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ЗАУБЕГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
От кого и без доп. Начать уходить 

откуда-н., покидать кого-н., что-н. 
Ср. засобира́ться в 1 знач., заухо-
ди́ть в 1 знач. Фсе ́ заволнова́лись, 
фcе ́ заубега́ли. УСТЬ. Стр. Што фсе ́ ́
заубега́ли? ПРИМ. Лпш. Заубега́ли 
они ́ от него́. В-Т. УВ. Она сра́ ́зу за-
убега́ла от йего́. ПИН. Ёр.  

2. Уйти откуда-н., покинуть ко-

го-н., что-н. Ср. вы́катить в 3 знач., 

засобира́ться во 2 знач., заубежа́ть 

в 1 знач., заубира́ться во 2 знач., за-
уходи́ть во 2 знач. Натопи́л да и за-
убега́л. Оста́вил меня ́ одну́, как на 
необита́йемом о́строве. ПИН. Ёр.  

3. Отступить от берегов. О раз-

ливе воды. Э́то в большу во́ ́ду мы ́ каг 
за́йцы на острову ́ жывё́м, а ка́г за-
убега́йет, дак ра́дуйешся. КОТЛ. Збл. 

ЗАУБЕЖА́ТЬ, -гу́, -жи́т, сов. 1. 
Уйти откуда-н., покинуть кого-н., 

что-н. Ср. заубега́ть во 2 знач. Ко-
лоти́те, даг заубежа́т, колоти́те да 
уйдё́т (медве́дь). ПРИМ. Ннк. 

2. Пройти, миновать. Ср. за-
пройти́ во 2 знач. Спе́рва мужыко́ф 
потходя́шшых не ́ было (для замужест-
ва), пото́м года ́ заубежа́ли. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАУБИ́В, нареч. Без чувств, 

движения, как убитый. Ср. запро-
палу́ю во 2 знач., зауби́ту, зауби́-
тушку, заува́л, заува́лушко. Фсе ́
лежа́ли зауби́ф на мосту́, на травы́. 
ПЛЕС. Прм. 

ЗАУБИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать убивать, лишать жизни. За-
убива́ют – во́т тогда ́ и запры́гают. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАУБИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Стать сильнее, интенсивнее, 

усилиться. Ср. заприпуска́ть², зарос-
ходи́ться в 4 знач. Ве́тер заубива́лсе, 
убива́йеце. Пого́да заубива́ласи. 
ШЕНК. ВП. Ве́тер заубива́йецца. ШЕНК. 

УП. Опе́ть ве́тер заубива́лсе. ШЕНК. 
Ктж. Ду́йет си́льный ве́тер, заубива́лся. 
ВЕЛЬ. Блг. 

2. Начать сильно переживать, 

волноваться. Ср. забеспоко́иться в 1 
знач., запла́кать во 2 знач., ◊ засхо-
ди́ть с ума́ во 2 знач. (см. засходи́ть), 
затужи́ть в 3 знач., заха́нькать в 1 

знач., зволнова́ться. Ири́на прийе́-
хала ж жонихо́м, они ́ заубива́лися. 
ПИН. Врк. ▭ О животных. Ну́, за-
убива́лся (кот начал ласкаться, 
тереться головой). ХОЛМ. Сия. 

ЗАУБИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что и без доп. Начать наводить по-

рядок, убирать на место. Ср. зароз-
бира́ться в 1 знач., заубира́ться в 1 

знач. Ю́рка зауйежжа́л и заубира́л 
фсё́. ВИЛ. Трп. И заубира́ла и фсё ́
бро́сила на столе́. МЕЗ. Бч. / С отриц. 
Перестать наводить порядок. Не 
заубира́ла Пику́ля, до́хлая (кошка). 
ВИЛ. Пвл. 

2. Кого. Начать избавляться от 

кого-н., чего-н. Фе́рмы тут цего ́ ли 
скота ́ заубира́ли. ПИН. Квр. 



ЗАУБИРА́ТЬСЯ 6  

 

ЗАУБИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. То же, что заубира́ть в 1 знач. 
Заубира́лися (со стола)! ВИЛ. Пвл. 

2. Уйти откуда-н., покинуть 

что-н. Ср. заубега́ть во 2 знач. Ско-
ре́й заубира́юсь из ба́йны-то. ПИН. Ср. 

ЗАУБИ́ТУ, нареч. То же, что 
зауби́в. Лежы́т зауби́ту – си́льно бо-
ле́йот. МЕЗ. Лмп. А мо́жо, лёжа́ть 
бу́ду зауби́ту. ПРИМ. ЗЗ. Везь де́нь 
спи́т зауби́ту. МЕЗ. Кмж. Я не ро-
бо́тала, лежа́ла зауби́ту, в больни́це 
лежа́ла. ПИН. Трф. 

ЗАУБИ́ТУШКУ, нареч. То же, 

что зауби́в. Ма́ма зауби́тушку пова-
ли́лась, заспала́. Я ́ веть спала ́ зауби́-
тушку, беш чю́сва легла́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАУБИ́ТЬ, -бью́, -бьёт, сов. 1. 
Кого. Лишить жизни, убить. Ср. за-
би́ть в 14 знач., загро́бить во 2 знач., 
закабали́ть в 3 знач., замертви́ть в 1 

знач., захвостну́ть в 4 знач., зачёкать 
в 3 знач., зашке́рать во 2 знач., за-
щёлкать в 6 знач. Му́ш прийе́хал да 
чють ребё́нка не зауби́л. Йе́й бы 
ко́кнул и ребё́нка. ПРИМ. Ннк. Цело-
ве́ка на́а зауби́ть. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Кого. Забить, зарезать на мя-

со. Ср. заколо́ть¹ во 2 знач., засе́кчи² 
во 2 знач., зауши́ть во 2 знач., за-
чи́мкать во 2 знач. Она одна́, коро́ву 
держа́lа, се́йгот коро́ву софсе́м за-
уби́lа. ВИЛ. Пвл. 

ЗАУБЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Начать уменьшаться в количестве, 

величине. Ср. заопада́ть во 2 знач., 

заубавля́ться. О́воды заубыва́ли, 
до́шш – не́ту йи́х. ХОЛМ. Кзм. Далё́ко 
уш не дохо́дит, о́н уш ы́ш где́-ко са-
ди́lося, далё́ко уш, па́рень, о́н опя́дь 
заубыва́йет дак ско́ро! О́н (месяц) 

опе́дь заубыва́йот дак ско́ро. ВИЛ. 
Пвл. В-Т. Грк. МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. Лмц. 
Прн. ПИН. Нхч. Чкл. Яв. ПРИМ. Лпш. 
Ннк. Безл. Бы́ло на э́том ме́сте как та-
ко́й бу́рый кула́к, а пото́м заубыва́ло 
да ы ушло́. ПИН. Квр.  

2. Начать понижаться, убы-

вать. Об уровне воды в водоеме. Ср. 

заопа́дывать во 2 знач., заспада́ть, 
заубавля́ться, заупада́ть, зауходи́ть 
в 4 знач. Ме́сяц заубыва́. А пото́м 
река́-то зашэвели́лася, вода́-то и зау-
быва́ла. ПИН. Ёр. Йе́сьли во́да заубы-
ва́йет, бо́н да́льшэ на серё́тку 
выпе́хивают. ПИН. Ср. А в э́тих озё́рах, 
каг заубыва́ет вода́, так мно́го ры́бы. 
ХОЛМ. Гбч. Вода ́ прибу́де, о́строф те-
ря́йеца, а заубыва́йет вода́, когда ́
до́ш не бу́де па́сь. ПИН. Шрд. Две 
но́ци переноцева́ли, пока ́ вода ́ не за-
убыва́ла. ПИН. Кшк. С синон. И зау-
быва́ло-заубыва́ло, и зауходи́ло – и 
та́к ушла ́ (вода). ПИН. Ёр. 

3. Становиться менее продол-

жительным по времени, укорачи-

ваться. Ско́лько дё́н уш ма́ло, да и 
заубыва́л де́нь-то. ПИН. Влт. Ту́т 
ско́лько дне́й на одно́й мети ́ постои́т, 
а та́м уж заубыва́ют дни бы́ ́ стро. 
ПИН. Квр. Но́чи заубыва́ли. ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАУВАЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого и без доп. Начать испытывать 

уважение. Изьвини́, ф чё́м я тебе ́ не 
угоди́л, зауважа́л меня́, каг я гру́бо 
поступи́л сь ни́м. В-Т. УВ. Меня ́
пиха́ли пя́ть челове́к ваймушо́на 
(жители д. Ваймуша), так они ́ меня ́
пото́м зауважа́ли. ПИН. Ёр. Так о́н 
там за и́м заходи́л, таг зауважа́л. 
ВЕЛЬ. Сдр. / С отриц. Перестать 

уважать. Э́тово што́-то не зауважа́-



 7 ЗАУГА́Р 

 

 

ли, Соскофця́. УСТЬ. Стр. А мы ́ пото́м 
не залюби́ли йейо́, не зауважа́ли. 
ПРИМ. Лдм. 

ЗАУВА́Л, нареч. До бесчувствия. 

Ср. зауби́в. Я ́ фчера ́ заува́л пья́на 
была́. ПИН. Квр. 

ЗАУВА́ЛУШКО, нареч. То же, 

что зауби́в. Ко́лька допьйена ́ на-
пойо́н, лёжы́т заува́лушко. ПИН. Квр.  

ЗАУВЕЗТИ́, -зу́, -зёт, сов., что. 

Доставить, завезти. Ср. завезти́¹ в 

1 знач., затяну́ть¹ в 8 знач. Проду́к-
ты и́м заувезли́. ШЕНК. ВП. 

ЗАУВЕЛИ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. В сочет. ЗАУВЕЛИ́ЧИВАТЬ 
ГЛАЗА́. Начать проявлять повы-

шенный интерес, внимание к чему-н. 
Ср. заподгля́дывать. Глаза́-то зау-
вели́чиват, ска́жут, с ке́м ты стоя́ла? 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАУВЕЛИ́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать увеличиваться в 

размерах, расти. Ср. зача́ться в 3 

знач. Йе́сли заувели́чиваца – прихо-
ди́. ВИЛ. Трп. 

ЗАУВЕ́Я, -е́и, ж. 1. Защищенное 

от ветра место. Ср. засте́нье¹, за-
холу́стье в 4 знач. Во́т как ве́тер – 
се́вер дайо́т сюда́, а каг зауве́ю – сю-
да ́ ударя́ет. ПИН. Влт. Ку́сьйе 
за́рослями – не прохо́дит туда ве́ ́тер, 
со́сны вверху ́ шата́йет, а внизу ́ не 
прохо́дит – то́жэ зауве́я. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Место в тени. Ср. за́солонь, 
засте́нок², зате́нье, захолу́стье в 5 

знач. Зауве́я, поля ́ быва́ют, росту́т 
о́льха, и́ва – за ́ соньцем, называ́еца 
зауве́я. Да́, э́то зауве́и, ишшо йе́ ́сь 
большы ́ зауве́и – ф са́мых куста́х, ф 
тё́мном ме́сьте. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАУВИ́ДЕТЬ, -ви́жу, -ви́дит, 
сов. 1. Начать видеть, восприни-

мать зрением. Ср. засмотре́ть во 2 

знач. Печё́нку йе́ла, пото́м и за-
уви́дела (снова). ЛЕН. Кзм. / С отриц. 

Перестать видеть, воспринимать 

зрением. Весно́й ве́тром подбива́т 
глаза́: мужыки ́ не зауви́дят. Сро́ду 
ви́дела, а пото́м не зауви́дела. Ф 
педьдеся́т ле́т уш не зауви́дела. 
ПРИМ. ЗЗ. А я ́ вот се́йгод бо́льшэ-то 
не зауви́дела: вот розвёрну ́ конфе́тку 
и не могу ́ процита́ти на бума́шке, 
ка́к назва́ть конфе́тку, и газе́т не ци-
та́ю се́йгот. КОН. Твр. 

2. Что и без доп. Увидеть, заме-

тить кого-н., что-н. Ср. вида́ть в 3 

знач., вы́глядеть¹ в 4 знач., доме́-
тить², зави́деть во 2 знач., заме́-
тить¹ в 1 знач., звыри́ть. Я ́ доро́ги 
не зауви́дела, я чё́ ́-то фся ́ занемогла́. 
ПИН. Нхч. Ну пра́ ́вда, йе́сли та́м 
зауви́дят, то перевезу́т. ПРИМ. Ннк. 

ЗАУВОЗИ́ТЬ, -вожу́, -во́зит, 
сов., кого и без доп. Начать увозить 

откуда-н. Дак вот шко́льников зау-
во́зят как ма́тки-то. ОНЕЖ. Прн. Зде́сь 
не та́г зауво́зя. ПИН. Ёр. 

ЗАУГА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать узнавать по каким-н. при-

знакам. Ср. запризнава́ть в 1 знач. 
Тепе́рь застрашша́ли, он по́сьле за-
уга́дывал – со́поцька така ́ на Горя́ш-
шой к мо́рю, ф со́поцьку запо́лс. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАУГА́Р, -а, м. Экспресс. Сме-

лый, бойкий, задорный человек. Ср. 

боеви́к, живогля́д, забо́йщик во 2 

знач., зауха́л. То́т тако́й зауга́р, 
тако́й стамо́й, во́льной. Весё́лой 
зауга́р, а то́т, Ви́ктор, как мешо́к, 
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молчи́т. Ви́тька – зауга́р, не ба́шшэ 
ва́шэго Бори́са, сме́лой, прохо-
ди́мець. Йему ́ уш не погле́неце, што 
вы ́ меня ́ обзыва́ете мешко́м, а ты́, 
Бори́с, зауга́р. ШЕНК. ВП. 

ЗАУГА́РНОЙ, -ая, -ое. Экспресс. 

Смелый, бойкий. Ср. бойко́й¹ в 4 

знач., во́льной в 7 знач. Во́т каки́йе 
зауга́рны быва́ют. ШЕНК. ВП. 

ЗАУ́ГЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Соединенный в 

углах определенным образом. О по-

стройке дома. Э́то кру́глый у́гол, а 
йе́сь пилё́ный, чи́стый у́гол. До́м 
зау́глен ф чи́стый у́гол. МЕЗ. Бкв. 

ЗАУГЛЁНОК, -нка, м. Экспресс. 

То же, что зауго́лок² в 1 знач. Была ́
бы она ́ не борда́чьная дак, у йе́й фсё ́
заугля́та. Две до́ ́цери – заугля́та, без-
зако́нники дак, оцця́-то не ́ было. 
КАРГ. Ус. 

ЗАУ́ГЛИТЬ, -лю, -лит, сов. То 

же, что зау́голиться. Фсё ́ затле́ло, 
зау́глило, од ды́му задо́хся. ВИЛ. Трп. 

ЗАУ́ГЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. То же, что зау́голиться. Она ́
уж зау́глицца. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАУГЛЯ́ДНОЙ, -ая, -ое. Прият-

ный, ласкающий слух. Ср. баско́й в 1 

знач. На што ́ вам досе́льны пе́сьни, 
как ны́нешни зауны́вны да зауг-
ля́дны. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАУГЛЯ́ТИНА, -ы, м. и ж. Экс-

пресс. То же, что зауго́лок² в 1 

знач. О́х ты заугле́тина! И ско-
ло́тком назову́т. Сколо́ток назы-
ва́еця, зауго́лок, о́-о, заугле́тина! 
«Заугле́тина» ска́жут. УСТЬ. Снк. 

ЗАУГОВА́РИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Кого и без доп. Начать угова-

ривать, убеждать в чем-н. Ср. 

замоли́ть в 4 знач., зата́кивать, за-
ума́ливать. Я ́ заугова́риваю йего́. 
ПРИМ. Ннк. Я то́жо заугова́ривала. 
В-Т. Пчг. Ме́сяц то́лько и знако́мы 
бы́ли, заугова́ривал да заугова́ривал, 
што пойдё́м вза́муш, никако́го спа́су 
не ́ было: подё́м да подё́м да подё́м. 
ШЕНК. Ктж. Э́то я где́-то через го́т на ́
три ме́сяца, они ́ пото́м зауго-
ва́ривают (остаться). НЯНД. Мш.  

2. Кого. Начать утешать, успо-

каивать. Ср. заунима́ть в 1 знач. Я ́
распла́калась, кула́к йе́й подаю ́ (сжа-
тую в кулак руку)... Фсе ́ заугова́ри-
вали, загла́дили меня ́ по голо́фке, я ́
успоко́илась. ВИН. Кнц. 

ЗАУГОДИ́ТЬ, -гожу́, -годи́т, 
сов., с кем. Прийти куда-н., ока-

заться где-н. Ср. запере́ться² во 2 

знач. Соба́ка-то со мно́й заугоди́ла 
(пошла). ПИН. Шрд. 

ЗАУ́ГОЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Начать гореть, обугливаться. 

Ср. зау́глить, зау́глиться, зача́н-
деть. Зау́голилась одна́-то сьтена́. 
ВИН. Слц. 

ЗАУГО́ЛОК¹, -лка (-лока), м. 1. 
Один из выступающих наружу кон-

цов бревен, образующих угол дома. 
Ср. зауго́льник¹ + зауго́лочек¹ в 1 

знач. Э́то фсё ́ зауго́лки, до́м пере-
во́зят, ска́жут: зауго́лок слома́л. ПИН. 
Пкш. Тё́с худо́й, во́т йи зауго́лки 
гнию́т, вода ́ йидё́т. ЛЕШ. УК. Э́тот 
у́гол – з зауго́лкима, а то́т без зауго́л-
ка – в ла́пу закла́дываеце. Но́нь 
называ́еце «ла́пой», без угло́ф, зау-
го́лкоф-то не́ту. КАРГ. Нкл. У на́с 
ра́ньшэ выбира́лось зьди́сь сьве́рху 
зару́ба, до́шть ска́пливайеца, и зау-
го́лки отпада́ют. Зауго́лки – э́то вот 
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торчя́т кото́рыйе. КРАСН. Чрв. Зау-
го́лкоф наопка́лываю, где ́ мне иска́ть 
сухосто́йник. ВЕЛЬ. Пжм. Ба́ня ста́ра, 
ростряси ́ – зауго́лки отпаду́т. ПИН. 
Штг. Ф чя́шу, ф чи́стый у́гол, когда ́
зауго́лкоф не́т. ПИН. Ср. Влд. Квр. 
Шрд. Яв. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. КОН. 
Хмл. ЛЕН. Лн. Схд. ЛЕШ. Вжг. Лбс. Рдм. 
Шгм. УСТЬ. Брз. // Внешний угол како-

го-н. строения. Пе́цька обила́сь, та́м 
зауго́лок оби́лся, отпа́л. О́й, зауго́лки 
фсе ́ опа́ли! КОН. Клм. 

2. Укромное место в доме. Ср. 

закуто́к в 3 знач., зау́льчик. 

Го́ренку я вы́рядила, зауго́лок мо́й. 
ПЛЕС. Кнз. А ту́т йесь мо́жно жы́ть-
то – зауго́лки йе́сь. ПИН. Шрд. Одна ́
не жыви́, че́м по зауго́лкам, та́к жы-
ви́. ВИЛ. Трп.  

3. Скрытое от посторонних, ук-

ромное место. Ср. заоту́лица, за-
уго́лье. + зауго́лочек¹ во 2 знач. Она ́
в Москве фсе ́ ́ зауго́лки зна́ет. ВИЛ. 
Пвл. По зауго́лкам не пе́йте. ПИН. 
Штг. Но́нь-то по зауго́лкам хо́дите. 
ПЛЕС. Прм. Бо́ɣа ра́ди – обостева́цця 
по зауго́лкам-то ходи́ть (отказывает-
ся от чая). ПИН. Ёр. Пойди ́ ты в зау-
го́лок, зауго́лыш – несме́лый, 
ро́пкий. ЛЕШ. Цнг. На́ша-то шо́, по-
сторо́ння, доро́ги-то де́лают ходовы́, 
а у нас шо́, зауго́лок. ПИН. Квр. // 
Кромка леса. С ле́су выта́скивали, 
где ́ у ле́су зауго́лки каки́йе-то, не-
ско́шэнныйе. В-Т. Врш. ◊ ЗА КА́Ж-
ДЫМ ЗАУГО́ЛКОМ. В любом не 

приспособленном для чего-н. месте. 

Ф ка́жной убо́рной торгу́ют, за ка́ж-
ным зауго́лком. В-Т. Сгр. 

ЗАУГО́ЛОК², -лка, м. Экспресс. 

1. Внебрачный ребенок. Ср. безза-

ко́нник во 2 знач., вы́блюдок во 2 

знач., зауглёнок, заугля́тина, зау-
го́лочек², зауго́лыш в 1 знач., за-
уго́льник² в 1 знач., ◊ зауго́льная 
па́лка (см. зауго́льной), найдёныш, 
на́йдыш, подзабо́рник, сколо́тыш. 
Не возьмё́т з двумя ́ зауго́лками – 
оди́н йего́ф, а друго́й с Петрозаво́ц-
кова привезё́н. КАРГ. Лкш. Зауго́лок 
ска́жут, у кого ́ оцца не ́ ́ было, зва́ли 
по о́цесву – Богда́новиць, бо́г да́л, 
зна́чит. Большо́й отросьтё ́ – во́т, 
ска́жут, зауго́лок идё́т. КАРГ. Ош. За-
уго́лок бы́л у Ната́шки. Де́фки-то 
сперва ́ не люби́л, зауго́лка-то. НЯНД. 
Лм. Йещё два ́ ́ зауго́лка у не́й йе́сь – 
от солда́тоф нагуля́ла. КАРГ. Лдн. За-
уго́лок! Зауго́лок! А она ́ йему́: «И ты ́
не на божни́це де́лан!» КАРГ. Ар. Оз. 
Ус. В-Т. Врш. Сфт. ВИН. Брк. ВВ. Зст. Мрж. 
Слц. Уй. КОН. Клм. КРАСН. Нвш. МЕЗ. 
Кд. НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ. Лмц. 
Прн. ПИН. Влд. ПЛЕС. Кнв. Мрк. Ржк. 
Фдв. ПРИМ. КГ. Куя. Пшл. УСТЬ. Снк. 
ХОЛМ. Звз. Кпч. Сия. Хвр. / ЗАУГО́ЛКА 
ПРИНЕСТИ ́ (НАНОСИ́ТЬ). Родить 

ребенка вне брака. Ма́ма фсё 
ду́мала, па́рни хо́дят, вдру́к зауго́лка 
принесу́. ХОЛМ. БН. Позо́рно бы́ло 
зауго́лка принесьти́, а тепе́рь за-
уго́лкоф нано́сят – ма́терь с оццё́м 
води́сь, принесу́т, и фсё ́ – куда ́
де́нессе?! ХОЛМ. Члм. Тепе́рь каг зау-
го́лка принесу́т – пло́тят. ОНЕЖ. Трч. 

С синон. А по-ра́зному незаконноро-
ждё́ных – и зауго́лком мо́жно, и 
вы́блятком, и сколо́тышэм то́жэ. 
ХОЛМ. БН. Парасы́тки – де́ти, ско-
ло́тки, каг зауго́лки, тако́йе руга́чька, 
незаконноро́ ́жденый ребё́нок. А те-
пе́рь говоря́т «любона́йденныйе», по 
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любви зьде́ ́ланныйе, не́т ни сколо́т-
ков ужэ́, ни зауго́лкоф. ВИН. Кнц. // 
Подкидыш. ПРИМ. Лдм. 

2. Бран. Озорник, проказник, со-

рванец. Ср. бескору́жник, вы́поро-
ток во 2 знач., дра́вник во 2 знач., 

ерети́к в 4 знач., зауго́лыш во 2 

знач., зауго́льник² во 2 знач. А у на́з 
«зауго́лок» браня́т ребети́шок, о́х 
каки ́ зауго́лки! «Парасы́тки» фсе ́
убежа́ли, «зауго́лки» ещё́. ВИН. Зст. 
Ма́лой што ́ ли назли́т, говоря́т, о́й, 
зауго́лок! ЛЕШ. Юр. О́й ты, зауго́лок! 
КАРГ. Лкш. ПИН. Нхч. 

ЗАУГО́ЛОЧЕК¹, -чка, м. 1. Ум.-

ласк. к зауго́лок¹ в 1 знач. У́гол в ла́-
пу – когда ́ зауго́лоцька не́ту. ЛЕН. Схд. 

2. Ум.-ласк. к зауго́лок¹ в 3 знач. 
Пло́щяди – зауго́лочьки в ле́с, така ́
пласьти́на, э́то называ́йеца кули́га. 
Идё́т поко́с большо́й, а пото́м така ́
оттяга́йеца. ПРИМ. Сзм. 

ЗАУГО́ЛОЧЕК², -чка, м. Экс-

пресс. То же, что зауго́лок² в 1 

знач. Хоть и под оха́пки не ходи́ла, а 
зауго́лоцькоф мно́го бы́ло. ХОЛМ. 
Звз. Уво́йкают, дак ф потпо́льйе зако-
па́ют зауго́лоцька-то. Ро́дит, дак 
криця́т – во́т зауго́лок бе́гат-то! ВИН. 
Кнц. О́н де́вушке сы́на смасьтери́л – 
зауго́лочька. НЯНД. Мш.  

ЗАУГО́ЛЫШ, -а, м. Экспресс. 1. 
То же, что зауго́лок² в 1 знач. О́й, у 
йе́й зауго́лыш – о́н без оцця на́ ́жыт. 
КОТЛ. Збл. За ́ углом состро́йен – зау-
го́лыш. Зауго́лыша принесла ́ опять, 
ну́, да и ты ́ не на божни́це де́лан. 
ПЛЕС. Кнз. Куды ́ ты со свои́ми зауго́-
лышами (о куклах)?! ЛЕШ. Юр. В-Т. 
Пчг. С синон. Зауго́лыш, зауго́льник – 
незако́нно зьде́лан ребё́нок. Найдё́-

ныш, зауго́лыш – он без оцца́. ПЛЕС. 
Ржк. Зауго́лыш вершы́ньской, «зауго́-
лыш» да «зауго́льна па́лка». ПЛЕС. Кнз.  

2. Бран. То же, что зауго́лок² во 

2 знач. О́д зауго́лышы каки́йе, нице-
го ́ не боя́цце, таки, зна́еш, суро́вы 
ребя́та, нецего ́ не боя́цце. И́ш, ко-
ро́ву-то не го́нят зауго́лышы пога́ны! 
О́д зауго́лышы опе́дь забе́гали, за-
шуме́ли, зареве́ли! Зауго́лышы – 
оччя́яны дак. МЕЗ. Дрг. Парни́шка не 
слу́шаца, от ру́к одби́лся – во́т, ска́-
жут, зауго́лыш. Фсё ́ по угла́м бе́-
гают, пря́таюцца, во́т, ска́жут, зауго́-
лышы! Ребя́та напрока́зят, стару́хи 
заруга́юцца – зауго́лышы! МЕЗ. Кмж. 

3. Робкий, нерешительный чело-

век. Ср. дика́рь во 2 знач. Пойди ́ ты 
в зауго́лок, зауго́лыш – несме́лый, 
ро́пкий. ЛЕШ. Цнг.  

ЗАУГО́ЛЬЕ, -ья, ср. То же, что 

зауго́лок¹ в 3 знач. Фсе иду́ ́т по за-
уго́лью, тя́нуцця, фсе ́ по па́рам. ЛЕШ. 
Плщ. По зауго́лью не ходи́ли. ШЕНК. 
Птш. Хотя ́ по зауго́лью. ПИН. Ср. По 
зауго́льям никто ́ не ходи́л. А сечя́с – 
по зауго́лью да. Вина ́ возьму́т да ф 
кочега́рку зимо́й, а ле́том ка́ждый 
ку́сьтик ночева́ть пу́сьтит (есть где 
выпить). КРАСН. ВУ. 

ЗАУГО́ЛЬНИК¹, -а, м. То же, 

что зауго́лок¹ в 1 знач. Зауго́льник 
– э́то у избы ́ шчита́йеця, а йешшо ́
йе́сь ребё́нок без оцця ро́ ́жден, а йе-
шо ́ нагу́леной. КОН. Клм. 

ЗАУГО́ЛЬНИК², -а, м. 1. Экс-

пресс. То же, что зауго́лок² в 1 

знач. Йе́сь тако́йе, йих зауго́льникоф – 
по́лная дере́вня. ОНЕЖ. Врз. Ска́жут: 
зауго́льник. Ну́, зауго́льника родила́. 
Или ска́жут: э́тот йейо ́ зауго́льник. 
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Ра́с незаконнорождё́ ́ный дак. Фсе 
де́ти, никово ́ на божни́цэ вить не 
зьде́лали. Фсе де́ланы на дива́нах 
или на крова́тях, на божни́цу никто ́
не зале́с, ребёнка не состря́пал. Бы-
ва́ло, я по́мню, ба́бушка говори́ла: 
«Зауго́льник не зауго́льник, а на 
божни́цэ никово́, говори́т, не 
зьде́лали». ПЛЕС. УП. / ЗАУГО́ЛЬ-
НИКОВ НАНОСИ́ТЬ. Нарожать 

вне брака. Ср. загуля́ть в 3 знач. На-
но́сят бат ребя́т загуго́льникоф. Ты́-
то мно́го сама ́ наноси́ла зауго́льни-
коф. ОНЕЖ. Пдп. С синон. Зауго́ль-
ники, фсё ́ зову́т вы́блятки ра́ньшэ. 
ОНЕЖ. Врз. У на́с вы́блютком зову́т, 
зауго́льником зову́т. ВИЛ. Слн. Ско-
ло́ток – зауго́льник, зауго́лок. ВИН. 
Кнц. Зауго́лыш, зауго́льник – неза-
ко́нно зьде́лан ребё́нок. Зауго́льники – 
кото́рых дете́й нагуля́ют. ПЛЕС. Ржк. 
В ру́гани даг зва́ли зауго́льник, под-
забо́рник. КОН. Клм. Вы́блядок, за-
уго́льник – за угло́м нашла́. Ты ́ веть 
у ма́тери вы́пороток, зауго́льник, по-
за уго́лках тере́лась да́к. ВИЛ. Трп. 
ЛЕШ. Рдм.  

2. Шутл. То же, что зауго́лок² 
во 2 знач. Ну што́, шко́льник, 
шко́льник-зауго́льник. ПИН. Яв. 

3. Частный торговец, предпри-

ниматель. Два ́ магази́на, да торга-
шэ́й мо́од бу́дет, зауго́льникоф-то. За 
угlо́м торгу́ют, дак ра́ньшэ веть в 
магази́нах продава́ли, а тепе́рь за 
ка́ждым угlо́м торгу́ют дак. Мы 
жы́ли ф колекти́ве, дак на́м гле-
ну́lося, не то ́ што йе́ти зауго́льники 
хо́дят торгу́ют. А зьде́ся наба́вят, за-
уго́льники-ти. ВИЛ. Пвл. ▭ Прозви-

ще жителей Холмогорского района. 

Холмого́рцеф называ́ли «зауго́льни-
ками», фи́гу Петру Пе́ ́рвому из-за 
угла ́ пока́зывали. ПРИМ. Ннк. 

ЗАУГО́ЛЬНИЦА, -и, ж. Экс-

пресс. Гулящая, беспутная девушка. 
Ср. валя́вка. Зауго́льници – когда ́
де́вушки с ребя́тами хо́дят. За угла́-
ми-то любу́юцца, дак ска́жут: ви́ш, 
зауго́льници. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАУГО́ЛЬНОЙ, -ая, -ое. Рож-

денный вне брака. Ср. гу́льной в 4 

знач. С синон. Сколо́тной называ́ют, 
зауго́льными, ты ́ сколо́тной. МЕЗ. Кд. 
◊ ЗАУГО́ЛЬНАЯ ПА́ЛКА (ДОБЫ́-
ЧА). То же, что зауго́лок² в 1 знач. 
Зауго́лыш, да зауго́льна па́лка. За-
уго́льна добы́ця. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАУГОЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого, чем. Угостить. Ср. запо́тче-
вать. На́с сего́дьня коньяко́м и во́т-
кой заугошша́ют. КАРГ. Ош. На́с зау-
гошша́ли. ВЕЛЬ. Сдр. Прийе́хал – ви-
но́м заугошша́ли. ПИН. Ёр. Я ́ ниче́м 
заугошша́ла. ПИН. Нхч. 

ЗАУГОЩА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Съесть много угощения. В со-

чет. с весь. Я фся ́ заброди́лась, за-
угощя́лась. ПИН. Штг. 

ЗАУГРЕБА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Влюбиться? КАРГ. 

ЗАУ́ДА, -ы, ж. Удочка с корот-

ким удилищем. Ср. у́да. Зау́дой ло-
ви́ть – на па́лочьке леса ́ намо́тана, 
крючё́чек, черво́чек нани́зываеця. 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАУДАЛИ́, нареч. Издалека. Ср. 

далёко в 3 знач. Меня ́ ведь заудали ́
оцсу́да. МЕЗ. Бкв. 

ЗАУДА́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Проявить удаль. Са́шка це́лу ка-
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стрю́лю ухи сйе́ ́л. Во́т зауда́лился, 
поголода́лсе, нае́рно. МЕЗ. Дрг.  

ЗАУДА́ЛЬ, -и, ж. Удаль, ухарст-

во. Кака́-то зауда́ль. МЕЗ. Длг. 
ЗАУДА́ЛЬНОСТЬЮ, нареч., в 

роли гл. члена. Далеко. Ср. далёко во 

2 знач. У на́с зауда́льносью бы́ло, 
мне ́ не пришло́ся уци́цця. ВИН. Тпс. 

ЗАУДА́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. 
Кого. Нанести удар, ударить. Ср. 
засади́ть² в 3 знач., зауши́ть в 1 

знач., зафинте́лить во 2 знач., захо-
лопну́ть, зашиби́ть в 1 знач., за-
шу́рнуть в 3 знач., защёлнуть в 4 

знач., звездану́ть, звита́ть в 1 знач. 
Безл. Как йего ́ зауда́рило, о́н и лежа́л 
бес па́мети. ЛЕШ. Смл. 

2. Экспресс. Отправиться, пой-

ти. Ср. зашага́ть в 1 знач. Куда ́
на́шы деви́ци зауда́рили, куда они ́ ́ ука-
ти́ли, ф кото́рой коне́ць? МЕЗ. Длг. 

ЗАУДА́РНИЧАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Стать ударником труда. Уда́рницей 
была фсю жы́ ́ ́ сь, фсе спра́ ́шывали: 
«Ты чё ́ ́ зауда́рничяла?» КАРГ. Ус. 

ЗАУДАРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., за 

кем. Начать ухаживать за кем-н., 

оказывать знаки внимания кому-н. 
Ср. забе́гать в 5 знач., заудира́ть², 
заходи́ть в 10 знач. Сево́дни он це-
во́-то за йе́й заударяу́ ̆ , ви́ш он ка́г за 
йе́й забегау́ ̆ , бо́йкой зде́lаўся, а та́к 
фсё лежы́т, тихо́ня, ки́сlой. ВИЛ. Пвл. 
О́н за мно́й заударя́л, я ́ за нево ́ и 
вы́шла. ВИЛ. Трп. 

ЗАУДИВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́т-
ся, сов. Удивиться. Ср. ◊ ди́вом из-
диви́ться (см. ди́во¹). Они ту́ ́т фсе ́
заудиви́лися. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАУДИРА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов., от 

кого и без доп. Броситься бежать, 

начать спасаться бегством. Ср. ду́-
нуть в 5 знач. А я ́ заудира́ла от него́. 
ПИН. Ёр. Э́ти заудира́ли. ХОЛМ. Сия.  

ЗАУДИРА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов., за 

кем. Начать оказывать знаки вни-

мания, ухаживать. Ср. заударя́ть. 
Кре́пко за мно́й заудира́л. ПИН. Врк. 

ЗАУ́ДИТЬ, -у́жу, -у́дит, сов. 1. 
Начать ловить рыбу удочкой. Она́ 
ху́до у́дила, ф про́шлом го́де зау́дила 
потходя́шшэ. МЕЗ. Цлг. У́тром 
фста́ну, каг зау́дят. УСТЬ. Сбр. 

2. Кого, что и без доп. Поймать, 

выловить удочкой. Ср. вы́удить в 1 

знач., вы́добывать в 1 знач., засек-
чи́³. Зау́дила во́т таки́х пя́ть окуне́й 
да таки́х пя́ть. КАРГ. Лкш. Мико́лка 
на ре́чьку ушо́л у́дить, ужэ зау́ ́дит ли 
цего́? Фцера ́ ходи́л у́дил и зау́дил од-
ну ду́ ́шу. ПИН. Кшк. У́дила, у́дила – 
ви́ш, ско́ль я зау́дила. Фе́дя у на́с 
ка́к-то лешша зау́ ́дил. ПИН. Влт. На-
ли́ма фчера ́ зау́дили, дак уху ́ вари́ли. 
ПИН. Квр. Немно́го ры́бы и зау́дил, 
немно́го на́м и на́до. ПИН. Врк. Э́кой 
окушо́к зау́дил. ПИН. Ёр. Ры́бу 
зау́дил, снё́с, прода́л, пропи́л да. В-Т. 
Врш. А иногда ́ штук пя́ть зау́жу, а 
иногда ́ и на уху ́ не зау́жу. ПИН. Яв. 
Ребяти́шка бы не пришли́ – я ́ бы 
бо́льшэ зау́дила. ПИН. Чкл. КАРГ. Лдн. 
ПЛЕС. Ржк. 

3. Кого. Задеть, зацепить крюч-

ком удочки. Розьдеру́ця ребяти́шки у 
реки́, зау́дят дру́г дру́га. ПИН. Врк. 
Отойди́те, а то зау́ ́жу ва́с. ЛЕШ. Смл. 
Иди уди ́ ́ та́м, на́с не зауди́. ЛЕШ. Тгл. 
О́льга, тебя зау́ ́дя. ПИН. Ёр. Я зау́дил 
са́м себя́. КАРГ. Лкш. Зау́дили него ́ за 
губу́. Пове́ли к Поли́ны-то меди́чьки. 
ПИН. Нхч. 
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ЗАУ́ДИТЬСЯ, -у́жусь, -у́дится, 
сов. 1. Выловиться на удочку. Э́кой 
нали́мец зау́дился большо́й. ПИН. Квр. 

2. Зацепиться за крючок удочки. 

Ср. закрю́читься в 3 знач., зара́-
чить в 3 знач. Ребя́та у́дочьки хвата́-
ют, зау́дяца – беда́! ПИН. Влт. Ва́щь-
ка, поди́, йешчо зау́ ́дищя, поди ́
про́ць! МЕЗ. Цлг. Ма́льцик на рыба́л-
ку ходи́л да зау́дился. ПИН. Штг. 
Смотри́, зау́дисся! КАРГ. Лкш. Рыбо-
ло́вным крючько́м па́лец заткну́л, не 
мо́жош вы́нуть – вот зау́дился. МЕЗ. 
Бч. Они ́ йешчо зау́ ́дяця. ПИН. Врк. 
Ондре́й, пойди́, у на́с Ми́рка зау́ди-
лась. В но́гу крючё́к зашо́л, где́-то на 
рыба́лке. МЕЗ. Мсв. Кмж. ПИН. Нхч. С 

синон. Закрюци́це са́м йещё́, 
зау́дицце. НЯНД. Врл. // Обмотав-

шись, запутаться в чем-н. Ср. забо-
та́ться, зави́ться в 4 знач., замо-
та́ться во 2 знач. Зау́дилась (в про-
воде)? ПИН. Трф. 

3. Экспресс. Задержаться где-

н.надолго. Ср. воздержа́ться в 1 

знач., завязнуть² во 2 знач., заме-
ша́ться в 4 знач., засе́сть в 9 знач. 

Дак во́т я фсё ́ фперё́т-то уйду ́ церез 
на́вину, а обра́тно-то, мо́жот, каг 
до́лго зау́жусь, цё́-то та́м вро́де и 
тоскли́во. ПИН. Яв. 

ЗАУ́ДИЦА, -и, ж. Зазубрина на 

остроге. К шэсту шшо́ ́тка, на йе́й 
зу́бья, то́нка, зау́дици засе́цены. Ост-
рого́й тинё́т, они́, зау́дици, не даю́т 
ры́бе соскоци́ть. ВИЛ. Пвл. 

ЗАУЕЗЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Собраться уезжать. Ср. запоез-
жа́ть. У меня до́ ́чька зауйежжа́ла, 
на́до бы́ло проводи́ть. Когда они ́ ́
зауйежжа́ли, Мари́я вы́шла. ПРИМ. 

Ннк. Они ́ когда ́ зауйежжа́ли, о́н стау ́ ̆
проси́ть, ну́, йе́тих, не́мцеф-то, они ́
каг зауйежжа́ли. КОТЛ. Фдт. // На-

чать уезжать откуда-н., покидать 

какое-н. место. Ср. завыезжа́ть в 1 

знач. Как колхо́с наця́лся – фсе ́ зау-
йежжа́ли в го́рот. ОНЕЖ. Прн. Фсе ́ за-
уйежжа́ли дак, из-за ребя́т кото́ры. 
МЕЗ. Длг. Ле́том ле́с несё́т, зимо́й – 
полово́дьйе, во́т и решы́ли перейе́-
хать. Фсе ́ зауйежа́ли. ПИН. Ср. И 
потихо́нечьку фсе ́ зауйежжа́ли, зау-
йежжа́ли и уйе́хали. ПИН. Яв. По́сле 
войны они фсе ́ ́ ́ зауйежжа́ли. ПРИМ. 
ЛЗ. С синон. Фсе ́ зауйежжа́ли, запе-
рейежжа́ли. ПИН. Ср. 

2. Уехать. Ср. зателе́жить в 1 

знач. Горожа́не зауйежжа́ют фсе́. 
В-Т. Тмш. Фсе ́ зауйежжа́ли. ОНЕЖ. 
Лмц. И софсе́м ху́до ста́ло, фсе ́ зау-
йежжа́ли. ШЕНК. Ктж. Ма́ло зауйеж-
жа́ли, бога́це у на́с-то жыву́т. В-Т. 
Врш. Почьти ́ молоды́х-то ма́ло, зау-
йежжа́ли, в Оне́гу-то, та́м устро́и-
лись. ОНЕЖ. Тмц. Зауйежа́ли, так и 
бро́сили фсю ́ дере́вню. ПИН. Ср. Ак, 
наве́рно, зауйежа́ли ли́шны-то, ка́жна 
машы́на – опе́ть кто-нибуть пойе́дет, 
дак вот хле́п ы заостова́лся (в магази-
не). ПРИМ. Лпш. Фсе ́ г де́душкам да г 
ба́бушкам прийе́хали, ско́ро фсе ́ зау-
йежжа́ют. ПИН. Ёр. Вы́уцился, пото́м 
зауйезжа́л, наця́льник говори́т: у ме-
ня пе́ ́рвой тако́й робо́тник, што не 
ку́рит и не пйо́т. ПИН. Яв. Когда ма́ ́ма 
в го́рот зауйежжа́ла, мы ́ йего ́ (кота) 
одда́ли. ПРИМ. Ннк. 

ЗАУЖА́ХНУТЬСЯ, -нусь, -нет-
ся, сов., безл. Стать теплее, поте-

плеть? Ср. ужа́хнуться. Заужа́хнеца 
в избе́-то. ВИЛ. Слн. 
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ЗАУЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. Вы-

лавливать удочкой. Ср. выдобы́и-
вать, выи́мывать, выма́ть в 1 

знач., выу́живать. За ́ день зна́еш 
ско́лько заужа́ли? Три ведра ́ (рыбы). 
ПИН. Квр. 

ЗАУЖЖА́ТЬ, -жжу́, -жжи́т, сов. 

Начать издавать мерные, длитель-

ные звуки. О насекомых. Ср. зажун-
де́ть, залу́жить². Мно́го заужжа́ло 
(комаров)? Вот та́г заужжы́т, не усь-
нё́ш. Вот та́к заужжы́т, ро́вно чело-
ве́к где ́ реви́т. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАУ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАУ́ЗИТЬ. 
ЗАУЖИ́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 

прич. страд. прош. Использованный, 

занятый чем-н. Фсе ́ костру́льки за-
ужы́ваны. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАУ́ЖИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов., 

что и без доп. Делать более узким, 

уменьшать ширину чего-н. Тама́ра 
фсё ́ (одежду) зау́жыват, она лю́ ́ бит 
фкру́к себя ́ фтесну́ю штоп. ВИЛ. Трп. 
Сначя́ла шыроко́, пото́м зау́жывать. 
ВЕЛЬ. Лхд. А кве́рху они зау́ ́жывали, 
заро́т кве́рху поу́жы де́лали. ПИН. Нхч.  

ЗАУ́ЖИВАТЬ², -аю, -ает, несов., 

что. Ловить на удочку, удить. Ме́л-
кую рыбё́шку зау́жывали. КАРГ. Лкш. 

ЗАУ́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 

несов. Делаться более узким, умень-

шаться в ширине. Хоро́шые мё́таль-
щики, сначя́ла нимно́шка, поу́жэ, а 
пото́м ужэ ́ пошы́ри-пошы́ри, и о́н 
тако́й стожо́к-то получя́ица, пото́м 
начина́ют у́зить, зау́жываица, пот-
кла́дывали. НЯНД. Мш. 

ЗАУЖИМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Напрячь мышцы вымени при 

доении. Скоти́на хи́тра, други́йе 
доя́рки на коро́ву ря́фкайет – коро́ва-

то заужыма́йеца да не одда́с молока́. 
КРАСН. ВУ. 

2. Проявить сильную скупость. 

Ср. доскупи́ться, зажа́ться² в 5 

знач. О́ни там фсе́ заужыма́лись. 
ПИН. Ср. 

ЗАУ́ЖИНАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Ужинать. Зау́жынать придё́м или 
за́фтракать, я ́ фсё на огурця́х жыла́. 
МЕЗ. Дрг. 

ЗАУ́ЖНАВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Начинать ужинать. На́а запа́ужна-
вать, зау́жнавать. ШЕНК. ВП. 

ЗАУЖО́Н(ОЙ). См. ЗАУ́ЗИТЬ. 
ЗАУЗА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Экспресс. 1. Поглощать пищу, 

есть. Ср. во́згать, возжа́ть², вор-
зы́кать, запузы́ривать. Ри́пница – 
из брю́квы, наци́сьтят, сваря́т, рос-
толку́т, ржано́й муки ́ поло́жат, му-
то́фкой ростолку́т и зауза́ливают с 
хле́бом. НЯНД. Мш. 

2. Бегать, расхаживать в каком-

н. виде. Ср. бродить¹ в 3 знач., По-
то́м каг бе́гать на́чял (ребенок), йему ́
дли́нную руба́ху надева́ют, о́н и зау-
за́ливайет по дере́вне беш штано́ф. 
НЯНД. Мш. Босико́м зауза́ливат. 
ВЕЛЬ. Длм.  

ЗАУ́ЗДАН(ОЙ). См. ЗАУЗДА́ТЬ. 
ЗАУЗДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. Ко-

го и без доп. Надеть узду. Ср. забуз-
да́ть, зау́здить. О́н зау́здывацца не 
люби́л, а каг заузда́ли, так фсё́, по-
привы́к. ВИЛ. Пвл. Заузда́л – уди́ла 
запихну́ть в ро́т. МЕЗ. Сн. На пра́зь-
ник фсё краси́во, ду́ги укра́шэны, ко-
не́й обряжа́ли, узду́, э́то што́бы 
во́жжы цепля́ли, э́то заузда́ли 
ло́шать. НЯНД. Мш. Говоря́т, заузда́-
ют – зна́чит э́та должна ́ во рту бы́ ́ ть. 
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КРАСН. ВУ. ХОЛМ. БН. // Кого и без 

доп. Обмотав веревкой, ограничить 

в передвижении. Коро́ву заузда́л да 
спусьти́л. Они ́ заузда́ют (обвяжут за 
рога). МЕЗ. Дрг. 

2. Экспресс. Кого. Побудить 

вступить в брак. Ср. заинтересо-
ва́ть в 3 знач., закорово́дить во 2 

знач. Ну́, уш ф Пё́зу-то вы́шэ 
пойе́дите, та́м ы оста́нетесь, ва́с там 
заузда́ют. МЕЗ. Бч. ▭ ЗАУ́ЗДАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
Мота́ть-то побежа́ла, не зау́здана бы-
ла́. ВЕЛЬ. Сдр. // Йе́й но́с-то бы́л 
зау́здан два ра́с. МЕЗ. Дрг. 

ЗАУЗДЕ́ЧЬЕ, -ья, ср. Часть 

конской упряжи. Заузде́цьйо – ис 
сукна́, сысподи цё́ ́-ле подошйу́т, на-
переди ́ мешо́к и та́м мешо́к. Фсё ́
по́лно заузде́цьйо принесё́т, усцы́. 
ЛЕШ. Лбс. 

ЗАУ́ЗДИТЬ, -зжу, -здит, сов. То 

же, что заузда́ть в 1 знач. Ло́шадь 
зау́здят и та́м-от хра́пики. КРАСН. ВУ. 
Вот и́ш пото́пкала ба́пка, не раску́-
рит, не зау́здиш, вот ра́ньшэ ло́шать 
побежы́т, не раску́риш. МЕЗ. Аз. 

ЗАУ́ЗДЫВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

кого и без доп. Надевать узду. Ср. 
бу́здывать. А оно ́ зимо́й, когда ́ до-
ро́га така ́ хоро́ша, дак ло́шадь бе́гат 
под уго́р, то ́ ужо на́до зау́здывать, да 
и она мо́ ́жот тебя ́ и уби́ть. ЛЕН. Рбв. 
Йе́сьли ко́нь споко́йный, не на́до 
зау́здывать. КОТЛ. Фдт. Зуди́ла назы-
ва́ют, обу́за, зау́здывают. ПРИМ. ЗЗ. 
Зау́здывать лоша́тку – у́зьдила. 
УСТЬ. Снк. Йе́сли ло́шать така́я непо-
слу́шная, то зау́здывали. А йе́сли ло́-
шать така́я у́мная, то не зау́здывали, 
пу́сьть йе́й ле́хче. КАРГ. Лкш. 

ЗАУ́ЗДЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Давать надевать на себя 

узду. О́н зау́здывацца не люби́л, а 
каг заузда́ли, так фсё́, попривы́к. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАУ́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов. Сде-

лать более узким, уменьшить шири-

ну чего-н. Мы ́ когда сво́ ́й ячьме́нь 
ро́сьтили, то́жэ кла́ли та́м, иногда ́
та́к нало́жыш, сно́пики та́м круго́м 
ло́жыш, ло́жыш – и та́м кве́рху 
зау́зит то́жэ, то́жэ опе́ть закро́йеш, как 
то́жэ кры́ша зьде́лайеца. ПИН. Нхч. По-
то́м штобы зау́зить и заверша́ют, штоп 
зау́зить, узе́нько бу́дет све́рху. В-Т. 
Врш. / ЗАУ́ЗИТЬ ЖЕЛУ́ДОК. О со-

стоянии человека, который мало 

ест. Софсе́м жэлу́тки-то зау́зили. 
ПИН. Нхч. ▭ ЗАУ́ЖЕН(ОЙ) (ЗАУ-
ЖО́Н(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. Э́то ме́сто софсе́м зау́жэно 
(сзади) и она ́ (рыба) не в э́ту дыру ́
попада́. ПИН. Ср. Кузово́к с ля́мками, 
на спи́ну надева́ть. Све́рху зау́жэно. 
МЕЗ. Аз. Поло́к в ба́не, а по́лок – это 
лови́ть ме́в (рыбок), он заужо́н. 
Бли́ско был г доро́ге подви́нут, до-
ро́га зау́жэна была́. ПИН. Нхч. Вё́рша 
из и́вовых пру́тьйеф, тут у́ско ме́сто, 
пло́тно, ры́ба не мо́жэт вы́лесьти, 
идё́т г за́ду, в ма́лу полови́нку, та́м 
зау́жэно. В-Т. Врш. // Сузившийся от 

воспаления, опухший. А у нево гла́ ́-
зик был зау́жэн и фсё гнойни́лся. 
ПИН. Яв. 

ЗАУ́ЗИТЬСЯ, -жусь, -зится, сов. 

Стать более узким, уменьшиться в 

ширине. А зау́зицця (река), так не 
вы́гоним. ПИН. Ср. В ба́йны на́до 
ве́ник берё́зовый вы́парить, ве́ник, 
зна́ш, вро́де завари́ть, да вро́де гру-
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дя́ми полежа́ть – мо́жэт, где ́ и про-
сты́ла, мо́жэт, где ́ чего ́ каки ́ там, 
мо́жэт, зау́зились каки ́ моло́чьны 
ссу́ды. Хле́ф и ба́ня фсё ря́ ́дом, а фсё ́
зау́зицца, ко́ли ме́ста ма́ло. ПИН. Нхч. 

ЗАУ́ЗЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Образовывать узелки, запу-

тываться. Ср. засыка́ться¹ во 2 

знач. Как тре́плют, таг зау́зливаеця 
фсё́. Тако́йо узо́льйо зау́зливаеце. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАУ́ЗЛИТЬ, -лю, -лит, сов., чем. 

Закрепить узелками. По утку зау́ ́злю 
ни́тоцькима. ПЛЕС. Црк. 

ЗАУЗЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Завязаться узелками, запу-

таться. И́ш каг заузли́лосе. ШЕНК. 
ВП. Фсё́ ту́т заузли́лось. ШЕНК. Птш. 

ЗАУЗНАВА́ТЬ, -наю́, -наёт, сов., 
кого. С отриц. Перестать узна-

вать, вспоминать. Софсе́м диче́ть 
ста́ла, ка́г жэ не умира́ть? Люде́й не 
заузнава́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАУЗНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Полу-

чить какие-н. сведения, узнать о 

чем-н. Ср. зазна́ть в 1 знач., за-
слы́шать в 3 знач., захвати́ть в 18 

знач., зацепи́ть в 6 знач. Йе́сьли я ́
заузна́ю, так убью́. ПИН. Шрд. 

ЗАУЗО́ЛЬНОЙ, -ая, -ое. Изго-

товленный с помощью узловых пере-

плетений. О сети. Заузо́льная сна́сь – 
то́лько што свя́занная. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАУЗО́РИТЬ, -рю, -рит, сов., ко-

го, безл. Экспресс. Привести в болез-
ненное состояние? Ср. захуди́ть во 

2 знач. Меня́-то и заузо́рило, робо́т-
ка и на у́м не шла́. КОТЛ. Збл. 

ЗАУЗО́РОК, -рка, м. Рисунок, 

узор. Ср. засло́ночка в 5 знач. Во́т 
таки́йе заузо́рки выбира́ли. ЛЕН. Рбв. 

ЗАУЙМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать просить перестать делать 

что-н., унимать. Ср. засчува́ть, за-
унима́ть в 1 знач. Де́тка зауйма́л, 
шобы меня ́ не тро́гал. ПИН. Шрд. 

ЗАУ́ЙТА, -ы, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Орлы йе́ ́сь (прозвище), в 
Зау́йте да в Затё́ды. Зау́йта, Йершы́ха 
да Кулешы́ха. Та́м хоро́шый хле́б на 
Горотке ́ – на Зау́йте – ве́сь сожжо́-
ной. ВИН. Брк.  

ЗАУ́ЙТИНА, -ы, ж. Топоним. 

Назв. деревни. А вы ́ в Зау́йтине 
вро́де как свора́цивайете. ПИН. Нхч. 
Дак вот Ко́нгур вод зде́сь бли́жэ, а 
Зау́йтина пода́льшэ. ПИН. Яв. 

ЗАУ́ЙТОВСКОЙ, -ая, -ое. От-

носящийся к д. Зау́йта. За́йцеф-то 
забы́ли (прозвище)? Зау́йтофские. 
ВИН. Брк. ▭ Топоним. Назв. деревни. 
А у на́с Зау́йтофская, а по-настоя́-
щему – э́то Йершы́ха, пото́м Куле-
шы́ха, а ту́д Зау́йта, а за реко́й Наго́-
рьйе. ВИН. Брк. 

ЗАУ́К, -а, м. 1. Территория во-

круг дома или между домами. Ср. 

зау́лок в 1 знач. У Мака́ровиця во́н 
дымо́к выска́киват из зау́ка. Ты ́
мо́жэш ко мне ́ в зау́к э́ти до́ски ва-
ли́ть. В зау́ке убира́ла, перед 
око́шками, сво́й зау́к. Ф са́мой зау́к 
принесла́. ПИН. Врк. В оди́н зау́к они ́
иду́т. КАРГ. Ух. В зау́ке огресьти́сь 
ужэ́ – э́то ме́жду дома́ми ме́сто, зау́к 
ска́жут. У́лица называ́лась зау́к, два 
до́ма стоя́т, у́ско. ПИН. Ср. У меня ́
была ́ соба́ка Му́ха, дак она ́ така́я, ни 
одну ́ соба́ку в зау́к не пу́сьтит, фсё ́
боло́том обега́ли. Нака́тывайеця 
ту́ця – говоря́, се́но-то ста́вя, при-
це́п-от, йе́дем, подьйе́хали то́ко до-
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мо́й-то, зде́сь на Я́взору в зау́к-от. 
ПИН. Яв. Зау́к – но́нче сора́ями зову́т, 
ме́жду сора́ями. УСТЬ. Сбр. 

2. Хозяйственное помещение ме-

жду русской печкой и стеной или 

между стенами, делящими дом на 

две части. Ср. зау́лок во 2 знач. Зау́к 
был на́м, а они ́ в го́ренке жы́ли. Та-
ко́й зау́к переру́блен. А ра́ньшэ зау́к 
называ́ли, а тепе́рь фсё ́ в задо́сках. 
Ме́жду ко́мнатами зау́к был, мно́го 
зау́коф-то йе́сь. ПИН. Яв. Да зау́к – 
ру́бя посерё́тке, где цюла́н, посере-
ди́ны, а у на́з зау́к. И про́тиф пе́ци 
то́жэ зау́к называ́ли. Над йизбо́й – 
по́дволока, а над зау́ком – вы́шка, 
ну́тко-то называ́ли. Та́м, где дрова́, 
вё́дра стоя́т, зау́к, закуто́к по-на́шэму, 
а в У́ры-то со́лныш ска́жут. Перет 
пе́чькой называ́йеца зау́к. ПИН. Ср. 
Пе́рет хле́вом йесь то́жэ коридо́р дос-
ка́ми заби́тый, называ́йецца зау́к. 
Пойди́, говори́т, та́м в зау́ке возьми ́
ви́лы ли, гра́бли ли. ВЕЛЬ. Пжм. Напо-
до́бие кладо́фки, э́то называ́йеца 
зау́к, вот тако́й му́сор фсё скла́ ́-
дывали. УСТЬ. Брз. Два ́ этажа́, а вы́шэ 
вы́шка, то́жо жы́ли, а во́т у на́с ф ста-
ри́нном до́ме-то йе́сь ишчо зау́ ́к ме́ж-
ду ко́мнатами-ти, ак вы́шка-то о́чень 
больша́. ПИН. Слц. Лвл. ХОЛМ. Сия. 

ЗАУКА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать косить, принимать 

косое положение. О глазах. Глаза ́ у 
йе́й заука́тывались туда́, у бо̆ ́ к. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать окликать, аукать. Ср. зау́ка-
ться. Я зау́ ́кала дак то́жо. НЯНД. Стп. 
Зау́кайот. ШЕНК. ВП. С синон. Вот она ́
зареве́ла, зау́кала. КОН. Твр. // Начать 

издавать громкие звуки, замычать. 
Ср. заума́кать. Мужы́к зашо́л, о́н 
(бык) сра́зу и зау́кал. НЯНД. Лм. 

ЗАУ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

То же, что зау́кать. Пришла ́ к 
избы́, зау́калась, а они ́ пришли́, оту́к-
нулись. НЯНД. Врл. Я зау́ ́кылась, а 
мне оту́ ́кнулись. КАРГ. Оз. 

ЗАУКОЛА́ЧИВАТЬСЯ (ЗАО-
КОЛА́ЧИВАТЬСЯ), -аюсь, -ается, 
сов. Начать бездельничать, нахо-

диться без дела, занятия. Ср. заня́-
ться не де́лом (см. заня́ться³ в 1 

знач.), затунея́дничать. Укола́чива-
ца – э́то што́-то де́лать. Ну́, заукола́-
чивался! Без де́ла окола́чиваесся. 
Што ́ там окола́чивайесся! Без де́ла. 
МЕЗ. Бч. 

ЗАУКРА́СТЬ, -краду́, -крадёт, 
сов., что и без доп. Похитить, ук-

расть. Ср. зауши́ть в 4 знач., заха́-
пать¹ в 1 знач., зворова́ть в 1 знач. 

Четы́ре ме́сяца прошло́, как ту́т 
вино́-то заукра́ли. КАРГ. Лкшм. Што́-
то стра́шно заукра́сь, да не обза́-
рюсь. КАРГ. Нкл.  

ЗАУ́КРЕТЬ, нареч., в роли гл. 

члена. О своевольном, строптивом 

человеке. Ср. зата́чка². Предlожэ́-
нийе-то не скlоня́йецца – то́жэ зау́к-
реть, мужы́к-от зау́креть. Зау́креть – 
не зна́й, оно ́ поди ́ непосlу́шно, и́ш 
кака́, не потциня́йеця дак. Да то́лько 
оно ́ виш ф предlожэ́нийи-то не 
скlоня́йеця! То́жо зау́креть, мужы́к 
тако́й зау́креть, гря́т. ВИЛ. Пвл.  

ЗАУКРЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать кутаться во что-н., 

укрываться чем-н. Ро́за што́-то зайо́-
жыласе, заукрыва́ласе. ШЕНК. ВП. 
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ЗАУКРЫ́ТЬ, -кро́ю, -кро́ет, сов., 

что, чем. Покрыть, прикрыть, на-

крыть чем-н. Ср. заку́тать¹ в 5 знач. 

Ро́ш солодя́, заукро́ют, така сла́ ́тка. 
ПИН. Врк. Вот ны́ньче к сьте́нке 
ста́вят, а ра́ньшэ стара́лись середи ́
по́лу поста́вить и заукры́ть тако́й вот 
солфе́точькой. ПРИМ. Ннк.  

ЗАУКУ́ТАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го и без доп. Укрыть чем-н. теплым, 

укутать во что-н. Ср. заку́тать¹ в 4 

знач. Ты ́ йего ́ зауку́тайеш, о́н шата́-
йеца, пото́м посхо́дица, бя́чять ста́нё. 
Зауку́тайош, о́н отлёжы́це да вы́ста-
нё. КАРГ. Ош. Одея́ло с себя ́ возьму́, а 
йего ́ зауку́таю, што́бы не замё́рс. 
ПИН. Ёр. Полежу́, зауку́тают. На ́ пець 
ле́гу, зауку́тают. ПИН. Ср.  

ЗАУКУ́ТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Укрыться чем-н., укутаться во 

что-то. Ср. заку́таться во 2 знач. 
На́дь зауку́тацци. КАРГ. Лдн. Зауку́-
тайтесь, г батаре́йе повалите́сь. 
ПЛЕС. Кнв. Жэ́ньшына сиди́т, фся ́ за-
уку́таласе. ПИН. Шрд. 

ЗАУ́Л, -а, м. 1. Территория во-

круг дома или между домами. Ср. 

зау́лок в 1 знач. По ле́шэво хо́дите в 
йе́йной зау́л! ПИН. Врк. Ту́т в зау́ле, в 
ба́не, три ́ пулемё́та стоя́ли. ХОЛМ. 
Звз. Э́тта ко мне ́ в зау́л, та́м йе́зьди-
ли. МЕЗ. Цлг. Она ́ веть из зау́ла. МЕЗ. 
Длг. Вы́шла э́тима воро́тами, г гара-
жу ́ подошла́, из зау́ла-то выгля́ды-
ваю – сидя́т, выпива́ют. Фу ́ ты, 
ба́тюшки! ПИН. Ёр. 

2. Хозяйственное помещение ме-

жду русской печкой и стеной. Ср. 
зау́лок во 2 знач. Поди ́ принеси́! – 
Да где́? – Да в зау́ле там. ЛЕН. Схд. 

ЗАУЛЁГ, нареч., в роли гл. члена. 

Не вставая, пластом. О лежачем 

больном. Ср. влежа́нку. Свекро́фь-то 
заулё́г была́, лежа́ла. КРАСН. ВУ. 

ЗАУ́ЛЕНКА, -и, ж. То же, что 

зау́лок во 2 знач. Обьясня́ла ли 
ко́мнату в избы́, зау́ленка? ПИН. Нхч. 

ЗАУЛЕПЁТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Экспресс. Начать быстро ухо-

дить откуда-н, убегать. Ср. запобе́-
гивать в 3 знач. Они ́ зало́мя хвосты ́
да по гла́ткому-то попру́т, заулепё́-
тывают (коровы). ПИН. Ср. Дак ка́г 
заулепё́тывал! Да́ве вы́шла, мужы́к 
мой хо́дит по доро́ге. Я́ заулепё́тыва-
ла. ПИН. Ёр. А они ́ похо́дя, так я ́ и 
роспусти́лася, чё жэ́нишына, чё жэ́-
нишына, и заулепё́тывали. ПИН. Яв. 

ЗАУЛЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Экспресс. Получив удар, пинок, 

упасть. Ср. вальну́ться во 2 знач., 
заупа́сть. Сто́йло. А та́к веть не ско́-
ро слу́чиш. Кото́ры ишо ́ заулета́ют, 
залега́юца (коровы). ПИН. Ёр. 

ЗАУЛИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Залить, облить. Ср. засви-
ста́ть в 5 знач. У йи́х сё ста́вень, 
трубу́-то заулива́ли. ПИН. Врк. 

ЗАУЛИ́ЗЫВАТЬ, -ваю, -вает, 
сов. Начать вылизываться. Фся ́
(кошка) заули́зывайет, чи́сьтица, фсё ́
дефчё́нки бы́ли. ПИН. Яв. 

ЗАУ́ЛИНКА, -и, ж. Что-н. непо-

нятное, запутанное. Ср. заковы́рка 
во 2 знач. Да йе́то фсё зау́ ́линки да 
зачю́линки. ЛЕН. Тхт. 

ЗАУ́ЛИЦА, -и, ж. То же, что 
зау́лок в 1 знач. У на́с повони́, по 
зау́лице хле́в бы́л. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАУ́ЛИЧНОЙ, -ая, -ое. Находя-

щийся за деревней. У́лиця. За-
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ули́чьно по́лё. КАРГ. Ус. ▭ Топоним. 

Назв. поля. Та́м пода́льшэ бу́дет 
Тру́днойе, пото́м Зау́личьно, та́м По-
коте́льно, та́м Речьно́йе по́ле, та́м 
Копани́ны. Та́м Припу́сково, Бо́тово, 
Чяшови́тик, О́строф, это фсё ра́ ́ньшэ 
бы́ли поля́, паха́ли, се́яли, хле́п уби-
ра́ли. В-Т. Сгр.  

ЗАУ́ЛИЧЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. Пу́сь они ́
ката́ют по Зау́лицью. ШЕНК. ВП. 

ЗАУЛИ́ШЕК, -шка, м. Излишек, 

избыток чего-н. Ср. зава́л¹ в 7 знач. 
Та́к отхо́доф хвата́, та́г заули́шок. 
ПИН. Квр. Отку́ль они ́ прокля́тыйе, 
заули́шэк комаро́ф. ЛЕШ. Кнс. Го́т про-
жыву ́ – два́, ба́т, и заули́шок. Заули́-
шок – зна́чит ли́шни го́ды уш пережы-
ла́. ЛЕШ. Шгм. / В роли нареч. В избыт-

ке. Фсё ́ заули́шок хо́дят. ЛЕШ. Кнс. 
ЗАУ́ЛКА, -и, ж. То же, что 

зау́лок в 1 знач. Я зау́ ́лку кошу́. В-Т. 
ЧР. Хоть вы ́ по зау́лке бежы́те, а не 
пойма́йете. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАУ́ЛОВАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го. Захватить, затянуть в опасное 

место на воде. Ср. завести́ в 4 знач., 

зау́ловить. На́с как в э́то уволокло́ – 
то зау́ ́ловало, то ́ верти́мся, на́с паро-
хо́дом вытяга́ли. ПИН. Шрд. 

ЗАУ́ЛОВИТЬ (ЗАУЛОВИ́ТЬ), 
-у́ловлю, -у́ловит, сов. То же, что 

зау́ловать. Заулови́ла, заулови́ла 
(вода лодки) – у́лово зна́чит. МЕЗ. 
Длг. Безл. В у́лове никако́во поно́су 
(течения) не́т, штобы бежа́ла вода́. 
Ска́жут – зау́ловит. ПИН. Квр. Вален-
ти́на зау́ловило. Вы́несло из у́лова-
то. ПИН. Шрд.  

ЗАУ́ЛОВЬЕ, -ья, ср. Место в ре-

ке, в котором течение образует 

вращательное движение. Ср. заво-
ро́т¹ в 3 знач., закурта́ха, зато́н в 3 
знач. Вода идё́ ́т и та́к завора́чивайет, 
та́м у́лово и зау́ловьйо. ПИН. Чкл. Ну 
где́-то тако зау́ ́ловьйе, ну́, где ́ зати́-
шйе, по тече́нию се́тку-то закру́чи-
ват, так вот йейо ́ в э́то зати́шйе 
поста́вит, ры́ба и попада́т в нейо́. 
МЕЗ. Цлг. Где ́ како зау́ ́ловьйе, се́точь-
ку поста́вят. МЕЗ. Мсв. Э́то тако ́
зау́ловьйо, за гора́ми ти́хо на ре́цьке. 
МЕЗ. Кмж. Зау́ловьйо не глубо́ком 
ме́сьте, то́лько ти́хо. МЕЗ. Дрг. ЛЕШ. 
Вжг. С синон. Се́ти весно́й то́жэ, ну 
где́-то зау́ловьйе, зати́шйе неболь-
шо́йе, вода ́ больша́я рва́ть бу́дет, те-
че́нийе. МЕЗ. Цлг. 

ЗАУ́ЛОК, -лка, м. 1. Территория 

вокруг дома или между домами. Ср. 
закоу́лок в 1 знач., замежу́ток, за-
огу́лок, зау́к в 1 знач., зау́л в 1 знач., 

зау́лица, зау́лка, межу́ток, прога́-
лина, промежу́ток, проу́лок + зау́-
лочек в 1 знач. По-ра́нешному-то 
э́то зау́лог зва́ли, а тепе́рь – дво́р. 
ПИН. Врк. Дома́-то стоя́т не ря́дом 
дру́к о дру́шке, во́т и называ́еца 
зау́лком. КАРГ. Нкл. Как ру́бленой – 
то ́ коло́дец, а как из одно́й сосны ́ – 
труба́, в зау́лок поста́вил, да обижа́-
ют – не пуска́ют по ́ воду. КРАСН. ВУ. 
Пе́ред до́мом э́то вот зау́лок назы-
ва́йеца. Вот то́, што ́ за до́мом, то ́
зау́лок называ́йеца. ХОЛМ. Сия. Не-
бо́сь загля́дывалась, как я ́ другу ́
спровожа́ю, из зау́лка в зау́лог бе́-
гаш. ОНЕЖ. Лмц. Зде́сь зау́лок пе́ред 
до́мом, зде́сь захо́дят КОН. Клм. Кру-
го́м до́ма йе́то фсё зау́ ́лок, а та́м уш 
огоро́т, пе́ред до́мом – зау́лок, а по-
сле до́ма – огоро́т, у ка́ждого зау́лок 
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сво́й огорожо́н. ОНЕЖ. Трч. Э́то мо́й 
зау́лок, меж ызба́ми называ́еця 
зау́лками, де́лиця напопола́м. КАРГ. 
Лдн. ПОВСЕМЕСТНО. С синон. Вот 
ви́ш, зау́лок у меня́, од зау́лок ме́жду 
сосе́дями. И проу́лок называ́ют. 
Ме́жду дома́ми проу́лки, ска́жут. И 
зау́лком называ́ют, и проу́лком назы-
ва́ют вот э́ту пло́шшать. Да́, одно ́ и 
то ́ жо, зау́лок и проу́лок, кто ка́к на-
зовё́т. МЕЗ. Бч. Придво́рок, ну́, при 
дворе ́ продолжэ́нийе. Ну э́то и 
йе́сьть придво́рок, зау́лок-от. УСТЬ. 
Брз. Терито́рия во́зьле до́ма назы-
ва́йецца зау́лок, а йещё ́ по-друго́му 
называ́йецца у́толока. ПИН. Нхч. // 
Территория в стороне от дороги. У 
на́с тут тако́й зау́лок, пы́ли не́т, 
шу́му не́т. ВЕЛЬ. Длм. 

2. Хозяйственное помещение ме-

жду стеной и боковой или задней 

частью русской печки. Ср. го́лбец в 

1 знач., заку́ток во 2 знач., зау́к во 2 

знач., зау́л во 2 знач., зау́ленка, 
со́лныша, шо́муша + зау́лочек во 2 

знач. Та́м ишо пе́ ́чька ру́ска, зау́лок, 
жорнова стоя́ ́т. ПИН. Штг. За пе́чь-
кой-то бы́ли зау́лки, в не́которых 
и́збах бы́ли большы́йе зау́лки, да́жэ 
телё́нка держа́ли. ПИН. Врк. Э́во у ме-
ня зау́ ́лок за пе́цькой – рукомо́йка 
где та́тина, з делу ́ доста́лась, з бра́-
том дели́лись. ПИН. Кшк. Зау́lог бы́l 
тако́й, вороне́ць зьдё́рнуlа, и сто́лп 
пецьно́й па́l. УСТЬ. Стр. Зау́лок – ма́-
ленька э́то така ку́ ́хонька за пе́чькой. 
ШЕНК. ВЛ. Блд. ВП. Ктж. Шгв. ЯГ. В-Т. 
Врш. Грк. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Блг. Лхд. Пжм. 
Сдр. Слн. ВИН. ВВ. Кнц. Мрж. НВ. Тпс. 

УВ. Уй. КАРГ. Лкшм. Нкл. Ух. КРАСН. 
Тлг. МЕЗ. Бкв. БС. Длг. Дрг. Крп. ЛЕШ. 

Блщ. Вжг. Рдм. УК. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. 
Тмц. ПИН. Брз. Ёр. Змц. Квр. Пкш. Ср. 
Чкл. Шрд. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. Брз. Снк. 
ХОЛМ. Звз. Сия. Хвр.  

3. Небольшая комната, обычно 

расположенная между срубами 

шестистенного (пятистенного) до-

ма. Ср. заку́ток в 1 знач., зау́льник. 
Зау́лок тебе́ помина́ли – ак меж 
ы́збами, серё́дной-то. У нёго до́ ́м-от 
з зау́лком йе́сь, посерё́тке ме́жду 
и́збами ф петисьте́нке-то, ак по 
зау́лку и роспили́ть мо́жно. ПИН. Нхч. 
Две и́ ́ збы (комнаты) стро́ились в ря́т, 
а меж двумя бы́ ́ л прохо́т – зау́лок. 
ЛЕН. Рбв. Ме́жду избо́й и ста́йей про-
стра́нсво – зау́lок зовё́цца. Изба ́ и 
ста́я, они ́ не соткнены́, не фпlо́ть, 
там зау́lок. ВИЛ. Пвл. А вот ра́ньшэ 
дома ста́ ́вили, две избы ́ (комнаты) 
ря́дом, а ме́жду изба́ми-то зау́лок 
де́лали. КРАСН. ВУ. 

4. Узкое место, залив в реке. Ср. 

зато́н в 4 знач. Каза́нку ка́к-то не по-
верну́ло в зау́лке. МЕЗ. Длг. О́н ухо-
ди́лся в ба́не. В зау́лке тут утону́л-
то. ВИЛ. Пвл. Должо́н-то (карбас) 
итьти ́ суда ́ вот, ф то́д зау́лок. ПРИМ. 
Лпш. Карбаса бы́ ́ ли, на поро́ги спус-
ка́лись, бы́л ло́цман, о́н пра́вил, зна́л 
зау́лки. ОНЕЖ. ▭ Топоним. В назв. 

места в лесу. Высо́кий Зау́лок. У на́с 
йе́сьть Высо́кий Зау́лок – са́мойе 
большо́йе высо́койе ме́сто. Та́м вот 
Высо́кий Зау́лок, Кояко́вскийе, Сер-
ге́йева новина́, на Куку́й. ЛЕШ. Кнс. 
◊ ЗАУ́ЛОК ПО́ЛНОЙ (ПО́ЛОН). 
Большое количество кого-н. Ср. 

би́тва в 3 знач., блаво́шко, борона́², 
бу́рса во 2 знач., гора́ в 7 знач., гро-
за́ в 5 знач., заси́лье. Го́сьти найе́-
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дут, по́лный зау́лок наста́вят оле́ней. 
ЛЕШ. Блщ. Ро́сьтили дете́й, по́лон 
зау́лок ребя́т был. ПИН. Нхч. ◊ ЗАУ́Л-
КАМИ ПРОЛЕТЕ́ТЬ. Быстро, неза-

метно пройти. О времени. Ср. вы́-
лететь в 1 знач., вы́текчи в 4 знач., 

запройти́ во 2 знач. Го́ды быва́ли 
зау́лками проле́тит. ПИН. Ёр. ◊ ША-
ТА́ТЬСЯ ПО ЗАУ́ЛКАМ. Слоняться 

без дела. Ср. вытяга́ться в 4 знач. 
Кто ́ не хо́чет ро́бить, шата́йецца по 
зоу́лкам, выкола́чивайет у ба́бок ко-
пе́йку. ПИН. Нхч. 

ЗАУ́ЛОЧЕК, -чка, м. 1. Ум.-ласк. 

к зау́лок в 1 знач. О́н ф како́й-то 
зау́лоцек забежа́л. ЛЕШ. Кнс. Одни́м 
зау́лоцьком пойдё́м. МЕЗ. Длг. Идё́т 
доро́га до́льная, по одно́й ли́нии, э́то 
о́пшая доро́га, а у меня йе́ ́сь зау́ло-
чек о я́мы, ме́жду двумя ́ дома́ми, как 
свернё́ш. ОНЕЖ. Тмц. Постоя́л в зау́-
лочьке, пореве́л. ШЕНК. Шгв. У на́с 
э́тот зау́лочек, фсегда ́ утром фста-
йош, по́лный (снега). ХОЛМ. Сия. По-
летя́т клоцьки ́ по зау́лоцькам (пого-
ворка). ПИН. Яв. В-Т. Сгр. УСТЬ. Сбр. 

2. Ум.-ласк. к зау́лок во 2 знач. 

Та́м рукомо́йник, у пе́чьки даг 
зау́лочек. Та́м ухва́ты ло́жут, ме́бель 
фся́ку, зау́лочек. ВИН. Уй. В зау́лочек 
упаду́ – и фсё́, кто ́ узна́т, што ́ случи́-
лось? ОНЕЖ. Тмц. Зау́лочек та́м, у 
пе́чьки. Вот ви́дите – пе́чька и вот 
тако́й зау́лочек. ХОЛМ. БН. С синон. 

Зау́лоцёк – таку ́ шырину де́ ́лают, у 
на́с изба ма́ ́ленька, ну́, шо́лныш. 
ЛЕШ. Шгм. Зау́лок – наподо́бийе как 
шо́лныша, ну́, небольшо́й тако́й 
зау́лочек. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАУЛЫБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. То 

же, что заулыба́ться в 1 знач. За-
улыба́л дак. КАРГ. Хтн. 

ЗАУЛЫБА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать улыбаться. Ср. за-
улыба́ть. Я ́ зашла ́ – на доске ́ почё́та 
она́, я сра́зу и заулыба́лась. В-Т. Сгр. 
Я ́ заулыба́лась – я ́ Серге́й Миха́лычя 
шули́киным называ́ю. Чю́диком да 
шули́кином. ПИН. Нхч. Заулыба́юця, 
молчя́т о́бе. ПРИМ. Ннк. Нельзя ́ смот-
ре́ть ма́лых люде́й, пока ́ не заулы-
ба́йеца. Згла́с мо́жэт бы́ть. ШЕНК. ВЛ. 
Заулыба́еця, то́лько зашэрчи́т. ЛЕШ. 
Вжг. Фсё ви́ ́ дно, о́н да́жэ заулыба́лся. 
КРАСН. БС. 

2. Кому. Понравиться, прийтись 

по вкусу. Ср. захороши́ть в 1 знач. 

О́й, каки́йе вы бойевы́йе, до́м вам за-
улыба́лсе. ПИН. Врк. 

ЗАУ́ЛЬЕ, -ья, ср. Часть водо-

ема, вдающаяся в сушу, залив. Ср. 

захо́д в 3 знач. Не́т тут зау́лья како́-
го, как в озё́рах, кули́га да зау́льйе. 
ЛЕШ. Смл.  

ЗАУ́ЛЬНИК, -а, м. Небольшая 

комната, обычно расположенная 

между срубами шестистенного (пя-

тистенного) дома. Ср. зау́лок в 3 

знач., зау́шник в 1 знач. А зау́льник 
опя́ть, ак комнату́шка меж дома́ми 
небольша́, вот та́м ста́ра изба́, у не́й 
зау́льник-от не у́бран – одно ма́ ́лень-
ко око́шэчько, ак вот ко́мната три ́
око́шка, пото́м э́тод зау́льник с од-
ны́м око́шэчьком и ишшо ́ одна ́ така ́
жэ изба ́ была три око́ ́ ́шка, она ́
вы́гнила бо́льшэ, ис ко́мнаты туды ́ в 
зау́льник две́ри, и она ́ вот та́м две́ри 
замыка́т и храни́т там де́ньги, добро ́
свойо́. Большы ́ дома бы́ ́ ли з зау́льни-
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ком, ак ска́жут: в зау́лке та́м пойди ́
возьми́! У зя́тя виш то́жо зау́льник, 
то́лько што вы́пилено, так то́жо пе-
рекота́л ста́ру осно́ву. Та́м зау́льник 
о сьте́ну. ПИН. Нхч. 

ЗАУЛЬНУ́ТЬ, -ну́, -нё́т, сов. 1. 
Упасть, свалиться. Ср. го́пнуться, 
жу́хнуть в 1 знач., забабару́чить, 
завали́ться в 4 знач., залехте́ть во 2 

знач., заупа́сть. Куды ́ побежа́л-то, в 
во́ду хо́ть не заульни́! КАРГ. Ош. 

2. Зацепиться за что-н. Ср. зача́-
литься в 1 знач. Ка́г заульну́ла? 
КАРГ. Лкш. Безл. Да бля́ха, де ́ тут за-
ульну́ло? (нитки). ПИН. Квр. 

ЗАУ́ЛЬЧИК, -а, м. Укромное ме-

сто в помещении, закуток. Ср. зау-
го́лок¹ во 2 знач. Зау́льцик зьде́лан 
под умыва́льник. КОН. Твр. 

ЗАУМА́КАТЬ, -чу, -чет, сов. 
Замычать. Ср. замы́кать, зау́кать, 
заумя́кать, зау́ркать во 2 знач. Зау-
ма́кали коро́вы, заума́кали коро́вы 
таки́м дурны́м ма́том. КАРГ. Лкшм. 
Уж зауходи́ли, заума́кали как цеты́-
ре цяса ́ одна́, коро́ва заума́цё, ско-
ти́нка поня́тлива. КАРГ. Лдн. Во́н 
коро́ва заума́кала, гли́ко ты. КАРГ. 
Нкл. Заума́кала коро́ва. ПЛЕС. Ржк. 
Она ́ заума́чит. ОНЕЖ. Тмц. / С отриц. 

Перестать мычать. Коро́ва придё́, 
так она ́ (телушка) тогда ́ не заума́чё. 
КАРГ. Ош. 

ЗАУМАЛЕ́НЬЕ, -ья, ср. Неболь-

шое количество чего-н. Ср. вя́ха во 

2 знач., го́рстка в 1 знач. У на́с му-
ки́-то заумале́ньйе. МЕЗ. Дрг. А 
песку́-то заумоле́ньйе бы́ло да и бы́л 
ли он, песо́к. ХОЛМ. Кзм. В тв. п., в 

роли гл. члена. Очень мало. Ср. ◊ (с) 
гу́лькин нос (хер) (см. гу́лькин). 

Но́не сё ста́ ́ло заумале́ньйем. ЛЕШ. 
Смл. Там земли ́ заумоле́ньйом – ма́-
ло, не́ту земли́, дак ка́к не заумоле́-
ньйом. КРАСН. ВУ. 

ЗАУМА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать упрашивать, уговаривать. 
Ср. заугова́ривать в 1 знач., заумо-
ля́ть, заупра́шивать. Пото́м чело-
ве́к пя́ть придё́т, заума́ливают. 
ХОЛМ. Кзм. 

ЗАУМЁР, нареч. В сочет. ЗАУ-
МЁР УМИРА́ТЬ. Обмирать, цепе-

неть. Когда твоя ́ ́ машы́на с ле́сом 
идё́т, Та́ня заумё́р умира́ет. УСТЬ. Брз. 

ЗАУМЕРЕ́ТЬ, -мру́, -мрёт, 
прош. зау́мер, заумерла ́ и зау́мерла, 
сов. Умереть. Ср. запомере́ть, заус-
ну́ть во 2 знач., захале́ть во 2 знач., 

захолону́ть в 3 знач., ◊ защу́рить 
глаза́ (см. защу́рить), ◊ не захоте́ть 
жить (см. захоте́ть). Они ма́ ́леньки 
у меня ́ заумру́т. НЯНД. Врл. Она ́ за-
клыкта́ла и зау́мерла. ПЛЕС. Прш. 
Тепе́рь, бат, заумерла́, пока йе́ ́зьдили 
в Оне́гу. ОНЕЖ. Врз. А о́н зау́мер. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАУМЁРТ, нареч. До смерти. 

Ср. всмерть, до́мёртва в 1 знач. 
Э́тот ка́шэль, стра́шный ка́шэль, 
чю́ть не заумё́рт. Захвати́ло с ка́шля, 
чю́ть не заумё́рт. УСТЬ. Стр.  

ЗАУМЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. Что 

и без доп. Суметь, смочь сделать 

что-н. Ср. возмогчи́, вы́могчи во 2 

знач., замогчи ́ в 1 знач., захоте́ть в 

1 знач. Избу́-то выздыма́ли, дак не 
быва́ло в рука́х, дак ка́к зауме́т? 
ЛЕШ. Вжг. Недалеко ́ итти́, а не за-
уме́йете, наве́рно. ОНЕЖ. Трч. Сё́дьня 
де́вочька моло́денька, она ́ керога́за 
не зауме́т (зажечь). ОНЕЖ. Прн. 
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Мо́жэт, говори́т, не зауме́йем ли 
што́, дак вот гото́вы штоб бы́ли. 
КРАСН. ВУ. Мо́жэт, они ́ и не зауме́ют 
э́того де́ла, де́фки-то? ЛЕШ. Юр. 
Ду́маю, ницего ́ не зауми́ю. ВЕЛЬ. 
Лхд. Мотоци́кл не взя́л, бои́ця не за-
уме́т. ПИН. Кшк. Нхч. Чкл. В-Т. Пчг. 
МЕЗ. Дрг. Цлг. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Нхч. 
УСТЬ. Снк. С инфин. О́й, де́фка, не за-
уме́йош воды вы́ ́ тянуть. ПЛЕС. Кнв. 
Взя́л мужы́к, она́-то трехо́тна, зауме́т 
жы́ть, не́т? ЛЕШ. Рдм. О́н не жыва́л ф 
семьйи́, зауме́т ли не́т жы́ть? КАРГ. 
Ош. Я ста́ ́рая, ня́ньчить не зауме́ю. 
В-Т. Врш. Я ма́ло па́хивал на сохи́, 
дак не зауми́ю опаха́ть. ПЛЕС. Прш. 
Вы ́ не зауме́йете купа́цця, там уто́не-
те. ОНЕЖ. Врз. В огоро́де, ду́маю, 
упаду́, не зауме́ю вы́лести. ОНЕЖ. 
Тмц. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Влс. 
ЛЕШ. Шгм. Юр. МЕЗ. Дрг. НЯНД. Лм. 
Стп. ПИН. Ср. ПЛЕС. Прш.  

2. Что, кем и без доп. Научиться 

чему-н. Ср. затрави́ться в 7 знач. А 
ны́не фсё ́ зауме́ла, и коро́ву обрежа́-
йет, и пе́чь то́пит. ВИН. Слц. Зауме́л 
уш шофё́ром и трактори́стом. КОН. 
Твр. Дава́ть не бу́деш, они ́ никогда ́ не 
зауме́ют. ЛЕШ. Блщ. Пожыву́т зде́сь 
да пересмо́трят фся́ко, зауме́ют. 
ЛЕШ. Шгм. Сра́зу-то не нау́чишся, 
сра́зу-то не зауме́ш. МЕЗ. Свп. Дак не 
бу́деш де́lать и никогда ́ не за-
уми́йош, фся́ко де́lо на́до уци́ця. 
ВИЛ. Пвл. А по́сьле запряду́т, за-
уме́ют. ПИН. Врк. Лвл. Нхч. Ср. Шрд. 
Яв. В-Т. Врш. УВ. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. 
Мрж. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. 
Вжг. Кб. Клч. УК. МЕЗ. Длг. Кмж. ОНЕЖ. 
Врз. Кнд. Лмц. Прн. Трч. Хчл. ПРИМ. 
Ннк. С инфин. Пе́рву о́цереть матю́к: 

матю́к зауме́т говори́ть (ребенок) и 
хорошо ́ говори́ть бу́дёт. ЛЕШ. Вжг. 
Мы ́ каг зауме́ли веретно ́ верте́ть, 
на́м и да́ли пря́лки. НЯНД. Мш. Раз 
зауме́ли мужыка́м пи́сьма писа́ть, 
во́т ы гра́мотны доро́дно. МЕЗ. Кмж. 
Распи́сываца зауме́ла, а то не у́хом, 
не ры́лом. ВЕЛЬ. Лхд. Фсё ́ бабё́нка 
се́рдица, дава́й распи́сывать-то за-
уме́йем. ОНЕЖ. Лмц. Немно́шко 
учи́лась, писа́ть зауме́ла. ПРИМ. ЗЗ. 
КГ. КАРГ. Ус. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. УК. МЕЗ. Длг. 
Дрг. Крп. Свп. ОНЕЖ. Прн. Трч. Хчл. ПИН. 
Влд. Врк. Ёр. Лвл. Нхч. Ср. Шрд. Штг. 
УСТЬ. Снк. ШЕНК. Ктж. / С отриц. Ра-

зучиться делать что-н. Ср. забы́ть¹ 
в 4 знач. Я фсё уме́ ́ла, а тепе́рь-то не 
зауме́ла. ОНЕЖ. ББ. Вот тепе́ря не за-
уме́ла. В-Т. Вдг. Ницего ́ не могу́, не 
зауме́ла. ВИН. Слц. С инфин. Ницего ́
не зауме́ла я де́лать. Ни испекци́, ни 
свари́ть я не зауме́ла. Тепе́рь не за-
уме́ла соли́ть, фсё ста́ ́ла забыва́ть. 
ВИН. Слц. Тепе́рь разу́чимся, не за-
уме́м пироги ́ печь. ПРИМ. ЗЗ. Пе́ть-то 
не зауме́ла я ницего́. ПЛЕС. Црк. Не 
зауме́ла ушыва́ть, не могу́. КРАСН. 

ВУ. При э́той вла́сьти лю́ди робо́тать 
не зауме́ли. ПРИМ. Ннк. ВИЛ. Трп. 
ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАУМЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. То же, что зауми́ться в 1 знач. 
Сама ́ зауме́лась, ду́маю, мо́жэт она ́
заброди́лась, йе́сь и в остро́к попа-
да́ют. КРАСН. ВУ.  

ЗАУМИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Впасть в предсмертное состояние, 

начать умирать. Ср. заздыха́ть², 
запомира́ть в 1 знач. Она ́ и зауми-
ра́ла, заклохта́ла, душа ста́ ́ла выхо-
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ди́ть. ПЛЕС. Прш. Заумира́ла да по-
то́м-то умёрла́. НЯНД. Врл. Да ин-
фа́ркт се́рца зьде́лался, о́н заумира́л. 
КАРГ. Лдн. Так она ́ гоори́т: како́й у 
меня Бо́ ́ренька, как пы́жычёк, а о́н к 
ве́церу и заумира́л. ВИН. Тпс. Козё́л 
заумира́л, то́лько ла́пками потря́с и 
у́мёр. ВИЛ. Трп. Ку́рица заумира́ла, 
гре́бень побледне́л. ВИН. Кнц. И за-
умира́ла да умерла́. КАРГ. Ош. Лкш. 
Нкл. Ух. Хтн. В-Т. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Зст. 
КАРГ. Ош. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. Нвш. 
НЯНД. Стп. ОНЕЖ. АБ. Врз. Лмц. Прн. 
ПИН. Ёр. Кшк. Пкш. Ср. Трф. Шрд. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Сбр. Снк. Стр. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. / При по-

вторе глагола. Доро́гой заумира́л, 
заумира́л да у́мер. ПЛЕС. Прш. Зауми-
ра́т, заумира́т, а умере́ть не мо́жэт. 
В-Т. УВ. Да заумира́ла, заумира́ла, 
померла́. КАРГ. Ош. // Перестать 

расти, развиваться. Ср. загло́хнуть 
в 5 знач., замори́ться во 2 знач. Каг 
до́ж – грипки ́ пошли́, а как не́т – зау-
мира́ют. ПИН. Пкш. 

2. Умереть в каком-н. количест-

ве, один за другим. Как то́лько забе́-
гают у меня ́ ребя́та, та́к ы заумира́-
ют. Та́м заумира́ли фсе́. ВИЛ. Пвл. 
Вот та́к вот, ба́пки заумира́ли по 
о́цереди. ПИН. Яв. А пото́м-то у меня ́
заумира́ли: сначя́ла ма́ть умерла́, по-
то́м бра́т. МЕЗ. Свп. Кото́ры разйе́ха-
лись, кото́ры заумира́ли, це́ркофь 
нару́шыли. КОН. Клм. А ю́жныйе 
сла́бжэ на́шых – замерза́ли да зауми-
ра́ли. ОНЕЖ. Лмц. Война ́ начяла́сь, 
де́ти заумира́ли. НЯНД. Лм. В-Т. Врш. 
ВЕЛЬ. Лхд. УСТЬ. Дмт. ХОЛМ. ПМ. 
ШЕНК. Шгв. / При повторе глагола. У 

меня была ́ поросю́ха, цеты́рнацять 
родила́, пото́м заумира́ли, заумира́-
ли. В-Т. Тмш. Та́м ф Соколо́ве зауми-
ра́ли, заумира́ли – опусьте́ло ф Со-
коло́во фсё́. МЕЗ. Свп. Так вот зимо́й 
заумира́ли, заумира́ли, сначя́ла зи-
мо́й, пото́м ле́то, Шу́ра Мужыко́ф 
уш в октябре́, кому ́ бы и на́до йешэ ́
пожы́ть, да боле́зьнь посьти́гла. ПИН. 
Яв. Заумира́ли и заумира́ли, говоря́т, 
нельзя ́ сади́ть у до́ма сире́нь (приме-
та). ПИН. Ср. 

3. Плохо себя почувствовать. Ср. 

заката́ться в 12 знач., занемогчи ́ во 

2 знач., запомира́ть в 3 знач., захан-
дри́ть во 2 знач., ◊ заходи́ть до ху́да 
(см. заходи́ть). Я ́ заумира́ла, беньзи́-
ну-то не могла ́ терпе́ть. ШЕНК. УП. 
Пото́м приду ́ в ба́ню и заумира́ю. 
Вы́, Олекса́ндровна, опя́ть заумира́-
ли? ВЕЛЬ. Сдр. И фсё́, гото́во де́ло, 
заумира́ла, пото́м лежа́ла, лежа́ла, 
соскочи́ла и пошла ́ домо́й. В-Т. Тмш. 
А тут ра́с от уко́ла то́жо заумира́ла. 
КАРГ. Ух. Ро́т, го́рло – фсё ́ пообйе́ло, 
и я ́ заумира́ла. КРАСН. ВУ. Заумира́-
йем, дак опя́ть зьде́сь бежы́м (к кос-
топраву). ВИН. Слц. В-Т. Грк. ЧР. ВЕЛЬ. 
Пжм. Пкш. КАРГ. Ар. Нкл. ЛЕШ. Кнс. 
ОНЕЖ. АБ. Врз. Лмц. ПИН. Кшк. ПРИМ. 
ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Снк. Стр. ХОЛМ. БН.  

4. Начать плохо функциониро-

вать. Ср. захандри́ть в 1 знач. В 
ва́нни мы́ли меня́, дак передержа́ли, 
се́рце-то заумира́ло фсё́. УСТЬ. Брз. 

5. Начать тлеть. Об углях. Ср. 

зача́ндеть. Потом они ́ так-так и за-
помира́ют, заумера́ют, заумера́ют. 
ПИН. Яв. 

6. Начать портиться, вянуть. 
Ср. запомира́ть в 4 знач., за-
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хи́ривать. Махо́рку (листья табака) 
замори́л – она ́ заумира́йот, пото́м су-
шы́ть на ве́тре, бес со́нца. ВИЛ. Пвл.  

ЗАУМИ́ТЬ, -млю́, -ми́т, сов. На-

чать понимать, соображать. Ср. 

запонима́ть в 1 знач. С отриц. Пе-

рестать соображать. У йе́й голова ́
не зауми́т. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАУМИ́ТЬСЯ, -млю́сь, -ми́тся, 
сов. 1. Погрузиться в размышления, 

задуматься. Ср. замечта́ть в 1 

знач., зауме́ться, зау́мничать в 1 

знач. Сиди́т, зауми́ласе, бу́тто де-
ре́вню продала́. ПИН. Врк. Што ́ за-
уми́лась, не заболе́ла ли? ВЕЛЬ. Пжм. 
А ты то́жэ, быва́й, замечьта́лась и за-
уми́лась, пропусти́ла, вро́де как не 
ви́дела. А Ва́ля-то идё́т вза́ди, зауми́-
лась. ПИН. Яв. Сеця́с зауми́лись што́-
то фсе́. ВЕЛЬ. Пкш. Ви́ш ты, за-
уми́лась стои́т. Стои́т, зау́милась, 
смо́трит. ПИН. Ёр. Квр. Ср. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Загрустить. Ср. запеча́ловать 
в 1 знач., затужи́ть во 2 знач., за-
уны́ть, не зара́доваться (см. за-
ра́доваться). Заумиу́ ̆ ся, заумиу́ ̆ ся 
о́н, што она ́ уйежжа́йет. ПИН. Ср. 

ЗАУ́МНИЧАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
То же, что зауми́ться в 1 знач. Што́, 
Валю́шка, зау́мницяла? ЛЕШ. Цнг. 

2. Стать пасмурным. Ср. зату-
ма́ниться в 1 знач., зату́скнуть¹ в 3 

знач. Ну щя́с зау́мничяла пого́да, мо́-
жэт, сме́ница. ШЕНК. Шгв. 

ЗАУ́МНОЙ, -ая, -ое. 1. Неясный, 

непонятный по смыслу. Ср. беспу́т-
ной² во 2 знач. О́й, чё ́ со мно́й, молё́-
на, говори́ть? Я ́ кото́ро забы́ла, кото́-
ро не зна́ла. – Они ́ у тебя ́ не бу́дут 
тако зау́ ́мно спра́шывать. УСТЬ. Снк. 

2. Умелый, знающий, разбираю-

щийся в чем-н? Ср. быва́лошной в 3 

знач., ве́дущей, до́шлой в 5 знач. 

Бо́льшэ таки́х зау́мных никто ́ не жы-
вё́т. ВЕЛЬ. Пжм. Он о́чень зау́мный 
бы́л, гармо́нь у нево ́ (мужа) вита́ла в 
во́здухе. МЕЗ. Свп. 

ЗАУМО́Л, нареч. Настойчиво, 

умоляюще. Ср. заупро́с. В сочет. 

ЗАУМО́Л ПРОСИ́ТЬ. Заумо́л про-
си́л: помоги́те, пожа́луста! КАРГ. Нкл. 

ЗАУМО́ЛКНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Замолчать, затихнуть. Ср. загу́-
нуть в 1 знач., захана́чать. Фсе ́ зау-
ны́ли цё́-то, заумо́лкли. КОТЛ. Фдт. С 

синон. Заумо́лкло, заути́хло, ницево ́
не говори́т (радио). КАРГ. Нкл. 

ЗАУМОЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., 

кого. Начать упрашивать, уговари-

вать. Ср. заума́ливать. Меня ́ зау-
моля́ют. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАУМУ́ТОК. См. ЗАУМЫ́ТОК. 
ЗАУМЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь,-а́ется, 

сов. Начать умываться. Забе́гали, 
заумы́вались, а я ́ уш чя́ю напила́сь. 
ВИН. Слц. Заходи́ла, заумыва́лась, за-
приця́сывалась. ПИН. Квр. Йему ́
де́душко све́жэй ры́пки (дал), пойе́л 
да заумыва́лся. В-Т. Тмш. / ХОТЬ ЗА-
УМЫВА́ЙСЯ. О долгом процессе 

умывания. На́м хоть заумыва́йся те-
пе́рь. УСТЬ. Снк.  

ЗАУМЫЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Начать насмехаться. Ср. загра́-
ять в 4 знач. Я́: Ха́-ха-ха! – откры́ла 
роти́ну! А она плю́ ́ нула: «Што ́ заумы-
ля́лася?» Зо́я плю́нула на меня́, да 
йещё ́ заумыля́лася. ПИН. Ёр. 

ЗАУМЫ́ТОК (ЗАУМУ́ТОК), 
-тка, м. 1. Изгиб береговой линии, из-

лучина. Ср. букля́. Каки́йе-нибу́ть 
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загибу́лины у о́зера-то, так ска́жут: 
заумы́ток. ПЛЕС. Ржк. Шэ́йка – э́то та-
ко́й заумы́точек, лахте́йечька, там кру́-
тит, вьйо́т, таг заумы́ток. ПЛЕС. Ржк. 

2. Изогнутый край поля. Ср. зау-
мы́тыш. Во́н хво́с-то у по́жни вы́тя-
нулся, каг заумы́ток, ска́жут. КАРГ. 
Лдн. Скося́т ху́до, а згра́бят йещё ́
ху́жэ, ра́ньшэ фсе ́ заумы́тки вы́косят, 
да и огра́бят-то. КАРГ. Лкш. Али гра́-
бить пойду́т или коси́ть, вы ́ заумы́т-
ки фсе вы́ ́ косили? ПЛЕС. Врш. 
Навьйо́т в заумы́ток. КАРГ. Влс. 

3. Захолустье, глушь. Ср. захабы́-
тье. Мы ́ в зауму́тке жывё́м. КАРГ. Оз. 

ЗАУМЫ́ТОЧЕК, -чка, м. 1. Ум.-

ласк. к заумы́ток в 1 знач. Шэ́йка – 
э́то тако́й заумы́точек, лахте́йечька, 
там кру́тит, вьйо́т, таг заумы́ток. 
ПЛЕС. Ржк. 

2. Ум.-ласк. к заумы́ток в 3 знач. 
Што ́ вы та́м посели́лись, ф тако́м за-
умы́точьке? ОНЕЖ. Трч. 

ЗАУМЫ́ТЫШ, -а, м. То же, что 
заумы́ток во 2 знач. Заумы́тыш ос-
та́лся, захолу́ски таки йе́ ́сь, где 
пря́мо пройе́де, а где кри́ ́ во. Заумы́-
тыш оста́лся, и чё́рт с ни́м. КАРГ. Ош.  

ЗАУМЯ́КАТЬ, -чу, -чет, сов. То 

же, что заума́кать. Телё́нок фско́-
чит да заумя́чит. КАРГ. Нкл. 

ЗАУНИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого и без доп. 1. Начать просить 

перестать делать что-н., уговари-

вать, успокаивать. Ср. заугова́ри-
вать в 1 знач., зауйма́ть. А я ́ зауни-
ма́ю, я ́ привы́кла на споко́йе жы́ть. 
ОНЕЖ. Прн. Я ́ говорю́: оцступи́сь, а 
о́н: што ́ заунима́ла? ПИН. Влт. Йего ́
заунима́. ПИН. Квр.  

2. Начать отговаривать. Ср. за-
отгова́ривать в 1 знач. Пото́м не по-
ла́дились, она ́ запойежжа́ла, о́н не 
заунима́л. ПРИМ. Пшл. Меня ино́ ́й ра́з 
заунима́ют, а я ́ фсё равно ́ пора́ньшэ 
пойду́: афто́бус никого жда́ ́ть не 
бу́дё, челове́г до́лжэн жда́ть афто́бус. 
ПИН. Ёр. 

ЗАУНЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Впасть в уныние. Ср. закручи́нить-
ся. У меня ́ хара́ктер тако́й, я ́ не уны-
ва́ю – шчо ́ зауныва́ш? Ничео ́ не 
помо́жэш. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАУНЫ́ВЕНА, -ен, во мн. Жи-

тели д. Заунывье. Та́м за мосто́м зау-
ны́вена бы́ли, та́м весе́лья никако́го. 
ЛЕШ. Рдм. 

ЗАУНЫ́ВЕНКА, -и, ж. Житель-

ница д. Заунывье. Офросе́нья-та 
зауны́венка. У на́с э́тот коне́ц – Зау-
ны́вьйо, зауны́венки иду́т де́вушки. 
ЛЕШ. Рдм. 

ЗАУНЫ́ВНО, нареч. Грустно, 

протяжно. Ср. впротя́жку в 3 знач., 

жа́лостно. Ба́бушки зауны́вно пе́ли 
или уны́вно. ПИН. Влт. В воскресе́-
ньйе ма́ть стару́шка к ворота́м тюрь-
мы ́ пришла́, свойему ́ родно́му сы́ну 
переда́чю принесла́ – зауны́вно 
пойе́цца. ПИН. Ёр. 

ЗАУНЫ́ВНОЙ, -ая, -ое. 1. Испы-

тывающий грусть, печаль, тоску. 

Ср. горю́ной, заны́вной, зауны́в-
шой. Мы ́ вот соберё́мся, ска́жэм, 
вдвойо́м, и у нейо ́ неприя́тносьти, я ́
скажу́: што ́ ты така ́ зауны́вная, што ́
ты зауны́ла? ПИН. Кшк.  

2. Исполненный грусти, печали, 

тоски. Ср. жа́лобной в 4 знач., зау-
ны́лой. Скаме́йек наста́влено в до-
му́, неве́сту в у́гол, з гармо́нями, 
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де́фки зауны́вны таки́йе пе́сни пою́т. 
В-Т. Сфт. Пе́сни печя́льныйе мы ́ на-
зыва́ли зауны́вныйе, и йе́сли челове́к 
печя́лица. ПИН. Кшк.  

ЗАУНЫ́ВШОЙ, -ая, -ое. То же, 

что зауны́вной в 1 знач. Сидя́т жэ́нь-
щины фсе ́ зауны́фшыйе. ШЕНК. Ктж. 

ЗАУНЫ́ВЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. У на́с э́тот коне́ц – За-
уны́вьйо, зауны́венки иду́т де́вушки. 
ЛЕШ. Рдм. 

ЗАУНЫ́ЛОЙ, -ая, -ое. То же, 

что зауны́вной во 2 знач. Печя́ль-
ныйе, зауны́лыйе то́лько пе́сьни 
пойо́т. В-Т. Грк. 

ЗАУНЫ́ТЬ, буд. вр. не употр., 

прош. -ны́л, -ны́ла, сов. Приуныть, 

загрустить. Ср. загорю́ниться в 1 

знач., зауми́ться во 2 знач., зауны́-
ться. Фсе ́ зауны́ли цё́-то, заумо́лкли. 
КОТЛ. Збл. Мы ́ вот соберё́мся, ска́-
жэм, вдвойо́м, и у нейо ́ неприя́тнось-
ти, я ́ скажу́: што ́ ты така ́ зауны́вная, 
што ́ ты зауны́ла? ПИН. Кшк. Чево́-то 
у на́с А́ня опя́ть зауны́ла? ПИН. Яв. 
Одна ́ убыва́йет, те ́ и зауны́ли. НЯНД. 
Мш. Што́ эк зауны́ли, ти́хо запе́ли? 
ВЕЛЬ. Пкш. Сиди́т, так и зауны́л 
Го́рька. ВЕЛЬ. Лхд. Цео ́ ты у меня ́ за-
уны́lа? ВИЛ. Пвл. 

ЗАУНЫ́ТЬСЯ, буд. вр. не 

употр., прош. -ны́лся, -ны́лась, сов. 

То же, что зауны́ть. Што ́ зауны́ла-
ся? КРАСН. ВУ. Ну што ́ ж зауны́лись? 
КРАСН. Прм. Так што́-то зауны́лася. 
ПИН. Ср.  

ЗАУПАДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать понижаться в уровне, убы-

вать. О морском приливе. Ср. зау-
быва́ть во 2 знач. Когда ́ прибыла ́

по́лно, вот-во́т заупада́т, обра́тно 
пойдё́т. ПРИМ. Ннк. 

ЗАУПА́СТЬ, -паду́, -падёт, сов. 
Упасть. Ср. вальну́ться во 2 знач., 

заулетать, заульну́ть, зашлёпнуть-
ся, звя́кнуться. А во́т заупадё́ш, и 
заса́дисся. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАУПЕРЕ́ТЬСЯ, -пру́сь, -прёт-
ся, сов. Начать упрямиться, не со-

глашаться с чем-н. Ср. ◊ в дыбы ́
встать (см. дыбы́²), заупе́риться, 
заупира́ться во 2 знач., заупо́рство-
ваться, заупря́миться. Заупё́рлась, 
ни за кого ́ не вы́шла. ПИН. Влт.  

ЗАУПЕ́РИТЬСЯ, -пе́рюсь, -пе́-
рится, сов. То же, что заупере́ться. 
Заупе́рилась, не свезла ́ ф Шэ́ймого-
ру хорони́ть. ПИН. Чкл. 

ЗАУПИРА́ТЬ, -а́ет, сов., безл. 

Начать давить, сжимать. О чувст-

ве пресыщения. Ср. задави́ть в 6 

знач. То́жэ заупира́ло уш, не дойи́сь 
э́той ка́шы. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАУПИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать сопротивляться, упи-

раться. Ср. заляга́ться в 7 знач. За-
упира́йецце, как воlокё́ш. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Начать упрямиться, не 

соглашаться с чем-н. Ср. заупе-
ре́ться. У мене до́ ́ма не́т – заупира́л-
се. ПИН. Трф. 

ЗАУПИ́ХИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать плохо, неуважительно об-

ращаться с кем-н. Ср. запота́лки-
вать. С синон. Запота́лкивают, зау-
пи́хивают (старую женщину) ф 
свойе́й семьйе́: не меша́й, увора́чи-
вай оцсю́да. В-Т. УВ. 

ЗАУПОКА́ИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Помещать, укладывать куда-н. 

Ср. заправля́ть¹ в 4 знач., зата́лки-



ЗАУПОКО́ЕНКА 28  

 

вать в 3 знач. В бо́цьку заупока́ива-
ют (смолу), и фсё́. ПИН. Ёр. 

ЗАУПОКО́ЕНКА, -и, ж. Умер-

шая женщина, покойница. Ср. голо-
ва ́ поко́йная (см. голова ́ в 1 знач.). 
Сы́рники-то с тво́рогом чя́сто пекли́, 
Тама́ра заупоко́йенка была́-то, дак 
сы́рникоф-то я ́ испекла́, ду́маю, ка-
ки́йе сы́рники? НЯНД. Мш. 

ЗАУПО́МНИТЬ, -ню, -нит, сов., 

что. Запомнить. Ср. вдеть в го́лову 
(см. вдеть), заруби́ть¹ в 11 знач., за-
хвати́ть в 18 знач. Мне ́ бы заупо́мь-
нить фсё́. ПИН. Ср. 

ЗАУПО́РСТВОВАТЬСЯ, -вуюсь, 
-вуется, сов. То же, что заупере́ть-
ся. А свё́кор да свекро́ва заупо́рсву-
юцце, не беру́т до́лго (подарки). 
КОН. Клм. 

ЗАУПРА́ВИТЬ, -влю, -вит, сов., 
что. Сделать все дела по хозяйству. 
Ср. заверну́ться в 22 знач. Мне ́ не 
на́до беспоко́ицца – фсё ́ заупра́вила. 
МЕЗ. Кмж. 

ЗАУПРА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого и без доп. Начать упраши-

вать, уговаривать. Ср. заума́ли-
вать. Прецседа́тель заупра́шывал, 
дак пусьти́ла на одну но́ ́чь. КРАСН. 

ВУ. Я Ю́ру заупра́шывала: «Убери ́
соба́чьку». ВИЛ. Трп. 

ЗАУПРЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого, за что. Начать упрекать, ру-

гать. Ср. запеня́ть. Вну́ка заупрека́-
ла за вино́. ВИН. Тпс. 

ЗАУПРО́С, нареч. Настойчиво, 

умоляюще. Ср. заумо́л. В сочет. ЗА-
УПРО́С ПРОСИ́ТЬ. Таг заупро́с про-
си́ла: не пе́й ты, Ви́тенька, вино́, не 
пе́й. КАРГ. Крч. 

ЗАУПРЯ́МИТЬ, -млю, -мит, сов. 
То же, что заупря́миться. Ви́ш, 
она ́ заупре́мила – не бу́ду кла́няця. 
УСТЬ. Бст. Уш ка́к заду́мал, заупря́-
мил. ШЕНК. Ктж. Та ́ заупре́мит. 
ШЕНК. Птш. 

ЗАУПРЯ́МИТЬСЯ, -млюсь, -мит-
ся, сов. Начать упрямиться, не со-

глашаться с чем-н. Ср. заупере́ться, 
заупря́мить. Как садну две́ ́рь – 
то́лько отлета́ли претеде́нты, да я ́ за-
упря́милась. ХОЛМ. БН. Кото́ра ло́-
шать заупре́мица – из лине́йки хоть 
пё́хом пиха́. ПИН. Ёр. Соба́ка в ма-
шы́ну запры́гайет, она ́ к ка́ждому не 
побежы́т, заупря́мица. ШЕНК. Шгв. / 
У́ПЫРЬ ЗАУПРЯ́МИТЬСЯ. Э́то 
у́пырь заупря́мисси. УСТЬ. Брз. 

ЗАУПУСТИ́ТЬ, -пущу́, -пу́стит, 
сов., чего. Упустить, забыть. Ср. 

◊ вы́пустить из ви́ду (см. вы́пус-
тить). Я зна́ю, ба́бушки фсё ́ вам рос-
каза́ли, мо́жэт цего ́ ле заупусьти́ли. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАУПЫ́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

кого. Оказать давление на кого-н., 

заставить повиноваться. Ср. 

◊ взять на ход (см. взять), дожа́ть² 
в 3 знач. Ко́лю заупы́рил: не́т, то́лько 
по йему́. Да йево ́ мужыки́-то и 
шшоу́ ̆ нут. УСТЬ. Стр. 

ЗАУ́РАЗИТЬ, -зю, -зит, сов. То 

же, что зау́росить. Говори́ть ва́м не 
бу́ду, пока ́ не дойеди́те, зау́разю! Ну ́
даг забасту́ю ка́г бы. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАУ́РАСИТЬ. См. ЗАУ́РОСИТЬ. 
ЗАУРИ́ТЬ, -ри́т, сов., безл. На-

чать бурлить, кружить. О воде. Ср. 

забури́ть в 1 знач., закипе́ть в 3 

знач. Ка́г бы челове́к, заури́ло аш в 
воде́-то. В-Т. УВ. 
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ЗАУ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-

чать издавать продолжительные 

монотонные звуки. Ср. заурча́ть в 1 

знач., зау́хать в 6 знач., зафу́кать во 

2 знач. Афто́бус зау́ркат, так я ́ про-
сну́сь. ВЕЛЬ. Лхд. Ва́ся прийи́дет, дак 
ту́т машы́на зау́ркат под око́шком, 
дак сlы́шно. В во́семь цесо́ф на́до 
бы́ть гото́вой, машы́на зау́ркаlа, на́до 
коньця́ть сво́й обихо́т. ВИЛ. Пвл. Мо-
тоци́кл што́-то зау́ркал. ХОЛМ. Хвр. 
Зашла ́ в ызбу́, она зау́ ́ркала, жыва ́
йещё ́ была́, на коле́нках стоя́ла. 
ОНЕЖ. Прн. Безл. У на́с зато́пиш, даг 
зау́ркало. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать издавать звуки, харак-

терные для животных, птиц, насе-

комых. Ср. затруби́ть в 3 знач., зау́-
хать в 5 знач., зафу́кать в 1 знач., 

захы́лькать, зашуме́ть в 1 знач. ▭ 
Замурлыкать. Ср. закува́кать² в 1 

знач., занорчи́ть, заурча́ть во 2 

знач., захарча́ть во 2 знач., заху́-
муркать, зворкова́ть во 2 знач. За-
ревё́т веть, зау́ркат да, о́н тако́й, 
ба́рин. ПИН. Влт. То у́ркат, когда ́
гла́диш, о́, зау́ркала. ЛЕШ. Рдм. Зау́р-
кал пришо́л, хозя́ин како́й, жолви́т. 
КАРГ. Нкл. Э́ва на ко́йки та́м пова́-
лиссе, дак сеця́с ско́цит уш, зау́ркат. 
МЕЗ. Длг. О́й, Му́ська, страшно́й, 
большу́шый, бежы́, зау́ркала. УСТЬ. 
Брз. Коти́шко споко́йный, зау́ркал. 
ПРИМ. Ннк. ▭ Залаять. Ср. взла́ять, 
зазева́ть в 3 знач., затя́вкать, за-
ха́вкать. А как цюжо́й пойдё́т – 
зау́ркает. В-Т. ЧР. ▭ Замычать. Ср. 

заума́кать. А я ́ как к йе́й подойду́, 
дак она зау́ ́ркат, зато́пат, на привизе ́
быlа́. ВИЛ. Пвл. ▭ Заквакать. Ср. 

зава́кать, зака́вкать во 2 знач. Ой, 

скаку́хи зау́ркали. ШЕНК. Птш. ▭ За-

жужжать. Ср. забунча́ть в 1 знач. 

Зау́ркала да зау́ркала (муха). КОН. 
Твр. ▭ Заворковать. Ср. зворко-
ва́ть в 1 знач. Опя́ть заходи́л, зау́р-
кал (голубь). ВЕЛЬ. Пжм.  

3. Начать издавать урчание. Ср. 

завинти́ть в 3 знач., заурча́ть в 3 

знач., зачувы́ркать в 1 знач. Ра́но 
поу́жнаю, жэlу́док та́м затошни́т, вот 
о́н зау́ркат, на́до фстава́ть. ВИЛ. Пвл. 
Безл. Де́нь чя́й попьйо́ш, друго́й, дак 
в жывоте́-то зау́ркат. КОТЛ. Фдт. На 
жывоте зау́ ́ркайе. ШЕНК. ВЛ. Зау́рка-
ло. КРАСН. Прм. 

4. Начать греметь. О громе. Ср. 

запогре́мливать, зари́чкать¹, зау́-
хать в 7 знач., заха́вкать¹ в 3 знач., 

захро́пать, зача́вкать¹ в 3 знач., за-
хро́пать, зашара́шить, звересну́ть, 

звереща́ть в 1 знач., зверну́ть². С 

синон. Гро́м-то загреми́т, зау́ркат. 
ОНЕЖ. Тмц. Безл. Опе́ть уш та́м 
зау́ркало, загроме́ло. ЛЕШ. Лбс. По-
темне́ло, зау́ркало на не́бе. КОН. Клм. 
То́лько вы́шла, а та́м зау́ркало, 
те́мень така́. ОНЕЖ. Врз. Зау́ркало на-
стоя́шшэ. ЛЕШ. УК. 

5. На кого и без доп. Начать вы-

ражать недовольство, ворчать, ру-

гаться. Ср. затюхти́ть, заурча́ть в 4 

знач., зафу́кать в 3 знач., зачек-
ли́ть, зачи́каться², зашарча́ть в 6 

знач., зашипе́ть в 3 знач., заши́-
риться во 2 знач., зашичи́ть, зашу-
ме́ть в 5 знач., защекта́ть в 3 знач. 

А то́т на на́с и зау́ркал больша́к. 
КОН. Твр. А Тама́рочька зау́ркала: ты 
по́сьле пришла́, Татья́на! КОН. Клм. 
Вод бля́дь, зау́ркали, э́то вина́, на-
ве́рнойе, спусьти́л, не лю́бят. МЕЗ. 
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Мсв. Та зау́ ́ркала, друга́я зау́ркала. 
КАРГ. Хтн. Зау́ркат, уркотьни́-то у не-
го́. ВИЛ. Пвл. А э́то я зау́ ́ркаю. ВЕЛЬ. 
Сдр. Лхд. УСТЬ. Брз. С синон. Зау́ркал, 
заруга́лся, зау́ркал, зау́ркал, заспо́-
рил. КАРГ. Нкл. 

ЗАУРКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, сов. 
Начать издавать переливчатые зву-

ки. О младенце. Ср. затырлы́кать. 
Са́шэнька, оска́лься, и́ш он урку́йо, 
зауркова́л уш. ПИН. Ср.  

ЗАУ́РОВО, -а, ср. Топоним. У нё-
го ́ в Зау́рове бы́ло нако́пано земли́, 
о́н копа́л лопа́той и се́ял. В-Т. Сгр. 

ЗАУРО́ДОВАТЬ, -дую, -дует, 
сов. 1. Что и без доп. Привести в не-

годность, испортить. Ср. за-
по́ртить в 1 знач., захуди́ть в 3 знач. 
Зауро́дуйет што́-нибуть. ПРИМ. Пшл. 
Фсе они ́ ́ тут зауро́довали. ВИЛ. Слн.  

2. Начать капризничать, упря-

миться, показывать характер. Ср. 

зауро́доваться, зау́росить. Зауро́до-
вал што́-то. ОНЕЖ. Врз. Зауро́довал 
опя́ть. ОНЕЖ. Лмц. И не бью́т, она ́ са-
ма ́ по себе цео́ ́ -то зауро́дуйот, не за-
хо́цет. ВИЛ. Пвл. Каг зауро́дуйет, дак 
и э́то нехорошо́. ХОЛМ. ПМ. 

ЗАУРО́ДОВАТЬСЯ, -дуюсь, 
-дуется, сов. То же, что зауро́до-
вать. Не хоте́ла с му́жэм жы́ть, за-
уро́довалась та́м, йейо ́ и вы́слали. 
ВИЛ. Слн. 

ЗАУРОНИ́ТЬ, -ню́, -ро́нит, сов., 

что. Уронить. Ср. застегну́ть² в 5 

знач. Ф пе́чьку-то Лё́ня мы́lо зауро-
ни́w, на сти́рку-то на́о э́ту во́ду и 
держа́ть. ВИЛ. Пвл. 

ЗАУ́РОСИТЬ, -шу, -сит, сов. На-

чать капризничать, упрямиться, 

показывать характер. Ср. ◊ загну́ть 

губу ́ (см. загну́ть¹), зау́разить, за-
уро́довать во 2 знач., зауро́читься, 
зафича́ть. Чего ́ им не понра́виця, 
зау́рося, у́росьливы кото́ры. ПИН. 
Кшк. А На́дя фсё язы́ ́ к вы́пихнула, 
зау́росила. ПИН. Ёр. Ты ́ фчера́ веть 
у́росила, молока да́ ́жэ не пила́, пова-
ли́лась, зау́росила, повали́лась на 
крова́ти. ПИН. Трф. Оби́делся, зау́ро-
сил, дак ухожу ́ одде́льно жы́ть, в 
уроси́ху. ПИН. Нхч. Я ́ не хочю ́ с ни́м 
итти́, а то ́ он по доро́ге зау́росит. 
ПИН. Врк. Ло́шать фста́нет, не за-
хо́чет итти́, зау́росит. ВИЛ. Пвл. Чёго́-
то зау́росят, задеру́цця. МЕЗ. Сн. 
Зау́расит – начьнё́т кли́вица, пла́кать 
ска́жут «у́рас» про ребё́нка. МЕЗ. Бч. 
Во́с пришло́сь перекла́дывать. Конь 
зау́росил и опроки́нул. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 
В-Т. Тмш. УВ. ВИН. Брк. КОТЛ. Збл. 
Нырма. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. 
Вжг. Лбс. Рдм. Смл. МЕЗ. Мсв. ПИН. Квр. 
Лвл. Пкш. Ср. Шрд. Яв. 

ЗАУ́РОСЛИВОЙ, -ая, -ое. Упря-

мый, неуступчивый. Ср. досто́йной 
в 5 знач., ерестли́вой в 1 знач., заар-
та́чной, зано́систой во 2 знач., за-
та́чной. Ну, зау́росила, тепе́рь до́лго 
не бу́дет разгова́ривать. Фся́ки ведь 
быва́ют лю́ди, зау́росливы и не́т. 
ПИН. Ёр. 

ЗАУРОСТИ́, -росту́, -ростёт, 
сов. Покрыться растительностью, 

зарасти. Ср. вы́траветь, заборо-
ве́ть. Ра́ньшэ ви́дно бы́ло Су́ру, а те-
пе́рь фсё ́ зауросло́. ПИН. Ср. 

ЗАУ́РОЧИТЬ (ЗАУРО́ЧИТЬ), -чу 
(-ро́чу), -чит (-ро́чит), сов. 1. Безл. 

Начать действовать неровно, с пе-

ребоями. Ср. задуре́ть в 5 знач. Бе-
да́, Са́ренька, у́тром-то у меня ́
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зау́роциlо, завыбра́сываlо, ис то́й и 
из друго́й (трубы дым пошел в из-
бу). ВИЛ. Пвл. 

2. Навести порчу. Ср. закос-
ну́ть³, запризо́рить. Уро́дом ведь 
зде́лают, зау́роцят, йе́сь таки́йе, хоть 
убе́й, ста́нут, стоя́т. ВИЛ. Пвл. От 
уро́коф – когда ́ ребё́нок пла́чет, на-
приме́р, говоря́т, што зауро́чили. 
ВЕЛЬ. Пкш.  

ЗАУРО́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. Начать капризничать. Ср. 

зау́росить. Што́-нибуть зауро́чицца, 
заревё́т ребё́нок. ВИН. Мрж.  

ЗАУРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. То 

же, что зау́ркать в 1 знач. 
Прийе́хал к са́мому до́му, заурця́л. 
ВЕЛЬ. Пжм. Когды ́ таг глу́хо-глу́хо за-
урчи́т то́лько. ЛЕШ. Вжг. Я то́ ́лько ве-
цё́р усну́ла, а машы́на заурця́ла под 
окно́м. В-Т. ЧР. Я ́ пока ́ до боло́та до-
бежа́ла, у меня ́ в огоро́де мотоцы́кл 
заурчя́л. ВИЛ. Трп. Газе́тку ф то́пку 
подло́жу – дак сечя́с заурчи́т. ВЕЛЬ. 
Пкш. Мотоци́к-то заурця́л. ЛЕШ. Шгм. 
А пото́м заурця́л по́йест. КОН. Влц. 
ПИН. Ср. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. БН. Безл. Я ́
поцсвети́ла, да заурчя́ло потихо́ньку, 
загоре́лось пото́м. ЛЕШ. Кнс. Заур-
ця́ло э́дак: у́-у-у! УСТЬ. Сбр. // Безл. 

Появиться неприятным ощущениям 

в голове: звону, шуму, головокруже-

нию. Ср. зашамати́ть, зашуме́ть во 

2 знач., зашурови́ть. Фсё ву́, ву́, у 
меня ́ и та́к фсё ву́ ́хат, фпрохо́т, вот 
та́к пову́кат и на́цисто пу́шшэ, заур-
ци́т (в голове). ВИЛ. Пвл. 

2. То же, что зау́ркать во 2 знач. 

▭ Замурлыкать. Кису́ха заурця́ла. 
ПИН. Влт. Ко́шка заурця́ла. Погла́ть, 
таг заурци́т. Заурци́т, как пе́сьни 

пойо́т. МЕЗ. Длг. Заурчя́ла, чё ́ йей 
на́до, на коле́ни-те, о́, как приспо-
со́билась. Ма́ть поку́шает молоцька́, 
скоре́йе бежы́т, они ́ (котята) зано́ют, 
запла́цют, заурця́т. ПИН. Яв. Квр. 
ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Клт. ▭ Залаять. 
Ср. заха́вкать. На кого и без доп. 

Как на Бо́рьку каг заурчя́ла соба́ка. 
ЛЕН. Тхт. Мы ́ ходи́ли смотре́ли 
во́лка-то, во́лк виси́т, соба́ка заур-
чя́ла, во́лк виси́т, а она за́ ́пах 
слы́шыт. ПРИМ. Ннк. То́лько по-
про́буй прити ́ ф проу́лок к на́м – у́, 
каг заурчи́т. ВИН. Брк. ▭ Закудах-

тать. Ср. захайла́ть в 3 знач. Ку́ры 
заурце́ли, споте́ли. ШЕНК. ВП. ▭ За-

квакать. Ва́куша, ва́кушы заурця́ли, 
посевна́я ско́ро, на́о уш се́ить. В-Т. 
Врш. О́, лягу́ша та́м заурчя́ла. МЕЗ. 
Длг. ▭ Зажужжать. Му́хи-то 
опе́ть заурце́ли. КАРГ. Влс. 

3. То же, что зау́ркать в 3 знач. 

Брю́хо заурчя́ло, йи́сьть захоте́ло, 
наве́рно. ПИН. Штг. Гры́жа-то заур-
чи́т, забуро́вит. ПИН. Ёр. С молоко́м-
то не могу пи́ ́ ть, жэлу́док не прини-
ма́т, заворо́чит, заурчи́т. МЕЗ. Бч. 

Безл. С сыро́во молока ́ на жывоте ́ за-
урчи́т, ну́, кишка ́ кишке ́ протоко́л 
чита́йет. ШЕНК. Ктж. У меня ́ каг за-
урци́т – я ́ как полецю́! Фсю жы́сь 
ро́била (на ферме) и не могла и́ ́ сь 
молока́. ПИН. Кшк. Сра́зу заурчи́т та́к 
в жэлу́тке, нехорошо та́ ́к зде́лайеца. 
МЕЗ. Бч. 

4. То же, что зау́ркать в 5 знач. 
Так она ́ пошла ́ да заурчя́ла недо-
во́льная. КОН. Твр. Заурця́т. Заруга́ю-
ця. ПИН. Влт. Заурця ́ тут фсе́, на́ть 
шаба́шыть. ПИН. Ср. Не заурця́л бы – 
прошо́л бы Ми́ша и фсё. ПРИМ. ЗЗ. 
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ЗАУРЧА́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
сов. Начать мурлыкать. Ср. заку-
ва́кать в 1 знач., занорчи́ть. Она ́ за-
урця́lась. Добыва ́ мышэ́й. ПИН. Врк. 

ЗАУСЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать бегать следом за кем-н. Ну че-
го ́ усека́ш, заусека́ла! ПИН. Чкл. 

ЗАУ́СЕНА (ЗАУ́СИНА), -ы, ж. 
1. Заусенец. Ср. задерёжка в 3 знач., 

зау́сеница, зау́сенца, зау́сленица. 
Зау́сины, цё ли поде́лаш земляно ́ тако ́
рука́ми, и задере́це. ЛЕШ. УК. Зау́сины 
быва́ют у ру́к. МЕЗ. Длг. Во́т зау́сены 
фсё вре́мё, таки бо́ ́льки, я ́ обреза́ю фсё 
вре́мё. ЛЕШ. Ол. У кото́рого целове́ка 
жывё́т, у кото́рого не жывё́т зау́сины-
ти. ПИН. Влт. И па́льци-те фсе ́ забо-
ле́ли зау́сины. МЕЗ. Цлг. Иногды ́
зау́сины заболе́ют. ПИН. Ср. Пкш.  

2. Неровность, шероховатость 

на поверхности чего-н. Ср. заско́-
линка, засы́чка¹ в 1 знач., заусе́нец, 
зау́сеница во 2 знач., заши́рка, за-
ще́пина в 1 знач. Быва́йе друго́й ра́с 
шэ́рьсть-то така́я и не расчя́пайеш, 
быва́йе, шо таки́йе зау́сины. Ну ́ бы-
ва́т как бугоро́чек тако́й – зау́сина. 
ПИН. Змц. Петушы́ный гребешо́к – 
таки́йе зау́сины. ПИН. Кшк. Боль-
шы́йе-те зау́сины сре́ш. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАУСЕ́НЕЦ, -нца, м. То же, что 

зау́сена во 2 знач. Зама́зываш гли́ной 
обиза́тельно, гла́тко зама́зываш, 
ина́че та́м где́-то зауси́нец, нака́пли-
ваеца, нака́пливаеца са́жа и заты-
ка́ет; ну э́то наплы́вы из гли́ны. 
ВЕЛЬ. Блг. 

ЗАУ́СЕНИЦА (ЗАУСЕ́НИЦА), 
-и, ж. 1. То же, что зау́сена в 1 

знач. Зау́сениця бу́дет, вот зьде́сь 
росьтё́, наткойе́да зовё́ця. ПИН. Врк. 

Зау́сеница о́коло но́ктя-то. ОНЕЖ. ББ. 
У на́с ма́сло бы́ло, я ма́зала 
зау́сеницы. МЕЗ. Мсв. Вот опе́ть за-
уси́ниця. ВИЛ. Пвл. Зау́сеницы. КАРГ. 
Лкшм. В обращ. А ты што́ ́ , зау́сеница, 
де́лаиш ту́т? ПИН. Яв. 

2. То же, что зау́сена во 2 знач. 

Кольцо ́ наверху ви́ ́ диш, э́то лю́льку 
подве́шывали ра́ньшэ, кольцо́ – оно ́
с таки́ми зау́сеницами, ра́ньшэ не 
выта́скивали, когды ́ потоло́к пере-
кла́дывали. ПИН. Штг. 

ЗАУ́СЕНЦА, -и, ж. То же, что 
зау́сена в 1 знач. Зау́сенца называ́ют. 
ОНЕЖ. АБ. 

ЗАУСЕ́НЦЕ, -а, ср. То же, что 

зау́сена во 2 знач. Фсё она ́ ́ застав-
ля́йет: вот теля́т взве́шай, ну у́шы 
там щита́ть, коне́чьно, щита́ла я́, но 
мо́жэт где́-нибуть тако ́ заусе́нцэ, што ́
но́мер-то она́, мо́жэт, и щита́йет, а я ́
не могу ́ пощита́ть. ШЕНК. УП. 

ЗАУ́СИНА. См. ЗАУ́СЕНА. 
ЗАУСИ́ТЬ, -шу́, -си́т, сов. За-

деть, зацепить. Ср. захвати́ть в 4 

знач., заца́пать в 3 знач. Што́-то та-
ко ́ зауси́ло. ПЛЕС. Ржк. Безл., кого. Да 
на́с и зауси́ло. УСТЬ. Снк.  

ЗАУСИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -си́ться, 
сов. 1. Образоваться неровности, 

шероховатости. Зау́силосе чего́. За-
ре́жош, са́м непра́вильно обре́жош. 
ОНЕЖ. Трч. 

2. Зацепившись, попасть в ло-

вушку. Ср. задёрнуться в 5 знач., за-
ле́паться во 2 знач. А ту́т нали́м 
тако́й боɣа́тый хо́дит, а о́н ф се́тку 
ужэ ́ не зауси́ца. Ры́ба зауси́цца. Она ́
иногды ́ помрё́т, зауси́цца. КОН. Твр. 

ЗАУСКА́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Запрыгать. Ср. заскака́ть во 2 
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знач. Отту́да и забря́кало, зауска́ки-
вали. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАУСКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 

кого. Побуждать, склонять к чему-

н. Ср. заводи́ть¹ в 12 знач., запод-
тыка́ть во 2 знач. Не зауска́й де́фку, 
каг бу́дет само́. ВИЛ. Трп. 

ЗАУ́СЛЕНИЦА, -и, ж. То же, 

что зау́сена в 1 знач. Зау́слениця, то ́
што о́кlо но́ктя, фсё зау́слениця. 
Што́-то зау́сленицы у меня ́ тут ока-
за́лись. УСТЬ. Стр. 

ЗАУ́СЛОВАНЬЕ, -ья, ср. То же, 

что зау́солонье. То́жэ э́то ста́ро зау́-
слованьйо, где те́нь-от, где соу́ ̆ нышка 
не́т, называ́ице зау́слованьйе. ПИН. Яв. 

ЗАУ́СЛОНЬЕ. См. ЗАУ́СОЛО-
НЬЕ. 

ЗАУСМЕ́ХИТЬСЯ, -хюсь, -хит-
ся, сов. Засмеяться. Се́lа, заусми́хи-
lась. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАУСНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Уснуть, заснуть. Ср. заклю́кать в 4 

знач., закурна́ть во 2 знач., зале-
жа́ть во 2 знач., запохра́пывать во 2 

знач., заусну́ться, зауспа́ть, захале́ть 
в 1 знач. Стару́ха заусну́ла, захрапе́ла, 
поспала́. Ра́дио игра́йот, мне ́ заусну́ть 
немо́жно. КАРГ. Влс. Повали́лась, заус-
ну́ла, не слы́хивала ничево́. ОНЕЖ. Хчл. 
О́й, говори́т, до того ́ табле́ток догло-
та́ла, што не могла ́ заусну́ть фсю но́чь. 
Жму́, жму ́ глаза́, не заусну́ть дьнё́м. 
КАРГ. Ош. Лежы́т на дива́не, заусну́ў, 
она ́ электри́ческой ця́йник ф ку́хне 
скипяти́ла, пришла ́ и на йево ци́ ́ дит. 
КОН. Клм. Ско́лько-нибуть мину́т де-
вя́того ля́гу, а фсё равно ́ не заусну́. 
НЯНД. Лм. Заусну́ла да бес чю́ства. 
КАРГ. Оз. Ар. Клт. Крч. Лдн. Лкш. Лкшм. 
Нкл. Ус. Ух. Хтн. ВЕЛЬ. Пкш. КОН. Влц. 

КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Мсв. 
НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. ББ. Врз. 
Клщ. Трч. ПИН. Шрд. ПЛЕС. Кнв. Прш. 
Фдв. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП.  

2. Умереть во сне. Ср. зауме-
ре́ть. Спя́т – не чю́ть, што жывы́йе 
лю́ди йе́сь, хо́дь бы не заусну́ли у 
меня́. НЯНД. Лм. 

ЗАУСНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 
сов. То же, что заусну́ть в 1 знач. 
Меня ́ пото́м ф со́н бро́сило, я ́ заус-
ну́ласи. КАРГ. Ар. Безл. Заусыпа́ть не 
заусне́ца, ста́ну на па́льцах щита́ть 
дивяно́сто пе́сен. КАРГ. Лкшм. 

ЗАУСОЛО́НОК, -нка, м. То же, 

что зау́солонье. Заусоло́нок – ме́сто 
ф тени ́ от со́нца. ПИН. Кшк. Никого́ 
нигде ́ не ви́тко – фсе ́ в заусоло́нке, 
што́бы со́нцэм не пе́кло дак. ПИН. Ёр. 

ЗАУ́СОЛОНЬЕ (ЗАУ́СЛОНЬЕ), 
-ья, ср. Место, защищенное от солн-

ца, тень. Ср. засте́нье, зау́слованье, 
заусоло́нок. Засьте́ньйо, да опе́ть 
зау́солоньйе – ле́кчи, когда́ жа́рко, от 
со́лнышка ф те́нь опе́ть. В зау́сло-
ньйе се́дем пойдё́м. И́ли за кусто́м 
зау́солоньйо – ли́ж бы со́нца не по-
па́ло. ПИН. Ср. В зау́солоньйо ста́нем, 
дак нежа́рко бу́дет. ПИН. Врк. Жа́рко, 
так на́до итти ́ в зау́солоньйе. В-Т. Грк. 

ЗАУСПА́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов. То 

же, что заусну́ть в 1 знач. Ф цеты́-
ре розбужу́ся, бо́льшэ не зауспа́ть. 
КОН. Влц.  

ЗАУСПЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Быть в состоянии сделать что-н. 

вовремя, в срок, успевать. Ср. вкла́-
дываться во 2 знач., запоспева́ть², 
захва́тывать в 16 знач. Физи́чески 
не зауспева́ла, когда ́ коро́ву завели́. 
ПРИМ. Ннк. 
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ЗАУСПЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Су-

меть сделать что-н. в срок, успеть. 
Ср. доспе́ть в 6 знач., запоспе́ть¹, 
захвати́ть в 20 знач. Я ́ не зауспе́ла 
на крыльцо ́ зайти́, а о́н уш ма́терь ве-
зё́т. ЛЕН. Схд. Ино́жда забу́ду вы́таш-
шыть, да не забу́ду, а не зауспе́ю. 
ПЛЕС. Прш. Ка́г зауспе́ю. МЕЗ. Дрг.  

ЗАУСПОКА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Начать успокаивать-

ся, затихать. Ср. заобыре́ть. А как 
о́хлупень подне́ли – он зауспо-
ка́ивался и по́мер. ПИН. Ёр. 

2. Начать прекращаться, схо-

дить на нет. Ср. заотходи́ть в 3 

знач. С о́сени испа́нка заходи́ла, а 
пото́м зауспока́иваласе. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАУСПОКО́ИТЬ, -о́ю, -о́ит, 
сов., кого. Успокоить. Ср. заков-
ша́ть в 5 знач. Ле́шый йево ́ зауспо-
ко́ит, усьнё́т. КОН. Клм. 

ЗАУСТАВА́ТЬ, -стаю́, -стаёт, 
сов. Начать уставать. Ср. запри-
става́ть². Я ́ уш шы́пко и заустава́ла. 
ВИЛ. Пвл. А тепе́рь вот заустава́ла, 
узна́ла, каг заустаю́т. ВИН. Слц.  

ЗАУСТАНОВИ́ТЬ, -влю́, -но́вит, 
сов. Установить, поставить. Ср. 

закла́сть¹ в 10 знач., запеха́ть¹ в 4 

знач., запоста́вить в 1 знач., заса-
ди́ть¹ в 1 знач., затолка́ть² в 3 знач. 

Дома́лывать ста́ла, не зна́ю, каг заус-
танови́ть. КОН. Влц.  

ЗАУСТА́ТЬ, -ста́ну, -ста́нет, сов. 

Устать, утомиться. Ср. зама́яться 
в 1 знач., затолкчи́сь², зафу́шкать-
ся, захухра́ться, зачу́хаться, заши-
би́ться¹ в 5 знач., зая́каться во 2 

знач. Опе́ть ка́к вы на парохо́де-то не 
зауста́ли. В-Т. Тмш. Фсе ́ и ру́ки-то за-
уста́ли. ШЕНК. УП. А пото́м зауста́ла – 
ни одно́й не спо́мнить. КАРГ. Крч. 

ЗАУСТАФИ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать дразнить кого-н. 

Ср. задразни́ть. Заустофи́ливался 
опя́ть – э́то малогра́мотны бы́ли, дак 
таки ́ слова ́ говори́ли. МЕЗ. Свп. 

ЗАУСТЕ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать делать стежки при 

шитье. Ну, игла́, как прусё́ха, заус-
те́гивам, зашы́ла. ПИН. Пкш. 

ЗАУСТОЯ́ТЬСЯ, -стою́сь, -стои́т-
ся, сов. Отстояться, дать отстой. 
Ср. вы́стоять в 6 знач. Не ле́й сра́зу и 
не воро́цяй, сперва она ́ ́ заустои́цца, 
повы́шэ на по́лку, ски́сьнет. ЛЕШ. Кб.  

ЗАУСТРА́ИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что. Начать организовывать, 

устраивать. Ср. зате́ивать в 4 знач. 

Пья́нки заустра́ивали. В-Т. Врш. 
ЗАУ́СТРЕЧКА (ЗАУ́СТРИЧКА), 

-и, ж. Топоним. Назв. части д. 

Нёноксы. Йещё йе́ ́сь месте́чько 
Зау́стречька, ре́чька протека́йет 
У́стречька. У на́с, ви́диш, по кварта-
ла́м разби́то: у на́з Зау́стречька, За-
ре́чька, та́м Подозе́рьйе, туда́, где 
Валенти́на Григо́рьйевна жывё́т, та́м 
Го́ра, а Чи́рконос – туды да́ ́льшэ ко 
шко́лы, по у́лицы Йермо́лина. Два-
ра́с приходи́ла жэ́ншына уш из 
Зау́стричьки. Вот така ́ малышня ́ за-
шли ́ туда ́ в Зау́стричьку. ПРИМ. Ннк. 

ЗАУ́СТРЕЧНОЙ, -ая, -ое. Отно-

сящийся к д. Заустречке. Свали́лся у 
моста зау́ ́стречьного. ПРИМ. Ннк. 

ЗАУСЫ́НИТЬ (ЗАУСЫНИ́ТЬ), 
-сы́ню (-сыню́), -сы́нит (сыни́т), сов., 

кого. Усыновить. У ни́х то́жэ ма́-
ленька-та де́воцька, пя́ть годо́ф 
ны́ньче спо́лницца, прийо́мная из 
деддо́ма, но они ́ их не заусы́нили, 
доку́да они ́ хотя́т жыть. Ну и́х не за-
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усыни́ли, до скольки ́ хотя́т, до 
стольки ́ и бу́дет. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАУСЫПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

1. Погружаться в сон, засыпать. 

Ср. заспа́ть во 2 знач., заусыпа́ться. 
Споко́йно ста́неш заусыпа́ть, так 
фсю но́ ́ць и хорошо ́ проспи́ш. ПЛЕС. 
Кнв. То́лько ста́ла заусыпа́ть – ф 
сьте́ну коло́тят. КАРГ. Ош. А уш 
то́лько заусыпа́ть ста́ла под у́тро. 
КАРГ. Лкшм. Я зацяла ́ заусыпа́ть. Ты ́
не заусыпа́й, пойдё́м домо́й. КАРГ. 
Оз. Как ста́ну заусыпа́ть, так не 
слы́шу. КАРГ. Ус. Иногда ́ уж заусы-
па́ю, а она́: «Ма́ма, йещё́-то одну́!» 
КАРГ. Ух. Ар. Крч. Лдн. Нкл. Хтн. КОН. 
Влц. НЯНД. Лм. Мш. Стп. ПЛЕС. Прш.  

2. Заставлять уснуть, усыплять, 

убаюкивать. Ср. засыпля́ть¹ в 1 

знач., заусыпля́ть в 1 знач. Поло́-
жым ребё́нка и качя́м – заусыпа́м. 
Заусыпа́м и качя́м, што́б ребё́нок-то 
заусну́л. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАУСЫПА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. То же, что заусыпа́ть в 1 

знач. Безл. С отриц. Иногды ра́ ́д бы 
заусну́ть, ника́к не заусыпа́йеце. 
НЯНД. Стп.  

ЗАУСЫПИ́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов., 
кого и без доп. 1. Заставить за-

снуть, усыпить, убаюкать. Ср. за-
сыпи́ть в 1 знач. Не могу ́ ребё́нка 
заусыпи́ть, пойо́те, де́фки, гро́мко. 
КАРГ. Лкшм. Ду́маю, ужо ́ заусьнё́, да 
ни ле́шэго не могла ́ заусыпи́ть. Фсе́х 
заусыпи́т и пойдё́т на робо́ту. КАРГ. 
Ош. Ребя́т заусыпи́ли, а са́ми пошли ́
купа́це. НЯНД. Врл. Ребя́т заусыпи́ш, 
ни све́т, ни зоря ́ надо ́ выстава́ть. 
КАРГ. Ух. Па́рня заусыплю ́ да сама ́
ля́гу. КАРГ. Оз. Ни заусыпи́ла Са́шу-

то? ПИН. Ср. КАРГ. Ар. Влс. Лдн. Нкл. 
Хтн. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Трч. ПЛЕС. 
Прш. Трс. Фдв.  

2. Ввести в состояние сна с по-

мощью наркоза. Ср. засыпи́ть во 2 

знач. А Тама́ре да́ли нарко́зу, заусы-
пи́ли и фсё́, ре́ш хоть ско́лько. КАРГ. 
Лдн. Заусыпя́т веть под нарко́зом-то. 
КАРГ. Влс. На низу ́ нарко́з зьде́лали – 
на низу ́ софсе́м заусыпи́ли. ПЛЕС. Фдв. 

▭ ЗАУСЫПЛЁН(ОЙ), -а(я), о(е), 
прич. страд. прош. 1. Откры́ли ва-
го́ны, а они фсе ́ ́ заусыплё́ны. КАРГ. Ух. 

ЗАУСЫПЛЁН(ОЙ). См. ЗАУСЫ-
ПИ́ТЬ. 

ЗАУСЫПЛЯ́ТЬ, -ля́ю, -ля́ет, не-

сов., кого. 1. Заставлять заснуть, 

усыплять, убаюкивать. Ср. заусы-
па́ть во 2 знач. Робё́нка заусыпля́ю, 
а они ору́ ́т как цига́ны. КАРГ. Оз. 
Ста́ла заусыпля́ть де́фку. КАРГ. Ош. 
Ош. Кла́шу то́жэ не заусыпля́ли? 
КАРГ. Нкл. И ребё́нка заусыпля́йет. 
КАРГ. Крч. 

2. Кого и без доп. Вводить в со-

стояние сна с помощью наркоза. Ср. 

засыпля́ть¹ во 2 знач. Сно́ва заусып-
ля́ли, ру́ку э́ту отре́зали. КАРГ. Лдн. 
Ре́зали каг зо́п, меня ́ не заусыпле́ли. 
КАРГ. Лкш. Зде́сь опера́цию зьде́лали, 
заусыпля́ли. КАРГ. Ух. Да ту́т два ́
стола вме́ ́сто содви́нули, и де́вочьку 
вы́няли, и меня ́ не заусыпля́ли, а 
де́вочьку вы́няли жывото́м. КАРГ. Ар. 
Две ́ опера́ции бы́ло, заусыпля́ли. 
КАРГ. Крч. Йе́й заусыпля́ли, де́лали 
опера́цыю. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАУСЫХА́́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать сохнуть. Ср. заподсыха́ть в 

1 знач. Пото́м заусыха́т, де́сять кило-
гра́м се́на. ОНЕЖ. Лмц. 
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ЗАУ́СЬКАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го. Побудить, склонить к чему-н. 
Ср. заинтересова́ть в 3 знач. Зау́сь-
кали йейо ́ – зови йейо тё́ ́ ́та Та́ся, а не 
ба́бушка. КАРГ. Ош. 

ЗАУТА́ЛИВАТЬ. См. ЗАУТА́-
РИВАТЬ¹.  

ЗАУТА́РИВАТЬ¹ (ЗАУТА́ЛИ-
ВАТЬ, ЗАУТО́РИВАТЬ), -аю, -ает, 
несов., что и без доп. 1. Делать вы-

емку, паз в нижней части бочки, ку-

да вставляется дно. Ср. зареза́ть во 

2 знач. Заута́ривают ка́тки, што́бы 
дно фставля́ть. ВЕЛЬ. Пкш. Заута́ри-
вают па́з-от и приставля́ют к э́тому 
дну́. ВИН. Слц. Ска́жут: заута́ривай, 
на́до провесьти́, што́бы в до-
ро́жэцьку фста́вить дно. ЛЕШ. Шгм. 
Штобы дно́-то фста́вить, зареза́ют, 
заута́ривают, штобы не выпа́дывало. 
ПРИМ. ЗЗ. Зауто́ривать на́до уто́ры-
ти, штобы дно́-то фста́вить. ЛЕШ. 
Шгм. Ты, това́рищ, де́лай бо́цьки, за-
ута́ливай края ́ (фольк). КОН. Твр. 
МЕЗ. Мсв. Сфн. ШЕНК. Трн. 

2. Вставлять дно бочки в паз, 

выемку. Пото́м дно ́ заута́ривают. 
ВИН. Брк. Заута́ривают дни́шшо. 
ШЕНК. Птш. Зауто́рник – заута́рива-
йет дна́, бо́цьки де́лайет. ШЕНК. Ктж. 

ЗАУТА́РИВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов. Экспресс. Совершать какое-н. 

интенсивное действие. Ср. жа́рить 
в 9 знач., жать² в 14 знач., запу-
зы́ривать, заходи́ться в 7 знач. В 
lаптя́х, я по́мню, ходи́ли в лес, в 
lаптя́х заута́ривают, ходь бы што́. 
ВЕЛЬ. Лхд. Туд гли́-ко, заута́ривают 
на машы́не, хо́чет коро́ву догони́ть. 
КАРГ. Ух. Каг гармо́шка заигра́йет, 
начьнё́м заута́ривать по пе́сьням – 

то́лько дава́й. ШЕНК. Ктж. Зауто́рни-
ки – а мно́го заута́ривают да вру́т да 
спле́тничяют, у ни́х ста́рово ро́ду 
идё́т. МЕЗ. Сфн. 

ЗАУТА́РИТЬ. См. ЗАУТО́РИТЬ. 
ЗАУТА́РКА, -и, ж. То же, что 

зауто́рник. Заута́рка, заута́ривали. 
ШЕНК. Трн. 

ЗАУТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Потемнеть? Ср. зачерне́ть в 1 знач. 

Давно чи́ ́ шшэны. Та́к и зауте́ли. 
ХОЛМ. Звз. 

ЗАУ́ТИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

чем. При тканье переплетать попе-

речные нити с продольными. Ср. за-
уча́ть, зау́чивать². Наснуйо́м да 
тря́пками зау́тивайем. КОН. Хмл. Ос-
но́ва пря́жы бе́лая, а зау́тивайем 
кра́сным. УСТЬ. Сбр. 

ЗАУТИ́ТЬ, -у́чу, -у́тит, сов., чем 

и без доп. При тканье переплести 

поперечные нити с продольными. 
Ср. заучи́ть². Быва́ет, што лё́н по 
льну́, быва́ет, што в осно́ве-то лё́н, а 
попере́к-то па́чесами зау́тят, то, зна́-
цит, или на стано́вьйо или вот поло-
те́нця. ВЕЛЬ. Сдр. Напредё́м пре́дено 
да бума́гой зау́тим. ВЕЛЬ. Пжм. Ой, 
ско́лько на́до заути́ть, на четы́ри 
сьтены́. КРАСН. ВУ. Че́м на́до зау-
ти́ть, бе́лым таг бе́лым или кра́сным. 
УСТЬ. Бст. Йе́сьли шэ́рсью зау́тят, за-
тку́т, тогда ́ уш сукма́ино. КРАСН. Чрв. 
Э́то ове́чьйей шэ́рсьти напряду́т и 
зау́тят. ВИЛ. Пвл. Шэ́рсью цё́рной 
зау́тят. КОТЛ. Фдт. УСТЬ. Брз. Сбр. 

ЗАУТИХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

безл. Перестать шуметь, затих-

нуть. Ср. загло́хнуть во 2 знач., за-
ти́хнуть в 1 знач. Пото́м кабы́дь зау-
тиха́ло, прори́чькало, то́лько шы́фер 
лети́т. ПИН. Нхч.  
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ЗАУТИ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Затихнуть, прекратиться. О снего-

паде. Ср. засто́пориться в 3 знач., 

зати́хнуть во 2 знач. Тепе́рь 
немно́шко пого́да заути́хlа, не ста́lо 
нести́-то, поlу́тшэ немно́шко ста́lо. 
ВИЛ. Пвл. 

2. Стать спокойным, успокоить-

ся. Ср. воспоко́иться, зати́хнуть в 1 

знач. Они ́ ф казё́ной до́м ушли́, пока ́
жо́нка заути́хнёт. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАУТИ́ШИНКУ, нареч., в роли 

гл. члена. Тайком, втихомолку. Ср. 

втихарька́. А ны́нь то́лько за-
ути́шынку на́до. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАУТИ́ШЬЕ, нареч. Тихо, шепо-

том. Ср. вполротка́, втихомо́лку. 
Заути́шйе говоря́т, притули́лись. 
ВИН. Кнц. 

ЗАУТОПИ́ТЬ, -плю́, -то́пит, сов. 

Утопить. Ср. затопи́ть² в 3 знач., 

захлебну́ть в 4 знач. В ведро ́ згреб-
лю ́ да заутоплю ́ (котя́т). ВИЛ. Трп. 

ЗАУТО́Р, -а, м. Выемка, паз в 

корпусе бочки для установки дна. 
Ср. зауто́рина. Де́лают но́вый уша́т 
и фставля́ют дно, так во́т для дна ́ и 
де́лают зауто́ры. КРАСН. ВУ.  

ЗАУТО́РИВАТЬ. См. ЗАУТА́-
РИВАТЬ¹. 

ЗАУТО́РИНА, -ы, ж. То же, что 
зауто́р. Таки ́ дошшо́чьки, они вы́ ́ де-
ланы, та́м таки ́ зауто́рины. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАУТО́РИТЬ (ЗАУТА́РИТЬ), 
-рю, -рит, сов., чем и без доп. Сде-

лать выемку, паз в корпусе бочки 

для установки дна. Ср. заре́зать в 4 

знач. Когда де́ ́лаем уша́ты или 
бо́чьки, то выреза́ем, штоб дно ́
фста́вить туда́, во́т зауто́риш. Ис 
со́сны вы́тешут, пото́м зауто́рят, дно ́

фста́вят, и вод дупё́лышко полу-
чя́йецца. ПРИМ. ЗЗ. Та́м поччи́сьтят, 
зауто́рят зауто́рником и фста́вят по 
разме́ру. УСТЬ. Бст. До́ски-то на дьне ́
зауто́рником зьде́лат, зауто́рит. ВИН. 
ВВ. Когда бо́ ́цьку собра́ть, когда ́ за-
уто́рить, когда ́ опили́ть. Зауто́рить – 
э́то дно́-то фставля́ют, дно ́ запили́ть. 
ШЕНК. ВЛ. Ис то́й жэ доски ́
вы́пилено, да фставля́йеца в уто́р. 
На́до заута́рить. И́х на́до заута́рить, 
штоб ни́ша закрепи́ть, штоп та́м не 
текло ́ ничево́. МЕЗ. Мсв. 

ЗАУТО́РНИК, -а, м. 1. Инстру-

мент, которым делают пазы в кор-

пусе бочки для установки дна. Ср. 

заута́рка. Пото́м дно заута́ривают, 
йе́сь тако́й зауто́рник. ВИН. Брк. Зау-
то́рник, што́бы шо́ркать, когда ́
бо́чьки выде́лывайеш. ШЕНК. Шгв. 
Зауто́рником де́лали уто́р, вы́йемку 
на боковы́х дошчэ́чьках. КОН. Клм. 
Жэле́зина така́я з зу́пчиками – зауто́-
рник. ПРИМ. ЗЗ. А по́сьле э́тот зау-
то́рник и веду́т, куда дно́ ́ -то фстав-
ле́ть бу́дут. ВИЛ. Пвл. Зауто́рник – 
э́то де́лают бо́чьки, уша́ты. ЛЕШ. Юр. 
Зауто́рник – заута́ривайет, бо́цьки 
де́лайет. ШЕНК. Ктж. ВЛ. ВЕЛЬ. Пкш. 
ВИН. ВВ. Уй. МЕЗ. Мсв. Свп. Сфн. Цлг. 
ПИН. Влт. Врк. Квр. Штг. УСТЬ. Бст.  

2. Мастер по изготовлению бо-

чек, бондарь? Сейчя́с не́ту за-
уто́рникоф жывы́х, жы́л оди́н ста-
ри́к, зауто́рник йего ́ называ́ли, то́ до 
на́с дак. ШЕНК. ВЛ. ▭ Прозвище. За-
уто́рник, Зауто́рник и Зауто́рник, та-
ко про́ ́звишшо, Наза́ра Зауто́рником 
и зва́ли. Зауто́рники – а мно́го заута́-
ривают да вру́т да спле́тничяют, у 
ни́х ста́рово ро́ду идё́т. МЕЗ. Сфн. 
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ЗАУТО́РНИЦА, -и, ж. Прозви-

ще. Мо́жэт э́та Зауто́рница, она ́ с ви-
но́м-то протекла́, или Малафе́иха, 
Мордо́фка ницево ́ не понима́йет. 
Оте́ц у йе́й бы́л Малафе́й. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАУТО́РНОЙ, -ая, -ое. Предна-

значенный для установки днищ бо-

чек. Ср. зауто́рочной. На зауто́рном 
была ́ (станке), ви́ш, бо́чьки та́г жжы-
ма́ют. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАУТО́РОЧНОЙ, -ая, -ое. То 

же, что зауто́рной. На зауто́роць-
ном станке ́ рабо́тала, бо́цьки заива́-
ла. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАУ́ТРА (ЗАУТРА́), нареч. Ут-

ром, с утра. Ср. взоря́х, вутра́х, 
зау́тре, зау́трично, зау́тро, зау́тром. 
Закро́йте за́фтра заутра́. Сё ́ обварви́-
ла – зау́тра успе́ть мно́го зде́лать. 
ЛЕШ. Смл.  

ЗАУ́ТРЕ, нареч. То же, что зау́т-
ра. Я зау́ ́тре пришла́. КАРГ. Клт. // До 

наступления утра. Зау́тре – до пети ́
чясо́ф, с пети ́ до робо́ты – э́то у́тро, 
уйду́т на робо́ту, таг де́нь. МЕЗ. Бч. 

ЗАУ́ТРЕНА, -ы, ж. Утренняя 

церковная служба. Ср. 

зау́трен(н)яя. По́сьле зау́трены до 
обе́дьни. Зау́трена пройдё́т. КРАСН. 

ВУ. В лю́дях у́трена зва́ли, а у на́з 
зау́трена. ОНЕЖ. ББ. О́й, о́й, я пришла ́
на зау́трене, а она ́ ф пра́зьник стира́-
ла. ВИЛ. Трп. Мы ́ дефцё́нками г зау́т-
рене-то бе́гали, пришли́, нас фсе́х в 
у́гол поста́вили ф шыри́нку. ПРИМ. 
Ннк. / ХРИСТО́ВСКАЯ (КРИСТО́В-
СКАЯ) ЗАУ́ТРЕНА. Ходи́ли на 
Па́сху ф це́ркофь, на христо́ську 
зау́трену, круго́м церкве́й ходи́ли. 
ШЕНК. УП. Па́ску к христо́ской 
зау́трене ходи́ли. ОНЕЖ. ББ. Мы ́ пой-

дё́м к кристо́ськой зау́трене. КАРГ. 
Ош. Христо́ська зау́трена. ВИЛ. Пвл. 

ЗАУ́ТРЕН(Н)ЯЯ, -ей, ж. То же, 

что зау́трена. Жэ́ньщина вы́шла 
за́муш оцсю́да в Бере́зник, вы́йдет на 
реку ́ да колоко́ла-ти слы́шно, брен-
чя́т, то звона́рь зазва́ниват зау́треню, 
дак слы́шно, три́ццать киломе́троф 
по реки ́ оддава́ло, да. Так она ́
вы́йдет: бы́стра ты ре́ченька, во́туш-
кось, во́тушкось, у меня ́ на роди́мой-
то сторо́нушке идё́т зау́трення, 
зау́трення, звоня́рня (фольк.) – до 
обе́денна она́-то там пла́чет, причи-
та́т – а я́-то жыла ́ на чюжо́й да́льней 
сторо́нушке, а ны́ньче фсе да́ ́льни, 
серде́чьны жыву́т на сторо́нушке. 
МЕЗ. Аз. / ХРИСТО́ВСКАЯ 
ЗАУ́ТРЕНЯ. Во́т о Па́схе ходи́ли о 
христо́ську зау́треню. ШЕНК. ЯГ.  

ЗАУ́ТРЕШНЕЙ, -яя, -ее. Утрен-

ний. Ср. ву́тренной. Ну а зау́треш-
нейе (молоко) налива́йеш, оно ́
отхо́дит? УСТЬ. Снк. 

ЗАУ́ТРИЧНО, нареч. То же, 

что зау́тра. Йе́сьли была по́ ́чьта на 
ме́сьти, тогда зау́ ́тришно попа́сьть 
мо́жно. ПЛЕС. Прш. 

ЗА́УТРО, нареч. Завтра. Ср. 

за́втра, за́втро. За́утро гре́пь поспе́-
йет. МЕЗ. Дрг. За́утро перепихнё́мсе 
да пойдё́м ишо ра́ ́з-от. ЛЕШ. Рдм. 
За́утро ра́но пойди́те по я́годы. ЛЕШ. 
Плщ. За́утро приходи́те. ЛЕШ. Смл. 

ЗАУ́ТРО, нареч. То же, что 
зау́тра. Раствори́м-то с ве́цера, а пе-
кё́м-то зау́тро. ОНЕЖ. Кнд. Я́-то зау́тро 
ко́йе-чево фспо́мнила. КАРГ. Лкш.  

ЗАУ́ТРОМ, нареч. То же, что 

зау́тра. Зау́тром та́г до́ш ли́л, та́к 
ли́л! ОНЕЖ. Лмц. 
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ЗА́УТРОК, -а, м. Завтрак. Спа-
си́бо те, Мари́на, за за́утрок. МЕЗ. Длг.  

ЗАУТУ́ЛЬЕ, -ья, ср. Захолустье, 

глушь. Ср. захабы́тье. Мы ́ там жы́ли 
в зауту́льйе, ф свойо́м медве́жйем 
углу́. КАРГ. Крч. Мы ́ жывё́м-то ф ка-
ко́м зауту́льйе. КАРГ. Нкл. 

ЗАУТУ́РИТЬ, -рит, сов., безл. 

Начать приводить в круговое дви-

жение, вертеть. Ср. замота́ть в 5 

знач., заска́ть в 8 знач. Жы́во зауту́-
рило и понесло́. Пойдё́т э́дак уту́ром, 
заве́ртит, така ́ у на́с ы гово́ря – оту́р, 
оту́рит, а не зауту́рит – понесё́т. 
ЛЕШ. Ол. 

ЗАУТЮ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов., 

что. Выровнять складки, выгла-

дить. Ср. вы́катать в 4 знач., гла-
дёрнуть. Наката́ю я руба́шку на 
па́лку, и лу́чшэ утюга́. Э́тими зару́-
бинами и хорошо ́ наката́йет, за-
утю́жыла фсё́. КОН. Влц. 

ЗАУТЯГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. 1. Начать подтягивать, под-

таскивать куда-н. Потехо́ньку но́гу 
заутега́ла. ПИН. Квр.  

2. Безл. Начать вызывать онеме-

ние. У меня язы́ ́ к заутяга́ло, я ́ вить 
была ́ тебе ́ говори́ла. ПИН. Ёр. 

ЗАУТЯНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -тя́нет-
ся, сов. Выбраться, вылезти отку-

да-н. Ср. вы́барахтаться, вы́та-
щиться в 3 знач., добы́ться¹ во 2 

знач. Я вы́р в во́ду, хорошо́, по греп-
ку ́ заутяну́лась. ЛЕШ. Ол. 

ЗАУХА́БИТЬ, -блю, -бит, сов. 

Попасть на ухаб. Я ́ везу́-везу ́ даг где ́
ли зауха́блю, дак и переверну ́ их. 
МЕЗ. Цлг. 

ЗАУХА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

и несов., за кем и без доп. 1. Сов. На-

чать оказывать знаки внимания, 

ухаживать за кем-н. Ср. забе́гать в 5 

знач., задружи́ть во 2 знач., залета́ть 
в 7 знач., заподка́тывать, запохо-
ди́ть¹ в 8 знач., заухлёстывать. О́н за 
мно́й зауха́жывал, на мне́ жэнихи ́
засва́тались, а о́н наперебо́й. За не́й ка-
ко́й-то молоде́ць зауха́жывал. ПРИМ. 
ЗЗ. Арка́дей зауха́жывал, а Га́лька 
ско́лько ра́с отходи́ла. МЕЗ. Дрг. Не 
па́ла жы́сь ф Ка́менке, да зауха́жывал 
друго́й. МЕЗ. Мд. Па́рень оди́н за не́й 
зауха́жывал та́м. ШЕНК.УП. За мно́й 
кавале́ры зауха́жывали. ПРИМ. Ннк. 
А́нна-то Ке́ниха за ни́м и зауха́-
жывала, она ́ йего ́ и одби́lа. ВИЛ. Пвл. 

Трп. КРАСН. ВУ.  
2. Несов. Ухаживать, оказывать 

знаки внимания. Ср. гони́ться во 2 

знач., за́риться¹ в 7 знач. Оди́н хо́дит, 
зауха́жывайет за мно́й. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАУХАЖО́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 

Завести поклонника, ухажера. 

Дру́жат уш, па́рня к себе ́ привлекла́ – 
э́то я ́ уж заухажо́рила, о́н ы хо́дит со 
мно́й. ВИЛ. Трп. 

ЗАУХАЙДА́КАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что. Экспресс. Съесть содер-

жимое чего-н. Ср. заплести́², заса-
ди́ть¹ в 11 знач., затро́нуть в 6 знач., 

заха́мкать во 2 знач., захвати́ть в 15 

знач., захля́бать², зачвы́кать.Та́к я и 
заухайда́кала котело́к-то. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАУХА́Л, -а, м. Экспресс. Бой-

кий, проворный человек. Ср. зауга́р, 
зауха́н. У на́с ребя́та зауха́лы бы́ли, 
на́м по килогра́му даду́т, да и фсё́. 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАУХА́ЛКА, -и, ж. Экспресс. 

Бойкая, проворная, озорная женщи-

на. Ср. бойку́ха, живогля́дка, за-
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бо́йщица. Така ́ зауха́лка, бойева́я, 
шустра́. Там и матюкну́цца жо́нки, 
таки ́ зауха́лки. ПИН. Пкш. Таки ́ гово-
ря́т, зауха́лки большы́. МЕЗ. Цлг.  

ЗАУХА́Н, -а, м. Экспресс. То же, 

что зауха́л? Цё тебе на́ ́до, зауха́н? 
ЛЕШ. Ол. 

ЗАУ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-

чать кричать, закричать. Ср. взво-
пи́ть в 1 знач., вскрича́ть в 1 знач., 

га́внуть, завереща́ть во 2 знач., за-
гра́ять во 2 знач., загы́ркать, зазе-
ва́ть во 2 знач., заора́ть¹ в 1 знач., 

зареве́ть в 1 знач., заха́йкать, за-
хайла́ть в 1 знач., зашуме́ть в 3 

знач., звопе́ть в 1 знач. Штё зау́ ́хал, 
не в лесу́. ПИН. Квр. Зау́хал, упа́л, не 
трепену́лся и не фста́л. В-Т. Тмш. 
Се́рцё ста́ло здава́ть, зау́хал, зау́хал. 
ОНЕЖ. Врз. Спи́цёк засвети́ла, они ́
пы́хнули, потяну́ло, о́н ы зао́йкал, 
зау́хал. У на́с задеру́цце да зау́хают, на 
пиру́шке-то. В-Т. Врш. Я ́ как хло́пнула 
рука́ми да ка́к зау́хала, што Ва́ню уве-
зу́т. УСТЬ. Сбр. Пока ́ не зау́хала я́, ни-
кто ́ не ви́дел. В-Т. Пчг. ВИЛ. Пвл. КОН. 
Твр. КОТЛ. Збл. КРАСН. Клг. УСТЬ. Снк. // 
Начать выкрикивать слово «ух». 
Мы зау́ ́хали. ШЕНК. Трн.  

2. Громко позвать кого-н. Ср. 

вскрича́ть во 2 знач., вы́кликнуть, 
зареве́ть в 3 знач., захайла́ть во 2 

знач., звопе́ть во 2 знач. Зау́хала 
сно́ва: ребя́та, де́фки! КОН. Клм. Заре-
ве́ли зау́хали, я ́ откли́кнуlася. ВИЛ. 
Пвл. О́н закли́кал, зау́хал, я от-
кли́кнулась. В-Т. Врш. Я зау́ ́хала: ну 
оне ́ пошли ́ туд да́льшэ, а я фсё ́ ́
поу́хаю, не оту́хнуцце оне́. КОН. Твр. 

3. Заплакать, зарыдать. Ср. 

взрыда́ть, вспла́кать, завопе́ть в 4 

знач., зазапла́кать, зали́ться² в 1 

знач., захры́мать, зашуме́ть в 4 

знач. Зи́нка зау́хала, зареве́ла. ВЕЛЬ. 
Лхд. Кре́пко зау́хала я. В-Т. ЧР. 

4. Начать причитать на свадь-

бе. О невесте. Ср. звыть во 2 знач. 

Неве́ста зау́хат ф шо́мушэ или в 
го́рниче. ШЕНК. ВП. Когда ́ неве́ста 
запричита́йет, зау́хат, ту́т руко-
би́тьйе. ВЕЛЬ. Пжм. Стои́ш, неве́ста, 
зау́хаш, розу́хиваш. УСТЬ. Снк. Она ́
во фсю го́ ́лову зау́хала. КРАСН. ВУ.  

5. Начать издавать звуки, харак-

терные для некоторых животных. 
Ср. зау́ркать во 2 знач. О́н (медведь) 
ф коро́в залете́ў, они ́ и зау́хали. 
ВЕЛЬ. Лхд. Опе́ть ска́жут: зау́хала, 
йе́сьли гро́мко мычи́т. МЕЗ. Мсв. Каг 
зау́хайет. УСТЬ. Бст.  

6. Начать издавать продолжи-

тельные монотонные звуки. Ср. 

зау́ркать в 1 знач. По́йест идё́т да 
ка́к зау́хаў. ВЕЛЬ. Лхд. Безл. Припо́ны 
залупи́ло ве́тром, зау́хало. ЛЕШ. Шгм. 
Как мога зау́ ́хало. ШЕНК. Шгв.  

7. Безл. Начать греметь. О гро-

ме. Ср. зау́ркать в 4 знач. Угу́, 
зау́хало. ПИН. Ёр. 

8. Начать ощущать шум, гул. 

Ср. зашуме́ть во 2 знач. Заболи́т, 
зау́хат голова́, у́-у, шу́м то́лько пой-
дё́т. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАУ́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 
Устать от долгого крика. В сочет. 

с весь. Ве́зь зау́хался, пока ́ до до́му 
шо́л. ПИН. Квр. / ХОТЬ ЗАУ́ХАЙСЯ. 
О бесполезности крика. Ходь зау́-
хайся. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАУХВА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать жадно есть, хватать 

еду. Ср. загры́зть¹ в 1 знач. Ви́ш, за-
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ухва́тывал (кот), то́лько шу́м пошо́л. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАУХВА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать испытывать ро-

довые схватки. Ср. зама́яться в 3 

знач. Доро́гой-то меня́, заухва́тыва-
лась я́. ПИН. Врк.  

ЗАУХЛЁСТЫВАТЬ (ЗАУХ-
ЛЯ́СТЫВАТЬ), -аю, -ает, сов., за 

кем. Экспресс. Начать проявлять 

знаки внимания, ухаживать за кем-

н. Ср. зауха́живать в 1 знач. А она ́
за ни́м заухлё́стывала. ВИН. Брк. Мне ́
поко́йенка Тама́ра Ива́новна гово-
ри́т: «За Наде́ждой ить большо́й 
па́рень заухля́стывал». ПИН. Ёр. 

ЗАУХЛЯ́СТЫВАТЬ. См. ЗА-
УХЛЁСТЫВАТЬ. 

ЗАУХОДИ́ТЬ, -хожу́, -хо́дит, 
сов. 1. Начать уходить откуда-н., 
покидать кого-н., что-н. Ср. заубе-
га́ть в 1 знач. Уж зауходи́ли, за-
ума́кали, как цеты́ре цяса ́ одна́, ко-
ро́ва заума́цё, скоти́нка поня́тьлива. 
КАРГ. Лдн. О́н каг зауходи́л, она ́ йему ́
говори́т: я ́ тебе ́ дам де́нек. ПИН. Трф. 
Пото́м зауходи́ли, зауходи́ли посьте-
пе́нно, кто ́ куда́, кто ́ куда́. ВИН. Мрж. 
Сево́дьня зауходи́ла, таг замё́рзла 
фся́. ВЕЛЬ. Пжм. Ли́да-то когда ́ заухо-
ди́ла, я не зна́й, пошто она ́ ́ не пойе́-
хала, а друга Ли́ ́ да ста́ла, та ́ не 
пойе́хала дак, не захоте́ла зде́зь 
жы́ть. ОНЕЖ. Лмц. КАРГ. Лкш. 

2. Уйти откуда-н., покинуть 

кого-н., что-н. Ср. заубега́ть во 2 

знач. Ста́нет бо́льшэ, заухо́дит са́м. 
ШЕНК. ВЛ. 

3. Начать исчезать, пропадать. 

Ср. засходи́ть в 1 знач. Пото́м што́-
то они ́ зауходи́ли-то, э́ти торака́ны-то. 

ШЕНК. Ктж. // Начать исчезать из по-

ля зрения. Перекрести́лась и смо́трит, 
э́тот мущи́на ищеза́ть ста́л, заухо-
ди́л, му́тный ста́л, ище́с. ОНЕЖ. Тмц. 

4. Начать понижаться, убы-

вать. Об уровне воды в водоеме. Ср. 
заубыва́ть во 2 знач. Кода ́ вода ́ за-
ухо́дит, о́н тогда ́ и бежы́т. А ту́т на-
верху ста́ ́ли копа́ть, ви́димо, заде́ли 
жы́лу, и вода ́ зауходи́ла. ПРИМ. ЛЗ. 

Безл. И заубыва́ло-заубыва́ло и за-
уходи́ло – и та́к ушла́. ПИН. Ёр. 

ЗАУХОРА́НИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать прятаться. Ср. 

засухуча́ться. Фсе ́ заухора́нивались, 
кто ́ в ле́с… ПРИМ. Пшл.  

ЗАУХОРО́НИТЬСЯ, -хоро́нюсь, 
-хоро́нится, сов. Скрыться, спря-

таться. Ср. захорони́ться во 2 знач. 

Ищё ́ заухоро́нился ищё ́ куды́, Чё́пи-
на. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАУХУ́ТИТЬ, -чу, -тит, сов., 

что. Спрятать. Ср. зауши́ть в 3 

знач. Она ́ йего ́ и зауху́тила. КАРГ. Оз. 
ЗАУЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., чем 

и без доп. При тканье переплетать 

поперечные нити с продольными. 

Ср. зау́тивать. И половики тку́ ́т, 
тря́пками заучя́ют. ЛЕШ. Клч. Тка́ли 
то́жо, заучя́ли шэрсьтяны́м. ХОЛМ. 
Звз. Зауця́ют. ПИН. Ср. 

ЗАУ́ЧЕН(ОЙ)¹. См. ЗАУЧИ́ТЬ¹. 
ЗАУ́ЧЕН(ОЙ)². См. ЗАУЧИ́ТЬ². 
ЗАУ́ЧИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 

1. Начинать учиться. Ср. зау́чи-
ваться. С како́го ны́ньце зау́чивают? 
ЛЕШ. Клч. 

2. Что и без доп. Стараться ус-

воить прочитанное. У на́с у племя́-
ницы дво́йе дете́й, они ́ как бу́дут 
уро́ки зау́чивать, дак фсе ́ сосе́ди го-
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воря́т: о́й, опя́ть у Фе́феловых уро́ки 
зау́чивают, они зау́ ́чивают таг 
гро́мко, во́т. ПИН. Яв. // Учить наи-

зусть. Ср. жури́ть в 4 знач. Да фсе ́
моли́твы та́к-то хоро́шы, то́лько 
ли́хо зау́цивать. ПИН. Яв. 

ЗАУ́ЧИВАТЬ², -аю, -ает, несов., 

что, чем. При тканье переплетать 

поперечные нити с продольными. 

Ср. зау́тивать. Па́цеси в осно́ву, а 
изгре́бой зау́цивают. ВЕЛЬ. Лхд. Ни́т-
ка холшшо́ва, а зау́чивали шэ́рсью. 
ПИН. Влт. Одея́ла трепьйо́м зау́чива-
ли. ХОЛМ. Члм. Сукма́нина, э́то вот 
шэ́рсью зау́цивали. ВЕЛЬ. Пкш. Она ́
пото́м сукно́м зау́чивала, голя́шки 
там, што́п они ́ не промока́ли. ПИН. 
Нхч. А зау́цивают шэ́рстью. УСТЬ. 
Бст. Тря́пками зау́чивают. ВИН. Брк.  

ЗАУ́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. То же, что зау́чивать¹ в 1 

знач. Я зау́ ́чивалась, дак принесла ́
спра́фку. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАУЧИ́ТЬ¹, -учу́, -у́чит, сов. 1. 
Кого и без доп. Начать обучать. Се-
чя́с-то ф шко́ле не у́чят, то́лько с 
пе́рвого сеньтября зау́ ́чят. МЕЗ. Дрг. 
На фторо́й го́т заучи́л нас учи́тель. 
ЛЕШ. Клч. У на́с заучи́ли, а та́м за-
ко́ньчили. ПИН. Чкл. Ста́ли онегдо́ты 
таки́йе составля́ть, учи́теля учи́ть, я ́
ишшо ́ не заучи́л, меня у́ ́чит. ВИЛ. 
Трп. / С отриц. Перестать обучать. 
У́ця – так на́до уци́цця, а не зау́ця – 
так тогда што ́ ́ ш. ВИН. Тпс.  

2. Кого и без доп. Научить. 
Лю́ди, быва́йет, кры́с зау́чят, и они ́ по 
столу бе́ ́гают. Зна́ть учё́ныйе. КОТЛ. 
Тчк. Ника́к не зау́чиш. ПИН. Врк. 

3. Что и без доп. Выучить наи-

зусть. Ср. затверди́ть во 2 знач. 

Ско́ро фсё ́ вы зау́чите у на́с. ПРИМ. 
ЗЗ. У меня ́ напи́сано, дак я фсё ́ за-
учю́. ЛЕШ. Рдм. Мно́го вре́мени на́до 
пе́сьню заучи́ть. ПИН. Ср. Я та́ ́м 
«О́чче на́ш» заучи́ла. ОНЕЖ. Тмц. Я ́ у 
Лю́си запи́сывала, я ́ хоте́ла фсё ́ за-
учи́ть, ника́к не смогла́. ВИН. Уй. Я 
ра́но заучи́ла э́ту пе́сню, припева́ла. 
КОН. Твр. У меня ́ сестра́, дак она ́
у́чит, а я́, я ́ скоре́йе зауцю́. ПИН. Яв. 
▭ ЗАУ́ЧЕН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Зау́чено бы́ло, што 
фстайо́ш и говори́ш: «Ле́нин». КОТЛ. 
Тчк. 3. Са́нька, уци́! – у меня фсё ́ ́ ре-
шэно ́ и зау́цено. А у меня́, ма́ма, фсё ́
зау́чено. Зау́чено – не зау́чено – та-
ко́ф отве́т. ПИН. Яв. Танцу́й, как у на́с 
зау́чено. КАРГ. Лкшм. Пе́сьни зау́че-
ны. ОНЕЖ. ББ. Зау́чено бы́ло. ШЕНК. 
ВЛ. Которы слова переговорены, 
которы не договорены, которы не 
заучены, которы сама не поняла, 
будьте, мои слова, крепки и емки 
(фольк. запись). ПИН. Нхч. 

ЗАУЧИ́ТЬ², -у́чу, -у́чит, сов., 

чем и без доп. При тканье перепле-

сти поперечные нити с продольны-

ми. Ср. заути́ть. Па́чесами насную́т 
и изгри́бями зау́цят. УСТЬ. Снк. По 
льняно́му зау́цим, уто́к, и тка́ли. 
ЛЕШ. Смл. Шэ́рсью зау́цят, они зьде́ ́-
лаюцца кре́пки. КОН. Твр. Зау́чиш 
шэ́рсью коро́вьйей, ове́чьйей. КРАСН. 

ВУ. Чем на́до заучи́ть, бе́лым, таг 
бе́лым, кра́сным, так кра́сным. УСТЬ. 
Бст. Свива́йем да зау́цим тря́пками. 
КОН. Хмл. Поста́вят, а зау́чят-то су-
ко́ным. ПИН. Влт. Чкл. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. 
Пкш. КОТЛ. ВВ. МЕЗ. Дрг. ▭ 
ЗАУ́ЧЕН(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Си́ним пре́деньцём 
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зау́цена по бе́лому. УСТЬ. Снк. Сук-
ма́ники бы́ли – мужыка́м си́ний, 
шэ́рсью зау́чен. КОТЛ. Фдт. Осно́ва-
та быlа кра́сна, ленна́я, офьця́жйей 
шэ́рсью зау́цен. ВЕЛЬ. Лхд. Ни́ткима 
осно́вано да ни́ткима зау́чено. КРАСН. 

ВУ. То́неньки у меня зау́ ́цены кра́й-
цики. ВЕЛЬ. Пкш. Э́ти полу́чче бы́ли 
зау́чены, а те не́ ́т. УСТЬ. Бст. В-Т. Тмш. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Дрг. ПИН. Ср.  

ЗАУЧИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -у́чится, 
сов. 1. Начать учиться. Я ́ заучи́лась 
ф шко́ле пе́рвой гот при сове́цкой 
вла́сьти. ЛЕШ. Клч. Йего взя́ ́ли усло́в-
но: йе́сьли зау́чицца хорошо́, то 
бу́дет учи́цца, а йе́сьли пло́хо, то вы́-
ключят. МЕЗ. Дрг. Немно́го ху́жэ зау-
чи́лась, непося́ть така́я. ПИН. Ёр. А 
пото́м она ́ каг заучи́лася да ка́к запо-
нима́ла. ЛЕШ. Смл. Зау́цитесь, так к 
чяса́м бу́дете фстава́ть. ПИН. Врк. По-
то́м и заучи́лась, здала ма́ ́сьтера. 
ПИН. Пкш. Как йешо ́ заучю́сь, не 
зна́ю. ВИН. Зст. Брк. В-Т. Пчг. Тмш. 
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Нкл. Оз. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Аз. Бч. Кд. Цлг. ПИН. 
Влд. Квр. Кшк. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. 
Снк. ШЕНК. Ктж. / С отриц. Пере-

стать учиться. У меня ́ глаза ́ бо-
ле́ли, дак я ́ не заучи́лась. МЕЗ. Длг. 
Ну кто зна́ ́ , не заучи́лася. ПИН. Ёр. // 
Безл., кому. Не сложиться с учебой. 

Там йому ́ не заучи́лось. В-Т. Врш. 
2. Научиться. Ср. вы́учиться во 

2 знач., затрави́ться в 7 знач. И за-
учи́лась и ста́ла вяза́ть. ВИН. Брк. Си-
жу ́ на дива́не, та́к ру́ку поло́жу – она ́
быстрё́хонько то́жо поло́жо, то́жо 
переймё́, ду́маю: во́д бы хорошо́, за-
уци́лась. ПИН. Яв. 

3. Запомниться в процессе заучи-

вания. Ср. ◊ в (за) па́мять да́ться 
(см. да́ться), запамяну́ться, засе́сть 
в 12 знач. Каг зау́чица кака́я где ́ (час-
тушка), зна́ю. ОНЕЖ. Трч. Пе́сьни-те 
коро́тки жы́во зау́цяця и дли́нныйе, а 
моли́твы доу́ ̆ биш, доу́ ̆ биш. ПИН. Яв. 

4. Учебой довести себя до непри-

ятных последствий. Вы зау́ ́читесь, 
но молоццы де́ ́фки. О́й, у́мная 
де́фка, сейця́с уйе́хаlа, даг зау́цицца, 
жау́ ̆ ко. ВИЛ. Пвл. 

ЗАУ́ЧКА¹, -и, м. и ж. Человек, 

погруженный в учебу. Ну она ́
зау́чька была́, про́сто зау́чька, ну она ́
зре́нийе посади́ла до ми́нус пет-
на́цети. ПРИМ. Лпш. Усну́л за столо́м 
да за кни́шками, во́т како́й зау́чька-
то ста́л. МЕЗ. Мсв. 

ЗАУ́ЧКА², -и, ж. Поперечные ни-

ти, уток. Э́то ра́зьниця, зау́чька, 
други́м одде́лано, отличя́йецце 
спи́чьник. Где чё́ ́рны доро́шки зау́-
чят, а где кра́сны. МЕЗ. Дрг. 

ЗАУШЕ́ЙНИК, -а, м. Загривок. 
Ср. заше́ек. Коня вы́ ́ ведут, просты-
ню ́ на заушэ́йник завя́жут да куда ́
вы́везут. ВИН. Брк. 

ЗАУ́ШЕЧЬЕ, -ья, ср. Место за 

ухом. Ср. зау́шица, зау́шница. 
То́рнул о́н по зау́шэчью, а фсё ́ равно ́
не попусьти́лась. ВИЛ. Слн.  

ЗА́УШИ, нареч.? Очень много? 

За́ушы наболта́л. МЕЗ. Цлг. 
ЗАУШИ́ТЬ (ЗАУЩИ́ТЬ), -шу ́ (-

щу́), -ши́т (-щи́т), сов. Экспресс. 1. 
Кого, кому, чем. Нанести удар, уда-

рить. Ср. зауда́рить в 1 знач. О́й, за-
ушы́ла ба́бу-то. Чю́ть тубаре́ткой не 
заушы́ла. КАРГ. Лкш. Одна ́ в ба́нке 
рабо́тайет, друга́я швейо́й – а у меня ́
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таки ́ кулаки ́ да, уш я ́ кому ́ заушу ́ даг 
заушу́. ВИЛ. Пвл. 

2. Кого и без доп. Убить, забить 

на мясо. Ср. зауби́ть во 2 знач. Дав-
но ́ уш мо́жно заушы́ть-то, уби́ть, даг 
задушы́ть теля́т-то, во́зят, заведи не́ ́-
тель, не́тель дайи́м. ЛЕШ. Лбс. Фсе́х 
заушы́ли коро́ф, нигде не́ ́ту. УСТЬ. 
Стр. // Кого. Уничтожить, погу-

бить. Ср. вы́губить. Фсе ́ спомира́-
ли, война фсе́ ́х заушшы́ла. ПИН. Яв. 

3. Что и без доп. Спрятать, за-

сунуть куда-н. Ср. зауху́тить, зафи-
тили́ть в 3 знач., захама́ть, заха-
на́ть, заханды́рить, захова́ть в 1 

знач. Заушы́ла шну́р от чя́йника. 
УСТЬ. Стр. Заушы́ла – положы́ла и 
потеря́ла. Не по́мню, куды ́ и заушы́-
ла. Куды но́ ́жницы-то заушы́ла. 
УСТЬ. Снк. Где ́ жэ э́то хло́палку я за-
ушшы́ла – пехну́ла куда́-нибуть, вот ы 
заушшы́ла. Я заки́ну, заушшу́, фсё ры-
да́ю и ишшу́. ВЕЛЬ. Сдр. Дава́й коня ́ за-
ушы́м куда́-нибуть, заче́м нам ко́нь. 
МЕЗ. Свп. Куда ́ заушы́л? УСТЬ. Сбр.  

4. Что. Похитить, украсть. Ср. 

заукра́сть, Нарвала́сь бы на таку́ю 
банди́тку, она ́ бы э́ти ико́ны заушы́-
ла и то́жо бы продала́. ПИН. Яв. 

ЗАУ́ШИЦА, -и, ж. То же, что 
зау́шечье. По зау́шыце, са́мойе бо́й-
койе ме́сто, да́ли ги́рей и уби́ли. 
КРАСН. ВУ. Называ́лась зау́шыца, за 
уша́ми дак. МЕЗ. Длг. Ой, зау́шыця 
боли́т. КРАСН. Нвш. Коси́ци, за уша́-
ми зау́шыци. ХОЛМ. Сл. Зау́шыци, 
зашшо́ки, коси́ци. МЕЗ. Цлг. А ту́т 
верхови́шшо, заты́лок, а ту́т зау́шы-
ца. ОНЕЖ. Кнд. Ту́т зау́шыци. ЛЕШ. 
Тлг. Юр. 

ЗАУ́ШКА, -и, ж. Петля, дужка, 

кольцо. Ср. ви́ца в 3 знач. Была зы́ ́ п-
ка деревя́нная, лю́лька, верё́фки – на 
ни́х лю́лька держа́лась, у головы ́
зау́шка и у но́к. ПРИМ. Ннк. 

ЗАУ́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов., чем. 

Экспресс. Бросив, попасть в кого-н. 

Ср. зафинте́лить. Што ́ попадё́т, те́м 
и зау́шкат. КАРГ. Крч. 

ЗАУ́ШНИК, -а, м. 1. Помещение 

между двумя внутренними стенами 

избы? Ср. зау́льник. Зау́шник-то – 
то ́ каг деви́шник, каг де́фкам спа́ть 
ко́мната, настоя́ша ко́мната, ф стена́х 
де́лали таки вы́ ́ валки, штоб от пече́й 
нагрева́лась ко́мната. ПИН. Яв. 

2. Дужка очков. ПРИМ. ЗЗ.  
ЗАУ́ШНИЦА, -и, ж. То же, что 

зау́шечье. Лицё́, шшо́ки, зау́шници. 
ЛЕШ. Тгл. 

ЗАУ́ШНОЙ, -ая, -ое. Находя-

щийся за ушами. В сочет. ЗАУ́Ш-
НАЯ ГРЫ́ЖА. Заговор на грыжу. Я 
сама дитя носила, я сама дитя роди-
ла, сама позоры принимала, сама 
грыжу загрызала. Медными щеками, 
железными зубами – грыжу пахо-
вую, грыжу пуповую, грыжу жиль-
ную, грыжу поджильную, грыжу 
ушную, грыжу заушную – все 77 
грыж! (фольк. запись). ОНЕЖ. Тмц. / 
ЗАУ́ШНОЙ РОДИ́МЕЦ. Пресветая 
мати Богородица, опаши, обмаши 12 
родимцев, 12 трясовцев: трясучий, 
тягучий, протегучий, запазушный, 
заушный, глазной, шатучий, подпа-
зушный, зубной и зубного коренья 
(фольк. запись). ПИН. Нхч. 

ЗАФА́СТЫВАТЬ. См. ЗАХВА́-
СТЫВАТЬ. 
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ЗАФЕВРА́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 
Начаться февральской погоде. 

ВЕЛЬ. Сдр.  
ЗАФИГА́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

чем. Экспресс. Выстрелить. Ср. 

бу́хнуть в 3 знач., вы́паднуть, 
жа́рнуть в 5 знач. Она ста́ ́ла да на ме-
ня ́ откры́ла па́сьть, дак я ́ йешшо ́ кар-
те́чью зафига́рил, она ́ и па́ла. В-Т. Сгр. 

ЗАФИГА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

что. Экспресс. Бросить, кинуть. Ср. 

заки́нуть в 1 знач., залепе́нить во 2 

знач., залимо́нить во 2 знач., 
звездану́ть. Они ́ каг зафига́чят э́тот 
мя́чь, пока ́ бежы́ш, и в реку ́ и ф пес-
ке́, ве́сь изво́зишся, песо́к-то боль-
шо́й бы́л за реко́й. УСТЬ. Снк.  

ЗА́ФИГОМ, нареч. Экспресс. За-

чем, для чего. Ср. зачто́ во 2 знач. 

Пойе́хал я ́ на кла́дбище. – За́фигом? 
КАРГ. Ар. 

ЗАФИГУРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 

Начать проявлять высокомерие, го-

нор. Ср. зафорси́ть в 2 знач. Неве́ске 
што́-то не понра́вилось, она ́ и зафи-
гуря́ла за столо́м. ПРИМ. Ннк. Я ́
бою́сь, што неве́ска зафигуря́йет. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАФИКСИ́РОВАН(ОЙ). См. 

ЗАФИКСИ́РОВАТЬ. 
ЗАФИКСИ́РОВАТЬ, -рую, -ру-

ет, сов., что и без доп. Закрепить в 

определенном положении. Ср. засу-
по́нить, захвати́ть в 6 знач., за-
штро́пить. Ф пе́рвую о́череть 
ну́жно зафикси́ровать де́рево. УСТЬ. 
Снк. На́до зафикси́ровать – де́лали 
зару́пки – гы́ни. ПИН. Нхч. ▭ ЗА-
ФИКСИ́РОВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. // Сфотографи-

рованный. Коро́вушка Ца́фа. Ца́фа 

перет сме́ртью зафикси́рована. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАФИЛО́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Экспресс. Начать уклоняться от 

работы, отлынивать. Ср. завих-
ля́ть, заотлы́нивать. Перен. У́, чя-
сы́-те у меня ́ зафило́нили (не стали 
ходить). ПИН. Яв. 

ЗАФИНТЕ́ЛИТЬ (ЗАФИНТЕ-
ЛИ́ТЬ), -лю (-лю́), -лит (-ли́т), сов. 

Экспресс. 1. Кому, в кого, во что, 

что, чем. Бросив, попасть. Ср. вса-
ди́ть в 5 знач., заряди́ть¹ в 3 знач., 

зау́шкать, зафитили́ть в 1 знач. Я ́
была ́ така́я хулига́нка, ка́к зафинте́ли-
ла одному ́ в гла́с ка́мнем. КОН. Твр. 
Што́-то не то зде́ ́лала – бапка зафин-
тифли́ла в меня ́ сахароко́л. ОНЕЖ. Трч. 

2. Чем. Нанести удар, ударить. 

Ср. зауда́рить в 1 знач. На церё́муху 
зале́зли ребяти́шки, таг зафинтили́л 
э́тим батого́м-о́т. УСТЬ. Стр. 

ЗАФИТИЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 
Экспресс. 1. Кому, в кого, во что, 

что, чем. Бросив, попасть. Ср. за-
финте́лить в 1 знач. Йему Ми́ ́ шка 
зафитили́л в лоп. ВИН. Брк. Подмо́ци-
на хороша́, зафители́ш в ры́ло. МЕЗ. 
Рч. Зафитилю ́ как! ПИН. Врк. А я́ в ва́с 
ка́мень зафитилю́. ОНЕЖ. ББ. Зафити-
ли́ла ты мне ка́ ́мнем. Ка́мень-то здо-
ро́вый. ШЕНК. Трн. 

2. Что, кому. Выстрелом вса-

дить. Ср. всади́ть в 6 знач., заря-
ди́ть¹ в 4 знач. Прожыла во́ ́семь го-
до́ф с ни́м, тро́йе ребя́т нажыла́, а о́н 
взя́л ы зафитили́л пу́лю себе ́ в ло́п 
из-за ре́вносьти. ПИН. Нхч. 

3. Что. Спрятать, засунуть. Ср. 

зауши́ть в 3 знач. Куда ́ ты йейо ́ за-
фитили́л-то, Ро́тька? ОНЕЖ. Лмц. 
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ЗАФИЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. Экс-

пресс. Начать хныкать, капризни-

чать. Ср. зау́росить, захи́нькать. 

Ак уга́ся (электричество), дак Ю́лька 
фсё ́ зафичи́т, запла́чё. ПИН. Яв. 

ЗАФОРМОВА́ТЬ, -му́ю, -му́ет, 
сов. Замесить, добавив необходимые 

продукты. Ср. заде́лать в 5 знач., 

закулеме́сить во 2 знач., замеси́ть 
во 2 знач., затвори́ть² во 2 знач., 
зафронгова́ть. Квашню ́ зафрон-
гу́йеш, заформу́йеш, да фсё ́ с пи́сь-
нями. КАРГ. Лдн. 

ЗАФОРСЕ́ТЬ. См. ЗАФОРСИ́ТЬ. 
ЗАФОРСИ́ТЬ (ЗАФОРСЕ́ТЬ), 

-сю́, -си́т, сов. 1. Начать нарядно 

одеваться, модничать. Ср. заряжа́-
ться² во 2 знач. Мне ́ наде́ть бе́лую 
руба́ху – надо мно́й загаля́ця, ска́-
жут: зафорси́л, замолоде́л. ОНЕЖ. АБ. 
Фсе ́ зафорси́ли, плю́шэвы жаке́тки 
запокупа́ли. КРАСН. ВУ. Я то́ ́жэ не 
ношу́, зафорси́ла. ОНЕЖ. Трч. Как на-
ло́жыш, дак о́й, зафорси́ла, забе́гала. 
УСТЬ. Брз.  

2. В чем. Одеться по моде. Ста-
ру́шки как уви́дят краси́вой сарафа́н, 
ска́жут: погля́нь, зафорси́ла в но́вом 
сарафа́не Варю́ха-то. В брю́чьках-то 
зафорси́ла. ОНЕЖ. Тмц.  

3. Начать зазнаваться, важни-

чать, вести себя высокомерно. Ср. ◊ 
задра́ть го́лову (см. задра́ть), заку-
ра́житься в 3 знач., зале́зть в 5 

знач., запи́здриться во 2 знач., заха-
рапу́житься. Она бо́ ́льно зафорси́ла, 
забога́тила. ВЕЛЬ. Лхд. Каг зафорси́т, 
так себе ́ пути ́ не зна́. ПИН. Ёр. Па́ша 
тут бы́ло зафорси́л: не пойду ́ на ра-
бо́ту, мо́жэт како́й психо́зной. ПИН. 
Кл. Зафорси́л, голо́фку зазьня́л. 

КРАСН. Нвш. Зафорсе́л ве́сь, бога́той 
ста́л. КАРГ. Оз. Ско́ро дро́лечьки 
прийе́дут, пе́ред на́ми зафорся́т 
(фольк.). МЕЗ. Длг.  

ЗАФО́РСКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать выпускать воздух из нозд-

рей, фыркать. Ср. запы́кать, 
запы́шкать в 1 знач., зафигуря́ть, 
зафу́кать в 6 знач., зафурча́ть в 1 

знач., зафу́шкать во 2 знач., за-
фы́ркать в 1 знач., зафырча́ть в 1 

знач., зафы́шкать, заши́хать в 1 

знач. Зафо́рскают ко́ни-то. ЛЕШ. 
Вжг. Йе́дем, йе́дем, вдру́к ко́ни за-
фо́рцкали. ЛЕШ. Смл. 

ЗАФО́РШКАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать производить отры-

вистые звуки носом, губами. Зака́ш-
лялась, зафо́ршкалась! ЛЕШ. Рдм. 

ЗАФОТОГРАФИ́РОВАН(ОЙ). 
См. ЗАФОТОГРАФИ́РОВАТЬ. 

ЗАФОТОГРАФИ́РОВАТЬ, -рую, 
-рует, сов. 1. Кого, что и без доп. 

Сфотографировать. Ср. засфото-
графи́ровать, засыма́ть², за-
чи́кать² во 2 знач. Хоте́л бы́ло весь 
ци́рк зафотографи́ровать. ЛЕШ. УК. А 
ви́ш веть меня ка́ ́к зафотогра-
фи́ровали. ПРИМ. Ннк. Им на́до бы́ло 
зафотографи́ровать до́м, где зво́з 
бы́л. ОНЕЖ. Тмц. О́н с секре́тными 
докуме́нтами рабо́тайет, она ́ у него ́
зафотографи́руйот и кладё́т обра́тно. 
ПИН. Чкл. Ры́пку-то зафотографи́руй-
те, а то они ́ ́ пот ти́ну-то щя́з зайду́т. 
КАРГ. Ар. До́ма ра́с вежу ́ на сара́йе 
сижу то́ ́жэ, сноха вы́ ́ шла, зафотогра-
фи́ровала. ПЛЕС. Врш. Пойе́зьдили, 
штобы фсё ́ зафотографи́ровать. ПИН. 
Нхч. Врк. Кшк. Ср. ВЕЛЬ. Блг. ВИН. Кнц. 
КОТЛ. Хрт. КРАСН. ВУ. Чрв. ЛЕН. Лн. 
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ЛЕШ. Брз. Вжг. Кб. Смл. Цнг. МЕЗ. Бч. 
Дрг. Мсв. Сфн. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Сбр. Снк. ШЕНК. Шгв.  

2. Что. Использовать для фото-

съемки. Ско́лько плё́нок зафотогра-
фи́ровали? ВИЛ. Пвл. На́до эту 
плё́нку зафотографи́ровать. МЕЗ. Аз. 
▭ ЗАФОТОГРАФИ́РОВАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. За-
фотографи́рована на ка́рточьке. 
КАРГ. Ош. Мо́жэт, у ва́с тот до́м за-
фотографи́рован? ПИН. Штг. До 
йеди́ного бревна ́ зафотографи́рова-
но. ПРИМ. Ннк. Мо́ст-то зафотогра-
фи́рован. КОН. Влц. И́збы опи́саны да 
зафотографи́рованы. ПИН. Нхч. 
НЯНД. Мш. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАФОТОГРАФИ́РОВАТЬСЯ, 
-аюсь, -ается, сов. Увлечься фото-

графированием. Ну́ к ле́шэму, за́муш 
не вы́йдеш, што́-то вы фсё ́ зафото-
графи́ровались. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАФРОНГОВА́ТЬ, -гу́ю, -гу́ет, 
сов., что. То же, что заформова́ть. 
Квашню ́ зафронгу́йеш, заформу́йеш, 
да фсё ́ с пи́сьнями. КАРГ. Лдн. 

ЗАФУГА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

Экспресс. Установить, назначить. 

О высокой цене. Ср. заверну́ть в 30 

знач., загну́ть¹ в 19 знач., залупи́ть в 

7 знач., зафу́рить в 1 знач. Две ́ четы́-
реста зафуга́чила (цену). ХОЛМ. Члм. 

ЗАФУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать звуки, характер-

ные для некоторых птиц, насеко-

мых. Ср. зау́ркать во 2 знач., зафур-
ча́ть во 2 знач., зафу́тькать в 1 

знач., зачувы́ркать во 2 знач. Вот 
мы три во́ ́ ́за накла́ли, вы́йехали на ́
гору, забрали́сь, а пото́м фи́лин-от и 
зафу́кал. У на́с старицё́к тако́й смеш-

но́й: «Не бо́йтесь, э́то, гри́т, фи́лин 
фу́кайот». Быва́ло, во́лки э́то, 
бойе́лись веть волко́ф, не́т, гри́т, не 
во́лки, а фи́лин фу́кайо. НЯНД. Лм. 
Све́то ста́ло, да му́хи зафу́кали. 
ПРИМ. ЗЗ. 

2. Начать издавать шум. Ср. 

зау́ркать в 1 знач., зафурча́ть в 3 

знач. А э́тот (телевизор) зафу́каит да 
ошаба́шыт. Безл. О́, зафу́кало, ны́нь-
це наэ́рно зато́пица, зафу́кало дак. 
ВИЛ. Пвл. 

3. Начать выражать недоволь-

ство, фыркать. Ср. зау́ркать в 5 

знач., зафу́тькать во 2 знач. Што ́ за-
фу́кал, што зьде́ ́лалось? ХОЛМ. Члм. 

4. Пойти, полить. О дожде. Ср. 

затя́пать в 11 знач., заца́пать в 9 

знач., зачёхать¹ в 1 знач., зачи́с-
тить², защёлкать в 1 знач. До́ждик 
ве́чером зафу́кал. КАРГ. Нкл. Безл. 
Каг зафу́кало бы, ницё ́ бы не ос-
та́лось, э́ка жари́на. ЛЕШ. Кб. 

5. Подуть. О ветре. Ср. дохну́ть¹ 
во 2 знач., заду́ть в 1 знач., замах-
ну́ть в 6 знач., запоро́ть¹ в 3 знач., 

зафу́ркать в 1 знач., зафу́шкать в 1 

знач., зашале́ть в 9 знач., зашуме́ть 
в 1 знач. Ви́тер от си́верика зафу́кал, 
тако́й ви́тер, дак о́й! КАРГ. Ух. А 
се́верным называ́ют (ветер), а бо́ль-
шэ ка́к? Земля́к йещё́, так ска́жут. 
«О́, землячё́к зафу́кал!» Восто́чьный 
у на́с – э́то пла́кса тако́й, как то́ко 
вот ту́т зафу́кал ве́тер, так и жди ́
дожже́й. Ка́к перевернё́т, от Толсто́-
во но́са зафу́кал, фсё́, жди́, щя́з за-
дожжи́т ско́ро. ПЛЕС. УП. 

6. Начать выпускать воздух из 

ноздрей, фыркать. Ср. зафо́рскать. 
О́н пото́м сюда ́ на лицо ́ каг зафу́кал, 
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говори́т домово́й: «Оте́ц-то ва́ленки 
купи́л, дона́шывай ста́ры, а но́вых не 
покупа́й» – та́к ы не ката́ли мне 
ва́ленок. ПИН. Чкл. 

ЗАФУ́КИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., кого, чем. Овеивать, обдувать. 

О ветре. Ср. дуть в 3 знач., заве́три-
вать во 2 знач., заоку́ривать. Пото́м 
гвозьде́й наколо́тят, под мерё́жы 
йево ве́тром зафу́кивало, йево заве́-
ливают. КАРГ. Крч. 

ЗАФУ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов. Ду-

нув, потушить, задуть. Ср. ду́нуть 
в 3 знач. Ла́мпа бес сьтекла́, поу́жы-
нают да и зафу́кнут. НЯНД. Стп. 

ЗАФУЛИГА́НИТЬ, -ню, -нит, 
сов. Начать хулиганить. Ср. забан-
ди́тить. И зафулига́нила веть я́! 
КАРГ. Крч. 

ЗАФУ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов. Обидеться, надуться. Ср. взбу-
ты́шиться, заоби́деться, зароссер-
ди́ться. Она ́ зафу́нилась, пошла ́ к 
сосе́тке. МЕЗ. Длг. 

ЗАФУ́РЕН(ОЙ). См. ЗАФУРИ́ТЬ. 
ЗАФУ́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Сильно дуть. О ветре. Ср. вить¹ в 7 

знач., гнуть в 10 знач., дави́ть в 1 

знач., драть в 18 знач., захва́сты-
вать во 2 знач., захлю́пывать, звез-
ди́ть в 1 знач. А щя́с иду́, говорю́, 
ве́тер каг зафу́риват. ВИЛ. Пвл. 

ЗАФУ́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Издавать глухие звуки, 

шипеть. Она ́ горб-от поды́нет, зафу́-
риваця у норы́-то. ПИН. Врк. 

ЗАФУ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. Экс-

пресс. 1. Установить, назначить 

высокую цену. Ср. зафуга́чить. Сна-
чя́ла зафу́рят, беда́. ПИН. Влт.  

2. Что. Продать дорого. Ср. за-
гони́ть¹ в 11 знач. Гото́вый плашни́к 
зафу́рят, дак таки де́ ́нешки. ПИН. Чкл. 

ЗАФУРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов., что, 

чем. То же, что зафу́ркать во 2 знач. 

Безл. Фсё ́ зафури́ло сне́гом. ЛЕН. Лн. 
▭ ЗАФУ́РЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Заваленный мусором. А 
у нево ́ веть фсё ́ зафу́рено. УСТЬ. Стр. 

ЗАФУ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Подуть. О ветре. Ср. зафу́кать в 5 

знач. Ве́тер каг зафу́ркайет, стару́ха 
опя́ть расфу́ркалась. КОТЛ. Фдт. Безл. 

То́рох бу́дёт. А вот фсё крути́ть бу́-
дет. Зафу́ркало. Фу́ркайет, фу́ркайет. 
Зафу́ркало. ОНЕЖ. Трч. 

2. Безл., чем. Занести, засыпать. 
Ср. зафури́ть, захло́пать в 8 знач. 
Ко́тько-то у́мер, занесло ́ на доро́ге, 
песко́м зафу́ркало. ЛЕШ. Юр. // Безл., 

чего, чем. Намести, насыпать. Ср. 

вы́нести в 9 знач. Ве́тром-то за-
фу́ркайет сьне́гу-то. МЕЗ. Цлг. 

3. Начать сопеть, шмыгать но-

сом при насморке. Ср. зафы́ркать в 

3 знач. Я то́жэ щя́с зафу́ркала, нос 
розмё́рсся. ПИН. Чкл. 

4. Экспресс. Что, чем. Испач-

кать. Ср. зафу́шкать в 4 знач., захай-
да́кать, захаля́вить в 3 знач. Фсю ́
спи́ну са́жэй зафу́ркала. ЛЕШ. Смл. 

ЗАФУ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. В сочет. с весь. Сморкаясь, из-

влечь много выделений из носа. Ну́, я 
фся ́ зафу́ркалась. МЕЗ. Свп. 

ЗАФУ́РНУТЬ, -ну, -нет, сов. 
Экспресс. 1. Быстро залезть, за-

браться куда-н. Ср. зашо́рнуть в 5 

знач. Зафу́рнула туды ́ на ли́свеницу. 
ПИН. Ёр. 
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2. Неожиданно въехать за пре-

делы чего-н., заехать. Ср. забра́ть¹ в 

7 знач., залете́ть в 3 знач., запе-
ха́ться в 1 знач. На берегу ́ далё́ко, 
фся ло́тка залете́ла на песо́к, вот я ́
зафу́рнула. ПИН. Ёр. 

3. Залететь, влететь. Ср. заско-
чи́ть в 8 знач. Му́ха, ты отку́да 
взела́сь – зафу́рнула отку́да ле. 
ПИН. Шрд. 

ЗАФУРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. 
Начать выпускать воздух из нозд-

рей, фыркать. Ср. зафо́рскать. О́н 
зафурчя́л, зафурчя́л, так во́лк, ви́дно. 
ПИН. Кл. И та́к он зафурчя́л пото́м. 
ОНЕЖ. Лмц. Ка́г зафурчи́т! ХОЛМ. Ркл. 

2. То же, что зафу́кать в 1 

знач. Кака́-нибу́ть (муха) зафур-
чи́т. ВИН. Слц. 

3. Начать издавать треск, шум. 

▭ О топящейся печи. Ср. застре-
ща́ть, затро́пать в 1 знач., зафу́-
кать во 2 знач., зафырча́ть во 2 

знач. Бы́стро зафурчи́т – зато́пицца-
то. КАРГ. Ар. У меня тя́ ́га хоро́ша, я 
вы́тресу, пря́мо зафурчи́т. ПИН. Влт. 
И пошло ́ и зафурця́ло. ПРИМ. ЛЗ. 

Безл. Сево́дьня затопи́ла, каг зафур-
ця́ло, ни одно́й дыми́нки в ба́ню не 
попа́ло. В-Т. ЧР. ▭ О звуках мотора. 

Ср. зашуме́ть в 1 знач. Зафурця́л 
вертолё́т, и де́до йево ́ скрыця́л, отем-
не́ло. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАФУ́ТЬКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать характерный звук, 

ухать. Ср. зафу́кать в 1 знач. Я бежу ́
ле́сом, фи́лин зафу́тькал. ВИН. Зст.  

2. На кого. Начать выражать 

недовольство, фыркать. Ср. за-
фу́кать в 3 знач., зафу́чкаться, за-

фы́рчкать. Каг зафу́тькала на ме-
ня́! ВИН. ВВ. 

ЗАФУФЫ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 

Экспресс. Забросить, закинуть. Ср. 

захвостну́ть в 5 знач., заши́рнуть. 
У́х ты, каг далё́ко зафуфы́рит-то. 
ХОЛМ. Сия. 

ЗАФУФЫ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рит-
ся, сов. Экспресс. Начать хвалить-

ся, хвастаться. Ср. захвали́ться в 1 

знач. Вы́пьйот и зафуфы́рица: я 
дя́дя. КАРГ. Лкш. 

ЗАФУ́ЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать выражать недовольст-

во, фыркать. Ср. зафу́тькать во 2 

знач. И́ш, фу́цькат, фу́цькат, мы ́ тебе ́
не хозя́йка. Зафу́цькалась, иди оцсю́ ́ -
да. МЕЗ. Длг. 

ЗАФУ́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Подуть. О ветре. Ср. зафу́кать в 5 

знач. Зафу́шкал како́й си́льный 
ни́зовец. МЕЗ. Лмп. Опе́ть северя́га 
зафу́шкал. ЛЕШ. Шгм. Зафу́шкат 
опе́ть ве́тер, дак начьнё́т урчя́ть, как 
чясы ́ заведё́ны. ЛЕШ. Кнс. Опя́ть 
зафу́шкал ве́тер, опя́ть ве́дрийе затя́-
нут. МЕЗ. Бч. Како́й-то ве́тер зафу́ш-
кал. МЕЗ. Кмж. И́ш, ве́тер зафу́шкал. 
МЕЗ. Дрг. // Начать штормить. Ср. 

заигра́ть в 5 знач. Когда ́ зафу́шкат 
мо́ре, стра́шно. МЕЗ. Крп. 

2. Начать выпускать воздух из 

ноздрей, фыркать. Ср. зафо́рскать. 
Ко́ни зафу́шкали. Зве́рь како́й йе́сь 
по́блиску, и они ́ зацьну́т фу́шкать, 
ко́ни. ЛЕШ. Смл. 

3. Начать сопеть, храпеть. Ср. 

зафы́ркать во 2 знач. Они ́ легли ́ с 
И́горем да зафу́шкали, засну́ли. 
ЛЕШ. Рдм. 



ЗАФУ́ШКАТЬСЯ 50  

 

4. Экспресс. Что. Испачкать. Ср. 

зафу́ркать в 4 знач. Зафу́шкаш весь 
самова́р, ухо́диссе ф са́жэ. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАФУ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. В сочет. с весь. Заму-

читься. Ср. зауста́ть. Фся зафу́шка-
лась боле́ть. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАФЫ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать выпускать воздух из нозд-

рей, фыркать. Ср. зафо́рскать. За-
фы́ркала да нога́ми скё́т пере́дьними 
на него ́ (коза). ВЕЛЬ. Пжм. У на́с ко́нь 
не пошо́л, зафы́ркал, на дыбы ́ заска-
ка́л. ХОЛМ. Сия. Она сра́ ́зу зафы́рка-
ла, на дыбы́, заподнима́лась на 
дыбы́. ПРИМ. Ннк. Но э́та, та ́ не лю-
би́ла (корова): то́ко за́пах вино́м, дак 
она́, о́й, зафы́ркат! УСТЬ. Бст. Поиг-
ра́т, зафы́ркат, фу́рнет, оцско́цит. 
ОНЕЖ. Лмц. Соба́ка на нево ́ запы́ш-
кат, о́н то́жэ зафы́ркат. ВЕЛЬ. Пкш. А 
где убйу́ ́т дак, на́а ташшы́ть на 
пле́чях, на жорди́не, ко́ня-то не 
подойдё́т, зафы́ркает да и дро́вни из-
лома́ет. ВЕЛЬ. Блг. 

2. Начать сопеть, храпеть. Ср. 

зафу́шкать в 3 знач. Слы́шыш, он 
лежы́т, зафы́ркал. ЛЕШ. Вжг.  

3. Начать сопеть, шмыгать но-

сом при насморке. Ср. запу́ркаться, 
зафу́ркать в 3 знач., зафы́ркаться. 
В Москву ́ прилети́ли – я ́ и за-
фы́ркала. КРАСН. ВУ. Меня опя́ ́ть 
прозвезди́ло, я ́ и зафы́ркала опе́ть. 
ПИН. Яв. Безл., что. Но́с-то весь за-
фы́ркало сего́дьня, на́сморк. МЕЗ. 
Бкв. // Что. Сморкаясь, испачкать 

выделениями из носа. Я плато́к за-
фы́ркаю, смо́ю. КРАСН. ВУ. 

ЗАФЫ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать сопеть, шмыгать но-

сом при насморке. Ср. зафы́ркать в 

3 знач. Зафы́ркайемся – и сра́зу ас-
пири́ном. МЕЗ. Мд. В сочет. с весь. 

Зафы́ркалась фся́. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАФЫ́РКИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Начинать сопеть, шмыгать 

носом. Ты што опя́ ́ть зафы́ркиваш? 
ПЛЕС. Кнв. 

2. Что. Забрызгивать. Пью́т 
питьйо ́ да гру́ди-те зафы́ркивают. 
ЛЕШ. Рдм. 

ЗАФЫРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. 
Начать выпускать воздух из нозд-

рей, фыркать. Ср. зафо́рскать. За-
реве́ли, зафырце́ли да ка́к понесь-
ли́сь ф со́гру. КРАСН. Прм. 

2. Начать издавать шум, треск. 

Ср. зафурча́ть в 3 знач. Пе́цька-то 
зафырьце́ла. МЕЗ. Рч. 

ЗАФЫ́РЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать выражать недовольство, 

фыркать. Ср. зафу́тькать во 2 знач. 
Серё́жа убежа́л, зафы́рчькал. ВИЛ. Трп. 

ЗАФЫ́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать выпускать воздух из нозд-

рей, фыркать. Ср. зафо́рскать. 
Зашла ́ на пови́ть, они ́ под нога́ми 
пробежа́ли да зафы́шкали. ВЕЛЬ. Лхд. 
Ко́шка зафы́шкайет. ШЕНК. ВП. Она ́
ведь зафы́шкайо. НЯНД. Врл. 

ЗАХА́Б (ЗАХА́П), -а, м. 1. Выем-

ка, паз, углубление. Ср. вы́лучка, 
вы́резь, вы́рубка в 3 знач., гнездо ́ в 

5 знач., зару́ба¹ в 1 знач., заха́бец, 
заха́бик, заха́бица, заха́бичек, за-
ха́бчик в 1 знач., заха́бышек, заха́-
вец, заха́почька. В бревьне ́ заха́п 
э́кой зьде́лают. КОТЛ. Фдт. Брус з за-
ха́бами. ЛЕШ. УК. На тру́пке заха́бы 
бы́ли, выкла́дывают, што́бы дым 
шо́л. КРАСН. ВУ. А у на́с тут на 
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потоlо́ке бы́ли заха́бы. ВЕЛЬ. Пжм. 
Вью́шка з заха́бами. ХОЛМ. Сл.  

2. Выступ в корпусе русской печи, 

куда складывают мелкие хозяйствен-

ные принадлежности. Ср. за́сторонка 
во 2 знач., за́ступ во 2 знач., заха́бчик 
во 2 знач. Заха́п – рукави́ци суша́т, 
кладу́т, ту́т и ко́фшык кладу́, ту́т и по-
рошки́. МЕЗ. Мсв. Ишшо бы́ ́ л заха́п 
внизу ́ у пе́чьки, туда ́ пиха́ли фсё́. За-
ха́п – та́м што́-нибуть, тра́вы ло́жу, ка-
ки тра́ ́вы собира́ю. ПРИМ. Ннк. 

3. Расстояние между стеной и 

русской печью. Ср. заку́ток во 2 

знач., заха́бина, заха́бчик в 3 знач. 

Заха́п – простра́нсво от стены ́ и до 
печи. ПРИМ. Ннк. ◊ ЗАХА́БЫ ПРИ-
КУПИ́ТЬ. Оказаться в бедности, 

нищете. У кого ́ ницёго не́ ́ту, о́, ска́-
жут, я ли́шны заха́бы прикупи́ла. 
Заха́бы – ды́рьями то́жэ назову́т, у́, 
ска́жут, заха́бы прикупи́ла, бо́ле ни-
цёго ́ не на́ть. МЕЗ. Дрг. 

ЗАХА́БЕЦ, -бца, м. То же, что 

заха́б в 1 знач. Пола́ти, до́ски сйо́м-
ныйе бы́ли, бы́ли таки́йе заха́пцы, 
про́сто вы́тесано. До́ски наберу́ца в 
э́ти заха́пцы – во́т ы пола́ти. ПИН. 
Штг. Э́тот уто́р-то называ́йеца заха́-
бец, уто́р-то, куда дни́ ́ ще фстав-
ля́йеца. МЕЗ. Мсв. Заха́бець ли 
уха́бець. МЕЗ. Дрг. 

ЗАХА́БИК, -а, м. То же, что 
заха́б в 1 знач. Пото́м э́ту бе́ль 
фставля́йеш, там заха́бик йе́сь. Шоб 
бе́ль не залете́ла вни́с, там заха́бик 
де́лат. МЕЗ. Мсв. 

ЗАХА́БИНА, -ы, ж. То же, что 
заха́б в 3 знач. Поди ищи́ ́ , у меня ́
там в заха́бине, ищи́, как найдё́ш. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАХА́БИСТОЙ, -ая, -ое. Жад-

ный, алчный. Ср. зави́дной в 4 знач., 

загребу́щей, зади́ристой в 4 знач., за-
до́рной в 7 знач., зако́пистой, заха́п-
ной. Ко́й ты заха́бистый. КАРГ. Хтн. 

ЗАХА́БИЦА, -и, ж. То же, что 
заха́б в 1 знач. Там ф сьтены то́ ́жэ вы-
долбля́ли, кака ́ ли заха́бица. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАХА́БИЧЕК, -чка, м. То же, 

что заха́б в 1 знач. В э́то ме́сто при-
кла́дывают, каг забо́роцьку забира́-
ют, заха́бичек. МЕЗ. Дрг. 

ЗАХАБУ́ШИНА, -ы, ж. Угол в 

печи, куда выгребают золу. Ср. 

за́дорога в 1 знач. У́гольйо стро́йете, 
э́то ме́сто у пе́цьки называ́йеця заха-
бу́шына. ПЛЕС. Кнв. 

ЗАХА́БЧИК (ЗАХА́ПЧИК), -а, 
м., ум.-ласк. 1. Выемка, паз, углубле-

ние. Ср. заха́б в 1 знач. Туд бы́ли 
заха́пцики зьде́ланы у коры́та, сьти-
ра́лись дак. ЛЕШ. Шгм. Тут э́ка, в за-
ха́пцике дё́ржыце, вы́пилено, поли́ца 
и божни́чька совме́сно. КРАСН. ВУ. 
Петуха ́ йещё ́ в де́цве ви́дела: из 
бревна ́ выде́лывали и спе́реди заха́п-
чик, што́бы он не сйежжа́л. ОНЕЖ. 
Ктв. Заха́пчик – небольшо́йе углуб-
ле́нийе, куды што ста́ ́ ́вят. ВИН. Тпс. 
Мно́го ли там заха́пчикоф, тёс при-
шы́т. ВИН. Зст. И в э́той лади́ле, шоп 
она ́ не ходи́ла, де́лают заха́пчики с 
обе́их концо́ф. МЕЗ. Мсв. ВЕЛЬ. Пжм. 
ВИН. Брк. Слц. КАРГ. Лкш. Хтн. КОН. 
Твр. НЯНД. Стп. ПИН. Чкл. Штг. 

2. Выступ в стене русской печи, 

куда складывают мелкие хозяйст-

венные принадлежности. Ср. заха́б 
во 2 знач. Я ́ у ста́рых пече́й – ну ́ вот 
де́лались печю́рки, а та́м вот де́-
лайетца заха́пчик – та́м коробо́к 
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спи́чек. Заха́пчик ка́к укромно 
ме́сто. ВЕЛЬ. Пжм. А вот э́то на пере-
де ́ (печи), э́то ко́жух и йе́сь, вот э́то, 
ды́м-от че́рез ко́жух идё́т, никако́во 
прохо́да нет, та́м фсё ́ пусто́йе, и на-
зыва́йецо ко́жухом, а зде́сь кото́ройе 
вот пода́льшэ-то, тако́й заха́пчик, 
вот э́ти вы́ступки-те. КОН. Твр. В за-
ха́пчики кладу́т спи́чьки. ПИН. Влт. 
Вот сюда́, т края́м, на э́ти заха́пчики. 
КАРГ. Ус. Заха́пчики таки́йе ма́лень-
кийе. КАРГ. Лкшм. 

3. Расстояние между стеной и 

печью. Ср. заха́б в 3 знач. Заха́пчик, 
прилу́п ме́жду сте́нкой и пе́чькой. 
КАРГ. Ар. 

ЗАХАБЫ́ТЬЕ, -ья, ср. Захолуст-

ное, глухое место. Ср. зату́лье в 4 

знач., заумы́ток в 3 знач., зауту́лье, 
захолу́жье. Да, фся́ки лю́ди жыву́т, 
йешо ху́ ́жэ на́с, фся́ки захабы́тья. 
МЕЗ. Лбн. 

ЗАХА́БЫШЕК, -шка, м. То же, 

что заха́б в 1 знач. Ф сторо́нке тут 
заха́бышки йе́сь. ПИН. Штг. 

ЗАХА́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Спрятанный, за-

сунутый. Где́-то заха́вано, найду́. 
ПИН. Врк. 

ЗАХА́ВЕЦ, -вца, м. То же, что 
заха́б в 1 знач. Заха́вец мы назы-
ва́йом. ЛЕШ. УК.  

ЗАХА́ВЕЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. 

к заха́вец. Не захва́тывайся кре́пко 
за заха́вечек. МЕЗ. Дрг. 

ЗАХА́ВКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Залаять. Ср. зау́ркать во 2 знач., за-
урча́ть во 2 знач. Как пры́сьнет за ого-
ро́т, заха́фкайет, заха́фкайет. ЛЕН. Схд. 

ЗАХА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. К кому и без доп. Заходить, при-

ходить, наведываться. Ср. жа́ло-
вать в 1 знач., зага́щивать в 1 знач., 

загля́дывать в 7 знач., зака́тывать 
в 12 знач., заска́кивать в 3 знач., за-
ходи́ть в 28 знач., захожа́ть. За́фтра 
ко мне в го́сьти заха́жывайте. МЕЗ. 
Кмж. О́н с ызма́лых лет прива́дился к 
нам заха́жывать. ВИЛ. Слн. Заходи́ла 
оди́ново, бо́ле ни пято́й, ни ного́й не 
заха́жыват. ЛЕШ. УК. Тё́шша дак пе-
ня́ла мне́: «Што ́ не заха́жывайеш? 
Ми́мо идё́ш, а не привора́чивайеш.» 
ПИН. Ёр. К ней во́рон ко́сьти не зана́-
шывал, а не то ́ челове́к не заха́жы-
вал. КОН. Клм. Ма́я-то заха́жывайет, 
ка́жный де́нь вида́ю йейо́. ШЕНК. ВП. 
Я ско́ко ни заха́жывала, они ́ фсё 
пи́шут, пи́шут. ВЕЛЬ. Сдр. Длм. Лхд. 
Пкш. В-Т. Сгр. КАРГ. Ар. Крч. Ус. Хтн. 
КОН. Влц. КРАСН. Прм. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. 
Вжг. Кб. Ол. Плщ. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. Кд. 
Свп. ПИН. Квр. Кшк. Нхч. Пкш. Ср. Шрд. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Стр. 
ХОЛМ. Звз. ШЕНК. Трн. ЯГ. 

2. Начинать ходить самостоя-

тельно, начинать учиться ходить. 

Не заха́жыват йешшо́? – Не́т, кру-
го́м-то ф крова́тке хо́дит. ЛЕШ. Смл. 
Годовы́, кото́ры то́жэ заха́жывают, 
те́х беру́т в я́сьли. ЛЕШ. Кнс. Во́семь-
де́веть ме́сяцей – уш ы заха́жыват, ф 
крова́тке хо́дят и фсё ́ понима́ют. 
МЕЗ. Кд. Она то́ ́лько заха́жыват, ма́ло 
хо́дит йешшо́. МЕЗ. Мсв. Ста́ла за-
ха́жывать, пошла́-пошла́. ЛЕШ. Блщ. 
Кб. Клч. Плщ. Шгм. МЕЗ. Бч. Лбн. Сфн. 
Цлг. ПИН. Врк. Ёр. Кшк. Трф. ПРИМ. ЗЗ. 
// Проявлять умение ходить само-

стоятельно. Вот Ва́ня у на́с то́лько 
ста́л заха́жывать, я йего за ́ ́ руку дёржу́. 
ЛЕШ. Ол. То́лько заха́жывать годова́-
лой ребё́ночек начьнё́т. ПИН. Влт. 
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3. Заплывать. Ср. заходи́ть в 29 

знач. По Двины́-то хо́дят, сюда ́ за-
ха́жывали, как больша́-то вода́. ПИН. 
Врк. У на́с ло́тки заха́жывали. ПИН. 
Яв. // Попадать внутрь чего-н. Ср. 
заходи́ть в 36 знач. В до́м за-
ха́жывала (молния), на то́й стороне ́
шла бы́ ́ ло у По́ршневых, посу́ду по-
би́ла, до́м не загоре́л. ПИН. Яв. // По-

являться на небе. Ср. вздыма́ться в 

7 знач. Опя́ть ту́чи заха́жывают, дош 
бу́дет. ОНЕЖ. Врз. 

4. Выполнять фигуры танца. Я ́
бы заха́жывать пошла ́ да па́рня бы 
взяла́. ПИН. Врк. 

5. Подниматься на дрожжах. 
Ср. вытра́нываться, зажива́ть в 9 

знач. Во́т разбужу́сь в два ́ чяса́, по-
бота́ю, а пото́м оно бы́ ́ стро бо́льно 
заха́жывайет. КОН. Твр. Заха́жыват 
уш. ПРИМ. ЗЗ. 

6. Находиться в беспокойном, 

возбужденном состоянии. Ср. дёр-
гаться в 6 знач. У меня ́ уш кабы́то и 
не́рвы заха́жывают. ПИН. Трф.  

ЗАХА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Долго ходить где-н., за-

держиваться. Ср. зама́ниваться², 
заплета́ться в 4 знач., застрева́ть во 

2 знач., затяга́ться в 13 знач. До́лго 
не заха́жывайсе. ШЕНК.  

2. Долго оставаться холостым. 
Молоды ́ мужыки ́ начьну́т заха́жыва-
ца, и́х не жэ́ниш пото́м. КАРГ. Ус. 

ЗАХАЙДА́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Испачкать. Ср. зафу́р-
кать в 4 знач., захаля́вить в 3 знач. 

Так веть на́ть йему ́ и заполежа́ть, ус-
та́ли но́ги, ко́тик-от бра́тик с песко́м 
забере́ца – захайда́кал. ПИН. Кшк. 

ЗАХАЙДЫ́РИТЬ, -рю, -рит, 
сов., что. Экспресс. Забрать себе, 

присвоить. Ср. заха́пать¹ в 1 знач. 
Захайды́рили фсе ́ (фотографии). 
ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАХА́ЙКАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Экспресс. То же, что зау́хать в 1 

знач. Жду́т, когда ́ я заха́йкаю, ково ́
скли́чю. В-Т. Сфт. С синон. О́н зару-
га́лся, заора́л, заха́йкал. В-Т. Лрк.  

ЗАХАЙЛА́ТЬ,-а́ю, -а́ет, сов. 
Экспресс. 1. Громко закричать, за-

плакать. Ср. зау́хать в 1 знач., 
заха́йлять. Захайла́м, шы́ри их ре-
вё́м. Ну, захайла́м. ЛЕН. Схд. Кода ́
они ́ захайла́ли, на́до бы́ло йей пова-
ли́ть спать. ВЕЛЬ. Сдр. С синон. Я 
мно́го ра́з зве́ря-то вида́lа, а не 
бою́сь – зареву фся́ ́ко, захайlа́ю, о́н 
убежы́т, испуга́ица. Лё́ня тут фсе́х 
шы́ре взревё́т, захайlа́йет, дък о́-о, 
йево ́ не остано́виш. ВИЛ. Пвл. Э́тот 
захайла́л, и э́та захайла́ла, зареви́л. 
КОН. Хмл. Он захайlа́ў, зареве́ў. 
ВЕЛЬ. Лхд.  

2. Кого. Громко позвать кого-н. 

Ср. зау́хать во 2 знач. Вот я ́ как нар-
ву́сь на я́годы-те, я ́ дак ы захайlа́ю 
йи́х. ВИЛ. Пвл.  

3. Закудахтать. Ср. закво́хтать 
в 1 знач., затрёкать, заурча́ть во 2 

знач., заха́хать во 2 знач. Цего ́
захайла́ли? ВИЛ. Пвл.  

ЗАХА́ЙЛЯТЬ, -яю, -яет, сов. 
Экспресс. То же, что захайла́ть в 1 

знач. Тро́йе су́тки пробыва́л, опя́ть 
заха́йлял. ВИЛ. Слн.  

ЗАХАЛДЫМОРЫ́ЧАТЬ, -чу, 
-чит, сов. Экспресс. Начать пить 

спиртное. Ср. зашале́ть в 3 знач. Ты 
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опя́ть чебуры́хнулся? – Захалдыморы́-
чял, вы́пил стака́н оди́н. ШЕНК. Трн. 

ЗАХАЛЕ́ТЬ (ЗАХОЛЕ́ТЬ), -е́ю, 
-е́ет, сов. Экспресс. 1. Заснуть. Ср. 

заусну́ть в 1 знач. Захале́ть – то ́ йезь 
засну́ть. Наконе́ц-то захоле́л. Про 
тебя мо́ ́жно сказа́ть: захоле́л. МЕЗ. 
Бч. Она ́ бы не зашла́, мы о́бе бы заха-
ле́ли до сме́рти. ЛЕШ. Кб. Хорошо ́
нама́залась зара́не шо́бы ду́маю 
посплю́, ницего ́ не могла́, до пети ́
цесо́ф, ка́к-то ф пя́ть ка́к-то захале́ла, 
но́ги-ти, но́ги-ти ишшо ́ кладу ́ ф 
пимы ́ дак, на пимы́-ти на наива́ю 
голо́фки оле́нны. МЕЗ. Длг. С синон. 
Захоле́л вдру́к, заспа́л, надойеда́т 
тебе́. МЕЗ. Кд. Захале́ть – засну́ть, 
па́сть, издо́хнуть, умере́ть. МЕЗ. Бч.  

2. Умереть. Ср. заумере́ть. С си-

нон. Захале́ть – засну́ть, па́сть, издо́-
хнуть, умере́ть. МЕЗ. Бч. Захале́ли – 
запропада́ли. МЕЗ. Дрг.  

3. Заболеть. Ср. заху́дать в 1 

знач. Захоле́л, говоря́т, уш э́то гру́-
бойе выражэ́нийе. Заболе́л даг захо-
ле́л, говоря́т. МЕЗ. Сн. 

ЗАХАЛЕ́ТЬСЯ, -е́ется, сов., 

безл. Захотеться спать. Ср. заспа́-
ться в 1 знач. Вре́мя-то ить восьмо́й 
ця́с, шо оно ́ ́ захале́лось, го́рюшко-тъ, 
с восьми ́ до, до во́семь цесо́ф ско́ро, 
дъ и пя́ть-то ишшо фсё ́ ́ броди́ла, на 
пеци гре́ ́ла, пе́ць-то оставля́ю трубу́-
къ-ту по́лу, око́шка-ти большы ́ дак 
кре́пко нагрева́еце изба́-тъ, невоз-
мо́жно спа́ть. МЕЗ. Длг. 

ЗАХАЛТУ́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

что. Заработать на стороне. Ср. 

зашаба́шить в 3 знач. А э́ти 
пьяну́шки-то фсё где ́ ́ захалту́рят, и 
то́лько на одно ́ вино́. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАХАЛЯ́ВИТЬ, -влю, -вит, сов., 

что и без доп. Экспресс. 1. Завалить 

чем-н. ненужным, захламить. Ср. 

загрузи́ть во 2 знач., заломи́ть в 6 

знач., заму́сорить в 1 знач., захоле́-
рить. Ту́т у йейо фсё ́ ́ захаля́вили, о́й, 
беда́! ПИН. Штг. То́лько вот в ызбе ́
фсё ́ захаля́вил. ЛЕШ. Рдм. Ве́сь чер-
да́к захаля́вили. МЕЗ. Длг. У йе́й два 
сы́на дак, они фсё ́ ́ уж захаля́вили 
наэ́рно, йе́й-то, как прийе́дет, на́а 
фсё ́ розлома́ть да за́ново прибра́ть 
дак. ШЕНК. ЯГ. Захаля́вил до́м-от, 
зайти ́ нельзя́. ПИН. Пкш. Про́секи заха-
ля́вили, ле́с-то со́хнет. МЕЗ. Крп. Кори-
до́рчики захаля́вят. Тепе́рь там фсё ́
йещё ́ заро́сьтят, захаля́вят. ПРИМ. ЛЗ. 
ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Ух. ЛЕШ. Рдм. ОНЕЖ. 
ББ. Прн. ПИН. Врк. Кшк. Нхч.  

2. Безл. Затянуть тучами, об-

лаками. Ср. задёрнуть в 6 знач., 

зама́зать в 3 знач., запоко́рить, 
захму́рить в 1 знач. До́ш па́л, фсё ́
захаля́вило. ПИН. Влт. 

3. Испачкать. Ср. зама́зать в 3 

знач., затя́пать в 3 знач., зафу́ркать 

в 4 знач., захайда́кать, заха́рмос-
тить, захвата́ть¹ в 1 знач., захе́-
рить, захлеста́ть в 7 знач., зачи́р-
кать в 3 знач., зачупа́ть, зашлёпать 

в 4 знач., зашо́ркать в 9 знач., заю́з-
гать. Фчера ́ посу́ду мы́ли, весь по́л 
захаля́вили. КАРГ. Ош. Посу́дину за-
халя́вила, и пли́тка гря́зная. ШЕНК. 

УП. Свойо́-то заполосну́ла, мойо́-то 
захалявила. ПИН. Влт. У меня мы́ ́ т 
по́л, смотри́, каг захаля́вили. ПИН. 
Кшк. Фсю ́ решо́точьку захаля́вили, я 
уш протыка́ла. ПРИМ. ЗЗ. Хва́тит 
та́ма полоска́ть-то, фсё ́ захаля́вила. 
ПИН. Трф. Захаля́влю штаны́. ПИН. 
Квр. Ёр. КАРГ. Ух. УСТЬ. Брз.  
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4. Неаккуратным, небрежным 

обращением сделать непригодным 

для использования. Ср. закасти́ть во 

2 знач., запога́нить в 1 знач., засо-
ри́ть в 1 знач., захоле́рить, зашо́р-
кать в 8 знач. Она ́ говори́т – возьми ́
бочё́ночьку, а то они ́ ́ захоля́вят да 
запога́нят бочё́ночьку да. ПЛЕС. Мрк. 
Во́т ни пусти́ли и́х, тык захоля́вили 
дык. ПИН. ПГ. ▭ ЗАХАЛЯ́ВЛЕН(ОЙ) 
(ЗАХОЛЯ́ВЛЕН(ОЙ), (ЗАХОРЯ́В-
ЛЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Ой, сё зава́лено, заха-
ля́влено. КАРГ. Хтн. А тепе́рь фсё ́ за-
холя́влено, фсё ́ заражо́но. ХОЛМ. БН. 
Фся ́ земля ́ захаля́влена. ХОЛМ. Кпч. 
У меня сё бы́ ́ ́ lо захаля́влено. ВЕЛЬ. 
Лхд. Она ́ не бро́шэна так, не заха-
ля́влена. ПИН. Чкл. Ну́, тут фсё-фсё ́
захаля́влено. ПРИМ. Ннк. Кры́шки-то 
где́, а во́т они ́ захаля́влены. ПРИМ. 
КГ. ПИН. Влт. 3. А говоря́т, фсе ́ заха-
ля́влены (колодцы). КАРГ. Хтн. 4. Э́то 
непоря́док, фсё ́ захоля́влено. ПИН. 
Врк. Фся ́ уж захоря́вленая. ПИН. Влт. 
◊ ДОРО́ГУ ЗАХАЛЯ́ВИТЬ. Лишить 

возможности выйти замуж. Ср. за-
коло́дить в 1 знач. Пе́рва не вы́шла 
за́муш – фсю ́ доро́гу захаля́вила. 
ХОЛМ. Кпч.  

ЗАХАЛЯ́ВИТЬСЯ, -влюсь, -вит-
ся, сов. 1. Замараться, испачкаться. 

Ср. зама́заться в 1 знач., запи́ч-
каться¹, засу́слиться в 1 знач., 

затя́паться в 1 знач., захвата́ться в 

4 знач., захвоста́ться во 2 знач., за-
хло́паться в 3 знач., захлю́паться, 
заху́хриться в 1 знач., заца́паться в 

1 знач., заци́вкаться, заче́рпаться 
во 2 знач., зачума́заться, зачу́пать-
ся, заши́шкаться во 2 знач., зашо́р-

каться¹ в 4 знач., заю́згаться, 
заю́каться. Захаля́вился, загрезь-
ни́лся. МЕЗ. Кмж. А я фся ́ захаля́ви-
лась. ЛЕШ. Вжг. Мо́ю, ся ́ захаля́в-
люсь, ко́поть да гря́сь. ПИН. Квр. А 
йе́сьли захаля́вица, то подмо́йеца – 
йе́сли на говё́шко падё́т свойо́. 
ПРИМ. Ннк. 

2. Заболеть, разболеться. Ср. 

заху́дать в 1 знач. Софсе́м захаля́ви-
лась. МЕЗ. Дрг. 

ЗАХАЛЯ́ВЛЕН(ОЙ). См. ЗА-
ХАЛЯ́ВИТЬ. 

ЗАХАЛЯ́ВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Приходить в запусте-

ние. Ср. забра́сываться во 2 знач., 

заглуха́ть в 3 знач., захла́млевать. 
До́ма не жывё́ш, фсё ́ заха-
ле́вливайеце. ПИН. Пкш. 

ЗАХАЛЯ́ВШОЙ, -ая, -ое. Гряз-

ный, поношенный. Ср. заварно́й в 6 

знач., залущёной. Носки опя́ ́ть, ухо́-
тшы, захаля́фшы. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАХАМАНДРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, 
сов., кого. Экспресс. Привести в 

состояние опьянения, опьянить. Ср. 

захмели́ть в 1 знач. Ты́, наве́рно, за-
хамандри́л на́шых де́фок. КАРГ. Крч. 
Безл. Тебя ́ захамандри́ло-то мале́нь-
ко. ПИН. Кшк. 

ЗАХА́МАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Начать есть. Ср. зачма́кать, 
зашня́вать. Голо́дной заха́майет. 
КАРГ. Нкл. Или захама́л? УСТЬ. Сбр. 

ЗАХАМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Экс-

пресс. Спрятать, засунуть куда-н. 

Ср. зауши́ть в 3 знач. С синон. Куда ́
заушы́л или захама́л. УСТЬ. Сбр. 

ЗАХАМИ́ТЬ, -млю́, -ми́т, сов. 

Начать разговаривать грубо, нагло. 

Ср. заотгова́ривать во 2 знач. А ха-
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ми́ть – э́то разгова́ривать, гря́т, цево ́
ты захами́w, нехоро́шыйе слова гри́ ́ д 
дак, руга́тельскийе сlова́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАХА́МКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать зевать. Ср. запозева́ть, за-
ха́мкаться, захы́мкать. Заха́мкала – 
спа́ть пойду́. КАРГ. Ар. Спа́ть захоте́-
ла – заха́мкала. КАРГ. Влс. Вот та́к-то 
дожыва́ю до двена́ццяти цясо́ф – и 
заха́мкала, заха́мкала. КРАСН. Нвш. 
Ро́т рошшы́рила, заха́мкала, спа́ть 
захоте́ла. ЛЕШ. Шгм. Заха́мкала, 
ноце́шново захоте́лось. КАРГ. Крч. 
Заха́мкали, спа́ть да – пого́да така́я 
тяжо́лая. ПЛЕС. Фдв. Ба́пка, гли́-ко, 
заха́мкала. НЯНД. Врл. Лм. Стп. В-Т. 
Грк. ВИЛ. Слн. КАРГ. Лдн. Нкл. Ош. 
ПЛЕС. Прш. Фдв. УСТЬ. Снк. С синон. 

Э́то зазева́ла, даг заха́мкала. КАРГ. 
Ар. Заха́мкала, дак ска́жут: па́сьти за-
па́дали, зева́ю дак. ПИН. Чкл. 

2. Что. Съесть, сжевать. Ср. за-
ухайда́кать. Ва́ська-то то́жэ с парни́-
шкой прийежжа́л, дак небольшо́й, а 
ша́нешку-то заха́мкал фсю́. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАХА́МКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что заха́мкать в 1 знач. 
Спа́ть захоте́л – заха́мкался. КОН. 
Клм. О́т каг заха́мкалсе. НЯНД. Врл. 
Безл. Спа́ть захоте́ла, заха́мкалось. 
ПЛЕС. Прш. Заха́мкаlось – дак э́то по-
зева́еш, спа́ть. ВИЛ. Пвл. Заха́мка-
лось, ноче́шного захоте́лось. КАРГ. 
Крч. В сочет. с весь. Фся ́ заха́мка-
лась. КРАСН. Нвш. 

ЗАХАМЬЯ́Н, -а, м. Углубление, 

ниша сбоку шестка русской печи. 

Ср. жара́ток во 2 знач. Захамья́н, 
де́тко чё зде́ ́лал? Захамья́н – кры́шки 
поло́жыть. ПЛЕС. Врш. 

ЗАХАНА́ТИНА, -ы, ж. Знач.? 
Во́т захана́тина-то! ПИН. Ср. 

ЗАХАНА́ТИНКА, -и, ж. Ум.-

ласк. к захана́тина. Ни́нка захана́-
тинка. ПИН. Ср. 

ЗАХАНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. что. 

Экспресс. Спрятать, засунуть. Ср. 

зауши́ть в 3 знач. Где ́ я йе́й захана́-
ла? ЛЕШ. Смл. 

ЗАХАНА́ЧАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. Экспресс. В сочет. ЗАХАНА́-
ЧАТЬ РОТ. Замолчать? Ср. заумо́л-
кнуть. Фсё ́ не захана́чяйеш ро́т. 
ПИН. Влт. 

ЗАХАНДРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 1. 
Испортиться, выйти из строя. Ср. 

заумира́ть в 4 знач. О́х, софсе́м 
захандри́л телефо́н. КАРГ. Ар. Не 
хо́дят они́, чясы́-то, захандри́ли. 
КАРГ. Лкшм. У него што́ ́ -то заханд-
ри́ло, не заводи́лось. ОНЕЖ. Врз. Цео́-
то здоро́вьйо у меня ́ захандри́lо. 
ВИЛ. Пвл. Тепе́рь се́рцэ захондри́ло, 
но́ги не но́сят бо́ле. ЛЕШ. Брз. 

2. Плохо себя почувствовать. Ср. 

заумира́ть в 3 знач. Ты ́ веть фсё ́ хоро́-
ша была́, што ́ ты захандри́ла. У на́с 
што́-то ма́ма захандри́ла. ПРИМ. Ннк. 

ЗАХАНДЫ́РИТЬ, -рю, -рит, 
сов., что. Экспресс. Спрятать, засу-

нуть. Ср. зауши́ть в 3 знач. Ой, за-
ханды́рила фсе́. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАХА́НЬГАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. Экспресс. Захватить, присво-

ить. Ср. заха́пать¹ в 1 знач. Ва́дик, 
ты не фсю ́ апте́ку заха́ньгал, ис Се-
веродви́нска привё́с? МЕЗ. Свп. 

ЗАХА́НЬКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать переживать, беспокоиться, 

плакать. Ср. заубива́ться во 2 знач. 

Я ́ утеря́лась, таг заха́нькали, где ́ я, 
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куды ́ утеря́лась. И фсё ха́ ́нькают: ка́к 
йей, веть студено́, йе́й не уйти ́ далё́-
ко. ПИН. Квр. 

2. Безл. Начать издавать жалоб-

ные звуки. Ср. замя́вкать в 1 знач. 

До́ма заха́нькало. ВЕЛЬ. Сдр. 
ЗАХА́П. См. ЗАХА́Б. 
ЗАХА́ПАТЬ¹, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. 1. Кого, что. Взять себе, 

присвоить. Ср. па́хом запаха́ть (см. 

запаха́ть² в 4 знач.), засви́стнуть в 3 

знач., заукра́сть, захайды́рить, за-
ха́ньгать, заха́рмочить, захвати́ть в 

13 знач., захова́ть во 2 знач., захо-
ма́ть, захра́пить, зацепи́ть в 5 знач., 
зачи́стить¹ в 3 знач., заша́мать, за-
ша́рить в 3 знач. Я́ говори́ла, у тебя ́
сарафа́н ма́терин бы́л жо́лтый, а сечя́с 
ты заха́пала И́рин. МЕЗ. Аз. О́й, ру́чьку 
чью́-то заха́пала. ПРИМ. Ннк. Фсе́х 
ба́бушэк заха́пали. ПИН. Кшк. 

2. Кого и без доп. Задержать, 

арестовать. Ср. захвати́ть в 17 

знач. Тогда осо́ ́бо не чи́кались, 
мале́нько подозри́тельный челове́к – 
и заха́пали. ОНЕЖ. ББ. И ф тюрьме ́
посиде́lа два го́ ́да. А вот рабо́таlа на 
ка́се в ропко́пе, и вот у на́с получи́-
lось тако́е, што и меня ́ заха́пали. 
УСТЬ. Дмт. 

ЗАХА́ПАТЬ², -аю, -ает, сов. За-

хрипеть. Ср. захарча́ть в 1 знач. Он 
заха́пал, пока ха́ ́пал – па́л. КАРГ. Ош. 

ЗАХА́ПИТЬ, -плю, -пит, сов. 1. 
Что. Загрести руками, взять в руки. 
Ср. заде́ть¹ во 2 знач., захвата́ть¹ в 1 

знач., зача́лить в 6 знач. Фсё ́ за-
ха́пила, подобрала ́ и фсё́. КАРГ. Влс. 

2. Чем. Черпая, набрать чего-н. 

жидкого, сыпучего. Ср. зачерпну́ть 

в 1 знач. Заха́пиш ведро́м и ле́й 
сюды́. КРАСН. ВУ. 

ЗАХА́ПКАТЬ, -аю, -ает, сов., 
кого. Обхватить руками. Ср. захва-
ти́ть в 7 знач. Вот заха́пкала меня́. 
КРАСН. Нвш. 

ЗАХА́ПНОЙ, -ая, -ое. Жадный, 

алчный. Ср. заха́бистой. Йе́сь Коця́-
ра тут така ́ заха́пна, Коця́ра да 
Ха́пцик. МЕЗ. Длг. 

ЗАХА́ПОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

То же, что заха́б в 1 знач. Сиду́ль-
ка-то йе́сь у на́с, он ни́зенькой, а з 
боко́ф заха́почьки, а спи́нка высока́. 
ОНЕЖ. Трч. Заха́почьки. ПИН. Врк. 

ЗАХА́ПЧИК. См. ЗАХА́БЧИК. 
ЗАХА́Р, -а, м. Кличка быка. Про́-

шлый го́д бы́к Заха́р был. ШЕНК. Трн. 
ЗАХА́РАЙДАТЬ, -аю, -ает, сов., 

безл. Запершить, защекотать. Ср. за-
ко́чкаться во 2 знач., запырша́ть, за-
харайду́шить, захрипе́ть в 3 знач. У 
меня ́ в го́рле и заха́райдало. КАРГ. Лкш. 

ЗАХАРАЙДУ́ШИТЬ, -шу, -шит, 
сов., безл. То же, что заха́райдать. 
Што́-то захарайду́шыло. КАРГ. Лкш. 

ЗАХАРАЙДУ́ШИТЬСЯ, -шусь, 
-шится, сов. Охрипнуть, потерять 

голос. Ср. загорча́ть² в 3 знач., за-
се́сть в 7 знач., захарча́ть в 1 знач., 

захрипе́ть в 1 знач. Я ́ захарай-
ду́шылась. КАРГ. Лкш. 

ЗАХА́РАНДАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Знач.? Кто ́ заха́рандал, не ха́рандай! 
КАРГ. Нкл. 

ЗАХАРАПУ́ЖИТЬСЯ, -жусь, 
-жится, сов. Экспресс. Начать вести 

себя вызывающе, заносчиво. Ср. 

зафорси́ть в 3 знач. Па́рень захара-
пу́жылся. Захарапу́жылся, замаха́л 



ЗАХАРЁНОК 58  

 

рука́ми. ПИН. Квр. Вот придё́т, заха-
рапу́жыце. МЕЗ. Дрг. ПРИМ. Иж.  

ЗАХАРЁНОК, -нка, м. Прозвище 

мужчины. Лё́ня Захарё́нок ис Кы́р-
канды ту́т. УСТЬ. Снк. 

ЗАХА́РИНА, -ой, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Фами́ль така́а дере́вни-
то: Заха́рино – прозва́ньйо, она ́ назва-
на́, а дере́вня-то пи́шэце она ́ Рудако́ф-
ска. Пого́дицевы. Заха́рина. Суйе́зна. 
Село́. Чя́лья. Зачя́лья. В-Т. Врш. 

ЗАХА́РИНО, -а, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Фами́ль така́а де-
ре́вни-то: Заха́рино – прозва́ньйо, 
она ́ названа́, а дере́вня-то пи́шэце 
она ́ Рудако́фска. Пого́дицевы. Заха́-
рина. Суйе́зна. Село́. Чя́лья. Зачя́лья. 
В-Т. Врш. 

ЗАХА́РИНСКАЯ. См. ЗАХА́РЬ-
ИНСКАЯ. 

ЗАХА́РИХА, -и, ж. Прозвище 

женщины. Заха́риха сёго го́ду лежы́т 
красу́йеця, спи́т до́сыта. КРАСН. Нвш. 

ЗАХА́РКА (ЗАХА́РКО), -и (-а), 
м. Мужское имя. У нас Заха́рка, кар-
то́шка была ́ отро́сла, дак он по четы́-
ре рубьля ́ принима́л. ПИН. Яв. А у 
йе́й мужы́к-от Заха́рко не на́ш. ПИН. 
Лвл. У йе́й са́мой ма́ленький Заха́рко – 
у меня ́ Михаи́л кресто́вой. ПИН. Ёр. 
Было у тёщи 7 зятевьёв: Николка- 
зять Ерёмка-зять Ермолка-зять 
Ефимка-зять Кирилка-зять Захарка-
зять Ванюшечка-душечка любезный 
был зятёк (фольк. запись). ОНЕЖ. 
Тмц. ▭ Прозвище мужчины. На́ша 
ма́терь фсё звала ́ йево Ми́ ́ ша За-
ха́рко ра́ньшэ. УСТЬ. Сбр. 

ЗАХА́РКАТЬ (ЗАХАРКА́ТЬ), 
-аю, -ает, сов. 1. Чем. Начать от-

кашливаться. Ср. заха́ркаться. 

Кро́вью заха́ркал и у́мер. КОН. Клм. 
На дыба́шки вы́скочил, заха́ркал. 
НЯНД. Врл. 

2. Что, кого, чем. Забрызгать 

слюной, заплевать. Ср. зачиха́ть во 

2 знач. Тебе ́ бы бо́роду фсю ́ заха́р-
кать, ты фсю жы́ ́́ сь проблядова́л. 
КАРГ. Ош. Она ́ (медведица) тебя фсю ́ ́
захарка́йет свои́м харкушо́м. ПРИМ. 
ЗЗ. Медве́ть не тро́нет, заплюйо́т 
тебя, захарка́йет слюня́ми, и фсё́. 
ОНЕЖ. ББ. Зары́ла в я́му и захарка́ла-
то фсего́. Она ́ (медведица) ничего ́
так не зде́лала, то́лько слюно́й захар-
ка́ла. Фсево ́ слюно́й захарка́ла, 
закла́ла. КАРГ. Крч. 

3. Кого. Забросать, закидать. 

Ср. засвиста́ть в 5 знач. Спусь-
ти́лась на боло́то к йи́м и фсе́х ску-
мя́кала да мхо́м заха́ркала, зары́ла. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАХА́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что заха́ркать в 1 знач. 
Я зака́шляла, заха́ркалась. КОН. Хмл. 

ЗАХА́РКИН, -а, -о. В сочет. 
◊ ЗАХА́РКИНА УХА́. Постный суп 

на овощном бульоне. Ср. ◊ его́ркая 
уха́ (см. его́ркой), ◊ заха́ркова 
капу́стина (см. заха́рков). Вот она ́
фспомина́ла фсё одну жэ́ ́ньщину, го-
вори́т, она ́ фсё говори́ла: «Ой, ниче-
го ́ не боли́т и ничего ́ и не могу́. 
Вы́стану да похлеба́ю заха́ркиной 
ухи ́ да опя́ть и повалю́сь». А што за 
заха́ркина уха́, поня́тия не име́ю. 
А́нна Сова жы́ ́ ла в Ни́жнем У́стьйе, 
фсё вре́мя хлеба́ла заха́ркину уху́. 
ПЛЕС. УП. 

ЗАХАРКО. См. ЗАХА́РКА. 
ЗАХА́РКОВ, -а, -о, м. Неофици-

альная прозвищная фамилия. В Ар-
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ха́нгельске веть мно́го мужыко́в 
бы́ло, э́кой о́н бы́л сирота́, во́т дя́дя 
Лё́шка бы́л та́мока, О́лька Балё́нок 
бы́л, Са́шки Заха́ркова оте́ц бы́л – 
Мико́лка, О́лька Йего́роф – фсе бы́ ́ ли 
та́м, фсе ́ домо́й пришли́. УСТЬ. Снк. 
На Озё́рке вот ишшо ́ я фспо́мнила – 
фами́лия Ко́лобовы, и зва́ли За-
ха́рковы. КАРГ. Ар. ▭ Топоним. 

Назв. хутора. Хутора: Лы́чьный, 
Пашко́ф, Олю́шыно, Заха́ркоф, Лиш-
ко́ф, Монко́ф, Ма́рьйин руче́й, 
Ро́гово. ВЕЛЬ. Пкш. ◊ ЗАХА́РКОВА 
КАПУ́СТИНА. То же, что ◊ заха́р-
кина уха́ (см. заха́ркин)? Заха́ркова 
капу́сьтина. КАРГ. Нкл.  

ЗАХАРМОВЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Покрыться инеем, заиндеветь. Ср. 

заку́ржеветь, захи́ндать, зачемо-
ри́ть. Ку́ржавень, ха́рм ли, фсё ́ за-
хармове́ло, ну, покры́лось, говоря́т. 
ВИН. Брк. Ле́с-от каг захармове́л фсё 
от моро́зу. Пла́т захармове́йот. 
НЯНД. Стп. Захармове́йот у брове́й-
то, когда идё́ ́ш-то. НЯНД. Врл. 

ЗАХА́РМОСТИТЬ, -щу, -стит, 
сов., что. Экспресс. Испачкать, за-

грязнить. Ср. захаля́вить в 3 знач. 

Фсё заха́рмосьтила, мы́ла бы сама ́
потихо́ньку. ПИН. Врк. 

ЗАХА́РМОЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

что, за кого. Экспресс. Забрать се-

бе, присвоить. Ср. заха́пать¹ в 1 

знач. Тако́й зави́дный, фсё за себя ́ за-
ха́рмоцил. ПИН. Ёр. 

ЗАХА́РОВ, -а, м. Фамилия. Вот в 
Бережно́й Бы́ковы, а у ва́з Заха́ровы 
бо́льшэ ф Стройефско́м. УСТЬ. Бст. 
Она ́ из-за Лё́ни Заха́ровой ста́ла (вы-
шла замуж и поменяла фамилию). 
ВИН. Мрж. И́х тут це́ла родова ́ Заха́-

ровых. ПРИМ. Ннк. ▭ Неофициаль-

ная прозвищная фамилия. Како́й-то 
прапра́дед бы́л Заха́р, а зову́т Заха́-
ровы. Фами́лия йему ́ Копо́лин, а 
зову́т йево ́ Заха́роф. ПРИМ. Сзм. 

ЗАХА́РОВА, -ой, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Зде́сь Вершы́нино, а я ́
родила́сь в Заха́ровой. ПЛЕС. Врш. 
Немя́та дере́вня опя́ть называ́еца. Не-
мя́тая, Заха́рова. УСТЬ. УП. Я и гово-
рю́, дере́вни-то по́мню фсе́, кото́ры 
по Па́деньге-то. Нацяла ́ з Заха́ровой, 
и до Со́гры, до моста́. ШЕНК. УП.  

ЗАХА́РОВЕЦ, -вца, м. Прозвище 

мужчины. А леньтяко́ф оста́вили, 
вот каг Заха́рофци. ВИН. Брк. 

ЗАХА́РОВИЧ, -а, м. Прозвище 

мужчины. Ми́ша Заха́ровиць он 
быу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. 

ЗАХА́РОВКА, -и, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Заха́рофка, клу́п, тут 
дерё́венка оделя́йеця, та ́ Заха́рофка и 
йе́сь. МЕЗ. Длг. 

ЗАХА́РОВНА, -ы, ж. Кличка 

кошки. Э́й, цео́, Заха́ровна, на́до, по-
теря́lа игру́шку-то? ВИЛ. Пвл. 

ЗАХА́РОВО, -а, ср. Топоним. 

Назв. деревни. А там Йеки́мово 
бы́ло, Заха́рово, Немя́тово там, там 
Ка́рпово йесть дере́вня с э́той сторо-
ны́, а тут на́шы дере́вни с э́той бы́ли 
стороны́. ПЛЕС. УП. Сюда бли́ ́ жэ к 
Ю́рбасу Заха́рово. ШЕНК. Ктж. Заха-
рово. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Влт. 

ЗАХА́РОВСКАЯ, -ой, ж. Топо-

ним. Назв. деревни. А ф шко́лу мы ́
ходи́ли в дере́вню Заха́рофскую. 
ПЛЕС. Фдв. А сичя́с мы постро́ились 
дак сюды ́ и перешли ́ в Заха́рофску. 
УСТЬ. Дмт. 
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ЗАХА́РОЧКА, -и, м. Прозвище 

мужчины. Ф Ки́земе у Лё́шы Попо́ва 
Лё́ша прийе́хал – йего ́ Заха́рочька 
зову́т: хара́ктер, как у дя́ди Заха́ра. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАХАРПЕ́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов. 

Захрипеть. Ср. захарча́ть в 1 знач. 

Она захрапи́т и умрё́т. ВЕЛЬ. Лхд. 
ЗАХАРУ́ГА, -и, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Ну́, там то́жэ Та-
ра́сиха жыла́, хутора ́ там по реке́, 
че́рес ка́ждыйе пяццо́т ме́троф дома ́
бы́ли: Захару́га там, Тара́сиха, Га́вря, 
Арсени́ха – фсе ́ там то́жэ жы́ли, по-
ля́, уро́чишша йешшо́, по-нау́чьному 
пи́шут уро́чишша. УСТЬ. Дмт. 

ЗАХАРУ́ГИН, -а, м. Фамилия. 

Во́д Захару́гин ту́т у на́с жы́л, Заха-
ру́гин руче́й. Захару́гин ру́чей, ру́чей 
База́рский. УСТЬ. Дмт. ▭ Топоним. В 

назв. ручья. Руче́й Кlадо́вец, руче́й 
Студене́ц. Захару́гин. Во́д Захару́гин 
ту́т у на́с жы́л, Захару́гин руче́й. За-
хару́гин ру́чей, ру́чей База́рский. 
УСТЬ. Дмт. 

ЗАХАРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. 
Чем и без доп. Захрипеть. Ср. заха́-
пать², захарпе́ть, захарче́ть в 1 

знач., захо́ркать¹ в 1 знач., захор-
ча́ть в 1 знач. Опя́ть захарчя́ла. 
КАРГ. Ус. Каг захарчи́м, так оступи́м-
ся. Захарчя́л телё́нок та́м, ф теля́тни-
ке. Пото́м они ́ (медвежата) захарчя́-
ли, э́ти ма́леньки три́-то. ВИН. Уй. О́н 
каг захарчя́л некраси́вым го́лосом. 
КОН. Влц. Йещё кре́ ́пче захарця́л. 
НЯНД. Стп. / ЗАХАРЧА́ТЬ ХРИ́ПОМ. 
Ста́л умира́ть, даг захарчя́л таки́м 
хри́пом. ОНЕЖ. Трч. // Охрипнуть. 
Ср. захарайду́шиться. Зайди́-ко бо-
сико́м да посто́й, за́фтре захарчи́ш. 

ВИЛ. Пвл. // Безл. Начать шуметь. 

Ср. зашуме́ть в 1 знач. Ф полови́ны 
опя́ть захарця́ло. НЯНД. Врл. 

2. Замурлыкать. Ср. зау́ркать во 

2 знач. Цё ́ захарця́ла, харцю́ня? 
КАРГ. Ус. 

ЗАХАРЧЕВА́ТЬСЯ, -чу́юсь, 
-чу́ется, сов. Закупить продукты. 

Ср. забра́ться¹ в 3 знач. Я ́ сечя́з за-
харчю́юся (в магазине) и пойе́ду. 
КАРГ. Ус. 

ЗАХАРЧЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Захрипеть. Ср. захарча́ть в 1 знач. За-
харце́lа, намота́лась верё́фка. ВИЛ. Пвл.  

2. Начать кашлять. Ср. запо-
ка́шливать, захарче́ться, захла́-
хать, захрапе́ться в 1 знач., захрю́-
кать во 2 знач. Я то́жэ захарче́ла. 
КОН. Клм.  

ЗАХАРЧЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. То же, что захарче́ть во 2 знач. 

В сочет. с весь. Пришла ́ к Ма́не, фся 
захарче́лась. ЛЕН. Лн. 

ЗА́ХАРЬ, -и, ж., собир. 

Экспресс. Вещи, скарб. Ср. барахло ́
в 1 знач., жи́ра¹ в 6 знач. Я подберу ́
ли́шну за́харь. ЛЕШ. Юр. 

ЗАХА́РЬЕВ, -а, м. Топоним. 

Назв. ручья. Заха́рьйеф. НЯНД. Лм. 
ЗАХА́РЬЕВЦИ, -цев, мн. Про-

звище семьи. А про́звище бы́ло там 
на кряжу́, заха́рьйефцы, не зна́ю, по-
чему́. КРАСН. Чрв. 

ЗАХА́РЬИНО, -а, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Зали́ньйе про́звище, по-
тому ́ што за Ле́нкой, а та́к – Заха́рь-
йино, дере́вня Заха́рьйинская. ЛЕН. Лн.  

ЗАХА́РЬИНСКАЯ (ЗАХА́РИН-
СКАЯ), -ой, ж. Топоним. Назв. де-

ревни. Зали́ньйе про́звище, потому ́
што за Ле́нкой, а та́к – Заха́рьйино, 
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дере́вня Заха́рьйинская. Юрчяко́во, 
Мы́с, Зали́ньйе, Ке́кур, Заха́рьйинская, 
Некра́софская, Шалё́фская, Качя́н, 
Верхоли́ньйе, Присло́н Ни́жний и 
Ве́рхний. За Ле́ной, за ре́чькой 
Ле́нкой – Зали́ньйе, а та́г дере́вня 
Заха́ринская. ЛЕН. Лн. Яропко́вщина – 
Заха́ринска. А та́к-то Заха́риньска. 
В-Т. Врш. 

ЗАХА́СЬКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Начать быстро говорить, 

тараторить. Ср. защекта́ть во 2 

знач. Што ́ ты заха́ськал, да́й-ка мне 
сло́во сказа́ть. КАРГ. Нкл. 

ЗАХА́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. За-

хохотать. Ср. захвати́ть брю́хо 
(кишки́) (см. захвати́ть в 7 знач.), 
захи́кать. С синон. Засмею́ця, заха́-
хают они́. КАРГ. Нкл. 

2. Закудахтать. Ср. захайла́ть в 

3 знач. Заха́хала, закокота́ла ку́рица. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАХА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что, чего и без доп. Испытывать 

желание, хотеть. Ср. бажи́ть во 2 

знач., затяга́ть¹ в 9 знач. Хто ́ чево ́
веть заха́чиват. ВЕЛЬ. Сдр. Тебе ́
одда́ш да ты йешчо ́ таки де́ ́ньги 
заха́чиваш. ЛЕШ. Смл. Пора ́ заха́ци-
вать тебе́, больша ста́ ́ла. ЛЕШ. Ол. Не 
хоцю́, не хоцю́, так пора ́ и заха́ци-
вать. КРАСН. Нвш. С инфин. Я ста́ла 
ужэ йи́ ́ сь заха́цивать. ЛЕШ. УК. Што ́
не хо́цце, пора ́ заха́цивать ку́шать. 
ПЛЕС. Црк. Мы уш когды ́ заха́цивали 
йе́хать. ЛЕШ. Шгм.  

ЗАХА́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., безл. Хотеться. Ср. жела́-
ться. Не на́до мне огурце́й, не заха́чи-
вайеця. ВЕЛЬ. Сдр. На столе стои́ ́ т бу-
ты́лоцька пока́цивайеца, я не зна́ю как 

тебе́, а мне ́ заха́цивайеца (фольк.). 
ПИН. Квр. С инфин. И́сь заха́чивайе-
ця, э́кой во́лок прошла ́ дак. КАРГ. 
Лкш. А ф три ́ цяса дня ́ ́ заха́цивайецця 
спа́ть. ШЕНК. Трн. И тебе ́ заха́циваця 
пи́ть-то. ВИЛ. Слн.  

ЗАХА́ЯН(ОЙ). См. ЗАХА́ЯТЬ. 
ЗАХА́ЯТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., кого и 

без доп. Неодобрительно отозвать-

ся о ком-н., чем-н., осудить, обру-

гать кого-н., что-н. Ср. вы́ставить 

в 17 знач., вы́хинить, захи́неть в 1 

знач. Не бу́ду ха́ять, я заха́ю, ты ска́-
жош: одда́й топо́р. КОН. Клм. А жэ-
ниха́-то заха́ют: ко́ни худы́йе, одьни ́
рё́бра. ВИН. Брк. Ты чего ́ меня ́ заха́я-
ла ужэ ́ фсего́! ОНЕЖ. Лмц. Заха́ял – 
руга́л он меня ́ фчера́. ПИН. Ср. Меня ́
ха́яли бес сла́вушки, топи́ли без 
воды́, не могли ́ заха́ять де́вушку, не 
зьде́лала беды ́ (фольк.). ЛЕШ. Брз. 
КАРГ. Нкл. С синон. Он фсе́х заха́ял 
да зала́ял. ЛЕШ. Тгл. ▭ ЗАХА́ЯН-
(ОЙ), -а(я),-о(е), прич. страд. прош. 
Сове́цко фсё ́ заха́яно. КАРГ. Ош.  

ЗАХВА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., кого. Много хвалить, расхвали-

вать. Ср. выхва́ливать в 1 знач. 

Перет сме́ртью йего ́ руга́ли, а по́сле 
сме́рти захва́ливали. ПИН. Квр. 

ЗАХВАЛЁН(ОЙ). См. ЗАХВА-
ЛИ́ТЬ. 

ЗАХВАЛИ́ТЬ, -лю́, -лит, сов., 

кого, что и без доп. Похвалить, рас-

хвалить. Ср. вы́хвалить в 1 знач. 
Неве́сту не захи́нили, захвали́ли. 
ОНЕЖ. Трч. Захвали́ла тё́тка ря́дом. 
ВИН. Мрж. Сосе́тка захвали́ла. ХОЛМ. 
Сия. О́н ска́жот: «Ну́, молоде́ц, до́бра 
де́фка!» – захва́лит, а я ́ и запла́чю. 
ПИН. Нхч. Во́т тогда ́ бы я захвали́л 
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Мезе́нь. МЕЗ. Аз. В сочет. с весь. 
Хва́тит писа́ть смотри ско́ ́лько нако-
пи́ла-написа́ла, тебя ́ захва́лят фсю́. 
МЕЗ. Бч. ▭ ЗАХВАЛЁН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Избалован-

ный похвалами. О́н-то веть захвалё́-
ной. НЯНД. Лм. 

ЗАХВАЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -лится, 
сов. 1. Начать хвалиться, хвас-

таться. Ср. завыхваля́ться, зафу-
фы́риться, захва́стать, захва́стать-
ся, зашихоба́риться. А пото́м и 
захвали́лисе. ШЕНК. ВП. 

2. Нахвалиться. Тепе́рь вот за-
хвали́цца не мо́жэт. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАХВА́СТАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что захвали́ться в 1 знач. Ба́п-
ка, по-мо́йему, захва́стала. В-Т. Сфт. 
Бо́ле не пойду́, пока ́ не захва́стают, 
шчо сыройе́ги. ПИН. Ёр. 

ЗАХВА́СТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., кем. То же, что захвали́ться в 1 

знач. О́н детя́ми захва́стацца. ВИЛ. Трп. 
ЗАХВАСТНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нёт-

ся, сов. Высказаться с хвастовст-

вом, похвастаться. Ср. вы́хвалить-
ся, забахва́лить. Захвосну́ца нельзя́. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАХВА́СТЫВАТЬ (ЗАФА́СТЫ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов. 1. Кого, 

что. Ударять чем-н. гибким, хлес-

тать в лечебных целях. Ср. взва́ри-
вать², жгать в 18 знач., захля́сты-
вать в 1 знач. Захвастывала йего ́
ве́ником, не бу́дет реве́ть. МЕЗ. Кд. 
На́до ро́ды захва́стывать (в бане). 
ПИН. Ёр. В ба́йну носи́ли, оправля́ли, 
зафа́стовали йейо́. НЯНД. Стп. 

2. Экспресс. Охватывать дуно-

вением, дуть. О ветре. Ср. выхва́-
тывать в 4 знач., зафу́ривать. Фце-

ра ́ ветеро́к-то захва́стывал, то́лько 
фсё ́ лома́т, ду́йет со фси́х сторо́н. 
ЛЕШ. Вжг. 

3. Экспресс. Что, во что. Охва-

тывать своим воздействием. Ср. 

брать в 9 знач., забира́ть¹ в 24 знач., 

захва́тывать в 18 знач. Безл. Кру-
го́м до́ма ходи́ли, што́бы друго́й до́м 
не захва́стывало. ЛЕШ. Вжг. Захва́с-
тывают ф пла́мя (деревья). ЛЕШ. Рдм. 

ЗАХВА́СТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Хлестаться. За-
хва́стываця незя́: я ско́ро убега́ю, я 
жывё́хонько побежу́, на́чял коле-
си́ть. КРАСН. ВУ. 

ЗАХВА́Т, -а, м. 1. Пространст-

во, охватываемое размахом руки 

при работе с каким-н. хозяйствен-

ным орудием. Ср. захва́тка в 5 знач. 
Обычно в сочет. с прилагат. или 

числит., обозначающими величину 

охвата. Когда ко́ ́ся, как ма́ло заби-
ра́йет коса́, так ска́жут: ма́ленький 
захва́т. ПЛЕС. Ржк. Лито́фками ко-
си́ли, махнё́ш, како́й захва́т, ме́тра 
четы́ре. ВИН. Тпс. Пяти ру́ ́к назы-
ва́ецэ коса́, а да́жэ и четрё́х ру́к 
бы́ли, так йе́сли она ма́ ́ленькая, пяти ́
ру́к, таг захва́т ужо ́ не тако́й захва́т, а 
йе́сли вот восьми ру́ ́к называ́еца, дак 
та во́ ́н кака́я коса́-то. КОН. Твр. Я 
сма́ла горбу́шэй коси́ла до заму́жйа – 
внакло́нку на́до цэ́лый де́нь ходи́ть, 
но у ни́х бо́льшэ захва́т-от, они ́
кре́пче бы́ли, дак тежыло́. В-Т. Идё́ш, 
проко́с большо́й, захва́т тако́й де́ла-
иш. ПРИМ. КГ. Ме́тров до семи́десяти 
захва́т у нево ́ (у невода). ШЕНК. Трн. 
А по́сьле пlу́г-от каг зьде́lали, како́й 
захва́т, кака́я гlубина́. УСТЬ. Стр. Снк. 
ВЕЛЬ. Блг. ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. КАРГ. 
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Лкшм. Ус. КОН. Хмл. КОТЛ. Тчк. ОНЕЖ. 
АБ. ПИН. Ср. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. 
ШЕНК. УП. Шгв. 

2. Захватывание чего-н. Ту́т для 
захва́та земли она ́ ́ (тяпка) та́к, и 
ру́чька пот прямы́м угло́м. УСТЬ. Бст. 

3. Способность совершать хва-

тательные движения. Не́т захва́та, 
коро́ву дои́ть не могу́, рука те́ ́рпнет 
как отлежы́ш. МЕЗ. Аз. 

4. Металлическая рогатка на 

конце ухвата. Ухва́т – он с па́лкой 
дли́нной и таки́м захва́том жэле́з-
ным, чюгуны́-то ф пе́чьку пиха́ют. 
ПИН. Ср. Захва́т – жэле́зна шту́ка. 
ШЕНК. Трн. 

5. Приспособление для захваты-

вания бревен при их погрузке. Ср. 

захва́тка во 2 знач. Да́, тра́ктор э́тот, 
погру́щик называ́лся, вот о́н грузи́л 
на лесово́зы, на машы́ны, да у йего ́
захва́т бы́л, он подйежа́йет, брё́вна 
забира́йет, ну брё́вен по пя́ть – 
шэ́сть, а то́лсты, так поме́ньшэ, за-
хва́тыват и подыма́йет, и на машы́ну 
гру́зит. УСТЬ. Снк. На фи́шках гру́зят 
ле́с – лесово́зы с таки́м захва́том, 
са́м на себя гру́ ́зит. ПИН. Змц. 

6. Приступ, схватки. Но я та́к 
ка́шляла, до захва́ту. ВИЛ. Пвл.  

ЗАХВА́ТАН(ОЙ). См. ЗАХВА-
ТА́ТЬ¹. 

ЗАХВАТА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Кого, что и без доп. Взять быст-

рым, резким движением, схватить 

(руками, зубами). Ср. заде́ть¹ во 2 

знач., засхвати́ть, заха́пить в 1 

знач., захвати́ть в 1 знач., зацарап-
ну́ть. Да я фсе́х ребя́т-то захвата́ла. 
ЛЕШ. Смл. Што ́ заприди́чивала, за-
хвата́ла де́фку? ПИН. Квр. Э́то фсё ́

стари́но собира́ли го́рницу-ту, игра́-
ли в глухо́й телефо́н да в растя́пу – 
так как ру́сково пля́шэм, оста́нешся 
растя́пой, тебя ́ и захвата́ют. ПИН. 
Нхч. Тово ́ захвата́ли так. ВЕЛЬ. Пжм. 
О́й, ка́к я захвата́ла бо́йко. ОНЕЖ. 
Трч. Захвата́т да зала́йет, не пу́сьтит. 
ПРИМ. Ннк. // Взять, зацепив снизу, 

подцепить. Ср. захвати́ть в 3 знач. 

Ви́лами пла́ст захвата́т да на сток 
мета́ть. ХОЛМ. БН. // Чем и без доп. 

Беря, хватая много раз, испачкать, 

испортить. Ср. захаля́вить в 3 

знач. Рукомо́йка-то ста́ра, рука́ми за-
хвата́ли. МЕЗ. Дрг. Мазу́тными рука́-
ми шну́р каг захвата́ли. МЕЗ. Мсв. 
Ишо ́ одна ́ оста́лась, двере́й потя́пать, 
двере́й, у колидо́ра (покрасить). А то 
та́г захвата́ли (двери). ШЕНК. ВЛ. 

2. Обрести способность брать. 

О руках. Как то́лько ру́ки захвата́ли – 
уж г жо́рнову, моло́ть. ПРИМ. Ннк. 

3. Что. Довести до боли хвата-

тельными движениями. Ру́ку захва-
та́ла, на́до обяза́тельно перевяза́ть. 
Когда ́ начина́ли жа́ть, на́до перевя-
за́ть ру́ку, а то ́ захвата́йеш ру́ку. 
ПИН. Ср. Да ру́ку я ́ захвата́ла, не 
розгиба́лася бы́ло. УСТЬ. Брз. Э́то 
фчера ́ я па́льцы захвата́ла, э́той 
руко́й тереби́ла фсё́. ШЕНК. ЯГ. Ру́ку 
захвата́йеш, привя́зываш ни́тку. 
ПРИМ. Ннк. Заво́йки захвата́ла, когда ́
жнё́м. ПИН. Врк. Безл. По́сьле-то 
жа́твы ру́ку-то и захвата́йет. ПИН. 
Врк. Захвата́lо ру́ку. УСТЬ. Стр. Сего́-
дни ру́ки захвата́ло. ВИН. Брк. 

4. Чего и без доп. Коснуться 

чего-н., достать до чего-н. Ср. 

добы́ть¹ во 2 знач., дохвата́ться. Не 
захвата́йет колесо ́ земли́, не вы́бе-
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рецца. В-Т. УВ. Плы́л, плы́л, но́ги 
захвата́ли, побрё́л г бе́регу. ПРИМ. 
Пшл. Носово ́ весло ́ не захвата́ло – 
глубоко́. ОНЕЖ. Кнд. А я́ма-то кака́я, 
шо жэ́рть не захвата́йет. МЕЗ. Цлг. 
Я́корь не захвата́л, вё́сла вы́пусьти-
ли. ОНЕЖ. Тмц.  

5. Охватить своим воздействи-

ем. О болезни. Ср. захвати́ть в 21 

знач. Сама ́ на печь, меня жмё́ ́т, 
гры́жы захвата́ли. Меня ́ пото́м дав-
ле́ньйе захвата́ло, так я ́ забоя́лась 
вы́пить. ОНЕЖ. Лмц. Безл., кого, что 

и без доп. Што ле́вый бо́к заколо́ло, 
се́рцэ захвата́ло. ХОЛМ. Сия. Ино́го 
захвата́т, затресё́т. ПИН. Квр. У меня ́
и ця́сто захвата́ло (горло). ШЕНК. ВП. 
У меня ́ захвата́ло на пека́рне, ме́шу 
хлеп и што́-то у меня ́ жыво́тик 
боли́т. ЛЕШ. Клч. Меня ́ захвата́ло, 
жыво́т-от. ПИН. Яв. Де́фки, захвата́-
ло. ЛЕШ. Кнс. КРАСН. ВУ. ▭ О родо-

вых схватках. Она ́ испуга́лась, так 
ийо сра́ ́зу и захвата́ло. ВИН. Зст. 
Коси́ли, йе́й захвата́ло. ЛЕШ. Тгл. Я ́
пойе́хала, дак меня ́ захвата́ло на 
доро́ги. МЕЗ. Цлг. Меня ́ захвата́ло в 
доро́ге, што де́ ́лать? МЕЗ. Аз. Меня ́
захвата́ло, захвата́ло. ЛЕШ. Брз. С 
по́жни пришла ́ да захвата́ло да 
роди́ш. ПРИМ. ЛЗ. 

6. Кого, чем. Намочить, замо-

чить. Ср. засы́рить. Зьде́сь их 
до́жжыком-то захвата́ло. КРАСН. БН. 

7. Одолеть укусами, закусать. 

Ср. зашпа́рить в 5 знач. Комары за-
жэру́т, захвата́ют. ПРИМ. КГ. ▭ ЗА-
ХВА́ТАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. А захва́тана-то за ́
руку, за ́ руку. ВИН. Слц. // На́а око́ш-
ка ототра́ть, и две́ри захва́таны. 
ВЕЛЬ. Длм. У нейо ́ до тако́й сте́пени 

захва́тан бе́лый, но́жыком не оцскоб-
ли́ш. МЕЗ. Бч. И́ш, каг захва́тана! 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАХВАТА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов., че-

го и без доп., безл. Оказаться в дос-

таточном количестве, хватить. Ср. 

досчита́ться в 3 знач., дохвати́ть² в 

1 знач. С отриц. У кого се́ ́на не 
захвата́т, тому ́ одда́м. ОНЕЖ. Прн. 
Как то́лько не захвата́йет Ю́ре про-
ду́ктоф, так прихо́дицца и тако́йе 
йи́сти. Пойдё́м, ба́бушка на у́лицу 
вы́ползла, ви́дно, йей до́ма во́здуху 
не захвата́ло. ВИЛ. Трп. Си́лы уш не 
захвата́ло. ВИЛ. Слн. Сейго́т не захва-
та́ло воды́, говоря́т, из друго́о (озера) 
проведу́т. ОНЕЖ. Тмц. У меня ́
во́здуху не захвата́ло бо́льшэ. ПРИМ. 
Лпш. Жы́ли на му́жйу зарпла́ту, но 
пото́м-то заробо́тали. А пото́м ни на 
што ́ не захвата́ло. ПРИМ. Слз. Ннк. 
ВИН. Кнц. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАХВАТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. За что. Начать хвататься, 

цепляться за что-н. Ср. зацара́п-
каться. Ребё́нок захвата́аца-захвата́-
ца за у́шко. КРАСН. Конс.  

2. За что и без доп. Ухватиться 

за что-н., вцепиться во что-н. Ср. 

захвати́ться в 1 знач. За ку́ль захва-
та́лся – не оддайот. ВИЛ. Трп. По́м-
ню, каг захвата́лась, не по́мню, как 
лете́ла. КАРГ. Лдн. 

3. Начать испытывать боль от 

хватательных движений. Скрыпу́н – 
ма́ло ли рука ́ заболи́т, захвата́йеца, 
когда жну́ ́т, да заскрипи́т, тогда ́ им 
па́рят. ВИН. Кнц. 

4. Стать грязным от частых 

прикосновений. Ср. захаля́виться в 1 

знач. Фсё равно ́ захвата́йеца. МЕЗ. Цлг. 
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ЗАХВА́ТЕЦ, -тца, м. Поручень. 

Ср. держа́лка в 1 знач., задёржка². 
Там таки ́ захва́цци. ПРИМ. Лпш. 

ЗАХВАТИ́ТЬ, -чу́, -хва́тит, сов. 
1. Кого, что, чем, за что и без доп. 

Взять резким, быстрым движени-

ем, схватить, зажав в чем-н. (чаще 

в руке). Ср. захвата́ть¹ в 1 знач. На-
приме́р, щю́ку ты захвати за ́ ́ голову, 
дак иногда щю́ ́ ка зальйе́цы. Ко́шку 
мо́жно захвати́ть за шки́рку, хло́п-
нуть по жо́пы. ПЛЕС. Врш. О́н про́сто 
вот та́к питернё́й захвати́л. МЕЗ. Свп. 
Захвати́л э́ту буты́лку и та́к помота́л. 
НЯНД. Мш. Ра́ньшэ заявле́нийе не 
на́до бы́ло писа́ть, захвати́л за ру́ку 
как су́ку да поволо́к (заключать 
брак). КАРГ. Ар. Покажу ́ тебе́, кака́я 
йешо тря́ ́пка нужна ́ ф хозя́йстве, 
трепи́ца – вот э́тими отыма́лками-то 
чугу́н с обе́их сторо́н посу́дину за-
хва́тим, для тово ́ отыма́лка и суще-
ству́йет, шоп ру́ки не обжэ́чь. ПИН. 
Кшк. До́лго ру́ки трясли́сь у меня́, 
баго́р захвацю́, ру́ки трясу́ца. ПИН. 
Квр. Захвати́ла за ́ руку и ведё́т в де-
ре́вню. ПРИМ. Ннк. Тако́й кота́нко 
большо́й, захвати́л ко́шку за шы́во-
рот, во́локом те́не че́рез доро́гу. 
ПИН. Ёр. Каг захвати́л, так у йе́й пол-
косы вы́ ́ рвал. КАРГ. Лкшм. Быка за ́ ́
роги захвати́л, бы́к йего ́ разбуда́л. 
КАРГ. Влс. Йе́сли бу́дет у ва́с така ́
ми́лосьть дак пожа́луста, помоги́те, 
о́н и захвати́л меня за ́ ́ руку, подня́л. 
ОНЕЖ. Тмц. ПОВСЕМЕСТНО. / В РУ́-
КИ ЗАХВАТИ́ТЬ. Вью́н йещё йе́ ́сь, 
я бою́сь йево ́ и в ру́ки захвати́ть. 
ОНЕЖ. Кнд. С синон. Взя́л, захвати́л 
ружйо́. НЯНД. Стп. // Что, чем, во 

что и без доп. Взяв в руку, удер-

жать. Ср. забра́ть¹ в 1 знач. Ниче-
во́-то не могу ́ захвати́ть-то, карто́ш-
ки-то не могу чи́ ́ стить. ПРИМ. Ннк. 
Рука ́ была ́ изло́мана, не могу ́ захва-
ти́ть. УСТЬ. Брз. Дотого ́ дожнё́ш, што 
ничего ́ пото́м захвати́ть нельзя ́ рука́-
ми-то. ОНЕЖ. Врз. Не могу ́ зафати́ть 
в ру́ку-то. НЯНД. Врл. Вре́мём и за-
хвати́ть ничео ́ не могу́, а захвачю ́ – 
ва́лице. ПИН. Пкш. Ру́цьку не захва-
ти́ть – ка́к я накаря́каю. МЕЗ. Кмж. А 
што́, ло́шки не захвати́ть, чя́шки не 
захвати́ть. КАРГ. Лкшм. Ло́шки не мо́-
жэш захвати́ть, так оприста́ли. 
Ницего ́ само́й не зьде́лать, и ло́шки 
не захвати́ть. КАРГ. Оз. Она ́ не 
уме́йет карандаша ́ в руке ́ захвати́ть. 
КАРГ. Ош. ШЕНК. ВП. // Что и без 

доп. Обхватить пальцами, взять в 

щепоть. Ср. забра́ть¹ в 1 знач. 
Узело́к добу́ду, захвачю́. ВИН. Кнц. У 
меня́ от ро́динка то́жо наве́слая – 
захвати́ть мо́жно. КАРГ. Лкшм. Мно́го 
захвати́ла, ужэ ́ три ни́тки. ЛЕН. Тхт. 
Как не цепушо́к (кончик) но́са за-
хва́тиш. ЛЕШ. Тгл. Мы фсё говори́м 
ноготки́, а так кале́ндула. Я йейо ́ за-
хвачю ́ немно́го, щепо́точьку, да 
зальйо́ш. КАРГ. Ух. // Что, у кого. 

Взять обратно, отобрать. Ср. за-
отбира́ть в 1 знач. Я зза́ ́ду подошла́, 
но́ш у него ́ захвати́ла. ОНЕЖ. Лмц. А 
та ви́ ́ лы у йе́й захвати́ла. ПИН. Квр. // 
Взять под мышку. Ра́ньшэ ребя́та 
вот та́к захва́тят (санки) и иду́т з 
ба́рышней. ВИН. Тпс.  

2. Что, чего, за кого, за что, чем, 

кому и без доп. Взяться рукой (рука-

ми), ухватиться за что-н. Ср. 

захвати́ться в 1 знач. Ру́ку запеха́ла 
ф па́сьть (волку), за язы́к захвати́ла 
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йему ́ и привела́. ПРИМ. Ннк. Он 
клийо́нку захвати́л, што бы́ло на 
столе́, фсё на ́ ́ пол полете́ло. КАРГ. Ар. 
О́н за ма́му-то захвати́л. ОНЕЖ. Тмц. 
У стола ́ быва́ют вы́двишки, ну́, я́щи-
чек тако́й, та́м ло́жат, што тебе на́ ́до, 
та́м и захвати́ть йе́сь за што́. Пот 
столе́сьницей йе́сь вы́двишка. ПИН. 
Кшк. Нельзя ́ соско́ф захвати́ть, так 
ти́лькайеш молоко ́ по ка́пельки. 
КАРГ. Ух. Я ́ поле́зла одьделя́ть десну́, 
што́бы покре́пче захвати́ть зу́п. ЛЕШ. 
Кнс. Две па́лки заострё́ныйе с одно́й 
стороны, фпереди́-то штобы рука́ми 
захвати́ть. ПРИМ. КГ. Ду́шкой двер-
ну́ю ру́чьку называ́ли. «Ду́шку за-
хвати́!» – говоря́т. ПРИМ. ЛЗ. Тут 
кольцо́, клю́чь э́воде йесь. Э́то 
косьйо́, а тут вя́с, та́к захва́теш и 
ко́сиш. МЕЗ. Лбн. Аз. Дрг. Цлг. ВЕЛЬ. 
Пжм. Сдр. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ош. Ус. 
КОН. Клм. Твр. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Кб. Клч. 
ОНЕЖ. АБ. Лмц. Прн. Хчл. ПИН. Квр. 
ПРИМ. Лпш. Пшл. ШЕНК. ВП. УП. // За 

что. Цепко схватить что-н., вце-

питься во что-н. Ср. захвати́ться в 

1 знач. Она ́ (собака) меня ́ за штаны ́
захвати́ла, за те́ло-то не попа́ла. 
ПЛЕС. Врш. Захва́тит за подо́л да и 
розорвё́т (кошка). МЕЗ. Бч. Кусовли́-
ва кака́-то ло́шадь была́, за э́то ме́сто 
захвати́ла, зачя́лила, зачяпу́рила. 
ЛЕШ. Плщ. Медве́дица захвати́ла и с 
че́репа сьняла ́ фсю ко́жу с волоса́ми, 
но йе́й не тро́нул. То́лько ска́льпель 
(скальп) сьня́л, ко́жу. ВИН. Кнц. О́н 
(медведь) йего ́ захвати́л за э́то ме-
сто, здё́рнул ко́жу з голо́вы, дочего 
домя́л, в мо́х замя́л. КАРГ. Крч. Безл., 

чем. Ла́пой-то йего ́ захвати́ло. ОНЕЖ. 
Кнд. // Кого, что, за что и без доп. 

Вцепившись, повредить. Соба́ки за-
хвати́ли хво́ст: две ра́ ́ны, так и у́мер. 
МЕЗ. Кд. И захвати́ла (медведица), 
ве́рхню губу ́ оторвала́. ЛЕШ. Вжг. 
Го́лову захвати́ли, распале́ньйе моз-
го́ф полуци́лось. ВЕЛЬ. Сдр.  

3. Что, чем, за что и без доп. 

Взять, зацепив снизу, подцепить. 

Ср. захвата́ть¹ в 1 знач., захлы́ст-
нуть, зацепи́ть в 1 знач. Што бы́ло 
ви́лами захвати́ть да йево ́ (электри-
ческий провод) отшы́пчи. КАРГ. Ош. 
Мо́жош ли захвати́ть (бревно) да к 
себе ́ немно́шко пошэвели́. ПРИМ. ЛЗ. 
Крючько́м захва́тиш – рубе́ц-от 
ру́биш. В-Т. Врш. Как ма́сло-то со-
бйе́ца, ма́сло захва́тит ло́шкой, через 
рожо́к пё́хтаньйе-то и слива́ют. 
КАРГ. Лкшм. У тебя́ веть чево́-то, 
Са́ша, выгля́дыват ыз ра́ны-то! – 
выгля́дыват, так тяни́! – я́ захвати́ла, 
у меня ́ оско́лок-то иж бу́хат на ́ пол. 
ПРИМ. Ннк. Накладё́ш, захвати́ш на 
лопа́ту, пудово́й хле́б будет. КАРГ. 
Ус. С синон. На́до вот йе́ту ни́тку 
захвати́ть, зацепи́ть, я йейо ́ ́ захвачю ́
за сво́лок. ОНЕЖ. Прн.  

4. Кого, что, за что и без доп. 
Дотронуться до кого-н., чего-н., 

коснуться кого-н., чего-н. Ср. захва-
ти́ться в 3 знач. Ста́л оболока́цца, 
захвати́л за потоло́к. КОН. Твр. У жа́-
бы пузы́рчята она ́ (кожа), как 
коро́сьтину захва́тиш. ВЕЛЬ. Пжм. 
Захва́тиш (нос) – йе́сьли оно ́ сухо́, 
зна́чит, коро́ва боле́йет. Она ́ захвати́-
ла (змею) – йе́й жгну́ло. ОНЕЖ. Лмц. 
А на уме ́ што спроси́ть, а он ру́ку 
захвати́л, рука ́ холо́дна. УСТЬ. Брз. 
Та́м но́йет ко́сьть, захва́тиш дак. 
ЛЕШ. Тгл. За ло́б захвати́ла – у йе́й 
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гласка стоя́ ́т. ПРИМ. Лпш. Йе́сли меня ́
захва́тят за ́ руку, я сра́зу и обомерла́. 
КАРГ. Ош. Я бою́ ́ сь його ́ и захвати́ть, 
йещё уку́ ́сит. КАРГ. Оз. ЛЕШ. Брз. УК. 
ШЕНК. ВП. // Кого, что, чем, за что. 

Случайно задеть при движении, 

зацепить. Ср. заде́ть¹ в 1 знач., зау-
си́ть, захвоста́ть в 1 знач., захому-
та́ть в 1 знач., зацепи́ть в 4 знач., 
зача́лить во 2 знач., заче́рнуть¹, 
защепи́ть во 2 знач. Хо́дит жура́вль, 
хра́млет. Мы йего ́ держа́ли, корми́-
ли. Жа́лко, жыво́тно веть. Мы йего ́
вы́кормили. Оди́н раз захвати́л му́жа 
крыло́м. ЛЕШ. Смл. На машы́не 
уйе́хал, как онба́р не захвати́л у 
Ме́ньшыных. ПИН. Нхч. Шла ́ за по-
ро́г да носко́м захвати́ла. ПИН. Пкш. 
Захвати́л крыло́м ле́с, не зна́ю, само-
лё́т па́л. ЛЕШ. Вжг. Безл. Йего клю́ ́ ш-
кой захвати́ло – у старичька тро́ ́ -
сточька была́. ОНЕЖ. Лмц. Пришло́, 
за ́ ногу захвати́ло и ба́цьнуло, она ́
нога́ми и забреця́ла. Перста ́ захвати́-
ло. ШЕНК. ВП. Захвати́ло та́м сара-
фа́н. КОТЛ. Фдт. Жэ́ншшына мы́лась 
в ба́не, йейо ́ захвати́ло за сарафа́н, 
как те́нёт пора́то. ПИН. Влт.  

5. Что, чем и без доп. Закрыть 

рукой (руками), зажать. Ср. захва-
ти́ться в 6 знач. Меня ́ тошни́т – ро́т 
захвати́л да так и упа́л (умер). ОНЕЖ. 
ББ. Ро́т захвати́ла, што́бы мне ́ не 
гро́хнуть (не рассмеяться). ПИН. Ёр. 
Вы́стрелено го́рло бы́ло. Йе́сли 
захва́тит – таг говори́т. Захва́тит таг 
(рукой горло), была тру́ ́пка поста́в-
лена. КАРГ. Ус. Она ́ руко́й захва́тит 
(дырку на платье), бежы́т. ШЕНК. 
Ктж. Друго́й ра́с вот та́к у́шы захва-
чю ́ – а фсё мо́ре шуми́т. ОНЕЖ. Прн. 

У меня э́ ́тому гла́зу зде́лали опера́-
цыю. Я э́тот гла́з захвати́ла, а э́тот не 
ви́дит. Не на́до бы́ло по́сле опера́-
цыи внакло́н ходи́ть. КАРГ. Ар. Губу́-
то захвати́л, а Ко́лька смейе́ци, оска́-
лилси. КАРГ. Оз. На фе́рму сходи́, 
послу́шай, у́шы захва́тиш. КАРГ. Лдн. 
Захвати э́ ́тот гла́с, а э́тим смотри ́ (на 
приеме у окулиста). КАРГ. Лкш. Крч. 
Лкшм. Нкл. ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. Вжг. Лбс. 
Шгм. Юр. ОНЕЖ. Трч. ПЛЕС. Црк. // 
Что. Заткнуть. Ср. вы́тыкать в 4 

знач., доты́кать в 1 знач., заложи́ть¹ 
в 4 знач., запну́ть в 4 знач., за-
ткну́ть¹ в 7 знач., заци́калить. По-
черпну́ла воды́, ды́рку захвати́ла. 
ОНЕЖ. Трч. 

6. Кого, кому, чем и без доп. Об-

мотать, обернуть, обвязать чем-н. 
Ср. заверну́ть в 17 знач., захобо-
ти́ть в 1 знач., заши́ть в 9 знач. Я ́
тебе ́ поплотне́й захвати́ла, бо́льно, 
да́? Захвати́ла йейо э́ ́той бало́нийе-
вой ку́ртоцькой и понесла́. КОН. Клм. 
А де́фки молоды́йе ко́сы заплета́ли 
во ржы́. Вот та́к через го́лову захва́-
тят и та́м и заплета́ли. Намочи́ла 
тря́пку портену ́ да та́к захвати́ла (го-
лову). КАРГ. Лкшм. Взяла ́ йего́нный 
ша́рфик, захвати́ла, нахло́пала. ЛЕШ. 
Ол. // Закинуть одну полу одежды на 

другую, запахнуть. Ср. заки́нуться 

в 3 знач., запола́ться. Захвати ́ по-
плотне́йо, а то ́ заболе́йош. НЯНД. 
Стп. // Во что. Закрепить в опреде-

ленном положении. Ср. зафикси́ро-
вать. Кака́я корзи́на тако́йе и поле́но 
берё́м, на заги́п надо бра́ть по 
де́сять-пятна́цать. Ходовы́х читы́ри 
положы́л и начина́ю заплета́ть. 
Загнё́ш фсе, захва́тиш в реме́нь, пе́-
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ревесло из берё́зы, кто ́ из чирё́мухи 
де́лайет. ШЕНК. ВЛ. 

7. Кого, что, чем, во что. Обхва-

тить руками. Ср. загра́бить в 4 

знач., заха́пкать, захвати́ться в 4 

знач. зацепи́ть в 3 знач., зача́лить в 

7 знач. Бежы́ш – огра́ду ско́лько за-
хва́тиш ре́йек – чё́тнойе или нечё́т-
нойе: вы́йдеш ли в э́том году за́ ́муш; 
ф свя́тки жэ гада́ли. УСТЬ. Снк. И вот 
та́г захва́тиш ты́н-от, сто́лько тыни́н 
и сцита́йеш: «Вдове́ць – молоде́ць, 
вдове́ць – молоде́ць». ВИЛ. Пвл. Ой-
о́й, та́к фся опсе́ла и жыво́т захвати́-
ла. ОНЕЖ. АБ. О́н йево ́ захвати́л и ка́г 
бы то́к на себя ́ приня́л-от. ПРИМ. Ннк. 
Он йейо ́ захвати́л рука́ми за серё́тку 
(талию), он между но́к йе́йных 
оста́лсе. КАРГ. Крч. Когда ́ в ру́ки за-
хва́тиш, так ска́жут оха́бочька. ЛЕШ. 
Шгм. / ЗАХВАТИ́ТЬ В БЕРЕ́МЯ (В 
ОХА́ПКУ, ОХА́ПКУ, ОХА́ПОЧКУ, 
ОХВА́Т). О́н цю́рку в бере́мя захва́-
тит и с цю́ркой хо́дит. ВЕЛЬ. Сдр. За-
хва́тят в бере́мя да. НЯНД. Стп. В 
оха́пку захва́тит да и вы́нёс, а на́м не 
унесьти ́ – вот ы в две ́ тала́шэчьки. 
ВИН. Зст. У на́с бере́мями дрова ́
но́сят и се́но но́сят, вот йе́дак за-
хва́тят оха́пку, а бере́мя назади́. МЕЗ. 
Мд. А Цю́до-ю́до сынка ́ захвати́ў в 
оха́поцьку и задави́ў йево́. ШЕНК. 
Трн. Э́ки чюраки́-ти – в охва́т ино́й 
не захва́тиш. КАРГ. Лкшм. // В сочет. 
ЗАХВАТИ́ТЬ ГОЛОВУ (РУКО́Й). 
Прийти в ужас, в отчаяние. Луи́с 
(персонаж сериала) захвати́л го́лову, 
говори́т: «Што ́ я наде́лал!» КАРГ. Ош. 
Не́, не́ – го́лову захва́тит, забе́гат, 
задичя́т – гла́вный буɣа́лтер. Го́лову 
захва́тит – каки ва́ ́м де́ньги. А то́т 

забе́гат, задичя́т. ПРИМ. Ннк. Оте́ць 
го́лову захвати́л: ну и до́цери! МЕЗ. 
Длг. Са́м не зна́йеш, куда ́ бежа́ть, 
го́лову захва́тиш руко́й. ЛЕШ. Шгм. 
Пря́мо то́лько го́лову захвати́ть и 
бро́сица. ПИН. Заозерный. А́на Я́ков-
левна пришла́, го́лову захвати́ла. 
КАРГ. Лкшм. Мужы́к каг захвати́л 
го́лову, так и пла́цет. КАРГ. Ус. О́н 
(отец) го́лову захвати́л: «Или ро́к по-
тяну́л, или судьба ́ привела́». ХОЛМ. 
Кзм. // В сочет. ЗАХВАТИ́ТЬ БРЮ́-
ХО (КИ́ШКИ). Схватиться за жи-

вот от смеха. Ср. заха́хать в 1 знач. 
На сме́х-от фсё ́ говори́м. Насмешу́ – 
пойдё́ш брю́хо захва́тиш. То́жо ки́ш-
ки захва́тиш. ПИН. Ёр. 

8. Кого, что, за что. Обхватить 

руками, выражая какие-н. чувства, 

обнять. Ср. грабону́ть в 6 знач., 

загра́бить в 4 знач., заоха́бить, 
захвати́ться в 5 знач. Та́тушко, не 
оддава́й меня за́ ́муш. Захвати́ла но́ги 
йему́. ПРИМ. Ннк. О́н йей за шэ́ю 
захвати́л, са́м-то побрё́л вот та́к. 
ПРИМ. КГ. Я́ захва́чю йе́й за го́лову, 
погла́жу коро́вушку. ЛЕШ. Смл. 
Ма́льчик так прощя́йеца хорошо́, 
захвати́л меня́. МЕЗ. Бч. Гото́вят, 
гото́вят, да захва́тят друг дру́га и за-
ревя́т. ВЕЛЬ. Сдр. Ни́на-то захвати́ла 
меня ́ за шэ́ю и говори́т, што му́ш у 
меня жы́ ́ ф. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. Пкш. ВИЛ. 
Слн. ВИН. Слц. Тпс. Уй. КАРГ. Лдн. Лкш. 
Лкшм. Ош. Ус. Хтн. КОН. Клм. ЛЕШ. 
Вжг. Клч. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Тгл. УК. 
Юр. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Лмп. Мд. Сн. Цлг. 
НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. Лмц. Трч. ПИН. 
Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Ср. Шрд. Яв. 
ПЛЕС. Кнв. Црк. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. 
ХОЛМ. Гбч. Кзм. Члм. ШЕНК. Трн. Шгв. 
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С синон. Она ́ йего ́ захва́тит, обнима́т 
да поцелу́йет. ПРИМ. Ннк. Я ́ каг 
захвати́ла йево́, да обняла́, да запла́-
кала. КАРГ. Ух. Я ́ йево ́ захвати́ла, об-
няла́. ЛЕШ. Юр. Да захва́тит, обоймё́т 
и зареви́т (невеста). ШЕНК. ВП. / ЗА-
ХВАТИ́ТЬ В БЕРЕ́МЯ (ОХА́БКУ, 
ОХА́БКИ, ОХА́БОЧКУ, ОХА́ПОЧ-
КУ). А са́ми захва́тят на́с в бере́мя. 
НЯНД. Мш. Захвати́lа меня ́ в бере́мя 
да в ы́збу. ВЕЛЬ. Лхд. Она ́ меня ́ в 
оха́бочьку захва́тит, жале ́ меня́! ПИН. 
Ёр. Сеця́с фсе ́ грибы ́ у тебя ́ одберу́, 
захвати́л меня ́ в оха́пки. ПИН. Яв. 
Вы́шли, о́н меня ́ захвати́л в оха́пку, 
гът, ма́м, ты ничево не зна́йеш? О́н 
пришо́л, вы́шэл, в оха́почьку йе́й 
захвати́л. Захва́тит по шэ́йе в оха́-
поцьку. ПРИМ. Ннк. И де́душку пова-
ли́це да в оха́пку захва́тит де́душку. 
ОНЕЖ. Кнд. Ро́ма прихо́дит, скоре ́ в 
оха́пку захва́тит: «Ба́бушка, ба́буш-
ка!» ПИН. Квр. О́н меня ́ в оха́пку 
захвати́л: «О́й, ма́монька, как я ра́т, 
што с тобо́й спа́ть повалю́сь!» КАРГ. 
Ус. Она ́ меня уви́ ́ дит, таг захва́тит в 
оха́пку-то сра́зу. ЛЕШ. Кнс. Юр. ВИН. 
Уй. МЕЗ. Дрг. Сн. ПИН. Влт. Нхч. Ср. 
Шрд. Штг. ШЕНК. ВП. // В сочет. ЗА-
ХВАТИ́ТЬ ПОД ОДНО ́ КРЫЛО́. Ох-

ватить своей заботой, покрови-

тельством. Де́тушки каг бы́ли кру-
го́м миня́, таг бы́ло лу́чшэ, под одно ́
крыло́-то захва́тиш. КАРГ. Лкшм. 

9. Кого и без доп. Взять за руку 

или под руку. Обычно в танце или 

игре. Ср. захвати́ться в 7 знач. Он 
пошути́л с тобо́й, тебя ́ захвати́л (на 
танцах). ПИН. Кшк. Ра́с уш ф клу́бе 
не пойма́л, кре́пко не захвати́л – фсё́, 
тебе ́ уш не найти ́ (девушку). ПИН. 

Ёр. Ны́не де́фка захва́тит па́рня и 
ска́чет. НЯНД. Мш. А из магази́на 
вы́йдет, захва́тит меня́, я, говори́т, 
дорого́й подру́жэньке фсё роскажу́. 
МЕЗ. Бч. Дру́г дру́га захва́тят и пля́-
шут круго́м, называ́йеца «круго́м 
города́». ЛЕШ. Кнс. Свяще́нник захва́-
тит молоды́х и во́дит и́х. ОНЕЖ. Врз. 
Кавале́р де́вушку захва́тит и пойду́т, 
опя́ть креста хо́ ́дят. ОНЕЖ. Хчл. 
Просидя́т вецери́ньку, ребя́та де́вок 
захва́тят, пойду́т провожа́ть до до́му. 
ЛЕШ. Кб. Захва́тят с то́й стороны ́ и с 
э́той друг дру́га и гуля́ют. КАРГ. Ух. 
Ус. Ош. ВИН. Тпс. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Цлг. 
НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Клщ. ПИН. Врк. Квр. 
Пкш. Шрд. ПРИМ. Пшл. / ЗАХВАТИ́ТЬ 
ПО́Д РУКИ (ПО́Д РУКУ, ПОД РУ́Ч-
КИ, ЗА ́ РУКУ (ЗА РУ́КУ), ЗА ́ РУКИ, 
ЗА-ПО́Д РУКИ). Захвати́ли по́д ру-
ки, ж жэнихо́м посади́ли. ПИН. Ёр. 
Од ба́ни бредё́т с ко́лом, з двумя ́ ко-
ла́ми, он по́д руки захвати́л да свё́л. 
ВИН. Мрж. Фё́дора Хроло́виця захва-
ти́ла по́д руку. КОН. Хмл. Мужы́к 
де́фку захва́тит по́д руку. ЛЕШ. Клч. 
Захва́тила йево ́ под ру́чьки и приве-
ла ́ в больни́цу. ПЛЕС. Фдв. Па́рень не 
захва́тит за ́ руку, па́рень обоймё ́
посерё́тке. ПИН. Врк. За ́ руку-то за-
хва́тиш йего́-то, дру́жыт зна́чит-то. 
ПРИМ. ЛЗ. Друг дру́шку за ру́ку за-
хва́тят и хо́дят. ОНЕЖ. Хчл. А пото́м 
со́звали в го́сьти ф Па́сху, за ́ руки за-
хвати́ли: пошли ́ в го́сьти!» КАРГ. 
Лкшм. О́н (жених) захва́тит за ́ руки и 
поведё́т (невесту). ПРИМ. Пшл. Меня ́
захвати́ли за-по́д руки, уташьчи́ли. 
КАРГ. Оз. Нкл. ВИН. Зст. МЕЗ. Рч. 
НЯНД. Мш. ПИН. Влт. Квр. ШЕНК. ВП. 
// Кого, чем и без доп. Подхватить, 
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поддержать, не дать упасть. Она ́
меня ́ захвати́ла, за горбы́-ти подёр-
жа́ла, а я ́ как пья́на, каг з бо́льшын-
ского уга́ра, вы́стать не могу ́ (после 
удара током). КАРГ. Ош. Меня ба́ ́ба 
кака ́ захва́тит, иду ́ на кла́дбишшо. 
ПРИМ. Ннк. Я йейо ́ ́ захвати́ла, до 
ко́йки довела́. ЛЕШ. Юр. Йе́й ба́бы за-
хвати́ли и вы́вели на у́лицу. ОНЕЖ. 
Клщ. Са́шка-то захвати́л, тонь бо́ль-
но. КАРГ. Ус. То́лько руко́й захвати́, 
штобы сьтекло́-то не па́ло. ОНЕЖ. 
Врз. О́лька ви́дит, я па́ ́даю, она ́ меня ́
захвати́ла да на ко́йку повали́ла. 
ПИН. Врк. // Что и без доп. Начать 

подпевать, подхватить начатую пес-

ню. Ср. заподстава́ть. Каг за поса́т 
посади́ли, так захва́тят пе́сьню-ту. В-Т. 
Грк. Цясту́шки – одна ́ затяну́ла, друга́я 
захвати́ла. ПИН. Нхч.  

10. Кого, что и без доп. Схватив, 

обхватив, оторвать от поверхно-

сти, поднять. Ср. задня́ть. Ой, 
така́я стару́шонка, захвати́л бы да ф 
кана́ву бы бро́сил, язы́к дли́нный, 
пога́ный. ОНЕЖ. Лмц. Во́т меня ́ сест-
ра ста́ ́ршая захвати́ла и че́рес пове́ть 
понесла́. ВЕЛЬ. Пкш. О́н йе́й (бабуш-
ку) захва́тит, та́к и зано́сит ф по́йес-
то. ПРИМ. КГ. Как ро́дяцца, сра́зу и 
кресьти́ли. Така́я купе́ль была́, ба́-
тюшка захва́тит и ф купе́ль окунё́т. 
ВЕЛЬ. Длм. Дво́йо уша́т захва́тят и 
туда ра́ ́с, ф котё́л. КАРГ. Влс. Кто́-то 
захвати́л соло́му, а та́м ребё́нок. 
ВИН. Зст. Учи́лись – тебя ́ захва́тят 
ста́ршы-то шко́льники, пото́м отпу́с-
тят, оди́н ка́тишся. Дро́ф не могу ́
носи́ть – три ́ поле́на захвачю́, и 
се́рцэ но́йит. ПРИМ. Ннк. Она ́ тода ́
худа ́ была́, как клещю́к, а у меня ́

ручьники ́ бы́ли расьте́лены, дак о́н 
йейо на ́ ́ руки захвати́л да занё́с в 
до́м. КАРГ. Ар. Крч. Лкшм. Нкл. Оз. Ош. 
Ус. Хтн. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Лхд. КОН. Клм. 
МЕЗ. Бч. Длг. Лмп. ЛЕШ. УК. ОНЕЖ. АБ. 
Врз. ПИН. Квр. ПРИМ. ЛЗ. ПЛЕС. Прш. 
ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. ВП. 

11. У кого, кого, что и без доп. 

Взять с собой, прихватить, за-

брать. Ср. забра́ть¹ в 3 знач. Ка́бы 
меня то́ ́жо не ́ быlо, о́н бы у Га́ли за-
хватиу ку́ ̆ ́рицю-то. А пешко́м дак – 
о́н меня ́ не захвати́w, офто́бус-от. 
ВИЛ. Пвл. Де́ньги пехну́ла (продав-
цу), хле́б захвати́ла и жда́ть не на́до 
(в магазине). ВИН. Мрж. Не то́, што 
каку тря́ ́пку захвати́ла – не́, буты́лку 
с вино́м схвати́ла. ПРИМ. Ннк. Я ре-
бя́т захвати́ла и в Бя́ково прийе́хала 
ВЕЛЬ. Длм. Из до́му хто одея́ ́ло захва́-
тит, хто ́ пери́нник, так и спа́ли на 
на́рах. В-Т. Врш. А некому ́ не да́с по-
игра́ть (на гармони), цю́ть мале́нько 
поигра́йет и забира́йет, таг жале́ў 
свою ́ гармо́шку, а пото́м у́мер, не 
захвати́ў (с собой на тот свет). УСТЬ. 
Бст. Дне́вник-то кра́сный то́жо захва-
ти ́ заодно́. ХОЛМ. Сия. О́н то́лько 
заверну́лся йейо ́ захвати́ть. КОН. Твр. 
Клм. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. КАРГ. Лдн. Лкш. 
Нкл. Ош. Ус. Ух. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Плщ. 
Смл. МЕЗ. Длг. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. Лмц. 
ПИН. Врк. Ёр. ХОЛМ. Гбч. ШЕНК. ВП. // 
Кого, к кому. Взяв с собой, доста-

вить, привезти. К пе́рвому врачю ́
она ́ (соседка) меня пе́ ́рвая захвати́ла. 
КАРГ. Лкшм. Она э́ ́тта жэ́ньщина за-
хвати́ла на́с домо́й-то. ПИН. Ёр. 
Прецседа́тель ва́с захва́тит. КАРГ. Оз. 

12. Что, чего и без доп. Взять, 

получить в свое полное владение, за-
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владеть чем-н. Ср. забра́ть¹ в 10 

знач., заца́пать в 8 знач. Ту́т фсё ́ йе-
во́ны ко́пны наста́влены, ско́лько на-
сади́л, мно́го захвати́л. Где Па́ ́ша 
Верьшы́на жы́л, ко́пны наста́вил. 
КРАСН. Прм. Пло́шади-то захвати́л, 
ско́лько мо́жно. МЕЗ. Аз. Луко́йл за-
хвати́л Ле́тню Золоти́цу, обузда́л, 
стро́ят што́-то. В Золоти́цэ мо́жно 
жы́ть, а Ле́тний На́волок вымира́йет. 
ПРИМ. ЛЗ. А и́м веть на́до фсё ́ захва-
ти́ть. А оне ́ зави́дныйе шы́пко, иш 
того ма́ ́ lо, на́до бы́lо моlоко ́ прода́ть 
до́рого. Ты ́ зави́дная, на́до фсё ́ захва-
ти́ть! ВИЛ. Пвл. Каг захва́тят непа́ха-
нойе ме́сто, та́к йево ́ и зава́лят 
(мусором). КАРГ. Лдн. Огоро́дец 
большо́й захвати́ла. КОТЛ. Фдт. // 
Кого, чего. Получить, приобрести 

желаемое, искомое. Ср. завести́сь в 

14 знач., заиме́ть в 1 знач. Сходи́те в 
ле́с не оди́н ра́с – не пожале́йете: и 
здоро́вья захва́тите, и загорите́. 
ШЕНК. Шгв. Так она ́ Кирко́рова-то 
бро́сила, тепе́рь опя́ть како́во-то мо-
ло́деньково захва́тит. ПРИМ. Лпш. 
Де́тко ни льго́т, ницево ́ не захвати́л. 
ШЕНК. ВЛ. // Кого. Получить в при-

дачу к кому-н., чему-н. Ак она ́ вот 
выходи́lа на трё́х старико́ф – де́душ-
ко-то быу́ ̆ , свё́кор да свекро́фка, да 
йещё быу ́ ́ ̆ мона́х! Во́т она ско́ ́лько 
старико́ф-то захвати́lа. Дву́х па́сын-
ков захвати́ла. ВИЛ. Пвл.  

13. Что, от кого, у кого. Приоб-

рести, получить силой или незакон-

ным путем. Ср. заха́пать¹ в 1 знач. 
Име́ньйе у йево бы́ ́ lо ф Селя́нах, и от 
на́с туд захвати́w (землю). ВИЛ. Пвл. 
О́й по́гань! Я ви́дела по телеви́зору, 
каку́ю он уса́дьбу захвати́л. УСТЬ. 

Стр. Они ́ так ра́ды, што захвати́ли 
вла́сьть, оста́лись у вла́сьти. УСТЬ. 
Бст. Софхо́с мно́го опшы́нносьти за-
хвати́л. ВЕЛЬ. Сдр. Му́ш э́тот ле́том 
бы́л найо́мным каки́м, тру́бы сва́ри-
вал, у него ́ рошшы́танось была́, жэна ́
(у мужа) не успева́ла де́ньги захва-
ти́ть. ВИЛ. Трп. Де́ньги у на́з захва-
ти́ла, а на́с не взяла́. ЛЕШ. Вжг. // 
Что. Похитить, украсть. Ср. зау-
кра́сть. Посла́л посы́лку с сё́мгой, а 
посы́лку захвати́ли. ЛЕШ.Смл. 

14. Что, чего и без доп. Суметь 

вовремя добыть, получить, приобре-

сти. Ср. заста́ть³ в 5 знач. Не захва-
ти́ла бу́лок-то. В-Т. Врш. О́н заскоци́л 
в магази́н, захвати́л две ́ буты́лки. 
ЛЕШ. Смл. В э́тот ра́з ка́к-то захва-
ти́ла поду́шочьки. Воды ма́ ́ло бы́ло, 
по ночя́м носи́ли, но́чью-то йещё ́ за-
хва́тиш, а днё́м вы́носят (из колод-
ца). С хле́бом о́чень пло́хо, захва́тиш 
где́. КОН. Твр. Каг захва́тит хле́ба да 
госуда́рственных кормо́ф – вот она ́ и 
по́рхайеца. ШЕНК. Блд. А я ́ гыт, фсё у 
Олекса́ндры беру шэ́ ́рсь-ту, даг, 
гъвъри́т-ы, у йе́й сео́годы не могу ́ за-
хвати́ть-тъ, росхва́тывают, хороша ́
шэ́рсь-ту, даг бли́жныйе зна́ют и 
ташша́т, не могу́, гыт, захвати́ть-то. 
ВИЛ. Пвл. Ковды хле́ ́ба не захвати́ли 
ф сельпе́. УСТЬ. Снк. Не захвати́ли 
ця́ю. О́й, хо́дь бы захвати́л де́тко 
оли́фы! КРАСН. Нвш. КОН. Хмл. В-Т. Сгр. 
Тмш. // Что. Суметь, успеть занять 

для себя, расположившись где-н. Ср. 

забра́ться² во 2 знач. Кото́рый за-
хвати́л ме́сто, да́к не фста́нет (в ав-
тобусе). КОН. Твр. Хорошо́, йе́сли 
сту́лку захвачю́, а не́т, так на табу-
ре́точьке. ВЕЛЬ. Пжм. 
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15. Что, чего и без доп. Прогло-

тить, съесть, выпить. Ср. заухай-
да́кать. Чё́-нибу́дь захвати́ть на́до, 
под ло́жэчькой сосё́т. НЯНД. Мш. Бо-
ло́тную во́ду фсё че́ ́рес тря́почьку 
пйо́ш, што́бы жы́фчи како́й-нибу́ть 
не захвати́ть. Ну, жы́фчя – э́то бука-
ра́хи. ШЕНК. Шгв. А и воробе́йцик, 
захвати́ть не́цево. КАРГ. Ух. // Что и 

без доп. Глотнуть воздуха, вдох-

нуть. Ср. вздохну́ть во 2 знач., дых-
ну́ть во 2 знач., заглону́ть во 2 

знач., задёрнуться в 6 знач., захлеб-
ну́ть в 3 знач. Не ви́дели, пыхну́л он, 
не пыхну́л, да́жэ гу́бы не пошэве-
ли́лись, про́сто захвати́л веть во́здух 
(умирающий). МЕЗ. Бч. Я лете́ла – 
во́здуху не захвати́ла – скоре́-скоре́. 
ПИН. Ёр. Оте́ц газа́ми отра́влен был 
(на войне), но ма́ло захвати́л, йего ́
вы́лечили в больни́цэ. ЛЕШ. Блщ. 

16. Кого, что, за что и без доп. 

Поймать, схватить. Ср. взять в 5 

знач., добы́ть¹ в 10 знач., захобо-
ти́ть в 1 знач., заца́пать в 4 знач., 

зачи́мкать в 1 знач. Ба́пка ли́пкая 
(бабочка), хоте́ла йе́й захвати́ть, не 
смогла́, како́го поко́йника предвеш-
ша́т. ОНЕЖ. Тмц. Не зна́ли, как йе́й 
(корову) захвати́ть. КАРГ. Ус. За 
хво́ст-то захвати́л. КАРГ. Ух. Бо́н 
унесло́, захвати́ли. КАРГ. Нкл. Соба́ка 
побежа́ла, одну вы́ ́ дерку захвати́ла. 
МЕЗ. Сн. О́й, о́вот как буньци́т, нать 
захвати́ть йово́. КАРГ. Оз. Как фпер-
вы́х вёсно́й уви́диш скоку́ху, зафати́, 
ф тря́пку заве́й да клади ́ ф потпе́-
цьйо. КАРГ. Лкш. Захвати́ли де́вок-то, 
зашли ́ ф чюжо́й горо́х, и́х и захвати́-
ли. ОНЕЖ. Клщ. У меня ко́ ́ни бы́ли – 
никому ́ не захвати́ть. КАРГ. Лдн. 

После́дней – сера́той (медве́дь) йе́й 
захвати́л и мо́хом закла́л. ЛЕШ. Лбс. 
Захвати́ла па́рня, дава́й полосова́ть. 
МЕЗ. Длг. У-у мо́рда. Жа́ди-то (имя) 
захвати́л да и не отпуска ́ (о героях 
сериала). ПИН. Ёр. Убежа́ла з до́му. 
Пошто ́ бы не захвати́ть? ПРИМ. ЗЗ. О 
пра́зьник-то де́вушку захва́тят, на 
саня́х ли на таранта́се (возят). КАРГ. 
Лкшм. Ош. Хтн. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Пжм. 
ВИН. Тпс. КОН. Влц. Хмл. ЛЕШ. Клч. 
Шгм. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. 
Лмц. Прн. Трч. ПИН. Врк. Кшк. Шрд. 
ПЛЕС. Прш. // Кого. Добыть на охо-

те. Ср. вы́добывать в 1 знач., 

доста́ть¹ в 10 знач., залови́ть во 2 

знач., заста́ть¹ в 1 знач., зашиби́ть в 

5 знач. Де́душко пришо́л, глухаря ́ за-
хвати́л. КОН. Клм. Де́да пошо́л на 
охо́ту, нарва́лся на ле́бедя, захвати́л. 
КАРГ. Лдн. // Кого и без доп. Схва-

тить, забрать силой. О замужест-

ве против воли. Йе́й не оддава́ли, 
они прийе́ ́хали, што тащи́ть, захва-
ти́ли и потащи́ли. Кла́шка была ́
ута́щена. ПЛЕС. Кнз. Йе́й увели ́
уво́дом, де́фка не идё́т за́муш, а и́м 
на́до увести́, захва́тят и увезу́т. КАРГ. 
Лдн. Не ба́тько тебе́, а ты до́ ́чька не 
до́чька, да захвати́ли. ОНЕЖ. Врз. 

17. Кого и без доп. Задержать, 

арестовать. Ср. заарестова́ть, за-
ха́пать¹ во 2 знач. Э́то он та́к норо-
ви́фся, штобы йе́сьли как в ле́вый 
бок – та́к он, мо́жэт, ф се́рцэ попа-
дё́т, та́к наразо́к помрё́т, дак йево ́
сра́зу захва́тят, заберу́т. КОН. Твр. 
Напа́ли, захвати́ли йево́ – у нево ло́ ́п 
та́к – просицё́но. Прийе́хал с сарап-
ко́м. ПРИМ. Ннк. Йему ́ и не жы́ть-то, 
фсё равно ́ захва́тят. ВЕЛЬ. Сдр. И ут-
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ром сно́ва наря́т с комендату́рой. И 
ф ту ́ кварти́ру и их та́м захвати́ли. 
УСТЬ. Снк. Захвати́ли, пла́цют под-
ру́сьники. ЛЕШ. Кб. Не мо́к сверну́ть 
пря́мо на моски́, мили́ция тут йи́х и 
захвати́ла. ЛЕН. Тхт. Они ́ уворова́ли, 
пото́м их захвати́ли, я ́ весь ве́к нико-
во ́ не оворова́ла. КАРГ. Ош. На́з за-
хва́тят – мы ́ им ф карма́ны накладё́м 
сухаре́й, на́с и отпу́сьтят. КАРГ. Крч. 
Тогда сра́ ́зу за решо́тку захвати́ли. 
ПИН. Влт. Ёр. В-Т. ЧР. КАРГ. Оз. ЛЕШ. 
Плщ. Смл. МЕЗ. Кд. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. 
Врз. Лмц. Хчл. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. ВП. 

18. Кого, чего, чем, что и без 

доп. Стать свидетелем, очевидцем 

кого-н., чего-н. Ср. доста́ть¹ в 26 

знач., зазна́ть в 3 знач., заста́ть³ в 1 

знач. Я ́ уш не захвати́л, а ра́ньшэ 
лошаде́й держа́ли. Ло́шать ва́жная 
шту́ка. УСТЬ. Стр. Стари́к Вуко́л 
пе́рвый постро́ился там в дере́вне, я 
йево ́ не захвати́л. ШЕНК. ВЛ. Мно́го я ́
по́жыла, хорошо ́ захвати́ла. МЕЗ. Бч. 
То́жэ она ста́ ́ла из ума ́ уходи́ть, хотя ́
мно́го свойе́й жы́зьню захвати́ла. 
ПИН. Нхч. Мы ужэ ́ ́ не захвати́ли дере-
ве́нь, ободво́рины фсё оста́лись. ЛЕН. 
Лн. Йе́сли я́годы натолчё́ные, пе́рвый 
йе́ст оте́ц. Не да́й Бо́х ты ́ зале́зеш 
ло́шкой, тебе ту́ ́д жэ по лоба́шке да-
ду́т. Хозя́ин до́лжэн бы́ть пе́рвый, 
вот э́то я ́ захвати́ла. КРАСН. БС. Я́-то 
захвати́л – шшо́локом-то мы́лись. 
В-Т. Врш. Те́хники не ́ было, вручь-
ну́ю де́лали – я э́ ́то захвати́л йещё́: 
вот де́рево спиля́т, хлы́ст отта́щят, а 
пото́м пеньки ́ убира́ть. В-Т. Сгр. Она ́
помоло́жэ, она ме́ ́ньшэ го́ря (тяже-
лой работы) захвати́ла, с ко-
ро́вишкима она обряжа́лась до 

пе́нсии. ВИН. Брк. Я́ йединоли́чьново 
вре́мени ма́ло захвати́л. Пе́рвы-ти 
комбайнё́ры бы́ли приго́нены с Ук-
раи́ны, но я́ не захвати́л йи́х. Мы ́
ста́рыйе, дак мы и́мушки захвати́ли. 
В-Т. УВ. Я́ с трица́тово (года), я́ за-
хвати́ла фсё́, и го́лот, и хо́лот, и ра-
бо́ту по го́рло. В-Т. Сфт. ПОВСЕМЕСТ-

НО. // Быть участником военных 

действий. Ср. воя́вывать. Он две ́
войны ́ захвати́л, и фи́нскую и э́ту. 
На́шых долби́ли там ка́к хоте́ли. 
КАРГ. Ар. Сы́н и Чечьню ́ захвати́л 
(воевал). ХОЛМ. БН. Войну́-то уш о́н 
ма́ло захвати́л. УСТЬ. Бст. Я ́ захвати́л 
фсе во́йны. Я ца́ ́рской (военной 
службы) захвати́л три го́да. ШЕНК. 
ВП. // Пожить, повидать что-н. Ср. 
заузна́ть. А ты ́ молодови́та, йешо ́
захва́тиш. МЕЗ. Бч. // Запомнить. Ср. 

затверди́ть во 2 знач., заупо́мнить. 
Што как ма́ленький, то ́ захва́тиш. 
КОН. Твр. Э́то я ́ захвати́ла хорошо́. 
КОН. Клм. 

19. Кого, чего, что, с кем, с чем, 

в чем. Успеть увидеть, застать ко-

го-н., что-н. на определенном месте, 

в определенное время или в опреде-

ленном состоянии. Ср. заде́ть¹ в 1 

знач., заста́ть³ в 3 знач., зача́лить в 

7 знач. Неу́што до́ма йейе ́ захва-
ти́ла? Нэ́ля-то меня ́ не захвати́ла 
лё́жа, я ́ крошэни́ну де́lаlа. КОН. Твр. 
Його ́ тут захвати́ли с вино́м. Я ́ чють-
чю́ть не захвати́ла ры́жыка кра́сного. 
КАРГ. Ош. Он то́лько до ва́с уйе́хал 
вы ́ немно́го йево ́ не захвати́ли. КОН. 
Влц. Да́, у на́з зьде́сь Проко́пьйев 
де́нь, вы́, наве́рно, захва́тите йещё́. У 
на́с этта ́ большо́й пра́зьник. УСТЬ. 
Бст. А вот весно́й дак пора́ньшэ, 
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штоп полово́дьйе не захвати́ть. ПИН. 
Яв. Запозда́ла я́, хо́лоду захвати́ла, ну 
да ла́дно, на света́х копа́йом (кар-
тошку). ЛЕШ. Рдм. Подбаси́цца-то 
мале́нько, да ла́дно, ф чё́м захва-
ти́ли. ЛЕН. Схд. О́-о, у Офона́сьйи 
Миха́lны, ка́к это захвати́lа йейо́? 
Йейо ́ пожа́lуй до́ма-то не припецё́ш. 
Лё́ня, хорошо́, захвати́w меня́. А 
Ва́ся-то прийехау ́ ̆ дак ва́з захвати́w, 
вы до́ма бы́ли? Ф се́мь цесо́ф то́лько 
све́т да́ли, я захвати́lа то́лько коне́ць 
се́рии. ВИЛ. Пвл. Слн. В-Т. Врш. ЧР. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИН. Уй. КАРГ. 
Ух. КОН. Клм. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. 
КРАСН. ВУ. Клг. Тлг. ЛЕН. Рбв. Тхт. 
ЛЕШ. Вжг. Лбс. НЯНД. Стп. ПИН. Трф. 
ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Брз. Дмт. Снк. Стр. 
ХОЛМ. Гбч. Сия. Члм. ШЕНК. Шгв. Безл. 
Когда ́ война ́ откры́лась, йейо ́ в Мо-
скве ́ захвати́ло. КРАСН. Нвш. С ин-

фин. Я ́ захвати́ла заста́ть цэ́ркву. 
КОН. Влц. ▭ О супружеской измене. 
Ф сара́йе йейо ́ (соседку) захвати́ла с 
молоды́м па́рнем. Никому ́ не ве́рю, 
пока са́ ́м не захвачю ́ (жэну с други-
ми). Мужы́к йейе ́ захвати́л и йейо ́
наби́л, и мужыка йейо ́ ́ наби́л. Така́я 
бледи́на, забледова́ла с одни́м па́р-
нем. ШЕНК. Шгв. Обра́тно заверну́-
лась и и́х захвати́ла на посте́ли, она ́
така ́ шали́ла. УСТЬ. Брз. Йему ́ не ра́с 
сказа́ли, што жэна ́ гуля́эт, а о́н ни 
ра́зу с йе́й никово ́ не захвати́ў. КОН. 
Твр. // Кого. Застать в живых. 
Де́душки я ́ не захвати́л, а ба́бушку 
захвати́л. ВИН. Кнц. / ЗАХВАТИ́ТЬ 
ЖИВУ́Ю. Могли ́ бы и не захвати́ть 
жыву́ю. В-Т. Сгр. 

20. Что и без доп. Успеть при-

быть куда-н. к нужному времени, не 

опоздать. Ср. зауспе́ть. Не захвати́-
ли по́хороны, на моги́лку йе́здили. 
ВИЛ. Трп. На́а пора́ньшэ итти́, штобы 
сlу́жбу захвати́ть, помоли́ця. Цео́, не 
захвати́w, бы́стро сходи́w, я ду́маlа, 
не захвати́w. ВИЛ. Пвл. Мо́жэт, паро́м 
не захвати́ли, чё ́ ты бу́деш де́лать. 
КРАСН. ВУ. Они ́ теплохо́да не за-
хва́тят, о́н уйдё́т. КОТЛ. Фдт. Сельпо ́
бы захвати́ть, та́м полоте́ньця йе́сь, 
на́до полоте́ньця забра́ть. ЛЕН.Тхт. 
Ну во́т, не захвати́л – ба́бушка 
пе́сьни пе́ла. КОН. Хмл. На при́стани 
придё́ца вам крышова́ть, жда́ть, она ́
(пароход) и пройдё́т, наве́рно, вы ́ не 
захва́тите. КРАСН. Прм. Трёхцясово́ ́й 
ужэ ушо́ ́л, я ́ тово ́ не захвати́ла. УСТЬ. 
Снк. Но́цью уе́хали, а вдру́к то не за-
хва́тим. ВЕЛЬ. Сдр. Пойе́хали к 
по́езду и сказа́ли, што два́цать пя́ть 
мину́т до отхо́ду – дак вот захвати́ли 
ли? ШЕНК. Шгв. ВИН. Кнц. КОТЛ. Збл. 
КРАСН. Нвш.  

21. Кого, что и без доп. Охва-

тить своим воздействием, объять. 
Ср. захвата́ть¹ в 5 знач. ▭ О при-

родных явлениях, стихийных бедст-

виях. Ср. забра́ть¹ в 29 знач. Се́йгот 
жа́р шы́пко захвати́w. ВИЛ. Пвл. Их 
жа́р захвати́л, надь до́жджык. ЛЕШ. 
Рдм. Жа́р и́х наве́рно захвати́л. Гро́зу-
то то́жо я ́ выключя́ю-то (свет), та́к 
така́я захвати́ла. МЕЗ. Мсв. Пла́мя-то 
захвати́ло сра́зу, бро́ви и ресни́цы 
бы́ли опалё́ны. ВЕЛЬ. Пжм. Вода́-то, 
хо́лод захвати́л сра́зу. ПРИМ. Ннк. 
Как с о́сени захва́тит моро́с со́рок 
гра́дусоф. КРАСН. ВУ. Сра́зу моро́з 
захва́тит, и челове́к замерза́йет, уми-
ра́йет. ВЕЛЬ. Длм. Лхл. КОН. Клм. 
ШЕНК. ВП. Безл., чем и без доп. На 
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па́береги йейо ́ (бруснику) со́нцем 
шы́пко каг захвати́lо наве́рно. ВИЛ. 
Пвл. Ходь бы йещё жа́ ́ром не захва-
ти́ло. ПИН. Нхч. А на по́ле, когда ́
жа́ром захва́тит опе́ть колосо́к, дак 
та́к хле́б дойдё́. ПИН. Квр. Сморо́дина 
чё́рна фся ́ была ́ в я́годах, а тепе́рь за-
па́дало, запа́дало, закрошы́лось. То ́
ли моро́зом захвати́ло йе́й, ф те го́ды 
хоро́ша была́. У ково́ – захвати́ло, у 
ково не́т, полосо́й прошло́. ПРИМ. 
Ннк. Моро́с па́л и захвати́ло моро́-
зом. ПРИМ. ЗЗ. Йе́й пу́шче захвати́ло 
жа́ром-то (ударом молнии), меня́-то 
хоть захвати́ло, да я ́ хоть ф памяте́. 
ЛЕШ. Лбс. Как ра́с йейо ́ (картошку) ф 
цвету ́ захвати́ло, ещё ́ бы неде́лька, 
так она ́ бы запра́вила свойо́. ШЕНК. 
ЯГ. Фсё ́ заросьтё́т, моме́нтом захва́-
тит. МЕЗ. Мд. Ра́ньшэ притяжны ко́ ́сы 
бы́ли, дак к то́й косы сра́ ́зу набежа́-
ло, захвати́ло, загоре́ло. ЛЕШ. Шгм. В 
избе ́ доту́да мо́жэт захвати́ть куржа-
ко́м, а пото́м нато́пиш и опя́ть фсё ́
раста́йет. Э́тот го́т весна ́ холо́дна, 
се́вером захвати́ло. ЛЕШ. Рдм. Вжг. 
ВЕЛЬ. Сдр. КОН. Твр. КОТЛ. Збл. ЛЕН. 
Рбв. Схд. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. Врз. ПИН. 
Врк. Штг. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Члм. С си-

нон. Захвати́ла опя́ть сту́жа. Запря-
ну́ла сту́жа долга́. ПИН. Чкл. ▭ О 

болезни, недомогании. Ср. доприх-
ва́чивать, забра́ть¹ в 23 знач., задо́-
лить¹ в 1 знач., закрути́ть в 12 

знач., захвата́ть¹ в 5 знач., заце-
пи́ться во 2 знач. О́н с по́ту напи́лся 
воды́, и йево ́ захвати́ла водя́нка. 
ВЕЛЬ. Длм. Мне ́ бы то́лько смё́рточь-
ка пришла́, боле́зь не захвати́ла бы. 
ОНЕЖ. АБ. Восемна́цати ле́т боле́сь 
йево ́ захвати́ла. КАРГ. Ар. Оте́ць в 

Ни́жнем Но́вгороде по́мер, холе́ра 
захвати́ла. ХОЛМ. Хвр. И дизеньтери́я 
захвати́ла йево́, и у́мер. УСТЬ. Стр. 
Ти́ф брюшно́й захвати́л. ШЕНК. Шгв. 
И́х инфа́рт захвати́л, на мотоцы́кле 
у́мер, та́к прихвати́ло. КАРГ. Ош. 
Рво́та меня ́ захвати́ла. КРАСН. ВУ. 
Мене ́ месячьно ́ захвоти́ло, осле́пла, 
огло́хла. ПИН. Ёр. Он ра́ком ушо́л. 
Захвати́л йего ́ рак. Не по́мню рак 
чего́. ПИН. Штг. Кшк. ЛЕШ. Рдм. ПРИМ. 
ЛЗ. Безл. Я ́ уш нацяlа ́ об йе́й (о кош-
ке) ростра́иваця, она ́ уж боле́lа где́-
то, не́т, где́-то она ́ лежа́lа, захвати́lо 
йейо ́ цево́-то, шэ́сь ноце́й до́ма не ́
быlо. ВИЛ. Пвл. Си́льно заболе́л-то 
ны́ньче, захвати́ло йево си́ ́ льно. 
ЛЕШ. Кнс. Она ́ кувырка́йеця, кувыр-
ка́йеця, йейо ́ зафати́ло. КАРГ. Нкл. 
Захвати́ло, вот та́к ф полунакло́нке 
хожу́. КОН. Клм. Ту́т и меня ́ даг за-
хвати́ло, со мно́й ста́ли вози́ца. 
УСТЬ. Бст. А я ́ уш йе́ле жыва́ – у меня ́
фсё ́ захвати́ло – и се́рцэ, и давле́-
нийо. ХОЛМ. Сия. Ну што́, меня ́
захвати́lо, да и фсё́. Йему́-то 
неlо́фко, да и меня ́ захвати́lо. КОТЛ. 
Фдт. ВЕЛЬ. Блг. Лхд. Сдр. КРАСН. ВУ. 
КОН. Влц. ЛЕШ. Ол. ПИН. Ёр. Штг. 
УСТЬ. Дмт. Сбр. ШЕНК. УП. Шгв. С си-

нон. В го́лову фступи́ло, закружы́ло, 
захвати́ло. ВИН. Брк. / ДУХ (ПЫ́Ш-
КУ, СЕ́РДЦЕ, ПО СЕ́РДЦУ) 
ЗАХВАТИ́ЛО (ЗАХВА́ТИТ). Она́, 
наве́рно, была́, йей ду́х захвати́ло, а 
йе́й похорони́ли. МЕЗ. Сфн. Пошла ́ в 
ле́с да та́м в лесу́-ту и па́ла, ду́х за-
хвати́ло и коне́ц, йе́ле домо́й попа́ла. 
ЛЕШ. Вжг. У нейо пы́ ́ шку захвати́ло, 
она ́ два ра́за здохну́ла и на бочьку́. 
ПИН. Штг. Она ́ запла́кала, зао́хала, у 
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меня се́ ́рцэ захвати́ло. КОН. Твр. 
Пото́м у меня се́ ́рцэ захвати́ло. 
НЯНД. Мш. Приду́, завалю́сь, се́рцо 
захва́тит. ШЕНК. УП. И коми́сию 
прошла́, хоте́ла опера́цыю де́лать 
ле́вому-то гла́зу, дак у меня се́ ́рцо 
захвати́ло, дак я не сме́ла. ПРИМ. 
Лпш. Дотого ́ добежа́ла, се́рцэ захва-
ти́ло. Мне ́ не си́сьть на самолё́т, 
се́рцэ захва́тит, худо́йе бо́льно се́рцэ. 
ВЕЛЬ. Лхд. Меня ́ бы захвати́ло по 
се́рцу сра́зу. ВИН. Кнц. Слц. В-Т. ЧР. 
ВИЛ. Пвл. ПИН. Квр. Ёр. С синон. Ду́х 
перехва́тывайецца, ми́лыйе. За-
хва́тит ду́х, таг ба́пка и помрё́т. МЕЗ. 
Свп. ▭ О волнении, испуге. В сочет. 
СЕ́РДЦЕ ЗАХВАТИ́ЛО. Ср. ◊ за-
де́ть за се́рдце (см. заде́ть¹ в 7 

знач.), ◊ зачеса́лись нервым (ср. за-
чеса́ться во 2 знач.), ◊ во́лос на го-
лове ́ зашевели́лся (см. зашеве-
ли́ться). У меня ́ аш се́рцэ захвати́ло, 
пе́рвенец да ф таки́х ва́ленках. 
ХОЛМ. БН. О́н ли́жэ но́ш показа́ў, у 
меня се́ ́рцэ захвати́lо. КОН. Твр. ▭ О 

потере сознания, обмороке. Ср. за-
стегну́ть² в 6 знач. Меня ́ тут како́й-
то хо́лот захвати́л (обморок). ВИЛ. 
Трп. Безл. Йе́й захвати́ло, и йейо ́ за-
хорони́ли. Захорони́ли, а она ́ ревё́т 
ис подземе́лья. Жыву ́ захорони́ли. 
ЛЕШ. Клч. А домо́й-то мё́ртвово при-
везли́, меня ́ и захвати́ло. Домо-
ви́шшо откры́ли мужыки́, сра́зу и за-
хвати́ло. УСТЬ. Брз. Я́-то ви́жу, што ́
йейо ́ чичя́с захва́тит. ВИЛ. Трп. Не 
зна́ю, захвати́ло, не зна́ю, померла́. 
ХОЛМ. Кзм. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Ух. ▭ О 

затруднении или отсутствии дыха-

ния. Безл. Ср. задохну́ть¹, зажа́ть² в 

8 знач., закома́ть в 7 знач., закры́ть 

в 7 знач. У мужыка фсё ́ ́ перехвати́ло 
в го́рле, фсё гри́ ́ ли (прогревали) 
йему ́ врачи ́ в го́рле, а вы́шэло ра́к. 
Так йему ́ опера́цыю зде́лали, тру́пку 
фста́вили, а у нево тру́ ́пка вы́скочи-
ла, йево ́ захвати́ло, и у́мер о́н. ВИЛ. 
Трп. Се́ла ф предба́нике, пролех-
те́лася, а та́к фсё ́ захвати́ло, как 
бу́тто не хвата́йет мне во́здуха, даг 
дочево́. ВЕЛЬ. Блг. Дотого ́ доревё́т, 
што йейо ́ захва́тит, лежы́т мё́ртвая. 
КОТЛ. Фдт. Захва́тит, йе́сли чи́стый 
спи́рт пи́ть. МЕЗ. Кмж. / ГО́РЛО 
(ГО́РЛЫШКО, В ГО́РЛЕ) ЗАХВА-
ТИ́ЛО. Привяза́лась засмо́рка кака́, 
фся ́ искале́цилась, го́рло захвати́ло. 
ЛЕШ. Шгм. Го́рлышко у то́й захва-
ти́ло. ЛЕШ. Рдм. Ю́ля дыша́ть не 
мо́жэт, го́рлышко фсё ́ захвати́ло, 
спа́ть не мо́жэт. ЛЕШ. Вжг. И в го́рле 
захвати́ло. КАРГ. Хтн. ▭ О катарак-

те. Безл., кому и без доп. Ср. затя-
ну́ть¹ в 11 знач. Мне ́ захвати́ло гла́з-
от, да вить как некраси́во. КАРГ. 
Лкшм. Ой, што́-то гла́з захвати́ло. 
ОНЕЖ. Врз. ▭ О высокой темпера-

туре. Кого. В сочет. ЖА́РОМ ЗА-
ХВАТИ́ТЬ. Меня жа́ ́ром захвати́ло, 
я ́ цихону́ла, да целове́к шо́л, йему на ́ ́
голову попа́ло. В-Т. ЧР. ▭ О родо-

вых схватках. Безл. Ср. засхва́ты-
вать. Меня ́ захвати́ло на робо́те. 
Ра́ньшэ во хлеви ́ рожа́ли. Поди́, поди ́
во хле́ф. Де́фка, захвати́ло, хвата́т. 
ЛЕШ. Клч. ▭ О воздействии сильно 

нагретого воздуха, жа́ра. Безл., чем 

и без доп. зажа́рить в 4 знач. Захва-
ти́ло жа́ром, ф колидо́рьцике сиди́т 
каг голу́бушка, хвати́лись, она ́
мё́ртва. ВИН. Слц. Зале́зли, а он 
спё́кся. О́н не реве́л, дак йево ́ и за-
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хвати́ло (о лечении ребенка в печи). 
ПИН. Нхч. Пора́но посади́lа (молоко в 
печь), шы́пко жа́рко, и захвати́lо. 
ВИЛ. Пвл. Поло́жыш те́сто, не рос-
пуска́иш и ф пе́чьку, та́м жа́ром ийо ́
захва́тит. ВИЛ. Трп. ▭ О воздейст-

вии солнечных лучей. Безл. Ср. 

заже́гчи в 5 знач. Загоре́ла, одни́м 
днё́м захвати́ло. ВИН. Тпс. ▭ О воз-

действии холода, мороза. Ср. зако-
ва́ть в 3 знач., заме́рзить. Одну ́
о́сень проходи́ли фпрохо́т, моро́с за-
хвати́л йейо ́ (дорогу). ВИЛ. Трп. 

Безл., что, чем. Ср. заморо́зить в 1 

знач., застуди́ть во 2 знач. Когда ́ ли-
цо ́ поморо́зиш, то сьне́гом потрёш, а 
ру́ки ф холо́дную во́ду, а то ру́ки 
хло́паш, разогрева́ш, а лицо ́ захва́тит 
моро́зом, так на метпу́нкт схо́диш. 
ОНЕЖ. Лмц. Йе́сли ве́тер в лицо́, фсё ́
захва́тит. ВИЛ. Пвл. Как вы́ду на 
у́лку, так меня во́ ́здухом захвати́ло. 
В-Т. УВ. Меня во́ ́здухом мале́нько за-
хвати́ло. ВИН. Слц. ▭ О воздействии 

алкоголя. Безл. Ср. забра́ть¹ в 25 

знач. Оста́лась самого́ну кака ́ ка-
пу́лька – ить захвати́ло (внука). ПИН. 
Нхч. Просто́йо-то (неразведенный 
алкоголь) бою́ся, захва́тит, кре́пко, 
хоро́шэйе вино́. ВИЛ. Пвл. ▭ О сон-

ном состоянии. Безл. Ср. засыпи́ть 

в 1 знач. Меня ́ захвати́ло, усну́ла. Я ́
да́виця то́лько што ́ прикорну́ла на 
ла́фке, та́к меня ́ и захвати́ло ми-
ну́той. ВЕЛЬ. Лхд. ▭ О плесени. Безл. 

Ви́диш, што захвати́ло (варенье), дак 
перева́ривай. ЛЕШ.Смл.  

22. Кого. Заставить расчувство-

ваться, растрогать. Ср. заде́ть¹ в 9 

знач. О́н растро́ился, как неве́ста 
ревё́т, и меня ́ захвати́л, на́дь держа́ть 

самого ́ себя́. ПИН. Влт. Безл. Вдове́ць, 
он сли́шком колю́ць, йево ́ не захва́-
тит. ВЕЛЬ. Лхд. 

23. Кого и без доп. Прийтись, вы-

пасть на чью-н. долю, настичь кого-н. 
О чем-н. плохом, тяжелом. Ср. 

заста́ть³ в 6 знач. Да́, мно́гих го́рё 
захвати́ло. КОН. Твр. Лю́ди хра́нят, 
што́бы голодо́фка не захвати́ла на 
сеноко́се. Хле́б беру́т, то му́чьки 
возьму́т. ВИЛ. Трп. А на́с го́лод захва-
ти́л. ЛЕН. Тхт. О́н на дестви́тельну 
ушоу́ ̆ , захвати́lа война́. ВИЛ. Пвл. 
Служы́л по со́рок пя́тый го́д – война ́
захвати́ла. ВИН. Кнц. Та́м меня ́ война ́
захвати́ла. КОН. Влц. На́с война́-то за-
хвати́ла. ВИН. Брк. Служы́л слу́жбу, 
захвати́ла герма́ньська война́, 
сьме́рти дак не спроси́ла – у́мер. 
ВИН. Зст. А ту́т йещё ́ война ́ захва-
ти́ла. ЛЕШ. УК. Захвати́ла война то́ ́жэ 
тут. ШЕНК. ВП. 

24. Что и без доп. Воспринять 

что-н., увидеть или услышать. Ср. 

догляде́ть во 2 знач., зави́деть во 2 

знач. Ты ́ не захвати́ла, как две́ри-то 
скры́пали. УСТЬ. Снк. Ли́тку (Лиди-
ну) го́лову одну ́ захвати́ла. МЕЗ. Бкв. 
// Безл., что, кого. Охватить чем-н. 

в полном объеме, объять. На́до, 
штобы захвати́ло фсё́. ХОЛМ. Сия. За-
хвати́ла ли на́с фсе́х (в кадр фотоап-
парата)? ПИН. Влт. Безл. Я ́ далё́ко 
стоя́ла, меня ́ не захвати́ло. МЕЗ. Длг. 

25. Что и без доп. Проявить ин-

терес к кому-н., чему-н. Ср. затра-
ви́ться в 6 знач. Как ра́з захвати́л 
Пу́тин Кири́лофск. КАРГ. Ух. Како́й 
дро́ля захвати́л. ОНЕЖ. Лмц. // Безл., 

кого. Сильно заинтересовать, 

увлечь. Ср. забагри́ть в 3 знач., 
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завлекчи́, замани́ть¹ в 1 знач., затя-
ну́ть¹ в 14 знач. Фсе́х захвати́ло. И 
напе́ф – так прия́тно слу́шать. УСТЬ. 
Стр. Захва́тит йейо́, бу́дет опла́кивать 
неве́ста (во время причитаний на 
свадьбе). МЕЗ. Цлг. 

26. Что. Перекрыть, перегоро-

дить. Ср. заборони́ть² в 1 знач., за-
мости́ть в 1 знач. Фсю ре́ку захва́тят 
в ря́т и иду́т. ВИН. Тпс. Безл. У́сьйо-
то захва́тит дак. ЛЕШ. Шгм. Йезы́, 
захвати́ло во́ду, не идё́т, йе́з назы-
ва́йеца, по ма́ленькой ре́цьке ста́вят 
йезы́, се́ть су́рпу. ЛЕШ. Вжг. // Что. 

Загородить проход. Ср. замости́ть в 

4 знач. На вечери́нку при́дёш, гармо́-
ней-то. Захва́тят две́ри, па́рни се́дут, 
де́вок захва́тывают. КАРГ. Ош. // 
Безл., что. Перехватить, приоста-
новить. Ср. задуши́ть¹ во 2 знач. 

Го́лос захва́тит, даг заика́йсе. ОНЕЖ. 
Хчл. // Что и без доп. Прекратить, 

остановить развитие. О болезни, 

недомогании. Ср. заглуши́ть в 6 

знач. Му́чюсь, я ́ ниче́м не могу ́ за-
хвати́ть поно́с. ПИН. Квр. Она ́ два 
го́да в го́роде лежа́ла, штобы захва-
ти́ть, штобы не шло ́ фперё́д. ПИН. 
Шрд. Жэле́зна трава ́ на ра́нку хоро-
шо́, ра́нка жы́во зажывё́т: ру́ку 
уре́жош, ужнё́ш, на ра́ну. Кро́фь 
идё́т, она ́ захва́тит, ра́нка побеле́т. 
ЛЕШ. Шгм. ▭ ЗАХВА́ЧЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. На 
пё́стром сарафа́не захва́цена рука ́
была́. ПИН. Влт. Пере́дня нога ́ за-
хва́чена, а она ́ фсё бйо́т ного́й. 
ОНЕЖ. Тмц. // Прилаженный, поса-

женный, зафиксированный. Со́шни-
ки бы́ли жэле́зны, на деревя́но ме́сто 
захва́чено. НЯНД. Стп. 5. // Заткну-

тый. Зве́рь – йего ́ розбу́диш, о́н как 
свинья ́ ревё́т, вы́йти-то немо́жно, 
у́сьйе-то захва́цено. ЛЕШ. Шгм. 9. То-
гды ́ не ны́нешно вре́мя, не пойдё́ш 
захва́чена под ру́чьку. ОНЕЖ. Лмц. 
Па́рень ф серё́тку захва́чен, а де́фки 
припе́фки пою́т. НЯНД. Мш. 13. Ми-
ли́цыя отвороти́ла полови́к-то – за-
хва́чено ту́т-то. КАРГ. Ар. // Украден-

ный. У учителе́й де́ньги захва́чены. 
МЕЗ. Бч. 19. Ра́ком фсё бы́ло за-
хва́цено. ШЕНК. УП. ◊ ЗАХВАТИ́ТЬ 
ЧУЖО́Й ВЕК. Прожить дольше, 

чем предначертано, по народным 

представлениям – за счет других 

людей. Ср. затяну́ться¹ в 12 знач., 
заю́жать во 2 знач. Мно́го жэнихо́ф-
то сва́таlа, ма́ма не оддаlа́, цё гъвори́т, 
цюжо́й ве́к захвати́lа, прожыlа́, дура-
ка́-то не зьде́lаlа, прожыlа́. ВИЛ. Пвл. 
◊ ГОСПО́ДЬ ЗАХВАТИ́Л ДО́Ж-
ДИЧКА. Наконец-то пошел дождь. 
Госпо́ть йешчё ́ захвати́л до́ждичька. 
КАРГ. Лкшм. ◊ ЖО́ПКА ГО́ЛОВУ ЗА-
ХВАТИ́ЛА. Об утрате способно-

сти планировать, соображать. Ср. 

запу́таться в 5 знач. А жо́пка го́лову 
захвати́ла – у него ́ по фсе́й дере́вни 
долго́ф. ПРИМ. Ннк. ◊ РУКО́Й ЗА-
ХВАТИ́ТЬ. Об очень худом, строй-

ном человеке. Ср. как завёртка (см. 
завёртка в 1 знач.), захудра́вница, 
защипну́ть нет (не ́ было) (см. за-
щипну́ть). А то́т вы́рос то́ненькой, 
руко́й захвати́ть, пото́м затолсте́йет. 
А Ди́мка – о́н то́ненькой, руко́й за-
хвати́. ВИН. Тпс. ◊ ЗУБ ДО ЗУ́БА НЕ 
ЗАХВАТИ́ЛО. Очень холодно. Ср. ◊ 
зуб до зу́бу (на ́ зуб) не дохо́дит (см. 
доходи́ть). Йе́хали, зу́б до зу́ба не 
захвати́ло. ОНЕЖ. Трч. 
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ЗАХВАТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -тится, 
сов. 1. За что, что, чем и без доп. 

Взяться рукой (руками), ухватиться 

за кого-н., что-н. Ср. забра́ться¹ в 1 

знач., загрести́сь во 2 знач., запо-
держа́ться, заро́читься¹ в 1 знач., 

захвати́ть в 1 знач., зацепи́ться в 1 

знач., зача́литься во 2 знач., заша-
ра́паться в 1 знач. Я ́ пришла то́ ́ ́лько 
с робо́ты, отчё́т составля́ли годово́й, 
дак то́лько дошла ́ до две́ри ф ту ко́ ́м-
нату, во фтору́ю-ту, захвати́лась за 
ру́чьку – и Тама́ра родила́сь. ВИН. 
Мрж. Ты ́ захвати́сь мне ́ за шэ́ю. Идё́м – 
си́лы-то не́ту, по ́ три по четы́ре ра́за 
оддыха́м. ЛЕШ. Брз. А э́то трава ́
осо́ка, дак она ́ резу́нья, йейо ́ захва-
ти́цця дак мо́жно па́лец розре́зать, 
йейо ́ и коро́вы не йедя́т. ШЕНК. ЯГ. 
Как схва́тки схва́тят, вот и бе́гаш, по ́
полу бе́гаш. Я помню́, она ́ привеза́ла 
полоте́нцэ да захвати́сь да и тени́. 
ПРИМ. КГ. Я ́ бачё́к поттяну́ла да сту́л 
положы́ла на бачё́к-от, ту́т руко́й-то 
захвати́лася, доста́ла да́ле. Та́к и вы́-
тащилася. ПИН. Ёр. Кресьти́ли дву́х 
неде́ль, так я ́ попу за ́ ́ бороду захва-
ти́лась. ВИН. Кнц. Земляни́ка росьтё́т 
под горо́й, на́до ла́зать, а мне во́ ́ -
семьдесят седьмо́й го́т, так я на ́ ́ ноги 
не наде́юсь, што удержу́ся, и рука́ми 
не захвачю́ся. КОН. Твр. Два у́шка, 
што́бы захвати́цца. На са́нки поста́-
виш и с реки ́ привезё́ш. ПИН. Штг. А 
захва́тисся дру́к о дру́шку, не зап-
ну́ца-то. ПРИМ. Ннк. Я ́ сижу́, за бока ́
захвати́лась за кре́сло (у стоматоло-
га), а не по́дала никако́го зву́ка. 
ОНЕЖ. Тмц. АБ. Врз. Кнд. Лмц. Прн. Трч. 
Хчл. В-Т. Пчг. Сфт. ЧР. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. 
Зст. Слц. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Крч. Лдн. 

Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ус. Ух. КОН. Клм. 
Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. 
Клч. Кнс. Ол. Плщ. Смл. Юр. МЕЗ. Аз. Длг. 
Дрг. Кд. Лмп. Мд. Мсв. Рч. Сн. Цлг. НЯНД. 
Врл. Мш. Стп. ПИН. Влт. Врк. Квр. Кшк. 
Нхч. Сл. Шрд. ПЛЕС. Црк. Фдв. ПРИМ. 
ЗЗ. ЛЗ. Лпш. Ннк. Пшл. УСТЬ. Брз. Сбр. 
Стр. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. ВП. УП. ЯГ. // 
Приняться, взяться за какое-н. дело. 
Ср. забра́ться¹ в 4 знач. За што ́ ни 
захва́тися, фсё зо́ ́лото. ОНЕЖ. Пдп. // 
За что. Цепко схватить что-н., вце-

питься во что-н. Ср. загра́баться в 

1 знач., захвата́ться во 2 знач., за-
хвати́ть во 2 знач., заца́пить в 4 

знач., зацепи́ться во 2 знач., заще-
пи́ться. Бо́льно, су́ка! Учярапну́ла! 
Захвати́лась мне ́ за руку́-ту (кошка)! 
Стригу́т (ногти с рук) – в одно ме́ ́сто 
соберу́т – и за па́зуху: помрё́м – даг 
Госпо́дь заста́вит на́с на го́ру ле́сть 
высо́кую, так на́до но́кти-ти, с нок-
те́ми-ти ле́хче ле́сть-то, захва́тимся 
за чего́-нибуть. ПИН. Ёр. Захва́тица за 
э́то (покрывало) и на дива́н (коте-
нок). ПИН. Квр. Она ́ вопще ́ суро́ва 
ко́шка, драчю́нья. Идё́ш, так мо́жэт 
захвати́ца за но́ги. ПРИМ. Ннк. КАРГ. 
Ух. ЛЕШ. Ол. 

2. Чем, за что. Зацепиться за 

что-н. Ср. заца́питься, зача́литься 

в 1 знач. Мо́рдоцька у́зенька, она ́
(рыба) йе́тими места́ми захва́тица. 
ПРИМ. ЛЗ. По́сьле я ́ там подйезё́нку 
(ловушку) поста́вил, дак она ́ (выдра) 
охо́тица, она ́ в мо́рду зале́зла и вот 
до полушшу́ки э́то сьйе́ла, она ́
вы́лесьти так вы́лезет, потому ́ што 
йе́сь йе́й где ́ захвати́цця. КОН. Твр. 
Ры́бу лови́ли – ко́реха ф петлю ́ засо́-
вывали, о́н захва́тицца, дак не 
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отпу́сьтицца. МЕЗ. Длг. Безл. За края́-
ти захвати́лося. КАРГ. Ош. Я ́ как по-
бежа́ла, да у меня ́ каг захвати́лось за 
гво́зьдик-то, дак я ́ как хро́пнулась! 
ПИН. Врк. // Зацепившись, пойматься 

на крючок. О рыбе. Ср. займа́ться¹. 
Иногда ́ три нава́ги захва́тяца. ОНЕЖ. 
Врз. Вот интере́сно, как нава́ги воло-
чи́ть у́дочькой, две-три ́ захва́тяца. 
ОНЕЖ. Прн. 

3. За что и без доп. Дотронуться 

до чего-н., коснуться чего-н. Ср. до-
косну́ться в 1 знач., затро́нуть в 1 

знач., захвати́ть в 4 знач., зача́лить 
во 2 знач., зашевели́ть в 3 знач. И 
йежэ́ли ты йего ́ (перец) пошу́пал, 
шы́пит, стручё́к-то, он о́чень го́рь-
кий. Захва́тисси дак в глаза ́ попадё́т, 
дак ту́т умира́т. ПРИМ. Ннк. Захвати́-
лась за го́лову – закричя́ла дурны́м 
ма́том. КОН. Клм. Ма́ша захвати́лась 
за ́ ногу, я ́ говорю́: «Хороша ́ ты, 
Ма́ша, да не на́ша!» ПИН. Врк.  

4. За что и без доп. Обхватить 

друг друга руками. Ср. захвати́ть в 7 

знач. Та́к захва́тяца дефчя́т челове́к 
по пя́ть, по шэ́сьть. КАРГ. Ош. Захва́-
тяце да приду́т па́рочькой. ЛЕШ. УК. 
Обе́и захвати́лись и пошли ́ в до́м. 
ОНЕЖ. Врз. Взво́т их пригони́ли на 
обе́т, а обе́т веть подава́ют в 
око́шэчько, а та́м веть шаба́шыли. 
Они ́ так че́рес око́шэчько захвати́-
лись и пла́кали. ПРИМ. КГ. ПИН. Влт. 
Ёр. Штг. КАРГ. Лкшм. / ЗАХВАТИ́ТЬ-
СЯ В ОХА́БКУ (ОХА́БОЧКОЙ, В 
СХВА́ТКУ). Захвати́лись мы ́ в оха́пку. 
МЕЗ. Мд. Захвати́тесь оха́боцькой – и 
тепло бу́ ́дет. ПИН. Врк. Ф схва́тку за-
хва́тишся, фсё по дере́вне хо́диш и 
пойо́ш. КАРГ. Ух. // Обхватить ко-

го-н., что-н. руками. Ср. грабану́ть 

в 6 знач., загра́бить в 4 знач. Са́шка 
вот та́к захвати́лся и качя́йеца, бе-
жы́т. ШЕНК. ЯГ. Ники́фор зафати́лся 
да и ру́ки в замо́к. НЯНД. Стп. Да́рья 
круго́м де́рева захва́тиця. НЯНД. Врл. 

5. За кого, за что без доп. Обхва-

тить кого-н. руками, выражая ка-

кие-н. чувства, обнять. Ср. за-
оха́биться, захвати́ть в 8 знач. С 
моги́лы (с кладбища) захвати́лась за 
Воло́дю – волоки ́ меня ́ хоть во́ло-
ком, до до́му-то. ПИН. Квр. За та́тю 
захвати́ласи и пойе́хали. ПИН. Лвл. 
О́н захвати́лся за меня́, не могли ́
оторва́ть. ПИН. Ёр. Она ́ йему ́ за шэ́ю 
захвати́лась. ПИН. Квр. Захвати́лся за 
ба́бушку. МЕЗ. Сн. Я ́ в но́ги йему ́
(упала) и захвати́лась. ЛЕШ. Ол. ЛЕШ. 
Клч. // Обхватить друг друга рука-

ми, выражая какие-н. чувства, об-

няться. Ср. заоха́биться. Мы ́ захва-
ти́лись с ни́м, дава́й пла́кать. ЛЕШ. 
Юр. О́бе захвати́лись и о́бе запла́-
кали. ПИН. Врк. И́ш Га́лоцька с под-
ру́жэцькой захвати́лась. МЕЗ. Длг. 
/ ЗАХВАТИ́ТЬСЯ В ОХА́БКУ 
(ОХА́БОЧКУ, ОХА́ПОЧКУ). В оха́п-
ку-то захвати́лись, ревё́м, пла́цем. 
ПИН. Врк. А ночева́ть ко мне ́ пришла́. 
Лежы́м, в оха́бочьку захвати́лись, со-
ску́чились то́жо. ПИН. Штг. Подошли́, 
в оха́поцьку захвати́лись. ЛЕШ. Клч. 

6. Чем и без доп. Закрыться, при-

крыться чем-н. Ср. запахну́ться во 

2 знач. Плато́чьком захва́тицца и ре-
вё́т. В-Т. Врш. Лу́чьшэ с ку́цьком ля́гу 
да захвацю́се круго́м. НЯНД. Врл. За-
хвати́лисе э́к, спа́ть легли́. ШЕНК. ВП. 
Фсё ́ пережыва́нийе де́воцьйо про-
шло́, тепе́рь оха́пка то́лько: захва-
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ти́сь да повали́сь. МЕЗ. Рч. С синон. 
Захва́тицца, закро́йецца. В-Т. Врш. // 
Закрыть, прикрыть руками. Ср. за-
хвати́ть в 5 знач. А я вот та́к захва-
чю́сь, да зареву́, мне стра́шно то 
бо́льно бы́ло, а но́нь я ́ уш привы́кла, 
привы́кла. КОН. Твр. Она ́ сиди́т за-
хва́тица, вот и пла́чет. ЛЕН. Рбв. За-
хвати́лась э́дак да на у́лицю. КРАСН. 
Нвш. А она ́ захва́тица да охо-хо ́
(плачет). Меня ́ как со́рвало, дак я ́ не 
усьпе́ла захвати́цця, фсю ко́мнату 
изблева́ла. В-Т. Тмш. 

7. За кого, за что, чем и без доп. 

Взяться за руку или под руку. Обыч-

но в танце или игре. Ср. взя́ться в 1 

знач., захвати́ть в 9 знач., заце-
пи́ться в 3 знач. Она ́ свела ́ меня ́ по 
Боя́рке г Зо́йе. Я за обо́их захва-
ти́лась и хорошо ́ дошли́. МЕЗ. Свп. 
Гуля́ли па́рами – стару́шки захвати́-
лись и иду́т. ПЛЕС. Фдв. Восьмё́ру 
спля́шэм, большо́й па́ртийей захва́-
тимся, схо́дим и пе́сьни пойо́м в дол-
ги́х сарафа́нах. ПИН. Нхч. Кадре́ли 
каки ходи́ли. Мы захвати́лися с 
тобо́й, друго́й како́й оста́ница, так 
схва́тит за ру́ку. Пото́м хло́пнет, да 
убежы́м, досвида́ньйица! ПРИМ. КГ. 
Кадре́ль ходи́ли – захва́тимся и 
пойдё́м пляса́ть. КАРГ. Ус. Пото́м 
захвати́лись и ужэ па́ ́рами бегут, 
де́вушка увё́ртывайеца, г друго́му 
перехо́дят. ЛЕШ. Брз. Та́к про́сто 
захвати́ца боя́лись, не цэлова́лись, не 
обнима́лись, до́лго ходи́лись. ЛЕШ. 
Цнг. Ра́ньшэ ходи́ли воро́ццами, по ́
два челове́ка захва́тимсе и ходи́ли по 
дере́вни с пе́сьними. Захва́тывались 
по ́ два челове́ка. ПРИМ. Ннк. ЛЗ. Лпш. 
Пшл. ВЕЛЬ. Длм. Пкш. Сдр. ВИН. Зст. 

Кнц. Тпс. КАРГ. Ар. Влс. Крч. Лдн. 
Лкшм. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Клм. 
Твр. ЛЕШ. Блщ. Кб. Клч. Кнс. Ол. Плщ. 
Смл. УК. Шгм. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. 
Крп. Мд. Цлг. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. АБ. ББ. 
Прн. Тмц. Трч. Хчл. ПИН. Влт. Квр. Кшк. 
Пкш. Трф. Чкл. Шрд. Штг. ХОЛМ. БН. 
Звз. Члм. ШЕНК. ВП. / ЗАХВАТИ́ТЬ-
СЯ РУКА́МИ (ПО́Д РУКУ, ПОД 
РУ́ЧКУ, ЗА ́ РУКУ, ЗА ́ РУКИ, РУКА ́
ЗА ́ РУКУ, РУ́ЧКА ЗА РУ́ЧКУ, РУ-
КА ́ С РУКО́Й). Захвати́лися фсе ́ ру-
ка́ми, да фсе ́ ф шо́лковых шаля́х, да 
сарафа́нах. ПИН. Нхч. Э́ко захва́тимся 
рука́ми-то – дру́жба. ПЛЕС. Кнв. 
Хо́цеце пляса́ть, захва́тяце рука́ми, 
хохоту́шки-накладу́шки, та́к пою́т. 
КАРГ. Лдн. Пошли они ́ ́ с ма́терью, за-
хвати́лись по́д руку. ОНЕЖ. Трч. Иду́т 
по дере́вне па́рни большы́, под 
ру́цьку захва́тимсе. ЛЕШ. Кб. Мо́жэт, 
с ке́м зафа́тишся под ру́чьку. КАРГ. 
Нкл. Рука за ́ ́ руку захва́тяця, хо́дят да 
пою́т бо́роду-то. ПИН. Влт. Рука за ́ ́
руку ра́ньшэ захва́тяца да хо́дят с 
па́рнем. Захва́тишся за ́ руку-то. ПИН. 
Штг. Кали́нушкой хо́дят, фсе за-
хва́тяця за ́ руки. ПРИМ. ЛЗ. Фсе деф-
чё́нки за ́ руки захвати́лись, чяс-
ту́шки пойо́м, ребя́та отпева́ют. 
ВЕЛЬ. Длм. Па́рень да де́фка за ́ руку 
захва́тимся и хо́дим. ПИН. Кшк. Дво́и 
захва́тюцца за ́ руки, фсё ́ в одно́й 
ко́мнаты. Хо́ят, рука за ́ ́ руку захва́тя-
це, пою́т «бо́роду». ПИН. Влт. За-
хва́тецца жо́нки рука ́ с руко́й и пой-
ду́т. ПИН. Пкш. Мы вдвойо́ ́м ру́чька 
за ру́чьку захвати́лись и стои́м. МЕЗ. 
Дрг. Длг. В-Т. Грк. ВИН. Брк. КАРГ. Оз. 
Хтн. ЛЕШ. Юр. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Ёр. 
/ ЗАХВАТИ́ТЬСЯ ДРУГ ЗА ДРУ́Ж-
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КОЙ (ДРУГ ЗА ДРУ́ЖКУ, ДРУГ С 
(СО) ДРУ́ЖКОЙ, ДРУГ ДРУ́ЖКОЙ, 
ДРУГ ДРУ́ЖКУ). Вот э́дак и пойду́т 
друг за дру́шкой захва́тяцця. МЕЗ. 
Дрг. Де́фки захва́тяцця друг за 
дру́шкой, ту́т ря́т, ту́т ря́т, а вза́ди 
иду́т ребя́та з гармо́шкой. КАРГ. Лдн. 
Плетнё́м хои́ли-то, дру́г за дру́шкой 
захва́тисся, плете́нь тако́й. ОНЕЖ. 
Прн. Фпереди ́ молоды иду́ ́т, а пото́м 
родьня ́ уш, захва́тяцця друг за 
дру́шку. ПРИМ. Пшл. У́лку води́ли – 
дру́г за дру́шку захва́тяцця, пою́т: 
«У́лка ты у́лка моя́, шырока у́ ́лка, не 
то́птаная, молода́я, не цело́ваная, как 
де́фки в лю́дях жыву́т, цужы́м 
лю́дям ула́жывают, свекро́фкам уно-
ра́вливают. До меня ́ была ́ свекро́-
вушка лиха́, лиха ку́ ́рва нела́скова». 
Друг за дру́шку захва́тяця, хорово́ды 
во́дят. ЛЕШ. Кб. Мы ́ друк со дру́шкой 
захвати́мсе. МЕЗ. Цлг. Круги ́ пля-
са́ли-то, друг дру́шкой захва́тисся. 
МЕЗ. Длг. Захва́тяца за на́с и бро́дяца: 
захва́тяца друг дру́шку братко́м. 
ПИН. Шрд. Влт. ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. Мд. 
/ ЗАХВАТИ́ТЬСЯ В ЗАХВА́ТКУ. 
КАРГ. Ош. / ЗАХВАТИ́ТЬСЯ РЯДА́-
МИ (В ОДИ́Н РЯД). Ряда́ми захва́тя-
ца де́вушки и хо́дят пе́сьни пою́т. 
КАРГ. Лкшм. Ра́ньшэ де́фки захва́тици 
ряда́ми, а пла́тьйе баско́йе. КАРГ. Влс. 
Сюда ́ приду́т, де́фки, робя́та в оди́н 
ря́д захва́тяцца и хо́дют. ВИН. Тпс. 
/ ЗАХВАТИ́ТЬСЯ В КРУГ (КРУ-
ГО́М, В КРУЖО́К, КРУЖКО́М). И 
фсе ́ ф круг захва́тяцця. МЕЗ. Сн. За-
хва́тяца де́фки ф кру́к. ПИН. Пкш. И 
опе́ть ф кру́г захва́тяце. ПЛЕС. Црк. 
Таг захва́тяца дефчё́нки фсе круго́м, 
а о́н захо́дит вза́ду-то. ПИН.Влт. Фсе ́

вот ф тако́й кружо́к захва́тимсе и 
пойо́м: «Дава́й, коза́, запры́гайем, 
фсё го́рюшко розмы́кайем». КАРГ. 
Лдн. Берё́ска – та́нець, крушко́м фсе 
захва́тюця, рука за ́ ́ руку, по ́ двойему. 
ХОЛМ. Звз. Фсе ́ захва́тимся крушко́м – 
мно́го-мно́го молодё́жы и де́фки за-
хва́тяцце и пойду́т. НЯНД. Мш. Фсе ́
захва́тимся, крушко́м захва́тимся. 
ОНЕЖ. Трч. МЕЗ. Цлг. 

8. За кого, за что, обо что и без 

доп. Использовать как опору, опе-

реться на кого-н., что-н. Ср. впе-
ре́ться в 1 знач., заопере́ться. Она ́
за ́ руку захва́тица и идё́. КАРГ. Ош. 
Захвати́сь, Наста́сья, заки́нь ру́ку за 
шэ́ю. ПИН. Квр. Захвати́сь ходь за 
ба́бушку. КАРГ. Ус. Сиди́, я ́ за тебя ́
захвачю́сь и перейду́. КАРГ. Ух. А уш 
когда иду́ ́ , таг захвати́ца на́ть о чего́-
нибу́ть. ПИН. Штг. 

9. Сцепиться, соединиться. Ср. 

замкну́ться во 2 знач. Бревно ́ в 
бревно ́ кладё́ш, в бревно́, засту́п по-
лучя́йеца – они пло́ ́тно захва́тяца, 
брё́вна – не разйе́деца. УСТЬ. Стр. // 
Безл. Уплотниться. Ср. выседа́ть-
ся¹, заплоте́ть. Камень – для гнё́ту, 
што́б захвати́лось (при засолке гри-
бов). ПИН. Квр. 

10. Быстро приготовиться от-

правиться куда-н. Ср. запоходи́ть¹ 
во 2 знач. Я гу, ка́к шутя́, захвацю́сь 
и побежу́. ПРИМ. КГ. Зареве́ла Ва́ль-
ко, захвати́лась, домо́й уйе́хала. 
КОТЛ. Збл. 

11. За кого. Проявить упорство, 

настойчиво добиваясь особого ин-

тереса, внимания к кому-н. Ну она ́
захвати́лась йещё ́ за одного па́ ́рня. 
КАРГ. Крч. Де́фки ведь зна́ш каки́, за-
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хва́тяце да не отпуска́ют. Де́фки 
йе́сь захва́тяца и не отпуска́ют жани-
ха бо́ ́льшэ. ПРИМ. Ннк. / ЗАХВА-
ТИ́ТЬСЯ РУКА́МИ И НОГА́МИ. 
Она ́ захвати́лась за него ́ рука́ми и 
нога́ми. КАРГ. Ар. // К кому. Обра-

титься с какой-н. просьбой. Ср. 
додёрнуться, доткну́ться в 3 знач., 

заказа́ть² в 4 знач. Захвати́лся ко 
мне́, иди́, додира́йся. КАРГ. Лкшм. 

12. Что. Посчитать достаточ-

ным, необходимым для чего-н. О 

времени. Да я ́ не захвати́лася де́сять 
мину́т. ПРИМ. Слз. 

13. Испытать стеснение дыха-

ния, задохнуться. Ср. заклекну́ться 

в 3 знач., зато́хнуться в 1 знач., за-
хлебну́ться в 5 знач. В сочет. с весь. 
Я́ пыта́юсь продохну́ть, фся ́ захвати́-
лась. ПИН. Лвл. ▭ ЗАХВА́ЧЕНОСЬ, 
прич. страд. прош. 7. Захва́ченось 
под ру́чьку и иду́т, пою́т пе́сьни. 
ОНЕЖ. Прн. ◊ ЗАХВАТИ́ТЬСЯ НА 
КУЛАКИ́. Начать драться, сой-

тись в рукопашной. Ср. взя́ться во 2 

знач., дра́ку сочини́ть (см. дра́ка в 

1 знач.), заборони́ть² во 2 знач., за-
дра́ться в 4 знач., заерши́ться в 3 

знач., ◊ кулаки ́ заздыма́ть (ср. за-
здыма́ть), замаха́ть кулака́ми (см. 

замаха́ть в 1 знач.), запласта́ться в 

1 знач., ◊ заподыма́ть ру́ки (см. 

заподыма́ть), захвоста́ться в 3 

знач., заца́паться в 4 знач., зашара́-
паться в 3 знач., зашиба́ться¹ во 2 

знач., защелка́ться в 1 знач. Захва́-
тяце ту́т на кулаки́, я то́шно йи́х не 
хочю ́ (смотреть). ПИН. Пкш. 

ЗАХВА́ТКА, -и, ж. 1. Место, за 

которое держатся во время исполь-

зования какого-н. предмета. Ко-

то́рый (лист) у захва́тки-то (банного 
веника), э́то обрусну́ли. То́жо за-
хва́тка йе́сь у йе́й (у печи), трубу ́ за-
крыва́ли. ПИН. Ёр.  

2. Приспособление, с помощью 

которого берут, держат что-н. Ср. 

захва́т в 5 знач., захва́тник, за-
хва́тывальник. Фа́ртук да рука-
ви́цю да захва́тку. ПИН. Ёр. Про́сто 
захва́тка, и фсё́. ПИН. Кшк. А э́та за-
хва́тки, захва́тывать там кастрю́лю. 
ПЛЕС. Фдв. Сковоро́дник – захва́тку 
на па́лке приспособля́т, на́ть и ско-
воро́ду зацыпи́ть. ПЛЕС. Врш. // При-

способление, за которое можно дер-

жаться, которое служит опорой 

для чего-н. Ср. захва́тец. И захва́тку 
зьде́лают сё. Сойду ́ я (с печки), за-
хва́тка-то йесь. ОНЕЖ. Тмц.  

3. Часть предмета, за которую 

его держат или берут рукой, ручка. 

▭ Ручка корзины. Ср. весло ́ в 4 

знач., ду́жка, поце́пка. Захва́тки-то 
две ́ у бурака́. КАРГ. Лкш. Бураки ́
йе́сьть с уша́ми, захва́тки зьде́лают 
из берё́зы. ОНЕЖ. Врз. Да и захва́тку 
(у корзины) зьде́лают сё́. КОН. Клм. 
▭ Ручка косы, сохи, пилы и т.п. Ср. 

держа́к. Ру́чьки-то, э́тта-то косты́ль, 
руко́й захва́тывайеш: а то про́ ́сто за-
хва́тка, я ́ не зна́ю ка́к. КАРГ. Ош. А 
захва́тка (у сохи) одна зьде́ ́лана вот 
ту́т подо́ле. КОН. Клм. А я сни́ ́ зу, за 
захва́тку де́рьгаю – пили́ли. ПИН. Ёр.  

4. Бельевая прищепка. Ср. зажи́-
мка в 1 знач., заще́пка во 2 знач. 
На́ть навали́ть цёго́-нибуть, в Моск-
ве йе́ ́зь захва́тки-те. КАРГ. Оз. 

5. Пространство, захватывае-

мое одним взмахом руки при косьбе. 
Ср. захва́т в 1 знач. Йе́сьли пе́рвыйе 
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прихо́дим, мы ́ целико́м проко́сьйо, 
ну́, захва́тку большу́ю ска́шывам, 
де́лаем грани́цю. КОН. Твр. 

6. Соединение, переплетение рук 

в танце. Э́то пе́рвая вот така ́ захва́т-
ка, у на́с вод жэ́ньщины восьмё́ру-то 
де́лают. ПИН. Кшк. / В ЗАХВА́ТКУ. В 

обнимку, под руку. Ср. взахва́тку. В 
дере́внях, зна́йеш, хо́дя, фсё ́ устро́я, 
молодё́ш хо́дит таг в захва́тку. КАРГ. 
Ар. И дли́нныйе пе́сьни (поют), в за-
хва́тку, по че́тверо да по ́ двойе. 
КАРГ. Лкшм. Молоды́-ти хо́дят в 
захва́тку, ф коко́шниках, перевя́ска, 
така ́ ле́нта на голове́. КАРГ. Лдн. Ош. 

7. Возможность, способность 

захватить что-н., завладеть чем-н., 

сделать своей собственностью. За-
хва́тка у ни́ɣ больша́я, вот ы найму́т 
казако́ф. УСТЬ. Бст. 

8. Манера поведения, сноровка, 

ухватка. Ср. вы́ходка в 3 знач., за-
ма́шка во 2 знач. Ми́шына захва́тка 
у тебя́. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАХВА́ТНИК, -а, м. То же, что 

захва́тка во 2 знач. Оты́мки. Тепе́рь 
захва́тники. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАХВА́ТНОЙ, -ая, -ое. Взятый с 

собой, прихваченный. Ср. запохва́чен-
(ой). Пошли ́ в ба́йну, вы́мойемся, по-
шли́, ша́йецьки захва́тной воды ́ нали́-
ли, во́ду гре́ли на реки́. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАХВАТНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, нё́тся, 
сов. Прихватив что-н. дополнитель-

но, сверх меры, поставить себя в 

затруднительное положение. О́й, 
де́фки, захватну́лася с мешо́чьком. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАХВА́ТОВАТЬ, -ту́ю, -ту́ет, 
сов., что, чем. То же, что захва́ты-
вать в 1 знач. Го́лову и́м (овцам) 

коле́нами захвату́йем и стри́гли – 
сначя́ла з боко́ф, пото́м с пу́за и ко-
пы́т – ни́жняя грязну́чяя. ХОЛМ. БН.  

ЗАХВА́ТОВАТЬСЯ, -ту́юсь, -ту́-
ется, сов. То же, что захва́тывать-
ся в 8 знач. Доро́шка (тонкая жилка) 
кру́тица, изобража́йет ры́пку. Ры́ба 
захвату́йеца за доро́шку и пойма́ица. 
ХОЛМ. БН. 

ЗАХВА́ТОЧКА, -и, ж. Ум-ласк. 

к захва́тка во 2 знач. Така кру́ ́гла 
щё́тка з захва́точькой де́лали. ПИН. 
Ёр. Да и захва́тоцьку (у корзины) та-
ку́ю (сделают). КОН. Клм. 

ЗАХВА́ТОЧНОЙ, -ая, -ое. В 

сочет. ЗАХВА́ТОЧНАЯ ТРАВА́. 
Травянистое растение, обладающее 

кровоостанавливающими свойства-

ми. Ту́д захва́тошна трава йи́ ́ сьть. 
ВИЛ. Пвл.  

ЗАХВА́ТЫВАЛЬНИК, -а, м. То 

же, что захва́тка во 2 знач. Како́й 
мне ту́д захва́тывальник?! НЯНД. Врл. 

ЗАХВА́ТЫВАНЬЕ, -нья, ср. 

Присвоение чужого, обогащение за 

счёт чужого. Э́то никако́во захва́ты-
ванья не на́до, ни бога́сьво никако ́
захва́тывать. ВИЛ. Пвл. 

ЗАХВА́ТЫВАТЬ, -ваю, -вает, 
несов. 1. Что, во что, за что, чем и 

без доп. Брать в руки, руками, дер-

жать в руках. Ср. забира́ть¹ в 1 

знач., захва́товать. К э́той корзи́ны 
ишшо ́ была ́ потче́пка (ручка), захва́-
тывать-то, она ́ изготовля́лась из 
ви́цы, завива́ли ви́цу. КАРГ. Ар. На ́
уша́тах-то два ́ их (уха), а у ква-
шо́нки-то оди́н. Во́т и но́сиш, захва́-
тывайеш. МЕЗ. Мсв. Уша́ты бы́ли, как 
ведро́, с уша́ми, захва́тывать штобы 
лу́чшэ рука́ми. Каг без ушэ́й-то – за-
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хва́тывать неудо́бно, захва́тывать 
што́п рука́ми. КАРГ. Ус. Отыма́лки – 
чюгуны во́ ́пшэм захва́тывать. Захва́-
тывать чюгу́ники, сажэны́-ти. Где ́
скобу ́ захва́тывать – вот та́к на́до 
сли́нкой (помазать). Ско́лько за ́ ско-
бу хватако́ф, сто́лько на ва́с хвалы́, 
почё́ту, здоро́вья проведё́ш. ПИН. Ёр. 
Отни́мки – што́бы чюгуны ́ захва́ты-
вать, са́жэны. ПРИМ. ЛЗ. Па́лка така ́
кру́глая, а ту́т черешо́к захва́тывают – 
игра́ют. По́пика гоня́ют. ПРИМ. Ннк. 
Где́-то вехотё́к, я́ захва́тывала и́м 
што́-то, где-то на сошке́, я што́-то за-
хва́тывала. МЕЗ. Дрг. Э́то ко́мель 
оста́неца в ру́ку захва́тывать (о бан-
ном венике). МЕЗ. Длг. Горшо́к и 
кры́шка то́жэ из гли́ны, с пу-
пы́рьком, штоп йего ́ захва́тывать. 
ВИН. Тпс. Та́к ве́ртяца, я бою́сь и́х за-
хва́тывать. ОНЕЖ. Врз. В ма́сле 
жа́рили ку́дри – со́чень разре́жут, за-
хва́тывают – и в ма́сло. КАРГ. Клт. 
Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. КОН. Клм. ЛЕШ. 
Вжг. Клч. МЕЗ. Свп. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. 
Врз. Кнд. Лмц. Прн. ПЛЕС. Фдв.  

2. Во что, в чем, чем, за что. 
Брать, хватать, зажимая чем-н., в 

чём-н. Ср. забира́ть¹ в 1 знач., за-
хва́товать, захва́тываться в 3 знач. 

Вод берё́ш, в го́рьсьти захва́тываш, 
шы́ньгаш, пото́м вы́шыньгаш, завер-
нё́ш и к пря́лке привя́жэш. ЛЕШ. Рдм. 
А йе́й сни́ца стари́к, захва́тыват да 
жмё́т за го́рло, а вы́стала – ма́ть 
умерла́. ОНЕЖ. Прн. Мизи́нец, мези-
мя́нной, средний... большо́й, захва́-
тывайеш. УСТЬ. Сбр. В горсть, 
ско́лько захва́тывайет и жына́йет – 
горсте́ми захва́тывет. Захва́тывайет 
за одё́р, рас переки́нули и карто́шки 

вы́сыпал. КАРГ. Ус. Друга́я захва́ты-
вайет за ́ ноги, коко́ры поло́ть. ВЕЛЬ. 
Сдр. Он веть но́ж достава́т, медве́ть 
захва́тыват, не дава́йет достава́ть. 
ЛЕШ. Шгм. Нава́га захва́тывают за 
э́то ме́сто. ПРИМ. Пшл. У кого бельйо ́ ́
уви́дит, ви́сицэ, потхо́дит (корова), 
захва́тывайет рто́м и глота́йет. КАРГ. 
Ух. Ар. Крч. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. 
Трп. ВИН. Мрж. Уй. КОН. Клм. КРАСН. 

ВУ. МЕЗ. Бч. Длг. НЯНД. Врл. Мш. 
ОНЕЖ. Кнд. Трч. ПИН. Влт. Ёр. Шрд. 
ПЛЕС. УП. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Бст. Снк. 

Перен., за что. Как принужда́ли – 
чють не за го́рло захва́тывали. ПЛЕС. 
Фдв. // Обладать способностью хва-

тать, зажимать. Ср. забира́ть¹ в 

21 знач. Го́вор-то, ре́чь-то нормали-
зова́лась, нога́-то ста́ла немно́го хо-
ди́ть, а рука ́ не захва́тывайет. КАРГ. 
Ар. Шэвели́те па́льцями, дак о́н 
бу́дёт захва́тывать. ПРИМ. Ннк. Рука ́
изло́мана, не могу ́ захва́тывать и 
кве́рху не могу ́ згину́ть. УСТЬ. Брз. 

3. Что, чем. Подцеплять, подде-

вать чем-н. Ср. забира́ть¹ в 1 знач., 

зацепля́ть в 1 знач., зача́ливать в 1 

знач., защи́пывать в 4 знач. Сково-
ро́дником захва́тываеш и вынима́еш. 
НЯНД. Мш. Де́рево захва́тываў – ну́, 
тро́с, а к тросу ́ приде́ланы на 
ко́льцах йешшо ́ коро́ткийе, штобы 
де́рево захвати́ть – э́то называ́йеца 
чикиро́ўка. КОН. Твр. Тра́ктор захо́-
дит, причекеро́вывайет, чекера́ми за-
хва́тывают. ПИН. Нхч. З друго́го бе́ре-
га захва́тывали (бревна). ШЕНК. ВП. 
Ска́жэм, на уго́р поднима́цца бу́деш, 
а сне́г-от ить они ́ и захва́тывают. 
Уго́р круто́й дак, лы́жы вить они ́
ска́тываюцца наза́т. В-Т. Сгр. // Что, 
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чем. Подцепляя, закреплять. Ср. 

зача́ливать во 2 знач. А, рези́нка 
(для волос), а рези́нкой вы захва́ты-
вайете. ПИН. Яв. Коклю́шки таки ́
бы́ли, таки ́ закру́чивали, захва́тыва-
ли коне́ц. КАРГ. Ар. // Чем. Поддевая, 

подбирать. Я лу́ ́чьче мо́йву куплю ́ да 
мачька ́ наде́лаю – со́к от ры́бы, куда ́
хле́бом захва́тывают. Пойе́м мачько́м 
ры́бы с карто́шкой. ПРИМ. Ннк. 

4. Кого, что, за кого, за что и без 

доп. Взявшись рукой, держаться за 

кого-н., что-н., опираться на кого-н., 

что-н. Ср. захва́тываться во 2 знач. 
То́ко у меня ́ криле́цько у на́с йещё ́
не зде́лано, ну ́ зале́зете, ле́сенка 
така́. – Дак я с па́лоцькой залеза́ю, 
ницё́, пери́льця йезь, захва́тываю. 
ПРИМ. Ннк. Да во́н, захва́тываш-то, 
скоба́, ру́чька у двери́. КАРГ. Клт. 
Зьде́сь присту́пок пошы́ре, пото́м 
поу́жэ, а ту́т прихва́тка, захва́ты-
вайем, как на пе́чь ле́сьть. ЛЕШ. Кнс. 
Мать паха́ла на быке́, сёстра ́ погоня́-
ла. Кольцо ́ в носу ́ у быка бы́ ́ ло – 
захва́тывали за нево́. КАРГ. Ар. Ты ́ не 
бо́йся, захва́тывай за ло́шать. КАРГ. 
Ош. Костылё́к де́лают, штоб захва́ты-
вать. НЯНД. Мш. Скоба ́ у двере́й 
бо́льшэ, што захва́тывают, две́рь за-
крыва́ют. КАРГ. Лкш. А ф пе́чьке-то 
мы ́ за прилу́к захва́тывали. ПИН. Штг. 
Нхч. В-Т. Грк. ПЛЕС. Кнв. ПРИМ. ЛЗ.  

5. Кого, что, за что. Дотраги-

ваться до чего-н., касаться чего-н. 
Ср. задева́ть¹ в 1 знач., зацепа́ться в 

3 знач. Она фсё ́ ́ захва́тыват но́гу, и́ш – 
улепи́ла. ПИН. Квр. О́н вот та́к руко́й 
захва́тывал (осколок в голове). 
ПРИМ. Ннк. Ко́лька фсё захва́тыват 
йейо ́ за э́то ме́сто. КАРГ. Влс. О́н 

меня ́ за э́ти места ́ захва́тыват. ПИН. 
Влд. Она ́ (собака) и кры́сица, шо за 
жо́пу захва́тываш (при лечении). 
ПИН. Влт. Друга́я захва́тывайет за 
го́лову. ВЕЛЬ. Сдр. // Задевать, цеп-

ляться за что-н. Ср. задева́ть¹ в 1 

знач., затыка́ться¹ во 2 знач., захва́-
тываться в 4 знач., зацепля́ть в 4 

знач. А ведь гла́денька (пожня) – дак 
по э́ких по́р то́льк коси ́ да коси́, и 
гресьти́, ло́фко, и ко́пны коси́ть 
хорошо́, и фсё́. Кочьйева́тка, ко́пны-
то несё́ш, по ко́чью ташшы́ш, захва́-
тыват (за кочки). В-Т. Врш. // Несов., 
кого. Приставать, придираться к 

кому-н., цепляться к чему-н. Ср. вя-
за́ться в 11 знач., запридира́ться во 

2 знач. Да чево ́ меня ́ захва́тываш, у 
тебя кру́ ́шка-то и не вы́мыта-то, 
виш, хозя́йки, попусьти́лисе обо́йи в 
го́сьти пошли. МЕЗ. Лбн. 

6. Что. Закрывать руками, за-

жимать. Кака ́ душы́на та́м, я шла ́
плева́лась, но́с захва́тывала. ПИН. 
Кшк. То́лько йе́то у́хо захва́тываш – 
тогда чю́ ́ ю. ЛЕШ. Смл. О́й крику́нья, 
хоть у́шы захва́тывай. КАРГ. Нкл. Ту́т 
она ́ нацьнё́т захва́тывать лицё́. ЛЕШ. 
Рдм. Вы́купалиси три́жды, оку́рнуц-
ца, но́с захва́тывайеш и ку́рнешся. 
ОНЕЖ. АБ. Я но́ ́с захва́тываю, фсё ́
грязно́. МЕЗ. Длг. Кд. С синон. Дак 
опя́ть э́тот гла́с на́дь захва́тывать, за-
кле́ивать. ЛЕШ. Рдм. 

7. Кого, за что и без доп. Обхва-

тывать руками, обнимать. Ср. 

бере́мить, гра́бить в 4 знач., ◊ дер-
жа́ть в оха́бке (ср. держа́ть). Люб-
лю ба́ ́бушку, захва́тыват меня́. ЛЕШ. 
Клч. Фсю ́ захва́тыват, призахва́тыват, 
цэлу́йет йе́й. ЛЕШ. Брз. Меня Ли́ ́ да 
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захва́тыват за шэ́ю, а сама ́ на сто́л. 
КАРГ. Ар. Жо́ны кото́ры та́тю за шэ́ю 
захва́тывают. ПИН. Врк. Пья́ной па́р-
ня на па́рня ле́зут, захва́тыват. ПРИМ. 
Ннк. Неве́сту захва́тывайет божа́тка. 
НЯНД. Врл. А прийе́хала домо́й, а она ́
меня ́ захва́тыват за шэ́ю да пла́чёт. 
МЕЗ. Бч. Ты то́жэ захва́тывай йе́й. 
Ба́бушку скоре́й захва́тыват, цэлу́йет 
ф шшо́ку. МЕЗ. Длг. Ста́л меня ́ захва́-
тывать, пальту́шку сня́л. Цялу́йет, 
захва́тыват меня́. МЕЗ. Сн. Лмп. 
КРАСН. Нвш. КАРГ. Нкл. Ош. НЯНД. 
Врл. Мш. ПЛЕС. Ржк. ПРИМ. ЛЗ. / ЗА-
ХВА́ТЫВАТЬ В БЕРЕ́МЕЧКО. Фсё ́
прошло ́ проминова́ло золото́йо 
вре́мечько, когда дро́ля обнима́л, за-
хва́тывал в бере́мечько. КАРГ. Ош. 

8. Кого. Брать за руку, под руку. 
Ср. забира́ть за ́ руки (см. забира́ть¹ 
в 1 знач.). Неве́ста прийежжа́йет к 
венцю́, жэни́х захва́тывайет йейо́, и 
они иду́ ́т к венцю́. КАРГ. Влс. Друг 
дру́шку захва́тывают. ОНЕЖ. Прн. Вот 
прохо́дит оди́н – захва́тывайет и фста-
ю́т тут, друго́й захва́тывайет (в игре). 
КАРГ. Ар. Ус. / ЗАХВА́ТЫВАТЬ РУ́-
КИ (РУКА́МИ, ЗА ́ РУКУ, ЗА ́ РУКИ, 
РУКА ЗА ́ ́ РУКУ, ПО́Д РУКИ, ПОД 
РУ́ЧКУ). О́н ру́ки на́шы захва́ты-
вайет. КАРГ. Ус. Шу́ра-то ся́дет к не́й, 
она йейо за ́ ́́ руку захва́тыват и про 
э́того мужыка ́ фсё йе́й опя́ть и раска́-
зыват. Пото́м захва́тывайеш под 
ру́чьку. ПРИМ. Ннк. Пото́м ру́ки таг 
захва́тывали и проходи́ли. ПИН. Ёр. 
Бего́м побежа́т да круго́м, рука́ми за-
хва́тыват друк дру́шками, дак та́к 
танцева́ли. ПРИМ. ЛЗ. Ф клу́бе у на́с 
кружа́юца, па́рни захва́тывают де́вок 
за ́ руки, кру́к хо́дят. ПРИМ. Сзм. Де́-

вушки йейо ́ захва́тывали по́д руки и 
води́ли по дере́вне. КАРГ. Крч. Рука за ́ ́
руку захва́тывают и хо́дят. ПИН. Влд.  

9. Кого. Брать, уводить с собой. 
Ср. забира́ть¹ во 2 знач. Молоды́х 
захва́тывают и иду́т. ОНЕЖ. Трч. На́-
дя меня уви́ ́ дит и захва́тыват в мага-
зи́н. ПРИМ. Ннк. Ви́ку захва́тывай и 
уводи́, и разгово́р ко́роток. КАРГ. Ух. 
// Кого и без доп. Выбрав из несколь-

ких, многих, просить участвовать в 

чем-н., приглашать. Ср. брать в 4 

знач., забира́ть¹ в 3 знач. И́хни 
ма́льчики ста́ли на́с захва́тывать тан-
цова́ть. ПРИМ. ЛЗ. О́н йе́й захва́ты-
вал, а она ́ не пошла ́ с йи́м. ОНЕЖ. 
Прн. Потходи ́ потхо́дом, захва́тывали 
да. МЕЗ. Длг.  

10. Что. Брать себе, присваи-

вать. Ср. забира́ть¹ в 4 знач. Это 
никако́во захва́тыванья не на́до, ни 
бога́тсво никако ́ захва́тывать. ВИЛ. 
Пвл. Вод бо́х и да́л йему уро́ ́к, нельзя ́
веть люццко́йе захва́тывать на тако́м 
го́ре. ВИЛ. Трп. Та́м-от захва́тывают 
поря́тком, быва́йет захва́тиш, што ́ на 
фсё ле́ ́то хвата́йет, а быва́йет, што ́ и не 
хва́тит, дак вот мы ́ бы э́то ме́сто ко-
си́ли, а вы ́ вот то ́ бы ме́сто коси́ли, вот 
та́к (о распределении участков на се-
нокосе). КОН. Твр. // Кого. Нападая, за-

воевывать. Почему они ́ ́ фсю жы́ ́ зьнь 
на́с захва́тывают-то? ПРИМ. Ннк. 

11. Что, на что и без доп. Рас-

пространяться на какое-н. про-

странство, охватывать собой. Ср. 
забира́ть¹ в 29 знач. Шэ́сть шту́к 
сно́пикоф, и све́рху шля́пка, она ́ за-
хва́тывайет фсе сно́ ́пики, су́шыт. 
ВИН. Уй. Офи́ма шыро́ко (с большим 
расстоянием между лунками) не са-
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ди́т, у́ско захва́тывайет, бугри́т. ВИЛ. 
Трп. Па́лка-то што́, а кичи́га – она ́
мно́го захва́тывайет. ВИН. Зст. Свето-
фо́ра, она ́ немно́шко а пото́м ве́сь 
учя́сток захва́тывала, но́нь светофо́-
ры ужэ не́т. КОН. Твр. Глубоко тра́ ́к-
тор захва́тыват, а замля ́ матё́ра. ПИН. 

Ср. Вот прили́ф-то захва́тыват на 
бе́рек, а ста́вить-то (сети) на́до попе-
рё́к, штоп волну ́ рассека́ло. ПИН. Квр. 
// Чем. Загораживать. Ср. закры-
ва́ть в 5 знач., застава́ть² в 3 знач. А 
у на́с го́р не́ту – не захва́тывайет ни-
це́м. ЛЕШ. Лбс. Почему́-то она ́ (река 
Мезень) и задя́ржывайет, захва́ты-
ват. ЛЕШ. Вжг. 

12. Охватывать взмахом косы 

какое-н. пространство. Они у́ ́зенько 
иду́т. Фсё шы́ ́ ре захва́тывала. ЛЕШ. 
Вжг. Да хоть да́льшэ-то захва́тывай 
ладо́м. В-Т. Грк. То́лько йе́й оберу́к 
идё́ш, ме́ньшэ захва́тываш. ВИН. Брк. 
Коси́ш и подвига́йеся так, такой про-
ко́с идё́ш, подвига́йеся дак, как коса ́
захва́тывайет, так и сам продвига́йе-
ся. ВЕЛЬ. Блг. 

13. Кого. Вытаскивать, извле-

кать, помогая при родах. Ср. добы-
ва́ть¹ в 1 знач. Я́-то мно́гих захва́ты-
вала, рука́ми помога́ла у козлу́шки 
(при родах). УСТЬ. Стр. // Что и без 

доп. Извлекать тягой, вытягивать, 

высасывать. Ср. выма́хивать во 2 

знч. Натру́бник-от стау ́ ̆ гlухо́й дак 
йево ́ фключи́ш, дак он захва́тыват 
(мусор из колодца). ВИЛ. Пвл. А э́то 
колпа́к, он захва́тывайет весь ды́м 
отсю́да, йещё ́ там коле́но йе́сьть та-
ко́йе, а пото́м на у́лицу. НЯНД. Мш.  

14. Что. Вбирать в себя, вды-

хать. Ср. загла́тывать во 2 знач. 

Идё́м, даг захва́тываш пы́ль, пы́ли-то – 
дыха́ть не́цем. КРАСН. ВУ. // Что, в 

кого. Заглатывать. Ср. глоти́ть в 1 

знач. Нава́га мно́го ры́бы захва́тыват 
ф себя́, селё́тку, ко́реха. ОНЕЖ. Клн. // 
Что и без доп. Употреблять спирт-

ное, выпивать. Ср. забира́ть¹ в 20 

знач., захля́стывать в 4 знач., за-
хмеля́ться. Как отошо́л (перестал 
быть председателем), таг захва́тыват. 
ХОЛМ. Сия. Не́т, то́жо, каг гоlова́-то не 
вари́т дак не на́до ли́шно-то захва́ты-
вать. ВИЛ. Пвл. // Ловить, улавли-

вать. О направлении ветра. Плы́ть 
про́тив ве́тра – на́до га́лсы (курс) 
меня́ть – зигза́ги получя́юца: меня́-
ют курс, штоп па́рус захва́тывал. 
ОНЕЖ. Трч. 

15. Кого. Задерживать, аресто-

вывать. Ср. забира́ть¹ в 9 знач. И о́н 
захва́тыва э́тих дезирти́роф, и о́н 
пре́мию получя́л большу́ю. ПИН. Ёр. 
Фсех захва́тывай и седи́те (в тюрь-
му). КОН. Влц. Та́м захва́тывали на 
ры́нке э́тих. КАРГ. Ух. Я ́ подьйежа́ю 
домо́й-то, меня ужэ ́ ́ захва́тывают 
патрули́. ПРИМ. КГ. Захва́тывают и 
штра́фы пло́тят. ПИН. Шрд. А о́н во-
рова́л, йево ́ с кото́мкой захва́тывали, 
а шша́с на гру́ппе. КРАСН. ВУ. И́х за-
хва́тывали, бе́глых-то. ОНЕЖ. Прн. 
Го́пники по ́ лесу побреду́т, так за-
хва́тыват и́х. Клщ. КАРГ. Ош. УСТЬ. 
Снк. С синон. У на́с бы́стро захва́ты-
вают и на 15 су́ток. Потхва́тывают и 
повезли́. ЛЕН. Тхт. // Кого. Старать-

ся поймать, ловить. Ср. ема́ть в 1 

знач. Ви́тька-то, так о́н за мной по-
то́м фсё бе́гал, захва́тывал, по 
гря́ткам фсё бе́гали мы. Я уш и забы́-
ла, до́лго ли он меня ́ захва́тывал, не 
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зна́ю, присни́цца, фсё има́л меня́. 
ПИН. Шрд.  

16. Что и без доп. Успевать сде-

лать что-н. в определенный проме-

жуток времени. Ср. вкла́дываться 

во 2 знач., зауспева́ть. На́ть фсё ́ за-
хва́тывать во́время, пока́-то хорошо ́
стои́т (о погоде). ПИН. Слц. Вот 
захва́тывай у́тром во́ду носи́ть, а то 
днё́м полна ́ река ́ наро́ду. КОН. Хмл. 
Беги́те в магази́н, захва́тывайте. В-Т. 
Чр. Мы ино́ ́й ра́с чево ́ и не захва́ты-
вайем. ВЕЛЬ. Сдр. Тре́тий ця́й ужэ ́ се-
го́дня захва́тываю. ЛЕШ. // Успевать 

использовать для чего-н. определен-

ный промежуток времени. Ср. 
запоспева́ть². Ту́д до Покроу́ ̆ а стара́-
юца фсё ́ убра́ть да и подва́лы, тепло ́
захва́тывают, хлевы ́ колоти́ли – чё́-
нибуть на́до поколоти́ть, поконо-
па́тить. КОН. Клм. 

17. Кого, что. Успевать найти, 

увидеть кого-либо в определенное 

время, в определённом месте, со-

стоянии или положении, заставать. 
Ср. застава́ть³. Захва́тывай тре́зво-
во, э́то зна́чит успева́й. КОН. Влц. Я ́
как при́ду – не́й не захва́тываю. В-Т. 
Сгр. Со́лнышко не захва́тывало на 
ме́сте-то, на пусте́ли. В-Т. Врш. Нико-
ды со́ ́нце не захва́тывало меня ́ на 
ме́сьте (в постели). В-Т. Грк. И́х уш 
на́а ве́чером то́лько захва́тывать. 
Йего ма́ ́ло захва́тывают ф сельсо-
ве́те-то, о́н фпрохо́т везьде́. ВИЛ. Пвл. 
На́дя, захва́тывай му́жа жы́ва – йево ́
бо́льно я́ро взя́ло. КОН. Хмл. Захва́ты-
вай йейо́, а то она ́ ́ уйдё́т. КРАСН. Шдр. 
Йе́сли о́н придё́т по́йест Москва́ –
Воркута́, так вы ́ захва́тывайете оди́-
нацатицесово́й афто́бус. ВИЛ. Пвл. 

Афто́бус прийежжа́т, а йево ́ не за-
хва́тыват, по́йест по́жже прихо́дит. 
О́н не захва́тыват э́тот по́йест. КОН. 
Клм. Йе́сли мне ́ ф субо́ту йе́хать, то я ́
не захва́тываю афто́буса. КОН. Хмл. // 
Чего. Успевать приобрести жизнен-

ный опыт. Ср. из жи́зни хвати́ть 
(см. жизнь в 9 знач.). Цео ́ шэсна́цати 
вы́дут (замуж), дак цео ́ захва́тыват, 
не на́до ра́но ходи́ть. ВИЛ. Пвл.  

18. Охватывать своим воздейст-

вием. Ср. забира́ть¹ в 16 и 24 знач., 

захва́стывать в 3 знач., захля́сты-
вать в 6 знач. ▭ О болезни, боли. 
Ср. держа́ть в 18 знач., забира́ть¹ в 

17 знач., заходи́ть в 20 знач. Вот те-
пе́рь радикули́т и захва́тыват, кабы 
полё́жывали, не боле́ли. Поля́жыва-
ла и поха́жывала, коне́шно, йейо ́ ни-
кака ́ боле́зьнь не захва́тыват. ПЛЕС. 
Кнв. Безл., кого, чем. О́й, пря́мо за-
хва́тыват да походи́ла внакло́нку. 
О́й, я ́ уш и поря́фкала, ско́лько рас, 
пока ́ везли ́ до Бере́зьника, захва́ты-
вало. УСТЬ. БН. Так ы захва́тыват – 
дыха́ть не́чем. В-Т. Врш. До магази́на-
то йедва ́ схожу́, захва́тыва дак. ПИН. 
Яв. У меня фсё ́ ́ захва́тыват. ВИН. Слц. 
У меня ́ мужы́к у́мёр, так меня ́ фсё 
захва́тывало. КРАСН. ВУ. Я ́ заболе́ла – 
захва́тыват, да фсё́. ЛЕШ. Клч. Я ́
жа́рко-то не мью́сь, меня ́ захва́ты-
ват. ВИЛ. Пвл. Я жа́ ́ла мно́го, только 
ру́ку захва́тывало, си́льно напу́хнет. 
В-Т. ЧР. Ак меня ́ в больни́цю-то увез-
ли́, ак меня ́ захва́тывало. ХОЛМ. Хвр. 
▭ О родовых схватках. Ср. заби-
ра́ть¹ в 17 знач. Безл., кого. Мы ́ си-
де́ли, меня ́ и захва́тывало. ПИН. Ёр. 
Хо́диш и в декре́тах не быва́ла, 
хо́диш: о́й, меня́, де́фка, захва́тыват. 
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Могу́тны бы́ли. МЕЗ. Дрг. Я ́ сошла ́ со 
стола́, пелё́нкой подоткну́лась. За́ди 
меня э́ ́к захва́тыват. КАРГ. Лкшм. ▭ 
О высокой температуре. Ср. дви́-
гаться в 8 знач., зажа́ривать в 3 

знач. Безл., чем и без доп. Где по-
вы́шэ места́, таг жа́ром захва́тыват 
черни́ку, где темне́йе – там полу́чь-
шэ. ШЕНК. Шгв. О́й, што-то со́нцэ за-
хва́тывайет. ХОЛМ. БН. И́х хорошо ́
жа́ром захва́тывайет. ЛЕШ. Клч. ▭ О 

морозе, холоде. Ср. забира́ть¹ в 24 

знач. Безл., что. Фчера ́ так но́с и за-
хва́тывало. В-Т. УВ. Моро́с како́й, 
йе́дем фпереди́, лошаде́й не ви́дим, 
ко́поть. Ло́шади бежа́ть не мо́гут, 
но́здри захва́тыват. ЛЕШ. Шгм. В 
большы́йе моро́зы е́ти па́льцы за-
хва́тывайот, а так та́лец. ВИН. Мрж. 
Зима́-то холо́дная, старики ́ выхо́дят 
и захва́тывайет. КРАСН. ВУ. Глаза́ми-
то не ви́жу, моро́с, пошла ́ от мага-
зи́на, фся задо́хлась, захва́тыва, мо-
ро́с. Ду́мала, не найду́, захва́тыва 
дък. ПИН. Яв. Не́цем дыша́ть, за-
хва́тыват, я ́ йешшо бо́ ́ле насты́ла, 
чем до́ма. ВЕЛЬ. Лхд. С синон. Ду-
шы́т, захва́тыват (мороз). КОТЛ. Фдт. 
▭ О ветре. Ср. забира́ть¹ в 24 

знач., завёртывать в 11 знач. Мо́жэ 
ишшо се́ ́веро-восто́к захва́тыват, хо-
ло́дный ве́тер. КАРГ. Ус. ▭ О запахе. 

Ср. завони́ть. Безл., чем. Вино́м-то 
та́к и захва́тываит, вино́-то в но́с 
ле́зёт, а э́то гре́юся вино́м нат па́ром-
то (о лечении насморка). Как в э́тот 
до́м поднима́йеся дихlофо́сом захва́-
тыват. ВИЛ. Пвл. Быва́ло како́й-то го́т 
с Во́логды ребя́та туд бы́ли, вини́-
шшэм – захва́тывайет! Пре́жэ каки́йе-
то йе́зьдили, вини́шшэм захва́тыват. 

ШЕНК. Шгв. Безл. О состоянии алко-

гольного опьянения. Ср. ◊ в го́лову 
броса́ться (см. голова́), забира́ть¹ в 

19 знач. Карто́шки нажывле́ют, 
го́нят дрожжэ́й, пома́лу настоя́шчэво 
вина ́ розба́вят, како кре́ ́пко бу́дет, а 
не па́хло, захва́тыват. ВИЛ. Трп. Фче-
ра́сь это на поми́нках то цэ́lую 
сто́пку вы́пиlа, одну́-то, захва́тыват 
шыпко-то. ВИЛ. Пвл. 

19. Что и без доп. Охватывая 

своим действием, устранять. О бо-

лезни. Ср. забира́ть¹ в 18 знач. Ма́-
леньку-то она ́ захва́тыва, а большу́-
то не́т (трава изгон не помогает при 
большой грыже) ПИН. Кшк. С синон. 
Черни́ка, она ́ поно́с дак, она ́ хорошо ́
захва́тыват. Черни́ка то́жэ хорошо ́
ле́чит. ПИН. Штг. // Прекращать вы-

работку молока. Ср. заеда́ть¹ в 6 

знач. Захва́тыват. МЕЗ. Лмп. С синон. 
Друга осо́ ́та молоко ́ зайеда́ет, захва́-
тыва. ПИН. Влт.  

20. Кого и без доп. Перехваты-

вать дыхание, препятствовать сво-

бодному дыханию. Ср. зала́живать² 
в 5 знач., запира́ть в 5 знач. Така́я 
духота́, не хвата́йет и́но во́здуха, 
да́вит – духота ́ захва́тывайет. ВИЛ. 
Трп. Меки́на убира́иш, там шы́пко 
пы́льно, там захва́тываит пы́ль-то. 
ВИЛ. Пвл. Оды́шка йево ́ захва́ты-
вайет. КОН. Хмл. Безл., чем, что. Да 
у́гор-то га́зистый ве́сь, пока га́ ́с не 
вы́качяш, в я́му не спо́лзаш – тако́й 
уго́р, гли́на з га́зом, ду́хом-то сра́зу 
здайо́т, и захва́тывайет га́зом-то, ту́т 
трои́х нара́з захвати́ло га́зом – дак 
поко́йники, а я ино́ ́й ра́с вы́скочю, 
каг ду́ху-то не хва́тит, йещё ду́ ́ху 
захвачю ́ да йещё ́ с ведро́м пры́гну. 
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ХОЛМ. БН. Так и захва́тыват – ды́хать 
не́чем. В-Т. Врш. Фсё дыха́ньйо от вед-
ра ́ захва́тыват. ВЕЛЬ. Лхд. А как кни́зу-
то (снижается самолет) и захва́тыват. 
ВИН. Брк. Пе́сьни пе́ть – сло́во-два 
дак меня ́ захва́тыват. КРАСН. БН. За-
хва́тыват мене́, не могу пе́ ́ти. КОТЛ. 
Збл. У йе́й бо́ль така́, а́сма, захва́ты-
ва. ПИН. Квр. Така́я запашы́на, фсё ́
захва́тыват. ВИЛ. Пвл. С синон. 
Но́цью йево ́ захо́дит, захва́тывайет, 
как ка́шляйет. В-Т. ЧР. Меня ́ зады́шка 
берё́т, как выхожу ́ на у́лицю, так и 
захва́тывайет. КОТЛ. Фдт. / ЗАХВА́-
ТЫВАЕТ ПЫ́ШКУ (ПЫШ, ДОХНУ́, 
ОДЫ́ШКОЙ, ЗАХВА́ТЫВАЕТ ПЫ́-
ШКА). Не во́фсё ва́жно – та́к пы́шку 
и захва́тыва – вы́деш на у́лицю-то (в 
мороз). Пожа́ла немно́го. Пожа́луй ум-
ри ́ ф подгребу́, та́к и захва́тыва 
оды́шкой. ПИН. Ёр. Вы́пил да за-
хва́тыва пы́ш. ПИН. Кшк. Захва́тыват 
дохну́. ПИН. Ср. Захва́тыва пы́шка. 
ПИН. Шрд. Жа́ром ра́зве пы́шку за-
хва́тыва, ой беда́, йе́дем, бежу́, так 
пы́шку и захва́тыва. ПИН. Квр. Шоко-
ла́тных (конфет) не могу ́ (есть) – 
пы́шку захва́тыват, немно́шко рос-
та́йот – я ся ́ задо́хлась, просто здох-
ну́ть, спыхну́ть не могу. ПИН. Пкш. / 
ДУХ (ГО́РЛО) ЗАХВА́ТЫВАЕТ. Го-
вори́л, немно́го топи́л, а там уш дух 
захва́тывайет. НЯНД. Мш. Не сме́ю, а 
то доро́гой-то помру́, одды́шка, дух 
захва́тывайет. ВЕЛЬ. Длм. Ка́шэль у 
меня си́ ́ льный, ду́х захва́тыват. ПРИМ. 
ЗЗ. Да́жэ го́рло захва́тыват, как и́х 
фспо́мниш, дыша́ть немо́жно. КАРГ. 
Лкшм. / ГО́ЛОС ЗАХВА́ТЫВАЕТ. 

Давле́нийе сни́жэно, а го́лос за-
хва́тывает. ОНЕЖ. Трч. Не могу́, у ме-

ня го́ ́лос захва́тывайет. ПИН. Чкл. // 
Безл., чем. Забивать, засорять дыха-

тельные пути. Ср. засажа́ть во 2 

знач. Но́с завя́зывала – захва́тывало 
землё́й. В-Т. Пчг. // Безл. Затруднять 

произнесение слов. У меня ́ зубо́ф не́т, 
даг захва́тыват. ЛЕШ. Шгм.  

21. Испытывать какие-н. непри-

ятные ощущения, ощущать боль, 

болеть. Об органах тела. Ср. выма́-
гивать, зала́мывать¹ в 4 знач. За-
хва́тывала спина. ПИН. Врк. В сочет. 

СЕ́РДЦЕ ЗАХВА́ТЫВАЕТ. Ср. за-
пада́ть в 8 знач. Безл. А я ́
учю́ствовала, што у меня ́ што-то 
се́рце захва́тывайет, прока́лывало 
(кололо в сердце) меня здо́ ́рово. 
КОН. Твр. Я ко́ ́фе попью́, дак се́рцэ 
захва́тыват. ВИЛ. Трп. У ней се́рце-то 
не захва́тываит, когда она вы́дет там 
на уго́р-от? ВИЛ. Пвл. Фцера ́ забрела ́
до коле́на, так се́рьце захва́тыват. 
КРАСН. ВУ. / ЗАХВА́ТЫВАЕТ ВО 
РТУ. Безл. Ну́, хоть чево ́ не йе́м, в 
роту ́ вод захва́тыват. В-Т. Тмш. 

22. Что. Активно браться за ка-

кое-н. дело, работу. Ср. забира́ться¹ 
в 9 знач., занима́ться² в 7 знач., 

захля́стывать в 5 знач. Жо́нки-то 
фсё ́ жале́ли меня́: Ой, Шу́ра побе-
жы́т на робо́ту – дак то́лько голова ́
трясе́ца. Шу́ра одно де́ ́ло де́лат, дру-
го́йе захва́тыват. ХОЛМ. БН. 

23. Что и без доп. Сильно увле-

кать. Ср. зама́нивать в 3 знач., за-
са́сывать во 2 знач., затя́гивать¹ в 

10 знач. Да́, это тво́рчество меня ́ за-
хва́тывайет кре́пко. ЛЕШ. Кнс. Фсё ́
што́-то и ф Ки́йеве захва́тывайет. 
КРАСН. БН. Коси́ла-то в огоро́де гря́-
доцьку э́ту, захва́тывайет. УСТЬ. Снк.  
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24. Безл., кого. Вызывать силь-

ные чувства. Ср. задева́ть¹ в 12 

знач. На́з захва́тыват (смотреть) на 
но́вых-то робо́тникоф. КОТЛ. Фдт. 
Друга ́ неве́ста пла́чет да захва́ты-
вайет, дак наро́т весь пла́чет. ПИН. 
Яв. / СЕ́РДЦЕ (СЕРДЕ́ЧКО, ДУША́) 
ЗАХВА́ТЫВАЕТ. Войну́-то фспо́м-
ню, так се́рце захва́тывайет. ВЕЛЬ. 
Лхд. Я ́ фсё взгляну́, а у меня се́ ́рцё 
захва́тыват (от жалости). ВЕЛЬ. Сдр. 
Как гармо́нь заигра́т, так се́рце за-
хва́тыват. ОНЕЖ. Пдп. Серде́чько 
захва́тывайот. ВИЛ. Слн. У не́й (спорт-
сменки-горнолыжницы) се́рце-то не 
захва́тываит, когда она вы́дет там на 
уго́р-от? ВИЛ. Пвл. Та́к вот и захва́-
тыват се́рцэ, красота ́ така́я. Как 
фспомина́йеш, так се́рцэ захва́тыват, 
бы́ло ли не было э́то. УСТЬ. Брз. У 
меня и душа ́ захва́тыват. УСТЬ. Сбр. 
◊ ЗАХВА́ТЫВАТЬ ЧУЖО́ГО ВЕ́КУ 
(ЗА́ДНИЕ ГО́ДЫ). Жить дольше, 

чем предначертано, по народным 

представлениям – за счет других 

людей. А не хо́ш, не́цего цюжо́го ве́-
ку захва́тывать. ВИЛ. Пвл. Я за́дни 
го́ды захва́тываю. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАХВА́ТЫВАТЬСЯ, -юсь, -ется, 
несов. 1. За что. Браться, хватать-

ся за что-н. Ср. зацепа́ться во 2 

знач. Тяну́ли вё́драми деревя́ными, 
за па́лки захва́тываюце и вытя́гива-
ют. КАРГ. Ух. Гра́биш, ку́цю накла́-
дываш, дво́йо захва́тываюце, оди́н 
сьпе́реди, друго́й зза́ди. Осто́жйо 
зьде́лано, куды ́ мета́ть-то. КАРГ. Лкш. 
Йе́ле-йе́ле ухвати́лся в офто́бусе, по-
ка ́ захва́тывался, шу́бницы (рукавич-
ки с мехом внутри) и укра́ли. ВИЛ. 
Трп. // Использоваться для захвата 

руками. И две ру́чьки захва́тывались, 
скобка́рь. ПЛЕС. Фдв. 

2. Что, за что и без доп. Брать-

ся, держаться за что-н. для опоры. 
Ср. захва́тывать в 4 знач. Ходи́ть 
на пе́чьку ла́зать – дак ста́неш на 
ни́х, на присту́почьки. Жо́рдочьку-то 
захва́тывайесся. ЛЕШ. Брз. Захва́ты-
вайся за бока́-ти! (лестницы) ПИН. 
Ёр. Так я ́ с па́лочькой залеза́ю, пе-
ри́льца йесь, захва́тывайемся. ПРИМ. 
Ннк. И зде́сь захва́тывайица высо́ко. 
КАРГ. Ус Э́то жэрдьйо́ – захва́тыва-
це, пери́ла называ́йеце, как в метро́. 
МЕЗ. Кмж. Сто́йки-то – захва́тывацця. 
ВИН. Тпс. Я́ како́й ходо́к, фсё хожу́, 
на́ть захва́тывацци. КАРГ. Ар. Не 
вида́ли, с коклё́фкой мужы́к идё ́
хро́млет. У него́, наве́рно, па́лка не 
коклё́фка-та, специа́льно, захва́ты-
вайеце так. КАРГ. Лдн. Э́то присту́-
пок, а э́то брусо́к ска́жут, поле́зут за ́
печь-то, захва́тываца. ПИН. Шрд. То 
за́дорога, захва́тываюцця на ́ пець 
ити́. ШЕНК. ВП. Где ́ ли захва́тывалась 
за две́рь. МЕЗ. Крп. Фсё хожу́, даг за-
хва́тываюсь на пове́ти-то. ЛЕШ. Смл. 
Клч. Ол. КАРГ. Крч. Ош. МЕЗ. Длг. Дрг. 
Цнг. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. Прн. ХОЛМ. Кзм. 
// За что. Обладать способностью 

браться, держаться за что-н. Я ́
хоть за скобу ́ могу ́ захва́тывацця. 
КАРГ. Ус.  

3. За что и без доп. Брать, хва-

тать что-то рукой. Ср. захва́ты-
вать во 2 знач. Добыва́й, захва́ты-
вайся, э́тим удо́бно. ВИЛ. Пвл. Не 
захва́тывайся кре́пко за заха́вечек. 
МЕЗ. Дрг. Ско́ро ста́нет тя́паце, захва́-
тываце (грудной ребенок). КАРГ. Оз. 
// За что. Браться за какую-н. 
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работу. Ср. забира́ться¹ в 9 знач., 

запуска́ться¹ в 6 знач. До вось-
ми́десяти годо́ф коло́ла чю́рки, 
дро́ва. По́сле и не захва́тывалась за 
топори́ще. ОНЕЖ. Тмц. 

4. Чем. Подцепляться, подде-

ваться чем-н. Щя́с покажу ́ тебе́, ка́к 
сковоро́да сковоро́дником захва́ты-
вайецэ. КАРГ. Клт. Клочьйо ́ захва́ты-
вайецця зуба́ми-то. ПРИМ. Пшл. // 
Чем. Иметь способность быть под-

цепленной. Она ́ (посуда) не захва́ты-
ваица ухва́том. ВИЛ. Пвл. // За что. 

Задевать, цепляться за что-н. Ср. за-
хва́тывать в 5 знач. Они́-то, говоря́т, 
за ка́жной кло́ць захва́тываюца, меня́-
то, говорю́, уде́рьгало. ПРИМ. Пшл. 

5. Чем. Прикрепляться, прицеп-

ляться к чему-н. Ср. закрепля́ться 

во 2 знач., зацепля́ться в 1 знач., за-
ча́ливаться во 2 знач. По́рубень 
(кант по бокам лодки) – по ве́рхней 
доски ́ опкола́чивайеца ободо́к, да и 
захва́тывайеца можэт што́, де́лайеца 
коло́да, и по э́той коло́де, на коло́де 
вы́рез для прикола́чивания тесни́цы, 
набо́я (досок), четы́ре набо́я. МЕЗ. 
Мсв. Не хвата́т рука́, дак клю́чькой 
захва́тывацца (за кол при установке 
невода-тайника). ПРИМ. ЗЗ.  

6. Обхватывать друг друга рука-

ми, обниматься. Ср. зажима́ться в 7 

знач. Сидя́т, захва́тываюця и во́ют. 
ОНЕЖ. Лмц. НЯНД. Стп. / ЗАХВА́ТЫ-
ВАТЬСЯ В ОХА́ПКИ. Захва́тываюця 
в оха́пки. ЛЕШ. Клч.  

7. Браться за руки или под руки. 
Гармо́нь игра́йет, останови́лась – 
па́рами захва́тывайемся, кому ́ не 
доста́лось, тот растя́па. МЕЗ. Цлг. В 
ростя́пу пойдё оди́ ́ н челове́к – фто-

ро́го вы́зовет, и вот захва́тываюцца 
по ́ два челове́чька, оди́н оста́нецца-
то ростя́па. ПИН. Сначя́ла с пе́снями 
идё́м. Пото́м кадри́ль пляса́ли. По-
то́м хо́дят, захва́тываюца ф шэре́нгу. 
ПЛЕС. Фдв. Гармони́с фпереди́, а 
вата́га жэ́ньщин или мущи́н захва́ты-
вайеця дру́г за дру́шку и шага́йет. 
ПРИМ. Лпш. Де́вушка с ма́льциком 
захва́тывайеця и перехо́дят друг з 
дру́гом. МЕЗ. Длг. Та́к-то ведь захва́-
тывались, восьмё́ра-то. МЕЗ. Бч. За-
хва́тывались по ́ два челове́ка. ПРИМ. 
Ннк. В воро́та игра́ли – два́ челове́ка 
захватыва́тываюца, а други́йе хо́дят. 
«Болва́н» то́жо хо́дят, што не на́ть 
захва́тываюцца. КАРГ. Ар. Лкш. ЛЕШ. 
Брз. Смл. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. ББ. ПРИМ. 
Ннк. ХОЛМ. Члм. / ЗАХВА́ТЫВАТЬ-
СЯ РУКА́МИ (ЗА ́ РУКИ, ПОД РУ́Ч-
КИ, РУКА ЗА ́ ́ РУКУ). Бего́м побе-
жа́т, круго́м, рука́ми захва́тываюцца, 
ба́рышни вле́во, кавале́ры фпра́во. 
ПРИМ. ЛЗ. Кшк. Собира́юцца на лу́к, 
ходи́цыма хо́дят, зафа́тываюца фсё 
за ́ руки. ПИН. Квр. Ве́чером соби-
ра́йемся на гуля́ньйе. Захва́тывайем-
ся под ру́чьки. ПЛЕС. Фдв. Рука за ́ ́
руку захва́тываюцца дак. ЛЕШ. Клч. // 
С кем. Здороваться за руку. Ср. 

◊ гнуть го́лову (см. гнуть). На 
рука́х, говоря́т, сво́роп, не захва́ты-
вайся с не́й. Сво́роп – так э́то цесо́т-
ка. ПЛЕС. Кнв. 

8. За что и без доп. Хвататься 

за приманку. О рыбе. Ср. де́ргать в 1 

знач., захва́товаться. Ры́бина захва́-
тывайеца, и протя́гиваш. КАРГ. Уc. 
Она ́ не захва́тываца, она ́ мутна́, идё́т 
на икромета́нийе. ПРИМ. Пшл. На 
продо́льник у на́с в до́ме ло́вят, ма́-
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леньки таки ́ крючьки ́ навя́жут и 
захва́тывайеца за нажы́вку ры́ба, 
ка́мбала да нава́га. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАХВА́ТЫВАЮЩЕ, нареч. Ув-

лекательно. Ср. завлека́тельно. За-
хва́тываюшче она ́ роска́зывает. 
ПИН. Врк. 

ЗАХВА́ТЫВАЮЩЕЙ, -ая, -ее. 
Вызывающий сильное удивление, по-

разительный, необыкновенный. Ср. 

ди́вной в 1 знач. Треска́-то, вопшэ ́
ужэ цэ́ ́ны захва́тывающийе. ПИН. Ср. 

ЗАХВА́ТЫВАЯСЬ, нареч. Бе-

рясь за руку или под руку. У нас 
ра́ньшэ в ростя́пу-то игра́ли. Гар-
мо́нь игра́т – бе́гайем по кру́гу, не 
захва́тываясь так. А гармо́нь остано-
ви́лась – хвата́йем па́рами. А кто бес 
па́ры – тот ростя́па. МЕЗ. Цлг. 

ЗАХВА́ТЫЩЕЙ, -ая, -ее. Увле-

кательный, захватывающий. Ср. 
завлека́тельной во 2 знач. Вы чи́ты-
вали про нево ́ чево? Захва́тышшая 
(книга)! ШЕНК. Шгв. 

ЗАХВА́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАХВА-
ТИ́ТЬ. 

ЗАХВА́ЧЕНОСЬ. См. ЗАХВА-
ТИ́ТЬСЯ. 

ЗАХВИ́РЬЕ, -ья, ср. Кружение 

воздуха. Ср. завихре́нье в 1 знач. 

Э́то в захви́рьйо бы́ло. МЕЗ. Лмп. 
ЗАХВОЕНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., 

чем. Загородить, забросав хвоей. За-
пру́да – тече́нийе загора́жывают, за-
хвойени́ть хвойо́й и жэ́рди бро́сят. 
ПИН. Шрд. 

ЗАХВО́ИТЬ, -во́ю, -во́ит, сов., 
что. Экспресс. Положить так, что 

трудно найти. Ср. затолка́ть² в 4 

знач., захла́мостить в 3 знач., зача́-
лить в 9 знач., зачебура́хать, за-

ши́шкать, зашке́рить. Куды ́ я йейо ́
опе́дь захво́ила? ВИЛ. Пвл. 

ЗАХВОРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Почувствовать себя нездоровым, 

стать больным. Ср. заху́дать в 1 

знач. То́жо она ́ захвора́ла, йе́й бо-
ле́зьнь пристегну́ла мале́нько. КАРГ. 
Ар. Оне ́ веть фсе ́ маlоздоро́выйе, 
моlодё́ш-то ищё ́ сlа́бжэ. Оне ́ веть 
цю́ть мале́нько – и захвора́ли. ВИЛ. 
Пвл. Недо́лго пожывё́т, да захвора́т – 
ткну́ли йе́й. Пото́м затрясло́. ПИН. 
Ёр. Она ́ захвора́ла си́льно. Прогоню ́
ва́с, штоп не захвора́ли, как я́-то. 
КАРГ. Ух. С синон. Хво́ра, захвора́л 
говори́ли, да хво́рь взяла́. ШЕНК. Трн. 
Хво́рь, захвора́л. Е́сли си́льно забо-
ле́л, ска́жут: «Боле́сь поткоси́ла». 
ПИН. Кшк. 

2. Чем. Начать страдать какой-н. 

болезнью. Ср. заболе́ть в 1 знач., за-
лежа́ть в 6 знач. Ты́, Светла́на, не 
боле́й, а то захвора́ш гри́пом. ПИН. Квр. 
Коро́ва и туберкуло́зом боле́ть мо́жэт, 
и задержа́нийем после́да, и жэлу́тком 
захвора́ть мо́жэт. ХОЛМ. БН.  

ЗАХВОРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Разболеться. Ср. запереба́ли-
вать, запропада́ть в 3 знач. Безл. 

Йесли не захвора́йеца, пойду́. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАХВО́СТАН(ОЙ). См. ЗА-
ХВОСТА́ТЬ. 

ЗАХВОСТА́ТЬ, -щу ́ (-хво́щу), 
-хво́щет, сов. 1. Обо что, чем и без 

доп. Задеть за что-н., коснуться че-

го-н. при движении, обычно чем-н. 

гибким. Ср. захвати́ть в 4 знач., за-
хвостну́ть в 1 знач. Я́ о плу́г захво-
ста́ла ка́мнем. КОН. Клм. У ново́й 
вершы́нка-то недо́лга, ска́жут, захво-
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ста́ла, где ́ одна вы́ ́ тянулась, са́ма-то 
вершы́нка до́лга. ЛЕШ. Блщ. 

2. Кого, что, чем и без доп. Уда-

рить, стегнуть несколько раз чем-

н., обычно гибким. Ср. дёрнуть в 7 

знач., жгнуть в 3 знач., захлеста́ть 

во 2 знач., захло́пать в 4 знач. На́до 
захвоста́ть но́ги ве́ником, не бу́дут 
свербе́ть, чеса́ця. ЛЕШ. Шгм. Меня ́
де́тко ви́ником захво́шшыт. ШЕНК. 
ВП. Ме́льника каг захво́щет. В-Т. ЧР. 
А Ми́шка-то свою ́ подру́гу каг 
захвоста́л ве́ником, чю́ть язы́к на 
плечё ́ не вы́ложыла! ПИН. Ёр. Щя́с 
крапи́вой пришыблю́, накупа́лся 
весь (вымок в воде). Щя́с захвощю ́
мо́крой-то руба́хой. МЕЗ. Свп. Ла́фки 
и поло́к, па́рились-от, на поло́к зала́-
зили. За па́пу ли, за ма́му ли зало́-
жат, захво́шчют. ПИН. Кшк. На́ть 
запо́мнить пе́рвойе сло́во, не запо́м-
ниш – захво́шшыт вершы́ной. КАРГ. 
Ош. // Что. Успокоить, смягчить 

боль, ударяя, стегая чем-н. гибким. 

Мале́нько захвоста́ла (комариные 
укусы). МЕЗ. Длг. 

3. Кого, чем и без доп. Ударами 

довести до смерти, забить, засечь. 

Ср. захвостну́ть в 4 знач., захле-
ста́ть в 3 знач. Я ́ йего ́ (медвежонка) 
па́лкой захвоста́л. ЛЕШ. Плщ. А ро-
ди́т, тогда убью фсе́ ́ ́х, захвошшу́, 
дитешо́ф-то. ЛЕШ. Кнс. Како́й доро́-
гой умрё́т, а како́во плё́тками за-
хво́стали – така ́ война ́ была́. ПИН. 
Нхч. Так э́то загво́ска, робя́та – а та́г 
бы захво́стали тебя́. ПИН. Квр. 

4. Экспресс. Кого. Забить, за-

драть. О животных. Ср. вы́вертеть 

в 12 знач., вы́драть в 8 знач., 
вы́цапать во 2 знач., заби́ть в 16 

знач., забра́ть¹ в 4 знач., завали́ть в 

10 знач., заверну́ть в 23 знач., 

зае́сть в 4 знач., запоро́ть¹ во 2 

знач., зарва́ть¹ во 2 знач., заре́зать в 

6 знач., заца́пать в 5 знач. Во́лки 
вы́били ове́ц, четырё́х ове́ц захво-
ста́л! УСТЬ. Брз. // Экспресс. Иску-

сать. Ср. заточи́ть¹ в 5 знач. Плато́к 
повяжу́, суха ́ – дак не захво́щют (на-
секомые). ПИН. Нхч. 

5. Кого, что, чем. Падая сверху, 

низвергаясь, залить или покрыть 

поверхность чего-н. О сильных осад-

ках. Ср. засвиста́ть в 5 знач., 

захлестну́ть в 4 знач., захлыстну́ть 

во 2 знач. Безл. Ино́й раз засы́плет 
ве́тер да захво́щет о́кна. МЕЗ. Свп. 
Доро́гу-то де́-то не гребу́т, фсю ́ за-
хвоста́lо ийо́, нехоро́ша доро́га. ВИЛ. 
Пвл. Кото́рово дожжо́м захво́шшэт. 
КОН. Влц. Заполи́чило, я фсё ́ ́ ходи́ла, 
клю́кала, клю́кала, захвоста́ло фсё́. 
ШЕНК. УП. Фсё ́ захвоста́ло, фсё ́ про-
би́ло. ЛЕШ. Юр. 

6. Что, чем. Залить, заплескать 

чем-н. Ср. заплеска́ть во 2 знач. 

Безл. А мы́льйом фсё ́ глаза ́ зафоста́-
ло. ЛЕШ. Вжг. 

7. Что. Запачкать, загрязнить 

чем-н., ударяя с силой обо что-н. Ср. 

захлеста́ть в 7 знач. Безл. Фсё ́
бельйо ́ захвоста́ло. ПИН. Ёр. Стира́-
ла-стира́ла, так у не́й о ́ стены фсё ́ за-
хвоста́ло. ЛЕШ. Ол. 

8. Что, чем. Стегая, ударяя по 

чему-н., прекратить горение, пога-

сить, потушить. Ср. захвостну́ть в 

6 знач. Куфа́йками захвоста́ли э́ту 
ве́тош. Куфа́йкой не захвоста́ли. 
ЛЕШ. Клч. 
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9. Начать сердиться, ругаться. 

Ср. взбуты́ситься, забрезжа́ть во 2 

знач., засерди́ться, захму́риться в 1 

знач., зашки́риться, заярести́ться. 

Му́ш придё́т, жэна ́ поведё́т, забур-
шы́т, захвоста́т. МЕЗ. Дрг. 

10. Экспресс. Начать резко ме-

няться. Ср. задёргать в 1 знач. С си-

нон. У не́й давле́ньйе таг захвоста́ло, 
задё́ргало, ничего ́ не могла ́ рабо́тать. 
ПИН. Чкл. 

11. Экспресс. Ярко вспыхнуть, 

засверкать. Ср. зазия́ть, заигра́ть в 

4 знач., закрести́ть в 7 знач., засве-
ти́ть во 2 знач. Мо́лния захвоста́ла. 
ХОЛМ. Кзм. 

12. Экспресс. Начать предавать-

ся праздности, вести разгульный 

образ жизни, загулять. Ср. задуре́ть 

в 3 знач., закружа́ть в 7 знач. На 
ку́рсы уйе́дут и захво́щют. ЛЕШ. Клч. 
▭ ЗАХВО́СТАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 5. Побитый 

сильными осадками, мелкий, невзра-
чный. Ср. захво́стоватой. И кака́-то 
ху́да, мелка́, захво́стана (морошка в 
лесу). ЛЕШ. Клч. 

ЗАХВОСТА́ТЬСЯ, -щу́сь, -хво́-
щется, сов. 1. Начать хлестать себя 

веником. Ср. жга́ться в 3 знач. Замо́-
юця бес па́мяти, захво́шчуца, во́т и 
обдери́ха – упа́ла на́ пол. ПИН. Врк. 
Она кре́ ́пко фся опя́дь захво́шшэца. 
МЕЗ. Мсв. 

2. Загрязниться, запачкаться. 

Ср. захаля́виться в 1 знач., заю́згать-
ся. У нейо то́ ́лько подо́лы захвоста́-
лись. Подо́лы у йе́й захвоста́лись, по-
до́лы-ти рука́ми вы́стирай. МЕЗ. Кмж. 

3. Начать драться. Ср. ◊ за-
хвати́ться на кулаки́ (см. захва-

ти́ться). О́й, бля́ха, деру́цца, захво-
ста́лись. МЕЗ. Длг.  

ЗАХВОСТНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

1. Кого. Задеть за что-н., коснуться 

чего-н. при движении, обычно чем-н. 

гибким. Ср. захвоста́ть в 1 знач. Я ́
тебя ́ не захвосну́. МЕЗ. Кмж.  

2. Кого, чем и без доп. Задев, уда-

рить, ушибить. Ср. зацепи́ть в 4 

знач. Безл. Тро́сом його ́ захвосну́ло, 
дак на́смерть. ЛЕШ. Ол. Гля́нь, каг за-
хвосну́ло. ЛЕШ. Юр. То хлысто́м 
захвоснё́т. ПИН. Ср. // Лягнуть. Ср. 
захлестну́ть в 1 знач. С ва́хты-ду-
ра́хты не подойдё́ш, захвосьнё́т 
ло́шать, йе́сьли не смирё́на, 
вы́лягнет. ПИН. Нхч. 

3. Кого, чем и без доп. Нанести 

побои, побить. Ср. в заше́ек нали́ть 

(см. заше́ек), дать зва́ру (см. звар²), 
застега́ть² в 1 знач., захлыста́ть во 

2 знач., захря́стать в 3 знач., заши-
би́ть в 3 знач. Уходи́, говорю́, а то ́ и 
тебя ́ захвосну́. ЛЕШ. Кнс. Йе́ку-то 
на́до захвосну́ть ра́с. ПИН. Кшк. О́н 
взя́л реме́нь: Я захвосну́, – не смо́к. 
ЛЕШ. Плщ. То́лько бы укради́, у на́с 
ма́ма захвосну́lа. О́н алкого́лик, 
мо́жэт захвосну́ть, че́м-нибудь за-
хвоснё́т, уда́рит. ПИН. Врк. Де́тко 
тебя ́ захвоснё́т. ПИН. Ёр. О́н поле́с на 
меня ́ – я йево ́ и захвосну́л. ПИН. Квр. 
Я ́ бы не потерпе́л, захвосну́л жэну́. 
ПИН. Чкл. МЕЗ. Сфн. 

4. Кого и без доп. Лишить жиз-

ни, убить. Ср. зауби́ть в 1 знач., 
заши́ть в 15 знач. Я кода ́ не в ду́хе, 
так фсе́х бы захвосну́ла (о скотине). 
МЕЗ. Мсв. Захвосну́л бы, наве́рнойе, 
тако́й тё́мный взгля́т. ПИН. Чкл. Они ́
то́лько ф поткле́т-от зашли́, я зазева́-
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ла: Я ша́ ́з захвосну ́ дьяволо́ф про-
кля́тых! Зайди́-ка на цюжо по́ ́ле, так 
ку́роцьку захвостну́т. ПИН. Ёр. Ре-
бя́та молоды́, дак фсе́х по́гнали, фсе́х 
захвосну́ли (на войне). Реве́ли 
«ма́ма, ма́ма», да и ма́ма не спасла́. 
ПИН. Нхч. Са́м себя убьйо́ ́т, да и меня ́
захвосьнё́т. ЛЕШ. Ол. Захвосну́л, 
уби́л челове́ка ли, пти́цу ли. Уда́рил 
че́м-то. ПИН. Нхч. Наве́рно, медве́ть 
соба́ку захвосну́л. ЛЕШ. Кнс. Оте́ц 
то́жэ, говоря́т, где́-то йево ́ захвос-
ну́л. ЛЕН. Схд. А телёша́-то захвос-
ну́ло где́-ле, а коро́ва, ка́бы не те-
лё́ш, вы́шла ка́к-ле. ЛЕШ. Юр. Беж 
жа́лосьти бы э́ту соба́ку захвосну́ла. 
ПИН. Ср. Квр. ЛЕШ. С синон. Я ́ бы их 
захвосну́ла, взя́л бы чё́-то, да и за-
хвосну́ла, уби́ла. ПИН. Ср. // Сильно 

ударив, хлестнув, убить. Ср. захле-
ста́ть в 3 знач. Э́ва му́хи-то лета́ют, 
захвосну́ть бы. ПИН. Врк. Захвосну́л 
(кота), нае́рно. ЛЕШ. Смл. Безл., кого, 

чем. Де́рево пошло ка́ ́к-то, и йего ́ за-
хвосну́ло, де́ревом-то и захвосну́ло. 
ЛЕШ. Лбс.  

5. Кого, что. Резким движением 

переместить, забросить, куда-н. 

Ср. заки́нуть во 2 знач., затяну́ть¹ в 

6 знач., зафуфы́рить, захлыну́ть, 

захря́пать во 2 знач., заша́глить, 
зашиби́ть в 6 знач., заши́рнуть. А 
тяжо́ло бере́мя-то захвосьнё́ш на 
плецё́. ПИН. Кшк. Безл. Хорошо́, што 
самого ́ не захвосну́ло (под повозку). 
ПИН. Шрд. Плё́нку захвосну́ло. ПИН. 
Чкл. Большы́-ти мото́ры хво́сь-хво́сь, 
на ́ берег захвосьнё́т. ЛЕШ. Кб. 

6. Что, чем и без доп. Махая чем-

н., прекратить горение, потушить. 

Ср. захвоста́ть в 8 знач., захло́пать 

во 2 знач. Де́фки, бежы́те, пожа́р, а 
то ́ захвосьнё́м. ЛЕШ. Клч. Я ́ захво́сну, 
хво́с-от. ЛЕШ. Плщ. Я фсё равно ́
одея́лом захвосну́, а то поцсве́тит. 
УСТЬ. Сбр. 

7. С силой залить, окатить. Ср. 

захвоста́ть в 7 знач. Волна́-то при-
дё́т да каг захвоснё́т. МЕЗ. Мсв. По 
Ю́лы поро́ги йе́сь, Камё́шник, йесь 
таки ́ валы́, мо́жо захвосну́ть, зали́ть. 
ПИН. Шрд. Безл., кого, что, чем и без 

доп. Тако́й ве́тёр пойдё́, ло́тку за-
хвоснё́, ло́тку захлеснё́. ПИН. Квр. О 
большу ́ воду ́ утону́л па́рень, йе́хали 
на мото́ре, захвосну́ло волно́й. ПИН. 
Шрд. Стра́шны поро́ги, захвоснё́, 
фсё́. ОНЕЖ. Трч. Захвосну́ло ка́к на 
берегу́. ЛЕШ. Клч. Захвоснё́т, дак ко 
дну ско́ ́ро пойдё́ш. ЛЕШ. Вжг. Ло́тка 
борто́м захвосну́ло. ПИН. Ср. Ло́тку 
захвосну́ло, и семь челове́к потону́-
ло. МЕЗ. Дрг.  

8. Экспресс. Безл., кого и без доп. 

Завладеть, захватить полностью. 

О сне. Ср. взять в 9 знач. Захвос-
ну́ло – ре́ско, челове́к до́лго не спа́л, 
лё́к – сра́зу захвосну́ло. Или челове́к 
заболе́л, высо́кая температу́ра – 
захвосну́ло, у ни́х сонли́вось повы́-
шэная. Захвосну́ло меня́ – спа́л 
о́чень глубо́ко, бы́стро засну́л, ниче-
го ́ не слы́шал. А вы́пьйеш (снотвор-
ное), дак та́к тебя ́ и захвоснё́т. МЕЗ. 
Бч. Ну́, меня ́ и захвосну́ло, де́фки. 
ЛЕШ. Тгл. 

ЗАХВОСТНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нёт-
ся, сов. Начать производить судо-

рожные движения, дергаться? Ср. 

задёргаться в 1 знач. На быку ́
захвоснё́сся чего́-нибуть, мани́ло 
(казалось): о́коло коне́й хо́диш, 
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хо́диш и коне́й найти ́ не мо́жэш. 
ВИЛ. Пвл. Челове́к захвосьнё́ца, 
зайе́шкайеца, а попужа́йеш йево́. За-
хвосну́лась, йей ка́жэця, дубы стоя́ ́т 
толсьтя́шшы, а тут ницево ́ нет, ив-
ня́к оди́н. КРАСН. ВУ.  

ЗАХВО́СТОВАТОЙ, -ая, -ое. 
Мелкий, невзрачный. О ягодах. Ср. 

жи́дкой в 9 знач., захво́стан(ой) (см. 

захвоста́ть). Се́йгод брусни́ка 
захво́стовата. Кра́сны я́годы ста́ли 
выре́зываце – захво́стоваты, худы́. 
На са́мом-то конечьку они ́ ́ уш ыс-
по́рцены-то и захво́стоваты, та́м, на 
коничьку́. Про голубе́нь ска́жут 
то́лько, што ме́лки я́годы, а про 
кра́сны я́годы – захво́стоваты. ЛЕШ. 
Блщ. Не захво́стоваты, дак не́ту ху-
ды́х-то я́гот. Называ́ют захво́стова-
ты, на вершы́нки-то я́годы, са́мы ме́-
леньки. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАХВОСТЫ́, нареч. Экспресс. 

Очень сильно. Ср. вдрези́ну. О́н за-
хвосты ста́ ́л пи́ть и здо́х, повезьли ́
поко́йника домо́й, о Покро́ви, 
пра́зьники. ЛЕШ. Ол. 

ЗАХЕРА́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Экспресс. 1. Кого, во что. Помес-

тить, насильно посадить куда-

нибудь. Ср. запеха́ть¹ в 3 знач., 

затолка́ть² в 7 знач. Захера́кали в 
ваго́ны, повезли ́ на Солофки́, до сви-
да́ния, отцы́-ма́тери, пойе́хали сынки ́
(фольк.). КАРГ. Ар.  

2. Совершить половой акт. Ср. 

забараба́нить в 6 знач. В сочет. 
ЗАХЕРА́КАТЬ ДО МУДЕ́Й. Де́вуш-
ка пойо́т, пойо́т, кто ́ бы де́вушку 
поскрё́п? Не нахо́дицця люде́й захе-
ра́кать до муде́й (фольк.). КАРГ. Крч. 

ЗАХЕРА́КИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Экспресс. 1. Что. Распевать, 

петь. Ср. завора́чивать в 20 знач., 

загиба́ть в 15 знач. Я ́ говорю́: де́да, 
не спи́ца, хо́ть шшэ́й глаза́. А то ́ и 
начьну ́ чясту́шку захера́кивать. 
ХОЛМ. Сия. 

2. Что. Зарабатывать. Ср. за-
хла́пывать в 5 знач. Ко́лька де́ньги 
захера́кивайет. МЕЗ. Бч. 

ЗАХЕРА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 
Экспресс. 1. Что. Вонзить, 

воткнуть. Ср. заткну́ть¹ в 1 знач. 

Супоста́та ненави́жу, как соба́ку бе́-
лую, фи́нский но́жык захера́чю под 
лопа́тку ле́вую (фольк.). КАРГ. Крч. 

2. Заполнить записями, исписать. 
Ср. зачерти́ть во 2 знач. По тетра́тке 
захера́чите сего́дьня. НЯНД. Лм. 

ЗАХЕРЕ́ТЬ. См. ЗАХИРЕ́ТЬ. 
ЗАХЕ́РИТЬ, -рю, -рит, сов., что. 

Экспресс. Сильно испачкать, загряз-

нить. Ср. захаля́вить в 3 знач. С си-

нон. Захе́рила, запатра́ла фсё. Што 
захе́рила, што потра́ла. МЕЗ. Длг. 

ЗАХЕ́СТАТЬСЯ, -щусь, -щется, 
сов. Начать капризничать. Ср. за-
хи́нькать. Што́-то, наве́рно, забо-
ле́л, захе́стался. Большо́й уш ту́т не 
хе́стаецце. ПИН. Квр. 

ЗАХИ́ЖДАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Знач.? Не захи́ждаю пу́ще. НЯНД. Врл. 
ЗАХИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. За-

смеяться, захихикать. Ср. заоска-
ля́ться в 1 знач., заха́хать в 1 знач., 
захи́хать. А мы ́ захи́кали фсе́, не мо́-
жэм уня́ця. ПИН. Штг. Они ́ (нечистая 
сила) захи́кали да убежа́ли. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАХИЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. По-

веять, подуть. О ветре. Ср. вздох-
ну́ть в 1 знач., ду́нуть в 1 знач., за-
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подува́ть в 1 знач. Чю́ть мале́нько 
ветеро́к захили́т, взво́день бу́дет. 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАХИ́НДАТЬ, -аю, -ает, сов. По-

крыться инеем? Ср. захармове́ть. А 
ста́ло прити́рывать, примора́жывать. 
Рю́жы-то захи́ндали. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАХИ́НЕТЬ (ЗАХИНИ́ТЬ), -хи́-
ню (-хиню́), -хи́нет (-хини́т), сов. 1. 
Кого, что, кому и без доп. Неодобри-

тельно отозваться о ком-н., чем-н., 

осудить, обругать кого-н., что-н. Ср. 
заха́ять. Ты хозя́йку захи́нела. За-
хи́нят неве́сту, ска́жут: «Нехоро́ша не-
ве́ста». КАРГ. Ош. Одну де́ ́вушку за-
хи́нели софсе́м. ОНЕЖ. Хчл. Неве́сту не 
захини́ли, а захвали́ли. ОНЕЖ. Трч. Со-
фсе́м захи́нила бра́та свойего́. КАРГ. 
Влс. Жэниха́м захи́неш? – Я ́ не захи-
ню́. НЯНД. Врл. Сама ́ себя ́ похва́лиш 
– никому ́ не захи́неть. ПИН. Врк. Фсю 
неве́сту захи́ня. Сра́зу Москву ́ за-
хи́нела, понра́вилось Засу́рьйе-то. 
ПИН. Ср. Поткра́шу, штоп на́с не за-
хи́нили. ПЛЕС. Фдв. С синон. Она ́
хош та́к йево ́ (мужа) захи́нела, уста-
фи́лила. ПИН. Квр. 

2. Стать негодным для употреб-

ления, испортиться. Ср. загусе́ть² в 

1 знач., зату́скнуть², затхну́ться, за-
цвести ́ в 3 знач., зачёхнуть, зачу́х-
нуть, зашморе́ть. У меня ́ захи́нело 
варе́ньйо, плохо́йо ста́ло. ПЛЕС. Фдв. 

3. Что и без доп. Испортить, 

дать прокиснуть. Ср. вы́портить в 

1 знач., запо́ртить в 1 знач. Захи́не-
ли варе́ньйе-то. Захи́нели? – А 
пло́хойе-то варе́ньйе, ска́жут, похи́-
нели. ПЛЕС. Фдв. 

4. Стать слабым, болезненным, 

хилым. Ср. вы́могаться, затоме́ть в 

1 знач., захи́ниться, захире́ть в 1 

знач. Штоб они ́ не захи́нели, 
ове́чьки. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАХИНИ́ТЬ. См. ЗАХИ́НЕТЬ. 
ЗАХИ́НИТЬСЯ, -хи́нюсь, -хи́-

нится, сов. То же, что захи́неть в 4 

знач. Ма́ть фсё ́ захи́нилась бо́ле. 
ПИН. Ёр.  

ЗАХИ́НЬКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать хныкать, плакать. Ср. за-
ку́кситься во 2 знач., заня́вгать во 2 

знач., зафича́ть, захе́статься, захи́нь-
каться, захны́гать, заху́мурдать в 1 

знач. Дава́й, она ́ уш опя́дь захи́нькала, 
не хи́нькай. КОН. Твр. Ребё́нок запла́цё, 
захи́нькайо, што зате́шылсы. НЯНД. 
Стп. Захи́нькала пото́м, оцара́палася, 
испуга́лася. КАРГ. Влс. Ну, цёго опя́ ́ть 
захи́нькала? МЕЗ. Дрг. Надойе́с когда́, 
говоря́т: опя́дь захи́нькала! Переста́нь 
хи́нькать! МЕЗ. Бч. Она ́ отвела́, так о́н 
захи́нькал. КАРГ. Нкл.  

ЗАХИ́НЬКАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. То же, что захи́нькать. Вы ́
пришли да́ ́ве, дак о́н захи́нькался 
бы́ло. В-Т. Грк. Огля́дыват (внучка) 
фсё́, захи́нькалась. МЕЗ. Бч. Опя́дь за-
хи́нькался. ЛЕШ. Ол. 

ЗАХИ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. По-

чувствовать недомогание, зане-

мочь. Ср. захиреда́ть, захи́хереть, 
захуди́ть в 1 знач. Фчера́-то посиде́-
ла, сего́дьня захи́пала, одва вы́ ́ стала. 
КАРГ. Ош. 

ЗАХИРЕДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. То 

же, что захи́пать. Я ́ с то́й поры ́ и 
захиреда́ла шы́пко. ВИЛ. Пвл. О́се-
нью опя́ть захирида́л (поросенок), 
так у́брали. ВИЛ. Трп. С синон. Са́м 
захирида́ў. Захирида́ў, заболе́ў, забо-
ле́ў, запоба́ливаў. КОТЛ. Фдт.  
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ЗАХИ́РЕТЬ (ЗАХИРЕ́ТЬ, ЗАХЕ-
РЕ́ТЬ – ШЕНК. Трн.), -хи́рею (-е́ю), 
-хи́реет (-е́ет), сов. 1. Стать сла-

бым, болезненным, ослабеть. Ср. за-
хи́неть в 4 знач., захлеби́ть в 1 

знач., зача́хнуть в 1 знач. Што́-то 
качя́т, захи́рела. ХОЛМ. Сия. Пришли ́
домо́й, захире́ли, и што хо́ш, то и 
де́лай. Пришли ́ домо́й, захи́рели, че-
рез ме́сяць у́мерли. КАРГ. Нкл. Та́-там 
коро́ва захи́рела, кто́-то напусти́л 
(порчу), в гли́ну замя́ло. ШЕНК. ВП. 
Э́ки фсе ́ (вши) захи́рели, на́с гази́-
ровали, оде́жду да́жэ. УСТЬ. Снк. В 

сочет. с весь. Захире́л – ты ́ весь за-
хире́л, стал ху́жэ, заболе́л, йе́сли од 
боле́зьни причи́ны. МЕЗ. Бч. 

2. Прийти в запустение, в упа-

док. Ср. запастуши́ться. Тра́сса 
прору́блена, столбы ́ наполови́ну вы́-
ставлены, провода ́ протя́нуты – и 
фсё ́ это захире́ло. МЕЗ. Аз. Йе́сьли п 
не ́ был тако́й акти́вный прецседа́тель 
сельсове́та, давно ́ бы уж захире́ла 
дере́вня. ПИН. Нхч. Э́тот посё́лок там 
софсе́м захере́л: щя́с у ни́х и све́та 
нет; а ра́ньшэ там све́т заготовля́ли. 
У́сть-Тарня захере́ла ра́ньшэ, чем 
Та́рня. До войны пя́ ́ть колхо́зов 
бы́ло, три́ста с ли́шним челове́к по-
ги́бло ис Та́рни. Тут фсё ́ одно ́ к од-
ному́: и война свойо сло́ ́ ́во сказа́ла, и 
поли́тика. ШЕНК. Трн. Ра́ньшэ райо́н, 
даг бы́ло село ́ большо́йо, та́м наро́ду 
мно́го бы́ло. А сечя́с присойедини́ли 
к Краснобо́рску и она ́ (деревня) за-
хи́рела. УСТЬ. Снк. А у на́с тепе́рь 
фсё́, дере́вьня захире́ла фся. ПИН. 
Штг. Ту́т каки ́ дереву́шки захире́ли, 
каки ́ свезли ́ ф цэ́нтр. УСТЬ. Стр. // 
Начать жить плохо, бедно. Ср. 

забедне́ть. Во́т они ́ захире́ли-захи-
ре́ли с э́тово с трица́тово-то го́ду. 
УСТЬ. Снк. 

3. Покрыться какой-н. расти-

тельностью, зарасти. ▭ О сорня-

ках. Ср. затравене́ть. О́, та́м по́ле-то 
уж захире́ло ка́к, та́м уш на́чяло хи-
ре́ть, зелене́ть. Де́фка, та́м захире́ло 
по́лё, а то ишо ́ ́ не хире́т. ЛЕШ. Тгл. 

▭ О ряске. Ср. зацвести ́ во 2 знач. 

Да и ре́чька заросла́, захире́ла, засо-
ри́лась она́. КАРГ. Ух. 

ЗАХИ́РИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать портиться, становиться 

несвежим. Ср. загоре́ть в 12 знач., 

заумира́ть в 6 знач. Ка́к черни́ца за-
хи́риват, так перевари́ть веть мо́жно. 
ПИН. Квр. 

ЗАХИ́ТИТЬ, -чу, -тит, сов., кого. 
Напав на кого-н., растерзать. О 

хищных животных. Ср. забра́ть¹ в 4 

знач., запоро́ть¹ во 2 знач., зарва́ть 
во 2 знач., зашевели́ть в 4 знач. 

Быва́ли слу́чяи, челове́ка медве́дь за-
хи́тит. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАХИТРЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. То же, что захитри́ть во 2 

знач. Захитре́йешся, каг забои́шся 
дак. ВИЛ. Слн. 

ЗАХИТРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 1. 
Кого. Ввести в заблуждение, обма-

нуть. Ср. заморо́чить¹ во 2 знач. Она ́
его ́ захитри́ла, зашуме́ла. ОНЕЖ. Хчл.  

2. Проявить находчивость, сооб-

разительность. Ср. заду́мать в 6 

знач., закуме́кать, засмека́ть в 1 

знач., захитре́ться. О́, понела ́ – за-
хитри́ла! ПИН. Яв. 

ЗАХИ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что захи́кать. Захи́хали – хи́! 
МЕЗ. Длг. 
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ЗАХИ́ХЕРЕТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То 

же, что захи́пать. Захи́херел ве́сь, а 
бы́л большо́й. КРАСН. Нвш. 

ЗАХЛАБЫ́НИТЬ, -ню, -нит, 
сов., чем. Загородить чем-н. 

свесившимся, завесить? Ср. заве́-
сить в 1 знач. Се́ноце на ́ пець легла́. 
Волоса́ми захлабы́нели. ШЕНК. ВП. 

ЗАХЛАМА́ЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Заставленный, 

заваленный ненужными вещами, 

хламом. Ср. загоро́жен(ой) в 4 знач. 

(см. загороди́ть¹), захламлён(ой) в 

1 знач. (см. захлами́ть). Ны́нь фсё ́
захлама́жэно, фсё ́ на пови́ть да на 
пови́ть. КОН. Твр. 

ЗАХЛАМАШИ́ТЬ, -шу́, -сти́т, 
сов., что. То же, что захла́мостить 
в 1 знач. Фсё ́ роски́нано, фсё ́ захла-
машы́ли. МЕЗ. Крп. 

ЗАХЛАМИ́ТЬ (ЗАХЛА́МИТЬ – 
ВИЛ. Трп.), -млю ́ (-хла́млю), -ми́т 
(-хла́мит), сов. 1. Что, чем и без доп. 

Заполнить, заставить ненужными 

вещами, хламом. Ср. захла́мостить 

в 1 знач. Возьму́т раскида́ют, чем за-
хлами́ли, на у́лицю-то зайежжа́ть. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пове́ть за сеня́ми, ну́, 
коридо́р, мы ́ йего ́ захлами́ли. ХОЛМ. 
БН. Полы́-то вы́воротил, фсё ́ захла-
ми́л. ПРИМ. Ннк. Офи́мина Лю́ся 
волочи́ла траву́, а я ́ тут прохо́т захла́-
мила. ВИЛ. Трп. 

2. Что. Заполнить, засорить 

упавшими деревьями, ветками, от-

ходами вырубленного леса. Ср. за-
хла́мостить во 2 знач. А тепе́рь ле́с 
сруби́ли, фсё ́ захлами́ли, и не най-
дё́ш то ме́ ́сто, где ры́ ́ жыки-то росту́т. 
КАРГ. Лкшм. А ка́рзать на́ть, суки́-то 
фсе оссыка́ть. Ока́рзам да сучьки́-то 

и жжыга́йем, на́ть обеза́тельно бы́ло 
жга́ть, захлами́ли весь ле́с. КАРГ. Ар. 
У са́мой дере́вни чи́стого бо́ра не 
найдё́ш, так фсё ́ захлами́ли. ОНЕЖ. 
ББ. ▭ ЗАХЛАМЛЁН(ОЙ) (ЗА-
ХЛА́МЛЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Ср. захлама́-
жен(ой). Они́, дома́, неплохи́йе, но 
захламлё́ныйе. КОТЛ. Тчк. Не то ́ што 
где́-то там фсё захламлё́но. При́бра-
но ли́шно-то. ПИН. Штг. Вот одна ́
ста́йка, поросё́нок ра́ньшэ стоя́л, те-
пе́рь корзи́ной фсё ́ захламлено́. 
ПЛЕС. Фдв. Фсё ́ зава́лено, захлам-
лё́но. КАРГ. Ош. У боково́й-то две́ри 
не назё́м, а та́м поткле́т, пы́лишшэ, 
фсё ́ захла́млено. ПИН. Врк. Там фсё ́
захла́млено ра́зным хламьйо́м. 
ШЕНК. Трн. УСТЬ. Сбр. ШЕНК. Шгв. // 
Тесно заставленный чем-н. Фсё ́ за-
хламлё́но у меня ́ цвета́ми. КАРГ. Ар. 
У меня ́ избу́шка така ма́ ́ленька, 
захламлё́но фсё́. УСТЬ. Брз. 2. Ср. за-
валён(ой) в 22 знач. (см. завали́ть), 
захла́мканой, захла́мличеной, 
захла́мостен(ой) во 2 знач. (см. за-
хла́мостить). Та́м не зайдё́ш, не 
проле́зёш, сё ́ захламлё́но. Ле́с за-
хламлё́н ра́зным хла́мом. КРАСН. ВУ. 
Ра́да – э́то таки фсё я́ ́ ́мы, я́мы, фсё ́
захламлё́но, ле́с чя́стой. ХОЛМ. Члм. 
От Мезе́ни-то там не захламлё́ный 
(лес), фсё поцсу́чьйо у́брано да фсё́. 
МЕЗ. Аз. Така́я безвы́лазная ло́м (в 
лесу) – фсё ́ захламлё́но ста́рыми де-
ре́вьями. ПИН. Кшк. Грабля́ми очи-
щя́ли, хорошо бы́ ́ ло в лесу́, а щя́с 
фсё ́ захламлё́но. Ню́хчя чи́ста, она ́
ниче́м не захламлё́на. ПИН. Нхч. Во́т 
э́тово беспощя́дно ру́бят лес, фсё вы́ ́ -
рублено, фсё ́ захла́млено, фсё ́ испо-
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ха́блено. ПЛЕС. Фдв. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. 
Пвл. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. ББ. ХОЛМ. Сия. 
// Заросший кустарником, подлес-

ком. Ср. запу́щен(ой)² в 5 знач. (см. 

запусти́ть²). Фсе ́ поля ́ заро́щены, 
фсе ́ луга ́ захламлё́ны. КРАСН. Чрв. // 
Заполненный мусором, засоренный. 
Ср. зало́млен(ой) в 5 знач. (см. за-
ломи́ть). Ню́хчя чи́ста, она ́ ниче́м не 
захламлё́на. ПИН. Нхч. А сё ровно́-от 
зьде́сь, зна́цит, река ́ ишшчо ́ не во́фсе 
захламлё́на. ПИН. Яв. 

ЗАХЛА́МКАН(ОЙ), -ая, -ое. За-

полненный, засоренный упавшими 

деревьями, ветками, отходами вы-

рубленного леса. Ср. захламлён(ой) 
во 2 знач. (см. захлами́ть). Волоса ́
ды́бом фстаю́т. Фсё ́ захла́мкано, фсё ́
сосняко́м заросло́. ВИН. Уй. 

ЗАХЛА́МЛЕВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Приходить в запустение. 

Ср. захаля́вливаться. Я ́ говорю́, 
фсе дома ́ захла́млевают. МЕЗ. Аз.  

ЗАХЛАМЛЁН(ОЙ). См. ЗА-
ХЛАМИ́ТЬ. 

ЗАХЛА́МЛЕНОСТЬ, -и, ж. За-

пущенность, замусоренность. Ср. 

захламощёность. У на́с ны́ньче за-
хла́мленость таг больша́я, мно́го 
за́вали. МЕЗ. Мсв. 

ЗАХЛА́МЛИЧЕНОЙ, -ая, -ое. 
Заполненный, засоренный упавшими 

деревьями, ветками, отходами вы-

рубленного леса. Ср. захламлён(ой) 
во 2 знач. (см. захлами́ть). Доро́га 
фсё ́ захла́мличена. МЕЗ. Свп. 

ЗАХЛАМЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 

Заполнять, засорять упавшими де-

ревьями, ветками, отходами выруб-

ленного леса. Ср. загрязня́ть во 2 

знач. Не захламля́ть што́бы, тут 

ря́дом со́сенки расту́т. КРАСН. ВУ. Не 
на́ть захламле́ть. ПИН. Ёр. Безл., что, 

чем. Столби́ли берега́ – столбы ста́ ́-
вили, што́бы луга́-то не захломля́ло 
ле́сом. ШЕНК. Шгв.  

ЗАХЛА́МНОСТИТЬ, -щу, -стит, 
сов. То же, что захла́мостить во 2 

знач. Фсё вы́ ́ рубили, фсё ́ захла́мно-
сьтили, мелко́тником фсё ́ позаросло́. 
КРАСН. Прм. 

ЗАХЛА́МОСТЕН(ОЙ). См. ЗА-
ХЛА́МОСТИТЬ. 

ЗАХЛА́МОСТИТЬ (ЗАХЛАМО́-
СТИТЬ, ЗАХЛАМОСТИ́ТЬ), -хла́-
мощу (-мо́щу, -мощу́), -хла́мостит 
(-мо́стит, -мости́т, -мо́щит), сов. 1. 
Что, чем. Заполнить, заставить 

ненужными вещами, хламом. Ср. за-
громозди́ть, захламаши́ть, захла-
ми́ть в 1 знач., захла́нысеть. Дель-
ни́к перестовля́ли, захла́мостили 
со́ром. ХОЛМ. Сия. У меня фсё ́ ́
засо́рили, захла́мостили. ПИН. Ср. 
Удо́бно, штобы не захла́мостить и́х 
ниче́м. ШЕНК. Шгв. Фсё ́ захла́мосьти-
ли. ПИН. Ёр. // Заставить, заполнить 

чем-н. Ср. затолка́ть² в 3 знач. Две ́
пола́тници поло́жыш, мо́жно натол-
ка́ть фсего́, захла́мосьтить. МЕЗ. Длг. 
// Что. Забить, заложить чем-н. Ср. 

заты́кать во 2 знач., захрабасти́ть. 
В Рожэство бе́ ́гали, нела́дно ребя́та-
ми де́лали. И тепе́ря не зева́ют, воро-
та ́ захломо́щют, да не откро́йеш. 
УСТЬ. Сбр. Бра́т кой-ка́к захла́мостил, 
с ле́сом бы́ло тру́дно. ШЕНК. УП. 

2. Что, чем. Заполнить, засо-

рить упавшими деревьями, ветками, 

отходами вырубленного леса. Ср. за-
га́дить в 1 знач., захлами́ть во 2 

знач. Ле́сом захла́мосьтили фсё́. 
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ВЕЛЬ. Длм. Фсё вы́ ́ рубили, фсё ́ за-
хла́мосьтили. ПРИМ. Ннк. У на́с тут 
Си́моново о́зеро, за четы́ре кило-
ме́тра фсю доро́гу захла́мостили, од-
ни су́ ́чья. ХОЛМ. БН. // Что. Допус-

тить зарастание кустарником и 

подлеском. Ср. запусти́ть² в 5 знач., 

захло́пать в 8 знач., Ра́да на́с кор-
ми́ла в лесу́, там ы боло́тинка йесь, и 
возвы́шэносьти, а щя́с там фсё за-
хла́мосьтили. В-Т. Сгр. 

3. Экспресс. Убрать так, что 

трудно найти. Ср. захво́ить. Я йейо ́ ́
где́-то захломости́ла давно́. ШЕНК. ВЛ. 

4. Экспресс. Что. Перестать 

следить, ухаживать за чем-н., 

запустить. Ср. довести ́ в 7 знач., 

заро́стить в 8 знач. Фсё ́ (домашнее 
хозяйство) захла́мастила, бы́ло рабо́-
ты по го́рло. УСТЬ. Бст. Ка́жну посу́-
дину захла́мосьтиш. ПИН. Врк. ▭ 
ЗАХЛА́МОСТЕН(ОЙ), (ЗАХЛА́-
МОЩЕН(ОЙ), ЗАХЛАМО́ЩЕН-
(ОЙ), ЗАХЛАМОЩЁН(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Ср. за-
громождён(ой) (см. загромозди́ть). 
Кра́сить она хо́ ́цет, то ́ и убрала́, ўсё ́
бы́ло захла́мошшэно. ЛЕН. Тхт. У на́с 
там избу́шка то́жэ йе́сь, захла́мош-
шэна фся́. ПРИМ. Ннк. Захла́мошшо-
но фсё́. ВИН. Брк. Ви́ш, как фсё ́
захла́мошшэно. ЛЕН. Схд. Фсё захла́-
мошэно, фсё захла́мошэно. МЕЗ. Лбн. 
Э́тот у́гол ве́сь захламошшо́н. Та́м 
песте́рь стои́т с ря́сками. УСТЬ. Брз. 
Фсё захламо́шчено у мня́. МЕЗ. Сфн. 
В-Т. Сфт. ВИН. Зст. УСТЬ. Стр. ШЕНК. 
Шгв. С синон. Фсё ́ зава́лено ту́т, за-
хла́мушшэно. ЛЕШ. Тгл. // Заставлен-

ный, заполненный чем-н. Фсё захlа́-
мошшэно э́тими доска́ми-те, дак 

прова́лиця, я ́ провалю́ся, спра́виця 
не могу́. ВИЛ. Пвл. С синон. Семья ́
уйдё́т от меня́, вот тогда ́ мне ужэ ́
ле́кче бу́дет: вот со́ру унесё́те, оде́ж-
ды ско́ко вон, круго́м фсё ́ захла́мо-
щено, фсё ́ заби́то. ПРИМ. Ннк. // Со-

бранный, наставленный, сложен-

ный. Захламошшо́но мно́го хла́ма. 
ВЕЛЬ. Блг. 2. Ср. захламлён(ой) (см. 

захлами́ть), захла́мошной. Везде ́
ру́бят, дак не ци́стят, у на́с ф по-
ско́тине чё́рт но́гу сло́мит, фсё захlа́-
мошшэно, я ́ удивля́юсь, как бе́дныйе 
коро́вы хо́дят да но́ги не lома́ют по 
lога́м. У на́с коро́ушка разорвала ́
ти́тьку. Поско́тина у на́с фся ́ за-
хла́мощена. ВИЛ. Пвл. По греблу ́
ходи́ла, та́м вы́рупка, фсё захла́мо-
щено, ру́бят и ничего ́ не прибира́ют. 
Жэ́рди ру́бят и фсё оставля́ют. На 
пра́ву ру́ку боро́к бы́л, ту́т тепе́рь за-
хла́мощено, ничего ́ грибо́ф не́ту. 
ХОЛМ. Сия. Зьде́сь у на́с фсё захла́-
мощено мелюзго́й, фсё ́ заросло ́ кус-
та́рником. МЕЗ. Мсв. С синон. Река ́
уж запу́щена, захла́мосьтена. ПРИМ. 
Ннк. // Замусоренный. Ср. захляма́-
щен(ой). Коло́ццы фсе ́ захла́мошэ-
ны, фсе ́ пропа́ли, нехоро́ша вода́. 
Внизу сру́ ́п-то згни́л. КРАСН. Прм. // 
Заросший подлеском, кустарником. 
Ср. закла́ден(ой)¹ в 7 знач. (см. за-
кла́сть¹), захла́мошной. У на́с тут 
весь ле́с захла́мощен. Ту́т и де́рево, 
ту́т и куста́рники. Не зна́йеш, как 
пройти́, фсё ́ запина́йешся. МЕЗ. Свп. 
Фсё захла́мощено, никто ́ не выру-
ба́йет по доро́ге. В-Т. Сгр. А сейчя́с 
волоса ды́ ́ бом фстают, фсё ́ захла́му-
шэно, фсё ́ поля ́ пусты́йе. ВИН. Уй. 
Они ́ теса́ли про́секи шыро́кийе. Они ́



ЗАХЛА́МОШНОЙ 104  

 

захла́мущены. ВИН. Кнц. О́н йей ска-
за́ў, кото́ро (сенокосное угодье) захlа́-
мошшэно, дак то твойо́ ́ . ВИЛ. Пвл. 

ЗАХЛА́МОШНОЙ, -ая, -ое. За-

пущенный, заросший, заваленный ле-

сом. Ср. захла́мостен(ой) во 2 знач. 

(см. захла́мостить). Си́льно захла́-
мошно ме́сто, йо́лки, где ва́ ́корник. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАХЛА́МОЩЕН(ОЙ). См. ЗА-
ХЛА́МОСТИТЬ. 

ЗАХЛАМОЩЁНОСТЬ, -и, ж. 
Запущенность, замусоренность. Ср. 

захла́мленость. Кака́я гря́сь, така́я 
захламащё́нносьть в Ленингра́де! 
ВИН. Кнц. 

ЗАХЛА́НДАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Погибнуть от недостатка 

тепла. Ср. замёрзнуть в 4 знач. 

Яйцо́, оно ́ завело́сь, што́бы как цып-
лё́нок, а йему ́ тепла́-то ма́ло, дак о́н 
ли́жо захла́ндайеца, в йо́м води́чька 
бу́дет така́я, о́н бу́дет непропа́реной. 
КОН. Твр.  

ЗАХЛА́НЫСЕТЬ, -шу, -сет, 
сов., что. Экспресс. Заполнить, 

заставить, ненужными вещами, 

хламом. Ср. захла́мостить в 1 знач. 
Ко́йек понавё́с. Фсю дере́вню захла́-
нысел, он, грит, забо́р де́лать бу́ит. 
ХОЛМ. БН. 

ЗАХЛА́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Ударяя, хлопая по чему-н., прекра-

тить горение, потушить. Ср. захло́-
пать во 2 знач. А я ́ оболо́цьку – и за-
хла́пала, захла́пала, на́о оболо́цькой 
захла́пывать (огонь). ВИН. Брк. 

ЗАХЛА́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что и без доп. Резко, с шу-

мом закрывать. Ср. захло́пывать в 

1 знач. Открыва́ют две́ри, пото́м 

захла́пывают. ЛЕШ. Плщ. Тогда ́ за-
хла́пываем две́ри бы́стро, тепло ́
хра́ним. ПИН. Яв. О́ленька, пу́шшэ 
захlа́пывай. ВИЛ. Пвл. Ты ́ не захла́пы-
вай кры́шку пло́тно-то. ПИН. Ёр. 
Ла́фки опроки́дыват, две́ри захла́пы-
ват, што́бы фсле́т друго́го поко́йника 
не выноси́ть. МЕЗ. Бч. Гро́п вы́несли, 
две́рь захла́пывают, ро́цтвенникоф 
сра́зу не выпуска́ют. МЕЗ. Цлг. ПИН. 
Нхч. ПРИМ. Ннк. // Что, перед кем. 

Препятствовать, мешать кому-н., 

не давать ходу чему-н. Ср. затира́ть 
в 11 знач. С синон. Фсё ́ перед ни́м 
закрыва́ют, захла́пывают, критику́ют 
кре́пко. МЕЗ. Ез. 

2. Что, чем и без доп. Ударяя, 

хлопая по чему-н., прекращать горе-

ние, тушить. Ср. зама́хивать в 1 

знач. А я ́ оболо́цьку – и захла́пала, 
захла́пала, на́о оболо́цькой захла́пы-
вать (огонь). ВИН. Брк. Каг загори́т, 
на́до, говоря́т, захла́пывать. ВЕЛЬ. 
Пжм. Дава́й куде́лю захла́пывать, 
пожа́р-то не наде́лаш. КРАСН. ВУ. 
Утушы́ли пожа́р, захла́пывали лопа́-
тами, зе́млю копа́ли. Захла́пывали 
пожа́р. ВЕЛЬ. Лхд. А ка́г загаси́ть? 
То́лько захла́пывать да ока́пывать. А 
беломо́шниг гори́т как по́рох! Мо-
мента́лом гори́т! ПИН. Ёр. Ого́нь за-
хла́пывают, утуша́т, а воду ́ не уту-
шы́ш. ЛЕШ. Плщ.  

3. Что, чем. Придавливать, при-

жимать чем-н. Ср. загнета́ть¹ во 2 

знач., захла́пываться во 2 знач., за-
ща́лкивать, защемля́ть в 1 знач. Та ́
жосто́ка шэ́рсть, никуда ́ не го́жа, 
наби́фками-то захла́пывают. ОНЕЖ. 
Трч. Ма́ма черни́чьники (пекла), вот 
как черни́ка поспе́йет. А фторы́м 
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кра́йем вот та́к захла́пывают и при-
щи́пывают, штоп она ́ (начинка) не 
убежа́ла. ШЕНК. Трн. 

4. Что. Падая сверху, низвергаясь, 

заливать, покрывать поверхность че-

го-н. О сильных осадках. Ср. забива́ть 
в 8 знач., заки́нывать в 4 знач., за-
пру́живать¹ в 4 знач. Уливно́й дощь, 
улива́йет, фсё ́ захла́пывайет. КАРГ. Ух. 
Безл. Пото́м йещё хво́ ́йки привезу́т, 
штоп не захла́пывало. ПИН. Чкл. 

5. Экспресс. Что и без доп. Зара-

батывать. Ср. загреба́ть в 9 знач., 
закола́чивать де́ньги (труды́) (см. 

закола́чивать в 6 знач.), засту́ки-
вать во 2 знач., захера́кивать во 2 

знач. И́ш тепе́рь каки де́ ́нешки за-
хла́пывают! Ско́лько во́т уташшы́ла 
и бес то́лку – та́м захла́пывают. МЕЗ. 
Длг. Ужэ ́ рабо́тают обе́йи, де́нешки 
захла́пывают, зараба́тывают. МЕЗ. Аз. 

ЗАХЛА́ПЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Резко, с шумом закры-

ваться. Ср. захло́пываться. Си́мба, 
йево ра́ ́с перемотну́т, о́н ужэ ́ за-
хла́пывацца та́м. МЕЗ. Длг. Пу́тик – 
э́то си́лья, капка́ны ста́вят старики́: 
па́сьти – на глухаря́, захла́пывайеца. 
Гря́тки ста́вят на рябо́ф: па́лочька – 
и по́т пе́тельку, па́сьти до сих по́р в 
лесу́-то фстречя́йеш. ЛЕШ. Пст. Оно ́ и 
захла́пывайецца. ПЛЕС. Фдв. 

2. Падая, придавливать что-н. 
Ср. захла́пывать в 3 знач. Де́лали 
слопцы́, слопе́ц – не́сколько брё́вны-
шэк стоя́т по́д углом, зде́сь нахо́дица 
сторожо́к, и дере́вья захла́пывались. 
ВИН. Уй. 

3. Смыкаться, закрываться. О ве-

ках. Ср. защу́риваться во 2 знач. Не 
ста́ли глаза ́ захла́пывацца. УСТЬ. Сбр. 

ЗАХЛА́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать кашлять. Ср. захарче́ть во 2 

знач. Захла́хала во́т в огоро́де-то. 
ВЕЛЬ. Уг. 

ЗАХЛЁБ, -а, м. Попадание жид-

кости в дыхательное горло. Од за-
хлё́ба о́н у́мер, вода ́ самопроизво́ль-
но в ро́т наби́лась. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАХЛЁБА, -ы, м. и ж. 1. Жид-

кость с ягодами для запивания чего-н. 

Ср. захлёбка в 1 знач. С я́годами 
зде́лайеш захлё́ба. ХОЛМ. Члм. 

2. Много пьющий человек, пьяни-

ца. Ср. валёжник в 4 знач., выпиво́-
ха, галю́за, запива́ла. О́х уж захлё́-
ба! ЛЕШ. Смл. 

ЗАХЛЕБА́Й, -а́я, м. и ж. Про-

звище. Захлеба́йского ро́ду, и фсе ́ За-
хлеба́и. Захлеба́и, потому ́ што пи́ли 
чя́й, из блю́ццэф пью́т. ЛЕШ. Цнг. Зая́ка 
да Захлеба́й, да и фсё́. ЛЕШ. Юр. 

ЗАХЛЕБА́ЙСКОЙ, -ая, -ое. От-

носящийся к Захлеба́ю. Захлеба́йско-
го ро́ду, и фсе ́ Захлеба́и. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАХЛЕ́БАЛО, -а, ср. Знач.? 

ПРИМ. Иж. 
ЗАХЛЕБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Пить или есть что-н. жидкое, хле-

бать. Ср. захля́бывать во 2 знач. 

Захлёба́ш простоква́шу-ту. ЛЕШ. Кб. 
Закуси су́ ́пом-то, захлёба́й. КАРГ. Ус. 
Захлеба́й чя́й из блю́ца. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАХЛЕБА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
несов. и сов. 1. Сов., чего. Вдоволь 

поесть. Ср. зае́сться в 3 знач. А я ́
вецё́р кък су́пу захлеба́lась, дак то ́ и 
спа́ть захоте́lа ра́но. ВИЛ. Пвл. // Сов., 

чем. Насытиться, наесться. Ср. 

вы́чавкаться, живо́т наду́ть (на-
би́ть) (см. живо́т¹ во 2 знач.), ◊ за-
бра́ть выть (см. забра́ть¹), заже-
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ра́ться в 1 знач.. Не захлеба́йешся 
те́м су́пом, брю́ква да крупа́. КАРГ. 
Хтн. Захлеба́йешси су́пом. КОН. Влц.  

2. Несов. Задыхаться от 

попадания в дыхательное горло 

чего-н., чаще жидкости. Ср. захлё-
бываться в 1 знач. Де́фка-то йе́ст и 
захлеба́йеца. ЛЕШ. Кб. 

3. Сов., чего. Нахлебаться, нагло-

таться жидкости. Уш я ́ захлеба́юсь 
воды́, ду́маю, потону́. ОНЕЖ. Трч. 

4. Сов., чем и без доп. Погибнуть 

от попадания жидкости в дыха-

тельные пути. Ср. заклекну́ться в 1 

знач., захлебну́ться во 2 знач. Хо-
ло́дная вода́, она ́ и захлеба́цца 
мо́жэт. Она ́ и захлеба́цца мо́жэт, 
мо́жэт и подо́хнуть, фсё э́то мо́жэт 
получи́цця. Ф коця́х каки́х, и захле-
ба́йеця гря́зью. ВЕЛЬ. Сдр. Йесли о́н 
пья́ный, дак о́н и на берегу ́ захле-
ба́лся бы. ВИЛ. Слн. Она ́ в во́ду бу́х, 
да пьяну́шчая, захлеба́лась, ви́дно. 
УСТЬ. Брз. Да́, захлеба́лась. ПИН. Ёр.  

5. Несов. Испытывать стесне-

ние дыхания, задыхаться. Ср. 

до́хнуть² в 1 знач., зазды́хивать в 1 

знач., запы́хиваться, затыха́ться² в 

1 знач., захля́баться² в 1 знач., 

захля́бываться во 2 знач. Я ́ ведь 
захлеба́юсь, мне ́ не напа́рица. Я ́ хож 
захлёба́це захлёба́ласе, а но́ги-ти хо-
ди́ли. КАРГ. Ош. Я ско́ро захлеба́юсь. 
КОН. Клм. Кабы́ть опе́дь ды́м идё́, 
опе́дь захлеба́ца бу́дем! ПИН. Ёр. 

6. Сов. Наполниться водой. Ср. 
зачерпну́ться во 2 знач. Хто ́ пиха́т 
да хто ́ чего де́ ́лат, захлеба́йеця 
ло́тка-то. МЕЗ. Сфн. // Сов. Намок-

нуть, оказавшись в воде. Захлеба́-

лись на ло́тке, ло́тка текё ́ пора́то. 
ПИН. Ёр. 

ЗАХЛЕБА́ТЬСЯ², -аюсь, -ается, 
сов. Потерять устойчивость, заша-

таться. Ср. заляга́ться в 5 знач., 
зачепа́ться. Ну́, цё-то (прялка, стоя-
щая на полу) ка́к-то захлеба́lось тут? 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАХЛЕБИ́ТЬ, -хлеблю́, -хлеби́т, 
сов. 1. Стать слабым, болезнен-

ным, ослабнуть. Ср. захире́ть в 1 

знач. У поросё́нка Офи́мы за́дни 
но́ги захлеби́ли, не фстайо́т – закор-
ми́ли поросё́нка, боля́т но́шки, 
тяжо́л ве́с. ВИЛ. Трп. 

2. С чем. Испытать недомогание 

в какой-н. части тела. Ср. заху́дать 

во 2 знач. А у Вику́линых коро́ва с 
нога́ми захлеби́ла, ко́сти ста́ли сла́-
быйе, да и выда́ивали йейо фсю́ ́ . 
ВИЛ. Трп.  

ЗАХЛЁБКА, -и, ж. 1. Жидкая 

пища. Ср. захлёба в 1 знач. Бурду́к – 
захо́дит квашня́, те́сто подыма́йеца, 
пе́на така́. Э́то захлё́пка така́. Сни-
ма́ш све́рху э́ту пе́нку, кипетя́т, и 
де́лайеца бурду́к, тягу́чя така́. ПРИМ. 
ЗЗ. В ворони́цу воды ́ поло́жат да хле-
ба́ют – захлё́пка. ОНЕЖ. Лмц. 

2. То, чем можно запивать еду. 

Вари́ли опа́ру для захлё́пки взаме́н 
молока ́ из аржано́й муки ́ ф по́ст. 
ПИН. Влд. / НА (В) ЗАХЛЁБКУ. В до-

полнение к уже съеденной пище. Ср. 
на загла́дку (см. загла́дка в 1 знач.) 
Я́годы-те я ницео ́ не ви́жу, дък 
оци́сьтите ф те́, да истоукй ́ те, дък на 
захлё́пку-то, цео́-нибу́ть захлебни́те 
мале́нько. ВИЛ. Пвл. О́н тако́й зажа́р-
ный, в захлё́пку. ПРИМ. Ннк. 
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ЗАХЛЕБНУ́ТЬ, -хлебну́, -хлеб-
нё́т, сов. 1. Что, чем и без доп. Чер-

пая, взять какое-н. количество жид-

кой пищи, зачерпнуть. Ср. зацепи́ть 
в 6 знач., зачерпну́ть в 1 знач. Кла-
дё́ш ма́сло ф серё́тку, ка́шу захлеб-
нё́ш ло́шкой да пома́чиш, о́й, фкусна ́
ка́ша! ПИН. Квр. Я ухи́ ́ -то захлебну́. 
МЕЗ. Свп. Ма́lо ты поцерпну́lа, дава́й 
э́тово це́рпай, гру́доцьки (творог) 
дак ссе́лись, даг захлебни́. ВИЛ. Пвл. 
УСТЬ. Брз. 

2. Чем и без доп. Запить или за-

есть чем-н. жидким. Ср. допи́ть в 8 

знач., загры́зть¹ во 2 знач. Молоко́м 
запьйо́м, захлебнё́м (хлеб). ПИН. Ёр. 
Захлебну ́ водо́й. Да глони́-ка-то. Не 
на́до, су́пом захле́бнеш. УСТЬ. Брз. 
Ту́т йещё ́ простоки́шка захлебну́ть. 
Што́, Ти́горушко (собака), захлеб-
ну́ть захоте́л? Дохлебни́, захлебни ́
(вареньем) пусто́й-от (чай). ВИЛ. Пвл. 
// Что и без доп. Попробовать, от-

ведать. О еде. Ср. заде́ть¹ в 4 знач., 
запопро́бовать, запробану́ть. Я́го-
ды-те я ницео ́ не ви́жу, дък оци́сь-
тите ф те́, да истоукй ́ те, дък на за-
хлё́пку-то, цео-нибу́ть захлебни́те 
мале́нько. ВИЛ. Пвл. Фсё э́ ́то у йево ́
вы́валилось, я ́ на ло́шку да захлебну́. 
УСТЬ. Брз. 

3. Глотнуть воздуха, вдохнуть. 
Ср. захвати́ть в 15 знач., захлеб-
ну́ться в 6 знач. Ка́к-то начина́йет 
спира́ти (дыхание) – я ́ захлебну́. 
ШЕНК. Шгв. 

4. Безл., кого и без доп. Погу-

бить, лишить жизни, заполнив ды-

хательные пути какой-н. жидко-

стью. Ср. заутопи́ть. Маленьки́ ́ х-то 
бойи́сся тожо, дак скоре́-скоре́, штоб 

не захлебну́ло ребё́ноцька. ПИН. Яв. 
На Ва́ршэ о́зеро большо́йе, та́м и 
утону́ли, захлебну́ло. МЕЗ. Мсв.  

5. Набрать чего-н., наполнить 

чем-н. перелившимся через край. Ср. 
зачерпну́ть во 2 знач. Переоде́л 
до́лги голя́шки, дак хорошо па́ ́лоць-
кой-то ло́тку потену́л, даг захлеб-
ну́л. Дак йе́хали моли́лись. МЕЗ. Сфн. 
Захлебнё́т ка́рбас-то э́тот, зачерпнё́т 
и фсё́ – уто́нёш, а река́-то шыро́ка 
была́. ВИН. Мрж. 

ЗАХЛЕБНУ́ТЬСЯ, -ну́сь (-хле́б-
нусь), -нё́тся (-хле́бнется), сов. 1. 
Набрав, зачерпнув жидкость, погру-

зиться в нее. Ср. загрузи́ться во 2 

знач. А ф то́м коло́цэ зьде́лан во́рот. 
Ведро бу́ ́льк! – захлебнё́ца там вед-
ро́, ты́ покру́тиш и вы́тянеш. ПРИМ. 
Ннк. Нагрузи́лись сто́лько, што но́с 
так и захля́бывался, так и захля́бывал-
ся и захлебну́лся. ЛЕШ. Смл. // С чем. 
Оказаться облитым, залитым чем-н. 

Ср. зали́ться в 5 знач. Я ́ с молоко́м-то 
захлебну́лась: она ́ будну́ла йей, как 
саданё́т коро́ву-ту, коро́ва на не́й, и 
молоко то́ ́жо на не́й. КАРГ. Ух. 

2. Чем и без доп. Погибнуть от 

попадания жидкости в дыхатель-

ные пути. Ср. захлеба́ться в 4 знач. 
Са́м телё́нок мо́жэт захлебну́ца в ро-
довы́х путя́х, йе́сли телё́нок идё́т 
за́дом. Йе́сли пе́редом, то о́н не за-
хлебнё́ца в родовы́х путя́х. ХОЛМ. 
Сия. О́н как на мо́ст зашо́л, я ту́т йе-
во ́ и шчя́брил, подержу ́ в воды́, пока ́
не захле́бнеца. ПИН. Лвл. До́чь пото-
ну́ла ф семидеся́том году́, ма́ленька 
– недосмотре́ли, захлебну́лась о 
бе́рек. КАРГ. Ар. Пото́м, когды ́ под-
моро́зило йещё бо́ ́льшэ, сйи́зьдили, 
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дак она ́ (лошадь) наверьху пла́ ́вала. 
Ужэ мё́ ́ртва, залила́, водо́й захлеб-
ну́лась. ПЛЕС. Врш. Солга́ли (подве-
ли) ру́ки, даг захлебну́лся водо́й. 
ВИЛ. Трп. Не захлёбну́лась, отва́жы-
вались. ПРИМ. Ннк. Э́то он через 
Ю́лу йе́здил и захлебну́лся. ПИН. Квр.  

3. Чем и без доп. Поперхнуться, 

подавиться. Ср. заколоти́ться в 6 

знач., запехну́ться, запну́ться в 6 

знач. Чють не захле́бнецца, ника́к не 
ссё́т. ВИЛ. Трп. Тепе́рь остаре́ла, таг 
захле́бнисси. Оне фсе пью́ ́ ́ т, што́п 
вам фсе́м захлебну́цца, обожра́лись. 
УСТЬ. Брз. Што я захлебну́лась што́-
то. ВЕЛЬ. Длм. Захлебну́лась сопля́-
ми, голова́, как чугу́н. Де́фки, што ́
вы де́лайете-то, ни э́ка не захлеб-
ну́лась йешшо́? ПРИМ. Ннк. Ты́сяць-
кой, за столы ся́ ́деш ку́шати – пиро-
го́м заколо́тися, киселё́м захлеб-
ну́тися (фольк.). ОНЕЖ. Тмц.  

4. Чем, чего. Испытать затруд-

нения, неудобство от избытка чего-н. 
Ср. загнести́¹ в 10 знач. Са́м себя ́ по-
зо́риш, захлебни́сь мои́ми деньга́ми. 
УСТЬ. Брз. Я ́ пропаду́, да вы ́ тут 
гря́зью захлебнё́тесь. Зимо́й сьне́гу 
мно́го – захлебнё́шся. Моро́зов боль-
шы́х лю́тых не ́ было, сьне́гу захлеб-
ну́лись. ПРИМ. Ннк. Хле́ба-то испе-
кё́т, ф прилу́п складё́т, так ф прилу́п 
пу́ли (сопли) хо́дит сморка́йот, 
ха́ркайот. Харко́тины одно́й бы́ло 
даг захлебну́ласе. КАРГ. Ух. Наве́йет 
песо́к, песко́м захлебнё́цця фся. 
НЯНД. Мш. Безл. А травы ́ везьде́ – за-
хлебну́лось. ШЕНК. ЯГ. // Оказаться 

обеспеченным чем-н. в большом 

количестве, с избытком. Ср. зава-
ли́ться в 15 знач. Пе́ньсии каки́йе 
даны́, даг захлебну́лись. УСТЬ. Сбр. 

5. Чего. Глотнуть воздуха, вдох-

нуть. Ср. захлебну́ть в 3 знач. Вот 
так и хо́диш, согне́ссе, иногда ́ и 
ды́ма захлебне́ссе. МЕЗ. Мсв. // Чем. 

Задохнуться. Ср. захвати́ться в 13 

знач. Я ́ пришlа́, захлебну́lась ды́мом, 
зазвони́lа в звоно́к, о́н красно ́ зво-
ни́т-то, дак он в избе ́ соскоци́l, 
око́шко растоўнуl, и две́ри-то от-
кры́l. УСТЬ. Сбр. 

6. Потерпеть неудачу. О военной 

операции. Ср. завали́ться в 11 знач. 

В ата́ку ту́д захлебну́лось фсё́. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАХЛЁБЫВАТЬ (ЗАХЛЕ́БЫ-
ВАТЬ – ОНЕЖ. Тмц.), -аю, -ает, пов. 
захля́бывай, несов., что, чем и без 

доп. Пить или есть что-н. жидкое 

после уже выпитого, съеденного, 

запивать или заедать. Ср. захля́бы-
вать в 1 знач. Куса́ют хле́п, мусё́н-
кой захле́бывают. Ло́шку молока́, 
ло́шку ка́шы, молоко́м захле́бывают 
карто́вную ка́шу. ОНЕЖ. Тмц. Кар-
то́шки навари́м, хле́п возьмё́м – про-
стоква́шэй фсё ́ захлё́бывали. Хле́п, 
карто́шка, молоко ́ – фсё ́ в оди́н ро́т. 
Ная́риваем, то́лько глаза ́ свити́ют, 
торо́пимся. ВИН. Брк. Ва́рят ка́шу 
ри́совою и кисе́ль, э́то ужэ фсё ́
бо́льшэ ницего ́ не бу́де, э́то уш 
вы́гон из-за стола ́ (на поминках). 
Как ка́шу да кисе́ль принесу́т, ну 
фсё́, – говоря́, – вы́гон. Киселё́м за-
хлё́бывают йе́й. ПИН. Квр. Су́сло – 
свё́кла варё́ная, ре́жэца на ски́почь-
ки, су́слом захлё́бывают ша́ньги. 
КАРГ. Ух. Кто чего ́ хлеба́йет и захлё́-
бывайет кто че́м. ПИН. Штг. 
Тво́рогом, сы́вороткой што́бы захлё́-
бывали, иногда ма́ ́слица дава́ли, 
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штоп вот та́г берё́ш ка́шу, то она ́
де́ржыца, мокнё́ш я́годы, брусьни́ка – 
у ково ́ чево бы́ ́ ло. ЛЕН. Лн. КАРГ. Ар. 
Крч. Лкшм. ПИН. Ср. Чкл. ПРИМ. ЛЗ. 

С синон. Ты ́ хлеба́й, захля́бывай, я 
ишшо ́ наложу́. КРАСН. ВУ.  

ЗАХЛЁБЫВАТЬСЯ, -ваюсь, -ет-
ся, несов. 1. Задыхаться от попада-

ния в дыхательное горло чего-н., ча-

ще жидкости. Ср. захлеба́ться¹ во 2 

знач., захля́бываться в 1 знач. Ро-
ди́мчик – э́то когда ́ ребё́нок захлё́бы-
вайеца или пла́чет што́-то захо́дицца, 
э́то я што́-то слыха́ла, не зна́ю. КОН. 
Твр. Холо́дный пи́ть не могу́, захлё́-
бываюсь. ЛЕШ. Плщ. 

2. Очень сильно плакать. Ср. за-
пла́каться во 2 знач. В сочет. ЗА-
ХЛЁ́БЫВАТЬСЯ ВЗАХЛЁ́Б. Фсё́, с 
коле́ночек свали́лся, усну́л. И с то́й 
поры спа́ть стал, а то ́ беда́, ну захлё́-
бывался взахлё́п. Чё на́ ́до бы́ло: 
сы́тый, фсё́, нако́рмленый. ЛЕН. Кзм.  

ЗАХЛЕ́В (ЗА́ХЛЕВ), -а, м. То 

же, что захле́вье в 1 знач. На захле-
ви ви́ ́ дно. ЛЕШ. Вжг. В за́хлеве ове́ць-
ки за́статы. МЕЗ. Длг. 

ЗАХЛЕ́ВИТЬ, -хле́влю, -хле́вит, 
сов. Испачкать, загрязнить. Ср. 

захаля́вить в 3 знач. С синон. Он 
то́жэ захле́вит, загрезни́т. МЕЗ. Аз. 

ЗАХЛЕ́ВЬЕ (ЗА́ХЛЕВЬЕ – МЕЗ. 
Свп. ПРИМ. ЗЗ.), -я, ср. 1. Место поза-

ди хлева в виде пристройки или наве-

са. Ср. захле́в. От скота ́ мета́ли на 
захле́вьйо из око́шка-то. ЛЕШ. Смл. У 
на́с в захле́вьйи таки ́ грибы ́ росту́т 
на наво́зе. ЛЕШ. Тгл. Как пристро́йки – 
захле́вьйе, наво́с кладу́т. Та́м захле́-
вьйе ста́ро йе́сь. Ту́т хле́ф, а ту́т 
ове́шник, о́фцы стойе́ли, а э́то захле́-

вьйе, захле́вьйе для наво́за. МЕЗ. Длг. 
Захле́вьйе. Скот внизу́. Хле́ф и 
про́чийе помеще́нья для скота́. Ни́ж-
ний двор – назё́м, на назьму́. Позади ́
двора́ – захле́вьйе: туда ́ пода́йоцца 
наво́с. В ни́жне око́шэчько подайо́ц-
ца наво́с. Зьде́сь наво́с выки́дывают. 
Куда́ пошо́л – да на захле́вьйе наво́с 
отмя́тывать. МЕЗ. Аз. Захле́вьйе – вот 
где наво́с у око́шка. У хле́ва-то 
око́шко, где наво́с вырыва́ют. Гру́ду 
отво́зят – убира́ют захле́вьйе. МЕЗ. 
Бч. Иска́ли чео́-то на за́хлевьйи. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч. Кнс. 
Лбс. Ол. Плщ. Рдм. УК. Шгм. МЕЗ. Кмж. 
Лмп. Свп. Сн. Сфн. Цлг. / ОТНИМА́ТЬ 
ЗА́ХЛЕ́ВЬЕ. Очищать хлев от наво-

за. Отнима́ю я за́ ́хлевьйе наво́зной 
лопа́той. Я ́ срыва́ю го́вна и отнима́ю 
захле́вьйе. ПИМ. ЗЗ. // Уборная, туа-

лет, отхожее место. Ср. ◊ за́дней 
двор (см. за́дней). Помидо́ры каки ́
сьйе́ли, так уш сё ́ на захле́вьйе снес-
ли́, поно́с уш пото́м нацялся́. ЛЕШ. 
Шгм. МЕЗ. Длг.  

2. Задняя часть земельного уча-

стка, усадьбы, обычно располагаю-

щаяся за хлевом. Почьти ́ на за-
хле́вьйе ходи́ли куни́цы-то ра́ньшэ. 
МЕЗ. Сн. На захле́вьйе я́мка скажу ́
де́душке зьде́лать. МЕЗ. Лмп. На за-
дво́рках или на захле́вьйе – мо́жэт 
заблуди́ца. На захле́вьях наво́с или 
на поля́х у кого ́ наво́зу наво́жоно. 
ЛЕШ. Блщ. На захле́вьйе схожу́, со́р 
подмету́. МЕЗ. Кмж. Та ба́ ́бушка не 
поведё́т (за ягодами), кро́ме свойего ́
захле́вья не зна́т пути́. МЕЗ. Бч. Мок-
ри́ца высо́ка быва́йет на захле́вьйе, 
э́сколь до́лга. ЛЕШ. Врх. Ря́дом на 
за́хлевьйе трава́. МЕЗ. Свп. Должно ́
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быть, на за́хлевьйе жгала́. За́хлевьйе 
– за до́мом гря́тки-то, та́м назади́, на 
задво́рках. ПРИМ. ЗЗ. ЛЕШ. Кнс. Кс. 
Лбс. Рдм. Смл. Тгл. Шгм. УК. МЕЗ. Длг. 
Цлг. / НА ЗАХЛЕ́ВЬЕ. Очень близко, 

совсем рядом. Ср. близь² в 1 знач., 
◊ возле бок (см. бок). Грибы́-то рас-
ту́т на захле́вьйе. Бли́ско, зна́чит. Не 
с хлево́м сра́внивайецца. МЕЗ. Цлг. 
На захле́вьйе, ту́т вот назади́, у по-
ле́й, у до́му. ЛЕШ. УК. Не даю́т 
зе́млю на захле́вьйе. МЕЗ. Кмж. ▭ 

Прозвищное название деревни. Э́то 
Кольшы́н с аршы́н, За́ручей с чюло́к, 
Мокшэ́ва ручейо́к, Заозе́рьйе – За-
хле́вьйе, а Шыня́ва – Воня́ва. Около́-
док Кольшы́н, около́док Шыня́ва. А 
фсе пя́ ́ть деревё́н – Ке́льчемгора. 
ЛЕШ. Клч.  

ЗАХЛЕСТА́ТЬ, -хлещу́, (-хле-
ста́ю), -хле́щет, (-хлеста́ет), сов. 1. 
Начать наносить хлещущие удары 

по чему-н. Ср. захлыста́ть в 1 знач. 
Они ́ поста́вят да бе́гают загоня́ют, 
се́ть-то поста́вили да и забу́лькали, 
захлеста́ли, ры́бу-то пого́нят, фсю ́
ры́бу перегородя́т се́тью. Батоги́, как 
вё́сла, по дну́, да и све́рху хлё́щёт. 
КОН. Твр. 

2. Что, кого. Нанести много хле-

щущих ударов, исхлестать. Ср. за-
хвоста́ть во 2 знач., захлыста́ть во 

2 знач. А то уви́дит, што сьте́ржэнь 
(ячменя) стои́т пусто́й, тогда ́ он на́с 
за э́то и захлё́щет. ШЕНК. Трн. Чю́ть 
софсе́м до сме́рти не захлеста́л, лес-
но́й э́то. КАРГ. Ух. Так у меня ́ коле́ни 
фсё ́ захлеста́л ле́с – а э́то кар-
то́фельна трава́. ПИН. Кшк. 

3. Кого и без доп. Избив, исхле-

став, лишить жизни. Ср. захво-

ста́ть в 3 знач., захвостну́ть в 4 

знач., захлестну́ть в 1 знач., захлы-
ста́ть в 3 знач. Ка́бы не ты́ – мы ́ бы 
йего ́ (коня) захлёста́ли софсе́м. 
ОНЕЖ. Тмц. Наза́т не обора́чи-
вайемся, а то ́ лисно́й (леший) захли-
ста́т. КАРГ. Лкшм. 

4. Кого. Сильной струей воздуха 

сбить с ног, сдуть. Ср. вы́бить в 3 

знач. Меня ́ чють ве́хорь не захле-
ста́л, моли́тву-то твержу́, о́болоко-то 
туды ́ пошло́, то́лько дереви́ны (сши-
бает). КАРГ. Ош. 

5. Сильно полить, хлынуть. О 

дожде. Ср. жи́хнуть, застега́ть² в 3 

знач. Как домо́й пришла́, захлеста́л 
дак (дождь). КАРГ. Крч. Сево́дня вет-
ри́шшэ тако́йе, захле́щет, прийе́дет 
ли у меня Ири́ ́ нка, на́до фсё ́ равно ́
коро́ф-то згони́ть. МЕЗ. Мсв. 

6. Обдать с силой, облить, ока-

тить. Ср. захлестну́ть в 3 знач. 

Вдру́к волна ́ захлё́шшэт. ПРИМ. Ннк. 
Та́к не вы́ташшыли, фсё́, наве́рно, 
захлеста́т. КАРГ. Лдн. Безл. Кого. По-
шо́л по мо́рю, вода ́ каг заприбыва́ла, 
заприбыва́ла, йево ́ и захлеста́ло. 
ПРИМ. Ннк.  

7. Что. Испачкать, загрязнить 

чем-н. Ср. захаля́вить в 3 знач., за-
хвоста́ть в 7 знач. Беги́, беги́, ку́ртку 
фсю ужэ ́ захлеста́л. ПРИМ. Ннк.  

ЗАХЛЕСТНУ́ТЬ, -хлестну́, -хле-
стнё́т, сов. 1. Кого, чем. Ударив чем-

н. гибким, лишить жизни, убить. Ср. 

захлеста́ть в 3 знач. Де́рево роспи́-
ливали и йево ́ захлесну́ли берё́зой. 
КАРГ. Крч. Я ́ так коро́ф па́с, дак ви́цэй 
захлесну́л воронё́нка. КОН. Твр.  

2. Кого и без доп. Сильным ударом 

убить, лишить жизни. Ср. зашиби́ть 
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в 4 знач. А ревнови́т (ревнив) – о́н бы 
захлесну́л нара́с, ка́бы гуля́ла. ПИН. 
Нхч. Ты́, говори́т, мо́жэш жо́нку за-
хлесну́ть. ПИН. Яв. // Кого. Лягнуть. О 

лошади, корове. Ср. заплетну́ть, за-
хвостну́ть во 2 знач. Она ́ захлесну́ла 
меня́, ведро па́ ́ло, я ́ отлете́ла. А она ́
(лошадь) Са́шку – или кого она чю́ ́́ ть 
не захлесну́ла? ЛЕШ. Смл. 

3. Безл. Обдать с силой, облить, 

окатить. Ср. закры́ть в 1 знач., за-
хлеста́ть в 6 знач., захлы́нуть, за-
хлыстну́ть во 2 знач., зашиби́ть в 7 

знач. На ло́тке мото́рной йе́хал, и за-
хлесну́ло. ПИН. Чкл. А поды́меца 
большо́й урага́н, мо́жот и захлесну́ть 
(лодку на озере). ВИН. Уй. Как 
на́чяло качя́ть, моря́нка, да ка́г за-
хлесну́ло. А я́ реу́! Я реу́ ́  – не дойе́-
хати и ма́мы не вида́ть! ПРИМ. КГ. 

4. Безл., что. Сплошь покрыть 

водой, залить. Ср. захвоста́ть в 5 

знач. Фсё захлесну́ло, никако́й жу-
ко́ф нет. ВЕЛЬ. Пжм. Безл., чего. Вот 
тот ста́рый покле́т, туда ́ воды ́ захле-
стну́ло. УСТЬ. Брз. // Что. Заливая 

сильным потоком, повредить. О 

растении. Ср. заби́ть в 21 знач. Ве-
дё́рком полива́ть – фсё ́ захлеснё́ш. 
ШЕНК. ЯГ. Безл., что, чем. И в ию́не, и 
в ию́ле до́ждь бы́л, и во́т карто́шку, на-
ве́рно, дождё́м захлесну́ло. ШЕНК. Шгв.  

5. Кого. Обдав сильным потоком, 

лишить жизни. Сео́нне паренька ́ хо-
рони́ли, захлесну́ло мо́ре. ПРИМ. Ннк. 

Безл., кого, чем. Ду́мали, што меня ́ за-
хлесну́ло волно́й. А я ́ ишшо ́ волоку́, 
на плечё не́ ́вот-то, тяну́. ПРИМ. Ннк. 

6. Что. Соединить, сцепить. О 

чем-н. длинном и гибком. Захлесь-

нё́т, наве́рно, провода ́ (ветер), сла́бо 
вися́т дак. ПИН. Ср.  

7. В результате резкого толчка 

выпасть, вывалиться из чего-н. Ср. 
вы́скокнуть во 2 знач. Мы йе́ ́хали 
наперего́нки, о́н ка́к вы́сунецца, я ́
оцскочи́ла, я ́ и захле́снула на доро́гу. 
КОН. Твр.  

ЗАХЛЕ́СТЫВАТЬ (ЗАХЛЁ-
СТЫВАТЬ), -ваю, -вает, несов., 
что. С силой заливать, обдавать, 

окатывать волнами. Ср. захлы́сты-
вать. А ка́рбас от э́той ло́тки отли-
ця́йица, он шы́ре, пото́м у него ́
зьде́лано дьни́ще пот фо́рму яйцево́й 
скорлупы́, о́н жэ та́м на волна́х, 
штоп йево си́ ́ льно не захле́стывало, 
фсё жэ бо́льшэ во́лны в йи́хной ме́с-
носьти, чем у на́с. МЕЗ. Мсв. Йе́хали на 
до́рки, фсё захлё́стывало. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАХЛЕХНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 
кого. Наполнившись водой, затонуть. 

Ср. заклекну́ться во 2 знач. Кабы́ть 
йево ка́ ́тер захлехну́л. В-Т. Пчг. 

ЗАХЛОБУ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

что и без доп. Экспресс. Плотно за-

крыть. Ср. запеча́тать¹ в 1 знач., 

захря́стнуть². Цё они ́ стару́хи лю́бят 
закрыва́ть-то, у нас фсё па́льця два 
недокры́та труба́-то, цё они ́ стару́хи 
захлобу́цят. ВИЛ. Пвл. Щя́с фсё за-
хлобу́чю, фсе фо́ ́рточьки закро́ю. 
ПИН. Яв. 

ЗАХЛОБЫСТА́ТЬ, -щу́, -бы́-
щет, сов. Экспресс. То же, что 

захло́паться во 2 знач. Вы́тянут – 
захлобы́щет (рыба). КАРГ. Крч. 

ЗАХЛО́ПАЛКА, -и, ж. Приспо-

собление, которым бьют мух. За-
хло́полка. МЕЗ. Длг. 
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ЗАХЛО́ПАН(ОЙ). См. ЗАХЛО́-
ПАТЬ. 

ЗАХЛОПАНУ́ТЬ (ЗАХЛОПО-
НУ́ТЬ), -ну́, -нё́т, сов., что и без 

доп. То же, что захло́пнуть в 1 

знач. Захлопану́ла я две́рь, говорю́: 
иди ́ ты! ЛЕШ. Лбс. Поу́росит и отой-
дё́т: сама ́ наплела́-то, и две́рь каг за-
хлопону́ла (обидевшись)! ПИН. Змц. 
Не успе́ли воро́та захлопону́ть. МЕЗ. 
Лмп. Во́д де, во ́ де, ника́к не откры́ть, 
захлопону́ли! В-Т. Грк. ЛЕШ. Рдм. Да 
три ́ (года) бес кота́, мы́шы были одо-
ле́ли, одна ́ зашла ́ ф холоди́льник, 
слы́шу, што шарка́йеца, захлопану́ла 
две́рь и пропа́ла, а две ́ ф та́с спусь-
ти́лись, но сла́ва бо́гу, потону́ли. 
Они ́ дверь-то бы́стре захлопону́ли, 
скоре две́ ́ри. МЕЗ. Аз.  

ЗАХЛО́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать производить короткие рез-

кие звуки. Ср. захло́паться в 1 знач., 
зачёкать в 1 знач., защёлкать во 2 

знач. На трещё́тки они ́ (лошади) од-
зыва́лись, захло́пам, они ́ приду́т. 
ХОЛМ. БН. Ту́т машы́ны захло́пали, и 
она ́ убежа́ла. КАРГ. Крч. Я ́ одна ́ сижу ́
тут, што́-то захло́пало. МЕЗ. Мсв. За-
хло́пало, захло́пало. Перегре́лся 
(грузовик)? УСТЬ. Снк. // Начать 

сильно биться. О сердце. Ср. заска-
ка́ть в 1 знач., захло́паться в 1 

знач., заю́кать во 2 знач. Захло́пат 
там где́-то се́рцэ, а у меня не́ ́ту се́рца 
(стучит по груди) В-Т. Врш. У меня ́
фчера ́ серде́чько захло́пало, и голова ́
(заболела). ОНЕЖ. Трч. 

2. Кого, во что. Начать нано-

сить удары по чему-н., ударять, 

бить. Ср. заколоти́ть в 8 знач., 
захло́питься, захря́пать в 1 знач., 

зачи́кать² в 1 знач. В гру́ть себя ́ за-
хло́пат. ПРИМ. Ннк. // Нанося удары 

по чему-н., прекратить горение, по-

тушить. Ср. затуши́ть¹ в 1 знач., 

захвостну́ ́ть в 6 знач., захла́пать, 
захло́пнуть в 6 знач. Мы та́ ́к за-
хло́пали быстре́йе. ВИН. Уй. // Что и 

без доп. Нанося удары по чему-н., 

вбить, вогнать. Ср. затю́кать во 2 

знач., захря́стать во 2 знач., зашлё-
пать в 3 знач. С синон. Оте́ц топо́р 
жэле́зный захло́пал, заколоти́л – они ́
полете́ли, зареве́ли. ПИН. Нхч. // Чем, 

во что. Ударами, давлением сделать 

плотным, утрамбовать. Ср. за-
жа́ть² в 3 знач. Тво́рок вы́творожыш 
дак на́до оджа́ть. В ми́ску вы́лью дак 
ножо́м захло́паю – тако́й хоро́шый. 
ПЛЕС. УП. Пото́м ф тиски ́ захло́пают 
(семена льна) и выжыма́йеца ма́сло. 
КАРГ. Ух. // Экспресс. Ударами, 

толчками поместить куда-н., за-

толкать. Ср. запеха́ть¹ в 1 знач. 

Медве́диця сра́зу захло́пайет в 
зе́млю, и мо́ху накладё́т. Быва́ли 
слу́чяйи, што таки́йе лю́ди ожыва́ли. 
УСТЬ. Стр.  

3. Чем. Нанося удары, убить, 

прихлопнуть. Ср. заби́ть в 14 знач., 

заковми́кать во 2 знач., замя́кать в 

3 знач., заткну́ть¹ в 1 знач., захло́п-
нуть в 4 знач. Му́ха в ы́збу залете́ла, 
на́до хло́палкой захло́пать. ПИН. Нхч. 

4. Безл., что. Побить, похле-

стать. Ср. захвоста́ть во 2 знач. 

Мне но́ ́ги захло́пало, по ста́рой траве ́
ходи́ла. Меня ма́ ́ма на потпо́льных 
дверя́х помы́ла, так отошли но́ ́ги. 
ШЕНК. ВЛ. 

5. Начать аплодировать. Ср. за-
шлёпать во 2 знач. Они па́ ́ли, фсе ́
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ру́ки-то в но́ги, захло́пали. ВИЛ. Трп. 
// Кого. Аплодируя, выразить кому-н. 

одобрение. Фсе́-то хва́лят, захло́пали 
меня́. УСТЬ. Стр. 

6. На кого. Выразить удивление в 

ответ на чьи-н. действия, слова. Ср. 

◊ вы́пучить глаза́ во 2 знач. (см. 

вы́пучить). «Како́й тебе ну́ ́жник? – 
та́к на меня ́ захло́пал. – Не слыха́л я 
тако́во сло́ва». ЛЕН. Кзм. 

7. Что. Течением загнать, во-

гнать куда-н. Ср. заби́ть в 7 знач. 

Безл. Ф таки ́ лахте́йки (заливы) йего ́
(лес) захло́пат. ПЛЕС. Врш. 

8. Экспресс. Кого, что, чем. За-

сыпать, замести, залить чем-н. Ср. 

завали́ть в 19 знач., засы́пать в 4 

знач., зафу́ркать во 2 знач., захло́-
пить, захлу́пить во 2 знач. Оно ́
дождё́м-то захло́пало – ко́рка на зем-
ле́-то. УСТЬ. Снк. Безл. А меня сне́ ́гом 
захло́пало. Ка́бы вершы́на не отпа́ла, 
меня ́ бы прихло́пало. КАРГ. Ар. Везде ́
фсё ́ захло́пало. Фсё ́ в воды бы́ ́ ло, 
то́лько доро́га высо́ко на горы ́ дак, 
не утону́ла. ПИН. Ёр. А лу́г захло́па-
ло, морко́фку захло́пало, на́до э́как 
поцара́пать дожжо́м-то. УСТЬ. Брз. С 

синон. Захло́пало фсё сьне́ ́гом. Во ́
было! До огра́ды фсё сьне́ ́гом зане-
сло́. УСТЬ. Сбр. // Экспресс. Что, чем. 

Допустить зарастание какой-н. рас-

тительностью. Ср. захла́мостить 

во 2 знач. Фсё ́ захло́пали траво́й. 
КАРГ. Ош. 

9. Экспресс. Начаться. О моро-

зах. Ср. бря́кнуть в 5 знач., 

вы́пасть в 6 знач. У́треники-те они ́
ищё пе́рвого (сентября) захло́пали. 
Ра́ньшэ-то захло́пают у́треники, ино-
гда бу́ ́де у́треник на Ыва́н-день. Ска́-

жут, ну ла́дно, утреника ́ захло́пают, 
брусни́ка скоре ́ дойдё́, лу́цьшэ бу́-
дет. ПИН. Яв. ▭ ЗАХЛО́ПАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 8. 
Фсё ту́ ́д захло́пано. УСТЬ. Стр. 

ЗАХЛО́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Начать производить корот-

кие резкие звуки. Ср. захло́пать в 1 

знач. Захло́паюцца, пойдё́ш – вода ́
там (в обуви). ВИЛ. Трп. // Начать 

сильно биться. О сердце. Ср. захло́-
пать в 1 знач. Ки́селицю не могла ́
собра́ть, се́рце пря́мо та́к ы захло́-
пайеця. ХОЛМ. Сия. 

2. Начать вести себя беспокой-

но, совершать беспокойные резкие 

движения, метаться. Ср. задёр-
гаться в 1 знач., захлобыста́ть. И 
они ́ (ры́бы) захло́пались ф кулька́х. 
ВИН. Уй. И во́т я ста́ла нали́ма-та, и 
о́н ф тазу ́ захло́палсе, фсё ка́ ́жэцэ, 
мне фспо́ ́мнилась э́та шшу́чина. 
УСТЬ. Бст. Заво́рзалась, говорю ́ (со-
баке), захло́палась, зачеса́лась. МЕЗ. 
Аз. Телё́нок захло́пался (стал то-
нуть), йево тя́ ́нет, а о́н не вы́берецца. 
ВИЛ. Трп. 

3. Замараться, испачкаться. Ср. 

захаля́виться в 1 знач. О́-о, я́-то за-
хло́палась (наступив в коровьи ис-
пражнения)! УСТЬ. Снк. 

ЗАХЛО́ПИТЬ, -плю, -пит, сов., 

безл., что, чем. Засыпать, замести 

чем-н. Ср. захло́пать в 8 знач. Сне́-
гом захло́пит фсе ре́ ́чьки. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАХЛО́ПИТЬСЯ, -плюсь, -пит-
ся, сов., чем. Начать производить 

удары, хлопки. Ср. захло́пать во 2 

знач. Пестру́ха-то (самка тетерева) 
кры́льями захло́пилась. В-Т. Грк. 
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ЗАХЛО́ПНИК (ЗАХЛУ́ПНИК), 
-а, м. Надеваемая на спину плетеная 

корзина с плотно закрывающейся 

крышкой. Ср. бура́к во 2 знач. С си-

нон. Захло́пник – песьте́рь, ту́т 
кры́шка плетё́ца, по́лностью закры-
ва́еца, ходи́ли по я́годы, а рогу́ль – 
песьте́рь, закрыва́еца по бока́м. Пис-
те́рь запле́чьный, из лы́ка сплетё́н. 
Йе́сть захло́пник, а йе́сь рогу́ль, уг-
лы ́ таки́йе, непло́тно закрыва́йеца 
о́н. С рогулё́м бо́льшэ лу́чьшэ хо-
ди́ть по грибы́, а захло́пник – по 
я́годы. Захлу́пники. УСТЬ. Снк. 

ЗАХЛО́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Что и без доп. Резко, с шумом за-

крыть. Ср. захлопану́ть, захлу́пить 

в 1 знач., захлу́пнуть в 1 знач. За-
хло́пни воро́та. ШЕНК. Ктж. Прихо́дя, 
две́ри захло́пнут и полета́й, жа́лко 
отправле́ть дете́й. ПИН. Ср. Тако́й 
каза́н йе́сьть: захло́пнет, да морко́ф-
ки, да са́ло бро́сят, ри́су, да фку́сно. 
ПИН. Штг. 

2. Что. В процессе тканья хлоп-

ком прижать, присоединить. О по-

перечной нити ткани. Чеwно́к вни́с 
и вьве́рх прохо́дит, ни́тку захло́п-
неш, и та́к тка́ли. КАРГ. Крч. 

3. Безл., кого, чем. Резким ударом 

придавить, прищемить. Ср. заще-
ми́ть в 1 знач. Йего захло́ ́пнуло две-
ря́ми и кре́пко бы́ло ру́ки слома́ло, 
дак вот о́н, вод зна́еш цего́, и го́лову 
повреди́ло, и по́жыл немно́шко и 
у́мер. МЕЗ. Длг. 

4. Резким ударом, хлопком при-

давить, прихлопнуть. Ср. захло́пать 
в 3 знач. Где́-то му́ха лета́т, на́дь за-
хло́пнуть. ПИН. Нхч. Безл., кого. Там 
ви́чьку приспосо́бят, а пти́чьки по́рха-

ют, она́ насту́пит на ви́чьку, а жэ́рди-
то бы́ли заря́жэны, они ́ и упаду́т, и 
пти́чьку-то и захло́пнет. Э́то тете-
ре́й, ря́пчикоф так ло́вят. ШЕНК. Шгв.  

5. Кого. Сильным ударом лишить 

жизни. Ср. зауби́ть в 1 знач., захлы-
ста́ть в 3 знач., зашиби́ть в 4 знач., 

заши́ть в 15 знач. Наве́рно, зачепи́л 
за э́тот тро́с мото́ром, дак ло́тка-та 
переверну́ла да и́ɣ захло́пнула. 
Обе́йи поги́бли. УСТЬ. Снк. Безл., 

чем. То́жо хлы́стом (стволом дерева) 
захло́пнуло, не да́й бо́х, фсё ́ каки́е-то 
несура́зицы случя́юца. КРАСН. ВУ. // 
Кого и без доп. Задавить транс-

портным средством. Ср. заби́ть в 

13 знач., застегну́ть² в 4 знач. А та́м 
вот в другу чя́ ́сть слета́ют да поро-
сё́нка захло́пнут. ПИН. Ёр. Пото́м Се-
рё́жа у меня́, на мотоцы́кле захло́п-
нули. УСТЬ. Брз. 

6. Кого, что. Нанося удары по 

кому-н., чему-н., прекратить горе-

ние, потушить. Ср. захло́пать во 2 

знач. На лужа́йке и дава́й жга́ть, мы ́
скоре́й фсе ́ захло́пнули, фсе ́ по ку-
лачьку́. ПИН. Ср. Ко́сы большы́йе 
бы́ли, о́н их поджо́к, а учи́тель за-
хло́пнул меня́. ВИН. Кнц.  

7. Что. Не дать хода чему-н., 

прекратить. Ср. замя́ть в 15 знач., 

засуво́рить. Та́к и захло́пнули де́ло. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАХЛО́ПНУТЬСЯ, -нусь, -нет-
ся, сов. 1. Хлопнув, закрыться. Ср. 

запахну́ться¹ в 1 знач. Щелканё́ш – 
э́то уда́риш потихо́ньку, а то ́ веть о́н 
(капкан) не захло́пнеца, йе́сли ко́ль-
ца не убра́ть. МЕЗ. Мсв. 

2. Закрыться, затвориться в ка-

ком-н. помещении. Ср. зало́житься² 
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в 1 знач. Захло́пнишся в мешо́к ка́-
менный (городскую квартиру). 
ПРИМ. Ннк. 

3. Удариться, ушибиться. Ср. за-
шиби́ться¹ в 1 знач. Захло́пнеца, за-
ревё́! ПИН. Ср. 

4. Замереть, остановиться, пе-

рестать работать. Ср. закры́ться 

в 9 знач., захолону́ть в 4 знач. За-
хло́пнеца се́рце, да и фсё́, та́к она ́ и 
умерла́. КАРГ. Ус. 

ЗАХЛОПОНУ́ТЬ. См. ЗАХЛО-
ПАНУ́ТЬ. 

ЗАХЛОПОТА́ТЬ, -чу́, -по́чет, 
сов. Начать усердно заниматься 

чем-н., хлопотать. Ср. заповора́чи-
ваться во 2 знач., заприседа́ть, за-
суети́ться. Зайе́зьдил, захлопота́л 
дя́тька. ПИН. Штг. Пригуля́ла двои́х – 
ма́тка захлопота́ла, в Благове́щенск 
привезли́. ШЕНК. ВП. 

ЗАХЛОПОТА́ТЬСЯ¹, -щу́сь, -по́-
щется, сов. Начать совершать коле-

бательные движения, трепетать 

крыльями. Га́лка и голубо́к, са́мка и 
саме́ц, ф це́ркви они ́ жыву́т, ино́й 
ра́с они ́ полетя́т, захлопо́шшуца. 
ЛЕН. Схд. 

ЗАХЛОПОТА́ТЬСЯ², -чу́сь, -по́-
чется, сов. Утомиться, измучиться 

от множества дел, забот. Ср. за-
бу́ркаться, заверте́ться в 8 знач., 

заши́ться в 5 знач. В сочет. с весь. 

Са́ня фся ́ захлопота́лась тут, Са́ня 
Жы́това, хлопо́че и хлопо́че. Фся ́ за-
хлопота́лась ту́тотки бе́дна. Ты фся ́
захлопота́лась. ПИН. Квр. 

ЗАХЛО́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что и без доп. Резко, с шу-

мом закрывать. Ср. захла́пывать в 

1 знач., захлу́пывать. А гро́п вы́не-

сут – дак сра́зу две́рь захло́пывают, 
до того́, как ро́цвенники вы́шли, 
што́бы, наве́рнойе, смерте́й бо́льшэ 
не ́ было. МЕЗ. Цлг. Ты ́ не захло́пывай 
си́льно, оди́нова захло́пнули, дак не 
могли ́ отня́ть. ЛЕШ. Вжг. Дава́й за-
хло́пывай. КАРГ. Клт. 

2. Что, чем. Уплотнять, в про-

цессе тканья хлопком подбивая по-

перечные нити. Бё́рдами захло́пыва-
ют поло́тно-то, наты́кают на э́ту 
сто́рону, а та́м ни́тки иду́т с э́той 
стороны́. ПРИМ. ЗЗ. Наби́фками за-
хло́пывает ставу́. НЯНД. Мш. 

3. Закрывать тестом. О начинке 

выпечного изделия. Ср. загиба́ть в 6 

знач. Э́то ны́не на виду ры́ ́ ба (в пиро-
ге), ра́ньшэ захло́пывали. ЛЕШ. Смл. 

ЗАХЛО́ПЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Резко, с шумом закры-

ваться. Ср. захла́пываться в 1 знач. 

Зуба́чь – на большо́го зве́ря капка́н, 
когда ́ капка́н заряжа́ют, э́ти две ́
шту́ки по сторона́м ложа́ца, зве́рь 
ступа́т и э́ти захло́пываюца, в зуба-
че́-то. ПИН. Нхч. 

ЗАХЛОРИ́РОВАН(ОЙ), -ая, -ое. 
Обработанный хлоркой. Ме́троф 
де́сять на́до пройти ́ по опи́лку. О́н 
захлори́рованый, и по э́тому опи́лку 
фсё ́ пройдё́ш (при дезинфекции вхо-
дящих в город). ПИН. Ёр. 

ЗАХЛУ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Кого. Ударив мячом, вывести из 

состава игроков. Мы са́ ́ми бы́ли шэ-
веля́цки, игра́м хлу́пом. «О́-оо, э́тих 
уш ника́к не захлу́паш», хо́тко лета́-
ли! ПИН. Врк. Я ́ тебя ́ захлу́паю, а 
прони́мишся и сама ́ выхо́диш из иг-
ры, э́то мя́чик по-за я́мкам, да ме́чь 
по-за кру́гу. ПИН. Нхч. 
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2. Знач.? Рука́ сло́млена, на́цяли 
ста́вить ру́ку, не ста́ть мне ника́к. 
Ско́ль не кра́л, захлу́пат рука́-то. 
ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАХЛУ́ПИТЬ, -плю, -пит, сов. 1. 
Что. Резко, с шумом закрыть. Ср. 

захло́пнуть в 1 знач. Венки́-то поне-
су ́ да кро́влю (крышку гроба), да 
две́ри-то захлу́пят, и иду́т, свойи́-то 
иду́т, а чюжы́-то на роста́нях оста́ну-
ца. МЕЗ. Лбн. Йешшо ́ не сьте́мницца, 
о́н ужэ ́ захлу́пыват хо́дит, он фсе ́ за-
хлу́пит за́ставни э́ти. ВИН. Тпс. С си-

нон. Захлу́пить – зна́чит закры́ть 
кре́пко-на́крепко. Как две́рь-то за-
хлу́пила. Захлу́пиш, закро́йеш фсё ́
круго́м. В-Т. Пчг. 

2. Безл., что, чем. Заполнить или 

покрыть чем-н. какое-н. простран-

ство. Ср. захло́пать в 8 знач. Где́-ни-
буть лё́т прова́лица, сне́гом захлу́пит 
фсе ре́ ́чьки. ШЕНК. ВЛ. Се́йгот йейо ́
фсю ́ траво́й захлу́пило. ВЕЛЬ. Длм. 

3. Что. Затянуться, закрыться 

тучами. Ср. затяну́ться¹ в 7 знач. 

Сео́дне што́-то фсё ́ захлу́пило, Вита́-
лий сказа́л, што до́шш бу́дет, он 
пойе́дет ф То́йму. В-Т. ЧР. 

ЗАХЛУ́ПНИК. См. ЗАХЛО́П-
НИК. 

ЗАХЛУ́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Что. Резко, с шумом закрыть. Ср. 

захло́пнуть в 1 знач. Трубу ́ захлу́п-
нула, до сме́рти угоре́ла. ПРИМ. ЗЗ. Я ́
пры́гнула в я́му и ста́вень за-
хлу́пнула. КАРГ. Ош. Задви́шэчьку 
захлу́пнет, посыпа́ет, потихо́нечьку 
беру ́ жэле́зну-то грабё́лоцькой. 
КАРГ. Ус. 

2. Окатив, скрыть под собой, за-

хлестнуть. Ср. закры́ть в 1 знач., 

засвиста́ть в 5 знач. Волна ́ захлу́п-
нет – и не́ту на́с. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАХЛУ́ПЫВАТЬ, -ваю, -вает, 
несов., что. Резко, с шумом закры-

вать. Ср. захло́пывать в 1 знач. 

Йешшо ́ не сьте́мницца, о́н ужэ ́ за-
хлу́пыват хо́дит, о́н фсе ́ захлу́пит 
за́ставни э́ти. ВИН. Тпс. 

ЗАХЛУ́СТАНОЙ, -ая, -ое. За-

брызганный. А захлу́станы подо́лы-
то задо́ренки. УСТЬ. Сбр. 

ЗАХЛЫ́КАТЬ, -хлы́чу, -хлы́чет, 
сов. То же, что захлыкта́ть. Си-
ди́ш, сиди́ш, да вдру́г захлы́цет, 
меня ́ испо́ртили, говори́т. ПРИМ. 
Пшл. О́-о, захлы́кал. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАХЛЫКНУ́ТЬСЯ, -хлы́нется, 
сов., безл. Начаться икоте. Ср. за-
хлыкта́ться во 2 знач., захлыхта́ть-
ся. Захлыкне́ца, ска́жут: руга́т ли по-
мина́т, хлыкну́лося. МЕЗ. Бч.  

ЗАХЛЫКТА́ТЬ (ЗАХЛЫ́К-
ТАТЬ), -хлы́кчу, -хлы́кчет, сов. 1. 
Начать икать. Ср. заи́кать в 1 

знач., заклыкта́ть во 2 знач., за-
хлы́кать, захлыкта́ться в 1 знач. 

Замё́рзнёш, дак хлыкту́шка и йе́сь, 
ну́, захлыкта́ла – хлыкту́шка. ПИН. 
Врк. Худо́й чя́й – заревё́т как, за-
хлы́кчёт. ЛЕШ. Блщ. Захлы́кчют боль-
ны́е под ри́зой. ОНЕЖ. Лмц. У́х, как 
она ́ захлыкта́ла. КАРГ. Лкшм. Лкш. 
ПИН. Кшк. Нхч. 

2. Начать непроизвольно кри-

чать, икать вследствие магического 

воздействия, «порчи». Ср. заклык-
та́ть в 4 знач., захлы́пать. По́ртили 
люде́й, што лю́ди клы́кчют. Кто ́ ково ́
испо́ртит, даг захлы́кчет. ПИН. Ср. 
Ра́ньшэ бы́ли э́даки ба́пки – каг за-
хлы́кцют. МЕЗ. Бч. ПИН. Кшк. 



 117 ЗАХЛЫСТА́ТЬ 

 

 

3. Начать всхлипывать, пла-

кать. Ср. всклёктывать, заклык-
та́ть в 3 знач. Как неве́ста пе́ла, фсе ́
захлы́ктали. КАРГ. Лкшм.  

ЗАХЛЫКТА́ТЬСЯ, -хлы́кчусь, 
-хлы́кчется, сов. 1. Начать икать. 

Ср. захлыкта́ть в 1 знач. Ко́жа-то 
поси́нела фся́, мы ́ заломи́ли у не́й 
пла́тьйо, она ́ захлы́кцеца пора́то. 
ПИН. Нхч. В сочет. с весь. Я ́ вот та́к 
вы́пью – я фся ́ захлы́кцюсь. И хлы́к-
цю, и хлы́кцю. Ну дак што́. Ико́та не 
лю́бит. ПИН. Ёр. 

2. Начаться икоте. Ср. заклох-
та́ться, заклыкта́ться в 1 знач., за-
хлы́кнуться. Безл. Захлы́кчеца, на 
се́рце да́с. ПИН. Чкл. Ва́рька-то то́жэ 
зева́ла, я́-то себе́-то не внуша́ла, што 
ико́та, захлы́чецца, ты-ты-ты́. ПИН. 
Кшк. Хлы́кчеца – говори́ли, о́й, та́г 
захлыкта́лось. ОНЕЖ. АБ. С синон. 
Тепе́рь говоря́т и́каеца, а ра́ньшэ – 
хлы́кчеца, чё́-то мне ́ захлыкта́лось. 
ОНЕЖ. Тмц. Хлыкта́ть – э́то ика́ть. За-
хлыкта́лось. ПИН. Нхч. 

ЗАХЛЫ́НИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. С силой заливать, обда-

вать, окатывать. Ср. захлы́стывать. 
Безл. Ве́тер-то бы́л кре́пкой, дак 
ло́тку-ту та́к и захлы́ниват. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАХЛЫ́НУТЬ, -ну, -нет, сов., 

кого и без доп. С силой залить, об-

дать, окатить. Ср. захлестну́ть в 3 

знач., захлыстну́ть во 2 знач. Безл. 

На́с про́сто захлы́нуло (водой). 
ПРИМ. ЗЗ. Захлы́нуло, с вере́тийей 
на́ровень ста́ло. Держы пра́ ́вильно, а 
то ́ захлы́нет. МЕЗ. Длг. 

ЗАХЛЫНУ́ТЬ, -ну́, -не́т, сов. 

Броском переместить, забросить 

куда-н. Ср. захвостну́ть в 5 знач. 

Соба́ку схвати́л и та́шшыт, на спи́ну 
захлыну́л. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАХЛЫ́НУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. Потерять сознание. Ср. заши-
би́ться¹ в 3 знач. ПИН. Ср. 

ЗАХЛЫ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать всхлипывать, плакать. Ср. 

захлыкта́ть в 3 знач. С чё́-то вот за-
мы́кал, захлы́пал. ПИН. Квр. 

ЗАХЛЫ́СТАН(ОЙ). См. ЗА-
ХЛЫСТА́ТЬ. 

ЗАХЛЫСТА́ТЬ, -щу ́ (-ста́ю), 
-хлы́щет (-ста́ет), сов. 1. Чем. На-

чать производить хлещущие удары. 

Ср. захлеста́ть в 1 знач. Коро́ва за-
хлы́шчё хвосто́м. Захлы́шшут хво-
ста́ми. КАРГ. Оз.  

2. Нанести много хлещущих уда-

ров, исхлестать. Ср. захвостну́ть в 

3 знач., захлеста́ть во 2 знач. Не 
прихлыста́ли ли коне́й, схожу ́ погля-
жу ́ и заверну́, а то ́ исчё ́ захлы́счёт. 
КАРГ. Лдн. Безл., кого, что, кому, 

чем. Пото́м се́л, глаза́-те за́жал, йёво ́
хвосто́м и захлыста́ло. Захлыста фсе ́ ́
глаза на́ ́м. КАРГ. Ош. // Побить в на-

казание, высечь. Ср. захлыстну́ть в 

1 знач. Пото́м заодно ́ захлыста́л. За-
слу́жат, дак што ́ не захлыста́ть. 
КАРГ. Хтн. 

3. Безл., кого, чем. Резко ударив, 

хлестнув, убить. Ср. захлеста́ть в 3 

знач., захло́пнуть в 4 знач. Одну ́
взя́л стате́йку, што в ле́с пойдё́ш, 
меня ́ дереви́ной захлы́щет, не берё́т 
стате́йки, бои́цця. КАРГ. Лдн. 

4. Кого, что. Забрызгать. Ср. за-
хлю́пать в 1 знач. Па́рень захлыста́л 
фсю йе́ ́й. КАРГ. Ус. О́й, захлыста́ла 
фсю ку́ ́сту. КАРГ. Ош. 
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5. Экспресс. Что, чем. Засеять, 

засадить. Фсе ́ поля ́ бы хле́бом за-
хлыста́ли, засе́яли зерно́м, хле́ба-то 
ско́ль бы́ло! КАРГ. Ош. ▭ ЗАХЛЫ́-
СТАН(ОЙ) (ЗАХЛЫ́ЩЕН(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 5. // 
Заполненный, покрытый чем-н. А 
тепе́рь фсё ́ траво́й захлы́стано везь-
де́. Тепе́рь фсё ́ траво́й захлы́щено 
везьде́. КАРГ. Ош. 

ЗАХЛЫ́СТНУТЬ, -хлы́стну, 
-хлы́стнет, сов., что, чем. Захва-

тить, подцепить. Ср. захвати́ть в 3 

знач. Ле́с тра́ктором захлы́снут и 
разьде́ргивают. НЯНД. Стп. 

ЗАХЛЫСТНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

1. Чем. Побить в наказание, высечь. 

Ср. захлыста́ть во 2 знач. Хлысто́м 
захлысьнё́т. ЛЕШ. Плщ. 

2. С силой залить, обдать, ока-

тить. Ср. захлестну́ть в 3 знач., за-
хлы́нуть. Пойди́, перешага́й скоре́й, 
пока ́ волна́-то не захлысну́ла! ПРИМ. 
Ннк. Безл., кого, что, чем. Ло́тку за-
хлысну́ло. ПИН. Квр. Ба́пка, ско́ро на́с 
волно́й захлысьнё́т – да́й на буты́л-
ку! Дак нельзя́, напьйо́шся и не 
уви́диш, как волно́й захлысьнё́т. 
ПРИМ. Ннк. // Безл., чем. Обильно за-

лить. Ср. захвоста́ть в 5 знач. И во́т 
застогу́ют, они ́ г земле ́ примё́рзло, 
таг дожжо́м захлысьнё́т. ПРИМ. Ннк. 

ЗАХЛЫ́СТЫВАТЬ, -хлы́сты-
ваю, -хлы́стывает, несов., что. С си-

лой заливать, обдавать, окатывать. 

Ср. захле́стывать, захлы́нивать, 
захля́стывать во 2 знач. Како вре́ ́мя 
бу́дет, кака ́ вода́, йе́сьли вода ́ боль-
ша́я, даг бе́рек та́м захлы́стыват. 
ПРИМ. Ннк.  

ЗАХЛЫХТА́ТЬСЯ, -а́ется, не-

сов., безл. Начаться икоте. Ср. за-
хлыкну́ться. У меня ́ захлыхта́йецце – 
на́до опе́ть звони́ть или письмо ́ пи-
са́ть, ма́ти руга́цецце. МЕЗ. Длг. 

ЗАХЛЫ́ЩЕН(ОЙ). См. ЗАХЛЫ-
СТА́ТЬ. 

ЗАХЛЮ́ПАТЬ, -хлю́паю, -хлю́-
пает, сов. 1. Что. Намочить, забрыз-

гать. Ср. захлыста́ть в 4 знач., за-
хлю́стать, зачёкать во 2 знач., зачё-
хать¹ в 1 знач., зачика́ть, зачиха́ть во 

2 знач. Сарафа́н-то ве́сь захлю́паш, 
шша́с намочи́ло дак. ШЕНК. Ктж.  

2. Кого и без доп. Коснуться, 

ударить чем-н. участника игры, 

осалить. Ср. зачу́рать во 2 знач. Те ́
има́ют мя́чик, а те клё́ ́щют, а там 
па́лки зьде́лана клескопа́ ́лка, клес-
ну́т, а йесли я ́ тебя ́ захлю́паю, а кто ́
голи́т, бра́ли в ру́ки. Мя́чик осто-
но́вица в мойе́й я́мки, я ́ и голи́нь. 
ПИН. Нхч. Зазды́меца, на́о не захлю́-
пать. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАХЛЮ́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Забрызгаться, намокнуть. 

Ср. забу́лькаться в 5 знач. Юпцё́нка 
захлю́пайеце, смо́кнет. ШЕНК. ВП. 

2. Замараться, испачкаться. Ср. 

захаля́виться в 1 знач. До́лгима 
не́как ходи́ть, захлю́пайеси, да фсё ́
перешы́ли. КАРГ. Ош. 

ЗАХЛЮ́ПЛЕН(ОЙ). См. ЗА-
ХЛЮ́ПНУТЬ. 

ЗАХЛЮ́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов., 
что, чем. Экспресс. Закрыть, засло-

нить чем-н. Ср. захму́рить во 2 знач. 

Безл. Глаза ́ захлю́пнуло воло́сьями у 
нево́, леша́к (местный хиппи). ЛЕШ. 
Кнс. ▭ ЗАХЛЮ́ПЛЕН(ОЙ), -а(я), 



 119 ЗАХЛЯ́БЫВАТЬ 

 

 

-о(е), прич. страд. прош. Глаза ́ и фсё ́
захлю́плино воло́сьйеми. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАХЛЮ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Экспресс. Дуть порывами, заду-

вать. Ср. зафу́ривать. С кото́рой 
стороны ви́ ́ тёр захлю́пыват-то? С 
э́той стороны́? КАРГ. Влс. 

ЗАХЛЮ́СТАН(ОЙ). См. ЗА-
ХЛЮ́СТАТЬ. 

ЗАХЛЮ́СТАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. Намочить, забрызгать. Ср. за-
хлю́пать в 1 знач. В сеноко́с нало́-
жыш, сарафа́нчик дак поты́кайемсе, 
штоп йево ́ не захлю́стать. ВЕЛЬ. Лхд. 
▭ ЗАХЛЮ́СТАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Спола́скивала, 
фсе ́ захлю́станы подо́лы. ПИН. Квр. 

ЗАХЛЯ́БАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 1. 
Стать неустойчивым, расшатать-

ся. Ср. зазы́баться, захля́баться¹, 
захомы́лькаться. А што ́ он (стол) 
пра́вда шы́пко-то захля́бал. ВИЛ. Пвл. 
Захля́бали но́шки, как я обра́тно по-
ташшы́ла. ВИЛ. Трп. А как кую́т, так 
смо́трят, штобы не попа́сьть за 
жыво́йе, э́тим гвозьдё́м-то, а йе́сли 
попадё́т за жыво́йе – ужэ ло́ ́шать 
хра́млет, а быва́ет, што потко́ва и не 
подё́ржыца, захля́бат. КОН. Твр. 

2. Экспресс. Чем. Свесив, начать 

свободно двигать чем-н. Ср. заволо-
чи́ть в 3 знач. С синон. За́дом захля́-
бала, заволочи́ла. ЛЕН. Лн. 

ЗАХЛЯ́БАТЬ², -аю, -ает, сов., 

что, с чем. Съесть, черпая ложкой. 

О жидкой еде. Ср. заухайда́кать. С 
молоко́м-то ка́шу захля́байеш, оно ́
фсё укати́ца. КАРГ. Ус. 

ЗАХЛЯ́БАТЬСЯ¹, -аюсь, -ается, 
сов. Стать неустойчивым, расша-

таться. Ср. захля́бать¹, захля́бить. 

О́й, каки́йе во́стрыйе бы́ли, до тово ́
во́стрыйе, а ту́т вот они ́ захля́бались, 
ху́ды ста́ли. Я гу́ ́ , у меня но́ ́жници не 
дё́ржаця. А и́ш-от обгоре́lо, наэ́рно, 
чя́сто загреба́ш, оно и́ ́ ш там захля́ба-
lось, обгоре́lо. ВИЛ. Пвл. 

ЗАХЛЯ́БАТЬСЯ², -аюсь, -ается, 
несов. 1. Испытывать стеснение 

дыхания, задыхаться. Ср. захлеба́-
ться¹ в 5 знач. Я чя́сто сама ́ захля́ба-
юсь. КАРГ. Лкшм. 

2. Экспресс. То же, что за-
хля́бываться в 3 знач. О птицах. 

О́й, фсё ́ захля́байецца, ско́ро здо́хнет 
(кукушка). ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАХЛЯ́БИТЬ, -хля́блю, -хля́б-
лет, сов. То же, что захля́баться¹. 
И засло́н, и фсё ́ захля́било. ПИН. Влт. 

ЗАХЛЯ́БЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., чем. То же, что захля́бывать в 

1 знач. Ка́ша мучьня́, йеди́м, да ма́-
чем, да молочько́м захля́бливайем. 
ПИН. Врк. 

ЗАХЛЯ́БЫВАТЬ, -аю, -вает, не-

сов. 1. Что, чем и без доп. Запивать 

что-н. съедаемое, принимаемое в 

пищу. Ср. заеда́ть¹ в 1 знач., захлё-
бывать, захля́бливать, захля́пы-
вать. Блины ухо́ ́й захля́бывали, со 
смета́ной йе́ли йещё́. У меня ́ киселё́к 
йе́сьть для доба́вы, мо́жэте захля́-
бывать. КАРГ. Ар. На молоке ́ вари́ли 
кисе́ль, све́рху посы́пем сахорко́м и 
хлеба́йем. Хлеба́ли ло́шкой, моло-
ко́м захля́бывали. НЯНД. Мш. И вот 
э́ту опа́ру вы́жывят, ры́бу йедя́т, 
каку ́ ле уху опа́ ́рой э́той захля́быват. 
МЕЗ. Мсв. А су́сло зьде́лают и су́слом 
захля́быват. КАРГ. Ус. Ры́бу йе́ш, што ́
ле су́хо – захля́бываш. ПИН. Квр. 
Дава́й дотяга́й, дотяга́й, фсё тяни ́ да 



ЗАХЛЯ́БЫВАТЬСЯ 120  

 

захля́бывай. МЕЗ. Лбн. Иш Ша́рды 
воды ́ принесё́м – захля́бывали. ПИН. 
Ёр. Врк. Кшк. Пкш. Штг. В-Т. Пчг. ВИН. 
Зст. Слц. Тпс. КАРГ. Влс. Лкшм. Ош. 
КОН. Хмл. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. Кнс. Ол. 
Рдм. Тгл. УК. МЕЗ. Длг. Рч. Свп. Цлг. 
ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. Лмц. Прн. ПЛЕС. 
Кнз. Фдв. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. 
АП. Бст. ШЕНК. ВП. ЯГ. С синон. И мо-
локо́м зайеда́ют, захля́бывают. 
ПРИМ. Ннк. // Что, чем, с чем. Зае-
дать или запивать что-н. уже съе-

денное. Ср. заеда́ть¹ в 1 знач., захлё-
бывать. Карто́шку я́годами э́тими 
захля́бывайем. ОНЕЖ. Лмц. Ка́шу за-
хля́бывать моро́шкой бу́ду. МЕЗ. Рч. 
Захля́бывают карто́шку ре́тькой. 
ВИН. Слц. Су́п хлеба́ют, тво́рогом за-
хля́бывают. МЕЗ. Дрг. Ка́шу мусьню ́
де́лали, ф чюгунки ́ нава́рит, вы́пру-
жыт, ма́сло поло́жыш и захля́бываш 
я́годами. ПИН. Кшк. Ре́тьку мо́цёш да 
горо́хницей захля́бываш. ВИН. Кнц. 
Ме́сим ка́шу и захля́бывайем опа́рой 
или я́годами. ПИН. Чкл. И су́пом за-
хля́бывают сра́зу ры́бий жы́р. Пецё́-
ный к обе́ду зде́лаш, густо́й с моло-
ко́м вы́париш, с молоко́м и захля́бы-
ваш. ПРИМ. ЗЗ. Толокно ́ горя́цей 
водо́й замеся́т, с ква́сом захля́быва-
ют. ЛЕШ. Плщ. И йе́той капу́сту с 
ква́сом захля́бывать. ПИН. Квр. ВИН. 
Зст. ЛЕШ. Кнс. ШЕНК. Шгв. 

2. Что, с чем и без доп. Пить или 

есть что-н. жидкое. Ср. есть¹ во 2 

знач., захлеба́ть. А молоко́-то захля́-
бывайте, э́то хорошо́. Опа́ру э́ту за-
хля́быват. МЕЗ. Мсв. А ту́т по́лную 
ло́шку захля́бывай. УСТЬ. Сбр. Жы́то 
напа́риш да вы́сушыш и в жэ́рнова 
поцсы́пеш, пото́м решэто́м про-

се́йеш – во́т ы толокно́, с молоко́м 
хорошо ́ захля́бывать. ПИН. Квр. То ́ с 
ягода́ми йе́й, то ́ с хле́бом захля́бы-
ваш (кашу). ПИН. Ср. Я́гот мно́го не 
соби́рывали, а когда ́ захля́бывайеш. 
ШЕНК. Трн. Захля́бывали рассо́л-то. 
ПИН. Шрд. Све́жо молоко ́ принесу́т, 
молоко ́ захля́бывают, а пото́м целе-
во́, пресно ́ молоко ́ принесу́т. ЛЕШ. 
Плщ. В воскресе́ньйе пецены́, с моло-
ко́м захля́бывай. ШЕНК. ВП. С синон. 

Ка́ша му́шьна: на одно́й воды́, во́ду 
скипетя́т, муки ́ розболта́ют, проки-
петя́т, розолью́т по чя́шам и йедя́т, 
захля́бывают. Густо́, как кисе́ль. 
ПРИМ. ЗЗ. 

3. Безл., что. Заливать, заплёски-

вать водой. По вы́шкам, кве́рху-то 
ку́ст не захля́бывало. ВИН. Зст. И́х за-
хля́быват. ШЕНК. Шгв. 

ЗАХЛЯ́БЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ет-
ся, несов. 1. Чем и без доп. Зады-

хаться от попадания в горло чего-н., 

чаще жидкости. Ср. захлёбываться 
в 1 знач. Ну́, захля́бывалась харко́-
тиной э́той. Я пе́рвы-то разы ́ захля́-
бывалась софсе́м. Откашливаю́сь, 
фся ́ профы́ркиваюсь. Ка́шэль ра́ньшэ 
была ́ хоть суха́, а то ́ захля́бывалась. 
ПРИМ. Ннк. Па́льцы сосё́т, штобы не 
захля́бывался (телёнок). КАРГ. Крч. Я ́
уш фсё́, потону́, фсё́, так я ́ захля́быва-
лася. ПИН. Ёр. Фпрово́тку, так ла́дно, 
а фстре́ту (ветру) – мы бу́ ́дем веть за-
хля́бываца. ВЕЛЬ. Сдр. Заста́ла, каг 
жы́ли, наве́рно, чя́дом захля́быва-
лись. КАРГ. Ух. Бу́ря веть – захля́бы-
вайотесь, захля́бывайотесь (в само-
лёте), рва́ть бу́дёт йи́х, ду́мала. ЛЕШ. 
Вжг. Клч. МЕЗ. Длг. ПИН. Трф. / ЗА-
ХЛЯ́БЫВАТЬСЯ С ХО́ХОТУ. Зады-
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хаться от сильного смеха. Спуска́юсь 
в одно́й рубашо́нке, я ́ поскака́ла на 
кочерге́, она ́ у око́шка сиди́т, захля́бы-
вайеца с хо́хоту. ЛЕШ. Кнс. / ЗАХЛЯ́-
БЫВАТЬСЯ СЛЕЗА́МИ (ОТ СЛЁЗ). 
Сильно, неудержимо плакать. Ср. за-
лива́ться слеза́ми (см. залива́ться² в 

3 знач.). Они ́ вот э́ти пою́т пе́сьни – я ́
слеза́ми захля́бываюсь – сты́дно 
бы́ло пе́ред ба́бами, но я ́ не могу ́
держа́ца. ЛЕШ. Кнс. Она ́ захля́-
бываясь пла́чет-то, захля́бывайеца от 
слё́с. МЕЗ. Рч. / ЗАХЛЯ́БЫВАТЬСЯ 
КА́ШЛЕМ. Сильно кашлять. Ср. 

гро́хать во 2 знач. Захля́бывалась 
ка́шлем. ПРИМ. Ннк. 

2. Испытывать стеснение дыха-

ния, задыхаться. Ср. захлеба́ться¹ в 

5 знач. Да́ве смотри́-ка, што ́ твори́ца – 
как в А́фрике! До магази́на дойдё́ш – 
захля́бывайешся! ПИН. Ёр. Хорошо ́
пе́ла, не захля́бывалась я ́ – го́лос-то 
хоро́ш. ЛЕШ. Вжг. 

3. Заикаться. Ср. зая́каться в 1 

знач. Каг заговори́т – тя́-тя́-тя ́ – за-
хля́бывайеца. ВЕЛЬ. Сдр. Што ́ захля́-
бывайессе, не́мушко? МЕЗ. Длг. // 
Переставать говорить, петь, 

делать это с перерывами. Ср. за-
хля́баться² во 2 знач. Она ́ захля́бы-
вайеца, как куку́шка жы́том. ВИН. 
Зст. О́н говори́т-говори́т да захля́бы-
ваца. ПИН. Трф.  

4. Переставать работать, глох-

нуть. О техническом средстве. А 
лони ́ вода ме́ ́ленька, дак офто́бус хо-
ди́л, не захля́бывался. КАРГ. Ус. А 
други ́ (коровы) – то́лько подмы́л, 
вы́трал вы́мя – фсё́, побежа́ло, успе-
ва́йеш апара́т поцтавля́ть. Апара́т-от 
от ни́х захля́бывайеца. ВЕЛЬ. Лхд. 

5. Уходить под воду, тонуть. Ср. 

залива́ться¹ в 7 знач. Нагрузи́лись 
сто́лько, што но́с та́к и захля́бывал-
ся, та́к и захля́бывался, и захлеб-
ну́лся. ЛЕШ. Смл. 

ЗАХЛЯ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Знач.? Захля́хала вот в огоро́цце-то. 
ВЕЛЬ. Уг.  

ЗАХЛЯМА́ЩЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Экспресс. Заби-

тый чем-н., засорённый. Ср. захла́-
мостен(ой) во 2 знач. (см. захла́мос-
тить). Труба ́ захляма́щена. ПИН. Ср. 

ЗАХЛЯ́ПЫВАТЬ, -аю, -ет, не-

сов., чем. То же, что захля́бывать в 

1 знач. Молочько́м-то и захля́пы-
вать, дак хорошо́! КАРГ. Влс. 

ЗАХЛЯ́СТКА, -ы, м. и ж. Экс-

пресс. Нечистоплотный человек, не-

ряха. Ср. гряза́ва. Гряза́ф-то зва́ли 
захля́сками, подо́л гря́зный, фся ́ в 
грези́. ПИН. Врк.  

ЗАХЛЯ́СТЫВАТЬ, -аю, -ет, не-

сов. 1. Чем. Ударять чем-н гибким, 

хлестать. Ср. захва́стывать в 1 знач. 

Ва́нька тушы́л фсё́, о́н большо́й ве́т-
кой захля́стывал фсё ́ ходи́л. КОН. Твр. 

2. Обдавать с силой, окатывать, 

обливать. Ср. захлы́стывать. В 
плоху́ю пого́ду волна ́ захля́стыват. 
ОНЕЖ. Врз. Безл., что и без доп. Ма-
шы́ну у Ми́ти захля́стывало, во ́ ско-
ка дождя́. Мото́р три ра́з захля́стыва-
ло. ВЕЛЬ. Пжм. А сево́дня она ́ хоть 
небольша́, а бо́йко йе́хать-то, захля́-
стыват (волна). ПРИМ. Ннк. 

3. Попадая внутрь, набираться, 

заливаться. Ср. запля́скивать во 2 

знач., заче́рпываться во 2 знач. 

Ве́тер боково́й, в ло́тку захля́стыват 
(вода). МЕЗ. Мсв. 
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4. Экспресс. Употреблять алко-

голь в больших количествах. Ср. за-
хва́тывать в 14 знач. Сыно́к-то у 
То́ни та́г захля́стывал, хорошо пи́ ́ л. 
ШЕНК. ЯГ. 

5. Экспресс. Слишком много и 

упорно работать, перерабатывать. 

Ср. захва́тывать в 22 знач. Ты ́ не за-
хля́стывай ди́ко-то, што двои́ма за 
фсе́х, я́-от то́жо не велика пти́ ́ ца (на 
работе). ШЕНК. ЯГ. 

6. Экспресс. Безл., кого. Охваты-

вать какими-н. сильными чувства-

ми. Ср. захва́тывать в 18 знач. 
Тепе́рь вам хорошо́-то и не жыва́ть. 
Тепе́рь ва́з (жену и мужа) захля́сты-
вает. ШЕНК. ЯГ.  

ЗАХЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. Почув-

ствовать недомогание, занемочь. 

Ср. захря́ть в 3 знач. Вод ба́ба-то за-
хля́ла. КАРГ. Нкл. 

ЗАХМЕЛЕ́НИЕ. См. ЗАХМЕ-
ЛЕ́НЬЕ. 

ЗАХМЕЛЁН(ОЙ). См. ЗАХМЕ-
ЛИ́ТЬ. 

ЗАХМЕЛЕ́НЬЕ (ЗАХМЕ-
ЛЕ́НИЕ), -ья (-ия), ср. Опьянение. 
Пи́во бы́ло не для захмеле́ния, а как 
пра́зьник. ВИН. Уй. 

ЗАХМЕЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. По-

чувствовать опьянение, опьянеть. 

Ср. забуре́ть в 3 знач. замура́-
каться, запьяне́ть в 1 знач., захо-
модри́ться, захороша́ть, зашале́ть 

в 4 знач. Я ́ уж захмеле́ла, каково́! В 
го́лову бро́силось. ОНЕЖ. Лмц. У 
меня ́ голова ́ плоха́я – давле́ньйо 
фско́чит. Пойе́ш мале́нько и каг за-
хмеле́йеш. ПИН. Ср. 

ЗАХМЕЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 1. 
Привести в состояние опьянение, 

опьянить. Ср. довезти́ во 2 знач., за-
хамандри́ть, зашале́ть в 5 знач., 

зашебури́ть, зашевели́ть в 5 знач. 
Мо́жэт, захмели́т вода́-то. ВЕЛЬ. Лхд. 
Безл., кого, чем. Я вы́пила с песко́м, 
меня ́ и захмели́ло. ВЕЛЬ. Лхд. Меня ́ и 
захмели́ло чя́йем, не зна́ю, до чео ́ и 
допила́. КОН. Клм. Бра́га ведь захме-
ли́т, а с пи́ва-то не запойо́ш. ЛЕШ. 
Лбс. По́д вецер захмели́т. ШЕНК. ВП. 

2. Безл. Появиться головокруже-

нию. Ср. зашурови́ть. Упадё́ш, бо́т-
несся наза́т – захмели́т. КРАСН. Нвш. 

В сочет. с весь. Меня ́ на самолё́те 
захмели́т фсю́. В-Т. Грк. ▭ ЗАХМЕ-
ЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Де́фка захмелё́на. Она́, ка-
жы́с, захмелё́на. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАХМЕЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Выпить спиртного. Ср. забу-
ты́лить, звездану́ть. Трактори́ст 
наш в ба́не мы́лся, по́сле ба́ни захме-
ли́лся (фольк.). КАРГ. Лкшм. 

ЗАХМЕЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. Употреблять спиртное, вы-

пивать. Ср. захва́тывать в 14 знач. 
Фцера ́ опохмеля́лись, сево́ня захме-
ля́це бу́дут. КАРГ. Нкл. 

ЗАХМУ́РИТЬ, -рит, сов., безл., 

что. 1. Затянуть тучами. Ср. заха-
ля́вить во 2 знач. Што́-то захму́рило 
фсё́. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Закрыть, загородить чем-н. 
Ср. заслони́ть во 2 знач., заста́ть¹ в 

8 знач., захлю́пнуть. А ту́т оста́лся 
мушшы́на, ша́пка-то бе́лая, фсё ́ за-
хму́рило, лиця ́ не ви́тко, хто ́ зна хто́, 
а жэ́ншына на возу́. ПИН. Квр. 

ЗАХМУ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. 1. Начать хмуриться, сердить-

ся. Ср. захвоста́ть в 9 знач. Цево ́ за-
хму́рилась? ЛЕШ. Цнг. 
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2. Затянуться облаками. Ср. за-
рости́ в 9 знач., заси́неть в 3 знач. 
Не́бо захму́рилось. КАРГ. Ош. 

ЗАХНА́РИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., кого и без доп. Знач.? Дава́й, 
Варсу́шка, захна́рь, я то́лько сеця́з 
захна́ривал. Його ́ захна́ривать люби́-
ли: Варсу́шка, дава́й захна́ривать, я 
уж захна́ривал. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАХНА́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 

Знач.? Дава́й, Варсу́шка, захна́рь, я 
то́лько сеця́з захна́ривал. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАХНЫ́ГАТЬ (ЗАХНЫ́КАТЬ), 
-а́ю, -а́ет, сов. Начать хныкать, пла-

кать. Ср. захи́нькать. Захны́гал, за-
хны́гал, на ́ руки не беру́т. ВИЛ. Пвл. 
Ба́нницями-то пуга́ли, а они ́ захны́-
кали, а та́м за ка́мницей заговори́ла. 
ВИН. Тпс. Ско́ро-то мне ́ тепе́рь то́жэ 
не зду́мать – я ́ туд захны́кала, фся ́
заболе́ла. УСТЬ. Стр. 

ЗАХНЫ́КАТЬ. См. ЗАХНЫ́-
ГАТЬ. 

ЗАХОБОТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 1. 
Что, чем. Обвязать вокруг чего-н., 

обкрутить чем-н. Ср. захвати́ть в 6 

знач. Тебе ́ льзи ́ захоботи́ть верё́ф-
кой. Во́т захоботи́л сту́л и потяну́л. 
Брёвно то́ ́жо льзи ́ захоботи́ть. Захо-
ботя́т верё́фкой или ви́цёй. НЯНД. 
Стп. // Обвязав, лишить свободы пе-

редвижения, поймать. Ср. захва-
ти́ть в 16 знач. На́ть оббижа́ть ви-
рё́фкой да захоботи́ть, поима́ть. 
НЯНД. Стп. 

2. Что. Зацепить. Ср. заша́лить¹ 
в 1 знач. Захоботи́ла да вы́рвала 
нё́вот. Захоботи́ла щю́ка. ЛЕШ. Вжг. 

3. Кого. Подчинить, заставить 

повиноваться. Ср. захомута́ть во 2 

знач. Обошо́л их мно́го люде́й да за-

хоботи́л. НЯНД. Стп. / ЗАХОБОТИ́ТЬ 
В ПЛЕН. Захватить в плен. Не́мець 
захоботи́л ф пле́н. НЯНД. Врл. 

ЗАХО́ВАН(ОЙ). См. ЗАХОВА́ТЬ. 
ЗАХОВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. Ко-

го, что и без доп. Убрать в надеж-

ное место, спрятать. Ср. затаи́ть в 

1 знач., зауши́ть в 3 знач., захоро-
ни́ть в 3 знач., захрани́ть в 1 знач. А 
што е́ ́то, ба́тюшки, я йево ́ куды ́ захо-
ва́ла. КАРГ. Ош. Возьми ́ пово́йник-то 
захова́й. МЕЗ. Цлг. Я ́ взяла ́ да куда́-то 
йещё ́ захова́ла. ПИН. Кшк. Она йейо ́ ́
ф сыро́йо ме́сто увела ́ и захова́ла. 
КОН. Хмл. Захова́л оцца на́ ́шэго чясы́. 
ВИН. Зст. У тея ́ робя́та-те ка́к-то не 
вы́пьют хоть? Ты йево ́ (вино) за-
хова́й. ВИЛ. Пвл. Куды́-то я не́й захова́-
ла? – кры́нка у меня ́ была ́ давно́шная, 
со шшэрбо́м (отколотая). – О́, э́воде! 
ПИН. Слц. Куде́ля не убыва́ет, а пря́жу 
но́сят – не смека́ют, што ну́жно и ку-
де́лю захова́ть. ШЕНК. ВЛ. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пжм. КОН. Твр. ПИН. Нхч. Ср. ПЛЕС. 
Мрк. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Брз. Сбр. Слц. С 

синон. Э́то ведро на́ ́ть куда ́ бы захо-
ва́ть, спря́тать. ВЕЛЬ. Сдр. Не по́мню, 
куда ́ и заты́рила, куда ́ захова́ла. 
ЛЕШ. УК. Ф како́й-то конве́рт, на-
ве́рно, бы́ло запё́хано, куды́-то запи-
ха́ла, захова́ла. ПИН. Ср. // Кого. От-

править куда-н. далеко. Ср. затол-
ка́ть² в 10 знач., зацепи́ть в 3 знач., 

зачи́стить¹ в 4 знач., зашлёпнуть. 

Э́ких краси́вых де́вушэк захова́ют. 
УСТЬ. Сбр. // Похоронить. Ср. захо-
рони́ть в 1 знач. Та́м-то и по́мер, за-
хова́ли. МЕЗ. Бч. 

2. Что и без доп. Забрать себе, 

присвоить. Ср. заха́пать¹ в 1 знач. 
Неу́што со́весь позво́лит захова́ть 
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чюжо́йе добро́. МЕЗ. Сн. Захова́йет и 
себе по́ ́льзуйет. ВЕЛЬ. Сдр. А э́тта 
фсё ́ захава́ли у меня ́ да перевезли́. А 
э́то фсё ́ захова́ли, фсё ́ забра́ли, и 
двои́ма собра́ли дом. КАРГ. Ар. Фсе 
де́ньги захова́ли. Пеця́тали, пеця́та-
ли, а нет де́нек. УСТЬ. Сбр. Не ́ было 
мущи́н, таг до́м и захова́ли, он 
тепе́рь ве́сь нарушо́н, полови́ну про-
дала́, полови́ну на дрова ́ распили́ла. 
ПИН. Врк. ▭ ЗАХО́ВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. У меня ́
стои́т чё́рной, не зна́й, где захо́ван. 
КАРГ. Ар. Ф цэ́ркви-то фсё бы́ ́ ло за-
хо́вано, запё́хано по́т пол, спря́тано. 
МЕЗ. Бч. 

ЗАХОВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Спрятаться, скрыться. Ср. 

захорони́ться во 2 знач. Захова́юца, 
да не ви́дно их. НЯНД. Мш. Она фся ́ ́
при фсе́х захова́лась. ПИН. Шрд. В 
войну ́ дезерти́ры бы́ли, где́-то захо-
ва́юца на черда́ке. УСТЬ. Снк. 

2. Давать возможность уло-

жить, спрятать. Сунду́к не захо-
ва́йеца, тряпья ́ так полно́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАХО́ВКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать хруст, треск, затре-

щать. Ср. захресте́ть. Хво́я, хво́йка 
захо́фка, затрешчи́т, когда ́ пыло ́
высоко ́ пора́то подни́метца, говоря ́
пыло ́ захо́фкайет. Затрещи́т, захо́-
фкайет ого́нь. Безл. О́, загоре́ло, 
захо́фкало, пу́ще та́м толка́йте, у́кла-
дней. ПИН. Квр. 

ЗАХО́Д, -а (-у), м. 1. Проникнове-
ние, попадание куда-н., вход, проход. 
Захо́т ры́бы на зажыло́й воде́. От-
кры́лок э́то для захо́да ры́бы в зако́л. 
ПРИМ. ЗЗ. Ра́ньшэ туда ́ захо́ду не ́ бы-
ло. ЛЕШ. Плщ. Вода што ́ ́ – захо́т и 

вы́хот йе́сь – а без воды то́ ́жэ ни ту-
ды ́ и ни сюды́. Ра́ньшэ большу́шча 
вода ́ была́, захо́д бы́л, ры́бы-то 
мно́го. ЛЕШ. Вжг. Где ме́ ́ль, где глу́ ́пь, 
куда ́ захо́т, та́м и ство́ры. ПРИМ. Пшл. 
То́лько захо́т тежо́лый (на сенокос). 
ОНЕЖ. Прн. У на́с э́то хорошо́, не́т 
э́того захо́ду (змей). ПИН. Влд. Э́то 
чело ́ (печное), и вот вы́режут вро́де 
для захо́да и э́дак зблиня́т, штобы 
ды́м-то шо́л туда́. [Сблинят – это 
как?] – Ну вро́де как сьтё́шут дак. 
ПИН. Нхч. Воронкообра́зная се́ть для 
захо́да ры́бы, штоп она ́ зашла ́ – и 
вы́йти не могла́. Называ́йеца разйе́с. 
МЕЗ. Мсв. Аз. ПИН. Квр. УСТЬ. Бст. / 
ЗАХО́ДОМ ЗАХОДИ́ТЬ. Как сё́мга 
захо́дит захо́дом. ПРИМ. ЗЗ. / ПО ЗА-
ХО́ДУ, С ЗАХОДУ. С начала дви-

жения вдоль чего-н. [Она за ручьем 
живет?] – По захо́ду не за ́ руцьйом 
она́. ЛЕШ. Плщ. Сначя́ла, з захо́ду-то 
фсё ́ стари́нны, ззади но́ ́вы-то. МЕЗ. 
Бч. / ЗАХО́ДУ НЕТ (НЕ ́ БЫЛО). Не-

возможно прийти, зайти куда-н. Ф 
па́ртию фсту́пиш, так мне ́ домо́й 
захо́ду не бу́дет. ОНЕЖ. Пдп. Нас го-
не́ли как соба́к, домо́й и захо́ду не ́
было. МЕЗ. Мсв. ▭ О состоянии гря-

зи, пыли, беспорядка в доме. Ср. 
незаходи́мо. В избу ́ захо́ду не́ту, ка́к 
во хлеви́. МЕЗ. Сфн. У меня ́ захо́ду в 
ы́збу нет. Захо́ду в ы́збу не́т, гря́зно 
пора́то. КАРГ. Ош. Не прибери́, да и 
захо́ду не́т, сево́дня так и за́фтро та́к. 
ВЕЛЬ. Сдр. О́й, я согрешы́ла с и́ма, в 
воскресе́ньйе и захо́ду в и́збу не́т. 
КАРГ. Лдн. У йе́й захо́ду не́ту, гря́зи 
вало́м. КАРГ. Ар. // Грязь, пыль, бес-

порядок. Ср. беспоря́дица. Я не дер-
жу ку́ ́р, от и́х захо́ду мно́го, начьну́т 
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по́рхаца, так пы́ль-то столбо́м вали́т. 
Захо́ду от и́х ско́лько, пы́ли-то. 
ХОЛМ. Гбч. У меня ́ захо́т, так невоз-
мо́жно, не войди́те там. ПИН. Квр. 

2. Место входа или прохода 

куда-н. Ср. ды́рка в 1 знач. Оди́н 
захо́т, фторо́й – вы́хот, две ́ норы ́
зде́лали кры́сы-то. В-Т. Пчг. Э́ва ви́ш 
захо́т-то ф клу́п-то. МЕЗ. Кд. А ту́т 
заво́ринка, захо́д дан да вы́хот. 
ОНЕЖ. Кнд. Вни́с-то спу́стищя, там 
йе́сь захо́т в ме́льницу. ЛЕН. Рбв. И 
та́м захо́д зде́лан, што́б в ле́дник 
спуска́ца, и фсё́, ну, щита́й, как кор-
то́фельная я́ма, та́г жэ. ВИН. Уй. До́м 
на дво́их – посре́дине стена́ – вот ы 
называ́йеца переру́п. У того ́ хозя́ина 
захо́т йе́сь и у э́того. ПИН. Нхч. По́тте 
в до́м, захо́т наверху́. КОН. Хмл. За-
хо́т-то в реку о́ ́чень у́ский. ПРИМ. ЛЗ. 
Одна ́ стена́, а два ́ захо́да. Испо́т 
(внизу) вода ́ свобо́дно захо́дит. 
ПРИМ. ЗЗ. Пшл. В-Т. Грк. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Брк. Уй. КАРГ. Влс. Нкл. КОН. Твр. 
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Блщ. Клч. 
Плщ. МЕЗ. Бч. Длг. Кмж. Мсв. Сн. ОНЕЖ. 
Врз. Прн. Тмц. ПИН. Врк. Ёр. Шрд. УСТЬ. 
Снк. ШЕНК. УП. // Входное отверстие 

в ловушке для рыбы. Ср. захо́док. 
Вё́ршы йесть и бережни́цы, дак у 
ни́х захо́т квадра́тный. ЛЕШ. Тгл. 
Идё́т стена́, та́м де́лайеца два ́ захо́да. 
ПРИМ. ЛЗ. Захо́т йесь, горлови́на та-
ка́я, а вы́ти нельзя́. МЕЗ. Млг. На за-
хо́ди о́бруч большо́й, полукру́глый. 
ПИН. Шрд. Здесь два ́ захо́да бы́ло, а 
э́то вот котё́л называ́йецца. ПРИМ. ЗЗ. 
Рыба́чят – рю́жа, как ис се́тки шшы́-
та. Захо́д-от шыро́кий, и таки́йе ду́ги 
деревя́нныйе зьде́ланы. ПИН. Ср. Вот 
ту́д захо́д большо́й, у́жэ, у́жэ. ПРИМ. 

Ннк. Дво́р, он тако́й как то́жо з захо́-
дами, то́жо горла ́ йесь, сетяно́й дво́р. 
ОНЕЖ. Пдп. Ку́т называ́йеца, а сни́зу 
захо́д, го́рло. КАРГ. Ус. Влс. ВИН. Брк. 
Кнц. Тпс. ЛЕШ. Вжг. Рдм. МЕЗ. Аз. Мсв. 
Свп. Цлг. ПИН. Влт. Квр. Нхч. ПРИМ. 
Слз. ШЕНК. Шгв. // Дверной проем, 

дверь. Сле́ва пе́рвый до́м и захо́т 
йе́йный. Та́мбур-то – што перед до́-
мом, а захо́т, дак э́то две́рь ф та́м-
бур-то. ПРИМ. ЛЗ. У на́с захо́д был 
ту́т, не́как бы́ло ве́рной у́гол там, 
воро́та бы́ли, где толья́нско окно́. 
ПИН. Врк. И двере́й-те нигде ́ не зна́т-
ко, где йе́сть захо́т-тот. В-Т. Грк. Та́м-
бур си́ний у до́ма. Ну до́ски боль-
шы́йе, там и захо́т си́ний. МЕЗ. Мсв. 
Ту́т с то́й стороны ́ захо́т, до́м-то во́н 
большо́й. ОНЕЖ. Тмц. Смотря ́ с како́-
ва бо́ку захо́т. ПЛЕС. Фдв. Ра́ньшэ 
никаки́х зимо́вок не ́ было, ни́ску 
избу сру́ ́бят, она ́ одде́льно, захо́т 
одде́льно где́-нить на у́лицэ. ПИН. 
Нхч. Яв. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Залив, бухта. Ср. зато́н в 4 

знач., зау́лье. Захо́ды то́льны у́зень-
ки ф Солофка́х. ОНЕЖ. Прн. Иди́, а то ́
в захо́т занесё́т. КАРГ. Нкл. Не ́ было 
у́сья-то захо́ду. ЛЕШ. Блщ. У на́шэго 
обру́ба во́рга. Вода ́ сюда ́ захо́дит. 
Во́рга ка́г бы захо́д, зали́фчик, залу́-
дьйе. ПРИМ. Сзм. 

4. В сочет. с числ. и мест. Коли-

чество раз какого-н. повторяющего-

ся действия. То́ня – ме́сто, где ры́бу 
ло́вят, ры́бная то́ня, пе́рвую хо́тку 
зде́лают, верё́фками тя́нут, на три ́
то́ни – на три ́ захо́да, пе́рвую то́ню 
забро́сят, а пото́м фтору́ю. МЕЗ. Цлг. 
Пе́рвую то́ню бро́сили, пото́м фто-
ру́ю, а пото́м тре́тью – вот три то́ни, 
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три захо́да. ВИН. Уй. Захо́да на ́ три 
зьде́лают. ЛЕШ. Брз. У нас мла́тшая 
сестра ́ в Ле́тней Золоти́це во́т шпа́-
риця (в бане). По два ́ захо́да де́лайет. 
На ́ три захо́да одну сто́почьку пому́-
чил. ПРИМ. Лпш. А когда я ста́ ́ ́л 
звеньйевы́м, я ́ уш и таки́м спо́собом 
лови́л, и таки́м – прямы́м, на ́ два 
захо́да: с то́й и друго́й стороны́. 
ПРИМ. Ннк. Была ме́ ́сная игра ́
кадри́ль, четы́ре па́ры игра́ли, вече-
рова́ли. К ка́ждому захо́ду была 
одде́льно чясту́шка. ВЕЛЬ. Пкш. 
Му́чьницу оди́н рас кипяти́ш, так 
она жы́ ́ ткая, а йе́сли хо́чеш ка́шу- во-
дя́шу, так фторо́й рас кипяти́ш по 
фторо́му захо́ду, муки ́ доба́виш – так 
она ́ густя́щя полу́чица. ХОЛМ. БН. 

5. Закат солнца. Ср. запа́д в 1 

знач. На захо́т итти́, на восхо́т. УСТЬ. 
Бст. Ле́том-то в оди́нацать заката́йец-
ца, зака́т, а то ́ – захо́т. КОН. Хмл. 

6. Начало нового этапа, периода. 
Ср. зачи́н в 1 знач. О́тпили, наве́рно, 
пе́нсия ско́ро приде́т, опя́ть захо́д бу́-
дет. ОНЕЖ. АБ. 

7. Временное умопомрачение. Ср. 
замеша́тельство. Мо́жэт у йих йе́сь 
кака́-то боле́сь, што временё́м за-
хо́ды каки́йе-то быва́ют. Ну што́, 
ка́ждый с ума ́ по сво́йему хо́дит. 
ПИН. Яв. Та́м ба́ни бы́ли, дак ка́менки 
и щя́с лежа́т, а говори́т Ди́мка: «Да 
ты врё́ ́ш, та́м не́т ба́нь, у тебя ́ захо́ды 
уш». А копну́л – пра́вда ба́ня. КАРГ. 
Ар. Захо́т како́й-то быва́ет в го́лову. 
ВИЛ. Трп. Захо́т тако́й быва́йет, што 
йему ху́ ́до. МЕЗ. Свп. ◊ ПОД ЗАХО́Д. 
Вдоволь, вполне достаточно. Ср. до-
сы́та во 2 знач. Ця́с фсего ́ под захо́т. 
КАРГ. Ош. 

ЗАХО́ДА, -ы, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Во́семь дереве́нь – фсе 
вы́йехали – Пичько́во, Чюро́з-гора, 
Чю́дашына, Го́ра на высо́ком уго́ре, 
Захо́да и ре́чька тош Ко́да, Криве́ц и 
дво́йе Му́ргы, не на берегу ́
Ме́хреньги, поо́даль. ХОЛМ. БН. 

ЗАХОДИ́МО, нареч., безл. в ро-

ли гл. члена. Можно зайти, войти 

куда-н. Само́й-то везде ́ заходи́мо. 
КОН. Клм. / С отриц. Невозможно 

зайти, войти куда-н. О состоянии 

грязи, пыли, беспорядка. Незаходи́мо 
в ызбе́, незаходи́мо, фсё ́ розгоро́жэ-
но. ПИН. Влт. А во двори́-то незахо-
ди́мо. ПИН. Кшк. Се́йгот тако ́ навод-
не́нийе бы́ло! Ф то́й и́збы фсё ́
вы́коробала таки ды́ ́ рья дак! Водо́й-
то фсё вы́ ́ брало – незаходи́мо, беда́! 
ПИН. Ёр. 

ЗАХОДИ́ТЬ, -хожу ́ (-хо́жу), -хо́-
дит, сов. и несов. I. 1. Сов. Начать 

передвигаться, ходить. Ср. забро-
ди́ть¹ в 1 знач. Опя́ть в зау́лке ко́ни 
захо́дят. ЛЕШ. Тгл. Ска́ат, што ́ тут 
заходи́ли-то? КАРГ. Ух. Но́цью роз-
бужу́се, а ту́т захо́дя, и во́фсё не 
усну́. ПИН. Шрд. Кто́-то заходи́л, 
што́-то запотю́кивалось. ШЕНК. УП. Г 
дожжу ́ воро́нки заходи́ли по по́жне. 
ПИН. Пкш. У́тром ранё́хонько вы́стал. 
Подня́лса, заходи́л, заиска́л бахи́лы- 
ти. ПРИМ. ЗЗ. С утра ́ заходи́ли вокру́к 
дро́вец, топо́р нашли́. КОТЛ. Збл. 
Ста́рая-то ста́ла, ху́до заходи́ла. ЛЕН. 
Кзм. ПОВСЕМЕСТНО. В сочет. с дото-
го́. Оста́тки дотого ́ заходи́ла, што за-
пона́шывало. ВЕЛЬ. Сдр. // Сов. На-

чать ходить взад-вперед. Ср. запо-
ха́живать в 1 знач., заснова́ть², 
заходи́ться в 1 знач. Сла́вик пошо́л, 
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захо́диш дак. МЕЗ. Сфн. Разбуди́л 
йево ́ и заходи́л, заходи́л. КОТЛ. Фдт. 
// Сов., что и без доп. Начать дви-

гаться в танце, танцевать. Ср. за-
верте́ться в 7 знач., заповора́чи-
вать, затанцева́ть в 1 знач. При и́х 
заходи́ли кадре́ль. ПИН. Шрд. Фсе 
и́гры и́м переплеса́ла, так они ́ пото́м 
с на́ми заходи́ли. ВИН. Слц. / ЗАХО-
ДИ́ТЬ (ХОРОВО́Д) В КРУГ. На-
ре́дяца ба́бы ф сарафа́нах, ф кру́г за-
хо́дят – во́т ы засьте́нок. ЛЕШ. Рдм. 
Лю́ди-то ф кру́г захо́дят. ПРИМ. Ннк. 

2. Сов. Научиться ходить, на-

чать ходить. Ср. забе́гать в 1 знач., 

зашага́ть во 2 знач. У меня Са́ ́шка 
восьми ́ месяце́й заходи́л. ПИН. Шрд. 
Она ́ з го́дом заходи́ла, заговори́ла. 
КАРГ. Лкшм. Парнё́к небо́сь большо́й 
у сестры́-то, ско́ро уж захо́дит? 
УСТЬ. Стр. Восьми ́ месяце́й заходи́ла 
дак така́я бойку́ха дак. ПЛЕС. Црк. Он 
тежо́лый, заходи́л ра́но, во́т йево вы́ ́ -
гнуло. ЛЕШ. Вжг. О́н (теленок) 
напьйо́ца, пото́м лу́чьшэ захо́дит. И 
фсё́, заходи́л, хво́стиком заляга́л. По-
шо́л, ма́тери ти́тьку и́щет, тыка́т 
йейо́. ЛЕН. Схд. Он бы́стро заходи́л, и 
у него но́ ́ги бы́ли ухва́том. ПИН. Трф. 
Нельзя ́ ребё́нка ма́ленького не са-
ди́ть, не ложы́ть на сто́л – говоря́т, 
до́лго не захо́дит (примета). МЕЗ. Бч. 
ПОВСЕМЕСТНО. / ЗАХОДИ́ТЬ СВО-
И́МИ НОГА́МИ. До го́да дете́й воп-
ще ́ стара́лись не пока́зывать, пока ́ он 
свои́ми нога́ми не захо́дит ЛЕШ. Смл. 

3. Сов. Обрести способность, 

начать ходить самостоятельно. 

Обычно после болезни. Ср. запозахо-
ди́ть, запоха́живать во 2 знач., 

зашара́шиться во 2 знач., зашеве-

ли́ться во 2 знач. Де́лали йей уко́лы, 
заходи́ла тепе́ря она́. ПИН. Врк. Захо́-
диш да замо́жош ку́шать, ту́т уш 
принесу́т. ПРИМ. ЗЗ. Тепе́рь уж захо-
ди́ла, бо́ле фсё́, спра́вилсе. ЛЕШ. Тгл. 
Захо́дит челове́к, то́лько, быва́, хра́м-
лет. ПИН. Шрд. А я ́ за неде́лю заходи́ла 
бес костыле́й. ШЕНК. УП. А бо́жэньке 
как помолю́се, и захожу́, у меня ́ как 
бу́то фсё ́ розвя́жэт. КАРГ. Лкшм. ПО-

ВСЕМЕСТНО. / ЗАХОДИ́ТЬ НОГА́-
МИ (НОГО́Й). На ры́бы вы́росла, а 
то ́ бы замерла́, во вре́мя войны́, на 
тре́тьйем году ́ заходи́ла сама ́ но-
га́ми. ПИН. Квр. Парализова́ло, рука ́
не де́йствуйет, ного́й мале́нько захо-
ди́л. ЛЕШ. Кб. / С отриц. Лишиться 

способности, не смочь ходить само-

стоятельно. Ср. заброди́ть¹ в 1 

знач., зашага́ться. Ожыре́йот, тож-
но ́ не захо́дит, бу́дет пы́шкать. ЛЕН. 
Лн. Бо́ле не хои ́ боса́я, а то опе́ ́ть не 
захо́диш. КОН. Влц. Я ́ и о костыля́х 
не заходи́л. Отё́ки пошли́, о́н не за-
ходи́л, залёжа́л. КРАСН. ВУ. Весно́й-
то ко́ни-то худы́йе, не захо́дят. В-Т. 
Грк. Ху́до хо́дит, ны́нче не заходи́ли, 
так веть фсю зи́ ́ му хо́дим. ЛЕН. Кзм. 
Роди́мец – э́то неизлеци́мый, ре́тко 
выле́цивают. То испу́ган, то йещё ́
цево́. Не захо́дит, но́шки не но́ся. 
ПИН. Нхч. Про́шлый го́т нога ́ пора́то 
заболе́ла, нала́зилась тут то́жэ, 
наве́рн, на ле́сенках-то, не заходи́ла. 
ПИН. Слц. Софсе́м она́, ско́ро не захо́-
дит никуда́, йедва ́ шэвели́ца. ПРИМ. 
КГ. Пшл. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Брк. КАРГ. Лдн. КОН. Хмл. ОНЕЖ. АБ. 
ПИН. Пкш. Шрд. / НЕ ЗАХОДИ́ТЬ 
НОГА́МИ (НОГО́Й). О́н ужэ не захо-
ди́л нога́ми-то, йего ́ Воло́дя в ба́йне 
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мы́л. ПИН. Ёр. На́до бы выпи́сывацца, 
а она ́ ного́й не заходи́ла. КАРГ. Лдн.  

4. Сов. Начать ходить, передви-

гаться каким-н. образом. Ср. зако-
выля́ться, запобо́читься, запохра-
мывать, заша́ркать в 1 знач. А 
но́нь са́ми ти́хо заходи́ли. НЯНД. Мш. 
Пять капу́стин посади́ла, да ны́ром 
заходи́ла да (от усталости). ПИН. Ёр. 
Што́-то он ти́хо заходи́л. КАРГ. Ош. 
По́зно уш, она ́ как у́тка заходи́ла. 
ВИН. Брк.  

5. Сов. Начать действовать, 

функционировать. О частях тела, 

механизмах. Ср. завладе́ть во 2 

знач., заде́йствовать в 1 знач., за-
де́латься в 4 знач., заро́бить в 1 

знач. Ста́ли ла́мпами прогрева́ть, и 
нога ́ заходи́ла. О́н бы ста́л робо́тать, 
у йего фсе ́ ́ машы́ны бы заходи́ли. 
Нога ́ ишэ э́тта ху́до заходи́ла. ОНЕЖ. 
Кнд. Чясы ́ у меня пло́ ́хо заходи́ли, я ́
посма́зываю и́х, они ́ захо́дят. ПРИМ. 
ЛЗ. КАРГ. Ус. Три дня ́ пома́зала, да 
рука бо́ ́льшэ заходи́ла. ЛЕШ. Клч. 
Стои́т мото́р, не стира́йет, пото́м 
опя́ть захо́дит. ВИН. ВВ. Нога́-то боɣ 
да́с, опра́вице, захо́дит. В -Т. Врш. / С 

отриц. Перестать действовать, 

функционировать. О частях тела, 

механизмах. Ср. зачи́каться. Но́ги 
не заходи́ли. ОНЕЖ. Прн. Роди́ла она 
ма́льица, да у нево но́ ́ги и не заходи́-
ли. КОН. Клм. У меня ́ пото́м уш ру́ки 
не заходи́ли. ВИН. Брк. У меня ́
буди́льник кру́пной ходи́л фсё́, по-
то́м не заходи́л. ШЕНК. ЯГ. Чясы ́ у 
меня опя́ ́ть не заходи́ли. ПИН. Квр. 
ПОВСЕМЕСТНО. 

6. Сов. Начать ходить, прихо-

дить куда-н., с какой-н. целью, 

начать посещать кого-н., что-н. Ср. 

забе́гать в 3 знач., запобе́гивать во 

2 знач., запоха́живать в 3 знач., за-
шата́ться в 4 знач. Заходи́л, зада-
ва́лся: ба́бушка, нельзя ́ ли кварти-
ра́нтом пожы́ть. ОНЕЖ. Прн. Заходи́л 
к на́м ф цэ́ркву ж жо́нкой. ВИН. Тпс. 
И жыла ́ в настройе́нии, и ф хо́р захо-
ди́ла. ПИН. Врк. На рабо́ту заходи́ла, 
за́муш-то и вы́шла. МЕЗ. Кд. О́н там 
заблажы́л, загуля́л, заходи́л по рес-
тора́нам. НЯНД. Мш. Пото́м Ва́ся ф 
шко́лу заходи́л, появи́лись ка́танки. 
ВИН. Слц. Ви́тя ф пя́тый кла́с захо-
ди́л. ПИН. Ср. Как де́ушок захо́дят, 
та́к уш называ́лось сва́реба. ХОЛМ. 
Кпч. Не бе́гайте, а то ́ шули́кины за-
хо́дят, дни́-то когда ́ коро́ткийе. ПИН. 
Лвл. ПОВСЕМЕСТНО. / С отриц. 
Перестать приходить куда-н., с ка-

кой-н. целью, перестать посещать 

что-н. Ф шко́лу ходи́ла, а бо́ле не за-
ходи́ла – чесо́тка привеза́лась. В-Т. 
Сгр. Сама́-то ка́к не заходи́ла в ле́с-
то, та́к грибо́ф и не́ту. В-Т. УВ. Я ́ ́ тут 
на и́х оби́делась, иза того ́ я не захо-
ди́ла к йе́й. ПИН. Ёр. 

7. Сов. Начать ездить где-н., за-

езжать куда-н. О транспортных 

средствах. Ср. взае́здить, забе́гать 

в 8 знач. Вы́сохнет Ко́панец, йещё ́
ме́ньшэ бу́дет – машы́ны захо́дят. 
ПИН. Трф. Пото́м заходи́ли парохо́ды, 
ста́ли вози́ть. ЛЕШ. Кб. Трактора ́ за-
ходи́ли, пе́ци прило́пались бы́ли. 
ПРИМ. ЗЗ. С утра ́ захо́дят, ра́но захо́-
дят, машы́ны. КАРГ. Ус. О́сенью 
вода́-то бу́де, парохо́ды захо́дя, я ́
привезу́. ПИН. Пкш. Ак ы фсё́, хо́ш ы 
днё́м и ве́цером, фсё ́ машы́ны иду́т и 
сюда́, быва́й, захо́дя. ПИН. Яв. У на́с 
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э́тто споко́йно пока ́ ишшо́, а доро́га-
то зде́лают на Мезе́нь, пойезда́-ти 
захо́дят, тогда стра́ ́шно. МЕЗ. Аз. 
Машы́ны заходи́ли. ВИЛ. Трп. По́сле 
парохо́ды заходи́ли, во́т сюда ́ и 
прийе́хали. ВИН. Брк. Слц. В-Т. Врш. Грк. 
Пчг. Тмш. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Хтн. КРАСН. 
Прм. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Дрг. Млг. Мсв. Сн. 
ПИН. Кшк. Нхч. Ср. Чкл. Шрд. ПРИМ. 
ЛЗ. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. ВП. / 
С отриц. Перестать ездить где-н., 

заезжать куда-н. Тепе́рь задожжы́т, 
машы́ны не захо́дят. В-Т. ЧР. Пока ́
парохо́т не заходи́л большо́й, таг две ́
бы́ло («Зарницы», судна на воздуш-
ной подушке). МЕЗ. Крп. Во́т тепло-
хо́ды не захо́дят, да я ́ застря́ю. 
ХОЛМ. Кзм. Парохо́ды не захо́дя, и 
свистки ́ не засвисьтя́т, от тоски ́ меня ́
схоро́нят, дро́лечьки не извесьтя́т 
(фольк.). ПИН. Врк. ПРИМ. ЗЗ.  

8. Сов. Начать заниматься чем-н. 

Ср. закопоши́ться во 2 знач., запо-
де́лывать, зашевели́ться в 5 знач. 

То́т везьде ́ ходи́л ворова́л и э́тот за-
хо́дит, э́тот малова́т ыщё́, бои́ця. 
ПИН. Яв. О́н за плу́гом и заходи́л. 
ВИН. Брк. С инфин. Я ́ молодё́хонька 
заходи́ла коси́ть. ОНЕЖ. Трч. // Сов. 

Начать работать на рыболовецком 

судне. Ср. запла́вать в 3 знач. По-
ко́йницёк и на парахо́дах заходи́л. 
Ми́ша запла́вал, заходи́л на суда́х. 
ПРИМ. ЗЗ. Вита́лий в мо́ре заходи́л, 
дак я ́ перейе́хала. МЕЗ. Длг. Как на ́
море заходи́л, сра́зу стаха́новец и 
бы́л. МЕЗ. Кд. Из а́рмии вы́шэл, на 
суда́х заходи́л. МЕЗ. Длг. Дрг. ПРИМ. 
Пшл. // Сов., кем. Начать работать 

на рыболовецком судне в какой-н. 

должности. Ср. заробо́тать в 1 

знач. Сперва шту́ ́рманом ходи́л, а 
пото́м заходи́л капита́ном. ПРИМ. ЗЗ. 

9. Сов. Начать надевать на себя, 

носить что-н. Об одежде. Ср. зано-
си́ть² в 1 знач. Заходи́ла в одно́й вя́-
занке, моро́с не берё́т. МЕЗ. Длг. Си́т-
ник шшы́ли, – я ́ ф си́тники и заходи́-
ла. В-Т. Кчм. Дак шутя ́ заходи́ла я, го́-
лы коле́ни. В-Т. Грк. Жо́нки ф сапога́х 
и ф штана́х заходи́ли. В-Т. Тмш. Ви́ш, 
ужэ ́ ф пальта́х заходи́ли. ЛЕН. Схд. У 
на́с та́к не захо́диш, вы́деш на у́ли-
цю, комары ́ да моро́с, комары та́ ́к 
накуса́ют, пузыри ́ везде́, бо́льшэ не 
оде́неш. ЛЕН. Тхт. Ты ф штана́х не 
ходи́ – мне не гле́неца. Фсе ́ наря́дны, 
фсе ́ пригля́дны. А ту́т ф штана́х за-
хо́дит. ПИН. Нхч. ХОЛМ. Хвр. / С от-

риц. Перестать надевать на себя, 

носить что-н. Об одежде. Она ́ вот 
уш но́нь не заходи́lа ф сарафа́нах, 
она ́ уш веть фсё ́ ф сарафа́не ходи́lа ф 
пре́жном. ВИЛ. Пвл. 

10. Сов., с кем и без доп. Начать 

встречаться, вступить в близкие 

отношения. Ср. зазна́ться во 2 

знач., запоха́живать в 4 знач., захо-
ди́ться в 10 знач., захорово́диться, 
зашля́ться в 3 знач. И с ни́м заходи́-
ла, и ходи́л ко мне́, и люби́л. Но́цью 
заходи́ла с каки́м-то кавале́ром, то́-
жо трясу́ця была́. ПИН. Шрд. Цё́т она ́
кре́пко заходи́ла с па́рнем. КАРГ. Ош. 
Жэна ́ у його тре́ ́тим бере́менна, а о́н 
з друго́й заходи́л. ОНЕЖ. Трч. А мы ́ в 
лесу ́ с ним заходи́ли, мы бо́ле го́да 
ходи́ли. ЛЕШ. Тгл. О́н ы захо́дит 
(если оставить мужа одного), забро́-
дит, к то́й схо́дит, к третьйо́й. ПИН. 

Ср. Он ийо бро́ ́сил, заходи́л-закрути́л 
с тэрапе́фтом. ПРИМ. ЛЗ. Заходи ́ з 
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де́фкой, обмани́, цё́рт бы, бу́деш здо-
ро́ф. ЛЕШ. Кб. Блщ. Клч. Смл. В-Т. Грк. 
Тмш. УВ. ЧР. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. КАРГ. 
Влс. Лкш. Нкл. Оз. КОН. Клм. МЕЗ. Длг. 
Дрг. Кмж. Сфн. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. Тмц. 
ПИН. Квр. Кшк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. ВП. // Сов., к кому и без доп. 

Начать ухаживать за кем-н., ока-

зывать внимание кому-н. Ср. зауда-
ря́ть. Заходи́л, заходи́л, и сва́дьбу 
сыгра́ли. ЛЕН. Схд. К Ками́ле-то 
заходи́л, а пото́м и жы́ть ста́ли. МЕЗ. 
Рч. Како́й па́рень захо́дит – судьба́, 
то́лько не здава́йся ра́ньшэ. В-Т. ЧР. 
То́лько прийе́хала, он сра́зу заходи́л 
ко мне́. УСТЬ. Ед. Ка́к из а́рмии-то 
вы́шэл, та́к и заходи́л. ВИН. Зст. Захо-
ди́л ко мне ́ жони́х, засва́талсе. ОНЕЖ. 
Прн. Ну, она прийе́ ́хала де́вушкой-то. 
Ви́тя сра́зу с не́й заходи́л. ПИН. Яв. 
Нико́ла-то заходи́л, загуля́л, нашо́л 
подру́шку-ту. ПИН. Нхч. О́н прийе́хал 
ы к ма́ме заходи́л, што дава́й, Ники́-
форовна, сойде́мся. ПРИМ. Лпш. Ннк. 
В-Т. Вдг. ВИН. Брк. КАРГ. Ош. Ус. КОТЛ. 
Фдт. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Длг. Мсв. Свп. 
ПИН. Ёр. Кшк. Шрд. ШЕНК. Ктж. Шгв. // 
Сов. Начать вступать в брак. 
Опя́ть заходи́ла вза́муш. КАРГ. Ош. 

11. Сов. Начать вести себя бес-

покойно, прийти в возбужденное со-

стояние. Чаще о животных в пери-

од половой активности или в пред-

родовом состоянии. Ср. забеси́ться 

во 2 знач., забузи́ть во 2 знач., за-
сва́дебничать во 2 знач., заяры́-
жить. Заходи́ла коро́ва, так веду́т, 
для фсе́х населе́нских и колхо́зных 
бы́к оброба́тыват. ПРИМ. ЗЗ. Ну 
ви́дно, она ́ уж захо́дит, они ́ ф ста́де 
дру́к на дру́га пры́гают. КАРГ. Ус. Ф 

ста́йке бы́к заходи́л. НЯНД. Мш. 
Коро́ва захо́дит, а пото́м пузы́рь ро́-
диццэ, он прорвё́цца, а пото́м два 
копы́цца и голо́вушка пока́жуцца. 
Захо́дит, забьйо́ца коро́ва, зна́чит на 
су́тках ро́дит. ЛЕШ. Смл. Ко́шка, она ́
заприно́сит (начнет рожать) – зазе-
ва́т, захо́дит, коро́пку каку ́ принесё́ш 
бума́жну, дак успоко́ице. ПИН. Ёр. 
Каг захо́диш тут к ро́дам, даг бои́ш-
ся, шоб на́ть не зна́ли. МЕЗ. Мсв. 
ШЕНК. Шгв.  

12. Сов. Начать быть, оказать-

ся в каком-н., чаще нежелательном, 

состоянии. Ср. заде́латься в 1 знач. 

Отки́неш, да опя́ть гря́зна захо́диш. 
МЕЗ. Дрг. Согните́сь, захо́дите ста́-
рыйе. МЕЗ. Кмж. Опя́ть ф положэ́нии 
захо́дит. ШЕНК. ВП. Опя́ть наги́йе 
заходи́ли, беда ́ мне з де́фками. ВЕЛЬ. 
Сдр. Ковда ́ тут гони́ли Ги́тлера, и фсе ́
весё́лыйе заходи́ли, как врага́ пого-
ни́ли. УСТЬ. Сбр. Я́ тебе зьде́ ́лаю (на-
колдую) – кве́рху жо́пой захо́диш 
ПИН. Квр. Э́то ка́зусный ве́тер, за́пад-
ный, боле́зьнь принесё́т. На нё́м 
ве́чьно кто́-то просту́дицца, зака́ш-
ляйет, с на́сморком захо́дят или 
жывоты ́ заболя́т. ОНЕЖ. Лмц. Па́мети 
не бу́дет, здря ́ захо́жу – што ́ ты 
де́лать бу́деш. МЕЗ. Бч. Либо софсе́м 
заоглупе́ю, ли́бо захожу лу́ ́чшэ. 
ПРИМ. Ннк. В фольк. С пи́ва-то за-
хо́диш кри́во (опьянеешь). ОНЕЖ. 
Тмц. Ско́ро, ско́ро ягоди́ночька за-
хо́дит мужыко́м. По мойему ́ ретиво́-
му проведи́те но́жыком. ПИН. Ёр. / 
ЗАХОДИ́ТЬ ПОД СЕБЯ (В ЗО́ЛО-
ТЕ). Перестать контролировать 

естественные отправления организ-

ма. Пот себя ́ захо́дит шэ́сть ме́сяцоф. 
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МЕЗ. Сн. Ба́бушка захо́дит в зо́лоте 
(об экскрементах). НЯНД. Мш. // Сов. 

Начать вести себя каким-н. обра-

зом. В сравнении. При́ди, дак она ́ как 
лиса ́ захо́дит. ПРИМ. Ннк. 

13. Несов., безл. Возникать, об-

наруживаться, овладевать кем-н. О 

каком-н. чувстве, состоянии. Ср. 

брать в 9 знач. У нейо ужэ ́ ́ захо́дит 
(в голове). КОТЛ. Тчк. Ну да быва́ет, 
захо́дит мале́нько, у беспу́тых-то 
ба́бушэк. ВИЛ. Пвл. У меня́, быва́ет, 
захо́дит, я могу пе́ ́чь через де́нь. 
ПРИМ. Лпш. 

14. Сов. Прийти в движение, на-

чать двигаться непроизвольно. Ср. 

всколыба́ться, забушева́ть в 1 

знач. Заходи́л ды́м по це́ркви, наро́д-
от заволнова́лся. ШЕНК. ВП. Кружа́ца 
бу́дет ф кадре́ле, ю́пка захо́дит. 
ШЕНК. УП. Ну́-ко, загоре́ло, пла́мя 
заходи́ло. ВИН. Брк. Гляжу́ – с лиця́ 
соступи́л (расстроился), ру́ки захо-
ди́ли кра́сные. УСТЬ. Стр. Бу́тто 
кро́вь захо́дит. КАРГ. Лдн. Заходи́ли 
пузыри ́ ф стака́не. НЯНД. Мш. Све́т 
бы́л бы, в ба́нке захо́дит вода́. ВИН. 
ВВ. Вода ́ заколуба́йеця, кольцо ́ захо́-
дит. ЛЕШ. Лбс. Блю́це сперва ́ не хо-
ди́ло ника́к, пото́м заходи́ло. В-Т. 
Сфт. Захо́дит блю́дышко само́ (о га-
дании). В-Т. УВ. Грк. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. 
Трп. КОН. Клм. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Длг. 
ОНЕЖ. Кнд. Лмц. Прн. ПИН. Врк. Квр. 
Яв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия. 
// Сов. Начать шумом, стуком про-

являть, обнаруживать свое присут-

ствие. Ср. зашуме́ть в 1 знач. О́, не́-
жыть, говори́т, она ́ давно ́ у ва́с 
жывё́т, да заходи́ла, говори́т. ЛЕШ. 
Вжг. Безл. Во́т ы заходи́ло, во́т ы 

запошчо́лкивало. ЛЕШ. Вжг. О́й, по 
потолку ́ заходи́ло! КАРГ. Ух. Вдру́г 
заходи́ло во дворе́. МЕЗ. Кд. // Сов. 

Пойти в ход, начать применяться. 

Ср. запляса́ть в 4 знач. А ны́не 
дра́ка – ножы ́ заходи́ли, топоры ́ за-
ходи́ли. КАРГ. Ух. Он сту́кат, пото́м – 
у́х, ло́шки заходи́ли. ОНЕЖ. АБ. 

15. Сов. Начать перемещаться 

по небосводу. Ср. запла́вать в 5 

знач., запоха́живать в 1 знач., заше-
вели́ться в 3 знач. Ско́ро задожджы́т – 
бураки ́ заходи́ли. ЛЕШ. Смл. Морока ́
заходи́ли, ско́ро до́ж бу́дёт. ШЕНК. 
Ос. Облака ́ заходи́ли таки се́ ́ры. 
ШЕНК. Шгв. Наве́рно, до́шть бу́дет, 
ту́чи заходи́ли. ПРИМ. ЛЗ. Опе́ть об-
лачька ́ заходи́ли, до́ждичок бу́дёт. 
КАРГ. Влс. Заходи́ли морока́ кабы́ть, 
засплыва́ли. ВИН. Слц. Как па́смурна 
пого́да, ну́, ска́жут, фсё ́ заволокло́, 
ту́чи каг захо́дят. ВИН. Брк. Опе́ть 
ту́чи заходи́ли. УСТЬ. Брз. Да́, соу́ ̆ -
нышком-то, оно ́ повы́шэ-то каг захо́-
дит, дак ы загри́йот. ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. 
Сдр. КАРГ. Лкшм. Ош. КОН. Влц. Клм. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. УК. Цнг. Шгм. 
МЕЗ. Дрг. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. АБ. ПРИМ. 
ЗЗ. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. УП. 

16. Сов. Прийти в состояние 

брожения, начать бродить, кис-

нуть. Ср. заводи́ть² во 2 знач., за-
крути́ться во 2 знач., запузы́рить 

во 2 знач., засолоде́ть во 2 знач., 

зачепа́ться во 2 знач. Ли́тру молока ́
и песо́чьку ло́шки полторы́, и дрож-
жэ́й, штобы заходи́ло те́сто. КАРГ. Ух. 
У миня ́ грибы ́ чирвяка́ми опо́лзли, за-
борде́ли, заходи́ли – заква́сила я и́х. 
КАРГ. Лкш. Те́ста ростворя́т, води́цьки 
лену́т, дак оно ́ и захо́дит. КОН. Клм. 
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Дрожжэ́й ки́нь побо́льшэ, о́н у тея ́ и 
захо́дит, ква́с хоро́шой. ПРИМ. ЗЗ. 
Ма́ло положы́ли са́хару в мали́ну, 
она ́ и захо́дит. МЕЗ. Длг. Заходи́ло 
варе́ньйо-то, дава́й зьде́лайеш вино́. 
УСТЬ. Стр. Каг зачёпа́йецця, захо́дит, 
она ́ каг зьде́лайеця тену́чя гли́на. 
КРАСН. ВУ. ПОВСЕМЕСТНО. 

17. Сов. Начать расширять свои 

пределы, распространяться. Ср. 

заросширя́ться. С о́сени испа́нка 
заходи́ла, а пото́м зауспока́ивалася. 
ОНЕЖ. Врз. По дере́вне бо́ль заходи́-
ла, хо́дь бы довести ́ ребё́нка. КОН. 
Влц. Испа́нка-то бо́ль-то заходи́ла. 
ОНЕЖ. Лмц. Уж горя́чька заходи́ла. 
ХОЛМ. Члм. Говоря́т, пыло ́ уж захо-
ди́ло на назьму́. МЕЗ. Цлг. Го́лот-то и 
заходи́л. КАРГ. Влс. Лю́ди ста́ли за-
мечя́ть, слу́х по дере́вне заходи́л. 
ПРИМ. ЛЗ. Ну, деру́ця, дак это тако́й 
уш – ду́рень кака́-то захо́дит в йом 
(пьяном). ВИЛ. Пвл. Про́сто он (газ) 
захо́дит, про́сто умере́ть от уга́рного 
га́за. ПЛЕС. Фдв. Боле́сь-то, говоря́, 
захо́дит пуда́ми, а выхо́дит золотни-
ка́ми (пословица). ПИН. Яв. 

18. Сов. Начать осуществлять-

ся, обнаруживаться, начаться. О 

явлениях природы. Ср. забы́ть² в 1 

знач., завести́сь в 7 знач., завзя́ться 

во 2 знач. Моро́с ведь захо́дит, мы 
меня́йем-то ва́ленки, фсё ́ на вы́рочь-
ку (на смену) хорошо́. ПИН. Ср. А по-
то́м то́рох пройдё́т – ка́к он пойевля́-
йеца? В лесу́-то захо́дит, пода́льшэ 
убега́йеш. КАРГ. Лкшм. Вихоря ́ захо-
ди́ли. КАРГ. Хтн. Све́т весь оброснё́т, 
ви́тер захо́дит. КАРГ. Лдн. Спо́лохи 
захо́дят, нё́бо фсё ́ откро́йецца. ПИН. 
Врк. Колесни́ци о́гнены (молнии) за-

хо́дя. ВИН. Тпс. Валы ́ захо́дят. КОН. 
Твр. Спо́лохи заходи́ли, се́вернойе 
сия́нийе. ОНЕЖ. Врз. Зарни́ца не захо́-
дит бо́ле. ЛЕШ. Блщ. Гроза ́ одна ́ за 
друго́й захо́дит. ВИН. Брк. Наподо́-
бийе облако́ф по фсему нё́ ́бу захо́-
дит, споло́хи (северное сияние), 
кре́пки моро́зы. МЕЗ. Мсв. Лмп.ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИЛ. Пвл. ЛЕН. Пст. ОНЕЖ. Прн. 
ПИН. Нхч. / С отриц. Перестать 

быть, осуществляться. Месяцьно ́
(менструация) хо́дит-хо́дит и не за-
хо́дит: жэ́нская боле́сь. ПИН. Нхч. 

19. Сов. Начать водиться, поя-

виться, завестись. Ср. воскрёснуть 

в 1 знач., завести́сь в 11 знач., завя-
за́ться в 8 знач., заяви́ться во 2 

знач. Це́рви в муки́-то заходи́ли. 
ОНЕЖ. Прн. Ф ко́мнате комары ́ захо-
ди́ли. ВИН. Брк. Кома́р захо́дит, дак 
не бу́ет ле письма́? МЕЗ. Дрг. Ф под-
ва́ле-то сы́ро, я го́ўбец закрыва́ю, 
што́бы не заходи́ли они ́ (блохи), 
ли́шно-то. Пры́шшэм фсё́, пры́ш-
шэм, аɣа́. ЛЕН. Кзм. Пойду́, когда ́
настоя́щя захо́дит (ягода в лесу), э́та 
бы́дет кра́сна я́года, брусьни́ка, а за 
не́й бу́дет клю́ква. В-Т. УВ. 

20. Сов. и несов. Начать (начи-

нать) проявляться, ощущаться. Ча-

ще о болезненном состоянии. Ср. 

зажи́ть в 10 знач., заподжима́ть, за-
подходи́ть в 8 знач., заприхва́ты-
вать во 2 знач. У меня што́ ́ -то бо́ли 
заходи́ли. ШЕНК. ВП. Ура́зы-те – э́то 
бо́ль-то захо́дит, та́мока фсё по фсе́й 
по мне́. КОН. Влц. Не́рвы заходи́ли, 
затрясла́сь. ШЕНК. УП. Пу́сь захо́дит 
зу́ть. ВЕЛЬ. Сдр. Она опя́ ́ть дак та́м 
захо́дит. ЛЕШ. Клч. Чягунцо́вы листы ́
прикла́дывают, штобы жа́р не захо-
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ди́л. ОНЕЖ. Прн. Просту́да, она ́ с но́к 
захо́дит. НЯНД. Мш. У на́с пуп 
сорва́л, гры́жа у ково ́ йесь да та́м 
чесьти́чьнойе ущемле́нийе: о́й, у 
меня гры́ ́ жа заходи́ла. ВЕЛЬ. Пкш. 
Го́рло цё́-то ко́чькат, просту́да в го́р-
ло захо́дит. ЛЕШ. Плщ. Де́фка, в 
го́лову захо́дит (вино). ВИЛ. Трп. Пвл. 
КАРГ. Нкл. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. Безл. 
И́ш, опе́ть в го́лову опе́ть захо́дит, 
бля́ха. ЛЕШ. Кб. Бере́менна она́, и в 
Йе́доме йейо ́ захвата́ло, заходи́ло. 
ЛЕШ. Тгл. О́й, на жолу́тке, наэ́рно, уж 
заходи́lо. ВЕЛЬ. Лхд. Сра́зу в голове ́ и 
заходи́ло, кружа́йет, кружа́йет. 
ХОЛМ. Кзм. У меня ́ тепе́рь захо́дит, не 
вдру́к фспо́мню. УСТЬ. Снк. КОТЛ. Тчк. 
КРАСН. Нвш. ШЕНК. УП. // Несов., 

безл., кого. Охватывать болезнен-

ным состоянием. Ср. брать в 9 

знач., держа́ть в 18 знач., доли́ть¹ в 

1 знач., забира́ть¹ в 16 знач., захва́-
тывать в 18 знач. Но́цью йево́ захо́-
дит, захва́тывайет. как ка́шляйет. 
В-Т. ЧР. 

21. Сов. Начать приближаться, 

подходить. О возрасте. Ср. запод-
ходи́ть в 3 знач. Йе́й уш восьмидеся́-
тый захо́дит. КАРГ. Ус. Семо́й уж за-
хо́дит. ЛЕШ. Блщ. 

II. 22. Несов. Приходить куда-н, 

появляться где-н. с какой-н. целью. 
Ср. бе́гать в 3 знач., быва́ть¹ в 4 

знач., вылеза́ть в 3 знач., выходи́ть 

во 2 знач., заявля́ться в 1 знач. 

Ко́шэцька опя́ть уж заходи́ла с кот-
ка́ми. О́н не заходи́л, не́ту и не́ту. 
ЛЕШ. Тгл. Вот котё́нка на́ть поима́ть, 
о́н, парази́т, не захо́дит. КАРГ. Лкшм. 
Но́ни кры́сы пойеви́лись, в ы́збу 
заходи́ли. ВЕЛЬ. Лхд. У на́с э́ттака 

заходи́л медве́ть ф скла́т. ЛЕШ. Кб. 
Па́рень взя́л и остегну́л (кота), дак 
не заходи́л. ПИН. Шрд. О́дбыли да 
опе́ть заходи́ли по вино́, опе́ть за́бра-
ли. ЛЕШ. Вжг. Быва́т, што зве́рь захо́-
дит ф ста́до. КАРГ. Крч. Фсё ́ укра́ли, 
говри́т, хто́-то украу́ ̆ , да хто ́ под 
замо́к-от заходиу́ ̆ . У меня сосе́т-то в 
Москве ́ жывё́т, прийежжа́йет дак 
фсё захо́дит ночева́ть-то ко мне́. 
ПИН. Яв. У меня ́ там завеза́лася кры́-
са, заходи́ла. ВЕЛЬ. Сдр. Ско́ро мед-
ве́ди ту́т захо́дят. ВИН. Тпс. Уй. В-Т. 
Врш. КАРГ. Ус. Ух. ЛЕШ. Кнс. Пст. МЕЗ. 
Дрг. Мсв. ОНЕЖ.Лмц. ПИН. Ёр. Кшк. 
Нхч. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Бст. / 
Сов. С отриц. Перестать прихо-

дить куда-н, появляться где-н. с ка-

кой-н. целью. Не бу́деш корми́ть – 
она ́ (корова) домо́й не захо́дит. ПИН. 
Нхч. А сеця́с та́м не росьтё́т (грибы в 
лесу) – ско́т не ста́л ходи́ть, так не 
заросло́. Ско́т не заходи́л. ШЕНК. 
Ктж. // Несов. Приходить, достав-

ляться к месту назначения. Ср. 

е́хать в 3 знач., завози́ться¹ во 2 

знач., заприходи́ть в 1 знач. Ну́, 
по́чта, – заходи́ла ра́с в неде́лю – 
мо́жэт, из-за моро́за. ПИН. Яв. Пи́сь-
ма не заходи́ли, не заходи́ли. КАРГ. 
Хтн. // В сочет. ЗАХОДИ́ТЬ В ГО́-
ЛОВУ. Вспоминаться. Ср. воспоми-
на́ться, ◊ входи́ть в го́лову во 2 

знач. (см. входи́ть), ◊ выпада́ть на 
ум (ср. выпада́ть). Пото́м ищё пока ́
не забы́ла, в го́лову захо́дит. ПИН. Ср. 

23. Несов. Входить куда-н., в 

пределы чего-н. Ср. зака́тываться в 

7 знач., запры́гивать в 3 знач., за-
ска́кивать во 2 знач., засходи́ть в 3 

знач., заша́гивать во 2 знач. Закры-
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ва́й воро́та тут, штоп о́н не заходи́л. 
ЛЕШ. Тгл. Там мя́ско поло́жыш, она́ 
за́пах-то слы́шыт, захо́дит, и гото́во. 
ЛЕН. Тхт. Дожли́во ле́то, дак ско́лько 
ра́с на́ть заходи́ть да выходи́ть. ЛЕШ. 
Блщ. В ле́с куды ́ захо́диш, а лицо ́ пе-
рекрести́ш, а помо́ш мне́, го́споди, 
вы́тти. КАРГ. Лкшм. Ф Креще́ньйе 
туда ́ заходи́ли в оде́жде и та́м купа́-
лись. КАРГ. Ух. Оси́на, де́рево боль-
шо́йе, у него ла́ ́пы таки́йе, и в дупло ́
захо́дит бе́лка. ОНЕЖ. Тмц. Оцсе́да 
захо́диш (со стороны Слободы), по 
дере́вьне пойдё́ш. КАРГ. Клт. В две́рь 
заходи́ть и называ́ют межу́ток. КАРГ. 
Ар. Лкш. Нкл. Ош. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. 
ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. Мрж. КОН. 
Клм. Твр. КРАСН. Чрв. ЛЕШ. Брз. Вжг. 
Кнс. Ол. Плщ. Шгм. УК. МЕЗ. Аз. НЯНД. 
Мш. ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. Лмц. Трч. 
ПИН. Ёр. Кшк. Нхч. Ср. Чкл. Яв. ПЛЕС. 
Врш. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. 
Кзм. Сия. ШЕНК. Шгв. / ЗАХОДИ́ТЬ 
СВОИ́МИ НОГА́МИ. В ре́ку зайдё́т, 
г берешку фста́ ́нет, гру́з загружа́ют – 
выгружа́ют, и лю́ди захо́дят свойи́ми 
нога́ми. ОНЕЖ. Лмц. / Перен. О вре-

менном отрезке. От Ма́сленици 
Друго́й Збо́р церез неде́лю, он за-
хо́дит туда ужэ ́ ́ в ма́рт ми́сяц, о́н не 
ф ци́слах быва́йет, зна́чит, он мо́жэт 
в любо́й де́нь бы́ть. КОН. Твр. // Сов. 

Войти. Ср. зашагну́ть во 2 знач. До-
жыда́юсь, ско́ро ле ба́бушка захо́дит 
на пове́ть? МЕЗ. Мсв.  

24. Несов. Входить на какую-н. 

территорию во время военных дей-

ствий. Ср. заподходи́ть в 5 знач., 

заступа́ть во 2 знач. Аглиця́нка за-
ходи́ла, до Лешуко́нского была́. Со́-
рок фторо́й го́т как А́нглия заходи́ла 

сюда ́ была́. МЕЗ. Дрг. // Идти в на-

ступление, наступать. Нам с Ма́р-
сова по́ля пришло́сь заходи́ть на 
Зи́мний дворе́ц. ВЕЛЬ. Пкш. 

25. Несов. Проходить; пройдя, 

размещаться, располагаться где-н. 
Ср. гнезди́ться во 2 знач. Дава́йте, 
го́сти, заходи́те дак чя́й пи́ть. МЕЗ. 
Мсв. Ну́, дава́йте, заходи́те за сто́л. 
ХОЛМ. Кзм. За сто́л да заходи́ли и 
меня ́ к столу ́ да призыва́ли. ПИН. Квр. 
Когды ́ за сто́л захо́дя, на́ть «О́тче 
на́ш» прочита́ть. ПИН. Лвл. Прийе́дут 
домо́й жэни́х со сва́том – да не захо́-
дят за ма́тицу, пока ́ хозя́ин не да́ст 
добра́. Приду́т сва́тать – за ма́тицу 
не захо́дят, йе́сли мать да́ст согла́-
сийе да неве́ста не про́тиф – пройду́т 
за сто́л. В-Т. Сгр. 

26. Сов., что. Запачкать ходь-

бой, затоптать. Ср. заброди́ть¹ в 

10 знач. Так по́л заходи́ла. Мы ́ захо-
ди́ли по́л-то. МЕЗ. Кмж. // Перен., 

что. Заполнить записями, исписать. 
Ср. зачерти́ть во 2 знач. Це́лой ли́с 
заходи́ла. НЯНД. Врл. 

27. Сов., что. Образовать час-

той ходьбой, протоптать. Дак тебе ́
нать центра́льна доро́га, а кто ́ каку ́
тро́пку захо́дя и не йерестя́ца, иду́т, 
пройду́т – хорошо́. ПИН. Квр.  

28. Сов. и несов., к кому и без 

доп. Зайти (заходить) по пути, на-

вестить (навещать) кого-н., наве-

даться (наведываться) к кому-н. Ср. 

броди́ть¹ во 2 знач., гости́ть в 3 

знач., заха́живать в 1 знач., захо-
ди́ться во 2 знач., заши́ркать в 4 

знач. Пойдё́м г де́тку на́шому захо́-
дим (на могилу). ЛЕШ. Шгм. Ту́т 
йешшо ́ захо́дим, посмо́трим. ЛЕШ. 



 135 ЗАХОДИ́ТЬ 

 

 

Рдм. На́дь заходи́ть ко сва́тьйи. Мо́ж-
но заходи́ть к ва́м? Пойдё́м захо́дим 
к Ма́рфе. ЛЕШ. Вжг. Хоте́lа то́лько 
туды ́ заходи́ть. ШЕНК. ВП. Ра́ньшэ 
была ́ одна ́ дере́вня, одна у́ ́лица, одна ́
гла́вная доро́га, сюда ́ заходи́л Ломо-
но́соф, ф пе́рвом до́ме ночева́л. Тут 
Ломоно́соф шага́л, по э́той доро́ге. 
Когда ́ гражда́нская война ́ была́, 
Виногра́дов заходи́л (в честь него 
назван Виноградовский р-н). ВИН. 
Уй. / В пов. В приглашении еще раз 

зайти к кому-н., навестить кого-н. 
Ср. гости́, гости́те (в го́сти) (см. 
гости́ть во 2 знач.). Фперё́д заходи́. 
ПИН. Квр. Заходи́те в любу по́ ́ру. Ну́, 
заходи́те в го́сьти, не забыва́йте 
(формула прощания). ПИН. Нхч. До-
свида́ния. Заходи́те фперё́т. Заходи́-
те к на́м – не бо́йтесь и выходи́те – 
не пла́цьте. Погово́рка така́: заходи ́ – 
не бо́йся, выходи ́ – не пла́ць. ПИН. 
Ёр. Прийе́дете, заходи́те по но́вой. 
ПРИМ. Ннк. / НОГО́Й НЕ ЗАХО-
ДИ́ТЬ (к кому). Никогда не прихо-

дить к кому-н., не навещать кого-н. 

Я ного́й не захожу ́ к йе́й, а она ́ от 
меня ́ не выхо́дит. ВИЛ. Пвл. 

29. Несов. Перемещаясь, попа-

дать куда-н, в пределы чего-н. ▭ 

Заезжать. О транспортных сред-

ствах. Ср. заезжа́ть в 1 знач. Поро́к 
меша́т, телё́га бу́дё заходи́ть, подво-
ро́тню столкнё́. ПИН. Врк. Ра́ньшэ к 
нам баржа сё ́ ́ заходи́ла, сё ́ завози́ла, 
но́нь тре́тей го́т не во́зят. ЛЕШ. Шгм. 
Ра́ньшэ парохо́ды бы́ли-то, дивья ́ за-
ходи́ть. ОНЕЖ. Хчл. С мо́ря захо́дят 
парохо́ды замо́рски. ЛЕШ. Кнс. Пе́р-
вая дере́вня, ф кото́рую захо́дит 
афто́бус, Слобода́. Наве́рно, кресь-

тья́н отпуска́ли, и во́т Слобода́. 
КАРГ. Нкл. Туда тра́ ́ктор-то захо́дит, 
та́м кося́т. ОНЕЖ. Тмц. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. 
Бч. Лбн. Сфн. ПРИМ. КГ. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. Шгв. ▭ Заплывать, приплы-

вать. Ср. забега́ть в 4 знач., зале-
за́ть во 2 знач., затяга́ться в 6 знач., 

заха́живать в 3 знач. Сё́мга захо́дит, 
зде́сь весно́й ли о́сенью сте́рлять да 
не́льма. ПИН. Влт. Сё́мга захо́дит, но 
ре́тко кода́. ВИН. Брк. Се́йгот мно́го 
леша ́ заходи́ло. ШЕНК. УП. Из Бе́лого 
мо́ря захо́дит сюда сё́ ́мга и зде́сь 
прохо́дит. ОНЕЖ. АБ. Ра́ньшэ сё́мги 
не ́ быlо, тепе́рь она ста́ ́ла заходи́ть. 
УСТЬ. Стр. Ра́ньшэ по Мезе́ни белу́га 
мо́жэт заходи́ть, морско́й за́йец. 
ШЕНК. Шгв. У на́с йе́сьть ре́чька 
Я́реньга, вот она ́ туда ́ захо́дит: 
нерести́ца. ЛЕН. Кзм. Вот мерё́жа, и 
зато́ном называ́юца кры́лья таки́йе, 
се́тки, и ры́ба-то как ра́с она ́ упи-
ра́йеца в э́ти зато́ны и захо́дит пря́мо 
в мерё́жу. ПЛЕС. Врш. Сё́мга идё́т 
Пи́негой реко́й и сюда ́ заходи́ла (на 
Выю). В-Т. УВ. Сгр. ВИН. Кнц. Слц. Тпс. 
КАРГ. Ар. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Блщ. 
Клч. Лбс. УК. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Лмп. Мсв. 
Свп. ОНЕЖ. Лмц. Кнд. Трч. ПИН. Лвл. 
Нхч. Слц. Ср. Шрд. Яв. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. КГ. / ЗАХОДИ́ТЬ ЗА-
ХО́ДОМ. Как сё́мга захо́дит захо́дом. 
ПРИМ. ЗЗ. ▭ Заплывая, попадать ку-

да-н., во что-н. Ср. забега́ть в 4 

знач., зака́тываться в 1 знач., зала́-
вливаться. Ма́тниця – э́то ры́ба ку-
да ́ захо́дит. МЕЗ. Длг. Ста́вят ко́лыш-
ко, хле́бом обма́зывают ле́йку, ры́ба 
йи захо́дит. ЛЕШ. УК. Мо́рда ма́лень-
кая, штобы ма́ленькийе заходи́ли. 
ВИН. Тпс. У на́с мо́рды плели́, из 
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ви́цей вы́плетут язы́к, туда ры́ ́ ба и 
заходи́ла. ВИН. Слц. Мотня дли́ ́ нна, 
ме́тра три́ – как ку́ль, штоб ры́ба за-
ходи́ла. МЕЗ. Свп. Захо́дит, когда ́
прили́ф, вода ухо́ ́дит, она ́ остайо́цца 
и опя́ть, пока ́ прили́ф – поправля́ют, 
жэ́рди забива́ют, э́ту ры́бу убира́ют, 
пока ́ прили́ф-то ушо́л, и сно́ва, ф По-
мо́рьйе сё́мгу так ло́вят. МЕЗ. Цлг. 
Йе́с – ко́лья заби́ты фстре́чьно, а под 
йе́с ста́вят рю́жы, ры́ба захо́дит, а 
вы́йти не мо́жэт. В-Т. Сгр. Сфт. ВЕЛЬ. 
Лхд. КАРГ. Ар. ЛЕШ. Вжг. Плщ. Смл. 
КРАСН. Тлг. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Врк. Ср. 
Шрд. Яв. ШЕНК. УП. ▭ Заползать. 
Она ́ коре́ньйо обйе́ст и в лу́ковицу 
захо́дит, бе́ла це́рф. ЛЕШ. Вжг. Цер-
во́цьки, они то́ ́жэ ка́к-то захо́дят. 
МЕЗ. Длг. Червяки они ́ ́ внутре ́ за-
хо́дят, мали́на, она бы́ ́ стро по́ртица. 
ОНЕЖ. Тмц. Во́лос, мол, во́лос мо́жэт 
заходи́ть в но́гу. ПРИМ. ЛЗ. А захо́дит 
че́рфь и идё́т ф клу́бень, шти́на за-
гнийо́т, а ботва́-то. Жучьки ́ захо́дят 
и по́ртят (древесину). ПРИМ. Ннк. ▭ 

Залетать. Ср. залеза́ть во 2 знач., 

заля́тывать. Тю́ль ви́сица, они ́ (му-
хи) и не захо́дят. ЛЕН. Схд. Толкну-
ци́-то в ы́збу не захо́дят, дак они ́ тол-
ку́цце, наве́рно. МЕЗ. Дрг. Высо́ки – 
на столба́х ста́вят, штобы гну́с не за-
ходи́л. ПИН. Врк. Заходи́ла мо́лния по 
изьба́м и телё́нка-то уби́ла. В-Т. Сгр. 
Мы́шы их обижа́ют, а где мы́ш бы-
ла́, ужэ ́ не захо́дит пчела́. ВЕЛЬ. Пжм. 
Шарова́я гроза ́ в дома ́ захо́дит, за-
шла ́ ф фо́рточьку, у мущи́ны до́м 
згоре́л. ПИН. Кшк. Захо́дят, нася́дут 
(комары), дак о́й, на во́лосы-то. ЛЕШ. 
Смл. Мо́лнии в ы́збу захо́дят. ЛЕШ. 
Шгм. МЕЗ. Бч. Мсв. ▭ Затекать, вли-

ваться куда-н. Ср. забега́ть в 5 

знач., заливаться¹ в 5 знач. Поло́й – 
с реки ́ захо́дит та́м (вода), пото́м 
сно́ва в ре́ку выхо́дит. ЛЕШ. Цнг. Там 
йе́сьть ме́сто, Чи́чя называ́ют, ни́с-
койе тако́йе, ф полово́дьйе вода ́ за-
хо́дит туда́. ПИН. Шрд. Под Ля́жэвой 
йе́сь ку́рья, везьде́. То захо́дит вода ́ с 
ре́ки, во́т – ку́рья. МЕЗ. Бч. Морска́я 
вода ́ захо́дит (в реку) на прили́ф. 
ОНЕЖ. Лмц. Прили́ф – э́то в реку ́ вода ́
захо́дит, а отли́ф – в мо́ре отка́ты-
вайеца. ПРИМ. Ннк. За́воть – э́то 
когда ́ захо́дит вода́, а не ухо́дит. 
УСТЬ. Стр. Сы́н-то утону́л ф поло́йе, 
поло́й захо́дит глубо́кий с родьни-
ка́ми. КРАСН. Прм. ВЕЛЬ. Блг. ЛЕШ. 
Вжг. ПИН. Штг. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. БН. 
Сия. ШЕНК. Трн. ▭ На что. Затекая, 

заливать какую-н. поверхность. Ср. 

забива́ть в 8 знач., зама́чивать в 5 

знач., заплёскивать во 2 знач., за-
пру́живать¹ в 4 знач. Вода ́ заходи́ла 
на гору́, пе́чи да́жэ поли́ло. ЛЕШ. 
Вжг. На ́ пол вода ́ захо́дит, ни́змина. 
ОНЕЖ. Трч. Лу́к весь в воды́, а на 
го́ру-то уш на шчэ́лью-то не захо́дит. 
МЕЗ. Аз. У Мамо́нихи Пи́нега ф кре-
жа́х, высо́ки крежы́-ти, высо́ко на́ть 
подыма́це, она уш на наволо́к ника́к 
не захо́дит – высо́ки берега́ – не 
то́пит. ПИН. Врк. Наводне́ньйе-то, 
когды ́ захо́дит вода ́ везьде́. ПИН. Ср. // 
Во что. Оказываться позади чего-н., 

прятаться за чем-н. Ср. закрыва́-
ться в 3 знач., затуля́ться во 2 знач. 

Со́лнышко-то ф ту́цьку захо́дит. 
ПРИМ. Ннк. 

30. Несов., во что. Впадать, вте-

кать. Ср. бежа́ть в 4 знач., 

выходи́ть в 7 знач. Вни́с по Во́лге 
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жыву́, Во́лга захо́дит в мо́ре. ЛЕШ. 
Лбс. Ви́ска из о́зера-то вы́пала и в 
о́зеро захо́дит. ЛЕШ. УК. Ша́рда ф 
Пи́негу захо́дит. ПИН. Шрд. Врк.  

31. Несов., на кого, на что и без 

доп. Подниматься, взбираться, за-

лезать на что-н. Ср. воздыма́ться в 

4 знач., всходи́ть во 2 знач., выле-
за́ть в 1 знач., затяга́ться в 7 знач. 
Присту́пок – на пе́чьку-ту заходи́ть. 
МЕЗ. Кмж. На колоко́льну захо́диш, а 
там ужэ зда́нийе где слу́жба. ПРИМ. 
Ннк. Тра́пик, трубу ́ открыва́ть, захо-
ди́ть на́ть. МЕЗ. Кд. Я спа́ть не сплю ́
на пе́цьке, а но́ги захожу ́ на нейо ́
гре́ть. ЛЕШ. Вжг. На зво́с ста́л захо-
ди́ть, и то́т за ни́м. ЛЕШ. Плщ. Поста́-
виш ли́сьвицю г де́реву и по ли́сьви-
це захо́диш. ЛЕШ. Рдм. Соба́ка по 
ню́ху слы́шыт, што бе́лка заходи́ла 
на со́сну. В-Т. Сгр. Та́м ра́ньшэ был 
зво́с ис кругляша ́ из брё́вен ло́шать 
заходи́ла на э́тот зво́с. ПИН. Слц. Бы́л 
тако́й зво́с, ло́шадь заходи́ла з боль-
шо́й теле́гой и выгружа́ли. В-Т. Врш. 
Захо́дит на тебя ́ домово́й тихо́нько и 
как привали́ца. Да́, та́к и не мо́жу го-
вори́ть, да́жэ языка не́ ́ту. МЕЗ. Свп. 
Лю́ди не захо́дят по ле́снице. КАРГ. 
Ош. Лдн. Ус. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Крч. КОН. 
Твр. ЛЕШ. Блщ. Брз. Клч. Кнс. Ол. Шгм. 
МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. Лмп. Мд. Пгр. Цлг. 
ОНЕЖ. Кнд. Тмц. Хчл. ПИН. Ёр. Нхч. Яв. 
ПРИМ. Иж. КГ. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Сия.  

32. Несов., во что. Влезать, заби-

раться куда-н. Ср. запе́хиваться в 1 

знач., заша́гивать в 1 знач. Они ́
око́шком заходи́ли. ЛЕШ. Тгл. Ф ка́р-
бас ка́к заходи́л? МЕЗ. Дрг. На́ть те ́
сапоги́, ка́к в ло́тку заходи́ть бу́деш? 
ЛЕШ. Лбс. Я ви́дела, как Я́ник захо-

ди́л в окно́. КАРГ. Лкш. Скаме́йки 
зьде́ланы у бе́рега и поло́шшуца, 
на́до жэ в во́ду заброди́ть, ф Ки́мжэ 
скаме́йки зьде́ланы, а зьде́сь на́до в 
ло́тки заходи́ть (чтобы полоскать). 
МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Хчл. 

33. Несов. Подниматься над го-

ризонтом, всходить. О солнце. Ср. 

вздыма́ться в 7 знач., вспорыда́ть, 

выходи́ть в 13 знач., за́риться². 
У́тром става́м, то́лько со́нце захо́-
дит, а ветра́-ти. ЛЕШ. Клч. Како ́
сё́дня со́лнышко ба́ско заходи́ло. 
ЛЕШ. Ол. Мы вы́йдём, со́лнышко за-
хо́дит. НЯНД. Стп.  

34. Несов. Тайком пробираться, 

забираться куда-н. Ср. заполза́ть в 

5 знач. У меня ́ у племя́ницы сестра ́ ф 
то́й дере́вне Слобочиках была́, дак 
то́жэ вот заходи́ли в до́м: воро́та 
откры́ты, замки ́ сорва́ны, заходи́ли 
не зна́ю цё, а так унесьти́ – дак не 
унесё́но ницоо́. КОН. Твр. Ну дак э́то 
го́пники захо́дят. МЕЗ. Бч. Вору́ют, 
захо́дят куды́-ле да продаю́т – да та́к 
ы жыву́т. От хоро́шых машы́н на-
отвё́ртывали ф софхо́зе. ПИН. Ср. / 
ЗАХОДИ́ТЬ ЗА (ПОД) ЗАМКИ́, ПА́-
ЛОЧКУ (ЗАМО́К). А сечя́с нельзя ́
без замко́ф, сечя́з захо́дят за замки́. 
Они зашли ́ за па́лочьку, легли спа́ ́ть, 
оддыха́ть. Йе́сли зна́ют, што кто ́ жы-
вё́т, то захо́дят дожда́ть хозя́ина. За-
хо́дят, ни стыда ́ ни со́вести, ни 
стра́ху никако́го. ПИН. Яв. Ну ́ посмо́-
трим, бато́к стои́т ли не стои́т, э́то 
на́шы запо́ры, а щя́с и под замо́к за-
хо́дят. ПРИМ. ЛЗ. Тепе́рь замыка́ют, 
тепе́ря под замки ́ захо́дят. ЛЕШ. Вжг. 

35. Несов. Поселяться на жи-

тельство, вселяться. Ср. заезжа́ть в 



ЗАХОДИ́ТЬ 138  

 

3 знач. До́м-то постро́йил, дак пора ́
заходи́ть. МЕЗ. Длг. Весно́й закладу́т 
(дом), а о́сенью захо́дят. ЛЕШ. Рдм. 
Благослве́сь на́до заходи́ть, ко́шку 
на́до пиха́ть, а йе́сли зайдё́т пе́рвой 
бес ко́шки – пе́рвой умрё́т. ОНЕЖ. 
АБ. Ра́ньшэ заходи́ли в до́м – сперва ́
коры́то несё́ш, пото́м ико́ну и пету-
ха́. ХОЛМ. Члм. Тепе́рь-то веть не 
стро́ят, в гото́во фсе ́ захо́дят, си́лу-ту 
не кладу́т, так веть не жа́лко. МЕЗ. 
Кд. В до́м-от захо́диш в но́вой дак, 
во́т и проси́сь у де́душка Арта-
мо́нушка. ПИН. Ёр. Захо́дят когда ́
пе́рвый-то ра́с в до́м, в до́м, жы́ть 
веть, не го́сь-то захо́дит: де́душка-
домове́юшко, и ба́бушка, Полюби́те 
у на́с младе́ньця. МЕЗ. Бч. Захо́дят в 
до́м жы́ть, пригова́ривают: «Домо-
во́й, домово́й, пусти ́ ночева́ть». 
ШЕНК. ЯГ. Ф се́месят фторо́м году ́
мы заходи́ли в э́тод дом. ХОЛМ. БН. 
Сия. ВИН. Брк. Уй. КАРГ. Лкш. ЛЕН. 
Пст. ЛЕШ. Вжг. УК. МЕЗ. Аз. ПИН. Врк. 
Кшк. Нхч. ПРИМ. Ннк. // Несов., к ко-

му. Переселяться. Умру́, пусь к Ма-
ри́юшке захо́дят. КАРГ. Лкшм. 

36. Несов. Попадать, проникать 

куда-н. Ср. забира́ться³ в 7 знач., за-
ступа́ть во 2 знач., заха́живать в 3 

знач. Везь ды́м в ба́ню заходи́л. ВИН. 
Брк. В ра́мку туды ́ заде́лана была́, 
штобы туды пы́ ́ ли не заходи́ло. 
КАРГ. Лкшм. У на́с со́нце сюда то́ ́лько 
на вечеру ́ захо́дит. Око́шэчька под 
до́мом, штобы во́здух заходи́л. МЕЗ. 
Кд. Ве́тер захо́дит в воро́та. ВИН. Брк. 
У мойе́й ма́тери в до́м гроза ́ заходи́-
ла, везь до́м нарушы́ла. ОНЕЖ. Трч. 
Худы́йе тря́пки конопа́тили, проко-
ло́тят фсё тря́ ́пками, проколо́тят, 

хо́лот и не захо́дит. В-Т. Врш. Э́то 
моро́с в ы́збу захо́дит. ПИН. Нхч. То ́ ф 
Шэ́нгурск уйдё́т, то ́ на Вы́стафке 
та́м оста́нецца, дак во́т выхо́дит веть 
софсе́м ря́дом, а сюда ́ и не захо́дит 
(дождь). ШЕНК. ЯГ. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Лхд. 
Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. Мрж. КАРГ. Ар. 
Крч. Ош. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ. Клч. Смл. 

УК. МЕЗ. Аз. Кмж. Лмп. Свп. ОНЕЖ. АБ. 
Кнд. Хчл. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Лвл. Чкл. Яв. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ. Ннк. Пшл. 
Сзм. Слз. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. БН.  

37. Несов. Вступать в какую-н. 

организацию. Ср. входи́ть в 6 знач., 

заступа́ть в 3 знач. Ста́ли ф па́ртию 
заходи́ть да ф комсомо́л. ВИН. Брк. 
Мы́-то уш ф кому́ны не заходи́ли. 
ЛЕШ. Вжг. Мно́го ума на́ ́до ф па́ртию 
заходи́ть. ВИН. ВВ. Вот ту́т сосе́т ф 
пионе́ры заходи́л. Вот когда ́ ф кол-
хо́зы заходи́ли, наве́рно, тогда́-то 
фсё ́ одбира́ли-то. И мя́со пода́й, и 
молоко ́ пода́й и фсё ́ пода́й. УСТЬ. Бст. 
А ту́т-то ф колхо́зы заходи́ли, хто 
хо́цет, хто не хо́цет. УСТЬ. Стр. Ф ко-
му́ну они ́ заходи́ли, а ф колхо́с не́т. 
В-Т. Тмш. ПОВСЕМЕСТНО. 

38. Несов. Показывать время не-

верно, спешить. Ср. забега́ть в 6 

знач. В сочет. с вперёд. Захо́дя фпе-
рё́т у меня ́ чясы́. ПИН. Квр. 

39. Несов. Давать всходы, всхо-

дить. Ср. выходи́ть в 14 знач. У ба́бу-
шки карто́шка ничё ́ не захо́дит. ПИН. 
Трф. На све́сь-то ста́ла заходи́ть. МЕЗ. 
Мсв. Не заходи́ла кукуру́за, вымерза́ла 
у на́с. ШЕНК. УП. Хле́п ста́л заходи́ть, 
поспева́йет. ПЛЕС. Ржк. 

40. Несов. Входить, вмещаться 

во что-н. Ср. воходи́ть в 1 знач., 

выходи́ть в 16 знач., держа́ться в 8 
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знач. Уша́т, так три ́ ведра ́ воды ́ захо́-
дит. ПЛЕС. Ржк. Кофе́йник бы́л, пя́ть 
стака́ноф заходи́ло. ПЛЕС. Прш. 
Тра́кторный во́з заходи́л се́на. О́́на в 
рюгза́к дак не захо́дит. ПЛЕС. Врш. 
Бо́цьки большы бы́ ́ ли, а бакла́шка 
поме́ньшэ, уша́та три ́ заходи́ло. МЕЗ. 
Цлг. Ба́рана то́лстая, каг ба́рана рос-
толсте́ла, ф ко́мнату не захо́дит. 
ВЕЛЬ. Пжм. Ф ква́шню по де́сеть уша́-
тоф заходи́ло. НЯНД. Мш.  

41. Несов., во что и без доп. Вхо-

дить, вставляться во что-н. Ср. за-
бива́ться во 2 знач., засо́вываться в 

1 знач. Ф корчя́гу на дно ́ кладу́т со-
ло́мку, што́бы не пригора́ло ко дну́, 
а вокру́к отве́рсьтия соло́меннойе 
коле́чько совива́йеца, отве́рсьтийе 
затыка́йеца щелчько́м – он тако́й на 
кли́нышэк вы́строган, што́бы пло́тно 
в отве́рсьтийе заходи́л, до туготы ́ до 
са́мой. В-Т. Сгр. Э́та ко́кса захо́дит 
сюда́. ВИН. Кнц. Выруба́ют, выда́лб-
ливают вы́йем (паз), и шы́п фстав-
ля́йеца в э́тот вы́йем, на одно́м стро-
пи́ле у́хо выда́лбливают, а на друго́м 
прау́шы де́лают, и ф прау́шыну фто-
ро ́ стропи́ло захо́дит и получя́йеца 
тако́й кре́ст. МЕЗ. Мсв. Го́рп, виш, 
ту́т, и па́лка не захо́дит. ПИН. Врк. 
Нигде две́ ́ри не захо́дят. НЯНД. Мш. 
Там оно ́ из двух чясьте́й так вя́жэцца 
спецыа́льно, и одна ́ в одну ́ захо́дит. 
ПИН. Штг. Нхч. 

42. Несов. Подходить по разме-

ру. Ср. влеза́ть во 2 знач. Не захо́дит 
ко́фта, у́хтимне. Ты э́ ́ка ту́чьная жэ́н-
шына, э́к, не захо́дит. Ма́тка-то ку-
пи́ла у́ски, на ка́танци-то не захо́дят. 
Ско́ро пла́тья не бу́дут мне ́ и захо-
ди́ть. ВЕЛЬ. Сдр. 

43. Несов. Быть пригодным, под-

ходить. Ср. жить¹ в 14 знач. Сошы́ла 
да не зна́ю, на што ́ захо́дит. ВЕЛЬ. Пкш. 

44. Несов. На кого, на что. Похо-

дить, быть похожим. Ср. выхо-
ди́ть в 21 знач., гляде́ть в 9 знач., 

зама́хивать в 5 знач. Смотри́, я на 
ково ́ захожу́. ВИЛ. Слн. Так при-
хо́дит, што не оди́н поко́йник: так 
они ́ друг на дру́га захо́дят. ЛЕШ. Смл. 

Безл. А захо́дит на до́жжык опя́ть, 
тё́мно. ОНЕЖ. Хчл. 

45. Несов. Сходить, исчезать. 

Ср. выбра́сываться во 2 знач. Вес-
ну́шки ли рябу́шки, бо́льшэ весно́й, 
у други́х никогда ́ не захо́дят. ВЕЛЬ. 
Сдр. Боля́цьки-то не захо́дят на ло́к-
те. ВИН. Брк. ▭ ЗАХО́ЖЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 26. // 
Испачканный. Ру́ки ф кро́фь захо́жэ-
ны. ПЛЕС. Ржк. 31. По ле́снице захо́-
жэно. КАРГ. Ош. Уж захо́жэно бы́ло. 
ОНЕЖ. Трч. ◊ АЗА́РТ ЗАХО́ДИТ. Ср. 

в задо́р ползти́ (ср. задо́р во 2 

знач.). О состоянии азарта. Соба́ке 
аза́рт захо́дит. ХОЛМ. Кзм. ◊ БАТОГИ ́
ЗАХО́ДЯТ. Угроза наказания. Ср. 

◊ но́ги на загри́вок задеру́ (см. за-
дра́ть). У меня сра́ ́зу батоги ́ захо́дят. 
Схвацю уфа́ ́тник! КАРГ. Крч. ◊ ДУ́-
МА ЗА ́ ДУМУ ЗАХО́ДИТ. Мысли 

путаются. В фольк. Ду́ма за ́ думу 
захо́дит, ду́ма мы́сли побива́т, сум-
лева́йеца милё́ночек, фтору ́ переби-
ва́т. ПИН. Чкл. ◊ ЗАХОДИ́ТЬ БОРОЗ-
ДО́Й. Стать послушным, подчи-

ниться кому-н. Она ́ тебя ́ обма́нет, 
обма́нет, обли́жэт, а вы́берет во́жжы, 
даг захо́диш бороздо́й. КРАСН. ВУ. 
◊ ЗАХОДИ́ТЬ В ГО́ЛОВУ. 1. Прихо-

дить на ум. Ср. ду́маться в 6 знач. 
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Не зна́ю, веть те́ма (разговора) не за-
хо́дит в го́лову, да и што ́ могу фспо́-
мнить. МЕЗ. Мсв. Безл. Мне ́ само́й 
по́зно захо́дит в го́лову. ШЕНК. УП. В 
го́лову не захо́дит, и не зна́йеш, што́, 
чего́. ЛЕШ. Вжг. В го́лову как не за-
хо́дит, не ду́маеш о то́м, не ду́мали 
мы лечи́ть за́говорами. ОНЕЖ. Тмц. 2. 
О состоянии помешательства. Ср. 

дича́ть в 1 знач. Она ́ цего́-то э́то, 
трё́хнуласе, а продафцы э́ ́то, што́-то 
захо́дит в го́лову. ЛЕШ. Лбс. ◊ ЗАХО-
ДИ́ТЬ В ЗАБЛУЖДЕ́НЬЕ. Заблуж-

даться, ошибаться. Ср. заблуж-
да́ться в 3 знач., зашиба́ться². В за-
блужде́ньйо захо́дит, фхо́дит, у фсе́х 
на сеноста́ви папиро́сы роскла́л, вы́-
клал. ЛЕШ. Плщ. ◊ ЗАХОДИ́ТЬ В 
ЗЕ́МЛЮ. Умирать. Ср. ◊ в до́ски 
уйти ́ (вали́ться) (см. доска́), ◊ дух 
бо́гу отда́ть (см. дух). Ве́к не ви́дела 
добра́-то, на́до в зе́млю сыру ́ захо-
ди́ть. ЛЕШ. Рдм. ◊ ЗАХОДИ́ТЬ ДО 
ХУ́ДА. Плохо себя почувствовать. 

Ср. заумира́ть в 3 знач. Одна ́ забо-
ле́ла, до ху́да заходи́ла, пото́м как 
соба́чьку вы́блевала чево́-то. КРАСН. 

ВУ. ◊ ЗАСКО́К ЗАХО́ДИТ. О со-

стоянии забывчивости. Ср. заско́к 
придёт (см. заско́к в 1 знач.). За-
ско́к-от захо́дит в головы́-то (дни 
путает). ПИН. Квр. У меня ́ заско́ки 
то́жэ захо́дя. КАРГ. Ош. У нейо то́ ́жэ 
заско́ки захо́дят. ПРИМ. ЛЗ. ◊ ЗО-
ЛОТНИКИ ́ ЗАХО́ДЯТ. О сокраще-

нии матки после родов. КОТЛ. Фдт. ◊ 
ЗАХОДИ́ТЬ КО́ЗЫРЕМ (КО́ТУ-
РОМ). Выглядеть довольным, сча-

стливым. Ср. дово́литься. Дё́рнут 
(выпьют), даг захо́дит ко́зырем. МЕЗ. 
Длг. Ко́туром заходи́ла – цё ́ ли у йе́й 

хоро́шо настройе́нийе, сама ́ весё́ла 
хо́дит, ска́ш – Га́ля ко́туром хо́дит. 
ЛЕШ. Рдм. Чёлове́ка мо́жно сказа́ть, 
што пья́ной – дак ко́туром захо́дит. 
ЛЕШ. Лбс. ◊ ЗАХОДИ́ТЬ ХО́РОДОМ. 
Пуститься в пляс. Ср. ◊ вы́скочку 
дать во 2 знач. (см. вы́скочка). А 
Ива́н заигра́л, фсе хо́ ́родом заходи́-
ли. ЛЕШ. Шгм. ◊ ЗАХОДИ́ТЬ ХОДУ-
НО́М. Затрястись, задрожать. Ср. 

◊ дро́жми задрожа́ть (см. дро́жми). 
Фсё ходуно́м заходи́ло, ко́шка за-
пры́гала. ШЕНК. УП. Лю́ди задеру́ц-
ца, я фся ́ ходуно́м захожу́. МЕЗ. Рч. 
Ходуно́м у меня ́ коле́ни-то заходи́-
ли, о́й, испуга́лась я́. ВИН. Тпс. Я ́ хо-
дуно́м заходи́ла (от волнения), 
Ряза́нь ведь далё́ко. ПИН. Ёр. ◊ ЗУБ 
ЗА ́ ЗУБ НЕ ЗАХО́ДИТ. Зуб на зуб не 

попадает. О состоянии волнения, 
страха. ◊ Ср. ◊ зуб на ́ зуб не доста-
ва́ет (см. достава́ть). О́н идё́т коло́-
тит зуба́ми, зу́п за ́ зуп не захо́дит. 
ЛЕШ. Клч. ◊ МОЗГА ́ ЗА МОЗГУ ́ (УМ 
ЗА РА́ЗУМ, ЗА УМ, КОЛЁСА ЗА 
КОЛЁСА) ЗАХО́ДИТ (ЗАХО́ДЯТ) (у 

кого). Затруднено понимание, вос-

приятие чего-н. У меня ́ мозга ́ за 
мозгу ́ захо́дит. ПЛЕС. Фдв. Мозга ́ за 
мозгу́-то захо́дит. ХОЛМ. Сия. Я не 
могу́, у меня́, я грю́, у́м за ра́зум 
захо́дит, понима́еш, вить не могу ́
назва́ть, забы́ла, ка́к это, ну ла́дна. 
ПИН. Яв. У Ли́ды го́сти-то три раза ́ и 
фсё ́ не ту запева́ли – заходи́т за у́м. 
Бо́льшэ ум за ра́зум захо́дит. МЕЗ. Аз. 
У меня у́ ́м за у́м захо́дит. ПРИМ. Ннк. 
Хлебово́з запи́л, хо́дит по дере́вни 
шата́йеца, колё́са за колё́са захо́дят. 
МЕЗ. Бч. ◊ УМ ЗАХО́ДИТ. Наступа-

ет состояние слабоумия. Ста́ла 



 141 ЗАХО́ДКА 

 

 

умо́м-то малё́хонько, у́м-то захо́дит. 
ЛЕШ. Смл. 

ЗАХОДИ́ТЬСЯ, -хожу́сь, -хо́-
дится, сов. и несов. 1. Сов. Начать 

ходить взад-вперед. Ср. заходи́ть в 

1 знач. И́ш, заходи́лась, заобли́зыва-
лась. ПИН. Влт. 

2. Несов. Заходить, бывать где-

н. по пути. Ср. заходи́ть в 28 знач. 

Ва́ська-то чя́сто, наве́рно, захо́дицца 
к А́не-то? МЕЗ. Крп. Во́лки когда ́ хо-
до́м иду́т, куда́-нибуть перехо́т де́ла-
ют, к на́м не захо́дяцца. ОНЕЖ. Врз. 

3. Сов. Уйти надолго, долго не 

возвращаться. Ср. загуля́ть в 1 

знач., зашля́ться во 2 знач. Го́стья-
то у меня ́ заходи́лась, когда ́ ушла́. 
ОНЕЖ. Врз. До́лго де́-то Ма́рья-то у 
меня ́ заходи́лась. ПИН. Пкш. О́, захо-
ди́лись у на́с робо́тники. МЕЗ. Длг. 
Де́-то Лари́са до́лго заходи́лась, вре́-
мё-то два ́ чяса́, тре́тий. МЕЗ. Дрг. Я, 
бат, до́лго не захожу́сь. ХОЛМ. Гбч. 
Где́-то Наде́жда заходи́лась. ПИН. Сл. 

Ср. Шрд. КОН. Хмл. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. 
Рдм. ОНЕЖ. Трч. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Сл. 

4. Несов. Много, долго ходить. В 

сочет. с весь. И ты фся ́ заходи́лась 
взат-фперё́т, и никако́го хо́ду тебе ́
не́ту. ПИН. Врк. / ХОТЬ ЗАХОДИ́СЬ. 
О бесполезности хождения куда-н. 
И то́лку веть не́т, ходь заходи́сь (в 
больницу). УСТЬ. Стр. 

5. Сов. Устать, утомиться от 

долгой ходьбы. Ср. забрести́сь в 4 

знач. Стари́к заходи́лсе. ВИН. Зст. Я 
заходи́лась, на сво́й пу́тик ушла́. 
НЯНД. Врл. В сочет. с весь. Фсе ́ захо-
ди́лися, фсе ́ заброди́лися. ПИН. Врк. 

6. Несов., чем. Приходить в воз-

буждение. Тепе́рь то́лько буты́лкой 
захо́дяця. МЕЗ. Цлг. 

7. Несов. Выполнять какое-н. ин-

тенсивное действие. Ср. жа́рить в 9 

знач., заута́ривать². То́лько пи́лы 
захо́дяца, пили́м. ЛЕШ. УК. О Па́ску 
ходи́ли звони́ли, каг захо́дице коло-
ко́л. ЛЕШ. Плщ.  

8. Несов., чем и без доп. Начи-

нать проявлять высокую степень 

какого-н. физического состояния, 

настроения. Заходи́лась кашлё́м, в 
го́рле как ти́тки наростё́т. ЛЕШ. УК. 
Захо́дицце, хохо́чет большы́м сме́-
хом. ЛЕШ. Блщ. Бо́ле он ревё́т, захо́-
диця – созови ́ йейо, помо́йет, фсё 
прошло ́ и гры́сь не ста́ло. ЛЕШ. Вжг. 
Фсё ло́мит да фсё захо́дица, по́сле из 
руки́-то вы́шла в гру́ть боле́сь. ЛЕШ. 
Рдм. Скажы́, што не жэни́сь – каг за-
хо́дицэ, как начьнё́т пи́ть – са́м бу́-
деш не ра́т. КАРГ. Лкшм.  

9. Несов. Начинать набирать си-

лу, проявляться, обнаруживаться. 

Ср. втяга́ться в 3 знач., заводи́ться¹ 
во 2 знач., завора́чивать в 21 знач. 

Жа́р захо́диця. КАРГ. Лкш. До́шть за-
хо́дици. КАРГ. Оз.  

10. Сов. Начать встречаться, 

вступить в близкие отношения. Ср. 

заходи́ть в 10 знач. Пью́т, захо́дяцца 
и не жэ́няцца. КАРГ. Ух. Мы ́ тогда ́
сра́зу заходи́лись. ЛЕШ. Вжг. Они ́
захо́дяцце, задре́вяцце. ЛЕШ. УК. Где́-
ля прийе́ду – тако́й па́рень захо́дица 
со мно́й. ЛЕШ. Смл. 

ЗАХО́ДКА, -и, ж. Неоднократ-

ная поездка туда и обратно. Ю́ра с 
това́ром после́дню захо́тку зде́лал. 
ВИЛ. Трп. 
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ЗАХО́ДЛИВО, нареч., в роли гл. 

члена. Затоптано, напачкано, заму-

сорено. Ср. не захо́дно (см. захо́д-
но). У ва́с там фсё бе́ло да цы́сто, а у 
на́с фсё ́ захо́дливо. ПИН. Квр. 

ЗАХО́ДНИЦА, -и, ж. В сочет. 
ГО́РНИЦА-ЗАХО́ДНИЦА. Чистая, 

парадная комната. Ср. го́рница в 1 

знач. Пере́дняя и го́рниця-захо́дниця 
захоро́шу. МЕЗ. Длг. 

ЗАХО́ДНО, нареч., безл., в роли 

гл. члена. С отриц. То же, что за-
хо́дливо. В ызбу́шках-то у меня ́ не 
захо́дно, полы ́ помы́ть не мо́жэт. 
ХОЛМ. Члм. Што ́ это у Ни́нки в ызбе ́
не захо́дно и на пове́ти не захо́дно. 
ЛЕШ. Клч. 

ЗАХОДНО́Й, -а́я, -о́е. Предна-

значенный для входа. Ф це́ркви-то 
бы́ли выйезны́йе воро́та и заход-
ны́йе. ОНЕЖ. Клщ. 

ЗАХО́ДОК, -дка, м. То же, что 

захо́д во 2 знач. Ды́рку-то оста́вят, 
захо́док. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАХО́ДОМ, нареч. Заходя куда-н. 

время от времени. О́н не мо́жот при-
нести́, даг захо́дом но́сит. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАХОДСКА́Я, -о́й, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Та́м Захоцька́я йе́сь, 
Ива́шэфская. УСТЬ. Бст. 

ЗА́ХОДЫ, нареч. Задыхаясь, за-

хлебываясь, заходясь (в плаче). Па́-
рень за́ходы реви́т. КАРГ. Оз. 

ЗАХОЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Заходить, приходить. Ср. заха́жи-
вать в 1 знач. В пов. Приглашение 

посетить, навестить кого-н. Ср. гос-
ти́, гости́те (см. гости́ть во 2 знач.). 
Ва́м спаси́бо, што пришли ́ попрове́да-
ли, бу́дете, даг захожа́йте. ПРИМ. 

Ннк. Захожа́йте фперё́т. Захожа́йте 
круго́м в воскресе́ньйе. КАРГ. Хтн.  

ЗАХО́ЖЕЕ, -его, ср. Восход 

солнца. Ср. востава́нье, восхо́дное, 

в 1 знач., всхо́жое, вы́кат, выста-
ва́нье. Пошли ́ домо́й о захо́жэм, 
шли ́ – о зака́тном. ПИН. Врк. 

ЗАХО́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАХО-
ДИ́ТЬ. 

ЗАХОЗЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Заняться хозяйством. Ну́, па́ря-
то, захозева́лась. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАХОЗЯ́ЙНИЧАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать хозяйничать, вести се-

бя по-хозяйски. Ра́с захозя́ничял, даг 
дава́й. МЕЗ. Мсв. А о́н уш та́м захо-
зя́йничял, гони́ть ста́л. ПИН. Ёр. 

ЗАХОЛА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что. Давать остынуть, ос-

тужать. Ср. высту́живать в 1 знач. 
Пото́м их захола́жывают там в ру-
цейке́. КАРГ. Лдн. Не захола́жывай, 
пе́й горя́чий. КАРГ. Нкл. 

ЗАХОЛДЫВАРЫ́ЧИТЬ, -чу, 
-чит, сов. Экспресс. Выпить спирт-

ного, напиться допьяна. Ср. ◊ глаза ́
нали́ть (см. глаз), заада́ться во 2 

знач., ◊ зали́ть гло́тку в 1 знач. (см. 
зали́ть), заада́ться во 2 знач., за-
пи́ться во 2 знач. Вы́пить – э́то за-
холдывары́чить. ШЕНК. Трн. 

ЗАХОЛЕ́ТЬ. См. ЗАХАЛЕ́ТЬ. 
ЗАХОЛЕ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 

Экспресс. Завалить чем-н. ненуж-
ным, захламить. Ср. захаля́вить в 1 

знач. Во́т каг захоле́рил-то (всю 
квартиру). КАРГ. Ар. 

ЗАХОЛМА́ЧИТЬ, -чу, -чит, 
сов., что. Знач.? Захолма́чил себе ́
стру́шку. ЛЕШ. Лбс. 
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ЗАХОЛОДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Похолодать. О погоде. Ср. засе́ве-
рить во 2 знач., захолоде́ть в 1 знач. 
Захолода́ло пого́дьйе, засе́верело. 
ЛЕШ. Вжг. Безл. То́лько вот щя́с захо-
лода́ло. МЕЗ. Свп. Захолода́ло когда́, 
наве́рно, бо́льшэ г зимы ́ когда́, захо-
лода́ло-то. ОНЕЖ. ББ. Щя́с вот опя́ть 
захолода́ло, не зна́ю, бу́дет ли тепло́. 
ПИН. Влт. Ста́ло пода́жжывать и 
захолода́ло. ЛЕШ. Вжг. Ско́ро захоло-
да́ет, на́а бы холода́ть. КРАСН. ВУ. А 
у на́с сё́году каг захолода́ло. ЛЕШ. 
Рдм. Ве́тер-то отку́ль-то заду́йет, даг 
захолода́йет. ВИН. ВВ. КАРГ. Лдн. 
ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Шгм. ПИН. Нхч. 

2. Остыть, стать холодным. Ср. 
заме́рзнуть во 2 знач., захолоде́ть 

во 2 знач., захолоди́ть в 3 знач., 
захоло́днеть, захоло́ндать, захоло-
не́ть, захолони́ть во 2 знач., захоло-
ну́ть в 1 знач., захолону́ться в 1 

знач., захоло́ть, зашуга́ть¹ в 5 знач. 
Холодне ста́ ́ла вода́, холо́дно вре́мё 
бы́ло и она ́ захолода́ла. ЛЕШ. Кб. За-
холода́ла пе́чька-то. ПРИМ. ЗЗ. Ф ко-
ло́цу но́цью захолода́ло молоко́. МЕЗ. 
Лпш. Захолода́ло, да я ́ йешо ́ налью́. 
ПЛЕС. Прш. Зашуга́т дак – оно ́ за-
ме́рзнет, вода ́ захолода́йет. А пото́м 
ужэ сплошно́й-то лё́т с ни́м слива́йе-
ця. ПРИМ. Лпш. 

3. Пострадать от холода, за-

мерзнуть. Ср. взя́бнуть, вмёрзнуть, 
зазя́бнуть во 2 знач., заме́рзнуть в 4 

знач., захолону́ть в 3 знач. Она ́
(малина) захолода́ла, она ́ йешшо ма́ ́-
ленька, то́лько завела́сь. ХОЛМ. Члм. 

ЗАХОЛОДЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
То же, что захолода́ть в 1 знач. 

Безл. Захолоде́ло, тако́й ви́тер по-

шо́л, дожжа ́ наду́йет. Во́т захолоде́-
ло. ВИН. Брк. Захолоде́ло пря́мо, хо́-
лот и хо́лот. ЛЕШ. Рдм.  

2. То же, что захолода́ть во 2 

знач. Блинки ́ захолоде́ли, холо́дныйе 
ста́ли. Ця́й захолоде́л ли не́т? КАРГ. 
Ош. Хо́лодно бы́ло, дак она ́ захоло-
де́ла. ЛЕШ. Кб. 

3. Почувствовать холод, озяб-

нуть. Ср. заколе́ть в 1 знач., 

заме́рзнуть в 3 знач., заско́рбнуть 

во 2 знач., засо́хнуть в 12 знач., за-
холону́ть во 2 знач. Што вы сиди́те 
фсе ́ захолоде́ли? ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАХОЛОДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. 

1. Что. Охладить, сделать менее 

теплым. Ср. застуди́ть во 2 знач. 

Лека́рство захолодя́, пото́м и влива́-
ют. КАРГ. Оз. Иш, до́ждик захолоди́л 
(воздух). ОНЕЖ. АБ. // Кого, что и 

без доп., безл. Вызвать ощущение 

холода, зябкости. Ср. зазноби́ть¹ в 1 

знач. Табле́тки не́т, табле́тку-то ф 
пальто ́ поло́жыла, захолоди́ло фсю́. 
ВИЛ. Трп. А свекро́фь то́жо заотка́зы-
вала, пот себя хо́ ́дит, а то ́ не беда́, я ́
обрежу́, штоп йе́й не захолоди́ло. 
ПИН. Нхч. Две́рь откры́ла, ушла ́
(кошка), у меня ́ захолоди́ло но́ги, 
сра́зу услы́шала (почувствовала): 
ужо́, на́до наде́ть носки́. ПИН. Кшк. 
Нет, оно́, и́с-пот сте́нки-то захоло-
ди́т. Оно́́́,́ сра́зу-то ле́геш, так везьде ́
заподдува́йет, ту́т холоди́т, зде́сь 
мё́рзнет. ПИН. Яв. 

2. Что и без доп. Дать остыть, 

остудить, охладить. Ср. вы́холо-
дить во 2 знач., застуди́ть во 2 

знач., захолони́ть. Карто́шку захо-
лодя́т и намну́т. Захолоди́ш, пе́й го-
ре́цё. КАРГ. Лкш. Холоде́ц захолодя́т, 
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прикроша́т да понемно́шку ф су́дно 
накладу́т. Захолоди́ли мы ́ с разгово́-
ром ры́жыки – оба́пки. КАРГ. Влс. 
Весь чя́й захолоди́ли. НЯНД. Врл. А я ́
то́жэ фсё захолоди́ла. КАРГ. Лкшм. Да 
она ́ захолоди́ла чя́й-то. КАРГ. Нкл. 
Вы ужэ́ ́ захолоди́ли чя́й. КАРГ. Ар. 
Ну, чя́шки захолоди́ли. ПЛЕС. Фдв. 
Йе́й на́до вы́парить ф пе́чи, пото́м 
вы́нут ис пе́чи, захолодя ́ (репу). 
ПЛЕС. Врш. Прш. НЯНД. Мш. // Заморо-

зить. Ср. вы́ледить, вы́морозить в 5 

знач. У йей де́сеть жывоти́н ове́ц: не́-
где холоди́ть (мясо) – больша мо́ ́жно 
захолоди́ть и скла́сь. КАРГ. Лкш. 

3. Остыть, стать холодным. Ср. 

захолода́ть во 2 знач. Фсё захолоди́-
ло, заплеска́ло. ШЕНК. ВП. Безл. У 
меня ́ уш и́ш захолоди́ло. КАРГ. Влс. 
Захолоди́ло, поку́ль кусо́к моци́ла. 
КАРГ. Ош. Оно ́ на дву́х болта́х, на 
весу ́ почти́, забря́кало, захолоди́ло, 
заходи́ло. ВИЛ. Трп. 

4. Безл. Начаться холодной пого-

де. Ср. застуди́ть в 3 знач., захоло-
дова́ть. Та́к вот у на́с быва́йет, се́вер-
то, ве́тер поду́йет, захолоди́т-то. ЛЕШ. 
Брз. ▭ ЗАХОЛОЖО́Н(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Смита́на 
сня́та, захоложо́на. КАРГ. Лкш.  

ЗАХОЛО́ДНЕТЬ (ЗАХОЛОД-
НЕ́ТЬ), -холо́днею (-не́ю), холо́днеет 
(-не́ет,), сов. То же, что захолода́ть 

во 2 знач. Захолодне́ли с разгово́ром. 
КАРГ. Влс. Воды ́ горя́чей нальйо́ш, она ́
жы́во захолодне́т. НЯНД. Мш. Ця́йник 
скипи́т и захоло́днёт. КАРГ. Ош. 

ЗАХОЛОДОВА́ТЬ, -ду́ет, сов., 

безл. То же, что захолоди́ть в 4 

знач. Не у́цяца, захоlоду́йот, не 
у́цаца. ВИЛ. Пвл. 

ЗАХОЛОЖО́Н(ОЙ). См. ЗАХО-
ЛОДИ́ТЬ. 

ЗАХОЛО́НДАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. То же, что захолода́ть во 

2 знач. Ця́шки-то фсе ́ захоло́ндают. 
КАРГ. Влс. 

ЗАХОЛО́НЕН(ОЙ). См. ЗАХО-
ЛОНУ́ТЬ. 

ЗАХОЛОНЕ́ТЬ (ЗАХОЛО́-
НЕТЬ), -ню ́ (-ло́ню), -ни́т (-ло́нит), 
сов. То же, что захолода́ть во 2 

знач. Самова́р захолонё́л. КАРГ. Ош. 
Он кипи́т кру́то, а то ́ и захоло́нит. 
ПЛЕС. Прш. Пе́йте, пе́йте, захоло́нит 
чя́й. ПЛЕС. Фдв. Умру́, так фся ́ захо-
ло́ню. НЯНД. Мш. 

ЗАХОЛОНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. 

1. То же, что захолоди́ть во 2 знач. 
Захолони́ли кре́пко. ПРИМ. ЗЗ. Безл., 

что и без доп. Захолони́ло ця́й-то. 
КАРГ. Оз. А то ́ захолони́т. ПЛЕС. Прш. 

2. То же, что захолода́ть во 2 

знач. У тибе ́ чя́й захолони́л, бу́де ро-
бо́тать. Ты́ куда ́ ушла́-то, су́п-то за-
холони́л. КАРГ. Ар. 

ЗАХОЛОНУ́ТЬ, -ну ́ (-холо́ну), 
-нёт (холо́нет), сов. 1. Остыть, 

стать холодным. Ср. захолода́ть во 

2 знач. Пе́йте, захоло́нёт ця́й-то. А 
ва́с не́т и не́т, да та́к и захолону́ла 
уха́. КАРГ. Оз. Я ́ уш вы́крошыла и 
друго́й суха́рь, штобы захолону́л 
(чай). КАРГ. Лкш. Захолонё ́ вода́-то, 
мне ця́ ́шок мы́ть. КАРГ. Влс. У меня ́
захоло́нет, я́ поку́шаю. КАРГ. Ош. За-
вари́, веть не запри́йо, а то ́ захоло-
нё́т. НЯНД. Стп. Придё́м, а у хозя́йки 
блины ́ уж захолону́ли. О́й ты я́готка! 
Куды ́ убрела́-то, су́п-от захоло́нё. 
КАРГ. Ар. Клт. Лдн. Лкшм. Нкл. Ус. Ух. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. ПЛЕС. Врш. 
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Кнв. Прш. ПРИМ. ЗЗ. КГ. ШЕНК. ВП. 
Дмн. Птш. // Выстыть. О помеще-

нии. Тепе́рь клу́п ве́зь захолону́л, 
э́кой моро́з был о пра́зниках, дак ф 
клу́п никто ́ не ходи́л. КАРГ. Ар. 

2. Что и без доп. Почувствовать 

холод, озябнуть. Ср. захолоде́ть в 3 

знач., захолону́ться во 2 знач. Я ́ до 
чего ́ доля́бзала, у миня фсё ́ ́ захоло-
ну́ло дак. КАРГ. Лкшм. У на́с вецё́р 
бра́т прийе́хал, йешшо ́ не захолону́л. 
ПЛЕС. Прш. У йе́й фсё посине́ло, за-
холону́ло. ПРИМ. КГ. Но́ги ру́ки до 
локте́й захолону́ли, уко́лы де́лали. 
КАРГ. Ош. Ино́гды и за ця́йом захо-
ло́ниш. КАРГ. Лдн. В сочет. с весь. 
Сижу́, захолону́ла фся ́ уш, сижу́. 
НЯНД. Врл. Фся ́ захолону́ла да легла́. 
КАРГ. Ош. 

3. Погибнуть от переохлажде-

ния, замерзнуть. Ср. захолода́ть в 3 

знач. Откры́ли, а ко́шка уж захоло-
ну́ла фся́. Лежы́т ко́шка да фся ́ захо-
лону́ла, окоцы́нилась. КАРГ. Лдн. 
Пошо́л пья́ный ис клу́ба, пото́м ни-
где ́ не воскре́с да та́к и захолону́л. 
Се́л ф сне́к, ту́т и захолону́л. НЯНД. 
Стп. Трё́х вы́вела, бо́льшэ не засиде́-
ла, они ́ захолону́ли. ПРИМ. ЗЗ. Да о́н 
(пьяный) уш холо́дный, захолону́л. 
ПЛЕС. Врш. // Умереть. Ср. зауме-
ре́ть. Ско́ро даг захолону́. КАРГ. Влс. 

4. Замереть, остановиться, пе-

рестать работать. Ср. захло́пну-
ться в 4 знач., захолону́ться во 2 

знач. В води́-то до́лго жывё ́ целове́к, 
поку́да се́рце не захоло́нет. ПРИМ. ЗЗ. 
Та́к у меня ́ и захолону́ло. ПИН. Квр. 
▭ ЗАХОЛО́НЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Захоло́нено 
фсё (о самоваре). КАРГ. Ош. 

ЗАХОЛОНУ́ТЬСЯ -ну́сь (-холо́-
нусь), -нётся (-холо́нется) сов. 1. То 

же, что захолода́ть во 2 знач. Пе́й-
те, пе́йте, захоло́ницця. Поди йе́ ́ш, 
су́п-от ве́сь захолону́лся. КАРГ. Ош. 
Чя́йник захоло́нецца. КАРГ. Ар. 

2. То же, что захолону́ть во 2 

знач. Но́ги коле́ют, захолону́ца, так 
ника́к не могу́. КАРГ. Ош. Кро́фь за-
холо́неца. НЯНД. Стп. 

ЗАХОЛОПНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

чем. Нанести удар, ударить. Ср. за-
уда́рить в 1 знач. Э́к вила́ми-то 
захоlопну́lа, о́н ниско́лько не бои́ця. 
КОН. Влц.  

ЗАХОЛОСТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, 
-сти́тся, сов. Приобрести свойства, 

привычки холостяка. Ста́рый холо-
стя́га захолости́ца да и не жэни́ца. 
ОНЕЖ. Врз. 

ЗАХОЛО́ТЬ, -холю́?, -хо́лет?, 
сов. То же, что захолода́ть во 2 

знач. Вы ́ не бу́ете бо́ле пи́ть, фсё за-
холо́ло. КАРГ. Ош. 

ЗАХОЛУЖА́НЬЕ, -ья, ср. То 

же, что захолу́жье. К нам сюды́, в 
захолу́жаньйо, мы ́ веть жывё́м на 
краю све́ ́та. УСТЬ. Сбр. 

ЗАХОЛУ́ЖЬЕ, -ья, ср. Глухое, 

заброшенное, удаленное от центра 

место. Ср. захабы́тье, захолу-
жа́нье, захолу́зье, захолу́стье в 1 

знач. Та́м тако́йе жэ захолу́жйе, как 
у на́с. Где́-нибуть йе́сь в захолу́жйе. 
Захолу́жйе та́м како́йе, в Москве́. 
В-Т. ЧР. Захолу́жйе веть ме́сто-то 
на́шэ. УСТЬ. Сбр. 

ЗАХОЛУ́ЗЬЕ, -ья, ср. То же, 

что захолу́жье. У на́с ту́т захолу́-
зьйе, жэле́зна доро́га была пре́ ́рвана. 
ПЛЕС. Кнв. А у на́с вот в э́то захолу́-
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зьйе ле́зут. УСТЬ. Стр. Э́то захолу́зьйе 
како́йе. В-Т. ЧР. 

ЗАХОЛУ́СТНОЙ, -ая, -ое. Без-

людный, заброшенный, глухой. Ср. 

вы́морочной в 3 знач., заглу́шной, 
забы́той в 5 знач. (см. забы́ть¹). По-
жывё́м в захолу́сном ме́сте, а ту́т 
Па́нты бли́ско. ЛЕН. Тхт. Иса́ков 
йе́зьдил в Москву́, забо́тился о захо-
лу́сных места́х. Не сказа́ть, што де-
ре́вня на́ша захолу́сна. ПИН. Нхч. В 
дере́вне захолу́сныйе ау́лы бы́ли, хи-
ба́рки. ВИН. Кнц. А мы ́ жывё́м ф 
таки́х захолу́сных места́х. ХОЛМ. 
Сия. // Относящийся к захолустью. 
Э́то пре́жно-то, да, та́к, захолу́сно-
то. ХОЛМ. Сия. 

ЗАХОЛУ́СТОК (ЗАХОЛЮ́С-
ТОК), -тка, м. 1. То же, что захолу́-
стье в 1 знач. Уйе́деш домо́й, дак 
фсё бу́ ́деш фспомина́ть Я́взору-то, 
тако́й захолу́сток. ПИН. Яв. В захолу́-
ске жывё́м. НЯНД. Стп. 

2. То же, что захолу́стье во 2 

знач. Оне ́ хоте́ли дома ́ снести́, вот 
э́тот захолу́сток. ОНЕЖ. АБ. Што ́ хо-
ди́ть по захолу́скам-то. НЯНД. Стп. Ф 
таки́х захолу́сках уш ничего ́ и не́т. 
ОНЕЖ. Трч. Заумы́тыш оста́лся, захо-
лю́ски таки йе́ ́сь, где пря́мо пройе́дё 
(трактор), а где кри́во. КАРГ. Ош. 

ЗАХОЛУ́СТЬЕ, -ья, ср. 1. Глу-

хое, заброшенное, удаленное от цен-

тра место. Ср. захолу́жье, захолу́с-
ток в 1 знач., захолу́стьеце в 1 знач., 
захолу́стьюшко, захолу́стья, захо-
лу́шье в 1 знач., захолы́сть. Не в за-
холу́сьйе, а на большо́й доро́ге. ВИЛ. 
Пвл. А мы́-то как жывё́м в э́даком за-
холу́сьйе. ЛЕН. Тхт. Та́м в захолу́сьйе 
то́жэ фсё ́ по старине́. КОТЛ. Збл. У 

на́с захолу́сьйо. КРАСН. Нвш. Ведь 
беда́-то бо́ле ф сторона́х да таки́х-то 
захолу́сьях. ЛЕШ. Смл. Ва́м по-
нра́вилось, а други́йе лю́ди ска́жут: в 
захолу́сьтьйе жывё́те. МЕЗ. Свп. В за-
холу́сьйе жывё́м, ф тайги́. МЕЗ. Сн. У 
нас шо́, захолу́сьтьйе, дере́вня. Ни 
тра́нспорта никако́во, то́лько на 
лошадя́х. ПИН. Штг. Ёр. Квр. Ср. Яв. 
В-Т. Сфт. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Аз. 
Ёл. Лбн. ПРИМ. Лпш. ШЕНК. ВП. Ктж. 
Шгв. Во мн. Што ́ жывё́м в э́ких захо-
лу́сьтях. МЕЗ. Бч. А йе́сь што ху́жэ 
жыву́т, в захолу́сьях. ХОЛМ. Сия. Та́к 
ы жывё́м в захолу́сьях в э́тих. МЕЗ. 
Аз. А в захолу́сьях, фсё ́ в лесу жы́ ́ ли. 
ПИН. Квр. 

2. Отдаленное от чего-н. место. 

Ср. дали́на, заглу́шье в 1 знач., за-
ту́лье в 4 знач., захолу́сток во 2 

знач., захолу́шье во 2 знач. На у́ли-
це не даю́т (место для строительства 
дома), в захолу́сьйе. ПИН. Влт. 
Мо́жэт фсё ́ послу́шэцця в захолу́сьйе 
та́м. МЕЗ. Длг. Ф стороны ́ жывите ́ каг 
в захолу́сьтьйе. ПИН. Ёр. Она ́ тут не 
на доро́ге, в захоlу́сьйе жывё́т, отку́-
да ушlа́, я щя́с не могу ́ прецта́вить. 
ВИЛ. Пвл. 

3. Глухое темное место в лесу. 

Ср. заглу́шье во 2 знач. Они йе́ ́зди-
ли за реку́, та́м смотре́ли (морошку), 
на ци́стых места́х не́ту, а в захо-
лу́сьйе дак йе́сь, мо́жно бра́ть. 
ХОЛМ. Звз. Комаро́ф у них непросве-
ти́мо, захолу́сьйо веть. ЛЕШ. Вжг. 
Така́я йо́лдома, тако́йо захолу́сьйо. 
ШЕНК. ВП. Захолу́сьтйе – плохо́йе 
ме́сто, непрола́знойе. ХОЛМ. Сия. В 
захолу́сьтьйе кто зайдё́т да запуга́йо-
ца. ШЕНК. Шгв. 
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4. Защищенное от непогоды ме-

сто. Ср. зауве́я в 1 знач. О́фци, на-
ве́рно, фста́ли в захолу́сьйо где́, у 
амба́ра, у магазе́й, фста́нут ко сте́н-
ке, ве́тер не ду́йот и до́жжык не 
мо́цит. Захолу́сьйе, никако́го ве́тру 
не́ту. ШЕНК. ВП. 

5. Место в тени. Ср. зауве́я во 2 

знач. + захолу́стьеце во 2 знач. 

Пойдё́м в захолу́стьи, та́м со́нце не 
хвата́т. ПИН. Квр. 

ЗАХОЛУ́СТЬЕЦЕ, -а, ср. 1. 
Экспресс. То же, что захолу́стье в 1 

знач. Та́м но́ва апте́ка постро́йена: 
была ́ ф тако́м ма́леньком захо-
лу́сьйицэ, а тепе́рь э́ка шыка́рная. 
ХОЛМ. Сия. 

2. Ласк. к захолу́стье в 5 знач. Я 
де́нь в захолу́сьйеце посижу́. Со́нцё 
йешшо ́ не пришло́, ту́т у меня ́ захо-
лу́сьйецё. В захолу́сьйеце, ветеро́к, 
прохла́дно ме́сто. ПИН. Шрд. 

ЗАХОЛУ́СТЬЮШКО, -а, ср. 

Экспресс. То же, что захолу́стье в 1 

знач. О́, како ́ захолу́сьюшко! МЕЗ. Длг. 
ЗАХОЛУ́СТЬЯ, -ьи, ж. То же, 

что захолу́стье в 1 знач. В захолу́-
щью йе́дете. ЛЕШ. Смл. 

ЗАХОЛУ́ШЬЕ, -ья, ср. 1. То же, 

что захолу́стье в 1 знач. Лебё́жйе-
то в захолу́шйи, туда ́ никто ́ не 
хо́дит. Захолу́шйе ту́т. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. То же, что захолу́стье во 2 

знач. Э́ко захоlу́шйо дак у ково во́ ́т-
цины ма́lо, и то ́ фсё прикупа́ли. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАХОЛЫ́СТЬ, -и, ж. Экспресс. 
То же, что захолу́стье в 1 знач. 
Во́пшшэм, никуды́шна захолы́сь, за-
холы́сь, бро́шэнойе фсё́, са́ми собо́й 
жывё́м. ПРИМ. Ннк. 

ЗАХОЛЮ́СТОК. См. ЗАХОЛУ́-
СТОК.  

ЗАХОЛЯ́ВИТЬ. См. ЗАХАЛЯ́-
ВИТЬ.  

ЗАХОЛЯ́ВЛЕН(ОЙ). См. ЗА-
ХАЛЯ́ВИТЬ. 

ЗАХОМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., что 

и без доп. Взять себе, присвоить. 
Ср. заха́пать¹ в 1 знач. Кто́-то розде-
ва́лися, так взя́ли, захома́ли. МЕЗ. 
Длг. Та́к и захома́ла, не оддала́. Со-
фсе́м захома́ли но́ш, што ника́к не 
оддава́т. МЕЗ. Сн. И вот та́к педеся́т 
рубле́й она ́ у меня та́ ́к ы захома́ла. 
МЕЗ. Бч. 

ЗАХО́МКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Знач.? Ты ́ не реви ́ на наро́т. Захо́м-
кат, а то ́ там беру́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАХОМОДРИ́ТЬСЯ, -ю́сь, -и́т-
ся, сов. Экспресс. Почувствовать 

опьянение, опьянеть. Ср. захмеле́ть. 
Ка́к захомодрю́сь. ПИН. Кшк. 

ЗАХОМУТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Кого. Зацепить при движении? Ср. 

захвати́ть в 4 знач. Э́тот Фу́нтик 
обошо́л стороно́й, а э́ти побежа́ли, 
захомута́ли друг дру́га. ВИЛ. Пвл. 

2. Кого и без доп. Подчинить, за-

ставить повиноваться. Ср. захобо-
ти́ть в 3 знач., зацепи́ть в 7 знач. О́н 
молодо́й вопще ́ был сала́га, а она ́
йего ́ запрягла́, захомута́ла па́рня, во́т 
кака шу́ ́стра, бо́йкая. ОНЕЖ. Тмц. 
Прийе́хали, захомута́ли, вро́де как ф 
саму ́ Москву́. УСТЬ. Сбр. Заключи́ш 
контра́кт и захомута́ют. ПИН. Нхч. // 
Кого. Заставить делать что-н. Ср. 

втолкчи́ во 2 знач., загнести́¹ в 13 

знач. Чё ́ не захомута́ла йе́й, дрова ́
на́до пили́ть. ОНЕЖ. Тмц.  
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ЗАХОМЫ́ЛЬКАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Стать неустойчивым, 

расшататься. Ср. захля́бать¹ в 1 

знач. С синон. Расхомы́лькалось – 
рашшата́лось зна́чит фсё́, или захо-
мы́лькалось. Оно ́ начяло ́ хомы́лька-
ца, э́то зна́чит, сошло ́ со свойево ́
ме́ста. ПИН. Кшк. 

ЗАХО́НУТЬ, -ну, -нет, сов. Пере-

стать давать молоко перед отелом? 
Ср. засо́хнуть в 10 знач. Тяжо́ла ко-
ро́ва, тепе́ре на ́ три ме́сеца захо́нет 
коро́ва, та́к и сведу́т. ПИН. Шрд.  

ЗА́ХОНЬЕ, -ья, ср., собир. Ста-

рые, ненужные вещи. Ср. броше-
ни́на, дикарьё во 2 знач., драньё в 4 

знач., за́валь¹ в 1 знач. Мойего за́ ́хо-
нья тут мно́го, хламья ́ наворо́чено. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАХОПИ́ТЬ, -плю́, -и́т, сов. 

Знач.? Ту́т мы фсе ́ захопи́ли. КОН. Клм. 
ЗАХОРА́НИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Кого и без доп. Совершать 

обряд захоронения, хоронить. Ср. 

зарыва́ть¹ в 1 знач., заселя́ть во 2 

знач. Ту́т и́х и захора́нивают. КОТЛ. 
Збл. Я ́ не ста́ла бы зде́сь захора́нивать. 
ПРИМ. ЗЗ. Захора́нивали. ЛЕШ. Вжг. 

2. Что. Зарывать в землю. Ср. 

дорыва́ть² во 2 знач. О́н собира́йет 
косьйо́, захора́нивайет, так кре́ст по-
ста́влён. ПЛЕС. Фдв. Фсё ́ говоря́т, 
што моги́льники бу́дут де́лать, захо-
ра́нивать. Раке́ты. Отхо́ды. Отхо́тки. 
ПИН. Нхч. 

ЗАХО́РКАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать хриплые звуки, за-

хрипеть. Ср. зарыча́ться в 1 знач., 

захарча́ть в 1 знач., захорча́ть в 1 

знач., захы́ркать в 1 знач. А друго́й 
каг захо́ркал – ну припа́док пришо́л. 

Опя́ть захо́ркал. Сра́зу захо́ркаш. 
ПИН. Трф. // Начать хрюкать. Ср. 

запорёхивать, захрю́кать в 1 знач. 
Ка́к поросё́нок захо́ркал – дак к ху-
до́му! КАРГ. Крч. 

2. Начать издавать храп, захра-

петь. Ср. запы́хать¹ в 1 знач., захор-
ча́ть в 2 знач., захы́ркать во 2 знач. 
Захо́ркал, спи́т, хо́ркат. КОТЛ. Збл. 

3. Кого и без доп. Испытать по-

ловое влечение. Мо́й Йего́рка на би-
си́де, не захо́ркаw никово́. КАРГ. Крч. 
Захоте́w ви́дно, захо́ркаw. ПИН. Трф. 

ЗАХО́РКАТЬ², -аю, -ает, сов. 

Покрыть смолой, просмолить. Ср. 

вы́варить², вы́смолить в 1 знач. За-
хо́ркают, наскво́сь шйу́т ве́ревью. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАХОРОВО́ДИТЬ, -жу, -дит, 
сов., кого. 1. Влюбить в себя, зав-

лечь. Ср. закадри́ть. Штобы другу́ю 
не захорово́дил, бои́шся? ШЕНК. УП. 
Поду́мают, што ва́с захорово́дил кто́. 
КОН. Хмл. Захорово́дили де́фку. 
ШЕНК. Шгв. Молоцця́ми фсе́х зва́ли, 
мы ́ никово́ не захорово́дили. КАРГ. 
Нкл. Ну́, так вы́, мо́жэт, захорово́дите 
како́ва-нибуть. ВЕЛЬ. Сдр. Жэнихо́ф 
здесь не захорово́дили? ЛЕН. Схд. 
ОНЕЖ. Трч. 

2. Увлечь за собой. Ср. затащи́ть 

в 4 знач. Ушла́, захорово́дили йей, 
завели ́ в и́збу. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАХОРОВО́ДИТЬСЯ, -жусь, -ди-
тся, сов., с кем. Вступить в близкие, 

любовные отношения. Ср. заходи́ть 

в 10 знач. Она́, вай, уш с Ва́сей захо-
рово́дилась. ПИН. Кшк. С а́рмии при-
шо́л, и захорово́дились с ни́м. ХОЛМ. 
БН. Они ́ заходи́ли, да то́жэ захоро-
во́илися. МЕЗ. Сн. 
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ЗАХОРОНЕ́НИЕ. См. ЗАХО-
РОНЕ́НЬЕ. 

ЗАХОРО́НЕН(ОЙ). См. ЗАХО-
РОНИ́ТЬ. 

ЗАХОРОНЕ́НЬЕ (ЗАХОРОНЕ́-
НИЕ), -нья (-ния), ср. Место погре-

бения, могила. Ср. домови́ще в 4 

знач. Там бы́ли захороне́ния. У 
дре́вних люде́й неглубоко́, но лё́жа, а 
э́ти фсе си́дя. А ф це́нтре фсегда ́
ка́мень. НЯНД. Мш. Захороне́ния-то 
фсе ́ ф Фидо́ве. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАХОРО́НЕТ(ОЙ). См. ЗАХО-
РОНИ́ТЬ. 

ЗАХОРОНИ́ТЬ, -ню́, -хоро́нит, 
сов. 1. Кого и без доп. Совершить 

обряд погребения, похоронить. Ср. 

закопа́ть¹ в 3 знач., захова́ть в 1 

знач., захрани́ть во 2 знач. Помру́, 
даг захоро́нят, никаки де́ ́ньги не 
на́ть. ЛЕШ. Тгл. Жыфко́м не захоро́-
ниш. ЛЕШ. Кб. Собра́ли оде́жду да 
ко́ски да захорони́ли. ЛЕШ. Вжг. Э́то-
го мужыка ́ захорони́ли под го́ркой. 
ПИН. Штг. Помрё́ш, даг жы́во захоро́-
нят, жывё́хонько в зе́млю закопа́ют, 
любова́ца не бу́дут. ХОЛМ. Сия. 
Но́чью-ту вот о́н йе́й присьни́лся, 
сказа́л, говори́т: «Спаси́бо, шо ты ́
меня ́ захорони́ла». МЕЗ. Бч. Каг 
де́душка захорони́ла, одна ́ жыву́. 
МЕЗ. Лбн. Дак пропада́й, я ́ захороню́, 
бесци́сленик! КАРГ. Хтн. Вежа́ – 
чю́ди, не здали́сь, вы́рыли я́му и себя ́
захорони́ли. А Бере́зник – зыря́не. 
Вежа́ – чю́ди, а березьники ́ – зы́ри 
(предание). УСТЬ. Брз. Кто захоро́нит 
после́днево челове́ка-то? УСТЬ. Сбр. 
ПОВСЕМЕСТНО. // Кого и без доп. За-

копать в землю. Обычно о живом 

существе. Ср. зары́ть в 1 знач. За-

хорони́ли мы Рыжу́ху. ЛЕШ. Смл. Я ́
сево́дня уби́ла кота ́ и в я́му захоро-
ни́ла. ВИН. ВВ. На телё́гу скла́ли и в 
лесу ́ захорони́ли коро́ву-то. ПИН. 
Шрд. Ма́ти говори́т – неси ́ ф ку́сьйо, 
захорони́, не́кому вози́цца дак. МЕЗ. 
Свп. Кы́сочьку сра́зу захорони́ла. 
УСТЬ. Бст. Пропа́л бе́дной ко́нь, захо-
рони́ть на́доть. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ погу-
ля́ла из-за (от) нево́, ребё́нка 
упе́тала, пот коло́динку захорони́ла. 
Рука́ми бы вы́борокала зе́млю да за-
хорони́ла, ейо зва́ ́ли Ма́шка- потко-
ло́дница. ВИЛ. Трп. На́ть ко́шэк уб-
ро́сить-убро́сить – захорони́ть. ПИН. 
Квр. Оди́н рас пришла ́ с рабо́ты, 
ма́ма то́жэ говори́т: «На́до котя́т вот 
ка́к-то захорони́ть». А я чево́, я́мку 
вы́ройеш да захоро́ним. ПИН. Штг. 
Кто ́ захоро́нит после́т-то, а кто ́ и ф 
пе́чьке сожгё́т, когды ́ уш нигде ́ не вы́-
бросиш. ПИН. Ср. Врк. В-Т. Сфт. ВИН. 
Брк. УСТЬ. Брз. Стр. ШЕНК. ВП. С си-

нон. Неда́вно закопа́ли, захорони́ли, 
по́хороны де́лали (коту). ЛЕШ. Смл. 

2. Что. Занять, заполнить моги-

лами. Кла́дбишшо захорони́ли, о́й, на-
ро́ду-ту! ЛЕШ. Лбс. И но́войо (кладби-
ще) ско́ро захоро́нят. КАРГ. Лкшм. 

3. Кого, что и без доп. Спря-

тать. Ср. захова́ть в 1 знач. Ф Ко-
маро́ве мидве́ть трё́х коро́ф задра́л 
да та́к захорони́л – не найдё́ш. ЛЕН. 
Рбв. Я ́ насушы́ла йе́й, в я́му захоро-
ни́ла. КАРГ. Влс. Тря́пку куда ́ ле захо-
ро́нят. ЛЕШ. Ол. Себе го́ ́лову сруби́л 
да пот костё́р (поленницу дров) за-
хорони́л. ПИН. Влт. Она ́ (кошка) йейо ́
(мышь) ф пря́тку куда-нибу́дь захо-
ро́нит и по слу́чяю сьйе́ст. ШЕНК. 
Шгв. Они ́ (медведи) лю́бят жэ́н-
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шшын, кото́ры име́ют менструа́цыю, 
розозля́ца, куда ́ ли захоро́нят и 
мо́хом закладу́т. КРАСН. Прм. ВИЛ. 
Пвл. МЕЗ. Цлг. НЯНД. Мш. ПРИМ. ЗЗ. 
ХОЛМ. Звз. // Что. Убрать. Ср. захо-
ва́ть в 1 знач. Ша́пку куда́-то захоро-
ни́л. ПИН. Квр. Не успе́ла ма́ть захоро-
ни́ть (вещи), фсё за́ ́пер. ШЕНК. ВП. // 
Кого. Поместить куда-н., лишив сво-

боды перемещения. На Горе ́ в земля-
но́м жыли́ще жы́ли чю́ди – не́люди, 
чюра́юця други́х люде́й, боя́ця их. Так 
они са́ ́ми себя ́ захорони́ли в жыли́ще, 
там на Горе кла́ ́дбище и тепе́рь. ВЕЛЬ. 
Пкш. // Что. Сровняв, заровняв, сде-

лать незаметным. Ср. заде́лать в 11 

знач. По́лосу спа́шут, концы ́ захоро́-
нят, глы́зы вы́бьют. ВИН. Брк. // Что. 
Заслонив собой, сделать незаметным, 

невидимым. Ср. заде́лать в 13 знач., 

заморочи́ть² в 1 знач., застени́ть в 1 

знач. Карто́фельна ти́на (ботва) сю ́
йейо ́ захорони́ла (перья лука). ЛЕШ. 
Ол. ▭ ЗАХОРО́НЕН(ОЙ) (ЗАХО-
РОНЁН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. У меня ма́ ́ма-та и 
ба́бушка зьде́сь, дя́дя Ва́ня захо-
ро́нён ж жоно́й, з де́йенкой, пото́м 
вот и Ива́н то́жэ захоро́нён там, на 
то́м кла́дбишшэ. А та́мока Васи́лий 
захоро́нен, божа́тка захоро́нена, 
де́йенка захоро́нена и пото́м двою́-
родной сестры му́ ́ж захоро́нен на 
Цига́ньской-то ша́лге (кладбище). 
НЯНД. Лм. Вме́сте два брата́на захо-
ро́нены. В-Т. УВ. Э́то де́ушка-моско́-
фка захоро́нена. ШЕНК. ВП. Де́душко 
то́жэ в дере́вне захоро́нен. МЕЗ. Дрг. 
У меня ́ тут до́чька захоро́нена. 
НЯНД. Стп. Ма́ма-то у меня ́ захоро́не-
на зьде́сь, в-за реко́й, а оте́ц в Ма́ти-

горах. ХОЛМ. БН. ПОВСЕМЕСТНО. 2. 
Та́м ужэ фсё ́ ́ захоро́нено кла́дбище, 
не́куда бо́ле хорони́ть. ЛЕШ. Кнс. По-
ля́на-то тепе́рь фся ́ захоро́нена, – 
там де́фки гуля́ли в Нико́лин день. 
Нонь сё кла́ ́дбишшэ захоро́нено, сту-
пи́ть не́куда. ПРИМ. Ннк. Коро́ста – 
это там по́ле, лесо́к, у нас кла́дбище 
на коро́сте. Ужэ ́ полпо́ля захоро́нено. 
УСТЬ. Стр. Та́м кла́дбишшо фсё захо-
ро́нено, говоря́т, кла́дбишшо по го-
роцко́й доро́ге бу́дет отведё́но. 
ХОЛМ. Сия. ВЕЛЬ. Блг. 3. // Убранный. 

Захоронё́на быlа ́ в я́мы на зимо́фку 
(картошка). ВЕЛЬ. Лхд. Ведё́рочько 
захоро́нено бы́ло, найти ́ ника́к не 
могла́. ЛЕШ. Клч. Оно ́ уж где́-то бы́ло 
захоро́нено. ШЕНК. ВЛ. Фспо́мнили, 
што карто́шки там я́мы захоро́нены, 
а карто́шка изгни́ла. УСТЬ. Стр. ▭ 
ЗАХОРО́НЕТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Павли́н Вино-
гра́доф у нас тут захоро́нет. Та́м йе-
во ́ захорони́ли, ф Шы́дрове. Шо́л 
там ра́ньшэ, и во́д да́ли и́мя – Вино-
гра́довский район. ВИН. Уй. 

ЗАХОРОНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -хо-
ро́нится, сов. 1. Умереть по собст-

венной вине. В сочет. с сам. Пар-
ни́шка йево́нной ма́льчик потону́л, 
са́м захорони́лся. В-Т. Врш. Ты ́ сама ́
захоро́нисся скоре́йе. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Скрыться, cпрятаться. Ср. 
заны́каться, заухорони́ться, захо-
ва́ться в 1 знач., зашке́риться во 2 

знач., зашо́риться, зашу́каться. 
Пошто ́ не захоро́ницця. КАРГ. Нвш. 
Они ́ захорони́лись там. В-Т. Врш. 
Оди́н ра́с сиди́м на взво́зе, чё́-то бе-
жы́т, голова на́ ́бок, так мы ́ зареве́ли, 
захорони́лись на взво́зе. МЕЗ. Бч. 
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ЗАХОРО́НКА, -и, ж. Место, где 

кто-н. прятался или что-н. прята-

лось. Ту́т у на́з была ́ захоро́нка. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАХОРОША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Почувствовать опьянение. Ср. 
захмеле́ть, захороше́ть во 2 знач., 
захороши́ть во 2 знач. Макси́мко 
софсе́м захороша́л што́-то, на уго́р 
покати́л. МЕЗ. Длг. Безл. А захороша́т 
дак. КАРГ. Ош.  

ЗАХОРОШЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов., 

безл. 1. Стать лучше, улучшиться. 

Ср. вы́ладиться в 3 знач., вы́пра-
виться в 4 знач. Тепе́рь холоди́на 
пришла́. А когда ́ тепло́, захоро-
шэ́йет. МЕЗ. Свп. Ну ка́к-то фсё ́
наде́ялись, вот война ко́ ́нчица и за-
хорошэ́т. ПРИМ. Ннк. 

2. То же, что захороша́ть. Безл. 

Он вы́пил, и у него ́ захорошэ́ло дак. 
ПИН. Врк. 

ЗАХОРОШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов., 
безл. 1. Понравиться, прийтись по 

вкусу. Ср. ◊ в ду́шу па́сться (см. ду-
ша́), взанра́виться, взгляну́ться, 
да́ться в 9 знач., догляну́ться, зада́-
ться в 1 знач., заказа́ться¹ в 5 знач., 

запонра́виться, заприля́дываться, 

заулыба́ться во 2 знач. Не захоро-
шы́т, дак и домо́й убегу́. ПИН. Ср. 

2. То же, что захороша́ть. Возь-
мё́ш буты́лку, захорошы́т – йещё ́
одну́, у́тром-то ху́до, похмеля́ш, ду́-
маш, навеку ́ бы в ро́т не ́ взел. ОНЕЖ. 
Лмц. О́, как меня ́ зашобури́ло, вы́пи-
ла, таг захорошы́ло. ПИН. Нхч. В 
головы ́ захорошы́ло. ПИН. Ср. 

ЗАХОРО́ШНОЙ, -ая, -ое. Соот-

ветствующий определенным требо-

ваниям, хороший. Ср. захоро́шой в 1 

знач. Во́т и кита́йник, бе́лы стро́ки, 
са́мой захоро́шной. ПИН. Ср. 

ЗАХОРО́ШО (ЗА́ХОРОШО, 
ЗАХОРОШО́), нареч. 1. В качестве 

хорошего, праздничного, предназна-

ченного для торжественных случа-

ев. Об одежде. Ср. за́добро, за́слав-
но, за́хорошой. Пото́м принесё́т 
цве́тно пла́тьйо, кото́ро захоро́шо но́-
сит. ПИН. Влт. Фсё ́ захоро́шо дёржа́ли, 
зафсе́-то не носи́ли. ПИН. Ср. Э́то уж 
захоро́шо шы́ли. ПИН. Квр. Сапоги шы́ ́ -
ли, захоро́шо де́фки носи́ли. МЕЗ. Крп. 
Хро́мовы ра́ньшэ были сапоги́ – в ни́х 
захоро́шо ходи́ли. А в бафи́лах – на 
робо́ту, на сеноко́с, а на гре́пь – ужэ 
поле́хче што, гресьти́. ПИН. Чкл. По-
купны ва́ ́ленки носи́ли по пра́зьникам 
за́хорошо ПИН. Вгр. Ви́ш подо́л-то, 
за́хорошо йево ́ нельзя ́ носи́ть, у Ни́ны 
бы́л подарё́н. ПРИМ. Ннк. ЛЕШ. Блщ. 
Рдм. МЕЗ. Длг. Смл. Сфн. Цлг. ПИН. Врк. 
Ёр. Пкш. Шрд. В роли гл. члена. Э́то уж 
захоро́шо шо́лковы ки́ски, э́то уш хо-
ро́шы шалю́шки. ПИН. Квр. Те за́ ́хоро-
шо, те ́ то́лько ф клу́п носи́ть, а на ро-
бо́ту не подё́ш, тут на́до фторо ́
пла́тьйо. За́хорошо ма́лица, па́льт не ́
было. МЕЗ. Дрг. Платки суко́ ́нны, на-
ки́тки вяза́ли шэрстяны́, на робо́ту 
и́х не носи́ли, за́хорошо. ЛЕШ. Клч. У 
меня за́ ́хорошо-то чё́рныйе (вален-
ки), а в э́тих-то до́ма ша́ркаюсь. 
ПРИМ. Ннк. А захоро́шо-то шо́лковы 
бы́ли, а на верху́шке-то ха́з был, 
то́лько све́тейет, тако́й жо́лтой, тол-
сто́й он э́кой. ПИН. Ёр. Влт. Врк. Пкш. 
Шрд. Смл. МЕЗ. Длг. Сфн. Цлг. // Будучи 

нарядным, в торжественной, празд-

ничной обстановке. В го́сти пойе́дут 
захоро́шо, ф пошавня́х. А ле́том та-
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ранта́с, йе́здили захоро́шо-то. ПИН. 
Квр. Захоро́шо-то йезьдила, фотогра-
фи́ровалась. МЕЗ. Длг. // Для исполь-

зования в праздник, не каждый день. 

Ср. захоро́шую. То́т чюгуно́к за́хо-
рошо идё́т. То́т за́фсё, э́тот за́хоро-
шо. ЛЕШ. Тгл. Ни за́худо, ни за́хоро-
шо, никогда ́ не берё́т (воду из колод-
ца). ЛЕШ. Смл. В роли гл. члена. Я ́
фсё чё́рной хле́п, за́фсё и за́хорошо. 
ЛЕШ. Тгл. // В качестве хорошего, 

приятного. Фсё ́ захорошо ́ щита́ют 
ны́ньче. ПРИМ. Ннк. В роли гл. члена. 
Э́то наверхосы́тку, за́хорошо. ЛЕШ. 
Тгл. Захорошо ́ обра́т, пропу́стиш и 
несё́ш, апети́тнейе йе́ст поро-
сё́ноцек. ВИЛ. Пвл.  

2. Испытывая добрые чувства, 

по-хорошему. Ср. вгладь в 5 знач., 
◊ добро́м по добру ́ (см. добро́¹), доб-
ро́² в 1 знач., добро́м во 2 знач., 
заблаго́е. И фсё ́ помина́ю захоро́шо. 
ПИН. Квр. 

3. Как следует, как положено. 
Ср. вза́боль во 2 знач. Захоро́шо, Он-
фи́за, завяжы ́ йей. ПИН. Пкш. Я ́ уж за-
большо́, захоро́шо ро́била. ПИН. Шрд. 

4. Хорошо, доставляет удовле-

творение. Ср. залю́бо. В роли гл. 

члена. Они ́ внизу жы́ ́ ли, а верху́-то 
уж захоро́шо. ПРИМ. Лпш. 

ЗА́ХОРОШОЙ, нареч. То же, 

что захоро́шо в 1 знач. Э́тот за́хоро-
шой носи́ли. ЛЕШ. Смл. 

ЗАХОРО́ШОЙ (ЗА́ХОРОШОЙ), 
-ая, -ое. 1. Соответствующий опре-

деленным требованиям, хороший. 

Ср. гора́здой во 2 знач., до́брой в 1 

знач., захоро́шной, зашиба́тель-
ской. Коро́вы большы ́ да захоро́шы. 
ПИН. Врк. 

2. Предназначенный для исполь-

зования в праздник, не каждый день. 
Ср. выездно́й в 5 знач., выходно́й в 

7 знач., гулёбной в 3 знач., за́доб-
рой. У меня ́ в Мезе́ни захоро́ша 
пря́лка йе́сьть. МЕЗ. Крп. Шу́бы-то 
хоро́шы, захоро́шы носи́ть мо́жно. 
МЕЗ. Бч. А йе́сьли ла́вошну ко́жу где́-
ка доста́нут, бахи́лы-ти сошйу́т да, 
те за́хорошы то́лько, на та́нцы хо́дят. 
МЕЗ. Мсв. Держа́мо называ́ют – кото́ро 
пофседне́вно, рабо́чейе, а та́м – захо-
ро́шо щита́ют, пра́зьничьно али ка́к – 
не зна́ю. ПИН. Чкл. Пла́тьйе-то захоро́-
шо ф пра́зник надева́ла. МЕЗ. Кмж. 

ЗАХОРО́ШУЮ, нареч., в роли 

гл. члена. Для использования в празд-

ник, не каждый день. Ср. захоро́шо 
в 1 знач. Пере́дняя и го́рниця-захо́д-
ниця захоро́шу. МЕЗ. Длг. 

ЗАХОРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. 
Начать издавать хриплые звуки, за-

хрипеть. Ср. захарча́ть в 1 знач., за-
хо́ркать¹ в 1 знач. Ходи́л, ходи́л да 
упа́л да захорчя́л. КРАСН. ВУ. Опя́ть 
ско́ро захорчю́, анги́ну хвачю́. Не за-
боле́йеш, не захорчи́ш, сйе́ш кон-
фе́тку. НЯНД. Мш. Захорчя́ла, и в 
го́рле фсё йещё ́ шора́пат. Да го́лос-
то ве́сь перереве́ла с ва́ми, захорчя́ла 
уш. ВИЛ. Трп. Шо́-то захорчя́ло там. 
Залехти́тце фся́, захорчи́т. В-Т. Врш. 

2. Начать издавать храп, захра-

петь. Ср. захо́ркать¹ во 2 знач. Я ле́-
гу, захорчю ско́ ́ро. В-Т. Врш. 

ЗА́ХОРЬ, -и, ж., собир. Мусор, 

хлам. Ср. зава́л¹ в 8 знач., за́хоры. Та́м 
за́хорь понесла́, обра́тно опе́ть дро́ф. 
МЕЗ. Длг. Во мн. Ты по дере́вне хо́диш, 
у фсех хорошо́, а у меня ́ одни за́ ́вали, 
одни за́ ́хори. А гре́зь дак. МЕЗ. Аз.  



 153 ЗАХОТЕ́ТЬ 

 

 

ЗА́ХОРЫ, -ов, мн. То же, что 

за́хорь. За́хоры – э́то фсё не по до́б-
рому розбро́сано, по зау́лку, не пот-
па́хано. За́хороф бо́льшэ не бу́ет – 
тепе́рь фсё подметё́но, у́брано. К но-
во́й придё́ш хозя́йки – фся бо́ ́льшэ 
заросла́, куда ́ ни гля́нь, фсё одны за́ ́-
хоры лежа́т. Би́ть да ломи́ть! На́ть их 
за́хоры убира́ть. МЕЗ. Дрг. А на по-
ве́тьйе у меня за́ ́хоры. Пусто де́ ́ло 
накла́дено. МЕЗ. Мсв. Лмп. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАХОРЯ́ВЛЕН(ОЙ). См. ЗАХА-
ЛЯ́ВИТЬ.  

ЗАХОТЕ́ТЬ, -хочу́, -хо́чет, сов. 

1. Что и без доп. Почувствовать, 

испытать желание, потребность в 

чем-н. Ср. возгоре́ться, вы́думать 

во 2 знач., жела́нье откры́ть (см. 

жела́нье в 1 знач.), забла́знеть во 2 

знач., забожа́ть, загоре́ться в 10 

знач., заду́мать в 9 знач., затяну́ть¹ 
в 14 знач., захоте́ться во 2 знач. 
Ма́ня захоте́ла английский язы́к, хо-
те́ла вы́хвалица, веть э́то шу́тка што 
ли – вы́учить иностра́нной язы́к. 
ПРИМ. Ннк. Жы́ви, ско́лько Бо́г дал, а 
не ско́лько ты захоте́л. УСТЬ. Сбр. Не 
ма́ть веле́ла, сама ́ захоте́ла. Когда ́
рожа́ют до́лго (так говорят). ПИН. Ёр. 
Захоти́ – так найдё́т свинья гря́ ́зи (о 
сыновьях). ШЕНК. Трн. С инфин. З 
грибо́ф-то пи́ть захоте́ли, борова́я 
сё́мга. МЕЗ. Бч. Ну и во́т говоря́, 
каню́к крици́т, зна́цит, до́ж бу́дет, 
пи́ть захотеу́ ̆ . ПИН. Яв. Ка́к-то ту́т йе-
го ́ сюда ́ привози́ли хорони́ть, са́м-то 
йе́мецкой, а хорони́ть сюда ́ захоте́л. 
ХОЛМ. Сия. О́, коро́фка зареве́ла. 
Дои́ца захоте́ла. МЕЗ. Бч. Захо́ш од-
да́ть, дак пойдё́ш гада́ть. УСТЬ. Бст. 
ПОВСЕМЕСТНО. Безл., кому. Йему ́

домо́й захоте́ло, он меня ́ дожыда́л. 
ВИЛ. Трп. Не захоте́ло мне жы́ть – 
надойе́ло. ПРИМ. Ннк. / С отриц. 
Перестать хотеть, утратить же-

лание, потребность в чем-н. Бо́ле 
я́годьникоф не захотя́т, дак пе́ку 
то́рт свойево ́ изьде́лья. В-Т. Сгр. Не 
захоте́ла она йейо ́ ́ жытья́, ко мне ́ пе-
рекости́лась. В-Т. ЧР. Раскачя́ю – не 
захо́чеш бо́льшэ чя́ю (присл.). ОНЕЖ. 
Тмц. С инфин. Ны́неця я йи́ ́ сть не за-
хоте́ла. В-Т. ЧР. А веть во́т ы wсё ́
умира́т-то собира́lася, а ны́ньци не 
захоте́lа цео́-то умира́т-то. ВИЛ. Пвл. 
// Быть в состоянии, смочь, суметь. 

О частях тела. Ср. зауме́ть в 1 знач. 

Ка́к к ве́церу, нога́-то ху́до одна ́
захо́цет ходи́ть. Не хо́цет ходи́ть и 
фсё́, наве́рно вре́мецько пришло ́
тако́. МЕЗ. Длг. 

2. Начать испытывать половое 

влечение. Ср. ◊ войти ́ в охо́ту (см. 

войти́), захоте́ться в 3 знач. Захо-
те́w ви́дно, захо́ркаw (мужчина). 
КАРГ. Крч. ▭ О животном. Она ́
свойо вре́ ́мя пока́жэт, потхво́стица 
кра́сная у нейо́, рычи́т – кода ́ заде́-
неш пот хвосто́м, когда ́ ведё́ш по 
горби́не, она ́ сажа́йет спина́-то, при-
оседа́йет – она ́ гуля́йет дак, она ́ не 
ска́жэт – я хочю́, зна́чит на́до вести ́ г 
быку́ – захоте́ла. ПИН. Ср. Гуля́ют – 
они ́ (лошади) захотя́т, бе́гают, дак 
чево то́ ́лку-то. В-Т. УВ. Иногда три ́ ́
коро́вы в оди́н де́нь захотя́т – бы́к не 
спра́вица с ни́ми, с трема́. Да́жэ не 
поду́майет, о́н к одно́й привя́жэца. 
ОНЕЖ. Лмц. ◊ НЕ ЗАХОТЕ́ТЬ ЖИТЬ. 
Умереть. Ср. заумере́ть. Кото́ры в 
мойи́х-то года́х, те́х уш не́ту подру́к, 
не захоте́ли жы́ть. ПРИМ. Ннк. И фсё 
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ровно ́ не пожыло́сь, розошли́сь, а 
э́тот са́м жы́ть не захоте́л (умер 
своей смертью). ШЕНК. ЯГ. 

ЗАХОТЕ́ТЬСЯ, -хочу́сь, -хо́чет-
ся, 2 л. мн. –хо́четесь, сов. 1. Начать 

испытывать желание, потреб-

ность в чем-н., захотеть чего-н. 
Одни ́ захоте́лись, под го́ру тя́нут, 
други́йе на го́ру, да «Дуби́нушку» 
(поют). ЛЕШ. Кнс. / С отриц. Пере-

стать хотеть, утратить желание, 

потребность в чем-н. Тепе́рь ста́ла 
лени́ва, ничё ́ не захоте́лось. ВИЛ. Трп. 
Я фся ́ ́ кобы́ть уста́ла, мне ́ ничего ́ не 
захоте́лося де́лать. ВИН. Брк.  

2. Почувствовать, испытать 

желание, потребность в чем-н. Ср. 
захоте́ть в 1 знач. А вы попро́буйте – 
и пить не захо́четесь. ХОЛМ. БН. В 

сочет. с весь. Я фся ́ захоте́лась кол-
ба́ской. ЛЕШ. Плщ. Безл., кому, чего. 
Хо́лодно ста́ло, ба́ни-то захоте́лось. 
МЕЗ. Длг. Заха́мкалось, ноче́шного 
захоте́лось (спать). У́х, сха́мкала 
(зевнула) – ноче́шного захоте́лось. 
КАРГ. Крч. Тепе́рь вот лега́йся жыви ́
ф Кали́тинке, коро́ф йему ́ захоте́лось 
(не смог с образованием устроиться 
в городе). КАРГ. Клт. Захоте́лось 
свойего до́ ́му. ПИН. Яв. ВИЛ. Пвл. 
ШЕНК. ВЛ. С инфин. Захотелося на 
старость старику на старухе пере-
ехать за реку. Поднималася погода 
велика, на старухе раскачало стари-
ка (фольк. запись). ЛЕШ. Блщ. Перен. 

О явлении природы. Как волне ́ захо-
те́лось, так она ́ тако́й и зьде́лайст ро-
па́к (устойчивая льдина). ОНЕЖ. Лмц.  

3. Чего. Начать испытывать по-

ловое влечение. Ср. захоте́ть во 2 

знач. Я на пе́ньсию шла́, фся ф крип-

ле́н оде́лася, ру́ки-но́ги оддохну́ли, 
ко́ньцика захоте́лося (фольк.). ПИН. Ёр. 

ЗАХО́ТКИ, -ок, мн. Желание че-

го-н. Ср. за́висть¹ во 2 знач., задо́р в 

1 знач. В роли гл. члена. Пря́никоф 
когда ́ захо́тки. КОТЛ. Збл. 

ЗАХОУ́СТЬЕ, -ья, ср. Тихое, 

спокойное течение реки. МЕЗ. Лмп. 
ЗАХОХА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 

несов. Смеяться, заливаться смехом. 

Ср. ◊ га́лить зу́бы (см. га́лить²), 
гра́ять в 3 знач., залива́ться² во 2 

знач., захоха́тываться. Дефчё́нки, 
говорю́, в вас ы ничего жэ́ ́нственого 
не оста́лось, с ва́ми ни оди́н па́рень 
дружы́ть не бу́дет. Захоха́тывают: 
почему́? Да потому ́ што от ва́с как 
ыс пе́пельницы. ВЕЛЬ. Пкш. Захоха́-
тывают де́фки. ВИЛ. Пвл. 

ЗАХОХА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. То же, что захоха́ты-
вать. Захоха́тываюця они́, робя́та-то. 
А те ́ захоха́тываюцца, хохо́цят. Захо-
ха́тывайеця, хохо́це, как я ска́ски 
ска́зываю. В-Т. Грк. А я ́ захоха́тыва-
юсь. КАРГ. Ош. 

ЗАХО́ХЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Спутанный, взлох-

маченный. О волосах. Ср. замы́з-
ган(ой) в 1 знач. (см. замы́згать). У 
тебя ́ захо́хлено фсё. НЯНД. Мш. 

ЗАХО́ХЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Спутаться,взлохматиться. О 

волосах. Ср. заво́йлочиться, закло-
чи́ться. Захо́хлицце да заката́ицце в 
гризи ́ на вицёру́. ЛЕШ. Кб. 

ЗАХО́ХЛОЙ, -ая, -ое. Негладкий, 

шероховатый. Ср. грубя́щей, еро́хо-
ватой, зазу́бреной. Ну́, су́дно – э́то 
корзи́нка или там ведё́рышко ли че-
во́; тё́шут, дак на́до поцставле́ть, 
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штобы комо́к-от се́ры с йо́ўки, дак 
он захо́хлый, штоб о́н ф корзи́нку. 
КОН. Твр. 

ЗАХОХО́Т, -а, м. Сильный смех, 

хохот. Ср. гро́хот². Ой, де́фки, како́й 
захохо́т получя́ца. Интере́сно, та́к 
интере́сно пи́шут, штобы захохо́т 
бы́л. МЕЗ. Длг. Пря́мо захохо́т це́лой. 
Сме́шно, пря́мо захохо́т. МЕЗ. Длг. 

ЗАХОХОТА́ТЬ, -чу́, -хо́чет, сов. 

1. Начать громко смеяться. Ср. 

гро́хнуть в 6 знач., запосме́иваться 

в 1 знач., заприхоха́тывать, запры́-
скать во 2 знач., зароссыпа́ться во 

2 знач., захохота́ться в 1 знач. Боя́-
лась, захохо́чют лю́ди. ВЕЛЬ. Лхд. 
Биле́т бу́деш проси́ть, даг захохо́-
чют. КРАСН. ВУ. Он захохота́л, 
сьмешно ста́ ́ло, што я йему два́ ́  кула-
ка ́ показа́ла. В-Т. Сгр. Вот э́то пла́тьйе 
нало́жыла – лю́ди-ти захохо́чют, 
стару́ха вы́рядилась. КОН. Твр. У 
меня бо́ ́ле захохо́цют. ПИН. Ёр. Дак 
фсе ́ ребя́та-то захохота́ли, што упа́ла 
с пола́тей. НЯНД. Мш. Захохо́чют, как 
я́ говорю ́ по-дереве́нски. ВЕЛЬ. Пжм. 
ВИЛ. Трп. ПИН. Ср. ШЕНК. Трн. В со-

чет. с во всю го́лову (гло́тку, си́лу), 
в го́лос, дотого́. Соколо́в во фсю ́
го́лову захохота́л. ВЕЛЬ. Сдр. Дак они ́
во фсю го́ ́лову захохота́ли. ВЕЛЬ. 
Пкш. Я ́ захохота́ла во фсю гло́ ́тку. 
ВИН. Уй. Захохотау ́ ̆ во фсю си́ ́ лу. 
ВЕЛЬ. Лхд. Фсе ́ в го́лос та́к и захохо-
та́ли. ХОЛМ. Сия. Я дотово ́ захохо-
та́ла. ШЕНК. Трн. В-Т. Грк. Сфт. ВИН. 
Кнц. КАРГ. Ар. ПИН. Кшк. Шрд.  

2. Над кем, за кем и без доп. На-

чать подшучивать, подсмеиваться 

над кем-н. Ср. зашути́ть в 1 знач. 
Смотри́, захохо́цют нат тобо́й. А фсё 

цего ́ нить ропоцю ́ да, По́лька фся за-
хохота́ла надо мно́й. ПИН. Ёр. А то ́
бы за мно́й захохота́ли што. Лю́ди 
захохо́чют дак, то́лько люде́й га́лиш. 
КАРГ. Лкшм. Оде́нь-ко – каки́йе та́к 
захохо́цют. ХОЛМ. Кзм. Дурно ́ у меня ́
и́мя, ска́жэш ва́м – захохо́чете. ПИН. 
Влт. Захохо́цют фсе́, што ф штана́х-
то. ПИН. Кшк. Они ́ захохота́ли над 
ни́ми, што одна го́ ́лая (старуха). 
КАРГ. Крч. ВЕЛЬ. Пжм. КОН. Твр. ЛЕШ. 
Смл. ПРИМ. Ннк. // Кого. Поднять на 

смех, осмеять. Ср. засмея́ть во 2 

знач. В интэрна́те бес трусо́ф похо-
ди́, дак тебя ́ там захохо́чют, засмею́т. 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАХОХОТА́ТЬСЯ, -чу́сь, -хо́-
чется, сов. 1. Начать громко сме-

яться. Ср. захохота́ть в 1 знач. 
Захохота́лись, когда ́ прочита́ли. В-Т. 
Врш. Што ́ захохота́лся-то? МЕЗ. Крп. 

2. Смеясь, достичь высокой ин-

тенсивности действия. Ср. дохохо-
та́ть в 1 знач. Я ́ захохота́лась да. 
КАРГ. Ош. В сочет. с весь, на-

сме́рть. Офи́мья фся ́ захохота́лась 
Они ́ хохо́цют, фсе ́ захохота́лись. 
ПИН. Влт. Я фся ́ захохота́лася, 
засмея́лася. ПИН. Нхч. Захохо́чессы 
насме́рть. ВИН. Зст. 

ЗАХО́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Начинать испытывать желание. 

С инфин. Ця́сто захо́циват йи́сь. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАХО́ЧИВАТЬСЯ, -ается, не-

сов., безл. Появляться желанию. С 

инфин. У на́с дере́венка там неболь-
ша́я была́, мы фсе фско́ ́пе – ино́й ра́с 
захо́цивайеца посмотре́ть. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАХРАБАСТИ́ТЬ, -щу́, -сти́т, 
сов., что. Экспресс. Заложить, за-
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городить чем-н. Ср. захла́мостить в 

1 знач. Фсё ́ захрабастя́т, што на́до 
розбира́ть упря́к (в течение долгого 
времени). ХОЛМ. Слц. 

ЗАХРА́МИТЬ, -млю, -мит, сов. 

Начать хромать. Ср. заприхра́мы-
вать, захрома́ть. Одну ́ не пью́т – 
захра́млеш. ЛЕШ. Плщ. Захра́млёт, 
хрома́я бу́дет. КОН. Твр. Коро́ва кака́я 
захра́млет, и то ́ пастухи ́ найду́т, где ́
хо́дит. КОН. Клм. Лари́сушка, захра́м-
лёш, голу́бушка, захра́млёш. МЕЗ. 
Дрг. Сама ́ у йево ́ по сибе ́ боли́т нога́-
то, Гра́ф йево ́ потоукӑ ́йет, о́н и 
захра́млет. ВИЛ. Пвл. У на́с ска́жут: с 
одно́й чя́шки захра́млеш. МЕЗ. Длг. 
Ста́ршэ бу́эт, пу́шшэ захра́млёш. 
ПРИМ. ЗЗ. О́х, Са́ша, остаре́ш, так и 
захра́млеш. ПИН. Кшк. Иду́, иду ́ да 
захра́млю, нога ́ засту́пица та́к. ПИН. 

Ср. Яв. КАРГ. Лдн. Ош. КОТЛ. Збл. ЛЕШ. 
Юр. ОНЕЖ. АБ. Врз. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. 
Ннк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж.  

ЗАХРА́МЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Начинать хромать. Ка́к не 
бо́льно, таг захра́мливат ло́шать, бес 
потко́вы на мя́хкотях. В-Т. Тмш. 

2. Прихрамывать. Ты што ́ за-
хра́мливаш? МЕЗ. Длг. 

ЗАХРАНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. 1. 
Убрать в неизвестное другим 

место, спрятать. Ср. захова́ть в 1 

знач. Я ́ захрани́ла. Да ты ба́бушке-то 
давау́ ̆ , о́т ыш, захрани́ла. ВИЛ. Пвл. // 
Похоронить. Ср. захорони́ть в 1 

знач. Ужэ ́ захрани́ли. МЕЗ. Сн. 
2. Что. Запасти впрок. Ср. 

загото́вить в 1 знач. Мно́го ли ты 
мя́са захрани́ш? ОНЕЖ. Кнд. 

ЗАХРАНИ́ТЬСЯ, -ню́сь (-хра́-
нюсь), -ни́тся (-хра́нится), сов. 

Остаться в целости, сохраниться. 
Ср. вы́держаться¹ в 1 знач., досто-
я́ть в 6 знач. Мне ́ уш се́мьдесят три 
го́да, ма́мушка серде́шна тка́lа, у ме-
ня ́ захрани́лоси. Кры́нки да ла́тки, у 
ково ́ захрани́лися, в ла́тке пеку́т. 
ВИЛ. Пвл. Ф холоди́льнике он до́льшэ 
захра́ницца, лу́тшэ. ЛЕШ. Кнс. До́лго 
у на́с ухрани́ца! Не захра́ница (о 
деньгах). ШЕНК. УП.  

ЗА́ХРАНЬ, -и, ж. Застойная во-

да в луже. За́хрань – лу́жа, наво́зна 
вода ́ соберё́ца. В за́храни взду́мали 
купа́цца. МЕЗ. Крп. 

ЗАХРАПЕ́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов. 1. 
Начать издавать хриплые звуки при 

затрудненном дыхании. Ср. захри-
пе́ть в 1 знач. Я чю́свую, што́-то йе́й 
нела́дно. Се́ла, захрапе́ла – пе́на у 
йе́й у ́ рта. ПРИМ. Ннк. О́н там за пя́ть 
мину́т захропе́л, захропе́л и у́мер. 
КРАСН. ВУ. / С отриц. Перестать 

издавать хриплые звуки при затруд-

ненном дыхании. Храпе́л-храпе́л, не 
захрапе́л. ПИН. Ёр. 

2. Заснуть. Ср. захра́повать, за-
хрипе́ть в 4 знач. То́лько они ́ каг за-
храпе́ли, мы ́ котелки ́ в ру́ки и в ле́с, 
на руче́й. ВИН. Слц. С э́того с на́шого 
се́верного во́здуху захропе́л? ЛЕШ. 
Рдм. Мы́, кто ́ на ла́фки, кто ́ на што́, 
повали́лись и захрапе́ли. ХОЛМ. Сия. 
Мне ́ фсево ́ жальчя́йе, што ка́шэль, 
как Аню́тка-то захрапи́т. УСТЬ. Брз. 
Дак я ́ повали́лася ф ку́стьйо да за-
храпе́ла, а она то́ ́ш повали́лась. ВИН. 
Тпс. Уй. КАРГ. Крч. ПРИМ. Лпш.  

ЗАХРАПЕ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пи́тся, 
сов. 1. Начать долго, неудержимо 

кашлять, хрипеть. Ср. захарче́ть во 2 

знач. Каг захрапе́лась, так худя́шша 
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ста́ла. МЕЗ. Крп. Ка́шляю, я сё́дня за-
храпе́лась. ОНЕЖ. Тмц. В сочет. с весь. 
Провести долгое время неудержимо 

кашляя. Он бо́ле ниско́лько не мо́жот, 
ве́зь захрапе́лся. У нёго ́ уш под ви́т 
ра́ка бы́ло – фсё ка́ ́шлял кро́вью, ве́зь 
захрапе́лся. ПИН. Нхч. 

2. В сочет. с весь. Долго про-

спать. Ср. заспа́ться в 3 знач. Мо-
ло́тка ся ́ захрапе́лася, не прите́нёт 
тра́фки. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАХРА́ПИСТОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. Неряшливый, неопрятный. 

Ср. гряза́вой во 2 знач. А сноха́-то, 
та бо́льшэ то́жэ захра́писта. Сноха́-
то у меня ́ с Ура́ла, дак она бо́ ́льшэ 
захра́писта, во́т как я шша́ ́с не пашу ́
да́жэ перед отйе́здом. ХОЛМ. БН. 

ЗАХРА́ПИТЬ, -плю, -пит, сов., 

что. Экспресс. Взять себе, присво-

ить. Ср. заха́пать¹ в 1 знач. У меня ́
веть ко́нь бы́л и коро́ва была́, а она ́
фсё ́ захра́пила. Она ́ пришла́, фсё за-
хра́пила. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАХРАПИ́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов., 

кого. Заставить заснуть, усыпить. 

Ср. засыпи́ть в 1 знач. На́до ребё́-
ночька э́того захрапи́ть. ЛЕШ. Клч. 

ЗАХРА́ПОВАТЬ, -пую, -пует, 
сов. Заснуть. Ср. захрапе́ть во 2 

знач. С синон. Во́т он зауснуу́ ̆ , захра́-
поваў. КОН. Влц.  

ЗАХРА́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., кого. Экспресс. Брать себе, 

забирать. Ср. завла́дывать, загра́б-
ливать во 2 знач. Йещё ́ другу де́ ́фку 
ста́ли захра́пывать. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАХРЕБЁТ, -бта́, м. То же, что 

захребе́тник в 1 знач. Йей подала́, а 
сама ́ за захребё́т-от, за сту́л схвати́-
лась. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАХРЕБЕ́ТИНА, -ы, ж. То же, 

что захребе́тник в 1 знач. Я́-от ужо ́
йи́х на дива́н поlо́жыlа, на захребе́-
тину. ВИЛ. Пвл. 

ЗАХРЕБЁТКА, -и, ж. То же, 

что захребе́тник в 1 знач. Сту́лья-то 
з захребё́ткой сечя́с, ба́пки зва́ли, и 
мы ́ таг зовё́м. А то ска́жут – сту́л з 
захребё́ткой-то. ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАХРЕБЕ́ТНИК (ЗАХРЕБЁТ-
НИК), -а, м. 1. Спинка стула, дива-

на, скамьи. Ср. за́дник в 5 знач., за-
хребёт, захребе́тина, захребётка, 
захребёток в 1 знач. Дива́ны да 
кре́сла – захребе́тьники золоты́йе. 
ВИЛ. Слн. Ро́звальни – по бока́м-то 
зде́ланы кря́квы да захребе́тники. 
ВИЛ. Пвл. Скаме́йка пот поро́гом, та-
ка́я дли́нная каг дева́н, приде́лан с 
одно́й стороны ́ захребе́тник. ЛЕН. 
Тхт. Захрибе́тник, штоп привали́ця 
мо́жно бы́ло. КРАСН. ВУ. Сижа́нка 
то́жэ тако́й сту́льчик, захребе́тник ту́д 
жэ и зде́лан. ЛЕШ. Плщ. Како́й-то вы-
со́кой како́й-то захребё́тник. ЛЕН. Схд. 
В-Т. Врш. ЧР. КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Блщ. Ол. 
МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Трч. ХОЛМ. НК. 

2. Спина. Захребе́тник боли́т, вот 
ту́то вот. КАРГ. Ух. 

3. Экспресс. Человек, живущий 

чужим трудом, нахлебник. Ср. 

вы́кормок в 6 знач., захребе́тница. 
О́н тако́й о́лух, захребе́тник у жоны́, 
сы́зретка што зде́лат, а то ́ фсё гуля́т, 
пьйо́т. ЛЕШ. Вжг. Захребе́тники фсю 
жы́сь они ́ (украинцы), тепе́рь ищё ́ и 
помога́ют во фсё́м, Го́споди. ВИН. 
Мрж. ▭ О ком-н., пришедшем на 

угощение с одним из участников 

коллективной работы. С ни́ми 
име́ют пра́во притьти ́ захребе́тьни-
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ки, оди́н захребе́тьник. УСТЬ. Стр. 
Приходи́ли захребе́тники (мужья) 
сомого́н-то пи́ть. УСТЬ. Сбр. 

ЗАХРЕБЕ́ТНИЦА, -и, ж. Экс-

пресс. Женщина, живущая чужим 

трудом, нахлебница. Ср. захребе́т-
ник в 3 знач. Обожрала́сь наконе́ц 
на́шыми сли́фками, захребе́тница. 
ПЛЕС. Фдв. 

ЗАХРЕБЕ́ТНИЧЕК, -чка, м. 

Ум.-ласк. к захребе́тник в 1 знач. 
Сту́льчики таки́йе йесть з ды́рочь-
кой, на ни́х сади́ца ребё́ночек, з за-
хребе́тничьком. ОНЕЖ. Трч. Бы́ли вы-
резны́йе кошо́фки, ро́звальни, кря́к-
вы и захребе́тничёк. ВИЛ. Пвл. На за-
хрибе́тницьки на́до купи́ть матерья́л. 
КРАСН. ВУ. ▭ О загнутых краях вы-

печных изделий. Соцьне́й наскё́ш и 
таки́йе заде́лайеш захребе́тьницьки, 
во́т и ша́ньги. В-Т. Грк.  

ЗАХРЕБЁТОК, -тка, м. 1. Спин-

ка стула, дивана, скамьи. Ср. захре-
бе́тник в 1 знач. Захребё́ткоф э́тих у 
бе́дных не ́ было. З захрибё́тком у бо-
га́тых бы́ло. Фсё ́ скаме́йки кра́шэны 
да з захребё́тками. У на́с не бога́та 
была жы́ ́ ра, то́лько две ́ скаме́йки з 
захребё́тками. ОНЕЖ. Трч. Скаме́йки 
без захребё́ткоф бы́ли. ОНЕЖ. Клщ. 

2. Доска, отёсанная только с од-

ной стороны, горбыль. Ср. горб в 3 

знач. Э́ти захребё́тки вот кладу́, ли́ко 
у стены́-то наста́влены: и́ми потопи́-
ла. КОН. Хмл. 

ЗАХРЕБЕ́ТОЧЕК, -чка, м. Ум.-

ласк. к захребёток в 1 знач. Бы́ли 
сту́льцики з захребе́тоцками. 
ОНЕЖ. Трч. 

ЗАХРЕ́ДЕТЬ, -ею, -еет, сов. По-

чувствовать недомогание, забо-

леть. Ср. заху́дать в 1 знач. С синон. 

Во́т захре́дила, ска́жут, заболе́ла, ру-
ка ́ заболи́т, да та́к не ска́жут. МЕЗ. Бч. 
Они ́ зака́шляют, захре́деют. МЕЗ. Длг. 
Робя́та захре́дили, захре́дили – забо-
ле́ли. ШЕНК. ВП. Безл. Хре́дет – э́то 
заболе́л-то, захре́дило. Гри́п – ма́ло 
ли што ́ ли тако ́ – вод захре́дило 
ска́жут, заболе́ло. МЕЗ. Бч. 

ЗАХРЕСТЕ́ТЬ, -щу́, -сти́т, сов. 

Начать издавать хруст, треск, за-

трещать. Ср. завереща́ть в 1 знач., 

затро́пать в 1 знач., захо́вкать, за-
хробо́стать в 1 знач., захробосте́ть, 
захру́пать, захрусте́ть. Захрести́т и 
засто́нет льди́на. В но́коть свисти́т 
себе́, пошо́л, захресте́л. ПРИМ. ЗЗ. Я́ 
пошла ́ за мали́ной, вдру́к захристе́ла, 
а о́н (медведь) хря́сь, хря́сь. ПЛЕС. 
Врш. Огоро́да то́лько захристе́ла. 
ПЛЕС. Прм. Захристе́л медве́ть-то. 
ПЛЕС. Прш. Безл. Вдру́к ф куста́х за-
хресте́ло. Она ́ испуга́лась, и она пря́ ́-
мо туда́-то побежа́ла. То́лько немно́-
шко потпили́ли берё́зу-та, захресте́-
ло уш, они ́ пошли́. ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАХРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Почув-

ствовать недомогание, заболеть. 

Ср. заху́дать в 1 знач. Она ́ с то́й по-
ры́-то захре́ла. ПИН. Влт. Сечя́с за-
хре́ла – ка́шэль, просты́ла чё-то. 
ПЛЕС. Фдв. Захре́ть – заболе́ть. За-
хре́ли – фсе ́ осла́бли. ХОЛМ. Зчч. 

ЗАХРИПЕ́ТЬ, -плю́, -пи́т (-хри́п-
лет), сов. 1. Начать издавать хрип-

лые звуки при затрудненном дыха-

нии. Ср. захрапе́ть в 1 знач. Вот со-
се́ди у меня о́ ́ба, фсе́ зака́шлились, 
фсе ́ захрипе́ли. МЕЗ. Мсв. Бро́дит в 
реки́-то, захри́плет, зу́бы заболя́т. 
МЕЗ. Рч. Да́жэ го́рлышко захрипе́ло. 
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ПРИМ. Ннк. // Начать говорить хрип-

лым голосом, охрипнуть. Ср. заха-
райду́шиться, захри́пнуть. А пото́м 
фсе ́ и захрепи́ли. ВИЛ. Трп. 

2. Начать издавать храп, хра-

петь. Ну, дава́й, захрипе́л на фсю ́
и́збу. ВИН. Слц.  

3. Начать зудеть, щекотать, за-

першить. Ср. заха́райдать, захри-
пе́ться, захру́каться, зачечеря́ть, 
зашара́пать в 3 знач. Два го́да вот 
на пра́вой руке́, на пра́вом боку ́ не 
сыпа́lа – как ля́жош, там фсё ́ захри-
пи́т, захрипи́т, не улёжы́ш. ВИЛ. Пвл. 

Безл. В го́рле чё́-то (почему-то) за-
хрипе́ло. ВИЛ. Трп.  

4. Заснуть. Ср. захрапе́ть во 2 

знач. С синон. И опе́ть захрипе́ла, за-
спала́. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАХРИПЕ́ТЬСЯ, -пи́тся, сов., 

безл. То же, что захрипе́ть в 3 знач. 
Захрипе́лось, захрипе́лось в го́рле-
то. ПИН. Ср. 

ЗАХРИ́ПНУТЬ, -пну, -пнет, сов. 

Начать говорить хриплым голосом, 

охрипнуть. Ср. захрипе́ть в 1 знач., 
захры́пать. Захри́пла ужэ ́ (пела пес-
ни). ПРИМ. Сзм. 

ЗАХРО́БАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Начать косить. Обычно о пло-

хой, неумелой косьбе. Ср. захрю́пать. 
Ну ́ их, захро́бают. Мы та́к их при-
жмё́м, они ́ у на́с захро́бают. КАРГ. Лкш. 

ЗАХРОБОСТА́ТЬ, -щу́, -бо́щет, 
сов. 1. Начать издавать хруст, 

треск, затрещать. Ср. захресте́ть. 
Безл. Хробоста́льница – де́лали из де́-
рева, ко́ней гоня́ли, ка́г захробо́шшэт, 
ло́шади ка́к побежа́т! ВИН. Кнц.  

2. Экспресс. Начать быстро, 

много говорить. Ср. защекта́ть во 2 

знач. Хробоста́льница – кото́ра 
мно́го говори́т, жэ́ньщина. Ста́рыйе 
лю́ди пригова́ривали: «Ну́, захробо-
ста́ла уш». ВИН. Кнц. 

ЗАХРОБОСТЕ́ТЬ (ЗАХРУБУ-
СТЕ́ТЬ), -щу́, -сти́т, сов. То же, что 
захробоста́ть в 1 знач. Се́но сухо ́
ста́ло, захробосте́ло уш. ОНЕЖ. Лмц. 
Захробосте́ло што́-то, я ду́ ́мала, Ти-
мофе́й идё́т. ПРИМ. Пшл. Безл. Захру-
бусте́ло, захрубусте́ло за полко́м, 
фся ка́ ́меньця по ́ полу и россы́па-
лась. ПРИМ. Пшл. 

ЗАХРОМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать хромать. Ср. захра́мить, 
захро́мить, захромыка́ть. Та́к уш 
по́сле на одно́й ноги ́ захрома́л. 
ПРИМ. ЛЗ. Но́гу вреди́л у себя ́ и за-
хрома́л. ШЕНК. ВП. И захрома́ла я, 
ползунко́м поле́зла. ПИН. Кшк. Захро-
ма́ш, повреди́ш но́гу. ХОЛМ. Сия. За-
хрома́л, до сих по́р хро́млит, вы́вих-
то у нево́. КРАСН. Прм. Посиди́те, вы́-
пейте, ищё на фтору́-то но́гу захро-
ма́ете (примета). ХОЛМ. Сия. / С от-

риц. Перестать хромать. А Кро́по-
тева как пошла ́ пляса́ть, дак не за-
хрома́ла. НЯНД. Лм. 

ЗАХРОМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. В сочет. с весь. Долго и сильно 

хромая, достичь нежелательных 

последствий. Ср. захроме́ть, захро-
мыка́ться. Фся ́ захрома́лась, но́ги 
боля́т дак. ПИН. Змц. 

ЗАХРОМЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. В 

сочет. с весь. То же, что захрома́-
ться. Идё́, захроме́л ве́сь. НЯНД. Стп.  

ЗАХРО́МИТЬ, -хро́млю (-хром-
лю́), -хро́млет, сов. Начать хро-

мать. Ср. захрома́ть. Ма́ло ли што ́
там тё́лка захро́млет. ЛЕШ. Клч. Я 
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бо́лейе тово ́ захромлю́. КОН. Твр. По 
одно́й чя́шке вы́пьйеш, пойдё́ш – за-
хро́млеш. КАРГ. Нкл. Быва́т, захром-
лю́. ПИН. Ср. Бо́лько, ду́мала захром-
лю́. ВИЛ. Трп. ПЛЕС. Врш. 

ЗАХРО́МНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Пойти, хромая. На одно́й ноге ́ за-
хро́мнет. МЕЗ. Кмж. 

ЗАХРОМЫКА́ТЬ (ЗАХРОМЫ́-
КАТЬ), -а́ю (-мы́каю), -а́ет (-мы́ка-
ет), сов. Экспресс. То же, что за-
хрома́ть. А то ́ хромо́й пойдё́ш, за-
хромыка́йеш – ска́жут, кале́ка кака́-
то идё́т. В-Т. Врш. Пошла ́ коро́ва, за-
хромыка́ла. ЛЕШ. Плщ. О́н и пошо́л 
бы, захромы́кал. ШЕНК. ВП. 

ЗАХРОМЫКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Экспресс. В сочет. с весь. 
Долго и сильно хромая, достичь не-

желательных последствий. Ср. за-
хрома́ться. Фся ́ захромыка́лась, 
ка́жный ка́мешэк цю́ю. ПИН. Шрд. 

ЗАХРО́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Зашуметь, загреметь, за-

стучать. Ср. зау́ркать в 4 знач., за-
хро́паться, захря́стать в 1 знач. 
Гроза ́ – така тё́ ́мна ту́чя, ка́к захро́-
пат, мы ́ дрожы́м. В-Т. Врш. Состря́-
пам, захро́пам да сё́. ВИЛ. Пвл. Так 
пу́шшэ йешшо ́ захро́пат. ЛЕН. Пст. 
Во́т кото́рый ра́с она ́ захро́пат. ЛЕШ. 
Кнс. Фсё ́ захро́пало – опя́ть во хле́ф 
бежы́т. ЛЕШ. Шгм. Йе́сь пестру́ха, по-
летя́т, волоса ́ захро́пают. ПИН. Ср.  

ЗАХРО́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. То же, что захро́-
пать. И́ш, говоря́т, захро́палась, 
полете́ла (о птице). Э́то кто́-то за-
хро́пался, как ведро́м засту́кался. 
ЛЕШ. Рдм. Ра́ньшэ идё́ш, да фсё ́ за-
хро́пайицця, полетя́т тетё́рки. ЛЕШ. 

Шгм. Захро́пайемся, заревё́м, хропот-
ня идё́ ́т, они боя́ ́ця то́жэ (медведи). 
ЛЕШ. Вжг. Он полети́т и захро́пайеца, 
хропото́к у него́, а са́м ма́ленькой, а 
кры́лья – хро́пат. ЛЕШ. Кнс. Безл. Ко-
лосьника́ми бу́дут сту́каца, захро́па-
лось, жы́то-то зашурша́ло. ЛЕШ. 
Шгм. С синон. О́н насту́пит на суць-
ки́, поря́цькивайет, говоря́т, цё ́ ли 
та́м заря́цькалось, хто ́ ли та́м захро́-
пался та́м, зашу́шкался. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАХРУ́КАТЬСЯ, -ается, сов., 

безл. Начать зудеть, щекотать, за-

першить. Ср. захрипе́ть в 3 знач. В 
э́том месте́чьке закопошы́т, захру́ка-
еца, ска́жэм сло́во когда ́ нело́фко, а 
кашэ́лю-то не́т софсе́м. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАХРУ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать хруст, треск, затре-

щать. Ср. захресте́ть, захрупе́ть. 
Захру́пат рука́, как луце́на лома́йет. 
ВЕЛЬ. Сдр. Гру́зди-то ведь захру́пают 
на зуба́х – те бе́ ́леньки. ОНЕЖ. Кнд. 
Та́м захру́па, захру́па, кро́фь-то ма-
ле́нько захру́па. ПИН. Яв. Рука́-то 
роспойе́йецця (расколется), захру́-
пат. ШЕНК. ВП. 

ЗАХРУПЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То 

же, что захру́пать. Безл. Цё́, гово-
ри́т, захрупе́ло у меня ́ под нога́ми. 
КАРГ. Ус. 

ЗАХРУСТЕ́ТЬ, -щу́, -сти́т, сов. 
Начать издавать хруст, треск, за-

трещать. Ср. захресте́ть. И пошо́л 
в ле́с, захрусьте́л, и пошо́л да́льшэ. 
ПРИМ. Ннк. Бума́га, перебо́рки дере-
вя́нныйе – то́лько бы захрусте́ло 
фсё́. ПРИМ. Лпш. 

ЗА́ХРУЧЕЙ, -чья, м. Топоним. 

Назв. поля. Черни́ки мно́го в За́х-
ручьйи. ЛЕШ. Тгл. ▭ Назв. ручья. На 
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За́хручей фся дере́вня в большу́ю во́-
ду ходи́ла рыба́чить. ЛЕШ. Тгл. Во 

мн. Да э́тта, наве́рно, в За́хручьях, 
йе́сь в ручью́. Та́м в За́хручьях ру-
чейо́к то́жэ бе́жыт. ЛЕШ. Тгл. Кали́т-
ки, За́хручи, Бра́ги, Гумё́нны – э́то 
фсё назва́ния поле́й. ЛЕШ. Юр.  

ЗАХРЫ́МАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Начать плакать. Ср. зау́-
хать в 3 знач., захры́нкать. Пошо́л за-
хры́мал, наподдава́ли дак. ПИН. Квр. 

ЗАХРЫ́НКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. То же, что захры́мать. Ты ́
чево ́ захры́нкал, нежу́ля. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАХРЫ́ПАТЬ (ЗАХРЫПА́ТЬ), 
-хры́паю (-а́ю), -хры́пает (-а́ет), сов. 

Начать говорить хриплым голосом, 

охрипнуть. Ср. захри́пнуть, за-
хрыпе́ть, захры́пнуть. Захры́пала. 
ОНЕЖ. ББ. Ра́ньшэ говори́ли, захры-
па́ла софсе́м. ПЛЕС. Кнв.  

ЗАХРЫПЕ́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов. 

То же, что захры́пать. А ка́к за-
хрыпи́т, стра́шно. КАРГ. Влс. 

ЗАХРЫ́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

То же, что захры́пать. Не ходи ́ раз-
де́той, захры́пнеш. ПЛЕС. Кнв. 

ЗАХРЮ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать характерные для 

свиней звуки, хрюкать. Ср. захо́р-
кать¹ в 1 знач., захрю́чить. Кабаны ́
бы́ли поку́да – то́жэ захрю́кают в 
грязи́. ОНЕЖ. АБ. // Экспресс. На-

чать издавать чавкающие звуки. 

Мне ́ свиня́чего това́ра к сапога́м 
присту́кали, я ́ пошла ́ ф те́х сапога́х, 
сапоги ́ захрю́кали, свина́я ко́жа, ко-
то́рая бы́стро роскиса́йет. ЛЕШ. Кнс. 

2. Экспресс. Начать кашлять. 

Ср. захарче́ть во 2 знач. У меня ́ вот 

в го́рле перехвати́ло, и захрю́кала. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАХРЮ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Начать косить. Ср. захро́-
бать. Захрю́пал хорошо́. ПИН. Квр. 

ЗАХРЮ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. То 

же, что захрю́кать в 1 знач. Пи́ть 
захо́чет – завижжы́т, захрю́чит. 
ОНЕЖ. ББ. 

ЗАХРЯ́ПА¹, -ы, ж. Тип углов сру-

ба с прямоугольными угловыми вруб-

ками, равными по размеру выемкам в 

нижних и верхних брёвнах. Я зна́ю 
фсево ́ три угла́: чи́стый, кру́глый и за-
хря́па. Захря́па – это са́мый просто́й, 
там тепла мно́ ́го не на́до держа́ть, 
са́мо бы́стро, э́то ф хлеву ру́ ́бят 
обы́чьно, ф коню́шне. Ну захря́па – 
это прямо́й бензопило́й запи́ливат и 
выступа́т у́гол нару́жу, ба́ни ру́бят 
щя́с, избу́шки в лесу́, побыстре́й и шы-
по́ф не на́до. Захря́пу де́лать – ну́жэн 
лес канто́ваный. МЕЗ. Мсв. / В ЗА-
ХРЯ́ПУ. Вот э́тод дом ру́блен в за-
хря́пу, пря́мо выруба́йеца, йе́сли одно-
му ́ руби́ть, та́к вот ле́хче, а тут на́до 
выбира́ть топоро́м. МЕЗ. Мсв. 

ЗАХРЯ́ПА², -ы, ж. Экспресс. 

Нечистоплотный человек. Ср. зачу-
па́й. У на́с называ́ют захря́па – зна́-
чит нечистопло́тный. ХОЛМ. Зчч. 

ЗАХРЯ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Экспресс. 1. Начать бить, ударять 

чем-н. Ср. захло́пать во 2 знач. Э́той 
шту́кой так хря́пнут, пото́м опя́ть за-
хря́пают. ЛЕН. Тхт.  

2. Что и без доп. Забросить, уб-

рать. Ср. захвостну́ть в 5 знач. За-
хря́пай туда ́ машы́нку и со стола ́
сьними́, на дива́не игра́й. КАРГ. Ух.  
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3. Что. Замусорить, загрязнить. 

Ср. захря́стать в 4 знач. Они вы́ ́ гон 
фсе ́ захря́пали. ОНЕЖ. Пдп. С синон. 

Захря́пал – фсё ́ запа́чькал, испа́чь-
кал. Захря́пала – фсё вы́ ́ грезьнила. 
ХОЛМ. Зчч. 

ЗАХРЯ́СТАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. 1. Зашуметь, загреметь, 

застучать. Ср. захро́пать. И́ногды 
ка́г захря́стат, бу́ря каг зароди́лася. 
О́й, захря́стал ве́тер. КАРГ. Нкл. 
Йешшо спи́ ́ ш – она ́ захря́стат, Алек-
са́ндра, косьйо́-то. КОН. Хмл. Безл. 

Ка́г захря́стало! КАРГ. Нкл. 
2. Что. Забить, вбить, вколо-

тить во что-н. Ср. захло́пать во 2 

знач. Захря́стам мы гво́сть сюды́. 
КАРГ. Нкл. С синон. Заколоти́те 
гвозьйо́м, то́т заколоти́л, захря́стал. 
ЛЕШ. Рдм. Захря́стать – заколоти́ть 
молотко́м или кува́лдой. ПИН. Змц. 

3. Что. Разбить, расколотить, 

сломать. Ср. взлома́ть, вы́коло-
тить в 11 знач., вы́рячкать, заша-
люга́ть. Ка́к тебе не сты́дно, захря́-
стал, залома́л посу́ду, самова́р 
бро́сил. КАРГ. Нкл. Та́г бы захря́стал 
ва́м воро́та дак. ШЕНК. ВП. // Кого, 

чем и без доп. Нанести удары, по-

бить. Ср. захвостну́ть в 3 знач. Па́р-
ня захря́стала, да о́н реви́т. КАРГ. 
Нкл. Я ́ зареве́ла, захря́стала. УСТЬ. 
Брз. В сочет. с дотого́. Дотого ́ бато-
го́м захря́стала, фсе́х цепля́т убью́! 
КАРГ. Нкл. 

4. Безл., что, в чём. Замусорить, 

загрязнить. Ср. захря́пать в 3 знач., 

зашмори́ть. Фсё ́ в грезе́-то захря́-
стало. КАРГ. Ус. 

5. Экспресс. Получить плату за 

тяжёлую работу, заработать. Ср. 

зашиби́ть в 10 знач. С синон. Двена́-
цять рубле́й зарабо́тали, захря́стали. 
КОН. Твр. 

ЗАХРЯ́СТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. 1. Кого. Стуком 

добиться внимания кого-н. Ср. до-
колоти́ться в 1 знач. Не мо́гут на́с 
захря́стацца. НЯНД. Мш. 

2. В сочет. с хоть. О бесполезно-

сти попытки что-н. совершить. 

Принесли ́ йево́, сюды ́ повали́ли. 
Што зьде́лайош, хо́дь захря́стайси. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАХРЯСТЕ́ТЬ. См. ЗАХРЕ-
СТЕ́ТЬ. 

ЗАХРЯ́СТНУТЬ¹, -ну, -нет, 
прош. захря́с (захря́стнул), захря́сла 
(захря́стнула), захря́сло (за-
хря́стнуло), сов. Экспресс. 1. Загус-

теть, затвердеть. Ср. загу́стнуть в 

1 знач., зачёрстветь в 3 знач. Я фсё ́
па́ўкой розмеша́ю (в корм курам) – 
оно фсё ́ ́ там захре́сьнет, и во́т оне ́
клюю́т. КОН. Твр. Захря́сlа ка́ша. 
ВЕЛЬ. Лхд. Йе́сли не ката́ть, она ́ за-
хря́снет, как ка́мень. Йе́жэли не бо-
та́ть, захря́снет. ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Дрг. 

Безл. Цео́-то у меня вы́ ́ шlо не 
жы́рно, ба́тя, а бо́ле гу́сто замеси́lа, у 
меня ́ захря́сlо – так мя́коньки сиця́с-
то. ВИЛ. Пвл. С синон. Захря́сло в ла́-
тке, как в ла́тке каг гу́сто. В ла́тке 
цёво ́ захря́снё, загу́снё. Захре́с-то 
ка́к. Хре́сьнё, загу́снё да о́й, у меня ́
захря́сло. НЯНД. Стп. Захря́сьнет –
 земля ́ подзатверде́йет. УСТЬ. Снк.  

2. Застрять, попав во что-н. вяз-

кое, топкое. Ср. завя́знуть² в 1 

знач., заглубе́ть во 2 знач. захря́ть в 

1 знач. Машы́на ка́к захря́снула. 
КАРГ. Оз. 
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3. Остановиться, задержаться, 

застрять при движении, перемеще-

нии. Ср. задержа́ться в 1 знач. Одно ́
(бревно) за други́м, дак и фся ́ река ́
(брёвна, плывущие по воде) захря́с-
ла, быва́йет и воды ́ не ви́дно, сто́ль 
гу́сто плыву́т. КОН. Твр. 

ЗАХРЯ́СТНУТЬ², -ну, -нет, сов., 
что. Экспресс. Плотно закрыть. Ср. 
захлобу́чить. Две́ри та́г захря́снул, 
што ́ не отво́рит. ПИН. Квр. 

ЗАХРЯ́СТЫВАТЬ, -ает, несов. 

Экспресс. Сильно, обильно идти. О 

дожде. Ср. гы́жгать. Иногда та́ ́к за-
хря́стывайет. КАРГ. Нкл. 

ЗАХРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. Экс-

пресс. 1. Застрять, попав во что-н. 

вязкое, топкое. Ср. захря́стнуть¹ во 

2 знач. Тракти́р во́т где захря́л, в о́зе-
ре. КАРГ. Нкл. Ли́бо захря́ло што́. 
Ны́нь захря́ла. Захря́л куды ́ цёлове́к, 
ввали́лсы. НЯНД. Стп. 

2. Пропасть, подеваться куда-н. 

Ср. зашке́риться в 1 знач. Потеря́л-
ся-то где́-набуть, захря́л. НЯНД. Стп.  

3. Почувствовать недомогание, 

занемо́чь. Ср. захля́ть, заху́дать в 1 

знач. Захря́л да захря́л да и у́мер. За-
хря́ла, фсё боле́ю, боле́ю. Я ́ ницёво ́
не могу́, захря́ла. НЯНД. Стп. Захря́ла 
ва́ша ма́ть. О́й, захря́л, не поправля́-
йе, йево ́ сконя́йет, умрё́т. КАРГ. Нкл. 
Ны́не захря́ла-то я́. НЯНД. Врл. Я ́ вот 
ны́ньче захря́ла, кру́жыт меня́. 
ОНЕЖ. ББ. В сочет. с весь. Я ́ была ́
хоро́ша, а но́нь софсе́м фся захря́ла. 
КАРГ. Ош. 

ЗАХРЯЩЕВА́ТЬСЯ, -а́ется, 
сов., безл. Зажить, зарубцеваться, 

срастисть. О переломе. Ср. зарости́ 

в 12 знач. Я ́ как ру́ку досади́ла, 

уда́рилась кре́пко – та́м ужэ́ захре-
щева́лось. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАХУ́ДАТЬ (ЗАХУДА́ТЬ), -ху́-
даю (-а́ю), -ху́дает (-а́ет), сов. 1. По-

чувствовать недомогание, зане-

мочь. Ср. занемогчи ́ во 2 знач., за-
поба́ливать, заприболе́ть, захале́ть 
в 3 знач., захаля́виться во 2 знач., 

захвора́ть в 1 знач., захи́пать, за-
хре́деть, захре́ть, захря́ть в 3 знач., 

заху́даться в 1 знач., захуди́ть в 1 

знач., захуже́ть, зача́хнуть во 2 

знач., зачи́реветь. Заху́дал, поху́дал, 
полежа́л да и у́мер. Ми́шку повали́-
ли в больни́цю – о́н заху́дал, ви́дно. 
Когды ́ заху́дайеш, заболе́йеш, дак 
враци ле́ ́цят. Роди́лась да и вы́води-
ли йейо ́ хоро́шую, а пото́м заху́дала. 
Пойе́ду, йе́сли не заху́даю. Да и за-
ху́дал. Нехудо́й был, пото́м и заху́-
дал. КОН. Твр. Она фся ́ ́ таг заху́дала, 
и я ́ заху́дала. Я ́ от хле́ба и заху́дала. 
НЯНД. Врл. Ну вот целове́к норма́ль-
ный, пото́м ста́не боле́ть шо́-то, за-
худа́йе – оприко́сили. ПИН. Квр.  

2. Чем. Почувствовать недомо-

гание в какой-н. части тела. Ср. 

занемогчи ́ в 3 знач., захлеби́ть во 2 

знач., заху́даться во 2 знач. Но́нь 
нога́ми захуда́ла, переста́ла тка́ть. 
КОН. Влц. 

ЗАХУДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Начать худеть. А я ́ захуда́ла, заху-
да́ла, вы́худала там. ПРИМ. ЛЗ. Я ́ тут 
захуда́ла – захуде́ла. ПИН. Ёр. Семё́н-
то са́м-то захуда́йе ищё́. НЯНД. Врл. 

2. Похудеть, отощать. Ср. вы́-
лягаться в 4 знач., вы́могаться, 

вы́сохнуть в 5 знач., вы́тометь в 1 

знач., вы́худать, запа́сть в 11 знач., 

затоща́ть, захуде́ть, зачи́черить в 3 
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знач. Вот фся ́ захуда́ш, на́до пи́ть 
молоко́. ХОЛМ. Звз. Я ́ тут з госьтя́ми 
подзамы́лась, дак щя́с соберу ́
пирошко́ф, што́п они ́ (дети) не 
и́змерли фсе́, а то ́ захуда́ли фсе ́ там 
(в городе), а бы́ли-то соли́днень-
кийе. ВЕЛЬ. Пкш. Кото́ры захуда́ют 
о́фци – худо́й ко́рм дак. ЛЕШ. Смл. 
Она ́ захуда́ла фсё́, стару́шка. ПИН. 
Врк. С ребё́нком неве́ска захуда́ла. 
ВИЛ. Трп. ПЛЕС. Прш. 

ЗАХУ́ДАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. То же, что заху́дать в 1 знач. 
Я ́ заху́далась цё́-то. Фсё вре́ ́мя я ́ каг 
заху́далась, да нека́к не поправ-
ле́юсь. КОН. Твр.  

2. То же, что заху́дать во 2 знач. 
Из-за того ́ у не́й но́шка заху́далась. 
НЯНД. Стп. 

ЗАХУДЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То же, 

что захуда́ть во 2 знач. Я ́ у ни́х не 
здобре́ла, а вы́мерла фся ́ да захуде́ла. 
ЛЕШ. Смл. Я ́ вить фся ́ захуде́ла. Фся ́ за-
худе́ла, йе́ш ты! ПИН. Ср. Го́д жыла ́ без 
мужыка́, не захуде́ла. ПИН. Влт. О́й, уш 
я ́ захуде́ла. КАРГ. Нкл. Не худе́йте, за-
худе́йеш, а пото́м заболе́йеш. КАРГ. Ух. 
Как роди́ла, захуде́ла, захуде́ла, 
шы́пко худа́я. ВИЛ. Трп. Была ́ когда́-то 
наду́та, была́, вот э́то по́сле стря́ски-то 
я фся ́ захуде́ла. ПИН. Ёр. МЕЗ. Длг. С си-

нон. Поблё́кнуть даг говори́ли – о́й, за-
худе́л, поблё́кнул ве́зь дак. УСТЬ. Снк. 

ЗАХУДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. 1. 
Почувствовать недомогание, зане-

мочь. Ср. захи́пать, заху́дать в 1 

знач. Безл., кому. Пойе́ду немно́шко, 
мне ́ захуди́т. Мне ху́до ста́ло, заху-
ди́ло. ПРИМ. ЗЗ. ПИН. Влт. 

2. Что. Привести в болезненное 

состояние. Ср. запо́ртить во 2 знач. 

Никако́го то́лку – здоро́вьйе захуди́-
ла. КАРГ. Лкшм. 

3. Что. Привести в негодность, 

испортить. Ср. зауро́довать в 1 

знач. Приля́гу, немно́гу недоусну́ла, 
а чя́йник-то и захуди́ла. НЯНД. Мш. 

ЗАХУДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ди́тся, 
сов., безл., кому. Повредиться в уме, 

помешаться. Ср. заглупе́ть. Йе́й за-
худи́лось уму́-то. ЛЕШ. Юр. 

ЗА́ХУДО, нареч. В простой рабо-

чей одежде, не нарядно. А за́худо – 
чего ́ поху́жэ одева́ли. Не за́худо, не 
за́хорошо – никогда ́ не берё́т (воду из 
колодца). ЛЕШ. Смл. За́худо-то хорошо ́
таска́ть. МЕЗ. Лмп. Кото́ры захоро́шо – 
по го́ркам йе́зьдили – бе́лый ме́х од 
бе́лых то́лько офчи́н, у на́с за́худо не 
хо́дим, фсё ́ хорошо́. ПИН. Влт. 

ЗАХУДО́Й, -а́я, -о́е. То же, что 

захуды́шной в 1 знач. Мужы́к заху-
до́й, а го́ница за хоро́шэй. МЕЗ. Дрг. 

ЗАХУДРА́ВНИЦА, -ы, ж. Экс-

пресс. Очень худой, не упитанный 

человек. Ср. ◊ руко́й захвати́ть (см. 

захвати́ть). Да вот пожыла́ – пожы-
ла ́ захудра́вьница кака́. МЕЗ. Лбн. 

ЗАХУ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Начинать недомогать, болеть. Ср. 

заба́ливать. И лони ́ заху́дывала э́то 
вре́мя. КОН. Твр. 

ЗАХУДЫ́ШНОЙ, -ая, -ое. 1. 
Плохой, захудалый. Ср. бро́совой, 
дряня́щей в 1 знач., захудо́й. Ф ка-
ко́м захуды́шном колхо́зе кака ́
ава́рия – и́х корми́. ПИН. Влт. 

2. Безудержный, беспробудный. 
Обе́и пья́ницы то́жэ захуды́шны 
таки́. ХОЛМ. БН. 

ЗАХУЖЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То 

же, что заху́дать в 1 знач. Фспоте́ла 
или захужэ́ла кобы́ла-то. В-Т. УВ. 
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ЗАХУЛИГА́НИТЬ, -ню, -нит, 
сов. Начать вести себя плохо, хули-

ганить. Ср. забанди́тить, зашпа-
ни́ть. Цё́-то ты ́ захулига́нила, на́ть 
на пове́ть. Ты пойе́ ́деш на Москвы ́ и 
захулига́ниш та́м. ПИН. Врк. А йе́сли 
захулига́ниш кре́пко, тогда ́ ф тюрь-
му бро́ ́сят. В-Т. Врш. О́н задра́лся, 
захулига́нил. ШЕНК. Ктж. Шшо ́ заху-
лига́нил, нельзя ́ хулига́нить, Ма-
зу́рик. Повали́сь дава́й. О́х, хулига́н, 
о́х, хулига́нина! ХОЛМ. Сия. Говоря́т 
про домово́го, што, мол, прока́зит, я ́
говорю́: ну, бараба́шка захулига́нит. 
Я ́ в э́то не ве́рю. ОНЕЖ. АБ. Сто́рош 
вас та́м карау́лит, вдру́г захулига́ни-
те? В-Т. Сфт. Три па́рня, захулига́нят, 
где́-нидь бу́дут прока́зить. ПИН. Ёр. 

ЗАХУ́ЛИТЬ (ЗАХУЛИ́ТЬ), -ху́-
лю (-лю́), -ху́лит (- ли́т), сов., кого, что 

и без доп. Плохо, с осуждением отоз-

ваться о ком-н. Ср. замара́ть в 4 знач. 
Каг заху́лят неве́сту. УСТЬ. Бст. Тепе́рь 
Ста́лина фсего ́ заху́лили. Софсе́м кота ́
ты заху́лила. МЕЗ. Длг. Свойи ́ родны́е 
чего́-то захули́ли, заходи́л, заходи́л, и 
сва́дьбу сыгра́ли. ЛЕН. Схд. И она ка́ ́к 
меня ́ захули́ла, да ка́к накла́ла мне ́ ма-
тюго́ф! КАРГ. Ош. Захуля́т меня́. ЛЕШ. 
Рдм. Я ́ мале́нько замара́ла ту́т, не заху-
ли́те стару́ху. ЛЕШ. Брз. 

ЗАХУ́МУРДАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. 1. Начать капризничать, 

плакать. Ср. захи́нькать. С синон. 

Захи́нькал, заху́мурдал – одно ́ и то ́
жэ. НЯНД. Стп.  

2. Что. Начать просить, выпра-

шивать что-н. Ср. ◊ христо́м-бо́гом 
замоли́ть (см. замоли́ть в 1 знач.), 
запроси́ть¹ в 1 знач. Да ска́ску заху́-
мурдал. НЯНД. Стп. 

ЗАХУ́МУРКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать мурлыкать. Ср. зау́ркать во 

2 знач. Што ́ заху́муркал? НЯНД. Стп. 
ЗАХУХРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 

сов. Экспресс. Измучиться, устать. 
Ср. зауста́ть. Ты ́ уж захухра́лася со-
фсе́м, не вы́красить ничего́. ЛЕН. Тхт. 

ЗАХУ́ХРИТЬСЯ (ЗАХУ́ХРЫТЬ-
СЯ), -рюсь (-русь), -рится (-рытся), 
сов. Экспресс. 1. Замараться, испач-

каться. Ср. захаля́виться в 1 знач. 

С синон. Заху́хрились, никуды ́ не 
го́дныйе. У, заху́хрился ты што́, я ́ б 
засу́слился. Заху́хрился па́рень-то. 
КАРГ. Нкл.  

2. Сделаться неопрятным, 

неряшливым, опуститься. Ср. заму́-
хрыться, заскорле́ть. По йе́тому 
ме́сту сьтё́гнуто, заху́хрылся, заму́х-
рылся, са́м себя ́ не следи́л (о спив-
шемся человеке). КРАСН. ВУ. 

ЗАХУЧА́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
несов. Прятаться. Ср. затуля́ться 
во 2 знач. Заду́майем от ребя́т заху-
ця́ця. КАРГ. Крч. 

ЗАХУЯ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

Экспресс. Совершить какое-н. ин-

тенсивное действие. Ср. звезда-
ну́ть. ▭ Кого. Запихать, втиснуть 

куда-н. На́с се́месет челове́к захуя́чили 
в э́тот самолё́т. Как соба́к нас 
загони́ли. Кто куда́. МЕЗ. Ез. ▭ Что. 

Вставив, включить для воспроизве-

дения. Ср. завести́ в 10 знач. Матю́к 
на матюку́. Как што немно́шко, таг 
захуя́чим э́ту (кассету с непристой-
ными частушками). ПИН. Квр. 

ЗАХЫБА́ЙКО, -а, м. и ж. Экс-

пресс. Хвастливый человек. Ср. бах-
ва́л, голохва́ст, захыба́ло, хы́бало. 
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Хвосьли́вого, слыха́ла, зову́т захы-
ба́йко. ПИН. Нхч. 

ЗАХЫБА́ЛО, -а, м. и ж. Экс-

пресс. То же, что захыба́йко. 

Хвосьли́вого, слыха́ла, зову́т захы-
ба́йко. Што́ про мужыка́, што́ про 
жэ́нско, или захыба́ло, или хы́бало. 
Кто ка́г зовё́т. ПИН. Нхч. 

ЗАХЫ́ЛЬКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать звуки, характер-

ные для некоторых птиц. Ср. зау́р-
кать во 2 знач. Фсе ́ захы́лькали 
(куры). КАРГ. Хтн. 

ЗАХЫ́МКАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать зевать. Ср. заха́мкать в 1 

знач. Сево́дьня захы́мкала што́-то. 
УСТЬ. Сбр. 

ЗАХЫ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать хриплые звуки, хри-

петь. Ср. захо́ркать¹ в 1 знач., захыр-
ча́ть. Пупови́на круго́м шэ́и два ра́за 
обвила́сь, дак о́н мё́ртвый роди́лся, не 
дыша́л, ис коло́цца водо́й обли́ли, дак 
ы задыша́л, захы́ркал, хло́пнул по 
за́дницэ, да та́к ы запекла́сь рука́-то. 
ПИН. Нхч. Вре́дныйе (коровы) – за-
хы́ркают, ки́нуца, со́пли распу́стят – 
жы́во прижму́т. ПИН. Квр 

2. Начать храпеть. Ср. захо́р-
кать¹ во 2 знач. Са́ша захы́ркал, 
спи́т. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАХЫРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. То 

же, что захы́ркать в 1 знач. Ло́шадь 
захырчи́т: ну, отпусьти ́ потпру́га, 
по́тяк ту́го-то не на́до. В-Т. Врш. 

ЗАЦА́БЕРИТЬ. См. ЗАЧА́БЕ-
РИТЬ. 

ЗАЦА́ГАТЬ. См. ЗАЧА́ГАТЬ. 
ЗАЦА́КАТЬ (ЗАЧА́КАТЬ), -аю, 

-ает, сов. 1. Начать издавать цо-

кающие звуки. Я ́ завопе́л: це́-це ́ – 

заця́кал, ду́маю: быва́, со́скоцит или 
да́льшэ поли́зё. НЯНД. Врл. Заця́кают 
це́резо фсю Пи́ ́ негу. ПИН. Ср. Опе́ть 
уж заця́каlа (магнитофонная кассе-
та)? ВИЛ. Пвл. 

2. Подсчитать. Ср. вы́вести в 

25 знач.Ты ́ бы зачя́кала, ско́лько мы 
сло́ф в мину́ту говори́м. ПИН. Нхч. 

ЗАЦА́ЛИТЬ. См. ЗАЧА́ЛИТЬ. 
ЗАЦА́ПАН(ОЙ). См. ЗАЦА́-

ПАТЬ. 
ЗАЦА́ПАТЬ (ЗАЦАПА́ТЬ, ЗА-

ЧА́ПАТЬ, ЗАЧАПА́ТЬ), -аю (-а́ю), 
-ает (-а́ет), сов. 1. Что. Начать скре-

сти, чесать для облегчения зуда. Ср. 

заскобли́ться во 2 знач., заца́пать-
ся во 2 знач., зацепа́ть в 1 знач., 

зачеса́ться в 3 знач., зашо́ркаться¹ 
в 1 знач. Пошо́л домо́й, голову ́ зачя-
па́л. ЛЕШ. Клч. А о́н уш и голо́вушку 
зацяпа́л. КОН. Твр. 

2. Чем. Расчесать, распушить 

волокно (шерсть, лен), сделав его 

пригодным для прядения. Ср. вы́ца-
пать в 1 знач. Ис шэ́рсьти ове́цьйей. 
Куде́лю замота́ш, шэ́рсьть зачепа́ш, 
чепа́хами куде́ль рашче́шэш. ЛЕШ. Брз. 
Э́тима цяпа́хами зацяпа́ла. МЕЗ. Дрг. 
Сама ́ зачяпа́ла (шерсть). ЛЕШ. Клч.  

3. Что. Зацепить, завернуть. Ср. 
зауси́ть. До́ма кружо́к (половик) 
был большо́й, дак я ́ паха́ла (мела), 
вы́зьняла – а та́м две мы́ ́ шки – та ́
(кошка) ло́вит да ́ не йе́ст, пот круш-
ко́м спря́тает, пехнё́т, ла́пами, ви́дно 
зачяпа́йет кружо́к-от. КОН. Твр. 

4. Кого. Схватить, поймать. Ср. 

захвати́ть в 16 знач. У́х ты, попа́лась, 
сця́с он тебя ́ заца́пайет. КАРГ. Ус.  

5. Кого, чем. Поймав, загрызть, 

задрать. Ср. захвоста́ть в 4 знач., 



 167 ЗАЦА́ПАТЬСЯ 

 

 

зацара́пать во 2 знач., зачу́мкать. 
Во́лки-то де́фку заберу́т, зачяпа́ют. 
ПРИМ. Пшл. Медве́ть ско́лько колхо́з-
ных коро́ф поца́пал. О́н и ла́пами 
заца́пайет, зада́вит, и ла́пами, и па́сь-
тью. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 

6. Что, чем. Заровнять, разров-

нять поверхность чего-н. Ср. заде́-
лать в 11 знач., заровня́ть. Сла́ва 
бо́гу, большу ́ робо́ту зьде́лала, пе́ць-
то зацяпа́ла. ЛЕШ. Кб. Золо́й зачя́пали 
(засы́пали). ПИН. Шрд. На́ть карто́шка 
зачя́пать. Пока ́ землю ́ зачяпа́ть на́до, 
сро́внить. ЛЕШ. Блщ. Песо́к наволоци́л 
То́ля йи грабля́ми зацяпа́л, поцяпа́л. 
ЛЕШ. УК. Накре́с та́к вод зачя́пают. 
КРАСН. ВУ. 

7. Экспресс. Кого. Отправить, 

направить, поместить куда-н. Ср. 

затолка́ть² в 10 знач., зача́лить в 9 

знач. Забира́ли беспризо́рникоф, и 
йего ́ туда ́ заця́пали (в детский дом). 
ОНЕЖ. АБ. Ста́ли назначя́ть, во́т и 
меня ́ зачя́пали. Ты ́ бойка́, дак не про-
падё́ш. КАРГ. Ар. 

8. Экспресс. Кого., кем-н., чем-н. 
Завладеть кем-н., чем-н. Ср. захва-
ти́ть в 12 знач., заца́пить в 5 знач., за-
цепи́ть в 7 знач. Неделю пожыла ́ и за 
Алексе́я-та и згребла́сь, заца́пала 
Алексе́я. Как не сты́дно, к мужычи́ну 
к э́тому приле́зла. И она э́ ́того Йего́ра 
заца́пала (женила на себе). ПРИМ. Ннк. 

9. Экспресс. Сильно полить, хлы-
нуть. О дожде. Ср. зафу́кать в 4 

знач., захлеста́ть в 5 знач. Каг зачя́-
пал – ка́к из ведра́! ЛЕШ. Кб. ▭ ЗА-
ЦА́ПАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Шэ́рсь не заця́пана. 
МЕЗ. Дрг. 5. Не ви́дела, што своя ́ ко-
ро́ва заця́пана. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАЦА́ПАТЬСЯ (ЗАЦАПА́ТЬ-
СЯ, ЗАЧА́ПАТЬСЯ, ЗАЧАПА́ТЬ-
СЯ), -аюсь, (-а́юсь) -ается (-а́ется), 
сов. 1. Начать испытывать зуд, че-

саться. Ср. заско́ркаться в 1 знач., 

зацара́паться в 1 знач., зацепа́ться 
в 1 знач., зачеса́ться во 2 знач., за-
шиби́ться², зашко́ркаться во 2 

знач., защекоти́ть в 1 знач., защер-
би́ться. По ́ два йейця ́ зара́с сйеда́ла, 
вод дойе́ла, што на меня ́ насы́палось – 
у меня ста́ ́ли пя́тнышка вот по рука́м 
кра́сныйе, а пото́м и по те́лу, заче-
са́лось те́ло-то вот, зачяпа́лась, я ́ за-
чяпа́лась. КОН. Твр. Не ви́дно но́к – 
фся ́ мошкара ́ залепи́ла, зачепа́лась, 
зайе́ли: везде ле́ ́зут, ф ка́ждо ме́сто. 
ЛЕШ. Вжг. 

2. Испытывая зуд, начать скре-

сти, чесать. Ср. заца́пать в 1 знач. 
Неда́вно прийе́хали да фсе ́ зачя-
па́лись-то. ЛЕШ. Кнс. Хозя́йка зачяпа́-
лась сама́. ШЕНК. Ктж. В сочет. с 

весь. А но́цью клопы ́ заму́цились – 
фся ́ зацяпа́лась. ЛЕШ. Вжг. 

3. Чем и без доп. Начать цара-

паться, драть когтями. Ср. зацара́-
паться во 2 знач. Жа́ба больша́я 
прильну́ла, заця́палась кохтя́ми. 
КАРГ. Оз. Во́т топе́рь ла́пой заця́пайеш-
си. ШЕНК. ВП. Се́рый во́лк зацяпа́йеця. 
ПИН. Ср. Она ́ зачя́палась ф три ́ чяса ́
но́чи (кошка в дверь). ПИН. Квр.  

4. Начать драться. Ср. ◊ захва-
ти́ться на кулаки́ (см. захватить́-
ся). И́ш, ку́рушки заця́пались. НЯНД. 
Врл. // С кем. Начать ссориться, 

пререкаться. Ср. заперееда́ться, за-
цепа́ться в 4 знач., зашуме́ть в 5 

знач. Мо́й заца́пался с ни́м, не пус-
ка́л пи́ть, гуля́ть. ВИЛ. Трп. 
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5. Расчесаться с помощью спе-

циальных металлических щеток. Не-
си́льно, дак она ́ (шерсть) не зачя-
па́йеце. ПИН. Пкш. 

6. Задеть за что-н., коснуться 

чего-н. Ср. вы́цапаться в 1 знач., за-
цепи́ться в 4 знач. Са́м я в две́рь 
зашо́л, не зацяпа́лся. ЛЕШ. Кнс. // 
Чем. Задев, испачкаться. Ср. заха-
ля́виться в 1 знач. Са́жой зачя́па-
лась я́. ПИН. Квр. 

7. На что, по чему, с чем и без 

доп. Взобраться, влезть куда-н., на 

что-н. Ср. запеха́ться в 1 знач., за-
цепа́ться в 5 знач. Она ка́ ́к-то заця́-
палась на ло́тку. ЛЕШ. Смл. Я ́ по 
грепку ́ зацяпа́лась на поро́м. ЛЕШ. 
Ол. На гору́шку захо́дит, цяпа́йеця, 
цяпа́йеце – не мо́г зацяпа́це. КАРГ. 
Нкл. Не заця́пайешся уш на го́ру. 
ПРИМ. Сзм. Гори́сты поля ́ – тра́ктор 
йедва ́ зачяпа́йеця. ЛЕШ. Лбс. Она ́ за-
цепа́ласе, зашла ́ (в гору). ЛЕШ. УК. 
Песо́к с ко́шки носи́ли, как ко́шэць-
ки, зачяпа́йемся с уша́том. ЛЕШ. Юр.  

8. Закачаться, заколыхаться. Ср. 

затрясти́сь в 3 знач. Ви́тер шы́пко, 
вере́тьйей пошло́, со́сны зачяпа́лись, 
ходи́ла она свои́ ́ м путё́м. КРАСН. ВУ. 
Де́ржыш письмо́, а оно ́ захо́дит, за-
чя́пайеца. ВИЛ. Трп. 

9. Экспресс. Двинуться, пойти. 

Ср. бро́ситься в 1 знач., да́ться в 14 

знач., дви́нуться во 2 знач., запобе-
га́ть в 3 знач., зауда́рить во 2 знач., 

зачеса́ть³, зашага́ть в 1 знач. О́н по-
верну́лся да в ле́с, зацяпа́лся. ПИН. 

Ср. А цилове́к подё́т, зачяпа́ця, да 
скоря́, да скоря́. КРАСН. ВУ. Медве́ть 
зачяпа́лся, пошо́л от меня́. ПИН. Квр. 

ЗАЦА́ПИТЬ (ЗАЧА́ПИТЬ), 
-плю, -пит (-плит), сов. 1. Кого, что, 

чем. Захватить чем-н., поддеть, 

подцепить. Ср. зацепи́ть в 1 знач. 
Мужыки ́ меня ́ зачя́пили багро́м. ПИН. 
Влт. Ф шэбеля ́ (штабеля) уклады́вал. 
Заця́пит ско́лько дерё́ф. ПИН. Ёр.  

2. Прикрепить, прицепить. Ср. 

зацепи́ть во 2 знач. Она ́ зачя́пит 
себе ́ за го́лову. В-Т. Пчг. 

3. Задеть за что-н., коснуться 

чего-н. Ср. зацепи́ть в 4 знач. Ве́тка 
зачя́пит, запну́ця – к ле́шэму пойду́т. 
ВИН. Брк. Э́тот рвё́т, зачя́пил (ков-
рик), уш ф ско́льких места́х. ЛЕШ. 
Лбс. За гла́з зачя́пила – гла́з-от щя́с 
не гляди́т. ЛЕШ. Вжг. Вот таки ́ жэ, 
потхо́жы, за цюло́к ли за што ́ заця́-
пят – ды́рки бу́дут. ЛЕШ. Рдм.  

4. Вцепиться в кого-н., что-н. Ср. 

захвати́ться в 1 знач., заца́питься, 
зацапу́рить. Ско́ро медве́ть пойдё́т, 
зачя́плит. ЛЕШ. Вжг. О́н (котёнок) за-
ця́плит. ЛЕШ. Лбс. Она ́ ко мне ́ бежы́т 
и сра́зу заца́плет. МЕЗ. Свп. 

5. Экспресс. Кого. Завладеть 

кем-н., чем-н. Ср. заца́пать в 8 знач. 
Дво́рником жывё́т у купчя ́ и бога́ту 
де́фку заця́пит. ШЕНК. УП.  

ЗАЦА́ПИТЬСЯ (ЗАЧА́ПИТЬ-
СЯ), -плюсь, -пится, сов., чем и без 

доп. Вцепиться в кого-н., что-н. Ср. 

заца́пить в 4 знач. Она ́ (медведица) 
веть ла́пой да коктя́ми заця́пица, 
ко́жу содерё́т с целове́ка, голову ́ со-
дерё́т. О́н (комар) к кому ́ прильнё́т, 
дак оторва́цця не мо́гут они́, о́н зачя́-
пица да. ЛЕШ. Вжг. О́н (кот) вы́бежыт 
да зачя́пицця, пове́сьнет и вы́рвет. 
ЛЕШ. Рдм. Ты бро́ ́сиш, а о́н зачя́пиц-
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ца. ЛЕШ. Цлг. Зачя́пица, кото́ро ме́сто 
куса́т, тут зачяпа́йеца. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЦАПУ́РИТЬ (ЗАЧАПУ́РИТЬ), 
-рю, -рит, сов., за что. То же, что 

заца́пить в 4 знач. С синон. Кусов-
ли́ва кака́-то ло́шадь была́, за э́то 
ме́сто захвати́ла, зачя́лила, зачя-
пу́рила. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАЦА́ПЫВАТЬ (ЗАЧА́ПЫ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов., что и без 

доп. 1. Рыхлить, обрабатывать, вы-

корчевывая сорняки. Ср. еро́шить в 

3 знач., забра́нивать, заклю́кивать. 
Тра́фка уш наверьху́, зачя́пывать 
на́о. Карто́шка зачя́пыват, се ́ поля ́
засо́хли. ЛЕШ. Плщ. 

2. Заделывать начинку внутрь 

выпечного изделия. Ср. заку́пори-
вать во 2 знач. Я ́ вот ры́бу заця́пы-
вала, к пра́зьнику, кулеба́тки таки́, у 
на́с «ры́бники» ска́жут, а йешо ́ гоо-
ря́т «кулеба́тки». ВИН. Тпс. 

3. Оставляя царапины, метить 

свою территорию. О животных. 

Они ́ (медведи) ведь зачя́пывают 
свои ́ владе́ния. А друго́го медве́дя не 
пуска́ют во свои ́ владе́ния, ужэ ́ про-
гоня́ют. Ты зде́сь не ходи́, э́то мойо́, 
и я ́ хозя́ин э́того мéста. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАЦА́ПЫШ, -а, м. Последний из 

родившихся у женщины детей. Ср. 

заскрёбыш в 3 знач., после́дыш, по-
скрёбыш. Заця́пыш – э́то после́дний 
роди́лся, после́дьний э́то. КАРГ. Ух. 

ЗАЦАРА́ПАТЬ (ЗАЦАРАПА́ТЬ), 
-аю, (-а́ю), -ает, -(а́ет), сов. 1. Кого. 

Начать царапать, исцарапать. Ср. 

вы́цапать во 2 знач., затили́пать, 
зачерти́ть в 6 знач. А́х, зара́за, ты ́
меня ́ йещё ́ зацарапа́ла (кошке)! 
КАРГ. Крч. 

2. Кого. Поймав, загрызть, за-

драть. Ср. заца́пать в 5 знач. 
Ны́ньце скота́-то не деру́т, а то ́ из 
леску́-то вы́дут и зацара́пат. ПИН. 
Влт. У нейо сы́ ́ н был, кото́рого мед-
ви́дь зацара́пал. ЛЕН. Лн. А вот та́к-
то мы́ш не зачярапа́ла, она ́ (кошка) 
та́к-то добыва́ть мо́жэт. А вот моло-
да́-то ко́шка мы́ш зало́вит, дак при-
гова́ривают, не ту́, не ту ́ пойма́ла, 
штоп пу́шшэ лови́ла. ПИН. Яв. Она ́ не 
зачярапа́йет. ПИН. Лвл.  

3. Начать производить шум, 

шурша чем-н., скребясь. Ср. заца-
ра́паться в 3 знач. Не люблю́, заца-
ра́пают дак (мыши). ШЕНК. ЯГ. Заца-
рапа́ют, внизу́, между пола́ми ли, 
она ́ (кошка) сиди́т, фсё ́ притвори́цца 
(что не слышит). КОН. Твр. Они ́
(кошки) услы́шат – зачерапа́ют. 
КАРГ. Ус.  

4. Разрыхлить землю. Ср. вспу-
ши́ть в 3 знач., вы́рыхлить, заборо-
ни́ть¹. Бо́рону та́к волоци́ли, штоб 
зацара́пать. КАРГ. Влс. 

ЗАЦАРА́ПАТЬСЯ (ЗАЦАРАПА́-
ТЬСЯ, ЗАЦЕРЯ́ПАТЬСЯ), -аюсь 
(-а́юсь), -ается (-а́ется), сов. 1. На-

чать испытывать зуд, чесаться. 
Ср. заца́паться в 1 знач. Зацара́-
пайеця те́ло. ВИН. Зст. 

2. Начать царапаться, драть 

когтями. Ср. заца́паться в 3 знач. И 
во́д зацярапа́лась (кошка) – и ко мне ́
на ме́сто (постель). ПИН. Квр. Безо 
фсего ́ зацяра́паlась. ВЕЛЬ. Лхд. А то ́
зацярапа́юца. НЯНД. Мш. Зацярапа́л-
ся. ШЕНК. ВП. Так она ́ закуса́ласе, 
зачерапа́ласе. ПИН. Ёр.  

3. Начать производить шум, 

шурша чем-н., скребясь. Ср. зацара́-
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пать в 3 знач., зацепа́ть во 2 знач., 

зачерепа́ть, зашаба́ркаться. А 
но́чью зацара́пайеца в две́рь, на́до 
бежа́ть. ШЕНК. ЯГ. А то мы́ ́ шка заца-
ра́пайеца. КАРГ. Клт. А ф то вре́мя в 
ба́ню веть ходи́ли гада́ть. А мы́ша 
ли, хто ́ ли там зацара́пался, мы 
бро́сились и бежа́ть. Испуга́лись. 
ВЕЛЬ. Лхд. А бес ко́шки-то нельзя́, 
мы́шы ф ко́ю по́ру зацара́паюцца. 
Уж и мы́шы затеря́пались. ВЕЛЬ. Пжм. 
То́лько што засну́ла, ко́шка зачера́па-
лась, вы и испуга́лись. ПИН. Яв. 

4. Экспресс. Проникнуть, про-

браться куда-н. Ср. втю́риться во 2 

знач., добра́ться во 2 знач., забра́ть-
ся² в 5 знач. Йему на́ ́до зацара́паца ф 
прави́тельсво. КАРГ. Лкшм. Ка́к я за-
цара́паласи – меж ваго́ноф-то, как 
сцэпля́ют ваго́ны. КАРГ. Ух. 

ЗАЦАРА́ПКАТЬСЯ (ЗАЧАРА́П-
КАТЬСЯ), -аюсь, -ается, сов., чем. 

Начать хвататься, цепляться за 

что-н. Ср. захвата́ться в 1 знач. А 
льди́на больша́я, я ́ зачяра́пкалась ру-
ка́ми да ко́йе-как вы́карапкалась. 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЦАРАПНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

чем. Загрести руками, взять в руки. 

Ср. захвата́ть¹ в 1 знач. Рука́ми не за-
чярапну́ть, а то вы́ ́ чярапаю. ПИН. Яв. 

ЗАЦАРЯ́ПАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Вынутый, извле-

ченный. Она ́ у меня ́ зачяря́пана ис 
кры́нки. ШЕНК. Шгв. 

ЗАЦВЕСТИ́, -цвету́, -цветёт, 
сов. 1. Начать покрываться цветка-

ми, цвести. Ср. заросцвета́ть. Зацьве-
тё́т в оди́н го́т, она ́ ведь двуле́тка. И ф 
среди́не пуста́я бу́дет. УСТЬ. Брз. 

2. Покрыться ряской. Ср. за-
гу́стнуть в 4 знач., заму́роветь в 1 

знач., захи́реть в 3 знач. Река фся ́ ́ за-
цвела́. ЛЕШ. Клч. 

3. Покрыться налетом плесени. 

Ср. захи́неть во 2 знач., зацве́тить в 

1 знач. Зацвё́л поцсве́чьник-то, од 
да́вносьти. ПИН. Ёр. Укро́пки поlо́-
жым, цесноцьку ́ поlо́жым и загнетё́м – 
камешо́к поlо́жым, штоп оне ́ не за-
цьвели ́ дак (солёные грибы). ВЕЛЬ. 
Лхд. Весь зацвё́л дак. ПИН. Ср. 
Я́блоки, фсё за́ ́цвело. ПРИМ. ЗЗ. 
Пиро́г-от зацвё́л, я ́ так пото́м погля-
де́ла, цветки на́ ́-ко. КОН. Твр. С си-

нон. Хле́б забу́косел, зацвё́л, загни́л. 
МЕЗ. Мд. Би́ленько, дак оно ́ и зацве-
тё́т ско́ро, заплисневе́ ́т. ВИЛ. Пвл. 

4. Экспресс. Покрыться прыща-

ми, воспалиться. Ср. зацве́тить во 2 

знач., зашма́риться. Ко́жа фся за-
цвела́, потому ́ што така́я грезю́чька 
ф по́йезьде. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЦВЕСТИ́СЬ, -цвету́сь, -цве-
тё́тся, сов. Расцвести. Ср. вы́свести, 
засвети́ть в 7 знач. Вот ро́зочька-то 
ка́к зацвела́сь, а к ве́черу ужо ́ поги́б-
нет. КРАСН. ВУ. 

ЗАЦВЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Покрываться цветками, цвести. Ср. 
выцвета́ть во 2 знач. С синон. Кар-
то́шка ужэ ста́lа зацьвета́ть, цьве́т за-
бира́ет. КОН. Клм. Не́т, осё́нны цветы ́
не зацвета́ют, а то́лько поблека́ют. 
ПРИМ. ЗЗ. 

2. Покрываться ряской. Ср. жить¹ 
в 22 знач. Зацвета́т вода́. МЕЗ. Сн. 

ЗАЦВЕТЁН(ОЙ), -а(я), -о(е). 
Изобилующий узором из цветов. 
Пла́т пошы́ваной, фсё́-фсё ́ зацветё́-
но, фся ́ голова ́ ф шпацька́х. КАРГ. Ар. 
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ЗАЦВЕ́ТИТЬ, -чу, -тит, сов. 1. 
Покрыться налетом плесени. Ср. за-
цвести ́ в 3 знач. Вода ́ постои́т ф 
ци́нковом ведри ́ и зацьве́тит – то ́ и 
о́кисель. ЛЕШ. Кб. 

2. Покрыться прыщами, воспа-

литься. Ср. зацвести ́ в 4 знач. У ме-
ня ́ у Серё́шки бы́ло яи́чько на́чяло 
по́ртить (грыжа), зацве́тело, мне… 
О́льга заговори́ла… у на́с сестра́-та 
по́чьту вози́ла, ло́шать у йе́й стоя́ла 
во дворе́ – па́рню, говори́т, от коня́, а 
де́фке от кобы́лы ка́л, што́бы тё́плый 
бы́л, и черес тря́пку оджа́ть со́к, и 
э́тим со́ком пома́зать, вот кото́ро 
по́ртица. ВИН. Мрж. 

ЗАЦВЕТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов., 

что. Вызвать пожар, поджечь. Ср. 

загори́ть в 1 знач., зажегчи́ во 2 

знач., заня́ть³ в 1 знач., подсвети́ть. 
О́н бы зацьвети́л иɣ до́м, фся ́ дере́в-
ня згоре́ла бы. ХОЛМ. Звз.  

ЗАЦЕДИ́ТЬ, -жу́, -це́дит, сов., 

чего. Налить, влить. Ср. вы́цедить 
в 1 знач., заслива́ть. Зацежу ци́ ́ стой 
воды́. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАЦЕ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 
чем. Смазывать сцеженным груд-

ным молоком. Пи́сочьки, ф паху́-то. 
Йе́сли ф паху́, то на́до заце́жывать 
грудны́м молоко́м и растира́ть. 
ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАЦЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать издавать характерный звук, 

защелкать. Ср. защелка́ть в 1 знач. 

Безл. Опе́ть уж зацека́lо (кассета)? 
Ка́еця, немно́го и шуми́м (говорим). 
ВИЛ. Пвл.  

ЗАЦЁКАТЬ. См. ЗАЧЁКАТЬ. 
ЗАЦЕКОТА́ТЬ, -чу́, -ко́чет, сов. 

Начать разговаривать. Ср. запере-

гова́риваться, застро́ить ля́сы (см. 
застро́ить). Мари́на фста́ла, мы ́ тут 
зацекота́ли, то да сё́, рожжыли́сь. 
ПИН. Квр. 

ЗАЦЕ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., чем. Приобретать что-н. 

нужное для жизни, обзаводиться 

чем-н. Ср. дожива́ться во 2 знач., 
заводи́ть¹ в 15 знач., зажива́ть в 4 

знач. Хозя́йсвом ста́ли заце́ливацце. 
ПЛЕС. Прш. 

ЗАЦЕЛОВА́ТЬ, -лу́ю, -лу́ет, 
сов., кого и без доп. Начать цело-

вать. Де́тко-то обрадовался, меня ́
зацэлова́л. ШЕНК. ВЛ. Одна ́ была́, 
ниско́лько мужыка ́ не уважа́ла… а 
вдру́г заобнима́ла, зацелова́ла. ПРИМ. 
ЗЗ. Зацелова́л ци́сто фсе́х. УСТЬ. Стр.  

ЗАЦЕЛОВА́ТЬСЯ, -лу́юсь, -лу́-
ется, сов. Начать целоваться. Заоб-
нима́лись да зацелова́лись. ПРИМ. 
Лпш. О́, зацелова́лись. ПИН. Ёр. 

ЗАЦЕМЕНТИ́РОВАТЬ, -рую, 
-рует, сов., что и без доп. Залить, 

укрепить цементом. Не на моста́х – 
зациминьти́ровали. КАРГ. Лдн. Зацэ-
менти́ровали суста́ф, на цэ́мент по-
сади́ли. В-Т. УВ. 

ЗАЦЕМЕНТИ́РОВАТЬСЯ, -ру-
юсь, -руется, сов. Потерять под-

вижность. Они и́ ́ звесь добыва́ли, 
дак у него фсё ́ ́ там и зацэмен-
ти́ровалось. ВИН. Уй.  

ЗАЦЕМЕНТО́ВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е). Залитый цементом. Гумно ́
большо́йо, и ра́ньшэ де́lали, назы-
ва́lось доlо́нь. Ве́яли са́ми. И оно ́ каг 
зацементо́вано. УСТЬ. Брз. 

ЗАЦЕМЕРИ́ТЬ. См. ЗАЧЕМЕ-
РИ́ТЬ. 

ЗАЦЕМРИ́ТЬ. См. ЗАЧЕМРИ́ТЬ. 
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ЗАЦЕНИ́ТЬ, -ню́, -це́нит, сов., 

что. Дать оценку, оценить. Ср. 

дать в 15 знач. Я ́ и ф коwхо́зе жы́сь 
не заценю́. УСТЬ. Брз. Щя́с я то́жэ по-
про́бую, зацэню ́ блины́. ШЕНК. Шгв. 

ЗАЦЕ́П (ЗА́ЦЕП), -а, м. 1. Пред-

мет, за который можно зацепиться 

рыболовной снастью. Ср. заде́ва в 1 

знач. Когда ́ вот ме́лко – она ти́ ́ на и бу́-
дет, цветё́т вода́, фсё ти́ ́ на, фсё зацэ́пы, 
у́дочьку не́куда кида́ть. ЛЕШ. Вжг.  

2. Приспособление в виде штыря 

для скрепления, соединения чего-н., 

цепляния за что-н. Ср. заце́пка в 1 

знач. Йе́сь ру́бят дома́ – ф кру́к. Как 
ф чя́шу – но полшыпа ́ выбира́йеца 
кру́гло, зацэ́п та́к потхо́дит, што не ра-
зобра́ть. Щя́с не де́лают та́к. ПИН. Квр. 
Ку́ра, во́т она де́ ́ржыт жо́лоп-то. Она ́
фста́влена, во́т тако́й заце́п зьде́лают, 
и она не ́ ́ пойдё́т вну́трь. ПИН. Кшк. Вот 
ме́рка така ́ деревя́нна – крю́чька по-
на́шэму. Крю́чька – э́то ко́лышэк йе-
ло́вой, тако́й прямо́й, а ту́т на концэ ́
зацэ́п де́лайеш тако́й, крючё́к – ну, для 
того́, штоп, ма́ло ли, захвати́ца, шо́бы 
заподдержа́ца у не́вода. ПРИМ. Ннк А 
самоло́вы – э́то браконьйе́рская 
сна́сьть, бес крючько́ф, без зацэ́поф – 
ры́ба игра́йет, кото́рая бес чешуи́, по-
пада́йеца то бо́ком, то хво́стом. ХОЛМ. 
БН. Та́м заце́п фкола́чивался под ле-
си́ну-то. ВЕЛЬ. Пжм. / НА ЗА́ЦЕПЕ. 
Как прицепленный. О́н на за́цэпе 
хо́дит к ма́мке-то. МЕЗ. Ез. 

3. Прицеп к транспортному 

средству. Заце́п прице́плят. ВИН. Брк. 
ЗАЦЕ́ПА, -ы, ж. Предлог, повод. 

Ср. заце́пка в 3 знач. А у нево ́ там 
то́лько зацэ́па йесь, в э́той Ме́ксике. 
ШЕНК. Шгв. / ЗАЦЕ́ПА ЗА ЖИСТЬ. 

То, ради чего стоит жить. И у нево ́
йезь до́чь, йе́зь зацэ́па за жы́сь. 
ШЕНК. Шгв. 

ЗАЦЕ́ПАН(ОЙ). См. ЗАЦЕ-
ПА́ТЬ. 

ЗАЦЕПА́ТЬ (ЗАЧЕПА́ТЬ²), -а́ю, 
-а́ет, сов. и несов. 1. Сов. Что. На-

чать скрести, чесать для облегче-

ния зуда. Ср. заца́пать в 1 знач. 

Де́тко и бро́сил, пошо́л домо́й, 
го́лову зачепа́л. ЛЕШ. Клч.  

2. Сов. Начать производить 

шум, шурша чем-н., скребясь. Ср. за-
цара́паться в 3 знач. Ко́т придё́т и 
две́рь зацепа́т. МЕЗ. Рч. Э́та (кошка) 
чяпа́ет ту́т. Но́чью зачепа́ет (диван), 
разбу́дисся. ШЕНК. Ктж. 

3. Несов. За что и без доп. Зацеп-

лять, поддевать. Ср. зара́чивать. 
Зацепа́й понемно́шку. ЛЕН. Тхт. Ско-
воро́дьничёк, о́н жэле́зный, а зацэ-
па́ют за э́ту, за сковоро́дочьку, а 
ру́чька-та деревя́нная. КОН. Твр. 
Па́льцем приде́ржывают, зачепа́ют и 
отку́сывают. ШЕНК. УП. 

4. Несов. За что. Резким движе-

нием, толчком, задевать, касаться 

чего-н. Ср. зацепля́ть в 4 знач. До-
ро́ги чи́сьтили, штоп мотово́с про-
шо́л, штоп не зачипа́л за сьне́к. КОН. 
Твр. ▭ ЗАЦЕ́ПАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. // Вырванный, 

выдранный. Застава́ть ста́ла (коро-
ву), уви́дела – заце́пано. Вы́мя фсё ́
вы́рвано (волками), а напро́чь не 
о́торвано. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАЦЕПА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. и сов. 1. Сов. Начать испы-

тывать зуд, чесаться. Ср. заца́-
паться в 1 знач. О́й, та́г голова ́ заце-
па́лась! ЛЕШ. Рдм. 
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2. Несов. За что, за чем. Брать-

ся, хвататься, цепляться за что-н. 

Ср. захва́тываться в 1 знач. А во́т 
не понима́т за ко́йку зацепа́цца. МЕЗ. 
Цлг. И вот два ́ челове́ка, ту́т челове́к 
за па́лкой зацэпа́йеця, э́тто за па́лки, 
а э́то ме́сто шшы́то, а та́м ишшо ́
ку́ль тако́й, да. УСТЬ. Бст. 

3. Несов., что. Дотрагиваться 

до чего-н., трогать. Ср. захва́ты-
вать в 5 знач. Не зацепа́йтесь веш-
шэ́й (в музее). ВЕЛЬ. Сдр. 

4. Сов. Начать ссориться, прере-

каться. Ср. заца́паться в 4 знач., за-
цепи́ться в 5 знач., зашуме́ть в 5 

знач. О́н задере́цце, зацепа́йецце. 
ОНЕЖ. Тмц. 

5. Сов. На что и без доп. Взо-

браться, влезть куда-н., на что-н. 

Ср. заца́паться в 7 знач. На сту́л 
хо́чет зацепа́ца (кот). МЕЗ. Цлг. Одва ́
зацепа́лсе. КАРГ. Нкл. От и́ш куды ́ за-
цепа́лась! ЛЕШ. УК.  

6. Сов. Экспресс. Задержаться, 

замешкаться. Ср. заво́рзаться в 1 

знач., замеша́ться¹ в 4 знач., замо-
ты́шкаться, зацепи́ться в 6 знач., 

зацепеле́ться, зача́литься в 4 знач. 
О́д беда́-то, пойди́, Улья́нка, ко́шка-
то ревё́т у ва́с, голо́дна. Цё ́ ты опя́ть 
зацепа́лась? ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЦЕПЕЛЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ет-
ся, сов. То же, что зацепа́ться в 6 

знач.? Хожу́, как ста́ра стару́ха, фся ́
зацепеле́лась, хо́дим колуба́йемся. 
ПИН. Шрд.  

ЗАЦЕ́ПИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Цепляться, задевать за 

что-н. Ср. зацепля́ть в 4 знач., за-
щи́пывать в 5 знач. На тропе́, где 
во́лк хо́дит, де́лают загоро́т ис кус-

то́ф, ру́бят. Зьде́лают тако́й прохо́т, 
во́лк ла́пу-то зацэ́пивайет и задё́рги-
вайет са́м себя́, а тро́с привя́зан 
кре́пко. Вот о́н и сиди́т, ждё́т охо́ть-
ника, йе́сли не уда́вица. УСТЬ. Бст. 

ЗАЦЕПИ́ВШИ, нареч. Взявшись 

за руки, под руки. Ср. взахва́тку. 
Хо́дим фсе ́ зацепи́фшы. ХОЛМ. Кпч. 

ЗАЦЕПИКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Издать чирикающие звуки. О птице. 
Зацепика́ла да и улете́ла. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЦЕ́ПИНА¹, -ы, м. и ж. Экс-

пресс. Человек, который постоянно 

ходит за кем-н., пристает кому-н. 

Чё ́ тогда ды́ ́ шыш э́тим ды́хом (сига-
ретным), не переку́риваш дак, поди ́
дава́й, зацэ́пина. МЕЗ. Мсв. 

ЗАЦЕ́ПИНА², -ы, ж. Предлог, 

повод. Ср. заце́пка в 3 знач. И свою ́
жыну ́ везьде ́ пригля́нет, хо́ть како́й 
оку́рок, хоть каку ́ заце́пину найдё́т 
(сыщик). ВИЛ. Пвл. 

ЗАЦЕ́ПИНО, -а, ср. Топоним. 

Назв. деревни. До Заце́пина дойду́, 
меня ́ там фстре́тит жэ́ншшына. 
Два́цеть кило́метроф, вза́т-фперё́т – 
со́рок. ПРИМ. Лпш. ▭ Назв. сенокос-

ного угодья. ПРИМ. Лпш. 
ЗАЦЕПИ́ТЬ, -плю́, -це́пит (-пи́т), 

сов. 1. Что, за что, чем и без доп. 

Захватить чем-н., поддеть, подце-

пить. Ср. захвати́ть в 3 знач., заца́-
пить в 1 знач., зацепу́рить, зача́лить 
в 1 знач. Во-пе́рвых, фсё ́ проскобли́, 
штобы ру́ку не занози́ть, во-фторы́х, 
коне́ц поостре́йе, штоп сковоро́тку с 
колоба́шкой зацэпи́ть. КРАСН. ВУ. 
Сковороду ́ веть на́до че́м-то зацэ-
пи́ть, э́то сковоро́дник. ПЛЕС. Врш. За 
оди́н коне́ц зацэ́пит ы роспуска́т 
(сеть, если ловить ею с удочки). 
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ПИН. Нхч. Размё́тчык идё́т. За коме́ль 
(противоположный конец от верши-
ны) зацэ́пит, и по э́той ме́рке пи́лит. 
УСТЬ. Стр. Ме́жду льди́нами разво́-
дьйе, и у ка́жного баго́р – без багра ́
нельзя́ – где ́ зацэ́пят, через льди́ну 
перепры́гнут. ОНЕЖ. Тмц. Бечеву ́
протя́нут церез реку́, та́м крюцьки́, 
на дни ́ там, на мели ́ зацепи́ли. ЛЕШ. 
Рдм. Тра́ктор зацэ́пит сцэ́пку из деся-
ти ́ сане́й и по ледя́нкам ле́с вози́ли. 
ШЕНК. ВЛ. Ле́с гони́ли багра́ми. Та́к-
то веть не пойма́йеш де́рево, а баг-
ро́м даг зацэ́пиш. ШЕНК. Шгв. 
Тра́ктор пришо́л бы, ци́нкой зацепи́л 
и вы́ташшыл. ВИН. Брк. Э́то конда́к 
(железный крюк), э́то при строи́-
тельстве де́рево поверну́ть, де́рево 
крюцько́м заце́пит и йейо ́ повора́ци-
вают как на́до. ВЕЛЬ. Блг. В-Т. Врш. 
Сгр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. Ус. Ух. 
КРАСН. Прн. КОН. Твр. ЛЕН. Кзм. ЛЕШ. 
Вжг. Смл. МЕЗ. Мсв. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. 
Врз. ПИН. Штг. ПЛЕС. УП. ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Брз. Снк. ХОЛМ. БН. Безл., кого, 

чем, за что. Меня ́ зацепи́ло та́м, в 
ле́сьнице-то. ШЕНК. УП. О́х, как меня ́
рука́ми зацепи́lо. УСТЬ. Флн. Мы ́
пойе́хали с ни́м на ло́тке, доро́шкой 
называ́йеца. О́й, о́й, обожди́, зацэ-
пи́ло за што́-то. ХОЛМ. Сия. С синон. 

Чекерова́ть вот ви́ш бревно ́ заце-
пи́ть. ПИН. Кшк. 

2. Что, во что, за что, к чему, на 

что, чем и без доп. Присоединить, 

прикрепить, прицепить к чему-н. 

Ср. заца́пить во 2 знач., зацепни́ть, 
зача́лить в 3 знач., зачекерова́ть, 
заша́лить¹ во 2 знач. Они ́ реме́нь 
э́тот зацэ́пят, ту́т натопо́рня, в э́ту 
ды́рку топо́р запиха́ют, топори́щем 

наза́т. ПИН. Штг. Жэ́рть фставля́йеца, 
че́рес кольцо ́ прохо́дит и там ф пото-
ло́к упирайеца. Или на ́ ногу верё́-
вочьку зацэпи́, там шэвели́. В-Т. Врш. 
Зы́пки бы́ли, а тут о́цеп, к ма́тьнице 
заце́пят и качя́ют. МЕЗ. Цлг. 
Ма́йсково жука ша́ ́пкой загребё́ш, на 
руба́шку зацэ́пиш, кто бо́льшэ пой-
ма́йет. ЛЕН. Лн. Косты́ль в бура́к 
фкла́дывают, с су́ком выруба́ют, ф 
кольцо ́ зацэ́пят в бураке́. УСТЬ. Сбр. 
Де́ти спа́ли та́м – на пола́тях, вон от 
пе́чьки бруски́. Бруски́ – пола́ти-то 
на́до за што́-то зацэпи́ть. ПИН. Ср. 
Ну́, ф тря́пку каку́ю-то поло́жыл 
меня ́ (новорожденную), зацэпи́л и 
зве́сил меня́. НЯНД. Мш. ВЕЛЬ. Лхд. 
КАРГ. Ар. Ош. КОН. Твр. ЛЕШ. Кнс. 
МЕЗ. Крп. ПИН. Слц. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
Снк. // Что. Плотно прижать друг к 

другу, сцепить. Ср. замкну́ть в 4 

знач., защипну́ть в 3 знач. Она ́ ле-
жы́т мё́ртва (в обмороке), Ма́ша, 
зу́бы зацепи́ла. МЕЗ. Цлг. // Что. Сое-
динить края выпечного изделия. Ср. 

защипа́ть в 1 знач. З брусни́кой как 
пиро́к, накладу ́ как со́чень большо́й, 
накладу ́ на э́тот бо́к черни́ки, а э́ту 
загну́, зацеплю́, вот э́то то́жэ чер-
ни́чьники бы́ли. УСТЬ. Снк. 

3. Кого, за что. Схватить, об-

хватить кого-н., что-н., уцепиться 

за кого-н., что-н. Ср. захвати́ть в 7 

знач. О́н йе́дак йе́й зацепи́л и про́си-
це. Я вы́шла на у́лицю, зацепи́ла 
па́рня. ПРИМ. ЗЗ. О́н йейо́ зацепи́л, на ́
пол бро́сил да нога́ми и стопта́л 
йойо́. ВЕЛЬ. Пжм. Челове́к то́нет – во-
дяно́йко зацепи́л, та́к ника́к и не 
нашли́. Пойди́, покляни ́ йево́, о́н 
тебя за ́ ́ ногу заце́пит. ШЕНК. УП. 
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Ви́ш, тут сижу́, де́фки з дву́х сторо́н; 
зацэпи́л обо́х. ШЕНК. Шгв. Та́м како́й-
то йе́сь водоворо́т ы тя́нет туда́. Бо-
ри́с йего ́ таг за во́лосы зацэпи́л ы 
хвата́л. ПРИМ. Лпш. Я́ фперё́т-то убе-
жу́, так меня́-то на санка́х фстре-
чя́ют, захва́тит и несё́т на спи́ну-то, 
зацэ́пит. ПРИМ. Ннк. Ка́к жэ зацэ́пит 
(мышь), да то́лько ворчи́т (мурлы-
кайет). ХОЛМ. Сия. Во́т ско́ль красна ́
была́: я пе́ ́рвой но́ци зацеплю ́ коф-
ту́ньцик и домо́й пода́мся. ВЕЛЬ. Сдр. 
ПИН. Яв. Безл., чем. Хвата́йет за пот-
коле́нки соба́ка, рвё́т, зу́бом защепи́-
лась, наро́шно дё́ржыт меня́, клы́к-от 
зацэпи́ло. ВИЛ. Трп. // Что. Вонзив-

шись, впившись во что-н., облепить. 

Ср. засы́пать в 5 знач., зату́чить во 

2 знач. Травы поуно́ ̆ ́ , немо́жно, лицё ́
фсё ́ зацепи́т мо́шка-то. МЕЗ. Длг. // 
Экспресс. Кого. Забрав, поместить 

куда-н. Ср. захова́ть в 1 знач. На ка-
ни́кулы ушла ́ – пойе́ду, говори́т, за 
декре́том, а йейо опя́ ́дь зацепи́ли в 
больни́цю. В-Т. ЧР. 

4. Кого, что, чем, за что. Резким 

движением, толчком задеть за что-н. 

Ср. захвати́ть в 4 знач., заца́паться 

в 6 знач., заца́пить в 3 знач., заце-
пи́ться в 4 знач., зацепну́ть в 1 

знач., зача́лить во 2 знач. Вы ́ заце-
пи́ли ту́т меня́. КОН. Хмл. Во́д за-
це́пит тебя ́ друго́й, и дыру да́ ́с (о 
плавучих средствах). ВЕЛЬ. Сдр. Ф 
то́т ра́с он (трактор) зацэпи́л не-
мно́шко Ди́му (его машину). КОН. 
Твр. А вы ́ туд бу́дете зама́хиваца – 
друг дру́га зацэ́пите. ПРИМ. КГ. 
Коро́ва че́рез ру́чей ки́нулась (испу-
галась грозы), перепры́гнула, да́жэ 
нога́ми не зацэпи́ла. ПИН. Ср. Та́м за 

што́-то зацепи́л, што ́ ли, руба́хой. 
ВЕЛЬ. Блг. А сту́л зацэ́пиш да збря́-
каш, я ́ рас оступну́лась да збря́кала. 
УСТЬ. Брз. Бст. ВЕЛЬ. Длм. МЕЗ. Цлг. 
Безл. О́н как хвати́л, э́тот ови́н заце-
пи́ло и вме́сьте з дерё́вами бро́сило. 
МЕЗ. Ез. Она пры́ ́ гала ис прицэ́па, а у 
не́й бы́ло кольцо ́ на руки́, дак кольцо ́
зацэпи́ло, она па́ ́лец оборвала́, по-
вреди́ла, дак у не́й пото́м та́к ы не 
зозгиба́лся па́лец, ну не софсе́м уш 
обру́быш. ПИН. Нхч. Она́ ташшы́ла 
траву́, песте́рь, коро́ве нажа́ла, и с 
крильца́, крильцо ́ то высо́ко, двена́-
цать ступе́ней бы́ло. И там зацэпи́ло 
за што́, да за де́рево за како ́ дък, и 
йе́й и сташшы́ло, и она ́ и родила ́
преждевре́менно. ВИН. Уй. С синон. 
Зацэпи́ла, зна́чит, зарочи́ла, о́й гово-
ря́т, зарочи́ло меня́. ПРИМ. ЛЗ. // Ко-

го, что. Задев, ударить, ушибить. 

Ср. захвостну́ть во 2 знач., заши-
би́ть во 2 знач. И о́т он (ребенок) 
стоя́л так о́коло угла́. А пото́м, 
зна́чит, коро́ва пошла ка́ ́к-то и зацэ-
пи́ла йево́, ну вот наро́шно, ро́гом. 
ЛЕН. Лн. Она ́ вере́дит где́-то вы́мя 
или сосо́к, где́-то зацэ́пит. ЛЕШ. Смл. 
Туд зацэпи́л был меня ́ когды́. ПИН. 
Квр. Ничево ́ тебе ́ не зде́лать со мно́й, 
я ́ каг зацеплю ́ тебя́. ПРИМ. Лпш. // 
Безл. Чем. Распространившись, не-

благоприятно повлиять на что-н., 

повредить что-н. Ср. заде́ть¹ в 6 

знач. Хоть э́ти ухвати́л по́жни (успел 
скосить сено), ла́дно, дождё́м не за-
цэпи́ло. ЛЕШ. Смл. 

5. Что, за что и без доп. Взять 

себе, забрать, присвоить. Ср. заха́-
пать¹ в 1 знач. Не дава́л (старую 
вещь), па́мять, говорю́, а он (музей-
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ный работник) приступи́л, зацэпи́л, 
так и увё́с. МЕЗ. Мсв. Кто ́ куды мо́ ́к – 
то́т сибе чё ́ ́ и по́льзовать зацэпи́л (ут-
варь из церкви). УСТЬ. Стр. МЕЗ. Кмж. 

6. Что, чем и без доп. Черпая, 

набрать чего-н. жидкого, сыпучего. 

Ср. заде́ть¹ в 1 знач., захлебну́ть в 1 

знач., зацепну́ть во 2 знач., зача́-
лить в 8 знач., зачерпну́ть в 1 знач. 
У на́с Ви́тька-то заце́пит по́лную 
ло́шку. КРАСН. ВУ. Ця́шку заце́плют 
жы́та и броса́ют в лицё́. КОН. Влц. 
На́-ко ло́шку-то. Зацэпи́-ко там! (ва-
ренье) В-Т. Врш. Ведро́м не заце́пиш – 
не понесё́ш. ВИЛ. Пвл. [А веяли как?] 
Ведро́м зацэпи́л, а ра́ньшэ йешшо ́
си́тево называ́лось, кото́ройе на шы-
ро́кой ля́мке нё́с, из нево ́ рос-
ки́дыват, мо́жно и и́м, забира́й и и́м 
тихо́нько сы́п, а ве́тер оддува́т, 
уви́диш сам, праве́йе, леве́йе, полова ́
одду́ла – да́льшэ мо́жэш, или пло́хо – 
э́то фсё то́т челове́к пра́вит, смо́трит. 
УСТЬ. Снк. Пойду ́ песку ́ (сахарного) 
зацеплю́. МЕЗ. Ез. ШЕНК. ЯГ. // Экс-

пресс. Что. Приобрести знания, све-

дения о чем-н. Ср. заузна́ть. Во́т в 
музе́йе старину ́ заце́пите. ШЕНК. УП. 

7. Кого. Завладеть чьим-то вни-

манием, привлечь к себе. Ср. за-
ца́пать в 8 знач. Зацэпи́ла ты меня ́
кре́пко, Ва́ля. КАРГ. Крч. Э́ту (девуш-
ку) мо́жно зацепи́ть и до́ма оста́вить, 
а та ́ заму́жная. ВЕЛЬ. Пжм. // Кого. 

Подчинить своему влиянию. Ср. за-
хомута́ть во 2 знач. Боя́цца, што 
Роси́я фсех заце́пит, фсе́х пот свою ́
ру́ку возьмё́т. УСТЬ. Стр. // Что. 

Использовать для чего-н., занять 

чем-н. О времени. Да неде́ля э́та за-
цепя́т. ХОЛМ. Кпч. Де́нь заце́пиш – с 
йе́той рабо́той бйе́ссе. ЛЕШ. Вжг. 

8. Кого. Задеть чем-н., тронуть, 

обидеть. Ср. затро́нуть в 9 знач., 

зацепну́ть в 3 знач. Я ́ им по пря-
мо́му про́воду (напрямую сказал): 
йе́сьли вы мою ба́ ́нду (родню) зацэ́-
пите, вам фсе́м шаба́ш бу́дёт. КОН. 
Твр. Ба́тько заци́пит молоды́х. ВЕЛЬ. 

▭ ЗАЦЕ́ПЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е). 2. 
Вы бы́ли на сли́ве, там фля́ги, два 
колеса ́ зацэ́плено там. ЛЕШ. Брз. Фсе ́
провода ́ зацэ́плены за йо́лки. ЛЕШ. 
Вжг. Самоло́вы – э́то пру́тик тако́й и 
крючьки ́ таки ́ заточё́ны, заце́плены. 
ХОЛМ. БН. Бона́, а э́то – мно́го 
брё́вен, они сце́ ́плены ме́жду собо́й, 
и они цы́ ́ нкой заце́плены та́к, што́б 
их не унесло́. ШЕНК. УП. 4. Пото́м за-
попа́лся (попался) о́н (пес) на 
во́блер, у нево бы́ ́ ло зацэ́плено за 
щеку́. ШЕНК. Шгв. ◊ ЗАЦЕПИ́ТЬ 
ЯЗЫКО́М. Увлечься беседой, загово-

риться. Ср. забала́каться, зачёк-
литься. Опя́ть наговори́ла, зацепи́ла 
языко́м, дак не уйти́. Я ́ и та́к языко́м 
зацэпи́ла – фсю ́ рабо́ту бро́сила. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАЦЕПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -це́пит-
ся (-це́плится), сов. 1. За что, во 

что, чем и без доп. Взяться рукой 

(руками), ухватиться за что-н. Ср. 
захвати́ться в 1 знач. Ра́ньшэ стари́к 
заце́пицця за клю́чьку и идё́т. МЕЗ. 
Дрг. Заце́пица за ко́рень, ко́рень – 
косьйо́-то у позвоно́чьника выхо́дит, 
о́н (медведь) уж за э́ти пойма́йеца да 
не отпу́сьтит. ПИН. Ср. Та́к и хожу́: за 
одно ́ зацэплю́сь, за друго́йе цэп-
ля́юсь. Обнесло ́ меня к шка́фу, а за 
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нево ́ не зацэ́пишся, я упа́ду и ру́ку 
хря́сь – со смеще́нийем получи́лось. 
МЕЗ. Свп. Я ́ смека́лася, ф пазы ́ заце-
пи́лася – вы́сапаралась. КОТЛ. Збл. И 
она ́ с па́ртой та́щит йево́, а о́н-то за-
цепи́лся. КАРГ. Ар. А у на́с косьйо́, 
выруба́ют с су́ком, су́к шо́бы бы́л. 
На су́ке зде́лают тако́й, шо́бы заце-
пи́ця, и во́т накося́т. УСТЬ. Бст. Та́м 
глубоко́, не вы́полсти, не зацепи́ца. 
КРАСН. Прм. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Трп. 
КОТЛ. Тчк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. Члм. 

2. Чем. Вцепиться во что-н. Ср. 

захвати́ться в 1 знач. Я ́ зацепи́лась 
руко́й мё́ртвой хва́ткой. ПРИМ. Ннк. // 
За что и без доп. Постараться, су-

меть попасть, устроиться на ка-

кую-н. работу. Ср. забра́ться² в 8 

знач., запеха́ться в 6 знач. Люде́й 
оста́вили бе́з рабо́ты, хо́чет, шо́бы 
кто́-то зацэпи́лсе и ка́к ра́ньшэ. А э́то 
фсё ́ разру́шэно. УСТЬ. Бст. Я ра́да, 
што о́н ходь за рабо́ту зацепи́лся. 
ПИН. Яв. Ну вот ко́ньчила на 
ме́неджора, на́до в Арха́нгельске за-
цэпи́ца, нать на города сьйе́ ́здить. 
МЕЗ. Мсв. На́до то́жо йе́хать срецва́ – 
мо́от зацэпи́ца за чё́-то. ПИН. Нхч. // 
За кого. Охватить неотступным 

воздействием, привязаться, при-

стать. О болезни. Ср. захвати́ть в 

21 знач. Бо́ль зацепи́лась за меня ́ – 
йе́ле жыва ́ оста́лась. НЯНД. Мш.  

3. За кого, за что, во что, с кем и 

без доп. Соединиться, сцепиться ру-

ками. Ср. захвати́ться в 7 знач. Ф 
кружо́к ста́нем, заце́пимся дру́г за 
дру́шку. ВИН. Зст. А кандре́ль – цё-
ты́ре целове́ка, звё́здоцька – во́сем, а 
мете́лица – фсе ́ заце́плимся за ру́ки. 
КОН. Влц. Подру́шка з други́м за-

це́пица, а о́н уш с то́й де́вушкой идё́т 
(о кадрили). ХОЛМ. Звз. Посьле́дьни 
хо́дят, окружну́цца и заце́пяцца (в 
кадрили). В заво́ды ходи́ли – ф кру́г 
заце́пяцца и пото́м па́рами ходи́ли 
по дере́вне. ХОЛМ. Кпч. Заципи́ця 
под ру́цьку и иду́т. ВЕЛЬ. Пжм. Дру́г 
за дру́шку зацэпи́лись, иду́т з гармо-
ни́стом на коне́ц дере́вни. ПИН. Нхч. 
Ра́ньшэ хорово́дом ходи́ли де́вушки, 
в ря́д зацэ́пяцца и хо́дят. ВЕЛЬ. Длм. 
Пжм. Пкш. ВИН. Слц. КОН. Твр. ЛЕШ. 

УК. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. УП.  
4. За что и без доп. Резким дви-

жением, толчком задеть за что-н. 

Ср. зацепи́ть в 4 знач. Ту́т мо́жно за 
ве́тку зацепи́ца и та́м, та́к парохо́т и 
хо́дит. ВИН. Тпс. У йе́й голоу́-то кру-
жы́ло, зачепи́лся плато́к-от за су́к, 
стра́шно зглену́ть. ЛЕШ. КБ. Ту́т 
то́жэ ты ́ поле́зла куда́-то была ́ и за-
цэпи́лась! МЕЗ. Мсв. Зна́чит, зацэ-
пи́лись, на ме́ль зайе́хали. ПИН. Ср. 
Идё́т хво́ст, посьле́дьний ле́с, дак а 
река́-то меле́йет: где́-то како́йе-то за 
де́рево зацэ́пица бревно́, дак с то́й 
стороны иду́ ́т, и з друго́й стороны ́
иду́т, багра́ми отта́лкивали э́ти 
брё́вна, штобы да́льшэ плы́ли. УСТЬ. 
Снк. Сповали́щя нет ли где́, пока ́ го-
ля́шки не зацэ́плюцца, фсё ́ коси́ли, 
где вы́ ́ катайецца ло́шать, с кони́но 
повали́щё. В-Т. Врш. 

5. С кем и без доп. Начать ссору, 

драку, сцепиться в ссоре, драке. Ср. 

заца́паться в 4 знач. Зацепи́лись 
му́ж ж жэно́й, ф переда́х-то жыву́т. 
ХОЛМ. Зблт. А я ́ привела́сь в огоро́-
цэ, оне ́ (девочки), оне обо́ ́и го́лову в 
зе́млю воткну́ли, а Серё́шка-то 
вдо́ль-то по земле ́ потяну́ў, с тех по́р 
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бо́льшэ не зацепи́лась (перестала вы-
зывать на ссору). ВЕЛЬ. Блг. Он ко-
ри́т – бу́де йей, то́рбала. Зацепи́лся 
за меня́, и фсё́. ПИН. Ёр. 

6. Задержаться, замешкаться. 

Безл. Ср. зацепа́ться в 6 знач. 
Прийе́дут, быва́йе, не зна́ю, прийе́-
дут ли, се́йгод зацепи́лось. В-Т. Вдг. 

7. За кого, за что. Обратить 

внимание на кого-н., что-н., про-

явить интерес к кому-н., чему-н. ух-

ватиться за что-н. Ср. заме́кнуть. 
Я́ зацэпи́лся за тебя́. КАРГ. Крч. 
Ра́ньшэ э́то цэ́ркви бы́ли бесхо́з-
ныйе, э́то сейчя́с цэ́ркофь зацэ-
пи́лась за фсё ́ за э́то. УСТЬ. Бст. За 
ка́ждую мо́жно бу́кву-то зако́на зацэ-
пи́цца. В-Т. Сфт. // За кого. Стать 

опорой, поддержкой для кого-н. За-
цэпи́лись одна ́ за другу́ю, тепе́рь по-
мога́йем друг дру́гу. ВИН. Кнц. // 
Предаться с увлечением какому-н. 

занятию, увлечься. Ср. затрави́ться 
в 6 знач. Я ́ до моро́зоф фсё́-таки вы́-
ткала полови́к-то, так поднаучи́лась 
да и зацепи́лась. ВЕЛЬ. Пкш. ◊ ЗАЦЕ-
ПИ́ТЬСЯ ЯЗЫКО́М. Увлечься бесе-

дой, заговориться. Ср. зарозгово-
ри́ться, засуди́ться, затрёкаться во 

2 знач., затреща́ться во 2 знач. О́ля 
(обращение к Александре), я к А́нны 
пойду́, не зна́ю, надо́лго ли не́т зацэ-
плю́сь языко́м, тогда за́ ́фтра прибе-
га́йте. УСТЬ. Снк. 

ЗАЦЕ́ПКА, -и, ж. 1. Приспособ-

ление для скрепления, соединения че-

го-н., цепляния за что-н. Ср. заце́п 
во 2 знач. Э́то вью́шка (печная зад-
вижка), отпа́ла э́та шту́ка, заце́пка. 
Ви́дите, она ́ отхо́дит. Деревя́ная из 
до́сочек сколо́чена (зыбка), верё́фки 

опу́щены. Где́-то у головы ́ заце́пка. 
ПРИМ. Ннк. Кладу́т кре́ст-на́крест 
иво́вый ку́ст и обяза́тельно оста́вят 
на концэ́, што́бы была ́ зацэ́пка. ПИН. 

Ср. // Во мн. Серьги. Ср. бро́шка во 2 

знач. Выхо́дит жэ́ншшына, у не́й за-
це́пки. ОНЕЖ. Хчл. // Застежка. Ср. 

застёг, защёлочка во 2 знач. О 
Па́ске ходи́ли на колоко́льню, фсе ́
де́фки наряди́ли шу́бы з заце́пками и 
иду́т о колоко́льню. ВИН. Тпс. 

2. Царапина. О́н (кот) весь ли-
но́ль у меня ́ изорва́л на ку́хне. О́н 
как пройдё́т, даг зацэ́пки остаю́цца, 
на́до опщипа́ть ко́кти. ВЕЛЬ. Пкш. 

3. Предлог, повод. Ср. заде́лье во 

2 знач., заце́па, заце́пина². Ужэ́ виш, 
начя́льсво заду́мало ково вы́ ́ швыр-
нуть, они ́ фсё равно ́ найду́т зацэ́пку, 
штоп тебя вы́ ́ селить. МЕЗ. Аз. 

ЗАЦЕ́ПЛЕН(ОЙ). См. ЗАЦЕ-
ПИ́ТЬ. 

ЗАЦЕПЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 

1. Что, чем и без доп. Подцеплять, 

поддевать чем-н. Ср. захва́тывать в 

3 знач. Чекера́ – э́то таки́йе ис тро́са 
зьде́ланы, зацэпля́йеш (бревна). 
УСТЬ. Снк. Во́т поцэ́пиш ско́вороду, 
вы́неш, бли́н перевернё́ш, опя́ть и 
поло́жыш, пото́м вынима́ш, сково-
ро́тку зацэпля́ш и ис пе́чьки доста-
ва́ш. КОН. Клм. Забро́диш, та́к 
ста́виш г бе́регу с э́той тро́с и с э́той, 
и вот ка́тиш туда́, а ты ́ в воды стои́ ́ ш 
зацепля́ш (бревна при сплаве). ПЛЕС. 

УП. Зацепле́ть-то рошко́м норови́ть 
на́ть, ухва́том. МЕЗ. Длг. Чикиро́ф-
щик цы́нкой зацэпля́йет не́сколько 
ко́млей и везё́т г бунту́. В-Т. Сгр. Зи-
мо́й на тра́кторе прийежжа́ют, 
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тро́сом зацэпля́ют (стог) и на фе́рму 
уво́зят. В-Т. Врш. Я ийо ́ ́ (батарейку) 
зацепля́ла ножница́ми, батаре́йка-то 
вро́де йещё го́дна. ШЕНК. Трн. ВИЛ. 
Трп. КАРГ. Нкл. ОНЕЖ. Трч. УСТЬ. Стр.  

2. Что, за что и без доп. Присое-

динять, прикреплять, прицеплять к 

чему-н. Ср. зача́ливать во 2 знач., 
зачекеро́вывать. Штоп во́жжы за-
цепля́ть. ВИЛ. Пвл. Ка́к-то тка́ли, 
ху́до по́мню-то, сама́-то не ткала́ – 
на воро́бы нама́тывали, пото́м за 
цифци ́ каки́йе-то зацэпля́ли, а пото́м 
ни́тки на чюраки ́ ви́ли. В-Т. Сгр. Ну́, 
э́то в ло́тке уклю́чина. Вот э́то весло́, 
а э́то, ло́тку-то зацэпля́ть. НЯНД. Мш. 
Из де́рева вы́долблено коры́ццэ та-
ко́йе, лучи́ну сушы́ли, зацэпля́ют, 
поджыга́ют, гори́т – головё́шки 
па́дают, и в во́ду, што́п не загоре́-
лось. В-Т. Врш. Леньтя́йка – па́лка, 
зацэпля́ют ве́хоть и по́л леньтя́йкой 
мо́ют. ВИН. Кнц. Ту́т ко́нскийе 
гра́бли, зацепля́ют да гра́бят. КАРГ. 
Ар. Запла́тки то́жэ ис ста́рых ва́лен-
коф о́н (отец) выреза́л, а пришыва́л 
вервя́ми, вот не просты́ми ни́тками, 
а вервя́ми. Скру́ченая ни́тка в два ́
ра́за дак. Каки́м-то ва́ром па́па йейо ́
зацепля́л за гво́сть и ва́ром так нати-
ра́л. КРАСН. БС. КАРГ. Ар. 

3. Что. Соединять, сцеплять. 

Ру́ки зацепля́й. ХОЛМ. Члм. Мы мо-
лоццэва́ли, игра́ли чё́ртика (о танце). 
Идё́т пе́рвый па́рень, кото́ра нра́вица 
дефчё́нка, забира́йет ийе́. Фторо́й 
кру́к пошо́л – де́фка выбира́йет. А 
пото́м зацэпля́ют кру́к и начина́ют 
пляса́ть вме́сьте. Розъйединя́цца 
на́двойе и покру́тяца. Э́то «чё́ртик» 
называ́лсе. ВЕЛЬ. Пкш. 

4. Что, за что и без доп. Резким 

движением, толчком задевать 

что-н., касаться чего-н. Ср. захва́-
тывать в 5 знач., зацепа́ть в 4 знач., 

заце́пивать, зацепля́ться во 2 знач., 

зача́ливаться в 1 знач., заша́рки-
вать в 1 знач. Та́к йейо ́ не зацеп-
ля́йеш. ЛЕШ. Клч. Я ́ зацэпля́ю за 
ка́ждо ме́сто. МЕЗ. Свп. Там бе́рек пе-
щя́ный, ка́меный, та́м не зацепля́йет. 
ХОЛМ. Сия. Зи́мник – э́то про́сека, 
прору́блена в ле́с, што́п уш нигде ́ не 
зацэпля́ло. В-Т. Сгр. По дере́вне йе́дет 
граби́лка, гра́бли-то з зу́бьями 
по́дняты, не зацэпля́т, в у́ско ме́сто 
не пойе́дет граби́лка. МЕЗ. Бч. Где ко-
ре́нья (корни), там бу́дет зацепля́ть. 
ХОЛМ. Сия.  

5. Кого. Затрагивать чьи-н. чув-

ства, интересы, обижать. Ср. 

загра́ивать, задева́ть¹ в 8 знач. Чяс-
ту́шки пе́ли – што дру́г дру́шку зацэ-
пля́ли немно́шко. ШЕНК. Трн. 

ЗАЦЕПЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов., за кого. 1. Во что, чем и без 

доп. Присоединяться, прикреплять-

ся, прицепляться. Ср. захва́тывать-
ся в 5 знач. Безме́н – зьде́сь он зацэ-
пля́йеца и мо́жно взве́сить. ОНЕЖ. 
Трч. Уша́т, и у́шы-ти зьде́ланы повы́-
шэ, и на клети ́ носи́ли. На уша́т два 
пробо́я бы́ло, и в ды́рки зацэпля́лось, 
а двои́ма носи́ли. КАРГ. Ар. Ну тро́с 
тако́й большо́й, как жэле́зная верё́ф-
ка, щита́йеца, тро́с, ну́, таки́йе чике-
ра ́ небольшы́йе, ту́т заде́лывают 
таку́ю, а ту́т вот кольцо́, така́я ту́т 
э́то зацэпля́йеца, и жжыма́йеца, и о́н 
никуды ́ не де́неца. УСТЬ. Снк. У нейо ́
(у самки ужа) йе́сьть на жывоте ́ кру-
го́м, че́м зацепля́ца. ОНЕЖ. Тмц. // 
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Чем. Браться за руки. Фсе ́ собира́-
юца ф ку́чю, зацэпля́юца рука́ми. 
ХОЛМ. Сия. 

2. За что и без доп. Резким дви-

жением, толчком задевать что-н., 

касаться чего-н. Ср. зацепля́ть в 4 

знач. На о́дры фсё ́ складё́м – ну́-ко, 
пойе́деш три ́ кило́метра, ну́-ко, пота-
щи плу́ ́к, он везьде ́ зацэпля́йеца, а 
ту́т на о́дры кла́ли да и фсё́. ПЛЕС. 
Врш. Груза ́ – што́бы не та́к зацэпля́-
лось за коря́ги, набива́ют ку́чю в 
мешо́к песку ́ и двумя ло́ ́ткима 
та́щют. ВИН. Брк 

3. За кого. Обращать внимание 

на кого-н., проявлять интерес к ко-

му-н. Ср. задо́риться в 4 знач., за-
приме́чивать во 2 знач., за́риться¹ в 

1 знач. Зачепля́еца за бога́ту де́фку – 
гуля́ют. ШЕНК. УП. О́н г жэ́ньщинам-
то хо́дит, да не одна ́ не зацэпля́йецца 
за нево́. ВЕЛЬ. Пжм. 

4. Усваиваться пищеварением. 

Вот ры́пки пойе́ш, там в жэлу́тке 
ка́к-то зацэпля́йеца (становится луч-
ше). МЕЗ. Мсв. 

ЗАЦЕПНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. 

Прицепить, зацепить. Ср. зацепи́ть 
во 2 знач. КРАСН. ВУ. 

ЗАЦЕПНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., од-

нокр. 1. Что и без доп. Резким дви-

жением, толчком задеть, коснуть-

ся чего-н. Ср. зацепи́ться в 4 знач. 
Зацепнё́ш ви́цьки. ЛЕШ. Кнс. Во́н де ́
расходи́ла, да зацепну́ла. КАРГ. Нкл.  

2. Что, чем и без доп. Зачерп-

нуть, набрать чего-н. Ср. зацепи́ть 
в 6 знач. Ведро ́ зацепну́л – йему ́
шшу́ка попа́ла. МЕЗ. Длг. Каг зацепну ́
поварё́шкой. КАРГ. Влс. Я зацепну ́
(ягод), согре́йеца. КАРГ. Лдн.  

3. Задеть чем-н., тронуть, оби-

деть. Ср. зацепи́ть в 8 знач. Да со-
ба́ки-ти спушшо́ны, медве́ть-то не 
зачепнё́т. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЦЕПНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 
сов. Зачерпнуться. О́, коль мно́го за-
цепну́лось! КАРГ. Ош. 

ЗАЦЕ́ПОЧКА, -и, ж. Жизненная 

трудность, неприятность. Ср. бо-
ле́сть¹ во 2 знач., вто́ра¹, голе́нье¹, 
грех в 7 знач., грехота́. А йе́сли каг з 
зацэ́почьками, с тре́ниями в рабо́те, 
перетерпи́те лу́чшэ, и бу́дет гла́тко 
по жы́зьни. КАРГ. Ар. 

ЗАЦЕПУ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. 
Поддеть, подцепить. Ср. зацепи́ть 
в 1 знач. У на́с де́ка ульну́л у́тку, 
зацепу́рил, лега́йеш, лега́йеш, от-
пусьти́ло, так «зда́ло» говори́м. Захва-
ти́ла меня́, зачёпу́рила э́то ме́сто, 
соско́льзом фсё ́ слете́ло. ЛЕШ. Плщ. 

ЗА́ЦЕПЯ, нареч. 1. Ухватив-

шись, захватив руками. Коро́в дои́ла 
за́цепя. ВИН. Брк. 

2. Подряд. Ср. вподря́д, впохо́д, 

впроходну́ю во 2 знач., заподря́д в 1 

знач. За́цепя два ме́сяца йе́зьдил. 
УСТЬ. Бережная. 

ЗАЦЕРЕМО́НИТЬСЯ, -нюсь, 
-нится, сов. Экспресс. Начать про-

являть неожиданные, несвойствен-

ные чему-н. свойства. Ну цео́ ́ -то 
зацеремо́ниlась, обрыва́ица (нитка). 
ВИЛ. Пвл.  

ЗАЦЕРЕПИ́ТЬСЯ. См. ЗАЧЕРЕ-
ПИ́ТЬСЯ. 

ЗАЦЕРЯ́ПИТЬСЯ. См. ЗАЦАРА́-
ПАТЬСЯ. 

ЗАЦИБИ́РКАТЬ (ЗАЦИ́БРИ-
КАТЬ), -аю, -ает, сов. Начать изда-

вать тонкие, высокие ритмичные 
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звуки. Ср. запи́скать², заци́вкать, 
заци́кать в 1 знач., заци́пкать, за-
чири́кать. Циби́ркат не мы́ш, а 
пти́цька, она ́ полете́ла, зациби́ркала. 
МЕЗ. Длг. А пото́м заци́брикают та́м 
ципля́тка. КАРГ. Влс. 

ЗАЦИВЫ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать стрекочущие, 

щелкающие звуки, застрекотать. 

Ср. зачеркота́ть. Коньки́, тако́й ко-
нё́к пры́гат (кузнечик), ф хоро́мину 
занесё́ш – она́ зацивы́ркает, споко́ю 
не дайо́т. КОН. Влц. 

ЗАЦИ́ВКАТЬ (ЗАЧИ́ВКАТЬ³), 
-аю, -ает, сов. Начать издавать 

тонкие, высокие ритмичные звуки. 

Ср. зациби́ркать. У ку́рици циплё́н-
ки бу́дут, вы́лупяцця и зачи́фкают. 
ВИН. Брк. Они ́ в яйи́чьке зашэве-
ля́цца и зачи́фкают. В-Т. Врш. А цып-
ля́та побежа́ли, зацы́фкали. ЛЕН. Пст. 

Они ́ (крысы) пока́зываюцца то́лько 
перед бедой. Они ́ не показа́лись, а 
заци́фкали. Заци́фкали эти ма́леньки. 
УСТЬ. Стр. Да вод где́-то верешшы́т 
ка́к-то, он зачи́фкат, зачи́фкат. ВЕЛЬ. 
Пкш. // Начать издавать чмокающие 

звуки. Ср. зача́вкать¹ во 2 знач. 
Безл. Сиди́м ця́й пйо́м – заци́фкало. 
Ды́рку проде́лали – о́н (кот) ципако́ф 
йе́с. КАРГ. Крч.  

ЗАЦИ́ВКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Испачкаться. Ср. за-
халя́виться в 1 знач. Мокре́зь бу́дет – 
цифкате́нь бу́ет, заци́фкайеце. Ко́пя, 
ко́пя (навоз), а пото́м заци́фкаюця, 
о́н вы́гребё. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЦИ́КАЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

Заткнуть, закупорить, заделать 

чем-н. Ср. захвати́ть в 5 знач. Во́зле 
вы́шэчьки ника́к не мо́жэм заци́ка-
лить, штобы не текло́. ВИН. Слц. 

ЗАЦИ́КАТЬ (ЗАЧИ́КАТЬ³), -аю, 
-ает, сов. 1. Начать издавать тон-

кие, высокие ритмичные звуки. Ср. 
зациби́ркать. Слы́шу, чё́-то заци́-
каlо – ра́с ци́кат, ра́с ци́кат. КРАСН. 
Нвш. Он зачи́кал (подражая птицам). 
ЛЕШ. Вжг. 

2. Начать трещать, издавать 

треск. Ср. заци́кнуть. То́лько насы́-
плют, она ка́ ́к там заци́кат – фсё́, и 
вы́нут скоря́я, рошшэвеля́т йейе́, 
розмеша́ют (о тесте?). ВЕЛЬ. Пжм. 

Собира́ю я́годы, а передо мно́й што-
то заци́каlо, су́цьйо заци́каlо. КОН. 
Твр. Открыва́л две́рь, даг ды́му не-
мно́шко нашло́, вод дрова зачи́ ́ кали. 
ВЕЛЬ. Пкш. Безл. Зачи́кало, зачи́кало, 
я ду́маю – што чи́ ́ кайе, а о́н (провод) 
загоре́л. ВИН. Тпс.  

ЗАЦИ́КЛИВАНЬЕ, -ья, ср. Не-

изменность, стабильность какого-н. 

состояния. Меня ́ интересу́йет фклю-
че́нийе резе́рвных си́л, или зацы́кли-
ванийе (т.е. остановка на одном био-
логическом возрасте). ПИН. Ср.  

ЗАЦИ́КЛИТЬСЯ, -юсь, -ится, 
сов. Экспресс. Получить бесплатно, 

в качестве подарка? Я сла́вно зацы́-
клился, што беспла́тно два предме́та. 
КАРГ. Ар. 

ЗАЦИ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов. То 

же, что заци́кать во 2 знач. Кото́-
рой заци́кнет – о́н несё́т опя́ть, како́й 
ту́т коне́ць, я́ не зна́ю. КРАСН. ВУ. 

ЗАЦИНЖИ́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. 

Заболеть цингой. Йе́й цинга ́ возьмё́, 
зацинжы́т да умрё́. ПИН. Ёр. 

ЗАЦИ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го. Уговорить? Я ́ йего ка́ ́к-то заци́-
пала – мол, я йейо ́ ́ вам шша́с не 
одда́м. ПРИМ. ЗЗ.  
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ЗАЦИ́ПКАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что зациби́ркать. О́й, кто́-то 
заци́пкал – вы́шэл оди́н (цыпленок). 
Кто́-то заци́пкал, мы ́ кричи́м: 
«Ма́ма!» ПИН. Влт. Каг заци́пкают 
(птицы) – хле́п налива́це ста́л и ма-
ли́на здре́т. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАЧА́БЕРИТЬ (ЗАЧА́БОРИТЬ), 
-рю, -рит, сов. Что. То же, что за-
ча́лить во 2 знач. Йе́з большо́й зачя́-
борил. ПИН. Ср. Я ка́к-то розверну́lа 
да заця́бериlа ко́су, наве́рно, у йе́. 
УСТЬ. Бст. 

ЗАЧА́БОРИТЬ. См. ЗАЧА́БЕ-
РИТЬ. 

ЗАЧА́ВКАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать жевать, пожевать. Захо-
те́w кури́ть – возьми ́ заця́фкай 
(жвачку). ВИЛ. Пвл. Ко́шка чя́фкайет 
тра́фку – г дожжу́, у-у́, зачя́фкала – 
та́к ска́жут. ВИЛ. Трп.  

2. Начать издавать чмокающие 

звуки. Ср. заци́вкать, зачёкаться. 
Зьде́лаш тако́й ла́рь – доска́ми оп-
кла́дено, по бока́м то́жэ до́ски. 
Зе́млю засы́паш, и таки́ми деревя́н-
ныма молотка́ми бьйо́ш, бьйо́ш, по-
ка ́ не зачя́фка. ПИН. Ер.  

3. Безл. Раздаться грому, загре-

меть. Ср. взгреме́ть, гро́хнуть в 1 

знач., гря́нуть в 1 знач., зау́ркать в 

4 знач. Мо́лвинья-то была ́ – про́сто 
ужа́сно каг заця́фкало. ЛЕШ. Ол.  

ЗАЧА́ВКАТЬ², -аю, -ает, сов. То 

же, что зача́лить в 3 знач. Е́дак при-
вя́жэш лы́ко, заця́фкаш. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАЧАВУ́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов., 

кого. То же, что зача́лить в 1 знач. 

О́н йево ́ зацяву́лил, и фсё́. КОТЛ. Фдт. 
ЗАЧА́ГАН(ОЙ). См. ЗАЧА́ГАТЬ. 

ЗАЧА́ГАТЬ (ЗАЦА́ГАТЬ), -аю, 
-ает, 3 л. мн. -ча́гают (-ча́гут), сов. 1. 
Что, чем и без доп. Перегородить, 

перекрыть реку в узком месте для 

установки рыболовных ловушек. Ср. 
заби́ть в 4 знач. Фсю ́ реку ́ зачя́гают, 
во́т она ́ (рыба) в вё́ршу и идё́. 
Ра́ньшэ йезы ця́ ́гали, заця́гают та́м 
како́й ру́цей да вё́ршу поста́вят. ПИН. 
Нхч. Йесь чя́гами фсю ре́ку зя-
ця́гают, не пройти́, а е́й (рыбе) фсё 
ровно ́ нать ити́, она ́ ползё́. ПИН. Яв. 
На́дь заця́гать, ца́шшу наруби́ть. 
Тако́й йе́з забью́т, заця́гут. ПИН. Ср. 
Чя́га – заця́гать – йе́с туда ста́ ́вят, 
та́м су́рпа из деревя́нных прутко́ф 
сплетё́на. ЛЕШ. Рдм. Руби́ли ця́гу – 
ця́га называ́лась. Э́то заця́гают, ту́т 
поста́вят э́ти су́рпы, бли́жэ ф поро́ги. 
ЛЕШ. Вжг. Ця́га, зайе́здок, ска́жот – 
заця́гал. ЛЕШ. Шгм. ПИН. Врк.  

2. Покрыть, затянуть слоем че-

го-н. Безл. Молоко стоя́ ́ло на полу́, и 
зачя́гало, ви́ш, лё́т, ту́т от сте́нки-то 
хо́лодно. ПИН. Яв. ▭ ЗАЧА́ГАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
Ця́га – йо́лоцьки ма́леньки, ця́гами 
закладу́т одну бы́ ́ сьтерь, где идё́ ́т на-
ли́м, та́м фсё заця́гано. Одна ́ мен-
ду́шка да друга́, кладу́цця они ́
ря́дышком, да заця́гано. ЛЕШ. Шгм. 
Ак ведь бы́л пру́т, зачя́гано фсё́. 
ПИН. Врк. С синон. Ко Крестово́му в 
го́сти йе́зьдили. Фсё ́ загоро́жэно, фсё ́
зачя́гано. ПИН. Нхч. // Сооруженный 

из прутьев, кольев, между которы-

ми помещаются рыболовные ловуш-

ки. Йе́с, ска́жут, заця́ган. ПИН. Ср. 
ЗАЧА́ГИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Перегораживать, перекрывать реку 

в узком месте для установки рыбо-
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ловных ловушек. Ср. забира́ть² в 3 

знач. Йо́лоцьки, я ́ и говорю́, за-
ця́гивают. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАЧАДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов., что. 

Закурить. Ср. закади́ть во 2 знач. 
Мохо́роцьку зачяди́л. МЕЗ. Рч. 

ЗАЧАКА́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 
Начать подзывать скот, произнося 

соответствующие звуки. Чя́к, чя́к! – 
овец зову́т. Зачяка́нит та́к. ШЕНК. УП.  

ЗАЧА́КАТЬ. См. ЗАЦА́КАТЬ. 
ЗАЧА́ЛЕН(ОЙ). См. ЗАЧА́ЛИТЬ. 
ЗАЧА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, за что, на что, чем и без 

доп. Захватывать, поддевать чем-н. 

цепким, подцеплять. Ср. захва́ты-
вать в 3 знач. Ци́кер – е́то в лесу́, 
как нару́бят с коре́нья дере́вьйоф, за-
ця́ливают брё́вна. НЯНД. Стп. За ле́с-
от не заця́ливат. КРАСН. Нвш. Оди́н 
коне́ць зачя́ливают за передо́фку, а 
друго́й – за задо́фку. КРАСН. ВУ. 
Дру́г за дру́шку зачя́ливают, гво́сь 
не забьйо́ш. ЛЕШ. Шгм. Це́м-то таш-
шы́ли, заця́ливали – петё́нышко 
оста́лось. УСТЬ. Снк. Заця́ливайте на 
ви́лку. КАРГ. Влс. Жэле́зны – та́к, 
штоб заця́ливать да, дак то крю́ ́ к. 
В-Т. Тмш. Заця́ливала йешшо ́ – во́т и 
отпа́л каблу́к. В-Т. ЧР. Пойежжа́й, 
то́лько не заця́ливай. ВЕЛЬ. Сдр. На́а 
тихо́нько заця́ливать-то. ВЕЛЬ. Пкш. 
Я ста́л зачя́ливать то́лько скво́рень. 
ОНЕЖ. АБ. Опе́ть та́м заця́ливай (в 
вязании на спицах). ПИН. Нхч. ВЕЛЬ. 
Блг. КАРГ. Нкл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. 
НЯНД. Врл. Безл. Ну́, цево́-то та́м у и́х 
заця́ливат. КРАСН. Прм. А в йе́том 
опе́ть коле́-куды ́ забере́ссе ф чешчу́, 
даг заця́ливат, рве́цце. УСТЬ. Бст. 
Зу́пчики-то полукру́гом, штоп то́ль-

ко зачя́ливало. ВИН. Брк. Ста́ло зачя́-
ливать, сюды ́ и подви́нули. ВИН. Слц. 
// Зачерпывать. Лу́чшэ-то зачя́ли-
вай-то (ложкой). ВЕЛЬ. Блг. Не на́ть и 
заця́ливати ква́са, ця́шка на столи ́ да. 
НЯНД. Стп. 

2. Что, за что, чем и без доп. 

Прикреплять, привязывать, прицеп-

лять к чему-н. Ср. зацепля́ть во 2 

знач. Оте́ць йе́зьдил без дуги ́ зачя́ли-
вал. ВЕЛЬ. Сдр. На ́ концях розлу́цьку 
зьде́лают и борону ́ заця́ливают. 
ЛЕШ. Вжг. Сошники́-те зачя́ливали. 
ВЕЛЬ. Уг. Без дуги ́ там заця́ливайет, 
за э́тот за потхва́т. ВЕЛЬ. Сдр. А как 
йе́сь клыки́, дак, наве́рно, циго ́ заця́-
ливают крюцька́ми (о зубных проте-
зах). ВИН. Тпс. Траву ́ накладё́м да и 
заця́ливайем. ЛЕШ. Шгм. Ты сра́зу 
о́бе и зачя́ливайеш. КАРГ. Нкл. Бы́ли 
па́лочьки – таки́е костыли ́ – зачя́ли-
ват, верё́вочьки, та́к и зачя́ливали. 
ВИН. НВ. ВЕЛЬ. Блг. // Скреплять, за-

креплять чем-н. Ср. захва́тывать в 

3 знач. Вот та́к возьму́т и зачя́лива-
ют для басы ́ (волосы). ЛЕШ. Рдм. 

3. Что. Подводя, приближая к 

берегу, к пристани, привязывать, 

прикреплять. О плавучем средстве. 
Паро́мы Па́шка Ва́нькин зачя́ливат 
посьле́дьний. ЛЕШ. Лбс.  

ЗАЧА́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. За что и без доп. Зацеп-

ляться за что-н., прицепляться к 

чему-н. Ср. захва́тываться в 5 знач. 

Зде́сь крю́к за де́рево зачя́ливайецца, и 
мо́жно любо́йе де́рево раскантова́ть. 
В-Т. Пчг. Безл. Штобы заця́ливалось. 
ЛЕШ. Вжг. // Задевать за что-н. Ср. за-
цепля́ть в 4 знач. Я ́ сама ́ дак пойе́ду, 
дак фсё ́ зачя́ливаюсь. ВИН. Брк. 
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2. К чему и без доп. Прикреп-

ляться, привязываться к чему-н. Ср. 
захва́тываться в 5 знач. Ни́тка заця́-
ливайеця. КАРГ. Нкл. Когда ́ росьтя́-
неш рю́жу, то́т коне́ц зачя́ливаеця. 
ОНЕЖ. Пдп. Крю́г зачя́ливаеця к 
саня́м. КРАСН. ВУ. 

ЗАЧА́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 1. 
Что, за что, чем и без доп. Захва-

тить, поддеть чем-н. цепким, под-

цепить. Ср. зацепи́ть в 1 знач., 
зачаву́лить. Де́рнеш крючько́м, да 
фся́ко зачя́лиш. ВЕЛЬ. Сдр. Надева́ют 
верё́фку и ци́нку брё́вен по два́цять 
зачя́лят. МЕЗ. Дрг. Я ́ за э́то фсё ́ зачя́-
лила, но́жницями зацепи́ла. КОТЛ. 
Фдт. О́н крючька́ми зачя́ливат за 
де́рево, на тра́ктор звали́л и повё́с на 
ка́тишшо. В-Т. УВ. Вы ́ за жэле́зинку 
зачя́льте. ВИН. Брк. Э́тод бы до́м за-
ця́лить да увесьти ́ в Арха́нгельск – 
стоя́л бы да красова́лся. В-Т. ЧР. Бой-
ко́м струну ́ зачя́лит, де́рьнет, она ́
сра́зу слета́т и ударя́т ф шэ́рсь. ЛЕШ. 
Рдм. У тюрика йе́ ́сь така ни́ ́ тоцька, и 
она та́ ́г заця́лит и мота́йет, мота́йет. 
В-Т. Врш. Я ́ бы фсе э́ ́ти павилио́ньци-
ки ка́г заця́лил бульдо́зером – то́лько 
бы зати́лькало! УСТЬ. Стр. В-Т. Брк. 
Грк. Пчг. Сфт. Тмш. ВЕЛЬ. Блг. Пкш. ВИН. 
Зст. Кнц. Слц. КРАСН. Нвш. ЛЕШ. Блщ. 
Вжг. Кнс. Пст. Рдм. Тгл. Юр. МЕЗ. Бч. Дрг. 
Сфн. НЯНД. Врл. Стп. ПЛЕС. Ржк. ПРИМ. 
Пшл. УСТЬ. Снк. ШЕНК. УП. С синон. 
Заця́лить – ульну́ть за гво́сьть, за 
су́к, зацэпи́ца. ЛЕШ. Рдм. Кусовли́ва 
кака-то ло́шадь была́, за э́то ме́сто 
захвати́ла, зачя́лила, зачяпу́рила. 
ЛЕШ. Плщ. // Чем и без доп. Зацепив 

каким-н. инструментом, сделать 

надрез, надре́зать. Ср. заре́зать в 4 

знач. Вы́секёш мёнду́шку, со́к 
ско́блим, ножо́м заця́лиш. УСТЬ. Снк. 
Зачя́лиш, и идё́т смола́. ШЕНК. Шгв. 

2. Кого, что, за что, чем и без 

доп. Случайно зацепить, задеть за 

что-н. Ср. захвати́ть в 4 знач., за-
ча́берить. Зу́бом зачя́лила хала́т дак, 
ви́диш, каг зарвала́. ВИН. Брк. С Кол-
коря ́ спуска́лись, вожжа ́ зачя́лила за 
куро́к, и вы́стрелило в жыво́т. Идё́ш, 
дак ма́ло-мале ́ подо́л зачя́лиш, де́-ле 
та́м ульну́ла. ЛЕШ. Шгм. Ко́ля вози́л 
наво́з да дуго́й заця́лил прово́тку и 
оборва́л. В-Т. ЧР. Ни оди́н жэни́х не 
пройе́дет – за ́ угол заце́лит. В-Т. Пчг. 
Бежа́ла ми́мо, кра́н-то ю́пкой и заця́-
лила. За теси́ну ю́пкой заця́лит. 
ВЕЛЬ. Сдр. Зачя́лил где́-то, на коле́не 
брю́ки разорва́л, он ве́сь с лиця ́ сме-
ни́лся. ВИН. Зст. За ка́мень зачя́лил 
культива́тором, ка́к пойе́хал ф по́ло-
сы. ХОЛМ. Прл. О́, ту́т пе́ньйо да 
коре́ньйо, не ́ дело и па́сь (упасть). 
И́ш, вы́рвал рука́в-от шы́пко, ла́зал, 
где́-ле зачя́лил. ЛЕШ. Вжг. Где ́ заця́-
лиш, где вы́рвеш на пла́тьйе, на руке ́
ли – э́то и́ворень, э́то старопре́жнейе 
сло́во. КОТЛ. Фдт. Што́б не зачя́лил 
меня ́ кто ту́т. ВИН. Кнц. Што ты ́ ́ не 
мо́жэш у́ду вы́ташшыть, заця́лила, 
наве́рно. ВЕЛЬ. Блг. В-Т. Длм. Сфт. Грк. 
ВИН. Слц. ПИН. Квр. ХОЛМ. Сия. Безл. 
Попа́ла она ́ пот плоты́-то, да йейо ́ и 
зачя́лило. В-Т. Пчг. А друго́й раз 
заця́лит ту́т. Так ведро́м-то меня ́ за-
ця́лит ра́зьве? НЯНД. Стп. Осторо́ж-
но, што́бы но́ги не зачя́лило. ВЕЛЬ. 
Длм. Фа́ртуком зачя́лило, позво́нок 
бы́л зби́т. ВИН. Слц. Зачя́лило меня ́ за 
шу́бу-ту. НЯНД. Врл. За фарту́к-то за-
чя́лило. В-Т. Пчг. Миня ́ заця́лило за 
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колю́цю за про́волоку за свою шу́ ́бу. 
НЯНД. Врл. ВИН. Зст. Тпс. Кнц. Слц. 
ВЕЛЬ. Сдр. В-Т. Грк. КАРГ. Нкл. КРАСН. 

ВУ. Нвш. ЛЕШ. Вжг. Рдм. Тгл. Шгм. Юр. 
МЕЗ. Лмп. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Кпч. С си-

нон. Та́м зачя́лил – зацепи́лся, коле-
со ́ откати́лось. ВИН. Зст. // Что, чем. 
Задев, повредить, поранить. Ср. 

забереди́ть в 1 знач. Пило́й но́гу-то 
зачя́лил. УСТЬ. Брз. Когда че́ ́реп сьни-
ма́ли, мо́ск могли ́ зачя́лить. ВИН. Кнц. 
У меня ́ сево́дьня гла́з ко́лет. У меня ́
пра́внук па́льчиком таг зачя́лил, но-
гото́чьки-то у нево во́ ́стрые. ШЕНК. 
Ктж. Безл. Осторо́жно, што́бы но́ги не 
зачя́лило. ВЕЛЬ. Длм.  

3. Что, к чему, чем. Присоеди-

нить, прикрепить, прицепить к че-

му-н. Ср. зацепи́ть во 2 знач., зача́в-
кать. На́до было теле́шку зачя́лить. 
ОНЕЖ. АБ. Та́м ку́сты высподе ́ у коп-
ны ́ заця́лят и везу́т к осто́жйу мета́ть 
заро́т. УСТЬ. Снк. Йе́з заця́ля, ма́ло ли 
йезовьйе́й бы́ло, дак че́резо фсю ́
Пи́негу с у́сья. ПИН. Ср. Во́т эти 
ля́мки оторвё́ш и к тому ́ заця́лиш. 
КРАСН. Нвш. Вы́полнают на ́ берек, 
верё́фками, верё́фками зачя́лят, та́к и 
ташша́т на ́ берек. ВИН. Тпс. Пото́м 
верё́фкой ка́к-нинабудь заця́лят му-
жыки́. КОТЛ. Фдт. Ико́нки сколо́це-
ны, цепе́ми зачя́лят, коль до́лга, в 
ды́рья. ПИН. Квр. В-Т. Пчг. ЛЕШ. Вжг. 
Кнс. МЕЗ. Пгр. НЯНД. Стп. ПИН. Нхч. 
ШЕНК. УП. Шгв. // Чем. Скрепить, 

прикрепить чем-н. Ср. зашо́лить. 
Во́д бро́шкой зачя́ль. КАРГ. Нкл. 

4. Что, во что и без доп. Вста-

вить, воткнуть. Ср. заста́вить¹ во 2 

знач., застегну́ть¹ в 3 знач. Рога́тку 
ф серё́тку-то зачя́лит. МЕЗ. Кмж. В 

де́рево заця́лиш, дак ташшы ку́ ́да 
хо́чеш, багро́м-то. МЗ. Дрг. // Что. 
Допустить возможность воткну-
ться чему-н., занозить. Ср. заса-
ди́ть² во 2 знач., защепи́ть¹ в 3 знач. 
Не тро́гай до́ски, а то ру́ ́ку заця́лиш. 
В-Т. ЧР.  

5. Что, чем и без доп. Подведя, 

приблизив к берегу, к пристани, при-

вязать, прикрепить. О плавучем 

средстве. Ры́бу схвати́ла, ло́тку 
заця́лила, заколоти́ла. МЕЗ. Длг. Она ́
то спино́й (лодки), то че́ ́м-нибудь 
зачя́лит (к берегу). ШЕНК. Шгв. Они ́ г 
бе́регу зачя́лят че́м-нибуть. ВИН. Брк. 
То́лько успе́ли к при́стани подойти ́ и 
почя́лил – пло́т зачя́лил к при́стани, 
и оттяну́ло и́х, понесло́. В-Т. Тмш. // 
Пристать, причалить к берегу, к 

пристани. Ср. зайти́ в 16 знач., 

заподча́лить. Зачя́лили на́шы ло́тки. 
КАРГ. Нкл. Ф Ко́тласе зачя́лят паро-
хо́ды. В-Т. Яг. 

6. За что, чем. Захватить рука-

ми, взять в руки. Ср. заха́пить в 1 

знач. Но́жычьком раско́лют с вер-
шы́нки, што́бы рука́ми мо́жно бы́ло 
зачя́лить, ручьна ́ была ́ рабо́та корзи́-
ны-то плесьти́. МЕЗ. Бч. Зачя́лила за 
ко́фш и дё́ржыт. ВИН. Брк. С синон. 
Зара́циш, заця́лиш – захва́тиш траву́-
то и жнё́ш. ШЕНК. Шгв.  

7. Кого и без доп. Схватить, ух-

ватить, обхватить. Ср. захвати́ть 

в 7 знач. Све́тку-то зачя́льте. Зачя́ль, 
зачя́ль, не оставле́й. КАРГ. Нкл. Миня ́
заця́лит как да и увизё́т в другу ́ па-
ла́ту. НЯНД. Стп. Лю́пка заця́лила 
было: «Я́, ба́ба, с корзи́ной пойду ́ по 
грибы́». МЕЗ. Длг. А пото́м он ъще ́
каг згрё́п и заця́лил. ВЕЛЬ. Пкш. 
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КАРГ. Хтн. // Найти, увидеть, за-

стать где-н. Ср. захвати́ть в 19 

знач. Жэла́йет, таг заця́лит, а не 
жэла́йет, так не́т. В дере́вне о́н, зачя́-
лите где́-нибуть. В-Т. УВ.  

8. Что. Зачерпнув, наполнить 

чем-н. Ср. зацепи́ть в 6 знач. Ва́рю 
ка́жному даю́т, заче́лют ко́фшык и 
даю́т. КАРГ. Клт.  

9. Что. Положить так, что впо-

следствии трудно найти. Ср. захво́-
ить. У вас не́т на́шых ло́жок? Фсе ́
зачя́лили. Три ло́ ́шки зачя́лила ф 
ту́мбочьку. КАРГ. Нкл. Ка́к поло́жу, 
та́к и дыру зьде́ ́лаю – зачя́лю где́-ни-
буть, пожале́ла систри́це. ВИЛ. Трп. // 
Экспресс. Кого. Отправить, помес-

тить куда-н. Ср. заца́пать в 7 знач. 
Зачя́лить тебя ́ ф тюрьму на́ ́до! КАРГ. 
Нкл. Безл. Куды ́ бы Пили́кина зачя́-
лило. ВИН. Брк. ▭ ЗАЧА́ЛЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 3. 
Што ́ у ва́с ведро́-то заця́лено нафсе-
гда́. КАРГ. Нкл. Крюцё́к зачя́лен. 
ЛЕШ. Клч. За йе́ту заця́лено – е́то мо-
лоти́ло. ВЕЛЬ. Сдр. Та́м зачя́лено, на-
ве́рно, на гво́зьдик, шну́р тако́й, 
што́бы не закрыва́ло ве́тром. ВЕЛЬ. 
Блг. 4. Пот корзи́ной крю́г зачя́лен, 
дно ́ потреплё́но. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАЧА́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. 1. За что, чем и без доп. Случай-

но задеть, зацепиться за что-н. Ср. 

заульну́ть во 2 знач., захватиться 

во 2 знач. Што́, зачя́лилась но́шка-
то. ВИН. Тпс. Та́шшыт машы́нку, за 
полови́к зачя́лился, не мо́жэт. ВИН. 
Брк. Ребё́нок розбуди́лся, из зы́боць-
ки поле́с, кре́сьтиком заця́лился и за-
дави́лся. ВИН. Брк. Ла́пой зачя́лилсе 
ужо́. Мо́жэт, зацялилась це́м, тра-

ви́нкой. ВЕЛЬ. Сдр. Ну́-ка, за су́мку 
зачя́лилась. ВИН. Тпс. Ф со́гри вить 
мо́жот зачя́лица. ХОЛМ. Хвр. Ка́к ру-
комо́йка не упа́ла, зачя́лилась! 
ШЕНК. УП. А та́м э́тот плато́к и зачя́-
лился. УСТЬ. Бст. Сре́диссе, где ́ заця́-
лиссе, так о́н кре́пкой. ВЕЛЬ. Сдр. 
КАРГ. Нкл. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Бч. Лмп. 
ШЕНК. ЯГ.  

2. За что. Взяться, ухватиться, 

уцепиться за что-н. Ср. захвати́ть-
ся в 1 знач., зацепи́ться в 1 знач. 
Ру́ки-то вы́сунут из воды́, за ку́с-то 
зачя́лился. МЕЗ. Цлг. В во́ду сйе́хала, 
и зачя́лиця-то не ́ за што. МЕЗ. Дрг. 
Загоре́лась у ни́х-то наде́жда – за 
льди́нку-от зачя́лица. ПРИМ. Ннк. Я 
фсё ́ посьли́дняя, робя́та други́йе до-
жыда́юццэ, дак я ́ не сле́зу з зоро́да, 
высо́ко я боя́ ́лась ра́зу, пото́м-то за 
жэрди́ну возьму ́ дак, она ви́ ́ лы по-
ло́жыт, я ́ на ви́лы ста́ну, опе́ть за-
ця́люсь за де́рево, за жэрди́ну – та́к и 
слеза́ла. УСТЬ. Бст. Я ́ за паро́м заця́-
лилась за цюжо́й. Сьня́ли ка́бу да за-
чя́лилась за друго́й паро́м. ЛЕШ. Ол. 
И ка́к я зачя́лилась (смогла) за бо́н? 
МЕЗ. Бч. 

3. Зацепившись за что-н., пере-

плестись, перепутаться. Ср. запле-
сти́сь в 1 знач. Тово ни́ ́ тка, друго́во 
ни́тка, а не со́скано-то вяза́ть ти́хо, 
кото́рыйе заця́лица. Ты ́ пособи мне́ ́ , 
де́фка, та́м заця́лилась у меня ни́ ́ тка-
то. ВЕЛЬ. Сдр. Безл. Во́т опя́дь заця́-
лилось, ни́тки-те. ВЕЛЬ. Пкш. // Заце-

пившись, застрять в чем-н. Ры́ба 
каг зачя́лица (в сети). ЛЕШ. Вжг. 

4. Задержаться, замедлить или 

прекратить движение. Ср. зацепа́-
ться в 6 знач. Ра́ньшэ угоро́ду-то не 
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де́лали перед до́мом, даг говори́ли: 
не оди́н жэни́х не пройе́дет – фся́к 
заче́лиця. В-Т. Пчг.  

ЗАЧА́ЛЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. На́а бы скра́ю нам: 
Борови́на, Петро́фцы, Яропко́фшы-
на, Мы́с, Малы́гино, Зачя́льйе... фсе 
вме́сте – Вершы́на, Вершы́нский 
сельсове́т. В-Т. Врш. 

ЗАЧА́ЛЬЯНА, -ян, мн. Жители 

деревни Зачалье. А мы́ – чя́льяна, за-
чя́льяна, боровля́на... В-Т. Врш. 

ЗАЧАЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 
кого. Запрягать. Ср. заправля́ть¹ в 

9 знач. У кого ло́ ́шади были, те ́ к 
нему ́ и прийежжа́ли хому́т купи́ть, 
сиде́льник, обу́здань – крес-на́крес 
верё́вочьки, штобы ло́шать слу́ша-
лась, шлею ́ подде́лать, што к хомуту ́
прицепля́лась. Фсё́, чем ло́шадь за-
целя́ли, у та́ты мо́жно бы́ло найти́. 
ПИН. Змц. 

ЗАЧА́МКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать чмокающие звуки. 

Ср. зачёкаться. Мы слы́ ́ шым, как 
ло́сь пьйо́т – заця́мкал. КОН. Клм. 
Вы́стала, вы́спалась, заця́мкала – по-
ця́мкай, поця́мкай. КАРГ. Оз. Зачя́м-
кам, стари́к, зачя́мкам. ПЛЕС. Прш. 
Спро́сят, и э́ко зачя́мкают. НЯНД. 
Мш. А гору́шэцька-то недо́лгая, 
тра́ктор-то з гору́шэцьки спо́лз, да и 
загло́х, о́н и заця́мкал. Я ту́т и заця́м-
кала (выражая сочувствие). КАРГ. Ус. 
Што ́ зачя́мкал? ШЕНК. ВП. 

ЗАЧАМРИ́ТЬ. См. ЗАЧЕМ-
РИ́ТЬ.  

ЗАЧА́НДЕТЬ, -ею, -еет, сов. На-

чать гореть без пламени, тлеть. 

Ср. запле́ть в 1 знач., зау́голиться, 
заумира́ть в 5 знач., зача́нжеть, за-

ча́нжеться, зача́хать, зача́хнуть в 4 

знач., заша́ять в 1 знач. Ста́неш к 
пе́ци, к спи́ны жа́р – заця́ньдела – 
так она ́ уж закрасе́ла, заде́неш руко́й – 
прорвё́ца (платье). ЛЕШ. Шгм. С си-

нон. Изба ́ зачя́ньдела, запле́ла, ну́, 
закрасе́ла – запле́ло, или загоре́ло. 
ЛЕШ. Шгм. 

ЗАЧА́НЖЕТЬ, -ею, -еет, сов. То 

же, что зача́ндеть. А дро́ва-то, ба́т, 
и зачя́нжэли. МЕЗ. Цлг. Чю́ть не за-
чя́нжали винто́фки. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЧА́НЖЕТЬСЯ, -еюсь, -еется, 
сов. То же, что зача́ндеть. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЧАКОНО́ЖИТЬ, -жу, -жит, 
сов. Приобрести болезнь ног. Да у те-
бя ́ хозя́йка зачяконо́жыла. НЯНД. Мш. 

ЗАЧА́НУТЬ, -ну, -нет, сов. То 

же, что зача́ть в 1 знач.? Хоть 
каки́йе зачя́тки зачя́нут. ПИН. Кшк. 
Та́м зачя́нут што́… ПИН. Пкш. 

ЗАЧАНОВА́ТЬ, -ну́ю, -ну́ет, сов. 

Знач.? Сама ́ не зачяну́йош без ни́х-
то. ПЛЕС. Прш. 

ЗАЧАПА́ТЬ. См. ЗАЦА́ПАТЬ.  
ЗАЧАПА́ТЬСЯ. См. ЗАЦА́ПА-

ТЬСЯ.  
ЗАЧА́ПИТЬ. См. ЗАЦА́ПИТЬ. 
ЗАЧА́ПИТЬСЯ. См. ЗАЦА́-

ПИТЬСЯ. 
ЗАЧАПУ́РИТЬ. См. ЗАЦАПУ́-

РИТЬ.  
ЗАЧА́ПЫВАТЬ. См. ЗАЦА́ПЫ-

ВАТЬ. 
ЗАЧАРА́ПКАТЬСЯ. См. ЗАЦА-

РА́ПКАТЬСЯ. 
ЗАЧАРО́ВАНОЙ, -ая, -ое. При-

ятно удивленный. Я ́ зачяро́вана была ́
пе́чью. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЧАРОГА́ЛИТЬСЯ, -люсь, 
-лится, сов. Экспресс. Начать прояв-
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лять излишнюю активность. агрес-

сивность в игре. О́й-ой-о́й, закуса́лись, 
зачярога́лись (кошки). ПИН. Яв. 

ЗАЧА́РПЫВАТЬ. См. ЗАЧЕ́Р-
ПЫВАТЬ.  

ЗАЧА́РСТВЕТЬ. См. ЗАЧЁРСТ-
ВЕТЬ.  

ЗАЧА́РСТНУТЬ. См. ЗАЧЁРСТ-
НУТЬ.  

ЗАЧА́РЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Обводить чертой, очерчи-

вать. В захря́пу ру́бят, у́гол не 
отпи́ливайеца, зачя́рчивают йево ́ по 
у́ровню, ба́ни рубят. МЕЗ. Мсв. 

ЗАЧАСТА́Ю, нареч. То же, что 

зачасту́ю. Ины ска́ ́жут – ню́хлая, а я ́
и сама ню́ ́ хлая, зачеста́ю сама ́ себя ́
скажу ́ – «ню́хлая». КАРГ. Лкшм. 

ЗАЧА́СТИТЬ, -щу, -стит, сов. 

Отругать. Ср. выбранить, ◊ дать 
звон (см. звон), затряхну́ть в 3 

знач., зачита́ть мора́ль (см. зачи-
та́ть), зашко́лить. Ма́тка зачя́сьтит, 
йе́сьли де́фка пропадё́т. ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАЧАСТИ́ТЬ, -щу́, -сти́т, сов. 1. 
Начать часто делать что-н. Ри́тка 
зачясти́ла тут, соба́ка нехоро́ша, куса́-
чя, телё́ночька не пуска́т. ОНЕЖ. Тмц. 
Ты ́ тут зачясти́л. ХОЛМ. Сия. Ленин-
гра́тцы чя́сто к на́м зачясьти́ли. ЛЕШ. 
Рдм. При́деш, зачясьти́ш. КАРГ. Нкл.  

2. Начать повторяться через не-

большой промежуток времени. 
Не́поготь вот нашла́, дожжи ́ зачяс-
ти́ли, та́г говоря́т. ВИН. Брк.  

ЗА́ЧАСТО (ЗАЧА́СТО, ЗАЧА-
СТО́), нареч. То же, что зачасту́ю. 
Ра́ньшэ бы́л ветерина́р, таг за́чясто к 
на́м ходи́л, я ́ йево ́ хорошо зна́ ́ла. 
КРАСН. ВУ. Оте́ц за́чясто ры́бу 
лови́л, а де́душка – на по́жни (рабо-

тал). ОНЕЖ. Кнд. И зачя́сто э́то 
пи́шут везде́. ХОЛМ. Сия. Зачясто ́ тут 
спра́шывают. ХОЛМ. БН. 

ЗАЧАСТО́Й, -а́я, -о́е. Часто 

встречающийся, случающийся. Итти ́
стря́пать – обряжа́ца, зачясто ́ у нас 
тако сло́ ́во. ОНЕЖ. Тмц. Ава́рийи сей-
чя́с зачясты́. Ка́к розйе́дуца друк в 
дру́шку, та́к машы́на ремо́нту не 
подлежы́т. ПИН. Ср. / ЗАЧАСТУ́Ю 
ПО́РУ. То же, что зачасту́ю. Зачяс-
ту́ю по́ру голо́дный – ни хле́ба, ни-
чёго не́ ́т у ребя́т. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАЧАСТУ́Ю (ЗА́ЧАСТУЮ – 
ЛЕШ. Клч.), нареч. Повторяя через 

небольшой промежуток времени, 

часто. Ср. вчасту́ю во 2 знач., за-
часта́ю, за́часто, зачасту́ю по́ру 

(см. зачасто́й), зачасты́е, зачас-
ты́ю. Я ́ зачясту́ю отключе́ю (холо-
дильник). ВЕЛЬ. Лхд. В октябре́-то 
уш сне́к нацьнё́т па́сь зацясту́ю. 
КОН. Хмл. Я ́ Петро́вну зачясту́ю 
фстре́чю и не зна́ю, ка́к назва́ть-то. 
ВИЛ. Слн. Хо́дят, хо́дят за́цясту. ЛЕШ. 
Клч. Сосе́тки, да́й им, Го́споди, добра ́
и здоро́вья, зацясту́ю несу́т молоко́. 
КОН. Твр. У меня ́ Мари́я зацясту ́ за-
быва́еца: возьмё́т чя́шку и хо́дит с 
йе́й. МЕЗ. Кд. Они ́ зачясту́ю ла́па в 
ла́пу де́лают следо́чьки, как лиса́. 
УСТЬ. Стр. Ис творогу ша́ ́ньги пеку́т, 
я ́ зачясту ́ пеку́. ЛЕШ. Плщ. За́йцев два ́
разы сйи́ ́ зьдил, а Вита́лия не́т, пьйо́т 
где-нибу́ть: пья́нсвуйет зацясту́ю. 
В-Т. ЧР. УВ. ВЕЛЬ. Длм. Пкш. Сдр. ВИЛ. 
Пвл. Трп. КАРГ. Влс. КОН. Клм. КОТЛ. 
Тчк. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Брз. Смл. МЕЗ. 
Аз. Бч. Длг. Рч. Сфн. ОНЕЖ. АБ. Кнд. УК. 
ПИН. Влт. Ёр. Кл. Нхч. Пкш. Ср. Трф. 
ПЛЕС. Прш. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. 



 189 ЗАЧА́ТОК 

 

 

Дмт. ХОЛМ. Кпч. Сия. Члм. ШЕНК. ВЛ. 
Ктж. Трн. Шгв. ЯГ. 

ЗАЧАСТЫ́Е, нареч. То же, что 

зачасту́ю. Он меня ́ зацясты́йе кори́т. 
КАРГ. Ус. В ба́йну он ходи́ть ни 
боя́лся и мы́лся зачясты́йе оди́н. 
КАРГ. Ух. Иногда фсё ле́ ́ ́то ту́д зачяс-
ты гро́ ́м, мо́лния, дак та́к, как сверка ́
да беда́! ПИН. Врк. Зачясты́е бес 
све́ту фсё́. КАРГ. Хтн. Олекса́ндра за-
цясты хо́ ́дит к йи́м. ПИН. Шрд. Она ́
зачясты ́ у Лю́бы-то остана́вливаца. 
КАРГ. Лкшм. Во́т они бы́ ́ ли, да я и́ ́ м 
зацясты све́ ́жэй ухи ́ наварю́. МЕЗ. 
Дрг. Во́д засве́тим, у на́с ведь зачес-
ты ́ когда чё ́ ́ не гори́т зимо́й. ЛЕШ. 
Клч. Смл. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Нкл. ПИН. 
Слц. Нхч. ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Дмт. Снк. 
ХОЛМ. Сия.  

ЗАЧАСТЫ́Ю, нареч. То же, 

что зачасту́ю. До́ци зацясты́ю иг-
ра́йет в йего́. КАРГ. Оз. 

ЗАЧА́СЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что и без доп. Причесывать, 

расчесывать. Ср. зачёсывать. Чё́-
шут воло́сья друго́й ра́з, зачя́сывают. 
ВЕЛЬ. Сдр. Подве́рх во́лосы заця́сы-
вают. КАРГ. Лкш. А про́сто зачя́сыва-
ли во́лосы, и фсё́ – де́вушки фсё 
бо́льшэ ко́сы, а заму́жнийе – убо́ром 
зама́тывают, и пово́йник. ХОЛМ. Сия. 
У меня бы́ ́ л вот та́к вот розбо́р, э́то 
уш но́нечя я ста́ ́ла вот та́к-то зачя́сы-
вать, а та́к вод бы́л розбо́р (пробор). 
КОН. Твр. На́до ращё́ску купи́ть, за-
чя́сывать. ОНЕЖ. Пдп. Штоп не зачя́-
сывать, заплела ́ да заверте́ла, завер-
те́ла. МЕЗ. Длг. Нагла́тко зачя́сывали. 
ПИН. Врк. ВИЛ. Слн. Пвл. КАРГ. Нкл. 
ЛЕШ. Вжг. Клч. ПИН. Яв. 

ЗАЧА́ТЕЛЬ, -я, м. Праздник в 

честь зачатия Иоанна Крестителя, 

приходящийся на 6 / 19 октября. А у 
на́с пра́зьники, ф ка́жной дере́вне 
бы́ли пра́зьники. Дава́й ссита́ть, не 
фсё ́ мне одно́й, по теце́нию (реки): 
Пу́стош да Верхо́вйо – это в оди́н 
де́нь пра́зьник, шэсна́цетого нойеб-
ря́, Його́рьйем то́жо зва́ли. Зана́во-
лошной пра́зьник шошто́го октебря́, 
да Оле́ксино, два ́ вот, то́д Заце́тель. 
НЯНД. Лм.  

ЗАЧА́ТИЕ. См. ЗАЧА́ТЬЕ. 
ЗАЧА́ТНИЦА, -ы, ж. В сочет. 

А́ННА ЗАЧА́ТНИЦА. Праздник за-

чатия праведной Анной Пресвятой 

Богородицы, приходящийся на 22 

декабря / 4 января*. С А́нны За-
ця́тници фсё ́ пойдё́т на у́быль. От 
А́нны Заца́тници до Окули́нина дня ́
фсё ́ ф при́быль идё́т, а от Окули́нина 
дня ́ до А́нны Заця́тници в у́быль 
идё́т. Два́цеть тре́тьйего декабря ́
А́нна Заця́тниця. МЕЗ. Длг.  

ЗА́ЧАТ(ОЙ). См. ЗАЧА́ТЬ. 
ЗАЧА́ТОК, -тка, м. 1. Завязь, за-

родыш, росток. Ср. за́вязь в 1 знач. 

Ма́леньких полно́, зачя́ткоф (огур-
цов). Йе́сли яйцо ́ на со́нце смотре́ли, 
та́м зачя́ток, семени́нка кака́я йе́сь. 
ОНЕЖ. Тмц. Щя́с фсё скипа́йет ф цве-
то́чьках, они ́ не опыля́юцца, зачя́ток 
то́лько зачя́лся (об огурцах). ЛЕШ. 
Цнг. Но то́лько нету э́тих, зачя́тки, 
оре́хи. ХОЛМ. Сия. Зачя́ток е́сь, бу́дут 
други́е. ПРИМ. Сзм. 

2. Первый признак появления че-

го-н. Ср. вид¹ в 6 знач., зачи́нка¹. 

                                                           
* Именно с этой даты, 22 декабря, начина-

лось увеличение продолжительности дня. 
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Йе́сь и тре́тий заця́ток большо́й – за-
ме́тно, што ра́дуга бу́дет. ЛЕШ. Цлг. 
Хоть каки́йе зачя́тки зачя́нут. ПИН. 
Кшк. Збива́й, збива́й, пока звё́ ́здочьки 
не поя́вяца! Звё́здочьки – это зачя́тки 
ма́сла. ОНЕЖ. АБ. Зачя́тки да́вишнийе 
йещё́. ПИН. Ср.  

3. Характерные признаки чего-н. 
Э́то о́чень хорошо́, што у ва́с ка-
ки́йе-то зачя́тки дереве́нскийе йе́сь. 
ШЕНК. Шгв. 

ЗАЧА́ТОЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. 

к зача́ток в 1 знач. Како́й зачя́точек 
выхо́дит (прорастает), она ́ йево ́ уби-
ра́йет (на даче). ВИЛ. Трп. 

ЗАЧА́ТЬ, -чну́, -чнё́т, прош. 

за́чал, зачала ́ (за́чала), зачя́ли, сов. 1. 
Что и без доп. Начать делать что-

н., заниматься чем-н. Ср. встать в 4 

знач., завести ́ в 16 знач., заде́лать в 

18 знач., зате́ять в 1 знач., зача́нуть, 

зача́ться в 1 знач., зачи́нуть, по-
ча́ть. Я ́ постро́йку зачяла́. ХОЛМ. 
Сия. Зацьни мне ́ ́ се́тку, я́, быва́т, са́ми 
зако́ньцют. КАРГ. Лкшм. Я ́ зацяла ́
убо́рку. За́цяли мы с не́й так хоро́шы 
узо́ры. Зацяла́, се́ла вышыва́ть, да 
то́скнет фсё́. ВЕЛЬ. Лхд. Глази́шша 
похлеста́ло, зацьнё ́ розгово́р. ПРИМ. 
ЗЗ. Я ́ сперва ́ зачяла ко́ ́фты фсе́. В-Т. 
Тмш. За́чял, дак шшы́л без оста-
но́фки. В-Т. Врш. Е́тта зацяла́, дак 
на́до докоси́ть. В-Т. Яг. Э́тот узо́р 
вы́вязала, друго́й зацяла́. ПИН. Нхч. 
Ска́зывай, йе́сьли зачяла ́ про пова́р-
ню-то. В-Т. УВ. Ко́фту сошы́ла да 
пла́тьйе зацяла́. В-Т. ЧР. О́н бы за́чял, 
она ́ бы коси́ла и коси́ла. КАРГ. Оз. 
Ра́ньшэ пи́ли, дак не та́г бы́ло, а щя́с – 
ка́г зачьну́т, дак – неде́лю. МЕЗ. Рч. 
ПОВСЕМЕСТНО. С инфин. Зацьни ́ во-

рова́ть-то – та́к и те́нет. КРАСН. Нвш. 
Коро́ва топта́ца на ме́сьте зачьнё ́ да 
хвосто́м хлеста́ца по одному бо́ ́ку да 
по друго́му, она ́ зачьнё ́ тужы́ца. 
КАРГ. Ош. Йешшо ́ ис кукулька ́ не 
вы́шла моро́шка, а ф про́шлом году ́
ужэ ́ заця́ли носи́ть. ПРИМ. Пшл. Та́к и 
зачя́ли жы́ть в э́том дому́, снаця́ла 
передо́к купи́ли, а пото́м и за́д был 
взя́т. ВИН. Тпс. О́н каг зачьнё́т ма́ть 
лупи́ть, са́м на себя ма́ ́ть-то лу́пит, 
не мо́эт ро́бить, руга́йецця. ЛЕШ. Рдм. 
Перево́дины на пове́ти, каце́йемсе, 
каци́ло ве́шам, как пе́сьни зацьнё́м 
возгуда́ть, э́то о Па́ски. ЛЕШ. Ол. По-
чьнё́т шурови́ть, зачьнё́т ф шшэля́х 
южжы́ть. В-Т. Врш. Ты ́ веко́м заць-
нё́ш спо́рить. ПРИМ. ЗЗ. Што ́ мужы́к-
от зацьнё́т де́лать да обиха́жывацца 
вокру́к стола́. КАРГ. Ош. Посу́дят, а 
пото́м и зацьну́т пе́сьни пе́ть (о ра-
дио). КАРГ. Оз. Зацьну́т пе́рвый ря́т 
вали́ть – под одну пре́ ́мь, опеть фто-
ро́й ра́з захо́дят, шшобы вершы́на на 
коме́льйо ложы́лась. УСТЬ. Снк. ПО-

ВСЕМЕСТНО. / С отриц. Перестать 

делать что-н. Со старико́м не заця-
ла ́ пот ста́ры го́ды жы́ть. А о́н меня ́
ф ка́рбас не за́цял бра́ть. Йе́й из-
во́шшыком не за́цяли бра́ть. ПРИМ. 
ЗЗ. У меня то́ ́лку (памяти) не́т, я ́ не 
зацела ́ фклюця́ть. Не за́чели пуска́ть – 
на́дь быlо пиро́к или мя́ккой, или 
яру́шникоф на́до. ВИЛ. Пвл. Гли́ко, не 
за́чяли страда́ть (о сенокошении), 
ко́ней не́ту, коси́ть не ́ на ком. ОНЕЖ. 
Прн. Я ́ как не зацела ́ робо́тать, не 
зна́ю, где тепе́рь лё́н се́ют. ВЕЛЬ. 
Пжм. // Что. Осуществить начало 

какого-н.события. Во́йну-ту за́чял 
веть. МЕЗ. Мд. // Что, по чему и без 
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доп. Начать петь, запеть. Ср. за-
вести́ в 15 знач. Я ́ ведь ди́вно пе́сен-
то зна́ю, да ка́г заця́ть-то не зна́ю. 
КОТЛ. Збл. Соберё́мся на ку́хне, да 
фсе ́ певу́ньйи, зачьнё́м пе́сню. ВИН. 
Уй. Ковды ́ зацьнё́ш, товды шы́ ́ пко 
лекко пи́ ́ ть (петь). КРАСН. Нвш. Мы ́
когда ́ собира́йемся да ф табуне́-то 
запева́йем, так не то́, говори́т, заця-
ла́. УСТЬ. Снк. Ту́т че́пецких ф 
Кре́четове мно́го, дак она ́ зачьнё́т. 
КАРГ. Крч. И зацьнё́м: «К на́м на 
сва́дьбу, хле́ба-со́ли ку́шать». КАРГ. 
Ош. ПОВСЕМЕСТНО. // Что. Начать 

рассказывать. Ср. засказа́ть в 3 знач. 
Заце́ть тебе ́ с кра́ю-то мою жы́ ́ сь? 
ШЕНК. ВП. Каку́ю зачя́ть ска́ску? ВИЛ. 
Слн. // Стать зачинателем, инициато-

ром чего-н. Не о́н бы не за́чял, так 
не́кому бы́ло зачина́ть. МЕЗ. Крп. 
Оди́н йе́жэли за́цял, друго́му на́ть. 
ОНЕЖ. Прн. Одна ́ зачяла ́ – на́ть и 
фсе́м. ЛЕШ. Юр. // Быть, стать. 

Употр. в роли связки при образова-

нии сложн. буд. врем. Ка́к йего ́ заць-
нё́ш оддава́ть убива́ть?! ПЛЕС. Кнв. 
Интере́сно, ка́к иɣ бра́ть зачьнё́ш. 
НЯНД. Врл. Зацьну пло́ ́хо за ни́м 
уха́жывать – плохо́й бу́дё. НЯНД. Стп. 

2. Начать с чего-то, заняться 

чем-н. в первую очередь. Э́воде 
за́цяли с Ро́вдины. ШЕНК. ВП. Заць-
нё́м с Па́ски (называть праздники): 
Па́ска, Йего́рьйев де́нь, Вознесе́ньйе, 
Тро́ица. Вот приме́рно заця́ть с 
Но́вого го́ду… УСТЬ. Снк. Зачя́ть аш 
с тово ́ Пого́ста, фсе ́ гуля́ли, пе́сьни 
пе́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Как спе́рва заце́ть, 
та́к и писа́ть на́а. В-Т. Врш. Они ́ опять 
по пе́сьням зачьну́т. ШЕНК. ВЛ.  

3. Начать проявлять первые при-

знаки какого-н. действия, состоя-

ния. С инфин. Она ́ ковда ́ поспева́ть 
зацьнё́т, даг бе́лая, скра́шывать заць-
нё́т, а пото́м уш во́фсё поспи́йот. 
УСТЬ. Снк. Ка́г зачьну́т спи́ть (поспе-
вать) – че́рез де́нь по ведё́рку сыма́ш. 
В-Т. Пчг. О́н то́лько за́чял ошшо ́ бо-
ле́ть-то. ПИН. Врк. Сне́г зацьнё́т та́ять 
з Благове́шшэнья – с семо́го апре́ля. 
КОТЛ. Фдт. Гонгре́на зачяла ́ заво-
ди́цца. ОНЕЖ. Трч. Черё́муха то́лько 
цвесьти ́ зацяла́, да уш щи́плют. 
ВЕЛЬ. Лхд. Но́ги заломи́ло, пе́рсьйо 
за́цяло загиба́ть. ЛЕШ. Рдм. Давно ́ ли 
за́чяло ходи́ть у тебя ́ (о процессе 
брожения)? ВЕЛЬ. Сдр. Зацьнё́т зима ́
настава́ть, сё хвою ́ ́ везё́т, йе́зьдят 
хвою ка́ ́рзать. ЛЕШ. Блщ. Моро́зы-те 
зацьну́т па́дать – са́мы-то пе́рвы мо-
ро́зы о́сенью западу́т – то за́морож-
ник. ПРИМ. ЗЗ. ВИЛ. Пвл. Слн. КАРГ. 
Ар. Безл. Каг зацьнё́т темне́ть, так 
пря́мо ф целове́ка лети́т – мышэ-
ло́бы. ПЛЕС. Прш. Теперь за́чяло шу-
ме́ть в уша́х. ЛЕШ. Плщ. Цёлове́ку 
каг зацьнё́т станови́ца ле́кче, о́н и 
пойдё́т. Зацьнё́т сьверка́ть – цёлове́-
ка убйо́т. КАРГ. Ош. Нюхну́ла, го́лы 
места ́ помаза́ла, за́цяло голову ́ винь-
ти́ть – я ́ угоре́ла кре́пко. И за́цяло 
колосьники́-те хро́пать, така ́ хропот-
ня́! ЛЕШ. Лбс. Зачьнё́т ты́кать в э́том 
ми́сьти, ля́гу да лёжу ́ (о головной 
боли). КРАСН. ВУ. Дожыла́, то́лько 
за́цело света́ть. ВЕЛЬ. Лхд. У на́с 
за́чяло ка́к плеска́ть. УСТЬ. Брз. За́ця-
ло задира́ть жоло́бья да крути́ть. 
КАРГ. Влс. За́цело колеба́ть – но́с 
на́бок уволокло́, и фсю ́ искоси́ло. 
Ужо за́ ́чяло головня́ми кида́ть. 
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ШЕНК. ВП. До пе́рвого поро́га дока-
ти́лись, ка́г за́чяло хря́стать! КАРГ. 
Лкш. ВИЛ. Пвл. КОТЛ. Збл. УСТЬ. Флн. 
ШЕНК. ВП. УП. 

4. Начать осуществляться, про-

исходить, наступить. Ср. дос-
пе́ться в 7 знач., забра́ться2 в 15 

знач., зайти́ в 24 знач., занаступа́ть, 
запа́сть в 5 знач., запойти́ в 4 знач., 

заприходи́ть в 3 знач., застоя́ть во 2 

знач., зача́ться во 2 знач., зачини́-
ться в 1 знач., зачи́нуться. То́лько 
зачела ́ война́, згоре́л о́н. ШЕНК. ВП. 
Да за́цяла гроза́-то. ПЛЕС. Прш. За́цял 
до́ш. УСТЬ. Снк. Вдру́г за́чял жа́р, а 
ны́не засы́рело. КРАСН. ВУ. Ищё ́ не 
пройдё́ш реку́, а в Октя́пску реко-
ста́ф зачьнё́т, идё́ш, ищё дно ́ ́ так 
ви́тко, ак ищё на́ ́ть на рабо́ту бресь-
ти – прогу́л вля́пают. Холода ́ зачь-
ну́т, и как вы́вернуто де́рево – копа́т 
я́му. ПИН. Нхч. Безл. Как то́лько заць-
нё́т, и́ней падё́т, то́рнет, и фсё́. УСТЬ. 
Снк. Ка́к сызмале́цсва зачьнё́т, што-
бы хорошо́, дак и пойдё́т, штобы хо-
рошо́. КАРГ. Ош. Жа́лко, не заця́ло з 
де́душкой-то. В-Т. Тмш. Ишшо ́ не-
мно́го подожжы́ло, дак хорошо́, а то ́
каг зацьнё́т надо́лго. В-Т. Врш. 

5. Что. Начать употреблять, 

использовать что-н. На́дь Жэ́нькин 
уша́т зачя́ть. ПРИМ. ЗЗ. На́ть мяку́ш-
ку заце́ть. Она за́ ́цяла ма́слицё в 
ла́тке. КАРГ. Лкш. Три со́ ́тьни по-ны́-
нешнему-то, я́ уж зачяла йи́ ́ х. ПИН. 
Влт. Гра́ша-то мне ́ полли́тра принес-
ла́, мы с не́й и не заце́ли. В-Т. Грк. 
Оди́н тю́к (лука) продала ́ да друго́й за-
чяла́. ПИН. Шрд. Тё́та Ле́на ужэ тре́ ́тью 
(тетрадь) зачяла́? ПИН. Яв. Пошто ́ не 
дописа́ла, другу ́ (тетрадь) зацяла́? 

ХОЛМ. Сия. Ма́лой-от, то́т поме́не йе́ст, 
а большо́й побо́ле, о́н ба́нку зацьнё́т, 
йему ма́ ́ло ну́то. ПИН. Нхч. Овы́денная 
(будничная), но́сит фсё ка́ ́ждый де́нь, 
изорвала ́ и зачяла де́ ́ньги на но́войе. 
ВИЛ. Трп. В-Т. Врш. КАРГ. Нкл. Ош. Хтн. 
КОН. Влц. ОНЕЖ. Лмц. Прн. ПИН. Врк. 
УСТЬ. Бст. ШЕНК. Ктж. 

6. Экспресс. Что, на кого, чем и 

без доп. Начать делать что-н. не-

желательное. О постоянном, по-

вторяющемся действии. Ср. зачи-
ни́ть³. На це́лый де́нь йе́жэли за́чял 
што́, так на́до сьтерпе́ть. ОНЕЖ. Прн. 
Го́д жыла я́ ́ , о́й, пото́м свекроо́фка 
зачяла ́ на меня́. Ка́г зайери́ця, зачь-
нё́т! Фсё ́ нела́дно, ладо́м не ба́йет. 
Ка́к зацьнё́т ф клу́бе! КРАСН. ВУ. А 
оне ́ уж в дере́вне-то дру́к на дру́шку 
и зацьну́т, о́й, она ́ уш не оддаlа́-то 
мне́. ВИЛ. Пвл. Ка́к зачьну ́ батого́м, 
ка́к зачьну́! ВИЛ. Слн. Ф сусе́дах была ́
вдова ́ – со вдово́й пото́м за́цял и 
за́цял. Тепе́рь за́цели, вот она ́ и горе-
ци́це. Они́, когда ́ им на́до вза́муш, так 
лу́цце их не́т и на све́те, а возьму́т – 
дак и зацьну́т. ПРИМ. ЗЗ. Пришо́л да 
за́чял, на На́сьтю навяза́лся. КРАСН. 
Нвш. Ра́ньшэ пи́ли, дак не та́г было, а 
щя́с – каг зачьну́т, дак на неде́лю. 
МЕЗ. Рч. В-Т. Вдг. ВЕЛЬ. Пжм. УСТЬ. 
Снк. Безл. И была Ти́ ́ шына (назв. де-
ревни), а пото́м и за́чяло. ПРИМ. ЗЗ. 
▭ ЗА́ЧАТ(ОЙ), (ЗАЧА́Т(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Оди́н но-
со́к осене́сь свя́зан, а друго́й за́чят, а 
не довя́зан. КАРГ. Ош. Он (чулок) за́-
чят-то давно́, ны́ньче мода ́ така́. 
ОНЕЖ. Кнд. Ко́фта-то ра́ньшэ была ́
за́цята. УСТЬ. Снк. Смо́лоду не за́чято – 
пот ста́рось не ́ для чево. ЛЕШ. Лбс. 
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Цего ́ тепе́ря на́с нау́цят? Ра́ньшэ не 
за́цято, дак и тепе́рь уци́ть не́цего. 
МЕЗ. Длг. Они то́ ́лько за ру́чей пере-
брали́сь, а та́м по́ле не за́цято. КАРГ. 
Хтн. Пришли́, дак радё́шэньки: ошшо ́
не за́чят хлево́цек. ВЕЛЬ. Сдр. За́чято, 
даг до коньця на́ ́до доводи́ть. ПЛЕС. 
Кнз. Не на́ми за́чято – не на́ми 
ко́ньчеце. КАРГ. Оз. В-Т. Крн. ЛЕШ. 
Смл. ОНЕЖ. Кнд. Хчл. ПИН. Врк. Ср. 
ПЛЕС. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. ВП. Шгв. 
C инфин. Сьте́ны за́цяты струга́ть, 
обде́лывать, да та́к и фсё́. ВИН. Слц. 
У меня ́ межа ́ зачята ́ коси́ть. В-Т. Врш. 
У ни́ɣ за́цят до́м-от опшыва́ть. 
КРАСН. Нвш. У ни́х не за́цято коси́ть. 
КАРГ. Влс. У меня ́ не до́рвано, у фсе́х 
за́цято рва́ть. ВИЛ. Пвл. Йещё ́ не фсё ́
за́цято поло́ть. КАРГ. Нкл. У йево ́
за́цято письмо ́ писа́ть к ма́тери. В-Т. 
Пчг. Грк. УВ. ПИН. Ср. ПЛЕС. Ржк. 
ШЕНК. ВП. 5. Хле́ба мно́го, одна ́ мя-
ку́шка не за́цята. КАРГ. Лдн. Та́м, 
найе́рно, за́цято – не Га́нька ли пи́л? 
ПРИМ. ЗЗ. Ту́д зацято́й йе́зь жы́тник. 
КАРГ. Оз. У меня ́ уж за́чяты ни́тки-
то, та́м они ́ у меня ́ ф комо́те-то. 
ОНЕЖ. Хчл. У Лё́ни зафсегда ́ пол-
ли́тра зачя́та. ПИН. Влт. Наде́л бы 
э́ти, за́цяты (бывшие в носке брюки). 
В-Т. ЧР. А где́-то за́цятых па́чёк 
мно́го бы́ло. ПИН. Ёр. Врк. КАРГ. Крч. 
Нкл. Хтн. МЕЗ. Свп. ОНЕЖ. Врз. Кнд. 
Лмц. Пдп. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сл. ◊ ЗА-
ЧА́ТЬ ЖИТЬ (ЖИСТЬ). 1. Родить-

ся, появиться на свет. То́лько оди́н 
ра́з боле́ла, каг зачяла жы́ ́ ть. ВИЛ. 
Пвл. Я ́ каг жы́ть зацяла́, фсё́, помню́ ́ , 
с мы́лом сьтира́ли. КРАСН. Нвш. С ка-
ки́х туд годо́ф – каг за́цяли жы́сь. 
ВИН. Мрж. 2. Вступить в определен-

ный возрастной период. Ср. за-
бра́ться в 16 знач. Каг девяно́сто за-
цяла жы́ ́ ть, не бу́дет боево́й. МЕЗ. 
Длг. Уж девя́той деся́ток зацяла жы́ ́ ть – 
во́т како́во Бо́х ве́ку да́л. УСТЬ. Снк.  

ЗАЧА́ТЬЕ (ЗАЧА́ТИЕ), -ья (-ия), 
ср. 1. Возникновение, появление. Ср. 

зачи́н в 1 знач. Я ́ не по́мню, каг заця́-
тьйе йейо ́ (церкви) бы́ло. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Зарождение плода в утробе 

матери, начало беременности. Ср. ◊ 
зашевели́лись живы́е но́жки (см. 
зашевели́ться). Не́тель – нетели́ф-
шаяся тё́лка, у нейо ужэ ́ ́ зачя́тийе 
бы́ло. КРАСН. ВУ. Сте́льная? Она ́ об-
гуля́лась ужэ́. Телё́ночька. Зачя́тийе 
телё́ночька. УСТЬ. Бст. КОН. Твр. // 
Появление ростка, проростка. Зачя́-
тьйе – э́то росто́к начина́йецца у зёр-
на́, опя́ть (также) и у жэ́ншшыны, 
обгуля́лась, зачя́тьйо появля́йецца. 
КОН. Твр. 

ЗАЧА́ТЬСЯ, -чну́сь, -чнё́тся, 
сов. 1. С чем и без доп. Начать де-

лать что-н., заниматься чем-н. Ср. 
зача́ть в 1 знач. Сьйе́зьдим к Алё́-
шы, а пото́м уж зачьнё́мся с ремо́н-
том. ПРИМ. Ннк. Дава́й, она ́ уж зачя-
ла́сь, так ска́зывай да́льшэ. ВИН. Брк. 
В двена́цять цясо́в заця́лась (вязать). 
ПЛЕС. Кнз. 

2. Начать осуществляться, про-

исходить, наступить. Ср. зача́ть в 

4 знач. Война ́ зачяла́сь, йему шэ́ ́сь 
ме́сецэф то́лько бы́ло. Се́х забра́ли 
да сех уби́ли, дак отку́да зна́ем (про 
войну)? ШЕНК. Трн. А ту́т война ́
зачяла́сь. В-Т. УВ. Война́-то фи́нска 
зацяла́сь, то́лько образуми́лись – 
фтора́-то зацяла́сь. ВИН. Слц. Рево-
лю́ция зацяла́сь. ПИН. Ёр. Деви́цник 
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зацьнё́цця, так ве́зь де́нь, бо́ле тово́. 
КРАСН. Нвш. На́чяли жа́ть, таг жа́ть, 
ту́т уш никаки́х гуля́нок не́ту, пока ́
зачяло́сь жытьйо ́ (жатва). ПИН. Врк. 
Та́к-то она ́ бы ра́нняя зачяла́се (вес-
на), да хо́лодно бы́ло. ШЕНК. ВП. Как 
ле́тушко зачьнё́це – не́т выходны́х. 
КАРГ. Оз. И во́т зачяло́сь это вре́мя. 
ПИН. Квр. Я ра́но убежа́ла, ду́мала 
конце́рт заця́лсе. А го́ды-то зачяли́сь 
тяжо́лые. ПРИМ. ЗЗ. Ка́г зацьне́ця 
до́ш, самолё́ты не залета́ли. УСТЬ. 
Снк. Во́т и зацяла́ся пого́да (снего-
пад). ВЕЛЬ. Сдр. Леша́йи, зна́ш, напе-
ре́ть у скоти́ны зачьне́цце. В-Т. Врш. 
Грк. Пчг. Сгр. ВИЛ. Слн. ВИН. Брк. Зст. 
КАРГ. Влс. Лкш. Лкшм. Ош. ЛЕН. Лн. Схд. 
ЛЕШ. Блщ. Плщ. Пст. Смл. МЕЗ. Длг. Дрг. 
Кмж. Мд. Сн. НЯНД. Мш. ПИН. Влт. Кшк. 
ПЛЕС. Прш. Фдв. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. Брз. 
Снк. ШЕНК. Ктж. // Начать иметь ме-

сто, происходить. О чем-н. нежела-

тельном. Безл. А но́ньче зачяло́сь – 
не кресьти́ть. ПИН. Квр. // Начать 

проявляться, ощущаться. Ср. дос-
пе́ться в 7 знач., заподжима́ть, за-
подпира́ть, заподходи́ть в 8 знач., 

заприхва́тывать во 2 знач. Я та́к 
подростро́илась, бо́ли ту́т зачяли́сь. 
В-Т. Тмш. // Начать расти. Ср. заот-
роста́ть, заувели́чиваться. В а́в-
гусьте зацьну́цца, ф сеньтябре ́ конь-
ця́юца грибы́-те. В-Т. УВ.  

3. Основаться, организоваться, 

возникнуть. Ср. восстанови́ться, 
доспе́ться в 7 знач., заложи́ться¹ в 4 

знач., запоявля́ться в 6 знач. Не по-
нима́м, коды ́ зачя́лсе лесопу́нт. В-Т. 
Врш. Ка́к колхо́з за́цялся, та́к и во-
шли́. УСТЬ. Снк. Лиходи́йево заця-
ло́се, ли́хо с ля́хами би́лись. ВЕЛЬ. 

Лхд. Когда ́ у на́с кому́на-то зацяла́сь? 
НЯНД. Стп. На э́той уш ко́шки дрова ́
ру́бят, голова э́ ́то отку́да она ́ заця-
ла́сь, опя́ть ко́шка пойдё́т, опя́ть йо-
ра́. МЕЗ. Дрг. Зачя́лся колхо́с от чя́с-
никоф. ПИН. Чкл. Когда вла́ ́сь-то э́та 
зацяла́сь. ЛЕШ. Цнг. Ви́ку се́ют, как 
колхо́зы зацяли́сь. ПИН. Кшк. Влт. Врк. 
Квр. ПГ. Ср. В-Т. Грк. Пчг. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Брк. Зст. КАРГ. Влс. Лкш. Оз. Хтн. КРАСН. 
Нвш. ЛЕШ. Клч. Тгл. Юр. МЕЗ. Длг. Кмж. 
Мд. Сн. Цлг. ПЛЕС. Кнв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. 
ХОЛМ. Кзм. Сия. Хвр. ШЕНК. ВП. Безл. 
Оцсю́т и зацяло́сь. УСТЬ. Снк. 

4. Начать располагаться в про-

странстве, занимать какое-н. ме-

сто. Каг зацьне́це по́ле. КАРГ. Оз. 
Шогова́ры зацьну́цца. ШЕНК. Шгв. 
Са́м ры́жой ма́сьти, а лы́сина вы́шэ 
гла́з зачьне́ця и до гла́с. УСТЬ. Снк. 

ЗАЧАХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Начинать гореть без пламени, 

тлеть. Ср. зача́ндеть. Бума́га бу́дет 
зацяха́ть. В-Т. Грк. 

ЗАЧА́ХНУТЬ, -ну, -нет, прош. 
зача́х (зача́хнул), зача́хла (за-
ча́хнула), сов. 1. Стать слабым, бо-

лезненным, ослабеть. Ср. захи́реть в 

1 знач. Ва́ля говори́т: ты в го́рот 
уйе́дёш, софсе́м зачя́хнёш, не бу́деш 
шэвели́ца. ЛЕШ. Кнс. Мы вот фсю ́
жы́сь в одно́й компа́нии гуля́ли, он 
та́г замечя́тельно игра́л на гармо́шке 
фсе пе́ ́сни, и фсё ́ на све́те игра́л, мы 
та́к весели́лися, бы́ло ве́село, а 
тепе́рь фсе ́ зачя́хли, и никуда ́ и ниче-
во ́ не выхо́дим. УСТЬ. Снк.  

2. Заболеть. Ср. зах́удать в 1 

знач. А ты што ́ ́ нага́я-то бе́гайеш, за-
чя́хнуть охо́та? ВЕЛЬ. Сдр. Просты́г 
был, даг зачя́х. ЛЕШ. Блщ. Зачя́хла, а 
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пото́м и в зе́млю ушла́. КАРГ. Ош. 
Они ́ зачя́хли и зачя́хли, посьле́дний-
то, Петру́ха, так ка́к-то о́жыл. МЕЗ. 
Длг. Пога́ной (необмытой) гру́дью не 
на́до ребё́нка бра́ть, сра́зу заце́хне, 
лу́цце не бу́дё. ПИН. Ёр. Зачя́х ты ве́сь, 
усопли́вился. ВЕЛЬ. Пкш. Она ́ в одно́м 
бы дому ́ там зачя́хла, да у ни́х в дому ́
ды́м как под ови́ном. ВИЛ. Пвл. 

3. Стать увядшим, засохшим, 

завянуть. Ср. засо́хнуть в 5 знач., 

зачёрстветь в 3 знач. Подожди ́ не-
мно́го, лу́к жжэлте́йет и ́ карто́шка 
зачя́хнет. ШЕНК. Шгв. Зде́сь ке́др хо-
ро́шый, а у па́мятника софсе́м зачя́х. 
УСТЬ. Снк. // Стать неплодородной. 

О почве. Ср. вы́голодеть. Та́м земля ́
заца́хнула (вследствие землетрясе-
ния). УСТЬ. Сбр.  

4. Начать гореть без пламени, 

тлеть. Ср. зача́ндеть. Ходь бы не 
зачя́хло, не загоре́ло. Та́м-то цево ́ за-
ця́хло? Бума́га о́й зачя́хнет! В-Т. Грк. 
Заця́хла, заця́хла и розгоре́ла. ВИН. 
Слц. Стои́т йещё ́ самова́р на чю-
гу́нной сковороде́, што́п по́л не за-
чя́хнул, у́голь упадё́т йе́сли. В-Т. Сгр. 
/ Перен. О семейной жизни. Косьтё́р 
рожжэ́ш, горя́т дрова́, а разва́ляцца 
поле́нья, косьтё́р пога́сьнет, а поле́ня 
вме́сьте – зачя́хнет. ПИН. Нхч. 

ЗАЧА́ЧЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. В Зачя́чьйе две цэ́рк-
ви у на́с. Че́рес три реки на́ ́до бы́ло 
попада́ть в Зачя́чьйе. За Йе́мецким, 
за Зача́чьйем йезь дере́вня Ны́кола. 
За Йе́мецком, там за Зачя́чьйем была ́
така́я дере́вня Ны́кала, моя ма́ ́ма 
отту́да, а пото́м она уйе́ ́хала ф Пи́тер 
гуверна́нкой. ХОЛМ. БН. 

ЗАЧА́ЧЬЯ, -ей, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Хоробри́цы, Зача́чья, 
Чё́лмохта. ХОЛМ. БН. 

ЗАЧА́ЧЬЯНА, -ян, мн. Жители 

д. Зачачье. Хаврого́ры, зачя́чьяна 
прийежжа́ли к на́м на вечере́ньки. 
ХОЛМ. Прл. 

ЗАЧАЩА́, -и́, ж. Топоним. Назв. 
поля. Зачящя́, Потчящя́, Чересбо́й, 
Ко́син Ломо́к, Декте́рки, Алеха́нова 
Би́ль. КАРГ. Крч.  

ЗАЧВА́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать чмокающие звуки. 

Ср. зачёкаться. Во́т, а пото́м она́, 
ка́к выда́иваца-то бу́дет, соски́-то 
фсе ́ осла́бнут у не́й, а э́ти соски ́
«чю́к-чю́к-чю́к», «чю́к-чю́к-чю́к», 
вот та́к зачьва́кают, ва́куум создайо́-
ца. ЛЕН. Кзм.  

ЗАЧВЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Пожевать, съесть. Ср. заухай-
да́кать. Зачьвы́кать чё́-нибуть? Не́т, 
я ́ мали́ны наку́шалась. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАЧЕБУРА́ХАТЬ, -аю, -ает, 
сов., чего. Экспресс. Поместить, по-

ложить так, что впоследствии 

трудно найти. Ср. захво́ить. Не 
зна́ю, где де́ ́ла, куда ́ зачебура́хала. 
ПЛЕС. Прш. 

ЗАЧЕВО́. См. ЗАЧЕГО́. 
ЗАЧЕГО́ (ЗАЧЕВО́), нареч. 

Зачем, почему. Ср. заче́м в 1 знач. И 
зацего они ́ ́ заду́мали та́м покупа́ть?! 
ЛЕШ. Смл. Зачего до́ ́лго-то стоя́ла? 
КАРГ. Нкл. Ак они́-то уж брата́ны, 
да́льни ро́цьвеники, цё́, зацего ́ им 
ле́сь. ПИН. Яв. Зачего́, не зна́ю, уми-
ра́ют? То ́ ли жы́сь не нра́вица, то ́ ли 
пора́то вина пью́ ́ т. КАРГ. Ар. 

Ба́бушка кричи́т: «Зачево йево ́ ́
би́ть?!» ВИЛ. Трп.  
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ЗАЧЕГО́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать произносить звук «г» в сло-

вах «кого», «чего». Зачего́кали, так – 
одноля́мочьники, они ́ рюгзако́ф-то 
не зна́ли. ШЕНК. УП. 

ЗАЧЁЗНУТЬ, -ну, -нет, прош. 
зачёз, зачёзла, зачёзло, сов. Экс-

пресс. Зайти куда-н., войти. Ср. за-
шагну́ть во 2 знач. Хо́ж бы не зачё́з-
ла, дак што́, тайо́м зайдё́. ПИН. Шрд. 

ЗАЧЁКАН(ОЙ). См. ЗАЧЁКАТЬ. 
ЗАЧЁКАТЬ (ЗАЧЕ́КАТЬ, ЗА-

ЧЕКА́ТЬ), -аю (-а́ю), -ает (-а́ет), сов. 

1. Чем и без доп. Начать хлопать, 

постукивать друг о друга. Ср. 
захло́пать в 1 знач. В ладо́шки зацё́-
кал. А ле́шого вида́ла, о́н на дереви́-
не сиде́л, надо мно́й смея́лся, зацё́-
кат рука́ми. ПРИМ. Пшл. С синон. 
Зимо́й хо́лодно бу́дёт. Зубо́цьки за-
бря́кают, зацё́кают. МЕЗ. Дрг. 

2. Забрызгать, залить чем-н. Ср. 

захлю́пать в 1 знач. Зачё́кал! Глу́пыш! 
ПРИМ. ЗЗ. Безл. Зачё́кало хотя ́ (дож-
дем), но сьле́ды ви́дны. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Экспресс. Лишить жизни, по-

губить. Ср. зауби́ть в 1 знач. А кто ́
зацека́л-то (сына)?! МЕЗ. Кд. Меня́, 
Ли́за, лю́ди зацека́ют. ПИН. Ёр. Мы ́
рас пили́ли с подру́гой, дак пилоста́-
ва ма́ло не задави́ли. Пилоста́ў бега́ў 
по деля́нкам, у кого ́ пила мо́ ́жэт там 
заче́кать ли чео ́ ли дак. ЛЕН. Лн. С 

синон. Зимо́й йе́й (кошку) соба́ки за-
дави́ли, зачё́кали. ЛЕШ. Тгл. ▭ ЗА-
ЧЁКАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Сьлё́ды не зачё́кано 
бы́ло дожжо́м. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЧЁКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать издавать чмокающие 

звуки. Ср. зача́вкать¹ во 2 знач., за-

ча́мкать, зачва́кать, зачма́кать. 
Ребё́нок сосё́т гру́ть – смотри́, как 
чё́кайецце. И́ж зачё́калса. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЧЕКЕРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. То же, что зачекерова́ть. За-
цикира́ют брё́вна и во́т привя́зывают 
к тра́ктору, и во́т ташша́т. НЯНД. Врл. 

ЗАЧЕКЕРО́ВАН(ОЙ). См. ЗА-
ЧЕКЕРОВА́ТЬ. 

ЗАЧЕКЕРОВА́ТЬ, -ру́ю, -ру́ет, 
сов., что и без доп. Прикрепить, 

прицепить при помощи троса. Ср. 

зацепи́ть во 2 знач., зачекера́ть. 
Тро́с кладу́т, што́бы ко́пну зачькиро-
ва́ть. ЛЕН. Кзм. Прицэпи́л тако́й тро́с 
как верё́фка – тро́с, протя́нут тро́с по 
поло́ске, а на то́м тро́се чекера́, 
э́тими чекера́ми хлысты ́ зачекеру́ют, 
а чекера́ – тако́й крючё́к, а то ́ как и 
пле́ть, че́кер, то́ненькой че́кер, дак а 
ту́т крючё́к, а то́, а то ́ каг бу́тто э́то 
тро́с протя́нут, а от тро́са вот дак 
чекера́. УСТЬ. Снк. Сва́лят да зачеке-
ру́ют: соберу́т на тро́с, ф пучё́к 
тако́й, и повезу́т. ПИН. Ёр. А мы ́
быстре́й обруба́йем, што́бы тракто-
ри́сту зачекерова́ть, и на стока́ду. 
УСТЬ. Бст. Тра́ктор захо́дит ф поло́с-
ку, зачекерова́л тро́с, зачекерова́л? 
Одно́-два де́ ́рева сру́бят, зачекеру́ют, 
увезу́т. ВИН. Уй. Зачекеру́ют. Чекер-
ки ́ по ме́тру-полтора́. ШЕНК. Шгв. 
О́ни, ва́льщики, прова́лят во́лок, мы ́
опкряжу́ем, а пото́м тра́ктором отве-
зу́т, зачикиру́ют йего́ – крю́чьями 
обвя́жут и закрепя́т. ШЕНК. ВЛ. В-Т. 
Сфт. ▭ ЗАЧЕКЕРО́ВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Ле́с-то э́ти 
хлысты ́ волоку́т, зачёкеро́ваныйе. 
УСТЬ. Стр.  
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ЗАЧЕКЕРО́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., чем и без доп. Прикреплять. 

прицеплять при помощи троса. Ср. 
зацепля́ть во 2 знач. Пе́тлёй зачики-
ро́вывают (зацепляют) и выво́зят 
де́рево. ВИЛ. Трп. Ва́лят – иду́т ва́ль-
щики, ва́лят ле́с, обре́ют, иду́т чеки-
ро́фщики – чеки́руют э́ти хлысты́. 
Чи́кир – тако́й у тра́ктора, чикира́, 
зачикиро́вывайеш на вершы́ны и 
та́шшыш на площя́тки, а та́м розде́-
лывают. ВИН. Уй. 

ЗАЧЕКЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 

Начать выражать недовольство, 

ворчать, ругаться. Ср. зау́ркать в 5 

знач. Ревё́, зареви́т, чё́кла, зачёкли́т. 
ПИН. Шрд. 

ЗАЧЁКЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Увлечься беседой, заговориться. 
Ср. ◊ зацепи́ть языко́м (см. 
зацепи́ть). Ната́шка ско́ко зачё́кли-
лась чё́-то, йе́й веть слы́шно фсё ́
бы́ло. ПИН. Штг. 

ЗАЧЕЛКО́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Закрыть на щеколду. Ср. закла́сть² 
в 1 знач. Зацелко́нят – и сиди та́ ́м. 
КРАСН. Нвш. 

ЗАЧЕ́М, нареч. и союзное слово. 

Употр. в вопросит. предл. 1. Поче-

му, из-за чего, по какой причине. Ср. 
започто́, зачего́, заче́сть. Заце́м ты́, 
ма́ма, не пи́шэш мне́? ВЕЛЬ. Пжм. А 
за́фтра заче́м ф шко́лу не пойдё́ш? 
ВИН. Слц. Порвала́сь вя́занка, не 
зна́ю заче́м, сме́ны про́сит. ОНЕЖ. 
Трч. Заце́м ого́нь-от не засвети́л? 
КОТЛ. Збл. Кто зна́ ́ет, заце́м тако́й 
зlо́й наро́т тепе́рь? Ме́сто там эдь 
далеко ́ и в лесу́, а заче́м-то звало́ся 
Заови́нным. ВИЛ. Пвл. Ты ́ заче́м такая 
невесё́лая? КОН. Клм. Я то́жэ бою́сь 

грозы́, не зна́ю заче́м. ШЕНК. УП. 
Ко́нюха-то заце́м не́т? КОН. Твр. 
Заче́м жэ йего не́ ́ту? ПРИМ. Ннк. А за-
че́м киселя ́ не навари́ла опя́ть? ВЕЛЬ. 
Сдр. Заче́м о́н (козел) вре́дный-то 
бу́дет, йе́сьли к нё́му не ползё́ш, не 
беспоко́иш? ВИН. Брк. ПОВСЕМЕСТ-

НО. // С чего бы. Заче́м помеша́йете? 
Фхо́тьте. ЛЕН. Пст. О́н бедне́йе, чем 
я́, заче́м йему ́ не прийти́, жы-
во́тьнику-то?! ШЕНК. УП. А вы ́ заце́м 
винова́ты? ЛЕШ. Шгм. Не́т, жывё́м 
хорошо́, заце́м пло́хо жы́ть? Заче́м 
надойе́ли? ПРИМ. Ннк. (Чя́йка 
вре́дная пти́ца?) – Не́, заче́м вре́дная 
пти́ца? Пти́ца бо́жя веть. КАРГ. Нкл. 
// Вовсе нет. Ср. дава́й в 7 знач. 
[Меньше уход за бычком?] – Не́т, за-
че́м, та́г жэ. МЕЗ. Бч.  

2. Для чего, с какой целью. Ср. за-
что́ во 2 знач. Оно ́ заче́м бу́тто (пить 
вино)? ОНЕЖ. ББ. Уста́л? Заче́м ты хо-
ди́л. ПРИМ. Ннк. Она ́ решы́ла, заче́м 
будет и пиха́ца (замуж). ПРИМ. Лпш. 

3. Из каких источников, откуда. 
В сочет. ЗАЧЕ́М ЗНА́Ю? А я ́ заче́м 
зна́ю? МЕЗ. Сн. А я ́ заце́м зна́ю? 
ПРИМ. Ннк. Ты ́ почё́м меня спра́ ́шы-
ваш, я ́ заче́м зна́ю? МЕЗ. Бч. 

ЗАЧЕМЕРИ́ТЬ, -ри́т, сов., безл. 

Начать моросить. Ср. забусеть², 
закареби́ть, закра́пать, зачемри́ть, 
зачепуши́ть. Цемра ска́ ́жут, зацеме-
ри́ло. И́ш каг зацимери́т. МЕЗ. Бкв. 

ЗАЧЕМОРИ́ТЬ, -ри́т, сов., что, 

безл. Покрыть инеем, изморосью. 

Ср. захармове́ть. Зачимори́ло сьте́-
ны. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЧЕМРИ́ТЬ (ЗАЧАМРИ́ТЬ), 
-ри́т, сов. То же, что зачемери́ть. 
Чемра́, ска́жут, зачемри́л. О́й, до́ж 
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зачемри́л. ПРИМ. Лпш. Опе́ть при-
шла́, пого́да зачямри́ла. ПРИМ. ЛЗ. 

Безл. Ска́жут чямра идё́ ́т, зачямри́ло-
то, ска́жут. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАЧЕ́М-ТО, нареч. Неизвестно 

по какой причине, почему-то, отче-

го-то. Ср. вся́ко в 5 знач., где-ко в 9 

знач., де-то в 10 знач. На запо́льки 
ходи́ли, она ́ не за по́лем и не за че́м, 
а заче́м-то зову́т «Запо́льки» и фсё́. 
КОТЛ. Фдт. У меня спи́ ́ на заце́м-то 
боли́т. У йево ́ моlоти́wка своя ́ быlа́ – 
крохалё́м заче́м-то прозва́ли, кро-
ха́ль, бога́той. ВИЛ. Пвл. В мавзоле́й 
не пуска́ли заце́м-то. ВЕЛЬ. Пжм. Не 
спи́цца заце́м-то. КОТЛ. Збл. Заче́м-то 
не́ту ры́бы. ПРИМ. Пшл. Фсе ́ бежа́т за 
волого́цким молоко́м, лу́чьче на́шых, 
лу́чьче заче́м-то. Го́лос-от, не тако́й 
заче́м-то у меня.́ ВИЛ. Трп. 

ЗАЧЕНИ́ТЬ. См. ЗАЧИНИ́ТЬ.  
ЗАЧЕПА́ТЬ¹, -а́ет, сов., кого, 

безл. Начать раскачивать в разные 

стороны, зашатать. Ср. засова́ть в 

3 знач., затолка́ть² в 6 знач., заша-
та́ть в 1 знач. Га́лю зачепа́ло на 
заро́де, а потпо́р-то не́т, дак ыс ху-
ды́х стожаро́ф потпо́р наде́лали. И́ш, 
меня зачепа́ ́ло во фсе сто́ ́роны, 
вы́пила и зачепа́ло. ВИЛ. Трп. 

ЗАЧЕПА́ТЬ². См. ЗАЦЕПА́ТЬ. 
ЗАЧЕПА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 

сов. 1. Потерять равновесие, заша-

таться. Ср. закоша́ться. И пья́ных 
не ́ было, штобы кто́-то зачепа́лся по-
шо́л (на свадьбе). Ло́шать не везё́т, 
застава́л, зачепа́лся, глаза́м свойи́м 
не ве́рит. ВИЛ. Трп. // Потерять ус-

тойчивость. Ср. захлеба́ться². Э́ти 
принесlа ́ (кусочки картона) – ду́маю, 

где́-ко зачепа́йеца (стол), дак на́до 
поткlа́дывать. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать бродить, киснуть. Ср. 

заходи́ть в 16 знач. Ка́г зачёпа́йецця, 
захо́дит, она ́ каг зьде́лайеця тену́чя 
гли́на. КРАСН. ВУ. 

ЗАЧЕПУШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 

То же, что зачемери́ть. Ме́лкий 
до́ш – чимра́, зачепушы́л там. 
ОНЕЖ. Кнд. 

ЗАЧЕРВЕНЕ́ТЬ, -е́ет, сов. 

Стать червивым, зачервиветь. Ср. 
завяза́ться червя́ми (см. завяза́ться 
в 8 знач.), зачервене́ться, зачерве-
ни́ться, зачерве́ть, зачерве́ться, 
зачерви́веть, зачерви́виться, за-
че́рвить, зачерви́ться, зачервне́ть, 
зачервото́читься, зачервя́ниться, 
зачерневи́ться. Пло́тно-то ф корзи́-
ны-то грибы́, дак они ́ згоря́цца – 
скоре́й зачервене́ют, жа́р тут у йи́ɣ 
бу́де, они ́ уплотня́юца, дак пу́шчэ 
по́ртяця. ПИН. Квр. Так я оди́ ́ н краси-
чё́к нашла́, так о́н зачервене́л. Ма́рфа 
ходи́ла, принесла ́ грибо́ф – от таки ́
ма́хорны, от таки ма́хорны шля́поць-
ки – уж зацервене́ли. ЛЕШ. Смл. Не 
рви́те лу́к, веть о́н зацервене́т, 
луцё́к-от, а они рву́ ́т. ЛЕШ. Ол. Зацер-
вене́ли грибы́-то, це́рфь-то заве́жэця 
бы́стро. ЛЕШ. Кнс. А жа́р вот потхва-
ти́л, дак они фсе ́ ́ зацирвене́ли. В-Т. 
ЧР. Кото́ры вы́носили бли́ско, а кото́-
ры зацерьвене́ли. ЛЕШ. Тгл. Вжг. Клч. 
Лбс. Рдм. УК. Юр. В-Т. Сгр. МЕЗ. Свп. 
Цлг. ПИН. Врк. Нхч. Ср. Шрд. Яв. ПРИМ. 
ЛЗ. ШЕНК. Ктж. 

ЗАЧЕРВЕНЕ́ТЬСЯ, -е́ется, сов. 

То же, что зачервене́ть. Ма́леньки, 
дак тёпло бы́ ́ ло, ско́ро зацерьве-
не́лись. ЛЕШ. Плщ.  
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ЗАЧЕРВЕНИ́ТЬСЯ, -ни́тся, сов. 

То же, что зачервене́ть. Кото́ры 
до́лго стоя́т, зачервене́цца. ОНЕЖ. 
Врз. Они ́ как подросту́т, даг зацерь-
веня́ця. Зачервеня́цца, дак ф кореш-
ку́. ПИН. Квр. Да́ве у меня то́ ́жэ нахо-
ди́лись, да фсе ́ червя́ны, не усьпе́ли 
вы́йти, даг зачервени́лись (грибы). 
ПИН. Нхч. 

ЗАЧЕРВЕ́ТЬ (ЗАЧЕ́РВЕТЬ), -ве́-
ет (-че́рвеет), сов. То же, что зачер-
вене́ть. Зацерве́ли грибо́цьки. ЛЕШ. 
Лбс. Йе́й (малину) на́до собира́ть, 
што́п она ́ не зачерве́ла. ОНЕЖ. Тмц. 
Пе́чь затопля́йеш, засади́ш ф пе́чь 
(грибы), сушы́ть на́до, а та́к шо они ́
зачерве́ют. ВЕЛЬ. Блг. Обы́чьно крас-
ноголо́вики бес черве́й, э́то йе́сли уж 
до́лго перестоя́ли, то ́ зачерве́ют. В-Т. 
Сгр. Они бы́ ́ стро зачерве́ют. ПИН. Ёр. 
С капу́стой мно́го-то рабо́т, се́йгот 
капу́сты мно́го зачерве́ло. МЕЗ. Аз. Ф 
корзи́не у меня ́ заче́рвели. ПИН. Врк.  

ЗАЧЕРВЕ́ТЬСЯ, -е́ется, сов. То 

же, что зачервене́ть. На пе́цьке-то 
грибы ́ зацерве́юци. КАРГ. Лдн. 

ЗАЧЕРВИ́ВЕТЬ, -еет, сов. То 

же, что зачервене́ть. Дожджы́т 
мно́го, дак они фсе ́ ́ и зацерви́веют. 
МЕЗ. Мсв. У на́с лу́к ве́сь зачерви́вел. 
КРАСН. Прм. Пе́рвый я́рус грибо́ф 
прошо́ў, сейчя́с бу́дет фторо́й – 
зна́чит, они ́ (грибы) зачерви́вели, 
бо́льшэ не бу́дут, я́рус называ́йеца. 
КОН. Твр. Сра́зу почи́стите грибы ́
или водой зале́йте, што́п не зачер-
ви́вели. ВИН. Уй. А йе́сьли жа́рко, 
они бы́ ́ стро зачерви́веют. ВЕЛЬ. Блг. 

ЗАЧЕРВИ́ВИТЬСЯ, -вятся, сов. 
То же, что зачервене́ть. Ино до́ ́лго 
храни́ли, да и зачерви́вяца. ПИН. Ср. 

ЗАЧЕ́РВИТЬ, -вит, сов. То же, 

что зачервене́ть. О́н заце́рвит, так 
шы́пко твердо́. КОТЛ. Фдт. 

ЗАЧЕРВИ́ТЬСЯ, -ви́тся, сов. То 

же, что зачервене́ть. Йе́сьли он 
тако́й, та́к уж зачерви́ца. Побо́льшэ, 
так о́н зачерви́цца. ВИЛ. Пвл. У на́с 
ти́, кото́ры бы́ли, зачерви́лись. ЛЕШ. 
Вжг. На кры́шэ-то со́хнут, таг зачер-
вя́цця. КРАСН. Нвш. 

ЗАЧЕРВНЕ́ТЬ, -е́ет, сов. То же, 

что зачервене́ть. Да вы ́ их оммоци́-
те, а то они ́ ́ зацервне́ют. КАРГ. Лкш. 

ЗАЧЕРВОТО́ЧИТЬСЯ, -чится, 
сов. То же, что зачервене́ть. Сё ́ за-
цервото́цилося (о грибах). ЛЕШ. Плщ. 

ЗАЧЕРВЯ́НИТЬСЯ, -нится, сов. 

То же, что зачервене́ть. А грибы ́
тепе́рь зачервя́нились, а ра́ньшэ иɣ 
бы́ло нава́лом. ПИН. Влт. Красного-
ло́вики-ти иду́т, они пошли ́ ́ было, да 
су́хо, оди́н как вы́йде, даг зачервя́-
ницца. Во́т све́жых вари́те да жа́рь-
те, да не зацерве́ниця. ПИН. Нхч.  

ЗАЧЕРВЯ́НОЙ, -ая, -ое. Черви-

вый. Фсе ́ зачервя́ны. ХОЛМ. Кзм. 
ЗАЧЕРЕПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать производить шум, шурша 

чем-н., скребясь. Ср. зацара́паться в 

3 знач., зачерепи́ться. Ко́т зачере-
па́т, с ума ́ сведё́т. МЕЗ. Длг. 

ЗАЧЕРЕПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пи́т-
ся, сов. То же, что зачерепа́ть. За-
церепи́лся, нет. ШЕНК. ВП. 

ЗАЧЕРЕ́ТЬ. См. ЗАЧИРЕ́ТЬ.  
ЗАЧЕ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 

сов. Знач.? А у пе́чьки дак она ́ (вет-
ка вереска) заче́рица, затрещи́т. 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАЧЕ́РКАН(ОЙ). См. ЗАЧЕР-
КА́ТЬ. 
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ЗАЧЕРКА́ТЬ (ЗАЧЕ́РКАТЬ), -а́ю 
(-че́ркаю), -а́ет (-че́ркает), сов., что и 

без доп. 1. Покрыть отметинами, 

исчеркать. А они фсе ́ ́ (фотографии) 
заче́ркали. КАРГ. Ус. То́жэ фсе сьте́ ́-
ны заце́ркал. ЛЕШ. Блщ.  

2. Вычеркнуть, зачеркнуть, пере-

черкнуть. Ср. зачеркну́ть в 1 знач. 

На́до фсё ́ отме́тить, шэ́сьть ме́сяцэф 
заче́ркать. ХОЛМ. Сия. Кому ́ сошйу́, 
заче́ркаю (в тетради мерки). ПРИМ. 
Ннк. Зачерка́й фсё́! Вы́черкай! ХОЛМ. 
БН. Я ́ каку́ю чя́шку вы́пью, зачерка́ю. 
В-Т. ЧР. А молока́-то фсё ́ зачерка́ю ф 
шкапу́-то. Где ́ бы зачерка́ла-то? В-Т. 
ЧР. ▭ ЗАЧЕ́РКАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Фсё заце́ркано, 
я ́ не люблю́, когда ́ ф кни́шке вы ́ цер-
ка́йете, во ва́ ́м! ВИЛ. Пвл. 

ЗАЧЕ́РКНУТ(ОЙ). См. ЗАЧЕРК-
НУ́ТЬ. 

ЗАЧЕРКНУ́ТЬ (ЗАЧЕ́РКНУТЬ, 
ЗАЧЕРКОНУ́ТЬ), -ну ́ (-че́ркну), 
-нё́т (-че́ркнет), сов. 1. Вычеркнуть, 

зачеркнуть, перечеркнуть. Ср. зака-
ра́кать, зачерка́ть во 2 знач., за-
че́рнуть² в 1 знач., зачерти́ть в 3 

знач., зачи́ркать¹ во 2 знач., Я ́ в 
е́той (записной книжке) пишу́, за-
че́ркну да пишу́. ПРИМ. ЗЗ. Непра́-
вильно написа́ла, заче́ркнула. ЛЕШ. 
Шгм. О́н ф письме ́ написа́л, у како́го 
он пулемё́та, зачеркону́ли: войе́нная 
цэнзу́ра проверя́ла. ПИН. Нхч. 

2. Что. Трением удалить, сте-

реть. Ср. затере́ть в 3 знач. Вот 
у́тром, наприме́р, кру́г зьде́лал, 
ско́лько та́м киломе́троф, куни́цы 
та́м попадё́цца да фсё́, прошо́л, а я ́
тут сле́т – зачеркну́л э́тот сле́т. Э́то 
фчера́шний сле́т – и пошо́л по э́тому 
(другому). УСТЬ. Бст. 

3. Что. Способствовать утра-

те, свести на нет значение, цен-

ность чего-н. Ср. заче́рнуть² в 3 

знач. Розьйе́дуцца фсе по города́м. 
Исто́рия зачеркну́ла фсе ́ таки́йе де-
ре́вни. ВИН. Уй. ▭ ЗАЧЕ́РКНУ-
Т(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Оди́н самоотвё́лся, и на бю-
летня́х заче́ркнуто ужэ́! ВИЛ. Трп. 

ЗАЧЕРКОНУ́ТЬ. См. ЗАЧЕРК-
НУ́ТЬ.  

ЗАЧЕРКОТА́ТЬ, -кочу́, -ко́чет, 
сов. Начать издавать стрекочущие 

звуки, застрекотать. Ср. заци-
вы́ркать. С синон. Они ́ каг зачер-
ко́цют, зареко́цют, зареко́цют – 
сверчьки йе́ ́сь. ПИН. Влт.  

ЗАЧЕРНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. То 

же, что зачерне́ть в 1 знач. Ра́ньшэ 
потолки ́ бели́ли, а о́н зады́мит, за-
черна́йет. Так э́то называ́лось – мы́ть 
потоло́к. ШЕНК. Трн. 

ЗАЧЕРНЕВИ́ТЬСЯ, -и́тся, сов. 

То же, что зачервене́ть. Ма́леньки, 
даг зацерьневе́це. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАЧЕРНЁН(ОЙ). См. ЗАЧЕР-
НИ́ТЬ. 

ЗАЧЕРНЕ́ТЬ (ЗАЧЕ́РНЕТЬ), -е́ю 
(-че́рнею), -е́ет (-че́рнеет), сов. 1. По-

чернеть, потемнеть. Ср. засере́ть в 

1 знач., затемне́ть в 1 знач., зачер-
на́ть, зачерне́ться, зачерни́ть во 2 

знач., зачерня́ть, зачла́ть. Спасли ́
до́м, а фсё ́ зачерне́ло: потоло́к и 
сьте́ны. ОНЕЖ. Клщ. Потоло́к зачер-
не́ет, мы́ли дресво́й. В-Т. Тмш. Перо ́
зачерне́ло, вынима́й скоре́йе. ВИН. 
Кнц. Тако́йе жэ се́но, то́лько све́рху 
зачерне́ло. ВИН. Брк. Гре́сь, веть 
ру́ки-то фсе ́ зачерне́ют. ПИН. Квр. 
Наве́рно, че́м напои́ли – о́н пришо́л 
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домо́й, ве́зь зачерне́л да та́к и по́мер. 
ВИН. ВВ. Па́лец зацерьне́л – доце́ле 
ногу ́ отпили́ли, она фсё жа́ ́́ лилась 
ного́й. ПИН. Пкш. Я ́ вот грибо́ф насо-
ли́ла, на́дь загрузи́ть каме́ньйо, грузы́-
ти, та́к-ту зацерне́ют, на́дь грузи́ть 
(погружать в рассол). ПИН. Кшк. Оно ́
(сено) тако ́ краси́во, заголубе́ло, я ́ по-
воро́чяла, а тепе́рь зачерне́ло, чер-
ня́шшо! ОНЕЖ. АБ. Врз. Лмц. Пдп. Трч. 

УК. В-Т. Грк. Пчг. ВЕЛЬ. Длм. Сдр. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Уй. КАРГ. Ар. Лдн. Лкш. Лкшм. 
Ош. КОН. Твр. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Кнс. 
Шгм. МЕЗ. Бч. Длг. НЯНД. Лм. Мш. Стп. 
ПИН. Врк. Ёр. Лвл. Нхч. Ср. Трф. Яв. ПЛЕС. 
Врш. Кнз. Фдв. Црк. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Стр. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП. Шгв. Безл. У 
Во́фки ни трави́нки не зацерне́ло. 
ПИН. Яв. Ви́ш, та́м заце́рнело, о́н к на́м 
собира́йеццэ, дожжа ́ привезё́т, фсево ́
привезё́т. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Стать спелым, созреть. Ср. 
вы́зреть в 1 знач., дозре́ть в 1 знач. 
Лебеда́ – мя́хкая трава́. Се́мечьки-то 
бу́дут, зачерне́йет когда́. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАЧЕРНЕ́ТЬСЯ, -еюсь, -еется, 
сов. То же, что зачерне́ть в 1 знач. 
Карто́шку пеку́т ф пе́цьке, она ́ фся 
зачерне́ця – опали́ха. Оса́док (ки-
слотные дожди) дак вот вы́падет, 
фсё ́ круга́ми зачерне́еца и нару́шыца 
фсё ́ (картошка). ПИН. Яв.  

ЗАЧЕ́РНИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Окрашиваться в темный, чер-

ный цвет. Ту́т от кружэво́в да фсё ́ и 
закра́сит, заче́рниват. ПИН. Пкш. 

2. Что. Обмазывать смолой, ва-

ром. Ср. засма́ливать в 1 знач. 
Заче́рнивать – йе́то вот ва́ром пома́-
зывать. Вод беру́т кожы́ну и ни́тку 
заче́рнивают. Да во́т как сапоги́-то 

шйу́т, так ни́тки заче́рнивают. 
ПЛЕС. Ржк. 

ЗАЧЕРНИ́ТЬ (ЗАЧЕ́РНИТЬ), 
-ню ́ (-че́рню), -ни́т (-че́рнит), сов., 

что и без доп. 1. Испачкать, зама-

рать чем-н. темным. Ср. вы́чер-
нить. Вод де́фка во́лосы кра́сила да 
фсю ́ зацерни́ла. ПИН. Кшк. Заце́рьнят, 
так вы́сьтирай, хозя́йка. КРАСН. Нвш. 
Во́н на мосту́, то́лько я́йца вари́ла, 
зачерни́ла фсё бе́ ́лойе. ЛЕН. Тхт. За-
че́рниш ру́ки-то – э́то ды́м идё́т. 
УСТЬ. Бст. Од брю́к заче́рнит. ПИН. 

Ср. На́а не заче́рнить ту́т. В-Т. ЧР. За-
церни́ть – цё́рно ме́сто зьде́лают, и́м 
прима́нку зьде́лают. ЛЕШ. Шгм. Ф 
пе́чьке зачерни́т лицо́. ВИН. Кнц. 
КОТЛ. Збл. ПИН. Нхч. 

2. Почернеть, потемнеть. Ср. 
вы́чернеть, зачерне́ть в 1 знач. На 
коридо́ре йе́сть, подоси́новик оди́н 
то́лько нашли́, наве́рнойе, ужэ ́ зачер-
ни́л, расхо́довать йего на́ ́до. ШЕНК. ВЛ. 
До́м у меня ́ зачерни́л – э́то от сьне́гу. 
ПИН. Ср. ▭ ЗАЧЕРНЁН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Потоло́к 
зацернё́н. ЛЕШ. Ол. 

ЗАЧЕРНИ́ТЬСЯ (ЗАЧЕ́Р-
НИТЬСЯ), -ню́сь (-че́рнюсь), -ни́тся 
(-че́рнится), сов., чем и без доп. 1. 
Испачкаться чем-н. темным. Ср. 
вы́черниться в 1 знач. Са́жэными 
рука́ми даг заче́рнилась. МЕЗ. Бкв. А 
когда шйо́ ́ш-то, заце́рница. В-Т. УВ. // 
Испачкаться, стать темным. Поу ́ ̆
зацерниу́ ̆ ся. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Покрыться загаром, загореть. 

Ср. заве́треть¹ в 1 знач., зашва́-
риться. Пу́сть те́ло-то заче́рница. 
ПИН. Нхч. 
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ЗАЧЕРНО́, нареч. Первый раз, 

предварительно, не окончательно. 
Ве́тёр когда ́ по гумну бу́ ́дё, тогда ́
вы́вейеш зацерно́. ПИН. Квр. 

ЗАЧЕ́РНУТЬ¹, -ну, -нет, сов., 

чего, чем. Задеть, зацепить. Ср. за-
хвати́ть в 4 знач. Насы́плем на ́ реку 
меки́ны-то, та́м, зна́ш, быва́т, они ́
клюю́т. Ного́й заце́рнет ли та́м голо-
во́й. ЛЕШ. Плщ.  

ЗАЧЕ́РНУТЬ², -ну, -нет, сов. 1. 
Что и без доп. Вычеркнуть, зачерк-

нуть, перечеркнуть. Ср. зачеркну́ть 

в 1 знач. Э́ти ци́фры заце́рни. КОН. 
Клм. Заче́рни. КАРГ. Нкл.  

2. Что, чем. Оставить отметку, 

знак на чем-н. Ср. вы́мазать во 2 

знач., зачеса́ть² во 2 знач. Де́рево за-
ка́тят, оце́ртят, са́жэной ни́ткой про-
веду́т, головё́шкой зажгу́т, ни́ткой 
заце́рнут – натя́нут, хло́пнут, и са́жа 
оста́неце, по э́той черты ́ и пи́лят. 
МЕЗ. Кд.  

3. Способствовать утрате, све-

сти на нет значение, ценность чего-

н. Ср. зачеркну́ть в 3 знач. Поха́яла 
робо́ту – заце́рнула! ШЕНК. ВП. 

ЗАЧЕРНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. То 

же, что зачерне́ть в 1 знач. Зацер-
ня́ла. ШЕНК. ВП. 

ЗАЧЕ́РПАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что, во что и без доп. Черпая, на-

брать чего-н. жидкого, сыпучего. 

Ср. зачерпну́ть в 1 знач. Во́ду за-
це́рпаш и поташшы́ш. ВИН. Кнц. 
Большо́й, таг бо́льшэ заце́рпаиш. 
ВИЛ. Пвл. А у́трось ста́ла, заче́рпала 
ис коло́тца даг засоли́ла огу́рчики. 
КРАСН. ВУ. Холо́дной воды ́ стака́н 
зацерпа́ю – и ка́пельку. ПИН. Ср. Иди ́
суда́, я ́ заче́рпаю! В-Т. Врш. Я ́ тебя ́

сфотографи́ровал, как ты во́ ́ду зачер-
па́ш. ОНЕЖ. Лмц. Большо́й, таг бо́ль-
шэ заче́рпаиш. ВИЛ. Пвл. Ф коро-
бы́шку заце́рпам, дак пересьтила́м, 
штобы не сме́сьтивать (смешивать). 
ЛЕШ. Кб. ПРИМ. Лпш. 

ЗАЧЕРПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 

чем. Совершать зачерпывающие 

движения. Она ́ (собака) запри-
пра́шывайе, ла́пой зачерпа́йет, така ́
попроша́иха! ПИН. Квр. 

ЗАЧЕРПА́ТЬСЯ (ЗАЧЕ́РПАТЬ-
СЯ), -а́юсь (-аюсь), -а́ется (-ается), 
сов. и несов. 1. Несов. Набираться 

при черпании. Ф коло́тце быва́т 
межэ́нь, когда ́ не зацерпа́йеца вода́. 
ПИН. Ср. 

2. Сов., чем. Черпая, испачкаться. 

Ср. захаля́виться в 1 знач. Фся ́ вон 
рукаво́м заче́рпалась. ХОЛМ. Члм. 

ЗАЧЕ́РПНУТ(ОЙ). См. ЗАЧЕРП-
НУ́ТЬ. 

ЗАЧЕРПНУ́ТЬ, -ну́, -че́рпнет 
(-нёт), сов. 1. Что, чего, из чего, чем, 

во что и без доп. Черпая, набрать 

чего-н. жидкого, сыпучего. Ср. за-
грести́ в 8 знач., заха́пить во 2 знач., 

захлебну́ть в 1 знач., зацарапну́ть, 
зацепи́ть в 6 знач., заче́рпать, 
зачерпону́ть, зачерпхвону́ть. К 
са́мому клюцю ́ далеко́нько, йе́сьли 
неохо́та вы́шэ итти ́ – зьде́зь заце́рп-
нём, «у ка́мня» мы ́ гоори́м. На́дя 
бли́ско зачерпну́ла во́ду-то. ЛЕШ. 
Рдм. Воды ́ не́цем зацёрпну́ть. В-Т. 
Сгр. Ко́фшыками заце́рпнем да и 
пьйо́м. КОН. Клм. Ис корчя́ги зачерп-
нё́ш – никогда ́ ниче́м не па́хла (во-
да). УСТЬ. Снк. Ра́ньшэ поло́шэшся 
(полощешь белье) ту́т у моста́, они ́
(рыбки) тебе ́ в но́ги ты́кают, зачерп-



 203 ЗАЧЕРПНУ́ТЬСЯ 

 

 

нё́ш по́логом – хоть чя́шку на-
сы́плеш (наберешь). Воды ́ зачерпну́, 
говори́т, што она ́ (набранная в Кре-
щенье вода) вро́де хра́ница. ПИН. 
Нхч. Одно́й заце́рпнёш. Оно ́ в гоу́ ̆ пце 
стоя́lо, не добу́дёш ис трёхлитро́вой, 
не зацерпнё́ш мё́д-от, не варе́ньйо. 
ЛЕШ. Вжг. О́й, песку́-то у меня ма́ ́ lо, 
на́а зацерпну́ть! ВИЛ. Пвл. Зачерпнё́ш 
ф че́рпало. КАРГ. Нкл. Зацерпни ́ поди ́
ис-под ру́сёл у ме́льнци. ОНЕЖ. Крл. 
ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Ар. КОТЛ. Хрт. МЕЗ. 
Сфн. ЛЕШ. Блщ. НЯНД. Мш. ПЛЕС. Врш. 
Ржк. УСТЬ. Брз. Бст. Стр. ХОЛМ. Хрб. // 
Найти, собрать, почерпнуть что-н. 

ценное, нужное. Дак вы ́ глубо́ко ту́т 
не зачерпнё́те (о диалекте): ту́т фсе ́
прийе́жжыйе. ВИН. Уй. 

2. Что, чего, во что, за что, чем. 

Случайно набрать чего-н, насыпав-

шегося, перелившегося через край. А 
ф пе́рву-то сто́рону шла́, то́жо за го-
ля́шку зачерпну́ла. В-Т. Пчг. Бро́ды – 
и то ́ не на́шэ сло́во, у на́з большы́йе 
сапоги́. Ру́чей переброди́ть, не за-
черпну́ть воды́. КАРГ. Нкл. Боло́то – 
треси́на така́я, быва́йет да́жэ про-
ва́лишся, ф сапоги ́ зачерпнё́ш. КОН. 
Клм. Она ́ (лодка) на воды́-то лё́хка, 
не то́нет, не зачерпнё́ш воды́-то дак. 
ПИН. Ёр. ЛЕШ. Смл. // Что. Напол-

нить чем-н. случайно насыпавшим-

ся, перелившимся через край. Ср. за-
хлебну́ть в 5 знач. Ва́ленки за-
че́рпнеш сьне́гу. КАРГ. Ус. Пошла ́
во́ду, гало́шы-то зацерпну́ла. ЛЕШ. 
Рдм. Безл., что. Оди́н рас ло́дку за-
черпну́ло, хорошо убе́ ́гла (волна). 
ПРИМ. Ннк. С синон. На́дь держа́ть, а 
то ло́шать-то пры́гнёт (из лодки) и 
фсё́! Захлебнё́т ка́рбас-то э́тот, за-
черпнё́т и фсё́ – уто́нёш. ВИН. Мрж. 

3. Что, во что. Опустить, по-

грузить во что-н. Ср. загрузи́ть в 6 

знач. Смета́ну жа́рят, жа́рят-то пома-
ку́ху, в йе́той смета́не ло́шку-то за-
черпнё́ш сначя́ла ф ка́шу, пото́м в 
э́ту смета́ну. ОНЕЖ. АБ. ▭ ЗАЧЕ́Р-
ПНУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Не огружо́но ведро́, 
не заце́рпнуто водо́й. ПИН. Кшк. 

ЗАЧЕРПНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся 
(-че́рпнется), сов. 1. Наполниться 

чем-н. зачерпнутым. Во́т столы́, жа-
рове́ць, почерпня́, жараве́ць спу́сь-
тиш, поцерпня ́ зацерпне́ця, здыма́ш 
обра́тно с водо́й. ЛЕШ. Шгм. За шэ́ст-
от укlо́ниш туда́, та́м заце́рпнеця ф 
коло́це. Ведро ́ оцинко́вано пове́ша-
но, цепно́й фсё зову́т. ВИЛ. Пвл. Пол-
ведра ́ зачерпне́ця, так хорошо́. ЛЕШ. 
Вжг. Йешьче ́ не заце́рпнеци. КАРГ. 
Лкш. Вы ́ кати́теся, ведё́рышки, до 
са́мыя реки́, зачерпни́теся, ведё́рыш-
ки, полнё́шэньки воды ́ (фольк.). 
ВЕЛЬ. Пкш. // Безл., чего. Стать из-

лишним по количеству. А сечя́с 
сто́лько травы ́ зачерпну́лося – нико-
му ́ не нужна́. ШЕНК. ЯГ. 

2. Наполниться чем-н. случайно 

перелившимся через край, залиться 

чем-н. Ср. зали́ться¹ в 6 знач., за-
плы́ть во 2 знач., захлеба́ться¹ в 6 

знач. Одна ло́ ́тка зацерпну́ласе. 
ПЛЕС. Црк. У не́й ва́ленки заче́рпнуца 
э́той по́ймой, ва́ленки-то и при-
мё́рзнут на нога́х. КАРГ. Лкшм. Сапо-
ги ́ зацерпну́ця, не то ́ боти́нки! ЛЕШ. 
Смл. Вот ту́т огоро́т тако́й зацерп-
нуу́ ̆ се, сама ли́ ́ чьно посади́ла. КОН. 
Клм. Далё́ко-то ходи́ла, наве́рно в го-
ля́шки зацерпну́лось. ПИН. Яв. Фор-
ва́тер – са́мойе глубо́койе ме́сто ф 
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реке́. То́лько фарва́тер пройе́хали, 
ло́тка и зачерпну́лась. ШЕНК. Шгв. 
Ло́тка не зачерпну́лась, я ́ йего ́
вы́тягнула. МЕЗ. Аз. Ло́дочьки – чю́ть 
немно́го поверну́лася, зачерпну́лась. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАЧЕРПОНУ́ТЬ, -черпо́ну, -чер-
по́нет, сов. То же, что зачерпну́ть в 

1 знач. У бурака зьде́ ́лана така ́ чер-
ну́шка, приде́лана г бо́ку (палка, 
чтобы доставать воду), зачерпо́неш 
да вы́льйеш в уша́т. Зьде́сь не зачер-
по́неш, вода́-то гря́зна. ПЛЕС. Врш. 

ЗАЧЕРПХВОНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, 
сов., что. То же, что зачерпну́ть в 1 

знач. Хле́ба насоли ́ да воды ко́ ́фш за-
церпхвони ́ да сиди ́ попива́й. В-Т. Грк. 

ЗАЧЕ́РПЫВАТЬ (ЗАЧА́РПЫ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов. 1. Что и без 

доп. Черпая, набирать чего-н. жид-

кого, сыпучего. Ср. добыва́ть¹ в 1 

знач., достава́ть в 3 знач., ема́ть в 5 

знач. Опсо́хло озё́рко, а та́м камень 
стоя́л, дак, говори́т, руса́лка сиди́т, 
во́лосы-ти чё́шо, ру́ки-ти до́лги, вот 
та́к заце́рпыват во́ду и мо́йеца. Отва́-
ру плеснё́т, а уш гу́щи не зачя́рпы-
ват. КАРГ. Ар. Вё́драми бу́хали так 
во́т, с водо́й ведро ́ да, заче́рпывали 
та́к песо́к. ВЕЛЬ. Блг. Я ́ вот, ви́ш, за-
че́рпываю во́ду, и жа́р-то ве́сь сю́да 
пойдё́т. ПИН. Кшк. Ве́ником-то шо́р-
кайем, пото́м облива́йем, облива́йем 
водо́й да заче́рпывайем. ПИН. Ёр. Ло-
па́тки, зачи́рпывать-то. КАРГ. Клт. 

2. Заливать сверху, через край. 

Ср. заки́нывать в 4 знач. Я ́ ф 
цё́рных ходи́ла (сапогах через реку), 
не заце́рпывала. ЛЕШ. Ол.  

ЗАЧЕ́РПЫВАТЬСЯ (ЗАЧЁР-
ПЫВАТЬСЯ), -аюсь, -ается, несов. 

1. Что. Наполняться чем-н. жид-

ким, сыпучим. Ср. залива́ться¹ во 2 

знач. Ф трубе ́ воды не́ ́т, ску́по 
тре́тьйе (ведро) зачё́рпывайеця. 
КРАСН. ВУ. 

2. Во что и без доп. Попадая 

внутрь, набираться, заливаться. 

Ср. захля́стывать в 3 знач. Фсе ужэ ́
спя́т, а я иду о́ ́ ́сенью, ф сапоги гря́ ́зь 
заче́рпывайецца. КРАСН. ВУ. // На-

полняться чем-н. перелившимся че-

рез край. Голя́шки заце́рпывайеце у 
сапого́ф, гря́зи-то! ЛЕШ. УК. Си́не 
мо́ре розлило́ся – река́-то, голя́шки 
не заце́рпываюцця. ЛЕШ. Плщ. А 
мно́го наска́чют в ло́тку, дак ло́тка 
заче́рпывайецца. УСТЬ. Стр. Ка́жэца, 
во́т то́ко з два па́льца ло́тка не заче́р-
пывайеца вода́. УСТЬ. Бст. 

ЗАЧЕ́РСТВЕВАТЬ, -ает, несов. 
Делаться черствым, черстветь. 

Ср. застыва́ть в 6 знач. О́н (хлеб с 
отрубями) ху́жэ и заче́рствиват. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАЧEРСТВЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. За-

черствевший, черствый. Ср. заче́р-
ствой. Надо ́ зачерстве́лый хле́п ф 
пе́чьку кла́сть, ис све́жэва таки́йе су-
хари ́ получя́юца. ВИЛ. Трп. 

ЗАЧЁРСТВЕНЕТЬ (ЗАЧЕ́РСТ-
ВЕНЕТЬ), -еет, сов. То же, что 

зачёрстветь в 1 знач. Како́й день, 
дак они ́ (шаньги) зацё́рственеют. 
МЕЗ. Мсв. О́н заце́рсвенет – бу́дет 
ки́слой-ки́слой. ПИН. Влт.  

ЗАЧЁРСТВЕТЬ (ЗАЧЕ́РСТ-
ВЕТЬ, ЗАЧЕРСТВЕ́ТЬ, ЗАЧА́РСТ-
ВЕТЬ), -че́рствеет (-ча́рствеет, -ве́ет, 
-ви́т), сов. 1. Сделаться черствым, за-

черстветь. Ср. засо́хнуть в 7 знач., 

зачёрственеть, зачёрствнуть, за-
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че́рствовать. У меня ́ там ыщё ́ пиро-
ги пра́ ́зницьны йе́сь, то́лько наве́рно 
зацё́рсвели фсе́. ХОЛМ. Сия. Дак они ́
зачё́рстветь-то смо́гут. ПИН. Ср. 
Зачя́рсвел опе́ть хле́п. ПРИМ. ЗЗ. Э́то 
хле́п, зацерсве́т хле́п, вы́моцем – ф 
пе́ць, перепекё́м и бу́йет как сё́днош-
ной, как сё́дешной, мя́ккой. ЛЕШ. Ол. 
Йе́ште хле́п, а то ́ он заче́рсьвейет. 
В-Т. ЧР. Йе́ште бе́лый хле́п, а то ́ он 
зачерстви́т. ВИЛ. Трп. Не покупа́йте 
че́рстветь-то, а то ́ заче́рствет (плюш-
ка). ПРИМ. Ннк. В-Т. Врш. УВ. ВЕЛЬ. 
Пжм. ВИН. Брк. КАРГ. Ух. КОН. Твр. 
КРАСН. Прм. ЛЕШ. Смл. ПИН. Трф. 
ШЕНК. ВЛ. Ктж. С синон. Яру́шничёк 
ве́сь уж забыга́л, на́до отнесьти ́
ба́лькам, заче́рьсьвел. ЛЕН. Лн. О́н за-
чи́рсвейет, забыга́т. ЛЕН. Схд.  

2. Сделаться твердым, затвер-

деть. Ср. затужа́ть² в 1 знач. Пото́м 
э́тот поко́йник (ящик, с помощью ко-
торого закладывается при постройке 
внутренняя часть русской печи) – 
гли́на зачерстве́т цэ́лой пе́чьки, 
пото́м э́тот поко́йник выжыга́ют; 
сначя́ла выбива́ют, э́то са́мо отве́р-
сьтьйе выреза́ют, где ́ топи́ть-то 
бу́дет, цело ́ (чело) называ́йеца и, э́то 
са́мойе, пото́м дро́ф ло́жат, поко́й-
ник выгора́т, до́ски и фсё́. ПИН. Нхч. 
С синон. Земля ́ фся зацерстве́lа, за-
со́хlа. УСТЬ. АП. // Окрепнуть? У ни́х 
не заче́рсили зу́бы. ВИЛ. Слн. 

3. Потерять влагу, сочность, 

высохнуть. Ср. зача́хнуть в 3 знач. 
Та́м зна́ют ту́т траву́, кото́ра от-
хо́дит. Когда ра́ ́но коси́ш, дак она ́
вы́ростет. А кото́ра зачерсьве́т ужэ́. 
А ота́ва-то, она мя́ ́конька, зелё́ная. 
МЕЗ. Сфн. // Загустеть. Ср. захря́ст-

нуть¹ в 1 знач. Да хо́ш уж зацерсь-
ви́йет пи́во, дак поlо́жыш песо́цьку, 
э́то што́бы пофкусьня́йе – оно ужэ ́ ́
застари́йет. УСТЬ. Бст. 

4. Покрыться коркой льда, зале-

денеть. Ср. застекле́ть, зачире́ть. 
Моро́с – сне́к сра́зу зацёрсве́ет и 
целове́ка поды́мет. КАРГ. Ош. Зацер-
све́ет до у́тра (снег). КАРГ. Лдн.  

5. Стать непроезжим. Доро́ги 
умуре́ли (покрылись травой), э́то они ́
заче́рствили, они́ чё́рствыйе доро́ги, 
по ни́м не йе́здят. Фсе доро́ги зна́ю, 
кото́ры заче́рствили. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАЧЁРСТВНУТЬ (ЗАЧЕ́РСТВ-
НУТЬ, ЗАЧА́РСТВНУТЬ), -нет, 
прош. -чёрств (-ча́рств), -ла, -ло, сов. 

Сделаться черствым, зачерстветь. 

Ср. зачёрстветь в 1 знач. Мя́кко 
бы́ло, зачё́рсло сечя́с. Ку́шай, ведь 
заче́рсьнет. Вы́, де́-ле, бу́лки не хо-
ти́те? Заце́рсьнет. У меня йе́ ́сь, за-
цё́рсф. Татья́на кола́ць вы́резала, 
сла́ва бо́ɣу, заце́рсьвнет, мне ́ позо-
ри́ця на́ть (мучиться, грызя хлеб). 
То́жэ оста́неца, МЕЗ. Длг. Йе́ште, не 
жале́йте – зачё́рснет. ПИН. Чкл. За-
чё́рсв ве́сь хле́п. ХОЛМ. Кпч. А то 
ду́маю вопще фсё ́ зачё́рстнет. ОНЕЖ. 
Трч. Во́т тут што ́ это петро́фско, ф 
Петро́в день пекла́, дак фсё ́ зачё́рсло. 
ПРИМ. Ннк. О́н зачё́рс, ве́сь кро-
шы́цца. МЕЗ. Свп. Зачё́рс хле́п-то, не-
де́льний. ХОЛМ. Члм. Йе́ш мя́коньки, 
пока они ́ ́ не зачя́рснут. Она бы́ ́ стро, 
цярсво́й хле́п, заця́рс хле́п, жэсто́ким 
зьде́лайеця. ПРИМ. ЗЗ. МЕЗ. Дрг. 
ПРИМ. Сзм. 

ЗАЧЕ́РСТВОВАТЬ, -вует, сов. 

То же, что зачёрстветь в 1 знач. 

Потихо́ньку опя́ть заче́рствует. 
ШЕНК. Ктж. 
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ЗАЧЕ́РСТВОЙ, -ая, -ое. То же, 

что зачерстве́лой. Заче́рствый 
ве́сь уш, да вон две су́ ́шыны засо́х-
шыйе, на́до да́ть пё́сику, о́н сьйе́ст. 
ШЕНК. Трн. 

ЗАЧЕРТА́, -ы́, ж. Назв. игры в 

мяч. Игра ́ зачерта́. МЕЗ. Мд. 
ЗАЧЁРТИВАТЬСЯ. См. ЗА-

ЧЕ́РЧИВАТЬСЯ.  

ЗАЧЕРТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 1. 
Что, чем. Провести какую-н. линию, 

черту, начертить. Ср. зачи́ркнуть 
в 1 знач. Хими́цеским карандашо́м 
зачерти́ла. ШЕНК. УП. Ребя́та игра́ют 
в рю́ху, говря́т: зацерти́л городо́к. 
ПИН. Нхч. Кре́с (крест) зацерти́т, поста́-
вит но́ш – ника́к не мо́жот ухвати́ть. 
ЛЕШ. Смл. Выбира́ют па́с у бревна́, 
на́до черто́й зачерти́ть. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Что. Заполнить записями, испи-

сать. Ср. записа́ть в 5 знач., зарисо-
ва́ть во 2 знач., застрочи́ть во 2 знач., 
захера́чить во 2 знач., заходи́ть в 26 

знач., зачи́ркать¹ в 1 знач. О́н тебе ́
жы́во тетра́тку-то заче́ртит. ХОЛМ. Сия. 
Наразу ска́ ́зывай, я ́ тебе ́ натарабо́ню, 
фсю ́ тетра́тку зачерти́ш. ПИН. Ср. Меня ́
ба́бушка взела́, к перу ́ понесла́: пи-
шы́те ба́тьку пи́сьма, ма́тка пойеж-
жа́йет г ба́тьку в го́сьти. Да́ли мне ́ бу-
ма́гу, по́мню, што зацерти́ла фсю́, 
ма́тка г ба́тьке пойежжа́йет в го́сьти, 
пойе́дет в го́сьти. НЯНД. Лм. 

3. Что и без доп. Вычеркнуть, 

зачеркнуть, перечеркнуть. Ср. за-
черкну́ть в 1 знач. Дак они ́
вы́берут чево ́ йим на́до-то, а не 
на́до, даг зачерти́те дак (в тетрадях). 
Зацерти́ла него́дный элеме́нт? ПИН. 
Яв. Она ́ каг зачерти́ла, да ка́к не зна́й 
што. ВЕЛЬ. Пжм. 

4. Что, чем и без доп. Провести 

линию, черту, начертить крест или 

круг для защиты от нечистой силы. 

Ср. закрести́ть в 3 знач., зачер-
ти́ться. Ушо́л он, ви́дно, хвоста ́ не 
зачерти́л, а шку́ру зачерти́л, вот йего ́
и таска́л ле́шый-от за хво́ст. Во́т в 
Великодё́нный четве́рк, как-то ра́з 
го́дом (в году) на́до две́ри зачерти́ть 
(крестом), штобы никто до́ ́ма не 
пуга́л. КАРГ. Ар. Йего ́ черти́ли ож-
га́рком – лучи́ну поддожжо́ш, а хво-
ста ́ не зачерти́ли, штобы че́рти уво-
локли́. КАРГ. Крч. Фсё ́ зацёрти́ли, 
хво́с не зацёрти́ли – лешаки ́ и пота-
шшы́ли. ЛЕШ. Лбс. ▭ При соверше-

нии традиционных обрядов. Ра́ньшэ-
то ста́ры говори́ли, што ходи́ли 
слу́шаца, шку́ру-ту кони́нну сьнима́-
ют, кру́г зацертя́т да боя́цца, што ф 
пролу́бу утя́нет, йе́сьли како́й коне́ць 
не зацертя́т. Кру́г зацертя́т, ся́дут 
фкру́к: «Йе́сьли за́муш вы́ду, то пу́сь 
с колоко́льками прийе́дут». А я во́ ́д 
де́вушкой то́жо ма́ло гада́ла, во́т, 
ка́к-то кру́г зацертя́т, се́дут ф кру́к. 
Да боя́цца, што ф про́лубу утя́нет, 
йе́сьли како́й коне́ць не зацертя́т. 
ЛЕШ. Кб. Кру́г зацертя́т да се́дут на 
пё́рстышки (о святочном гадании). 
ЛЕШ. Рдм. Ро́ф наро́ют сне́гу да она́ 
сковоро́дником зацерти́т. КАРГ. Ош. 
Ка́к не гада́ли! Пойдё́ш в ле́с, кру́г 
зацерти́ли: «По-за кру́гу, це́рти, му-
ти́те, а ф кру́к не ходи́те». ЛЕШ. Клч. 
Вжг. Смл. Юр. МЕЗ. Аз. Дрг. 

5. Что, кому, чем. Провести ре-

альную или воображаемую линию, 

черту над больным местом при ле-

чении традиционными народными 

способами. Я ́ и йе́й зацерти́ла, и она ́
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не ста́ла боле́ть. Каг зьде́лаеца у 
ково ́ нары́ф, то она ́ зачерти́т, то ́ и 
засо́хнет. КАРГ. Ус. Я ́ затерти́ла но́-
жыком э́тот ура́з йему́. ЛЕШ. Тгл. 
Зацерти́ть – фсё ́ и изойдё́. КАРГ. Влс. 
Наговоря́т в во́ду да ф траву́, вот 
чи́рей выхо́дит тако́й, надува́еца, да 
ве́рет, да зацерти́ть, да попра́вица. 
ЛЕШ. Кб. На ́ ночь заче́ртиш – у́тром 
спадё́т. Ка́к попышо́к закрасне́йет, 
на́до зачерти́ть. КАРГ. Ар. Нары́ф – 
нарыва́йет, нарыва́йет, нарвё́т си́ль-
но – не зачертя́т дак; а зачерти́ть – 
пошопта́ть нать, да черти́ть па́льцем, 
почерти́ть да поплева́ть да пошоп-
та́ть, да заговори́ш. КОН. Твр. 

6. Поцарапать. Ср. зацара́пать в 

1 знач. Я та́г зьде́лаю, што не зацер-
цю́. ЛЕШ. Тгл. ▭ ЗАЧЕРЧЁН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
До́м-то – да ве́зь, зацерцё́н ф кре-
ста́х. ШЕНК. ВП. 

ЗАЧЕРТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -че́ртит-
ся (-ти́тся), сов., чем и без доп. Об-

вести вокруг себя черту для защи-

ты от нечистой силы во время свя-

точных гаданий. Ср. зачерти́ть в 4 

знач. Се́дем, заче́ртимся, са́ми-то к 
про́руби зачё́ртивались. ХОЛМ. Кзм. 
Слу́шали на роста́нях, на́до глаза ́
зашшу́рить, черто́й зачерти́ца и ф 
черту се́ ́сьти. ХОЛМ. Кпч. Слу́шали, 
вы́йдут, где ́ роста́нь, где две ́ доро́ги, 
да каг зачертя́ца – ну́, слу́шают, што́-
то слы́шыца, ф кру́гу-то. КАРГ. Лкшм. 
На́дь зачерти́ца, а то ута́ ́шшыт чё́рт. 
ШЕНК. УП. Мы се́ ́ли, зацерти́лисе, 
зацерти́лисе – и во́т из дере́вни ка-
ко́й-то шу́м. КАРГ. Ух. На́а на рос-
та́нь-то се́сь и зацерти́ца. КАРГ. Ар. 
Зацерти́ця на́до. КАРГ. Ош. Вод зи-

мо́й прийежя́йте на Свя́тки – схо́дим 
заче́ртимсе. Не заче́ртишся, таг зай-
ду́т (черти) ф кру́к и зада́вят. КАРГ. 
Крч. Зацертя́цця сковоро́дьником, и 
пото́м то́жэ кри́кнеш, што ле́шый-
ба́тюшко, зацерти́лись, на замо́к за-
ложы́лись, скажы́, кому ́ што бу́дет. 
ПЛЕС. Фдв. ШЕНК. ВП. 

ЗА́ЧЕРТЬ. См. ЧЕРТЬ. 
ЗАЧЕРЧЁН(ОЙ). См. ЗАЧЕР-

ТИ́ТЬ. 
ЗАЧЕ́РЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Чем и без доп. Проводить ли-

нию, черту, чертить крест или круг 

для защиты от нечистой силы во 

время традиционных обрядов. Ср. 
заче́рчиваться в 1 знач. Где две́ри, 
воро́та – сковоро́дником заце́рцива-
ла. КАРГ. Крч. Уйду́т со сковоро́дьни-
ком, штобы нецё́тно бы́ло целове́к, и 
заце́рцивают – ворожы́лись, и фсё́. 
КАРГ. Оз. На́ть штобы пе́рвый или 
посьле́дний по рожде́нию заче́рци-
вал. Одна ́ заце́рцивайет. Ста́неш к 
це́ркви, так не заче́рчивали – та́к 
слу́шают. КАРГ. Ош. Гада́ли, слу́шать 
бе́гали фсё́, со стару́шкой с одно́й, 
она ́ заче́рчивала. КАРГ. Ар. 

2. Что и без доп. Проводить ре-

альную или воображаемую черту 

над больным местом при лечении 

традиционными народными спосо-

бами. Ср. заче́рчиваться во 2 знач. 

Ци́рей уме́ю заче́рчивать – то́лько и 
зна́ю знатьйо́. КАРГ. Нкл. Быва́ло за-
гова́ривали – заце́рцивали ци́рьйи-
то. ПЛЕС. Кнв. Заце́рцивали, я ́ не 
заце́рцивала. КАРГ. Ош. Берё́ш на 
э́тот па́лец со́ли ис соля́нки и заче́р-
чивайеш, то́лько одно сло́ ́во и гово-
ри́ш – ами́нь – три ра́ ́за. Я зна́ю, што ́
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ячме́нь мо́жно скорми́ть. Углё́м за-
че́рчивают – йе́сли нет, так мо́жно и 
па́льчиком, а лу́чшэ-то уголько́м. 
ШЕНК. ВЛ. Та́м вот когда ́ краснота́-то 
зьде́лаица – заче́рчивать, до нары́ва 
не доводи́ть. КАРГ. Ар. 

ЗАЧЕ́РЧИВАТЬСЯ (ЗАЧЁР-
ТИВАТЬСЯ), -аюсь, -ается, несов. 

1. Чем и без доп. То же, что заче́р-
чивать в 1 знач. Возьму́т сковоро́д-
ник да сковоро́дником заче́рчиваю-
це. Ста́нут тро́йо и заце́рчиваюце. Я ́
сама ́ заче́рчивалась сковоро́дником. 
Заце́рцивались – говори́ли каки́йе-то 
слова́. Заче́рчиваеца по со́лнышку. 
Та́к безымя́нным па́льцем заче́рчи-
вайецце. КАРГ. Ош. На роста́ни 
се́дут, заче́рчиваюца. КАРГ. Ус. На 
розьйе́зды бе́гали, слу́шали, заче́рчи-
вались. КАРГ. Ар. Се́дем, заче́ртимся, 
са́ми-то к про́руби зачё́ртивались. 
ХОЛМ. Кзм. 

2. То же, что заче́рчивать во 2 

знач. По́сьле у не́й гру́дь заболе́ла, 
на́до бы́ло зачэрти́ть гру́дь, зачэ́рчы-
вайеца. КОН. Твр. 

ЗАЧЁС, -а, м. 1. Укладка волос, 

прическа. Ср. зачёска¹ во 2 знач., за-
чёсок. Прицё́сы таки́е да зацё́сы. 
ШЕНК. Шгв.  

2. Длинный ворс на ткани, начес. 
Ф шаровара́х з зачё́сом, в ю́пке, та́к 
и сплю́. МЕЗ. Длг.  

ЗАЧЁСАН(ОЙ)¹. См. ЗАЧЕ-
СА́ТЬ¹. 

ЗАЧЁСАН(ОЙ)². См. ЗАЧЕ-
СА́ТЬ². 

ЗАЧЕСА́ТЬ¹, -чешу́, -че́шет (-чё-
шет), сов. 1. Что и без доп. Расче-

сать, причесать. Ср. вы́чесаться в 

1 знач., зачеса́ться, зачесну́ть. 
Воло́сья-то не зачеса́л, чё́кнулся 
што́-ле? ЛЕШ. Рдм. Во́лосы зачё́шут и 
заплету́т две ле́ ́нты. Присо́лёш э́то 
ме́сто на ́ бок, зачё́шош, торока́н (ук-
рашение для волос) воткнё́ш. ВИН. 
Брк. Голо́вушку заче́шэш. КАРГ. Нкл. 
Голо́вушку зачё́шут. МЕЗ. Дрг. Ко́сы 
зачеса́ть, плесьти́. МЕЗ. Кмж. Воло́-
сья-то не кве́рху зачё́шут, а на роз-
бо́р, ту́т воло́сьйо кото́ро ви́дно, дак 
тарака́шэк э́тот и вли́пят, шобы йево ́
ви́дно на лобу бы́ ́ ло, ку́плёно, поку-
па́ли где́-то для босы ́ (красоты). КОН. 
Твр. И́ш-ко дава́й ба́бушка тибе ́ по 
мо́ды зацё́шот. ПИН. Яв. Деви́ца к 
мо́лоццю выходи́ла, ре́чи говори́ла: 
«Я ́ тебя ́ не призна́ла, ру́сы я ́ кудё́-
рочьки не зачеса́ла, си́нию сиби́-
рочьку замара́ла, ко́зловы сапо́жычь-
ки затопта́ла (фольк.). ЛЕШ. УК. 
ОНЕЖ. Клщ. ПЛЕС. Фдв. 

2. На чем. Почесать, поскрести. 
Проси ́ у него ́ зачеса́ть та́м на голо-
вы́, о́н заспи́т, как поро́г зашуми́т. 
ЛЕШ. Вжг.  

3. У кого. Нанести повреждение 

коже чесанием, расчесать. Ср. до-
дра́ть. Ху́жэ зацё́шэш, даг заболи́т 
ешо бо́ ́ле. ПРИМ. ЗЗ. Иногда они ́ ́ пе-
тушко́м игра́ют, или де́вушка та ́ жэ, 
она ́ заче́шэт у себя́, а пото́м 
смо́триш, а у нейо ́ покрасьне́нийе. 
ПИН. Нхч. ▭ ЗАЧЁСАН(ОЙ)¹, -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. У Йе-
го́рушка кудё́рышки зацё́саны на-
за́ть. ЛЕШ. Тгл. Голова́-то заче́сана, 
дак молодови́дей целове́к. МЕЗ. Дрг.  

ЗАЧЕСА́ТЬ², -чешу́, -чёшет, сов. 

1. Что, чем и без доп. Тесанием за-

ровнять, обтесать. Ср. вы́тешить², 
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закори́ть¹ в 1 знач. Где пе́ ́тля, зачё́-
шэш, за́чеш зьде́лаеш. КОТЛ. Фдт. 
Конци́-те зачё́шут и вокну́т в де́рево. 
В-Т. Врш. Сколу́пят кору́, зацё́шэт, и 
медве́ть не мо́жэт зайти ́ – отводи́ли 
медве́дя. Ну́жэн топо́р или но́жык – 
кли́нышэк зачеса́ть. КАРГ. Нкл. Вот 
сто́ль высо́ко топоро́м зачё́шут, та-
ко́й реме́нь оставля́ли, а круго́м-то 
де́лали таки́е зды́мочьки, што́бы 
се́ра (смола) бежа́ла. ВЕЛЬ. Блг. 

2. Чем и без доп. Нанести режу-

щим орудием отметку на дереве. 

Ср. заклейми́ть в 1 знач., запят-
на́ть во 2 знач., заруби́ть¹ в 5 знач., 

засекчи́¹ в 1 знач., заче́рнуть² во 2 

знач., защипа́ть в 6 знач. Топоро́м 
зачё́шош на ку́сьтике. КОТЛ. Фдт. 
Лесни́к отведё́т, зачё́шут, како ́ тебе ́
де́рево руби́ть, лесни́к отведё́т де-
ля́нку. ЛЕШ. Вжг. / ЗАЧЕСА́ТЬ ТЕС-
КИ́ (ЧЁСКУ). Дак йе́сли пойдё́т в 
ле́с, тёски́-те зачё́шэш, не заблу́дис-
ся – бес ко́мпаса мо́жно. КАРГ. Лкшм. 
Цё́ску зацеса́ли у э́того скла́да. МЕЗ. 
Сн. ▭ ЗАЧЁСАН(ОЙ)², -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Чи́стый у́гол – 
фсё ́ зачё́сано пря́мо. МЕЗ. Цлг.  

ЗАЧЕСА́ТЬ³, -чешу́, -чёшет, 
прош. зачё́с, зачеса́л, сов. Экспресс. 

Отправиться, пойти. Ср. заца́пать-
ся в 9 знач. Домо́й-то босо́й зацеса́л. 
КОН. Твр. Тре́звой-то быва ́ бы и не 
зачё́с, а пья́ной, подвы́пифшый, дак 
и забрё́л. ПИН. Ёр. 

ЗАЧЕСА́ТЬСЯ, -чешу́сь, -чё-
шется, сов. 1. Чем и без доп. Расче-

саться, причесаться. Ср. зачеса́ть¹ 
в 1 знач. На́! Зачешы́сь гребё́нкой-
то. ЛЕШ. Рдм. Мы ра́ ́ньшэ, де́вушкима 
бы́ли, зачё́шэмся, зачё́шэмся – нигде ́

волосо́к не отпри́нет. В-Т. Врш. Ты ́ не 
зачеса́лсы-то, на́-ко гребё́нку. КАРГ. 
Оз. Умо́йся даг, зацешы́сь! МЕЗ. Мсв. 
Васи́лей зачё́шыцце. МЕЗ. Дрг.  

2. Начать испытывать зуд, че-

саться. Ср. заца́паться в 1 знач., за-
чесова́ться. Са́диници зачеса́лись – 
ста́ли зажыва́ть. ВИЛ. Пвл. У меня ́ каг 
глаза ́ зацё́шуцця, кто́-то прийи́дет. 
КАРГ. Ух. Но́з зачё́шэце за пря́лкой. 
ЛЕШ. Блщ. Безл. Жа́рко, даг зачё́шэ-
ца, зашшэкоти́т. ХОЛМ. Кзм. Оса́-та 
ти́пнё, дак уж бо́льно, сра́зу фспу́х-
нё, йо́дом пома́жэш, дак не зачё́шэца 
бо́ле. ПРИМ. ЗЗ. Засади́ло, ли зачеса́-
лось – загнойе́ньйо бы́ло. КРАСН. ВУ. 
Опя́дь зачё́шэцца. ПИН. Шрд. У меня ́
пры́шшык на ры́ле (подбородке). За-
цеса́лось, заподнима́лось, за меди́ц-
кой побежа́ли. ПИН. Нхч. / ЗАЧЕСА́-
ЛИСЬ НЕ́РВЫ. О появившемся вол-

нении, беспокойстве. Ср. се́рдце 
захвати́ло (см. захвати́ть в 21 

знач.). У миня не́ ́рвы зацеса́лись. 
МЕЗ. Мд. О́й, бошка ́ заболе́ла шо́-то, 
не́рвы, ви́ш, зачеса́лись. ПРИМ. КГ.  

3. Чем и без доп. Начать скре-

сти, чесать для облегчения зуда. Ср. 

заца́пать в 1 знач. Голово́й заче-
са́лась. КРАСН. ВУ. Алерги́я начьнё́-
ца, зачё́шэшся, и фсё ́ пройдё́т. 
ХОЛМ. Члм. Та́к насоли́т, што зачё́-
шэсся. КАРГ. Влс. Де́нь настова́йет – 
опе́ть ру́ки ф хо́т, опе́ть зацеса́ласе. 
КАРГ. Крч. / С отриц. Перестать 

расчесывать, чесать. Нама́жу погу́-
ще кероси́ном ко́шку и не заче́шы-
цца. ВИЛ. Трп.  

4. Безл. Внезапно прийти в голо-

ву, захотеться. Ср. вразуми́ться во 

2 знач., зада́ться в 3 знач., занут-
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ри́ть. У на́с не по чяса́м (ходит 
автобус), у на́с каг зачеса́лось – и 
почеса́л (поехал). КАРГ. Ух. 

ЗАЧЁСКА¹, -и, ж. 1. Гребенка, 

расческа. Ср. гребёлка. По шэ́зь зачё́-
сок носи́ли. КРАСН. ВУ. Зачё́сок не ́ бы-
ло, даг жоле́зны де́лали. ПРИМ. Лдм. 

2. Укладка волос, прическа. Ср. 

зачёс. И така́я ж была ́ у меня наза́ ́д 
зачё́ска. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЧЁСКА², -и, ж. 1. Зарубка на 

стволе дерева. Ср. затёс в 1 знач. Я́ 
хожу ́ у сосны́, де́лаю зачё́ски, и бе-
жа́т жыви́цы. МЕЗ. Аз. 

2. Отметка, знак. Ср. вези́р в 1 

знач., зало́м² в 3 знач., засе́чка в 1 

знач., за́чешь. С синон. Зачё́ски, 
приме́тки зде́лал, чески ́ и на «Бура́-
не» подйежжа́еш по э́тим ческа́м. 
МЕЗ. Аз.  

ЗАЧЁСНУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Обработанный 

тесанием, имеющий затес, зарубку. 
Де́-ле зачё́снута берё́за, со́к натека́-
ет, и ока́жэца губа ́ – со́к. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАЧЕСНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., од-

нокр., что. То же, что зачеса́ть¹ в 1 

знач. Во́лосы зачесьнё́м мале́нько – 
и побежа́ли. МЕЗ. Длг. А и та́к зачесь-
ни ́ малё́шко воло́ски. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЧЕСОВА́ТЬСЯ, -су́юсь, -су́-
ется, сов. Начать испытывать зуд, 

зачесаться. Ср. зачеса́ться во 2 

знач. Голова ́ зачесова́лась – забро-
ди́ли фшэ́чьки. КАРГ. Нкл. 

ЗАЧЁСОК, -ска, м. Укладка во-

лос, прическа. Ср. зачёс в 1 знач. 
Сфетла́нка не толку́йе, а о́н толку́йо, 
мо́жно зацё́сок зьде́лать. КАРГ. Оз. 

ЗАЧЕ́СТЬ, нареч. С какой ста-

ти, почему, в честь чего. Ср. заче́м 

в 1 знач. Рабо́ты себе и́ ́ шшыте. За-
че́сьть чево́? Ишшо ́ бы да́льшэ бы 
пое́хали, там ́ ишшо ́ почи́шшэ 
на́шэго разгово́р. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЧЁСЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Причесывать, расчесы-

вать. Ср. зача́сывать. Воло́сья не 
зачё́сыват, в воскресе́ньйе заплочё́-
ны штаны́! ЛЕШ. Рдм. Дорого́й 
гре́бень вывё́ртывает, бу́йну го́лову 
зачё́сывает (фольк.). ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАЧЁСЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Укладывать волосы, при-

чесываться. Ра́ньшэ-то зачё́сыва-
лись веть туда́. На́до бы́ло или ко́су 
заплести́, или коче́нь, фсё говори́ли: 
коче́нь-то, закрути ́ коче́нь, заверни ́
коче́нь (пучек). ПЛЕС. УП. Прими́, 
шышко ́ (домовой), Христа ́ ради, а не 
на́а – так отки́нь, где зацё́сывалась 
(говорят, когда потерялась вещь). 
ЛЕШ. Плщ. 

ЗАЧЁТ¹, -а, м. 1. В сочет. 

ДЕ́ЛАТЬ ЗАЧЁТЫ (кому). Прини-

мать в счет чего-н., засчитывать. 
Ср. зачисля́ть. О́н хорошо ́ робо́тал, 
йему ́ зацё́ты де́лали, досро́цьно 
освободи́ли. В-Т. ЧР.  

2. В сочет. В ЗАЧЁТ (кому). В 

роли гл. члена. Принимается во вни-

мание, считается, учитывается. До 
двена́цати чясо́ф не зачё́т, а по́сле 
двена́цати но́чи фсё ́ в зачё́т. ВИЛ. 
Трп. Так э́то не в зачё́т, сеця́с обе́т на 
носу́. УСТЬ. Стр. Ф те́хникум не пой-
ду ́ – не в зацё́т. ВЕЛЬ. Лхд. А мне ́ он 
(кофе) не в зачё́т, я ́ к чя́ю привы́кла. 
ХОЛМ. Члм. 

ЗАЧЁТ², предлог с род. п. На-

счет, относительно чего-н. Но́нь 
хорошо ́ и зачё́т за́роботки. КАРГ. Нкл. 
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ЗАЧЁХАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 1. 
Чем. Начать обдавать брызгами, пле-

скать. Ср. захлю́пать в 1 знач. Смо́т-
риш, водо́й зачё́хали. ХОЛМ. Кзм.  

2. Начать лить. О дожде. Ср. 

зафу́кать в 4 знач. Я ́ пробуди́лась ф 
чёты́ре чяса ́ – што ́ дожжа́-то бы́ло, а 
пото́м зачё́хал и зачё́хал. ХОЛМ. Кпч. 
О́й, до́шть како́й, слы́шно, ви́ш, по-
то́ка, пото́ка зачё́хала. МЕЗ. Аз. Безл. 

Ви́жу, што подьнима́йеце (туча), я ́
скоре́й домо́й, то́лько зашла́, о́й, ка́г 
зачё́хало. ЛЕШ. УК. Ви́ш, каг за-
чё́хало-то опя́ть. ПИН. Врк. 

ЗАЧЁХАТЬ², -аю, -ает, сов. То 

же, что зачиха́ть в 1 знач. Я ́ не успе́-
ла ця́ю напи́ца, зацё́хала. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАЧЕХЛО́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Надевать чехол. На́до было 
зачехло́вывать самолё́т-от. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЧЁХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Стать негодным для употребления, 

испортиться. Ср. захи́неть во 2 

знач. Ме́йва зачё́хла, на́до но́вых 
итти ́ броди́ть. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАЧЕХНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

что. Зажать, сдавить. Ср. 

зашо́рнуть в 4 знач., защеми́ть во 2 

знач. Безл. Зачехну́ло но́гу, и ста́л 
опсежа́ть. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАЧЕЧЕРЯ́ТЬ, -я́ет, сов. На-

чать першить. Ср. захрипе́ть в 3 

знач. Што в го́рле та́м зачечеря́ло, не 
зна́ю, зака́шлюю. ШЕНК. Ктж. 

ЗА́ЧЕШЬ, -и, ж. Отметка, 

знак. Ср. зачёска² во 2 знач. Где ́
пе́тля, зачё́шэш – за́чеш зьде́лаеш. 
КОТЛ. Фдт. 

ЗАЧИ́ВКАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 

Начать чихать. Чихну́л даг зачи́ф-
кал, говоря́т. ШЕНК. Ктж. Во́д заци́ф-

кали, прийе́дете – заболе́йете. Во́д 
заци́фкали, заци́фкали! ШЕНК. Шгв. 

ЗАЧИ́ВКАТЬ², -аю, -ает, сов. То 

же, что зачивы́кать. А ту́д зачи́ф-
кала она́, вообража́ть ста́ла. КОН. Клм. 

ЗАЧИ́ВКАТЬ³. См. ЗАЦИ́В-
КАТЬ.  

ЗАЧИВЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Заговорить по-городско-

му. Ср. зачи́вкать², зышвы́кать, 
зашелва́нить, с зу́ба защелка́ть 

(см. защелка́ть в 8 знач.). Ска́жэт 
«куда́», таг закричя́т: «Прийе́хала, 
зачивы́кала!» ВИН. Брк. 

ЗАЧИ́КАН(ОЙ). См. ЗАЧИ́-
КАТЬ². 

ЗАЧИ́КАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать бить, ударять обо что-н. 

Ср. захло́пать во 2 знач. Площя́ткой 
зва́ли, о кре́мень зачи́каеш – искра ́
полети́т. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Кого. Убить ударом. Могу ́ ли 
я му́ху зачи́кать? ПИН. Нхч. 

3. Кого. Сфотографировать. 

Нас то́жэ зачи́кали, когда ́ ходи́ли на 
откры́тие моста́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЧИ́КАТЬ², -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. 1. Сделать что-н. небрежно, 

неаккуратно. Што ́ жэ о́н так во́дит 
свою жо́нушку, фся обу́ ́тка ро́зна, 
фсё так закропау́ ̆ , зачикау́ ̆ . ПИН. Яв. 

2. Перестать действовать. Ср. 

зачи́каться¹. У меня то́ ́жо зачи́кали 
ру́ки, да и но́ги зачи́кали. КОН. Клм. 

▭ ЗАЧИ́КАН(ОЙ), -а(я), -о(е). 1. С 
ма́мой была́-то така́я зачи́канная 
(скромно одетая). Напя́лим пла́тья, 
ря́жэныйе. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАЧИ́КАТЬ³. См. ЗАЦИ́КАТЬ. 
ЗАЧИКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., кого. 

Забрызгать. Ср. захлю́пать в 1 
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знач. С синон. Я ́ тебя ́ зацика́ю, уб-
ры́жжу. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЧИ́КАТЬСЯ¹, -аюсь, -ается, 
сов. Перестать действовать. Ср. 

вы́йти в 24 знач., ёкнуть в 6 знач., 

заотка́зывать во 2 знач., заходи́ть в 

5 знач., зачи́кать². Ружйо ́ зачи́ка-
лось, пото́м заряди́л и опя́ть стрели́л. 
МЕЗ. Дрг. 

ЗАЧИ́КАТЬСЯ², -аюсь, -ается, 
сов. Начать выражать недовольст-

во, ворчать, ругаться. Ср. зау́ркать 

в 5 знач. Ты́ не чи́кайся, ты́ не руга́й-
ся! Опя́ть зачи́кался! МЕЗ. Бч. 

ЗАЧИ́КША, -и, ж. Топоним. 

Назв. местности. Зачи́кша ме́с-
носьть называ́йеца. Вот ле́с сплош-
но́й. А там грибы расту́ ́т. ОНЕЖ. Кнд. 

ЗАЧИ́МКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. 1. Поймать, схватить. 
Ср. захвати́ть в 16 знач. У Пи́неги 
за бара́шком, убежа́ла ф Пи́нефцы, 
где́-то в доска́х я йего ́ зачи́мкала, 
пойма́ла, ма́ме принесла́. Э́то кабы́ть 
на́ш бара́шэк? ПИН. Нхч. 

2. Убить, забить. Ср. зауби́ть во 

2 знач. Йе́сьли бу́дет бе́гать (козёл), 
Вале́рик зачи́мкат, да и фсё́. ПИН. Ср. 

ЗАЧИ́Н, -а, м. 1. Первый момент 

какого-н. действия, явления, начало 

чего-н. Ср. захо́д в 6 знач., зача́тье в 1 

знач., зачи́на, зачи́нье, начи́н. Тепе́рь 
ишшо ́ зачи́н, бу́дё ве́дрийо-то. Как на ́
игру при́дём, са́ма пе́рва зачи́н игры́. 
ПИН. Врк. Каг зачи́н? Как чюло́к вя-
за́ть? МЕЗ. Рч. Ну́-ка, Фё́доровна, 
зьде́лай зачи́н, мы ́ и пойдё́м (танце-
вать). ШЕНК. УП. Заци́н ягода́м изь-
де́лала – зацяла бра́ ́ть, се́йгот не брала ́
йешшо́. ЛЕШ. Плщ. В поговорках. За-
ци́н фсево ́ доро́жэ. ЛЕШ. Тгл. Зачи́н 

де́ла лу́чьче. ПИН. Врк. Заци́н де́лу до-
ро́жэ фсего́. МЕЗ. Длг. А́ня ужэ ́ нацела́? 
Заци́н де́ла лу́цьшэ. ПИН. Яв. 

2. Начальная часть чего-н. Ср. 

начи́н. Э́то заро́н, а то ́ зачи́н (вяза-
ной варежки). ВИН. Зст. Как мерё́жы 
де́лали, дак соску́т, оди́н ря́т то́жэ не 
го́жэ. Ни́тку нама́тывают на шу́йку, 
и нацина́ют, та́м зьде́лают, заци́н-от, 
и вот шуя́ют, проде́ргивают. КАРГ. 
Лкш. Ско́лько зачи́нов бы́ло кру́жэво 
вяза́ть. КОТЛ. Фдт. Каку ́ зачи́н (пес-
ни) зна́ю, коньчи́н не зна́ю. ЛЕН. Рбв. 
Мно́го заци́нов до бо́лесьтей. ВЕЛЬ. 
Лхд. На заци́не (страницы). ПИН. Ср. 
ПРИМ. ЗЗ. С синон. Ка́г зачи́н (пес-
ни)? Начи́н на́до. ПРИМ. Лпш. 

3. Место, откуда начинается 

(началось) появление, развитие, рас-

пространение чего-н. Ср. верх¹ в 9 

знач. Заци́н (улицы) ста́рой, а ту́т 
понастро́йоно. ЛЕШ. УК. Зачи́н де-
ре́вни зачини́лся от Не́мнюгин фа-
ми́лийи. МЕЗ. Кмж. Де́ти вы́росли, 
привели жо́ ́н. В одно́м дому ста́ ́ло 
те́сно, появи́лись почи́нки. Зачи́н де-
ре́вни, ма́ленькая дереву́шка. ВЕЛЬ. 
Пкш. С са́мой заци́н реки́. ПИН. Шрд. 

4. Правила, ключ для понимания 

чего-н. На́до заци́н зна́ть (чтобы 
понять написанное в тетрадях). 
ЛЕШ. Плщ.  

ЗАЧИ́НА, -ы, ж. То же, что за-
чи́н в 1 знач. Я ́ теря́юся умо́м, дак я ́
не могу го́ ́лосу тяну́ть, то́лько то ́ за-
чи́на уш коньчя́йецца. Ны́ньце 
пе́сьни – то́лько-то заци́на да ужэ ́
коньця́йеце. МЕЗ. Свп. 

ЗАЧИНА́ЛЬЩИК, -а, м. Запева-

ла. Ср. зачи́нщик во 2 знач. Зачи-
на́льшшыки, я фсё пи́ ́ сьни зачина́lа. 
ЛЕН. Рбв. 
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ЗАЧИ́НАН(ОЙ). См. ЗАЧИ-
НА́ТЬ. 

ЗАЧИНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Начинать выполнять 

какую-н. работу, заниматься чем-н. 

Ср. затева́ть в 1 знач., зачина́ться в 

1 знач., почина́ть. Йещё ́ не зачи-
на́ют сеноко́с. В-Т. Врш. А са́м заци-
на́т пе́цьку. ЛЕШ. Вжг. Два дня де́ ́ ́лаш 
подно́фки, пото́м фторы́, зачина́ш 
подно́фки. ЛЕШ. Плщ. Ф Проко́пьйев 
де́нь кто ́ зацина́л по́жню, а кто ́ и не́т. 
МЕЗ. Длг. Сеноко́с, ви́диш, сево́дьня 
зачина́ют. ПРИМ. ЗЗ. Зацина́л там – 
городи ́ огоро́ду. КАРГ. Лкш. На сено-
ко́с пойду́, пятна́цятого бу́ут зачи-
на́ть. ПРИМ. ЛЗ. Э́то проко́с назы-
ва́йеця, оди́н зацина́йет, друго́й то́жо 
зза́ди идё́т. ШЕНК. Ктж. Ра́зны-то 
го́ды бы́ли, дак ужэ ́ урожа́й зачи-
на́ли (убирать). ВИН. Зст. ПОВСЕМЕ-

СТНО. С инфин. Я по́ ́цьту-ту заци-
на́ла бы́ло носи́ть, дак розме́рено 
бы́ло (сколько км от одной деревни 
до другой). В-Т. Сгр. Вдру́к ту́чя по-
дошла ́ – фсё ́ обли́ло – опя́ть зачи-
на́йеш сушы́ть (сено). КАРГ. Лкшм. 
Как она ́ (картошка) завыхо́дит, та́к и 
зачина́м оку́чивать. КРАСН. ВУ. Зачи-
на́ш погуда́ло де́рьгать – оно ́ и хо́дит 
та́к вот. В-Т. Врш. ПОВСЕМЕСТНО. // 
Что и без доп. Начинать петь пес-

ню, запевать. Ср. затяга́ть¹ во 2 

знач., зачи́нивать¹ во 2 знач. Ф кру-
гу ́ зацина́ла, фсё ́ заци́ньшыком была́. 
ОНЕЖ. Прн. Ра́ньшэ-то я ́ зачина́ла 
фсегда пе́ ́сьни, фсю ́ доро́гу фсегда́, а 
щя́с-то остаре́ла. ВЕЛЬ. Пкш. Ны́не 
пе́сьни зачина́ют, так фсё ́ не та́к, фсё ́
перекла́дено. ВИН. Тпс. Ходи́ли ф 
караго́де, фсё ́ зацина́ла, тяжо́ла 

пе́сьня. ПРИМ. ЗЗ. Ну дава́й, Бори́сов-
на, зачина́й, каку зна́ ́ш (песню). ПИН. 
Яв. Мы ́ когда йе́ ́й зацина́ли пе́сьню – 
и забы́ли. Не пойо́м дак и забы́ли 
пе́сьни фсе́. ПИН. Нхч. Я фсё ́ коро́-
теньки (песни), до́лги не зна́ю, каг 
зацина́ть. КОТЛ. Збл. Вы ́ зачина́йте, 
мы ́ потпойо́м. В-Т. Тмш. Каг заци-
на́ть, уш я ́ и забы́ла, де́фки. МЕЗ. Дрг. 
Я ́ не зна́ю, как скра́ю-ту, не та́к 
зачина́ю. ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. В-Т. Врш. 
Грк. Пчг. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк. Зст. 
Мрж. Слц. Уй. КАРГ. Нкл. КРАСН. Нвш. 
ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Рч. ОНЕЖ. 
Кнд. Лмц. Хчл. ПИН. Лвл. Ср. ПРИМ. ЛЗ. 
Лпш. ШЕНК. ВП. Ктж. 

2. Пробовать, пытаться делать 

что-н., заниматься чем-н. Ср. заво-
ди́ть¹ в 10 знач., засыка́ться⁴, зачи́-
нывать. Ла́поть не ка́жной сплесьти ́
суме́т, у меня ́ стари́к зацина́л, да не 
выходи́ло. КАРГ. Оз. Ре́тко, зачина́ли, 
да ху́до пошла ́ (пшеница), фсё бо́ле 
овё́с да ро́ж. ЛЕШ. УК. С инфин. Не 
зна́ю, ка́г зацина́ть проси́ть госуда́р-
сво. ВЕЛЬ. Лхд. Оди́н зацина́л рось-
ти́ть – ничёво вы́ ́ ростить не мо́к. 
КАРГ. Нкл. Ве́рно, я ́ зацина́ла ходи́ть 
(в школу) да неохо́та, одну зи́ ́ му 
походи́ла да бро́сила. ШЕНК. ВП. Не 
о́н бы не за́чял, так не́кому бы́ло за-
чина́ть. МЕЗ. Крп. Се́йгот не зачина́ли 
и лови́ть. МЕЗ. Дрг. Зацина́ли дру-
жы́ть с Тама́ркой, да и россо́хлось. 
НЯНД. Стп. Я ́ тут зацина́ла загова́ри-
вать, да ницево ́ не полуця́лось. В-Т. 
Пчг. ПИН. Врк. Ёр. КРАСН. ВУ. Сфт. 
ХОЛМ. Гбч.  

3. Начинать проявлять первые 

признаки какого-н. процесса, со-

стояния. О́н зацина́йет, ско́ро ски-
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пи́т. КРАСН. ВУ. У коро́вы быва́йет 
масьти́т, и у коро́вы ти́тка одна ́ зачи-
на́йет как простоква́ша. В-Т. Сгр. 
Ма́ленькийе зацина́ют: «Мы ́ с тобо́й 
пойе́дем!» ШЕНК. ВП. С инфин. А 
се́йгот тогда ́ йещё ́ носи́ли, дак он 
ко́йо-как зацинау ́ ̆ зацьвета́ть. ВИЛ. 
Пвл. Со́ньцё то́лько зацина́йот схо-
ди́ть. УСТЬ. Снк. Весно́й, когды ́ трава ́
росьти ́ зацина́йет, пу́ще спа́ть 
хо́чеця, та́к и кло́нит. Сёгоду ́ заци-
на́ло троси́ть. КАРГ. Нкл. Зачина́ет 
туда ́ тече́нийе текчи́, бы́сьтерь би́ть. 
ЛЕН. Пст. То́лько о́стров зачина́йет 
мы́ть (размывать течением). В-Т. Пчг. 
Ве́дрить немно́шко зачина́йет. МЕЗ. 
Дрг. То́лько зацина́ло горе́ть. В-Т. Грк. 
Зачина́ло греме́ть (о громе), да успо-
ко́илось. ВИН. Брк. Во́т уш те́мницце 
зацина́йет, во́т уш и денё́к прошо́л. 
ВЕЛЬ. Сдр. У до́цери зацина́ло горе́ть. 
ВИН. Слц. ПИН. Врк  

4. Начинать происходить, совер-

шаться, осуществляться. Ср. зачи-
на́ться во 2 знач. Смотри́-ко, гро́м 
зацина́йот. КРАСН. ВУ. Да́веця заци-
на́л (дождь), мале́нько спры́снуло 
три ка́ ́пки (о дожде). ВИН. Слц. Пурга ́
зацина́йет. В-Т. Грк. Ско́лько-то ка́-
пель бы́lо. Три ра́ ́за зацина́л (дождь). 
ВИЛ. Пвл. Безл. Опя́ть зачина́йот – 
заходи́ли облака́. ВИН. Слц. Зачина́ло 
бы́ло од грозы́. ШЕНК. ВП. У меня ́ за-
чина́ло и прошло́. ВИН. Зст. С инфин. 
С сеньтября ́ зачина́йет заставля́це 
ле́с на берегу́. ВИН. Зст. // Начинать 

появляться, расти. Ср. зароста́ть в 

1 знач., зачина́ться в 3 знач.То́лько 
уш пу́гофки зачина́ют (у картошки). 
ПИН. Влт. Уш они ́ (грибы) должны ́
зачина́ть. ПИН. Шрд. // Начинать осу-

ществление чего-н. На́а жы́зь зачи-
на́ть. ВИН. Зст.  

5. Начинаться, наступать. Ср. 

вставать в 5 знач., выступа́ть в 4 

знач., зачина́ться в 4 знач. Тепе́рь 
ле́то зачина́йет. МЕЗ. Дрг.  

6. Что. Начинать использовать, 

употреблять что-н. Дава́йте зачи-
на́йте (бутылку вина). ЛЕН. Пст. На́до 
зачина́ть меку́шку-то. КАРГ. Нкл. 
Сего́дьня зако́ньцим одну ба́ ́шню, а 
за́фтре другу́ю зацина́ть бу́дём. 
ШЕНК. ВП.  

7. Становиться зачинателем, 

инициатором чего-н. С инфин. Они ́
зачина́ли войева́ть – фи́ны. ЛЕШ. 
Плщ. ▭ ЗАЧИ́НАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Ницего ́ не за-
чи́нано. В-Т. Грк. Пе́ць-то бат ешшо ́
не заци́нана? ЛЕШ. Плщ. 5. Сапоги ́
хро́мовы не зачи́наны, не быва́ли на 
нога́х. В-Т. Грк. ◊ ЗАЧИНА́ТЬ ЖИТЬ. 
1. Появляться на свет, рождаться. 
Мы ́ зацина́ли жы́ть, дак вы́уцена бы-
ла́. УСТЬ. Снк. 2. Вступать в опреде-

ленный возрастной период. Девя́тый 
деся́ток зацина́ю жы́ть. КАРГ. Хтн.  

ЗАЧИНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Начинать выполнять 

какую-н. работу, заниматься чем-н. 

Ср. зачина́ть в 1 знач. Зачина́юца 
то́жэ стро́ить но́вы дома́. КАРГ. Ус. 
Безл. Затяга́лась рабо́та-то – у люде́й 
карто́шка вы́копана. У меня ́ не зачи-
на́лось. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Начинать происходить, совер-

шаться, осуществляться. Ср. зачи-
на́ть в 4 знач. Ра́нешна сва́дьба когда ́
зачина́йеца, дак неве́ста похуда́т. 
МЕЗ. Мд. Фи́нска война́-то зачина́-
лася ту́т. ЛЕШ. Плщ. Сва́дьба-то зачи-
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на́йеца – на́ть спроси́ть. ОНЕЖ. Тмц. 
Зацина́йеця сеця́с, тепе́ря кося́т, не́ту 
то́лько сухо́во вре́мя-то. ПИН. Влт. 
Пото́м уж зачина́йеца пи́р. КАРГ. Ус. 
Зачина́ецца сва́дьба. ШЕНК. Шгв. 
Э́та-то война ́ зачина́лась. ПРИМ. Пшл. 
То́лько война ́ зацина́лася. ВИН. Мрж. 
А моя́-то война ́ только зачина́лась. 
Кака ́ жари́шша зачина́еце опя́ть. 
КАРГ. Влс. Ветеро́к зачина́ица. МЕЗ. 
Свп. Да веть росьтё́т, когда ́ зацина́ю-
цця инея́, пристыва́ть бу́дет. ВЕЛЬ. 
Сдр. Зачина́лася гроза ́ да ко́ньчилась. 
ОНЕЖ. Хчл. ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. 
Крп. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк. 

3. Начинать появляться, расти. 
Ср. зачина́ть в 4 знач. Где́-то заци-
на́лись бе́лы грибы́. КРАСН. ВУ. 
Мо́шка йещё то́ ́лько зачина́еца. 
ХОЛМ. Кзм. Моро́шка уж жо́лта, за-
чина́йецця. ЛЕШ. Ол. Горбу́ша сечя́с 
зачина́ца бу́дет, ходи́ть. Ну и сё́мга, 
и горбу́ша, она ́ заодно́. ПРИМ. Ннк. 
О́тросьтель-то йе́сь, цвето́чьки зачи-
на́юцца. ПИН. Шрд. 

4. Начинаться, наступать. Ср. 
зачина́ть в 5 знач., зачи́нивать¹ в 1 

знач. Когда ́ зацина́юцце те́мныйе-то 
(ночи)? ШЕНК. ВП. Плохо́е ле́то зачи-
на́ецця. НЯНД. Стп. Но́вый го́д зачи-
на́йецца, ты ́ и смо́триш (о гаданье). 
В-Т. ЧР. В Ма́сленицу йе́сь субо́ту, 
она ́ фсегда ́ в воскресе́ньйе зачина́ца 
пе́рет Тро́ицэй и Митрийе́фска вось-
мо́во ноября́ – Ми́трийеф де́нь, а бы-
ва́йет и пе́рет Каза́нской – ка́к чи́сла 
подойду́т. МЕЗ. Свп. Жы́сь-то зачи-
на́лась, дак ничего не ́ ́ было. МЕЗ. Дрг.  

5. Начинать организовываться, 

формироваться. Ср. заводи́ться¹ в 3 

знач. Обгоре́ли тогда́, когда ́ зацина́л-

ся колхо́с. Когда ́ колхо́з зачина́лся, 
коро́ф обрежа́ла. МЕЗ. Кмж. Ра́диво 
зацина́лось. ПРИМ. ЗЗ. Взяла ́ хому́т, 
как колхо́з зачина́лся. МЕЗ. Сн. Го́рот 
э́во то́лько што зачина́wся. УСТЬ. Брз. 
У на́с магази́н зацина́лсе МЕЗ. Мсв. // 
Начинать складываться по опреде-

ленной схеме. Узо́р ка́к зацина́йеце и 
ка́г коньцайеце. ПИН. Врк. 

6. Брать начало, вытекать. Ср. 

бежа́ть в 4 знач., бра́ться в 5 знач., 
выпада́ть в 1 знач., выходи́ть в 5 

знач. Ф телеви́денйи и Во́лгу каза́ли, 
где она ́ зацина́йецца. ВИН. Брк. Она ́
зацина́йецца з боло́та. ПИН. Шрд. 
Отку́да река Ле́ ́тьня зачина́йецце. 
ПРИМ. ЗЗ. Ви́диш, кра́йчик зачина́йе-
цца. В-Т. Врш. Не зна́ю, отку́ль они ́
зачина́юцца. ВИН. НВ. 

7. Иметь зачин, начало какого-н. 

произведения. Ка́г жэ э́та зацина́йе-
ца, забы́ла уш я́. ПРИМ. ЗЗ. «Жы́ли-
бы́ли стари́к со стару́хой…» – та́г 
зачина́йеця. ПИН. Врк. Забы́ла, каг за-
цина́йецца. ПРИМ. Пшл. 

ЗАЧИНЁН(ОЙ)¹. См. ЗАЧИ-
НИ́ТЬ¹. 

ЗАЧИНЁН(ОЙ)². См. ЗАЧИ-
НИ́ТЬ². 

ЗАЧИ́НИВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов. 1. Начинаться, наступать. Ср. 

зачина́ться в 4 знач. Безл. Зачи́-
нивайет, зачи́нивайет, а фсё не́ ́ту 
дожжа́. В-Т. ЧР. 

2. Начинать песню, быть запева-

лой. Ср. зачина́ть в 1 знач. Я ́ уш пе́сь-
ни не пою́, не зачи́нивала. В-Т. Пчг. 

ЗАЧИ́НИВАТЬ², -аю, -ает, 
несов., что и без доп. Починкой при-

водить в пригодное состояние, 

чинить. Ср. заде́лывать в 3 знач., 
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запла́тивать, започиня́ть, зачи-
ня́ть¹. Што ́ ты, де́-ле, я ́ мешки фсё ́ ́
вре́мя заци́ниваlа. ВЕЛЬ. Лхд. Да вот 
ту́т немно́го циню́, што́ры ко́шки 
изорва́ли с колидо́ру, заци́ниваю. 
КОН. Клм. 

ЗАЧИ́НИВАТЬ³, -аю, -ает, 
несов., что. Помещать внутрь вы-

печного изделия в качестве начинки, 

начинять. Ср. завора́чивать в 13 

знач., зачиня́ть². Шшу́чьйи ры́бни-
ки, да уху ́ вари́ли: з голово́й циня ́ – 
ф те́сто заци́нивали ры́бники шшу́-
чьйи. ПЛЕС. Кнз. Ста́ла когды ́ зачи́ни-
вать, на оди́н кра́й накла́ла тво́рок. 
ПЛЕС. Врш. 

ЗАЧИНИ́ТЬ¹, -ню́, -чи́нит, сов., 

что и без доп. Починкой привести в 

пригодное состояние, починить. Ср. 
закропа́ть в 1 знач., заремонти́ро-
вать, зачи́тать, заши́ть в 6 знач. 
На́до бы́ло шшы́ть, на́дь зачини́ть, 
посьтира́ть, не́когда бы́ло спа́ть. 
КАРГ. Лкшм. Износи́ла шы́пко пла́-
тьйо, хоте́ла зацини́ть, пошшыпе́-
рила-пошшыпе́рила, да бро́сила. 
КРАСН. Нвш. На́дь, бабу́ля, иго́лка, 
ту́т на ди́ле зацини́ть, ро́зно, а то 
ки́неш ро́зну. В-Т. Врш. Зачини́ть, за-
пла́ты накропа́ть. ПРИМ. Лпш. Но́чью 
зачи́ним свои ́ фуфа́йки да рукави́ци. 
ВИН. Слц. Де́вушки, бы́л бы сапо́ж-
ник, зацини́л бы, пе́рсьйо и не ви́дно 
было. Испо́тки на́до закропа́ть, зачи-
ни́ть, а закропа́ть – йе́то зачини́ть. 
КАРГ. Ош. Больша́я иго́лка называ́йе-
ца грошэву́шка, йе́сли што ́ зачини́ть 
там. КАРГ. Ар. Ух. КОН. Клм. КРАСН. 

ВУ. ЛЕН. Рбв. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Тмц. 
Хчл. ПИН. Кшк. ПЛЕС. Прм. Фдв. ПРИМ. 
ЛЗ. Пшл. С синон. Стари́к босоно́шки 

закропа́л, зачини́л фсе ́ «ды́ры» (по-
думал, что это порвавшиеся туфли). 
КАРГ. Клт. ▭ ЗАЧИНЁН(ОЙ)¹ (ЗА-
ЧИ́НЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Пот пя́тки подошйу́т, 
во́т и зацинё́но. ПЛЕС. Кнз. Йе́сьли 
зачинё́на испо́тка – тяпа́к. ПЛЕС. Прм. 
Де́тко ходи́л в зачи́неных руба́хах, 
она ́ зачини́ла. КОН. Клм. Ни на што ́
не похо́жо – ка́г зачи́нено, ка́к на-
ля́пано (об узоре на варежках). 
Посьте́ль зачи́нена, рядна́я, прида́-
ная йищё́. КАРГ. Лкшм. Пойе́дете в 
Москву ́ в репца́х, не зачи́нены. КАРГ. 
Ош. // Отремонтированный. Не за-
ци́нена пе́ць. ЛЕШ. Плщ.  

ЗАЧИНИ́ТЬ² (ЗАЧЕНИ́ТЬ), -ню́, 
-чи́нит (-че́нит), сов., что, во что, 

чем. Поместить внутрь выпечного 

изделия в качестве начинки, начи-

нить. Ср. защипа́ть во 2 знач. 
Ша́ньга, когда ́ ф серё́тку заци́ниш, 
йе́й загиба́ш, закрыва́ш, ма́жэш 
ма́слом, полага́ш на сковоро́ды. Ко-
гда ́ заци́ниш толокно́м, когды ́ одни ́
ша́ньги. Ры́бник зачини́л – во́т ы 
ры́бник, на про́тивень да и ф пе́чь. 
ПЛЕС. Врш. Заце́нят ры́бу ф те́сто. 
ПЛЕС. Ржк. ▭ ЗАЧИНЁН(ОЙ)², -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Ша́ньги за-
чинё́ны толокно́м. ПЛЕС. Ржк. У меня ́
це́лый ле́шш бы́л зацинё́н в ры́бник. 
Зацинё́на, перегну́та (о шаньге). 
ПЛЕС. Кнз. 

ЗАЧИНИ́ТЬ³,-ню́, -ни́т, сов., 

что. Предпринять, устроить что-н. 

нехорошее нежелательное. Ср. за-
те́ять в 3 знач., зача́ть в 6 знач. 
Дра́ку зацини́ли. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАЧИНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. 1. Начать происходить, на-
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чаться. Ср. зача́ть в 4 знач. Война ́
зацини́lас. ВИЛ. Слн. 

2. От чего. Взять свое происхо-

ждение, начало. Ср. вы́йти в 3 знач. 
Зачи́н дере́вни зачини́лся от Не́мню-
гин фами́лийи. МЕЗ. Кмж.  

ЗАЧИ́НИШЕК, -шка, м. То же, 

что зачи́ныш. Пото́м нало́палась 
ма́сла, пришла ́ – говори́т: заци́нишка 
дал бо́х. На фторо́й де́нь пошла́: кого ́
да́л бо́х? – Серё́дышка (фольк.). 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЧИ́НКА¹, -и, ж. Начало, пер-

вые признаки чего-н. Ср. зача́ток во 

2 знач., зачи́нок. О́н уж зачина́т, у не-
го ́ зачи́нка йе́сь (о цветке). ХОЛМ. Гбч. 

ЗАЧИ́НКА², -и, ж. Начинка вы-

печного изделия. Ср. запра́вка¹ во 2 

знач. Мы стря́ ́пайем фся́ких кулеба́к 
з зачи́нкой. НЯНД. Мш.  

ЗАЧИ́НОК, -нка, м. То же, что 

зачи́нка¹. А што́, дак ить у нёго ́
(подсолнуха) зачи́нков да́жэ не́ту. 
ЛЕШ. УК.  

ЗАЧИ́НУТЬ, -ну, -нет, сов. То 

же, что зача́ть в 1 знач. Дава́й-ко 
заци́нем. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЧИ́НУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. То же, что зача́ть в 4 знач. Как 
мужы́г, заво́пит фи́лин-от э́тта, как 
перет пого́дой, пу́рга зачи́неця, 
ле́том-то – пе́ред дожжо́м, перет по-
го́дой. Каг зачи́нецце пого́да, дак ни 
не́ба, ни земли ́ не ви́дно. ШЕНК. ВП. 

ЗАЧИ́НУШЕК, -шка, м., ум.-

ласк. То же, что зачи́ныш. Кого ́
Бо́ɣ да́л? – Заци́нушка. ПРИМ. Лпш. 

ЗАЧИ́НЩИК, -а, м. и ж. 1. Ор-

ганизатор, зачинатель чего-н. Ср. 

зате́йщик, зачи́нщица в 1 знач. У 
на́з бы́ло наказа́нийе – оте́ц ста́вил 

на горо́х. Меня ́ не ста́вили. Кто ́ за-
чи́ньщик, поста́вили на горо́х. ВЕЛЬ. 
Длм. С синон. Атама́н – тако́й води́-
тель, группово́т свои́х све́рсьникоф. 
Зачи́ньщик-то но́вово, фсё вно́ ́фь, 
вно́фь чьто́п изобрета́л. МЕЗ. Аз.  

2. Певец, начинающий песню, 

подхватываемую хором, запевала. 

Ср. заводи́ла во 2 знач., зачина́ль-
щик, зачи́нщица во 2 знач. Ф кругу ́
зацина́ла, фсё ́ заци́ньшыком была́. 
ОНЕЖ. Прн. Не́ту те́х зачи́ншыкоф, 
мы ́ не мо́жэм дак. Не́ту те́х зачи́н-
шыкоф, поста́ршэ кото́ры. ОНЕЖ. 
Хчл. Заци́ншшыка не́т. КОТЛ. Збл. 

ЗАЧИ́НЩИЦА, -и, ж. 1. То же, 

что зачи́нщик в 1 знач. Ра́ньшэ где 
я́, фсё ве́село бы́ло, я ́ была пе́ ́рва за-
чи́ньшшыца. УСТЬ. Стр. 

2. То же, что зачи́нщик во 2 

знач. Зачи́ншшыца пойо́т пре́жэ, та́м 
подголо́сьницяют. Она ́ зачи́ншшы-
ца, а мы бу́ ́дем подголо́сницять. В-Т. 
Пчг. Вот она ́ зачи́ньшшыца, сиди́т 
да, не пойо́т да. ВИН. Зст. 

ЗАЧИ́НЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Приступать к чему-н., затевать 

что-н. Ср. зачина́ть во 2 знач. Не́т, 
нецё не́ ́ту, не заци́нывала. ПИН. Нхч. 

ЗАЧИ́НЫШ, -а, м. Первый ребе-

нок в семье. Ср. зачи́нишек, зачи́-
нушек + зачи́нышек. Быва́ло ра́нь-
шэ ска́жут – зачи́ныш да серё́дыш, 
быва́ло. ХОЛМ. НП. 

ЗАЧИ́НЫШЕК, -шка, м. Ум.-

ласк. к зачи́ныш. «Серё́дыш, зачи́ны-
шэк, заскрё́бышэк» ска́жут, быва́ло, 
ра́ньшэ. ХОЛМ. НП. О́н спроси́л – 
родился кто́ ́? А она ́ говори́т: «Заци́ны-
шок». ПРИМ. Пшл. Родила ́ тройнико́ф, 
зачи́нышок, сере́дьницёк и опа́ры-
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шэк. Кого Бо́ ́г да́л? – Зачи́нышка, 
сере́дышка, заскрё́бышка. ЛЕШ. Вжг. 
Зачи́нышок зову́т. ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАЧИ́НЬЕ, -ья, ср. Начало чего-н. 

Ср. зачи́н в 1 знач. Успе́ньйо быва́ет 
в заци́ньйо страды́. ШЕНК. ВП. 

ЗАЧИНЯ́ТЬ¹, -я́ю, -я́ет, несов., 

что и без доп. То же, что зачи́ни-
вать². Сапоги́, ва́ленки зачиня́л. 
КАРГ. Ус. Воткну́т жэ́рди, поткла́ды-
вают и зачиня́ют. ВИЛ. Пвл. Са́м-то 
или што ́ порвё́т, зачиня́л веть (об 
одежде). ОНЕЖ. Трч. Да́, она ́ там по-
шыва́ла, зачиня́ла. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЧИНЯ́ТЬ², -я́ю, -я́ет, несов., 

что, чем, с чем и без доп. То же, 

что зачи́нивать³. Зачиня́ют толок-
но́м, ри́сом, тво́рогом. Ры́бы солё́ной 
йедя́, ры́бники зачиня́. С тво́рогом 
зацине́ют. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАЧИ́РЕВЕТЬ, -ею, -еет, сов. 

Заболеть, занедужить, захиреть. 

Ср. заху́дать в 1 знач. На́дь де́фке 
како́й па́рень, она ́ прису́шыт, а о́н 
пото́м заци́реве, заци́реве и умрё́. 
ПИН. Яв. // Покрыться нарывами. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАЧИРЕ́ТЬ (ЗАЧИ́РЕТЬ, ЗАЧИ-
РИ́ТЬ), -е́ю (-чи́рею, -рю́), -е́ет (-чи́-
реет, -ри́т), сов. Покрыться коркой 

льда, обледенеть. Ср. зачёрстветь в 

4 знач. Циро́г зьде́лат – тепло́-тепло́, 
да вдру́к моро́с, зацире́т о́н. ЛЕШ. 
Шгм. При пе́рвой зата́йке сне́г зачи-
ре́л. Зачире́л сьне́к, по чира́м мы ́ и 
ходи́ли, цю́нки волоци́ли. Сьне́г 
зачире́л, мо́жно на йо́м игра́ть, ребя-
ти́шки ката́юця. ЛЕШ. Цнг. Тепло ́
падё́т, он заци́рет, вот та́к пло́тно, 
вот э́то ци́ра называ́ецца. ЛЕШ. УК. 
Во́т ужо заци́рийот э́то, о́тьтепель 
да, поташшы́т, тогда ́ и зьде́lайете ко-

лею́-то. А вот э́тот ци́р, дак йе́сь 
сlо́во – о́й, как фсё ́ зацире́lо, у меня ́
дрова ́ каг зацире́ли. О́й, сево́дни ка-
ка ка́ ́тось, дак ци́р говоря́т, ци́р. ВИЛ. 
Пвл. Чи́р – на ́ (наст), сьне́г-от заци-
ри́т. ЛЕШ. Кб. Зачире́т, твё́рдой тако́й 
уж бу́дет, э́то стру́й называ́йецце. 
Э́то зачире́т, зна́чит, стру́й, а забо́й – 
зна́чит, фсё ́ закладё́т (снегом), таки ́
забо́и, ска́жут. МЕЗ. Дрг. Уго́ршчэк 
(ледяная горка) тако́й де́лали – 
сьне́гу нагребё́м, прихло́пывам, оно ́
постои́т, зачире́т, дак наката́м 
лыжню́. ПИН. Нхч. Влт. Ср. Яв. ЛЕШ. 
Ол. Плщ. МЕЗ. Аз. НЯНД. Врл. Безл. 
Зачире́ло сево́дьня фсё́. ПИН. Ср. И 
зову́т – зайи́нело, но бо́льшэ – заци-
ре́lо, зацире́lо, дак шорчи́т, шо́рох 
идё́. ПИН. Врк. С синон. Так о́н (след 
зверя) зачире́йет, о́н затверде́йет, а 
та́к – то́лько прошо́л. МЕЗ. Мсв.  

ЗАЧИРИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать частые звонкие 

звуки, начать верещать. Ср. заци-
би́ркать. Соро́ки зачири́кали – 
мясно́й ду́х услы́шали. ЛЕШ. Юр. 
Скво́рушки э́вон отку́да прилета́ют, 
прилетя́т и зачири́кают. КРАСН. ВУ. 
Сначя́ла одна ́ соро́ка подошла́, а 
други ́ сиде́ли, она ́ зачири́кала, таг 
други ́ налете́ли и пря́м с куста́ми. 
ЛЕШ. Брз. Кле́сьтики и полете́ли ис 
песьтеря́-то, о́й, та́к обраде́ли, заци-
ри́кали. ШЕНК. ВП. Бе́лка ка́г зачири́-
кайет. КАРГ. Лкш. Перен. Опе́ть у 
меня ́ воробе́й (муж) зачири́кал, опо-
хме́лки про́сит. ПИН. Ёр. 

ЗАЧИРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов., что. 

То же, что зачи́ркать¹ во 2 знач. С 

синон. Фсё ́ зацири́ла, заци́ркала. 
МЕЗ. Длг. 
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ЗАЧИ́РКАН(ОЙ). См. ЗАЧИ́Р-
КАТЬ¹. 

ЗАЧИ́РКАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 1. 
Что и без доп. Покрыть чертами, 

штрихами, исписать. Ср. зачерти́ть 
во 2 знач. Щёлбуни́-ка – гли́ко, ма́ть, 
он фсё ́ и зачи́ркал! Фсю кни́ ́ шку за-
чи́ркал. КАРГ. Нкл. Не́цего чи́ркаца 
непошто́, фсю ́ тетра́ть уж зачи́ркала. 
ПРИМ. ЗЗ. С синон. Фсё ́ зацири́ла, за-
ци́ркала. МЕЗ. Длг. // Что. Написать, 

записать. Чё́-то зачи́ркали. ПИН. Ёр. 
2. Кого, что и без доп. Вычерк-

нуть, зачеркнуть, перечеркнуть. Ср. 
зачеркну́ть в 1 знач., зачири́ть, за-
чи́ркнуть во 2 знач., зачи́рнуть. Я 
фси́х заци́ркала до йеди́ного – пошто ́
и́х йе́столько? Йе́льцина оста́вила, 
други́х заци́ркала. ПРИМ. ЗЗ. Ба́буш-
ка, зачи́ркай ту́т в любете́ни. ПИН. 
Влт. Не пишы́, фсё ́ заци́ркаю. КОН. 
Хмл. На́дь бы зачи́ркать. КАРГ. Ус. 
Зачи́ркать плохи ́ слова́. ПРИМ. ЛЗ. 
Зачи́ркайте э́то, што́п не фспомина́л. 
Зачи́ркай, кре́пко-на́крепко! ВИН. Уй. 
На́дь зачи́ркать, штоп незаме́тно 
бы́ло. ОНЕЖ. Тмц. МЕЗ. Кмж. // Что. 
Замазать. Ни́нка то́жэ у себя ́ глаза ́
зачи́ркала! (на фото) МЕЗ. Мсв. 

3. Что. Испачкать, загрязнить. 

Ср. захаля́вить в 3 знач. Ве́сь-то 
ума́зався, ф песке по́ ́лзат, а зачи́ркат 
фсё ́ у тебя́. ВЕЛЬ. Лхд. Све́жа програ́-
ма-то, зачи́ркаю. ПРИМ. Ннк.  

4. Начать писать. Ср. записа́ть 
во 2 знач. С синон. Записа́ла опя́ть, 
зачы́ркала. ЛЕШ. Плщ. ▭ ЗАЧИ́Р-
КАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Клейо́нка фся ́ заци́ркана. 
ПРИМ. Пшл. Зачи́ркано фсё́. ПРИМ. ЗЗ. 
3. Ту́т, йещё ́ я де́вочькой была́. За-
чи́ркано. НЯНД. Мш. 

ЗАЧИ́РКАТЬ², -аю, -ает, сов. 

Вспыхнуть, начать сильно, с трес-

ком, гореть. Ср. запласта́ть в 1 

знач. С синон. Ве́тер ду́нул – фсё ́ за-
чи́ркало, понесло́! ЛЕШ. Вжг. Переки́-
не на со́сны, верху́шки то́лько зачи́р-
кают, то́лько жо́пу свою утяга́й. 
ПИН. Ср. Безл. Йи пошла ́ пока́зывать, 
где загоре́ло, как ра́з где неде́лю 
наза́т мурави́шшо загоре́ло, во-
вну́трь пошло́, горе́ло та́м, а пото́м 
ка́г зачи́ркало! ПИН. Ср. 

ЗАЧИ́РКИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. 1. Покрывать чертами, штриха-

ми. Дава́йте, говоря́т, заци́ркивать 
око́шка и э́ти две́ри. ШЕНК. ВП. 

2. Зачеркивать, перечеркивать, 

вычеркивать. Мне ́ Серё́жэнька ма́-
ленький календа́рик привё́с – я ́ там 
фсё ́ (дни до отъезда) зачи́ркивала. 
ВЕЛЬ. Пкш.  

ЗАЧИ́РКНЕН(ОЙ). См. ЗАЧИ́Р-
КНУТЬ. 

ЗАЧИ́РКНУТ(ОЙ). См. ЗАЧИ́РК-
НУТЬ. 

ЗАЧИ́РКНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Поставить черту, начертить. Ср. 
зачерти́ть в 1 знач. Я ́ заци́ркну, цё́р-
тоцьку поста́влю. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Зачеркнуть, перечеркнуть, вы-

черкнуть. Ср. зачи́ркать¹ во 2 знач. 
О́н зачи́ркнул. ВИН. Брк. ▭ ЗАЧИ́Р-
КНУТ(ОЙ) (ЗАЧИ́РКНЕН(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. Тут 
ужэ ́ зачи́ркнуто. ШЕНК. УП. Ту́т чё́-то 
зачи́ркнено – не зна́ю, чё ́ за пе́сьня. 
УСТЬ. Сбр. 

ЗАЧИ́РНУТЬ, -ну, -нет, сов. То 

же, что зачи́ркать во 2 знач. Пи-
са́ла, писа́ла да и заци́рнула. КАРГ. 
Влс. Заци́рни! Заци́рнуть на́ть! КАРГ. 
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Оз. Ты цё ́ ́ заци́рнула? Не на́до. ПЛЕС. 
Кнз. Я брала ́ кирпи́чег бе́лого, она ́ не 
зачи́рнула (в списке). ОНЕЖ. Лмц. За-
ци́рнула она́. ШЕНК. ВП. ВИН. Зст. 

ЗАЧИ́СЛЕН(ОЙ). См. ЗАЧИ́С-
ЛИТЬ. 

ЗАЧИ́СЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 1. 
Кого и без доп. Ввести, внести в 

состав кого-н, чего-н. Ср. запри-
ма́ть в 1 знач. Та́м секретарё́м с 
Пе́жмы от на́с бы́ли, миня ́ зачи́слили 
в институ́т. ВЕЛЬ. Пжм. Пё́тр, то́т фсё ́
пеха́лся в ветера́ны-ти, та́к и не за-
ци́сьлили. ЛЕШ. Тгл.  

2. Что, кому. Учесть при подсче-

тах, засчитать. Ср. засчита́ть в 1 

знач., зачита́ть². Э́ти ма́ленькийе 
перегово́ры то́жэ она ́ зачи́слила? 
КАРГ. Лкшм. Ученики́, приме́ром, ро-
бо́тали ф колхо́зе лета́ми – им фсе́м 
зачи́слили. ПРИМ. Ннк. Бы́ло у нево ́
две кни́шки, в о́бе сниму́, фсё ́ зачи́с-
лил, фсё сня́л. МЕЗ. Бч. Я ́ ф колхо́зи 
робо́тала тогды́, а на́м ницего ́ не за-
ци́сьлили. КАРГ. Ар. ▭ ЗАЧИ́С-
ЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Вот вну́чька поступа́йет, 
та́к по ба́лам прошла, а ф спи́сках не 
зачи́слена она́. Пода́чьки, мо́жэт, 
тре́буют. ВИН. Брк. 2. Э́та земля ́ за-
чи́сьлена. ХОЛМ. Сия. 

ЗАЧИСЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 

что, кому. Учитывать при подсче-

тах, засчитывать. Ср. де́лать зачё-
ты (см. зачёт¹ в 1 знач.), засчи́ты-
вать в 1 знач. Го́да пото́м йему ́ не 
зачисле́ют. КОН. Хмл. 

ЗАЧИСЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов., что, во что. Учитываться 

при подсчетах, засчитываться. 

Мне при́ ́ роботок бу́дет ф пе́ньсию 

зачисьля́ца? Со́рок пя́ть годо́ф отро-
бо́тала. ВИН. Кнц. 

ЗАЧИ́СТИТЬ¹, -чи́щу, -чи́стит, 
сов. 1. Что и без доп. Освободить 

от чего-н. ненужного, лишнего. Ср. 

вспаха́ть в 1 знач., вы́кочкать в 1 

знач. ▭ От мусора, грязи. О́й, фсё ́
зачи́сьтят (реку от остатков сплава), 
корова́нка йешо ́ не прошла́. ОНЕЖ. 
АБ. Волоку́ша-то фсё ́ зачи́сьтит до 
дна́. ПИН. Сл. Штаны ла́ ́дила ты на-
ло́жыть, на́до зачи́сьтить. ВИН. Брк. 
На́до зачи́сьтить пот костра́ми. ПИН. 
Нхч. Фсе ́ грибы ́ заци́сьтила, на́до 
сно́ва бра́ть. ПИН. Ср. Заци́шшу да 
замоцю́, бу́ду ку́порить и ку́порить, 
маринова́ть бу́ду. ВЕЛЬ. Сдр. ОНЕЖ. 
Хчл. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. Ннк. ▭ От за-

росли. Сначя́ла выруба́ли на холмы́, 
где хоро́ш лес, а тепе́рь фсё ́ зачи́сь-
тили. ПИН. Яв. Тепе́ря наволо́к 
зачи́сьтят. МЕЗ. Мд. ▭ От пищевых 

остатков. Што ́ таре́лки-те не зачи́с-
тила? ВЕЛЬ. Сдр. Таре́лочьку зачи́сь-
ти – у тово бу́ ́дут краси́вы робя́тки. 
ВИЛ. Пвл. Заква́ска ф квашо́нке, 
вы́катам, зачи́сьтим. Зачи́сьтят фсю ́
квашню́. ВИН. Слц.  

2. Что и без доп. Освободить от 

верхнего слоя: коры, кожуры и т.п. 
Ср. вы́корить². Оси́ну заци́сьтят – как 
пла́шша была́, ке́ркой копа́ют, па́ря, да 
ве́ником хло́пай. ПИН. Влт. Ско́ро ли 
лё́н зачи́сьтим. ПИН. Квр. Одну ́ кар-
то́шку заци́сьтила. ЛЕШ. Шгм. 

3. Что. Взять, забрать все без 

остатка. Ср. вы́носить в 1 знач., 
зато́хшить, заха́пать¹ в 1 знач. О́й, 
ис плету́хи фсё ́ заци́сьтил! ВЕЛЬ. Сдр. 
Мага́зин бы́л, та́м фсё ́ зачи́сьтили, 
увезли́. КОН. Влц. 
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4. Кого. Забрать, отправить ку-

да-н. Ср. захова́ть в 1 знач. Зьде́сь 
война ста́ ́ла, дак фсе́х потчясту́ю за-
чи́сьтили на войну́. ПИН. Яв. ▭ ЗА-
ЧИ́ЩЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Ве́сь вы́хлебать, 
што́бы заци́шшэно блю́до бы́lо. ВИЛ. 
Пвл. 2. Зачи́щена ры́пка? Да́м тебе́. 
ХОЛМ. Сия. Ната́лья, бо́ле фсе ́ кон-
фе́ты зачи́щены! ПИН. Ёр. 

ЗАЧИ́СТИТЬ², -стит, сов., безл. 

Экспресс. Начать сильно лить. О 

дожде. Ср. зафу́кать в 4 знач. А за-
ци́сьтило! ЛЕШ. УК. 

ЗАЧИСТИ́ТЬ, -чищу́, -сти́т, 

сов., кого. Доказать непричаст-
ность к чему-н. О́н (адвокат) бы, 
мо́жэ, ево ́ зачисьти́л. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАЧИ́СТКА, -и, ж. 1. Очище-

ние, очистка от остатков чего-н. 
Ср. бо́рка². По́лная зачи́ска ру́сла 
реки ́ называ́еца хвостово́й корова́н-
кой. ПИН. Квр. Карава́нка – лю́ди 
иду́т, зачи́ска берего́ф (от бревен), к 
о́сени. ШЕНК. Шгв. Зачи́ска ле́са де́-
лаеца. ШЕНК. УП. // Остатки от 

рубки леса. Поцсу́шыш зачи́ску – 
ростопля́йем шшэ́пкой. ПРИМ. ЛЗ. 

2. Выравнивание какой-н. поверх-

ности с помощью инструмента. Ру-
ба́нком зачи́ску де́лают. ПИН. Змц. 
Ма́лое ле́звие по зачи́стке – чи́стая 
рабо́та. ПИН. Квр. 

ЗАЧИ́СТО, нареч. Всё без ис-

ключения. Ср. всё вподря́д (см. 

вподря́д), всёхонько в 1 знач., за-
подря́д во 2 знач., зачисту́ю. Сама ́
телеви́зор смо́трит, а му́ж зачи́сто 
фсё де́ ́лает. ВИН. Брк.  

ЗАЧИСТУ́Ю, нареч. То же, что 

зачи́сто. Фсё ́ зачисту́ю одда́й. ВИН. 
Кнц. Фсё ́ зачисту ́ укра́ли. МЕЗ. Дрг. 

ЗАЧИ́ТАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что зачини́ть¹. У тебя ́ уголо́к-
от (косынка) ново́й, на́доть заци́тать. 
КАРГ. Лкшм. Носо́к прорве́ця, ма-
ле́нько подвя́жэм да заци́там. МЕЗ. 
Длг. Зачи́тал койо-ка́к, и доро́дно. 
ПИН. Квр.  

ЗАЧИТА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что и без доп. Начать читать, при-

ступить к чтению. Кни́шку зацита́-
ла, так оцступи́лась. МЕЗ. Цлг. Он 
взя́л кни́гу и зачита́л, никто ́ не учи́л. 
В-Т. УВ. Дак я ́ прогляде́лась: уш на 
пе́ньсию вы́шла, без очько́в зачита́-
ла, записа́ла, говоря́т, прогляде́лась. 
ВИН. Слц. Па́па зацита́л то́жэ йе́ту 
кни́гу. Я ́ в Мосе́йеве зацита́л йе́ту 
кни́гу, да она ́ не понра́вилась. МЕЗ. 
Мсв. Я йе́й купи́ла, зацита́ла сама́. 
МЕЗ. Дрг. / С отриц. Перестать 

читать. Што́-то гла́з заболе́л, да не 
зацита́ла я бо́ле. УСТЬ. Снк. 

2. Приобрести умение читать. 

Пе́рвый го́т прийе́хала, зачита́ла. А 
вну́чька тот го́т прийе́хала, зачита́ла, 
да́жэ пи́сьма записа́ла. ВИН. Брк. О́н 
зачита́л четырё́х ле́т. ПИН. Квр. О́н 
ма́ленькой зацита́л. В-Т. ЧР. Са́шка 
да Ма́шка не ци́тывали, тепе́рь и не 
зацита́ют. МЕЗ. Дрг. Хорошо ́ зачита́-
ла тепе́ре. ПИН. Ёр. 

3. Что и без доп. Прочитать. 
Ср. вычитать¹ в 1 знач. Никого ́ не 
мо́гут прочита́ть, дак я ́ им зачита́ю. 
ПРИМ. ЗЗ. Зачита́й, што она пи́ ́ шэт. 
МЕЗ. Кмж. Вы ́ зачита́йете, дак по-
смийете́сь. В-Т. Врш.  

4. Провести время за чтением, 

почитать. А немно́го зацита́ла, да 
но́нь не мо́гу цита́ть. ЛЕШ. УК. 
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5. Объявить в приговоре. Заци-
та́ли пять ле́т. МЕЗ. Сфн. ◊ ЗАЧИ-
ТА́ТЬ МОЛИ́ТВЫ. Начать молить-

ся. Ср. замоли́ть в 1 знач. Мы ́ за-
кресьти́лись, моли́твы зацита́ли. 
ХОЛМ. Кпч. ◊ ЗАЧИТА́ТЬ МОРА́ЛЬ 
(кому). Отругать. Ср. зача́стить. Жэ-
на ́ не зачита́ла тебе ́ мора́ль. КАРГ. Нкл. 

ЗАЧИТА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов., 

что, кому. Учесть при подсчетах, 

засчитать. Ср. зачи́слить во 2 знач. 
Они мне ́ ́ не зачита́ли ничего́. ОНЕЖ. 
Хчл. МЕЗ. Дрг. 

ЗАЧИТА́ТЬСЯ¹, -а́ется, сов., 

безл. 1. Начаться чтению. А когда ́
чита́йецца, дак кабы́ть хорошо ́ зачи-
та́йецца. ВИН. Слц. Са́нька да И́рка 
говоря́т: чита́йте, на Па́сху-то ту́т мно́-
го цита́ли. Цита́й – да́г зацита́йеца 
са́мо, са́мо пойдё́т. ПИН. Ёр. 

2. Увлечься чтением. У на́с туд 
бы́л, да стихотворе́ньйе напи́шэт, даг 
зачита́йешся, Серге́й Ива́новичь Фо́-
фаноф. МЕЗ. Аз. 

ЗАЧИТА́ТЬСЯ², -а́ется, сов., ко-

му., безл. Полагаться, причитаться. 
Ср. достава́ться в 5 знач. Сто́лько-
то де́нег зачита́лось йе́й. КОН. Клм. 

ЗАЧИ́ТЫВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов. Что. Читать вслух, оглашать. 
Мою плетею́ ́ -то (что рассказано) не 
зачи́тывайте никому́. ПИН. Нхч. От, 
говорю́, на меня ́ на су́т по́дали, дак 
пошла ́ на су́т. Дава́й мои дела ́ ́
заци́тывать (в суде). В-Т. Сгр. И сра́зу 
ста́ли зачи́тывать, кому на́ ́до яви́цца 
вот тепе́рь жэ в войенкома́т. И ста́нут 
зачи́тывать (у сельсовета), и фсё йево ́
похвала́. Хорошо рабо́ ́тал. ПИН. Штг. // 
Что. Произносить, воспроизводить 

вслух. Ср. гова́ривать во 2 знач. Оди́н 

зачи́тыват честу́шку, остальны ́ при-
пе́ф пою́т. О́н на сту́ле сиди́т, чес-
ту́шки зачи́тыват. ОНЕЖ. АБ. 

2. Что, чего и без доп. Читать, 

узнавать, читая. Я ́ заци́тывал – ко-
лядо́ссво на Украйи́не. КАРГ. Ош. Я 
зачи́тывала э́тих кни́к (на церковно-
славянском). ПИН. Ёр. Вот уш опя́ть 
нать сно́ва зачи́тывать. ХОЛМ. Сия. 

3. Читая во время еды, не запо-

минать прочитанного. Уж зачи́ты-
ваеш, когда е́ ́ш. ВИЛ. Трп.  

ЗАЧИ́ТЫВАТЬ², -аю, -ает, несов., 

что. Учитывать при подсчетах, за-

считывать. Моло́зьйево фсегда ́
теля́там (отдают). То́ко теля́там вы-
па́ивали. Йего зачи́ ́ тывали, в удо́й 
фходи́л. КАРГ. Крч. 

ЗАЧИХА́ТЬ, -чи́шу (-а́ю), -чи́-
шет (-а́ет), сов. 1. Начать чихать. 

Ср. дочиха́ть в 1 знач., зачёхать², 
зачи́вкать¹, зачихну́ть в 1 знач. Каг 
зачи́шо, та́г, говоря́, на́сморка. КАРГ. 
Лкш. Возьми пе́ ́рець, таба́к, та́г зачи́-
шэш, весь но́с продерё́, чи́стой 
бу́дет. ПИН. Врк. Воды ́ пойдё́т, пото́м 
кро́фь, пото́м зачи́шэт и пробуж-
да́йеца. ОНЕЖ. Лмц. Я ́ зачиха́л, зачи-
ха́л, а пото́м да́жэ блева́л. ВИН. Мрж. 
О́н фсё ́ сиди́т на ла́фке у стола́, на 
кро́мке, а таба́к на по́длафке, доста́нет, 
поню́хает и зачи́шэт. ВЕЛЬ. Блг. Зачи-
ха́л Ва́ська-то (кот) – пого́да зна́чит, 
бу́дет (хорошая). ШЕНК. Ктж. КАРГ. Ус. 
ПРИМ. ЗЗ. // Простыть, простудить-

ся. Ср. застуди́ться. Сиде́ла у по́лого 
око́шка, дак и зачиха́ла. ПИН. Шрд. Не-
до́лго зачиха́ть-то, па́рень, ись тепла́, 
осты́неш дак. ВИЛ. Пвл.  

2. Кого. Забрызгать слюной, за-

плевать. Ср. заха́ркать во 2 знач., 
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захлю́пать в 1 знач. Медве́диця с 
ма́лыми мо́жэт челове́ка зачиха́ть. 
ПИН. Кшк. 

ЗАЧИХА́ТЬСЯ, -чи́шусь (-а́юсь), 
-чи́шется (-а́ется), сов. Начать ин-

тенсивно чихать. Су́п хлеба́ют, 
сы́плют пе́рцу, во́т и зачиха́юца. 
ХОЛМ. Сия. В сочет. с дотого, весь, 

всё. Цево́-то в носу ́ шшэкоти́т, дак я ́
дотого ́ зациха́лась. В-Т. ЧР. Фся ́ зачи-
ха́ласе, во́д беда́, уро́д бу́ду. И́рка 
то́жо зачиха́лась фся́. ПИН. Врк. Се ́
зациха́лисе. ЛЕШ. Плщ. Што ́ ты фсё ́
зачиха́лась? ПИН. Ср. Безл. О́т ешчо ́
зациха́лось! ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЧИХНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Начать чихать. Ср. зачиха́ть в 1 

знач. Ну́, па́ря, зацихну́ла? Просты́г-
ла? Я то́жо зацихну́ла, просты́гла на 
пеци́. ЛЕШ. Плщ. 

2. Чихнуть. Ср. зачхну́ть. Она ́
зацихну́ла, а я́: «Бы́дь здра́ва!» ЛЕШ. 
Плщ. Не могла ́ зацихну́ть. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЧИХО́НИТЬСЯ, -нится, сов., 

кому, безл. Начаться чиханию. Во́т 
как тебе ́ зачихо́нилось! ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАЧИ́ЧЕВЕТЬ, -ею, -еет, сов. То 

же, что зачи́черить во 2 знач. За-
чи́чевел бара́н, худо́й стал. ПИН. Квр. 

ЗАЧИ́ЧЕРВЕТЬ, -ею, -еет, сов. То 

же, что зачи́черить в 1 знач. А то ́ бы 
он (лук) ве́зь заци́цирвел. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЧИ́ЧЕРИТЬ (ЗАЧИЧЕ́РИТЬ), 
-рю, -рит, сов. 1. Ссохнуться, поко-

робиться. Ср. заскорбе́ть¹, засо́х-
литься, засо́хнуть во 2 знач., 

заче́риться, зачи́черветь. Е́сь кака ́
ме́ленька (малина), да фся ́ зачи́чери-
ла, засо́хла. ЛЕШ. Вжг. 

2. Засохнуть из-за недостатка 

влаги. О растениях. По́лон воды ́ был – 

так он (цветок) зачи́черел ве́сь, она ́
дава́ла, да мы ́ не унесли́, по́сле она 
вы́кинула. [А тот цветок как называ-
ется?] – З доро́ги принесё́н, а я́ не 
зна́ю. Он зачиче́рил. ЛЕШ. Вжг. 

3. Похудеть, отощать. Ср. заху-
да́ть во 2 знач., зачи́чеветь. Зачи́че-
рить – э́то зна́чит ну совсе́м заме-
ре́ть од боле́зьни. Исхуда́ть, вот 
мо́жно сказа́ть так, исхуда́ть по 
боле́зьни. В-Т. Врш. 

ЗАЧИЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем и без доп. Освобождать 

от отходов лесосплава, очищать. 
Ср. защища́ть в 3 знач. Того го́ ́ду я 
шла ́ с хвосто́м, мы ́ зачишша́ли бере-
га ́ (от сплавляемого леса). КАРГ. Ош. 
Во́лоти каки ́ потрясу́цця, даг граб-
ля́ми зачишша́йет, на У́фтюги за-
чишша́ть пойдё́м. Грабля́ми зациш-
ша́л у́лку. КРАСН. ВУ. Я иду́, грабля́-
ми зачишша́ю. ВИЛ. Слн. Берега фсе ́ ́
зачищя́ют, з берего́ф ле́с ски́дывают 
в ре́ку. ОНЕЖ. АБ. А пото́м бы́ло та-
ко́йе выражэ́нийе – хво́ст, идё́т зачи-
щя́йет берега́, очищя́йет от уто́плен-
никоф (отбившихся во время сплава 
деревьев), йе́сьли оди́н коне́ц бревна ́
замы́ло ф песо́к, или топлики ́ их 
называ́ли. В-Т. Сгр. И во́т, пока ́
сплавна́я была́, рабо́чие ту́т и ле́с 
загота́вливали зимо́й, а весно́й 
сплавля́ли и ле́том зачищя́ли ле́с. 
ПЛЕС. УП. Где ́ зало́м, та́м розбира́ют, 
кто ́ зачишша́йет. ПЛЕС. Кнз. Прш. Фдв. 
КАРГ. Лкш. Ус. ПИН. Влт. Ёр. Лвл. Ср. 
ХОЛМ. Члм. ШЕНК. УП. // Что. Дое-

дать до конца. Ср. доку́шивать. О́й, 
дава́й дохlё́бывай, фсё-фсё ́ зачищя́й. 
ВИЛ. Пвл. Хоте́л зачищя́ть ба́нку-то, 
да не ста́л. ПИН. Врк. Фсё на́ ́до за-
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чишша́ть (в тарелках). ПРИМ. ЗЗ. За-
чищя́йте, зачищя́йте! КРАСН. Прш.  

2. Что, чем. С помощью какого-н. 

инструмента снимать тонкий по-

верхностный слой чего-н. Ско́белем 
зачищя́ли у скота ́ копы́та. ЛЕШ. Клч. 
Йе́сли не́т, руба́нком где ́ зачищя́л, 
поло́ски бу́дут. ПИН. Квр. 

3. Что. Защищать от врагов. 

Ср. борони́ть¹ в 1 знач., городи́ть в 

1 знач., защища́ть в 1 знач. А у 
меня му́ ́ш Москву ́ зачишша́л, под 
Москво́й. МЕЗ. Мсв. 

4. Кого и без доп. Выставлять в 

лучшем, чем на самом деле, свете, 

выгораживать. Оди́н одного ́ зациш-
ша́йот. НЯНД. Стп. Зачишша́ть, 
найе́рно, пойе́хала, э́ки де́ти, да ишо ́
зачишша́т. МЕЗ. Цлг. 

5. Экспресс. Что. Обворовывать. 
Анба́ры фсе ́ зачишша́ли. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАЧИ́ЩЕН(ОЙ). См. ЗАЧИ́С-
ТИТЬ¹. 

ЗАЧКА́НИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов., на чем. Экспресс. Придать 

чему-н. слишком большое значение, 

сосредоточиться, сконцентриро-

ваться на чем-н. Она ́ (Америка) на 
свойо́м бога́тьйе зачька́ниlась. 
КОН. Твр. 

ЗАЧЛА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Стать 

пасмурным, потемнеть. О погоде. 

Ср. забусма́рить, заду́маться в 8 

знач., зачерне́ть в 1 знач. На берегу ́
фсё ́ зачла́ло. ЛЕШ. Юр. 

ЗАЧЛЕНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Знач.? Ва́нька Шы́рик, а мы́ йево ́
руга́ли, шчо иду́т да, зачленё́, о́, да 
реве́л: копови́цы таки́йе-секи́йе, а 
мы пойо́ ́м матюкли́вы пе́сьни, хо́дь 
бы шчо́. ПИН. Яв. 

ЗАЧМА́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать есть, сосать что-н., причмо-

кивая. Ср. заха́мать, зачёкаться, за-
чмо́кать. Зачма́кал-то ту́т. ЛЕШ. Ччп. 

ЗАЧМО́КАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что зачма́кать. Мине ́ кома́н-
дуйо: ба́бушка, да́й пусту́шку. Я 
вы́мыла йей – ак она ́ фся ра́да и за-
цьмо́кала. ПИН. Яв. 

ЗАЧТО́ (ЗА́ЧТО), нареч. 1. Как, 

каким образом. Ср. где в 3 знач., ек 
в 7 знач. Зашто ́ говори́т э́тот я́шшык 
(телевизор)? КОН. Клм. 

2. Для чего, зачем. Ср. заче́м во 2 

знач., за́фигом. Зацё бы́ ́ ло посыла́ть, 
знатьйо́! ЛЕШ. Блщ. 

3. С отриц. Ни в коем случае. Ср. 

веко́м во 2 знач. Ви́тёр-от туда́, а то ́
бы не за́што не спасьти́. КАРГ. Ух. 
◊ НЕ ЗА́ЧТО, НЕ ПО́ЧТО (ЗАЧТО́ 
НИ ПОЧТО́). Беспричинно. Ср. 

зазря́ во 2 знач. Безви́нно тако́во хо-
ро́шэво челове́ка забра́ли, почи́л не 
за́што, не по́што. ОНЕЖ. Врз. Не за́-
што не по́што посажо́н. МЕЗ. Бч. Ну ́
жэ и га́ды, уби́ли йе́кого мужыка́ – я 
фсё избрани́лася. А та́м мно́го кой-
кого уби́ ́ ли. Убью́т зашто ́ ни по што́. 
ПИН. Нхч. 

ЗАЧУ́ВСТВОВАТЬ (ЗАЧУ́СТ-
ВОВАТЬ), -вую, -вует, сов. 1. Что и 

без доп. Начать испытывать какие-н. 

физические ощущения, почувство-

вать себя определенным образом. 
Ср. возыме́ть, зачу́ять в 3 знач. 
Зацю́свуйете сла́бось, опаса́йтесь. 
Ху́до зачю́свовала, пошла ́ к врачю́, 
дро́ж берё́т. КАРГ. Ош. Де́вушка пяти ́
годо́ф у меня ́ згоре́ла, бо́ли не зачю́-
свовала, та́к и померла́. ПИН. Квр. 
Зачю́свовала, што больна́я. КАРГ. 
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Нкл. Я ́ жыву́-жыву́, зацю́свую, што 
отё́ки, зачю́ствую, што начина́т скоп-
ля́цца. ЛЕШ. Смл. Трясу́ха фсё пьйо́ ́т, 
каг зачю́свуйет, што ху́до йе́й – пьйо́т. 
КАРГ. Лдн. Она ́ зачю́ссвовала хорошо́, 
заходи́ла, молоко ́ заноси́ла. МЕЗ. Крп. 
Загри́вок и фсё́, сечя́с ничего́ ни 
чю́ствуйете. А поста́ршэ бу́дете – фсё ́
зачю́ствуйете. ПИН. Ёр. Пойежжа́й до-
мо́й, йесли зачю́свуйеш, накажы ́ с 
ке́м-нибу́ть. КОН. Влц. Зачю́ствовала, 
што схва́тки, пошла ́ к йей. КАРГ. Крч. 
Ух. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. КРАСН. Прш. 
ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Члм.  

2. Кого, что и без доп. Начать 

воспринимать органами чувств, 

почуять. О животных. Ср. вослы́-
шать, вы́слопить, заслы́шать в 4 

знач., зачу́ять в 4 знач., учу́ть. 
Про́шлой ра́с на уху ора́ ́ли, ры́бу за-
чю́ствовали. КАРГ. Ух. У на́с коты ́
как то́лько зачю́ствуют, ко́рень (ва-
лериановый) ка́к па́хнет – у́х! ОНЕЖ. 
АБ. Во́т плефко ́ сиди́т, зацю́свовал 
за́пах, про́тиф му́хи кру́пной. ПЛЕС. 
Прш. Ло́си меня ́ зачю́стовали, пошли ́
на меня́! КОН. Влц. Коро́ва когда ́
зве́ря зачю́ствуйет, зна́йеш как ума́-
чет. КАРГ. Крч. 

3. Начать осознавать, пони-

мать. Ср. заощуща́ть, зачу́ять в 5 

знач. Она то́ ́жо зацю́свовала, што 
во́лки. КАРГ. Ус. / С отриц. Что. 

Перестать осознавать, понимать. 
Я ́ не зацю́стовала ницево́. КАРГ. Ус. 
Пополоска́ла пла́тьйо, та́г голова ́
заболе́ла, што не зацю́ствовала 
ницево́. КАРГ. Крч. // Что и без доп. 

Начать интуитивно ощущать, 

предчувствовать что-н. Ср. запри-
чу́вствовать. Она ́ зачю́свовала, што 

о́н бежы́т. КОН. Влц. Она ́ зачю́свова-
ла и говори́т. МЕЗ. Крп. А у меня ́ роз-
гово́р не тако́й, э́то у меня ́ зачю́ство-
вала душа́, што йейо ́ ́ выноси́ли из 
до́ма. ПРИМ. Ннк. Сме́рть каг зачю́-
свуйет, уйдё́т. ОНЕЖ. Лмц. Зачю́-
свовала, што умрё́т. ПИН. Врк.  

4. Осознать, понять что-н. Ср. 
догада́ться во 2 знач., зачу́ять в 6 

знач. Сама ́ себя ́ зацю́свовала беспо-
ко́йной. КОН. Клм. А она ́ уш три ра́ ́с 
схрапе́ла, дак ка́г зацю́свуйет. УСТЬ. 
Стр. Во́т веть сра́зу зачю́свовала. 
ПИН. Влт. Как не чю́свуют, даг быва ́
зачю́свуют (вспомнят мать после ее 
смерти). КАРГ. Ус. Не зацю́свовали, 
што ́ и твори́цца (так испугались). 
КАРГ. Нкл. Вы́шла – и не зацю́свова-
ла, куды ́ итти́. КАРГ. Оз. Как то́лько 
зачю́ствовали пе́ньсию, а лю́ди-то 
узна́ли. УСТЬ. Брз. Загуля́йет, одгу-
ля́йет, опя́ть дои́ш, пока ́ не зачю́ст-
вуйеш, што она ́ ́ пуста́я. КОН. Твр. 

5. Прийти в чувства, опомнить-

ся. Ср. ◊ войти ́ в чу́вство, ◊ войти ́
на ум (см. войти́), вразуми́ться в 3 

знач. На седьмо́й о́н то́лько зацю́сво-
вал, узнава́ть ста́л. ПРИМ. ЗЗ. О́н 
боле́йет, йему ста́ ́ло ле́кче, о́н зачю́с-
вовал. Они па́ ́ли, да я ́ зацю́свовала, а 
ту́т петьни́к. КАРГ. Нкл. / С отриц. 

Что и без доп. Перестать нормаль-

но воспринимать действительность. 
Поне́рьвничяйеш да не зацю́свуйеш 
ничего́. ПЛЕС. Прш. Не зацю́свуйот 
она́. Ницево ́ не зацу́свую. Са́м себя ́
не зацю́свал. КОН. Влц. Дожывё́м до 
девяно́ста, дак не зацю́свуйем нице-
во́. КАРГ. Хтн. Лежы́т она ́ и не зачю́с-
вуйет она́. КАРГ. Нкл.  
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ЗАЧУ́ВСТВОВАТЬСЯ (ЗАЧУ́-
СТВОВАТЬСЯ), -вуется, сов. 

Начать ощущаться, воспринимать-

ся. О физических ощущениях. Ср. 
доспе́ться в 7 знач., зажи́ть в 10 

знач. Не зна́ю ка́к – по ро́цсву ли, по 
чему́, я ́ на сеноко́се в до́ш рожо́на, 
как ижжо́га, таг зачю́свуйеця, и па́-
даш, как пья́ный. ОНЕЖ. Прн. О́й, 
ны́нь уш ка́г зацю́ствуйеця, ста́ройо 
дак ка́г зацю́ствуеця фсё. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЧУВЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

То же, что зачувы́ркать в 1 знач. 
Та́м зацювы́кайеш! ШЕНК. ВП. 

ЗАЧУВЫ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

1. Начать издавать урчание. Ср. 
зау́ркать в 3 знач., зачувы́кать. Не 
хо́ш, не хо́ш, даг зачювы́ркают черё́ва 
(кишки) – чювы́р-чювы́р-чювы́р». 
ЛЕШ. Рдм. Безл. И́ш, зачювы́ркало та́м, 
вы́катилось, черё́ва-ти. ЛЕШ. Рдм. 

2. Начать издавать звуки, харак-

терные для некоторых птиц. Ср. 

зау́ркать во 2 знач., зачувы́шкать, 
зашо́кать. Зацювы́ркают скворци́-
то, во́т прилетя́т и зацювы́ркают. 
КОТЛ. Фдт.  

ЗАЧУВЫ́ШКАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что зачувы́ркать во 2 

знач. Весе́нние тока ́ у косачя́. Зачю-
вы́шкали, прилете́ли. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАЧУКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать сосать. Ср. засса́ть¹ в 1 знач. 
Ребё́нок не зацюка́т сра́зу да 
ма́леньки голо́воцьки (соски), да не 
мо́жэт забра́ть. ЛЕШ. Ол. 

ЗАЧУМА́ЗАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Испачкаться. Ср. захаля́виться 

в 1 знач. С синон. Запи́чькался, э́то 
зна́чит гря́зный э́то, вы́мазался в 
гря́зи, зачюма́зался ли, испа́чькался 
ли. ШЕНК. Трн. 

ЗАЧУ́МКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Поймав, загрызть, за-
драть Ср. заца́пать в 5 знач. С 

синон. Хоро́ша ко́шка загрызё йе́ ́йо 
(крысу), зачю́мка. Соба́ка то́жэ 
зачю́мкайе, то́лько она ́ не подда́сца 
соба́ке. ПИН. Ср. 

ЗАЧУПА́Й, -а́я, м. Экспресс. 

Грязнуля, неряха. Ср. гряза́ва, зама-
ра́ха, захря́па², зачупа́ха. Во́д зацю-
па́й-то пришо́л! ШЕНК. ВП. 

ЗАЧУПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Ис-

пачкать, загрязнить? Ср. захаля́-
вить в 3 знач. Я ́ бы э́к-то не зацюпа́-
ла, до́ма-то того ткну́ ́цця. ВИЛ. Слн. 

ЗАЧУ́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., в чем и без доп. Экспресс. Ис-

пачкаться. Ср. захаля́виться в 1 

знач. Фся ́ в грязи ́ зачю́палась. ПИН. 
ПГ. Ф хлеву ́ была ́ да и зачю́палась. 
ВИЛ. Слн. И ты ́ зацю́палась фся́. ПИН. 

Ср. И́горь идё́т, ве́сь зачю́пался в 
я́годах, фсё ́ лицо́. ПИН. Чкл. 

ЗАЧУПА́ХА, -и, ж. и м. То же, 

что зачупа́й. Кто ́ нечи́стой хо́дит, 
замара́хой и зову́т да зачюпа́хой. За-
чюпа́ха ты ́ и чюма́. Поди умо́ ́йся ты́, 
зацюпа́ха! О́й ты, зачюпа́ха грязно́й! 
КАРГ. Нкл. Ма́рфа-то Андре́йевна за-
цюпа́ха така́я хо́дит. ШЕНК. ВП. 

ЗАЧУПА́ШКА, -и, ж. и м. Ласк. 

к зачупа́ха. Гря́зная зачюпа́шка. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАЧУ́РАН(ОЙ). См. ЗАЧУ́РАТЬ. 
ЗАЧУ́РАТЬ (ЗАЧУРА́ТЬ), -аю 

(-а́ю), -ает (-а́ет), сов. 1. Кого, что, 

на что, кому и без доп. Закрепить за 

собой право на что-н., оставить 

себе, обычно сказав слово «чур». Ср. 
зачу́раться в 1 знач., зачу́рить в 1 

знач., зачу́риться в 1 знач., зачу́р-
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кать во 2 знач. Но́не зачю́рают 
жы́во жэнихо́ф, со шко́льной ска-
ме́йки, у́цяця вмесьтя́х да жо́няцця. 
«Чю́р моя́!» – ска́жут, э́та уж зачю́-
рана, за́нята, притого́дили г жэниху́. 
ЛЕШ. Кб. Зачю́рать? Де́ньгу бат золо-
ту ́ найдё́ш: «Чю́р бо́жйе да мойо́!» 
ЛЕШ. Вжг. Ну ла́дно, Гри́шку (кота) 
зачю́рал на свойо и́ ́ мя. ПИН. Нхч. Мы ́
особо́й повали́мся, свойо ме́ ́сто за-
чю́раю. ЛЕШ. Смл. Я ́ йего ́ зацю́рала – 
што э́тот мо́й ко́тик. ПЛЕС. Прш. Не́т, 
ба́тюшко, то́т зацю́ран, я ́ його ́ зацю́-
рала, што йе́тот мо́й ко́т. ШЕНК. Птш. 
Не́т, уж мене ́ зачю́рала, не тебе́. 
ПИН. Шрд. Зачюра́й мо́й сто́к, сказа́-
ла. КАРГ. Оз. Дро́ля с по́логом в 
оха́пки с мы́са на ́ мыз бе́гайет, где ́
уви́дит ры́бы мно́го, фсю ́ курью ́
зачю́райет, чю́р, курья́, курья́, курья́, 
чю́р кура́йечька моя ́ (фольк.). ПИН. 
Лвл. Ёр. // Кого. Приворожить. Ср. 
вы́ворожить во 2 знач. О́н заторо-
пи́лся убежа́ть, до него ́ убежа́л да, 
ви́дно, уж зацю́рал де́вушку сно́ва. 
КАРГ. Ус. 

2. Кого и без доп. Дотронувшись 

до кого-н. во время игры, передать 

роль водящего, осалить. Ср. заты́-
кать в 6 знач., затя́пать в 10 знач., 
захлю́пать во 2 знач., зачу́раться во 

2 знач., зачу́рить во 2 знач., зачу́-
риться во 2 знач., зачу́ркать в 3 

знач., зачу́ркаться во 2 знач., зачу́-
чить. Па́лоцька-воро́воцька игра́ли – 
бе́гают крук анба́ра, зацю́рают. За-
чю́рат, дак она ́ поима́т кого́-ле. ЛЕШ. 
Смл. Зачю́рают, по дере́вне бе́гали, 
пу́сь и́шшут. ЛЕШ. Юр. О́н йо ́ зачю́-
раў, пу́сь похо́дит. ПИН. Врк. Вод 
зачю́рят кого́, и бе́жыт наперё́т к 

па́лоцьке, и сно́ва бе́жыт, пока фсе́ ́х 
не зачю́рат. ЛЕШ. Шгм. Зацю́рали, па́-
лоцькой опя́ть игра́ли, воро́воцькой. 
ЛЕШ. Лбс. Пока фсе́ ́х не зачю́райеш: 
чю́р, Ва́нька, чю́р, Пе́тька, та́к и 
бе́гайем. Опе́ть бежы́ш чюра́ть. ЛЕШ. 
Кнс. ПИН. Нхч. ▭ ЗАЧУ́РАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
Пя́ть стого́ф накоси́ли, и фсё ́ за-
чю́раны. КАРГ. Оз. О́н бы́л зацю́ран у 
Овдо́тьйи Ива́новной. Фсе ма́ ́леньки 
зацю́раны. ПЛЕС. Прш. Йи́хны я́годы 
бы́ли зацю́раны, а я бра́ ́ла. ЛЕШ. Лбс. 
«Чю́р моя́!» – ска́жут, э́та уж зацю́-
рана, за́нята, притого́дили г жэниху́. 
ЛЕШ. Кб. Машы́нки фсе ́ уш фперё́д 
зачю́раны (заказаны). ПИН. Ср. // 
Скрываемый от других. Э́то уш 
вро́де зачю́рано у на́с э́то боло́то, по-
ка ́ не зна ́ никто́. ПИН. Яв. // Остав-

ленный под защитой заговора, маги-

ческого обряда. Поло́жэно и зацю́ра-
но у його ́ МЕЗ. Мсв. 2. А кто не хо́чет 
быть зачю́ран, бежы́т, штоп то́п – и 
сра́зу фсе де́сять па́лочек урони́ть. 
ПИН. Нхч. 

ЗАЧУ́РАТЬСЯ (ЗАЧУРА́ТЬСЯ), 
-аюсь (-а́юсь), -ается (-а́ется), сов. 1. 
То же, что зачу́рать в 1 знач. Они ́
пе́рвыйе зачюра́лись (захватили ме-
сто). ЛЕШ. Вжг.  

2. То же, что зачу́рать во 2 

знач. Зацю́райемся, идё́м зза́ди. ЛЕШ. 

УК. Зацю́райессе, што «с мя́цем», а 
не зацю́райессе, што «цю́р без 
мя́ця», то ́ гале́нь. Не зачю́райессе – и 
гале́нь, хлу́пне па́рень пау́ ̆ кой, и по-
ле́тит. ПИН. Врк. Вро́де как отыгра́л-
ся, зацю́рался: «Цю́р, мо́й ко́л!» Я ́
зачюра́лся, могу ́ игра́ть и не голи́ть. 
ПИН. Нхч. 
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ЗАЧУ́РЕН(ОЙ). См. ЗАЧУ́РИТЬ. 
ЗАЧУ́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Закреплять за собой право на 

что-н., оставлять себе. Ср. зачу́р-
кивать во 2 знач., зачу́рывать в 1 

знач. Ви́дели на́шы, зачю́ривали, а 
тепе́рь, мо́жот вы уви́ ́ дите. ЛЕШ. Вжг. 
У повя́зок мно́го ле́нт, так мы ́ малы-
ша́ми-то зачю́ривали, кто ́ за како́й 
де́фкой: «Э́то моя́, э́то моя́!» ПИН. Ср. 

2. Просить о согласии на брак. Ср. 

засва́тывать, зачу́рывать в 3 знач. 
Когда Ко́ ́ля ста́ў жони́ца и э́ту неве́сту 
са́м себе ́ зачю́ривать... КОН. Твр. 

ЗАЧУ́РИТЬ (ЗАЧУРИ́ТЬ), -рю 
(-рю́), -рит (-ри́т), сов. 1. Кого, что. 

То же, что зачу́рать в 1 знач. О́н 
фсе́х зачюри́л. ЛЕШ. Лбс. О́! Зацю́рил 
заро́т – йего́, мо́й бу́дет. ЛЕШ. Плщ. 

2. Кого. То же, что зачу́рать во 

2 знач. Во́т зачю́рят кого́, и бе́жыт 
наперё́т к па́лоцьке, и сно́ва бе́жыт, 
пока фсе́ ́х не зачю́рят. ЛЕШ. Шгм. Ко-
го ́ пойма́т, зачю́рят. ЛЕШ. Юр. ▭ 
ЗАЧУ́РЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Йещё ́ не у́мерли – 
ме́сто зачю́рено. ПИН. Нхч. Де́вочька 
кака́я-то приходи́ла, а у на́с ужэ ́ за-
чю́рено, зна́чит, за́нято. ПИН. Кшк. 

ЗАЧУ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. 1. То же, что зачу́рать в 1 знач. 
На́до сказа́ть: «Ско́лько вешчы́нка 
сушшэсву́йет, сто́лько и я ́ просуш-
шэссву́ю», а то ́ окура́т зачю́ришся. 
Йе́сли во́фсе не зачю́рюсь, то са́ни 
де́лаю. ЛЕШ. Вжг. 

2. То же, что зачу́рать во 2 

знач. А йе́сли о́н уви́дит, о́н до́лжэн 
зачю́рица: «Чю́р Ли́ды!» А никто ́ не 
хо́чет – по шшыта́лке: «Шо́л бы́к – в 
жо́пу ты́к!» ПИН. Нхч. 

3. Получить согласие на брак. 
Каки свои́ ́ -ти: брата́ны да свояки́-ти, 
божа́тка – крё́сна кака́, зацю́рилась – 
и дава́ла пода́рок. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЧУ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Произнести магическую фразу со 

словом «чур», оберегая себя от не-

приятностей. Ср. зачу́ркаться в 1 

знач., зачу́ровать, зачу́рывать. 
Йе́жэли кто вы́ ́ йдет, дак ты ́ зацю́р-
кай. ШЕНК. ВП. Ты ́ зацю́ркай – цю́р, 
говори́т, Па́ша. ШЕНК. ВП. Де́фку со-
сва́тают, зачю́ркают и даю́т стро́к, 
когда сва́дьбу де́лать, даю́т сва́дьбу и 
смо́трят на про́стынь – цэ́лка была ́
или не́т, но те́х ба́б не люби́ли, у ко-
то́рых ды́рки рва́ны бы́ли. ШЕНК. Трн. 

2. Кого и без доп. Закрепить за 

собой право на что-н., оставить 

себе, обычно сказав слово «чур». Ср. 

зачу́рать в 1 знач. Три ра́ ́за обежа́ть 
да зачю́ркать: «Чю́р бо́жэйе мойе-
во́». Кто ́ смело́й, на́до бежа́ть бы́ло и 
зацю́ркать: «Цю́р бо́жэйе мойо́!» 
МЕЗ. Мд. Што ́ бы тебе́, стару́шка, за-
чю́ркать йево́: чю́р на́ш, чю́р на́ш! 
ШЕНК. Трн. Ты зацю́ркай, цю́р, гово-
ри́т, на́ша. ШЕНК. ВП. Вну́к э́тот 
кузово́к ужэ ́ зачю́ркал. ШЕНК. ЯГ. 

3. Кого и без доп. Дотронувшись 

до кого-н. во время игры, осалить, 

передать роль водящего. Ср. зачу́-
рать во 2 знач. На́до мне прибежа́ть 
фперё́т и зацю́ркать йево́. ПИН. Влт. 
Упря́тком игра́йет, упря́тайет, най-
ду́т бы́стро, сто́ль и зацю́ркают. 
Ду́мал, зацю́ркат йейе́. ШЕНК. ВП. 

ЗАЧУ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. То же, что зачу́ркать в 1 

знач. А тебе ́ бы на́до зацю́ркаця. 
ШЕНК. ВП. Зачю́ркайсе. УСТЬ. Брз. 
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2. То же, что зачу́рать во 2 

знач. Припа́тком – оди́н припадё́т: 
ра́з, два́, четы́ре, пя́ть, я ́ иду ́ иска́ть, 
кто ́ бежы́т зацю́ркайеца. УСТЬ. Стр. 

ЗАЧУ́РКИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Кого. Произносить магическую 

фразу со словом «чур», оберегая себя 

от неприятностей. Ср. зачу́рки-
ваться, зачу́рывать во 2 знач. В ба́ню 
ходи́ли, зачю́ркивать на́до себя́, што-
бы э́та зара́за не пристава́ла. Во́д за-
чю́ркивать на́до, ну́жно сплю́нуть, 
ну́жно зачю́ркивать себя́. КРАСН. ВУ. 

2. Закреплять за собой право на 

что-н., оставлять себе. Ср. зачу́ри-
вать в 1 знач. Сра́зу зачю́ркиват: 
«Чю́р, мо́й кла́т!» ШЕНК. Трн. Сиди́м 
зачю́ркивам, како́й па́рень мо́й. 
ШЕНК. ЯГ. 

ЗАЧУ́РКИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. То же, что зачу́ркивать в 

1 знач. Мари́я-то цю́ркала: «Цю́р, 
цю́р», та́к ведь зацю́ркиваюця. УСТЬ. 
Снк. Э́та ду́ма ди́кая, на́до зачю́рки-
ваца: «Чю́р, моя ду́ ́ма, цю́р, моя ́
ди́ка!» ВИЛ. Пвл. 

ЗАЧУ́РОВАТЬ, -ваю, -вает, сов., 

кого и без доп. Произнеся магиче-

скую фразу со словом «чур», оберечь 

себя от неприятностей. Ср. зачу́р-
кать в 1 знач. «Чю́р бы́ть, штобы не ́
было», зачю́ровать. Зацю́рова – ка́г 
заговорё́на. ПИН. Шрд. Зачю́ровать 
на́ть, люде́й фся́ких мно́го. ЛЕШ. 
Смл. Ра́ньшэ та́к, когда ма́ ́ленький, 
зачю́ровали. ПЛЕС. Прш. А ту ло́ ́шать 
мы фсё ́ зачю́ровали. ПИН. Врк. Зачю́-
рова сам себя́ челове́к, што́бы боле́сь 
не приста́ла: «Чю́р осподи бы́ть, 
хо́дь бы не оприко́сица». ПИН. Ёр. 

ЗАЧУ́РЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Закреплять за собой право на 

что-н., оставлять себе. Ср. зачу́ри-
вать в 1 знач. Бе́гали собира́ли да 
йешо ́ зачю́рывали – э́то моя ́ плась-
ти́нка (место в лесу), э́то моя́. ПИН. 
Нхч. Де́вок ра́ньшэ зачю́рывали – вы ́
мои́, к ва́м некто ́ не потхо́дит. ЛЕШ. 
Кнс. С синон. Зачю́рывайем, э́то моя ́
де́фка, присва́йивайем. ПИН. Ср. 

2. Произнося магическую фразу 

со словом «чур», оберегать себя от 

неприятностей. Ср. зачу́ркивать в 

1 знач. Ту́т ништо ́ и зачю́рывать. 
КАРГ. Оз.  

3. Просить о согласии на брак. 

Ср. зачу́ривать во 2 знач. При́дут, 
даг зачю́рывали – одда́йте на́м. 
ПЛЕС. Прш. 

ЗАЧУ́СИНКА, -и, ж. Слой, 

пласт чего-н. Ср. засло́н в 3 знач. 
Зацю́синки (слои) иду́т и бума́га 
идё́т то́ньшэ. УСТЬ. Сбр. 

ЗАЧУ́СТВОВАТЬ. См. ЗАЧУ́В-
СТВОВАТЬ. 

ЗАЧУ́СТВОВАТЬСЯ. См. ЗА-
ЧУ́ВСТВОВАТЬСЯ. 

ЗАЧУ́ХАНОЙ, -ая, -ое. Непри-

глядный, находящийся не в лучшем 

состоянии. Ср. заму́храной. Зачю́-
ханая была́, са́мая бе́дная дере́вня. 
ПРИМ. ЛЗ. По телеви́зору фсё ́ пока́-
зывают, ка́к в насме́шку (деревню). 
Пока́зывают зачю́ханую доя́рку. 
ЛЕН. Кзм. Молодё́ш фся ́ зачю́ханая 
кака́я, не робо́тают. УСТЬ. Сбр. Да о́н 
како́й-то зачю́ханый, то ́ йезь заби́-
тый челове́к. ВЕЛЬ. Пкш. Зачю́ханые 
северя́не, заби́тые. КАРГ. Крч. 

ЗАЧУ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов., чем. 

Экспресс. Подтереть, вытереть. 
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Ср. вы́пахать во 2 знач., вы́шер-
кать в 1 знач., затере́ть в 5 знач. За-
цю́хайом тря́пкой, како́й гре́х! – 
затра́ть да йи фсё́, ра́ньшо фсё шо́ ́р-
кали. ПИН. Врк. 

ЗАЧУ́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Устать, утомиться. 

Ср. зауста́ть, зачу́шкаться. У меня ́
и си́лья не́ту, и та́к я зачю́халась. 
ПИН. Сл. 

ЗАЧУ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Стать негодным для употребления, 

прогоркнуть. Ср. заго́рнуть, захи́-
неть во 2 знач. Оно́-то, ма́слецько, за-
чю́хнет. Не́т ма́сла, оттого ́ зачю́хнет, 
загорчя́т, нефкусно́-то бу́дет. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАЧУ́ЧИТЬ, -чу́чу, -чу́чит, сов. 

То же, что зачу́рать во 2 знач. Го-
ле́нем называ́ли: оди́н глаза ́ закро́ет, 
други́е пря́чюца. Найдё́т, зачю́чит – 
ты ́ голе́нь! ПИН. Квр. 

ЗАЧУ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что зачу́хаться. Я ́
ведь занемога́ла, ба́йну затопи́ла, 
да зачю́шкалась, со́пли побежа́ли. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЧУ́ЯТЬ (ЗАЧУ́ТЬ), -чу́ю, -чу́-
ет, прош. зачу́ял (зачу́л), зачу́яла 
(зачу́ла), зачу́яли (зачу́ли), сов. 1. 
Приобрести способность слышать. 
Ср. заслы́шать в 1 знач. У мя ́ зацю́-
ло у́хо пра́во. ЛЕШ. Вжг. / С отриц. 
Перестать слышать. Не зачю́ла я. 
КАРГ. Нкл. Я чю́ть-то ничего ́ не 
ста́ла, беда ́ ведь до чего ́ дожывё́ш – 
не зачю́йош, не зави́дёш. МЕЗ. Бч. 

2. Что и без доп. Воспринять 

слухом, услышать. Ср. заслы́шать 
во 2 знач. Зацю́ю я ми́лого ре́ци. 
ПИН. Нхч. Што ́ зачю́ют, то ́ и беру́т. 
ВИН. Зст. Уверни ́ софсе́м (радио) – 

глуха́я я́, йешшо ́ не зачю́ю. ВИЛ. Пвл. 
Запо́й, де́тка, так они ́ зачю́ют, а то ́
ба́бы приверну́т. В большы́х ви́лах 
была́, зачю́ла. КАРГ. Нкл. Не зачю́ю я – 
глуха ста́ ́ла. ВИЛ. Слн. ШЕНК. ВП. 

3. Что и без доп. Начать испы-

тывать какие-н. физические ощуще-

ния, чувствовать себя определен-

ным образом. Ср. зачу́вствовать в 1 

знач. О́н про́шлой год зачю́л боле́сь. 
КАРГ. Ус. Не вре́мя рожа́ть-то, а она ́
зачю́ла, да и через жыво́т и вы́нули. 
КАРГ. Нкл. 

4. Кого, что и без доп. Начать 

воспринимать органами чувств. 

Обычно животных. Ср. зачу́вство-
вать во 2 знач. Медве́ть йе́сь, та́м 
поха́жыват, о́н челове́ка зацю́йет – 
са́м ухо́дит. ПИН. Влт. А ло́сь на́с 
зацю́яў и круго́м возле са́мки обежа́ў 
два раза́. КОН. Твр. Медве́ть афто́бус 
зацю́ял и свороти́л в ле́с. ШЕНК. ВЛ. 
Ма́ло вдру́к опе́дь зацю́яли соба́ки, 
подбежа́ли, заlа́йели. ШЕНК. ВП. 
Косаци ́ – таки́йе жэ, как куропа́тки, 
то́лько цё́рны, они ́ зачю́ют целове́ка – 
не ка́жуцца, боя́цца. ВИЛ. Пвл. Сиве-
ру́ха, та ́ лета́йет, каг зачю́йот како́о-
нибуть ве́тра, так прилета́т в око́ль-
ничю. ПРИМ. Пшл. Медве́дя зацю́ли. 
Фстре́ту зацю́ют старики́. ШЕНК. ВП. 
Да северу́шки таки се́ ́рые – они ́
перед ве́тром ошшо́, по куста́м 
лета́ют – зачю́ют, што се́верный 
бу́дет ве́тер, то́жэ липки́. МЕЗ. Длг. 
Ко́нь не бежы́т да не бежы́т, а э́то он 
медве́дя зачю́л. МЕЗ. Мсв. До́жжык 
зачю́ю, таг голова ́ и заболи́т. КАРГ. 
Ус. Хтн. ВЕЛЬ. Лхд. ПРИМ. ЛЗ. 

5. Что и без доп. Начать осозна-

вать, понимать. Ср. зачу́вствовать 
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в 3 знач. Дефчя́та што́-то запопева́-
ли, до́м зачю́яли. ОНЕЖ. Врз. Я ́ сево́-
дня но́чью – у меня, наве́рно, се́рцэ 
зачю́яло, ника́к не могу ́ усну́ть. В-Т. 
Сгр. Каг зачю́яли невзго́ду, завива́ца 
бро́сили (фольк.). КАРГ. Лкшм.  

6. Что. Осознать, понять что-н. 

Ср. зачу́вствовать в 4 знач. Де́нь 
попеку́т (на продажу), друго́й попе-
ку́т, я́рманку зацю́ют (когда узнают, 
что будет ярмарка). ПЛЕС. Врш. Она ́
зацю́ла как э́ту войну́, да уйе́хала. 
ПЛЕС. Прш. Зацеса́лася голо́вушка, за-
цю́ла што́-нибу́ть... (фольк.). КАРГ. Крч. 

ЗАЧХНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. Чих-

нуть. Ср. зачихну́ть во 2 знач. Заць-
хнё́т ма́льцик, я ́ говорю́. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАШАБА́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

1. Начать издавать шуршащие, ше-

лестящие звуки. Ср. зашаборча́ть в 

1 знач. До́ски забря́кают, ви́ники за-
шаба́ркают – ф ко́мнате, ф кото́рой 
умрё́т. КАРГ. Нкл. Мне чё́ ́-то ка́к это 
зашаба́ркаlо, показа́lося, как репьки ́
(рябчики) слете́ли. ВИЛ. Пвл. 

2. Что. Начать производить 

шум, шурша чем-н., скребясь, Ср. за-
шаба́ркаться. Она ́ (крыса) та́м 
вы́дет, зашаба́ркат бума́гу. ЛЕН. Схд. 
Безл. Каг зашаба́ркает, я ́ поднима́ю 
го́лову и ви́жу: кры́са бежы́т. КАРГ. 
Лкшм. С синон. Каг зашаба́ркайет, за-
скребё́ця зна́чит. КАРГ. Лкшм.  

ЗАШАБА́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать производить шум, 

шурша чем-н., скребясь. Ср. заскре-
сти ́ в 1 знач., зацара́паться в 3 

знач., зашаба́ркать во 2 знач., 
зашарча́ть в 3 знач., зашкаба́рка-
ться, зашуради́ть. У меня ́ зашаба́р-
кались мы́шки. Ди́ма, у меня ́ заша-

ба́ркались мы́шы, а ко́тик ушо́ў. ВИЛ. 
Пвл. О́, мы́шы зашаба́ркались! Шу́м 
како́й ли среди ́ тишыны́. МЕЗ. Бч. 
Учю́ю, она ́ (кошка) та́м зашаба́рка-
цца. ЛЕН. Схд. У меня ́ за пе́чькой 
зашаба́ркайеца, како́й ли му́сор на-
кла́ден, вы́вернет ла́мпочьку – и ф 
пе́чьку бро́сит. Де́душко-домове́юш-
ко, ты ́ меня ́ не пуга́й, я ́ не одна́. О́н 
ф пе́чьке шаба́ркайеца, ла́мпочьку 
вы́вернул. ЛЕШ. Брз.  

ЗАШАБА́ШИТЬ, -шу (-шу́), -шит 
(-ши́т), сов. 1. Прекратить, пере-

стать делать что-н. Ср. забро́сить 
в 8 знач. Я за́ ́фтре коси́ть свойо ́
бу́ду, сего́дня ра́но зашаба́шыли. 
ПИН. Кшк. Бо́льшэ на ́ озере не быва́л 
на то́, зашаба́шыл. КАРГ. Лдн. Так я ́
зашаба́шыла. КРАСН. Нвш. С инфин. 
Каме́нья кра́сны бу́дут – зашаба́шат 
топи́ть. КАРГ. Лдн. Зашаба́шыли мы ́ с 
йи́м ходи́ть. КАРГ. Лкш. 

3. На что. Заработать. Ср. заго-
ни́ть¹ в 12 знач., захалту́рить. С си-

нон. Мо́жэт, на конве́рт загоношу́, 
зашабашу́. КАРГ. Крч. 

2. Кого. Отказать кому-н. в чем-

н., перестать иметь дело с кем-н. 
Зашаба́шыла йе́й (её). КАРГ. Лкш. 

ЗАШАБОРЧА́ТЬ (ЗАША́БОР-
ЧАТЬ), -чу, -ча́ет, сов. 1. Начать 

издавать шуршащие, шелестящие 

звуки. Ср. зашаба́ркать в 1 знач., за-
шаборчи́ть, заша́варчить, заша́р-
кать во 2 знач., заша́ркаться, 
зашарча́ть в 1 знач., зашебурча́ть, 
зашелесте́ть, зашело́ниться, зашер-
сте́ть в 1 знач., зашипе́ть во 2 знач., 

зашунори́ть, зашу́ркать, зашур-
ча́ть, зашу́ршиться, зашурша́ть. 
Се́но зашаборчя́ло. Да но́чью што́-то 
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та́г зашэбарчя́л та́м. ОНЕЖ. Прн. Безл. 

Та́м зашэборчя́ло, на газе́ту сама ́
па́ла. КАРГ. Влс. Хоцю ́ уш спа́ть – 
там заша́борцяло. ПРИМ. ЗЗ. Вдру́г 
заша́борцяло. ПИН. Влт.  

2. Начать издавать рычание. Ср. 

зарыча́ть в 6 знач., зашарча́ть в 4 

знач. Зашобарчя́ли соба́ки – остано-
ви́лся, послу́шал. КАРГ. Влс.  

ЗАШАБОРЧИ́ТЬ (ЗАША́БАР-
ЧИТЬ, ЗАШАБАРЧИ́ТЬ), -чу́, -чи́т 
(-чит), сов. То же, что зашаборча́ть 
в 1 знач. Газе́та зашэборци́т. ВИЛ. 
Пвл. Гли́-ко, зашэборци́ли, фсё ́ засту́-
кало. ПЛЕС. Врш. Де́ньги – зашабор-
чи́т, пока́жот. КАРГ. Лкшм. На веша-
ла́х он (лён) вы́палит (высохнет), 
мо́жно обдира́ть, зашыборчи́т. ВИЛ. 
Пвл. Безл. Ко́т мышэ́й сторожы́л, 
то́лько где ́ зашабарци́т – пры́гнёт. 
Она ́ лофчи́ва ко́шка, хоро́ша, где 
зашэбарчи́т мале́нько, о́н прислу́шы-
вацца. КАРГ. Ар. Фсё́ в у́шах-то за-
шабарци́т. ВИЛ. Пвл. Ма́ло заша́бар-
цило, заша́барцило. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАША́ВАРЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

То же, что зашаборча́ть в 1 знач. Со-
ло́ма заша́варцила, зашуме́ла, я́кобы 
жы́хорь ста́л выходи́ть. КАРГ. Лкшм. 

ЗАШАВЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Прийти в возбужденное состояние, 

начать беспокойно двигаться, 

метаться. Ср. зашевели́ться в 4 

знач. Медве́диця пото́м зашаве́ла, за-
ходи́ла! НЯНД. Мш. 

ЗАША́ВКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать говорить невнятно, нераз-
борчиво. Ср. забормота́ть в 1 знач. 
О́й, каг заша́фкала биззу́ба, поня́ть 
ницёго ́ нильзя́. МЕЗ. Крп. Да бо́ле 
заша́фкало (радио). КОН. Клм. 

ЗАШАГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Пойти, отправиться куда-н. Ср. за-
пойти́ в 1 знач., зауда́рить во 2 

знач., заца́паться в 9 знач., зашвы-
ля́ть, заштока́ть. Ла́дно, зашага́ю. 
ШЕНК. Шгв. / КАК ШАГА́ЛКОЙ ЗА-
ШАГА́ТЬ. Пойти быстрым шагом. 

Но́гу взяла́ – та́к и иду́, с э́тово ша́га 
не збива́юсь. Как шага́лкой зашага́-
ла. ШЕНК. Трн. / С отриц. Потерять 

возможность передвигаться, хо-
дить самостоятельно. Ср. зашага́-
ться. Своли́сь то́лько, пока шага́ ́ш, а 
не зашага́ш, так не на́ть (никому). 
ОНЕЖ. АБ. Я па́ла, да не зашага́ло э́то 
ме́сто. ПИН. Влт. / НО́ГИ НЕ ЗАША-
ГА́ЮТ (НЕ ЗАШАГА́ЛИ). Нере́тко 
вре́менно быва́йет, ду́маю, но́ги не 
зашага́ют. Што сиди́ш? – А итти ́ не 
попа́ло, но́ги не зашага́ли бо́ле. ВИЛ. 
Трп. Но́ги не зашага́ли. УСТЬ. Сбр.  

2. Обрести способность, начать 

ходить самостоятельно в раннем 

детстве или после болезни. Ср. за-
ходи́ть во 2 знач., зашара́шиться во 

2 знач. Сили́минку возьмё́ш, о́н 
(ребенок) за сили́минку дё́ржыцца, 
нау́чица ходи́ть, пото́м привы́кнёт, 
зашага́йот. ВИН. Слц. Не претворя́й-
ся, шага́й! Она ́ и зашага́ла. ПИН. Квр. 

ЗАШАГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов., безл. С отриц. Лишиться спо-

собности передвигаться, не смочь 

ходить самостоятельно. Ср. захо-
ди́ть в 3 знач., зашага́ть в 1 знач. 
Вот я ́ не пойе́lа, дък ы хорошо ́
дошlа́, и по́сле ба́ни, и сра́зу-то дък 
шы́пко, О́ленька, пойду́, ка́к-то йе́то 
лекко мне́ ́ , как ка́жэця лекко́. Напос-
ле́ди-то дотово ́ дошага́ю, зва́нья (со-
всем) не зашага́йеця. ВИЛ. Пвл. 
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ЗАША́ГИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Чем, во что, через что и без доп. 

Перешагивать, переступать через 

что-н. Ви́ш, я ́ ходо́к како́й, йещё то́ ́й 
ного́й на́до заша́гивать. ПИН. Ср. 
Пойе́хали две ́ стару́хи, а высо́ко 
заша́гивать-то (через рельсы). ЛЕН. 
Схд. Нагуля́лися, заша́гивайет как 
черес поро́г-от. КРАСН. БН. // Пере-

шагнув, влезать, забираться куда-н. 
Ср. заходи́ть в 32 знач. Дава́й заша́ги-
вай (в лодку)! ПИН. Нхч. В афто́бус не 
могу ́ заша́гивать. УСТЬ. Стр. Скоре́й за-
ша́гивай (на ступеньку)! ВИЛ. Трп. 

2. Входить, заходить куда-н. Ср. 
заходи́ть в 23 знач. Степа́н то́лько 
заша́гиват в ы́збу – Дя́дя Степа́н, 
тё́та Са́ша слома́ла стекло́, – под-
нау́мливайет (доносит). ПИН. Нхч. А 
йе́сли ко мне ́ – в любо око́ ́шэчько за-
ша́гивай. УСТЬ. Стр. 

ЗАША́ГЛИТЬ, -лю, -лит, сов., за 

что. Закинуть, забросить. Ср. за-
хвоста́ть в 5 знач. Там ско́пиця на 
йе́тих на круга́нах ры́бы-ти. Я сама ́
добы́ивала. За голову́-то заша́глить, 
за спино́й но́сиш. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАШАГНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Что и без доп. Шагнув, перейти, пе-

реступить через что-н. Фста́неш, 
свою те́ ́нь зашагнё́ш – двена́цять 
цесо́ф. Тибе своя те́ ́́ нь пока́зываця (о 
солнечных часах), шагнё́ш, каг за-
шагне́ш – уш те́нь, двена́цять цесо́ф, 
ак ця́с – уж два ́ шага́, два-три́. 
Фста́неш, свою те́нь зашагнё́ш – две-
на́цять цесо́ф. ВИЛ. Пвл. И́ш како́й 
присту́пок, зашагнё́т, да фсё на ́ ́ печь. 
ЛЕШ. Блщ. Поднима́ли до́м-то, так во́т 
и йе́сь мо́сьтик, ра́ньшэ-то у меня ́ не 

бы́ло мо́сьтика, та́к-то высо́ко не 
зашагну́ть, – и в и́збу. ПИН. Кшк.  

2. Войти, зайти куда-н. Ср. за-
ступи́ть в 1 знач., заходи́ть в 23 

знач., зачёзнуть, зашты́ргать, за-
шугну́ть. У меня ни́ ́ ско (окно), 
мо́жно зашагну́ть. ПИН. Врк. На оди́н 
присту́пок да на друго́й ли, а та́м и 
зашагну́л. ЛЕШ. Клч. Я две́рь откры́ла 
да зашагну́ла. УСТЬ. Брз. Зашагну́л 
ко́йе-как, на ла́фку се́л (пьяный). 
ЛЕН. Схд. Две́ри откры́ла, зашагну́ла 
и опе́ть как: «Ха́-ха-ха́!» ПИН. Ёр. В 
йе́сьли зашагну́ла кобы́ла. ЛЕШ. Вжг. 
О́хлопень, конё́к на кры́шэ – по-фся́-
кому называ́йецца, на кры́шу зашаг-
ни́. ВИЛ. Трп. Кто пе́рвый в до́м за 
поро́г зашагнё́т, жэни́х или неве́ста, 
то́д бу́дет в до́ме хозя́ин. ПИН. Ср.  

ЗАША́ИВАТЬ (ЗАША́ЕВАТЬ), 
-аю, -ает, несов. Начинать гореть 

без пламени, тлеть. Во́т площя́тка да 
кре́мень, чёлну́т – э́тот тру́т заша́йе-
вает, и прику́ривают, так они ́ никогда ́
и спи́чек не покупа́ли. КАРГ. Нкл. 

ЗАША́ИТЬ. См. ЗАША́ЯТЬ. 
ЗАША́КИ, нареч. За плечами, на 

плечах. Ср. взапле́чки, закокорёш-
ки, на заку́корки (см. заку́корки). 
Де́фку с Копыли́хи несла ́ заша́ки. 
Э́то я ́ вас веле́ла через ре́ку заша́ки 
весьти́. Ра́ньшэ ребя́т носи́ли заша́-
ки. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАШАЛАШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, 
сов. 1. Сгрести подсушенное сено в 

кучу. Ср. зары́ть в 6 знач. Или ф 
кусты ря́ ́дом но́сят, или про́сто в од-
ну ку́ ́чю, так кучьне́йе скла́дывают 
шала́шыком. Говоря́т: зашалашы́ли. 
ПЛЕС. УП. 
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2. Что. Подправить, заделать. 

Ср. вы́делать в 5 знач. Хоть э́ту за-
шалашы́ла дыру́. ВИЛ. Трп. Или 
и́згородь зьде́лают, потпра́вят не-
мно́шко, ска́жут: сходи́ли зашала-
шы́ли и́згороть. Каг зашалашы́ли? А 
подремонти́ровали. ПЛЕС. УП. 

3. Поселиться в неудобном вре-

менном жилище. Ср. запосели́ться. 
А по́сле пожа́ра зашаlашы́ли ту́т. 
УСТЬ. Флн. 

ЗАШАЛЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 
Начинать скандалить, драться, 

буянить. Ср. в зади́р лезть (см. за-
ди́р во 2 знач.). А ту́т, рас йо́н заша-
лева́л, я с ни́м поруга́лась. КАРГ. Крч.  

ЗАШАЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Потерять разум, помешаться. Ср. 

дро́гнуть¹ в 4 знач., заглупе́ть, за-
дича́ть в 4 знач. Она то́ ́жо зашале́ла, 
зашале́ла – лю́ди-то чюжы́йе, и 
уйе́хала вро́де как лечи́ця. КОН. Хмл. 
Она ́ после му́жа (после смерти 
мужа) та́к и зашале́ла. КАРГ. Ус. Она ́
зашале́ла уш, има́ли, има́ли. ХОЛМ. 
Ркл. Вё́ршно (верхом) на коро́ву за-
ле́зла, зашале́ла, што ́ ли?! ОНЕЖ. 
Прн. Я ́ бы та́м зашале́ла, где она ́
жывё́т. ХОЛМ. Звз. Де́фка-то к цыга́-
нам попа́ла, да у ни́х и зашале́ла. 
ПИН. Врк. Зашале́л, засо́х да изошо́л. 
МЕЗ. Сн. КАРГ. Нкл. Оз. НЯНД. Стп. 
ПИН. Влт. ПРИМ. Лпш. Ннк. ШЕНК. ВП. 

2. Начать вести себя неразумно, 

совершать странные поступки. Ср. 

◊ в го́лову прилете́ть (см. голова́), 
задича́ть в 3 знач., зашали́ть в 1 

знач. И они́, понима́ш, фсе ́ зашале́ли – 
оде́жду рву́т. На ста́росьти зашале́л. 
ПРИМ. ЛЗ. Опя́ть! Щчё ́ ты зашале́ла, 
щчё ́ ты! ПРИМ. КГ. Зашале́л по 

пья́нки. ПИН. Врк. Он вы́пил и заша-
ле́л. КАРГ. Ус.  

3. Начать употреблять спирт-

ное, пьянствовать. Ср. задича́ть в 5 

знач., зажра́ть в 3 знач., закорку́-
лить, заня́ться вы́пивкой (см. за-
ня́ться³ в 1 знач.), запи́ть в 4 знач., 

захалдыморы́чать, зашали́ть во 2 

знач. Зимо́й они вро́ ́де потходя́че 
жы́ли, пото́м за́пил, зашале́л. КАРГ. 
Ош. Ново́й ра́с то́ль зашале́йет, 
пьйо́т. ОНЕЖ. Лмц.  

4. Почувствовать опьянение, 

опьянеть. Ср. захмеле́ть. Вы́пьют, 
да то́жэ зашале́т хоть. ОНЕЖ. Лмц. За-
шале́т, таг гото́ф и уби́ть. ОНЕЖ. Прн. 

5. Безл. Привести в состояние 

опьянения, опьянить. Ср. захмели́ть 

в 1 знач. Вы́пили буты́lку на двои́х, 
зашале́lо. КОН. Твр.  

6. Начать вести разгульную, рас-

путную жизнь. Ср. задича́ть в 9 

знач., зашали́ть в 3 знач., заша-
ли́ться в 3 знач., зашата́ться в 7 

знач., зашелови́ться, зашля́ться в 4 

знач. Ну ту́т к не́й заходи́л, зашале́л, 
она во́ ́доцькой, да фсё́, а тепе́рь так 
контра́кт не дава́ют. Вот о́н заходи́л 
к не́й да зашале́л – ы не пойе́хал (на 
службу по контракту). ОНЕЖ. Лмц. С 

синон. Зашале́ла, загуля́ла, дак ушла ́
ф Пертоми́нск. ПРИМ. КГ.  

7. Начать шалить, озорничать. 
Ср. задича́ть в 8 знач., зашали́ть в 5 

знач., зашали́ться в 1 знач. Воло́-
денька, ба́тюшка, не на́до, тё́та тебя ́
ви́чькой, зашале́л дак. ВЕЛЬ. Лхд. 
Мужыки ́ зашале́ют да куде́лю со-
жгу́т. ОНЕЖ. Врз. Мы ́ зашале́ли, я 
ту́знула йево́. ПИН. Врк. Зашале́ли на 
пе́чьке, ма́ма крю́ком го́лову роз-
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би́ла. ОНЕЖ. АБ. А ра́ньшэ мы ́ сиди́м 
за стоlо́м за па́ртой, ка́г зашали́ем – 
ука́ски бы́ли во́т таки́е вод дли́нные 
деревя́нные... а уци́тельниця ходи́lа с 
э́той с ука́ской, она ́ каг зами́тит, шо 
наза́д г де́фке там загляну́l, во́т, 
мо́жэт, та́к вот шыпну ́ наро́шно, – 
она ́ тебе ка́ ́к пи́зьнет сюды ́ вот по ́
уху по гоlове́! КОН. Твр. Зашале́йеш – 
так тебе ́ поката́ют по спине э́ ́тим 
катко́м да! КОН. Хмл. Ребя́та зашале́-
ют што́-нибуть – о́, вью́ха-то, ся́ть! 
ОНЕЖ. Хчл. От ша́лосьти свойе́й, за-
шале́ла. ОНЕЖ. Лмц. О́льга, ты опя́ ́ть 
зашале́ла? МЕЗ. Мд. Сн.  

8. Экспресс. Прийти в состояние 

сильного удивления, сильно удивить-

ся. Ср. заудиви́ться. Наро́д зашале́л, 
как Иноке́нтия уви́дели. ПРИМ. ЛЗ.  

9. Начать сильно дуть. О ветре. 

Ср. зафу́кать в 5 знач., зашали́ть в 

6 знач. Да фсё оди́н и ду́йот, ошале́л 
софсе́м, ве́тер. З го́ры ду́йет дак 
отту́да, а с мо́ря – дак отту́да, заша-
ле́т, дак а́нгелы храни́тели! Кры́шу 
воро́цит. Ве́тёр! Зашале́т, дак ме́сяц 
шале́т оди́н. Ново́й рас та́к наду́йет, 
дак фсе ра́мы задрожа́т, зашале́т дак. 
ОНЕЖ. Лмц. / ЗАШАЛЕ́Л (ЗАШАЛЕ́-
ЕТ) ШЕЛО́ННИК. Зашале́л опя́ть шо-
ло́нник. ПРИМ. Сзм. Заду́йет з за́пада, 
дак ска́жут: зашале́л шоло́нник. Шо-
ло́нник заду́йет, ска́жут: шоло́нник 
зашале́л. ПРИМ. Ннк. Шоло́нник, на ́
море розбо́йник, зашале́т – фсё ́ ле-
ти́т на ́ берек. ОНЕЖ. Лмц. // Начать 

штормить, разбушеваться. Мо́ре 
зашале́т, забушу́йет по-стра́шному, в 
го́ры начьнё́т хлёста́ть. ОНЕЖ. Лмц. 

10. Безл., кому. Появиться не-

приятным ощущениям в голове: зво-

ну, шуму, головокружению. Ср. за-
шурови́ть. Зашале́lо йе́й (и упала). 
ВЕЛЬ. Лхд. 

11. Начать проявлять необыч-

ные для чего-н. свойства. Ср. заша-
ля́ть. Трава́-то зашале́ла (сильно вы-
росла). НЯНД. Стп.  

ЗАША́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Вести себя неразумно, совер-

шать странные поступки. Ср. глу-
па́ть, дури́ть в 5 знач. Што ́ говоря́т 
у э́той ди́ци, она ́ привы́кла прикру́-
жывать, заша́ливать. ШЕНК. ВП. 

ЗАША́ЛИТЬ¹, -лю, -лит, сов. 1. 
За что. Зацепить за что-н. Ср. за-
хоботи́ть в 1 знач. Ю́пка ядрё́на, в 
лесу ́ за су́к заша́лиш, дак не вы́рвёш. 
ЛЕШ. Вжг.  

2. За что. Прицепить к чему-н. 

Ср. зацепи́ть во 2 знач. По́цсанки 
ино ́ за пе́нь заша́ля, на́ать (значит), 
ту́т варо́во. ПИН. Ср. 

ЗАША́ЛИТЬ², -лю, -лит, сов., 

безл. Начать гореть без пламени, 

тлеть. Ср. заша́ять в 1 знач. Заро-
ни́л он, сигаре́ту ку́рил, а на дива́не 
мате́рийо тонко́, сра́зу заша́лило, а 
дива́н придви́нуто к сьтене́. ЛЕШ. УК. 

ЗАШАЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 1. 
Начать вести себя неразумно, совер-

шать странные поступки. Ср. заша-
ле́ть во 2 знач. Мно́го шали́л до́ма, 
во двори́-то, фсё вы́ ́ волочит – йему ́
прилете́ло в го́лову, сно́ва зашали́л. 
ПИН. Пкш. Зашали́л свё́кор-от: го́лый 
улете́л на ́ берек, фсё прида́но ля-
га́йеца. «Меня де́ ́фьки жду́т, меня ́
де́фьки ждут!» Вопшшэ сва́ ́т заша-
ли́л. Она бо́ ́ле зашали́ла софсе́м. Не 
дице́й, шо опе́ ́дь зашали́ла? ПИН. Ёр. 
Навали́ця, зашали́т и ницево ́ не 
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сlу́шат. ВИЛ. Пвл. С синон. Она бо́ ́ле 
зашали́ла, задиця́ла. Йе́й рожа́ть не 
розрешы́ли врачи́, говоря́: ты опя́дь 
зашали́ш, задиче́йеш. ПИН. Ёр. 

2. Начать употреблять спирт-

ное, пьянствовать. Ср. зашале́ть в 3 

знач. О́н меня ́ не заде́ивал! О́н каг 
зашали́т тут, я ́ скоре вы́ ́ ду. У меня ́
синяко́ф не быва́ло. ПИН. Ёр. 

3. Начать вести разгульную, рас-

путную жизнь. Ср. зашале́ть в 5 

знач. Ю́рка, ска́жут, зашали́л – на-
шо́л молоду ́ подру́гу да вина ́ наку-
пи́л. ПИН. Ёр.  

4. Начать проводить время в 

развлечениях. Ср. замолодцева́ть в 1 

знач. Зашали́м, ф Сю́зьму ходи́ли, и 
кавале́ров заведё́м. ПРИМ. Ннк.  

5. Начать шалить, озорничать. 
Ср. зашале́ть в 7 знач. Та́к ма́ло-ма-
ле ́ зашали́т ребё́нок: о́й, сотонё́нок! 
В-Т. Сфт. Заберё́мся на ́ пець, заша-
ли́м. ПРИМ. Ннк. Ребя́та зашали́ли, 
соло́му подожга́ли. МЕЗ. Длг. Во́т уж 
зашали́ла, я́ веть и ви́чьку возьму́! 
ХОЛМ. Сия. Зашали́ть – заигра́ют, да 
фсё́, зашаля́т. Ба́ловаца. МЕЗ. Бч. За-
шаля́т – отпра́влю ф Чё́лмохту пе-
шо́м. ХОЛМ. Члм. Мы помога́йем, по-
мога́йем, да и зашали́м. ЛЕШ. Цнг. Ты 
шо́, говорю́, зашали́л? Молчи́т. ПИН. 
Ёр. Яв. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. МЕЗ. Свп. 
УСТЬ. Снк. // Безл. Начаться шуму, 

стуку, грому. Во дворе ́ зашали́ло (о 
«нечистой силе»). МЕЗ. Бч.  

6. Начать сильно дуть. О ветре. 

Ср. зашале́ть в 9 знач. Мо́ре штор-
ми́т, зашали́т ветеро́к дак, да и не 
вы́скоциш. МЕЗ. Длг. Шоло́нник 
ме́жду се́вером да за́падом каг заша-
ли́т! МЕЗ. Свп.  

7. Безл. Появиться неприятным 

ощущениям в голове: звону, шуму, 

головокружению. Ср. зашурови́ть. 
Одно ́ за одни́м, и зашали́ло, голова́-
то. ПИН. Пкш. 

8. Начать повышаться в уровне, 

расти. Об артериальном давлении. 

Ср. заподнима́ться в 11 знач. Та́г 
зашали́т давле́ние, зашуми́т, да с 
э́тими мазу́риками (детьми) на́до си-
де́ть. ПИН. Кшк. 

ЗАШАЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь,-ли́тся, 
сов. 1. Начать шалить, озорничать. 
Ср. зашале́ть в 7 знач. Неродно́й 
сы́н-то, му́жний сы́н-то, дак ы отру-
га́ю йово́, каг зашаля́цца-то, а фсё ́
равно ́ выжыва́л у меня ма́ ́ленький. 
ХОЛМ. БН. 

2. С кем. Увлечься играми, заи-

граться. Куды ́ зале́с? Оборви́сся, 
падё́ш! Зашали́лся с ребяти́шками. 
ПИН. Ёр. 

3. Начать вести разгульную, рас-

путную жизнь. Ср. зашале́ть в 6 

знач. Робя́та да деу́ ̆ ки таки́йе зашаля́-
ца пото́м. КОН. Клм.  

ЗАШАЛЮГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Экспресс. Разбросать, раски-

дать, создав беспорядок. Ср. за-
шварна́ть. Так мо́лния ша́р залете́ла 
и приби́ла мно́го, зашалюга́ла фсе ́
чюгуны́. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАШАЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. На-

чать проявлять необычные для че-

го-н. свойства. Ср. зашале́ть в 11 

знач. О реке с бурным течением. 

Шальна́я река ́ у на́с, шалю́ха така́я, 
зашаля́йет. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАШАМАНИ́ТЬ, -ни́т, сов., 

безл. То же, что зашамати́ть. Он 
вы́пил, дак у його та́ ́м-от в головы́-
то зашамани́ло. КАРГ. Лкш. 
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ЗАШАМАТИ́ТЬ (ЗАШАМУ-
ТИ́ТЬ), -ти́т, сов., кого и без доп., 

безл. Появиться неприятным ощу-

щениям в голове: звону, шуму, голо-

вокружению. Ср. заурча́ть в 1 знач., 

зашамани́ть, зашурови́ть. Вы́пили-
то, миня ́ и зашымути́ло. Мале́нько 
зашамати́ло в головы́-то, вы́пил дак. 
В головы ́ зашамати́ло, ма́ло вы́пил, 
розбрёло́сь по головы́-то. До того ́
дойе́ш, голова ́ заболи́т, про́сто заша-
мати́т. НЯНД. Стп.  

ЗАША́МАТЬ, -аю, -ает, сов., че-

го. Экспресс. Взять себе, присвоить, 

украсть. Ср. заха́пать¹ в 1 знач. 
Чьто́бы я ́ чего ́ чюжо́го заша́мала – 
никогды ́ не быва́ло! МЕЗ. Сн. 

ЗАШАМИ́ТЬ, -млю́, -ми́т, сов. 

Засорить чем-н. сыпучим. Ср. заку́-
рить в 1 знач., залепи́ть в 5 знач., 

заму́сорить в 1 знач., запороши́ть 
во 2 знач. Зашами́ла – запоро́шыла 
(глаз), што ́ и по́л, што ша́м, што ́
му́сор. КАРГ. Хтн.  

ЗАША́НЬГАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать гореть без пламени, тлеть. 
Ср. заша́ять в 1 знач. Чють не со-
жгли ́ электри́ческую гре́лку, она ́ у 
на́з заша́ньгала. КАРГ. Ар. 

ЗАША́ПТЫВАТЬ (ЗАШО́ПТЫ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов., что и без 

доп. Излечивать с помощью загово-

ра. Шопта́ли, и та́к ле́чит, колдуны́. 
Каг бу́тто йево ́ (рак) заша́птывали. 
КРАСН. ВУ. Пои́ли тра́вами, да ста-
ри́к на Задо́рьйе шэпта́л, заша́пты-
вал. Пупо́к заку́сыват, што́п не 
по́мшыло, гры́жы штоп не ́ было. 
Прижмё́т про́сто, прику́сит да 
заша́птыват. УСТЬ. Брз. Во́т каг за-
колду́йет, вод заша́птывать уме́ют. 

ВЕЛЬ. Пкш. Ма́ма зашо́птывала 
чи́рьйи. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАШАРА́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать скрести, царапать. Ср. 

Ко́тко, бежы́, де́вушку шара́пай! 
Ку́сьтики сломи́ла, по суцьку ́ с со-
бо́й взела́. О́н зашара́пайет (ветки), 
да Ива́нушку-то (она) и отоймё́т 
(фольк.). ВИЛ. Слн. // Начать скре-

стись, царапаться. Ср. засара́пать, 
зашара́паться во 2 знач. Йе́сли йе́й 
(кошке) принесено́, бо́ле заря́фкат и 
зашара́пат, ма́ти принесла йе́ ́й добы́-
чю. ВИЛ. Трп.  

2. Кого. Найти на ощупь. Ср. 

вы́шарить² во 2 знач., вы́щупать в 

3 знач. Я ́ бы как лёгlа́, усну́lа, дак 
тебя ́ не могу ́ зашара́пать. ВЕЛЬ. Лхд.  

3. Безл. Запершить в горле. Ср. 

захрипе́ть в 3 знач. Кипято́чек фски-
пяти́ла да пропусти́ла через 
го́рлышко – што́-то у меня ́ зашара́-
пало. ВИЛ. Трп. 

ЗАШАРА́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. 1. За что. Взяться рукой, ух-

ватиться за что-н. Ср. захвати́ться 
в 1 знач. Ка́г за окно ́ зашара́пались, 
пё́с вы́скочил, но́гу отйе́ст. ВИЛ. Трп.  

2. Начать скрестись, царапать-

ся. Ср. зашара́пать в 1 знач. Не 
зна́ю, што ́ он (пес) зашарапау́ ̆ ся, не 
хо́чёт итти́. ВИЛ. Пвл. Безл. В окне́-то 
зашара́палось, захоте́лось, окно́м 
ле́зат (кошка). ВИЛ. Трп. 

3. Экспресс. Начать драться. 
Ср. ◊ захвати́ться на кулаки́ (см. за-
хвати́ться). Зашара́пались дво́йе, он 
ме́жду йима фсу́ ́нулся. Они ́ руба́ху – 
оди́н туда́, друго́й сюда́. ВИЛ. Трп. 

ЗАШАРА́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Экспресс. Окучивать. Кар-
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то́шка йешшо ́ не бугрё́на. Ма́ма хо-
ди́ла, зашара́пывала. ВИЛ. Пвл. 

ЗАШАРА́ХАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Экспресс. Поло-

женный, убранный так, что трудно 

найти. Куда́-то зашара́хано коро-
мы́сло с пле́чиками. КАРГ. Нкл. 

ЗАШАРА́ХАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что, во что. Экспресс. Повредить 

ударом, ушибить. Ср. зашиби́ть во 

2 знач. Как па́лец зашара́хала. Ф 
па́лець зашара́хала, заколо́ло па́лець. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАШАРА́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Экспресс. Начать стучать-

ся. Ср. защелка́ть в 3 знач. Кто́-то 
зашара́хался. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАШАРА́ШИТЬ, -шит, сов., 

безл. Внезапно загреметь. О громе. 

Ср. зау́ркать в 4 знач. Да зашара́шыт! 
Так фсё пря́таю, бою́сь. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАШАРА́ШИТЬСЯ, -шусь, -шит-
ся, сов. Экспресс. 1. Прийти в возбу-

жденное состояние, начать беспо-

койно двигаться, метаться. Ср. за-
шевели́ться в 4 знач. Я ́ запою́, так 
ко́ни зашара́шаца, не то ́ што лю́ди. 
ПИН. Квр. Ло́шадь зашара́шыце – 
кого́-ле уви́дела: Цё ́ шара́шыссе, оз-
дупе́ла, коо уви́ ́ дела?! ЛЕШ. Плщ. А 
вот Ма́ха Йефсе́иха хоте́ла вы́весьти 
ове́ц (уничтожить колдовством), дак 
ослепи́ла, глаза ́ загнойни́лись, о́фцы 
зашара́шылись. ПИН. Чкл.  

2. Обрести способность, начать 

ходить самостоятельно. Ср. захо-
ди́ть в 3 знач., зашага́ть во 2 знач. 

О ребенке. Ны́ньце зашара́шылась, 
ста́ла ходи́ть. Мале́нько зашара́шы-
лась. Тепе́рь-то бо́льшэ фсё́! На э́той 
неде́ли заходи́ла! Сперва ́ два шага ́

поло́жыла, пото́м мале́нько ста́ла 
шара́шыца. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАША́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. 
Чем и без доп. Ощупать поверх-

ность в поисках чего-н. Ср. вы́ша-
ри́ть², вы́щупать в 1 знач. Ра́за два́-
три ́ заша́риш. Цем хо́ш мо́жно за-
ша́рить. МЕЗ. Длг. Цего ́ заша́рил? 
ОНЕЖ. Трч. 

2. Безл. Вызвать неприятные, 

болезненные ощущения. Ср. за-
ты́кать в 7 знач., заша́ркать в 4 

знач. Лежы́ш доро́дно, да опя́ть за-
ша́рит по не́рвам. По не́рвам за-
ша́рит ка́ждо ме́сто. ПИН. Кшк. Та́м 
заша́рило. ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Экспресс. Взять себе, присво-

ить, украсть. Ср. заха́пать¹ в 1 знач. 
Они ́ принаро́дно уш ворова́ть пошли́. 
Они́, говоря́т, заша́рят. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАША́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать передвигаться, с трудом 

волоча ноги. Ср. заходи́ть в 4 знач. 

И она ́ тут сра́зу здала́ – так вро́де 
была ́ не о́чень ста́рая, а та́г заша́рка-
ла сра́зу. КОН. Твр. 

2. Чем и без доп. Начать изда-

вать шуршащие, шелестящие, скри-

пящие звуки. Ср. зашаборча́ть в 1 

знач. Заша́ркат веть (электросчет-
чик), не заша́ркат – не фключё́но. 
ЛЕШ. Блщ. Они ста́ ́ли смотре́цця (в 
зеркало при гадании), а те по́ ́т полом 
ве́ником заша́ркали. КОН. Хмл. МЕЗ. 
Кмж. С синон. То́лько трава ́ захро́пат, 
заша́ркат. Така она мя́ ́ ́кка, а замо-
ро́зит, она ́ и заша́ркат. ЛЕШ. Блщ. 

3. Обо что. Испачкать, загряз-

нить. Ср. зашо́ркать в 9 знач. О са-
ра́й-то заша́ркат. КРАСН. ВУ. 
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4. Безл. Вызвать неприятные, 

болезненные ощущения. Ср. заша́-
рить во 2 знач. Ка́к там заша́ркало, 
посиди́ш, так те ́ места ша́ ́ркат. МЕЗ. 
Свп. Ка́к там заша́ркало, э́дак пошэ-
вели́сса, да как ша́ркнет! МЕЗ. Крп. 

ЗАША́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать издавать шуршащие, 

шелестящие, скрипящие звуки. Ср. 

зашаборча́ть в 1 знач. В за́пецьйе 
где́-то заша́ркалсе. МЕЗ. Дрг. А ба́й-
ник-то од заша́ркацца пот полко́м. 
Услы́шали, о́н там заша́ркайеце. 
ЛЕШ. УК. Ф ко́мнате кто́-то заша́р-
кался – слыха́ла, што говори́ли ста́р-
шыйе про пу́ганьйе-то! МЕЗ. Мсв. 

ЗАША́РКИВАТЬ (ЗАШО́РКИ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов. 1. Чего, чем. 

Резким движением касаться чего-н., 

задевать обо что-н. Ср. зацепля́ть 
в 4 знач. А я́-то земли ́ заша́ркиваю. 
ВЕЛЬ. Лхд. Заша́ркивайот по вы́мю 
косо́й. ПЛЕС. Врш. 

2. Сбивать специальным инстру-

ментом в плотную массу, валять. 

Об изготовлении войлока. Ср. бить 
во 2 знач. Заша́ркываш, она ́ (шерсть) 
убыва́йот, убыва́йот. ВИН. Брк. Рас-
кла́дывают, мну́т, заша́ркивают. 
ВИН. Кнц.  

3. Чем и без доп. Покрывать сло-

ем чего-н., замазывать, обмазы-

вать. Ср. зама́зывать в 1 знач., 

зая́ркивать. Зала́мываца пе́чька, вот 
ы ма́жэш. А тепе́рь золо́й заша́рки-
ваш. Заша́ркивали, штоп кре́пче 
стоя́ла, и тепе́рь золо́й заша́рки-
вайем. ПЛЕС. Врш. // Чем. Проти-

рать. Ср. затира́ть в 6 знач. Не 
копшы́те, зашо́ркивайте одеколо́ном. 
КАРГ. Оз. 

4. Чем. Пачкать прикосновения-

ми к чему-н. Не шо́ркай, не шо́ркай, 
не заша́ркивай рука́ми (брюки). 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАШАРЧА́ТЬ (ЗАШЕРЧА́ТЬ), 
-чу́, -чи́т, сов. 1. Чем и без доп. На-

чать издавать шуршащие, шелестя-

щие, скрипящие звуки. Ср. зашабор-
ча́ть в 1 знач. Шаркунцы́, шаркуны ́ – 
они вы́ ́ сохнут, зашарчя́т, гресьти ́
бу́дем, дак мно́го шаркотни́. В-Т. Сфт. 
Зашэрця́ли лисьйо́м-то. В-Т. Тмш. То ́
уш сра́зу каме́ньйо зашорчя́т, о́н не 
нало́жыт його ́ (мешок). ШЕНК. Птш. 
Но́чью до́ж зашорчя́л. КРАСН. ВУ. За-
шарця́ло жы́то, перече́рпывают из 
засе́ка в засе́к. ЛЕШ. Вжг. Привяза́ла 
гума́гу-то, она ́ зашорчи́т – ба́т соро́-
ка не та́г будёт рва́ть (ягоды). ПИН. 
Ёр. Уцю́ла, машы́на-то зашорчя́ла, 
жывё́. ПИН. Квр. Се́но-то йещё ́ не 
вы́сохло, но ужэ ́ зашорчя́ло. А по-
то́м уш суху́-то, когда ́ зашорци́т. 
Сковоро́тки-то зашарче́ли, напу-
га́лись ко́ни-те. ПИН. Ср. МЕЗ. Длг. 
ПИН. Нхч. Яв. С синон. Зашорця́ло, 
зашуме́ло в ле́си. ПЛЕС. Црк. В со-

чет. с то́лько. Утя́нут во́лки 
тройи́ма, то́лько ле́с зашарци́т. В-Т. 

УВ. Говоря́т, хозя́йка не улыба́еця – 
дак неве́село, и пе́чька не то́пица 
дак. Заулыба́еця – то́лько зашэрчи́т. 
ЛЕШ. Вжг. Мотоцы́к не забежы́т, я ́
черес перела́с и бего́м, то́лько сара-
фа́н зашырчи́т. ПИН. Ср. Безл. Зашэр-
ця́ло над голово́й. Зашэрця́ло та́м – 
смеху́, хо́хоту бы́ло! МЕЗ. Мд. Где́-то 
та́м зашорчя́ло, во́т и убегли́. ПИН. Ср. 
Машы́на идё́т, и о́-о! – зашорчя́ло о 
машы́ну. Квашню́-ту пихну́lа – за-
шорчя́ло, о́н и полетеу́ ̆ . ПИН. Врк. Как 
та́мотки ста́ла – зашарче́ло. МЕЗ. Цлг.  
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2. Начать издавать прерыви-

стые булькающие звуки. Ср. за-
шворча́ть, зашуме́ть в 1 знач. 

Кипе́л не о́чень-то ключё́м, шорчи́т 
самова́р, зашорчя́л по-худя́шчому. 
МЕЗ. Кд. Цейо́к (чайник) зашэрця́л. 
Самова́рчик зашэрчя́л, гре́йешся. У 
меня су́ ́п зашэрця́л. МЕЗ. Рч. Безл. 

Как вы́пьйеш, та́к и зашарчи́т (в жи-
воте). ПРИМ. ЗЗ. 

3. Чем. Начать производить 

шум, скребя, шурша чем-н. Ср. за-
шаба́ркаться. Мы́шка зашорця́ла, 
пу́сь ли сухарё́м, пу́сь ли це́м, при́де 
ко́т, мы́шка прискроте ́ – не бу́дет 
шурша́ть, прити́хне, учю́йот ко́шкин 
ду́х. ПИН. Врк. // Что. Скребя, осво-

бодить что-н. от содержимого. Ср. 

вы́грабить в 1 знач., вы́скоблить в 

1 знач. О́й молоде́ц, ви́ш, как сково-
ро́тку зашэрчя́ла! Дойеда́й. ПИН. Яв. 

4. Начать издавать рычанье, 

рев. Ср. зашаборча́ть во 2 знач. О́н 
(медведь) зашорця́л, так мо́жно по-
седа́теть. ЛЕШ. Вжг.  

5. Безл. Ощутиться шерохова-

тости, неровности. Проведу ́ по 
ло́шке – цють мале́нько зашарчя́ло, 
та ́ уш мне ло́ ́шка не на́ть. ЛЕШ. УК.  

6. На кого, кому. Начать выра-

жать недовольство, заворчать. Ср. 

зау́ркать в 5 знач. Жо́нка заруга́-
лась, зашарчя́ла та́м на мужыка́. 
ПИН. Нхч. Де́воцьки зашорця́т хозя́и-
ну-от. В-Т. Грк. 

ЗАША́СТАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Нарубить, измельчить. Ср. замо-
ло́ть во 2 знач. Фся́ко разре́зывам на 
ме́лкийе чя́сти, броса́м ф ка́тцю, уша́т 
или ка́тку, лопа́тком ша́стам – жэ-
ле́зна лопа́тка. Ме́лко вы́шастам, со́-

ку мно́го. Загнета́м каме́ньйем. Как 
ме́лко ша́сташ, пло́тно заша́сташ – 
та́к и не загнета́йеця, хто ка́к, просо-
ли́ца за ́ день. ПИН. Квр.  

ЗАШАТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что. Начать качать, раскачивать 

из стороны в сторону. Ср. заче-
па́ть¹. Безл. А ве́тер ка́г заду́l, да 
леси́ны ка́г зашата́lо! ШЕНК. Трн. Ле́с 
до земли ́ зашата́ло, кло́нит до земли́. 
УСТЬ. Брз. Нас ско́ро унесё́т, лё́т-то 
зашата́ло. ОНЕЖ. Тмц.  

2. Безл., кого и без доп. Вызвать 

ощущение головокружения, неус-

тойчивости при ходьбе. Ср. зака-
ча́ть в 4 знач. Меня што́ ́ -то зашата́-
ло. КАРГ. Ус. Ра́ньшэ браты́ни бы́ли, 
браты́ни с носко́м, как вы́пьют бра-
ты́ню, гледи́ш, зашата́lо мужыко́ф. 
ВИЛ. Пвл. Меня ́ и то ́ уж зашата́ло. 
ВИЛ. Трп. О́й, шата́т меня́, гри́бу 
вы́пила – и зашата́ло. ПРИМ. КГ. 

3. В сочет. ЗАШАТА́ТЬ ГОЛО-
ВО́Й. Начать поворачивать голову, 

оборачиваться, оглядываться. Ба́бы 
та́г голово́й и зашата́ли. А ба́п сиди́т 
по́лна полови́на, голово́й зашата́ли. 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАШАТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать качаться, раскачи-

ваться. Ср. заляга́ться в 4 знач., за-
шевели́ться в 3 знач. Та́м лю́лька 
деревя́нна, ка́г бы коры́то, э́дак 
до́ски да э́дак, вот та́к и ту́т вот та́к, 
и зьде́сь до́ски заби́ты, верё́фки, та́м 
па́лка вли́плена ф кольцо́, и во́т каче́-
ет, а нало́жэно, дак ного́й не каче́ть, 
зашата́йеца. КОН. Твр. 

2. Потерять устойчиваость, на-

чать покачиваться из стороны в 

сторону. Ср. зашати́ться. Шата́лся 
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фсё ходи́л, а пото́м и софсе́м не за-
ходи́л. Да́жэ ф туале́т не спо́лзать. 
О́н пото́м софсе́м зашата́лся, неза-
мо́к ходи́ть. ВИН. Брк. Шу́ра заболеу́ ̆ , 
я ́ говорю́: «Цёго ́ с йи́м доспе́lось?» А 
мне ́ говоря́т: «Сы́н у тя у́ ́мер». Я ́ и 
зашата́lася. ВИЛ. Пвл. Ты ка́плю вы́-
пила и зашата́йешся ты э́ ́ка, как 
пове́сма фся раски́снет. ШЕНК. ВЛ. 
Как му́ш у́мер, пошто́-то заша-
та́лись, зашата́лись (зубы). Не зна́ю, 
отчево ́ повлия́ло. УСТЬ. Бст. Дро́лечь-
ка, посто́й, посто́й у фереси́ночьки 
густо́й, я напью́се, зашата́юсь, а ты ́
уха́жывай за мно́й (фольк.). ОНЕЖ. 
Тмц. С синон. Коньяку и́ ́ м поцсади́ли, 
наве́рно, вы́пили – заляга́лись, заша-
та́лись. МЕЗ. Длг.  

3. В сочет. ГОЛОВА́ ЗАШАТА́-
ЛАСЬ, В ГЛАЗА́Х ЗАШАТА́ЛОСЬ. 
Появиться головокружению. Ср. за-
шурови́ть. А табле́тку мне да́ли, в 
глаза́х помути́лось, голова ́ зашата́-
лась. Я вы́ ́ пила (таблетку), у меня ́ в 
глаза́х зашата́лоси, голова ́ зашата́ла-
си, в глаза́х померьке́ло. ВЕЛЬ. Блг.  

4. Начать приходить куда-н., по-

являться где-н. Ср. заходи́ть в 6 

знач. Э́то уш тако́й шату́н (медведь) 
зашата́лся, а та́к они ́ не чя́сто за-
хо́дят веть. ЛЕШ. Смл. 

5. Забрести, зайти куда-н. Ср. 

зашля́ться в 1 знач. Зашата́лися да-
лё́ко. КАРГ. Оз. // Сбиться с пути, 

заблудиться. Ср. заблуди́ть в 1 

знач., запотеря́ться во 2 знач. Йесли 
зашата́йешся в лесу́ – так позвони́ть, 
сказа́ть мо́жно (если есть мобильный 
телефон). ПИН. Квр. Хо́дит в лесу́, за-
шата́йеце – куды ́ пойдё́ш (искать)?! 
КАРГ. Лдн.  

6. Зайти за горизонт. О небес-

ных светилах. Ср. закати́ться во 2 

знач., заосежа́ть, засе́сть в 11 знач. 
Йе́сьли со́лнышко зашата́йецца ф чи́сь 
(то будет ясная погода). ВЕЛЬ. Лхд. 

7. Экспресс. Начать вести раз-

гульную, распутную жизнь. Ср. за-
шале́ть в 5 знач. О́н бойево́й, ро-
бо́тный, да выпива́ть люби́л – во́т на 
неде́лю зашата́йецца, но меня ́ не 
обижа́л, не шуме́ли, не руга́лись. 
В-Т. Сгр. С а́рмии о́н зашата́лся, за-
шата́лся. КАРГ. Ош. 

8.  Экспресс. Начать рабо-

тать на сезонных работах, связан-

ных с разъездами. Ср. зае́здить в 3 

знач. Ло́шадь была́, мне наваля́т бре́-
вен (на лесозаготовках). Вот я ́ с оди́-
нацати годо́в зашата́лась. НЯНД. Лм. 

ЗАШАТИ́ТЬСЯ, -чу́сь? -ти́тся, 
сов. То же, что зашата́ться во 2 

знач. Ви́дит, што я ́ зашати́лась, дак 
сра́зу домо́й ташшы́л. ВИЛ. Трп. 

ЗАША́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Вбивать, вколачивать во 

что-н. Ср. закола́чивать в 1 знач. А 
мо́ст – э́то ужэ кода ́ на сва́ях, а ту́т 
то́лько столбы ́ заша́тывают, ы вот 
тако́й перехо́т стро́ют, то́лько шоб 
на ле́то хвати́ло, а о́сенью понесё́т 
шугу́, и о́н па́дайет. В-Т. Сгр. Безл. 

Перехо́т – столбы ́ заша́тывайет, шу-
гу ́ понесё́т когда́, круголя́ми несё́т 
лё́т по реке́. В-Т. Сгр. 

ЗАША́ЯТЬ (ЗАША́ИТЬ), -а́ю, 
-а́ет (-а́ит), сов. 1. Начать гореть 

без пламени, тлеть. Ср. зача́ндеть, 
заша́лить², заша́ньгать, заша́ять-
ся. То́лько спи́чьку бро́сит – фсё ́ за-
ша́йот, заша́йот, да загори́т. ПИН. 
Шрд. Э́тод бру́с заша́йоw, заша́йоw – 
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и загоре́ло. ВЕЛЬ. Длм. Та́м мо́жот 
проша́иця, до́ски заша́ют. НЯНД. Стп. 
Шко́ла больша́я – со́жгали шко́лу. 
Па́кля-то заша́яла, фсё сухо́йе, по-
ны́нешнему тле́йет, а по-на́шэму – 
ша́йет. КАРГ. Крч. Кака́я-то тря́пка 
загоре́ла – не загоре́ла, а то́лько ды́м 
пошо́л, заша́яла, в о́пшэм. ШЕНК. ЯГ. 
Тря́пки-то и заша́яли, и́м но́ги-то и 
ожгло́. ВЕЛЬ. Сдр. Па́ла на ва́тку-то 
иско́рка и заша́яла, розду́ли и заку́-
ривают. ПРИМ. Ннк. Она́ заша́йо, от 
нейо ́ и ого́нь достава́ли. ПИН. Ср. 
Ну́жно, штобы сьтена ́ не заша́ила, 
штобы не загоре́ла – нема́ло пожа́-
ров жывё́. ПИН. Врк. Квр. Нхч. ВИЛ. 
Пвл. КАРГ. Нкл. Ош. Ух. КОН. Клм. Твр. 
КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Смл. 
Тгл. УК. МЕЗ. Аз. Бч. Дрг. Мд. Сн. Цлг. 
ОНЕЖ. УК. УСТЬ. Брз. Бст. ХОЛМ. Кзм. 
Сия. Безл. Зарони́л о́н, сигаре́ту 
ку́рил, а на дива́не мате́рийо тонко́, 
сра́зу заша́ило, а дива́н придви́нуто к 
сьтене́. ЛЕШ. УК. У на́с к одно́й на 
пове́ть мо́лния залете́ла, заша́ило, 
ды́м пошо́л, а не загоре́ло. ШЕНК. 
ВП. Ф пе́цьку цево́-то положы́ла – 
песьте́рь ли што ́ ли – заша́йело, за-
ша́йело – и згоре́л до́м. ВЕЛЬ. Сдр. 
Стрела ́ (молния) вни́с ушла́, заша́я-
ло, а пото́м пы́хнуло огнё́м. ВИН. Брк. 
Зо́лу-ту вы́грабила – ведь вдру́г да 
заша́йот. ХОЛМ. Хвр. И́скры-то летя́т 
на полови́к, так на́до не заша́йело. 
ВЕЛЬ. Пкш. У де́фки моло́тки заша́йе-
ло ф серё́тке, а у па́рня-молоца ́ зака́-
пало с конца ́ (загадка о самоваре). 
Э́то самова́р – у́голья-то та́м заша́-
ют. ПИН. Кшк. Ёр. Нхч. Яв. ВИЛ. Пвл. 
МЕЗ. Пгр. Свп. ОНЕЖ. Тмц. ПЛЕС. УП. 
УСТЬ. Брз. 

2. Что. Вызвать тление, раз-

жечь. Вот е́то заша́ют, зажгу́т, таг 
жа́р нибольшо́й дё́ржа, о́н (уголь) 
та́м и при́йот. НЯНД. Стп. Ви́димо, 
у́голья ис пе́чи наде́ргала да заша́я-
ла. УСТЬ. Брз. 

3. Появиться неприятным ощу-

щениям. Ср. ду́шу пекёт... (см. душа́ 
в 10 знач.), есть¹ в 6 знач. В сочет. В 
ГОЛОВЕ ́ ЗАША́ЯЛО. Каг говоря́т, в 
голове ́ заша́яло. УСТЬ. Брз. 

ЗАША́ЯТЬСЯ (ЗАША́ИТЬСЯ), 
-а́юсь, -а́ется (-ится), сов. Начать 

гореть без пламени, тлеть. Ср. 

заша́ять в 1 знач. А ви́димо, ови́н 
где́-ко та́м и заша́ился. КАРГ. Лкшм. 
Божни́ця-то и заша́ялась. КАРГ. Лкш. 
О́н заша́ялся да заша́ялся, по кореш-
ка́м и пошло́. ПЛЕС. Прш. Тру́т заго-
ри́цця, заша́йецця, ша́йе, ша́йе, да и 
пы́хне. КАРГ. Ош. Подмо́сьйо заша́я-
лося. ЛЕШ. Вжг. До́м заша́йеца, да́ле 
поцве́тит (загориться). В-Т. Грк. тря́п-
ка заша́ялась. КАРГ. Нкл. Безл. За-
ша́йеця – загори́т где́-нибуть, ша́йот, 
мо́жо полуци́це пожа́р. НЯНД. Стп. 
Заша́ялось, а по́сле-то спы́хнуло. 
КАРГ. Хтн. Ту́д близё́хонько наш до́м, 
до́м-от ста́рой, ве́тёр мале́нько и́скру 
занесё́т, да и заша́йеце. ОНЕЖ. Врз. 
Натопи́ло плиту́, а та́м у йе́й заша́я-
лось. А туды ́ воды лё́ ́нуто, штобы не 
заша́ялось. КАРГ. Ош. Загоре́лось 
там, заша́ялось от трубы́. От ма́лень-
кой и́скры большо́йо пла́мя жывё́т – 
заша́йеце, а пото́м загори́це. КАРГ. Нкл. 
На ва́ту падё́т (искра), заша́йеца – и 
скоре́й раздува́йеш. КАРГ. Ух. Лдн.  

ЗАШВА́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. Сильно загореть на солнце, по-

краснеть от загара. Ср. зачерни́ться 
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во 2 знач. В сочет. с весь. Ошале́л 
па́рень, зашва́рилсе весь. КАРГ. Оз. 

ЗАШВАРНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Экспресс. Разбросать, раскидать, 

создав беспорядок. Ср. закида́ть в 5 

знач., зашалюга́ть. С синон. Фсё ́
роскида́ли, розброса́ли, зашварна́ли, 
да та́к и уйе́хали. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАШВОРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 

Начать издавать булькающие пре-

рывистые звуки. Ср. зашарча́ть во 

2 знач. Квашню ́ пехну́ла пу́шчэ – за-
шворчя́ла. ПИН. Врк. 

ЗАШВЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Начать говорить по-го-

родскому. Ср. зачивы́кать. А 
прийе́дут гороцки́, дак ска́жут: 
прийе́хала из го́рода, по-гороцки ́ за-
говори́ла, зашвы́кала. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАШВЫЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 

Экспресс. Пойти, отправиться ку-

да-н. Ср. зашага́ть в 1 знач. Куда, 
куда ́ зашвыля́ла?! КАРГ. Нкл. 

ЗАШВЫ́РИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Экспресс. Помещать рез-

ким движением, забрасывать куда-н. 

Ср. заклада́ть¹ в 1 знач., зашиба́ть в 

4 знач. Ры́бники-то туда ́ зашвы́рива-
ют, пото́м вынима́ют на лопа́те. На 
лопа́тах пироги ́ швыря́ют. Ф пе́чьку 
засо́вывают, швыря́ют. ВИН. Уй. 

ЗАШВЫ́РКАТЬ (ЗАШВЫР-
КА́ТЬ), -аю (-а́ю), -ает (-а́ет), сов. 1. 
Начать быстро двигаться туда-сю-

да, мелькать. Ср. запры́гаться во 2 

знач., зашмы́ркать в 1 знач. Ак веть 
све́т в избы́? [– Нет.] – Тё́мно, то́-то 
они ́ (мухи) не зашвырка́ли. Те́мниця 
ста́ло, и не зашвырка́ли. МЕЗ. Длг.  

2. Начать появляться на небе, 

сверкать. О молнии. Ср. заскака́ть в 

6 знач., заосве́чивать. Мо́лния за-
швы́ркайет, ле́то страшно́йе. Зась-
тегну́ло у на́c жэ́ншшыну молоду́ю – 
загреме́ла, зашвы́ркала мо́лния. 
ШЕНК. ВП. Зашвырка́ла мо́лния, 
пря́мо ф шшы́ль швы́рнуло. Вдру́к 
мо́лния зашвырка́ла. ШЕНК. Шгв. Ка́г 
загреми́т гро́м, голова ́ заболи́т, да 
мо́лнии ка́г зашвырка́ют! ВИН. Слц. 

Безл., что. Обнаружить сверкание, 

блеск. Мо́лнию швыркону́ло, за-
швырка́ло. ШЕНК. Шгв. 

3. Чем и без доп. Начать шмы-

гать носом. Ср. заши́ркать в 3 знач. 
Зашвы́ркали но́сом. Фсе ́ зашвы́рка-
ли. Пошто ́ бы мне пла́ ́кать на суду́, а 
я сра́ ́зу зашвы́ркала, захны́кала. КОН. 
Клм. Зашвы́ркал опя́ть, вы́сморкай! 
У ково́ бесе́дьник (возлюбленный) 
хоро́шый, так как по́п спро́сит: «Не 
обещя́лась за друго́во?» Таг зашвы́р-
кайет, пу́ли-то (сопли) распусьти́ла. 
КАРГ. Нкл. / НОС ЗАШВЫ́РКАЛ. И́ш, 
у тебя ́ и но́с зашвы́ркал, ложы́сь-ко 
на печи́-то, прогре́йся. ВИЛ. Пвл.  

4. Забиться выделениями из носа. 

Одна ́ ноздря бу́ ́тто зашвы́ркала. 
ПЛЕС. Кнв. 

ЗАШВЫ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать шмыгать носом, 

сморкаться. Ср. засморка́ться. КАРГ.  
ЗАШЕБУРИ́ТЬ, -ри́т, сов., кого, 

безл. Экспресс. Привести в состояние 

опьянения, опьянить. Ср. захмели́ть в 

1 знач. О ́ как меня ́ зашобури́ло, вы́-
пила, та́г захорошы́ло! ПИН. Нхч. 

ЗАШЕБУРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 
Экспресс. Начать издавать шурша-

щие, шелестящие звуки, зашуметь. 

О дожде. Ср. зашаборча́ть в 1 знач. 

Безл. Да́ве он фсю траву ста́ ́вил, на 
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два ́ осто́жйа. Сиця́с зашэбурця́ло – 
та́к и она на́ ́до. КРАСН. Нвш. 

ЗАШЕВЕ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Начинать заниматься 

какими-н. делами. Мы ́ избе́-то ста́ли 
зашэве́ливаца. ВИЛ. Пвл. 

ЗАШЕВЕЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т (-ше-
ве́лит), сов. 1. Чем и без доп. Начать 

двигать, шевелить. Ср. виха́ть. Не 
зашэвели́л руко́й. ПИН. Ёр. Как 
со́лнышко то́лько се́ло, хоть бы одна ́
зашэвели́ла (рыба крючок). ОНЕЖ. 
Тмц. Безл., что и без доп. Парохо́т 
при́стань тоукнуў ̆́ , тру́п-то зашэве-
ли́ло, о́н и выплыу́ ̆ . КОТЛ. Фдт. Плиту ́
(лёд) зашэвели́ло – ско́ро ста́т торо-
си́ть. КАРГ. Нкл. У на́с как попадё́т 
(дождь), дак и сра́зу зашэвели́т (тра-
ву). ПИН. Нхч.  

2. Чем. Начать движение, шеве-

ление чего-н. Сего́дьня ду́шно, се́вер 
пахнё́т, снешко́м зашэвели́т. МЕЗ. 
Дрг. // Безл. Начаться движению, 

шевелению. Ср. шевело́м зашевели́-
ться (см. зашевели́ться в 1 знач.). 
Она ́ но́чью спа́ть легла́, так во́фсе за-
шэвели́ло у йейе ́ (от вшей). УСТЬ. Брз. 

3. Что и без доп. Дотронуться 

до чего-н., коснуться чего-н. Ср. за-
хвати́ться в 3 знач. Но́ги зашэве-
ли́ла – о́й, да она ́ жыва́я! ШЕНК. УП. 
Ру́ку немо́жно зашэвели́ть. ПРИМ. 
КГ. Та́г загори́т, што ни даю́т зашэ-
вели́ть те́ло. ПЛЕС. Прш.  

4. Кого. Наброситься, напасть 

на кого-н. Ср. заде́жить в 5 знач., за-
тро́нуть в 8 знач., захи́тить. О́н тебя ́
не зашэвели́т, не ку́сит (собака). 
КАРГ. Ус. Тако́й бы́л знатко́й (пас-
тух), уш у йего ло́ ́шать не зашэвели́т 
никако́й зве́рь. КАРГ. Ош. 

5. Безл. Привести в состояние 

опьянения, опьянить. Ср. захмели́ть 
в 1 знач. Стака́н бра́шки вы́пьйеш, 
таг зашэвели́т. МЕЗ. Мсв. ◊ МОЗГИ ́ ЗА-
ШЕВЕЛИ́ТЬ. Заставить думать, 

придумать что-н. Опе́ть ну́жно сно́ва 
мо́зги свои ́ зашэвели́ть. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАШЕВЕЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́т-
ся (-шеве́лится), сов. 1. Начать дви-

гаться, шевелиться. Ср. заброди́ть¹ 
в 1 знач., запошеве́ливаться в 1 

знач. И пото́м не слы́шала, как она ́
туд зашывели́лась в зы́пке-то. ПИН. 
Штг. Фсе ́ напова́лушку вали́лись, 
фсе́х засьтегну́ло, а пото́м фсе ́ зашэ-
вели́лись. ШЕНК. ВП. / С отриц. Ли-

шиться возможности двигаться. 

Быва́, ру́ки не зашэвеля́цца. ВИН. 
Слц. У меня ́ рука́-то и не зашэвели́-
лася. ПИН. Квр. Быва́, ру́ки не зашэ-
веля́цца. ВИН. Слц. У меня ́ рука́-то и 
не зашэвели́лася. Просну́лась ф шэ́сь – 
и сно́ва легла́, не могу фста́ ́ть, ру́ки-
то не зашэвеля́ца. ПРИМ. Ннк. / ШЕ-
ВЕЛО́М ЗАШЕВЕЛИ́ТЬСЯ. Ср. за-
шевели́ть во 2 знач. Заспя́т, ти́хо. 
Шэвело́м зашэвели́це, как церва́, ф 
ка́жном углу́. МЕЗ. Рч. 

2. Обрести способность, начать 

ходить самостоятельно. Обычно 

после болезни. Ср. заходи́ть в 3 знач. 
Ба́пка йедва ́ зашэвели́лась. ПРИМ. 
Ннк. Я ́ и зашэвели́лась, ста́ла ко́сьти 
свои ́ розла́мывать. ШЕНК. Ктж. Неза-
мо́к, зашэвели́лся мале́нько. МЕЗ. 
Длг. То́й залега́лсе, дак и зашэве-
ли́лсе. ЛЕН. Лн. / С отриц. Лишиться 

способности, не смочь ходить само-

стоятельно. Ср. заходи́ть в 3 знач. 
Мно́го-то йе́сь (кушать) – не зашэве-
ли́ссе во́фсе. ПИН. Квр. Не́т, на́а шэ-
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вели́ца, лу́чшэ бу́дёт, а то́ дотово́, 
што соусӗ ́м не зашэве́лишся. ВИЛ. 
Пвл. Йе́ле бро́дим, а не зашэвели́сся, 
так к крова́ти прильнё́ш софсе́м. Не 
захо́диш, дак и во́фсе не зашэве́лис-
се. ПИН. Шрд.  

3. Начать качаться, раскачи-

ваться. Ср. зашата́ться в 1 знач. С 

синон. О́н бу́дет ударя́ть в бока́, 
пиха́ца бу́дет. Ручё́нками махнё́т, 
гра́бит, а она ́ (зыбка) и зашэве́лица, 
закачя́йеца. ПИН. Ср. // Начать пере-

мещаться, продвигаться куда-н. Ср. 
заходи́ть в 15 знач. Ту́т, за столо́м, и 
ко́ньчился (умер) – оско́лок зашэве-
ли́лся. ПРИМ. Ннк.  

4. Прийти в возбужденное со-

стояние, начать беспокойно дви-

гаться, метаться. Ср. заверте́ться 
в 11 знач., заколоти́ться в 4 знач., 
залета́ть в 3 знач., затормоши́ться, 
зашаве́ть, зашара́шиться в 1 знач., 

зашероши́ться, зашехоти́ться. Аɣа́, 
быки ́ зашэвели́лись, зна́чит, хозя́йка 
пришла́. ПРИМ. Ннк. Ну́, зашыро-
шы́лись – зашэвели́лись фсе́, завол-
нова́лись: и́сть захоте́ли. ОНЕЖ. АБ. 
▭ О готовности мужчины к сои-

тию. Ты ско́ро за де́фками забе́гаш, 
коне́ц у тебя ́ зашэвели́ца. Конфе́тка-
то (мужской половой орган) жыва́, 
зашэвели́лась, нару́жу поле́зла. ПИН. 
Ёр. Безл. На́до, штоп та́м шэве-
ли́лося, жэни́ца на́до. Ф портка́х-то 
ужэ ́ зашэвели́лось. Мы с милё́ночь-
ком сиде́ли на оси́новом бревне́, у 
нево́ зашэвели́лось, захоте́лося и мне́ 
(фольк.). КАРГ. Крч. 

5. Начать заниматься чем-н. Ср. 

заходи́ть в 8 знач. Ско́т-то ф пя́ть 
чясо́ф придё́т, я ́ тогда ́ зашэвелю́сь. 

ЛЕШ. Смл. А́ля-то говъри́т-и, тово 
дни́-то не прийе́хали за мешко́м-то 
Ми́ша-та, а наза́фтре прийехау́ ̆ , 
днё́м, она ́ гыт, я закажу ́ йим, дак 
оне́, гыт, зашэвеля́ця. Тепе́рь зашэ-
веля́ця, зашэвеля́ця тепе́ричи, до-
леньтя́йничили! ВИЛ. Пвл. Сё на́ ́ть 
попуга́ть – как сама ́ зашэвелю́сь, и 
о́н бу́дё де́лать. ПИН. Шрд. Поткопы́-
тили, даг зашэвели́lась хозя́йка. 
ВЕЛЬ. Лхд. Дък возьмё́т люде́й у бри-
гади́ра, да зашэвели́лись. ОНЕЖ. Прн. 
То́лько кто мо́к, зашэвели́лся – и фсе ́
на робо́ту. ЛЕШ. Кнс. Надвига́ли там 
За́пат, а Да́льний Восто́к то́лько сей-
чя́с зашэвели́лись: зо́лото добыва́т, а 
доро́к не́т. МЕЗ. Мсв. С инфин. А как 
кто ́ зашэвели́ця карто́шку копа́ть – 
ту́т ужэ фсе́м на́до копа́ть. Кто пе́р-
вой карто́шку бу́дё сади́ть весно́й – 
ту́т уш фсе ́ как на дыбы ста́ ́нут, 
фсе́м на́до копа́ть. ПИН. Яв.  

6. Начать проявлять актив-

ность в делах. Ср. замаха́ться в 4 

знач. Ужо ́ коси́ть пойду́т, даг зашэ-
веля́ця быстре́йе, а сечя́с не кося́т. 
ОНЕЖ. Лмц. Пошко́лила йе́й, так она ́
зашэвели́лась, давно на́ ́до бы́ло йе́й 
пошко́лить. ОНЕЖ. АБ. // Начать ак-

тивнее проявлять свои свойства. 

Ср. заби́ть в 23 знач., зажи́ть в 10 

знач. Зашэвелиу́ ̆ се чя́йник, зашумеу́ ̆ . 
ВЕЛЬ. Пжм. И моря́нка-то зашэвели́-
лась, моря́нка заду́ла. ПРИМ. Ннк. За-
шэвели́лись (комары). Дьве́рь то́ко 
откро́ю, дак йи́х момента́льно нале-
ти́т. ПИН. Штг.  

7. Освободившись ото льда, на-

чать свободно течь. О речной воде. 

Ср. вскры́ться¹ в 1 знач., вы́плысть 
в 7 знач. Река ́ зашэвели́лась. ПИН. 
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Квр. А пото́м река́-то зашэвели́лася, 
вода́-то и заубыва́ла. Иногда ́ тако́й 
моро́з запре́нё – река бы́ ́ стро ста́нет, 
а весно́й тепло ́ пойдё́, ве́тер восто́к 
поду́йо, и река ́ зашэвели́ца. А весно́й 
зашэвели́лась вода́, задви́галась ре-
ка́-то – йей дева́ца не́куды. Осё́нный 
зато́р стои́т, вот вода́-то фся ́ по-за 
дере́вни и пошла́. ПИН. Ёр.  

8. Безл. Появиться в сознании, 

мыслях, возникнуть пониманию 

чего-н. Ср. домекну́ть в 1 знач., 

заду́ть в 7 знач., закуме́кать, засме-
ка́ть в 1 знач. У меня ту́ ́т и зашэве-
ли́лось, зашэвели́лось – неу́што э́то 
пра́вда? НЯНД. Мш. ◊ ВО́ЛОС НА 
ГОЛОВЕ ́ ЗАШЕВЕЛИ́ЛСЯ (у кого). 
О сильном испуге, страхе. Ср. 

се́рдце захвати́ло (см. захвати́ть в 

21 знач.), ◊ во́лосы... шишо́м (вста-
ва́ют...) (см. во́лос), се́рдце захва-
ти́ло (см. захвати́ть в 21 знач.). О́, 
па́ла, о́-о па́ла! У меня во́ ́лос на го-
лове ́ зашэвели́лся. В-Т. Сгр. ◊ ДУША́ 

ЗАШЕВЕ́ЛИТСЯ. О чувстве душев-

ного удовлетворения. Ср. ◊ ду́шу от-
вести ́ (см. душа́), ◊ ша́ркнуть по 
душе ́ (см. душа́). Послу́шаю – 
пе́сню пою́т, даг душа ́ зашэве́лицца. 
ПРИМ. Ннк. ◊ ЗАШЕВЕЛИ́ЛИСЬ 
ЖИВЫ́Е НО́ЖКИ. О беременности. 

Ср. зача́тье во 2 знач. У йей пле-
мя́нница обйе́лась карто́шкой, зашэ-
вели́лись жывы но́ ́шки – ф поло-
жэ́нийи. ПИН. Ёр. ◊ ЯЗЫ́К НЕ ЗАШЕ-
ВЕ́ЛИТСЯ. О сильной усталости. 

Ср. ◊ как защёлнуло (см. защёл-
нуть). Да ка́к пройдё́ш, быва́т, так 
ухло́паисся, што язы́к не зашэ-
ве́лица. Ту́т не заду́майеш о кавале́-
рах. ПРИМ. Ннк. 

ЗАШЕ́ЕК, -ше́йка, м. Часть шеи 

ниже затылка. Ср. вихле́ц², заго́р-
бок, зауше́йник, зашле́ек. Топоним. 

В назв. деревни. Мы ра́ньшэ жы́ли 
вон на Бе́лом Зашэ́йке. В-Т. Сфт. ▭ 
Назв. морского залива. На Зашэ́йке 
ту́т, на Зашэ́йки называ́йецца, ту́т 
эть глубо́конько. На Зашэ́йке от ту́т 
ба́ба потону́ла. Жэ́ньшына та́м на 
Зашэ́йки потону́ла. ПРИМ. Ннк. ◊ ЗА-
ШЕ́ЕК НАЛИ́ТЬ. Побить, наказать. 
Ср. ◊ бира́ть за во́лосы (загри́вок) 
(см. бира́ть), захвостну́ть в 3 знач. 
Та́г бы нали́ли зашэ́йек па́пке, а не 
сто́ит страми́ть. КАРГ. Влс.  

ЗАШЕЛВА́НИТЬ, -ню, -нит, 
сов. Экспресс. Начать говорить по-

городскому. Ср. зачивы́кать. 
Не́которы уйе́дут в го́рот, прийеж-
жа́ют – ну прийе́хала, зашолва́нила, 
шолва́нка! ОНЕЖ. ББ. 

ЗАШЕЛЕСТЕ́ТЬ, -сти́т, сов. 

Начать издавать шуршащие, шеле-

стящие, скрипящие звуки. Ср. заша-
борча́ть в 1 знач. Ку́мушка пришла́, 
говори́т: одда́й кому пла́ ́тьйе (от по-
койницы). Я ́ оддала́ – мне ́ не забря́ка-
ло, не зашэлесьте́ло ничево́. Ку́мушка 
у меня ́ была ́ знатка́. УСТЬ. Стр. 

ЗАШЕЛОВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́т-
ся, сов. Начать вести разгульную, 

распутную жизнь. Ср. зашале́ть в 6 

знач. Оте́ць зашэлови́лся, ма́ть во́тку 
пила́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАШЕЛО́НИТЬСЯ, -нюсь, -нит-
ся, сов. Начать издавать шурша-

щие, шелестящие звуки. Ср. заша-
борча́ть в 1 знач. Гу́ська-от о́бе 
ла́пы лю́бит подава́ть. Ра́ньшэ она ́ у 
меня ́ с ко́зонькой бы́ла. А тепе́рь 
одна́, бои́ца, што ́ где зашэло́ница. 
ПИН. Нхч. 
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ЗАШЕЛУШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -
ши́тся, сов. Облезть, облупиться. О 

краске. Где они кра́ ́ ́сят, не до́м ле? 
На друго́й ра́с? Петна́ццэть ле́т 
стоя́л, зашэлушы́лся весь. ПРИМ. Ннк. 

ЗАШЕМЕТИ́ТЬСЯ, -тю́сь 
(-чусь), -ти́тся, сов. Заволноваться, 

засуетиться. Ср. загу́жгаться, 
замороси́ться, засуети́ться, заши́-
шкаться в 5 знач., заюси́ть. Зашэ-
метю́сь да забу́ду. ВИЛ. Слн. 

ЗАШЕПТА́ТЬ, -чу́, -ше́пчет, сов. 

Начать тихо, вплоголоса разговари-

вать. Цёго опя́ ́ть зашэпта́ла, захо-
ди́ла? ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАШЕПТА́ТЬСЯ, -чу́сь, -ше́п-
чется, сов. Вылечиться с помощью 

заговора. Одна ́ прицепи́лась (укуси-
ла). Чё ́ ты не зашэпта́лася? ВИЛ. Трп. 

ЗАШЕРОВИ́ТЬ. См. ЗАШУРО-
ВИ́ТЬ. 

ЗАШЕРОШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́т-
ся, сов. Прийти в возбужденное 

состояние, начать беспокойно 

двигаться, метаться. Ср. зашеве-
ли́ться в 4 знач. Овё́с почю́ствуют – 
запригога́тывают, как и́сть начьнё́м 
дава́ть коню́, – фсе ́ зашыроша́ца. Ну́, 
зашырошы́лись – зашэвели́лись фсе́, 
заволнова́лись: и́сть захоте́ли. Они ́
фсе зашороша́тца – за́фтрок и́м 
несу́т. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАШЕРСТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Начать издавать шуршащие, шеле-

стящие, скрипящие, звенящие звуки. 

Ср. зашаборча́ть в 1 знач., зашер-
сти́ть². В ба́не одева́ця вы́шли, да 
ка́г ба́нки зашэрсьте́ли, пуга́ло. Фсё ́
нечи́ста си́ла, леша́ки каки́-то. Вы́-
шли – и то́лько ба́нки зашорсте́ли, 

мы ма́ ́ло не на́ги убежа́ли, а то ́ пой-
ма́, нарушы́т! ПИН. Лвл.  

2. Что. Начать делать частые 

короткие движения пальцами, пере-

бирать. У меня ́ Степа́н вы́пил сто́п-
ку – и балала́йку зашэрсьте́л, фсе ́
запе́ли. Цего ́ молця́ть – не на похо-
рона́х! ПИН. Нхч.  

ЗАШЕРСТИ́ТЬ¹, -щу́, -сти́т, сов. 

Что. Покрыть, засы́пать шерстью. 
О́й, хва́тит! Ва́ля тут мы́lа, а вы ́ (со-
баки) фсё ́ зашэрсти́ли, и́ш чео́, 
шэ́рсь-то! ВИЛ. Пвл. 

ЗАШЕРСТИ́ТЬ², -щу́, -сти́т, сов. 

То же, что зашерсте́ть в 1 знач. А 
йе́тот то́жо ка́г зашорсьти́т в углу́, 
пуга ́ (пугает) ко́лько-то йи́х. ПИН. Ёр. 
Пока ́ офса ́ не пода́ш или не зашэр-
сти́ш (чашкой с овсом), она ́ (ло-
шадь) не потпу́сьтит. ПИН. Ср. 

ЗАШЕРУДИ́ТЬ, -ди́т, сов., безл. 
Появиться неприятным ощущениям в 

голове: звону, шуму, головокружению. 

Ср. зашурови́ть. Бра́гу – э́то ужэ ́
кре́пко. Стака́ньчик вы́пьйеш – так 
сра́зу в голове ́ зашэруди́т! В-Т. Врш. 

ЗАШЕРЧА́ТЬ. См. ЗАШАР-
ЧА́ТЬ.  

ЗАШЕРША́ВЕТЬ, -влю, -вит, 
сов. Стать жестким, шершавым. 
Ср. загрубе́ть в 1 знач., заколи́ться 
в 1 знач., закоре́ть в 1 знач. Ру́ки-то 
зашэрша́вели, што в ру́ки-то ничево ́
не взя́ть. УСТЬ. Стр. 

ЗАШЕХОТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́т-
ся, сов. Прийти в возбужденное 

состояние, начать беспокойно 

двигаться, метаться. Ср. зашеве-
ли́ться в 4 знач. Зашэхоти́лись ко-
ро́вы, пошли ́ одна ́ к одно́й. КОН. Хмл. 
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ЗАШИБА́ТЕЛЬСКОЙ, -ая, -ое. 
Экспресс. Очень хороший, замеча-

тельный. Ср. добре́нной в 1 знач., за-
хоро́шной. Я су́п фчёра ́ навари́ла, дак 
тако́й зашыба́тельский су́п-то, а на са-
ла́те-то на одно́м го́лодно! ПИН. Нхч. 

ЗАШИБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. и 

сов. 1. Несов., что, чем и без доп. 

Наносить удары, ударять по чему-н., 

обо что-н. Ср. жа́рить в 8 знач. За 
мои́м до́мом была ́ поля́на – чю́тень 
гоня́ли. Фсе ́ бежы́м – кто ́ собьйо́т 
йево ́ с ноги́, зашыба́йеш чю́тень. 
КАРГ. Крч. Ну́, лопто́й зашыба́ли, 
одна па́ ́ртия зашыба́йет, друга́я 
голи́т. В-Т. Тмш. Шыба́ют робя́та 
когда па́ ́лками соба́ку, цёво́, говоря́, 
зашыба́л? НЯНД. Стп. 

2. Несов., что. Повреждать уда-

ром. Ср. выща́лкивать в 1 знач. Ко-
гда ́ не рабо́тали, детьми ́ занима́лись, 
(они) го́лову зашыба́ли, балова́лись. 
ВЕЛЬ. Пкш. 

3. Несов., кого, чем. Лишать 

жизни, убивать. Ср. бить в 1 знач. 

То́ком зашыба́йет – люде́й зашыба́йет, 
ко́ней зашыба́йет. Как пла́мя полось-
нё́т – ко́ни зашыба́йет. ПИН. Влт.  

4. Сов., что, Начать кидать, 

бросать. Ср. зашвы́ривать. И за-
драли́се в избе́. Сковоро́ды зашыба́-
ли с колоба́ми, фсё ́ шыба́ют! НЯНД. 
Врл. // Сов., чем. Кидаться, бросать-

ся чем-н. Да ту́т оди́н па́рень зашы-
ба́л па́лками, са́м-то не́мой. Ба́буш-
ка, говоря́, там како́й-то па́рень лу́пя. 
Пошто де́ ́вок пуга́ш? Взяла ́ да ко́к-
нула йего́. ПИН. Квр.  

5. Несов., кого. Вызывать непри-

ятные, болезненные ощущения. Ср. 

выкрута́ть. Я фся ́ задо́хлась, ды́м 

меня́ зашыба́. ПИН. Врк. Меня ужэ ́ ́
зде́сь пло́хо, меня за́ ́пах зашыба́т. 
ЛЕШ. Вжг. Безл., кого, чем и без доп. 
Меня ́ зашыба́йет, голова́-то боли́т. 
МЕЗ. Аз. Э́ти я пила ́ (лекарства), дык 
меня ́ зашыба́ло. МЕЗ. Кмж. Жара́, меня ́
зашыба́йет. ПИН. Ёр. Меня ста́ ́ло зашы-
ба́ть сно́м. ОНЕЖ. Трч. Богоро́цька 
(трава), си́ненька така́, душна́-душна́, 
та́к и зашыба́т. ЛЕШ. Шгм. КАРГ. Ус.  

6. Несов., кого. Превосходить в 

чем-н. Ср. ◊ бить по ́ уху (см. бить), 
зага́нивать в 3 знач. Так я ́ с трёх-
ле́ткой по матема́тике зашыба́л деся-
тиле́тьникоф. Мы ́ на ку́рсы 
прийе́хали, мы ́ зашыба́ли семиле́тку. 
ВИН. Брк. 

7. Сов., кого. Надоесть кому-н., 

донять кого-н. Ср. доста́ть¹ в 30 

знач., заколеба́ть, заши́ньгать во 2 

знач. Дени́с скирду́йо, а я ́ подаю, да 
о́н: оцступи́сь ты, ты ́ зашыба́ла 
меня́, фсё́, хва́тит! ПИН. Яв. 

8. Несов., на кого. Быть похо-

жим. Ср. впа́сться в 1 знач., выгля́-
дывать в 11 знач., выходи́ть в 21 

знач. Она ́ на ба́тьку зашыба́йет, церня́-
вая. КРАСН. Нвш. ◊ ША́ПКАМИ ЗА-
ШИБА́ТЬ. Быстро и легко справить-

ся с кем-н., победить кого-н. Ср. за-
бра́ть¹ в 14 знач. Ду́мали, што Ги́т-
лера ша́пками зашыба́ют. МЕЗ. Свп. 

ЗАШИБА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
несов. и сов. 1. Несов. Получать 

физическое повреждение, травму, 

ушибаться. Ср. досажа́ться. Безл. 
Где сме́рь пи́сана – не убе́гаш. Тону́-
ла, и валя́ло, зашыба́лось – сё рно ́ не 
смё́ртно дак. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Сов. Начать драться. Ср. 
◊ захвати́ться на кулаки́ (см. за-
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хвати́ться), защелка́ться в 1 знач. 
И́ж зашыба́лись! Оглупе́ли, зашыба́-
лись. Го́лову проло́мите! КАРГ. Нкл. 

ЗАШИБА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. Ошибаться. Ср. ◊ заходи́ть в 
заблужде́нье (см. заходи́ть). Так э́то 
зашыба́йеца. На́до контрактова́ть 
(контролировать) йего́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАШИ́БЕН(ОЙ). См. ЗАШИ-
БИ́ТЬ. 

ЗАШИ́БИСТОЙ, -ая, -ое. 1. 
Склонный к драке, задиристый. Ср. 

дёрзкой, дракови́той, зая́дной в 4 

знач. Ми́ша махова́той, зашы́бистой. 
ШЕНК. ВП. О́н зашы́бистый на сло-
ва́х, мо́жэт, он што́-нибуть покри-
чя́л. ШЕНК. Ктж. 

2. Любящий деньги. Фсё заворо́-
вано досме́рти. Они ́ веть фси ́ зашы́-
бисты. Они вме́ ́сьте плутова́ли. 
ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАШИБИ́ТЬ (ЗАШИ́БТИ, ЗА-
ШИ́БЧИ), -шибу́, -шибёт, прош. за-
ши́б и зашиби́л, заши́бла, заши́бли и 

зашиби́ли, сов. 1. Кого, обо что, чем 

и без доп. Нанести удар, ударить. 

Ср. зауда́рить в 1 знач. Зашы́бла я 
йего здо́ ́рово, так повали́лся в но́ги 
мне́, а проще́нья та́к и не спроси́л. 
КАРГ. Ош. О коло́ду ли, о ка́мень 
лицё́-то зашы́бли ей, пото́м фсё́-таки 
подобра́ли. ЛЕШ. Кб. А о́н зашо́л ко 
мне ́ в вера́нду, да э́той метло́й как 
размахнё́ця! Йе́сли бы на у́лици, о́н 
бы меня ́ зашы́п. ПРИМ. Ннк. Я́, грит, 
ненаро́ком зашыбу ́ вас. ВЕЛЬ. Длм. 
Она ту́ ́т ла́пой зашыбё́т. ШЕНК. УП. 
Коро́ва ляга́йеца, даг зашыбё́т. ПЛЕС. 
Врш. Бы́ли таки́е рески́йе ко́ни, таки́е 
бы́стрыйе бы́ли, друго́й ра́з зашы-
бу́т. КОН. Хмл. Ло́шать хоро́ша, таг 

береги́сь – мо́жо зашы́пти, сви́сьнё 
куда́, засьтегнё́, зашыбё́! НЯНД. Стп. 
И на мотоцы́кле ийо ́ зашы́п, па́ли 
дак, кувырну́лиси. УСТЬ. Брз. Да за-
драли́сь, зашы́п ево́! ПРИМ. ЛЗ. Я́ 
тебя ́ зашыбу та́ ́к, уда́рю поле́ном! 
ПРИМ. ЗЗ. Ко́шку навеку ́ не зашы́пти. 
УСТЬ. Стр. О́н з Бо́ру был: бо́рофский 
мужы́к ба́бу ры́жыком зашы́п 
(фольк., шутка). КОН. Твр. В-Т. Грк. 
ВЕЛЬ. Длм. Псв. Сдр. ВИЛ. Пвл. Трп. 
ВИН. Кнц. Уй. КАРГ. Нкл. Лдн. Ус. Хтн. 
ЛЕШ. УК. Юр. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Квр. 
Нхч. ПЛЕС. Кнз. Прш. ШЕНК. Ктж. // 
Кого. Ударом мяча попасть в кого-н. 

в игре. О́н мечё́м (мячом) по тебе ́
шы́п, а ково о́ ́н зашы́п? А я бу́ду каг 
голе́нь (водящий), пока ́ мечё́м не по-
навы́шыбу. ПИН. Нхч. 

2. Кого, что, обо что, чем и без 

доп. Повредить ударом, ушибить. 
Ср. вереде́ть, досади́ть¹ в 1 знач., 

зацепи́ть в 4 знач., зашара́хать. 
Де́ушку ушыбё́ш, Зо́йеньку! Зашы-
бё́ш Зо́ю-ту! ШЕНК. Птш. Так сево́ня 
запну́лась, пора́то но́гу зашы́бла, 
о́чень. ПРИМ. Ннк. Накlа́нивайтесь, а 
то ло́б зашыбите́! УСТЬ. Бст. А ту́т у 
меня сло́ ́м, бревно́м зашыби́ли дак, 
да губа ́ просе́чена. КАРГ. Ар. Он 
мо́жэт срони́ть, зашыби́ть. В-Т. Врш. 
Безл. Йево ́ с сане́й шшы́бло, да и за-
шы́бло висо́к. КОТЛ. Фдт. У него гла́ ́с 
оско́лком зашы́бло. МЕЗ. Свп. Йего ́ о 
ка́рбас зашы́бло. МЕЗ. Кд. Бревно́м 
меня ́ зашы́бло, на́смерть, отводи́ли-
си врачи́. КАРГ. Ар. Бо́мбу-то спусь-
ти́ли, зашы́бло во́здухом йейо́, на 
со́сну высо́ку йейо ́ забро́сило, 
ушы́бло шы́пко. КАРГ. Ош. Йего ́ воп-
шэ́-то зашы́бло, лицо́-то оцара́пано 
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веть. ПИН. Чкл. Зашы́бло, из обо́их 
ушэ́й кро́вь вы́скочила. КАРГ. Лкшм. 
Да меня ́ зашы́бlо, трау́ ̆ му поlуци́lа. 
ВИЛ. Пвл. Чё́кнуло, дак йего до ́ ́ крови 
зашы́бло. ПИН. Врк. Ка́мень-то сли-
ско́й на нево па́ ́л, даг зашы́бло 
си́льно. ОНЕЖ. Кнд. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. 
Плщ. МЕЗ. Дрг. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. ХОЛМ. 
Звз. // Безл., кого, чем. Поразить уда-

ром молнии. Ср. застегну́ть² в 3 

знач. То́т рас мы ́ на по́жне бы́ли, йе́й 
зашы́бло гро́мом-то, и друго́й ра́с 
опя́дь зашы́бло. КАРГ. Лкшм. Как 
пе́рва гроза́, мо́лнийей зашы́бло. 
ПИН. Ёр. Йе́сьли целове́ка зашыбё́т, 
на́до йего ́ с того ме́ ́ста зьде́рнуть. 
ОНЕЖ. Прн. // Что. Ударом обру-

шить вниз, повалить. Ср. завали́ть 
в 8 знач., запру́жить¹ во 2 знач. Кто ́
стоу́ ̆ б зашыбиу ́ ̆ – не зна́ю. КОТЛ. Фдт. 
// Что. Смягчить, заглушить, чем-н. 

последствия удара. Она ́ (кошка) ни-
ка́к не могла ра́ ́ну зашыби́ть, зали-
за́ть. ЛЕН. Лн.  

3. Кого и без доп. Побить, из-

бить. Ср. захвостну́ть в 3 знач. К 
ма́лому-то (сыну) не пойе́ду – зашы-
бё ́ меня ́ (невестка). ПИН. Ёр. Я ́ ни с 
ке́м да́жэ ря́дом не ходи́ла, мой мужы́к 
э́то не люби́л, он мо́г бы и зашыби́ть. 
Но меня ́ не тро́гал. КАРГ. Ар. 

4. Кого и без доп. Сильным уда-

ром убить, лишить жизни. Ср. 

захвостну́ть в 4 знач., захлестну́ть 

во 2 знач., захло́пнуть в 5 знач., 

заши́ть в 15 знач., зашлакону́ть, 
зашлёпать в 5 знач. У на́с сосе́ди и 
ку́р-от зашыбу́т. НЯНД. Мш. Пе́ть те-
лё́нков зашы́п на па́збишшэ. ПИН. 
Влт. Коря́гой йе́й уда́рил по голове ́ и 
зашы́п. Затяну́л под ве́тки да зако-

па́л. ПРИМ. Ннк. Зашы́бли в я́слях, ре-
шы́ли парни́шку. ВЕЛЬ. Сдр. Ло́шать 
йево ́ зашы́бла, сме́рьть. КОТЛ. Збл. 
Поле́но схвачю ́ – найебну ́ нара́с, за-
шыбу́! ПИН. Трф. Зашы́пчи мо́жэт. 
МЕЗ. Кд. У на́с и́сли и э́то зде́лали 
бы, сра́зу зашы́б бы (отец) или из 
до́му вы́гнал! ВИЛ. Трп. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пжм. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ош. КОТЛ. Збл. 
ПИН. Врк. ПЛЕС. Фдт. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. 
Брз. ШЕНК. ВП. Безл., кого, чем и без 

доп. Ушо́л в ле́с да зашы́бло леси́-
ной. ВЕЛЬ. Лхд. Його сра́ ́зу зашы́бло. 
КАРГ. Оз. На́з бы э́тими ошмё́тками с 
ведро ́ зашы́бло бы на́хрен. А в 
зе́млю отки́нуло, уда́р в зе́млю ушло́. 
МЕЗ. Свп. По голове́-то – и зашы́бло 
бы. ВИН. Зст. Леси́на полете́ла, пря́мо 
на нево́, да и зашы́бло. КОН. Твр. Я ́
немно́шко прихвати́ла и отпа́ла, а то ́
бы меня ́ зашы́бло. ВИН. Кнц. ЛЕШ. 
Тгл. ПРИМ. Лпш. С синон. Уби́ла, за-
шы́бла постыло́го му́жа (фольк.). 
ХОЛМ. Сия. 

5. Кого. Убить на охоте, застре-

лить. Ср. заби́ть в 15 знач., захва-
ти́ть в 16 знач. Оди́нова о́сенью хо-
диу́ ̆ , шту́к пятна́цеть зашыби́л, так я ́
во́локом ташшы́л. ЛЕН. Тхт. Ва́м на́до 
до откры́тия охо́ты, в откры́тийе и́ɣ 
зашыбу́т. ВИЛ. Пвл. 

6. На (во) что и без доп. Заки-

нуть, забросить. Ср. захвоста́ть в 5 

знач. На избу́шку и зашы́п. НЯНД. Стп. 
Зашыбё́т на хоро́мы. ПЛЕС. Ржк. Я́ ф 
потпе́цьйо опе́дь зашыбу́. НЯНД. Врл.  

7. Кого, чем. Обдать, с силой 

окатить чем-н. Ср. захлестну́ть в 3 

знач. Меня гре́ ́зью фсю ́ зашы́бло. 
МЕЗ. Цлг. 
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8. Безл., кого, чем и без доп. При-

вести в плохое физическое состоя-

ние, довести до нежелательных 

последствий. Ср. довести ́ в 8 знач., 

докона́ть¹ в 3 знач., досади́ть¹ в 1 

знач., затяну́ть¹ в 19 знач., заши́ть в 

16 знач. Тру́пки прикры́ла, на́с и за-
шы́бло, угоре́ли. ПИН. Ср. Я фчера ́ от 
не́рвоф вы́пила табле́тку, меня ́ за-
шы́бло – я́ спала ́ и не чю́ла. МЕЗ. Длг. 
Табле́тки сйе́ла, дак меня ́ зашы́бло, 
повали́ласе. КАРГ. Уc. Голова ́ боли́т, 
меня та́ ́г зашы́бло, я лёжа́ла. МЕЗ. Кд. 
Я ́ и спа́ть-то не спала́, а ницего ́ не 
слы́шала, во́т как меня ́ зашыбё́т! 
Уснё́ш, зашыбё́т, в глаза́х потем-
не́йет, ницего ́ не по́мниш – во́т и 
зашыбё́т. МЕЗ. Бч. А к э́тим дождя́м-
то зашы́бло днё́м, поспала́, а то днё́м 
не спала́-то. КАРГ. Ар. Я́ пока жа́ ́р ки-
да́ла, зашы́бло меня ́ в ба́не немно́го. 
ПИН. Врк. На поло́к-то я ́ не ла́заю, 
бою́сь одна́-то, зашыбё жа́ ́ром-то, и 
паду́. ПИН. Ёр. Чё ́ ли подверну́л но́гу, 
пу́хнуть ста́ло, посла́ли в ю́жный ку-
ро́р(т), а ну́жно се́верной, та́м и 
у́мер, та́м, говоря́т, зашы́бло жа́ром. 
ЛЕШ. Лбс. Сра́зу зашы́бло на́смерть. 
УСТЬ. Стр. Меня ду́ ́хом зашыбё́т, 
тро́и су́тки бес па́мяти лежа́ла. ЛЕШ. 
Клч. Вжг. Ол. КАРГ. Крч. Оз. Ош. МЕЗ. 
Дрг. ОНЕЖ. Тмц. Трч. ПИН. Влт. Квр. 
Штг. ХОЛМ. Гбч. Звз. ШЕНК. Ктж. // 
Способствовать отсутствию вни-

мания. Увари́ла о́чень (варенье), не 
зна́ю, што ́ зашы́бло?! ХОЛМ. Сия. // 
Кого. Привести в тяжелое душев-

ное состояние. Да их то́жэ го́ре ка́к-
то зашы́бло. КОН. Твр. 

9. Кого. Превзойти в чем-н. Ср. 

задёрнуть в 11 знач., заколоти́ть в 

16 знач., заши́ть в 17 знач. Зашыбё́т 
веть тебя ́ Бори́с! КРАСН. ВУ. // Кого, 

чем. Смутить, привести в замеша-

тельство. Ср. замути́ть¹ в 4 знач., 

засмути́ть в 1 знач. Што́бы вопро́-
сами тебя ́ никто ́ не мо́г зашы́пти. 
ПИН. Чкл. 

10. Экспресс. Чего. Много зара-

ботать. Ср. заколы́мить в 1 знач., 
захря́стать в 5 знач. Лы́ко ны́не да-
ва́ют це́ньтер два́цать рубле́й – кто ́
как не лени́це, мо́жно де́нег зашы́-
пчи, карма́н наби́ть. ПЛЕС. Кнз. ▭ 
ЗАШИ́БЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Наве́рно, зашы́бена 
была ́ рука́. ХОЛМ. НК. Коле́нки бы́ли 
зашы́бены. В-Т. Пчг.  

ЗАШИБИ́ТЬСЯ¹ (ЗАШИ́БТИСЬ, 
ЗАШИ́БЧИСЬ), -шибу́сь, -шибётся, 
прош. заши́бся и зашиби́лся, за-
ши́блась и зашиби́лась, заши́блись и 
зашиби́лись, сов. 1. Ударившись, на-

нести себе телесные повреждения, 

ушибиться. Ср. досади́ться¹ в 1 

знач., заби́ться в 3 знач., захло́п-
нуться в 3 знач. Што ́ ты, зашыбе́ссе, 
парнё́к! ШЕНК. ВП. С разбе́гу-то 
ско́цил, нырну́л и зашы́пся. В-Т. Грк. 
В больни́це принесла ́ (родила) мё́рт-
вово парнюка ́ – ви́дно, зашы́блась. 
КОН. Влц. Зашы́пся, да та́к, не до 
сме́рти. КАРГ. Ус. Зашы́пся и не при-
шо́л ф себя́. КАРГ. Ух. Па́ла и за-
шы́блась о ка́мни. КАРГ. Ош. З бо́я 
бы сту́кнуўсе о ла́вочьку, то заде́ў 
э́тим ме́стом, о́н бы зашы́псе, а 
синячька ́ нигде не ́ ́ было. КОН. Твр. 
Софсе́м бы зашы́птись бы (на каче-
лях). УСТЬ. Брз. Не зашыби́сь, де́фка! 
В-Т. Пчг. Уби́лася ра́с, чють не зашы́-
блась. ЛЕН. Схд. Си́йенга река йе́ ́сь, 
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переверну́лись о́ба – и за́мертво. От-
води́лись, и во́т каг зашы́блись. 
КАРГ. Лдн. Са́ня, быва́ло, вали́лась с 
кацю́ли, цю́ть не зашы́блась – э́то при 
на́шых глаза́х. ВЕЛЬ. Блг. Софсе́м бы 
зашы́птись бы. УСТЬ. Брз. Зашы́пся, 
наве́рно, и не вы́плыл. В-Т. Тмш. Ты не 
зашы́пся до сме́рти? ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. 
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. ХОЛМ. Звз.  

2. На чем и без доп. Погибнуть 

при падении или столкновении с 

чем-н., разбиться. Ср. застег-
ну́ться² в 3 знач. Сы́н зашы́пся три-
цати годо́ф на мотоцы́кле. УСТЬ. Брз. 
У сы́на-то у Стё́пы хоро́шый па́мят-
ник, на машы́не кото́рый зашы́псе. 
Дак фцера ́ ушли ́ пирова́ть к Воло́де, 
Воло́дя-то зашы́пси, дак вод го́т 
фцера бы́ ́ ў, а сё́дня пойду́т опе́ть к 
Ко́ле на поми́нки, тому то́ ́жо го́т. 
КОН. Твр. Па́л, да о ка́мень зашы́пся 
до ́ смерти. МЕЗ. Кд. Не та́г давно ́ он 
поги́п-то – зашы́пся да. ШЕНК. ВЛ. 
Уби́лся – и фсё ́ тут, зашы́пся. В-Т. 
Вдг. Ф стекло́-то ушы́пся лбо́м да и 
зашы́пся. КАРГ. Ош. Одна ́ поста́вила 
три ́ голени́шча (вина), большы ́ бу-
ты́лки, пойе́хал – и зашы́псе. КАРГ. 
Лдн. Сы́н-от зашы́псе из-за йейо ́ (на 
мотоцикле). ВЕЛЬ. Сдр. Ну́, когда́-ни-
буть ты ́ зашыбё́шся вме́сьте с ло́-
шадью, – говори́т. ЛЕН. Кзм. Лежы́т 
мё́ртвой, зашы́пся. КОН. Твр. Пти́чь-
ка лете́ла, зашы́блась, говоря́т – к 
ху́ду (примета). КРАСН. ВУ. ВЕЛЬ. 
Лхд. КОН. Клм. МЕЗ. Кмж. ПИН. Лвл. 
ШЕНК. Ктж. // Оказаться придавлен-

ным, задавленным чем-н. Оне вы́ ́ ры-
ли я́му, а наве́рьх наноси́ли как 
потоло́к, а потпо́ры потшы́бли, и 
са́ми зашы́блись. УСТЬ. Сбр. 

3. Кратковременно потерять 

сознание, отключиться. Ср. ◊ вы́й-
ти из созна́нья (см. вы́йти), за-
бы́ться в 4 знач., захлы́нуться. Я не 
чю́ла фчера́, как Се́ря ушо́л, зашы́б-
лась, как мё́ртва. МЕЗ. Длг. 

4. Экспресс. Сильно испугаться. 

Ср. вы́пугаться, дро́гнуть¹ в 3 

знач., забоя́ться в 1 знач., задро-
жа́ть в 4 знач. Воло́тька бои́це, ка́г 
загреми́т (гром), так о́н зашыбё́це. 
КАРГ. Оз. 

5. Экспресс. Сильно устать, 

утомиться. Ср. зауста́ть. А ско́лько 
с ни́ми (овцами) де́ла, ско́лько 
убо́рки! Зашыбё́сся! МЕЗ. Бч. 

6. Экспресс. В пов. в роли межд. 

Очень хорошо! Здо́рово! Тво́рок у 
тебя ́ зашыби́сь, на со́весть. КАРГ. 
Крч. Ну, попро́бовала, да ничево вро́ ́ -
де, а туда ́ йещё ́ сморо́динки ки́нул – 
о́й, вопще ́ зашыби́сь! КРАСН. БС. 

ЗАШИБИ́ТЬСЯ², -шибу́сь, -ши-
би́тся, сов. Начать испытывать зуд, 

чесаться. Ср. заца́паться в 1 знач. 
Зашыби́ца но́с, и но́с дерё ́ (когда хо-
чешь чихнуть). ПИН. Яв. 

ЗАШИ́БКА, -и, ж. Экспресс. 

Красивая девушка, красотка. Ср. 

бра́вина, хвалёнка. Краса́вица, 
шанё́шка, зашы́пка – та́к называ́ют 
краси́вую де́вушку. Э́ка кали́тка, за-
шы́пка де́фка-то! ХОЛМ. Слц.  

ЗАШИ́БТИ. См. ЗАШИБИ́ТЬ. 
ЗАШИ́БТИСЬ. См. ЗАШИБИ́-

ТЬСЯ. 
ЗАШИ́БЧИ. См. ЗАШИБИ́ТЬ. 
ЗАШИ́БЧИСЬ. См. ЗАШИБИ́-

ТЬСЯ.  
ЗАШИ́ВАН(ОЙ). См. ЗАШИ-

ВА́ТЬ.  
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ЗАШИВА́НЬЕ, -ья, ср. Починка, 

штопка одежды. Ср. заши́вка в 1 

знач. Ту́т у меня ́ робо́та – зашы́-
ваньйо то́жо. МЕЗ. Длг. ПРИМ. Иж. 

ЗАШИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, кому и без доп. Чинить, што-

пать порванную, ветхую одежду, 

обувь. Ср. вшива́ть в 1 знач., за-
кра́пывать², зашива́ться в 1 знач., 

зашта́пывать. Рукави́цы да́жэ за-
шыва́ют, и е́сли то́ненька ва́рвинка, 
на сапоги ́ зашыва́ть, е́сьли чё вы́ ́ -
розьница. ПИН. Нхч. На́а фсю ́ ночь 
зашыва́ть обу́тки, дыря́вы, босоно́ш-
ки не вида́ли в дере́вне. КРАСН. Прм. 
Оте́ц мой ва́ленки зашыва́л деддо́мо-
фским. ПРИМ. Ннк. День и но́ць 
сиди́т, фсё зашыва́ет на́м. ШЕНК. ВЛ. 
Семья ́ большу́ша, даг зашыва́ла, 
шы́ла и фсё чево ́ ле кропа́ю. МЕЗ. 
Сфн. Рукоде́льницэй была́: вышыва́-
ла, пря́ла, зашыва́ла. ЛЕШ. Брз. Но́не 
каг «зашыва́ли», а ра́ньшэ «кропа́-
ли». КОН. Твр. Жо́нки ве́чером собе-
ру́ца, зашыва́ют. ПИН. Ср. А мы ́ собе-
ре́мся, на́с сто́лько дете́й, они ́ вот 
(матери) зашыва́ют ту́т, да фсё ́ с пе́с-
нями. ПИН. Кшк. Лвл. ВИН. Уй. ЛЕШ. 
Ол. ШЕНК. ВП. В приметах*. Посу́ду 
мы́ть на доро́гу нельзя ́ и зашыва́ть – 
доро́гу зашйо́ш. Мы ка́к-то зашы-
ва́ли, да и в ава́рию попа́ли. ВЕЛЬ. 
Пкш. Сустре́тьйев де́нь то́жо стара́-
лись не зашыва́ть и не мы́ть. ПИН. 
Нхч. Никоуда ̆ ́ в доро́гу-то не зашы-
ва́й. Она сказа́lа-то: в доро́гу-то за-
шйу́ – та́к ы поlуци́lось. ВИЛ. Пвл. На 

                                                           
* Если накануне дальней дороги или в 

праздник шить и зашивать что-н., поездка 
будет неудачной. 

доро́гу не зашыва́ют. ВИЛ. Трп. В 

посл. Ста́ро не зашыва́ть – но́во не 
ви́дать. Ста́рово не зашыва́ть, дак 
но́вово не вида́ть. ПРИМ. ЛЗ. Не по-
сло́вицы, а про́сто пригово́рка э́то 
называ́йеца: ста́рово не зашыва́ть – 
но́вово не вида́ть. Из ма́ленькой ды-
ры ́ больша́я дыра бу́ ́дет. Не бу́дете 
ничево ́ ремонти́ровать, ничё ́ и но́во-
во не уви́дите. ВИН. Уй. 

2. Что и без доп. Скреплять, со-

единять, сшивать вместе части 

чего-н. Ср. вшива́ть во 2 знач. Мок-
ша́ны (санки) де́лали вро́де бы ре-
бё́нка воло́чить, зашыва́ли бока ́ и 
спи́нки. ШЕНК. ВЛ. Да но́кти ра́но 
нельзя ́ оцстрига́ть, а они ́ (дети) чяра́-
паюцца, дак ины опе́ ́ть и руба́шки 
зашыва́ют, што́бы не чяра́пался, а то ́
вы́кочькать мо́гут са́ми себе́. ПИН. 
Нхч. Куко́ль шы́ли ф конце́, в нога́х-
то, загиба́ли йего ́ и зашыва́ли з 
боко́ф. МЕЗ. Бч. // Что, чем и без доп. 

Скреплять края чего-н., продевая 

через них веревку (дранку, корень, 

проволоку). Ср. завя́зывать¹ в 15 

знач. А йешчо ра́ньшэ са́ргой зашы-
ва́ли. Овиче́йкой загну́т, а ту́т 
жымци ́ таки́, вы́сушат, пото́м ови-
це́йку-ту зашыва́ют са́ргой-то. ЛЕШ. 
Плщ. Коре́ньйом зашыва́ли спойи́-ти, 
еть жы́лы, коре́ньйо э́тта. ЛЕШ. Блщ. 
Зашыва́ют ту́т черё́мошной дра́нкой, 
ну тако́й, как реша́та плету́т. ПИН. 
Влт. Э́то рисова́ли, наве́рное, во́т 
ви́ш, зашы́то фсё́, коре́ньйем фсё ́
зашыва́ли веть. Ну́, коре́ньйе не у 
черё́мухи, по-мо́йему, а у сосны ́ ли 
што́-то выдира́ли, фсё ́ зашыва́ли. 
ЛЕШ. Вжг. Дра́тва – ни́тку соску́т, 
гудро́ном тру́т да ишо мы́ ́ лом, 
што́бы хо́тко зашыва́ть-то. ПИН. Ср. 
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// Что, во что, за что и без доп. По-

мещать внутрь чего-н., скрепляя 

края нитками. Пупови́ну, кото́рая 
вы́сохнет, зашыва́ли ф тря́почьку в 
узело́чек, и пришйу́т вме́сьте с 
кре́сьтиком. На шэ́йку поло́жат, 
пока не гроба́стат. МЕЗ. Бч. Пло́хо 
мы́лом-то (было), даю́т оди́н кусо́-
чек, мо́жэт, на ме́сяц – таг дотово ́
йево ́ измы́лят, так та́м ужэ ́ кусо́чьки 
э́ти за тря́пку зашыва́ли. КОН. Твр. 
То́лько «Воскре́сну моли́тву» зашы-
ва́ли. Псало́м петидеся́тый или деве-
но́стый зашыва́ли (солдату): э́ту 
оде́жду веть на́ть посыла́ть – о́н ф ту ́
перешы́л, кото́ру да́ли, што́бы йего ́
ни пу́ля не хвати́ла. ПИН. Кшк. С со-
бо́й (на войну) зе́млю уноси́ли, за-
шыва́ли. ЛЕШ. Пст. Меня ба́ ́ба А́ня 
научи́ла ба́йенник (платок, салфет-
ку) зашыва́ть. Дру́шка до́лжэн э́то 
фсё рошшы́ть, коничё́к найти́. 
Ка́ждый стежо́к поднима́ют, штобы 
коничё́к найти́. МЕЗ. Свп. Зашыва́ют 
в йе́тод ба́йник хле́п. ПРИМ. ЗЗ. А 
пото́м называ́лся ба́яник – и зашы-
ва́ют. ПРИМ. КГ. Торока́на зашыва́ла 
(в подол) ‒ руба́ха вот те́льная, торо-
ка́на зашйо́ш (при гадании). ОНЕЖ. 
Тмц. КРАСН. ВУ. // Что. Убирать 

кромку ткани внутрь шва. Мате́рию 
зашыва́ли внутро ́ туда́, што́бы не-
гла́ткий шо́в бы́л, вот та́к форси́ли 
де́вушки до колхо́зной-то жы́зьни. 
ОНЕЖ. Тмц. Поко́йнику заготовле́ли 
(одежду), дак то́лько не обмё́тывали 
и рупца ́ не зашыва́ли, поко́йнику дак 
фпро́сьтеш, и рупца ́ не загиба́ли. 
Ра́ньшэ кро́мок не обмё́тывали, ни-
чево́. УСТЬ. Сбр. // Что. Сшивать 

края операционного разреза, делать 

операционный шов. Ср. заде́лывать 

в 4 знач., зашну́ривать во 2 знач. 
Шо́в-от на́цял зашыва́ть (ветеринар), 
она ́ и потра́тиlась. ВИЛ. Пвл. 

3. Что, на что, к чему. Приши-

вать, нашивать на что-н. сверху, ла-

тать. Зашыва́ли запла́ту к ва́ленкам, 
ни́тка така́я, пусьтего́льница, изо льна ́
ску́т, она кре́ ́пко ядрё́на. ВИН. Кнц. За-
пла́та и фсё, зашыва́ть запла́ту. МЕЗ. 
Бч. А ста́ро зашыва́ют на ста́ройе, на 
рва́нойе запла́ты ста́вят. ПРИМ. ЛЗ. 

4. Что и без доп. Заполнять вышив-

кой. Фсё ́ одна ́ зашыва́ла. ПИН. Ёр. А се-
рё́тку (скатерти) зашыва́ли. ВЕЛЬ. Лхд.  

5. Что, чем. Связывать, обвязы-

вать, соединяя, скрепляя. Ср. затя-
га́ть¹ в 1 знач. Букси́р сплотя́т, и э́ти 
брё́вна зашыва́ют машы́нкой ци́нко-
вой, шчобы о́н (лес) не роспа́дивался. 
ЛЕШ. Блщ. Ле́с кладу́т, зашыва́ют. 
ЛЕШ. УК. 

6. Что, чем и без доп. Обивать, 

обшивать чем-н. Ср. забира́ть² в 1 

знач. Сара́й зашыва́ют доска́ми. В-Т. 
Пчг. Мы по-стари́ному стропило́фку 
сьвели́, а сечя́з доска́ми сра́зу зашы-
ва́ют, бес прафцо́ф, шы́п гнездо они ́ ́
устано́вят и там схва́тят. МЕЗ. Мсв. 
На́до бы́к-от (фронтон дома) зашы-
ва́ть. КАРГ. Хтн. Забива́ют па́лок, и 
ме́жду па́лок йо́лки накладу́т, щяз 
доска́ми ста́ли зашыва́ть. ПЛЕС. УП. 
А зашыва́ли ра́ньшэ бере́стой (про-
худившуюся лодку). Ло́тки де́лали 
оси́нофки. Ко́ньци зашыва́ют жэле́-
зом. ПИН. Нхч. Вера́нда – крыльцо ́
зашыва́ли. ЛЕШ. Цнг. Приехал Вовка 
из Сии. Зашивают набор у бани 
(дневник). ХОЛМ. Сия. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИН. Кнц. КАРГ. Крч. МЕЗ. Аз. Цлг. 
ПИН. Влт. // Чем. Перегораживать 
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помещение. Ср. городи́ть во 2 знач., 

забира́ть² в 1 знач. Дома ́ быва́ют ко-
ро́пками, внутри ́ перебо́рками зашы-
ва́т. ХОЛМ. Члм. // Что. Сооружать 

из досок. Карава́нка – вод де́лался 
пло́т. На э́том плоту де́ ́лали избу́-
шэчьку таку́ю ма́ленькую зашыва́ли, 
до́мичек тако́й де́лали. На плоту ́ из-
бу́шэчьку зашыва́ли, до́мичек тако́й 
де́лали, на карава́нке проду́кты 
везли ́ робо́чих корми́ть. В-Т. Врш.  

7. Что. Соединять, слеплять 

края выпечного изделия. Ср. защи́-
пывать в 2 знач. Де́лают со́чьни ис 
те́ста, зашы́вают так кру́глы, раска́-
тывали та́к побо́льшэ, че́м-то залива́-
ли – то ́ ли ма́нкой, то ́ ли муко́й, и 
карто́шку, ис крупы ́ ли – фсё ́ пере-
пе́чьйе. ПИН. Нхч. 

8. Экспресс. Кого. Сильно утом-

лять, мучить работой. Ср. заму́чи-
вать, защемля́ть в 8 знач. Ребя́та не 
зашыва́ют ма́терь, помога́ют. ХОЛМ. 
Сия. ▭ ЗАШИ́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. У Серё́шки 
фсе то́ ́жэ зашы́ваны (брюки). ЛЕН. 
Схд. Пла́ты фсё ́ тряпи́цьками приве-
зу́т, фсё ́ зашы́ваны. КОН. Хмл. Пла́тья 
фсё ́ зашы́вано бо́ле. ЛЕШ. Ол. Ф ста-
рину ́ говоря́т: да́к фсе ́ штаны ́ изза-
кро́паны. И не «зашы́ваны», а «кро-
па́ть». КОН. Твр. 2. // Зашитый хирур-

гическим швом. Пе́чень у нево ́ была ́
зашы́вана. ШЕНК. ВЛ. ◊ ХОТЬ ГЛА-
ЗА ́ ЗАШИВА́Й. О бессоннице. Ср. 

◊ хоть (ты) заше́й глаза ́ (см. за-
ши́ть). Иногды ́ не спи́ца и фсё ту́т, 
ходь зашыва́й глаза́. Хожу ́ по избы́, 
как луна́тик! ПИН. Ёр. У́тром фста́ла 
ф пя́ть чясо́ф – хо́дь глаза ́ зашыва́й. 
КРАСН. ВУ. Просну́лась, а пото́м 

ходь зашыва́й глаза́, взбодри́лась – 
э́то зна́чит душа моя ́ ́ вора́чивалась в 
мойо ́ физи́ческойе те́ло. ВИН. Кнц. 
Така ́ бессо́ница привяза́лась, не могу ́
засну́ть, ходь глаза ́ зашыва́й, до того ́
дошшу́рилась. Не сплю́, глаза ́ зашы-
ва́йеш. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАШИВА́ТЬСЯ, -а́юсь,-а́ется, 
несов. 1. Чем и без доп. Чинить, 

штопать порванную, ветхую одеж-

ду, обувь. Ср. зашива́ть в 1 знач. 

Ра́ньшэ ни́тки и то са́ ́ми пре́ли, за-
шыва́лисе. Я́ зашыва́лася портяны́ми 
ни́тками. ПИН. Нхч. Ра́ньшэ ребя́та 
заспя́т, сиди́ш зашыва́йессе, це́лу 
ку́чю зашыва́ш, одна ́ сиди́ш да 
зашыва́йесся. ЛЕШ. Ол. Оддохну́ла, 
зашыва́лась, сьтира́лась. ЛЕШ. Блщ. 
Придё́ш с робо́ты, зашыва́йешся: 
чюлки́, носки́. МЕЗ. Крп. Хто ́ зашы-
ва́йеца, хто ́ лучи́ну све́тит. ЛЕШ. Клч. 
Э́то она ́ ниче́м зовё́т, она ́ на пе́ньсии – 
вот сиди ́ зашыва́йсе. Принесё́т нё́вот 
зашыва́ца. ПИН. Трф. Каг зашыва́йес-
се, у́зол завя́жоцце. ЛЕШ. Плщ. Ка́г 
зашыва́ца, ста́ла пло́хо в иго́лку вде-
ва́ть. ПРИМ. Ннк. У нас чё́, фуфа́йка, 
носки ро́ ́зны, ска́жэм: плати́це, 
зашыва́цце. Ба́бушка, зашыва́ця 
бу́ду! – О́й, нельзя́, сего́дня то́жэ 
ишо пра́зьник. ПИН. Яв. Врк. Ёр. Ср. 
ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Смл. УК. Цнг. МЕЗ. Аз. 
Дрг. ШЕНК. Ктж. // Использоваться 

для починки, штопки. Бура́к, а там 
шмо́тки фся́ки – тря́поцьки зашы-
ва́юца да ни́тки. ЛЕШ. Кнс. 

2. С чем и без доп. Заниматься 

шитьем. Ср. заши́вливаться. Я ́ не 
уме́ю с напё́рском зашыва́ца. ЛЕШ. 
Ол. То́лько пряла́, ткала ́ да зашыва́-
лась. ПРИМ. Иж. Зашыва́лась, да 
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цёго́-то пошла́, не могу́. МЕЗ. Длг. 
Так она ещё ́ ́ сама ́ зашыва́лась. ПИН. 
Влд. // Чем, и без доп. Изготовли-

вать шитьем, шить. Ма́ма пряла́, 
ма́ма ткала́, по́ртном зашыва́лись. 
ПИН. Влт. Я ни́теници-то роспусьти́-
ла на ни́тки – зашыва́ца-то не́чем 
бы́ло. ХОЛМ. Гбч. Ис куде́ли скала́ся, 
как верё́вочька, ва́рвина-то, то́жэ за-
шыва́цца. ПИН. Ср. На́дь зашыва́ццэ, 
и сё ́ не фтра́фь, пока дё́ ́ржыце – дёр-
жы ́ (рубаху). ЛЕШ. Плщ.  

3. Заполнять вышивкой. Йе́сли 
цвето́к бы́л назна́чен би́сером, серё́т-
ка фся ́ зашыва́лась, йейо́, серё́тку, 
вышыва́ли би́сером, други́м цве́том. 
ОНЕЖ. Тмц. 

4. Чем и без доп. Обиваться, об-

шиваться чем-н. Ср. забира́ться² в 1 

знач., заде́лываться в 4 знач. Доска́-
ми зашыва́лись таки́йе коро́пки, и 
храни́ли зерно́. В-Т. Врш. Ра́ньшэ 
бере́стом, пото́м жэ́сьтью зашы-
ва́лись (дыры в лодке). ПИН. Нхч. Ну 
и во́т сте́нка зашыва́еца, и мо́жно 
испо́льзовать на чердаке ́ помеще́ние. 
КАРГ. Лкш. Бы́к (фронтон дома) 
зашыва́йеце к стре́лам и к старику́. 
КАРГ. Нкл. Пово́ски зашыва́лися та́к, 
ко́жэй. КАРГ. Нкл. Безл. Зашыва́йеце 
тё́сом, не из бре́вен. КАРГ. Оз. Бру́с и 
ре́йечька, штобы ска́тывались, у 
не́которых зашыва́лось лё́ккими 
дошшо́чьками, а у други́х – ра́мки. 
МЕЗ. Кмж. Берё́ца то́лько полови́на 
ло́тки, полови́нка обреза́йеца, и та́м, 
где ли́ния обре́за, зашыва́йеца, и вот 
на то́й полови́нке пла́вайет. ЛЕШ. 
Вжг. У на́с не зашыва́лось. ПИН. Ср. // 
Безл. Перегораживаться. Ср. заго-
рожа́ться¹ в 1 знач. Дома ́ и коро́пки 

быва́ют, внутри ́ из досо́к зашы-
ва́йеца. ХОЛМ. Члм. // Чем. Ударами 

прикрепляться к чему-н. На йейо ́
одева́йеца ко́жа, кото́рая натя́гивайе-
ца на коло́тку. Пото́м кре́пица подо́-
шва. И зашыва́йеца деревя́нными 
гво́здиками. КОН. Влц.  

5. Экспресс. С чем и без доп. Взяв 

на себя слишком много работы, не 

справляться, не успевать выпол-

нять ее. Дак веть ра́ньшэ-то зашы-
ва́лись с рабо́тами. ПРИМ. Ннк. На́м 
на́до уса́дьбу сади́ть, а у на́с потолки ́
гря́зные, во́т мы ́ и зашыва́емся. 
ПЛЕС. Фдв. Ге́нка то́жэ не идё́т, Све́т-
ка зашыва́йеця. УСТЬ. Брз. Йе́сли 
бригади́р бойево́й, дак прецседа́тель 
не зашыва́еця. МЕЗ. Длг. Зашыва́йем-
ся, у́лицы огреба́йем. ПИН. Чкл. В со-

чет. с весь. Сево́дня фся ́ зашыва́юсь: 
с коро́вой ходи́ла за де́сеть ки-
ло́метроф. ПИН. Яв. 

6. Экспресс. Мучиться, стра-

дать, маяться. Ср. де́каться в 3 

знач. Зьде́лала опера́цию, сиди́т за-
шыва́йецце. ЛЕШ. Кб. Пошто лу́ ́пиш? 
Са́м нела́дно де́лаш, а лу́пиш! О́н си-
ди́т, зашыва́йеця. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАШИВЕРНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

что. Экспресс. Сказать что-н. не-

обычное. Ср. заверну́ть в 27 знач., 

заковырну́ть, сморо́зить. С синон. 

Я опя́ ́ть чего ́ ле тако ́ зашыверну́, 
сморо́жу. ПИН. Чкл. 

ЗАШИ́ВКА, -и, ж. 1. Починка, 

штопка ветхой, рваной одежды. 
Ср. зашива́нье. Кто ́ нужда́йеца в за-
шы́фке – неси́те Поя́ровой. ПИН. Трф. 
На сево́дняшний де́нь хва́тит з 
зашы́фкой ту́т. ШЕНК. Ктж. // Ветхие, 

нуждающиеся в починке, штопке 
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вещи. Э́то тебе ́ нала́жэно, зашы́фка. 
ПИН. Трф. А ско́лько зашы́фки-то 
перезашыва́ла! ШЕНК. Ктж.  

2. Заплата. А тепе́рь на зашы́ф-
ках на посьтего́льницах то́лько и 
хо́дят. ХОЛМ. Гбч. 

3. Иголка с продернутой в нее 

ниткой. А у Мару́си ужэ ́ подгото́в-
лена зашы́фка. КОН. Твр. 

ЗАШИ́ВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, многокр. Заниматься шитьем. 
Ср. зашива́ться во 2 знач. Я давно ́
не зашы́вливалась. ПИН. Врк.  

ЗАШИ́ВОРОТ. См. ШИ́ВОРОТ.  
ЗАШИ́ГАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Забить фонтаном, брызнуть. 
Ср. вы́брезжить, вы́брызнуть в 1 

знач., вы́свистать в 7 знач. Дава́й 
подни́мем бо́чьку, лу́чшэ таг зажы-
ла́. Бра́га-то зашы́гала ф потоло́к, 
фся бо́чька, чяй, вы́бегала. ВИН. Брк.  

ЗАШИ́ДРОВКА, -и, ж. Топо-

ним. Назв. деревни. Ре́чька Шы́дроф-
ка, а дере́вня Зашы́дрофка. В-Т. Сфт. 

ЗАШИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать шипящие звуки, 

зашипеть. Ср. зашипе́ть в 1 знач. 

Ко́шка зашы́кала да в у́гол ушла́. 
ШЕНК. Трн. Котё́нок зашы́кал, забе́гал, 
ошшэти́нился, согну́лся. ВИН. Кнц. 

2. Кого. Накинуться с руганью, об-

ругать. Ср. завы́ругать, закры́ть в 

15 знач., зала́ять в 5 знач. Прийе́хал 
Димитро́ф, молоко ́ привё́с – подбе-
жа́ли пья́ныйе, зашы́кали йево́. В-Т. ЧР. 

ЗАШИ́НЬГАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. 1. Чем. Начать топать. 

Ср. зато́пать в 1 знач. Передра́зьни-
вайе, каг зашы́ньгаю нога́ми! ПИН. Ёр. 

2. Кого. Постоянными просьба-

ми довести кого-н. до состояния 

раздражения, донять, задергать. 
Ср. зашиба́ть в 7 знач. В сочет. с 

весь. Пря́мо фсю ́ зашы́ньгала, фсё ́
«На́тька» да «На́тька»! МЕЗ. Рч. 

ЗАШИ́НЬГАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Увеличиться в объеме, рас-

пушиться. Ср. запусти́ться⁴. Чюлки ́
капро́новыйе нено́шэныйе по́льзую 
посу́ду мы́ть: капро́ном удо́бно, йево ́
пр омы́л пот кра́ном, ы о́н чистё́хо-
нек, о́н йещё зашы́ньгайеца, а тря́п-
ки ф себя ́ везь жы́р вбира́ют. О́н 
(капрон) везь зашы́ньгайеца, роспус-
ка́ца бу́дет, мя́хкий, чи́стый. В-Т. Сгр. 

ЗАШИПЕ́ТЬ, -плю́,-пи́т, сов. 1. 
Начать издавать шипящие звуки, 

шипеть. Ср. заропта́ть, зати́пкать, 
заши́кать в 1 знач., зашуме́ть в 1 

знач. Она ско́ ́вороду накали́т, возь-
мё́т, обду́йет вот э́ту фсю ́ корлушы́-
ну-то, него́дну, э́то си́мя поло́жыт на 
сковоро́тку, оно та́ ́м зашыпи́т. КОН. 
Твр. Зашэпи́т сра́зу (пиво при броже-
нии). КОН. Клм. Бро́сь воды ́ – зашы-
пя́т. ОНЕЖ. Хчл. ▭ О закипающей 

воде. Ср. зашуме́ть в 1 знач. Каг 
бы́стро чя́йник зашыпе́л. В-Т. Пчг. 
Чя́йник ужэ ́ зашыпе́л, ско́ро бу́дет. 
ВЕЛЬ. Длм. Зме́йи бу́дут шыпе́ть на 
стола́х! Ця́йник зашыпи́т, гли́-ко, каг 
зме́й. ПЛЕС. Кнз. Я когда ́ одна́, 
тё́плой водо́й налива́ю, он (самовар) 
бы́стро зашыпи́т. ВЕЛЬ. Пкш. В ба́не-
то мьйо́шся, бры́зьнеш на ка́мни – и 
зашшыпи́т. КРАСН. ВУ. Све́тит, а не 
гре́йет, плю́нёш – зашыпи́т. Наподо́-
бийе зага́тки. ПИН. Нхч. 

2. На кого и без доп. Начать из-

давать угрожающие звуки. О жи-

вотных. Ср. зашаборча́ть во 2 знач. 

Она ́ (змея) каг зашыпи́т на йего́! 
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ВИН. Зст. Йе́сли она ́ (собака) куго ́ не 
зна́йет – так она ́ зашыпи́т. Она ́ не 
пу́сьтит. ШЕНК. Трн. Веснова́льшшы-
ки на веснова́ньйе хо́дят. Белу́га 
(морской зверь) по песку́-то зашыпе́-
ла. Она э́ ́тим хвосто́м как начяла ́
чё́кать! ОНЕЖ. Лмц.  

3. Начать выражать недоволь-

ство, ворчать, ругаться. Ср. 

зау́ркать в 5 знач. Опя́ть зашыпе́л – 
уводи́ пья́ниц! ПИН. Нхч. Ни с ке́м не 
поговори́ – зашыпи́т-то чё́. ЛЕШ. Кнс. 

О́н зашыпе́л, а мужыко́ф-то мно́го 
та́м. О́н вы́скоцил и убежа́л с собра́-
ния. МЕЗ. Ез. С синон. Я ́ там шо́, даг 
зашумлю́, зашыплю́, чево мне ́ ́ не 
го́жэ. В-Т. Сфт. // На кого. Начать ру-

гать, бранить. Ср. зашуме́ть в 5 

знач. Э́ко зашыпе́л на меня́! ПИН. Яв. 
О́н иногда ́ и зашыпи́т на меня́, што 
сижу ́ ф четырё́х сьтена́х. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАШИ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. 1. Начать расти вширь. Ср. за-
росширя́ться. Нару́шыла она ́ у меня ́
столе́тник. Сра́зу-то ро́с фсё в дли-
ну́, а пото́м зашы́рился, зашы́рился, 
а э́ту ду́ру молоду ́ взяла́, она ́ мне 
фсе лапу́шки-то пообрала́. ПИН. Яв.  

2. Начать выражать недоволь-

ство, ворчать, ругаться. Ср. зау́р-
кать в 5 знач. Ишо ́ свекори́ло зашу-
ме́л, о́н ишо ́ зашы́рился за столо́м. 
Пья́ниця, зашы́рился. ПИН. Квр. Ва́ся 
Дорофе́йев зашы́рился. В мойе́й 
кварти́ре зашы́рился. МЕЗ. Рч. Он 
пришо́л, фся́ко заруга́лся, заматю-
ка́лся, зашы́рился. ПИН. Шрд. Чего ́
опе́дь зашы́рились? ПИН. Врк. 

ЗАШИ́РКА, -и, ж. Неровность, 

шероховатость на поверхности че-

го-н. Ср. зау́сена во 2 знач. Полы ́

мы́ли оди́н раз в го́т. То́лько шо́рни – 
и фсё́. Зашы́рки зьде́лаюцца, но́ги 
ко́лют. УСТЬ. Сбр. 

ЗАШИ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Чем и без доп. Начать издавать 

скрежещущие звуки при трении, 

заскрипеть. Ср. зави́чкать, закы́ч-
кать в 1 знач., зары́чкать. Ка́г заре-
ве́л да ка́г зуба́ми зашы́ркал! КОН. 
Влц. Йе́хали, теплохо́т-то зашы́ркал 
по песку́. ХОЛМ. Кзм.  

2. Начать производить шум, гре-

меть чем-н. Ср. взгреме́ть в 1 знач., 
забря́кать в 1 знач. Забе́гайет та́к 
(свекровь), зашы́ркайет – зна́чит, 
ужэ ́ недово́льна. ПИН. Кшк. Обеза́-
тельно зашы́рка, си́верко зде́лаця. 
НЯНД. Стп. // Чем. Начать свистеть. 

Ср. засвиста́ть в 1 знач. А я иду́ ́  – и 
медве́ть, небольшо́й тако́й, травяни́к. 
Когда мы́ ́ -то пострашы́лись да за-
шы́ркали свистко́м, он (пёс) то́жэ по-
бе́жал. ХОЛМ. БН.  

3. Начать шмыгать носом. Ср. 

зафы́ркать в 3 знач., зашвы́ркать в 3 

знач., заши́ркаться в 1 знач., зашмы́-
ркать в 1 знач. То́-то тепе́рь зашы́р-
кала, ниско́лько не шы́ркала и не 
ка́шляла. ПИН. Нхч. / НОС ЗАШИ́Р-
КАЛ. Начался насморк. У меня ́ фче-
ра ́ йешшэ но́с-от зашы́ркал. ПИН. Яв.  

4. Экспресс. Зайти к кому-н., по-

бывать у кого-н. Ср. загляну́ть в 3 

знач., заходи́ть в 28 знач., зашля́ть-
ся в 1 знач. Где Ри́ ́ та? Фцера ́ зашы́р-
ка. – Боле́йет? ПИН. Врк. 

ЗАШИ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Начать шмыгать носом, за-

сморкаться. Ср. заши́ркать в 3 

знач. Фсе зашы́ркались, она то́ ́жэ бо-
ле́йет, и я ́ боле́ю. ПИН. Врк. В сочет. 
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с весь. О́й, Ма́ша, ты фся ́ зашы́рка-
лась! ПИН. Яв.  

2. Экспресс. Стать неряшливым, 

перестать следить за собой, опус-

титься. Ср. допусти́ться в 1 знач., 

замухры́ться, зарости́ в 11 знач., 

заши́шкаться в 3 знач. Я ́ в дере́вне, 
даг зашы́ркалась-то. ВИН. Тпс.  

ЗАШИ́РНУТЬ, -ну, -нет, сов. За-

кинуть, забросить. Ср. завози́ть³ во 

2 знач., зафуфы́рить, захвостну́ть в 

5 знач., зашо́ркать в 10 знач., за-
шо́рнуть во 2 знач. Ту́т я никуда ́ не 
могла ́ зашы́рнуть, пу́сто. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАШИРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., 

что, безл. Вызвать сбой в движе-

нии. О пиле при распилке бревна. Как 
пили́ш, до митика ́ дойдё́ш, даг зу́бья 
(пилы) и зашыря́йет, не роспи́лиш 
ни хира́. Ра́зьве мити́к меша́йет. 
ВИН. Зст. 

ЗАШИ́ТОЕ, -ого, ср. 1. Операци-

онный шов. Куда́-то ступи́л нела́дно 
в я́мку, у него ́ это фсё ло́ ́пнуло. 
Ста́ли у нево ́ снима́ть зашы́то-то. 
МЕЗ. Аз. 

2. Сшитый мешочек, ладанка. 

Ту́т одна ́ стару́ха ма́ленькойе зашы́-
тойе носи́ла, говори́ла: У меня ́ сусе́-
душко («домовой») с собо́й в мешке ́
там. УСТЬ. Стр. 

ЗАШИ́Т(ОЙ). См. ЗАШИ́ТЬ. 
ЗАШИ́ТЬ, -шью́, -шьёт, сов. 1. 

Что и без доп. Начать процесс ши-

тья, начать шить. Зашы́ла па́рню 
брю́ки, да не дошйу́, бу́ет. Ско́ро учё́-
ба, на́до пальто ́ сошы́ть, а то ́ чего ́ дру-
го́йе зашйу́т, йему ́ не дошйу́т. ПИН.  

2. Начать заниматься шитьем. 
Де́фкой зашы́ла – и во́т, пока ́ на 
пе́ньсию не вы́шла (продолжала 

шить). ЛЕШ. Смл. Цеты́рнацяти годо́в 
зашы́ла. На машы́ны шы́ли. МЕЗ. 
Мсв. Я ́ зашы́ла ра́но, я де́фкам за од-
ну но́ ́чь пла́тьйе сошйу́ на рука́х. 
ПИН. Ёр. Сра́зу жэ зашы́ла. ВИН. Брк. 
Ве́чер-то до́лок, ходь зашйо́ш, дак 
фсё ровно ́ сиди́ш не бе́гаеш. ПИН. Яв. 
/ С отриц. Перестать заниматься 

шитьем. Неде́лю ра́зве не зашы́ла, а 
то фсё шйо́ ́́ т. МЕЗ. Лмп.  

3. Что и без доп. Начать изго-

тавливать швейные изделия. Ны́нь-
це-то кле́тьця-то пошли́, зашы́ли 
руба́шки да ко́фты. МЕЗ. Кмж. Та́м 
зашы́ли пододея́льники, и я то́ ́жэ 
зашы́ла. ПИН. Шрд. Ко́фты зашы́ли, 
пото́м задёржа́ли. Бу́ры зашйу́т по-
во́йники да голу́бы. ПИН. Ёр. Сначя́-
ла фсё ́ сарафа́ны бы́ли, а пото́м 
платья ́ зашы́ли. ВИН. Зст. Как сперва ́
зашы́ли платья́, ма́тери почему́-то не 
носи́ли. ПИН. Квр. О́н ошшо ́ розва́-
жывал машы́ны, я шы́ла, зашы́ла фсе́й 
дере́вни. ЛЕШ. Клч. Пла́тья уш на на́шу 
мо́лодость зашы́ли. МЕЗ. Цлг. 

4. Что. Окончить изготовление 

швейного изделия, дошить. Ср. до-
ши́ть в 1 знач. У меня ́ была ́ кака́-то 
постоя́лка, она шы́ ́ ла хала́т, да не за-
шы́ла. ЛЕШ. Ол. Да зашы́ли-то во́т 
што – я ́ это пла́тьйе зашы́ла. В-Т. Тмш. 

5. Что. Изготовить швейное из-

делие, сшить. Ср. вы́шить в 1 знач., 

соши́ть. Балахо́ня ска́жут, каку́-то 
зашы́ли балахо́ню (мешковатую оде-
жду), где ка́к называ́ют. МЕЗ. Бч. Э́ти 
вы́рвались бы́ло, дак я но́ ́выйе зашы́-
ла. ЛЕШ. Рдм. // Что. Изготовить 

изделие из бересты. Бере́стянку 
зашйу́т. ПЛЕС. Кнз. 
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6. Что и без доп. Починкой при-

вести в пригодное состояние, почи-

нить. Ср. зачини́ть¹, заши́ться в 1 

знач., зашто́пать. Зашы́ть носки ́
на́ть – «зашто́пать», зову́т «зашы́ть». 
ЛЕШ. Плщ. Тепе́рь-от ка́жной де́нь 
цёго ́ ли зашэ́й – во́т и обно́воцька. 
ЛЕШ. Смл. Они́-то бы ницего ́ не за-
шы́ли. Им та́к не зашы́ть, каг ба́пка 
зашйо́. Я ́ уж зашйу́, дак куда хо́ ́ш, 
цего хо́ ́ш. ПИН. Яв. Мо́жно ви́цькой 
зашы́ть (корзинку). ПЛЕС. Врш.  

7. Что, чем. Пришить, нашить 

на что-н. сверху, залатать. Ср. за-
плати́ть¹. Вы́рвецца, зашйу ́ запла́т-
ку, да опе́ть. На́до зашы́ть запла́ту. 
ЛЕШ. Кб. О́н запла́тку лу́тшэ меня ́ за-
шйо́т. ХОЛМ. Члм. Зашэ́йте запла́ты, 
потшэ́йте запла́ты, до ды́р не носи́те. 
МЕЗ. Бч. Э́то у руба́х обо́роцьки, а 
ту́т зашйу́т си́ццем-то, тря́пкой, и 
оно ́ обру́бят – э́то остё́шка, остё́пки. 
КОН. Клм. Запла́тку зашы́ли. Где ́ за-
шы́ла-то, где ́ поткрепи́ла. Жо́па – 
ви́цой! Зу́бы – ф кро́фь! И́ш как 
те́шаца, не́жаца, им у́шы отре́жу али 
жо́пу заплачю́, зашйу́ то ́ йесть. МЕЗ. 
Аз. // Что. Пришить к чему-н. Ва́-
ленки – суко́нны голя́шки зашйо́м, а 
штобы не сва́ливали, дак поту́ги – 
пу́говици. ЛЕШ. Рдм.  

8. Что. Сделать сборки, присбо-

рить. Ср. защипа́ть в 3 знач. 

Сплойки ́ зашйу́т пове́рху. ЛЕШ. Рдм.  
9. Во что и без доп. Поместить 

внутрь чего-н., скрепляя края нитка-

ми. Зашйу́т ф тря́пку, да на шэ́ю ве́-
шали. У те́х ребя́т то́жэ была ́ пупо-
ви́на при́брана, зашы́та ф тря́почьку, 
подве́шэна на шэ́е. МЕЗ. Бч. Торока́на 
зашыва́ла (в подол) ‒ руба́ха вот 

те́льная, торока́на зашйо́ш (при гада-
нии). ОНЕЖ. Тмц. // Кого, чем. Обер-

нуть чем-н., завернуть во что-н. Ср. 

захвати́ть в 6 знач. Утира́льниками 
она ́ меня ́ зашы́ла. КАРГ. Влс. // Кого, 

что, кому и без доп. Сшить края 

операционного разреза, сделать опе-

рационный шов. Меня ́ там зашы́ли, 
зашпаклева́ли. ПРИМ. Ннк. Фсе швы ́ ́
йему ́ зашы́ли. Фсё мя́со расползло́сь. 
КАРГ. Ус. Фскриця́l, шшо ́ вызыва́йте 
скоре́йе ско́рую, а ка́к у йево ́ крови́т, 
та́к скоря́йе прийе́хаlа ско́ра-то, да 
йево ́ ф Ко́ношу, да та́м зашы́ли. КОН. 
Твр. // Зашить хирургическим швом. 

Одно́во да два ́ принесу́т (родят), а 
пото́м и зашйу́т, а ра́ньшэ се́мьйи 
бы́ли (большие), дете́й носи́ли (ро-
жали). МЕЗ. Мсв. // Соединить, сле-

пить края выпечного изделия. Ср. 

защипа́ть в 1 знач. Со́чень – тако́й 
комо́к те́ста раската́ют, вну́трь 
ло́жат и зашйу́т. ХОЛМ. Сия. 

10. Чего. Заработать шитьем. 

Зи́му пошйо́т да, ско́лько та́м де́нёк 
зашйо́т, на э́том то́лько и жы́ли. 
ВЕЛЬ. Длм. 

11. Начать функционировать. О 

швейном оборудовании. Машы́нка 
(швейная) ху́до зашы́ла. ВИЛ. Трп. О́н 
реманьти́ровал, зашы́ла машы́на-та 
(швейная). ХОЛМ. Кзм. Машы́на за-
шы́ла у меня сно́ ́ва. Ничего ́ бы не 
шшы́ть, дозва́ньйица. ШЕНК. Ктж. У 
меня ́ зашйо́т ли машы́на? ЛЕШ. Лбс. 
Шве́йну-то машы́ну они ка́ ́к-то 
вы́кинули жэ – ф хоро́шы ру́ки ма́сь-
теру, она ́ бы и зашы́ла. ПИН. Нхч. // 
Что. Суметь прошить, простро-

чить. Ду́маю, машы́на не зашйо́т 
свойо́ пла́тьйо. УСТЬ. Снк. 
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12. Что, чем и без доп. Обить, 

обшить чем-н. Ср. заби́ть в 3 знач., 

забра́ть² в 1 знач. А пото́м зашы́ли 
фсё доска́ми. КАРГ. Ус. Заберу́т кры-
ле́чько, до́ш не полива́л, закры́то – 
кры́ша, зашйу́т и для люде́й, штобы 
лю́ди погляде́ли. МЕЗ. Кмж. И не уте-
кё́т, двухуго́льна, вот э́дак наиско-
сы́х – у́глы зашйу́т. ЛЕШ. Плщ. 
Сьте́нка – зашыва́ют, зашйу́т веть 
краси́во. МЕЗ. Цлг. Пото́м lоба ́
подошйо́ш, подзо́р зашйо́ш – и до́м 
гото́ф. КОТЛ. Фдт. Бы́к (фронтон кры-
ши дома) зашы́ть на́до. КАРГ. Нкл. 
У́жну са́му (основу лодки) та́к приго-
то́вят, йейо на́ ́до зашы́ть. ШЕНК. УП. 
Когда ́ это фсё ́ зашйу́т, йей (лодку) 
проконопа́тят, опру́ги оптя́сывают, 
криву́ли таки́. МЕЗ. Мсв. Аз. КАРГ. Лкш. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. Кнс. ПИН. Ср. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Слц. ШЕНК. ВП. 

13. Забить досками, прекратив 

доступ куда-н. Ср. заколоти́ть в 3 

знач. Ну, э́то щяс вон зашы́ли (дро-
вяной сарай) – ребяти́шки вору́ют. 
ПИН. Ср. Ничево ́ не зава́лено, то́лько 
зашы́ли (дом), зава́ливают песко́м. 
ВЕЛЬ. Лхд. Бо́ле полови́ны магази́ноф 
зашы́ли, зьде́лали оди́н вкуто́к. ЛЕШ. 
Смл. С синон. Во́т и сара́й туд закры́-
ли, зашы́ли. ХОЛМ. Сия. 

14. Кого и без доп. Сделав под-

кожную инъекцию, убрать тягу че-

ловека к алкоголю или табаку. Ср. 

закоди́ровать. А заче́м врачи ку́ ́рят? 
Зашэ́й-ко и́х. Не зашйо́ш! ШЕНК. 
Ктж. То́жо вина хо́ ́цет. А што зде́ ́-
lайеш? Не зашйо́ш. УСТЬ. Дмт. С си-

нон. Вот и про́сит Пу́тина убеди́-
тельно, штоп сы́на закоди́ровали, 
зашы́ли. КАРГ. Ух. 

15. Экспресс. Кого. Лишить 

жизни, убить. Ср. захвостну́ть в 4 

знач., захло́пнуть в 5 знач., заши-
би́ть в 4 знач. О́н бы зашы́л тебя ́
сра́зу. УСТЬ. Брз.  

16. Экспресс. От чего. Привести 

в плохое физическое состояние, 

довести до нежелательных послед-

ствий. Ср. загони́ть¹ в 9 знач., заму́-
чить¹ в 1 знач., заро́бить в 9 знач., 
зашиби́ть в 8 знач., зашпы́нькать. 
Мо́жэт от самова́ра зашы́ть. О́н шу-
ми́т снепривы́ку-то, во́т и зашы́бло, 
пло́хо де́фкам ста́ло. ЛЕШ. Ол. // Экс-

пресс. Кого. Утомить. Ср. зама́ять 
в 1 знач., зашпы́нькать. Зашы́ла ты 
софсе́м па́рня, хва́тит йему ́ говори́ть. 
НЯНД. Мш.  

17. Экспресс. Кого. Превзойти 

кого-н. в чём-н. Ср. зашиби́ть в 9 

знач. По грама́тике на́с зашйо́т. 
ОНЕЖ. Лмц. ▭ ЗАШИ́Т(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Нача-

тый шиться. Да́вно зашы́ты, да не 
дошы́ты. МЕЗ. Дрг. А давно ́ уш мате-
рья́л зашы́т. Сошы́ла, а рези́нки не́т. 
ПИН. Ёр. Пла́тьйе-то зашы́то. КОН. 
Влц. 6. Пойду́т ребя́та, ходь зашы́ты, 
не ро́зны. ПИН. Врк. Ле́том-то боско́м 
итти ́ хорошо́, а зимо́й – ва́ленки за-
шы́ты, рукави́ця вы́шыта да по-
тшы́та, сьне́к прилипа́т, идё́ш, да 
то́лько отпи́нываш. ПИН. Нхч. Иш, 
струя́ца (нити у половика), зашы́т-от 
ве́сь уш. МЕЗ. Аз. 7. Запла́той мы 
то́лько и зовё́м, зашы́та запла́та, ле 
пришйо́м на рука́х, на машы́не – как 
хо́ш. МЕЗ. Бч. У меня ́ была ́ зашы́та 
тря́пка на груди́-то. КОН. Влц. 9. Не-
проходны́йе-то вы́тацьки, скла́тка 
зашы́та. КОН. Твр. Вот шы́тыйе сапо-
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ги́ – с язычько́м, а бахи́лы пошы́ре, 
зашы́то там. ПРИМ. Ннк. Они ́ от (из) 
зьве́ря, зашы́ты фсе́, з голово́й (с ка-
пюшоном) – ма́лица. ПИН. Ср. О́н-то 
сказау́ ̆ , што с ме́льници, она ́ посмот-
ре́ла – ржана ́ мука́, мешки́-ти за-
шы́ты: и не с ме́льници, фсё врё́. 
ПИН. Яв. Полоту́ха – из бере́ста за-
шы́ты (края). ЛЕШ. Рдм. Э́то рисова́-
ли, наве́рное, вот ви́ш, зашы́то фсё́, 
коре́ньйем фсё ́ зашыва́ли веть. ЛЕШ. 
Вжг. То ра́ньшэ зва́ли си́тево. Э́то 
ста́ро, стари́нно, векове́чьно, зашы́то 
уж дно́. ВИН. Брк. // Об операцион-

ных швах. Искале́цен он бы́л, спина ́
от шэ́и до поясьни́ци зашы́та. ВЕЛЬ. 
Сдр. // Имеющий слепленные края. О 

выпечном изделии. Зашы́то-то – это 
пиро́к, а закру́чено – ша́ньги. ВИЛ. 
Трп. 12. Крыльцо ́ зашы́то, штобы 
сне́к не мета́л. ВИН. Брк. У Климо́-
шына зашы́то жэло́бьйем. КАРГ. Оз. 
Бока ́ зашы́ты, а э́ти кря́квы, ми́мо 
они шли ́ ́ г голо́фкам. КРАСН. ВУ. 
Говоря́т, перё́т йещё ́ не зашы́т, я ́ го-
ворю́: не́т, не зашы́т. МЕЗ. Кмж. И тут 
фронто́н был зашы́т, у меня ́ там 
вы́шка приру́блена. МЕЗ. Мсв. Коло́-
дець зашы́т круго́м, бу́тка-то. ХОЛМ. 
Члм. У фсе́х тепе́рь зашы́то фсё́, ни-
каки́х угло́ф не ви́дно (дома). ХОЛМ. 
Сия. У меня до́ ́м стои́т на косого́ре – 
та́м сто́йки высо́кийе, а та́м ни́скийе, 
и фсё э́ ́то простра́нство зашы́то дос-
ка́ми. ЛЕШ. Кнс. О́н зашы́т доска́ми, 
кры́ша зьде́лана, шо́бы до́шть не мо-
чи́л, а то ́ пого́да-то фся́ка. КОН. Клм. 
Ну́, ла́рь – две огло́бли сойединё́ны 
до́сками, и насьти́л, повы́шэ бока́, да 
ко́нцы зашы́ты, таранта́с-от све́рху 
на роспуска́х. МЕЗ. Мсв. У нейо ́

«йо́лочькой» зашы́т до́м. ВИН. Уй. 
В-Т. Сгр. ВИЛ. Трп. КАРГ. Лдн. Лкш. 
Нкл. ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Лмц. 
Трч. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. 13. О́кна 
бы́ли зашы́ты. КАРГ. Ух. Бы́ло око́ш-
ко, зашы́то-то но́нь глу́хо. НЯНД. Стп. 
Подволо́ка – э́то ве́рхняя изба́, зашы́-
та све́рху, зашы́та – заколо́чена. 
ВЕЛЬ. Пжм. // Закрытый, заложен-

ный досками. В но́с (лодки) зашы́той 
бардачё́к йесьть. ЛЕШ. Кнс. Пя́ть 
мешко́ф карто́шки бы́ли поло́жэны, 
ф подва́ле зашы́ты. ПЛЕС. Фдв. ◊ ЗА-
ШИ́ТЬ (В) ДОРО́ГУ. По традицион-
ным народным представлениям, 

сделать невозможным благополуч-

ный отъезд или возвращение, зани-

маясь починкой одежды накануне 

отъезда. Ср. ◊ доро́гу (доро́ги) за-
кры́ть (см. доро́га). Посу́ду мы́ть на 
доро́гу нельзя ́ и зашыва́ть – доро́гу 
зашйо́ш. Мы ка́к-то зашыва́ли, да и в 
ава́рию попа́ли. ВЕЛЬ. Пкш. Она ска-
за́lа-то: в доро́гу-то зашйу́ – та́к ы 
поlуци́lось. ВИЛ. Пвл. ◊ ЗАШИ́ТЬ 
(ПРИШИ́ТЬ) ПА́МЯТЬ. По тради-
ционным народным представлени-
ям, перестать помнить о чем-н., 

лишиться памяти, зашивая одежду 

на себе. Ср. вы́житься в 6 знач., 

забы́ть¹ в 1 знач., запа́мятовать в 1 

знач. На себе ́ нельзя́ зашыва́ть, 
па́мять пришйо́ш, йе́сли бу́деш за-
шыва́ть, на́до ни́тку в ро́т, што́бы 
па́мять себе ́ не зашы́ть. ВИН. Уй. На 
себе ́ не зашыва́й – па́меть свою ́ за-
шйо́ш. ЛЕШ. Плщ. ◊ ХОТЬ (ТЫ) ЗА-
ШЕ́Й ГЛАЗА́. О бессоннице. Ср. 

◊ хоть глаза ́ зашива́й (см. заши-
ва́ть). Ката́лась, ката́лась на крова́-
ти, ду́мала мале́нько здремну́ – не́т, 
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хо́ть ты зашэ́й глаза́! Ходь зашэ́й 
глаза́ – не спи́ца! ПИН. Ёр. Но́цью не 
могу спа́ ́ть – ходь зашэ́й глаза́. Не́ту 
сну́, хо́дь зашэ́й глаза́, ве́чером 
ля́гёш ходь да. ПИН. Нхч. Хоть ты ́ за-
шэ́й глаза́, да не спи́цца. УСТЬ. Брз.  

ЗАШИ́ТЬСЯ, -шью́сь, -шьётся, 
сов. 1. Починкой привести в пригод-

ное состояние, починить. Ср. 

заши́ть в 6 знач. Йе́й фсё не́ ́когда 
зашы́ця, та́к ф проле́хах и хо́дит. 
ЛЕШ. Ол. С пелику́шками (лампами) 
сиде́ли – на́до зашы́цца, су́чьйом-то 
рвё́цца фсё́, как в огни́шшэ гори́т, да 
но́ги-то мокря́шшы, вы́сушыцца 
на́до. А йещё на́ ́дь зашы́ца, рукови́-
цы зашы́ть – попро́буй су́чья покар-
за́ть, рукови́цы рву́цца. ХОЛМ. БН. 
На́ть постира́ца, зашы́ца, на́ть в 
уго́дность привесьти́. МЕЗ. Аз.  

2. Оказаться починенным, за-

штопанным. Зашы́лись штаны́, вот, 
зимо́й тепло бу́ ́дет, шша́с-то не 
бу́деш носи́ть-то. МЕЗ. Бч. 

3. Зашить себя внутрь чего-н. 

Дак ведь добре ́ цево зде́ ́лаш (чтобы 
не беременеть)? В мешо́к-от не за-
шйо́сся, в мешо́к-от от мужыка ́ не по-
ле́зеш, они ́ веть моло́деньки. ВИЛ. Пвл. 

4. Чем. Оббиться, обшиться те-

сом, досками. А внизу́-то зашйо́ця 
доска́ми. МЕЗ. Лмп. 

5. Экспресс. С кем, с чем, в чем и 

без доп. Замучиться от большого 

количества дел, не успевая справ-

ляться с ними. Ср. захлопота́ться², 
заши́хаться в 3 знач., заши́шкать-
ся в 4 знач. Я ́ з дела́ми зашы́лся. 
ШЕНК. Трн. С ремо́нтом зашы́лись. 
ПИН. Врк. Я ́ уж зашы́лась, посу́ды уш 
мно́го не мы́то. Ту́т ы ведро ́ по-

мо́йнойе стои́т, я зашы́лась чё́-то, 
ничё ́ не зьде́лала. КАРГ. Ар. О́й, я 
исприста́ла, зашы́лась! Се́но докла́-
дывать на́до! ПРИМ. ЛЗ. Фсе́ зашы́-
лись без ба́пкоф-то. ШЕНК. Ктж. 
Де́тки-то (мужа) не́т, дак я ́ зашы́лась 
ужэ́. ШЕНК. Шгв. Копа́ть мы помо-
га́йем, а в э́том году ́ мы зашы́лись. 
ОНЕЖ. Лмц. Са́ми зашы́лись, рабо́ты 
полно́. ПРИМ. Ннк. ЗЗ. Лпш. КАРГ. Клт. 
ОНЕЖ. АБ. В сочет. с весь. Пого-
во́рка: дело́ф, как у шоломе́нского 
бригади́ра. Бы́л, наве́рно, тако́й бри-
гади́р, ве́зь в бума́гах зашы́лся. ПИН. 
Нхч. Я фся ́ зашы́лася с э́тим сено-
ко́сом. ВЕЛЬ. Лхд. Ба́тя, зашы́лся весь 
со ското́м да с кочега́ркой, кака ́
рыба́лка! ОНЕЖ. Кнд. Хозя́йка фся ́
зашы́лась. ХОЛМ. Члм. Ми́шэнька ве́зь 
зашы́лся, Ра́йка, мо́жэт, йему ́ пособ-
ля́т, она гра́ ́мотна. МЕЗ. Длг. Да где́-то 
не йе́дут, фсе ́ зашы́лисе. Я фся ́ зашы́-
лась, се́но не ста́вица. ПИН. Ёр. Врк. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Смл. ПРИМ. КГ. Ннк. 
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Слц. С синон. Я ́ за-
шы́лась, замота́лась. ПРИМ. Ннк. 

ЗАШИ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
На кого и без доп. Начать выпус-

кать воздух из ноздрей, фыркать. 
Ср. зафо́рскать, заши́хаться в 1 

знач. Она ́ (медведица) на меня ́ за-
шы́хала. Она вро́ ́де пошы́хала, но за 
на́м не пошла́. Пока ́ баба А́нна стои́т 
у двора́, матюка́т йе́й, она ́ (корова) 
идё́т. А пото́м каг зашы́хайет! ПИН. 
Нхч. Пти́чька недочи́кана – зашы́хал, 
забе́гал, ошшэти́нился, шэ́рзь ды́-
бом! ВИН. Кнц. 

2. Экспресс. Кого, кому. Ожечь 

укусами, покусать. О насекомых. 

Ср. заада́ть, заточи́ть¹ в 3 знач., за-
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шпа́рить в 5 знач. Оса ́ завяза́лась, 
э́ко гнездо́. Я вы́скочила, она ́ мне ка́г 
зашы́хала! Та́м о́сьйе гнездо́ – дак 
они ́ меня ́ зашы́хали-зашы́хали! 
ХОЛМ. Сия. 

ЗАШИ́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. То же, что заши́хать в 1 

знач. На́м смешно́, зашы́хались ту́т, 
стару́хи загрози́ли на́м пальця́ми. 
ОНЕЖ. АБ. 

2. Запыхаться. Ср. заздыха́ться 
в 1 знач., залехте́ть в 1 знач., запу-
ша́ться. Побежа́ли (дети), задрали́сь 
ли, зашы́хались ли, упа́ли в ре́чьку 
о́ба. ПРИМ. Ннк.  

3. Экспресс. Замучиться от 

большого количества дел, не успевая 

справляться с ними. Ср. заши́ться в 

5 знач. Друга́я бы зашы́халась, 
де́сять-то дете́й-то! КРАСН. Прм. 

ЗАШИ́ХИН, -а, м. Фамилия. 
Сначя́ла о́н (пес) жы́л у тё́ти Ва́ли 
Зашы́хиной. ВИН. Уй. Ну́, ту́т Поно-
марё́вы у на́с, Шэстако́вы, Зашы́хи-
ны, Заозе́рские, в основно́м-то. 
КРАСН. БС. 

ЗАШИ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Во что. Залететь. О насекомых. В 
но́с зашы́хнуло. ВИН. Брк. 

2. Экспресс. Кого. Убить чем-н. 

острым, заколоть. Ср. вы́колоть в 

8 знач. Он взя́л бы шты́к да меня ́ за-
шы́хнул. А я ́ не пошла око́ ́пы ры́ть. 
ОНЕЖ. УК. 

ЗАШИХОБА́РИТЬСЯ, -рюсь, 
-рится, сов. Экспресс. Начать хва-

статься, храбриться. Ср. захва-
ли́ться. С синон. Захва́стался, зашы-
хоба́рился. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАШИЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. На-

чать выражать недовольство, 

заворчать. Ср. зау́ркать в 5 знач. 
Домо́й придё́т – она ́ зашычи́т. Мно́го 
заговори́т. Я та́к йейо ткну́ ́ла, на́дь 
бы не говори́ть. ШЕНК. Ктж. 

ЗАШИ́ШЕТЬ, -шит, сов., кого, 

безл. Подвергнуть воздействию 

нечистой силы. Йево ́ зашы́шэло, о́н 
зареве́л, «Да́йте ножы́шко, я заре́-
жусь!» ШЕНК. ВП. 

ЗАШИ́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. Экспресс. Положить, убрать 

так, что трудно найти. Ср. захво́-
ить. Мы убира́ли ф ко́мнаты, дак ве́к 
фсё зашы́шкали. ХОЛМ. Нкл. Куда ́
плато́к-от зашы́шкала? ХОЛМ. Слц. 

ЗАШИ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. 1. Сваляться, скататься, 

спутаться. О шерсти, волосах. Ср. 

заклочи́ться, зашу́шкаться¹ в 1 

знач., заю́чкаться. У йе́й это фсё ́ за-
шы́шкалос, как во́йлок, я ста́ ́ла йей 
чеса́ть гре́бнем. ЛЕШ. Кнс. // По-

крыться свалявшейся, скатавшейся 

шерстью. Она ́ (овца) фся зашы́ш-
каеца. ШЕНК. ЯГ. 

2. Испачкаться. Ср. захаля́вить-
ся в 1 знач. Робя́та ходи́ли, он зде́сь 
мале́нько зашы́шкался. В-Т. Тмш.  

3. Экспресс. Стать некрасивым, 

плохо выглядеть, подурнеть, поху-

деть. Ср. заши́ркаться во 2 знач. В 

сочет. с весь. Фся ́ зашы́шкалась, не-
здоро́ва то́жо. ВИН. Брк. Сейчя́с вот 
така́я и оста́лась, фся ́ зашы́шкалась, 
а ф четвё́ртом кла́ссе фсё здоро́вая и 
ядрё́ная была́. Бы́ла ядрё́ная и боль-
ша́я, а сечя́с фся зашы́шкалася, 
софсе́м, ма́ленькая ста́ла. ВИН. Зст. 
Она ́ полу́цце вы́глядит, я́ в дере́вне 
зашы́шкалась. ВИН. Тпс.  
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4. Экспресс. Замучиться от 

большого количества дел, не успевая 

справляться с ними. Ср. заши́ться в 

5 знач. Што она ́ ́ там до́лго та́к, опя́дь 
зашы́шкалась, фсё не мо́жэт опра́ви-
ця с людьми́. О́й, зашы́шкалась 
опя́ть. КАРГ. Нкл. Робя́та ходи́ли, он 
зьде́сь мале́нько зашы́шкалсе. В-Т. 
Тмш. Йе́сли я ́ заме́шкалась, пошла ́
зашы́шкалась – она ужэ ́ ́ гото́ва-гото́-
ва итти́. ЛЕШ. Вжг. 

5. Экспресс. С кем. Заволновать-

ся, засуетиться. Ср. зашемети́ться. 
Свекро́фка з детьми ́ зашы́шкалась, 
испуга́лась. ВИН. Тпс. 

ЗАШКАБА́РКАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать шуршать, скре-

стись. Ср. зашаба́ркаться. Зашкаба́р-
калась мы́ш за я́шшыком. ВИЛ. Слн. 

ЗАШКА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Превышать допустимый уро-

вень. ▭ Об артериальном давлении. 
Здоро́вья не́т, давле́нийе аж зашка́-
ливайет. Вот та́к как хо́чеш, та́г 
жыви́. ВИН. Уй. ▭ О головной боли. 
Ны́ньче голова си́ ́ льно зашка́ли-
вайет. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАШКА́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 
Превысить допустимый уровень. 

Температу́ра зашка́лила, заболе́ла я́. 
ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАШКЕ́НТИТЬ, -чу?, -тит, сов., 

кого. Экспресс. Замучить, утомить 

работой. Ср. загони́ть¹ в 9 знач., 

зае́здить¹ в 11 знач. На́с-то фсе́х 
зашке́ньтили. ВИН. Уй. 

ЗАШКЕ́РАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Кого и без доп. Разделать тушу уби-

того животного, освежевать. Ср. 
зашки́рить, зашкура́ть. Захо́чеш 
мя́са, зашке́райеш – и три́-четы́ре 

килогра́ма. Ка́г зашке́раш йево ́ (ба-
рана), так мно́го полу́чим. ОНЕЖ. 
Врз. Фсе ́ нару́шыли фсех ку́р. Пету-
хо́ф зашке́раш. ОНЕЖ. АБ.  

2. Кого. Лишить жизни, убить. 

Ср. зауби́ть в 1 знач. И вот за то ́ у 
на́с фсё правле́ньйе зашке́рали (бе-
лые). Отчего ́ и зашке́рали их фсе́х. 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАШКЕ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 

Экспресс. Положить, убрать так, 

что трудно найти. Ср. захво́ить. 
Вот э́ти фотогра́фийи я потеря́ла, 
ду́мала, куда ́ Йива́н зашке́рил? Вот 
э́то я века́ми иска́ла. ПИН. Нхч. 

ЗАШКЕ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. Экспресс. 1. Пропасть, поде-

ваться куда-н. Ср. задева́ться² в 1 

знач., захря́ть во 2 знач. Зашке́рилась 
там после́дняя ба́ночька. ПИН. Нхч. 

2. Спрятаться. Ср. захорони́ть-
ся во 2 знач. У на́с ведь зашке́рица 
куда́-нибуть (пес) и сиди́т. ПИН. Нхч. 

ЗАШКИ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. То 

же, что зашке́рать в 1 знач. На́до 
бора́на иска́ть, а то ́ чюжы́йе найду́т, 
зашки́рют, лу́чче сами́м зашки́рить. 
ОНЕЖ. АБ. 

ЗАШКИ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. Экспресс. Начать сердиться, 

ругаться. Ср. захвоста́ть в 9 знач. 

Чё та́ ́м зашки́рились? ХОЛМ. Члм. 
ЗАШКИРКУ. См. ШКИ́РКА. 
ЗАШКИ́РНИК. См. ШКИ́РНИК. 
ЗАШКИ́РЧЕНЬ. См. ШКИ́Р-

ЧЕНЬ. 
ЗАШКО́ЛЕН(ОЙ). См. ЗАШ-

КО́ЛИТЬ. 
ЗАШКО́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

Подвергнуть строгому внушению, 

отругать. Ср. зача́стить. Та́к, наве́р-
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но, зашко́лила, што на рабо́ты не была́. 
ОНЕЖ. Тмц. ▭ ЗАШКО́ЛЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. Уш 
она ́ иɣ бои́цца, она ́ уж зашко́лена. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАШКО́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. 1. В результате долгого 

употребления прийти в негодность, 

протереться. Ср. зашо́ркаться¹ в 3 

знач. Дно ́ зашко́ркалось. КАРГ. Оз. 
2. За что. Начать испытывать 

зуд, чесаться. Ср. заца́паться в 1 

знач. Безл. За шэ́ю зашко́ркалось, 
ху́до жы́ть. КАРГ. Оз.  

ЗАШКРЯ́БАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Сделать гладким, ровным, выров-

нять. Ср. заровня́ть, зашо́ркать в 6 

знач., зашпаклева́ть. Фсё вы́ ́ бито 
ножо́м-то, зашпаклева́ла, зашкря́ба-
ла я. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАШКУРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., ко-

го. То же, что зашке́рать. Зашку-
ра́ла три ́ кроля́. КАРГ. Ош. 

ЗАШКУ́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Закрывать глаза, зажму-

риваться. Ср. защу́риваться в 1 

знач. Сумашэ́тшый го́рот (Москва). 
У меня ба́ ́пка йе́хаlа, таг да́жэ зашку́-
риваlась. КОН. Твр. 

ЗАШЛАГОВА́ТЬ, -гу́ю, -гу́ет, 
сов., что, чем и без доп. Нов. Свя-

зать, соединить, сцепить. О соеди-

нении бревен при лесосплаве. Ср. 

защепну́ть во 2 знач. Мы ́ ската́ли 
ле́с в ре́чьку, зьде́лают зато́н, плотя́т, 
зашлагу́ют э́ти брё́вна, говоря́т – 
кошэ́ль, та́к йего ́ набьйо́т, напиха́ют, 
пото́м фсё э́ ́то сплотя́т. ЛЕШ. Клч. Из 
ле́су дерё́вушки зашлагу́ют. ПИН. 
Квр. С Усь-Кы́мы пло́т отпра́вили, а 
та́к йего ́ круго́м цы́нкой зашлагу́ют. 

Стально́й тро́с зьде́сь называ́ют 
цы́нкой, вот цы́нкой шлагу́ют, ну, 
обвя́зывают. Зашлагу́ют, цы́нкой об-
веду́т, да посерё́тки обведу́т, штоп 
не разрыва́ло. Мно́го наплотя́т, пара-
хо́т те́нёт, зашлагу́ют голову ́ да 
хво́ст, вот ы называйеца го́нка, ско́ко 
пли́ток зде́лают, ско́ко плото́ф. ЛЕШ. 
Кнс. Зашлагу́ют йе́тот букси́р 
цы́нкой. ЛЕШ. Блщ. Зашлагу́ют, што-
бы не розноси́ло да не росплета́ло 
поро́мы. ВИН. Брк. Зашлагу́ют цы́н-
кой и выноса ́ натя́нут, штоп ле́с в 
мо́ре не унесло́, штоп ле́с не рознес-
ло́. ЛЕШ. Цнг. Смл. В-Т. Пчг. ВИН. Мрж. 
ПИН. Ср. ХОЛМ. БН.  

ЗАШЛАКОНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, 
сов., кого, чем. Экспресс. Убить 

сильным ударом. Ср. зашиби́ть в 4 

знач. Йего ́ мото́ром зашлокону́ло. 
ПИН. Чкл.  

ЗАШЛЕ́ЕК, -шле́йка, м. Шея, 
загривок. Ср. заше́ек. Ты смотри́, 
как расхря́калась (свинья)! У́х ты, 
то́лстой зашле́йек! КАРГ. Оз. 

ЗАШЛЁПАН(ОЙ). См. ЗАШЛЁ-
ПАТЬ. 

ЗАШЛЁПАНОК, -нка, м., обыч-

но во мн. зашлёпанки. Тапочки без 

задников. С синон. Где ́ мои шлё́ ́пан-
ки, зашлё́панки? ПИН. Влт. 

ЗАШЛЁПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать ударять обо что-н. О чем-н. 

мягком, плоском. У меня ́ как ти́тки 
зашлё́пают, я фсё ́ ́ в нати́тьнике ро-
бо́таю. ПИН. Ср. 

2. Чем. Начать хлопать в ладоши. 
Ср. захло́пать в 5 знач. Рука́ми зашлё́-
пают – прися́гу росказа́л. ВИЛ. Пвл. 

3. Что. Ударами вбить, вколо-

тить во что-н. Ср. заколоти́ть в 1 
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знач., захло́пать во 2 знач. На́ть ост-
ро́ви зашлё́пать, вот таку ́ рогу́лину. 
ПИН. Ёр. 

4. Что. Испачкать, измазать. 

Ср. захаля́вить в 3 знач. И руку ́ за-
шлё́пали в э́той смолы́. ПИН. Ёр.  

5. Экспресс. Кого. Ударами 

убить, забить. Ср. зашиби́ть в 4 

знач. Ло́шадь бьйо́т, о́н йе́й бьйо́т, 
зашлё́пат ло́шать-то, опя́ть на́до ко-
ня ́ смека́ть. ХОЛМ. Кзм. ▭ ЗАШЛЁ-
ПАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 3. Та́м гво́зь зашлё́пан пора́то, 
не могу вы́ ́ нять. НЯНД. Стп. 

ЗАШЛЁПНУТЬ, -ну, -нет, сов., 

кого. Экспресс. Отправить куда-н. 

далеко. Ср. захова́ть в 1 знач. За-
шлё́пнули нас ту́т, мы ту́т и робо́-
тали. КОН. Клм. 

ЗАШЛЁПНУТЬСЯ, -нусь, -нет-
ся, сов. Упасть. Ср. заупа́сть. В по-

гов. О трудной, тяжелой, несчаст-

ливой жизни. Моя жы́ ́ зьнь – развяжы ́
и зашлё́пнись! Каг жыла́ – о́й-ой-о́й! 
ШЕНК. Трн. 

ЗАШЛИФО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Покрытый, об-

мазанный чем-н. Меловы́йе ла́тки, 
зашлифо́ваны из гли́ны. ВИН. Кнц. 

ЗАШЛЯ́НДАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Начать часто менять ме-

сто пребывания, ездить туда-сюда. 
Ср. зае́здить в 1 знач. С синон. С му-
жыко́м зайе́зьдила, зашля́ндала, и не 
ро́била уш. ПИН. Шрд. 

ЗАШЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Экспресс. 1. Забрести, зайти 

куда-н. Ср. зашата́ться в 5 знач., за-
ши́ркать в 4 знач. Я ́ ходи́ла, вот 
сюда ́ зашля́лась. МЕЗ. Длг. 

2. Уйти надолго, долго не возвра-

щаться. Ср. заходи́ться в 3 знач. Вод 
дежу́рная-то зашля́лась. КАРГ. Ар.  

3. Начать встречаться с кем-н., 

вступить в близкие, любовные от-

ношения. Ср. заходи́ть в 10 знач. С 

синон. Руга́ют: чего ́ заходи́ла (с пар-
нем), зашля́ласе? В-Т. УВ. 

4. Начать вести разгульную, рас-

путную жизнь. Ср. зашале́ть в 6 

знач. Ребё́нка оста́вила ма́тери, а са-
ма ́ зашля́лась. ПИН. Врк. Мужыки́-то 
зашля́юца, зашля́юца, а пото́м хож 
бы где ́ ухвати́ть (жену). МЕЗ. Аз. Она ́
бо́ле зашля́лася. ЛЕШ. Рдм. Она му́ ́жа 
зажале́ла (умершего): запила́, зашля́-
лась. ЛЕШ. Тгл.  

ЗАШЛЯ́ХТЕН(ОЙ). ЗАШЛЯ́Х-
ТИТЬ. 

ЗАШЛЯ́ХТИТЬ, -хчу, -хтит, 
сов. 1. Что и без доп. Вырвать, вы-

корчевать. Ср. вы́валить в 11 знач., 
вы́драть в 7 знач. Пе́ньйо, коре́ньйо 
зашля́хтят, вы́рубят. Коре́нья топо-
ро́м подру́бят, зашля́хтят. У тебя́-то 
ку́сьйо росьтё́т, а у меня ́ закор-
чё́вано фсё́, зашля́хтиш, и росьтё́т 
хле́п. Зашля́хтит, задерё́т и наси́йет 
хле́ба. Йе́сьли трава́, то зашля́хтиш. 
ВЕЛЬ. Сдр. // Вырвав с корнем, выкор-

чевав, подготовить землю для посе-

ва. Ср. вы́драть в 7 знач. А не трава́, 
опя́дь зашля́хтиш. Ку́сьйо вы́рубим, 
пе́ньйо вы́дерим, зашля́хтим. Мы ́ за-
шля́хтили, засе́яли. Была по́ ́жня, а 
тебе на́ ́до зьде́лать гря́тку, йейо́, 
зна́чит, на́до зашля́хтить. ВЕЛЬ. Сдр. 
▭ ЗАШЛЯ́ХТЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. // У ма́мы фсё ́
бы́ло зашля́хтено. ВЕЛЬ. Сдр. 
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ЗАШМА́РИТЬ, -рит, сов., безл. 

Начать клонить ко сну, разморить. 

Ср. заверну́ть в 24 знач., заморю́-
шить. Наста́фь самова́ро ця́й пи́ть. 
Я́ зашла́, переде́лась, зашма́рило. 
ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАШМА́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. Покрыться прыщами, сыпью. Ср. 

зацвести ́ в 4 знач. Чють мале́нько 
зашма́рисся, зачё́сыcся – о́т чисто-
те́л. ВИН. Уй.  

ЗАШМОРЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. За-

плесневелый. Ср. загусе́лой. Зашмо-
ре́лый. ШЕНК. ВП. 

ЗАШМОРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Стать негодным для употребления, 

испортиться, заплесневеть. Ср. за-
хи́неть во 2 знач. Давно ́ зашморе́ли. 
ШЕНК. ВП. С синон. Зашморе́ло, за-
пли́сьнило – испо́ртилось што́-нина-
бы́ть. ШЕНК. ВП. 

ЗАШМОРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 

Загрязнить, замусорить. Ср. запо-
га́нить во 2 знач., захря́стать в 4 

знач. Ре́чька больша́я была́, тепе́рь 
зашмори́ли. Старики ́ бы дире́ктора 
пове́шали! КРАСН. ВУ. 

ЗАШМЫ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

1. Начать быстро двигаться, бе-

гать туда-сюда. Ср. забе́гаться во 2 

знач., зашвырка́ть в 1 знач., за-
шныря́ть, зашурова́ть в 4 знач. 
Две́ри отвори́ли да зашмы́ркала 
(кошка). КАРГ. Лкшм. 

2. Начать шмыгать носом. Ср. 

заши́ркать в 3 знач. Давно она ́ ́ запо-
ка́шливала, зашмы́ркала. КОН. Клм. А 
я ́ не боле́ю, когда ́ зашмы́ркаю, а та́к 
не боле́ю, привы́кла и к сту́жэ и 
ну́жэ. КАРГ. Ар. 

ЗАШНУРА́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что. То же, что зашну́ри-
вать в 1 знач. Ды́рочьки по пе́реду-
то та́м – зашнура́вывать боти́нки. 
Тако́й полукаблу́чек, и их зашнура́-
вывали до полуикры́, и́х могли ́
мы́ть, и покупа́ли. ПРИМ. Ннк. 

ЗАШНУРА́ВЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. То же, что зашну́ри-
ваться. Вод зашнура́вываюця бо-
ти́нки-то. ПРИМ. Ннк. 

ЗАШНУРА́ИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что и без доп. То же, что 

зашну́ривать в 1 знач. Шнурки́, 
зашнура́ивают боти́нки-то. МЕЗ. Мсв. 
Зашнура́ивать-то немо́жно ли́ко. 
ЛЕШ. Кб. // Что. Завязывать, затя-

гивать. Шнурки ́ не на́до зашну-
ра́ивать. ПИН. Пкш.  

ЗАШНУРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 

что. То же, что зашну́ривать в 1 

знач. Шнурки́-то, каг боти́нки заш-
нура́ю? Готя́ны дак. МЕЗ. Мсв. 

ЗАШНУРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. То же, что зашну́риваться. 
Штибле́ты – это боти́нки. Голени́ш-
шэ у́зенькое. Зашнура́лися они́. 
Небольшы́йе каблуцьки́, обы́цьныйе. 
Ле́том и о́сенью носи́ли. КАРГ. Крч. 

ЗАШНУ́РЕН(ОЙ). См. ЗАШ-
НУ́РИТЬ. 

ЗАШНУ́РИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что, чем и без доп. Затяги-

вать шнурками, зашнуровывать. 

Ср. зашнура́вывать, зашнура́и-
вать, зашнура́ть, зашнуро́вывать, 
зашну́рывать, зашнуря́ть. Скло-
ни́лась зашну́ривать боти́нки-то. 
КАРГ. Оз. Ту́т каг боти́нки зашну́ри-
вать, когды ́ на штаны ́ нало́жат э́ту 
шы́нку-то. ПИН. Квр. Э́тима кама́шы 
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застега́ли, зашну́ривали. ОНЕЖ. Тмц. 
Быва́ло шы́ли ко́ты ис ко́жы. Та́м 
зьде́лают пройе́шэчьку, та́м розре-
за́ют и зашну́ривают, каг боти́нок. 
ПИН. Влт. Боти́нки з дли́ными голя́ш-
ками бы́ли до полулы́тки, зашну́ри-
вали до э́тово ме́ста. ШЕНК. УП. // 
Что. Протягивая шнур, вставлять 

его во что-н. Зашну́ривайеш се́ть, а 
она тя́ ́нет шну́р, а се́ть затя́гиваеця. 
КАРГ. Нкл.  

2. Что. Зашивать хирургическим 

швом. Ср. зашива́ть во 2 знач. 
На́до це́лки зашну́ривать (шутка). 
ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАШНУ́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., чем и без доп. Затяги-

ваться шнурками, шнуром, зашнуро-

вываться. Ср. зашнура́вываться, 
зашнура́ться, зашнури́воваться, 
зашнуро́вываться, зашну́рывать-
ся, зашнуря́ться. Кама́шы бы́ли, 
то́лько пойдё́м на гуля́нку, боти́нки 
таки́йе, высо́кийе, до полноги́, на 
каблучьке́, зашну́ривались до́верьху 
шнурка́ми. ВИН. Зст. Штибле́ты заш-
ну́ривались, рези́нки вдё́ргивались. 
У кого ́ така́я дли́нная голя́шка, и та́г 
зашну́ривались, голя́шэчьки. Скоро-
хо́ды у миня то́ ́жо бы́ли, и з гало́-
шами, на высо́ком каблуке́, и зашну́-
риваюца. КАРГ. Лкшм. О́й, э́ти уж 
бога́ты – боти́нки на высо́ких, го-
ля́шки до́лги, зашну́ривались. КОН. 
Влц. Боти́нка зашну́ривалась спе́ре-
ди. КРАСН. Прм. У нас то́жэ э́ти поlу-
сапо́шки пре́жныйе ста́ли носи́ть, на 
ноге ́ зашну́риваюца. ВИЛ. Пвл. Киса ́
ра́ньшэ прода́жныйе бы́ли, ко́жаны. 
Они твё́ ́рдыйе и зашну́риваюця 
вверху́. НЯНД. Стп. КАРГ. Крч. Ус. Ух. 

ПИН. Нхч. ХОЛМ. ПМ. С синон. Боти́н-
ки на высо́ком каблучьке ́ и шнуря́ми 
зашну́ривались, шнуря́ми зашну-
ря́лись. КАРГ. Ар.  

ЗАШНУРИ́ВОВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. То же, что заш-
ну́риваться. Боти́нки, и вот та́к фсё ́
зашнури́вовалось, а козачё́к ф пра́зь-
ники одева́ли. КАРГ. Ус.  

ЗАШНУ́РИТЬ (ЗАШНУРИ́ТЬ), 
-шну́рю (-шнурю́), -шну́рит (-шну-
ри́т), сов., что и без доп. Затянуть 

шнурками, зашнуровать. Што ́ дере-
вя́нны подо́швы, дак и́х и зашну́рить 
ника́к нельзя́. КОН. Твр. Ра́ньшэ как 
ту́фли, на шнурка́х, полуботи́ночьки 
де́фки носи́ли, на пра́зьник. Они ́ на 
шнуро́чьках бы́ли, зашну́рят два ́
ра́за, и носи́ли. ХОЛМ. Сия. Я ́ не ус-
пева́ю за не́й боти́нки зашнури́ть, я ́ в 
нейо ́ боти́нком ша́рнула. ОНЕЖ. По-

кровское. // Чего, кому. Завязать, 

затянуть. Не мо́г да́жэ шнурко́в 
зашнури́ть. Не́т, я ́ не могу Ису́ ́су 
Христу ́ и шнурко́в зашнури́ть. ОНЕЖ. 
Тмц. ▭ ЗАШНУ́РЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Жэ́ньщины 
полуботи́ночьки носи́ли, зашну́рены 
у меня бы́ ́ ли. КРАСН. Прм.  

ЗАШНУРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, 
сов., чем. Затянуться шнурками, 

зашнуроваться. Коты ́ – каг ботинки, 
ту́фельки, башмаки ́ зашнуря́ца 
шнурка́ми. ПИН. Врк.  

ЗАШНУ́РОВАТЬ. См. ЗАШНУ́-
РЫВАТЬ. 

ЗАШНУРО́ВКА, -и, ж. Прошну-

рованное место, шнуровка. Боти́ночь-
ки – досю́да зашнуро́фка. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАШНУРО́ВОЧКА, -и, ж. Ласк. 

к зашнуро́вка. Кама́шы бы́ли бо-
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ти́ночьки краси́выйе, з дли́нной го-
ля́шкой на зашнуро́вочьке. О́буфь – 
пра́зьничьныйе боти́нки с высо́кой го-
ля́шкой и зашнуро́вочькой. ПИН. Нхч. 

ЗАШНУРО́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что. То же, что зашну́ри-
вать в 1 знач. Шнурки́, зашнуро́вы-
вать боти́нки. МЕЗ. Мсв. 

ЗАШНУРО́ВЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. То же, что зашну́ри-
ваться. Боти́нки – сре́дня голя́шка, 
на каблука́х и зашнуро́вывались. 
МЕЗ. Бкв. 

ЗАШНУ́РЫВАТЬ (ЗАШНУ́РО-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов. То же, что 

зашну́ривать в 1 знач. С синон. А 
ту́фли на каблучьке ́ зашну́ровали, 
зашну́рывали, шнурки ́ йещё бы́ ́ ли. 
КАРГ. Ар. 

ЗАШНУ́РЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. То же, что зашну́ривать-
ся. Досюльме́ ́с зашну́рывались, под-
вя́зывали до́лги голя́шки. ПИН. Врк. 

ЗАШНУРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 

То же, что зашну́ривать в 1 знач. 
Боти́нки на каблука́х, голя́шки 
дли́нныйе, каблуки ́ набо́рныйе ис 
ко́жы – фсё слоя́ми ре́зали, подо́шва 
ис ко́жы, зашнуря́ли, мно́го ды́рочек. 
КРАСН. Чрв. 

ЗАШНУРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов., чем и без доп. То же, что 

зашну́риваться. Кама́шы бы́ли, 
до́лги-то голя́шки, зашнуре́лись, ко-
ро́че, как полсапо́шки. ОНЕЖ. Лмц. А 
вот у ма́мы были скорохо́ды, боти́н-
ки зашнуря́лись, на высо́ком каблу-
ке́, и бе́гали. Боти́нки вот таки ́
зашнуря́лиси. Ле́тни, зимо́й не дер-
жа́ли, ле́том то́лько. КАРГ. Ар. С си-

нон. Боти́нки на высо́ком каблучьке ́

и шнуря́ми зашну́ривались, шнуря́-
ми зашнуря́лись. КАРГ. Ар. 

ЗАШНЫРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 

Начать быстро двигаться, бегать 

туда-сюда. Ср. зашмы́ркать в 1 

знач. Опе́дь зашныря́ла. ВЕЛЬ. Лхд. 
Куда ́ зашныре́ли?! Йещё бу́ ́дут везь-
де ́ броса́ця (куры). КАРГ. Нкл. Заш-
ныря́л! ЛЕН. Ир. 

ЗАШНЯ́ВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Начать есть медленно, 

неохотно. Ср. заха́мать. ЛЕШ. Ччп. 
ЗАШО́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать характерные для 

некоторых птиц звуки. Ср. зачу-
вы́ркать во 2 знач. Чюха́рь (глу-
харь), потому ́ шо та́г зашо́кайет. 
ПИН. Нхч.  

ЗАШО́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов., 

что. Подобрав, подвернув, скрепить, 

закрепить, сколоть чем-н. Ср. зако-
ло́ть² в 5 знач., зача́лить в 3 знач. А 
э́то фсё ́ зашо́лят, на подо́лах-то (оде-
жды). ЛЕШ. Вжг. 

ЗАШО́ЛИГАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать шипящие, буль-

кающие звуки. Ср. зашуме́ть в 1 

знач. Пора́то зашо́лигал (закипаю-
щий самовар). КАРГ. Лкш. 

ЗАШО́НДОМСКОЙ, -ая, -ое. 
Живущий в д. Зашо́ндомье. Што ́
зашо́ндомских ребя́т мо́жно и́здали 
узна́ть: но́ги дли́нны, колесо́м, две 
сосу́льки под носо́м (фольк.). ПЛЕС. 
Фдв. ▭ Топоним. Назв. брода. Три ́
бро́да бы́ло: Зино́фский бро́т, Санд-
ро́фский бро́т, Зашо́ндомский бро́т. 
ПЛЕС. Фдв.  

ЗАШО́НДОМЦИ, -цев, мн. Жи-

тели д. Зашо́ндомье. Зашо́нномцы, 
федо́фцы, зено́вцы. ПЛЕС. Фдв. 
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ЗАШО́НДОМЬЕ, -ья, ср. Топо-

ним. Назв. деревни. Зашо́ндомьйо – 
река Шо́ ́ндома, таг Зашо́ндомьйо. 
Дере́вня Зашо́ндомьйе, та́м поро́к. В 
Зашо́ндомьйе та́м одны ́ старики́. 
Корзо́ва, Хорло́во, Корота́йево, Зи-
но́во и Зашо́ндомьйе – шу́бный ру-
ка́ф. В Зашо́ндомьйе электроста́н-
цыя была ́ постро́йена. Зашо́ндомьйе 
в лесу́, так скребу́т беш шабашу ́
(фольк.). З десяти ́ годо́ф скребу́ца, 
потому ́ и ма́леньки. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАШО́НЬГАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать шаркать ногами при ходьбе. 

Ср. зашо́ркаться² в 1 знач. Подо́чь-
ва – веть она ́ шуми́т, дак вот ска́жэт – 
шо́ньга идё́. Поднима́й ноги́шшы-ти, 
зашо́ньгала! У друго́го челове́ка йе́сь 
така ́ похо́тка, дак шо́ньга, ху́до но́ги 
здыма́юца. ПИН. Квр. 

ЗАШО́ПТЫВАТЬ. См. ЗАША́П-
ТЫВАТЬ. 

ЗАШО́РАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Ограниченный, 

скованный чем-н. Ср. зашпо́рен(ой). 
У на́с в Ла́велы одни ико́ ́тники, я ́ са-
ма ́ фся зашо́рана ико́тами. У меня ́
назади ико́ ́тница, дак йе́й молю́сь, а 
фсё равно ́ поса́дит. ПИН. Врк. 

ЗАШО́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

что. Закрыть, зажмурить. О гла-

зах. Ср. зажа́ть² во 2 знач., запе-
ре́ть¹ во 2 знач., зашто́рить, за-
шты́рить, зашурова́ть в 3 знач., 

защепу́рить, защу́рить в 1 знач. 
Э́тод зашо́рю гла́с – та́к ничего ́ не 
ви́жу. ВИН. Слц. Ка́к вот вни́с пой-
дё́м, я та́к сра́зу глаза ́ зашо́рю – и 
спа́ть. ОНЕЖ. Лмц. Глаза ́ зашо́риш. 
ШЕНК. Ктж.  

ЗАШО́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. Плотно закрыться чашелисти-

ками. О незрелой ягоде. Ср. зажму́-
риться в 1 знач., захорони́ться во 2 

знач., защу́риться в 4 знач. Зелё́на 
она́, не рошшэ́ливаица. Она ́ зашо́-
рилась в ли́сьях. Ра́ньшэ бра́ли здре́-
лу моро́шку, бес кожу́ха. ПРИМ. Ннк. 

ЗАШО́РКАН(ОЙ). См. ЗА-
ШО́РКАТЬ. 

ЗАШО́РКАТЬ, -аю (-шо́рку), -ает, 
сов. 1. Что. Начать тереть, 

чесать. Ср. затере́ть в 1 знач., за-
шо́ркаться¹ в 1 знач. Она ку́ ́шат, даг 
зашо́ркат но́сик. КАРГ. Оз. // Что. 

Трением повредить, натереть. В со-

чет. с весь. Я фсе ́ глаза ́ зашо́ркала. 
ПЛЕС. Прш.  

2. Чем. Начать тереться обо 

что-н. Ср. зашо́ркаться¹ во 2 знач. 
Спина ́ зачё́шыца, о́н (пёс) зашо́р-
кайет спи́нкой. ШЕНК. ЯГ. 

3. Что и без доп. Вытереть, про-

тереть. Ср. зашо́ркнуть в 1 знач., 
зашо́рнуть в 1 знач. Сто́л зашо́ркаю, 
ужо ́ погоди́. В-Т. Врш. Зашо́ркать 
сто́л бы! В-Т. Яг. Я зашо́ркаю сто́л. 
НЯНД. Мш. Цёго ́ йе́сь на столе́, за-
шо́ркать на́до. КРАСН. Нвш. Зашо́р-
каю сама́, ништо́. КАРГ. Оз. Ба́ушка, 
пу́зь зашо́ркайет. НЯНД. Стп. И́горь, 
пойди ́ зашо́ркай. В-Т. ЧР. // Чем. 

Вытирая, протирая, потратить на 

это много времени или сил. В сочет. 

с дотого́. Дотого ́ тряпи́цей зашо́р-
кала. ПЛЕС. Прш. 

4. Что, чем и без доп. Трением 

отчистить, оттереть. Ср. вы́сти-
рать², вы́шеркать в 1 знач., заско́р-
кать в 4 знач. Бе́лыйе полови́цы 
зашо́ркала, водо́й да щё́локом. ПИН. 



ЗАШО́РКАТЬ 272  

 

Врк. Я по́л-то зашо́рку, на́добе. Э́то 
ф куте́-то опе́дь зашо́рку. В-Т. Грк. 
Намо́цим воды ́ да и поцьнё́м шо́р-
кать, зашо́ркам – и бе́лой (пол). 
НЯНД. Врл. Я́ зашо́ркаю, што ва́ ́м-то 
ру́ки мара́ть? КРАСН. ВУ. Потоло́к за-
шо́ркайеш, дак и рука ́ отпадё́т. УСТЬ. 
Флн. НЯНД. Стп. // В сочет. с дотого́. 
Усиленно отчищая, оттирая, за-

тратить на это много времени и 

сил. Дотого ́ зашо́ркайем, двёрсто́й 
шо́ркам. НЯНД. Мш. Даг дотого ́ я по́л 
зашо́ркала. КАРГ. Ар. 

5. Трением, стиркой довести до 

чистого состояния. Ср. застира́ть 
во 2 знач. С синон. Засьтира́йеш, за-
шо́ркайеш. НЯНД. Стп. 

6. Что, чем. Трением удалить с 

поверхности, сделав гладким, ров-

ным. Ср. вско́чкать, вы́скарапать, 
заско́ркать в 3 знач., зашкря́бать. 
Где ́ шпинё́к, йего ́ напи́лком зашо́р-
кайем. МЕЗ. Лмп. Йего ́ (кирпич) за-
шо́ркают. ВИН. Зст. // Что. Обмять, 

сделав гладким, ровным. Така ́
кру́глая, да фсё ́ зашо́ркают, што́б 
бы́ло краси́во фсё́ – вот э́то двиня́-
ночька (хлеб). ПЛЕС. Врш. 

7. Что, чем. Натирая, покрыть 

слоем чего-н., натереть. Ва́р, ва́ром 
зашо́ркайет. ВЕЛЬ. Сдр. Закрутя́т 
не́сколько ни́ток, пото́м е́тим ва́ром 
зашо́ркают – получя́йецця дра́твина. 
КАРГ. Ош. На́-ко, намни́, да э́ти-то 
боля́цьки-то зашо́ркай. КАРГ. Хтн. 
Ве́рев зашо́ркают. ЛЕШ. Вжг. Зашо́р-
кай мы́лом-то. КАРГ. Оз. С синон. А 
пото́м фо́рмы таки бы́ ́ ли, наре́жэм 
катыша́ми то́птану гли́ну фо́рму, 
но́жыком обре́жэм, зашо́ркам пес-
ко́м, затрё́м, затрё́м песко́м, што́бы 

она ́ не ли́плась, вот поло́жым друго́й 
побли́жэ, дак они ́ и ссо́хнут. МЕЗ. Бч.  

8. Что. Долгим или небрежным 

использованием привести в негодное 

состояние. Ср. заноси́ть² во 2 знач., 
захаля́вить в 4 знач. У меня бы́ ́ ли 
хоро́шы таки́йе лапотки́, так я ́
зашо́ркала и́х. КАРГ. Нкл. Ужо ́ я за-
шо́ркаю молоти́ло. В-Т. Яг. По́л-то 
полиня́л – зашо́ркали ве́сь. МЕЗ. Кмж. 

9. Что, чем. Испачкать, загряз-

нить. Ср. захаля́вить в 3 знач., за-
ша́ркать в 3 знач. Сьними ко́ ́фту-то, 
фсю ́ зашо́ркала. Пана́му-то фсю ́
зашо́ркали. Зашо́ркал ужэ брю́ ́ ки. 
Коро́ва Пола́дьйи Сьтепа́новны 
зашо́ркаwа. КАРГ. Оз. О́кна заби́ла 
фсе ́ (била мух), зашо́ркала. НЯНД. 
Лм. Э́то фсё на́ ́до смы́ть. А гря́зью 
зашо́ркаш, дак чево́, поlоса́той 
бу́дёт. УСТЬ. Бст. 

10. Экспресс. Кого, во что. Уб-

рать, поместить, засунуть во что-н. 
Ср. вопхну́ть, впя́стать, запеха́ть¹ 
в 1 знач., заши́рнуть, зашо́рнуть во 

2 знач., заю́хчить. Ф плёту́ху зашо́р-
кала. ШЕНК. ВП. Ко́рмит забо́тлива 
ма́ма в определё́ннойе вре́мя, а как 
накорми́ла – опя́ть их фсе́х (кроль-
чат) зашо́ркайет в ма́точьник, и они ́
там не шэве́ляца лежа́т. ВЕЛЬ. Пкш. 
▭ ЗАШО́РКАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 8. Потертый, 

затертый. Они ́ обговоря́т (обманут) 
вас то́лько та́к, ста́рых люде́й, кар-
ма́ны-то зашо́рканы ужэ́, шу́бы-ти. 
Карма́ны-ти фсе́, ви́дите, зашо́рка-
ны, заволо́чены. МЕЗ. Мсв. У меня ́
фсе ло́кти (у халата) зашо́рканы. 
КАРГ. Ух. 9. Испачканный. Ю́пка 
до́лга во ́ пол, не зашо́ркана. ШЕНК. 
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Ктж. Ви́ка! Не тро́гай рука́ми сьтё́кол – 
ви́диш, каг зашо́ркано! УСТЬ. Стр. У 
меня ста́ ́ра была ́ зашо́ркана тетра́ть, 
зари́псалась фся́. КАРГ. Ар.  

ЗАШО́РКАТЬСЯ¹, -аюсь, -ает-
ся, сов. 1. Начать скрести, чесать 

для облегчения зуда. Ср. заца́пать в 

1 знач., зашо́ркать в 1 знач. О́, за-
шо́ркалась, она ́ линя́т си́льно-
си́льно. ОНЕЖ. Трч. 

2. Начать тереться обо что-н. 

Ср. зашо́ркать во 2 знач. Да коро́-
вы-то та́г друг дру́шку, зашо́ркаюцэ. 
ШЕНК. ЯГ. 

3. В результате долгого упот-

ребления прийти в негодность, 

протереться. Ср. запропа́сть в 6 

знач., зашко́ркаться в 1 знач. А та ́
мя́кка-мя́кка шы́лася, а ужэ фся́ ́-то 
зашо́ркалась. КАРГ. Оз. Зашо́ркайеця 
вя́занка-то. ШЕНК. Ктж. 

4. Испачкаться. Ср. захаля́вить-
ся в 1 знач. В сочет. с весь. Ты ве́зь 
зашо́ркался. ШЕНК. Ктж. С синон. Не 
зашо́ркайся, не испа́чькайся! ШЕНК. 
Шгв. Зашо́ркался ты ве́сь, зама́зался. 
ШЕНК. Ктж.  

ЗАШО́РКАТЬСЯ², -аюсь, -ает-
ся, сов. 1. Начать производить шум 

при ходьбе, зашаркать. Ср. зашо́нь-
гать. Фходи́, зашо́ркалась, сё хо́ ́дит, 
про́сит. МЕЗ. Длг. 

2. Зашуметь, затрещать. Ср. за-
бреча́ть в 1 знач., завереща́ть в 1 

знач., затро́пать в 1 знач. Безл. 
Па́ужнали сиди́ли, медви́ть пришо́л. 
Они ́ заговори́ли, о́н почю́л и потё́к 
(убежал) – то́лько в ли́се зашо́рка-
лось. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАШО́РКИВАТЬ. См. ЗАША́Р-
КИВАТЬ.  

ЗАШО́РКНУТЬ, -ну, -нет, сов., 

однокр. 1. Чем. Вытереть, проте-

реть. Ср. зашо́ркать в 3 знач. Опя́ть 
се́дьня зашо́ркну тря́пкой. В-Т. Грк. 

2. Одним движением всунуть, 

просунуть куда-н. Ср. залепи́ть во 2 

знач., зашу́рнуть в 1 знач. Э́то ла́пти 
я наде́л, но́ги-то зя́бнут: ра́с – зашо́р-
кнул и пошо́л. ПИН. Кшк. 

ЗАШО́РНУТЬ, -ну, -нет, сов., 

однокр. 1. Что и без доп. Вытереть, 

протереть. Ср. зашо́ркать в 3 знач. 
Я зде́зь зашо́рну пе́ць и та́м, навер-
ху́. ВЕЛЬ. Пжм. Иди́-от, я ́ подомью́, 
зашо́рну. Посьте́лиш да зашо́рнёш. 
В-Т. Грк.  

2. Засунуть, забросить. Ср. за-
ши́рнуть, зашо́ркать в 10 знач., 

зашу́рнуть в 1 знач. Она йейо ́ ́ замя́-
ла, пору́шыла, о́н вы́шэл (ребенок из 
чрева матери) – она ́ зашо́рнула ф ко-
чега́рку. ПИН. Врк.  

3. Что. Вогнать внутрь, вон-

зить. Ср. зашурова́ть в 1 знач., зая-
ра́чить. Быва́йот, таку ́ зашо́рнёш 
(занозу), не вы́копайеш. ПИН. Ср. 

4. Кого, чем. Защемить, зажать. 

Ср. вщеми́ть, зажа́бить, зачехну́ть, 
Зверё́к на пласьти́ну насту́пит, йево ́
прижы́мушком и зашо́рнет. ВЕЛЬ. Пжм.  

5. Во что. Быстро залезть, за-

браться куда-н. Ср. заскочи́ть во 2 

знач., зафу́рнуть в 1 знач., зашура-
ну́ть, зашу́рнуть во 2 знач. Летя́т 
(птицы), да туды ́ зашо́рнут, ф сьне́к. 
ЛЕШ. Вжг. Испуга́лсе, таг зашо́рнул 
(на дерево). ПИН. Врк. 

ЗАШПАКЛЕВА́ТЬ, -клю́ю, -клю́-
ет, сов. 1. Замазав трещины, щели, 

сделать гладким, ровным, выров-

нять. Ср. зашкря́бать. Фсё вы́ ́ бито 
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ножо́м-то, зашпаклева́ла, зашкря́ба-
ла я. ПРИМ. ЛЗ. 

2. Экспресс. Кого. Перевязать 

бинтом, забинтовать. Ср. забанко-
ва́ть во 2 знач., замота́ть в 3 знач. 

Меня ́ там (в больнице) зашы́ли, за-
шпаклева́ли. ПРИМ. Ннк.  

ЗАШПАНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. 

Начать плохо себя вести, хулига-

нить. Ср. захулига́нить. Пото́м он 
зашпани́л. ХОЛМ. Звз. 

ЗАШПА́РЕН(ОЙ). См. ЗАШПА́-
РИТЬ. 

ЗАШПА́РИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что, чем. Обдавать кипятком, 

ошпаривать. Ср. запа́ривать¹ в 1 

знач. Щя́вель собира́ли, ма́ма йего ́
зашпа́ривала. Э́тот щя́вель ма́ма за-
шпа́ривала, муко́й ка́к-то сваля́йет и 
де́лайет лепё́шки. КРАСН. ВУ. 
Я́готки-те зашпа́рила, зашпа́ривала 
кипято́чьком. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАШПА́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. 
Что, чем. Обдать кипятком, ошпа-

рить. Ср. запа́рить¹ в 1 знач. Кипя-
то́чек скипячю́, зашпа́рю и́х. КАРГ. 
Ух. Зашпа́риш, да ф кипято́к шпа́-
риш, в войну ́ от сморо́ды ли́с. ОНЕЖ. 
Хчл. Шы́шки не на́до, на́до сьте́бель 
натю́кать, кипятко́м зашпа́рить. ВИН. 
Тпс. Зашпа́рить кипятко́м (грибы), 
перемыва́ть. ПИН. Трф. Я ́ йего ́ зашпа́-
рю, пото́м промо́ю и зава́риваю. Э́то 
кипято́цьком зашпа́рила, жа́рила 
колбасу́. Я́готки-те зашпа́рила и. 
ВЕЛЬ. Пжм.  

2. Над чем. Приготовить на 

сильном огне, поджарить. Ср. зажа-
ре́ть в 1 знач. В сочет. с дотого́. 

Во́т над огне́м дотово ́ зашпа́риш, до-
жа́риш. УСТЬ. Стр. 

3. Что. Часто погружая в кипя-

ток, привести в негодное состоя-

ние. Тепе́рь не помы́ла, зашпа́рила 
коу́ ̆ шык. КОН. Клм. 

4. Кого, чем и без доп. Обдав ки-

пятком, умертвить. Ср. застегну́ть² 
в 1 знач. О́н их кипятко́м зашпа́рил. 
КРАСН. ВУ. В ба́ню стащю (котят) да 
зашпа́рю ф котле́. ШЕНК. Шгв. 

5. Экспресс. Кого и без доп. Одо-

леть укусами, закусать. О насеко-

мых. Ср. зажа́лить², захвата́ть¹ в 7 

знач., заши́хать во 2 знач., зашпи́-
лить в 1 знач., зашука́ть. Фсю ́
комары ́ зашпа́рили. ПИН. Врк. Кома-
ры́-то прям так шпа́ря, зашпа́рили! 
ПИН. Чкл.  

6. Экспресс. Установиться на-

долго. О погоде. Безл. Ср. запря́-
нуть² во 2 знач., застоя́ть во 2 знач. 

Ра́ньшэ-то три ме́сяца каг зашпа́рит, 
да йещё ́ ф февра́ле вью́ги с моро́зом. 
МЕЗ. Свп. ▭ ЗАШПА́РЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Я то́жэ за-
шпа́реную (колбасу) йе́м. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАШПИЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Застегнутый, 

заколотый чем-н. Ср. зашпу́лен(ой), 
защёлнут(ой) в 5 знач. (см. защёл-
нуть). А так чё́-то зашпилё́но бы́ло 
во́рот. КАРГ. Ус. 

ЗАШПИ́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 1. 
Кого и без доп. Одолеть укусами, 

закусать. О насекомых. Ср. зашпа́-
рить в 5 знач. Па́рня-то фсево ́ кома-
ры ́ зашпи́лили. ЛЕШ. Вжг. Ну́, 
ска́жут, комары шпи́ ́ лят! Ходи́л в 
ле́с, фсего ́ зашпи́лили. Зашпи́лили – 
закуса́ли фсего́. Зашпи́лили – про́сто 
то ́ про комаро́ф, у на́с их тьма тьму́ ́-
шчая. ЛЕШ. Рдм.  



 275 ЗАШТО́ПАТЬ 

 

 

2. Кого. Замучить придирками, 

упреками. Кла́фка-то ве́чьно грехо-
во́тка. И оте́ць фсё ́ зашпи́лил йейо́, 
о́н к ка́ждому ме́сту придера́ица. 
МЕЗ. Кд. 

ЗАШПИ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Убрать, заправить внутрь. Ср. за-
кла́сть¹ в 1 знач., заподткну́ть, 
запря́тать в 4 знач. Не хва́тит про́с-
тыни, ка́бы зы́пка была́, не хва́тит 
зашпи́нить – хва́тит зашпи́нить. 
КАРГ. Оз. 

ЗАШПО́РЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Лишенный свобо-

ды действий. Ср. зашо́ран(ой). Кол-
хо́зьник бы́л зашпо́рен. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАШПО́РКА, -и, ж. Распорка. С 

синон. Э́то зашпо́рка, распо́рка, а 
пи́лка – э́то полотно́. ПИН. Нхч. 

ЗАШПУ́ЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Застегнутый, 

заколотый чем-н. Ср. зашпи-
лён(ой). У меня ́ йезь больша шпу́ ́ль-
ка, пальто ́ зашпу́лено. МЕЗ. Кмж. 

ЗАШПЫ́НЬКАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого, с кем. Экспресс. Довести 

до изнеможения, замучить. Ср. за-
ши́ть в 16 знач. На́с с коро́вами за-
шпы́нькали. ВИН. Уй. 

ЗАШТАБЕЛЕВА́ТЬ, -белю́ю, -бе-
лю́ет, сов., нов. Сложить спиленный 

лес в штабеля. ПИН. Влд. 
ЗАШТА́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что и без доп. Чинить ветхую 

одежду, штопать. Ср. зашива́ть в 

1 знач. Зашта́пываете чюло́к. ПИН. 
Влд. Брю́ки зашта́пывал сиде́л. 
ШЕНК. ВП. Зашта́пывала, што́пала, 
што́пала. КАРГ. Ух. МЕЗ. Кмж.  

ЗАШТА́ТНОЙ, -ая, -ое. 1. Под-

лежащий выбраковке. О скоте. Дер-

жу́, держу ле́ ́то-то, а г зи́ме-то и 
коро́ву зда́м. Она ́ уш вро́де и зашта́т-
ная, а та́к она ́ смирё́ная, хоро́шая. 
Два ́ рас тели́лась. Не обгу́ливайецца 
(корова не беременеет), дак веть она ́
уш вро́де и зашта́тная. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Не состоящий в браке, холо-

стой? У меня дя́ ́дя быу Мо̆ ́ка, он 
то́жо хоlосто́й быу́ ̆ , та́к прожыу́ ̆ , дак 
о́н у наз быу ́ ̆ зашта́тной, lови́ў ры́бу. 
ВИЛ. Пвл. ◊ ЗАШТА́ТНОЙ У́ГОЛ. 
Угол, образованный боковой и зад-

ней стеной. Быу ́ ̆ у на́с зашта́тный 
угоу́ ̆ . Ф переду́-то три око́ ́шка, су́тки 
бы́ли, а быу ́ ̆ йещё ́ зашта́тный угоу́ ̆ , 
то́жо ф три око́ ́шка. ВИЛ. Пвл.  

ЗАШТО́ВКА, -и, ж. Дверная ще-

колда. Ср. закружо́к, зашто́ка, за-
щёлка в 1 знач. Воро́та как воро́та, 
закры́ты на зашто́фке. УСТЬ. Стр.  

ЗАШТО́КА, -и, ж. То же, что 

зашто́вка. Са́ма она ́ така ́ йе́сь – за-
шчо́ка ли зашто́ка. Зашто́ка – закры-
ва́юця воро́та – жале́зна зашто́ка. На 
у́лици кольцё́, а ту́т внутре ́ зашто́ка. 
ЛЕШ. Смл. Зашто́ка, так на зашто́ку 
(закрывать). ПИН. Шрд.  

ЗАШТОКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Экспресс. Пойти куда-н. Ср. заша-
га́ть в 1 знач. Во́лосы расцё́шут, да 
то́лько заштока́ют домо́й, мы ла́ ́дили 
пи́сьни пи́ть. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАШТО́ПАН(ОЙ). См. ЗАШТО́-
ПАТЬ. 

ЗАШТО́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Починкой привести в пригодное со-

стояние, починить. Ср. заши́ть в 6 

знач., заштро́пать. Я иго́ ́лочькой за-
крещю́, закрещю́, зашто́паю. КОТЛ. 
Фдт. Зашто́пал – фсе ́ мужыки ́ диву́ця. 
ЛЕШ. Ол. С синон. Зашы́ть носки ́
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на́ть – «зашто́пать», зову́т «зашы́ть». 
ЛЕШ. Плщ. ▭ ЗАШТО́ПАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. С си-

нон. Фсё ́ везьде ́ закро́пано, зашто́па-
но. ПЛЕС. Кнв.  

ЗАШТО́ПОРИТЬ, -рю, -рит, 
сов. 1. Что. Начать мешать движе-

нию, выходу откуда-н. Ср. запере-
чи́ть. А фсе́ столкли́сь-то в за́ле, где 
кати́ли (кино), а две́ри-то зашто́по-
рили. МЕЗ. Длг.  

2. Оказаться трудным для пре-

одоления. Тре́тий кла́с у меня ́ зашто́-
порил, принима́лась ходи́ть три го́да. 
ВИН. Слц. 

3. Что. Не суметь преодолеть 

что-н., справиться с чем-н. Ср. за-
што́пориться. Фсё ́ зашто́порила. 
ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАШТО́ПОРИТЬСЯ, -рюсь, 
-рится, сов., на чем. То же, что за-
што́порить в 3 знач. На пе́чени я 
зашто́порилась, кардио́лок мне ́ за-
прети́л. ВИН. Кнц. 

ЗАШТО́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

что. Закрыть, прикрыть, зажму-

рить глаза. Ср. зашо́рить. Я глаза ́
зашто́рю и молцю́, когда ́ пробужу́сь. 
ЛЕШ. Клч.  

ЗАШТО́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. 1. Задвинуть, задернуть зана-

веску, шторы. Ср. занаве́ситься. 
Э́то мы ́ сейчя́с привы́кли, на́до за-
што́рицца. КОН. Твр. Гля́нут – опя́ть 
уж зашто́рились. УСТЬ. Брз. 

2. Закрыть глаза, зажмуриться. 
Ср. защу́риться в 1 знач. О́н меня ́ и 
сфотографи́ровал, а я ́ зашто́рилась. 
ПИН. Ср.  

ЗАШТОРМИ́ТЬ, -и́т, сов. 1. На-

чать штормить, подняться штор-

му. Ср. заигра́ть в 5 знач. Безл. Уш 
когда́ йесли то́лько си́льна пого́да, 
зашторми́т. ПРИМ. ЗЗ. Пого́душка – 
зашторми́ло, зна́чит. ПРИМ. ЛЗ. 
Кле́чь из-за тово ́ привя́зывают, когда ́
ма́ло зашторми́т, штобы вы́тащить. 
ПРИМ. Ннк. Зашторми́ло. Ко́рмчий 
кричи́т: «Кида́й я́корь!» МЕЗ. Аз. Мо-
ря́нка – што́рм. У, што́рмом заштор-
ми́ло. ПРИМ. Сзм. / ШТОРМ ЗА-
ШТОРМИ́Т. Начнется штормовая 

погода. Когда што́ ́рм зашторми́т, 
прихо́дица рыбаку ́ засоли́ть – до́ра 
не идё́т. ПРИМ. ЗЗ. Поутру со́ ́нцо 
кра́сно, дак ужэ ве́ ́тер бу́дет. И 
што́рм зашторми́т, и фсё́. ПРИМ. Ннк.  

2. Безл., что. Образовать высо-

кие водяные валы. Ли́вет волна́, за-
шторми́ло во́лны. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАШТОРМОВА́ТЬ, -му́ю, -му́-
ет, сов., кого. Тепло одеть кого-н. в 

холодную, ветреную погоду. От та́к я 
тебя щя́ ́з зашторму́ю. МЕЗ. Рч. 

ЗАШТОРМОВА́ТЬСЯ, -му́юсь, 
-му́ется, сов. Попасть в шторм. Ну́, 
зашторму́йецца Ива́н. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАШТРАФО́ВАН(ОЙ). См. ЗА-
ШТРАФОВА́ТЬ². 

ЗАШТРАФОВА́ТЬ¹, -фу́ю, -фу́-
ет, сов., кого, за что. Наложить 

штраф, оштрафовать. Ср. дать 
штраф (см. дать в 13 знач.), жени́ть 
в 5 знач. И ле́с увезу́т, и тебя ́ заштра-
фу́ют на со́тьню та́м рубле́й. ЛЕН. 
Рбв. Ра́не не ́ было тако́го, как сечя́с 
заштрафу́ют за ружйо́. КАРГ. Ар. 

ЗАШТРАФОВА́ТЬ², -фу́ю, -фу́-
ет, сов., кого, что. Оформить стра-

хование материальных потерь, за-

страховать. Ср. заштрахова́ть. 
Скоти́ну-то заштрафу́ем, тогда ́ не 
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штрахова́ли. КАРГ. Оз. У тебя́, ма́ма, 
мно́го де́нек – заштрафу́й Ди́мку-то. 
Ма́ма, ты ́ ходь бы Ди́мку-то заштра-
фова́ла. ЛЕШ. Ол. ▭ ЗАШТРАФО́-
ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. Вы́платили йе́й штрафо́фки, 
заштрафо́ван до́мик бы́л. ВИЛ. Трп. 

ЗАШТРАХА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Страховаться от 

несчастных случаев. Они ́ (в цирке), 
наве́рно, заштраха́йиваюце. ПИН. Врк. 

ЗАШТРАХО́ВАН(ОЙ). См. ЗА-
ШТРАХОВА́ТЬ. 

ЗАШТРАХОВА́ТЬ, -ху́ю, -ху́ет, 
сов. Кого, что. Оформить договор о 

страховании имущества. Ср. за-
страхова́ть, заштрафова́ть². Я сё ́
бо́ле до́м не штрахова́ла, а тепе́рь я 
до́м заштрахова́ла. ЛЕШ. УК. До́м-то 
заштрахова́ла, а иму́шэсво не за-
штрахова́ла. ПИН. Квр. Коро́ва на́до 
заштрахова́ть. ЛЕШ. Смл. О́н э́тод до́м 
заштрахова́л, кула́к-от. ХОЛМ. Члм. ▭ 
ЗАШТРАХО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Стопа́-то (жилая 
часть дома) была ́ заштрахо́вана. Што ́
заштрахо́вано. ПИН. Квр. Сечя́с 
ска́жэм «заштрахо́ван». ШЕНК. ВЛ. В 
1827 году то́ ́лько заштрахо́вано. 
ХОЛМ. Члм. 

ЗАШТРО́ПАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. То же, что зашто́пать. Чюл-
ки ́ заштро́пала, и́ш кака ́ молоцца́! 
МЕЗ. Длг. 

ЗАШТРО́ПИТЬ, -плю, -пит, 
сов., что. Установить в неподвиж-

ном положении, закрепить. Ср. 

зафикси́ровать. На вели́ку си́лу я ́
заштро́пила я́корь. МЕЗ. Длг.  

ЗАШТУКАТУ́РИТЬ, -рю, -рит, 
сов., что и без доп. Покрыть, зама-

зать слоем чего-н. Ср. защекоту́-
рить. Ишчо ́ с огоро́дом розберу́сь и 
займу́сь пе́чькой. Я йейо ́ ́ заштука-
ту́рю, у меня ́ ишчо пли́ ́ точька йе́сь, 
пли́точькой уложу́, и бу́дет пре́-
лесьть. ЛЕШ. Вжг. Ту́т мы заштука-
ту́рили и ста́ли окле́ивать (стены). 
ХОЛМ. БН. Што́, он фсё ́ не заштука-
ту́рит. УСТЬ. Сбр. Ну́жно затя́пывать, 
ну заштукоту́рить, што ́ ль. ПИН. Ср.  

ЗАШТУКАТУ́РИТЬСЯ, -рюсь, 
-рится, сов. Экспресс. Закрыться со 

всех сторон. Ср. заборони́ться², за-
бу́йнаться в 1 знач., заве́шаться в 1 

знач., заку́пориться в 1 знач. В со-

чет. с как. Я ́ фчера ́ каг заштукату́-
рилась: телеви́зор закры́ла (в грозу), 
телефо́н закры́ла. МЕЗ. Свп. 

ЗАШТЫ́РГАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Войти, зайти куда-н. Ср. 

зашагну́ть во 2 знач. На́ть, шоп не 
зашты́ргал. ОНЕЖ. Пдп.  

ЗАШТЫ́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

что. Закрыть, зажмурить глаза. 

Ср. зашо́рить. Я ́ зашты́рю глаза́. 
ЛЕШ. Клч. 

ЗАШТЫ́РЯ, нареч. В сочет. ЗА-
ШТЫ́РЯ ГЛАЗА́. Не обращая вни-

мания ни на что. Да я ́ уш вы́шла 
зашты́ря глаза́. ЛЕШ. Клч. 

ЗАШУ́БНУТЬ, -ну, -нет, сов. За-

двинуть, засунуть во что-н. Ср. за-
толону́ть. У пе́чьки йе́зь запи́рки 
жэле́зныйе, кто де́лайет запи́рки, а 
кто де́лайет накро́и кру́глыйе, а за-
пи́рка, каг доска́, а накро́и-то – как 
кры́шка, фсо́вывайеца жэле́зина, и 
фсё́, накро́и-то кре́пче, двойна́я-то 
кры́шка там пло́тно, запи́рки 
вы́дерни, зашу́бни, и фсё́. В-Т. Сгр. 
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ЗАШУ́ГАТЬ¹ (ЗАШУГА́ТЬ), 
-шу́гаю, (-а́ю), -шу́гает (-а́ет), сов. 1. 
Что, чем и без доп., безл. Покрыть 

мелким рыхлым льдом. О водной по-

верхности. Сьне́гом-то по́лу воду ́ за-
шу́гало, дак не ви́дно воды́-то, фсё ́
зашу́гало до дна́. МЕЗ. Бкв. Што́рм 
па́лсе, зашу́гало фсю ́ реку шу́ ́гой-то, 
сьне́гом. МЕЗ. Кмж. О́сенью зашу́га-
ло, ска́жут: тако́й шу́гой возьме́цце. 
ПИН. Шрд. Шу́га – э́то зна́чит нанесё́т 
сьне́гу, и на реки ́ така шу́ ́га бу́дет, и 
сьне́к э́тот мя́ккий: э́то сьне́к, зашу́-
гало, ска́жут, сё́дьни. ПИН. Врк. За-
шуга́т, дак куда пойе́ ́деш! Мо́ре 
зашуга́ло – ф карбаса́х не пойе́деш. 
ПРИМ. Лпш. Гу́сто понесё́, а пото́м 
опя́дь зашу́гайет, лё́т ста́нет. ПИН. 

Ср. А ф сре́ду та́м зашу́гало фсё́, и 
паро́м не заходи́л. В-Т. Сгр. Где лё́т 
несё́т – прихвати́ло, зашу́гало, не 
пройти́. Мё́рьзнет, и сне́к пойдё́т, 
вот и зашу́гат. ПИН. Квр. Когда бу́ ́де 
замёрза́ть, даг зашу́гат фсю ́ реку́-то, 
шу́га-то – э́то льди́нка, во́т наме́рзь-
нет. ПИН. Нхч. ВЕЛЬ. Фдк. ЛЕШ. Шгм. 
ОНЕЖ. ХОЛМ. Хвр. 

2. Что, чем. Заполнить, забить 

мелким рыхлым льдом, ледяной 

крошкой. Ср. зашу́хать во 2 знач. 

Безл. Сна́сьти шу́гом зашу́гало. 
КАРГ. Нкл. Ска́жут – рю́жу зашуга́ло, 
шо́бером затолка́ло, вот лё́д-от и 
до́лбят. Да ино́й раз зашу́гат рю́жы-
то, шуго́й забьйо́т. Э́та шуга́-то, 
рю́жы-ти подо льдо́м поста́влены, 
рю́жы -то зашу́гат. МЕЗ. Длг. // Запол-

нить, занять собой. Са́йка (рыба) 
зашу́гат фсю рю́ ́ жу, как ка́мень тя-
жэля́шша, са́ком йе́й выце́рпывают. 
МЕЗ. Длг. 

3. Безл., кого. Сжать с силой, 

сдавить, препятствуя передвиже-

нию. О мелком рыхлом льде. Ср. за-
жать² в 4 знач., зашу́хать в 3 знач. Се́-
но зброса́ли, и бо́ле на́с зашу́гало, за-
жа́ло в ре́цьку с ка́рбосом. ПИН. Нхч. 

4. Появиться, образоваться тон-

кой корке льда. Лё́т-то зашу́гат, 
мя́ккой. ПИН. Шрд. Льди́нки йешо ́
зашу́гали, а я ́ босоно́га, бегу́. При-
стыва́ет, даг босоно́га, льди́нки ужэ ́
зашу́гали. В-Т. Тмш. 

5. Безл., что и без доп. Остыть. 

О горячем напитке. Ср. захолода́ть 

во 2 знач. Чя́й-то засты́л, летко́м за-
тену́ло, зашу́гало. Вы́пей чя́ю-то – 
простуди́ла уш, ледо́к уш то́ненькой, 
зашу́гало уш фсё́. ПИН. Нхч. 

ЗАШУ́ГАТЬ² (ЗАШУГА́ТЬ), -а́ю 
(-шу́гаю), -а́ет (-шу́гает), сов., кого. 

Напугать, попугать. Я йево ра́ ́з за-
шуга́л, так о́н переста́л шуга́ть фсе́х. 
ХОЛМ. Члм. // Кого. Напугав, про-

гнать. Он ко́шэк, ба́бушка, зашу́гал 
вот э́тих. МЕЗ. Длг. 

ЗАШУ́ГАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Покрыться мелким рыхлым 

льдом, ледяной крошкой. О поверх-

ности воды. Ср. зашу́хать в 1 знач. 
Мо́ре зашу́гаеца, фсё ́ это сто́лнеца, 
лё́т скрепи́т вме́сьте – моро́с ста́нет, 
затя́нет фсё́. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАШУ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Покрывать мелким рыхлым 

льдом. О водной поверхности. Зде́сь 
бу́дет зашу́гивать, замерза́ть, шу́гу к 
йе́й приноси́ть. ЛЕШ. Шгм. 

2. Безл., что, во что. Заполнять, 

забивать, засорять. О мелком рых-

лом льде. Шарци́т шуга́, в рю́жы за-
шу́гиват йе́й. МЕЗ. Мд. 
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ЗАШУГНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Быстро войти, забежать куда-н. 

Ср. зашагну́ть во 2 знач. Я ́ вот ы то́жэ 
зашугну́ла в го́рницу-то. ПИН. Шрд.  

ЗАШУКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Одолеть укусами, закусать. О насе-

комых. Ср. зашпа́рить в 5 знач. 

Небо́сь бы зашука́ли бы, даг заотма́-
хивалась. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАШУ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Спрятаться, скрыться. Ср. за-
хорони́ться во 2 знач. Она ́ пот 
ко́йку зашу́кайеца или куда́-нить. 
КАРГ. Ус. 

ЗАШУ́ЛЕВСКАЯ, -ой, ж. Топо-

ним. Назв. местности. На Зашу́-
леську фсё ходи́ла. В-Т. Пчг. 

ЗАШУ́ЛЬКОВАТЬ, -кую, -кует, 
сов. Начать издавать булькающие 

звуки. О закипающей воде. Ср. зашу-
ме́ть в 1 знач. Зашу́льковал (заки-
пающий чайник). КАРГ. Лкшм.  

ЗАШУМЕ́ТЬ, -млю́, -ми́т, сов. 1. 
Начать издавать шум. Ср. зареве́ть 
в 10 знач., зафурча́ть в 3 знач., за-
харча́ть в 1 знач., заходи́ть в 14 

знач., зашипе́ть в 1 знач., заю́кать в 

1 знач. Буты́лки ф кисы́-то зашумя́т. 
ЛЕШ. Тгл. Ну, я обреди́lася – машы́на 
зашуме́lа, ду́маю, пойехау́ ̆ . У Вели-
кони́ды то́жо ф крыльце ого́ ́нь: про-
вода ́ зашуми́ли дак цео́-то, наве́рно. 
ВИЛ. Пвл. Пото́м тра́ктор зашуме́л, 
там прошо́л. ОНЕЖ. Лмц. О́н хорошо ́
пока́зыват, а то пото́м зареби́т, зашу-
ми́т (телевизор). КАРГ. Ар. Мо́ре-то 
зашуми́т, дак ново́й ра́с кра́сьненька 
(рыба) зайдё́т туда́-то. ОНЕЖ. Прн. 
Короси́н розли́лся, по́л зашуме́л. 
УСТЬ. Брз. ПИН. Кшк. ПРИМ. ЛЗ. Безл. 

Не зна́ю, цего ́ зашу́мело? Мо́жэт, 

су́п, и́ш, дивья́-то кака́. ПИН. Яв. 
Слу́шаш, ка́к там зашуме́ло (пиво за-
бродило), сего́дня там шуми́т, ско́ро 
бу́дёт, неде́лю постои́т. ЛЕШ. Вжг. 
Кипятку ́ вот налью ́ вот, намочю́, 
дрожжэ́й поло́жу – и зажывё́т. Зашу-
ми́т, зашуми́т, да зажывё́т, вот та́к. 
МЕЗ. Аз. А не поймё́ш, што говоря́т, 
зашуми́т дак. КАРГ. Ар. ▭ О заки-

пающей воде. Ср. зати́пкать, за-
шарча́ть во 2 знач., зашипе́ть в 1 

знач., зашо́лигать, зашу́льковать. 
Чя́йник бы́стро зашуме́л. ЛЕШ. Шгм. 
Я ця́ ́йник фклюцю́, даг бы́стро зашу-
ми́т. В-Т. Сгр. Ви́ш, спусти́ла кастрю́-
лю-то – ужэ ́ зашуме́ла. ПИН. Яв. 
Што́-то кастрю́ля зашуме́ла у ва́с. 
КАРГ. Крч. Зашуме́л «Баку́нин» (са-
мовар), зашуме́л. ПИН. Квр. Сади́сь 
скоре́й, у на́с самова́ры зашуме́ли 
(чайник вскипел). ПИН. Нхч. ▭ О 

звуках, характерных для некоторых 

животных. Ср. зау́ркать во 2 знач. 
Го́гочет (курица, снесшая яйцо). За-
гогота́ла. Ну, зашуме́ла ту́т. ШЕНК. 
ВП. Когда ́ моря́нка больша́я, ко́шки 
шумя́т. Ино́й рас и моря́нки не́ту, 
они ́ зашуме́ли – э́то зна́чит, надви-
га́йеца ужэ што́ ́рм. ПРИМ. Ннк. Йе́сли 
мы доса́димся, нас кто́-нибудь доса́-
дит – зашуми́м, да и соба́ка зашу-
ми́т. КАРГ. Ус. Опя́ть чего́-то зашу-
ме́л (пес): «Што орё́ ́ш-то, Дружо́к?» 
ХОЛМ. Сия. ▭ О ветре. Ср. зафу́-
кать в 5 знач. Фчера они уйе́ ́ ́хали, 
ве́тер ка́г зашуме́л. ЛЕШ. Смл. // На-

чать шумно возиться, производить 

шум. Ср. зашу́шкаться², защеко-
ти́ться¹. Я опе́дь зашуме́lа, тийе ́ не 
даlа ́ попи́ть-то. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать ошущать звон, шум, 

головокружение. Ср. заурча́ть в 1 
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знач., зау́хать в 8 знач., зашуро-
ви́ть. Фчера ́ покла́нялась, травы ́
пожа́ла, но́шу принесла ́ немно́шко – 
сра́зу голова́ зашуме́ла. От опя́дь 
голова ́ зашуме́ла. Вот с э́тими дол-
го́нько сиде́ла, голова ́ зашуме́ла. У 
меня ́ голова ́ зашуме́ла. ПРИМ. Ннк. У 
меня а́ ́жно фспомина́ть ста́ла, даг 
башка́ вот э́то, зашуме́ла. ОНЕЖ. Лмц. 
Зашуме́ла голова́, му́х мно́го, мойо ́
(давление) ста́ло перевыша́ть. ПИН. 
Влт. Я ́ друго́й раз – голова ́ зашуми́т, 
голу́бушка. ПРИМ. КГ. Ну́, де́ло поде́-
лала, да голова ́ зашуме́ла. МЕЗ. Бч. О́й, 
зашуми́, моя голо́вушка (фольк.). ВИЛ. 
Трп. // Безл. Появиться неприятным 

ощущениям в голове: звону, шуму, го-

ловокружению. Ср. зашурови́ть. 
Кре́пкойе пи́во, зашуме́ло в голове́. 
КАРГ. Крч. У меня ́ в голове ́ зашуме́ло. 
КОН. Влц. Та́г зашали́т давле́ние, зашу-
ми́т, да с э́тими мазу́риками на́до си-
де́ть. ПИН. Кшк. Каг в ба́йны схожу́, таг 
зашуми́т, зашуми́т. ПЛЕС. Врш. По-
го́да-то влея́йе, дак цё́-то в головы ́ за-
шуме́ло. Так лё́жа голово́й зашуме́ло. 
ПИН. Ср. Вот та́г заде́лаш што́-то, дак 
ту́д жы зашуми́ло. ОНЕЖ. ББ. До́wжон 
бы́ть до́щь ско́ро – шы́пко у миня ́ w 
гоlове ́ зашуме́lо. ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Лхд. 

3. Начать громко кричать. Ср. 
зау́хать в 1 знач. О́й, душы́нушка-то 
йе́ка, я зашуме́ла: «Убери́, штё́, 
за́пах веть э́кой!» КРАСН. ВУ. Уви́де-
ла – вы ́ идете́, и зашуме́ла-то: 
«Оббро́сьте па́лки-то!» Она ́ зашу-
ме́ла: «Во́т йей чего на́ ́до!» В-Т. Врш. 
Одна ́ говори́т: «Смотри́, соба́ка по 
доро́шке бежы́т ко мне́!» – я ́ каг 
зашумлю́! ЛЕШ. УК. Я́ зашуме́ла – 
коро́вы побежа́ли на него́. КОТЛ. Фдт. 

Ба́бушка жыва ́ была́, зашуме́ла: 
«Убира́й ку́риц!» ВИЛ. Трп. Вот шли ́
мы с йе́й – на мидве́дя-то и нарва-
ли́ся. Во́т мы йе́дак-то каг зашуми́ли 
с йе́й, о́н от на́с и отпра́виwся, и 
побежау́ ̆ . Оне ́ у йе́й не слу́шаюця, не 
иду́т, я ́ тогда ́ и зашуме́lа, што верни́-
теся. Я ́ зашумлю́, дак мне фсё ́ ́ шу-
ме́ть на́до. ВИЛ. Пвл. Мы ́ зашуме́ли 
дак о́н и збежа́л. КРАСН. Прм. ЛЕШ. 
Вжг. Плщ. Рдм. Шгм. НЯНД. Лм. Мш. С 

синон. Зашуми́ли, зареви́ли, медве-
жо́нок испуга́лся, на со́сну зале́с. 
КАРГ. Ош. Ка́тя заора́ла, зашуме́ла 
пу́ще. ВИЛ. Трп. А то ́ заво́пит, зашу-
ми́т. ШЕНК. ВП. 

4. Начать громко плакать. Ср. 

зау́хать в 3 знач. Ма́ленький, да и 
зашуме́ла, да и не взе́ли. КРАСН. Прм. 
А дефцё́нки у меня фсе ́ ́ зати́фкали, 
кто зареве́л, кто зашуме́л! КРАСН. 

ВУ. О́н у меня ́ зашуми́т – я ́ чита́ю 
йему ́ моли́твы. О́н у меня ́ успо-
ка́ивался молитвами. КАРГ. Ус.  

5. Начать выражать недоволь-

ство, ворчать, ругаться. Ср. 

зау́ркать в 5 знач. А мне́-то не на́ть 
пережыва́ть, што Никола́й где ́ зашу-
ми́т, да где ́ напьйе́цця, да лежа́ть 
бу́дет ли чё ́ (муж не пил). ПИН. Нхч. 
Я́ вот на тебя ́ заруга́юсь, ска́жэш: за-
шуме́л. КОН. Клм. О́н гро́зной бы́л, а 
ба́тька смирё́ной, никогда ́ не зашу-
ме́л. ЛЕШ. Вжг. Я цео́-то зашуме́lа, 
заяри́lась. ВИЛ. Пвл. Зашуми́т-зашу-
ми́т – и ту́т фсё ́ перехря́стал. Тепе́рь 
молодё́ж жы́ть не хотя́т (в браке), 
де́нь-два́, зашуме́л – ушли ́ (разо-
шлись). ПИН. Квр. Она ка́ ́г зашуми́т, 
так ка́к соба́ка! КРАСН. ВУ. Я ́ друго́й 
рас могу по́ ́пусту зашуме́ть. КРАСН. 
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Прм. Робя́т пе́тёро, ма́ма гро́мко за-
шуми́т, дак оте́ць: «Не тро́нь 
де́ушку!» ПЛЕС. Прш. О́н йещё ́ з дву-
мя пья́ ́ницами пришо́л, я вы́ ́ шла, 
зашуме́ла, щя́с, говорю́, софко́м на-
мота́ю! ПИН. Лвл. Они зна́ ́ют, што 
де́тко зашуми́т. ЛЕШ. Блщ. Смл. Шгм. 
В-Т. ЧР. Сфт. ВЕЛЬ. Длм. ВИН. Мрж. 
Слц. КАРГ. Хтн. КРАСН. БС. КОТЛ. Фдт. 
ЛЕН. Тхт. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. 
Врк. Ср. Чкл. ПЛЕС. Трс. Црк. ПРИМ. ЗЗ. 
Ннк. ШЕНК. УП. С синон. Ба́бушка 
прийо́мчива была ́ – не зашуми́т, не 
загреми́т. ЛЕШ. Шгм. А wът цё́-то за-
шуми́м, заруга́йиця, заорё́м о́ба, 
сци́пимся, руга́емся, до матюко́ф 
руга́йемся. О́н йей сlо́ва не дайо́т 
сказа́ть, она ́ зашуми́т да заруга́йеца, 
ницево ́ йей не обме́нит, она ́ фся 
замеря́йеца. ВИЛ. Пвл. Да бо́льшэ 
зашумлю́, заруга́юсь ру́ганью. ПИН. 
Чкл. Йеле́нка сканда́л не заведё́т, не 
зашуми́т, не заревё́т. ВИЛ. Трп. За-
спо́рят, зашумя́т – фсе́ки летя́т 
матюки́. В-Т. Врш. Я ́ там шо́, даг 
зашумлю́, зашшыплю́, чево мне ́ ́ не 
го́жэ. В-Т. Сфт. // Кому, на кого. На-

чать ругать, бранить кого-н. Ср. 

зашипе́ть в 3 знач. Ся́дут на уго́-
рышке и сидя́т дожыда́ют, пока ́
до́жж западё́, ак я ́ с матюка́ми на 
ни́х зашуме́ла! ПИН. Нхч. А была ́
пеньсионе́рка на прийо́ме-то, о́х, каг 
зашуме́ла на меня́! ВЕЛЬ. Длм. Вита́-
лий Фё́дорович оддыха́йет, претцта-
ви́тельной тако́й. Го́лову полоте́нцем 
заку́тат. Рю́мочьку пропу́стит – 
О́льга не шуми́т. А как мно́го про-
пу́сьтит – О́льга и зашуми́т на нево́. 
ВИЛ. Трп. Я ́ на нео ́ зашуме́ла: «Иди́, 
ищи ́ машы́ну!» КОН. Фдт. Кажы́нной 

де́нь пья́ной, я ́ и не ста́ла ворце́ть, 
зашумлю ́ на нево́. В-Т. Врш. Зашу-
ме́ла на и́х церез «ма́ть». В-Т. Пчг. Им 
бо́льшэ зашуми́ш, оне ́ в матюки ́
пу́сьтят дак, вот цео ́ с йи́ма зде́lаеш, 
з дурака́ми?! На тебя хто ́ ́ зашуми́т, 
ты фперё́т не выступа́й. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. ВВ. ЛЕШ. Кнс. ПИН. Врк. Ёр. 
УСТЬ. Сбр. Снк. // С кем. Начать ссо-

риться, пререкаться. Ср. зацепа́ть-
ся в 4 знач., зашуме́ться во 2 знач. С 
ребя́тами зашуме́л, задра́лся, убежа́л 
от ни́х и закрути́лся – вы́йти не мо́к, 
та́к и у́мер, оди́нацати ле́т ма́льчик. 
ШЕНК. ВЛ.  

6. Про кого, про что, с кем и без 

доп. Начать говорить о чем-н., об-

суждать что-н. Ср. заворкова́ть, 
заговори́ть в 4 знач., закаля́кать в 

1 знач., зарозгова́ривать во 2 знач. 

Я да́вече быlа у Ива́на Зоси́мовичя 
у́тром, то́к веть про торго́влю зашу-
ми́ли. Вот мы с Ива́ном Зоси́мови-
чом пошуми́ли, у меня́ уш пе́чь 
протопе́lась. Я́ йещё слы́шаlа дав-
не́нько, э́та, Алехти́нка попа́lа мне 
фстре́ту, дак чео́-то зашуми́ли про 
Ва́сю-ту. Чё́-то я зашуме́lа про йейо́, 
помену́lа, она ́ мне сва́тья быlа́. Цё́-то 
мы э́дак-то зашуми́ли про э́тово, 
Си́мина жэна́, она ́ уш то́жо люби́lа 
про э́то спроси́ть. З ба́быма-то зашу-
ме́lа, Ва́ля фсё това́ру нава́ливат дъ 
торгу́йет дък. Вот и́ш вот, зашуме́lа 
вот э́ко-то, порозбоlта́lася – и гоlова ́
(прошла). Чё́-то зашуми́ли, што да-
лё́ко ходи́ть на пруди́шшо. Аг гри́т – 
моуцй ́ т фсё́, а йе́сли зашуми́т, то 
неlа́дно ба́йет, неlа́дно, йе́сли не 
спро́сят, дак моуцй ́ т-моуцй ́ т, а йе́сли 
спро́сят, то ба́йет не с тоу́ ̆ ку. Мы ́ с 
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йей фсё́ про ста́ро зашуми́м – как по 
пля́скам ходи́ли. Фаи́нушка-то туд 
звони́lа. чео́-то мы зашуми́ли про 
здоро́вьйе, про сме́рть да. ВИЛ. Пвл. 
Де́фки зашуми́ли. В-Т. Врш. А лу́к 
весь свали́лся, не рву́т йево́: я ́ зашу-
ме́ла: «Рви лу́ ́к, а то ́ пот сне́к уйдё́т». 
ПИН. Чкл. // Начать обсуждать чье-н. 

поведение. Ср. запереводи́ть, засу-
ди́ть в 1 знач. А́к она́ – о́н да́жэ и 
быу́ ̆ , зашуме́ли наро́д-от, што она ́ ́
поха́жывает к нему́. ВИЛ. Пвл. 

7. Кому, что и без доп. Сооб-

щить что-н., высказаться о чем-н. 

Ср. вы́сказать во 2 знач., довести ́ в 3 

знач., допеха́ть в 6 знач., завопе́ть в 3 

знач., заговори́ть в 5 знач. Я тебе ́ за-
шуме́ла. В-Т. Врш. Новы ́ (некоторые) 
цего́-ле зашумя́т, цего́-ле завысту-
па́ют, ишшо ре́ ́вновать начьну́т. МЕЗ. 
Длг. Ле́нин туд зашуме́л: «Доло́й вой-
ну́!» ШЕНК. ВП. // Что. Произнести, 

сказать. Ср. вы́вернуть в 23 знач., 

◊ заки́нуть сло́во (см. заки́нуть). За-
шумя́т э́то сло́во. Ста́ли узнава́ть, што ́
она ́ зашуме́ла. В-Т. Врш.  

8. Выразить несогласие с чем-н. 

Ср. вы́ступить в 8 знач., запротиво-
ре́чить. Фсе ́ зашуме́ли, а я фсё ́ ́ рав-
но ́ в библиоте́ку пошла ́ (работать). 
КАРГ. Ух. Фашы́сты ста́ли не согла-
ша́ця с сове́цькой вла́сью – ну мяте́ш 
по́дьняли, зашуми́ли. За три дьня ́
весь мяте́ш успоко́или, никто́ 
бо́льшэ не ста́w выде́лывацэ. КОН. 
Твр. Она́-то проголосова́ла, но она ́
пото́м-то та́м зашуме́ла, я ́ говорю́: 
не шуми́! ОНЕЖ. Лмц. И дере́ктор за-
шуме́w: «Цё́? посади́ть хоти́те 
де́фку-то?!» ПИН. Яв. Хотели ста́ ́ю 
поста́вить вме́сто (на место) избы́, а 

Па́вел зашуме́л: му́хи с наво́за ребя́т 
покуса́ют! Дак поста́вили ста́ю на-
оцта́ве. ВИЛ. Трп. КРАСН. БС.  

9. Начать работать, загово-

рить. О радиоприемнике. Ср. завес-
ти́сь в 4 знач., заговори́ть в 12 

знач., защелка́ть в 1 знач. У на́с 
ра́диво зашуме́ло – неди́ли не спа́ли 
в волосьте́. В-Т. Врш. А и́ш вот, три 
цеса́ – и ра́диво зашуме́lо. Я йево ́
выклюця́ю, как спа́ть лежу́сь, фсё ́
оно шэбарци́т. ВИЛ. Пвл. У меня ́
ра́дио шуми́т, Андрю́ха зде́лал, за-
шуме́ло. ЛЕШ. Клч. 

ЗАШУМЕ́ТЬСЯ, -млю́сь, -ми́т-
ся, сов. 1. Увлечься разговором, заго-

вориться. Ср. заболта́ться² в 1 

знач., заговори́ться в 1 знач. Ничё у 
меня ́ не обрано́-то, та́к, зашуме́лись 
да. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать ссориться, прере-

каться. Ср. зашуме́ть в 5 знач. 
Зашуми́лись, зашуми́лись, да до́м 
про́дали. КОТЛ. Тчк. 

ЗАШУ́МЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Начинать издавать булька-

нье, шуметь. О закипающей воде. 

Самова́р зашу́мливат, на́ть на сто́л. 
МЕЗ. Дрг. Чя́йник ужэ ́ зашу́мливат. 
ПИН. Нхч. О́н (чайник) уж зашу́м-
ливат. ЛЕШ. Рдм. Зашу́мливат, 
зашу́мливат (самовар)! НЯНД. Врл. 

2. Начинать шумно возиться. Вы ́
зашу́мливаите! Не пуска́йте дете́й. 
МЕЗ. Кмж. 

ЗАШУНОРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 

Начать издавать шуршащие, шеле-

стящие звуки. Ср. зашаборча́ть в 1 

знач. Зашунори́т, сенцё ́ ужэ зайе́с 
(теленок). Он жывё́т сё на по́иве. 
Зана́до се́но йему́. В-Т. Грк. 
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ЗАШУНУ́ТЬ, -нёт, сов., безл., 

кого. Появиться неприятным ощу-

щениям в голове: звону, шуму, голо-

вокружению. Ср. зашурови́ть. 
Фста́ну ино́й ра́с – меня ́ зашунё́т, за-
шунё́т, на ́ бок вали́т, вали́т. Меня та́ ́г 
зашуну́ло! КОН. Клм. 

ЗАШУРАДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. 

Начать шуршать, скрестись. Ср. 

зашаба́ркаться. Ко́шки чю́ют, как 
они ́ (мыши) зашурадя́т. ЛЕН. Пст.  

ЗАШУРАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Экспресс. Быстро залезть, забрать-

ся куда-н. Ср. зашо́рнуть в 5 знач. 
Хорошо́, што две́ри-то закры́ты 
бы́ли, не закры́ты-ти – кто зна́ ́т, кто ́
зашурану́л. ПИН. Врк. 

ЗАШУ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать шуршащие, шеле-

стящие звуки. Ср. зашаборча́ть в 1 

знач. Зашу́ркал, дак самова́р скипе́л. 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАШУ́РНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Экспресс. 1. Всунуть, просунуть 

куда-н. Ср. зашо́рнуть во 2 знач. 

Зашу́рнут, она ́ осла́бнет – пошли ́
да́льшэ. Рыба-та каг зайдё́т, дыра́-то 
осла́бнет, они ́ и прошу́рнут. В-Т. Грк. 
Зашу́рнеш, во фсё́м пальте ́ хорошо ́
бу́дет. ЛЕШ. Цнг.  

2. Быстро залезть, забраться ку-

да-н. Ср. зашо́рнуть в 5 знач. Она ма́ ́-
ленька, даг зашу́рнула. ЛЕШ. Кнс. Как 
ни́ско видь зашу́рнула, присе́ла. ЛЕШ. 
Шгм. Она ́ зашу́рне ф се́ть. ПИН. Ёр.  

3. Кого, чем. Нанести удар, уда-

рить. Ср. зауда́рить в 1 знач. Каг за-
шу́рнут они э́ ́тим медве́дя-то, о́н и 
вы́скочит (из берлоги). В-Т. УВ. 

4. Быстро посмотреть, загля-

нуть внутрь чего-н. Ср. вы́глянуть 

в 3 знач. Се́ла на ступе́нь – я ́ за-
шу́рнула, где бы́ ́ ло молоко́. ПИН. Врк. 

ЗАШУРО́ВАН(ОЙ). См. ЗАШУ-
РОВА́ТЬ. 

ЗАШУРОВА́ТЬ, -ру́ю, -ру́ет (-ро-
ва́ет), сов. 1. Безл., что, во что. 

Вогнать внутрь, вонзить. Ср. 

зашо́рнуть в 3 знач. Шшэ́пку в ру́ку 
зашурова́ло. ПРИМ. Ннк. 

2. Что. Уничтожить в резуль-

тате осушения болот. Йесь му́рга, 
когды ́ называ́ем му́рга ли о́зеро ли. 
Ра́ньшэ-то их бы́ло мно́го, зьде́лали 
мелиора́цыю – фсе му́рги зашуро-
ва́ли. ПИН. Квр. 

3. Что. Закрыть, зажмурить. О 

глазах. Ср. зашо́рить. Глаза́-то за-
шурова́т, но́сом-то ме́лет. МЕЗ. Сн. 

4. Начать быстро двигаться, 

бегать туда-сюда, метаться. Ср. 

зашмы́ркать в 1 знач. Машы́ны-те 
иду́т, она ́ зашурова́ла везьде́-везьде́, 
и в ре́ку! ПИН. Ёр.  

5. Безл. Появиться неприятным 

ощущениям в голове: звону, шуму, 

головокружению. Ср. зашурови́ть. 
А мы фсё вре́ ́ ́мя кру́тим. Зашуру́ет, 
так небо́сь! ПЛЕС. Ржк. ▭ ЗАШУ-
РО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. // Просунутый, засу-

нутый. Йо́лки туда ́ зашуро́ваны. 
ЛЕШ. Тгл.  

ЗАШУРОВЕ́ТЬ, -е́ет, сов., безл.. 

Появиться неприятным ощущениям 

в голове: звону, шуму, головокруже-
нию. Ср. зашурови́ть. У меня ́ таг за-
шурове́ло, зашорове́ло – мя́кнула 
(упала). НЯНД. Врл.  

ЗАШУРОВИ́ТЬ (ЗАШУРО́-
ВИТЬ, ЗАШЕРОВИ́ТЬ), -влю́, -ви́т, 
сов. Начать ощущать шум, звон, го-
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ловокружение. Ср. зашуме́ть во 2 

знач., зашуруби́ть. Но́не голова́-то 
зашурови́ла. У меня ́ как пого́да, таг 
голова ́ в бровя́х заболи́т, зашурови́т. 
О́й хожу́-хожу́, сугре́вушки, голова́-
то и зашурови́т. ПЛЕС. Прш. // Безл., 

кого и без доп. Появиться неприят-

ным ощущениям в голове: звону, 

шуму, головокружению. Ср. закру-
жа́ть в 5 знач. заурча́ть в 1 знач., за-
хмели́ть во 2 знач., зашале́ть в 10 

знач., зашали́ть в 7 знач., зашама-
ти́ть, зашата́ться в 3 знач., зашеру-
ди́ть, зашуме́ть во 2 знач., 

зашу́нуть, зашурова́ть в 5 знач., за-
шурове́ть, зашурови́ться, заю́кать 
в 3 знач. Меня ́ зашурови́ло, я ́ осла́б-
ла, на носи́лках. Пойдё́т за ми́ской, 
да зашурови́т, голова ́ закру́тица, не-
замо́жэт. Зашурови́т – это так кру́тит 
называ́йеца, фсё круго́м пойдё́т. 
ОНЕЖ. Трч. У́-у, я ́ уста́ла, на́ть ма-
ле́нько оддохну́ть – меня ́ зашуро-
ви́ло, голова ́ боли́т, па́сь ра́зьве. 
ОНЕЖ. Тмц. Хожу́-хожу ́ да и зашата́-
юсь, зашурови́т. В ло́тку ся́ду, зашу-
рови́т да. НЯНД. Стп. О́й, зашурови́т, 
дак хоть ложы́сь. ПЛЕС. Прм. Зашу-
рови́ло, скружы́ло-то го́лову, шуро-
ви́т. Шурови́т – голова ́ боли́т, зашу-
рови́ло – поду ́ полежу́, заусну́. 
ОНЕЖ. ББ. Зашуро́вило, фсё круго́м 
пошло́. ОНЕЖ. АБ. Фсё ́ уж зашорови́т 
да рво́та, не могу ́ на афто́бусе. КАРГ. 
Ош. Лкш. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Квр. С си-

нон. Меня ́ закружы́т, зашурови́т, ф 
ти́ле заболи́т. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАШУРОВИ́ТЬСЯ, -ви́тся, сов., 

безл. Появиться неприятным 

ощущениям в голове: звону, шуму, 

головокружению. Ср. зашурови́ть. 

По́сле ба́йны пьйо́цця – горячё́. За-
шурови́цця – ка́к опьяне́йеш бо́ле. 
ЛЕШ. Ол. Она ́ г дёрну ́ наклони́ласе, у 
меня́, говори́т, фсё ́ зашурови́лосе. 
ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАШУРУБИ́ТЬ, -блю́, -би́т, сов. 

Начать ощущать шум, звон, 

головокружение. Ср. зашурови́ть. 
Голова́-то зашуруби́ла. ПЛЕС. Прш. 

ЗАШУРУ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Стать тупым, затупиться. 

Ср. вы́тупеть, затупе́ть. Зу́пчики, 
кото́рые че́ртят, зашуру́кались. 
ШЕНК. УП. 

ЗАШУРУ́ПИТЬ, -плю, -пит, сов. 

1. Что. Устранить поломку, почи-

нить с помощью шурупов. Ср. за-
де́лать в 3 знач., зала́дить¹ в 6 знач. 

Мы ко́ ́л воткну́ли, зы́пку пове́сили – 
таг дно ́ у не́й то́лько фсё па́ло. Мы ́
там зашуру́пили зы́пку э́ту и по-
ве́сили. УСТЬ. Сбр. 

2. Экспресс. Понять, сообра-

зить. Ср. запоня́ть, засмека́ть в 1 

знач. Я ́ не могу ́ зашуру́пить. ПИН. Ср. 
И не зашуру́пили. ПИН. Шрд. Безл. У 
меня сра́ ́зу ту́д зашуру́пило. Зашу-
ру́пило, пья́ници говоря́т. МЕЗ. Сн.  

ЗАШУРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов., 

чем и без доп. Начать издавать 

шуршащие, шелестящие, скрипящие 

звуки. Ср. зашаборча́ть в 1 знач., за-
шурчи́ть. Нога́ми зашурчи́т. ШЕНК. 
ВП. Зашурця́л ого́нь ф пе́цьки. Ве́тер 
зашурчя́л. Зашурця́т поро́ги (в поло-
водье). ПРИМ. Пшл. Чю́тко, как о́н за-
шурчи́т (автобус). ВЕЛЬ. Пжм. Зашур-
ця́ли (насекомые). УСТЬ. Стр. Безл. 
Залепета́ло, зашурчя́ло (о магнито-
фоне). ВИН. Слц. Што́-то зашурчя́ло 
(в телефоне), свя́сь ко́нчилась. ПРИМ. 
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Сзм. То́лько-то платы́-то сло́жыли – 
и вдру́г зашурчя́ло. ПИН. Штг.  

ЗАШУРЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. То 

же, что зашурча́ть. Зашурци́ли по-
ло́зья, пойе́хали. КОН. Клм. 

ЗАШУРША́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 

Начать издавать шуршащие, шеле-

стящие, скрипящие звуки. Ср. заша-
борча́ть в 1 знач. Се́но зашуршы́т, 
да и фсё́, дня два́ ́  – и де́лать не́чево 
(все сгребут). КРАСН. Прм. Колосьни-
ка́ми бу́дут сту́каца, захро́палась, 
жы́то-то зашурша́ло. ЛЕШ. Шгм. Безл. 

Во́т веть сколь чю́тки ко́шки, чю́дь 
зашуршы́т – опя́ть уша́ми заво́дит. 
ПИН. Яв. За стено́й каг зашурша́ло, 
зашурша́ло, и через меня што́ ́ -то пе-
релете́ло. КАРГ. Ар. С синон. Поди ́ на 
то́т телефо́н, э́тот то́жэ ничево́, но 
ту́д зашуми́т-зашуми́т, зашуршы́т. 
МЕЗ. Аз. 

ЗАШУТИ́ТЬ, -чу́, -шу́тит, сов. 1. 
Начать подшучивать над кем-н. Ср. 

запотру́нивать, запошу́чивать, за-
хохота́ть во 2 знач. Зашути́ли ту́т: 
«Ты мою ́ ́ смета́ну сьйе́ла!» ВИЛ. Трп. 

2. С кем. Начать весело прово-

дить время, веселиться. Ср. заи-
гра́ть в 1 знач., закуде́ливать в 3 

знач. В дере́вне зашути́ли с мужыка́-
ми. Они ́ ф како́й-то пра́зьник по 
зи́мнику вме́сто лошаде́й взя́ли огло́-
бли. КРАСН. Константиново. 

ЗАШУТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -тится, 
сов., с кем. Провести много времени 

веселясь, шутя. Зашути́лись с тобо́й 
во́фсе. ПИН. Шрд. 

ЗАШУ́ТКИ, нареч. Шутя, в 

шутку. Ср. шуто́м да бало́м (см. ба-
ло́м). Я та́к сё зашу́тки говорю́-то. 
КОН. Твр. 

ЗАШУТЯ́, нареч. Без труда, 

легко. Ср. влего́тку. Бельйо́-то 
сйе́с ско́т зашутя́, за де́лать не́чево. 
ПИН. Влт. 

ЗАШУ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Покрыться мелким рыхлым льдом, 

ледяной крошкой. О водной поверх-

ности. Ср. зашу́гаться. Та́м вода ́
така зьде́ ́лалась, зашу́хала, на Дви-
ны́-то. НЯНД. Стп. 

2. Безл., что, чем и без доп. За-

полнить, забить мелким рыхлым 

льдом, ледяной крошкой. Ср. зашу́-
гать¹ во 2 знач. Вода ́ в одну сто́ ́рону 
тикё ́ и не розбива́йо, йово ве́ ́тром ту́т 
и зашу́хало. У ме́льници зашу́хало та́м 
фсё́. Зашу́хало, где накладё льдю́ ́ , где 
вода ́ не прохо́дит. НЯНД. Стп. 

3. Сжать с силой, сдавить, пре-

пятствуя передвижению. О мелком 

рыхлом льде. Ср. зашу́гать¹ в 3 знач. 

Лё́д-от ту́д зашу́хал, никуды ́ не про-
бра́цци. Собью́т в одну ку́ ́цю, во́т ы за-
шу́хал (лёд). НЯНД. Стп. Безл., что, в 

чем и без доп. Дро́вни зашу́хало или 
засоса́ло. Зайе́хал ф слу́з, да зашу́хало, 
и не вы́браця ника́к. Ф слузу ́ за-
шу́хало, одва ́ и вы́йехала. НЯНД. Стп. 

ЗАШУ́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., во что. Передвигаясь, попасть 

в место, покрытое мелким рыхлым 

льдом. Йе́дут по о́зеру, зашу́хаюця ф 
слу́с. НЯНД. Стп. 

ЗАШУХА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Завернуться во что-н. теплое, 

закутаться. Ср. заку́таться во 2 

знач. Ма́рфа-то чево ́ зашуха́лась? 
МЕЗ. Сфн. 

ЗАШУШИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать негромко переговариваться, 

шептаться, обсуждая что-н. Ср. 
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зашушу́каться. Повара ́ и зашу-
шы́кали. ХОЛМ. Хвр. 

ЗАШУ́ШКАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Слипшийся рес-

ницами, веками. Глаза ́ зашу́шканы. 
НЯНД. Стп. 

ЗАШУ́ШКАТЬСЯ¹, -аюсь, -ает-
ся, сов. 1. Сваляться, скататься, 

спутаться. Ср. заши́шкаться в 1 

знач. Куде́ля мо́жэд зашу́шкаци – не 
мо́жо ника́к роздели́ть. Та́г зашу́ш-
кайеця, што и ще́ть не берё́, и трёпа́-
ло. Куде́ля та́г зашу́шкалась, бу́тто у 
соба́к засо́сана. У́зольйо нехоро́шо, 
зашу́шкалось. У́зольйо зашу́шкайеце 
ту́д быва́йет. НЯНД. Стп. 

2. Слипнуться. О ресницах, ве-

ках. Ср. зали́пнуть во 2 знач. 

Зашу́шкались глаза ́ од боля́цьки от 
како́й. Зашу́шкалось – глаза ́ ли што ́
ли, друго́й ра́з затёку́т, худо́й како́й 
цёлове́к. Глаза ́ хоть рука́ми розьди-
ра́й, когды ́ зашу́шкались. До́питось, 
што глаза́-то зашу́шкались у ста́рого 
ку́цька! НЯНД. Стп. 

ЗАШУ́ШКАТЬСЯ², -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать шумно возиться, 

производить шум. Ср. зашуме́ть в 1 

знач. С синон. О́н (медведь) насту-
па́т на суцьки́, поря́цькивайет, гово-
ря́т: «Цё́-ли та́м заря́цькалось, хто́-ли 
та́м захро́пался та́м, зашу́шкался». 
ЛЕШ. Рдм. 

ЗАШУШУ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать негромко перегова-

риваться, шептаться, обсуждая 

что-н. Ср. зашуши́кать. Га́ля-то уж 
зашушу́калась: што́-то на́до де́лать. 
Я ́ не поклони́лась – фсе ́ зашу-
шу́кались. КРАСН. ВУ. Они чё́ ́-то га-
да́ли, како́й-то хому́т зата́скивали, 

но мы ́ зашушу́кались сначя́ла, и они ́
нас прогна́ли. В-Т. Сфт. Мы ́ вот сра́зу 
зашушу́кались: непра́вильно кре́сь-
тит. Вы моли́цца пришли ́ или шушу́-
кать? Моли́тесь с тем кресто́м, а не 
перегова́рива́йтесь! ПИН. Ёр.  

ЗАЩА́ЛКИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., чем. Ударами, щелчками при-

жимать, присоединять к чему-н. 
Ср. запру́живать² в 4 знач., зату-
жа́ть¹ в 3 знач., захла́пывать в 3 

знач. Бё́рдом защя́лкивают (нить в 
процессе тканья). КАРГ. Ух. 

ЗАЩА́ЛКИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Закрываться, запираться 

со щелчком. Ср. запира́ться в 1 

знач., защёлкиваться. Э́то кобы́лка 
зашша́лкивацця. ВИЛ. Пвл. Зашшы́л-
ка туда ́ зайдё́т и не зашша́лкиваецца. 
ШЕНК. УП. Кали́тка зашша́лкивайеце – 
душницё́к. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАЩА́НКА, -и, ж. Бран. Ср. за-
сра́нка в 3 знач. Та́м фсе ́ защя́нки-
засра́нки. ПИН. Трф. ▭ Топоним. 
Назв. луга. Йе́сь наволо́к называ́йеца 
Защя́нка. – Э́то Застя́нка? – Защя́нка. 
Оно ́ Засся́ньйе, там мужыки ба́ ́бу за-
ста́ли, вот и фсё́! ПИН. Трф. 

ЗАЩА́ПЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Разделенный на 

щепу, расщепленный. Зашча́плено 
ви́ш как (бревна сруба). ПИН. Пкш. 

ЗАЩЕВИ́ТЬ, -ви́т, сов., безл. 

Знач.? Зашшэви́ло, ницё ́ не прива-
ли́ло, во́т фся ́ и заросла ́ (картошка). 
ЛЕШ. Кб. 

ЗАЩЁКА¹, -и, ж. Дверной запор, 

обычно в виде засова или щеколды. 

Ср. защёлка в 1 знач. Ту́д закла́тка, 
вертлюжо́к, а та́м – крюцё́к, а тепе́-
ря-то хоро́шы, а ни́жна – э́то зашчо́-
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ка, та́м кольцё́, э́во, ви́диш, кольцё ́
вернё́ш – зашчо́ка поды́меце. ПИН. 
Кшк. Э́то не вертлюжо́к, а зашшо́ка – 
за жы́лку тя́неш – открыва́йеця, 
спусьти́ж жы́лку – закрыва́йецця. 
МЕЗ. Сн. Защё́ка бря́кайот, жэле́зная. 
ПЛЕС. Мрк. Ско́бы, кольцё ́ да воро́та 
закрыва́ют, э́то снару́жы, а внутри ́
э́то защё́ка. ПИН. Чкл. За верё́воцьку 
дё́рнем – та́м зашшо́ка поднима́йец-
ца. ПИН. Квр. Закла́тка – э́то закла́-
дывать двор, две́ри, ка́г жэ та́м, э́ка 
жэлезя́ка, защё́ка она ́ называ́лась – 
э́то по-стари́ному, а тепе́рь закла́тки-
ти деревя́ныйе. ПИН. Кшк. Ёр. Пкш. 
Шрд. КАРГ. Нкл. Ус. ЛЕШ. Смл. Юр. 
МЕЗ. Кд. Лмп. Цлг. НЯНД. Врл. ПЛЕС. 
Ржк. ШЕНК. Птш. / НА ЗАЩЁКЕ. В 

запертом состоянии. Воро́та на за-
щё́ке. ПИН. Ёр. / НА ЗАЩЁКУ (ЗА-
ЩЁКОЙ) ЗАЛОЖИ́ТЬ (ЗАКРЫ́ТЬ). 
Закрыть на запор, запереть. Те 
шли́, зало́жыли на зашчо́ку. ЛЕШ. 
Рдм. Защё́ка, вот и́ш, ска́жут: «Воро́-
та закро́й на зашшо́ку». МЕЗ. Длг. А 
на защё́ку две́рь-то то́лько зало́жэно. 
КАРГ. Лдн. Запрё ́ и защё́кой зало́жыт. 
КАРГ. Оз. 

ЗАЩЁКА², -и, ж. Прямая боко-

вая часть, одно из крыльев рыболов-

ной сети. Ср. защёчина во 2 знач. 
Сё́мга захо́дит – она́, говоря́, сперва ́
в зашшо́чины уда́рила, сё́мга в за-
шшо́ку попада́т. Запу́тайецца в 
зашшо́ки. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЩЕКА́ТЫВАТЬ (ЗАЩЕКО́-
ТЫВАТЬ), -аю, -ает, несов., кого и 

без доп. Щекоча, доводить до изне-

можения, замучивать щекоткой. 

Ср. защека́чивать. Шшокоту́хи 
ра́ньшэ ворожы́ли, робё́нков до 

сме́рти зашшока́тывали. ВИН. Слц. 
Ба́ба во ржы ́ васильки рвё́ ́т, говори́т, 
зашшэко́тывала до сме́рти. ВИН. Тпс.  

ЗАЩЕКА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., кого и без доп. То же, что 

защека́тывать. Полу́дницы защека́-
чивали на́смерть. Йе́жэли на ́ поле 
уви́дят целове́ка, зашчека́чивают це-
лове́ка. ПИН. Квр. Росома́ки, говоря́, 
до́смерти защека́чивали. ПИН. Ёр. 

ЗАЩЕКОТА́ТЬ¹, -чу́, -ко́чет, 
сов. 1. Что. Начать щекотать. Они ́
в за́дней спа́ли, дак пя́тки зашшэко-
та́л, Ми́тька-то и пну́л йово́, зу́бы 
моло́чьны вы́бил, о́н ы зареве́л, а я ́
на Ми́тьку заруга́лась. ХОЛМ. БН. 

2. Кого и без доп. Щекоча, дове-

сти до изнеможения, замучить ще-

коткой. Ср. защекоти́ть во 2 знач. 
Полу́дница во ржэ ́ пойма́йет чело-
ве́ка, зашшэко́чет до ́ смерти. ВИН. 
Брк. Ба́ница, ови́ница, офся́ница 
защеко́чет. Слова йе́ ́сьть: «Ба́нная 
вода́, смо́й, сполощи́», – говоря́т, 
штоп не защекота́ла ба́ница. ВИН. 
Кнц. Йесли хозя́ин (домовой) лю́бит 
скоти́ну – то хозя́ин учё́шыт, а коль 
не́т – защеко́чет, под я́сли заго́нит. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАЩЕКОТА́ТЬ², -кочу́, -ко́чет, 
сов. Начать издавать стрекочущие 

звуки, стрекотать. Ср. защекта́ть в 

1 знач. Защеко́чет соро́ка на ра́мке 
око́шэк – г госьтя́м. ОНЕЖ. Врз. Она ́
каг защеко́чет – чего́, ли́ко, бу́дет. 
НЯНД. Мш. Соро́ка ка́г защеко́цет – 
премы́йе го́сьти. КАРГ. Нкл. Соро́ка 
защеко́чёт йе́сли под око́шком – каку ́
ле ве́сь принесё́т, к ве́сьти. МЕЗ. Бч. 
Не дала ́ спать соро́ка, се́ла на ого-
ро́т, зашшэкота́ла. Я чютка́я, они ́
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мо́лчя-то не мо́гут, зашшоко́чют. 
ЛЕН. Схд. 

ЗАЩЕКОТИ́ТЬ, -кочу́, -ко́тит 
(-коти́т), сов. 1. Начать ощущуать 

легкое раздражение, зуд. Ср. за-
ца́паться в 1 знач. Э́то рука ́ там 
зашшокоти́т. ВЕЛЬ. Сдр. Безл., что, в 

чем и без доп. И меня сра́ ́зу зашшо-
коти́т па́лицики. ВЕЛЬ. Сдр. В носе ́
защеко́тит, посмо́триш на све́т и 
чьхнё́ш, ле́кче стано́вица. Защеко-
ти́т-защекоти́т – и фсё! ПРИМ. ЛЗ. У 
меня ́ зашчэкоти́ло, у меня ́ из дыры ́
пока́зываеця ко́ска, бе́ла. ЛЕШ. Блщ. 
С синон. Жа́рко-то, таг зачё́шыца, 
зашшэкоти́т. ХОЛМ. Кзм.  

2. Кого и без доп. Щекоча, дове-

сти до изнеможения, замучить 

щекоткой. Ср. защекота́ть¹ во 2 

знач. Полу́дьниця во ржы пря́ ́талась, 
зашшэко́тит челове́ка. ВИН. Брк. Во 
ржы жы́ ́ ли лю́ди – не лю́ди, зверьйо ́
– не зверьйо́, пойма́ют и зашшо-
ко́тят. ВИН. Слц. Так што э́ ́той ла́ске 
приспи́чит, она ́ коня́м фсю гри́ву ‒ 
зашшоко́тит ‒ совйо́т. ПИН. Квр.  

ЗАЩЕКОТИ́ТЬСЯ¹, -чу́сь, -ти́т-
ся, сов. Двигаясь, начать произво-

дить какой-н. шум. Ср. зашуме́ть в 

1 знач. У воро́т-то зашшэкоти́лсе. 
ШЕНК. ВП. Безл. До йего бы́ ́ ло не 
сlы́шно, а пото́моки опя́ть зашоко-
ти́лося (пьяный), ко́йды он э́то попа́l 
на ́ мос. УСТЬ. Брз.  

ЗАЩЕКОТИ́ТЬСЯ², -чу́сь, -ти́т-
ся, сов. Заболеть, заныть от душев-

ных переживаний. О сердце. Ср. 

заю́кать во 2 знач. Серде́чюшко-то 
та́к и зашшокоти́цце. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЩЕКОТУ́РЕН(ОЙ). См. ЗА-
ЩЕКОТУ́РИТЬ. 

ЗАЩЕКОТУ́РИТЬ, -рю, -рит, 
сов., что и без доп. Покрыть, зама-

зать слоем чего-н. Ср. заёркать, 
зама́зать в 1 знач., затра́ть в 8 знач., 

заштукату́рить. Пото́м он защека-
ту́рил, кирпичё́м застла́л да и. КАРГ. 
Клт. И вот э́тот бара́к ве́зь зашшэко-
ту́рила. ПРИМ. Ннк. С синон. 
Зайо́ркала пе́чьку, говори́т, а мо́жно 
сказа́ть: затрала́, замаза́ла, зашшэко-
ту́рила. ЛЕШ. Рдм. ▭ ЗАЩЕКОТУ́-
РЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. Четы́ре ведра ́ он вы́ложыл 
наве́рх, пото́м защекоту́рил, кирпи-
чё́м застла́л, и защекоту́рено оно́. 
КАРГ. Клт.  

ЗАЩЕКО́ТЫВАТЬ. См. ЗА-
ЩЕКА́ТЫВАТЬ. 

ЗАЩЕКТА́ТЬ, -кчу́, -ще́кчет, 
сов. 1. То же, что защекота́ть². Бе́лка 
защекта́ла на йо́лке. КАРГ. Лкш.  

2. Экспресс. Начать быстро, 

много говорить. Ср. заты́ркать² в 3 

знач., заха́ськать, захробоста́ть во 

2 знач., защелка́ть в 7 знач. Сперва ́
то́жо одва ́ рот отворя́ла, а тепе́рь за-
шчёкта́ла. КАРГ. Ус.  

3. Экспресс. На кого. Начать вы-

ражать недовольство кем-н., чем-н., 

ворчать, ругаться. Ср. зау́ркать в 5 

знач. Она о́чень шумли́вая. Она ́ на 
него ́ зашшокта́ла, о́н йе́й згрё́п – и ф 
пе́чь. КАРГ. Ош. 

ЗАЩЕЛБА́ТИТЬ, -чу, -тит, сов., 

кого. Замучить притеснениями, пин-

ками, толчками. Ср. заты́кать в 10 

знач. Вы́йди за нево́, дак веть о́н ме-
ня ́ защелба́тит. КАРГ. Ус. 

ЗАЩЁЛДОЧКА, -и, ж. То же, 

что защёлка в 1 знач. Кали́точьку 
на зашшо́лдочьку. МЕЗ. Дрг. 
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ЗАЩЕЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Образовать щель. То ́ ли ме́сто 
бы́ло пу́сто, то ́ ли зашшэли́лся оди́н. 
ЛЕШ. Пст. 

ЗАЩЁЛКА, -и, ж. 1. Дверной 

запор, обычно в виде засова или ще-

колды. Ср. забо́йник, зало́жка в 1 

знач., зашто́вка, защёка¹, защёл-
дочка, защёлчка в 1 знач., защётка 
в 1 знач., защёчка, защи́лка. За-
шчо́лка-то туга́. ПИН. Ёр. Не мо́жом 
защё́лки купи́ть, фсё вертлю́к. ЛЕШ. 
Тгл. Воро́та открыва́ть у на́з зову́т 
зашшо́лка, а в друго́й (деревне) 
повы́шэ – зашшо́ка. МЕЗ. Дрг. Заш-
шо́лка задвига́т, а йе́сьли кладу́т 
деревя́нны – э́то запо́ры. ЛЕШ. Кб. 
Завё́ртыш, забо́йник, запо́ры таки ́
бы́ли, што́бы две́ри не отходи́ли, 
защё́лка. УСТЬ. Стр. У на́с на пови́ти 
зашчо́ўка была ́ и ра́мка, а посьле́дне-
во лиска́-то и не ́ было в ра́моцьке, а 
то́лько ру́ку су́нь и зашчо́ўку 
откро́й. КОН. Твр. Верё́вочька-то на 
воро́тах – э́то зашшо́лка. МЕЗ. Мсв. У 
воро́т защё́лка дак кольцо́. МЕЗ. Бкв. 
Засну́ла, слы́шу – щё́лкаюца защё́л-
кой. МЕЗ. Сфн. Кмж. Лмп. Цлг. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Брк. КАРГ. Лкш. Нкл. ЛЕШ. 
Смл. УК. ПИН. Кшк. ПГ. Шрд. ПЛЕС. 
Прш. Фдв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр. 
Снк. ХОЛМ. Гбч. ПМ. ШЕНК. Птш. Трн. 
С синон. Зало́шка с той стороны́, 
защё́лка. НЯНД. Мш. Для кре́пости 
зашчё́лка или зало́шка ту́т, защеп-
ля́йеца. МЕЗ. Бч. Закла́тка – закла́ды-
вать до́м. Та́г задвига́лась ведь 
защё́лка. ПИН. Кшк. Намё́тка для зам-
ка́, защё́лка э́то называ́ца. МЕЗ. Мсв. 
Забо́йник, воро́та закры́ты на забо́й-
нике, а не на коле́, защё́wке. УСТЬ. 

Сбр. / НА ЗАЩЁЛКУ. В роли гл. 

члена. В запертое состояние. Двор-
ны́йе-то воро́та на зашчо́лку. КОН. 
Твр. / НА ЗАЩЁ́ЛКЕ. В роли гл. 

члена. В запертом состоянии. На 
мо́ст-от та́м зашшо́лка, сряди́лась, 
пошла́, две́ри на зашшо́лке, а воро́та 
по́лы. ВЕЛЬ. Сдр. / НА ЗАЩЁ́ЛКУ 
ЗАЩЁ́ЛКНУТЬ (ЗАЩЁ́ЛНУТЬ, ЗА-
КРЫ́ТЬ, ЗАКРЫ́ТЬСЯ, ЗАЛОЖИ́ТЬ, 
ЗАПЕРЕ́ТЬ, ЗАКРЫВА́ТЬ), что и 

без доп. Закрыть (закрывать) на 

запор, запереть (запирать). Замо́к 
заlо́жыlа, та́к-то на зашшоу́ ̆ ку 
зашшоу́ ̆ кнуlа. ВИЛ. Пвл. Я воро́та за-
щё́лнула на защё́лку. ВЕЛЬ. Пкш. 
Та́м-то зало́жэно на защё́лку. ХОЛМ. 
ПМ. Воро́та на зашшо́лку закро́й. 
ПИН. Квр. Я вы́шла, на зашо́лку за-
кры́ла, сама ́ сижу ́ на крыльцэ ́ с Пла-
то́ном, реву ́ во фсю па́сь. ЛЕШ. Кнс. 
Но́цью закрыва́емсе на защёлку. 
КАРГ. Лкш. Пойдё́те спа́ть, таг две́рь-
то на защё́лку запри́те. ХОЛМ. Мелан-

дово. Воро́та на защёлку закрыва́ют, 
так веть отхо́дит. ЛЕШ. УК. КОН. Твр. 
УСТЬ. Стр. / ЗАЩЁЛКУ ЗАКРЫ́ТЬ. 
Установить щеколду, засов в рабо-

чее положение. Ср. защелкну́ть в 1 

знач. Закро́й защё́лку-то. ПЛЕС. Прш.  
2. Приспособление для закрепле-

ния, зажимания чего-н., зажим. Ср. 
заще́п. Вот смота́йеш, наме́ряйеш, 
тут защё́лки сма́тывать ле́ску. ПРИМ. 
Ннк. Ско́бы на капка́не защё́лки на-
зыва́юця. ВЕЛЬ. Пкш. Пойе́хала 
жне́йка, фсё́, хва́тит. Открыва́йеца 
э́та защё́лка – фсё́, грабля па́ ́ла. 
КАРГ. Ус. 

ЗАЩЁЛКАН(ОЙ). См. ЗА-
ЩЕЛКА́ТЬ. 
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ЗАЩЕЛКА́ТЬ (ЗАЩЁЛКАТЬ), 
-а́ю (-щёлкаю), -а́ет (-щёлкает), сов. 
1. Чем, во что и без доп. Начать из-

давать щелкающие звуки, трещать. 
Ср. зацека́ть, защелчи́ть. Кто 
пе́рвый захо́дит, дверя́ми зашшэл-
ка́л, я ́ ужэ фста́ла. ОНЕЖ. АБ. То гря́д 
западё́т, да та́г зашшолка́т, жывё́т 
гря́т-то. Ка́к-то в окно ́ зашшолка́л, 
до окна ́ добра́лса. То́лько сьтё́кла 
зашчолка́ют – тако́й гря́д запа́л. ПИН. 
Шрд. Спи́цькой шы́рнули, зашшэлка́ли 
буты́лки, загоре́ло, загоре́л лё́н, да 
то́лько зашшэлка́ли буты́лки. ВЕЛЬ. 
Сдр. Ла́мпочька зашшэлка́ла да перего-
ре́ла. КОТЛ. Фдт. О́н сухо́й бу́дёт, ка́г 
зашшолка́йот, шшолку́ньчик о́н. ВИЛ. 
Пвл. Я ́ узде́цькой затря́с, они́, у́дила, 
зашшолка́ли. В-Т. Грк. Шы́фер защел-
ка́л. КАРГ. Ух. У меня ́ чюгуны бы́ ́ ли, 
чюгуно́в взя́ли, они ́ зашэлка́ли (в аэро-
порте при досмотре вещей). МЕЗ. Лбн. 
Умыва́льник зашчо́лкал. ОНЕЖ. Лмц. 
Трч. ВЕЛЬ. Лхд. ПИН. Квр. Безл. Во что, 

из чего и без доп. Чё ́ ли зашшэлка́т – 
кто ́ ли ко́чькаеця, бе́гат та́м. ЛЕШ. Лбс. 
Хло́п, стрели́л, зашчоlка́lо. ВЕЛЬ. Лхд. 
Ф стороне ́ зашшэlка́lо в доlо́нь. О́й, у 
нас из э́той бутыу́ ̆ ки даг зашшэукӑ ́ lо, 
как из ружйа́. ВИЛ. Пвл. // Начать 

работать, функционировать, изда-

вая щелкающие, стучащие звуки. О 

механизме. Ср. зашуме́ть в 9 знач. 
От опра́вились, тепе́рь зашшолка́ли 
(часы). В-Т. ЧР. // Безл. Пойти, по-

лить. О дожде. Ср. зафу́кать в 4 

знач. Защелка́ло. ПИН. Яв. 
2. Чем и без доп. Начать произ-

водить короткие резкие звуки со-

прикосновением рук, зубов друг о 

друга. Ср. захло́пать в 1 знач. Рука́-

ми защелка́м и пойдём пляса́ть. КОН. 
Хмл. Рука́ми, зуба́ми зашшэлка́ли. 
Окры́сились, зуба́ми зашшэлка́ли. 
ОНЕЖ. Хчл. Чя́ю не хо́цеш, зашшэл-
ка́ла (зубами)? ПИН. Влт. // Начать 

издавать короткие резкие звуки со-

прикосновением рук, зубов друг с 

другом. Я иду ́ по ступня́м, э́то ме́сто, 
и зу́бы то́лько зашшэлка́ли. ПИН. Ср. 
У меня зу́ ́бы защелка́ли. ЛЕШ. Кнс. 

3. Кому, во что. Начать 

стучаться, постучаться. Ср. засту́-
каться, зашара́хаться. Йим хо́цеця – 
зашчэлка́йте йим. В ра́му зашчэл-
ка́ть или заколоти́ть. ЛЕШ. Смл.  

4. Закрыть, запереть, щелкнув 

дверным запором. Ср. защелкну́ть в 

1 знач. При́ду, зашшолка́ю (входную 
дверь). В-Т. Врш.  

5. Кого, чем. Искалечить, ударяя 

чем-н. Ср. защелкону́ть в 3 знач. 

Охо́тники и лю́ди говори́ли та́к: 
йе́сли пошо́л за медве́дем, гото́фь 
пери́ну, за ло́сем ‒ гото́фь гро́п: под-
ра́нит, копы́тами тебя ́ защелка́т. 
ПИН. Кшк.  

6. Лишить жизни, убить. Ср. за-
уби́ть в 1 знач. Ребя́т-то вы́росьтила, 
так и защё́лкали, на войны уби́ ́ ли. 
ОНЕЖ. Трч.  

7. Экспресс. Начать быстро, 

много говорить. Ср. защекта́ть во 2 

знач. Они ска́ ́жут: зашшолка́ла, а зу-
бо́ф не́ту. ШЕНК. Ктж. Розбуди́ли, 
Серё́жа? – Зашшэлка́ли цео́-то. ВИЛ. 
Пвл. У меня ре́ ́чь отняло́, я ́ не могу ́
говори́ть. А у́тром опя́ть зашэлка́ла. 
Заговори́ла, зашэлка́ла дак! Мно́го 
говорю ́ дак. В-Т. Сгр. Тут тако́йе за-
шэлка́ют, так! ШЕНК. ВЛ. Гла́шка 
зашшолка́ла. НЯНД. Стп. 
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8. Начать говорить правильно, 

по-городскому. Ср. зачивы́кать. В 

сочет. С ЗУ́БА ЗАЩЕЛКА́ТЬ. Гово-
ри про́ ́сто, з зу́ба зашшэлка́л. Пра́-
вильно говори́т, по-гороцко́му-то, з 
зу́ба шшэлка́ет. ШЕНК. Ктж. ▭ ЗА-
ЩЁЛКАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 6. Ни ко́сток, ни гоlо́-
вок, одна ́ ф середи́не доро́ги заш-
шоу́ ̆ кана. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАЩЕЛКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Чем. Начать наносить уда-

ры, ударять чем-н. друг друга. Ср. 
запласта́ться в 1 знач., зашиба́ться 
во 2 знач., ◊ захвати́ться на кулаки́ 
(см. захвати́ться), зашиба́ться во 2 

знач. Задра́зниваюца (дети) ме́жжу 
собо́й, ло́шками зашшэлка́юца, бо́-
жэньку боя́лись. МЕЗ. Длг.  

2. Закрыться на запор, запереть-

ся. Ср. защелкону́ться в 1 знач. 
Ма́рья, ты опе́дь зашшэлка́лась. 
ЛЕШ. Тгл. 

ЗАЩЁЛКИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. 1. Что. Ударами выравни-

вать, утрамбовывать какую-н. по-
верхность. Ср. забива́ть в 4 знач. Да 
защё́лкиват зе́млю-то. ХОЛМ. Сия.  

2. В сочет. ЗАЩЁЛКИВАЕТ В 
ГОЛОВЕ́. Безл. Имеются проблемы 

с памятью. Ср. ◊ вышиба́ть из па́-
мяти (па́мять) (см. вышиба́ть). 
Потому ́ што мы ́ там зна́ли, где ́ места ́
фсё, где ́ перейти́, та́м была ́ така́я ре́чь-
ка, забы́ла, ка́к йейо ́ называ́ют. Хоте́ла 
сказа́ть, вы́скочило, где́-то защё́л-
кивайет ужэ ́ в голове́. УСТЬ. Снк.  

ЗАЩЁЛКИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Закрываться, запираться 

со щелчком. Ср. заща́лкиваться. 
Мо́жэт, скобу ́ заде́нет. Ну, што за-
шчо́лкиваеца, ру́чька. ПИН. Нхч.  

ЗАЩЕЛКНУ́ТЬ (ЗАЩЁЛК-
НУТЬ), -ну ́ (-щёлкну), -нёт (-щёлк-
нет), сов. 1. Что, чем, на что и без 

доп. Закрыть, запереть, щелкнув за-

пором. Ср. защелка́ть в 4 знач., 

защелкону́ть в 1 знач., защелну́ть в 

1 знач. Кобыу́ ̆ кой зашшэукнй ́ . Замо́к 
заlо́жыlа, та́к-то на зашшоу́ ̆ ку заш-
шоу́ ̆ кнуlа. Проводи́lа, две́ри-то 
затво́риlа и заперlа́. Каг закры́lа и 
зашшэукнў ́ lа. ВИЛ. Пвл. Запи́рочьки 
йе́сь таки́йе две́ри зашшо́лкнуть, 
задви́шки таки́йе. В-Т. Врш. // Уста-

новить щеколду, засов в рабочее 

положение. Ср. защёлку закры́ть 
(см. защёлка в 1 знач.), защелко-
ну́ть в 1 знач., защелну́ть в 1 знач. 

Шчолкуно́к зашчэлкни́те, на́ть на за-
ло́мах веть. ЛЕШ. Клч. На́до шшо́лку 
зашшо́лкнуть. ОНЕЖ. Трч. 

2. Закрыться, запереться со 

щелчком. Ср. защелкну́ться, за-
щелкону́ться во 2 знач., защелну́ть 
во 2 знач., защёлнуться, защёчить. 
Безл., во что. Закрыва́ют ста́вни 
да́чьники на верту́шку. Кольцо ́ крут-
нё́ш – защё́лкнет в лепи́ну. Это, ко-
не́шно, не задё́ржыш воро́ф. НЯНД. 
Мш. ▭ ЗАЩЁЛКНЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Зашшоу́ ̆ -
кнено, никто ́ не хо́дит. ВИЛ. Пвл. ▭ 
ЗАЩЁЛКНУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 3. Чем. Крепко 

зажатый. А у тебя ́ копе́йка кула-
ка́ми зашшо́лкнута. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЩЁЛКНУТ(ОЙ). См. ЗА-
ЩЕЛКА́ТЬ. 

ЗАЩЕЛКНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -не́тся, 
сов. То же, что защелкну́ть во 2 

знач. Она ́ зашшэлкне́цца, и мы́шка 
попадё́т. В-Т. Врш. 
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ЗАЩЕЛКОНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

1. Что и без доп. То же, что за-
щелкну́ть в 1 знач. Защёлконё́ш и 
фсё́, и не откро́йешся. ВИН. Кнц. 

Безл., что. Две́рь зашшолкону́ло, 
откры́ть не могу́. ВИН. НВ. // Уста-

новить щеколду, засов в рабочее по-

ложение. Ср. защелкну́ть в 1 знач. 
Пошо́л, зало́жэцьки зашчолкону́л. 
ЛЕШ. УК. 

2. Что, во что. Установить, 

закрепить с помощью зажима. Ср. 
защеми́ть в 3 знач. Ма́ма зашшэлко-
нё́т лучи́ну в лё́н. ПИН. Чкл.  

3. Кого, чем. То же, что защел-
ка́ть в 5 знач. Приди́те, дак я ́ моло-
то́цьком фсе́х зашшэлкону́. ПИН. Ёр. 

ЗАЩЕЛКОНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нёт-
ся, сов. 1. На что. То же, что 

защелка́ться во 2 знач. Быва́ло 
де́тко уйежжа́л на ку́рсы, а я ́ на ско́т-
ном дежу́рила. Бреду ́ на лыжа́х, а 
когда та́ ́г бреду́. Отопру ́ да на крю-
чё́к зашэлкону́ся. КРАСН. ВУ. 

2. То же, что защелкну́ть во 2 

знач. Безл. Фсё на́ ́до сноровля́ть, хо-
рошо пе́ ́цька закрыва́ли, на́до, 
што́бы зашшэлкону́лось. ВИН. Тпс.  

ЗАЩЁЛНУТ(ОЙ). См. ЗА-
ЩЕЛНУ́ТЬ. 

ЗАЩЕЛНУ́ТЬ (ЗАЩЁЛНУТЬ), 
-ну ́ (-щёлну), -нёт (-щёлнет), сов. 1. 
Что, на что. Закрыть, запереть, 

щелкнув запором. Ср. защелкну́ть в 

1 знач. О́н си́ни-ти (сени) зашшол-
ну́л. НЯНД. Врл. Я воро́та защё́лнула 
на защё́лку. ВЕЛЬ. Пкш. // Устано-

вить щеколду, засов в рабочее поло-

жение. Ср. защелкну́ть в 1 знач. А 
до́ма у на́з защё́лка – защелну́л йейо́, 
две́рь и закры́та. ПЛЕС. Ржк. 

2. Закрыться, запереться со 

щелчком. Ср. защелкну́ть во 2 знач. 

Пле́ни – пружы́ны – две ско́ ́пки, 
дви́неш – защелну́т. КАРГ. Влс.  

3. Безл., кого, чем и без доп. При-

щемить, прижать чем-н. Ср. заще-
ми́ть в 1 знач. Она ́ когда ́ насту́пит, 
э́тими ду́гами ийо ́ и защелнё́т. ПЛЕС. 
Фдв. Быва́ли таки слу́ ́чяи, што защел-
нё́т (деревом). КАРГ. Ош. Тому ́ ниче-
во ́ не зде́лалось, а э́това защелну́ло. 
ПЛЕС. Фдв. Зайе́хала пре́м-то гувна ́
нога ́ ф клепя́х, у него ́ и зашшо́лнуло, 
с клепе́ми принесли ́ домо́й (зайца). 
КОН. Клм.  

4. Чем, во что. Нанести удар, 

ударить чем-н. Ср. зауда́рить в 1 

знач. Лопа́ткой зашьчёлну ́ в ло́п. 
КАРГ. Оз. ▭ ЗАЩЁЛНУТ(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Зало́шка-
та не защё́лнута. КАРГ. Аст (арх). 5. 
Застегнутый. Ср. зашчиплён(ой). 
Воротьни́к защё́лнут да завя́зан 
пла́том. КАРГ. Влс. ◊ КАК ЗАЩЁЛ-
НУЛО. О состоянии крайней уста-

лости, сонливости. Ср. ◊ язы́к не 
зашеве́лится (см. зашевели́ться). А 
я ду́маю, прикорну́ла, по́сле полка ́
каг зашо́лнуло. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЩЁЛНУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. То же, что защелкну́ть во 2 

знач. Зашшоу́ ̆ нецце са́мо. КОН. Клм. 
ЗАЩЁЛОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-

ласк. к защёлка в 1 знач. Защё́лочька 
– щеко́лда. Защё́лочька – ф сеня́х 
две́рь закрыва́ть. ВИН. Брк. Ве́рхна – 
защё́лочька, а ни́жна – зало́шка. НЯНД. 
Мш. Кали́тоцьку на зашчо́лочьку за-
кры́ли? МЕЗ. Дрг. У меня́ ра́ньшэ заш-
шо́лочька была ́ нера́нькая, пройдё́т, на 
зашшо́лоцьку закро́ет. ВЕЛЬ. Сдр. Я ́ за-
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кры́лась на защё́лоцьку, у меня ́ в 
око́шко коло́тяця. КОН. Хмл. Фсё наза-
перти́, вот стару́хам-то не нра́вица, 
пойду́т на рабо́ту и защёlочькой-та за-
пру́т. ВИЛ. Пвл. Закро́ю на защё́лоцьку 
(дверь). ОНЕЖ. Тмц. ЛЕН. Пст. 

2. Застёжка на одежде. Ср. за-
це́пка в 1 знач. А та́м то́жо каки́-то 
засцё́лоцьки, штобы воротни́к 
кре́пце о́бжал шэ́ю-то. ЛЕШ. Ол.  

ЗАЩЕЛЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 
Начать издавать щелкающие звуки, 

трещать, шипеть. Ср. защелка́ть в 

1 знач. Падё́т ф ша́йку – зашэлчи́т, 
закипи́т уголё́к. ВИЛ. Трп.  

ЗАЩЁЛЧКА, -и, ж. 1. Дверной 

запор, обычно в виде засова или ще-

колды. Ср. защёлка в 1 знач. Зашшо́ў-
чька-то тут не у ме́ста. Э́то заш-
шо́ўчька, а э́то кобы́ўка. ВИЛ. Пвл. 

2. В сочет. ПОЛУЧИ́ТЬ ПО ЗА-
ЩЁЛЧКЕ. Испытать удар, полу-

чить щелчок. Ты йему ска́ ́жы – ра́с 
возьмё́ш ишшо ́ и поlу́циш по за-
шшо́лчьке. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЩЕ́ЛЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Бага́ва, та́м Заш-
шэ́льйе к ни́зу пойдё́т, там да́льшэ – 
Йекатери́на. В Зашчэ́льйи у сва́тюш-
ки купи́ли две ́ козы́. В Зашшэ́льйе 
приворо́тят. ЛЕШ. Тгл. Ме́жду двумя ́
ще́льями – Заще́льйе. ЛЕШ. Клч. В 
Ю́ромы да в Зашэ́льйе был пра́зьник 
Петро́в день. МЕЗ. Аз. Там йе́сь како ́
Заще́льйе, да я ́ не зна́ю, пешко́м 
ха́жывали. МЕЗ. Пгр. В Заще́льйо схо-
ди́, там побо́ле стару́х. ЛЕШ. Юр. ▭ 

Назв. залива. Та́м в Зашшэ́льйе-то и 
ло́вит. ПИН. Штг.  

ЗАЩЕ́ЛЯНА, -ян, мн. Назв. жи-

телей д. Защелье. Та́м зашчэ́ляна 
жы́ли. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАЩЕМИ́ТЬ, -млю́, -ми́т (-ще́м-
лит), сов. 1. Кого, что, чем, в чем, во 

что и без доп. Прищемить, при-

жать чем-н. Ср. захло́пнуть в 3 

знач., защелну́ть в 4 знач. О́й, я ве-
рете́льниц, я́шэриц фсё бою́сь. Йей 
ребя́та фсё зашшэ́мят, она ́ пове́ртиц-
ца, пове́ртица, хво́с отпадё́. ПИН. Яв. 
Ла́пу-то во дверя́х зашчэми́ла. ПИН. 
Кшк. Одё́жыну защеми́ла дверьми́. 
КАРГ. Хтн. Пу́лю спусьти́ли, што 
пья́ници, одну скре́ ́пку в у́хо, друго ́
но́з защемя ́ – пья́ны стано́вяце. КАРГ. 
Лдн. Две́ри-ти захло́пнул, лопа́ту и 
зашшэми́л. ПИН. Чкл. Оно ́ (котенок) 
везьде бе́ ́гат, дак во дверя́х мо́жно 
защеми́ть. МЕЗ. Цлг. О́н каг заще́млит 
ф клещи́, ра́к-от. КАРГ. Нкл. Я то́жэ в 
Москве ́ была ́ давно́, понра́вилось, 
то́лько я уш о́чень в метро ́ боюсь, 
та́м э́ти (турникеты), кото́ры заще-
ми́ть мо́гут. ПИН. Ср. Безл. И вот оне ́
одна ́ по одно́й покати́лись, ко́мли, 
она ́ туд была ́ и не́т – шшы́бло йейе ́
э́тими, о́й, и зашшэми́ло йе́нну 
го́лову ме́жду комля́. УСТЬ. Снк. 
Штоп э́ту чю́рку отпили́ть и штоп 
йего ́ не защеми́ло. ХОЛМ. Сия. О́д 
змею ́ ф шшэли ́ где зашшэми́т – она ́
уш никуда ́ не де́неца. УСТЬ. Флн.  

2. Что. Плотно обхватив, сда-

вить. Ср. зачехну́ть. Даг заты́лок 
защеми́т назади́, она ́ рошка́ми ще́л-
кала и сади́ла их в заты́лок. ПИН. Квр.  

3. Что. Установить, закрепить 

с помощью зажима. Ср. защелко-
ну́ть во 2 знач. Бы́л тако́й свете́ц, 
тут коры́то, защеми́ш лучи́ну, туда ́
фставля́ш, защеми́л лучи́нку, а мы ́
пля́шэм пойо́м. КАРГ. Ар. 

4. Что. Соединить, слепить края 

выпечного изделия. Ср. защипа́ть в 
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1 знач. Со́цень-от соску́т, карто́шки 
то́жэ розведу́т на простоква́шэ, таг 
зашшэмя́, карто́шка штобы не сплы-
ла́, ф пеци́-то, и карто́фельна кали́т-
ка бу́дет. ПИН. Ёр. 

5. Что, безл. Начать причинять 

щемящую боль. Ср. заны́ть в 3 знач., 

зарозжига́ть. Защеми́т се́рце, дак 
пролежу́, и фсё́. ОНЕЖ. АБ. Я ́ уж за-
сну́ла, вина́, говоря́т, не́т? Се́рцэ 
защеми́ло. ПЛЕС. Фдв. Иногда та́ ́к за-
щеми́т (о головной боли). КАРГ. Ус. 
▭ ЗАЩЕМЛЁН(ОЙ) (ЗАЩЕ́М-
ЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Мы ́ конопа́тили то́д до́м, а 
она ко́ ́ль де́льно обвороти́лась – у 
него ла́ ́па зашчэмлё́на. ПИН. Ср. 4. И 
с крайе́й со фсе́х зашчи́млен. ПИН. 
Квр. ◊ ЗАЩЕМИ́ТЬ ЗУ́БЫ. Сцепить, 

сжать зубы. О необходимости 

стойко переносить трудности, ли-

шения. Ср. вы́держать² в 1 знач., 

вы́могчи во 2 знач. На́но робо́ту по-
люби́ть – даг зу́бы защеми́ть. НЯНД. 
Мш. Зашшэми́ла зу́бы-те. КОН. Влц. 
Защеми зу́ ́бы-то да и молчи́. Ба́бы 
бельйо то́ ́лько тряска́ют, зу́бы заще-
мя́т. КАРГ. Нкл. 

ЗАЩЕМИ́ТЬСЯ, -ще́мится, сов. 
Оказаться заложенным при насмор-

ке. Ср. задёрнуть в 6 знач. Цихну́ть 
хоте́ла – не могла́, так но́сом за́бра-
ло, таг быва́йе: зашшэ́мице но́с, таг 
дерё́. ПИН. Яв. 

ЗАЩЕМЛЁН(ОЙ). См. ЗАЩЕ-
МИ́ТЬ. 

ЗАЩЕМЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 

1. Чем. Плотно присоединять одно 

к другому, прижимать. Ср. захла́-
пывать в 3 знач. Шшыпце́ми да 

ло́шками, фся́ким ме́стом зашшым-
ле́ют. ЛЕШ. Тгл. 

2. Чем и без доп. Сильно утом-

лять, мучить. Ср. зашива́ть в 8 

знач. Защемля́ли робо́той-от. КАРГ. 
Лкшм. Фся́ко зашшэмля́йет. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАЩЕ́П, -а, м. Приспособление 

для закрепления или зажимания че-

го-н., зажим. Ср. защёлка во 2 

знач., заще́пка в 1 знач., защи́пчик. 
У нас де́тко, тут коры́то бы́ло, он 
зде́лайет па́лку – зашэ́п, он сиде́л ту́т 
и фсё жо́к (лучину), тё́мно. ЛЕШ. Пст. 
Вы́долобят иш шнура ́ зашшы́пы. На 
рога́тки в одно́й полови́нки раска́-
лывают и кре́ст-на́крест намота́ют. 
Щю́ка вы́дернет из э́того заще́па – и 
идё́т с ним на дно́, э́то зимо́й, ле́том 
трудне́йе. У́тром нало́вим йо́ршы-
коф, рога́точьки поста́вим. Где́-то 
называ́ют самоло́фками: од де́рева 
рога́тка – ис сучько́ф: сук ыдё́т у 
берё́зы, у и́вы, на рогу́льку нама́тыва-
ют, ста́вят на заще́п, ры́ба с коро́ткой 
уйдё́т на дно́. Ле́ску нама́тывают, и 
на заще́п. ОНЕЖ. Трч.   

ЗАЩЕПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., что 

и без доп. Разделить на щепу, рас-

щепить. Ср. вы́щепать в 1 знач., 
вы́щипать в 5 знач. Луце́на бе-
рё́зова зашшэпа́йет да ф па́с. ВЕЛЬ. 
Сдр. То́лько пре́жде чем кла́сьть, 
на́до запа́зить, защепа́ть – топо́ри-
ком затю́кать, штоп костё́р-то горе́л, 
на́до щепа́-то што́б была́, кру́гла-то 
не ско́ро загори́ца. ПИН. Ёр. 

ЗАЩЕПЕ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 

Закрыть, загородить что-н. Зде́зь 
загороди́л, зашшапе́риw, бельйо ́
ве́шайем. ВИЛ. Пвл. Пла́тьйе возь-
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мё́т обе́ими рука́ми, зашшэпе́рит. 
ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАЩЕПЕРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, 
-ри́тся, сов. Начать жить отдельно, 

отгородиться друг от друга. Жы́ли, 
жы́ли с Роси́йей, зашэпери́лись 
тепе́рь, йересьти́ца, йе́ресь у ни́х (о 
Грузии). ПИН. Ср. 

ЗАЩЕ́ПИНА, -ы, ж. 1. Неров-

ность, шероховатость на поверхно-

сти чего-н. Ср. зау́сена во 2 знач. 
Вижжы́т, дак это попа́лось поле́но 
сыро́, а либо зашшэ́пина. ПИН. Яв. 
Заще́пина на доске́-то. ПИН. Штв. 

2. Тонкий, острый кусочек дере-

ва, вонзившийся под кожу, заноза. 
Ср. зади́ра в 1 знач. Ви́ш, зади́рина 
попа́ла, нело́фко, зади́рина ли защи́-
пина – кто ка́г говори́т, ну́, вы́дерни 
йейо́. Ну ́ кто ка́к – кто ́ зади́рина, а 
кто ́ защи́пина. Опе́дь защи́пина ле 
каг зади́ра. ПИН. Яв.  

ЗАЩЕПИ́ТЬ¹, -плю́, -пи́т (-ще́-
пит), сов. 1. Что, чем и без доп. 
Соединить, слепить края выпечного 

изделия. Ср. защипа́ть в 1 знач. Ма́-
слица лену́, смета́нки поло́жу – и на 
со́чень нама́жу, защеплю ́ дак – 
кали́тка. Для себя ́ я во́т рука́ми за-
щеплю́. А ф пра́зьники пиро́к тако́й 
лофко́й. КАРГ. Клт. Кро́мочьки заще-
плю́, што́бы не сва́ливалась ка́ша, 
карто́шка ли, творо́к. В-Т. Врш. 

2. Что, за что. Зацепить. Ср. за-
хвати́ть в 4 знач. Зашэпи́ло рю́жу-то 
за ко́л. ПРИМ. Ннк. 

3. Занозить. Ср. зача́лить в 4 

знач. Э́то зна́чит шыпо́вник, щипи́ца 
у тебя ́ там, защепи́ла. ПИН. Ср. 

4. Безл., что. Начать щипать, 

вызывать ощущение жжения, боли. 

Ср. защипа́ть в 7 знач. Нара́с 
па́льцы-то зашшэ́пит (при сильном 
морозе). ШЕНК. Шгв.  

ЗАЩЕПИ́ТЬ², -плю́, -пи́т (-ще́-
пит), сов., кого. Запереть, лишить 

возможности выхода. Ср. заколо-
ти́ть в 3 знач., заложи́ть² в 3 знач. 

Она ́ йего ́ зашчэпи́т, а сама ́ гуля́ть 
пойдё́т. ЛЕШ. Ол. 

ЗАЩЕПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пи́тся 
(-ще́пится), сов. Ухватиться, уце-

питься за что-н. Ср. захвати́ться в 

1 знач. Да́ли верё́фку, кабы ведро́, да 
и то ́ бы защепи́лся. ХОЛМ. Кзм.  

ЗАЩЕ́ПКА, -и, ж. 1. То же, что 

заще́п. На коры́те деревя́нном 
ста́вицца сте́ржэнь, и от него ́ отхо́-
дят жэле́зныйе заще́пки, туда ́ лучи́-
ну щипа́ют то́ненькую, и зажыга́ют. 
Э́то свети́льник называ́ли. Обыкно-
ве́ннойе коры́то, на одно́м концэ ́
сте́ржэнь, от сте́ржня заще́пки. ЛЕШ. 
Клч. И ту́д бы́ли зде́ланы, луци́ну-то 
подлипа́ть, зашче́пки. Подлипа́ли 
лучи́ну и свети́ли. КОН. Твр. На́до 
зде́лать, загну́ть (края лодки), во́т 
спеца́льныйе йе́сь там каг заще́пки 
деревя́нныйе таки́йе. ЛЕШ. Вжг. 

2. Бельевая прищепка. Ср. зажи́-
мка в 1 знач., захва́тка в 4 знач., 
защи́пка в 4 знач. Не на́ть мне ́ ни за-
ще́пок, ничьто́, вирё́фки от пове́шаны, 
и бельйо ́ розве́шаим. КАРГ. Лкшм. 

ЗАЩЕПЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов., безл. Закрываться, запи-

раться. О щеколде, задвижке. Для 
кре́пости зашчё́лка или зало́шка ту́т, 
защепля́йеца. МЕЗ. Бч. 

ЗАЩЕПНУ́ТЬ, -ну ́ (-ще́пну), -нёт 
(-ще́пнет), сов. 1. Что. Щипком от-

делить, оторвать, отщипнуть. Ср. 
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защипа́ть в 5 знач. Така ́ уш ме́лочь 
(малина) – пря́мо зашшэпну́ть не́че. 
ПРИМ. ЗЗ.  

2. Соединить, сцепить. Ср. за-
шлагова́ть. За́понь из ле́су, крепи́ли 
цепя́ми, ф кольцо ́ проде́рнеш да 
зашшэ́пнеш. ПИН. Ср. 

ЗАЩЕПУ́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

что. Прикрыть, зажмурить. О гла-

зах. Ср. зашо́рить. Как сту́кну, так 
она ́ и зариви́т сра́зу, защепу́рит глаза ́
и пла́чет. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАЩЕРБА́Н(ОЙ). См. ЗАЩЕР-
БА́ТЬ. 

ЗАЩЕРБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Сделать зазубрины, неровности. Ср. 

забугри́ть² в 1 знач. Чё́рт, ну напри-
ме́р, сту́кнул по топору́, как вмя́тина 
на ле́звийи, защерба́л, по гвозю́, или 
но́жык. МЕЗ. Аз. ▭ ЗАЩЕР-
БА́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. Э́ти йе́сь, да фсе ́ зашшорба́ны, 
кры́сы зайе́ли. Ту́т чя́шка была́, то́жэ 
зашшорба́на, я ́ уш кру́пником (поль-
зуюсь). ЛЕШ. Тгл. 

ЗАЩЕРБИ́ТЬСЯ, -и́тся, сов., 
безл. Начать испытывать зуд, че-

саться. Ср. заца́паться в 1 знач. От 
шэ́рсьти защерби́ца-то. От трико-
та́жа – нет. ПИН. Нхч. 

ЗАЩЕ́ТА, -ы, ж. Нечто, служа-

щее ограждением, защищающее от 

чего-н. Ср. защи́та. Де́lают заш-
шэ́ту, огра́ду-то. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЩЕТИ́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

что. Обнажить, показать при 

улыбке. О зубах. Защети́нит зу́бы, 
оска́лит. НЯНД. Лм. 

ЗАЩЁТКА, -и, ж. 1. Дверной за-

пор, обычно в виде засова или щекол-

ды. Ср. защёлка в 1 знач. Там 

защё́тка (на двери), так откро́йеш. 
КАРГ. Крч.  

2. Неподвижная часть щеколды. 
Зало́шка на защё́тку кладё́ца. 
ПЛЕС. Ржк. 

ЗАЩЁЧИНА (ЗАЩЕ́ЧИНА), -ы, 
ж. 1. Скула, щека. Я пото́м возьму́, 
да ка́к по защё́чины йего тре́ ́сну! 
Тре́снула по защё́чины йего́. МЕЗ. 
Сфн. Я фпока́тушку хохота́ла. Одно́-
му сйезди́ла по защё́чине. ПИН. Ёр. 

2. Прямая боковая часть, одно из 

двух крыльев рыболовной сети. Ср. 
защёка². Сё́мга захо́дит, она, говоря́, 
сперва ́ в зашшо́чины уда́рила. За-
шшо́чина – у тайнико́ф, у рыбако́ф. 
Зашшо́чины у тайника ́ – захо́т с ку-
тово́о двора́. Ворота ́ – ф це́нтре, а по 
о́бе сто́роны – зашшо́цины, голо-
вянна ́ и бережна ́ зашшо́цины. Одна ́
была ́ в зашшэ́чины, би́лась де́-то, а 
не зашла́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЩЁЧИТЬ, -щёчу, -щёчит, 
сов. Закрыться, запереться со щелч-

ком. Ср. защелкну́ть во 2 знач. Безл. 

Зашшо́цило, и мы та́ ́к ушли́, во́т 
сколь не насто́йцивы. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАЩЁЧКА, -и, ж. Дверной за-

пор, обычно в виде засова или щекол-

ды. Ср. защёлка в 1 знач. Две́рь на 
зало́шку, на защё́чьку закры́ла, 
жэ́ньщина одна ́ зашла́, пронуру́ха. 
ПЛЕС. Фдв.  

ЗАЩИ́ЛКА, -и, ж. Дверной за-

пор, обычно в виде засова или щекол-

ды. Ср. защёлка в 1 знач. Зашшы́лка 
туда ́ зайдё́т и не зашша́лкиваецца. 
ШЕНК. УП. И воро́та захло́пнула на 
зашшы́лку. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАЩИ́П (ЗА́ЩИП – ЛЕШ. Вжг. 
КРАСН. ВУ.), -а, м., обычно во мн. 1. 
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Приспособление для закрепления или 

зажимания чего-н., зажим. Ср. 

заще́п. Вы́долобят иш шнура ́ за-
шшы́пы. Зашшы́пы таки с то́й сторо-
ны ́ и зашшы́пы з друго́й стороны́, а 
ту́т чё́сьници ф шну́р ло́жат. Чесьни́-
ци-то вла́жывают – то ́ зашшы́пы на-
зыва́ют. МЕЗ. Дрг.  

2. Зубчик, образовавшийся при 

слепливании краев выпечного изде-

лия. Ср. жване́ц, защи́пка в 1 знач. 
Кали́тка она ́ така́я з защи́пами. 
ПЛЕС. Фдв. Ка́к вот продаю́цца з за-
шшы́пами пироги́, та́к вот и зашчи́-
пывают. УСТЬ. Стр. И пироги э́ ́ти ре́п-
ныйе ‒ бы́ли защи́пы. УСТЬ. Снк. Чево́, 
за́щипаныйе и без за́щипоф, оно фсё ́ ́
распре́милось, корто́шка потпё́рло, и 
фсё распре́милось. ЛЕШ. Вжг.  

3. Метка, сделанная острым 

предметом на ухе коровы. Ср. за-
щи́пка во 2 знач. В уша́х де́лали 
ножниця́ми зашшы́пы. Кли́чьки 
бы́ли по за́щипам. КРАСН. ВУ. Йе́сли 
тё́лонька – йешшо́ зашшы́пывали, 
та́м зашшы́пывали, та́м не зна́ю, ка-
ки зна́ ́ки. Там зашшы́п э́тот найду́т, 
таг зна́ют, ка́к эту тё́лоньку зову́т. 
ПИН. Нхч.  

4. Складка, сборка на одежде. 

Ср. бор², винт во 2 знач., заби́рка в 

3 знач., защи́пка в 3 знач. У ково́ та-
ки́ми защи́пами зьде́лано, у ково ́
подрасклешо́но. КАРГ. Ух. 

ЗАЩИ́ПАН(ОЙ). См. ЗАЩИ-
ПА́ТЬ. 

ЗАЩИПА́ТЬ (ЗАЩИ́ПАТЬ), 
-щи́плю (-щиплю́, -а́ю), -щи́плет 
(-щи́пет, -а́ет), сов. 1. Что, чем и без 

доп. Соединить, слепить края вы-

печного изделия. Ср. загну́ть¹ в 3 

знач., зацепи́ть во 2 знач., заши́ть в 

9 знач., защеми́ть в 4 знач., заще-
пи́ть¹ в 1 знач., защипи́ть в 1 знач., 

защипну́ть в 1 знач. Я ́ пироги ́ заш-
шыпа́ла. НЯНД. Стп. Сто́пкой сюда ́
разло́жыш карто́шку пюрэ́, зде́лайеш 
то́ненько, пото́м загнё́ш, защи́плеш 
па́льцами с крайо́ф, штоп оно ́ не 
сьтека́ло, не опада́ло. ПИН. Кшк. 
Со́шьни наску́т, жыло те́ ́сто нало́-
жат, зашчыпа́ют кали́тки. ЛЕШ. Плщ. 
Смеша́ют, вы́скут соченё́к, и на нейо ́
ло́жат или пшэно́, или карто́фель, 
сва́реный, растолчё́ный, и защи́плют 
круго́м э́ту кали́тку. КАРГ. Нкл. Ма́ти 
те́сто наскё́т, бе́лого те́ста туда ́
нальйо́т и э́ти ко́рочьки защи́пет. 
КРАСН. ВУ. Пироги ́ пекли ́ с толок-
но́й, заги́баный – зна́чит, внутрь за-
щи́плют збо́ку. НЯНД. Мш. Доска́, 
накладу ́ муки́, поло́жу клоцё́к те́ста, 
ростя́паю, поло́жу я́годок немно́шко, 
кра́йцики загну́, зашшы́плю, пере-
верну ́ – и пирожо́цек куды хо́ш. 
ПИН. Влт. Зашшы́плют куличька́ми. 
Те́сто подойдё́т бе́лойе, йево ́ нало́-
жыш, края ́ зашчыпа́йеш ру́пчиками 
и пекё́ш. В-Т. Врш. Корто́вный пиро́к – 
из ржано́й муки́, со́чень де́лаш, на 
воде со́ ́чень – хво́рост, мож, зва́ли, и 
края ́ загну́т, защипа́ют. ШЕНК. Трн. 
Края ́ загнё́ш, зашчы́плёш, тво́рок по-
ло́жыш и ф печь. ПИН. Врк. Што́бы 
я́годы не вы́плыли, края ́ защи́плют. 
ПИН. Ёр. ПОВСЕМЕСТНО. / ЗАЩИ-
ПА́ТЬ ЩИПКА́МИ (ЩИПО́ЧКАМИ, 
ЗАЩИ́ПКАМИ). Соединить края вы-

печного изделия. Во́т туда нальйо́ ́м 
цёво́: карто́шки или за́спы, да 
шьчипка́ми туда ́ и зашьчи́плём. 
КАРГ. Клт. Наливу́шка-то толста́, а 
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кали́тка – то́нка, наве́рх нали́то, за-
шчи́плеш щипо́чьками. ПЛЕС. Кнз. Из 
ржано́й муки со́ ́цьней-то насоску́т, 
защи́пками таки́ми-то защи́плют. 
ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Что. Положить в пирог с за-

гнутыми краями в качесте начинки. 

Ср. загну́ть¹ в 4 знач., зачини́ть², 
защипну́ть во 2 знач. Небольшы́йе 
ры́бничьки, ры́бу зашчи́плют – куле-
бя́ки называ́ли. КАРГ. Клт. 

3. Что, чем и без доп. Сделать 

на одежде сборки, складки, присбо-

рить. Ср. забра́ть¹ в 19 знач., запло-
и́ть, заши́ть в 8 знач., защипи́ть во 

2 знач. Как Фё́кла обо́рку-то зашшы-
па́ла. Шйу́т, собира́ют на ни́тках, 
во́т, говори́т, я фсё ́ зашшыпа́ла. 
НЯНД. Стп. Защи́плют опу́шку. 
Зьде́лат, защи́плют, а пото́м пришы-
ва́ют – ста́н называ́ли. Коке́тки, 
пото́м пришйу́т кру́горотки, рукава ́
защи́плют обо́рочьками, а пото́м 
ста́н пришыва́ют. КАРГ. Лкшм. Мор-
шы́нкима зашшы́плём. В-Т. Врш. И 
ся́дут, сужда́ют, ско́лько защипа́ла. 
КАРГ. Нкл. Йе́сь и та́к зашшы́плют, 
на ни́тку сьтя́нут – бу́фью называ́ют. 
ОНЕЖ. ББ.  

4. Захватить пальцами, оттяги-

вая кожу, ущипнуть. Ср. защип-
ну́ть в 4 знач. Толстоко́ра шку́ра (ко-
ровы), и не зашшы́плеш. ПИН. Врк.  

5. Что, чего и без доп. Щипком 

отделить, оторвать, отщипнуть. 

Ср. вы́щипать в 1 знач., защепну́ть 
в 1 знач., защипну́ть в 6 знач. Ты ́ за-
шчы́плёш себе ́ гомо́к хо́ш, каку́-ле 
коври́гу, не ска́м, што ломотё́к. ЛЕШ. 
Ол. Вну́чёк несё́т чя́шку, са́хару за-
щи́плёт. КАРГ. Нкл. Wы́шшыпали, 

сево́годы вот ви́диш опе́ть то́жо за-
шшы́паlа, а йеwо ма́ ́ lо у меня́, а я ́
фсё ́ шшыплю ́ да шшыплю́, дък у мня ́
ма́lо софсе́м ста́lо. У мня ́ lуцьку́-то 
мале́нько поса́жэно, да я ́ зашшыпа́lа 
ве́сь. lу́к не зашы́плеш, у нас там хо-
ро́шый был lу́к. ВИЛ. Пвл.  

6. Что. Острым предметом сде-

лать метку на теле коровы. Ср. за-
чеса́ть² во 2 знач. Телё́нок роди́цца – 
и сра́зу йему у́ ́шко защипа́ют и 
кли́чьку присва́ивают. ЛЕН. Кзм. 

7. Начать испытывать ощуще-

ние жжения, боли. Ср. защепи́ть¹ в 

4 знач., защи́пкать. Вот щи́пнет 
но́ги на ко́йке, под одея́лами но́ги за-
щи́пят. УСТЬ. Брз. Э́то у́хо-то не́т-не́т 
зашчыпи́т, бою́сь, то́жэ огло́хнёт. 
УСТЬ. Сбр. Безл., что, в чем и без 

доп. Ка́таньки ко тру́боцьки поста́-
вил, пробуди́лся – о́н на моги́лы, 
зашшыпа́ло но́ги-ти, а но́ги-то ко 
кресту́! В-Т. ЧР. У меня то́ ́жо чево́-то 
зашшыпа́lо в носу ́ и голова ́ заболе́ла, 
меня́, наве́рно, то́жо забира́ет. ВИЛ. 
Пвл. Я оно́гда спа́ть ложы́лась, чего́-
то но́чью заты́чёт, зашшы́плёт. 
КРАСН. ВУ. Кру́шку вы́лил на ́ ногу, 
защипа́ло. КАРГ. Ар. Чю́ствуйеш, за-
щипа́ло, прило́жыш туда ру́ ́ку, оно ́ и 
отойдё́. ПИН. Ср. От ра́досьти уш 
се́рцэ зашшыпа́ло, о́н-то забоя́лся, 
што тре́ ́шшына бу́дет. ШЕНК. ЯГ. А у 
не́которых ру́ки ме́рзли, дак прийе́-
дут, обдува́ют, пото́м заревя́т, э́ти 
места ́ зашчы́плет, моро́зом-то, дак 
пока они ́ ́ отогрева́ют, я ́ уш у́-у-у, 
гото́во де́ло. КОН. Твр. Лицо́-то 
бы́стро прихва́тит, защи́плё щё́ки-ти, 
как оморо́зиш! ПИН. Ёр. Врк. УСТЬ. 
Стр. ХОЛМ. Лмн. С синон. Но́ги 
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потре́скались, дак смета́ной-то э́той 
нама́жэт, дак оно ́ не зарвё́т но́ги-те, 
не зашшы́плит. КОН. Твр. ▭ ЗАЩИ́-
ПАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Перепе́ця – кру́глый со́чень, 
здо́бный, края ́ защи́паны. В-Т. Тмш. 
Со́чень, а на со́чени накла́дено кар-
то́ви, а круго́м защчи́пано. КАРГ. Клт. 
Защи́пано со пшэно́м, так пиро́к. 
КАРГ. Нкл. Шаньга́ – э́то не пиро́к, 
пиро́к – большо́й зде́лан на про́ти-
вень и че́м-то нали́т: пови́дло, я́годы, 
тво́рок. А шаньга ́ – на ма́леньких 
сковоро́дочьках шанё́шка, таки́йе – 
каг защи́паны – ма́леньки сковоро́-
дочьки. ОНЕЖ. Трч. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. 
Вжг. Плщ. НЯНД. Мш. ПИН. Квр. Ср. // 
Имеющий загнутые, завернутые, 

соединенные края. Пекли ́ кали́тки 
то́нко раска́таные, защи́паные. 
НЯНД. Мш. А кали́тка защи́паная, та-
ки́ми щепо́чьками. КАРГ. Нкл. 2. О́н 
веть круго́м-то не запечя́тан бы́л – 
круго́м то́лько ры́ба зашшы́пана бы-
ла́, а како ́ розреза́ть, йе́сли тебе ́ в 
доро́гу даю́т –дак лома́й да йе́ш 
ры́бу. ПИН. Нхч. 3. Мо́рщик (склад-
ки): защи́пано ни́тками. КАРГ. Лдн. 
Руба́хи-от паке́тки, защи́паны убо́р-
ками, фсё ́ с ле́нтами. КАРГ. Лкшм. 
Большо́й скла́ткой зашшы́пан или 
ма́ленькой. НЯНД. Стп. КАРГ. Крч. 
ПЛЕС. Кнв. // Имеющий сборки, 

складки. Зашшы́пана ю́пка ли, ко́фта 
ли. Ну ́ зашшы́пан сарафа́н. НЯНД. 
Стп. Наверху убо́ ́рка, се́тка, ле́нточь-
ка защи́паная. КАРГ. Ух. Зьде́сь пере-
до́к защи́пан, ту́т щипо́чьки, натя́ги-
вался на бю́с. Ве́рх защи́пан, подо́л 
опторо́цён. КАРГ. Нкл. 5. Ве́сь то́лько 
зашшы́пан. Фсё ́ ошшы́пано у на́с 

(лук). ШЕНК. ЯГ. ◊ ЗАЩИПА́ТЬ 
ХРИСТА́. О запрете печь изделия с 

соединенными краями в Пасху. И́х 
веть шшы́плёш-шшы́плёш – говоря́т, 
Христа ́ зашшы́плёш. Нельзя ́ Христа ́
зашшыпа́ть – колобо́чьки кру́глень-
ки пекли́. ОНЕЖ. ББ. Кали́ток ф 
Па́сху не пеку́т, говоря́т: Христа ́ за-
щи́плеш. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАЩИ́ПИК, -а, м. Ум.-ласк. к 
защи́п в 4 знач. Стро́чька, пло́й, 
зде́зь защи́пики зьде́лали. МЕЗ. Длг. 

ЗАЩИПИ́ТЬ, -плю́, -щи́пит, сов. 

1. Что и без доп. Соединить, сле-

пить края выпечного изделия. Ср. 
защипа́ть в 1 знач. Те́сто раската́ют 
и нало́жат тут карто́шки э́той и края ́
защи́пят вот и в э́ту. КОТЛ. Хрт. Таг 
защи́пят. КАРГ. Ух.  

2. Чем. То же, что защипа́ть в 3 

знач. Та́г бы защи́пками и защипи́л. 
ОНЕЖ. Лмц. ▭ ЗАЩИ́ПЛЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. На 
э́тих жэ со́чьнях пироги де́ ́лали, 
то́лько они ова́ ́льны и зашшы́плены 
бо́льшэ. ПИН. Нхч.  

ЗАЩИ́ПКА, -и, ж., обычно во 

мн. 1. Зубчик, образовавшийся при 

слепливании краев выпечного изде-

лия. Ср. защи́п во 2 знач. Смета́нник 
на сковоро́тке з защи́пками. НЯНД. 
Мш. И рубе́шки наде́лам вокру́к, 
таки ́ зашчы́пки, и ф пе́цьку. ПИН. Ср. 
Сочено́чькоф наскё́т, защи́пка зде́-
лайет. ПИН. Нхч. Из ржано́й муки ́
со́чьней-то насоску́т, защи́пками та-
ки́ми-то заде́лают. ВЕЛЬ. Сдр. Те́сто 
налива́ют дежэ́нь да защи́пывают, 
на́до со среди́нки заде́лывать – за-
щи́пками таки́ми. МЕЗ. Свп. Ша́ньги 
пре́сные – ко́рки называ́юцца, кру-
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по́й, муко́й, на молоке́, нальйю́т и на 
ко́рку розма́зыват, защи́пками пеку́т. 
ПРИМ. ЗЗ.  

2. Метка, сделанная острым 

предметом на ухе коровы. Ср. за-
щи́п в 3 знач. Пойди́, защи́пка! 
Защи́пка ма́ленькая – э́то тё́лочьки 
случьно́го во́зраста. ОНЕЖ. Лмц. 

3. Складка, сборка на одежде. 
Ср. защи́п в 4 знач. Э́ти па́льта бы́ли 
ф та́лью, и жаке́тка бы́ла ф та́лью, 
отрезно ́ по по́лому ме́сту, да та́м за-
щи́пки. ОНЕЖ. ББ. 

4. Бельевая прищепка. Ср. заще́п-
ка во 2 знач. Корзи́ночьку з зашчы́п-
ками носи́ть. ПИН. Врк. Та́г бы 
защи́пками и защипи́л. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЩИ́ПКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать испытывать ощущение 

жжения, боли. Ср. защипа́ть в 7 знач. 
Быва́т, гори́т, защи́пкают глаза́, за-
шчи́пкают, ника́к не мо́жот. ЛЕШ. Ол.  

ЗАЩИ́ПЛЕН(ОЙ). См. ЗАЩИ-
ПИ́ТЬ. 

ЗАЩИ́ПЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что. Соединять, слеплять 

края выпечного изделия. Ср. защи́-
пывать в 1 знач. Уху ́ да ры́бники: 
ры́бу ф те́сто застря́пывают, вверху ́
защи́плеваш. КАРГ. Лдн. Кали́тка, 
края́-ти та́к призагнё́ш. У кали́тки 
зашчы́пливают. ПИН. Врк. Кали́тки – 
это зна́чит со́чень и на него́, до-
пу́стим, све́рху налива́ют там кар-
то́шку пригото́вленную, с ма́слом, со 
смета́ной, или налива́ют там тво́рок, 
или там я́годы, а пото́м края́-то защи́-
плют, та́к защи́пливают, защи́плют, и 
йего ́ пеку́т, ф пе́чьку. НЯНД. Мш. 

2. Захватывать пальцами, оття-

гивая кожу, щипать. Ср. забира́ть¹ 

в 14 знач., защи́пывать во 2 знач. 

До́нога розде́ласи, ба́бушка начяла ́
спи́ну гла́дить, а пото́м защи́пли-
вайет до бо́ли, ростя́гивала так. Так 
мне лехко зде́ ́лалось. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАЩИПЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 

1. Соединять, слеплять края выпеч-

ного изделия. Ср. защи́пывать в 1 

знач. Раската́еш и наклада́еш чего ́
хо́чеш, а пото́м защипля́еш, кали́тка-
ми таки́ми де́лаш. Ша́ньги, пироги́, 
колопки ́ пекли́, а кали́ток на Па́сху 
не пекли́, зашшыпля́ют – как 
му́чяют Ису́са Христа́. ОНЕЖ. АБ. Да 
немно́шко защипля́ли, растя́пы-
вайеш так, што́п нали́фка-то не сте-
ка́ла. В-Т. Сгр. 

2. Что, чем. Соединять, 

скреплять. Иго́лкой (скрепкой) тет-
ра́дь зашшыпля́ют, у на́с ска́жут. 
ОНЕЖ. Тмц. 

3. Что. Устанавливать, закреп-

лять с помощью зажима. Ра́ньшэ 
ла́мпоф не ́ было. Зажыга́ли берё́зу, си-
де́ли с лучи́ной поджыга́ют и сиде́ли. 
Йещё ́ до меня́, де́лали стоики́, защип-
ля́ли лучи́ну, ну гори́т. ВИН. Уй. 

ЗАЩИПНО́Й, -а́я, -о́е. С соеди-

ненными, слепленными краями. О 

выпечном изделии. Пряжо́нки де́ла-
ли. На пряжо́нки ло́жат пироги́, а 
пироги ́ защипны́йе. УСТЬ. Брз.  

ЗАЩИ́ПНУТ(ОЙ). См. ЗАЩИП-
НУ́ТЬ. 

ЗАЩИПНУ́ТЬ (ЗАЩИ́ПНУТЬ), 
-ну ́ (-щи́пну), -нёт (-щи́пнет), сов. 1. 
Что и без доп. Соединить, слепить 

края выпечного изделия. Ср. защи-
па́ть в 1 знач. Говори́ли, защипну́ть 
кали́тку. КАРГ. Крч. Пироги ́ зашшып-
нё́т та́к. ПРИМ. Ннк. Йе́сьли круго́м 
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защи́пнут, то кали́тка, йе́сьли с четы-
рё́х сторо́н загну́т, то рогу́лька. КАРГ. 
Лдн. Ры́бники – откры́тыйе, то́лько 
края ́ защипнё́ш и фсё́. ЛЕШ. Смл. Ка-
ли́тка испекё́ш, налива́ш на со́цень, с 
крайе́й зашшыпнё́ш, она ́ и вы́йдет ка-
ли́тка. ЛЕШ. УК. Соценьки ска́ ́ли йизо 
ржано́й муки́, пюре ́ накладу́т, зашчып-
ну́т, йи смета́нкой полью́, и кали́тка 
румя́на бу́дё. ПИН. Врк. Пшоно ́ да, кру-
пу я́ ́чьневую мо́чят ф простоква́шэ; 
она ́ у меня но́ ́чь-то роспу́хнет, ма́сли-
ца лину́, све́рху защипну ́ да, за́спенна 
кали́тка, а ис карто́шки, дак карто́вна 
кали́тка. КАРГ. Клт. Ар. Ош. В-Т. Сгр. 
ВЕЛЬ. Длм. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Лбс. НЯНД. 
Мш. ПИН. Кшк. Ср.  

2. Чем. Положить в пирог с 

загнутыми краями в качесте начин-

ки. Ср. защипа́ть во 2 знач. Тю́рей 
пиро́к, ска́жут, тю́рей пиро́к напечё́-
ный. Тю́рей зашчипну́т, во́т и ска́-
жут. ПИН. Ср.  

3. Что. Плотно соединить, сце-

пить вместе. Ср. зацепи́ть во 2 

знач. Хо́лодно, фсе ́ пешко́м дру́г за 
дру́шкой, ру́ки зашшыпнё́ш, зайду́-
цце. ЛЕШ. Кб.  

4. Что и без доп. Захватить 

пальцами, оттягивая кожу, ущип-

нуть. Ср. защипа́ть в 4 знач. Мы ́
обмыва́ли йево́ – те́ло не защипнё́ш, 
ты ́ йево ́ хорошо ́ корми́ла. ПРИМ. ЛЗ. 
А ту́д где-то с Офона́сьйева дни ́
должны ́ линя́ть и на вы́пуск они вы́ ́ -
линяют, не зашшыпну́ть. ВИЛ. Пвл. 

Ра́ньшэ те́ло бы́ло плотно́, как ре́па, 
зашчыпну́ть не мо́жно бы́ло. У меня ́
никогда ́ сини́ны не ́ было на рука́х, 
защипну́ть не могли ́ (чтобы взять 
кровь из вены). ЛЕШ. Клч. 

5. Что, чем. Вправить. О грыже. 

Ср. запра́вить¹ в 4 знач. На́до было 
защипну́ть это пупови́нко. Поста́-
вить пуп на ме́сто, пуп сорва́ла, 
брю́хо защипни́. Штоп пу́п поста́-
вить на ме́сто, двумя ́ рука́ми защип-
ну́ть. ВЕЛЬ. Пкш.  

6. Что и без доп. Щипком отде-

лить, оторвать, отщипнуть. Ср. 
защипа́ть в 5 знач. Листо́цек заш-
шыпну́ла. ШЕНК. ВП. Не защи́пнеш, 
ни трави́нки не ́ было, ско́т ходи́л. 
Ны́ньче черно́, травы ́ не защи́пнеш. 
В-Т. ЧР. Э́та ди́ка трава ́ не росла́, 
бы́ло не зашшыпнё́ш. ПИН. Чкл. 
Не́цео йи́сти ф те́летнике, теля́ты хо́-
дят, не́цео зашшыпну́ть-то. ВИЛ. Пвл. 
И зашшыпну́ть коро́ве-то не́чего. 
ВИН. Слц. Друго́й ра́с в дере́вне за-
шшыпну́ть не́чего, а ту́т што́! ОНЕЖ. 
Трч. Ры́бы-то тепе́рь и зашшыпну́ть 
не́когда. ПИН. Влт. ▭ ЗАЩИ́П-
НУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд 

прош. 1. Ту́т защи́пнуто, ту́т ры́ба – 
ничё ́ тако́го шу́строго-то не́ту. ПЛЕС. 
Врш. Защи́пывайецца как пельме́ни, 
э́то ро́вный край, а э́тот защи́пну-
тый. ВЕЛЬ. Пкш. ◊ ЗАЩИПНУ́ТЬ 
НЕ́Т (НЕ ́ БЫЛО) (чего). Об очень ху-

дом человеке. Ср. ◊ руко́й захва-
ти́ть (см. захвати́ть). Во́лосы обре́-
ты, одно косьйо́ ́ , мя́ска зашшыпну́ть 
не́т. ЛЕШ. Плщ. Жырку́-то даг 
зашчыпну́ть не́т. ЛЕШ. Ол. У меня не ́ ́
было зашшы́пнуть нигде́, я бу́ ́тто по-
ко́йной была́. ЛЕШ. Клч.  

ЗАЩИ́ПОЧКА, -и, ж., обычно 

во мн. 1. Ум.-ласк. к защи́пка в 1 

знач. Карто́вныйе пироги́, с поли́вой, 
з защи́почькой, пото́м смета́ны, да 
яйца убйу́ ́т. ШЕНК. ЯГ. Ржано́й со́-
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чень вы́скут и нало́жат крупу́, защи́-
почькими соберу́т, што́бы с крайе́й 
не со́хла, смета́ной полью́т. ПИН. 
Чкл. Солоники́ – не хожа́лойе те́сто 
на воде́, посыпа́ют со́лью, попола́м 
переверну́т, защи́почьки, и испеку́т. 
ПИН. Нхч.  

2. Ум.-ласк. к защи́пка в 3 знач. 

Я вида́ла побо́йник-то, вида́ла, э́то 
така́а ша́почька, краси́вые побо́йники, 
одна ́ перед друго́й, перевя́зывали. 
Зде́сь ишо ба́ ́нтичёк тако́й бы́л зде́лан, 
таки́м капорко́м, ищё бы́ло наде́лано 
таки́х зашшы́почёк. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАЩИ́ПЧИК, -а, м. Ум.-ласк. к 
защи́п в 1 знач. И в ба́не лучи́на, и в 
ызбе ́ лучи́на, э́тта свети́льно, а у све-
ти́льна на но́шках как скаме́йечька, а 
ф середи́не-то в доске вы́ ́ рублено, 
штоп туды у́ ́гольйо-то па́дало, а с 
одно́й сторо́ны па́лочька, штобы 
лучи́нку-ту влипа́ть – жоле́зныйе 
зашшы́пчики таки́э, так вот вли́пиш 
туда́, и лучи́на-та сви́тиця. КОН. Твр. 

ЗАЩИ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что и без доп. Соединять, 

слеплять края выпечного изделия. 
Ср. заступа́ть в 8 знач., зашива́ть в 

7 знач., защи́пливать в 1 знач., за-
щипля́ть в 1 знач. Подову́шки не 
шшыпа́ли, а кали́тку зашшы́пывали. 
КАРГ. Нкл. У жыло́го те́ста не защи́-
пывайеш ко́рочьки. ВИЛ. Трп. Со́чень 
ска́ли ска́лкой и толокно кла́ ́ли на 
со́чень и защи́пывали по края́м, 
тво́рок мо́жно, крупу ́ на смета́не, э́то 
кали́тка была́. КАРГ. Крч. Черни́чьни-
ки о́чень фку́сныйе: из ржаны́х 
де́лают со́чень и защи́пывают: кто ́
как пирошки́, а кто ́ по кра́ю защи́пы-
вайет. ЛЕШ. Вжг. Де́лали со́чень из 

жыло́го те́ста, ры́бу кла́ли, зашшы́-
пывали края́, штоп не съйежжа́ла 
ры́ба. ПИН. Нхч. Со́чень соску́т, раска-
та́ют, туда ́ начи́нку поло́жут, загиба́ют 
да защи́пывают. УСТЬ. Стр. Был ржа-
но́й со́чень из аржано́й муки́, со́чень 
ска́ли, и на э́тот со́чень те́сто жыло́йе, 
как на дрожжа́х, пото́м кра́йчики за-
щи́пываш. ВЕЛЬ. Пкш. Пжм. Уг. В-Т. Врш. 
Пчг. Сгр. Тмш. УВ. ВИН. Уй. КАРГ. Клт. 
Лкш. Ус. Ух. Хтн. КОН. Влц. Твр. КОТЛ. 
Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Кнс. Ол. Плщ. Тгл. 

УК. Цнг. МЕЗ. Длг. Свп. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. АБ. ББ. Прн. Тмц. Трч. ПИН. Врк. 
Ёр. Квр. Кшк. Слц. Ср. Штг. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. 
ХОЛМ. БН. Звз. Сия. ШЕНК. Трн. / 
ЗАЩИ́ПЫВАТЬ ЩИ́ПЧИКАМИ 
(ЩЕПО́ЧКАМИ). Соединять края вы-

печного изделия. И во́т таки́ми щи́пчи-
ками во́т та́к защи́пывают. УСТЬ. Бст. 
Пото́м защи́пывают круго́м щепо́чька-
ми, фся́ко. КАРГ. Ус. 

2. Что. Захватывать пальцами, 

оттягивая кожу. Ср. защи́пливать 
во 2 знач. Ты пошто́-то лю́биш ли́чи-
ко зашы́пывать, не на́до, бо́лько 
веть. ПИН. Яв. 

3. Что и без доп. Захватывать 

пальцами, щипать в лечебных целях. 
Пу́п стро́ниш, на́ть защи́пывать. 
КАРГ. Нкл. Йе́сли у ково ́ жыво́т забо-
ли́т, у меня ма́ ́ть зашшы́пывала спи́-
ну – она гла́ ́дила жыво́т, а пото́м 
спи́ну начина́ет зашшы́пывать: 
йе́сли два́-три ра́ ́за потте́нет, должно ́
хру́пнуть, хру́пнет, она ́ пото́м попо-
вы́шэ возьме́т, хру́пнет, опе́ть погла́-
дит, и жыво́т успока́ивался. КОН. Твр.  

4. Что и без доп. Брать, захва-

тив двух сторон. Ср. захва́тывать в 
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3 знач. Щипцы́: у́гли защи́пывать и 
ло́жыть ф самова́р. Угли ́ вот таг за-
щи́пывать – и ф самова́р. ОНЕЖ. АБ. 
Я ́ уж зашчы́пывала (занозу), да вы́-
ташшыть не могла́. ЛЕШ. Рдм.  

5. Что, в чем. Цеплять, зацеп-

лять за что-н. Ср. заце́пивать. Защи́-
пывают ю́пки ф табуре́тке. ПИН. Ср. 

6. Что. Делать складки, сборки 

на ткани. Ср. забира́ть¹ в 14 знач. 
Защи́пывать рукава ́ у руба́шки. 
КАРГ. Нкл. Таки ́ защи́пывали, даг 
глаза мо́ ́жно вы́колоть э́тими рубе-
жа́ми. ПИН. Чкл.  

7. Сгибать, складывать. Ср. вы-
гиба́ть¹. Она ́ полуова́льная. Вот как 
листо́к бра́ли, защи́пывали. УСТЬ. Стр.  

8. Кого, что и без доп. Острым 

предметом делать метку на теле 

коровы. Кото́ры хоро́шы – зашчи́пы-
вали и́х, но́мер вышчи́пыват зооте́х-
ник. Не защи́пывают-от первотё́лка. 
ОНЕЖ. Лмц. Я ́ сама ́ не защи́пывала, в 
уша́х де́лали ножница́ми защи́пы. 
КРАСН. ВУ. Защи́пывали у́шы и одби-
ра́ли тё́лок. Бы́ли ремо́нтныйе тё́лки – 
на коро́ф, защи́пывали у́шы, одби-
ра́ли тё́лок. КАРГ. Ус. От те́х хоро́-
шых-то коро́ф одбира́ют и засчи́-
пывают йи́х у́хо-то, зна́чит доро́дны, 
племены́. ПИН. Ср. Защи́пывают 
теля́т от хоро́шэй коро́вы. Кото́ры 
хоро́шы тё́лки – и́х зашшы́пывают, 
дак на коро́ву пойдё́т, а бес клейма ́
коро́ва, дак на колбасу́. ПИН. Нхч. 

9. У кого. Стерилизовать. О жи-

вотных. Ср. выкла́дывать в 9 знач. 
Костри́ровали у на́з бара́ноф, штоп 
на ове́ць не пры́гал, а у свине́й за-
щи́пывали. КАРГ. Крч. 

10. Начинать испытывать ощу-

щение жжения, боли. А́х, миня ́ заде́-

ло, а́х, се́рцо засцы́пывайет. МЕЗ. 
Длг. А в Арха́нгельс-то прийе́хала 
у́тром, йешэ ́ движэ́ния не́ту, у меня ́
но́ги-то шы́плет, да попля́сываю, и 
фсё зашы́пывают. ПИН. Яв. 

ЗАЩИ́ПЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Соединяться, скреп-

ляться. О краях изделия из теста. 
Ср. зале́пливаться. У пирога края ́ ́
защи́пываюцца как у сковоро́дочек. 
Полива́хи, края ́ защи́пываюцца. 
НЯНД. Мш. Э́то те́сто не кото́ройе 
жывё́т на дрожжа́х, то́, што вот на 
со́де, та́к тя́пайеца рука́ми кру́глый, 
по бока́м защи́пывайеца, штоп не 
стекло́, и туда тво́ ́рок, карто́фель, 
я́годы. В-Т. УВ. На со́чень налива́йе-
ца мука ́ или ма́нка, и не зашшы́пы-
вайеца. ПИН. Нхч. Защи́пывайеца как 
пельме́ни, э́то ро́вный край, а э́тот 
защи́пнутый. ВЕЛЬ. Пкш. И пото́м во́т 
на э́тот со́чень ло́жыца вот э́то те́сто, 
жы́то, и круго́м зашчы́пываюца. УСТЬ. 
Бст. Снк. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Ёр. Кшк. Безл. 
Пека́ли пресны ша́ ́ньги. По краям не 
зашшы́пывалось. ПИН. Нхч. 

2. Загибаться складками и закре-

пляться. Скла́док нало́жат, и боры ́
та́к защи́пываюцца. Безл. Зде́сь на-
ложа́лсе нагру́день, пере́дня треста ́
длинне́йе была́, ту́т зашшы́пывалось. 
КАРГ. Ух. 

ЗАЩИ́ТА, -ы, ж. То, что защи-

щает, помогает, ограждает от 

чего-н. Ср. вы́ручка во 2 знач., 
засту́па в 1 знач., заще́та, защи́-
тушка, защи́тье. Где вот ви́диш, за-
щи́та-та (забор) стои́т, так йето фсю ́
заметё́т. ВИЛ. Пвл. Крапи́ва, зверобо́й 
и па́поротник, на́до пове́шать пучь-
ка́ми – э́то каг бы защи́та приро́дная 
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(от сглаза). КОН. Твр. О́н (сын) те-
пе́рь йе́й защи́та и оборо́на. ПИН. Ср. 
Или ́ ина́я кака́я защи́та (от работы). 
ШЕНК. Шгв. ВЕЛЬ. Пкш. Фсё ́ ф ка́жну 
ды́ру где ́ не любе та́ ́к и толка́ют – 
зашшы́ты не́ту. ПИН. Нхч. Мне ро́вно 
оби́дно, што Ва́ня не в защи́ту мне ́
сказа́л. ЛЕШ. Плщ. Йещё ́ говори́ли, 
когда ́ отправля́еш на войну ́ или вот 
на опа́сные дела́, во́т, наприме́р, у 
меня сы́ ́ н милицыоне́ром рабо́тал, 
во́т я э́ти слова фсё фсле́ ́ ́т йему ́ гово-
ри́ла, начи́тывали на носово́й пла-
то́к, кото́рый бра́ли с собо́й: «Щи́т 
мне ́ пору́ка, Христо́с мне ́ защи́та, 
иду́, и везьде мне фсё пу́ ́ ́ ́ть и сьве́тла 
доро́га. Ами́нь». Э́тот плато́к на́до 
положы́ть ф карма́н. И де́йствуют 
э́ти слова ́ до ти́х по́р, до пе́рвой 
сьти́рки: ка́к вы́сьтираеш плато́к – 
фсё́, ужэ ́ слова э́ ́ти не помога́ют, 
во́т… УСТЬ. Снк. Для защи́ты приго-
ди́ца вам: надо сказа́ть: «То́, што 
жэла́ш мне́, пузь бу́дет тебе́, а што 
жэла́ш себе́ – пузь бу́дет мне́». ВЕЛЬ. 
Длм. В роли гл. члена. Оте́ц как 
ста́нет унима́ть, ма́ть в зашшы́ту. 
КОН. Клм. Сила неба, да мне в защи-
ту, сила неба да моим детям в защи-
ту. Лег оберег на мой порог, на мой 
след, от врагов, коих я знаю, и тех, ко-
го я не знаю, от лжи, от воды, от огня, 
от ран, от слов и от меча (фольк. за-
пись). КАРГ. Ус. / В ЗАЩИ́ТУ, НА ЗА-
ЩИ́ТУ ПОЙТИ ́ (ЛЕЗТЬ, ПОЛЕ́ЗТЬ, 
ВЫ́СКОЧИТЬ, СТОЯ́ТЬ). Не дать 

(давать) в обиду, заступиться (за-
ступаться) за кого-н. Ср. в защи́-
тушку стоя́ть (см. защи́тушка), за-
щи́тить в 1 знач., защи́тное де́ло 
де́лать (см. защи́тной). И́х не тро-

ну́ли никого́, пошла ́ беднота ́ в за-
шшы́ту. КАРГ. Лкш. Э́то когда мужы-
ки ́ в защи́ту себя ста́ли стоять. МЕЗ. 
Аз. Гаври́л (собака) на защи́ту ле́зет. 
Заде́нь ребё́нка хо́ть чюжо́ва, о́н на за-
щи́ту поле́зет, ня́нька. ПИН. Штг. А она ́
в зашшы́ту их вы́скочит. КОН. Твр. 

ЗАЩИ́ТИТЬ, -щу́, -щи́тит, сов. 
1. Кого и без доп. Не дать в обиду, 

заступиться за кого-н. Ср. вы́-
крыть в 3 знач., загороди́ть¹ в 5 

знач., заступи́ть в 8 знач., в защи́ту, 
на защи́ту пойти́... (см. защи́та), 
защити́ться во 2 знач. Лю́ди йедва ́
зашшы́тили па́рня, пришо́л с войны́, 
хра́млет. ПИН. Влт. На́шы-ти ру-
цьйо́фски бы́ли, не зашчи́тили 
Ва́ську, убежа́ли, не зашчи́тили. 
ПИН. Врк. А мужы́к и бои́тця защи́-
тить жо́нку. В-Т. Пчг. У тебя ́ нагу́ля-
на, а ма́ть зашшы́тит люба́я. Мать 
зашы́тит йе́й. ПРИМ. ЗЗ. Беднота ́ хо-
рошо ́ защи́тила. ЛЕШ. Вжг. Ка́бы де́-
сеть целове́к засси́тило – никуда ́ бы 
не пошо́л. ПИН. Ёр. ЛЕН. Схд. ПИН. Ср. 

2. Помочь обвиняемому, высту-

пая в качестве адвоката. То́жэ заш-
шы́тника я брала́, зашшы́тил, два 
го́да сне́ли. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАЩИТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -щи-
ти́тся, сов. 1. От чего. Оградить, 

обезопасить себя. Ср. загради́ть. Та́м 
бы фсё ф ку́сьтики, где ́ присе́ла да от 
ве́тра зашшыти́лась бы. КОТЛ. Тчк.  

2. За кого и без доп. Не дать в 

обиду, заступиться за кого-н. Ср. 
защи́тить в 1 знач. Са́шка-то то́жо 
зашшыти́лся за ма́терь-то. МЕЗ. Аз. 
Хоте́ли жэ то́жэ (забрать), тут защи-
ти́лся оди́н мущи́на: он ху́до, так 
вить помрё́. ПИН. Яв. 
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ЗАЩИ́ТНИК, -а, м. Адвокат. О́т 
ста́ро вре́ме зашшы́тники бы́ли ра́з-
ныйе, так о́н был нарасхва́т. КРАСН. 

ВУ. Мо́жэт де́нек мно́го защи́тнику 
ввали́ли. ПИН. Чкл. Они су́ ́д-от 
пу́тают, зашшы́тьники-ти. В-Т. Сгр. 

ЗАЩИ́ТНИЦА, -и, ж. Та, кото-

рая помогает, защищает от чего-н. 
Ср. засту́пница. Вод бо́льшэ не́т за-
щи́тницы, бо́льшэ не́т загово́рщицы, 
а сло́во ма́терино со дна мо́ря доста́-
нет (причитание). ЛЕШ. Цнг. 

ЗАЩИ́ТНОЙ, -ая, -ое. В сочет. 
ЗАЩИ́ТНОЕ ДЕ́ЛО ДЕ́ЛАТЬ. То 

же, что в защи́ту, на защи́ту (пой-
ти́) (см. защи́та). О́н защи́тно де́ло 
де́лайет, зло ́ угоня́йет. Та́к ра́ньшэ 
говори́ли. КОТЛ. Тчк. 

ЗАЩИ́ТУШКА, -и, ж. Экс-

пресс. То же, что защи́та. У меня ́ и 
не оста́лося от чюжы́х люде́й защи́-
тушки, уж беззащи́тна, беззасло́вна, 
никто ́ за меня ́ за горю́ху не зало́жыт 
сло́ва до́брого (фольк). МЕЗ. Кд. / В 
ЗАЩИ́ТУШКУ СТОЯ́ТЬ. То же, 

что в защи́ту, на защи́ту (пойти́) 
(см. защи́та). Фсё в защи́тушку-то 
меня стоя́ ́ла. ПИН. Квр. 

ЗАЩИ́ТЬЕ, -ья, ср. То же, что 

защи́та. Прицсида́тель и руга́т и изди-
ва́цца, зашшы́тья не́т йей. ПИН. ПГ. 

ЗАЩИЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что. Отражать нападение, оборо-

нять. Ср. зачища́ть в 3 знач. Гово-
ри́т на́до зашчишчя́ть итьти ро́ ́дина, 
на́до МЕЗ. Мсв. // Кого, что. Обере-

гать, ограждать от неприятно-

стей. Фся́к свойо ́ боло́то хва́лит и 
фся́к свойо ́ защишша́йет. ХОЛМ. Сия. 
Я Пе́тю-то зашчышча́ю. ЛЕШ. Ол. 

2. Что. Предохранять, обере-

гать от воздействия чего-н. непри-

ятного. Ср. берегчи́ в 3 знач. Вот 
йе́сьли я не зашчишчу ру́ ́ки, йе́сьли я 
убира́ю э́ту фсю не́чисьть, то мне ́ хо-
рошо́, а когда ́ я за фсё го́ ́лыми рука́ми, 
мне ́ так пло́хо де́лайеца. ЛЕШ. Вжг.  

3. Что. Освобождать от отхо-

дов лесосплава. Ср. зачища́ть в 1 

знач. А пото́м пойдё ́ карава́нка за-
шчышча́ть до после́дьнево бревна ́
ре́ку. С са́мово ве́рьху нацьну́т соби-
ра́ть весь ле́с. Зашчышча́ют лю́ди 
ле́с, выво́зя к реки брё́ ́вна. ПИН. Ср. 

ЗАЩИЩА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Предохраняться от воздейст-

вия чего-н. неприятного. Ср. боро-
ни́ться¹ во 2 знач. Ле́том она ́ хоть 
хвосто́м защищя́йеца от му́х, от 
ну́ды э́той, и грива то́ ́жэ дли́ная 
лу́чьче. ПРИМ. Ннк. Щя́с нам при-
хо́диця защищя́ця – эти да́мбы 
стро́йим, штоп не смы́ло на́с. ПРИМ. 
Лпш. О́й, смотри́-то, ка́к они ́ зашы-
ша́юццэ. ПИН. Яв. 

ЗАЩУ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов. Знач.? Не защю́нилась. ШЕНК. 
ВП. 

ЗАЩУ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что. Ощупывать. Ср. выщу́-
пывать. Ны́не когды ́ зашшу́пывают 
пу́п-от. КОН. Влц. 

2. Отламывать понемногу, от-

щипывать. Ба́бушка пришла ́ да 
цяйо́к, дак я ́ зашшу́пываю (хлеб), 
дак вы ́ не захоти́те йе́сь. ПИН. Влт. 
Ску́сныйе пресны́йе пирошки́, ка́к не 
ску́сныйе, со́цень розоскё́ш ис пец-
ки́-то, карто́шки накlадё́ш, зашчу́пы-
ваш вот та́к. КОН. Клм. 
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ЗАЩУ́Р, -а, м. В сочет. В ЗА-
ЩУ́РЕ. Прищурив глаза. Ср. защу́р-
ком. Ницево ́ не ви́жу, да фсё ́ равно 
йево́-то (лешего) ви́жу, как о́н уш 
мелька́йет да мелька́йет, дак фсё ́ в 
зашу́ре мо́жно уви́деть. УСТЬ. Снк. 

ЗАЩУРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., что. 

То же, что защу́ривать в 1 знач. 

Мо́лния сосверка́йет, глаза ́ защю-
ра́йем. ВИЛ. Трп. 

ЗАЩУ́РЕН(ОЙ). См. ЗАЩУ́-
РИТЬ. 

ЗАЩУРЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. Закрыть глаза, зажмуриться. 
Ср. защу́риться в 1 знач. В сочет. с 
весь. Она ко́ ́шку мы́ла, она фся ́ ́ за-
щюре́лась. ПИН. Влт. 

ЗАЩУ́РИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. 1. Закрывать, зажмури-

вать. О глазах. Ср. жму́рить, защу-
ра́ть, защуря́ть в 1 знач. Чю́ю, 
трактора ́ там громя́т, я ́ глаза ́ зашшу́-
риваю. МЕЗ. Длг. В жму́рки – глаза ́
защю́ривают. КОН. Твр. То́лько глаза ́
защю́ривай. ПИН. Нхч. С синон. Я 
говорю́, я гlаза́-то щемlю́, защю́ри-
ваю. ВИЛ. Пвл. 

2. Слегка прикрывать, прищури-

вать. О глазах. Ср. выщу́риваться, 
защуря́ть во 2 знач. Пара́нья гово-
ри́т и фсё глаза ́ зашчу́риват, а та ́
говори́т – пришчу́риват. ЛЕШ. Клч. 
Бо́ле ша́р (глаз) не зашшу́ривала, 
бо́льшэ не поцсва́тывайся цюжо́й. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАЩУ́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Закрывать глаза, за-

жмуриваться. Ср. жать глаза́ (см. 

жать² в 1 знач.), зашку́риваться, 

защуря́ться в 1 знач. О́й, то́лько, 
Ма́рья, не зашшу́ривайся. ШЕНК. ВП. 

Пошто́, говори́т, ты ́ зашшу́ривайес-
ся? – А я ́ как откро́ю на шырину́, дак 
я ́ не ви́жу. ШЕНК. ЯГ. 

2. Закрываться,смыкаться. О 

глазах. Ср. запира́ться в 3 знач., 
захла́пываться в 3 знач., защу-
ря́ться во 2 знач. И гlаза́-те не за-
шшу́риваюцця. ВЕЛЬ. Лхд. Бо́лько, 
зашшу́риваюцце глаза пря́ ́мо. МЕЗ. 
Длг. Пря́мо глаза ́ зашчу́риваюце, 
спа́ть хоцю́. ЛЕШ. Смл.  

3. Смыкать зубчики цветоложа, 

закрываться. О растениях. Йейо ́ не 
обива́т, она ́ не зашшу́ривайецце. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАЩУ́РИТЬ, -щу́рю, щу́рит (-и́т), 
сов., что. 1. Закрыть, зажмурить. 

О глазах. Ср. зашо́рить. Глаза ́ за-
щю́рьте, так и ни на кого ́ не гляди́те. 
ЛЕШ. Смл. У меня ́ в глаза́х ребери́т, 
каг защю́рю глаза́. МЕЗ. Кд. Слу́шали 
на роста́нях, на́до глаза ́ зашшу́рить, 
черто́й зачерти́ца и ф черту се́ ́сти. 
ХОЛМ. Кпч. Ра́ньшэ зе́рнетко рос-
ку́сят и гада́ют, защюря́т глаза́. ПИН. 
Чкл. Ба́бушка, я ́ глаза ́ зашчу́рила, ты 
то́жэ зашчу́рь, не захоте́ла што́-то 
одна́, на ко́йке-то. ПИН. Яв. Ле́гем 
спа́ть да зашчу́рим глаза́-ти – йе́с лу-
чи́на глаза́-ти. ПИН. Нхч. Врк. Влт. Ёр. 

Ср. Шрд. В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. 
ВИН. Брк. КАРГ. Лдн. Хтн. КОН. Твр. 
КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Вжг. Клч. Кнс. 
Лбс. Рдм. Смл. Тгл. Шгм. МЕЗ. Бкв. Длг. 
Кмж. Мсв. Сн. Сфн. ОНЕЖ. Лмц. Трч. 
ПРИМ. ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Снк. Безл. Сё ́
лицё ́ стяну́ло, сё ́ лицё ́ на боку ́ и гла́с 
зашчу́рило. ПИН. Кшк.  

2. Слегка прикрыть, прищурить. 

О глазах. Я оди́н гла́з защю́рю и 
ви́жу це́ркофь и колоко́льню. ОНЕЖ. 
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Трч. Э́ко ту́т у меня ́ сиди́т, глаза́-то 
зашчу́рил. КАРГ. Лкшм. То оди́ ́ н гла́с 
зашу́рит, то ́ друго́й – ки́слой лимо́н-
от. ЛЕШ. Смл. Гла́з зашшу́риш. 
ШЕНК. ВП. // На кого. Посмотреть, 

прищурившись. Глаза ́ зашшу́рят на 
ба́бу. ВИЛ. Слн.  

3. Безл. Затянуть первым льдом 

у берегов водоема. Ср. зани́ласить. 
Виш полынья ́ была́, а сё́дня зашшу-
ри́ло йейо́, замкну́ло. ЛЕШ. Смл. 
То́лько ша́с зашшу́рило мале́нько. 
УСТЬ. Снк. ▭ ЗАЩУ́РЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Гла́с от-
крыва́ть не могу́, бо́льно, та́к ы хожу ́
зашшу́рена, слеза ́ бежы́т да. МЕЗ. 
Длг. Глаза ́ зашшу́рены у него фсе́ ́ . 
КОН. Клм. У Серё́ги гла́з защю́рен. 
КАРГ. Ош. ◊ ЗАЩУ́РИТЬ ГЛАЗА́. 
Умереть. Ср. ◊ закры́ть глаза ́ (гла́-
зоньки) в 1 знач. (см. закры́ть), 
заумере́ть, глаза́ защу́рятся (см. 
защу́риться во 2 знач.) Э́то когда ́
уш я ́ глаза ́ зашшу́рю. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЩУ́РИТЬСЯ (ЗАШТУ́РИТЬ-
СЯ), -рюсь, -рится, сов. 1. Закрыть 

глаза, зажмуриться. Ср. зажа́ться² 
в 3 знач., зашто́риться во 2 знач., 
защуре́ться. Я бо́ле зашшу́рилась, 
лежу́. ПИН. Кшк. О́н и не усну́л, ду́ха 
не поспа́л, защю́рилсе ли не́т. ВЕЛЬ. 
Лхд. Мы ́ зашшу́рились, не гледи́м. 
ПИН. Влт. Да зашчю́рься и уснё́ш. 
ПИН. Квр. Только ле́гу, зашчю́русь, 
кака́я-то мра́сь. ПИН. Нхч. Она ́ за-
шчю́рицца да како́й возьмё́т каме-
шо́к, тако́й жони́х бу́дет. КОН. Хмл. Я 
могу ́ и зашшу́риця, и не смотрю́. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Слц. КОН. Твр. ЛЕШ. 
Лбс. МЕЗ. Дрг. ПИН. Врк. Ср. УСТЬ. Брз. 
Стр. Флн. ШЕНК. ВП. Шгв. // Заснуть. 

Ср. заспа́ть в 1 знач. Она до́ ́лго тебя ́
ждала́, пото́м зашшу́рилась. ВЕЛЬ. 
Сдр. / В сочет. с весь. О состоянии 

сонливости. Ср. задёрнуть в 1 знач. 
Ко́лька да Ню́шка во́ду но́сят, 
Ко́лька-то заспа́лса, ли́хо – ве́зь за-
шчу́рилса. ЛЕШ. Блщ. 

2. Закрыться, сомкнуться. О гла-

зах. Ср. затвори́ться в 4 знач. Гла́з 
где́-то оди́н зашшу́рился. ПРИМ. ЗЗ. 
У одново гла́ ́ска софсе́м защю́ри-
лись. КОН. Влц. Гла́зы зашшу́рились. 
КРАСН. Шдр. Па́рень из лу́ка стре́лил 
вот сюды́, глазо́к зашшу́рился 
ма́ленькой. ПИН. Влт. А кото́рый гла́с 
ви́дит, то́т зашчю́рилсе. ОНЕЖ. Прн. 
Гла́с-то пра́вый у меня ́ тепе́рь стал 
смотре́ть, а ра́ньшэ-то он ве́сь защю́-
рился. ШЕНК. Шгв. Глаза́-то заслезе-
ня́цца да фсе ́ зашшу́ряца, да голова ́
заболи́т – дак во́т ызуро́цыли. ПИН. 
Нхч. ПЛЕС. Црк. / ГЛАЗА ́ ЗАЩУ́РЯТ-
СЯ. О состоянии сонливости. Ср. 

заспа́ться в 1 знач. Ба́бушка фсе ́
но́вости вы́слушат, пока ́ глаза ́ не 
зашшу́ряце. ПРИМ. ЗЗ. Ф три ́ чяса ́
на́до итьти́, и глаза ́ защю́рились. 
УСТЬ. Брз. ▭ О потере зрения. Ср. 

закры́ться в 3 знач., заосле́пнуть. 
Не ви́жу ис печи ́ вына́ть, глаза́-то за-
шчу́рились. ПИН. Шрд. ЛЕШ. Вжг. ▭ 

О смерти. Ср. ◊ защу́рить глаза ́
(см. защу́рить). Пока ́ глаза ́ не за-
щю́рюця, рабо́та йе́сь. ЛЕШ. УК. Фсё 
равно ́ не взгле́нет тепе́ре, раз за-
щю́рилась, дак фсё́. Сиди́т си́дя на 
дива́не да и защю́рилси. УСТЬ. Брз. 
Та́к от ы жывё́м пока ́ не за-
щю́рились. ПИН. Нхч.  

3. Слегка прикрыть глаза, при-

щуриться. У меня ́ каки́-то глаза ́ на-
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вы́кате – ты ́ защю́рься. ВИН. Слц. 
Стои́т Се́нька, зашу́рился. ВИН. Тпс. 
Мужы́к та́м ф телеви́зоре, зашчю́риця 
на́до, зашчюре́юсь, ницё ́ не помога́йе. 
Михаи́л фсё за йе́й ходи́л, каг защю́-
рице, она бойи́ ́ це. Ак она пошто ́ ́ за-
щю́рилась? ПИН. Кшк. Я зьде́сь (на фо-
тографии) стою ́ слепа́, защю́рилась, 
как ули́та!. ПИН. Ёр. Каг зашшу́рюсь – 
ребери́т. ПИН. Ср. Влт. КАРГ. Ар. ЛЕШ. 
Плщ. УСТЬ. Снк. ШЕНК. ВП. 

4. Сомкнуть зубчики цветоложа, 

закрыться. О растениях. Ср. зашо́-
риться, защучи́риться. Моро́шка-
то ужэ ́ зашшу́рилась. В-Т. Тмш. 
Защю́рилась моро́шка-то, таки ́ пакуль-
ки́, зате́м рощю́рица, бу́дет поспева́ть, 
таки я́ ́дрышки. МЕЗ. Мд. Бе́лый цве́т 
оду́йет так фсё́, успе́йет защю́рица. 
Моро́шка теперь зашшу́рица, ветра ́
бы́ли дак. МЕЗ. Длг. Она фся ́ ́ зашшу́-
рилась, зелё́ная. ВЕЛЬ. Сдр. У меня се ́ ́
цветки ́ зашчу́рились. ЛЕШ. УК. Днё́м 
фсё раскро́йеца, а ве́чером фся зашу́-
рица. МЕЗ. Сфн. Се́йгот карто́шки 
до́лго цвету́т, да цве́т-то како́й шыро́-
кой. Не зашу́рица. ПИН. Нхч. Она ́
ишшэ ́ зашчю́рилась, не вы́шла ишшо́, 
скорлупа ́ отойдё́, она свойо де́ ́ ́ло пра́-
вит. ПИН. Ср. Кшк. Лвл. Яв. 

5. Затянуться первым льдом у 

берегов водоема. Ср. закры́ться в 4 

знач. Река ́ зашшу́рилась, с того бе́ ́ре-
га застыва́йот и з друго́го. Когда ́ ре-
ка ́ зашшу́рица, закро́йоця. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЩУ́РИЦА, -и, ж. Прищури-

вание? Зашшу́рицю науци́lась. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАЩУ́РКА, -и, ж. Нераскрыв-

шаяся, незрелая ягода. Обычно о мо-

рошке. Ср. белогла́зица. Зашчю́рка 

и зовё́м, я́готка закры́тая мо́жно 
сказа́ть. ПИН. Ср. Моро́шки-то э́то, 
немно́шко то́лько ви́тко моро́шки, 
она ́ ишчо фся ́ в моро́шэчьнике, вот 
э́то зашчу́ркой называ́еце, рохля́к, 
она ́ ишшчо фся ́ рохлеко́м. ПИН. Яв. 

ЗАЩУ́РКОМ, нареч. Прищурив 

глаза. Ср. в защу́ре (см. защу́р), за-
щу́рку, защу́ря, защу́рясь. Я ́ за-
шшу́рком пишу́. ШЕНК. ВП. 

ЗАЩУ́РКУ, нареч. То же, что за-
щу́рком. Защчу́рку сиди́т. ПИН. Кшк. 

ЗАЩУ́РОЙ, -ая, -ое. Прищурен-

ный. Ср. заты́кнут(ой) во 2 знач. 
(см. заты́кнуть). Вы́шла защю́рая. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАЩУ́РШИТЬСЯ, -шусь, -шит-
ся, сов. Зашуршать. Ср. зашабор-
ча́ть. А шы́пко ти́хо, кро́тко сиди́ш, 
дак и зашшу́ршыся, дак я опя́ть и заза-
бо́тиlась, не заболе́lа цево́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЩУ́РЯ (ЗАЩУРЯ́), нареч. То 

же, что защу́рком. Я при́ду ис 
кино ́ да защю́ря розде́нусь да пова-
лю́сь. ПРИМ. ЗЗ. Даг зашуря ́ бегу́, не 
гляжу́, шо́п обдери́ху не уви́деть. 
ПИН. Ср. 

ЗАЩУ́РЯСЬ, нареч. То же, что 

защу́рком. Зашшу́рясь сиди́м. ПИН. 
Лвл. 

ЗАЩУРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 

что. 1. То же, что защу́ривать в 1 

знач. Я гла́ски зашшуря́ю, пе́чьку не 
топи́ть, подо́льшэ посплю́. МЕЗ. Длг. 
Глаза ́ зашшуря́ет (от страха). ВИЛ. Трп. 

2. То же, что защу́ривать во 2 

знач. Собира́йеш я́годы-то, таг заш-
шуря́йеш глаза́-то. ХОЛМ. Кзм.  

3. Безл. Сводить судорогой. Ср. 

волокчи́ в 15 знач. Зашчюря́ло йейо ́
(ногу). ЛЕШ. Смл. 
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ЗАЩУРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. 1. То же, что защу́риваться 

в 1 знач. И зашчюре́йеце говори́т. 
ПИН. Квр. О́й, я ́ педдеся́т годо́ф отра-
бо́тала, я ́ зашшуря́юсь, не могу ́
тепе́рь ви́деть, как они ́ обрежа́ют! 
ПИН. Трф.  

2. То же, что защу́риваться во 

2 знач. Глаза ́ зашшуря́юцце, спа́ть 
хочю́. МЕЗ. Длг. Ло́шку-то те́неш, а 
глаза́-то защюря́юца. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАЩУЧИ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рит-
ся, сов. Экспресс. То же, что защу́-
риться в 4 знач. У меня э́ ́дак и 
струцьки ́ наросту́т, а но́не защюци́-
рились. ЛЕШ. Ол. 

ЗАЭКОНО́МИТЬ, -млю, -мит, 
сов. Начать экономить. Мы обра-
де́ли, набра́ли, заэконо́мим. ВИЛ. Трп. 

ЗАЮ́ГОВО, -а, ср. Топоним. 

Назв. луга. Заю́гово там по́жня. В 
одно́м Заю́говом озё́р там бес чё́ту. 
ЛЕН. Лн.  

ЗАЮГО́ВЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. местности. Зди́сь вот Заюго́-
вьйе называ́йецца, руче́й бежы́т Ю́г 
дак. ЛЕН. Лн.  

ЗАЮ́ЗГАН(ОЙ). См. ЗАЮ́З-
ГАТЬ. 

ЗАЮ́ГЗАТЬ, -аю, -ает, сов., что. 

Экспресс. Загрязнить, запачкать. 
Ср. захаля́вить в 3 знач. Де́ти фсе ́
тру́сы заю́згают. ЛЕШ. Кб. ▭ 
ЗАЮ́ЗГАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Заю́згана фся ́ (шерсть), 
поlови́на говна́. ВЕЛЬ. Сдр. Глы́за-та 
са́хара бо́льно заю́згана. ЛЕШ. Кб. 

ЗАЮ́ЗГАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Испачкаться. Ср. 

захаля́виться в 1 знач., заю́шкать-
ся. Заю́згалась шэ́рця. ШЕНК. Шгв.  

ЗАЮ́ЗЖАТЬ (ЗАЮЗЖА́ТЬ), -аю 
(-а́ю), -ает (-а́ет), сов. Экспресс. 1. 
Огрубеть, сморщиться. О коже. Ср. 

загрубе́ть в 1 знач. У меня заю́ ́ жала 
ко́жа. ВИЛ. Слн.  

2. Прожить слишком долго, за-

житься. Ср. ◊ захвати́ть чужо́й век 
(см. захвати́ть). Заюжа́ли стару́хи-
те, по сто годо́ф-то фсё жыву́т, 
о́цереть не подошlа ищё́ ́ . ВИЛ. Пвл. 

ЗАЮ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. 1. Сильно застучать, зашу-

меть, загреметь. Ср. зашуме́ть в 1 

знач. Вдру́к каг заю́кало жоло́бьйо. 
КАРГ. Влс. Побере́жник заю́кат – 
пого́дливой ве́тер тако́й. МЕЗ. Длг. 
Когды заю́ ́ ка под до́мом (гром). 
ПИН. Влт.  

2. О ком. Сильно забиться от ду-

шевных переживаний. О сердце. Ср. 
захло́пать в 1 знач., защекоти́ться². 
У меня ́ это се́рце как об до́чери 
заю́кало. ПИН. Ср. О́, се́рцё-то каг 
заю́кало. О́й, как ю́кат! ЛЕШ. Рдм. 

3. Безл. Появиться неприятным 

ощущениям в голове: звону, шуму, 

головокружению. Ср. зашурови́ть. 
В головы́-то заю́кат. ЛЕШ. Рдм. Забо-
ли́т, заболи́т голова́, заю́кат. МЕЗ. Длг. 

ЗАЮ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Испачкаться. Ср. 
захаля́виться в 1 знач. Замета́л 
то́ню-то, таг заю́калсе. Заю́калась 
фся. МЕЗ. Длг. 

ЗАЮЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 1. 
Начать поворачиваться из стороны 

в сторону, вертеться. Ср. заверте́ть-
ся в 4 знач. А ты ́ заюли́ла, йево ́ (котен-
ка) срони́ла, да и фсё́. КАРГ. Ар. 

2. Кого. Затянуть в водоворот. 
Ср. завинти́ть во 2 знач., зави́ть в 
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12 знач., закрути́ть в 9 знач., зата-
щи́ть в 4 знач. Вода вьйо́ ́ца та́м, где 
родни́к. Йе́сьть таки́йе родники́, 
кото́ры завева́юца вни́с. Заюли́т тебя ́
в родни́к, заюли́т! УСТЬ. Стр. 

3. Что. Изменить отношение к 

чему-н. Ср. завихля́ть. Записа́ли, да 
заюли́ла друго́йе. КАРГ. Оз. 

ЗАЮСИ́ТЬ, -шу́, -си́т, сов. Экс-

пресс. Заволноваться, засуетиться. 
Ср. затужи́ть в 3 знач., зашемети́ть-
ся. Заторопи́лась, заюси́ла. МЕЗ. Дрг. 
На ́ дом забе́гают, заюся́т. ШЕНК. ВП. 

ЗАЮ́ХА, -и, ж. 1. Самка тюле-

ня. А за́яц и заю́ха, э́то тюле́нь, мате-
ру́шшый. МЕЗ. Рч. Заю́хи, за́яц, заю́-
ха, и ка́ваш. У не́рпы осо́бенно зову́т 
каваша́ми – дете́ныш. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Бран. Зашале́ли на пе́чьке, 
ма́ма крю́ком го́лову розби́ла: «О́й, 
кака ма́ ́тка заю́ха, нела́дно зде́лала, 
розби́ла го́лову». ОНЕЖ. АБ. ▭ Про-

звище. Е́сли по ма́мы, Заю́ха, а по 
папы – Травени́к. Е́сь медве́ди, кото́-
ры траву едя́ ́т, травеники́. ХОЛМ. БН. 

ЗАЮ́ХЧИТЬ, -чу, -чит, сов. Экс-

пресс. Небрежно свернув, убрать. 
Ср. зашо́ркать в 10 знач. Ка́к-то 
заю́хцила (одежду). Заю́хцила да 
ко́йо-ка́к, даг доро́дно. ПИН. Нхч. 

ЗАЮ́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е). Сва-

лявшийся, сбившийся, спутавшийся. 
Шэ́рсть заю́чена, а ни́тки запу́таны. 
Гли́ко, у йейо ́ каг заю́чено, а у тебя ́
вро́ссыпь. Кудря́вы и заю́чены фсе́. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАЮ́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Спутываться. Ср. заплета́ть-
ся во 2 знач. Не росчеса́ла рас, они ́
заю́чились. До́лгийе во́лосы. Ви́ш 
каг заю́чиваюца. ШЕНК. Ктж. 

ЗАЮ́ЧИТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что заю́чкаться. Не 
росчеса́ла рас, они заю́ ́ чились. 
ШЕНК. Ктж. 

ЗАЮ́ЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Сваляться, скататься, спу-

таться. О шерсти, волосах. Ср. за-
ши́шкаться в 1 знач., заю́читься. 

Не фсе ́ бы заю́цькались так, ф ко́су 
бы заплели́. ВЕЛЬ. Сдр. Фсе́ заю́чь-
кались во́лосы на пече́. ШЕНК. Ктж. 

ЗА́ЮШКА, -и, м. и ж. 1. Ласк. 

Заяц. Ср. за́юшко в 1 знач. Пти́цьки 
фсе яи́ ́ чьки садя́т, а за́юшки прино́-
сят дитя́ток. КОН. Хмл. О́н кле́п 
поста́вил, где за́юшка бе́гайет. КОН. 
Влц. О́н-то, за́юшка-то, збежа́л-то. 
ПРИМ. ЛЗ. А Ва́ся обратно за́юшку в 
во́лок свё́с. О́н приста́нет г други́м. 
За́юшки попа́ли ф капка́ны. КОН. 
Клм. За́юшка не попа́л? КАРГ. Лдн. 
Ба́ю-ба́ю-ба́юшки, прискока́ли за́ю-
шки, прискока́ли за́юшки, пря́мо к 
Са́шэ в ба́юшки (фольк.). ШЕНК. ЯГ. 
ПИН. Врк. 

2. Ласковое обращение. Ср. беле́-
юшко, божо́ной во 2 знач., голуба́-
нушко, дорога́нушко, за́юшко в 3 

знач. Голубе́юшка, за́юшка, беле́юш-
ко, замилу́шэчька, збе́гай, золоте́-
юшко. ПРИМ. ЛЗ. Ну́-ну́, бежы́те, мои ́
за́юшки, разу́мницы мои ́ (внучки), 
ка́к со шко́лы вы́йдут, так сра́зу ф 
Смоле́нец (на каникулы). ЛЕШ. Смл. 
Иди ́ сюда́, за́юшка. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАЮ́ШКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. То же, что заю́з-
гаться. Сеця́с она заю́ ́ шкаця фся́. 
ВИН. Кнц. 

ЗА́ЮШКО, -а, м. Ласк. 1. То же, 

что за́юшка в 1 знач. У на́с три ́
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за́юшка жыву́т. За́юшка как спасти ́
дак. КАРГ. Ош. Осене́сь бе́гал ф кус-
ты́, за́юшка застрели́л. КАРГ. Ус. Как 
лесно́й за́юшко жу́юшку жуйо́т не 
перестайо́т. ПЛЕС. Трс. А э́то за́юшко 
дак, йому ́ погрози ́ дак. ПЛЕС. Мрк. 
Мы ́ наима́ли четы́ре или пя́ть э́тих 
за́юшкоф. МЕЗ. Длг. Зайчя́тка, зайчё́-
нок, за́юшко – ма́ленькой-то. ПИН. 
Врк. Капка́ны, слопе́ц называ́йеца – 
па́лочька поста́влена и дошчэ́чька, а 
та́м прима́нка, о́н за не́й, а она хло́ ́п 
и прихло́пнула, так во́т на за́юшка, 
на хорька́. КОН. Клм. Ра́ньшэ што 
пти́цы бы́ло! А пото́м фсе прикры́-
лись, и за́юшкоф, и пти́цек – фсе́х 
угро́били. КАРГ. Ар. Влс. Лдн. Лкш. Оз. 
КОН. Влц. КРАСН. ВУ. НЯНД. Лм. ПИН. 

Ср. ШЕНК. Трн. 
2. Солнечный зайчик. Ср. за́яц в 6 

знач. Та́м как со́лнышко бьйо́, каг 
за́юшко хо́дит. Когда со́ ́лнышко све́-
тит, за́юшко там ви́дно. КАРГ. Ош. Э́то 
шчено́к от со́нця, у наз за́йко, ф со́л-
нецьный де́нь наведу́т зе́ркало на 
соу́ ̆ нышко, ска́жут – за́юшко. ПИН. Яв. 

3. М. и ж. То же, что за́юшка во 

2 знач. За́юшко ты мо́й. КАРГ. Лкш. 
Бу́дь здоро́ва, за́юшко! ПРИМ. ЛЗ. 

4. Непропеченная, белая внутри 

картофелина. Карто́вину пеха́м в 
ого́нь, а карто́вина-то опали́ца, гры-
зё́м сыру́, за́юшко ф серё́тке – бе́лая 
она́, не допекла́сь. ПЛЕС. Врш. 

ЗАЯ́БЕДНИЧАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать жаловаться на кого-н. 
Ср. зажа́литься в 1 знач. Пошла ́
зая́бедницяла. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЯ́ВА, -ы, ж. Заявка. Ср. за-
про́с во 2 знач. В сочет. ДАТЬ ЗАЯ́-
ВУ. Подать заявку на что-н. Ср. 

заяви́ть¹ в 1 знач. О́н, зна́чит, зая́ву 
не ́ дал? – Не ́ дал зая́ву. ПИН. Яв. 

ЗАЯВИ́ТЬ¹, -явлю́, -я́вит, сов. 1. 
Кому и без доп. Довести до сведения 

кого-н., сказать, объявить. Ср. 

донести́ в 5 знач. Йе́сли зая́вите поч-
тальйо́ну, о́н мо́жэ не привести ́ по-
сы́лки. ЛЕШ. Шгм. Ва́ська-то заяви́ли 
с Кла́фкой, шо от отца ́ (ребенок). 
ВИН. Брк. А бригади́р пусто́й был 
мужы́к, вы́слушал да заяви́л. ПИН. 
Влт. Сыновья ́ пришли ́ да ма́терь 
насо́сом разу́ли. Ко́ль уж жа́дно. А 
она ́ заяви́ла – и́х, моло́ччикоф, и 
забра́ли. ПИН. Нхч. То́лько не заяви́-
ла, просьти́ла мужыка́, тро́йе ребя́т 
было́, а розйе́хал – и посади́ли бы. 
ЛЕШ. Брз. Йе́сли зая́виш, жы́ва не 
бу́дёш. ЛЕШ. Ол. ВИЛ. Трп. МЕЗ. Кмж. 
Сфн. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Яв. ПРИМ. ЛЗ. 
Ннк. // В сочет. В ГО́ЛОС ЗАЯ-
ВИ́ТЬ. Проголосовать. Ср. вы́здать 
ру́ки (см. вы́здать¹ в 5 знач.). На со-
бра́нии фсе ́ в го́лос заяви́ли, и лишы́-
ли жэ́ншшыну спра́фки, коне́шно, со 
вре́мя пло́хо и оби́дно быва́йет. ВИЛ. 
Трп. // Подать заявку. Ср. дать 
зая́ву (см. зая́ва). У меня зая́ ́вят на 
по́чты, што телеви́зор слома́лся, 
на́до телеви́зор ла́дить, ну изла́дит 
опя́ть хорошо́. ПИН. Яв. 

2. На кого, кому. Высказать жа-

лобу, пожаловаться. Ср. забедно-
ва́ться. То́лько заде́неш, я ́ на тебя ́
заявлю ́ и вза́муж за тебя ́ не пойду́. 
ПИН. Шрд. О́н йему ́ сказау́ ̆ , я ́ тебя ́
убью́ – то́д зайеви́w Ва́ське Пота́пу, и 
то́т отобра́у ̆ у йево ружйо́ ́ -то. ВИЛ. Пвл.  

3. На кого и без доп. Сделать до-

несение, донести. Ср. заказа́ть² в 6 

знач. Я не бу́ду терпе́ть, я заявлю ́ на 
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вас бо́льшэ (теперь). ПИН. Ср. О́н 
обруга́л сове́цкую вла́сь, и кто́-то 
заяви́л, таг за слова ́ таки́йе и опро-
да́ли (раскулачили). А у меня ́ голова́ 
свари́ла, я говорю́, я схожу ́ на теле-
фо́н, заявлю ́ на тебя́. ВИЛ. Трп. Поса-
ди́ли мужыка́-то ф тюрьму́ – он 
тако́йо спе́w, хто́-то зайеви́w, йево ́ и 
посади́ли, а тепе́рь по телеви́зору 
тако́йо шумя́т дак. ВИЛ. Пвл. ▭ 
ЗАЯВЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Заявлё́но, на́дь бы́ло 
попере́цькой везь де́нь вы́стпиливать 
пня́. ЛЕШ. Блщ. Да и мили́цыи тут 
зая́влено не ́ было. МЕЗ. Ез. 3. Пото́м 
йего́, ви́дно таг зая́влено бы́ло. 
ПРИМ. Лпш. 

ЗАЯВИ́ТЬ², -явлю́, -я́вит, сов. 1. 
К кому. То же, что заяви́ться в 1 

знач. Да г де́вочькам зая́виш, попро́-
сиш – не отка́зывают. ОНЕЖ. Прн. 

2. То же, что заяви́ться во 2 

знач. Опя́ть чя́йка заяви́ла, наве́рно, 
к худо́й пого́де. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАЯВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -я́вится, 
сов. 1. К кому и без доп. Прибыть, 

прийти, приехать куда-н. Ср. зайти́ 

в 12 знач., заприбывать в 1 знач., 

заприходи́ть во 2 знач., заяви́ть² в 1 

знач. Што́бы мне бы́ло не сты́дно к 
йи́м зайеви́ца. ЛЕШ. Смл. Ты с утра ́
заяви́сь к не́й. ПИН. Нхч. То́лько зая-
ви́лась, у меня ́ старичо́к-от попива́т. 
ЛЕН. Схд. Как неве́ска зая́виця. ВИЛ. 
Слн. Зая́витесь, то ́ даду́т машы́ну. 
ЛЕШ. Блщ. А пото́м в Орха́нгельске 
заяви́лся – сра́зу спусьти́ли. МЕЗ. Бч. 
Ис Ко́тlаса пойехау́ ̆ , сра́зу пи́ть, пи́ть 
фсю доро́гу, наве́рно, там никуда ́ и 
не зайеви́wся. ВИЛ. Пвл. Я ́ в боль-
ни́цу заяви́лась, прове́рилась, пошли ́

магази́ны проверя́ть. ВИЛ. Трп. Уш 
ра́ньшэ уш тако́й поря́док уш – хто ́ в 
до́м зайеви́лся, накрыва́йем на сто́л, 
то́жо и буты́лка ту́т уш. ПИН. Яв. 
Оте́ц у́мер, бра́т заяви́лся и оста́лся 
зде́сь. ЛЕШ. Кнс. КОН. Клм. МЕЗ. Аз. 
ПИН. Яв. 

2. Появиться, возникнуть, завес-

тись где-н. Ср. заходи́ть в 19 знач., 
заяви́ть² во 2 знач. А што ́ их (мух) 
зайеви́лось. У на́с кро́т заявиу́ ̆ ся, пот 
сара́йкой ме́тра полтора бу́ ́дут ви-
се́ть. ВЕЛЬ. Сдр. Кака где шшу́ ́ ́ка 
зая́виця, таг де́сеть мужыко́ф за ней 
бегу́т. В-Т. ЧР. Мно́го зайеви́лись 
се́йгот зайце́й-то то́жо. Ф те го́ды 
кабу́тто не ходи́ли (кабаны), а се́йгот 
шо́то они ́ заходи́ли, при́дут под 
око́шко, вы́роют карто́шку, зайеви́-
лись се́йгод, зайце́й-то то́жэ. ПИН. Вгр. 
А мы́ш зая́виця в онба́ре, она фсё ́ ́ в 
одно ме́ ́сто сно́сит, оде́жыну. ПИН. Ёр. 
Она то́ ́лько заяви́лася и фсё́, не хо́дит. 
ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. ПРИМ. Ннк. // Поя-

виться, оказаться в наличии. Ср. за-
появи́ться во 2 знач. Как де́ньги 
зая́вяцца, на́до вы́пить. КОН. Твр. 

3. Возникнув, образовавшись, 

стать заметным, обнаружиться. 
Ср. завида́ться, заприме́титься. 
Гнездо ́ у ни́х зая́виця. ПИН. Влт. Зая́-
витца как катышо́к в грудя́х. ВЕЛЬ. 
Сдр. Та́м (на грядке) ужэ ́ давно ́ зая-
ви́лось. ЛЕН. Тхт. Не йе́с ста́ры дома́, 
подведу́т (новые подпоры) – и ста́ры 
сйеда́т гри́п, отку́да и заяви́лся. МЕЗ. 
Длг. Полива́ть бу́деш, од жары́-то 
зая́вица че́рфь. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАЯ́ВКА, -и, ж. Просьба о ка-

ких-н. услугах, заказ. Ср. зака́з в 1 

знач. Насобира́йет зая́фки Ка́тя и 
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везё́т цыпля́т, где их па́рят. ВИН. Кнц. 
Зая́фки не ́ было, нехто ́ не заказа́л, ты ́
бы сказа́ла: займи́те за меня ́ (оче-
редь). МЕЗ. Аз. Сечя́с спадё́т, те́м 
бо́лейе, сечя́с коне́ц а́вгуста, фсе ́
поуйежжа́ют, зая́фка-то бу́дет ма́-
ленька. ПИН. Яв. Зая́вок мно́го на 
зи́мной лу́к, шы́шок-то мно́го. ПИН. 
Нхч. МЕЗ. Мсв. ПРИМ. ЛЗ / ДАВА́ТЬ 
(ДАТЬ, ДЕ́ЛАТЬ) ЗАЯ́ВКУ. Делать 

заказ, заказывать. А та́м о́чередь 
была́, мы дава́ли зая́фку, ну, за две ́
неде́ли наве́рно, бо́льшэ. МЕЗ. Аз. Я 
веле́ла отклюци́ть ра́дио. Прийе́дут, 
я ́ и не пойду́, у меня зая́ ́фка да́на, 
што́бы отклюци́ть. ПИН. Яв. Наве́рно, 
роди́тели договори́лись, зая́фку 
де́лали. ПИН. Ёр. ◊ ДАВА́ТЬ (ДАТЬ), 
ДЕ́ЛАТЬ, (СДЕ́ЛАТЬ) ЗАЯ́ВКУ. 1. 
Просить (попросить) о чем-н. Ср. 

зака́зы де́лать (см. зака́з во 2 знач.), 
зака́зывать² в 4 знач. Зая́фку не да-
ва́йете, чего ́ гото́вить? ПИН. Нхч. 
Тё́та На́сьтя тебе пе́ ́рву зая́фку дайо́т 
(на ягоду). ПИН. Ср. Зая́фку да́й, уко́л 
ку́пим. ПИН. Нхч. Так меня Ко́ ́ля сы́н 
не свози́ў, я ́ не проси́lась, заяўку не 
де́lаlа. В э́тот выходно́й ишо ́ недого-
ворё́нось, Артё́му на́до зая́ўка 
зде́лать. КОН. Твр. 

2. Подавать (подать) жалобу. 
Ср. заявля́ть в 3 знач. Я коло́м-то 
стуцю́ – Ко́льку не задева́ть, Ко́льку не 
задева́ть! Ко́льку не смотри ́ не заде-
ва́ть. Ты ́ грит, тё́та бо́льшэ та́к-то не 
стуци́, а то ́ я зде́лаю зая́фку. ПИН. Яв.  

3. Заявлять о чем-н., утвер-

ждать что-н. Ср. гласи́ть в 10 

знач., гони́ть в 17 знач. Я тебе зая́ ́ф-
ку дава́ю, што не́ту на пове́ти! Я ́ те 

говорю́, што она ́ (швейная машинка) 
в ызбы́. ПИН. Нхч. 

ЗАЯВЛЕ́НИЕ. См. ЗАЯВЛЕ́НЬЕ. 
ЗАЯВЛЁН(ОЙ). См. ЗАЯВИ́ТЬ. 
ЗАЯВЛЕ́НЬЕ (ЗАЯВЛЕ́НИЕ), -ья 

(-ия), ср. 1. Письменная просьба. Ср. 

заявле́ньюшко. Я ́ подала ́ заяв-
ле́нийе на рашьчё́т. Нарисова́ла заяв-
ле́нийе на пе́ньсию. Они мо́ ́жэт от 
ра́досьти не ве́рили, што я ́ ухо́жу (на 
пенсию). ПИН. Ср.  

2. Письменная жалоба. На ме́ди-
ка по́дали зайевле́ньйо. УСТЬ. Брз. 

ЗАЯВЛЕ́НЬЮШКО, -а, ср. Экс-

пресс. То же, что заявле́нье в 1 

знач. С па́рнем было заявле́ньюшко 
зде́лано. КАРГ. Крч. 

ЗАЯВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Кому и без доп. Доводить до сведе-

ния кого-н., говорить, объявлять. 
Ср. завеща́ть². И́м там заявля́ла: не 
хоцю ́ с ма́мой жы́ть, хочю́ з де́душ-
кой. ПИН. Яв. Пошто бу́ ́ду зайевле́ть-
то? В-Т. Грк. Шо ́ ы зара́нко заявля́йе, 
на тако́йе цисло ́ мне йе́хать, та́к ы 
пойе́де. ПИН. Квр. Ёр.  

2. Жаловаться, высказывать не-

довольство. Ср. жа́лобиться. Одны́-
жда забра́лись пот поло́к, даг зайев-
ле́ли, испуга́ли дак. ПРИМ. ЗЗ.  

3. Подавать жалобу. Ср. ◊ да-
ва́ть зая́вку (см. зая́вка), заявля́ть-
ся во 2 знач. Ма́тка приби́ла. Приби́-
ли, пойду ́ зайевля́ть. ПРИМ. ЗЗ. Итти ́
ф сельсове́т заявля́ть? В-Т. Врш. Он 
то́лько це́рес пять дё́н сходи́w в ми-
ли́цыю, не зайевляу ищё ́ ̆ ́ и то бояу́ ́ ̆ ся. 
ВИЛ. Пвл. У на́с-от нела́дно, на́до 
кому́-то итьти ́ заявля́ть – у оста-
но́фки фонаря ́ нет. ВИЛ. Трп. 
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ЗАЯВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. 1. К кому. Бывать где-н., при-

ходить куда-н. Ср. заходи́ть в 22 

знач. О́н к йе́й в до́м заявля́лся не 
бродя́гой, а таки́м, хоро́шым. ВИЛ. 
Пвл. Но́ги боля́т, и ко врачя́м заяв-
ля́лась, а фсё те́ ́нет. ЛЕШ. Шгм. Без 
обьявле́ния я заявля́юсь, и́х не тре-
во́жыт. ВИЛ. Трп. КАРГ. 

2. Подавать жалобу. Ср. заяв-
ля́ть в 3 знач. У меня ́ милё́нка не́т, 
заявля́юсь ф сельсо́вет. ПИН. Ёр. 

ЗАЯ́ВОЧКА, -и, ж. Экспресс. 

Недавно полученное известие, но-

вость. Ср. весть в 1 знач. Ма́ша 
уби́тая – ни фига зая́ ́вочька: та́к и 
меня ́ шшолкану́т. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЯ́ВЫШ, -а, м. Зародыш. Ср. 

жи́вчик во 2 знач. Не зна́ю, йе́сь ли 
зая́выш. ХОЛМ. Члм. 

ЗАЯ́ДА, -ы, м. Драчун, задира. 

Ср. дра́вник во 2 знач., загры́за. С 

синон. Кто́-нибуть подда́л йему́, он 
тако́й зая́да, загры́за па́рень. КРАСН. 
БН. Зая́да, ска́жут, либо а́цской за-
жыга́тель, йе́сли о́н фсё равно́ дра́ку 
разведё́. Он така зая́ ́да бы́л прецсе-
да́тель. КАРГ. Ош. 

ЗАЯ́ДЛЕНЬКОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. То же, что зая́длой в 1 знач. 
Э́тот ма́ленькой да са́мой зая́длень-
кой. ВИН. Зст. 

ЗАЯ́ДЛИВО, нареч. Увлеченно, 

азартно, с большой охотой. Ср. за-
до́рно в 1 знач., зая́дло. В роли гл. 

члена. Ка́к у на́с зая́дливо-то бы́ло, 
дак фсё ́ душа ́ боли́т. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАЯ́ДЛИВОЙ, -ая, -ое. 1. Увле-

ченно предающийся какому-н. заня-

тию, азартный, страстный. Ср. 
ди́кой в 8 знач., задо́рной в 1 знач., 

зары́вистой, зая́длой в 1 знач., 

зая́дной в 1 знач. У меня ́ у сестры́-
то то́жэ охо́тник зая́дливой бы́л 
Никола́й. ПИН. Шрд. Охо́тник тако́й 
зая́дливой, и в о́тпуск не йе́дет. ЛЕШ. 
Блщ. Вот рыба́к-то бы́л зая́дливый. 
ЛЕШ. Клч. Во́т зая́дливой игро́к. ЛЕШ. 
Рдм. Во́т каки лю́ ́ ди зая́дливы – на́ть 
пи́ть да фсё́! ЛЕШ. Ол. Йедри́хинский 
– то́т охо́тник зая́дливый, за́йчикоф 
убива́йет мно́го. КРАСН. Прм. Кто 
зая́дьливый охо́тник, тот, коне́шно, и 
браконьйе́р, потому ́ шо ужэ ́ не 
вы́терпеть. В-Т. УВ. Сфт. ВИЛ. Пвл. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Дрг. ПИН. 
Чкл. Штг. С инфин. У меня де́ ́да беда ́
зая́дливой ф ка́рты игра́ть. МЕЗ. Кд. 
Зая́длива ба́пка была я́ ́годы бра́ть. 
ЛЕШ. Шгм. Они ́ таки зая́ ́дливы в ле́с 
води́ть. МЕЗ. Свп. // Способствую-

щий увлечению чем-н., увлекающий. 
Ср. заня́тной во 2 знач., зая́дловой, 
зая́длой в 1 знач. Бо́льшэ фсё ́ брусь-
ни́ка са́ма зая́длива така́. УСТЬ. Стр. 
Ма́леньки (карты), они зая́ ́дливы. 
ХОЛМ. Сн. 

2. Склонный к ссорам, склочный, 

неуступчивый, раздражительный. 

Ср. горя́чий в 4 знач., ерестли́вой 
во 2 знач., зая́длой в 4 знач., зая́д-
ной в 4 знач. Зая́длива она́, и́х не 
уступлю́, грит. В-Т. ЧР. Сусе́тка така ́
зая́длива. КРАСН. БН. Свекро́фка 
была зая́ ́длива, фсё ́ него́жэ. ПИН. Нхч. 
Така она зая́ ́ ́длива, така ́ йерети́к. 
ВЕЛЬ. Лхд. Са́мый зая́дливый, йего ́ не 
каса́йецца, а о́н йейо ́ грызе́цця. Тут 
Ва́лька зая́длива была́, и ту́т ле́зёт в 
зано́зу. ПИН. Квр. Влт. ЛЕШ. Кнс. 

3. Прожорливый, ненасытный. 
Ср. жа́дной в 3 знач., жра́чей. Нонь 
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кры́са йе́ст. Не ́ было ра́не э́той доса́-
ды, ско́ль они зая́ ́дливы-ти, кры́сы-
то. ЛЕШ. Смл. 

ЗАЯ́ДЛИК, -а, м. Экспресс. Че-

ловек, увлеченно предающийся како-

му-н. занятию. Ср. зая́дник. Оте́ць 
был таки́м зая́дликом, а оказа́лось – 
напра́слины. КРАСН. ВУ.  

ЗАЯ́ДЛО, нареч. Увлеченно, 

азартно, с большой охотой. Ср. в 
задо́р (см. задо́р во 2 знач.), задо́рно 

в 1 знач., зая́дливо, зая́дно. Я ́ лови́л 
зая́дло ры́бу-то. ВИН. Зст. 

ЗАЯ́ДЛОВОЙ, -ая, -ое. Выпол-

няемый с увлечением, удовольстви-

ем, приятный. Ср. зая́дливой в 1 

знач. Зая́длова робо́та, во́, долби́ло 
идё́т. В-Т. Вдг. 

ЗАЯ́ДЛОЙ, -ая, -ое. 1. Увлеченно 

предающийся какому-н. занятию, 

азартный, страстный. Ср. зая́д-
ленькой, зая́дливой в 1 знач. Кото́-
ры зая́длы охо́тники, они ухо́ ́дят 
далё́ко. О́н у меня охо́ ́тник, пра́вда, 
охо́тник не зая́длой. ПИН. Врк. Тако́й 
зая́длой рыба́к. ОНЕЖ. Трч. О́н 
ужа́сный, зая́длый рыба́к был. НЯНД. 
Мш. Зая́дла была́, фсё́-то на́до бы́ло 
зде́лать. МЕЗ. Лмп. Ка́ждый ве́цер 
ходиу́ ̆ , рыба́к веть то́жэ зая́длой 
крайно́. ПИН. Яв. Зая́длый грибни́к 
вот прийе́дет. ЛЕШ. Блщ. Ба́пки у на́с 
таки́йе были зая́длыйе – пока се́ ́но 
не оцсы́рет, фсё ́ гребё́ш. ПРИМ. Ннк. 
ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Ух. КОН. Твр. ЛЕШ. 

УК. МЕЗ. Аз. Бч. Мсв. ПИН. Ср. ШЕНК. 
Шгв. ЯГ. На что. На ле́с-от зая́длая 
была́, фсё обе́ ́гаю. Бы́ли три па́ ́рня, 
таки́йе зая́длыйе на пе́сни. Така́я, 
виш, на ли́с зая́длая была́. КОН. Хмл. 
О́й, до чего па́ ́рень был зая́длой на 

охо́ту. ОНЕЖ. Врз. // Способствую-

щий увлечению чем-н., увлекающий. 
Ср. зая́дливой в 1 знач. Зая́длая игра ́
о́чень на де́ньги ф ко́зни, пли́тками 
игра́ли. Ко́зни наста́вят там, шшы-
ба́ют э́той пли́ткой. ПЛЕС. Фдв. 

2. Характеризующийся высокой 

интенсивностью какого-н. качест-

ва, признака, сильный, крепкий. Ср. 

вели́кой в 6 знач. Ту́т уш любо́фь 
зая́дла зашла ́ у ни́х. ОНЕЖ. Прн. 
То́лько шэ́сть зая́длых хозя́йеф не 
фступи́ли (в колхоз). КОН. Хмл. Э́то 
уш са́мый зая́длой моро́с – пяддеся́т 
гра́дусоф. ПРИМ. ЛЗ. 

3. Сильно кусающийся, кусачий. 
Ср. зая́дной в 3 знач. О́н како́й 
зая́длой. ЛЕШ. УК. 

4. Склонный к ссорам, склочный, 

неуступчивый, раздражительный. 

Ср. зая́дливой во 2 знач. Таки́йе 
бы́ли зая́длыйе, фсе́х предава́ли. 
КОТЛ. Збл. / Бран. Уйди́, фсе́х про-
пусти́, зая́дло чю́до. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАЯ́ДЛОСТЬ, -и, ж. Увлечение, 

азарт, страсть. Ср. задо́р во 2 

знач. МЕЗ. 
ЗАЯ́ДНИК, -а, м. То же, что 

зая́длик. Ду́тки кури́ли, мо́х кури́ли, 
зая́дники бы́ли. ВИН. Мрж. 

ЗАЯ́ДНО, нареч. То же, что 

зая́дло. Чита́ть-то я смо́лоду чита́л, 
но не та́к зая́дно. Кре́пко дра́це 
лю́бит, зая́дно (пес). ПРИМ. ЗЗ. Она ́
робо́тайет-то хорошо́, про́шлый го́т 
помога́ла нам, дак она де́ ́фка зая́дно 
робо́тайет. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАЯ́ДНОЙ, -ая, -ое. 1. Увлеченно 

предающийся какому-н. занятию, 

азартный, страстный. Ср. зая́дли-
вой в 1 знач. Та зая́ ́дна была ́ рыба́ць-
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ка. ЛЕШ. Клч. О́н тако́й был охо́тник 
зая́дной. КРАСН. ВУ. Я така зая́ ́дна бы-
ла́, дак и сечя́з бы сходи́ла. ПРИМ. ЛЗ. 
О́н беда зая́ ́дной охо́тник. Не́которы 
зая́дны йесть, так игра́ют на де́ньги 
вре́мя спроводи́ть. МЕЗ. Длг. Так орга-
ни́зм молодо́й был, так я была зая́ ́дна. 
ПРИМ. Ннк. Я бы́ ́ л зая́дный охо́тник. 
ВИН. Уй. Рыба́к зая́дной бы́л, се́тки 
ста́вил. МЕЗ. Аз. Рыба́к бы́л зая́дной, 
то́ньшык. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Кнц. КАРГ. Влс. Ош. Ус. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. 
Блщ. Вжг. Смл. МЕЗ. Мсв. ХОЛМ. Кзм. За 

что. Така ́ была зая́ ́дна за йе́тот хоке́й. 
ОНЕЖ. АБ. С инфин. Я зая́ ́дна коси́ть. 
КАРГ. Ус. // Живучий. Ср. веково́й в 7 

знач. У кого ́ не ко́пяцця они ́ (тарака-
ны), а у кого ко́ ́пяцця, дак моро́зят ых, 
а бо́ле они ́ ничего ́ не признаю́т, они ́
таки́йе зая́дныйе. ШЕНК. ЯГ. 

2. Обладающий какими-н. поло-

жительными качествами, привлека-

тельный. Ср. жела́нной во 2 знач., 

завлека́тельной в 1 знач. Де́вушка 
незая́дна сиди́т – худа́я, гря́зная. 
ОНЕЖ. АБ. Колхо́с то́жэ смека́л не-
мно́го, кото́ры коро́вы зая́дны, так 
и́м вяза́ли. МЕЗ. Длг. С инфин. А о́н, 
ко́рень-то, выплыва́йет наве́рьх, они ́
бро́дя, дак ы собира́ют, о́н сла́ткий 
тако́й на фку́с, зая́дный йи́сь-то теля́-
там или коро́вам, а йи́сь-то нельзя́, 
го́рький дак. ШЕНК. ЯГ. 

3. Сильной кусающийся, кусачий. 

Ср. зае́дной, зая́длой в 3 знач. 

Мо́шка така ме́ ́лкая, но то́жэ зая́д-
ная. КАРГ. Ош. Мо́шка-то ме́лка, да 
то́жэ доса́дна, ма́ленька да зая́дна. 
МЕЗ. Длг. 

4. Склонный к ссорам, склочный, 

неуступчивый, раздражительный. 

Ср. зая́дливой во 2 знач. Не даю́т 
жы́зьни – горя́чи бра́тья, зая́дны. 
ЛЕШ. Рдм. Здесь наро́т нехоро́шый, 
зая́дны. ОНЕЖ. Клщ. Зави́дны да 
зая́дны, жывота ́ жале́ют, а я ́ уж 
бо́льшэ никого ́ не жале́ю. ОНЕЖ. Прн. 
Бы́ло туд два ́ говна ́ у на́с, таки ́ му-
жыцё́нка бы́ли вре́дны, зая́дны. МЕЗ. 
Длг. // Задиристый, драчливый. Ср. 
заши́бистой. О́н (пёс) тако́й зая́д-
ной. ПРИМ. ЗЗ. 

5. Ядовитый, несъедобный. Ср. 

вре́дной в 6 знач., еду́чей в 6 знач. 
Она то́ ́жэ зая́дна, не йедна́. ПРИМ. Пшл. 

ЗАЯ́ЗОК, -зка, м. Сооружение в 

виде заграждения в реке (ручье), 
состоящее из прутьев, кольев, меж-

ду которыми помещены рыболовные 

ловушки. Ср. зае́здок в 1 знач. Зимо́й 
зая́ски-то ста́вим, где вё́ршы-то 
возьмё́ш. МЕЗ. Бч. А пото́м э́ти речю́-
шки перегора́жывали, ста́вили э́ти 
мо́рды, зая́зок де́лали. Зая́ски ста́-
вили. Ре́чьку перегора́жывали, штоб 
мо́рды ста́вить. Де́лали зая́ски – за-
гора́жывали прохо́т и мо́рды 
ста́вили. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЯ́КА, -и, м. и ж. Заика. Ср. 

зае́ка, заяка́лка, зая́чка. Хоро́шы-
то ребя́та ницёго́, а йе́тот-то зая́ка. 
ВИН. ВВ. У́, хулига́н, зая́кой зде́лаш! 
ЛЕШ. УК. А э́тод бу́йе зая́ка мужы́к, 
о́й, о́й! А Ко́ля з де́цтва зая́ка (заика). 
УСТЬ. Стр. Я Олю́ ́ шынкой зая́ку-то 
зову́. ВЕЛЬ. Сдр. Криоязы́ка, зая́ка. 
ВЕЛЬ. Лхд. Йе́нька зая́ка стари́к бы́л, 
о́н заика́лся. В-Т. Врш. Оди́наццать, и 
фсе́ – зая́ки (соседи). Бу́кву «рэ» не 
говоря́т, бу́кву «эл» не мо́гут 
вы́говорить. УСТЬ. Бст. У йево зая́ ́кой 
сы́н ста́л. В-Т. Тмш. Сфт. УВ. ВЕЛЬ. 
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Пкш. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. КРАСН. Нвш. 
ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Вжг. Юр. ШЕНК. УП. 
▭ Прозвище. У фсе́х-то сынове́й 
про́звиша: Ко́ля Коле́цко, Са́шка 
По́льша, Зая́ка, он заика́йеца. А 
гру́бо-то Зая́кой зва́ли: от испу́га 
заяка́lся, цо́-то запира́йеца там. 
УСТЬ. Сбр. Жы́ли вот ту́т, у Гри́шки 
Зая́ки в дому́. УСТЬ. Стр.  

ЗАЯКА́ЛКА, -и, м. и ж. То же, 

что зая́ка. Заяка́лку взя́л, заяка́йец-
ца пора́то. ВИН. Брк. 

ЗАЯ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Начать говорить с трудом 

подбирая слова Ср. зазаика́ться. В 
го́лову-то зайдё́т нела́днойе – зая́-
кайет. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЯ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-

сов. и сов. 1. Несов. ЗАЯ́КАТЬСЯ и 
ЗАЯКА́ТЬСЯ. Говорить с затрудне-

нием, заикаться. Ср. заека́ться в 1 

знач., затыка́ться² во 2 знач., захля́-
бываться в 3 знач., зая́киваться в 1 

знач. Мужы́к зая́кался, худо́й был. 
Зая́ка, заяка́йецця. Нова́я говори́т, 
как ре́пу ре́жэт, нова́я зая́калась. 
КРАСН. Нвш. А гру́бо-то Зая́кой 
зва́ли: от испу́га заяка́lся, цо́-то запи-
ра́йеца там. УСТЬ. Сбр. Заяка́лся 
кре́пко, зая́кой бы́л. В-Т. Сфт. Та ́
ста́ла заяка́тца, кото́ра на него́ нахо́-
дит. ВИН. ВВ.  

2. Сов. Экспресс. Замучиться, ус-

тать от дел, забот. Ср. зауста́ть. Я 
зая́калась, гоорю́. КОН. Клм.  

ЗАЯ́КИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Говорить с затруднением, 

заикаться. Ср. зая́каться в 1 знач. 
Не мо́к говори́ть-то, зая́кивался. 
КРАСН. Нвш. Два бра́ ́та, зая́киваюця. 
Дак о́н уш та́к зая́кивался, даг голо-

ва́-то недора́звито. В-Т. Тмш. Говори́-
ла да зая́кивалась. ВЕЛЬ. Лхд. Зая́ка, 
зая́кивайеца. Ва́ня с Посёу́ ̆ ка, ищё 
мале́нько каг заякивау́ ̆ ся. ВИЛ. Пвл. А 
о́н зая́кивайеца, йему ло́ ́фко, пока ́
зая́кивайеца, фспо́мнит, што сказа́ть 
хоте́л. ВИЛ. Трп. Сы́н нежэна́той 
зая́кивайецца. УСТЬ. Брз. 

2. Говорить, с трудом подбирая 

слова, запинаться. Ср. заека́ться во 

2 знач., замина́ться в 3 знач. Ты ́
то́лько не зая́кивайся и не ка́шляй, а 
то фсё ́ ́ запи́шэт. Ка́к зая́кивайешся 
да ка́шляйеш, так фсё ́ уж запи́шут 
(на диктофон). ВИЛ. Слн. 

2. Начинать говорить, упоми-

нать о чем-н. Кто́-то зая́кивался, ты ́
гоори́ла. КРАСН. ВУ. 

ЗАЯ́КНУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. 1. Сделать непроизвольную ос-

тановку в речи, запнуться. Ср. за-
ткну́ться¹ в 10 знач. Зая́кница да 
вро́де и не мо́жэт выгова́ривать. В-Т. 
Тмш. Зая́кнулсе. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Сказать что-н., упомянуть о 

чем-н. Ср. заикну́ться в 1 знач. А 
никто ́ не зая́кнеца, никто ́ не несё́т. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАЯКШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́тся, 
сов. Знач.? Ка́г заякшы́цца, дак наго-
ворю ва́ ́м – бу́дете пото́м хохота́ть. 
ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАЯ́ЛОВЕТЬ, -ею, -еет, сов. 

Остаться неоплодотворенной. О 

корове. Ср. зая́ловиться. Я́ловая ко-
ро́ва – не дои́т, зая́ловела, не опхо-
ди́лась, не обгуля́лась, зна́чит. ПИН. 
Квр. Они ́ иногда за́ ́яловеют, а пото́м 
да́ле замну́ця, загуля́. ПИН. Ёр.  

ЗАЯ́ЛОВИТЬСЯ, -влюсь, -вит-
ся, сов. То же, что зая́ловеть. Не 
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опхо́дица, так ска́жут: «Зая́ловилась 
коро́ва». ПИН. Ср. 

ЗАЯ́НГА, -и, ж. Топоним. Назв. 

пастбища. Лошаде́й на Зая́нгу води́-
ли. НЯНД. Мш. 

ЗАЯРА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

что. Экспресс. С силой вонзить, вса-

дить. Ср. зашо́рнуть в 3 знач. Безл. 
Э́дакий оско́лок заяра́чило и присы́-
пало землё́й. ШЕНК. УП. 

ЗАЯРЕСТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -сти́т-
ся, сов. Начать раздражаться, сер-

диться. Ср. заерести́ться в 1 знач., 
захвоста́ть в 9 знач. Ка́к зайеристи́-
ца – горя́чий бо́льно. ПРИМ. ЗЗ. А о́н 
заяристи́лся, у ни́х йе́ресь пошла́, 
руга́ца ста́ли. ПИН. Ср. 

ЗАЯРЕ́ТЬ. См. ЗАЯРИ́ТЬ.  
ЗАЯРЕ́ТЬСЯ. См. ЗАЯРИ́ТЬСЯ. 
ЗАЯ́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

кого. Приводить в состояние раз-

дражения, недовольства, сердить. 

Ср. бодри́ть в 3 знач., гневи́ть в 1 

знач., горячи́ть во 2 знач. Цё ́ ты 
меня зая́ ́риваш? ЛЕШ. Блщ. 

ЗАЯРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов., на ко-

го и без доп. То же, что заяри́ться. 
Подружы́лисе, или о́н, можэт, на ийе ́
зайериу́ ̆ ? УСТЬ. Бст. Ка́к заяри́ли та́-
мошнийе лю́ди, гринё́фскийе. Йе́си 
де́тко когда ́ заяри́т, дак я лу́ ́чшэ 
моwчю́, я ́ ничеwо ́ не гоwорю́, о́н 
пояри́т и переста́нет, а нара́з даг го-
то́w розорва́ть челове́ка, а о́н тако́й 
до́брый, жа́лось, у неwо ́ через мину́-
ту фсё ́ прохо́дит. А хоце́ла зайере́ть 
на тебя́. КОН. Твр. Э́та на меня ́ зая-
ри́т. КОН. Влц. О́й, как она ́ на меня ́
зайери́ла. УСТЬ. Стр. 

ЗАЯРИ́ТЬСЯ (ЗАЯРЕ́ТЬСЯ, 
ЗАЯ́РИТЬСЯ), -ярю́сь (-я́рюсь), 

-яри́тся (-я́рится), сов., на кого и без 

доп. Сильно рассердиться, разгне-

ваться. Ср. взбушева́ться, взъяри́-
ться, зароссерди́тся, зарья́нить, 
заяри́ть. Она ́ заяри́лась на други́х, 
што не даю́т жы́ть. Она ́ сама ста́ ́ла 
ди́ко ба́ять, она ́ заяре́лась на тебя́. 
Стра́нный па́рень, лепе́чит, спо́р на ́
руку, не́рвный, заяря́ця (спорщики). 
КРАСН. ВУ. Я яру́ ́чя, она ́ заяри́лась. 
В-Т. Сфт. Во́т как она ́ заяри́ца. 
КРАСН. Нвш. Я ́ когда ́ зайерю́сь, за-
броню́сь. КОН. Твр. Когда ́ заяри́ця 
мо́й-то, я ́ пома́лкивала. В-Т. Тмш. 
Зайе́рился на меня ́ да хло́пнул. 
ПРИМ. Пшл. Никогда́, придё́ш, штоп 
о́н заяри́лся. Она ́ така́я гру́бая, 
зайери́ца, а я ́ не зна́ю што бо́ ́ле и 
сказа́ть – стра́шно. В-Т. УВ. А о́н зая-
ри́лсе на не́й, де́фку-то бро́сил о ́ пол, 
она уби́ ́ лась. В-Т. Сгр. Руга́ю сыно-
ве́й, они ино́ ́й ра́с и зайеря́ца. Она ́ на 
меня цео́ ́ -то заяри́лась, я ́ и та́г 
доби́тая сижу́, расстро́илась из-за 
де́вок. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ПИН. Квр. 
УСТЬ. АП. Бст. Снк. В сочет. с дото-

го́. Но ны́не дотово ́ заяри́лась, цё ́ не 
зде́лаю, фсё ́ нела́дно. КРАСН. ВУ. 

ЗАЯ́РКИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Замазывать чего-н. Ср. заша́р-
кивать в 3 знач. Ва́ля говори́т: Я 
пе́чьку зая́ркивала. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАЯРЫ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов. 

Прийти в состояние половой актив-

ности. О животных. Ср. заходи́ть в 

11 знач. Ло́шать заи́щет, заяры́жыла, 
дья́вол. КАРГ. Нкл. Сви́нка заяры́жыт. 
Свинья яры́ ́ жыт – де́лаеца шу́строй, 
беспоко́йной. УСТЬ. Снк. ПИН. Влт. 

ЗА́ЯЦ, за́йца (за́яца), м., им. мн. 
за́йци и за́яци, род., вин. мн. за́йцей 



 319 ЗА́ЯЦ 

 

 

(зайце́й, заяце́й, за́йцев, зайцо́в). 1. 
Небольшой лесной зверек с длинны-

ми ушами, меняющий окраску в за-

висимости от времени года. Ср. 

за́йчик в 1 знач. И зайче́й ма́ло 
ста́ло, прийеда́ют, мо́жэт, дру́г 
дру́га, медве́ди-ти йедя́т, ково́-то, 
мо́жэт, и поло́вит, у на́з кра́сныйе 
фсё ́ медве́ди, бу́рыйе. КОН. Твр. И 
заице́й, и воро́н пойма́л. ЛЕШ. Вжг. 

КАРГ. Крч. МЕЗ. Мсв. ПРИМ. Ннк. В 

сравнении. Мы ́ домо́й пришли ́ с по-
ко́са – она реви́т: вы́бежали теля́та, 
ска́чют, каг за́йчи! Вот как у за́йца 
бы губа́-то и ста́ла. ЛЕН. Схд. А мы ́
как вот за́йец на острову ́ оста́лися 
(не выдали пенсию, а в деревнях 
вокруг выдали). ВИЛ. Пвл. Я каг 
за́йец пры́гала – фсё за кле́тью где́-
нить стою́. ПИН. Ёр. А чюжы́х ты ка́к 
не корми́, они ́ каг за́йцы – в ле́с убе-
жа́т. ОНЕЖ. ББ. Зайца́ми фшы ́ (пры-
гают, как зайцы). ВЕЛЬ. Длм. В посл. 

Ско́лько за́йеца не корми́ – фсё ров-
но ́ в ле́с убежы́т. ПИН. Ёр. Два за́йца-
то не лови́, фключи́л, дак слу́шай. 
ОНЕЖ. Кнд. Одни́м уда́ром дву́х зай-
цо́ф уби́ли. ОНЕЖ. ББ. А туда́-сюда ́ за 
десятьма за́ ́йцами. ПЛЕС. Фдв. За ре-
ко́й тума́н – за́яц к Мака́рию пи́во 
ва́рит. КАРГ. Ух.  

2. Самец тюленя. Ср. за́йчик в 4 

знач. Тюле́ня самца ́ называ́ют за́й-
цем. Не́рпа – это ме́лкий тюле́нь, а 
побо́льшэ – за́яц. ПРИМ. ЛЗ. На вес-
нова́ньйе ходи́ли мужыки́, за́йцей 
би́ли. ОНЕЖ. Прн. За́йеци здесь хо́дят, 
белу́ха здесь хо́дит, за ры́бой го́ниця, 
сё́мгу има́ют. МЕЗ. Длг. О́н зайеце́й 
ходи́л промышля́л. ЛЕШ. Вжг. Тюле́-
ня или за́йца пойма́ют, ра́ушку, 

мя́со-то из него вы́ ́ тянут, са́ло оста́-
неця, шку́ру поло́жат да но́жыком 
йего ́ и оскы́ркают. ОНЕЖ. Лмц. А 
о́сенью кото́ры рожда́лись – осе́нний 
за́яць, сусло́нник. ПРИМ. Ннк. ЗЗ. Лпш. 
ЛЕШ. Тгл. Юр. МЕЗ. Мд. Рч. ПИН. Чкл. / 
МОРСКО́Й ЗА́ЯЦ. Морско́й за́яц – 
ходи́ли на зайце́й по зиме́, а приду́т 
по весне́. С па́пой на веснова́ньйо 
ходи́ли, би́ть зайеце́й морски́х. 
ОНЕЖ. Прн. Морско́го за́йця телеса́я, 
тюле́ня вы́бросит на бе́рек. ОНЕЖ. 
Лмц. Морско́й за́яц на глубо́ком пес-
ке ́ ката́йеца, во́т го́ртушком зову́т. 
МЕЗ. Крп. Лысу́н – шку́ра из мор-
ско́го за́йца. ХОЛМ. Кзм. Ишшо за́ ́яц 
йе́сь, тако́й ви́т тюле́ня – называ́ют 
за́яц. Не́рпы, се́рки, за́йцы, они ́ вы-
раста́ют ищё ́ наве́рно. ПРИМ. ЛЗ. ЗЗ. 
ЛЕШ. Вжг. Шгм. МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. Прн.  

3. Гриб подберезовик болотный. 

Ср. берёзовик¹ в 1 знач., боло́тник в 

3 знач., ве́тошник, гриб¹ в 4 знач., 
◊ се́рой гриб (см. гриб¹), долгомо́-
дик, дристу́н в 3 знач., за́йчик в 6 

знач., за́ячник, за́ячница. За́яц 
се́рой на то́нкой но́шке, а све́рху се-
да́той. Но́шка то́ненька, шля́пка се́ра 
то́лстенька, то ́ называ́ют за́йци у на́с. 
ПИН. Влт. За́яц, они́-то водяни́стыйе. 
Не́т, пошто ́ беру́т за́йцэф-то, кото́ры 
засази́сты. ПИН. Трф. Йе́сь, у на́с 
за́йец зову́т, се́рой, у него но́ ́шка 
то́нкая быва́ет, он бы́стро мя́ккой 
быва́ет и на то́ненькой но́шке, фсё ́
на каку́й-нить сто́рону свезло ́ йего́. 
ХОЛМ. Кзм. Грибы ́ йесь фся́ки, бело-
голо́вики, за́йцы, дорого́й. ХОЛМ. 
Ркл. Бе́лы грибы́, кра́сны, коровяки́, 
за́йцы – у них но́шка така ́ высо́ка, 
ну, крася́к, кра́сныйе грибы́, то́лько 
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он не кра́сный, а как се́рый – а щя́с-
то и́х не беру́т, фсё за пога́нку щита́-
ют, а ра́ньшэ-то – то́лько бы брю́хо 
наби́ть. ХОЛМ. БН. ПИН. Чкл. 

4. Во мн.? Пивная пена. Ср. за́й-
чик в 7 знач. Уж за́йци ф пи́ве, бе́лы 
пе́нки, хме́ль когда ́ поднима́йеця. Сна-
чя́ла о́н (приголовок) упадё́т на дно́, а 
ка́к начина́йет пи́ть, поднима́йеця 
вве́рх пе́на, э́то за́йцём звало́сь. Бе́ла 
пе́на на пи́ве – за́йци. В-Т. Тмш. 

5. Изморозь, иней в углах кресть-

янского дома. Ср. за́йчик в 8 знач. 
О́й, в углу́-то за́яц снежанно́й. ВЕЛЬ. 
Пжм. За́йець, быва́, промерза́т. ПИН. 
Нхч. Во мн. Ой, за́йци в углу́. Не 
ме́рзне, за́йцеф не ́ было. В-Т. Пчг. За-
ку́ржыло, за́йци на дверя́х сидя́т. 
ВЕЛЬ. Пжм. За́йцы на чердаке́, бе́лыйе 
повылеза́ют, куржэма́ка-то э́та. ПИН. 

Ср. За́йци и́збу по́ртят. ПИН. Квр. Ху-
до́й то́жо (дом), но за́йцоф-то не́ту (в 
углах)! В-Т. Врш. За́йцы, так и назы-
ва́йеца, появля́юца за́йчыки, где про-
мерза́йет у́гол дак. В-Т. Сгр. У на́с у 
Ондрю́шки да у Ма́шы пот столо́м 
то́жо за́йци – это, зна́ш, промё́рзла 
стена́. ПИН. Яв. Хо́лодно в ызбе́, го-
воря́т за́йцы ко мне ́ в ы́збу зашли́. 
ШЕНК. Шгв. 

6. Пятно солнечного света. Ср. 
за́ишко во 2 знач., за́йко во 2 знач., 
за́йчик в 9 знач., за́юшко во 2 знач. 
Хоро́ша пого́да, тиха́, за́йцы 
пры́гают. ЛЕШ. Клч. 

7. Название игры. В сочет. В 
КРУ́ГЛОГО ЗА́ЙЦА. У на́с кружа́ло 
бы́ло на наволо́ке, бе́гали на ма́лый 
наволо́к ф кру́глово зайца, кружа́-
лись. Ф кру́глово за́йца, кру́к наче́р-
тим, оди́н ф середи́не. Кру́к че́ртят – 

в за́йца. Одна па́ ́ртия фстава́йет ф 
кру́к, друга́йе мячё́м кида́йет. Кто 
поло́вит мя́чик ф кругу́, то друго́й 
фстайо́т ф кру́к. ПЛЕС. Фдв. // Водя-

щий в игре «в круглого зайца». Кру́к, 
кто ́ в него фста́ ́нет, за́йцэм прозы-
ва́лся. ПЛЕС. Фдв. ▭ Прозвище муж-

чины. Фё́дор За́йец, ну э́то тру́с, ну, 
щя́с-то та́к не руга́ют. Ково ́ како́йе 
про́звище, та́к ы руга́ют. ЛЕШ. Кнс. А 
говоря́т: йе́домци – За́йци, смолья́на – 
Цернотро́пы, а березья́на – Красно-
но́сы. ЛЕШ. Смл. Во сере́чькой 
четверти ́ четы́ре до́ма позади́. По 
одну сто́ ́рону Ги́ря, по другу ́ Заха́р 
Бахи́ла, насерё́тке За́йец, За́йец-то 
Косо́й Полика́рповичь шально́й. 
ОНЕЖ. Тмц. Ис клу́ба при́дут: спи́т 
Зайе́ц-то? Фсё зва́ли За́йком, она ́
бе́ленька така́. ХОЛМ. БН. За́йцы, 
Бара́ны, Челоки́, Шыли́куны, Севе-
ра́, Шэло́нники, Цы́пы были, Кры́ны, 
Кры́нки. МЕЗ. Пгр. Ге́на За́яц: у́шы 
торчя́ли. ШЕНК. Трн. За́йцы бы́ли, 
протиф наз За́йцы бы́ли. Они ́ фсё 
бы́стро де́лали, их За́йцами зва́ли. МЕЗ. 
Свп. ВИН. Брк. ЛЕШ. Вжг. Цнг. ПИН. Влт. 
Нхч. Трф. Ср. ▭ Прозвище жителей д. 

Анци́ферово. Анци́форово – за́йци, 
забрали́ся ф та́льци, павлобо́ра – пипе-
ки́, боровля́на – кулики́, они ́ купа́юца 
в реки́. Медве́дефскийе жаравы́, пав-
лобо́рски – пипеки́, в Анци́ферово – 
за́йци, а сельскобо́ры – торо́ны. 
ОНЕЖ. АБ. ▭ Кличка домашнего 

животного. Ак о́н (бык) меня ́ не 
слу́шайет, лепе́нь э́дакой, я ́ йему́: 
За́яць, За́яць, ты ́ куда прё́ ́ш? А о́н 
меня ́ ф кусты ́ везё́т, фсе ́ вокру́к хо-
хо́цют. В-Т. Сгр. ◊ КАК ЗА́ЙЦУ ЗВО-
НО́К. Не требуется, не нужно, без 
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надобности. Мне го́ ́рот каг за́йцу 
звоно́к. ВИЛ. Пвл. ◊ БЕ́ГАТЬ КАК 
ЗА́ЯЦ НА РЁЛКЕ. О попытках вый-

ти из безвыходного положения. Таг 
бе́гай, каг за́яц на рё́лке. ВИН. Брк. 

ЗА́ЯЦКОЙ, -ого, м. Топоним. 

Назв. острова в Белом море. Та́м 
За́йецкий о́стров да Пертоми́нск. А 
чю́ть мале́нько кого ́ выпи́сывали – 
на За́йецкий, та́м рыба́чили, стро́и-
лись фсё́. На За́йецком там йе́сь э́ти 
во́доросли, заво́т, во́доросли переро-
ба́тывали, капу́сту собира́ли. ОНЕЖ. 
Тмц. Ра́ньшэ веть на За́ицький 
йе́здили вози́ли по́цьту. ПРИМ. КГ. 
Па́па фчера йе́ ́зьдил на За́йецький, 
ничё ́ не привё́с, ничё ́ не подвезли ́
им. ПРИМ. Лпш. ▭ Назв. сенокосно-

го угодья. Кра́сной сморо́дины бы́ло 
мно́го, на За́йецком, в Мысу́. По́жня 
За́ецка, за́йцэф наве́рно мно́го бы́ло. 
ПИН. Нхч. Во мн. По Пы́шэнце дак 
Некра́са изба́, Озерски́йе, Ру́фково, 
Мака́рово, Гера́симово, За́йецки. А 
за́фтра мы пойе́ ́дем на За́йецки. 
Шча́с на За́яцких изба́. На Мака́роф-
ских не зна́ю, смы́ло ли не́т, была ́
изба ста́ ́ренька. ПИН. Нхч. / ЗА́ЯЦ-
КОЙ МЫС. Э́то За́йецкий мы́с, не-
далеко оцсю́да, заво́т лесопи́льный. 
А да́льшэ од За́йецково мыса У́ ́ нска 
губа́. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАЯЧА́НЕ, -ча́н, мн., собир. 

Прозвище жителей д. Ро́дома. Во-
жгора-ка – иваны, вот иваны, вот 
иваны, да пустынницы – брюшинни-
цы, брюшинницы, брюшинницы, ро-
домцане – заяцане, заяцане, заяцане 
(фольк. запись). ЛЕШ. Блщ. 

ЗА́ЯЧЕЙ, -чья, -чье. Относя-

щийся к зайцу, свойственный зайцу. 

За́йца ло́вят пе́тлями. Ис про́волоки 
де́лайеца пе́тля, к йей приде́лывайе-
ца па́лка и ста́вица на за́ячью тропу́. 
ВИН. Кнц. Это за́йецья я́года, ту ́ уш 
не йедя́т, э́то за́йки в ле́си йедя́т. 
ЛЕШ. Ол. Ну ска́жут – света́т, ну 
све́т, даг бли́жэ обе́т. Ну ла́дно, све-
та́, не за́ячьйи де́ти, в ле́с не убежа́. 
ПИН. Яв. Лесны́йе тропи́нки, за́йе-
чьйи сме́ ́тки. ВЕЛЬ. Пжм. Кулё́мка – 
э́то для ло́вли ме́лких ры́п, за́ячий – 
ма́ник, сле́т на снегу́, ку́ний сле́д дак 
я ́ не зна́ю. А ли́сий дак на́рыск, она ́
ры́скайет везьде́. ШЕНК. Трн. За́ячьйи 
следы́, набро́ды, на жыро́фке следы ́
йе́зь, жыро́вочьныйе. УСТЬ. Снк. В-Т. 
Сфт. ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Нхч. 
В фольк. Бу́дет тебе ка́ ́ра навеку́! 
Ла́дно, отолью́ца во́лку за́ячьйи 
слё́зы. Навеку ́ отолью́ца во́лку за́я-
чьйи слё́ски, отойдё́ца по насле́цтву: 
кто бога́то жы́л – кого ́ задави́ли, кто́ 
утону́л. ОНЕЖ. АБ. // Небольшой по 

расстоянию, короткий. Тро́пка-то 
за́ячья софсе́м (от дома к дому). ЛЕН. 
Схд. // Пугливый, робкий. У меня ́
се́рцо-то за́ячьйо, дрожы́т. ВИЛ. Трп. 
▭ Топоним. Назв. реки, ручья, озе-

ра. Коло́дец или река За́ ́ячья то́жэ 
така́я, с омута́ми. УСТЬ. Стр. За́ячий 
да Глубо́кой руче́й, да э́то са́мойо, 
каки́йе ишшо йе́ ́сьть, Ми́шка, мо́т, 
то́т зна́йет, а я́-то не зна́ю. У на́с, ко-
гда мы жы́ ́ ли в Ни́ском, вот тако́й жэ 
перебо́рчик бы́л, ре́чька За́ячья, и 
ко́т фстава́л на перебо́р и лови́л 
ры́бу. УСТЬ. Бст. ПЛЕС. Кнз. ▭ В 

назв. сенокосного угодья. За́ячьи Ка-
ту́шки. УСТЬ. Бст. ◊ ЗА́ЯЧЕЙ ПУ-
ШО́К. То же, что ◊ за́ячей 
хво́стик? Йесть така ́ трава́. За́ячий 
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щита́ли пушо́к. Он гру́бый, э́то он 
сеця́с пока ́ на стебельке ́ стои́т. 
ПРИМ. Ннк. ◊ ЗА́ЯЧЕЙ ХВО́СТИК. 
Садовое травянистое растение, по-

хожее на тимофеевку. Ср. за́ячей 
пушо́к. А э́то за́ячий хво́сьтик. А по-
тому ́ што пушы́стый тако́й. Не́т, э́то 
по ката́логам та́к ыдё́т – за́ячий 
хво́сьтик. ВИН. Уй. ◊ ЗА́ЯЧЬЕ У́ХО. 
Травянистое растение (какое?) 
За́ячьйе у́хо цве́т называ́йеца. ПИН. 
Крп. ◊ ЗА́ЯЧЬИ ГОСТИ́НЦИ. То же, 

что ◊ за́ячья капу́ста? А то́жо йе́сь 
расте́нийе за́ячи гости́нцы. Ка́ждый 
ра́с нарву ́ да найе́мся, а они ́ таки́йе 
треуго́льныйе, шля́пой, ну́, шля́почь-
ка така ́ небо́льшэнькая, обы́чьно они ́
фсё под йо́лками росту́т. КАРГ. Лкшм. 
◊ ЗА́ЯЧЬИ ЛА́ПКИ (НО́ЖКИ). 1. То 

же, что ◊ за́ячья капу́ста? Ла́пки, 
ужо ка́ ́к йи́х? Называ́юця за́яцьйи 
вро́де, во́т подви́т таки́йе. ЛЕН. Тхт. 
2. Рисунок вязания. За́ячьйи но́шки 
да ла́пки. ПИН. Нхч. ◊ ЗА́ЯЧЬЯ КА-
ПУ́СТА (КАПУ́СТКА). Растение 

кислица обыкновенная (O. acetosella 

h.) или очиток пурпурный (Sedum 

purpureum). Ср. ◊ за́ячьи гости́нци, 
◊ за́ячьи ла́пки в 1 знач., ◊ за́ячья 
кисля́тка, ◊ за́ячья ки́слица, ◊ за́я-
чья соль. За́яцья капу́ска в лесу ́ рос-
тё́т, ки́сленька, ребя́та йейо ́ йедя́т. 
ПЛЕС. Кнв. Таг за́ячьйей капу́стой 
фсё зва́ ́ли. ПИН. Шрд. А што ́ за за́яцья 
капу́ста? ЛЕШ. УК. За́йечью капу́сту – 
ба́бушка раска́зывала, – в лесу ́ ходи́-
ли, йе́ли, ла́комились. ВИН. Уй. Я́го-
ды йесь ки́селица, за́йечьйи таки ́
я́годы, ки́сельны-ки́сельны я́годы, 
мы в де́цве йе́ли. ХОЛМ. БН. Очи́ток – 
за́ицья капу́ска в наро́де называ́йеца. 

ШЕНК. ЯГ. Трн. ПИН. Ёр. ◊ ЗА́ЯЧЬЯ 
КИСЛЯ́ТКА. То же, что ◊ за́ячья 
капу́ста. Смотри́-ка, за́ячья кисля́т-
ка э́та у на́с называ́йецця. КОН. Клм. 
◊ ЗА́ЯЧЬЯ КИ́СЛИЦА (КИСЛИ́ЦА). 
То же, что ◊ за́ячья капу́ста. У на́с 
тут за́ячья ки́слица ростё́т. У щявеля ́
ли́стья длинне́йе, че́м у за́ячьйой 
кисли́цы. ПРИМ. ЛЗ. ◊ ЗА́ЯЧЬЯ МОР-
КО́ВКА. Травянистое растение (ка-

кое?). А весно́й, когда ́ начьнё́т зеле-
не́ть, корешки ́ копа́ли, жо́лтеньки, 
называ́ли за́ячья морко́фка, некру́п-
ны – шэрстя́нка, на реки́-то на-
мо́йем, очи́сьтим и йе́ли. ОНЕЖ. АБ. 
◊ ЗА́ЯЧЬЯ ПОСТЕ́ЛЬКА. Травяни-

стое растение (какое?) За́ячья по-
сте́лька, на не́й за́йцы спя́т. ШЕНК. 
Трн. Шгв. ◊ ЗА́ЯЧЬЯ СОЛЬ. То же, 

что ◊ за́ячья капу́ста. За́ячья со́ль 
таки ́ соло́деньки. ВЕЛЬ. Пкш. Йе́ште, 
то за́ ́яьчя со́ль. Ак ищё за́ ́ячья со́ль 
зовё́м – она с кисли́нкой. УСТЬ. Стр. 
За́ячью со́ль собира́йем, ки́слая. 
КОН. Клм. За́ячья со́ль каг земля́нка 
ростё́т, ка́к у земля́нки цве́т, та́к и у 
со́ли цве́т, солонова́тая, то́лько сне́к 
сойдё́т, та́к она́ и поя́вице. КАРГ. Нкл. 
Йесть така́я тра́фка за́ячья со́ль, 
то́жэ ра́но ростё́т, как кле́вер три ́
листо́чька. КОТЛ. Фдт. ◊ ЗА́ЯЧЬЯ 
Я́ГОДА. Несъедобное растение с 

черными ягодами. За́яцья я́года, э́то 
за́йки йедя́т, она ́ одде́льными глаз-
ницька́ми ростё́т. За́яцья я́готка, ту ́
уш не йедя́т, ра́йе то́лько малыша́м 
принесё́м поигра́ть. ЛЕШ. Ол. ◊ ЗА́Я-
ЧЕЙ ГРИБ. См. ГРИБ. ◊ ЗА́ЯЧЕЙ 
ГРУЗДЬ. См. ГРУЗДЬ. 

ЗА́ЯЧЕК (ЗАЯЧО́К), -чка (-чка́), 
м. 1. Ум.-ласк. к за́яц в 1 знач. Э́то 



 323 ЗВА́НЬЕ¹ 

 

 

зайецё́к. МЕЗ. Длг. В дубу ́ йесь 
яшшычё́к, в яшшычьку ́ ларичё́к, в 
ларичьку ́ заячё́к. Зайечька ́ роспоро́л, 
у́тка улете́ла, соба́чька доста́ла, вы́-
нал яи́чько. Ф сундуцьку ́ йезь зайе-
цё́к (фольк.). ЛЕШ. Вжг. 

2. Ум.-ласк. к за́яц в 3 знач. Так у 
на́с боровичьки ́ да за́ячьки да ли-
си́чьки – фся́ких у на́с наросьтё́т. 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЯЧИ́НА, -ы, ж. Мясо заяца, 

зайчатина. Ср. зайчи́на² в 1 знач. 

Йе́ште, ба́бы, йе́ште зайеци́ну. 
ШЕНК. Шгв. ▭ Прозвище. Зайечи́на 
ты, говори́т, – фами́лия За́йцевы. 
ПИН. Ёр. 

ЗАЯЧИ́НОЙ, -ая, -ое. Принадле-

жащий зайцу. Тако ́ гнездо ́ зайечи́но. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗА́ЯЧИХА, -и, ж. Топоним. 

Назв. местности. Та́м йешчо За́ ́йе-
чиха йе́сь. Ту́т у За́йечихи йесь по́ж-
ни. ЛЕШ. УК. 

ЗАЯЧИ́ХА, -и, ж. Женщина, не 

занимающаяся воспитанием своих 

детей. Ср. зайчи́ха во 2 знач. Веть 
ма́ма кака ́ у него́ – заячи́ха. ПРИМ. 
Ннк. В сравнении. И называ́ют: ма́ма – 
каг заячи́ха, родила ́ да ускака́ла, 
бро́сила. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЯ́ЧКА, -и, м. и ж. Заика. Ср. 

зая́ка. Прозвище. Это Ко́льки Зая́чь-
ки ма́ти. Заика́ецця он, Зая́чька, 
Зая́чька, Ко́ля Зая́чька. УСТЬ. Стр. 

ЗА́ЯЧКИ, -ков, м. Заицкий ост-

ров в Белом море. За́йечьки ми́мо 
пройе́дете, ково ́ там смотре́ть на 
За́йечьках-то. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗА́ЯЧНИК, -а, м. То же, что 

за́яц в 3 знач. Кто ска́ ́жэт – за́яць-
ник, кто ска́ ́жэт – подберё́зовик-то. 

За́яцьники – мя́гоньки-то, похо́жы на 
подберё́зовики-то, дак то́лько за́яць-
ники-то. ОНЕЖ. Прн. Мы́-то йих 
за́ячьниками зовё́м, а по писани́не-то 
не та́к, а мы за́ячьниками зовё́м. 
Друго́й раз за́ячьникоф насушы́л да. 
У за́яшника бе́ла шля́пка, ро́зова ма-
ле́нько, почти бе́ ́ла. О́н тако́й бу́тто 
жжэлта ́ мале́нько, за́ишник. Бе́лы 
грибы су́ ́шат, боровики́, за́яшники, 
ма́сленики. ОНЕЖ. Лмц. Кнд. 

ЗА́ЯЧНИКИ, -ов, мн. Топоним. 

Назв. луга. У на́с там мно́го травы ́ на 
За́яшниках. ПИН. Ёр. 

ЗА́ЯЧНИЦА, -и, ж. То же, что 

за́яц в 3 знач. За́йечьницы – 
то́неньки, бе́лки йедя́т да за́йцы, 
бе́лы но́шки, шля́пка, жа́рить скус-
не́й они́. МЕЗ. Кмж. 

ЗАЯЧО́К. См. ЗА́ЯЧЕК. 
ЗА́ЯЧЬЕ, -его, ср. Топоним. 

Назв. местности. Они жы́ ́ ли на 
За́ичьйе. УСТЬ. Брз. 

ЗВА́НИЕ¹. См. ЗВА́НЬЕ¹. 
ЗВА́НИЕ². См. ЗВА́НЬЕ². 
ЗВА́НИЕ³. См. ЗВА́НЬЕ³. 
ЗВА́НКАЯ, -ой, ж. Топоним. 

Назв. чего? На ста́нцыю Зва́нкою 
выходи́ла. КАРГ. Хтн. Зва́нку перей-
ежжа́йете. ОНЕЖ. Хчл.  

ЗВА́ННИЦИ. См. ЗВА́НЬИЦИ.  
ЗВА́НОЕ, -ого, ср. То же, что 

зва́нье² во 2 знач. Ушли ́ на зва́но, на 
пля́ску, кадре́ль. Фся́ко выта́пывают. 
Сего́дня-то настоя́шшойо зва́нойо. 
Каг зва́нойо – не фсе́х кря́ду, а каки́х 
полу́чшэ. ШЕНК. ВП. 

ЗВА́Н(ОЙ). См. ЗВАТЬ¹. 
ЗВА́НЬЕ¹ (ЗВА́НИЕ), -ья (-ия), 

род. мн. -ьей (-ьев, -ий), ср. 1. Сло-

весное обозначение чего-н., назва-
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ние. Ср. вызыва́нье. Э́то досе́льно 
уш софсе́м зва́ньйо. ПЛЕС. Трс. Ра́ньшэ 
ка́ждой полосе бы́ ́ ло зва́нийе-то. ВИН. 
Слц. Соро́га да соро́га, така ́ уш ве́рна 
ры́ба, ве́рно, зва́нийе йей тако́. КАРГ. 
Ус. У́гол зовё́м, зва́ния друго́го не́ту. 
ВИН. Брк. Им мно́го зва́ньйеф ра́зных, 
йесь го́голь, серя́та, кули́к. ВЕЛЬ. Пжм. 
Дере́вня з дере́вней, а зва́ньйе фсё 
ра́знойо. ХОЛМ. Кпч. У на́с ить зва́нья 
йе́сь у шчэ́льйи, за реко́й Бе́ла шчэ́лья, 
Кра́сна шчэ́лейка – у Се́ниного о́стро-
ва, на Ла́стоцькиной я́мы то́жэ шчэ́лья 
йе́сь. ЛЕШ. Шгм. Колхо́с-то бы́л Без-
бо́жник – у ка́ждого колхо́за зва́нийе 
бы́ло. ВИН. Кнц. Э́то кото́ры для по-
со́лки грибы́ – э́то друго́йе зва́ньйе со-
фсе́м. ХОЛМ. Сия. Коло́ччик – э́то 
зва́нийе тако́йе, та́м ключи́, холо́дна 
така ́ вода́. ШЕНК. ЯГ. Тут то́лько одно ́
зва́нийе, што управля́ющщий. МЕЗ. Аз. 
Э́то фсе́ стари́нныйе зва́ния: Грунцо́ф-
ская, Кузове́ры. УСТЬ. Сбр. В ра́зных 
деревня́х зва́нийе ра́знойе, слова́-ти 
не́которыйе. ПИН. Ср. Ра́ньшэ заме́сто 
туале́та бы́ло сто́лько зва́ний. Пото́м 
ска́жут: до ве́тра сходи́ть, куда ́ ф се́ни, 
на сара́й. ОНЕЖ. Тмц. ПОВСЕМЕСТНО. 

2. Имя, прозвище, кличка. 
Зва́ньйе да́ли йому ́ Сибиря́к. ЛЕШ. 

УК. У на́с веть обзыва́ют кре́пко йесь 
люде́й, фсе́м зва́нья нада́ваны, по-
фся́кому. ЛЕШ. Смл. Ломо́ть хле́ба 
коню ́ снеси ́ Гига́ну, йего ́ тако ́
зва́ньйе. ЛЕШ. Плщ. Фсё со́весно, 
йего Со́ ́весью и про́звали, у́личьно 
зва́ньйе. ЛЕШ. Лбс. У не́й ско́лько 
у́личьных зва́ний. ПИН. Чкл. Матю́ш-
ка Майо́к зва́ньйо бы́ло. ЛЕШ. Вжг. 
Ту́т в ызбу́шке мужы́к, забы́ла, 
како́йо зва́ньйо. КОН. Хмл. Са́шка – 

Трё́шник ф че́сть чево́-то зва́ли. Ну 
или Воло́дя Ре́па. Вот присво́или йе-
му зва́нийе. В други́х се́мьях матю-
ка́юцця безобра́зно. Обзыва́ния или 
зва́ния – тако ́ поведе́ньйо семе́йнойе. 
ПИН. Нхч. На́до бы́ло жэниха ́ по 
о́тчэству называ́ть, зва́ньйе-то. ПИН. 
Яв. Влт. Врк. Квр. Ср. Трф. В-Т. Врш. 
Тмш. Сфт. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИН. 
Брк. ВВ. Зст. КАРГ. Лкшм. Ош. КРАСН. 

ВУ. ЛЕШ. Блщ. Клч. Кнс. Рдм. УК. Юр. 
МЕЗ. Бч. Дрг. Кмж. Крп. Свп. Сн. ПРИМ. 
ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. ВП. 

3. Должность. О́н в Москве́ жы-
вё́т, большо зва́ ́ньйе. А у тебя ́ како ́
зва́ньйо-то бу́дёт (после окончания 
университета)?. ОНЕЖ. Тмц. // Сосло-

вие. Попо́фско зва́ньйо та́м хорони́-
ли. КРАСН. ВУ. // Принадлежность к 

группе лиц, объединенных по какому-н. 

признаку. Мужыка́-то софсе́м ду́ху 
не ста́ло, утра́тил мужы́к зва́ньйо 
мушско́йо. КАРГ. Крч. Фсё бо́ ́льшэ 
кобе́ль ска́жут, а зову́т то́жэ боско́, 
это мушско зва́ ́ньйе. ОНЕЖ. Тмц. 

4. Любой предмет, дело, явление, 

событие. Ср. де́ло в 9 знач., ме́сто. 
Обычно с определением. Де́тко бес-
поко́йный бы́л, фсё де́лал – фся́ко 
зва́ньйо. Ницево ́ не боя́лися, ника-
ки́х домовы́х, никако́во зва́ния. Не 
опаха́ть, не хотя́т э́тово зва́ния. 
ВЕЛЬ. Пжм. Я во́сем годо́ф ро́била, у 
меня не ́ ́ было сапо́жного зва́ния (са-
погов). ЛЕШ. Клч. Хо́дь бы зва́ния це-
го ́ привезли́, окуси́ть не́цего. КРАСН. 
БН. Ра́ньшэ не ́ было клешшэ́й. И 
зва́ния тако́во, штоп клешшы́ – не ́
было. ЛЕН. Схд. У на́с не́ту э́кого-то 
зва́нья. У на́с не́ту е́ких я́гот. В-Т. 
Врш. Со́рок це́нтнероф на́до поста́-
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вить – трави́ны не́ту, никако́го 
зва́ния. УСТЬ. Стп. ПИН. Шрд. ◊ ОД-
НО ́ (ТО́ЛЬКО) ЗВА́НЬЕ. О чем-н., не 

соответствующем по своим каче-

ствам существующему стандарту. 

Ср. ◊ то́лько и зва́нья. Што ́ это за 
шэ́рсть, зва́ньйе одно́. ШЕНК. Трн. 
Худо́, худо ́ тако́, зва́ньйо одно ́ (о до-
ме). ПИН. Шрд. Вы пи́ли – то́лько 
зва́ньйе одно́. ПИН. Кшк. Ма́ло гри-
бо́ф-то, зва́ньйе одно́. ПИН. Врк. 
Пло́хо, пло́хо, зва́ньйо тако́, то́лько 
што зва́ньйо одно́, што мы сушшаст-
ву́йем. МЕЗ. Сфн. Коро́ф-то не́ту, 
одно зва́ ́ньйе. А ту́т молоко́ – одно ́
зва́ньйе, молоко ськи́ ́ сьнё, фсё ́ водо́й 
ту́т подойдё́, не скиса ́ хорошо́. ПИН. 

Ср. Го́род был на пого́сте, да како́й 
го́рот, то́лько зва́ньйе. ПИН. Квр. Э́то 
у ва́с то́лько зва́ньйо, што вя́занка. 
ШЕНК. ВП. То́лько зва́нийе, што али-
ме́нты бы́ли. ХОЛМ. Сия. ПИН. Яв. 
◊ ТО́ЛЬКО (И) ЗВА́НЬЯ. То же, что 

◊ одно ́ (то́лько) зва́нье. То́лько и 
зва́нья, што сиди́т цёлове́к. ПИН. Нхч. 
Да, Ма́ря, Ма́ша, только зва́нья што 
была́, два ме́сеца пожыла́. МЕЗ. Аз. 

ЗВА́НЬЕ² (ЗВАНЬЁ, ЗВА́НИЕ), 
-ья (-ья́, -ия), род. мн. -ий (-ьёв), ср. 

1. Приглашение. Безо фся́ково опа́су 
приду́т, без зва́нья. ОНЕЖ. Прн. Йе́й 
зва́ньйо не ну́жно, она ́ не нуж-
да́йецця. ШЕНК. Ктж. Са́м придё ́ без 
званья́. НЯНД. Стп. У наз бы́lо зва́ния 
(гостей) цеlове́к на се́мьдесят. ВИЛ. 
Пвл. О́й-о́й, тебе ́ за ре́ченьку зва́нья-
то не́т. КАРГ. Ух. Со свойе́й дере́вни, 
како ишо на́ ́ ́дь зва́ньйо (на похороны 
не зовут). МЕЗ. Бч. На́о зва́ньйе и́м на 
кино́. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Званый вечер. Ср. зва́ное. 
Званьйо́ф мно́го-то. ОНЕЖ. Трч. 

3. Просьба, требование. Ср. вос-
тре́бование. Они зьде́ ́лат гибно́с, да 
фсё ́ одда́ш без зва́нья. КРАСН. Прм. Я ́
не жду зва́ ́ньйо-то, мне ́ не сули́ли 
пе́нзию-то. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗВА́НЬЕ³ (ЗВА́НИЕ), нареч. 1. 
Совершенно, абсолютно, совсем. Ср. 

дивья́¹ в 7 знач., доду́ху в 1 знач., 

дозва́нья в 1 знач., зва́нья в 1 знач. 
Фсе́х зва́ньйо в о́зеро спеха́ли. ВЕЛЬ. 
Пжм. Две́ри фсе ́ розбу́хли зва́ньйе. 
КОТЛ. Збл. Ницего ́ йему ́ не де́лалось 
зва́ньйо. ШЕНК. Ктж. При глаголах с 

отриц. Зва́ньйо вы мне ́ не меша́йте. 
ВЕЛЬ. Пжм. Не зна́ю зва́ньйе, где они ́ ́
у меня́. УСТЬ. Снк. Не нагрева́йецца 
ницё утю́ ́ к зва́ньйе. КОТЛ. Збл. Я бес 
фа́ртука зва́ньйе не могу́, фсё ́ как 
нага́я. КРАСН. БН. Ны́нь не могу ́
зва́ньйе, цео́-то вот э́ко как жа́рко 
доспи́йеця, фсё осlа́бнет, ницео ́
нице́м не могу́. Вам гля́неця, а мне 
зва́ньйе, мне зва́ньйе не гля́неця, я ́
уш не собира́юся смотре́ть. Я шы́пко 
остаре́lа, зва́ньйе не завlаде́lа, не 
уцю́lа, ху́жэ уви́деlа, ху́жэ усlы́шаlа. 
ВИЛ. Пвл. ШЕНК. Ктж. УП. При сущ., 

прил., нареч. с отриц. или с пристав-

кой не-. Да хо́ть и придё́те, э́то 
зва́ньйе не беда́. Щя́с зва́ньйе и не 
жа́ль. Я ́ бы ходи́ла ф кино́, да зва́-
ньйе неохо́та. Мне ́ не жа́лко зва́ньйе, 
пе́йте наголо́. И незаме́тно зва́ньйе. 
УСТЬ. Снк. Ра́ньшэ са́мы худы́йе 
тря́пки по́льзовали, да некраси́во 
зва́ньйо. Сто три́ццать оди́н ру́бель, 
даг зва́ньйо-то не стра́шно. О́н хоте́л 
кли́н вби́ть да не́когда зва́ньйо. 
ВЕЛЬ. Пжм. Ста́lа налива́ть-то ця́й – 
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зва́ньйо незаварё́ной. Како́й бе́lой, у 
на́с э́кой то́жэ быва́ит. Одни ́ носки ́
мя́коньки, они ведь зва́ния не 
ме́ньшэ но́сяцца. Зимо́й-то куда ́
ходи́ть, там не́куда зва́нийо. ВИЛ. 
Пвл. Да и зва́ньйо-то не жа́рко купа́-
ця, ветеро́к-то ка́к опахне́т. КРАСН. 

ВУ. Нвш. При модальных словах 

на́до, нельзя́. Мне ́ тебя зва́ ́ньйе и не 
на́до. Га́ле-то зва́ньйе не на́до соба́-
ку. ВИЛ. Пвл. У на́с нельзя бы́ ́ ло йево ́
и руга́ть зва́ньйе. Тепе́рь в Москве ́
пы́ли зва́нийе не́т. ВЕЛЬ. Пжм. И во́т 
излома́лось и зва́ньйо нельзя ́ поси-
де́ть. КРАСН. ВУ. Мануфакту́ры 
зва́ньйе никако́й не́т. КОТЛ. Збл. 
ШЕНК. Ктж. УП. ЯГ. 

2. При двойном отриц. Нисколь-

ко, ничуть, ни в какой степени. Ср. 

век² в 4 знач., дотого́ в 7 знач., зва́-
нья во 2 знач., ни (не) гра́ма (см. 
грам¹ во 2 знач.), ◊ ни желвака́ (см. 

желва́к). Не зва́ньйо не жа́рко. Мне ́
дак не зва́ньйе не вели́т внакло́нку 
не ро́бить, ницево́. УСТЬ. Снк. Соф-
се́м ничево́, ни зва́нья зде́сь не жы-
ву́т, фсё в го́роде. Зва́ньйо ницево ́ не 
зна́ю. Не зва́нне не ну́жно, што у 
тебя э́ ́того не́ту. ШЕНК. Ктж. Нис-
ко́лько неохо́та, так не зва́нья не 
хо́ца итти ́ к э́той дику́шэ. ШЕНК. Трн. 
Дак я цево́, ницево ́ не зва́ньйо. Я ́
йего ́ не хоцю́, йещё ́ ф ця́й кlа́сьти – 
ни зва́ния не хоцю́. Бо́йка она ба́ба-
то, а я ́ пропа́шшый цеlове́к, ницео ́ не 
могу зва́ ́ния. ВИЛ. Пвл. 

3. Наверное, вероятно. Ср. дава́й 

в 10 знач. Зва́ньйо, не поточи́л 
йешшо́? ШЕНК. Ктж. 

ЗВА́НЬЕЦА. См. ЗВА́НЬИЦА. 
ЗВА́НЬЕЦЕ¹. См. ЗВА́НЬИЦЕ¹. 

ЗВА́НЬЕЦЕ². См. ЗВА́НЬИЦЕ². 
ЗВА́НЬИЦА (ЗВА́НЬЕЦА), на-

реч. Экспресс. 1. Совершенно, абсо-

лютно, совсем. Ср. зва́нья в 1 знач. 
При глаголах с отриц. Зва́ньиця не 
зна́ю, цево ́ росказывать. ВЕЛЬ. Сдр. 
Па́мяти таг зва́ница не ста́ло. В оць-
ка́х-то беру́, а без оцько́ф не ви́жу 
зва́ньйица я́гот-то. КОТЛ. Збл. Пе́рво 
ничего э́ ́того не ́ было зва́ньйичя. Не 
могу зва́ ́ниця сиде́ть, доко́ньчить 
хо́дь бы как-нинабу́ть. И йему зва́ ́ни-
ця не захоте́lось в э́ту Москву́. С ни́м 
реви́ть-то пу́шшэ на́до, он зва́ньйиця 
ничего ́ не слы́шыт. Она ́ (фольклори-
стка) у миня ́ ницё ́ не написа́ла, 
зьва́ниця. Робо́та не убежы́т в ле́с-
то, никуда ́ не убежы́т, зва́ньйица. 
ВИЛ. Пвл. Пойе́хали, да ко́ни ту́т при-
ста́ли, зва́ниця не вёзу́т. ВЕЛЬ. Лхд. 
В-Т. Фдк. КОН. Клм. ШЕНК. УП. ▭ 

При сущ., прил., нареч. с отриц. или 

с приставкой не-. Зва́ница не го́рё – 
ниско́лецько не беда́. Сестра́-то не 
похо́жа зва́ньйицця на него́. Фсё лен-
тё́хи ста́ли, никому ́ неохо́та ро́бить-
то зва́ньйеца. А зва́ниця ниско́лько 
не забо́тиця! ВИЛ. Пвл. У́трось шли́, 
следо́цька не ви́тко, зва́ница не 
ви́тко. КОТЛ. Збл. Через до́м пошла́, 
даг зва́ница неохо́та бы́ло реве́ть. 
Мне днё́м зва́ньйица фсё не́когда, а 
вы ́ фсё не зайдё́те. Не́чего зва́ница, 
ни ры́бы, ни са́хару. Ну ниско́лько 
де́фки зва́ниця. ВЕЛЬ. Сдр. Дро́ля, 
йе́ш карто́вны ша́ньги, зва́ница не 
жа́лко мне. То́ко ка́жно воскресе́ньйе 
запобе́гивай ко мне ́ (фольк.). ВИЛ. 
Трп. ▭ При модальных словах на́до, 

нет, нельзя́. Зва́ньйиця не́т, фсё ́ тут 
и́згниlо. ВЕЛЬ. Лхд. Не́ту сла́дости 
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зва́ница от конфе́ты. КОТЛ. Збл. Во-
ло́сья нет зва́ница. Ницево зва́ ́ница 
сказа́ть нельзя́, фсё до зва́ния запи́-
шут. Без йево зва́ ́ница нельзя́. ВЕЛЬ. 
Сдр. Ницего зва́ ́ньйеца нет. ВИЛ. Пвл. 

2. Нисколько, ничуть, ни в какой 

степени. ▭ При двойном отриц. 

Ср. зва́нья во 2 знач., Фсё ́ прова-
ли́лось да искоси́лось, ницего ́ не 
зва́ница не ́ было. ВЕЛЬ. Сдр. Ну́-ко не 
поспи́ш ни зва́ньйиця, не поспау́ ̆ . 
ВЕЛЬ. Лхд. Она ́ не винова́та ни 
зва́ньйица. Пришла́, у йево ́ ницево ́
ни зва́ньйица не ́ было. КОТЛ. Збл. Го-
воря́т, што пья́ниця, не вы́пила ни 
зва́ньйиця. КОН. Хмл. Вы ́ ницео ́ не 
зва́ниця не по́мните дак. А никако́й 
льго́ты не́т, ни зва́ньйица. ВИЛ. Пвл. 
Неко́лько-то дак не зва́ниця мне ́ не 
жа́ль – дак нежалу́хой. УСТЬ. Снк. Я ́
милё́ночька люби́ла со фсего ́ жэ-
ла́ница, а сичя́с дро́лечьки не ста́ло, 
мне ́ ни жа́ль ни зва́ница (фольк.). 
ОНЕЖ. Тмц. ▭ При отриц. с союзом 

и. Не поспау ́ ̆ и зва́ньйиця. ВЕЛЬ. Лхд. 
3. Очень, сильно. Ср. зва́нья в 3 

знач. Де́фка, обраде́ли, зва́ница йе́сь 
хоти́м.  

ЗВА́НЬИЦЕ¹ (ЗВА́НЬЕЦЕ), -а, 
ср. Ласк. к зва́нье¹ в 1 знач. Бе́лая, 
даг беля́нка зва́нице и́м. ВИН. ВВ. Ва-
ле́рия да Ви́ка, э́то на цё Ви́ ́ ка, йе́ко-то 
зва́ньйица жэ неинтере́сно, «кле́вер» 
ищё ́ бы да́ли! Под друго́й потоло́цек 
да подведу́т, друго зва́ ́ньйецо да даду́т 
(фольк.). ПИН. Врк. 

ЗВА́НЬИЦЕ² (ЗВА́НЬЕЦЕ), на-

реч. Экспресс. Совершенно, абсо-

лютно, совсем. Ср. зва́нья в 1 знач. 
В сочет. с весь. Зва́нице фсё пре́ ́жэ 
портяно́йе бы́ло. ВЕЛЬ. Сдр. / При 

отриц. Сё́дни йешшо зва́ ́ньйице не 
йеда́ла. Вот така́я моlода́я, и ни 
цю́йет зва́ниця. Иди́те за дрова́ми, я ́
затопле́ть бу́ду, зва́ница не могу ́ ни-
цево́! ВИЛ. Пвл. У меня ́ веть вверху ́
не прикры́то зва́ньйице. КОТЛ. Збл. 

ЗВА́НЬИЦИ (ЗВА́ННИЦИ), на-

реч. Экспресс. Нисколько, ничуть, 

ни в какой степени. При двойном 

отриц. Ср. зва́нья во 2 знач. Ни 
зва́нници не́ту. Зва́нници нецево не́ ́т. 
ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗВА́НЬИШКА, нареч. Экспресс. 

То же, что зва́нья в 1 знач. Ничёво ́
не мо́жо, зва́ньишка. УСТЬ. Ед. 

ЗВА́НЬЯ (ЗВА́НИЯ), нареч. 1. 
Совершенно, абсолютно, совсем. Ср. 
зва́нье³ в 1 знач., зва́ньица в 1 знач., 
зва́ньице², зва́ньишка, ◊ зва́нья 
звану́щее, ◊ ни зва́нья звани́ного 
(звану́щего). Хто э́ ́то вот придумау́ ̆ , 
дак хо́дь бы сто́я у́мер, зва́нья оно ́
ди́койо заду́мано. В-Т. Тмш. Ну, бо-
жа́т, зва́нья не могу́, я фся ́ изошла́сь 
зва́нья. ШЕНК. Шгв. Непошто́, гово-
рю́, зва́нья тут пи́шэш. Ничево ́ не 
де́лаю зва́нья, сижу́, вот сево́дня 
оботрала́, потрала́. ВЕЛЬ. Пжм. При 

глаголах с отриц. Я ́ и зва́нья не 
ви́жу, фсё ́ тресё́ця в глаза́х. Никто ́ не 
бои́ця зва́нья. Здо́п-то Ва́линых-то 
зва́нья не пойе́lа. ВИЛ. Пвл. Ла́дно, я ́
не жале́ю зва́нья. ОНЕЖ. Врз. Так 
то́лку-то зва́ния не ста́ло. КРАСН. 
Прм. Я ́ без робо́ты зва́ния не могу́. 
ВЕЛЬ. Сдр. Я ́ хоть та́м и ходи́ла, но я 
зва́ния йи́х не зна́ю. МЕЗ. Мсв. Я́-то 
ка́ялась, што не уци́лась, я́-то зва́нья 
не уци́лась. Па́мети зва́нья не ста́ло. 
ВЕЛЬ. Пжм. Лхд. В-Т. Тмш. КОТЛ. Збл. 
КРАСН. БН. ВУ. Клг. Нвш. НЯНД. Стп. 
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ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Ср. УСТЬ. Снк. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв. При 
сущ., прил., нареч. с отриц. или при-

ставкой не-. Тепе́рь зва́нья незави́д-
но заму́жэство. ВЕЛЬ. Пкш. Сноха́ – 
э́то уш ка́жэцца зва́нья не люба́я. 
[Двина широкая?] – О́й, зва́нья не 
шыро́кая. А топе́ря-то де́фкам зва́нья 
не ба́ско жы́ть. Йе́й зва́нья не ди́во 
руга́ть. УСТЬ. Снк. Зва́нья негра́мот-
на. ВЕЛЬ. Сдр. Мне зва́ ́нья бы не жа́л-
ко. КРАСН. Тгл. А сеця́с зва́нья не 
жа́ль. ВЕЛЬ.Пжм У на́с нести зва́ ́нья 
не́цево, пу́сть прихо́дят. ШЕНК. УП. 
Моlодё́ш-то никуды́шная зва́нья. 
Ницево зва́ ́нья неудо́бново. Приво-
локи́те сухи́х, а у меня у́тре уш не́т, 
не́цем зва́нья затопи́ть. Не́-е, никака́ 
она ́ не больна́я, зва́нья ницево ́ у йе́й 
больно́во не́т, а ди́кось. Не́когды йе́й 
пойи́сти-то бе́дной – йей зва́нья 
не́когды! Цео́, вот Никоlа́й фсе́й 
семьйо́й жывё́т, а цео ́ он принё́с, ни-
цео ́ не принё́з зва́нья; попро́буй-ко 
и́х попита́й. Ничево зва́ ́нья не 
и́шшут (пропавших коров), руко́й 
махну́ли да и фсё́, и фсё и́сканьйо. 
Тра́фки не йеда́ла, зва́нья неохо́та. 
Э́той зва́нья нельзя́. ВИЛ. Пвл. В-Т. 
Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Уг. ВИН. Брк. Зст. 
КАРГ. Ух. КРАСН. БН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. 
Клч. НЯНД. Стп. КРАСН. Нвш. ШЕНК. 
Ктж. При модальных словах надо, 

нельзя, отриц. нет. Ницего ́ не на́о 
зва́нья. ВЕЛЬ. Пжм. У ста́рово зва́нья 
ума́-то не́ту. О́й, ницево зва́ ́нья не́т, 
то́лько упе́таlась, О́й, веть она цео́ ́ -
то помина́lа, говори́lа она цео́ ́ -то, а 
тоу́ ̆ ку-ту, зва́нья не́т. Я ́ бы ницево́, 
си́lы зва́нья не́т. Води́цьки прине-
си́те, у меня ́ воды не́ ́ту зва́нья. Э́той 

зва́нья нельзя́. ВИЛ. Пвл. Ницево ́
зва́нья нельзя ́ говори́ть с и́ми, фсё ́ до 
зва́нья запи́шут. ВЕЛЬ. Сдр. Ра́ньшэ 
па́мять была́, ны́не зва́нья не́ту. Ма-
нуфакту́ры зва́нья никако́й нет. 
КОТЛ. Збл. А хле́ба не́ту зва́ния. ЛЕН. 
Лн. На што ́ йей коро́ва-то? И зва́нья 
не́т! КРАСН. Нвш. И та́к волосо́ф 
зва́нья не́ту. КАРГ. Нкл. Мя́хкая, ко-
стья ́ в ней не́т зва́ння! ВЕЛЬ. Лхд. Уг. 
КРАСН. ВУ. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. Хчл. 
ПИН. Врк. УСТЬ. Снк. ШЕНК. Ктж. Шгв. 

При опущенном отриц. нет. В огур-
ца́х-то зва́нья витами́ноф-то? У тебя ́
што, фсё́, зва́нья, ни́с-от (нижних зу-
бов). ВИЛ. Пвл. 

2. Нисколько, ничуть, ни в какой 

степени. При двойном (тройном) 
отриц. Ср. зва́нье³ во 2 знач., 

зва́ньици. Ни зва́нья не ́ за ково. 
КРАСН. Прм. Э́́то де́ло тако́йо – 
мо́жот, о́н, а мо́жот и не зва́нья не 
о́н. УСТЬ. Снк. Я ́ не зва́ния не 
уви́дела сево́году. В-Т. Кчм. Вот то́жэ 
гооври́т, ни зва́нья не ви́жу. А род-
ны́х-то нет никово ́ ни зва́нья. ВЕЛЬ. 
Сдр. Я ́ уш неско́лько йево ́ не хвалю́, 
не зва́нья. Ницё́, гът, не у́брано, ни 
зва́нья. КОТЛ. Фдт. Ни зва́нья не 
вы́росло сё́году. НЯНД. Стп. О́й, тоск-
ли́во – у тея ́ не зва́нья не тоскли́во, у 
тея ́ фсё сы́плеця. Я ́ те молоцько ́ по-
ба́лтывала, не жа́лко ни зва́нья. Не-
опа́сно, ницео ́ ни зва́нья не опа́сно. 
Она ́ ни зва́нья ницего ́ не де́лат. ВИЛ. 
Пвл. Ни зва́нья, па́рень, не́т. КРАСН. 
Нвш. Ни зва́нья не́т. ОНЕЖ. Прн. 
Нельзя бы́ ́ ло ни зва́нья войти́. 
КРАСН. ВУ. Он никуда ́ йей не вы́-
пусьтит не зва́нья. ВЕЛЬ. Уг. Лхд. 
Пкш. В-Т. Крн. Тмш. ВИН. Кнц. КРАСН. 



 329 ЗВАРИ́ТЬ² 

 

 

Тлг. При опущенном втором отриц. 
Ни зва́нья гра́мотна. ШЕНК. Ктж. С 

союзом и. Мо́лод-от наро́т не зна́йет 
и зва́нья, што молоти́ли. ЛЕШ. УК. 

3. Очень, сильно. Ср. добро́² в 4 

знач., зва́ньица в 3 знач. [Скучаете 
по мужу?] – О́, зва́нья. КРАСН. ВУ. 
Руга́т, а зва́нья бою́ся. Мне ́ и зва́ния 
жа́рко. КОТЛ. Збл. Ой, и зва́нья 
жа́рко! КРАСН. Нвш. Зва́нья и́м итти ́
далё́ко. УСТЬ. Снк. Зва́нья – ну о́чень, 
си́льно. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. // В со-

чет. с прилаг. в ср. степ. Гораздо, 

намного. Ср. дово́льно в 6 знач. У 
тебя ́ поросё́нок зва́нья на́шэго 
бо́льшэ. ВИЛ. Пвл. ◊ ХОТЬ БЫ 
ЗВА́НЬЯ (кому). Все нипочем. Ср. 

дава́й в 4 знач., леша́к доспе́ется 

(см. доспе́ться в 1 знач.). Им (пья-
ным) хо́дь бы зва́нья! ВИЛ. Пвл. 
◊ ЗВА́НЬЯ-ЗВАНУ́ЩЕЕ. То же, что 

зва́нья в 1 знач. Зва́нья-звану́шшо 
никуды ́ не выйежжа́ли. НЯНД. Стп. 
◊ НИ ЗВА́НЬЯ ЗВАНИ́НОГО (ЗВА-
НУ́ЩЕГО). То же, что зва́нья в 1 

знач. Ни звани́ново-то зва́ния не́ту. 
Ни зва́ния звану́шшого. НЯНД. Стп. 

ЗВАР¹, -а (-у), м. Лечебный от-

вар. Ср. зава́р. Зва́р тако́й вари́ла, 
собира́ла пле́сени, фсё вари́ла зва́р. 
Зва́р вари́ли. Фсё складё́т в зва́р. 
ПИН. Квр. По́роху куда́-то кла́ли в 
э́тот зва́р. Зва́р вари́ли. Фсё те́ло по-
ма́жут зва́ром э́тим. ПИН. Ср. 

ЗВАР², -а (-у), м. Побои в наказа-

ние за что-н. Ср. дра́ночка в 3 знач., 
зва́ра в 1 знач. В сочет. ДАТЬ ЗВА́-
РУ. Ср. дра́ночки дать (см. дра́ноч-
ка в 3 знач.), захвостну́ть в 3 знач. 

Я ́ тебе́ да́м тако́го зва́ру, што побе-
жы́ш. ВИЛ. Пвл. 

ЗВА́РА, -ы, ж. 1. То же, что 

зва́р². Зва́ру хоро́шую, ви́цёй хоро-
шо́! ВИЛ. Пвл. 

2. Знач.? Я ́ уж быва́ла на э́тих 
зва́рах, я ́ бы не угоре́ла. ВИН. Брк. 

ЗВА́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Кипеть, бурлить. Ср. бежа́ть в 4 

знач., варна́чить. Ца́йник уш вофсю ́
зва́рива. ПИН. Ёр. Э́к каг зва́риват са-
мова́р, кипи́т. ПИН. Врк. [Садитесь с 
нами чай пить.] – У меня ́ у само́й 
кипи́т, зва́риват. В-Т. ЧР. Ужэ ́ по-
смотрю ище́ ́ , быва́й, уж зва́рива 
(суп). Ка́г зва́риват! Вот э́то хорошо́, 
каг бу́тто тепе́рь свари́ла. ПИН. Яв. 
Ця́йник зва́риват, зва́риват назову́т, 
клюцё́м то́жо. ЛЕШ. Плщ. Рдм. 

2. Кипятить. Ср. вари́ть¹ в 3 

знач., греть в 1 знач., жа́рить в 3 

знач. Я ́ йево ́ нала́жу, зато́плю, оно ́ у 
меня ́ закипи́т, одночя́сно то́лько 
зва́ривай. ЛЕШ. Клч. 

ЗВАРИ́ТЬ¹, -рю́, -вари́т, сов., 

что и без доп. Изготовить отвари-

ванием, отварить. Зва́р звари́ть, да 
не у ка́жного не́т. ПИН. Ср. Пу́сьть 
настои́цца, а пото́м сно́ва звари́м 
бу́ди. УСТЬ. Брз.  

ЗВАРИ́ТЬ², -рю́, -ва́рит (-вари́т), 
сов. 1. Что. Надрубить? Де́рево-то 
не зва́риш. Йего ́ зваря́т, оно лу́ ́тсе 
подава́йецца. ЛЕШ. Вжг. 

2. Экспресс. Кого, у кого. Нанес-

ти ущерб, ввести в убыток. Ср. 
взвари́ть, жигону́ть в 7 знач. А, 
ла́дно, Гри́шу звари́ли – за́няли муки ́
да не оддайо́м. Две ру́ ́бушы муки́, да 
не оддала́, звари́ла. Кузьму́-то 
Лексе́иця звари́ть сходи́ть. Во́т при-
ме́ром у кого ́ циго́-ни укра́ла во́т, 
говоря́т, звари́ла даг звари́ла. Я ́ у ва́с 
и звари́ла. КАРГ. Лкш.  
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ЗВАТ, -а, м., обычно во мн. 

зва́ты, -ов. Участники свадебного 

обряда, специальные чины, пригла-
шающие гостей в дом к родителям 

невесты на второй день свадьбы. 

Ср. звы в 1 знач. С неве́сьтиной сто-
роны пойе́ ́дут зва́ты, жэниха зва́ ́ть. 
Прийе́дут зва́ты. УСТЬ. Бст. 

ЗВАТЬ, зову́, зовёт, несов. 1. 
Что, чем. Обозначать каким-н. сло-

вом, давать какое-н. наименование, 

называть. Ср. говори́ть в 1 знач., 

зазыва́ть в 3 знач., зва́ться в 3 знач. 
Красноголо́вики-те дорога́нами зо-
вё́м и бе́лы то́жэ. В-Т. Грк. В э́той 
зимо́фке и по лета́м, а фсё ́ зимо́фкой 
зва́ли. ВЕЛЬ. Пкш. Ся́с тё́ркой зовё́м, 
а ра́ньшэ тёрту́ха. ВИН. Брк. Пери́н-
никами зва́ли свои ́ матра́сы. ОНЕЖ. 
Прн. Сначя́ло-то зва́ли потира́ло, по-
то́м спи́чьник, тепе́рь уш полоте́нце. 
ЛЕШ. Тгл. Шыту́ха и ка́рбас – од-
но́ з́ва́ньйе, как хо́ш и зови́. В-Т. УВ. 
Тепе́рь я́гель зову́т, а пре́жни лю́ди 
говори́ли – пойдё́м дра́ть мо́х. МЕЗ. 
Рч. ПОВСЕМЕСТНО. 

2. Кого, кем. Давать имя, прозви-

ще, кличку, именовать, называть 

как-н. Ср. вызыва́ть в 1 знач., га́р-
кать в 5 знач., дава́ть в 10 знач. Фсё 
меня Лю́ ́ шэй звала́, Улья́на я. КАРГ. 
Крч. Я ́ Козла ́ позову́, ремоньтё́ра – 
Козло́фский, и йего ́ Козло́м и зову́т. 
ЛЕН. Тхт. Не могла сло́ ́во взя́ть та-
ко́йе, И́горь, фсё Йего́рком звала́. 
ПИН. Яв. Ню́рка Борову́ха, на Бору ́
жывё́т, йе́й зову́т Борову́ха. ЛЕШ. 
Тгл. Де́фку зва́ли На́сьтя-Пого́да, 
фсю жы́сь робо́тала в ме́тео. В-Т. УВ. 
Ма́ха зва́л йейо ́ (свинью), така ́ ручь-
на ́ была́. ПИН. Квр. Ка́к он ужо ́
жэ́ншшыну зовё́т, не по́мню. ВИН. 

Слц. ПОВСЕМЕСТНО. // Кого, кем. 

Иметь какое-н. имя, кличку. В ин-

фин. Ле́ною зва́ть вну́ку мою́. ПИН. 
Нхч. Кота Ти́ ́ мой зва́ть. МЕЗ. Свп. Вот 
ко́т-котофе́ич, Ку́зей зва́ть. ХОЛМ. 
БН. Йейо зва́ ́ть Тю́ня – Катю́ня, Кате-
ри́на. ВИН. Кнц. Му́рик зва́ть, мы́ркат 
сиди́т на коле́нях, дак не спихнё́ш. 
В-Т. Сгр. У йе́й до́ци йе́сь, На́дя зва́ть. 
УСТЬ. Брз. Ми́лка зва́ть-то. ПИН. Квр. 
ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. КРАСН. 
Прм. ПРИМ. Сзм. УСТЬ. Сбр. Снк. // Кого, 

по кому. Называть, используя про-

звищную, неофициальную фамилию, 

образованную от имени ближнего 

родственника. Дете́й ра́ньшэ фсё ́ по 
ма́тери зва́ли – Ли́да Пара́нина, Ви́тя 
Ма́нин. ЛЕШ. Клч. Фсё́ по ро́цтвен-
никам зва́ли. КОН. Твр. Мно́го по 
мужыка́м зва́ли, тепе́ря не зову́т. 
ПИН. Нхч. Во́т у на́с то́жэ тё́тка Мо́тя 
была ́ – фсе́х робя́т зва́ли: а Ко́ля 
Мо́тькин, Воло́тька Мо́тькин, фсе́х 
зва́ли по ма́тери. КАРГ. Лкшм. Гри́-
шына – меня́, меня ́ по ма́тери-от не 
зову́т. ЛЕШ. Лбс. У на́с до́ма зову́т по 
ба́бушке да по ма́тери: Ка́пка На-
ста́сьйина. МЕЗ. Свп. По де́душку 
зва́ли. ПЛЕС. Фдв. А мойо́во-то сы́на 
зва́ли Са́шка Ду́нькин, а о́н-то 
Са́шка Га́лькин, да я ́ горжу́сь – свек-
ро́фь-то хоро́ша была, дак йево ́ по 
ба́бушке и зову́т Ду́нькин. ВЕЛЬ. 
Пкш. У меня ба́ ́пка была ́ Михе́евна, 
Мари́я, так-то зва́ли по мужыку́, 
совершэ́нно дурны́х люде́й выле́ци-
вала. УСТЬ. Снк. У на́с йещё зва́ ́ли по 
му́жу, по свё́кру – Петру́шына, 
Про́нькина. Была жэ́ ́ньщина Йевдо-
ки́я Ива́нушкина, зва́ли по свё́кру. 
ХОЛМ. Сия. Фсё ́ меня зва́ ́ли Ко́ля 
Ма́шкиць. Ба́тька-то не́т, на́до зва́ть, 
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че́й он. ШЕНК. Ктж. // Кого, на что. 

Обращаться к кому-н., называя его 

фамилию, имя-отчество или прозви-

ще. Ср. зазыва́ть в 3 знач. Ре́тко 
когда ́ на фами́лию зва́ли. ПЛЕС. Фдв. 
Э́то йе́й фсё на и́мя на о́ччесво та́к ы 
зва́ли. ХОЛМ. Сия. Я ́ забы́ла, как на 
про́звишшэ йейе зва́ ́ли. КОН. Твр. Я 
фсе́х на и́мя-о́ччество зову́. КАРГ. Ар. 
Сеця́с на про́звище не зову́т. И́х на 
и́мя фсё ́ зову́т. КАРГ. Крч. А тепе́рь 
бо́льшэ фсё ́ на фами́лии зову́т. КАРГ. 
Лкшм. И те́х-там в глаза ́ не зва́ли. ПИН. 
Шрд. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Гбч. / ЗВАТЬ-
ВЕЛИЧА́ТЬ, ЗВАТЬ ПО-БОЛЬ-
ШО́МУ. Обращаться к кому-н. по 

имени-отчеству. Ср. велича́ть во 2 

знач., звелича́ть во 2 знач. Ка́к ва́с 
зва́ть-величя́ть? ПРИМ. ЗЗ. Свекро́ф-
ка бы ка́к йей назва́ть ладо́м-то? 
Ната́лья Ива́новна, ка́к ваз зва́ть-
величя́ть-то? ПИН. Нхч. А зову́т фсё ́
по-большо́му. ПИН. Ср. // Что. Назы-

вать, произносить вслух чье-н. имя. 

Ср. выгова́ривать в 3 знач. И лу́тшэ 
сьве́ту бе́лово каза́лась раба бо́ ́жйа – 
и́мя зови ́ – лу́тшэ со́лнца кра́сново, 
лу́тшэ ма́тери родно́й и оцца ́
(фольк.). ПИН. Ср.  

3. Кого и без доп. Голосом, сигна-

лом, жестом просить приблизиться 

или откликнуться. Ср. га́ркать в 3 

знач., зва́ться в 4 знач. Зи́на, зови ́
Ива́на, штоб выключя́л мото́р дак. 
МЕЗ. Мсв. Пришла ́ Матрё́на, зовё́т: 
свези́! ЛЕШ. Рдм. Я ́ тебя ́ звала́? ПРИМ. 
Слз. Де́тко уж зовё́т: пойдё́м! МЕЗ. 
Аз. А попу́шшэ зовё́т, я ́ и огляну́ла-
ся. ПИН. Нхч. Ра́ньшэ таки́йе вере-
щя́лки бы́ли коро́в зва́ть. УСТЬ. Стр. 
И фсё вре́мя по телефо́ну зва́ли. 
ЛЕШ. Брз.  

4. Кого и без доп. Приглашать 

куда-н. Ср. вызыва́ть в 4 знач., гла-
си́ть в 3 знач., добыва́ть¹ в 3 знач., 

зазыва́ть в 1 знач., зака́зывать² в 5 

знач., зва́ться в 5 знач. Жэни́х фсю ́
приро́ду на сва́дьбу зовё́т. ОНЕЖ. 
Хчл. Де́вок ста́нет зва́ть неве́ста, под-
ру́жок свои́х. УСТЬ. Снк. Она фсю ́ ́
родьню ́ зовё́т ни́хну. В-Т. Пчг. С ке́м 
зовё́шся, те́х и зовё́ш (на свадьбу). 
Пришло́сь таг зва́ть на ме́сто Си́мы. 
ВИЛ. Пвл. Ф па́ртию меня зва́ ́ли, я ́ ни-
ка́к не согласи́лась. ПРИМ. Ннк. 
Ко́локол стоя́л на пого́сьте и зва́л на 
уро́ки. ШЕНК. Трн. ВЛ. В-Т. Тмш. ВИЛ. 
Трп. ВИН. Мрж. КАРГ. Ар. ЛЕН. Тхт. 
ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Аз. Бч. ОНЕЖ. АБ. Тмц. 
ПИН. Нхч. Ср. Яв. ПРИМ. ЗЗ. // Что. 

Вызывать. Ср. вытребо́евать. У 
меня ́ с утра ́ как нахлы́нуло, так 
ско́рую пришло́сь зва́ть. КАРГ. Ух. // 
Безл., кого. Возникать желанию, по-

зывам. Ср. вызыва́ть в 7 знач. Меня ́
как ф туале́т зовё́т. ЛЕШ. УК. 

5. Кого и без доп. Предлагать 

вступить в брак, свататься. Ср. да-
ва́ться в 7 знач., задава́ться в 5 

знач. Меня зва́ ́л оди́н, а я ́ не пошла́. 
ПИН. Шрд. А у меня бы́ ́ л кавале́р, 
меня зва́ ́л. В-Т. Сгр. Во́т он ста́л меня ́
зва́ть, во́т я и согласи́лась. УСТЬ. Брз. 
О́н йей то́жэ сва́тал, зва́л. ОНЕЖ. Трч. 
Зва́ли ребя́та хоро́шы, и ма́ть посы-
ла́ла: поди́, поди́. ПИН. Ёр. Бу́дет 
како́й зва́ть-то. ВИН. Тпс. Э́тот-то 
ста́л пора́то зва́ть. КАРГ. Лкш. КОН. 
Твр. МЕЗ. Бч. Дрг. ПИН. Врк. Яв. ХОЛМ. 
БН. / ЗВАТЬ ЗА́МУЖ (ВЗА́МУЖ). 
О́н йе́й зва́л вза́муш, а она ́ не шла́. 
КАРГ. Оз. Мужы́ко бы́л да зва́ли меня ́
вза́муш. ВИН. Зст. Наве́рно, и ме́сяц 
не проходи́ли, он ста́л вза́муж зва́ть, 
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а я ́ незлюби́ла, ду́мала, о́н потхо-
ха́тыват надо мно́й. КОН. Твр. Меня ́
за́муж зва́ли без вина́. ПИН. Врк. Три ́
прецседа́теля за́муж зва́ли. ПИН. 
Пкш. Он зва́л йейо за́ ́муш, она чё́ ́-то 
не пошла́. ПРИМ. ЛЗ. Зва́л вза́муш – 
она ́ не пошла́. ПЛЕС. Кнз. КАРГ. Крч. 
ПИН. Квр. ШЕНК. Ктж. 

6. Ощущаться, давать о себе 

знать. Ср. дава́ть в 21 знач. У меня ́
се́рцэ-то давно ́ зовё́т. ПИН. Ср. ▭ 
ЗВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич., 

страд., прош. 2. Пойдё́мте скоре́й! 
Илья ́ Ники́тичь бежы́т. Та́тка пове́-
сился! Он та́ткой зва́н. МЕЗ. Аз. 3. 
Во́т он прильну́л, и фсё́. Не ́ зван, а 
пришо́л. Не на́до сами́м пеха́цца, 
са́ми приду́т, с таки́м ле́хче жы́ть, 
че́м сами́м пеха́цца. МЕЗ. Аз. 4. Муж-
чи́на-то полюбопы́тничять пришо́л, 
не зва́н он бы́л. КАРГ. Ух. Зва́нныйе 
бы́ли и незва́нныйе на ве́чер при-
шли́. ВИН. Кнц. Зва́ныйе го́сьти сидя́т 
за столо́м, а мы стои́ ́ м. ВЕЛЬ. Длм. На 
де́нь рожде́нья зва́ны хо́дят го́сьти, а 
на сйе́жжыйе пра́зьники уш фсе́, кто 
уго́дно. Ива́н Мака́ровичь, зва́ны у 
ва́с э́ти го́сьти или не зва́ны? – Зва́ны 
и не ́ званы. – Са́ми вы́гоните или 
на́м гони́ть? – Де́ло ва́шэ с има ́ рас-
поряжа́ца. МЕЗ. Цлг. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. 
Пвл. ◊ ЗВАТЬ (НЕ ЗВАТЬ) НИЧЕ́М 
(кого). Плохо относиться к кому-н., 

ни во что не ставить кого-н. Ср. 

◊ ни во что (ника́к) не звать, ◊ не 
звать челове́ком. А Шу́рка Петро́ва 
шша́с хоро́шэго ничего ́ помина́ть не 
хо́чет, ревё то́ ́лько на ма́ть, ниче́м 
зовё ́ Аксе́нью, жывьйо́м в гро́б заго-
ни́ть хо́чет. ПИН. Врк. Сама ́ себя ́
щита́ет хоро́шэй, а люде́й ниче́м зо-
вё́т. ПИН. Чкл. А сечя́с матере́й так 

нице́м зову́т. ПИН. Влт. Тепе́рь на́с 
ниче́м зову́т, де́ти ниче́м зову́т. ПИН. 
Трф. Она ́ йего ́ нице́м зовё́, нице́м 
зовё́. ПИН. Ёр. А ниче́м зва́л жо́нку. 
МЕЗ. Бч. На́с ниче́м кабы́ть не зва́ли. 
В-Т. УВ. МЕЗ. Мсв. ПИН. Кшк. ◊ НИ ВО 
ЧТО (НИКА́К) НЕ ЗВАТЬ (кого). То 

же, что ◊ звать (не звать) ниче́м. 
Она ́ люде́й ни во што ́ не зовё́т. ЛЕШ. 
Смл. А́, де́ушка, нехто ́ меня ́ ника́к не 
зовё́т. Жыву ́ ни в лю́дях, ни до́ма. 
ВЕЛЬ. Длм. ◊ НЕ ЗВАТЬ ЧЕЛОВЕ́-
КОМ. То же, что ◊ звать (не звать) 
ниче́м. Целове́ком не зову́т. ВИН. 
Зст. ◊ ДЕ́ЛОМ НЕ ЗВАТЬ. Отно-

ситься несерьезно. Ср. бракова́ть в 

1 знач., ◊ смехо́м звать. Полбуха́нки 
бро́сиш в ведро́, де́лом не зовё́ш, а 
тепе́рь смо́триш – ко́рочьку бро́сить, 
не́т ли. Да сплю́, да и зала́дила – и 
де́лом не зову́, што и того ́ не за-
кры́то. МЕЗ. Бч. ◊ СМЕХО́М ЗВАТЬ. 
То же, что ◊ де́лом не звать. 
Смехо́м зовите́. Ты поди ́ там, згре-
ба́й, ты шо ́ смехо́м зовё́ш! МЕЗ. Бч. 
◊ ПОМИНА́Й (ВСПОМИНА́Й) КАК 
ЗВА́ЛИ. О чем-н., бесследно пропав-

шем. Ср. ги́гнуться, дя́кнуться, 
◊ закры́ть воро́та (см. закры́ть). 
По-быва́лошному у меня ́ бы фся́кой 
ры́бы бы́ло на столе́. А тепе́рь поми-
на́й каг зва́ли, сиди ́ у пусто́го стола́. 
ПИН. Нхч. Та́к што то́лько фспомина́й 
каг зва́ли. ПРИМ. Ннк.  

ЗВА́ТЬСЯ, зову́сь, зовётся, не-

сов. 1. Чем. Обозначаться каким-н. 

словом, иметь название, называть-

ся. Ср. говори́ться в 1 знач. Огоро́д 
зове́це уса́дьбой. В-Т. Врш. Брё́вна 
хлыста́ми зову́цца. КАРГ. Лдн. Се-
лезьнё́ф почи́нок Кошэлё́во зовё́цца, 
а пи́шэцца Трунё́во. КРАСН. Прм. Э́то 
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ста́н зове́цце, рукава ́ пришыва́м к 
нему́. ЛЕШ. Тгл. А пла́т на ́ голову по-
вязу́ха звала́сь. ПИН. Ср. На мойе́й 
памяте э́ ́то звало́сь кану́н. ВИН. Зст. 
Кра́сна сморо́да ки́сельця у на́з зо-
вё́цца. НЯНД. Мш. ПОВСЕМЕСТНО. // 
Присваиваться, даваться. О назва-

нии. Ср. дава́ться в 5 знач. Ино ́ на-
зва́ньйо не оди́н ра́з звало́си. КАРГ. 
Ош. Назва́ния-те зову́цце. ЛЕШ. Вжг. 

2. Кем, как. Носить имя или про-

звище, именоваться. То́жо Валю́ш-
ка, у на́с вот де́ти та́г зову́ця, одни́м 
йи́менем. ПИН. Яв. Ви́ка-то, Ви́ка 
ма́ло зову́цця, Викто́рия, я фсё ́ ́ забы-
ва́ю. НЯНД. Лм. Ни́нушка Бори́сонь-
кова, она та́ ́г звала́сь фсю жы́зьнь, 
была Ни́ ́ нка, Ни́ночька. УСТЬ. Снк. А 
пишу́сь Ни́ной, зову́сь Та́сей. ПЛЕС. 

УП. Она ́ Стушо́к звала́сь, э́та ста-
ру́ха, она ́ и ходи́ла настушка́ривала 
по деревня́м. КАРГ. Ар. Де́тко бы́л 
Харито́н Не́сторовичь, так о́н и 
зва́лся Харито́н. ЛЕШ. Вжг. Ло́шадь 
зва́лася Рю́мка. ВИН. Уй. // Присваи-

ваться, даваться. Об имени. Ср. да-
ва́ться в 5 знач. Ка́ждому, наве́рно, 
и́мя-то зовё́ца. ЛЕШ. Вжг.  

3. Обозначать каким-н. словом, 

давать какое-н. наименование, на-

зывать. Ср. звать в 1 знач. Та́м как 
мы зове́мся – пове́ть. ЛЕШ. Лбс. Тра-
ва́, та́к и зове́мся. ЛЕШ. Рдм.  

4. Кого и без доп. Голосом, сигна-

лом, жестом просить приблизиться 

или откликнуться. Ср. звать в 3 знач. 

Зовё́ца – пойдё́м к козе́. ШЕНК. ЯГ.  
5. Приглашать куда-н. Ср. звать 

в 4 знач. На Па́сху три дьня ́ ́ зову́цце 
дру́к ко дру́шке. ВИН. Тпс. На 
по́хороны-то зовё́мся. ПИН. Шрд. 
Прийе́дут из Москвы́, даг зову́це, 

сва́дьбы и́м де́лали. ПИН. Яв. // При-

глашаться. Ср. зазыва́ться в 1 знач. 

Я ́ по робо́те туда чя́ ́сто приглаша́-
лась, звала́сь. КОТЛ. Тчк. О́н зва́лся, 
не хоте́л йе́хать, но веле́ли. ПРИМ. ЗЗ. 

6. Водить знакомство, знаться, 

общаться. Ср. вата́житься, води́ть-
ся в 1 знач. С ке́м зовё́шся, тех и 
зовё́ш (на свадьбу). Не фсе ́ гуле́ли, а 
ково ́ позову́т, с ке́м зва́лися. ВИЛ. Пвл. 

ЗВЁГ-ЗВЁГ, междом. Об интен-

сивном действии. У Зи́нки уви́дел 
борода́фки – дава́й я ́ сойму́. И звё́г-
звё́г-звё́г-звё́г-звё́г! ПИН. Ёр.  

ЗВЕГЧИ́, -гу́, -гёт, несов. На-

стойчиво просить, выпрашивать. 

Ср. выпроша́ть, доты́каться во 2 

знач., зака́зывать² в 4 знач. Звегё́ш 
да звегё́ш. Она ́ звегё ́ да ка́жной ра́с 
вы́звигё. ПИН. Квр.  

ЗВЕЗДА́, -ы́, род. мн. звёзд (звез-
до́в), ж. 1. Небесное тело, светило. 

Ср. звёздка в 1 знач., звёздочка в 1 

знач., звёздышка. Бо́жйа коро́фка, 
вы́лети на не́бо, та́м твои звё́ ́зды. 
ПИН. Кшк. Я ́ не вида́ла э́кой-то чю́ди, 
штобы звезда ря́ ́дом па́дала. Мно́го 
их ка́к-то называ́ют – Медве́жйа 
звезда ́ да Поля́рна звезда́. ПИН. Ёр. 
Та́м на Сре́теньйе бы́ло ма́ло звё́с, с 
э́той стороны ́ – зна́чит, бу́дет ма́ло 
грибо́ф. УСТЬ. Снк. Дак смо́трят, 
йе́сьли звё́с мно́го ф кану́н Креще́-
ния, Рождества́, так наблюда́ют, не 
гада́ют, смо́трят – урожа́йный го́т, 
уш фсего мно́ ́го бу́дет, я́годный го́т. 
МЕЗ. Бч. Щя́с я ́ забы́ла, ка́к это – 
мно́го-то звездо́ф называ́лось. ХОЛМ. 
Сия. Звезда до зари, заря до свету, 
ожог до слова у рабы божйей Анны 
(фольк. запись). ПИН. Нхч. / Перен. 

Ма́мушка роди́мая, звезда ́ неугаси́-
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мая. ШЕНК. ЯГ. // Во мн. Сверкание. 
Звё́зды в глаза́х, лета́ю, ста́ла прива́-
ливаця. Пото́м потеря́лись звё́зды. 
ЛЕШ. Лбс. 

2. Ритуальная рождественская 

звезда в виде креста или деревянно-

го обруча с вставленным в него кре-

стом. Со звездо́й ходи́ли, моли́твы 
пе́ли, решэто ́ укра́ся, кре́ст поста́вят. 
ВИН. Брк. Я ́ с кру́гом не ходи́ла, со 
звездо́й, не сла́вила. ЛЕШ. Кб. Была ́
звезда ́ у на́с, кру́к тако́й з ба́ньтика-
ми. ХОЛМ. Члм. Звезду зьде́ ́лают – из 
де́рева кре́с, укра́сиш гума́гой и ле́н-
тами. ЛЕН. Схд. Звезду ра́ ́ньшэ де́ла-
ли ребя́та, набася́т, гума́жэк фся́ких 
навертя́т. ЛЕШ. Вжг. Ходи́ли по де-
ре́вне со звездо́й да сла́вили, мно́го 
ша́нек насла́вили. ПИН. Квр. Ко-
зу́льки то́лько ма́лым ребя́там, а кто ́
со звездо́й, те́м не́т. ЛЕШ. Плщ. Блщ. 
Кнс. Юр. КРАСН. Нвш. ЛЕН. Пст. МЕЗ. 
Бч. Крп. Мд. ПИН. Нхч. Ср. ПРИМ. Сзм. 
УСТЬ. Бст. Снк. ШЕНК. Ктж. Шгв. ЯГ. 

3. Светлое пятно на лбу у коро-

вы или лошади. Ср. звезди́на, звез-
ди́нка, звёздочка во 2 знач. Йе́сли 
дли́нная, то говоря́т: лы́сина в лобу́, 
а йе́сли ма́ленька, то ́ звезда́. ВИЛ. 
Пвл. У йе́й на лбу ́ больша ́ звезда ́
была́. ПИН. Ёр. 

4. Яркий, выдающийся человек. 

Она ́ краси́ва была́, звезда́. ХОЛМ. 
Сия. Она ́ каг звезда ́ для дере́вни. 
ПРИМ. ЛЗ.  

5. Глазок жира в супе. Ср. звёз-
дочка в 3 знач. Два ́ сишка то́ ́лько 
бы́ло – жы́рна, звё́зды бы́ли, она ́ з 
голова́ми вари́ла. ПРИМ. Ннк. ▭ То-

поним. В назв. колхоза. Се́фтра зовё́-
ца Кра́сная Звезда́. В-Т. Сфт. Прой-
дё́ш Кра́сну Звезду́, в лесу ме́ ́сто, 

та́м за бо́ром сто́лько э́той травы́. 
ПРИМ. ЛЗ. ◊ ЗВЁЗДЫ С НЕ́БА 
РВАТЬ. Обладать выдающимися 

способностями. Не скажу́, што о́н 
уж звё́зды с не́ба рва́л. ПЛЕС. Фдв. 
◊ БОЛЬША́Я ЗВЕЗДА́. Вязальный 

узор в виде свастики. Больша́я звез-
да́, э́то, говоря́т, неме́цкий кре́ст. 
Узо́р больша ́ звезда́. ЛЕШ. Смл. 

ЗВЕЗДА́НКА, -и, ж. Кличка ло-

шади или коровы с пятном на лбу. 

Звезда́нка кобы́ла, Казбе́г да, Карько ́ – 
кори́чьневый, пегано́й – ф пя́тныш-
ко, Ры́шко. Звезда́нка-то как оте́ли-
ца, ско́лько дава́lа, сыро́го-то моlока ́
по де́сеть ли́троф. ВИЛ. Пвл. Одно ́
и́мя бы́ло – Звезда́нка. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗВЕЗДА́НКО, -а, м. Кличка коня 

с пятном на лбу. Купи́ли молодо́во 
по кли́чьке Звезда́нко. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗВЕЗДАНУ́ТЬ, -ну́, -нё́т, сов. 

Экспресс. Совершить какое-н. ин-

тенсивное действие. Ср. вы́ломить 

в 7 знач., вы́садить в 24 знач., дро-
бану́ть во 2 знач., жа́рнуть в 5 знач., 

жи́гнуть в 1 знач., завороти́ть в 17 

знач., захуя́чить, звизгану́ть во 2 

знач. ▭ Нанести удар, ударить. 

Ср. зауда́рить в 1 знач. Под горя́-
чюю ру́ку звезданё́т. ПИН. Чкл. Бара́-
ны дви́згают, ка́к с разбе́шки звезда-
ну́т. ПИН. Кшк. Моя́-то се́но запа́рено 
йе́сь ни за што ́ не бу́дет, каг звизда-
нё́т. ХОЛМ. БН. Безл. Та́к од грозы ́
звездану́ло, што фсе обо́ ́и по куска́м 
розошли́сь. ВИН. Кнц. // Что. Бро-

сить, кинуть. Ср. зафига́чить. Я́ 
фсю косу ́ звиздану́ла. ПИН. Ёр. ▭ 

Выпить спиртное. Ср. захмели́ть-
ся. Та́м, наве́рно, Па́ша звездану́л. 
ШЕНК. Трн. 
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ЗВЕЗДА́ТОЙ, -ая, -ое. Непуте-

вый. Ср. беспу́той² в 1 знач., ди́кой в 

5 знач. А она ́ така ́ звизда́та, напьйе́-
ца, роди́тели пу́тьни, а она ́ така́. 
КАРГ. Влс. 

ЗВЕ́ЗДИКИ, -ов, мн. Знач.? 

Меня ́ на зве́зьдики поста́вили, ф се-
реди́ну, а фпереди ́ на воронка́х 
Ми́шка. ЛЕШ. Клч. 

ЗВЕЗДИ́НА, -ы, ж. То же, что 

звезда ́ в 3 знач. Коро́ва така ́ жэ, 
то́лько нископерё́да, звезьди́на была́. 
ЛЕШ. Шгм. Со звезьди́ной цё́рна цья ́
коро́ва? ПИН. Кшк. Звезди́на бли́жэ к 
рога́м, она ́ недо́йна. ПИН. Ёр.  

ЗВЕЗДИ́НКА, -и, ж. То же, что 

звезда ́ в 3 знач. Коро́ва чё́рная, 
звезьди́нка на лбу́. ЛЕШ. Кб. На лби́н-
ке звезьди́нка. ЛЕШ. Клч. Чё́рна была́, 
на лбу ́ была бе́ ́ла звезьди́нка. ПИН. 
Ёр. Двойнико́ф коро́ва родила́, чё́р-
неньки, со звезьди́нками. ПИН. Ср. 
Йещё ́ быва́ет звезьди́нка йе́сь, аш 
лы́сина. ПИН. Нхч.  

ЗВЕЗДИ́НОЧКА, -и, ж. Ум.-

ласк. к звезди́нка. Друга́, Церно́ха, 
была ́ небольша ́ со звезьди́ноцькой. 
ПИН. Шрд. 

ЗВЕЗДИ́ТЬ, -дю́, -ди́т, несов. 

Экспресс. 1. Дуть. О ветре. Ср. за-
фу́ривать. Во́т си́вер, о́н сквози́т 
та́к, звезьди́т. ПИН. Шрд. А тепе́рь 
лесо́ф не́ту, оно идё́ ́т фсё́ хо́дом, 
звезьди́т ды. ПИН. Квр. 

2. Болтать, врать, сплетни-

чать. Ср. бара́кать, зама́лывать во 

2 знач., звене́ть в 5 знач. Дак она хо́ ́ -
дит по дере́вне, звезьди́т. ВЕЛЬ. Лхд. 

3. Вести себя высокомерно, за-

носчиво. Ср. ◊ выздыма́ть го́лову 
(см. выздыма́ть), высоконо́сить, 
◊ голо́вушку зала́мливать (см. го-

ло́вушка). О́й, ба́ушка, не звезьдю ́ я, 
не звезьдю́. ШЕНК. Шгв.  

ЗВЕЗДИ́ТЬСЯ, -ди́тся, несов., 

безл. Покрываться звездами. Ви́жу, 
звезьди́цца на не́бе, звё́зды-то. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗВЁЗДКА (ЗВЕ́ЗДКА), -и, ж. 1. 
Небесное тело, светило. Ср. звезда ́
в 1 знач. Три звё́ ́ски, то́жэ я́сныйе 
звё́ски, корому́сло называ́йецца. Зве́-
ски, говря́т, как сви́тели, дак вот э́то 
к я́годам. ВИЛ. Пвл.  

2. Вязальный узор в форме звез-

дочек. / ЗВЁЗДКАМИ. Э́то оно свя́ ́-
зано не то ́ што напрохо́т, э́тими 
одни́ма звё́сками. ВИЛ. Пвл. ▭ Клич-

ка коровы. То́ко што забо́цюся, 
Звё́ска-то не заста́та, коро́ва така́. 
Звё́ска, Звё́ска! ВИЛ. Пвл. 

ЗВЕ́ЗДНО (ЗВЁЗДНО), нареч., в 

роли гл. члена. Много звезд на небо-

своде. А сё́дня вы́ясьнилось, зве́зно. 
ПИН. Врк. Зве́зно, ка́к вы́йесьнело, 
говоря́т. ВИЛ. Пвл. На Рожэсво на́ ́ть, 
штобы звё́зно бы́ло, я́годы бу́дут. 
ПИН. Лвл. Света́ть ста́ло, светло ́
ста́ло, звё́зно. МЕЗ. Сфн. 

ЗВЁЗДНОЙ, -ая, -ое. Покрытый 

звездами. Когда ́ моро́с, вот тогда ́
звё́зно не́бо, идё́ш – ме́сяц вы́-
катился, звё́здочькоф полно́. ХОЛМ. 
Сия. // С множеством звезд на небо-

своде. Йе́сьли на Па́сху звё́зна но́чь, 
бу́дет моро́шка. МЕЗ. Свп.  

ЗВЕЗДОКО́Л, -а, м. Полярная 

звезда. Ср. заполя́рная звезда ́ (см. 
заполя́рной) Звездоко́л, фсе зве́ ́зды 
кру́тяця вокру́к йе́й, она стои́ ́ т на 
ме́сьте, как це́нтр. ЛЕШ. Цнг.  

ЗВЕЗДО́НЕЧКА, -и, ж. Ласк. 

Кличка коровы. Фсю́, говорю́, вы́-
дрочила свою ́ Звездо́нечьку. ПИН. Ср. 



ЗВЕЗДО́НЬКА 336  

 

ЗВЕЗДО́НЬКА, -и, ж. Ласк. 

Кличка коровы. Фстава́й, Звездо́нь-
ка, дои́ца. ПИН. Ср.  

ЗВЕЗДО́НЮШКА, -и, ж. Ласк. 

Кличка коровы. Дро́чимся мы ́ з Звез-
до́нюшкой, уха́жывайем. ПИН. Ср. 

ЗВЕЗДО́НЯ, -и, ж. Ласк. Кличка 

коровы. Звездо́ня, Пестро́ня, Бело́ня, 
Черню́ха, Красну́ха да, Ушо́ха. ПИН. 

Ср. Коро́вушка Звездо́ня. КОТЛ. Хрт.  
ЗВЕЗДО́ХА, -и, ж. Экспресс. 

Бойкая, проворная женщина. Ср. 

живогля́дка, забо́йщица, запряга́л-
ка в 3 знач., звезду́нья. Она ́ така ́
звездо́ха, о́-о, ничё ста́ ́ра, боявя́шча. 
А ка́к шыпка́, быстра́, так то́жэ звез-
до́ха. ПИН. Врк. 

ЗВЕЗДОЧА́ТКА, -и, ж. Сорное 

травянистое растение мокрица. Ср. 

звездча́тка. Звездочя́тка э́то или мок-
ри́ца, наве́рно, в огоро́де у до́ма. 
ХОЛМ. Сия. 

ЗВЁЗДОЧКА (ЗВЕ́ЗДОЧКА), -и, 
род. мн. звёздочек (звёздочков), ж. 

1. Ласк. Небесное тело, светило. Ср. 

звезда ́ в 1 знач. Звё́здочька упа́ла 
пря́мо ря́дочьком, на виду́. ПИН. Ёр. 
Когда ́ моро́с, вот тогда звё́ ́зно не́бо, 
идё́ш – ме́сяц вы́катился, звё́здочь-
коф полно́. ХОЛМ. Сия. По звё́здочь-
кам, по при́знакам моро́шка бу́дё, в 
Но́вый го́т звё́здочьки бы́ли. НЯНД. 
Лм. Йе́сь на не́бе зве́зды, зве́здочьки. 
ПРИМ. Пшл. А зве́здоцек не сощита́ть 
на не́бе. КАРГ. Лкш. Фольк. С не́ба 
звё́здочька упа́ла на пряму́ю ли́нию, 
Гри́ша Ма́шу перево́дит на свою ́ фа-
ми́лию. КАРГ. Крч. Ско́лько зве́здочек 
на не́бе, сто́лько рас поцелова́л. 
КАРГ. Лкшм. 

2. Ласк. Пятно на лбу у коровы 

или лошади. Ср. звезда ́ в 3 знач. 

Звё́здочька – когда пя́ ́тнышко во лбу́. 
ЛЕШ. Клч. Йе́сьли йе́сь звё́здоцька 
или вихорё́к, э́то са́мая хоро́шая ко-
ро́ва. КОН. Твр. Ну́, Звё́здочька – э́то 
йе́сьли на лбу ́ там звё́здочька, 
бе́лойе пя́тнышко там. УСТЬ. Дмт. 
Звё́здочьки, а у не́которых лы́сина. 
ЛЕШ. Блщ. // Ласк. Маленькое пят-

нышко, точка. Ср. запла́тина во 2 

знач., за́спинка в 1 знач. Не тро́ньте 
бо́жйу коро́вушку. И́ш она ́ со зве́з-
доцькой. ПИН. Ср. 

3. Ласк. Глазок жира в супе, мо-

локе или масле. Ср. звезда ́ в 5 знач. 

Ра́ньшэ она ́ жэлтизна ́ така́я, уха́, а 
тепе́рь ма́ло звё́здочек-то жы́рных-
то. ХОЛМ. Сия. Уха ́ дак на зве́здоць-
ках фся́. КАРГ. Лкш. Збива́й, збива́й, 
пока звё́ ́здочьки не поя́вяца! ОНЕЖ. 
АБ. А ка́к вот ло́жэчькой умнете́ш, 
она ́ со звё́здочьками, получя́йеца 
жы́р-то. ПРИМ. Ннк. Ма́сло на звё́з-
дочьках – не зна́ю, жы́рнойе, наве́р-
но. НЯНД. Лм.  

4. Ласк. Искра. И́скры звё́здочь-
ками называ́ют. ПЛЕС. Ржк. Йе́сьли 
сьне́к тако́й со звё́здочьками, хоро́-
шый, таг замечя́йеца весна́. ХОЛМ. 
Сия. А сьне́г зимо́й – и́зморось, звё́з-
дочьки, ак она ́ блесьти́т на доро́ге. 
ПИН. Кшк. У меня звё́ ́здочьки полете́-
ли из гла́с. КАРГ. Лкшм.  

5. Почетный знак в форме пяти-

конечной звезды. У меня ́ йи зве́з-
доцька йе́сь на дому́, мужы́к-от (ве-
теран войны) почи́л, зве́здоцьки 
наколо́цены, бо́ле ма́ло вдо́ф-то 
оста́лось. ПИН. Кшк. Йещё звё́ ́здочь-
ка ули́плена на гру́ть. ОНЕЖ. Лмц.  

6. Морская звезда. Мы ́ на ло́тке 
надувно́й йе́хали по мо́рю, та́м 
мно́го таг звё́здочек. ПРИМ. Лпш. О 
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весны мно́ ́го бы́ло вы́кинуло звё́здо-
чек. Бе́рек чи́стой, а ту́т вот не́ту – 
ра́кушки, петушки́, звё́здочьки. 
ПРИМ. Ннк.  

7. Танец, в котором участвуют 

четыре пары. Це́тверо фстре́ця на 
фстре́цю фстаю́т – вот э́то и звё́з-
доцька. КОТЛ. Збл. А кандре́ль – цё-
ты́ре целове́ка, звё́здоцька – во́симь, 
а мете́лица – фсе ́ заце́плимся за 
ру́ки. КОН. Влц. Звё́здочьку пляса́ли: 
круго́м па́ры хо́дят, де́фки по угла́м 
пою́т. ВИЛ. Пвл. По́сьле о́пщего пля́с-
ка, пото́м гало́па, пото́м звё́здочька. 
КАРГ. Ух. Вот ра́ньшэ и игра́ли 
кадре́ль да звё́здоцька. ВЕЛЬ. Пжм. 
Кадре́ль да звё́здоцька, бо́льшэ ника-
ки́х и́гр не зна́ли. КОН. Хмл. Семери́-
ну плеса́ли, звё́здоцьку плеса́ли. 
КОН. Клм. Твр. В-Т. Врш. Пчг. Сфт. УВ. 
ВЕЛЬ. Уг. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Блщ. 
ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. Сия. Члм.  

8. Предмет в форме звезды или 

похожий по форме на звезду. ▭ Пе-

ро ручки с прорезью в форме звезды. 

Писа́ли пё́рышком, звё́здочька, ру́чь-
ка деревя́нная. Перо звё́ ́здочька, 
на́до обеза́тельно бу́ло, штобы 
писа́ть звё́здочькой перо́. ВИН. Мрж. 
▭ Деталь косы. Ко́сы хоро́шы 
бы́ли: ле́беть, звё́здочька, цэ́пь, 
стальны́йе, магни́тныйе. Горбу́ша, 
звё́здочька, косьйо́, коса́, кли́н, што-
бы не хля́бало. ОНЕЖ. АБ. То́жо ко́сы 
горбу́шы йе́сь, они ́ магни́тны веть, 
они ́ веть то́жэ ра́зны – ле́беть там, 
четы́ре звё́здочьки, ц́эп. А йе́то 
звё́здоцька, та́к называ́еця. ПИН. Нхч. 
▭ Шестеренка у трактора. А э́то 
от тра́ктора, звё́здочька называ́йеца. 
КОН. Твр. ▭ Головка цветка ромаш-

ки. Белоцве́тка – бе́ленькийе звё́з-

дочьки, лече́бная тра́фка. ШЕНК. Шгв. 
Цветы э́ ́к звё́здочьками, а йе́сь шы́-
шэчьки, а листо́чьки-от ре́заны, фто-
ро́-то ста́ли говори́ть. ПИН. Нхч. ▭ 

Во мн. Вязальный узор. Звё́здоцьки – 
они́-то но́вый узо́р, а э́тот, йо́лоцьки, – 
ста́рой. ЛЕШ. Кб. Краси́во цюлки ́ ве-
за́ли – звё́здоцьками, криу́льками. 
ПИН. Ёр. ▭ Кличка коровы или ло-

шади. Коро́вьйи имена́: Звё́здочька, 
Беля́нка, Пестру́ха. ЛЕШ. Смл. Ма́сь 
се́рая, а зва́ли Звё́здочька. ОНЕЖ. ББ. 
Ве́рба, Зо́рька, Звё́здочька – фся́ки 
там кли́чьки бы́ли, Пестру́ха. ВИН. 
Уй. Ну́, Звё́здочька – э́то йе́сьли на 
лбу ́ там звё́здочька, бе́лойе пя́тныш-
ко там. УСТЬ. Дмт. А коро́ву кто ́
Пестру́шка, кто ́ Носу́ля, а ло́шади 
бы́ли и Корю́на, была ́ и Ми́лка, была ́
и Звё́здочька. ОНЕЖ. Трч. ▭ Назв. 

районной газеты. Зьде́сь у меня ́ в 
«Звё́здоцьке» сы́н сиди́т на фо́тке. 
ЛЕШ. Смл. ▭ Назв. завода в Северо-

двинске. Э́то мы ту́т выступа́йем на 
«Звё́здочьки». ПРИМ. Ннк. Ф Северо-
дви́нске жы́л, рабо́тал на «Звё́здочь-
ке». ОНЕЖ. Трч.  

ЗВЕЗДУ́НЬЯ, – ьи, ж. Экспресс. 

Бойкая, проворная женщина. Ср. звез-
до́ха. Така́я звезду́нья, фсё ́ сама де́ ́-
лайет, телеви́зер фклю́чит. ОНЕЖ. Трч. 

ЗВЕЗДУ́ХА, -и, ж. Кличка лоша-

ди. Звезду́ха-Звезду́ха, ле́том на 
по́жне фсё зва́ли. ПИН. Ёр.  

ЗВЕЗДЧА́ТКА, -и, ж. Сорное 

травянистое растение мокрица. Ср. 

звездоча́тка. Ди́кий щя́вель – кись-
ли́ца, мокри́ца – звесчя́тка, сны́ть – 
пика́ны. КАРГ. Лкшм. Звесчя́тка – э́то 
мокри́ца. ПИН. Кшк. В огоро́де йе́сь 
мокри́ца, а во́т по-литерату́рному – 
звёсчя́тка. ШЕНК. Трн.  
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ЗВЁЗДЫШКА, -и, ж. Ласк. Не-

бесное тело, светило. Ср. звезда ́ в 1 

знач. Волчи́ца йе́сь – звё́здышки, ко-
то́ры фсе зна́ ́ют. ПИН. Чкл. 

ЗВЕ́ЗДЯ, -и, ж. Кличка коровы. 

Пе́рва была ́ Пестро́ха. Ду́ра была ́
йещё́. Зве́зьдя од Ду́ры-то. ПИН. Ср. 

ЗВЕ́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Развеваться. Ср. завива́ться в 9 

знач. Молоди́ца-то бы шла́, так 
то́лько бы фалты зве́ ́йивали у сара-
фа́на. КАРГ. Лкшм. Шо́лк-от бу́дё 
зви́йивать, за муто́фки задева́ть, на-
мота́ю шо́лку. КАРГ. Лдн. Ку́м коро-
лю ́ и сва́т мини́стру, то́лько кото́мка 
зве́иват. КОН. Клм. 

ЗВЕ́КНУТЬ. См. ЗВЯ́КНУТЬ.  
ЗВЕЛИЧА́НЬЕ (ЗВЕЛИ́ЧАНЬЕ), 

-ья, ср. 1. Обращение по имени и от-

честву. А они ́ не заслу́жывают зве-
личя́нья. ПИН. Чкл. Не ну́жно на́м 
звели́ценьйо ва́шо, звелице́йте хоть 
не́т. НЯНД. Стп. 

2. Величальная песня. Звели-
це́ньйе пою́т, дак по и́мени назы-
ва́ют. ЛЕШ. Ол. 

ЗВЕЛИЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и 

несов. 1. Сов. и несов., кого, кем и 

без доп. Использовать в качестве 

обращения, при обращении назвать 

(называть) кем-н. Ср. велича́ть в 1 

знач. Па́пой да ма́мой звеличя́т. 
ЛЕШ. Вжг. Слыха́ла, ба́бушкой звели-
ця́т. ЛЕШ. Тгл. Ма́мой се ́ меня ́ звели-
чя́ли. ПИН. Врк. Ма́ти бу́дё звелице́ть, 
да и лю́ди звелице́ть. ПИН. Квр. То 
Га́ла, то та́к ли звеличя́ют ли што ́ ли 
по-друго́му. ХОЛМ. Сия. 

2. Сов. и несов. Кого и без доп. 
Обратиться (обращаться) к кому-н. 

по имени-отчеству. Ср. звать-вели-
ча́ть (см. звать во 2 знач.). Пришли́, 

звеличя́ли – Они́сья Григо́рьйевна. 
ЛЕШ. Блщ. Сё́дня Тимофе́й звелиця́л 
веть, а та́к-то не звелиця́т, а называ́т 
по и́мени. ЛЕШ. Шгм. Што ́ меня ́ зве-
лице́ть-то. Скажы́, што ба́пка, да и 
фсё́. Звелиця́ют, так не по ́ уму. 
НЯНД. Стп. Назови ́ и звелице́й, ну́, 
та́к, как у него ба́ ́тьку зва́ли. КРАСН. 

ВУ. Я ́ как ни люблю́, как миня ́ звели-
чя́ют. КАРГ. Лкшм. Ра́ньшэ не бо́льно 
вить звеличя́ли, По́лька да О́лька. 
ПИН. Чкл. Квр. Нхч. КАРГ. Ош. КОН. 
Твр. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Ол. Плщ. МЕЗ. Дрг. 
ОНЕЖ. Тмц. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. 
ХОЛМ. Кпч.  

3. Несов. Кого. Величать, сла-

вить. Ср. велича́ть в 3 знач. Лю́би-
те ли Христа ́ звелиця́ть? ЛЕШ. Ол. 

ЗВЕЛИЧА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Называть друг друга по име-

ни-отчеству. Ср. велича́ться во 2 

знач. А мы са́ ́ми собо́й дак не звели-
чя́йемся. КАРГ. Лкшм. 

ЗВЕНЕ́ТЬ, -ню́, -ни́т, несов. 1. 
Издавать звон. Ср. звони́ть в 1 знач. 

Сево́дьня пра́зьник, дак ко́локол и не 
звене́л. В-Т. Сгр. А ко́локол у на́с, 
двена́цать киломе́троф ф Сю́зьме 
слы́шно, звени́т. ПРИМ. Ннк. Коло-
ко́льчик – о́н небольшо́й, невысо́кий, 
а позво́нок – о́н тако́й подли́ньшэ, а 
коро́вам ве́шали, он бря́кнет, далё́ко 
слы́шно, и о́н кабы́ть подо́льшэ таг 
звени́т-то. ПИН. Нхч. Одна ́ бы не зве-
не́ла, од дву́х бы зво́н не тако́й. 
ПЛЕС. Фдв. Телефо́н звене́л. ОНЕЖ. 
Трч. То́лько положы́ла (трубку), да 
опя́ть звени́т. КОН. Твр. Куда хо́ ́цеш, 
хоть пот поду́шку ста́фь, то́лько не 
звеня́т вот э́коньки (часы). ВИЛ. Пвл. 
Э́то кольцо ́ звене́ть, йе́сьли хозя́йка 
добро́м не слы́шыт. ШЕНК. ЯГ. ЛЕШ. 
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Вжг. МЕЗ. Свп. ПИН. Ёр. Квр. Яв. // Вы-

зывать звонком по телефону. Ср. 

звони́ть в 4 знач. Бат на́ть чего́, так 
сиди ́ звени́. ПИН. Влт. У на́с не зве-
не́ли краснобо́рскийе, никто ́ не гово-
ри́л, што не бу́дет све́ту. КРАСН. Прм.  

2. Издавать звонкий звук. При́-
деш к сосьне ́ – посту́кай топоро́м, 
звени́т – зна́чит, здоро́вая. В-Т. Сгр. 
При́деш, о́бухом сту́кнеш и слу́шаш, 
каг звени́т. УСТЬ. Стр. Де́рево звени́т – 
э́то о́чень мелкосло́йнойе де́рево. 
ВИН. Зст. Бро́сиш кирпи́чь, о́н звени́т 
и не лома́йеца. ВИН. Кнц. От топора ́
обу́х то́лько звени́т. ПИН. Штг. А де-
рё́ва-то – у́, они ́ векови́чьныйе, они ́
звеня́т. УСТЬ. Бст. Хорошо ́ звени́т по 
сьтеклу ́ – во́д Ге́на забе́гал. ХОЛМ. Члм. 
Тьвердо́й-тьвердо́й, на косы то́ ́лько 
звени́т. ПИН. Чкл. Нхч. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 
Лкшм. КОТЛ. Хрт. КРАСН. ВУ.  

3. В чем. Ощущаться, слышать-

ся. То́лько вот э́тот пла́чь в уша́х фсё 
звени́т. ПИН. Кшк. Колоко́льчики зве-
ня́т в голове́, говоря́т, когда ́ голова ́
боли́т. ЛЕШ. Кнс. 

4. Ощущать шум, звон. Ср. зво-
ни́ть в 1 знач. Пробужу́сь – голова ́
звени́т. ВЕЛЬ. Длм. Безл. В голове́-то 
звени́т. ЛЕШ. Рдм.  

5. Болтать, разговаривать. Ср. 

звезди́ть во 2 знач. Язы́г звени́т, а я ́
уш не могу́. ВЕЛЬ. Сдр.  

6. Блестеть, сверкать. Об иде-

альной чистоте. Ср. звони́ть в 1 

знач. Таг звеня́т, до́ски-то чи́стыйе. 
Блесьтя́т, зна́чит. КОН. Влц. ◊ ТО́ЛЬ-
КО ПЯ́ТЫ ЗВЕНЯ́Т. О быстром 

беге. Ср. ◊ лишь пя́ты засту́кали 
(см. засту́кать). Во́н де́вушка бе-
жы́т, во́н как некраси́во, то́лько пя́ты 
звеня́т. ПЛЕС. Прш. 

ЗВЕНКО́Й, -а́я, -о́е. Издающий 

звонкие звуки. Ср. зве́нчатой¹, звон-
ко́й в 1 знач. Колоко́льцики звенки́. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗВЁННОЙ, -ая, -ое. Относящий-

ся к какой-н. бригаде. По́жня звё́нна 
йе́сь – сеноко́с. КРАСН. Нвш. 

ЗВЕННО́Й, -а́я, -о́е. Знач.? Звен-
ны ка́ ́мни-то. МЕЗ. Длг. 

ЗВЕНО́, -а́, им. мн. зве́нья и звё-
на, ср. 1. Кусок рыбы, отрезанный 

по линии соединения позвонков. Ср. 

звено́чек, звенцо́, звёныш, зве́нье в 1 

знач. Прире́жут хоть ры́бину на ку-
со́цьки, во́д, говори́т, звёно ́ оцсе́кла. 
НЯНД. Стп. Така ́ зуба́тка матеря́шча, 
каг звено́, тык ы ла́тка. МЕЗ. Дрг. От 
ры́бины звено ́ большо́, а звё́нышко 
ма́ленько. ЛЕШ. Кнс. Ры́бу наре́жут на 
зве́нья. ПИН. Ср. Вот таки́е звё́на на-
ре́зали. ВЕЛЬ. Пкш. Я ́ принесла са́ ́мо 
кру́пно звено сё́ ́мги, они ́ наструга́ли и 
йе́ли сырко́м. МЕЗ. Рч. Я́ оцсе́кла 
бо́льшых два ́ звена ́ от сё́мги. ПИН. Квр. 
Врк. Нхч. Слц. В-Т. Пчг. Сфт. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИН. Брк. Зст. Кнц. Тпс. Уй. КАРГ. Влс. 
Лкш. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. 
Вжг. Кб. Клч. Кнс. Ксс. Рдм. Смл. Тгл. УК. 
МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Кд. Мд. Мсв. Сн. НЯНД. 
Мш. ОНЕЖ. Лмц. Прн. Тмц. ПЛЕС. Врш. УП. 
ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. 
БН. Звз. Сия. Члм. ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв.  

2. Небольшая организационная 

единица в рабочем объединении, 

часть бригады. Ср. група ́ в 1 знач. 

Шэ́сь челове́к звено бы́ ́ ло. ВИЛ. Трп. 
Сенно́йе звено ́ рабо́тайет у амба́ра. 
ВИН. Брк. Ф Ци́жу ходи́ло по шэ́сь 
звё́н. МЕЗ. Длг. У меня сы́ ́ н ф карто́-
фельном звене́, звеньйево́й, гла́вный 
по карто́шке. ВИН. Зст. Жыву́т на ста-
на́х, у ни́х та́м зве́нья рыболове́цкийе. 
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ОНЕЖ. Лмц. Ребя́та то́жэ фсе ́ в звени́, 
зве́нья ра́ньшэ бы́ли. ПИН. Квр. Зве́нья 
бы́ли, фсё ́ девочё́шки одьни́. ПИН. Ср. 
Яв. КАРГ. Ар. Клт. КОН. Влц. ЛЕШ. Кнс. 
МЕЗ. Свп. ПРИМ. КГ. ЛЗ.  

3. Участок земли, надел. Ср. вла-
де́нье¹ в 1 знач., душа ́ в 8 знач. По́ж-
ни дели́ли по звё́нам. КРАСН. ВУ. С 
э́тово звена я ́ ́ поwторы то́ ́нны кар-
то́шки сьнима́ла. УСТЬ. АП. Лу́к – 
зве́нья, и́х по йедока́м. ХОЛМ. Звз. 
Шли мы́ ́ , звё́на гребли́. КРАСН. Нвш. 
Звено жы́ ́ та бы́ло у на́с. ШЕНК. ЯГ. 
Коршу́нская – зве́нья по-кни́жному, 
Коршу́нская – по́жни та́г звали́сь, 
шу́тка, просьти́. МЕЗ. Свп.  

4. Кусок, полоска ткани. Ср. 

доро́жка в 7 знач. Звёно вы́ ́ рвала у 
пла́тья, тако́й липе́нь. НЯНД. Стп. 
Большы́йе два звё́ ́на. ШЕНК. ВП. // 
Кусок ткани в виде треугольника, 

клин. Ср. звёнышко в 3 знач. Шу́бы 
зве́ньями, не зна́ют, ка́к набаси́ця. 
ПЛЕС. Кнз. 

5. Составная часть, составной 

элемент какого-н. единого целого. 

Ср. звёнышко в 4 знач. ▭ Часть 

ловушки для рыбы. Прору́бим бо́роз-
ды для э́того звена́, пото́м йорда́н 
для мо́рды и зна́чит, грузи́м и́х. ЛЕН. 
Лн. Поста́вят звено́. ЛЕН. Схд. Перего-
ро́дят то́жэ ре́ку пря́мо. Наве́рно, зве-
на два́ ́-то. ПИН. Штг. ▭ Часть ограды. 

Ко́ни ворвали́сь, звено ́ слома́ли в ого-
ро́де. ПРИМ. КГ. Мы ́ горо́дим вот та́к-
от, звё́ныма. КОТЛ. Фдт. Пря́сло 
дли́ннойе-дли́ннойе зьде́лают, не́-
сколько переты́к – называ́ли зве́нья у 
пря́сла. ПИН. Нхч. В-Т. ЧР. ▭ Часть 

перегородки в хлеву. Звено ́ – перего-
ро́тка. Во хлева́х, што ́ ли. ПИН. Штг. ▭ 

Часть настила из досок. Про́пили 

мости́ны, то́лько два ́ звена ́ насла́ли, 
машы́на шла ́ да пры́гала. ВИЛ. Трп. 
Звено ́ одно ко́ ́ркала, ницево ́ не 
ска́ркиваца. ЛЕШ. Шгм. ▭ Часть де-

ревянной обшивки печи. Што́-то 
вы́перло та́м одно ́ звено ́ – тра́к. 
Пе́чька обде́лана тра́ками. КРАСН. Прм. 
▭ Часть ствола дерева. Тако́йе зве-
но ́ сосны́, оно ́ годи́шно, го́т росьтё́т 
сосна́, круго́м йейо ́ сучьки́ обра-
зу́юцца. УСТЬ. Стр. Вот начьну ́ с э́тово 
звена ́ и до моку́шки фсё со́ ́к скоблю ́ я. 
УСТЬ. Снк. Ви́ш, одно ́ поте́ряно звено ́ у 
йо́лки. ВИЛ. Пвл. ▭ Часть облачного 

покрова. Со́лнышко-то закро́йо сра́зу 
таки́м звино́м. НЯНД. Стп.  

6. Круг, блик. Таки́е чё́рныйе 
зве́нья перед глаза́ми хо́дят. ВИН. ВВ. 

7. Отрезок, период времени. Ср. 

де́ло в 10 знач., зве́нье в 4 знач. 

Звено ́ оцстоя́ло хоро́шэй пого́ды, а 
тепе́рь до́шть. КАРГ. Ус. Звено ́ с 
Нико́лина дни ́ до Крешшэ́нья. КАРГ. 
Ош. Пого́да до́лго ино́гды ле́тит, 
зве́ньями. КАРГ. Лдн.  

ЗВЕНОВА́Я, -о́й, ж. Руководи-

тель звена, звеньевая. Я ́ пошла ́ ф 
колхо́з звеново́й. Была ́ звеново́й ф 
колхо́зе. ПРИМ. ЗЗ. Звенова́-то йе́зь-
дила в Москву́. МЕЗ. Цлг. Корюхо́ф 
неводи́ла, кормшыко́м, звеново́й бы-
ла́. МЕЗ. Длг. Она ́ вить таки́х робо́т не 
робо́тала, звенова ́ была́. ПРИМ. Ннк. Я ́
была ́ звенова́. ЛЕШ. Вжг. 

ЗВЕНОВО́Д, -а, м. То же, что 

звеново́й. Како́й ле подро́сток за 
ста́ршэго, звеново́т, ко́рмшшык на-
зыва́лся. МЕЗ. Длг.  

ЗВЕНОВО́Й, -о́го, м. Руководи-

тель звена, звеньевой. Ср. звеново́д. 
Я фсё ́ ́ молодё́ш води́ла на сеноко́с, 
звеновы́м или бригади́ром. ОНЕЖ. 
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Лмц. Звеново́й с ни́м сиди́т, ста́ршой 
на тони́. ПРИМ. ЗЗ. Была ́ звеновы́м 
сё́. ПРИМ. ЛЗ. Звеново́й бы́л у на́с 
хоро́шой. ОНЕЖ. Врз. Я ́ была ́ звено-
вы́м. МЕЗ. Мсв. 

ЗВЕНО́ЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. 

То же, что звено ́ в 1 знач. У меня ́
ишшо ́ звено́чек йе́сь. НЯНД. Лм.  

ЗВЁНОЧКО, -а, ср. Ум.-ласк. к 

звено ́ в 1 знач. Звё́ноцько отре́жыш, 
та́м и заскё́ш. КОТЛ. Фдт. 

ЗВЁНОШКО. См. ЗВЁНЫШКО. 
ЗВЕНУ́ХА, -и, ж. Топоним. 

Назв. реки. Стоя́ли векове́чьныйе 
оси́ны, то́лстыйе-то́лстыйе, Оси́но-
выйе воро́та, пото́м Ма́слянойе боло́-
то, за ни́м Звену́ха ре́чька. ВИН. Уй.  

ЗВЁНУШКО. См. ЗВЁНЫШКО. 
ЗВЕНЦО́ (ЗВЕ́НЦЕ), -а́, ср. То 

же, что звено ́ в 1 знач. Себе ́ с 
нава́лом бы́ло и на́м з голо́ушки 
звеньцё́. ПРИМ. Лпш. У меня ́ вот тако ́
звенцо йе́ ́сь. ПРИМ. ЗЗ. Йе́сьли кому ́
пора́то кру́пной попадё́т, дак разре́-
жут на зве́нца. ПИН. Нхч.  

ЗВЕ́НЧАТОЙ¹, -ая, -ое. Издаю-

щий звонкие звуки. Ср. звенко́й. В 
зве́ньчяты гу́сьли дети́нушка игра́л 
таки игра́л (фольк.). МЕЗ. Аз.  

ЗВЕ́НЧАТОЙ², -ая, -ое. Сосотя-

щий из нескольких частей разного 

цвета. По́яс зве́нчятой – ра́зных цве-
то́ф. УСТЬ. Брз. 

ЗВЁНЫШ, -а, м. То же, что 

звено ́ в 1 знач. Ты ́ наразу ́ догова́ри-
вайся об э́том де́ле, пя́ть звё́нышэй 
да́л. ЛЕШ. Вжг.  

ЗВЁНЫШКО (ЗВЁНОШКО, 
ЗВЁНУШКО), -а, ср. 1. Ум.-ласк. к 

звено ́ в 1 знач. Мя́са кусо́цек отре́ш, 
а ры́бы звё́нышко. Небо́сь звё́нышка 
сё́мги не принесу́т, ло́вят у ́ моря, 

жу́лики. ПРИМ. ЗЗ. Э́тта зуба́тку 
посекла́, вы́рубила на звё́нышка да 
пожа́ривала. ЛЕШ. Плщ. Де́дина, да́й 
буты́лку за звё́нушко, не наи́сьтись, 
лу́чче ба́ноцьку да трешшо́чьки 
пойе́ш. ЛЕШ. Вжг. Я ́ ижжа́рила звё́-
ношко, тако́й шахмато́чек. ШЕНК. ЯГ. 
На́до звё́нышко отре́зать да за́фтра ф 
пироге ́ запекци́. В-Т. ЧР. И́ра, йе́ш, 
отруба́й ишшо звё́ ́нышко. МЕЗ. Длг. 
Дрг. Кд. Рч. Сфн. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. 
Мрж. КАРГ. Влс. Лдн. КРАСН. БН. ВУ. 
ЛЕШ. Блщ. Клч. Кнс. Рдм. Смл. Тгл. УК. 
Цнг. Шгм. НЯНД. Врл. Мш. ОНЕЖ. АБ. 
Прн. Тмц. ПИН. Ёр. Кшк. Нхч. Трф. Шрд. 
Яв. ПЛЕС. УП. ПРИМ. Лпш. Ннк. УСТЬ. 
Брз. Дмт. Ед. ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. 
ВП. Шгв. // Кусок, ломтик. Ср. жему́-
лина. Нареза́ем звё́нышками кол-
ба́сы. МЕЗ. Сн. Одно звё́ ́нушко сйе́ла 
колбасы́. ЛЕШ. Вжг. Положы́ла ф 
коро́пку како ́ ле звё́нышко. МЕЗ. Бкв.  

2. Ум.-ласк. к звено ́ в 3 знач. Ка-
ко́й ле уголо́к даду́т, звё́нышко, себе ́
коси́ли. КРАСН. ВУ. Кули́шками, 
звё́нышками, пи́сьтик пони́жэ рась-
тё́т. КОН. Влц. От тако́го звё́нышка 
фсё ́ не розде́лим. ШЕНК. Блд. Погоди ́
ф середи по́ ́ля, со сто́л звё́нышко. 
ПИН. Трф. У крыльця́-то скошо́но 
звё́нышко. ПИН. Шрд.  

3. Ум.-ласк. к звено ́ в 4 знач. 

Кра́сно и зелё́но звё́нушко. ЛЕШ. Кб. 
// Ум.-ласк. Кусок ткани в виде тре-

угольника, клин. Ср. вста́вочка в 1 

знач. Напряму́ю та́к не сошйо́ш, 
на́до наперекосы ́ – цэ́льно звё́ныш-
ко, цэ́льно звё́нышко. ХОЛМ. БН. 
Пла́тьйе звё́нышками йе́сь таки́ма 
кле́тышками. НЯНД. Стп. 

4. Ум.-ласк. Составная часть, 

составной элемент какого-н. единого 
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целого. Ср. звено ́ в 5 знач. ▭ Часть 

переплетения корзины. Жо́лто звё́-
нышко бы́ло кра́шэно да кра́сно. В-Т. 
Тмш. Одно звё́ ́нышко вы́красите э́ти, 
а друго́йе таки́м. КОН. Твр. Звё́нышко 
одно ́ роздёру́, как оно ́ дерё́цця. ШЕНК. 
ВП. ▭ Часть настила из досок. Бе-
до́во де́ло – по звё́нышкам мо́йеш, 
звё́нышко возьмё́ш како́-нибу́ть; 
смо́чеш да йего вы́ ́ шоркаш да схва́тиш 
да йешче схва́ ́тиш да пото́м засу́шыш 
да пото́м опя́ть друго звё́ ́нышко 
мо́йеш. ПИН. Врк. ▭ Деталь вязально-

го узора. Ср. звя́нушка. Делё́нки-то, 
ыспо́тки, рукови́цьки-то шорсьтяны́, 
звё́нышками вяза́ли. КАРГ. Ош. А ту́т 
по две пе́ ́телки, звё́нышки называ́йец-
ца. ЛЕШ. Кб. То́лько звё́нышками 
на́доть. ЛЕШ. Тгл. ▭ Часть облачно-

го покрова Та́м тако́йо звё́нышко вы́-
плыло-то, облака́-то. НЯНД. Стп. ▭ 

Часть созвездия (какого?) Звё́нышко 
йе́сь называ́ют. ПИН. Чкл. ▭ Куплет 

песни. Я э́ ́ту пе́сьню звё́нышками 
зна́ю. КОН. Хмл. 

ЗВЕНЬ, -и, ж. Топоним. Назв. 

болота. Э́то Зве́нь-то, дак на э́том 
конци Зве́ ́ни. ПИН. Врк. 

ЗВЕ́НЬЕ, -ья, ср. 1. Кусок рыбы, 

отрезанный по линии соединения по-

звонков. Ср. звено ́ в 1 знач. Сё́мги 
вот тако зве́ ́ньйо, навезу́т фсего́. 
ПРИМ. ЗЗ. Зве́ньйо тако бы́ ́ ло от 
шшу́ки. ХОЛМ. Члм. Зве́ньйо-то вить 
во́. ХОЛМ. Ркл. Зве́ньйо во́т ско́ль 
толсто́йо. ВИН. Брк. Э́та шту́ка – 
звё́нышко называ́м, зве́ньйо ли, 
звё́нышки. ПИН. Нхч.  

2. Собир. Участки земли, наделы. 

На зве́ньйо розделё́но. ПИН. Пкш. 
Пшэна бы́ ́ ло зве́ньйо фсё по́ ́ле. 
ШЕНК. Шгв.  

3. Собир. Составные части, 

составные элементы какого-н. еди-

ного целого. ▭ Разноцветные час-

ти домотканого изделия. На́тканы 
ра́зным зве́ньйом. ЛЕШ. УК. ▭ Поло-

вицы. Влади́мир весь по́л разобра́л – 
гри́п, недо́лго зве́ньйо тако́, коро́тко. 
ПИН. Ёр.  

4. Отрезок, период времени. Ср. 
звено ́ в 7 знач. / ЗВЕ́НЬЕМ. Полоса-

ми, периодами. Фсе ́ сиде́ли го́лодом – 
мы зве́ ́ньйем жы́ли – то ху́до, то 
хорошо́. КАРГ. Ош.  

ЗВЕНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 
Издавать звон, звенеть. Ср. зво-
ни́ть в 1 знач. Золоты́м персьнё́м 
звеня́ла (фольк.). НЯНД. Врл. 

ЗВЕНЯ́ЧЕЙ¹, -ая, -ее. Издающий 

звук высокого, металлического тем-

бра, дребезжащий. Мы́ и ря́жэныйе 
ходи́ли и па́косьтили: то дрова ́ рас-
кладё́м по доро́ге, то ф трубу ́ перо́, 
што и ды́м не шо́л, к ру́чькам што 
звеня́чейе приве́сим. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗВЕНЯ́ЧЕЙ², -чьего, м. Топо-

ним. Назв. хутора. Тепе́рь на Зве-
ня́чий другой доро́гой йедут. Поле-
ва́ха – мужы́к жывё́т на Звеня́чём, 
про́звищё у нево́. Э́ти хоро́мы на 
Звеня́чьйем, я везь до́м распятна́ла. 
КОН. Влц. 

ЗВЕРЕБА́ЗА, -ы, ж. Место раз-

ведения животных, питомник. Я ́ на 
Бере́зьнике была́, на зьвереба́зе, не 
таки́йе ко́сы. УСТЬ. Бст. 

ЗВЕРЕБО́Й, -я, м. Травянистое 

растение с желтыми соцветиями, 

используемое в народной медицине, 

Hypericum. Ср. зверобо́й² в 1 знач. 
Ця́й росьтё́т – зверебо́й, на межы́н-
ках, на суго́рбных росьтё́, на круты́х, 
жо́лты и си́ни. ПЛЕС. Прш. Завари́те 
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вы ́ зверебо́ю – йе́жэли г жытью́, по-
правля́ца бу́ет, а йе́жэли к сме́рти, то 
уш фсё ́ равно́. ХОЛМ. Кпч. Полы́нь не 
го́рькая, зверебо́й горце́йе. ЛЕН. Тхт. 
Зверебо́й, он на што идё́ ́т? В-Т. ЧР. 
Э́то изго́н, а э́то зверебо́й, а э́то 
пи́жма по-нау́шьному, а по-на́шэму 
девети́ха. ПИН. Ёр. Ср. ШЕНК. ВП. 

ЗВЕРЕБО́Р, -а, м. Травянистое 

растение с желтыми соцветиями, 

используемое в народной медицине, 

Hypericum. Ср. зверобо́й² в 1 знач. 
Зверебо́р, говоря́т, для жэлу́тка хо-
рошо́. ХОЛМ. Безово. 

ЗВЕРЁВКА, -и, ж. Промысловая 

охота на морских млекопитающих, 

тюленей. Ср. зверобо́йка¹ в 1 знач. 
Как на ледоко́л на зверё́фку ходи́ла, 
на белё́цькоф. МЕЗ. Мд.  

ЗВЕРЕВСКА́Я, -о́й, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Коцю́хи, Литва́, 
Ку́рья, Звереська́я, там пцё́льник 
сеця́с. КРАСН. БН.  

ЗВЕРЕВО́Д, -а, м. Животновод. 
Ср. живо́тник в 3 знач. Кто на звере-
во́да, кто овощево́да (учился). Они ́ фсе 
ко́ньчили о́коло одново́. ВИЛ. Трп. 

ЗВЕРЁК, -рька́, м., род. мн. 
зверько́в и зверьке́й. 1. Небольшое 

дикое животное, чаще хищное. Ср. 
зве́рик, звери́нка в 1 знач., зверо́к. 
Ла́ска – она ́ жэ зверё́к ма́ленькой, а 
вре́дной, коро́ву да́жэ загуби́ть 
мо́жэт. А меш рога́ми у коро́вы йесь 
ме́сто по́лойе – вот они э́ ́то место на-
хо́дят и вот выса́сывают мо́ск у 
нейо́. УСТЬ. Бст. Куни́ца вот тако́й 
длины ́ и пото́ньшэ ко́шки. Она ́
зьверё́к ночьно́й – де́нь лежы́т, а 
но́чью охо́тица хо́дит. ВИН. Кнц. 
Ры́жый, тако́й сухощя́вой – што ́ за 
зверё́к (хорек)? ХОЛМ. Сия. Ку́нды – 

лы́жы большы́, ка́мусы потшыва́йеш – 
шку́ра од зверька ́ како́го. МЕЗ. Цлг. 
Они охо́ ́тяца на ме́лких зверьке́й. 
ПИН. Яв. Зверё́к вре́дной-от бы́л, у 
коро́ф вымена ́ вырыва́л. КОН. Хмл. А 
та́к ф ку́це, вот ви́диш, вот ту́т 
зьве́рь, зверько́ф э́тих мы наволо́-
цим. МЕЗ. Длг. Водяны ́ зверьки ́ боб-
ры ́ у нас. ПИН. Нхч. Влт. Врк. Шрд. 
ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Плщ. 

2. Любое дикое животное, чаще 

лесное. Ср. зверь в 1 знач. Ма́мушка 
ф ту вё́сну потеря́лась. Охо́тник на-
шо́л. Та́к-от охо́тник па́лся. Мы́ йейо́ 
нашли́, йейо́ зверьки зайе́ ́ли. ЛЕШ. 
Блщ. Зверька ́ и пти́цу фсю погуби́ли 
удобре́ньйом. ЛЕШ. Вжг. Да у де-
ре́вни где́-ли добы́дут (поймают), 
йе́сли како́й зверё́к подойдё́т г де-
ре́вне. МЕЗ. Мсв. У на́с и зверё́к 
мо́жэт вы́йти (медведь). ШЕНК. Трн. 
Жыво́тныйе ну́то, не зьве́ри. Зве́ри-
ти лесны́. [А заяц – зверь?] – Лесно ́
жыво́тно. [А белка?] – Бе́лка – пуш-
но́й зверё́к. Сьцита́йеця, што зверё́к 
дак (заяц). Куни́ця то́жо сьцита́йеця 
зве́рь, россома́ха. Зверё́к – кто не ле-
та́йет, а ди́чь лета́йет. ПИН. Нхч. В 
леса́х ста́ло зверько́ф ма́ло софсе́м. 
КРАСН. Прм. ПЛЕС. Фдв. 

3. Крупное морское млекопитаю-

щее, тюлень Ср. зверь в 5 знач. 

Пришто́рмит друго́й ра́с, вы́кинет 
зверька́. Та́м таки́йе полыньйи ́ быва́-
ют, и зверьки э́ ́ти выходи́ли. ПРИМ. 
Ннк. Из зверько́ф, фсё пушшы́т, толь-
ко ду́неш, ме́х перелива́ица. МЕЗ. Кд. 
Зверобо́йка – зверько́ф бью́т, багро́м 
бью́т с вертолё́тоф на льди́не, мор-
ско́го ко́тика. ПРИМ. Лпш. Уби́л два ́
зверька́, белька́. МЕЗ. Длг.  
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4. Насекомое. Ср. зве́рь в 7 

знач. Йе́сь веть фся́ки зверьки́-то. 
ХОЛМ. Члм.  

5. Особый тип узора в вышивке? 
Таки́ма узо́рами не вышыва́ли, ка-
ки́ми-нибуть зверька́ми. ПРИМ. Ннк. 

ЗВЕРЁНОК, -нка, м. Детеныш 

дикого животного. Не котё́нка, не 
мышо́нка, а неве́дома зверё́нка. ЛЕШ. 
Брз. Шо ́ это у ва́с за зверё́нок как 
медве́ть (о собаке)? Ма́леньково 
зверё́нка (медвежонка) пойма́ли. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗВЕРЕ́ПО, нареч. Зло, свирепо. 
Звире́по на нейо ́ и смо́трит. УСТЬ. Бст. 

ЗВЕРЕПОДО́БНОЙ, -ая, -ое. 
Похожий на зверя, напоминающий 

зверя. Мо́жот, ра́ньшэ бы́ли зверепо-
до́бныйе, хвата́ли – вот куда́-то дева́-
лась жэ́ншына. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗВЕРЕ́СНУТЬ (ЗВЕРЕСНУ́ТЬ), 
-вере́снет (-нё́т, сов.), безл. Издать 

громкий, раскатистый звук. О гро-

ме. Ср. зау́ркать в 4 знач. И ко́ней 
фсе́х изворони́ло, каг звере́снуло. 
Каг звере́снуло, дак я ко́су-то 
бро́сила. ВЕЛЬ. Лхд. Каг звереснё́т, 
так мы ́ остано́вимся. УСТЬ. Брз.  

ЗВЕРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ют, несов. 1. 
Становиться опасным, страшным. 
Они ́ наню́хаюцця кро́ви, вот и зве-
ре́ют. Быва́йет стра́шный што́рм, 
звере́ит. ПРИМ. Пшл.  

2. Начинать буянить. Ср. безо-
бра́зить. И ребя́т зна́ю, гороцки́йе, с 
мои́ми ф Шэ́нкурске учи́лись, так как 
напйу́ца, таг звере́ют. ШЕНК. Трн. От 
вина ́ молодё́ш звере́йет. ПРИМ. Лпш. 

ЗВЕРЁЧЕК, -чка, м. 1. Ласк. к 

зверёк в 1 знач. Ла́ска у на́с жывё́т ф 
хлеви́, она ́ фсю шэ́ ́рсьть фсйеро́шыт, 
фся шэ́рсьть сйеро́шэна бу́дет. А 

полю́бит скоти́ну – ф коси́чьки на-
плетё́т гри́ву. Зверё́чек ма́ленький, 
то́ненький, у хлева ́ ходи́л, о́н беспо-
ко́ит ко́с. ПРИМ. Ннк. Се́йгот у на́с ф 
хле́ф како́й-то забра́wси ма́ленькой 
зверё́цек. УСТЬ. Брз. А вот у меня ́ в 
до́ме посели́лся зве́рик. Ну́, зверё́-
чек. ХОЛМ. Сия. Та́м э́ти жо́лты таки ́
зверё́чьки по́лзают. ВИН. Мрж. Ра́нь-
шэ бе́гали, бе́лка, ну, ка́к их назы-
ва́ют, вот тако́й како́й-то зверё́чек, 
не могу ́ назва́ть. ВИЛ. Пвл.  

2. Ласк. к зверёк в 3 знач. Зимо́й 
они ́ ходи́ли по льду́, би́ли звере́й – 
белько́ф, ма́ленькие таки́е зверё́чьки, – 
и большы́х притя́нут тюле́ней. 
ПРИМ. Сзм.  

ЗВЕРЕ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Сверкнуть. О молнии. Ср. звоссия́ть 
во 2 знач. Мо́лния таг звере́чькала. 
ЛЕН. Рбв. Безл. Та́м звери́чькало на 
не́бе. ЛЕН. Рбв. 

ЗВЕРЕЩА́ТЬ, -щу ́ -щи́т, сов. 1. 
Безл. Издать громкий, раскати-

стый звук. О громе. Ср. зау́ркать в 

4 знач. Зверешша́ло-то си́льно, гро́х-
нуло. Офо́ниха сиде́ла под выклю-
чя́телем дак ту шшы́ ́ бло. Ф шэсьти ́
дома́х набезобра́зило. Я тру́ ́пку (печ-
ную трубу) закрыва́ла, по́мниш, 
говорю́, каг зверешша́ло. Так и 
зверешша́ло оди́н ра́с, э́дак и зве-
решша́ло. УСТЬ. Брз. Таг зверешша́lо 
над на́шым до́мом. ВЕЛЬ. Пкш. У на́с 
как э́то зверешшы́т да каг зво-
сийе́йет! КОТЛ. Фдт. 

2. Издать крик, закричать. Ср. 
звизжа́ть в 1 знач. О́й, на ́ берек, зве-
рещя́ли. ВЕЛЬ. Пкш.  

3. Издать свист, рассекая воз-

дух. Косну́л ра́з, два́, три ́ – только 
зверешша́ло косьйе́вишшо. КОН. Твр.  
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ЗВЕ́РИК, -а, м. Небольшое дикое 

животное, чаще хищное. Ср. зверёк 

в 1 знач. А вот у меня ́ в до́ме посе-
ли́лся зве́рик. Ну ́ зверё́чек. Каки́-то 
йе́зь зверьки́. ХОЛМ. Сия. 

ЗВЕРИ́ЛА, -ы, м. Бран. О чело-

веке. Ср. зве́рь в 10 знач. О человеке. 
Ю́ношы жы́вы, а то́т уби́т, звери́ла. 
ОНЕЖ. Трч. 

ЗВЕРИ́ЛЬНЯ, -и, ж. Зоопарк. 
Ср. звери́нец в 1 знач. В звери́льню 
води́ли. ВЕЛЬ. Пкш.  

ЗВЕРИ́НА (ЗВЕ́РИНА – УСТЬ. 
Стр.), -ы, ж. 1. Дикое животное, ча-

ще лесное; зверь. Ср. зверь в 1 знач. 
Летом-от наlа́диlась кака́-то звери́на, 
не медве́ть, россома́ха ли кто́ ли. 
ВИЛ. Пвл. Кака́я-то звери́на хо́дит ин-
тере́сная (о хорьке). Она ́ (собака) 
ска́жэт (даст понять), кака́я звери́на. 
ВИН. Брк. Но́рки – э́то зьвери́на лес-
на́я, а э́ти норки́ – ко́шки не йедя́т 
их. Они́, норки́, грызу́т фсё ́ што по́т 
руку попадё́т. Кто зна́ ́йет, што ́ за 
зьвери́на вы́скочила отту́да? ВИН. 
Кнц. Выдра ́ така́я йе́сьть звери́на. 
ОНЕЖ. Врз. О́н (медведь) веть мо́жэт 
и во хле́ф забра́ца, така ́ звери́на. 
ПИН. Нхч. Во́лки то́жэ испоре́тка бы-
ва́ют, кабаны́, фся́кая звери́на 
во́дица. ПИН. Чкл. Звери́на мо́жно на-
чя́ть од за́йца и вы́шэ. КРАСН. ВУ. 
В-Т. Пчг. Тпс. ЧР. ВИН. Зст. Слц. КОН. 
Влц. Клм. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. БН. 
ЛЕН. Лн. Рдм. Схд. ЛЕШ. Вжг. Кб. МЕЗ. 
Свп. ОНЕЖ. Прн. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Сзм. 
ШЕНК. ВП. С синон. Зверьйо́, звери́-
на, зве́рь – одно ́ и то ́ жэ. КРАСН. ВУ.  

2. Любое крупное животное или 

рыба. А сенно́й бы́к большо́й. Йего ́
го́да три́-четы́ре покорьми́, така ́ зве-
ри́на бу́дё – бо́яско подойти́. ПИН. Ёр. 

Звери́ну ви́диш ф сьне ́ – хоро́шый 
со́но. ВИН. Слц. Ошэ́йник потеря́lа, 
зви́рина. УСТЬ. Стр. Звери́на-то 
(собака) заке́ркат. КОТЛ. Фдт. Тако́й 
звери́на, так страшшо́нный бы́к. 
ОНЕЖ. Врз. Па́лтус – э́ка звери́на. 
ПРИМ. ЗЗ. О́н опсо́х, вот тако́й зве-
ри́на. Наве́рно, две́ или три́ мы 
улови́ли тогда́ (белу́хи), она́ доро́жэ 
тюле́ня-та. ОНЕЖ. Тмц. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИН. Тпс. ПРИМ. Ннк.  

3. Выделанная шкура животно-

го. Ср. заду́ба в 1 знач., звери́нка во 

2 знач. Ра́ньшэ-то сапоги ́ наде́рнем, 
ма́слицом де́рнеш, ю́хта и све́тицца, 
звери́на ко́нска. Одё́шка-то худа́, ба-
хи́лы из звери́ны. МЕЗ. Длг. 

4. Крупное морское млекопитаю-

щее, тюлень. Ср. зверь в 5 знач. 
Пойду́т на звери́ну они́-то. МЕЗ. Длг. 
Вы́брошэна была ́ звери́на на ропа́к. 
ПРИМ. ЗЗ. Ви́дели на рису́нках 
каки́йе они ́ (тюлени), тупы́йе, голо́-
вушки небольшы́йе. Они ́ сопровож-
да́ют ло́тку, плыву́т о́коло. Во́т то́жэ – 
звери́на. Звери́ной па́хнет. ПРИМ. КГ. 
// Мясо морского млекопитающего. 
Ср. звери́ное. Звери́ну йе́ли – тюле́ня. 
ПРИМ. Лпш. На войны ́ так и звери́ну 
йе́ли. По два килогра́ма звери́ны на 
челове́ка дава́ли. МЕЗ. Кд. Мно́го 
спасло ́ звери́на люде́й. МЕЗ. Мд. 

5. Насекомое. Ср. зверь в 7 знач. 

Стро́ки пойду́т, их вре́ме отойдё́т, 
друга́я звери́на. КРАСН. ВУ. Йета зве-
ри́на (моль) така ́ проти́вна. ВИН. Брк. 

6. Очень злое, жестокое сущест-

во. Ср. зверь в 8 знач. Ле́шый взгля́-
нет на йейо Ви́ ́ тьку-звери́ну. НЯНД. 
Мш. А теперь како́й звери́на уш ста́л. 
ПЛЕС. Фдв.  
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7. Бран. Ср. зверь в 10 знач. Дак 
на реку ́ нас не пропуска́ла, така́я зве-
ри́на была ́ (соседка). ВИН. Брк.  

ЗВЕРИ́НЕЦ, -нца, м. 1. Зоопарк. 
Ср. звери́льня, звери́ница в 1 знач., 
звери́нник. Ка́жный го́т в звери́нец 
ребя́т вози́ла свои́х. ВИН. Кнц. А в 
звери́нце-то вы бы́ли? ПРИМ. ЗЗ. А 
вот ф Ха́рькове мы там и звери́нець 
и фсё вы́ ́ йезьдили. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Пункт приема туш живот-

ных? Ра́вушки-те – в звери́нец и на-
правля́м. Мя́со оставля́ш, ра́вушку-
то, ту́шку. Кро́фь-ту вытяга́т сне́к. 
Го́лову отруба́ли, ласты ́ отруба́ли, 
ката́рки одьде́льно – плавники́-то з 
боко́ф. Ката́рки то́жо в звери́нец 
иду́т. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗВЕРИ́НИЦА, -и, ж. 1. То же, 

что звери́нец в 1 знач. В звери́ницу-
то э́ту ходи́ли. КРАСН. ВУ. И в звери́-
ницу, везьде́. ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. 

2. Звероферма. Йешо ́ каку́-то зве-
ри́ницу уду́мали, звере́й хоте́ли 
ро́сьтить. МЕЗ. Длг.  

ЗВЕРИ́НКА, -и, ж. Экспресс. 1. 
Небольшое дикое животное, чаще 

хищное. Ср. зверёк в 1 знач. Кака́я-
то звери́нка стригё́т ове́ц ф хлеву́. 
ПРИМ. Ннк. Зато ́ ни одной звери́нки 
не́т (мыши). ВИН. Кнц. Э́то што така́я 
за звери́нка? НЯНД. Стп. Не зна́ю, 
што за звери́нка жывё́т там, Степа́н 
зва́л хорько́м, так о́н, говори́т, не 
вре́дный. ХОЛМ. Звз. Фся́ки йе́зь зве-
ри́нки, так не зна́ю, как называ́юца. 
КОТЛ. Збл. Челове́ка к обезья́не при-
мени́ли, са́ма паршы́ва звери́нка, 
медве́ть хоть сурьйо́зной. КРАСН. ВУ. 
ШЕНК. Трн. // Любое животное. Ср. 

зверь в 1 знач. У ка́жной звери́нки 
шку́ра мене́йеця, у ко́шки она ́ плот-

на́. ЛЕШ. Вжг. Оп скоти́нке, об зве-
ри́нке и то ́ беспоко́яца. КАРГ. Ух. 

2. Выделанная шкура животно-

го. Ср. звери́на в 3 знач. Киса ́ из зве-
ри́нки, и теле́чьйи то́жэ быва́ют. 
ПИН. Квр. Ша́пки то́жэ из звери́нки 
како́й-нибуть. ВИН. НВ.  

3. Насекомое. Ср. зверь в 7 знач. 
Паути́нка мо́жэт сама ́ накопи́ца, а 
мо́жэт кака́я зьвери́нка пу́сьтит. ВИН. 
Кнц. Наве́рно не оса ́ – кака́я-то така́я 
звери́нка укуси́ла, мухари́шка. 
КРАСН. ВУ.  

ЗВЕРИ́ННИК, -а, м. Зоопарк. 
Ср. звери́нец в 1 знач. Я ́ в Арха́н-
гельском води́ла Ню́рку в звири́н-
ник. КАРГ. Лкшм. И та́м звери́нника 
не́ту, отку́ль-то приво́зят. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗВЕРИ́НОЕ, -ого, ср. Мясо мор-

ских млекопитающих. Ср. звери́на в 

4 знач. Ра́ньшэ лё́т набива́ли, на себе ́
волоци́ли, звери́но йе́ли. МЕЗ. Кд. 
Звери́но йе́ла. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗВЕРИ́НОЙ, -ая, -ое. 1. Имею-

щий отношение к диким животным, 

свойственный диким животным. 
Ср. зверско́й в 1 знач. Каба́н он 
зве́рь звери́ной, не дереве́нской. 
ПЛЕС. Врш. Ра́ньшэ ф кни́гах писа́ли: 
не услы́шать ры́ка звери́ного, ржа́-
нья лошади́ного – фсё ́ ф карти́нках 
то́лько и уви́дя. Вот фсё к тому ́ и идё́. 
ПИН. Ср. Квр. / ЗВЕРИ́НАЯ ТРОПА́. 
Маршрут, характерный для диких 

животных. Вот называ́йеца у нас 
пошо́л по пу́тику. Звери́ная тропа ́ – 
где медве́ди, во́лки хо́дят. МЕЗ. Ез. 
Йе́зь звери́нна тропа́, зве́рь хо́дит. 
МЕЗ. Бкв. / ЗВЕРИ́НЫЕ СЕ́ТКИ. 
Сети, ловушки, предназначенные 

для ловли морских млекопитающих. 
Звери́ны се́тки ста́вим – тюле́ней-то 
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лови́ть, по́т лёт. ПРИМ. ЗЗ. / ЗВЕРИ́-
НОЙ УГОЛО́К. Угол в доме охотни-

ка, где представлены его охотничьи 

трофеи. Вот та́м на сте́нке звери́ный 
уголо́к, ла́пы медьве́дя бы́ли. В-Т. Сфт. 

2. Имеющий отношение к мор-

ским млекопитающим, свойствен-

ный морским млекопитающим. Ба-
шма́цьки – шшы́ты иш шку́ры из 
звери́ной, из белька́. ПРИМ. ЗЗ. А не 
ва́ленок, ницё ́ не было, ис ко́жы вот 
ыз звери́ной, называ́ли бахи́лы – в 
этих ходи́ли, мё́рзли. Церапо́к звери́-
ный (на боку у рыбы), как цяра́пнет, 
не понесу́, пойдё́т тре́тий со́рт. 
ПРИМ. Лпш. Белу́ги, белу́ги боль-
шыйи. Вот то́жэ жы́р звери́ной, дак 
то ́ белу́га. ПРИМ. КГ. В войну ́ йешшо ́
са́ло звери́но ф сковоро́тку. ОНЕЖ. 
Лмц. Пи́мки звери́ны приво́зят. МЕЗ. 
Длг. Не звери́но бы са́ло, дак мно́го на-
ро́да у́мерли. МЕЗ. Кд. Мд. ОНЕЖ. Врз. 

3. Превратившийся в зверя. 

Жытьйо ́ хоро́шэйе у нейо́, сё́стры за-
ви́дывали – бе́дно-то жы́ли. Сё́стры 
чясы ́ отвели́, во́семь чясо́ф вре́мя на-
ста́ло. Там, пот кусто́м, лежы́т челове́к 
э́тот звери́ный (фольк.). ОНЕЖ. Тмц. 

ЗВЕРИ́НОЧКА, -и, ж. Ласк. к 

звери́нка в 1 знач. Медве́дя или зве-
ри́ноцьку? Каку́ю-нибу́дь зве-
ри́ноцьку. ЛЕШ.  

ЗВЕРИ́НСКО, нареч. Крайне 

жестоко. Ср. зве́рски в 1 знач. О́н-то 
уш э́ко звери́нско зьде́лал. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗВЕРИ́НСКОЕ, -ого, ср. Топо-

ним. Назв. реки. ВИЛ. Пвл.  
ЗВЕРИ́НСКОЙ, -ая, -ое. 1. В 

сочет. ЗВЕРИ́НСКАЯ НЕДЕ́ЛЯ. 
Неделя, характеризующаяся, по 

традиционным народным представ-

лениям, высокой активностью диких 

животных*. Ср. зви́женская неде́-
ля (см. зви́женской). Здви́жэньйо 
жди ́ да ре́пу рви́, медве́ди побежа́т 
ку́чями гуля́ть, звери́нска неде́ля 
пойдё́т – нельзя ́ в ле́с ходи́ть. ЛЕШ. 
Лбс. Она зна́ ́ла зви́рско, на звери́н-
ской неде́ли и коро́ву мо́эт задра́ть. 
ВЕЛЬ. Сдр. На звири́нской неде́ли фсе 
говоря́т, што медви́ди сва́дьбу игра́-
ют, а челове́ка уви́дят, дак они ́ вот 
розорву́т йего́. КОН. Влц. 

2. Свойственный жестокому, 

кровожадному существу. Ср. зве́р-
ской во 2 знач. Мы́сьль звери́нская 
па́ла в го́лову. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗВЕРИ́ЦА, -и, ж. Топоним. Назв. 

реки. Ре́цька така́я туд быlа ́ Звери́ця, 
туд бара́к стояу́ ̆ . В Звери́це после́дной 
го́т роскоlоти́ли потса́нки. ВИЛ. Пвл. 

ЗВЕРИ́ШКА (ЗВЕРИ́ШКО), -и 
(-а), м. Экспресс. Дикое животное, 

зверь. Ср. зверь в 1 знач. Уйдё́ш на 
робо́ту – даг без забо́ты (собака 
хорошо охраняла дом). Попро́буй 
прити ́ посторо́ний челове́к или зве-
ри́шка. ВИН. Брк. Кто зна́т, мо́жэт, и 
звери́шка быва́т (из леса прибегает) 
ночью́-то. ПРИМ. Сзм. Што ́ тут за 
звери́шко. В-Т. Грк. 

ЗВЕРИ́ШКО. См. ЗВЕРИ́ШКА.  
ЗВЕРКА́ТЬ, -а́ет, несов., безл. 

Сверкать. О молнии. Ср. выи́гры-
вать в 6 знач. Зверка́ло и греме́ло, 
зверка́ло и греме́ло. О́чень ве́тер 
бы́л. В-Т. Сфт.  

ЗВЕРНО́Й, -а́я, -о́е. Грубый, 

жестокий. А наро́т каг зверны́йе 

                                                           
* На эту неделю приходится праздник в 

честь Воздвижения честного и живо-
творящего креста Господня, 14 / 27 
сентября. 
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ста́ли. КОТЛ. Фдт. Но́не наро́т ста́л 
зверно́й. КРАСН. Шдр.  

ЗВЁРНУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Сведённый судорогой, 

перекошенный. Меня фсю ́ ́ искорё́-
жыло. О́чень стра́шна была чя́ ́сьть 
(лица) звё́рнута. МЕЗ. Аз. 

ЗВЕРНУ́ТЬ¹, -ну́, -нё́т, сов. По-

вернуть, свернуть. Ср. заверну́ть в 

1 знач. Пойдете э́ ́тим зау́лочьком, ф 
ту сто́ ́рону звернете́. ПРИМ. Лпш.  

ЗВЕРНУ́ТЬ², -нё́т, сов., безл. Из-

дать громкий, раскатистый звук. О 

громе. Ср. зау́ркать в 4 знач. Как 
бо́йко где́-то зверну́ло. КРАСН. ВУ. 

ЗВЕРНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нё́тся, 
сов. Вернуться, возвратиться. Ср. 
заприйти́ во 2 знач. Я ́ не вида́ла, как 
она ́ зверну́ласе. Она ́ жы́во зверну́-
ласе. ЛЕШ. Рдм. 

ЗВЕРЛИ́ВО, нареч. По-звериному. 
Тихонько двери отворились, заходит 
грозный наш отец, глаза зверливо 
засверкали, он бросил взор в своих 
детей... (фольк. запись). КАРГ. Лкшм. 

ЗВЕРОБА́ЗНЯ, -и, ж. Промы-

словая охота на морских млекопи-

тающих, тюленей. Ср. зверобо́йка¹ 
в 1 знач. Я два го́ ́да была ́ на зверо-
ба́зни, хорошо зве́ ́ря волоци́ли. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗВЕРОБО́БР, -а, м. Бобр? Нэ́ль-
ма, сте́рлять мно́го развело́сь, зверо-
бобра́. ЛЕН. Кзм. 

ЗВЕРОБО́ЕЦ, -бо́йца, м. Рыбо-

ловецкое судно, предназначенное для 

охоты на морских млекопитающих, 

тюленей. Ср. зверобо́йка¹ во 2 знач. 
И на Куста́рке, и на Моржо́фце 50 
пути́н ходи́ла. На ледоко́ле-зверо-
бо́йце. МЕЗ. Длг. 

ЗВЕРОБО́ИНА, -ы, ж., единичн. 
Кустик травянистого растения с 

желтыми соцветиями, используемо-

го в народной медицине, зверобоя. 
Не́ту трави́ны-то? Во́н, зверобо́ину 
возьми́. ПИН. Кшк. 

ЗВЕРОБО́Й¹, -я, м. 1. Человек, 

занимающийся промысловой охо-

той. Ср. веснова́льщик в 1 знач. 
Са́мая лу́чшая оде́жда зверобо́я – те-
логре́йка. Ну, э́ти вот с тово бе́ ́рега, 
ка́к их – мезё́на, у тех как ти́па 
ма́лицы таки́йе лё́гонькийе, а мы́ – 
примо́рцы: телогре́йки или пинжа́к 
тё́плый, ну ́ и сьвитера́, кто бога́той, 
кто ове́ц дёржа́л. ПРИМ. Ннк. У не́ко-
торых зверобо́йоф – та́к вот па́льцы 
стоя́т. С неде́лю красе́т да припуха́т. 
Ско́лько пальце́й. ПРИМ. ЗЗ. А мы ́
зверобо́и, на́ть у́гольшшыкам помо-
га́ть, шкива́м та́м. На́с по о́цереди 
посыла́ли шкива́ть у́голь. Туд бы́ли 
куфа́рки и зверобо́и, фся́ки. МЕЗ. Длг. 
Зверобо́и привози́ли тюле́ний жы́р. 
ХОЛМ. Члм. О́н ходи́л зверобо́йем. 
ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. Кд. ПРИМ. ЛЗ. 

2. Промысловая охота на мор-

ских млекопитающих, тюленей. Ср. 

зверобо́йка¹ в 1 знач. Ко льда́м ушли ́
на зверобо́й. ОНЕЖ. Врз. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Рыболовецкое судно, предна-

значенное для охоты на морских 

млекопитающих, тюленей. Ср. зве-
робо́йка¹ во 2 знач. Ис Ка́нина на 
зверобо́йе идё́м. МЕЗ. Длг.  

4. Охотничье ружье? Ср. зверо-
бо́йка¹ в 3 знач. Уйду́т на вё́сну со 
зверобо́йем, зверьйо бью́ ́ т. ОНЕЖ. 
Прн. ▭ Топоним. В назв. колхоза. В 
На́волоке был «Ле́тний Зверобо́й» 
колхо́с. Белька ́ лови́ли, ло́тку по 
льду ́ тащи́ли. ПРИМ. ЛЗ. 



 349 ЗВЕРОБО́ЙКА¹ 

 

 

ЗВЕРОБО́Й² (ЗВЕРОПО́Й), -я, 
м. 1. Травянистое растение с жел-

тыми соцветиями, используемое в 

народной медицине, Hypericum, а 

также внешне похожие на него ле-

карственные растения. Ср. ◊ ди́кой 
чай (см. ди́кой), зверебо́й, звере-
бо́р, зверобо́йная трава́ (см. зверо-
бо́йной² в 1 знач.), зверобо́р, зверо-
во́е, звероло́в. Зверобо́й ра́ньшэ 
говори́ли: од девяно́сто девяти ́
боле́зьней. ОНЕЖ. Тмц. Зверобо́й, он 
быва́ет жэ́нский, а быва́ет муско́й – 
по росту́. Дли́ный он муско́й, а коро́-
тенькой – жэ́нской, вме́сьте они ́ рос-
ту́т. ШЕНК. ЯГ. Зверобо́й на девено́-
сто де́веть боле́зьней идё́. ПИН. Шрд. 
Зверобо́й, муссько́й и жэ́нской он 
жывё́. ПИН. Ср. Зверобо́й йе́сь, под-
бо́рно коре́ньйе. ВИН. Брк. У самого ́
заболе́л кишэ́чьник. И во́т мы ста́ ́ли 
зава́ривать изго́н, зверобо́й и колга́н. 
ПИН. Штг. Зьде́сь-то вот зверобо́й, 
потколо́дная трава́, ма́ть-и-ма́чиха. 
ПИН. Кшк. У Брони́чького ру́чья 
мно́го золототы́сячьника росло́, по-
пола́м со зверобо́йем (соцветье дру-
гое) – онуре́с похо́дит. УСТЬ. Снк. За 
зверопо́йем хо́дят на Ха́лью, на Стё́-
пино. ПИН. Нхч. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пжм. Сдр. ВИЛ. Слн. ВИН. Кнц. КАРГ. 
Клт. Лкш. Оз. КОН. Влц. Клм. Хмл. ОНЕЖ. 
Клщ. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. Бст. 
Сбр. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. ВЛ. Шгв. С си-

нон. Ди́кий чя́й – э́то зверобо́й. 
ПЛЕС. Ржк. Зверобо́й у на́с называ́ют 
полево́й ця́й, он плё́точькой, йево ́
для ушы́быша рву́т, йево ́ запа́рят и 
привя́зывают. УСТЬ. Бст. Зверобо́й, 
полево́й чя́й называ́ют зверобо́й. 
КРАСН. Прм. / ЗВЕРОБО́Й-ТРАВА́. 
Мы ́ собира́йом мать-и-ма́чеху, подо-

ро́жник, зверобо́й-трава́, мя́та. УСТЬ. 
Бст. На камени́стой земле ́ росьтё́т 
зверобо́й-трава́. ВИЛ. Слн.  

2. Травянистое растение (ка-

кое?). Зверобо́й, цвето́к голубо́й. 
ПИН. Квр. / СИ́НЕЙ ЗВЕРОБО́Й. 
Си́ний зверобо́й от ушы́боф. Жо́л-
тый – от температу́ры. УСТЬ. Стр. 
Йе́сь жо́wтой жьверобо́й, а йе́сь 
си́ний. Цвето́чьки си́нийе. Си́ний 
зверобо́й – он пора́то го́рёк. УСТЬ. 
Сбр. Си́ний зверобо́й – на просту́ду 
э́то. В-Т. Сфт. 

ЗВЕРОБО́ЙКА¹, -и, ж. 1. Про-

мысловая охота на морских млеко-

питающих, тюленей. Ср. веснова́-
нье в 1 знач., зверёвка, звероба́зня, 
зверобо́й¹ во 2 знач., зверобо́йня, 
звероло́вной. Зверобо́йка – ходи́ли, 
би́ли тюле́ня, стреля́ли. Тюле́ней 
заготовля́ли на зверобо́йке, на са́ле, 
карто́шку жа́рили. ПРИМ. ЛЗ. И на 
зверобо́йке, да где то́ ́лько я ́ и не 
была́. Ло́тка така ́ востроно́са, она ́
для зверобо́йки, по льду ́ воло́чиш, а 
ка́рбас пло́ский прихо́дит. ПРИМ. 
Лпш. Вот и со зверобо́йки при́дёш, 
немно́шко пожывё́ш – опе́ть ф Шшо-
кино́, и во́т та́к мы хло́пались. МЕЗ. 
Длг. Я ́ до зверобо́йки до́ма два зьве́ря 
уби́ла, батого́м. ОНЕЖ. Тмц. О́н бы 
о́сенью зда́л на зверобо́йку. ПРИМ. 
Ннк. При вё́шных, на зверобо́йку, в 
залё́шку-то промышля́ли, на вё́шных 
путя́х. ПРИМ. ЗЗ. Зверобо́йка спе-
ца́льная была́ – тюле́ней би́ли. МЕЗ. 
Аз. Кд. Мд. Рч. ОНЕЖ. Лмц. ПРИМ. Пшл. 
/ ПУТИ́НА-ЗВЕРОБО́ЙКА. Откро́-
йеца пути́на-зверобо́йка ф феврали́-
ма́рти. ПРИМ. ЗЗ. / ХОДИ́ТЬ (ПРО-
ХОДИ́ТЬ, УХОДИ́ТЬ) НА ЗВЕРО-
БО́ЙКУ. Тогда ́ зверобо́йка была ́ не 
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та́к как сечя́с, сечя́с ви́диш, на ледо-
ко́ле увезу́т. На зверобо́йку в ло́тке я 
зде́сь до́ма ходи́ла. ПРИМ. Лпш. Ф со́-
рок шэсто́м я ́ ходи́ла на зверобо́йку 
на берегову́ю, на И́нци. МЕЗ. Длг. О́н-
то на зверобо́йку не ходи́л, молодо́й 
был. ПРИМ. Ннк. На ледоко́л ходи́ла 
на зверобо́йку: зьве́ря би́ть. ПРИМ. 
Сзм. Ходи́ли, э́то называ́лось, на зве-
робо́йку. Бельки́-то бе́леньки, да ка́к 
не жа́лки веть, да ишо ́ риско́во-то. 
ПРИМ. КГ. А мужыки ́ ходи́ли на зве-
робо́йку, рыбаки́. В ма́рте уходи́ли 
на зверобо́йку. ПРИМ. ЛЗ. На зверо-
бо́йку три го́да проходи́л, зверя ́
колоти́ть, тюле́ня. ОНЕЖ. Тмц. Врз. 
Прн. МЕЗ. Мд. ПРИМ. Прш. 

2. Рыболовецкое судно, предна-

значенное для охоты на морских 

млекопитающих, тюленей. Ср. зве-
робо́ец, зверобо́й¹ в 3 знач. Ра́ньшэ 
на зверобо́йках ходи́ли, а сечя́с на 
до́рах. ПРИМ. ЛЗ. В зверобо́йку на-
толка́юца. ПРИМ. ЗЗ. Фили́п-то поги́п 
на зверобо́йке. ЛЕШ. Тгл. 

3. Охотничье ружьё? Ср. зверо-
бо́й¹ в 4 знач. Йе́то така́я зверобо́йка 
йе́сьть у мужыко́ф. ОНЕЖ. Прн. 

ЗВЕРОБО́ЙКА², -и, ж. Живот-

ное землеройка? Хво́стик тако́й по-
хо́жый на мы́ш, не на мы́ш, а на ка́к 
это, зверобо́йку. О́й, зверобо́йка. 
ВЕЛЬ. Длм. 

ЗВЕРОБО́ЙНОЙ¹, -ая, -ое. 
Имеющий отношение к промысло-

вой охоте. На зверобо́йной про́мы-
сел ходи́ли. МЕЗ. Длг. Зверобо́йны 
ло́тки целовек по се́мь, по шэ́сьть. 
ПРИМ. ЗЗ. Зверобо́йныйе ло́тки та́г 
жэ йе́хают, только они ме́ ́ньшэ. Зве-
робо́йныйе ло́тки таки́йе жэ, как кар-
баса́, только поле́кце, поме́ньшэ. 

ПРИМ. ЛЗ. Ло́тки таки́йе бы́ли с кре-
ня́ми, по три ́ креня бы́ ́ ло, зверобо́й-
ны ло́тки. МЕЗ. Мд. 

ЗВЕРОБО́ЙНОЙ², -ая, -ое. 1. В 

сочет. ЗВЕРОБО́ЙНАЯ ТРАВА́. 
Травянистое растение с желтыми 

соцветиями, используемое в народ-

ной медицине, Hypericum. Ср. зверо-
бо́й² в 1 знач. Обгаре́ш на со́нцэ дак 
о́чень хорошо ́ зверобо́йной травы́. 
ПИН. Нхч. 

2. Изготовленный из травяни-

стого растения Hypericum (зверо-

боя). Ста́рыйе-то лю́ди травя́ныйе-то 
чя́й зава́ривали, зверобо́йный чяй 
фку́сный. В-Т. Сгр. Ма́сло зверобо́й-
нойе фсё хочю зьде́ ́лать. Зажывля́йет 
ра́ны, от ожо́гоф, не на́до ниче́го 
дорогю́ще бра́ть. ПИН. Нхч. 

ЗВЕРОБО́ЙНЯ, -и, ж. То же, 

что зверобо́йка¹ в 1 знач. Она ме́ ́с-
ная, они ́ с Пу́шлахты, у йе́й оте́ц на 
зверобо́йне быва́л не йеди́ножды. 
ПРИМ. ЛЗ. Робо́тали на зверобо́йни и 
не́сколько шту́к (тюленей) увезли ́
жывы́х. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗВЕРОБО́Р, -а, м. Травянистое 

растение с желтыми соцветиями, 

используемое в народной медицине, 

Hypericum. Ср. зверобо́й² в 1 знач. 

Зверобо́р, говоря́т, для жэлу́тка. 
ХОЛМ. Нкл. 

ЗВЕРОВА́ТОЙ, -ая, -ое. Жесто-

кий, враждебно настроенный. Ср. 

жесто́кой в 6 знач. Быва́ют и ф 
шко́ле учителя ́ веть – одни о́ ́й, 
каки́йе зверова́тыйе, а други́йе по-
кла́дны. ШЕНК. ЯГ. 

ЗВЕРОВО́Е, -ого, ср. Травяни-

стое растение с желтыми соцве-

тиями, используемое в народной ме-

дицине, Hypericum. Ср. зверобо́й² в 1 
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знач. Вы не на́рвали зверово́йе, там 
йе́сь в руцью́. ВИН. Тпс. 

ЗВЕРОВО́Й, -а́я, -о́е. Используе-

мы во время охоты на лесных зве-

рей. В сочет. ЗВЕРОВА́Я СОБА́КА 
(ЛА́ЙКА). Ла́пко – зверова ́ соба́ка, 
на зве́ря с йей хо́дит. ПИН. Нхч. У 
меня́-то молода́я соба́ка, у мужыко́ф-
то ведь зверовы́йе ла́йки. На ло́ся, на 
оле́ня она́, на медве́дя, на во́лка, на ка-
бано́ф – э́то зверовы́йе ла́йки. МЕЗ. 
Мсв. Я соба́к са́м воспи́тывал, они ́ зве-
ровы́йе, а щя́с моя́ трусова́тая (не 
охотничья). ХОЛМ. БН. 

ЗВЕРО́К, -рка́, м. Небольшое ди-

кое животное. Ср. зверёк в 1 знач. 
Я ́ како́го-то зверка ́ пойма́ла. Я ́ побе-
жа́ла, одного́-то схвати́ла, приташ-
шы́ла. Приташшы́ла, кричю́: «Де́фь-
ки, фстава́йте, я како́го-то зверка ́
пойма́ла!» А они ́ спросо́нья соско-
чи́ли. ВИН. Уй. Йе́сь йешо ́ зверо́к 
бе́лка, горноста́й, ла́ска, волчё́нок. 
ВИН. Брк. На ша́пку зверко́ф осо́бых 
посыла́ла, но́рка, наве́рно, назы-
ва́йеца. МЕЗ. Кд. 

ЗВЕРОЛО́В, -а, м. Травянистое 

растение с желтыми соцветиями, 

используемое в народной медицине, 

Hypericum. Ср. зверобо́й² в 1 знач. А 
звероло́ва-то не собира́ли? ВИН. Тпс. 

ЗВЕРОЛО́ВНОЙ, -ого, м. Про-

мысловая охота на морских млекопи-

тающих, тюленей. Ср. зверобо́йка¹ в 

1 знач. Кто мужыки ́ ходи́ли по льда́м, 
на звероло́вный-то. ОНЕЖ. Врз. 

ЗВЕРОПО́Й. См. ЗВЕРОБО́Й².  
ЗВЕРОХВА́Т, -а, м. Рыба, на 

которой остались следы укуса хищ-

ника. Зверохва́т сё́мга, белу́ха хвати́-
ла. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗВЕ́РСКИ, нареч. 1. Крайне 

жестоко. Ср. звери́нско. Па́вел 
ста́ршый из ни́х бра́т был, с ним бе́-
лыйе зве́рски обошли́сь. ШЕНК. Трн.  

2. Очень много. Ср. ◊ до жи́хоря 
(см. жи́хорь). Не́, не ходи ́ на вечеру́-
то. Комаро́ф-то зве́рски ско́лько. 
МЕЗ. Бч. 

ЗВЕРСКО́Й (ЗВЕ́РСКОЙ), -а́я 
(-ая), -о́е (-ое). 1. Имеющий отноше-

ние к диким животным, свойствен-

ный диким животным. Ср. зве-
ри́ной в 1 знач. Уш э́ти зве́рски 
шку́рки до́роги. Фсё́-то зве́рскийе 
шку́рки оброба́тывал. ХОЛМ. Хвр.  

2. Очень злой, жестокий, крово-

жадный. Ср. бесща́дной, ди́кой в 10 

знач., душевере́дной во 2 знач. 
Зве́рь зверско́й, стра́х люцко́й. КАРГ. 
Лдн. // Свойственный жестокому, 

кровожадному существу. Ср. зве-
ри́нской во 2 знач. У него ́ глаза́-то 
зве́рскийе уш, трё́х челове́к уби́л до 
э́того. ПЛЕС. Прш.  

ЗВЕ́РСТВО, -а, ср. 1. Крайне 

жестокий поступок. Ср. ди́кость в 

5 знач. О́й, тогды то́жэ таг зве́рсво 
зде́лали де́воцьке, о́й беда́, беда́. Вот 
э́то у́жас то́жо бы́ло, э́то ужэ давно́, 
ка́к-нить, де́сеть ле́т то́жэ бы́ло, 
бо́льшэ ужэ́. ПИН. Яв. 

2. Грубость, жестокость. 
Зви́рьство ста́ло, зви́рьство (о жизни 
в деревне)! ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗВЕ́РСТВОВАТЬ, -вую, -вуют, 
несов. Становиться подобным дико-
му зверю. О бурном, неспокойном 

течении реки. Весно́й она ́ (речка), 
как говори́ца, зве́рствуйет. ОНЕЖ. АБ. 

ЗВЕРУ́ШЕЧКА, -и, ж. Выпеч-

ное изделие в форме фигурки жи-

вотного. Ср. зверь в 4 знач. С синон. 
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Козу́ли посыла́ли (в посылке), зверу́-
шэчьки. Наве́шают козу́ль и конфе́т. 
ПИН. Ср. 

ЗВЕРУ́ШКА, -и, ж. 1. Дикое 

животное, чаще лесное; зверь. Ср. 

зверёк во 2 знач., зверь в 1 знач. Ко-
ро́вушка, телё́нок, ло́шать, о́фцы – 
э́то фсё ́ жыво́тныйе, а зверу́шки – 
за́йчик, во́лк, да лиса́, да медве́ть. 
Загова́ривать – пока ́ я говорю́, в э́то 
вре́мя за́яц-то стои́т. Загова́ривать – 
жывоти́ну останови́ть или зверу́шку 
разгово́ром. ОНЕЖ. Трч. Лиса бе́ ́гайет 
в лесу́-ту, и таки́-ти йе́зь зверу́шки. 
ПИН. Ёр. Бро́сь кури́ть, не одно́й зве-
ру́шки не пойма́ш. ПИН. Квр. Ла́ска – 
така ́ зверу́шка ма́ленькая. ХОЛМ. Члм. 

2. Любое животное. Ср. зверю́га 

в 1 знач. Ка́ждая ма́ленькая зверу́ш-
ка сво́й го́лос подайо́т, и ло́шать 
то́жэ ржо́т. ШЕНК. ЯГ. А у стола ́
фся́кийе зверу́шки копя́ца, и му́хи. 
ПРИМ. Ннк. 

3. Морская свинка. В сочет. 
МОРСКА́Я ЗВЕРУ́ШКА. Одно́го за-
му́чили – зверу́шка была ́ морска́. За-
тушы́ли. МЕЗ. Мсв. 

ЗВЕРЬ, -я, м. (-и, ж.), род. мн. 
звере́й и зверьёв. 1. Любое дикое 

животное, чаще лесное. Ср. дика́рь 

в 8 знач., животи́на² в 1 знач., зве-
рёк во 2 знач., звери́на, звери́нка в 

1 знач., звери́шка, зверу́шка в 1 

знач., зве́рька, зве́рько, зверю́га в 1 

знач., зверю́ха, зверю́чка, зверю́ш-
ка в 1 знач. + зверю́шечка. Ну, 
зве́ри-то в ле́си жыву́т: медве́ди, 
ло́си, а коро́ва – это не зве́рь, это до-
ма́шнейе жыво́тнойе, а тюле́нь – не 
зве́рь, а морско́йе жыво́тнойе. ПРИМ. 
Ннк. Йе́зьбик тако́й зве́рь, убью́т, дак 
пахну́чий, у́, так што друго́го мужы-

ка ́ назову́т. ШЕНК. ЯГ. Ко́ни зафу́ш-
кали. Зве́рь како́й йе́сь по́блиску, и 
они ́ зацьну́т фу́шкать, ко́ни. ЛЕШ. 
Смл. Коро́ва отличя́йеца од звере́й – 
у нейо ́ рога йе́ ́сть. ОНЕЖ. АБ. Лю́ди 
уйе́дут, тогда бу́ ́дут зве́ри ли жы́ть 
зьде́сь. МЕЗ. Мсв. Жывоти́на – коро́-
ва, ло́шать, а медве́дь – зве́рь. Жыво-
ти́на – дома́шнейе жыво́тнойе. КАРГ. 
Ус. Во́лк, медве́ть – э́то зьве́рь. За́яц – 
то́жэ гь зьверя́м отно́сица, то́лько э́ти 
ме́лкийе. Ло́сь – она то́ ́жэ... кабы́ть и 
зьве́рью не назовё́ш. ПИН. Ср. Жыво-
ти́на – скот, жыво́тнойе – и о́фца, те-
ля́та. Жыво́тину на́до корми́ть. Лес-
ны́йе – зверьйо́, зве́ри. ОНЕЖ. Трч. 
Зьверьйо́ф-то фся́ких йе́сь веть. ПЛЕС. 
Врш. Зьве́рь как усlыха́ет цеlоwе́ка, он 
убира́еця бес па́мети, ън не пока́жэця, 
а моу́ ̆ ця-то хо́диш, мо́жэш нарва́ця на 
йеwо́, wо́т. ВИЛ. Пвл. Ко́зы, о́фцы, ко-
ро́вы, ку́ры – жы́вотны. Зве́ри – лиса́, 
за́яць, во́лк. ПИН. Ёр. Врк. Нхч. Яв. ВИН. 
Брк. КАРГ. Крч. Ош. ЛЕШ. Плщ. Шгм. МЕЗ. 
Бч. Длг. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. 
ВП. Трн. Шгв. Собир. Леса ́ трави́ли, 
ги́бла пти́ца, ги́б зве́рь, а берё́за, о́льха, 
оси́на – ли́свены поро́ды, им ничего́. 
ОНЕЖ. Тмц. В лесу зве́ ́рь хо́дит. ПИН. 
Врк. / ЛЕСНО́Й ЗВЕРЬ. А лесны́йе 
зве́ри то́жэ солоньчяки ́ (любят, соль). 
ПИН. Нхч. Ло́сь о́н лесно́й зьве́рь. Рога ́
они ́ выпа́дывают, они ста́ ́рыйе 
бу́дут. В-Т. Врш. У меня ба́ ́бушка-по-
ко́йенка – она мя́ ́са не пу́стит ф пе́чь 
медве́дя – э́то жэ зве́рь лесно́й. УСТЬ. 
Брз. На дере́вне говоря́т – поя́вица 
лесно́й зве́рь, э́то о́чень нехорошо́. 
Э́то ста́ры лю́ди говоря́т, перет причи́-
ной. ХОЛМ. Сия. Зве́ря лесно́го про-
мышля́ли да ры́бу лови́ли да. МЕЗ. Длг. 
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2. Хищное дикое животное, 

представляющее опасность для че-

ловека и домашних животных. Ср. 

зверю́га во 2 знач., зверю́шка во 2 

знач. Ло́сь челове́ка не тро́нет; о́н не 
зве́рь – ло́сь, вот медве́ть мо́жэт за-
дра́ть, а ло́сь не вре́дная жывоти́на. 
КОН. Твр. Йе́сли забlуди́ўся кото́рый, 
так того зьве́ ́рь не потро́нет, хоть 
медви́ть, хоть медви́диця, хоть 
во́ўки. УСТЬ. Бст. У нево сво́ ́й о́берек, 
от ка́ждово зве́ря йе́сть за́говор. 
ШЕНК. ВЛ. Коро́ва, ло́си, оле́ни – фсё ́
жыво́тный ми́р, а медве́ть и во́лк – 
зве́ри. В-Т. УВ. А вдру́к вот зве́рь 
вы́йдет: то ́ ли во́лк, то ́ ли медве́ть? 
КАРГ. Ар. Я ́ обойду ́ поско́тину, 
што́бы зве́рь скота ва́ ́шэго не тро́гал. 
Зде́сь у на́с медве́ди да во́лки, а 
бо́льшэ никако́й зве́рь не хо́дит. ПИН. 

Ср. Пря́мо у хле́ва задира́ли скота́, 
зве́рь-от ходил, во́лки, медве́ди. МЕЗ. 
Цлг. Телё́нок – за́д-от сйе́жэн ве́сь, 
како́й-то зве́рь. ЛЕШ. Кнс. Зьве́рь тут, 
зьве́рь, ты што́, кака ́ жывоти́на ту́т, 
сохрани го́ ́споди. ПЛЕС. Врш. Гре́ш-
ная гре́шница, Гре́шная го́споду 
Бо́гу. Не молю́сь, не ка́юсь, не прош-
ша́юсь. Услы́ш, не́бо, уви́дь, земля́, 
прими́те мойо́ богомо́льйо. Фсе спа-
си́те сохрани́те меня́, светы уго́ ́д-
ники. Од зве́ря, от пти́цы, од злы́х 
люде́й (заговор). ПИН. Ёр. Врк. Нхч. 
Яв. В-Т. Врш. Сгр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. 
КАРГ. Клт. Крч. Лкш. Ош. Ус. Ух. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Плщ. Смл. Цнг. МЕЗ. 
Аз. ОНЕЖ. АБ. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Снк. 
Стр. ХОЛМ. Сия. Члм. ШЕНК. ВП. Шгв. / 
ЛЮ́ТОЙ (ЗЛОЙ) ЗВЕРЬ. В фольк. 

От ки́деры, от па́деры, от лю́того 
зве́ря, од злы́х люцки́х гла́с... МЕЗ. 
Бч. Приви́деlся со́н гро́зен и стра́-

шэн: сам Ису́с Христо́с на пепе-
ри́чьном де́реве ско́ван, привя́зан и 
гвозьдё́м прикоlо́чен. Кто э́ ́тот со́н 
бу́дет чита́т и писа́ть, то́т бу́ет спа-
сё́н и сохранё́н од зме́я, од дья́вола, 
от лесно́ва забlужде́ния, от водяно́во 
потопле́ния, от пожа́ра жгу́чего, од 
зве́ря лю́това – од зве́ря-то лю́тово 
на́а бы́lо фперё́т, а пото́м «от пожа́-
ра». Од злы́х ду́хоф, люде́й нена-
ви́сьникоф. Ами́нь. И фсё́. КОН. Твр. 
Ска́жош: «Отнеси́, Госпо́ть, од злы́х 
люде́й, од злы́х звере́й, от фсе́х черо-
де́йей». ЛЕШ. Пст. / ПОЛЗУ́ЧЕЙ 
(ПОПОЛЗУ́ЧЕЙ) ЗВЕРЬ. В фольк. 
Спаси ́ меня́, Мари́я, од зве́ря пол-
зу́чего, от медве́дя йеду́чего. Как в 
ле́с-то итти́, говоря́: «Спаси ́ меня́, 
Мари́я, от фся́кого зве́ря, од зве́ря 
поползу́чего, медве́дя йеду́чего». 
Э́то в ле́с-од заходи́ть-то. ПИН. Ёр. // 
Медведь. Воротя́сь пути ́ не хва́лят – 
вот я ́ пошо́л за я́годами, што́-то за-
бы́л – фсё, пути́ не бу́дет. Или не по-
везё́т, или со зьве́рем фстре́чюсь. 
МЕЗ. Бч. Я ́ ходи́л на охо́ту, уви́дел 
лежнё́фку. Зве́рь полежа́л и ушо́л, а 
лежнё́фка оста́лась. КАРГ. Лкшм. У 
на́с по дере́вне новы́жда зве́рь хо-
ди́л, в зара́дьйе ходи́л. ОНЕЖ. АБ. У 
меня оте́ ́ц фсё помина́л: до шэсьти ́
челове́к хозя́ин в лесу́, после шэсьти́ 
– зьве́рь хозя́ин в лесу́. ПИН. Квр. А у 
йе́й менструа́цыя была́, а с йе́й в ле́с 
не хо́дя – зве́рь-то за́пах слы́шыт. 
ПИН. Ср. С менструа́цыйей жэ́ншыне 
нельзя ́ ходи́ть в ле́с, мо́жот зве́рь на-
па́сь. Мо́жо напа́сь зве́рь, кото́рой 
месьни́к. ПИН. Ёр. В Ильйи́н де́нь в 
ле́с не хо́дят – зве́рь гуля́йет. Бе-
ре́меным жэ́ньщинам то́жо не розре-
ша́лось в ле́с ходи́ть: зве́рь закопа́ет 
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в мо́х. ОНЕЖ. ББ. Одна ́ коро́ва была ́
ра́досьть, и ту зве́ ́рь нарушы́л. ПИН. 
Лвл. Клю́ква запоспева́т, так на то́м 
боло́те было ́ прото́птано, хо́жэно у 
зве́ря. ПИН. Нхч. Влд. Врк. Пкш. Яв. 
В-Т. УВ. ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. КРАСН. 

ВУ. ЛЕШ. Рдм. Смл. МЕЗ. Мсв. Сфн. 
УСТЬ. Брз. Бст. Снк. Стр. ШЕНК. Трн. С 

синон. Ра́ньшэ медве́ди дра́ли коро́ф. 
Зве́рь задерё́т, йесли медви́ть. ШЕНК. 
ВЛ. Сла́ва бо́гу, зверь меня ́ не заде-
ва́л. Я да́жэ и берло́ги ла́вливал. 
Медве́дь быва́т в инвали́ды пере-
де́лат. ПИН. Нхч. Ска́жут – шо́бы 
зве́рь-от не ходи́л. Медве́ть. ПИН. Ёр. 
Ле́с стари́нный стои́т, высо́кий, 
большо́й, непроходи́мый. Там мед-
ве́ди жыву́т, зве́ри. Там лю́ди не жы-
ву́т, посё́лка нет далеко́. ОНЕЖ. Тмц. 
Зверьйо́ф мно́го, медведё́ф. О́сенью 
задева́ть ста́нут. О́сенью они бу́ ́йны. 
МЕЗ. Бкв. / ЧЁРНОЙ ЗВЕРЬ МЕД-
ВЕ́ДЬ. В фольк. Уроки, прикосы, 
грыжи и банную нечесть отдает чер-
ному Зверю Медведю на хребет. По-
несет Черный Зверь Медведь во тем-
ные леса во зыбудие болота что бы 
вовек не бывало не в день не в ночь. 
Аминь. Читать на воду 3 раза 
(фольк. запись). ШЕНК. ВЛ. 

3. Дикое животное, имеющее 

промысловую ценность. Ср. зве-
рю́га в 3 знач., зверю́шка в 3 знач. 
Ско́ко йему ́ разреша́т лося́-то уби́ть. 
Ма́ло ста́ло звере́й – повы́велось 
фсё́. ПИН. Ёр. То́ко охо́тился то́ка за 
ди́чью, те́тереф, глуха́рь или у́тки 
во́т весно́й, а на зве́ря не охо́тился. 
УСТЬ. Бст. Бе́wки, куни́ци, горно-
ста́ли – фся́кий зве́рь. ВИЛ. Пвл. 
За́йца-то у на́с не щита́ют за зве́ря, 
не промысло́вый-то. ВИН. Тпс. Зве́рь – 

э́то пушни́на: ли́сы, куни́ца, горно-
ста́й… Я уби́ ́ вывал медве́дя. ПИН. 
Нхч. Охо́тился оте́ц на любы́х звере́й, 
под медве́дем был, в лё́жыво к йему ́
зале́с. КАРГ. Ар. Ра́ньшэ ди́чи и зве́ря 
бы́ло мно́го. Леса́-то вы́рубили, им 
споко́ю не даю́т. НЯНД. Мш. Но́ньче 
ни ди́чи, ни зве́ри нет. КРАСН. ВУ. 
Про́волоку (часть ловушки) на-
ма́зать на́до; рука́ми-то поберё́ж, даг 
зве́рь не пойдё́т: челове́ком па́хнет. 
ШЕНК. Шгв. Трн. В-Т. Сгр. УВ. ЛЕШ. Кб. 
МЕЗ. Длг. Мсв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. ХОЛМ. 
Кзм. / ЦЕ́ННОЙ ЗВЕРЬ. Осьни́мы-
вать ста́л – а куни́ца веть то́жэ с кок-
тя́ми осьни́мываюца. Ве́сь цэ́нный 
зьве́рь с ноктя́ми осьни́мывайеца. 
ВИН. Кнц. / ПУШНО́Й ЗВЕРЬ. Хле́б-
но – зна́чит, ло́ф хоро́шый, ры́ба, 
пушно́й зверь. ШЕНК. Шгв. На зве́ря, 
на пу́шного зве́ря, на ди́чь, ра́ньшэ 
ведь ди́чь принима́ли. Организа́ция 
СХР така, ра́ньшэ сельпо́. МЕЗ. Ёл. / 
ТЯЖО́ЛОЙ (БОЛЬШО́Й, КРУ́П-
НОЙ) ЗВЕРЬ. Оте́ц у меня ́ спеца-
ли́ст по тяжо́лому зве́рю: медве́ть, 
ло́сь. УСТЬ. Бст. Зуба́чь ну́-то капка́н 
большо́й, охо́тники ста́вят на боль-
шо́во зве́ря зубачи́-ти, а у мойево ́
(мужа) не быва́л никако́й зуба́ч, о́н 
не занима́лся большо́й охо́той-то. 
ПИН. Нхч. Я кру́пного зве́ря ни ра́зу 
не убива́л. Другы́йе во́лка убива́ли, 
медве́дя, я́ ни ра́зу. Ружйо ́ у меня ́
двуство́лка. УСТЬ. Снк. МЕЗ. Бч. // Че-

тыре шкуры, снятые с ног оленя. 
Цёты́ри ка́муса – э́то зве́рь. ЛЕШ. 
Вжг. Четы́ре ноги ́ опсни́маны, дак 
э́то зве́рь называ́йеца. МЕЗ. Мсв. / 
СНИМА́ТЬ ЗВЕ́РЯ. Освежевывать, 

снимать шкуру. В-Т. Врш. 
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4. Большое и опасное домашнее 

животное. Обычно о быке. Бы́к – 
веть о́н жэ зве́рь. ШЕНК. Шгв. Бы́к жэ 
э́то зьве́рь. ПИН. Ср. Бы́к – зве́рь, я 
боя́лась йего́. Они ́ веть йе́сь суро́вы 
таки́. ПИН. Нхч. Кому ́ така ло́ ́шать 
на́ть, он каг зве́рь, фсё рно ́ убежы́т. 
Доя́рка она ́ з быко́м-то обрежа́еця, 
уха́жывает за ни́м, она ́ не бои́ця, я 
фсё бою́ ́ сь, бы́к он зве́рь веть. ПИН. 
Яв. Гали́нка, ка́к ты э́кого зве́ря и 
дои́ш. ОНЕЖ. Лмц. Бы́к веть то́жо 
иногда зьве́ ́рь быва́йет, быка то́ ́жэ 
злы́йе, производи́тели-то. Бы́к-то 
бык и йе́сь, он то́жо зверь быва́йет: 
одна́жды Була́тову вы́трепал бы́ло, 
разозли́лся на му́жыка одново ́ и хо-
зя́йку вы́катал. В-Т. Сгр. Ма́ть паха́ла 
на быке́. Вод зве́рь-то бы́л. КАРГ. Ар. 
ПИН. Врк. ▭ О выпечном изделии в 

виде коня. Ср. зверу́шечка. Ко́нни-
чек – како́й-нибу́дь зве́рь, из ржано́й 
муки́. ПРИМ. ЛЗ.  

5. Крупное морское млекопитаю-

щее, тюлень. Ср. зверёк в 3 знач., 
звери́на в 4 знач. Три ́ мину́ты и 
зве́рь о́сьнян. Зве́рь осни́ман, о́сьнят. 
Зве́рём фсё у на́с называ́ют тюле́ня. 
Когда ́ за зве́рем идё́м, приснора́вли-
ваш, штобы вода ́ поткра́чивала. 
ПРИМ. ЗЗ. Ма́леньки зеленцы́, а по-
бо́льшэ се́рко та́м. Э́то наве́рно бель-
ки ́ да се́рки, са́м-то зьве́рь большо́й. 
ОНЕЖ. Тмц. У на́з бы́ло быва́ло два 
анба́ра: ж жы́том, снасьть была́ – сё́-
мужйа была сна́ ́сь, зве́рья лови́ли – 
то́жо была сна́ ́сь, у нас анба́р по́лон 
стоя́л сна́сью. За зве́рем-то? Их бы́ло 
три сы́на, они ́ и лови́ли, на лошадя́х 
йе́здили сна́сь-то вози́ли. ПРИМ. КГ. 
А та́к ф ку́це, вот ви́диш вот ту́т 
зьве́рь, зверько́ф э́тих мы наволо́-

цим. Мы э́то воло́цим, воло́цим 
зьве́ря-то, розвола́кивам по па́лубы. 
Мы з головы ́ до но́к упи́цькаемся ф 
са́ле-то и фсё́. МЕЗ. Длг. Жы́ли, це́м-
то пита́лись, лови́ли звере́й, ры́бу 
лови́ли. ОНЕЖ. Лмц. Они се́ ́тки ме-
та́ли, ю́нды, а пото́м э́того зьве́ря за-
тега́м ф ка́рбасы. ПРИМ. Лпш. Оно ́
па́хнёт на во́рвань, зьве́рем па́хнет. 
Белу́га – ры́ба, а белу́ха – зве́рь. 
ПРИМ. Ннк. Врз. Куя. ЛЗ. Сзм. ЛЕШ. Тгл. 
МЕЗ. Кд. Рч. ОНЕЖ. Кнд. Прн. С синон. 
На ́ море я ́ ходи́ла, зве́ря промышля́-
ла, тюле́ня. МЕЗ. Длг. Вот на зве́ря 
ходи́л на тюле́ня, то́жэ пути́на. 
Ка́ждая вода ́ (приливы), горя́т, опо-
зда́йет на по́лчяса. В Мезе́ни прили́ф 
щита́йеца фторо́й или тре́тий, по ве-
личине́. ЛЕШ. Блщ. Зве́ри ли попа́ли, 
тюле́ни-то. ПРИМ. Лпш. / МОРСКО́Й 
ЗВЕРЬ. Зверя ́ дитё́ – белё́к, белё́цек, 
зве́ря-то морьцько́го. ПРИМ. ЗЗ. На 
морско́го зве́ря перехо́диш. Ю́нды – 
не́рпа. ПРИМ. ЛЗ. На морско́во зве́ря 
охо́тились, на малько́ф. МЕЗ. Пгр. 
Ра́вушка – мя́со од зве́ря. Мя́со-то од 
зве́ря ра́вушкой называ́ют. Э́то зве́рь 
морцько́й – ра́вушкой мя́со зову́т. 
ПРИМ. ЗЗ. А зи́мний Нико́ла зи́мню 
рыба́лку – на тюле́ня зве́ря морско́го 
и на ры́бу. Зи́мня Нико́ла. ОНЕЖ. 
Тмц. / НА ЗВЕРЬЯ́Х. На промысле 

тюленей. У меня ́ затрешша́л пото-
ло́к. Па́л што́рм тако́й, когда ́ я была ́
на зверья́х. Потоло́к полете́л, немно́-
шко дете́й не зажа́л. ПРИМ. ЗЗ.  

6. Дикое животное, живущее в 

воде. В сочет. ВОДЯНО́Й ЗВЕРЬ. 
Вы́дру мо́жно лови́ть, ф капка́не 
мо́жэт попа́сьть, в мерё́жы попа́сьть. 
Зве́рь-то водяно́й. МЕЗ. Мсв. 
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7. Животное, насекомое, причи-
няющее вред в хозяйсте, вредитель. 
Ср. гнус, зверю́нька. Пока ́ ни кры́с, 
ни мышэ́й не́ту, никаки́х звере́й. А 
мы ́ их фсех утомжы́ли. Они ́ зимо́й 
как наплы́ф како́й. КАРГ. Ар. Мы ф 
по́ле пуга́ли звере́й (собирали коло-
радского жука), колора́цкой жу́к. 
ВЕЛЬ. Лхд. Меня э́ ́ти-то спра́шывают: 
«Для чего э́ ́то буты́лки-ти ста́вите, 
шо́бы лу́чьшэ капу́ста росла́?» Я ́
говрю: «Шоп покрыва́ло на капу́сты 
не лежа́ло». [А зачем покрывать?] – 
Та́к веть йедя́т. Зве́ри йедя́т. Бе́ла-то 
ба́бочька лета́т-то. Фсю за́ ́вясь 
сйе́ли. ЛЕШ. Цнг. Кры́сы хо́дят, кар-
то́шку сьйеда́ют. Я не ви́дела, што за 
зьве́рь. ВИН. Брк. Мы́ш, кры́са – э́то 
дома́шнийе зве́ри. ПЛЕС. Врш. // Насе-

комое. Ср. зверёк в 4 знач., звери́на 

в 5 знач., звери́нка в 3 знач., зверю́га 
в 4 знач. В сочет. ЛЕТУ́ЧЕЙ ЗВЕРЬ. 
Жари́щя, комары́, слепни́, бу́чьни, 
вот таки́йе зве́ри лету́чийе, вот о́вот 
или бу́чень. И е́сть ещё ́ поме́ньшэ, 
чё́рненькийе, ма́ленькийе, сле́пни, те ́
ищё ху́ ́жэ, чем э́ти. НЯНД. Мш. 

8. Очень злое, жестокое сущест-

во. Ср. звери́на в 6 знач., зверю́га в 

5 знач. ▭ О человеке. Хто ́ за таки́х 
звере́й пойдё́ – он и йе́й не ху́до го-
ня́л, Ни́ну-то. Невозмо́жно жы́ть-то, 
она ́ больна́, а о́н йей гоня́т. ПИН. Ёр. 
У тебя где зве́ ́ ́рь (о сыне)? МЕЗ. Крп. 
Я ́ да у э́тих звере́й бу́ду учи́ца? 
УСТЬ. Стр. Фся́ки, наро́т не худо́й. 
Вот тепе́рь настоя́шшы зве́ри, а 
ра́ньшэ принима́ли да прибира́ли как 
свойи́. МЕЗ. Сфн. Э́тот челове́к о́чень 
плохо́й. О́й, они ́ таки́йе зве́ри, во́ры, 
настоя́щийе фашы́сты. Никто ́ у на́с 
не позволя́т та́к себе́, как о́н. ЛЕШ. 

Вжг. А Ню́ра ви́дела, на Ма́шу зли́ла-
ся и отомсти́ть она ́ да йе́й решы́лася. 
Ню́ра домо́й пошла́, с собо́й топо́р 
взяла ́ и Ма́ню де́вочьку да пот кус-
то́м жда́ла. Вот идё́т Ма́ня, Ма́ня уг-
рю́мая, и про сме́рть она ́ свою ́ не 
ду́мала. Засверка́л топо́р – упа́ла 
Ма́нечька и гро́мко фскри́кнула: 
«Прощя́й, мой Ва́нечька!» О́х ты, 
Ню́рочька, да о́х ты, зве́рь люто́й, 
уби́ла Ма́нечьку – не жа́ль сестры ́
родно́й (фольк.). КАРГ. Ар. Крч. ▭ О 

животном. Она ́ (собака) така ́
зьви́рь, што ́ ты! ПЛЕС. Врш. Како́й жэ 
зве́рь соба́чюшка! ПИН. Врк. 

9. Экспресс. Человек, имеющий 

склонность к какому-н. занятию. О́н 
ры́бу лю́бит – о́н как ры́бной зве́рь, а 
я ́ грибно́й зве́рь. ОНЕЖ. АБ. 

10. Бран. Ср. звери́ла, звери́на в 

7 знач. То́жэ петна́цэть ле́т мужыка ́
не́т, то́жо от э́тих звере́й (соседи на-
колдовали). ШЕНК. Ктж. Фсё ́ соска-
ка́ли ф про́рупь, зве́ри каки́йе-то, 
дьяволя́та. И́м на́до рабо́ту дава́ть: 
трушляко́м во́ду носи́ть. Рабо́та на́до 
и́м. Ста́рыйе бы́ли, фсе зна́ ́юца с 
э́тима дьяволя́тыма. ШЕНК. ВЛ. // 
Одобр. Хоро́шый ко́нь, зве́рь! ПРИМ. 
Лпш. ▭ Прозвище. Ива́н Миха́йло-
вичь, Зве́рь, о́н с войны ́ пришо́ў без 
ноги́-то; а у йево ́ и ба́тька фсё ́
Зве́рем зва́ли, и э́тот Ива́н Миха́йло-
вичь – Зви́рь. КОН. Твр. Она ́ веть мас-
тери́ца кака́, йейо ́ как не взвеличя́ют, 
Мужы́к, да Зверь. Она ́ фсю мушску ́
робо́ту ведё́т. МЕЗ. Сфн. 

ЗВЕРЬЁ, -ья́, ср., собир. 1. Дикие 

лесные животные, звери. Оно ́ в лесу ́
кото́ры жыву́т – э́то зьверьйо́, а до́ма 
даг жыво́тныйе, жывоти́ны, э́то фсё 
одно́, наве́рно. В-Т. Врш. Во ржы ́
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жы́ли лю́ди – не лю́ди, зверьйо ́ – не 
зверьйо́. Пойма́ют и зашоко́тят. ВИН. 
Слц. Фся́ко зверьйо ́ йесь, кроме зме́й. 
Зме́и на юга́х. МЕЗ. Мсв. Догора́жы-
вали огоро́т с сы́ном, – я говорю́: 
смотрю́, барсу́к шага́йет. Зверья ́
сто́лько! ШЕНК. Шгв. А ко́шка – та ́
уж жыво́тно, то́лько дома́шно. Жы-
во́тны – э́то во хлева́х жыву́т. А мы́ш – 
не жыво́тнойо, грызу́н како́й-нить, и 
фсё́. А лягу́шка – не зна́й хто́, ну уш, 
коне́шно, не жыво́тнойо. Во́лк 
зьве́рь и лиса зьве́ ́рь – э́то фсё ́
зьверьйо́. ПИН. Ср. Глу́ш така́я, ра́нь-
шэ бы́ло мно́го зверья́, пти́цы, ры́бы, 
но не ́ было жэле́за, не ́ было стекла́. 
ЛЕН. Кзм. Бестолко́во ходи́ли в ле́с, 
зверья́-то ма́ло ста́ло. ШЕНК. Трн. 
Зверья́ в лесу́! ШЕНК. ВП. В лесу ́ фсе 
йе́сь, зверьйо ́ фсё хо́дит, и выхо́диш, 
фсе поля́нки переры́ты, кабаны ́
ро́ют. УСТЬ. Дмт. Я ́ не йе́м ди́чи ни-
како́й: ни лету́чиной, ни зверья ́
э́тово. УСТЬ. Снк. Брз. Бст. Сбр. В-Т. 
Лрн. Пчг. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Тпс. КАРГ. Влс. Клт. Нкл. Ус. КОН. 
Влц. Твр. Хмл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Пст. 
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Плщ. Шгм. Юр. 
МЕЗ. Длг. Лпш. НЯНД. Мш. Стп. ПИН. 
Влт. Врк. Ёр. Квр. ПЛЕС. Трс. ХОЛМ. 
Кзм. ШЕНК. Ктж. С синон. Жывоти́на – 
скот, жыво́тнойе – и о́фца, теля́та. 
Жывоти́ну на́до корми́ть. Говоря́т 
про дома́шних. Лесны́йе – зверьйо́, 
зве́ри. ОНЕЖ. Трч. // Любые живот-

ные. Фсево ́ зверя ́ насмотре́лись. 
ВЕЛЬ. Лхд. Они йе́ ́зьдили ф цы́рк, 
зверьйо та́ ́м. КАРГ. Нкл. Зверьйо фсё́ ́ : 
воро́быш, сло́н… ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Хищные дикие животные, 

представляющие опасность для че-

ловека и домашней скотины. Вот 

она ́ куды ́ коро́ф пого́нит, она фсё ́ ́
обойдё́т с како́й-то моли́твой, и э́тот 
опхо́д закро́йот на замо́к и замо́к 
спря́чёт ф ку́с, шчо́бы нихто ́ не 
тро́нуў йе́йново замка́. И зверьйо́ не 
тро́гало коро́ф. УСТЬ. Бст. То ́ на 
зверьйо ́ нападё́ся, они то́ ́жо мо́гут 
сьйи́сьти, задра́ть, lа́пыма заро́ют. 
ВИЛ. Пвл. Куда они ́ ́ дева́юца-то 
во́лки – йе́сь их мно́го, соба́к. Фся́ко 
зверьйо ́ зьдесь быва́т. МЕЗ. Ез. А 
за́йцы – то́ уш не зверьйо́, йему ́ уш 
не задави́ть. КОН. Твр. Ф По́кшыньге 
та́м о доро́ге стоя́л (оветный крест). 
Да каки́-то росома́ки ходи́ли. Вот и 
ове́ты кла́ли, штоб зверья́ не ́ было. 
ПИН. Ёр. Медве́ть зьве́рь да во́лк – 
э́то фсё́-таки зьверьйо́. В-Т. Врш. А 
та́та раска́зывал, напада́ли, зверьйо́-
то на целове́ка напада́ли ра́ньшэ. 
МЕЗ. Длг. Ра́ньшэ-то бо́льшэ бы́ло 
(зверей в лесу) – кто́-то ухо́дит, кто́-
то отмира́йот, ково́-то зьверьйо ́ пой-
еда́йо. Зьверьйо́-то повыйеда́йет, дак 
фсёво ме́ ́ньшэ ста́ло. ПИН. Нхч. 
Ра́ньшэ ничего ́ не боя́лись, то́лько 
зверьйо́. ПИН. Ср. А́нгел мо́й, храни́-
тель мо́й, спаси ́ меня го́ ́споди, 
вы́веди меня ́ на и́стиный пу́ть, огра-
ди ́ от фсе́х напа́сьтей и от сьме́рьти 
напра́сной, од злы́х лихи́х люде́й и 
од зверья́. Пото́м веть во и́мя оцца ́ и 
сы́на и свято́го ду́ха. Во свя́т чя́с 
ишо ска́ ́жош, (с)паси ́ меня го́ ́споди! 
(фольк.). ХОЛМ. Сия. В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. 
ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. КАРГ. Крч. Ош. КОН. 
Клм. ПИН. Врк. Квр. Яв. МЕЗ. Бч. Цлг. 

3. Дикие животные, имеющие 

промысловую ценность, Дак, Са́ша, 
никого ́ не ста́lо там на охо́те-то, 
бо́льшэ охо́тникоф, цем зверья́. ВИЛ. 
Пвл. Ло́вят зверьйо ́ по ме́сносьти и 
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здаю́т. КАРГ. Ош. Фся́ко зверьйо́, 
во́лка стреля́ли и мудве́дя лови́ли. 
ПИН. Влт. Зверья́-то Серё́жэнька бра́т 
лови́л. МЕЗ. Бч. О́н хо́дит зверо-
бо́йем, бьйо́т зверьйо́. ПИН. Квр. 
Зверья́-то большо́го не лови́л. ПИН. 

Ср. Я ́ семна́цеть ле́т была ́ на заго-
то́фках (работала на складе), прини-
ма́ла зверья фся́ ́кого. ЛЕШ. Вжг. Што 
жэ́ньшына ходи́ла в ле́с зверья ́ добы-
ва́ть – даг ди́во пока́жэца лю́дям-то. 
ШЕНК. ВП. А тогда ́ наро́ду ма́ло бы-
ло, мно́го было ди́чи и зверья́. ЛЕШ. 
Кнс. Юр. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИН. 
Брк. КАРГ. Лкшм. Оз. КОН. Влц. КРАСН. 

ВУ. Нвш. ЛЕН. Рбв. НЯНД. Лм. ПИН. 
Влт. Нхч. Шрд. УСТЬ. Снк. ШЕНК. Шгв. 

4. Крупные морские млекопи-

тающие, тюлени. Ры́бу лови́ла, зве-
рья ́ промышля́ла ходи́ла. На куста́рку 
ходи́ли, зверья́-то би́ли по жыво́му 
льду́. Ну я ́ на куста́рке-то не была́, 
зверья́-то не би́ла. МЕЗ. Длг. Про́мы-
слу-то мно́го бы́ло зверья́. Со́ль 
повезли ́ соли́ть зверья́. Мно́го бы́ло 
зверья ́ напромы́шлёно. ПРИМ. ЗЗ. 
Зверьйо ́ достава́л, сё́мгу. МЕЗ. Дрг. 
Уйду́т на вё́сну со зверобо́йем, 
зверьйо бью́ ́ т. ОНЕЖ. Прн. А зверья ́
слыха́ли вот тюле́ня, тюле́ня в мо́ре-
то хо́дят, ло́вят. ПРИМ. КГ. Лпш. Пшл. 
ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Кд. Лмп. Рч.  

5. Домашние животные. То́лько 
вот кры́сы одолева́ют, кто де́ржыт 
зверьйо́. КАРГ. Крч. О́й, гря́зный ка-
ко́й (кот), хоть в ба́йну йево ́ полощи́. 
Ве́сь прику́сан, щя́з закара́пкаица к 
тибе́. О́н щяс уйдё́т на дива́н, та́м у 
нево ́ отведено́. О́й, зверьйо́! Ута́пты-
вайся. КАРГ. Ар. Зверья ́ корми́ли. 
УСТЬ. Брз. ВЕЛЬ. Сдр. ПЛЕС. Кнз. 

6. Насекомые или грызуны. У Ис-
то́миной бы́ло в буты́лочьке (средст-

во от комаров), мы́ наполива́лись. А 
што э́ ́то на́шэму зверью́, они ́ уш ко 
фсему ́ приспосо́бились. КРАСН. Прм. 
Мно́го саранчя ́ похе́рила в Волгогра́-
цкой о́бласти́, а ра́ньшэ не ́ было 
тако́го зверья́. ВИЛ. Трп. Комары́, му́хи 
да о́боды бу́дут – фся́ко зверьйо́. ПИН. 
Влт. Ско́т ста́нет в во́ду и го́нит хво-
сто́м зверьйо фся́ ́койе. ШЕНК. Шгв. 
Фся́кого у на́с зверья йе́ ́сьть: коро-
мы́сла (стрекозы) лета́ют, форко́тя 
(жужжат). НЯНД. Стп. Ско́тный дво́р у 
на́с, зверья́-то хва́тит. ВИН. Слц. 

7. Об очень жестоких людях. О́й, 
тепе́рь лю́ди-ти пе́ред ра́нешными 
те́ми. Зверьйо́, а не лю́ди. Тепе́реш-
ний наро́т софсе́м друго́й. ПИН. Ёр. 
Зверьйо ́ у нас в райо́не жывё́т. УСТЬ. 
Стр. Не зверьйо ́ веть. ХОЛМ. Ркл. На-
ро́д-от зверьйо ра́ ́ньшэ бы́ло, ка́жэ-
цэ. ВЕЛЬ. Сдр. / КАК (ЧТО) ЗВЕРЬЁ. 
Очень злые, жестокие, недруже-

любные люди. А топе́рь лю́ди ста́ли 
каг зверьйо́, да, йе́к, йе́к! ВЕЛЬ. Лхд. 
Сейчя́с никуды́, ни в ле́с, никуда ́ не 
го́нят, сейчя́з дивья жы́ ́ ть-то моло-
ды́м. Но ка́к мы не ́ жыли, мы весе-
ля́йе жы́ли, чем сейчя́с. Наро́д бы́ў 
до́брый тако́й, хо́ть он бе́дный бы́ў, 
он до́брый бы́ў, а тепе́рь што 
зверьйо ́ наро́д-от, ка́г бы тебя ́ со-
жра́ть то́лько ду́майет. ЛЕН. Лн. 

8. О фамилиях, чуждых русскому 

человеку. У на́с-то фсё ́ како́-то 
зверьйо ́ фами́лии-то – фсё ́ каки́-то 
не таки́, неру́скийе фсё ́ (о фамилиях 
типа Феринец). ПИН. Нхч. ▭ Прозви-

ще жестокого человека. А вот посу́-
диш или лю́ди ста́нут говори́ть – дак 
ухайда́кает, Звирьйо ́ и зва́ли. КОН. Твр. 

ЗВЕ́РЬКА, -и, ж. Любое дикое 

животное, чаще лесное; зверь. Ср. 
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зве́рь в 1 знач. Кака́я зве́рька жывё́т. 
ВИЛ. Пвл.  

ЗВЕ́РЬКО, -а, м. Любое дикое 

животное, чаще лесное. Ср. зве́рь в 

1 знач. Зве́рько како́й завё́лся, де́ре-
во зуба́ми грызё́т. ЛЕШ. Кнс.  

ЗВЕРЮ́ГА (ЗВЕРЮ́КА), -и, ж. 
и м. 1. Любое животное. Ср. зве-
ру́шка во 2 знач., зверь в 1 знач., 
зверю́ха. Лари бы́ ́ ли, большо́й 
я́шшык, и закрыва́лось пло́тно, 
што́бы зверю́га никака́я не ходи́ла. 
НЯНД. Мш. Зверю́га, ка́к йейо́, зе́бра, 
у нейо ́ поло́ски. ПИН. Нхч. Домо́й 
привезена ́ зверю́га. ВЕЛЬ. Сдр. Ка-
ки́йе ту́т зверю́ки (нарисованы)? 
ПРИМ. Ннк. О́н не зна́л, што за зверю́га. 
ХОЛМ. Кзм. Члм. ОНЕЖ. Прн. ПРИМ. ЛЗ. 
ШЕНК. УП. // Игрушка в виде живот-

ного. То́жэ кака ́ зверю́ка привезё́на, 
дак йе́сь не про́сят. ПИН. Яв. 

2. Хищное дикое животное, 

представляющее опасность для че-

ловека и домашних животных. Ср. 

зверь во 2 знач. Привези ́ капка́ноф, 
у меня ́ зверю́га тут кака́. ХОЛМ. БН. 
Бо́льшэ не пойе́ду ф Тё́пло у́лово – 
там зверю́га жывё́т. ПИН. Чкл. Зиму́сь 
(чуть) не зайе́ла зверю́га. КОТЛ. Фдт. 
О́н (заяц) весно́й гуля́йет, е́то така́я 
жывоти́на таг безотве́тная, йейо ́
мно́гийе зверю́ги гу́бят. ОНЕЖ. Трч. 
Так како́й-нибудь зверю́га нападё́. 
ВЕЛЬ. Пжм. КРАСН. ВУ. 

3. Дикое животное, имеющее 

промысловую ценность. Ср. зверь в 

3 знач. Я́ добы́ивал ры́сь. Они о́чень 
ре́тко. Но они о́ ́чень цэ́нная зверю́га. 
ПИН. Ёр. А ма́лица то́жэ кве́рху шэ́р-
си шшы́та, натега́лась та́к, не ́ было 
засьтё́жок-то. Ис како́й-то зверю́ги 
была ́ (сшыта). ПИН. Ср. 

4. Насекомое. Ср. зверь в 7 знач. 
У на́с их (пауков) зову́т – тенё́ччык, 
э́ти тенё́та роспуска́йет. У на́с то́жэ 
э́ти зьверю́ги йе́сь. И́х нельзя ́ уби-
ва́ть. КРАСН. ВУ. 

5. Крайне жестокий человек. Ср. 

зверь в 8 знач. А са́м Никола́й о́й 
зверю́га како́й, о́н ра́с йейо та́ ́к на-
би́л, што ́ неде́лю лежа́ла. ПИН. Лвл. С 

синон. О чё́м – зве́рь, зверю́га, так-
су́йет. КАРГ. Ар. ◊ КАК ЗВЕРЮ́ГА. 
Вспыльчиво, необузданно. Она ди́ ́ ко-
то стро́го. Каг зверю́га. На дива́н 
се́дет да ма́том сади́т. ПИН. Нхч.  

ЗВЕРЮ́КА. См. ЗВЕРЮ́ГА. 
ЗВЕРЮ́НЬКА, -и, ж. Насекомое 

или грызун, вредитель. Ср. зверь в 7 

знач. Как э́та зверю́нька така ́
ма́ленька, дак по дере́вне фсё ́
пойе́ла. ПРИМ. Ннк. 

ЗВЕРЮ́ХА, -и, ж. и м. То же, 

что зверю́га в 1 знач. Зверю́хи лес-
ны́йе. ВЕЛЬ. Сдр. Росома́ха говоря́т, 
э́то така́я зверю́ха йесьть. ПИН. Кшк. 
Или, мо́жот, кака ́ зверю́ха сйе́ла. 
ПРИМ. ЗЗ. Никако́ва зверю́хи не ви-
да́ли. НЯНД. Мш. 

ЗВЕРЮ́ЧКА, -и, ж. Экспресс. 

То же, что зверь в 1 знач. Иш кака ́
ма́ленька зверю́чька! ЛЕШ. Кб.  

ЗВЕРЮ́ШЕЧКА, -и, ж. Ум.-

ласк. к зверю́шка в 1 знач. Орда́, 
зверю́шэчька, бурунду́к. ЛЕШ. Блщ. 

ЗВЕРЮ́ШКА, -и, ж. 1. То же, 

что зверь в 1 знач. Ни́на бу́дет зай-
цо́ф загова́ривать. Загова́ривать – 
пока ́ говорю́, за́яц стои́т. Останови́ть 
зверю́шку разгово́ром. ОНЕЖ. Трч. 
Ла́ска, как ма́ленька зверю́шка, не-
большо́, вот э́то тот са́мый домо-
во́йко. Это во́лосы он завива́т, по 
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двори́шу. МЕЗ. Аз. Ла́ска – ми́ленькая 
така ́ зверю́шка-то веть софсе́м. КАРГ. 
Ус. Росома́ха – зверю́шка така́я. 
Йе́сли нехоро́ша, лохма́та – росома́-
ха называ́ли. ПИН. Кшк. ВИН. Брк. 

2. То же, что зверь во 2 знач. Зи-
ма ́ прошла́ – и ко́сточьки раста́сканы у 
зверю́шэк (звери растаскали косточки 
умершего в лесу). Глаза вы́ ́ клеваны у 
пти́ц (птицы выклевали глаза). Козла ́
дё́ржат (в конюшне) – каки́-то зве-
рю́шки и́х (коней) обижа́ют, вод 
дё́ржат. ОНЕЖ. Тмц. Зарпlа́ту, фсё да-
ва́ли, лю́ди lу́чшэ бы́ли, а каг зде́lали 
перестро́йку, дак фсё угро́били, фсе́ 
каг зве́рюшки ста́ли, и ни к чё́рту 
жы́сь ста́lа. УСТЬ. Дмт. Таки́йе зве-
рю́шки бы́ли, не одну ́ (овцу) завёр-
ну́ли, пото́м не ста́ли гоня́ть. КОН. Твр. 

3. То же, что зверь в 3 знач. А 
ту́д до́хи называ́лись – с ра́зных 
зьверю́шэк зьде́ланы. До́хи носи́ли, 
из ра́зных зверю́шэк – я́-то их не за-
ста́л. КАРГ. Ус. 

ЗВЕРЯ́ЩЕЙ, -ая, -ое. 1. Злой, 

разъярённый. Ср. горчу́шной, горя́-
чей в 5 знач., душевере́дной во 2 

знач., задо́рной в 8 знач., зае́дливой 

в 1 знач. Медве́дица така́я зверя́щя 
стои́т. ХОЛМ. БН.  

2. Экспресс. Причиняющий вред, 

зло, доставляющий неприятности, 

вредный. Ср. ехи́дной, зае́дливой во 

2 знач. Во́д до чево ́ зверя́шшый ты, 
де́тка (мужу)! ШЕНК. Шгв. 

ЗВЕС, -а, м. Вышитая или кру-

жевная лента, пришиваемая по 

кромке полотенец, покрывал, наволо-

чек и т.п. Ср. зве́сье, поднаве́с. Э́то 
зве́сы пришыва́юца, штоп краси́вей 
бы́ло, крючько́м вя́жут. На на́волоцьке 

зве́сы йе́сь? Вот э́то на на́волочьке 
зве́сы называ́йеца, ну́, узо́ры про́сто. 
ЛЕН. Тхт. С синон. Зве́сы, зве́сьйе, ну́ 
про́сто узо́р. ЛЕН. Тхт. 

ЗВЕСЕЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов., ко-

го. Улучшить настроение, развесе-

лить. Ср. взвесели́ть, дошути́ть в 3 

знач. У́ш ты по́йдеш, нако́рьмиш 
меня́, обоймё́ш, звесели́ш молоца́, 
поцэлу́йеш – ду́шу о́боложыш 
(фольк.). ОНЕЖ. Тмц. 

ЗВЕСЕЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Развеселиться, прийти в хоро-

шее настроение. Ср. взвесели́ться. 
Где ́ мы с ве́чера яви́лись, караво́ды 
звесели́лись. Хорово́ды взвесели́-
лись во прия́тной тишыне́, под берё́-
ской веселе́. ОНЕЖ. Тмц. Дефки пой-
те я пою, идут ребята по полю. Рано 
свисилилися – ребята воротилися 
(фольк. запись). ШЕНК. ЯГ.  

ЗВЕ́СИТЬ, -шу, -сит, сов., кого, 

что, на что. Определить вес, взве-

сить. Ср. вы́весить¹, заве́шать², 
зве́шать. Ина ́ кортошы́на и бо́льшэ 
двухсо́т – на́до зьве́сить да отре́зать. 
ПИН. Ср. Ну́, ф тря́пку каку́ю-то по-
ло́жыл меня́, зацэпи́л и зве́сил меня́. 
НЯНД. Мш. Рабо́тала кладофшыко́м, 
фурожы́ром. Се́но зве́шывали. Во́с 
накладу́т на са́ни, зве́сиш на весы́, 
та́м была но́ ́рма, вот выщи́тываш, 
наско́лько э́того се́на хва́тит коро́вам 
ле лошадя́м. ЛЕШ. Пст. 

ЗВЕСТИ́, -ду́, -дё́т, сов., что, 

чем. Поднять, устремить вверх или 

назад. Ср. ◊ вы́здануть глаза́ (см. 
вы́здануть). То́ля-то ви́ш глаза звё́ ́л. 
Та ́ зглину́ла, а ту́т уш ва́с не́ту, гла-
за́-то звела́. ПРИМ. ЛЗ. Дереве́нский 
кот Фе́тька и у́шки звё́л. ШЕНК. Трн. 
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О́н зведё́т глаза ́ на меня ́ да зака́тица – 
шы́пко йему то́ ́шно. КРАСН. ВУ. Звё́л 
глаза ́ – кварти́ра шыка́рная. ПРИМ. 
Лпш. Я ́ как глаза ́ зьвела́: потоло́к-от 
высо́ко, бе́ло, фсё ́ голубы́м окра́шэ-
но. КОН. Твр. Глаза́ми-ти звела ́ на 
меня ́ и отвела ́ ф сто́рону. ЛЕШ. Лбс. 
Да как дро́гнула да звела ́ глаза́ми. 
В-Т. Тмш. Я просну́лась, глаза ́ звела ́ – 
ста́ла приходи́ть ф чю́ствийо. МЕЗ. 
Дрг. Цлг. ВЕЛЬ. Пкш. ШЕНК. УП. Безл. 
Звело шшо́ ́ку-то на ́ бок. В-Т. Врш. 

ЗВЕСТИ́СЬ, -ду́сь, -дё́тся, сов. 
Зайти, войти в пределы чего-н. Ср. 
зайти́ в 5 знач. Зведи́ся в во́ду-то. 
ОНЕЖ. Прн.  

ЗВЕ́СТНОЙ, -ая, -ое. В сочет. 
ЗВЕ́СТНОЕ ДЕ́ЛО. Ясно, понятно. 
ПИН. Влд.  

ЗВЕ́СЬЕ, -я, ср., собир. Выши-

тые или кружевные ленты, приши-

ваемые по кромке полотенец, по-

крывал, наволочек и т.п. Ср. звес. С 

синон. Зве́сы, зве́сьйе, ну́ про́сто 
узо́р. ЛЕН. Тхт. 

ЗВЕТНО́Й, -а́я, -о́е. Чрезмерно 

нервный, нервозный, дерганый. Ср. 

горячу́шной во 2 знач. Ви́диш, она ́
кака ́ зветна́, потому ́ што она би́ ́ та и 
би́та и би́та. Она ́ сего́дне как-то вот 
зветна́, она ́ уш сево́дня мне ́ в глаза́х 
надойе́ла, и фсё ска́чет и ска́чет, не 
зна́й чево́. Ты жэ де́вочька, заче́м ты 
така́я зветна́я быва́йеш? ПИН. Трф. С 

синон. Фсё пры́гала, каг звитна́я, как 
ди́ка. ПИН. Трф. ◊ КАК ЗВЕТНО́Й. 
Очень быстро, резко. Кы́ш! – хло́п-
ни на ни́х, так кы́чьки как жьветны́ 
полете́ли. ПИН. Ср.  

ЗВЕТЬ, -влю́, -ви́т, несов., чем, 

по чему. Стучать, ударять в дверь, 

чтобы разбудить молодых после 

первой брачной ночи. Об участниках 

свадебного обряда «звах» (см. звы 

во 2 знач.). Вот молоды́йе стаю́т и 
иду́т буди́ть молоды́х – вод горшко́м 
звя́т по дверя́м! В-Т. Тмш. 

ЗВЕ́ЧЬЕ, -я, ср. Телесное повре-

ждение, ранение, увечье. Стего́м 
мо́жэт э́ко зве́цьйе на нава́лке мо́жэт 
получи́цца. ПИН. Шрд.  

ЗВЕ́ШАТЬ, -аю, -ает, сов., что, 

на кого и без доп. Определить вес, 

взвесить. Ср. взве́шать², зве́сить. 
Щя́з зве́шайем, весы ́ прове́рим. 
ШЕНК. ЯГ. Ну́то о́н койе-ка́к поста́-
вил, то́ко зве́шали, о́н и бежы́т, ослё́-
нок. ПИН. Нхч. Она ́ пролежы́т на 
межы́. Бригади́р зве́шат, у йей мно́-
го, у нас ма́ло, а она ́ пролежы́т на 
межы́. ХОЛМ. БН. Зве́шать на́ть. ЛЕШ. 
Ол. На́до ка́ждый мешо́к зве́шать. На 
ка́жного на́до одьде́льно зве́шать. 
КАРГ. Ар. На́до зна́ть, ско́лько со́ли 
на́до ско́лько песку́, фсё это зве́ ́ ́шаю. 
ВИЛ. Пвл. ПИН. Врк.  

ЗВЕ́ШИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 
что. Измерять массу, взвешивать. 
Ср. ве́шать¹ в 3 знач., грамова́ть, 
заве́шивать в 3 знач. Зве́шывали 
там по́мню. ХОЛМ. БН. Рабо́тала кла-
дофшыко́м, фурожы́ром. Се́но зве́-
шывали. ЛЕШ. Пст. 

ЗВЕ́ЯТЬ¹, -ве́ю, -ве́ет, сов., что. 
Очистить на ветру от сора и мяки-

ны, провеять. Ср. взве́ять. На ветру ́
зви́йом лопа́тками зерно́. УСТЬ. Стр. 
Зерно зви́ ́ им. ВЕЛЬ. Лхд. ПИН. Квр.  

ЗВЕ́ЯТЬ², -ве́ю, -ве́ет, сов. Стре-

мительно подняться вверх, взвить-

ся. Ср. запо́рхать в 5 знач. Са́ван 
зви́йот то́лько – моги́ла пуста́. ПЛЕС. 
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Кнз. Как в Лу́зях огоньки ́ взвива́ют и 
зви́ют. НЯНД. Стп.  

ЗВИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 
Образовывать водоворот. Ср. за-
вёртываться в 8 знач. Каки́йе-то 
там вьюны ́ или воро́нки. Звива́ют. 
ОНЕЖ. Трч. 

ЗВИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Чем. Закручиваться, зави-

ваться. Ср. дыми́ться в 3 знач. Я 
курю́, серде́чько но́йет, ды́м зви-
ва́йеца кольцо́м (фольк.). ХОЛМ. Сия. 

2. Испытывать беспокойство, 

томление. Ср. горева́ть в 4 знач., 

дыша́ть в 7 знач. О́й, душа́-то та́к и 
звива́йеца, та́к-то то́шно! ПЛЕС. Ржк. 

ЗВИ́ДЕТЬ, -ви́жу, -ви́дит, несов. 
Воспринимать органами зрения, ви-

деть. Ср. вида́ть в 1 знач. На сторо-
ны́-то кабы́ть фсе ́ хорошо ́ жыву́т, не 
зви́диш, не слы́шыш, а до́ма-то фсё ́
пло́хо. ПИН. Ср. А не зви́дела я́, 
пра́вда. ПЛЕС. Прш. 

ЗВИ́ДКО, нареч. Видно, можно 

увидеть, разглядеть. Ср. ви́дко в 1 

знач. В роли гл. члена. У меня ́ и воро́т 
не зви́тко бы́ло, дива́ньцик на ку́сьйо 
посади́ло, фсё ́ унесло́. ПИН. Квр. 

ЗВИ́ЖЕВ, -а, м. То же, что 
Зви́женье. Не жди Зви́ ́ жэва – рви ́
ре́пу, не жди ́ Покро́ва – руби ́ капу́с-
ту. ВЕЛЬ. Сдр. / ЗВИ́ЖЕВ ДЕНЬ. О́н 
бы́ў по́сной, э́тот де́нь, гови́нья не ́
было, а Зви́жэв де́нь был по́сной. 
ВИЛ. Пвл. Зви́жов де́нь, в э́тот де́нь 
скота ра́ ́но не выпуска́ют, зве́ри 
йе́сьть в лесу́. УСТЬ. Брз. 

ЗВИ́ЖЕВДЕНЬ, -дня́, м. То же, 

что Зви́женье. Зви́жэвдень – зве́ри 
(медведи) залега́ют ф свои ́ берло́ги, 
ра́ньшэ пра́зьник бы́ў цэрко́вный, 

моли́ца ходи́ли спеца́льно. Зви́жэв-
день он четы́рнаццатово сентября ́
по-ста́рому: зви́ри собира́юца, э́то и́х 
пра́зьник, а с нево они ́ ́ залега́ют в 
берло́ги. Зви́жэвдень – капу́сту ру-
би́ли, сне́к дожыда́й. ЛЕН. Схд.  

ЗВИ́ЖЕНСКОЙ (ЗДВИ́ЖЕН-
СКОЙ, ЗДВИ́ЖЕНЬСКОЙ), -ая, -ое. 
Имеющий отношение к празднику в 

честь Воздвижения честного и жи-

вотворящего креста Господня, 14 / 
27 сентября. А здви́жэньский кре́с 
обветный бы́л ф То́роне: де́ньги 
вози́ли, материа́л кла́ли, платки ве́ ́ша-
ли. Здви́жэнска чясо́вня. ПИН. Трф. / 
ЗВИ́ЖЕНСКАЯ НЕДЕ́ЛЯ. То же, 

что звери́нская неде́ля (см. зве-
ри́нской в 1 знач.). Зви́жэньска не-
де́ля – медве́ди сва́дьбяца. ОНЕЖ. АБ. 
Зве́рь (медведь) как ра́с на зви́жэн-
ской неде́ли гуля́йет. ВИН. Слц. В 
зви́жэньску неде́лю медве́жйа сва́дь-
ба. ПИН. Шрд. Медве́ди в зви́жэньску 
неде́лю го́няцца. ЛЕШ. Вжг. Здви́жэн-
ская неде́ля – куда земля здви́ ́ ́ жэцца. 
ЛЕШ. Плщ. На здви́жэньской неде́ли 
медве́ди дви́жуце да вдофцы жэ́ ́неце. 
ЛЕШ. Блщ. И на Здви́жэнской неде́ле 
медве́ди тебя расторжа́ ́ют, то́жэ нель-
зя ́ ходи́ть. ЛЕШ. Шгм. Здвижэ́нску 
неде́лю скота ́ не гоня́ли. ПИН. Кшк.  

ЗВИ́ЖЕНЬ, -жня, м. То же, что 
Зви́женье. О́сенью Зви́жэнь бу́дет. 
ОНЕЖ. АБ.  

ЗВИ́ЖЕНЬЕ, -ья, ср. Праздник в 

честь воздвижения честного и жи-

вотворящего креста Господня, 14 / 27 

сентября. Ср. Дви́женье², Зви́жев, 
Зви́жевдень, Зви́жень, Звыженьё. У 
нас там пра́зники, там Ива́н-день, 
там Зви́жэньйо. ВИН. Уй. Зви́жэньйо – 
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медве́жйа сва́дьба*. Зви́жэньйе – 
медве́ди гуля́ют. А у до́чери у Татья́-
ны в Зви́жэньйо (свадьба), когда ́ мед-
ве́ди жо́няца. Она́-то веть забы́ла, што 
Зви́жэньйо, а в Зви́жэньйо-то медве́-
ди сва́дьбы де́лают. Зви́жэнья жди́ – 
ре́пку рви́. Ре́па са́ма после́дня 
рвё́цца. ПИН. Ёр. В Зви́жэньйе в ле́с 
не хо́дя, медве́жйа сва́дьба. Све́жыйе 
следы ́ по низу́, упаси Бо́ ́жэ, што́бы 
не фстречя́ца (с медведем), не да́й 
Бо́х. ПИН. Кшк. Пра́зьник Зви́жэньйе 
называ́йецца, начина́ют медве́ди гу-
ля́ть в это вре́мя. Они загуля́ют в это 
вре́мя и мо́гут напа́сьть. ЛЕШ. Смл. 
Медве́ди, ска́жут, заигра́ли, у них 
игрова пора ́ ́ о Здви́жэньйи. ЛЕШ. Вжг. 
Я слы́шу, кто́-то зза́ди за мно́й ре-
ви́т. Сего́дня Зви́жэньйе, я ́ и забы́ла, 
што го́н у звере́й. КАРГ. Крч. У ни́х 
на Зви́жэньйе медве́жйи сва́дьбы. 
ПРИМ. ЛЗ. Пойе́хали с ним в Зви́жэ-
ньйо, я и забы́ла, в Зви́жэньйо нель-
зя ́ в ле́с-то ходи́ть, медве́жйи сва́дь-
бы, неде́лю. ПИН. Шрд. Здви́жэньйо – 
земля́, говоря́т, ма́ти здви́неца, по́сле 
э́того не копа́ли, землю бо́ ́льшэ не 
трево́жат. ЛЕШ. Рдм. В Зви́жэньйо уби-
ра́й скоти́ну, во́лки гуля́ют. КАРГ. Ух. 
Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Ош. В-Т. Грк. Сфт. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. Слц. Тпс. КОН. Клм. 
Твр. ЛЕШ. Блщ. Кб. Клч. Кнс. Лбс. Плщ. Тгл. 

МЕЗ. Бч. Длг. Мд. НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ. 
АБ. ББ. ПИН. Влт. Врк. Пкш. Трф. Яв. 

                                                           
* Считается, что на праздник Воздвиже-

нья происходят так наз. «медвежьи сва-

дьбы» – медведи впадают в половую 

охоту, в связи с чем возрастает их 

активность и агрессивность; другие 

животные в эти дни также считаются 

более опасными.  

ПЛЕС. Врш. Кнз. Фдв. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. 
Звз. Члм. // Гулянье с угощением, уст-

раиваемое по случаю окончания убор-

ки урожая. Опосля ́ страды ́ пиру́шка – 
зви́жэньйе. В-Т. Сфт. 

ЗВИЗГ, -а, м. Высокий и резкий 

звук, визг. Ср. дре́безг. Про́сто не на-
слу́шаиссе как пойо́т – и ишшо ́ со 
зви́згом! ПИН. Ёр. 

ЗВИЗГАНУ́ТЬ (ЗВИЗГОНУ́ТЬ), 
-ну́, -нё́т, сов. 1. Взвизгнуть, завиз-

жать. Ср. звизжа́ть в 1 знач. Со-
ба́ка звизгану́ла, слы́шал, а не верну́-
лась. ОНЕЖ. Трч. Собацё́нка звизго-
ну́ла. НЯНД. Стп. Звизгану́ла соба́ка. 
ОНЕЖ. Тмц. Хчл. 

2. Экспресс. Сделать что-н. 

очень быстро, резко. Ср. звезда-
ну́ть. И́ш каг звизгану́л! ПИН. Кшк.  

ЗВИ́ЗГНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
То же, что звизжа́ть в 1 знач. О́н 
каг зви́згнёт! ОНЕЖ. Хчл.  

2. Безл. То же, что звизжа́ть во 

2 знач. А тут то́лько зви́знуло – 
скорми́л соба́ку волка́м. ХОЛМ. БН. 

3. То же, что звизжа́ть в 3 знач. 
Дак как ве́тер (в половодье), э́тими 
стану́хами как шарнё́, шарнё́, оно ́
там зви́зне, дак от рю́ха стану́хи-те. 
ПИН. Квр.  

ЗВИ́ЗГНУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. Экспресс. Поскользнуться, по-

терять равновесие. Ср. взглыз-
ну́ть. Ту́т на́до затере́ть, а то ́ ты 
зви́зьнесси да упадё́ш. КАРГ. Ош. 

ЗВИЗГОНУ́ТЬ. См. ЗВИЗГА-
НУ́ТЬ.  

ЗВИ́ЗДО, -а, ср. Бревенчатый 

настил, ведущий на верхнюю полови-

ну хозяйственной части дома. Ср. 
звоз в 1 знач. У нас взвос называ́йе-
ца, а там зви́здо. ОНЕЖ. Тмц.  
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ЗВИЗЖА́ТЬ, -визжу́, -ви́зжет, 
сов. 1. Завизжать, закричать. Ср. 
взвизгону́ть, завереща́ть во 2 знач., 
звереща́ть во 2 знач., звизгану́ть, 
зви́згнуть в 1 знач., зви́кать в 1 

знач. Соба́ка насторожы́лась, а по-
то́м звижжа́ла. КРАСН. ВУ. Звизжа́ла 
она ́ (собака), во́лк хвата́л. То́лько 
кро́фь и следы́, з го́на сня́л соба́чьку-
то. ВЕЛЬ. Пкш. Как Игно́шка звиж-
жа́л, они ́ прибежа́ли. УСТЬ. Снк. 
Меня ́ фцера ́ окуси́л кто́-то, я ́ звиж-
жа́ла. ШЕНК. ВП. Она ́ звижжа́ла, дак 
ця́с ри́чи не ́ было. УСТЬ. Флн. Она ́ каг 
звижжа́ла там на фсё по́ ́лё, си́льно 
звижжа́ла. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. С синон. У 
на́с называ́ют жу́жэла – я́шшэра, вы́-
скочила я́шшэрица. Зашла ́ по руба́-
хе-то, до потпа́зухи зашла́. Я ́ скричя́-
ла, звижжа́ла. ОНЕЖ. Тмц. Скриця́ла 
как, звижжа́ла. ХОЛМ. Прл.  

2. Безл. Раздаться крику, визгу. 
Ср. зви́згнуть во 2 знач., зви́кнуть во 

2 знач. Я ду́маlа, прибежа́lа кака́я-ни-
бу́ть соба́цька – звижжа́lо. ВИЛ. Пвл. 

3. Издать визгливый, резкий звук. 
Ср. зви́згнуть в 3 знач. Как тю́кнут, 
так и звижжы́т коса́-то. ВИН. Слц. 
Хоро́шо-то веретё́шко, вот та́к вер-
нё́ш, оно ́ и звижжы́т. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗВИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. и не-

сов. 1. Сов. Завизжать, закричать. 
Ср. зави́кать, звизжа́ть в 1 знач. 
Де́ўки си́ли ф кру́к и лучи́ной, где 
вод горе́ло, опче́рчивались – чё́-то 
почю́йеце, чё́-то вы́слушайеце, по-
слы́шыця чево́-то; а я сто́ ́йку взяла ́
да туды бро́ ́сила – оне зви́ ́ кали да 
побежа́ли, а они ́ не догада́лись, што 
я ́ подура́чила. Вот оне ́ убежа́ли к по-
ланьйе́-то, си́ли фсе ́ и тя́нут (доста-
ют камни для гаданья) – хто ́ како́й, 

хто ́ шадрови́той, хто бе́лой, хто ́
како́й – вот како́й ка́мень вы́тянет, за 
тако́во за́муш вы́йдет, а я ́ взяла ́
па́лку да лижо туды бро́ ́сила – оне ́
зви́кали да вы́бежали г бе́регу, а я – 
за пилоста́ўку. КОН. Твр.  

2. Несов. Стучать, колотить. 
Ср. высту́кивать, звони́ть в 1 знач. 
Берё́т поле́но кре́пко и в большо́й 
у́гол зви́кат, коло́тицца ф сте́ну. 
ХОЛМ. Кпч.  

ЗВИ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Нанести удар, ударить. Ср. звита́ть 
в 1 знач. Так улыбну́лся, та́г бы и зви́-
кнул в мо́рду-та. ПИН. Шрд. Каг зви́к-
ну, заспи́ш, не пробу́диссе. ЛЕШ. Тгл. 

2. Безл. Раздаться крику, визгу. 
Ср. звизжа́ть во 2 знач. У кого́-то зви́-
кнуло. Зви́кнуло сла́вно. ПИН. Квр. 

ЗВИТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и не-

сов. 1. Сов., чем, по чему. Нанести 

удар, ударить. Ср. зауда́рить в 1 

знач., зви́кнуть в 1 знач., зви́чнуть, 
звя́кнуть в 3 знач. Не зна́ю, цем по 
гоlове́-то звита́lа, фсю ша́пку 
скра́сиlа кро́вью. ВИЛ. Пвл.  

2. Несов., кого. Бить, избивать. 
Ср. бива́ть в 1 знач., вози́ть в 5 

знач. Я ́ бы пришо́л и обо́их на́цял 
каг звита́ть. Назвита́л бы, натю́кал 
йово́. КРАСН. Прм.  

3. Производить удары каким-н. 

рабочим приспособлением, ударять. 
Ср. звя́кать¹ в 3 знач. Возьмё́м ко́су, 
дак начьнё́м звита́ть. Ходи́, накlа́ни-
вайся, коси́, звита́й. КОТЛ. Фдт. 

ЗВИ́ТЬСЯ, зовью́сь, зовьётся, 
сов. 1. Подняться кверху. Ср. взви́-
ться в 1 знач. Леса́-ти до нё́ба зви-
ли́сь. ЛЕШ. Вжг. 

2. Возмутиться, начать возра-

жать, протестовать. Ср. вознего-
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дова́ть. Да Ле́нка звила́сь: пусти́, 
пусти ́ (пойманную птицу), да и от-
пусти́л. КАРГ. Лкшм.  

ЗВИХ, -а, м. Вывих. Ср. ве́ред во 2 

знач. О́н и перело́мы, и зви́хи леци́л, 
костопра́вом йево зва́ ́ли. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗВИХНУ́ТЬ, -ну́, -нё́т, сов., что. 
Вывихнуть. Ср. вихну́ть. Я шла ́ ́ по 
тропи́не, а та́м шэпа ́ больша́я, я но́гу 
и звихну́ла. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗВИ́ЧНУТЬ, -ну, -нет, сов., что, 

чем. Нанести удар, ударить, ляг-

нуть. Ср. запну́ть в 1 знач., звита́ть 
в 1 знач. Она ́ на мою коро́ву матю-
га́лась, а коро́ва йейо ́ шарану́ла, вед-
ро напопола́м ного́й зви́чьнет, к сену 
не потхо́дит – не люби́мо йей, она ́ к 
шыпо́внику приу́чена. ХОЛМ. БН. 

ЗВОД, -а, м. Сильное волнение на 

море. Ср. зводни́на во 2 знач. А зво́т 
вот тако́й бы́л. Вода́-то подняlа́сь, 
зво́т. Льди́на бо́льшэ столе́шници 
быlа́. КОТЛ. Фдт. 

ЗВОДЕНЁК, -нька́, м. Ум-ласк. к 

зво́день. Ср. взводенёк. Плывё́т и 
плывё́т по зводенька́м. ПРИМ. Куя. 
Йего ́ немно́шко зводенько́м заотно-
си́ло, у него ́ бато́к и не хвати́л. 
ПРИМ. ЛЗ. Каг зводенё́к, лежы́ш как 
про́клятой. ПРИМ. ЗЗ. Зводеньки́. 
МЕЗ. Длг.  

ЗВО́ДЕНИТЬ, -во́денит, несов. 
Покрываться волнами, волноваться, 
бушевать. Ср. бить в 5 знач. Мо́ре 
так розбушу́йеца, только зво́денит ф 
синтябри́. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗВО́ДЕНЬ, -дня, м. Высокая вол-

на, обычно морская. Ср. взво́день в 

1 знач., зводни́на в 1 знач. Как 
ве́тер, бои́ссе – каг зальйо́т – каг 
зво́день в мо́рё. Зво́день – во́лны, 
бе́ль – беле́т, белки́, што́рм, зна́чит. 

Зво́день – на ́ море, волна ́ небольша́я, 
три ба́ла, наве́рно. Ти́хо – шти́ль. 
Пого́душка – што́рм, ве́тер. ПРИМ. 
ЛЗ. На о́зере то́жэ, ве́тер – дак там 
то́жэ небольшо́й зво́день йе́сь. В ру-
цью́-то то́жо зво́день ка́тицце, ве́тру 
мно́го жывё́т. ПРИМ. Пшл. У́, како́й 
зво́день заходи́л в реке́-то. ОНЕЖ. 
Прн. На бе́рек ка́рбас вывора́ци-
вайеш, во зводня́х оста́фь, так ро-
зобьйо́т. ПРИМ. Лпш. Зво́день – это 
волна ́ на волну ́ набега́ет, э́то 
зво́день. В берегу́-то начина́ецца 
зво́день. ПРИМ. Ннк. Когда ве́ ́тер 
йе́сь, дак э́то во́лны, а не зво́день. 
МЕЗ. Бкв. Зво́день, йе́жэли при ве́тре. 
МЕЗ. Кд. У на́с фсё́: о́, каки зво́ ́дни на 
реки́. МЕЗ. Дрг. В реки бо́ ́льшэ сейця́с 
зво́дня. Мо́ре забушу́йет, зво́день за-
хло́пат, фсё ́ заве́ртит. МЕЗ. Рч. Длг. 
Мд. Мсв. Сн. ОНЕЖ. Врз. Лмц. Трч. 
ПРИМ. ЗЗ. Сзм. С синон. Зво́дни та́к ы 
заходи́ли. Они ́ не во́лны называ́ли, а 
зво́дни. ОНЕЖ. Тмц. Ф пого́ду волна ́
ло́тки прибьйо́т. Волна ́ и зво́день на-
зову́т. МЕЗ. Длг. / ЗВО́ДНЕМ. Очень 

сильным потоком, стеной. О дож-

де. Зво́днем до́шть, а карто́шка во 
дворе́, вы́мокнет фсё́. ПРИМ. Ластола. 

ЗВОДИ́ТЬ¹, -вожу́, -во́дит, не-

сов., что, чем. Поднимать, закаты-

вать. О глазах. Ср. зазводи́ть. 
Ви́диш каг зво́дит глаза́-ти. ПИН. Ёр. 
Глаза́ми-то туды зво́ ́дит, зво́дит. 
ШЕНК. ВП.  

ЗВОДИ́ТЬ², -вожу́, -во́дит, не-

сов., что. Смешивать, соединять. 
Ср. заме́шивать в 4 знач., засы-
ка́ть³ в 1 знач. Дежэ́нь – ну зво́дят 
простоква́шу и муку́, та́к, штобы не 
ска́тывалось зде́сь с со́чьня. А щя́с-
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то из бе́лой де́лали со́чьни, а ра́ньшэ 
фсё ́ со ржано́й. ЛЕШ. Кнс. 

ЗВОДИ́ТЬСЯ, -вожу́сь, -во́дит-
ся, несов. Капризничать, вести себя 

беспокойно. Ср. дра́вничать в 1 

знач. Ты бу́деш зводи́цце, ико́та (ре-
бенку)! МЕЗ. Дрг. 

ЗВОДНЕВА́ТО, нареч. Бурно, 

неспокойно, с волнами. О море. В 

роли гл. члена. У на́с-то ти́хо бы́ло, а 
та́м зводнева́то. ПРИМ. ЗЗ. Зводне-
ва́то на реки ста́ ́ло. МЕЗ. Мд. 

ЗВОДНИ́НА, -ы, ж. 1. Высокая 

волна, обычно морская. Ср. зво́день. 
Вода ́ завернё́т тебя ́ в у́лово, гре-
бё́сся, гребё́сся, ни вза́т ни в а́т (ад), 
йе́ле вы́гребесся, зводни́ны таки́, 
го́споди! МЕЗ. Длг. 

2. Сильное волнение на море. Ср. 
взво́дье в 1 знач., звод, зводни́нуш-
ка, зводни́ща, зводня́. Спу́сьтит ту-
да́, зводни́на пря́мо в йево ́ зате́нёт. 
Вода́-то ры́шшэт, бу́тто каг зво́день. 
ПРИМ. Пшл. Мы выбира́лись, а звод-
ни́на была́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗВОДНИ́НУШКА, -и, ж. Экс-

пресс. То же, что зводни́на во 2 

знач. Когда ́ с по́жни выйежжа́ли, о́х, 
зводни́нушка, да лу́ды, бли́ско не 
су́йся. Нали́в большо́й, зводни́нушка 
придё́т-то. МЕЗ. Длг. А Са́шке на́ть 
йе́хать – зводни́нушка страшэ́нна. 
ПРИМ. ЛЗ. С синон. Дак пого́душка, 
зводни́нушка. МЕЗ. Длг.  

ЗВОДНИ́ЩА, -и, ж. То же, что 
зводни́на во 2 знач. Така ́ была ́ звод-
ни́шша, во́лны-то стра́шны бы́ли. 
ПРИМ. Сзм. 

ЗВОДНЯ́, -и́, ж. То же, что 
зводни́на во 2 знач. Зводня ́ больша́. 
МЕЗ. Длг. 

ЗВО́ДНОЙ, -ого, м. Прозвище 

военнослужащего. Йе́сли где́-то во-
йева́л – та́к Взво́дный, да одну́-то 
бу́кву потеря́л – ста́ли зва́ть Зво́д-
ным. ВИН. Уй. Пау́ль, Па́ньчик, 
Зво́дной, Солове́й, Комары ́ у на́с тут 
йе́сь. ВИН. Брк.  

ЗВОЗ, -а, м., мн. зво́зы и звоза́. 1. 
Бревенчатый настил, ведущий на 

верхнюю половину хозяйственной 

части дома. Ср. взвоз в 1 знач., 
взъезд, зви́здо, звозд, зво́зье, зъезд. 
Ну́ дак, мо́жэт, сижу́-сижу ́ в избе́, 
куда ́ ле и вы́бреду, то на крыльцо́, то 
на зво́з да на пове́ть. МЕЗ. Аз. На по-
ве́ти се́но скла́дывали: скота́-то 
мно́го держа́ли, пря́мо завози́ли на 
пове́ти: како́й зво́з зде́лан, на ло́ша-
ди зайежжа́ют. ПИН. Кшк. Ра́ньшэ 
звоза бы́ ́ ли, зайежа́ли на ко́нях. 
Ра́ньшэ зво́зы большы́йе бы́ли из 
бревё́шэк, по ни́м зайежжа́ли на по-
ве́ть. ПРИМ. Ннк. На пове́ть-то за-
хо́дят со стороны ́ избы́, а зво́з з дру-
го́й стороны́. Зво́з э́тот набира́ют изь 
дерё́ф, насьти́лывают. У не́й ра́ньшэ 
ко́нь бы́л вы́тянут, о́хлупень тако́й 
вы́тюкан, фпереди ́ уш тепе́рь во дво-
ре стои́ ́ т, да зво́з бы́л, да вы́гнил да 
опру́жылся, даг бо́ле фсё у́брано. 
ПИН. Нхч. А у на́с, где ́ мы жывё́м, 
ра́ньшэ э́то звала́сь не у́лица, а ку-
ли́га. Так во́т э́ту кули́гу-то, а зво́зоф 
почему́-то та́м не ́ было, так во́т по-
дйежжя́ли и мета́ли пря́м с во́зу 
ви́лами на пове́ть. Зва́ли Бесхво́стая 
Кули́га. Дак у́лица, дома́, где не́ ́т 
зво́зоф, хвосто́ф-то не́т, Бесхво́стая 
Кули́га. УСТЬ. Снк. А ра́ньшэ, до ко-
лективиза́цыи, дома́-ти бы́ли боль-
шы́э, де́лали зво́зы и завози́ли 
ло́шадью на пови́ть се́но, де́лался 
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мо́ст под укло́н, по э́тому мосту ́
ло́шать на пови́ть заходи́ла свобо́дно 
с се́ном. КРАСН. ВУ. Мы одни э́ ́тта з 
де́дом ы жывё́м, зво́з-от ликви-
ди́ровал. Перебери́те зво́з-от, поло-
жы́те дерё́ва. МЕЗ. Бч. ПОВСЕМЕСТ-

НО. С синон. По зво́зу на пове́ть во-
зи́ли се́но, там э́то се́но храни́ли зи-
мо́й. Зво́с, взво́с – мо́жэт, да́жэ и та́к. 
ПИН. Штг. Это писа́ть «взво́с», а мы ́
фсё «зво́з» зовё́м. МЕЗ. Пгр. А та́м ф 
ка́ждом дому зво́ ́с или зйе́ст, та́м на 
косого́ре-то. ВЕЛЬ. Сдр. На зйе́ст там, 
на зво́с полотно ́ пове́шай. ВИН. Кнц. 
Та́м зйездо́. – Э́то зво́с называ́ют. – 
Ну даг зво́с или зйездо́. ЛЕШ. Шгм. 
Лбс. / ИДТИ ́ (ХОДИ́ТЬ, ЗАЙТИ́) 
ЗВО́ЗОМ. Заходить в дом, используя 

вход со стороны хозяйственной час-

ти дома. На́до итти зво́ ́зом, где за-
хо́т звозо́м, а не крыльцо́м. О́н и 
зво́зом хо́дит, и крыльцо́м хо́дит. 
МЕЗ. Аз. Ты зво́зом зашо́л? Не́т, я 
крыльцё́м зашо́л. ЛЕШ. Ол. Хозя́йева 
ходи́ли ни́жним хо́дом, а мы ходи́ли 
зво́зом. МЕЗ. Свп. // Часть бревенча-

того настила – площадка с навесом, 

ведущая в верхнюю половину хозяй-

ственной части дома. Вы куда ́ фсё 
э́то вы́сыпали, на пове́ть, на зво́с? 
Лаба́с, зво́с – фсё ́ одно ́ жэ. МЕЗ. Сн. // 
Крыльцо в двухэтажном доме, веду-

щее на второй этаж? Пове́ть, 
ни́жний дво́р ска́жут, на крыльцэ́, на 
зво́зе, в двухэта́жном до́ме, не крыль-
цо́, а зво́с. Двухэта́жно крыльцо ́ у кого́ 
– крыльцо ́ или зво́зы. МЕЗ. Бч. Я пода-
ла ́ буты́лку там з балко́на, со зво́зу-то 
там, называ́йецца. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Бревенчатый настил на доро-

ге для удобства прохода или проез-

да. Шыро́кая доро́га – зво́с, по ней 

мо́жно и на теле́ге йе́хать. Зво́з – бы-
ла ́ доро́га – вот по дере́вне вы́ложэ-
на. Доро́га по дере́вне – зво́с, доро́га, 
вы́ложэная брё́внами, шыро́кая, с 
одново кра́ ́я по друго́й. Зво́с – из 
ме́лких брё́вен ме́жду деревня́ми, а 
йещё зво́ ́с – э́то на пове́ть зайеж-
жа́ют. КРАСН. Чрв. 

3. Бревенчатый настил для ска-

тывания бревен в реку во время ле-

сосплава. Та́м проскоци́ла по зво́зу 
вода́, да э́дак вода́, а мы́-то на остро-
во́цьке. Зво́с – с реки ́ спуска́ца да 
здыма́ца. УСТЬ. Стр. Ле́с по Су́ры 
припла́вят, вы́катат, по зво́зу-то. Ка-
та́ли по зво́зу, штабеля ́ наката́ют, 
выта́скивали да пили́ли. ПИН. Ср. 
Тя́нут (бревна) на зво́с, причя́л фсего 
ле́са на Мезе́ни. ЛЕШ. Тгл.  

4. Крутая дорога для спуска с го-

ры или подъема в гору. По зво́зу по-
дьни́метесь в дере́вню Сопи́лово. 
В-Т. Сфт. Оди́н учя́сток по́ля дава́ли 
на приго́ре. Фтора́я чя́сть была ́ под 
зво́зом. МЕЗ. Свп. Робя́та со зво́зу ка-
ти́лись на лы́жах. ПИН. Врк. А на ре-
ку зво́ ́с у на́с бы́л, берега́-то кру́ты, 
што́б здыма́цца. УСТЬ. Брз. По до-
ро́ги-то зи́мней, по зво́зу, где мы с 
тобо́й волну́хи иска́ли. Зво́зом зо-
ве́ца – з зимника́-то на ́ берек спус-
ка́йессе. ПРИМ. ЗЗ. Гора ́ – крути́к ле, 
зво́с. Крути́к. Во́зим во́зы, о́, како́й у 
тебя ́ крути́к, зво́с-от круто́й, не-
мо́шно зайе́хать. ЛЕШ. Ол. 

5. Большой плот для перевозки 

лошадей. Ра́ньшо бы́л зво́с, лоша-
де́й перевози́ли, деревя́нный пло́т. 
УСТЬ. Стр. 

6. Перевозка лошадьми грузов и 

пассажиров, извоз. А чео вы́ ́ вели ис-
под зво́за-то, дак фсё ровно ́ посла́ли 
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на спла́ф. ВИЛ. Пвл. А на 13 – на 14 
тут в зво́зе йе́зьдила – ну́, муку ́ по 
лесопу́нктам вози́ли. ПИН. Трф. ▭ 

Топоним. Назв. деревни. Бызо́вы-то 
из Ны́колу. Фо́кины э́то из Зво́за. А 
ф Ко́скошыне уш и не по́мню каки́. 
ХОЛМ. БН. В Зво́зе – вон сйе́здил, 
три ведра ́ привё́с. ХОЛМ. Сия. У меня ́
ма́ть в Зво́зе, спусьти́те меня́. ХОЛМ. 
Звз. Ну они ́ так вы́сланы бы́ли пока ́
вре́мено, не́которы та́м оста́лось, се-
чя́с та́м посё́лок Орло́во, так оно ́ и 
оста́лось, ме́жду Почьтово́м, та́м по-
ни́жэ (вниз по течению Северной 
Двины), ме́жду Зво́зом и Почьтово́м. 
ВИН. Мрж. Жы́ли у са́мого Зво́за. В-Т. 
Грк. Остано́фки бы́ли Полови́на, 
Зво́с, Го́рка, У́лёша, пото́м Гав-
ри́лово, э́то то́жо дере́вня, а пото́м 
река на́ ́ша Вы́я бежа́ла, хоро́шая, ле́с 
гони́ли, дак хоро́ша была́, а тепе́ря, 
говоря́т, фсё ́ заросло́, река́-то как 
ру́чей ста́ла. В-Т. Сфт. Сгр. ▭ Назв. 

сенокосного угодья. За ре́ку перей-
дё́ш – Противдворьйо́, Хо́номарня, 
поко́с Зво́с, мыс Зво́с, Патьтела́хта 
называ́лся, там в о́зеро выхо́дят, да-
лё́ко. КАРГ. Крч. ▭ В назв. места 

для ночевки. Та́лец – так э́то до 
Ве́рхней То́ймы там, сперва́ от 
Ла́мбаса – Пе́рвый Зво́с называ́лся 
э́то ночё́фка, то́лько когда ́ ф То́йму 
пешко́м ходи́ли. В-Т. Сгр. 

ЗВОЗД, -а́ (-а), м. То же, что 

зво́з в 1 знач. Вы́ведет ко зво́зду (ко-
ня), я ́ со зво́зду вы́ду и пойду́. У на́с 
тепе́рь звоздо́ф ни у кого не́ ́т. ОНЕЖ. 
АБ. По звозду ́ и йи́зьдят. КРАСН. Прм. 

ЗВО́ЗДИК, -а, м. Ум. к звозд. 
Аγа́, вот на пови́ть зво́зьдик. 
КРАСН. Прм. 

ЗВО́ЗЕНКА, -и, ж. Жительница 

д. Звоз. Зака́зывала свои́м-то зво́зен-
ке сказа́ть. ХОЛМ. Звз.  

ЗВО́ЗИК, -а, м. 1. Ум. к звоз в 1 

знач. Ра́ньшэ де́лали зво́зы, што́бы 
корма ́ вози́ть. Ма́ленький таг зво́зик 
называ́йеца. МЕЗ. Бч. Мы́ли их: та́м 
поко́чькают, поско́блят, очи́сьтят и 
на ребро ста́ ́вят, што́бы на поло́зья 
сьне́гу не налипа́ло, и стоя́т они та́ ́м 
у зво́зика. ОНЕЖ. Тмц. Зво́зик – на 
площя́тку штобы зайежжа́ть на ло-
шадя́х. ЛЕШ. Кб. Зво́зик на́бран г две-
ря́м-то ходи́ть. ЛЕШ. УК. Треску ́
сква́сили, на зво́зике стоя́ла. ЛЕШ. 
Клч. Зво́з был. Йесь небольшы ́
зво́зики. У Олёкса́ндра небольшо́й 
тра́пик. ПРИМ. ЗЗ. Верё́фки ве́снут 
тут на зво́зике. ПИН. Влт. Ёр. Чкл. 
ПРИМ. Сзм. 

2. Ум. к звоз в 4 знач.? То́жо зво́-
зик зайежжа́ть машы́нам. ВИЛ. Пвл.  

ЗВОЗИ́ТЬ, -вожу́, -во́зит, несов., 
что. Доставлять в хозяйственную 

часть дома по бревенчатому насти-

лу – звозу. Ра́ньшы двухэта́жны 
стро́или, под низо́м хлевы́, а вьве́рх 
корма ́ звози́ли. МЕЗ. Бч. 

ЗВО́ЗНОЙ, -ая, -ое. То же, что 
зво́зовой. В сочет. ЗВО́ЗНЫЕ ВО-
РО́ТА. То же, что зво́зовые воро́та 
(см. зво́зовой). Та́м опе́ть в зво́зны 
воро́та протяну ́ верё́фку. ПИН. Ср. 
Воро́та зво́зныйе. ВИН. Кнц.  

ЗВОЗОВИ́НА, -ы, ж. Каждое из 

бревен, составляющих звоз – бревен-

чатый настил, ведущий на верхнюю 

половину хозяйственной части до-

ма. Ср. звозови́ца. То́жо на йе́тих жэ 
свезя́х звозови́ны называ́ют. Тут 
опя́ть звозови́ны у на́с, ска́жут, 
вы́гнили, но́вы ло́жат. МЕЗ. Бч. Э́то 
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зво́с, а одна ́ – то звозови́на. ЛЕШ. Юр. 
Звозови́ны роспилё́ны кругляша́ми. 
ЛЕШ. Клч.  

ЗВОЗОВИ́НКА, -и, ж. Ум. к 
звозови́на. Та́м и зво́с йе́сь на́бран 
из звозови́нок. ЛЕШ. Клч. 

ЗВОЗОВИ́ЦА, -ы, ж. То же, 

что звозови́на. Звозови́ца йесли од-
на ́ слома́лась, ска́жут: «На́до звозо-
ви́цу замени́ть». ПИН. Слц. 

ЗВОЗОВНИ́К, -а́, м. Материал 

для постройки или ремонта «зво-

за»? Ло́шадь взе́ли – под зво́зом две ́
ста́йки, где зво́с, там и сени́к, оте́ц 
веле́л бере́ць, сле́ги да звозовни́к, 
кря́жыки ремонти́руйом. ПИН. Кшк.  

ЗВО́ЗОВОЙ (ЗВОЗОВО́Й), -ая 
(-а́я), -ое (-о́е). Относящийся к бре-

венчатому настилу, ведущему на 

верхнюю половину хозяйственной 

части дома – звозу. Ср. взвозово́ ́й, 
зво́зной, зво́зской. У на́с назё́мны 
две́ри, звозовы две́ ́ри, а та́м у фсе́х 
свойо ́ назва́ньйе. ЛЕШ. Клч. / ЗВО́ЗО-
ВЫЕ (ЗВОЗОВЫ́Е) ВОРО́ТА. Воро-

та, ведущие с деревянного бревенч-

атого настила на верхнюю половину 

хозяйственной части дома. Ср. во-
ро́та пове́тные (см. воро́та во 2 

знач.), зво́зные воро́та (см. зво́зной), 
зво́зские воро́та (см. зво́зской). Во-
ро́ты зво́зовы открыва́йет. ЛЕШ. Клч. 
Воро́та открыва́ю звозовы́, штоп 
ве́тром продува́ло, су́шым на пове́ти 
(картошку). ЛЕШ. Смл. Э́то веть во-
ро́ты бы́ли звозовы́, зво́с был. Бы́ло 
две ́ титивы ́ на зво́зе-то, Лю́ба ка-
ти́лась кати́лась, ушы́блась да ста́ла 
заика́ца. МЕЗ. Бч. Э́то звозовы́йе воро́-
та, там зза́ди бы́л зво́с. КРАСН. ВУ. 
Вот зьде́сь передо́к, крыльцо́, та́м в 
до́ме воро́та звозовы́йе, та́м на назь-

му ́ назё́мныйе воро́та, зьде́сь кры-
ле́чьныйе. МЕЗ. Аз. Та́м и зво́с, и зво-
зовы́, и испо́дни воро́та. МЕЗ. Длг. 
Ра́ньшэ зво́с бы́л, выйежжа́ли с ло-
шадя́ми на пови́ть, пря́мо с во́зом, 
таг звозовы́йе воро́та и называ́юца 
поэ́тому. УСТЬ. Снк. Во дворе ́ там 
три хле́ ́ва, зво́з был, звозовы ́ воро́та, 
дворо́вы воро́та, дво́йи. МЕЗ. Кд. Сн. 
КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Тгл. С синон. Звозо-
вы ́ воро́та, пове́тны, крыле́сьны, на-
зё́мны. ПИН. Квр. Звозовы́-ти воро́та 
пове́тны. ЛЕШ. Клч. 

ЗВОЗО́К, -зка́, м. Ум. к зво́з в 1 

знач. Побежа́ла тут на звозо́к. МЕЗ. Аз.  
ЗВО́ЗСКОЙ (ЗВО́ЗЬСКОЙ), -ая, 

-ое. То же, что зво́зовой. В сочет. 
ЗВО́ЗСКИЕ ВОРО́ТА. То же, что 
зво́зовые воро́та (см. зво́зовой). Ну 
цига́н туд, зна́еш, вить обза-
видовау́ ̆ ся, се́на-то мно́го. О́н открыу ́ ̆
воро́та-ти зво́сськи-ти. Он откры́л 
зво́ськи воро́та, вокура́т идё́т про-
ве́рка. Да́-да-да-да́, это называ́лись 
зво́ськи воро́та, а там опя́дь зво́з 
де́лали, э́то где конця́йеця пове́ть-то, 
та́м постро́й конця́йеця, – ак-от к во-
ро́там-то тако́й зде́лают, вод зайеж-
жа́ть на лошэде́-то, и называ́ло, на-
зыва́йеця зво́с. ПИН. Яв.  

ЗВО́ЗЧИК, -а, м. Человек, кото-

рый занимается перевозкой грузов и 

пассажиров гужевым транспор-

том. Жыви́цу наго́нит, на́ть соби-
ра́ть, зво́шчиками свои́х де́вок возь-
мё́. ПИН. Врк. 

ЗВО́ЗЬЕ, -ья, ср. То же, что 

звоз в 1 знач. Не мерза́ла карто́шка ф 
потпо́льйе, вы́мерзла ся́. Ис-под 
зво́зья студи́т. В-Т. Грк. Хозя́ин-от 
стоя́л на зво́зьйе. КРАСН. 

ЗВО́ЗЬСКОЙ. См. ЗВО́ЗСКОЙ. 



ЗВОЙКОВА́ТЬСЯ 370  

 

ЗВОЙКОВА́ТЬСЯ, -ву́юсь, -ву́-
ется, сов. То же, что зволнова́ться. 
То́лько пра́вда, и родня ́ и фсе ́ звой-
кова́лись. ВИЛ. Трп. Рё́ф подня́лся. 
Звойкова́лись фсе́. КОТЛ. Збл.  

ЗВОЛНОВА́ТЬСЯ, -ну́юсь, -ну́-
ется, сов. Прийти в волнение, раз-

волноваться. Ср. заубива́ться во 2 

знач., звойкова́ться. И што я ́ таг 
зволнова́лся, до́лжэн вам сказа́ть, и 
решы́л итти ́ в дере́вню, штобы фсё ́
узна́ть (фольк.). ОНЕЖ. Тмц. 

ЗВО́Н, -а (-у), м., им. мн. зво́ны и 
звоня́. 1. Чистый и ровный звук, про-

изводимый ударами, колебаниями 

чего-н. металлического. У ка́ждой 
коро́ве был сво́й колоколо ́ и у 
ка́ждой сво́й зво́н. ВИЛ. Трп. Бота́ло – 
метали́ческий зву́к, каг ба́нка мета-
ли́ческая со́гнута, издайо́т зву́к, зво́н 
слы́шно. ВИН. Кнц. Зво́н-од быw, дак 
по фсе́й Росси́йи тако́во зво́ну не ́
быlо, тако́й весё́лой. ВИЛ. Пвл. Зво́ны 
пошли ́ по фсему го́ ́роду. ПЛЕС. Кнз. 
Зво́ну што бы́ло! НЯНД. Мш. ВЕЛЬ. Лхд. 
/ СО ЗВО́НОМ. С механизмом, издаю-

щим чистый и ровный звук через опре-

деленные промежутки времени. О ча-

сах. У на́с большы́йе чясы бы́ ́ ли – со 
зво́ном, щя́с от ни́х то́лько о́стоф ос-
та́лся. ЛЕШ. Кнс. С пружиной запора, 

при открывании издающей звук. О 

крышке сундука. А сонду́к большо́й 
был со зво́ном. А та́к открыва́лся со 
зво́ном, а замо́к тако́й. ШЕНК. Ктж. О́н 
как колоко́л у меня зво́ ́нит. Вот 
ра́ньшэ каки ́ приду́мали замки́. А фто-
ро́й я́щик без зво́на. Два́ рубешка ́ (на 
ключе). А ту́т семь ра́с на́до, што́бы 
йево ́ заложы́ть. Стари́нный я́шшык, я́ 
говорю́: «Двести ́ лет э́тому я́шшыку». 
Не то́, што сейчя́с: оди́н рас поверну́л 

и заложа́л. ОНЕЖ. Тмц. Сундуки ́ жэ-
ле́зом опко́ваны, закрыва́т, дак со 
зво́ном. ПРИМ. Ннк. 

2. Удары в колокол, оповещаю-

щие о начале церковной службы. 
То́жэ говори́ли, што на́до коло-
ко́льци (в церкви), ка́г без зво́ну? Ка́г 
без зво́ну, на́а фсё равно зво́ ́н дак. 
НЯНД. Лм. Ма́ма ска́жэт: «Побега́йте, 
де́фки, побега́йте, ско́ро зво́н-от». 
КАРГ. Ар. Когда зво́ ́н ста́л – о́коло 
восьми ́ звони́ли ф це́рквы, наве́рно, 
тогда ́ и пойе́хали. А у на́з 
за́говеньйе, неда́ром Па́ша зво́н-то и 
слы́шал. ПРИМ. Ннк. Ра́ньшэ обучя́ли 
масьтеро́ф по зво́ну ф колокола́. 
Бы́ли и самоу́чьки по зво́ну, те́х и 
други́х зва́ли звона́рь. КРАСН. Чрв. 
Спи́ливать-то ста́ли колоко́льну, ко́-
локол-то па́л, в зе́млю ушо́л, йедва ́
добы́ли, зво́ну не ста́ло ны́нь. ЛЕШ. 
Вжг. Без зво́ну. Я ́ таг звони́ла ф ка́ж-
но воскресе́ньйе. А пото́м Ста́ркова 
пришла́, говори́т, узна́ла та́м где́-то: 
«Нигде ́ не звоня́, не ходи бо́ ́льшэ, не 
звони ́ в воскресе́ньйо». ПЛЕС. Врш. 
КАРГ. Ух. ПИН. Врк. / ЗВОН КОЛО-
КО́ЛЬНОЙ. Во́т Офи́мья похо́дит в 
ле́с та́м, не услы́шыт, не уви́дит 
зво́ну колоко́льного. ПИН. Ср. Хоро́-
нят, дак што́ уш, цё́, целове́к бо́гу 
ду́шу оддайо́т. А сеця́с ни цё́ту цер-
ко́внову, ни зво́ну колоко́льново, так 
ма́л-мале бо́ ́ɣу ду́шу оддайо́т, дак и 
то сла́ва бо́ɣу, што не пою́т. МЕЗ. Бч. 
Зате́м неве́ста па́дает отцу́ в но́ги и 
пла́чет. Неве́ста (отцу и матери по 
очереди): «Благослови́-ка меня́, жэ-
ла́нный (матери: желанная), з бу́й-
ной головы́ да до ре́звых но́к, з 
бу́йной головы́ да до сыро́й земли́. И 
фсходи́ть-то да мне́, да сйези́ть-то ко 
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церквя́м-то ко бо́жйим, ко зво́нам да 
колоко́льным, мне приня́ть-то да за-
ко́н бо́жый и воздержа́ть-то да золо-
ты ́ венцы́» (фольк.). МЕЗ. Цлг. За три 
волока дальние, да за три церкови 
соборные, да за три звона колоколь-
ные... (фольк. запись). ШЕНК. ЯГ. В-Т. 
Сфт. ПИН. Яв. / ДЕ́ЛАТЬ (ЗВОНИ́ТЬ) 
ЗВО́НЫ. Оповещать о начале цер-

ковной службы колокольным звоном. 
Колокола ́ на чясо́венках зво́н 
де́лали. КАРГ. Влс. Ведь зво́н не зво-
ня́т. ЛЕН. Схд. / СПОЛНЯ́ТЬ ЗВО́НЫ. 

Исполнять обязанности звонаря, 

быть звонарем. Сполня́л зво́ны-то. 
ПИН. Нхч. ▭ О колоколе. У на́з была ́
це́рков зи́мняя, вот мы ́ в зи́мной-то, 
у на́с клу́п и зьде́лан был, а ле́тняя – 
туды ́ нихто ́ не ходи́л. Так вот на 
ле́тную зьде́лали тепе́рь э́ту це́ркоф, 
ак вот йешшо́ е́ти, купола́-ти по-
ста́влены, а зво́ну-ту ишшо не́ ́т. Купо-
ла́-ти, а то́лько зво́ну не́т. НЯНД. Лм. 
Э́то оди́н большо́й вот тако́й зво́н-то, а 
ря́дом ма́леньки колоко́льчики. Зво́н 
подобра́ть тру́дно зву́ку того́, кото́рой 
бы́л. ПРИМ. Ннк. А зво́н-от зазвени́т (в 
Веркольском монастыре), даг зьде́сь 
бы́ло слы́шно. ПИН. Яв. Та́м коло-
ко́льня была́, звоно́ф-то! ЛЕШ. Рдм. 
Зво́ны-то фсе вы́ ́ гнили, так они зво́ ́ны 
меня́ли. КАРГ. Ош. Зво́ны-то по́мнила, 
каг звони́ли. ОНЕЖ. АБ. ▭ О колоколь-

не. Хорошо́, зво́н йещё ́ вот зде́лают, 
так... (совсем хорошо будет). КАРГ. Ух. 

С синон. Колоко́льня, зво́н-то. ПИН. Ёр. 
3. Звуковой сигнал, оповещающий 

о чем-н. Ср. звоно́к в 3 знач., звук в 

4 знач. Зво́ну-ту не ́ было? ПРИМ. Ннк. 
Хо́дим – бе́гам-бе́гам, пока зво́ ́н 
бу́дет (на обед). МЕЗ. Пгр. ЗВОН 
ЗВОНИ́ТЬ. В двена́цать опя́ть на 

ме́льницэ зво́н звоня́т на обе́т. МЕЗ. 
Аз. // Телефонный звонок. У меня ́
сто́лько-то и зво́ну, што к ва́м да к 
И́рке. ЛЕШ. Вжг. // Во мн. Телефон-

ный провод. Звоня ́ перере́зали, што-
бы о́н не звони́л. ПИН. Квр. 

4. Воспринимаемое слухом физи-

ческое явление, звук. Ср. звук в 1 

знач. Розгово́р-от, зво́н трои́цца, 
слы́шу, што розгово́р, а далё́ко. ВИЛ. 
Трп. По про́секе ра́ньшэ ходи́ли трак-
тора ́ да машы́ны зимо́й, уцю́яла ма-
шы́нный зво́н, а доро́гу трактора ́
размя́ли. УСТЬ. Стр. Сперва шэ́ ́рьсь 
розбива́ли, така́я была ́ кака́я-то, ин-
тере́сно, зво́н у не́й, к сьте́нке приде́-
лывалась трешчё́тка, ту́т как 
йо́мкось така́я, та́м ло́жыли шэ́рьсь и 
та́к вод би́ли, би́ли-розбива́ли, а по-
то́м укла́дывали, како́й та́м розме́р 
на́до. УСТЬ. Бст. / ЗВОН СТОИ́Т 
(ИДЁТ). Раздается эхо. У нейо́ до́м 
большу́шшый, не опкле́йоно ничево́, 
зво́н стои́т. ШЕНК. Трн. К Па́ске полы ́ и 
потолки мы́ ́ ли, водо́й плеска́ли, зво́н 
стои́т. ШЕНК. ВЛ. Пе́сьни пою́т, да 
то́лько в лесу ́ оддават, звон идё́т. МЕЗ. 
Свп. Э́кой ле́со хоро́шэй, окоря́т – каг 
зво́н стои́т. ВИН. Брк. С пе́сьнями 
йе́дем – только зво́н идё́т. ЛЕШ. Лбс. 
ПИН. Ср. // Звуки, издаваемые 

человеком или животным, голос. Ср. 

звук в 3 знач. Ку́рица (кудахчет) – 
то́жэ, наподо́бие пот петушы́ный зво́н. 
ШЕНК. ВЛ. // Громкие звуки, шум, крик. 
Ср. воп. Ра́ньшэ плеса́ли – так то́лько 
зво́н стоя́л. ВЕЛЬ. Пкш. Ну и зво́н-то! 
УСТЬ. Бст. А на́шы гита́ры фты́кнут и 
игра́ют, зво́н по фсему за́ ́лу. ПЛЕС. 
Кнв. Во хлеви йе́ ́сли мне́це, ревё́т, 
то́лько зво́н идё́т. ЛЕШ. Лбс. С синон. 
По фсему са́ ́ду пошо́л зво́н, сту́к, 
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бря́к! КРАСН. Нвш. А я вы́читала, што 
о́н бои́ца зво́на, шу́ма. ШЕНК. Шгв. // 
Гул, шум. Ср. звук во 2 знач. В уша́х 
звони́т, оди́н зво́н. Ходь бы што ́
сказа́ли, а мне му́ ́зыка на́до. Как 
ко́локол худо́й у коро́вы – зво́н оди́н. 
ПЛЕС. Кнв. / ДО ЗВО́НУ. Вплоть до 

крика. А придё́м, до зво́ну йево ́
добу́дим – ника́к не фстайо́т. ХОЛМ. 

БН. // Пересуды, разговоры. Ср. 
гово́ря в 8 знач. Лу́чьшы не таи́цца, 
лу́чьшы напрему́ю, ме́ньшы полу-
чя́ица зво́ну. ВИЛ. Трп. ▭ Прозвище. 
Ту́т бы́л Воло́тька Пи́тер, уш не зна́ю 
пошто́, пото́м бы́л Ваню́шка Зво́н. 
ПИН. Влт. ◊ ЗВОН ЗВО́НОМ. О чем-н. 

очень качественном, хорошем, креп-

ком. Ср. как звон. Зво́н-зво́ном до́м – 
кре́пкий говоря́т. ШЕНК. Ктж. Весно́й 
намо́ют, сьте́ны нашо́ркают, фсё бело́, 
зво́н зво́ном. ЛЕШ. УК. ◊ КАК ЗВОН. 
То же, что ◊ звон зво́ном. Двухйе-
та́жный до́м, каг зво́н, стари́ной. ВИН. 
Тпс. ◊ ДАТЬ ЗВОН. Отругать, выбра-

нить кого-н. Ср. зача́стить, звопе́ть в 

1 знач. Я ́ им то́жо зво́н даю́, как 
прийе́ду. УСТЬ. Стр. ◊ НИ ЗВО́НУ НИ 
ТРЕЗВО́НУ. Совсем ничего. Ср. ни 
бо́лести (см. бо́лесть²). Ницёго ́
ста́рого не зна́ю, ни зво́ну ни трез-
во́ну. НЯНД. Лм.  

ЗВОНАВИ́ДЕТЬ, -жу, -дит, сов., 
кого. Возненавидеть. Ср. возне-
ви́деть. Я жыву ́ давно́, а звона-
ви́дели меня́, и фсё́. ШЕНК. ЯГ.  

ЗВОНАРИ́ХА, -и, ж. Прозвище 

женщины (по прозвищу мужа «Зво-

нарь»). Бу́дут-то Звонари́ха, да вот 
Зи́нка, да О́льга. ПИН. Трф. Звона-
ри́ха, она ́ жыва ́ ишшо́. КРАСН. ВУ.  

ЗВОНА́РНЯ (ЗВОНЯ́РНЯ), -и, 
ж. Башня, на которой установлен 

один или более колоколов, колоколь-

ня. Ср. зво́нница. У на́с была ́ зво-
на́рня, три́ццать киломе́троф по реки ́
оддава́ло. У на́с звона́рня была ́ хо-
ро́ша, колокола́-то слы́шно брень-
чя́т. Так она вы́ ́ йдет: бы́стра ты 
ре́ченька, во́тушкось, во́тушкось, у 
меня ́ на роди́мой-то сторо́нушке 
идё́т зау́трення, зау́трення, звоня́рня 
(фольк.), – до обе́денна она́-то там 
пла́чет, причита́т, – а я́-то жы́ла на 
чюжо́й да́льней сторо́нушке, а ны́нче 
фсе да́льни, серде́чьны жыву́т на 
сторо́нушке. МЕЗ. Аз. 

ЗВОНА́РЬ¹, -я́, м. 1. Церковный 

служитель, звонящий в колокола. 

Ср. зво́нщик. Жэ́ньщина вы́шла за́-
муш оцсю́да в Бере́зник, вы́йдет на 
реку́, да колоко́ла-ти слы́шно, брен-
чя́т, то ́ звона́рь зазва́ниват зау́треню, 
дак слы́шно, три́ццать киломе́троф 
по реки ́ оддава́ло да. МЕЗ. Аз. Ту́д 
была ́ колоко́льна, туд была ́ сторо́ш-
ка звонаря́. ХОЛМ. Сия. Ту́т у на́с Ко-
ря́вик звонарё́м был, ле́зал. УСТЬ. 
Брз. То́ля, у на́з звона́рь, в больни́це 
лежы́т. ПРИМ. Ннк. КРАСН. Чрв. 

2. Работник школы, отвечающий 

за подачу звонков. Ф шко́ле рабо́тат 
(дочь), и завфхо́зом, и звонарё́м. 
ПИН. Нхч. Звонарё́м – звонки ́ подава́-
ли. ПИН. Квр. Там бы́л ти́па сто́рожа – 
звонаря́. ВЕЛЬ. Пжм. Она ́ звонарё́м 
рабо́тат ф шко́лы. ЛЕШ. Ол. 

3. Колокол. С синон. У на́з боль-
шо́й-то бы́л звона́рь – ко́локол не-
большо́й, мя́хкий зву́к-то. ВИН. Кнц.  

4. Вид уток, издающих особый 

свист в полете. У́ток мно́го бы́ло, 
ра́зныйе. Те́, што летя́т да свистя́т – 
та́к-то по-на́шэму звонари́. НЯНД. 
Мш. ▭ Прозвище. Ле́с мужыки ́ не 
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руби́ли, за попо́м то́лько ходи́ли, вот 
и́х и прозва́ли-то Звонари́. УСТЬ. Стр. 
А Звона́рь – хре́н их зна́йет, за што ́
им про́звище дано́. ПИН. Трф. Зво-
на́рь – де́душко у ни́х звони́л ф ко-
локола́. Звонари́. Бо́ма, Бо́мы – 
вну́ки Звонаря́. Оди́н Звона́рь – 
Бо́мка. КРАСН. ВУ. 

ЗВОНА́РЬ², -я, м. Бык-произво-

дитель? Звона́рь – што́бы с коро́вой 
дружы́ть (случать). ПЛЕС. Фдв.  

ЗВОНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. То 

же, что звони́ть во 2 знач. Ф Па́ску 
на колоко́льню бе́гали, звона́ли. 
ЛЕШ. Ол.  

ЗВОНЕ́ЛЬНОЙ (ЗВОНИ́ЛЬ-
НОЙ), -ая, -ое. В сочет. ЗВО-
НЕ́ЛЬНАЯ СУББО́ТА (ПЯ́ТНИЦА, 
НЕДЕ́ЛЯ), ЗВОНЕ́ЛЬНОЙ ДЕНЬ. 
День (неделя), следующий (следую-

щая) за праздником Пасхи, в кото-

рый (которую) всем желающим раз-

решалось звонить в церковные коло-

кола. Ср. звонова́я суббо́та (см. зво-
ново́й). Ра́ньшэ-то звоне́льна субо́та 
была́, по́сле Па́ски была ́ звоне́льна 
субо́та. Я то́ ́жэ забега́ла (на коло-
кольню), звони́ть-то не звони́ла 
мо́жэт. МЕЗ. Длг. Звоне́льна субо́та 
была́, даг де́вушки вверху ́ хорово́т 
води́ли о Па́ске-то. Ф цетве́рг бы́л 
звони́льной де́нь. ЛЕШ. Юр. Це́ла не-
де́ля звоне́льна, пото́м Ра́доница. 
МЕЗ. Цлг. Звоне́льна субо́та – пе́рвая 
субо́та по́сле Па́схи. ЛЕШ. Тгл. Зво-
не́льна пя́тница. ЛЕН. Тхт. И в зво-
ни́льную пя́тницу ф це́ркофь. ЛЕН. 
Схд. Звони́льна субо́та была по́ ́сле 
Па́ски. В-Т. Врш.  

ЗВО́НЕН(ОЙ). См. ЗВОНИ́ТЬ. 
ЗВОНЕ́НЬЕ (ЗВОНЯ́НЬЕ), -ья, 

ср. 1. Телефонная связь. Дорого́йо зво-

не́ньйо-ту. ПЛЕС. Фдв. // Телефонный 

разговор. Ср. звоно́к в 4 знач., зво́нье. 
Како ́ звоне́ньйо! МЕЗ. Длг. И без зво-
не́нья мне да́ ́ст рабо́ту. ХОЛМ. Сл. На-
дойе́ла со звоня́ньйем-то. КРАСН. ВУ. 

ЗВОНЕ́Ц, -нца́, м. Небольшой 

колокольчик, которым украшали ло-

шадиную сбрую. Ср. звоно́к в 1 знач. 
Э́то называ́йецце звоне́ць и позво-
не́ць. УСТЬ. Бст. 

ЗВОНИ́ЛЬНОЙ. См. ЗВОНЕ́ЛЬ-
НОЙ.  

ЗВОНИ́ТЬ (ЗВОНЯ́ТЬ) (ЗВО́-
НИТЬ – ПИН. Шрд.), звоню ́ (-я́ю), 
зво́нит и звони́т (-я́ет), несов. и сов. 
1. Несов. Издавать звон. Ср. зве-
не́ть в 1 знач., звеня́ть, зво́нкать. 
Вот не по́мню, они ́ где слу́шались, а 
тё́тке вы́пало (при гадании) – коло-
ко́льчики звони́ли, она ́ и вы́шла 
за́муш. Там це́ркви служы́ли, коло-
кола ́ звони́ли. КАРГ. Ар. Фчера ́ у 
Са́шки чясы ́ были заведо́ны, таг зво-
ни́ли у́тром. О́н как колоко́л у меня ́
зво́нит. Вот ра́ньшэ каки ́ приду́мали 
замки́. ОНЕЖ. Тмц. На росста́нь фста-
ва́ли и слу́шали: кому ́ послы́шыца, 
што колоко́лки звоня́т или кто́-то ре-
ви́т. О́й, каки́йе-то подзво́нки зво́нят 
– как сва́дьба йе́дет, как шар-
ку́ньчики, мя́хкой зво́н тако́й. ПРИМ. 
Ннк. У коро́вы звони́т у ино́й, 
ве́шают. ПИН. Ср. Э́то игра́т погре-
му́шки-ти, да звони́т, одзва́нивайет. 
ПИН. Нхч. Дак я ́ йещё ́ грит, слы́шу, 
што колоко́льци зво́ня, дак я йещё ́
полежа́ла, где ́ йещё ́ меня ́ дозо́ря. 
ПИН. Яв. Та́м ко́льчики вися́т. И 
ко́льчики зво́нят, когда ́ раздвига́ют 
меха э́ ́ти. ВЕЛЬ. Пжм. ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. 
Аз. ОНЕЖ. Лмц. Прн. // Несов. Обла-

дать звонким голосом. С синон. Пе-
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ту́х-от звони́т, пойо́т о́цень. МЕЗ. Длг. 
// Несов. Звонко смеяться. Ср. зали-
ва́ться² во 2 знач. Што́-то вы 
зво́ните, нат че́м? ПИН. Врк. // Несов. 

Испытывать неприятные ощуще-

ния, связанные со звоном, шумом в 

голове. Ср. звене́ть в 4 знач., звун-
ча́ть. Кру́глы су́тки фсё голова ́ зво-
ни́т и звони́т. ВИН. Зст. Безл., в чем. В 
уша́х звони́т, оди́н зво́н. ПЛЕС. Кнв. 
Позало́жэно, звони́т в уша́х. В одно́м 
у́хе звони́т, как ко́локол. МЕЗ. Кмж. У 
меня ́ в уша́х звони́т. ЛЕШ. Плщ. // Не-

сов. Шуметь, издавать шум, гул. 
Ср. громе́ть во 2 знач. Мото́ры-то на 
реки ́ звоня́т. ЛЕШ. Вжг. Лешаци́хи 
пою́т, они ́ веть розмоло́деньки, 
пою́т, токо леса ́ дрему́ци звоня́т. 
ЛЕШ. Лбс. Звони́т и звони́т, дья́вол (о 
холодильнике). ВЕЛЬ. Сдр. В 
лу́ковник забере́цце, кто́-то звони́ў, 
нела́дно, они ́ убежа́ли. КОН. Хмл. // 
Несов., во что. Стучать, колотить. 
Обычно по стеклу. Ср. бараба́нить 
в 1 знач., засту́кивать в 1 знач., 
зви́кать во 2 знач. Я звони́ла в 
око́шко, а зво́ниш – ху́жэ ишшо́. 
ВЕЛЬ. Уг. Ри́тка в око́шко звони́ла: 
спаси́бо ва́м. КОН. Хмл. Кре́пко, 
кре́пко ново ́ звоните́. ЛЕН. Лн. Безл. 
В око́шко звони́т (ветер). МЕЗ. Длг. // 
Несов. Издавать громкий звук. Безл. 
На́с вы́пугало ф це́ркви: две ́
ли́свици, (по ним) как подко́вы (сту-
чат) – то́ко звони́т, (мы) ко дверя́м, 
смо́трим – никто ́ не идё́т. ЛЕШ. Рдм. 
// Экспресс. Несов., чем, по чему. На-

носить удары, бить, избивать кого-

н. Ср. жа́рить в 8 знач. Да дава́й 
ко́фшыком звони́ть (по голове). МЕЗ. 
Дрг. Как по бока́м-то возьму ́ звони́ть. 
ЛЕШ. Ларкино. Да по голове́, по 

э́тому ме́сту на́чял звони́ть. ВИН. Брк. 
НЯНД. Стп. // Экспресс. Несов., чем и 

без доп. Производить удары каким-

н. рабочим приспособлением, уда-

рять. Ср. звя́кать¹ в 3 знач. Моло-
ти́лами, па́ўками таки́ми, фсё ́ звоня́т, 
звоня́т. ВЕЛЬ. Сдр. Начьну ́ звони́ть, 
да только пы́ль столбо́м. Моло-
ти́лом-то звони́ш, наверху па́ ́лка и 
ве́ртиця. ВИН. Зст. Таг горбу́шами 
фсё йешшо ́ звони́ли. ВИН. Брк. // Не-

сов. Блестеть, сверкать. Об идеаль-

ной чистоте. Ср. ◊ блесто́м бле-
сте́ть (см. блесто́м), звене́ть в 6 

знач. А как Па́ска быва́йет, про-
мо́йем, фсё ́ блесьти́т, звони́т – как ф 
цэ́ркви быва́йет. На́до са́жа-то от-
мы́ть. ШЕНК. Шгв. 

2. Несов., чем, во что и без доп. 

Оповещать о начале церковной 

службы. Ср. зазва́нивать, звона́ть. 

Сё́дьня Ива́нь день, звони́ла цэ́р-
кофь. По́сьле э́того дня мы ужэ ́ ́ ́
йе́дем на сеноко́с на И́зюгу. В-Т. Сгр. 
О Па́ски сю не́делю ходи́ли звони́ли. 
Ра́но ли звоните́? Ф Па́ску бе́гали на 
колоко́льню, звоня́ли. ЛЕШ. Ол. Ко-
гда ́ загоре́лось, то ф колоко́л-то зво-
ни́ли. ОНЕЖ. Трч. Сто́рож жы́л и w 
цясы би́ ́ л, и ра́ньшэ ка́жный ця́з 
зна́ли, звони́ли дак. О́н и зво́нит (в 
колокола), и карау́лит цэ́ркофь. 
ПРИМ. Ннк. По́п ра́ньшэ ходи́л с му-
жыка́ми ку́рил, а пото́м фсё ́ упру́жы-
ли, ни колоко́л ничево ́ звони́ть не 
ста́л. КАРГ. Ар. Как Па́ска – дак та́м 
звони́ть бе́гали. Колоко́л мно́го наве́-
шано! ШЕНК. Шгв. Я заве́дую Нико́-
лой Уго́дником, хожу ́ звоню́. ПЛЕС. 
Врш. Разозна́ли, да небо́сь укра́ткой 
привезли ко́локоло-то. Ра́ньшэ э́тим 
ко́локолом звони́ли, зво́н был. ВЕЛЬ. 
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Пжм. Я ́ веть по́мню, каг была це́ ́р-
кофь, каг звони́ли, по́п-от, я ́ то ра́з 
говори́ла, прице́сьйе-то дава́л, я ́ го-
ворю́, мне ишшо на́ ́до. НЯНД. Лм. 
Фсё ф ко́локол ходи́ли звони́ли. ПИН. 
Шрд. Ти́хо-ти́хо ф цэ́ркви зво́нят – 
ми́лый мо́й веньчя́йеца, да́й, подру́-
шка, ривольве́ра – жы́знь моя ́ конь-
чя́йеца. Да́й, подру́шка, ривольве́ра с 
ру́чькою зелё́ною, а пото́м миня ́
ищи́те ф саду ́ застрелё́ную (фольк.). 
КАРГ. Крч. ВЕЛЬ. Лхд. ЛЕШ. Плщ. Смл. / 
БОЛЬШО́Е ЗВОНИ́ТЬ. Подавать 

сигнал к началу обедни. Большое 
звонить – трезвонить к началу обед-
ни (фольк. запись). КАРГ. Нкл.  

3. Несов. Подавать сигнал, опо-

вещающий о чем-н. звонком или ка-

ким-н. приспособлением, издающим 

звон. Ср. звя́кать¹ во 2 знач. На обе́т 
вод звони́ли, за де́сять кило́метроф 
слы́шно колоко́л, ве́чером шаба́ш 
зво́нят. ЛЕШ. Кнс. Зво́нит звоно́к: 
«Прийежжа́й, меня ́ выпи́сыват». 
ВИЛ. Трп. По-моско́фски полфторо́во 
звони́ло. ВИН. Кнц. В двена́цать 
опя́ть на ме́льницэ зво́н звоня́т на 
обе́т. МЕЗ. Аз. ВИЛ. Пвл. / ЗВОНИ́ТЬ 
ОПА́СКИ. Подавать сигнал трево-

ги. Звони́ли опа́ски, колокола́-то 
бы́ли. ЛЕШ. Кнс. // Несов. Издавать-

ся, звучать, идти. О гудках в теле-

фоне. Звонки зво́ ́нят, не потхо́дят (к 
телефону). Не па́рой ли спи́ш, што 
во́время не потхо́диш? ХОЛМ. Сия. 

4. Несов., кого, до кого, до чего, 

кому, к кому, к чему, по чему, во 

что, через что, чем, за кем и без 

доп. Вызывать звонком по телефо-

ну. Ср. звене́ть в 1 знач., звони́ться 

в 1 знач., звонки де́ ́лать (дава́ть, 
сыма́ть) (см. звоно́к в 4 знач.). 

Зво́нит меня ́ по телефо́ну МЕЗ. Мсв. 
Та ́ звони́ла до нейо́, да она ́ не отве-
ця́ла. ПИН. Ср. Ма́ша до Ве́рьколы 
звони́т. ПИН. Яв. Зво́нит О́льгу на пе-
регово́ры. Фпрохо́т хо́дит на теле-
фо́н, зво́нит де́тям чя́сто, соопщи́т 
им, каг дела́. ВИЛ. Трп. Мне веть по 
нау́шникам (по мобильному телефо-
ну) не зво́нят, отказа́лась я. УСТЬ. 
Стр. С э́той кварти́ры у меня сы́ ́ н по-
шо́л в а́рмию. З Герма́нии мне 
зво́нит по ра́ции. К Та́се-то ка́жный 
де́нь звоню́. КАРГ. Ар. Тебя ́ мол ма́ма 
к телефо́ну зво́нит. ЛЕШ. Смл. Ну, 
она ́ на телефо́н-от нае́рно хо́дит ведь 
зво́нит. ВИЛ. Пвл. Ты зна́еш, што она́, 
подля́нка, де́лает? Она ́ три́цеть 
пе́рвого а́вгуста зво́нит ф телефо́н. 
ОНЕЖ. ББ. А йе́щли они ́ отту́да, они ́
напря́мы, черес ко́т наве́рно зво́нят. 
ПИН. Лвл. Они ́ телефо́ном звоня́т. Я́ 
не вызыва́ю, фсё меня ́ вызыва́ют. 
КОН. Влц. И за мно́й россы́льной 
зво́нит по телефо́ну. ПРИМ. Ннк. Те-
лефо́н не хо́чет с на́ми бесе́довать, 
зво́ним-зво́ним. НЯНД. Мш. Лм. ВЕЛЬ. 
Пкш. Сдр. КАРГ. Крч. Нкл. Ус. КРАСН. 
БН. ЛЕШ. Брз. Кнс. МЕЗ. Аз. Бч. Лбн. 
Свп. Сфн. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ёр. Квр. 
Кшк. Нхч. ПЛЕС. Врш. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
ЛЗ. Лпш. УСТЬ. Брз. Сбр. ХОЛМ. БН. 
Кзм. Члм. ШЕНК. Трн. УП. Шгв. // 
Несов., от кого, на кого, на что. 

Связываться по телефону, исполь-

зуя для вызова не свой номер или чу-

жой аппарат. Она ́ от мойего ́ теле-
фо́на фсё зво́ ́нит. КАРГ. Ус. Друго́й 
ра́с на йе́това – на Си́му зво́нит, 
Си́ма-то, А́нны-то Олекси́йевны, у 
ни́х йе́сь телефо́н. ВИЛ. Пвл. У на́с 
тро́йка на семё́рку поме́нена (в теле-
фонном коде). Чё́рт надава́л! Ты ́ уш, 
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каг далё́ко-то, так на восьмё́рку зво-
ни́. ПИН. Ёр. На и́х на́о бы́ло звони́ть. 
УСТЬ. Стр. // Несов. Говорить по те-

лефону. Звони́ла фчера ́ (племянни-
ца), она́ до́лго зво́нит. МЕЗ. Свп. Вот 
каг зайдё́те, вы бы́ли ф клу́бе-то? 
Так во́д где де́фки-то сидя́т, та́м ды-
ра ́ замы́та-то, вот туда ́ заходи́ли-то 
звони́ть. МЕЗ. Аз. Попо́сле зво́ниш, 
так подешэ́вле, к но́чи на́ть норо-
ви́ца. ОНЕЖ. Тмц. // Несов., на кого. 

Жаловаться, доносить, используя 

телефонную связь. На фсе́х зво́нит, 
на фсе́х. Она ́ на тово зво́ ́нит (доно-
сит по телефону), э́тово вы́ругает. У 
само́й фсё до́ма, а на люде́й-то 
зво́нит. Ф свойо́м глазу ́ бревна ́ не 
ви́дит, а у люде́й иго́льны у́шки. 
ШЕНК. ЯГ. // Несов., по чему. Переда-

вать какую-н. информацию, ве-

щать. По ра́дио ху́до фсё звоня́т. 
ВИЛ. Слн. 

5. Сов. Связаться, вызвать по 

телефону. Ср. вы́звонить¹ в 1 знач., 
зазвони́ть в 3 знач. Вы зна́йете, даг 
зво́ните (в будущем), дак спро́сите, 
состоя́ньйо како́йо. ВИЛ. Пвл. ▭ 
ЗВО́НЕН(ОЙ) (ЗВО́НЯН(ОЙ)), 
прич. страд. прош. 4. Везьде ́ уж 
зво́нено бы́lо. ВИЛ. Пвл. До фце-
ра́шнево не зво́нено, я ́ ждаlа́, не́т 
звонка́. КОН. Твр. Хотя́т фсе́х люде́й 
замори́ть, так и зво́няно бы́ло. ПИН. 
Кл. ◊ В ЛА́ПОТЬ (ЛА́ПТЕМ) (НЕ) 
ЗВОНИ́ТЬ (ЗВОНЯ́ТЬ). Ничего не 

делать, бездельничать. Ма́ти-то 
ско́лько дак сlу́шат, а оцца́-то ни до 
зва́нья, в lа́поть не звоня́т. В lа́поть 
не звоня́ют. ВИЛ. Пвл. Фспомина́ют – 
в Москве ла́ ́птем звоня́т, по-
сту́кивают ла́птем. ХОЛМ. Сия. 

ЗВОНИ́ТЬСЯ, звоню́сь, зво-
ни́тся (зво́нится), несов. 1. Кому и 

без доп. Связываться по телефону, 

звонить. Ср. звони́ть в 4 знач. Я 
фчера то́ ́жэ Лю́бы-то звони́лась дак 
она ишо ́ ́ посу́ду убира́т. МЕЗ. Бч. 
Зво́ница Ка́тя мне: «Ну как?» Я гово-
рю́: «Траво́й фсё заросло́, Ка́тя, не 
забо́цься». УСТЬ. Дмт. Сеця́с зво-
ни́лись – передаю́т звонки ́ не иду́т 
неотку́да. ПРИМ. ЗЗ. Ну́, оне ́ зво-
ни́лися, Ва́ля-то да Ма́ша, она ́ и 
грит, мы йе́й-то не веле́ли распро-
страня́ть (рассказывать о болезни). 
Прийи́деш таг звони́сь, мне де́воць-
ки ска́жут, пришlа ́ да сказа́lась. ВИЛ. 
Пвл. Звони́лися, вызыва́ли карто́шку 
сади́ть. Не мне́, а Тама́ре зво́ницца. 
Ра́я и Фё́дор звоня́ца и йи́здяца. ВИЛ. 
Трп. Щяс бу́ду звони́ца: пойе́дет 
Фё́дор зафтра дак. МЕЗ. Мсв. В-Т. Сфт. 

Безл. В Арха́нгельск-то, я ду́маю, 
беспла́тно зво́ница-та. ПРИМ. КГ. // 
Безл. Получать ответ на телефон-

ный звонок, дозваниваться. Отсю́да 
у на́с по ко́ду не зво́ницца. УСТЬ. Сбр. 

2. С кем, по чему и без доп. Об-

щаться посредством телефона, со-

званиваться. Мы с йей фсю зи́му 
звони́лись. УСТЬ. Сбр. Тепе́рь мы 
пешко́м не пойдё́м, зво́нимся. Дени́с 
с йо́й зво́ницца. ВИЛ. Трп. Лё́нька-то 
зна́йеца с Ма́шкой, зво́няца. Зво́ним-
ся мы ́ с ни́ми. ПИН. Ёр. Писа́ца я ́ не 
о́чень, даг звони́мся. КРАСН. ВУ. Фсё 
звони́лись та́м по телефо́ну. ПИН. 
Шрд. Мы ́ звони́ть-то не зво́нимся сь 
не́й, но в дере́вьне-то опшша́йемся. 
ПИН. Змц. Давно ́ не была ́ (у соседки), 
по телефо́ну-то зво́нимся. ПЛЕС. УП. 
Ис Па́влофска-то звони́мся з ба́бой, 
друг дру́га не зна́йем (лично). ВИЛ. 
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Пвл. Моя́-то моло́тка фсё зво́ница с 
йе́й. ПИН. Трф. Штг. 

3. Договариваться о чем-н. по 

телефону. Татья́на така ́ проста ́ была ́
жо́нка – мы фсё ́ ́ ходи́лися, гости́ли-
ся. Звони́лися та́к-то ходи́ть, та́к-то 
и мы ́ звони́лися. МЕЗ. Свп. 

4. У кого. Функционировать. О 

телефоне. Сходи́lа, ду́маю, та́м по-
звоню́, и у не́й не зво́ниця, то́жо не 
зво́ниця телефо́н-от, говоря́т на 
атээ́с (АТС, телефонной станции) 
цево́-то. ВИЛ. Пвл. 

ЗВО́НКАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Издавать звон. Ср. звони́ть в 1 знач. 
Они ́ (часы) пе́рво зво́нкали, бы́л чя́с. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗВО́НКО, ср. степ. звонча́е и 

звонче́й, нареч. 1. С сильным звуком, 

громко, отчетливо. Ср. голоси́сто, 
го́лосом, гро́мно, ◊ на всю дере́вню 
(см. дере́вня). О́й, ко́ли зво́нко за-
кричи́т, постоя́нно кричи́т, гро́мко-
говори́тель-то. УСТЬ. Бст. Я́-то и 
зво́нко говори́ла, а о́н ти́хо, а я ́ и не 
слы́шу, што ́ он говори́т. Руга́цьливая 
стару́ха, она ́ руга́йеця-то зво́нко, у 
себя ́ на сара́йе, а ту́т слы́шно. Она ́
ка́ждово целове́ка так обла́йет по 
стороне́. ОНЕЖ. Лмц. Щя́с-то свись-
те́ть ху́до получя́йецца, а ра́ньшэ-то – 
добро ́ да зво́нко, а Жэ́ня-то – ти́хо-
ти́хо, дак я ́ говорю́: «Како́й ты, 
Жэ́ня, мужы́к-то!» ВЕЛЬ. Пкш. По 
фторо́й (программе) ху́жэ зву́к, по 
пе́рвой зво́нко. НЯНД. Лм. Звонце́й 
бе́й, не дослы́шат. НЯНД. Мш. Тогда́-
то звоньця́йе пе́ла. КАРГ. Крч. Э́то ко-
локо́льчик, мы зовё́м позво́нок. По-
зво́нок на ло́шать, а колоко́л на ко-
ро́ву; позво́нок, он звоньче́й звени́т 
и да́льшэ, наве́рно, и слы́шно. ПИН. 

Нхч. Пе́сьня пе́ть, даг зво́нко по́йте. 
ЛЕШ. Плщ. НЯНД. Стп. ПИН. Кшк. 
ПЛЕС. Црк. С синон. Как колоко́лец 
пойо́т я́рко да гро́мко-зво́нко, таг бы 
раба бо́ ́жйа Лари́соцька розгова́рива-
ла гро́мко-зво́нко (фольк.). ПИН. Нхч. 

2. Красиво, благозвучно. Ср. 
ба́ско в 1 знач. О́й, и зво́нко игра́ла! 
УСТЬ. Стр. 

ЗВОНКО́ВО, -а, ср. Топоним. 

Назв. ручья. Э́то в Ма́йды Звонко́во 
называ́йеца, руце́й. МЕЗ. Кд. 

ЗВОНКО́Й (ЗВО́НКОЙ), -а́я 
(-ая), -о́е (-ое), ср. степ. звонче́е и 
позвонче́е. 1. Способный издавать 

чистый протяжный звук – звон. Ср. 
звенко́й. У меня ́ три колоко́льчика, 
оди́н бы́л како́й-то звонко́й, а тепе́рь 
фсё ́ нарушо́но. ПИН. Ср. Ко́lокоlо од-
но ́ у на́з бы́lо, по фсему ми́ ́ ру одно́, 
шы́пко-то оно ́ како́йо-то бы́lо рес-
ко́йо, звонко́йо, дак ф Кара́ле цю́тко 
бы́lо. ВИЛ. Пвл. Ко́локол бы́л баско́й, 
звонко́й. В-Т. Врш. Ма́ма фсё ска́ ́зы-
вала, та́тенька купи́л колоко́л. Йе́зь-
дил ф подво́ды, привё́с пора́то звон-
ко́й колоко́л. ПИН. Нхч. Ко́локоло 
бы́ло хоро́шэйе, на́шэ ко́локоло куда ́
увезли́, што зво́нкойе бы́ло, не ви́де. 
УСТЬ. Стр. Когда ́ поднима́ли боль-
шо́й ко́локол на чясо́вню, да о́н был 
не звонко́й, а бы́ли колокола гу́ ́л-
кийе. ОНЕЖ. Трч. Не бушу́й, не бу-
шу́й холодё́н ветё́р, не роскачя́й 
зво́нка ко́локола, не розбуди ́ у Ива́на 
жоны ́ (фольк.). ОНЕЖ. Тмц. Ты возь-
ми муж денег денег звонких ой да 
звонких (фольк. запись). ШЕНК. ЯГ. 
ВП. КАРГ. Клт. Лкш. Ух. ЛЕШ. Вжг. УК. 
Шгм. Юр. НЯНД. Стп. // Способный из-

давать чистый высокий звук, свист. 
От маха́льца (птичьего крыла) ко́-
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стоцьки они зво́ ́нки, малы́шка возь-
мё́т. ПИН. Нхч. 

2. Громкий, отчетливо звучащий, 

звучный. Ср. громко́й в 1 знач. Кака ́
визгу́нья, го́лос звонко́й (у коровы), 
звонко́й го́лос – молоко́ жырне́й. 
МЕЗ. Бч. Го́лос звонко́й. ПИН. Ёр. У 
нево ́ звонко́й го́лос. Гро́мко крычи́т, 
го́лос звонко́й у нёго́. ПИН. Ср. Бала-
го́воцька была ма́ ́ленька, звонка́. 
ПЛЕС. Црк. У меня ба́ ́пка была ́ до-
су́жа – го́лос звонко́й. КАРГ. Ош. По ́
лесу, таг го́лос глухова́той, не звон-
ко́й. УСТЬ. Снк. У ни́х звонко́й мото́р. 
ПРИМ. ЛЗ. Она ́ на голоса та́ ́к звонка ́
пойо́ца. ПИН. Кшк. На заре ́ гармо́шка 
пе́ла зво́нка, голоси́стая, завлекла́, 
приворожы́ла де́вушка форси́стая 
(фольк.). ВЕЛЬ. Пкш.  

3. Обладающий громким, звуч-

ным голосом. Ср. голоса́стой, гор-
ла́нистой. Ва́ля Секретари́шка (про-
звище): она ́ секретарё́м рабо́тала ф 
сельсове́те, така́я зво́нкая жэ́ньщина. 
ВИН. Уй. Я ́ звонка́я. КОТЛ. Збл. // Об-

щительный, разговорчивый. Ср. го-
ворко́й. Фсе у́шы бы одзвони́ли, 
ба́пки – они ́ веть таки́йе звонки́йе. 
ВИН. Зст. Она́ така́я то́жэ звонка́я 
была́. ВЕЛЬ. Пжм. Была ́ звонка́я така́я 
стару́шка. ВЕЛЬ. Пкш. 

4. Высокий, тонкий, сухой. О ле-

се. Ср. звоня́чей. А бо́р – ле́с, со-
сня́к, звонко́й ле́с, ци́сто ме́сто. В 
звонко́м бо́ре сухо́, та́м чи́сто ме́сто. 
ЛЕШ. Ол. ◊ ТО́НКОЙ, ЗВО́НКОЙ И 
ПРОЗРА́ЧНОЙ. О тонком, строй-

ном человеке. Она ́ (девушка) то́нка, 
зво́нка и прозра́чьна; не то́нкая, а 
стро́йная. УСТЬ. Снк. ◊ РУ́ЧКИ ТО́Н-
КИЕ, ДА НА РАБО́ТУ ЗВО́НКИЕ. О 

ком-н. внешне хрупком, но выносли-

вом, работящем. У меня ру́ ́чьки то́н-
кийе, да на рабо́ту зво́нкийе. В-Т. ЧР. 

ЗВО́ННИЦА, -и, ж. Башня, на 

которой установлен один или более 

колоколов, колокольня. Ср. звона́р-
ня. Зво́ница была ́ на дву́х этажа́х. 
Слома́ли по́сле револю́цыи. Зво́нни-
ца была ́ на трё́х этажа́х, на ка́ждой 
перекла́дине по ко́локолу. КАРГ. Нкл. 
Э́то называ́йеца зво́нница. Она ́ не та-
ка́я была́, йе́й на́до достра́ивать. 
ПРИМ. Ннк. Шыка́рно бы́ло, до тово ́
хитро ́ устро́ено бы́ло, и на черда́к 
ходы бы́ ́ ли – туда две́ ́рь, туда две́ ́рь – 
ви́дно там зво́нница была ́ наве́рно. 
УСТЬ. Снк. 

ЗВОНОВО́Й, -а́я, -о́е. В сочет. 

ЗВОНОВА́Я СУББО́ТА. Суббота, 

следующая за праздником Пасхи, в 

которую всем желающим разреша-

лось звонить в церковные колокола. 
Ср. звоне́льная суббо́та (см. зво-
не́льной). По́сле Па́схи звонова́я су-
бо́та. В-Т. Тмш. 

ЗВОНО́К, -нка́, м. 1. Колокол, 

колокольчик. Ср. звоне́ц. Де́тко Ха-
рито́н служы́л ф цэ́ркви, звонарё́м 
рабо́тал, звони́л с э́того звонка́. ЛЕШ. 
Вжг. Ко мне ́ со звонко́м прибега́ли, с 
коlокольцё́м. То́ко закры́lа две́ри, 
опя́ть там звеня́т, сту́каюца. ВИЛ. 
Пвл. А э́то ры́бу ло́вят, к па́лке при-
вя́зана ба́нка, што́бы ры́ба ф се́тку 
шла́ – э́то бо́тало. Коро́вам привя́зы-
вали – оно ́ не колоко́льчик и не зво-
но́к никако́й, а э́то бо́тало. Она ́ как 
тряхнё́ца, бо́тало и слы́шно. ВИН. 
Кнц. Ло́шать со звонко́м, по́чту во-
зи́ли. ПРИМ. Ннк. Шаркунки ́ – звонки ́
круго́м ошэ́йника у ло́шади. КАРГ. 
Влс. А звонки́-то у цэ́рквы фсю ́ неде́-
лю хвоста́ли. ХОЛМ. Лмн. Она ́ выхо́-
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дит на ка́мень, расче́шыват сиди́т – 
водяна жэ́ ́ншшына, гребешо́к со 
звонка́ми йешшо́, назва́ниват, боль-
шу́шшы во́лосы. ЛЕШ. Лбс. Ф цэ́рк-
ву-то ра́ньшэ ходи́ли, а шша́с там и 
звонка не́ ́т. ПИН. Влт. Трф. ВИН. Брк. 
КОН. Клм. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Аз. // 
Кулак. А своево ́ (ребёнка) бу́де э́то 
звонко́м сту́кнеш. А о́н (директор) 
каг да́ст звонко́м по столу́: «Я ́ тебя ́
захороню ́ на три го́да!» УСТЬ. Стр.  

2. Устройство, подающее звуко-

вые сигналы в виде звона. Да буди́ль-
ник то́жо купи́ла за три́цать три 
рубля то́ ́жо со звонко́м. ПИН. Яв. Она ́
позвони́ла звонко́м, да не захо́дит. 
ХОЛМ. Сия. Со звонко́м ходи́м. Мат-
ве́йко у нас ф три ́ утра буди́л фсех. 
МЕЗ. Свп. Сечя́с не откро́йем звонка́, 
а тогда ́ позвони́л – я ́ откры́ла. ПРИМ. 
Лпш. По́мню, ф шко́ле да́жэ учи́тель-
ница посыла́ет дежу́рново, бежы́т за 
на́ми йешо ́ полкило́метра со звонко́м – 
а на́с понё́с по э́тому на́сту, неохо́та 
на уро́ки-то. УСТЬ. Снк. Я ́ бы позво-
ни́ла, у йей не́т звонка́. ВЕЛЬ. Пжм. У 
нево́-то йе́сь звоно́к. Тамоки ́ позво-
ня́т. УСТЬ. Сбр. Где ́ у меня ́ звоно́к, 
кто ́ мне звони́т? УСТЬ. Брз. // Конст-

рукция замка (обычно для сундука) с 

пружиной, которая при открывании 

издает звук. У меня ́ сунду́к – фтиха-
ря ́ не откро́йеш, со звонко́м, семь 
звонко́ф, новой ра́з бы́стро – они ́ в 
оди́н слива́юца. Не тепе́решни – 
оди́н рас наверну́л и заложы́лся, 
на́до семь ра́с наверну́ть, што́бы йе-
го ́ заложы́ть. ОНЕЖ. Тмц. // Сигнали-

зация. И ни йеди́н прецседа́тель не 
зна́йет, што ́ и чево́, во́семь милио́н 
наворова́ли. И звоно́к не звони́л, ка́к 

это? Во-во́, сигнализа́цыя. Во́т и не-
изве́сно, ско́ко огра́били. ПРИМ. КГ. 

3. Звуковой сигнал, оповещающий 

о чем-н. Ср. звон в 4 знач. Как ф 
па́све ве́чёр, дак она ́ звоно́к подайо́т, 
домо́й идё́т (корова). УСТЬ. Брз. Та́м 
звоно́к дала ́ (позвонила в дверь) – 
стару́шка вы́шла. ХОЛМ. Сия. О́н зво-
но́к да́ст. ОНЕЖ. Трч. Звонка не́ ́ту, 
Шу́ра звони́ла, нихто ́ не отвечя́л, 
не́ту, наве́рно, никого́. ПРИМ. Ннк. 
Што́-то не иду́т звонки ́ (гудки) у 
меня ́ к сестры́. ПИН. Яв. 

4. Телефонный вызов. Йе́сь по-
дйо́м (когда друзья воодушевлены, 
звонят и приезжают), зна́чит, э́то та-
ко́й звоно́к. ШЕНК. Шгв. / ЗВОНКИ́ 
ДЕ́ЛАТЬ (ДАВА́ТЬ, ДАТЬ, ПО-
ДА́ТЬ, СЫМА́ТЬ). Ср. звони́ть в 3 

знач. Скажы ма́ ́ти, штёбы звонки ́ не 
сыма́lа – я сняу ́ ̆ у йей э́тод звоно́к. 
ВИЛ. Пвл. Ви́диш, Ю́ра по каки́м 
звонки де́ ́лат, Тама́ре не оди́н звоно́к 
де́лал. Звоно́к да́ли, а о́н не подошо́л 
к телефо́ну. ВИЛ. Трп. Да́й мне ́ зво-
но́к, я буду зна́ ́ть, што ты до́ма. Да́й 
телегра́му, и я ́ фспоко́йе. ПРИМ. Ннк. 
Как о́н зашо́л-то ф ко́мнату, то даг 
звоно́к-то по́дал. ПЛЕС. Прш. С си-

нон. Она ́ позвони́ла, звоно́к дала́, 
они ́ сидя́т, зё́пают, когда ба́ ́пки-то 
прийе́дут. КАРГ. Ух. // Телефонный 

разговор. Ср. звоне́нье. А звонка́ми 
ничево ́ не возмё́те, сходи́те и ска́-
жыте. ПРИМ. Лпш. Она ́ (подруга) ужэ ́
была та́ ́м – нашо́л, по звонка́м на-
шо́л, состыкова́лись. ВИН. Брк. Туда ́
уш на звоно́к пойду́. ВИЛ. Трп. Мне ́
у́ж звонко́в во́н – «милио́н, милио́н 
а́лых ро́с» (очень много). УСТЬ. Бст. 
// Номер телефона. Э́то звоно́к они ́
мне да́ ́ли. ВИЛ. Трп. ◊ ОТ ЗВОНКА ́
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ДО ЗВОНКА́. От начала до конца, 

всё положенное время. В Герма́нии 
три го́да одбу́хал од звонка ́ до звон-
ка́. ПРИМ. ЛЗ. Мы од звонка ́ до звон-
ка ́ с ма́лых ле́т броди́ли (работали). 
ХОЛМ. Сия. Войну ́ од звонка ́ до звон-
ка́. ВЕЛЬ. Пжм. Фсе пять сесьтё́р в 
Ве́льске жыву́т, щита́й, фсе́ в жывот-
ново́цтве рабо́тали. А сёстра́, ко-
то́рая фтора́я ста́ршая, йей вы́дали 
на фе́рме нетеле́й, она ́ коро́ф фсех 
вы́расьтила, дак од звонка ́ до звонка́. 
КАРГ. Ар. На войне ́ од звонка ́ до 
звонка́, мог взя́ть любо́й мешо́к – 
хоть сто́ килогра́моф, а са́м щю́плый 
бы́л. ШЕНК. Трн. ▭ О тюремном 

заключении. А во́т че́рез два дня э́ ́ ́то 
жо́нка ту́т сиде́ла, да́к она ́ была ́ та 
молода ́ была́, в Бере́зьнике рабо́тала 
культрабо́тьником, то йе́й да́но бы́ло 
де́сеть ле́т, она фсё ́ ́ од звонка ́ до 
звонка ́ оцсиде́ла. ВИН. Мрж. Де́сять 
ле́т од звонка ́ до звонка ́ сиде́л за э́ту 
пе́сенку. ПИН. Яв. И оцсиде́л од звонка́ 
до звонка́. ПИН. Клг. ◊ ДО ЗВОНКА́. 
До окончания чего-н. По пе́нсии – до 
са́мова звонка ́ дорабо́тала. ПЛЕС. 
Фдв. ◊ КАК ЗА́ЙЦУ ЗВОНО́К. О 

чем-н. ненужном. Мне го́рот каг 
за́йцу звоно́к. ВИЛ. Пвл. 

ЗВОНО́ЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. к 
звоно́к в 1 знач. И во́д, грю́, Ната́ша 
снеlа ́ звоно́цек с кра́сной коро́вы. 
Сва́дьбы те о́, три коlокольця ́ на-
ве́шают. Звоно́цек у нас пе́фкой 
то́жо быу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. Пефко́йе ко́ло-
коло на коро́ф ве́шают, звоно́чек. 
Вот йейо ́ и зва́ли – Пефко́йе ко́локоло! 
ВИЛ. Трп. Ду́ги у ково росписны́йе, 
колоко́льчик под дуго́й. Колоко́льчик, 
бубе́нчик, звоно́чек. Звоно́чек бря́к-
нул, я бы вы́шла. ПРИМ. Ннк. КОТЛ. Збл. 

ЗВОНУ́ТЬ, -ну́, -нё́т, сов. Дер-

нуть, потянуть. Ср. дергону́ть в 1 

знач. Побалу́й-ко, дак к пе́цьке по-
ста́вят, я ста́ивала, а улыбнё́сся, даг 
за ́ ушы звону́т. ХОЛМ. Лмн. 

ЗВОНУ́ЧЕЙ. См. ЗВОНЯ́ЧЕЙ.  
ЗВОНЧЕ́Е. См. ЗВОНКО́Й. 
ЗВОНЧА́Е. См. ЗВО́НКО. 
ЗВО́НЧАТОЙ (ЗВОНЧАТО́Й), 

-ая (-а́я), -ое (-о́е). Издающий звон-

кие звуки. В фольк. Де́душко да ба́-
бушка не уцу́яли, домо́й пришли ́ – 
петушка не́ ́ту. Э́то уш лиси́цька 
унёсла́. Пошли ́ к лиси́цькиному 
до́мику. И ста́ли под око́шэцько и за-
пе́ли: «Бре́нь-брень гу́сельци, бре́нь-
брень зво́нцятыи, где моя ́ ́ лиса́вья 
жывё́, где моя ́ кута́вья жывё́, у не́й 
дьве до́ ́цери, тре́тья-та па́цериця». 
ПИН. Нхч. Стру́ны лыцяны́йе, гу́сли 
звонцяты́йе. ПРИМ. ЗЗ. Ой, со вечера с 
полуночи головка болела, ой да голо-
вушка моя болела, гулять захотела. 
Ой, да пойдуль я, молоденька в зеле-
ную рощю, да срублю ль я молодень-
ка гусли звончатые. Ой, заиграйте, 
мои гусли, гусли звончатые, ой, поза-
бавьте мого гостя, гостя дорогого, гос-
тя, гостя дорогого, батюшку родного 
(фольк. запись). Ходит Ваня по угору, 
носит гусли по полою, звончатые под 
другою. Кебенате рыболовы, были 
олемцы хороши, рещела были приго-
жи (фольк. запись). ЛЕШ. Блщ. ПИН. 
Влт. Шрд. Штг. 

ЗВО́НЧИК, -а, м. 1. Маленький 

колокольчик. Ср. борку́н, бота́ло¹. 
Ко́локол звени́т, зво́нчики у лоша-
де́й. КАРГ. Влс. 

2. Травянистое растение коло-

кольчик. Зво́нчики-то ра́не зва́ли, 
зво́нчики ходи́ли нарва́ли. ПИН. Шрд. 
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3. Отдельный элемент позвоноч-

ника, позвонок. Суста́вы боля́, дак я 
ду́маю, э́то зво́нчики. ПИН. Шрд. 

ЗВО́НЩИК, -а, м. Церковный 

служитель, звонящий в колокола. 

Ср. звона́рь¹ в 1 знач. Не́ту само-
стоя́тельна зво́ньщика. Йе́сли бы са-
мостоя́тельный зво́ньщик бы́л, 
лу́чшэ бы́ло бы. ПРИМ. Ннк. 

ЗВО́НЬЕ, -ья, ср. То же, что 

звоне́нье в 1 знач. Ту́т таки зво́ ́ньйо. 
КАРГ. Нкл. 

ЗВО́НЯН(ОЙ). См. ЗВОНИ́ТЬ.  
ЗВОНЯ́НЬЕ. См. ЗВОНЕ́НЬЕ.  
ЗВОНЯ́РНЯ. См. ЗВОНА́РНЯ.  
ЗВОНЯ́ТЬ. См. ЗВОНИ́ТЬ.  
ЗВОНЯ́ЧЕЙ (ЗВОНУ́ЧЕЙ), -ая, 

-ое. Высокий, тонкий, сухой. О лесе. 
Ср. звонко́й в 4 знач. Тут бо́р зво-
не́цей, мо́х бе́лой, ме́сто краси́во. 
ЛЕШ. Ол. Не́т ни вы́ходу и ни 
вы́йезду – во леса́-ти да во дрему́ци, 
во бора́-ти да во звону́ци (фольк.). 
ЛЕШ. Вжг. По леса́м-то по дрему́чим, 
по бора́м-то по звоне́цим (фольк.). 
ЛЕШ. Лбс. 

ЗВОПЕ́ТЬ (ЗВОПИ́ТЬ), звоплю́, 
зво́пит (звопи́т), сов. 1. Громко за-

кричать. Ср. зау́хать в 1 знач., звя́-
кать². Звопи́, вон соба́ки та́м, соба́ки 
набежа́ли. ВЕЛЬ. Уг. Йево́-то не сте-
жы́ла, то́лько звопи́ла. ВЕЛЬ. Длм. 
Звопи́л, ничего́, говори́т, слы́ху не́т. 
ВЕЛЬ. Сдр. Ну я ́ повози́ла, погледе́ла 
на йего ́ да, ну́-ко неприя́тной, об-
ра́тно пригони́ла, говорю́, забира́йте 
ва́шэго Церьво́ньця (коня), а мне ́ по-
то́м да́ли то́жо хоро́шэго коня́, но 
то́лько бе́гал: как уцю́ял, где ́ кто 
зво́пит, о́н и побежы́т, хоть и взва́ли-
вайеш, побежы́т. НЯНД. Лм. Звопи́, 
она пло́ ́хо цю́йот, во фсю го́ ́лову 

на́до вопи́ть. ШЕНК. ВП. Как про́шор-
кнул мимо на́с, я ́ не успе́ла и зво-
пи́ть. А о́н уш не звопи́т, не звопи́т. 
НЯНД. Врл. Мш. ВЕЛЬ. Пкш. ПИН. Влт. 
УСТЬ. Снк. Стр. Флн. ШЕНК. Трн. С си-

нон. Я ́ и умёрла́, не звопи́ть, не зре-
ве́ть. ВЕЛЬ. Лхд. / ЗВОПИ́ТЬ ВО 
ВСЮ ГО́ЛОВУ. О́х и зво́пят во фсю ́
го́лову! ШЕНК. ВП. // На кого. Отру-

гать, выбранить кого-н. Ср. ◊ дать 
звон (см. звон), звопия́ть. Она ́
кру́то зво́пит на меня́. ВЕЛЬ. Длм. 
Оте́ц ра́ньшэ, ма́леньки росли́, каг 
згрешы́т, то́жо так непошто зво́ ́пит. 
ВЕЛЬ. Сдр. Свекро́фка-то на нейо ́ зво-
пи́ла што́-то. ШЕНК. ВП. А сы́н как 
на меня ́ и зво́пит. НЯНД. Врл.  

2. Кому и без доп. Позвать кри-

ком. Ср. зау́хать во 2 знач., зво-
пи́ться. Три ра́з зво́пит, коро́вы фсе ́
гусё́м иду́т домо́й. Я ́ звопе́ла: 
«Ма́м!» ВЕЛЬ. Длм. Да́рья Йеси ́ твой 
ла́поть (прозвище), звопи ба́ ́пке-то: 
йеси тво́ ́й ла́поть, возьми о́ ́брать. Та́к 
немно́шко-то ругнё́т. А я ́ тут йево ́
стреця́ть бу́ду, я ́ звоплю́. УСТЬ. Стр. 
Иногда ́ называ́ю Алексе́йевне, звоп-
лю́. ВЕЛЬ. Сдр. То́лько зво́пиш: 
«Му́рка!» – ко́шка и бежы́т. Мешо́к-
то ували́ш на плечё́, кто идё́т зво́пит. 
ВЕЛЬ. Пжм. Оте́ц – та́та. Зво́пиш из-
дале́: та́та ли та́то! ШЕНК. Птш. Мы 
туды ́ забрали́си, как вы́лизем, зво́-
пим, а глу́хо, ходи́ли на́с и иска́ли (о 
детской игре), на́м ста́ло холо́дно, 
мы закры́лиси, што́ жы, сиди́м-то, 
жо́пы-то тё́плыйе на си́не, а э́то-то 
вить оно ́ фсё ф сне́гу-то и хо́лодно, 
хо́лодно, пото́м пришло́сь вы́лесьти, 
што заме́рзли, да оне́-то заме́рзли, 
дотого ́ доколе́ли, доброди́лись ф 
снегу́, не зна́ю, где ка́к. НЯНД. Лм. 
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Врл. Мш. Стп. ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Нкл. 
ЛЕШ. Юр. ПИН. Пкш. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Бст. Ед. ШЕНК. ВП. Трн.  

ЗВОПИ́ТЬ. См. ЗВОПЕ́ТЬ. 
ЗВОПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пи́тся, 

сов. То же, что звопе́ть во 2 знач. 
Звопи́лася: «Иди ́ домо́й-то!» КОН. Влц. 

ЗВОПИЯ́ТЬ, -пию́, -пиёт, сов., 
на кого. Отругать, выбранить кого-н. 
Ср. звопе́ть в 1 знач. С син. На сы́на 
звопия́, закричя́ла, зна́чит. МЕЗ. Дрг. 
И на ма́терь-ту звопия́л. МЕЗ. Сн.  

ЗВОРКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, сов. 
1. Проворковать, издать воркующий 

звук. Ср. зау́ркать во 2 знач. Голу-
бо́цек-воркуно́цек на подлё́те звор-
кова́л, хто мойе́ ́й руки ́ не сто́ит – то́т 
меня ́ забра́ковал (фольк.). ПИН. Нхч. 

2. Издать звуки, характерные 

для кошек, замурлыкать. Ср. зау́р-
кать во 2 знач. О́н (кот) не зревё́т, а 
зворку́йот, а когда о́ ́н у меня́-то ле-
жы́т да йе́то пе́сьню-то пойо́т, йе́то 
называ́йеца ворку́йот. ВИН. Мрж. 

ЗВОРО́ВАН(ОЙ). См. ЗВОРО-
ВА́ТЬ.  

ЗВОРОВА́ТЬ, -ру́ю, -ру́ет, сов. 1. 
Что и без доп. Похитить, украсть. 

Ср. заукра́сть, заха́пать¹ в 1 знач. У 
на́с зворова́ли бельйо ́ дорогя́шшэ 
иностра́нно. Она ́ мою ма́ть обвини́-
ла, што ма́ть зворова́ла фсю па́рен-
цу. УСТЬ. Стр. За па́ренки, па́ренки, 
ра́ньшэ па́рници сушы́ли из гоlа́нки, 
забы́ла како́й мушчы́на па́ренки зво-
рова́ў го́рску, даг де́сеть ле́т да́ли за 
го́рску па́ренки. Где ́ найдё́ш ленку́-
то, на́до йещё ́ зворова́ть-ка. А зво-
ру́йеш, дак поса́дят. На́до суме́ть 
ка́к-то добы́ть, се́ять не дава́ли. 
УСТЬ. Бст. Ну она ́ и говори́т: ты́, 
Окса́ха, иди па́ ́жнать ко мне́, а ты́, 

Федо́ра, не ходи́, пошто я́ ́йца зворо-
ва́ла? УСТЬ. Снк. Оне ́ у меня ́ цветы ́
зворова́ли. УСТЬ. АП. Трактора ́ зво-
рова́ли, машы́ны зворова́ли. Зво-
ру́йом пове́смы, прядё́м, да чего ́
соткё́ш да. УСТЬ. Брз. Хоро́шую 
пли́тку-то зворова́ли, свинти́ли да 
унесли́. Фсё равно ́ черё́мушники зво-
ру́йем! УСТЬ. Сбр. Зворова́л са́м и бы́-
стро нашо́л. ОНЕЖ. Трч. КРАСН. Нвш. 

С синон. У на́с тако́й го́лод быў – я 
суха́рик-от взеlа ́ с собо́й, и то́ зворо-
ва́ли у меня́, фсё́ укра́ли. УСТЬ. Бст. 

2. Кого. Увезти силой, похитить. 
Ак Валеньти́н та́м зворова́л-то Ка́тю – 
о́н йей увё́с на машы́не домо́й. 
Свя́тья злюби́ла йейо́. УСТЬ. Сбр. 
Де́фку с приста́вок заволокли ́ ф са́-
ни, жэнихи ́ зворова́ли неве́сту. Ийо ́
та́к и зва́ли фсё ́ Воро́ванная На́тька. 
Поглену́лась де́фка жониха́м, дак 
оне ́ и зворова́ли. Ф чё́м была́, запа́су 
не взела́. УСТЬ. Брз. // Кого. Взять в 

плен. Ср. забра́ть¹ в 13 знач. Зворо-
ва́ли йево ́ инде́йцы. УСТЬ. Стр. // Ко-

го. Увести из семьи? До́ци моя ́ зво-
рова́ла мужыка́. УСТЬ. Снк. ▭ ЗВО-
РО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Фсё веть зворо́вано, 
ничево ́ веть не́ту у меня́. У меня ́
веть никто ́ не потро́нул, никому ́
на́шэ не ну́жно. УСТЬ. Сбр. А Ма́нь-
ка-не́мка их и́шшэт бо́льшэ неде́ли. 
Фсё зворо́вано. А она не́ ́мка, на 
са́мом де́ли ницё ́ не говори́т. УСТЬ. 
Стр. У тебя ка́ ́мень-от зворо́ван. 
УСТЬ. Снк. 

ЗВОРОВА́ТЬСЯ, -ру́юсь, -ру́ет-
ся, сов., от кого и без доп. Скрыть-

ся, затаиться? Ср. зале́гчи в 3 

знач., затаи́ться в 1 знач. А ра́ньшэ 
ку́рочьки бы́ли ворова́тки, звору́ю-
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цца, йейи́чько сно́сит ф корпи́вы. 
УСТЬ. Брз. Я ́ зворова́лась от ня́ньки, 
роспусьти́ла э́тот плато́к. УСТЬ. Стр. 

ЗВОРОТИ́ТЬ, -чу́, -ро́тит, сов., 
что. Подвинуть, передвинуть. Ср. 

дви́нуть в 1 знач. Йе́ле жо́пу зворо-
ти́ла, за́дницу (при залезании на кро-
вать). КОН. Клм.  

ЗВОРОТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -тится, 
сов. Смочь, суметь правильно выго-

ворить, произнести. Ср. доуме́ть, 

замогчи́ в 1 знач. Не пора́то и зворо-
чю́сь назва́ть-то (трудное имя). 
Наде́юшки не́т дак, мне ́ и не зворо-
ти́ця, де́вушки. МЕЗ. Дрг. 

ЗВОРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. На-

чать издавать звуки, выражающие 

недовольство, рычать. О живот-

ных. Ср. взреве́ть в 1 знач., завы́-
райдать. О́н каг зворчя́л, бы́к-то. О́н 
набыту́зился стои́т, о́н зворчя́л, 
ро́гом попё́р, к огоро́ды придави́л, 
пеха́л-пеха́л. ПРИМ. Пшл. Она ́ (соба-
ка) никогды ́ не зворчи́т на челове́ка, 
сла́вная де́фка. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗВОССИЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 1. 
Озариться светом, осветиться. Ср. 

загоре́ться во 2 знач. Смо́трят, зво-
сия́ла ли ико́на от свече́й. ПИН. Квр. 
А когда э́ ́тот Ива́н-дурачё́к развер-
ну́л кольцо́, фсё ца́ ́рство звосия́ло 
(фольк.). ЛЕН. Рбв. 

2. Безл. Сверкнуть. О молнии. Ср. 
засверкну́ть, звере́чкать. У на́с как 
э́то зверешы́т да каг звосийе́йет. 
КОТЛ. Фдт. И та́м звоссия́ло. ШЕНК. 
ВП. Да каг звосия́lо! ВЕЛЬ. Пкш. 

3. Ожить, воспрянуть. О расте-

нии. Ср. воскре́снуть в 6 знач., за-
здыха́ть¹ во 2 знач. Пу́сь да́с 
мале́нько карто́шэчьки звосия́ть. 

Она ́ (картошка) хоть све́жый во́здух 
уви́дит и звосия́т. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗВО́Х, -а, м. Вдох. Ср. дох в 1 

знач. У меня зво́ ́х-то ста́л ху́до. 
ХОЛМ. Кзм.  

ЗВУ́К, -а (-у), м. 1. Воспринимае-

мое слухом физическое явление, по-

рождаемое колебанием воздуха. Ср. 

звон в 4 знач., зву́корь. Берё́ца (но-
совой платок) го́лыми рука́ми, выни-
ма́йеца из брю́к, подно́сица г ды́рке 
с волоса́ми – раздайо́ца зву́к. ЛЕН. 
Схд. Wъть я ́ в лесу́-то шы́пко, в лесу ́
вы́росlа дък пе́lа это wот, по я́годы 
пойдё́ш дак – о́-ох, я в лесу́-то пою́, 
дък по ́ лесу как сто́нет, это фсё ́ зву́к-
от ыдёт, дъкь и́ть шы́пко бы́lо кра-
си́во, о́й, то́ко то́о-то́о – пойо́ш, дък 
эть далё́ко фсё цю́ткъ. Я́ за само-
лё́тами-те наблюда́ла по зву́ку и по 
зре́нию. ВИЛ. Пвл. Ни зву́ка гру́бого 
не слыха́ла, не то сло́ва. ПРИМ. Ннк. 
Чего́-то зву́ку ф телеви́зоре не ста́ло. 
ВИЛ. Трп. Гада́ли фся́ко – ни зву́ку, 
ни огонька́. КАРГ. Ар. КОН. Клм. // 
Качество звука, звучание. Для 
шко́льникоф я ́ не игра́ла, сама ́ по се-
бе ́ игра́ла. Ра́ньшэ мно́го игра́ть 
уме́ла, щя́с не могу́. Не́т зву́ку, не 
настро́йена. ЛЕШ. Кнс. / В сочет. с 

прил., определяющим качество зву-

ка. Как повезьли́-то од до́му (на по-
хоронах), так фсе ́ машы́ны-то загу-
де́ли – в го́лос пря́мо, у кото́рой ма-
шы́ны како́й зву́к. И ве́сь наро́т – фсе ́
ревя́т. КОН. Твр. Да-да-да́, сру́блено 
(дерево), уш ви́дят: хоро́ша леси́на. 
Так подойду́т, топоро́м посту́кают: 
не пойо́т, не дребежжы́т – э́то зна́чит 
здоро́вое де́рево. Ну, рас оно стои́ ́ т 
ышшо ́ не спи́лено, не сру́блено, оно ́
пойо́т, зву́к хоро́шый дайо́т, а кото́ро 
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та́м гни́ль йе́зь в де́реве, оно ужэ ́ ́
зву́к не тако́й дайо́т. МЕЗ. Бч. О́н 
вы́йдё (определять погоду), подайо ́
зву́к (крикнет), хоро́шый зву́к, ак 
ска́жэт: «Вё́дрийо бу́дё, жо́нки, по-
гребё́м!» ПИН. Нхч. / ПОНИМА́ТЬ 
ЗВУК. Определять качество звука. 
На́до и зву́к понима́ть, што́бы бы́ло 
хоро́шэйе де́рево. Не мо́гут, зву́ка 
тово́, кото́рый зву́к был ко́локол, не 
мо́гут подобра́ть. ПРИМ. Ннк.  

2. Шум, гул. Ср. гром в 1 знач., 
звон в 4 знач. Йе́сьли хозя́ин пло́хо 
упло́тит (строителям), сьте́нка зву́к 
издайо́т – строи́тели што-то поткузь-
мя́т, зьде́лают. КАРГ. Клт. / ПОДА́ТЬ 
(ПОДАВА́ТЬ, ПОКАЗА́ТЬ) ЗВУК. 
Шумом обнаружить (обнаружи-

вать) свое присутствие. Чаще с от-

риц. У мине ́ зало́жэно, а он коло́тиця 
так, а я и зву́ка не подала́. КАРГ. Крч. 
Не реви́, зву́ка не подава́й. ВЕЛЬ. 
Пжм. Она́ спала́, не зву́ка не показа́-
ла. УСТЬ. Стр. 

3. Звуки, издаваемые человеком 

или животным, голос. Ср. глас, 

звон в 4 знач. А ино́й рас прихо́жу – 
она́ збиньчи́т, слы́шали коро́вий 
зву́к? В-Т. Врш. Зву́ку не́ту, но ста́ла 
понима́ть. ХОЛМ. Члм. Йе́та нему́ха – 
у не́й да́жэ и зву́ка не́т, не говори́т 
софсе́м. У не́й веть зву́ка нет. ЛЕШ. 
Смл. / ЗВУК ГО́ЛОСА. А после́днюю 
неде́лю у йей ка́к-то зву́к го́лоса 
спа́л. Што́-то мне ́ пошэпта́ла, по-
шэпта́ла, я да́ ́жэ не вняла́сь. У нейо ́
зву́к го́лоса пропа́л. ПРИМ. Ннк. / 
ЗВУК ДАТЬ (ДАВА́ТЬ, ПОДАТЬ, 
ПОДАВА́ТЬ, ПОКАЗА́ТЬ). Подать 

(подавать) голос, издать (издавать) 
какие-н. звуки, произнести что-н. 
Ср. вя́ркать во 2 знач. Я ́ сижу ́ (у 

стоматолога), за бока ́ захвати́лась за 
кре́сло – а не по́дала никако́го зву́ка. 
ОНЕЖ. Тмц. Дак мужы́к наказа́л 
Гри́не: коро́ву найдё́ш – зву́ку не по-
дава́й. Она ́ спала́, не зву́ка не показа́-
ла. УСТЬ. Стр. Она ́ и зву́ку не подала́. 
КАРГ. Ух. Ребё́нок цёо́-то кы́рнул – 
сво́й зву́к по́дал. ЛЕШ. Смл. ▭ О жи-

вотном. Отту́да кто пойдё́т од до-
ро́ги – сра́зу зву́к дава́ла (собака). 
Бы́ло не зайти́. А отсю́да ужэ ́ не зай-
дё́ш (в дом). ОНЕЖ. АБ. Она го́ ́лову 
подняла́, тебе зву́ ́к подала́ – зарычи́т: 
му́! ШЕНК. ВЛ. Коро́ву нашли́ – она ́
хо́ть сь те́ла не спа́ла. Йе́сли незна-
ко́мой, она зву́ ́ку не дайо́т, така́я 
нелюди́мая. УСТЬ. Стр. Она ́ (кошка) 
ужэ ́ подайо́т им (котятам) зву́к ка-
ко́й-то. Та́к ти́хо бу́дут лежа́ть. ПИН. 
Штг. Ка́жна жыво́тна хозя́ина зна́т и 
зву́к дайо́т. ЛЕШ. Смл. / ДАТЬ (СКА-
ЗА́ТЬ) ЗВУК. Сказать что-н. Ср. 

заба́ять в 4 знач. С отриц. А зьде́сь 
нихто ́ не проздра́вил, дажэ зву́ку не ́
дали. ПРИМ. ЗЗ. Сево́дня Та́ня мне ни 
зву́ка не сказа́ла. ВЕЛЬ. Сдр. // НИ 
ЗВУ́КА. Отсутствие упоминаная, 

полное молчание. В мойо вре́ ́мя при-
вы́кли робо́тать и о кварти́рах ни 
зву́ка. УСТЬ. Стр. 

4. Звуковой сигнал, оповещающий 

о чем-н. Ср. звон в 3 знач. Иньтерна-
циона́л бу́ут пе́ть (по радио) по́сьле 
э́того зву́ку. ПРИМ. ЗЗ. // Сигнал те-

лефона. Зво́нит, зво́нит – от на́с 
зву́ки-то не выхо́дят. ЛЕШ. Кб.  

5. Устройство для аудиозаписи. 
Ср. звукоулови́тель. Студе́нт – та ́
жэ сироти́на, на зву́к йешшо ́ намот-
ну́ли (записали), наве́рно?! У ва́с 
йесь така шту́ ́чька – зву́к-то. На зву́к 
намотну́ли, наве́рно, што я набол-



 385 ЗВУЧА́ТЬ 

 

 

та́ла вам. ПИН. Ср. // Способность за-

писывать аудиосигналы. А та ́ не 
звучи́т ничево́, зву́ка не́т. УСТЬ. Стр. 

6. Способность воспринмать 

звуки, слух. А сейчя́с зву́ку не́ту. Бы-
ва́т, та́к оддава́т в у́хо! ПРИМ. КГ. 
Она́ фсё зна́т, дажэ бо́льшэ мойево́, 
но она ́ ниско́ко не слы́шат, у йей 
зву́ка-то не́ту. У йей опери́ровалось 
фсё, везь зву́к опери́ровался, дак она ́
ниско́ко не внима́йот. ПРИМ. Ннк. 

7. Выражение несогласия, возра-

жение. Я ́ и запо́мнила, што про́тиф 
ма́тери зву́ка никако́во! Они ́ и зву́ка 
про́тиф не име́ют. Нельзя́. Но про́-
тиф мили́ции зву́ка не́т. УСТЬ. Стр. 
◊ БЕЗ ЗВУ́КА (ЗВУ́КУ). 1. Тихо, без-

звучно. Ср. как водо́й за́лито (см. 
зали́ть¹). Напьйе́ца, сиди́т, говори́т 
шо́-то, но без зву́ка. ВЕЛЬ. Пжм. Дру-
га́я соба́ка лежы́т, мо́рдочьку ф 
су́мку суйо́т без зву́ку. НЯНД. Мш. 2. 
Сразу же, очень быстро. Ср. вдруг 
в 5 знач. Туд без зву́ка, йе́сли йесь 
кака́я, по́мощь перечи́слят. ВЕЛЬ. 
Пжм. ◊ НИ ЗВУ́КУ (ЗВУ́КА) НИ 
ДУ́ХУ (ДУ́ХА), ◊ НИ ЗВУ́КА, 
◊ НЕТ ЗВУ́КА. Нет никаких извес-

тий. Ни зву́ку ни ду́ху, а по́чьта хо-
ди́ла – зна́чит, мне ничего не́ ́ту. Ни 
зву́ка ни ду́ха – ничего ́ не пи́шэт. 
ЛЕШ. Вжг. Не ду́ху не зву́ку не́т. МЕЗ. 
Мд. Я до́лго терпе́ла, ждала́, ждала ́
пи́сьма. Не́т мне ве́сьти, ни зву́ка, 
ничего не́ ́ту (от мужа). Фсю ́ войну ́
та́к ы жыла́ – ждала́! Война ко́ ́ньци-
лась, а ве́сьти никако́й не́т. ВЕЛЬ. 
Длм. А та ́ не звучи́т, ничево зву́ка 
не́т. УСТЬ. Стр.  

ЗВУКОВО́Й, -а́я, -о́е. Передаю-

щий вместе с изображением звук. В 

сочет. ЗВУКОВО́Е КИНО́. Ра́ньшэ 

кино́-то кати́ли глухонемы́йе сначя́-
ла. А пото́м смотре́ли звуково́йе 
кино́. ВИН. Кнц. А кино ́ тогда бы́ ́ ло 
йешшо ́ немо́, не звуково́, а немо́. 
ПИН. Яв. Тогда ́ веть немы бы́ ́ ли, не 
звуково́й, доро́гой опсужда́ли. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗВУ́КОРЬ, -и, ж. То же, что 

звук в 1 знач.? Ли́ко запойо́ш – 
зву́корь больша́я. КОН. Хмл. 

ЗВУКОУЛОВИ́ТЕЛЬ, -я, м. 
Устройство для аудиозаписи. Ср. 
звук в 5 знач. Вы ́ свой звукоулови́-
тель не забу́тьте. УСТЬ. Флн. 

ЗВУНЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, несов., 
безл., в чем. Испытывать неприят-

ные ощущения, связанные с шумом в 

ушах или голове. Ср. звони́ть в 1 

знач. В уша́х-то звунчи́т везде́. 
ОНЕЖ. Хчл.  

ЗВУЧА́НИЕ. См. ЗВУЧА́НЬЕ. 
ЗВУЧА́НЬЕ (ЗВУЧА́НИЕ), -ья 

(-ия), ср. Воспринимаемый на слух 

образ того, что звучит. По пля́скам – 
на мечи́шче-то, как ста́рыйе пою́т, 
та́к мура́шки а́ш, молоды́йе переня́-
ли, но сейчя́з звучя́нийе фсё ́ не то́. 
ПИН. Кшк. 

ЗВУЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, несов. 1. Изда-

вать, производить какие-н. звуки. Ср. 

де́лать в 15 знач. Та́к назвучя де́ ́тоцьки, 
в уша́х-то – криця́т, звучя́т, гремя́т (в яс-
лях). ПРИМ. ЗЗ. О́н как щё́ўнул (щёлкнул 
по шее), ка́к у нево шэ́ ́я-то звучя́ла. КОН. 
Твр. И подзво́нок, о́н ка́к-то мя́хко зву-
чи́т, подзво́ночек, ска́жут, или коло-
ко́льчик, хто ка́ ́к. Подзво́нок-от 
ма́ленький, фся́кой фо́рмы быва́ют. 
ПИН. Ср. А та ́ не звучи́т, ничево зву́ка 
не́т. УСТЬ. Стр. О́н (самолёт) та́к ничего́, 
то́лько звучи́т кре́пко. ПИН. Влт.  
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2. Произноситься, использовать-

ся в речи, быть в ходу. Ср. вы-
бра́сываться в 1 знач. Рябо́й – э́то 
во́т с вёсну́шками называ́ли, во́т 
то́лько и́х весну́шками не называ́ли, 
а фсё ́ веснова́тый. Весну́шки сло́во 
не звучя́ло. ПИН. Кшк. Ну Коря́жма-
то бо́льшэ звучи́т, чем Ко́тлас. КАРГ. 
Ар. Усьть-Ма́ла, а мо́жно сказа́ть 
У́сьть-Мала, не́т, та́к (второе) не зву-
чи́т. МЕЗ. Аз. // Иметься, наличест-

вовать, быть в ходу. Ср. жить¹ в 14 

знач. Бра́нойе тка́чество на от-
кры́том зе́ве – тако́во в беренде́йе у 
на́с не звучя́ло. ВЕЛЬ. Пкш.  

3. Восприниматься как более 

важное, весомое. Пу́сь как йе́сь, 
гро́мце звуци́т (заполняя расписку, 
пишет «здача» вместо «сдача»). ВИЛ. 
Пвл. // Восприниматься как благо-

звучное. Во́т у меня то́ ́жэ вну́чьку 
назва́ли Варва́ра, ну ́ и да́ст вам э́та 
Варва́ра, она ́ тако́й сверчё́к, дак она ́
на мне ́ дыру ́ прове́ртит. На́до дава́ть 
таки́е про́стенькие имена́, но штоб 
звучя́ло и́мя-о́чество. КРАСН. БС. 

ЗВУ́ЧИТЬ, -чу, -чит, несов., что. 
Выбивать зерна из колосьев снопа, 

молотить. Ср. закола́чивать в 4 

знач. И зву́чим э́тот сно́п. КОН. Клм. 
ЗВЫ, зво́в, мн. 1. Участники сва-

дебного обряда, специальные чины, 

приглашающие гостей в дом к роди-
телям невесты на второй день 

свадьбы. Ср. зва́ты (см. зват). Ту́т 
прийе́дут звы ́ с мойе́й стороны ́
зва́ть, пойе́дут на хли́бины к неве́сь-
те пирова́ть. Та́м йе́дут звы ́ от та́ти, 
та́м уш блины напечены́ ́ . Посыла́ют 
зво́ф (маленьких девочек). Звы́-то на 
хле́бины зва́ли к неве́сте в до́м. В-Т. 
Тмш. Звы́-те пойе́дут сюда́. В-Т. Яг.  

2. Участники свадебного обряда, 

которые утром после первой брач-
ной ночи будят молодых. Молоды́х 
на поткле́т поведу́т (на брачную по-
стель), спа́ть ля́гут. Наза́фтра назы-
ва́юця звы́. Горшко́м их бу́дят (раз-
бивают горшок об дверь или стену). 
В-Т. Тмш. 

ЗВЫ́БОРШЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Выброшенный? 
Фся́ко звы́боршэн (венец). ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗВЫЖЕНЬЁ, -я́, ср. Праздник в 

честь воздвижения честного и жи-

вотворящего креста Господня, 14 / 
27 сентября. Ср. Зви́женье. Сего́-
дня, говоря́т, Звыжэньйо́. МЕЗ. Длг. 

ЗВЫ́КНУТЬ, -вы́кну, -вы́кнет, 
сов. Икнуть. Звы́кнула, так сёстра ́
помина́йет меня́. ЛЕШ. Плщ. 

ЗВЫ́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Пениться, бурлить. О воде. Вода ́
звы́риват по каме́ньям-то. ЛЕШ. Рдм.  

2. Знач.? Ко́шочька дотово звы́ ́ -
ривать хо́тка. ШЕНК. Борок. 

ЗВЫРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 
Увидеть, заметить? Ср. зауви́деть 

во 2 знач. Я ́ напереде стою́ ́ , где ́ бы г 
бе́регу упира́юся, рулю́. Сра́зу звы-
ри́ш. ПИН. Нхч.  

ЗВЫ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. Из-

дать рычание. Ср. завы́райдать. 
Звы́ркал. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗВЫТЬ, -во́ю, -во́ет, сов. 1. На-

чать выть, завыть. Пригова́риваш 
(при гадании): «Где́-ка су́жэный мо́й, 
та́м соба́цька зво́й», – быва́т, каку ́
соба́ку где ́ не запу́сьтят ф ко́мнату, 
дак она ́ и зала́йот. На Рожэство ́ хо-
ди́ли ворожы́ли. Де́фки возьму́т ф 
подо́л сне́к и трясу́т – полю́-полю ́
росу ́ на де́вицью красу́. Где́-ко су́жэ-
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ный мо́й, тут соба́цька зво́й. У де́фки 
на кла́дбище звы́ла соба́цька – она ́
того ́ жэ го́ду и померла́. Так, наве́р-
но, ко́лько фпра́вду йе́сьть. ПИН. Нхч. 
Где́-ко соба́чька зво́йет, та́м су́жэ-
ный. ХОЛМ. Кзм. Звы́ла соба́ка с 
мойе́й головы ́ (фольк.). МЕЗ. Сфн. 

2. Громко заплакать, начать 

причитать. Ср. взвыть, завы́ть¹ в 1 

знач., зау́хать в 4 знач. К виньцю́. Ф 
после́дний ра́с вы́ведёт йейо́ из 
до́ма, она зво́ ́йот. ПРИМ. Ннк. Зво́ет 
(невеста) да уйдё́т в другу ко́ ́мнату. 
ОНЕЖ. Лмц. / ВО́ЛКОМ ЗВЫТЬ. Я́ 
как спо́мнила тебя́, та́к ы запла́кала, 
во́лком звы́ла. ПИН. Ёр. 

ЗВЫШЕ́Й, нареч., ср. степ. Вы-

ше по рангу. Университе́т, э́то звы-
шэ́й. Акаде́мия? ЛЕН. Тхт. 

ЗВЯ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Издавать короткие звонкие звуки 

при ударе. Ср. звя́кать¹ в 1 знач. По 
доро́ге то́лько но́ги звя́гивали, 
бе́гали-то фсё́. КАРГ. Ар. 

ЗВЯ́ГИНО, -а, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Дере́вня Звя́гино. Вот 
щя́з бу́дет пе́рвая дере́вня Звя́гино, 
со́жгана. Ба́пкино, Кузнецо́во, Звя́ги-
но, Го́голево, Ко́стино, Воло́сово, 
Спи́рово, Гаври́лово, Ива́ново, Глу-
хо́йе. ПЛЕС. Фдв. 

ЗВЯЗА́ТЬ, -жу́, -вя́жет, сов., что. 
Закрепить, завязать. Ср. замкну́ть 

в 3 знач. Цю́ньки оде́нем, подвя́ски 
звя́жэм, вот и шлё́пайемся. ЛЕШ. Рдм. 

ЗВЯ́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, несов., 
что. Скреплять, связывать. Ср. вы-
вя́зывать в 4 знач., вяза́ть во 2 знач. 

Сно́п-то, кото́рый звя́зывать при́дёш, 
дак э́то гру́тка называ́ют, дак во́т ы 
ходи́ли на вы́веску – в а́вгусьте ли ф 

се́ньтябре хле́п-то поспе́т, та́к сьни-
ма́ли на вы́веску. ПИН. Нхч. 

ЗВЯ́КАН(ОЙ). См. ЗВЯ́КАТЬ¹. 
ЗВЯ́КАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 1. 

Чем и без доп. Издавать короткие 

звонкие звуки при ударе. Ср. звя́ги-
вать. Ты́-то йе́й у́ж в ба́тьки годи́ш-
ся – с а́рмии пришо́л, – а и́м ка́жэца 
све́т ра́дугой, она но́ ́чью убежы́т в 
ночьну́хе, в дровенике ́ переоде́неца, 
слы́шу – две́рью звя́кайет. УСТЬ. Снк. 
Уж други́йе су́тки телу́шка не звя́кат 
(ведром с кормом). ВЕЛЬ. Лхд. Кали-
новские ребята не поют, а квакают, 
целоваться не умеют, только зубы 
звякают (фольк. запись). МЕЗ. Бч.  

2. Подавать сигнал звонком или 

другим приспособлением, издающим 

звон. Ср. звони́ть в 3 знач. Пятна́ця-
ти годо́ф, двацяти́, робо́тала тех-
ни́чькой: о́, сего́дня Ири́на Иса́йевна 
бу́дет техни́чькой, звони́ли, да́, мы ́
звя́кайем, шко́ла-то больша́я, по ко-
ридо́ру пробежа́ть да на́до с ко́локо-
лом, да́к мне не на́ть. ЛЕШ. Вжг. 
Чего́-то не звя́кают. ОНЕЖ. Врз.  

3. Кого, чем, по чему. Произво-

дить удары каким-н. рабочим при-

способлением, ударять. Ср. звита́ть 
в 3 знач., звони́ть в 1 знач. Топоро́м 
звя́кали да пи́лами пили́ли (когда 
дом строили). Молоти́лом по кичи́ге 
звя́кают. ВИН. Слц. Там одну ́ поло́жа 
и све́ртя, топоро́м и звя́кают круго́м. 
ПИН. Ёр. Посто́льку звя́кали ребя́т по 
спи́не. В-Т. Грк. // Бить, вбивать. Ср. 

вкола́чивать в 1 знач. А куды ́
звя́кать? В э́то ме́сто молотко́м и 
приколоти́ть. В-Т. Сфт. 

4. Экспресс. Работать много, 

интенсивно. Ср. вка́лывать. У на́с 



ЗВЯ́КАТЬ² 388  

 

ф субо́ту цэ́лый де́нь звя́кали и на 
телё́гу не назвя́кали. ШЕНК. ЯГ. ▭ 
ЗВЯ́КАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 3. // Пострадавший от 

ударов, болезненный. Звя́кано ка́жно 
ме́сто. Боли́т. УСТЬ. Снк. 

ЗВЯ́КАТЬ², -аю, -ает, сов. Громко 

закричать. Ср. звопе́ть в 1 знач. Она ́
каг звя́кала: «Бы́к!» КРАСН. БН. 

ЗВЯ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. Из-

дать короткий звонкий звук. Она ́ у 
миня ́ ф трусы́-то и вы́валилась, 
то́лько звя́кнула. КАРГ. Ар. Уш мы ко 
дво́рику да потходи́ли. У вас фсё́-то 
зьде́сь не по-ста́рому: уш ты не вы́-
шэл да на крыле́чюшко и не зьвя́к-
нуло у ва́з да коле́чюшко (фольк.). 
ПИН. Квр. // Чем. Хлопнуть, громых-

нуть. Ср. жа́хнуть¹ в 1 знач. Да каг 
звя́кнут дверя́ми-то. УСТЬ. Бст. 

2. Связаться по телефону, по-

звонить. Не́т, я то́лько звя́кну. 
ПРИМ. Ннк.  

3. Кого, по чему, чем. Нанести 

удар, ударить. Ср. звита́ть в 1 знач. 

Как лё́н мели захвати́ла, трепа́лом 
трёплю́, оно ́ заплете́цца, как трёпа́-
лом звя́кнеш по стегну́, оно ́ вот тако ́
опу́хнет, а фсё ́ равно ́ сиди́. УСТЬ. Брз. 
Ты возьми ука́ ́ску да звя́кни по голо-
вы́. ПИН. Квр. Каг звя́кну ремнё́м! 
ПИН. Трф. Каг звя́кнул по голове́-то 
йе́й. ОНЕЖ. Пдп. Бря́кнет, сту́кнет. У́, 
бря́кну тебя́! В-Т. ЧР. По у́ху звя́к-
нуть, дак учю́йеш! ШЕНК. Ктж. 

ЗВЯ́КНУТЬСЯ, -нусь, -нется, сов. 
Экспресс. Упасть. Ср. заупа́сть. А 
цы́нка-то порвала́сь – да мы ́ как уле-
те́ли фсе́, как улете́ли со фсе́й-ти дос-
ко́й да со фсе́й-ти качю́лей на ́ землю 
звя́кнулися со фсе́й я́росьти, ду́маш, 
кому ́ не бо́лько? В-Т. Сгр. 

ЗВЯ́НУШКА, -и, ж. Широкая 

цветная полоска на домотканом по-

ловике. Ср. звёнышко в 4 знач. Э́то 
звя́нушка, а то ро́ ́сецка. УСТЬ. Бст.
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заубега́ть 

заубежа́ть 

зауби́в 

заубива́ть 

заубива́ться 

заубира́ть 

заубира́ться 

зауби́ту 

зауби́тушку 

зауби́ть 

заубыва́ть 

зауважа́ть 

заува́л 

заува́лушко 

заувезти́ 

заувели́чивать 

заувели́чиваться 

зауве́я 

зауви́деть 

заувози́ть 

зауга́дывать 

зауга́р 

зауга́рной 

зау́глен(ой) 

зауглёнок 

зау́глить 

зау́глиться 

заугля́дной 

заугля́тина 

заугова́ривать 

заугоди́ть 

зау́голиться 

зауго́лок¹ 

зауго́лок² 

зауго́лочек¹ 

зауго́лочек² 

зауго́лыш 

зауго́лье 

зауго́льник¹ 

зауго́льник² 

зауго́льница 

зауго́льной 

заугоща́ть 

заугоща́ться 

заугреба́ться 

зау́да 

заудали́ 

зауда́литься 

зауда́ль 

зауда́льностью 

зауда́рить 

зауда́рничать 

заударя́ть 

заудиви́ться 

заудира́ть¹ 

заудира́ть² 

зау́дить 

зау́диться 

зау́дица 

зауезжа́ть 

заужа́хнуться 

заужа́ть 

заужжа́ть 

зау́жен(ой) 

заужи́ван(ой) 

зау́живать¹ 

зау́живать² 

зау́живаться 

заужима́ться 

зау́жинать 

зау́жнавать 

заужо́н(ой) 

зауза́ливать 

зау́здан(ой) 

заузда́ть 

заузде́чье 

зау́здить 

зау́здывать 

зау́здываться 

зау́зить 

зау́зиться 

зау́зливаться 

зау́злить 

заузли́ться 

заузнава́ть 

заузна́ть 

заузо́льной 

заузо́рить 

заузо́рок 

зауйма́ть 

зау́йта 

зау́йтина 

зау́йтовской 

зау́к 

заука́тываться 

зау́кать 

зау́каться 

заукола́чиваться 

заукра́сть 

зау́креть 

заукрыва́ться 

заукры́ть 

зауку́тать 

зауку́таться 

зау́л 

заулёг 

зау́ленка 

заулепётывать 

заулета́ть 

заулива́ть 

заули́зывать 

зау́линка 

зау́лица 

зау́личной 

зау́личье 

заули́шек 

зау́лка 

зау́ловать 

зау́ловить 

зау́ловье 

зау́лок 

зау́лочек 

заулыба́ть 

заулыба́ться 

зау́лье 

зау́льник 

заульну́ть 

зау́льчик 

заума́кать 

заумале́нье 

заума́ливать 

заумёр 

заумере́ть 

заумёрт 

зауме́ть 

зауме́ться 

заумира́ть 

зауми́ть 

зауми́ться 

зау́мничать 

зау́мной 

заумо́л 

заумо́лкнуть 

заумоля́ть 

зауму́ток 

заумыва́ться 

заумыля́ться 

заумы́ток 

заумы́точек 

заумы́тыш 

заумя́кать 

заунима́ть 

зауныва́ть 

зауны́вена 

зауны́венка 

зауны́вно 

зауны́вной 

зауны́вшой 

зауны́вье 

зауны́лой 

зауны́ть 

зауны́ться 

заупада́ть 

заупа́сть 

заупере́ться 

заупе́риться 

заупира́ть 

заупира́ться 

заупи́хивать 

заупока́ивать 

заупоко́енка 

заупо́мнить 
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заупо́рствоваться 

заупра́вить 

заупра́шивать 

заупрека́ть 

заупро́с 

заупря́мить 

заупря́миться 

заупусти́ть 

заупы́рить 

зау́разить 

зау́расить 

заури́ть 

зау́ркать 

зауркова́ть 

зау́рово 

зауро́довать 

зауро́доваться 

заурони́ть 

зау́росить 

зау́росливой 

заурости́ 

зау́рочить 

зауро́читься 

заурча́ть 

заурча́ться 

заусека́ть 

зау́сена 

заусе́нец 

зау́сеница 

зау́сенца 

заусе́нце 

зау́сина 

зауси́ть 

зауси́ться 

зауска́кивать 

зауска́ть 

зау́сленица 

зау́слованье 

зау́слонье 

заусме́хиться 

заусну́ть 

заусну́ться 

заусоло́нок 

зау́солонье 

зауспа́ть 

зауспева́ть 

зауспе́ть 

зауспока́иваться 

зауспоко́ить 

заустава́ть 

заустанови́ть 

зауста́ть 

заустафи́ливаться 

заусте́гивать 

заустоя́ться 

заустра́ивать 

зау́стречка 

зау́стречной 

заусы́нить 

заусыпа́ть 

заусыпа́ться 

заусыпи́ть 

заусыплён(ой) 

заусыпля́ть 

заусыха́ть 

зау́ськать 

заута́ливать 

заута́ривать¹ 

заута́ривать² 

заута́рить 

заута́рка 

зауте́ть 

зау́тивать 

заути́ть 

заутиха́ть 

заути́хнуть 

заути́шинку 

заути́шье 

заутопи́ть 

зауто́р 

зауто́ривать 

зауто́рина 

зауто́рить 

зауто́рник 

зауто́рница 

зауто́рной 

зауто́рочной 

зау́тра 

зау́тре 

зау́трена 

зау́трен(н)яя 

зау́трешней 

зау́трично 

за́утро 

зау́тро 

зау́тром 

за́утрок 

зауту́лье 

зауту́рить 

заутю́жить 

заутяга́ть 

заутяну́ться 

зауха́бить 

зауха́живать 

заухажо́рить 

заухайда́кать 

зауха́л 

зауха́лка 

зауха́н 

зау́хать 

зау́хаться 

заухва́тывать 

заухва́тываться 

заухлёстывать 

заухля́стывать 

зауходи́ть 

заухора́ниваться 

заухоро́ниться 

зауху́тить 

зауча́ть 

зау́чен(ой)¹ 

зау́чен(ой)² 

зау́чивать¹ 

зау́чивать² 

зау́чиваться 

заучи́ть¹ 

заучи́ть² 

заучи́ться 

зау́чка¹ 

зау́чка² 

зауше́йник 

зау́шечье 

за́уши 

зауши́ть 

зау́шица 

зау́шка 

зау́шкать 

зау́шник 

зау́шница 

зау́шной 

зафа́стывать 

зафевра́лить 

зафига́рить 

зафига́чить 

за́фигом 

зафигуря́ть 

зафикси́рован(ой) 

зафикси́ровать 

зафило́нить 

зафинте́лить 

зафитили́ть 

зафича́ть 

заформова́ть 

зафорсе́ть 

зафорси́ть 

зафо́рскать 

зафо́ршкаться 

зафотогра-

фи́рован(ой) 

зафотогра-

фи́ровать 

зафотогра-

фи́роваться 

зафронгова́ть 

зафуга́чить 

зафу́кать 

зафу́кивать 

зафу́кнуть 

зафулига́нить 

зафу́ниться 

зафу́рен(ой) 

зафу́ривать 

зафу́риваться 

зафу́рить 

зафури́ть 

зафу́ркать 

зафу́ркаться 

зафу́рнуть 

зафурча́ть 

зафу́тькать 

зафуфы́рить 

зафуфы́риться 

зафу́чкаться 

зафу́шкать 

зафу́шкаться 

зафы́ркать 

зафы́ркаться 

зафы́ркивать 
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зафырча́ть 

зафы́рчкать 

зафы́шкать 

заха́б 

заха́бец 

заха́бик 

заха́бина 

заха́бистой 

заха́бица 

заха́бичек 

захабу́шина 

заха́бчик 

захабы́тье 

заха́бышек 

заха́ван(ой) 

заха́вец 

заха́вечек 

заха́вкать 

заха́живать 

заха́живаться 

захайда́кать 

захайды́рить 

заха́йкать 

захайла́ть 

заха́йлять 

захалдыморы́чать 

захале́ть 

захале́ться 

захалту́рить 

захаля́вить 

захаля́виться 

захаля́влен(ой) 

захаля́вливаться 

захаля́вшой 

захамандри́ть 

заха́мать 

захама́ть 

захами́ть 

заха́мкать 

заха́мкаться 

захамья́н 

захана́тина 

захана́тинка 

захана́ть 

захана́чать 

захандри́ть 

заханды́рить 

заха́ньгать 

заха́нькать 

заха́п 

заха́пать¹ 

заха́пать² 

заха́пить 

заха́пкать 

заха́пной 

заха́почка 

заха́пчик 

заха́р 

заха́райдать 

захарайду́шить 

захарайду́шиться 

заха́рандать 

захарапу́житься 

захарёнок 

заха́рина 

заха́рино 

заха́ринская 

заха́риха 

заха́рка 

заха́ркать 

заха́ркаться 

заха́ркин 

захарко 

заха́рков 

захармове́ть 

заха́рмостить 

заха́рмочить 

заха́ров 

заха́рова 

заха́ровец 

заха́рович 

заха́ровка 

заха́ровна 

заха́рово 

заха́ровская 

заха́рочка 

захарпе́ть 

захару́га 

захару́гин 

захарча́ть 

захарчева́ться 

захарче́ть 

захарче́ться 

за́харь 

заха́рьев 

заха́рьевци 

заха́рьино 

заха́рьинская 

заха́ськать 

заха́хать 

заха́чивать 

заха́чиваться 

заха́ян(ой) 

заха́ять 

захва́ливать 

захвалён(ой) 

захвали́ть 

захвали́ться 

захва́стать 

захва́статься 

захвастну́ться 

захва́стывать 

захва́стываться 

захва́т 

захва́тан(ой) 

захвата́ть¹ 

захвата́ть² 

захвата́ться 

захва́тец 

захвати́ть 

захвати́ться 

захва́тка 

захва́тник 

захва́тной 

захватну́ться 

захва́товать 

захва́товаться 

захва́точка 

захва́точной 

захва́тывальник 

захва́тыванье 

захва́тывать 

захва́тываться 

захва́тывающе 

захва́тывающей 

захва́тываясь 

захва́тыщей 

захва́чен(ой) 

захва́ченось 

захви́рье 

захвоени́ть 

захво́ить 

захвора́ть 

захвора́ться 

захво́стан(ой) 

захвоста́ть 

захвоста́ться 

захвостну́ть 

захвостну́ться 

захво́стоватой 

захвосты́ 

захера́кать 

захера́кивать 

захера́чить 

захере́ть 

захе́рить 

захе́статься 

захи́ждать 

захи́кать 

захили́ть 

захи́ндать 

захи́неть 

захини́ть 

захи́ниться 

захи́нькать 

захи́нькаться 

захи́пать 

захиреда́ть 

захи́реть 

захи́ривать 

захи́тить 

захитре́ться 

захитри́ть 

захи́хать 

захи́хереть 

захлабы́нить 

захлама́жен(ой) 

захламаши́ть 

захлами́ть 

захла́мкан(ой) 

захла́млевать 

захламлён(ой) 

захла́мленость 

захла́мличеной 

захламля́ть 

захла́мностить 

захла́мостен(ой) 

захла́мостить 
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захла́мошной 

захла́мощен(ой) 

захламощёность 

захла́ндаться 

захла́нысеть 

захла́пать 

захла́пывать 

захла́пываться 

захла́хать 

захлёб 

захлёба 

захлеба́й 

захлеба́йской 

захле́бало 

захлеба́ть 

захлеба́ться¹ 

захлеба́ться² 

захлеби́ть 

захлёбка 

захлебну́ть 

захлебну́ться 

захлёбывать 

захлёбываться 

захле́в 

захле́вить 

захле́вье 

захлеста́ть 

захлестну́ть 

захле́стывать 

захлехну́ть 

захлобу́чить 

захлобыста́ть 

захло́палка 

захло́пан(ой) 

захлопану́ть 

захло́пать 

захло́паться 

захло́пить 

захло́питься 

захло́пник 

захло́пнуть 

захло́пнуться 

захлопону́ть 

захлопота́ть 

захлопота́ться¹ 

захлопота́ться² 

захло́пывать 

захло́пываться 

захлори́рован(ой) 

захлу́пать 

захлу́пить 

захлу́пник 

захлу́пнуть 

захлу́пывать 

захлу́станой 

захлы́кать 

захлыкну́ться 

захлыкта́ть 

захлыкта́ться 

захлы́нивать 

захлы́нуть 

захлыну́ть 

захлы́нуться 

захлы́пать 

захлы́стан(ой) 

захлыста́ть 

захлы́стнуть 

захлыстну́ть 

захлы́стывать 

захлыхта́ться 

захлы́щен(ой) 

захлю́пать 

захлю́паться 

захлю́плен(ой) 

захлю́пнуть 

захлю́пывать 

захлю́стан(ой) 

захлю́стать 

захля́бать¹ 

захля́бать² 

захля́баться¹ 

захля́баться² 

захля́бить 

захля́бливать 

захля́бывать 

захля́бываться 

захля́кать 

захляма́щен(ой) 

захля́пывать 

захля́стка 

захля́стывать 

захля́ть 

захмеле́ние 

захмелён(ой) 

захмеле́нье 

захмеле́ть 

захмели́ть 

захмели́ться 

захмеля́ться 

захму́рить 

захму́риться 

захна́ривать 

захна́рить 

захны́гать 

захны́кать 

захоботи́ть 

захо́ван(ой) 

захова́ть 

захова́ться 

захо́вкать 

захо́д 

захо́да 

заходи́мо 

заходи́ть 

заходи́ться 

захо́дка 

захо́дливо 

захо́дница 

захо́дно 

заходно́й 

захо́док 

захо́дом 

заходска́я 

за́ходы 

захожа́ть 

захо́жее 

захо́жен(ой) 

захозева́ться 

захозя́йничать 

захола́живать 

захолдывары́чить 

захоле́ть 

захоле́рить 

захолма́чить 

захолода́ть 

захолоде́ть 

захолоди́ть 

захоло́днеть 

захолодова́ть 

захоложён(ой) 

захоло́ндать 

захоло́нен(ой) 

захолоне́ть 

захолони́ть 

захолону́ть 

захолону́ться 

захолопну́ть 

захолости́ться 

захоло́ть 

захолужа́нье 

захолу́жье 

захолу́зье 

захолу́стной 

захолу́сток 

захолу́стье 

захолу́стьеце 

захолу́стьюшко 

захолу́стья 

захолу́шье 

захолы́сть 

захолю́сток 

захоля́вить 

захоля́влен(ой) 

захома́ть 

захо́мкать 

захомодри́ться 

захомута́ть 

захомы́лькаться 

захо́нуть 

за́хонье 

захопи́ть 

захора́нивать 

захо́ркать¹ 

захо́ркать² 

захорово́дить 

захорово́диться 

захороне́ние 

захоро́нен(ой) 

захороне́нье 

захоро́нет(ой) 

захорони́ть 

захорони́ться 

захоро́нка 

захороша́ть 

захороше́ть 

захороши́ть 

захоро́шной 

захоро́шо 
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за́хорошой 

захоро́шой 

захоро́шую 

захорча́ть 

за́хорь 

за́хоры 

захоря́влен(ой) 

захоте́ть 

захоте́ться 

захо́тки 

захоу́стье 

захоха́тывать 

захоха́тываться 

захо́хлен(ой) 

захо́хлиться 

захо́хлой 

захохо́т 

захохота́ть 

захохота́ться 

захо́чивать 

захо́чиваться 

захрабасти́ть 

захра́мить 

захра́мливать 

захрани́ть 

захрани́ться 

за́хрань 

захрапе́ть 

захрапе́ться 

захра́пистой 

захра́пить 

захрапи́ть 

захра́повать 

захра́пывать 

захребёт 

захребе́тина 

захребётка 

захребе́тник 

захребе́тница 

захребе́тничек 

захребёток 

захребе́точек 

захре́деть 

захресте́ть 

захре́ть 

захрипе́ть 

захрипе́ться 

захри́пнуть 

захро́бать 

захробоста́ть 

захробосте́ть 

захрома́ть 

захрома́ться 

захроме́ть 

захро́мить 

захро́мнуть 

захромыка́ть 

захромыка́ться 

захро́пать 

захро́паться 

захру́каться 

захру́пать 

захрупе́ть 

захрусте́ть 

за́хручей 

захры́мать 

захры́нкать 

захры́пать 

захрыпе́ть 

захры́пнуть 

захрю́кать 

захрю́пать 

захрю́чить 

захря́па¹ 

захря́па² 

захря́пать 

захря́стать 

захря́статься 

захрясте́ть 

захря́стнуть¹ 

захря́стнуть² 

захря́стывать 

захря́ть 

захрящева́ться 

заху́дать 

захуда́ть 

заху́даться 

захуде́ть 

захуди́ть 

захуди́ться 

за́худо 

захудо́й 

захудра́вница 

заху́дывать 

захуды́шной 

захуже́ть 

захулига́нить 

заху́лить 

заху́мурдать 

заху́муркать 

захухра́ться 

заху́хриться 

захуча́ться 

захуя́чить 

захыба́йко 

захыба́ло 

захы́лькать 

захы́мкать 

захы́ркать 

захырча́ть 

заца́берить 

заца́гать 

заца́кать 

заца́лить 

заца́пан(ой) 

заца́пать 

заца́паться 

заца́пить 

заца́питься 

зацапу́рить 

заца́пывать 

заца́пыш 

зацара́пать 

зацара́паться 

зацара́пкаться 

зацарапну́ть 

зацаря́пан(ой) 

зацвести́ 

зацвести́сь 

зацвета́ть 

зацветён(ой) 

зацве́тить 

зацвети́ть 

зацеди́ть 

заце́живать 

зацека́ть 

зацёкать 

зацекота́ть 

заце́ливаться 

зацелова́ть 

зацелова́ться 

зацементи́ровать 

зацементи́роваться 

зацементо́ван(ой) 

зацемери́ть 

зацемри́ть 

зацени́ть 

заце́п 

заце́па 

заце́пан(ой) 

зацепа́ть 

зацепа́ться 

зацепеле́ться 

заце́пивать 

зацепи́вши 

зацепика́ть 

заце́пина¹ 

заце́пина² 

заце́пино 

зацепи́ть 

зацепи́ться 

заце́пка 

заце́плен(ой) 

зацепля́ть 

зацепля́ться 

зацепни́ть 

зацепну́ть 

зацепну́ться 

заце́почка 

зацепу́рить 

за́цепя 

зацеремо́ниться 

зацерепи́ться 

зацеря́питься 

зациби́ркать 

зацивы́ркать 

заци́вкать 

заци́вкаться 

заци́калить 

заци́кать 

заци́кливанье 

заци́клиться 

заци́кнуть 

зацинжи́ть 

заци́пать 

заци́пкать 

зача́берить 

зача́борить 
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зача́вкать¹ 

зача́вкать² 

зачаву́лить 

зача́ган(ой) 

зача́гать 

зача́гивать 

зачади́ть 

зачака́нить 

зача́кать 

зача́лен(ой) 

зача́ливать 

зача́ливаться 

зача́лить 

зача́литься 

зача́лье 

зача́льяна 

зачаля́ть 

зача́мкать 

зачамри́ть 

зача́ндеть 

зача́нжеть 

зача́нжеться 

зачаконо́жить 

зача́нуть 

зачанова́ть 

зачапа́ть 

зачапа́ться 

зача́пить 

зача́питься 

зачапу́рить 

зача́пывать 

зачара́пкаться 

зачаро́ваной 

зачарога́литься 

зача́рпывать 

зача́рстветь 

зача́рстнуть 

зача́рчивать 

зачаста́ю 

зача́стить 

зачасти́ть 

за́часто 

зачасто́й 

зачасту́ю 

зачасты́е 

зачасты́ю 

зача́сывать 

зача́тель 

зача́тие 

зача́тница 

за́чат(ой) 

зача́ток 

зача́точек 

зача́ть 

зача́тье 

зача́ться 

зачаха́ть 

зача́хнуть 

зача́чье 

зача́чья 

зача́чьяна 

зачаща́ 

зачва́кать 

зачвы́кать 

зачебура́хать 

зачево́ 

зачего́ 

зачего́кать 

зачёзнуть 

зачёкан(ой) 

зачёкать 

зачёкаться 

зачекера́ть 

зачекеро́ван(ой) 

зачекерова́ть 

зачекеро́вывать 

зачекли́ть 

зачёклиться 

зачелко́нить 

заче́м 

зачемери́ть 

зачемори́ть 

зачемри́ть 

заче́м-то 

зачени́ть 

зачепа́ть¹ 

зачепа́ть² 

зачепа́ться 

зачепуши́ть 

зачервене́ть 

зачервене́ться 

зачервени́ться 

зачерве́ть 

зачерве́ться 

зачерви́веть 

зачерви́виться 

заче́рвить 

зачерви́ться 

зачервне́ть 

зачервото́читься 

зачервя́ниться 

зачервя́ной 

зачерепа́ть 

зачерепи́ться 

зачере́ть 

заче́риться 

заче́ркан(ой) 

зачерка́ть 

заче́ркнут(ой) 

зачеркну́ть 

зачеркону́ть 

зачеркота́ть 

зачерна́ть 

зачерневи́ться 

зачернён(ой) 

зачерне́ть 

зачерне́ться 

заче́рнивать 

зачерни́ть 

зачерни́ться 

зачерно́ 

заче́рнуть¹ 

заче́рнуть² 

зачерня́ть 

заче́рпать 

зачерпа́ть 

зачерпа́ться 

заче́рпнут(ой) 

зачерпну́ть 

зачерпну́ться 

зачерпону́ть 

зачерпхвону́ть 

заче́рпывать 

заче́рпываться 

заче́рствевать 

зачeрстве́лой 

зачёрственеть 

зачёрстветь 

зачёрствнуть 

заче́рствовать 

заче́рствой 

зачерта́ 

зачёртиваться 

зачерти́ть 

зачерти́ться 

за́черть 

зачерчён(ой) 

заче́рчивать 

заче́рчиваться 

зачёс 

зачёсан(ой)¹ 

зачёсан(ой)² 

зачеса́ть¹ 

зачеса́ть² 

зачеса́ть³ 

зачеса́ться 

зачёска¹ 

зачёска² 

зачёснут(ой) 

зачесну́ть 

зачесова́ться 

зачёсок 

заче́сть 

зачёсывать 

зачёсываться 

зачёт¹ 

зачёт² 

зачёхать¹ 

зачёхать² 

зачехло́вывать 

зачёхнуть 

зачехну́ть 

зачечеря́ть 

за́чешь 

зачи́вкать¹ 

зачи́вкать² 

зачи́вкать³ 

зачивы́кать 

зачи́кан(ой) 

зачи́кать¹ 

зачи́кать² 

зачи́кать³ 

зачика́ть 

зачи́каться¹ 

зачи́каться² 

зачи́кша 

зачи́мкать 

зачи́н 
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зачи́на 

зачина́льщик 

зачи́нан(ой) 

зачина́ть 

зачина́ться 

зачинён(ой)¹ 

зачинён(ой)² 

зачи́нивать¹ 

зачи́нивать² 

зачи́нивать³ 

зачини́ть¹ 

зачини́ть² 

зачини́ть³ 

зачини́ться 

зачи́нишек 

зачи́нка¹ 

зачи́нка² 

зачи́нок 

зачи́нуть 

зачи́нуться 

зачи́нушек 

зачи́нщик 

зачи́нщица 

зачи́нывать 

зачи́ныш 

зачи́нышек 

зачи́нье 

зачиня́ть¹ 

зачиня́ть² 

зачи́реветь 

зачире́ть 

зачири́кать 

зачири́ть 

зачи́ркан(ой) 

зачи́ркать¹ 

зачи́ркать² 

зачи́ркивать 

зачи́ркнен(ой) 

зачи́ркнут(ой) 

зачи́ркнуть 

зачи́рнуть 

зачи́слен(ой) 

зачи́слить 

зачисля́ть 

зачисля́ться 

зачи́стить¹ 

зачи́стить² 

зачисти́ть 

зачи́стка 

зачи́сто 

зачисту́ю 

зачи́тать 

зачита́ть¹ 

зачита́ть² 

зачита́ться¹ 

зачита́ться² 

зачи́тывать¹ 

зачи́тывать² 

зачиха́ть 

зачиха́ться 

зачихну́ть 

зачихо́ниться 

зачи́чеветь 

зачи́черветь 

зачи́черить 

зачища́ть 

зачи́щен(ой) 

зачка́ниться 

зачла́ть 

зачлену́ть 

зачма́кать 

зачмо́кать 

зачто́ 

зачу́вствовать 

зачу́вствоваться 

зачувы́кать 

зачувы́ркать 

зачувы́шкать 

зачука́ть 

зачума́заться 

зачу́мкать 

зачупа́й 

зачупа́ть 

зачу́паться 

зачупа́ха 

зачупа́шка 

зачу́ран(ой) 

зачу́рать 

зачу́раться 

зачу́рен(ой) 

зачу́ривать 

зачу́рить 

зачу́риться 

зачу́ркать 

зачу́ркаться 

зачу́ркивать 

зачу́ркиваться 

зачу́ровать 

зачу́рывать 

зачу́синка 

зачу́ствовать 

зачу́ствоваться 

зачу́ханой 

зачу́хать 

зачу́хаться 

зачу́хнуть 

зачу́чить 

зачу́шкаться 

зачу́ять 

зачхну́ть 

зашаба́ркать 

зашаба́ркаться 

зашаба́шить 

зашаборча́ть 

зашаборчи́ть 

заша́варчить 

зашаве́ть 

заша́вкать 

зашага́ть 

зашага́ться 

заша́гивать 

заша́глить 

зашагну́ть 

заша́ивать 

заша́ить 

заша́ки 

зашалаши́ть 

зашалева́ть 

зашале́ть 

заша́ливать 

заша́лить¹ 

заша́лить² 

зашали́ть 

зашали́ться 

зашалюга́ть 

зашаля́ть 

зашамани́ть 

зашамати́ть 

заша́мать 

зашами́ть 

заша́ньгать 

заша́птывать 

зашара́пать 

зашара́паться 

зашара́пывать 

зашара́хан(ой) 

зашара́хать 

зашара́хаться 

зашара́шить 

зашара́шиться 

заша́рить 

заша́ркать 

заша́ркаться 

заша́ркивать 

зашарча́ть 

заша́стать 

зашата́ть 

зашата́ться 

зашати́ться 

заша́тывать 

заша́ять 

заша́яться 

зашва́риться 

зашварна́ть 

зашворча́ть 

зашвы́кать 

зашвыля́ть 

зашвы́ривать 

зашвы́ркать 

зашвы́ркаться 

зашебури́ть 

зашебурча́ть 

зашеве́ливаться 

зашевели́ть 

зашевели́ться 

заше́ек 

зашелва́нить 

зашелесте́ть 

зашелови́ться 

зашело́ниться 

зашелуши́ться 

зашемети́ться 

зашепта́ть 

зашепта́ться 

зашерови́ть 

зашероши́ться 

зашерсте́ть 

зашерсти́ть¹ 



Словник 396  

 

зашерсти́ть² 

зашеруди́ть 

зашерча́ть 

зашерша́веть 

зашехоти́ться 

зашиба́тельской 

зашиба́ть 

зашиба́ться¹ 

зашиба́ться² 

заши́бен(ой) 

заши́бистой 

зашиби́ть 

зашиби́ться¹ 

зашиби́ться² 

заши́бка 

заши́бти 

заши́бтись 

заши́бчи 

заши́бчись 

заши́ван(ой) 

зашива́нье 

зашива́ть 

зашива́ться 

зашиверну́ть 

заши́вка 

заши́вливаться 

заши́ворот 

заши́гать 

заши́дровка 

заши́кать 

заши́ньгать 

заши́ньгаться 

зашипе́ть 

заши́риться 

заши́рка 

заши́ркать 

заши́ркаться 

заши́рнуть 

заширя́ть 

заши́тое 

заши́т(ой) 

заши́ть 

заши́ться 

заши́хать 

заши́хаться 

заши́хин 

заши́хнуть 

зашихоба́риться 

зашичи́ть 

заши́шеть 

заши́шкать 

заши́шкаться 

зашкаба́ркаться 

зашка́ливать 

зашка́лить 

зашке́нтить 

зашке́рать 

зашке́рить 

зашке́риться 

зашки́рить 

зашки́риться 

зашки́рку 

зашки́рник 

зашки́рчень 

зашко́лен(ой) 

зашко́лить 

зашко́ркаться 

зашкря́бать 

зашкура́ть 

зашку́риваться 

зашлагова́ть 

зашлакону́ть 

зашле́ек 

зашлёпан(ой) 

зашлёпанок 

зашлёпать 

зашлёпнуть 

зашлёпнуться 

зашлифо́ван(ой) 

зашля́ндать 

зашля́ться 

зашля́хтен(ой) 

зашля́хтить 

зашма́рить 

зашма́риться 

зашморе́лой 

зашморе́ть 

зашмори́ть 

зашмы́ркать 

зашнура́вывать 

зашнура́вываться 

зашнура́ивать 

зашнура́ть 

зашнура́ться 

зашну́рен(ой) 

зашну́ривать 

зашну́риваться 

зашнури́воваться 

зашну́рить 

зашнури́ться 

зашну́ровать 

зашнуро́вка 

зашнуро́вочка 

зашнуро́вывать 

зашнуро́вываться 

зашну́рывать 

зашну́рываться 

зашнуря́ть 

зашнуря́ться 

зашныря́ть 

зашня́вать 

зашо́кать 

зашо́лить 

зашо́лигать 

зашо́ндомской 

зашо́ндомци 

зашо́ндомье 

зашо́ньгать 

зашо́птывать 

зашо́ран(ой) 

зашо́рить 

зашо́риться 

зашо́ркан(ой) 

зашо́ркать 

зашо́ркаться¹ 

зашо́ркаться² 

зашо́ркивать 

зашо́ркнуть 

зашо́рнуть 

зашпаклева́ть 

зашпани́ть 

зашпа́рен(ой) 

зашпа́ривать 

зашпа́рить 

зашпилён(ой) 

зашпи́лить 

зашпи́нить 

зашпо́рен(ой) 

зашпо́рка 

зашпу́лен(ой) 

зашпы́нькать 

заштабелева́ть 

зашта́пывать 

зашта́тной 

зашто́вка 

зашто́ка 

заштока́ть 

зашто́пан(ой) 

зашто́пать 

зашто́порить 

зашто́пориться 

зашто́рить 

зашто́риться 

зашторми́ть 

заштормова́ть 

заштормова́ться 

заштрафо́ван(ой) 

заштрафова́ть¹ 

заштрафова́ть² 

заштраха́иваться 

заштрахо́ван(ой) 

заштрахова́ть 

заштро́пать 

заштро́пить 

заштукату́рить 

заштукату́риться 

зашты́ргать 

зашты́рить 

зашты́ря 

зашу́бнуть 

зашу́гать¹ 

зашу́гать² 

зашу́гаться 

зашу́гивать 

зашугну́ть 

зашука́ть 

зашу́каться 

зашу́левская 

зашу́льковать 

зашуме́ть 

зашуме́ться 

зашу́мливать 

зашунори́ть 

зашуну́ть 

зашуради́ть 

зашурану́ть 

зашу́ркать 

зашу́рнуть 
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зашуро́ван(ой) 

зашурова́ть 

зашурове́ть 

зашурови́ть 

зашурови́ться 

зашуруби́ть 

зашуру́каться 

зашуру́пить 

зашурча́ть 

зашурчи́ть 

зашурша́ть 

зашути́ть 

зашути́ться 

зашу́тки 

зашутя́ 

зашу́хать 

зашу́хаться 

зашуха́ться 

зашуши́кать 

зашу́шкан(ой) 

зашу́шкаться¹ 

зашу́шкаться² 

зашушу́каться 

заща́лкивать 

заща́лкиваться 

заща́нка 

заща́плен(ой) 

защеви́ть 

защёка¹ 

защёка² 

защека́тывать 

защека́чивать 

защекота́ть¹ 

защекота́ть² 

защекоти́ть 

защекоти́ться¹ 

защекоти́ться² 

защекоту́рен(ой) 

защекоту́рить 

защеко́тывать 

защекта́ть 

защелба́тить 

защёлдочка 

защели́ться 

защёлка 

защёлкан(ой) 

защелка́ть 

защелка́ться 

защёлкивать 

защёлкиваться 

защелкну́ть 

защёлкнут(ой) 

защелкну́ться 

защелкону́ть 

защелкону́ться 

защёлнут(ой) 

защелну́ть 

защёлнуться 

защёлочка 

защелчи́ть 

защёлчка 

заще́лье 

заще́ляна 

защеми́ть 

защеми́ться 

защемлён(ой) 

защемля́ть 

заще́п 

защепа́ть 

защепе́рить 

защепери́ться 

заще́пина 

защепи́ть¹ 

защепи́ть² 

защепи́ться 

заще́пка 

защепля́ться 

защепну́ть 

защепу́рить 

защерба́н(ой) 

защерба́ть 

защерби́ться 

заще́та 

защети́нить 

защётка 

защёчина 

защёчить 

защёчка 

защи́лка 

защи́п 

защи́пан(ой) 

защипа́ть 

защи́пик 

защипи́ть 

защи́пка 

защи́пкать 

защи́плен(ой) 

защи́пливать 

защипля́ть 

защипно́й 

защи́пнут(ой) 

защипну́ть 

защи́почка 

защи́пчик 

защи́пывать 

защи́пываться 

защи́та 

защи́тить 

защити́ться 

защи́тник 

защи́тница 

защи́тной 

защи́тушка 

защи́тье 

защища́ть 

защища́ться 

защу́ниться 

защу́пывать 

защу́р 

защура́ть 

защу́рен(ой) 

защуре́ться 

защу́ривать 

защу́риваться 

защу́рить 

защу́риться 

защу́рица 

защу́рка 

защу́рком 

защу́рку 

защу́рой 

защу́ршиться 

защу́ря 

защу́рясь 

защуря́ть 

защуря́ться 

защучи́риться 

заэконо́мить 

заю́гово 

заюго́вье 

заю́зган(ой) 

заю́гзать 

заю́згаться 

заю́зжать 

заю́кать 

заю́каться 

заюли́ть 

заюси́ть 

заю́ха 

заю́хчить 

заю́чен(ой) 

заю́чиваться 

заю́читься 

заю́чкаться 

за́юшка 

заю́шкаться 

за́юшко 

зая́бедничать 

зая́ва 

заяви́ть¹ 

заяви́ть² 

заяви́ться 

зая́вка 

заявле́ние 

заявлён(ой) 

заявле́нье 

заявле́ньюшко 

заявля́ть 

заявля́ться 

зая́вочка 

зая́выш 

зая́да 

зая́дленькой 

зая́дливо 

зая́дливой 

зая́длик 

зая́дло 

зая́дловой 

зая́длой 

зая́длость 

зая́дник 

зая́дно 

зая́дной 

зая́зок 

зая́ка 

заяка́лка 

зая́кать 

зая́каться 
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зая́киваться 

зая́кнуться 

заякши́ться 

зая́ловеть 

зая́ловиться 

зая́нга 

заяра́чить 

заярести́ться 

заяре́ть 

заяре́ться 

зая́ривать 

заяри́ть 

заяри́ться 

зая́ркивать 

заяры́жить 

за́яц 

за́яцкой 

заяча́не 

за́ячей 

за́ячек 

заячи́на 

заячи́ной 

за́ячиха 

заячи́ха 

зая́чка 

за́ячки 

за́ячник 

за́ячники 

за́ячница 

заячо́к 

за́ячье 

зва́ние¹ 

зва́ние² 

зва́ние³ 

зва́нкая 

зва́нници 

зва́ное 

зва́н(ой) 

зва́нье¹ 

зва́нье² 

зва́нье³ 

зва́ньеца 

зва́ньеце¹ 

зва́ньеце² 

зва́ньица 

зва́ньице¹ 

зва́ньице² 

зва́ньици 

зва́ньишка 

зва́нья 

звар¹ 

звар² 

зва́ра 

зва́ривать 

звари́ть¹ 

звари́ть² 

зват 

звать 

зва́ться 

звёг-звёг 

звегчи́ 

звезда́ 

звезда́нка 

звезда́нко 

звездану́ть 

звезда́той 

зве́здики 

звезди́на 

звезди́нка 

звезди́ночка 

звезди́ть 

звезди́ться 

звёздка 

зве́здно 

звёздной 

звездоко́л 

звездо́нечка 

звездо́нька 

звездо́нюшка 

звездо́ня 

звездо́ха 

звездоча́тка 

звёздочка 

звезду́нья 

звезду́ха 

звездча́тка 

звёздышка 

зве́здя 

зве́ивать 

зве́кнуть 

звелича́нье 

звелича́ть 

звелича́ться 

звене́ть 

звенко́й 

звённой 

звенно́й 

звено́ 

звенова́я 

звеново́д 

звеново́й 

звено́чек 

звёночко 

звёношко 

звену́ха 

звёнушко 

звенцо́ 

зве́нчатой¹ 

зве́нчатой² 

звёныш 

звёнышко 

звень 

зве́нье 

звеня́ть 

звеня́чей¹ 

звеня́чей² 

звереба́за 

зверебо́й 

зверебо́р 

зверёвка 

зверевска́я 

зверево́д 

зверёк 

зверёнок 

звере́по 

звереподо́бной 

звере́снуть 

звере́ть 

зверёчек 

звере́чкать 

звереща́ть 

зве́рик 

звери́ла 

звери́льня 

звери́на 

звери́нец 

звери́ница 

звери́нка 

звери́нник 

звери́ное 

звери́ной 

звери́ночка 

звери́нско 

звери́нское 

звери́нской 

звери́ца 

звери́шка 

звери́шко 

зверка́ть 

зверно́й 

звёрнут(ой) 

зверну́ть¹ 

зверну́ть² 

зверну́ться 

зверли́во 

звероба́зня 

зверобо́бр 

зверобо́ец 

зверобо́ина 

зверобо́й¹ 

зверобо́й² 

зверобо́йка¹ 

зверобо́йка² 

зверобо́йной¹ 

зверобо́йной² 

зверобо́йня 

зверобо́р 

зверова́той 

зверово́е 

зверово́й 

зверо́к 

звероло́в 

звероло́вной 

зверопо́й 

зверохва́т 

зве́рски 

зверско́й 

зве́рство 

зве́рствовать 

зверу́шечка 

зверу́шка 

зверь 

зверьё 

зве́рька 

зве́рько 

зверю́га 

зверю́ка 

зверю́нька 
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зверю́ха 

зверю́чка 

зверю́шечка 

зверю́шка 

зверя́щей 

звес 

звесели́ть 

звесели́ться 

зве́сить 

звести́ 

звести́сь 

зве́стной 

зве́сье 

зветно́й 

зветь 

зве́чье 

зве́шать 

зве́шивать 

зве́ять¹ 

зве́ять² 

звива́ть 

звива́ться 

зви́деть 

зви́дко 

зви́жев 

зви́жевдень 

зви́женской 

зви́жень 

зви́женье 

звизг 

звизгану́ть 

зви́згнуть 

зви́згнуться 

звизгону́ть 

зви́здо 

звизжа́ть 

зви́кать 

зви́кнуть 

звита́ть 

зви́ться 

звих 

звихну́ть 

зви́чнуть 

звод 

зводенёк 

зво́денить 

зво́день 

зводи́ть¹ 

зводи́ть² 

зводи́ться 

зводнева́то 

зводни́на 

зводни́нушка 

зводни́ща 

зводня́ 

зво́дной 

звоз 

звозд 

зво́здик 

зво́зенка 

зво́зик 

звози́ть 

зво́зной 

звозови́на 

звозови́нка 

звозови́ца 

звозовни́к 

зво́зовой 

звозо́к 

зво́зской 

зво́зчик 

зво́зье 

зво́зьской 

звойкова́ться 

зволнова́ться 

зво́н 

звонави́деть 

звонари́ха 

звона́рня 

звона́рь¹ 

звона́рь² 

звона́ть 

звоне́льной 

зво́нен(ой) 

звоне́нье 

звоне́ц 

звони́льной 

звони́ть 

звони́ться 

зво́нкать 

зво́нко 

звонко́во 

звонко́й 

зво́нница 

звоново́й 

звоно́к 

звоно́чек 

звону́ть 

звону́чей 

звонче́е 

звонча́е 

зво́нчатой 

зво́нчик 

зво́нщик 

зво́нье 

зво́нян(ой) 

звоня́нье 

звоня́рня 

звоня́ть 

звоня́чей 

звопе́ть 

звопи́ть 

звопи́ться 

звопия́ть 

зворкова́ть 

зворо́ван(ой) 

зворова́ть 

зворова́ться 

звороти́ть 

звороти́ться 

зворча́ть 

звоссия́ть 

зво́х 

зву́к 

звуково́й 

зву́корь 

звукоулови́тель 

звунча́ть 

звуча́ние 

звуча́нье 

звуча́ть 

зву́чить 

звы 

звы́боршен(ой) 

звыженьё 

звы́кнуть 

звы́ривать 

звыри́ть 

звы́ркать 

звыть 

звыше́й 

звя́гивать 

звя́гино 

звяза́ть 

звя́зывать 

звя́кан(ой) 

звя́кать¹ 

звя́кать² 

звя́кнуть 

звя́кнуться 

звя́нушка 
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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 
Сгр Согра 
Сфт Сефтра 
Тмш Тимошино 
Тнв Тинева 
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 
Хрт Харитоновская 

КРАСН КРАСНОБОРСКИЙ 

БН Берёзонаволок 
БС Белая Слудка 
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 
Ксc Кысса 
Лбс Лебское 
Лшк Лешуконское 
Ол Олема 
Плм Пылема 
Плщ Палащелья 
Пст Пустыня 
Рдм Родома 
Смл Смоленец 
Тгл Тиглява 
УК Усть-Кыма 
Цнг Ценогора 
Ччп Чучепала 
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 
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 
Змц Земцово 
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 
УП Усть-Поча 
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 
Дмт Дмитриевская 
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 
Зчч Зачачьевская 
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 




