м зову́т. ПЛЕС. Ржк. Во́т на 
Двине́, на У́сье не быва́ло за́пани, 
фсё ́ сплавля́ли да́льшэ. УСТЬ. Бст. За́-
понь и стро́ят ф шырину реки́ ́ . А 
пото́м групиру́ют ф пучьки́, ф плоты́. 
ШЕНК. Трн. Ве́сь в запани ле́ ́с-от. 
ЛЕШ. Вжг. ПОВСЕМЕСТНО. // Работа, 

связанная со сбором, хранением и 

сортировкой сплавляемого леса. Фсё ́
мужыки кре́ ́пкийе на за́пане бы́ли, 
где ле́с остана́вливают, в мо́рё не 
отпуска́ли, да где ́ там. УСТЬ. Бст. Они ́
ро́били на сплаву́, на запоне́. ВЕЛЬ. 

Сдр. Ф како́м году ́ я была ́ тут на запа-
не́? ПИН. Нхч. Пошла ́ в ле́с по запаня́м 
ходи́ть. ПИН. Штг. Они ́ нажы́ли ф 
свойо вре́ ́мя в э́той дере́вне, то́лько 
робо́тали на за́пани, ф Хе́тово. Не 
жо́нкой, а де́фкой ходи́ла на за́пане. 
ПИН. Чкл. Война ко́ ́ньчилась, о́н на 
запаня́х бы́л. ПРИМ. Ннк. В-Т. Сгр. ВИН. 

Зст. Уй. КРАСН. ВУ. ПИН. Нхч. Яв. ПЛЕС. 

Прш. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. БН. 

2. Огороженное место в поле для 

выпаса скота. На по́жнях за́пань 
стано́вя, да в запани де́ ́ржа. НЯНД. 
Врл. ▭ Топоним. Назв. поселка. Мы ́

жы́ли в Запане́, мы ́ на Первома́йском 
жы́ли. ВИН. Брк. У меня сва́ ́тья на 
За́пане жывё́т. Не г Запане́, а к Пу́с-
тыни. ВЕЛЬ. Сдр. На́с фсё ра́ньшэ 
зо́нскийе называ́ли. А щя́с не зо́н-
скийе, а посё́лок За́понь. Ма́ма йево ́
жывё́т зьде́сь вод в За́пони. Она ́ в За́-
пони та́м жывё́т, она ́ прийе́жжая, а 
Ва́ся у не́й заре́чьный. В За́пони то́-
жэ паренё́к пове́сился, сковырну́лся. 
ХОЛМ. БН. 

ЗА́ПАНЬГА, -и, ж. То же, что 

за́пань в 1 знач. Я ́ пойду ́ з Жэ́нькой 
за́паньгу розбива́ть. В-Т. Грк.  

ЗА́ПАНЬЕ -нья, ср. То же, что 

за́пань в 1 знач. В ре́ку сва́лят. 
За́паньйо – они има́ ́ют. Трактора́ми 
вытяга́ют. Ушли ́ на робо́ту, на 
за́паньйе бы́ли. УСТЬ. Брз. ▭ Топо-

ним. Назв. деревни. На За́паньйе да в 
Ро́чегде жыву́т. На За́паньйе бе́гать 
далеко ́ (на работу) – ребё́нок-то 
бро́шэный бу́дет. ВИН. Кнц. 

ЗАПА́НЬЕВЦА, -и, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Э́то вот ме́сто, где́ мы 
жывё́м, Слободо́й называ́лась. Зьде́сь 
дома ́ изги́бом стоя́т. А вот э́то сторо-
на ́ Стрели́ца, а за ру́чейем Запа́нь-
йефца. Да́льшэ ско́тнево Ма́ла Па́-
нефца. В Запа́ньйефцэ у Олё́шки 
кварти́ра свобо́дна. ПИН. Нхч. 

ЗА́ПАНЬЯ, -ьи, ж. То же, что 

за́пань в 1 знач. За́панью зьде́лают и 
выма́ют зате́м, на бере́к вытяга́ют. 
МЕЗ. Рч.  

ЗАПА́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать произносить «па-па». Зажгё́ш, 
таг запа́пайеш: «па-па-па». КАРГ. Влс.  

ЗАПА́Р, -а, м. 1. Теплая, влаж-

ная, душная погода. Ср. воспа-
ре́нье¹, душнота́, запару́ха¹. О́й, 
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како́й жа́р да запа́р но́нь на у́лици. 
НЯНД. Стп. Сё́дьня запа́р, здохну́ть 
нельзя́. КАРГ. Ош. Бу́тто не пора́то 
пёкло́, а како́й-то запа́р. КАРГ. Оз. О́т 
како́й сего́дьня запа́р, о́й, запа́р, гри-
бы́, ска́жэт, при́ют. ВИН. Брк. О́й, 
како́й запа́р! Испа́рила фсе ́ огурци́, 
сто́лько пожэлте́ло. КАРГ. Ус. Ви́ш, 
запа́р на у́лице – ни ве́тра не́т, нице-
го́, нигде ́ не колы́шнеци. КАРГ. Лкш. 
Во́д запа́р-от сёго́дне, та́г запа́рило. 
ПЛЕС. Прш. 

2. Испарение, пар. Ср. выспа-
ре́нье в 3 знач. От воды ́ пошо́л за-
па́р. НЯНД. Стп. 

3. Заваренный кипятком корм 

для скота. Ср. зава́рка в 1 знач. За-
па́р-то вы́несёш. КАРГ. Ош. 

ЗАПА́РА, -ы, ж. 1. Пареная ре-

па. Ср. запа́ренка, парёнка. Фку́сна 
ре́па была ́ – зайе́шся э́той запа́рой. 
КАРГ. Лкш. 

2. Кушанье из ржаной (реже – 

овсяной) муки, выпаренное в печи, 

иногда с добавлением размятых 

ягод. Ср. зава́рка в 3 знач., пусто-
ва́ра. С синон. Зава́ра да запа́ра го-
то́вили у на́с. Они ти́ ́ па напи́тка. С 
муко́й чего-то та́м. ПИН. Нхч. Вот 
пустова́ра з брусьни́кой называ́йеца 
запа́ра. Мне ́ налива́ли в ли́пову чя́-
шэчьку, дава́ли ли́пову ло́жэчьку, и 
вот я йе́ ́ла эту пустова́ру. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАПАРА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 1. 
Безл. Зацепить за что-н. Ср. 

вы́цепить в 1 знач., заара́пить, за-
ча́лить. Запара́цило. ВИН. Зст. 

2. Кого. Заманить, завлечь чем-н. 
Ср. завлекчи ́ во 2 знач., залучи́ть 

во 2 знач. Ксе́нья меня ́ запара́цила да 
запара́цила. МЕЗ. Дрг. Во что. Хо-

те́ли йего ́ запара́цить ф прецсе-
да́тели. ОНЕЖ. Прн. С синон. Мойего ́
па́рня и запара́цила, ну́, каг забрала́. 
МЕЗ. Кд.  

3. Кого. Заставить делать 

что-н. Та́г бы я ́ запара́чила бы ва́с. 
Запара́чила – заста́вила рабо́тать. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПАРГАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Экспресс. 1. Запрыгнуть внутрь че-

го-н. Ср. вы́скочить в 6 знач. Та́к 
ти́шэньки ходи́ли, око́шко-то, каг за-
паргану́ли в до́м, оно ́ и сту́кнуло. 
ВИН. Тпс. 

2. Послать, направить куда-н. 
Ср. заотправля́ть. У́чят, у́чят, да 
ка́г запаргану́т. ВИН. Зст. 

ЗАПА́РЕНКА, -и, ж. То же, что 

запа́ра в 1 знач. Уха ́ ис кото́рой-ни-
буть ры́бы, из моря́нки или свойе́й, 
карто́шница, запа́ренки, кисе́ль, 
су́сло – ско́лько арти́лий, и фсё ́
ра́знойе. ВИЛ. Слн. 

ЗАПА́РЕН(ОЙ)¹. См. ЗАПА́-
РИТЬ¹. 

ЗАПА́РЕН(ОЙ)². См. ЗАПА́-
РИТЬ². 

ЗАПА́РИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 

1. Что, чем. Обдавать, ошпаривать 

кипятком. Ср. зава́ривать в 3 знач. 

Ра́ньшэ э́ти подо́йники и запа́ривали. 
КОН. Хмл. Подо́йник ра́ньшэ запа́ри-
вали. ОНЕЖ. Врз. Запа́ривать посу́ду, 
штоб разопре́ла, не текла́. ВИН. Тпс. 
Он де́лал ко́жу-ту са́м, запа́ривал, за-
ква́шывал спеца́льный како́й-то рас-
тво́р, штоб мя́хкая была́. В-Т. УВ. За-
па́ривали бо́чьки, уша́ты вересо́вой 
водо́й. ВИН. Кнц. Запа́риваш лоха́нку. 
КАРГ. Лкш. Запа́риват ве́ницёк. ЛЕШ. 
Смл. Оди́н коне́ц запа́ривают накру-
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ту́ю. ПРИМ. ЗЗ. Я ́ запа́ривала ба́нки, 
штоп пло́тно сиде́ла (крышка). КАРГ. 
Ух. Хоте́ла запа́ривать посу́ду ис-под 
ры́бы. ПРИМ. Лпш. Ннк. ПИН. Яв. 
УСТЬ. Бст. Стр. 

2. Что, чем. Заливая кипятком, 

приготавливать для употребления, 

использования. Чаще о корме для 

скота. Ср. зава́ривать во 2 знач., 

зама́чивать в 1 знач. Запа́рку запа́-
ривают для скота́: ко́рму накlаду́т да 
водо́й запа́ривают горе́цей. ВЕЛЬ. 
Лхд. Мелузи́ну собира́ли, скоти́ну 
пои́ли, запа́рку запа́ривали. КАРГ. 
Ош. В бо́цьки таки ́ слива́м зава́рку, 
запа́ривам, кипятко́м залива́м. ЛЕШ. 
Клч. Зава́ривайем труху́, кипя́щей во-
до́й запа́ривайем и добавля́ют и́м. 
ВИН. Кнц. Для ове́ц сенцо ме́ ́ленько 
выбира́йеш. И запа́ривайеш, йево ́ за-
ва́ривайеш. По́ложым в ведро ́ и во-
до́й горя́чей. Пора́то ску́сно полу-
чя́йеца для скоту́-то. ПИН. Ср. Кор-
мови́ны никако́й не ́ было, запа́рива-
ли мяки́ну, мо́х да, корма́ми ху́до 
было ПИН. Вгр. Офся́ная крупа ́ запа́-
ривают, овё́с кипятко́м оболью́т. 
УСТЬ. Бст. Отрубе́й запа́риваю два ́
ведра́. КАРГ. Ух. ПОВСЕМЕСТНО. ▭ О 

чайной заварке. Ср. зама́чивать в 1 

знач. Запа́ривали, чя́й пи́ли. Сего́дьня 
запа́рен, хто ́ запа́ривал? КАРГ. Ош. 
Ця́й ста́нете запа́ривать? КАРГ. Оз. 

ЗАПА́РИВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов., что и без доп. Сидеть на яйцах, 

высиживать птенцов. Ср. выле-
га́ть² во 2 знач., выпа́ривать¹ во 2 

знач. Ку́рица запа́ривайет два́цать 
оди́н де́нь, а запа́рит, та́г жэлышо́к з 
белышко́м болта́юца, это пропа́ло 
яйцо́. ВИЛ. Трп. Потхо́жэ, каг за-

па́риват. А фсё ́ с одново у́ ́ркат. Не 
зна́й, кака ́ запа́риват, ви́дно. УСТЬ. 
Брз. Они ́ запа́ривают, дак кло́хчют. 
КРАСН. ВУ. Сумё́ды ошшо́, она ́ уж 
запа́риват. ШЕНК. ВП. / ЗАПА́РИ-
ВАТЬ Я́ЙЦА. Сидеть на яйцах. О 

наседке. Та́м у управля́ющего в 
дровнике ́ сиди́т я́йца запа́ривайет. 
ПЛЕС. Прш.  

ЗАПА́РИВАТЬ³, -аю, -ает, не-

сов., что. Освобождать поле от по-

севов на определенный срок. Де́лали 
пары́, запа́ривали по́ле. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПА́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Заливаться кипятком для 

приготовления чего-н. Ср. за-
ва́риваться в 1 знач. А од жы́та 
па́ревом называ́йеця, потому ́ што 
оно ́ запа́ривайецца. ПИН. Штг. 

ЗАПА́РИНО, -а, м. Топоним. 

Назв. деревни. Ма́ленькая дере́вня 
Запа́рино. Туд да́льшэ пойдё́т За-
па́рино. КАРГ. Ух. 

ЗАПА́РИНСКОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. В назв. ручья. Портфе́ли вот та́г 
захва́тим, до Запа́ринсково ручья́. 
КАРГ. Ух. 

ЗАПА́РИТЬ¹, -рю, -рит, сов. 1. 
Что и без доп. Обдать, ошпарить, 

залить кипятком, замочить в ки-

пятке. Ср. завари́ть в 1 знач. Воды ́
нальйо́ш, три ка́ ́мня горя́чих спу́сь-
тиш, ве́реса поло́жыш, а йе́сьли не 
запа́риш уша́т-то, мо́жэт, задушня́л 
че́м, а та́к никако́во за́паху не́т. 
ВЕЛЬ. Уг. Запа́риш ве́ничек. КАРГ. Ух. 
Кра́сили ни́тки, вот кра́сок не́ было, 
вот кору ́ лисьтвени́чьну запа́риш, 
она кра́ ́сна. ЛЕШ. Кнс. А ты ́ йего ́ (ве-
ник) запа́рь. Он мя́хкий бу́дет. ПИН. 
Нхч. Ве́ничёк завя́жут, запа́рят, 
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вы́мочят – добро ́ – мя́гонький стано́-
вица, те́ло мя́хкойе, гла́денькойе. 
УСТЬ. Стр. А бы́ли деревя́нны ша́йки 
вот таки́йе, во́т накладё́ш фся́кой 
трухи ́ и горя́цей водо́й зальйо́ш, за-
па́риш. УСТЬ. Бст. По́сле Тро́ицы 
ве́ники де́лать не бу́дут. Де́лают, 
пока по́ ́лный лист, а не вя́нет. Зали-
ва́ют горя́чей водо́й, запа́рят. ОНЕЖ. 
Трч. Я зна́ю – берё́зовый ве́ник за-
па́рят. ЛЕШ. Клч. Вжг. 

2. Что, чего, чем. Залив кипят-

ком, приготовить для употребле-

ния, использования. Чаще о корме 

для скота. Ср. завари́ть во 2 знач. В 
лоха́нь соберу́т мяки́ну, кипятко́м за-
па́рят и ста́вят на назё́м коро́ве. ВИН. 
Брк. Па́рево-то – соло́му насеку́т да 
запа́рят. ПРИМ. Пшл. Мяки́на и кар-
то́шэчьки накро́шат, запа́рят – во́т ы 
па́рево. ОНЕЖ. Врз. Э́ти отхо́ды за-
па́риш, полде́ла бы́ло коро́вушку 
дои́ть. ЛЕШ. Кб. Солома́тьники – э́то 
толокно́, оно́, зна́еш, из э́тово из оф-
са́, запа́рят, и вот, толокно́-то мо́жот 
ы в магази́не ить вида́ли, вот из э́то 
толокно́, намеша́ют на ма́сле, воды́, 
да ма́сла полови́на – во́т, и э́то соло-
ма́тьник и называйецца. УСТЬ. Бст. 
Меки́ну йе́ли, од жы́та оста́неца, 
йейо ́ запа́риш и па́рево йе́ш, я ́ не 
йе́ла, а роди́тели йе́ли. МЕЗ. Бч. Сен-
ну́ю во́ду ф пе́чьке запа́риш и то́жэ в 
бо́чьку, мяки́ну све́рху ма́ма пере-
сы́плет и коро́ва пьйо́т. ПРИМ. Ннк. 
Запа́рим крапи́ву, нало́жым на ́ ногу, 
та́к и ожгё́ш. ОНЕЖ. Лмц. Э́то косто-
ло́мка – но́ги боля́т, таг запа́рят и 
пью́т. ВЕЛЬ. Сдр. Мелузи́ны принесь-
ти́, запа́рить. КАРГ. Ош. ПОВСЕМЕСТ-

НО. ▭ О чайной заварке. Не ́ было 

цяи́ны никако́й, ця́гу пью́т – не́чего 
запа́рить. Вы́клюци да чя́й мале́нько 
запа́рь ф чя́йнике. КАРГ. Лдн. У меня ́
не́ту бо́ле чя́ю ву́тре запа́рить. КАРГ. 
Ош. Сходи́те за водо́й да запа́рьте 
чя́ю. КАРГ. Лкш. Ця́й запа́рьте, тогды ́
и закро́йте, запре́т ця́й тогды́. ЛЕШ. 
Шгм. Ця́й запа́рим пру́тьями сморо́-
дины. КАРГ. Нкл. А мы ́ запа́рим ця́ю. 
ПЛЕС. Прш. Сичя́с ця́й запа́рить 
не́где. УСТЬ. Стр. ▭ О приготовле-

нии опары для теста. Сла́тку опа́ру 
спе́рва запа́рим, нажыви́м пе-
со́цьком, она ́ зажывё́т. ЛЕШ. Ол. Во-
ды ́ налью́т кипе́лой и запа́рят опа́ру. 
ЛЕШ. Блщ. Запа́риш опа́ру сла́тку, в 
опа́рку я́годы складё́ш. ЛЕШ. Плщ. 
Ра́ньшэ из муки опа́ ́ру запа́рят в гор-
шо́к. МЕЗ. Рч. Опа́ру запа́рят, таки́йе 
лагуны име́ ́ли. МЕЗ. Крп. ЛЕШ. Кнс. 
Смл. Ччп. Юр. ПИН. Квр.  

3. Что. Приготовить в процессе 

варки, сварить что-н. Ср. завари́ть 
в 5 знач. Со́цень разоскё́ш ска́лом, 
ка́шу запа́риш. ПЛЕС. Прш. // Что. 

Приготовить на пару. Ре́пу-то па́-
риш, вы́режэш на́мелко, запа́риш, 
кладё́ш ф чюгу́ник и па́риш ф печи́. 
ПИН. Квр. 

4. Что. Долго держа в тепле, ис-

портить. Ве́зь запа́рили хле́п та́м на 
пека́рни. ПИН. Врк. Запа́рила, перева-
ри́ла варе́ньйе. ПИН. Квр. 

5. Кого. Приучить к теплу. Она ́
кака́-то ки́сла хо́дит, сама ́ себя ́ за-
па́рила. Она ́ сама́ себя ́ запа́рила, во́т 
ы ме́рьзьнёт. МЕЗ. Длг.  

6. Безл. Начать обдавать влаж-

ным жаром, парить. О погоде. Во́т 
запа́р-от сёго́дне, та́г запа́рило. 
ПЛЕС. Прш. ▭ ЗАПА́РЕН(ОЙ)¹, 
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-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. 
Крупа ́ была ́ запа́рена обдё́рнутая, 
ци́стая. В-Т. Тмш. Та́м запа́рена в ме-
лови́не. КАРГ. Ош. Вот мы ́ восьмо́го 
ма́рта фсе ́ обре́димся, уйдё́м и фсе ́
до обре́дни, э́то запа́рено реской ре́-
зали, да мяки́ной молоти́ли, там за-
па́ривано фсё для ́ ́ коро́ф, зава́ркой 
фсё ́ нако́рмиш. ПИН. Нхч. Моя́-то се́но 
запа́рено йе́сь ни за што ́ не бу́дет – 
ка́г звизданё́т, йе́й шыпо́вник то́лько 
зава́ривала, а по́сле отё́лу на́до туда ́
са́хару, што́бы после́д быстре́йе 
вы́шэл, да моло́зиво оди́н раз да́ть. 
ХОЛМ. БН. Подвесели́ли дро́жжы, 
на́ть хме́лю вли́ть туда́, хме́ль то́жэ 
запа́реной. ХОЛМ. Кзм. Ф цюгу́ник за-
па́рёно. КРАСН. ВУ. Запа́ренойе се́но 
вылива́йеш ф корма́. ПРИМ. Ннк. 
ВИН. Уй. ▭ О чайной заварке.  Што, 
ужэ чя́ ́й запа́рен? КАРГ. Лкш. У меня ́
ту́д запа́рёной ця́й. ЛЕШ. Кб. 

ЗАПА́РИТЬ², -рю, -рит, сов. 1. 
Сесть на яйца, начать высиживать 

птенцов. О наседке. Ср. запа́рить-
ся². Ку́ра ро́сьтицце – ско́ро запа́рит. 
В-Т. Врш. Пару́шка ка́г запа́рит, поса-
дя́т на йе́йца, ка́г запа́рит, та́к и 
вы́парит. КОН. Влц. Ку́рица та́м за-
па́рит, ся́дет на я́йца, и вы́парит цы-
пля́т. ПЛЕС. Врш. Ра́ньшэ са́ми цып-
ля́т выпа́ривали – на́а то́лько што́бы 
она ́ запа́рила. ВИН. Кнц. Ку́рица за-
па́рила, она ста́ ́ла сади́ца на я́йца, 
ста́ла приса́жываца. Пару́нья зва́ли. 
ШЕНК. Трн. Не ходи ́ туда́, та́м пару́ха 
сиди́т, ку́ра запа́рила. ВЕЛЬ. Сдр. Во́т 
ку́риця запа́рила, не кладе́це, фсё ́
кы́рында. НЯНД. Стп. Ку́ра закlокта́lа, 
ви́дно, запа́риlа. ВЕЛЬ. Пкш. У Та́ни 
запа́рила – квохта́ла ходи́ла. ХОЛМ. 

Кпч. Смени́ла пё́рышки да опя́ть за-
па́рила. ПРИМ. ЗЗ. В-Т. Грк. ВИЛ. Пвл. 
Слн. Трп. ВИН. Брк. Зст. КАРГ. Влс. Клт. 
Крч. Лдн. Лкш. Нкл. Оз. Ух. Хтн. КОН. Клм. 
Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. 
ОНЕЖ. Врз. Прн. Тмц. Трч. ПЛЕС. Прш. 
Ржк. УСТЬ. Брз. Снк. ХОЛМ. Ркл. ШЕНК. 
ВЛ. ВП. Ктж. Птш. //Что. Согревая яй-

ца при высиживании птенцов, сде-

лать их непригодными для употреб-

ления в пищу. Она ́ запа́рит йего́, оно ́
уш не хоро́шойо. ВИЛ. Пвл. Яи́чёк на-
ло́жыла, она и́ ́ х запа́рила. КАРГ. Хтн. 
/ ЗАПА́РИТЬ Я́ЙЦА. Я ́ ф про́шлый 
го́т наса́жывала дву́х, одна ́ сиде́ла, 
то́лько я́йца запа́рила, я ́ их розби́ла, 
жа́ль – уш ку́чюшки завели́сь. КОН. 
Влц. А запа́рит я́йца, быва́т, и збе-
жы́т. ОНЕЖ. Трч. 

2. Начать выводить детенышей. 

О насекомых. О́сы бугоро́к совью́т, 
каг гнездо́, а запа́рят они́, птенцо́ф-
то вы́ведут, таки ́ как цервяки та́ ́м, 
мё́ду-то не́т. КАРГ. Лдн. Не запа́рят 
они ́ – так мно́го мё́ду, они ́ на земле ́
де́лают. КРАСН. ВУ. ▭ ЗАПА́РЕН-
(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Не запа́рена йещё́, детешо́ф 
не ́ было. ЛЕШ. Кнс. Во́т кака ́ запа́рена 
ку́ра одна́. ШЕНК. Ос. // Содержащий 

зародыш. О яйце. Попа́лось како́йо-
то яйцё́, запа́ренойо, болту́н, поси-
де́ла ку́ра да недопа́рила, во́т оно ́
то́лько и запа́рено. ШЕНК. ВП. Не за-
па́рено яйцё ́ – болту́н. КАРГ. Нкл. На 
дно йе́ ́сьли опсе́дёт – не запа́рено. 
ПРИМ. Пшл. Новы ́ не запа́рены, а но-
вы ́ запа́рены. МЕЗ. Длг. Пришlа́ – у 
йей три ́ йейця ́ росто́птано – пришlа ́
три ́ йейця ́ розби́lа, ни одново́ за-
па́реново нет! Как не запа́рены, йи́сь 
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мо́жно. ВИЛ. Пвл. Два́тцать йе́йиц за-
па́рено, а во́семь вы́парено. Сйе́ла 
бы, да фсё ́ запа́рено. УСТЬ. Брз. Од-
но́-два яйца́ – каки ́ не запа́рены. 
ПРИМ. ЛЗ. Не запа́рены, дак йеди́м. 
КОТЛ. Збл. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Блг. КАРГ. 
Клт. Хтн. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. 
Клч. Лбс. Цнг. ПЛЕС. Врш. Прш. Фдв. 
ПРИМ. ЗЗ. 2. Це́рви та́м уж, запа́рено, 
а ка́к не запа́рено йешшо́, мё́ду 
мно́го. ПЛЕС. Прш. Ново ма́ ́ло по́цёцёк, 
фсе ́ запа́рены, она ́ медуни́ця, за-
па́риват му́х. ВИЛ. Пвл. Как не за-
па́рено, у ни́х та́м мно́го мё́ду. НЯНД. 
Стп. Йе́сьли не запа́рена когда́, мё́ду 
мно́го. МЕЗ. Длг. А медовики бы́ ́ ли, кто ́
найдё́т медовико́во гнездо́, пока ́ он не 
запа́реный вы́ссёт фсё. ПЛЕС. Врш. 

ЗАПА́РИТЬ³, -рю, -рит, сов., ко-

го и без доп. Поймать кого-н. в игре, 

коснуться рукой. Ср. заколону́ть в 4 

знач. А чи́жык-пы́жык: вот па́лку во-
бьйо́ш, на па́лку ста́вят вот чи́жык-
пы́жык, йево йе́ ́сли не успе́йеш по-
ста́вить, запа́рят. ПЛЕС. Фдв. Сиди́ш, 
па́н-то одга́дываш: э́тому па́ну да-
лё́ко ли бежа́ть? А не прибежы́т – 
опя́ть та́м, запа́рят йего́. ОНЕЖ. Тмц. 
Ково́-то запа́рят, него́ш, дак ника́к 
не вы́бьйеца. ВИН. Тпс. С синон. За-
па́рила, затя́пкала. ХОЛМ. Кзм. // До 

чего. Ловя кого-н. в игре, довести до 

изнеможения. Другу ́ запа́рят до 
слё́с. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАПА́РИТЬСЯ¹, -рюсь, -рится, 
сов. 1. Распариться. Я́чьмень-то замо-
чи́ли, пе́чь вы́топили, э́то фсё у́ ́гль 
уберё́ш (горкой) тако́й ку́чей посади́ш, 
шо́бы оно ́ запа́рилося та́м, а пото́м под 
ве́чер-от роспаха́йеш, оно вы́ ́ сохнёт и 
запа́рица тако́йо. ВЕЛЬ. Блг. Налью́т го-

ря́чэй воды́, оно ́ (ноги) запа́рица (на-
парятся). КОН. Клм. // Завариться, на-

стояться. О чайной заварке. Ср. до-
пре́ть во 2 знач., закали́ться в 6 знач. 

Ця́й ху́до запа́рился. КАРГ. Ош. Ця́й-то 
уж запа́рился. КАРГ. Нкл. Сиця́с ма-
ле́нько запа́рицци. ВЕЛЬ. Блг. 

2. Подвергнуться процессу броже-

ния. Ср. вы́ходить в 9 знач., загуля́ть 
в 7 знач. Со́lот на пеце́-то погнете́цце, 
о́н там запа́рицце, и су́сло зьде́лаецце 
сла́тко. ВЕЛЬ. Сдр. Оно ́ запа́рицца, 
де́лаецца сла́ткойе. ШЕНК. УП. 

3. Варясь, дойти до готовности, 

развариться. Ср. взопре́ть во 2 

знач., вы́вариться в 1 знач. Поста́фь 
ф пе́цьку, жы́во запа́рица ка́ша. ЛЕШ. 
Шгм. Запа́рица ф пе́цьке. ПРИМ. ЗЗ. 

4. Испортиться от тепла. Ср. 

загре́ться в 3 знач. Вари́ть уху на́ ́до 
ис све́жэй ры́бы, а то ́ запа́рицца. 
ПИН. Трф. Загре́йеце трава́, се́но мо́к-
ройе ф сто́к складу́т, говоря́: запа́ри-
лось. КАРГ. Оз. 

5. Стать теплым, нагреться. 
Ср. воспари́ться во 2 знач., жа́х-
нуться², загре́ться во 2 знач. Запа-
ру́ха бу́дет, земля ́ запа́рица, и бу́дут 
выступа́ть грибы́. ПРИМ. Иж. Ме́лка 
но́ньче вода́, запа́рица. ЛЕШ. Тгл.  

6. Зарумяниться от тепла. Ср. за-
жа́риться в 3 знач. С синон. Зажа́ри-
лись, запа́рились щё́чьки. КАРГ. Нкл. 

ЗАПА́РИТЬСЯ², -рюсь, -рится, 
сов. То же, что запа́рить² в 1 знач. 
Та́-то ку́ра не запа́рилась, а склала́сь, 
таг друга ку́ ́ра запа́рила. ОНЕЖ. Врз. 
Каг запа́риця, она ́ уш из гнезда ́ не 
выхо́дит. ПИН. Влт. Кото́ра запа́рица, 
яи́ц не несё́т. МЕЗ. Лмп. Она ́ не 
кла́лася и не запа́рилась. ВЕЛЬ. Сдр. 
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У меня ку́ ́рица одна ́ запа́рилась. ЛЕН. 
Схд. Ку́рица запа́рилась. МЕЗ. Сн. 

ЗАПА́РИТЬСЯ³, -рюсь, -рится, 
сов. Оказаться пойманным в игре. А 
йе́сьли о́н запа́рица – начьнё́ш йе-
ро́шыть – колоти́ть. ВИН. Брк. 

ЗАПАРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, 
сов. Начать дружить с кем-н. Ср. 

заводи́ться² в 1 знач., задро́лить во 

2 знач., закорешева́ться. / С отриц. 

Перестать дружить с кем-н. Па-
ри́лась, пари́лась да не запари́лась 
бо́льшэ. МЕЗ. Длг. 

ЗАПА́РКА, -и, ж. 1. Теплое пой-

ло для скота с мякиной, мелко на-

рубленным сеном и т. п. Ср. зава́рка 
в 1 знач., запа́рок. Запа́рку запари-
вают для скота́: ко́рму накlаду́т да 
водо́й запа́ривают горе́цей. ВЕЛЬ. 
Лхд. Бре́ду накладё́м, се́на нару́бим, 
кипятко́м зава́рим – во́т и запа́рка. 
Ра́ньшэ запа́рку запа́ривали – накла-
дё́м фсё ́ и зава́ркой зава́ривайем. 
ВИН. Брк. Се́но де́лали, запа́рку де́ла-
ли – соло́му ру́бят и та́м большы́йе 
котлы ́ забива́ют а пото́м э́ти котлы ́
то́пят и па́рят. ПЛЕС. Фдв. Запа́рка – 
соло́му запа́ривают, ф котлы ́ кла-
де́це. КАРГ. Оз. Мелузи́ну собира́ли, 
скоти́ну пои́ли, запа́рку запа́ривали. 
КАРГ. Ош. Запа́рку-то де́лали, фсё э́то 
запа́рим, кипятко́м зальйо́ш. КАРГ. 
Ус. Посекё́м се́цьку, запа́рку зьде́-
лам. КОН. Клм. Лошаде́й корми́ли 
запа́ркой и коро́ф. КАРГ. Ух. Запа́рку 
изла́дить теля́там-то. ВИН. Кнц. ПО-

ВСЕМЕСТНО. 
2. Кушанье из ржаной (реже – 

овсяной) муки, выпаренное в печи. 

Ср. зава́рка во 2 знач. Наква́сим ис 
то́й жэ из запа́рки. Са́ми запа́рки 
де́лали, са́ми опа́ры. ЛЕШ. УК. 

3. Заваривание чая. Да́й-ка мне ́
чя́ю на запа́рку. КАРГ. Ош. 

ЗАПА́РНИК, -а, м. То же, что 

запа́рня. У на́с йе́сь на фе́рме запа́р-
ник, так они ́ вози́ли милу́с и запа́ри-
вали. КАРГ. Нкл. 

ЗАПА́РНО, нареч. Душно. А зи-
мо́й, ви́диш, иногда ́ тепло́, запа́рно 
зьде́лайецца. КАРГ. Ош. В роли гл. 

члена. С синон. Па́рко сего́дне, за-
па́рно. КАРГ. Ух. 

ЗАПА́РНОЙ, -ая, -ое. 1. Распа-

рившийся в кипятке. Зерно ́ обро́сь-
тят, со́лот называ́йеца, закро́ют 
плотне́й, што́бы солоде́л, запа́рива-
ют, што́бы бы́л запа́рный. ХОЛМ. Звз. 
О́н запри́йет, запа́рный овё́с и бу́дет. 
КОТЛ. Фдт. 

2. Приготовленный на пару. Хо-
ро́шая ка́ша запа́рная. КРАСН. ВУ. 
Фся́кие запа́рныйе заку́ски бы́ли, 
продава́ли колаци́. ВИН. Слц. 

3. Мелко размолотый. О крупе. 
Крупа ра́ньшэ была ́ така ́ запа́рна из 
офса́, я та́г ду́маю, и оно ́ не та́к што́бы 
на зерно ́ гляде́ло, а ка́г бы помо́лото. 
В-Т. Тмш. Запа́рна за́спа, овё́с обдё́рнут 
и горо́х. КРАСН. ВУ. Ры́бы, запа́рной-
то за́спы поло́жат. ВЕЛЬ. Сдр. 

4. Жаркий, душный. Така́я за-
па́рная пого́да. В-Т. ЧР. 

ЗАПА́РНЯ, -и, ж. Помещение 

для приготовления корма для скота. 

Ср. зава́рочная, запа́рник, запа́роч-
ная. Запа́рня – э́то стро́или тако́йе по-
мешшэ́нийе для приготовле́ния скоту ́
кормо́ф. ЛЕН. Рбв. Три ́ хлева́, дак меш 
хлева́ми се́но. Вот фсё оха́пками но-
шу́, во́ду гре́ю, в запа́рни дак во́ду по-
лива́ю. А пото́м с коро́вами ста́ла. 
Оди́нацать лет то́лько с коро́вами про-
обряжа́лась. ЛЕН. Схд. 
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ЗАПА́РОК, -рка, м. То же, что 

запа́рка в 1 знач. Запа́рок – э́то ко-
гды ́ труху ́ или зава́рку запа́ривают. 
КРАСН. Нвш. Запа́рок называ́йоця – 
запа́ривают скоту́. В-Т. Яг. 

ЗАПА́РОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

запа́рка в 1 знач. Да ка́г запа́роцька 
вы́прейе. КАРГ. Лдн. С синон. Вот кто 
ка́к называ́л – кто́ зава́рка, кто ́ за-
па́рка, вот коро́вушку и поко́рмиш 
запа́рочькой, как су́пик для чело-
ве́ка. ВИН. Слц. 

ЗАПА́РОЧНАЯ, -ой, ж. То же, 

что запа́рня. Ку́хня называ́йеца или 
запа́рочьная, кормы ́ запа́ривают. 
КРАСН. Прм. Четы́ре хлева бы́ ́ ли, а ф 
то́м ме́сте запа́рочьная. КАРГ. Ух. Ту́т 
была ́ запа́роцьная, корма ́ тут запа́ри-
вал. ШЕНК. ВЛ. Сначя́ла ма́ленька 
избу́шка стои́т, запа́рочьна. КРАСН. 
ВУ. У Са́вицеф-то бы́lо две ста́йи, в 
одно́й о́фци жы́ли, в друго́й теля́ты, 
а ря́дом запа́рошная. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПА́РОЧНИЦА, -и, ж. Жен-

щина, приготавливающая корм для 

скота. Запа́роцьници, спеця́льны 
лю́ди. ВИН. Брк. 

ЗАПА́РОЧНОЙ, -ая, -ое. Пред-

назначенный для заваривания кор-

мов. Ср. зава́рочной во 2 знач. 

Па́рево – моло́тят зерно́, жы́то, отхо́-
ды зава́ривают. Бы́ли запа́рочьныйе 
чя́ны. ПИН. Квр. Пе́чька-то запа́рош-
на то́пица. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПАРТА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

Экспресс. Начать плохо работать, 

испортиться, сломаться. Ср. вреди́-
ться во 2 знач., вы́ломаться в 1 знач. 

Телеви́зор сево́дьня запарта́чил, не 
зна́ю, што ́ створи́лось. НЯНД. Мш. 

ЗАПАРУ́ХА¹, -и, ж. Теплая, 

влажная, душная погода. Ср. запа́р 
в 1 знач. Запару́ха бу́дет, земля ́ запа́-
рица, и бу́дут выступа́ть грибы́. 
ПРИМ. Иж. 

ЗАПАРУ́ХА², -и, ж. Курица, вы-

сиживающая цыплят. Ср. боронда́, 
запа́рыш в 1 знач. С синон. У на́с 
се́йгот таки́йе запа́рышы, запару́хи. 
Сходи́-ка посмотри ́ гнездо́, сиди́т ли 
та́м белу́ха, запару́ха? ОНЕЖ. Врз. 

ЗАПА́РХИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Кого, что, чем и без доп. За-

рывать, засыпа́ть. Ср. замётывать 
во 2 знач. Ко́шка-то фсё ́ запа́рхи-
вайет ла́пой-то песо́к. ПРИМ. ЛЗ. Я ́
ви́дела, она ́ запа́рхиват ф клубни́ке. 
ВЕЛЬ. Сдр. Она лю́ ́ бит запа́рхивать. 
ПИН. Квр. А медве́дица, говоря́т, за-
па́рхиват челове́ка-то. УСТЬ. Сбр. 

2. Что, чем. Сметать, заме-

тать. Ср. запа́хивать² во 2 знач. За-
па́рхивали сарафа́ном фсю гре́ ́сь-то, 
как метло́й. КАРГ. Оз. Сне́г-од за-
та́птываю, запа́рхиваю. ШЕНК. Птш. 
Мука́, ла́рь тако́й на пови́ти бы́w, я 
ста́ла на ла́рь запа́рхивать муку́. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАПА́РХИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Зарываться в чем-н., засы-

па́ться чем-н. Ср. запа́хиваться¹ во 

2 знач. Запа́рхиваюця на берегу ́ ре-
бя́та, фсе ́ запо́рхались. ШЕНК. ВП. 

ЗАПА́РЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Портить. Ср. бить в 6 

знач., га́ростить. Бу́ду я с ни́м си-
де́ть, зре́ньйе запа́рчивать. КАРГ. Ух. 

ЗАПАРШИ́ВЕТЬ, -ею, -еет, сов. 

Экспресс. Измениться в худшую 

сторону, ухудшиться. Ср. вы́ло-
маться в 1 знач. Ва́м замо́к не 
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откры́ть, воро́та замо́кли, непого́да 
запаршы́вела. КОН. Хмл. 

ЗАПА́РЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Разъединять по швам, по-

роть. Она щя́ ́з запа́рывайет пальто́-
то. ВИН. Зст. 

ЗАПА́РЫШ, -а, м. 1. То же, что 

запару́ха². С синон. Ку́риця-то запа́-
рыш. У на́с се́йгот таки́йе запа́ры-
шы, запару́хи. ОНЕЖ. Врз. 

2. Яйцо, в котором есть заро-

дыш. Запа́рыш – яйцо́, ку́рица запа́-
рит, йего йе́ ́сьть нельзя́, мы ́ зовё́м за-
па́рышэм. КАРГ. Оз. Дак разобью́т – 
йе́сьли йе́сьть запа́рыш, дак ни йидя́, 
в друго́йе ме́сто йе́дут. ПЛЕС. Врш. 

3. Куколка насекомого, кокон. В 
запа́рышах медуники ма́ ́ленькийе. 
КАРГ. Оз. Большынсво фсё ́ ́ запа́ры-
шы да ма́леньки медуники́. КАРГ. 
Влс. Зьде́сь одьни ́ запа́рышы, та́м 
червячьки́. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАПА́С, -а (-у) м. 1. Что-н., за-

готовленное впрок, на случай необ-

ходимости в будущем. Ср. заго-
то́вка в 3 знач., зана́чка в 1 знач., 

запасе́нье, запасе́ньеце, запа́сец, 
запа́сик, запа́сишко, запа́ска в 1 

знач., запа́сличек, запа́сок, запа́-
сье, запа́шенье. Она ́ хозя́йсвенна: у 
нейо фсё ́ ́ запа́с (продуктов). Обес-
пе́чивайет ийо ́ запа́сом фсегда́. ВИЛ. 
Трп. Запа́с-то зьде́lаю, мо́жот, за-
хо́цеця пе́цьку затопи́ть. ВИЛ. Пвл. 
По десяти ́ килогра́м дава́ют на ́ се-
мью. Ли́шного запа́са не́ту. ПРИМ. ЗЗ. 
Во́зят-во́зят, а пото́м муки ́ запа́су 
не́ту, не наво́зят. МЕЗ. Длг. Щя́с ма-
ле́нько тибе ́ и варе́нья – фсё ́ запа́сы 
вы́шли у ба́пки. УСТЬ. Стр. Запа́сы 
де́лали: брусьни́ку, клю́кву. Брусь-

ни́ку па́рили ф пе́чьке, в уша́т 
ста́вили. ШЕНК. Трн. Бо́х с ни́м, з за-
па́сом, в моги́лу не сволоку́. ОНЕЖ. 
Клщ. Ты ́ и з запа́сом, у тя обу́ ́тка. 
КАРГ. Лкш. Тепе́рь-то запа́су (на слу-
чай смерти) мно́го, мо́жно помере́ть. 
МЕЗ. Длг. Поглену́лась де́фка жони-
ха́м, дак оне ́ и зворова́ли. Ф чё́м бы-
ла́, запа́су не взела́. УСТЬ. Брз. Снк. 
КОТЛ. Тчк. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. 
Рдм. Смл. МЕЗ. Мсв. ПИН. Кл. Нхч. Штг. Яв. 
ПРИМ. КГ. Ннк. ШЕНК. Шгв. / (С) ЗАПА́-
СОМ. Имея что-н. впрок, на случай 

необходимости в будущем. Ср. за-
па́сно. Столы́, шка́пчики. Ра́ньшэ за-
па́сом жы́ли. ПЛЕС. Фдв. З запа́сом 
надо жы́ть-то веть (о продуктах). Я ́
фсю жы́ ́ сь з запа́сом жыла́. Тру́днойе 
вре́мя бы́ло, я ́ бес хлопо́т вы́жыла. Я ́
поко́ю не зна́ла, фсё ́ прибира́ла да 
гото́вила. КОТЛ. Тчк. Сюды йе́ ́хать, 
так на́до з запа́сом (теплой одежды), 
не в одно́м. МЕЗ. Бч. Дак вы э́то в ма-
гази́н хо́дите ка́ждый день, не з за-
па́сом? МЕЗ. Мсв. ЛЕШ. Плщ. / БЕЗ 
ЗАПА́СА (ЗАПА́СУ). Ничего не 

имея впрок, на случай необходимо-

сти в будущем. Э́то у меня ́ од де́да 
запа́с (сапог) бы́л, он без запа́са не 
жы́л. ВИЛ. Трп. На́ть фсё ́ запасьти́, 
без запа́су нельзя́. ЛЕШ. Блщ. Бес 
хле́ба-то, без зопа́су то́жо ху́до. 
ШЕНК. Трн. Я̄́ без запа́су (продуктов) 
не жыву́. ЛЕШ. Клч. К Спа́су не ходи ́
без запа́су никуда ́ (посл.) – штобы 
фсево бы́ ́ ло, хле́бу и проду́ктоф. 
ПРИМ. Ннк. / В ЗАПА́СЕ, НА ЗАПА́-
СЕ. В роли гл. члена. Заготовлено 

впрок, на случай необходимости в 

будущем. Ср. в зана́чке (в зана́чку) 
(см. зана́чка в 1 знач.), в запа́сье 
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(см. запа́сье). Шчэпа́ в запа́се у меня ́
йе́сь, йейо ́ на росто́пку кладё́м. ПИН. 
Ср. Йе́сли хле́ба не́т в запа́се-то, ху́до 
та́к. ХОЛМ. Сия. А во вре́мя войны́, 
хле́п-то у на́з бы́л в запа́се, та́та по-
реди́л мущи́н, и они ́ спусьти́ли до́м. 
КАРГ. Ух. И́ш, но́вого-то ничего не́ ́ту, 
мате́рийи запасно́й не́ту, подо-
дя́льника в запа́се не́ту. МЕЗ. Бч. Ф 
пе́ць поста́вите и вы́прет, сеця́с 
мно́го-то ту́т ы не́ту в запа́се молока́. 
Мо́жэт, сечя́с перебо́и каки ́ с муко́й, 
ра́ньшэ у ни́х фсё ́ в запа́се бы́ло. 
ПИН. Яв. ВИН. Уй. КОТЛ. Тчк. ПРИМ. 
ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Бст. ШЕНК. Ктж. Са́хар 
йе́сьть на запа́се. ОНЕЖ. Трч. У тебя ́
йе́сь ла́мпочька на запа́се-то? ВЕЛЬ. 
Пкш. Оле́ни у тебя йе́ ́сьть на запа́се 
прода́ть. МЕЗ. Сн. Я лю́блю, што́п у 
меня бы́ ́ ли дро́фця на запа́си. ОНЕЖ. 
Врз. / В ЗАПА́С, ДЛЯ (ДО) ЗАПА́СУ 
(ЗАПА́СА), НА ЗАПА́С (ЗАПА́СЫ), 
ПОД ЗАПА́С, ПРО ЗАПА́С. Впрок, 

на случай необходимости в буду-

щем. Ср. на запа́ски (см. запа́сок), 
для запа́сья (см. запа́сье), в 
запа́шек... (см. запа́шек). Дак мно́го 
и не лови́ли, та́к, пойе́сь, в запа́с-то 
не лови́ли. ПИН. Яв. Муку ́ завози́ли 
даг го́да на ́ три в запа́с. ПИН. Лвл. Не 
носи ́ муки ́ в анба́р – гну́су бо́льшэ. В 
запа́с не держы́ – мо́шки поя́вяця. 
ПИН. Ёр. Одну тра́ ́тим ка́ртоцьку (для 
телефона), хотя ́ бы купи́ть в запа́с. 
ОНЕЖ. Лмц. Дак фтору ́ тетра́дь в за-
па́с взя́л. МЕЗ. Аз. А дрова ́ наноси́ла в 
запа́с. ЛЕШ. Тгл. Клч. КАРГ. Ух. МЕЗ. 
Бч. ПИН. Ср. Шрд. ШЕНК. УП. ЯГ. Возь-
ми́те спра́фку для запа́су. МЕЗ. Кд. А 
я́ вот э́ту йешшо ́ курчё́нку наде́ну 
для запа́су. ОНЕЖ. Врз. Перекупи́ла 

е́ту избу́ для запа́са. КАРГ. Влс. 
Оде́шка своя ́ – морхи́, ф кото́рой 
пришли́, да йещё ́ для запа́су бы́ли 
взя́ты. ОНЕЖ. Лмц. Да и с собо́й бы 
де́ньги вё́з для запа́су. УСТЬ. Стр. 
Вё́сла бы́ли для запа́са-то. ОНЕЖ. 
Прн. Коро́ва розбода́т Аню́тку, одбе-
га́йте де́вочьки-од до запа́су. Ва́м 
на́до для запа́су биле́ты взя́ть. ПРИМ. 
ЗЗ. КГ. Ннк. КАРГ. Ар. Крч. Лкш. Лкшм. 
Ус. ЛЕШ. Смл. Тгл. МЕЗ. Бч. Дрг. Рч. Сн. 
Цлг. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. ШЕНК. УП. Муки ́
мно́го наме́лют и на запа́с наме́лют. 
ЛЕШ. Клч. У меня ́ на запа́с мука ́ была ́
привезё́на. На пове́ти у ково йе́ ́сьть 
коро́вы да о́фци, дак се́но-то 
ло́жыцца на на́рах, на запа́сы, на ́ зи-
му-ту. ПРИМ. ЗЗ. Я́ у куво́-то вида́ла 
(пилу) – на запа́с, наве́рнойе, стои́т. 
ЛЕШ. Смл. На запа́с-от се́но-то во-
зи́ли, три ра́с на ́ день нать сйе́зьдить, 
три во́за накла́сь. МЕЗ. Аз. ВЕЛЬ. Длм. 
ВИЛ. Трп. КАРГ. Хтн. ЛЕШ. Вжг. Ол. Рдм. 
ОНЕЖ. ББ. ПЛЕС. Врш. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. 
Сия. Камешки ́ приташшо́ны про за-
па́с. КРАСН. Прм. Та ́ упря́талась куда́-
то, мё́ртвой на́до притвори́ца, о́н 
(медведь) запря́тал про запа́с и 
ушо́л, йейо ́ задра́л бы́л. МЕЗ. Мсв. А 
у меня ́ в вера́нде ведро́-то бы́ло, 
прино́сим про запа́с (воду). ПРИМ. 
Лпш. Э́то што йе́сь, то ́ и на́до дойе́сь 
(о сластене), не бу́дет лежа́ть про за-
па́с. ПИН. Яв. Ра́ньшэ вот собира́ли 
мали́ну, голуби́ку, де́лали лёвашы́: 
ста́вили я́годы в ру́скую пе́чьку, то-
ми́ли их, а пото́м на до́сочьки 
вы́ложат, вы́сушат, в руле́тики свер-
ну́т – и про запа́с склада́ют. КАРГ. 
Ар. МЕЗ. Бч. ПИН. Ср. ПЛЕС. Фдв. В ро-

ли гл. члена. Привезли ́ песку ́ полтора ́
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мешка́, да фсё в запа́с. КАРГ. Крч. Не 
на́до, у меня йе́ ́сь, не в запа́с. КРАСН. 
БН. В одно ́ (ушко иглы) проде-
ва́йеца, а фторо́й для запа́су. ПИН. 
Ср. Па́рус-то в но́с ста́вицца. Па́рус 
для запа́су. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ уш 
фста́вила (батарейку), а э́то на запа́с. 
КОН. Твр. Э́то опе́ть в опе́цёк, на за-
па́с. Ту́д бере́сьтицько. МЕЗ. Длг. 
Тре́ть на йеду́, тре́ть на семена́, а 
тре́тья тре́ть на ́ зиму на запа́с. ПИН. 
Ёр. Йе́сли мы фсё ́ перепо́ртим (сено 
под дождем), у на́с про запа́с ишшо́ 
йе́сь своя ́ чяшшэни́на. Ишо Ве́ ́рхня 
новина́. ПИН. Нхч. Гимнасьтё́рка на 
себе ́ да гимнасьтё́рка под запа́с – во́т 
ско́лько и жытья ́ завойева́л. В-Т. Сгр. 

В посл. В (НА, ПРО, ПОД) ЗАПА́С 
(БРАТЬ) РУКАВИ́ЦЫ (РУКАВИ́Ч-
КИ, ДЕЛЁНОЧКИ). Во́т у на́с ра́нь-
шэ пригова́ривали: «Пе́рвый Спа́с, 
дак рукави́ци в запа́с». ВИЛ. Пвл. 
Су́лицкой Спа́с – рукави́цы в запа́с, 
мо́жот, ы́ней бу́дё девятна́ццотово 
а́вгуста. Прошо́л Су́лицкий Спа́с – 
бери ́ рукави́цы в запа́с. Што мо́жэт 
бы́ть хо́лодно. Спа́с, говоря́т, бери ́
рукави́чьки на запа́с. ПИН. Нхч. Спа́с – 
бери ́ делё́ночьки в запа́с. ОНЕЖ. Тмц. 
Прошо́л Спа́с – рукави́цы про запа́с. 
ПРИМ. ЗЗ. Тре́тий Спа́с, говоря́т, бе-
ри́те рукави́цы под запа́с. МЕЗ. Цлг. 
ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Зст. ЛЕШ. Лбс. ОНЕЖ. 
АБ. ПИН. Яв. ШЕНК. Шгв. // Перен. В 
ЗАПА́СЕ ДЕРЖА́ТЬ. Сохранять в 

памяти. Ср. запа́мнивать в 1 знач. 
На́ть накорми́ть, на́ть фсё в запа́се-
то держа́ть, на́дъ голова ́ и голова́. 
КАРГ. Лкшм. // Запасливый человек. 

Ва́ся хоть йе́сь да не́ту, о́н тако́й за-
па́с, запа́сливой. МЕЗ. Лбн. 

2. Денежные средства, собран-

ные и отложенные на случай необ-

ходимости. Ср. де́ньга в 3 знач., за-
па́ска во 2 знач. Ну и во́т – ве́зь до-
хо́т, а запа́су не́ту. КАРГ. Лкшм. За-
па́са-то не́т копе́йки ника́к. ВЕЛЬ. 
Сдр. У меня ́ тогда ́ запа́з бы́ло де́нек. 
ВИЛ. Трп. И запа́су-то веть ра́ньшэ 
никако́го не ́ было. МЕЗ. Свп. У меня ́
запа́с-от то́жэ бы́л де́нек-то, не то ́
што я то́лько полуцю́, то́ и йе́сь. Я ́
запа́слива была жэ́ ́ншына. Я́ без за-
па́са не жыла́, без де́нек. УСТЬ. Снк. 
Во мн. У ба́бушки свойо ́ (свои деньги) 
не придержа́ть. Йе́зь запа́сы-ти. ПИН. 
Ёр. Не име́я никаки́х запа́соф рубле́й. 
УСТЬ. Сбр. Запа́соф никаки́х не ́ было, 
на кни́шках ништо́. КАРГ. Лкшм. / НА 
ЗАПА́СЕ. В роли гл. члена. У на́с на 
запа́се-то мно́го де́нек. ПИН. Нхч. С си-

нон. Без запа́су пло́хо жы́ть, на́до где́-
то зана́чьку де́лать. МЕЗ. Мсв. 

3. Излишек размера, величины че-

го-н., необходимый в некоторых слу-

чаях. Ср. гак¹. А волна ́ наклесну́ла – 
и фсё́, кра́йчики-то ма́ленькийе бы́-
ли, запа́с-то (у лодки). ШЕНК. УП. 
Во́д – запа́су не́ту (низкие борта лод-
ки), перегрузи́ли ло́тку. ЛЕШ. Клч. 
Во́д запа́су-то софсе́м ма́ло, у на́з 
гру́зно. ЛЕШ. Рдм. А запа́су, мо́жот, 
бы́ло три па́ ́льця, мо́жот не ́ было. 
ВИН. Брк. З запа́сом купи́ть (лодку) – 
она ́ исхлю́пайет. ВЕЛЬ. Сдр. Ка́к-то 
мне пришло́сь попа́сь ф передря́гу, я́ 
фсю доро́гу сиде́ла на цы́глах, 
ско́лько запа́су бы́ло, сижу́ и ря́дом 
вода́, фсю доро́гу сиде́ла, как на ко-
лю́чьках. МЕЗ. Бч. Оцступа́ш от 
ко́рги, оставля́ш запа́с на одбо́й. 
ПРИМ. ЗЗ. Запа́су-то ма́ло (места на 
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столе), поста́вь в блю́до. ОНЕЖ. Прн. 
/ О ткани за швом, оставленной на 

случай необходимости переделать 

сшитый предмет. Ра́ньшэ шы́ли, во ́
каки ́ запа́сы, швы́-то зьде́лают, а 
ны́ньче ра́с, э́то, спусьти́-ка руба́ху в 
машы́ну или што ́ ли, дак ту́д жэ фсе ́
края ́ разойду́цца, фсе края́ ́ . ПРИМ. 
Ннк. / (С) ЗАПА́СОМ. Сверх необхо-

димого количества. Ты покоси ́ за-
па́сом. МЕЗ. Мсв. Ве́тки возьмё́ш, на-
ру́биш, посьте́лиш. З запа́сом 
ло́жыш. ПРИМ. Ннк. / В ЗАПА́СЕ 
(ДЕРЖА́ТЬ). Располагать излишком 

чего-н. О времени. Во́фсе-то то́чьно 
у на́с ту́т не йе́зьдя, фсё на́дь в за-
па́се каки́-то мину́ты. Вы ́ как на 
по́йест хоти́те успе́ть, до после́дной-
то мину́ты не тяни́те. Фсё ́ нать пол-
чяса ́ в запа́се-то держа́ть. ПИН. Ёр. 
/ В ЗАПА́С. На последующее время, 

на будущее. Ср. вслед в 4 знач. На-
гледе́це на тебя ́ в запа́с. ПИН. Штг. 

4. Тот, кто может пригодиться, 

быть нужным, полезным в будущем. 
На́до, штоб запа́з был: пе́рвый сы́н – 
не сы́н, фторо́й – полсы́на, тре́тий – 
тогда ́ уш сы́н. Стреми́лись бо́льшэ 
сынове́й: рабо́тать. МЕЗ. Цлг. Одна́ 
жо́нка боле́ла – о́н со фторо́й по-
гу́ливал, фтору ́ в запа́се держа́л; она ́
з го́т поболе́ла – да йещё ́ броди́ла, не 
софсе́м слаба ́ была́, а у йево ́ серчи́ш-
ко начяло пои́ ́ грывать. ХОЛМ. БН. / В 
ЗАПА́СЕ. О еще не рожденном ре-

бенке. Ива́на угони́ли у меня ́ (на 
войну), дак пя́дь годо́w не ́ было с 
войны́-то, шэ́зь да́жэ, а у меня два ́ ́ ро-
бе́ньчика (ребенка): оди́н годоwо́й ос-
та́wся, а друго́й вод в запа́се был. 
КОН. Твр. Пя́теро дете́й оста́лось, а 

шэсто́й бы́л в запа́се. ХОЛМ. Кзм. / С 
ЗАПА́СОМ. В состоянии беременно-

сти. Ср. ◊ с ава́нсом (см. ава́нец), 
на живоно́ске (см. живоно́ска), с 
живото́м (см. живо́т¹ в 5 знач.). А 
ны́нь фсё ́ выхо́дят (замуж) з запа́сом. 
ПИН. Штг. / НА ЗАПА́СЕ. В качестве 

запасного работника. Оста́вили ме-
ня ́ на запа́се робо́тать, ле́с поло́ть. 
КРАСН. ВУ. // Разряд состоящих на 

учете граждан, годных для прохож-

дения военной службы. А о́н в за-
па́се бы́л – морско́й запа́с, йего взя́ ́ли 
по сла́босьти. ПРИМ. Ннк.  

5. Полнота тела, упитанность. 
Ср. жи́рность в 4 знач., зажи́в-
ность. У жэ́ньщин запа́с – вод 
гру́ди, оно э́ ́то фсё́, ви́димо, фпи́ты-
вало, се́рцэ. КАРГ. Ух. Она ́ говори́ла 
то́лько, што она ́ урожэ́нка зьде́сь, 
ку́льтинская, пото́м в Украи́не жыла́, 
дак у йе́й запа́з большо́й. КАРГ. Ар. 
/ С ЗАПА́СОМ (кто). Кто-н. обла-

дает полнотой, упитанностью. Ба́-
рышни без на́з замру́т (от голода). – 
Поди́, они ́ з запа́сом. МЕЗ. Дрг. / С ЗА-
ПА́СОМ. На случай возможности 

располнеть или вырасти. Пла́тьйе 
купи́ла з запа́сом, так она ́ и носи́ть 
не ста́ла. ВЕЛЬ. Длм. 

6. Подвижная игра в мяч. Ср. за-
пасны́е све́чи (см. запа́сной в 6 

знач.). Во мн. Игра́ли в запа́сы, 
де́лимся на две ́ кома́нды, про́тив 
дру́га, пали́м мя́чиком, та́к, штобы 
они ́ запа́са не пойма́ли. Мы ́ игра́ли в 
запа́сы. Была ме́ ́сная игра ́ каг запа́-
сы. КАРГ. Ар. // Участник подвиж-

ной игры в мяч. Игра́ли в запа́сы, 
де́лимся на две ́ кома́нды, про́тив 
дру́га, пали́м мя́чиком, та́к, штобы 
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они ́ запа́са не пойма́ли. А запа́с – так 
они ́ не выхо́дят. А йе́сли упекё́ш 
мя́чиком, то выхо́дят. КАРГ. Ар. 
// Пойманный участником подвиж-

ной игры мяч. А тро́йе-то бе́гают, 
ло́вят запа́сы, запа́сы – э́то вот 
сло́вленый мя́чик. О́н успе́л слови́ть 
мя́чик, э́то зна́чит выхо́дит запа́с. 
КАРГ. Ар. ◊ ЗАПА́СУ НЕ́Т. Об очень 

сильном проявлении чего-н., очень 

сильно. Ср. спасе́нья нет (см. спасе́-
нье), спа́са нет (см. спас). Бо́льшэ 
не́д запа́су. МЕЗ. Длг. ◊ ЗАПА́С ЗА́Д-
НИЦУ (ЖО́ПУ) НЕ ДЕРЁТ (НЕ 
РВЁТ), РУ́КУ НЕ КО́ЛЕТ. Хорошо, 

что есть что-н., заготовленное 

впрок, на случай необходимости. Ср. 

◊ запа́сец карма́н не тя́нет (см. за-
па́сец). Запа́з за́дницу не дерё́т. ВИЛ. 
Трп. Запа́с жо́пу не дерё́т! Куда ́ ли 
пойежжа́ют, даю́т плащь, чего ́ ли 
тё́плойе в доро́ги: бери́-бери́, запа́с 
жо́пу не дерё́т! МЕЗ. Мсв. Запа́з жо́пу 
не дерё́т. ПИН. Ёр. Ну́, та́к-то запа́с хо-
рошо́, запа́з жо́пу не рвё́. ПИН. Яр. За-
па́с ру́ку не ко́лёт, на́до сё ́ з запа́сом, 
на́ть, шоб запа́з бы́л ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПАСА́Н(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Находящийся под охра-

ной, охраняемый. Безл. Круго́м запа-
са́но, па́с поста́влён. Запаса́но – ни-
кого не́ ́ту до́ма – таг говори́м, то ́
приста́ф, то ́ запаса́но. ЛЕШ. Кб.  

ЗАПАСА́Н(ОЙ)². См. ЗАПА-
СА́ТЬ. 

ЗАПАСА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чего и без доп. Заготавливать 

что-н. впрок, на случай необходимо-

сти в будущем. Ср. ва́ливать во 2 

знач., загота́вливать в 1 знач., за-
ка́пливать², запа́сывать. По́цьки и 

брусьни́цьник запаса́ю, не саму ́
брусьни́цю, а листо́вьйо. КАРГ. Ух. 
Да я́-то ва́м ба́яла: «Запаса́йте се́но». 
КАРГ. Нкл. Напопола́м розьдеру́т че-
рё́муху, запаса́ли на ка́цци, на вё́дра. 
МЕЗ. Дрг. Ка́г без мужыка ́ чево зьде́ ́-
лаш, э́то йего́ва робо́та, чево ́ ли (дро-
ва, корм) запаса́ть. МЕЗ. Бч. Ко́рм 
на́до запаса́ть г зиме́. ШЕНК. Шгв. 
Бе́лой мо́х ковды ́ коро́вам запаса́ли. 
ПИН. Влт. Мне ́ немно́го и на́ть, не ́ на 
кого запаса́ть, не се́меро по ла́фкам, 
на одну́. ПИН. Квр. Пла́тьйе уме́ршэ 
запаса́йем. ПРИМ. ЗЗ. А неве́сты обя-
за́тельно запаса́ли шо́лковы сара-
фа́ны, шо́лковы платки́. ПИН. Яв. С 
робо́той не пола́дилось у нево́, но́гу 
повреди́л – а на одно́й ноге ка́ ́г запа-
са́ть себе ́ проду́кты? ВИН. Кнц. В-Т. 
Лрн. Пчг. Сфт. КАРГ. Ус. КОН. Твр. ЛЕН. 
Лн. ЛЕШ. Лбс. Ол. Смл. МЕЗ. Длг. Крп. 
Лмп. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. ББ. Лмц. ПИН. 
Лвл. Нхч. Ср. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. 
ХОЛМ. Кзм. Члм. ШЕНК. Трн. // Что. 

Создавать запас чего-н., иметь на-

готове на случай необходимости. 
Ср. выка́пливать, гнести́ во 2 знач., 
житьё нажива́ть (см. житьё¹ в 15 

знач.). Вну́к хо́дит, во́ду и дрова ́ за-
паса́т. МЕЗ. Бч. Воду ́ запаса́ла 
доу́стали, сиво́дня мно́го воды ́ по-
шло́. ОНЕЖ. ББ. На́до мно́го запаса́ть 
вода́. КОН. Твр. Де́тко мно́го запаса́л 
кни́г да се ́ розноси́ли куда́-то. ЛЕШ. 
Блщ. Ты то́ ́жо фсё ́ запаса́ш – фсе 
кни́ги. ПРИМ. Ннк. О́н себе́ припа́с: 
обу́т, оде́ть йе́сь, ўсё ́ запаса́ў, поку-
па́ў. ЛЕН. Тхт. Куды мне́ ́? Наберё́ш, 
тюфя́к на ́ пол купи́ла, запаса́ю (ве-
щи). КАРГ. Ус. 

2. Делать сбережения. Деньга́ми 
они ́ полны́, а фсё (все время) запа-
са́ют. МЕЗ. Кмж. 
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3. Что. Не расходовать зря, бе-

речь. Ср. держа́ть в 22 знач., жале́ть 

в 3 знач. Оста́фьте бума́гу-то, запа-
са́йте. КОТЛ. Фдт. Так во́т, фперё́т 
здоро́вья не запаса́ю. КАРГ. Ус. 
// Что. Держать в сохранности, 

хранить. А то о́ ́кна-то отворя́ть – те-
пло ́ запаса́ю. ПЛЕС. Мрк. ▭ ЗАПА-
СА́Н(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Быва́т, даду́т для дня ́ ро-
жэ́ния, оно ́ запаса́но. ОНЕЖ. Прн.  

ЗАПАСА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Обеспечивать себя чем-н. на 

случай необходимости в будущем. 
Ср. заготовля́ться в 1 знач. Я́ не за-
паса́лась, не ду́мала. ВИЛ. Пвл. И та́к 
на гра́ни бе́дносьти, запаса́йтесь. 
Ку́чю принесё́т де́нёк, дак ло́фко за-
паса́ца. ВИЛ. Трп. Жы́ли – не запа-
са́лися, не ду́мали. МЕЗ. Длг. 

ЗАПАСА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов., кого. Опасаться, остере-

гаться. Ср. ба́иваться. Понево́ле и́ɣ 
запаса́йешся, тэ́коф-то. ПИН. Врк.  

ЗАПА́СЁН(ОЙ)СМ. ЗАПАСТИ́¹. 
ЗАПАСЁНОСЬ. См. ЗАПАС-

ТИ́СЬ. 
ЗАПАСЕ́НЬЕ, -нья, ср. То же, 

что запа́с в 1 знач. У хоро́шых люде́й 
запасе́ньйо большо ́ фсегда́. ПИН. Влт.  

ЗАПАСЕ́НЬЕЦЕ, -а, ср. То же, 

что запа́с в 1 знач. Дя́дюшкина 
запасе́нниця, ма́тенкиного приготов-
ле́нниця (фольк.). ПИН. Квр.  

ЗАПА́СЕЦ (ЗАПАСЕ́Ц), -па́сца́, 
м. То же, что запа́с в 1 знач. У ково ́
како́й запа́сець йе́сьть: прихвати́те. 
КАРГ. Нкл. Запа́сець у меня ма́ ́лень-
кой йе́сь. ЛЕШ. Кб. О́н мно́го ста́вит 
се́на, запа́сец фсегда йе́ ́сьть. ПИН. 
Нхч. ◊ ЗАПАСЕ́Ц КАРМА́Н НЕ ТЯ́-
НЕТ. То же, что ◊ запа́с за́дницу 

(жо́пу) не дерёт... (см. запа́с). Запа-
се́ц карма́н не тя́нет. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПА́СЕЧЕК, -чка, м. Ум-ласк. 

к запа́сец. Да йе́зь бы запа́сецёк. 
ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПА́СИК, -а, м. То же, что за-
па́с в 1 знач. Хорошо́, у меня́ тогда́ у 
тя́ти запа́сиг бы́w, дак мы́ не мира́ли. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАПА́СИСТОЙ, -ая, -ое. Заго-

тавливающий что-н. впрок, обеспе-

чивающий себя чем-н. на случай не-

обходимости в будущем. Ср. за-
па́сливой, запа́сной во 2 знач. Во́т 
кака По́ ́лька, она ́ запа́систа. ПИН. 
Пкш. Кото́ры запа́систы, в войну ́ хо-
рошо́ жы́ли. ПИН. Квр. О́т, говоря́т, 
ско́ль не запа́систа Да́рья. МЕЗ. Бкв. 
Та́м запа́систы лю́ди. Дайо́т сапоги́-
то, о́н запа́систой. МЕЗ. Дрг. Она ́ го-
вори́т: «Кака сва́ ́тья у меня ́ за-
па́систа». ПИН. Ёр. Фся́ки лю́ди да за-
па́систы. МЕЗ. Бч. 

ЗАПАСИ́ТЬ, -су́, -сёт, сов., чего. 

То же, что запасти́¹ во 2 знач. Запа-
си́ла воды́, воды ́ принеси́. ПИН. Влт.  

ЗАПАСИ́ХА, -и, ж. Та, которая 

делает заготовки впрок, заготови-

тельница. Ср. заготови́ха, запасти́ха. 
В посл. О́сень запаси́ха, а зима ́ подбе-
ри́ха. ПИН. Врк. А опя́ть ле́то, говоря́т, 
запаси́ха, а зима ́ прибери́ха. ШЕНК. ВП.  

ЗАПАСИ́ШКО, -а, м. Экспресс. 

То же, что запа́с в 1 знач. А ка́г за-
паси́шко у кого йе́ ́сь. ВИН. Брк. 

ЗАПА́СКА, -и, ж. 1. То же, что 

запа́с в 1 знач. Она где́ ́-нить з за-
па́ской. ПИН. Лвл. 

2. То же, что запа́с во 2 знач. За-
па́сок (денег) не ́ было. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАПА́СЛИВОЙ, -ая, -ое. То же, 

что запа́систой. Та ́ запа́слива была́. 
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КРАСН. Нвш. Она ́ была ́ запа́слива, не 
пила́, не потаску́шка, трудя́га. ОНЕЖ. 
Тмц. Запа́слива, ба́бушка, ты́. ПРИМ. 
КГ. Я́ запа́слива была жэ́ ́ншына. Я́ 
без запа́са не жыла́, без де́нек. УСТЬ. 
Снк. Шша́с ко́йе у кого йе́ ́зь в де-
ре́вне-то, у таки́х у запа́сливых хо-
зя́йеф. ШЕНК. ЯГ. Йево́, ны́не отошlо́, 
нигде́ не́ту, у ста́рых-то люде́й, за-
па́сливыйе сохрани́ли. ВИЛ. Пвл. Трп. 
ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Крч. Лдн. КОТЛ. Тчк. 
МЕЗ. Длг. Дрг. ПЛЕС. Прш. / ЗАПА́С-
ЛИВАЯ ПА́ЗУХА. О человеке, обла-

дающем большим запасом чего-н. 

Запа́сливая па́зуха – э́то уш така́я 
погово́рка. УСТЬ. Снк.  

ЗАПА́СЛИЧЕК, -чка, м. Экс-

пресс. То же, что запа́с в 1 знач. За-
па́слицёг бы́л. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАПА́СНЕЙ см. ЗАПА́СНОЙ. 
ЗАПА́СНИЦА, -ы, ж. Вещь, 

приготовленная впрок, на случай не-

обходимости в будущем. На́до, гово-
ря́, запа́сьници. Запа́сьниць-то мно́го 
принесла ́ (в качестве приданого). У 
того ́ ни церта не́ ́д запа́сьниць. В-Т. Грк.  

ЗАПА́СНО, нареч. Имея что-н. 

впрок, на случай необходимости в бу-

дущем. Ср. (с)запа́сом (запа́сами) 
(см. запа́с в 1 знач.). Ма́ло таки́х, кто ́
запа́сно-то жы́л, хли́ба ма́ло. КОН. Влц.  

ЗАПА́СНОЕ, -ого, ср. Вещь, 

приготовленная на смену, используе-

мая в случае необходимости. Чё́ – 
па́ра белья ́ да пла́тьйо, та́м переме-
ни́ть, запа́сно. ЛЕШ. Брз. Так ишшо ́
запа́сно (есть сапоги). В-Т. Пчг.  

ЗАПА́СНОЙ (ЗАПАСНО́Й, ЗА-
ПА́СНЕЙ), -ая (-а́я, -яя), -ое (-о́е, 
-ее). 1. Заготовленный впрок, на слу-

чай необходимости в будущем. Ср. 

запа́шной². Пойду́т, таг гра́бли на́до 

запа́сны взе́ть, коса ́ запа́сна. НЯНД. 
Стп. Йе́сь запа́сна тетра́ть-то? КАРГ. 
Ус. Хорошо ́ ходь запа́сны дрова ́
йе́сь. ПИН. Шрд. Йи́ть ко мне́, у меня ́
запа́сна крова́ть йе́сь, а куда ́ тебе́. 
ВИЛ. Трп. Ла́нпоцьки запа́сной не́ту. 
ВИЛ. Пвл. Была ́ мука ́ запа́сна – с ян-
варя сво́ ́й хле́п пеку́. ОНЕЖ. АБ. Цел-
но́к у на́с йешшо до́ ́брой, была ́ бы 
запа́сна шпу́лька, две на́ ́вил (нитки) 
да сошы́л бы. ЛЕШ. Шгм. Сьтя́г был 
запа́сной, пот коня́ подвели́, под 
брю́хо-то. МЕЗ. Длг. Аз. Бч. КАРГ. Ух. 
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кнс. Лбс. Плщ. Тгл. ПИН. 
Врк. Кшк. Ср. ПЛЕС. Прш. Црк. ОНЕЖ. ББ. 
Прн. ШЕНК. УП. Шгв. // Держащийся 

наготове. Буты́лка (самогона) фсе-
гда ́ запа́сна была́. ОНЕЖ. ББ. // Отло-

женный на всякий случай. О деньгах. 

Што́, ведь де́нег запа́сных не ́ было. 
ОНЕЖ. Трч.  

2. Заготавливающий что-н. 

впрок, обеспечивающий себя чем-н. 

на случай необходимости в буду-

щем. Ср. запа́систой. У йе́й, наве́р-
но, красна йе́ ́сь, она ́ эть запа́сна. 
ЛЕШ. Тгл. Я ́ запа́сной целове́к. НЯНД. 
Мш. У запа́сных люде́й фсё ́ в запа́се. 
ЛЕШ. Кб. Ива́н-то запа́сный: у него ́
на нога́х сапоги ́ да йещё ́ други взя́ ́л. 
ПИН. Ёр. Ты запа́сьне меня́, у меня ́
не́ту матерья́ла. ПИН. Нхч. Запа́сны 
таки ́ самостоя́тельны лю́ди, не рош-
шы́бывут никуды́. НЯНД. Стп. У На-
та́хи фсё йе́ ́сь, она ́ запа́сная. КАРГ. 
Ош. ВЕЛЬ. Пкш. ПЛЕС. Прш. // Чем. 

Обеспеченный чем-н., приготовлен-

ным впрок, на случай необходимо-

сти. Кото́ры бы́ли запа́сьни-то 
жы́том, так хорошо́, да в войну бы́ ́ ли 
большы ́ пережы́тки. Ну́, ты ́ запа́сна 
са́харом да песко́м. ЛЕШ. Кб. //Обес-
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печенный запасом жизненной энер-

гии. У жэ́ншыны э́то бо́льшэ, чем у 
мушшы́н, они ́ запа́снейе. КАРГ. Лдн.  

3. С излишком размера, величины 

чего-н., необходимым в некоторых 

случаях. Оно ́ (покрывало) большо ́
тако́, до́лго, запа́сно, фсе ко́ ́ньци за-
крыва́т. Оно ́ бы (покрывало) на-
ве́трило на дива́н-то сла́ть, а э́то за-
па́сно. ЛЕШ. Тгл. // С излишком че-

го-н., имеющегося в чьем-н. распоря-

жении. О времени. Ка́к-нибуть попа-
дете́, то́лько име́йте запасны́х чясо́ф 
ско́лько-нибу́ть. А то бу́ ́дете су́тки йе-
щё ́ ф Карпогора́х где́-нибуть шля́ца. 
ПИН. Ёр. // Превышающий необходи-

мое количество, дополнительный. За-
па́сной (ложки) не ́ было (только по ко-
личеству человек в семье). МЕЗ. Аз. 

4. Такой, который может заме-

нить кого-н. в будущем. Она ́ (жена) 
боле́ла, уш не зна́й, но она ́ броди́ла. У 
меня ́ фтора́, запасна е́ ́зь жэна́. ХОЛМ. 
БН. // Используемый для временного 

выполнения чьих-н. обязанностей, для 

подмены. О́н и ко́сы лопа́тил, и паха́л, 
запасно́й был у мушшы́н и у 
жэ́ншшын. ХОЛМ. БН. Помога́телей 
дак мно́го при́были, запа́сных-то. 
ЛЕШ. Кнс. // Рожденный вне брака, по-

мимо детей в браке. Дво́йо (детей) у 
не́й бы́ло запасны́х. КАРГ. Ух.  

5. Относящийся к резервной час-

ти войск. Обучя́ли запа́сный ба-
тальйо́н. ЛЕШ. Вжг. Пото́м меня ́ в за-
па́сную чя́сьть, в Жыто́мир. ОНЕЖ. 
Хчл. Из запа́сного полка на́ ́с на-
пра́вили на Ленингра́т. МЕЗ. Длг. В 

ж. роде в знач. сущ. О́н в лазаре́те 
два́цядь два дня вы́ ́ лежал, в запас-
ну́ю пошо́л. ВИН. Брк. // Относящий-

ся к резервному разряду военнообя-

занных. О́н бы́л запасно́й офице́р. 
ЛЕШ. Смл.  

6. В сочет. ЗАПАСНЫ́Е СВЕ́ЧИ. 
Подвижная игра в мяч. Ср. запа́с в 6 

знач. «Запасны́йе све́чи» игра́-то бы-
ла́: вот одна ́ кома́нда стои́т ф по́ле, 
одна ́ кома́нда по-за по́ле, с то́й и з 
друго́й стороны́, надо мячё́м по-
па́сьть ф того́, кто ф по́ле. ВИН. Уй. 

/ ЗАПАСНА́Я СВЕЧА́. Дополни-

тельное очко за пойманный в игре 

мяч. Йе́сли мя́чь пойма́йет, у него ́
ужэ бу́ ́дет запасна́я свечя́, йе́сли в 
него ́ пото́м попаду́т, ты ́ с по́ля не 
выхо́диш. ВИН. Уй.  

ЗАПАСНУ́ТЬ, -ну́, -нё́т, сов., 

что. То же, что запасти́¹ во 2 знач. 

Каг запасну́т хоро́шу ры́пку дак, ти-
галя ́ отту́да. Како́го ли бычька хо́ ́дь 
бы запасну́ть. ЛЕШ. Смл. 

ЗАПА́СОК (ЗАПАСО́К), -ску (-
ску́), м. То же, что запа́с в 1 знач. 
Запа́ски-то, мы́ло йе́сь. ВИЛ. Пвл. 
Не́ту запаску ́ (вина), дак ницё́ не 
мо́жот спра́вить. ЛЕШ. Ол. / Во мн. 
НА ЗАПА́СКИ. Ср. на запа́с (см. за-
па́с в 1 знач.). Заква́шывайеш йейо́, 
поста́виш, а пото́м на запа́ски ос-
та́вили. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАПАСТИ́¹, -су́, -сёт, прош. 

запа́с, запасла́, запасло́, запасли́, сов. 

1. Что, чего и без доп. Заготовить 

что-н. впрок, на случай необходимо-

сти в будущем. Ср. загото́вить в 1 

знач., запасти́сь в 1 знач. Му́ш ф ко-
мандиро́фке бы́л, а дро́ф не запасли́. 
НЯНД. Мш. Да́рья, я ́ запасу ́ тебе ́
дрофця́. Хто ко́ ́лько запасё́т веть. 
МЕЗ. Дрг. На́дь дрова ́ запасьти́, не за-
пасё́ш – зимо́й-то замё́рзнеш без 
дро́ф. МЕЗ. Длг. Се́но нельзя бы́ ́ ло 
для свойе́й скоти́нки запасьти́. УСТЬ. 
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Стр. Мали́ны мно́го, сморо́дины 
мно́го жывё́т. Хто ́ не ле́ница, запасу́т 
фсего́, а хто ле́ ́ницца дак. МЕЗ. Сфн. 
Аз. Бч. КАРГ. Ош. Ус. Ух. КРАСН. БН. 
ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Ол. Плщ. Тгл. Юр. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк.  

2. Что, чего и без доп. Создать 

запас чего-н., приготовить на слу-

чай необходимости. Ср. вы́скопить, 

загото́вить в 1 знач., запаси́ть, за-
пасну́ть, запасти́сь во 2 знач. До́ма-
то я ́ не могу ́ води́цьки запасьти́. МЕЗ. 
Дрг. Я фсё собира́юсь бе́лу гли́ну за-
пасьти́, и фсё ́ забу́ду. УСТЬ. Бст. По́т 
у на́с вы́ломился, кирпичи вы́ ́ пали, 
Ми́шка запасё́т земли́, я ́ п сама ́ зама-
за́ла. ЛЕШ. Брз. Опи́лок запасё́т, при-
везё́т из Бере́зьника. ЛЕШ. Смл. Я ́ на 
юбиле́й мале́нько запасу ́ (водки), а 
пото́м йещё ́ куплю́. ОНЕЖ. Лмц. Мы ́
кисели́цу не берё́м, не запасли ́
са́хару дак. ЛЕШ. Тгл. Ра́ньшэ све́шчи 
бы́ли, запасё́т, йе́ту свешчу ́ зажгё́т. 
ЛЕШ. Блщ. Или вот о́сенью не запасё́т 
берло́гу (медведь), э́то ужэ ́ шату́н. 
ПИН. Нхч. Жывё́м одны́м дьнё́м, не 
запасё́ш – наза́фтре опя́ть беги ́ в ма-
гази́н. ХОЛМ. БН. У хозя́ина ключи ́
унесли́, на ́ три го́да това́ру запасли́, 
това́ру себе ́ кури́тельново, мно́го 
си́тцу носи́тельново (фольк.). УСТЬ. 
Сбр. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ош. 
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. 
Бч. Ёл. Сфн. НЯНД. Мш. ПРИМ. Ннк. 
ХОЛМ. Сия. В посл. На ́ два ве́ка веть 
фсего ́ и не запасё́ш. ХОЛМ. Сия. А го-
воря́т, уш чё ́ запасё́ш, дак то ́ и 
пойе́ш. МЕЗ. Мд.  

3. Что, на что. Скопить, нако-

пить. О денежных средствах. Ср. 

завести́ в 19 знач. – О́й, да ба́бушка, 
дак ты цео ́ ́ забо́тися, умрё́ж дак, мы ́

тебя ́ приберё́м. – Приберите вы́ ́ . Вот 
кото́ру запасё́ш копе́йку (на сбер-
книжке), да те ́ и йе́сь. ВИЛ. Пвл. На 
буты́лку-то ить запаси́, са́м нажы-
ва́л. ОНЕЖ. Прн. ▭ ЗАПАСЁН(ОЙ) 
(ЗАПА́СЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Дро́ф туд запасё́но 
го́да на ́ три. ЛЕШ. Лбс. У меня ́ фсё́ за-
пасё́но, и пла́хи запасё́ны. ПИН. Влт. 
Клю́квы бы́ло запасё́но. ШЕНК. ВЛ. У 
меня чя́ ́га од де́да была ́ запасё́на, 
вы́тяну, отсеку ́ кусо́к, положу ́ ф 
печю́рку. МЕЗ. Бч. У Офи́мы фсё 
мешка́ми запасено́, а за свекро́фкино 
драли́сь. ВИЛ. Трп. Зи́мами, йе́сли 
хо́лодно, плиту ́ потта́пливаю, дро́ф, 
коне́шно, запа́сено бы́ло у хозя́ина, 
бу́тто зна́л, што одна ́ оста́нусь. КАРГ. 
Ар. Я́ кило сто ́ ́ полуця́ла, дак неахти ́
хле́ба бы́ло запа́с како́й запасё́н. 
ПРИМ. Ннк. ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Лкшм. 
КРАСН. БН. МЕЗ. Дрг. ПИН. Яв. 2. А ка-
роси́ну запа́сено. КАРГ. Ар. Тепе́рь у 
меня у́ ́гольйо горя́чейе запасё́но. 
ОНЕЖ. Трч. У на́с у Ва́си фсё бы́ ́ ло 
запасё́но, о́, како́й он у меня до́ ́брой 
бы́л. Пило́фки-то, сорто́фки бы́ли, 
гру́да больша́, шьчя́бель, и тё́со, тё́со 
то́жо бы́ло. ПИН. Нхч. А у ма́мы у на́з 
бы́ло запасено мно́ ́го мы́ла. ПРИМ. 
Ннк. Йе́сь ишо ́ запасё́но, хва́тит на 
мо́й ве́к, а я ́ и пожа́ливаю, де́воцьки 
вы́носят, а мне́-то што́. МЕЗ. Бч. Бы́ло 
кирпичю ́ у на́з запасё́но мно́го. ПИН. 
Яв. Фсё́ йесь, фсё ́ у йе́й запасё́но, она ́
фсё ́ приберегла́. ОНЕЖ. ББ. Бы́ло оде-
я́льйо у не́й запасё́но на по́хороны. 
В-Т. Сфт. До́ски у де́да запасё́ныйе на 
гро́п-то. НЯНД. Лм. Там фсё бы́ ́ ло за-
па́сено. ПЛЕС. Фдв. ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. 
Лкшм. ЛЕШ. Ол. Плщ. МЕЗ. Мд. Рч. Сфн. 
НЯНД. Мш. ПИН. Ёр. Лвл. ПРИМ. ЗЗ. 
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ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ВЛ. 3. Копе́йка 
была ́ запасё́на, дак фсё ́ в де́ло по-
ло́жэно. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПАСТИ́², -су́, -сё́т, прош. 

запа́с, запасла́, запасло́, запасли́, сов. 

Начать пасти скот. Фсё ́ коро́ф па-
сё́т, ма́ленький запа́с. ПИН. Квр. Мо́й 
фто́рник, я ́ запасла́. ВИН. Зст. 

ЗАПАСТИ́СЬ, -су́сь, -сё́тся, 
прош. запа́сся, запасла́сь, запасло́сь, 
запасли́сь, сов. 1. Что, чего и без доп. 

То же, что запасти́¹ в 1 знач. На́м ро-
ди́тели веле́ли со́ль запасти́сь. Йе́сьли 
где прижмё́т, штоп со́ль была́. МЕЗ. Ез. 
Я ́ тък вот не запасlа́сь-то (шерстью 
для работы), у меня ́ пресьти не́ ́цево, 
на́до цеса́ть. ВИЛ. Пвл. Ну поста́вили 
так прибавля́м йешо ́ чево ́ ле, на́до на 
телё́нка запасьти́сь. МЕЗ. Лбн. Лони́сь 
мы ́ запасли́сь дро́ф-то. КОН. Клм.  

2. То же, что запасти́¹ во 2 знач. 
О́, у тебя йешо ́ запасли́сь улетка́ми. 
ВИЛ. Пвл. Винцо́м запасу́ца и гуля́ют. 
ШЕНК. ВЛ. Девя́ту пя́тницу хо́дим на 
моги́лы, и не́сём, и трясё́м, и угош-
ша́йемся, кто че́ ́м запа́сься. У меня ́
мале́нько чичя́с прибарахлё́но, запас-
ла́сь. ВИЛ. Трп. У кого йе́ ́сьть те́хника, 
запасли́сь, так коро́в де́ржат. КАРГ. Ух. 
Кто ́ знайет, когда ́ война ́ зако́ньчица, 
на́до запасьти́сь. ВЕЛЬ. Длм. Се́мь руб-
ле́й – э́то о́чень дё́шэво, хто ́ йесли за-
па́сся, то́лько са́м для себя́. ПИН. Яв. 

3. Остаться в сохранности, из-

бежать уничтожения. Ср. зажи́ть в 

5 знач. Зи́му до́ма не была́, дак они ́ и 
запасли́сь. КРАСН. ВУ. Безл. У меня ́
не́т уш сарафа́на, фсе ́ изре́заlа, кому ́
на руба́шку, кому ́ на чео́, ни одного ́
не запасlо́сь. ВИЛ. Пвл. У де́душка-то 
мойего бы́ ́ л магази́ньцик сво́й, и у 
йего́, ви́дно, запасло́сь. ПРИМ. Ннк. 

▭ ЗАПАСЁНОСЬ, прич. страд. 

прош. 2. У ни́ɣ бы́ло запасё́нось. 
ВИН. Брк. У стару́шок уж запасё́нось: 
оде́жды, обу́тки, фсего́. ОНЕЖ. Прн.  

ЗАПАСТИ́ТЬ, -щу́, -сти́т, сов. 

Экспресс. 1. Начать громко кри-

чать. Ср. заголоси́ть в 3 знач., за-
кли́кать в 3 знач., закрича́ть в 1 

знач. О́, запасьти́л опя́дь детё́ш-то. 
Коро́ва ревё́т шы́пко, даг забо-
за́нила, зна́чит запасьти́ла. ЛЕШ. Юр. 
Уйди́, пасьть, к чё́рту, запасьти́л ту́т. 
ПИН. Влд. Чё па́ ́сь-то откры́л? Ро́т от-
кры́л. Запла́кал ребё́нок, чё запась-
ти́л? ПИН. Кшк. С синон. Зазева́л, за-
пасти́л во фсё го́рло. ПИН. Квр. 

2. Начать издавать громкие, ха-

рактерные для некоторых живот-

ных звуки. Ср. закрича́ть в 3 знач. 

▭ Замяукать. О кошке. Ср. за-
ми́кать. Запасьти́ла, ска́жут, ко́шка. 
ХОЛМ. НК.  

ЗАПАСТИ́ХА, -и, ж. Та, кото-

рая делает заготовки впрок, заго-

товительница. Ср. запаси́ха. В посл. 
О́сень – запасьти́ха, а зима ́ розори́ха. 
Цё о́ ́сенью припасё́ш – зи́му хорошо ́
жывё́ш. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПАСТУШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, 
сов., что без доп. Привести в запус-

тение, запустить. Ср. довести́ в 7 

знач., забро́сить в 9 знач., запусто-
ши́ть. Фсё по́ ́ле запастушы́ли 
ны́нче, трава ́ не росьтё́т. НЯНД. Стп. 
Оно ́ и до́ма запастушы́ли. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАПАСТУШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, 
-ши́тся, сов. Оказаться заброшен-

ным, прийти в запустение. Ср. за-
мере́ть в 4 знач. Фсе ́ дере́вни, веть 
фсе ́ запастушы́лись. ПИН. Трф. 

ЗАПАСТУ́ШНОЙ, -ая, -ое. Пере-

веденный на подножный корм, пасу-



ЗАПА́СТЬ 302  

 
щийся в стаде. О домашнем живот-

ном, достигшем определенного воз-

раста. Запасту́шной телё́нок – в 
го́т. ШЕНК. Ктж.  

ЗАПА́СТЬ, -паду́, -падё́т, прош. 

запа́л, запа́ла, запа́ло, запа́ли, сов. 1. 
На что и без доп. Упасть, не удер-

жавшись на ногах. Ср. загреме́ть в 

7 знач., залехте́ть во 2 знач., запа́-
дать в 1 знач. Я ́ на доро́гу западу́, 
таг зу́бы вы́ткнут, пну́т. В-Т. ЧР. По-
шла по ́ воду на реку́, запа́ла и фсё́. 
УСТЬ. Снк. Фсю зи́ ́ му во́ду с реки ́
носи́ли – западё́м, ли́синки-то мё́рз-
лыйе. КАРГ. Ус. У назё́мных воро́т 
запа́ла. ШЕНК. ВП. Пойе́хала, запа́ла 
с ло́шадью. КАРГ. Нкл. Ва́ля, западё́ш 
у меня́! КАРГ. Влс. Каг запа́ла я́, 
Ле́нка пла́це. ПИН. Квр. Врк. Ср. КАРГ. 
Ош. КОН. Твр. МЕЗ. Пгр. ПРИМ. ЛЗ. С 

синон. Йона ́ западё́, зава́лице. КАРГ. 
Лдн. // Во что и без доп. Устремить-

ся вниз, упасть под действием соб-

ственной тяжести. Ср. бря́кнуть в 

3 знач. Со́сна запа́ла, а на йе́й су́к 
бы́л. ЛЕШ. Рдм. Ле́с-од западё́, за-
ро́нят. Западу́т кря́жыки. В-Т. Грк. Не 
копа́йте бо́льшэ-то, западё́т, так 
пусьть? КРАСН. Нвш. В Анхи́мова 
ко́шка запа́ла ф коло́дець. КАРГ. Хтн. 
Даг дро́вни опру́жыт, не западё́ж 
дак. ОНЕЖ. Кнд. // Упасть вниз, от-

делившись от чего-н., опасть. Ср. 

заоблете́ть в 1 знач. Когда́ бере́ста 
западё́т, тогда ́ поснима́ют их. МЕЗ. 
Мсв. Ко́ра у йе́льника, у со́сны, лис-
вени́чьна ко́ра, у березьника ска́ ́жут 
ду́п, падё́т, когды ́ он з берё́зы – 
ска́жут запа́л. МЕЗ. Кмж. В а́вгусте 
ужэ ́ западу́т ли́стья. МЕЗ. Свп. Ли́з 
(лист) западё́т. ПРИМ. Лпш. // Упав, 

оказаться засыпанным чем-н. Ср. 

закати́ться в 1 знач. Безл. У Си́мки 
йесь по́д мостом, мне ́ топе́ря не 
вы́порхать, не доста́ть, запа́ло. 
КРАСН. Нвш. 

2. Во что. Попасть, проникнуть 

внутрь чего-н. Ср. вкати́ть в 1 знач., 

всу́нуться, забежа́ть в 1 знач., зане-
сти́сь¹ в 1 знач. Ф ка́жну яче́йку, бы-
ва́йет, ры́ба западё́т. ПРИМ. ЛЗ. Вода ́
западё́т, пойдё́м выка́чивать. ПРИМ. 
Ннк. // На чем, в чем. Попасть во 

что-н. топкое, завязнуть. Ср. зали́п-
нуть в 1 знач., зальну́ть в 1 знач. На 
боло́ти-то лони ́ и запа́ла. Тод го́т та́к 
ы запа́ла в боло́те. КОН. Твр.  

3. Осесть, провалиться. Ср. дать 
оса́дку (см. дать в 24 знач.). Тепе́ре 
э́кой моро́з да запа́ла я́ма-то. Кар-
то́шки мно́го да я́ма запа́ла. Кла́д-
бишшо запа́ло. УСТЬ. Снк. Лё́т пока ́
не запа́л. КОН. Клм. // Уменьшиться в 

объеме, опасть. Поткла́ла (грибы), 
йешо ́ поткладу́, западё́т дак. Не 
зна́ю, мно́го – не́т западё́т. ПРИМ. ЗЗ. 
// Войти, вдаться внутрь. Сево́дня 
они ́ (доски) опя́дь запа́ли. НЯНД. Мш. 
Заво́рня запа́ла – на́до ремо́нт 
де́лать. ПРИМ. ЛЗ. Ни́тка ту́д запа́ла 
немно́шко. МЕЗ. Дрг. 

4. Обвалиться, разрушиться. Ср. 

вы́валиться в 8 знач., вы́ломаться 
во 2 знач., вы́пасть в 3 знач., зава-
ли́ться в 6 знач. Но́нь це́ркви запа́ли 
фсе́. КАРГ. Нкл. У йе́й пе́ць запа́ла. 
ЛЕШ. Рдм. Но́не не хо́дят, сё ́ запа́ло 
ста́ро. ЛЕШ. Плщ. Под забо́р западё́т 
КАРГ. Ош. Ны́нь-то опи́лок но́сят (с 
пилорамы) – ны́нь та́м фсё ́ запа́ло. 
ПЛЕС. Врш. Та́к-то ведь западё́. ПИН. 
Штг. Прийе́хали, фсё ́ огребли́, зато-
пи́ли, избу́шку-то э́ту ви́диш – фсё ́
бы́ло запа́ло, не жыву ́ дак – фсё ́ ото-
пи́ли, и я ́ сюды ́ перешла́. ПИН. Слц. 



 303 ЗАПА́СТЬ 

 
5. Наступить, начаться. О явле-

ниях природы, временах года. Ср. 
вы́пасть в 6 знач., заосени́ть, за-
па́дать в 8 знач., запа́сться в 1 знач. 
Ницего ́ не при́дё, как моро́з западё́. 
Ве́тер-то западё тё́ ́плой дождево́й, 
на́с, можэт, и не хва́тит (дождь). 
ПИН. Квр. Моро́зы-те зацьну́т па́дать – 
са́мы-то пе́рвы моро́зы о́сенью запа-
ду́т – за́морожник. ПРИМ. ЗЗ. В 
де́сять цесо́ф запа́ла (гроза). Вё́сна 
западё́т, са́ни де́лают, поло́зья заго-
товля́ют. МЕЗ. Длг. Когды до́ ́лго 
стои́т о́сень-то, а когды ́ и ра́но запа-
дё́т. ЛЕШ. Кнс. А пото́м бу́дё ве́тер не 
западё́, так складу се́ ́но. Как ве́тер за-
падё́т, так ы фсё́. МЕЗ. Пгр. Ве́дрийо-то 
западё́т, даг бы́стро огребу́ца, бу́дет 
се́но со́хнут, будут грести́. ОНЕЖ. Лмц. 
ВИЛ. Трп. КАРГ. Ух. МЕЗ. Свп. ПИН. Врк. 
Нхч. Ср. Яв. УСТЬ. Брз. // Закончиться, 

стихнуть. Ср. вы́тихнуть, запа́сть-
ся в 1 знач. С синон. А ве́чером 
опя́ть сти́шэт – во́т говоря́т запа́л 
ве́тер, сьти́х. ПЛЕС. Врш. 

6. Выпасть, пойти. Об осадках. 
Ср. бу́хнуть в 1 знач., вы́валиться в 

4 знач., зака́пать, запа́сться во 2 

знач. Ко́й-то го́т река о́ ́сенью сно́ва 
вы́шла, дожди ́ запа́ли и вы́шла. ПИН. 
Чкл. Я фся ́ замё́рзла, ско́ро до́ж запа-
дё́, студено́. ПИН. Ёр. До́ждик-от 
вря́д ли перейде́цце, о́н обложни́г за-
па́л. ПИН. Штг. Мы ́ гребли ту́ ́т, и гря́т 
ка́г запа́л, стё́кла фсе вы́ ́ ломало. 
ПИН. Шрд. Пого́да западё́, ху́до ис-
пот сне́гу воlоци́ть. КАРГ. Ош. За-
мё́рзнет доро́га, сне́г западё́т, и 
йе́дим. МЕЗ. Длг. В октябри ́ западё́т 
сне́к ковды́. ХОЛМ. Гбч. В-Т. УВ. ВИЛ. 
Пвл. Слн. Трп. КАРГ. Лкш. Ус. ЛЕШ. Смл. 
МЕЗ. Рч. ПИН. Вгр. Влт. Врк. Квр. Кшк. 

Лвл. Нхч. Пкш. Слц. Ср. Трф. Яв. УСТЬ. 
Брз. ШЕНК. ВП. Безл. Бу́де к ве́черу не 
западё́, дак сухо́йе згребу ́ (сено) 
ПИН. Квр. Хоте́ла на бе́рек сходи́ть, 
даг запа́ло. ПИН. Ёр. Нае́рно, западё́ – 
бу́тто греме́ло ли. ПИН. Врк. Се́йгод 
западё́т ра́но, се́йгод ра́но заморо́зит 
и западё́т. ЛЕШ. Плщ. О Покро́ви за-
падё́т, а Пе́рвого ма́я доро́га жывё́. 
ПИН. Влт. Мы то́лько набра́лися, даг 
запа́ло, а перепа́ло, мы ́ и пошли́. За-
падё́т си́льно, дак ста́нь пот пото́ку – 
до́ж бу́дет. ПИН. Ср. Кшк. Нхч. Пкш. Трф. 
Штг. Шрд. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Рдм. УК. 
УСТЬ. Снк. // Выпасть в значитель-

ном количестве, нападать. Об осад-

ках. Сне́гу до око́н западё́ – сумё́ты 
каки́йе зимо́й. ПИН. Влт. Што́бы не за-
па́ло сне́гу. ПИН. Врк. Да та́к ы лежы́т 
пурга́, у на́с сне́гу западё́т. ПИН. Квр. 
ЛЕШ. Цнг. // Образоваться вследствие 

обильного снегопада. Сумё́ты запа́ли, 
на́до бы́ло вы́рыть переди́сьте. ШЕНК. 
ВП. // Чем. Замочить, залить. Ср. вы́-
топить³, заклеска́ть. А везь де́нь 
ро́била – се́но ту́т карау́лила, ду́маю, 
хо́дь бы не запа́ло дождё́м. ПИН. Яв. 

7. Оказаться занесенным снегом. 

Ср. заку́хтаться в 5 знач. По хле́п не 
сходи́ть, воды ́ не принесьти́, фсё ́ за-
падё́т, сне́гу пора́то мно́го. НЯ́НД. 
Мш. Западё́т фся ́ доро́га, сне́г глу-
бо́кой жывё́т. КАРГ. Лдн. Се́йгот на-
вали́ло сне́гу, западё́м софсе́м. КОН. 
Влц. А зимо́й западё́т пу́ть – не 
пройе́деш. ЛЕШ. Вжг. Доро́гу прогре-
бу ́ – запа́ла фся́. В-Т. Грк. Сне́к-от 
вы́пал, а волну́шки-ти запа́ли, дак 
вот мы ́ и ходи́ли. КОН. Клм. Фсе ́
ра́мы запа́ли, не ви́дно – сумё́ты. 
ПИН. Влт. За ́ мохом пойе́дем, штобы 
не запа́л мо́х. ЛЕШ. Кб. Ро́ш ф серё́т-
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ке ле́та поси́ют – дак она о́ ́зимь, она ́
и западё́т, по́сле уш – о́зимь, а вес-
но́й-то уш она ́ и подни́мецця. КОН. 
Твр. Зимо́й фсё ́ запа́ло, а ле́том зна́ш, 
как краси́во. ПИН. Ср. Сле́т мед-
ве́жый почьти ́ запа́л. КРАСН. Нвш. ВУ. 
В-Т. Сгр. УВ. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Трп. КАРГ. 
Ар. Влс. Крч. Нкл. Оз. Ош. Ус. КОН. Хмл. 
НЯНД. Врл. ЛЕШ. Лбс. Рдм. Смл. УК. 
ОНЕЖ. Лмц. Пдп. Прн. Тмц. УК. ПИН. Ёр. 
Квр. Кшк. Слц. ПЛЕС. Мрк. УСТЬ. Бст. 
ШЕНК. ВП. Чем. Лё́т – о́н бы́стро 
сне́гом западё́т. КАРГ. Ош. Земля ́
та́ла – не запа́ла сьне́гом, на земли ́
фсё ́ йесь – на́до гра́бить. ЛЕШ. Плщ. 
А быва́йет, сне́гом западё́т, дак ы за 
хле́бом не схо́диш. ВЕЛЬ. Пкш. Сило ́
поста́вят, закладу́т хвойо́й – дак оно ́
не западё́т сне́гом. ЛЕШ. Рдм. Ог-
ра́тки сне́гом западу́т. ВИЛ. Трп. 
Сне́гом запа́ли, одна ́ труба ви́ ́ дно, 
никото́рой не разры́ть. КАРГ. Лдн. Влс. 
Лкшм. Нкл. Оз. Ус. Ух. В-Т. УВ. ВИЛ. Слн. 
КОН. Влц. Клм. Твр. КОТЛ. Фдт. КРАСН. 
Нвш. ЛЕШ. Вжг. Кнс. УК. Шгм. НЯНД. Врл. 
Мш. ОНЕЖ. Врз. Лмц. Прн. Хчл. ПИН. Влт. 
Врк. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Чкл. Штв. ПЛЕС. 
Кнв. Црк. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. Брз. Сбр. 
Снк. ШЕНК. Ктж. В чем. У меня ́ ф сне-
гу жо́ ́рноф запа́л, я ́ и не покажу́. 
НЯНД. Мш. Зимо́й запа́ли ф снегу́. 
ПИН. Кшк. А фсё ́ запа́ло ф снегу́. 
КАРГ. Лкш. Западё́м фсе ́ ф снегу́. 
ПИН. Яв. Безл., кого, что и без доп. 
Меня се́ ́йгод западё́т. КАРГ. Ус. До-
ро́гу-то запа́ло. КАРГ. Нкл. Западё́, 
коль сьне́г глубо́кий, розрыва́ют. 
КАРГ. Влс. Мо́жод, забы́л ты роста́нь, 
куды йе́ ́хать, ка́г глубо́ко запа́ло дак. 
ШЕНК. ВП. На́ть по та́лому пойти ́
надра́ть мо́ху, пока ́ не запа́ло. ЛЕШ. 
Рдм. Сне́гу мно́го бы́ло, запа́ло. 

ОНЕЖ. Прн. А у меня бы́ ́ ло запа́ло. 
ЛЕШ. Ол. Кнс. ВЕЛЬ. Лхд. С синон. 
Ступа́й де ле пита́йся, тепе́рь та́ла 
нога́-то, не запа́ло, сне́гом не зава-
ли́ло. ЛЕШ. Рдм. // Подо что, чем и 

без доп. Остаться под снегом, буду-

чи неубранным. Когды ́ и сусло́ны за-
паду́т на поля́х, а то и карто́шка за-
падё́т пот сне́к. ЛЕШ. Рдм. Ину ́ не 
скося́т, так пот сьне́г западё́т. КАРГ. 
Нкл. Г зи́ме она ́ ушла́, запа́ла по́д зе-
бель, опе́ть посе́яли яро́ву. Она ́ за-
па́ла сьне́гом, о́сенью замё́рзла и пот 
сне́к ушла ́ моро́жэная. ШЕНК. ВП. 
По́лё карто́шки запа́ло, а бы́л трах-
ма́л, да тако́й хле́п пё́кся с э́тово 
трахма́ла. КАРГ. Ух. О́зимь така́а от-
ро́дице, сьне́гом западё́т. ВЕЛЬ. Пжм. 
Пе́рвого октября про́ ́шлый го́т вы́пал 
сьне́к, и запа́ла капу́ста. В-Т. УВ. У 
мно́гих карто́шка запа́ла, да и нава-
ли́ло сто́лько сне́гу. ПИН. Нхч. Яв. 
В-Т. Сгр. КАРГ. Лдн. Лкшм. Хтн. ШЕНК. 
Ктж. // Стать незаметным, оказав-

шись занесенным снегом или по-

крывшись растительностью. Вес-
но́й фсе ́ доро́шки западу́т. ЛЕШ. Юр. 
Не западё ́ доро́шка не зимо́й, не 
ле́том. ПИН. Врк. Фсе ́ пути-доро́шки 
запа́дут у на́с. ПРИМ. Пшл. Запади́те, 
заку́рьте, бажо́ныйе доро́шки 
(фольк.). КАРГ. Лкш. С синон. Ко́лько 
годо́ф по пу́тику не ходи́л, дак пу́тик 
везь запа́л у мня́, опа́л. НЯНД. Врл. 

8. Понизиться, уменьшиться в 

уровне. О воде в море или реке. Ср. 
вы́быть в 7 знач., вы́йти в 18 знач., 

вы́пасть в 12 знач., заме́риться. За-
па́ла вода́, она бу́ ́ет па́сь шэ́сь цясо́ф. 
ПРИМ. Лпш. То́лько вода ́ нацина́йет 
отлива́ть – уж запа́ла. ПРИМ. Пшл. 
Когда ́ вода ́ западё́т, скроте́т, йе́деш 
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тайники ́ смотре́ть. ПРИМ. ЗЗ. Запа́ла 
вода́ – попада́йет фся́ка ры́бина. 
ОНЕЖ. Кнд. Больша ́ вода́, когда вё́ ́сна 
да дожжы́, а то ма́ ́ла вода́, во́т шшаз 
запа́ла вода́. ЛЕШ. Плщ. Ны́нце ме́л-
ко, кре́пко запа́ла вода́-то (в реке). 
МЕЗ. Цлг. То те́неця, те́неця, а то ́
опе́дь западё́т. МЕЗ. Рч. Вода ́ западё́т, 
бу́дет ма́ло воды́, ф сапога́ɣ бреди ́ по 
перека́там. ЛЕШ. Шгм. Блщ. Вжг. Кнс. 
Лбс. Рдм. Цнг. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Кмж. Крп. 
Мд. Мсв. Свп. Сн. ОНЕЖ. Врз. Лмц. ПРИМ. 
ЛЗ. Ннк. Безл. А западё́т – по те́м жэ 
пролубя́м, по голомене ́ пройдё́м. 
ПРИМ. Пшл. Пока ́ собира́юцца 
(ехать), то́й поры западё́т. ПРИМ. ЛЗ. 
А уш обра́тно пошла ́ (вода), запа́ло. 
Сеця́з запа́ло. МЕЗ. Длг. 

9. Зайти за горизонт, закатить-

ся. О небесных светилах, облаках. 

Ср. заосежа́ть. Со́лнышко запа́ло. 
КРАСН. ВУ. Ка́тицца ту́чя да западё́, 
да и фсё́. ПИН. Штг. С синон. Со́л-
нышко ужэ ́ запа́ло, засе́ло. ВИЛ. Пвл. 

10. Закрыть, покрыть, сплошной 

массой, обложить. Ср. закла́сть в 5 

знач. Ту́ця запа́ла, фсё притрепа́ла з 
гря́дом. МЕЗ. Свп. Безл. Ви́ш, там ка́г 
запа́ло (тучи собрались). ПИН. Врк. 

11. Сильно похудеть, стать ко-

стлявым. Ср. вы́ветриться во 2 

знач., вы́могаться, вы́тометь в 5 

знач., вы́худать. Домо́й прийе́дут, 
как кошшэ́и запа́ли. Как кошшэ́йи 
запа́ли, у́х ты, кошшэ́й бессмё́ртной, 
весь пропа́л уш. ПИН. Влт. Безл. За 
неди́лю-то о́н лежа́w, цеты́рнацять 
киlогра́м збро́сиw, на щё́цьках-то за-
па́lо. ВИЛ. Пвл. В сочет. с весь. Од 
груди́-то отошла ́ и фся ́ запа́ла. МЕЗ. 
Дрг. / ЗАПА́СТЬ С НОГ. Когда па́ ́-
рень гру́ть йе́л – хоро́шой бы́л, а 

о́тняла йего ́ – с но́г запа́л. МЕЗ. Рч. 
// Стать заметным от истощения. 

Пришо́л, фсе ко́ ́сьти запа́ли, тепе́рь 
мя́хкой ста́л опе́ть. МЕЗ. Длг.  

12. Лечь, упасть без сил. Ср. за-
валя́ться во 2 знач. А не оддохну́, 
таг западу́. ВИН. Зст. Тяну́л време-
на́ми – прибежы́т да западё́т. ПРИМ. 
ЗЗ. Западёт, оддохнё́т и опе́ть. МЕЗ. 
Длг. Но́цью придё́ш – до́ле западё́ш, 
приста́неш дак, пристава́жно ве́ть. 
ЛЕШ. Лбс. Западу́т твои ́ робо́тники. 
ВЕЛЬ. Пкш. Да я ́ пришла́, запа́ла да 
су́тки не фстава́ла. ЛЕШ. Юр. Попла́-
кала да запа́ла ту́т, на дива́не. ЛЕШ. 
Блщ. // Издохнуть. О животном. Ср. 

заколе́ть в 4 знач. Ко́нь запыша́лся 
да запа́л. ЛЕШ. Плщ.  

13. Исчезнуть, пропасть. Ср. за-
мести́сь¹. З дожжо́м запа́ла фся ́
ры́ба. НЯНД. Мш. // Задержаться 

где-н. Ср. завя́знуть во 2 знач., за-
кля́кнуть, зако́ркаться. Ба́рышни-
то запа́ли где́-то. ВИН. Слц. 

14. Сложиться, удаться. Обыч-

но с отриц. Ср. впа́сться во 2 знач., 

зада́ться во 2 знач., запа́сться в 3 

знач. В сочет. с жизнь, судьба́, со-

гла́сье. У него ́ не запа́ла судьба ́ с 
пе́рвой жоно́й. ЛЕШ. Смл. Судьба ́ не 
запа́ла, по́мер ра́но. МЕЗ. Кмж. Со-
гла́сьйо не запа́ло и фсё́. МЕЗ. Лмп. 
Ру́ки-ти у його ́ золоты́, а вод жы́сь 
не запа́ла хоро́ша, дак чё ́ возьмё́ш! 
МЕЗ. Мсв. Кака жы́ ́ сь-то западё́т. 
ЛЕШ. Кнс. Таг жы́сь не запа́ла бо́ле. 
ЛЕШ. Кб. Жы́сь не западё́т, я ́ и домо́й 
уйду́. МЕЗ. Цлг. Жы́сь-то не западё́т и 
што́, не узна́ш. МЕЗ. Длг. Бч. Крп. Сфн. 
ЛЕШ. Ччп. // Кому и без доп. Прий-

тись, достаться, выпасть. Обычно 

с отриц. Ср. вы́йти в 27 знач., да́ть-
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ся в 4 знач., допа́сться, запа́сться в 

3 знач. В сочет. с сча́стье, любо́вь. 

Йе́сли челове́ку щя́сьйе западё́т. Мо-
лоды ́ да не запа́ло шша́сьйе. Та́к и 
щя́сьйе мне ́ не запа́ло, и жы́зьнь фся ́
прошла ко́ ́мом. МЕЗ. Длг. Да, Ри́мке 
то́жэ не запа́ло вот шша́сьйе. ХОЛМ. 
Кзм. Я ́ молода вы́ ́ шла за́муш, мне ́
щя́стьйе-то не запа́ло. ЛЕШ. Кб. Вот 
то́лько не запа́ло щя́стьйе с пе́рвым 
му́жэм. МЕЗ. Аз. Уш смо́лода 
шша́сьйо не запа́ло – пот ста́рось не 
на́ть. МЕЗ. Бч. За́муш вы́йдет, когда ́
любо́фь не западё́т. ЛЕШ. Юр. Безл. 
Йе́й то́жэ щя́сья не запа́ло. И щя́сья-
то мне ́ не запа́ло. МЕЗ. Длг. Не запа-
дё́т, дак цё зьде́ ́лаш. ЛЕШ. Рдм. 
// Осуществиться, состояться. Ср. 

вы́йти в 26 знач. Сьти́рка не запа-
дё́т. ЛЕШ. Шгм.  

15. Перестать помнить, за-

быть. Ср. запа́мятовать в 1 знач. 

Запа́ли, не зна́ш, как лю́ди-та назы-
ва́ют. ПИН. Ср. // Не сохраниться в 

памяти, забыться. Ср. замкну́ть в 6 

знач. Ума ́ ниско́лько не ста́ло, запа́ло 
фсё́. В-Т. Тмш. Фсё ́ запа́ло, цего ́ пи-
са́ть? КОН. Твр. // Восстановиться в 

памяти, вспомниться. Ср. вспасть в 
ум (см. вспасть), ◊ зайти ́ в го́лову 
(см. зайти́), ◊ занести ́ на ум (см. за-
нести́). Безл. Про вдо́вушку, про де́-
вушку я ́ непра́вильно ска́зывала, а 
пришла ́ домо́й – даг запа́ло. ПИН. Чкл. 

16. Кому. Произвести впечатле-

ние на кого-н., понравиться. Ср. за-
гляну́ться в 1 знач. Я ́ в Вы́йе ра-
бо́тала на спла́ве, ле́с сплавля́ли ф 
Пи́негу, а о́н начя́льство вози́л на 
ло́тке, уви́дел меня ́ – и не оццепи́лся 
бо́ле, я ́ запа́ла йему́. В-Т. УВ. // На ко-

го. Проникнуться симпатией к ко-

му-н. Ср. заказа́ться¹ во 2 знач. Она ́
запа́ла на меня́, говори́т, я ́ на йе́йну 
до́чьку похо́жа. КРАСН. ВУ. 

17. Кому. Укрепиться в сознании, 

засесть в голове. Ср. ◊ в ду́шу сесть 
(см. душа́), внуши́ться в го́лову 
(см. внуши́ться). Та́нечьке запа́ла 
доро́шка (захотела пойти в гости). 
МЕЗ. Длг. / ЗАПА́СТЬ В ГО́ЛОВУ. 

Мне што́ ́ -то в го́лову запа́ло да не 
ста́ла бо́ле пуска́ть. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАПА́СТЬСЯ, -ду́сь, -дётся, сов. 

1. То же, что запа́сть в 5 знач. Безл. 
Ве́тер прошо́л, да и запа́лося. МЕЗ. Крп. 

2. То же, что запа́сть в 6 знач. 

До́ж запа́лся. МЕЗ. Длг. Поро́ха за-
па́лась, бу́дут омерза́ть кры́лья у са-
молё́та. ЛЕШ. Рдм.  

3. То же, что запа́сть в 13 знач. 

Жы́сьть така ́ запа́лася. ПРИМ. Лпш. У 
того ́ не запа́лась, у Па́шки, жы́сь. 
ЛЕШ. Смл. // Прийтись, достаться, 

выпасть. Ср. запа́сть в 13 знач. С 

отриц. Што́-то не запа́лося ша́стьйе-
то, дак не шла бо́ ́льшэ. МЕЗ. Сн.  

ЗАПА́СЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что и без доп. То же, что запа-
са́ть в 1 знач. Запа́сывают фсё́, ба́н-
ки каки́йе, но́сят фсё ́ ф карто́фельну 
я́му. ВИН. Кнц. Де́ти та́к привы́кли, 
што фперё́т-то не запа́сывают. КАРГ. 
Лкшм. Ты́, фсё ́ хорошо́, што ты́ зьде́-
лал, дъ зьде́сь и я́ фсё ́ запа́сывала. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАПА́СЬЕ, -сья, ср. То, что за-

готовлено впрок, на случай необхо-

димости в будущем. Ср. запа́с в 1 

знач. Запа́сья-то – это чюгуны ́
ста́рыйе. В-Т. Грк. / В ЗАПА́СЬЕ, в 

роли гл. члена. Заготовлено впрок, 

на случай необходимости в буду-

щем. Ср. в запа́се... (см. запа́с в 1 
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знач.). Причё́м я тако́й ста́рый чело-
ве́к – фсё жа́ ́лко. Бы́ло со́рок штано́в 
в запа́сьйе-то, фсе рва́ ́ныйе, я ду́маю, 
пото́м бу́ду носи́ть, тепе́рь фсе вы́ ́ -
бросила, кто бу́ ́дет носи́ть-то? ВИН. 
Мрж. / ДЛЯ ЗАПА́СЬЯ. Впрок, на 

случай необходимости в будущем. Ср. 

в запа́с... (см. запа́с в 1 знач.). Ба́т зи-
мо́й уйе́ду, не на́до никаки ве́ ́ники, для 
запа́сья на́ть! МЕЗ. Дрг. А храню для ́ ́ за-
па́сья-то. ПИН. Штг. Возьми́те, для за-
па́сья бу́дет. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПА́ТРАН(ОЙ). См. ЗАПАТ-
РА́ТЬ. 

ЗАПАТРА́ТЬ (ЗАПА́ТРАТЬ), 
-патра́ю (-па́траю), -патра́ет (-па́тра-
ет), сов. 1.Что, в чем. Испачкать, 

загрязнить. Ср. зама́зать в 3 знач., за-
па́тровать. Гу́бы запатра́ш, придё́ш, а 
гря́зны гу́бы. Захе́рила, запатра́ла фсё́. 
Тетра́дь запатра́ла. МЕЗ. Длг. Пла́тьйе-
то фсё ́ в муки ́ запатра́ли. МЕЗ. Мсв. 
Фсе ́ запа́трала ру́ки. ПИН. Ср. 

2. Что, чем. Помазать, смазать. 
Ср. зама́зать в 1 знач. За у́шком 
са́жэй запатра́й, за у́шком запатра́й 
али те́мецко. МЕЗ. Ёл. 

3. Что. Износить, истрепать. 
Ср. заноси́ть² во 2 знач. Сиби́роцьку 
запатра́ла. ЛЕШ. Блщ.  

4. Экспресс. Кого. Представить 

в неприглядном виде, ославить, опо-

рочить. Ср. вы́ставить в 17 знач., 

запа́чкать в 3 знач. А вы ма́ть запат-
ра́ли, огруби́ли. ПРИМ. ЗЗ. ▭ ЗА-
ПА́ТРАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. // Поврежденный, 

отравленный чем-н. Душа ́ на за-
па́трана нице́м, не леци́лась, я ́ боль-
ни́ци бою́сь, не могу ду́ ́х терпе́ть 
больни́цьного. Не запа́трана, так уш 

не хоцю ́ (лекарства), йешо ́ пожы́ть 
хоцю́. МЕЗ. Длг.  

ЗАПАТРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 

сов. 1. Испачкаться, загрязниться. 
Ср. зама́заться в 1 знач. Жэ́нька за-
патра́лси, в ба́йну на́ть итти́. КАРГ. Оз.  

2. Экспресс. Чем. Предстать в 

неприглядном виде, опорочиться. 

Ср. зама́заться в 3 знач. Во́т уш не 
запатра́лась копе́йецькой, я лу́ ́чче 
свойо ́ одда́м, чем взя́ть. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАПА́ТРОВАТЬ, -рую, -рует, 
сов., что. То же, что запатра́ть в 1 

знач. И где ́ лежа́л, фсю ́ руба́шку за-
па́тровал. ПИН. Квр.  

ЗАПАТРУ́ЛЯ, -и, м. и ж. Гряз-

ный, выпачканный чем-н. человек. 
Ср. замаза́й в 1 знач. Запатру́ля. 
КАРГ. Влс. С синон. Замару́ли, запат-
ру́ли, грязну́ли, мази́лка, фся ́ за-
ма́залась, фся́ко называ́ют. КАРГ. Оз.  

ЗАПАТРУ́ХИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Проявлять трусость, 

трусить. Запатру́хивайешся, бои́шся 
фсё пня́-то обгоре́лого. КРАСН. ВУ. 

ЗАПАТЫ́ЛОК, -лка, м. Заты-

лок. Запаты́лок ту́т. ЛЕН. Схд.  
ЗАПА́УЖНАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать принимать пищу между 

обедом и ужином. Быва́ло, за-
па́ужнам. МЕЗ. Дрг.  

ЗАПА́УЖНЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Начинать принимать пищу 

между обедом и ужином. На́а запа́-
ужнывать. На́а запа́ужнавать, зау́ж-
новать. ШЕНК. ВП.  

ЗА́ПАХ¹ (ЗАПА́Х), -а (-у), м. 1. 
Свойство вещей, предметов дейст-

вовать на обоняние. Ср. дух¹ во 2 

знач., запаши́ще в 1 знач., запашо́к 

в 1 знач. Фся́киɣ за́пахоф нанесли ́
(травы, цветы). ЛЕШ. Плщ. Лесна́я 
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мали́на за́пахом и ко́рмит. ВЕЛЬ. Сдр. 
За́пах тако́й – зайдё́м, тебя та́к ы об-
несё́т. ЛЕН. Тхт. Запа́х хоро́шой от 
они́су. УСТЬ. Снк. Аɣа, за́пах-от 
ску́сной, я то́жо роспечя́таlа, дак 
сра́зу слы́шно. ВИЛ. Пвл. Мы́шки ус-
лы́шат да́жэ за́пах кота́, и то ухо́ ́дят. 
ЛЕШ. Смл. А каг за́пах пошо́л – при-
шло́сь вы́пругать. МЕЗ. Бч. Он 
ка́жный за́пах слы́шал. ПРИМ. Ннк. 
Земляны́м за́пахом па́хнет – поми-
ра́йет (человек), пото́м и кадя́т, шоб 
за́паха не ́ было, по́лну и́збу за́паху 
напу́сьтят. МЕЗ. Бч. Кумани́ка – у на́с 
не ́ было, она фку́ ́сная была́, в мо́кром 
ме́сте она ́ росла́, тако́й за́пах 
фку́сный у нейо́. ОНЕЖ. Тмц. Трч. 
КРАСН. Прм. МЕЗ. Аз. ПИН. Ср. В роли 

гл. члена. Пахнет чем-н. Каг за-
то́пиш, дак ы за́пах. ВИЛ. Пвл. 
/ ПА́ХНУТЬ (ПАХНУ́ТЬ) ЗА́ПА-
ХОМ (ЗА́ПАХУ). Ср. запа́хивать³. 
Он слы́шыт, што па́хнет за́пахом. 
ШЕНК. Шгв. А йего ́ наве́рно за́паху 
пахну́ло, о́н не пи́л, не йе́л, в А́йну 
улете́л. ПИН. Ёр. // Воздух. Ср. дух¹ в 

1 знач. Чижало́й за́пах-то (в Архан-
гельске). ШЕНК. Ктж. За́пах-то сыро́й. 
УСТЬ. Сбр. За́паха мно́го в го́роде-то 
вре́дного. Йе́сли ис Коря́жмы за́пах 
ду́йот, да́жэ зьде́сь сlы́шно. ВИЛ. Пвл.  

2. Способность воспринимать, 

различать запахи, обоняние. Чю́ству-
ют свои́м за́пахом (звери). ХОЛМ. 

Члм. / БРАТЬ НА ЗА́ПАХ ДАЛЕКО́. 
Иметь хорошее обоняние, хорошо 

чувствовать запахи. Ло́шать на 
за́пах берё́т далеко́. ШЕНК. ЯГ. 

3. Неприятный запах. Ср. ду-
ши́на¹ во 2 знач., запахни́ще, запа-
ши́на, запашо́к в 3 знач. У-ю́-ю, за-
па́х несё́т. Запа́х, смути́цца вода́, 

пи́ть нельзя́. ВИЛ. Пвл. Сейця́с уж 
за́пах ста́л. До́лго они ́ не гре́лись, 
во́т ы запа́х. ЛЕШ. Вжг. Во́т у меня ́
подозре́нийе, што та́м како́й-то за́-
пах, вот перегора́т чево́-то, наве́рно. 
Сичя́с фсё ́ удобре́ния, они фсю ́ ́ му-
ку́, фсё ́ на све́те уби́ли, даг за́паху. 
УСТЬ. Бст. Она ́ (куница) воню́чяя 
то́жэ, за́пах име́йет сво́й – соба́ки 
ню́хом (чувствуют запах). ВИН. Кнц. 
Ишо ́ по-мо́йему не вы́кис, за́паху 
не́ту. ПИН. Нхч. / БЫТЬ В ЗАПА́ХЕ. 
Плохо пахнуть. Ср. воня́ть¹. У 
ма́тере уша́т в запа́хе был. НЯНД. Мш. 
// Во мн. Кишечные газы. Ср. ◊ не-
чи́стой дух во 2 знач. (см. дух¹). 
Обы́чяй тако́й бы́л – приню́хаца на́до: 
ф пе́рвую но́чь дво́йе ложа́ца, одея́ло 
загну́т и за́пахи пу́сьтят; йе́сьли при-
ню́хаюца, одея́ла не сро́нят – зна́чит, 
бу́дут жы́ть. ВИН. Кнц. 

4. Нов. Название солдата до при-

нятие присяги, принятое в сфере не-

формальных отношений между во-

еннослужащими. Ср. дух¹ в 17 знач. 

До прися́ги «за́пах», а пото́м «ду́х», 
пото́м «кара́сь», через го́д «бо́рзый 
кара́сь», пото́м до прика́за «де́т», 
по́сле прика́за «де́мбель». УСТЬ. Брз. 
◊ И ЗА́ПАХА НЕТ. Нет ни малейше-

го следа чего-н. Та́м, где я жыла ма́ ́-
ленькая, уш и за́паха не́т. УСТЬ. Сбр. 

ЗА́ПАХ², -а, м. Заход одной полы 

одежды на другую. Ср. зама́х во 2 

знач. Тако́й жэ за́пах. УСТЬ. Бст.  
ЗАПА́ХАН(ОЙ)¹. См. ЗАПА-

ХА́ТЬ¹. 
ЗАПА́ХАН(ОЙ)². См. ЗАПА-

ХА́ТЬ². 
ЗАПАХА́ТЬ¹, -пашу́, -па́шет, 

сов. 1. Что, чем и без доп. Обрабо-

тать землю плугом, вспахать. Ср. 
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заора́ть². Ле́с-от вы́рублен, вы́рубил 
поля́нку, запаха́л. Се́й гот корцю́ют, 
се́й гот и запаха́ть на́до. ВЕЛЬ. Сдр. 
На́до запаха́ти, на́до се́ять. ШЕНК. 
ВП. Вы ́ запаха́ли огоро́дець. ХОЛМ. 
Сия. Опе́ть ху́до запаха́ли, ну́-ко, пе-
репашы́те. ПИН. Квр. Мы э́тод го́т 
снаво́зим, а пото́м запа́шут. ШЕНК. 
ВЛ. А мы ́ нонь э́той те́хникой фсё ́ за-
паха́ли, зайе́здили. НЯНД. Лм. Свои ́
учя́стки бы́ли, так я ́ запаха́ла свою ́
полосу́. МЕЗ. Аз. Запа́шут, а пото́м бо-
рони́ть на́до. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. КАРГ. 
Лдн. С синон. Запаха́ла, заора́ла, а те-
пе́рь фсе ́ зало́шчэны. ЛЕШ. Клч. 
// Что. Распахать, вспахать про-

странство перед чьим-н. домом во 

время праздничных проказ. Мы́, 
быва́ло, молоды́е-то бы́ли, но́чью 
фста́неш трои́ми, четверы́ми, плу́к, 
схо́диш на коню́шню, возьмё́ш – ы 
паха́ть по фсей дере́вне. [Зачем?] А 
хто вина ́ не поста́вит, даг запа́шом, 
у́лицу фспа́шом. А кто вина ́ по-
ста́вит, дак мы по сто́пке вы́пьйем ы 
г друго́му пойе́хали. ВЕЛЬ. Лхд.  

2. Что. Обработать плугом по-

вторно, перепахать. Да ту́т вот па-
ха́ли огоро́дець, оддала́, запаха́ли. 
ВЕЛЬ. Сдр.  

3. Что, чем. Вспахивая, зава-

лить, засыпать землей. Лети́на (бот-
ва) остайо́ца, па́шут да и запа́шут 
йейо́. ШЕНК. ВЛ. Я сходи́ла фсё роз-
ры́ла, не бу́ду убира́ть, запа́шут они ́
плу́гом, дак они та́мочьки вы́гнийот, 
так мно́го, дак и наво́за не на́ть. ПИН. 
Яв. Во́т я клю́ць-то возьму ́ и запашу́. 
ВЕЛЬ. Сдр. Вот плу́к спа́шэт, дак о та́к 
са́диш, немно́шко от сьве́рху, шо́б за-
паха́ть, э́то называ́ицэ пот плу́к кар-
то́шка. ВИН. Мрж. Вы́кидала наво́с 

весь, запаха́ла. ПИН. Ср. О́сенью вы́-
пашат корто́шку тра́ктором, а поло-
ви́ну запа́шут. НЯНД. Мш. Я иду́, а 
тра́ктор па́шэт чё́рную земе́люшку. Я ́
сказа́ла трактори́сту: запашы ́ из-
ме́нушку (фольк). ПИН. Нхч. // Чем. 

Заложить, завалить чем-н. Ср. 

загромозди́ть в 1 знач. Вот та́к по-
ста́виш, камешо́к поло́жыш, запа́шэш 
камешка́ми, цяса два ́ ́ постои́т, а то ́ и 
бо́льшэ, посмо́триш. КОН. Твр. 

4. Начать распахивать землю, 

пахать. А по-друго́му, дак они ́ не-
пра́вильно запа́шут. В-Т. УВ. Пти́цы 
полетя́т жэле́зныйе, ко́ни запа́шут 
жэле́зныйе, бо́роны. В-Т. УВ. На ́ по-
ле запа́шут, на сеноко́с оттра́тят. 
УСТЬ. Стр. 

5. Начать заниматься пахотой, 

пахать. Я ра́ ́но запаха́ла. ЛЕШ. Клч. 
У меня ́ Гали́на то́жо ма́ленька зако-
си́ла да запаха́ла. ПИН. Квр. Ко́нь 
ти́хо ходи́л, ша́к фперё́т, два ́ наза́т, 
оте́ц придё́т: «Да заматюка́йся ты ́ на 
йево́, он пу́шшэ пойдё́т!» Запаха́ла 
ра́но. МЕЗ. Аз. ▭ ЗАПА́ХАН(ОЙ)¹, 
-а(я), о(е), прич. страд. прош. 1. Фсё 
бы́ло запа́хано. УСТЬ. Сбр. ◊ ЗАПА-
ХА́ТЬ ДОРО́ЖКУ. Лишить воз-

можности возврата к чему-н. Ср. 

◊ доро́гу... закры́ть (см. доро́га). 
Де́фка заходи́ла с па́рнем, заступи́л 
поро́к – фсё́, бо́ле не уйдё́т (женит-
ся). Фсё́, доро́шку запаха́ли. Пришо́л 
холосто́й, пошо́л жона́той. ПИН. Ёр. 

ЗАПАХА́ТЬ², -пашу ́ (-паха́ю), 
-па́шет (-паха́ет), сов. 1. Что, чего, 

чем и без доп. Подметая, убрать в 

сторону, собрать в одно место, за-

мести. Ср. вы́пахать¹ в 1 знач., за-
мести́¹ в 1 знач. Помело́м у́голья за-
пашу ́ по загне́там. МЕЗ. Рч. Не на 
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у́гли ло́жыли, на́до запаха́ть по-
ме́льником. ПРИМ. Ннк. Не позо́рь ты ́
зерна́, на́ть ф ку́чьку запаха́ть. КАРГ. 
Нкл. На боцё́к и́ɣ запа́шэм и по-
ста́вим. КОН. Твр. Золу ́ запа́шом в од-
ну сто́ ́рону, помело́м запа́шом ф 
пе́чьку на одну сто́ ́рону. МЕЗ. Бкв. На 
среди́ны по́лу фсё ́ запа́шут. ХОЛМ. 
Кзм. Я ишо сне́ ́ ́гу запаха́ла, он на́с 
лета́л гоня́л. ПИН. Ёр. Кры́лышком- 
то запа́шут фсё́. ЛЕШ. Клч. Запа́шут 
помело́м, ис сосно́вых ве́ток, и хле́п 
высо́кий, шыро́кий, та́г бы и пойе́ла. 
ХОЛМ. Члм. Па́рево ф ку́чю запа́шэш, 
домо́й сно́сиш да коро́ве зава́риваш. 
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Кшк. Нхч. Ср. Яв. В-Т. 
Сгр. УВ. ВЕЛЬ. Блг. Длм. Лхд. Сдр. ВИН. 
Зст. Мрж. КАРГ. Лдн. Клт. КОН. Клм. ЛЕШ. 
Вжг. Кнс. Смл. МЕЗ. Кмж. Мсв. Свп. Сфн. 
Цлг. ОНЕЖ. Врз. ПРИМ. ЗЗ. Сзм. УСТЬ. 
Брз. ХОЛМ. Ркл. Сия. ШЕНК. ВЛ. Ктж. 
Шгв. // Что, в чем, на чем. Выметая, 

освободить, очистить от чего-н, 

подмести. Ср. вы́пахать¹ во 2 знач., 

замоло́ть в 4 знач., заопаха́ть, за-
пахну́ть¹ в 1 знач. Пе́чьку запа́шут и 
кладу́т, она ́ там вы́прейо как ти́на, 
пото́м фкусьня́тина. ПЛЕС. Врш. Они 
по́д запаха́ли, трубу ́ закры́ли и ушли ́
на рабо́ту. ХОЛМ. Сия. Уголо́к запа́-
шом, в уголку спа́ ́шом, да ве́тхем 
затрё́м. МЕЗ. Дрг. Доро́гу запаха́ли, 
што́бы не ви́дно, што ту́т привора́чи-
вали. ПИН. Ср. По́л на́адь запаха́ть. 
ПРИМ. ЗЗ. Запаха́ть, они ́ говоря́т, ф 
печи́. МЕЗ. Свп. На шэске ́ запаха́ть, у 
пе́чьки не́которы потпа́хивают пе-
ро́м, кры́лышком. ПИН. Нхч. Э́то по-
мело́, вот и па́шом пе́чь, роспа́шом 
на оди́н бо́к, вот пото́м сади́ш там 
чего ́ напечё́ш. Да по́л затё́рли у ми-
ня́, крыле́цько запаха́ли. МЕЗ. Бч. В-Т. 

Врш. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. 
Вжг. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Лвл. ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ВЛ. Шгв.  

2. Что, чем, с чего. Метя, уда-

лить с чего-н., смести. Ср. вы́па-
хать¹ во 2 знач., запахну́ть¹ во 2 

знач. С ла́фки запашу фсё́ ́ . МЕЗ. Свп. 
На э́той кра́ски ка́жна пыли́на ви́дно, 
запа́шэм ве́ничьком. МЕЗ. Плщ. Муку ́
запаха́ю (со стола) то́жо. МЕЗ. Длг. 
Оку́рки запаха́л с ту́нбоцьки. КОН. 
Клм. Муку ́ ф ка́цце фсю ́ запаха́ла, на-
твори́ла. ШЕНК. ВП. Фсё ́ потчисту́, 
запаха́ли, говоря́т. МЕЗ. Бч. Ухва́том 
у́гли к э́тому ме́сту запашу́, а пото́м 
софко́м отки́ну. ПЛЕС. Врш. Воlочю́гу 
се́на накlаду́т, ме́л от се́на и то́т за-
па́шут, на воlоцю́гу нало́жат. УСТЬ. 
Стр. Запа́шут метё́лкой в одно ме́ ́сто. 
КАРГ. Клт. С по́лу запаха́ть, гря́зно. 
ШЕНК. Птш. Ктж. КОН. Твр. ЛЕШ. Блщ. 
ХОЛМ. Кзм. Сия. Члм. // Что, чем. Ме-

тя, скинуть, сбросить куда-н. Ср. 

вспаха́ть в 3 знач. Вот ту́т ф ще́ль 
запашу э́ ́то фсё́. В-Т. Грк. Ф шчы́лку 
запашы́. НЯНД. Мш. Ну́-ко, ф по́тпол 
кошэлё́к запаха́ла уш. Она ́ ф по́тпол 
кошэлё́г запаха́ла, метло́й зары́ла. 
ВИН. Брк. Спа́шки, муки ́ запа́шут, 
то́жэ зава́ривали. ХОЛМ. Сия. Воlочю́-
гу се́на накlаду́т, ме́л от се́на и то́т за-
па́шут, на воlоцю́гу наlо́жат. УСТЬ. 
Стр. // Что, чем. Метя, засы́пать 

чем-н. Чири́кнутый, де́т запа́шэт сле-
до́цьки, што́бы ба́пка до́лго не ходи́-
ла, йему ́ неве́село одному́. ШЕНК. 
ВЛ. Я то́лько косьйо ́ запаха́ла мо́к-
рым. МЕЗ. Кмж. 

3. Что, чем. Стирая, смывая, 

сделать чистым. Я ́ запашу ́ водо́й да 
затру́. Сиди́те, сиди́те, я ́ запашу сто́ ́л 
(тряпкой). ЛЕШ. Плщ. Блщ.  
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4. Экспресс. Что. Унести, ута-

щить, украсть. В сочет. ПА́ХОМ 
ЗАПАХА́ТЬ. Ср. вы́пахать¹ в 9 знач., 

из-под замка ́ унести ́ (см. замо́к в 1 

знач.). А после́дни из а́рмийи нашли ́
да ворова́ть ста́нут, я ́ в Дорого́рском 
и спа́ть не могла́, зайду́т, дак фсё па́ ́-
хом запа́шут. МЕЗ. Бч. 

5. Экспресс. Кого и без доп. От-

править, послать куда-н. Ср. забро́-
сить в 7 знач., закобе́нить, заот-
правля́ть, запе́карчить, запекчи́ в 

7 знач., запере́ть² в 4 знач., запесте́-
рить, запе́тать¹ в 5 знач., запеха́ть¹ 
в 3 знач. Фсе́х уташшы́ли поголо́вно, 
запаха́ли (мужчин на войну). МЕЗ. 
Аз. Не ли́хо-то ва́м (студентам) от-
ту́да сюда ́ йеха́ть? Запаха́ли, дак по-
нево́ле пойе́деш. ПИН. Ср. ▭ ЗАПА́-
ХАН(ОЙ)², -а(я), о(е), прич. страд. 

прош. 1. Ничево ́ фчера ́ не запа́хано. 
УСТЬ. Брз. // В запа́хану пе́чь кладу́т. 
ХОЛМ. Члм. Разровня́йеш, а пото́м ко-
гда згра́ ́биш в одну ку́ ́чьку – э́то 
за́гнето, а пе́чька называ́йецца – за-
па́хана. КАРГ. Ар. Гря́т – ф печи ́ запа-
ха́ла, пе́чь запа́хана. КАРГ. Лкшм. И 
сусе́ки давно́-давно ́ запа́ханы – не́ту 
хле́ба дак. И погреба ́ давно́-давно ́ за-
па́ханы – не́ту карто́шки се́йгот. ПИН. 
Трф. ВЕЛЬ. Блг. 4. На́, говори́т, запа́ха-
ной я́шчык. УСТЬ. Брз. ◊ КАК КРЫ-
ЛО́М ЗАПАХА́ЛО. О быстром ис-

чезновении кого-н., чего-н. Никого ́ – 
как крыло́м фсё ́ запаха́ло. ПИН. Влт. 

ЗАПАХА́ТЬСЯ¹, -пашу́сь, -па́-
шется, сов. При вспашке завалиться, 

засы́паться землей. С кра́ицька с того ́
згреба́ем, што́бы о́н запаха́лсе, наво́с. 
ЛЕШ. Клч. Земля ́ хоро́ша, так уш сра́зу 
запа́шэцца (навоз). КАРГ. Ар. Весно́й 

паха́ть ста́нем дак ростресё́м (навоз по 
полю), и запа́шэца. КАРГ. Клт. 

ЗАПАХА́ТЬСЯ², -пашу́сь, -па́шет-
ся, сов. 1. Оказаться подметенным, 

подместись. Чё́рт с ни́м, по́л-то за-
трё́цца, запа́шэцца. ПИН. Чкл. Бро́сь на ́
пол, пото́м запа́шэця. МЕЗ. Длг.  

2. Вымести мусор. Мы ́ с йе́й фсё ́
уберё́м, запа́шэмсе. ШЕНК. ВП.  

ЗАПА́ХИВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что и без доп. Обрабаты-

вать землю плугом, вспахивать, рас-

пахивать. Ср. выа́рывать в 1 знач., 
выпа́хивать в 6 знач. Оста́тки ста́ли 
запа́хивать, заме́тог бы́л. ЛЕШ. Смл. 
Мы ́ ковды ́ целины ́ запа́хивали, по́-
темне йе́хали и по́темне обра́тно. 
ШЕНК. ВП. Хо́дь гекта́р, хоть того ́
бо́льшэ запа́хивай. ВЕЛЬ. Пжм. Ра́нь-
шэ мы цэлину ́ запа́хивали. УСТЬ. Сбр. 
Фсе ́ уголо́чьки-то запа́хивали, не 
дава́ли земли ́ споко́ю, фсё ́ засева́ли, 
запа́хивали ВЕЛЬ. Длм. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Обрабатывать плугом по-

вторно, перепахивать. Остальны́йе 
по́лосы па́рили: фспа́шут, поборо-
ня́т, наво́с во́зят и опя́ть запа́хивают. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

3. Что, чем. Вспахивая, завали-

вать, засыпать землей. Розгребу́т 
наво́с, а пото́м запа́хивали бы́ло. 
ВИН. Брк. Ну ка́к копа́чь ны́нешний, 
то́лсто дак не запа́хивал о́н наво́зу. 
ВИН. Мрж. Карто́шку помога́ла за-
па́хивать. А ию́нь плу́гами, гворя́т, 
на́до запа́хивать. Оди́н запа́хивайо 
фсё́. В-Т. Грк. Ну́, и пото́м его ́ (навоз) 
запа́хивам. ЛЕН. Рбв. Разгрёба́ют на-
во́з да запа́хивают. КРАСН. ВУ. Горо́х 
си́яли, то́лько запа́хивали сохо́й, а та́к 
веть пти́цы сйедя́т, ра́ньшэ фсё ́
си́яли. ПЛЕС. Врш. Лоша́тка нужна́, 
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прохо́т-то, ка́г жэ без лоша́тки карто́-
шку запа́хивать. Карто́шку запа́хи-
вать без лошади ́ ника́к. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. 
Блг. Лхд. ВИЛ. Трп. КОН. Твр. ЛЕШ. Лбс.  

ЗАПА́ХИВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов. 1. Что, чем и без доп. Подме-

тая, убирать в сторону, собирать в 

одно место, выметать. Ср. вы-
па́хивать в 1 знач. Му́сор хо́дит за-
па́хива по го́роду Где́-то ф корзи́нку, 
во́т про́ку-то от нейо́. То́лько шэ́пки 
хо́дит запа́хива. В-Т. Грк. Помело́-то 
де́лайем, запа́шэм зо́лу-то, запа́хива-
йем йейо ́ туды ́ и хорошо́, ци́сто. 
КОН. Хмл. Та́ня цего́-то па́шэт, песо́г 
запа́хиват, ту́т на сеня́х па́шэт. МЕЗ. 
Длг. Скоре́й запа́хиваш и́х (мух). 
ШЕНК. УП. Сло́жыш ве́ник и подме-
та́йеш, со́р запа́хиваш. ОНЕЖ. Трч. 
Запа́хиват опи́л, пили́ла дрова́. ЛЕШ. 
Рдм. Я Я́шыным помеlо́м запа́хиваlа, 
а пото́м оно ́ испаха́лось, што шэсто́к 
крыlо́м куры ́ запа́хиваем. КОН. Твр. 
У́точьйе крыло́, от у́ток, во́т и на 
сошки ́ запа́хивайем, кры́ло, у меня ́
лебеди́но со́жгано, у нас ло́вят, дак 
прибира́м. МЕЗ. Сфн. Ту́т-то загне́та, 
угольки ́ запа́хивайем. МЕЗ. Бкв. Роз-
ровня́й по фсе́й пече́, не бу́дём запа́-
хивать. КАРГ. Лкшм. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. 
КАРГ. Крч. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Аз. Бч. ПИН. 
Ёр. Нхч. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. 
Сия. ШЕНК. ВЛ. Трн. // Что. Выметая, 

метя откуда-н., освобождать, очи-

щать от чего-н. Ранова́то пе́чьку за-
па́хивать. ПРИМ. Ннк. 

2. Что. Метя, удалять с чего-н., 

сметать. Ср. выпа́хивать в 3 знач., 
запа́рхивать во 2 знач. Я ста́ ́ла, жы-
вото́м пове́силаси вот э́дак, ста́ла 
муку ́ запа́хивать. УСТЬ. Брз. Запа́хи-
ваю со́р, а то ́ ведь гря́сь нако́пица, 

дрова суйо́ ́ш да фся́к. МЕЗ. Бч. Э́то 
кури́но кры́лышко – ис-пот ку́ры. 
Э́то я пашу и́ ́ м – со́р запа́хиваю, как 
поле́шки щипа́т. МЕЗ. Свп. А че́рез 
э́ти по́лосы зерно ́ розотрё́ца и сы́п-
лецца на площя́тку, а потом йего ́
запа́хивают. ВИН. Уй. Фсё ́ зерно ́ ото-
бью́т от соло́мы. Начьну́т запа́хивать 
да ве́ять. ПИН. Нхч. // Что, чем. Сгре-

бая, сметая, собирать в одно ме-

сто. Ср. выгреба́ть² во 2 знач. Запа́-
хиваю – в одно ме́ ́сто згреба́ю, запа́-
хиваю помело́м в одно ме́ ́сто. МЕЗ. 
Бч. Зерно ́ запа́хивают ве́ником, по-
то́м на́до йещё ́ прове́ять. УСТЬ. Брз. 
Жа́р запа́хивтаь на́до. ШЕНК. Трн. 
// Что, чем. Захватывая рукой, сгре-

бая, брать себе. Ср. гра́бать в 3 

знач. Обно́сят: пе́рвой бли́н берё́т 
зя́ть, и фсе ло́жат чё́-нибуть, йешо ́
кто пойду́т с решэто́м – де́ньги даю́т. 
Ме́лочь сы́плют, а неве́ста ту́т запа́-
хивайет, припа́хивайет к себе́. Соби-
ра́ли, бра́ли, запа́хивали де́ньги, там 
броса́ли. Собира́ли де́ньги, запа́хива-
ют рука́ми. ЛЕШ. Кнс. Тяжо́ла была ́
жы́сь, ходи́ли к молоти́лке по зё́р-
нышку запа́хивали. МЕЗ. Бч. 

3. Что, в чем, на чем и без доп. 

Удаляя метлой, щеткой, очищать 

от сора, подметать. Ср. вспа́хи-
вать, вымётывать¹ в 5 знач., выпа́-
хивать во 2 знач., замета́ть¹ в 1 

знач., запа́хиваться² во 2 знач. Мё́т-
лами стира́ш по́л, запа́хиваш, а пото́м 
засу́шыш. НЯНД. Стп. Ма́ма не мо́йот, 
про́сто запа́хиват (пол). ПРИМ. ЗЗ. Э́то 
у сошка ́ запа́хивать на́ть. ЛЕШ. Тгл. 
Где́-то крыло йе́ ́сь, мы ́ запа́хивам. 
ПИН. Ср. Помело́м пото́м па́шэм, ф 
пеци́-то запа́хивайем. ВЕЛЬ. Лхд. По-
мело ́ – запа́хивать пе́цьку. КАРГ. Ош. 
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Я ́ не бу́ду пока ́ запа́хивать, сиди́те, 
сиди́те. МЕЗ. Мсв. Ма́ма не мо́йот, 
про́сто запа́хиват. ПРИМ. ЗЗ. Ско́лько 
моло́тка не запа́хиват, фсё равно пу́х 
розлета́йеца. МЕЗ. Свп. Помело ́ вот 
как ра́с ф пе́чьке запа́хивать, метё́л-
ки на шоске ́ запа́хивать. УСТЬ. Брз. 
Вот поме́льйе запа́хивают пе́чь, 
што́бы не оста́лось золы́. НЯНД. Мш. 
ВЕЛЬ. Длм. КОН. Твр. ЛЕШ. Кнс. ОНЕЖ. 
АБ. ПИН. Ёр. Нхч. ШЕНК. ВЛ. 

4. Что, чем. Сметать в сторону. 
Ср. замета́ть¹ во 2 знач. Загне́та ф 
пе́чьке, запа́хивают загне́ту, и полу-
чя́йеца загне́та, на загне́ту у́гли згре-
ба́ют. МЕЗ. Бч. Запа́хиваю жа́р, загре-
ба́ю. УСТЬ. Стр. Я фсё ́ запа́хиваю, 
у́гольки там, на ́ сторону. ПИН. Ср. 
Э́то зерно ску́ ́чивают, запа́хивают 
ве́ником, штоп пото́лще бы́ло. УСТЬ. 
Брз. Соло́му-то – в оди́н у́гол, а зер-
но́-то – в друго́й запа́хывают, пото́м 
церез ви́ялки пропуска́ли. КОН. Твр. 

5. Что, чем. Метя, прикрывать 

чем-н., заметать. Вы́пустим когда́, 
так на́а следы ́ запа́хивать, што́бы на 
дво́р ходи́ла. Следы ́ запа́хиваю, што-
бы она ́ приходи́ла домо́й, гулико́м. 
Ста́рый гули́к бро́шу ф пе́чьку, зго-
ри́т. ШЕНК. ВЛ. МЕЗ. Мсв. 

ЗАПА́ХИВАТЬ³, -аю, -ает, не-

сов., чем. Издавать какой-н. запах. 

Ср. па́хнуть... за́пахом (см. за́пах). 
Со́к три го́да стоя́л, он пото́м вино́м 
запа́хивал. Хле́бом па́хнет, так и за-
па́хиват. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПА́ХИВАТЬ⁴, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что, на что. Резким движе-

нием забрасывать назад или отки-

дывать в сторону. Во́лосы фсё ́ за-
па́хивал на го́лову. МЕЗ. Дрг.  

2. Что. Застегивать, соединять 

части застежки. Ср. заложа́ть² в 5 

знач. Пло́тно зало́жыш у́леди, а ста-
рики ́ прибегу́т: не та́к улетки ́ за-
па́хивайеш. ВИЛ. Трп. 

ЗАПА́ХИВАТЬСЯ¹, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Обрабатываться плу-

гом, вспахиваться. Та́к оно ́ и запа́-
хивалося. ОНЕЖ. Врз. 

2. Заваливаться, засыпа́ться 

землей. Ср. запа́рхиваться. Э́тот на-
во́з запа́хивайецца. КАРГ. Ар. Што́бы 
о́н запа́хивался, грабля́ми йего ́ загре-
ба́ем в бо́розну. ЛЕШ. Клч. По пе́рво-
му моро́зу выно́сица фсё ́ ф туале́т и 
запа́хивайеца. КОТЛ. Тчк. Якоря ́ там 
запа́хиваюца в воде ́ и дё́ржыт. 
ШЕНК. Шгв. 

3. Начинать обрабатывать зем-

лю плугом, вспахивать. В э́тод де́нь 
не запа́хивались, страда́ть пойе́дут – 
не застра́дывают. ЛЕШ. Шгм. Не па-
ха́ли до э́того дня́, так в э́том не за-
па́хивались. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАПА́ХИВАТЬСЯ², -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Сметаться в сторону. 
Погне́та, ф пеце у́ ́гольйо запа́хивайе-
ця. ПИН. Ср. 

2. Удаляя метлой, щеткой, очи-

щать от сора, подметать. Ср. 

запа́хивать² в 3 знач. Мо́ю вё́дра, за-
па́хиваюсь, пои́лки налива́ю, полки ́
полива́ю. ЛЕШ. Лбс.  

ЗАПА́ХИВАТЬСЯ³, -аюсь, -ается, 
несов. Закутываться, закидывая одну 

полу одежды на другую. Ста́ла оде-
ва́цца, запа́хивацца в ма́лицу. Не запа́-
хиваюцця дру́г г дру́гу. КАРГ. Ош.  

ЗАПА́ХЛОЙ, -ая, -ое. Издающий 

неприятный запах, затхлый. Ср. 
душно́й во 2 знач., запа́шной¹ в 3 
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знач. Ста́нет тебе йе́ ́сьть запа́хлый. 
ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАПА́ХНИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Начинать издавать неприят-

ный запах. Да вода́-то не запа́хниват. 
ПЛЕС. Прш.  

ЗАПАХНИ́ЩЕ, -а, м. Экспресс. 
Неприятный запах. Ср. за́пах¹ во 2 

знач. Пришли ́ во Фра́нкфурт – ка́г 
го́рот разбомбё́н, запахни́ще тако́й! 
ЛЕШ. Кнс. 

ЗАПА́ХНУТЬ (ЗАПАХНУ́ТЬ), 
-па́хну (-пахну́), -па́хнет (-пахнёт), 
сов., прош. запа́х (запа́хнул, запах-
ну́л), запа́хла (запа́хнула, запахну́-
ла), запа́хло (запа́хнуло, запахну́ло). 
1. Начать издавать какой-н. запах, 

пахнуть. Ср. ду́хом потяну́ть (см. 

дух¹ во 2 знач.). Э́то мале́нько 
спа́шыте, а то она ́ ́ (печь) нагори́т и 
запа́хнет. ПИН. Кшк. Клади́ бо́ле, за-
па́хнёт сильне́йе. КОТЛ. Збл. Ф Печё́-
ре спеца́льно ры́бу ква́сят, што́п она ́
запа́хла, и воню́чюю ры́бу йедя́т. 
Они ́ йешшо бо́ ́льшэ передози́руют, 
што́бы она ́ запа́хла. ШЕНК. Шгв. 
Йейо ́ (рыбу) сначя́ла заква́шывают, 
што́бы запа́хла. ПЛЕС. Фдв. Йе́й не 
доя́т нама́ло, ме́сяца на ́ два, на ́ три, 
молоко́-то запа́хне и не оцступа́юца, 
она ужэ ́ ́ с телё́нком. ПИН. Ср. Не-
мно́шко падя́, мя́со запа́хне нефку́с-
но, во́д говоря ́ на пади́ну лети́т 
во́рон. ПИН. Яв. ВИЛ. Трп. МЕЗ. Свп. 
ОНЕЖ. Лмц. Безл. Листо́цёк розомни́, 
лу́чшэ запа́хнё. КРАСН. Нвш. // Чем, 

на что, от кого и без доп. Приобре-

сти какой-н. запах, начать пахнуть 

чем-н. Ка́к ф про́шлом го́де иду́, таба-
ко́м запахну́ло. ПЛЕС. Фдв. Оно ́ за-
па́хнё на лу́к. ПИН. Квр. Она ́ запахнё́т 
на котело́к. ОНЕЖ. Хчл. Шарова́ры 

(рейтузы) по́том запа́хнут, так я и́ ́ х 
пожу́лькаю и но́выйе за пе́чькой 
йе́сь. ВИЛ. Трп. Говорю́, ты то́ ́лько за-
па́хнеш от меня ́ (мазью, которой ме-
ня потрёшь). МЕЗ. Дрг. Су́п штобы 
то́лько ды́мом не запа́хнуў. ВЕЛЬ. 
Сдр. Безл. На посли́ди запа́хло каро-
си́ном. КРАСН. Нвш. Да́к изве́сно, по-
го́да сыра́, дак на́до протопи́ть, а то ́
на гли́ну-то запа́хнё. ПИН. Нхч. Вино ́
пью́т жэ́ншшыны-то и таба́к ку́рят, 
ра́зве не запа́хне от ни́х. ВИН. Слц. 
Запахну́ло – што я́ ́ , трубу ́ закры́ла 
што ́ ли. И запахну́ло ужэ ша́ ́ньгами. 
От него́, поросё́нка, малё́шко ду́хом 
запахну́ло. ВЕЛЬ. Сдр. Пото́м огонько́м 
запахну́ло НЯНД. Мш. Посиди ́ с на́ми, 
хоть табачько́м запахнё́т. ОНЕЖ. Трч. 
Убо́рной запахнё́т, дож бу́дет, гроза ́
опя́ть вы́станет, жа́рко пора́-то. ВЕЛЬ. 
Пжм. Запа́хнёт то́холью, а от то́холи 
ко́поть. ШЕНК. ВП. И́ш ка́к на мо́локо 
фку́сно запа́хло. Э́то у на́с чео ́ загори́т, 
ска́жут, на палени́ну па́хне. ПИН. Яв. 
Сосна ́ пахну́чя, она ́ на серу ́ запа́хнё, а 
йо́wка не пахну́чя. ПИН. Лвл. Wеть вот 
натира́йся бы цесноко́м-то, дак йе́хать 
бы неlо́фко, шы́пко запа́хнет. ВИЛ. Пвл. 
Трп. ОНЕЖ. Прн. ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. Члм.  

2. Начать плохо пахнуть. Ср. за-
ки́снуть в 3 знач., запа́хнуться. О́й, 
да о́н запа́х уш. ВЕЛЬ. Лхд. Ма́сло – 
во́семь килогра́м, на́до перета́ивать, 
запа́хнет ве́ть. В-Т. ЧР. Та ры́ ́ пка уж 
запа́хла, я ́ оддала йейо Лы́ ́ ́ ске. МЕЗ. 
Рч. Мы ́ нашли ло́ ́ся, так о́н запахну́л. 
ВЕЛЬ. Сдр. У меня ́ холоди́льник не 
заробо́тал, запахну́л ры́бник. КАРГ. 
Ош. Э́то уш пропасьти́на ста́ла, наць-
нё́т па́хнуть, запахнё́т. ШЕНК. ВП. А 
кото́ры (рулоны с сеном), Кlа́ва, 
запа́хли? – Во дворе́, там бо́льшэ за-
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гlу́ха (нет воздуха). УСТЬ. Стр. Ис-
по́ртился ця́й инди́йский пе́рвый 
со́рт, даг говоря́, о́н уж запа́хнул. 
ПИН. Яв. ВИН. Брк. КОН. Твр. МЕЗ. Длг. 
ОНЕЖ. Лмц. Прн. ПИН. Яв. ПЛЕС. Црк. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж. УП. Безл. По-
ста́виlа та́м простоква́шу ф пе́ць, и 
сра́зу запа́хнуlо. ВЕЛЬ. Лхд. Ф ко́мна-
те запахнё́т. ШЕНК. Шгв. На́а, што́п 
не запахну́ло, а како́й йе́сь запашо́к, 
рас му́ха на мо́с лети́т. То́жэ уш ф 
холоди́льнике запахну́ло неску́сно, 
э́то то́жэ не ба́ско. ВЕЛЬ. Сдр. Она ́
пlо́хо стира́lа, Жа́нна грит, запа́хlо от 
нейо́. ВИЛ. Пвл. Закро́й две́рь (туале-
та), а то запа́хнет. ПРИМ. Ннк. 

3. Начать распространяться. О 

дурном запахе. Ду́х запа́хнул. ОНЕЖ. 
Прн. А пока ду́ ́х не запахнё́т, они ́ и не 
зна́ют, што старики у́ ́мерли. КАРГ. Ош.  

4. Безл., чем, на что. Начать чув-

ствоваться, ощущаться, напоми-

нать о чем-н. Ср. доспе́ться в 7 

знач. Весно́й запа́хнёт. КРАСН. Нвш. 
Уш и о́сенью запахну́ло. ШЕНК. Шгв. 
Во́т пого́тка-то та́к на о́сень и запа́х-
ла. На весну ́ жы́во сейчя́з запа́хнет, 
со́лнышко-то запрогля́дывайет хоро-
шо́. ПИН. Яв. Ко́шка сра́зу на пе́ць – 
так, говоря́т, хо́лодно бу́дет. Да́, 
о́сенью запа́хло. ШЕНК. ВЛ. Тепlо ́
ста́lо, запа́хlo тепlóм. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПАХНУ́ТЬ¹, -ну́, -нё́т, сов. 1. 

Что и без доп. Выметая, очистить 

от чего-н., подмести. Ср. запаха́ть² 
в 1 знач. Ма́шка придё́т, запахнё́т. 
МЕЗ. Длг. Пе́чьку запахну́, а пото́м 
опя́ть поста́виш. Поста́фь йего ́
зьде́сь, я ́ запахну ́ на за́сторонке. МЕЗ. 
Бкв. Запахну по́ ́л-от. ПИН. Влд. На́до 
бы запахну́ть (в комнате). МЕЗ. Дрг. 
Она ́ ушла́, я ́ запахну́ла йе́тот му́сор 

ве́сь, пошла ́ вылива́ть. УСТЬ. Брз. Э́ти 
кры́лышка ма́ло ли, то на полу ́ запах-
нё́ш му́сор, на сошке́. МЕЗ. Бч. 

2. Что, чем. Метя, удалить с че-

го-н., смести. Ср. запаха́ть² во 2 

знач. И э́то и́ш, сё ́ запахнё́м ве́ниць-
ком. ПИН. Шрд. Кры́лушком запахну ́
когда́, от тете́ри. ЛЕШ. Ол. Я ́ запахну ́
ту́т. ПРИМ. ЗЗ. Зе́пели не запахну́ла. 
ШЕНК. ВП.  

3. Стереть,смыть. Мокро зьде́ ́сь, 
да́й я́ запахну́. ПРИМ. ЗЗ. Ма́тка у йе́й 
(у кошки) вы́пала, запахну́ла она ́
(пятно). ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАПАХНУ́ТЬ², -ну́, -нё́т, сов. 1. 

Что. Закрыть, затворить. Ср. до-
ткну́ть в 1 знач., заези́ть во 2 знач. 

Пу́сь он на дива́н не хо́дит, там трава́, 
две́рь-то запахни́. ПРИМ. Ннк. 

2. Резким движением закинуть на-

зад или откинуть в сторону. У йеи ́ ́
волна́ми то́жэ во́лосы, она ́ так уш за-
пахнё́т, заки́нет (волосы). ПЛЕС. Фдв. 

ЗАПА́ХНУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. Начать плохо пахнуть. Ср. за-
па́хнуть во 2 знач. Лося́, наприме́р, 
или коня ́ завали́л, он пото́м придё́т 
(медведь). А йе́сли бьйо́ца, бьйо́ца, 
мя́со ужэ ́ и запа́хлось. ШЕНК. Трн.  

ЗАПАХНУ́ТЬСЯ¹, -ну́сь, -нётся, 
сов. 1. Закрыться, захлопнуться. 
Метё́лку ста́ла выноси́ть, а две́рь за-
пахну́лась. МЕЗ, Длг.  

2. Закутаться во что-н., прикры-

ться чем-н. А на́с вы́пужали, я ́ за 
ма́му спря́талась, ф сарафа́н запах-
ну́лась. Я ́ за ма́му ста́ла, сарафа́ном 
запахну́лась, спря́талась, ве́к уш не 
забу́ду, што ́ приду́мали, чю́ть с ума ́
не свели ́ други́х. УСТЬ. Брз. Та́г за-
пахну́ца, забро́сяца. УСТЬ. Сбр. 
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ЗАПАХНУ́ТЬСЯ², -ну́сь, -нё́тся, 

сов., безл., чем. Начать гореть, раз-

гораться от чего-н. Ср. загоре́ть в 1 

знач. Смотри́, што́бы папиро́ской не 
запахну́лось. ХОЛМ. Нкл.  

ЗАПАХУ́ЧЕЙ, -ая, -ое. Душистый. 
Ср. вку́сной. Но сечя́с ужэ́ не тако́й 
запаху́чий бу́дет (чай). КРАСН. Прм. 

ЗАПА́ЧИВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов. Начать сыреть, отсыревать. 

Ср. заотсы́ревать. Не зна́ю, оччего ́
почерне́л, запа́чиват. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАПА́ЧИВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов., во что. Всовывать, запихи-

вать. Ср. влепля́ть, вса́живать в 1 

знач. В носо́к запа́чивал, а пото́м йи-
щё де́ ́рево там (при изготовлении ва-
ленка). МЕЗ. Мсв. 

ЗАПА́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Что, чем. Испачкать, загрязнить. 

Ср. зама́зать в 3 знач. Пла́тьйо зале-
пи́ла смоло́й, запа́чькала. ЛЕШ. Шгм. 
Ой, ру́цьки-то запа́цькала фсе́ – 
ру́цьки гря́зны, песо́цег гря́зной. 
ПРИМ. Лпш. Тут ру́к не запа́цькайте, 
я ́ тут мазну́ла (краской). ШЕНК. ВЛ. 
А вот но́жычек я ́ запа́чькала да. 
ПРИМ. КГ. На Па́сху фся́ких ра́зных 
напеку́т, а про па́ску я ́ чита́ла, у ме-
ня па́ ́ска по по́ду побежы́т и фсю ́ за-
па́чькайет. ВИЛ. Трп. Прозонда́лит, 
запа́чькат фсё́, зама́слит, ма́зь да со-
ля́рка фсё́, по́лзайет пот тра́ктором, 
проса́лица фсё́. МЕЗ. Бч. Не ся́ду, мне ́
пла́тьйе жа́лко, запа́чькаю. ВЕЛЬ. 
Длм. ПИН. Штг. ХОЛМ. Сия. 

2. Что, чем. Намазать чем-н. 

красящим, покрасить. Ср. зама́зать 
в 1 знач. Так вот по́л запа́чькали йе-
го ́ неба́ской кра́ской. ЛЕН. Схд. 
Ко́жу-тъ сорвала́. Золо́й запа́чькали 
(для дезинфекции). ПИН. Шрд. 

3. Что. Представить в непри-

глядном виде, ославить, опорочить. 

Ср. запатра́ть в 4 знач. Они ́ назва́ли 
Татья́ной сколо́та-то. Нера́звитой 
получи́лся сколо́ток, недоу́мок. Сла́-
ва Бо́гу, и́мя мойево ́ не запа́чькали. 
ШЕНК. ВЛ. 

4. Что. Осквернить. Ср. зама-
ра́ть в 5 знач. С синон. По́сле креш-
шэ́нья вода ́ освяшшо́на, две ́ неди́ли 
не сьтира́ют, не хо́дят на ре́чьку – во́-
ду замара́йеш, запа́чькаш. КОН. Твр. 

ЗАПА́ЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Загрязниться, испачкаться. 

Ср. зама́заться в 1 знач. Не умо́юсь, 
запа́цькаlася фся́, дак когда ́ мы с то-
бо́й вы́мьйомся – ле́том дожжо́м 
вы́поlощёт! ВИЛ. Пвл. Мо́жэт, и запа́-
чькайешся, но мы́ця несравни́мо 
прия́тнейе. ОНЕЖ. Тмц. Ви́диш, фся ́
запа́чькаласи, я ́ и не намы́ла, на́дь 
было коро́ву застава́ть. КАРГ. Ар. 
Што́бы пла́тьйо не оптира́ла, што́бы 
не запа́чькалось. ПИН. Ср. ВИН. Слц. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Рдм. ШЕНК. Трн. 

Безл. Туд запа́чькалось, туд запа́чь-
калось – фся́кими рука́ми (берешься 
за платье). ОНЕЖ. Трч. С синон. За-
па́чькайешся, дак у на́с замара́ишся 
говоря́т. ШЕНК. Шгв.  

2. В чем. Обваляться в чем-н., 

покрыться слоем чего-н. Вот э́тот 
карава́шэк кида́йеш, о́н перевернё́ца, 
в муке ́ запа́чькайеца, замара́йеца, по-
то́м йево ́ ф пе́чь. КОН. Клм. 

ЗАПА́ЧКИВАТЬСЯ, -аюсь, -ае-
тся, несов. Загрязняться, пачкаться. 
Ср. зама́зываться в 1 знач. Ка́к не 
кле́или сте́н газе́тами, каг запа́чьки-
вайецца – опя́ть закле́ивают. НЯНД. 
Мш. Ви́диш, ка́г запа́чькивайеца. 
ПРИМ. ЗЗ. 
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ЗАПА́ШЕК, -шка, м. То же, что 

запа́шенье¹. В сочет. В ЗАПА́ШЕК 
(ЗАПА́ШКИ). Про запас, впрок. Ср. 

в запа́с (см. запа́с в 1 знач.). Загне́та – 
жывы́йе угли ́ – размета́ю по сторо-
на́м, в запа́шэк. ЛЕШ. Клч. В запа́шки 
на́до отнесьти́. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАПА́ШЕНЬЕ¹, -нья, ср. То, что 

запасено, заготовлено впрок, про за-

пас. Ср. запа́с в 1 знач., запа́шек. 
Запа́шэньйе – со мно́й ращита́лся, 
вот сто́лько-то хвати́ло, зараба́тывал 
доро́дно. КАРГ. Нкл.  

ЗАПА́ШЕНЬЕ², -нья, ср. Топо-

ним. Назв. пастбища. Пе́рвая па́сва – 
Запа́шэньйе. За па́свой – ле́с, Ма́лая 
ро́шша. УСТЬ. Стр. 

ЗАПАШИ́НА, -ы, м. и ж. Экс-

пресс. То же, что за́пах в 3 знач. 
О́й, запашы́на была ́ (от белья). МЕЗ. 
Дрг. Пришли ́ во Фра́нкфурт, о́й, как 
розбомблё́н го́рот, апте́ка розбомблё́-
на, лека́рсва расплели́сь, запашы́на 
тако́й! ЛЕШ. Кнс. Запашы́на – зайти ́
бы́ло не сло́жно ф ко́мнату. Там ком-
бина́т, зна́йете, како́й душы́на! Запа-
шы́на! ЛЕШ. Блщ. Запашы́на-то така́, 
голова ́ розла́мывайецца, табако́м 
запашы́на. ВЕЛЬ. Сдр. Фсё ́ мате́рьйо 
задо́хло, по фсе́й ко́мнате запашы́на. 
ЛЕШ. Плщ. Валерья́нкой пома́залась 
да в ызбе ́ роспустила ́ запашы́ну – фсе ́
две́ри пришло́сь роскрыва́ть да. УСТЬ. 
Бст. У на́з запашы́на ста́ла, они ́ (ко-
ты) на ка́жном углу стя́ ́т веть. МЕЗ. 
Бч. Запашы́на про́сто невозмо́жна. 
ЛЕШ. Ол. Вжг. Рдм. КАРГ. Клт. МЕЗ. Аз. 
Длг. ОНЕЖ. АБ. ХОЛМ. БН. 

ЗАПАШИ́СТО, нареч. С хоро-

шим, приятным запахом. Ср. духа́то. 
Запашы́сто и хорошо ́ напекё́м. КОН. 
Влц. В роли гл. члена. Щя́с мали́нку не 

ва́рят, песко́м засыпа́ют, дак прия́т-
нее, запашы́сьтийе. КОТЛ. Фдт.  

ЗАПАШИ́СТОЙ, -ая, -ое. 1. Вы-

рабатывающий, издающий сильный 

запах. Ср. запа́шной¹ в 1 знач. Вот 
люблю ́ морко́фь, она ́ кака́-то хоро́ша, 
запашы́ста. ВЕЛЬ. Сдр. И трави́нки 
мо́жно искрошы́ть, то́жэ запашы́сты. 
Она о́ ́цень запашы́стая, цветы́, тако́й 
прия́тный за́пах. КОН. Твр. Душмя́нка – 
она ́ пахну́чяя, она ́ запашы́стая. 
ШЕНК. ВП. Э́тот цьвето́цек, до чево о́ ́н 
запашы́стой! В-Т. Сфт. И́вы-то гу́пка 
запашы́ста, каки́м ску́сным па́хнёт. 
ВЕЛЬ. Пжм. Я́года йе́сть ещё ве́ ́кошка, 
наподо́бийе моро́шки, запашы́стая. 
ПИН. Врк. Влт. Квр. В-Т. Врш. Тмш. ВЕЛЬ. 
Длм. Лхд. Пкш. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. КАРГ. 
Лдн. Ух. КОН. Влц. КРАСН. Нвш. ЛЕШ. 
Цнг. МЕЗ. Бкв. ОНЕЖ. Лмц. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Гбч. Кзм. 
// Имеющий приятный запах, души-

стый. Ср. запа́шной¹ в 1 знач. По-
дово́й хле́п тако́й запашы́стой, щя́с 
тако́й не пеку́т. ВИН. Брк. Ра́ньшэ за-
пашы́стой хле́б бы́л. ВИЛ. Пвл. О́чень 
хоро́шо ма́сло, запашы́сто. Толокно ́
тако́йе запашы́стойе, фку́снойе. 
КРАСН. ВУ. Ма́сло запашы́сто, па́х-
нет скоро́мным. ХОЛМ. Звз. Зьде́ла-
йецца тако фку́ ́сно, запашы́сто, 
кра́сно (толокно в печи). ВЕЛЬ. Лхд. 
Мя́со како ́ запашы́стойе бы́ло – а те-
пе́рь и мя́сом не па́хнет. КАРГ. Ух. 
Папиро́ски прия́тны таки́, запа-
шы́стыйе. КОТЛ. Фдт. Чя́й-то запа-
шы́стый, фку́сный. КРАСН. Прм. Ра́я 
посла́ла хоро́шый чя́й, запашы́стый. 
ВИЛ. Трп. Слн. КРАСН. БН. ВУ. 

2. Обладающий сильным, резким 

запахом. Ср. вонько́й в 1 знач., 

душно́й во 2 знач., запа́шной¹ во 2 
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знач. Треска́-то запашы́ста то́лько. 
ЛЕН. Схд. Како́й я́рый лу́к-то, запа-
шы́стой. КОТЛ. Збл. Оторвё́ш чесно́к 
ди́кой, в зуба́х повернё́ш, чесно́к и 
чесно́к, он мя́ккой, запашы́стой. По-
купа́ют жы́ткосьть (от комаров), та-
ка́я чи́стая, как води́чька, запашы́ста. 
КОН. Хмл. Хре́н уж запашы́стой. 
ХОЛМ. Звз. Лову́шку за́лил каки́м-то 
запашы́стым ма́слом. ХОЛМ. Гбч. У 
на́з бы́ло клопо́ф, запашы́стый тако́й 
ду́х. КАРГ. Лдн. На боло́те воню́чя 
трава́, пойдё́ш – повида́еш, запашы́с-
та-запашы́ста. КОН. Клм. ВЕЛЬ. Лхд. 
Сдр. ЛЕШ. Вжг. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАПАШИ́ЩА, -и, ж. Экспресс. 

То же, что запаши́ще во 2 знач. Та-
ка́я запашы́шша, фсё ́ захва́тыват. 
ВИЛ. Пвл.  

ЗАПАШИ́ЩЕ, -а, ср. Экспресс. 

1. То же, что за́пах¹ в 1 знач. 

Ра́ньшэ идё́ш по дере́вне тако́й – 
осо́бено пшэни́чьники пекли́ – тако́й 
запашы́шо! Идё́ш – ка́жэцэ, одни́м 
за́пахом сы́т. УСТЬ. Бст. 

2. Резкий неприятный запах. Ср. 

запаши́ща. Ра́ньшэ ф цэ́ркви быlо 
пли́ты, тако́й запашы́шшэ быw. Фсё ́
запашы́шшо. ВИЛ. Пвл.  

ЗАПА́ШКА, -и, ж. 1. Вспахан-

ное поле, пашня. Ср. вы́пашка во 2 

знач. Хле́п ро́сьтили для себя ́ на 
э́тиɣ запа́шках. ВИН. Кнц. Где ва́ ́ша-
то запа́шка? КАРГ. Лкш. В Зая́ножйе 
запа́шки бы́ли. НЯНД. Врл. Во мно́гих 
места́х бы́ли таки́йе заво́ры, запа́ш-
ки. В-Т. УВ. Запа́шка-то больша́я, 
земли́-то на цеты́ре душы́. КАРГ. Ар. 
Запа́шка больша́, в леса́х па́шут. 
ПЛЕС. Кнз. Па́рево ходи́ли, фсе ́
запа́шки-то мы́шйи, паревно́й хле́п. 
МЕЗ. Цлг. // Край вспаханного поля. 

На ́ поле, на запа́шкаф поста́вит ко-
ро́ву. Запа́шки – са́мыйе кра́йнийе 
по́лосы од дере́вни. Где́-то недалеко ́
од дере́вни фспа́хана полоса́ – за-
па́шки. ВИН. Кнц. 

2. Участок земли. Ср. жатьё в 3 

знач. Они ́ ишшо ́ купи́ли запа́шку, 
свобо́дная земля ́ была́. КОН. Клм. 

ЗАПА́ШНОЙ¹ (ЗАПАШНО́Й), 
-ая (-а́я), -ое (-о́е). 1. Вырабатываю-

щий, издающий сильный запах. Ср. 

духа́той, запаши́стой в 1 знач. От 
сморо́дины ли́ст запашно́й. ЛЕШ. 
Вжг. Хоро́шая пшэни́ца-то была́, таг 
запа́шная. УСТЬ. Брз. // Имеющий 

приятный запах, душистый. Ср. за-
паши́стой в 1 знач. Вот о́н уш то́жо 
даг не люби́w, во́lосы-то розлепё́-
щшоця, дак у йево ́ ы мы́lо фсё ́ хо-
ро́шойо бы́lо, запашно́йо бы́lо, 
што́бы па́хlо. ВИЛ. Пвл. 

2. Обладающий сильным, резким 

запахом. Ср. запаши́стой во 2 знач. 
У меня ́ не запа́шны ко́зы. МЕЗ. Кмж.  

3. Имеющий неприятный запах. 

Ср. запа́хлой. Запашна́я вода́, за́пах у 
йо́й, пи́ть нельзя́, душна́я. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПА́ШНОЙ², -ая, -ое. Имею-

щийся на всякий случай, про запас. 
Ср. запа́сной в 1 знач. Запа́шная 
ло́шать. Ф колхо́зе но́нь мно́го за-
па́шных. КАРГ. Нкл.  

ЗАПАШО́К, -шка ́ (-шку́), м. 1. 
То же, что за́пах¹ в 1 знач., или ум.-

ласк. Во́здух чи́стый, лё́хкий, све́-
жый, фся́ки запашки та́ ́м, в ле́су. 
ЛЕШ. Тгл. Трава мя́ ́та, каг душмя́нки 
запашо́к. ЛЕШ. Шгм. Ле́том вы́йдеш в 
ле́с, запашо́к како́й прия́тный – за 
э́то и ро́сьтим. ВИЛ. Слн. Мя́со как 
мя́со, а запашо́к йе́зь звери́ной. МЕЗ. 
Кд. Йе́тто уш никако́во запашку ́
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не́ту. МЕЗ. Сфн. Постойи́т посу́тка, 
запашо́к у йе́й не фку́сной. КОТЛ. 
Збл. У́гольйе жыво ́ разжыви́ш, та́к и 
кади́ш, запашо́к фку́сный, йело́вый, 
поко́йного фсё ́ кадя́т. МЕЗ. Бч. Ва-
ри́ли су́п, фку́сный запашо́к грибо́ф, 
накроша́т и пироги ́ пеку́т (с гриба-
ми). ВЕЛЬ. Пкш. В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл. 
ЛЕН. Кзм. ЛЕШ. Вжг. Смл. УК. МЕЗ. Длг. 
Дрг. Мсв. Цлг. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Врк. Квр. 
Нхч. Трф. Штг. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Звз. Кзм.  

2. Приятный запах. Ср. дух¹ во 2 

знач. Ф ца́й — о́но запашо́к йе́сь от 
я́блока, я ́ ф цаю пью́ ́ . КОН. Твр. А за-
пашо́к-од дак! УСТЬ. Бст. На лопуха́х 
ша́ньги фку́сныйе – з запашко́м та-
ки́м. ШЕНК. ЯГ. Вари́ли су́п, фку́с-
ный запашо́к грибо́ф, накроша́т и 
пироги ́ пеку́т (с грибами) ВЕЛЬ. Пкш. 
У йе́й йе́сь семена́, дак на́а принести ́
да посади́ть, оне ́ росту́т, дак ы в ыз-
бе́-то фсё ́ запашо́к. ВИЛ. Пвл. Ба́ню 
тепло ́ ната́пливали, о́х, как сверещи́т 
(когда водой плеснёшь), ка́менцы 
прогри́юца, о́х как, запашо́к како́й! 
УСТЬ. Брз. Яру́шники бы жы́тные, 
пироги бы жы́тные, запашо́к-то ка-
ко́й! УСТЬ. Стр. Ра́ньшэ запашо́к по 
избе ́ разойдё́це! ЛЕШ. Рдм. 

3. Неприятный запах. Ср. за́пах¹ 
в 3 знач. На́а, што́п на запахну́ло, ка-
ко́й-то йе́сь запашо́к, рас му́ха на 
мо́с лети́т. ВЕЛЬ. Сдр. Пова́дились 
пи́ть ис свово ́ коло́цця, а та́м запашо́к 
бу́тто. ЛЕШ. Клч. Оно ́ тако ́ не све́жо 
мя́со, оно ́ з запашко́м. ЛЕШ. Лбс. Как 
ве́ресу поло́жат, запашо́к-то пере-
бьйо́т. КОТЛ. Збл. То́жо мале́нько з за-
пашко́м, да йе́сь-то мо́жно. УСТЬ. Ед. 
Ли́мскийе старове́ры, кру́жэчьки у 
ни́х, и ры́пку з запашко́м (едят), пот-
ква́сят. НЯНД. Мш. Ме́йеф нало́вят, 

принесу́т, пока ду́ ́х у ме́йеф не 
бу́дет, не нако́рмит. Пока́ме запашку ́
не́т, дак не нако́рмит, а каг запашо́к 
ста́нет, дак нако́рмит. УСТЬ. Брз. Ис 
пя́т жы́лы тя́нет э́та рво́та од запаш-
ку́. УСТЬ. Стр. А мале́нько запашо́к 
ста́л от нево́, а ночева́л ишшо ́ ф ко-
ридо́ре (труп). ЛЕШ. Брз. Вжг. Смл. 
Шгм. ВЕЛЬ. Блг. МЕЗ. Длг. ШЕНК. ВП.  

ЗАПАШО́ЧЕК, -чка, м. Ласк. к 

запашо́к в 1 знач. Ску́сьненькой за-
пашо́цек. Ряби́новыйе – го́рькийе, 
боɣоро́цскийе – запашо́цек. ЛЕШ. 
Шгм. ШЕНК. ВП.  

ЗАПАЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. Паяя, 

заделать, починить. Самова́р текё́т, 
таг запая́ют. КОН. Клм. 

ЗАПЕВА́ЛА, -ы, м. и ж. 1. То 

же, что запева́ло. Э́то с ке́м-то 
пойо́ш да, пою́т запева́лы-те, дак 
потьтега́ш. А кода ́ хоть запева́ла-то 
да и здохнё́т, дак опе́ть и запева́ть 
пе́сьню та́к вот. МЕЗ. Бч. Ра́ньшэ ф 
компа́нийи пе́рвой запева́ла бы́л. 
МЕЗ. Сфн. Я бо́ ́ле двацыти ́ годо́ф хо-
ди́ла, попе́ла-то свойо́. Запева́ла бы-
ла́. ПИН. Нхч. Запева́лой была ́ на 
склады́нях и на схо́дках. ШЕНК. ВЛ. 
Запева́лы-то, они ́ запева́ют, а я ́
то́лько потьтену́. УСТЬ. Стр. 

2. Человек, возглавляющий что-

н., инициатор. Ср. заводи́ла в 1 

знач. Она ́ веть ту́т уш в большо́й 
би́лася, она ́ запева́ла, перё́т-от ведё́т, 
ну́, как организа́тор, дак и ска́жут, в 
большы́х би́лася, а здоро́вьйе йешэ ́
позволя́т. МЕЗ. Аз. 

ЗАПЕВА́ЛКА, -и, м. и ж. 1. То 

же, что запева́ло. Я́-то ра́ньшэ 
пе́ла, на фсе пе́ ́сни запева́лка. КАРГ. 
Ар. Запева́лка зна́чит то́т, кто пе́рвый 
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запева́йет. Запева́йет на каки́х-ни-
буть пра́зьниках, го́зьбах. МЕЗ. Пгр.  

2. То же, что запева́нье? Што они ́ ́
пою́т? – Твои ́ запева́лки. КРАСН. Прм. 

ЗАПЕВА́ЛО, -а, м. и ж. Певец, 

исполняющий начало хоровой песни. 
Ср. заводи́ла во 2 знач., запева́ла в 1 

знач., запева́лка в 1 знач., запева́-
ловка, запева́лочка, запева́льница, 
запева́льщица, запева́тель, запе-
ва́тельница, запева́ющая, запе́вка, 
запе́вщик, запе́вщица. У на́з была ́
на Руцью ́ така́я стару́ха – запева́ло. 
В-Т. Вдг. Запева́ло нацина́йет, пото́м 
фсе ́ потхва́тяцця. ЛЕШ. Плщ. На веце-
ри́ньках не припева́ют, ту́т пе́сенки, 
чясту́шки, я ́ фсё запева́лом была ́ на 
вечё́рках-то. ЛЕШ. Вжг. Не была ́ за-
пева́лом, бы́ли без меня ́ запева́лы. 
КАРГ. Ош. Та пе́ ́сельница, та ́ запе-
ва́ло. Я ́ запева́лом быва́ла ра́ньшэ-то. 
ЛЕШ. Клч. Оди́н бы́ў запева́ло. ПИН. 
Врк. Э́та запева́ло, а на́ша йе́й потя-
га́ло. ПИН. Пкш. Они ́ запева́ла-ти 
бы́ли. ПИН. Лвл. Квр. Нхч. Шрд. В-Т. 

Сгр. ВЕЛЬ. Пжм. Пасьва. КАРГ. Ар. Крч. 

Лкш. КОН. Хмл. ЛЕШ. Рдм. Смл. МЕЗ. Бч. 

ОНЕЖ. Тмц. ПРИМ. Ннк.  

ЗАПЕВА́ЛОВКА, -и, ж. То же, 

что запева́ло. Запева́лофкой была́. 
КАРГ. Оз.  

ЗАПЕВА́ЛОЧКА, -и, ж. То же, 

что запева́ло. Она ́ у меня ́ запева́-
лоцька. Запева́лоцькой была́. КОТЛ. 
Збл. Раньшэ пе́ла, запева́ла, запева́ло-
цькой была́, а тепе́ря запева́лоцькой 
подру́жэнька моя́ (фольк.). МЕЗ. Сфн. 

ШЕНК. ЯГ. 
ЗАПЕВА́ЛЬНИЦА, -и, ж. То 

же, что запева́ло. Не запева́льниця, 
а пи́сильниця ра́ньшэ зва́ли. Захва́ти-

це де́сядь де́вок, запева́льници ф се-
рё́тке. КАРГ. Оз.  

ЗАПЕВА́ЛЬЩИЦА, -и, ж. То 

же, что запева́ло. Пе́рва запева́ль-
шыца, хоровы́м крушко́м руководи́-
ла. УСТЬ. Стр. 

ЗАПЕВА́НЬЕ, -нья, ср. Вступи-

тельная часть песни, запев. Ср. за-
пева́лка во 2 знач. Запева́ньйе йе́сь, 
коне́ц. КАРГ. Крч. Запева́ньйе у то́й 
друго́, мы ́ не та́к пе́ли. ПИН. Влт.  

ЗАПЕВА́ТЕЛЬ, -я, м. и ж. То 

же, что запева́ло. Ф клу́бе пе́ть со-
бира́лись, она ́ была ́ запева́телем – 
масьтери́ця пе́сьни пе́ть. МЕЗ. Кмж. 
Запева́й пе́сьню-то, ты ́ у на́с ведь за-
пева́телем сушы́л, кружы́л сер-
де́чько. ПИН. Квр. Прецседа́тель у на́з 
запева́тель, гармони́ст, дак уважы́-
тельный о́чень. И на сцэ́не управ-
ля́йет то́т рас. УСТЬ. Брз. 

ЗАПЕВА́ТЕЛЬНИЦА, -и, ж. То 

же, что запева́ло. Така́я не запева́-
тельница была́. КАРГ. Влс. Хо́ть худо́й 
го́лос, мале́нько, мо́жэт, поскриплю́. 
Фсё запева́тельницэй была́. УСТЬ. Стр. 

ЗАПЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Начинать вступительную часть 

песни, петь. Ср. заводи́ть¹ в 11 

знач., запева́ться в 1 знач. Мы ́ когда ́
собира́йемся да ф табуне́-то запе-
ва́йем, так не то́, говори́т, зацяла́. 
УСТЬ. Снк. Не в оди́н го́лос она ́ запе-
ва́т. МЕЗ. Кд. Певу́нья я ́ была́, запе-
ва́ла, я ́ запева́ло. ЛЕШ. Рдм. Я ́ сперва́-
то горчя́ла, горчя́ла, запева́ла, ба́бы, 
говорю́, на́до распева́ть. МЕЗ. Сн. 
Бу́дё, запева́йте. ВЕЛЬ. Сдр. По пути́-
то запева́й, мы потпойо́м. ЛЕШ. Цнг. 
КАРГ. Крч. Лкшм. МЕЗ. Аз. ПИН. Квр. 
Кшк. Нхч. Ср. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. Ктж. 
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2. Что. Начинать исполнять во-

кальное произведение. Ср. загре-
ва́ть². Каку пе́ ́сьню на́дь запева́ть, 
каку́ запойо́ш-то. ЛЕШ. Плщ. Запева́й 
короту́шку (частушку). ЛЕШ. Смл. 
Она ́ йешо ́ запева́ла каку́ю-то пе́сь-
ню, ска́зывала. УСТЬ. Брз. Как собра-
ли́сь, так э́ти пе́сьни матюка́стыйе 
запева́ли. В-Т. УВ. Ко́гда пе́сьни запе-
ва́ю, потихо́нечько игра́й (фольк.). 
КАРГ. Крч. Запева́й, подру́га, пе́сню, 
запева́й, каку́ю хо́ш, про любо́фь 
то́лько не на́до, мойо́ се́рцэ не тре-
во́ш (фольк.)! ЛЕН. Схд.  

3. Что и без доп. Исполнять во-

кальное произведение, петь. Ср. за-
вора́чивать в 20 знач., загу́дывать 
в 1 знач., задува́ть в 9 знач., зака́-
тывать в 13 знач., закуде́ливать в 3 

знач., залива́ть² в 1 знач. За́цяли бы 
пи́сьни запива́ть ва́м. УСТЬ. Снк. В 
остальны́х це́рквах ка́к-то не та́г за-
пева́ют. УСТЬ. Бст. Я ́ фсё чясту́шки 
запева́ла, и с карти́нками, где матю-
ка́цца-то. УСТЬ. Брз. Стари́ная пе́сьня – 
ф свя́тки запева́ли. КОН. Хмл. Э́то 
Ле́ф Ле́щенко запева́йет? В-Т. ЧР. Я 
быва́ло запева́ла, запева́ть хоте́лося, 
А тепе́ря, де́вушки, куда ́ весе́льйе 
де́лося. ВИН. Уй. Я ́ один го́т сла́вила-
сла́вила, ходи́ла запева́ла, даг зу́бы 
заболе́ли, реве́ла. По пе́рвосьти-то 
сошли́ся, дак фсё ́ проси́л: «Запева́й!» 
ЛЕШ. Шгм. Брз. КАРГ. Крч. Лкш. Нкл. 
ВИЛ. Слн. КОН. Твр. КОТЛ. Тчк. МЕЗ. 
Аз. Бч. Цлг. УСТЬ. Сбр. Стр. / Перен. О 

мурлыканье кошки. Ви́ш, здо́брила 
(кошка), пе́сьни запева́т. ПИН. Штг. 
▭ О пении петуха. Жывё́т там оди́н 
да запева́йот у́тром. УСТЬ. Брз. Стр. 

▭ О плаче ребенка. Ну вот моло-

де́ц, хоро́ша де́вочька, запева́й, запе-
ва́й. УСТЬ. Бст.  

4. Начинать надоедливо повто-

рять что-н. Как фстайо́т, та́к и запе-
ва́ет: на́до на рыба́лку, на́до на ры-
ба́лку, а принесё́т когда ры́ ́ бину, ко-
гда две́ ́ . ШЕНК. ЯГ. Ты то́жо запева́й: 
навари́ла-напекла́, а угошша́ть-то 
не́кого. ПИН. Ёр. 

ЗАПЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. То же, что запева́ть в 1 

знач. Я пе́ ́рва бы туд запева́ця. КОН. 
Хмл. Ре́жэ собира́лись и запева́лись 
лу́чьшэ. УСТЬ. Стр. А каг голову ́ по-
вернё́т, она ́ и заревё́т рё́вом, запи-
ва́ице. ПИН. Нхч. 

2. Петься с начала, начинаться. 
Ка́к она ́ запева́йеца? ПИН. Влт. Ка́г 
запева́йецца – не по́мню. ХОЛМ. Звз. 
Да во́д забы́ла, ка́г запева́йецца. 
КАРГ. Хтн. Я ́ не зна́ю, как сперва́-то 
запева́йецца. ЛЕШ. Кнс. Ка́г жэ пе́сь-
ни-те запева́юцьця? ЛЕШ. Брз. 

ЗАПЕВА́ЮЩАЯ, -ей, ж. То же, 

что запева́ло. Я ́ чясту́шки да пля-
шу́, да и запева́юшша. ПИН. Нхч. 

ЗАПЕ́ВКА, -и, ж. То же, что за-
пева́ло. Я ́ запе́фкой, ты ́ потпе́фкой 
по́й. КРАСН. БН.  

ЗАПЕ́ВШИ, нареч., в роли гл. чле-

на. Запев песню. А ямщи́к пе́сенку 
запе́фшы, сам го́нит тро́йку лошаде́й, 
а го́нит тро́йку непросту́ю, да со не-
щя́сными людьми́... (фольк.) ПИН. Ср. 

ЗАПЕ́ВЩИК, -а, м. и ж. То же, 

что запева́ло. У на́з запе́фшык она ́
уш, а мы́-то што́, мале́нечько, уш за 
йе́й-то тя́немся. ВИН. Мрж.  

ЗАПЕ́ВЩИЦА, -ы, ж. То же, 

что запева́ло. Пе́рва я ́ была ́ за-
пе́фщицей. МЕЗ. Мд.  
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ЗА́ПЕК (ЗАПЕ́К), -а, м. Загар. 

Ср. за́пекель. Как Ильйи́н де́нь 
пройдё́, таг за́пек пройдё́. Запе́к-то 
отхо́дит, как Ильйи́н де́нь прохо́дит. 
Во́т вида́ть рука ́ красьня́йе, таг 
за́пеки зовё́м. КАРГ. Оз.  

ЗАПЕКА́НКА, -и, ж. 1. Запечен-

ное кушание. Ко́лоп, а ны́нь запе-
ка́нка. НЯНД. Мш. Таки́йе йе́ти запе-
ка́нки, та́м па́лтус пропечё́ца, 
фку́сный как ры́бник выхо́дит. В-Т. 
Сфт. Как она на́ ́рвана цэ́лыми э́тими 
кочьня́ми, та́м и ф пе́чьку пина́ют – 
ну, пойдё́м попро́буйем, кака́я запе-
ка́нка. ПЛЕС. Фдв. 

2. Наливка из ягод, приготовляе-

мая на жару. Фсё ́ запека́нку пи́л. 
ШЕНК. Шгв.  

ЗАПЕ́КАРЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

Экспресс. Отправить, отдать ку-

да-н. на заработки. Ср. запаха́ть² в 

5 знач. Фсё́, ма́ма в ня́ньки за-
пе́карцила и фсё́. В ня́ньки за-
пе́карчить. В-Т. Сфт. 

ЗАПЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 

Что. Приготовлять на жару, печь. 
Ср. зажа́ривать в 1 знач. Ры́бник за-
пека́йеш с трески́. ВИН. Брк. Лу́ков-
ники то́жо запека́ли. ВИЛ. Слн. 
Гу́бники запека́т: с лу́ком, ре́пой 
то́жэ де́лали. ВИН. Тпс. Большы́йе 
бы́ли-то, большы́йе, невысо́кийе, 
две́, две ́ таки́йе. Вари́ли, не вари́ли, а 
запека́ли ф пе́чьке. УСТЬ. Бст. Иш 
щю́ки, быва́т, запека́ла ры́бник. В-Т. 
Сгр. А она́, у ни́х запека́ли пиро́к с 
ре́тькой. Мы смейо́ ́мся, што ре́дьку 
запека́ть, а йе́й тре́буэцца. ВИЛ. Трп. 
Пе́чька хороша́, хорошо ́ запека́ть, я 
фсё ́ в не́й пекла́. ПИН. Нхч. Ёр. В-Т. 
Врш. ВИН. Уй. МЕЗ. Мсв. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. Трч. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. 

УСТЬ. Брз. Стр. ШЕНК. Трн. // Чем. Печь 

в виде чего-н. Ре́тька и ре́тька, на-
тру́т и с хле́бом бу́ди йедя́т, а у ни́х 
пирого́м запека́ли. ВИЛ. Трп. 

2. Что, во что. Заворачивать в 

тесто для выпекания. Ср. загиба́ть 

в 6 знач. Ры́бник – ры́бу запека́ют ф 
ки́слойе те́сто. Пиро́к стря́паш, нутро ́
туда ́ запека́иш. КАРГ. Ус. То ́ не куле-
ба́ки – грибы́-ти запека́ют, то ́ гри-
бо́вники. ПИН. Врк. Ре́пны пироги́, 
то́жэ ф со́цень запека́ют. КРАСН. Нвш. 
Цё на́ ́ть, запека́й – я́готки, когда цё́ ́ , 
то ́ и заги́бышки. ЛЕШ. Плщ. Гу́бник – 
пиро́к с сухи́ми гриба́ми внутри ́ на-
ста́виш ф пе́чьку, та́м они ́ розо-
пре́ют, перемьйо́ш, до све́тлой воды́, 
на мясору́пке ме́леш и ф те́сто запе-
ка́йеш. ВИЛ. Трп. Одну ́ вари́ли гри-
бо́вницу, а грибо́в не запека́ли мы (в 
пироги). Ры́жычьник – ры́жыки за-
пека́йем, со смета́ной, с лу́ковичь-
кой. ВИН. Кнц. НЯНД. Мш. ПИН. Нхч. 
ПЛЕС. Врш. Фдв. ХОЛМ. БН. ШЕНК. Трн. 

3. Обдавать зноем, жаром, силь-

но греть. О солнце. Ср. горячи́ть в 1 

знач., зажа́ривать во 2 знач. Со́нцё-
то веть круго́м напека́йот, и у на́с 
то́жо запека́т. КАРГ. Лкшм. Со́лныш-
ко запека́ло, дава́й, ду́маю, пожну́. 
ОНЕЖ. Прн. Пот ка́ждый ку́ст со́нце 
запека́йе. НЯНД. Врл. Безл., кого, что, 

чем и без доп. Со́нцём жа́рит, дак 
йи́ɣ (мошкару) запёка́т, а то ка́к? 
ЛЕШ. Блщ. А э́то шо́бы со́нцем не за-
пека́ло, закрыва́йеш. ПИН. Пкш. Не 
запека́йет тебя́? ВЕЛЬ. Лхд. И у на́с 
то́жо запека́т, ищё ́ берё́зы не дава́ют. 
КАРГ. Лкшм. Когда жа́ ́рко днё́м, дак 
и́ɣ запека́йет. МЕЗ. Рч. Но́нь опя́дь 
жа́рко-то, и ры́бу-то запека́т. ПЛЕС. 
Прш. Когда со́ ́нцэ, их (комаров) запе-
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ка́йет со́нцэм. МЕЗ. Свп. ОНЕЖ. Хчл. 
// Безл., что, чем. Вызывать ощуще-

ние жжения, гореть. Гно́йом запе-
ка́т гла́з-от. ПРИМ. ЗЗ. // Безл., что. 

Покрывать загаром. Ср. заве́евать 
во 2 знач. Пу́дру покупа́ла – когда ́
лицо ́ запека́ло. ПЛЕС. Фдв. 

4. Начинать греть, припекать. О 

солнце. А весно́й – со́лнышко запе-
ка́йет – вези́те меня ́ домо́й. ОНЕЖ. Она ́
насоли́т да, фсе ́ глаза ́ засли́пет, сигола ́
(мошка мелкая). Осо́бено к ве́черу, ко-
гда се́ ́но гра́биш, днё́м-то не та́к: днё́м 
запека́т со́лнышко. Днё́м-то запека́т 
со́лнышко, а ве́чером фся́кая зара́за 
йе́сьть. ПЛЕС. Врш. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАПЕ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 

несов. Начать волноваться, беспо-

коиться. Ср. запережива́ть. За-
пе́калась, запе́калась. МЕЗ. Сфн. 

ЗАПЕКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Приготовляться на жару, 

печься. У на́с кулеба́цьки сыры ́ запе-
ка́юця вме́сьте с ко́сточьками. МЕЗ. 
Длг. Туда ́ вот в за́т столка́ю сково-
ро́тку, она сра́ ́зу запека́йеца, подьни-
ма́йеца. НЯНД. Мш. 

2. Печься в слое или на слое тес-

та. Со́чень раска́тывают, а све́рху 
простоква́шу муко́й заме́шывают, и 
све́рху запека́йецца. Сочьневу́хи 
пекли́ – когда со́ ́чень раска́тывают, а 
наве́рх – простоква́шу с муко́й и ф 
печь. Она све́ ́рху запека́йеца, про-
стоква́ша. ВЕЛЬ. Пкш. Та́м и тво́рог 
запека́ица, та́м ма́сло кипи́т ф каст-
рю́льки. Ры́бник – ры́пка запека́йец-
ца внутри́, што ры́бник, што пиро́к с 
ры́бой, не ́ было пра́зника без ры́б-
ника. ВИЛ. Трп. Из грибо́ф пекли́ – 
грибовики ́ называ́лись, зна́еш, запе-
ка́лись ры́жыки. ОНЕЖ. АБ. 

3. Подвергаться воздействию 

солнечных лучей, загорать. Ср. заго-
ра́ть в 8 знач. Я ́ не запека́юсь но́нь 
нигде́. КАРГ. Нкл. Но́не о́н запе-
ка́йеця. КАРГ. Оз. // Покрываться за-

гаром. Ср. зага́рывать во 2 знач. Я́ 
то́жэ запека́юся пора́то. Фся́ка ко́жа 
запека́йеця. Йещё ́ запека́йеця лицё́, 
запека́йеця цё́рнойе. КАРГ. Ош.  

4. Становиться густым под воз-

действием солнца. Ср. загуса́ть. Ис 
смолы́-то запека́йецца ва́р-от на со́л-
нышке. МЕЗ. Кмж.  

5. Подвергаться нагреву, прогре-

ваться, сохнуть. Ср. загора́ть во 2 

знач. Пу́сьть одея́лишко запека́йец-
ця. ПЛЕС. Ржк.  

6. Лишаясь влаги, высыхать, за-

сушиваться. Ср. зага́ривать в 1 

знач. И я́годы запека́лись, ка́жной 
го́т на ́ зиму наберё́м. В-Т. Пчг.  

7. Испытывать потребность, 

необходимость в чем-н. Ср. бажи́ть 
во 2 знач., гони́ться в 3 знач., жа́до-
вать в 1 знач., жела́ть. Мы ́ жывё́м, 
пока ́ не запека́йемся. ЛЕШ. Ол. Безл. 

А хорошо жы́ ́ ла бы, таг запека́лося – 
я ли́ ́ шняя была́, вот и вы́шла вза́муш. 
ЛЕШ. Кнс.  

ЗА́ПЕКЕЛЬ, -и, ж. То же, что 
за́пек. За́пекель-то хоро́ша. За́пе-
кель-то кака́я, у нездоро́вой никогда ́
не запека́йецця. КАРГ. Ош. За́пекель 
никогда да́ ́жэ ле́том не пристава́ла, 
де́фки спра́шывали, че́м мо́юсь. 
ОНЕЖ. Трч. 

ЗАПЕ́КИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

во что. Класть куда-н. для запека-

ния. Ре́пу – наре́жэм в горшо́к или ф 
кастрю́лю каку́. Большынство́ – в 
горшо́к запе́кивайет, в ру́ску пе́чьку, 
там па́рица, во́т пару́шки. ХОЛМ. БН.  
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ЗАПЁКЛОЙ, -ая, -ое. 1. Подго-

ревший. Хлеп-то попа́лся мне кре́пко 
запё́клый. Говоря́т, они ́ с пе́рвого 
я́щика торгу́ют, кото́рый кре́пко 
подзасо́х. ПРИМ. Лпш. 

2. Загустившийся, запекшийся. 
Ср. зага́рной в 1 знач. В я́ме запё́к-
лая кро́фь. КОН. Влц.  

ЗАПЕКОВА́РИТЬ, -рю, -рит, 

сов., чем. Просмолив, заткнуть. Ср. 

вы́смолить, законопа́тить в 1 знач. 

Запекова́рят пенько́й, штоп су́дно не 
текло́. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАПЕ́КОЛЬЧИТЬ, -чу, -чит, 
сов., что. Экспресс.? Поместить в 

потайное место, спрятать. Ср. 

запе́тать¹ в 3 знач. А мы ́ нашли ́ пат-
ро́ны ф патронта́шах, а полотно ́
взя́ли и запе́кольцили, спря́тали, а 
пото́м руба́х нашы́ли. ВИН. Тпс.  

ЗАПЕКЧИ́, -пеку́, -пекё́т (-пе-
чё́т), сов. 1. Что. Приготовить пи-

щу выпеканием, испечь. Ср. вы́пек-
чи¹ в 1 знач., загну́ть¹ в 6 знач. Без 
муто́фки ницего ́ не запекчи́. ВИН. 
Брк. Како́йо бы пеце́ньйо не запё́к, 
фсё фку́ ́сно с ма́слом. ПРИМ. ЗЗ. 
Пе́цька ру́сьска, таг запеки ́ чего́. 
МЕЗ. Рч. Де́тко нало́вит ры́бы, пиро́г 
запекё́ж да. В-Т. Вдг. Су́п свари́ть, 
уху ́ или кулеба́ку запекчи ́ – э́то 
обйеде́ньйо. ВИН. Слц. На́дя сказа́ла: 
«Мне ры́ ́ бник да себе ́ запеки́, а я ́ за-
тя́пала да запеха́ла». ВИН. Тпс. Хле́п 
хоро́шой запекла́, мирова́я де́фка. 
В-Т. Сгр. На́ть пирога ́ запекци ́ с тво́-
рогом или с я́годами. ПИН. Квр. Ёр. 
Нхч. В-Т. Грк. ВИН. ВВ. Кнц. Мрж. Уй. 
КАРГ. Ар. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Кнс. 
Пст. Плщ. Рдм. ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. Кзм. 
ШЕНК. Блд. Ктж. Шгв.  

2. Что, чего. Завернуть в тесто 

или положить на слой теста для 

выпекания. Ср. загну́ть¹ в 4 знач. 

Ржано́йе те́сто расьтя́пайем, запе-
кё́м. Когда ́ муку́, когда ́ грибо́ф. ВИН. 
НВ. Мо́жэш шшу́ку запекци ́ (в куле-
бяку), кра́сну ры́бу поло́жыш. ЛЕШ. 
Вжг. Запёкла ́ на ко́рке грибо́ф, то ́
грибо́вник. В-Т. Грк. О́куня не запе-
кё́ш, косли́вой, ко́жа у и́х, у окуне́й, 
толста́. ЛЕШ. Шгм. Лё́шч, засолё́но-то 
у ни́х, ф ко́рку запекти ́ ПЛЕС. Кнз. 
Ры́бники пекли́, те́сто наску́т, 
ры́бину завернё́ш и пекли́. А тепе́рь 
лени́мся. Запекчи ́ бы э́той ры́бины. 
ПИН. Шрд. В-Т. Сгр. УСТЬ. Стр.  

3. Что и без доп. Начать приго-

тавливать пищу выпеканием, печь. 
Ре́тко запекли со́ ́цьни. ВИН. Зст. 
Вы́ташшым – йи в во́ду, опя́ть на 
ли́с йи сно́ва запекё́м. ЛЕШ. УК. 
Йе́сли дрова́-то плохи́, гнилы́, жа́ру-
то не бу́дё, она ́ не запекё ́ – вы́йдут, 
как на со́лнышке. ПИН. Нхч. Ны́ньче 
там своя ́ запекла ́ (пекарня). ПИН. Ёр. 
Когда мы ́ ́ запекли́, коври́ги бы́ли, 
подово́й (хлеб). ПИН. Квр. // Что и 

без доп. Начать заниматься приго-

товлением пищи выпеканием. А по-
то́м привы́кла и хле́б запекла́. ВИН. 
Слц. Я ско́ ́ро запекла́. ПИН. Кшк. До́ма 
вод запекла ́ да мно́го годо́в до́ма пе-
ку хле́ ́п. МЕЗ. Бкв. Оте́ць пришо́л с 
войны́, туд за́жыли, запекли хле́ ́п хо-
ро́шый. ПИН. Нхч. 

4. Начать греть, обогревать. О 

солнце. Ср. зажа́рить во 2 знач., за-
пали́ть¹ в 5 знач. Пото́м росташ-
шы́ло, со́нце запекло ́ и хорошо ́
ста́ло. ПЛЕС. Прш. Пойду́, пополи-
ва́ю, со́лнышко запекло́. ПРИМ. Лпш. 
Со́лнышко запекло́, таг горо́х ста́л 
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со́хнуть, да́вечя худо́й де́нь бы́л. По-
то́м со́ньце запекло́, я фста́ ́ла. ОНЕЖ. 
Лмц. Когда ́ запекё́т со́лнышко, така ́ ф 
ко́мнате светлина́. ОНЕЖ. Врз. Ка́к 
со́лнышко запекё́т, так ниско́лько 
нельзя ́ ф ко́мнате сиде́ть. КАРГ. Нкл. 
Дожжа ско́ ́лько бы́ло – со́лнышко и 
запекло́! КАРГ. Лдн. Не запекё́т уш 
кра́сно со́лнышко, ни ф како́йо-то в 
око́шэчько (фольк.). КАРГ. Крч. Лкш. 
Оз. Хтн. КОН. Твр. ЛЕШ. Вжг. ПЛЕС. 
Кнз. ПРИМ. ЛЗ. Сзм.  

5. Безл., кого, что, чем и без доп. 

Обдать зноем, жаром, сильно на-

греть солнцем. Ср. зажа́рить в 3 

знач. А мы ́ в лесу бы́ ́ ли, на́с никогда ́
со́нцем не запекё́т. Со́нцем запечё́т, 
даг бу́дет пестря́ть. ЛЕШ. Вжг. Как 
хорошо́, со́лнышко запекло се́ ́йдень, 
я ́ споте́ла. Попекло ́ малешко́. ПЛЕС. 
Врш. Запекло́, чё́рной тако́й зьде́лал-
се э́кой. ВЕЛЬ. Лхд. И́ш, как тра́вуш-
ку-то запекло́. ПЛЕС. Ржк. Запё́кло 
но́ги. КОН. Твр. Шо́б го́лову не запек-
ло́, ф страду ́ ф косы́ночьке ходи́ли. 
ПРИМ. Ннк. Мо́шка-то не бу́дёт днё́м, 
запекё́т (её). ПЛЕС. Прш. КАРГ. Хтн. 
ЛЕШ. Блщ. Ол. НЯНД. Мш. Стп. ПИН. 
Квр. УСТЬ. Снк. / ДУ́ШУ ЗАПЕКЁТ. 
О сильной изжоге. Вот мне ́ каг ду́шу 
запекё́т, ничево ́ солё́ново не йе́ла, 
мне ду́шу пекё́т си́льно. ПРИМ. КГ. 
// Безл., что. Подвергнуть выгора-

нию на солнце. Ср. вы́пекчи² во 2 

знач. Запёкло ́ штаны́. КОН. Твр. 
// Кого, что. Покрыть загаром. Ср. 

зажа́рить во 2 знач. Ты наве́рно за-
ве́трила, бе́ла была́. Ну, э́то запекё́т, 
ну, со́нцэ-то како́, вот ы заве́трила. 
МЕЗ. Бч. Безл. Те́ло бе́лойе, а по э́то 
ме́сто и запекло́. Меня ́ запекlо ́ и за-
ду́lо, виш каки́йе ру́ки ста́ли. КОН. 

Твр. Пора́то лицо ́ запекё́т. ПЛЕС. Фдв. 
О́й, ка́к вас запекло́-то, где ́ вы та́г за-
каля́лись? УСТЬ. Брз. Те́ло запекё́т, 
фсё ́ без руба́х хо́дят. МЕЗ. Цлг. 

6. Экспресс. Кому. Нанести удар, 

ударить. Ср. зама́ть в 3 знач., запе-
ча́лить во 2 знач., запи́здрить в 1 

знач. Де́ду-то запеки ́ поди́. ШЕНК. ВП. 
7. Экспресс. Кого. Отправить 

куда-н. далеко или против воли, 

упечь. Ср. запаха́ть² в 5 знач. Ма́ть 
си́лой оддала ́ меня́, запекла́. В-Т. ЧР. 
По́сле войны ́ у меня ́ двух дя́дей за-
пекли́. ОНЕЖ. Тмц. ▭ ЗАПЕЧО́Н-
(ОЙ) (ЗАПЕ́ЧЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Сы́р ста́ли во-
зи́ть гола́нцкий, каг буха́нка запечё́н. 
ВИЛ. Трп. Жы́тник – одни́м ду́хом 
пита́йешся. А сечя́с в буха́нке тара-
ка́нья жо́па сиди́т или ру́чька от 
чя́шки запе́чена. КАРГ. Ар. Со́чень – 
бли́н тако́й запечё́ный, то́нкий. ПИН. 
Ср. 2. Ры́бник – э́то пиро́к обыкно-
ве́нный, куда ры́ ́ ба запечё́на. Щя́с 
называ́ют кулебя́ка. ШЕНК. Трн. Ры́б-
ники пекли́, ры́ба ф серё́тке запечё́-
на. Как по ры́бе, так ы те́сто (какого 
размера). ВИН. Брк. ◊ СО́ЛНЫШКО 
ЗАПЕКЛО́. 1. Наступило время за-

мужества. Тебе на́ ́до вы́тти сё́году 
вза́муш, со́лнышко запекло́. ПЛЕС. 
Кнз. 2. Жизнь улучшилась. Во́т ви́-
диш, со́лнышко запекло ́ на на́шых 
за́дворках. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПЕКЧИ́СЬ, -пеку́сь, -пекётся 
(-печё́тся), сов. 1. Стать готовым 

для еды, испечься. Ср. вы́пекчись, 
допекчи́сь. А лу́ковники запекли́сь 
хорошо́. Та́м накладё́ш смета́нки или 
тво́рогу, они ́ запеку́це и йеди́м. КАРГ. 
Ус. То́лько запекё́цца хле́п. КАРГ. Ош. 
Ста́вили, пря́мо ф пе́чь ста́вили, там 
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оно ́ запечё́ца, и пе́на краси́вая. НЯНД. 
Мш. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Звз. Безл. Труба ́
отвори́ть, запекло́сь дак. КАРГ. Ош. А 
тепе́рь уж бо́льшэ фсё́, тепе́рь уш не 
запецё́ця. ВИЛ. Пвл.  

2. Покрыться румяной корочкой, 

зарумяниться. Ср. запестре́ть в 1 

знач. Когда ша́ ́ньга немно́шко запе-
цё́ца ф пеце ́ – така бу́ ́дет ша́ньга – за ́
ухи не оття́неш. ВЕЛЬ. Сдр. Перепе́ця 
така зьде́ ́лацца хму́рая, каг запече́цца 
ко́рка. КОН. Клм. Шанё́шки то́лько 
све́рьху запеку́цца, а ола́шки-те пере-
ве́ртываш. КОН. Влц. По́сны, дак уш 
не запеку́цца. КАРГ. Ус. Со́ли положу ́
да смета́нкой полью́, штоп шанё́шки 
запекли́сь. ХОЛМ. Звз. А пото́м оно ́ за-
пекё́ца, бу́дет тако́йе пё́стренькойе, 
краси́войе. ПИН. Шрд. Лвл. Штг. В-Т. 
Сгр. ВИЛ. Пвл. НЯНД. Лм. Мш.  

3. Приобрести темный цвет под 

воздействием солнечных лучей, заго-

реть. Ср. загоре́ть в 8 знач. Ребя́та-
то запекли́ся. МЕЗ. Дрг. Запекё́ця, не 
бо́лько те́ло-то. Запече́цце, так ы кра́с-
ный. Во́н каг запё́кся-то пора́то. КАРГ. 
Оз. Ру́ки-те, Ле́нушка, пора́то запек-
ли́сь – кора опе́ ́рхат. КАРГ. Ош. Во́н каг 
запекли́сь фсе́. КАРГ. Влс. Вы та́г за-
пекли́сь, лицё ́ запекло́сь. КАРГ. Нкл.  

4. Появившись, свернуться, за-

густеть. Ср. зали́пнуть в 4 знач. 

Йе́таки сва́нышы запекли́сь, кро́фь-
од бро́силась. МЕЗ. Рч. И за́яц – кро́в 
запекё́ца там, пле́шыны йе́сь, он 
вы́бьйеца то́жо (мех). ЛЕШ. Вжг. 
Смольйо́ – ну́то сосна ́ смольни́ва, 
хо́нга; там вы́ступит, оно ́ запекё́ца. 
ПИН. Нхч. Таки ́ рупцы ́ кровяны́йе за-
пеку́цца. ПРИМ. ЗЗ. Пшл. // Чем. По-

крыться свернувшейся, загустевшей 

кровью. Голова́ была ́ засе́чена, кро́-
вью запечё́сся, как корова́й. ВИН. Тпс.  

ЗАПЕЛЕ́ВИТЬ, -влю, -вит, сов., 

что. Знач.? Йе́сли ху́до запеле́вим 
боро́зду, то бригади́р придё́т руга́ц-
ца. ЛЕН. Кзм. 

ЗАПЕЛЁНАН(ОЙ). См. ЗАПЕ-
ЛЕНА́ТЬ. 

ЗАПЕЛЕНА́ТЬ (ЗАПЕЛЁНАТЬ), 
-пелена́ю (-пелёнаю), -пелена́ет (-пе-
лёнает), сов. 1. Кого и без доп. Об-

крутить свивальником, завернуть в 

пеленки. Ср. заверну́ть в 12 знач., 

заку́хтать в 1 знач., запеленова́ть. 

Запелена́ла де́вочьку, ф корзи́ну по-
ложы́ла, корзи́ну поста́вила на пе́чь. 
ВЕЛЬ. Длм. Запелена́ю, дак пойе́деш. 
ПИН. Врк. Дети́шко-то не пелена́ют 
сейчя́с. Запелена́йеш, он што́б бы́л-
то прямо́й. Ра́ньшэ сы́стари йещё ́ ве-
рё́фками завя́жут, што́бы не развя-
за́лся. ЛЕН. Кзм. Посиди́те, я ́ запеле-
на́ю пойду́. Мно́го ли на́до роди́мого 
уби́ть – ведь жывоти́на полкило ́ (о 
ребенке)! Та уби́ ́ ла, запелена́ла и ф 
по́греп спусти́ла. ПРИМ. ЗЗ. ВИН. Кнц. 

2. Кого, что. Завернуть во что-

н., обкрутить, обернуть чем-н. Ср. 

зави́ть в 3 знач., закрути́ть в 3 знач. 
Горя́цей водо́й го́lову фсю ́ нама́заlа 
и запелена́lа, дак попрошlо́. ВИЛ. 
Пвл. Меня ́ в бинты ́ фсю запелена́ли, 
а у меня ́ де́ти ма́лыйе, мне ́ домо́й 
на́до ВЕЛЬ. Пкш. О́н йейо ́ и закры́ть, 
запелена́ть не мо́к. КАРГ. Ух. Э́то мне ́
пода́рок подари́ли, запелё́нают меня́. 
ВЕЛЬ. Пжм. ▭ ЗАПЕЛЁНАН(ОЙ), 
ЗАПЕЛЁН(ОЙ), ЗАПЕЛЁНУТ(ОЙ), 
-(а)я, -о(е), прич. страд. прош. 1. Ф 
пелё́нки запелё́нан, мяко́хонько. 
ПИН. Квр. Запелё́нан ребё́нок. ЛЕШ. 
Плщ. Запелё́нон бы́л, по-за йему ва́ ́ты 
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бы́ло накла́дено. УСТЬ. Снк. Ф се́тке 
ку́кла, запелё́нона и завя́зана. МЕЗ. 
Дрг. При́дёш, го́споди, о́н запелё́нан, 
тря́пки, ту́т по́ясом оку́тано – не 
фста́ть и но́ги не подни́мёш, да и 
по́лны у́шы слё́с у робё́нка-то! В-Т. 
Сфт. ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. ЛЕШ. Кс. За-
пелё́н ф пелё́шку-ту. ЛЕШ. Лбс. 2. Во 

что. Запелё́наны то́жо. И не запе-
лё́наны в бума́гу, быва́т, про́сто та́к 
пове́шано. ПРИМ. Ннк. / Перен. О 

ягоде. А моро́шка йешё ́ никака́я – за-
вя́зана, замо́тана, запелё́нута (только 
завязалась). ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПЕЛЕНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., 

что. В сочет. ЗАПЕЛЕНИ́ТЬ ГЛА-
ЗА ́ (кому). Помутить сознание. Ср. 

зали́ть¹ в 11 знач. Пья́нка – вот и 
глаза ́ запелени́ла йему́, софсе́м у́м 
потеря́л. МЕЗ. Мсв. 

ЗАПЕЛЕНОВА́ТЬ, -ну́ю, – ну́ет, 
сов., кого, во что. То же, что запе-
лена́ть в 1 знач. Запелену́йет ф 
тря́пки от тканья ́ верё́фку привя́жэт. 
НЯНД. Мш. Запелё́нуют ребё́нка, за-
де́лывают ребё́нка и ка́кий хоть 
су́тки. ВИН. Кнц. 

ЗАПЕЛЁН(ОЙ). См. ЗАПЕЛЕ-
НА́ТЬ. 

ЗАПЕЛЁНУТ(ОЙ). См. ЗАПЕ-
ЛЕНА́ТЬ. 

ЗАПЕЛЁНЫВАТЬ (ЗАПЕЛЯ́-
НЫВАТЬ), -аю, -ает, несов., кого, во 

что, чем и без доп. Обкручивать 

свивальником, завертывать в пелен-

ки, пеленать. Ср. заде́лывать в 7 

знач. Я ́ ешшо ́ йево ́ запелё́нывала. 
ВЕЛЬ. Лхд. Верё́вочьками веть ра́ньшэ 
запелё́нывали ту́го. ЛЕШ. Клч. 
Одея́лка бы́ли, запелё́нывали. МЕЗ. 
Лмп. И не запилё́нывала никогда́. 
КАРГ. Нкл. Ф што хо́ж запелё́нывать? 

КРАСН. Нвш. Запелё́нывали, не запе-
лё́нывают сичя́с, а тогда ́ завя́зывали 
фсево́. ВИН. Кнц. Помо́ют, запеля́ны-
вают, пелё́нки зьде́лают, кто во што ́
завё́ртывайет. ШЕНК. Шгв. Запеля́ны-
вать-то научи́ли. ШЕНК. ВЛ. С синон. 
Закоцю́тывать, запелё́нывать, ребё́нок 
грехо́м помрё́. ПИН. Влт. // Что. Пеле-

ная, накручивать, наматывать. Ср. 

завёртывать в 7 знач. Косола́пыйе, 
запеля́нывали пелины́чьник, запе-
ля́нывали, но́шки пря́мо де́лали, штоп 
не крути́ло их. КАРГ. Ар. 

ЗАПЕЛЕСА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Воспламениться, загореться. Ср. за-
ня́ться⁵ в 1 знач. Та́м пода́льшэ бы-
ла ́ поцсо́чька, ы загоре́ла, каг запеле-
са́ла бы! ПИН. Врк. Жы́во фсё ́ – запе-
лёса́ло, фси дро́ ́фця. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАПЕ́ЛОВСКОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. В назв. урочища. Спи́ринский 
ло́к, Запе́лофской ло́к. УСТЬ. Сбр. 

ЗАПЕЛЯ́НЫВАТЬ. См. ЗАПЕ-
ЛЁНЫВАТЬ. 

ЗАПЕНДРО́ЛИТЬ, -лю, -лит, 
сов., что. Экспресс. Вбить с силой. 
Ср. замя́кать в 1 знач. Кли́н запенд-
ро́лил. ПИН. Квр.  

ЗАПЕ́НИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Заделывать, закрывать пазы, щели 

строительной пеной. Сперва ́ законо-
па́тили да заколоти́ли доско́й. А по-
то́м как пе́ну-то приду́мали, запе́ни-
вать, ты́, говорю́, до́ски оторви ́ и 
пе́ной пропе́нь пазы́-ти. Пе́ной про-
пе́нь, дак тепля́йе бу́дет. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАПЕ́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

что. Заделать, закрыть пазы, щели 

строительной пеной. Зьде́сь наколо-
чю ́ запла́ту, а э́то фсё́ запе́ню: пе́на 
йе́сь – запе́ню. УСТЬ. Снк. 
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ЗАПЕ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 

сов. 1. Начать образовывать пену, 

пениться. И спу́стят дро́жжы, и 
запе́ница, запе́ница. Зна́чит, оно вы́ ́ -
жыло, гото́во. ПИН. Шрд. Тепе́рь го-
ворю́, стреги лу́ ́к (ножницами) и 
толки́, до пе́ны толки́, как лу́к за-
пе́ница. Когда ́ толку́шкой толкё́ш, 
о́н изьмякчя́йеца. КРАСН. ВУ. По-
што́? Што́бы зажы́ло, запе́ницця оно ́
вро́де. ПИН. Нхч. 

2. Перен. Образовать цветущий 

покров. Тра́ва ишо ́ не дошла́, она ́
ишо ́ не пе́ницца и ма́ло цветё́т. 
Идё́ш, на траве ́ как пе́на. Каг за-
пе́нилась трава́, она ужэ ́ ́ гото́ва пот 
сеноко́с. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПЁННОЙ, -ая, -ое. Находящий-

ся в нижней части дерева, у корня. 
Отва́лы то́жэ в дрова́, запё́нна гни́ль, 
или опя́ть грибо́к йе́сь. ЛЕШ. Клч. 

ЗАПЕ́НУС, -а, м. Топоним. Назв. 

поля. ПЛЕС. Ржк. 
ЗАПЕНУ́ТЬСЯ. См. ЗАПИ́НУ-

ТЬСЯ.  
ЗАПЕНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., кому 

и без доп. Начать упрекать, уко-

рять. Ср. завыгова́ривать, зако-
ри́ть². Вот ту́д запеня́ла мне́, загово-
ри́ла, и я ́ тут согласи́лась. ПИН. Пкш. 
Кирья́новна-то и запеня́ла йе́й. По-
то́м де́вушка-то запеня́ла: «Мойо́го 
сы́на не возьмё́ш». МЕЗ. Сн. 

ЗАПЕНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 

сов. Знач.? Я ́ не пе́ником запеня́лася. 
МЕЗ. Лмп. 

ЗАПЕРДЕ́ТЬ, -дю́, -ди́т, сов. На-

чать испускать кишечные газы. Те-
пе́ря, тепе́ря навари́м ка́шы да ка́к 
найеди́мся и заперди́м. ПИН. Яв. 

ЗАПЕРДЕ́ТЬСЯ, -дю́сь, -ди́тся, 
сов. В сочет. с весь. Начать испус-

кать кишечные газы в результате 

сильного напряжения. Ох, у меня ́ и 
во́нько, мужы́к-то ба́бу подьнима́йет 
(в балете), ве́зь заперде́лси. УСТЬ. Сбр. 

ЗАПЁРДИВАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. Экспресс. Запихивать. Ср. вдо-
лбля́ть в 1 знач., влепля́ть, впи́хи-
вать, забива́ть в 1 знач. Копа́ли 
я́му, да пото́м ф сру́п э́тот вот, дуп-
ло́-то запё́рдивали и зажыма́ли. 
ВЕЛЬ. Блг. 

ЗАПЁРДОЙ, -ая, -ое. Экспресс. 

Небольшого роста, слабый, невзрач-

ный. Ср. задри́паной в 3 знач. 

Де́фки, а э́тот парень запё́рдой, а 
мно́го пили́т, лучько́фкой три ́ са-
жэ́ни пили́л с полови́ной. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАПЁРДЫШ, -а, м. и ж. Экс-

пресс. Небольшого роста, слабый, 

невзрачный человек. Ср. задри́па, 
зака́тыш, замо́ра во 2 знач. Я ́ ведь 
запё́рдыш, а они ро́ ́слыйе бы́ли, 
хоро́шыйе. ВЕЛЬ. Сдр. Йе́й ты́, ко́вжын-
ский запё́рдыш! О́й, да каг запё́рдыш, 
ма́ленький како́й! КАРГ. Нкл. Ма́лый 
па́рень, запё́рдыш, а мно́го дро́ф пи-
ли́т лучько́фкой. ЛЕШ. Кнс. Идё́т ма́-
ленький челове́к, ска́жут: о́й како́й 
запё́рдыш! Ма́ленького запё́рдыш 
называ́ли, а дли́ный – дли́ный, как 
ле́шой или каг жэ́рть. ПИН. Лвл. О́, как 
ма́ленький запё́рдыш, челове́к ма́лень-
кого ро́ста. Ска́жут – запё́рдыш, вот и 
бу́деш запё́рдышэм. ЛЕШ. Вжг. Где ́
таки́йе малышы́-запё́рдышы научи́-
лись пи́ть? МЕЗ. Аз. А вот руга́тель-
нойе сло́во – запё́рдыш, я фсё ́ ́ чево́-
то згорожу́. КРАСН. Чрв. И́деш ми́мо 
шко́лы – вот та́м, ф Та́вреньге 
шко́ла, – вот таки́йе пизьдё́нышы, по 
ме́тру, фсе ку́ ́рят. Ты ́ веть не вы́рась-
теш, вот э́ким запё́рдышэм оста́-
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нешся. КОН. Твр. ▭ О животном. 
Фсе ́ прошлого́дны бычьки иду́ ́т, се-
году́шный запё́рдыш то́жэ идё́т за 
има́. ЛЕШ. Вжг. Запё́рдыш йе́зь да (о 
баране). ПРИМ. ЗЗ. ▭ О предмете. 
О́, како́й ма́ленький, запё́рдыш, че-
мода́н (про маленький сочень). За-
пё́рдыш – э́то ма́ленький, хо́ть про 
кого ́ сказа́ть мо́жно. Фсё́, што ма́-
ленькойе. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАПЕРЕБА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. В сочет. с весь. Начать сильно 

болеть. За́муш вы́йдеш, де́ти пойду́т, 
фся ́ запереба́ливайеш. В-Т. ЧР. 

ЗАПЕРЕБИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Безл., что. Начать переверты-

вать страницы, перелистывать. 
Ср. зали́стовать. То́лько спа́ть лег-
ла́, кни́гу заперебира́ло. ВЕЛЬ. Лхд.  

2. Начать производить частые 

короткие звуки. Ср. заби́ть в 24 

знач. А ка́г заперебира́ют та́м коло-
кола́, дак оцсю́да бы́ло слы́шно, зво́н 
хоро́шой быу́ ̆ . ПИН. Яв. 

3. Безл., что. Начаться коли-

кам. Што́-то ки́шки заперебира́ло. 
ОНЕЖ. Врз. 

4. Кого. Вспоминая кого-н., пере-

числить поименно. Ср. вы́сказать 
во 2 знач., заперебра́ть. Я фсе́ɣ за-
перебира́ю: Ко́лька, Са́шка, А́лька. 
ПРИМ. ЗЗ. Ма́ма ка́к на́с заперебира́т 
фсе́х. ПИН. Кшк.  

ЗАПЕРЕБИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. Начать сортироваться, 

разбираться? Ту́т вот то́жо и́ш пере-
бира́юця, э́то ви́ш скоре ́ заперебира́-
лось, и́ш веть ка́к перебира́юця тут 
то́жэ коври́ги. ПИН. Яв. 

ЗАПЕРЕБРА́ТЬ, -беру́, -берё́т, 
сов., кого. То же, что заперебира́ть 

в 4 знач. Фсе́ɣ в дере́вне заперебе-
рё́т. ЛЕШ. Лбс.  

ЗАПЕРЕВА́ЛИТЬ, -лю, -лит, 

сов. Уложить скошенную траву в 

ряды для просушки. Когда ́ запере-
ва́лим, тогда ку́ ́чим. В-Т. УВ. // Что. 

Покрыть рядами скошенной и уло-

женной для просушки травы. Пере-
ва́л – се́но згребё́но в гря́ды, фсю ́
по́жню заперева́лили. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАПЕРЕВА́РИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. С отриц. Утратить способ-

ность усваивать, переваривать пищу. 

Заболе́л, не заперева́ривал. ПИН. Пкш. 
ЗАПЕРЕВЁРТЫВАТЬ, -аю, -ает, 

сов. Перевернуть, опрокинуть. Ср. 
заопроки́нуть. Во́т ы машы ́ рука́ми-
то, шо ни хуя́ не заде́нет (бык). О́н 
на него пря́ ́мо шо́л – бу́х! и запере-
вё́ртывал. ПИН. Ёр. Безл., кого. 

Ло́шадь заперевё́ртывало, и мужы́к 
утону́л, и ло́шать. МЕЗ. Кмж.  

ЗАПЕРЕВЁРТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Начать ворочаться, 

перевертываться с одной стороны 

на другую. Ср. заверте́ться в 4 знач., 

заперевора́чиваться в 1 знач. Я ́ на 
возу ́ таг заперевё́ртывалась, не мог-
ла ме́ ́ста прибра́ть. ОНЕЖ. Прн. Бу́рка 
каг заперевё́ртывался. ВИЛ. Слн. Ты ́
ишо ́ заперевё́ртывалась-то? В-Т. Тмш. 

2. Начать падать, опрокиды-

ваться. Ко́ни заперевё́ртывались. 
КАРГ. Нкл. Полете́ли с уго́ру, я ́ запе-
ревё́ртывалась, коро́ва заперевё́рты-
валась. ЛЕН. Кзм. 

3. Постараться выйти из непри-

ятной ситуации. На одно ́ хозя́wсво 
слу́цяй йе́сли нападё́т, и вод запере-
вё́ртываця как-то ВИЛ. Слн. 

4. Экспресс. Подвергнуться че-

му-н. неприятному, вызывающему 



ЗАПЕРЕВИ́ЧИТЬ 330  

 
неудовольствие. Ср. заверте́ться в 9 

знач. Я ́ тебя тра́ ́хну, даг запере-
вё́ртывайессе! ЛЕШ. Лбс. 

ЗАПЕРЕВИ́ЧИТЬ, -чу, -чит, 
сов., что и без доп. Переплести вет-

ками, соединить плетением. Ср. за-
ви́чить. Заво́р, йево ́ запереви́цят, сё́-
таки укрепя́т. ВЕЛЬ. Пкш. Ко́лья по-
ста́вят, на́до запереви́цить и жэрди́ну 
кла́сь. ВЕЛЬ. Лхд. Огоро́т городи́ть – 
так на́до запереви́чить, а переви́цы 
де́лали из ма́леньких со́сенок или 
йи́вовы переви́цы де́лали. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАПЕРЕВОДИ́ТЬ, -вожу́, -во́-
дит, сов. Начать обсуждать чье-н. 

поведение, чьи-н. действия, сплет-

ничать. Ср. зазвезди́ть. Опя́ть запе-
реводи́ли – кого́-нибудь та́м браня́т 
или хва́лят, или смею́ця нат ке́м – 
йе́то перево́т называ́йеца. ПИН. Пкш. 
Не́т, не бу́ду, заперево́дят. ПРИМ ЗЗ.  

ЗАПЕРЕВОРА́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. То же, что заперевёр-
тываться в 1 знач. На́до-то на кро-
ва́ть ложы́ть (младенца), на брю́шко 
или на жыво́т, и на спи́нку. Лё́жыт, 
лё́жыт, а пото́м у меня па́ ́рень запе-
ревора́чивался. ЛЕН. Кзм. ВИН. Зст.  

2. Начать изменяться, стано-

виться иным. Фсё ́ заперевора́чива-
лось, фсё ́ на но́вый ла́т. ПРИМ. Лпш. 

ЗАПЕРЕВЯЗА́ТЬ, -вяжу́, -вя́жет, 
сов., что. Связать, скрепить чем-н., 

перевязать. Ср. завязну́ть. Во́лосы 
ула́дит, заперевя́жэт. КОТЛ. Фдт.  

ЗАПЕРЕВЯ́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Обвязать еще раз, перевязать. 

Быва́йет, што ко́ротко оторвё́ца, те-
чё́т – заперевя́зывам (пуповину у те-
ленка). ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПЕРЕГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать обмениваться 

взглядами. Ср. завзгля́дываться. Они ́
заперегля́дывались, наро́ду бы́ло, дак 
се ́ схохотну́ли. ВИН. Брк. И запере-
гля́дываюцця дефчя́та. ВИН. Тпс. А они ́
заперегля́дывались, запере-
гля́дывались. КАРГ. Ош. Э́та наве́рно 
уви́дела ту́ – во́т и заперегля́дывались. 
Зави́дим хи́мию – заперегля́дывамся. 
ПИН. Ёр. Заперегля́дывались! КАРГ. Ар. 

ЗАПЕРЕГОВА́РИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. С кем и без доп. Начать 

разговаривать друг с другом, обме-

ниваться словами, короткими фра-

зами. С ма́мой заперегова́ривайеца че-
го́-нибу́ть, ма́ма говори́т – тебя ́ веть и 
пу́ля не о́й-йо-йо́й. ОНЕЖ. Тмц. «Ка-
чя́ла во дубо́вой во зы́боцьке» – мы́ 
ету пе́сьню не допе́ли, заперегова́-
ривались. Сперва ́ вот цёго́-то запере-
гова́ривались. В-Т. Грк. На́ть уш ладо́м, 
заперегова́ривалисе. ПИН. Лвл. 

ЗАПЕРЁД, нареч. Впереди. Ср. 

вго́ловня, вперёд в 3 знач. О́н не 
бои́цца, заперё́т охо́тника бежы́т. 
ШЕНК. ВЛ. 

ЗАПЕРЕДА́ЖЖИВАТЬ (ЗАПЕ-
РЕДА́ЖДИВАТЬ, ЗАПЕРЕДЯ́Ж-
ДИВАТЬ), -ает, сов., безл. Начаться 

дождливой погоде. Ср. задожжа́ть в 

1 знач. Ка́к, вё́дро застойи́т али запе-
реда́жжыват? В-Т. ЧР. Наве́рно, запе-
редя́жыват э́ту неди́лю. В-Т. Врш.  

ЗАПЕРЕДА́ТЬ, -да́м, -да́ст, сов., 

кому. Отдать, вручить, передать. 

Ср. вы́давать в 1 знач., дать во 2 

знач., заотда́ть в 1 знач. Хоте́ла ко-
му ́ запереда́ть, кому́. ВИН. Брк.  

ЗАПЕРЕДЕ́ЛЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. 1. Делать иначе, переделывать. 
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У меня ́ навяза́лись неро́вныйе (петли), 
бу́ду запереде́лывать. ЛЕШ. Плщ.  

2. На что. Делать из одного 

что-н. другое. У на́с в дере́вне на бе́-
лыйе фсё ́ запереде́лывали. ПИН. Ср.  

ЗАПЕРЕДЕ́РГИВАТЬ, -ает, сов., 

кого, безл. Начаться нервным судо-

рожным движениям. Ср. задёргать в 

5 знач. В сочет. с весь. Я не́рвна, сю ́
запереде́ргиват – во́н не иду́т. Пря́мо 
фсю ́ запереде́ргиват. ЛЕШ. Клч. 

ЗАПЕРЕДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов., 

кого. Сделать что-н. раньше друго-

го, опередить. Ср. вы́передиться, 
задёрнуть в 11 знач. Я ́ хоте́ла ска-
за́ть, а ты́, Ксе́нюшка, запереди́ла. А 
ты ́ запириди́ла меня́. КАРГ. Лкш.  

ЗАПЕРЁДКА, -и, ж. Сарафан 

(какой?) Дли́нныйе шы́ли сарафа́ны, 
заперё́ткима зва́ли. ВИН. Уй. 

ЗАПЕРЕДУ́МЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Изменить свое решение, переду-

мать. У на́з был дли́нной лежа́нок 
(у печки) и столбя́нка была́. Мы ́ хо-
те́ли столбя́нку зьде́лать, но запере-
ду́мывали пошто́-то. КАРГ. Ух. 

ЗАПЕРЕДЯ́ЖИВАТЬ. См. ЗА-
ПЕРЕДА́ЖДИВАТЬ.  

ЗАПЕРЕЕДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать ссориться, спорить. 
Ср. завоева́ться в 1 знач., загоря-
чи́ться во 2 знач. Ва́ська при́дё, шо́-
нибудь запереда́юцца, надойедя́т. 
ПИН. Шрд. 

ЗАПЕРЕЕЗЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов. Начать, собраться менять ме-

сто жительства. Ср. запереле́ты-
вать. Фсе ́ зауйежжа́ли, заперейеж-
жа́ли. ПИН. Ср. 

ЗАПЕРЕЕ́ХАТЬ, -е́ду, -е́дет, 
сов. Поменять место жительства, 

переехать. Ср. вы́ехать в 4 знач., 

вы́йти в 4 знач. И вот со Украи́ны 
заперейе́хали в Яросла́фску о́бласть. 
МЕЗ. Свп. 

ЗАПЕРЕЖИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов., за что и без доп. Начать вол-

новаться, беспокоиться. Ср. завол-
нова́ться в 1 знач., запе́каться. За-
пережыва́ли мы фсе ́ за ба́ню, привез-
ли ́ сего́ння. ПИН. Врк. Тё́тя запере-
жыва́ла: «Домо́й, домо́й». КАРГ. Лкш. 
Сы́н уйе́хал фперё́т, она та́г запере-
жыва́ла, проси́ла домо́й отвесьти́. 
КРАСН. ВУ. Свекро́ва запережыва́ла: 
убью́т ли цё ́ ли. ЛЕШ. Вжг. Я бо́ле 
ужэ ́ запережыва́ла: поима́ли ли 
за́йца за реко́й? ПИН. Ёр. А то ́ я ужэ ́
запережыва́ла, што вы ́ не идё́те. 
ПИН. Кшк. Тепе́рь фсе ́ запережыва́ли, 
э́тот ме́сец пе́нсия-то ме́ншэ бу́дет. 
ВИЛ. Пвл. Зде́зь заболи́т у меня́, я ́ за-
пережыва́ю, вод гармо́шка-то мне ́ и 
помо́жэт. ОНЕЖ. ББ. Ты ́ меня ́ сфото-
графи́ровала, я да́жэ запережыва́ла. 
ХОЛМ. БН. Сия. ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Ар. 
ЛЕШ. Цнг. ОНЕЖ. Лмц. ШЕНК. ЯГ.  

ЗАПЕРЕЖИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов., с кем. Испытать очень 

сильное беспокойство, волнение. В 

сочет. с весь. Фсе ́ запережыва́лись 
они ́ со мно́й. ПИН. Врк. 

ЗАПЕРЕЖИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов., кому. Надавить, нажать. Тебе́, 
Ма́ш, бо́лько запережыма́? ПИН. Квр. 

ЗАПЕРЕИМА́ТЬ, -а́ет, сов., ко-

го, безл. Охватить своим воздейст-

вием. О родовых схватках. Ср. 

взять в 9 знач., заперенима́ть в 1 

знач., заперехва́тывать. Я ́ как на ло-
па́тку упа́ла, так меня ́ запереима́ло, я ́
брюха́та была Ве́ ́ней. УСТЬ. Снк.  

ЗАПЕРЕКА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать перемещаться 
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из стороны в сторону, перекаты-

ваться. Ср. заката́ться в 1 знач. В ле́-
вом боку ́ – припло́т ма́тки, тако́й ша́-
рицёк, сра́зу заперека́тывайецца. ВИН. 
Слц. Как крупи́ны заперека́тывалась 
кро́фь-то. Да́ле кабы́ть кро́в запере-
ка́тывалась (под кожей). Говори́т, ка-
бы́ть мале́нько поле́кче ста́ло. В-Т. УВ. 

ЗАПЕРЕКЛИКА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. Начать кричать друг 

на друга. Опя́ть запереклика́лись. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАПЕРЕКРЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов., что, безл. Начать закрывать, 

заслонять чем-н. Со́лнышко запере-
крыва́ло-то, до́жжык-то ду́майет 
собра́цца-то. ВИН. Кнц. Вот опя́ть 
со́лнышко заперекрыва́ло (ту́чами). 
ПИН. Ср. Чё́-то заперекрыва́ло со́л-
нышко. ПИН. Нхч. 

ЗАПЕРЕЛЕ́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Экспресс. Начать часто ме-

нять место жительства. Ср. запе-
реезжа́ть. Пото́м запереле́тываш, 
заи́шэш у́гол, фся́ки жэ сыновья йе́ ́сь 
(о жизни с пьющим сыном). ПИН. Ср. 

ЗАПЕРЕЛИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. Начать переливаться, 

заблестеть. Ср. загоре́ть во 2 знач. 

Залибери́ло, вод заперелива́лося в 
глаза́х, заходи́ли спо́лохи, в глаза́х 
игра́йет. ПИН. Нхч. 

ЗАПЕРЕЛО́ЖЕН(ОЙ). См. ЗА-
ПЕРЕЛО́ЖИТЬ. 

ЗАПЕРЕЛО́ЖИТЬ, -жу, -жит, 
сов., что. Оставив непаханым, за-

растить. Об участке земли. Во́т, 
ска́жут, по́лё опя́ть запереlо́жыли. 
КАРГ. Ош. С синон. Заперело́жыл по́-
лосу, заро́сьтил. КАРГ. Оз. ▭ ЗАПЕ-
РЕЛО́ЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Ра́ньшэ поля бы́ ́ ли, ну́, 

они ́ заперело́жэны, вы́росьли малёги́. 
Та́м фсё́-то заперело́жэно, окомё́лки-
ти. По́лё запереlо́жэно, и э́то назы-
ва́йеце переlо́к. Где ́ уголки ́ каки ́ запе-
рело́жэны. КАРГ. Ош. По́ля-то бы́ли 
заперело́жэны, а на перело́гах грибы ́
росли́, кра́сной ры́жык. КАРГ. Ар. 

ЗАПЕРЕЛО́ЖИТЬСЯ, -жусь, 
-жится, сов. Оставшись непаханой, 

покрыться растительностью. Об 

участке земли. Заперело́жыця – не 
па́шыця не оди́н го́т. ПЛЕС. Прш.  

ЗАПЕРЕНИМА́ТЬ, -а́ет, сов., 

безл. 1. Кого. Охватить своим воз-

действием. О родовых схватках. Ср. 

запереима́ть. Гребли́, да в о́пщём, 
там, ви́дно, о́н мёта́л, она ́ топта́ла, 
йейо ́ заперенима́ло. КОН. Твр. 

2. Очень захотеться, понадо-

биться. Ср. зада́ться в 3 знач. Что́, 
заперенима́ло, таг заходи ́ в го́сьти, 
торо́пици домо́й, э́то бере́менныйе пе-
ренима́йот, што роди́ть на́о, а йе́й си-
ди́ть не́когда, вот и ска́жут, што йейе ́
заперенима́ло, торо́пици. КОН. Твр. 

ЗАПЕРЕНОСИ́ТЬ, -ношу́, -но́-
сит, сов. Начать перемещать, пере-

носить куда-н. Ср. заперета́ски-
вать. Запереноси́ли г ба́ни (малину). 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПЕРЕПАДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 

сов. То же, что заперепа́дывать. 

КРАСН. ВУ. 
ЗАПЕРЕПА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 

сов. Начать идти время от време-

ни. О дожде. Ср. заперепада́ть. До-
жычё́к заперепа́дывал бы. ОНЕЖ. 
Лмц. Но́чью запа́л, запа́л, заперепа́-
дывал до́ш. ПИН. Штг. 

ЗАПЕРЕПИ́СЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать писать друг дру-

гу письма, переписываться. Они ́ за-
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перепи́сывались. В-Т. ЧР. Мы ́ с ва́ми 
и заперепи́сывамся. В-Т. Врш.  

ЗАПЕРЕСЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 

сов., кого, безл. Знач.? Дя́дю запере-
сека́ло. ВИЛ. Слн. 

ЗАПЕРЕСЕРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать сплетничать. Ср. завести ́
сплеть (см. завести́ в 12 знач.), за-
звезди́ть. Уйе́хали то́лько и запере-
сера́ли – э́то перево́дливая дере́вня. 
ШЕНК. Ктж. 

ЗАПЕРЕСТУПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 

сов. Начать ходить, переступать 

ногами. А запереступа́ют-то (жере-
бята), – иньтере́сно. ПИН. Квр.  

ЗАПЕРЕСТУ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать переступать то на од-

ну, то на другую ногу, переминать-

ся. Она стои́ ́ т ужэ с ноги на ́ ́ ногу пе-
ресту́пывайет, не йе́ст – не пьйо́т, 
ска́жут, коро́ва у на́с на снося́х. 
Схва́тки у не́й, вот она ́ и запере-
сту́пывайет, нога́ми забьйо́т за́дьни-
ми. ПИН. Ср. 

ЗАПЕРЕСЫХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 

сов. Начать иссякать, становиться 

безводным. Запересыха́йет река́, по-
ро́шки-то йе́сь, шу́ры не́т, а то́лько 
ка́мешки. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПЕРЕТА́СКИВАТЬ, -аю, -ает, 

сов. Начать перемещать, перено-

сить куда-н. Ср. запереноси́ть. За-
перета́скивала. ШЕНК. ВП.  

ЗАПЕРЕ́ТЬ¹, -пру ́ (-перу́), -прёт 
(-перёт), прош. за́пер (запёр), запер-
ла́ (запёрла), заперло́ (запёрло), за́-
перли (запёрли, заперли́), пов. запри ́
и запери́, сов. 1. Что, чем и без доп. 

Закрыть на запор, замок. Ср. замк-
ну́ть в 1 знач. Пойдё́м, говори́т, 
О́лька, до́м у меня за́ ́перли, што́-то 
во́фсе больша ́ страхо́вка пришла́. 

ПИН. Яв. Я ́ замко́м запру ́ и пошла́. 
ВИН. Зст. Клю́цик ма́ленькой, то́нень-
кой, дак пожа́lуй ско́ро не заперё́ш. 
О́ля, я две́рь не заперу́-то, бадо́к 
поцста́влю, ты ́ заходи́. Я ́ пойду ́ за-
пру йейо ́ ́ замко́м. ВИЛ. Пвл. Вы́топиш 
да заперё́ш. ШЕНК. ВП. Запери две́ ́ри. 
ШЕНК. Птш. Говори́ли: запри ́ коло́-
дец, пи́мпочьку поло́ш под го́лову, 
кто ́ придё́т, попро́сит, то́т ы жэни́ɣ 
бу́дет. ЛЕН. Схд. Они ́ запру́т да пой-
ду́т куды хо́ш. ПИН. Трф. // Кого, чем. 
Поместить под замок, оставить 

взаперти. Ср. замкну́ть во 2 знач. 

Говори́ла, не запру́, а сама ́ заперла ́
на́с. КРАСН. Прм. Вод беда́-то, вод бе-
да́! запру́т нас э́ти дураки́, запру́т! 
ПИН. Ёр. Я ́ йей замко́м заперла́, к не́й 
жэни́х не пришо́л, а ко мне́. ВИН. Тпс. 
Ба́т, досту́каца, дото́ркаца, запри́те 
замко́м. КОТЛ. Збл. О́н догна́л меня ́ и 
запё́р меня ́ ф ко́мнату. ЛЕШ. Кнс. Де-
те́й оста́вили, дете́й запё́рли под за-
ло́шку (засов) догада́лись, а спи́чьки 
убра́ть – не́т. МЕЗ. Мсв. Иди ́ ф 
шо́мушу, заперу ́ тебя́, да и сиди та́ ́м. 
ШЕНК. ВЛ. Одного ́ заперу ́ да уйду́. 
ШЕНК. Птш. // Заложить, завалить 

выход откуда-н. во время праздни-

чых проказ. На Но́вой го́т запира́ют 
хо́дят, на Рождесво́, на Крешшэ́ньйо. 
Я зна́ю, што заперу́т да, там ли́сниця 
ма́ленькая йе́сь, дак на пови́ть-то 
поlо́жыш, дак спушшу́. ВИЛ. Пвл. 
// Что. Закрыть, прикрыть крыш-

кой. Ср. заде́лать в 6 знач. У́гольйо 
мори́ли в у́гольницэ, когда они ́ ́ там 
замру́т, уга́снут – пло́тно их запрё́ш, 
а то пе́пел оди́н оста́неца. ХОЛМ. БН. 

2. Что. Закрыть, сомкнуть. О 

глазах, губах. Ср. зажа́ть² во 2 знач. 

Не бо́льно йе́й, не бо́льно, На́денька, 
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запри ́ глаза́, засьни́. ПЛЕС. Ржк. Глаза ́
запру́, лежы́т. КАРГ. Лкш. Се́сьть на 
цепу́рочьки и глаза ́ запере́ть. КАРГ. 
Ух. Опя́дь глаза во́ ́дит, опя́дь запрё́. 
ПЛЕС. Кнз. Глаза за́ ́пер, пе́л, пе́л, а 
глаза ́ отвори́л – никого не́ ́т. ОНЕЖ. 
Клщ. Дак о́н за́пер його ́ (глаз), не от-
воря́т. КАРГ. Ош. О́н (бегемот) ро́т 
за́пер, да и фсё́. КОН. Твр. За́пер 
гlа́ски – уlыбну́lся. ВИЛ. Слн. КАРГ. 
Лкшм. Нкл. Оз. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. 
ШЕНК. Птш.  

3. Что, чем. Перегородить, ли-

шив возможности передвижения. 
Ср. закры́ть в 6 знач. Мо́гут сетя́ми 
запере́ть ре́ку, не́сколько сете́й дру́г 
о́коло дру́га, што́бы ры́ба не прохо-
ди́ла. Запру́т фсё́, наста́вят лову́шки. 
КРАСН. ВУ. Безл., чем и без доп. За-
по́ры во́пшэм зало́мы. То́жэ запрё́т 
где ле́сом – то́жэ зало́м. ХОЛМ. Сия. 
Где дере́вьями запрё́т, дак мно́го 
ле́су фста́нет ы масьтера ́ должны ́
бы́ли очи́стить од зато́роф. В-Т. Сгр. 
Та́м внизу ́ йещё ́ зато́ры. Зато́ры – 
э́то запо́ры, запрё́т льдо́м. ЛЕШ. Цнг. 
Запрё́т, што ни пройе́деш, ни прой-
дё́ш, зало́м. Идё́м зало́м разла́мы-
вать. ПЛЕС. Фдв. Зьдесь запрё́т, лё́т 
ски́снет, ка́мни нанесё́т. ПРИМ. Сзм. 
// Безл., что, чем. Лишить возмож-

ности передвижения по чему-н. Ср. 

заголомо́зить во 2 знач. Доро́гу фсю ́
запрё́т. Вью́га идё́т – ве́тер зави-
ва́йет. Та́м запё́рло фсю го́ ́ру. КАРГ. 
Ош. Не зайти́, там фсё запё́рло, те-
пе́рь там на́до сва́и поцставля́ть. 
ПРИМ. Ннк. Та́м кака́я-то Ушо́ныша, 
дак та́м ви́дно где́-то йево ́ выка́ты-
вают на вы́катку, ви́дно тако́йе ме́сто, 
запрё́т та́м, шо́п не уходи́л да́льшэ. 
КОН. Твр. Где дере́вьями запрё́т, дак 

мно́го ле́су фста́нет ы масьтера ́ долж-
ны бы́ ́ ли очи́стить од зато́роф. В-Т. 
Сгр. За́перло ле́су-то мно́го. Лё́т за-
пё́рло внизу́, зато́р получи́лся, и по-
ло́шшэт фсё́. МЕЗ. Бч. Ез. Ёл. ВИН. 
Кнц. ПРИМ. Сзм. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. 
ВЛ. // Лишить возможности пользо-

ваться чем-н. Ср. закры́ть в 10 

знач. Аха́ – запира́ют, заперу́т ы (ме-
ждугородний телефон). ВИЛ. Пвл. 

4. Что и без доп. Заложить, за-

труднив возможность отправления 

физиологических процессов. Ср. за-
печа́тать¹ в 5 знач. ▭ О свободе 

дыхания. Ср. задёрнуть в 6 знач., за-
кры́ть в 7 знач. И во́д дыха́нийе за-
прё́т, и не мо́гу оддыша́цца. Мне ́
ведь доро́гой пло́хо ста́нет, кто ́ меня ́
бу́дет отка́лывать? ПИН. Ср. Ка́к меня ́
схва́тит, ка́к прижмё́т, аж дыха́ньйе 
запё́рло. ЛЕШ. Вжг. ▭ Об освобож-

дении кишечника. Ср. заку́порить в 

6 знач. Запрё́т черё́муха, как ф туа-
ле́т пойдите́. МЕЗ. Бч. 

5. Что и без доп. Перекрыть воз-

можность выдаивания молока из 

вымени. Ср. ◊ закры́ть молоко ́
(вы́мя) (см. закры́ть). Не продои́ш, 
не проссё́т телё́нок – дак вы́мя забо-
ли́т, молоко ́ запрё́т вы́мя-то. В-Т. УВ. 
Быва́йет, шчо моlоко ́ пропадё́т, она ́ не 
боле́ет, нишчо́, а моlока не́ ́ту – за́пер. 
УСТЬ. Бст. Безл. Кто́-то натака́йет – дак 
и запрё́т (молоко у коровы). УСТЬ. Стр. 
Во́д запрё́т, и фсё́. В-Т. Сфт.  

6. Кого. Лишить каких-н. воз-

можностей, путей осуществления 

чего-н. Ср. заколо́дить в 1 знач. Во́т 
Са́харова запё́рли и говори́ли: «Си-
ди́». ВЕЛЬ. Лхд. / ЗАПЕРЕ́ТЬ ДО-
РО́ЖКУ (кому). Ср. ◊ закры́ть до-
ро́гу в 4 знач. (см. закры́ть). Она ́ за-
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перла йе́ ́й доро́шку. ШЕНК. Шгв. 
// Безл., во что. Лишиться возможно-

сти вспомнить что-н. Ср. забы́ться 
во 2 знач. То́лько бы скажы ́ – запрё́т в 
голоwу ́ – ника́к не спо́мнить. ШЕНК. 
ЯГ. ▭ ЗА́ПЕРТ(ОЙ) (ЗАПЁРТ-
(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич., страд, прош. 
1. У на́с зьде́сь бы́ло таг запё́рто фсё́, 
што ни ша́гу ни туда́, ни сюда́. ПИН. 
Ср. То́лько когда ́ мы заходи́ли, у на́з 
бы́л за́перт коло́дец. ВИН. Брк. Та́м 
тепе́ря не до́м культу́ры, а те́хника 
за́перта. А те́хника не замыка́йеца, 
дак не пуска́ют ребя́т-то (в клуб). 
МЕЗ. Лбн. Ма́ма моли́тву говори́ла: 
Вокру́к на́шэго двора стои́ ́ т ка́мена 
гора́: ты́ны жэле́зны – с восто́ка, со 
за́пада, святы́м ду́хом за́перта, ами́-
нью запечя́тана. Посреди ́ двора ́ пре-
сто́л, на престо́ле Богоро́дица, кади́т 
и гради́т (огражда́йет): не́бо и 
зе́млю, благода́тную се́мью, спи́те 
благословя́сь – никто ́ не испуга́т. 
Ма́ма пригова́ривала на ́ ночь. МЕЗ. 
Цлг. 3. // Лишенный возможности 

передвижения. Ты́сяци машы́н стоя́т 
запё́рты куда́-то ф тупики́. МЕЗ. Аз. 
6. // Запрещенный. Ср. закры́т(ой) в 

17 знач. (см. закры́ть). Рели́гия у 
нас тогда ́ была ́ заперта́. ПИН. Квр. 
◊ ЗАПЕРЕ́ТЬ ГЛАЗА́. 1. Намеренно 

оставить без внимания, не заме-

тить чего-н., закрыть глаза на что-

н. Ср. закры́ть в 13 знач. Итти́, таг 
глаза ́ запере́ть. НЯНД. Стп. А глаза ́ за-
прё́ш, уш не на́ть отворя́ть. КАРГ. 
Лдн. 2. Перестать жить, умереть. 
Ср. ◊ закры́ть глаза ́ в 1 знач. (см. 

закры́ть). Запри ́ глаза ́ – што зьде́ ́сь 
бу́де. КАРГ. Лдн. Как остаре́йеш, за-
прё́ж глаза́. ШЕНК. Птш. Вдру́г запрё́т 
глаза́-от. КАРГ. Нкл. Коро́ва умерла́, 

глаза ́ заперла́, таг го́рю ре́жут, штам-
пу́ют: «Приго́днойо». КАРГ. Лкшм. 

ЗАПЕРЕ́ТЬ², -пру́, -прёт, прош. 

за́пер (запёр), заперла ́ (запёрла), запер-
ло ́ (запёрло), за́перли (запёрли, 
заперли́), пов. запри ́ и запери́, сов. Экс-

пресс. 1. Что, на что. Затащить, 

втащить, поднять куда-н. Ср. заво-
локчи ́ в 1 знач., завороти́ть в 17 

знач., запе́тать¹ в 1 знач. Пото́м запро-
си́л (сани) на ́ гору запере́ть, дак ве́сь 
ве́чер та́к ы вы́катайешся. ХОЛМ. Кзм. 
Запру́т тут на плиту́-то. Сиди́т во 
хле́ве, вме́сто коро́вы запё́рла. ПИН. Ср. 

Во́т кака́я, ведро ́ запё́рла (занесла) во-
ды́. МЕЗ. Бч. Безл., кого. Што ́ тебя ́ на 
кры́шу-то запё́рло. КАРГ. Ух. 

2. Что, подо что, во что и без 

доп. Всунуть, засунуть, запихнуть 

куда-н. Ср. запеха́ть¹ в 1 знач. Пот 
коры́то (ребенка) не запрё́ш. МЕЗ. Кд. 
Ко́льйо заколотя́т да в мо́рды (ло-
вушки для рыбы) запру́т. ВИН. Зст. 
По пя́ть мужыко́ф ся́дут, ф сне́г-од 
запру́т, дак ы везё́т, ка́плёт (пот), вот 
тогда ́ мале́нько ф тоу́ ̆ к-од дайо́ця, 
обу́цят. ВИЛ. Пвл. С синон. Куды ́
но́ги-то запё́р, запеха́л. ЛЕШ. Плщ. 
// Под чем. Поместить в потайное 

место, спрятать. Ср. запе́тать¹ в 3 

знач. А опя́ть за́пер пот пе́чью, со-
ло́миной потпё́р. ПЛЕС. Прш. // Кого. 

Определить место пребывания, по-

местить куда-н. Во́т нас в роди́лку 
и запе́рли. КАРГ. Ус. На́с и схвати́ли 
и в мили́цию запё́рли. ПИН. Ёр. На́с 
бо́льшэ в э́ту ба́ню не ста́ли пригла-
ша́ть, запё́рли в другу́ю. ХОЛМ. Сия. 

3. Что, чем., безл. Зарасти дикой 

растительностью. Ср. завали́ть в 

14 знач. Ра́ньшэ у на́с нигде ле́ ́са не 
ви́дно бы́ло ни йеди́ново, фсё ́ поля́, 
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поля́, а тепе́рь поля ́ фсе запё́рло 
ле́сом. Ничё ́ не се́ют, фсе ́ поля ́ за-
пё́рло ле́сом, некраси́во ста́ло. ВИЛ. 
Трп. // Сильно разросшись, занять 

много места. Ср. завали́ть в 14 

знач. Она ́ запрё́т, трава́, а пото́м 
ви́дно, где она ́ ́ оста́лась. МЕЗ. Ез. 

4. Кого и без доп. Отправить ку-

да-н. далеко, надолго или против во-

ли. Ср. запаха́ть² в 5 знач. В ле́с за-
пру́т – во́т из дере́вни-то и бежа́ли. 
ВИН. Слц. Досу́к-то на́м гада́ть в ле-
су́, в ле́с запру́т – «забира́й топо́р да 
ме́рку, забыва́й гуля́ночьку». УСТЬ. 
Брз. С малоле́цтва запру́т в ле́с. ВИН. 
Зст. Шко́лу ко́ньцила, и в ле́с 
за́перли. ВЕЛЬ. Лхд. А большы́х, те́х, 
на́до бы́ть, опя́ть запру́т, на ме́сець 
запру́т ф колхо́с. ВЕЛЬ. Сдр. Туда ́ за-
пе́рли де́вок. ПЛЕС. Кнз. Ф шко́лу она ́
меня ́ запё́рла. ВЕЛЬ. Длм. Ф Си́и за-
пё́рли – робо́тала доя́ркой, а пото́м 
сюда́. ХОЛМ. Хрб. КРАСН. ВУ. КОТЛ. 
Збл. МЕЗ. Дрг. ПИН. Врк.  

5. Кого, кем, во что. Поставить, 

назначить на какую-н. должность, 

работу помимо желания. Ср. впех-
ну́ть в 3 знач., запеха́ть¹ в 9 знач. 

Мужы́к убива́ўся, шы́пко рабо́таў, а 
ны́не пастухо́м за́перли. КОТЛ. Фдт. 
Опя́дь доя́ркой за́перли. КОН. Хмл. 
Ка́к не одзыва́лся, а меня за́ ́перли ф 
команьди́ры. В-Т. Пчг. Война ́ начя-
ла́сь – меня ́ в бригади́ры запе́рли, 
мужыко́ф-то не ́ было. ВИН. Слц. На 
огоро́де порабо́тали, пото́м ф теля́т-
ници меня ́ заперли́. ХОЛМ. Хвр. Я ́
фсю жы́зьнь со ското́м жыла́, на́с 
там зь де́фками запё́рли. ПИН. Ср. С 
четы́рнацати го́дикоф меня ́ запё́рли, 
и во́т я ходи́ла (в лесу). ШЕНК. ЯГ. 
УСТЬ. Сбр. 

6. Настоять на чем-н. желае-

мом. Ср. запере́ться³. Он запё́р 
пря́мотки: запи́шэмся и фсё ́ (о заму-
жестве). ШЕНК. ЯГ. / НУЖДА ́ ЗА-
ПРЁТ. Появится настоятельная не-

обходимость в чем-н. Но́цью йейо ́
нужда ́ запрё́т – она ́ и накладё́т. 
ШЕНК. ВЛ. 

ЗАПЕРЕ́ТЬСЯ¹, -пру́сь (-пе-
ру́сь), -прётся (-перётся), прош. 
за́перся (запёрся), заперла́сь (запёр-
лась), заперло́сь (запёрлось), запер-
ли́сь (запёрлись), сов., чем, на что и 

без доп. Закрыться на запор, замок. 

Ср. замкну́ться в 1 знач. Я lа́диlа 
выбра́сывать-то, крюцько́м бы за-
перlа́сь. Великони́да-то у ва́с не за-
перё́ца, иди́те та́м, она́, мо́жэт, ждё́т 
давно. Приду́т, дак пото́ркаюця 
свойи́-то, или позвоню́, скажу́ – не 
приходи́те, сево́дня заперlа́сь у́ш. 
Ва́ся зде́lайот на ́ вецёр кобы́lоцьку 
та́м, оне ́ зайду́т, даг заперу́ця. ВИЛ. 
Пвл. Я ́ на крючё́к запё́рлась, фсё ́ рав-
но ́ ползу́т. ВЕЛЬ. Пжм. Сечя́с фсе ́
заперли́сь в ызба́х и сидя́т, как ко-
ку́шки. УСТЬ. Стр. Фсе́ запё́рлися 
ка́ждый ф свою ́ кварти́ру и сидя́т. 
ПЛЕС. Фдв. Выхожу ́ я из двере́й, раба ́
Бо́жыя, становлю́сь ф середи ́ двора́, 
со мно́й Никола́й Уго́дник стои́т; за-
пру́сь, затворю́сь затво́рными зам-
ка́ми (заговор от воров). КАРГ. Ар. 
▭ ЗА́ПЕРТОСЬ, прич., страд, 

прош. Не зна́й, уш везьде за́ ́пертось – 
и по́сле ба́ни, гря́т, ушоу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. У 
фсе́ɣ за́пертось, ушла ́ в Заку́рью г 
бра́тьям. Бра́тья сказа́ли: она ́ жы́ть 
бу́дет на свойо́м паю́. У ни́ɣ за́пер-
тось. ВИЛ. Трп. 

ЗАПЕРЕ́ТЬСЯ², -пру́сь (-пе-
ру́сь), -прётся (-перётся), прош. 
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за́перся (запёрся), заперла́сь (запёр-
лась), заперло́сь (запёрлось), запер-
ли́сь (запёрлись), сов. Экспресс. 1. 
Зайти куда-н., не считаясь с запре-

щением. Ср. забрести ́ в 1 знач. Ска́-
зано (детям), што ува́ливайте на 
у́лицу – не́т, они фсе ́ ́ в ы́збу запё́р-
лись. ПИН. Ср. Вы́пить-то йе́сь тя́га, а 
вы́пьйет и запрё́цца. Пойдё́м дава́й, 
запрё́шся по пути́. ВИЛ. Трп. С синон. 

Иди ́ дава́й на у́лицю, нельзя ́ тибе ́
э́тта до́ма, ты ́ веть ка́к-то и в ы́збу-то 
запё́рлася, лепня ́ ты розлепня́, ка́к-то 
и в ы́збу припё́рlась. ВИЛ. Пвл.  

2. Случайно, неожиданно зайти, 

попасть в какое-н. неподходящее 

место. Тогды ́ прийежа́л свешшэ́ник 
ли по́п-то, о́н запё́рся там, и 
вы́ташыть не могли́. ПИН. Яв. 
// Прийти куда-н., оказаться где-н. 

Ис фэзэу́хи как в ле́с запё́рся, и 
три́цать пять ле́т фсё безвы́лазно в 
лесу ́ и в лесу́. ВИН. Уй. 

ЗАПЕРЕ́ТЬСЯ³, -пру́сь (-перу́сь), 
-прётся (-перётся), прош. за́перся 
(запёрся), заперла́сь (запёрлась), за-
перло́сь (запёрлось), заперли́сь (за-
пёрлись), сов. Настоять на своем. 

Ср. ◊ вы́вести на одно ́ то (см. 

вы́вести), вы́стоять на своём (см. 

вы́стоять в 10 знач.), запере́ть² в 6 

знач. Я йе́ ́й спе́ла, да она ́ запё́рлась: 
спо́й ещё э́ ́ту пе́сню. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПЕРЕХИТРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, 
сов., кого. Перехитрить. Ср. 

вы́хитриться в 1 знач. Хи́трая – за-
перехитря́ла му́х. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПЕРЕХВА́ТЫВАТЬ, -ает, 
сов., безл., у кого. Охватить своим 

действием. О родовых схватках. Ср. 

запереима́ть. Вдру́к у йе́й запере-
хва́тываlо. КОН. Клм. 

ЗАПЕРЕХОДИ́ТЬ, -хожу́, -хо́-
дит, сов. Начать перебираться, пе-

реходить куда-н. Вёсно́й заперехо-
ди́ли (в другой дом). ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПЕРЕЧИ́ТЬ, -чи́т, сов., безл. 

Начать мешать ходу, движению, 

застопорить. Ка́г запереци́т, я ́ с 
ко́рня сруба́ю. Во́т ы запереци́ло. 
Туды ́ поверни́, а туда ́ запереци́т (о 
пиле). ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАПЕРЕША́ПТЫВАТЬСЯ, 
-аюсь, -ается, сов. Начать перешеп-

тываться. Они ́ запереша́птывались, 
я ́ бего́м до до́му бежа́л. ОНЕЖ. Прн. 
Ба́бы, как пошла́, запереша́птыва-
лись. ВЕЛЬ. Сдр. В избе ́ фсе запере-
ша́птывались. КАРГ. Ух. 

ЗАПЁРКА, -и, ж. Устройство 

для запирания чего-н., запор. Ср. за-
пи́рка в 1 знач. В сочет. НА 
ЗАПЁРКУ. В запертое состояние, в 

запертом состоянии. Ср. в (на) 
закры́тье (см. закры́тье в 4 знач.), 
заперти́, на заперти ́ (см. за́перть). 
Така́я жы́сь пошла́, дак фсё ́ на запё́р-
ку-то на́до. – Ак ы щя́с не закла́ды-
вайемся. ПИН. Яв. 

ЗАПЁРНУТЬ, -ну, -нет, сов., что, 

безл. Преградой затормозить ход че-

го-н., воспрепятствовать движению 

чего-н. У на́з запё́рнет ле́с, ф поло́йе, 
о́н хои́л з багро́м туда́. В-Т. Тмш.  

ЗАПЁРОЧКА, -и, ж. Дверная 

задвижка. Ср. забо́й² в 1 знач. Запё́-
рочька худа ́ у меня́. КОТЛ. Фдт. 

ЗА́ПЕРСТЬ, -и, ж. 1. То же, 

что за́перстье в 1 знач. Она ́ от па́ль-
цей, вод за́персью зову́т. ХОЛМ. Сл. 

2. То же, что за́перстье во 2 

знач. Остебе́ньки и за́персти ма-
ле́нько мы́лом мы́л. В-Т. Тмш. Ну́то, я ́
сижу́, сарафа́н ра́нешной ле́нтоцьки 
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по за́персьтью – кто ́ привя́зыват, у 
ково ́ на рукава ́ нашы́ты, а отьсю́да 
(от груди) и до подо́лу – про́шва 
фшыва́лась. ПИН. Нхч. 

ЗА́ПЕРСТЬЕ (ЗАПЕ́РСЬЕ), -тья, 
ср. 1. Запястье. Ср. за́веть¹, за́-
персть в 1 знач. Заты́лок руки запе́р-
сьйо. ХОЛМ. Сл. Э́то надева́ли на 
за́персьйо, пото́м рукави́ци натяга́ли, 
для того вя́ ́зано све́рху. МЕЗ. Длг. У 
меня ́ у молоди́ци запе́рсьйе у́скойе. 
КРАСН. Нвш. Што́бы ту́т не стяга́ло, 
за́персьйе вот э́дак. УСТЬ. Снк. Па́ль-
цы ра́ньшэ не па́льцы называ́лись, а 
пе́рьсьйо. Вод за перста́ми – 
за́перьсьйо. Э́ти-то козонки́, а пото́м 
да́льшэ-то запе́рсьйо. Мне ка́ ́жэ, э́то 
доло́нь, а э́то за́персьйо по-дереве́н-
ски называ́ли. ПИН. Нхч. А э́то за-
пе́рьсьйе, мы́шка, рука ́ в мы́шках бо-
ли́т. ПИН. Яв. МЕЗ. Лмп. 

2. Нижняя часть рукава, ман-

жет. Ср. за́персть во 2 знач. Сиди́ш у 
за́персья набира́ш борки́. Кра́й-то – 
э́то за́перстьйе, а э́то рука́ф. В-Т. Тмш. 
За́персьйо-то прирвало́сь. КАРГ. Лкш. 
Рука́в дли́нный, з запе́рсьями. Прямо́й 
рукау ́ ̆ з запе́сьями. ЛЕН. Схд. На 
запе́рсьйе гри́п набира́ли, когда ́ моло-
ды́йе бы́ли, руба́ха з гриба́ми была́. 
КРАСН. Нвш. За́персьйе – с пу́гофкой, 
зарука́вьйо зову́т и за́перьсьйо. Э́то 
за́перьсьйе, э́тта ла́стофьци, э́то осе-
бе́ньйо, э́то зарука́вьйо пришы́то. В-Т. 
Врш. Во́т таки́йе де́лают шыро́кийе 
за́персья. КАРГ. Ош. Йе́сли рука́ф дол-
го́й-от, пришыва́ют плойка́ми, то э́то 
боро́шница называ́йеца, а так – за́перь-
сьйо. Фстре́чю вот пришы́то, так э́то 
пло́йка (встречная складка). ПИН. Ёр. 
КРАСН. Шдр. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Дрг. Цлг. 

ОНЕЖ. УК. ПИН. Квр. Нхч. Пкш. Шрд. 
ПЛЕС. Мрк. УСТЬ. Снк. 

3. Часть рукавицы, приходящая-

ся на запястье. Мне ́ показа́лось, 
за́персьйо у рукави́цьки коро́ткойе. 
КОН. Твр. «Рези́нка» шша́с ска́жут (у 
рукавиц), а я ́ и «запе́рсьйе» слыха́ла. 
МЕЗ. Бч. 

ЗАПЕРТИ́, нареч. В запертом 

состоянии, взаперти. Ср. на запёр-
ку (см. запёрка). Принесу́т, заперти ́
сидя́т. ВИЛ. Трп.  

ЗАПЕ́РТЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Погружать, опускать во 

что-н. жидкое. Ср. грузи́ть в 1 

знач., загнета́ть¹ в 5 знач. Друго́й-то 
чё́-то ста́л запе́ртывать ведро ́ да уви́-
дел шчу́ку. ЛЕШ. Вжг. 

ЗА́ПЁРТ(ОЙ). См. ЗАПЕРЕ́ТЬ¹. 
ЗА́ПЕРТОСЬ. См. ЗАПЕРЕ́ТЬ-

СЯ¹. 
ЗА́ПЕРТЬ, -и́, ж. В сочет. НА 

ЗАПЕРТИ́. В запертом состоянии, 

на запоре. Ср. на запёрку (см. за-
пёрка). У меня ́ и воро́та фсе на за-
перти́. ВЕЛЬ. Пкш. Я ны́нце уш, А́ня, 
фсё ́ на заперти́, с тово ́ уш ы ста́lа за-
пира́ця. ВИЛ. Пвл. / БЕЗ ЗАПЕРТИ́. С 

незапертой дверью, не взаперти. 
Ка́к тебя ́ в го́роде-то оста́виш без за-
перти́-то иза́боля? ВИЛ. Пвл.  

ЗАПЕ́РШИТЬ (ЗАПЕРШИ́ТЬ), 
-пе́ршу (-першу́), -пе́ршит (-перши́т), 
сов., что и без доп. Вызвать перше-

ние в горле. Ср. зако́чкаться во 2 

знач. Когда ́ чё-нибудь запе́ршыт, 
кто́-то торо́пицца, зна́чит. МЕЗ. Свп. 
Запершы́ла. ПИН. Слц. Безл. За́ день-
то наорё́ця веть, запершы́т там 
бо́льшэ в го́рле. ПИН. Яв. В сочет. с 

весь. Налива́й ча́й-то, у меня́ фсё ́ за-
пе́ршыло (в горле). ПИН. Ср. 
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ЗАПЕСО́ЧЕННОЙ, -ая, -ое. 

Относящийся к Запесо́чью. И се́но 
бы́ло запесо́ченнойе, ме́сто зовё́ца 
Запесо́чьйе, за Прилу́ком, наволо́к. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПЕСО́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

что. Засы́пать песком. Запесо́чят 
йе́й в буты́лки, так она ́ (ягода) в жа-
ры фся схо́ ́ ́дит с песко́м. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПЕСО́ЧЬЕ, -чья, ср. Топоним. 

Назв. луга. Ме́сто зовё́ца Запесо́чьйе, 
за Прилу́ком, наволо́к. ВЕЛЬ. Сдр. Се́-
на хва́тит, Запесо́чьйе. За Песко́м – 
Запесо́цьйе-то называ́йеце. ЛЕШ. Лбс. 
На лушки ́ ходи́ли в лопоти́нах, по-
то́м за Двино́й ходи́ли в Запесо́чьйе, 
э́то вь Йива́н день, седьмо́го ию́ля. 
ВИН. Зст. Это река ́ Пёза, ту́т песо́к. 
Э́то Запесо́чьйе называ́ца. МЕЗ. Сфн. 
Не болта́й, где ́ Запесо́цьйо-то 
зва́ньйе, лу́г зовё́м, насажо́ной-то – 
Приса́да. ЛЕШ. Кнс. Рдм. 

ЗАПЕСТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Завязать, запаковать? Ср. за-
печа́тать¹ в 1 знач. Запеста́ть мешо́к 
на́до. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАПЕСТЕ́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

кого. Экспресс. Отправить куда-н. 
далеко или против воли. Ср. запа-
ха́ть² в 5 знач. На́с туды ́ запесьте́ри-
ли. На́с-то запесьте́рили пот па́ры-
то, мы смо́ ́лкли-то. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАПЕ́СТОВАТОЙ, -ая, -ое. Су-

жающийся к концу. Ср. заото́ченой. 
У меня па́ ́льци коро́ткийе, запе́с-
товаты, у меня ́ как опси́чены. ВИЛ. 
Пвл. У На́сти запе́стовата коса ́ – 
ввирху ́ толста́я, а внизу бу́ ́дет 
то́ньшэ. КАРГ. Влс. 

ЗАПЕСТРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Покрыться румяной корочкой, зару-

мяниться. О выпечных изделиях. Ср. 

закрасе́ть в 3 знач., запекчи́сь во 2 

знач., запестре́ться, запе́стриться в 

1 знач. Не запестре́ют у меня ша́ ́нь-
ги-ти. У меня ́ ф печи ́ испекло́сь, 
запестре́ло фсё ла́дно. Смета́ной 
польйо́ш кали́тку и она ́ запестре́. 
Со́чень тонё́хонько карто́шки, сме-
та́ны нальйо́ш, она ́ запестре́, ис 
пе́чьки вы́неш. Она ́ таг жа́ром и за-
пестре́. ПИН. Квр. Оне ужэ ́ ́ запестре́-
ли, зна́чит, гото́во, наве́рно. Оно ́ не 
запестре́йет, незажа́рнойе бу́дет. 
ПИН. Кшк. Ша́ньги-те смета́ной по-
льйо́м ф пе́цьку сади́ть-то, они ́ и за-
пестре́ют, таки ́ краси́вы, хоро́шы 
бу́дут. ПИН. Ёр.  

2. Покрыться веснушками. Ну́, 
запестре́ла та́к. ПИН. Квр. 

ЗАПЕСТРЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. То же, что запестре́ть в 1 знач. 
Ду́мала, не запестре́ица, да побо́ль-
шэ дрови́шэк положы́ла. ПИН. Квр. 

ЗАПЕ́СТРИТЬ, -рю, -рит, сов., 

что. Покрыть пятнами, запачкать. 
Ср. вы́пятнать в 1 знач. Руба́ху-то 
ка́г запе́стрил. ПИН. Штг. 

ЗАПЕ́СТРИТЬСЯ, -рюсь, -рит-
ся, сов. 1. То же, что запестре́ть в 1 

знач. Ша́ньга-то не запе́стрилась. 
ПИН. Штг. 

2. Созревая, начать менять 

цвет? Овё́с, говоря́, запе́стрился. 
ПЛЕС. Прш. 

ЗАПЁСТЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Сужаться к концу. Ср. за-
ва́стриваться во 2 знач. Фсё ́ говоря ́
изго́н и полуизго́ньйо (лечебная тра-
ва). Полуизго́ньйо друго́, но то́жэ на-
хо́дит. О́н тако́й вот, на морко́фку 
нахо́дит, то́жэ скрасна́. У морко́фки 
дли́нной-от хво́сьтик, а ту́т тако́й за-
пё́стыват. ПИН. Яв. 
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ЗАПЕ́ТАН(ОЙ). См. ЗАПЕ́-

ТАТЬ¹. 
ЗАПЕ́ТАТЬ¹, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. 1. Кого, что. Затащить, вта-

щить куда-н. Ср. запере́ть² в 1 знач. 
Ка́к он йе ́ в ло́тку-то запе́тал (рыбу). 
ПЛЕС. Прш. На машы́ну запе́тали ко-
ро́ф, худы́йе, бе́дныйе шы́пко ко-
ро́вы. КОТЛ. Збл. Оди́н запе́тал. КАРГ. 
Лдн. Принесла́, чего ва́шэ ве́сло, фсё ́
запе́тала. МЕЗ. Длг. 

2. На что. Подняв, поместить 

куда-н. что-н. тяжелое или с тру-

дом. Ср. запеха́ть¹ в 4 знач. На пле-
цё ́ запе́тала и пойе́хали. МЕЗ. Рч. 
// Поместить, положить куда-н. 
Ср. замета́ть² в 1 знач. С синон. Дак 
ту́т быlа ́ корзи́нка, она ́ туда ́ за-
пе́тала, поlо́жыlа. УСТЬ. Брз. // Кого, 

что. Поместить в какое-н. неподхо-

дящее или нежелательное место. 
Ср. завязи́ть во 2 знач., запеха́ть¹ в 

3 знач. Ма́ма умерла́, и в амба́р за-
пе́тали мё́ртвую. В-Т. УВ. Ка́к он за-
пе́таw мотоцы́к, никто ́ доста́ть не 
мо́жэт. ВИЛ. Трп. Безл. Ф ка́меницу 
Полина́рию запе́тало. ВЕЛЬ. Уг.  

3. Кого, что, во что и без доп. 

Пихая, поместить куда-н., втис-

нуть. Ср. запеха́ть¹ в 1 знач. О́н их в 
афто́бус и запетау́ ̆ . ВЕЛЬ. Сдр. Не 
зна́ю, как ф су́мку-то запе́тать. В-Т. 
Вдг. Э́ти жо са́ми и достава́ли, кто ́ за-
пе́тал. ВЕЛЬ. Пжм. // Что и без доп. 

Поместить в потайное место, спря-

тать. Ср. вы́прятать¹, забро́сить во 

2 знач., загнести́¹ в 8 знач., закама́-
чить, зама́ть во 2 знач. замя́ть в 6 

знач., зана́чить, запе́кольчить, за-
пере́ть² во 2 знач., запеха́ть¹ в 4 знач. 
У не́которых йе́сь ико́ны-те, дак они ́
запе́тают, не пока́зывают. МЕЗ. Сфн. 

Фсё ́ запе́тали. ВИЛ. Пвл. // Что. По-

ложить, убрать так, что трудно 

найти. Ср. заны́кать. Где́-то я ́ запе́-
тала рощё́ску. ВИЛ. Трп. С синон. 
Йещё говъря́т, задева́ли куда́-то йево ́
и не мо́жэш найти́, даг гъвъря́т – за-
пе́тали. ВИЛ. Пвл. 

4. Что, на кого. Надеть с усили-

ем, натянуть. Ср. вздеть¹ во 2 знач., 

заволокчи ́ в 7 знач., зае́хать в 9 

знач., запеха́ть¹ в 4 знач. На Ири́ну 
йедва ́ запе́тали пла́тьйе-то. ВЕЛЬ. Сдр. 
Куфа́йку таку ́ запе́тали. ВЕЛЬ. Лхд. 

5. Кого. Отправить куда-н. дале-

ко, надолго или против воли. Ср. 

запаха́ть² в 5 знач. Я ́ была ́ бы Хру-
щё́вым, фсе́х молоды́х ф колхо́з за-
пе́тала. ВЕЛЬ. Сдр. Никто ́ не идё́т на 
рабо́ту, так тебя ́ запе́тали. Во́т тебя ́ и 
запе́тали ту́т как в робо́тницы. Бо́ле 
запе́тала йейо жы́ ́ ть к себе ́ и со-
ста́рила йейо́. ЛЕШ. Цнг. ▭ ЗАПЕ́-
ТАН(ОЙ) (ЗАПЁТАН(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Я́шшык 
большу́шшый запе́тан бы́л. В-Т. Грк. 

2. // Помещенный. А йешо ́ ф комо́д 
запе́тан. ЛЕШ. Рдм. Та́м вот ва́тно 
одея́ло запе́тано. ВИЛ. Трп. 3. Спря-

танный. Куда ́ ле у не́й запё́тано. 
ЛЕШ. Клч. 4. // Укутанный. Ве́зь за-
пе́тан, везь де́нь лежы́т. КАРГ. Крч.  

ЗАПЕ́ТАТЬ², -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. 1. Что, в чем. Испачкать, 

загрязнить. Ср. зама́зать в 3 знач. Я ́
пойду бе́ ́лить, розведу́. Фсё ́ ф са́жы 
запе́тала. ПИН. Квр. 

2. Кого. Довести до изнеможе-

ния, обессилить, утомить. Ср. за-
ма́ять в 1 знач. Зи́нку запе́тали ф 
колхо́зе. КАРГ. Хтн. Йево ба́ ́тюшка- 
хозя́юшка уволо́к пот поло́к, и до 
сьме́рти та́м запе́тал. А по́й зна́т, ка́г 
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запе́тал. КАРГ. Ух. С синон. Меня ́
фсю ́ припе́тала э́та коро́ва, да за-
пе́тала – заму́цила. КАРГ. Клт. Фсю ́
запе́тала ко́шку, заму́чила, поко́я 
не́т. КАРГ. Ух. О́н бы йе́й запе́тал, из-
мя́л бы фсю́, умерла ́ бы. КАРГ. Нкл.  

3. С кем. Устать, обессилеть. 

Ср. зама́яться в 1 знач., запе́таться² 
во 2 знач. Запе́тала, запе́тала со ско-
ти́ной и заболе́ла. КОН. Твр. 

4. Кого. Лишить жизни, умерт-

вить. Ср. замертви́ть в 1 знач., за-
пе́товать. Не сходи́ли бы г знатку́, 
таг запе́тал бы (домовой). Он мо́к и 
запе́тать йей. Но́нешних ба́п чё́рт не 
запе́тат. КАРГ. Нкл. На́до сня́ть кре́сь-
тик или по́яс, йе́сли не сни́мет, 
(черт) запе́тайет. КАРГ. Крч. 

ЗАПЕ́ТАТЬСЯ¹, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Сесть, усесться 

где-н., занять какое-н. место. Ср. 

забра́ться² во 2 знач. Ма́я не про-
пусти́ла Игна́ха за сто́л, сама ́ запе́та-
лась. КРАСН. Нвш. 

ЗАПЕ́ТАТЬСЯ² -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. 1. В чем. Испачкать-

ся, стать грязным. Ср. зама́заться 

в 1 знач. Ве́сь в гли́ны запе́тался. 
ПИН. Квр. 

2. С чем и без доп. Устать, обес-

силеть. Ср. запе́тать² в 3 знач. Они ́
с се́ном запе́тались. КАРГ. Клт. Я ́ тут 
то́жэ запе́талась. МЕЗ. Дрг. Ка́к это 
ко́ни не запе́тались. ВИЛ. Слн. В со-

чет. с весь. Запе́таlась-то Са́ша фся. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАПЕТЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 

Начать делать петли. У нейо ́ ко-
ло́м, пото́м запетли́т (швейная ма-
шина). ПИН. Трф. 

ЗАПЕТЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., 

что. Образовать из чего-н. петли. 

Ле́ску-то запетля́ют, и бу́дет тряпо́к. 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПЕ́ТОВАТЬ, -тую, -тует, сов. 

То же, что запе́тать² в 4 знач. Он 
мо́к и запе́товать. КАРГ. Нкл. 

ЗАПЕТРУ́ХИНО, -а, ср. Топо-

ним. Назв. деревни. Ф Ку́чькасе и то ́
около́тки: Запетру́хино, Забалё́во. За-
балё́во опя́ть на горе́, на Ха́льйе. Бы́ло 
Забалё́во, Запетру́хино – и бо́льшэ 
та́к-то ничего ́ и не ́ было. ПИН. Нхч. 

ЗАПЕТУ́ШИТЬ, -шу, -шит, сов., 

кого. Экспресс. Убить, зарезать пе-

туха. Она ́ не похо́жэ на петуха́, да 
пойо́т, роспету́ньйе како́, я ́ бы йейо ́
запету́шыл давно ́ бы. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАПЕТУШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́-
тся, сов. Начать говорить прерыви-

стым, хриплым голосом. Уш я ́ запе-
тушы́лся. ЛЕН. Тхт. 

ЗАПЕТУ́ШКАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Экспресс. То же, что запеха́ть¹ 
в 3 знач. Фся́ко о́н не запету́шкал? 
КАРГ. Лдн. 

ЗАПЕ́ТЬ, -пою́, -поёт, сов. 1. 
Что, чего. Спеть, пропеть. Ср. за-
куде́лить в 1 знач. Пи́сен запе́ли 
йи́м коро́теньких. КАРГ. Хтн. Я ́ ко-
гды́-то пе́сни хорошо ́ запе́ла. ПИН. 
Квр. Запе́ла, во́т и да́ли. МЕЗ. Сфн. 
Мно́го по́мню, каки ́ запе́ть-то ва́м? 
ПИН. Штг. По́сле похоро́н сы́на не 
могла ́ ни пе́ть, ни запе́ть. МЕЗ. Цлг. 
// Перен. Экспресс. Продлиться ка-

кое-н. время. Ср. достоя́ть в 5 знач. 

Из-за ́ пого́ды сеногно́й, да́жэ неде́лю 
запойо́т (дождь), а се́но-то лежы́т. 
ПИН. Ср. 

2. Что. Пением испортить, со-

рвать. О голосе. Фсё бо́ ́ле запе́ли 
го́лос. ПИН. Кшк. 
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3. Что. Пением смягчить, осла-

бить. Телё́ги с тарата́сами, йе́дем, 
пойо́м – за го́рем не жы́ли, на́ть го́ре 
запе́ть. ПИН. Влт. 

4. Что и без доп. Начать петь. 

Ср. завести ́ в 15 знач., запи́кать во 

2 знач. У меня ́ и мо́ды-то не́ту, што-
бы пе́сьни запе́ть. ШЕНК. Трн. Вот 
йе́ко вот ска́жут – а йе́к вот не пони-
ма́ш – во́: ша́рики-ти вы́лупят, во́т и 
запойо́ш сама́-то собо́й. ПИН. Ёр. Так 
э́то ма́ленька (бутылка водки) – му-
жыку́-то э́то ни в голове́, ни в жо́пе – 
и не забе́гаш, и не запойо́ш. В-Т. Сгр. 
На конё́к запо́лс и пе́сни пойо́т. Во 
фсю го́ ́лову и запе́л. УСТЬ. Сбр. За-
пе́ть-то лехко́, и пефка она ́ ́ (песня). 
МЕЗ. Аз. Она ́ запойо́т-то свойе́й мело́-
дийей. ВИН. Кнц. Как у на́шэго Ми-
ро́на на херу ́ сиди́т воро́на, как во-
ро́на запойо́т, у Миро́на хе́р фстайо́т 
(фольк.). КАРГ. Ух. В-Т. Врш. ЛЕШ. Пст. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. ШЕНК. Ос. / С 

отриц. Перестать петь. А они ́ (ста-
рушки) тогда ́ забоя́лись – не запе́ли. 
УСТЬ. Сбр. / О пении в хоре, выступ-

лении с пением. Поголо́вно фсе ́ за-
пе́ли. УСТЬ. Бст. / НЕ ПЕ́СНИ ЗАПО-
ЁШЬ. О трудностях жизни. Изви-
ни́те вот, де́вушки, до ста́росьти до-
жывё́ш, не пе́сьни запойо́ш. В-Т. Сфт. 
/ ЗАПЕ́ТЬ ДРУГУ́Ю ПЕ́СНЮ. Заго-

ворить по-другому, изменить мне-

ние о чем-н. Скуде́йет фсё́, не ста́ли 
поступа́ть удобре́ния, запе́ли другу́ю 
пе́сню. ВИЛ. Трп. // Начать играть, 

зазвучать. О музыке. Когда ́ запойо́т 
кака му́ ́зыка, да и то ́ дико́винка бы-
ла́. ПИН. Штг. 

5. Начать издавать какие-н. зву-

ки. Ср. завизжа́ть. Ця́йник запе́л. 
ЛЕШ. Рдм. Он гро́мко запойо́т (кузне-

чик). ВИН. Зст. Опя́ть плево́к (муха) 
залете́л, по-фцера́шнему запе́л. МЕЗ. 
Длг. У па́пы у меня ко́ ́локоло бы́ло 
зво́нкойе и далё́ко слы́шно, каг за-
пойо́т ко́локоло ме́днойе дак. УСТЬ. 
Брз. То́лько про́вод запе́л. МЕЗ. Цлг. 
Ма́ло, стена ́ запе́ла. ШЕНК. ВП. Така́я 
Ро́ска (кошка), запе́ла. ПИН. Ёр. 
То́лько гу́кат, запе́ло го́рло, запо-
сту́киват. ВИЛ. Трп. О́о, го́рло каг за-
пе́ло (отрыгнула). ШЕНК. ЯГ. Опя́ть 
вот та́г запойо́т: у́р-ур-у́р. Виш, 
и́шшэт котя́т. ПИН. Штг. / ЗАПЕ́ТЬ 
ВСЯ́КИМИ ПЕ́СНЯМИ. Запе́л 
фся́кими пе́снями с испу́гу. ВИЛ. Трп. 
/ ЯЗЫ́К ЗАПЕ́Л. Вернулась речь. 
Приходи́ла, пила́, с серде́чьком не-
ва́жно. Полежа́ла, язы́к и запе́л, а то́ 
и язы́к и не пе́л. КАРГ. Крч. / НО́ГИ 
ЗАПОЮ́Т. О сильной усталости. 
Походи́, да то́лько но́ги запою́т да́ле. 
ПИН. Яв.  

6. Начать издавать петушиный 

крик. О курице. Ср. закукаре́кать в 1 

знач. Ужо ́ я йейо ́ налуплю ́ – запе́ла. 
ШЕНК. ВП. Ку́ра у на́с была́, дыг запе́-
ла, дык ма́ть го́лову йе́й отсекла́, не г 
добру́, говори́т. Ну́, закры́шка така́я, 
ку́ры запе́ли, загогота́ли. ОНЕЖ. Тмц. 
◊ СЕ́Л(А) (И) (ПЕ́СЕНКИ) ЗАПЕ́-
Л(А). То же, что ◊ запе́ть ла́заря… 
Хорошо́, што меня ́ на рабо́ту при-
ня́ли, я се́ла запе́ла. ЛЕШ. Клч. Тепе́рь 
се́ла и запе́ла (уйдя на пенсию). 
КАРГ. Лкш. Се́л и запе́л (не смог уе-
хать из колхоза). ПИН. Влт. Си́лы 
не́ту, так се́л и запе́л, на́до, штоп ру́-
ки, но́ги ядрё́ны бы́ли. МЕЗ. Бч. 
Я́годниця я ́ была́ – не могла ́ без ле́су. 
А вот тепе́рь и никуда́ – се́ла да и 
пе́сенки запе́ла. ПРИМ. Лпш. ВИЛ. Трп. 
КАРГ. Ух. ШЕНК. ЯГ. ◊ ЗАПЕ́ТЬ ЛА́-
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ЗАРЯ (КУ́ЗЬКИНУ МАТЬ, ТУ И 
Э́ТУ). Попасть в неприятное, за-

труднительное положение. Ср. за-
лете́ть в 4 знач., ◊ се́л(а) и запе́л(а). 
Вот без э́тих старико́ф мы ́ бы запе́ли 
ла́заря. КОН. Клм. Во́т ишшо ́ и за-
пойо́ш ку́ськину ма́ть. До того ́ до-
жывё́ш – запойо́ш и ту ́ и э́ту. Запо-
йо́ш ту ́ и э́ту, ни хера ́ пода́чи не́ту – 
ну там што́-то не полу́чица, запойо́ш 
ту ́ и э́ту. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПЕ́ТЬСЯ, -пою́сь, -поётся, 
сов. 1. В сочет. с весь. Очень много 

петь. Она пойо́ ́т – фся ́ запе́лась. Фся́ 
запе́лась – пе́сенки фсё. ПИН. Ёр. Я ́
сего́дня фся ́ запе́лась э́тта, сва́дьба 
была́. ПИН. Врк. / ПО́Й-ЗАПО́ЙСЯ. 
Пой, сколько хочешь. А та́м и то́жо 
ле́с сузё́мок, по́й-запо́йся. КАРГ. Ош.  

2. Безл. Появиться желанию 

петь. Го́ре за го́рем, дак ра́зве за-
пойо́ца? ПИН. Чкл. / С отриц. Про-

пасть желанию петь. С сего го́ ́да 
ницево ́ не запе́лось. ВИН. Слц. Ра́нь-
шэ пе́ла, щяс не́ту настройе́ния, не 
запойо́ца. МЕЗ. Бч. 

ЗАПЁХАН(ОЙ)¹. См. ЗАПЕ-
ХА́ТЬ¹. 

ЗАПЁХАН(ОЙ)². См. ЗАПЕ-
ХА́ТЬ². 

ЗАПЕХА́ТЬ¹ (ЗАПИХА́ТЬ), -а́ю, 
-а́ет, сов. 1. Кого, что. Засунуть, 

всунуть, затолкать куда-н., во что-

н. Ср. всу́нуть, залепи́ть в 7 знач., 

запере́ть² во 2 знач., запе́тать¹ в 3 

знач., запехну́ть в 1 знач. В ро́т за-
пёха́л ру́ку мутве́дю, задави́л йего́. 
ПИН. Влт. О́й, што ́ ты, па́лець в у́хо 
запеха́ла. ХОЛМ. Звз. Така́я шту́чька, 
туда ́ лучи́нину запиха́йеш дли́нную. 
ШЕНК. УП. Коза го́ ́лову-то в огоро́ду 
запеха́ла, ника́к рога́-то не мо́жэт 

вы́тегнуть. МЕЗ. Дрг. Мы з де́фкой 
попеха́ли, да не смогли ́ запеха́ть (по-
сылку в рюкзак). КРАСН. ВУ. А моя ́
опя́ть сестра йе́ ́хала, дак она ́ в 
ва́ленки запеха́ла ба́нку. ПРИМ. Лпш. 
Йего уко́ ́чькали и пот трубу ́ запе-
ха́ли. ВИН. Слц. Шугу мно́ ́го в воде́, 
немо́жно у́дочьки запеха́ть. ПРИМ. 
КГ. Мы ́ ребя́там спу́стим, запеха́йте 
ф па́зухи до́ма, сйе́ште, што́бы не 
ви́дели. ХОЛМ. Хвр. ПОВСЕМЕСТНО. 
// Что. Воткнуть куда-н. Ср. заго-
ни́ть¹ в 7 знач. О́н йему ́ запеха́л в 
гло́тку но́жык-то. ШЕНК. УП. Пол-ло-
па́ты запеха́ш да и вы́копайецца. 
ОНЕЖ. Прн. У на́с мя́кки бы́ли поля́, а 
но́нь фсё ́ затверде́ло, куда ́ ты соху́-
ту запеха́ш? ЛЕШ. Кб. 

2. Что, чем. Двигая, поместить 

внутрь чего-н., вдвинуть, поста-

вить. Ср. вы́садить во 2 знач., за-
пехну́ть во 2 знач. Запеха́ют ф пе́ць, 
хрушку́ю ры́бу посоля́т дак са́ми йе-
дя́т. КОТЛ. Збл. Я ́ запёха́ла-то то́лько 
во́ду-то, пу́сь прогре́йеццэ. Я два ́ ци-
гуна ́ ф пе́цьку запеха́ла. ЛЕШ. Шгм. 
Хочю ́ запеха́ть ф пе́чьку чя́йник-то. 
В-Т. УВ. Себе су́ ́п ф пе́чьку запеха́ем. 
ВИН. Брк. Как ф пе́ць-то запеха́lа да-
лё́ко-то, ф целе́-то взеlа́ да ого́нь и 
зажгlа́. ВИЛ. Пвл. Запеха́йте крю́ком 
и тихо́нько вы́тенете. ЛЕШ. Лбс. Блщ. 
Смл. УК. В-Т. Врш. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. 
КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Кзм. МЕЗ. 
Аз. Бкв. Бч. Длг. Мд. Мсв. Цлг. ПИН. Влт. 
Ёр. Квр. Кшк. Ср. Шрд. Яв. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. КГ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. 
БН. Члм. ШЕНК. Ктж. УП. Шгв. // Во 

что. Пронести через что-н. Г две-
ря́м-то привоlокlа́ (железный лист) – 
а во две́ри-те не могу ́ запеха́т-то! 
ВИЛ. Пвл. 
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3. Кого, что. Поместить, поло-

жить небрежно или в неподходящее 

место, сунуть, бросить куда-н. Ср. 

запе́тать¹ во 2 знач., запету́шкать, 
запехну́ть в 3 знач. Она ́ пот ко́йку 
запеха́ла су́нку. КРАСН. ВУ. Пецю́рка – 
тут спи́цьки ра́ньшэ скла́ли, бре́йеця – 
стока́н запеха́ть, ки́стоцька запё́хана. 
ЛЕШ. Ол. Куда́-нибуть пот поро́г за-
пеха́ют. ШЕНК. УП. Йе́сь у Серё́шки 
где́-то, куда ́ он запеха́л гребло́. Одва ́
вы́ташшыла, запёха́ли в у́гол-то. 
ЛЕШ. Смл. У хлеу ́ ̆ запеха́lа на вы́шку. 
ЛЕН. Тхт. Э́та гума́шка никому ́ не 
на́ть, я ́ йей запеха́ю ф пе́чьку. ПИН. 
Врк. Родила де́ ́фкой. Ребё́нка ф трубу ́
запеха́ла. Штоп не сты́дно бы́ло ро-
ди́телям. Ра́ньшэ о-йо-йо́й. ПИН. Штг. 
Пода́льшэ запеха́ю куда́-нибу́ть. За-
пеха́ю и сама ́ ишшу́. ПРИМ. Ннк. По-
то́м я то́жэ рожа́ть бу́ду, то́жэ ре-
бё́нка то́жэ пот крова́ть запеха́л. 
ПИН. Ёр. Врк. Квр. Ср. В-Т. Сфт. ВИН. 
Мрж. Уй. КОН. Твр. КРАСН. Прм. ЛЕШ. 
Брз. МЕЗ. Лбн. Мсв. // Экспресс. Кого и 

без доп. Отправить, направить ку-

да-н. далеко, надолго или против во-

ли. Ср. запаха́ть² в 5 знач. Фсе́х рос-
пеха́ла, штобы в ле́с не запеха́ли. Де-
вятна́цати ле́т ф тюрму ́ запеха́ли. 
ШЕНК. Шгв. Йешшо ́ бы в э́кой ле́з да 
к тако́й свекро́фке – не́т, меня ́ бы не 
запехау́ ̆ , ни ф каку́ю пе́тлю. ВИЛ. Пвл. 
Куда де́ ́нешся, йе́сли тебя ́ на две ́ не-
де́ли запеха́ли. ВЕЛЬ. Пжм. По комсо-
мо́льской ли́нии запеха́ли, пришло́сь 
полсти ́ (ехать), и де́тка (мужа) 
свойе́во тут нашла́. ХОЛМ. БН. А хто ́
вас отту́да запиха́л-то сюды́. Хо-
хо́цют то́лько, на́смех ва́с посла́ли 
сюды́, на́смех. В-Т. Сгр. Сосе́тка уве-
ла ́ коро́ву – ничё не ́ ́ было, а ра́ньшэ 

бы ф Сиби́рь запиха́ли. КАРГ. Ус. Ку-
да ́ бы и́х запиха́ли, ф ту ́ жэ Ве́нгрию. 
МЕЗ. Мсв. 

4. Кого, что. Поместить (поло-

жить, поставить, посадить, насы-

пать) куда-н. Ср. замета́ть² в 1 

знач., запехну́ть в 4 знач. Под ле-
ни́вницей зьде́лают решо́тку, туды ́
ку́рицю запеха́ют, она ́ жывё́т там 
зи́му. ВИН. Брк. На пе́чь утя́т запе-
ха́ла. ВИН. Зст. Куды ́ ле бы голову ́ за-
пеха́ть, прису́нуть – на́ры одны́! 
ЛЕШ. Клч. В ба́ню запеха́ш сушы́ть. 
ЛЕН. Схд. На вечеря́нку пойдё́м, 
пря́лку с собо́й возьмё́м, а придё́м – 
запеха́йем пря́лку на пола́ти. ПИН. 
Штг. Оди́н-от отсади́ла, ф шо́лнышу 
запеха́ла (настенную полку). МЕЗ. 
Цлг. Кто ́ в уша́ты, кто ́ в бо́цьки запе-
ха́м (соленую рыбу). Толку́шка за-
пё́хана, фсё запеха́ш, а но́нце худа ́ – 
ницё ́ не запеха́йош на по́лоцьку. 
ЛЕШ. Ол. Брз. Вжг. Клч. Кнс. Лбс. Смл. Пчг. 
Цнг. В-Т. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Длм. Пкш. ВИЛ. 
Пвл. Трп. ВИН. Зст. Кнц. Мрж. Уй. КАРГ. 
Ар. Клт. Лкшм. Ош. КОН. Твр. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. ВУ. МЕЗ. Аз. Бч. Кд. Свп. НЯНД. 
Мш. ОНЕЖ. АБ. Лмц. ПИН. Врк. Ёр. Кл. 
Кшк. Нхч. Ср. Чкл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. КГ. 
Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Звз. Сл. // Что, 

на что. Подняв, поместить куда-н. 

Ср. запе́тать¹ во 2 знач. На плечо ́ за-
пеха́т (корзину), тако́й ядрё́ной бы́л. 
МЕЗ. Дрг. Поста́влю ведро ́ на при-
сту́пки-ти и запеха́ю на кры́льцё. 
ЛЕШ. Лбс. Мы́-то дро́вни на кры́шу 
запиха́йем. УСТЬ. Сбр. // Что. Помес-

тить куда-н., заталкивая, уминая. 

Проду́йот, да и запеха́ю во дво́р (се-
но). ЛЕШ. Кб. По́дле стожа́ру ку́чю-
ту запеха́ю. ПЛЕС. Црк. Ста́я – к ызбе ́
приставля́йем, хле́б запеха́м, се́но. 
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ЛЕН. Рбв. Снесла ́ на назё́м, где ско́то 
жывё́т, поло́жыла в йе́сли, та́м запе-
ха́ла. ВИН. Зст. Травы оха́ ́пку запе-
ха́ют. ПИН. Трф. ЛЕШ. Блщ. // Чего, на 

кого. Надеть, натянуть на кого-н. 
Ср. запе́тать¹ в 4 знач. Сначя́ло-то 
не могу ́ запиха́ть хомута ́ на ло́шать. 
УСТЬ. Сбр. // Что, чего. Наложить в 

каком-н. количестве. Запеха́йем се́на 
до хоро́м. ПИН. Трф. Корзи́ну мо́жно 
запёха́ть волну́х. ПРИМ. Сзм. // Что. 
Взяв, поместить куда-н., убрать. 
Ср. вы́ставить в 20 знач., запех-
ну́ть в 4 знач. Ча́шки я далё́ко запе-
ха́ла. ПИН. Кшк. А э́тот-то за-
на́добился (шкаф), хоть ремхи ́ запе-
ха́ть. ВИН. Слц. Далёко ́ запеха́ла. МЕЗ. 
Мсв. Она ́ к себе ́ во шка́ф запеха́ла. 
ПИН. Ёр. Не зна́ю, куда ́ я запеха́ла. 
ПИН. Квр. КАРГ. Ош. МЕЗ. Длг. // Кого. 

Поместить в укромное место, спря-

тать. Ср. запе́тать¹ в 3 знач., запех-
ну́ть в 4 знач. Неве́ста упря́тана, ку-
да ́ ле запеха́ют, жэни́х и́шшот. ЛЕШ. 
Кб. Ворова́ли, ворова́ли, жэни́х ышы́. 
Ф кле́ть запяха́ют и сиди ́ там. На 
фторо́й де́нь сва́дьбы свекро́ву 
должны ́ найти́. Хто ́ уташы́ли, те́х 
на́до напои́ть. ЛЕШ. Брз. В у́гол запи-
ха́ли – выкупа́й. ЛЕШ. Смл. // Что. 

Закопать в землю, посадить. Ср. 
всади́ть в 3 знач., закопа́ть¹ во 2 

знач., запехну́ть в 4 знач. Карто́шку 
ту́т сади́ли – дак йе́ле-йе́ле пережы-
да́ли, быстре́й запиха́ли, дак она ужэ ́ ́
цве́т набира́йет. ХОЛМ. Сия. Кар-
то́шку йе́ле запиха́ть успе́йеш. ПЛЕС. 
Фдв. Пя́ть карто́шын посади́ла. Цё ́
бу́дет, то ́ и ла́дно. Ме́тки поста́вила. 
Фцера́-то отро́шчену вы́нула, а запе-
ха́ла неотро́шчену. Вы́нула ту, другу́ 
запеха́ла. МЕЗ. Сфн. На́ть лу́к запи-

ха́ть. КАРГ. Клт. // Экспресс. Кого и 

без доп. Поместить на лечение. Не 
мо́к он меня ́ запиха́ть (в больницу), 
я прийе́хала, дак ужэ бы́ ́ ло на́брано. 
МЕЗ. Бч. Инвали́т йесь инвали́т, без 
больни́цы не обойте́ца, ба́, и сейця́с 
запеха́ли, а я ́ оддува́юсь, во́т ы 
уйе́хала в Йо́ркино. ПИН. Ёр. В боль-
ни́цу запеха́ли, уко́лы поде́лали – 
ху́жэ ста́ло, йе́ле вы́ползла. ПРИМ. 
Ннк. Ино́й йещё ́ заро́дица поперё́к, 
дак в больни́цу запеха́ют и роз-
вё́рнут. КАРГ. Ар. Заболе́йет – в мет-
санба́т запеха́ют. МЕЗ. Мсв. // Экс-

пресс. В сочет. ЗАПЕХА́ТЬ В ГРОБ. 
Уложить, соблюдая похоронный ри-

туал. Ср. запехну́ть в 4 знач. Кто ́
бога́ты, даг гото́вяца, што́бы 
ро́скошно оде́ли, запеха́ли в гро́п, а 
мне́ – што пла́тьйе на пле́цях, хле́п в 
брю́хе. ПИН. Чкл. В гро́п хож запё-
ха́ют. ЛЕШ. Блщ. Схоро́нить недо́лго, 
запиха́ли бы (в гроб). ВИЛ. Трп. 
// Экспресс. Кого. Найти место, 

разместить где-н., определить ку-

да-н. Ср. закла́сть¹ в 1 знач., 

запехну́ть в 4 знач. Сади́тесь, 
хва́тит, фсе́х запиха́йем (за стол). 
ВИЛ. Трп. Во́н ты куда ́ меня ́ запиха́л – 
ф слова́рь. КОТЛ. Тчк. Дак я ́ кого ́ ку-
ды ́ повали́ла (спать). Фсе́х везьде ́ за-
пиха́ла, распиха́ла. МЕЗ. Свп. // Экс-

пресс. Кого. Передать на попечение. 

Ср. вы́давать во 2 знач. Ра́ньшэ веть 
од жо́нок, од дете́й, скоти́на ес́ь, ско-
ти́ну ф колхо́с, а ребё́нка к родны́м к 
кому ́ и запеха́ют ПИН. Вгр. 

5. Экспресс. Кого и без доп. По-

местить на жительство, поселить. 
Ср. завезти́¹ в 1 знач., завести́ в 1 

знач. Да йещё вни́ ́ с (на нижний 
этаж) люде́й запеха́ют. ЛЕШ. УК. Два ́
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го́да шата́лась ходи́ла, анбару́шку 
сруби́л, не́й и запеха́л. ЛЕШ. Кб. 
Фсе́х, как скоти́нку, фсе́х в одно ́
ме́сто запеха́ли. КАРГ. Лкшм. Ба́пка 
позо́рицце, ниско́лько не прию́тят 
йе́й, в ба́йну запеха́ли. МЕЗ. Длг. Нас 
в ы́збу-то запеха́л, пе́чьки сложы́л и 
уйе́хал. ПРИМ. Ннк. Да фсё ́ равно ́
мне, куда́-нить запеха́ют, Ва́ля-то 
сноха ́ не спусьти́ла к себе́ жы́ть, та ́ в 
двухко́мнатную. ПРИМ. КГ. Купи́ла 
одноко́мнатную кварти́ру, вро́де для 
себя́, а пото́м запеха́ла йево ́ з до́че-
рью. ХОЛМ. Сия. А тё́тка сюды ́ при-
йе́хала. Привезла свою ́ ́ племя́ньницу, 
хохлу́шку, запиха́ла. КАРГ. Лкшм. Нкл. 
Ус. В-Т. Сгр. УВ. ВИЛ. Трп. ПИН. Ёр. Ср. 
/ ПЁХОМ ЗАПЕХА́ТЬ. Меня пё́ ́хом 
не запёха́ш в го́рот. ПИН. Влт. 

6. Кого. Толкая, пихая, прину-

дить оказаться в нежелательном, 

неподходящем месте. Ср. заканто-
ва́ть. Уж запеха́л в ля́гу в боти́нках-
то. КАРГ. Хтн. Ду́ню в рю́жу запе-
ха́ли, Ду́ня зашале́ла. ОНЕЖ. Прн. Од-
ного ́ чино́вника хоте́ли в во́ду запе-
ха́ть. ПИН. Трф. И та́к россканда́лили, 
да они ́ бы меня ́ запеха́ли в э́то коры́-
то. КОН. Клм. Пот крыльце ̂ ́ запёха́йет 
скоти́ну (нечистая сила), и та́м и 
вы́гнийет. ЛЕШ. Плщ. Ты ́ меня ́ в я́му 
запеха́л-то. ВЕЛЬ. Лхд. А девочё́нка 
договори́лись, фу́рнули йе́й, запеха́-
ли ф сугро́п. ПИН. Ёр. А два мили-
цыоне́ра з двумя ́ соба́ками, и ба́тьку 
туды ́ запеха́ли, к соба́кам-то. Йей 
жыфко́м в зе́млю запиха́ли, так на-
ро́т порешы́л. Она ́ пока чю́ ́ ствовала, 
фсё ́ моли́лась. ПРИМ. Ннк. Йево на́ ́а 
запеха́ть (пьяницу) куды ́ в ба́ню да 
запере́ть, хле́ба не дава́ть. ВИЛ. Пвл. 
Фсе́х бы руководи́телей в я́му запи-

ха́ла бы ф сило́сную. ВИН. Слц. В-Т. 
Врш. ВИН. Брк. Уй. КАРГ. Ар. Крч. КРАСН. 
ВУ. ЛЕШ. Блщ. Лбс. МЕЗ. Аз. Дрг. Сн. 
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Яв. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. 
Сбр. Безл. Вот у на́с ра́ньшэ стару́ха 
пошла ́ в ба́йну, дак йе́й запеха́ло в 
уша́т. КАРГ. Ар. // Безл. Сдвинуть с 

места, отнести, снести куда-н. О 

воздействии природных сил. Ср. вы́-
пихать в 1 знач., запехну́ть в 5 знач. 

Не на дви́жымый лё́т запеха́ло, не на 
ходя́чей лё́т. ПРИМ. ЗЗ. Сестру ́ унес-
ло́, запеха́ло со льдо́м-то. ПИН. Врк. 
Ба́ни фсе запеха́ло, свороти́ло. В-Т. 
ЧР. // Кого и без доп. Толкая, пихая, 

доставить физическое неудобство. 
Ср. допина́ть в 3 знач. Його ́ запё-
ха́ли тут одного́. МЕЗ. Дрг. Кто ́
прийе́дет на ры́жой ло́шади, то ́ уж 
говоря́т – запеха́т (домовой). ЛЕШ. 
Плщ. // Кого. Доставить много 

страданий, неудобств, измучить. 
Ср. зама́ять во 2 знач. Фсё война ́ нас 
запиха́ла. ВИН. Кнц. На́с запиха́ли – 
ничё ро́ ́стить не на́до сами́м, не на́до 
огоро́доф. КАРГ. Ус. 

7. Экспресс. Кого. Предложить, 

уговорить, заставить зайти куда-

н., расположиться где-н. Ср. заво-
локчи ́ во 2 знач., запехну́ть в 6 

знач. Она ́ меня ́ сило́м в ба́йню запё-
ха́ла. ВЕЛЬ. Лхд. Они ́ не па́ряца, они ́
боя́ца жа́ру, у на́с Ко́лька – и на по-
ло́к-то не запеха́ш, на полу ́ и 
мо́йеца-то. ХОЛМ. Кзм. А пото́м иш-
шэ ́ запеха́ли на заро́т, я ́ и не быва́ла 
наверху ́ на зоро́де, а слезова́ть-то 
ка́к я бу́ду. ПИН. Трф. Одну ́ на ко́йку 
кого́-ле запеха́м, другу на ́ ́ пол. МЕЗ. 
Длг. Йе́й похво́шчом, запеха́м на по-
ло́к. ПИН. Квр. Меня Фё́ ́кла запеха́ла 
на скамью́. НЯНД. Врл. От ту́т у на́з в 
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госьтя́х оди́нова, дак чи́кнули, меня ́
ф серё́тку запеха́ли. МЕЗ. Лбн. На ́
пець запеха́т нас – фсе ́ заме́рзли дак. 
ПИН. Нхч. Телё́нка того ́ на пове́ть за-
пеха́ли. Запеха́ли на пове́ть, и на по-
ве́ть вода ́ зашла́. ХОЛМ. Сия. Члм. В-Т. 
Врш. ВИН. Тпс. Уй. КАРГ. Влс. Крч. Лкш. 
Ош. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ. Кб. Плщ. Смл. 
МЕЗ. Аз. Дрг. Лмп. ПИН. Штг. ПРИМ. 
Пшл. // Кого. Впустить, запустить 

куда-н. Ср. завести ́ в 1 знач. 
Ба́тюшка домове́душка, пусьти ́ нас 
пожы́ть. Сначя́ла ко́шку запиха́ют, а 
кто после́дний в до́м зайдё́т, тод 
бу́дет до́льшэ фсе́х в до́ме жы́ть. 
ЛЕШ. Клч. Я ́ их (кошек) зимо́й и ф 
потпо́льйе запиха́ю (чтобы мышей 
ловили). КАРГ. Ус. 

8. Экспресс. Кого. Похоронить. 

Ср. вы́хоронить. Ря́дом похоро́нены 
в одну ́ огра́тку, ря́дом поткопа́ли та́к 
акура́тненько и йейо ря́ ́дом запе-
ха́ли. ОНЕЖ. АБ. / ЗАПЕХА́ТЬ В 
ЗЕ́МЛЮ (Я́МУ). А кому́, дак кто ́ ле 
запеха́т в зе́млю. Та́г босико́м 
бе́дново в зе́млю запеха́ли. МЕЗ. Дрг. 
В зе́млю запеха́ют, оде́ть йесь, бы-
ва́т, ы не пройе́м. МЕЗ. Бч. В я́му 
жыфко́м не запеха́ш их с ма́терью 
вме́сте. МЕЗ. Рч. Кмж. ЛЕН. Рбв. 

9. Экспресс. Кого и без доп. За-

ставить делать что-н., заняться 

чем-н. Ср. закабали́ть в 1 знач., за-
мести́¹ в 4 знач., заневоди́ть в 3 

знач. Та́м никто ́ не идё ́ (работать), 
семе́йных-то не запеха́ш. ПИН. Врк. 
Ча́й пи́ть ж жэнихо́м запеха́ли. 
ХОЛМ. Кзм. Сперва ́ меня ́ запиха́ли 
коро́в дои́ть. ВИН. Кнц. Меня ́ во 
фся́ку робо́ту фтену́ли да запеха́ли. 
ЛЕШ. Смл. Ва́с куда ́ запиха́ть, дак фсё 
равно ́ убежы́те. КАРГ. Крч. Влс. Лкшм. 

Ух. ВИН. Тпс. КРАСН. ВУ. ПИН. Влт. 
Кшк. Трф. // Экспресс. Кого. Поста-

вить, назначить на какую-н. долж-

ность. Ср. запере́ть² в 5 знач. Чер-
не́нко больно́го запеха́ли, дак о́н 
ма́ло и рабо́тал. Собра́ли, в брига-
ди́ры запеха́ли. ВИН. Слц. Запеха́ли 
па́рня (бригадиром), и как хо́ш. МЕЗ. 
Лмп. Я ́ как ра́с рабо́тал, она ́ меня ́ и 
запеха́ла в управля́ющийе. ШЕНК. 
Шгв. Те ́ не прошли́, опя́ть його ́ запе-
ха́ли. Наця́льника выбира́ли, о́н 
свою пи́ ́ сь процита́ть не мо́жот. МЕЗ. 
Ез. // Экспресс. Кого. Определить, 

устроить, пристроить. Ср. впех-
ну́ть в 3 знач., дева́ть в 3 знач., за-
пехну́ть в 7 знач. Куда ́ бы на́м йего ́
запеха́ть? МЕЗ. Кд. Не зна́йем, куда ́
йего ́ запеха́ть учи́цца-то. МЕЗ. Кмж. 
Ка́к мы зашли ́ ф колхо́с, ка́к мы 
би́лись за я́сли, у на́с хо́дь бы ф ка-
ки́йе запеха́ли в я́сли. МЕЗ. Лмп. Я 
то́лько четы́ре кла́сса, меня ́ в ня́ньки 
запеха́ли, на́ть води́цца. КАРГ. Ар. За-
пеха́ли меня ́ в эту па́ртию. ЛЕШ. Клч. 
Принесли спра́ ́фку ото враця́ – то́ль-
ко (тогда) и запеха́ли О́льку в я́сьли. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. Тпс. 
ОНЕЖ. Врз. ПИН. Кшк. Нхч. Ср. ХОЛМ. 
Сия. С синон. А вот та́г запеха́ть, ку-
ды ́ спеха́ть. ЛЕШ. Тгл.  

10. Экспресс. Кого и без доп. Вы-

дать замуж, женить. Ср. вы́пе-
хать в 7 знач., заотда́ть во 2 знач. 
О́н пришо́л с войны́, йего́ тут запе-
ха́ли. ЛЕШ. Кб. Ника́к не могли ́ запе-
ха́ть. КРАСН. БН. Меня ма́ ́ма запе-
ха́ла, веле́ла. ПИН. Влт. За Никола́я 
до́чь свою ́ хоте́ла запеха́ть. ПИН. 
Штг. Роди́тели ра́ды запеха́ть. КАРГ. 
Ух. Влс. Ус. ЛЕШ. Лбс. С синон. Меня ́
си́лой ма́ти оддала́, запеха́ла. В-Т. ЧР. 
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11. Экспресс. Довести до смер-

ти, погубить. Ср. заколы́мить во 2 

знач., замуры́жить во 2 знач., за-
мутри́ть, заму́чить¹ в 4 знач., 

замя́ть в 9 знач., запехну́ть в 8 знач. 
То́жо вино ́ запеха́ло то́жо. ВИН. Слц. 
/ ЗАПЕХА́ТЬ В ПЕ́ТЛЮ (кого). А 
Ва́нькина ма́тка говори́т, што йего ́
запеха́ли ф пе́тлю. ВИН. Слц. Йей бе́с 
ф пе́тлю запеха́л. КРАСН. ВУ. Гла́вно 
де́ло што ухло́пали, да и ф пе́тлю за-
пиха́ли, што бу́тто сама ́ зале́зла, а 
пошшо бу́ ́дет она ле́ ́сь-то? В-Т. Сфт. 
Мужыка ́ ф пе́тлю запиха́ла. О́н не 
мо́к перенести ́ (измены) и задави́лся. 
ПРИМ. Ннк. ▭ ЗАПЁХАН(ОЙ)¹ 
(ЗАПЕ́ХАН(ОЙ), ЗАПИ́ХАН(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Я ́
пришла ́ – па́лка была ́ запё́хана. ЛЕШ. 
Смл. Хо́дит в башмака́х, бо́ты бы́ли, в 
ни́х деревя́нны каблуцьки ́ запе́ханы. 
ЛЕШ. Кб. Э́то цьйи ́ шарова́ры за-
пё́ханы ко́лом ф пецю́рке? МЕЗ. Длг. 
Разорви ́ да выйми́, одну́-то, она ́ тут 
запё́хана. МЕЗ. Дрг. Две́-три ́ буты́лки 
запе́хано ф па́зухи. ЛЕШ. Ол. ПОВСЕ-

МЕСТНО. 2. Цигу́н карто́хи вот э́кой 
запё́хан, ка́шы блю́до. КОН. Клм. Был 
ф пе́чь запё́хан. КРАСН. ВУ. А пот ко-
не́ц-то бы́ло запё́хано како́й-то су́п. 
ВИН. Брк. Ф цегу́нцике воды ́ за-
пе́хано. КОТЛ. Збл. Ну ла́но, фсё ́ за-
пе́хано (в печи). ОНЕЖ. Тмц. ВИЛ. Трп. 
МЕЗ. Длг. 3. Мя́лки, брусну́хи за-
пё́ханы ф подва́ле. ХОЛМ. Сия. Ко́жа 
запё́хана куда́-то, а телё́нок уп-
ла́влен. ПИН. Шрд. Се́тка йе́сь, не 
уде́лана, свя́зана да запё́хана. ОНЕЖ. 
Врз. И́ш, куды ́ запё́хан журна́л. ЛЕШ. 
Вжг. На потоло́ке запё́ханы стави́ны-
то. ПИН. Ёр. Лежы́т запе́хано пот 
крова́ть. ПРИМ. Ннк. Фсё ́ запё́хано, не 

гла́жэно. МЕЗ. Дрг. Длг. Кд. ВИН. Брк. 
Зст. Мрж. Слц. КОН. Твр. ЛЕШ. Блщ. 
Шгм. ПИН. Врк. Квр. Пкш. ПЛЕС. Кнз. 
Црк. ШЕНК. Шгв. // Отправленный, 

направленный куда-н. далеко, надол-

го или против воли. Фся ́ молодё́ш на 
Ба́м запё́хана. ВИН. ВВ. 4. Ф фу-
фа́йечьку запё́хано, спи́т. ОНЕЖ. Лмц. 
Ф трепи́цю они бы́ ́ ли запё́ханы 
ко́шэцьки-то и в ну́жник вы́бросила. 
ПИН. Квр. У старика бы́ ́ ло запё́хано ф 
по́греп. ПИН. Кшк. У меня три ́ ́ ме-
да́ли заробо́тано, запё́ханы куда́-то, 
никто ́ не ви́дит. ПЛЕС. Кнз. Ста́ли 
ра́дио слу́шать. Старики ́ не ве́рили: 
обма́н! Запё́хан где́-то говоря́щий. 
МЕЗ. Аз. Ла́рь-то – у меня ́ дак ф са-
ра́йе вон та́м запи́хан. КАРГ. Клт. 
ВИЛ. Трп. КОН. Влц. Клм. ЛЕШ. Кб. Тгл. 
Лбс. МЕЗ. Бч. Дрг. ПИН. Врк. Ср. Яв. 
ХОЛМ. БН. // Заполненный чем-н. 

По́лна гума́ги была ́ запё́хана, ру́ска-
то (печь). ПИН. Ёр. Бы́ли в Ар-
ха́нгельске-то бы́ло две баржы ́ за-
пё́ханы людьми́, их в мо́ре вы́гнали 
да потопи́ли. МЕЗ. Пгр. // Помещен-

ный наверх. (Диван) одва ́ запё́хан. 
ЛЕШ. Лбс. У меня щя́ ́с ищё йе́сь – за-
пе́хан туды́, пот потоло́к, во дворе́. 
ПРИМ. Ннк. // Убранный, спрятан-

ный. Ско́лько на́брано да запё́хано 
(ковров). ЛЕШ. Блщ. Не зна́ю, куды ́
он у меня ́ запё́хан. ОНЕЖ. Пдп. Во-
ро́ны голо́дныйе бы́ли; карто́шку по-
са́дим пекчи́ – сучьки ́ жжыга́ли, – 
так они ́ поростоска́ют; хле́п ф фу-
фа́йку далё́ко запё́хан бы́л – и то ́
вы́ташшыли. ХОЛМ. БН. У нево ́
де́нёшка была ́ запе́хана где́-то ф по-
до́шве. КРАСН. Прм. Де ́ у меня ́
кни́шка-то, тетра́тка куды ́ ле запё́ха-
на. ПИН. Ёр. Штг. КАРГ. Лкшм. Ус. 
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ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Аз. Мсв. ПРИМ. Ннк. 
// Посеянный. У меня се́ ́йгот одна ́
морко́фь запё́хана кой-ка́к. ХОЛМ. 
БН. 6. // Помещенный в нежелатель-

ном, неподходящем месте. Шко́ла в 
ра́ду запё́хана, где гу́сто ле́су-то, 
ра́да называ́ицьце, боло́то, сы́рось 
МЕЗ. Мсв. Комиса́р здесь схоро́нен, 
кото́рый ф про́лупь-то запё́хан. ПИН. 
Квр. Быва́т, безо фсево ́ повалё́на (по-
хоронена), быва́т, пот ка́мни за-
пё́хана. ПРИМ. Ннк. 7. Жэниха́-то к 
неве́сьте ишшо ́ не допу́сьтят де-
во́цьки-то, а робя́та-то – ж жэнихо́м, 
г други́м воро́там при́дут – и та́м 
стоя́т, да пото́м ы до избы ́ дойду́т, а 
неве́ста-то в да́льней избе ́ запи́хана – 
до неве́сты-то не ско́ро доберу́цца. 
В-Т. Сгр. 9. Оди́н у на́с на мандари́н-
ке стари́к игра́л, а я ́ фсё ди́ктором на 
сце́не была ́ на постано́фках. Я ́ ф 
ка́жну ды́рку была ́ запи́хана. УСТЬ. 
Стр. // Определенный, устроенный, 

пристроенный. У Ню́рки па́рень ф 
свя́зь запё́хан, в Москвы слу́ ́жыт. 
ПИН. Чкл. С синон. Ну́, на фило́ло-
гоф, ма́менькины сынки́, допё́ханы. 
Ну́, запё́ханы фсе́, по бла́ту. ОНЕЖ. 
Лмц. 11. А́ннушка, у на́з ба́тюшка ф 
пе́тлю запё́хан. ЛЕШ. Клч. ◊ ЗАПЕ-
ХА́ТЬ (СВОЮ́) ГО́ЛОВУ. 1. Обре-

менить себя чем-н. Ср. заглуши́ть-
ся в 3 знач. Успе́т го́лову-то запе-
ха́ть, не пишы ́ уш та́к, не ба́ско, ус-
пе́т жэни́ца. КРАСН. ВУ. 2. Вмешать-

ся в чужие дела. Ср. взя́ться в 8 

знач., вточи́ть, вы́мешаться². По-
што она ́ ́ тут су́нулась, пошто она ́ ́ за-
пеха́ла свою го́ ́лову, па́рень-от уш 
па́рень, да свекро́ва-то отчя́янна. 
МЕЗ. Аз. ◊ ЛИШЬ БЫ В РОТ ЗАПИ-
ХА́ТЬ, А ЖО́ПА ХОТЬ С УМА ́

СХОДИ́. О неумеренном потребле-

нии пищи. Жо́па не шьли́пници? Лиж 
бы в ро́т запеха́ть, а жо́па хоть с ума ́
сходи́! УСТЬ. Брз. 

ЗАПЕХА́ТЬ² (ЗАПИХА́ТЬ), 
-а́ю, -а́ет, сов. Очистить от шелухи 

с помощью деревянного пестика. О 

зерне. Ячьме́ ́нь поспе́ет – вы́жнут, 
выбью́т – да запиха́ют в э́той сту́пе-
то. ШЕНК. ВЛ. ▭ ЗАПЁХАН(ОЙ)² 
(ЗАПИ́ХАН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 

страд., прош. Во́т и жы́то запи́хано, 
немно́шко потпра́виш; жы́то опи-
ха́ли, таки́йе сту́пы бы́ли, э́то фсё ́ во-
до́й крути ́ и таки́йе опиха́ла, тёкло ́
вот та́к. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПЕ́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Испачкаться, загрязниться. Ср. 

зама́заться в 1 знач. Ве́зь запе́хался 
в грязи́. ПИН. Кшк. 

ЗАПЕХА́ТЬСЯ (ЗАПИ-
ХА́ТЬСЯ), -а́юсь, -а́ется, сов. 1. 
Влезть, залезть, забраться куда-н. 

Ср. заверну́ть в 4 знач., запех-
ну́ться¹ в 1 знач. Запеха́йся ф 
пе́чьку, посмотри́. МЕЗ. Свп. Куда ́
они́, ко́зы бе́дны, запеха́юця, быа́т 
под до́м. ПРИМ. Ннк. Убежа́ла, запе-
ха́лась в гоу́ ̆ бец. ЛЕН. Схд. Я ́ скоре́й 
под оку́тку запеха́лась к не́й. ОНЕЖ. 
Пдп. Ф трубу ́ запеха́юцца. ПРИМ. 
Пшл. Во́т просты́неш, таг запи-
ха́йешся ф пе́чьку дак. Ра́ньшэ ф 
пе́чьку пиха́лися. Тро́неш и ф пе́чьку 
и запиха́ешся дак. ПЛЕС. Врш. Хо́дь 
бы оди́н мура́шык запеха́лся. КОТЛ. 
Збл. Ко́т в опе́цек не запеха́лсе? МЕЗ. 
Длг. Лежы́т така ́ ложби́на, де́рево, 
дак о́н туда ́ запиха́лся, соба́ка 
вы́ташшыла. ЛЕШ. Брз. Бва́т, и в дро-
ва ́ запеха́лсе. МЕЗ. Цлг. Бч. Кд. Лмп. 
Мд. Мсв. КАРГ. Ар. Нкл. Ус. ЛЕН. Лн. 
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ЛЕШ. Блщ. Кб. Клч. Лбс. Плщ. Рдм. Шгм. 
Юр. ОНЕЖ. Клщ. Кнд. Прн. УК. ПРИМ. 
ЗЗ. КГ. ЛЗ. Сзм. ХОЛМ. Члм. УСТЬ. Стр. 
// На что. Забраться наверх, взо-

браться. Ср. зайти́ в 6 знач. Я ́ бы 
показа́ла, да на вы́шку не запеха́цца. 
ЛЕН. Схд. И́ш, како́й лови́льщик, 
озе́п, на ́ печь запеха́лсе. МЕЗ. Дрг. 
На́до пойма́ца за ло́шать, запиха́ца 
да си́сьть. ВИН. Кнц. // Во что. По-

пасть куда-н., оказаться где-н. Ср. 

воткну́ться во 2 знач., забра́ться² в 

7 знач., зали́ться¹ в 9 знач. В во́ду 
не запеха́йессе, и та́м не су́хо. ЛЕН. 
Пст. Люба ры́ ́ ба в жы́лку попадё́т, а в 
рю́жу-то она ́ неско́ро запеха́йеца. 
МЕЗ. Свп. // Зайти, заехать куда-н. 
Ср. заброди́ть¹ в 4 знач., зада́ться в 

4 знач., запехну́ться¹ в 1 знач. От 
то́жо та́м запеха́лся. МЕЗ. Цлг. У́х, за-
пиха́лись-то вы ка́к (далеко)! ЛЕШ. 
Клч. // К кому и без доп. Определить-

ся на жительство, поселиться. Ср. 

вступи́ть во 2 знач., завести́сь во 2 

знач., зайти ́ в 18 знач. Не могли ́ г 
друго́му запеха́ця? МЕЗ. Рч. Гроза́, 
ра́т куда ́ ле (в гостиницу) запеха́цце. 
ЛЕШ. УК. О́н запеха́лсе э́тот мужы́к к 
йе́й. ЛЕШ. Юр. Ума не́ ́ту, дак опя́ть в 
дере́вню запеха́лась. МЕЗ. Ез. По́сле 
войны стро́ ́или ма́ленькийе до́мичь-
ки, ли́ж бы запиха́ца. ПРИМ. Лпш. 
// Во что. Принять участие в чем-н. 
Я сама ́ в дра́ку запеха́юсь, свойего ́
мужыка вы́ ́ ташшу. ЛЕШ. Кб. 

2. Влезть куда-н. с трудом, 

втиснуться. Ср. вы́лезти во 2 знач., 

запехну́ться¹ во 2 знач. Ка́к мы в 
э́ку тесноту ́ запеха́йемсе. МЕЗ. Дрг. 
Избу́шки ма́леньки таки́ бы́ли, туды ́
запёха́юцца да поваля́цца. ПРИМ. 
Пшл. Ишшэ ́ два бра́та двойни́сьни 

лете́ли на сва́дьбу, одно́го не бра́ли, 
так о́н запеха́лся. ЛЕШ. Шгм. Наро́ду 
веть мно́го, так не запеха́йессе. 
ОНЕЖ. Кнд. А Ва́лька запёха́цця не 
могла́, я́ уж запёха́лась мале́нько. 
МЕЗ. Сфн. У на́з Ди́на ф субо́ту хо-
ди́ли да не могли ́ попа́сь – мно́го на-
ро́ду, не запеха́йессе. ЛЕШ. Клч. Шо-
фё́р крици́т: отойди́те од две́ри! Я ́
говорю́: не отойду́, пока ́ не запи-
ха́юсь. ОНЕЖ. Лмц. Запеха́ласе в оф-
то́бус, ф стойе́чьку хо́дь бы уйе́хать. 
ЛЕШ. Смл. КАРГ. Клт. Лкшм. Ух. ОНЕЖ. 
Тмц. ПИН. Квр. Яв. ПРИМ. Ннк. // На-

браться, набиться куда-н. в боль-

шом количестве. Ср. доби́ться в 21 

знач. Ребяти́шок полно́, запеха́лось 
мно́го. ПРИМ. ЗЗ. На́ть и не на́ть, се ́
убо́ршыци запеха́юцца. КАРГ. Ош. 
Мы ́ тут фсе ́ в ы́збу запеха́йемсе. 
ПИН. Квр. Мно́го каг запеха́йеца, за-
ло́м зьде́лайеца. НЯНД. Мш. Щя́с йе-
щё мо́шка появля́йеца, та ́ йещё ху́ ́жэ, 
йещё кре́ ́пче, запиха́йеца везьде́, ни-
како́й ма́зи не бои́ца. МЕЗ. Аз. // Безл., 

чего. Забиться, набиться во что-н., 

попасть куда-н. Ср. загрести́сь в 4 

знач. Ф сне́г забредё́ш, по́лны ка́тан-
цы запеха́йецца сне́гу. ОНЕЖ. Кнд. 
// Во что. Влезть в одежду, обычно 

тесную. Ср. забра́ться² в 14 знач., за-
волокчи ́ в 7 знач. Не́т, я не запе-
ха́лась ф сарафа́н, не вохо́жу. ПРИМ. 
Ннк. Запиха́йемся ф сукма́н. ОНЕЖ. 
Лм. В у́ско-то на́м и не запеха́ца. МЕЗ. 
Дрг. Вот мужыки прийе́ ́дут, запе-
ха́юцца в ма́лицу. МЕЗ. Свп. // Образо-

ваться, появиться где-н. Ср. за-
ня́ться³ во 2 знач. Доро́дно бы́ло, а 
тепе́рь опе́ть бо́льно, катышо́к про-
ти́вной запеха́лсе. МЕЗ. Длг. 
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3. Во что. Сунуть внутрь чего-н. 

Ф карма́н запеха́лась – на два́ ́ццать 
пя́ть рубле́й, то́лько бы попа́сь. МЕЗ. 
Кд. // Во что. Всунуться, воткнуться. 

В у́шы запеха́йеця па́лка. ЛЕШ. Блщ.  
4. Спрятаться, скрыться. Ср. 

замаскирова́ться, заны́каться, 
усуху́титься. Я ́ в зоро́т запеха́лась – 
волко́ф бою́сь. ЛЕШ. Блщ. Сто́лько 
гро́мушку, она ́ пот крова́ть запе-
ха́лась, укры́лась одея́лом, штобы не 
слы́шать. Та́м лежы́т, за пека́рню за-
пеха́еца. ПРИМ. Ннк. Под ла́фки запи-
ха́йемся, бои́мся дак. МЕЗ. Мсв. Ко-
мары ́ фсе запиха́лись. ЛЕШ. Брз. Я ́ за 
ку́сьтиками-то ту́т запеха́лася. МЕЗ. 
Рч. Мужы́к уго́нит, мо́жно запеха́це. 
ЛЕШ. Смл. С синон. Ребя́та пот ска-
ме́йкой спря́чюца, за пе́чьку запиха́-
юца. МЕЗ. Аз. // Забиться куда-н., 

прижаться к чему-н., стараясь 

быть незаметным. Ср. зажа́ться² в 

6 знач. Запеха́юсь г забо́рке, никому ́
сло́ва не гова́ривала. ВИН. Брк. Я в 
ы́збу зашла́, не зна́ла, куды де́ ́ца, за-
пёха́лась в у́гол в ызбу́. ОНЕЖ. АБ. 
Зале́сь на ́ пець, запеха́йся куда ́ ле в 
у́гол. ЛЕШ. Вжг. А на́шы ли́ж бы куда ́
в уголо́к запеха́ца, ли́ж бы не ви́дел 
никто́. ПРИМ. КГ. 

5. Экспресс. Хитростью, обма-

ном попасть куда-н., занять какое-

н. положение. Ср. зале́зть в 10 знач. 

Йе́льцын оказа́лся умне́й, потка-
рау́лил Горбачё́ва, потсиде́л, а пото́м 
са́м запиха́лся. Горбачё́ф каку́-ту пе-
рестро́йку заду́мал, а о́н Горбачё́ва 
потсиде́л и са́м запиха́лся. МЕЗ. Мсв. 

6. Экспресс. Определиться, уст-

роиться куда-н., пристроиться где-

н. Ср. заби́ться в 10 знач., запех-

ну́ться¹ в 3 знач. На по́жню не 
йе́дут, фсе ́ на ско́тном запеха́лись. 
Институ́т ко́ньчят, куда́-ле запе-
ха́юцце. МЕЗ. Длг. Была ́ запёха́ласе ф 
са́дик по́варом. Запеха́лась ф колхо́с, 
та́к и па́лось, до три́ццать тре́тего 
фсе ́ ф колхо́с вошли́. МЕЗ. Лмп. Да 
хо́ш запеха́цца на како́го-ли (учить-
ся). МЕЗ. Цлг. // Установить родст-

венные отношения, войти в круг се-

мьи. И фсе ́ в на́шу родню ́ запе-
ха́лися. МЕЗ. Кд. Заче́м он запеха́лся 
в э́ту се́мью, йе́сли ви́дел, што они ́
пйу́т? ПРИМ. Ннк. / ПЁХОМ ЗАПЕ-
ХА́ТЬСЯ. Сёмна́ццати омману́л, за-
пеха́лсе ко мне в до́м, пё́хом запе-
ха́лсе. ЛЕШ. Кб. // Напроситься на 

какие-н. отношения с кем-н., навя-

заться кому-н. Ср. вы́даваться. 
Де́вушки йесьть де́вушки. На каку ́
не смо́трит, та ́ – не запеха́йешся! До-
жыда́йся че́сьти. МЕЗ. Аз. 

7. Экспресс. За кого и без доп. 

Выйти замуж, женить не себе. Ср. 

вы́пехаться в 6 знач., забра́ть¹ в 5 

знач., завы́йти, замахну́ть в 8 знач. 

Ма́рья-то шту́ка хоро́ша, йей на́до за 
него ́ запеха́це. КАРГ. Влс. Та́м 
со́брали сва́дьбу, она ́ запеха́лась за 
него за́ ́муш, ребё́нок попа́л у йе́й не-
развито́й. МЕЗ. Длг. И фсе вза́ ́муш пе-
ха́юца за зде́шных парне́й. За Серё́гу 
э́того очька́стого запеха́лась. ОНЕЖ. 
АБ. Как не бу́дут, таг запиха́лась 
за́муш. КАРГ. Нкл. КАРГ. Ар.  

8. Экспресс. Покончить жизнь 

самоубийством. Ср. жизнь свою... 
нару́шить (см. жизнь в 1 знач.), 
замертви́ться. На́до жэ запеха́цца, 
па́рень здоро́вой. ЛЕШ. Кб. / ЗАПЕ-
ХА́ТЬСЯ В ПЕ́ТЛЮ. Повеситься. 
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Ср. задави́ться в 1 знач. Са́м запё-
ха́лся ф пе́тлю. ЛЕШ. Смл. Ушо́л да ф 
пе́тлю запеха́лся сы́н у йе́й. МЕЗ. Длг. 
Не запеха́лся ф пе́тлю. МЕЗ. Кмж. 
Мужы́к ф пе́тлю запеха́лся в ба́не. 
Она́ чють ф пе́тлю не запиха́лась и́з-
за э́той ростра́ты. ПРИМ. Ннк. Смо́ло-
ду фсё хоте́ла ф пе́тьлю запеха́цца, 
да побоя́лась, ребя́та ма́лыйе, куда ́
их оста́виш. МЕЗ. Ёл. Запиха́юца ф 
пе́тлю са́ми себя́. МЕЗ. Пгр. 

9. Экспресс. Лечь в могилу, уме-

реть. Ср. ◊ в гробну́ю уйти ́ (см. 

гробна́я), ◊ в до́ски уйти ́ (см. дос-
ка́). Ну дак ведь жыфко́м не запе-
ха́йессе, сме́рть придё́т, приберё́т, 
жыфко́м-то не запеха́йессе. МЕЗ. Дрг. 
Мы ́ жывё́м да жывё́м, пока ́ не запе-
ха́йемся. ЛЕШ. Ол. Жыфко́м не запе-
ха́йессе. ЛЕШ. Смл. Бе́с сме́рти не ум-
рё́ш, не запеха́йеся, ра́с органи́з здо-
ро́вой, се́рце рабо́тат. МЕЗ. Аз. / ЗА-
ПЕХА́ТЬСЯ В ЗЕ́МЛЮ. Запеха́лсе 
бы в зе́млю жыфко́м. ОНЕЖ. Пдп. Ка́к 
ле умере́ть да в зе́млю запеха́цце. 
ЛЕШ. Тгл. 

10. Начать толкаться, пихать-

ся. Ср. заляга́ться во 2 знач., зана-
пира́ть, запина́ться¹ в 1 знач. Запё-
ха́лась тут. ПРИМ. Пшл. Она ́ сама ́ за-
пеха́лась, сама ста́ ́ла пеха́ця. МЕЗ. 
Дрг. О́й, йеретики́! вота́г запеха́юцэ, 
запеха́юцэ. ОНЕЖ. Тмц. // Экспресс. 

Заработаться. Ср. закружа́ться в 

4 знач. Тепе́рь ужэ́ запиха́лась. 
ПРИМ. Ннк.  

11. Чем, до чего и без доп. Толка-

ясь шестом, доплыть до чего-н., за-

плыть куда-н. Ср. запехну́ться¹ в 4 

знач. Попро́буй ф тако́й поро́г запе-
ха́ця шэста́ми. ПИН. Ёр. А Ва́рчюска – 

сто ́ кило́метроф, на́до запеха́цца ка́к-
то. Таки ́ растоя́ния на́до зайе́хать 
про́тив во́ды, запеха́цца. МЕЗ. Мсв. 
Они ́ уш обра́тно запеха́лись в Ру́чей. 
МЕЗ. Мд. Я ́ до Са́ровой запиха́лась и 
нигде ́ не залила́сь. Посла́ли меня ́ со 
старицё́шком. ПИН. Квр. Ср. А пиха́ца 
вьве́рх по тече́нью – не запиха́ца 
веть, мото́р на́ть, фсё ́ шарчи́т, греми́т, 
она фся ́ ́ и уйдё́т в глу́би с травы́. ПИН. 
Нхч. ◊ КУДЫ ́ (КУДА́) ЗАПЕХА́ТЬ-
СЯ? Что делать, как поступить? Не 
зна́й, куда ́ запеха́ця, да де́ньги-то. Ку-
ды ́ запеха́йесся з детьми́-то? МЕЗ. Дрг.  

ЗАПЕ́ХИВАТЬ (ЗАПЁХИВАТЬ, 
ЗАПИ́ХИВАТЬ, ЗАПЯ́ХИВАТЬ), 
-аю, -ает, несов. 1. Что, во что, чем. 
Засовывать, всовывать во что-н. 

Ср. влепля́ть, залепля́ть во 2 знач. 

Ма́ленькой кре́сьтик туда ́ запе́хива-
ют. ВИЛ. Пвл. Но́ги в ма́лицю запе́хи-
вали, бахи́лы ски́нут. МЕЗ. Рч. Приту-
жа́льник в ды́рку запе́хивайет. ЛЕШ. 
Ччп. Туда ́ запё́хивали э́ти снопы ́ и 
получя́лось зерно́. ВЕЛЬ. Лхд. Прий-
ежжа́л зимо́й и в апара́т запё́хивал и 
пти́чька вылета́ла. ПИН. Врк. Лу́нку 
вы́долбиш, запе́хивайем йего ́ баг-
ро́м. МЕЗ. Кд. Узда ́ с узьди́лами за-
пе́хивают в ро́т, ло́шать йе́сли ди́ка, 
смирё́на – не запе́хивают. МЕЗ. Длг. 
Ты ́ заку́ривай, не бо́йся, я ́ не старо-
ве́рочька, ты ́ запе́хивай, не бо́йся – у 
меня ́ не цэ́лочька (фольк.). ПИН. Ёр. 
Квр. Кшк. В-Т. Врш. Грк. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. 
ВИН. Кнц. КАРГ. Нкл. Рбв. КОН. Твр. ЛЕН. 
Пст. ЛЕШ. Блщ. Клч. Лбс. Ол. Цнг. Шгм. 
МЕЗ. Аз. Дрг. Мсв. Свп. ОНЕЖ. Пдп. Тмц. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. Члм. ШЕНК. Блд.  



 353 ЗАПЕ́ХИВАТЬСЯ 

 
2. Что, на что, во что, чем. Дви-

гая, помещать внутрь чего-н., вдви-

гать, ставить. Ср. замётывать¹ в 1 

знач. Грибы ́ пообре́зованы, но не 
вы́чишшэны, на санка́х запе́хивайет 
ф пе́чьку. ВИЛ. Трп. Йе́сь сковоро́д-
ник, сковоро́дником туды ́ и запе́хи-
вает, да́льшэ-то. КОН. Твр. 

3. Что, во что, на что. Поме-

щать, укладывать куда-н. Ср. заде́-
лывать в 7 знач., закла́дывать¹ в 1 

знач. А ра́ньшэ ро́ж была́, дак мно́го 
напека́ли к сеноко́су э́тих корова́йеф, 
и шоп хле́п не чё́рствеў, корова́и в 
омба́ре в зерно ́ запе́хивали, шоп оне ́
не чё́рствели, так неде́лю хле́б бу́дет 
мя́ккий, не чё́рствый. КОН. Твр. На 
на́ры на пове́ти напиха́м и те́м до-
ка́рмливали скота́. Фсё ́ на на́ры за-
пе́хивали. ХОЛМ. Сия. А на пове́ти-то 
наверху жэ́ ́рди бы́ли, дак на э́ти 
жэ́рди се́но запя́хивали. ЛЕШ. Клч. 
// Что. Помещать в укромное ме-

сто, прятать. Ср. зана́чивать. Я́, 
наприме́р, щяз де́лаю, што ищю ́
свойи кла́ ́ды, кото́рыйе я в де́цве за-
пё́хивала. МЕЗ. Аз. // Что. Закапы-

вать в землю, сеять, сажать. Ср. 

дорыва́ть во 2 знач. Па́шут и за-
пе́хивают капу́сту. ПИН. Квр. Ко́ни, 
о́фци бреду́т, карто́шку-то в зе́млю 
запе́хивали. МЕЗ. Сфн.  

4. Отправлять куда-н. Ср. заго-
ня́ть во 2 знач. С полго́да поу́чят (в 
армии), а пото́м запи́хиват по ра́з-
ным места́м. КРАСН. Прм. 

ЗАПЕ́ХИВАТЬСЯ (ЗАПЁХИ-
ВАТЬСЯ, ЗАПИ́ХИВАТЬСЯ), -аюсь, 
-ается, несов. 1. Подо что, чем. Вле-

зать, залезать, забираться куда-н. 

Ср. завёртываться в 11 знач., зале-

та́ть в 4 знач. Па́л, пот ко́йку, за-
пе́хивайеце. ЛЕШ. Блщ. Ма́леньки 
ко́зы ка́жной две́ркой запе́хиваюца. 
МЕЗ. Дрг. Запи́хавайся под одья́lо-то 
опе́ть, дика́рь, роздика́рь! ВИЛ. Пвл. 
// Находить, занимать место в ря-

ду. Зьде́сь порядо́фки не ́ было, не ́
было поря́ткоф, ка́к тебе удо́ ́бно, та́к 
и запе́хивались. МЕЗ. Кд. // Опреде-

ляться на жительство, селиться. 
Ср. жить¹ в 10 знач. Не́т, ты ́ не за-
пе́хивайся сюда́, кака ́ вам нево́ля 
э́тта пеха́ца. МЕЗ. Бч. // Обустраи-

ваться, обживаться на новом мес-

те. Молодё́ш где́-то запи́хивайеца, а 
не подни́меш се́льскойе хозя́йство – 
ничего ́ не бу́дё. КАРГ. Ар. 

2. Забираться с трудом внутрь 

чего-н., втискиваться. Ср. залеза́ть 
в 6 знач. Дава́йте, запи́хивайтесь (в 
автобус), жми́тесь! КАРГ. Клт. 

3. Во что и без доп. Засовывать-

ся, всовываться во что-н. Ср. 
завоходи́ть. Запе́хиваюцца – востро ́
они ́ конци́. ЛЕН. Лн. Са́льники де́ла-
ли, ту́т како́й вро́де шэстинё́к да в 
ды́рку запе́хивайецца. МЕЗ. Длг. 
Бревно ́ туда ́ запи́хивалось, а сюда ́ на 
э́тод заги́п, на крючё́к ве́шался 
жо́лоб деревя́нный, спуска́лся. УСТЬ. 
Бст. Туда ́ вот по́лос запе́хивайеца и 
вода ́ ф трубу ́ залива́йеца. Свя́зана 
верё́вочька така́, и в э́ту верё́вочьку 
запе́хиваюца шэсты́. МЕЗ. Мсв. Цлг.  

4. На чем. Передвигаться по во-

де, толкаясь шестом. Ср. е́здить на 
шесте ́ (см. е́здить в 1 знач.), заез-
жа́ть... на шесте́ (см. заезжа́ть во 2 

знач.). Ра́ньшэ сё ́ на па́лки запе́хива-
лись. ПИН. Шрд. Не могу зайе́ ́хать, на 
шэсти ́ пеха́юсь, запё́хиваюсь. ЛЕШ. 
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Рдм. // Толкаясь шестом, заезжать 

куда-н. Гребё́ш-то си́лой, как в ла́хту 
запе́хиваесся. МЕЗ. Длг. 

ЗАПЁХНЕН(ОЙ). См. ЗАПЕХ-
НУ́ТЬ. 

ЗАПЕХНУ́Т(ОЙ). См. ЗАПЕХ-
НУ́ТЬ. 

ЗАПЕХНУ́ТЬ (ЗАПИХНУ́ТЬ), 
-пехну ́ (-пёхну, -пихну́), -пехнёт 
(-пёхнет, -пихнёт), сов. 1. Что и без 

доп. Засунуть, всунуть, затолкать 

куда-н., во что-н. Ср. запеха́ть¹ в 1 

знач. Па́лку ф кольцо ́ запехни́те, как 
пойдё́те в дере́вню-то. КОТЛ. Збл. У 
йего ́ внутри ́ там гре́зи, я ́ запёхну́, и 
рука́-то гре́зница. МЕЗ. Кд. Кли́шок, 
запехнё́ш, потте́нёш. ЛЕШ. Блщ. Пу-
пови́на, поцсле́т, под наво́з запех-
нё́ш, о́н там вы́гнийот. ЛЕШ. Плщ. Со 
спи́ртом ва́тку запехну ́ – мале́нько 
терпле́ньйо бы́ло. МЕЗ. Дрг. Хоть цо-
го ́ запехну́ть в ро́т-от и йе́ст да ре-
ви́т. ВЕЛЬ. Лхд. Соро́ка в гнездо го́ ́ло-
ву запехну́ла, птеньця вы́ ́ ташшыла 
да по́дле сто́лбик о́коло огоро́ду уро-
ни́ла. ВИН. Зст. Мрж. Уй. В-Т. Врш. Сгр. 
ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Слн. Трп. КАРГ. Клт. 
КОН. Твр. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Клч. Ол. Смл. 
Шгм. МЕЗ. Бч. Длг. Мсв. ПИН. Врк. Квр. 
Кшк. Нхч. Слц. Ср. Трф. Шрд. ПЛЕС. Прш. 
ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ. Яг. 
// Что, кому и без доп. Заставить 

взять, дать, всучить. Ты ́ пошо ́ йему ́
печи́нку не запёхну́ла? ЛЕШ. УК. Си-
ло́м запихну́ла, не бра́л. ВИЛ. Трп. 
// Что. Вставить, включить в со-

став чего-н. Ср. влепи́ть в 1 знач. 

Рекла́му-ту не забу́дут запехну́ть. 
ОНЕЖ. АБ.  

2. Что и без доп. Двигая, помес-

тить внутрь чего-н., вдвинуть, по-

ставить. Ср. запеха́ть¹ во 2 знач. 

Во́т тако́й ры́бник ф па́хану пе́чь за-
пехну́т, вод го́лову отре́жут, хво́сь-
тик отре́жут, а э́то фсё́, и загну́ты, 
ко́рку све́рху – хоро́шый ры́бник. 
КОН. Клм. Пожы́ло, подняло́ся – ф 
пе́чьку запехну́т. ВИН. Кнц. Вы́тащи-
ко чюгу́н ис пе́чьки. Запихни́, пус-
ка́й стои́т. КАРГ. Ар. 

3. Что. Поместить, положить 

небрежно или в неподходящее ме-

сто, сунуть, бросить куда-н. Ср. за-
пеха́ть¹ в 3 знач. Где́-то бы́ли по-
во́йники-то, да куда́-ли запёхну́ла. 
ЛЕШ. Юр. Куды ́ ж я ́ йево ́ запёхну́ла? 
КОН. Хмл. Запехну́ла куды ́ самова́р. 
УСТЬ. Снк. Не знай, куды ́ запехну́ла. 
КАРГ. Ар. Там потпо́льйо, та́м иногда ́
лопа́ты запихнё́ш. ПИН. Ср. ВИН. Кнц.  

4. Что. Поместить, положить, 

поставить куда-н. Ср. запеха́ть¹ в 4 

знач. Запехнё́м, дак стойи́т у ме́ста. 
ВИЛ. Пвл. У меня ́ бы йе́сь в зимо́фке 
погребу́шка зьде́лана пот по́лом, ак 
моро́за пока ́ большо́во не́т, дак хоро-
шо́, не мё́рзне, а моро́с – дак ф 
ко́мнату пот шка́ф ли поц сто́л за-
пехнё́ш. ПИН. Нхч. Пти́цу-то нало́вят, 
в луза́н-од запёхну́т ы несу́т, на-
бро́сят, спе́реду закро́ют, да под-
вя́жут круго́м ремнё́м – ы хо́дит ста-
ри́к но́сит. В-Т. Сгр. А говори́ла, да-
ва́й в гара́ж запихнё́м. ВИЛ. Трп. 
// Найти место, разместить где-н., 

определить куда-н. Ср. запеха́ть¹ в 4 

знач. Телё́нка на́до, в зы́бочьке се́на 
насьте́лиш ы несьти ́ ф ста́йку, та́м 
по одному́ – по ́ двойо, а то ́ и тро́йо 
запихнё́ш. В-Т. Сгр. Накажу́, што́бы 
йейо ́ (корову) ф ста́йку запихну́ли. 
ВИЛ. Трп. Води́лись робя́та, дак ка-
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чя́ли, в зы́пку запихну́т и жылуга́ют 
тако́го осто́лопа. КАРГ. Ар. Держа́ли-
держа́ли, но́вый магазин постро́йи-
ли, а тепе́рь ф старый магази́н запих-
ну́ли. МЕЗ. Сфн. // Что и без доп. 

Взяв, поместить куда-н., убрать. 
Ср. запеха́ть¹ в 4 знач. О́й, сейчя́с 
фсё ́ запихну ́ (документы в ящик). 
УСТЬ. Бст. У меня ́ од де́вок была ́ за-
пи́ска (письмо), я ́ бы показа́ла вам, 
да запихну́ла далеко́. ПИН. Ср. 
// Что. Поместить в укромное ме-

сто, спрятать. Ср. запеха́ть¹ в 4 

знач. Стару́хи-ти глу́пы, што ф шка-
ту́лках де́ньги, запихнё́т ф пери́ну 
или в матра́с. МЕЗ. Мсв. Я кошэлё́к 
туда ́ запихну́ла, туда ́ пот шка́п. 
КАРГ. Ух. // Уложить, соблюдая по-

хоронный ритуал. Ср. запеха́ть¹ в 4 

знач. Когда мо́ют (покойника) свя́-
зывают ни́ткой шэрстяно́й. Пото́м 
отвя́жут, да под ли́стишки, в гро́п за-
пихнё́ш. На сто́рону не бро́сиш. МЕЗ. 
Бч. // Что, чего. Закопать в землю, по-

садить. Ср. запеха́ть¹ в 4 знач. Во́т у 
меня ́ запё́хнут ку́сьтик йирги оди́ ́ н. Я 
што ́ не запехну ́ в огоро́т, у меня ́ фсё 
прижыва́йеца. ПРИМ. Ннк. Я ре́тьки по-
сади́ла ме́жду э́тима трави́ны-то, 
ко́торы пропа́ли, ре́тьки запёхну́ла, ак 
фсё ́ загромозьди́ло. ПИН. Нхч. 

5. Сдвинуть с места, отнести, 

снести куда-н. О воздействии при-

родных сил. Ср. запеха́ть¹ в 6 знач. 
Ве́тер морцко́й куда́-ле запехнё́т. 
МЕЗ. Длг. 

6. Экспресс. Кого. Предложить, 

уговорить, заставить зайти куда-

н., расположиться где-н. Ср. запе-
ха́ть¹ в 7 знач. Вы́брели, фсе мо́ ́к-
рыйе, пошли ́ в дере́вню, она ́ меня ́ за-

пехну́ла к тё́ткам: «Поди спи́ ́ !» ПИН. 
Кшк. Она ́ меня збу́ ́дит, ута́шшыт, ф 
подови́н запехнё́т. ВЕЛЬ. Длм. Ле́вый 
бо́к, де́йсвуйет рука́, помога́йся, го-
ворю́, на дива́н йево ́ запехну́ла. ПИН. 
Лвл. Ма́ленькой соба́цька загреми́т, 
зашуми́т, запехну́ли на пови́ть (щен-
ка за лай). УСТЬ. Брз. Мы ́ на пе́чьке 
на ру́ской з бра́том, она ́ наз запихнё́т – 
и мы ́ сиди́м цэ́лый де́нь на пе́чьке. 
УСТЬ. Бст. Пришли́, меня ́ в ы́збу за-
пихну́ли одну́. КОН. Твр. Меня ́ пото́м 
ф котё́л горе́ций запихну́т, гре́ш-
ницю. ПИН. Ёр. В ы́збу запехну́ла. 
ЛЕШ. Вжг. Брз. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Снк. 

7. Экспресс. Кого. Определить, 

устроить, пристроить. Ср. запе-
ха́ть¹ в 9 знач. Фсе ́ пода́чьки везу́т, 
ли́ж бы то́лько йего ́ запехну́ть (в ин-
ститут). ПИН. Трф. Ва́м бы ба́тька 
то́лько в больни́цу запехну́ть. ОНЕЖ. 
АБ. Ну она ́ не хоти́ть итьти́-то на 
учи́теля, не запи́хнеш наси́лу-то. А 
учё́ба мне не дала́си: цеты́ре го́да 
проуци́лась, меня ́ в ня́ньки запих-
ну́ли. КАРГ. Ар. Я йево ́ фсё равно́ 
должна ́ куда́-то запихну́ть (сына на 
лето). ПРИМ. Ннк. 

8. Экспресс. Кого. Довести до 

смерти. Ср. запеха́ть¹ в 11 знач. В 

сочет. ЗАПЕХНУ́ТЬ В ПЕ́ТЛЮ. 
Се́м скажу́, што задави́лась – ты ́ меня ́
запехну́ла ф пе́тлю. ВИН. Брк. ▭ ЗА-
ПЁХНЕН(ОЙ) (ЗАПЕХНЁН(ОЙ)), 
ЗАПЁХНУТ(ОЙ), ЗАПИ́ХНУТ(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. А од-
на ́ труба ута́ ́шчона и ф траву ́ за-
пе́хнёна. Одно ́ большо́йо бревно ́
вы́нято топоро́м а эти полови́цяны 
вот та́г зато́цоны и туда ́ запехнё́ны и 
мале́нько сюды ́ скрещё́ны, шыро́ки 
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полови́цяны, полови́на бревна́. КОН. 
Твр. Она ́ сама ́ жэле́зная э́та шту́чька, 
а куда ́ запё́хнуто, то ́ деревя́нная. 
ЛЕН. Схд. За ка́мницю, говря́т, запё́х-
нут. ПИН. Квр. Па́лка запё́хнута – да 
лю́льку ве́шают. ПИН. Нхч. Што 
ишшо ́ туд запи́хнуто. КАРГ. Ар. Пе-
редо́к воро́цили, дак ф сте́нки запё́х-
нуты де́ньги. МЕЗ. Дрг. Длг. ВИН. Кнц. 
КАРГ. Нкл. ШЕНК. Ктж. 3. Она ́ на 
сме́рть запё́хнута в ба́йну. МЕЗ. Длг. 
// Убранный. Та́м ведь да́льшэ за-
пё́хнуты фсе ́ обгоре́лыйе (в пожаре 
книги). ПИН. Ср. 4. На клети ́ за-
пё́хнуто бы́ло. ЛЕШ. Юр. Э́то быва́ло 
ко́фта ту́т запё́хнута. КОН. Клм. У ме-
ня ́ тут давно она ́ ́ тут запё́хнута. ВИН. 
Брк. Не́т, та́м чё́-то друго ́ запё́хнуто. 
ПИН. Лвл. Тё́мно мне тё́ ́мно, ка́к ф 
шкапы ́ запё́хнута. ПИН. Квр. У меня ́
там запё́хнут кру́глой сто́л, у дрове-
нике́. ЛЕШ. УК. Ол. КОТЛ. Збл. 7. 
// Принужденный работать где-н., 

заниматься чем-н. Везьде бы́ ́ ло за-
пё́хнуто (о работе). ПРИМ. Ннк. 

ЗАПЕХНУ́ТЬСЯ¹ (ЗАПИХНУ́-
ТЬСЯ), -ну́сь, -нётся, сов. 1. Зайти, 

забраться куда-н. Ср. запеха́ться в 

1 знач. Хто́-нит запехнё́ця на вы́шку. 
ПЛЕС. Кнз. Я ́ запехну́лась ф тепли́цу, 
мокре́ц наро́с. ОНЕЖ. АБ. О́н збежа́л 
да ф по́греп куда́-то запихну́лси. А 
соба́ки во́ют, чю́ют ду́х йево́. МЕЗ. 
Ез. Ба́ни не ́ было, так ф печя́х мы́-
лись. Шыро́кийе таки́йе пе́чи, у́стьйе 
бы́ло, штобы запихну́цца-то туда́, а 
та́м высо́ко. НЯНД. Мш. 

2. Влезть куда-н. с трудом, 

втиснуться. Ср. запеха́ться во 2 

знач. Он бе́гал, шу́ркал-шу́ркал да 
запехну́лсе. МЕЗ. Цлг. 

3. Определиться, устроиться ку-

да-н., пристроиться где-н. Ср. запе-
ха́ться в 6 знач. То́лько запехну́лись, 
ту́т и война ́ случи́лась. МЕЗ. Длг. 

4. Толкаясь шестом, доплыть до 

чего-н., заплыть куда-н. Ср. запе-
ха́ться в 11 знач. О́н уж запихну́лся 
ф са́мой глуби́-то, а как ме́лко ста́ло, 
я вы́скоцила и ло́тку поташшы́ла. 
ПИН. Квр. 

ЗАПЕХНУ́ТЬСЯ² (ЗАПИХ-
НУ́ТЬСЯ), -ну́сь, -нётся, сов., чем. 

Поперхнуться. Ср. заколоти́ться в 6 

знач. Чя́йем запихну́лся. ПЛЕС. Врш. 
ЗАПЕХТЕ́РИТЬ, -пехте́рю, -пе-

хте́рит, сов. Экспресс. Сделать что-

н. неумело, плохо. Ср. закулеме́сить 
в 3 знач. На́до пожы́жэ, а я ́ запехте́-
риlа шы́пко, шы́пко замеси́lа, оно ́ и 
гу́сто, и э́то розва́ливаица шы́пко. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗА́ПЕЧА, -и, ж. То же, что за-
пе́чек в 1 знач. То за́ ́печя, везде ́ кла-
ду ́ лопа́ты да ухва́т. ПИН. Врк. 

ЗАПЕЧА́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 
1. То же, что запеча́ловать в 1 

знач. Оцсю́ль – и фсе ́ запеце́лились, 
бо́ле тут како́й пра́зьник – запе-
це́лили да сё́. ЛЕШ. Блщ. 

2. Экспресс. Кому, чем. Нанести 

удар, ударить. Ср. запекчи ́ в 6 знач. 

Я ́ возьму ́ йей э́той запеце́лю да! 
КАРГ. Оз. 

ЗАПЕЧА́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лит-
ся, сов. То же, что запеча́ловать в 

1 знач. А́х, ту́т и запечя́лился о́н. В-Т. 
Врш. Цё́-то запеця́лилась А́ля. КОТЛ. 
Збл. Запохо́дит вза́муш, да ка́к не за-
печя́лисся. ОНЕЖ. Трч. Она ́ запе-
чя́лилась, де́ньги фсе ́ издержа́ла. 
ХОЛМ. ВП. Што ́ запечя́лилась-то? 
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ПРИМ. Лпш. ЗЗ. Пшл. КАРГ. Оз. ЛЕШ. 
Блщ. Вжг. Клч. Рдм. МЕЗ. Длг. ШЕНК. ВП. 
С кем. Я ́ уш така ́ говору́нья, со мно́й 
не запечя́лиссе. ОНЕЖ. Трч. Несчего 
не запечалюсь неповешу головы до-
чего добился золотце ненада нико-
гды (фольк. запись). ВЕЛЬ. Пкш. В со-

чет. с весь. Што́-то Гена́дий ве́зь за-
печя́лился. МЕЗ. Дрг.  

ЗАПЕЧА́ЛОВАТЬ, -лую, -лует, 
сов. 1. Загрустить, опечалиться. Ср. 
зажури́ться, запеча́лить в 1 знач., 
запеча́литься, запеча́ловаться. Ты ́
пойе́ла да запеця́ловала. УСТЬ. Флн. А 
где Све́ ́тка, уйе́хаlа в Му́рмань, а я ́ за-
печя́lоваў. Как янва́рь наступа́т, та́к 
она ́ и запечя́lуйет. КОН. Твр. 

2. Кого. Имея на попечении, обес-

печить уходом, содержанием до ка-

кого-н. срока. Обычно о старых лю-

дях или детях. Ср. доводи́ться в 8 

знач., закорми́ть во 2 знач. Я ́ тебя ́
запеця́лую. Возьми́те – она ́ вас запе-
ця́луйот. ШЕНК. ВП. Я ́ йево ́ хорошо ́
запеця́лувала – докорми́ла до сме́рти 
и похорони́ла. ШЕНК. Птш. Я ́ тебя ́ за-
печя́лую, я ́ тебя ́ жывё́хонько допе-
чя́лую! – Поди ́ ты, су́чьйи глаза ́ (не-
вестке, шутя)! ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПЕЧА́ЛОВАТЬСЯ, -луюсь, 
-луется, сов. То же, что запеча́ло-
вать в 1 знач. Дак я ́ запеця́ловалась. 
ВИН. Уй. Она то́ ́жо запечя́ловалась, 
вертигла́за. МЕЗ. Длг. Што Ю́ ́ ленька за-
печя́ловаласи? УСТЬ. Брз. 

ЗАПЕЧА́ТАН(ОЙ)¹. См. ЗАПЕ-
ЧА́ТАТЬ¹. 

ЗАПЕЧА́ТАН(ОЙ)². См. ЗАПЕ-
ЧА́ТАТЬ². 

ЗАПЕЧА́ТАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 

1. Что, чем и без доп. Плотно 

закрыть, замазать, заклеить. Ср. 
заде́лать в 13 знач., задра́ять, заку́-
порить в 1 знач., зама́зать во 2 

знач., замурова́ть¹ в 1 знач., запес-
та́ть, запечатли́ть. Мо́жно бы запе-
ця́тать ра́мы. ВЕЛЬ. Пжм. Запечя́тай 
буты́лку, не пе́й. КАРГ. Лкшм. Све́рху 
закро́ют, запеця́тают клейо́нкой не-
промока́йемой. В-Т. ЧР. Ведро да́ ́ли 
ро́зно, дак ва́ром запеця́тали. ЛЕШ. 
Кб. Запечя́таш пе́чьку, па́ры сухо́й 
натолку́т. КАРГ. Ош. Окно́, я ́ йего ́ зи-
мо́й запечя́таю. НЯНД. Врл. О́кна-то 
фсе запечя́тали (зашторили), што́бы 
меня ́ не вы́гледели, а я ́ не блюю ́ фсё. 
ПИН. Ср. Г зи́мы запеця́тают – дви́ри 
законопа́тят и в э́ту ды́рку (ходят). 
КАРГ. Лкш. А она ́ запечя́тала (пись-
мо), фсё́, не прикопа́есься. ПРИМ. Ннк. 
Опе́дь жэ запечя́тайеш (бочки со 
смолой), выгреба́йеца сама́. Ишшо ́
де́лат из до́сок ка́рбасы, ска́жут – 
шйу́т карба́щйо, то́неньки-то́неньки 
до́ски, карба́щйо смоля́т пото́м, 
што́п ще́ли запечя́тать. ПИН. Нхч. 
Фсе ́ шшолу́нки (щёлки), фсе ́ там за-
печя́таш, штобы гла́тко бы́ло (в пе-
чи). ОНЕЖ. Тмц. Ба́ньку ми́лкину 
забью́, тру́бы запечя́таю, никому ийо ́ ́
не да́м, са́м ийо ́ засва́таю (фольк.). 
КАРГ. Ар. Лдн. Нкл. Ус. ВИЛ. Пвл. КОН. 
Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. Лбс. Ол. Плщ. 
Смл. Тгл. УК. МЕЗ. Бкв. Мсв. Цлг. НЯНД. 
Мш. Стп. ПИН. Врк. Шрд. ПЛЕС. Прш. 
ПРИМ. Пшл. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия. 
/ Перен. Что. Приостановить, пре-

кратить. О поносе. Ср. заостано-
ви́ть. О́чь чюмы ́ не зна́м, ка́к поно́с 
у соба́ки запечя́тать. ПИН. Нхч. / Пе-

рен. Что. Покрыть, возместить. О 

задолженности. Ср. завороти́ть в 4 
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знач. Фсе бо́ ́ле долги ́ запечя́тала. 
ПИН. Нхч. // Безл., что. Соединить 

края выпечного изделия. Ср. заде́-
лать в 13 знач., заку́порить в 1 знач. 

Сечя́с пирошки ́ пеку́т, дак когда ́ с 
че́м, а ра́ньшэ пироги бы́ ́ ли таки ́
веть. Когда ́ с крупо́й, когда ка́ ́к. На 
э́тих, на сочьня́х пекли́. А счя́с веть 
то ́ жэ те́сто, запечя́тают, да ́ и ф пе́чь. 
ВИН. Мрж. Не пеку ́ морко́вники, 
ма́ма капу́сьники попечё́т, ре́пники – 
ре́пу ува́ривали, тё́рли, как кар-
то́шку, ф серё́тку запечя́тат. ПРИМ. 
Ннк. Я́годники то́жэ пекли́, те́сто за-
ведё́ш, наде́лам сочьне́й, я́гот по-
ло́жым, запечя́там и ф пе́чь. ПИН. 
Нхч. Слц. ВИЛ. Трп. НЯНД. Мш. УСТЬ. 
Снк. // Слепить, склеить. Бу́ете гло-
ти́ть (жвачку) – запечя́тат. ПИН. Шрд. 
Запечя́тат го́рло – не зады́шыш, она ́
пальнё́т, та́м йедва ды́ ́ шыш. ПИН. 
Нхч. / Перен. Что. На́ть ро́т запе-
чя́тать (чтобы не болтать). ЛЕШ. Клч. 
// Что. Плотно укрыть, покрыть. О 

ледяном или снежном покрове. Ср. 

заку́хтать в 5 знач., залепи́ть в 4 

знач. Лё́т сю ́ реку ́ запечя́тат. ПИН. 
Шрд. Безл., чем. Воро́та сне́гом запе-
чя́тало, дак Никола́й пришо́л рас-
ты́кал. МЕЗ. Длг. // Что. Запаковать. 
Ср. заку́порить во 2 знач., запес-
та́ть. Запечя́тат по́чьту и пошла́. 
ЛЕШ. Тгл. Запечя́тают ва́ленки на 
по́чьте. НЯНД. Мш. Запечя́тай паке́т-
то, умо́лина. МЕЗ. Рч. У на́с но́в-от 
телеви́зор не могли ́ настро́йить-то, 
не рабо́тайет – ф коро́пке запе-
ця́тали. ВИЛ. Пвл. Нала́дила ва́ленки 
посла́ть, уж запечя́тала посы́лку. 
ВИЛ. Трп. Я э́тот моли́твеньник запе-
чя́тала, уде́лала эту на́тпись-то (за-

черкнула). КАРГ. Крч. НЯНД. Лм. // За-

вязать. Ср. заверте́ть в 5 знач. Каг 
запеця́тала, што сама ́ розвеза́ть не 
могу ́ (узел пакета). ПРИМ. Ннк. // Ко-

го, во что и без доп. Тепло укрыть, 

укутать чем-н. Ср. закры́ть в 1 

знач., заоку́тать. Па́рня запеца́таю, 
старшу су́ ́ну да бегу ́ паха́ть. КОТЛ. 
Фдт. А сичя́с ф ползунки ́ запечя́тают 
(маленьких детей), хрен вы́дохнеш. 
ПИН. Нхч. Мно́го но́не (детей). Но́не, 
запечя́тают, но́сят. УСТЬ. Брз. 

2. Что и без доп. Консервируя, 

плотно закрыть крышкой, закупо-

рить. Ср. заку́порить во 2 знач., за-
опеча́тать. Я́ кабацё́к зде́lаlа да три ́
ба́ноцьки запечя́таlа. УСТЬ. Стр. Те́-то 
мы ́ запечя́тали (огурцы). Запечя́тала 
то́жэ хорошо́. ЛЕШ. Рдм. Стекля́нку я 
напеця́таlа напопоlа́м помидо́р (с 
огурцами), шэ́сь стекля́нок запе-
ця́таlа на цеты́ре до́льки. ВИЛ. Пвл. А 
грибы ́ принесё́ш, отвари́ш, посоли́ш, 
в буты́ли запечя́тайеш – зимо́й как 
све́жыйе. УСТЬ. Стр. В ба́нку соби-
ра́м, запечя́там (смородину) г зи́ме. 
КРАСН. Прм. НЯНД. Мш. УСТЬ. Снк. 
// Кого, что, во что. Поместить во 

что-н. плотно закрытое. Ср. замо-
ра́ть¹. Засло́н гни́лой обма́жут, 
брю́кву туда ́ запечя́тают. КАРГ. 
Лкшм. Запечя́таю в ба́нку моро́шку. 
ХОЛМ. Чкл. Ско́ро в армию забре́ют, 
а суда́рушку куда́? У меня ́ штаны ́
шыро́ки, запеця́таю туда ́ (фольк.). 
КАРГ. Крч.  

3. Что. Закрыть на запор, запе-

реть. Ср. замкну́ть в 1 знач. Я ́
пойе́ду г до́чери и до́м запечя́таю. 
КАРГ. Лкш. Я лу́тче уйе́ду, гри́т, до́м 
запечя́таю, ма́ть на него до́ ́м прове-
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ла́. ОНЕЖ. Клщ. Продафци́-ти ушли ́
да две́ри запеця́тали. ЛЕШ. Вжг.  

4. Что и без доп. Загородив чем-н., 

прекратить движение чего-н. или 

передвижение по чему-н. Ср. замк-
ну́ть в 4 знач. Набьйо фсю реку́ ́ ́ , за-
пеця́та, набьйо ́ в го́ры. Косу́ха – 
брё́вна наберу́ца на ка́мень, в реке́-
то, и запечя́тают реку́, на́до роспе-
чя́тывать, во́т и роспечя́таш. ПИН. Ср. 
Лё́т идё́т – бежы́т-бежы́т, да где ́ ли 
запечя́тат, да где ́ ли прогали́зины 
пройе́дем да! МЕЗ. Мсв. На поворо́тах 
запечя́та лё́д-от, льду́-то го́рки напи-
ха́, вода ́ и идё́т в обра́тную сто́рону. 
ПИН. Ёр. Безл. А в двухты́сячьном го-
ду ́ запечя́тало Пи́негу по́лностью 
бы́ло. ПИН. Квр. // Что и без доп. За-

крыть выход откуда-н., проход ку-

да-н. Ср. загороди́ть¹ в 4 знач. Во́д 
застяжы́м оди́н стя́к на́мертво, в 
зе́млю заты́чиш, вот у́стьйо запе-
чя́тали (проход в берлогу), то́т регу-
ли́раш, тод дви́жэца, а фторо́й (чело-
век) с ружйо́м в у́сьйе стои́т. МЕЗ. 
Мсв. В А́запольйе бы́ло, запечя́тали 
трубу́-ту. Спусьти́ли пё́рышко на ве-
рё́вочьке, оно кру́ ́тица, а ды́м нейдё́т 
(во время рождественских проказ). 
МЕЗ. Цлг. Та́м назаде ́ у ру́ской 
пе́цьки должны бы́ ́ ть поддува́ла, дак 
ышшо ́ туда ́ газе́ты запиха́ть, што́б 
они то́ ́лько прогоре́ли, што́б не запе-
чя́тали – а йе́сли не згори́т газе́та, 
дак прохо́т-то закро́йет. ПИН. Нхч. 
// Кого. Лишить свободы перемеще-

ния. Ср. задержа́ть в 1 знач. Ната́шка-
то и говори́т, пого́душка нас фсе́х за-
печя́тала. МЕЗ. Сн. А мы фсё бои́ ́́ мся – 
запечя́та где-нибу́ть на реки́, на остро-
ву́, вот и пла́вам (во время наводне-
ния)! ПИН. Ёр. 

5. Безл., что и без доп. Зало-

жить, затруднив возможность от-

правления физиологических процес-

сов. Ср. запере́ть¹ в 4 знач. ▭ О 

свободе дыхания. Во́д беда́-то йещё́, 
весь но́с запечя́тало. МЕЗ. Бкв. Пря́м 
йего сра́ ́зу запечя́тало та́к. ПРИМ. ЛЗ. 
Но́с-ыдь запечя́тало, но́с-ыть. МЕЗ. 
Бч. У Ната́шки фсё но́с запечя́тало, 
не мо́жэт дыша́ть. ПИН. Нхч. ▭ Об 

освобождении кишечника. Запечя́тат 
та́м кишку ́ каку́, (если) чя́й со сме-
та́ной пи́ть. МЕЗ. Бч. ▭ ЗАПЕЧА́-
ТАН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Вот та́к, та́м не запечя́тано, 
не заты́кнуто, на вы́шке-то. КАРГ. 
Лкшм. То ́ окно да́ ́льнейе, оно на ́ ́ зиму 
запечя́тано, моро́зы-то о́чень си́ль-
ныйе. НЯНД. Мш. Дыра́-то (вход в 
берлогу) запечя́тана, где лё́к-то. 
ЛЕШ. Шгм. Ту́т душни́к бы́л, тепе́рь 
запеця́тан. КАРГ. Ош. Ра́ньшэ-то вот 
была го́ ́рница, у меня ́ тут фсё бы́ ́ ло 
запечя́тано. КОН. Твр. Ту́т боково́йе 
окно бы́ ́ ло запечя́тано, доска́ми зако-
ло́чено, штоп ве́тер не ду́л, и крова́ть 
поста́влена. ОНЕЖ. Тмц. Четы́ре го́да 
мы жы́ли в го́ренке, э́тими дверя́ми 
бы́ли запечя́таны. КАРГ. Ус. ПИН. Нхч. 
// Слепленный. Кулебя́чьки – от-
кры́тыйе, а про́сто ры́бники – даг за-
печя́танныйе. ПРИМ. Ннк. // Запако-

ванный. Э́то так сы́р запеця́тан? 
Не́цево жо кому́-то де́lать-то. ВИЛ. 
Пвл. Ги́пс ф поря́тке, запечя́тана (в 
гипсе) нога́, дак и ла́дно. ВЕЛЬ. Пжм. 
КАРГ. Ар. НЯНД. Лм. // Закупоренный. 
Они ́ привезли ́ запечя́тано вино́, а э́то 
фсё спи́ ́ рт розводно́й. ВИЛ. Трп. 
// Связанный, перевязанный. Э́то 
ра́ньшэ карава́нка, когда ́ по Пи́неге 
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гна́ли ле́с. И э́та карава́нка до Усь-
Пи́неги идё́т. Та́м за́гон закрыва́ют, 
та́м така вы́ ́ шка ле́су на́брана, запе-
чя́тана. ПИН. Нхч. // Укутанный, за-

кутанный. Каг запечя́тан, так не 
ви́дно, што па́рень. ВИЛ. Слн. // За-

бинтованный. Ср. замо́тан(ой) в 3 

знач. (см. замота́ть). У нёго ра́на 
фся запечя́тана. Вот беда́, страхи́. О́н 
дотого ́ выхуда́л. ПИН. Ёр. // Поме-

щенный, уложенный. С ры́бой пиро́к 
роспечя́таю, а там две мо́ ́йвочьки за-
печя́таны. ВИЛ. Трп. // Зарытый в 

землю, похороненный. Я то́лько про 
мё́ртвых смотрю́, кто ́ запеця́тан. 
ЛЕШ. Лбс. 2. Грибы ́ прошлого́дни, в 
ба́нки запечя́таны. ЛЕШ. Тгл. В 
ли́трах-то зака́тано, запечя́тано. ВИН. 
Брк. Огу́рцики то́жо, в ба́нках вон за-
пеця́таны, трёхлитро́ ́вых. ВИЛ. Пвл. 
Ту́т-то запечя́тана она фся ́ (банка). 
ЛЕН. Кзм. Сама ́ соберё́ш грибы́, не 
то, што в ба́нке запечя́таны. ПИН. 
Нхч. 3. А две́ри у йей запеця́таны, 
боɣа́цво та́м сиди́т. ЛЕН. Пст. Коло́-
дец-то г зиме ́ запечя́тан, во́ду о́фцам 
с реки но́ ́сит. КАРГ. Лкшм. В фольк. 
Вокру́к на́шэго двора стои́ ́ т ка́менна 
гора́, с восто́ку и з за́паду святы́м 
ду́хом за́перта, к ами́ню и запе-
ця́тана. ЛЕШ. Рдм. Се́меры воро́ты 
кре́пко за́перты стоя́т, се́мь замко́ф 
запеця́таные. ВЕЛЬ. Лхд. Ма́ма моли́-
тву говори́ла: Вокру́к на́шэго двора ́
стои́т ка́мена гора́: ты́ны жэле́зны – с 
восто́ка, со за́пада, святы́м ду́хом 
за́перта, ами́нью запечя́тана. МЕЗ. 
Цлг. 5. Бува́й и до́шч пойдё́т, одева́й, 
у не́й но́з запечя́тан. ПИН. Врк. 

ЗАПЕЧА́ТАТЬ², -аю, -ает, сов., 

1. Что. Заполнить записями, испи-

сать. Ср. записа́ть в 5 знач. Тет-
ра́ть-то фсю ́ запечя́тала. ЛЕШ. Рдм. 

2. Что, чем. Оставить грязные 

следы, запачкать. Ср. зама́зать в 3 

знач. Фсё ́ запеця́тат ко́потью от ко-
нопля́. ЛЕШ. УК. Маза́йка, фсе 
сту́льйи запечя́тала с тобо́й. МЕЗ. 
Дрг. ▭ ЗАПЕЧА́ТАН(ОЙ)², -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. // Напе-

чатанный, опубликованный. В газе́те 
запечя́тано. УСТЬ. Сбр. 2. Покрытый 

пятнами, запачканный. Ср. зама́-
зан(ой) в 3 знач. (см. зама́зать). Анд-
рю́ша йе́дет пья́ной, непья́ной, обяза́-
тельно к на́м придё́т… ро́ба-то грязна́я 
она́, та́м, ф то́й избе се́ ́дет, даг была ́
фся ́ сьтена ́ запеця́тана. КОН. Твр.  

ЗАПЕЧА́ТАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Упаковаться. Фсе шту́ ́чьки 
запечя́тались. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПЕЧА́ТКА, -и, ж. Упаковка. 
Ср. запако́вка. Ра́ньшэ на́сыпью 
фсё бы́ло, а топе́ре фсё́ в запечя́тке 
(печенье). ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПЕЧАТЛЁН(ОЙ). См. ЗА-
ПЕЧА́ТЛЕТЬ. 

ЗАПЕЧА́ТЛЕТЬ, -ею, -еет, сов. 

Поместить на фотографию. Ба́бы 
опе́ть запечя́тлили с ви́никами. 
ПЛЕС. Врш. ▭ ЗАПЕЧАТЛЁН(ОЙ) 
(ЗАПЕЧАТЛЕ́Н(ОЙ)), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Помещенный, 

вставленный. О фотографии, звуко-

записи. Э́та фотока́рточька ф кни́шке 
запечятле́на. Э́то фсё ́ мужы́к мой 
ту́т, в девяно́сто пя́том фотогра-
фи́ровано. ПИН. Ср. Каки́йе ту́т (на 
фотографии) запечетле́ны, фсе ́ по-
ги́бли в войну́. В-Т. УВ. Та́к вот сле-
ды ́ на э́той фотогра́фии запечетлё́ны 
были медве́жйи. ШЕНК. Шгв. Э́то та́м 
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(на магнитофоне) то́жо запечетлено ́
што ́ ли? МЕЗ. Аз. 2. Сохраненный на-

долго в памяти. Йе́сьть кни́га «Род-
но́йе Пи́нежйе», там фсё ́ ф фото-
гра́фияɣ запечятлё́но. ПИН. Нхч. 

ЗАПЕЧАТЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов., 

что, безл. Застлать пеленой, ухуд-

шив зрение. Ср. запеча́тать¹ в 1 

знач. Ле́вый гла́с осо́бенно запечет-
ли́ло. ЛЕШ. Клч. 

ЗАПЕЧА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. 1. Что и без доп. Плотно за-

крывать, замазывать, заклеивать. 
Ср. зама́зывать во 2 знач., замы-
ка́ть в 3 знач. Да́жэ запечя́тывали – 
ф печь нало́жыш брю́квы, гли́ной об-
ма́жут засло́н, штобы тепло ́ не выхо-
ди́ло туда́. КАРГ. Ус. Вот йе́сли на́чя-
ли пчё́лы ра́мки запечя́тывать, то ́
дозре́ли. КРАСН. Чрв. Буты́лки кре́п-
ко-прекре́пко запечя́тывали, штоп не 
сорва́ло и про́пки. КОН. Твр. С синон. 
Кlаду́т в э́ту бо́цьку каме́нья и во́т 
оно ́ закрыва́ют пlо́тно, запеця́тыва-
ют и кипетя́т. ВИЛ. Пвл. // Что, во 

что, в чем. Помещать во что-н. 

плотно закрытое. Брю́кву запе-
ця́тывали ф пе́ць, во́т она ́ и при́йот, 
э́та брю́ква. КАРГ. Ус. Со́лят и в 
ба́нку запечя́тывают. ХОЛМ. БН. Так 
вот э́ту се́ру в бо́чьке запечя́тывали 
и увози́ли. УСТЬ. Бст. Сило́с-то на́до 
запечя́тывать. КАРГ. Нкл. // Что, во 

что. Упаковывать. Ср. заде́лывать 
в 7 знач. Бо́льно культу́рно запе-
ця́тывают-то (печенье). ВЕЛЬ. Пжм. А 
и́х в ма́леньки коро́пки запе-
чя́тывали и увози́ли. ПРИМ. ЛЗ. 

2. Что, во что, чем и без доп. 

Плотно закрывать крышкой при 

консервировании, закупоривать. Ср. 

зала́живать³ в 6 знач. Проси́ла кон-
се́рвы запеця́тывать, кры́шки посы-
ла́й. ЛЕН. Тхт. А когды ́ соля́т-то, ба́н-
ки запечя́тывать. КАРГ. Лкшм. Э́ти 
ба́нки запечя́тывает кры́шками. 
УСТЬ. Стр. Запеця́тывай ба́нку. КАРГ. 
Ош. Цеты́ре стекля́нки я ́ запеця́тыва-
lа, у́тром как стри́льнуlо. Принё́с, 
стекля́нка вро́де как мути́ца наци-
на́ит, как у́тром-то стри́льнуlо. ВИЛ. 
Пвл. // Что, во что. Помещать во 

что-н., плотно закрытое. Грибы ́ я в 
ба́нки запечя́тываю. ХОЛМ. Члм. 
На́дь зна́ть каг запечя́тывать (тушен-
ку на зиму). КАРГ. Ус.  

3. Что. Закрывать на запор, за-

пирать. Ср. замыка́ть в 1 знач. Не 
ду́мала, вдвойо́м бу́дём жы́ть, не 
ста́ла бы двере́й запеця́тывать. КАРГ. 
Лдн. Г зи́ме-то запечя́тывайем, а к 
ле́ту-то роспечя́тывайем, штоп про-
сыха́ло потпо́льйе-то. КАРГ. Лкшм. 
Э́то для того ту́ ́го, мы ́ зимо́й запе-
ця́тывам (вход в другую комнату). 
КРАСН. БН. 

4. Что, чем. Загораживать про-

ход куда-н. Ср. закла́дывать¹ в 6 

знач. Она ́ заберё́ца и запечя́тывает 
э́то ме́сто. Она пе́ ́тица за́дом, потом 
су́чьями запечя́тыват (медведица 
вход в берлогу). Сухи ́ места ́ выби-
ра́йет. Вот э́ти цвето́чьки – и́ɣ бы 
на́ть по Ива́на дни ́ понабра́ть: каки́-
то бля́шки не зна́й, кото́рой-то сото-
ны́, они та́ ́м запечя́тывают прохо́ды 
каки́-ти. ПИН. Нхч. 

5. Что. Закладывая, затруднять 

дыхание. О насморке. Ср. зала́жи-
вать² в 5 знач., запира́ть в 5 знач. 

На́сморка не́т, Та́ня, не запеця́тыват 
но́с? МЕЗ. Длг. 
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ЗАПЕЧА́ТЬ, -а́ет, прош. ср. за́пе-

чало, сов., безл., кому. Вызвать ощу-

щение жжения. Ср. ◊ го́рьмя ́ горе́ть 
в 1 знач. Та́г за́печяло мне́, при́жгало 
фсё́, пецё́нки таки́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПЕ́ЧЕЙ, -ья, -ье. Находящий-

ся за печью. Ср. взапе́чной во 2 

знач., запе́чной в 1 знач. В сочет. 
ЗАПЕ́ЧЕЙ У́ГОЛ. То же, что 

за́печь в 3 знач. Ве́рной у́гол, вот 
та́к по ко́мнаты захо́дим, а та́м про́-
тиф пе́цьки, а ту́т за́дний у́гол, а та́м 
запе́ций у́гол, за пе́чькой, на пеця́х в 
углу ́ там, ска́жут. ПИН. Ср. 

ЗАПЕ́ЧЕК, -чка, м. 1. Простран-

ство между боковой частью русской 

печи и стеной, используемое для хо-

зяйственных нужд. Ср. за́печа, за-
пе́чица, запе́чка в 1 знач., запе́чком, 
◊ запе́чной у́гол во 2 знач. (см. за-
пе́чной), за́печь в 1 знач., запе́чье в 1 

знач. Запе́чёк – большо́йе про-
стра́нство, у кого ́ запе́чёк побо́льшэ, 
дак туды скла́ ́дывают фсё́. Запе́чек – 
хозя́йственно ме́сто ме́жду сте́нкой и 
пе́чью. ПРИМ. ЛЗ. Ла́дно, Семё́новна, 
дава́й, йе́сь дрова ́ в запе́чьке. ПРИМ. ЗЗ. 
Запе́чек для посу́ды и хла́ма. ПРИМ. 
Иж. Поди ́ ф шо́мошу, говоря́т в Дол-
гошшэ́льйи, а у на́с – в запе́цек. МЕЗ. 
Мд. Тря́пку в запе́чьке возьми ́ да зати-
ра́й. Я́ из запе́чька шла́, о́н меня ́ му-
то́фкой у́рнул. МЕЗ. Рч. Запе́чек – 
ме́сто за пе́чью-то, ви́ш, рукомо́йка 
ря́дом, а в запе́чьке не́т ничево́, ф 
со́лнышэ храни́м чё. МЕЗ. Бч. ВИЛ. Трп. 
ВИН. Уй. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. 
Длг. Кд. Свп. ПРИМ. Лпш.  

2. Пространство под русской пе-

чью, используемое для хозяйствен-

ных нужд. Ср. запе́чка во 2 знач., 

запе́чье в 3 знач. Та́м где коцерга́, 
э́то опе́цёк да запе́цёк да. МЕЗ. Мд. 
Запе́цек, щепа́ ту́т, ме́лкийе дрова́, 
оста́тки на расто́пку. МЕЗ. Цлг. А 
внизу ́ у на́с запе́чёк. ВИЛ. Слн. 

3. Место, на котором стоит 

русская печь. Ср. опе́чек, печно́е 
ме́сто. С синон. Запе́чёк называ́ют 
да… пецьно́йо ме́сто, пе́ць-то где ́
ло́жыцца. КАРГ. Ош. 

4. Угол, находящийся за печью. 

Ср. за́печь в 3 знач. Э́тот пере́дней 
у́гол, то́т за́дний у́гол, то́т печьно́й, 
то́т запе́чёк, за́печьйо. МЕЗ. Рч. 

ЗАПЕ́ЧЕЛЬНИК, -а, м. 1. Угол, 

находящийся за печью. Ср. за́печь в 

3 знач. Запе́чьной, запе́чельник или 
ф шо́лнышы. ЛЕШ. Блщ. 

2. Мифическое существо, оби-

тающее в доме, домовой. Ср. де́дко 
в 4 знач., жи́хорь домово́й (см. жи́-
хорь в 1 знач.). Ребя́т припу́гивали: 
запе́чельник вот вы́йдет из-за пе́чь-
ки, стари́к како́й-нибуть. ЛЕШ. Блщ.  

3. Экспресс. Человек, любящий 

сидеть на печи или за печью. Ср. 
запе́чельница в 1 знач., запе́чень, 
запе́чин, запе́чник во 2 знач. О́х ты, 
запе́чельник, сиди́ш та́м! Э́х ты, за-
пе́чельник, на пе́цьке сиди́ш, цё ́ вы-
гля́дываш? Запе́чельник сиди́т. ЛЕШ. 
Лбс. ▭ Прозвище. Ту́т Ива́нушка-За-
пе́цельник (фольк.). ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПЕ́ЧЕЛЬНИЦА, -и, ж. Экс-

пресс. 1. Женщина, любащая сидеть 

на печи. Ср. запе́чельник в 3 знач. 
Ты ́ лёжы́ш на пеци́, кака ́ ле придё́т, 
ска́т: запе́цельниця, ты цё ́ на пеци ́
лежы́ш? ЛЕШ. Лбс. 

2. Женщина, любящая сидеть до-

ма, домоседка. Ср. дома́шница в 4 
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знач., заво́рница², запе́чница. Та ́
ведь запе́цельниця – никуды ́ не 
хо́дит. Што ́ запе́цельници не выгля́-
дывают сидя́т? Каг запе́чельниця – 
никуды ́ не хо́дит. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАПЕ́ЧЕНЬ, -чня, м. Экспресс. 

То же, что запе́чельник в 3 знач. 
О́й, запе́чень, лёжы́ш там на пеци́. 
ПЛЕС. Црк. Запе́чень ты, са́м забра́лся 
на пе́цьку, а робя́т не пуска́йеш. 
КАРГ. Влс. 

ЗАПЕ́ЧИН, -а, м. Экспресс. То 

же, что запе́чельник в 3 знач. В со-

чет. ИВА́Н ЗАПЕ́ЧИН. Прозвище. 
(Кто такой Иван Запечин?) А на 
пе́ци фсё сиди́т. О́й ты, Ива́н За-
пе́цин, соходи ́ с пе́цьки. КАРГ. Крч. 

ЗАПЕ́ЧИНА, -ы, собир. Экс-

пресс. Люди, любящие сидеть на 

печи или за печью. Запе́чина! То́лько 
на ́ пець, то́лько на ́ пець. Лентяки́, 
то́лько на ́ пець по́лзают. КРАСН. Нвш. 

ЗАПЕ́ЧИЦА, -и, ж. То же, что 

запе́чек в 1 знач. В запе́цице хра-
ни́ли. МЕЗ. Дрг.  

ЗАПЕ́ЧИЩЕ, -а, ср. Углубление 

в боковой части печи для хранения 

хозяйственной утвари? Ср. душ-
ни́к¹ в 3 знач., запе́чник в 1 знач. 
Не́ту у на́с опе́цька, та́м запе́цишчо. 
ЛЕШ. Ол.  

ЗАПЕ́ЧКА, -и, ж. 1. То же, что 

запе́чек в 1 знач. Шо́лныша назы-
ва́йеце и запе́чькой, два ́ имя и бы́ло. 
ХОЛМ. Сия. У нево по́ ́лна запе́чька. 
КАРГ. Влс. Ме́сто за пе́цькой, таг за-
пе́цька и йе́сьть. ВЕЛЬ. Пжм. Ме́сто за 
пе́цью – запе́цька, круго́м пе́ци хо́т. 
КОН. Клм. У на́з до́ма запе́чька, за-
пе́чьйо, а зьде́сь шо́лныша. ОНЕЖ. 
Тмц. Быва́ло фсё со́лныша зва́ли, а 

кто ́ – запе́чькой. Та́м в запе́чькой он. 
МЕЗ. Дрг. Умыва́льник туд бы́л иш-
шо́, я перетащи́ла в запе́чьку. ПРИМ. 
ЛЗ. Ма́ма, пойдё́м-ко в запе́чьку, мне 
пососа́ть захоте́лось. ПРИМ. Ннк. ЗЗ. 
КАРГ. Лкшм. ОНЕЖ. Кнд. Трч. МЕЗ. 
Мсв. ХОЛМ. Кпч. 

2. То же, что запе́чек во 2 знач. 

А э́то потпе́цек, та́м запе́цька. Дрова ́
лежа́т в запе́чьке. Э́та у на́з запе́чька, 
и ра́ньшэ фсё запе́чька называ́лась. 
ВИЛ. Слн. Ла́дно, Семё́новна, дава́й, 
йе́сь дрова ́ в запе́чьке. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПЕ́ЧКОМ, нескл. То же, что 

запе́чек в 1 знач. В запе́чьком йесь 
ико́на. Зимо́й у на́с запе́цьком хоть 
йе́сь, э́тта су́немсе каг бу́тто из избы ́
в ызбу́. Запе́чьком там, ска́жут. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЕШ. УК.  

ЗАПЕ́ЧНИК, -а, м. 1. То же, 

что запе́чище. Ту́т йе́сьть у ины́х-то 
спи́чьки кладу́т. Ту́т запе́чьник, да 
шэсто́к. КАРГ. Ар. Запе́чьник у нас 
йе́сьть. ПРИМ. ЛЗ. 

2. То же, что запе́чельник в 3 

знач. Запе́чьник – даг за пе́чькой 
спря́таица, ру́ская пе́чька, друго́й рас 
игра́йеш до́ма, бы́ли ма́линькии, вод 
за пе́чьку спря́таица, и фсё́. Ну да 
йе́сли кото́рый бо́льшэ сиди́т за 
пе́чькой. НЯНД. Мш. // О цветке, ко-

торый на зиму ставят за печку. 
ВИН. Зст. 

ЗАПЕ́ЧНИЦА, -и, ж. То же что 

запе́чельница во 2 знач. Просты́нет 
йешо ́ до ве́чера-то, она ́ запе́чьница. 
У нас э́ти де́фки ходовы де́ ́фки, фсе 
неме́сны, и О́льга и Та́ня фсе не 
на́шы, фсё приво́зны. ПИН. Яв. 

ЗАПЕ́ЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Находя-

щийся за печью. Ср. запе́чей. Дак 
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вот наве́рнойе, запе́чьнойе ме́сто, 
э́то и йе́сьть прилу́п, потому ́ што 
оно тё́ ́плойе, туда ́ и приноси́ли э́тих 
ягня́т. КАРГ. Ар.  

2. Необщительный, нигде не бы-

вающий, постоянно находящийся 

дома. Сиди́т до́ма, нигде ́ не быва́йет, 
каг ба́пка ди́кая, запе́чьная. КОН. 
Клм. Господа ́ запе́чьны, шыроколо́-
бы, шырокошта́нны. В-Т. Тмш. Запе́-
чьныйе – э́то зна́чит уш таки́йе, 
кото́рыйе ни с ке́м ни опщя́лись. 
НЯНД. Мш. ◊ ЗАПЕ́ЧНОЙ (ЗАПЕЧ-
НО́Й) У́ГОЛ. 1. То же, что за́печь в 

3 знач. Ска́жут: за́дней у́гол, задо́ски – 
пере́дней у́гол, тот сле́ва за пе́чькой, 
запе́чьной, ска́жут, у́гол. ПИН. Штг. 
За пе́цькой, таг запе́цьной у́гол. ВИЛ. 
Слн. Где ико́ ́ны, то ́ большо́й у́гол, по 
э́той жэ стене ́ – ма́лый у́гол, а э́тот 
у́гол запе́чьный. ВИН. Брк. Зст. ЛЕШ. 
Блщ. МЕЗ. Свп. ПИН. Пкш. ПРИМ. ЗЗ. 2. 
Пространство между боковой ча-

стью русской печи и стеной, исполь-

зуемое для хозяйственных нужд. Ср. 

запе́чек в 1 знач. У кого ́ запечьно́й 
у́гол, а у на́с шо́лныша. Занаве́ской 
заве́сице, посу́да туда скла́ ́дывалась. 
ОНЕЖ. АБ. 

ЗАПЕЧО́Н(ОЙ). См. ЗАПЕКЧИ́. 
ЗА́ПЕЧЬ (ЗАПЕ́ЧЬ), -и (-е), ж. 

1. Пространство между боковой 

частью русской печи и стеной, ис-

пользуемое для хозяйственных 

нужд. Ср. запе́чек в 1 знач. Я шу́пал 
за́пець, я ру́ку сожга́л, така ́ темпера-
ту́ра. ЛЕШ. Шгм. По пя́ть телё́нкоф 
собира́лось в за́печь. КОН. Клм. 
За́печь, туда ́ фсё кла́сть: и ухва́ты, 
лопа́ты, прибо́ры фсе. ВЕЛЬ. Лхд. В 
за́печи та́м молоко ́ и ма́сло йе́сь. 

ОНЕЖ. Прн. Пе́чька-то от сте́нки от-
сту́плена па́зуха, кто называ́л за́печь. 
ПИН. Нхч. За́печь – прохо́т, не до 
сте́нки пе́чька зьде́лана. УСТЬ. Бст. 
Сбр. В-Т. Крн. Пчг. Сфт. ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. 
Пкш. Сдр. ВИН. Брк. КАРГ. Ош. КОН. Влц. 
КРАСН. БН. ЛЕШ. Лбс. УК. МЕЗ. Крп. Свп. 
ОНЕЖ. Трч. ПИН. Кшк. Чкл. ПРИМ. ЛЗ. 
УСТЬ. Сбр. Снк. ХОЛМ. Кзм. 

2. Пространство между задней 

частью русской печи и стеной. Ср. 

запе́чье во 2 знач. Во́д где умы-
ва́льник, э́то и за́печь. За пе́чью была ́
ма́ленька за́печь. Спра́ва была ́
за́печь у йе́й, та́м Мики́та спа́l. УСТЬ. 
Стр. В за́пеце умыва́льник ве́сне. 
ВИН. ВВ. Запе́чь, запе́чь, со́лныша. 
МЕЗ. Бч. Хо́лодно, так на ́ печь завер-
нё́ш, запе́чь у меня йе́ ́сьть. КАРГ. Ух. 

3. Угол, находящийся за печью. 

Ср. запе́чей у́гол (см. запе́чей в 1 

знач.), запе́чек в 4 знач., запе́чель-
ник в 1 знач., запе́чной у́гол в 1 

знач. (см. запе́чной), ◊ запе́чьем 
у́гол (см. запе́чьем). За́печь у́гол вот 
та́м. ВИН. Брк. За́печь – у́гол дак, пот 
поро́гом у́гол. ВИН. Слц.  

4. Выдающаяся вперед часть пе-

чи. В-Т. Сфт. 
ЗАПЕ́ЧЬЕ (ЗА́ПЕЧЬЕ), -чья, ср. 

1. Пространство между боковой ча-

стью русской печи и стеной, исполь-

зуемое для хозяйственных нужд. Ср. 

запе́чек в 1 знач. В запе́цьйо ухва́ты-
то ста́влю. ПРИМ. ЛЗ. А э́то запе́чьйе 
зовё́цце, штоп стена ́ не загоре́ла. 
ПИН. Ср. В запе́чьйе муку се́ ́йем, мо-
локо ци́ ́ дим. ЛЕШ. Ччп. Не на пече ́
она ́ была́, а в запе́цьйе, ме́жду пе́чью 
и стено́й. ОНЕЖ. Лмц. Шо́мноша в 
новы́х деревня́х, а у на́з за́печьйе. 



 365 ЗАПИВА́ЛА 

 
Ко́мната ма́ленька была́, как мойо ́
за́печьйо. ОНЕЖ. Прн. Со́лныша бы-
ва́ло зва́ли старики́-те, за пе́чькой чю-
ла́нчик, запе́чьйе тепе́рь ска́жут. Да, 
фся́кой дере́вне по-сво́йему цёго ́ ли 
называ́ют. Мы ́ вот называ́м шо́лнышу, 
там, вот шо́лныша вот, они ́ называ́ют 
запе́цьйо, вод запе́цьйо. [А кто «они»-
то?] Ну вот та́м где́-то, ф како́й-то де-
ре́вни, где́-то называ́ют, мы ́ говори́м – 
шо́лныша там, а ф то́й дере́вни – за-
пе́цьйе у на́с называ́йецэ. МЕЗ. Бч. 
Бу́тьте каг го́сьти, то́лько в за́печьйе, 
со́лнышу не ходи́те. МЕЗ. Пгр. Длг. Дрг. 
Кмж. Кд. Крп. Лмп. Мсв. Рч. Свп. Сн. Цнг. 
В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Брк. КАРГ. Ош. 
ЛЕШ. Клч. Ол. Смл. Тгл. Цнг. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. Пдп. Тмц. Трч. ПИН. 
Влд. Врк. Нхч. Штг. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. 
Ннк. Пшл. ХОЛМ. БН. ВП. Гбч. Кзм. Сбн. 
Сл. ШЕНК. Трн. Шгв.  

2. Пространство между задней 

частью русской печи и стеной. Ср. за́-
печь во 2 знач. За шы́рмоцькой у на́с 
со́лныша называ́йецца, а йешшо ́ запе́-
цьйе. Запе́чьйе – ме́сто ме́жду за́дней 
сте́нкой пе́чи и стено́й. МЕЗ. Мсв. 

3. Пространство под русской пе-

чью, используемое для хозяйствен-

ных нужд. Ср. запе́чек во 2 знач. За-
пе́чьйе – внизу́, опе́цек, а зьде́сь – 
со́лныша. МЕЗ. Кмж. 

4. Верхняя горизонтальная часть 

русской печи. Где ́ на пе́чьке лежа́т, 
то ́ запе́чьйе. В-Т. Тмш. 

5. Угол, находящийся за печью. Ср. 
за́печь в 3 знач. Э́тот пере́дней у́гол, 
то́т за́дний у́гол, то́т печьно́й, то́д 
за́печьйо, запе́чёк. Печьно́й у́гол – э́то 
за́печьйо. МЕЗ. Рч. Йе́тот пецьно́й у́гол, 
а то́т запе́чьйе. ПРИМ. ЛЗ. ВИН. Зст. 

ЗАПЕ́ЧЬЕМ, нареч. Между сте-

ной и боковой частью русской печи. 

Та́м как скла́т, запе́цьйом. Запе́цьйом 
мно́го и́х, пойду ́ помашу ́ запе́цьйом. 
МЕЗ. Длг. ◊ ЗАПЕ́ЧЬЕМ У́ГОЛ. То 

же, что за́печь в 3 знач. Э́то пе-
ре́дней у́гол, то́т за́дней у́гол, то ́ за-
пе́цьйом у́гол. МЕЗ. Длг. 

ЗАПЕ́ШАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что запе́шить. Запе́шают и за-
ныря ́ под лё́т се́тку. ПЛЕС. Врш. 

ЗАПЕ́ШЕН(ОЙ). См. ЗАПЕ́-
ШИТЬ. 

ЗАПЕ́ШИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Укрепляя кольями, уста-

навливать для подледного лова. О 

рыболовной сети. Стоя́т запе́шыва-
ют ку́рмы-ти. Оне прийе́ ́хали, рыба́-
цили на одно́м берегу́, а пото́м мерё́-
жы запе́шывали, ста́ли бужова́ть. 
КАРГ. Лдн. Минё́к – хоро́шая ры́ба, 
йе́й ло́вят зимо́й, запе́шывают мерё́-
жы и вот ло́вя. У на́с на о́зере йе́сьть 
лу́ды, таки ме́ ́лки места́, вод запе́-
шывают э́ти и в мерё́жы и ло́вят 
минька́. Зимо́й се́ти то́лько запе́шы-
вают на о́зере в лё́т. ПЛЕС. Врш. 

ЗАПЕ́ШИТЬ, -шу, -шит, сов., что 

и без доп. Укрепив кольями, устано-

вить для подледного лова. О рыболов-

ной сети. Ср. запе́шать. Мерё́шки за-
пе́шыл, а са́м на ледоко́л ушо́л. ПРИМ. 
Пшл. На́до спе́рва запе́шыть. ОНЕЖ. 
Пдп. Оне ка́ ́г бы не попа́ли в мерё́жы-
ти, што запе́шыли. КАРГ. Лдн. ▭ ЗА-
ПЕ́ШЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Там да́льшэ, вы́шэ за-
пе́шэн йорда́н. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАПИВА́ЛА, -ы, м. и ж. Экспресс. 

Пьяница. Ср. загогу́ля. Запива́ла она́, 
запива́ла, пья́ниця. ПИН. Врк. 
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ЗАПИВА́НЬЕ, -нья, ср. Экс-

пресс. В роли гл. члена. Очень при-

ятно для питья. Ску́сен чя́й – запи-
ва́ньйо. ЛЕШ. Вжг. Йе́то ква́с, запи-
ва́ньйо одно́, лу́че далё́ко, чем пи́во 
в го́роде. КАРГ. Нкл. 

ЗАПИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что. Пить. Ср. выпива́ть, заде-
ва́ть¹ в 3 знач. Наста́вят их в бу-
ты́лки (ягоды можжевельника) и за-
пива́ют. ШЕНК. ВП. Запива́ют йейо ́
(траву). ПИН. Шрд. // Что. Пить по-

сле чего-н. съеденного или для облег-

чения проглатывания чего-н. Ср. до-
пива́ть в 4 знач., заеда́ть¹ в 1 знач. 

Я э́ту табле́тку запива́lа – капазо́л. 
Га́ля мне ́ ис Ко́тlаса привози́lа, я ́
пью́, ху́жэ-то не́. Мне ́ вот уш на́до 
опя́дь запива́ть э́то сlа́денько-то, не 
да́й бо́х. ВИЛ. Пвл. Молоко ́ тут 
све́жэйе Андре́й принё́с, вы ́ тут с 
ка́шэй запива́йте. ПИН. Яв. 

2. Что и без доп. Употреблять 

спиртное, выпивать. Ср. ◊ загля́ды-
вать на вино ́ (см. загля́дывать), 
закла́дывать¹ в 8 знач. Письмено́-
сиц фсё ра́ньшэ запива́л. ВИН. Зст. 
То́жэ, говоря́т, запива́йет. В-Т. ЧР. И 
сы́н сам себе ро́ ́с и то́жэ запива́ть 
на́чял. ОНЕЖ. АБ. Поди ка́ ́жной де́нь 
запива́ют. Што́бы пиу ́ ̆ – не запивау́ ̆ , 
йеу ́ ̆ да не зайедау́ ̆ , с това́рищями не 
застаивау́ ̆ ся. ВИЛ. Пвл. Пока ́ из а́рмии 
не пришо́л и вина ́ не запива́л. ХОЛМ. 
Сия. Ока́зывайецца – вот во́тки 
вы́пить – и на́до моли́тву прочита́ть. 
Запива́ть нельзя́. Заку́сывать нельзя ́
сра́зу: на́до и́менно, што́бы ле-
че́бный эфе́кт. ШЕНК. Трн. ЛЕШ. Цнг. 
ПИН. Ёр. УСТЬ. Брз. / ГО́РЕ ЗАПИ-
ВА́ТЬ. Употреблять спиртное для 

улучшения настроения. Дак што́, у 
ва́с ходь де́ти йе́сь, а у меня не́ ́ту, я ́
хож го́ре запива́ю. ПИН. Яв. 

3. Кого, что. Пить для предот-

вращения чего-н. нежелательного. 

Ср. запива́ться в 3 знач. Ба́бы ребя́т 
запива́ют, штоп не родили́сь. ШЕНК. 
ВП. Не здря ́ собрали́сь – до́ждик за-
пива́ть. ПИН. Кшк. 

ЗАПИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Чем и без доп. Пить много 

спиртного, пьянствовать. Ср. заба-
гу́ливать, зажа́риваться в 3 знач., 

залива́ть¹ в 13 знач. Други́йе прийе́-
хали, а́г запива́лись бы вино́м. Му́ж 
запива́лся вино́м. Ва́ська вина́-то 
мно́го пьйо́т, запива́йеца дере́вня, 
пора́то мно́го пья́ниц, нигде ́ робо́ты 
не́ту. ПИН. Нхч. Но́не то да́ ́вяцца, то ́
вино́м запива́юцца. Водо́й не запи-
ва́юця. КАРГ. Нкл. Пи́ли не́которыйе, 
запива́лись вино́м. ПИН. Лвл. Кре-
се́нья, фсе то́ ́лько запива́юце во́ткой. 
КАРГ. Ух. Фсё Мики́тка ка́жный де́нь 
пьйо́т, запива́йецца. В-Т. УВ. А сечя́с 
Са́шка, о́н запива́йеца хо́дит где́-то, 
пью́т фсе дни́. УСТЬ. Снк. / ЗАПО́Я-
МИ ЗАПИВА́ТЬСЯ. Ср. запи́вом 
пить (см. запи́вом). Хо́дь запо́ями 
запива́йся (кто-н., а мы) – в ро́т не 
берё́м. ПИН. Ёр. Тепе́рь-то пью́т за-
пива́юцца запо́ями. В-Т. Сгр. // С че-

го, от чего, чем, с чем и без доп. 
Становиться пьяницей, спиваться. 
Пью́т-то ка́к, запива́юцца, и ба́бы-то 
запива́юца. КАРГ. Ус. А на́с-то запи-
ва́юцца да да́вяцца да то́нут. ВИН. 
Кнц. Бригади́ры фсе ́ запива́юца. ВИН. 
Слц. Мужыки́-те запива́юца и стре-
ля́юца. В-Т. ЧР. Жэна́-то запива́йецца. 
ВИЛ. Трп. По мойе́й ли́нии никто ́ не 
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пи́л, по жэны́-то пи́ли. А сыно́к мой 
запива́йеца, заку́ривайеца! ПИН. Ёр. 
Мно́гийе пью́т, ы жэ́ньщины пью́т, 
запива́лись от вина́. ПИН. Нхч. У́ш и с 
вина́-то запива́йецца мно́го. ПИН. 
Лвл. Да о́н вино́м даг запива́йеца. 
КАРГ. Хтн. А Тама́ра Васи́льйевна са-
ма ́ запива́йецце с вино́м. ВИЛ. Слц. 
В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. Зст. Мрж. 
Тпс. КАРГ. Ар. Оз. Крч. КОН. Твр. 
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. 
Бч. Кд. ОНЕЖ. Врз. Прн. Трч. ПИН. Врк. 
Квр. Кшк. Слц. Ср. Трф. Шрд. Яв. ПРИМ. 
ЗЗ. ЛЗ. УСТЬ. Брз. Стр. ХОЛМ. БН. Сия. 

2. Безл., чем. Удовлетворяться 

жажде. Пи́ть-то охо́та по́сле жа́ру, а 
водо́й-то запи́ть немо́жно, а пи́вом-
то запива́йеца. ХОЛМ. Гбч. 

3. Чем и без доп. То же, что за-
пива́ть в 3 знач. Ниче́м не запива́-
лась, не зайеда́лась, рожа́ла тижало́. 
Нет, ма́мушка, ниче́м не запива́лася. 
Ницево́, не запива́лась, не зайе-
да́лась, а не ́ было дете́й. ЛЕН. Схд. 

4. Впиваться, проникать внутрь. 
Ср. всыса́ться. У меня ́ фпила́с э́та 
во́шка-заго́шка, зашла́, ру́ку роспу-
шы́ла. Фсё ́ покрасе́ло, чо́шэца без-
бо́жно, дак она мни ́ ́ дала́. Запива́лась 
туда́. КАРГ. Лкшм. 

ЗАПИВНО́Й, -а́я, -о́е. Выпивае-

мый для предотвращения чего-н. не-

желательного. Запивна́я, ба́бы ре-
бя́т запива́ют. ШЕНК. ВП. 

ЗАПИВНУ́ШКА, -и, ж. Экс-

пресс. Пивной ларек. Ср. забега́лка в 

3 знач., заверну́шка в 1 знач. С си-

нон. Забега́лка была́. Ожыда́лка, за-
пивну́шка (у автобусной остановки). 
ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПИ́ВОМ, нареч. Продолжи-

тельное время, непрерывно. О пьян-

стве. В сочет. ЗАПИ́ВОМ ПИТЬ. 
Ср. запо́ями запива́ться (см. запи-
ва́ться в 1 знач.). Запи́вом-то не 
пьйо́т. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПИ́ЗДРИТЬ, -рю, -рит, сов. 

Экспресс. 1. Кому. Нанести удар, 

ударить. Ср. запекчи ́ в 6 знач. Та́к 
йему ́ запи́здрил, што он с но́к сле-
те́л. ПИН. Квр. 

2. Захныкать, заплакать. Ср. заза-
пла́кать, запи́кать в 4 знач. И тако́й 
большо́й, а запи́здрил. ПИН. Квр. А та ́ и 
запи́здрила, запла́кала. ПИН. Ёр. 

ЗАПИ́ЗДРИТЬСЯ, -рюсь, -рит-
ся, сов. Экспресс. 1. Начать выра-

жать недовольство, жаловаться, 

ныть, хныкать. Ср. заве́ньгать. Запи́-
здрица – э́то, ну, когда ́ ребё́нок 
ма́ленький хны́чет, а чють подраста́ет, 
пла́чет, ему ́ говори́ш: Не пи́здрись! 
Запла́кала, да то́жэ фсё ́ я расстона́лась 
да, ска́жу – запи́здрилась. МЕЗ. Пгр. 

2. Начать вести себя заносчиво, 

высокомерно. Ср. завелича́ться, за-
кура́житься в 3 знач. Я бу́ ́ду выде́-
лываца, ска́жут: «Чё́ запи́здрилась?» 
Запи́здрилась – э́то ти́па вы́йебалась, з 
го́нором с таки́м. Чё́ там пи́здришся-
то? Запи́здрилась – та́м осерди́лась, 
го́нор у нейо бо́ ́льшэ э́тово. Ба́пка при-
шла́: «Ну́, запи́здрилась опя́ть!» То́й 
чё́-то не понра́вилось, она ́ заходи́ла, 
зафы́ркала, заруга́лась, чё-то ей фсё ́
нела́дно, фся ́ завозмущя́лась: «Вот 
чё пи́ ́ здришся-то?!» МЕЗ. Пгр. Ма́ти 
запи́здрилась! ЛЕШ. Ол. 

ЗАПИЗДУ́РИВАТЬ. См. ЗА-
ПИЗДЮ́ЛИВАТЬ. 
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ЗАПИЗДЮ́ЛИВАТЬ (ЗАПИЗ-

ДУ́РИВАТЬ, ЗАПИЗДЯ́ЛИВАТЬ), 
-аю, -ает, несов. Экспресс. Делать 

что-н. быстро, энергично. Ср. за-
пиндю́ривать. Запизду́ривают – э́то 
не плохо́е сло́во. МЕЗ. Бч. В фольк. 

Ю́пка бы моя́, ю́пка тю́левая, по мо-
ро́зу босико́м запизьдю́ливала. В-Т. 
Сгр. Ми́лая моя, занаве́ска тю́лева по 
моро́зу босико́м запизьдю́ливала. 
КАРГ. Крч. Ю́пка моя́, ю́пка тю́левая, 
по моро́зу босико́м запизьдю́ливала. 
По моро́зу босико́м запизьдя́ливаю – 
фсё пе́ли пе́сьню. МЕЗ. Бч. Я пляса́ла, 
я пляса́ла, ю́пка тю́левая, по моро́зу 
босико́м запиздю́ливала. ШЕНК. Трн. 

ЗАПИЗДЯ́ЛИВАТЬ. См. ЗАПИЗ-
ДЮ́ЛИВАТЬ. 

ЗАПИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать высокие прерыви-

стые звуки. Ср. забреча́ть в 1 знач., 

запили́кать. Така тра́ ́фка, как пе-
тушки́, голу́беньки, мы ма́леньки 
возмё́м в ро́т и запи́кам. ВЕЛЬ. Пжм. 
Та́к я ви́жу шы́пко и сlы́шу хорошо́, 
та́м запи́кайет Гра́ф (собака) на 
у́лицэ. ВИЛ. Пвл. // Подать сигнал. 

Ра́диво запи́кало, я ста́ла фстава́ть. 
КОТЛ. Фдт. Запи́кали, одна ́ машы́на 
пошла да́ ́льшэ. КРАСН. ВУ. У меня ́ не 
заговори́ло оно́, не запи́кало (радио). 
ОНЕЖ. Тмц. Буди́льник не запи́кат, я ́
поло́жу на поду́шку кве́рьху ра́шка-
ми, а та́к не услы́шу. КРАСН. Прм. 
Ра́диво-то говори́т, даг запи́кат 
ско́лько, дак: «Ну ла́дно вот, вре́мя 
сто́лько». МЕЗ. Аз. Безл. Ф се́мь-то 
та́м запи́кало, вот я ́ и фста́ла, а 
бо́льшэ не заспа́ла. МЕЗ. Бч. 

2. Запеть высоким тонким голо-

сом. Ср. закрича́ть в 3 знач., запе́ть 

в 4 знач. Она ́ уш та́м запи́кала, го́лос 
пискля́вый. ВИЛ. Трп. Запи́кала. ПИН. 
Пкш. Не слыха́л, штобы они ́ (птицы) 
запи́кали. НЯНД. Стп.  

3. На чем. Заиграть на музыкаль-

ном инструменте. Ср. запили́ть в 6 

знач. Мико́ла опя́дь запи́кал на гар-
мо́шке. ВИЛ. Пвл. 

4. Заплакать, запищать. Ср. за-
пи́здрить во 2 знач. На́с коса́ми свя-
за́ли – мы ́ запи́кали. Прибежы́т с по-
гоня́лкой на на́с, нарвё́т за ́ ухо, мы ́
запи́кайем. ОНЕЖ. Лмц. Тово́-то ка-
це́ли, каце́ли, о́н ы запи́кал у на́с и 
о́жыл. УСТЬ. Снк. Йе́сь захо́цет – за-
пи́кат. КАРГ. Лдн. Придави́л, нава-
ли́лся, она ́ и запи́кала. Запи́кай, так 
сейця́с вы́сажу. ВЕЛЬ. Лхд. Андре́я 
заста́вили з Да́шэй води́цца, каг за-
пи́кайет – со́ску дава́й. ВИЛ. Трп. Пвл.  

ЗАПИ́Л, -а (-у), м. Надрез, выем-

ка, сделанная пилой. Ср. вы́валка в 

5 знач., вы́дра² в 1 знач., вы́рубка в 

3 знач., зазо́р во 2 знач., запи́лина. 
Зару́п – э́то топоро́м заруби́л, а за-
пи́л – на́ть пили́ть немно́го. ЛЕШ. 
Плщ. Гну́та, штоп не слома́лась – за-
пилё́на, запи́л зьде́лан. ВИН. Брк. Я ́
доказа́л э́тими запи́лами и зару́бами, 
што она ́ не гнила́я. ЛЕН. Тхт. Ко-
то́рыйе замшы́лыйе, фсё ́ это не бе-
рё́за, з запи́лами. ЛЕШ. Рдм. Куда ́
де́реву на́до упа́сь – дак сначя́ла 
де́лают вы́йемку, а пото́м зьде́лают 
запи́л чють повы́шэ – о́н там накло-
ня́йецца и па́дайет. В-Т. Врш. ВИН. Уй. 
ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Мсв. ПИН. Врк. Квр. 
// Паз для соединения бревен, обра-

зующих угол. Зде́ся зару́бы, а та́м за-
пи́лы, но та́м у́гол, а э́то межу́глы. 
Чи́стый у́гол – вни́з запи́лы та́м, а у 
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меня ру́ ́блено, ру́бленый у́гол. ЛЕШ. 
Плщ. С одно́й стороны ́ запи́л зьде́лан 
у косяко́ф и з друго́й. КАРГ. Ух.  

ЗАПИ́ЛЁН(ОЙ). См. ЗАПИ-
ЛИ́ТЬ. 

ЗАПИ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Делать надрез, 

выемку пилой. Ср. живи́ть². Та́м за-
пи́ливали де́рево и подве́шывали эти 
коро́бочьки. ПИН. Шрд. В лесу ́ ить 
мно́го берё́с, запи́ливали, под-
ве́шывали да э́то жэле́зный ха́к, под-
но́фку де́лали. ЛЕШ. Вжг. Сни́зу за-
пи́ливайеш сако́м и подве́шывайеш 
коро́боцьку, шшо́бы жыви́ця туда ́
гра́дывала, а не на ́ пол стека́ла. ЛЕШ. 
Рдм. А зимо́й бу́дут бона би́ ́ ть, за-
пи́ливают да шпо́нки закола́чивают. 
ШЕНК. Шгв. ВЕЛЬ. Блг. Сдр. ВИЛ. Пвл. 
ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Бч. Мсв. ПИН. Лвл. Нхч. 
ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Снк. // Что, чем, во 

что. Выпиливать паз для соединения 

бревен, образующих угол. Ну ́ вод за-
пи́ливали ра́ньшэ углы́. ПИН. Ср. То-
пора́ми стро́или, пило́й попере́чькой 
запи́ливали углы́. Пило́й пройду́т да 
пило́й вы́берут пазы́. ПИН. Шрд. В 
ла́пу запи́ливали йи ска́лывали, а 
зьде́сь на́до фсё вы́секци. ЛЕШ. УК.  

2. Что, чем. Обрабатывать пи-

лой, подпиливать, спиливать, выпи-

ливать. Ср. выпи́ливать в 5 знач. 
Сначя́ла обре́зывают, пото́м кончи ́
заде́лывают, запи́ливают. КРАСН. БН. 
Запи́ливают ко́нцики со фсе́х сторо́н. 
ВЕЛЬ. Сдр. Во́т каг запи́ливают да 
ру́бят дак в ла́пу. КАРГ. Хтн. Нацила ́
закола́цивать да запи́ливать две́рь-
то. КАРГ. Нкл. У меня оте́ ́ц йещё ́
гре́бни запи́ливал да ко́чька из рого́ф 
из ло́ся, из ро́га коро́вьйего да из ло-

си́ного гре́бни (для волос). ПИН. Кшк. 
О́т заде́лка топоро́м то́лько, а та́м ы 
топоро́м ы пило́й запи́ливать на́до. 
ЛЕШ. Плщ. Блщ. Вжг. Кб. ВЕЛЬ. Пжм. 
ВИН. Мрж. КОН. Клм. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. 
Прн. ПИН. Влт. Квр. Нхч. ПРИМ. ЛЗ. 
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Члм. 

3. Начинать пилить. Одно́й 
тру́дно запи́ливать. ЛЕШ. Рдм. Запи́-
ливайте потихо́ньку. КАРГ. Ош. Дро́-
ва пи́лиш, таг запи́ливаш. КАРГ. Нкл. 

4. Безл. Плохо пилить. На́до пере-
точи́ть зупки́, запи́ливат. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАПИ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов., чем и без доп. Обрабатывать-

ся пилой, подпиливаться. Полови́на 
запи́ливайеца пило́й, до полови́ны вы-
пи́ливают в дву́х бревна́х. МЕЗ. Дрг. 
Заде́ланы в у́глы гнё́зда, четы́ре стро-
пи́лины запи́ливайеця. КРАСН. ВУ. 

Нечи́стой у́гол выруба́йеца, а та́м 
запи́ливайеца да ско́лют, во́т и чи́стой 
у́гол. В-Т. Сфт. До́ски поперё́к запи́ли-
вайеца, туда ́ закола́чивайеца, шпу́нт 
называ́йеца. КАРГ. Лкшм.  

ЗАПИЛИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

То же, что запи́кать в 1 знач. Запи-
ли́кать, я ́ говорю́: ты ́ набира́йеш (но-
мер телефона). ПИН. Трф.  

ЗАПИ́ЛИНА, -ы, ж. То же, что 

запи́л. Штобы брё́вна пло́тно лежа́-
ли, та́м запи́лины де́лали. НЯНД. Мш. 

ЗАПИЛИ́ТЬ, -пилю́, -пи́лит 
(-пили́т), сов. 1. Что, чем и без доп. 

Сделать надрез, насечку пилой, над-

пилить. Ср. заре́зать. Йело́вый су́к 
запили́-ка пило́й, зачьнё́ш пили́ть – 
как по гвоздю ́ прошла́. НЯНД. Врл. 
Запили́ла мале́нько да топоро́м 
тю́кнула. ПИН. Шрд. Я запили́л, зару-
би́л топо́риком до э́той гни́ли. ЛЕН. 
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Тхт. Запи́лиш, ви́диш – опи́лок идё́т, 
гни́ль – э́тот ре́з броса́еш. ЛЕШ. Клч. 
Сацько́м запиля́, су́нут да опя́ть по-
бежа́ли. ПИН. Квр. Запиля ́ рубежо́к, 
робё́нок ссё́, то́лько ро́к пойо́. ПИН. 
Ср. Врк. ЛЕШ. Лбс. МЕЗ. Крп. ОНЕЖ. 
Ктв. ПЛЕС. Црк. ХОЛМ. Члм. УСТЬ. Дмт. 

2. Что, чем и без доп. Обрабо-

тать пилой, подпилить, спилить, 

выпилить. Ср. вы́спиливать. Што́-
бы о́н не ската́лсе на конци́-те, ко́нь-
чики то́лстыйе запиля́т. В-Т. Врш. В 
угла́х запи́лят на э́том. Чи́стой у́гол с 
ла́пой, с потё́мком. ШЕНК. Блд. Углы ́
бы опили́ть э́ти худы́йе, а вно́фь бы 
запили́ть. ВЕЛЬ. Сдр. Запиля́т «Дру́ж-
бой», сру́бят избу́шку. ЛЕШ. Шгм. 
Кру́глой и чи́стый у́гол: тако́й запи-
ли́л, а мо́жно и с шыпо́м, и в ла́пу – 
бес шыпа́, внакла́тку, ла́дной. МЕЗ. 
Кмж. ЛЕШ. Вжг. Кб. 

3. Начать пилить. Ну́-ка, я ́ запи-
лю́. ПИН. Врк. Безл. А кто ́ умрё́т, так 
у того ́ топоро́м затеса́ло, а пото́м за-
пили́ло (примета). ВИН. Тпс. 

4. Чего. Напилить. Ср. вы́пи-
лить в 1 знач. Запили́л дро́ф-то. 
КАРГ. Хтн. 

5. Кого, что, чем. Повредить пи-

лой. И брю́ки э́к ре́знула, но́гу не за-
де́ла и пило́й-то запили́ли йего́. ЛЕШ. 
Тгл. Да у на́с Сирё́ги но́гу запили́ли. 
ВЕЛЬ. Уг. 

6. Что. Заиграть на музыкаль-

ном инструменте. Ср. заигра́ть во 2 

знач., запи́кать в 3 знач. Как талья́н-
ку запиля́т, пойдё́м кру́к води́ть. 
ХОЛМ. Кзм. ▭ ЗАПИЛЁН(ОЙ) (ЗА-
ПИ́ЛЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. У меня ́ ить то́лЬко 
запилё́но опя́ть, зару́блено, запи-

лё́но, напи́ливают са́ком. ЛЕШ. Плщ. 
Фсе ́ столбы ́ у доя́рок бы́ли запи-
лё́ны, туды ́ луци́ну пеха́ли. В-Т. ЧР. 
Гну́та, штоп не слома́лась, запилё́на, 
запи́л зьде́лан. ВИН. Брк. 2. Э́то уш 
пря́мо отё́сывайеця, а ту́т запилё́но 
да та́м запилё́но. ВИН. Зст. И́ш, обру-
цё́к запилё́н. ЛЕШ. Кнс. А пото́м 
гре́бнем бросну́т да бросну́т, тако́й 
деревя́ный, запи́лены таки зу́ ́бья. 
ПИН. Квр. Скаме́йка – тако́й кря́ш, за-
пи́лены. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. КАРГ. Хтн. 
КОТЛ. Збл. 4. Сто́пы (дров) запа́с за-
пилё́ны. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПИЛИ́ТЬСЯ, -ю́сь, -и́тся, сов. 

Увлечься распиливанием дров. Дива́н 
по́сле, я ́ не ду́мал, што ты та́ ́г запи-
ли́сси. ПИН. Кшк. 

ЗАПИЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. Заниматься распиливанием 

дров. На́о бу́де настоя́шшэ запи-
ля́цце. В-Т. Врш. 

ЗАПИ́НА, -ы, ж. Перерыв в зву-

чании речи, запинка. Ср. запи́нка в 1 

знач. Запи́на йе́сь, запина́йеце на 
слова́х. МЕЗ. Дрг. 

ЗАПИНА́НЬЕ (ЗАПИНА́НИЕ), 
-нья (-ния), ср. В сочет. ЗНА́КИ ЗА-
ПИНА́НИЯ. Знаки препинания. О́й, 
вы гра́мотна, дак со зна́ками запи-
на́ния! КАРГ. Лкшм. 

ЗАПИНА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Во что и без доп. Нанести удары, 

затолкать ногой, коленом. Ср. вы́-
пинать во 2 знач. Э́ти де́вушки 
уме́ют вари́ть, а то му́ж запина ́ в 
жо́пу-то. ПИН. Врк. Меня дро́ ́ля изме-
ни́л, я пошла ́ запе́ла, он догна́л и за-
пина́л, штобы зареве́ла (фольк.). От 
ызме́ны штобы запла́кала. ПИН. Нхч. 
// Кого, чем и без доп. Забить пинка-
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ми, затоптать. Ср. допина́ть в 3 

знач. Ло́шади вря́т стоя́т, йего ́ запи-
на́ют. У меня ко́ ́ней-то роздерё́т. 
Они ́ нога́ми-то запина́ют, не взя́ть 
во́лку и́х. ВИН. Тпс. Он друзе́й со-
бра́л, наглоти́лись, не уби́ли, запи-
на́ли. Запина́ли до сме́рти то́жэ. ВИН. 
Слц. В сочет. с весь. Она де́ ́фку сю ́
запина́т, ухо́дица. ЛЕШ. Клч. Ма́тка 
запина́йе фсю́. ПИН. Шрд. 

2. Что. Толкая, поместить ку-

да-н. Свя́жэм э́кой табу́н да под 
ла́фку запина́м. КОТЛ. Збл. Ухва́ты-то 
ф потпе́чьйе запина́йте. ОНЕЖ. Кнд. 
До тово ́ доби́л, под ла́фку запина́л. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. / ПИНКО́М ЗА-
ПИНА́ТЬ. Мы ́ пинко́м запина́йем. 
ПЛЕС. Крв. 

3. Что, чем. Топча ногами, рас-

кидать или загрязнить что-н. Ср. 

доры́ть в 4 знач., закида́ть в 5 знач. 
Фсё ́ тут ребя́та запина́ли. МЕЗ. Сн. 
Они ́ запина́ют там, и не ве́шаю, 
штоп не мара́ли матра́сы. ПИН. Ср. 
Ты ́ вон та́м запина́ш ту́фельками. 
ПИН. Кшк. Но́вы се́ни-то протопта́ла, 
бе́лы поро́ги да запина́ла (фольк.). 
ПИН. Влт. ◊ НОГО́Й ЗАПИНА́ТЬ. 
Выразить пренебрежительное от-

ношение к чему-н. Тепе́рь я ́ бы э́ту 
робо́ту ного́й запина́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 
Ле́вой ного́й запина́ла бы боско́м. 
НЯНД. Мш. 

ЗАПИНА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. То 

же, что запина́ться² в 4 знач. Но́не 
ста́ла запина́ть, не то ́ говори́ть, на́т 
поду́мать. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПИНА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, -
сов. 1. Кого и без доп. Начать тол-

каться, пинаться. Ср. запеха́ться в 

10 знач. Запина́юцца друг дру́шку. 

В-Т. Врш. Ты ́ пошто ́ пришла ́ со сле-
за́ми, пошто ́ закура́жылась да запи-
на́лась? КАРГ. Нкл.  

2. Начать лягаться. О живот-

ных. Ср. заляга́ться в 1 знач. Ко-
ро́вы запина́юца, не надо́й ти́тки-то. 
А йе́сли пина́юца, те́х забра-
ка́вывают, здаю́т. Запина́юца? Не по-
тпуска́ют дои́ть, черес пря́сло доя́т. 
В-Т. Тмш. 

ЗАПИНА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. За что, обо что, на что, 

чего. Зацепляться обо что-н., заде-

вать что-н. Ср. задева́ть¹ в 1 знач., 

запи́нываться в 1 знач. Они ́ (ласты) 
запина́юцця за каме́нья. ЛЕН. Рбв. Я 
запина́юсь за дрова́. За траву ́ запи-
на́юсь. КАРГ. Ус. Я ́ о ту ́ фсё запи-
на́юсь. КОН. Клм. На́до пойти ́ на по-
ве́ти се́но погрести́, а в ле́с – запина́-
юсь на ка́жду коко́рину. ПРИМ. Лпш. 
Машы́ны йе́дут – запина́юця, лю́ди 
иду́т – запина́юця. МЕЗ. Дрг. Вот бе-
да́, запина́юсь по́лу. МЕЗ. Длг. НЯНД. 
Мш. УСТЬ. Снк. // За что. Дотраги-

ваться до чего-н. с целью присво-

ить, украсть. Ср. загля́дывать в 7 

знач. За чюжо́йе никогда ́ не запи-
на́йсе. ШЕНК. ВП.  

2. Спотыкаться. Ср. запи́ныва-
ться во 2 знач. На́до убра́ть коро́пку 
от поро́га, фсе ́ запина́юце. НЯНД. 
Мш. Я ́ тепе́рь фсё запина́юсь – йе́сть 
у меня па́ ́лка. ПИН. Квр. Я та́г запи-
на́юсь, а йе́сли и тря́пки (половики), 
я ́ упаду́, убью́сь. КАРГ. Ух. Запина́-
лась в лаптя́х, па́дала. ВЕЛЬ. Лхд. 
Бежы́т запина́йеця, коромы́слом пот-
пира́йеця. КАРГ. Лдн. Па́лку уберу ́ з 
доро́ги, штоп не запина́цця. МЕЗ. Сн. 
Длг. В-Т. Сфт. УВ. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИН. 
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Зст. Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. Ар. Влс. Клт. 
Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОТЛ. 
Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Лн. Тхт. ЛЕШ. Рдм. 
Смл. Шгм. ОНЕЖ. Лмц. Прн. Трч. Хчл. 
ПИН. Врк. Влд. Кшк. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. 
ЗЗ. ЛЗ. ХОЛМ. Сия. Члм. ШЕНК. ВП. УП. 
// Экспресс. Часто наталкиваясь на 

что-н., встречаясь с чем-н., отбрасы-

вать пинком в сторону. Ср. встрета́-
ться, дорыва́ться во 2 знач. И грибо́ф 
уш те́х – запина́лись! ПРИМ. ЗЗ. 

3. Делать перерыв в чем-н., пере-

ставать делать что-н. Ср. забра́-
сывать в 5 знач., заки́дывать в 8 

знач. Ра́ньшэ-то, годо́ф деся́ток на-
за́т вот пи́ли не запина́лись, щя́с-то 
уш ы забы́ли. КРАСН. БН. 

4. Испытывать затруднение при 

произнесении слов, прерывать звуча-

ние речи. Ср. запина́ть², запи́ныва-
ться в 3 знач. Фся́кому инструме́нту 
и́мя бы́ло, штоп не запина́цца. ВЕЛЬ. 
Сдр. Запи́на йе́сь, запина́йеце на сло-
ва́х. МЕЗ. Дрг. Я ́ тепе́рь запина́юся. 
ВЕЛЬ. Лхд. Бро́сьте вы йе́то запи-
на́цце-то. ПРИМ. Сзм. КАРГ. Влс. 

5. Чем. Совершать проступки, 

ошибаться в чем-н. Ср. заблужда́ться 
в 3 знач. Краса́, неце́м не запина́йессе – 
у нас па́па гова́ривал: не да́й бох ук-
ра́сь, а да́й бо́х потере́ть. ПЛЕС. Црк. 

ЗАПИНА́ЧКОЙ, -ая, -ое. Часто 

спотыкающийся. А кобы́ла запи-
на́цька была́, о́н и копы́рницце. Така ́
запина́цька – што она идё́ ́ ́т да зап-
не́цце, стегнё́ш – упадё́т на коле́нки 
да опе́ть побежы́т. ПЛЕС. Црк. 

ЗАПИ́НДЕВЕТЬ, -еет, сов., безл.  
Слишком разрастись. О части ство-

ла дерева, находящейся между корой 

и сердцевиной. О́й, запи́ньдивело у 

де́рева-от. Ста́ро ста́ло, наросло́. С 
пи́ндой-то не бери́те. ПЛЕС. Врш. 

ЗАПИНДЮ́РИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Экспресс. Делать что-н. быст-

ро, энергично. Ср. запиздю́ливать. 
Пуска́й запиньдю́риват, йе́ст. Ра́ньшэ 
фсё босико́м запиньдю́ривали. Во́т 
Макси́м ува́ливат де́-ле, запиньдю́ри-
ват, то́лько шу́м стои́т. МЕЗ. Длг. 

ЗАПИНДЮ́РИТЬ, -рю, -рит, 
сов. Экспресс. Сделать что-н. бы-

стро, энергично. Ср. заду́ть в 6 

знач., закати́ть в 14 знач. Я́ пойду ́ за-
пиньдю́рю (выброшу). МЕЗ. Длг. 

ЗАПИ́НЕЖСКОЙ, -ая, -ое. То-

поним. В назв. болота. Чи́ста ра́да – 
йе́деш по большо́й доро́ге, кило́мет-
ра два не дойежжа́я, да за Пи́негой – 
Запи́нешска ра́да. ПИН. Нхч. 

ЗАПИ́НЕЖЬЕ, -ья, ср. Топоним.  

Назв. местности на противополож-

ном берегу реки Пинеги, за рекой Пи-

негой. Гро́за по-за на́м прошла́, по-за 
дере́вни, по Запи́нежйу, по то́й сторо-
ны прошла́ ́ . Фсё Запи́нежйе фпло́дь 
до Ку́чкаса – фсё боло́та. ПИН. Нхч.  

ЗАПИ́НКА, -и, ж. 1. То же, что 

запи́на. Хто йе́жэли заика́йеця, то́д 
говори́т з запи́нкой. КОН. Клм. На со-
бра́нии когды ́ – так и я то́ ́жэ з запи́нка-
ми, да непривы́чьно. ВЕЛЬ. Пжм. Я ́ сей-
чя́с без люде́й – сейчя́с раскажу ́ бес 
фся́кой запи́нки. ПИН. Штг. МЕЗ. Дрг. 

2. Остановка, перерыв в каком-н. 

деле. Ср. зало́га. Вод запи́нка, ви́диш, 
фсё ́ срони́ла. ВЕЛЬ. Сдр. Шыро́ко не 
распоcтраня́йте, мо́жэт, где чють што́ 
запи́нка, то́ и выче́ркивайте (об аудио-
записях). ВЕЛЬ. Пжм. Се́на наложыла, и 
идё́т без запи́нки (корова), ли́ж бы хо-
зя́йка шла́. ЛЕШ. Вжг.  
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3. Затруднение, помеха в ка-

ком-н. деле. Я запи́ ́ нки не зна́ла ни в 
одно́й зада́чьке (по математике). 
ВИН. Брк. / БЕЗ ЗАПИ́НКИ. Без за-

труднений, легко.  Ба́бушка, я фсё ́ ́
зда́л без запи́нки. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПИ́НКИ, -ок, мн. Задняя 

часть повозки, запятки. Крё́сла, 
дро́ги как теле́га, а зза́ди запи́нки 
бы́ли. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАПИ́ННО, нареч. С остановка-

ми речи, запинаясь. С отриц. В роли 

гл. члена. Он сра́зу на ходу ́ отвечя́т: 
у то́й уш не запи́нно. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПИ́НОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-

ласк. к запи́нка  в 3 знач.  В сочет. 
БЕЗ ЗАПИ́НОЧКИ. Без затрудне-

ний, легко.  Чё ́ ты загада́ла - фсё тебе ́ ́
сошло́сь, без запи́ночьки (о картах). 
ОНЕЖ. Тмц.  

2. Огрехи, брак в работе. Ср. 

гре́шина. У ней нигде ́ ни запи́ноць-
ки ф полоте́нце не́т. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПИ́НУТЬСЯ (ЗАПИНУ́ТЬ-
СЯ, ЗАПЕНУ́ТЬСЯ), -пи́нусь (-пи-
ну́сь), -пи́нется (-пине́тся, -пене́тся), 
сов. 1. За кого, за что, обо что и без 

доп. Задеть за что-н. ногой, запнуть-

ся. Ср. запи́ньгаться, запну́ться. 
Запину́лась за кота́. Я ́ уш не могу ́
ходи́ть, запину́сь за пе́рву трави́ну. 
Запи́нулась за ка́мень. О ка́мень запе-
не́сся, так не фста́неш. ОНЕЖ. Врз. 
Запи́немси да опе́ть бежы́м. КОТЛ. Збл.  

2. Совершить неблаговидный по-

ступок. Ср. завини́ться. Молодо́й 
запине́цца, дак ума ́ набере́цца 
(посл.). ОНЕЖ. Врз. 

ЗАПИ́НЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Кого. Пинать, толкать. Ср. 

загреба́ть в 5 знач. На́з запи́нывал и 

фсё ́ дак. ПИН. Ср. // Пиная, толкая, 

повреждать. Мы ра́ ́ньшэ босико́м 
бе́гали запи́нывали (ноги), дак вон 
како́й но́коть вы́рос черну́шшой да 
толсту́шшой. УСТЬ. Брз. 

2. Кого, что, чем. Толкая, поме-

щать куда-н. Штобы ного́й-той его ́
не запи́нывать. Перё́т предни́мут, 
штобы ного́й-то не запи́нывать. ПИН. 
Ёр. Соло́му розомну́т, бу́дут со́рить, 
запи́нывать. ЛЕШ. Юр. 

3. Начинать толкать, ударять 

ногами. Запи́нывайем – не могу́. 
ШЕНК. УП. 

ЗАПИ́НЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. За что, во что, на чем и 

без доп. То же, что запина́ться² в 1 

знач. За йе́то-то не запи́нывайся. 
КАРГ. Ош. Де́ва, ты ́ не запи́нывайсе 
за пря́лки. ПИН. Врк. Бу́дёт тако вре́ ́-
мя, што бу́дем ходи́ть запи́нываца ф 
тру́пы. ПИН. Трф. О́н фсё веть запи́-
нываецца, йему фсё ́ ́ меша́т. ЛЕШ. Тгл. 
А каранда́ш-то запи́новацца на бу-
ма́ге. ЛЕН. Пст. // За что. Дотраги-

ваться до чего-н. с целью присво-

ить, украсть. Ве́к за ще́пку не за-
пи́нывалась за чюжо́йе – че́сны 
бы́ли. КОН. Хмл. 

2. То же, что запина́ться² во 2 

знач. У него ́ нога ́ худа́я, запи́нываец-
ца. ЛЕШ. Тгл. У меня пра́ ́вая нога ́ не 
запи́нывайетца. КОН. Твр. Даг запи́-
нываюсь хожу́. ЛЕШ. Смл. Идё́т да за-
пи́нывайеци, идё́т да клюйо́т, пья́ной. 
ПИН. Трф. О́н запи́нывайеца хо́дит. 
ВЕЛЬ. Сдр. Я ходи́ла не запи́нывалась. 
НЯНД. Стп. Приду́т лю́ди, да не запи́-
нуваюця пока ́ о гря́сь, и хорошо́. А 
каг бу́дут запи́новаця, дак и бу́ду вы-
ска́бливать. ПИН. Лвл. Она па́ ́дат ужэ́, 
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запи́нываеца. ПИН. Ёр. Запне́сси, дак 
вы́росьтёт тако́й чё́рный (ноготь). За-
пи́нывалась, де́вушкой бе́гала. УСТЬ. 

Брз. Стр. ВЕЛЬ. Блг. МЕЗ. Бч. 
3. То же, что запина́ться² в 4 

знач. Што́-то ста́ла запи́нывацца. МЕЗ. 
Мсв. Говори́т цего́, не запи́нывайеця? 
Забыва́ю, запи́нываюсь. ПИН. Ёр. 

ЗАПИ́НЬГАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов., за что. Экспресс. То же, 

что запину́ться в 1 знач. Она ́ пошла ́
одева́ця да за поро́г запи́ньгалась, 
упа́ла. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАПИПИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать прерывистые зву-

ки. Я ́ как телефо́нну тру́пку возьму́, 
так у меня запипи́ ́ кает (слуховой ап-
парат): пи́-пи́-пи́-пи́-пи́! УСТЬ. Бст. // 
Дать гудок, загудеть? Фчера ́ бего́м 
бежа́ла, а тепе́рь не ждё́ш, штоб за-
пипи́кали. ПИН. Ср. 

ЗАПИРА́ТЬ, -а́ю, -ае́т, несов. 1. 
Что и без доп. Закрывать на запор. 

Ср. замыка́ть в 1 знач., запи́рывать. 
Намё́тка, штобы две́ри запира́ть. 
ВИН. Брк. Ба́ушка гоори́ла – пошто ́ не 
запира́йете две́ри-ти, хо́ите? ЛЕШ. 
Рдм. У ня́ньки-то шэсто́й па́лець бы́л 
(склонность к воровству), запира́ть 
не ста́неш, хвати́лись не вдру́к – трё́х 
простыне́й не́т. МЕЗ. Дрг. / ЗАПИ-
РА́ТЬ ЗАПО́РЫ. Ну, ска́жэм, запи-
ра́ли запо́ры, сиде́ли. ВИН. Слц. 

2. Что, чем. Закрывать, опуская 

крышку, задвигая заслонку и т.п. Ср. 

закрыва́ть в 4 знач. Недавно ́ трубы́-
то запира́ла, э́ту но́нь заперла́. КОН. 
Твр. А вот ту́т засло́н, запира́йем 
пе́ць опе́ть. ПИН. Влт. Фцера ́ не запи-
ра́ла трубу ве́ ́к мале́нько потопи́ла. 
НЯНД. Врл. Мы око́ ́шко фсю но́ ́ць не 

запира́йем – лё́ккой во́здух. Я те́ми 
запира́ю фсё (крышками). ВЕЛЬ. Сдр. 
КАРГ. Нкл. КРАСН. ВУ. Тгл. ЛЕШ. Клч. 
Ол. МЕЗ. Свп. НЯНД. Мш. Стп. ПИН. Ср. 
Штг. ПЛЕС. Кнз. ХОЛМ. Кпч. // Кого, во 

что. Поместив куда-н., закрывать, 

делать недоступным выход отку-

да-н. Торока́на к ноге ́ привя́зывали, 
ф коробо́к запира́ли. КАРГ. Лкшм. 
// Что. Закрывать, прикрывать, 

опуская веки. Запира́йте глаза ́ да и 
вы́слушайте, где ́ соба́цька ла́йет. 
КАРГ. Ош. 

3. Что. Устанавливая перегород-

ку, затруднять течение реки. Та́м 
запира́ют (делают «за́пань»). ВЕЛЬ. 
Сдр. Ма́леньку ре́чьку каку́-ле запи-
ра́ют. ЛЕШ. Клч. Де у́ ́ско, он ту́т и за-
пира́йо ре́ку. В-Т. Грк. О́н зали́вы за-
пира́л, таки ́ варду́шки наде́лат, 
ка́балками завьйо́т. ЛЕШ. Ол. Йи́х 
плету́т, запира́ют поло́йи, с то́й сто-
роны са́ ́рги и з друго́й, а ту́т вё́ршы. 
ЛЕШ. Смл. К мо́рю – та́м невотко́м, 
ре́цьки запира́йеш, придё́т, западё́т 
вода́, и запира́йеш. МЕЗ. Длг. НЯНД. 
Мш. УСТЬ. Снк. // Создавать прегра-

ду течению реки. Безл. Друго́й ра́с 
запира́йет, даг зато́р зову́т. ВЕЛЬ. 
Сдр. Э́тта запира́ло, ви́дно. ВИН. Брк. 
// Что, чем. Закрывать рыболовны-

ми ловушками отверстия в перего-

раживающем реку устройстве из 

прутьев, кольев. Ср. загора́живать в 

4 знач. Мо́рды ста́вили, йезы ́ запи-
ра́ли. ВИН. ВВ. Мы ́ запира́йем йезы́. 
ПИН. Ср. Язы ́ запира́ли – мо́рдами. 
ВИН. Пст. Кнц. 

4. Преграждать путь, затруд-

нять движение чего-н. ▭ Что, чем. 

Перегораживать дорогу, не пропус-
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кая свадебный поезд. Ср. зала́мли-
вать² в 3 знач. А ны́не запира́ют 
трактора́ми, трактора ́ поперё́к доро́ги 
поста́вят. ВИН. Брк. Доро́гу запира́ет, 
пото́м умыва́ца пойду́т – коло́дец вод 
за́перли у Они́ски. В-Т. Тмш. ▭ Что, 

чем. Во время святочных проказ 

вставлять палки в колеса повозки, 

колья в крышку колодца и т.п. Ср. 

загора́живать доро́гу (см. загора́-
живать в 5 знач.), закла́дывать во-
ро́та (доро́ги) (см. закла́дывать¹ в 6 

знач.). Запира́ли а́ншпугом колё́са. 
ЛЕШ. Смл. Быва́ло, на ре́ку йе́зьдили, 
колё́са запира́ли. В-Т. Сфт. На у́лици-
то коло́ццы запира́ли. ВИН. Брк. 
▭ Делать неподвижным вал ткац-

кого станка с намотанным на нем 

полотном, вставляя в паз колышек. 
Йе́то притужа́льник называ́йеца, и 
запира́йем, когды вьйо́ ́м. КОТЛ. Фдт. 

5. Прекращать функционирова-

ние чего-н., препятствовать проте-

канию каких-н. процессов. ▭ Что, у 

кого. С помощью магических 

средств затруднять возможность 

выдаивания молока у коровы. Ср. 

◊ закрыва́ть молоко́ (см. закры-
ва́ть). У коро́ф молоко ́ запира́ли. 
ВИН. ВВ. Она ́ молоко ́ запира́ла у ко-
ро́вы. ВИН. Брк. А ту́т опе́ть молоко ́
запира́ли. ВИН. Мрж. Безл. Коро́ушка 
– молоко ́ запира́ет, коро́ушку схо́-
дим опку́рим. ВЕЛЬ. Сдр. // Безл., ко-

го. Лишать возможности давать 

молоко вследствие болезни. Зимо́й 
ско́лько коро́в запира́ет. КРАСН. ВУ. 
// Безл., что и без доп. Затруднять 

дыхание. Ср. запеча́тывать в 5 знач. 
Мне ́ дыха́ть нельзя́, дыха́ньйо запи-
ра́т. ЛЕШ. Смл. Дыха́нийе запира́йет, 

сказа́ть не мо́гут. КОН. Хмл. Во́т за-
пира́йет дыха́ньйе-то. ПИН. Трф. Две ́
табле́тки приму́, так полу́чшэ запы-
шу́, а то ́ запира́. ПИН. Шрд. Оди́нова 
у меня ́ запира́ло го́рло. ЛЕШ. Лбс. 
КАРГ. Влс. ПРИМ. ЗЗ. ◊ НЕ ЗАПИ-
РА́ТЬ РОТ. Очень много говорить. 
Ср. ◊ баля́сы розводи́ть (см. ба-
ля́са²), болту́нить, бря́кать во 2 

знач., ва́йпать, ◊ выпи́хивать язы́к 

(см. выпи́хивать). Я ́ и та́к не запи-
ра́ю ро́т. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Закрываться на запор. Ср. за-
мыка́ться в 1 знач., запи́рываться. 
Домо́й нать запира́цца. КАРГ. Нкл. У 
меня ́ ништо ́ не запира́цца. ВИН. Мрж. 

2. Закрываться рыболовными ло-

вушками. Об отверстиях в перего-

раживающем реку устройстве из 

прутьев, кольев. Йезы ́ запира́юца, 
таг говоря́т – пойду ́ посмотрю йе́ ́с-
то, да́, мо́рда-то. ВИН. Тпс. 

3. Закрываться, смыкаться. Ср. 

◊ глаза е́ ́дут спать, ◊ лоб на глаза ́
нака́тывается (см. глаз). Вы́деш, таг 
глаза ́ запира́юце, спа́ть хо́чёш. КАРГ. 
Ух. Конфо́ровых ку́колок навезё́т: 
глаза ́ открыва́юця и запира́юця. 
КАРГ. Влс. Я́-то то́жэ сижу́, смотрю́, 
глаза́-то запира́юцца, а я ́ фсё сижу́. 
КАРГ. Клт. Одному це́ ́люсть слома́ли – 
ро́т не запира́йецця. ПИН. Квр. 

4. Закупориваться, терять про-

ходимость. Ср. заёмываться. Запо-
вира́ю бинто́м, бою́сь, каг бы не за-
пира́лись ве́ноцьки-то. ЛЕШ. Блщ. 

5. Переставать говорить, замол-

кать. Ср. заглуха́ть во 2 знач. Го-
ворчя́сся ба́пка, не запира́етця то́ш. 
МЕЗ. Длг. 
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ЗАПИ́РКА, -и, ж. 1. Устройст-

во для запирания чего-н., запор. Ср. 

запёрка. Ко́ленька бы́л бойко́й по-
лу́тора годо́ф, отверте́л запи́рку да и 
вы́летел. КРАСН. ВУ. Замо́к к око́ш-
ку, запи́рка. ВИЛ. Пвл. У на́с вот э́то 
запи́ркой называ́йеца, а открыва́йеца – 
шалне́ры. В-Т. Тмш. Я ́ откро́ю да 
опя́ть запру ́ воро́та на запи́рку-то. 
КРАСН. Нвш. Штоб запи́рка кака́я бы-
ла́?! Никогда на ́ ́ ноць две́ри не запи-
ра́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. В-Т. Вдг. Пчг. УВ. 
ВИН. Слц. / НА ЗАПИ́РКЕ. В запер-

том состоянии. Воро́та на запи́рке, 
не вида́ла коро́вы я́. УСТЬ. Снк.  

2. Заслон, перегородка. Ср. за-
бо́р¹ в 4 знач. Отвори́ли запи́рка: у 
не́й йе́сь ру́чьки, доска пло́ ́тна и шы-
ро́ка, как ру́сла. Подня́ть запи́рку, 
зна́чит, спусти́ть во́ду. Пото́м на-
ста́вят запи́рки дошшаны́, ре́ку-то и 
запру́т. КАРГ. Ош. 

3. Моральная преграда, внутрен-

ний ограничитель. О́н пи́л пора́то, 
по́мер, запи́рки-то не́ту. МЕЗ. Длг. 

ЗАПИРОВА́ТЬ (ЗАПИ́РОВАТЬ), 
-пиру́ю (-пи́рую), -пиру́ет (-пи́рует), 
сов. 1. Начать пьянствовать, за-

пить. Ср. загуля́ть в 4 знач., замед-
ве́дить. Запирова́л на́ш Ми́шка. 
НЯНД. Мш. Што́, запирова́ла да бо́ль-
шэ неде́ли до́ма не быва́ла. УСТЬ. 
Стр. Запирова́ли мужыки́-ти. МЕЗ. 
Дрг. С Сала́гой запирова́л, она ́ и роз-
горяци́лась. ВЕЛЬ. Сдр. И опе́ть запи́-
ровал. КАРГ. Влс. Запирова́л, ве́сь 
опу́хшый э́кий, пьяну́шшый. УСТЬ. 
Снк. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Начать жить хорошо, в дос-

татке. Ср. зажи́ть во 2 знач. Ранё́ш-
ни-то лю́ди жы́ли пло́хо, йе́ли пло́хо, 

а хле́п ржано́й появи́лси, они ́ и за-
жы́ли, запирова́ли. ПИН. Ср.  

ЗАПИРОВА́ТЬСЯ, -ру́юсь, -ру́-
ется, сов. 1. Начать отмечать пра-

здник, праздновать. Сначя́ла поси-
дя́т у жэни́ха, а пото́м к неве́сьте, и 
фсё ́ – запиру́юца, и не оди́н де́нь пиру́-
ют. КОН. Твр. Соблюда́ли пра́зьники по 
деревня́м, на Го́рке За́говньйо, запиро-
ва́лись, щита́ют от Па́ски. Рас 
схо́диш – запирова́лись, дак ы мы́ 
должны зьде́ ́лать пра́зьник. В-Т. Врш. 

2. Провести много времени, 

празднуя что-н., веселясь. Та́м де́фка 
запирова́лась ви́дно, това́рка. НЯНД. 
Мш. Мо́жэт, о́н вернё́ца, мо́жэт, за-
пирова́лся у друзе́й. КРАСН. Прм. 

ЗАПИ́РОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 
запи́рка. Ра́зны запи́рочьки бы́ли. 
ХОЛМ. Сл. Запи́рочьки йе́сь таки́йе, 
две́ри зашшо́лкнуть, задви́шки та-
ки́йе. В-Т. Врш. На́ть-од запи́роцьку 
изла́дить. ВИЛ. Пвл. Запи́роцьку за-
при́те. КРАСН. Нвш. С синон. Э́то за-
вё́рточька, завё́ртывали, што́п не от-
рыва́лась запи́рочька, как хо́ж зови́. 
КРАСН. Нвш. ВУ. 

ЗАПИ́РЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что и без доп. То же, что за-
пира́ть в 1 знач. У на́с тут ра́ньшэ 
спи ́ до утра́ – не стра́шно, до́м не за-
пи́рывали, пау́ ̆ ка накосы́х. ВИЛ. Пвл. 
Лю́пка уш пя́ть годо́ф не запи́рываlа 
воро́т. ВЕЛЬ. Лхд. Ну ты ́ запи́рывай. 
КОН. Твр.  

ЗАПИ́РЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. То же, что запира́ться в 

1 знач. У меня жы́ ́ вуци не запи́рыва-
лось ништо́. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАПИСА́ВШИ, нареч., в роли гл. 

члена. Зарегистрировав брак. С от-
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риц. Оццё́фски э́то полюбо́вници. Не 
записа́фшы они́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПИ́САННОСТЬ, -и, ж. Реги-

страция брака. Ср. за́пись в 4 знач. 
Фе́тька жы́л с преподо́бной Ле́ной, 
она ́ йево ́ прогони́ла за пья́нку. Но 
они жы́ ́ ли без запи́санносьти. КАРГ. 
Ар. А Ко́ля што́? Зако́нна запи́са-
нось! КАРГ. Лкшм.  

ЗАПИ́САН(ОЙ)¹. См. ЗАПИ́-
САТЬ. 

ЗАПИ́САН(ОЙ)². См. ЗАПИ-
СА́ТЬ. 

ЗАПИ́САНОСЬ. См. ЗАПИ-
СА́ТЬСЯ. 

ЗАПИ́САНЬЕ (ЗАПИСА́НЬЕ), 
-нья, ср. Регистрация брака. Ср. за́-
пись в 4 знач. Пото́м запи́шуцца, а то ́
без запи́санья жыву́т. И бес фся́ково 
записа́нья. ВЕЛЬ. Сдр. Заявле́нийе на 
запи́саньйе по́дали. КОТЛ. Збл. 

ЗАПИ́САТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать мочиться. Сра́зу запережы-
ва́ла, запи́сала. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Что. Залить мочой. Све́ту 
не́ту в ночьно́йе вре́мя, ф подйе́зды 
не зайдё́ш – фсё ́ запи́сают, заваля́т 
та́м в дома́х. КРАСН. Прм. Вы́несите 
и́х ф хле́ф, а то они ́ ́ у меня фсю и́ ́ ́ збу 
запи́сают. УСТЬ. Стр. ▭ ЗАПИ́САН-
(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 2. Гру́тка фся ́ запи́сана, ста́л 
переодева́ть (ребенка). ВИЛ. Трп. 

ЗАПИСА́ТЬ, -пишу́ (-пи́шу), 
-пи́шет, сов. 1. Что и без доп. Нау-

читься писать. А вну́чька то́т-там 
го́т прийе́хала – зачита́ла, да́жэ 
пи́сьма записа́ла. ВИН. Брк. Не 
учи́лась, меня ́ призыва́ли, а са́ми не 
учи́ли, свои́м умо́м записа́ла. ЛЕШ. 
Вжг. Из ле́т вы́шли и сра́зу записа́ли. 

МЕЗ. Длг. Левору́ких-то ско́лько у 
Ве́ньки робя́т, Ни́нка то́жэ левору́ка, 
а пра́вой записа́ла, так уш пра́вой 
пи́шэт. ПИН. Квр. // Обрести способ-

ность писать. Уш на пе́нсию 
вы́шла, без очько́ф зачита́ла, запи-
са́ла, говоря́т, прогляде́лась. ВИН. 
Слц. / С отриц. Потерять способ-

ность писать. Што ́ за робо́та, когда 
пото́м уш рука ́ не запи́шот. ВИЛ. Пвл. 
Ну во́т, фсё вы́шло, не записа́ла 
ру́чька. ВИН. Кнц.  

2. Начать производить записи. 

Ср. записа́ться в 1 знач. Сначя́ла за-
пи́шу хорошо́, а пото́м… ЛЕШ. Тгл. 
Фчера́-то записа́л, но недопи́сано 
письмо́-то. ПИН. Трф. О́н сказау́ ̆ : 
ви́диш, уш ка́к у йово ́ появи́лось со-
зна́ние-то, даг записау́ ̆ . УСТЬ. Бст. 
Записа́ла опя́ть – зачы́ркала. ЛЕШ. 
Плщ. Ра́ньшэ запи́шут с кра́йцика, с 
кра́йцика. УСТЬ. Снк. Он запи́шэт, так 
четы́ре страни́цы. МЕЗ. Рч. ПИН. Ёр. / С 

отриц. Перестать производить за-

писи. Я пото́м пи́сем-то не записа́ла, 
он то́жо пи́сьма-ти мне ́ не записа́л. 
МЕЗ. Длг. Не пи́шэт, наве́рно, на-
ве́рно, не запи́шэт, щяс я но́вую по-
смотрю́. ПРИМ. Ннк. // Начать пи-

сать много, часто. Ма́ть-то запи-
са́ла, записа́ла (начала письма пи-
сать), она уйе́ ́хала к ма́тери. ШЕНК. 
Ктж. Пи́сьма запи́шэт домо́й-то, 
пи́сьма пи́шот. МЕЗ. Бч. 

3. Что, чего, во что и без доп. 

Произвести запись, зафиксировать 

письменно. Ср. вы́писать¹ в 1 знач., 

запи́скать¹, записну́ть в 1 знач., в 
за́пись положи́ть (см. за́пись в 1 

знач.). Вот ско́лько записа́ла, фся́ко-
то ми́сьтицько. ЛЕШ. Юр. Я э́ ́ту таб-
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ле́тку записа́lа – капазо́л. Цео́, ма́lо 
ишо се́ ́йгод записа́ли? Дак я ду́ ́маю, 
у йе́й уш не́ту сlо́ф-то, не́цево пи-
са́ть? ВИЛ. Пвл. А вы ́ записа́ли на́шо 
свети́льно, мы ра́ ́ньшэ с огнё́м 
жы́ли? Она ́ записа́ла поктуна ́ (напи-
сала: «поктун»). В-Т. Врш. Во́т э́то 
Цэлизё́рское та́м о́зеро, на́до йево ́ за-
писа́ть бы э́то. ВИН. Мрж. Молоти́lо 
записа́л, ухва́т да. УСТЬ. Стр. Фсё ́ бы 
записа́ть тако́му у́мному челове́ку 
толко́вому. ОНЕЖ. Крл. Э́х шку́ра, 
ка́ждо ме́сто запи́шэт. КАРГ. Лдн. Де-
ла иду́ ́т, конто́ра пи́шэт, ру́бль даю́т, 
а два ́ запи́шут (фольк.). ВЕЛЬ. Длм. 
Про жэ́ншшын-то они ́ записа́ли 
э́тово ме́ста. ПИН. Влт. Фсё ́ ф ком-
пью́тер записа́л. ПИН. Ср. Вгр. Влд. Нхч. 
Чкл. Яв. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Зст. Уй. КАРГ. 
Ар. Ух. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Мд. 
Мсв. Сфн. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Лмц. ПРИМ. 
ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр. Снк. ШЕНК. Трн. 

С синон. Фсё бо́ ́ле списа́ла, фсё бо́ ́ле 
записа́ла. МЕЗ. Бч. Бе́дны ру́ценьки! 
Фсё ́ исписа́ли, фсё́ исписа́ли, фсё ́ за-
писа́ли, фсю ́ орха́нгельску культу́ру. 
ВИЛ. Пвл. // Кого, что, на что. Про-

извести аудио- или видеозапись. 

Скажы́, меня ́ там, пока ́ меня фсю ́ ́ не 
записа́ли на магнитофо́н. ПИН. Яв. 
Записа́ли по́хороны, дак, мо́жэт, 
счи́стили (стерли) фсё?! ШЕНК. Шгв. 
ВИЛ. Пвл. // Что, на кого. Соста-

вить какой-н. текст. Ср. записну́ть 
в 1 знач. А та́м запи́соцьку запишу́. 
МЕЗ. Длг. Я объявле́ньйе запишу ́
за́фтра. ЛЕШ. Смл. Пи́сьма записа́ла. 
ВИЛ. Трп. Лжу ́ веть я́-то, плету ́ тебе́. 
Цево ́ ты ту́т записа́ла на меня́? Со-
бира́й фсё́, наговори́лись. ПИН. Ср. 
// Кого. Составить описание, опи-

сать кого-н. Ср. вы́писать¹ в 4 знач. 

Тебя ́ запи́шут, нарису́ют. ОНЕЖ. Трч. 
// Кого. Сообщить что-н. для запи-

си. Фсе́х-то записа́л (назвал чужие 
прозвищя), а себя́-то, леша́к, не на-
зва́л. ПИН. Ёр. 

4. Кому и без доп. Сообщить о 

чем-н. письменно. Ср. записну́ть во 

2 знач. Ма́ма записа́ла: та́та по́мёр. 
ШЕНК. ВП. Сноха́-то записа́ла: при-
вези́ до́цька. Пото́м и́м записа́ли: 
прийежжа́йте сюда́. ПРИМ. Лпш. Сю-
да ́ записа́ла-то сестра́, што споко́й-
то, дак прийе́хала. ОНЕЖ. Прн. Оте́ц 
да ма́ть записа́ли, што йи́дь домо́й. 
ВЕЛЬ. Сдр. До́цька записа́ла: у на́з 
больни́ца ря́дом. ВИН. Слц. Ра́ньшэ 
каг запи́шут, так ско́ро прийе́дут. 
ПИН. Шрд. 

5. Что, за кем, из-за кого и без 

доп. Заполнить записями, исписать. 
Ср. вы́писать¹ во 2 знач., закаля́-
кать в 3 знач., заката́ть в 12 знач., 

зама́зать в 3 знач., занаписа́ть, за-
печа́тать² в 1 знач. Фсё ́ уж записа́lа, 
на кро́моцьке-то ишшо пи́ ́ шот (на 
полях в тетради). ВИЛ. Пвл. Наве́рно, 
цемода́н тетра́док привезли́, фсё ́ и 
запи́шэте. КАРГ. Хтн. Вы ́ записа́ли 
тетра́ди фчера́шны? Скорё́хонько 
тетра́тку запи́шэш, и фсё́. ХОЛМ. Сия. 
О́хтымне – записа́ла фсю ́ тетра́ть! 
УСТЬ. Снк. О́й, гума́ги запи́шэте 
мно́го пора́то! ШЕНК. ВП. Где фсе ́ ́
ка́рточьки запи́шэш! МЕЗ. Рч. Ско́ро 
запи́шэте по тетра́тке. ПИН. Ср. Ты ́ за 
мно́й фсю ́ тетра́дь записа́ла, из-за 
меня́. ПРИМ. Ннк. Запи́шут, тогда ́ и 
пойе́дут. ХОЛМ. Кзм. Гбч. ВЕЛЬ. Длм. 
Пжм. Пкш. Сдр. ВИН. Кнц. КАРГ. Влс. 
Клт. Крч. Лкшм. Ош. КОН. Хмл. КРАСН. 
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БН. ЛЕШ. Вжг. Кнс. Плщ. Рдм. МЕЗ. Аз. 
Бч. Длг. Кд. Кмж. Мсв. Пгр. Свп. Цлг. 
ОНЕЖ. Врз. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. 
Нхч. Шрд. Яв. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. ЛЗ. 
Лпш. В сочет. с дотого. Она ́ дотого ́
записа́ла. Я трё́ ́каю, а она ́ фсё 
пи́шэт. ПЛЕС. Фдв. С синон. Ско́ро 
тетра́тку заварва́нит, запи́шот. МЕЗ. 
Длг. // Что. Покрыв рисунками, запи-

сями, расписав, изрисовав, испач-

кать, испортить. Фсе ́ церко́вные 
стари́нные кни́ги, фсе ́ записа́ли. 
КАРГ. Ош. Ребя́та фсё ́ записа́ли, фсё ́
заресова́ли, ви́ш, как почита́ют 
кни́ги-то! ЛЕШ. Блщ. // Экспресс. Ис-

пачкать. Свети́льна – насве́тят – дак 
по́л везь запи́шут, ве́сь – уго́льйом. 
ЛЕШ. Рдм. Так ты где э́ ́то пла́тьйе за-
писа́ла?! ПИН. Кшк. 

6. Что. Израсходовать на запи-

си. Ср. вы́писать¹ в 3 знач. Тебе ́
бо́льшэ ру́чьки не бу́ду пока́зывать – 
фсё ́ запи́шэш. ПИН. Врк. Цё́, фсе ́
бо́льшэ ру́цьки записа́ли, фсё́, 
бо́льшэ я ничево ́ не скажу́. МЕЗ. Сфн. 
Де́фки, не ве́сь па́стик ищё ́ запи-
са́ли? ПРИМ. ЛЗ. 

7. Кого, что, кем, в кого, на кого, 

по кому, подо что и без доп. Офици-

ально зарегистрировать, оформить 

в качестве кого-н. или под каким-н. 

именем. Чаще о ребенке. Ф коlхо́зе 
дак я ́ рабо́таlа бригади́ром-то дак, 
на́до, как оте́лицце, телё́ночька запи-
са́ть, пото́м йево ́ в не́тель перевесь-
ти́, из не́тели ф коро́ву перевесьти́. 
На́до фсё бы́ ́ lо записа́ть. КОН. Твр. 
Де́фка родила́сь, а о́н йейо Лю́ ́ бой в 
Арха́нгельской записа́л. КАРГ. Лкшм. 
Жэно́й записа́ть – она ́ молода́, 
до́черью – она ́ не пра́зна. Он што ́

зьде́лал – до́чьку на себя ́ записа́л. 
КРАСН. ВУ. О́н меня ́ записа́л ф сто́ля-
ры, де́лали топо́риком, строга́ли ру-
ба́нком сту́лики. В-Т. Сгр. Ва́ська не 
отпира́лся, на себя ́ ребё́нка записа́л, 
жыву́т-то не вме́сьтях. КАРГ. Нкл. Не 
пожыло́сь, не пришло́сь по оцце ́
записа́ть, по ма́ме – Су́рофцева. 
КРАСН. БН. Га́льку пот свою ́ фами́-
лью запи́шэт. ХОЛМ. Сия. Восемна́-
ццатого ма́рта записа́ли, а родила́сь 
ф феврале́, ви́ш, спу́тано. ЛЕШ. Вжг. 
Дете́й рожа́ли и не кресьти́ли, та́к 
вод запи́шут ф сельсове́те и фсё́. 
ШЕНК. ЯГ. У меня бра́ ́т Гео́ргий, а 
попе́рвосьти-то паспорто́ф не ́ было, 
а до́черь-то родила́сь, а записа́ли Йе-
го́ровна. ПИН. Кшк. Ср. Шрд. Яв. ВИЛ. 
Трп. ВИН. Мрж. КАРГ. Ар. Клт. ЛЕШ. 
Кнс. МЕЗ. Лбн. Свп. НЯНД. Мш. ПЛЕС. 
Прш. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. Брз. Бст. Стр. 
ШЕНК. Трн. // Что, во что и без доп. 

Вписать в какой-н. документ. А на 
дворе ́ ф ка́жной де́нь трудоде́нь, 
па́лочьку запи́шут. КАРГ. Ух. Мне ́ ни 
одново ́ детишша ́ не записа́ли ф 
па́спорт. МЕЗ. Мсв. Не записа́ли ф 
трудову́, не дала ́ записа́ть, э́ти го́ды 
заробо́таю. ПРИМ. Ннк. Ф па́спорт за-
писа́ли Валеньти́ном, а зову́т Ва-
ле́ркой фсю жы́сь. ХОЛМ. БН. Йефи́м 
до меня у́ ́мер, а я ́ роди́лся, йего ́ не 
списа́ли, а меня ́ не записа́ли. ОНЕЖ. 
Тмц. / ЗАПИСА́ТЬ НА ЗА́ПИСЬ. 
Внести кого-н. в какой-н. список. 

Она́ коро́ву уш на за́пись записа́ла 
(чтобы забить). КРАСН. Прм. // Кого, 

кому, что, на кого. Официально 

оформить какой-н. документ. Он 
йего ́ и уби́л, заре́зал фсево́, семь ра́н 
нанё́с, пото́м йего ́ записа́л милиця-
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не́р (составил протокол), што су́д 
бу́дет. ПРИМ. Лпш. Меня ́ пойма́ют, 
запи́шут, не люблю ́ воро́ванное. 
ШЕНК. Трн. Тебе́-то запи́шут де́неш-
ки за э́то де́ло. ПИН. Штг. Сё ́ розва-
ли́лось, штрахо́фку на Сали́ма запи-
са́ла. ЛЕН. Тхт. Ты ́ попомога́й, а мы ́
запи́шэм трудову́ю кни́шку. МЕЗ. 
Свп. Я ́ на Ро́мку до́м записа́л – опре-
дели́л. ОНЕЖ. Трч. Кварти́ру на себя ́
записа́ла. ВИЛ. Трп. // Прописать на 

какой-н. жилплощади. Подобру́-то 
зя́тя до́м-от чи́слился, меня́-то не за-
писа́ли уш, записа́ли как я ́ йево́ная 
квартира́нка. УСТЬ. Бст. 

8. Кого и без доп. Зарегистриро-

вать в качестве мужа и жены, 

оформить брак. Пришли ́ в за́кс, а 
на́с не записа́ли. КАРГ. Ош. Йе́й не 
записа́ли, у ней го́ды не подошли́, не 
в лета́х йешчо́. ЛЕШ. УК. Сйи́зьдили 
ф сельсове́т, записа́ли, свойи́х со́зва-
ли, посиде́ли – вот и сва́дьба. УСТЬ. 
Сбр. У на́с до восемна́цати ле́т не за-
пи́шут. ОНЕЖ. Трч. Йе́сли сва́дьба да 
за́пись у сельсове́та – закрыва́ют. 
Доро́гу закро́ют, запи́шут когда́. 
МЕЗ. Бч. Ф сельсове́т приверну́ли, а 
записа́ть не́кому. ХОЛМ. Члм. Напе-
рё́т ешшо ́ запи́шут, а пото́м вень-
чя́ют. ПИН. Влт. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пкш. ВИН. Кнц. Мрж. Тпс. КАРГ. Ар. 
ЛЕШ. Блщ. Вжг. ХОЛМ. БН. Гбч. / ЗА-
ПИСА́ТЬ НА БРА́К. Они́ записа́ли 
йего ́ на бра́к, придё́т с а́рмии, то 
стре́буйет алиме́нты. ПИН. Влт. 
// Взять в жены, официально офор-

мив брак. Ср. за́муж взять (привес-
ти́, увести́) (см. за́муж²). Што йе́сли 
поро́жна, то не запи́шэт. ПРИМ. ЗЗ. 

9. Кому, подо что и без доп. 

Выдать авансом, в долг, записав фа-

милию должника. Ср. заня́ть¹ во 2 

знач. Ты мне ́ запишы́, мы ́ с тобо́й 
пото́м розьде́лайемся. КАРГ. Клт. Ан 
придё́т, слё́зы на глаза́х, Ва́ля, запи-
шы мне́ ́ , у меня де́ ́нек-то не́ту. Зарп-
ла́ту-то не даю́т два ме́ ́сеця, по́т чево ́
запи́шэш. ПИН. Яв. Запи́шут пот 
пе́нсию. КАРГ. Ар. Ла́дно, пу́сь ап-
те́карша запи́шэт. ПИН. Ср. ЛЕШ. Брз. 
ОНЕЖ. Трч. В сочет. с сущ. долг. 

Бу́ду в до́лк, де́нек в до́лг запи́шут, 
хле́ба. МЕЗ. Длг. Я ́ в до́лг записа́л. – 
Са́шка, не должа́й, пойежа́й повези ́
(деньги). ПИН. Нхч. В го́роде дак 
мо́жот и не даю́т в до́лг, а зде́зь за́-
просто до́лгу запи́шут. ПРИМ. Ннк.  

10. Кого, кем, в кого. Посчитать 

кого-н. кем-н., принять кого-н. за 

другого, составить ошибочное мне-

ние о ком-н. Ты ста́ ́неш запи́сывать? 
А ты фся́ ́ко меня ́ колдо́фкой не запи́-
шэш? КАРГ. Лкшм. В отхо́дники запи́-
шут. УСТЬ. Стр. Да́мка, пошли ́ домо́й – 
и она ́ шла. Фсе ́ удивля́лись – зна́йет 
како́й пригово́р, меня ́ уш ф колдуны ́
записа́ли. ВЕЛЬ. Пкш. У на́с шары ́ на-
ло́пались – ка́к это о́н свято́й! И́х ф 
святы́х записа́ли. ПИН. Яв. Когда ́ кол-
хо́с наступи́л, одново ́ мушчи́ну в 
беднеки ́ записа́ли. ПРИМ. Ннк. Та́г бы 
ф кулаки ́ записа́ли и вы́селили, 
ка́жэца, уш куда да́ ́льшэ-то вы́селят, 
Се́вер у на́с. УСТЬ. Сбр. Она ́ дурако́ф-
то не наро́сьтила. Ребя́та хоть и 
вы́пьют когда́, а ф пья́ницы не за-
пи́шэш. ПИН. Ёр. // Кем, в кого. По-

считать, признать кем-н. Пра-
ба́пкой-то записа́ли ра́но, пожэ-
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ни́лись ра́но. Ра́но записа́ли в ба́пку-
то, ра́но жэни́лись. ПИН. Ср. 

11. Во что. Принять куда-н., в 

какую-н. организацию. Ср. заго-
ни́ть¹ в 3 знач. Ф па́ртию записа́ли, 
принужда́ли. ОНЕЖ. Прн. У на́с тогда ́
мно́го де́вок ф комсомо́л записа́ли и 
в ле́с вы́делили. КРАСН. БН. Ма́ма, 
мы ́ тебя ́ ф колхо́з записа́ли. КРАСН. 
ВУ. Дро́лю взя́ли в а́рмию, записа́ли 
ф ко́нную, да́ли се́рую лоша́тку, 
о́чень беспоко́йную (фольк.). ПИН. 
Нхч. ВИН. Мрж. / Перен., иронич. На́с 
четы́ре, на́с четы́ре. – Куда ́ жэ де́ли 
пя́тую? – На́шу пя́ту записа́ли В 
ба́бью жы́сь прокля́тую (фольк.). 
ПИН. Ёр. ▭ ЗАПИ́САН(ОЙ)², -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 3. Во что, в 

чем, по чему и без доп. Она ́ запи́сана 
ф тетра́ть, фсё на́до храни́ть, фсё ́ бе-
рекци́. УСТЬ. Сбр. За́гоньйо назы-
ва́лось, мно́го бы́ло, запи́саны они ́ ф 
чи́сленниках, пра́зники. КОН. Твр. По 
за́писям запи́сано, кто ту́т. КАРГ. Нкл. 
Мо́жно бы́ло, на цё́м хо́ш пишы́, 
бы́ло бы запи́сано фсё – а са́жой пи-
са́ли, ис са́жы де́лали черни́ла, и во́т 
писа́ли са́жой, хорошо́. ВИН. Мрж. 
Твоя́-то запи́сана биогра́фия? – А у 
меня не ́ ́ было никако́й. ПРИМ. Лпш. 
Оно ́ ужэ та́м, в лесу́, фсё при́нято, 
запи́сано, каки́йе они ́ там, дерё́ва 
э́ти. ПИН. Штг. Оно ́ веть запи́сано, не 
пишы́те со́рок-то ра́с-то одно сло́ ́во. 
ПИН. Ёр. Ср. Яв. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. 
Крч. МЕЗ. Свп. НЯНД. Мш. ПЛЕС. Кнв. 
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Трн. 5. 
Вдо́ль и поперё́к фсё ́ запи́сано. ЛЕШ. 
Вжг. У ни́х тетра́тки не запи́саны, 
пуска́й зако́ньчят. МЕЗ. Рч. Ка́ртоцька 
фся ́ запи́сана? Поцита́й ужо ́ мне, 

што ́ там. МЕЗ. Длг. Фсе ́ каки́йе газе́ты 
запи́саны. ПИН. Трф. Фся ́ сторона ́ за-
пи́сана. КРАСН. ВУ. О́й, у тебя ́ фсе 
сто́роны запи́саны! ПЛЕС. Кнв. У ме-
ня ́ дак у де́да фся кни́ ́ шка (трудовая) 
запи́сана была́. УСТЬ. Бст. Брз. ВЕЛЬ. 
Пкш. ВИН. Мрж. КАРГ. Крч. МЕЗ. Кмж. 
ПИН. Шрд. Штг. Яв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. 
ХОЛМ. Сия. // В чем и без доп. 

Исписанный чем-н. Сьте́ны фсе ́ в ма-
тюка́х запи́саны. ПИН. Влт. Фся ́
клейо́нка запи́сана. ПРИМ. Пшл. Деф-
чё́нки ходи́ли, фся ́ плошша́тка за-
пи́сана (в надписях). ВИЛ. Трп. 7. На 

кого и без доп. Па́рень-то ко́пия 
Ва́ська, а запи́сано на Пахо́ма. МЕЗ. 
Сфн. Сы́н запи́сан Миха́йловичь, а 
они ду́ ́мают, от Вениами́на; дак них-
то ́ не держа́л э́ту жэ ма́му за ́ ноги, с 
ке́м она зьде́ ́лала Валенти́на? КОН. 
Твр. Пе́рвого ма́я в оди́нацать чясо́в 
ве́цера роди́лся, а запи́сан фто́рого. 
Мы фсё Валенти́на да Валенти́на, а 
она ́ запи́сана Йеффа́лия. КАРГ. Ар. 
ПИН. Яв. УСТЬ. Стр. // На кого, по ко-

му и без доп. Вписанный, внесенный 

в какой-н. документ. На ма́ть за-
пи́сано робо́та-то. ОНЕЖ. Тмц. У на́с 
тепе́рь дом запи́сан на фторо́во 
сы́на. ВЕЛЬ. Пкш. До́м недостро́йен 
бы́л, а две ко́мнаты запи́саны на 
свойи́х роди́телей, а две́ – на не-
ве́ску. Сы́н розьяри́лся, што жыло́й 
до́м не по нему ́ запи́сан. ВИЛ. Трп. 
Ни́на на́с взела́, каг за ба́пками-то 
ходи́ть (соц. работник). Бы́л сра́зу 
Никола́й запи́сан, а пото́м меня ́ взё-
ла́. КОН. Твр. // Прописанный, имею-

щий официально оформленное про-

живание по какому-н. адресу. Я та́м 
жыву́т, та́м запи́сана. ВИН. Тпс. 



ЗАПИ́САТЬСЯ 382  

 
Йе́тот в Во́логде у́цица, на ́ педь го-
до́в запи́сан. КОТЛ. Фдт. 8. За кого, с 

кем, у кого и без доп. Ср. впи́-
сан(ой). За Га́ню-то запи́сана была́. 
ЛЕШ. Ол. А́нюшка-та не запи́сана с 
му́жом-то. КАРГ. Влс. Они ́ не за-
пи́саны жыву́т с мужыко́м. ПЛЕС. 
Прш. С те́м-то записа́лись, с э́тим не 
запи́саны. ВИН. Мрж. У А́нны Фи-
ли́повны не запи́сано бы́ло с му́жэм. 
КАРГ. Ош. Жывё́м с одни́м, не за-
пи́саны, сошли́сь про́сто та́к, у нево ́
розво́ду ж жэно́й не́ту. ШЕНК. УП. 
Так я ма́ ́мы до́лго со́весьтилась – не 
запи́саны бы́ли. ПИН. Трф. Запи́саны, 
не на́до к венцу́. Не запи́сано не што́, 
о́н, наве́рно, не ́ взял йе́й. ПРИМ. ЗЗ. 
Лпш. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пкш. ВИН. Брк. Кнц. 
Уй. КАРГ. Ар. Лдн. ЛЕШ. Клч. Кнс. Плщ. 
МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. ББ. Трч. Хчл. ПИН. Влд. 
Ёр. Сл. Штг. ПЛЕС. Ржк. УСТЬ. Бст. Стр. 
ХОЛМ. Звз. ШЕНК. Трн. Шгв. ЯГ. В роли 

гл. члена. У ни́х-от не запи́сано? – 
Не́т, не́т. ШЕНК. ЯГ. 9. На ко́м ле 
до́лг-от йе́сь – запи́сан ле роспи́сан. 
ЛЕШ. Ол. 10. Во что. Хорошо ́ тому ́
жывё́цца, кто ́ запи́сан в бедноту́, 
хле́п на пе́чьку подава́ют, как ле-
ни́вому коту́. Кто ́ не робо́тал, ли́нь-
то волохри́сьничял, те́х и за-
пи́сывали в бедноту́. ПИН. Лвл. 12. 
Предназначенный для записей, за-

писной. Тетра́тку-то запи́саную у 
нейо вы́ ́ рвал, вот о́н и ревё́т. ПИН. 
Штг. 13. Выписанный. О периодиче-

ских изданиях. У меня да́ ́жэ запи́сано 
се́мь журна́лоф. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАПИ́САТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Выпустить под себя мочу, об-

мочиться. Ср. замочи́ться в 3 знач. 

Ко мне ́ ф пала́ту повали́ли, я одна ́

лежа́ла, йе́й затрясло́, но́ги утя́гиват, 
она ́ запи́салась ту́т. ШЕНК. УП. 

ЗАПИСА́ТЬСЯ, -пишу́сь, -пи́-
шется, сов. 1. Начать производить 

записи. Ср. записа́ть во 2 знач. За-
писа́лись? В-Т. Врш. // Чрезмерно ув-

лечься, заполняя, покрывая что-н. 

записями, исписывая. Не хва́тит тет-
ра́тки-то на ́ день-от, запи́шэссе, 
коньця не́ ́т! ВИЛ. Пвл. Я про́сто запи-
са́лась, вре́мя вы́шло (долго работа-
ла). ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Заполниться, покрыться запи-

сями. Поре́жэ промежу́тки-те де́lай-
те, дак скоря́йе запи́шэця тетра́дь-от. 
ВИЛ. Пвл. У ва́с тетра́тка-то ско́ро уш 
запи́шэца? ОНЕЖ. Тмц. 

3. Чем. Рисуя, испачкаться. Ка-
рандаша́ми записа́лись. ШЕНК. ВП. 

4. С кем, за кого, под чем и без 

доп. Зарегистрироваться в качест-

ве мужа и жены, вступить в брак. 

Ср. зажени́ться в 3 знач. Йе́сли она ́
с ни́м записа́лась, то у не́й щя́с йе-
во́нная фами́лия. В-Т. ЧР. Записа́лся с 
то́й, а не розведё́нось. ПРИМ. ЗЗ. 
Де́фка-то прийежжа́ла, с па́рнем 
каки́м-то ходи́ла, ла́дила с ни́м запи-
са́це, а о́н улизну́л и сё́. ЛЕШ. Шгм. 
Она ́ одна́жды за него ́ записа́лась к 
трицати ́ года́м. ПИН. Влд. У меня ́ и 
му́ш под мойо́й фами́лийей запи-
са́лся. ВИЛ. Трп. Рукоби́тьйе звало́сь, 
вро́де вечё́рки, сйе́зьдят к неве́сьте, 
попиру́ют, а пото́м зговоря́ца, за-
пи́шуца и жы́ть бу́дут. ШЕНК. УП. А 
ра́ньшэ каг запи́шуца, молоду́ха 
кла́няйеца на фсе ́ чёты́ре сто́роны. 
ОНЕЖ. Трч. В восемна́цятом году́, 
война ́ была́, даг записа́лись, а церес 
три го́ ́да виньце́лись. ВИН. Зст. Не 
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веньця́лись, записа́лись то́лько да 
сва́дьбу зьде́лали. ВЕЛЬ. Пжм. ПОВСЕ-

МЕСТНО. / ЗАПИСА́ТЬСЯ В БРА́КЕ. 
Она ́ не записа́лась в бра́ке. МЕЗ. Кмж. 

С синон. О́н йейо звау ́ ́ ̆ записа́ця: пой-
дё́м спи́шэмся. УСТЬ. Стр. // За кого и 

без доп. Взять фамилию мужа. 

Вза́муш вы́шла, записа́лась Кло́кото-
ва. ЛЕШ. Клч. Меня ́ фсё Шу́рка По́ль-
никова (звали по девичьей фами-
лии), ни за што ́ я не запишу́сь за Ан-
шуко́ву! ШЕНК. Трн. 

5. Во что и без доп. Оформить 

свое участие в чем-н., зарегистри-

роваться где-н., в какой-н. организа-

ции, сообществе. Запи́шэця в 
охо́тники, а по-стари́нному – он по-
ле́совать ходи́л. ПЛЕС. Кнз. Пе́тька 
записа́лся в бе́лу, перебежа́л ф 
кра́сну. ПИН. Влт. Ф комсомо́л запи-
са́лись робя́та и де́вушки. Фся ́ дере́в-
ня ушла ́ ф ка́дры, ф ка́дры-то записа́-
лися, а ка́дры бы́ли в лесу́. КОН. Хмл. 
Записа́лися та́мока в а́рмию. КОТЛ. 
Фдт. Де́тко записа́лся ф колхо́с, и на́с 
запосыла́ли куды хо́ ́чеш. ПРИМ. Ннк. 
Как ф па́ртию-ту записа́лись – мы ́
парте́йци, на́м фсё мо́ ́жно! КАРГ. 
Лкшм. Мо́й де́душка фсё ́ говори́л: 
на́до мне ́ ф старове́ры записа́ца, а то ́
умру́ – не́кому отпе́ть, и та́к не запи-
са́лся. ВИН. Уй. Я ́ на восьмо́м году ́
записа́lась, она ́ меня фсё ́ ́ равно ́ не 
упусьти́lа ф шко́lу. ВИЛ. Пвл. Ф 
ста́рыɣ де́фках не оста́нусь, В мона-
сты́рь не запишу́сь (фольк.). КАРГ. 
Крч. Ус. В-Т. УВ. МЕЗ. Бч. УСТЬ. Бст. 
ХОЛМ. БН. Члм. // На что и без доп. 

Устроиться на работу, учёбу. Ср. 

дева́ться в 4 знач., забра́ться в 8 

знач., зада́ться в 5 знач. Они ра́ ́ньшэ 

записа́лись на тра́кторный заво́т. 
ЛЕШ. Рдм. У́циця в Во́логде, на пя́ть 
ле́д записа́лась (в институт). ПИН. 
Шрд. Са́ша записа́лся робо́тать. КАРГ. 
Лкшм. // На кого. Оформить запись 

куда-н. Она ́ записа́лася на меня ́ (за-
писала на прием в поликлинику). 
ЛЕШ. Смл. // Оформить, заказать 

билет. Ты ́ не записа́лась на самолё́т? 
ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Аз. 

6. В кого. Посчитать, признать, 

почувствовать себя кем-н. На́шы 
де́фки не гуля́ют – записа́лись в ба́-
бушки (фольк.). ПИН. Ёр. ▭ ЗАПИ́-
САНОСЬ, прич. страд. прош. 4. У 

кого, с кем и без доп. Не запи́санось 
у ни́ɣ бы́ло, неда́вно записа́лись. 
ВИН. Брк. С йе́й не запи́санось у 
йево́, со мно́й запи́санось. Они ́ запи́-
санось жыву́т. УСТЬ. Снк. С те́м-то не 
роспи́санось, а с э́тим не запи́санось. 
КАРГ. Ар. У йе́й де́вочья фами́лия – с 
Сава́тком не запи́санось у йе́й. 
ПРИМ. Пшл. Я ́ жона ́ налепна́я – с 
му́жом не запи́санось. ПРИМ. ЗЗ. У 
нейо ́ с пе́рвым му́жэм запи́санось 
бы́ло. КАРГ. Нкл. И та́г жы́ли 
не́сколько годо́ф шутя́, не запи́са-
нось. КАРГ. Хтн. Э́тта Ната́шка пот 
свойе́й фами́лийей запи́санася. МЕЗ. 
Мсв. Тепе́рь нельзя та́ ́к, на́до, што́б 
запи́санось была́. ОНЕЖ. АБ. Врз. Клщ. 
Прн. Тмц. Трч. В-Т. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИН. Кнц. Мрж. КАРГ. Влс. Клт. Крч. Лкш. 
Ош. КОН. Хмл. КРАСН. БН. ЛЕШ. Клч. 
Плщ. Тгл. НЯНД. Лм. ПИН. Ёр. ПРИМ. 
Лпш. УСТЬ. Брз. Бст. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. 
ЯГ. С синон. И таг жыву́т, не за-
пи́санось, не зарегистри́рованы. 
КАРГ. Ус. // О фамилии, взятой при 

вступлении в брак. У меня ́ за-
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пи́санось Плесе́цкой. КАРГ. Ус. 5. У 

кого, кем, во что и без доп. Фсе́м 
хва́тит, у на́з запи́санось бы́ло (на 
школьную форму). Та́м запи́санось, 
а она ́ в ле́с ходи́ла. ПИН. Врк. Ты де́ ́ф-
кой запи́санось или ба́бой? КАРГ. 
Лкш. Ф ка́дру бы́ло запи́санось. 
НЯНД. Лм. Ф са́дик на робо́ту пошла́, 
бы́ло запи́санось (записалась, когда 
пошла на работу). А е́то уж за-
пи́санось? ЛЕШ. Кб. // У кого, на что 

и без доп. Об оформлении записи на 

получение чего-н. Бы́ло у меня ́
о́чередь запи́санось в го́роде (на 
аборт). КАРГ. Ух. А што́, на тра́ктор у 
вас ужэ ́ запи́санось? ОНЕЖ. Лмц. За-
пи́санось была ́ на машы́ну. ВИЛ. Трп. 
Бы́lо у ни́х на о́цереть запи́санося. 
ВИЛ. Слн. Та́м лю́ди запи́санось 
бы́ли. МЕЗ. Мсв. // Об оформлении за-

каза на что-н. На сего́дьня по́лно-
сью запи́санось (на билеты). ПРИМ. 
ЗЗ. Вот фчера ́ два ме́ста бы́ло запи́са-
нось. КАРГ. Ар. 

ЗАПИ́СКА, -и, ж. 1. Что-н., за-

фиксированное письменно. Ср. 
за́пись во 2 знач. У тебя фсё ́ ́ по за-
пи́ске – не о́цень хорошо́. ЛЕШ. Вжг. 
Нащё́т твои́ɣ запи́скоф я ́ могу ́ тебе ́
помо́чь. В-Т. Сфт. 

2. Письменное послание, письмо. 
Ср. гра́мотка¹ во 2 знач., за-
пи́сочка. Ско́ро он (почтальйон) 
пойдё́т, у меня ́ запи́ска йе́сь. ВИН. 
Зст. Сама ́ одна йе́ ́сьли зайдё́т, забе-
рё́т запи́ски. ЛЕШ. Ол. У меня ́ од 
де́вок была ́ запи́ска, я ́ бы показа́ла 
ва́м, да запихну́ла далеко́. ПИН. Ср. 
Девок много, девок много, девок неку-
да девать, из Москвы пришла записка: 
девок в сани запрягать (фольк. 

запись). КАРГ. Крч. // Объявление. 

Когда ́ кино бы́ ́ ло, ве́шали запи́ски. 
ВЕЛЬ. Пжм. // Расписка. Я ́ при тако́м 
давле́нии сейчя́с жыву́, я ва́ ́м и за-
пи́ску могу ́ написа́ть, што фсё ́ равно ́
зьде́лать (операцию) на́до. ВЕЛЬ. Длм. 

3. Регистрация, оформление бра-

ка. Ср. за́пись в 4 знач. Ра́ньшэ вен-
ци бы́ ́ ли, а тепе́рь запи́ска. ОНЕЖ. 
Врз. Таг жыву́т, без запи́ски. ПЛЕС. 
Кнз. Не дышы ́ далеко́, не оддаю́т да-
леко́, ходь записко́й, но бли́ско 
(фольк.). ПИН. Яв. 

ЗАПИ́СКАТЬ¹, -аю, -ает, сов., 

что. Экспресс. Произвести запись, 

зафиксировать письменно. Ср. за-
писа́ть в 3 знач. Опя́ть што́-то ма-
ле́нько запи́скала. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПИ́СКАТЬ², -аю, -ает, сов. 

Начать издавать высокие звуки, за-

пищать. Ср. завереща́ть во 2 знач. 

Запи́скали они́, вы́шла бы мед-
ве́диця, хрисьти́ла ф куста́х, хрись-
ти́т она́. ПЛЕС. Ржк. А ребё́нок-то 
што́-то и запи́скал. КАРГ. Оз. 

ЗАПИСНО́Й, -а́я, -о́е. 1. Покры-

тый записями, исписанный. Ср. вы́-
писан(ой) во 2 знач. (см. вы́пи-
сать¹). Записны́йе они́. ВИЛ. Пвл. 

2. Предназначенный для аудиоза-

писи. А оди́н рас с я́шыком запис-
ны́м подошли́, а я ́ замолчя́ла: не ска-
жу ́ на я́шык (магнитофон). ПИН. Нхч. 

3. Находящийся в зарегистриро-

ванном браке. Не вы́гониш, записна ́
дак (жена). Она ́ записна́, не мо́жэте 
вы́жыть. ЛЕШ. Ол. Они́, наве́рно, не-
записны бы́ ́ ли. ЛЕШ. Кб. 

ЗАПИСНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. и 

однокр. 1. Что, на что, чего и без 

доп. Произвести запись, зафиксиро-
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вать письменно. Ср. записа́ть в 3 

знач. Записьни́-ко фами́лию йе́й – 
Полика́рпова Улья́на Олексе́йевна. 
ПИН. Квр. Я ра́ ́ньшэ фсё ́ записну́, а 
но́не ничево ́ не по́мню. В-Т. ЧР. На́дь 
записну́ть на гума́шку-ту. ПИН. Ёр. 
Ну што́, де́фки, опе́дь записну́ли цё-
го́? ПИН. Нхч. Цего ́ бы ва́м ту́т запис-
ну́ть? КАРГ. Оз. Записьни́, забу́деш. 
В-Т. Врш. Да ты ́ запишни́! ВИЛ. Пвл. 
Возьму ́ афтоу́чьку да и записну́. 
ЛЕН. Рбв. Припо́мниця слове́цько – 
на́до бы записну́ть. КОН. Хмл. Я ́ уш 
шэвери́нку сказа́ла, вы ́ уж записну́ли. 
МЕЗ. Дрг. Аз. Длг. Лмп. Мсв. В-Т. Вдг. Сгр. 
КАРГ. Лдн. Ус. Ух. КОН. Клм. ЛЕШ. Плщ. 
ПИН. Кшк. Ср. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВП. 
Шгв. ЯГ. // Что. Составить какой-н. 

текст. Ср. записа́ть в 3 знач. Ты ́ не 
записну́ла отчё́ту. ПИН. Квр. 

2. Сообщить о чем-н. письменно. 

Ср. записа́ть в 4 знач. Записьни́те 
Ма́шэ-то, фсё Па́ ́вла дожыда́йеца. 
В-Т. ЧР. 

ЗАПИСНУ́ШКА, -и, ж. Запис-

ная книжка. Куда ́ жэ я ́ записну́шку 
де́л? ПРИМ. Ннк. 

ЗАПИ́СОЧКА, -и, ж. Письмен-

ное сообщение о чем-н. Ср. запи́ска 

во 2 знач. Мо́жэт, он в мо́рке ле́жыт, 
я ́ написа́ла запи́сочьку. ПРИМ. Ннк. 
По запи́соцке писа́ли, сме́си-то, мо́-
жэт, в два ра́ ́за бо́льшэ приба́виш 
(санитары делали уколы). ВИЛ. Пвл. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПИСУ́ЛЬКИ, -ек, мн. Экс-

пресс. То же, что запи́сыванье в 1 

знач. Йе́ш, а то фсё ́ з запису́льками 
ту́т. ПИН. Ср. 

ЗАПИ́СЫВАН(ОЙ). См. ЗА-
ПИ́СЫВАТЬ. 

ЗАПИ́СЫВАВШИ, нареч., в ро-

ли гл. члена. Регистрируя брак. С 

отриц. Два́цадь два го́да он жы́л не 
запи́сывафшы. Два́цадь два го́да бы́л 
не запи́санось. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПИ́СЫВАНЬЕ, -нья, ср. 1. 
Письменная фиксация чего-н. Ср. за-
пису́льки, за́пись в 1 знач. Мы та́ ́к 
пойо́м, без запи́сыванья. ПЛЕС. Фдв. 
Пот коне́ць мойего ́ запи́сыванья до 
смешно́го дошло ́ дак (информант 
писала письмо, получилось нераз-
борчиво). ОНЕЖ. Лмц. 

2. Регистрация, оформление бра-

ка. Ср. за́пись в 4 знач. Не сто́лько 
запи́сыванья, ско́лько розво́доф – 
как водо́й бреду́т. ЛЕШ. Лбс. По́сле 
запи́сыванья доро́ги закла́дывают – 
выкупа́йте. ЛЕШ. Клч. ВИН. Тпс. 

ЗАПИ́СЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что, кого, от кого и без доп. 

Производить запись, фиксировать 

письменно. Ср. брать на за́пись (см. 

за́пись в 1 знач.), запи́сываться в 1 

знач., записы́вливать. Неужо́ли 
кажно́й проре́з бу́дете запи́сывать? 
ПИН. Влт. Ну чево́, грехи ́ запи́сывать 
нала́дились. ЛЕН. Схд. А ра́ньшэ по-
го́ду-то фсю ́ запи́сывала. МЕЗ. Мсв. 
Сьве́т запи́сывают, ско́лько набе-
жа́ло килова́т. ПИН. Ср. Они ́ посла́ли 
сюда ́ дикаре́й запи́сывать. Вот уй-
дё́м ко мне ́ в вера́нду, во фсю го́ ́лову 
ревё́м, о́н запи́сыват. ВИЛ. Пвл. От 
А́нны Степа́новны мно́го запи́сывал 
ко́йе-што́? МЕЗ. Длг. А́к ыть я не мо-
гу ́ запи́сывать: не ви́жу, не цю́ю, аг 
доро́дно, перево́дим друг дру́шке. 
ПИН. Нхч. Не запи́сывайте ра́ди Бо́ɣа, 
а то на́с вопшшэ ́ просмею́т. ПРИМ. 
Ннк. КАРГ. Крч. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Аз. Бч. 
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Ёл. ПИН. Шрд. Яв. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. 
Сия. ШЕНК. Трн. // Что. Описывать, 

производить учет и оценку имуще-

ства. Йи́хнё жыльйо ́ запи́сывали, 
когда ́ роскула́чивали. В-Т. Сгр. 

2. Что. Заканчивать произво-

дить запись. Лю́бочька, запи́сывай 
письмо́. МЕЗ. Рч. 

3. Кого, на кого, подо что и без 

доп. Официально регистрировать, 

оформлять в качестве кого-н. или 

под каким-н. именем. Чаще о ребен-

ке. Они про́ ́сто жыву́т с и́м, неза-
пи́саныйе дак, она ́ и де́фку не за-
пи́сывала, нагуля́ла да и фсё́. ШЕНК. 
ЯГ. На тово ́ и запи́сывают, с ке́м гу-
ля́ла. УСТЬ. Снк. Запи́сывали под 
му́жнину фами́лию. ЛЕШ. Блщ. Ра́нь-
шэ запи́сывали когды ́ каки́: дак вот, 
ви́диш, я роди́лась-то в а́вгусте, а за-
пи́сана пото́м ф сеньтебре́. Напри-
ме́р, вот ф како ́ цисло ́ Лизаве́та ли 
Ма́ря ли Да́ря ли жыву́т, ф то ́ и запи́-
сывали. ПИН. Яв. Де́ти пошли́ – фсё 
па́рни, па́рень за па́рнем вылета́ли: 
четы́ре бы́ло. Фсе́ɣ бе́гал с ра́дось-
тью запи́сывать. МЕЗ. Цлг. Сфн. В-Т. 
Сгр. КРАСН. ВУ. ПИН. Слц. // Что, ко-

му и без доп. Официально оформ-

лять какой-н. документ. У́тром сне-
су по́ ́чьту, рознесу ́ людя́м – четы́ре 
робо́ты несла́, а запи́сывали то́лько 
одну́! ШЕНК. Шгв. Пя́ть ле́т по рога́м – 
мне ́ запи́сывали, што за грани́цу 
нельзя́, на хоро́шыйе претприя́тия 
(за то, что ушёл из армии, когда 
мать умерла). ОНЕЖ. Трч. То́ко ко-
ро́вушка обгуля́лась – прихо́дят за-
пи́сывать (чтобы потом забрать те-
лёнка). КАРГ. Лкшм. Тогда ́ веть ко-
бы́ла ожэре́бица, веду́т ф сельсове́т 

запи́сывать. МЕЗ. Сфн. Тогда йе́ ́тих 
трудовы́х кни́жэк не име́ли, не ́ было 
мо́ды и не запи́сывали, и фсё́. ПРИМ. 
Ннк. // Кого. Вносить в какой-н. спи-

сок. Ко мне сево́дня приходи́ли, грят 
Черноко́ва, а мы ́ не проси́ли, не за-
пи́сывали и́х. ВИЛ. Пвл. За́фтра само-
лё́тный де́нь, на́до Мари́нку запи́сы-
вать. ПРИМ. ЛЗ. / ЗАПИ́СЫВАТЬ НА 
О́ЧЕРЕДЬ. Два́цать восьмо́го на 
о́череть бу́ду запи́сывать. МЕЗ. Мсв. 

4. Кого, с кем, подо что и без 

доп. Регистрировать в качестве му-

жа и жены, оформлять брак. Ба́л 
собира́ли, и на́з до́ма запи́сывали. 
КАРГ. Ух. Запи́сывали четы́ре па́ры, 
так Светла́нка фсе́х лу́чьшэ. Ба́тько-
то пи́л ядрено́, да про́пил йойо ́ на 
вино́, тогда ́ не веньчя́ли и не запи́сы-
вали. ВИН. Тпс. Йего ́ не запи́сывают с 
не́й-то, с Мору́ськой, не́т розводно́й 
у его́. ХОЛМ. Сия. Они фста́ ́ли, ушли ́
к попу ́ запи́сывать. ВИН. Зст. Я да́ ́ве 
ви́дела, каг жэни́х-от пойе́хал ф Фе-
до́сово за неве́стой, в два ́ цяса бу́ ́дут 
запи́сывать. ПЛЕС. Кнз. О́н свою ́ фа-
ми́лию несё́т, берё́т э́ту де́вушку и 
запи́сывайет пот свою ́ фами́лию. И́х 
ф то́м жэ за́ксе росписа́ли, где за-
пи́сывали. ЛЕШ. Смл. Не запи́сывали, 
потому ́ што го́ды не дошли́. ЛЕШ. 
Плщ. Дро́ля в а́рмию пойе́хал, ф 
сельсове́т привороти́л, не запи́сы-
вайте де́вушку, с кото́рой я ́ ходи́л 
(фольк.). ВИН. Кнц. Мрж. Уй. ВЕЛЬ. 
Лхд. Пкш. КАРГ. Ар. Крч. ЛЕШ. Клч. 
МЕЗ. Бч. Длг. Мсв. Свп. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. АБ. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Бст. Стр. 
ШЕНК. ВЛ. Трн. 

5. Давать авансом, в долг, запи-

сывая фамилию должника. В сочет. 
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ЗАПИ́СЫВАТЬ НА КАРАНДА́Ш. 
Они ́ вот пузырьки ́ беру́т на де́ньги, а 
хле́п, Ве́ра, запи́сывай на каранда́ш. 
Хорошо́, што ́ на каранда́ш запи́сыва-
ют. УСТЬ. Брз. / ЗАПИ́СЫВАТЬ НА 
ЧЁРНОЙ СПИ́СОК. Запи́сывали на 
чё́рный спи́сок. ВИН. Кнц. 

6. Во что и без доп. Принимать в 

какую-н. общественную организацию. 

Ф колхо́с ста́ли запи́сывать. ЛЕШ. Блщ. 

Куда э́ ́то ба́пку запи́сывают? ВИН. Кнц. 
▭ ЗАПИ́СЫВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Уш фсё ́ за-
пи́сывано у ни́х. ЛЕШ. Вжг. Э́то бы́ло 
запи́сывано у Рожде́свенской. ОНЕЖ. 
Кнд. Хто зна́ ́ , не запи́сывано ф трудо-
во́й кни́шке. ПИН. Шрд. 3. Жэ́ншына, 
у кото́рой запи́сыван, срежа́лась к 
тебе́. ПИН. Врк. // Официально офор-

мленный. О документе. Шошна́цять 
цёлове́к на уко́лы вози́ли, запи́сы-
вано бы́ло. ШЕНК. ВП. 4. Они про́ ́сто 
жыву́т с и́м, не запи́саныйе дак, она ́
и де́фку не запи́сывала, нагуля́ла да 
и фсё́. ШЕНК. ЯГ.  

ЗАПИ́СЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Производить запись, 

фиксировать письменно. Ср. запи́-
сывать в 1 знач. Я ́ ницего ́ не бу́ду 
шуме́ть (говорить), не запи́сывай-
тесь. ВИЛ. Пвл. // Вести дневниковые 

записи. Я ́ не запи́сываюсь. УСТЬ. Сбр. 
2. Называться, фиксироваться в 

письменной речи. Она та́ ́к, наве́рно, 
и запи́сываеца «ска́тертью»? ПИН. 
Брз. // Заноситься в какой-н. доку-

мент, фиксироваться в нем. На По-
го́сьте они ́ (имена) запи́сывались (за 
здравие или за упокой). ЛЕШ. Вжг. 
// Оказываться зафиксированным на 

аудиопленке (видеопленке). Мы ужэ ́ ́

запи́сывайемся, стойи́м рё́чькайем. 
ПИН. Яв. Ра́взе? У́, беда́! А где ́ за-
пи́сывайеца-то? У́х, хорошо́, што ́ не 
матюкну́лась. ПИН. Кшк. 

3. Под кого. Официально регист-

рироваться, оформляться в качест-

ве кого-н. Она ́ под Йе́ньку за-
пи́сывалась – Ляпуно́ва. ЛЕШ. Вжг. 
// Кем. Выдавать себя за кого-н., 

притворяться кем-н. Он про́шлой 
го́т старико́м ста́л запи́сываца – на 
сеноко́с не йе́зьдит. МЕЗ. Кд.  

4. С кем, за кого, за кем и без 

доп. Регистрироваться в качестве 

мужа и жены, оформлять брак. Ср. 
за́пись бра́ть (см. за́пись в 4 знач.). 
Мы ́ пойдё́м со старицько́м запи́сы-
ваться. КАРГ. Ош. Я ́ запи́сывалась с 
ни́м, пожэла́ла одно́й фами́лии оста́ц-
ца з детьми́. МЕЗ. Кмж. За друго́во 
запи́сывалась я. УСТЬ. Бст. Она ́ за му-
жыко́м-то не запи́сывалась. ПИН. Трф. 
Йе́сли ты ́ спрока́зил, запи́сывайся 
дава́й. МЕЗ. Сн. И́хный па́рень ста́л 
на́шу де́вушку бра́ть – запи́сываца 
прийе́хали. ЛЕШ. Вжг. О́н запи́сываце 
пошо́л, а не подобре́лся. Каг де́дыш! 
Снаця́ла запи́сывались, пото́м ф 
це́рькофь ходи́ли. ЛЕШ. Ол. Мы ́ запи́-
сывались, то́лько не веньця́лись товды ́
уш. ВИН. Зст. Шэ́сьть годо́ф про́жыли, 
пото́м запи́сывались, ребя́та ужэ ́
бы́ли. МЕЗ. Длг. Каг запи́сывались, он 
под жо́нкину фами́лию потписа́лсе. 
ПРИМ. Пшл. То́жэ у Ва́ли была сва́ ́дьба, 
мы сва́ ́дебницяли, а не запи́сывались. 
ПРИМ. Ннк. ПОВСЕМЕСТНО. С синон. 

Э́то в Во́логды племя́ньник – жэни́-
лись, запи́сывались. КАРГ. Ар. Сейчя́с 
вот он хо́чет запи́сываца с не́й, брак 
сочета́ть. ШЕНК. Шгв.  
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5. Брать в долг при занесени в 

список должников. Ничё ́ не купи́ла – 
не́ту де́нек. Ты чё бу́ ́деш де́лать-то? – 
Не бу́ду запи́сывацца. В-Т. Сгр. 

6. За что. Считать. законным, 

соглашаться на что-н., мириться с 

чем-н. Я ́ говорю́, пока лю́ ́ ди не запи́-
сываюцца за мою гря́ ́сь, дак и доро́д-
но жыву́. ПИН. Лвл.  

ЗАПИСЫ́ВЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. То же, что запи́сывать в 1 

знач. «Скоку́шу» записы́вливала? 
«Скоку́ша» (слово) йе́сь у ва́с? 
ПИН. Ср. 

ЗА́ПИСЬ, -и, дат. мн. за́писям 
(запися́м), твор. мн. за́писями (запи-
ся́ми), предл. мн. за́писях (запися́х), 
ж. 1. Письменная фиксация чего-н. 

Ср. запи́сыванье в 1 знач. Я фсё ́ ́ ве-
ду за́пись. ПИН. Ср. Тетра́тки-то фсё 
равно ́ ф сто́рону, уш пойеди́те без 
за́писи. ВЕЛЬ. Пкш. О́й, хва́тит за́пи-
сей-то зьде́сь! ВИЛ. Пвл. Вы йе́ште, а 
то ва́м и не пои́сь з за́писями. МЕЗ. 
Свп. / ПОД ЗА́ПИСЬ, НА ЗА́ПИСЬ 
(ЗАПИСЕ́), ПО ЗА́ПИСИ. Фиксиру-

ется на бумагу (аудиопленку, видео-

пленку). Под за́пись што ́ ли? Я ́ могу ́
пе́сьни спе́ть, с карти́нками. ВЕЛЬ. 
Пжм. Фсё ́ под за́пись: где ́ каки бе-
рё́зы поса́жэны, избу́шка по-
стро́йена, фсё ́ запи́сано, исклю-
ци́тельно фсё́. ХОЛМ. Сия. И вот фсё ́
скоре́й на за́пись, ка́ждо сло́во. 
ПРИМ. Ннк. Ка́жно сло́во на записе́. 
КОН. Клм. У йе́й фсё ́ по за́писи. ВИЛ. 
Пвл. С синон. Щя́с веть запи́сывают 
фсё́? – На каранда́ш да и на за́пись. 
ПРИМ. Лпш. / НА (ПО) ЗА́ПИСИ. За-

фиксированный на бумаге (ау-

диопленке, видеопленке). Вы то́ ́лько, 

йе́сли я говорю ли́ ́ шнейе, – скажы́те, 
а то я́, наве́рно, на за́писи. ПРИМ. 
Лпш. Помога́йет не по за́писи моли́т-
ва. КАРГ. Ус. / БРАТЬ НА ЗА́ПИСЬ. 
Производить запись, фиксировать 

письменно. Ср. запи́сывать в 1 знач. 

О́н фсё ́ до зва́нья запи́сывал. О́н за-
берё́цца и фсё ́ запи́сывал, фсё ́ на 
за́пись бра́л. ШЕНК. ЯГ. / ПОПА́СТЬ 
ПОД ЗА́ПИСЬ, ПОЙТИ ́ В ЗА́ПИСЬ, 
НАХОДИ́ТЬСЯ ПОД ЗА́ПИСЬЮ. 
Оказаться (оказываться) зафикси-

рованным на бумаге (аудиопленке, 

видеопленке). Попа́л под за́пись, ну́, 
Ди́мко! МЕЗ. Бч. Што́п не попа́сть 
под за́пись. УСТЬ. Брз. А в за́пись-то 
пошло́, шчо́? ПРИМ. Ннк. А не зна́ю, 
у меня фсё ́ ́ находи́лось под за́писью, 
дак не зна́ю. ХОЛМ. Сия. / В ЗА́ПИСЬ 
ПОЛОЖИ́ТЬ. Произвести запись че-

го-н., зафиксировать что-н. пись-

менно. Ср. записа́ть в 3 знач. Фсё ́ в 
за́пись положы́л. КАРГ. Ар.  

2. Что-н. зафиксированное пись-

менно, написанный текст. Ср. за-
пи́ска в 1 знач. Ну́, де́воцьки, мно́го 
уш вы ́ у меня ́ сево́дни записа́ли, це-
во ́ вы та́м вы́берете, цево ́ у ва́с пой-
дё́т в за́пись-то в ва́шу? ВИЛ. Пвл. 
Куда ́ пото́м с э́тима запися́ми? Во́т я ́
тепе́рь наве́рно и поняла́, што э́то 
Лё́нька Анту́фьеф; што́-то и за́писи 
нет (подписи). ШЕНК. Шгв. Мно́го 
йе́зь записе́й йево́нных. УСТЬ. Сбр. 
Вот то́ко и две за́ ́писи, што колхо́з да 
софхо́с. ПРИМ. Ннк. Пе́йте дава́й, 
броса́йте э́ти за́писи. ОНЕЖ. Лмц. Те-
пе́рь бо́льшэ роспеку́т жо́нки, по 
за́писи, по рецэ́пту. ПИН. Лвл. Та́м-то 
фсё ́ равно ́ у ни́х йе́сьть в запися́х, 
как называ́лись цэ́ркви. Тетра́тка, 
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кра́сная ко́рочька, моя́-то за́пись. 
КАРГ. Ар. ВИЛ. Трп. НЯНД. Мш. 
/ ЗА́ПИСЬ ЗАПИ́СЫВАТЬ. О́н фсё ́
за́пись запи́сывал. КОТЛ. Збл. / ПОД 
ЗА́ПИСЬ (НА ЗА́ПИСЬ). При зане-

сении в список должников. Мя́со 
све́жо, худо ́ ле, да́ли мне ́ под за́пись. 
ПИН. Врк. У на́с хорошо ́ йещё ́ вот – 
даю́т под за́пись хле́п. Де́нек не́т, 
на́д бат под за́пись бра́ть. МЕЗ. Бч. 
Каг де́нек не́т, в магази́не беру́т под 
за́пись. ВЕЛЬ. Пкш. Даю́т под за́пись 
в магази́не, бери хле́ ́п, песо́к. Беру́т 
под за́пись у продафця́. ВИЛ. Пвл. В 
дере́вне хоть на за́пись хле́п дава́ют. 
ПРИМ. Ннк. ЛЗ. КАРГ. Ар. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. 
Длг. ПИН. Нхч. Чкл. Яв. // Что-н. зафик-

сированное на аудиопленке (ви-

деопленке). За́пись та́м пойдё на́ ́ша, я 
мно́го плету ́ фсего ́ дак. ПИН. Ёр. 

3. Официальная бумага, письмен-

ный документ. Ср. гума́га¹ во 2 

знач. Фами́лия во фсе́ɣ запися́х. 
КАРГ. Ош. Она ́ унесла за́ ́пись, не про-
кати́ла. ЛЕШ. Блщ. Йе́сьть у меня ́ фсе 
за́писи – по э́тим дела́м. ПРИМ. ЛЗ. 
По за́писям запи́сано, кто ту́т. КАРГ. 
Нкл. Ка́мень-то э́тот привезли́, там в 
за́писях в Орха́нгельске о́н вы́читал 
э́то (в архивных записях). МЕЗ. Аз. 

4. Регистрация, оформление бра-

ка. Ср. запи́санность, запи́санье, 

запи́ска в 3 знач., запи́сыванье во 2 

знач. Ф клу́бе за́пись-то вела́сь. 
ОНЕЖ. ББ. У то́й не розведё́но и у йо-
во ́ не розведё́но – кака ́ и ту́д 
за́пись?! З за́писи пошли́! Жэни́лись. 
ПРИМ. ЗЗ. Та́к, без за́писи жы́ли, по-
то́м записа́лись. ЛЕШ. УК. Зва́л без 
за́писи, я не шла́, а пото́м за друго́го 
без за́писи пошла ́ – ума не ́ ́ было. 
МЕЗ. Длг. Она ́ без за́писи за тибя ́ не 
пойдё́т, на́до запи́сываца. ВЕЛЬ. Сдр. 
Жы́сь худа́я бу́дет – за́пись не задёр-
жыт. ВИН. Брк. Кнц. ВЕЛЬ. Длм. КАРГ. 
Ар. Крч. Ош. МЕЗ. Бч. Мсв. Свп. ПЛЕС. 
Врш. Фдв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. 
ШЕНК. ЯГ. / ЗА́ПИСЬ БРА́ТЬ. Реги-

стрироваться в качестве мужа и 

жены, оформлять брак. Ср. за-
пи́сываться в 4 знач. Йешчо ́ не бра-
ла ́ и за́пись – у не́й ужэ ́ паренё́к 
йе́сь. ЛЕШ. Блщ. За́пись не брала́, не 
запи́сывали, семна́цати годо́ф, ф по-
ложэ́нийи, де́фка была ́ сосме́кана. 
МЕЗ. Бч. С синон. Не записа́лся с суп-
ру́гой, педьдеся́т три го́да про́жыли 
без ро́списи и без за́писи. ОНЕЖ. Кнд. 

▭ ЗАПИСА́ТЬ НА ЗА́ПИСЬ. См. 
ЗАПИСА́ТЬ в 7 знач.
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замора́живать² 

замора́живать³ 

замора́живаться 

замо́ран(ой) 

замора́ть¹ 

замора́ть² 

замора́ться 

замора́чивать¹ 

замора́чивать² 

замора́шивать 

замора́шка 

замора́шко 

замордо́ван(ой) 

замордова́ть 

замордова́ться 

заморёваной 

замо́релой 

заморён(ой) 

заморёныш 

заморе́ть¹ 

заморе́ть² 

замо́речной 

заморзо́ваной 

замори́ть¹ 

замори́ть² 

замори́ться 

замори́ха 

замо́рка 

замо́ркать 

замо́рненькой 

заморне́ть 

замо́рно 

заморно́е 

замо́рной 

заморну́шка 

заморну́шко 

заморо́женной 

заморо́жен(ой) 

за́морожник 

за́мороз 

заморо́зить 

заморо́зиться 

заморо́зка 

за́морозник 

заморо́зник 

заморо́зница 

за́морозной 

за́морозок 

за́морозочек 

за́морозь 

за́морозье 

заморо́к 

заморо́м 

заморо́с 

замороси́ть 

замороси́ться 

замороча́ть 

заморо́чен(ой) 

заморо́чить¹ 

заморочи́ть² 

заморо́чка¹ 

заморо́чка² 

замороши́ть 

замо́рской 

замортова́ть 

замо́рщен(ой) 

заморщи́ниться 

замо́рщить 

замо́рщиться 

заморщи́хаться 

замо́рыш 

замо́рышек 

замо́рье 

заморю́шить 

заморяни́ть 

заморя́ть 

замости́ть 

замости́ться 

замо́стки 

замо́стной 

за́мостье 

замо́т 

замо́та 

замо́тан(ой) 

замота́ть 

замота́ться 

замо́тина 

замо́тица 

за́мотка 
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замотну́ть 

замотня́ 

замо́тывать 

замотыля́ться 

замоты́шкаться 

замохла́чен(ой) 

замохна́теть 

замохна́титься 

замохове́ть 

замоча́литься 

замо́чек 

замо́чен(ой) 

замо́чина¹ 

замо́чина² 

замочи́ть 

замочи́ться 

замо́чка 

замо́чливо 

замо́чливой 

замо́чней 

замо́чной¹ 

замо́чной² 

за́мочь 

замоша́нин 

замошаре́ть 

замо́шенка 

замоши́ть 

за́мошница 

замо́шной 

замо́шье 

замощён(ой) 

замо́ен(ой) 

замра́чивать 

замрачи́ть 

за́мрен(ой) 

замре́ть 

замрочи́ть 

замуде́лой 

замсти́ться 

замтере́бье 

замудо́хаться 

замудри́ть 

за́муж¹ 

за́муж² 

за́мужа 

заму́жво 

за́мужем 

заму́женье 

заму́жественной 

заму́жество 

заму́жней 

заму́жница 

заму́жное 

заму́жно 

заму́жной 

за ́мужо 

заму́жой 

заму́жье 

за́мужьем 

заму́жьеце 

заму́заться 

заму́зганой 

заму́зить 

заму́золен(ой) 

заму́золить 

заму́золиться 

заму́зорен(ой) 

замузы́ка 

заму́кать 

замукну́ться 

заму́косить 

замура́вить 

замура́каться 

заму́рганой 

замурён(ой) 

замуре́ть 

замуржа́ть 

замурза́юшко 

замурзо́ваной 

заму́ркать 

замурлы́кать 

замурлы́ха 

замурлы́шка 

заму́рной 

замуро́ван(ой)¹ 

замуро́ван(ой)² 

замурова́ть¹ 

замурова́ть² 

замурова́ться 

заму́роветь 

заму́ровить 

замуро́вить 

заму́рометь 

заму́росить 

замуро́ха 

заму́рочки 

заму́рханой 

замурча́ть 

замурча́ться 

замуры́жить 

замурыка́ть 

замуса́чивать 

заму́слинить 

заму́слиться 

замусля́каться 

замусо́лить 

заму́сорен(ой) 

заму́сориван(ой) 

заму́сорить 

заму́сориться 

замусти́ть 

заму́тан(ой) 

замуте́ть 

заму́тить 

замути́ть¹ 

замути́ть² 

замути́ться 

замутна́я 

замутни́ть 

замутни́ться 

замутри́ть 

замухма́рить 

замухо́ренной 

замухо́риться 

заму́храной 

замухри́ть 

замухры́га 

замухры́жина 

замухры́жка 

заму́хрыться 

заму́хтаться 

заму́чать 

заму́чен(ой) 

замучёной 

заму́чивать 

заму́чиваться 

заму́чить¹ 

заму́чить² 

заму́читься 

заму́чкать 

заму́чкаться 

замушаре́лой 

замча́сть 

замча́ться 

замчёной 

замчи́на 

замчи́ще 

за́мша 

замша́веть 

замшале́ть 

за́мшаной 

замшаре́лой 

замшаре́лость 

замшаре́сть 

замшаре́ть 

замшари́ть 

за́мшевой 

замше́лой 

за́мшеной 

замше́ть 

за́мшина 

за́мшинка 

замши́ть 

замши́ться 

замшо́н(ой) 

замы́ванье 

замыва́ть 

замыва́ться 

замы́гать 

замы́зган(ой) 

замы́згать 

замы́згаться 

замы́згнуть 

замыка́нье 

замыка́тель 

замы́кать 

замыка́ть 

замы́каться 

замыка́ться 

замыка́ющей 

замы́кивать 

замы́киваться 

замы́ ́ кну́т(ой) 

замыкну́ть 

замыкну́ться 

замы́ливать 

замы́лить 

замы́литься 
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замы́ргать 

замы́ркать¹ 

замы́ркать² 

замы́рловой 

за́мысел 

замы́слить 

замыслова́то 

замыслова́той 

замы́т(ой) 

замы́ть 

замы́ться 

замыхры́жка 

замыча́ть 

замы́чка 

замыше́лой 

замы́шкаться 

замышлён(ой) 

замышля́ть 

замя́вгать 

замя́вкать 

замя́кать 

замя́мкать 

замянда́чье 

замя́та 

замя́тин 

замя́тинец 

замя́тино 

замя́тинской 

замя́тка 

замя́тниха 

замя́тница 

замя́тной 

замя́т(ой) 

замя́точной 

замяту́зиться 

замя́тыш 

за́мять 

замя́ть 

замя́ться¹ 

замя́ться² 

замяу́кать 

замя́чкать 

зана́биться 

занабо́читься 

занава́ливать 

за́на́ве́с 

за́наве́ ́са 

занаве́сина 

занаве́синко 

занаве́сить 

занаве́ситься 

за́на́ве́ска 

занаве́сочка 

занаве́стка 

занаве́сточка 

занаве́сченко 

зана́ ́ве́сь 

занаве́шалка 

занаве́шан(ой) 

занаве́шать 

занаве́шен(ой) 

занаве́шивать 

занаве́шить 

занавеща́ть 

занави́деть 

за́навка 

занаводи́ть 

занаво́зить 

зана́волок 

зана́волока 

зана́волоки 

зана́волочана 

зана́волочной 

зана́волочье 

занагради́ть 

зана́даться 

зана́диться 

зана́до 

зана́добить 

зана́добиться 

зана́довиться 

занадое́сть 

зана́дот 

зана́доть 

зана́дь 

занажива́ть 

занака́зывать 

занакра́пывать 

заналива́ться 

занала́живаться 

занало́жить 

занапада́ть 

занапа́дывать 

занапира́ть 

занаписа́ть 

занаправля́ться 

занапра́сно 

занапра́сну 

зана́ривать 

занаркома́нить 

занаро́к 

занаро́ка 

занароста́ть 

занаруша́ть 

занарыва́ть 

занарыва́ться 

занаря́дить 

занаряди́ться 

занаряжа́ть 

занаряжа́ться 

занаря́жен(ой) 

занасева́ть 

занаста́влен(ой) 

занаста́ивать 

занасти́ть 

занаступа́ть 

зана́треная 

зана́тренка 

занаты́лок 

зана́ть¹ 

зана́ть² 

занатяга́ть 

занаходи́ть 

занаходи́ться 

занача́ться 

зана́чен(ой) 

зана́чивать 

заначина́ть 

заначина́ться 

зана́чить 

зана́чка 

зана́шивать¹ 

зана́шивать² 

зана́шиваться¹ 

зана́шиваться² 

зандра́виться 

заневе́стить 

заневе́ститься 

заневоди́ть 

занево́лить 

занево́лю 

заневы́ходить 

занедово́льничать 

занедо-

во́льствовать 

занедо-

во́льствоваться 

зане́жить 

занезави́деть 

занездоро́виться 

занелюби́ть 

занема́гивать 

занеме́ть 

занёмкать 

занемога́ть 

занемога́ться 

занемогну́ть 

занемогчи́ 

занемогчи́сь 

заненави́деть 

занена́добиться 

занепого́дить 

занепредви́деться 

занерви́ровать 

зане́рвничать 

зане́рвничаться 

занерести́ть 

занерести́ться 

занёркать 

зане́сён(ой) 

занескро́мной 

занести́ 

занести́сь¹ 

занести́сь² 

зане́ткаться 

зани́ва 

зани́вгаться 

зани́вкаться 

зани́вочной 

занижа́ть 

зани́жен(ой) 

зани́зить 

зани́зиться 

зани́ласить 

заниласова́ть 

зани́ма 

занима́нье 

занима́ть¹ 
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занима́ть² 

занима́ть³ 

занима́ться¹ 

занима́ться² 

занима́ться³ 

занима́ться⁴  

зани́мывать 

зани́мываться 

за́нина 

зани́тить 

зани́ха 

зани́чен(ой) 

зани́чивать 

занови́ть 

за́ново 

занога́телой 

занога́титься 

заноготи́ться 

заногу́лина 

заножа́ть 

заножа́ться 

зано́жина 

заножи́ть 

зано́за 

зано́зина 

зано́зинка 

зано́зистой 

занози́ ́ ть 

занози́ ́ ться 

зано́зка 

зано́зливо 

зано́зливой 

зано́ить 

заноко́тица 

заноко́тной 

занорён(ой) 

занори́ть 

занори́ться 

за́норов 

заноровли́ть 

за́норовь 

заноросова́ть 

занорчи́ть 

зано́с 

зано́систой 

заноси́ть¹ 

заноси́ть² 

заноси́ть³ 

заноси́ться¹ 

заноси́ться² 

заноси́ться³ 

зано́сливой 

зано́сно 

зано́сной 

зано́счиво 

зано́счивой 

зано́счивость 

зано́сье 

зано́уса 

зано́усцы 

зано́усь 

зано́усьской 

заночева́ть 

зано́шен(ой)¹ 

зано́шен(ой)² 

зано́ять 

занра́виться 

зану́да 

зануди́ть 

зануди́ться 

зану́дища 

зану́дливой 

зану́дно 

занужда́ть 

занужда́ться 

зану́житься 

зану́зиться 

занутри́ть 

заныва́ть 

заны́вной 

заны́кан(ой) 

заны́кать 

заны́каться 

заны́ривать 

занырну́ть 

заныря́ть 

заны́ть 

заню́ниться 

занюржа́ть 

заню́фча 

заню́хан(ой) 

заню́хать 

заню́хаться 

заню́хнуть 

заню́хча 

заня́вгать 

занявжа́ть 

заня́вкать 

заня́рать 

заня́ркать 

заня́ркаться 

заня́тие 

заня́тно 

заня́тной 

за́нятое 

занято́й 

за́нят(ой)¹ 

за́нят(ой)² 

за́нятость 

за́нятось 

заня́ть¹ 

заня́ть² 

заня́ть³ 

заня́ть⁴  

заня́тье 

заня́ться¹ 

заня́ться² 

заня́ться³ 

заня́ться⁴ 

заня́ться⁵ 

заобва́ливаться 

заобволокчи́сь 

заобволочи́ть 

заобгу́ливаться 

заобдира́ть 

заобдува́ть 

заобега́ть 

заобе́дать 

заобе́дывать 

заобжива́ться 

заобзави́довать 

заобза́риться 

заобзыва́ть 

заобзыва́ться 

заобива́ться 

заоби́деть 

заоби́деться 

заобижа́ть 

заобижа́ться 

заобира́ть 

заобихо́дить 

заобихо́диться 

заобихо́жен(ой) 

заобка́чиваться 

заобла́мываться 

заобла́чивать 

зао́блачить 

заоблежа́ться 

заоблепи́ть 

заоблета́ть 

заоблете́ть 

заобли́зываться 

заобма́зывать 

заобману́ть 

заобмерза́ть 

заобнима́ть 

заобнима́ться 

заобноси́ть 

заобогрева́ть 

заобогре́ться 

заобожа́ть 

заобола́кивать 

заобола́чивать 

заобола́чиваться 

зао́болок 

заоболока́ться 

заоболоча́ть 

заоболо́чивать 

заоболочи́ть 

заобраде́ть 

заобразова́ться 

заобразо́вываться 

заобру́чье 

заобры́згать 

заобряжа́ть 

заобряжа́ться 

заобслу́живать 

заобсужа́ть 

заобсыпа́ться 

заобсыха́ть 

заобта́ивать 

заобува́ться 

заобха́живаться 

заобче́ 

заобща́ 

зао́бще 

заобщо́ 

заобъезжа́ть 
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заобъясня́ть 

заобъясня́ться 

заобыма́ть 

заобыре́ть 

заовёртываться 

заови́нное 

заови́нной 

заовола́чивать 

заовра́жье 

заовся́ное 

заовяза́ться 

заога́рской 

заога́рье 

заоглупе́ть 

заогля́дывать 

заогля́дываться 

заогороди́ть 

заогоро́дка 

заогоро́дно 

заогри́вок 

заогу́лок 

заодева́ть 

заодева́ться 

заоди́н 

заоди́нова 

заодне́ 

заодне́м 

заодни́м 

заодно́ 

заодно́йно 

заодно́ть 

заодоли́ть 

заожива́ть 

заожига́ть 

заожига́ться 

заоза́дки 

заозёра 

заозе́ренка 

заозе́рица 

заозе́ричная 

заозёрка 

заозе́рница 

заозе́рничная 

заозёрное 

заозёрной 

зао́зеро 

заозёрочка 

заозёрсковцы 

заозёрское 

заозе́рской 

заозёрца 

заозе́рчана 

заозе́рье 

заозе́ряна 

заозо́льной 

заозя́баться 

зао́йкать 

зао́йкаться 

заока́зываться 

заока́чиваться 

заоки́лить 

заокла́дней 

заокла́дничек 

заокла́дываться 

заококу́ра 

заококу́рье 

заоколева́ть 

заоколе́ть 

заоко́нье 

заокорене́ть 

заокорени́ться 

заоку́ривать 

заоку́тан(ой) 

заоку́тать 

заоку́таться 

заоку́тывать 

заоку́тываться 

зао́лемье 

заоледене́ть 

заома́кать 

зао́маш 

заому́ток 

заопада́ть 

заопа́дывать 

заопа́дываться 

заопали́ться 

заопаса́ться 

заопаха́ть 

заопева́ть 

заопере́ться 

заопёрок 

заопеча́тать 

заопога́нить 

заопозна́ть 

заопоя́сать 

заоправда́ть 

заопра́вдываться 

заопра́виться 

заоприста́ть 

заопроки́нуть 

заопру́жен(ой) 

заопру́живать 

заопру́живаться 

заопру́жить 

заопру́житься 

заопуха́ть 

заопу́хнуть 

заопушня́ть 

зао́ран(ой) 

заора́товать 

заора́ть¹ 

заора́ть² 

заора́ться 

заорганизова́ть 

заоре́шить 

зао́рожье 

заорта́житься 

заору́довать 

зао́рывать 

заосве́чивать 

заоседа́ть 

заосежа́ть 

заосене́ть 

заосени́ть 

за́осень 

заосе́чье 

заоси́ться 

заоска́литься 

заоскаля́ться 

заосле́лка 

заосле́пнуть 

заосле́ть 

заосли́ть 

заосли́ться 

заосно́ван(ой) 

заосну́ть 

заостава́ть 

заостава́ться 

заоставля́ть 

заостана́вливаться 

заостанови́ть 

заостанови́ться 

заостерега́ться 

заостре́нной 

зао́стрён(ой) 

заостре́ть 

зао́стривать 

зао́стрина 

зао́стрить 

заостро́вка 

заостро́вочка 

заостро́вской 

заостро́вье 

заостру́га 

заостря́ть 

заостря́ться 

заостыва́ть 

заостыва́ться 

заостыга́ть 

заосты́ть 

заосыпа́ться 

заотбива́ться 

заотбира́ть 

заотва́живаться 

заотва́ливаться 

заотве́ртываться 

заотвеча́ть 

заотвора́чивать 

заотвори́ться 

заотгова́ривать 

заотдава́ть 

заотда́ть 

заотдува́ть 

заотдыха́ть 

заотекчи́ 

заоте́ливаться 

заотели́ться 

заотеля́ться 

заоте́рпнуть 

заотжива́ть 

заотзыва́ться 

заотира́ть 

заотка́зывать 

заотка́зываться 

заотка́шливаться 

заотклика́ться 

заотклы́кнуться 

заотключа́ться 
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заоткрыва́ть 

заоткрыва́ться 

заоткры́вывать 

заоткры́ть 

заоткры́ться 

заотлета́ть 

заотлы́нивать 

заотма́хивать 

заотмени́ть 

заотменя́ться 

заотмира́ть 

заотне́киваться 

заотнима́ться 

заотноше́нье 

заоторва́ть 

заото́ченой 

заотпада́ть 

заотпа́дывать 

заотпа́чивать 

заотпира́ться 

заотправля́ть 

заотпра́шиваться 

заотпуска́ть 

заотравля́ть 

заотроста́ть 

заотрости́ 

заотрыга́ться 

заотстава́ть 

заотступа́ть 

заотсы́ревать 

заотта́ивать 

заотта́лкивать 

заоттяга́ть 

заоту́лица 

заоту́лье 

заотходи́ть 

заотцвета́ть 

заотша́ливать 

заотъеда́ться 

заотю́живать 

заотяну́ть 

заоха́бить 

заоха́биться 

зао́хать 

зао́хаться 

заохва́тывать 

заохлажда́ть 

заохора́шиваться 

заохо́тить 

заоцепа́ться 

зао́ч 

заоче́рчиваться 

заочи́стить 

зао́чница 

зао́чно 

за́очной 

заошалева́ть 

зао́шуга 

заощуща́ть 

запа́внецкой 

запа́вшой 

запа́губить 

за́пад 

запа́д 

запа́дать 

запада́ть 

запа́даться 

запа́дина 

запади́ха 

западли́вой 

западни́зм 

за́падник¹ 

за́падник² 

западно́й 

западня́ 

западо́к 

запа́дывать 

за́падь 

запа́здывать 

запази́ть 

запа́зуха 

запа́зушина 

запа́зушник 

запа́зушной 

запа́зушье 

запа́ивать¹ 

запа́ивать² 

запа́йдать 

запако́ван(ой) 

запакова́ть 

запако́вка 

запа́костить 

запа́кощён(ой) 

запаку́лька 

запа́л 

запалён(ой) 

запалёшка 

запа́лзать 

запа́лзывать 

запа́ливать 

запали́ть¹ 

запали́ть² 

запали́ться 

запа́лки¹ 

запа́лки² 

запа́лнивать 

запа́лываться 

запа́лье 

запа́лья 

запаля́ть 

запа́мнивать 

запа́мниваться 

запа́морочить 

запамяну́ться 

запа́мятать 

запа́мятовать 

запа́мятоваться 

запа́невца 

за́панка 

запаники́ровать 

запанова́ть 

запанско́й 

запанци́ 

за́пань 

за́паньга 

за́панье 

запа́ньевца 

за́панья 

запа́пать 

запа́р 

запа́ра 

запара́чить 

запаргану́ть 

запа́ренка 

запа́рен(ой)¹ 

запа́рен(ой)² 

запа́ривать¹ 

запа́ривать² 

запа́ривать³ 

запа́риваться 

запа́рино 

запа́ринской 

запа́рить¹ 

запа́рить² 

запа́рить³ 

запа́риться¹ 

запа́риться² 

запа́риться³ 

запари́ться 

запа́рка 

запа́рник 

запа́рно 

запа́рной 

запа́рня 

запа́рок 

запа́рочка 

запа́рочная 

запа́рочница 

запа́рочной 

запарта́чить 

запару́ха¹ 

запару́ха² 

запа́рхивать 

запа́рхиваться 

запа́рчивать 

запарши́веть 

запа́рывать 

запа́рыш 

запа́с 

запаса́н(ой)¹ 

запаса́н(ой)² 

запаса́ть 

запаса́ться¹ 

запаса́ться² 

запа́сён(ой)см 

запасёнось 

запасе́нье 

запасе́ньеце 

запа́сец 

запа́сечек 

запа́сик 

запа́систой 

запаси́ть 

запаси́ха 

запаси́шко 

запа́ска 

запа́сливой 

запа́сличек 
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запа́сней 

запа́сница 

запа́сно 

запа́сное 

запа́сной 

запасну́ть 

запа́сок 

запасти́¹ 

запасти́² 

запасти́сь 

запасти́ть 

запасти́ха 

запастуши́ть 

запастуши́ться 

запасту́шной 

запа́сть 

запа́сться 

запа́сывать 

запа́сье 

запа́тран(ой) 

запатра́ть 

запатра́ться 

запа́тровать 

запатру́ля 

запатру́хиваться 

запаты́лок 

запа́ужнать 

запа́ужнывать 

за́пах¹ 

за́пах² 

запа́хан(ой)¹ 

запа́хан(ой)² 

запаха́ть¹ 

запаха́ть² 

запаха́ться¹ 

запаха́ться² 

запа́хивать¹ 

запа́хивать² 

запа́хивать³ 

запа́хивать⁴  

запа́хиваться¹ 

запа́хиваться² 

запа́хиваться³ 

запа́хлой 

запа́хнивать 

запахни́ще 

запа́хнуть 

запахну́ть¹ 

запахну́ть² 

запа́хнуться 

запахну́ться¹ 

запахну́ться² 

запаху́чей 

запа́чивать¹ 

запа́чивать² 

запа́чкать 

запа́чкаться 

запа́чкиваться 

запа́шек 

запа́шенье¹ 

запа́шенье² 

запаши́на 

запаши́сто 

запаши́стой 

запаши́ща 

запаши́ще 

запа́шка 

запа́шной¹ 

запа́шной² 

запашо́к 

запашо́чек 

запая́ть 

запева́ла 

запева́лка 

запева́ло 

запева́ловка 

запева́лочка 

запева́льница 

запева́льщица 

запева́нье 

запева́тель 

запева́тельница 

запева́ть 

запева́ться 

запева́ющая 

запе́вка 

запе́вши 

запе́вщик 

запе́вщица 

за́пек 

запека́нка 

запе́карчить 

запека́ть 

запе́каться 

запека́ться 

за́пекель 

запе́кивать 

запёклой 

запекова́рить 

запе́кольчить 

запекчи́ 

запекчи́сь 

запеле́вить 

запелёнан(ой) 

запелена́ть 

запелени́ть 

запеленова́ть 

запелён(ой) 

запелёнут(ой) 

запелёнывать 

запелеса́ть 

запе́ловской 

запеля́нывать 

запендро́лить 

запе́нивать 

запе́нить 

запе́ниться 

запённой 

запе́нус 

запену́ться 

запеня́ть 

запеня́ться 

заперде́ть 

заперде́ться 

запёрдивать 

запёрдой 

запёрдыш 

запереба́ливать 

заперебира́ть 

заперебира́ться 

заперебра́ть 

заперева́лить 

заперева́ривать 

заперевёртывать 

заперевёртываться 

запереви́чить 

запереводи́ть 

заперево-

ра́чиваться 

заперевяза́ть 

заперевя́зывать 

заперегля́дываться 

заперего-

ва́риваться 

заперёд 

запереда́жживать 

запереда́ть 

запереде́лывать 

запереде́ргивать 

запереди́ть 

заперёдка 

запереду́мывать 

запередя́живать 

заперееда́ться 

запереезжа́ть 

заперее́хать 

запережива́ть 

запережива́ться 

запережима́ть 

запереима́ть 

заперека́тываться 

запереклика́ться 

заперекрыва́ть 

заперелётывать 

заперелива́ться 

заперело́жен(ой) 

заперело́жить 

заперело́житься 

заперенима́ть 

запереноси́ть 

заперепада́ть 

заперепа́дывать 

заперепи́сываться 

запересека́ть 

запересера́ть 

запереступа́ть 

запересту́пывать 

запересыха́ть 

заперета́скивать 

запере́ть¹ 

запере́ть² 

запере́ться¹ 

запере́ться² 

запере́ться³ 

заперехитря́ть 

заперехва́тывать 

запереходи́ть 

заперечи́ть 
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запере-

ша́птываться 

запёрка 

запёрнуть 

запёрочка 

за́персть 

за́перстье 

заперти́ 

запе́ртывать 

за́пёрт(ой) 

за́пертось 

за́перть 

запе́ршить 

запесо́ченной 

запесо́чить 

запесо́чье 

запеста́ть 

запесте́рить 

запе́стоватой 

запестре́ть 

запестре́ться 

запе́стрить 

запе́стриться 

запёстывать 

запе́тан(ой) 

запе́тать¹ 

запе́тать² 

запе́таться¹ 

запе́таться² 

запетли́ть 

запетля́ть 

запе́товать 

запетру́хино 

запету́шить 

запетуши́ться 

запету́шкать 

запе́ть 

запе́ться 

запёхан(ой)¹ 

запёхан(ой)² 

запеха́ть¹ 

запеха́ть² 

запе́хаться 

запеха́ться 

запе́хивать 

запе́хиваться 

запёхнен(ой) 

запехну́т(ой) 

запехну́ть 

запехну́ться¹ 

запехну́ться² 

запехтери́ть 

за́печа 

запеча́лить 

запеча́литься 

запеча́ловать 

запеча́ловаться 

запеча́тан(ой)¹ 

запеча́тан(ой)² 

запеча́тать¹ 

запеча́тать² 

запеча́таться 

запеча́тка 

запечатлён(ой) 

запеча́тлеть 

запечатли́ть 

запеча́тывать 

запеча́ть 

запе́чей 

запе́чек 

запе́чельник 

запе́чельница 

запе́чень 

запе́чин 

запе́чина 

запе́чица 

запе́чище 

запе́чка 

запе́чком 

запе́чник 

запе́чница 

запечо́н(ой) 

запе́чной 

запечо́н(ой) 

за́печь 

запе́чье 

запе́чьем 

запе́шать 

запе́шен(ой) 

запе́шивать 

запе́шить 

запива́ла 

запива́нье 

запива́ть 

запива́ться 

запивно́й 

запивну́шка 

запи́вом 

запи́здрить 

запи́здриться 

запизду́ривать 

запиздю́ливать 

запиздя́ливать 

запи́кать 

запи́л 

запи́лён(ой) 

запи́ливать 

запи́ливаться 

запили́кать 

запи́лина 

запили́ть 

запили́ться 

запиля́ться 

запи́на 

запина́нье 

запина́ть¹ 

запина́ть² 

запина́ться¹ 

запина́ться² 

запина́чкой 

запи́ндеветь 

запиндю́ривать 

запиндю́рить 

запи́нежской 

запи́нежье 

запи́нка 

запи́нки 

запи́нно 

запи́ночка 

запи́нуться 

запи́нывать 

запи́нываться 

запи́ньгаться 

запипи́кать 

запира́ть 

запира́ться 

запи́рка 

запирова́ть 

запирова́ться 

запи́рочка 

запи́рывать 

запи́рываться 

записа́вши 

запи́санность 

запи́сан(ой)¹ 

запи́сан(ой)² 

запи́санось 

запи́санье 

запи́сать 

записа́ть 

запи́саться 

записа́ться 

запи́ска 

запи́скать¹ 

запи́скать² 

записно́й 

записну́ть 

записну́шка 

запи́сочка 

запису́льки 

запи́сыван(ой) 

запи́сывавши 

запи́сыванье 

запи́сывать 

запи́сываться 

записы́вливать 

за́пись 

 

 



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

названий районов и населенных пунктов  
Архангельской области, в которых производились  

записи диалектной речи для АОС 

В-Т ВЕРХНЕ-ТОЕМСКИЙ 

АП Аверин Починок 
Вдг Вадюга 
Врш Вершина 
Грк Горка 
Крн Корнилово 
Кчм Качем 
Лрн Ларионовская 
НТ Нижняя Тойма 
Пчг Пучуга 
Тмш Тимошино 
Тнв Тинева 
Сгр Согра 
Сфт Сефтра 
УВ Усть-Выя 
Фдк Федьковская 
ЧР Черный Ручей 
Яг  Ягрыш  

ВЕЛЬ ВЕЛЬСКИЙ 

Блг Благовещенская 
Брз Березники 
Врх Верхопуя 
Длм Долматово 
Лнв Леново 
Лхд Лиходеево 
Пвл Павловское 
Пжм Пежма 
Пкш Пакшеньга 
Сдр Судрома 
Уг Угреньга 

ВИЛ ВИЛЕГОДСКИЙ 

Грд Городок 
Ив Ивновская 
Пвл Павловск 
Слн Селяна 
Трп Тырпасовская 

ВИН ВИНОГРАДОВСКИЙ 

Брк Борок 
ВВ Верхняя Ваеньга 
Зст Заостровье 
Кнц Конецгорье 

Мрж Моржегорское 
НВ Нижняя Ваеньга 
Слц Сельцо 
Тпс Топса 
УВ Усть-Ваеньга 
Уй Уйта 
Шдр Шидрово 

КАРГ КАРГОПОЛЬСКИЙ  

Ар Архангело 
Влс Волосово 
Грк Горка 
Дмн Думино 
Клт Калитинка 
Крч Кречетово 
Мсл Маселга 
Лдн Лядины 
Лкш Лёкшмозеро 
Лкшм Лёкшма 
Нкл Нокола 
Оз Озёрко 
Ош Ошевенское 
Трф Труфаново 
Ус Усачёво 
Ух Ухта 
Хтн Хотеново 

КОН КОНОШСКИЙ 

Влц Вельцы 
Клм Климовская 
Кнш Коноша 
Твр Тавреньга 
Хмл Хмельники 

КОТЛ КОТЛАССКИЙ 

Збл Заболотье 
Тчк Тючкино 
Фдт Федотовская 

КРАСН КРАСНОБОРСКИЙ 

БН Берёзонаволок 
ВУ Верхняя Уфтюга 
Кзм Кузьминская 
Клг Кулига 
Нвш Новошино 

Прм Пермогорье 
Тлг Телегово 
Чрв Черевково 
Шдр Шадрово 

ЛЕН ЛЕНСКИЙ 

Ир Ирта 
Кзм Козьмино 
Лн Лена 
Пст Паста 
Рбв Рябово 
Схд Суходол 
Тхт Тохта 

ЛЕШ ЛЕШУКОНСКИЙ 

Блщ Белащелья 
БН Большая Нисогора 
Брз Березник 
Вжг Вожгора 
Врх Верхнее 
Ед Едома 
Зсл Засулье 
Кб Кеба 
Клч Кельчемгора 
Кнс Койнас 
Кс Кысса 
Лбс Лебское 
Лшк Лешуконское 
Ол Олема 
Плм Пылема 
Плщ Палащелья 
Рдм Родома 
Смл Смоленец 
Тгл Тиглява 
УК Усть-Кыма 
Ччп Чучепала 
Цнг Ценогора 
Шгм Шегмас 
Юр Юрома 

МЕЗ МЕЗЕНСКИЙ 

Аз Азаполье 
Бкв Баковская 
Бч Бычье 



 

Длг Долгощелье 
Дрг Дорогорское 
Ез Езевец 
Ёл Ёлкино 
Кд Койда 
Кмж Кимжа 
Крп Карьеполье 
Лбн Лобан 
Лмп Лампожня 
Мд Майда 
Мсв Мосеево 
Пгр Погорелец 
Рч Ручьи 
Свп Совполье 
Слщ Селище 
Сн Сояна 
Сфн Сафоново 
Тмщ Тимощелье 
Цлг Целегора 

НЯНД НЯНДОМСКИЙ 

Вдз Вадьезерская 
Врл Верола 
Лм Лимь 
Мш Моша 
Стп Ступино 

ОНЕЖ ОНЕЖСКИЙ 

АБ Анциферовский Бор 
ББ Большой Бор 
Врз Ворзогоры 
Клщ Клещёво 
Кнд Кянда 
Крл Корельское 
Лмц Лямца 
Пдп Подпорожье 
Прг Порог 
Прн Пурнема 
Тмц Тамица 
Трч Турчасово 
УК Усть-Кожа 
Хчл Хачела 

ПИН ПИНЕЖСКИЙ 

Брз Березник 
Вгр Веегора 
Влд Валдокурье 
Влт Вальтево 
Врк Веркола 
Ёр Ёркино 
Ззр Заозерье 
Квр Кеврола 

Кгл Киглохта 
Кл Кулой 
Клг Кулогора 
Крп Карпогоры 
Кшк Кушкопала 
Лвл Лавела 
Лтп Летопала 
Нмн Немнюга 
Нхч Нюхча 
ПГ Петрова Гора 
Пкш Покшеньга 
Прн Пиренемь 
Сл Соела 
Слц Сульца 
Ср Сура 
Трф Труфаново 
Чкл Чакола 
Чшл Чушела 
Шрд Шардонемь 
Штв Шотово 
Штг Шотогорка 
Яв Явзора 

ПЛЕС  ПЛЕСЕЦКИЙ  

Врш Вершинино 
Ем Емца 
Кнв Конёво 
Кнз Кенозеро 
Крв Коровина 
Мрк Маркомусы 
Прм Поромское 
Прш Першлахта 
Ржк Рыжково 
Трс Тарасовская 
Фдв Федово 
Црк Церковное 

ПРИМ ПРИМОРСКИЙ 

ЗЗ Зимняя Золотица 
Иж Ижма 
КГ Красная Гора 
Кнд Кондратьевская 
Куя Куя 
Лдм Лодьма 
ЛЗ Летняя Золотица 
Лпш Лопшеньга 
Ннк Нёнокса 
Пшл Пушлахта 
Сзм Сюзьма 
Слз Солза 
Чсв Часовенская 

УСТЬ УСТЬЯНСКИЙ 

АП Акичкин Починок 
Брз Березник 
Бст Бестужево 
Ед Едьма 
Пдг Подгорное  
Сбр Сабуровская 
Снк Синики 
Стр Строевская 
Флн Филинская 
Шнг Шангалы 

ХОЛМ ХОЛМОГОРСКИЙ 

БН Брин-Наволок 
Брз Берёзы  
Ввч Вавчуга 
ВП Верхняя Паленьга 
Гбч Гбач 
Ем Емецк 
Звз Звоз 
Кзм Кузомень 
Кпч Копачёво 
Кр Курья 
Лмн Ломоносово 
Мтг Матигоры 
НК Нижнее Койдокурье 
Нкл Ныкола 
НП Нижняя Паленьга 
ПМ Плёсо-Мякурье 
Прл Прилуки 
Ркл Ракула 
Сбн Собины 
Сия Сия 
Слц Сельцо 
Хвр Хаврогоры 
Хрб Хоробрица 
Члм Чёлмохта 

ШЕНК ШЕНКУРСКИЙ   

Блд Блудково 
ВЛ Верхоледка 
ВП Верхопаденьга  
Ктж Котажка 
Ос Осташево 
Птш Поташевка 
Трн Тарня  
УП Усть-Паденьга 
Шгв Шеговары 
ЯГ Ямская Гора 


