
                      

19

19

Запитаться –Зарячкаться

З
а
п

и
т
а
т
ь
ся

 –
 З

а
р

я
ч

к
а
т
ь
ся







У 	811.161.1(81'28)
	 81.2Р -67

	 87

И а  щ   а   
 а а а  а  

  № 18-112-00170,   а

	 	 	 	Р - 	 	
	 	 	 	 	

	 . .	

Р 	 . . а

Р :
. . . Э. . Ш

. . . . . Т - а а

	 	 :
. . а а, . . а, И. . Ка ая, . . К а, 
. . К а, . . а а, . . а ая, . . а, 

. . а а, . . а

И а    1980 .

А х е   	 /	 Д .	 . .	 ].	 –	 .	:	
И - 	 .	 .	 - 	 .	 . .	 ,	 1980–1996.	 –	 .	:	 ,	
1999	–				.	–	ISBN	5-02-011621-1.

В . 19 : З ́ я – я́ч я	 /	 Д .	 .	 . .	 ].	 –	
2018.	–	400	 .	–	ISBN	978-5-02-040085-6	( .)

19	 	« 	 	 »	( .	1	–	 .,	1980,	 .	18	–	 .,	
2017)	 	 	 ,	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 . .	 .	 	 	 -
	 	 	 	 ,	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 ,	 	 	 	

	 	 	 ,	 ,	 .
	 	 ,	 ,	 ,	 	 	 ,	 	

	 	 	 	 .

The	nineteenth	issue	of	ArМhКngelsk	Region	DiКleМt	DiМtionКrв	(iss.	1	–	MosМoа,	1980,	
iss.	18	–	MosМoа,	2017)	Мomprises	unique	mКteriКls	МolleМteН	Лв	the	linguists	of	the	RussiКn	
LКnguКge	DepКrtment	 of	MosМoа	StКte	Universitв.	The	 НiМtionКrв	 inМluНes	 vКluКЛle	 fКМts	
of	everвНКв	speeМh	аhiМh	mКke	it	Кn	inНispensКЛle	instrument	for	Лoth	lКnguКge	stuНies	КnН	
investigКtions	in	the	ielН	of	RussiКn	folklore,	Кnthropologв	КnН	historв.

IntenНeН	for	linguists	КnН	stuНents	of	literКture,	historiКns,	teКМhers,	unНergrКНuКtes	КnН	
Кll	those	аho	Кre	interesteН	in	RussiКn	trКНitionКl	Мulture.

ISBN	978-5-02-040085-6		 ©	 	 ,	2018
	 ©		И 	 	 ,	

	 ,	2018

РФФИ



Автор концепции Словаря и редактор 1–12 вып.  

О.Г. ГЕЦОВА 

 

Девятнадцатый выпуск составили: 

 

Н.А. Артамонова: ЗАРОЖА́ТЬ – ЗАРОЗЫ́СКИВАТЬ; 

Н.А. Артамонова, Е.А. Ковригина: ЗАРЫВА́ТЬ – ЗАРЫ́ТЬСЯ; 

Н.А. Артамонова, А.Б. Коконова: ЗАПО́РТИТЬ – ЗАПРИЗНАВА́ТЬ;  

И.Б. Качинская, Н.А. Артамонова: ЗАПРУГА́ЛИТЬ – ЗАПРУТЕ́ТЬ;  

И.Б. Качинская, О.Г. Гецова: ЗАПРЫ́ГАТЬ – ЗАПЫЛА́ТЬ;   

О.Н. Маркелова, Н.А. Артамонова: ЗАПРИЗО́РЕТЬ – ЗАПРОЯСНЯ́ТЬСЯ; 

О.Н. Маркелова, О.Г. Гецова: ЗАПЛЁСОК – ЗАПОГУБИ́ТЬ;  

О.А. Маховая: ЗАПОГУ́ЛИВАТЬ – ЗАПОРО́ЩИТЬ; ЗАПЫЛЕВА́ТО – ЗАПЯ́ЧИВАТЬ; ЗАР – 

ЗАРЕВЕ́ТЬ; ЗАРЫЧА́ТЬ – ЗАРЯ́ЧКАТЬСЯ; 

Е.А. Нефедова, Н.А. Артамонова: ЗАРОИ́ТЬСЯ – ЗАРУГНУ́ТЬСЯ; 

Е.А. Нефедова: ЗАРУДЕ́ТЬ – ЗАРУЩИ́ТЬСЯ; 

Ж.А. Панина, О.Г. Гецова: ЗАРЕВЕ́ТЬСЯ – ЗАРО́ДЬЕ; 

Е.В. Проколова, О.Г. Гецова: ЗАПИТА́ТЬСЯ – ЗАПЛЕСНУ́ТЬ. 

 

 

19 выпуск «Архангельского областного словаря» содержит 2071 словар-

ную статью, из них 185 отсылочных. 

 

Рукопись к печати подготовили Н.А. Артамонова, И.Б. Качинская, 

О.Н. Маркелова, Ж.А. Панина. 

 

С благодарностью называем имена наиболее активных участников диа-

лектологических экспедиций МГУ последних лет: Т.В. Коровину, М.А. Пан-

кратову, Е.С. Сидельникову.  

 

Коллектив авторов приносит благодарность  

Российскому гуманитарному научному фонду (РГНФ),  

оказавшему поддержку в подготовке  

проекта создания информационных систем:  

№ 02-04-12020в, № 08-04-12132в 



В 2018 г. запись диалектной речи для «Архангельского областного слова-

ря» производилась экспедициями филологического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова в следующих районах и пунктах Архангельской области: 

 

Красноборский район: Большая Слудка (БС),  

Устьянский район: Дмитриевская (Дмт), 

Холмогорский район: Зачачьевская (Зчч).  
 



ЗАПИТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать удовлетворять свои 

потребности в пище, хорошо пи-

таться. Он фсё ́ шопури́лся, а запи-
та́лся хорошо́, дак переста́л. В-Т. УВ. 

2. Удовлетворить свои потреб-

ности в пище, обеспечить себя про-

питанием. Мне пе́ ́ньзия быва́т не 
пойдё́т, каг запита́юсь сама́? В-Т. УВ. 

ЗАПИ́ТЬ, -пью́, -пьёт, прош. за-
пи́л (за́пил), запила ́ (за́пила), запи́ли 
(запи́ли), сов. 1. Что, чего и без доп. 

Начать принимать внутрь какую-н. 

жидкость, начать пить. Запила ́
чя́й, да не вы́пила. ХОЛМ. Кзм. Да мо-
лока ́ каг запи́ли да закре́пли на 
фе́рме. ЛЕН. Кзм. Они ́ фперё́т чя́й-то 
за́пили, у на́с и поня́тия не име́ли. 
В-Т. Врш. Моло́душка у меня ́ загу-
ля́ла, вино ́ запила́, ребё́нка прижыла́. 
ЛЕШ. Юр. Мужы́к гра́мотный, 
хоро́шый, а во́тку за́пил. ЛЕШ. Клч. 
Сего́дня за́пил, фчера ́ ника́к не ́ пил 
молока́. МЕЗ. Рч. А пото́м каг запьйо ́
с со́ской-то, сра́зу к ведру ́ приуця́м 
(телёнка), а то ́ фсё бу́дет со́ску 
жда́ть. ПИН. Яв. С Ва́лей за́пили, не 
до́пили. ЛЕШ. УК. Пи́ть-то не ско́ро, 
не запьйо́ш (из горячей кружки). 
ЛЕН. Лн. В-Т. Пчг. ВИН. Брк. Зст. Слц. 
Тпс. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Дрг. Мсв. Свп. 
Цлг. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Врк. 
Ёр. Квр. Нхч. Шрд. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. 
ВП. Ктж. В сочет. с зае́сть. Опя́дь 
зайе́ла и запила́. ПИН. Ср. Коро́ва за-
боле́ла – не запила́, не зайе́ла. МЕЗ. 
Дрг. Коро́ва не запила́, не зайе́ла и не 
задои́ла. ПИН. Квр. Заболе́ла, забо-
ле́ла, не запила́, не зайе́ла. ПРИМ. 
Ннк. ЗЗ. КАРГ. Хтн. ПИН. Ёр. Нхч. УСТЬ. 
Снк. ШЕНК. ВЛ. / С отриц. Что. 

Перестать пить. А пото́м бо́ле ни-
цего ́ не запи́ла. ЛЕШ. Тгл. А я ́ вот 

пиlа ́ одно вре́ ́мя, пото́м во́т не запиlа ́
чя́й – не хочю́. КОН. Твр. 

2. Что и без доп. Принять внутрь 

какую-н. жидкость, выпить. Ср. 

ба́хнуть в 4 знач., вы́бучить², долба-
нуть в 4 знач., запои́ть в 3 знач., запу-
зыри́ть в 4 знач., заряди́ть² в 3 знач. 

Чя́й-от запьйо́ш, на́сухо не бу́деш? 
ЛЕШ. Лбс. Во́ду-то я да́ве запи́ла. ЛЕШ. 
Смл. Уш на рабо́те гра́моцьки не 
запйо́т. КОТЛ. Збл. У меня ра́ ́зны 
тра́вы-то йе́сь, да я ́ не пью́, бу́деш 
пи́ть да чё ́ ли запьйо́ш. Пе́йте 
йешшо́, запе́йте! На́дь буты́лку, а бу-
ты́лку запью́т веть – они ́ не ро-
бо́тники. ПИН. Трф. Я кры́ ́ шкой йего ́
закры́ла, што́бы ко́шки не запи́ли. 
ПИН. Штг. Пошто но́ ́чью пи́ть, мо́жно 
днё́м запи́ть. ЛЕШ. Блщ. Не на́до йе́й 
воды́, она во́ ́ду не запьйо́т. МЕЗ. Мсв. 
Терпле́ния не́т, штобы не запи́ть (во-
ды). ПИН. Крп. Запи́ть – так мо́жэт ни 
бу́дет йи́каца-то. ОНЕЖ. ББ. ВЕЛЬ. Пкш. 
КОН. Твр. ЛЕН. Кзм. МЕЗ. Бч. ПИН. Нхч. 
Яв. УСТЬ. Дмт. // Попить. Ср. глону́ть 

во 2 знач. Далеко ́ за я́годами ходи́ли, 
таг запи́ть захо́чеш – пи́ли прямо из 
боло́та. ВЕЛЬ. Лхд. // Чем и без доп. 

Принять внутрь какую-н. жидкость 

сразу после проглатывания чего-н. 

Молоцько́м-то запью́т – фсё ́ хорошо́. 
ПИН. Ёр. Я ́ уш чя́йем запила́. В ру́ку 
хле́п, побежа́ла находу́, налива́йеш, в 
ру́ки хле́п, за́пил (чаем). ВИЛ. Трп. 
// Чем. Утолить жажду, напиться. 
Ср. запи́ться в 1 знач. Пи́ть-то охо́та 
по́сле жа́ру, а водо́й-то запи́ть не-
мо́жно, а пи́вом-то запива́йеца. ХОЛМ. 
Гбч. / ЗАПИ́ТЬ ЖА́ЖДУ. Я́ внакла́тку 
пью́, не могу ́ запи́ть жа́жды. ПИН. Влт. 

3. Что. Допить. Ср. дожу́чить, 
доу́здить. Ба́пка, нале́й де́тко, а то я ́
запи́л фсё́, а то́ вы́дохнеца. НЯНД. Мш. 
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4. Что, чего и без доп. Начать 

употреблять спиртное, выпивать. 

Ср. зажра́ть в 3 знач., запи́ться в 4 

знач. И конья́к за́пили, конья́к хоро-
шо́ идё́, йего́, говоря́, пью́т ма́лень-
кими глото́цьками, а мы сто́ ́пками 
пи́ли. ПИН. Квр. А пото́м прийе́хал и 
вино ́ запи́л и чё́рту не бра́т – и ху́жэ 
меня не́ ́ту! Неблагода́рный! Она ́ за-
кла́дыват в го́роде, а мы ́ уш ы не 
зна́ли, во́т и запила ́ вина́-то, во́т сра-
моте́нь-то получи́лась. ПИН. Нхч. Я ́
охо́тник бы́л до буты́лок, го́ре бы́ло – 
во́т и за́пил. ПИН. Штг. Ва́нька-то та́м 
запи́л, наве́рно, дак я прийе́ ́ду, уш по-
кажу ́ йему жы́ ́ зьни. ПИН. Врк. Тама́рка 
как подо́хла, он ка́г зажале́л да за́пил. 
НЯНД. Мш. Запью́т, розопью́ца, пото́м 
опохмеля́ца – во́т и пью́т. КАРГ. Лкшм. 
Го́т Ве́ня не ́ пиw, а щя́с седьмо́й де́нь 
теlе́жыт – за́пиw си́льно. ВИЛ. Трп. ПО-

ВСЕМЕСТНО. С синон. Сы́ну была да́ ́на 
спра́фка – в го́рот свесьти ́ меня́. Сы́н 
мой зажора́л, запи́л, вы́хрястал фсю ́
машы́ну и ни ф како́й го́рот меня ́ не 
увё́с. ПИН. Ёр. Чи́ста беда ́ говорю́, за-
жру́т, запью́т да. ХОЛМ. Сия. / С отриц. 

Перестать злоупотреблять спирт-

ным, выпивать. Одно вре́ ́мё пил, а те-
пе́ря не за́пил. ПИН. Ёр. А о́н уш лю-
би́л, а пото́м инфа́ркт привяза́лся – о́н 
и не за́пил. ШЕНК. Ктж. Она ́ как не за-
пьйо́т – йейо ́ не заста́виш пи́ть! ОНЕЖ. 
Лмц. // Кого. Злоупотребляя спирт-

ным, утратить какие-н. возможно-

сти. Никово ́ не роди́ли, то́жо фсе́х за́-
пили, не быlо ́ робя́т-ту. ВИЛ. Пвл. 

5. Что. Привести в негодное со-

стояние, испортить длительным 

употреблением для питья. Во́т они ́
тво́й самова́р запью́т. КАРГ. Влс. Ре-
бяти́шка фсё за́ ́срали, фсё за́ ́пили, 
фсё ́ заки́нуто. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПИ́ТЬСЯ, -пью́сь, -пьётся, сов. 

1. Чем и без доп. Утолить жажду, 

напиться. Ср. запи́ть во 2 знач. Чяй-
ко́м запью́ся, и фсё́. КРАСН. ВУ. За-
пи́лсе бы те́м ква́сом. КАРГ. Лдн. Фсё ́
проси́ла фе́ршала запи́цца да́ть, за-
пи́цца хоте́ла. ЛЕН. Схд. Не успе́ли за-
пи́ця – гото́во де́ло, прийе́хали – дава́й 
пойежжа́й! ЛЕШ. Клч. Де́д гри́т: я ́ хоть 
из уша́та бу́ду пи́ть – не запи́ця. УСТЬ. 
Снк. Вы́пьйем по ця́шке, не бо́ле, за-
пью́цца фсе́. ПРИМ. ЗЗ. Ты ́ йешшо ́ не 
запила́сь? ВЕЛЬ. Пжм. С синон. Три ́
ця́шки огре́ла – сла ́ те Ɣо́споди, напи-
ла́сь, запила́сь. МЕЗ. Дрг.  

2. Чего и без доп. Утолить же-

лание выпить чего-н. Хоте́ла запи́ца 
у́ксуса, за девяно́сто рубле́й. УСТЬ. 
Брз. Одна рю́ ́ мка – ра́зве запила́сь?! 
КАРГ. Нкл. Даю́т вина́-то запи́ця. 
НЯНД. Врл. // Безл. С отриц. Утра-

титься желанию утолять жажду. 
А во́т похлеба́ете, дак lу́тшэ – не за-
пьйо́ця та́к. ВИЛ. Пвл. Хо́лодно-то 
бу́дет, дак не запьйе́ца. ВИН. Брк. Не 
зайе́лось, не запило́сь, не заспало́сь, 
софсе́м не спала́. КОТЛ. Фдт. 

3. Выпить какой-н. жидкости 

сверх меры, сверх необходимого. 
Фсе́м хва́тит – запьйе́мся. Ты ́ зовё́ш, 
так у тебя ́ запью́сь. ПИН. Квр. Тако ́ на-
варю́, даг запьйо́ссе – шы́пко оку́сно. 
ВИЛ. Пвл. Пи́во свойо́ – не запиу́ ̆ ся бы, 
фку́снойе. Дак куды́, запьйо́мсе. ПИН. 
Шрд. УСТЬ. Сбр. В сочет. с весь. 
Запиlа́сь фся́, со́lоно вро́де не йе́lа. 
УСТЬ. Стр. / ХОТЬ (ХОШЬ) ЗАПЕ́Й-
СЯ. О большом количестве или хоро-

шем вкусе какого-н. питья. Пи́ва вот 
ходь запе́йся! Молока́-то ходь за-
пе́йся! ВЕЛЬ. Лхд. Тепе́рь хоро́шыйе 
проводи́ны де́лают, вина ́ ходь запе́йся. 
УСТЬ. Стр. Како́й чяйо́к! Ходь запе́йся! 
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ЛЕШ. Тгл. Молока бы́ ́ ло – ходь запе́йся, 
ходь зале́йся! ВЕЛЬ. Сдр. А молока хо́ ́ш 
запе́йся, зале́йся! ПИН. Штг. 

4. Начать употреблять спиртное, 

выпивать. Ср. запи́ть в 4 знач. По-
лу́чька ско́ро, запью́цца ско́ро. ЛЕН. 
Тхт. Мы ́ с ни́м запьйо́мся. Я ́ запью ́ и 
о́н запьйо́т. Ну дак што то́ ́ ўку – за-
пьйе́ссе тово ́ жэ дня́. УСТЬ. Стр. Вино ́
подоспе́ло, дак фсе ́ запили́сь. ПИН. 
Квр. Она ́ из-за йево ́ забледова́ла, о́н за-
пи́все! ВЕЛЬ. Сдр. Сама́-то запила́ся, да 
и йево ́ науци́ла пи́ть. В-Т. ЧР. КАРГ. Ош. 
// Прийти в состояние алкогольного 

опьянения. Ср. забуре́ть в 3 знач., за-
мура́каться. Пока ́ не запьйо́ца, бу́дет 
пи́ть. КАРГ. Ус. Те ́ радио́лу-то завели́, 
запью́цце сё́дьне. ЛЕШ. Плщ. О́н каг 
запьйе́ца, фсё ́ слеза́ми облива́йеце, 
та́к фсё реви́т ы реви́т. ПРИМ. ЗЗ. 
Пойе́хал, запи́лсе, на дро́внях замё́рс. 
КАРГ. Влс. Не одна́ко запьйо́цца. КОН. 
Клм. Што ́ ты, Пе́тя, э́ко пьйо́ш, ведь 
запьйо́сся! ПИН. Квр. Не запьйе́цце, 
дак верне́цце. НЯНД. Мш. Запьйе́цца 
о́н, а фсё пи́ ́ ть на́до. В-Т. УВ. Ма́ти у 
тебя ́ запила́сь. ПИН. Штг. В-Т. Врш. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. ПРИМ. Сзм. 

5. От чего, на что и без доп. 

Чрезмерно и регулярно употребляя 

спиртное, спиться. Ср. зажра́ться 

во 2 знач. И запи́ўсе от коро́вы-то. И 
запи́ўсе, мя́со продава́ў и запи́ўсе 
вот на э́ти де́ньги, ка́жной де́нь 
пья́ной бы́ў, ка́жной де́нь. УСТЬ. Бст. 
У на́с-то запили́сь мужычи́шча-то. 
ПИН. Шрд. Пи́ть да пи́ть, да запи́цца 
мо́жно! МЕЗ. Длг. Хорошо ́ по та-
ло́нам (выдают водку), а то ́ запили́сь 
бы. КАРГ. Лкш. Ту́т до́чь запила́ся, 
два сы́на запили́ся, дотово до́ ́пились. 
КАРГ. Влс. Ма́тка йего ́ запила́сь, но́гу 
слома́ла, фсё ́ глоти́ли. ВИН. Брк. Дру-

го́й бы даг запиу́ ̆ ся бы, а о́н не пйо́т 
вино́. ВИЛ. Пвл. ПОВСЕМЕСТНО. С си-

нон. Сы́н-от бы́л, зажора́лся, а пря́мо 
запи́лся. ПИН. Шрд. Жо́нка-та запиlа́сь 
у э́тово, у Гри́шки, заада́lась. УСТЬ. Бст. 
А она ́ там фся ́ запила́сь, заада́лась. 
УСТЬ. Сбр. Фсе ́ без робо́ты хо́дят, фсе ́
запили́сь, оппили́сь, и фсё́. ВИН. Слц. 
Зст. В сочет. с весь. А Гена́дий како́й 
бы́л смирё́ной, о́н бы́л на ди́во, а се-
ця́с ве́зь запи́лся. Тунея́док сюды ́
ссыла́ют. Одна ́ жыла́, фся ́ запила́сь. 
ПИН. Врк. Запи́лся ве́сь и гуля́т – кака ́
по́льзя? ПРИМ. ЗЗ. У нейо то́ ́жо сы́н 
ве́зь запи́лся. ПИН. Трф. Сада́ся, то́жэ 
спи́лся, ника́к не похва́лиш, запи́лся 
ве́сь. УСТЬ. Стр. Пила́-пила ́ и бо́ле за-
пила́сь фся́, помяну́. ЛЕШ. Кб. ВЕЛЬ. 
Пжм. КАРГ. Крч. ПИН. Нхч. УСТЬ. Сбр. 
/ ЗАПИ́ТЬСЯ ВИНО́М. Ср. ◊ зали́ть-
ся вино́м во 2 знач. (см. зали́ться¹). 
Мо́лодеш фся ́ вино́м запила́сь. ПРИМ. 
ЗЗ. Ту́т де́фка запила́сь вино́м, жа́дная 
к вину́. КРАСН. Нвш. Запи́лся вино́м, 
чево́, скрыва́ли, вози́ли в го́рот. КАРГ. 
Лдн. О́н по́мер, он запи́лся вино́м, ве́зь 
згоре́л. В-Т. Грк.  

6. Чем, с чего и без доп. Злоупот-

ребляя алкоголем, довести себя до тя-

желых последствий, погибнуть, уме-

реть. Ср. с вина ́ сгоре́ть (см. вино́). 
Йе́тот топо́р о́ддал за буты́лку и бу-
ты́лкой запи́лся. КАРГ. Влс. Они ́ ф 
ку́зове угоре́ли и запили́сь с пяти ́ бу-
ты́лок. ОНЕЖ. Трч. Во́т у на́с жэ́ншына 
запила́сь, мё́ртвую нашли о́ ́кол свойе́й 
ба́ни. КАРГ. Ух. У на́с то́жэ запи́лся, да 
йево ́ уш не ста́ли потроша́ть, во́д до 
чево ́ допью́т, што у нево фсё ́ ́ истру́хнет 
та́м. ВЕЛЬ. Сдр. Запили́сь дак, до того ́
доглоти́ли, до́пили вина́, пове́шалась. 
ВИН. Слц. И о́н запи́лсы, тре́тий го́т каг 
запи́лсы (умер), ф Шала́кушы жы́л. 
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НЯНД. Стп. ПОВСЕМЕСТНО. / ЗАПИ́ТЬ-
СЯ ОТ (С) ВИНА́. Ту́т ма́ть померла ́ – 
запила́сь вино́м дак, от вина ́ запила́сь. 
ПИН. Шрд. Чёты́ре за реко́й-то тру́па, 
то́жэ запили́сь от вина́. Сестра ́ с вина ́
запила́сь тре́тья. ПИН. Квр. / ЗАПИ́ТЬ-
СЯ ДО СМЕ́РТИ (ДО ́ СМЕРТИ, 
НА́СМЕРТЬ). У Ка́ти то́жэ оди́н (сын) 
запи́лся до сме́рти. ЛЕШ. Клч. Мужы́к 
йе́йной запи́лса до сме́рти. ХОЛМ. НК. 
Тогда ́ и запьйе́мсе быва до ́ ́ смерти. 
ПИН. Квр. Запила́ся на́смерть, уш пол-
го́да. Да и запью́цца кото́рые, така ́
дельня ́ была ́ да запила́ся на́смерть. 
ПИН. Шрд. В-Т. Сгр. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Лбс. 
УСТЬ. Сбр. / ЗАПИ́ТЬСЯ НА НЕ́Т. Фсе ́
запили́сь на не́т! УСТЬ. Бст. АП. 

7. Чем и без доп. Употребив 

что-н. для питья, отравиться. Ср. 

загоре́ть в 13 знач. Му́ш тормозно́й 
жы́ткосью запи́лся. Два сы́ ́ на запи-
ли́сь одеколо́ном. КАРГ. Ош. Сы́н-от 
по́мер, запи́лся отра́вой како́й-то. 
ПИН. Шрд. У на́с мужы́к запиу́ ̆ си 
у́ксусом. КОН. Клм. Не пья́ница бы́л, 
да запи́лся... Да вот вы́пил да ту́д жэ 
и у́мер – сьте́нки жэлу́тка-то сожо́к. 
В-Т. Тмш. КАРГ. Крч. 

ЗАПИ́ХАН(ОЙ)¹. См. ЗАПЕ-
ХА́ТЬ¹. 

ЗАПИ́ХАН(ОЙ)². См. ЗАПЕ-
ХА́ТЬ². 

ЗАПИХА́ТЬ. См. ЗАПЕХА́ТЬ¹. 
ЗАПИХА́ТЬСЯ. См. ЗАПЕ-

ХА́ТЬСЯ. 
ЗАПИ́ХИВАТЬ. См. ЗАПЕ́ХИ-

ВАТЬ. 
ЗАПИХНУ́ТЬ. См. ЗАПЕХНУ́ТЬ. 
ЗАПИХНУ́ТЬСЯ. См. ЗАПЕХ-

НУ́ТЬСЯ. 
ЗАПИ́ХТЕВЕТЬ, -ею, -еет, сов. 

Покрыться плесенью, заплесневеть, 

испортиться. Ср. запи́хтеть, запле-

сне́ть. Запи́хтевели я́годы – тако́й 
нехоро́шой ду́х бу́де. Ф пихтере ́ ос-
та́вя хле́п, так о́н и запи́хтевё. ПИН. 
Врк. Любо́й проду́кт мо́жэт за-
пи́хтеветь. ПИН. Штг. С синон. 

Ра́ньшэ-то ска́жут – загусе́л, а то ́
ска́жут – запи́хтевел, немно́шко по-
кры́лось пле́сенью. ПИН. Штг. 

ЗАПИ́ХТЕТЬ, -ею, -еет, сов., 

что. То же, что запи́хтеветь. С си-

нон. Та́м запи́хтело, наве́рно, загу-
се́ло, запо́ртилось. МЕЗ. Длг. 

ЗАПИХТИ́, -ху́?, -хёт?, сов., что. 

Поместить, положить, поставить 

куда-н. Ср. заполо́жить, запру́жить¹ в 

7 знач. Ф холоди́льник-то фсё ́ не за-
пихти́, так у Улья́ны фсё ́ спусьти́те ф 
по́греп. ЛЕШ. Кб. 

ЗАПИ́ЧКАН(ОЙ). См. ЗАПИ́Ч-
КАТЬ¹. 

ЗАПИ́ЧКАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 1. 
Что, чем, в чём и без доп. Загряз-

нить, испачкать. Ср. зае́здить¹ в 14 

знач., зама́зать в 3 знач., запла-
ста́ть в 4 знач., запозо́рить в 3 знач., 

запо́лзать в 1 знач., запя́стать², за-
ро́стить в 7 знач., заруди́ть в 1 

знач., зару́постить в 1 знач. Ба́буш-
ка написа́ла, дак они фсе ́ ́ конве́рты 
запи́чькали. ПИН. Врк. О́кна гря́зны, 
фсе ли́ ́ сья (стекла) запи́чькат. ЛЕШ. 
Смл. Опя́ть руба́ху запи́чькал, рукава ́
фсе ́ в мазу́те! ШЕНК. Трн. Клея́ночь-
ку-ту пожа́ливаю – фсю ́ запи́чькают. 
МЕЗ. Длг. Ты ́ него ́ заму́чила, за-
пи́чькала, о́н из бе́ла ста́л се́рой! 
ВИН. Зст. Клопа́ми запи́цькала фсё́, 
дави́ла и́х. ЛЕШ. Рдм. Фсё ́ водо́й од-
но́й запи́цькают, фся́ко йе́сьть мо́ют. 
ЛЕШ. Клч. Ф са́ле запи́цькайеш, ф 
крови ́ запи́цькайеш (при обработке 
тюленя). ПРИМ. ЗЗ. А то ́ таг бе́гать 
бу́дут, таг запи́чькают сра́зу. ПИН. 
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Чкл. Влт. Ёр. Ср. Яв. ВЕЛЬ. Пжм. ЛЕШ. Кнс. 
Юр. МЕЗ. Аз. Бч. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж. 
ЯГ. С синон. Гряза́ва, холя́ва, не-
при́брана хозя́йка, зака́чькала фсё ́
круго́м, ка́шу розмаза́ла, качьку́ша 
ты, запи́чькала-то фсё пла́ ́тьйо у се-
бя́! ПИН. Врк. Салфе́тку-то замаза́ли 
че́м-то, запи́чькали фсю́. МЕЗ. Кмж. 
// Что. Привести в негодность, испор-

тить. Ср. запо́ртить в 1 знач. Де́д го-
вори́т, она фсё ́ ́ запи́чькает, скоту ́ скор-
ми́ть то́лько полу́чица. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Закрасить, окрасить. Ср. за-
кра́сить в 1 знач., зама́зать в 1 знач. 
Запи́чькали, допи́чькивайте на две ́
шшо́тки дак. МЕЗ. Длг. Возьми ́ запи́чь-
кай, и сойдё́т. ПИН. Штг. С синон. За-
пи́чькаю, закра́шу дак. МЕЗ. Длг. 

▭ ЗАПИ́ЧКАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Запи́цькана ф 
цё́м-то фся́. ПРИМ. ЗЗ. Я ду́маю, ве́сь 
гря́зный, дак ве́сь запи́чькан. ПИН. Яв. 
С синон. Ме́сячьны – на руба́хе и бы́ло 
запи́чькано, зама́раны руба́хи. У йи́х 
фсё ́ запи́чькано, зама́раны. ПИН. Ср. 

ЗАПИ́ЧКАТЬ², -аю, -ает, сов. 

Экспресс. 1. Что. Засунуть, всу-

нуть, затолкать куда-н., во что-н. 

Ср. запеха́ть¹ в 1 знач., запя́стать¹ в 

1 знач. Запи́чькайеш но́ги в рукава́. 
ШЕНК. Ктж. // Убрать так, что 

трудно найти. Ср. запропасти́ть в 

1 знач. Запи́цькала то́лько куды́. 
ШЕНК. ВП. Не́т, ничего ́ не доста́ли, 
запи́чькали. МЕЗ. Дрг. 

2. Кого. Убить, умертвить по-

боями. Ср. запласта́ть во 2 знач. 
Меня ́ чють не запи́чькали за ́ две бу-
ты́лки. МЕЗ. Длг. // Кого. Побить. Ср. 

замолоти́ть в 3 знач. Что-то под но-
гу попало – коробок со спичками. 
Одну ночку проспала, да и ту запич-
кали (фольк.). КАРГ. Крч. 

3. Кого. Заставляя принимать 

что-н. внутрь против желания, на-

нести вред. Ср. закорми́ть в 4 знач. 
Табле́тками пи́чькайет – о́н ско́ро 
йе́й запи́чькат. ХОЛМ. Сия. Меня ́ бы 
э́ти синита́рки до ́ смерти запи́цька-
ли. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАПИ́ЧКАТЬСЯ¹, -аюсь, -ается, 
сов., в чем и без доп. Загрязниться, за-

пачкаться. Ср. зама́заться в 1 знач., 
запласта́ться в 3 знач., запле́ть в 5 

знач., запотра́ться, запу́чкаться в 1 

знач., запы́шкаться² в 1 знач., 

зарости ́ в 11 знач., заруде́ть во 2 

знач., заруди́ться в 1 знач. Фсе ́
запи́чькаюцца в назьму́. ЛЕШ. Клч. Там 
са́жы-то фся́кой, коне́шно, чи́сьтили. 
Са́ми-то фсе ́ запи́чькайисе ф са́жэ-то. 
МЕЗ. Бч. Гряза́ва! Ве́зь запи́чькался. 
ПИН. Ёр. В грязи ́ уката́лись – во́т ы за-
пи́цькалась. КОН. Хмл. ЛЕШ. Тгл. Юр. 
ПИН. Врк. Кшк. Ср. ШЕНК. Трн. С синон. 

Ве́сь ты упи́чькалсе в гли́ны, ве́зь 
запи́чькался, оптира́йсе! ПРИМ. ЗЗ. О́й, 
как упи́цькался, запи́цькался, зама-
за́лся ве́сь! Ве́зь замара́лся, реве́л да 
ве́зь запи́цькался. ШЕНК. Ктж. Зама́жэ-
цця – о́т запи́цькался ска́жут. ПРИМ. 
Лпш. Замара́лася, дак и запи́чькаца. 
КОН. Хмл. Запи́цькался ве́зь, загрез-
ни́лсе. Запи́цькался таг зама́зался. 
ШЕНК. ВП. Запи́чькался, э́то зна́чит 
гря́зный э́то, вы́мазался в гря́зи, зачю-
ма́зался ли, испа́чькался ли. ШЕНК. 
Трн. // Сделаться грязным. То́лько по́л 
роспи́цькала, так ве́зь запи́цькался. 
ШЕНК. ВП. С синон. Сё ́ запи́чькалось, 
зама́залось. МЕЗ. Длг.  

ЗАПИ́ЧКАТЬСЯ², -аюсь, -ается, 
сов., с чем и без доп. Экспресс. По-

чувствовать усталость, устать, 

утомиться. Ср. заробо́таться в 1 

знач. Их тру́дно заплести́, запи́цькал-
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се. ШЕНК. ВП. Я ́ запи́чькаюсь, пока ́
роспи́сываю да розду́мываю. ВИН. Зст. 

В сочет. с весь. С робо́той спра́вице 
не мо́жот – ве́зь запи́чькалсе с робо́-
той-ту. ШЕНК. ВП. С синон. Ве́зь 
зашы́лся, запи́цькался. ШЕНК. ВП. 

ЗАПИ́ШЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

к запи́шка в 1 знач. Пу́сьть-ко при́-
дут да прове́дают середи ́ да тё́мной 
но́ченьки мои ми́ ́ лыйе роди́тели. 
Бу́ду жда́ть да дожыда́теся, из окна ́ в 
окно ́ броса́тися. Складу ру́ ́чьку на 
запи́шэчьку, а фтору́ю на зало́жэчь-
ку, когда соседи спа́ ́ть уля́гуца 
(фольк.). КАРГ. Крч. 

ЗАПИ́ШКА, -и, ж. 1. Устрой-

ство для запирания с помощью под-

вижной пластины или стержня. Ср. 
закла́дка во 2 знач., запо́р в 1 знач. 
Заложы́те-ко на запи́шку-то две́ри. 
Заложы си́ ́ ни-то, ска́жут, когды ́ на 
запи́шку, когды ́ на замо́к. ШЕНК. Птш. 
На ле́вой руке ́ большо́й до́м, запи́шка 
была ́ жэле́зная. КАРГ. Крч. С синон. 

Заложо́но запи́шкой, зало́шкой ли. Даг 
зову́т у на́з запи́шкой, да и зало́шкой 
зову́т. КАРГ. Ош. 

2. Печная заслонка. Ср. закры́ш-
ка в 3 знач. То́пица, дак по́ло, туда ́ и 
утяга́т, а исто́пица – така ́ запи́шка, 
так и запру́т (устье печи). КАРГ. Ош. 

ЗАПИЩА́ТЬ, щу́, -щи́т, сов. 1. 
Начать издавать очень тонкие, вы-

сокие звуки. Ср. запи́кать в 1 знач. 

О животных. Де́-то му́хи не залета́-
ли, не запишша́ли, фсе́х повы́били? 
МЕЗ. Длг. Они́, пискуны́, запищя́т, 
дак не заспи́ш! ЛЕШ. Смл. Во́т оне ́
(кузнечики) ско́ро запищя́т. КОН. Твр. 
Я ́ на ко́шку наступи́л – она ́ запищя́ла, 
убежа́ла ис крыльца́, мо́жэт, на пове́ть. 
ОНЕЖ. Трч. Ма́ть поко́рмит, уйдё́т, они ́
ти́хо лежа́т. Во́т когды она ́ ́ придё́т 

то́лько опя́ть, дак они ́ тогда ́ запишчя́т 
(котята). ПИН. Штг. Да ищё́, наве́рно, 
опе́ть прибежы́т Гра́ф (собака) даг за-
пишшы́т. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ус. ПИН. Яв. 
УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия. ▭ О предметах. 

Уга́рки (угли) спусьти́, дак о́н (само-
вар) запишчи́т. МЕЗ. Дрг. Ны́не не 
уцю́йеш, де́-ле гармо́шка запишча́ла, 
залива́юця, жэру́т вино ́ да фсё́. ЛЕШ. 
Лбс. Ты ́ хоть не упри́сь (не коснись ав-
томобиля), идё́ш во́зле са́мых, а то ́ за-
пишшы́т. КОН. Твр. С синон. Су́к – 
нело́фко, запишшы́т, завижжы́т, за-
скрипи́т. То́жэ, наве́рно, кри́во ушоу ́ ̆
су́к-от. ПИН. Яв. 

2. Заплакать тонким голосом. Ср. 

запи́кать в 4 знач. Да ну ́ тебя́, запиш-
ша́л (ребенку)! ЛЕШ. Ччп. Свекро́фка 
пото́м придё́т, учю́йет: ма́ленький даг 
запишшы́т. КРАСН. ВУ. 

3. Начать петь или говорить 

тонким, высоким голосом. Пе́сьни 
запищя́ли не по-на́шэму. КАРГ. Лдн. 
ПИН. Влд. 

ЗАПЛА́В, -а (-у), м. Заброс ры-

боловной сети. Ср. заки́д в 1 знач. 

По ́ сту ры́п в оди́н запла́ф попада́ло. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАПЛА́ВАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать передвигаться в воде, пла-

вать; поплыть. Ср. всплыть во 2 

знач. А ры́пка-то запла́вала фся́. ВЕЛЬ. 
Сдр. Я ка́г запла́вал та́м, заныря́л. В-Т. 
Грк. О́й, ты ́ запла́вала. Спла́вала, да по-
верну́лась г бе́регу, да окурну́лась, и 
фсё́. ПРИМ. Лпш. Крохали ско́ ́ро вот 
ту́т запла́вают, вот в э́той лу́жыце. 
ЛЕШ. Юр. // В чем и без доп. Начать 

плавать, стараясь удержаться на 

водной поверхности. Ср. запла́вать-
ся в 1 знач. И вод запла́вали во льду́. 
ПИН. Ср. Обра́тно прова́дили и́х и ло́-
дочьку переверну́ли, они ́ и запла́ва-
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ли. МЕЗ. Кмж. Ло́тку-то опру́жыло, 
мы фсе́ запла́вали. ПИН. Шрд. За-
пла́вал да, да и потону́л. ПЛЕС. Прм. 
Я ́ берегова́я была́, запла́вала, но́ги не 
хвата́ют, я ́ в берегу ́ была ́ и запла́вала. 
ВИН. Тпс. Она́-то в избе́-то запла́вала 
на столи ́ (во время наводнения). ПИН. 
Штг. Пришо́л вербо́ваной, ру́ку по́дал, 
они о́ ́ба запла́вали. ЛЕШ. Кб. Во́д бле-
ди́на, зара́за, запла́вала – хо́ш из воды ́
жыво́й вы́тти (о мухе). ПИН. Трф. Я ́ из-
ме́ну и любо́фь по воде ́ отпра́вила, 
изме́на сра́зу утону́ла, а любо́вь за-
пла́вала (фольк.). КАРГ. Крч. ЛЕШ. Кнс. 
Лбс. УК. МЕЗ. Цлг. ПРИМ. ЗЗ. // Научить-

ся плавать. Пла́вать-то не уме́ли, и в 
я́мы-то не ползё́м, а ка́г запла́вали, та́к 
и поглу́бжэ ползли́. ВИН. Тпс. 

2. В чём и без доп. Оказаться за-

топленным в воде. Ср. зали́ться во 2 

знач. У него ́ карто́шка в воды пла́ ́ва! – 
У на́с-то хо́дь бы не запла́вала! (о 
сильных дождях) ПИН. Врк. У меня ́ ф 
парни́к набежа́ло, так огурци ́ запла́ва-
ли, во́т сколь бы́ло дожжа́. ВИН. Слц. 
Поли́нницы, дрова ́ запла́вают. ВЕЛЬ. 
Сдр. Рукови́цы запла́вали да лузе́ц. 
МЕЗ. Бч. Ле́том фсё зато́пит, кошэни́ця 
(скошенное сено) фся́, запла́ват. МЕЗ. 
Мсв. Йе́сли на́з зато́пит, так ве́сь райо́н 
запла́ват. ПИН. Нхч. Ёр. МЕЗ. Бкв. Перен. 

У меня де́ ́фка-то запла́вала ф пелё́-
ноцьках. МЕЗ. Цлг. // Оказавшись в во-

де, всплыть на поверхность. Ср. вы́-
здануться в 3 знач. Вода́-то зажывё́, 
сухари ́ запла́вают, дро́жжы-то рожжы-
ви́. ПИН. Шрд. Та́м запла́вало, ма-
ле́нько мо́жно подожда́ть, попла́ват 
оно ́ да и ся́дет (осадок в воде). ВИЛ. 
Трп. У на́с в ызбы ́ места ́ (постели) за-
пла́вали, мы ́ пришпи́лились к сьте́н-
ке. МЕЗ. Дрг. Фсё ́ у на́с запла́вало. 
ШЕНК. ВП. УСТЬ. Сбр. 

3. Начать работать на рыболо-

вецком судне. В мо́ре запла́вал йе́тот, 
то ́ в мо́ре пла́вал фсё́. МЕЗ. Длг. Ми́ша 
запла́вал, заходи́л на суда́х. Вы́уцилса, 
запла́вал и ста́л пи́ть. ПРИМ. ЗЗ. // Что. 

Плавая на рыболовецких судах, зара-

ботать. В Арха́нгельск пла́вал, а ни-
цего ́ не запла́вал. ВЕЛЬ. Пкш. 

4. Что. Занимаясь рыболовст-

вом, добыть. Ср. вы́ловить в 1 

знач. Я́ одна ́ цеты́рнацять годо́ф 
сё́мгу запла́вала. МЕЗ. Длг. 

5. Появившись в воздухе, в небе, 

начать перемещаться. Ср. забе́гать 
в 1 знач. Ци́мар бу́дет, запла́ват ды́м. 
Ды́м йе́сьли запла́вает, то угоре́ть 
мо́жно. ПРИМ. ЛЗ. Морева ́ кака́я-то 
запла́вала (вдали у леса), тума́нит. 
ПРИМ. ЗЗ. Па́смурно, ту́ци запла́вали, 
до́ш ско́ро бу́дёт. МЕЗ. Крп. О́сенью 
запла́вают ту́чи то́лсты. ОНЕЖ. Крл. 
Ту́ци запла́вают, сойду́цця – и до́ш. 
МЕЗ. Длг. Со́лнечьной де́нь, по ́ небу 
запла́вают офчи́нки – пе́ред дожжо́м. 
ОНЕЖ. Врз. Хле́бны облака ́ толсты́, 
э́то уш в а́вгусьте хле́бны облака́. 
Хле́бны корабли ́ запла́вали по ́ небу. 
ОНЕЖ. ББ. ПИН. Чкл. Яв. 

ЗАПЛА́ВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Начать плавать, стараясь 

удержаться на воде, не утонуть. 

Ср. запла́вать в 1 знач. У на́с кобы́-
лоцька переверни́сь, мы ́ и за-
пла́вались, заку́лькались. НЯНД. Врл. 

2. Слишком долго проплавать, ока-

завшись в воде. В сочет. с весь. Под-
ня́лся то́рох, ве́тер, они ́ запла́вались 
фсе́, пла́вают, пла́вают. МЕЗ. Дрг. 

ЗА́ПЛАВЕНЬ, -вня, м. То же, 

что за́плавь в 1 знач. Ле́с-от пла́вили 
по реки́, на Усьть-Пи́неге, ф Па́лень-
гах за́плавень де́лали – на плоти́ны 
стоя́т и багро́м пеха́ют: э́то дерё́во в 
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э́ти воро́та, э́то ф те́! ПИН. Ёр. Бы́л 
за́плавень, ле́с спуска́ют све́рху. МЕЗ. 
Кмж. За́пловень де́лацца – два ́ бревна ́
свя́жут и коньци ́ привя́жут, запру́ду. 
Ра́с на за́пловень пошла́, в во́ду па́ла. 
За́пловень де́лаш. ЛЕН. Лн. МЕЗ. Дрг.  

ЗАПЛА́ВИТЬ, -влю, -вит, сов. 1. 
Привезти, доставить водным пу-

тём. Ср. зае́хать во 2 знач. На ́ два 
до́ма запла́вим. В-Т. Кчм. На То́манге 
запла́вят. КОН. Твр 

2. Чем. Закрыть, сделать невоз-

можным заплывание куда-н., во 

что-н. А к мо́рде штобы не проходи́-
ла, плавника́ми запла́вят. КРАСН. Нвш. 

3. Что. Зашить, залатать, зачи-

нить. Ср. заплати́ть¹. Ды́рка проби́-
лась, дак я ́ йему ́ сказа́ла – запла́фь 
йейо́. МЕЗ. Мсв. 

ЗАПЛА́ВИТЬСЯ, -влюсь, -вит-
ся, сов. Начать оплавляться, стано-

виться мягким под воздействием 

высокой температуры. То́лько она ́
запла́вилась, на́до изоле́нтой обмо-
та́ть (об электропроводе). ШЕНК. Трн. 
Йе́сьли загори́т, зна́чит шэ́рьсьть, а 
запла́вицца, то ́ синте́тика. МЕЗ. Свп. 

ЗАПЛА́ВЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Плавая на рыболовецких 

судах, зарабатывать. А де́ньги за-
пла́вливайеш, до́м-то начьнё́ш стро́-
ить, дак под за́клань. УСТЬ. Брз. 

ЗАПЛА́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Начинать движение по воде. В ло́тку 
вы́берут ве́сь (невод), опя́ть пойе́дут, 
отку́да запла́вывали. ЛЕШ. Клч.  

ЗА́ПЛАВЬ, -и, ж. 1. Бревенчатое 

заграждение, предназначенное для со-

бирания сплавляемого по реке леса. 

Ср. за́пань, за́плавень. У меня бы́ ́ ли 
за́плави-то зьде́ланы, штобы не унесло ́
дрова́. ЛЕШ. Юр. У на́з бы́ли за́плави-
ти – де́рево г де́реву вяза́ли, штоб не 

унесло́. ЛЕШ. Тгл. За́плафь кака́-то ф 
ти́хом ми́сьте ри́чьки. ЛЕН. Рбв. 

2. Плетеное заграждение в реке, 

предназначенное для рыбной ловли. 
Ср. зае́здок в 1 знач. За́плафь из ив-
няка́. ПИН. Квр. 

3. Изгородь, спускающаяся с бере-

га в реку и перегораживающая ее. 
За́плафь через реку ́ поста́вя, штобы 
ско́т не ходи́л в друго ме́ ́сто. ПИН. Влд. 
За́плафь – огоро́да в ре́ку. ПРИМ. Лпш. 

ЗАПЛА́ИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Делать складки. С синон. 

Я бу́ду платки ́ запла́ивать, я бу́ду 
плойи́ть. ПИН. Квр. 

ЗАПЛА́КАН(ОЙ). См. ЗАПЛА́-
КАТЬ. 

ЗАПЛА́КАНОСЬ. См. ЗАПЛА́-
КАТЬСЯ. 

ЗАПЛА́КАТЬ, -пла́чу (-пла́каю), 
-пла́чет (-пла́кает), сов. 1. С чего, за 

кого, о ком и без доп. Начать проли-

вать слёзы, плакать. Ср. завы́ть¹ в 

1 знач., зазапла́кать, запла́каться в 

1 знач., зареве́ть в 6 знач. С уда́ре-
нья бо́ле и запла́цет. ЛЕШ. Блщ. Ка́к 
кто роска́зывайет, я ́ каг запла́чю, каг 
за свои́х ребя́т. Тоскли́во падё́цца, 
запла́чю о де́тях, прослези́лась ту́то-
ка. ВИЛ. Трп. Та́то-то у меня ́ запла́-
кал, го́лосом заприцита́л. ПИН. Ёр. У 
миня ́ как пе́сни на у́м при́дут, дак 
мне ́ дак слеза́, чего́-то запла́каю. 
КАРГ. Лкшм. А Валенти́н мне ́ заказа́ў: 
не запла́чь, и ты ́ не ска́зывайся, кто́, 
узна́йет или не́т. КОН. Твр. Измени́л 
меня ́ залё́тка, ду́мал, я запла́каю! Я 
тако́во, прости го́ ́споди, из гли́ны 
сля́паю (фольк.). КАРГ. Крч. МЕЗ. Кмж. 
ПИН. Нхч. ХОЛМ. Сия. С синон. Йе́сьть 
жэ́ншына в Москве ́ жывё́т, меня ́ как 
фстре́тит, таг зареви́т, запла́чет. ПРИМ. 
Ннк. В сочет. с весь. Мы ́ на теле́ге си-
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де́ли – о́н на теле́гу-то не заползё́т, а 
Ли́ска-то фся ́ запла́кала. ПИН. Нхч. / С 

отриц. Перестать плакать. Пла́цёт, 
опе́ть покормлю ́ кусо́цьком – не за-
пла́цёт. В-Т. Врш. / ЗАПЛА́КАТЬ ВО 
ВСЮ ГОЛО́ВУШКУ, В СЛЁЗЫ 
(ГО́РЬКИМИ СЛЕЗА́МИ, ГО́РЬКИ-
МИ). Во фсю ́ голо́вушку запла́цю, за-
реву́. МЕЗ. Рч. Ба́бушка, ба́бушка, она́ 
запlа́каlа ф слё́зы. ВИЛ. Пвл. Я запла́ка-
ла го́рькими слеза́ми: на кого ́ ты ма́му 
променя́л! ЛЕШ. Смл. Она ́ веть го́рьки-
ма запла́кала. ВИЛ. Трп. // Начать уп-

рашивать, уговаривать со слезами. 

Ту́т Шу́ра вро́де запла́кала – ночю́йте 
у на́с. ПИН. Нхч. // Начать слёзно жа-

ловаться. Ср. запла́каться в 1 знач. 
Ты опя́ ́ть и запла́кала. КАРГ. Ош. // На-

чать издавать жалобные звуки. О 

животных. Она ́ запла́кала: йе́й ну́жно 
ма́льчика (кошке в течке). ПРИМ. Ннк. 

С синон. Ма́ть поку́шает молоцька́, 
скоре́йе бежы́т. Они ́ зано́ют, запла́цют 
(котята), заурця́т. ПИН. Яв. 

2. С чем, над чем и без доп. На-

чать огорчаться, расстраиваться, 

переживать. Ср. завыду́мывать, 
зазобо́титься во 2 знач., запла́каться 

в 3 знач. А тепе́рь бы я́, тепе́рь цево́, 
запла́каў бы с йе́й – пlати́ть три́ста 
ты́сяць (за квартиру)! Я ́ гу, вы́таш-
шы, я ́ сама ́ надь йе́й (картошкой) 
запlа́цю, вы́ташшу э́кима, бисери́нки 
оста́нуца, а оне опя́ ́ть таки ́ жэ вы́-
ростут, не́т, я ́ уш, пока ́ не отрасьтё́т, 
я фсё ́ подрыва́ю. ВИЛ. Пвл. Я ́ вот и 
запла́кала нат ка́рточькима. ВИЛ. Трп. 
Наво́зу-ту не́т, вот на гора́х туда ́ ско́-
ро запла́чют. ВЕЛЬ. Пжм. // Экспресс. 

От кого. С отриц. Пережить отсут-

ствие кого-н., чего-н., обойтись без 

кого-н., чего-н. Очьки́, гри́т, тебе ́ по-
шы́ть и почита́ть. Ду́маю: шытьйо ́ от 

меня ́ не запла́чет, я ́ не швея́, а почи-
та́ть люблю́. КАРГ. Лкшм. Я ́ не бу́ду, от 
миня ́ йеда ́ не запла́чёт. КАРГ. Ар.  

3. Начать исполнять причита-

ние, плач во время обряда. Ср. за-
причита́ть в 1 знач. Она ́ (невеста) 
цю́дь запла́цёт, да мы ́ потпла́цём. 
Подру́шка-то моя ́ запла́кивала, да не 
могла ́ запла́кать. ЛЕШ. Кб. Запла́чька 
быва́ет – запла́чет невё́ста. ОНЕЖ. 
Прн. Не́ту пла́кальниц, не приглаша́-
ют, фсё са́ми. Три ́ моло́тки, да до́чь-
ка, неужэ́ли никто ́ не запла́чет. Од 
душы́-то само ́ запла́чеца. ПИН. Кшк. 

С синон. Кого. Она сра́ ́зу тебя ́ заре-
вё́т да запла́цет да. ВИЛ. Пвл. / ПЛА́Ч 
ЗАПЛА́КАТЬ. Пла́чь запла́кали, дак 
она бо́ ́льшэ на коле́ньци. ЛЕШ. Кб. 
// Провести какое-то время в причи-

таниях. Ср. вы́причитать, допла́-
кать в 4 знач. Фсю ́ неде́лю запла́чеш 
и при сва́дьбе пла́чеш. МЕЗ. Рч. 

4. Покрыться влагой, запотеть. 

Ср. забуси́ть во 2 знач., запла́каться 
в 4 знач., заплы́ться во 2 знач., за-
пре́ть¹ в 3 знач. Смотрю́, о́кна отпоте́-
ли, ра́мы-ти запла́кали, по́тные. ПИН. 
Врк. // Покрыться каплями. Ва́нька 
(цветок бальзамин) запла́кал – таг 
до́жжык (пойдет). ПИН. Нхч. ▭ ЗА-
ПЛА́КАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 4. Око́шэчька запла́ка-
ны – пришла ́ моря́нка. МЕЗ. Длг. 

◊ ЗАПЛА́КАТЬ ВО ВСЮ ГО́ ́ ЛОВУ. См. 

ГОЛОВА́. ◊ ЗАПЛА́КАТЬ ВО ВСЮ ГОЛО́-
ВУШКУ. См. ГОЛО́ВУШКА.  

ЗАПЛА́КАТЬСЯ, -пла́чусь (-пла́-
каюсь), -пла́чется (-пла́кается), сов. 

1. Начать заливаться слезами, пла-

кать. Ср. запла́кать в 1 знач. О́н 
заговори́ў да запла́каўсе, жа́ўко 
дя́дю Ко́лю. КОН. Твр. Ка́к о́на при-
чита́ла, так вы ́ бы запла́калися. 
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ПРИМ. Сзм. Каг запла́чеца, заростра́и-
ваца. ВИЛ. Трп. Ты ́ дава́й не ходи ́ на 
розво́т, коро́ву да́ю, запла́калась. 
ПИН. Врк. Безл. Друго́й ра́с каг запла́-
чеца но́не! КАРГ. Лкшм. ПИН. Кшк. // 
Начать очень сильно плакать, рас-

плакаться. Ср. вспла́кать, зайти́сь 
слеза́ми (см. зайти́сь в 6 знач.). В 

сочет. с весь. На зво́з-от вы́йду, фся ́
запла́цюсь, залью́се слеза́ми. Пойе́-
ду, дак она фся ́ ́ запла́чеца. ПИН. Врк. 
Она уви́ ́ дела оцця ́ да и запла́калась 
фся́. ПИН. Квр. Ты што ́ запла́калась 
фся́? ПИН. Штг. Ёр. Лвл. Яв. КОН. Твр. 
МЕЗ. Пгр. С синон. А ма́ма не по-
тхо́дит к столу́ – фся ́ зареве́лась, за-
пла́калась. ПИН. Кшк. // Начать слёз-

но жаловаться. Ср. запла́кать в 1 

знач. Племя́ника жжале́лася – за-
пла́кался. В-Т. ЧР. 

2. Очень сильно плакать. В сочет. 

с весь. Фся ́ запла́калась, фся ́ посине́ла. 
ПИН. Ср. Шо идё́ ́ш из ба́ньки фся ́ за-
пла́калась? ПИН. Влт. Идё́м, та́то-то 
идё ве́ ́зь запла́кался. Я во́н молода ́
сижу́, фся ́ запла́калсь на похоро́нах. 
ПИН. Квр. Фся ́ запла́калась доро́гой, 
го́лос измени́лся. ПИН. Ёр. Во́лосы 
ста́нут дыбо́м, фся ́ запла́цеця. ШЕНК. 
ВП. Чю́ть немно́шко оста́нься да запу́-
ташся и запла́чешся фся́. Фся ́ запла́ка-
лась – домо́й хочю́! ПИН. Врк. У йе́й 
вну́к утеря́лся. Ой, беда́, ба́бушка-то 
фся́-то запла́калась! ПИН. Яв. 

3. Прийти в состояние крайнего 

расстройства, переживания. Ср. за-
пла́кать во 2 знач. Оте́ц и ма́ть за-
пла́кались. ПИН. Кшк. Приду́, ви́дно, 
што я ́ запла́калася. КАРГ. Ус. Запи-
са́лась уци́ця в ниверсите́т, я́-то за-
пла́калась. ПИН. Врк. Из-за чего, без 

кого, над кем и без доп. В сочет. с 

весь. Я ́ из-за э́той кероси́нки фся ́ за-

пла́калась. Она фся ́ ́ запла́калась, фсё ́
вре́мецько, пока ́ он ходи́л, она ́ не 
спи́т. ПИН. Врк. А я ́ без мужыка фся ́ ́
запла́калась. ПИН. Квр. Я фся ́ запла́-
калась над йи́м. Я фся ́ запла́калась, 
ду́мала, што они ́ у меня бо́ ́ле не 
заслу́жа. Фся ́ запла́калась, затужы́-
лась. ПИН. Ёр. Ма́ма фся ́ запла́кала-
си, фся ́ роспу́хла, крайно́. ПИН. Лвл. 
Кшк. Яв. ШЕНК. ВП. 

4. Покрыться влагой, запотеть. 

Ср. запла́кать в 4 знач., запре́ть¹ во 

2 знач. О́кна-то у на́с фсе ́ запла́каю-
ця, дак не ви́дно не церта́. ШЕНК. Трн. 
Ра́мы-то запла́кались, ницёго ́ не ви́дно 
на у́лице. ПИН. Штг. Око́шка запла́ка-
лись с самова́ра. МЕЗ. Дрг. Опе́ть око́ш-
ка запла́кались – холо́дна пого́да. МЕЗ. 
Длг. Мне но́ ́цью ка́жэця, што заме́рзли 
о́кна, а э́то запла́кались. ВЕЛЬ. Пжм. 
Никогды око́ ́шэцьки не запла́каюца. 
ХОЛМ. Звз. От тёпlа ́ запlа́кались 
око́льници. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. КОН. 
Твр. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Чкл. Яв. ШЕНК. 
ВЛ. ▭ ЗАПЛА́КАНОСЬ, прич. 

страд. прош. 1. Пришо́л сюды ́ запла́-
канось, я говорю ́ – што ́ у тебя ́ лицё ́ за-
пу́хло? ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПЛА́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. 1. Начинать лить слёзы, пла-

кать. Што́, подру́шка, што ́ запла́ки-
ваш? ПЛЕС. Кнз. 

2. Что и без доп. Начинать ис-

полнять причитание, плач во время 

обряда. А ту́т подру́цьници стоя́т, 
неве́ста запла́киват пе́рво сло́во, а те ́
поттяга́ют. ЛЕШ. Блщ. Подру́шка-то 
моя ́ запла́кивала, да не могла ́ запла́-
кать. ЛЕШ. Кб. Неве́ста запла́киват, а 
йе́й пособля́ют. А не уме́йет кака́я 
де́фка пла́кать, так пла́кса запла́-
кивает. Да веть пла́кса сама ́ неве́ста, 
а не уме́т, таг запла́кивают. ЛЕШ. Юр. 
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Неве́ста закро́йеца, одева́йеца, за-
кро́йеца ша́лью ри́псовой и запла́ки-
вайет пла́ксой. ЛЕШ. Брз. Она ́ запла́-
кивала, а мы ́ поттяга́ли. Неве́сты не 
уме́ют запла́кивать-то. ЛЕШ. Тгл. Она ́
запла́киват, а они пла́ ́чют. ЛЕШ. Врх. 
Клч. Смл. МЕЗ. Сн. ПИН. Влд. / ЗАПЛА́-
КИВАТЬ ПЛА́КСЫ. Просва́тайет – 
нать пла́кать. Просва́тают да пла́чет 
она́, де́фка-то. Она стои́ ́ т и запла́киват 
пла́ксы неве́стовы. ЛЕШ. Брз. 

ЗАПЛА́КИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Покрываться влагой, запо-

тевать. Ср. вспа́чивать. Око́шки 
ста́ли запла́кивацце к моря́нке. МЕЗ. 
Длг. Ра́мы запла́киваюця – г дожжу́, 
ве́рно. ПИН. Врк. 

ЗАПЛАНИ́РОВАН(ОЙ). См. ЗА-
ПЛАНИ́РОВАТЬ. 

ЗАПЛАНИ́РОВАТЬ, -рую, -рует, 
сов. 1. Что. Определить, предназна-

чить для чего-н. Ср. запла́новать в 1 

знач. Вот э́то полубру́с куда ́ запла-
ни́руйете, туда ́ и пойдё́т, у меня до́ ́м 
ис полубру́са постро́йен. МЕЗ. Мсв. 

2. Задумать, замыслить, решить. 

Ср. вы́думать во 2 знач., загану́ть в 3 

знач., замечта́ть во 2 знач., замы́с-
лить, запла́новать во 2 знач. Ка́к 
челове́к мо́жэт заплани́ровать в голо-
ве́, э́то меня ́ удивля́йет. Она ́ заду́мала, 
держа́лась до деся́тово, и то́лько то-
гда ́ умерла́. УСТЬ. Стр. ▭ ЗАПЛА-
НИ́РОВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Ви́зир – учя́ски, ле́с 
заплони́рован, столбы ́ наста́влены. 
ЛЕШ. Рдм. 2. Я ́ йему на ́ ́ ухо: не жори ́
вина́-то, тут дра́ка заплани́рована. 
КОН. Твр. Та́м заплани́рован бы́л по-
ста́вить собо́р. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПЛА́НОВАТЬ (ЗАПЛАНО-
ВА́ТЬ), -пла́ную (-плану́ю), -пла́нует 
(-плану́ет), сов. 1. То же, что запла-

ни́ровать в 1 знач. Я́-то запла́новала, а 
о́н мне ́ не роспя́тнывал. ПРИМ. ЗЗ. 

2. То же, что заплани́ровать во 

2 знач. Старичё́к со стару́шкой за-
планова́ли: ка́г бы и на́м сйи́зьдить. 
КОН. Клм. 

ЗАПЛАСТА́НИТЬ, -нит, сов., 

безл. Экспресс. То же, что запла-
ста́ть в 1 знач. Жы́во ветеро́к запо-
дува́л, даг запласта́нило, фсё ́ приго-
ре́ло. Запласта́нило та́м – я ста́ла 
зьдя́ржывать дыха́нийе. ШЕНК. ВП. 

ЗАПЛАСТА́ТЬ, -а́ет, сов. Экс-

пресс. 1. Вспыхнуть, воспламенить-

ся, начать гореть. Ср. загоре́ть в 1 

знач., запласта́нить, запозга́ть, за-
полоса́ть², заполосова́ть в 1 знач., 
заполыха́ть, запыла́ть в 1 знач., за-
пыле́ть², запы́хать², запы́шить¹, 
зарони́ться во 2 знач. Не могли ́ ни-
чего ́ одби́ть, запласта́ло фсё́. МЕЗ. Сн. 
До́м-то ка́г запласта́л! ЛЕШ. Плщ. 
Потпо́лок де́лали, ку́рили, зарони́ли, 
да запласта́л до́м-от. МЕЗ. Бч. ПИН. Ёр. 

Безл. Фцера́-то, в гро́м-то ле́су мно́го 
горе́ло, не́т-не́т хва́тиця да запла-
ста́йот. Пласта́йот – шы́пко гори́т. 
УСТЬ. Снк. Дро́ва загоря́т, ска́жэш – ка́г 
запласта́ло. МЕЗ. Кмж. Ка́г запласта́ло, 
занаве́ски-те. ВИЛ. Слн. Ку́сьйо поцсве́-
тиш (подожжёшь) – запласта́! ПИН. 
Шрд. Та́к ф пече ́ запласта́ло! ПИН. 
Квр. Запласта́йо, йи ве́тёр сюда ́ – за-
гори́т ве́сь крё́ш, зарони спи́ ́ ськой. 
ПИН. Врк. Влт. Трф. ВИЛ. Пвл. МЕЗ. Бч. 
Сн. С синон. Две́рьци откры́ла, зако-
лыха́ло – загоре́л, запласта́л до́м. 
ПИН. Ёр. Безл. И загоре́lо фсё ́ и 
запlаста́lо. КОТЛ. Фдт. Ну и во́т, за-
пласта́ло, загоре́ло. ПИН. Трф. Вот и 
запласта́йот, загори́т. ВИЛ. Пвл. Заго-
ри́т, запласта́т, сухо ́ дак. МЕЗ. Бч. 
// Начать полыхать, разгореться. О 
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пожаре. А бы́ли бы ря́дом дома́, дак 
э́ко бы запласта́л пожа́р! ВИН. Брк. 
// Что. Распространившись, оку-

тать собой. О дыме. Быва́ло, и́скру 
занесё́ш ве́тром – и заплоста́ло! По-
валя́ца спа́ть, а ды́м-от заплоста́т 
до́м. МЕЗ. Бч. 

2. Умертвить, убить. Ср. зада-
ви́ть в 3 знач., заковша́ть в 3 знач., 

замертви́ть в 1 знач., запи́чкать² во 

2 знач. Во́т и взбеси́лись, што соба́ки 
вы́шли, Ва́ськи жыво́го не́ту. Мо́жэт, 
медве́дь запласта́л. ПИН. Нхч. 

3. Начать шумно себя вести, буй-

ствовать. Ка́г запласта́йет де́фка, каг 
заревё́т, быва́йет и ти́ха ребетё́шка, 
она ви́ ́ дно, испу́жэна была́. КРАСН. ВУ. 

4. Что. Загрязнить, испачкать. 

Ср. запи́чкать¹ в 1 знач. Штаны ́
прошлё́паны до огу́зьйеф фсё́. Я фсё ́
опя́дь запласта́ла. УСТЬ. Снк. 

ЗАПЛАСТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Экспресс. 1. Начать драться, 

подраться. Ср. ◊ заподыма́ть ру́ки 
(см. заподыма́ть). Петухи ́ запла-
ста́лись. ПИН. Квр. Я́шшык поста́фь ви-
на́ – вы́пьют, дак ту́т и заплоста́юца. 
Хвосто́м моло́тит, дерё́ца с ко́шками, 
заплоста́юца друго́й ра́з дык. ПИН. Ёр. 
Нхч. С синон. И задрали́сь, и запла-
ста́лись, и забе́гали друг за дру́шкой. 
ХОЛМ. Кзм. Реша́ют, реша́ют, пото́м 
смо́триш – запласта́лись, задрали́сь 
(депутаты в Думе). ПИН. Яв. 

2. С кем, с чем и без доп. Заму-

читься, преодолевая какие-н. труд-

ности. Ср. запозо́риться в 1 знач. В 

сочет. с весь. Сама́-та фся ́ заплас-
та́лась, не зна́ю, как пережы́ть. Ни-
где ́ не быва́ла, фся ́ запласта́лась. Она ́
запласта́лась фся ́ с робя́тами. МЕЗ. 
Цлг. Фся ́ запласта́лась с и́ма. ЛЕШ. 
Клч. С синон. То́лько одно ́ вино ́

зна́йет, а хто опе́ ́ть рабо́тат, ска́жут, 
ну, бе́дный, ве́зь запласта́лся с рабо́-
той, заро́бился. МЕЗ. Аз. 

3. Загрязниться, испачкаться. 

Ср. запи́чкаться¹. С синон. Или, го-
воря́т, запласта́лся ве́сь, то гря́зный, 
зама́зался ве́сь. ПИН. Нхч. Де́фки но-
си́ли во́ду, замара́лись, запласта́лись. 
КРАСН. БН. 

ЗАПЛАСТНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Экспресс. 1. Кого. Нанести удар, 

ударить. Ср. завезти́¹ в 5 знач., за-
де́ть¹ в 7 знач., запоби́ть, заряди́ть¹ 
в 3 знач. Во́т заплосну́ла, Гри́шка, 
ожа́рь ты ́ ло́шать-то! ЛЕШ. Вжг. 

2. Кого и без доп. Зарезать скот 

на мясо. Ср. заколо́ть¹ во 2 знач. 

Полю́ха тогда ́ заплосну́ла ко́зочьку. 
ВИЛ. Трп. А оди́н бы о́н запlаснуу́ ̆ , о́н 
(поросёнок) бы не шэвельнуу́ ̆ ся, на 
жо́пе сиди́т. ВИЛ. Пвл.  

ЗАПЛА́Т, -а, м. 1. То же, что за-
пла́та¹ в 1 знач. Лохмо́тья одны́ – не 
оде́жда, ремки́, рямо́шна фся́ – 
ста́рая оде́жда, з запла́том мо́жэт 
бы́ть. МЕЗ. Бч. 

2. Яркое, выделяющееся на об-

щем фоне пятно. Ср. запла́тина во 

2 знач. Ту́д запла́т, зде́зь запла́т, ну́, 
каг запя́тнаны о́фци (девочки в пест-
рой одежде)! ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПЛА́ТА¹, -ы, ж. 1. Кусок како-

го-н. материала, нашиваемый на по-

рванное место. Ср. вста́выш, запла́т 
в 1 знач., запла́телка, запла́тина в 1 

знач., запла́тка¹ в 1 знач., запла́ть. 
Йе́сьли оде́жда ро́зная, запла́ту накла́-
дывают – запла́ту заплати́ла. МЕЗ. Кмж. 
Возьму́т ни́тки да запла́ту накропа́ют. 
ШЕНК. ВП. На ды́рку запла́ту кропа́ют. 
Закропа́ть ну́жно, даг запла́та. НЯНД. 
Вдз. Запла́т да́й каки́х. ПИН. Влд. На за-
пла́ты ткё́ш. ХОЛМ. Сия. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. 
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Лхд. КАРГ. Крч. КОН. Влц. ОНЕЖ. Хчл. 
ПИН. Врк. Ёр. Квр. Ср. ПЛЕС. Трс. УСТЬ. 
Снк. // Набивка на что-н. Ср. за-
пла́тина в 1 знач. Ак оси́нофка пя́ть-
шэ́сь годо́ф, оно ́ потре́скаца да за-
пла́ты набива́ш. ПИН. Нхч. 

2. Ветхая, изношенная одежда, 

тряпьё. Ср. ве́тош в 6 знач., вы́дер-
жек, задри́пка, запла́теное, запла́т-
ное, запла́тыш, заплачёное. Я йе́ду, 
у меня ́ фуфа́йка рипсова́тая, у меня ́
де́ньги-то в запла́тах (спрятаны). КАРГ. 
Ух. / ЗАПЛА́ТА НА ЗАПЛА́ТЕ. А 
ра́ньшэ – кро́п на кропу́, даг запла́та 
на запла́те. КАРГ. Лдн. / ДО ЗАПЛА́Т. 
Очень долго, до износа одежды. Хо-
ро́шэй мужы́к, до запла́т на плате ́
мо́жно дёржа́ть. МЕЗ. Длг. // Человек, 

одетый в ветхую, изношенную оде-

жду. Прийе́дут, таки ́ запла́ты, сиро-
ти́ны-ти. МЕЗ. Кд.  

3. Синяк. Ср. запла́тина во 2 

знач. Вали́лась с крыльчя ́ и запла́ту 
насади́ла. ШЕНК. ВП. 

ЗАПЛА́ТА², -ы, ж. Заработная 

плата. Ср. зарпла́та в 1 знач. За-
пла́та-то больша́я. МЕЗ. Кмж. Де́тко 
идё́т – за фся́кой запла́той де́нёк. 
ЛЕШ. Смл. А тепе́рь-то мне ́ веть ли́хо 
запла́та плоти́ть. ЛЕШ. УК. Мужыки́, 
мно́го ли ва́м на́до – таку ́ запlа́ту 
сра́зу выдава́ть! ВИЛ. Пвл. 

ЗАПЛА́ТАНОЙ, -ая, -ое. 1. По-

крытый заплатами. Ср. запла́тной 

в 1 знач. Ка́ждый де́нь ка́ко пла́тицэ 
оде́неш запла́танойе и идё́ш. ПРИМ. 
Ннк. // Починенный с помощью за-

плат. Ср. заплачён(ой) (см. запла-
ти́ть¹), запло́таной. У меня вну́ ́чьки 
так ф штана́х, и запла́тано ту́т, на 
хо́лке. ПИН. Сл.  

2. Залепленный, замазанный, за-

деланный чем-н. Давни́шнийе, ли́ко 

вот запла́тано – зде́лано (трещина в 
окне). КОН. Твр. 

ЗАПЛА́ТЕЛКА, -и, ж. То же, 

что запла́та¹ в 1 знач. Ку́цю тря́пок 
нашла́, веть на́дь запла́телка одна́-
кая. КАРГ. Ус. 

ЗАПЛА́ТЕНОЕ, -ого, ср. Вет-

хая, изношенная одежда, тряпьё. 

Ср. запла́та¹ во 2 знач. На пеци́-то и 
су́шыт запла́тено, ремо́шно. Запла́те-
ного и не пошлю́т. МЕЗ. Мд. 

ЗАПЛА́ТЕНОЙ, -ая, -ое. То же, 

что запла́тной в 1 знач. Ма́тка чюл-
ко́ф напотшыва́т, таки́х, запла́теных. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПЛА́ТИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Нашива́ть заплаты, чинить. 
Ср. заде́лывать в 4 знач., закра́пы-
вать², запла́тывать, запла́чивать¹, 
започиня́ть. А но́не не запла́тивают 
ниско́лько (халаты доярок). ЛЕШ. Блщ. 

ЗАПЛА́ТИВО, -а, ср. То же, 

что запла́та¹ в 1 знач.? ПИН. Влд. 
ЗАПЛА́ТИНА, -ы, ж. 1. Кусок 

какого-н. материала, нашиваемый 

на порванное место. Ср. запла́та¹ в 

1 знач. На́дь запла́тину прия́мать, 
так я я́маю. ОНЕЖ. Врз. У меня бы́ ́ ло 
пла́тьйо, пяддеся́т у меня бы́ ́ ло за-
пла́тин, вы ́ прецтавля́йете? КАРГ. Ар. 
Што ́ ты, што ́ ты, веть пла́тьйе у меня ́
розро́зьница, запла́тина на́до бу́дет. 
Карма́н цё́рной, груди́на цё́рна, та́м 
запла́тина. ВЕЛЬ. Сдр. А запла́тину 
накропа́йом. КАРГ. Влс. Я́-то не швея́, 
да каку́-нибуть наля́паю запла́тину, а 
ты ́ не кропа́йеш и ка́танькоф! КАРГ. 
Лкшм. Лу́чьшэ бы запла́тину нашы́ла. 
ШЕНК. УП. Я ́ нашйу ́ запла́тины пар-
ня́м на штаны́. Запла́тинами э́тими 
возьмё́т и зашйо́т ва́ленки. КАРГ. Ус. 
Опсою́ска, э́то обноси́лся носо́к (у 
обуви), та́г запла́тину нала́жывали, 
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или опсою́зили, она ́ кру́гом шла́. 
ХОЛМ. Сия. ВИН. Уй. КОН. Твр. ПИН. 
Ср. Штг. // Набивка на что-н. Ср. за-
пла́та¹ в 1 знач. У меня ве́ ́сь потоло́к 
рошшэля́лся, россе́лся. Я кли́нья-то 
вби́ла, што́бы да́льшэ не рош-
ша́тывалось, но пото́м да́льшэ на́до 
бу́дет што́-то де́лать, каку́-то запла́-
тину на кли́нья-то. ПИН. Яв.  

2. Яркое, выделяющееся на об-

щем фоне пятно. Ср. запла́т во 2 

знач. Йодропё́ ́страя корова́, ры́жыйе 
шэрсьти́ны, запла́тины. ШЕНК. ВП. 

ЗАПЛА́ТИНКА (ЗАПЛАТИ́Н-
КА), -и, ж. 1. То же, что запла́ти-
на в 1 знач., или ум.-ласк. Говорю́, 
бу́деш ходи́ть, робо́тать, ходь запла́-
тинку зьде́лаеш. В-Т. Врш. Хо́дь за-
плати́нка, фся́ко наде́неш – зимо́й 
хо́лодно, ф снегу́, беш штано́ф не 
во́фсе ва́жно! ПИН. Ёр. 

2. То же, что запла́тка в 3 знач. 
С синон. Торохово́й до́жжёк – така ́
запла́тка, запла́тинка дожьли́вая най-
дё́т, а пото́м со́лнышко роспикё́т. 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАПЛАТИ́ТЬ¹ (ЗАПЛОТИ́ТИ, 
ЗАПЛОТИ́ТЬ¹), -чу́, -ти́т (-пла́тит, 
-пло́тит), сов., что, чем и без доп. 

Нашить заплату, починить. Ср. 
вы́кропа́ть в 1 знач., вы́платить², 
закропа́ть в 1 знач., запла́вить в 3 

знач., заплати́ться, заплатну́ть, за-
почини́ть. Заплати ́ фуфа́йку на ра-
бо́ту, дак ска́жут – она ́ з запла́той. 
ПЛЕС. Прш. Пока де́ ́фка спала́, фсе ́
босоно́шки заплати́л. Заплоти́, чего ́
подайо́ш з дыро́й! ПИН. Ср. Запла-
ти́ть не́чем дыру́-то, не́ту ко́жаного 
матерья́лу. ПИН. Ёр. Розро́зьницце 
ско́ро, ла́дно, розро́зьнице, сно́ва за-
плачю́, ско́лько ле сто́ит. МЕЗ. Дрг. 
Рукави́цюшки фсе вы́ ́ рвались, запла-

ти́ть на́ть. ПИН. Пкш. Заплоти́ти – 
опе́ть хоро́ша ве́шш. ПИН. Врк. Кто ́
где ́ каку́ю тря́пку, кто ́ в укла́тку, кто ́
где ́ запло́тит. ПИН. Яв. Квр. Крп. Кшк. 
Нхч. Шрд. Штг. ЛЕШ. Вжг. Кнс. Лбс. Рдм. 
МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. Кмж. Мд. Мсв. Сфн. 
НЯНД. Врл. ПРИМ. Лпш. / ЗАПЛАТИ́ТЬ 
ЗАПЛА́ТУ (ЗАПЛА́ТКУ). Йе́жэли 
вы́рвать лафтачё́к, запла́та на́дь за-
плати́ть. МЕЗ. Дрг. «Заплати́ть запла́-
та», «я се́дьне плати́цце бу́ду» – 
сме́шно каг гоори́ли. ЛЕШ. Рдм. Ра́нь-
шэ заплати́ш запла́ту, а ны́ньче 
плати́ть – никому ́ не на́ть. Де́тко 
запла́тки заплати́л, пя́тки зашы́л. ЛЕШ. 
Клч. А́рвина – йе́й ва́ленки заплатя́т, 
ва́ленок розро́зниця, и во́д запла́ту 
на́до заплати́ть, во́т и а́рвину ску́т. 
ЛЕШ. Вжг. Запла́тка заплати́ть. МЕЗ. 
Длг. Пре́сь не мо́жэм, веза́ть не мо́жэм, 
запла́тку заплати́ть – и то ́ не мо́жэм! 
МЕЗ. Бкв. Кмж. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Кнс. 
ПИН. Нхч. Шрд. / ЗАПЛАТИ́ТЬ ЗАПЛА́-
ТАМИ (ЗАПЛА́ТОЧКОЙ). Заплати́л 
запла́тами да бе́лыми ва́рвинами за-
мы́л. ПИН. Ср. Заплати́ла запла́тами. 
ПИН. Шрд. Заплати́ть запла́тоцькой. 
ЛЕШ. Рдм. / ЗАПЛАТИ́ТЬ В ЗАПЛА́-
ТАХ. Фсё ́ заплатя́т в запла́тах, што 
(если) и хозя́ина не бу́дёт самого́, 
фсё ́ подво́рники бу́дут. МЕЗ. Дрг. С си-

нон. Ва́ленки да рукави́ци на́до запла-
ти́ть, а ны́ньце «зашы́ть» говоря́т. 
ЛЕШ. Вжг. Зашы́ть, заплати́ть на́до, 
оде́жду заплати́ть на́ть – запла́ту по-
ста́вить. МЕЗ. Кд. На́до брю́ки из-
ла́дить, заплати́ть – значит почини́ть. 
МЕЗ. Бч. ▭ ЗАПЛАЧЁН(ОЙ) (ЗА-
ПЛА́ЧЕН(ОЙ), ЗАПЛОЧЁН(ОЙ)¹), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. Почи-

ненный с помощью заплат. Ср. за-
пла́таной в 1 знач. Бы́ли свойеде́ль-
ны ка́теньци, тепе́рь заплацё́ны, фси ́
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вы́таскала. ЛЕШ. Вжг. Па́рень 
прийе́дёт, обремка́йецце, да и э́ти 
брю́ки ро́зны, а та́м заплачё́ны 
ве́сли. МЕЗ. Дрг. Оди́н ка́танець ро́з-
ный, а друго́й заплоцё́ный. ЛЕШ. Лбс. 
Ту́т у сы́на заплацено́, была ды́ ́ рка. 
НЯНД. Врл. У меня ́ хоро́шая куфа́йка, 
заплоти́ть-то заплочё́на. ЛЕШ. Юр. Кнс. 
Рдм. Шгм. ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Врк. Ёр. Квр. 
Ср. Шрд. Яв. С синон. Заплочё́на 
оде́жда, вы́плачёно фсё́, наплати та́ ́м 
запла́ту. МЕЗ. Бч. А уж заплочё́ны фсе́, 
вы́зашываны (носки). Плоти́ть на́до, 
ту́т-то заплочё́но. ЛЕШ. Рдм. // Покры-

тый заплатами. Ср. запла́тной в 1 

знач. Што ́ запла́чено – ни в жы́сь не 
оде́нут. ХОЛМ. Хвр. Мы ́ фуфа́йки но-
си́ли за́дранные, запла́ченные. ПИН. 
Штг. Ницего́, што ́ запла́чено – ли́ж 
бы ци́сто. МЕЗ. Кмж. Воло́сья не зачё́-
сыват, в воскресе́ньйе заплочё́ны 
штаны́! ЛЕШ. Рдм. С синон. Ба́бушка, у 
тебя ́ пошто фсе ́ ́ трусы́-то заплачё́ны? – 
Да я ́ хоро́шые-то берегу́, никуда ́ хожу́, 
доро́дно и в запла́тливых! ПИН. Ёр. 
// Прикрепленый, установленный. За-
пла́ты заплачё́ны жэле́зны. ПИН. Нхч. 

ЗАПЛАТИ́ТЬ² (ЗАПЛОТИ́ТЬ²), -
плачу ́ (-пло́чу), -пла́тит (-пло́тит), сов. 

1. Что, чем, от кого и без доп. Вы-

дать плату за что-н. (работу, услугу 

и т.п.), выплатить. Вы́мойош, вы́-
шаркайеш ве́зь до́м, ови́н тако́й измо-
ло́тиш, так оди́н пятачё́к запло́тят. 
ОНЕЖ. Трч. Перево́шчик постоя́нный 
бы́л. Перето́внет, ну́, там запло́тит ка-
ки́йе-нибуть копе́йки за перево́с. УСТЬ. 
Сбр. Фсе́м на́до де́ньги заплати́ть, а от-
ку́ль сто́ко де́нек взя́ть. Подве́рнецца 
робо́та, дак на́до заплати́ть: карто́шку 
з гря́тки убра́ть, довести ́ дрова ́ г до́му. 
ВИЛ. Трп. Хорошо ́ в лесу ́ зароба́тыва-
ла, деньга́ми-то запло́тиш. ПИН. Ср. 

Де́нек жэле́йете, мы ́ от себя ́ запло́тим. 
ХОЛМ. Сия. Фсё за ́ ́ два ме́сеця тену́lося, 
до́ўго не пlа́тят, а пото́м за ́ два ме́сеця 
и заплати́ли (пенсию). ВИЛ. Пвл. Тогда ́
колхо́з плати́л – три́тцать рубле́й за-
пло́тит, дак во́т ы робо́та – с цего ́ на-
цисля́ть. ПРИМ. Лпш. ЛЗ. Ннк. В-Т. Врш. 
ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Брк. Тпс. КАРГ. Ар. Крч. 
Лкшм. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Аз. Длг. ХОЛМ. БН. 
Гбч. // Что, чего, кому, чем. Дать в уп-

лату за что-н. Звоня́т из ГАИ́: 
«Ско́лько телё́нков запло́тите?» ШЕНК. 
Трн. Под молоко ́ фсегда ́ покупа́ли 
се́но, покупа́ли тра́ву, сама ́ скоси́ш и 
молочько ́ запла́тиш. ОНЕЖ. АБ. Ра́ньшэ 
бы́ли зна́ющийе лю́ди, лечи́ли, йе́сли 
запло́тиш йему ́ чего́, кому ́ ф по́льзу 
идё́т, кому не́ ́т. ЛЕШ. Брз. Молоко ́
бо́льшэ меня́ли, кто се́ном запло́тит, 
друг дру́шке помога́ли. Оде́жду одда-
ва́ли мы́ть, бы́ли портны́йе, чем мо́гут 
запло́тят. ВИН. Уй. 

2. Что, за что, на что и без доп. 

Внести плату за что-н., оплатить 

какую-н. задолженность. Ср. вы́-
платить¹, заплатова́ть. Я заплати́л 
квита́нцию. ЛЕШ. Рдм. На́дь было хо-
лосто́й нало́г заплоти́ть. КАРГ. Ар. То 
и́хной де́вочей до́лг запло́тиш, то 
сво́й. МЕЗ. Длг. Да, коне́шно бы, 
на́няли са́мо по себе ́ бы на́нели, бы́lо 
бы на што ́ запlати́ть. ВИЛ. Пвл. А вы ́
на машы́ну йещё ́ запло́тите. ПИН. 
Штг. Запло́тиш – бума́гу даду́т. ПИН. 
Шрд. Ка́к-ле запло́тим, де́-ле де́нек 
сосмека́м – опя́ть фклучя́м (телефон). 
МЕЗ. Бч. Аз. ВИЛ. Трп. ВИН. Тпс. КАРГ. 
Клт. Ух. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ёр. Яв. ПЛЕС. 
Врш. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Трн. 
/ ЗАПЛАТИ́ТЬ С РУ́К. Внести плату, 

оплатить за что-н. лично. Лу́цце за-
плочю ́ с ру́к, и не бу́ду с ни́ми бо́льшэ 
каните́лице. КАРГ. Крч. 
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3. Кому и без доп. Выполнить 

часть магического обряда: принес-

ти дары колдуну или нечистой силе. 
Пасту́х плати́л свои́м бися́м. Заплати́, 
дак и фсё́ – и пасё́т да́льшэ. УСТЬ. 
Стр. Отведё́т жэ́ньщина вре́дна коро́-
ву, запло́тят, што́бы коро́вушка до-
мо́й придё́т. ЛЕШ. Клч. 

4. Кому. Отомстить. Так ничево ́
ба́тьку и не заплати́л. УСТЬ. Снк. 

▭ ЗАПЛО́ЧЕН(ОЙ)², -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. На молоко ́
де́ньги запло́чены. ХОЛМ. Члм. Да 
што ты ́ ́ забо́тиссе – у тебя ́ запlо́цено. 
УСТЬ. Бст. Э́та-то ужэ ́ получя́йет 
кварти́ру, де́ньги-то ужэ ́ запло́чены. 
ВИН. Тпс. Де́ньги запло́цены, фсё ́ ре-
шэто ́ накла́дено. ЛЕШ. Кнс.  

ЗАПЛАТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. То же, что заплати́ть¹. Вы́-
сьтираце да сошы́це, заплати́це. 
ЛЕШ. Лбс. Мы се́ ́яли поло́соцьку – то ́
лё́н, то коноплё́, ва́рвины-ти на́до за-
плати́цца, ни́ток-то не́ту – дак в 
лю́ди-то не побежы́ш. ПИН. Нхч. 

ЗАПЛА́ТКА, -и, ж. 1. Кусок ка-

кого-н. материала, нашиваемый на 

порванное место. Ср. запла́та¹ в 1 

знач. На́с было мно́го, што́-то изно-
си́лось, на́до веть, ушыва́лись запла́-
ты, што́-то ста́ро-то остава́лось, так 
выстрега́ли кото́ро покре́пче, запла́т-
ки ста́вили. УСТЬ. Снк. Цего ́ ли э́то 
ме́лоць – тря́поцьки или запла́тки. 
ЛЕШ. Клч. Запла́тку зашы́ли. МЕЗ. Аз. 
Запла́тка прикропа́ть, ска́жут. НЯНД. 
Вдз. В загадках. Сиди́т де́т на гря́тках, 
ве́зь в запла́тках, кто йего собира́ ́ ́йет, 
тот слё́зы пролива́йет (отгадка: лук). 
ХОЛМ. Сия. Виси́т ба́ба на гря́тках 
фся ́ в запла́тках. (Отгадка:) Бато́к, на 
кото́ром лу́к ве́шают. ВИЛ. Трп. ПРИМ. 
ЗЗ. ШЕНК. ЯГ. С синон. То ́ запла́тка, на-

шы́ть, где изорве́цце, хоть ря́ской, 
хо́дь запла́ткой. УСТЬ. Снк. / ЗА-
ПЛА́ТКУ ПЛАТИ́ТЬ. Запла́тку пла-
цю́. ЛЕШ. Вжг. // ЖИ́ТЬ НА ЗА-
ПЛА́ТКЕ. Носить одежду в запла-

тах. Горожа́ха, пижьдена́, грязнома́ра, 
жывё́т фсё ́ на запла́тке фсю жы́ ́ знь. 
ПИН. Лвл. // Кусок материи, лоскут. 
Наста́фь (самовар), дак тогда ́ бу́еш за-
пла́тки иска́ть. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Участок пахотной земли. Ср. 

владе́нье¹ в 1 знач., заго́н¹ во 2 знач., 

запа́шка во 2 знач. На ко́нях паха́ли, 
фсе ́ запла́тки вы́севали. ШЕНК. ВП. На-
цина́юцця вы́горотки, у ка́ждого своя ́
запла́тка, у ка́ждого хозя́ина огоро́дой 
обне́сена. Така ́ небольша ́ кули́шка, 
запла́тка така́. КАРГ. Лдн. 

3. Облако, тучка. Ср. зао́болок, 
запла́тинка во 2 знач. А вот цю́ть 
то́лько со́ньце за запла́тку зайдё́т – 
хо́лодно. Цю́ть мале́нько запла́тка 
найдё́т – и до́шш. Запла́тка неболь-
ша́я прошла́, до́ш си́льный. ШЕНК. 
ВП. О́н отку́да-то пришо́л, така ́ за-
пла́тка пришла́. ШЕНК. ЯГ. С синон. 

Торохово́й дожжё́к – така ́ запла́тка, 
запла́тинка дожьли́вая найдё́т, а по-
то́м со́лнышко роспикё́т. КАРГ. Лкшм. 
▭ Прозвище человека, носящего за-

платанную одежду. Сноху зва́ ́ли За-
пла́тка, пла́тьйе фсё ́ в запла́тках за-
шы́то. А А́на гри́т, и Запла́тка-то при-
дё́т, помо́йет, неве́ска-то. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПЛА́ТЛИВОЙ, -ая, -ое. То 

же, что запла́тной в 1 знач. Каки ́
худы ́ катаньчи́шки запла́тливы, та́к 
и хо́дим. ПИН. Чкл. Ф по́рваных, за-
пла́тливых – мо́дно. ПИН. Ёр. Сапоги́-
то запла́тливы хо́дит, худы́. МЕЗ. Дрг. 
Она се́ ́де, мы ́ йей зе́ркало потпехнё́м и 
пи́шэм: у йе́й запла́тливы шта́ны. ПИН. 
Кшк. МЕЗ. Длг. Цлг. С синон. Ба́бушка, у 
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тебя ́ пошто фсе ́ ́ трусы́-то заплачё́ны? – 
Да я ́ хоро́шые-то берегу́, никуда ́ хожу́, 
доро́дно и в запла́тливых! ПИН. Ёр. 

ЗАПЛА́ТНО, нареч. В одежде с 

заплатами. Запла́тно ходи́lа, нашы-
ва́lа запlа́т, да меня ́ не обега́ли. 
УСТЬ. Стр. В роли гл. члена. Ра́ньшэ и 
ф шко́лу ходи́ли – хо́ть и запла́тно, а 
ци́сто. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПЛА́ТНОЕ, -ого, ср. Ветхая, 

изношенная одежда, тряпьё. Ср. за-
пла́та¹ во 2 знач. Повали́м (похоро-
ним) в запла́тном челове́ка, а но́во 
одда́й Христа-ра́ди ни́шшэму, но́во-
то и бу́дет на то́м, на поко́йнике, а 
э́то згнийо́т фсё́. КРАСН. ВУ. Тре-
па́ть-то (лен) – похужа́йе одева́ли и 
запла́тно. Одева́лись в бе́лое, йесли 
во ржану́ю страду́, трепа́ть да ме́ть – 
фсё ́ в запла́тно. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПЛА́ТНОЙ (ЗАПЛА́ТНЕЙ, 
ЗАПЛАТНО́Й), -ая, -ое. 1. Покры-

тый заплатами. Ср. закро́пан(ой) в 

1 знач. (см. закропа́ть), зала́тан(ой) 
(см. залата́ть), запла́таной в 1 

знач., запла́теной, запла́точной, за-
плачён(ой) (см. заплати́ть¹). Я ф 
шко́ле учи́лася в запла́тной ша́пке. 
КРАСН. ВУ. В запла́тной ю́пке ос-
та́лась. В-Т. Пчг. Теперь запла́тных 
ко́фт не но́сят. ВИН. ВВ. На спи́ну по-
ве́сят запла́тьни. ВЕЛЬ. Сдр. Ф фу-
фа́йках запла́тных приходи́ли на гу-
ля́нку. ВИЛ. Трп. Де́душко, брю́ки за-
пла́тные, рука ́ не рабо́тайет. Брю́ки 
заплатны́йе. УСТЬ. Брз. Сбр. С синон. 

Когда фсё рва́ ́́ но, запла́тнойе, вот го-
воря́т – морхова́той. ОНЕЖ. ББ. 

2. Одетый в старую, изношен-

ную, покрытую заплатами одежду. 

На машы́не строчи́ли, пойдё́т ф 
шко́лу запла́тный. ВИН. Уй.  

3. Заботящийся о своем доме, хо-

зяйственный, аккуратный. В посл. 

Без запла́тной ма́тери фсему ми́ ́ ру не 
напаха́ть. МЕЗ. Дрг. Запла́тну-то жэну ́
оди́н му́ш оде́нет – кото́ра запла́ты 
пришыва́т, а незапла́тну жэну ́ фсему ́
ми́ру не оде́ть. У на́с ма́мушка 
ска́зывала. МЕЗ. Мсв.  

ЗАПЛАТНУ́ТЬ, -ну́, -нё́т, сов., 

что. Починить что-н., заделав от-

верстие, дыру. Ср. закропа́ть во 2 

знач., заплати́ть¹. На́до йе́хать на 
ло́тке домо́й, да та́м така́я дыра́, 
посьнима́ли с себя ни́ ́ жнюю оде́жду, 
да заплатну́ли дыру́. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАПЛАТОВА́ТЬ, -ту́ю, -ту́ет, 
сов. То же, что заплати́ть² в 1 знач. 

Йе́сли та́г заплатова́ли – в рассро́чь-
ку. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАПЛА́ТОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

к запла́тка в 1 знач. Бурачё́к – хра-
ни́ли запла́точьки, ни́тки, с кры́ш-
кой. ЛЕШ. Рдм. Запла́тоцьку нашйо́ш 
таку́ю пот цве́т носка́. ПИН. Яв. 

ЗАПЛА́ТОЧНОЙ, -ая, -ое. То 

же, что запла́тной в 1 знач. Э́то не 
те ́ штаны ́ – запла́тошныйе, не ви́диш 
што ́ ли? ЛЕН. Тхт. 

ЗАПЛА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Нашива́ть заплаты, чинить. 

Ср. запла́тивать. Она ́ и не запла́ты-
вайет ниско́лько, пла́тьйе-то тепе́рь 
беззапла́тно. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАПЛА́ТЫШ, -а, м. Ветхая, 

изношенная одежда, тряпьё. Ср. 
запла́та¹ во 2 знач. Не носи ́ запла́ты-
шы. В-Т. Сфт. 

ЗАПЛА́ТЬ, -и, ж. То же, что 

запла́та¹ в 1 знач. Назапла́чено за-
пла́тей фся́ких на руба́хе. В-Т. Врш. 

ЗАПЛАТЬЁ, -ья́, ср., собир. Кус-

ки материи, предназначенные для 
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починки одежды, заплатки. За-
платьйо ́ на ва́ленки. КОТЛ. Фдт. 

ЗАПЛАЧЁНОЕ, -ого, ср. Вет-

хая, изношенная одежда, тряпьё. 

Ср. запла́та¹ во 2 знач. Заплачё́ного 
пора́то не но́сят. МЕЗ. Кмж. Дак ф ху-
до́м заплацё́ном хо́диш. ПИН. Врк. 

ЗАПЛАЧЁН(ОЙ). См. ЗАПЛА-
ТИ́ТЬ¹. 

ЗАПЛА́ЧИВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов. То же, что запла́тивать. Че́м 
запла́чивать, так лу́тшэ и́х не держы ́
(не носи), я ́ заплачю ́ и траву ́ накошу́. 
ПИН. Врк. / ЗАПЛА́ЧИВАТЬ ЗА-
ПЛА́ТКИ. Каки́йе запла́тки запла́чи-
вали. КОТЛ. Збл. 

ЗАПЛА́ЧИВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов., что, за что. Платить, уплачи-

вать. Ср. дава́ть в 7 знач. Ны́ньце 
йе́хала, пятна́цеть рубле́й запла́цива-
ла. ЛЕШ. Шгм. За э́то не запла́чивали 
дополни́тельно. МЕЗ. Кд. Ве́сь ско́т 
погуби́ли, веть нало́ги на́дь запла́чи-
вать. ПИН. Штг. 

ЗАПЛА́ЧИВАТЬ³, -аю, -ает, не-

сов., что и без доп. Связывать брев-

на в плот, сплачивать. Хомуты ́
завива́ем – па́ру-то (два бревна) за-
пла́чиваеш. Дерё́ва запла́цивают – 
по ско́лько, не зна́ю, не быва́ла. ЛЕШ. 
Рдм. Кладу́т шы́вину и запла́цивают 
пот кли́н. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАПЛА́ЧИВАТЬСЯ, -ается, не-

сов., безл. Начинаться обрядовому 

причитанию. Вот та́к и запла́циваец-
це. ЛЕШ. Кб. 

ЗАПЛА́ЧКА, -и, ж. Ср. во́енье. 
Часть свадебного обряда, когда 

невеста с подругами причитает, про-

вожая свою девичью жизнь. Когды ́
просва́тают, до венця́, тогды ́ запла́чь-
ка – подру́шки, родьня ́ с невё́стой пла́-
чют. Сначя́ла приво́дно быва́йет, 

пото́м запла́чька: ба́тька рю́мку пьйо́т, 
она вро́ ́де пла́чет. ОНЕЖ. Лмц. Запла́чь-
ка-то ра́ньшэ жывё́т, а пото́м уж зару-
че́ньйе. ПРИМ. ЛЗ. Запла́чька – пла́чют 
неве́ста с роди́телями, как к венцю ́
на́ть итти́, стихи ́ тут води́ли. Ко́су рас-
плета́ли на запла́чьке. ОНЕЖ. УК. 
Пе́рво запла́чька жывё́т у невё́сты. 
ПРИМ. Пшл. Э́то пе́ли на запла́чьке, 
когда ́ неве́сту оддава́ли за́муш. ОНЕЖ. 
Хчл. Пе́рво рукоби́дно, пото́м запла́чь-
ка, смотре́ньйо, приво́дно – жэни́х 
приведё́т домо́й. ОНЕЖ. Прн. ББ. Кнд. 
Тмц. Трч. НЯНД. Врл. ПЛЕС. Трс. ПРИМ. 
КГ. Лпш. Ннк. ХОЛМ. Звз. Сия. / ЗАПЛА́-
ЧКУ ДЕ́ЛАТЬ. Невё́ста неве́сьтицця 
неде́лю це́лу, запла́цьку она де́ ́лает, 
пла́цет. ПРИМ. Пшл. 

ЗАПЛЁВАН(ОЙ). См. ЗАПЛЕ-
ВА́ТЬ. 

ЗАПЛЕВА́ТЬ, -плюю ́ (-плю́ю), 
-плюёт (-плю́ет), сов. 1. Начать уда-

лять изо рта слюну, плевать. Ср. 
заплева́ться в 1 знач. Заплюю́: «Щу́ка 
но́йо, вода мо́ ́йо» (фольк., заговор). 
НЯНД. Лм. // Начать выпускать горя-

чий пар, бурлить, клокотать. Ср. 

забизде́ть, заплева́ться в 1 знач., 

заплеска́ть в 1 знач. Заплева́л, зазбе-
га́лся (самовар). ОНЕЖ. Лмц. // Начать 

сеять что-н., выплёвывая семена. Я ́ и 
заплева́ла то́й капу́сьте. КАРГ. Нкл.  

2. Кого, чем. Покрыть, забрыз-

гать слюной. Ср. замусо́лить в 1 

знач. Медвежа́тка-те на де́реве, а 
медве́диця орё́т да плюйо́т, фсе́х ба́б 
заплева́ла. ЛЕШ. Шгм. А прецсе-
да́теля заплева́л бык. Ма́ма говори́т: 
«Ско́лько сли́н-то у нево́»! ШЕНК. 
Шгв. Медве́ть не тро́нет, заплюйо́т 
тебя́, захарка́йет слюня́ми и фсё́. 
ОНЕЖ. ББ. Зашла ́ пове́тью, сёго ́ за-
плёва́ла харкуша́ми (медведица). 
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ЛЕШ. Плщ. Прибежа́ли жыды́, пот-
хвати́ли и́стиного Христа ́ за бе́лыйе 
ру́ки, за могу́чийе пле́чи, в ру́ки и в 
но́ги гвозьйо ́ фколоти́ли, в ретиво́е 
се́рце гво́сь фколоти́ли, свято́йе ли-
цо ́ слюно́й заплева́ли. ПИН. Ёр. Врк. 
Яв. В-Т. Врш. УВ. МЕЗ. Мсв. // Что. 

Потушить, покрыв слюной. Иску-
ри́л, затопта́л, заплева́л э́тот оку́рок. 
КОН. Клм. // Подвергнуть обвинени-

ям, упрёкам. Ср. закори́ть². Скажы ́
про́тиф сло́во – заплюйо́т. МЕЗ. Бч. 

3. Захлебнуться пищей. Ср. за-
клекну́ться в 1 знач. Не зна́ю, запле-
ва́л чего ́ (почему) пья́ной. КРАСН. БН. 

4. Что и без доп. Произвести яй-

цекладку. О насекомых. Ср. сплю́-
нуть. Плёво́к запля́иват ры́бу, за-
плюйо́т – и це́рьви, вре́дной тако́й, 
вре́дной. МЕЗ. Мд. Плево́к – э́то му́ха 
большу́ща, све́тла, ры́бу мо́жэт за-
плева́ть. Она ́ тебе ́ натя́пат сто́лько 
ры́бникоф, ф по́греп отнесу́т, скла-
дё́м ф та́з, закро́йом, што́бы не му́хи, 
не плефки ́ не заплёва́ли, цё́-нибуть 
тако ́ лопотно́, закро́йом. ЛЕШ. Ол. 

Плефки ́ заплюю́т ры́бу, це́рви бу́дут. 
Молоко ́ заки́сло, плефки бу́ ́дут, за-
плюю́т, це́рви заро́дяцця. ЛЕШ. Шгм. 
Хоро́шы ка́мбалы-ти, то́лько све́рху 
немно́шко плефки ́ заплева́ли, таки ́
плево́цьки, они сплю́ ́ нут, а пото́м та-
ки бе́ ́леньки плево́цьки и обья́вяцце 
черво́цьки. МЕЗ. Дрг. Мале́нецько за-
пашо́к йе́сь, ту́т они ́ и поя́вяця, фсё ́
заплюю́т, ис церво́цькоф они́. На-
ро́цьно ф по́греп спуска́ли, што́бы 
плево́к не заплева́л. МЕЗ. Длг. За-
плюйо́т, дак та́м церва ́ полуця́йеца. 
МЕЗ. Кд. Аз. Бч. Мсв. Свп. Цлг. ЛЕШ. 
Вжг. Кб. Лбс. Рдм. Смл. УК. ПИН. Лвл. 

▭ ЗАПЛЁВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. Она и́ ́ х пусь-

ти́ла – и фсё ́ заку́рено и фсё ́ за-
плё́вано, крова́ти зби́ты. ПИН. Ёр.  

ЗАПЛЕВА́ТЬСЯ, -плюю́сь (-плю́-
юсь), -плюётся (-плю́ется), сов. 1. 
Начать удалять изо рта слюну, пле-

вать. Ср. заплева́ть в 1 знач. Ты што ́
заплёва́лась? ШЕНК. ВП. // Начать 

выпускать горячий пар, бурлить, 

клокотать. Ср. заплева́ть в 1 знач. 

Ну́, заплёва́лся (чайник)! ВИН. Брк. 
2. Начать бурно выражать не-

довольство. Ср. закипе́ть в 7 знач. 
Фсё́, што нела́дно лю́ди де́лают, за-
плю́йецца. ПРИМ. ЗЗ. Соба́ка? О́, за-
плева́лась – а чего́, ужэ пойе́ ́хала. 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПЛЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. 1. Трону-

тый огнём, обгоревший, обугленный. 
Ср. загоре́лой во 2 знач. Запле́лый 
до́м, зага́ривал да зали́ли. МЕЗ. Дрг. 
Полетя́т гу́си повода́ми (стаями): пе-
ре́днему гу́сю жэна ́ хороша́, за́днему 
гу́сю в жо́пу головня́ – горе́ла дере-
ви́на, пога́сла, запле́лая. Не зато-
пе́lось, са́жа-то спира́йет софсе́м, не 
идё́т ды́м у йе́й на у́лицю, тогда ́ вот, 
ви́диш, у йе́й топи́lа, поле́но неза-
пле́lойе вы́ташшыlа. ВИЛ. Пвл. 

2. Подгоревший, горелый. О хле-

бе. Ср. загоре́лой в 1 знач. Запле́лый 
хле́п, они ́ зажга́ли ф печи́, бедо́во 
де́ло. Бери ́ запле́лу-ту (буханку). 
ПИН. Врк. Не пора́то запле́лы ша́ньги 
бы́ли. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАПЛЕМЯ́ННИЦА, -и, ж. Пле-

мянница от сестры или брата? 

Жена племянника? Мне ́ Людми́ла 
заплемя́нница. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАПЛЕ́СВЕНЕТЬ, -еет, сов. То 

же, что запле́снеть. Оно ужэ ́ ́ сле-
жа́ло, запли́сьвенело (сено). ВЕЛЬ. 
Сдр. Краю́шка запле́сьвенела, шо́рка-
ла да́вечя. ШЕНК. УП. 
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ЗАПЛЕ́СВЕТЬ, -еет, сов. То же, 

что запле́снеть. Да́жэ не заплесве́ло 
ничево́. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПЛЕ́СЕНЕТЬ. См. ЗАПЛЕ́С-
НЕТЬ. 

ЗАПЛЁСКА, -и, ж. 1. Вода, за-

ливающая берег во время половодья 

или шторма. Ср. заплёсок в 1 знач. 

Заплё́сок в большу во́ ́ду ве́тер, ва́л, 
заплё́ску де́лат, на ме́ру ста́нет. 
ШЕНК. Шгв. // Лед, образовавшийся в 

результате замерзания воды, вы-

плеснувшейся на берег во время 

шторма. Забо́й – осе́нняя волна ́
бьйо́т в бе́рек и заме́рзнет, образу́еца 
заплё́ска. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Место, заливаемое водой во 

время половодья или морского прили-

ва. Ср. заплёсок во 2 знач. Мо́жэт, не 
помогли́, замё́рс на заплё́ске. МЕЗ. Кд. 
Заплё́ска – ти́хое ме́сто, куда́ ра́зный 
му́сор выно́сит. ВИН. Мрж. Ту́т по за-
плё́ски две жэ́ ́рди лежа́ло. ОНЕЖ. АБ.  

3. Мусор, выброшенный водой на 

берег во время половодья или мор-

ского прилива. Ср. заплёсок в 3 

знач. Вода́-то уйдё́т, бе́ленько тако ́
оста́неца – заплё́ска. МЕЗ. Кд. Ку́цю 
роскладё́м и э́ту заплё́ску сожгё́м, 
роспали́м ого́нь и заплё́ску сожгё́м. 
Хоть ско́лько йе́зь заплё́ски, мы ́ не 
дума́м, а на по́жне йе́й на́ть убира́ть, 
потому ́ што коси́ть немо́шно – 
шы́шки летя́т да па́лки. По́жню под-
бира́т, дак на́дь заплё́ску уноси́ть. 
Заплё́ски – когда ́ вода ́ убыва́т, ос-
тайо́це хла́м ся́кой. И на по́жнях за-
плё́ска э́та, э́ту заплё́ску огреба́ш 
грабля́ми. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Цлг.  

ЗАПЛЁСКАН(ОЙ). См. ЗА-
ПЛЕСКА́ТЬ. 

ЗАПЛЕСКА́ТЬ, -плещу́, -пле́щет 
(-плёщет), сов. 1. Начать колыхаться, 

плескаться. Ка́к-то ва́л-то (волна) ка́г 
заплё́шшэт! ВИН. Кнц. // Начать вы-

пускать горячий пар, бурлить, клоко-

тать. Ср. забрызга́ть в 1 знач., 

зака́пать в 3 знач., заля́пать во 2 

знач., заплева́ть в 1 знач. Топе́ре за-
плеска́л уш (самовар). В-Т. Грк. 

2. Что и без доп. Залить, забрыз-

гать чем-н. Ср. заплесну́ть в 1 знач. 
Запле́шчэш до́ски-то. ПИН. Врк. Фсе ́
гря́тки заплеска́ло. КОН. Клм. Фсё ́ захо-
лоди́ло, заплеска́ло. ШЕНК. ВП. Што ́
воды вы́ ́ льйем, плё́шшэш, заплё́шшэш 
дак. КОН. Хмл. Безл., что, чем. Ця́йник 
у меня ́ не бо́льно по́лон, што́п не за-
плеска́ло-то фсё́. ВЕЛЬ. Пжм. Ква́сом, 
говоря́т, заплеска́ло. ВЕЛЬ. Лхд. Полу-
шу́бок у меня́ заплеска́ло та́к, што 
ру́ки розвесьти ́ не могу́. КОН. Клм. 

3. Безл., чего. Нанести, принести 

течением во время половодья. Мно́го 
со́ру заплё́шчет – заплё́сток. ЛЕШ. Клч. 
С синон. Заплё́сток – нельзя ́ проби́ца-
то на ло́тке – заплеска́ло, нанесло́. 
МЕЗ. Бч. ▭ ЗАПЛЁСКАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 2. У меня фсё ́ ́
бы́ло заплё́скано. МЕЗ. Длг. 

ЗАПЛЕСКА́ТЬСЯ, -плещу́сь, 
-пле́щется (-плёщется), сов. 1. Безл. 

Залиться, облиться. Не́т, не зали-
ва́ли (ледяные горки), запле́щеця, а 
пото́м заката́ют. ОНЕЖ. Врз. 

2. Чем. Начать обдавать брыз-

гами, брызгаться. Заплеска́лась во-
до́й. ПИН. Ёр. 

3. В чем. Находясь в воде, жидкой 

грязи, начать производить беспоря-

дочные движения, барахтаться. Ср. 

забултыха́ться во 2 знач., заку́ль-
кать во 2 знач., запуры́хтаться. А в 
грязи́нушке-то заплеска́лся. МЕЗ. Рч. 
О́н замо́чит йейо ́ (щуку) в во́ду, она ́
каг заплё́щеца! ШЕНК. ЯГ. 
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ЗАПЛЁСКИВАТЬ (ЗАПЛЕ́С-

КИВАТЬ), -аю, -ает, несов. 1. Во 

что. Колыхаясь, проникать, попа-

дать внутрь чего-н. О воде. Ср. за-
лива́ть¹ в 10 знач. Вода́-то в ло́тки 
заплё́скивала. ПРИМ. ЗЗ. Безл. До 
э́того ме́ста заплё́скивало. МЕЗ. Мд.  

2. Кого, что и без доп. Покры-

вать плещущейся водой, заливать. 

Ср. запля́скивать в 1 знач. Заплё́с-
кивают из реки се́ ́но-то. ШЕНК. Трн. 
Штобы волна ́ не заплё́скивала. ЛЕШ. 
Вжг. Безл. Ма́ма выйежжа́ли, качя́ло 
йи́х, запле́скивало. Заплё́скивает 
ка́рбас. ПРИМ. ЗЗ. Заплё́сок – э́то 
ме́сто-то, где вы́мойет – та́г заплё́с-
кивает. ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАПЛЕСНЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Покрываться плесенью. Ср. гусе́ть. 
Тепе́рь заплесьнева́ют. ПИН. Ёр. Ле́-
том-то заплешьнева́йет, пле́сень 
возьмё́ца, скоту ́ выва́ливали ме́жду 
обе́дом. ШЕНК. Шгв.  

ЗАПЛЕ́СНЕВЕЛОЙ (ЗАПЛЕС-
НЕВЕ́ЛОЙ), -ая, -ое. Покрытый 

плесенью, испортившийся. Ср. гусе́ ́-
лой, замушаре́лой. Я ́ продоwцо́м 
пошlа ́ рабо́тать, таг де́фки говоря́т: 
А́ля, запли́сьнивелых пря́никоф 
наи́сси! ВИЛ. Пвл. Су́п йему ́ заплес-
неве́лый ве́зь дайо́т. В-Т. ЧР. 

ЗАПЛЕ́СНЕВЕТЬ (ЗАПЛЕСНЕ-
ВЕ́ТЬ), -пле́сневею (-плесневе́ю), 
-пле́сневеет (-плесневе́ет), сов. 1. 
Покрыться плесенью. Ср. запле́с-
неть. Запле́сьневело, а ты ́ не помы́ла 
ничего́. ВЕЛЬ. Сдр. Го́т стои́т – и не 
запле́сьневело (варенье)! Ве́зь запле́-
сьневел (погреб), Са́ша, ты ́ веть 
ви́дела. ПИН. Кл. Посади́м сё́дни, они ́
та́к-то мо́гут и запли́сьниветь! ВИЛ. 
Пвл. Держы йейо ́ ́ в буты́лке хоть 
цэ́лый го́т, не захо́дит, не запле́сьневе-

йет. ПРИМ. Ннк. Заро́т накладё́ш, оно ́
запле́сневет, забеле́йет, на́до перемё́-
тывать. В-Т. УВ. О́й, ко́рочька заплес-
ниви́ла! ВИЛ. Трп. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Пкш. 
КАРГ. Клт. Ух. КРАСН. Прм. ПИН. Яв. 
ПЛЕС. Врш. Фдв. С синон. Хле́п то́жэ за-
бусе́йот, запли́сьневейо. ПЛЕС. Врш. 

2. Экспресс. Состариться. Омо-
хове́л ве́сь, запле́сьневел. ОНЕЖ. Трч. 
Я́-то йейо ́ на де́сеть ле́т моло́жэ, а 
фся́-то запли́сьневела. УСТЬ. Снк. 

ЗАПЛЕ́СНЕТЬ (ЗАПЛЕ́СЕ-
НЕТЬ), -нею, -неет, сов. Покрыться 

плесенью. Ср. забусе́ть¹ в 1 знач., загу-
се́ть² в 1 знач., зазелене́ть во 2 знач., 
заку́ржеветь в 4 знач., замша́реть в 3 

знач., запи́хтеветь, запле́свенеть, за-
пле́светь, запле́сневеть в 1 знач., за-
пле́сниться, запле́ть в 4 знач., запо́р-
титься в 3 знач., запре́ть¹ в 1 знач., 

запыше́ть в 1 знач. Хле́п возьму́, о́й, 
дак о́н запле́сьнел, пле́сень шьчяпа́ю 
w ведро́. КОН. Твр. А фчера ́ я та́рью 
сплё́л на грибы́, грибы огрузи́ ́ л, рассо́л 
не запле́сьнет. ОНЕЖ. АБ. Ис су́дишка 
вы́няла чере́пьйо – фсе запле́ ́сьнели. 
В-Т. Врш. Йе́сли то́лсто накла́сь, оно ́
фсё ́ запли́сьнет. КОТЛ. Фдт. Конфе́ты 
стари́нны, фсе ́ запле́сьнили. ПИН. Влт. 
Ба́нка запле́снела, йейо ́ и йи́сь нельзя́. 
ПЛЕС. Црк. У ни́х запле́сьнила и я́ма, а 
карто́хи не ви́дно. КОН. Клм. Запли́сь-
нило фсё ́ до око́шэк, не на́до землё́й 
заки́дывать. УСТЬ. Брз. Сы́ро бу́дет, даг 
запле́сьнет. ОНЕЖ. Врз. ЛЕШ. Вжг. Тгл. 
ШЕНК. Ктж. Шгв. Безл. До́йка э́та, рога́-
ти, ду́маш, ка́ждой цереди́т? Та́м 
запле́снело. ЛЕШ. Вжг. С синон. Из 
за́мшы ти́тку (соску) наде́лают, та́м 
уж запле́сенет – забу́сет да. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПЛЁСНИК, -а, м. То же, что 

заплёсок в 5 знач. Плесьнё́ш што́-ни-
буть на ́ пол – заплё́сник. ПРИМ. ЛЗ. 
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ЗАПЛЕ́СНИТЬСЯ, -нюсь, -нит-

ся, сов. То же, что запле́снеть. 
Осо́бенно не то́пчют, а фсё ́ равно ́ за-
пле́сьница. ПИН. Ср. 

ЗАПЛЕСНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Чем и без доп. Залить, забрызгать 

чем-н. Ср. заплеска́ть во 2 знач. 
Заплесну́ла (водой), што кади́ть не 
ста́ло. ВЕЛЬ. Сдр. Пкш. Безл. Опя́дь 
гря́зью заплесну́lо. ВЕЛЬ. Лхд. Кипе́-
ло, заплесну́ло, я ́ не ви́дел. ШЕНК. ВЛ.  

2. Безл., кого, что, чем и без доп. 

Окатив волной, затопить. Ср. за-
лить¹ в 11 знач. И́х заплесну́ло, 
ло́тку, они па́ ́ли. ЛЕШ. Вжг. Ло́тку 
ве́тром заплесьнё́т, та́к вот и то́нут. 
Каг бу́ря, водо́й заплеснё́. Ковда ́
ве́тер, в ло́тке пойе́деш, таг заплесь-
нё́т. ПИН. Квр. Не могли ́ наро́ду 
сьне́ть – заплесну́ло. По́мер – на-
ве́рно, заплесну́ло што ́ ли. ПРИМ. 
Пшл. ПИН. Врк. Кшк. 

3. Безл. Уйти из памяти. Ср. за-
бы́ться в 1 знач., задавне́ть во 2 знач., 

заклесну́ть во 2 знач., запа́сть в 15 

знач., запря́нуть... в го́лову (см. за-
пря́нуть² в 1 знач.). Заплесну́lо-то, и 
не зна́ю. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАПЛЁСОК (ЗАПЛЕ́СОК, ЗА-
ПЛЁСТОК), -ска (-стка), -ску 
(-стку), мн. заплёски и за́плески, м. 

1. Вода, заливающая берег во время 

половодья или шторма. Ср. заплё-
ска в 1 знач. Во́д доку́ль дохо́дит за-
плё́сток. ПИН. Квр. А йе́сьли заплё́ска 
не зьде́лат, бу́дёт прибыва́ть. ШЕНК. 
Шгв. Вода ́ прибыва́т, волна́-то идё́т, 
во ́ каки ́ заплё́ски. ЛЕШ. Ол. Отка́тиц-
ца – опя́дь заплё́ски э́ти. ВИН. Брк. 
Вода идё́ ́т и де́лайет заплё́ски на ́ бе-
рек. ПРИМ. Ннк. С мо́ря нака́т-то, 
волна́-то рошшыпа́йецца, волна ́
дошла ́ – заплё́сток называ́йеця. МЕЗ. 

Мд. Заплё́сок – волна ́ во вре́мя што́р-
ма с мо́ря зака́тывайеца на бе́рек, 
де́лайет нака́т. ПРИМ. ЛЗ.  

2. Место, заливаемое водой во вре-

мя половодья или морского прилива. 

Ср. во́рга в 7 знач., за́берега в 3 знач., 

заплёска во 2 знач. + заплёсочек (за-
плёсточек). На э́том заплё́ске дро́ва 
собира́ют. МЕЗ. Длг. Меж дерё́вами 
они ́ лежа́ли на заплё́ске. МЕЗ. Кд. За-
плё́сок – э́то ме́сто-то, где вы́ ́ мойет. 
Ни́жний заплё́сток – э́то когда ́ прили́в 
быва́ет, а когда ́ большо́й прили́ф – то́ 
ве́рхний заплё́сток. ПРИМ. ЛЗ. Заплё́с-
ток – кра́й прили́ва, Ке́чькара места́ми 
называ́йеця, Ку́йевота называ́йецца, 
вода ́ уйдё́т, э́то гла́тко ме́сто. ОНЕЖ. 
Врз. О́н йево ́ схвати́л – то́т и полете́л в 
заплё́сток. О коне́ц мо́ря по заплё́стку 
мо́жно пройти́. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. 
МЕЗ. Лмп. Рч. ОНЕЖ. АБ. Пдп. Тмц. 

3. Мусор, выбрасываемый водой на 

берег во время половодья или морского 

прилива. Ср. заплёска в 3 знач. Заплё́-
сок – э́то на ́ море заплё́сок остайо́ця 
по́сле што́рма, осо́бенно ти́на да пе́на, 
да ко́йе-чёго ишо йе́ ́ ́сь. Заплё́сок – 
волна ́ во вре́мя што́рма с мо́ря зака́ты-
вайеца на бе́рек, де́лайет нака́т, выно́-
сит фсё ́ – та́м и му́сор, и фсё́. ПРИМ. 
ЛЗ. Заплё́сток – то ́ любо́й му́сор, 
сплошна́я ли́ния вдоль бе́рега. ПИН. 
Штг. Заплё́сток набива́т на бе́рёк – со́р, 
шшапа́, дере́во, коко́рьйо. Я ́ заплё́ску 
насобира́ла. Како́йо коко́рьйо – заплё́-
сок. МЕЗ. Длг. Заплё́сток-от: река ́ при-
быва́т, хла́му-ту нанесе́т, каки́йе ле 
трави́нки, вода вы́ ́ йдет, о́н только 
оста́нецця. Вода ́ оста́нецця, да на 
лу́г занесё́т цё́-ле – заплё́сток. Мно́го 
со́ру заплё́шчет – заплё́сток. Пойдё́ш 
подбира́ть хла́м, фсе ́ заплё́ски граби́л-
кой згребу́т. ЛЕШ. Клч. По́лон бе́рег 
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заплё́ску. ПРИМ. ЛЗ. Убира́ют от 
му́сора, наводне́нийе быва́йет боль-
шо́, мно́го фсево ́ занесё́т, чи́сьтят од 
заплё́скоф. Да́жэ дерё́ва нанесё́т, фсё ́
заплё́сток, о́й, како́й заплё́сток при-
несло́, не могу ́ подня́ть! МЕЗ. Бч. 
ЛЕШ. Кнс. Цнг. КРАСН. Клг. 

4. Лужа, оставшаяся после мор-

ского отлива или спада уровня воды в 

реке. Заплё́сток оста́лся на берегу́. 
ПИН. Шрд. Убы́дет вода́, дак остава́юц-
ца заплё́ски. Заплё́сками остава́юця, а 
вода́-то убы́дет. ЛЕШ. Кнс. Вода ́ боль-
ша́, таг за́плески там. ПЛЕС. Прш. 
Когда́-то вода ́ была́, пото́м э́ти за́плес-
ки пойеви́лись. ПИН. Влт.  

5. След, оставшийся от жидко-

сти, потёк. Ср. доро́га в 9 знач., за́-
берега в 1 знач., заплёсник. На́ть 
сьтира́ть – заплё́сток там йе́сь. ПИН. 
Пкш. Заплёски, доро́шки остаю́ца 
(вода убегала из самовара). ЛЕШ. Блщ. 
По наблю́дьнику вода ́ тецё ́ да заплё́с-
ки оставля́т. ПИН. Шрд. Я ско́ ́лько 
годо́ф не могла ́ забели́ть запле́ски-ти 
(следы от дождевой воды). МЕЗ. Цлг. 
Опка́тицца, опя́дь заплё́ски э́ти. ВИН. 
Брк. Вы́мочиш, и бу́т таки во́ ́рги – 
по́лосы, зна́ш? И занаве́ска бу́дет фся ́
в заплё́сках. ПИН. Врк. Заплё́ски жыро-
вы́е, жы́р кипи́т и па́дайет на обо́и. 
Жыровы́йе заплё́ски, пя́тна таки́йе. 
В-Т. Пчг. Смотри ́ по сара́ю заплё́сток 
от воды́-то, ма́ло не до скобы́. ПИН. Ёр. 
Квр. Кшк. В-Т. Яг. ШЕНК. Шгв.  

ЗАПЛЁСОЧЕК (ЗАПЛЁСТО-
ЧЕК), -чка, м. Ум.-ласк. к заплёсок 

во 2 знач. Сего́дьне сто́лько ушло́, 
ту́д заплё́сточёк, за́утро – ту́д заплё́-
сточёк. ПИН. Штг. Шла ́ вдова ́ да по 
заплё́сточьку, нашла ́ вдова ́ да две ́
дошшо́чеки, две ́ дошшо́чеки да два ́
гвозьдё́чика (фольк.). ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПЛЕСТИ́¹, -плету́, -плетёт, 
сов. 1. Что и без доп. Начать изго-

товление плетеного изделия. Я ла́ ́пот-
от заплету́, сы́ну одда́м, о́н наковы-
ре́йет. КОН. Хмл. Што ма́ ́леньку запле-
ли ́ корзи́ну? ВЕЛЬ. Пжм. Схожу́, лы́к 
надеру́, заплету ́ дак сама ́ сплету ла́ ́пти. 
УСТЬ. Брз. Щя́с ужэ ла́пти не заплесь-
ти́. ВИЛ. Слн. Как пе́рвый заплё́л, не 
доплё́л. КАРГ. Нкл. Я ́ сево́дня заплёту́, 
даг за́фтра ко́ньчю. КОН. Влц.  

2. Что и без доп. Сделать, изго-

товить плетением. Ср. вы́плести¹ в 

1 знач. Из берё́сты он фсё де́ ́лайет, 
ла́пти заплетё́т. КОТЛ. Збл. Заплетё́т 
йещё о́ ́сенью заплё́ты. ВИН. Кнц. 
Корзи́на, она ́ поме́ньшэ уш, а боль-
ша́я – то идё́ ́т бура́к. Я ́ говорю́, ты ́
куда ́ тако́й бура́к заплё́л? ШЕНК. Трн. 
Пя́ту заплету ́ (лыком). ВИЛ. Пвл. 
Ла́пти, и те ́ не ка́жной заплетё́т, не 
то ́ што корзи́нку, э́то ме́сто. КОН. 
Влц. Ра́с хоро́шы, заплетё́м, штоп 
они ́ не ляга́лись. КРАСН. Нвш. // Что, 

чем и без доп. Сделать прическу в 

виде косы. Ср. завяза́ть² в 11 знач. 
Говори́ли, тепе́рь уш ко́с не роспле-
тё́ш да домо́й не уйдё́ш – как ко́сы 
заплела ́ ра́ньшэ де́фка, ужэ фсё́ ́  – ху́до 
тебе́, добро́, обижа́ют, не обижа́ют, а 
ту́т бу́дёш жы́ть. КОН. Твр. Заплели ́
го́ловы, прибири́те го́ловы иди́те. МЕЗ. 
Бч. Волоса ́ заплети́. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ так 
коса́ми заплетё́т, а я ре́зала, завива́ла 
и́х. ПРИМ. Ннк. Ма́ть говори́т, возьму ́
замо́к да у йе́й ко́су-ту заплету́. ПЛЕС. 
Врш. ЛЕШ. Кнс. // Что. Взлохматив, 

небрежно сплести подобие косы. О 

действиях домового. Ср. зако́мать в 

3 знач. Во хлеви то́ ́жо сво́й хозе́ин. 
Шахо́нит – споко́ю на дайо́т. О́н 
учё́ша, и ула́дит, ы ко́сы заплетё ́
(животному). ПРИМ. ЗЗ. 
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3. Что, чем и без доп. Оплести, об-

вить чем-н. Ср. замота́ть в 3 знач., за-
повира́ть в 1 знач., запу́тать во 2 

знач. Говоря́т, пауки ́ спасли Ису́ ́са: 
пау́к заплё́л я́сли, и не могли ́ найти ́
Ису́са. ВИН. Кнц. Фсё ́ заплё́л паути́ной, 
о́й, о́й, везьде ́ наплетено́! ВИЛ. Трп. 
Ла́ска мо́жэт но́шки у скоти́ны запле-
сти се́ном. ПИН. Ср. Музги́рь, во́т каг 
зову́т, говоря́т. Я ́ наоборо́т убива́ю, 
фсё ́ заплету́т веть (пауки). ШЕНК. ВЛ. 
Крё́сла (кузов) – на са́ни поста́вят и 
заплету́т ви́цьйем – се́дёш, сиди́ш ф 
крё́слах. МЕЗ. Мсв. Зза́ди веть таку ́ ду-
гу зде́ ́лают, а та́м наберу́т ви́цьйо, а 
сиця́с на про́волоку перешли́. Запле-
ту́т, заплету́т да и пойе́дут. МЕЗ. Сфн. 
Цлг. ВЕЛЬ. Сдр. УСТЬ. Снк. Безл. Как 
усы ́ не обо́рваны (у кустов клубни-
ки), фсё ́ бы заплело́. ВЕЛЬ. Сдр. За-
плело фсё жы́ ́ ́ то. ВИН. Слц. Вот та́г 
заплело во́ ́лосы, не могу ́ розодра́ть 
на ́ три чя́сьти. ЛЕШ. Кб. // Что, чем, 

во что. Соединить плетением, пере-

плести. Ср. заповира́ть в 1 знач., 

запереви́чить. Огоро́т то́лько ви́чя-
ми заплетё́м – плете́нь. КРАСН. Тлг. 
Ра́ньшэ огоро́ды городи́ли ви́чьйем. 
Два ́ кола ́ поста́вят, ви́цу заплету́т. 
ПРИМ. Ннк. Чесно́к па́па вы́дергал – 
на́до хо́ть ф ко́сы заплесьти́. ЛЕШ. 
Рдм. // Кого, чем и без доп. Обвязать, 

обмотать. Ср. заверну́ть в 17 знач., 

замота́ть в 3 знач., запу́тать в 3 

знач. Взяла ́ верё́фкой коня ́ заплела́, 
привяза́ла коня́. ПИН. Влт. На́до то́лько 
заплесьти́, дак поста́вить, а та́к нельзя́. 
В-Т. Тмш. // Что. Намотавшись, за-

труднить движение. Ср. заблуди́ться 
во 2 знач. Я ́ побежа́ла, а та́м кака́-то 
коло́дина, сарафа́н заплё́л но́ги-то. 
ПИН. Яв. // Кого. Вовлечь, втянуть в 

какое-н. дело, событие. Ср. втрави́ть, 

загрузи́ть в 6 знач. Меня фсё ́ ́ заплели ́
(свидетельницей в суде)! ПИН. Ср. 

4. Что, чем. Перегородить, заго-

родить устройством из кольев, пе-

реплетенных прутьями. Ра́ньшэ-то 
заплету́т фсю ня́шу. ОНЕЖ. Прн. 
Озерко ́ ново ́ нешыро́ко быва́йет, йево ́
заплету́т ви́цями. КОТЛ. Збл. Со́гры 
заплету́т таки́ми плетьня́ми, во́т ы 
плету́т. Плете́нь – со́гра заплету́т – и 
больша́я вода ́ подойдё́т. ВИН. Кнц. 
// Кого. Лишить возможности выхо-

да. О запутавшейся в ловушке рыбе. 
Ср. забота́ться. Безл. Се́тки поста́вит, 
три ́ камба́лки заплетё́т. ПРИМ. Сзм. 

5. Чем. Начать беспорядочно дви-

гать чем-н. Ср. скать. Но́ги до́лгие, 
как погоня́лки – у ры́бы, заплетё́т-за-
плетё́т погоня́лками свои́ма. КАРГ. Влс. 

6. Что. Внести путаницу, нераз-

бериху, запутать. Ср. запу́тать в 7 

знач. Он сю ́ заплё́л жы́сь свою́, оди́н 
бы́л ребё́нок, не о́жыл. ПРИМ. ЗЗ. 
Поробо́тают полго́да, да та́к фсё ́ за-
плиту́т, ты ́ розьбири́сь. ПЛЕС. Фдв. 
// Кого. Ввести в заблуждение, 

сбить с толку. Ср. запу́тать в 9 

знач. Я ́ заплету́-то ва́с фсе́х. Не гово-
ри́те лу́це ницё ́ со мно́й, я ́ заплету ́
тут ва́с. ПИН. Ср. С синон. На́з за-
пу́тали, заплели фсё́ ́ . ЛЕШ. Блщ. 

7. Кому, что и без доп. Начать 

говорить лишнее, не соответствую-

щее действительности. Ср. забол-
та́ть² во 2 знач., заговори́ть во 2 

знач., заколба́сить во 2 знач., замо-
ло́хать. Ну́, уш фсё ́ заплела ́ (перепу-
тала частушки). ХОЛМ. Сия. Она фсё ́ ́
заплетё́т тако́йе, де́сять ра́с одно ́ и то ́
жэ. ШЕНК. ЯГ. Та ́ уш плетё́т што ́ по-
па́ло, я ́ уж говорю́: дожывё́м – запле-
тё́м чё ́ не да́й бо́х. ПЛЕС. Врш. Она ́
тепе́рь чё́-нибудь заплетё́т, с уми́ш-
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ком тугова́то. ПИН. Ср. Я ́ заплету ́ тут 
ва́м. МЕЗ. Кмж. Плету ́ – э́то нела́дно 
говорю́, ну́, заплела́! Хорошо́, как не 
плетё́ш. Ты ́ бы не вязау́ ̆ се со мно́й-
ту, ка́г заплету́! Ви́тька, я ра́взе пле-
ту́? Даг заплетё́ш. ПИН. Врк. Заплё́л – 
говори́ть здря́. Што ́ ты плетё́ш-то, 
говори́ш. МЕЗ. Бч. Заплеlа́, заплеlа ́ да 
забрани́lа, забрани́lа. ВЕЛЬ. Лхд. 
НЯНД. Стп. ПИН. Квр. С синон. Ну́, за-
плё́л уш, завра́л уш. ПИН. Пкш. // На-

чать заговариваться, путаться в 

мыслях. Ср. забреди́ться. Ты ́ чего ́ пле-
тё́ш, во́н как плетё́ш – а тепе́рь я ́
заплела ху́ ́жэ стару́х. ОНЕЖ. Тмц. Ни-
цео ́ не толку́йот и гоори́ть – доплё́л до 
цео́, заплё́л, заплё́л, ницео ́ не гоори́т. 
ЛЕШ. Смл. Она ́ загова́риваеца, она ́ уш 
из ума ́ выхо́дит, она ́ каг заплетё́, за-
плетё́, дак сама ́ не зна́ет чё́. ПИН. Врк. 
// Что. Запамятовать, забыть. Ср. 

забы́сть, запа́мятовать в 1 знач., за-
проста́ть в 3 знач. Да ла́дно, о́н, 
быва́т, ы не по́мнит, фсё ́ заплё́л. 
ПИН. Яв. Фсё ́ заплела́. ХОЛМ. Сия.  

8. Кого. Оговорить, опорочить. 
Ср. заклевета́ть. Та ́ наплетё́т, так 
фсе́ɣ заплетё́т. МЕЗ. Дрг. Вы ́ заплете-
те ́ и меня ту́ ́т. ЛЕШ. Шгм. ▭ ЗА-
ПЛЕТЁН(ОЙ) (ЗАПЛЕ́ТЕН(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Це-
ты́ре ку́рмы во хлеве спле́ ́тены, а 
пя́та запле́тена, да та́к и не допле́те-
на оста́лась. КАРГ. Лдн. Зайе́зок 
заплетё́н. КРАСН. Тлг. Запле́тены ро́з-
вальни называ́юца. МЕЗ. Кмж. 2. Не 
церез ви́ци, там го́рлышко-то ужэ ́ не 
заплетено́, та́м-от траву́-ту су́неш, 
ры́ба-та не вы́скоцит. КОН. Твр. Вон 
та ́ корзи́ночька, йе́й ры́бу-то ло́вят, 
плетё́на. Све́рху она то́ ́жэ заплетё́на, 
а во́т вьни́зу-то не́т, откры́то. ПИН. 
Штг. // Причесанный, уложенный в 

виде косы. Э́ти поси́тки-то – пла́цё 
неве́ста, а у йе́й коса ́ заплетё́на. ПИН. 
Ср. Как ко́сы заплетены ́ у де́фки, она ́
плетё́т плете́ньйо. КРАСН. Нвш. Е́сли 
де́вушка ищё́, то у де́вушки коса ́
должна ́ быть заплетё́на вни́с. ВИН. Уй. 
Коса ́ не заплетё́на, зна́чит, растрё́ха. 
ШЕНК. Трн. Смотри́, каки ́ волоса́ты 
де́фки. Не ходи́ли лохма́ты-то. Не хо-
ди́ли не заплетё́ны. ПИН. Кшк. Во-
ло́сьйо у меня бы́ ́ ло заплетё́но. УСТЬ. 
Брз. КАРГ. Ар. ПИН. Чкл. // Взлохмачен-

ный, небрежно сплетенный. Ло́шать 
вы́ведут – ко́сы запле́тены, сама гла́ ́-
денька – хо́зяйин (домовой) должо́н 
бы́ть. КАРГ. Ух. Говоря́т, хвосты то ́ ́ ро-
стрё́паны, то ́ заплетё́ны, йе́сли домо-
во́й скоти́ну невзлю́бит. КОН. Твр. 3. 
Чем. Э́то заплетё́но корешка́ми йи́вы, 
переплетё́но, э́ти па́лочьки. В-Т. Врш. 
Бу́дет пото́м фсё ́ заплетё́но прово-
да́ми. ВЕЛЬ. Пкш. То́цена, заплетё́на ви́-
цями. ЛЕШ. Рдм. // Скрюченный. С си-

нон. А Ка́тя-то за двоюро́дником была́, 
дак у ни́х три уро́ ́да ребя́т-то бы́ло, 
но́ги-то склю́каны бы́ли, запле́тены 
дак, йедва ́ броди́ли, хорошо ́ свек-
ро́фка-ба́пка води́лась сь ни́ми, посо-
би́ла. ХОЛМ. БН. 4. Чем. А ту́т фсё ́ за-
плетено со́ ́грой-то. ВИН. Кнц. 6. С си-

нон. Фсё ́ туд бы́ло заплетё́но, запу́та-
но, прецседа́тели то́жо хоро́шы бы́ли 
во́ры. ПИН. Яв. 7. // Забытый. Тут фсё ́
в веку ́ заплетё́но. ПРИМ. Иж. 

ЗАПЛЕСТИ́², -плету́, -плетёт, 
сов., что. Экспресс. Съесть. Ср. 

воску́шать, вы́драть в 3 знач., вы́са-
дить в 23 знач., заверну́ть в 26 знач., 

закуси́ть² в 1 знач. Два ́ ломото́чька за-
плетё́т она су́ ́протиф тебя ́ – це́лу то-
ре́лку су́пу схло́пать. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПЛЕСТИ́СЬ, -плету́сь, -пле-
тётся, сов. 1. Беспорядочно перепле-
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стись, спутаться. Ср. закрути́ться в 

1 знач., запу́таться в 1 знач. Плете́нь 
заплете́цьце тако́й ни́ток. В-Т. Врш. 
Ска́жэм – заплели́сь, запу́тались 
ни́тки. КАРГ. Нкл. Ки́сточьки заплели́сь 
(бахрома), я ра́за два ́ завя́зывалась. 
ПРИМ. Ннк. Как лё́н ме́ли, захвати́ла, 
трёпа́лом трёплю́, оно ́ заплете́цца, как 
трёпа́лом звя́кнеш по стегну́, оно ́ вот 
тако опу́ ́хнет. УСТЬ. Брз. Где она ́ ́
(веревка) заплела́сь, ма́ть йейо за ́ ́ ногу! 
КАРГ. Ар. // Чем. Перевиться, обвить-

ся. Ср. заовяза́ться. Та́м фсё ́ запле-
ло́сь мокри́цей-то. МЕЗ. Длг. // Зака-

таться, сбиться кверху. Руба́ха там 
заплела́сь вы́шэ ку́рицы. МЕЗ. Аз. 

2. Обо что, в чем, чем и без доп. 

Опутавшись, оплетясь чем-н, ока-

заться связанным в движениях. Ср. 

запу́таться во 2 знач. По траве ́ ф по́ле 
шли́, о тра́ву но́ги фсе ́ заплели́сь. ПИН. 
Ср. Нога́ заплела́се в гу́шшэ, лоша́ть-
то йего ́ до того ́ дотаска́ла. КАРГ. Ош. 
Куда ́ пойдё́ш – трова ́ не поста́влена, 
заплетё́тесь. ЛЕШ. Клч. А уш в реки ́
цё́ртышко, я ́ уж заплела́сь. ЛЕШ. Тгл. 
Сеця́с поди́, даг заплете́сся ф траве́. 
ХОЛМ. Звз. Заплё́лся што ́ ли там опя́ть. 
Што ́ ты побрела́, где́-нидь заплете́ссе 
ф су́чьях, ф куста́х. ХОЛМ. Сия. Да я ́
фсё ́ заплеlа́сь нога́ми. КОН. Твр. Но́ги 
тепе́рь уш не но́сят, на ро́вном ме́сьте 
заплету́сь, упаду́. ОНЕЖ. ББ. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Зст. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Блщ. Вжг. УК. 
ЛЕН. Схд. МЕЗ. Длг. ПИН. Влт. Нхч. ПРИМ. 
ЗЗ. УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. // Запутав-

шись в ловушке, лишиться возможно-

сти выхода. О рыбе. Ср. запу́таться 
во 2 знач. Се́тки поста́вил, кака ́ ле за-
плела́сь (рыба). Я́ поста́вила бы, 
мо́жэт, заплела́сь бы кака ́ ле сё́мушка. 
МЕЗ. Длг. О́й, кака ́ зави́дна, фся ́ запле-
ла́сь (рыба). ПРИМ. Ннк. 

3. Сбиться с пути, заблудиться. 
Ср. запотеря́ться во 2 знач. В ле́с 
пойе́деш, таг заплетё́сся и пойдё́ш. 
ВИЛ. Пвл. Когда пья́ ́ны, то заплету́ца. 
Ты цео́ ́ , заплё́лсе цьто ́ ли? ЛЕШ. Клч. 
Коро́ва жэ́рть одну ́ сломи́ла да запле-
ла́сь ту́т. ЛЕШ. Вжг. Жывотново́т не 
подойдё́т, во ́ пору до обе́да заплету́ц-
ца. ЛЕШ. УК. С синон. Так я ́ запу́та-
лась, заплела́сь – пе́рвой го́т в Ленин-
гра́де. МЕЗ. Длг. // Случайно зайти. Ср. 

заломи́ться в 6 знач., запере́ться² во 

2 знач. А вдру́к кто́-нибудь заплетё́ця, 
дак я э́то (запирает дверь). ВИЛ. Пвл. 
// Оказаться в затруднительном или 

безвыходном положении, запутаться. 

Ср. ◊ запу́тать (свою) жизнь в 1 знач. 

(см. запу́тать). Я ́ заплету́сь – попаду ́
ф тюрьму́. ХОЛМ. Хвр. Софсе́м заплё́л-
ся, пло́хо жывё́т. КАРГ. Нкл. С синон. 

Они фсе ́ ́ заплели́сь и запу́тались. Э́то 
веть оста́тки люде́й, ху́жэ э́тих 
люде́й не́т никого́. МЕЗ. Бч. С чем. За-
пу́тались софсе́м, заплели́сь з день-
га́ми. КРАСН. Прм. 

4. Замучиться, преодолевая ка-

кие-н. трудности. Ср. запозо́риться в 

1 знач. О́й, ма́ма, вопшшэ ́ я заплела́сь 
(с выборами)! Не зна́ю, ка́к и посо-
ве́тать. Туда́-сюда ́ и заплела́сь. ВИЛ. 
Трп. О́й, да тут фсе ́ заплетё́мся, беда ́ с 
э́тим телефо́ном, ве́к бы йего не ́ ́ было! 
ХОЛМ. Сия. О́й, не зна́ю, я ́ там фсё ́ за-
плела́сь, фсё ́ равно ́ у ни́х укоро́ченый 
рабо́чий де́нь. ВИЛ. Пвл.  

5. Начав говорить лишнее, запу-

таться во лжи. Ср. завра́ться в 1 

знач. Обычно в сочет. с весь. Они ́
фсе ́ заплели́сь – везь Городо́к за-
плё́лся. ВИН. Брк. Фся ́ заплела́сь, 
ма́ти, ты́. ПИН. Квр. Не борони́, ты ́
уш фся́ заплела́сь сама́. ЛЕШ. Вжг. 
Сама ́ уш фся ́ заплеlа́ся. ВИЛ. Пвл. 
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6. Сбиться с мысли, заговорить-

ся. Ср. закружа́ться в 5 знач., за-
плута́ться во 2 знач. Сама́-то как на-
цьнё́т цита́ть – нигде ́ не заплете́це. 
ВЕЛЬ. Сдр. Я ́ заплела́сь, не та́к. ПИН. 
Квр. О́й, заплела́сь! ПИН. Ёр. Не 
слу́шайте йе́й, она ́ уж заплела́ся. 
ПРИМ. Слз. Две ́ цесту́шки то́лько 
спеlа́, не зна́ю, заплеlа́ся. ВИЛ. Пвл. 
Шо э́ко – заплела́сь, а́, ту́д друго́йе. 
ХОЛМ. Сия. Довойе́ннаа йе́сь одна ́
стару́шка у на́с, ну́, она ́ заплетё́ца, чё ́
уш кото́рым девяно́сто ле́т. КОН. 
Клм. В сочет. с весь. Я бо́ле фся ́ за-
плела́сь, не по́мню. ПИН. Квр. Фся ́
бо́ле заплела́сь, ницё ́ не упо́мню. 
ЛЕШ. Кнс. Я ́ софсе́м фся ́ заплела́сь 
ны́нце. МЕЗ. Мсв. Васи́льйевна, фсё́, 
фсё́, фся ́ заплеlа́ся. ВИЛ. Пвл. Тьфу́, за-
плела́ся фся́! ШЕНК. УП. Я ́ тут ва́м 
фсе́м говорю́, так я фся ́ ́ заплела́сь – 
на́ть и не на́ть цего ́ говорю́. ПИН. Врк. 
Влт. Шрд. КАРГ. Нкл. КРАСН. Клг. ЛЕШ. 
Вжг. Тгл. С синон. О́й, запу́талася я́, за-
плела́сь софсе́м. ПИН. Врк. Я ́ софсе́м 
запу́талась, софсе́м заплела́сь. В-Т. ЧР. 
Я фся ́ заплела́сь, занесла́сь опя́ть. ПИН. 
Трф. ◊ ЯЗЫ́К ЗАПЛЕТЁТСЯ (ЗА-
ПЛЁЛСЯ). О плохо, невнятно говоря-

щем человеке. Говори́ть уш не мо́жот, 
язы́к заплё́лся, как ка́ша у него ́ в 
ро́те. В-Т. ЧР. Говорко́й, язы́к не за-
плете́цце. КАРГ. Хтн. Чё́-то ты не 
пила́, а йезы́к заплё́лся. ВИЛ. Трп.  

ЗАПЛЁСТОЧЕК. См. ЗАПЛЁ-
СОЧЕК.  

ЗАПЛЁСТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., безл. Плещась, заливать 

какую-н. поверхность, захлесты-

вать. Ср. заки́нывать в 4 знач. 

Заплё́сток – когда́ при большо́й воде ́
сюда ́ заплё́стывайет, а при ма́лой во-
де ́ не дохо́дит. МЕЗ. Рч. 

ЗАПЛЕ́СЬЕ (ЗАПЛЁСЬЕ), -ья, 
ср. Поемный луг, прилегающий к реке, 

озеру. ВИЛ. Пвл. ▭ Топоним. Назв. 

сенокосного угодья. У на́з Заплё́сьйе-
то йе́сь, по́жня та́м на берегу ́ реки́. 
Та́м в лесу ́ называ́йеця Заплё́сьйе, мед-
ве́ди туда ́ поха́жывали. А Заплё́сьйе – 
та́м грибы ́ да я́годы росту́т. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПЛЁТ, -а, м. 1. Соединение, об-

разовавшееся из чего-н. сплетенного, 

переплетенного. Э́то пря́мо в два ́ за-
плё́та бу́йет. КОН. Влц. Дру́шка на 
дру́шку – заплё́т называ́йеца. ПИН. Квр. 
// То, чем завязывают, завязка. Ср. 

вя́зка в 11 знач., завя́зка в 3 знач., 

заплётка. Свя́ски (ленты) круго́м-то 
э́тта привя́зывам, а та́м заплё́т (у 
повойника). ПИН. Штг. 

2. Рыболовное устройство в виде 

заграждения в реке из кольев, пере-

плетенных ветками. Ср. заплёток, 
запо́р в 4 знач., плете́нь. Ф со́гры 
заплета́ют заплё́ты и ста́вят мо́рды, 
по́мци таки́йе. Заплетё́ны йещё ́
о́сенью заплё́ты. Та́м заплё́ты, запле-
та́ли и лови́ли. Мо́й оте́ць заплета́л 
заплё́ты – вро́де огоро́да в реке́. ВИН. 
Кнц. Заплё́т: на луга́х заплета́ют 
плетьни́, из и́вы, весно́й ло́вят, и 
мо́рды деревя́ные ста́вят. В-Т. Пчг. 
Де́лают заплё́ты в реке́, загоро́дят. 
ВИН. Зст. С синон. Ну заплё́т – ну э́то 
про́сто плете́нь, ну я́с, ну йещё ́ назы-
ва́йеца подле́дник, подлё́дник, о́чень 
добы́чьливый спо́соб ло́вли. Заплё́т 
на ко́льях де́ржыца. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПЛЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Начинать изготовле-

ние плетеного изделия. Ср. завя́зы-
вать¹ в 1 знач. Я ла́пти плела́, сама ́
заплета́ла. КРАСН. Нвш. Ис середи́ны 
заплёта́ли долго́й-от по́яс, коро́ткой – 
с конця́. ПИН. Пкш. С носка ́ одна́ко 



ЗАПЛЕТА́ТЬ 32  

 
иɣ заплета́ют. ЛЕШ. Клч. Сначя́ла за-
плета́ет пя́тку. УСТЬ. Бст. Заплета́ют 
со дна́. ПЛЕС. Кнз. А заплета́ть на́а 
то́лько на столе́. КОН. Влц. О́н ла́поть 
заплета́т, Ива́н-то Алексе́йевичь. 
КОН. Хмл. ХОЛМ. Гбч. 

2. Что, из чего, чем и без доп. Де-

лать, изготавливать плетением. Ср. 

завя́зывать¹ во 2 знач. Ра́ньшэ ры́бу 
лови́ли, плетьни ́ заплета́ли. ВИН. Слц. 
Ис пру́тьйев забо́р не заплета́ют. ЛЕШ. 
Вжг. Ла́пьти заплета́ют таки́йе, каг зо-
бе́ньки. По э́тому ме́сту заплета́ют. 
УСТЬ. Брз. Котачё́м ла́пти плету́т – спе-
ца́льно де́лают тако́й костяно́й ко-
та́чь – йи́м заплета́ют ла́пти, берё́зо-
вое лы́ко заплета́ют. ШЕНК. ВЛ. Крё́сла 
опе́ть таки́йе большы́йе заплета́ли, 
дро́вни, у на́с у Гаври́ла, наве́рно, во 
дво́р затя́нуты. МЕЗ. Мсв. Ф со́гры за-
плета́ют заплё́ты и ста́вят мо́рды, 
по́мци таки́йе. Та́м заплё́ты заплета́ли 
и лови́ли. ВИН. Кнц. КРАСН. ВУ. // Кого. 
Причесывать, сплетая волосы в косу. 
Ср. забира́ть¹ в 13 знач., запу́тывать 
во 2 знач. А до́чь пошла ́ ф пе́рвый 
кла́с – на́до бы́ло бе́гать йейо ́ запле-
та́ть. ВЕЛЬ. Пкш. // Кому. Взлохмачи-

вая, спутывая, сплетать подобие ко-

сы. О действиях домового. И ове́чьки 
заплета́ла, загоня́т до сме́рти. ХОЛМ. 
Сия. Фсё ́ говоря́т, сусе́тко заплета́л. 
Быва́йет, коро́ва фсё вре́ ́мя сыра́я, 
то́жо говоря́т, сусе́тко не лю́бит. УСТЬ. 
Брз. А заплета́л, друго́й ра́с фсе во́лосы 
спу́тат, фсю ко́ ́су запу́тат. ХОЛМ. Члм. 
// Что. Укладывать волосы в пучок. 
Ср. забира́ть¹ в 13 знач., завя́зывать¹ 
в 7 знач. Ра́ньшэ каг за́муш вы́йдут, 
дак кулы́шку одну ́ заплета́ют. УСТЬ. 
Сбр. // Чем. Вплетая, скреплять, со-

единять что-н. Ле́нточькой заплета́ли 
коси́чьки-ты. ПЛЕС. Врш. 

3. Что, чем, из чего и без доп. 

Соединять плетением, оплетать, 

обвивать. Сьтена ́ – берё́зовым хво́-
ростом забира́ли, наколо́тят ко́лья, а 
берё́зовым хво́ростом заплета́ют. 
Во́т из йе́й заплета́ли сьте́нки. Запле-
та́ют – то́неньки берё́ски с ли́стом да 
пру́тьйом. ОНЕЖ. Прн. Жэрдьйо́м за-
плета́ют. ПИН. Ср. Ры́бу лови́ли, 
де́лали вё́ршы. Ве́тки заплета́ли ко-
ре́ньйем, ко́ренем. В-Т. Врш. Запле-
та́ли корня́ми каки́ма-ти мя́хкими 
ПИН. Вгр. Во́т огоро́да стои́т. Ста́виш 
ко́льйо, жэ́рди, ви́чьйо и́вово и за-
плета́ш. ПРИМ. ЛЗ. А э́то сама ́
и́вовыйе, там дно ́ заплета́ют. ВИЛ. 
Пвл. // Что. Навивать, накручивать 

на что-н. Ср. зама́тывать в 1 знач. 

Розма́шка така́я, каг бу́ква э́м, ко́лья 
коло́тят и ле́ску заплета́ют, а тут 
рю́шки ста́вят. ОНЕЖ. Лмц. // Кого, во 

что. Обматывая чем-н., запуты-

вать. Пау́к се́тку плетё́т. Му́х запле-
та́йет ф се́тку, а му́ха-то трепо́шшы-
ца. ПРИМ. Ннк. // Что. Цеплять, за-

девать за что-н. Ср. завора́чивать 
в 8 знач. Заплета ́ нога ́ ногу́. ПИН. 
Кшк. Безл. Валю́сь та́м, заплета́йо 
но́ги. КОТЛ. Фдт. // Что, кому и без 

доп. Цепляясь за что-н., обвиваясь 

вокруг чего-н., затруднять движе-

ние. Ср. заплета́ться в 3 знач. Дак 
она пря́ ́мо одголу́бливат, а щя́с-то 
трава ́ фсе но́ги заплета́т. ПИН. Нхч. 
Да во́д за водо́й-то пойду́т да и за-
шы́ркают ю́пку-то, штобы она ́ не 
заплета́ла. Во́т как пла́тьйе-то тебе ́
меша́йет итти́, так ска́жут: ну́, оно ́
тебе ́ заплета́йет. Пла́тьйе не бу́де за-
плета́ть. Ну́, заплета́ть-то йе́то по-
на́шэму меша́ть. ПЛЕС. Ржк. Я ́ по 
клеве́ру ходи́ла, кле́вер но́ги запле-
та́л (фольк). ЛЕН. Лн. // Что. Образо-
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вывать стог, укладывая сено вокруг 

вкопанной в землю жерди. Ср. заро-
ди́ть¹ в 1 знач. Мы ́ заро́ды запле-
та́ли, сена ́ вози́ли. МЕЗ. Дрг. 

4. Что, во что, подо что. Прикре-

плять к чему-н. прутьями, ветками, 

устанавливая в нужном положении. 

Ср. вяза́ть в 4 знач., завива́ть в 8 

знач., закрепля́ть во 2 знач., запоби́-
рывать в 1 знач. Мо́рды вот в воро́та 
заплета́ют. А вё́ршы не заплета́ют та́к, 
их про́сто в во́ду броса́ют. ВИН. Брк. 
Серпо́м или жне́йкой жну́т, а пото́м 
из осо́ты ви́ли вя́ски, и вяза́ли сно-
пы́, и под вя́ску заплета́ют. ПИН. Нхч. 

5. Экспресс. Кого. Вводить в за-

блуждение, сбивать с толку. Ср. за-
блужда́ть во 2 знач., заправля́ть¹ в 10 

знач., запу́тывать в 4 знач. Ты ́ не с 
Чюшо́чьки, ты ́ с Чю́шкова, ты ́ не за-
плета́й люде́й-то. Ты ́ не заплета́й лю-
де́й-то, она ́ не с Су́дромы. ВЕЛЬ. Сдр. 
◊ ЗАПЛЕТА́ТЬ ПЛЕТЕ́НЬ (ПЛЕТНИ́). 
1. Играть в игру, в которой каждый 

из идущих друг за другом играющих 

кладет руку на плечо предыдущего. 
Плете́нь бу́ем заплёта́ть – то́лько куре-
ва ́ пойдё́т. Мы ́ не уме́ли плете́нь-то за-
плета́ть, мы ́ розмоло́деньки. ЛЕШ. Блщ. 
2. Записывать что-н. смешное, неле-

пое, недостоверное. Фсе на́ ́шы плеть-
ни ́ заплета́й. ВИЛ. Пвл. ◊ ЗАПЛЕТА́ЕТ 
ЯЗЫ́К. Безл. О плохо, невнятно гово-

рящем человеке. Ср. ◊ заплета́ется 
язы́к (см. заплета́ться). Язы́к и то́д 
заплета́йет. НЯНД. Мш. 

ЗАПЛЕТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Делаться, изготавливаться 

плетением. Горлови́на дуго́й; корчя́ – 
э́то то́жэ заплета́йеца – йельчэ́й да 
пескаре́й лови́ть; получя́йеца каг бу-
ты́ль: карка́з де́лайеца ис пру́тьйеф, а 
пото́м про́волокой оплета́йеш. ПИН. 

Нхч. А корзи́ны и песьте́рь заплета́юца 
одина́ково. УСТЬ. Сбр. Покажу́, каг 
заплета́еца. Фстава́ю я на коле́на и вы-
гиба́ю, переплете́нийе вот, дни́шшо. 
Пото́м ножо́м очьчё́ркиваю. ПИН. Квр. 
// Во что. Вплетаться. Вечера́ми бы-
ва́ло переса́жываш, киба́сьйо плетё́ш – 
камешо́к ф среди́ну заплета́лся. ПРИМ. 
ЗЗ. // Делать себе прическу в виде ко-

сы. Ср. запле́тывать. Одно́й руко́й 
пойеро́шу (волосы), заплета́ця не 
могу́. В-Т. ЧР. Ра́ньшэ быва́ло мы ́ при-
шли́, а бы́л Благове́шшэв де́нь, а в 
Благове́шшэв де́нь, говоря́т пти́чька 
гнезда ́ не вьйо́т, кра́сна деви́ца косы ́
не плетё́т, дак мы фсе ́ ́ роспусьти́ли 
да росчеса́лися, а учи́тель нас фсе́х 
ис кла́са вы́гонил, заплета́ца заста́-
вил; вот Благове́шшэв де́нь, седьмо́-
во апре́ля. ВЕЛЬ. Блг. 

2. Чем. Переплетаться, опле-

таться, обвиваться чем-н. А заплета́-
йеца ко́рнем, йево ́ ишшо ́ рошшэпну́ть 
на́до, розорва́ть попола́м. ПИН. Ср. Не 
рука́ми плели́, там э́тот, коточи́к, ис 
ко́сьти, не зна́ю ково́, заплета́йеца, а 
пото́м просо́вывайеца, на бересту ́
натяга́йеца и вытяга́йет. КОН. Твр. 
// Переплетаясь, спутываться. Они ́
ужо ́ заплета́юцци (нитки). КАРГ. Ош. 
Провода ́ заплета́юцца, заки́дываюцца, 
мужыки́, наве́рно, по столба́м ушли́. 
ПИН. Лвл. Безл. Ф конця́х у меня ́ заплё-
та́ецца (о нитках). КАРГ. Ош. // Зашну-

ровываться. Вот э́ти боти́нки з гало́-
шами и носи́ли, кото́ры заплета́юца: 
заде́нут шнурки́, вот таки́йе высо́кийе, 
чё́рныйе, и гало́шы но́выйе. ВИН. Зст. 

3. В чем и без доп. Цепляясь за 

что-н., запутываясь в чем-н., испы-

тывать затруднения в движении. 

Ср. запу́тываться в 1 знач. Йедри́ть 
твою да́ ́ть – чи́стили кусты́. Ф траве ́
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заплета́йешся. ПИН. Нхч. Низи́на-от 
оно́ – пробресьти то́ ́лько немо́жно, ни-
ка́к, но́ги заплета́юце. Потому ́ што оно ́
фсё, кото́ро лежы́т на земли́, кото́ро 
пригну́лось, кото́ро как. МЕЗ. Бч. Те-
пе́рь поля ́ ить фсе ́ заро́щены – вы́йти 
немо́жно, ко́ни заплета́юца. Ко́ни 
заплета́юцца, а са́м-то, йему ́ и не вы́-
бресьти. МЕЗ. Свп. / ЗАПЛЕТА́ЮТСЯ 
НО́ГИ (ЯЗЫ́К). О состоянии крайней 

усталости. Ср. но́ги запою́т (см. за-
пе́ть в 5 знач.). Та́к накошу́ся че́рес 
си́лу, што но́ги заплета́юца. КАРГ. Клт. 
Но́ги заплета́юцца, ужэ фся ́ никака́я. 
ПРИМ. Ннк. У нево но́ ́ги заплета́юца, у 
несолё́ново. УСТЬ. Сбр. Дочиго ́ доп-
ля́шэмся – язы́г заплета́йеца. КАРГ. 
Лкшм. // В чем и без доп. Цепляясь за 

что-н., обвиваясь вокруг чего-н., за-

труднять движение. Ср. заплета́ть в 

3 знач. Ю́пка-то в нога́х заплета́йеца, 
так не могу ́ итти́-то. КАРГ. Лкшм.  

4. Оставаться где-н. какое-н вре-

мя, задерживаться. Ср. держа́ться в 

4 знач., заклю́киваться. Уйежжа́ют, 
кто ́ поро́звите, те́, кто ́ поху́жэ, ту́д 
заплета́юцця, нефорси́сти, те остава́ю-
цця. ЛЕШ. Вжг. Жо́нки вы́йдут, запле-
та́лись ф це́ркви. ЛЕШ. Плщ.  

5. Уходить из памяти, забывать-

ся. Ср. ◊ выпа́дывать из головы́ (см. 

выпа́дывать), запря́дывать². О́х, 
мно́го пе́сен я зна́ла, а щя́с уш ма́ло 
што по́мню, заплета́йеца фсё́. ПИН. Врк. 

6. Говорить бессвязно, путаться в 

мыслях. Ср. загова́риваться в 1 знач., 

запу́тываться в 3 знач. У на́з де́тко-то 
бе́дной каг заплета́лсе, попе́реди-то 
хоро́шой был. ЛЕШ. Рдм. У А́вгусты-то 
отхо́дит иногда́, она ́ уш софсе́м рех-
ну́лась, заплета́йеца чя́сто. ПИН. Врк. 
Ша́фкаю да заплета́юсь. УСТЬ. Снк. С 

инфин. Ста́л заплета́цца говори́ть. 

УСТЬ. Брз. ◊ ЗАПЛЕТА́ЕТСЯ ЯЗЫ́К 
(ЗУ́БЫ). О плохо, невнятно говорящем 

человеке. Ср. ◊ заплета́ет язы́к (cм. 
заплета́ть). Ходи́ть не мо́жэм, гла́с не 
ста́ло, язы́к заплета́йеца. НЯНД. Мш. 
Ша́с у меня зу́ ́бы заплета́юца, я ́ не 
зна́ю никаки́х (сказок). ШЕНК. ВЛ.  

ЗАПЛЕТЁН(ОЙ). См. ЗАПЛЕ-
СТИ́¹. 

ЗАПЛЕ́ТИНА, -ы, ж. Плетеная 

изгородь. Вро́де огоро́да запле́тины. 
ВИН. Кнц. 

ЗАПЛЁТКА, -и, ж. То, чем завя-

зывают, завязка. Ср. заплёт в 1 

знач. Э́ка моя ́ заплё́тка вы́пала – за-
вя́заны бы́ли воло́сья-то. КРАСН. 
Нвш. Э́то заплё́тка кошэрка́ми фсё ́
сосно́выми, э́то черё́муховыйе ви́цы 
бы́ли раско́лоты на две чя́сьти, во́т 
они ́ расхо́дяца. ПИН. Кшк. 

ЗАПЛЕТНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

кого, чем. Хлестко ударить, хлест-

нуть. Ср. дергону́ть в 4 знач., за-
жегчи ́ в 13 знач. Безл. З дро́вней я ́ не 
смела ́ скати́ца, ка́г бы меня ́ не за-
плетну́ло нахлё́сками. ВЕЛЬ. Сдр. 
// Кого. Лягнуть. Ср. гольну́ть. 
Возьмё́т таку́ю ло́шать, што она ́
йейо ́ заплетнё́т. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПЛЁТОК, -тка, м. То же, что 

заплёт во 2 знач. Кто дё́ржыт заплё́-
ток. КОН. Клм.  

ЗАПЛЕ́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Делать прическу в виде косы. 
Ср. заплета́ться в 1 знач. Трупцята ́
коса́, я ́ не запле́тывала, мы три ́ ́ за-
плета́ем, а трупцята ́ коса ́ – ис шэсьти́ 
(прядей). ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. На-

чать гореть, тлеть. Ср. задыми́ть-
ся в 1 знач., зажи́ть в 10 знач., запа-
ли́ться в 1 знач., запре́ть¹ в 14 знач. 
До́м од до́му запле́т, оди́н гори́т, 
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друго́й запле́т. МЕЗ. Дрг. Вот э́тта 
до́м зага́ривал, а кре́с не горе́л и 
да́жэ не запле́л. ЛЕШ. Клч. У Мари́и 
Фё́доровны до́м запле́л. МЕЗ. Лмп.  

2. Опалиться, обгореть. Ср. вы́-
плеть¹, зажа́риться в 1 знач., зали-
се́ть во 2 знач. Угоси́ли, то́лько ле́с-
от на дрова́, фсё запле́ло. ПИН. Кшк. 
Не́т, ска́жут вот ново́йо, ф пе́ць дро-
ва ́ накlадё́ш, так и́но у меня ́ поле́на-
те запли́ли, йе́сли жа́рко, они ́ мо́гут и 
запли́ть, цё́рны зде́lаця, обу́глиця. ВИЛ. 
Пвл. А дрова ́ не запле́ли зза́ду-то? МЕЗ. 
Дрг. Запле́ли, ну́, мо́жэт загоре́ть. МЕЗ. 
Аз. По́л-от залисе́л, запле́л, ого́нь-то 
загоре́л дак. ПИН. Врк. Рукави́ца за-
пле́ла, на́ть плати́ть. ПИН. Квр. Та́к фсё 
вы́плело, ве́рх запле́л та́м – пыло ́
сквось потоло́к не могло ́ пройти́. ЛЕШ. 
Шгм. МЕЗ. Лмп. Цлг. ПИН. Ср. // Опалив-

шись, покрыться темной коркой, под-

гореть. Ср. запали́ться в 3 знач., за-
плы́ть во 2 знач. Ша́ньга-то запле́ла, 
ви́диш, чё́рная – опали́ха. ПИН. Врк. За-
пле́т вот, запле́т да и фсё́, как у́голь 
зде́лайеце оно́, и зовё́цце запле́ло. МЕЗ. 
Дрг. То́жо пе́нка-то запле́т, жа́рко по-
ста́вили, да не вы́тянеш, фся ́ запле́т. 
ПИН. Квр. Хле́п пережгё́ш, штобы о́н 
запле́л немно́шко. ПИН. Шрд. Она ́
жа́рко посади́ла (в печь), забы́ла, 
подгоре́лый, запле́л ве́сь. ЛЕШ. УК. 
Реве́ла ба́ба: му́ш наби́л за то́, што 
жы́тьники запле́ли. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. 
Цлг. ПИН. Кшк. Ср. С синон. До́лго 
продержа́ла (в печи), запле́ли иш, 
кра́й-от, загоре́ли. ЛЕШ. Тгл. 

3. Подвергнувшись воздействию 

высокой температуры, пропарить-

ся. Ср. воспари́ться во 2 знач., 

вы́париться в 3 знач. Ця́йник (с за-
варенным чаем) пуска́й запле́т – 
пли́тку фклюци́ла. ЛЕШ. Смл. 

4. Покрывшись плесенью, испор-

титься, прийти в негодность. Ср. 

запле́снеть. Фся ́ мануфакту́ра у йе́й 
запле́ла. ПИН. Квр. Треску ́ уж завер-
ну́ли, и она ́ запле́ла. ПИН. Штг. То́лько 
карто́шку-то фсю ́ хоро́шу на́до зда́ть 
госуда́рству, ли́сьтики, она́ фся ́ не за-
пле́ла. Каг запле́, дак не беру́т. На́до, 
што́п така́я бы́ла. ПИН. Кшк. // Прокис-

нуть. Ср. зажи́ть в 12 знач. С синон. И 
молоко ́ запле́ло, омо́згло. ПИН. Квр. 

5. Испачкаться, загрязниться. 

Ср. запи́чкаться¹. К пе́чьке прижы-
мё́шся, запле́йет оде́жда фся́. ПЛЕС. 
Фдв. Се́тки (рыболовные) у меня ́ за-
пле́ли. В-Т. Сгр.  

ЗАПЛЕТЯ́, нареч. В сочет. ЗА-
ПЛЕТЯ НО́ ́ ГИ. С трудом двигаясь, 

заплетаясь. Я ста́ ́ра ста́ла, сла́ба, бес-
си́льна и беспо́мощна, заплетя ́ хожу ́
но́ги ре́звы, опусьтя ру́ ́ки бе́лы, поту́пя 
о́чи, о́чи слё́зны (фольк.). МЕЗ. Кд. 

ЗАПЛЕ́ЧИ¹, -пле́чей (-пле́ч), мн. 

Верхняя часть спины до шеи, плечи, 

лопатки. Ср. зако́рки в 1 знач., 

запле́чки¹, запле́чье в 1 знач. О́н при-
несё́т йейо ́ на запле́чях го́лую, изодра́-
ную мужыка́ми стари́нными. КОН. 
Клм. Они ́ уш оди́н друго́во убью́т и 
на запле́цях та́шшут. КОН. Твр. 

ЗАПЛЕ́ЧИ², нареч. На верхней 

части спины, на плечах. Ср. взапле́ч-
ки, закокорёшки, запле́чка, запле́ч-
ки², запле́чко, запле́чкой. Запле́чи-ти 
йи́х принесу́. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАПЛЕ́ЧКА, нареч. То же, что 

запле́чи². Ревё́т, дивё́н уж бы́л, везь 
де́нь уш вы́ревёт, дак унесла ́ йего ́ за-
пле́цька. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПЛЕ́ЧКИ¹, -ков (-пле́чек), мн. 

То же, что запле́чи¹. Пехте́рь на 
запле́чьках носи́ли. МЕЗ. Свп. / ЗАПЛЕ́-
ЧКАМИ (ЗАПЛЕ́ЧКИМА), нареч. 
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Используя верхнюю часть спины. Це-
ты́ре го́да я ́ йево ́ запле́цьками носи́ла. 
Запле́цькима носи́ла – има́йеце за-
пле́цькима. ЛЕШ. Блщ. Ми́ша уста́нет, 
запле́цьками носи́ла. ЛЕШ. Вжг. Тебя ́
на́до запле́чьками несьти́. ЛЕШ. УК. 

ЗАПЛЕ́ЧКИ², нареч. То же, что 

запле́чи². Два го́да запле́чьки носи́ла 
йего́. Возьму ́ запле́цьки унесу́, на́ть 
фсе́м ула́дить. До шэсна́цети годо́ф 
носи́ла запле́цьки. ЛЕШ. Блщ. Запле́чь-
ки в ба́ню и из ба́ни (носила старика). 
ЛЕШ. УК. Пото́м запле́чьки посади́ла 
Жэ́ньку, о́н молчи́т. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАПЛЕ́ЧКО, нареч. То же, что 

запле́чи². Понё́с запле́цько домо́й. 
Носи́ли запле́цько. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПЛЕ́ЧКОЙ, нареч. То же, 

что запле́чи². А о́н годово́й, за-
пле́цькой йего ́ носи́ла. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПЛЕ́ЧНИК, -а, м. Заплечная 

плетеная корзина с крышкой и лямка-

ми. Ср. бурак¹ во 2 знач., запле́чье во 

2 знач. + запле́чничек. Носи́ли за-
пле́чьники за плечя́ми, ту́т то́лстые ве-
рё́фки, они ́ из берё́ста и э́ти ле́нты 
то́жэ из берё́ста. КАРГ. Ух. Песьтери ́
берё́сьтяны наплетё́ны, с э́тима за-
пле́цьниками хо́дят за гриба́ми. УСТЬ. 
Снк. Пасту́х-то запле́чьник носи́л, то́жэ 
бихте́рь-то, а э́то травяни́к, запле́чь-
ник-то во́д где держа́ця, та́м-от 
поло́жэ, а то́жэ кру́глый. ВИН. Брк. 
Запле́цьник из берё́ста сплетё́н, из 
бере́сьтиця, бехтеря ́ таг зову́т, што о́н 
запле́цьник. ВИН. Слц. Запле́цьники 
плели ́ ис саро́к, ис со́сны. КАРГ. Хтн. 
Йе́то запле́чьник, траву но́ ́сим, с ля́м-
кима. ВИН. Мрж. Зст. Тпс. КАРГ. Крч. Ус. 
КРАСН. Нвш. ПИН. Нхч. Слц. Трф. ПЛЕС. 
Кнв. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. С синон. Пой-
ди́те туда́, ф те ́ борови́ны за брушни́-
кой з запле́чьниками – бехтеря́ми да с 

корзи́нками. ВИН. Слц. / БЕХТЕ́РЬ 
(БЕСТЕ́РЬ, ПЕСЬТЕ́РЬ)-ЗАПЛЕ́Ч-
НИК. Собира́ли я́годы в бехтеря́х-
запле́чьниках. А то ́ бисьте́рь-запле́чь-
ник. ВИН. Брк. Бехте́рь-запле́цьник – 
грибы но́ ́сят. Бехте́рь-запле́чьник с 
ля́мками и косьтылька́ми. ВИН. Тпс. 
Песьте́рь-запле́цьник йе́сь и песьте́рь 
опя́дь гумё́нник – ра́ньшэ молоти́ли, 
та́г зава́рку носи́ли с йо́м. У запле́ць-
ника у песьтеря ́ покры́шка, а э́во не́ту, 
то́лько зьде́лают кольцё ́ – косты́ль 
протыка́ть. УСТЬ. Снк. Траву́-то но́сят 
ф песьтеря́х-запле́цьниках. Бесьте́рь-
то запле́цьник – ля́мки зьде́ланы к 
нему ́ таки́йе. КРАСН. Нвш. Песьте́рь-
запле́цьник, из лы́ка. УСТЬ. Бст. АП. Брз. 
Сбр. Шнг. КРАСН. Чрв. / КУ́ЗОВ (КУЗО-
ВО́К, КО́РОБ)-ЗАПЛЕ́ЧНИК. Ку́зоф 
опе́дь запле́цьник, из бере́ста то́т 
плетё́н. Йешчо ́ из берё́ста плели ́
кузофки́-запле́цьники, траву ́ и я́годы 
но́сят, с ля́мкима. Корзи́ны-я́годни-
ци да ко́роб-запле́цьник. Ну́, у на́с 
кузово́к-запле́чьник носи́ли, ну́, гри-
бы́-я́годы носи́ли. ПИН. Нхч. Бехтеря́-
ми запле́цьники-кузова ́ звали́сь. 
ВИН. Тпс. Брк. ПИН. Ср. 

ЗАПЛЕ́ЧНИЧЕК, -чка, м. Ум.-

ласк. к запле́чник. Ку́зовы йе́сь за-
пле́чьники-то, за плеца́ми но́сяца, о́н 
тако́й из бере́сты зьде́лан, по я́годы 
хо́дим, ну́то запле́чьничёк, фсё ́ и 
берё́м, ну́то корзи́на, ведро ́ хоро́шо 
помещя́йеца, вот ведро вы́ ́ сыплём, 
во́т запле́чьник. ПИН. Нхч. 

ЗАПЛЕ́ЧНОЙ, -ая, -ое. Предна-

значенный для ношения за плечами. О 

корзине с крышкой и лямками. Зьде́сь-
ка зову́т ку́зоф, а у на́с песьте́рь 
запле́чьной. ВЕЛЬ. Сдр. У меня ́ был та-
ко́й песьте́рек ма́ленькой запле́чьной 
даг зобе́нька невели́ка. УСТЬ. Брз. Кор-
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зи́ны плели́ – запле́чьной бура́к, ку́зоф 
называ́ли. ШЕНК. Шгв. Песце́рики бы́-
ли запле́чьныйе. УСТЬ. Сбр. Песте́рь – 
запле́чьный мешо́к из бере́сты. Мо́жно 
носи́ть я́годы, грибы́, ры́бу то́жэ 
мо́жно. КОН. Влц. Ку́зов запле́чьный – 
ходи́ли в ле́з за я́годами, оста́лся кузо-
во́к. ПИН. Нхч. А э́то пехьте́рь – за-
пле́чьный тако́й ко́роп. Тепе́рь э́то вот 
рюгзаки бо́ ́льшэ, а ра́ньшэ не ́ было 
рюгзако́в, дак сплету́т из бере́сты ли, 
из лучи́н. И вот ля́мки приде́лают. И 
грибы ́ и я́годы – фсё но́сят кото́рый 
де́нь. ПИН. Штг. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Кнц. 
Мрж. Уй. КАРГ. Ух. КРАСН. Нвш. ОНЕЖ. 
Трч. ПЛЕС. Кнв. УСТЬ. Снк. 

ЗА́ПЛЕЧЬ, -и, ж. Лямки у пле-
теной корзины с крышкой, предна-
значенной для ношения за плечами.А 
э́то за́плечь. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПЛЕ́ЧЬЕ, -ья, ср. 1. То же, 
что запле́чи¹. Лопа́тки боле́ли на за-
пле́чьйе, просты́гла, наве́рно. ПИН. 
Квр. На запле́цьйе вы́клатки. ЛЕН. 
Схд. Э́тод бра́телко-то бы́л – поса-
ди́ла в запле́чьйе и пошла ́ купа́ца. 
КАРГ. Ух. Ис-под амба́ра, на запле́чьйо 
офцу ́ поло́жыт и воло́чит во́лк через 
ре́ку. МЕЗ. Свп. На запле́чьйе зьде́-
лайеш, вот та́к с ля́мками. Я ́ на за-
пле́цьйи посажу ́ да йе ́ нёсу́, нёсу́. Дак 
она ́ на запле́чьях-то ста́ла держа́ца у 
меня́. Шу́рка на запле́чьях, то́лько го-
лова ́ тресе́ца – на ́ реку купа́ца. КОН. 
Твр. С синон. Я та́тина люби́миця 
была́ – о́н за столо́м сиди́т, а мне на́ ́а 
забра́ця на ку́корки, вот на запле́чья, я ́
йему ́ была ́ люби́миця, о́н меня ́ ни за 
што ́ не бра́нивал. КОН. Твр. 

2. То же, что запле́чник. Напё-
ха́т запле́цья ви́цья, коко́рья. МЕЗ. Сн. 
Пехтери ́ дела́ли, запле́чья плели́. 
ПИН. Чкл. Запле́цьйе, там ля́мки на-
де́ланы, с кры́шкой. ПИН. Ср.  

ЗАПЛЕ́ШИНА, -ы, ж. Место с 

вытершейся, вылезшей шерстью, 

мехом. Ср. глаз в 10 знач. Вдо́ль по 
шку́рке дроби́на попадё́т – пле́ш, за-
пле́шыны – то́жэ дефе́кт большо́й. 
МЕЗ. Крп. 

ЗА́ПЛОВЕНЬ, -вня, м. Заграж-

дение из бревен, используемое для 

сбора сплавляемого леса. Ср. запру́-
да в 1 знач. За́пловень де́лацця: два́ 
бревна свя́ ́жут и коньци ́ привя́жут, 
запру́ду. ЛЕН. Лн. 

ЗАПЛОДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов., что. 

Заполнить чем-н. разросшимся, рас-

плодившимся. Клубни́ку-то никто ́ не 
зна́л, што зде́сь росьтё́т, дак я ́ привезла́, 
фсю ́ дере́вню заплоди́ла. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПЛОДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ди́тся, 
сов. 1. Начать плодиться, размно-

жаться. Пришли э́ ́тта, заплоди́лись, 
волчи́ха, она то́ ́жо принесё́т мно́го. 
ПИН. Влт. 

2. Расплодиться. Ср. вы́вестись 
в 9 знач. Во́т и заплоди́лося. КРАСН. 
ВУ. Лосе́й-то мно́го розвело́сь-то, не 
ста́ло охо́тникоф, дак во́лки и запло-
ди́лись. УСТЬ. Дмт. 

ЗАПЛОЁНОЙ, -ая, -ое. Имеющий 

много складок, сборок. Ср. за́бран(ой) 
в 19 знач. (см. забра́ть¹). Сарафа́ны-ты 
заплойо́ны держа́ли. ПИН. Квр. 

ЗАПЛОИ́ТЬ, -плою́, -плои́т, сов., 

что. Сделать складки, сборки, при-

сборить. Ср. вы́сбирать², забра́ть¹ в 

19 знач. Заплои́м сарафа́н. ПИН. Квр. 
ЗАПЛО́ССКОЕ, -ого, ср. Топо-

ним. Назв. озера. Го́рбово о́зеро, 
вё́рст се́мь. С Кривы́м-то рядом За-
пло́сскойе. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПЛО́СТИТЬСЯ. См. ЗАПО́Л-
СТИТЬСЯ. 

ЗАПЛО́Т, -а (-у), м. 1. Сплачива-

ние, скрепление частей чего-н. Ба́пка – 
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ви́ця для запло́ту, ра́ньшэ ви́ци од 
ба́бок, пот кли́н плоти́ли. ЛЕШ. Лбс. 

2. Бревенчатое заграждение в 

виде плота для собирания, хранения 

и сортировки сплавляемого по реке 

леса. Ср. за́пань в 1 знач., запло́та в 

1 знач., за́плыв, запру́да в 1 знач. 
По ́ сторону запло́та да по́днята вода ́
была́. А ни́жэ запло́тоф ко́ней купа́-
ли. КАРГ. Лкшм. Во́т и де́лают тогды ́
запло́ты в реке́. ВИН. Зст. 

3. Бревенчатая стена. Ср. запло́та 

в 4 знач. Запло́т заберё́м, и фсё́. Заче́м 
та́к нагорожо́но – таки ́ запло́ты – о́кон 
не ви́дно. ВИЛ. Пвл. Э́то столбы ́ для 
запло́та, у́гол, брё́вна выбира́юця. 
КРАСН. ВУ. // Бревна, доски, предна-

значенные для уплотнения, укрепления 

части стены дома. На запло́т при-
ся́дут. Запlо́том, большы́ми доска́ми, 
фпlотну́ю – так ви́ш. ВИЛ. Пвл. Я стоя́ ́-
ла у свойего ́ запло́ту. ШЕНК. Шгв.  

ЗАПЛО́ТА, -ы, ж. 1. То же, что 

запло́т во 2 знач. Запло́ты-те под бо-
рови́ной, фсё ́ запло́ты де́лали пони́жэ 
заво́ду. Под заво́дом запло́та йе́сь. 
Ро́ссыпью пла́вили, у борови́ны была ́
запло́та. По э́кой запло́ты ходи́ть – ка-
ця́йеця, не да́й бо́х. Запло́ту поста́вя, 
сплотя́. Э́то бы́л не перела́с, а запло́-
та – брё́вна спло́чены – про́сто на во-
де́, как пло́т. Ле́с скопля́ли, што́бы 
не унесло́, запло́ту ста́вили. ПИН. Ср. 
А промы́ло, говоря́т, запло́та, ну́, 
запру́т че́м-кося пру́т, а водо́й 
промьйо́т, помо́ины, говоря́т, про-
мы́ло. ЛЕН. Схд. По запло́те пойдё́т, 
запло́та-та шата́йеця. КРАСН. Нвш. 
КАРГ. Нкл. С синон. Ре́чька была ́ за-
горо́жэна запло́той. Запру́ду таку́ю 
де́лают, запло́ту. КРАСН. ВУ.  

2. Деревянная перегородка, заго-

родка. Ср. забо́рка¹ в 1 знач., запло́-

тик, запло́тина, запло́тка, за́плот-
ное, за́плоть. Во двора́х запло́ты 
ста́вят, загора́жывают когды телё́нка, 
запло́ты забира́ют. КРАСН. Нвш. У на́з 
запlо́та быlа зьде́ ́ lана из ико́н, запlо́та – 
штоп сне́гом не заноси́lо. КОТЛ. Фдт.  

3. Во мн. Большие двустворчатые 

ворота в доме или хозяйственном 

строении. Ср. заво́р¹ в 1 знач. Большы ́
воро́та-те, даг запло́ты. Ви́ш, на како́й 
запо́р запло́ты закрыва́лись. Назё́мны 
воро́та – то́жэ запло́ты. Кото́ры воро́та 
на ́ два полотна ́ закрыва́юца – те ́ за-
пло́ты. Закры́ла ли в гувне ́ запло́ты? 
[А на повети?] – Та́м воро́та. ПИН. 
Пкш. У гу́вен на то́й стороны ́ запло́ты 
называ́лись, э́то две́ри таки́. На то́м 
краю ́ запло́ты и на друго́м запло́ты, 
на́двойе открыва́лись. ПИН. Квр. 

4. То же, что запло́т в 3 знач. У 
на́с ту́т запло́та была́, запло́та – где ́
око́шко-то у сара́я. КОТЛ. Фдт. Как 
сьтена ́ плотна́я, йе́то запло́та назы-
ва́лась. ВИН. Кнц. 

ЗАПЛО́ТАНОЙ, -ая, -ое. Почи-

ненный с помощью заплат. Ср. за-
пла́таной в 1 знач. А у па́рня катань-
ци́шка худы́, не запло́таны. ПИН. Кшк. 

ЗАПЛОТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Соорудить дощатую перего-

родку. В сочет. ЗАПЛО́ТКУ ЗА-
ПЛОТА́ТЬ. Я та́м у Ондре́йевны 
запlо́тку запlотау́ ̆ . ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАПЛОТЕ́ТЬ, -е́ет, сов. Осесть, 

уплотниться. Ср. загрубе́ть во 2 

знач., зале́гчи в 7 знач. Сне́г-от 
заплоте́т, дак таки́х вот лопа́ткой на-
де́лаш сту́льчиков да во́т вы́кладёш 
городо́к, а в горотки́-то и хорошо́. 
ОНЕЖ. Прн. Она ́ заплоте́йет – опе́ть 
ку́рам. ВИН. Кнц. Сне́г заплоте́т, по 
на́сту хо́дим. ОНЕЖ. Лмц. Она бо́ ́ле 
не ле́гет, не заплоте́т. ЛЕШ. Смл. 
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ЗАПЛО́ТИК, -а, м. То же, что 

запло́та во 2 знач, Ма́ло ли у крыль-
ця ́ како́й запло́тик. ВИН. Пвл. 

ЗАПЛО́ТИНА, -ы, ж. То же, что 

запло́та во 2 знач. А между ни́ ́ ми бы-
ла ́ запло́тина по́лносью, што́п они ́
дру́г дру́га не ви́дели. Так уви́дят, дак 
ма́ло ли рассе́рдяца, забода́юца. 
Ме́льник фсё э́то регули́ровал – вы́шэ, 
ни́жэ, запло́тину наберё́т из до́сок – 
высоко́, што́бы колесо ́ крути́лось 
мо́шно. УСТЬ. Снк. Запло́тину пуска́ют 
ф потоло́к – ко́шка где́-нить вы́качь-
кат. ПИН. Нхч. 

ЗАПЛОТИ́ТЬ¹, -чу́, -ти́т, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Крепко связать, 

плотно соединить бревна плота. Ср. 
запло́щить. Э́ту пли́тку заплотя́т и 
пото́м на ве́рьх поро́ма наката́ют. 
ЛЕШ. Блщ. Шы́вину поло́жат на пли́тку 
и по края́м заплотя́т. Пло́т плотя́т, 
пли́тку наберу́т, шы́вину поперё́к 
бро́сят, ко́ньци заплотя́т ви́цей. ЛЕШ. 
Кнс. Та́г заплоти́ть верё́фкой, што 
топо́р не запеха́ш. ЛЕШ. Кб. Два ́ бревна ́
свя́жут ви́цей, ле́с-то плоти́ли курка́-
ми, за па́лку заплотя́т, да и в Арха́н-
гельск отправля́ют. ВИН. ВВ. Запло-
тя́т – э́то опя́ть обвя́жут и́х, сплотя́т, 
вме́сте сойединя́т, парохо́д-от воло-
чи́л. МЕЗ. Цлг. Заплотя́т, пого́нят боль-
шо́й плот в Арха́нгельск. ПИН. Ср. 

2. Чего. Плотно прижав, уложить 

во что-н. Ср. забуртова́ть в 1 знач. С 

синон. Наско́лько-то та́м забурту́ют 
ко́жы, заплотя́т (в чане). МЕЗ. Дрг. 

▭ ЗАПЛОЧЁН(ОЙ)², -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Четы́ре-три 
де́рева заплоцё́но, и кла́ть ту́т свою ́
кладу́т. ЛЕШ. Ол. Ни́жни ведь запло-
чё́ны они́, берё́зовы ви́ци, и зьде́лан 
хому́т, па́ру дерё́в заберё́ш – э́тим и 
зде́лаеш кли́н. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПЛОТИ́ТЬ². См. ЗАПЛА-
ТИ́ТЬ¹. 

ЗАПЛОТИ́ТЬ³. См. ЗАПЛА-
ТИ́ТЬ². 

ЗАПЛО́ТКА, -и, ж. То же, что 

запло́та во 2 знач. Я та́м у Ондре́йев-
ны запlо́тку запlотау́ ̆ . ВЕЛЬ. Лхд. А э́то, 
как шка́ф, запло́тка зовё́ца, перегора́-
жывайет ку́хню, для посу́ды. ШЕНК. 
Шгв. Запло́тка то́лько загоро́жэна, 
запло́та (от коз). Ту́т запло́тка стойи́т. 
УСТЬ. Кадыевская.  

ЗА́ПЛОТНОЕ (ЗАПЛО́ТНОЕ), 
-ого, ср. То же, что запло́та во 2 

знач.? То ́ запло́тно, ни́ско, та́м пере-
ла́с, высо́ко. ПИН. Ср. Тройесьте́ ́нок – 
под одно́й-то избо́й там йе́сь поды́з-
биця. Под друго́й-то избо́й за́плотно, 
у меня́ ма́ла ребети́шка ла́зили та́м, 
она ́ заруга́лась. ПИН. Яв.  

ЗА́ПЛОТЬ, -и, ж. То же, что 

запло́та в 2 знач. Машы́на сфи́тила 
на за́плоть – забо́р ра́ньшэ писа́лся, 
ра́ньшэ кра́сили. ШЕНК. Блд.  

ЗАПЛОХЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. На-

чать страдать какой-н. болезнью, бо-

леть. Ср. запоба́ливать во 2 знач. Ту́т 
ис Ку́чькоса Серафи́ма йесть. Кучько-
ся́нка она́. Только што́ ́ -то она фся ́ ́ за-
плохе́ла. Не зна́ю, она ́ какова ́ сечя́с, 
што ́ запа́мятовала, а што не́т. ПИН. Нхч. 

ЗАПЛО́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАПЛА-
ТИ́ТЬ². 

ЗАПЛОЧЁН(ОЙ)¹. См. ЗАПЛА-
ТИ́ТЬ¹. 

ЗАПЛОЧЁН(ОЙ)². См. ЗАПЛО-
ТИ́ТЬ¹. 

ЗАПЛО́ЩИТЬ, -щу, -щит, сов., 

что. То же, что заплоти́ть¹ в 1 

знач. Две пли́ ́ тки (бревен) ко́лько 
па́р запло́шчат. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПЛУДЕ́ТЬ, -е́ет, сов. Знач.? 
Заплуде́ли кро́мки-то. ПРИМ. ЛЗ. 
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ЗАПЛУ́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-

ся, несов. Обрабатывать плугом. 
Ср. запа́хивать¹ в 1 знач. Никто ́ и не 
заплу́жывайецце. НЯНД. Врл. 

ЗАПЛУ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов. 

Обработать плугом. Ср. запаха́ть¹ 
в 1 знач. Своро́тят мура́к, заплу́жат, 
поверну́т. ВИН. Тпс. 

ЗАПЛУТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Сбиться с пути, заблудиться. Ср. 
заплута́ться в 1 знач., запотеря́ться 
во 2 знач. Пошла ́ я ка́к-то в бо́р да и 
заплута́ла. ПИН. Квр. А вот йещё ка́ ́к-
то де́вочька пойе́хала в го́сьти да 
заплута́ла в лесу́. Леса ́ густы́йе, 
тё́мныйе – заплута́ть мо́жно, заплу-
та́ть мо́жно – э́то у меня ́ на о́пыте 
бы́ло. ЛЕН. Рбв. Ра́не-то ходи́ли в ле́с, 
у сы́на-то две де́ ́фки бы́ли заплута́-
ли. ПИН. Шрд. Заплута́ла в ли́се. КОН. 
Клм. Ну я ́ вот, наприме́р, заплута́ла 
вот, зна́ю, ту́т с то́й стороны ́ доро́га, 
з друго́й стороны ́ река́. Вро́де. А вот 
не могу вы́ ́ йти. Фсё ́ на одно ме́ ́сто 
выхожу́. ВИН. Уй. Заплута́л стари́к. 
КАРГ. Хтн. Крч. ВИН. Брк. КОН. Твр. 
НЯНД. Мш. ПИН. Кл. Ср. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 
УСТЬ. Сбр. С синон. Оди́н раз заплута́-
ла – закружа́лась: та́м в одно́м ме́сьте 
глухо́й лес, така ́ чящё́ба! Тако́й лес 
хму́рый. КАРГ. Ар. За Куи́мку вы́шли, 
спра́шывали, не заблуди́лись ли, не за-
плута́ли ли. ЛЕН. Рбв. // Не суметь вы-

браться из рыболовной ловушки. О 

рыбе. Я ста́вил се́ть трёхсте́нок, о́н 
пойдё́т да обра́тно завя́жэш узело́к, о́н 
ы заплута́йет. ПИН. Нхч. 

ЗАПЛУТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. То же, что заплута́ть. Не за-
блуди́лись, а заплута́лись. КАРГ. Оз. 
Челове́к хо́дит-хо́дит, а о́н орийенти́-
руйеца ху́до в лесу́, так он хо́дит, 
хо́дит, и заплута́йеца. КОН. Твр. Я ́ ни-

куда ́ не заплута́юсь, ту́т веть мо́ре. 
ПРИМ. Ннк. Заплута́йешся што́, а вот 
сла́бось возьмё́т. ШЕНК. Ктж. Ста́-
реньки стару́шки, заплута́лись. ПИН. 
Яв. Ср. В сочет. с весь. Фся ́ заплу-
та́лась. ШЕНК. Шгв. 

2. Помутиться, спутаться. Ср. 

заплести́сь в 6 знач. В сочет. ЗА-
ПЛУТА́ТЬСЯ В ГОЛОВЕ́. Домове́-
юшко… То ́ ли бои́ця челове́к, в 
головы ́ заплута́йеця што́. ПИН. Врк. 

ЗА́ПЛЫВ, -а, м. Бревенчатое за-

граждение в виде плота для собира-

ния, хранения и сортировки сплав-

ляемого по реке леса. Ср.запло́т во 2 

знач. Большы́йе потходи́ли во́ды, я ́
таки за́ ́плывы зьде́лала. ЛЕШ. Тгл. 
За́понь, ну э́то, ну́, за́плыф. ЛЕН. Рбв. 

ЗАПЛЫ́ВА, -ы, м. и ж. Экс-

пресс. Медлительный, нерастороп-

ный человек. Ср. загво́зда. Заплы́ва! 
Никуды ́ не поспева́йеш обреди́ца с 
людя́ми! Ну́, дава́й, выплыва́й, за-
плы́вы! ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПЛЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

1. Во что, чем и без доп. Плывя, попа-

дать куда-н., оказываться где-н. Пу-
га́ли, што́бы не заплыва́ли ф печьки́, 
там кто́-то мо́жэт за ́ ноги схвати́ть, 
печьки́ – э́то водоворо́ты таки́йе, 
о́чень глубо́кийе я́мы. Ры́ба стои́т ф 
траве́, дак туда се́ ́ткой заплыва́ют, а 
шэсто́м ж жэле́зной ба́нкой по воде ́
бо́тают, ры́ба пуга́йецца и ф се́тку-то 
и убега́йет, вот шэ́ст-от з ба́нкой 
бо́тальницэй называ́ют. В-Т. Сгр. Вот 
рю́жа. Туда ры́ ́ ба заплыва́йет, а обра́т-
но не мо́жэт. ПИН. Штг. Ры́ба заплыва́т, 
и тихо́нько парохо́ды пройду́т по Дви-
не́. ВИН. Уй. Выводи́ли сте́нку, ры́ба 
заплыва́йет. ПРИМ. Ннк. Заплыва́йет 
морска́я ры́ба – сё́мга. ПИН. Чкл. Без 
ло́тки не́водом не лови́ли. Заплыва́ш, 
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нё́вот выта́скиваш, а йе́сли бо́таньйе, 
э́то се́тку поста́вят и туда ры́ ́ бу заго-
ня́ли. ОНЕЖ. АБ. МЕЗ. Цлг. ПИН. Нхч. С 

синон. Сё́мга захо́дит, заплыва́т. ПИН. 
Нхч. // Разливаясь, попадать куда-н. О 

разливе реки. Ср. запля́скивать во 2 

знач. А тепе́рь река ́ заплыва́йет на по-
ля́, и не́т тепе́рь о́мута. ВИЛ. Трп. 
// Приноситься течением. Река де́ ́-
лайет поворо́ты, ле́с течё́т по реке́, и 
што́бы ле́с не заплыва́л на бе́рек, 
ста́вили бона́. В-Т. Сгр.  

2. Оказываться под водой, зата-

пливаться. Ср. залива́ться¹ в 6 знач. 

Ф пого́сьте дворы ́ заплыва́ют, коро́в 
выво́дят. ПЛЕС. // Чем. Наполняться 

водой при весеннем таянии снега. 

Йе́сьть родни́к ключево́й под горо́ю. 
Ле́то фсе ́ из нево во́ ́ду пьйо́м. О́н 
весно́й заплыва́йет водо́ю, а зимо́ю 
чють-чю́точьку льдо́м. КАРГ. Ар. 

// Чем и без доп. Заполняться чем-н. 

жидким, вязким, заливаться. Серо́й 
заплыва́йет. ХОЛМ. Сия. Ну я ́ гово-
ри́ла, со́сны хо́дят обраба́тывают, 
дак фсё ́ дак она ́ заплыва́йет серо́й, 
ну вот э́та сера идё́т, серя́нкой так 
называ́йемойе, пото́м идё́т скипида́р, 
пото́м смола идё́ ́т. ВЕЛЬ. Блг. Што́бы 
заплыва́ли та́м ды́рки (смолой). 
ВЕЛЬ. Сдр. Моро́з да она ло́ ́пат, раз-
ло́пина така ́ пойдё́т, она ́ заплывё́т – 
заплыва́т, пото́м ду́бом таким возь-
мё́ца – рубе́ц у на́з зову́т. ПИН. Нхч.  

3. Чем и без доп. Затягиваться, 

покрываться чем-н. Ср. зароста́ть в 

4 знач. Боло́то-то не очи́сьтят ниче-
во́, дак оно ́ заплыва́йет! ПРИМ. Ннк. 
Паути́на зелё́ная така́я – ф коло́ццах 
ста́рых, фсё ́ зароста́йет да заплы-
ва́йет. ШЕНК. Шгв. С синон. Нё́бо за-
плыва́т морока́ми или затяга́т моро-
ка́ми. КРАСН. ВУ. 

4. Затягиваться пеленой, мут-

неть. О глазе. Де́фка ту́т со мно́й 
то́жо ря́дом была́, начяла ́ маха́ца, 
черпо́м-те, да мине ́ и в гла́с, у меня ́
из гла́зу-ту кро́фь поддала́ся, ста́л за-
плыва́ть, дак я ́ и ху́до ви́жу. В-Т. Сгр. 
А чё́-то глас стал заплыва́ть оди́н. 
КАРГ. Ар. ◊ УМ ЗАПЛЫВА́ЕТ (у ко-

го). Кто-н. плохо соображает. Ср. 

ум не воро́чает (см. воро́чать в 9 

знач.), ◊ вся голова ́ заби́лась (см. 

заби́ться). Голова́-то у меня ́ не ва-
ри́т, у́м заплыва́т. ХОЛМ. Слц. 

ЗАПЛЫ́ВЧИВОЙ, -ая, -ое. Под-

верженный действию нервных при-

падков. Ср. дурно́й¹ в 7 знач. За-
плы́фцивой – зайде́це, ревё́т, как 
мё́ртвой зде́лаце. Заплы́фцивой бы́л, 
Марты́ньска поро́да. ЛЕШ. Плщ. 

ЗА́ПЛЫВЬ, -и, ж. Глинистая 

почва. Ср. глинова́тик. За́плыфь тут 
одна́, земля́-то худа́. ШЕНК. Птш. 

ЗАПЛЫ́ТЬ, -плыву ́ (-плову́), 
-плывёт (-пловёт), прош. заплы́л (за́-
плыл), заплыла ́ (за́плыла), заплыло ́
(за́плыло), мн. заплы́ли (за́плыли), сов. 

1. Плывя, попасть куда-н., оказаться 

где-н. В су́рпу там кака́я попадё́т и 
о́кунь, и щю́ка там, и сё́мга мо́жэт 
заплы́ть. ЛЕШ. Вжг. Заплывите ́ – ва́м и 
не вы́плысть. ХОЛМ. Сия. Де́фка за-
плыла ́ ф курга́н. ПИН. Квр. // Экспресс. 

Прибыть, приехать в какое-н. отда-

ленное место. Ср. зае́хать во 2 знач. 

За́плыли в Мезе́нский райо́н, а ту́т 
хле́ба нет. ЛЕШ. УК. Во́д за́плыли! 
ШЕНК. ВП. // Оказаться принесенным 

течением. Они ́ везьде ́ заплыву́т, вода ́
больша́я, на луга ́ везьде ́ дак. УСТЬ. Бст. 
То ́ бревно ́ заплывё́т в огоро́т-то. МЕЗ. 
Кмж. // Залиться, затечь, попасть ку-

да-н. Вода ́ заплыла́, так фсё ́ и бро́сили. 
ХОЛМ. Члм. 
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2. Чем и без доп. Заполниться 

чем-н. жидким, залиться. Ср. вы́-
стоять в 6 знач., зали́ться в 1 знач. 

Потпо́льйо – та́м карто́шку сы́плёш, 
э́ка вон две́рки, потпо́льныйе две́ри, 
ле́сенка, была я́ ́ма, заплыла ́ водо́й. 
ШЕНК. Блд. У на́с ру́цей ве́зь за-
ку́ржыт, фсе ба́ ́йны заплыву́т, везьде ́
лё́т, как топи́ть бу́дём – с полко́м 
на́ровень, сто́лько лё́т наме́рзнёт. 
ЛЕШ. Вжг. Бы́ло весно́й доро́га фся ́ за-
плыла́. КОН. Хмл. Та́м вот пиште́ра (пе-
щера) ф Копоси́хе йе́сь, у меня му́ ́ш 
сестры по́ ́лзал в э́ту пиште́ру. Та́м 
сне́к, а та́г дак она фся ́ ́ заплыла́. КАРГ. 
Ар. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Лмц. Безл. Пе́ць 
фся ́ в грези́, заплы́ло, до́ш пора́то. 
ПИН. Кшк. // Перелиться через край. 

Ср. зали́ться¹ в 4 знач. Ф ця́йниках 
ця́й запlывё́т. УСТЬ. Брз. О́х, у меня ́ по-
плыло́, поплыло́, заплыло ́ (чайник 
вскипел). ПИН. Яв. О́н (самовар) заки-
пе́л пора́то, за́плыл. ПРИМ. ЗЗ. И кост-
ру́ля по бока́м заплыла́. КОН. Твр. 
// Расплывшись во время выпекания, 

подгореть. О выпечном изделии. Ср. 

запле́ть во 2 знач. И́ш, ша́ньги пекё́м 
мы́, и одна ́ заплывё́т, и ф ко́мнату идё́т 
чя́т, вро́де дымка ́ заша́йет. ЛЕШ. Смл. 

3. Чем и без доп. Покрыться жи-

ром, ожиреть. Ср. зажире́ть во 2 

знач. Коро́фка дойи́т, а чё уби́ ́ ли – не 
мани́т, не дойи́т и не сте́льна, не сте́ль-
на, нае́рно, жы́ром заплыла́. ВИЛ. Пвл. 
Твойо се́ ́рцё – не дослу́шацце и не до-
гляди́цце, фся ́ заплыла́, никако́е се́рцё 
не натти́. КОН. Клм.  

4. Отечь, опухнуть. Ср. зали́ть-
ся¹ во 2 знач., заплы́ться в 1 знач. 
Ма́зью пома́зали – она ́ заплыла фся́ ́ , 
не зна́тко, где глаза́. КРАСН. БН. Оса ́
ткну́ла йе́й сюды ́ – гла́з за́плыл. 
КРАСН. ВУ. У меня гла́ ́з за́плыл, не 

зна́ю, кто ́ накуса́л. УСТЬ. Сбр. А 
про́шлый го́т ты прийе́ ́хала, э́ту но́гу 
не ви́дно бы́ло, фся ́ заплыла́. Позаф-
чера ́ в ре́зине (сапогах) походи́ла – 
фсе кра́ ́сны. Заплы́ли фсе́ (ноги). 
ШЕНК. Ктж. // Распухнуть. Ср. 

вспу́хнуть в 1 знач. Вы́кинуло на Ко-
ко́ру, она ́ (утонувшая девочка) уш фся ́
испо́ртилась, заплыла́, да за́пах, та́к в 
оде́жде и закопа́ли. МЕЗ. Бч. Но́ги у не-
го ́ заплы́ли, отекли́, он ве́сь водо́й пе-
репо́лнился, ва́ленки не сня́ть ужэ́, 
те́ло пропита́лось водо́й. ОНЕЖ. Тмц. 

5. Чем. Покрыться чем-н. оплыв-

шим. Поцсо́чька – э́то се́рку добыва́ли, 
или бора́с, для э́тово запотса́чивали, 
оно ́ заплывё́т рупчи́ной и оно ужэ ́ ́
по́рчено. ШЕНК. ВЛ. Кору ́ у де́рева за-
тё́шут. Оно ́ получя́йеца бе́ло. А пото́м 
се́рой заплывё́т. ПИН. Нхч. // Чем и без 

доп. Покрыться чем-н. Ср. допа́сть в 

6 знач., доспе́ться в 4 знач., зарости ́ в 

9 знач. Та́м фсё за́ ́плыло чернозё́мом 
(торфом). КАРГ. Ош. Фсё ́ расплыло́сь, 
моски ́ фсе за́плыли. Моски мо́ ́хом 
за́плыли. КАРГ. Нкл.  

6. Погрузиться в воду, утонуть. 

Ср. загрузи́ться во 2 знач. Котё́л 
за́плыл (уронили в колодец). ПЛЕС. 
Кнз. // Напитавшись водой, разбух-

нув, затонуть. Ле́том несё́т каку ́
дрови́ну, говоря́т – заплыла́. КАРГ. 
Нкл. Бро́шэна делова́я (древесина), в 
воде ́ заплыла ́ кото́ра. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПЛЫ́ТЬСЯ, -плыву́сь, -плы-
вётся, сов. 1. То же, что заплы́ть в 

4 знач. Гла́с весь поси́нел, опу́х, за-
плы́лся ве́сь. ПИН. Влт. 

2. Покрыться влагой, запотеть. 

Ср. запла́каться в 4 знач. Очьки́-то 
заплыли́сь у меня́. ПИН. Ннк. 

ЗАПЛЯ́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Откладывать яички. О насеко-



 43 ЗАПЛЯ́СКИВАТЬ 

 
мых. Сме́рть ненави́жу я э́тих плефко́ф, 
запля́ивают ры́бу, са́ма вре́дна шту́ка. 
Плево́к запля́иват ры́бу, заплю́йот – и 
це́рьви, вре́дной, тако́й вре́дной. МЕЗ. 
Мд. Запля́ивают, фсё ́ заплюю́т, и жы́во 
черво́цьки поя́вяцца. МЕЗ. Длг.  

ЗАПЛЯСА́ТЬ, -пляшу́, -пля́шет, 
сов. 1. Начать плясать. Ср. завыпля́-
сывать, запляса́ться, запопля́сы-
вать. В гармо́нику заигра́ют, запля́-
шут. Уш о́н ка́г запля́шэт! Ся́дут, гар-
мо́нью заигра́ют, запля́шут. КОН. Твр. 
О́лька на йо́лке-то заплеса́ла, так фсе ́
ребя́та сказа́ли, што козё́л. ШЕНК. ВП. 
Вы́пьйем и запля́шэм, говори́т. УСТЬ. 
Стр. Но́ги заска́цют да запля́шут. ПИН. 
Ёр. Я ́ с поро́га и заплеса́ла. ВИЛ. Трп. 
Пвл. ВИН. Кнц. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Влт. Нхч. 
ПРИМ. КГ. ШЕНК. Ктж. Шгв. С синон. 
Пе́ла фсё ́ да пляса́ла, пойдё́, каг задро-
би́т, запля́шэ! ПИН. Ёр. О́й, ребя́та 
ра́ньшэ ка́г запля́шут, задробя́т! ХОЛМ. 
Сия. Де́фки запля́шут, заска́чют. ВИЛ. 
Трп. // Что. Начать исполнять на-

родный танец. Ту́т э́то восьмё́рка 
заплеса́ли. ВИН. Брк. // Начать бурно 

выражать чувство радости, удо-

вольствия. Ср. заобраде́ть, запри-
пля́сывать. Мы та́к обра́довались, 
фсе ́ заплеса́ли, заобнима́лисе. ПРИМ. 
Лпш. Хва́тим мы с тобо́й буты́лку, да 
да́ле што? Запля́шэм! УСТЬ. Стр. 
/ ДУША ́ ЗАПЛЯСА́ЛА. Та́к уш и ду-
ша ́ заплеса́ла. ЛЕШ. Кнс. 

2. Начать увлекаться танцами. 

Тогды ме́ ́не плеса́ли, по́сле заплеса́-
ли. ПИН. Шрд. 

3. В сочет. с дотого. Увлекшись 

пляской, дойти до изнеможения. Я ́
запляса́ла до того́, што на ́ пець за-
ле́зла и усну́ла. В-Т. УВ. 

4. Начать скакать, подскаки-

вать. Ср. завыпры́гивать во 2 

знач., завыска́кивать во 2 знач. 

Савра́ско ка́г запля́шот подо мно́й! 
ВИЛ. Пвл. // Экспресс. Начать дей-

ствовать, пойти в ход. А у меня она ́ ́
как пойдё ́ (кошка на стол), сечя́c ви́-
ца запля́шэт. ПИН. Ср. 

5. Экспресс. Потеряться, про-

пасть. Ср. заваля́ться в 6 знач., за-
пропа́сть во 2 знач. Ва́си-то не́ту, а 
Са́ша (фотография с изображением 
Саши) куда́-то запляса́л. УСТЬ. Сбр. 
// Экспресс. Неподобающим поведе-

нием, плохими поступками навлечь 

на себя наказание. Ива́н Ыва́новичь, 
поко́йничек (бригадир), фсё ́ говори́л: 
«Ты ́ у меня ́ запля́шэш – по одно́й по-
лови́цэ бу́деш ходи́ть!» ПИН. Нхч. 
Но́ги-те заболи́ли, вод Бо́ɣ-от и на-
ка́жот, запля́шош, не ф ту сто́ ́рону. 
Запля́шош и запlа́цёш (о танцевав-
шей в церкви). ВИЛ. Пвл. 

ЗАПЛЯСА́ТЬСЯ -пляшу́сь, -пля́-
шется, сов. То же, что запляса́ть в 

1 знач. Людми́ла-то вы́пила, то́жо за-
пляса́лася з ба́бами. ПИН. Врк. Она ́
запля́шэца, сади́ца ря́дом с ни́м. ЛЕН. 
Рбв. В сочет. ХОТЬ ЗАПЛЯШИ́СЬ! 
Пляши сколько хочешь! Ходь запля-
шы́сь! КАРГ. Ош. 

ЗАПЛЯ́СКИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. 1. Кого, что и без доп. Покры-

вать плещущейся водой, заливать. 

Ср. заплёскивать во 2 знач. Безл. 
Ло́тку запля́скиват. ЛЕШ. Клч. Вот 
та́м тебя ́ и запля́скивайот. ПРИМ. ЛЗ. 
Заплё́сток – доку́да вода ́ пойдё́т, до-
ку́да запля́скивало. МЕЗ. Мд. 

2. Заливаться, затекать, попа-

дать куда-н. Ср. заплыва́ть в 1 

знач. Бора́шки с кулика́ми – э́то уш 
са́ма худа ́ волна ́ – и с кормы́, и 
збо́ку, и фсю́ду плё́шшэт, запля́ски-
ват. ПРИМ. ЗЗ. Во́лны запля́скивают, 
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на ́ берек от йе́туля до поро́га. В-Т. 
Вдг. Заплё́сток во́т по при́были воды́, 
она ́ запля́скивала до йе́того ме́ста. 
МЕЗ. Мд. Безл. У меня́ тут сура́док, 
даг запля́скиват, залева́ет. ВИН. Слц. 

3. Задувать. Ве́трянка приколо́-
чена, шо́бы не запля́скивал ве́тер. 
ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПЛЯ́СКИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Биться с перебоями. О 
сердце. Ка́к фспомина́еш, так се́рце 
запля́скивацца. КОН. Влц. 

ЗАПЛЯ́СЫВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. 1. Начинать плясать. Па́рень 
запля́сыват, ну ́ гармо́шка игра́т. ЛЕН. 
Рбв. Ишо ́ запля́сывала пошла́. ПИН. 
Ёр. // Начинать фигуру танца. Та ́
шэ́сь ра́зных ви́доф бы́ло, му́жыки 
запля́сывают, пото́м покружы́лись и 
перехо́дят мущи́на к то́й жэ́ньщине, 
э́тот к э́той жэ́ньщине. ЛЕН. Кзм. 

2. Кого. Превосходить в пляске, 
плясать дольше или лучше кого-н. Я 
три ́ гармони́ста запля́сывала (под иг-
ру трех гармонистов). ЛЕШ. Лбс. 

ЗАПНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Зае-
хать. С пру́да-то не запна́ю. КАРГ. Оз.  

ЗАПНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. За 
что, о кого и без доп. Натолкнуться 
на что-н., задеть кого-н., что-н. Ср. 
запну́ться в 1 знач. За коре́нья зап-
ну́л. ЛЕШ. Плщ. О́й, Му́ра, запну́ла оп 
тебя́! КОН. Клм. С синон. Друго́й ра́с 
йе́дем – мале́нько запнё́ш и ска́жэш: 
«О́й, меня ́ заара́пило!». ОНЕЖ. Пдп. 
// Что. Наткнувшись на что-н., по-
валить, уронить. Не запни ту́ ́т сто-
жа́р, смеци́! ЛЕШ. Вжг. // Лягнуть. 
Ср. взля́гнуть, гольну́ть. Коза ́ не 
запнё́т – не коро́ва. КОН. Твр. 

2. Наткнувшись на что-н., задев 
что-н., оступиться, споткнуться. 
Ср. запну́ться во 2 знач. Я шла ́ да 
запну́ла. ВЕЛЬ. Длм. 

3. Принудительно остановить, 

задержать. Ср. зажа́ть в 4 знач., за-
лови́ть во 2 знач. Пойдё́ш по доро́ге, 
запну́т да вы́колотят зу́бы-то. В-Т. 
ЧР. // Остановив, задержав, нанести 

повреждения. Цё́рт йего зна́ ́т, зап-
ну́т, и иска́ть бу́дут. ПИН. Штг. 
// Что. Неожиданно привлечь, за-

держать внимание. Ср. ◊ на глаз 
взять (см. глаз), замекну́ть. Как цё́-
то запну́ло – поду́мала, што цё́рна 
машы́на не г добру́. ЛЕШ. Блщ.  

4. Что, чем. Закрыть, заткнуть. 

Ср. заку́порить в 1 знач. Заты́цькой 
запну́. ПИН. Ср. Хо́т-то был откры́-
тый, черда́к не запнё́ш. МЕЗ. Аз. Ло-
поти́ной фсе шче́ли запнё́т. ПИН. Слц. 

5. Положить, затолкать, запи-

хать куда-н. Ср. запеха́ть¹ в 1 знач. 

Они уви́ ́ дели мешо́к и запну́ли под 
мо́ст. УСТЬ. Стр. Да я ́ запну́л их (нос-
ки) куда́-то. МЕЗ. Мсв. Шэ́рсь-то где́? 
Не зна́ю, запну́lа я́. Пот крова́ть? 
ВИЛ. Пвл. Чем. Ф спа́льню запну́ла 
ного́й. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся (-не́т-
ся), сов. 1. Задеть что-н., зацепить-

ся за что-н. Ср. залепи́ться в 4 

знач., залете́ть в 6 знач., запопа́сть-
ся, зара́чить в 3 знач., зача́лить. А 
во́жжи-то не запну́лись на задро́вне? 
КОН. Клм. У меня ́ нога́-то туда́, фсё ́
запну́лось. ПИН. Врк. У на́з жураве́ць 
(колодец) фсё зва́ ́ли, батого́м туда ́
ведро ́ спуска́ли, и оно ́ запне́ця. В-Т. 
Сгр. Где ́ запну́лась нога́ – ю́кнулась. 
КАРГ. Ус. А та́к где остаре́йет (коро-
ва), запне́ца, а быва́ет воспале́нийе, 
боле́ют. КОН. Твр. Поди́те да тихо́нь-
ко, не запни́тесь. УСТЬ. Снк. За кого, 

за что. Чё́ веть? За соло́мину зап-
нё́ссе, и ту́т упадё́ш. ОНЕЖ. ББ. Зап-
ну́ця мо́жно ходь за што́. Запнё́шсе 
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за полови́к, лы́чькнеш, то́лько ло́п 
хря́сьнет. КАРГ. Нкл. За пе́нь зап-
ну́лась, за йо́лку, да заче́лило за 
пла́тьйо, дак упа́ла. В-Т. Сфт. Я ́ брела́, 
брела ́ – запну́лась за коло́ду и упа́ла. 
ВЕЛЬ. Лхд. О́н провали́лся да и зап-
ну́лся за валё́жыну, та́к и не мо́к 
вы́браца. КАРГ. Ош. Говорю́, ба́ушка 
запнё́сся за меня́. МЕЗ. Бч. Мне ́ йещё ́
нога ́ заболе́ла, дак я ́ йещё ́ за ко́шку 
запну́лась. ПИН. Штг. Врк. Лвл. Трф. Шрд. 
ВЕЛЬ. Длм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. 
Мрж. Уй. КАРГ. Ар. Влс. Крч. Лдн. Лкш. 
Лкшм. Оз. Ус. Ух. Хтн. КОН. Клм. Твр. 
КРАСН. Прм. ЛЕШ. Вжг. Кб. Смл. МЕЗ. Аз. 
Длг. Дрг. Сн. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Лмц. Тмц. 
ПРИМ. ЗЗ. КГ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. Флн. 
ХОЛМ. Сбн. Члм. Обо что. Ту́т не зап-
ни́сь о горшо́к. ПИН. Кшк. О рунду-
цё́к-то запну́лась, как ф колидо́р 
шла́. КРАСН. БН. Запну́лась о пре́сь-
ницю я́, одва ́ не уби́лась. В-Т. Грк. Я ́
запну́лась о нево ́ и чю́ть не па́ла. 
ВИЛ. Слн. Об до́ски-то не запни́тесь. 
ПЛЕС. Фдв. Я ́ ували́лась о стену́, ра́с 
хло́пнула, я ду́маю, ты ́ о трубу ́ зап-
ну́лась, па́ла. МЕЗ. Бч. О́т оп траву ́
даг запну́лася. ПИН. Нхч. Вы́прыгнул 
в око́шко, о ка́мень запну́лся, ис 
па́льца кро́фь шла́. ОНЕЖ. Лмц. Боси-
ко́м бежа́ла да о пенё́к запну́лась. МЕЗ. 
Свп. О ка́мень запну́лась, с ко́лышком 
побрела ́ в ла́фку. ХОЛМ. Сия. ВИН. Мрж. 
КАРГ. Нкл. КОН. Твр. Хмл. ЛЕШ. Плщ. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Прн. Тмц. ПИН. Влт. 
ПРИМ. ЗЗ. На кого, на что. Я ужо ́ ́ паду́, 
на тебя ́ запну́сь. ПИН. Шрд. Кобы́ла па́-
ла, на ко́рень запну́лась, йи обо́йи лё-
жы́м: вы́ломана йи́ли не вы́ломана? 
ЛЕШ. Вжг. Во что. О́н йешшо ́ в ведро ́
запну́лся. ПИН. Нхч. Чем. Пра́вой но-
го́й запну́лсе. Я ́ тепе́рь ле́вой ного́й 
запну́лсе. КАРГ. Оз. Где́-нибудь бе-

жы́т та́к, как мо́шно, да ка́г запнё́ця 
пе́рьсьтиками да и упадё́т, да и за-
бьйо́цца. КРАСН. ВУ. О́й, запну́лася 
ла́пой. Подо́чьва, пя́тка ишо ́ назовут-
то. ПИН. Квр. Ла́па, а э́то подо́чьва. 
Ла́пой запну́лся. ПИН. Ср. Большы́м 
па́льцем ка́г запнё́ссе. ПРИМ. Ннк. 
ОНЕЖ. Тмц. Безл. Не поднима́ецца но-
га́-то, о́й, запну́лося. ВЕЛЬ. Сдр. / ЗАП-
НУ́ТЬСЯ ЗА (О) ГРЯЗЬ. О грязном, 

неубранном помещении. У йе́й, наве́р-
но, запну́цце за гре́сь мо́жно. МЕЗ. Длг. 
Ни запни́тесь за гря́сь. ПИН. Пкш. Не 
запну́лись о гря́сь-то та́м? ВИН. Брк. 

2. Натолкнувшись на что-н., за-

дев что-н., оступиться, споткнуть-

ся. Ср. загра́баться в 3 знач., зап-
ну́ть во 2 знач., запя́сться. У меня́-
то неза́ходно, ремо́нт, не запни́тесь. 
ХОЛМ. Члм. Везьде про́ ́волока, зап-
нё́шся – упадё́ш! КАРГ. Лдн. Вы́шли 
да у пе́рвой ля́ги фсе ́ перепа́дали – 
запну́лись да па́ли. КАРГ. Лкш. О́й, 
непрово́рна ба́пка, запну́лась, фсё ́
по́ило у де́тка нарушы́ла. КОН. Клм. 
Коро́ва «пропа́ла» – умерла́, дак 
«па́ла», а цёлове́к «па́л» – мо́жот, я́ с 
пе́ци па́ла ли шла́, запну́лась, па́ла. 
УСТЬ. Снк. Запина́цька кобы́ла – идё́т, 
таг запне́цце. ПЛЕС. Црк. Я ́ хожу ́ по до-
ро́ге, што́п не запну́ца, а ка́г запну́сь, 
паду́. ПРИМ. Ннк. Но́сят, но́сят, зап-
ну́цца-то, но́с отлети́т (у обуви), зап-
нё́сся – подо́шву-то отопнё́ш. ОНЕЖ. 
Прн. Ка́г запне́сся и ска́жэш: «О́й, Бо́х 
по пути́, а Мико́ла тебе фстре́ ́чю» 
(фольк.). ВЕЛЬ. Уг. ПОВСЕМЕСТНО. 
// На что, через что. Споткнувшись, 

упасть на что-н. Ср. запа́сть в 1 

знач. Она ́ (лошадь) у меня ́ запну́лась 
на коле́но. ПИН. Чкл. О́н в э́тод де́нь 
запну́лся на пра́вую но́гу. ОНЕЖ. 
Пдп. Щя́с я запну́сь в ва́ленках че́рез 
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нево́, дак оно збря́ ́кнет? ВЕЛЬ. Пкш. 
Запну́лась како́й-то де́нь черес по-
ро́к. ПРИМ. Ннк. Ты ́ церес поро́ги 
запне́ссе ли па́деш – не лешака́йсе. 
ПИН. Ёр. // Потерять от неожидан-

ности способность двигаться, ос-

толбенеть. Ср. дуплём стоя́ть (см. 

дуплё в 6 знач.). Мы ́ спуга́лися-то, 
запну́лись. ЛЕШ. УК. // Поперхнуть-

ся. Ср. запехну́ться. О́й, запну́лась, 
подожди́. ПИН. Штг. 

3. За кого, за что и без доп. Не-

ожиданно встретить кого-н., 

что-н., натолкнуться на кого-н., 

что-н. Ср. зайти ́ в 10 знач. Они ́ за 
моро́шку запну́лись и стоя́т собира́ют. 
Не запну́лась за мою ба́ ́пку? Я ́ не зап-
ну́лся, не фстре́тил (грибов в лесу не 
нашел). ПИН. Нхч. Вдо́ль и поперё́к 
ходи́ла, нигде ́ не могла ́ запну́ця (иска-
ла лечебную траву). ВИН. Слц. Я ́ не ис-
ка́ла, про́сто шла ́ да запну́лась. УСТЬ. 
Стр. Идё́ш, запнё́сся, гри́б дорого́й 
стои́т. ВИН. ВВ. ПИН. Врк. // Экспресс. 

За кого. Вступить в отношения с 

кем-н. Она́-то и за друго́го запну́лась – 
да и дво́йе дете́й. ПИН. Влт. 

4. Произнести что-н. с задерж-

кой. Э́ту сю спе́ ́ла, не запну́лась, не́т. 
Мале́нько запну́лась ф серё́тке. ПИН. 
Ёр. Зада́й со́рок вопро́соф – на фсе́, не 
запну́сь, отве́чю. В-Т. Врш. То дли́ ́ на 
пе́сьня была́, да она ́ нигде ́ и не запну́-
лась. ОНЕЖ. Тмц. Запну́лась немно́ш-
ко. ПИН. Штг. ХОЛМ. Лмн. / И ЯЗЫ́К 
НЕ ЗАПНУ́ЛСЯ. Фсё ́ росказа ́ (ребе-
нок) и язы́к не запну́лся. КАРГ. Ух. 

5. За что, чем и без доп. Совер-

шить какой-н. предосудительный по-

ступок, оступиться. Ср. запи́нуться 
во 2 знач. На́ша родова ́ (родня) не зап-
ну́лась ниче́м. Рошшы́тывала фсе́х, 
не запну́лась ни за што́. Не быва́ла за 

решо́тоцькой, не запну́лась ниче́м. 
КОН. Клм. Предпринима́тели рабо́-
тают, ле́с во́зят, чють мале́нько зап-
ну́wся, иди фсё́ ́ . КОН. Твр. Я ве́к не 
запну́ся, а сусе́тки бы́ли таки ́ воро-
ва́ты. ОНЕЖ. УК. / НЕ ЗАПНУ́ТЬСЯ 
ЗА МУ́СОРИНУ (С ТРЯ́ПОЧКОЙ, 
НА КОЛОСО́ЧЕК). Не присвоить 

ничего чужого. Я ́ за му́сорину не 
запну́ласе, бума́шку не уворова́ла. И 
я́, каг говори́цца, с тря́поцькой не 
запну́лася. КОН. Клм. Никто ́ ни на 
оди́н колосо́чек не запну́лся, ни оди́н 
ребё́нок – а не ворова́ли, никто́. 
ШЕНК. ЯГ.  

6. О ком. Заступиться, всту-

питься за кого-н. Ср. задержа́ться в 

4 знач., заприста́ть¹. Она ́ ницёго ́ ни-
кому ́ плохо́му не зьде́лала, так о не́й 
никто ́ не запну́лся. КАРГ. Нкл. 

ЗАПНЯ́ЩИТЬ, -щу, -щит, сов. 

Начать выполнять какую-н. рабо-

ту, делать что-н. Ср. заро́бить во 2 

знач. ПИН. Влд. 
ЗА-ПО, предлог. 1. С вин. и тв. 

пп. При указании на цель действия. 

За. Хозя́ин уйе́хал за-по ве́ники. 
МЕЗ. Лмп. Они ́ ходи́ли с Ираи́дой Ни-
кола́йевной за-по я́годами. КАРГ. Ош. 

2. С дат. п. При указании на при-

чину действия. Из-за. За-по детя́м-то 
на пе́ньзию и вы́шла. МЕЗ. Лмп. 

3. С род. п. При указании на вре-

мя. До, ранее. Я ́ за-по тре́тьйего дня ́
писа́ла. ШЕНК. ВП. 

ЗАПОБА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать немного боять-

ся. Ср. забоя́ться во 2 знач. Я ́ уж за-
поба́иваlась. ВЕЛЬ. Лхд. Я ́ лежу́, што́-
то мне жу́тко ста́ло, запоба́ивалась. 
МЕЗ. Свп. Запоба́ивалась? ПИН. Яв. 

ЗАПОБА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать иногда или несильно 
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болеть. Ср. заболе́ть во 2 знач., за-
немогчи ́ в 3 знач., запоба́ливаться. 
Нога ́ у нево ́ запоба́ливала. ВИЛ. Слн. 
Што ́ у меня та́ ́г голова ́ запоба́ливала. 
МЕЗ. Дрг. Днё́м у меня ́ пойесьни́ця за-
поба́ливала. ЛЕШ. Ол. Папиро́ской уж-
га́л гу́бу, она ́ запоба́ливат, а ужо́к – 
са́ма худа ́ боле́сь. ПИН. Влт. К пого́де 
вот тако́й запоба́ливат се́рьце. Бо́к за-
поба́ливат, да дыха́ньйо закро́йет. В-Т. 
ЧР. Да што́-то у меня ́ жыво́т запо-
ба́ливал. ПИН. Нхч. С ве́цёра запоба́-
ливал у меня ́ жыво́т, помя́ла-помя́ла. 
В-Т. Сгр. Врш. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Брк. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Кмж. 
ОНЕЖ. АБ. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Пкш. Яв. 
УСТЬ. Дмт. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ЯГ. Безл., 

в чем, от чего и без доп. Не́т, што́-то в 
го́рле запоба́ливало, бо́льшэ не бу́ду 
пи́ть. ШЕНК. ЯГ. Смотрю́, опя́дь запо-
ба́ливало. ПРИМ. Ннк. Э́то от во́тки бы-
ва́йет, запоба́ливайет. КАРГ. Крч. Запо-
ба́ливат под ло́шэчькой, я ́ фсё пью́. 
ВЕЛЬ. Сдр. Каг запоба́ливат, но́шпу 
пью́. ВИН. Кнц. Запоба́ливат – зна́чит 
уба́вить лу́ковой коры ́ (о рецепте). 
ПИН. Ёр. С синон. У меня ́ жыво́т забо-
ле́л, запоба́ливал. ПИН. Ёр. 

2. Начать страдать какой-н. бо-

лезнью, заболеть. Ср. заболе́ть в 1 

знач., занемогчи ́ во 2 знач., запло-
хе́ть. Олекса́ндра Гле́бовна што́-то 
запоба́ливала. А э́даг запоба́ливал, 
то́лько одну ́ неде́лю боле́л. ПИН. Врк. 
А то́лько он ту́т уш и запоба́ливал. 
ПИН. Квр. Я ́ мале́нько запоба́ливаю и 
пью́. ПИН. Пкш. О́н запоба́ливал, за-
поба́ливал. МЕЗ. Кмж. И вот о́н после 
тово ́ запобаливау ́ ̆ да запобаливау́ ̆ , в 
больни́цю сйи́зьдиw. ВИЛ. Пвл. ПИН. 
Влт. ШЕНК. Ктж. С синон. Уш она ́ не 
во́фсе-то наве́рно молода́, заболе́ла, 
запоба́ливала. ПИН. Квр.  

3. Начать испытывать недомо-

гание, болеть. Ср. заболе́ть в 1 знач. 

О́н фсё запоба́ливал. КРАСН. Прм. 
Остаре́л уш софсе́м, запоба́ливал. 
Чя́сто запоба́ливать ста́ла. Она што́ ́ -
то запоба́ливайет. ВИЛ. Слн. С синон. 
Захирида́л, заболе́l, заболе́l, запоба́-
ливаl. КОТЛ. Фдт.  

ЗАПОБА́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. То же, что запоба́ли-
вать в 1 знач. Безл. По́сле родо́ф ме́-
сяць, дак и запоба́ливалось. В-Т. Сгр. 

ЗАПОБЕГА́ТЬ (ЗАПОБЕ́ГАТЬ), 
-бега́ю (-бе́гаю), -бега́ет (-бе́гает), 
сов. и несов. 1. Сов., к кому и без 

доп. Начать приходить куда-н, к ко-

му-н. Ср. запобе́гивать во 2 знач., 

заподбега́ть, запоходи́ть¹ в 1 знач., 

заприходи́ть в 1 знач. Запобега́ла к 
на́м, и Жэ́нька к не́й заходи́л. В-Т. 
Грк. Запобе́гали да запобе́гали робя́та 
к ни́м. В-Т. Тмш. У меня ́ ребя́та, они ́
запобе́гают, ты и́ ́ х не заполю́биш. 
ПИН. Врк. ОНЕЖ. Тмц.  

2. Сов. ЗАПОБЕГА́ТЬ. Прийти, 

явиться куда-н. Ср. забрести́ в 26 

знач., запоходи́ть¹ в 4 знач., запри-
ходи́ть во 2 знач. На́т пе́цьку затоп-
ля́ть – ско́ро де́воцьки на́шы запобе-
га́ют. ОНЕЖ. Прн. На́до поста́вить са-
мова́р, ско́ро запобега́ют. ОНЕЖ. Трч. 

3. Сов. ЗАПОБЕ́ГАТЬ. Пойти, 

побежать, устремиться куда-н. Ср. 

запобежа́ть в 1 знач., запойти ́ в 1 

знач., запоходи́ть¹ в 3 знач. Ка́г за-
побе́гайем домо́й, заро́ют да и ишшо ́
затя́пкают лопа́той ф сне́к наперё́д 
голово́й (парни девушек). ЛЕШ. Плщ. 
Цё́, запобе́гали, дава́йте сади́тесь. 
ЛЕШ. Рдм. ОНЕЖ. Тмц. 

4. Несов. ЗАПОБЕГА́ТЬ. Прихо-

дить, заходить время от времени, 

забегать куда-н. Ср. бе́гать во 2 
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знач. При́дут та́м, мале́нько запобе-
га́ют. В-Т. Грк. Я ́ запобега́ю. ЛЕШ. 
Блщ. КАРГ. Клт. 

5. Сов. ЗАПОБЕГА́ТЬ. Начать пе-

реливаться через край. Ср. бежа́ть в 4 

знач. Ця́й скипе́л, о́н и запобега́л. И 
ту́т вод запобега́л. ЛЕШ. Вжг. 

6. Сов. ЗАПОБЕГА́ТЬ. За кого и 

без доп. Начать стремиться к заму-

жеству, желать выйти замуж. Ср. 

гони́ться в 3 знач. Как она ́ за него ́
запобега́ла. Они ́ йей не спуска́ли 
кре́пко, а она ́ запобега́ла. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПОБЕ́ГИВАТЬ (ЗАПОБЕ́-
ГОВАТЬ), -ваю (-гую), -вает (-гует), 
сов. 1. Начать передвигаться, хо-

дить, бегать. Ср. забе́гать во 2 

знач., запоходи́ть¹ в 1 знач. Она фсё ́ ́
ту́д запобе́гивала. ПИН. Квр. С йима ́
да запобе́говали. МЕЗ. Рч. // Начать 

суетиться, хлопотать. Ср. закопо-
ши́ться во 2 знач., заповора́чивать-
ся во 2 знач., заприседа́ть. Де́нь-то 
рожде́нья запотходи́ло, Татья́на 
то́жо запобе́гивала. ПИН. Ёр. 

2. К кому и без доп. Начать прихо-

дить куда-н., к кому-н. Ср. запобега́ть 
в 1 знач. Запобе́гивал к э́той де́вушке. 
ШЕНК. ВП. Запобе́гивали туда́, дак они ́
мне ́ не подру́шки. МЕЗ. Мд. Наде́жда к 
Татья́ны запобе́гивала. ПИН. Ёр. А 
пото́м я ́ поста́ршэ ста́ла, о́н-то и за-
побе́гивал (на гулянья). КРАСН. ВУ. 
Дро́ля, йе́ш карто́вны ша́ньги, зва́ни-
ца (нисколько) не жа́лко мне, то́ко 
ка́жно воскресе́ньйе запобе́гивай ко 
мне́ (фольк.). ВИЛ. Трп.  

3. Начать убегать, уходить от-

куда-н., уклоняясь от чего-н. Йего ́
угони́ли рабо́тать в Наволо́к, а Ко́ля 
запобе́гивал. ХОЛМ. Сия. Она ра́ ́с 
сходи́ла, фторо́й сходи́ла, а пото́м 
ста́ла запобе́гивать. ЛЕШ. Шгм. 

4. За кем. Начать оказывать вни-

мание кому-н., ухаживать за кем-н. 

Ср. забе́гать в 5 знач., залета́ть в 7 

знач., запоходи́ть¹ в 8 знач. О́н на ви́т 
неплохо́й бы́л, укра́шшывый, за ни́м 
запобе́гивали. ОНЕЖ. Прн. О́н запо-
бе́гивал за йе́й. ХОЛМ. Сия. 

5. Начать нарушать супружескую 

верность, изменять. Ср. загуля́ться 
во 2 знач. С синон. Ра́ньшы загуля́ет 
како́й мужы́к, запобе́гиват, ма́ть-то за-
ревё́т – возьмё́ш каку́-нибу́ть бездомо́-
фку, а таку ́ жэну бро́ ́сиш. ВИЛ. Трп. 
/ ЗАПОБЕ́ГИВАТЬ ПО БА́БАМ. По 
ба́бам запобе́гивал. ПИН. Влт. 

ЗАПОБЕ́ГОВАТЬ. См. ЗАПО-
БЕ́ГИВАТЬ. 

ЗАПОБЕ́ДНЕНЬКОЙ, -ая, -ое, 
ласк. Бедный, несчастный. Ср. 
го́рькой в 3 знач. Ты́, дети́нушка, да 
сироти́нушка, запобе́дненькая твоя ́
голо́вушка (фольк.). МЕЗ. Длг. 

ЗАПОБЕЖА́ТЬ, -бежу́ (-бегу́), 
-бежи́т, сов. 1. За кем и без доп. Бро-

ситься бежать. Ср. запобега́ть в 3 

знач. Как о́н запобежа́л за ни́м с 
но́жыком, мужыки ́ пойма́ли, нахле-
ста́ли. ОНЕЖ. Трч. У мня ко́ ́нь 
вы́рвался, ка́г запобежа́л. Дя́дюшка 
за крекли́ны (коня схватил), ко́нь на-
перевё́ртышки! МЕЗ. Бч. // За кем. 

Быстро пойти, направиться ку-

да-н., с какой-н. целью. Ср. зада́ться 
в 4 знач., запойти ́ в 1 знач. А я ́ обо-
стя́лась лежу́, опи́салась, а у меня ́
во́ды пролили́ся уш, во́т и фсё́, заро-
жа́ла, и не зна́ю, цё де́ ́лать, во́т и за-
побежа́ли за ба́пкой-то. В-Т. Сгр.  

2. Научиться передвигаться на но-

гах, ходить. Ср. запойти ́ во 2 знач. 

Ле́на, ты ско́ро ли запобежы́ш? ВИЛ. 
Слн. С синон. Запобежа́ла, запошла ́ – 
как целове́к разгова́ривает. КАРГ. Лдн. 
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3. Прийти куда-н., к кому-н. 

Ле́шой зна́т – как му́хи льну́т: ты ́ бы 
йешо ра́ ́ньшэ бы запобежа́ла, да тебя ́
не взя́ли. МЕЗ. Кд.  

4. Начать течь. О слезах. Слё́зы 
запобежа́т. ПРИМ. Сзм. 

ЗАПОБЕРЕГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов., что. Сберечь. Я ́ биле́т-то запо-
берега́ла. ПРИМ. Лпш. 

ЗАПОБИ́РАН(ОЙ). См. ЗАПО-
БИРА́ТЬ. 

ЗАПОБИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что, на что и без доп. Перехваты-

вая пальцами, накрутить, смотать. 

Ср. вы́мотать в 7 знач., запобра́ть. 

Э́то вод запоберё́т, запобира́т та́к, ис 
серё́тки и начьнё́т. Сни́мет и запоби-
ра́йет на моту́шки ни́тки. Запобира́-
йет мо́т це́лый шэ́рсьти. ПИН. Врк. 

2. Что, чем. Обмотать, перевить 

чем-н. Ср. замота́ть в 3 знач., запо-
верну́ть. Парохо́ды э́ти на́до в одно ́
ме́сто сошлагова́ть, та́м снасьтя́ми фсё ́
запобира́ют, не та́к уш потя́нут. ЛЕШ. 
Шгм. Две́рь запобира́ли ни́тками (во 
время свадебного обряда). ЛЕШ. Плщ. 

3. Что, чем. Переплетая прутья-

ми, веревками, прикрепить к чему-н. 

перегородку, бортик. Ср. завяза́ть в 9 

знач., задра́чить, заповира́ть во 2 

знач., запривяза́ть, заро́чить в 1 знач. 

Пре́деным запобира́ют по бока́м и 
тя́нут, па́ря. На саня́х зьде́лают крё́сла, 
навертя́т ды́рок и запобира́ют верё́ф-
ками, штобы не па́дали пти́цы. ЛЕШ. 
Вжг. Запобира́ют ка́балкой, штоп не 
потеря́лся – зде́лают сьте́нку из ве-
рё́вочёк и фтору сте́ ́нку запобира́ют. 
ЛЕШ. Рдм. Са́ни зьде́лают – запоби-
ра́ют верё́фками. ЛЕШ. Смл. Провертя́т 
дыру ́ и вот та́мотка ви́цьйом запобира́-
ют: так ви́цьйо накладу́т, ту́т пере-
плё́т, там друго́й, таг де́лали. МЕЗ. Мсв.  

4. Что, за что. Заправить во 

что-н. Ср. забра́ть¹ в 18 знач., заде́-
лать в 3 знач., запря́тать в 4 знач. 
Шша́с коко́рку не но́сят, ко́сы запоби-
ра́йем, ф каку ́ ли тря́пку заве́рцёно. 
ЛЕШ. Плщ. Э́даг запобира́ют за што́-то 
(концы шалей). ПИН. Штг. ▭ ЗАПО-
БИ́РАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 2. Запоби́раны крайечьки э́ ́ти, 
корешки́-ти. ЛЕШ. Смл. 3. У меня са́ ́ни, 
крё́сла запоби́раны, вя́сками запо-
би́раны. Крё́сла лёжа́т, дрова во́ ́зят, за-
побираны са́ни – крё́сла. Мале́нько 
борта ́ запоби́раны, называ́юца крё́сла. 
ЛЕШ. Вжг. Крё́сла – это са́ни. Они ́ за-
поби́раны фсе́, ма́ло ли куда йе́ ́хать да 
чево ́ весьти́, штобы не вы́валилось 
чего́. ПИН. Чкл. Крё́сла – э́то ло́шадь за-
пряга́ют, запоби́раны верё́фками са́ни. 
ЛЕШ. Кнс. Смл. 5. Украшенный узором. 

О тканых и шитых изделиях. Цепо́ць-
кой называ́ли: из ме́лкого би́сера и 
кле́тоцькой запоби́рано. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПОБИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. и несов. 1. Несов., чем, к чему. 

Прикрепляться прутьями, веревка-

ми. Ср. закрепля́ться во 2 знач. 

Крё́сла запобира́лись жэ верё́фкой к 
саня́м. Верё́фкой-то и́ɣ запобира́ют. 
ЛЕШ. Смл.  

2. Сов., чем. Обмотаться, обвить-

ся чем-н. Ср. завяза́ться во 2 знач., за-
овяза́ться, заповира́ться в 1 знач. 

За́дни но́ги запобира́юца после́дом, 
круго́м окру́жа ды. Доста́неш – йе́й 
не ви́дно, ры́бы-то, она фся ́ ́ запоби-
ра́йеца (сетью). ПИН. Ёр. 

ЗАПОБИ́РИВАТЬ. См. ЗАПО-
БИ́РЫВАТЬ.  

ЗАПОБИ́РОВАН(ОЙ). См. ЗА-
ПОБИ́РЫВАТЬ. 

ЗАПОБИ́РОВАТЬ. См. ЗАПО-
БИ́РЫВАТЬ. 



ЗАПОБИ́РЫВАТЬ 50  

 
ЗАПОБИ́РЫВАТЬ (ЗАПОБИ́-

РИВАТЬ, ЗАПОБИ́РОВАТЬ), -аю, 
-ает, несов. 1. Что, чем, к чему. При-

креплять прутьями, веревками. Ср. 

заплета́ть в 4 знач. Шча́с йе́то верё́ф-
кой запоби́рывают, к нашчэ́пу. Э́тот 
за́т-то то́жэ запоби́ривают. ЛЕШ. Смл. 
Ра́ньшэ верё́фками запоби́рывали, по-
то́м ви́цьйом. МЕЗ. Мсв.  

2. Что. Наматывать, накручи-

вать. Ср. запу́тывать в 1 знач. Пелё́н-
ку возьму́т да заверну́т да по́яз запо-
би́рывали. ПИН. Ёр. ▭ ЗАПОБИ́РО-
ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. // Имеющий борта из пере-

плетенных прутьев, веревок. Крё́сла – 
они ́ запоби́рованы, крё́сла – ро́зваль-
ни, крё́сла з за́дьником, а то ́ – са́ни се-
ново́зные, се́но во́зят. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАПОБИ́ТЬ, -бью́, -бьёт, сов., 

чем. Нанести удар, ударить. Ср. за-
пластну́ть в 1 знач. Па́лец-то где́? 
Щя́с ка́мнем я ́ запобью́. КАРГ. Нкл. 

ЗАПОБО́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. Начать ходить, накренившись 

набок. Пойду́, запобо́чюсь. ПИН. Квр. 
ЗАПОБОЯ́ТЬСЯ, -бою́сь, -бои́тся, 

сов. Начать бояться. Ср. забоя́ться во 

2 знач. Я ́ уж запобоя́лась. ХОЛМ. Звз. 
ЗАПОБРА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, 

сов. Начать с трудом или медленно 

передвигаться, ходить. Ср. забро-
ди́ть¹ в 1 знач. А ны́не запобра́жы-
вал немно́го (после болезни). КРАСН. 
ВУ. Запобра́жываю. ШЕНК. Ктж. 

ЗАПОБРА́СЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого, чем и без доп. Начать по-

качивать из стороны в сторону. Ср. 

закача́ть во 2 знач. Безл. Меня ́ уш 
ве́тром запобра́сывайет. КРАСН. ВУ. 
Меня ́ запобрасывало! И́ш, кака ́ пла-
сти́на, броса́йот тебя́. КОТЛ. Фдт. С 

синон. Иду́-иду́, меня ́ запобра́сыват, 

поно́сит. Шагну ́ шага два ́ ́ и ф сто́ро-
ну побра́сыват ну́то. ПИН. Нхч. 

ЗАПОБРА́ТЬ, -беру́, -берёт, сов. 

То же, что запобира́ть в 1 знач. 

Э́то вот запоберё́т, запобира́т та́к, ис 
серё́тки и начьнё́т. ПИН. Врк. 

ЗАПОБРО́СИТЬ, -бро́шу, -бро́-
сит, сов., что. Перестать пользо-

ваться чем-н. Ср. забро́сить в 9 знач. 

С весны ́ оцьки ́ запобро́сила. МЕЗ. Длг. 
ЗАПОБРЫ́ЗГИВАТЬ, -аю, -ает, 

сов. Заморосить. О дожде. Ср. за-
брызга́ть в 3 знач., запомора́шивать. 
До́жжик запобры́гивал, так унесла ́ (се-
но). ОНЕЖ. Врз. Сечя́з до́жж запобры́з-
гивал. В-Т. Тмш. Бу́тто каг до́жжык 
запобры́згивал. ПРИМ. Лпш. Ве́чером 
така́я форто́ва была́, у́тром фста́ла – 
до́ждик запобры́згивал. ОНЕЖ. Тмц. Я ́
сево́дня вы́шла, да ви́жу вода ́ на 
дошэ́чьках, на до́сках стои́т. И ту́т до́ж-
дик запобры́згивал. ПРИМ. КГ. В-Т. Кчм. 
ШЕНК. Ктж. Безл. О́й, запобрызгивало 
кабы́ть. ВИН. Слц. У́тром запобры́з-
гивало. НЯНД. Мш. ВИЛ. Пвл. С синон. 
Задожжы́ло, запобры́згивало. МЕЗ. Дрг.  

ЗАПОБРЯ́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать издавать дробные звуки. 
Ср. забреча́ть в 1 знач. Йе́ду, 
попойе́ду, и тоскли́во, о́н те вдру́к ко-
локо́льцик запобря́кивал. КРАСН. ВУ. 
Ра́ньшэ с колоко́лками по́чьту вози́ли, 
привя́зывали г дуги́, и́ш, как пойе́дут 
запобря́кивают. ХОЛМ. Кзм. Безл. А́-а, 
запобря́кивало (дрова в печи)! Облила ́
варе́ньйем, так не шы́пко хло́быско 
тя́нет (огонь). КРАСН. Прм. 

ЗАПОВА́ДИТЬСЯ, -жусь, -дит-
ся, сов. Привыкнуть, приучиться к 

чему-н. Ср. втяну́ться в 1 знач., за-
пова́живаться, запривы́кнуть. Фся ́
заверне́цца, пре́т (преет) та́м, запо-
ва́дилась. ПРИМ. ЗЗ. 
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ЗАПОВА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, 

несов., кого. Приучать к чему-н. Она ́
ходи́ла, ове́ц запова́жывала. КОН. Влц. 

ЗАПОВА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. То же, что запова́дить-
ся. И́ж, запова́жывалась! У меня ́
свойи́х полно ́ (кошек). ПИН. Квр. 

ЗАПОВА́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать квакать. Ср. зава́кать. Вот 
э́ка запова́кали-то. ШЕНК. Птш. 

ЗАПОВАЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Улечься спать. Ср. завали́ться в 

1 знач. По́утру заповали́мсе. КАРГ. Оз. 
(Она) заповали́цца. КАРГ. Лдн. 

ЗАПОВА́ПЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать кричать время от вре-

мени, покрикивать. Ср. запокри́ки-
вать. Пасту́х-од запова́пливал, заво-
пи́л. ШЕНК. ВП. Перед дожжё́м фсе ́
реви́т, запова́пливает. УСТЬ. Бст. С 

синон. Где ́ запова́пливают, ба́бы за-
кричя́т. УСТЬ. Сбр. 

ЗАПОВА́РИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать готовить пищу. В а́вгусьте-то 
запова́ривают, начина́ют карто́шку 
по гнё́здам подрыва́ть. МЕЗ. Кмж. 

ЗАПОВАРИ́ТЬ, -ри́т, сов. Начать 

кипеть, закипеть. Ср. запузыри́ть в 1 

знач. Щя́с ця́й заповари́т. ЛЕШ. Клч. 
ЗАПОВА́РНОЙ, -ая, -ое. Меняю-

щий состояние погоды. Ви́дно, на 
до́ш повора́чиват – запова́рный ве́-
тер. ХОЛМ. Хрб. 

ЗАПОВЕ́ДАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Хранимый в 

тайне, скрываемый от кого-н. Во 
сьне ́ чёго́-то видел, но ничего ́ не рос-
каза́л, што ви́дел, сказа́л, што запове́-
дано. «Не убо́йся, – говори́т, – э́то 
запове́дано» – нельзя ́ роска́зывать, цё 
ви́дел во сня́х. Запове́дано, запове́да-
но, нельзя ́ роска́зывать. ЛЕШ. УК. 
Зо́лото запове́дано в жэле́зном чебо-

та́не. МЕЗ. Сн. // Спрятанный, укры-

тый от кого-н. Ср. запря́тан(ой) в 1 

знач. (см. запря́тать). До́чь лежы́т 
запове́дана. В-Т. Сфт. 

2. Находящийся под запретом, не-

прикосновенный. Ср. загрожо́н(ой), 
закры́т(ой) в 17 знач. (см. закры́ть). 
Фся́ка была ра́ ́ньшэ ры́ба, а ны́не-то 
фсё ́ уж запове́дано. В-Т. Сфт. О́коло 
го́роду бы́л запове́даной лу́к 
(фольк.). В-Т. Грк. 

3. Общепринятый, соответст-

вующий обычаю. Каг бы́ло запо-
ве́дано, та́к и зде́лано. В-Т. Сфт.  

ЗАПОВЕ́ДНИК, -а, м. Запрет-

ное для охоты и ловли рыбы место. 

Йе́сьли не лови́ть, так софсе́м не ло-
ви́ть, зьде́лать запове́дник. КАРГ. 
Нкл. Там щя́з запове́дник да́жэ 
обья́влен. КАРГ. Ар. И не́мцы, и 
фи́ны, и норве́шцы, и шве́ды прихо-
ди́ли, запове́дник стро́ить, поду́шку-
то стро́ить. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАПОВЕ́ДНОЙ (ЗАПОВЕД-
НО́Й), -ая, -ое. 1. Старинный, искон-

ный. Ср. давно́шной в 3 знач., закан-
ды́шной, запото́пной. Вено́чек в 
Ива́н день броса́ют в во́ду. Запове́дна 
приме́та: пото́нет – зна́чит, умрё́ш. 
МЕЗ. Свп. А Ки́мжа-то – чернотро́пы 
(старообрядцы), са́мо запове́днойе 
ме́сто. МЕЗ. Аз. // Неприкосновенный, 

особо ценный? Ср. жи́ристой в 3 

знач. Запове́дный ле́с, не выруба́е-
мый. ХОЛМ. ПМ. 

2. Активный, увлеченный чем-н., 

охотно берущийся за что-н. Ср. горя́-
чей в 5 знач. Рабо́тник бы́л заповед-
но́й. КАРГ. Хтн. Заповедна пья́ ́ниця, за-
вё́лсэ, не мо́ш ы ко́ньцить? ЛЕШ. Лбс. 

ЗА́ПОВЕДЬ, -и, ж. Обычай, тра-

диция, правило поведения. Ср. заведе́-
нье в 4 знач., за́говор в 3 знач. Фсе ́
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таньцю́ют, а тогда ́ веть не вы́йдёш 
са́ми собо́й, во́т кака ́ была за́ ́поветь. 
МЕЗ. Мсв. Не уби́й – йе́сь сколька́-то 
за́поветь. ПИН. Влт. В роли гл. члена. С 
шэсто́го ию́ля по девятна́цятое за́по-
веть: стира́ть нельзя́. И ове́ць в за́по-
веть не стригу́т. ПИН. Квр. / ЗА́ПО-
ВЕДЬ КЛАСТЬ (ПОЛОЖИ́ТЬ). Уста-

новить правило, обычай. Ра́ньшэ-то о́т 
полу́дници (фольклорный персонаж) 
ходи́ли, с полови́ны дня ́ полу́дьници 
ходи́ли, и из избы ́ не вы́йдеш, за́пове-
ди кла́ли, штобы они ́ не ходи́ли-то. 
Под го́ру не сьтира́ли и не купа́лись в 
реки ́ – за́поведь была ́ поло́жэна от 
шэсто́го ию́ля до девятна́цетого. ПИН. 
Квр. За́поветь каку́ю кла́ли. ПРИМ. ЗЗ. 
/ ЗА́ПОВЕДЬ СТРЯХНУ́ТЬ. Нару-

шить, не исполнить обычай. И́ш, 
за́поветь-то стряхну́ла. ПРИМ. Ннк.  

ЗАПОВЕРНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

что. Обмотать, обвить. Ср. запоби-
ра́ть во 2 знач. Э́ту верё́фку на́ть кру-
го́м гове́нника заповерну́ть. ПИН. Шрд. 

ЗАПОВЕРНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нёт-
ся, сов., за что. Забежать за что-н., 

скрыться за чем-н. Ср. забежа́ть в 7 

знач., заверну́ться в 4 знач. Йе́сьли 
бы о́н не заповерну́лся за машы́ну, 
да його ́ бы уби́ли. КАРГ. Ош. 

ЗАПОВЁРТЫВАТЬ, -аю, -ает, сов., 

кого. Начать поворачивать из сторо-

ны в сторону. О́н меня ́ заповё́ртываў, 
я то́ко не стау ́ ̆ выка́зывать, я ́ йево ́ не 
ху́жэ бы сь ни́м срази́wся. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОВЁРТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Начать поворачи-

ваться из стороны в сторону, с бо-

ка на бок. Ср. заверте́ться в 4 знач. 
Она ́ и прикорми́ла, де́вочька усну́ла, 
з бо́ку на ́ бок заповё́ртывалась. ВИЛ. 
Трп. Чё́-то зы́пка заповё́ртывалась. 
ВИЛ. Слн. ХОЛМ. Лмн.  

2. Экспресс. С кем. Начать про-

водить время с кем-н., вступать в 

любовные отношения. Ср. запохо-
ди́ть¹ в 9 знач. Она ́ пото́м заповё́р-
тывалась з други́ма. ВИН. Слц. 

ЗАПОВЕ́СИТЬ, -шу, -сит, сов., 

кого. Совершить повешение, пове-

сить. Ср. задави́ть в 4 знач. Запове́-
сил мё́ртву. ПИН. Квр. ◊ ЗАПОВЕ́-
СИТЬ НОС. Начать принюхиваться. 

Ср. заню́хать в 1 знач. С синон. Но́с-
то запове́сил, пове́сил (кот), смо́трит 
на меня́, ка́к я йе́м. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПОВИ́ДЕТЬ, -жу, -дит, сов. 

Увидеть. Ср. зави́деть во 2 знач. 

Ступи́ла че́рез поро́к, она ́ не запо-
ви́дела. ОНЕЖ. УК. 

ЗАПОВИ́РАН(ОЙ). См. ЗАПО-
ВИРА́ТЬ. 

ЗАПОВИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Кого, что, чем и без доп. Обмотать, 

обвить чем-н. Ср. заплести́¹ в 3 знач. 
Заповира́ю бинто́м, бою́сь, каг бы не 
запира́лись ве́ноцьки-то. ЛЕШ. Блщ. 
Смотри́-ко, ка́г заповира́ла, замота́ла 
верё́воцькой (кота во время игры). 
Спи́ну зьде́зь заповира́л (обвязал плат-
ком). ПИН. Пкш. Весь сто́лб заповира́ли 
про́волокой. ПИН. Квр. А верё́фками 
заповира́ют – ска́жут креклови́на, 
креклови́на пойе́хали. А́лик поло́жыл 
йего ́ в мотоцы́к, ф коля́ску, запови-
ра́ли половико́м, ну́, заку́тали в ре-
мо́х то́жэ, пойе́хал А́лик на 
Кра́йбору. ПИН. Ёр. Ужо́, де́фки, я 
ва́м заповира́ю, лы́ко продё́рнет. 
УСТЬ. Сбр. В-Т. Вдг. ЛЕШ. Вжг. Плщ. Смл. 
// Что, чем. Соединить плетением, 

переплести. Ср. заплести́¹ в 1 знач. 

Дак крова́тка в амба́ри, то́лько запови-
ра́ть на́до бецё́фкой бокови́нци. ЛЕШ. 
УК. Крё́сла-то йешо ́ шы́ре заповира́ют 
верё́фками. ЛЕШ. Кнс.  
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2. К чему. Обматывая, прикре-

пить к чему-н. Ср. запобира́ть в 3 

знач. А к э́той дуге ́ поло́жат кря́клы и 
к саня́м заповира́ют. ЛЕШ. Блщ. ▭ ЗА-
ПОВИ́РАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Чем. [Кровь текла?] 
Не́т, завя́зан, запови́раной. Завя́зано, 
запови́рано, запови́рано бинто́м. ЛЕШ. 
Блщ. Са́ни – крё́сла, запови́раны ве-
рё́фками, называ́юця фу́рами. Крё́сла 
запови́раны, штобы дрова ́ вози́ть, 
шы́ре отнесё́но, штобы ло́жыть мо́жно 
бы́ло. Запови́раны – зашы́ты ве-
рё́фкой. ЛЕШ. Кнс. Сеця́с нанизу ́ запо-
ви́раны. ПИН. Квр. Две́рь была ́ запо-
ви́рана? (во время свадебного обряда). 
ЛЕШ. Плщ. Фсё ́ там запови́раны по-
до́швы, в запла́тах. УСТЬ. Сбр. 

ЗАПОВИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Обмотаться, обвиться 

чем-н. Ср. запобира́ться во 2 знач. 
Ка́к верё́фкой запу́тайешся, так ска-
жу́: ве́зь заповира́лся. ПИН. Квр. На-
бе́лки, из набе́лок до́ски, зе́ф э́тод 
де́лают, йе́сьли слаба ́ осно́ва, фсё ́
заповира́йецца. ЛЕШ. Вжг. 

2. Примотаться, прикрепиться к 

чему-н. К э́тим кря́клам да к саня́м 
во́т и заповира́ют. Запови́райеце у 
бо́рток-то. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАПОВОДИ́ТЬСЯ, -вожу́сь, -во́-
дится, несов. Оплодотворяться, бе-

ременеть. Ср. бра́ться в 6 знач. О 

животном. Не́тель – хо́ть случя́й, 
хо́ть не случя́й, не те́лица, ви́дно, за-
жыре́ла, не запово́дицца, на́до на 
ско́тьний дво́р здава́ть. В-Т. Сгр.  

ЗАПОВИ́РЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Обматывать, обвязывать, 

оплетать. Ср. завора́чивать в 14 

знач., закру́чивать в 3 знач., зама́-
тывать в 1 знач. Та́к-то ту́д ды́рьйо 
бу́дут, даг запови́рывают по кря́клы. 

ЛЕШ. Блщ. Запови́рывать-то я ́ запови́-
рывала. В-Т. Вдг. 

ЗАПОВИ́РЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов., чем. Обматываться, об-

вязываться. Она фсё ́ ́ запови́рыва-
лась спи́сьником (полотенцем). ПИН. 
Врк. // Завязываться. Ср. вяза́ться в 

7 знач. Безл. У башмако́ф – ви́ш за-
пови́рывайеца, ту́т то́лько ворото́цек 
зьде́се, а ту́т сё ко́жа. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАПОВИ́ТЬСЯ, -вью́сь, -вьётся, 
сов. Начать проявлять беспокойст-

во, вести себя возбужденно. Ср. за-
би́ться в 5 знач. Ло́шадь заповила́сь 
чья́-то. Я ́ говорю́, пособи мне́ ́ , а то ́
зада́вицца ло́шать-то. Я но́ ́гу перевя-
за́ла, так она ́ и укроте́ла, успоко́и-
лась. ПИН. Ёр. 

ЗАПОВОДИ́ТЬ, -вожу́, -во́дит, 
сов. Начать вводить, заводить ку-

да-н. Я ́ (телят) ф хле́в заповоди́ла. 
ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПОВОЗИ́ТЬ, -вожу́, -во́зит, 
сов., кого и без доп. Повезти куда-н. 

Ср. завезти́¹ в 1 знач. Бра́т запойеж-
жа́л, йего ́ ф Ка́менку заповози́л. ЛЕШ. 
Блщ. Заповози́ли в Ня́ндому, фста́ли 
поцса́ны – вот э́ки бы́ли. КАРГ. Лкш. 
Ту́т каг заповози́ли (покойника на 
кладбище), я ́ не ходи́ла. ОНЕЖ. Прн. 
На́шу-то туда ́ заповози́ли, сва́тья йейо ́
заповози́ла. ОНЕЖ. Прз. Мужы́г домо́й 
меня ́ запово́зил. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПОВОРА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Экспресс. Начать танцевать, 

плясать. Ср. завыпля́сывать. Го́ды 
молоды фспо́ ́мнит – заповора́чи-
вайет йе́гда. ПИН. Кшк. 

ЗАПОВОРА́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Начать сворачивать в 

сторону. Заповора́чивайеца – туда ́
пойдё́ш. ВИЛ. Слн. Та́г заповора́чива-
лась да в ме́ль зашла́. ОНЕЖ. Лмц. 
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2. Экспресс. Начать хлопотать, 

усердно заниматься чем-н. Ср. запо-
бе́гивать в 1 знач. Прийе́дут ребя́та, 
заповора́чивайессе. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАПОВСКА́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Подняться на ноги, вскочить. 
Ср. вски́нуться, заприска́кивать 
во 2 знач. Фсе ́ запофска́кивали (со 
скамейки). ХОЛМ. Сия. 

ЗАПОВТОРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 

Повторить несколько раз. Ср. за-
верну́ть в 5 знач., заповторя́ть. О́н 
запофтори́т: «Па́па». ВИЛ. Трп. 

ЗАПОВТОРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 
То же, что заповтори́ть. А они ́ фсё 
запофторя́ют: «Хорошо́, хорошо́, 
смешно́». В-Т. Сгр. Каг заи́кивацца, за-
пофторя́йет пя́ть рас подря́т. ВИЛ. Трп.  

ЗАПОВУ́РКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать издавать негромкие, 

однообразные звуки звуки. Ви́тер 
то́лько запову́ркивал. УСТЬ. Снк. 

ЗАПОВЫБРА́СЫВАТЬ, -аю, 
-ает, сов., что. Начать выбрасы-

вать что-н., избавляться от чего-н. 
Фсе ́ заповыбра́сывали, ка́жно ме́сто 
(вещи). ПИН. Ёр.  

ЗАПОВЫША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Начать повышать в должно-

сти. Она ́ для а́рмийи обрежа́ла ко-
не́й, с того вре́ ́мени йе́й заповыша́ли, 
и фсё́. МЕЗ. Дрг. ◊ ЗАПОВЫША́ТЬ 
ГО́ЛОС. Начать говорить громко, 

раздраженно. Она ́ закричи́т, го́лос 
заповыша́ет, мо́жэт хло́пнуть йего ́
(мать – сына), ма́лого-то, о́н со мно́й 
и занима́еца фсегда́. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПОВЯЗА́ТЬ, -вяжу́, -вя́жет, 
сов., что, кому. Изготовить вязаное 

изделие, связать. Ср. вы́вязать в 6 

знач., заверну́ть в 31 знач. Я ́
про́шлой го́д заповяза́ла Ми́шке жэ-
ле́т. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАПОВЯ́ЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Надеть на голову, повязать. 

Ср. завяза́ть¹ в 7 знач., заку́хтаться во 

2 знач. Де́фки заповя́зывались: ко-
ко́шник, плато́к но́сиком. УСТЬ. Сбр. 

ЗАПОГА́НЕН(ОЙ). См. ЗАПО-
ГА́НИТЬ. 

ЗАПОГА́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 
1. Что и без доп. Неаккуратным, 

небрежным обращением сделать 

непригодным для использования. Ср. 

загрязни́ть в 1 знач. Фсе ло́ ́шки 
запога́нила. МЕЗ. Рч. Она ́ говори́т: 
возьми ́ бочё́ночьку, а то они ́ ́ захоля́вят 
да запога́нят бочё́ночьку да. ПЛЕС. 
Мрк. Сутомо́йка – зьде́лают дно ́ дере-
вя́нно и таки ру́ ́чьки шыро́ки, посу́ду 
вы́мойеш, не запога́ниш, не мыва́ла я ́
ф сутомо́йке. ХОЛМ. Кзм. Ма́ма, де́фки 
опя́ть у меня ло́ ́шку запога́нили. ПИН. 
Нхч. Не пога́ним (тазы), мо́жно запо-
га́нить, они ́ когда ́ пооди́нке мо́юцца. У 
на́з ба́нны тазы йе́ ́сь – э́тот йе́сли запо-
га́нить, о́н то́жо ба́нной бу́йет. ПРИМ. 
ЗЗ. У на́с фсе ́ поля ́ запога́нили. ШЕНК. 
Трн. Сотона вре́ ́дная, запога́нил бо́чьку 
мне́, так нала́жывай, говорю́! ХОЛМ. 
БН. ПИН. Влт. Яв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Дмт. 
// Оставить грязь, напачкать. Мё́ду 
наберё́т, то́лько та́м запога́нит. ВЕЛЬ. 
Сдр. Оне ́ (мыши) фсе ́ веть не-
чи́стыйе, везьде бе́ ́гают, каг запо-
га́нят дак. ВЕЛЬ. Блг.  

2. Что и без доп. Испортить 

вредными веществами, отравить. 
Об окружающей среде. Ср. загу-
би́ть в 3 знач. С синон. Фсё ́ везьде ́
загрезьни́ли, запога́нили – и ничё ́ не 
ста́ло (о природе). ПИН. Влт. Щя́с 
фсю Роси́ю запога́нили: приду́мали 
пла́стиковыйе буты́лки, фсё ́ за-
га́жэно: стекло ́ ходь зда́ш – оборо́т 
бы́л. ШЕНК. Трн. 
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3. Что и без доп. Сделать «не-

чистым», осквернить. Ср. запа́ч-
кать в 4 знач. Йе́сли возьмё ́ мирску ́
чя́шэчьку или ло́жэчьку, дак ска́жэт – 
запога́нила йе́й. ПИН. Врк. А йе́сьли 
на ба́ню бесё́нок попа́л, то э́то обде-
ри́ха. Ста́ры-ти лю́ди говори́ли, пока ́
рожэни́ца не вы́мылась в ба́ни, не́ту 
обдери́хи. Вро́де каг запога́нит ро-
жэни́ца. ПИН. Ср. // Совершить пло-

хой поступок. Фчера ́ йещё ́ покресь-
ти́лся и сра́зу запога́нил. МЕЗ. Пгр. 

▭ ЗАПОГА́НЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. А у меня ́ четы́ре 
про́твиня запога́нены. ВЕЛЬ. Сдр. Мош-
кора́, у меня ́ дополна́, фсе стё́ ́кла запо-
га́нены. КОН. Твр. ВЕЛЬ. Пжм. 2. Где́-то 
та́м Свя́то о́зеро йе́сьть, а тепе́рь фсё ́
запога́нено. ХОЛМ. Сия. Тут фсё ́ запо-
га́нено э́тими космодро́мами, научи́-
лись космодро́мить. УСТЬ. Брз. Там (в 
тундре) та́к фсё запога́нено! ПИН. Кл.  

ЗАПОГАСА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать гаснуть, перестать све-

тить. У меня ́ вот одна́-то вот э́к, да 
стою ́ да смотрю́ – цео́-то запогаса́lа-
запогаса́lа (лампочка). ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОГИБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать гибнуть, отмирать. Ср. за-
пропада́ть в 3 знач. Таба́к влия́йет 
цвета́м, запогиба́л, я ́ россади́ла, ничё ́
не спаса́йецца. ВИЛ. Трп. Ку́с шо́-то 
запогиба́л, да во́т ы ма́ленькийе 
сьняла ́ (огурцы). ПИН. Ёр. 

ЗАПОГЛЯДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Смотреть, глядеть. Ср. выгля́ды-
вать в 1 знач., глазе́ть в 1 знач., гля-
де́ть во 2 знач. Запогляда́й! КАРГ. Оз. 

ЗАПОГЛЯДЕ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. 

Начать смотреть, присматривать-

ся. Она ́ (корова) запогледи́т: хозя́йка 
ли сиди́т (доит)? ПРИМ. Ннк. ЗЗ.  

ЗАПОГЛЯ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать смотреть, погляды-

вать. Ср. загляде́ть в 1 знач., запо-
сма́тривать. Запогля́дывали в око́ш-
ко. Иду́, запогля́дываю из-за кусто́ф. 
В-Т. УВ. О́льга чего́-то запогля́дывала – 
наве́рно, йе́йна. ХОЛМ. Кзм. О́н запо-
гля́дывал где́-то опя́ть, о́н запогля́ды-
вал, запогля́дывал, та́з-от взя́л да меня ́
по э́тому ме́сту ря́цьнул. ЛЕШ. Лбс. 
Йе́ш дава́й, не погля́дывай! Запогля́-
дывал! (кот). ХОЛМ. Сия. Я ́ в око́шко 
запогля́дывала, она ́ на карто́внике. 
ОНЕЖ. Прн. Запогля́дыват, и жва́чьку 
не жуйо́т, нога́ми стои́т мнё́т (корова). 
ОНЕЖ. Тмц. Запогля́дывал-запогля́ды-
вал, цёво́-то найти на́ ́ть. Што ́ запогля́-
дывал, цёво на́ ́до, ли што ́ ли? НЯНД. 
Стп. Врл. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Трп. МЕЗ. Кмж. 
// Начать подсматривать. Ра́ньшэ 
зя́ть запогля́дывал. ПИН. Врк. 

2. Обнаружить способность ви-

деть, смотреть. Ср. загляде́ть во 2 

знач. Ста́л ф цю́сво приходи́ть, запо-
гля́дывал уш. НЯНД. Стп. Запогля́ды-
вала я́, оджыла́. ПИН. Врк. 

3. На кого, на что и без доп. На-

чать наблюдать за кем-н., чем-н., 

обращать внимание на кого-н., 

что-н. Фсе ́ и запогля́дывали – ф чё́м 
де́ло? КАРГ. Ух. Мы дру́ ́к на дру́шку 
и запогля́дывали. ШЕНК. ВП. Она ́
сра́зу на него ́ запогля́дывала. КАРГ. 
Ош. Катери́на фсё бо́ле на до́м запо-
гля́дыва. ПИН. Кшк. Я ́ и запогля́ды-
вала: э́тта полно ́ и э́тта. ОНЕЖ. Врз. 
Тепе́рь запогля́дывайте на ни́х. ПИН. 
Влд. О́н тако́й смирё́ной, о́н запогля́-
дывал бы. ШЕНК. ВП. Хо́дим да запо-
гля́дывайем, што́п ф правле́нийе не 
заказа́ли (о незаконном сенокосе). 
МЕЗ. Свп. За сосе́дьними сто́ликами 
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запогля́дывали, што они бу́ ́дут де́-
лать с э́тим у́ксусом. ПИН. Нхч. 

4. Кого, на кого. Начать прояв-

лять интерес к кому-н., загляды-

ваться на кого-н. Ср. зазагля́ды-
вать, запогля́дываться в 1 знач. 

Ту́т оди́н де́тко овдове́л, и я ́ йево ́ и 
запогля́дывала: ма́ма, прими ́ йево́, а 
пото́м убежы́ш за мо́ст. ХОЛМ. Сия. 
На ребя́т запогля́дывала. НЯНД. Мш. 
Дру́к о дру́шку запогля́дывали. КАРГ. 
Лдн. О́лю што́-то запогля́дывал – 
Жу́кову. МЕЗ. Длг. На ма́льчика-то 
запогля́дывали. ПРИМ. Ннк. То́жэ за-
погля́дывала, бро́сила бы гла́с на 
молоды́х робя́т. КАРГ. Крч. Ра́с на 
нейо ́ запогля́дыват, та́м у них лю-
бо́фь. ПРИМ. ЛЗ. ПИН. Влд.  

5. На кого и без доп. Начать 

смотреть враждебно, коситься на 

кого-н. Стари́к на старика ́ запогля́-
дывал, запогля́дывал, да и дра́ка у 
ни́х тут. НЯНД. Стп. Ф клу́бе-то запо-
гля́дывал, запогля́дыват, сло́во за ́
слово, та́к и пошло́. ВИН. Тпс. Запо-
гля́дыват исподло́бья. ПРИМ. Ннк. 
Ветеро́к заподува́л, до́ждик запока́-
пывал, дро́лечька и́з-за наро́да ско́са 
запогля́дывал (фольк.). ВИН. Уй. 

6. Начать выглядеть, держать-

ся каким-н. образом. Ср. загляде́ть в 

6 знач. запогля́дываться в 2 знач. В 

сочет. ЗАПОГЛЯ́ДЫВАТЬ ВЕ́СЕ-
ЛО (ВЕСЕЛЕ́Й). Она ве́ ́село запо-
гля́дывала. ЛЕШ. Рдм. Весиле ́ запо-
гля́дывайте! ПИН. Ср. 

7. Начать появляться, показы-

ваться, становиться видимым. Ср. 

завсходи́ть, загляде́ть в 1 знач. 

Со́ньце ста́ло запогля́дывать. ОНЕЖ. 
УК. Со́нце запогля́довало. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАПОГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. и несов. 1. На кого. То 

же, что запогля́дывать в 4 знач. 

У́читесь, на ма́льчикоф-то запогля́-
дывались? ПРИМ. Ннк. 

2. То же, что запогля́дывать в 6 

знач. В сочет. ВЕ́СЕЛО ЗАПОГЛЯ́-
ДЫВАТЬСЯ. Ве́село запогля́дыва-
лись. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАПОГОВА́РИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать говорить что-н., 

высказывать свои мысли вслух. Ср. за-
говори́ть во 2 знач., заподава́ть 
го́лос (см. заподава́ть во 2 знач.), за-
розгова́ривать в 1 знач. У Макси́ма 
зло́сь прошла́, запогова́ривал, а то́, как 
приду́рок, бе́гал. МЕЗ. Длг. Во́, 
Ива́нушко запогова́ривал там гро́мко. 
МЕЗ. Мсв. Фсё ́ лежа́л, молчя́л, а 
ны́ньчи, говоря́т, запогова́ривал. ВИЛ. 
Трп. А я ́ вот запогова́риваlа – дак она ́
поговори́ть-то не хо́чет. ВИЛ. Пвл. Как 
я ́ запогова́риваю, даг заревё ́ бора́н. 
В-Т. Грк. То́жэ та́м запросыпа́ли, запо-
гова́ривали. ПИН. Тогда ́ и запогова́ри-
ваш. ШЕНК. ВП. ВЕЛЬ. Ктж. Пжм. КАРГ. 
Лкш. ЛЕШ. Вжг. С синон. Што́-то вро́де 
запогова́ривал, заляля́кал, шшо́ки роз-
вяза́лись. МЕЗ. Длг. // Обрести способ-

ность говорить. Ср. заговори́ть в 1 

знач. У меня На́ ́дя и запогова́ривала 
(немая). ПИН. Ёр. // Начать издавать 

звуки, зашуметь. Ср. заговори́ть в 11 

знач., зареве́ть в 10 знач. Фи́люшка 
запогова́ривал (о самоваре). МЕЗ. Длг. 

2. На кого и без доп. Общаясь с 

кем-н., начать выражать свои мысли 

каким-н. образом. Так она сра́ ́зу ина́че 
запоговаривала, сра́зу мя́конькой 
ста́ла. ПИН. Врк. Стро́го запогова́ри-
вала, дак фсё́, а о́н меня ху́ ́до ма́ло 
боя́лся. О́н на меня гру́ ́бо запогова́-
ривал. ВИЛ. Трп. 

3. Начать передавать, сообщать 

какие-н. сведения. Ср. заросска́-
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зывать в 1 знач. Запогова́ривали – 
окула́чивать, а чё ́ – наде́тка и обу́тка, 
одева́лья не ́ было, половика́ми укры-
ва́лись. КАРГ. Лкш. До Тро́ици идё́м – 
Тро́иця в ию́не жывё́т, в го́роде од-
госьти́м, запогова́ривают – на́ть сено-
коси́ть. Ишшо то́ ́лько запогова́ривали: 
прода́й до́м. КАРГ. Лдн. Как самолё́т 
вни́с пошо́л – фсе ́ запогова́ривают. 
ШЕНК. УП. Запогова́ривал: верну́сь об-
ра́тно ф колхо́с. ЛЕШ. Клч. Наро́т запо-
гова́ривал: што ́ тако́е тво́рицьце? 
ВЕЛЬ. Длм. То́лько запогова́ривали: на-
ця́льство ф Ку́шкополы. Так на́до фсё ́
ф Ку́шкополу. Нару́шыли, фсё са́ ́мо 
начя́льсво. ПИН. Ёр. ПРИМ. Лпш. 

4. Начать вести речь о чем-н. Уш 
ско́ро запогова́ривайете домо́й. ПЛЕС. 
Ржк. Фчера вро́ ́де запогова́ривала ф 
Кузьмино сьйе́ ́зьдит. ПРИМ. Мордарово. 

5. Начать вести пересуды, 

сплетничать. Ср. заговори́ть в 4 

знач. Запогова́ривали, што у нейо ́
неродно́й оте́ць. НЯНД. Мш. Но́нь 
опя́ть лю́ди запогова́ривают, ста́ли 
замечя́ть. КОН. Влц.  

ЗАПОГО́ДИТЬ, -дит, сов., безл. 

1. Начаться. О непогоде: снеге, 

дожде. Ср. занепого́дить, запого́-
диться. Быва́ет, што и запого́дит – 
сне́к или до́жжик. КАРГ. Ош. С синон. 

О́, каг запого́дило – сьне́г да вью́га 
пошла́, замете́лило. ПИН. Ср.  

2. Чем и без доп. Запорошить, 

занести снегом. Ср. запороши́ть в 3 

знач. А про́руби были, про́рупь. Рос-
сека́ли топоро́м, топоро́м таку лу́ ́н-
ку, закрыва́ли ста́внем деревя́нным, 
што́бы не запого́дило, сьне́гом не за-
несло́. Што́бы не запого́дило сьне́-
гом. ПЛЕС. Врш. 

ЗАПОГОДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. 

Подождать, повременить. Ср. вы́го-

дить, зажда́ть в 3 знач., замани́ть¹ во 

2 знач., помани́ть. О́й, запогоди́, пока-
жу́, похталу́хи бы́ли каки́. ОНЕЖ. Трч. Я ́
домо́й пришла́, запогоди́ла. ПРИМ. КГ. 

ЗАПОГО́ДИТЬСЯ, -дится, сов., 

безл. То же, что запого́дить в 1 знач. 

Запого́дилось, опя́дь запа́ло, пого́да 
начяла́сь, запа́л сьне́к. ПИН. Трф.  

ЗАПОГО́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

что. Вставить, вшить. То́ненький 
кли́нышок запого́ниш – и голя́шэчь-
ка бу́дет поу́жэ. В-Т. Сгр. 

ЗАПОГОНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., 

кого. Начать притеснять, обижать. 

Ср. заприжима́ть во 2 знач. Была ́
до́ць кака́, ма́ти запогоня́. ПИН. Квр. 

ЗАПОГРЕВА́ТЬ, -а́ет, сов., безл. 

Стать теплее, начать обогревать. 
Ср. запекчи ́ в 4 знач. Ба́ба зашла́, за-
погрева́ло. ПИН. Ср. 

ЗАПОГРЕМЕ́ТЬ (ЗАПОГРЕ́-
МИТЬ, ЗАПОГРЕ́МЛЕТЬ), -гремлю ́
(-гре́млю), -греми́т (-гре́мит, -гре́млет), 
сов. Начать издавать рокочущие зву-

ки. О громе. Ср. загреме́ть в 3 знач. 

Гро́мик запогреме́л. КРАСН. ВУ. Безл. 
Ка́г запогре́мило, кричя́т: «Броса́йте 
да́льшэ ко́сы!» МЕЗ. Свп. Се́но згребли́, 
ви́ш запогре́млёло. В-Т. Сгр. 

ЗАПОГРЕ́МИТЬ. См. ЗАПО-
ГРЕМЕ́ТЬ. 

ЗАПОГРЕ́МЛЕТЬ. См. ЗАПО-
ГРЕМЕ́ТЬ. 

ЗАПОГРЕ́МЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать издавать громкие звуки. 

Ср. запогреме́ть, запогре́мывать, за-
погро́мливать, запристу́кивать. 
Оди́н в обре́з зале́з да запогре́мливал. 
ОНЕЖ. Лмц. ▭ О громе. Ту́ци заподы-
ма́юця, гро́м запогре́мливат. ПИН. Влт. 
Безл. То́лько де ́ запогре́мливат, услы́-
шыт – шша́с пот крова́ть. ПИН. Квр. 
Уш домо́й на́доть забира́цци, ну́, где́-
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то цяса ́ цеты́ре ве́цера бы́ло, ну́, коро́-
вы пошли́, оне ́ там улегли́сь, а ста́ло 
темне́ть, запогре́мливало, ну́, оне фсе ́
под йо́лоцьки фста́ли, пото́м и засту́-
кало. КОН. Твр. Кака ́ гроза ́ была ́
фчера́! Запогре́мливало, запогре́мли-
вало, пото́м как тре́сьнё! Го́споди, 
бедо́во де́ло! ПИН. Ёр. Мале́нько запо-
гре́млеват-запогре́млеват, пото́м и за-
греми́т. Илья ́ проро́к крупу ́ дерё́т, пи-
рошки ́ пекчи́. ОНЕЖ. Тмц. Трч. В-Т. Сфт.  

ЗАПОГРЕ́МЫВАТЬ (ЗАПОГРЁ-
МЫВАТЬ), -ает, сов., безл. То же, 

что запогре́мливать. Запогре́мыва-
ло-то, испуга́лись. КАРГ. Хтн. Она ́
начяла ́ ф седьмо́м чясу – запогрё́мы-
вало (о грозе). МЕЗ. Свп. О́, тихо́нечь-
ко запогрё́мывало. ХОЛМ. Сия.  

ЗАПОГРО́МЛИВАТЬ, -ает, 
сов., безл. То же, что запогре́мли-
вать. Заподыма́йецца, запогро́мли-
ват, засверка́т. ПИН. Шрд. 

ЗАПОГУБИ́ТЬ, -блю́, -гу́бит, сов., 

что. Погубить, уничтожить. Ср. за-
губи́ть в 3 знач. Вы фсё ́ ведь жы́то за-
погу́бите (новой техникой)! КАРГ. Ар.  

ЗАПОГУ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 
1. С кем и без доп. Начать вести раз-

гульный образ жизни. Ср. заблядо-
ва́ть в 1 знач., загуля́ть в 5 знач., за-
подгу́ливать, заподгуля́ть, запри-
кру́живаться, запу́таться в 13 знач., 

запры́гать в 7 знач., запутеше́ство-
вать. Прийе́хал с войны ́ и запо-
гу́ливал, ба́п-то мно́го бы́ло, а мужы-
ко́ф ма́ло. ПИН. Лвл. Она ́ запогу́ливала 
ту́т без його́. ПРИМ. ЗЗ. А жэна ́ запо-
гу́ливала з други́м. ШЕНК. УП. Запо-
гу́ливал, так што́, я бу́ ́ду терпе́ть? 
ШЕНК. Ктж. Дефчю́шка пото́м запо-
гу́ливала – рабо́тала там ф Палини́но, 
вот ы запогу́ливала, да йещё пи́ ́ ть 
ста́ла. ХОЛМ. БН. А пото́м она ́ запо-

гу́ливала, да ж жына́тым мужыко́м. 
КОН. Твр. Она ́ тут запогу́ливала, запо-
пива́ла што-то. УСТЬ. Брз. В-Т. Врш. Тмш. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. ПИН. Нхч. Штг. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. Шгв. ЯГ. 

2. Прийти в состояние половой 

активности. О животных. Ср. за-
проси́ть¹ в 5 знач. То́жэ запогу́ли-
вал, запогу́ливал (кот). КАРГ. Хтн. 

ЗА-ПОД, предлог. 1. С вин. и твор. 

пад. При указании на предмет, сзади и 

ниже которого направлено действие. 
Хожу ́ да за-пот ку́стовьйе гляжу́. КАРГ. 
Ош. Жу́чька цара́пайеца, забрала́сь 
за-пот пане́ру. ВИН. ВВ. Под лиси́нкой 
за-под искорё́м уви́дели ру́ку. ВИН. Брк.  

2. С вин. пад. При указании на 

предмет, к задней стороне основа-

ния которого направлено действие. 
О́н спу́сьтиця за-под го́ру. ВИЛ. Пвл. 
За-по́д гору пошло́. КАРГ. Хтн. 

3. С вин. и твор. пад. При указа-

нии на часть тела, действие на ко-

торую направлено сзади и снизу. У 
меня се́ ́рцэ хвата́ло, я па́ла. Уко́лы-
ти зде́лали, я ́ и заумира́ла, меня ́ за-
по́д руки в больни́цу привезли́. 
КАРГ. Ар. Меня ́ потхвати́ли за-по́д 
руки и поташшы́ли. КАРГ. Ош. Да 
зимо́й за-под ру́чьки привели́. КАРГ. 
Оз. Кото́рых за-по́д руки води́ли. 
ВЕЛЬ. Пкш. Хвата́йет за-пот коле́нки 
соба́ка, рвё́т, зу́бом защепи́лась, наро́-
шно дё́ржыт меня́, клы́к-от зацэпи́ло. 
ВИЛ. Трп. Она идё́ ́т, гледи́т на тебя́, она ́
за-пот коле́нки как сцэ́пицэ! ПИН. Квр. 
За-пот коле́нками та́м привя́зывали 
ремешка́ми. ОНЕЖ. Тмц. ◊ ЗА-ПОД 
ПА́ЛКОЙ. Взаперти. Ср. на запо́ре 
(см. запо́р в 1 знач.). Она ́ уш, на-
ве́рно, за-пот па́лкой сиди́т. МЕЗ. Длг. 

ЗАПОДАВА́ТЬ, -даю́, -даёт, сов. 

1. Начать давать, подавать что-н. 
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Ср. задава́ть в 3 знач. Заподаю́т, дак 
одно́й руко́й отпи́хиваш, а друго́й 
берё́ш. КРАСН. ВУ. 

2. Что. В сочет. ЗАПОДАВА́ТЬ 
ГО́ЛОС (ЗВУ́КИ). Начать говорить 

что-н. Ср. заподгова́ривать в 1 

знач. Она сама заговори́т, го́лос за-
подава́т. И заката́йеца цёлове́к-от. 
ПИН. Ёр. Што́бы я ́ йейо о́ ́кала (разго-
варивала с ребенком), таки́йе зву́ки 
заподайо́т. ВИЛ. Трп. 

ЗАПОДАВА́ТЬСЯ, -даю́сь, -да-
ётся, сов. 1. Тронувшись с места, 

продвинуться. Ср. дви́нуться во 2 

знач. Ну, помале́нецьку опе́дь запо-
дайо́мся. ВИЛ. Пвл. 

2. Пойти в рост. Ср. заотроста́ть. 
До́ш помочи́w, он ви́диш, запода-
ва́wся, горо́шэк, пре́жной. ВИЛ. Пвл. 

3. Начать предлагать себя в 

качестве кого-н. Как му́жа заре́зали, он 
пото́м опя́ть заподава́лся. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАПОДАВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. Знач? Подниму у́ ́шы, лью́, 
заподавля́юцца. ВИЛ. Трп. 

ЗАПОДА́ЖДИВАТЬ. См. ЗАПО-
ДА́ЖЖИВАТЬ. 

ЗАПОДА́ЖЖИВАТЬ (ЗАПОДА́-
ЖДИВАТЬ), -ает, сов. Начаться, 

пойти. О дожде. Ср. задожжа́ть в 1 

знач., зали́ть¹ в 6 знач., замочи́ть в 1 

знач., запа́дать в 7 знач., заподсева́ть, 
запока́пать во 2 знач., запокра́пы-
вать, заполива́ть во 2 знач., заполо́ть 
в 3 знач., запопа́сть², запопря́дывать, 
запоходи́ть¹ в 10 знач., запролёты-
вать, запроноси́ть, зарва́ть¹ в 6 

знач. Мы прийе́ ́хали, до́жжык запо-
да́жжывал. МЕЗ. Бч. Безл. Пойе́хали 
ф чя́с, да запода́жжывало, да огурцы ́
на́до засоли́ть. МЕЗ. Бч. Немно́шко 
запода́жджывало. ЛЕШ. УК. Запода́ж-
дивало. МЕЗ. Кмж. 

ЗАПОДАЛЁКО, нареч. Далеко. 
Ср. заглаза ́ во 2 знач., ◊ за больши́е 
киломе́тры (см. большо́й), вдалёко, 
далёко во 2 знач., заглаза ́ во 2 знач. 

Сыновья ́ да до́цери заподалё́ко-то, и 
фсё равно ́ пособля́ют мне́. ПИН. Врк. 

ЗАПОДА́ТЬ, -да́м, -да́ст, сов., 

что, кому. Дать, подать что-н. Ср. 

дать в 1 знач., вы́давать в 1 знач. 

Клю́ць ва́м запода́м, да то́лько замо́к 
не о́цень-то ло́вок. УСТЬ. Сбр. Де́-
вушке запода́й. В-Т. Тмш.  

ЗАПОДБЕГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., за 

чем. Начать приходить куда-н. с ка-

кой-н. целью. Ср. запобега́ть в 1 знач. 

Ну́, заподбега́ли за хле́бом. ОНЕЖ. Врз. 
ЗАПОДБИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать уговаривать, побуждать к 

чему-н. Ср. замоли́ть в 4 знач. Куда ́
тебе ́ с коро́вами, во́т тебе ли́тру мо-
лока́, броса́й ты, броса́й и меня ́ за 
э́то, заподбива́ли, заподбива́ли, куда́, 
го́ды вы́шли. ПРИМ. Ннк. ◊ КЛИНЫ ́
ЗАПОДБИВА́ТЬ. Начать оказы-

вать кому-н. знаки внимания, уха-

живать за кем-н. Ср. заподка́ты-
вать. Он пе́рву уви́дит и не то ́ што 
сра́зу клины ́ заподбива́w, друго́й ра́с 
придё́т, тре́тий, йе́сли понра́вица, 
тогда ́ и познако́мица. ВИЛ. Трп. 

ЗАПОДБРА́СЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать подбрасывать от тря-

ски, трясти. Ср. заки́дывать в 3 

знач. Безл. Они ́ ката́лись на до́сках, 
да вдру́к как си́льно-си́льно запод-
бра́сывало. ВИЛ. Пвл.  

ЗАПОДВА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Экспресс. Начать приходить в 

большом количестве. Ср. запод-
ха́живать в 1 знач. Безл. С синон. 

Заподва́ливало да запотха́жывало на-
ро́ду. ПЛЕС. Прш. 
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ЗАПОДВЁРНУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 

прич. страд. прош. Привернутый, 

уменьшенный. О фитиле керосиновой 

лампы. Ла́мпа заподвё́рнута, не́т нико-
во́. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАПОДВИГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов., к чему. Начать прибли-

жаться, близиться. Ср. заподхо-
ди́ть в 3 знач. Вре́мя-то уш к о́сени 
заподвига́лось. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПОДВЫРОСТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов. Начать подрастать, взрос-

леть. Ср. заподроста́ть в 1 знач. И 
де́ти, кото́ры заподвыроста́ли, помо-
га́ли, не фсё ́ сама ́ своро́тиш. ПИН. Ср. 

ЗАПОДГЛЯ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., за кем. Начать интересоваться 

кем-н. Ср. заподка́тывать. Ту́т оди́н 
де́тко овдове́л, так фсё ́ за мно́й запод-
гля́дывал, заподгля́дывал. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПОДГНИ́ТЬ, -гнию́, -гниёт, 
сов. Подвергаясь гниению, начать раз-

рушаться. Ср. загни́ть¹ в 1 знач. Вот я ́
и стара́лась, зараба́тывала де́ньги-те, 
шо ́ вот, до́м вот на́до попра́вить, до́м-
от оцо́фский, он по́дгнил, не запо́д-
гнил, не́как ста́ло жы́ть-то, не́как 
ста́ло жы́ть-то. УСТЬ. Снк. 

ЗАПОДГОТОВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, 
сов., кого. Начать подготавливать 

к чему-н. Ко́ней заподготовле́ли ту́т. 
ПИН. Квр. 

ЗАПОДГУ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что запогу́ливать в 1 

знач. Она ́ з други́м зажыла́, заподгу́-
ливала з други́м. О́н заподгу́ливал, 
четы́ре ра́з жони́лся. Заподгу́ливал 
са́м, а жо́нку околоти́л. В-Т. Врш. 
По́жыл немно́го оди́н, ту́т ы заподгу́-
ливал. В-Т. Тмш. 

ЗАПОДГУЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 

То же, что запогу́ливать в 1 знач. 

Сы́н жывё́т с на́ми, йему́ не подвезло ́

з жэ́нщиной, она ́ запила ́ да заподгу-
ля́ла. ВИН. Уй. 

ЗАПОДДАВА́ТЬ, -даю́, -даёт, 
сов. Экспресс. Начать болеть. Ср. 

заподу́ривать, запоеда́ть во 2 знач., 
запристрева́ть. Э́то коша́чьйи ла́п-
ки, у меня пе́ ́чень заподдава́ла. Э́то 
бесме́ртник, а у на́с фсё ́ коша́чьйи 
ла́пки. ПИН. Лвл. 

ЗАПОДДЕ́РЖИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать устанавливать опоры 

для поддержки чего-н. А где́-то за-
подде́ржывают в запаня́х – стро́ят 
таки́йе боны́, кре́пят их. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОДДУВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

безл. 1. Начаться ветру, сквозняку. 

Ср. заду́ть в 1 знач. Моро́зець-то 
ищё ́ наве́рно кре́пце, мы ви́дим, ужэ ́
заподдува́ло опя́ть. Не́т, оно ́ ис-пот 
сте́нки-то захолоди́т. Оно́, сра́зу-то 
ле́геш, так везьде ́ заподдува́йет, ту́т 
холоди́т, зде́сь мё́рзнет. ПИН. Яв.  

2. Кому. Начать обдавать вет-

ром, сквозняком. О́, мне ужэ ́ ́ запод-
дува́ло. ШЕНК. Трн. 

ЗАПОДЕ́ЛЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что. Начать заниматься 

каким-н. делом, делать что-н. Ср. 

заору́довать. Заподе́лывал ко́йе-шо, 
рабо́тать на́чял. ПИН. Ёр. 

ЗАПОДЁРГИВАТЬ (ЗАПОДЕ́Р-
ГИВАТЬ), -а́ю, -а́ет, сов. 1. Начать 

тянуть резкими отрывистыми дви-

жениями. Ср. завози́ть¹ в 7 знач., за-
подя́ргивать. Што ́ заторопи́lась, запо-
де́ргиваlа? ВЕЛЬ. Лхд. Э́то, пожа́lуй, 
заподе́ргиваш, дък ъно та́ ́к ы де́lаца 
во́т. ВИЛ. Пвл. Безл. Ры́ба-то зале́тит, 
та́м заподё́ргиват, та́к и сви́снеш, што 
на́до вытяга́ть. ЛЕШ. Пст. До́нка – 
крючька три ́ ́ без у́дочьки кида́ют и 
дё́ржат за ле́ску, каг заподё́ргивайет, 
слу́шают. ОНЕЖ. Трч. // Чем. Начать 
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двигать, шевелить чем-н. Ср. за-
игра́ть в 8 знач. Ви́ш, хвосто́м запо-
дё́ргивала, э́то Лю́ська. ПИН. Слц. 

2. Безл., кого и без доп. Бросить в 

дрожь, начать трясти. Ср. задви́-

жить, задрожжа́ть во 2 знач., зали́-
пандать, запотряса́ть. Што́-то меня ́
заподё́рьгивало. ВЕЛЬ. Сдр. Мне стра́ ́х 
показа́лсе. Сю ́ заподё́ргивало. В-Т. 
Тмш. Ма́льчика заподё́ргивало. ВИН. 
Зст. Ка́к-то заподё́ргивало опя́ть. ЛЕШ. 
Блщ. Заподё́ргивало, тра́фки йе́й дала́, 
от моро́шки сторошки́. ВИЛ. Трп. 
// Безл., что. Начать ощущаться. О 

дергающей боли. Ср. вы́рвать в 17 

знач. Конфе́ту в ро́т взяла́, запо-
де́рьгивало де́сну. ВИЛ. Трп. 

3. Начать играть на гармони. С 

синон. Воло́дя с трёхря́ткой бы́л, за-
подё́ргивает, заигра́ет – фся ́ дере́вня 
збежа́лась. ВИЛ. Трп. 

ЗАПОДЕРЖА́ТЬСЯ, -жу́сь, 
-де́ржится, сов., за что, у чего. Ухва-

титься, уцепиться за что-н. Ср. за-
держа́ться в 4 знач. Зале́зла на 
пе́цьку, заподержа́лась за шэ́ю и 
сле́зла. ПЛЕС. Кнз. Вот ме́рка така ́ де-
ревя́нна – крю́чька по-на́шэму. 
Крю́чька – э́то ко́лышэк йело́вой, та-
ко́й прямо́й, а ту́т на концэ ́ зацэ́п 
де́лайеш тако́й, крючё́к, ну́, для того ́
што́п, ма́ло ли, захвати́ца, шо́бы за-
подержа́ца у не́вода. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОДЖИДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать ждать. Ср. зажда́ть в 1 

знач. Открыва́ет две́рь, заходи́, захо-
ди́, ждё́м, во́т вить, сра́зу заподжы-
да́л (пенсию принесли). ПИН. Яв. 

ЗАПОДЖИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов., безл. Начать ощущаться. О 

приступах боли. Ср. доспе́ться в 7 

знач., зажи́ть в 10 знач. Ино́й ра́з за-
поджыма́т, так под йезы́к поло́жыш. 

ОНЕЖ. Прн. Нело́фко заде́лайеца, за-
поджыма́т ту́т. ПРИМ. Ннк. ▭ О хо-

лоде. Опе́ть заподжыма́lо, веть э́то 
lо́фко, пе́цька-то, а протопи́lось – 
не́т ницео ́ (стало холодно, печка бы-
стро остывает). ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОДЗЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого, безл. Ощутить позывы к че-

му-н. Ср. запозыва́ть во 2 знач. 
Гли́зму наста́вили, по́сьле меня ́ каг 
заподзыва́ло. ПИН. Квр. 

ЗАПОДКА́ЛЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать ощущать колющую боль. 

Ср. запока́лывать. Што́-то серде́чько 
запотка́лыват. ШЕНК. Трн. Безл., что и 

без доп. Вот йе́сьли запотка́лывайет, 
то приму ́ табле́тку. КАРГ. Крч.  

ЗАПОДКА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., к кому. Начать оказывать знаки 

внимания, ухаживать за кем-н. Ср. 

◊ клины ́ заподбива́ть (см. заподби-
ва́ть), заподгля́дывать, заподха́жи-
вать во 2 знач., заподходи́ть во 2 

знач., запристава́ть в 5 знач. Я ́ на 
по́чьте робо́тала, он вро́де ко мне ́ за-
потка́тывал. Што ́ ты, седовла́сый 
стари́к! Немно́го ко мне ́ запотка́ты-
вал. ШЕНК. Трн. 

ЗАПОДКА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов., безл. Начаться. О грозе, 

громе. Поди ́ жэ запотка́тывалось. 
ПИН. Нхч. 

ЗАПОДКОЛО́ТЬ, -лю́, -ко́лет, 
сов., безл. Начать ощущаться. О ко-

лющей боли. Ср. заколо́ть¹ в 6 знач. 

Што́-то в э́то ме́сто запотко́лет. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПОДКРА́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать подкрадывать-

ся. Как ко́шки, запоткра́дывайетесь. 
НЯНД. Стп. 

ЗАПОДКРУ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что. Начать закручивать, за-
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винчивать. Ко́л заби́т стои́т и така ́
деревя́нна – во́рот, на ко́л наде-
ва́йеца деревя́нна така фту́ ́лка, по-
на́шэму – ба́пка. И вот э́той ба́пкой и 
запоткру́чивайеш э́ту алави́ру. А от 
алави́ры иду́т чи́пчики. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОДЛА́МЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать слабеть, терять 

устойчивость. О частях тела. Но́ги 
не захо́дят, но́ги заподла́мываюцца. 
ШЕНК. Ктж. Заподла́мывалися но́ги. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАПОДЛЕ́СЬЕ, -ья, ср. Топо-

ним. Назв. местности. А та́м вот За-
подли́сьйо. КАРГ. Лдн. 

ЗАПОДЛЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

к чему. Летя, начать приближать-

ся к чему-н., подлетать. Ср. запод-
лётывать. К Москве́-то заподлета́l. 
ВИЛ. Слн. 

ЗАПОДЛЁТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что заподлета́ть. Вот 
таки́йе со́вы бы́ли лета́ли, каг запод-
лё́тывайот, фсё ́ цепля́т сьця́барзит. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАПОДЛИ́ЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать ластиться к ко-

му-н. Ср. зала́ститься. Опя́ть запод-
ли́зовалась, не́когда мне ́ тебя ́
гла́дить. ВИЛ. Трп. И́ш кака́, заподли́-
зывалась. МЕЗ. Бкв. 

ЗАПОДЛИЦО́, нареч. Вровень с 

какой-н. поверхностью. Ср. вподгрёб. 
Зде́сь-то фсё оптя́сывают, и она ́ запод-
лицо ́ в остропило́фку вреза́йецца. 
Заподлицо́ – э́то в у́ровень остропи-
ло́фки. ПЛЕС. Фдв. А на волока́х ужэ 
где ́ трелю́ют трактора́, та́м вопще ́
заподлицо де́ ́лают, шо́п не меша́ло. 
Заподлицо́ – э́то заподлицо ́ з землё́й. 
ПИН. Кшк. На́до от ко́рня спили́ть 
де́рево, свали́ть, су́цья ока́рзать запод-
лицё́. ПИН. Ср. А фторы́йе зза́ди шли ́ и 

ка́рзали, су́чья обруба́ли, заподлицо́, 
што́бы не ́ было ни одно́й задо́ринки. 
КАРГ. Ус. На́до заподлицо ́ сруби́ть, у 
коры́. ПРИМ. Ннк. В-Т. Сфт. КАРГ. Лдн. 
КОН. Твр. ПИН. Слц. 

ЗАПОДМА́НИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого. Начать манить к себе, при-

влекать, соблазнять. С мужыко́м разо-
шла́сь, йево ́ и заподма́нивала. В-Т. Врш. 

ЗАПОДМА́ХИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., чем. Начать размахивать 

чем-н. Ср. замаха́ть в 1 знач., запо-
тряха́ть. А она ́ рука́ми заподма́хи-
вала. ПИН. Ёр. 

ЗАПОДМЕНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, не-

сов., кого. Приходить на смену ко-

му-н., подменять. Ср. вменя́ть. Ра-
бо́тал ф коцега́рке, она ́ йего́ запод-
меня́ла. ЛЕШ. Смл. 

ЗАПОДМИ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать мигать, подмигивать. 
Ну́, цё ́ заподми́гивал-то? КАРГ. Крч. 
Во́-о, заморга́л по-ребо́вьйи, ну́, 
заподми́гивал. КОН. Твр. Заподми́ги-
вала. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАПОДМЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов., что и без доп., безл. Начать 

размывать землю под чем-н. Та́м за-
подмыва́ло, таки́ми стаму́хами поле-
те́ло. ПИН. Квр. Крё́ст заподмывало, 
йего вы́ ́ шэ по́дьняли. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАПОДНИЗО́М, нареч. Внизу, 

под чем-н. Ср. высподе ́ в 3 знач. За-
поднизо́м ю́пку носи́ла. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАПОДНИМА́ТЬ, -а́ю, -ае́т, сов. 

и несов. 1. Сов., что. Начать отры-

вать от земли, приподнимать. Ср. 

заподыма́ть в 1 знач. Спе́рва наво́з 
заподнима́ют, он вы́лезет (домовой). 
КАРГ. Ух. Безл., кого и без доп. Меня ́
и заподнима́ло, до́ски-ти заподнима́-
ло с не́й. ПИН. Нхч. Дак уж заподьни-
ма́ет. ВЕЛЬ. Пкш. 



 63 ЗАПОДНИМА́ТЬСЯ 

 
2. Сов., что. Начать переме-

щать в более высокое положение, 

поднимать. О частях тела. Ср. за-
выздыма́ть, заздыма́ть во 2 знач., 

заподыма́ть во 2 знач. Што ́ соба́ка 
заподьнима́ла башку́-то? ХОЛМ. Кзм. 
Ко́нь у́шы заподьнима́л. ОНЕЖ. Тмц. 
Но́гу заподьнима ́ и начина́йе лега́ть. 
ПИН. Ср. Но́ги заподьнима́л. КОН. 
Клм. Она ́ (лиса) услы́шала, дак она ́
как но́с заподнима́ла. ПИН. Нхч. 
// Сов., что. Начать направлять 

взгляд вверх. Сы́н фсё тру́нил: оте́ц 
заподнима́л глаза ́ к потолку́, опе́ть 
соврё́т чего́-нибу́ть. ПИН. Ёр. 

3. Несов., кого. Придавать стоя-

чее положение, ставить на ноги. На 
фе́рмах-то та́г бы́л заведё́н ско́т, што 
скоти́ну заподнима́ть на́до бы́ло. 
ОНЕЖ. Кнд. 

4. Сов., безл. Начать прояснять-

ся. О погоде. Ср. запроясня́ться. С 

синон. Да заобдира́ло, немно́шко за-
подьнима́ло, посветле ста́ ́ло. ПИН. 
Квр. ◊ ГО́ЛОВУ ЗАПОДНИМА́ТЬ. 
Начать спорить с кем-н., сканда-

лить. Ср. загреши́ть. Кто ́ ф софхо́зе 
рабо́тал, загра́бил фсех коро́ф, а тут 
ста́рая чего́-то завозьника́ла, го́лову 
заподни́мала. МЕЗ. Свп. ◊ НОС ЗА-
ПОДНИМА́ТЬ. Начать вести себя 

высокомерно. Ср. закура́житься в 3 

знач., запи́здириться во 2 знач. Но́с-
от заподнима́lа – де́нёк не бу́дет, и 
э́то бу́деш носи́ть. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОДНИМА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-ается, сов. и несов. 1. Сов. Начать 

отрываться от земли, приподни-

маться. Ср. завздыма́ться, заподы-
ма́ться в 1 знач. Домокра́т нацьну́т 
верте́ть, и передо́к заподнима́йеця. 
ЛЕШ. Ол. Вдру́г заподьнима́лась гро-
бова́я доска́. ШЕНК. Трн. 

2. Сов. Начать перемещаться в 

более высокое положение, подни-

маться. Ср. завызнима́ться, заподы-
ма́ться во 2 знач., заприподнима́ться. 
О частях тела. С отриц. Меня ́ веть 
ошчо ́ и воло́сьйо заста́вили убра́ть: 
ру́ки не заподнима́лисе, у меня ́ веть 
коса ́ была́ – на́до заплета́ть, мне фсе́: 
«И́й, убери ́ воло́сьйо-то». КОН. Твр. 
Кве́рху ру́ки не заподнима́лись. ВИЛ. 
Трп. // Сов. Начать вставать дыбом. 
О волосах. У меня ́ волоса кве́ ́рху 
заподнима́лись. ШЕНК. Трн. Во́лосы 
шышо́м стоя́т, как о́н заговори́т: 
ти́хо, поня́тно. Шышо́м даг заподни-
ма́юця, ме́рзнут, и ка́жэця, што 
шэвеля́ця, дак вод говоря́т, што шы-
шо́м стоя́т. УСТЬ. Снк. 

3. Сов. Начать принимать верти-

кальное положение, вставать на но-

ги. Ср. заподыма́ться в 3 знач. Му-
жыки ́ заподьнима́юцца ли не́т? ПИН. 
Ср. Оди́н подня́лся, и друго́й заподни-
ма́лся. В-Т. Врш. Ма́ло заподнима́йеца, 
замычи́т – и в во́ду, а за не́й фсё ста́ ́до. 
ПРИМ. Ннк. Я ́ уж ду́мала, о́н зашы́лся, 
хоте́ла итти́, не́т, смотрю́ – заподни-
ма́лся. ПРИМ. Лпш. У меня ́ каг запод-
нима́лся Алексе́й. ВИЛ. Трп. / С отриц. 

Утратить подвижность, стать ог-

раниченным в движениях. Фсё мо́ ́жэ 
бы́ть, и софсе́м не заподнима́йеця 
(муж). ПРИМ. Ннк. // Сов. ЗАПОДНИ-
МА́ТЬСЯ НА ДЫБЫ́. Начать вста-

вать на задние ноги. О животных. 

Она сра́ ́зу зафы́ркала, заподнима́лась 
на дыбы́. ПРИМ. Ннк. 

4. Несов. Перемещаться вверх, 

подниматься. А ра́ньшэ с крыльца ́
зайдё́ш – сра́зу э́то бы́ло переды́зьйе, а 
та́м пове́ть – заподнима́ца. ПИН. Нхч. 

5. Сов. Начать всходить. О солн-

це. Ср. завыката́ться, заподыма́ться 
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в 5 знач. Ф чя́с но́чи со́нце заподнима́-
еца-заподнима́еца. ПРИМ. ЛЗ. И запод-
нима́йеца со́лнышко, я ско́ко ра́с сма́т-
ривала в окно. То́лько со́нцэ заподни-
ма́йеца, и запота́ивайет. ПРИМ. Ннк. 
// Сов. Начать появляться на небе. 

Ср. заздыма́ть в 4 знач., заподыма́ть-
ся в 5 знач., запо́лзать в 5 знач. Да́ве 
со́лнышко у́тром бы́ло, да заподьни-
ма́лись облака́, фсё ́ захлу́тило. ХОЛМ. 
НК. Ра́ньшэ ба́бушка у меня́, у Ми́ти 
бабушка, у мужыка́ – ту́ченька запод-
нима́йецца, дак она ́ замо́лицца: О́й, 
поди ́ ты з бо́гом на пустопле́сьйе, 
та́моки никого не́ ́ту да ничего не́ ́ту, та́-
моки шо хо́ш твори́! КРАСН. ВУ. Оди́н 
рас коси́ли на по́жне горбу́шами, за-
поднима́лась ту́чя, сто́лп перед на́ми – 
от са́мого ве́рху вот таку́ю стрежы́н-
ку вы́рвала. ОНЕЖ. АБ. Гледи́, веть 
облачька ́ заподнима́лись. ПИН. Квр. 
Ту́ци заподнима́лись. МЕЗ. Длг. Ту́чя 
заподнима́лась, а я ́ пока ́ торопи́лась, 
торопи́лась. ПРИМ. Ннк. ОНЕЖ. Врз. 
Безл. Та́м заподнима́лось, заподни-
ма́лось, и сеця́с-то фсё ́ дожли́войо 
ка́к-то. ВИН. Брк. Заподнима́лось, за-
поднима́лось отту́да. ВИН. Слц. 

6. Сов. Начать надвигаться. О 

грозе, ветре. Ср. заздыма́ть в 4 знач., 

заподыма́ться в 6 знач., запо́лзать в 5 

знач., запоха́живать в 1 знач. Йе́сьли 
гроза ́ заподнима́йеця, во́лосы ты ́ за-
крыва́й. ШЕНК. ВП. Заподьнима́ецца 
гроза́, по не́й идё́т с Ро́чеги. ЛЕШ. Тгл. 
Безл. Заподнима́лось как с уго́ру – как 
хло́пат, хло́пат. ПИН. Нхч. 

7. Сов. Начать киснуть на дрож-

жах, бродить. О тесте. Ср. завы-
здыма́ться, зажи́ть в 12 знач., запо-
дыма́ться в 7 знач. Э́то те́сто захо́дит, 
заподнима́йецца. МЕЗ. Рч. Вот оно ́ у 
тебя йе́ ́сьли хорошо ́ зажывё́т, заподни-

ма́еця. ВИЛ. Пвл. Меша́ю, меша́ю, а то ́
пото́м заподнима́йецца и не отойдё́т. 
ПИН. Врк. Когда оно ́ ́ уж заподни-
ма́йеца, ф костру́ле-то. Поло́жым на 
листа́х, они ́ заподнима́юца. ПРИМ. 
Ннк. Когда ́ пекё́ш, натя́пайеш (шань-
ги) на листы́, они ́ заподьнима́юца. 
ПРИМ. Слз. ПИН. Ср. 

8. Сов. Начать вспухать, взду-

ваться. Ка́к у меня ́ зажгло́, пузыри ́
заподнима́лись. ВИН. Слц. Безл. У ме-
ня пры́ ́ шшык на ры́ле. Зачеса́лось, 
заподнима́лось. ПИН. Нхч. 

9. Сов. Начать расти. О расте-

ниях. Ср. заподыма́ться в 8 знач., 

зарости́ в 4 знач. Тра́фка мале́нько 
заподнима́лася. ОНЕЖ. Врз. Трава ́
смотри ка́ ́г заподнима́лась. ПИН. Квр. 

10. Сов. Начать увеличиваться в 

уровне, прибывать. Ср. заприбыва́ть 
в 4 знач. Заподнима́йеця река ́ – фсю ́
но́чь не проспи́ш. ПИН. Квр. Заходи́ла 
кабы́ть вода́, заподнима́лась. ВИН. ВВ. 
Вода ́ заподнима́йеца. ХОЛМ. Кзм. А 
мо́рё-то и заподнима́ицца, дак оно ́ бы-
стрё́хонько. ПРИМ. Ннк. 

11. Сов. Начать повышаться в 

уровне, расти. Ср. заподыма́ться в 

10 знач. О ценах. Се́рка не́сколько 
ле́т была ́ ф ходу́, а пото́м цена ́
опусьти́лась, а тепе́рь сно́ва запод-
нима́лася. ПРИМ. ЗЗ. ▭ О темпера-

туре. Температу́ра заподнима́лась – 
у то́й температу́ра, у друго́й темпе-
рату́ра. ПИН. Ёр. Ну, йе́ле подойи́ла, 
температу́ра заподнима́лась. ПИН. 
Яв. А к ве́церу я ́ уш посмотре́lа – уш 
три́ццять оди́н заподнима́lося (мо-
роз). А ф ку́хне ко́мнатной софсе́м у 
меня гра́ ́дусник пlоскови́той, дак уш 
софсе́м рту́ть збежа́lа на ни́с. ВИЛ. 
Пвл. ▭ Об артериальном давлении. 

Давле́нийе заподнима́лось. ПИН. Нхч.  
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ЗАПОДНЮ́ХИВАТЬ, -аю, -ает, 

сов. Начать обнюхивать. О живот-

ных во время случки. Ср. заню́хать в 

1 знач. Ка́к не загуля́ет, уш сево́дьня 
заподню́хивала. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОДНЯ́ТЬ, -подниму́, -под-
ни́мет, сов., что и без доп. Перемес-

тить в более высокое положение, 

приподнять. Ср. зазды́нуть в 1 знач. 

А ры́ло заподня́л и пока́зыват вот 
та́к. ВИН. Брк. На сте́ну заподни́меш, 
а та́м рука́ми. ПИН. Врк. 

ЗАПОДНЯ́ТЬСЯ, -подниму́сь, 
-подни́мется, сов. 1. Подняться 

куда-н., взобраться на что-н. Ср. за-
ползти ́ во 2 знач. О́н не мо́г запод-
ня́ця туда́. НЯНД. Врл.  

2. Опухнуть? Ср. запу́хнуть в 1 

знач. Она ка́ ́к-то фсё ́ заподы́меца, и фсё ́
тако́йе зьде́лалось гру́бойе. ПРИМ. КГ. 

ЗАПОДО́БИТЬСЯ, -блюсь, 
-бится, сов. 1. Кому. Понадобиться, 

потребоваться. Ср. запона́добить-
ся. Заподо́бица кому́ што ́ – и поку-
па́йеш. КРАСН. ВУ. 

2. Нарядиться. Ср. заряди́ться³. 
Во первы на́ ́ша кнеги́ня да зареди́ласе, 
зареди́ласе, заподо́биласе (фольк.). 
ПИН. Врк. 

ЗАПОДОГРЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов. Начать давать тепло, греть. 

Ср. загре́ть в 4 знач., зажегчи ́ в 8 

знач. Безл. Опе́ть вод заподогрева́lо, 
дак опе́ть неlа́дно, а тако ́ хоро́шо 
бы́lо. Ну́, мале́нько заподогрева́lо, 
дак наве́рно загори́т (печка). ВИЛ. 
Пвл. То́жэ ме́сто на́ть выбира́ть: на 
чи́стом ме́сьте, штоп ве́ток нат то-
бо́й не ́ было, ды́м-то поле́зет кве́рь-
ху, та́м заподогрева́т, зата́йо, зака́п-
лё, чю́ка на ́ пол запа́да. ПИН. Ёр. 

ЗАПОДОЙТИ́, -дойду́, -дойдёт, 
сов. Подойти, приблизиться. Ср. зайти ́

в 14 знач. Хозя́йка заподошла́, а у само-
го ло́ ́шка спря́тана ф хле́п. КАРГ. Ош. 

ЗАПОДО́ЗРИТЬ, -подо́зрю, -ри́т, 
сов. Начать подозревать в чем-н. 

Оте́ць заподозри́т де́фку и не выпус-
ка́ет. КОН. Клм. 

ЗАПОДПИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого, безл. Начать ощущаться. О бо-

ли. Ср. заприхва́тывать во 2 знач. 

Меня ужэ ́ ́ запотпира́ло. ВЕЛЬ. Длм.  
ЗАПОДПИСА́ТЬ, -пишу́, -пи́-

шет, сов. Поставить подпись, под-

писать. Я ́ и запотписа́ла с руководи́-
телями-то фся́кими. КАРГ. Ар. 

ЗАПОДПРЫ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать подпрыгивать, подскаки-

вать. Ср. завыга́ливать, заподска́-
кивать, заприпры́гивать, запры́-
гать в 5 знач. Закипи́т (самовар) – 
са́м уви́диш: запотпры́гиват. УСТЬ. Снк. 

ЗАПОДРА́ВИТЬСЯ, -влюсь, -вит-
ся, сов., кому. Показаться привлека-

тельным, понравиться. Ср. да́ться в 9 

знач., ◊ в ду́шу па́сться (см. душа́), 
загляну́ться, залюби́ться в 1 знач., 

запа́сть в 16 знач., запонра́виться, 

запригля́дываться. Па́рень захо́дит, 
о́н тебе ́ заподра́ицца. МЕЗ. Длг. 

ЗАПОДРА́ЗНИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого и без доп. Начать поддразни-

вать, подшучивать. Ср. задразни́ть. 
На кани́кулы прийе́хала зи́мнийе, 
де́фки заподра́знивали: учи́тельницей 
бу́деш. Ино́й ра́з заподра́зниваю их: 
«Ненави́дите, даг заро́йте в зе́млю 
жыфко́м дак». ПИН. Ёр. А пото́м до то-
го ́ заподра́зьнивают, што она ́ вопще ́
заразгова́ривайет и не мо́жэт с собо́й 
управля́ца жэ́ньщина. ПИН. Кшк. 

ЗАПОДРИ́СТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать страдать поносом. Ср. 

задристра́ть в 1 знач., запоно́сить. По-
худе́ла, даг заподри́стывала. КАРГ. Крч. 
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ЗАПОДРОСТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Начать подрастать, взрослеть. 
Ср. заподвыроста́ть, заподыма́ться 
в 8 знач., зарости ́ в 1 знач. А пото́м 
свои до́ ́чери заподроста́ли – опя́ть те ́
жэ сва́дьбы. ОНЕЖ. Кнд. Хорошо́, до́чь 
заподроста́ла, помога́ть ста́ла. ОНЕЖ. 
Прн. Ребя́та заподроста́ли, я ́ на о́че-
реть ста́ла на кварти́ру ф Северо-
дви́нск. ПРИМ. Ннк. У не́й робя́та 
заподраста́ли. ПИН. Квр. Уйе́хала к 
сестры ́ в го́сьти да та́к и оста́лась, 
де́ти заподраста́ли. ПИН. Врк. Они ́ за-
подроста́ли – подё́мте со мно́й. ПИН. 
Шрд. Заподроста́ли, так они ста́ ́ли 
таска́ть. ОНЕЖ. Врз. Лмц. ПИН. Ёр. Нхч. 
Ср. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. ХОЛМ. Сия. 

2. Начать расти, созревать. О 

растениях. Ср. зарости ́ в 4 знач. 

Карто́шэчька заподраста́ет – потка́-
пываш. ШЕНК. ВЛ. А пото́м воня́фки 
заподроста́ют моло́денькийе, нар-
вё́ш их и йе́ш. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОДРОСТИ́, -сту́, -стёт, сов. 

Повзрослеть, подрасти. Ср. вы́зреть 
во 2 знач., вы́рости и вы́киснуть (см. 

вы́киснуть в 6 знач.), заматере́ть в 1 

знач., зарости ́ во 2 знач. А ребя́та за-
подросли́, о́н хвоста́-то и прижа́л. 
ВЕЛЬ. Сдр. Заподросьтё́ш – сосмека́ют 
(одежду). ПИН. Ёр. 

ЗАПОДРУ́ГА, -и, ж. Сожитель-

ница. Ср. жо́нка во 2 знач. Ни́на 
то́жо ны́ньце уйе́хала, кто она ́ ́ йему́, 
жэна ́ ли, заподру́га? МЕЗ. Мсв. 

ЗАПОДРЫ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать перебирать ногами? Ср. 

задры́гать в 1 знач. Я ́ уж заподры́-
гивала. ПИН. Квр. // Начать подпры-

гивать при ходьбе. С синон. Или 
ходи́л, ходи́л споко́йно, пото́м запод-
ры́гивал, заприпля́сывал. ХОЛМ. Зчч. 

ЗАПОДРЯ́Д, нареч. 1. Подряд, 

без разбора. Ср. вподря́д, впохо́д. 
Фсё ́ заподря́т руби́ли, оси́ну и берё́-
зу. ОНЕЖ. Трч. 

2. Без пропуска, без исключения. 

Ср. безвы́ходно, впроходну́ю во 2 

знач., ◊ на оди́н дух (см. дух¹), зара́з 
во 2 знач. Туд была ́ два дня ́ запод-
ря́т, а тепе́рь не хо́дит. ХОЛМ. Сия. 

За́фтра пойди́те заподря́т ко фсе́м. 
Трина́цать ра́с веть обыгра́ли запод-
ря́т. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАПОДСА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов., к кому. Сесть рядом с 

кем-н., подсесть к кому-н. Што ́ запоц-
са́жывался г ба́пке-то? ХОЛМ. Сбн.  

ЗАПОДСА́СЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., безл. Начаться неприятным 

ощущениям в желудке. Веть та́к 
найе́мся, што́бы не соса́ло. Запоцса́-
сывало. ВИЛ. Трп. 

ЗАПОДСА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Снимать кору с дерева. Ср. 

весноде́лить. Ре́зали на де́реве, ха́ки – 
инструме́нты таки́йе, ха́к называ́ўси; 
а на смольйо́ – коса́рик вот тако́й на-
подо́бийе косы́, пя́тка то́жо, на шэ́с – 
сьнима́ли кору́, не одну ́ кору́, а зь де́-
ревом приходи́лсе, што́бы смольйо ́
бы́ло, пото́м смо́лу кори́ли, ис смолья́; 
запоцса́цивали высо́ко, до шэсьти ́
ме́троў вве́рх. ВЕЛЬ. Блг. Запоцсо́че-
ный лес, ф ста́рыйе времена ́ запоцса́-
чивали, а не довели ́ до конца́, он 
по́рченый ле́с. Поцсо́чька – э́то 
се́рку добыва́ли или бора́с, для э́тово 
запоцса́чивали, оно ́ заплывё́т рупчи́-
ной, и оно ужэ ́ ́ по́рчено. ШЕНК. ВЛ. 
// Что. Освобождать от коры. 

Со́сну сра́зу запоцса́цивают, с одни́м 
ремнё́м оставле́ют. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАПОДСЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Пойти, начаться. О дожде. Ср. запо-
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да́жживать. Вы́расту побо́льшэ, по-
моци́lо дак; иш как отпра́виwся, вот 
э́дак-то от запоцсева́ет дак. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОДСЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Начать чинить препятствия. 
Йе́льцын изда́л ука́с, а те ́ кумуни́сты 
йево чё́ ́-то опя́дь запоцсека́ли. ПИН. Влт. 

ЗАПОДСКА́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что заподпры́гивать. 
Вод запоцска́кивают оди́н за дру-
ги́м. ОНЕЖ. Пдп. Запоцска́кивала. 
ПЛЕС. Прш. 

ЗАПОДСОБЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 

Начать помогать. Ср. запомога́ть в 1 

знач., запособля́ть. Э́ти ско́ро запоц-
собле́ли. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПОДСО́ХНУТЬ, -ну, -нет, 
сов. Высохнуть. Ср. вы́ветреть в 1 

знач., замере́ть в 6 знач., запре́ть в 

13 знач. Запоцсо́хнет, тогда ́ на ме́сто 
поста́вить. МЕЗ. Длг. 

ЗАПОДСО́ЧЕННОЙ, -ая, -ое. Со 

снятой корой. Де́рево сосно́войе да 
йешче што́ ́бы бы́ло запоцсо́ченнойе, 
ну́, проробо́тать не́сколько ле́т на э́том 
де́реве. ПИН. Врк. Запоцсо́ченый лес, ф 
ста́рыйе времена ́ запоцса́чивали, а 
не довели ́ до конца́, он по́рченый 
лес. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАПОДСТАВА́ТЬ, -стаю́, -стаёт, 
сов., с кем. Начать петь, вторя 

кому-н., подпевать. Ср. допева́ть во 

2 знач., дотяга́ть в 12 знач., запод-
тя́гивать. Запе́ла пе́сни, и я ́ с не́й за-
поцстава́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАПОДСТА́ВЛЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош., чем. Зава-

ленный, захламленный. Фсё та́ ́м хла́-
мом запоцста́влено. ВИЛ. Слн. 

ЗАПОДСУ́НУТЬ, -ну, -нет, сов., 

что. Засунуть, просунуть. Ср. зава-
ли́ть в 5 знач. Ру́ку-то запоцсу́ну и 
ста́ну. КАРГ. Ух. 

ЗАПОДСЦИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов. Начать часто мочиться. А ка́к 
она ́ (корова) гуля́ет, дак у йи́х та́г за-
красе́йет; да она сра́ ́зу запоцтива́ет – 
сли́сь тебе ́ запу́стит, во́т ужэ ́ гу-
ля́йет. КОН. Твр. 

ЗАПОДСЫХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Начать сохнуть, засыхать. Берё́-
за запоцсыха́ла. ХОЛМ. Ркл. 

2. Начать становиться безвод-

ным или маловодным. Когды ́ запоцсы-
ха́, на ту сто́ ́рону похо́дят. НЯНД. Лм. 

3. Начать пропадать. О грудном 

молоке. Пе́рво каг бу́тто молоко бы́ ́ -
ло, а пото́м запоцсыха́ло, запоцсыха́-
ло. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОДТА́ЛКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать толкать. Безл. До Фин-
ля́нсково вокза́ла сиде́ла, да запот-
та́лкивало. ПИН. Яв. 

ЗАПОДТЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать натекать подо что-н. Вода ́
запоттека́ла, запоттека́ла, зна́чит, по́р-
ченый самова́р. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПОДТИХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать стихать. О погодных явлени-

ях. Сете́й не поста́вили, фсё вре́ ́мя 
шторми́т, щя́с вро́де запоттиха́ло, кто ́
зна́йет, когда ́ он поути́хнет. ПРИМ. Лпш. 

ЗАПОДТКНУ́ТЬ, -ткну́, -ткнёт, 
сов., что. Засунуть, заправить. Ср. 

забра́ть¹ в 18 знач. Э́ту серё́тку там 
наде́неш под брю́хо, та́м реме́нь. За-
стегнё́ш э́тот реме́нь. Пото́м хому́т 
одева́йеш через го́лову. И шлея́, 
шлею ́ там, пот хво́ст йейо ́ запоткнё́ш 
туда́. ЛЕН. Схд. 

ЗАПОДТЫКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Безл. Начать ощущать колющую 

боль. Ср. запока́лывать. Каг в гру́-
ди запоттыка́йет. В-Т. ЧР. 

2. Начать подзадоривать, под-

стрекать к чему-н. Ак веть цё ́ гово-
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ря́, бе́с-от та́к и запоттыка́, заду́мали 
э́ко-то, нехоро́шо-то. ПИН. Яв. 

ЗАПОДТЯ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать петь, вторя кому-н., подпе-

вать. Ср. заподстава́ть. О́н с ма́мой 
пойо́т да мы ́ запоття́гивам. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОДТЯНУ́ТЬСЯ, -тяну́сь, -тя́-
нется, сов. Затянуть, завязать по-

туже. Ср. завира́ть¹ во 2 знач. За-
поттяни́сь, тепле́й бу́дет. ПИН. Кшк. 

ЗАПОДУВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и 

несов. 1. Сов. Подуть. О ветре. Ср. 

заду́ть в 1 знач., запоро́ть¹ в 3 знач. 

Поу́тру-то кли́кала, пото́м как ви́тёр 
заподува́л. КРАСН. ВУ. Жы́во ветеро́к 
заподува́л. ШЕНК. ВП. Ветеро́к немно́-
шко заподува́л. ПЛЕС. Црк. А ве́тер-то 
заподува́л, но не шы́пко у на́з ду́л. 
ВИЛ. Пвл. Ветеро́к заподува́л, до́жжык 
запока́пывал. ПИН. Чкл. Ветеро́к запо-
дува́л. ВИН. Слц. Северо́к заподува́л. 
МЕЗ. Сн. ВИН. Уй. ЛЕН. Схд. ОНЕЖ. Трч. 

Безл., чем и без доп. Ве́тром таки́м хо-
lо́дным заподува́lо. ЛЕН. Рбв. Откры́ли 
окно́, сра́зу заподува́ло. ВИЛ. Пвл. 

2. Несов. Дуть. О ветре. Ср. за-
вихо́ривать в 1 знач. У на́с ве́тер-то 
фсё щя́з заподува́ть ста́л. МЕЗ. Аз.  

ЗАПОДУ́МАТЬ, -аю, -ает, сов. 

1. Подумать, представить, вообра-

зить. Ср. взду́мать в 1 знач. Та́м 
жы́ли, а до́ма замыкну́то, и свекро́ф-
ка пойе́хала, во́семьдесят ле́т, йе́й и 
не жы́ть одно́й, заподу́мать на́ть – 
стару́ха. ПИН. Врк. 

2. Задуматься о чем-н., озабо-

титься чем-н. Ср. заду́маться в 1 

знач., заподу́мывать в 3 знач. О́й, 
жы́л бы оди́н, таг заподу́мал бы, а то ́
жывё́т на гото́вых харчя́х и броса́ть 
(пить) не хо́чет. ВЕЛЬ. Длм. Во́wк он 
шо́w, йему ́ как к lошаде́-то на́до бы́lо, 
дак я то́ ́жо заподу́маlа. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОДУ́МАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., кому, безл. Прийти в голову, по-

думаться. Ср. воспа́сть, дёрнуться в 
го́лову (см. дёрнуться в 6 знач.), ◊ за-
нести ́ на ум (см. занести́). Мне ́ запо-
ду́малось. ШЕНК. ВП. Ба́ско заподу́ма-
лось мне ́ бы-то. ВИЛ. Пвл.  

ЗАПОДУ́МЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать думать, размыш-

лять. Во́т стари́к заподу́мывал. 
ПЛЕС. Прш. Ца́рь э́то заподу́мывал. 
В-Т. Грк. Я ́ заподу́мывала, забе́гала. 
ВИН. Брк. А пото́м я ́ заподу́мывала, 
веть нела́днойе де́ло. КРАСН. ВУ. Я ́
люби́ла поцсме́яца, а ту́т я ́ запо-
ду́мывала, вдру́к нечи́стая си́ла. 
ХОЛМ. Сия. / ЗАПОДУ́МЫВАТЬ ДУ́-
МОЙ. Заподу́мывал тепе́рь ду́мой. 
КРАСН. ВУ. 

2. Задумать, решить. Ср. заприду́-
мать в 1 знач. С инфин. Заподу́мывали 
вы́пить, наве́рно. УСТЬ. Снк. Домо́й уш 
заподу́мывали йе́хать. В-Т. Тмш. 

3. То же, что заподу́мать во 2 

знач. Я ́ тогда ́ сперва́-то ницево́, не 
испужа́lась, то́лько когда ́ он а́дрес 
запроси́л, я ́ заподу́мывала. ВИЛ. Пвл.  

ЗАПОДУ́РИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Экспресс. Начать болеть, поба-

ливать. Ср. заподдава́ть. Прийе́ха-
ла – заподу́ривали ру́ки. КРАСН. Шдр. 

ЗАПОДХА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать приближаться, подхо-

дить куда-н. Ср. заподходи́ть в 1 

знач. У на́с на поля́х о́сенью-ту беда ́
мно́го граче́й. Па́ня сиди́т у моги́лы, а 
они ́ запотха́жывали ту́т, клюю́т, люде́й 
не боя́цца. ПИН. Лвл. Што́, па́ря, они ́
запотха́жывают сюда́, не потха́жы-
вайте. ВЕЛЬ. Лхд. Коро́вы запот-
ха́жывали домо́й, заора́ли. ПЛЕС. Врш. 
// Безл., кого. Начать приходить в 

большом количестве. Ср. заподва́ли-



 69 ЗАПОДЧИНЯ́ТЬСЯ 

 
вать. С синон. Заподва́ливало да запот-
ха́жывало наро́ду. ПЛЕС. Прш.  

2. К кому и без доп. Начать оказы-

вать знаки внимания, ухаживать за 

кем-н. Ср. заподка́тывать. Па́льцеф к 
йе́й запотха́жывал, они ́ и жыву́т с 
Па́льцевым. ПИН. Влт. Г де́вочькам за-
потха́жывали. МЕЗ. Бч. Ну и запотха́-
жывал Миха́йлушко тогда́-то ко мне́. 
ХОЛМ. Звз. То́жэ до́лго не жэни́лся, де́-
вок-то не ́ было, а Йи́ра-то прийе́хала, 
да и запотха́жывал. ПИН. Яв. Запотха́-
жывал да запотха́жывал к йе́й. В-Т. Грк. 
О́н запотха́жывал, они ́ разодрали́сь. 
ПИН. Чкл. Она ́ вот запотха́жывала (к чу-
жому мужу). ПИН. Квр. Врк. ШЕНК. ВП.  

ЗАПОДХОДИ́ТЬ, -хожу́, -хо́дит, 
сов. 1. К чему и без доп. Начать при-

ближаться, подходить куда-н. Ср. 

заподха́живать в 1 знач. Ту́т каг за-
потходи́ли фсе́. ПИН. Шрд. Гляжу ́ – и 
к Ва́льтевы запотхо́дит (закат). ПИН. 
Влт. Ра́ньшэ ма́ло зьверья́-то бы́ло, 
ме́ньшэ, тепе́ря-то фсё ́ г дере́вне за-
потходи́ли. ПИН. Слц. Запотходи́ли г 
до́му, она ́ и гоори́т... ВИЛ. Трп. Де́ф-
ки запотхо́дя. ПИН. Квр. Потому ́ што 
запотходи́ли бли́жэ. ПРИМ. Ннк.  

2. К кому. Начать оказывать зна-

ки внимания, ухаживать за кем-н. Ср. 

заподка́тывать. Они ́ смеле́йе, даг г 
де́вушкам и запотхо́дят. В-Т. Врш. Ре-
бя́та запотхо́дят г де́фкам. ПИН. Пкш. 

3. Начать приближаться. О вре-

мени. Ср. дви́нуть в 4 знач., заподви-
га́ться. Весна ́ запотхо́дит, з до́му фсе ́
вы́гонят, во́т каг бы́то-жы́то. КРАСН. 
ВУ. Ино́й рас вре́мё-то запотхо́дит, дак 
тебя ́ как и́глами ты́чёт. ВИЛ. Слн. Сро́к-
от запотхо́дит. ВИН. Брк. Само́й щя́с 
запотходи́ло вре́мя-то. Каг запотхо́дит 
Па́ска, у меня́ э́тот де́нь в головы ́ – я ́
веть ис шко́лы вы́гонена была ́ из-за 

того ́ што ко слу́жбы ходи́ла. ПРИМ. 
Ннк. Де́нь-то рожде́нья запотходи́ло, 
Татья́на то́жо запобе́гивала. ПИН. Ёр. 
ВИЛ. Трп. ПРИМ. Лпш. / ГО́ДЫ ЗАПОД-
ХОДИ́ЛИ. О приближении старости. 

Ср. ◊ го́ды запоходи́ли (см. запохо-
ди́ть¹). Го́ды запотходи́ли, давле́ньйо. 
ПРИМ. Лпш. / СМЕРТЬ ЗАПОДХОДИ́-
ЛА. О приближении смерти. Э́то уш 
сме́рть к не́й запотходи́ла. ОНЕЖ. Прн.  

4. Начать прибывать, подсту-

пать куда-н. Ср. заприбыва́ть в 4 

знач. Как то́лько вода ́ запотхо́дит 
там ф трю́м, так ты ́ отлива́й. ПРИМ. 
Ннк. Вода запотходи́ ́ ла. ПИН. Квр. 

5. Начать захватывать чью-н. 

территорию, наступать. Не́мец за-
подходи́л, привозно́го-то не ста́ло. 
ПРИМ. Ннк. 

6. Начать созревать, поспевать. 
Ср. заналива́ться, запоспева́ть¹. 
Когда ́ хлеба ́ запотхо́дя, зо́рьки зоря́ 
(кузнечики стрекочут). ПИН. Квр.  

7. Начать приходить в состояние 

готовности к употреблению. Ср. 

заподходи́ться. Карто́шку жа́рю, 
смотрю́ – грибы ́ запотходи́ли, я ́ высы-
па́ю ф карто́шку грибы́. ОНЕЖ. Лмц. 

8. Безл. Начать ощущаться, под-

ступать. О плохом самочувствии. 

Ла́дан не могу ́ переноси́ть, то́лько 
вздохну́ла, та́г запотходи́ло, ду́маю: 
паду́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОДХОДИ́ТЬСЯ, -хожу́сь, 
-хо́дится, сов. То же, что заподхо-
ди́ть в 7 знач. Се́но запотхо́дица, и 
пойе́дут. ХОЛМ. НК. 

ЗАПОДЧА́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

Пристать, причалить к берегу. Па-
ро́мы започчя́лят, фонари ́ да упру́т. 
ВИН. Слц. 

ЗАПОДЧИНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, 
-я́ется, сов. С отриц. Перестать 
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подчиняться кому-н., слушаться 

кого-н. Шы́пко заде́лала нела́дно, 
депута́ты йе́й по́хрену, не запотченя́-
лась. КРАСН. ВУ. 

ЗАПОДЪЕДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 

кого. Экспресс. Ругать, бранить. Ср. 

зару́гивать в 1 знач. Она йе́ ́того запо-
дйеда́т, што пло́хо ро́бит. ЛЕШ. Смл. 

ЗАПОДЪЕЗЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. К чему и без доп. Начать подъез-

жать. Сама ́ вида́ла, каг г до́му за-
подйежа́ют ф потё́мочьках. ОНЕЖ. 
Врз. А ту́т лю́ди заподйежжа́ли. ВИН. 
Брк. Ак ве́сьть бу́дут, заподйежжа́ют 
го́сьти. ПИН. Шрд. 

2. Начать приближаться, оказы-

ваться ближе к чему-н. Ви́ш, бли́ско 
заподйежжа́ли (тучи). ПИН. Ёр. Безл. 

Заподйежжа́ло бли́жэ и бли́жэ – гре-
ми́т (дождь). КРАСН. ВУ. 

ЗАПОДЫМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Кого, что. Начать отрывать от 

земли, приподнимать. Ср. заподни-
ма́ть в 1 знач. Заподыма́ли йего́. 
ПИН. Ёр. О́н поло́х-то заподыма́л на 
дива́не. ВИН. Брк. Безл. Колидо́р-от 
то́жо заподыма́ло, полови́ци-ти. 
ПИН. Ёр. По́л заподыма́ло. ШЕНК. ВП. 
Пото́м анба́р заподыма́ло. ПИН. Квр. 
// Безл., кого. Затрясти в лихорадке. 

Ср. заляга́ть в 3 знач., запокола́чи-
вать во 2 знач., заполосова́ть во 2 

знач. Йево ́ таг заподыма́йе, затрясё́ – 
э́то роди́мец. ПИН. Ср. 

2. Что. Начать перемещать в бо-

лее высокое положение, поднимать. О 

частях тела. Ср. заподнима́ть во 2 

знач. Ло́шадь заподыма́ла го́лову. ВИЛ. 
Пвл. Она ́ (кошка) го́лову заподыма́ла, а 
о́н смо́трит, што́бы не убежа́ла. ОНЕЖ. 

АБ. Го́лову заподыма́л. ПРИМ. Сзм. 
3. С отриц. Перестать подни-

маться, стать ограниченным в дви-

жениях. Я две ́ машы́ны дро́ф раско-
ло́ла, так у меня ́ рука ́ не заподыма́ла. 
ПИН. Кшк. ◊ ЗАПОДЫМА́ТЬ РУ́КИ. 
Начать драться. Ср. задра́ться в 4 

знач., запласта́ться в 1 знач. О́н как 
нажоре́ца пья́ной, при́дё, тре́буйет на 
буты́лку трё́шку, пятё́рку ли – на ма-
тюки ́ большы́, заподыма ру́ ́ки. ПИН. Ёр. 

ЗАПОДЫМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. 1. Начать отрываться от 

земли, подниматься. Ср. заподни-
ма́ться в 1 знач. Ле́сьница высо́ко, 
так но́ги ху́до заподыма́юца. ШЕНК. 
Ктж. // Начать взлетать. Ср. завы-
лета́ть в 1 знач. Не на то́м то́лько 
эродро́ме самолё́т заподыма́wся да цё́-
то и па́w ту́тока. ВИЛ. Слн. // Начать 

клубиться, образовывать вихрь. 
Ве́тер тако́й заду́ет, песо́к заподы-
ма́ецца, о́, ка́г закуреви́т. ЛЕШ. Клч. 

2. Начать принимать более вы-

сокое положение, приподниматься. 

Ср. заподнима́ться во 2 знач. Вот 
сту́кнулась где́-то э́тим ме́сьтичьком 
(плечом). О кося́к. Не па́lа, а ху́до за-
подыма́lась. Фсё ́ остаре́lа дак. УСТЬ. 
Дмт. Промеш но́к лега́йеца, на бу́кву 
хэ ́ называ́йеца, как уви́дит бу́кву пэ́, 
таг заподыма́йеца (загадка). То сло́н. 
Как уви́дит пи́шшу, поднима́еца. 
ПИН. Ёр. // Поднимаясь вверх, на-

чать распространяться над чем-н. 

Ср. выстава́ть во 2 знач. Ды́м-от за-
подыма́лся. МЕЗ. Бч. Ви́дно – цё́рной 
ды́м-от заподыма́ецца. ПИН. Ёр. 

3. Начать вставать на ноги, дер-

жаться на ногах. Ср. заподнима́ться 
в 3 знач. Оне ́ (телята) ро́дяца и сра́зу 
заподыма́юца, а наза́фтра дак йе́к 
на́до бычько́м уш ыгра́ть. ВИЛ. Пвл. 
// Начать поправляться, подниматься 

после болезни. Ну́, я прийе́хала, дак 
она ́ меня ́ попроси́ла: Пара́ня, порось-
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тира́й меня́. Ну, я ́ йей ста́ла росьти-
ра́ть, росьтира́ю, и она ́ и заходи́ла и 
заподыма́лася мале́нько-то и́. ПИН. Яв. 

4. Встать, подняться ото сна. 
Ср. вы́стать в 8 знач. Фсе ́ ребя́та за-
подыма́лись. ХОЛМ. Кпч. Фсе ́ запо-
дыма́лись. ПИН. Врк. 

5. Начать всходить. О солнце. 

Ср. заподнима́ться в 5 знач. А 
днё́м-то со́нце заподыма́йеца – таг 
запота́ивает, просежа́йет сне́к. А 
у́тренники моро́зны. ПРИМ. Ннк. 
// Начать появляться на небе. Ср. 

заподнима́ться в 5 знач. Опе́ть об-
лачька ́ закота́лись, заподыма́лись, 
опе́ть до́жжик бу́де. ПИН. Квр. Ту́ци 
заподыма́юця, гро́м запогре́мливат. 
ПИН. Влт. Ту́ця-то, те́мень-то заподы-
ма́ецца. ПИН. Шрд. Больша ту́ ́чя запо-
дыма́лась, фсё ́ ишшо до́ ́ш идё́т. ПИН. 
Чкл. Ту́чя заподыма́лась – значит, 
опя́ть дошш бу́дет. ХОЛМ. Сия. 

6. Начать надвигаться. О грозе, 

ветре. Ср. заподнима́ться в 6 знач. 

Гроза ́ заподыма́лась – о́, ско́ль тё́мно. 
ЛЕШ. Смл. Та́мотки вы́шэ гроза ́ запо-
дыма́лась. ВИН. Мрж. Шторми́на запо-
дыма́лся, с четырьмя ́ детьми йе́ ́хали, 
держы́тесь то́лько за во́лосы. ПРИМ. 
Ннк. Заподыма́ецца, запогре́мливат, 
засверка́т. ПИН. Шрд. Гроза ́ заподыма́-
лась. ПИН. Чкл. Безл. То́лько домо́й 
пришли́, и́ш каг заподыма́лосе – 
напуга́ло грозо́й-то. ПИН. Нхч. 

7. Начать киснуть на дрожжах, 

бродить. О тесте. Ср. заподнима́ть-
ся в 7 знач. Песо́к на́ть нажыви́ть, 
дрожже́й поло́жыш – зажывё́, заподы-
ма́йеца. ПИН. Врк. Немно́шко поды́мут 
да зажывё́т, каг заподыма́йеца. ПИН. 
Влт. А вот ка́к у́ксусом-то зажжо́ш, ле́-
неш малё́хонько, дак оно ́ фсё пе́ной-
то и доспе́йеця, оно ́ и заподыма́еця, 

каг жыlо́йо. ВИЛ. Пвл. Квашня ́ запо-
дыма́лась ли не́т у меня́? ПИН. Ёр. А 
пото́м оно ́ как вы́жывё, даг заподы-
ма́йеця. ПИН. Нхч. Сне́гу кладу́т да 
во́душки мале́нько лину́т, и шабачи́, 
рога́ткой бью́т, бью́т, мука ́ заподы-
ма́йеца. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. Ннк. 

8. Начать расти. Ср. заподни-
ма́ться в 9 знач. Трава́-та заподыма́-
лась, ф карто́шке гове́нница. ПИН. 
Ёр. // Начать взрослеть. Ср. запод-
роста́ть в 1 знач. А когды ́ заподы-
ма́юця (дети). ПРИМ. Лпш. 

9. Начать улучшаться. На-
стройе́нийе у ни́х заподыма́лось, 
де́ньги бы́ли, а тепе́рь де́нек не́ту и 
полу́чек не́ту. ПРИМ. Ннк. 

10. Начать повышаться в уров-
не. О температуре. Ср. заподни-
ма́ться в 11 знач. Температу́ра запо-
дыма́йеця. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОДЫ́СКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что. Начать искать что-н. под-
ходящее, подыскивать. Ср. заиска́ть в 
1 знач. Та́м заподы́скивала робо́ту и 
мужыка ́ прибрала́. КОТЛ. Фдт. 

ЗАПОДЫХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать портиться подо льдом. О 
воде. О́зеро заподыха́ло, вода ски́ ́ сла 
и начяла ́ ходи́ть – подняла́сь, зна́чит. 
ЛЕШ. Ччп. 

ЗА́ПОДЬ. См. ЗА́ПАДЬ. 
ЗАПОДЯ́РГИВАТЬ, -аю, -ает, 

сов., безл. То же, что заподёрги-
вать в 1 знач. Слы́шат, как подошло́, 
заподя́ргивало. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАПОЕДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что и без доп. Начать принимать пи-
щу. Ср. запоеда́ться. Во́т ка́шку запо-
йеда́л. ОНЕЖ. Прн. Ну, о́н запойеда́л, в 
го́спитале полежа́л. ШЕНК. Ктж. Захо-
ди́ла, запойеда́ла. В-Т. Сфт. И йи́зь 
запойеда́ла. МЕЗ. Дрг. Пушша́й запойе-
да́ет. ВЕЛЬ. Лхд. Запойеда́ла. ПИН. Лвл. 
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2. Начать болеть. Ср. заподда-

ва́ть. Безл. Вро́де у меня ́ запойеда́ло 
в жывоте́. ПРИМ. ЗЗ.  

3. Начать бранить, ругать. Ср. 
зареве́ть в 4 знач. Зайе́с, запойеда́т. 
ПРИМ. Лпш.  

ЗАПОЕДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что запоеда́ть в 1 знач. 
Я ́ и захоте́ла йе́сь, ста́ла запойеда́ця. 
МЕЗ. Цлг. 

ЗАПОЕ́ЗДИТЬ, -зжу, -здит, сов. 
Поехать, отправиться куда-н. Ср. 
запое́хать. МЕЗ. Кмж. 

ЗАПОЕЗЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Собраться уезжать. Пото́м не пола́-
дились, она ́ запойежжа́ла, о́н не зауни-
ма́л. ПРИМ. Пшл. Запойежжа́л на фро́нт 
и сказа́л: ты ́ у меня́, тё́тка, жону ́
храни́. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ запойежжа́ла, 
пришла ́ ко мне гла́ ́дить отюго́м. ЛЕШ. 
Плщ. Мы ́ запойежжа́ли, они ́ запла́кали. 
КАРГ. Лдн. Они ́ запойежжа́ли, отва́льно 
де́лали. МЕЗ. Длг. О́н запойежжа́л, дак 
я ́ руба́шку купи́ла. ЛЕШ. Рдм. Она ́ за-
пойежжа́ла, на́дь, гри́т, пойти ́ к чясо́-
венке. ПИН. Врк. Влт. Ёр. Квр. Лвл. Пкш. 
Ср. Штг. Яв. ВИН. ВВ. Зст. КАРГ. Ар. Лкш. 
Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ус. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. 
Клч. Кнс. Лбс. Смл. Тгл. УК. Цнг. Шгм. МЕЗ. 
Бч. Дрг. Кд. Кмж. Пгр. Сн. Цлг. НЯНД. Врл. 
Лм. Стп. ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз. Клщ. Кнд. Лмц. 
Пдп. Прн. Тмц. Трч. УК. Хчл. ПЛЕС. Врш. 
Прш. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Ннк. Сзм. ХОЛМ. 
Гбч. НК. Хвр. / С отриц. Раздумать уез-
жать. А пото́м уш она ́ сама ́ не запой-
ежжа́ла. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПОЕ́ЗЖИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать посещать что-н., ез-
дить куда-н. Ср. запоха́живать в 3 
знач. О́н пото́м запойе́жжывал по 
куро́ртам-то. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПО́ЕМ, нареч. 1. Не зная меры 

в употреблении спиртного. Ср. запо́й-
но, запо́ями в 1 знач. Запо́йем-то 

пьйо́т. ВЕЛЬ. Лхд. Не́т, то́лько уш не 
запо́йем, фтя́гивают това́рищи, попе́р-
восьти не ́ пил. ЛЕШ. Вжг. Пью́, да иш-
шо ́ не запо́йем пью́. НЯНД. Лм. Она ́ пи-
ла кре́ ́пко, запо́йем. ЛЕН. Кзм.  

2. Не отрываясь, подолгу. Ср. за-
по́ями во 2 знач. Газе́ты он чита́л за-
по́йем, о́чень люби́л чита́ть. ВЕЛЬ. Длм.  

ЗАПО́ЕН(ОЙ). См. ЗАПОИ́ТЬ. 
ЗАПОЕ́СТЬ, -е́м, -е́ст, сов. 

Поесть. Ср. зае́сть в 3 знач. С 
синон. Ту́т немно́шко зайе́ла, запойе́-
ла. ПИН. Штг. 

ЗАПОЕ́ХАТЬ, -е́ду, -е́дет, сов. 
Поехать, отправиться куда-н. Ср. 
запое́здить, запрое́хать. Запойе́хали 
доя́рки коро́ф дои́ть. ОНЕЖ. Врз. Бу́дет 
кварти́ра, я ́ запойе́ду. ЛЕШ. Вжг. Ско́ро 
ли домо́й запойе́дем? ПРИМ. ЗЗ. Запо-
йе́дут, а вё́сла ни биру́т. ПРИМ. Пшл. А 
пото́м са́ми, не запойе́дёш, тепе́рь 
ре́тко спуска́ют, пусты ́ раке́ты спус-
ка́ют, ско́ро фсё ́ разоря́т. ПРИМ. Ннк. 
Дак во́т ы осто́парилась, ма́ти запо-
йеха́ла, даг го́рот показа́ла. МЕЗ. Бч. 
Я ́ запойе́хала к цюхаря́м. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПОЖАЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Начать испытывать сожаление о 
чем-н. Ср. вспока́яться, зажале́ть в 5 
знач. Не захоте́л учи́ца и збежа́л, по-
то́м запожале́л, коне́шно. МЕЗ. Мсв. 

2. Выразить жалость, пожа-
леть. Ср. зажале́ть в 1 знач. Ма-
ле́нько ско́лько запожале́т. ЛЕШ. Смл.  

ЗАПОЖА́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 
что. Согреть. Ср. вы́греть во 2 
знач. На ́ пець зайду ́ да запожа́рю но́-
ги. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПОЖЕЛА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Захотеть, пожелать. Ср. зажела́ть. 
МЕЗ. Кмж. 

ЗАПОЖЕЛТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Стать желтым, пожелтеть. Те́ло 
запожэлте́йот. ШЕНК. ВП. 
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ЗАПОЖЕНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -же́-

нится, сов. Вступить в брак. Ср. 

зажени́ться во 2 знач. Вот ка́к они ́
запожэни́лись, Воло́дя з Га́лей, ста́ли 
жы́ть в мойе́й ко́мнаты. ПРИМ. Ннк.  

ЗАПО́ЖЕНЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Была ́ дере́вня Лады́ги-
но, йещё ́ дере́вня Ма́рьйин ру́чей, 
йещё ́ Запо́жэньйе бы́ло. Текшо́ф 
дере́вня, Ма́рьйин ру́чей – до́ма четы́-
ре-пя́ть, Запо́жэньйе йещё бы́ ́ ло, дере-
ву́шка – фсе ́ ф шэстидеся́тые го́ды 
опусьте́ли. Я зде́шня, быва́ло у на́с там 
Запо́жэньйе – за Шама́ниной. Я ́ из За-
по́жэнья ушла по́ ́сьле войны́. Пожы́ли 
в Запо́жэньйе, а пото́м сюда ́ в Ан-
тро́шэво перейе́хали. У нево до́ ́м-от 
был в Запо́жэньйе, он сво́й-от про́дал. 
Гора́, во́н два до́мика, Запо́жэньйе. 
ВЕЛЬ. Пкш. ▭ Назв. сенокосного уго-

дья. Запо́жэньйо бы́л учя́сток, 
Ле́тручей, Пё́тручей – фсё ́ о большу ́
доро́гу, фсё бы́ ́ ли по́жни. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПОЖИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Побыть, пожить где-н. Ср. зажи́ть 
в 6 знач. Ты о́ ́коло де́вок то́-то запо-
жыва́л. КРАСН. ВУ. Сы́н запожыва́л, 
на пути́ну ста́л проси́ця. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПОЖИ́ТЬСЯ, -живу́сь, -жи-
вётся, сов., безл. Сложиться отно-

шениям. Ср. зажи́ться в 5 знач. С 

отриц. Да жыву́т да жыву́т, не запо-
жыло́сь и оцскочи́ли, и фсё, ничево ́
не хотя́т пережы́ть. МЕЗ. Лбн. 

ЗАПОЖО́НОК, -нка, м. Лес за се-

нокосными угодьями. О бе́рек – мы́с 
называ́йецэ, а да́льшэ – запожо́нок. 
КАРГ. Ош. Та́м запожо́нок. ОНЕЖ. УК. 

ЗАПОЗА́ВТРА, нареч. На сле-

дующий день после завтрашнего, по-

слезавтра. Ср. запоза́втре, запоза́вт-
ро, запослеза́втре. За́фтра бу́дет э́то 
кино ́ и запоза́фтра йешшо бу́ ́дет. ПИН. 

Пкш. Го́сьти, чё ́ ли, за́фтра пойе́дут? – 
Запоза́фтра пойе́дут. ПИН. Врк. Йещё ́
за́фтра де́нь да запоза́фтра. ПИН. Кшк. 
Ба́бе То́не запоза́фтра бу́дё полго́да (о 
поминках). ПИН. Квр. Сего́дня у́мер, 
даг за́фтра-запоза́фтра продё́ржат. 
ПИН. Влт. Запоза́фтра уш ве́цером 
при́дё. ПИН. Шрд. За́фтра ли запо-
за́фтра топи́ть. ПИН. Ср. Ёр. Чкл. Яв.  

ЗАПОЗА́ВТРЕ, нареч. То же, что 

запоза́втра. За́фтра понеде́льник, а 
запоза́фтре во фто́рник, пе́рвого пойе́-
дете. ПИН. Яв. Ма́шки-то де́нь рожде́-
нья запоза́фтре. ПИН. Квр. За́фтри в 
больни́цу пойдё́, запоза́фтри на рабо́-
ту. ПИН. Ёр. Она ́ уж запоза́фтре 
придё́. ПИН. Кшк. Запоза́фтре в вос-
кресе́ньйе ва́м ужо ́ напеку ́ да. ПИН. 
Врк. Запоза́фтре пекци ́ – тогды ́ истоп-
лю́. ПИН. Шрд. Запоза́фтре приди́те да 
поджа́рю. ПИН. Пкш. Влт. Ср. 

ЗАПОЗА́ВТРЕШНЕЙ, -яя, -ее. 
Послезавтрашний. З запоза́фтреш-
него дня́, што́, нала́дица ли не́т? 
ПИН. Квр. 

ЗАПОЗА́ВТРО, нареч. То же, что 

запоза́втра. Должны за́ ́фтро принесь-
ти ́ ли запоза́фтро-то. ПИН. Шрд. 
За́фтро ли запоза́фтро. ПИН. Квр. 

ЗАПОЗА́ДИ, нареч. Сзади, поза-

ди. Ср. за́дне. Рома́новну-то я ́ узна́-
ла, она шла ́ ́ запоза́ди. ПИН. Ёр. 

ЗАПОЗАХОДИ́ТЬ, -хожу́, -хо́-
дит, сов. Начать передвигаться, пе-

реступая ногами. Ср. заброди́ть¹ в 1 

знач. Пото́м запозахо́диш на косты-
ля́х, пото́м захо́диш с тро́стоцькой. 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПОЗГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., безл. 

Экспресс. Вспыхнуть, воспламенить-

ся, начать гореть. Ср. запласта́ть в 1 

знач. Но́чью-то стру́шку бро́сите, и за-
позга́йет у ва́с тут. ВЕЛЬ. Сдр. 
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ЗАПОЗДА́ЛОЙ, -ая, -ое. 1. Харак-

теризующийся поздним урожаем. Ср. 

задёржаной, запоздно́й. Се́йгот запо-
зда́лый го́т-от, кто ́ не пьйо́т вино́, так 
но́сят (ягоды). ПИН. Нхч. Сейго́д запо-
зда́лой, фсё ́ засу́ха. КАРГ. Крч. 

2. Немолодой. Ср. зажило́й², за-
ле́тной. Да мужыки фсе ́ ́ запозда́-
лыйе каки́йе-то ходи́ли. КОТЛ. Фдт.  

ЗАПОЗДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Поздно прибыть куда-н., опоздать. 
Ср. заме́длиться в 1 знач. Тума́н на-
вали́цца, дак парохо́т запозда́т. 
ХОЛМ. Сия. Запозда́л самолё́т так на 
по́лчяса. КАРГ. Клт. Забала́калась и 
домо́й запозда́ла в гозьба́х э́тих. 
КАРГ. Нкл. С машы́ной та́м што́-то 
случи́лось – запозда́ли мы́. КРАСН. 
Прм. Пришла ́ ф шко́лу и запозда́ла. 
ПЛЕС. Фдв. А Светла́на мне ́ сказа́ла, 
што о́н на робо́ту запозда́ў. КОН. Твр. 
ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. Ух. КРАСН. Нвш. 
ЛЕШ. Брз. Смл. МЕЗ. Мсв. 

2. Задержаться где-н., припозд-

ниться. Ср. запозда́ться, запоздни́ть-
ся в 1 знач., запо́рхаться в 6 знач. 
Бра́ла я́годы, запозда́ла и пот кудря́ву 
со́сенку спа́ть вали́ласи. КАРГ. Лкш. За-
позда́йим, завициру́йимси. ВЕЛЬ. Лхд. 
Де́ти сеноко́сили и запозда́ли, ку́чи 
што ́ ли накла́дывали, и ви́дели на 
ка́менке у Безво́дника руса́лку: сиди́т 
ы че́шэт во́лосы! КАРГ. Ар. Ино́гды и 
под йо́лкой ночю́йеш, йе́сли запо-
зда́йеш. ПИН. Шрд. Дак у на́с ночю́й, 
коль запозда́ла, я ́ с му́жэм пло́хо 
жыву́. ХОЛМ. Лмн. Идё́ш в лесу́ – вдру́г 
запозда́л. КРАСН. ВУ. Фсё уго́ ́ры – ко-
сого́ры роскати́ло ша́риком, йе́сли 
ми́лый запозда́йет, провожу ́ с фона́-
риком (фольк.). ВИН. Уй. 

3. Сделать что-н. позже, чем 

нужно, промедлить. Ср. заме́длиться 

во 2 знач., запоздни́ть, запоздни́ться 
во 2 знач. У мня ́ вот и́ш до́ци-то, запо-
зда́ла (поздно вышла замуж). ВИЛ. Пвл. 
Я ́ вот запозда́ла вот с йедо́й-то, ду́ра. 
ПИН. Нхч. Вытяжэ́нийе зде́лали, да, 
вида́ть, запозда́ли. КОН. Клм. Фсё ́ жэ за 
йе́й ухо́ду мно́го на́до. Запозда́й, 
заросьтё́т она́, и карто́шки не поймё́ш. 
ХОЛМ. Сия. То́лько после́дню чё́-то 
запозда́ли (родить) Катери́ну, до́лго не 
принесла́-то ма́ма, розры́в большо́й 
(разница в возрасте между детьми). 
МЕЗ. Мсв. Пойду ́ я г бра́ту на сви-
да́ньйо, проздра́влю с но́вою жэно́й. 
А бра́т отве́тит мне ́ с насме́шкой: ты 
запозда́w, сопе́рник мо́й (фольк.). 
КАРГ. Крч. 

4. Появиться позже обычного сро-

ка. Я́годы жэ запозда́ли – хо́лодом 
поддержа́ло. ЛЕШ. Рдм. Грибы ́ запо-
зда́ли сейго́т. ХОЛМ. БН. Нехоро́ша 
весна́, фсё ́ запозда́ло бы́ло. ПРИМ. Ннк. 
Запозда́ло што́-то фсё́, по́зно. КРАСН. 
Прм. Да цьветы́-то в э́том го́ду запо-
зда́ли. МЕЗ. Аз. Бч. Свп. ЛЕШ. Клч. ПРИМ. 
Лпш. // Наступить позже обычного 

срока. Се́йгот, ребя́та, запозда́ло ле́то-
то. ПРИМ. Ннк. Весна ́ запозда́ла. ЛЕШ. 
Кнс. Сейго́т о́сень запозда́ла. ВИН. Кнц. 
Го́д запозда́л на две ́ неде́ли. ПИН. Нхч. 

ЗАПОЗДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что запозда́ть во 2 знач. 
Шо́л, запозда́лся, привороти́л г две-
ря́м. КРАСН. Нвш. Ты ́ запозда́лсе. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАПОЗДНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. То 

же, что запозда́ть в 3 знач. Вам йе́сь 
ле́кче? Я ́ говорю́: йе́сь. А сама ́ уш по-
нима́ю, што запозьни́ла я ́ пята́к-то 
(прикладывать к ноге). ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПОЗДНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́т-
ся, сов. 1. То же, что запозда́ть во 2 

знач. Он шо́л из ле́су, запозьни́лся, 
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шо́л по свойе́й лыжни́. ХОЛМ. БН. За-
позьни́лись? КАРГ. Лкшм. 

2. То же, что запозда́ть в 3 знач. 

Я запозьни́лась сево́дня, то́лько в 
во́семь фста́ла. МЕЗ. Мсв. То́т и дру-
го́й што́-то запозьни́лись, вот неда́в-
но ро́дили. ХОЛМ. БН. 

ЗАПОЗДНО́Й, -а́я, -о́е. То же, 

что запозда́лой в 1 знач. Го́т-то за-
позно́й, огурцы́-ти не иду́т, а в мага-
зи́не-то дорогя́шшы. ПИН. Нхч. 

ЗАПОЗЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать зевать. Ср. зазева́ть в 1 знач., 

запозева́ться, запризева́ться, запри-

позева́ться, припозева́ться. Што́ за-
позева́л, спа́ть захоте́л? МЕЗ. Длг. Не 
спала ́ да запозева́ла, но́ць бли́ско. 
Лежа́ть хоцю́, ви́ш, запозева́ла – пору-
би́ла немно́шко. МЕЗ. Кмж. Я то́ ́жо 
запозева́ла, оприко́сили. ЛЕШ. Тгл. За-
позева́ла, мно́го говори́ла, чижало́. 
ПИН. Влт. Я ́ запозева́ла – позе́фки, как 
у кра́сной де́фки. ПИН. Врк. О́й, го́спо-
ди, запозева́ла опя́ть. ШЕНК. УП. ВП. 
Шгв. В-Т. Врш. Кчм. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. Слц. КОН. Хмл. КОТЛ. 
Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ. Рдм. 
Смл. Юр. МЕЗ. Аз. ОНЕЖ. ББ. Лмц. ПИН. 
Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Чкл. Штг. ПРИМ. ЗЗ. 
КГ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Гбч. Сия. 

ЗАПОЗЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что запозева́ть. Што́, ба-
бу́ля, спа́ть захоте́ла, запозева́лась? 
МЕЗ. Длг. Запозева́лась, тяжо́ло пого́-
дьйо. Бес то́лку запозева́лась – спала́. 
ОНЕЖ. Прн. А запозева́лась, зева́ю да 
позева́ю. ЛЕШ. Плщ. Пото́м поговори́ш, 
де́фки, и запозева́йешса. ПРИМ. Ннк. О́, 
запотяга́лся, запозева́лся. ОНЕЖ. Кнд. 
В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. КОТЛ. 
Фдт. ПИН. Влт. Квр. Кшк. Лвл. Яв. ШЕНК. 
ВП. Безл. И запозева́лосе, и спа́ть захо-
те́лосе. ВЕЛЬ. Сдр. Запозева́лось мне́, 

спа́ть охо́та. ПИН. Ёр. Што́-то запозе-
ва́лось, мно́го рабо́ты попа́ло. ЛЕШ. 
Тгл. Фсё ́ с прико́су (сглаза) запозе-
ва́йецца. МЕЗ. Длг. Опя́ть, наве́рно, до́ж 
бу́дет но́чью – запозева́лось, наве́рно, 
ба́пке. ХОЛМ. БН. Запозева́лось, я ́ не 
спа́фшы но́чью сево́дня. ПРИМ. Ннк. 
Запозева́лось уш, девя́тый чя́с. ШЕНК. 
Ктж. ВП. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Рдм. УК. ОНЕЖ. Врз. 
Прн. ПИН. Влт. Яв. ХОЛМ. Прл. // В со-

чет. с весь. Зевнуть много раз. Фся ́ за-
позева́лась, бе́дна, не́когда вы́спацце. 
ПИН. Шрд. Фся ́ запозева́лась. Ли́хо 
мне́. На́до оддохну́ть. ПИН. Врк. Фся ́
запозева́лась, опризо́рили, наве́рно. 
ЛЕШ. Смл. У Ма́шы сиде́ли – я фся ́ за-
позева́лась! Ле́нь на реме́нь! Во́д беда́-
то, фся ́ запозева́лась. ПИН. Ёр. Што ́ На-
ста́сья фся ́ запозева́лась у на́с? ПИН. 
Квр. Влт. Лвл. Ср. Трф. КРАСН. Прм. 
ШЕНК. ВП. Ктж. 

ЗАПОЗЕВО́ТА, -ы, ж. Зевота. 
Запозево́та нашла́. ШЕНК. ВП. 

ЗАПОЗЁВЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Начинать зевать. Запозё́вывает 
ужэ́. ВИЛ. Слн. 

ЗАПОЗО́РИТЬ (ЗАПОЗОРИ́ТЬ), 
-позо́рю (позорю́), -позо́рит (позо-
ри́т), сов. 1. Кого. Замучить тяже-

лой работой. Ср. заби́ть в 22 знач., 

зае́здить в 11 знач., заму́чить¹ в 1 

знач. Взяла ты ́ ́ меня ́ на рабо́ту и 
меня ́ запозо́рила. КАРГ. Лкш. Сама́-то 
чё́рт с тобо́й, пу́тайся, да де́фку фсю ́
запозори́ла, фсего ́ робё́нка-то запо-
зори́ла. ПИН. Врк. Меня́-то фсю ́ запо-
зори́ла, сама ́ запозори́лась. Йе́й-то 
фсю ́ запозори́ла, закабали́ла, ска́жут. 
ПИН. Ср. МЕЗ. Дрг. 

2. Чем. Заболеть. Ср. запо́ртить-
ся в 5 знач. Глаза́ми запозо́рила ста-
ру́ха, ху́до ви́жу. КАРГ. Лкш. 
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3. Что. Загрязнить, испачкать. 

Ср. запи́чкать¹ в 1 знач. Запозо́рили 
опя́ть штаны́-то. КАРГ. Оз. ▭ ЗАПО-
ЗО́РЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Запозо́рены таки де́ ́ти. КАРГ. 
Ус. 3. Я ́ подаlа Я́ ́ шыну одё́жу, у нево ́
фсё ́ запозо́рено. КОН. Твр. // Приведен-

ный в неряшливое состояние. Непло-
хи́йе зде́сь сосе́ди жы́ли, бо́льно не за-
позо́рена кварти́ра. Я ́ хоть из гаража́ 
вы́таскаю, а то та́м йи́хно да мойо́, да 
фсё ́ там то́жо, и затти ́ невозмо́жно, 
фсё ́ запозо́рено. КОН. Твр. 

ЗАПОЗО́РИТЬСЯ (ЗАПОЗОРИ́-
ТЬСЯ), -позо́рюсь (позорю́сь), -по-
зо́рится (позори́тся), сов. 1. С кем и без 

доп. Замучиться, преодолевая какие-н. 

трудности. Ср. запласта́ться во 2 

знач., заплести́сь в 4 знач., запу́тать-
ся в 11 знач., запу́хтать, зарва́ться в 

5 знач. У оцца́-то жыла ́ – те́шылась да 
не́жылась, а вза́муш вы́шла – запозо́-
рилась. ЛЕШ. Блщ. Я с па́рнем запозо́-
рилась. КАРГ. Нкл. Запозо́рилися фсе́. 
ЛЕШ. Вжг. Меня́-то фсю ́ запозори́ла, 
сама ́ запозори́лась. ПИН. Ср. Кшк. 
МЕЗ. Лмп. В сочет. с весь. Агне́я-та 
фся ́ запозо́рилась с йе́й. МЕЗ. Дрг. 
Сего́дня я фся ́ ́ запозори́лась. ПИН. Ёр. 
Фся ́ запозо́рилась с не́й. КАРГ. Ус. 

2. Замусориться. Ср. заруди́ться 
в 3 знач. Ре́чька то у на́с фся ́ запозо́-
рилась. КОН. Твр. 

ЗАПО́ЗОРЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. Загре́дьйо, 
Зале́сьйо, Подомарё́фшына, Вы́тяшка, 
Шы́дрова, Запо́зорьйо – речю́шка така ́
ма́ленька – По́зора, Ни́жный Наво-
ло́к, Попи́хи, За́дворня. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАПОЗЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Кого. Начать просить прибыть, 

прийти куда-н., приглашать. Ср. за-
га́ркать во 2 знач., закли́кать в 1 

знач., заприглаша́ть. Чють мале́нько 
запозыва ́ тебя жы́ ́ ть. ПИН. Шрд. 

2. Безл., кого и без доп. Ощутить 

позывы к чему-н., желание чего-н. Ср. 
заподзыва́ть, запоха́теться. Легла ́ на 
пола́ти, йейо ́ запозыва́ло в убо́рную. 
КРАСН. БН. С утра́-то не хочю́, а по-
промну́сь дак, запозыва́йет, апети́т 
поя́вица. В-Т. Сфт. С инфин. Запозыва́-
ет ку́шать, а ужэ ́ голова ́ боли́т. ПИН. 
Яв. Везь де́нь оди́н ця́й тресу́, дак вот 
запозыва́ло и́сь. ПИН. Ёр.  

ЗАПОЗЯБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Начинать мерзнуть, зябнуть. А я ́
запозяба́ю. МЕЗ. Лмп. 

ЗАПОИ́ГРЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать играть на музыкальном 

инструменте. Ср. заигра́ть во 2 

знач. А они ́ каг запойи́грыват, ту́т и 
пля́ска пойдё́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОИ́ТЬ, -пою́, -пои́т, сов. 1. 
Кого, чем. Дать напиться, напоить. 
Ср. вы́поить во 2 знач. Скота ́ запои́ть 
на́до зимо́й. ЛЕН. Схд. Телё́нка запои́ть. 
ПРИМ. ЗЗ. Она ́ не навы́мнёт – вы́мя-то 
не бу́дёт, так она ́ и не задои́т ничего́, 
телё́нка не запои́т. ШЕНК. Шгв. Я ́ бы 
запои́ла ва́с и чя́йем. ХОЛМ. БН. Меня ́
чя́йом запои́ла. КАРГ. Крч. ВИЛ. Пвл. В 

сочет. с весь. Ива́н меня чя́ ́йем пои́т, 
фсю ́ запои́т. ПИН. Ср. 

2. Кого, чем и без доп. Напоив 

сверх меры алкоголем, причинить 

вред, опоить. Она ́ вино́м и фсе́м 
ходь запойи́ть гото́ва. МЕЗ. Бкв. До 
сме́рти мо́жэте йево ́ запои́ть. ПИН. 
Врк. О́х, ба́тька тебя ́ запои́т вино́м. 
В-Т. Грк. О́й, дура́к, запои́л, ба́рин, 
запои́л. УСТЬ. Стр. Чю́ть не запои́ли, 
не отпуска́ют. УСТЬ. Сбр. КОН. Твр. 
// Кого и без доп. Приучить к упот-

реблению алкоголя. Ср. зали́ть в 12 

знач. Ты Зи́ ́ нушку софсе́м запои́ш, 
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она ́ умрё́т по пья́нке, запьйо́це. КОН. 
Клм. Пропа́л посё́лок, алкого́лики за-
пои́ли! Ма́тери и стару́шки пла́чют 
слеза́ми. ХОЛМ. БН. 

3. Что. Выпить содержимое ка-

кой-н. емкости. Ср. запи́ть во 2 знач. 

Фсю ба́ ́ночьку запои́ла. ЛЕШ. Лбс. 
4. Кого, чем. Давая питье, выле-

чить. Ср. залечи́ть в 1 знач. У меня ́
ма́лого-то загры́зла, дак о́н фсё́ кры-
чя́л – не реве́т, не пла́чет, а фсё ́
крычи́т дак. А я́ ста́ла запа́ивать, и 
запои́ла йего чя́ ́гой-то. ПИН. Ёр. 

5. Кого, чем. Давая какое-н. пи-

тье, довести до смерти. Раи́тка вот 
и тё́тка моя ́ робё́нка запои́ли ма́ком, 
што нагу́ляной дак, она та́ ́к и води́-
лась, што́бы он у́мер. КОН. Твр. 

▭ ЗАПО́ЕН(ОЙ) (ЗАПОЁН(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 4. 
// Выведенный из организма с помо-

щью воды. Э́то ико́тники поя́т чело-
ве́ка тра́вами э́тими, они ́ должны ́
уви́деть, штоп пофтори́ть, штоп не 
вы́блевала я э́то. Нать пи́ть воды́, 
оно ́ отопйо́ца водо́й, што́бы нигде ́ не 
заде́ло водо́й, она ́ не умрё́, ико́та-то, 
она ́ оста́неца во мне́. Она та́ ́к и не за-
пойо́на, та́к и сиди́т внутри ́ у меня́. 
ПИН. Ср. 5. Ма́ма прийе́хала, о́н суле-
мо́й запо́йен. В-Т. Врш. 

ЗАПО́Й, -по́я, м. 1. Длительное и 

непрерывное употребление спиртных 

напитков. Ср. жерба ́ во 2 знач. В со-

чет. В ЗАПО́Е. Ста́ршой сын жэни́л-
ся, но нева́жно, жэна ́ фсё в запо́йе, 
ино́гды го́т не ви́дит. ПИН. Яв. / В 
ЗАПО́Й (ЗАПО́И) УХОДИ́ТЬ, ЗА-
ПО́ЯМИ ПИТЬ. Башкови́тая, гра́мот-
ная, врачь гинеко́лок, но в запо́й ухо́-
дит, хо́ть ты тре́сни. ВЕЛЬ. Пкш. 
Тепе́рь-то пью́т – запива́юцца, в запо́и 
ухо́дят. В-Т. Сгр. Не спо́рит ничего́, 

э́кой тихо́ня, пьйо́т запо́ями. УСТЬ. Снк. 
// Коллективное распивание спиртных 

напитков. Ср. жор в 3 знач. Вот ы 
пью́т, мужыки́-ти спусьти́лись ф пья́н-
ку, где ́ халту́ру собью́т. Тут запо́й – 
мужыки ́ одоли́ли, собира́юца, пью́т. 
ПИН. Чкл. А ны́нь-то запо́и, како́го-то 
ле́шэго, никако́го споко́ю. КАРГ. Ус. 

2. Застолье для родственников 

жениха и невесты перед свадьбой. 

Каки́е-то шанё́шки пеку́т. Запо́й 
зде́лают. КРАСН. Прм. 

ЗАПОЙМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Поймать. Ср. залови́ть в 3 

знач. А ны́не как меня ́ запойма́ли. 
В-Т. ЧР. МЕЗ. Кмж. 

ЗАПО́ЙНО, нареч. Не зная меры 

в употреблении спиртного. Ср. за-
по́ем в 1 знач. Фсё ́ заро́сьтили: они ́
не рабо́тафшы жы́ли, они о́ ́ба пи́ли, 
пи́ли о́чень запо́йно. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАПО́ЙНОЙ, -ая, -ое. Страдаю-

щий алкоголизмом. Во́т наш Поро́-
моф – та́к-то хоро́шый челове́к, 
то́лько запо́йный. ШЕНК. Шгв. Ну ́
зна́чит пья́ныйе су́тками, запо́йныйе 
они́. ПИН. Ср. 

ЗАПОЙТИ́, -пойду́, -пойдёт, сов. 

1. Пойти, отправиться куда-н. Ср. 

дергану́ть в 6 знач., драпану́ть, зале-
та́ть в 3 знач., запобега́ть в 1 знач., 

запобежа́ть в 1 знач., запорга́ть, за-
походи́ть¹ во 2 знач. Я ́ пока ́ запошла́ 
я́годы собира́ть. КАРГ. Ус. Круго́м-то 
це́ркви по́п запошо́л, кади́ть ста́л, мо-
та́ть. ПИН. Трф. Дава́й йейо па́ ́лками 
шыба́ть, она ́ от нас запошла́. НЯНД. 
Стп. Ф шко́лу запойдё́м ф сеньтябре́. 
ПИН. Кшк. Ну́, дава́й запойди́. ВИН. Брк. 
Далё́ко запошла́. ОНЕЖ. Врз. Я ́ как 
о́сенью-то запойду́. В-Т. Грк. Запошла ́
я́. КАРГ. Хтн. ЛЕШ. Цнг. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. 
Яв. ПРИМ. Ннк. 
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2. Научиться передвигаться на но-

гах, ходить. Ср. запереступа́ть, запо-
бежа́ть во 2 знач., запоха́живать во 2 

знач. С синон. Запобежа́ла, запошла ́ – 
как целове́к разгова́ривайет. КАРГ. Лдн. 

3. За кого. Выйти замуж. Ср. за-
пеха́ться в 7 знач. За э́того запошла́, 
што́бы в го́роде (жить). МЕЗ. Кд. 

4. Наступить, начаться. Ср. 

зайти ́ в 24 знач., заприходи́ть в 3 

знач. Война ́ запошла́: то́т уби́т, дру-
го́й. КРАСН. БН. 

5. Появиться. Ср. запояви́ться в 

1 знач. Запойду́т в ма́е ма́йские жу-
ки́. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАПОКА́, нареч. В данный мо-

мент, пока. О́н прийе́хал оди́н запо-
ка́. ПРИМ. Лпш. У меня ́ запока глу́ ́па 
не́ту. ЛЕШ. Смл. 

ЗАПОКАЗА́ТЬ, -кажу́, -ка́жет, 
сов., кому. Показать, продемонст-

рировать. Ср. вы́показать. Я ́ бы 
ва́м запоказа́ла. КАРГ. Нкл.  

ЗАПОКА́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. и несов. 1. Несов., кому. Показы-

вать, демонстрировать. Ср. выка́-
зывать². Мне де́ ́душка запока́зывал. 
ШЕНК. ВП. Запока́зывала ва́м. КАРГ. Ух. 

2. Сов., что. Начать показывать, 

демонстрировать. Ср. заказа́ть¹ в 1 

знач. Коро́теньки ю́пки-то не носи́ли: 
ска́жут: ты што ́ запока́зывала жо́пу-то. 
ПРИМ. Ннк. У на́с хозя́ин бы́л жыво́й 
да рекла́му каг запока́зывают – так у 
него ́ матюко́ф! ПИН. Ёр. 

3. Сов. Разрешить смотреть на 

кого-н., рассматривать кого-н. 

Но́ньце де́фку-то ста́ли волоци́ть по 
у́лицэ (катать в коляске). А ны́ньце 
заволоци́ли да запока́зывали, де́фка 
заболе́ла, с прико́су. МЕЗ. Бч. 

4. Сов. Начать хорошо воспроиз-

водить изображение. О телевизоре. 

Потемне́ло фсё ́ изображэ́ньйо-то, 
пото́м зде́лалось фсё́, запока́зывал. 
КАРГ. Лдн. На́дь было Серё́шку по-
зва́ть, о́н антэ́ну пошэвели́л бы, запо-
ка́зывал телеви́зер. КАРГ. Ош. Ве́чером 
телеви́зор запока́зывал. ОНЕЖ. Трч. О́н 
запока́зывал. КАРГ. Ус. Чё́-то о́н пло́хо 
запока́зывал. ВИЛ. Трп. Заговори́л и за-
пока́зывал. ПИН. Шрд. Врк. Ёр. КАРГ. Ух. 
ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Свп. НЯНД. Мш. Безл. 
Поста́вил вот э́ту ма́чьту – и запока́зы-
вало фтору́ю програ́му. ВИН. Слц. 
Ла́мпа перегоре́ла, о́н поле́с ф теле-
ви́зор. У на́с он законта́чил, запока́зы-
вало. МЕЗ. Бч. / С отриц. Что и без 

доп. Перестать хорошо воспроизво-

дить изображение. О телевизоре. 

Телеви́зор што́-то не запока́зывал, ка-
ки́-то бо́розды. КАРГ. Ош. О́н уйе́хал – 
у миня ́ тиливи́зер не запока́зывал. 
КАРГ. Лкшм. Што́-то фчера ́ не запока́-
зывал телеви́зор, на́до нала́дить. 
ПИН. Чкл. Сво́й-от телеви́зор не запо-
ка́зывал. ПИН. Шрд. Софсе́м ско́ро не 
запока́зыват. ПИН. Лвл. Наве́рно, не 
запока́зыват кино́. ОНЕЖ. Лмц. ВИЛ. 
Трп. ВИН. Брк. КАРГ. Ух. НЯНД. Мш. 
ПИН. Квр. Ёр. ПРИМ. Ннк. Безл. Пото́м 
ницего ́ не запока́зывало. ПИН. Квр. 

ЗАПОКА́ЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Начать появляться в 

поле зрения, становиться видимым, 

показываться. Ср. завыгля́дывать в 

3 знач. Больша́я вода ста́ ́нет уходи́ть, 
и запока́зываюцца рё́лки. ХОЛМ. Сбн. 
Опя́ть камешки ́ запока́зываюцца. 
ОНЕЖ. Пдп. Зарозья́сьнило, хоро́ша по-
го́да начина́йеца – со́лнышко запока́-
зываца. ОНЕЖ. Врз. Как со́лнышко 
то́лько запока́зывайеце. ПИН. Квр.  

2. Начать появляться, возникать. 
Ср. запровёртываться. О́воды во́д 
запока́зывались. ОНЕЖ. Прн. До 
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ма́сла-то добью́сь, ма́сло запока́зы-
валось. ПРИМ. Ннк. Хме́ль запока́-
зывался. ПИН. Ёр. 

3. Показаться, померещиться. 

Ср. заказа́ться¹ в 3 знач. На рос-
та́нях ходи́ли сиде́ть: смо́триш, чево ́
запока́зывайеца, а забои́шся, начь-
нё́ш убега́ть – тебя мо́ ́гут ви́лами за-
коло́ть, мо́жэт, э́то и непра́вда, но 
на́с ста́рыйе пужа́ли, што́бы мы ́ на 
роста́ни не бе́гали. На роста́нях на́до 
сиде́ть, во́т сиди́м ы ждё́м, когды кто ́ ́
поя́вицца, запока́зывайецца. В-Т. Сгр. 
/ С отриц. Перестать мерещиться. 
Помогло́, пото́м не запока́зывался 
(умерший муж). ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПОКА́ИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Запаковывать. Ср. заде́лы-
вать в 7 знач. Ты ве́ ́щи запока́иваш? Я ́
ве́щи запока́иваю посла́ть. МЕЗ. Дрг. 

ЗАПОКА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., безл., что и без доп. То же, что 

запока́лывать. Запока́ливало се́рьцё-
то. ОНЕЖ. Прн. Каг запока́ливало. 
МЕЗ. Кмж. 

ЗАПОКА́ЛЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать причинять колющую 

боль. Ср. заколить¹ во 2 знач., запод-
ка́лывать, заподтыка́ть в 1 знач., за-
пока́ливать, запотка́ть. Я ́ приля́гу, а 
то што́-то се́рце запока́лывало. Безл. 
Ве́тер ду́йет ф спи́ну, запока́лывало 
што́-то. ПИН. Врк. Сра́зу запока́лыва-
ло. ХОЛМ. Сия. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОКА́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать падать каплями, капать. 

Ср. зака́пать в 1 знач., запока́пы-
вать в 1 знач. У де́вушки-сиро́тки 
загоре́лося ф сирё́тке, а у бе́дново 
молоцца ́ запока́пало с конца ́ (загадка 
про самовар). ВИЛ. Трп. 

2. Пойти, начаться. О дожде. 

Ср. запода́жживать, запока́пывать 

во 2 знач. Йещё Зи́ ́ на на копне ́ была́, 
а до́жж запока́пал, запока́пал, ско-
ря́йе завершы́ли. КОТЛ. Фдт. 

ЗАПОКА́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. То же, что запока́пать в 1 

знач. У де́вушки-сиро́тки загоре́лося 
ф серё́тке, а у до́брого молоцца ́ запо-
ка́пывало с конца ́ (загадка про само-
вар). ВИЛ. Трп. 

2. То же, что запока́пать во 2 

знач. До́жжик што́-то запока́пывал. 
ШЕНК. УП. До́жжык запока́пывал. В-Т. 
Врш. До́жж запока́пывал. ПРИМ. ЗЗ. О́н 
мале́нько запока́пывал. ХОЛМ. Сл. 
Ветеро́к заподува́л, до́жжык запока́-
пывал. ПИН. Чкл. Ветеро́к заподува́л, 
до́ждик запока́пывал, дро́лечька из-за 
наро́да ско́са запогля́дывал (фольк.). 
ВИН. Уй. ВЕЛЬ. Уг. Безл. Я ́ сходи́ла ту-
ды́, в гря́ды-то, а ту́т запока́пывало. 
КАРГ. Лкшм. Да́ве-то запока́пывало. 
КАРГ. Ош. Цю́ть немно́шко запока́пы-
ват. В-Т. Пчг. Да и вро́де запока́пыват – 
мы ту́т сиде́ли – мале́нько. МЕЗ. Мсв. 

ЗАПОКАТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ка́тит-
ся, сов. Скатиться откуда-н, упасть. 
Ср. вы́валиться в 1 знач., ёбнуться в 

1 знач., завали́ться в 4 знач., закати́-
ться в 1 знач. А я ́ фсё боя́лась, каг 
запока́тяца (с полатей). ХОЛМ. Кзм. 

ЗАПОКА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., безл. Начать покачивать из 

стороны в сторону. Ср. запоки́ды-
вать. Иду ́ из магази́на, да каг бу́тто 
запока́шывало. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАПОКА́ШЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать кашлять. Ср. запока́ш-
ливаться, запока́шлять. Ф са́дик 
о́ддали, о́н запока́шливал. ВЕЛЬ. 
Лхд. Купа́лась наве́рно, запросты́ла, 
запока́шливала. Чють немно́го, запо-
ка́шливаю. УСТЬ. Брз. Цего́-то запо-
ка́шливала. ШЕНК. ВП. Давно она ́ ́
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запока́шливала, зашмы́ркала. КОН. 
Клм. Запока́шливат, так побежы́ш на 
поко́с. ВИЛ. Пвл. Я ́ запока́шливала, и 
ушло́, бо́ле не быва́л у нас э́тот чело-
ве́к. ВИЛ. Трп. 

ЗАПОКА́ШЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. То же, что запока́шли-
вать. Зимо́й дак терпеля́вейе, а ле́-
том жы́во запока́шливаюцца. УСТЬ. 
Брз. Безл. Начаться кашлю. Што́-то 
запока́шливалось. ШЕНК. Трн. 

ЗАПОКА́ШЛЯТЬ, -яю, -яет, 
сов. То же, что запока́шливать. 
Ви́ш, я ́ запока́шляла, я сро́ ́ду не ка́ш-
ляла. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПОКИДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого, безл. То же, что запоки́дывать. 
С синон. У́тром вы́стала, а меня фсё ́ ́
зашата́ло, запокида́ло. КАРГ. Ар. 

ЗАПОКИ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого и без доп., безл. Начать 

покачивать из стороны в сторону. 

Ср. заздыма́ть в 5 знач., запока́ши-
вать, запокида́ть, запоша́тывать. 
О́й, уста́ла, меня ́ запоки́дывало. 
ВЕЛЬ. Сдр. Та́к йейо ́ запоки́дывало, 
запоки́дывало – усну́ла да усну́ла 
софсе́м. ШЕНК. Ктж. Голова ́ заболи́т, 
запоки́дыват ис стороны ́ ф сто́рону. 
ПИН. ПГ. Запоки́дывало та́к. ШЕНК. 
ВП. Я ́ софсе́м, как пья́на, ста́ла, запо-
ки́дывало. ВИН. Слц. Запоки́дыват ту-
ды́-сюды́. ПИН. Ёр.  

ЗАПОКИ́НУТЬ, -ну, -нет, сов., 

что. Поместить, положить, по-

ставить куда-н. Ср. заполо́жить. 
Полли́тру запоки́нь и кулы́шку 
зде́лай. В-Т. Врш. 

ЗАПОКО́ИТЬ, -поко́ю, -поко́ит, 
сов., кого и без доп. Имея на попече-

нии, обеспечить кого-н. уходом, со-

держанием до какого-н. срока. Ср. 

допоко́ить. Ма́мушка, неужэ́ли я ́ те-

бя ́ не запоко́ю, о́х, нела́дно. ПИН. Кл. 

Да ка́г запоко́иш-то, дак фсё твойо́ ́ . 
ПЛЕС. Прш.  

ЗАПОКОЛА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать стучать обо что-н., 

во что-н. Ср. заколоти́ть в 9 знач., 

запосту́кивать в 1 знач. Перехо́дят, 
запокола́цивают, покола́цивают и 
иду́т. МЕЗ. Кмж.  

2. Безл., кого. Начать трясти, 

приводить в дрожь. Ср. заподы-
ма́ть в 1 знач. Но́ги затрисли́сь, ме-
ня ́ запокола́чивало. ПИН. Ср. 

ЗАПОКО́ПЫВАТЬСЯ¹, -аюсь, 
-ается, сов. Испачкаться каплями, 

закапаться. Фсё ́ запоко́пывалась, 
руба́ху передева́ли. ПИН. Ср. 

ЗАПОКО́ПЫВАТЬСЯ², -аюсь, 
-ается, сов., безл. Начать чесаться. 

Ср. закопа́ться². Запоко́пывалось в 
голове́, па́льцями ста́ла шшу́пать. 
КОН. Клм. 

ЗАПОКО́РЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Заваленный му-

сором. Котя́та фсё ́ обосори́ли, фсё ́
запоко́рено. В-Т. ЧР. 

ЗАПОКО́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

безл., что. Затянуть тучами, тума-

ном. Ср. закры́ть в 5 знач. Оку́лово 
не ви́тко, фсё ́ запоко́рило. В-Т. ЧР.  

ЗАПОКОРМИ́ТЬ, -кормлю́, 
-ко́рмит, сов. Дать поесть, покор-

мить. Хо́ть раз в де́нь запоко́рмят да 
позагля́дывают. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПОКРА́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Пойти, начаться. О дожде. Ср. 

запода́жживать. До́ждик запо-
кра́пывал. КРАСН. Прм. Безл. А веть 
мале́нько запокра́пывало. КАРГ. Крч. 

ЗАПОКРАСЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Стать красным, покраснеть. Ср. 

зарумя́неть во 2 знач. Я ́ замё́рз, дак 
у меня ́ запокрасе́ли. ЛЕШ. Вжг. 
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ЗАПОКРЕ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

что. Подцепить, зацепить. Ср. за-
ро́чить в 1 знач. Шта́ну запокре́чил, 
зау́дил ры́бу. ПЛЕС. Ржк.  

ЗАПОКРИ́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать кричать время от 

времени, покрикивать. Ср. запова́п-
ливать, зареве́ть в 1 знач. Запокри́-
кивал, они ́ йево зна́ ́ют, пошли́. КОН. 
Твр. О́н запокри́кивал. КРАСН. ВУ. 

ЗАПОКРЫ́ТЬ, -кро́ю, -кро́ет, сов., 

чем. Закрыть сверху, прикрыть чем-н. 

Ср. загнести́¹ в 7 знач., закры́ть в 1 

знач., заприкры́ть, запру́жить¹ в 4 

знач. Да та́к ис пе́чьки вы́неш, опя́дь 
запокро́йеш э́тим плато́м. УСТЬ. Снк. 

ЗАПОКРЯ́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Закряхтеть. Ср. запыша́ть. 
Но́цью сплю ́ – вдру́к она ́ запокре́ки-
вала. КОН. Клм. 

ЗАПО́КСИТЬ, -шу, -сит, сов. То 

же, что запокта́ть. Запо́ксит, за-
ворци́т на ма́терь. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОКТА́ТЬ, -чу́, -по́кчет, сов. 

Заворчать. Ср. заколоко́лить, запо́к-
сить. Я ду́ ́му, я ́ хоть узна́ю, о́н цево́-
то шы́пко роспсихова́лся дак – дак 
не зна́й, о́н ведь запо́кцет, о́н зайери́-
ця дак не зна́й цево́. ВИЛ. Пвл. Ко́ля-
то запокта́л. В-Т. Тмш. О́н запо́кчет, 
ты иди ле́ ́ ́кь на крова́ть. В-Т. Врш. 

ЗАПОКУПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и 

несов. 1. Сов., что и без доп. Начать 

покупать. Сичя́с у на́с машы́ны запо-
купа́ли мно́гийе. В-Т. Врш. В любо́й 
посу́дине, пото́м запокупа́ли та́к назы-
ва́йемыйе чя́шки ли, кри́нки ли. КАРГ. 
Клт. С мужыко́м-то, с Васи́льйем, за-
стро́илися, запокупа́ли фсё́. Не во́фсе 
давно хле́ ́б-от запокупа́ли в магази́не. 
ПИН. Ёр. Пото́м и телеви́зоры запокупа́-
ли. ПИН. Яв. Фсе ́ зафорси́ли ф плю́шэ-
вых жаке́тках, запокупа́ли. КРАСН. ВУ. 

2. Несов., что. Покупать. Ср. за-
купа́ть¹ в 1 знач. Запокупа́ли гли́няны 
кри́нки и продава́ли. Запокупа́ли они ́
муку ́ и пекли су́ ́шку. ЛЕН. Тхт. Мо́да 
была́, фсе ́ матра́сы запокупа́ли. ПИН. 
Квр. Мя́со веть я ́ запокупа́ла, не ты́! 
КАРГ. Крч. 

ЗАПОКУ́РИВАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что и без доп. Начать курить. Ср. 

закури́ть в 4 знач. И табачё́к запо-
ку́ривают и винцо ́ запопива́ют. ХОЛМ. 
Сия. Запоку́ривал, он вы́шэл, а опах-
ну́ло-то от нево́, я ́ и отводи́ла йево́, а 
не зна́й, как попа́ло. ПРИМ. Ннк. Пото́м 
и запоку́ривали де́ти. ПИН. Квр. 

ЗАПОКУ́СЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого и без доп. Начать причи-

нять боль укусами. На́с с не́й то́жо 
запоку́сывали. ВЕЛЬ. Лхд. Жа́рко, так 
они ́ и запоку́сывают. ПИН. Ср.  

ЗАПО́Л, -а, м. Пола одежды, за-

па́х. Ср. замёт² в 3 знач., запо́лок во 

2 знач. Запо́л на пу́говицах до пояс-
ни́цы то́жэ. ПИН. Квр. Смотри́, каг за-
па́лывайеца, запо́л большо́й у ха-
ла́та. ПИН. Нхч. И запо́л-то большо́й, 
там ни́жэ не засьтега́йеца, то́лько до 
по́яса крючьки́, а та́к он по коле́нам. 
ПИН. Чкл. Ту́т запо́лу не́ту. ПИН. Ср. 

ЗАПОЛА́ДИТЬ, -ла́жу, -ла́дит, 
сов., что. Привести в порядок. Ср. 

заобихо́дить. Э́то мале́нецько йе́й за-
пола́жу – она опя́ ́дь запу́тат. ПИН. Пкш. 

ЗАПОЛА́ДИТЬСЯ, -ла́жусь, -ла́-
дится, сов. Удачно сложиться. О се-

мейной жизни. Ср. воспа́сться, зала́-
диться¹ в 6 знач., запа́сть в 14 знач. У 
него до́ ́цька вы́шла на Украи́ну, шо́-то 
у не́й не запола́дилось, она прийе́ ́хала, 
он йе́й пи́шэт, прийежжа́й, я ́ тебя ́ не 
заде́ну, она прийе́хала, застира́лась, 
пошла ́ полоска́ть, о́н йейо стре́ ́лил и 
уби́л, до́цька оста́лась. ПИН. Квр. 



ЗАПОЛАСКА́ТЬ 82  

 
ЗАПОЛАСКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Приласкать. Ср. зажале́ть во 2 

знач. Ты ́ заполаска́ла його́ (кота), о́н 
тебе ́ и пе́сенку пойо́т. Заполаска́ла, и 
о́н ласка́йот. ШЕНК. ВП. 

ЗАПОЛА́СКИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. 1. Что и без доп. Полоскать в 

воде. Ср. запола́скиваться. Я ́ пони-
ма́ю, што одно ́ и то́жэ, заполоска́ть 
бельйо ́ и полоска́ть, запола́скивать. 
Заполощю бельйо́ ́ . ХОЛМ. Сия. Портя́н-
ки запола́скивайеш. ШЕНК. Шгв. Я ́ хо-
ди́ла пелё́нок запола́скивала. КАРГ. Ош. 
Ходи́ла на реку ́ запола́скивать. МЕЗ. 
Крп. Я ́ ходи́ла запола́скивала. МЕЗ. Дрг. 
Ну дава́й, ба́пка, запола́скивай! ПИН. 
Яв. ЛЕШ. Смл.  

2. Безл., что. Выбрасывать те-

чением. Из реки ́ запола́скиват ко-
ко́рины. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОЛА́СКИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. То же, что запола́с-
кивать в 1 знач. Запола́скивалась на 
ре́чьке. МЕЗ. Кмж. 

ЗАПОЛА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Запахнуть полы одежды. Ср. 

замахну́ться во 2 знач. Наде́ну на-
де́тку и запола́юсь. Запола́йси, возь-
ми́, пола́ми-то! КАРГ. Лкш. 

ЗА́ПОЛЕ, -я, ср. Топоним. Назв. 

деревни. На За́поле бы́ли два до́ ́ма, 
на оза́тках. Сельсове́т в За́поле. 
ШЕНК. Шгв. Пожа́луй, на Золоти́лово 
За́поле, а та́м Запо́льна. За́поле Золо-
ти́лова, а пото́м Ни́жня Золоти́лова. 
А через зи́мничек мо́жно прям в 
За́поле попа́сть. Бы́л па́рень-то из 
За́поля. ШЕНК. ЯГ.  

ЗАПОЛЕВО́НИТЬ, -ню, -нит, 
несов. Знач.? Заполево́нить бу́дем. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАПОЛЕ́ВЫВАТЬ (ЗАПОЛЁ-
ВЫВАТЬ), -аю, -ает, несов., что, 

чем. Покрывать чем-н. жидким, по-

ливать, заливать. Ср. залива́ть в 4 

знач., заполи́вывать. Э́той дежнё́й 
фсё ́ толокно ́ заполе́вывают. Фсё то-
локно ́ заполё́вывают э́той дежнё́й. 
Творо́к со смета́ной. УСТЬ. Брз. 

ЗАПОЛЕЖА́ТЬ, -лежу́, -лежи́т, 
сов. Полежать, отдохнуть. Ср. за-
лежа́ть в 1 знач. Та́к веть на́ть йему ́
и заполежа́ть, уста́ли но́ги, ко́тик-от-
бра́тик с песко́м забере́ца – захайда́-
кал. ПИН. Кшк. 

ЗАПО́ЛЕК (ЗА́ПОЛЕК – КАРГ. 
Ар. Влс. Клт. Оз. Ух. МЕЗ. Рч. ОНЕЖ. ББ. 
Ктв. Пдп. Трч. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Пшл., 
ЗАПО́ ́ ЛЕК – КАРГ. Лдн. Ош.), -лька, м. 

Луг или лес за полем, а также край 

поля. Ср. взапо́лек, запо́лец, запо́-
лок¹, запо́лье в 1 знач., запо́лька, за-
по́лько, запо́люшка. Где поля́, идё́м 
за поля́, называ́йеца запо́лёк. МЕЗ. Дрг. 
Запо́льком называ́йецца наволо́к, о́н за 
по́лем. ПИН. Квр. На запо́лек я ́ пошла́, 
ка́г бы за ́ полем ле́с. НЯНД. Мш. За́по-
лёк хоть ря́дом по́ля, а фсё ́ не ф по́ле. 
КАРГ. Оз. Мали́на да церни́ця на боло́-
те, брусни́ця на за́польке была́. 
Да́льшэ основно́го по́ля идё́т запо́лёк 
или поля́на. КАРГ. Ош. Где ре́ ́пу-то са-
ди́ли? – Назади́, на за́польках. МЕЗ. Рч. 
Та́мока бе́гают по запо́льку за́йчики 
ма́леньки. ВЕЛЬ. Сдр. Пжм. В-Т. Грк. УВ. 
ВИН. Брк. Кнц. Мрж. КОН. Влц. Твр. КОТЛ. 
Фдт. ЛЕШ. Вжг. Кб. Кнс. Ол. МЕЗ. Кмж. 
Лмп. Сн. НЯНД. Лм. Стп. ОНЕЖ. Клщ. ПИН. 
Влд. Влт. Врк. Кл. Нхч. Пкш. Ср. Трф. Чкл. 
Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Мрк. Трс. Црк. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Флн. ХОЛМ. Звз. Кзм. Ркл. Сбн. 
Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. Трн. ▭ Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. Они ́ под За-
по́льком жыву́т, ту́т фпереди ́ поля́. 
ПИН. Штг. Ту́т Запо́лёк, ту́т Лы́ва. 
Зде́се пасли ́ на Запо́льках. ПИН. Квр. 
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На Запо́льке йе́сь коло́дець. ПИН. 
Пкш. Ста́ф – Поду́лици, Надруче́йны, 
Ве́рхнё По́лё, За́полёк, У́гольници. 
ПЛЕС. Фдв. По́жни… Запо́льки. ЛЕШ. 
Блщ. Детко́ва иса́да, Боя́рыня, Бойе-
ва́я – сеноко́снойе, Пе́рвая иса́да, 
Фтора́я иса́да, Запо́льки – Ко́жыно, 
Те́решэво. ВЕЛЬ. Лхд. ▭ Назв. дерев-

ни. Нечя́йефская, Меляхо́фская, из 
Меляхо́фской по ла́вам, ло́тки не 
йи́зьдят, а по ла́вам зьде́ланы бы́ли 
таки́йе, идё́м как по мо́сьтикам, и 
идё́ш в Запо́лёк. ВЕЛЬ. Блг.  

ЗАПОЛЕ́НИТЬСЯ, -ле́нюсь, 
-ле́нится, сов. Начать лениться. Ср. 

заотлы́нивать. Заполи́нилась, не за-
хоте́ла пре́сь, ника́к ни про́сто запо-
ли́нилась. КРАСН. ВУ. 

ЗАПО́ЛЕНКА, -и, ж. Житель-

ница д. Заполье. Вы хоро́шыйе 
кра́сныйе де́вушки, вы краси́выйе за-
по́ленки. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПОЛЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Собраться улетать на самолете. 
Они ́ заполета́ли, я ́ накла́ла де́тям 
конфе́ты да каку ́ пеценю́шку. ЛЕШ. 
Вжг. Они ́ домо́й заполета́ли, стоя́т на 
крыле́чьке. ПИН. Ср. И Ни́нушка со 
мно́й заполета́ла. МЕЗ. Рч.  

2. С отриц. Перестать летать. 
О самолетах. Тогда бу́ ́дет роспу́та, 
самолё́ты не заполета́ют. МЕЗ. Длг. 

3. Начать подпрыгивать от 

тряски. Я́мы-та до́лжэн не хвата́ть, з 
бугорка ́ на бугоро́к пры́гать (авто-
бус), вы фсе ́ и заполета́йете. В-Т. Сгр. 

ЗАПОЛЕТЕ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 

Взлететь. Ср. запо́рхать в 5 знач. 

Пету́х за костра́ми-ти ка́г заполете́л! 
ПИН. Пкш. 

ЗАПОЛЕ́ТЫВАТЬ (ЗАПОЛЁ-
ТЫВАТЬ), -аю, -ает, сов. 1. Начать 

летать. Ср. залета́ть в 1 знач., за-

розлётываться в 1 знач. Му́хи-то 
заполе́тывали. ПИН. Шрд. 

2. Начать идти, падать. О сне-

ге. Ср. залета́ть в 6 знач. А сево́дня 
опя́ть ви́ш, заполё́тывал сне́к врет-
ку́ю. Сне́г заполё́тывал, затума́нило. 
КАРГ. Ух. 

ЗАПО́ЛЕЦ, -льца, м. То же, что 

запо́лек. Спа́с – э́то быва́ло, ви́ш, 
це́ркофь, а што́бы гледе́ла на спа́с, а 
голова ́ к ле́су, э́то на запо́льци, за-
по́льки та́м зову́т. ЛЕШ. Ол. 

ЗАПО́ЛЕЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. 

к запо́лек. Соберу́цца на запо́лёк, у 
на́с ту́д запо́лёчёк бы́л, ро́вной лу-
жо́к. ПЛЕС. Мрк. 

ЗАПО́ЛЕЧНОЙ, -ая, -ое. Отно-

сящийся к д. Запо́лек (Запо́льки). А 
э́ти запо́лешны как сена ста́ ́вили, так 
у́тром и на́ть йе́хать. ПИН. Квр. Я ́
брала ́ коро́ву запо́лешну, она ́ была ́
случё́на, я йейо ́ ́ дождала́, и она ́ мо-
лока ма́ ́ло дава́ла. Коро́вушки плохи ́
из запо́лешных теля́т. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПО́ЛЗАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать ползать, поползти. Ср. за-
броди́ть в 1 знач. Они ́ по сьте́нам за-
по́лзали, я ́ их хло́палкой бью́. ПИН. 
Кшк. Пото́м уш фшы́-то запо́лзали. 
ШЕНК. УП. Она ́ на полу́-то запо́лзат и 
улета́т. ПИН. Шрд. Дак она ́ не шэве-
ли́цца, бу́тто мё́ртвая, а по́сьле за-
по́лзайет. ВИН. Зст. Как по око́шку 
кто ́ запо́лзат, о́н ска́чет. ОНЕЖ. Хчл. 
Запо́лзал по ́ полу: гд́е мы́ш-то? 
ПРИМ. Ннк. Ска́тяца – и та́м ишшы ́
и́х, где они ́ ́ запо́лзают. МЕЗ. Бч. В-Т. 
Сфт. ВИН. Мрж. Уй. КОН. Твр. ПИН. 
Квр. Ср. ПРИМ. Лпш. // Начать пере-

двигаться ползком. О детях. Вы́тя-
нут из зы́пки, да запо́лзают. ОНЕЖ. 
Прн. О́н лежы́т на сьпи́нке, а пото́м 
о́н ужэ ́ начина́т вот свё́ртываця и по-
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ползё́т, ска́жут: ужэ ́ запо́лзал, и́ш – на 
гоголю́шки сверну́лся. ПИН. Нхч. Ксю́-
шэнька запо́лзала. ВИЛ. Трп. А ка́к ужэ 
заве́ртицца, запо́лзат – фсё́, не оста́-
виш на полке́, не мнё́ш, ту́т уш на ко-
ле́нях мнё́ш. ЛЕН. Схд. О́й, хlа́му-то 
везьде ста́ ́ lо, не запо́лзаlа. ВИЛ. Пвл. 
// Что. Ползая, загрязнить, запач-

кать. Ср. запи́чкать¹ в 1 знач. Не хо́-
дит, таг запо́лзайет пла́тьйе-то. НЯНД. 
Стп. Плефки́-то фсё ́ запо́лзают, садя́ца 
на ры́бу – це́рвы выхо́дят. МЕЗ. Кд. С 

синон. По ́ полу по́лзат уш хорошо́, 
да му́сорину найдё́, дак во́зицца – 
фсе ́ колго́тки зайе́зьдит, фсё ́ за-
по́лзат. ПИН. Нхч. 

2. Утратить способность нор-

мально передвигаться, начать плохо 

ходить. Ср. замогчи ́ в 1 знач., не за-
носи́ть ног (см. заноси́ть¹ в 10 знач.). 
Когда ́ запо́лзайем, так мо́жэт, увезу́т. 
ВИН. Слц. Ну ́ и wо́т, на Ны́lоге-то меня 
ця́сто: о́ой, Лекони́тка, цео́-то ны́нь за-
поу́ ̆ заlа? Я грю́ ́ : отпоу́ ̆ заlа уш! Фсё 
бе́гаlа – я ́ гу, дъг одбе́гаlа, а тепе́рь за-
по́лзаlа. ВИЛ. Пвл. Ста́ршэ бу́ду, так и 
запо́лзать не замогу́. ЛЕШ. Кнс. Нату́ры 
набрала́, фсё вы́ ́ красила, во́т на коле́-
нях и запо́лзала. ЛЕШ. Шгм. А Кла́вуш-
ка замедве́дила опя́ть, запо́лзала – мед-
ве́дит, медве́дит. ОНЕЖ. ББ. / ЗАПО́Л-
ЗАТЬ ПОЛЗУНКО́М. Два́цать ле́т да 
жы́ть да ползунко́м запо́лзаш. ПИН. Ёр.  

3. Начать ездить. Ср. взае́здить, 
зае́здить¹ в 1 знач. Как с мото́рами 
запо́лзают весно́й, фсё ́ (загрязнят). 
ПРИМ. ЗЗ.  

4. Что и без доп. Вытоптать, 

измять. Ср. вы́ходить в 4 знач. О́н 
зайдё́, таг запо́лза фсю по́ ́лосу мид-
ве́ть. НЯНД. Стп. А та́м ме́ста ско́лько 
хо́ш, то́лько пшэни́цу убира́ть, а то ́
ребя́та запо́лзают. ХОЛМ. Хвр.  

5. Начать появляться на небе, 

надвигаться. Ср. заподнима́ться в 5 

знач. Когда до́ ́ж ду́мат итти́, ту́чи за-
по́лзают – замола́жыват. МЕЗ. Длг. 

6. Кого. Довести до изнеможе-

ния, лишить сил. Ср. запото́шкать. 
С синон. Фсево ́ быка ́ зама́яла, за-
по́лзала, о́на гуля́т – а о́н не справ-
ля́йеца. О́н измота́лся, жа́р да ва́р, да 
не одна́ ведь загуля́т. ЛЕШ. Смл. 

ЗАПОЛЗА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Во что и без доп. Забираться куда-н. 

ползком, залезать. Ср. запе́хиваться 
в 1 знач. Она ́ замерза́йет, заполза́йет ф 
пе́чь. ВЕЛЬ. Пкш. Туда што́ ́бы про-
па́рица целове́ку, заполза́ли ф пе́ць. 
ШЕНК. Шгв. Карка́с э́тот пото́м уби-
ра́ли, изнутри ́ заполза́ли ф пе́чьку. 
МЕЗ. Пгр. Ра́ньшэ не ́ было бе́лых – в 
две́рь топи́лось; я ́ йещё ́ ф шко́ле учи́-
лась, у нас ба́ня топи́лась по-чё́рному, 
дрова ́ штобы потки́нуть, на четве-
ре́ньках заполза́йеш. ХОЛМ. БН. Не́т, 
на земле ́ нате́неш себе ́ радикули́т, а 
йе́зь бли́ско заро́т, в заро́д заполза́й, и 
тепло се́ ́но. ПИН. Нхч. / ЗАПОЛЗА́ТЬ 
ПОЛЗУНКО́М. Ползунко́м там запол-
за́ли, две́ри-ти небольшы́. ЛЕШ. Блщ. 
О́н ползунко́м заполза́л, ползё́т, и кос-
тыли вза́ ́ди те́нёт ы. МЕЗ. Аз. // Выпол-

зать. Вьюны́-то, те ́ ф сыро́м ме́сте: 
бу́дет до́ждик – они ́ пошти ́ наве́рьх за-
полза́ют. ЛЕШ. Смл.  

2. На что и без доп. Поднимать-

ся, взбираться куда-н., на что-н. Ср. 

выполза́ть во 2 знач., зала́зить в 1 

знач., занима́ться³. Окно ́ – са́жу па-
ха́ть, на кры́шу заполза́ш. МЕЗ. Кд. 
На пе́чь заполза́л за поле́ньйом-то. 
МЕЗ. Рч. За чя́гой на́до на берё́зу за-
полза́ть, па́кула-то, она ́ на берё́зах. 
МЕЗ. Бч. Я то́лько на тре́тью ле́сницу 
заполза́ла. МЕЗ. Дрг. А ко́ль ра́с и ко 
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мне́ на дива́н ста́л заполза́ть. ЛЕШ. 
Рдм. Попада́ть высо́ко, ху́до, тру́дно 
заполза́ть (в автобус). ВЕЛЬ. Сдр. 
Ла́фки невысо́ки, ребяти́шка штоб 
заполза́ли. ЛЕШ. УК. Вжг. Клч. Шгм. 
ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Кнц. МЕЗ. Аз. Ез. Мсв. 
Свп. ПИН. Ср. Яв. УСТЬ. Снк. Стр. 

3. Входить, заходить куда-н. Ср. 

зава́ливаться в 7 знач., зака́тывать в 

12 знач., запры́гивать в 3 знач. Хто ́
заполза́л ф кла́с? УСТЬ. Стр. // Проби-

раться, заходить куда-н., усаживать-

ся где-н. Та́м у меня ́ сары́нь заполза́ет 
(за стол). УСТЬ. Стр. Во́н заполза́й г 
ба́бушке туды́. ПИН. Яв. 

4. Во что. Ступать ногами, захо-

дить куда-н., во что-н. Йе́сли жа́рко, 
коро́вы в во́ду заполза́ли, в воды ́
стоя́ли. ХОЛМ. Сия. / ЗАПОЛЗА́ТЬ 
НОГА́МИ. К ма́ленькому так ла́дит, 
нога́ми не заполза́йет. КРАСН. БН. 

5. Входить куда-н. незаметно, 

тайком, обычно с целью использова-

ния, присвоения чего-н. Ср. заби-
ра́ться³ в 6 знач., залеза́ть в 5 знач. 

Ну́, че́м я зна́ла, ходи́ли, заполза́ли 
то́жо ф тод до́м. ЛЕШ. Тгл. В э́ти за-
се́ки заполза́ли во́ры. ВИН. Кнц. Зи-
мо́й заполза́ли во́ры. В-Т. Сфт. То́жэ 
ф скла́д заполза́л, чяй. ЛЕШ. УК. 
Бо́льшэ не заполза́ли. УСТЬ. Сбр. 
Чем. Окно́м заполза́йет. ПРИМ. Лпш.  

6. Во что и без доп. Проникать, 

пробираться куда-н., внутрь чего-н. 

О нежелательном проникновении 

животных. В амба́ре зерно ́ храни́ли, 
там гре́бни, штоп мы́шы не заполза́-
ли. В-Т. УВ. Де́лали та́к, штоб мы́шы 
не по́лзали в амба́ре, штоб з земли ́
они ́ не заполза́ли в амба́р. МЕЗ. Свп. 
Ну, запоwза́ют к э́тому ови́ну збо́ку. 
УСТЬ. Стр. // Залетать. Ср. залеза́ть 

во 2 знач., заля́тывать. Ну́, каг за-
полза́ют (пчелы). ПИН. Шрд. 

7. Во что. Проникать, залезать 

рукой во что-н. Ср. забира́ться¹ в 1 

знач., залеза́ть в 4 знач. Я ужэ ́ ́ за-
полза́ла в два ́ гнезда́, она ужэ ́ ́ вот та-
ка́я, ростё́т карто́шка. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПОЛЗТИ́, -зу́, -зёт, сов. 1. Во 

что и без доп. Забраться куда-н. 

ползком, залезть. Она ́ натопи́ла, у 
йи́х ф пе́чьке мо́юца, туда ́ заползё́ш – 
та́м насьте́лено. И туда́, зна́йеш, за-
ползё́ш, намо́йешся – вы́йдеш ф ко-
лидо́р, обольйо́шся, и фсё́. ПРИМ. 
Лпш. А я ́ и ф печи мы́ ́ лась, заползё́ш, 
намо́йесся, а полоска́цця дак ужэ ́ на 
пове́ть. ШЕНК. ЯГ. Одна́-то ф пе́чьку 
заползла́. МЕЗ. Бч. Са́жэй зама́залась – 
ф пе́чь заползла́, узоро́чьйе дак. 
ШЕНК. Шгв. Упря́тались – кто ́ на по-
ве́ть ф се́но запря́тались, кто ф пот-
пе́цёк запо́лс. ПИН. Яв. В о́пщем, не 
ста́ли дава́ть, дак она што сро́ ́ ́била: 
пошла ́ до по́лонйи доползла́, а река́-
то ме́лконько шы́пко была́, дак она ́
заползла ́ ф по́лонью-ту́, и фсё́. УСТЬ. 
Снк. // Подо что. Забраться, залезть 

со стороны нижней части чего-н. 

Пот сто́г запоwзё́ш от комаро́ф, а ко-
мара́-то – о́, зайеда́ли! Пот крыльцё ́
за соба́кой запо́wс. ВЕЛЬ. Длм. Она ́
пот шка́п заползла́. ЛЕШ. Блщ. Она ́
заползла ́ пот крова́ть. В-Т. Врш. Под 
йо́лку заползё́ш. УСТЬ. Снк. О́н под 
ла́фку запо́лс. ВЕЛЬ. Сдр. Пот коро́ву 
заползё́т, она сла́ ́бенькая, по́лну 
ба́нку надои́т, одно́й руко́й, друго́й 
ба́нку дё́ржыт. В-Т. Сгр. На́а полсти ́
пот тра́ктор – а ведь дё́коть, берё́за. 
Заползё́ш – э́то фсё ка́ ́плет на лицо́-
то, э́то не шу́тка в де́ле! В-Т. Сфт. 
ВИН. Мрж. Уй. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Аз. Свп.  
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2. На что. Подняться куда-н., взо-

браться на что-н. Ср. забра́ться² в 1 

знач., зайти ́ в 6 знач., зале́зть в 1 

знач., залепи́ться в 5 знач., запеха́ть-
ся в 5 знач., заподня́ться во 2 знач. По 
столба́м ля́зать эле́ктриком, на како́й 
сто́лп на́до заполсти́. ЛЕШ. УК. На 
пе́чьку не заползё́ш, спи́нку не погре́-
йеш. То́лько я ́ на раке́ту заползла́, 
раке́та побежа́ла. ВИН. Слц. Ф каби́ну 
не пу́сьтят, а на машы́ну не заполсти́. 
ЛЕШ. Блщ. Во́лк на леси́ну не заползё́т, 
куни́ца то́лько. МЕЗ. Рч. Кто ́ там на це-
рё́муху запо́лс? ШЕНК. ВП. Йедва ́
заползё́м на уго́р. В-Т. Врш. Грк. Сгр. Сфт. 
ЧР. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пкш. Сдр. ВИН. Брк. Зст. 
Кнц. Мрж. Уй. КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Брз. Вжг. 
Кнс. Лбс. Рдм. Смл. Шгм. МЕЗ. Аз. Бч. Дрг. 
Кмж. Лмп. Свп. ПИН. Кшк. Лвл. Штг. ПРИМ. 
ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. Сия. 
Члм. ШЕНК. ВЛ. Ктж. Трн. УП. Шгв. ЯГ. 

3. Войти, вступить куда-н., 

внутрь чего-н. Ср. зайти ́ в 1 знач., 

запоро́ть¹ в 4 знач., заприйти ́ в 1 

знач. Се́йгот неотку́да из ызбы ́ не 
хо́жу, куды́-нить по дере́вне пойдё́ш 
да заползё́ш в ы́збу. То́лько вы́ползу 
да посижу́, а пото́м опя́дь заползу́, 
фсе вы́ ́ мерли. ЛЕШ. Рдм. О́й, хорошо́, 
што не заползла́, хорошо́, што не по-
шла́. ВИН. Слц. Фсе ́ на но́цьку запол-
зу́т. ЛЕШ. Плщ. Она ́ откры́ла две́ри, 
заползла́. ПИН. Шрд. Домо́й-то щя́с 
не запоусти ̆ ́ мне, цеты́ре замка на́ ́до 
лома́ть. ПИН. Яв. Ва́лька-то ра́зом за-
по́wс, трепи́цей маха́w, выма́хиваw, 
да опе́ть вы́скоцит да опе́ть сно́ва 
туды́. ВЕЛЬ. Длм. И я ́ заползла ́ в э́ту, 
ф коте́льню. КАРГ. Ух. Ар. В-Т. Врш. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. Тпс. 
КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Вжг. Смл. Юр. 
МЕЗ. Аз. Кмж. ОНЕЖ. Врз. Лмц. Тмц. 
ПИН. Ёр. УСТЬ. Снк. // Войти с тру-

дом. Хорошо ́ огра́тка ря́дом, пой-
ма́лась да заползла ко́ ́йе-ка́к ф 
ко́мнаты. ПИН. Ср. А пото́м одва ́ за-
ползла ́ в ы́збу ПИН. Ёр. / ЗАПОЛЗТИ ́
ПОЛЗУНКО́М. Я ́ в ызбу ́ ползунко́м 
запо́лзла. ЛЕШ. Смл. // К кому и без 

доп. Зайти к кому-н. Са́ня к како́й ле 
ба́бушке заползла́. МЕЗ. Длг. Ра́с оди́н 
хоте́ла к ва́м заполсти́. ШЕНК. Ктж. О 
доро́гу бли́ско, ка́ждый заползё́т. 
ПРИМ. Ннк. К како́й-нить стару́хе за-
ползу ́ да сиди́м. ПИН. Ёр. // ЗАПОЛЗ-
ТИ ́ В ИНТЕРНЕ́Т. Обратиться к 

информации в интернете. До сих 
по́р в Верхоле́тке жывы́йе пе́чи в 
оди́нацать толкуно́ф, а щя́с таки́х не 
де́лают; в ынтэрнэ́т заползи́ – люба́я 
пе́чька бу́дет. ШЕНК. Трн. 

4. Войти, вступить в пределы 

чего-н. Ср. зайти ́ в 5 знач. Когда ́ за-
ползё́ш, быва́йет и на охо́те, ф таку́ю 
чя́шшу заползё́ш, в за́росли да́жэ. В 
боршэви́к не заползи́те, ужгё́тесь. 
УСТЬ. Снк. Заползё́ш в э́ту со́гру, не 
зна́йеш, ка́к вы́лесьти. ШЕНК. Шгв. 

5. Во что. Ступить, стать нога-

ми, войти во что-н. Ср. зайти ́ в 3 

знач. В води́чьку заползи ́ да бухо-
ни́сь, бе́рек-то не круто́й. МЕЗ. Длг. Ф 
ту́фельках заползла ́ по коле́но в во́-
ду. ШЕНК. УП. Заползё́ш в э́ту со́гру, 
не зна́йеш, ка́к вы́лесьти. ШЕНК. Шгв. 

6. Войти куда-н. незаметно, 

тайком, обычно с целью использова-

ния, присвоения чего-н. Ср. зайти ́ во 

2 знач., зале́зть в 4 знач. Пошто они ́ ́
заползли ́ да фсё ́ излома́ли? УСТЬ. 
Снк. Уко́шэцько ма́ленько, дак каг за-
по́лс? ЛЕШ. Ол. У меня ́ соба́ка кри-
чи́т, я ́ горю ́ – во́д беда́, не запо́лс ли 
к на́м? ЛЕШ. Рдм. Церес туале́т за-
шли́. Никако́й туале́т не дё́ржыт, та́м 
заползли́, вы́шыбли ды́рку. ШЕНК. Ктж. 
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Рас э́то узна́то, то ́ через неде́лю 
заползли ́ в до́м. УСТЬ. Сбр. Ра́не бы́ло 
жытьйо́, никто ́ не запоузё̆ ́т в огоро́-
дець. КОТЛ. Фдт. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. 
Сдр. ВИН. Слц. КОН. Твр. КРАСН. Прм. 
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Плщ. Смл. УК. МЕЗ. Бч. 
Лбн. ПИН. Ср. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Кзм. 

Чем. Пове́тью заползу́, йе́сьли не 
пу́сьтиш. В-Т. УВ. О́н хоть наво́зным 
око́шком заползё́т. ЛЕШ. УК. Окно́м 
заползли ́ да две́ри откры́ли. ВИН. Зст. 
Око́шком ве́рхним заползли́. ВИН. Слц. 
МЕЗ. Кмж. Цлг. ПИН. Врк. 

7. Подо что, под чем, чем, во что 

и без доп. Проникнуть, пробраться 

куда-н., внутрь чего-н. О нежела-

тельном проникновении животных. 

Ср. зайти ́ в 4 знач., запоползти́. Так 
они ́ заползли ́ под до́м. ЛЕШ. Брз. 
Мо́шка веть под рези́нки заползё́т, 
везьде забьйо́ца. ПИН. Яв. Воту́т пот 
пе́цьйей заползё́т, та́м фсё вы́вороцёт. 
ЛЕШ. Пст. В дива́н заползё́т, пот пе́чь-
ку. Э́та-то ско́лько мы́шэк принесла́, у 
сосе́дей сего́дня мне ́ показа́ла – в 
огоро́ду заползла́. ЛЕШ. Вжг. На́до 
мне ́ вас проводи́ть тут по доро́ге, 
смотри́те, штобы кле́щи не заползли́, 
это серьйо́зно. УСТЬ. Бст. И ф погре-
ба́х кро́т завя́зывайеца, ка́к-то запол-
зё́. ПИН. Ср. Медве́ть ра́му доста́нет, 
окно́м заползё́т. Во́т дочего ́ доду́-
мался. ПИН. Нхч. Штоп ко́шки не 
заползли́, закрыва́йте. МЕЗ. Бч. Где 
ды́рку найду́т, заползу́т (овцы). ВЕЛЬ. 
Лхд. Длм. Пкш. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. КОН. 
Твр. ЛЕШ. Смл. Цнг. ОНЕЖ. Тмц. ХОЛМ. 
Сия. ШЕНК. Трн. Шгв. УСТЬ. Снк. 

8. Проникнуть, залезть рукой во 

что-н., внутрь чего-н. Ср. зайти ́ в 4 

знач., зале́зть в 6 знач. Куда ́ уж 
большо́й руко́й туда ́ заползё́ш? 
УСТЬ. Брз. Я́ заползла ́ ф сундучё́к, 

доста́ла свои пла́ ́тья, покрути́ла-по-
крути́ла – и обра́тно сложы́ла. ЛЕШ. 
Смл. Ф холоди́льник мне на́до запол-
сти́. КОН. Твр. 

9. Во что и без доп. Попасть в ло-

вушку, оказаться пойманным. Ср. 

зайти ́ в 7 знач. А пото́м, говори́т, в 
реке мо́ ́рдушка… за́йець запо́лс. 
ШЕНК. ВП. И ме́йва заползё́т, и нали́м-
ко зайдё́т. ЛЕШ. Шгм. Ме́йва кака́я, бат, 
заползла́. ЛЕШ. Блщ. Пестышки́, 
ме́йефка заползё́т. ЛЕШ. УК. Иногда ́ и 
нали́м заползё́т, иногда ́ и щюрё́нок. 
ПЛЕС. Врш. Заполсти́-то заползу́т, а 
вы́йти не мо́гут. ЛЕШ. Рдм. Во́т ф 
капка́н и заползё́. ПИН. Врк. Нхч. В-Т. 
Сгр. ВИН. Тпс. КОН. Твр. МЕЗ. Цлг.  

10. Стать членом какой-н. орга-

низации. Ср. зайти ́ в 19 знач. Дак 
она ́ ф колхо́з заползё́т. ЛЕШ. Смл. 
// Вступить в какую-н. должность. 

Ср. забра́ться² в 8 знач., зале́зть в 

10 знач. У на́с Тро́шник запо́лс в ди-
ректора шко́ ́лы. УСТЬ. Стр.  

11. Во что. Надеть на себя 

что-н. Ср. зале́зть в 8 знач. Из мед-
ве́дя-то ничё ́ не де́лали, то́ко на ́ пол 
вод броса́ли, и спа́ли мы́, дити́шки, а 
де́лали из оле́ней, совики де́ ́лали, та-
ка́я наве́рх, э́та ме́х оле́ня, и о́н тако́й 
громо́ский, наде́нёш вме́сьте с э́той, 
фуфа́йечькой, та́м фсё ́ йесь, в йего ́
заползё́ш, о́н тё́плый, не продува́т 
йего́. ЛЕШ. Вжг. Ф свои ́ руба́шки за-
ползу́. ЛЕШ. Блщ. 

12. Опухнуть, заплыть, затечь. 
Ср. запу́хнуть в 1 знач. И гла́з за-
по́лс. КАРГ. Влс. ◊ ЗАПОЛЗТИ ́ В ВЕ-
РЁВКУ (ПЕ́ТЛЮ). Повеситься. Ср. 

◊ зайти ́ в пе́тлю (см. зайти́). То ́ за-
да́вяця, в верё́фку заползу́т. ВИН. 
Мрж. Мужы́к-от ф пе́тлю запо́лс у 
Ра́йки-то. ВИН. Брк. ◊ ЗАПОЛЗТИ ́ В 
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ГО́ЛОВУ. Появиться в сознании. Ср. 

◊ дёрнуться в го́лову (см. дёрнуть-
ся), зайти ́ в го́лову во 2 знач. (см. 

зайти́). Сначя́ла сиди́ш ничево́, а по-
то́м зака́жэцца, зака́жэцца и в го́лову 
заползё́т. ВЕЛЬ. Пжм. ◊ ЗАПОЛЗТИ ́ В 
ПОСТЕ́ЛЬ. Вступить в интимные 

отношения с кем-н. Ср. дать в 22 

знач. А пока Жэ́ ́нька-то выступа́ла, а 
друга́я-то к йейо́ному мужыку ́ ф пось-
те́ль заползла́. ВЕЛЬ. Пкш.  

ЗАПО́ЛЗЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Отходить, отодвигаться. Она ́
запо́лзывает ф сто́рону. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПОЛИ́ВАН(ОЙ). См. ЗАПО-
ЛИВА́ТЬ. 

ЗАПОЛИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Залить, полить. 
Ср. зали́ть¹ в 4 знач. Го́рушку фсё ́
заполива́ют водо́й. ЛЕШ. Цнг. Запо-
лива́ли го́рку. ОНЕЖ. Трч. Доро́гу за-
полива́ли. ЛЕШ. Рдм. Шы́пко заполи-
ва́ла йо́дом ру́ку-то я́. ЛЕШ. Ол. Так 
машы́н-то навезли́, таг заполива́ли. 
ПЛЕС. Прш. В-Т. УВ. КАРГ. Ар. ПИН. 
Нхч. // Что. Полив чем-н., прекра-

тить горение, потушить. Ср. за-
ли́ть¹ в 9 знач. Дак они взя́ ́ли да ве́сь 
костё́р заполива́ли. КАРГ. Ош. // Что, 

чем. Облить, намочить. Ср. зали́ть¹ 
в 8 знач., заполи́ть. Фсе ́ штаны ́ за-
полива́йеш. ОНЕЖ. ББ. Убира́йте тет-
ра́тки, фсё ́ заполива́йем, у меня ру́ ́ки 
худы́йе. ВЕЛЬ. Пкш. Две́ри водо́й за-
полива́ют, дро́вни за реку ́ утяга́ли, 
хулига́нили. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Пойти, начаться. О дожде. 
Ср. запода́жживать. Коуды ̆ ́ заполи-
ва́йет большо́й до́ш, заливно́й гово-
ря́т. КРАСН. ВУ. И до́жж и заполива́л. 
ПИН. Влт. Заполива́л до́жж. ПИН. Врк. 
О́й, заполива́т! ОНЕЖ. Трч. То́лько 
мы ́ от тра́ктора отошли́, каг до́жж 

заполива́л. МЕЗ. Аз. Каг до́ждик запо-
лива́т, к на́м в брига́ду молоти́лка 
йе́дет ко мне́. КАРГ. Лкшм. Ту́чька-то 
вро́де-то глу́пошна, а ка́г заполи-
ва́йет, а поливу́ха кака́я! УСТЬ. Дмт. 
ПИН. Нхч. Яв. Безл. Каг заполива́ло 
днё́м, то́лько сно́п успе́ли смета́ть. 
ПЛЕС. Ржк. Та́г заполива́ло – я ́ у ба́ни 
стоя́ла. ОНЕЖ. Прн. Ну́, заполива́ло! 
ПИН. Врк. Весно́й не ́ было, в зе́млю не 
попа́сьть, а ту́т заполива́ло. КАРГ. Крч. 
Посмотри́, каг заполива́ло! ПИН. Нхч. 
Лвл. Ср. Яв. МЕЗ. Свп. УСТЬ. Снк. ШЕНК. 
ЯГ. // Кого. Залить обильными осадка-

ми. На́з заполива́ло се́йгот. УСТЬ. Дмт. 
3. Что и без доп. Начать оро-

шать водой, поливать. О растени-

ях. Лу́к ка́г заполива́еш – на́ть йего ́
полива́ть. ПИН. Влт. А ту́т ро́за, ну́, 
наподо́бие шыпо́вника, она ́ тут цве-
ла ́ сама́, дак я йейо ́ ́ заполива́ла, она ́
ужэ ́ пошла ́ в ро́ст, э́то са́мое, ка́к 
шыпо́вник, о́н везде ́ поле́зет. УСТЬ. 
Бст. Ну́, заполива́ла тогда́, ка́жный 
де́нь не на́ть полива́ть. ОНЕЖ. АБ. 
По́здо заполива́л. ПИН. Ёр. // Что и 

без доп. Оросить водой, полить. Ср. 

заполива́ть. У на́с огурцы ́ заполи-
ва́йет. КАРГ. Крч. А шла́нк-то фкру-
ти́ли, да фсё ́ заполива́ли. КАРГ. Ар. 
Надя́ – ба́бушка, я заполива́ю фсё те-
бе́. УСТЬ. Стр. Помидо́ры у́мерли 
пе́рвыйе. На́до бы́ло бы заполива́ть. 
УСТЬ. Сбр. Ту́т болта́юся, сама ́
сё́дьня заполива́ю. КРАСН. Прм. По-
полива́л, пополива́л, ничево ́ не запо-
лива́л. ШЕНК. УП. // Что и без доп. 

Погубить обильным поливом. Ср. 

зали́ть¹ в 10 знач. Ты фиа́ ́лку-то за-
полива́ла. ВЕЛЬ. Лхд. А де́фка 
прийе́хала, ста́ла полива́ть, заполи-
ва́ла йово́ – йому ́ не на́до мно́го во-
ды́. КОН. Твр. И у меня ́ от нейо ́ реды ́
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завя́ли, о́т я ́ и заполива́ла. ШЕНК. ЯГ. 

▭ ЗАПОЛИ́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. // Облитый. 
Молоко́м заполи́ван сто́л, так йево ́
шо́ркать на́ть. КАРГ. Оз. Ту́т молоко́м 
то́жо заполи́вана. ЛЕШ. Блщ. Она ́ бы-
ла ́ заполи́вана. ОНЕЖ. УК. 

ЗАПОЛИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать обливаться водой. Запо-
лива́юця водо́й. ШЕНК. ВП. ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАПОЛИ́ВНОЙ, -ая, -ое. Знач? 

Река́ – заполи́вно ме́сто. Дока́пываю-
цца до речьно́го сло́ю. ПИН. Ёр. 

ЗАПОЛИ́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Орошать водой, поливать. 

Ср. заполе́вывать. Не на́до йего ́
(овощ) заполи́вывать. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАПОЛИТИЗИ́РОВАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. Обу-

словленный политическими сообра-

жениями. Фсё ́ заполитизи́ровано, 
Хрущё́в заставля́л кукуру́зу-то ро́сь-
тить, удо́и подня́ть. А у на́с она ́ не 
вызрева́ла, не подыма́лась. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАПОЛИ́ТЬ, -лью́, -льёт, сов., 

что. Облить, намочить. Ср. запо-
лива́ть в 1 знач. Фсе ́ штаны ́ за-
польйо́ш. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАПОЛИ́ТЬСЯ, -лью́сь, -льётся, 
сов. Начать литься, политься. Ср. 

жи́хнуть, забрызга́ть в 3 знач. Ко-
па́ют, пока ́ до жы́лы не докопа́юца, 
пока ́ вода ́ не запольйо́цца. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАПОЛИ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

безл., что. Покрыть ледяной коркой. 
Ср. забра́ть¹ в 29 знач. Во́т как окно ́
заполи́чит, друго́й ра́з рису́нки на 
окне́, таг говоря́т – окно ́ закуржа-
ве́ло. Пото́м каг заполи́чило, так 
ко́ни шли ́ – следо́ф не ви́дно – тако́й 
на́ст-то бы́л. ШЕНК. УП. 

ЗАПОЛНЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Круп-

ный, зрелый. Ср. закрасе́лой в 1 

знач. А помидо́ры се́йгот таки́йе за-
полне́лыйе. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАПО́ЛНЕН(ОЙ). См. ЗАПО́Л-
НИТЬ. 

ЗАПОЛНЕ́НЬЕ (ЗАПОЛНЕ́-
НИЕ), -ья (-ия), ср. Наполнение. 

Комлева́я ме́бель была ́ – не фанэ́ры з 
заполне́нийем, с пиломатериа́лами, 
ще́почьками. Шпо́н фсё вре́ ́мя нату-
ра́льный, облицо́фка. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАПОЛНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. На-

брать вес, поправиться. Ср. ◊ на-
вести ́ на жо́пу жо́лоб (см. жо́лоб). Я ́
ведь голодова́ла, опети́т ста́л, йе́ла-
йе́ла, заполне́ла. ПИН. Врк. 

ЗАПО́ЛНИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов., чем. Наполняться 

чем-н. Ср. заполня́ться. Тра́ктор за-
по́лниваица ры́бой. МЕЗ. Кд. 

ЗАПО́ЛНИТЬ, -ню, -нит, сов. 1. 
Что, чего. Наполнить чем-н. Ср. за-
вали́ть в 12 знач., загрузи́ть в 5 

знач., запру́жить¹ в 9 знач. Запо́лню 
чюгуно́к до́верха, так са́ло пере-
то́пица, а шы́лега оста́неца. МЕЗ. Бч. 
На́м не дава́ли вина́-то пи́ть, так мы ́
ворони́хи-то насобира́йем, бутыу́ ̆ ки 
натоукё̆ ́м, ба́нки, песку́-ту запоу́ ̆ ним, 
у на́с вино пре́ ́сно получе́йеца. КОН. 
Твр. Ба́нки просты́йе стоя́т, на́до за-
по́лнить их. В-Т. Сгр. Мы ́ и та́к сы-
ры́м сйеди́м, што кишку ́ запо́лнить 
свою́. ПИН. Ср. Одно ка́ ́тишшэ запо́л-
нят, во́зле посё́лка катищя де́ ́лали и 
кве́рху туда ́ за посё́лок да́жэ, фсё ́ в 
лесу бы́ ́ ло. ШЕНК. ВЛ. Мы ́ ф той ко́м-
наты веснова́ли. Вода ́ вало́м шла́, за 
пя́ть мину́т фсё ́ запо́лнило. ПИН. Ёр. 

2. Что. Исписать. Ср. заката́ть 
в 12 знач., зарисова́ть во 2 знач. Э́ти 
тетра́ди на́до по́лностью запо́лнить? 
ПИН. Кл. Ну ́ и ско́лько ва́м тетра́док 
ны́нь да́ли запоу́ ̆ нить? ПИН. Яв. Ско́-
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ро фсю ́ тетра́тку запо́лните. ПИН. Ср. 
Фсе́м э́ти тетра́ди-то на́до бу́дет запо́л-
нить, фсе́м. ПРИМ. Ннк. // Что. Впи-

сать нужные сведения. Ср. записа́ть 
в 7 знач., заполо́нить. Дала бла́ ́нку-то 
запо́лнить, ну ла́дно, запо́лни. ХОЛМ. 
Сия. ▭ ЗАПО́ЛНЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич.страд. прош. 1. Ра́ньшэ та́м ве́сь 
до́м бы́л запо́лнен. ПРИМ. Ннк. Ой, 
по́лно за́ло, везь за́л был запо́лнен. 
От сцэ́ны и до конца ́ весь наро́д был 
запо́лнен. МЕЗ. Аз. 2. Ты ре́тко пи́-
шэш, у Ле́ны, ви́ш, каг запо́лнено. 
ОНЕЖ. Лмц. Ту́т ыщё ли́ ́ сьтик йе́сь не 
запоу́ ̆ нен. ПИН. Яв. 

ЗАПО́ЛНИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов. Исполниться. О возрасте. Ср. 
зайти ́ в 25 знач. Мне ́ ф про́шлом го-
ду се́ ́мьдесят годо́в запо́лнилось. 
КРАСН. ВУ. 

ЗА́ПОЛНОЧ (ЗАПО́ЛНОЧ), на-
реч. После полуночи. Обдери́ха каг 
бы в ба́не во́дица. Не хо́дьте в ба́ню 
за́полночь. ПИН. Нхч. Не зна́й, фсё 
говоря́т: за́полночь кака ба́ ́ня. МЕЗ. 
Бч. В ба́ню не́чего ходи́ть запо́лночь. 
ВИН. Уй. 

ЗАПОЛНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., 
что, чем. Наполнять. Э́ту я́му за-
полня́ют лопа́тами сне́гом, э́то и 
йе́сь хо́лот. КРАСН. ВУ. 

ЗАПОЛНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Наполняться чем-н. Ср. зали-
ва́ться во 2 знач., запо́лниваться. 
Госпо́ть Бо́х спуска́лся, йе́сь сле́т, 
когда ́ в до́жь заполня́йецця водо́й, 
она ́ лече́бная. В-Т. Врш. 

ЗАПОЛО́ВИЦА. См. ЗАПОЛО́-
ИЦА. 

ЗАПОЛО́ДИТЬ, -жу, -дит, сов. 
Знач.? А ту́т молоко ́ уж не запо-
ло́дит. КРАСН. ВУ. 

ЗАПОЛО́ДИЦА. См. ЗАПОЛО́-
ИЦА.  

ЗАПОЛОЖЕ́НИТЬ, -ню, -нит, 
сов., от кого и без доп. Забереме-

неть. Ср. залете́ть в 9 знач. Пять 
ме́сяцеф, каг заположэ́нила. КОН. 
Влц. Од друго́го ма́льчика-то заполо-
жэ́нила. ШЕНК. Шгв. Заположэ́нила 
опя́ть. ОНЕЖ. Хчл.  

ЗАПОЛО́ЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Положенный, ус-

тановленный. Та́м у йи́х заполо́жэно 
та́к, што нельзя де́ ́фку привести ́ бес 
сва́дьбы – обы́цяйо тако́йе. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПОЛО́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов., 

что, чего и без доп. Поместить, по-

ложить куда-н. Ср. закла́сть¹ в 1 

знач., запеха́ть¹ в 4 знач., запихти́, 
запоки́нуть, запоста́вить в 1 знач., 

запру́жить¹ в 7 знач., запу́чить. Запо-
ло́жу мали́ны да сморо́дной листо́чек. 
УСТЬ. Стр. Поды́мут тра́ктором да на 
машы́ну и заполо́жат. КОН. Твр. Возь-
ми́-то ри́су да заполо́ш. ОНЕЖ. Кнд. 
Э́тта я ́ заполо́жу. ЛЕШ. Плщ. Таг запо-
ло́жу, за́фтра прии́дет, дак спрошу́. 
ВИН. Брк. Ф се́тку заполо́жыли. В-Т. 
Грк. Тут в гро́п заполо́жыли, а моги́-
лу не вы́рыли. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАПОЛО́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов., 

что. Проложить санный путь? За-
поло́зят (дорогу). ЛЕШ. Вжг.  

ЗАПОЛО́ИЦА (ЗАПОЛО́ВИЦА, 
ЗАПОЛО́ДИЦА), -и, ж. Заливной луг. 

Ср. во́лгос, за́берега в 3 знач. Лу́к, ко-
то́рый весно́й залива́йет, – заполо́ица. 
Ильйи́н де́нь на заполо́ицу то́жо хо-
ди́ли. На заполо́вице соберу́ца и гу-
ля́ют па́рни да де́фки. Сего́дня Петро́в 
де́нь, на заполо́дицы ходи́ли. ВИН. Брк. 
То ́ у ни́х так ме́сто зовё́ца, лу́к – запо-
ло́дица. ВИН. Слц. 

ЗАПОЛО́Й, -о́я, м. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. На Запо-
ло́й ходи́ли под го́ру-то. ВИН. Брк. А 
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софхо́зникоф – фсё ́ Заполо́й, там фсё ́
виш озё́ра – э́то фсё ́ Заполо́йем зовё́м. 
Под гору то́ ́жэ Ре́пищя, Заполо́й назы-
вают Большы́йе Поля́, Ма́лыйе По́жни 
вве́рх на́до йе́хать, Зави́сочьйе. МЕЗ. 
Мсв. Пото́м там ити ́ на кла́дбишчо 
называ́йицца Заполо́й. МЕЗ. Бч. 

ЗАПОЛО́ЙСКОЙ, -ая, -ое. То-

поним. В назв. поля. Колю́хи бы́ли ф 
поля́х, колю́шны поля бы́ ́ ли. Запо-
ло́йцьки поля́. МЕЗ. Бч. 

ЗАПО́ЛОК¹ (ЗА́ПОЛОК), -лка, м. 

То же, что запо́лек. Ло́си-те то́жэ по 
запо́лкам хо́дят. ВИН. Брк. Оди́н ведь 
бе́з весьти на запо́лках пропа́л. 
ХОЛМ. Ркл. Па́шут по́лосы, так то ́ за-
по́лок. КАРГ. Лдн. У́тром затру́бит да 
вы́пусьтит на за́полок коро́ф-то. 
КАРГ. Влс. Запо́лок? Ну́, коне́ц по́ля 
па́хотново. У́скойе ме́сто запо́лок та-
ко́йе. УСТЬ. Дмт. 

ЗАПО́ЛОК², -лка, м. Пола одеж-

ды, запа́х. Ср. запо́л. Фпереди ́ запо́л-
ки, пу́говицы застега́юца. ХОЛМ. Сл. 

ЗАПОЛОНЁН(ОЙ). См. ЗАПО-
ЛОНИ́ТЬ. 

ЗАПОЛО́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

что. Вписать нужные сведения. Ср. 

запо́лнить во 2 знач. Бе́леньки бы́ли 
(квитанции), а я ́ други́йе заполо́ни-
ла. ШЕНК. ВП. 

ЗАПОЛОНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. 

1. Что. Заполнить собой все про-

странство. Ср. заломи́ть в 6 знач. 

И́ва у меня ско́ ́ро фсё ́ заполони́т, хоро-
шо ́ хоть до́м не снесё́т, ро́щя бу́дет. 
ЛЕШ. Смл. У ни́х хвошша ́ росьтё́т 
мно́го, ни одно́й ду́тки не вида́ть, за-
полони́ла фсё́. КРАСН. Прм. Мали́на-то 
вы́росла высо́ка, фсё ́ заполони́ла, э́ту 
мали́ну собира́ла фся ́ дере́вня. Зайдё́ш 
в магази́ны, одни ́ морхи ́ вися́т, шмо́т-
ки, фсе ́ магази́ны заполони́ли, на ино-

стра́ный ла́д зде́ланы, зерка́льно фсё́, 
идё́ш, отража́ешся. ОНЕЖ. Тмц. Пасту́-
шйа су́мка – заполони́ла фсё́, заросло ́
пасту́шйей су́мкой. УСТЬ. Стр. О́н фсю ́
гря́тку заполони́т. ПИН. Ср. Йе́ле 
вы́вели, о́н тако́й, што пото́м заполо-
ни́т ве́сь огоро́т. КРАСН. ВУ. ВЕЛЬ. 
Блг. Длм. ПИН. Кшк. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Снк.  

2. Что и без доп. Широко рас-

пространиться. Наркоби́зьнес э́тот 
софсе́м заполони́л везьде́. МЕЗ. Свп. А 
тепе́рь веть телеви́зор заполони́л фсё́. 
ЛЕШ. Цнг. Сечя́с трактора ́ заполони́ли, 
замени́ли. ЛЕШ. Вжг. ▭ ЗАПОЛО-
НЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Цветы ́ на сте́нках, везьде фсё ́ ́
заполонё́но. ЛЕШ. Смл. А ту́т йещё ́ ма-
лышэ́й народи́лось! Фсё́, фся ́ дере́вня 
и́ми заполонё́на. МЕЗ. Мсв. Вот сечя́з 
бы, йе́сьли бы пла́вили, спуска́ли, фсе ́
берега ́ бы бы́ли заполонены́, э́тими 
брё́внами. ПИН. Штг. Фсе ́ больни́цы за-
полонё́ные. ЛЕН. Лн. 

ЗАПОЛОНЯ́ТЬ, -ня́ю, -ня́ет, не-

сов., что. Вписывать нужные сведе-

ния, заполнять. Ср. заноси́ть¹ в 1 

знач. Я бу́ ́ду заполоня́ть ка́ртоцьки-
то. ПИН. Ёр. 

ЗАПОЛОСА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 

Порезать на части. Ср. вы́резать в 1 

знач. Вы́мыли, заполоса́ли, загнети́ли 
ры́бу-то – и ф кастрю́лю. ПИН. Влт. 

ЗАПОЛОСА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. 

Что, чем. Вспыхнуть, воспламенить-

ся, начать гореть. Ср. запласта́ть в 1 

знач. Лучи́на-то заполоса́ла. Зажгли ́ да 
заполоса́ла стра́шко. ОНЕЖ. Пдп. Безл. 

А по́сьле огнё́м заполоса́ло. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАПОЛОСИ́ТЬ, -шу́, -си́т, сов., 

безл., что. Охватить огнем. Заполо-
си́ло до́м; пе́рвый загоре́лся, а пото́м 
и други́. ОНЕЖ. Врз. Как тре́сьнет, я 
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то́лько присе́ла, заполоси́ло до́м. 
ОНЕЖ. АБ.  

ЗА́ПОЛОСКА, -и, ж. То же, 

что заполо́сок. А йе́сьли ли́шней 
за́полоски не скоси́ть, скоти́нину 
ли́шнюю не прокорми́ть. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПОЛО́СКАН(ОЙ). См. ЗА-
ПОЛОСКА́ТЬ. 

ЗАПОЛОСКА́ТЬ, -полощу́, -по-
ло́щет, сов. 1. Что и без доп. За-

мыть легкой стиркой, застирать. 

Ср. замы́ть в 4 знач., заполосну́ть в 

1 знач. В жарко́й-то де́нь одея́ло-то 
заполоска́ла, и хорошо́. ОНЕЖ. Трч. 
Штаны ́ пойду ра́ ́з заполощю ́ и на ве-
рё́фку. КАРГ. Ош. Брю́чьки заполос-
ка́ла, фторы оде́ ́ла. МЕЗ. Дрг. На́дь 
брю́ки заполоска́ть. ЛЕШ. Смл. Ты ́ бы 
заполоска́ла, а то́ пове́сила з гря́зью. 
ОНЕЖ. Врз. Да́л бы заполоска́ть. МЕЗ. 
Кмж. Аз. Длг. Мсв. ВИЛ. Пвл. ПИН. Трф. 
ХОЛМ. Сия. // Прополоскать в воде. 
Ср. дополоска́ть в 1 знач. На ре́ку 
заполоска́ть. ЛЕШ. Клч.  

2. Кого. Быстро вымыть, спо-

лоснуть. Ср. заполосну́ть во 2 знач. 

Робё́нка што́бы заполоска́л ту́т, 
вы́мыл. ПЛЕС. Црк. Мне ́ бы йего ́ (ре-
бенка) взя́ть и на ре́чьке заполос-
ка́ть. ОНЕЖ. Тмц. 

3. Кого, что, чем. Залить водой. 
Ср. вы́топить³, заклеска́ть. Земля ́
заскорлупе́ла, до́жжык заполоска́л 
йейо́, на́до борони́ть. ОНЕЖ. Трч. На́с 
водо́й заполоска́ли. ПИН. Ср. Безл., 
что, чем и без доп. Како ту́ ́т се́но, 
как йего фсё ́ ́ заполоска́ло. ОНЕЖ. Врз. 
Дождё́м заполоска́ло, они ́ (часы) 
припа́ли кре́пко. НЯНД. Стп. Кар-
то́шку фсю ́ заполоска́ло. ХОЛМ. Сия. 
Фсё ́ заполоска́ло. ПИН. Вгр. Фчёра ́
та́м белья ́ не унесли́, заполоска́ло у 
на́с. ВЕЛЬ. Лхд.  

4. Безл., что. Замыть, смыть во-

дой. Следы ва́ ́шы-то заполоска́ло. 
НЯНД. Стп. Следы́-те заполоска́ло – не 
ви́дно. ВЕЛЬ. Лхд. З горы́-то да веть 
ле́вень фсе лу́ ́нки занесло́, у на́с фсё ́
заполоска́ло. Фсё ́ заполоска́ло, фсё 
сравня́ло, ничего ́ нет. УСТЬ. Брз. ОНЕЖ. 
Трч. // Что. Занести илом, песком. Ср. 

заели́ть в 1 знач. Попадё́т бревно́, во-
да́-то йего ́ замо́йет, заполо́щет. ПИН. 
Квр. Безл., что, чем. Ви́ш – то́лько пес-
ко́м заполоска́ло – да до́ма промо́йете 
дак. ПИН. Нхч. А йего де ́ ́ ле на камеш-
ка́х замы́ло, заполоска́ло. ЛЕШ. Смл. 
Ви́тер тако́й, йея ́ заполо́щет ило́м. 
НЯНД. Стп. Ста́ра дереви́на, заполос-
ка́ло, зато́плена водо́й. ОНЕЖ. Трч. 
Ня́шой заполо́щит. МЕЗ. Длг. ▭ ЗА-
ПОЛО́СКАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Фсё ́ виси́т запо-
ло́скано на огра́де. ПИН. Ср. ▭ ЗАПО-
ЛО́ЩЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 3. Трава́-то фся ́ запо-
ло́щена. НЯНД. Стп. 

ЗАПОЛОСНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

1. Что и без доп. То же, что заполос-
ка́ть в 1 знач. Я ́ там подо́л немно́го за-
полосну́ла. ОНЕЖ. Врз. Свойо́-то запо-
лосну́ла, мойо́-то захаля́вила. ПИН. 
Влт. Стирну́, заполосну до́ ́ма, дак у ме-
ня ́ фсё ци́сьтенько. ПИН. Ёр. 

2. Кого, что, во что. То же, что 

заполоска́ть во 2 знач. Мы ийе ́ ско-
ре́йе ф та́з заполосьнё́м, штоб не 
йе́ло те́ло-то ийе́нно, дак опя́дь запе-
лена́йем, опя́ть поло́жым. ВЕЛЬ. Лхд. 
Ру́ки заполосьни́. МЕЗ. Кмж. 

ЗАПОЛОСОВА́ТЬ, -су́ю, -су́ет, 
сов. 1. Вспыхнуть, воспламениться, 

начать гореть. Ср. запласта́ть в 1 

знач. До́м та́м заполосова́л. МЕЗ. Свп. 

Безл. Оно та́ ́м пока ́ зага́ривалось, по-
то́м заполосова́ло. КАРГ. Ус.  
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2. Безл., кого. Затрясти в лихорад-

ке. Ср. заподыма́ть в 1 знач. В сочет. 

с весь. И меня опя́ ́ть фсю заполосо-
ва́ло, фсю заполосова́ло. КАРГ. Ар. 

ЗАПОЛО́СОК (ЗА́ПОЛОСОК), -
ска, м. Крайний участок поля, остав-
шийся после раздела земли на полосы 
и также разделяющийся на неболь-
шие участки. Ср. за́полоска, запо-
ло́сье. Э́то ме́сто кто ́ называ́йо запо-
ло́ском, а кто ́ закра́йком. В-Т. Грк. По 
кро́мкам жыву́т с ле́сом запоlо́ски. У 
кого ́ запоlо́ски, у кого ́ межа́. ВЕЛЬ. 
Пжм. По́ле пойти ́ да небольшо́й заполо́-
сок – и моро́шка. КАРГ. Ус. Про́тиф 
свойе́й полосы ́ сеноко́с – за́полосок. 
Ба́бушка э́ти фсе за́ ́полоски вы́косит, ф 
ку́ци складё́т. ВЕЛЬ. Сдр. Заполо́сок не 
кошо́н. НЯНД. Мш. Стп. КОН. Клм. Твр. 
ОНЕЖ. Трч. ПЛЕС. Мрк. Трс. ХОЛМ. Ркл. 

ЗАПОЛО́СОЧЕК (ЗА́ПОЛОСО-
ЧЕК), -чка, м. Ум.-ласк. к заполо́сок. 
Заполо́сочёк оста́лсы небольшо́й. 
Се́но за за́полосоцьках стра́сь што. 
ВЕЛЬ. Сдр. Таки́ма нешыро́кима запо-
ло́соцьками. НЯНД. Стп. Заполо́сочек-
то йе́сь небольшо́й, скоти́не-то ска́шы-
вали фсё́. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАПОЛО́СОЧНОЙ, -ая, -ое. 
Произрастающий на крайних участ-
ках поля. Э́то уш хоро́шо се́но – пы-
ре́й, заполо́сочьно. КОН. Влц. 

ЗАПОЛОСТИ́ТЬ, -полощу́, -по-
лости́т, сов. Экспресс. Начать гром-
ко говорить, кричать. Ср. заголо-
си́ть в 3 знач., закли́кать в 3 знач. И 
ба́тюшко-от како́й-от нереско́й – о́й, 
у нас ра́ньшэ быу ́ ̆ Костанти́н, о́н каг 
запоlости́т дак – цю́тко. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОЛО́СТИТЬСЯ. См. ЗА-
ПО́ЛСТИТЬСЯ. 

ЗАПОЛО́СЬЕ, -ья, ср. То же, 

что заполо́сок. О ро́ш э́дак и се́ли 
на заполо́сьйе. НЯНД. Мш. 

ЗАПО́ЛОТ(ОЙ). См. ЗАПО-
ЛО́ТЬ. 

ЗАПОЛО́ТЬ, -полю́, -по́лет, сов. 

1. Что. Очистить от сорняков, про-

полоть. Ср. вы́полить¹ в 1 знач., 

вы́чистить в 3 знач. Я ́ там заполо́ла 
две со́ ́тки кокору́зы, пособи́ть на́до 
колхо́зу. КАРГ. Нкл. Другу́ю гря́ду за-
поло́ла. КАРГ. Хтн. 

2. Подбрасывая, придать нужную 

форму. О выпечном изделии. На круп-
ника́х опо́леш, запо́леш. Молока ́
нальйо́ш да смета́ны, запо́леш да за-
жа́риш – скусно ́ полу́чиця. ПИН. Квр. 

3. Пойти, начаться. О дожде. 
Ср. запода́жживать. До́ждик запо-
ло́л. КАРГ. Мсл. ▭ ЗАПО́ЛОТ(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. У 
меня ́ запо́лото бы́ло. КАРГ. Нкл. 

ЗАПОЛО́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Экспресс. Прийти в упадок, распа-

сться. Ср. зароспада́ться в 3 знач. 

В девяно́стые фсё ́ круго́м заполо́х-
нуло. ВИН. Уй. 

ЗАПОЛО́ШНИЦА, -ы, ж. Глупо-

ватая, чудаковатая женщина. Ср. ди-
ку́ша в 3 знач. Они фсе ́ ́ на Ре́паново 
ходи́ли, заполо́шницы. ВИН. Уй. 

ЗАПОЛО́ШНОЙ, -ая, -ое. Глу-

поватый, чудаковатый. Ср. блаже́н-
ной, дикова́той во 2 знач. Они́сья 
кака́-то заполо́шна, я ́ быстре́йе сооб-
ражу́. ПИН. Врк. 

ЗАПОЛО́ЩЕН(ОЙ). См.ЗАПО-
ЛОСКА́ТЬ. 

ЗАПО́ЛСТИТЬ, -щу, -стит, сов. 
1. Что, чем и без доп. Обработать в 

кипятке с целью придания большей 

плотности. О сукне, войлоке. Ср. 

вы́полстить в 1 знач. Су́кна запо́лс-
тя ф коры́те, дьве жэ́ ́нщины туда́-
сюда́. ПЛЕС. Мрк. Кипятко́м, кипят-
ко́м запо́лстят. Запо́лстят сукно́, оно ́
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зде́лайицца. ЛЕШ. Вжг. Йево на́ ́до 
роскла́сьть, запо́лстить, а пото́м 
свё́ртывать. КАРГ. Нкл. Запо́лстют, 
пло́тно зде́лаица. КАРГ. Ус. А сукно́-то 
запо́лстят. ОНЕЖ. Врз. ББ. КАРГ. Ар. Ош. 
Ух. ПИН. Влт. Нхч. ПРИМ. ЗЗ. // Что. Уп-

лотнить в результате обработки, 

свалять. Не запо́лстите йе́то – ва́-
ленки почи́нивайем. ВИН. Брк. 

2. Что. Спутать, свалять. О воло-

сах. Ср. зави́ть во 2 знач., заку́ксить. 
Йе́сьли ло́шать не лю́бит (домовой), 
фсё ́ запо́лстит, а йе́сьли лю́бит, по-
хоро́шому заплетё́т. КРАСН. ВУ. Да фсё ́
запо́лстиш, ко́сы-те сьняла́. МЕЗ. Цлг. 
Фсё ́ запо́лстилось воло́сьйо, она фсё ́ ́
запо́лстила. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. С си-

нон. Запо́лстит, засу́слит, во́лосы рас-
цеса́ть нельзя́. МЕЗ. Кмж. 

3. Что. Знач? Вы ́ прецтавля́ете, 
штобы запо́лстить фсе ́ огурцы́, а 
пото́м чи́сьтиш! ПЛЕС. Фдв. ▭ ЗА-
ПО́ЛЩЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Са́ржа на́ткана, запо́л-
шчэна она́, во́т ы преду́т. ПИН. Врк. 2. 
У йево ́ запо́лщено то́лько (волосы). 
ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАПО́ЛСТИТЬСЯ (ЗАПОЛО-
СТИ́ТЬСЯ), -щусь, -сится, сов. 1. 
Уплотниться в результате спе-

циальной обработки в кипятке. О 

сукне, войлоке. Ср. запо́лщиться. Ф 
коры́то тако ́ большо́, ся́дут на концы ́
и двои́ма нога́ма пина́ют, оно ́ и за-
по́лстица. ОНЕЖ. Врз. Мо́йем-то, по́л-
стим, оно ́ запо́лстицце. ПРИМ. Пшл. 
Пото́м трё́ш, трё́ш, штоб оно фсё ́ ́ за-
по́лстилось. КАРГ. Ух. Оди́н ра́с 
стри́чь – шэ́рсь запо́лстицця. ОНЕЖ. 
Лмц. Запо́лстице, как сукно де́ ́лаец-
це. КАРГ. Хтн. Ребя́та приду́т: «Де́-
душка, у на́с ва́ленки ро́зны». А 
де́душка-то ска́жэт: «Ла́дно, запо-

лости́ца». ПИН. Врк. Балахо́нину 
вы́ткут, пото́м залива́ют кипятко́м и 
мну́т нога́ми – она фся ́ ́ запло́сьтица, 
так и вода ́ не пробижы́т – кре́пко за-
по́лсьтица. КАРГ. Влс. Ската́йеця, таг 
запо́лстилось. КАРГ. Нкл. Ар. Ош. Ус. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. 

Тмц. ПИН. Кшк. Нхч. Пкш. Ср. 
2. Спутаться, сваляться. О воло-

сах. Ср. заклочи́ться, замы́шкаться, 
запы́шкаться² во 2 знач. Запо́лсти-
лись во́лосы, не росця́сываюца. Фсе ́
запо́лстились, ф ку́цю зби́ла. ПРИМ. ЗЗ. 
До́лго не заче́шыш, во́т и за-
по́лстились, не́когда зацёса́ть головы́, 
во́т и соски́. КАРГ. Нкл. Во́лосы за-
по́лстились, на́до расчеса́ть. МЕЗ. Кмж. 
Голова фся ́ ́ запо́лстилась. КАРГ. Оз. У 
меня ́ запоу́ ̆ сьтились воlоса́, зза́ди и по-
стри́гла. ВИЛ. Пвл. Они́, гря́т, за-
по́лстяца, и́х не расчеса́ть. КАРГ. Лкшм. 
Запоу́ ̆ стились воло́сья. КОН. Клм. В-Т. 
Грк. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Мрж. ПИН. Яв.  

ЗАПОЛУЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и 

несов. 1. Сов., что и без доп. Начать 

получать. Я ра́ньшэ не получя́ла 
пе́нсию, а тепе́рь то́лько неда́вно за-
получя́ла. ПИН. Квр. Мы ́ выпи́сывали 
«Се́верный комсомо́лец», а заполу-
чя́ли с ма́рта. МЕЗ. Дрг. Я ́ заполучя́ла 
пе́нсию. ПИН. Врк. По инвали́дности 
заполучя́ли. ПИН. Кшк. Со ско́льких 
годо́в заполуце́ли они́? МЕЗ. Длг. До 
ты́сяци дошо́л, заполуця́л. КАРГ. Мсл. 
О́н заполучя́л две́сьти рубле́й. ЛЕШ. 
Блщ. МЕЗ. Бч. ПИН. Пкш. Яв. Шрд. 

2. Несов., что. Получать. Она ́
мно́го заполучя́йе пе́нсии. В-Т. Грк. 
Пе́ньзию небольшу ́ заполучя́ю. 
ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАПОЛУЧА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. и несов., безл. 1. Сов. Начать по-

лучаться, удаваться, выходить. Ср. 
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завыходи́ть в 5 знач. Ната́ша уци́лась 
пре́сь, спе́рва не полуця́лось, пото́м за-
полуця́лось. ОНЕЖ. Лмц. Сперва ́ не вы-
хо́дит, а пото́м заполучя́ецца. ЛЕШ. 
Клч. У меня ́ сначя́ла не получя́лось, а 
потом заполучя́лось. В-Т. УВ. Сначя́ла 
и пе́ть не уме́ли, а ста́ли спева́ца, и за-
получя́лось. ПИН. Ср. Научи́лась ва́-
ленки перека́тывать, ушыва́ть. Дава́й 
попро́бую. И заполучя́лосе. В-Т. Тмш. 
Ну во́т, фсё ́ заполучя́лось. ВИЛ. Слн. 
Вро́де и заполучя́лись. ПРИМ. Ннк. В-Т. 
Сгр. ВИЛ. Пвл. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Нхч. Яв.  

2. Несов. Получаться, удаваться, 

выходить. Ср. выходи́ть в 19 знач., 

дава́ться в 12 знач., де́яться во 2 

знач., забира́ть¹ во 2 знач., зада-
ва́ться в 3 знач. На́с тепе́рь и зову́т 
ста́ры коко́ры, не заполучя́еца ничё́. 
ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАПОЛУЧИ́ТЬ, -получу́, -по-
лу́чит, сов. 1. Что. Получить. Ср. 

заба́лчить, заброди́ть в 5 знач., заи-
ме́ть в 3 знач. Ка́тер прода́ть, де́ньги 
заполучи́л. ПРИМ. ЗЗ. О́н бума́ги пи-
са́л да поста́ивал, но ́ свово ́ так и не 
случи́лось заполучи́ть. ВЕЛЬ. Пасьва. 
От не́й фсё ́ заполучи́ла. МЕЗ. Аз. 

2. Подвергнуться наказанию. Ср. 

доходи́ть в 12 знач. Ищё вя́ ́кнеш – 
заполу́чиш! ПИН. Нхч. 

ЗАПОЛУЧИ́ТЬСЯ, -получу́сь, -
полу́чится, сов. Образоваться. У 
Ка́ти у меня ́ заполуци́лась я́зва. 
УСТЬ. Стр.  

ЗАПОЛУ́ЧШЕ, нареч. Лучше. 
Ср. залу́чше. В роли гл. члена. Те-
пе́рь заполу́чьшэ ста́ло, а то фсё ́ ́ по-
ра́то боле́ла. ПИН. Квр. 

ЗАПО́ЛЩЕН(ОЙ). См. ЗА-
ПО́ЛСТИТЬ. 

ЗАПО́ЛЩИТЬСЯ, -щусь, -щит-
ся, сов. То же, что запо́лститься в 

1 знач. Пото́м запо́лщица, по́лщем, 
по́лщем нога́ми, запо́лщица то́лщя-
то. ОНЕЖ. Хчл. Так оно ́ запо́лщецця, 
как сукно́. КАРГ. Лдн. Запо́лшшы-
лось, ска́жут, узе́льйо, а не зашу́шка-
лось. НЯНД. Стп. 

ЗАПОЛЫХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

безл., чем и без доп. Вспыхнуть, вос-

пламениться, начать гореть. Ср. 

запласта́ть в 1 знач. Ви́диш, растоп-
ля́йеца, огнё́м заполыха́ло. КАРГ. Ар. 
Две́рьци откры́ла, заполыха́ло – заго-
ре́л, заплоста́л до́м. ПИН. Ёр. А пото́м 
и та́м заполыха́ло и та́м. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПО́ЛЬЕ (ЗА́ПОЛЬЕ – КАРГ. 
Оз. Ош. Ус. НЯНД. Мш. ПЛЕС. Фдв. 
ШЕНК. ВЛ. Ктж. ЯГ.), -ья, ср. 1. То же, 

что запо́лек. То запо́льйо и йе́сь за ́
полём. НЯНД. Стп. Ле́с-од зада́ми у 
на́с зове́цце, хто ́ – на запо́льйе. В-Т. 
Врш. На запо́льйо коро́вы вы́шли, за 
поско́тиной йе́сь запо́льйо. И́ш, чё́рт 
уно́сит люде́й на запо́льйо. ВИЛ. Пвл. 
По́жни роспа́хивали, по за́полью па-
ха́ли. КАРГ. Ош. До за́полья ф куста́х, 
ф перело́гах тра́фки поиска́ть. КАРГ. 
Оз. Мы ́ на запо́льйо хо́дим за гри-
ба́ми. ПИН. Штг. Врк. Квр. В-Т. Грк. 
ВИН. Мрж. Тпс. КАРГ. Лкшм. Нкл. Ух. 
КОН. Клм. КРАСН. ВУ. Тлг. ЛЕН. Лн. 
ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Цлг. ОНЕЖ. Пдп. Трч. 
ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. Сия. Хвр. ШЕНК. 
Блд. В погов. Хоро́шая ка́ша до 
за́полья, худа́я ка́ша – до за́дворок. 
ПЛЕС. Фдв. ▭ Топоним. Назв. дерев-

ни. Ф Ти́хманге в Запо́льйе была ́ ди-
ре́вня, так на три ́ поря́тка стоя́ла. 
КАРГ. Лкшм. Запо́льйо была ́ дере́вня, 
шэ́сь домо́ф. КАРГ. Хтн. В Запо́льйи 
колхо́з бы́л, на Борку ́ колхо́з бы́л. 
ХОЛМ. Члм. Нау́мофска, а ту́т ф сто-
роне ́ за ре́чькой Ни́с, За́польйо, По-
го́с, а пото́м Упо́льйе. ШЕНК. Ктж. 
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Была ́ дере́вня Изби́чьна, по-про-
сто́му За́польйе. ШЕНК. ВЛ. Та́м ко-
ло́дец йе́сь у ва́с в Запо́льйе, где вы ́
жывё́те. ОНЕЖ. Трч. В-Т. Врш. КАРГ. 
Крч. Нкл. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Трн. ЯГ.  

2. Хозяйственное помещение в до-

ме между печью и стеной. ПРИМ. Иж. 
ЗАПО́ЛЬЗОВАТЬ, -зую, -зует, 

сов., что. Использовать, израсходо-

вать. Ср. вы́держать¹ в 1 знач., за-
придержа́ть. Йешчё ́ ничё ́ не рисова́-
ла, бума́гу-то запо́льзовала. ПИН. Ср. 

ЗАПО́ЛЬИЦЕ, -а, ср. Ум.-ласк. к 

запо́лье. Мне на́ ́ть итти ́ в запо́льйи-
це. ХОЛМ. Члм.  

ЗАПО́ЛЬКА, -и, ж. То же, что 

запо́лек. Запо́льки – э́то когда ́ пой-
дё́ш в ле́с, та́м по́ле кончя́йецца, э́то 
и йе́сь запо́лька. ВИН. Брк. Дошла ́ до 
запо́лек, ничево́, с охо́точьки не-
мно́шко. ВЕЛЬ. Сдр. За поля́ми – за-
по́лька – фсё ́ назва́нийе. ПИН. Нхч. С 

синон. Закра́йек – то́жэ по края́м, на-
подо́бийе запо́льки, ниче́м он и не 
отличя́йет. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПО́ЛЬКИ, -ов, мн. Топоним. 

Назв. деревни. Дере́вня Запо́льки зовё́-
цца. КОТЛ. Фдт. На уго́р подьни́мешся – 
Победи́тель, Кули́га, Запо́льки, Лю-
би́ха или Бубно́фская йещё ́ назы-
ва́йеца по-друго́му, Дуна́йево село ́ – 
э́то фсё ́ Победи́тель, четы́ре дере́вни. 
В-Т. Врш. У наз две́ бы́ло: Запо́льки и 
Высо́куша. ВЕЛЬ. Пжм. В-Т.ЧР. 

ЗАПО́ЛЬКО, -а, ср. То же, что 

запо́лек. Жа́лко ме́сто-то – и я́годы-
то и клю́ква – фсё ́ запо́лько, ря́дом. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПО́ЛЬНИК, -а, м. Знач.? Ля-
гови́ны затену́ло, зыба́йет за бо-
ло́том-то, запо́льники фсё́. КАРГ. Лдн.  

ЗАПО́ЛЬНОЙ (ЗА́ПОЛЬНОЙ), 
-ая, -ое. Находящийся за полем. Иш-

чё ́ запо́льны по́лосы сохрани́лись, я ́ их 
ишчё ́ бора́нивал. КАРГ. Ош. Запо́льна 
земля ́ не ди́лиця. За́польна земля́. 
КАРГ. Нкл. Запо́льная полоса́. КАРГ. Оз. 

▭ Топоним. В назв. поля. Запо́льная 
навина ́ – за доро́гой. МЕЗ. Пгр. 

ЗАПО́ЛЬНЯ, -и. Топоним. Назв. 

деревни. Нови́нки, Запо́льня, 
Ма́слиха – во́т фсё дере́вни, Во́рбас – 
ху́тор. Коне́ц, Запо́льня и сама ́ Золо-
ти́лова. Пожа́луй на Золоти́лова 
За́поле, а та́м Запо́льня, За́поле, 
Золоти́лова, а пото́м Ни́жня Золоти́-
лова. ШЕНК. ЯГ. А ра́ньшэ дере́вня 
была ́ там на уго́ре, Запо́льня называ́-
лась. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПО́ЛЬСКОЙ, -ая, -ое. Отно-

сящийся к д. Заполье. Бо́лтинская, 
Запо́льская, Иса́кофская и Сам-
со́нофская – э́то ф Па́ску, свята́я не-
ди́ля называ́йецца (Богородицы; в 
эти дни ходили по деревням). КАРГ. 
Крч. Коне́ц – кончя́на, хуторя́на, из 
За́полья – запо́льски там ребя́та или 
де́фки. ШЕНК. ЯГ. О́й, каки́йе, о́й, ка-
ки́йе запо́льскийе! ПИН. Клг. За́фтра 
Ильйи́н день, запо́льский пра́зьник, 
фсе пра́знуют, гуля́ют. МЕЗ. Аз. 

▭ Топоним. Назв. ручья. Вод за де-
ре́вней сра́зу – Запо́льский, да́льшэ 
Си́дороф, Ста́рыйе Воро́та, Я́ковец, 
э́то до Глубо́ково вот сто́лько 
ручьйо́ф. УСТЬ. Бст. ▭ В назв. сено-

косного угодья. У нас ку́рья на Запо́ль-
ской иса́де, ку́рья тут. И ку́рья ра́ньшэ 
там больша́я была́, а ща́с, щита́й, што 
фся ́ опсо́хла. Запо́льская иса́да ра́ньшэ 
зва́ли, э́то ра́ньшэ вот э́та дере́вня 
Ке́рас, ра́ньшэ бы́л Запо́льской – Шы-
попочё́фская дере́вня, двойно́йе на-
именова́нийе. В-Т. Сгр. 

ЗАПОЛЮБИ́ТЬ. См. НЕЗАПО-
ЛЮБИ́ТЬ. 
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ЗАПОЛЮ́БЛИВАТЬ. См. НЕ-

ЗАПОЛЮ́БЛИВАТЬ. 
ЗАПОЛЮ́ХА, -и, ж. Экспресс. 

Болтливая женщина. Ср. говору́ха в 

1 знач. Заполю́ха, ме́лет да ме́лет. 
ЛЕШ. Кнс. 

ЗАПО́ЛЮШКА, -и, ж. То же, 

что запо́лек. Запо́люшка – поля́ночь-
ка за по́лем. Пришла ́ на запо́люшку, 
а земляни́ки ско́ко. КОН. Хмл. 

ЗАПОЛЯ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Лечь отдыхать. Ср. доле́гчи, 
зале́гчи в 1 знач. Фсё ́ уш, и запо-
ля́жывала. ХОЛМ. Звз. 

ЗАПОЛЯ́НОЧНАЯ, -ой, ж. 
Топоним. Назв поля. Ильйо́фшына 
была́, Заполя́ночьна да, Но́во да, 
Пло́ско. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАПОЛЯ́РНОЙ, -ая, -ое. В сочет. 
ЗАПОЛЯ́РНАЯ ЗВЕЗДА́. Полярная 

звезда. Нё́ба не ви́дно, звё́зд-от ско́ко, 
заполя́рна звезда йе́ ́сь. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАПОМА́ЗАТЬ, -ма́жу, -ма́жет, 
сов. Замазать, закрасить. Ср. зама́-
зать в 1 знач. Фсё вы́ ́ гнило у на́с 
бы́ло: са́м зьде́лал да запома́зал да 
(рамы). ПИН. Влт. 

ЗАПОМА́ЛКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Ничего не говорить, молчать. 

Ср. ◊ язы́к до́ма оста́вить (см. 

до́ма), ◊ рот (гу́бы) на замо́к (см. 

замо́к). А щя́с оте́ц, ма́ть запома́лки-
вают. ВИН. Брк. 

2. Перестать говорить, замол-

чать. Ср. запома́лчивать. Кто ́ посто-
ро́нний придё́т – мы ́ запома́лкивам. 
ПИН. Чкл. Спе́ла-то цясту́шку – она ́ и 
запома́лкивала. Она ́ и запома́лкивала 
и момента́лом смы́лась. ПИН. Ёр. Они ́
фсе ́ запома́лкивали, как у́ду сьйе́ли. 
ПИН. Ср. О́н и запома́лкивал. ПИН. Яв.  

ЗАПОМА́ЛЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что запома́лкивать во 2 

знач. О́н йейо ́ робя́т уви́дел да запо-
ма́лчивал. ПИН. Врк. 

ЗАПОМА́ТАТЬ, -аю, – ает, сов., 

кого. Экспресс. Спрятать. Ср. запо-
ма́ткать, запря́тать в 1 знач. Та́-то 
вот э́то чё́рново з бе́лой гру́ткой за-
пома́тала туда́. ХОЛМ. БН.  

ЗАПОМА́ТКАТЬ, -аю, – ает, 
сов., кого. Экспресс. То же, что за-
пома́тать. Топи́ла, а она ́ одново ́ ку-
да́-то запома́ткала. ХОЛМ. БН. 

ЗАПОМА́ХИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Замигать, заморгать. Ср. зами-
га́ть в 1 знач. Глаза́-то вы́пуцила, за-
пома́хивала. ПЛЕС. Прш. 

ЗАПОМА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Выпадать, идти. О дожде. Ср. 

дожжа́ть. О́й, до́жык-от запома́чиваў, 
мали́на-от налива́ца бу́дёт. ВИЛ. Пвл. 
Безл. Йеровы́йе поссо́хли, а но́нь запо-
ма́цивать мале́нько ста́ло. Мо́жэт на-
росьтё́т ота́ва-то, мале́нько запо-
ма́цивайет. Вот ищё нае́рно сео́дни по-
мо́цит дак, запома́циваlо фсё. Вот 
э́дак-то бу́дёт оно ́ и запома́циват, 
соу́ ̆ нышко вы́гленит, шы́пко займё́ца, 
мо́цит. ВИЛ. Пвл. Запома́чиват – кар-
то́шка вы́росьтёт. В-Т. Врш. 

ЗАПОМЕРЕ́ТЬ, -мру́, -мрёт, сов. 

Умереть. Ср. загну́ться в 12 знач., за-
коле́ть в 4 знач., замертве́ть в 1 знач., 

запомира́ть в 1 знач., ◊ но́ги запротя-
га́ть (см. запротяга́ть). А напереде ́
ма́ленький до́мик, бра́т у не́й жывё́т, 
та́м у нево ́ жэна ́ запомерла́. ПИН. Яв. 
Запомерла́, она ́ одна ́ оста́лась. ОНЕЖ. 
Лмц. И не запомерла ́ ли што ́ ли. ПИН. 
Ср. Чё́, я лежу́, каг запомё́р. КАРГ. Ош. 

ЗАПОМЕСТИ́ТЬ, -мещу́, -ме́с-
тит, сов., что. Разместить, уме-

стить. Ср. запеха́ть¹ в 4 знач., Мы ́
ту́т (на рисунке) фсё ́ запоме́сьтим. 
В-Т. Врш. 
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ЗАПОМЁТЫВАТЬ, -аю, -ает, 

сов., безл., кого. Начать покачи-

вать, пошатывать. Ср. закида́ть в 

7 знач., запона́шивать², запоноси́ть 

в 3 знач. Запомё́тывало меня́, как 
пья́ну. МЕЗ. Рч. 

ЗАПОМЕЩА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов., во что. Поместиться, уме-

ститься где-н. Ср. войти ́ во 2 знач., 

зайти ́ в 20 знач. С отриц. В две́ри вот 
таки ско́ ́ро не запомеще́юца. ПИН. Нхч. 

ЗАПОМИ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, сов., 

безл. Начать мерцать, мигать. Об 

электрическом свете. Ср. замига́ть во 

2 знач. Што ́ запоми́гивало? ПИН. Ср. 
ЗАПОМИНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и 

несов. 1. Сов., кого, про кого. На-

чать вспоминать. Ср. завспоми-
на́ть. Не помина́ю, дак и ла́дно, а 
ка́г запомина́ю, о́, ско́ль немо́жно. 
ЛЕШ. Тгл. Как не пойе́ла, никто ́ не 
фспомина́л, как пойе́ла, таг запоми-
на́ли где́-то. В-Т. Грк. Я ́ пришла ́ к Ли-
заве́ты, цё ́ ты, мы ́ с йе́й запомина́ли. 
ПИН. Врк. Запомина́ли про пья́ных, 
о́н говори́т: я ́ их фсе́х изучи́л. МЕЗ. 
Дрг. Они ́ каг запомина́ют, так мне ́ те-
жэло бу́ ́дёт. ВИЛ. Слн. Што́-то ко́шок 
запомина́ли. ВИН. Слц. В-Т. Врш. ЧР. 
ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Мсв. Цлг. 
НЯНД. Мш. ПИН. Квр. Кшк. Лвл. Ср. Яв. 
ШЕНК. ЯГ.  

2. Несов. Припоминать. Ср. 

вспа́мнивать, выпа́мнивать. Дак 
ка́к сказа́ть, де́фки, не зна́ю я́, што́-
то не запомина́ю, да давне́нько уш. 
Я што́-то не запомина́ю, у меня 
па́мети не́т, не по́мниця. ХОЛМ. Сия. 

3. Сов., что. Упомянуть в разго-

воре. Ср. задева́ть¹ в 1 знач. Москву ́
чя́сто помина́ют, как Москву ́ запо-
мина́ют, так и у на́с ско́ро така ́ по-
го́да. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПОМИНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, несов. Вспоминаться. Ср. воспо-
мина́ться, ◊ входи́ть в го́лову во 2 

знач. (см. входи́ть), ду́маться в 6 

знач. Я ́ не обеза́тельно штё то́лько 
йе́lа, а так сиди́ш – сиди́ш друго́й 
ра́с и запомина́еця. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОМИНА́ЮЩЕЙ, -ая, -ее. 
Запоминающийся. Молодё́ш пе́сни 
совреме́нные, да каку́ю ты ста́неш 
пе́ть? Никако́й. У молодё́жы фсё ́
пе́сни-то таки́е, не запомина́ющие. 
УСТЬ. Бст. 

ЗАПОМИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и 

несов. 1. Сов. Начать умирать. Ср. 

заздыха́ться², запоумира́ть, запре-
ставля́ться. Она ́ с Карьйепо́лья по-
пада́йет, та́м тё́тка запомира́ла чево́-
то, мо́жот, ужэ ́ померла́. ПИН. Кл. 
Се́ном-то ху́до, йедва ́ жывё́ш, фсе ́
коро́вы-то при́мерли, запомира́ли з 
го́лоду. ПИН. Яв. А о́фцы-то йи́х… 
на́шы-то жыву́чие таки́е бы́ли, а йи́х 
тогда ́ запомира́ли о́фцы – и ме́рли. 
ВИН. Мрж. А во́т запомира́ли ребя́та-
то. ПРИМ. Слз. Ма́ла-то как моя ́ запо-
мира́ла, говори́ла: умо́ляна, не жыви́. 
ПРИМ. ЗЗ. // Сов. Умереть. Ср. запо-
мере́ть. Пото́м запомира́ю, дак при-
дё́те ча́й попьйо́те на поми́нках. 
ПРИМ. Ннк. Ты ́ запомира́ш фперё́т 
вре́мени. ОНЕЖ. АБ. 

2. Несов. Умирать. Ср. на го́ру 
заезжа́ть (см. заезжа́ть в 4 знач.), 
замира́ть в 1 знач. Пото́м ма́ма за-
помира́ть ста́ла. ПРИМ. ЗЗ. Йе́сьли 
то́лько запомира́ть бу́дет, роска́жэт, 
што зна́лась с не́чисьтью. ОНЕЖ. ББ. 

3. Сов. Начать плохо себя чувст-

вовать. Ср. заня́ркаться в 1 знач. Я ́
фчера ́ запомира́ла. ХОЛМ. Сбн. Запоми-
ра́ла я́, утоми́тельно. ПИН. Врк. Они́-то 
хо́дя, я бо́ ́ле оцста́ла, запомира́ла-то. 
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ПИН. Квр. Не́, я бо́льшэ не бу́ду, а то ́ за-
помира́ю опя́ть. ХОЛМ. ВП. Сама ́ хо-
зя́йка, што ́ хочю́, то ́ ворочю́, а запо-
мира́ю – фсё́. ХОЛМ. Кзм. У меня ́
де́ти-то запомира́ли. ВИН. Тпс. ПИН. 
Влт. Ср. Трф. Шрд. Штг. ПРИМ. Ннк. 

4. Сов. Начать вянуть, гибнуть. Да 
што́-то запомира́ли цветы́-то. ПИН. Квр. 

5. Сов. Начать тлеть, гаснуть. 

Ср. заумира́ть. Пото́м они ́ (угли) 
так-так и запомира́ют, заумера́ют, 
заумера́ют. ПИН. Яв. 

ЗАПО́МЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Сохранять в памяти, пом-

нить. Ср. запо́мнивать, запо́млить 
во 2 знач. О́й, я ́ уш у тея пи́ ́ сни-то 
запо́мливаю, а ны́не фспо́мнить я не 
могу́, гри́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПО́МЛИТЬ, -млю, -млит, сов. 

и несов. 1. Сов., кого, что. Сохра-

нить в памяти. Ср. век не забы́ть 
(см. забы́ть¹ в 1 знач.), заме́тить¹ в 

3 знач., запо́мнить в 1 знач., запо-
мяну́ть. Ф старину́-ту, я ́ запо́млила, 
бы́ли горбу́шы, маха́ли ф ту сто́ ́рону 
и в другу́. ЛЕН. Лн. Я то́лько за-
по́млила: она бе́ ́лая, загоро́тка, ка-
ки́ми-то игза́гами. ЛЕН. Тхт. Э́тово-то 
я ́ эшшо ́ запо́млила старика́-то. ВИЛ. 
Слн. Запо́млила усё́, как паха́ли. ЛЕН. 
Пст. То́лько вот Па́влу-то да Ната́лю 
то́лько вот хорошо ́ запо́млиlа, а 
бо́льшэ-то не зна́ю. Э́то уш то́жо 
шы́пко запо́млиlа, как мы на йе́той 
кацю́ле каця́лися, и вдру́г збря́каlо. 
ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Лхд. ШЕНК. ЯГ. 

2. Несов. Сохранять в памяти, 

помнить. Ср. ◊ держа́ть на (в) уме́ 
(см. держа́ть), запо́мнить в 3 знач. Ф 
старину́-ту, я ́ запо́млю, деревя́нные 
бы́ли ви́лы. ЛЕН. Лн. Кирпи́ць ра́ньшэ 
де́лали – я ́ запо́млю. ЛЕН. Тхт. 

ЗАПО́МЛИТЬСЯ, -млюсь, 
-млится, сов. 1. Сохраниться в памя-

ти. Ср. вспо́мниться в 1 знач., за-
по́мниться в 1 знач., запомяну́ться. 
А вод запо́млиlось – во́т уш э́то цео ́
запо́млиlось даг запо́млиlось, ту́т у 
наз доро́га стро́йиlась зале́зна, и це-
во́-то сосцита́ли непра́вильно, и йейо ́
эту доро́гу-то, и ко́нцили. Да́а – ак 
эть оно́ – кто зна́ ́  – пусьтя́к эть цео ́
ска́жош-ы, соусӗ ́м оно ́ тако́йе эть, 
пусто́йо! а wа́м wот оно ́ запо́млиця 
это сlо́wо, а оно ́ wеть софсе́м пус-
то́йо тако́йо, ницеwо́. ВИЛ. Пвл. 

2. Вспомнить. Ср. запо́мнить во 

2 знач. Я запо́млилась, три ты́ ́ сеци 
(стоит) игоу́ ̆ ка! ВИЛ. Пвл. 

ЗАПО́МНИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Сохранять в памяти. Ср. 

запо́мливать. Она па́ ́мятна была́, 
фсё ́ запо́мнивала. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПО́МНИТЬ, -ню, -нит, сов. и 

несов. 1. Сов., что, чего и без доп. Со-

хранить в памяти, помнить. Ср. за-
по́млить в 1 знач. Я ́ вон та́м мно́гих 
пе́сен запо́мнила. КАРГ. Ус. Я ́ запо́м-
нила, мы с ма́мой коро́ву погони́ли, 
дак ма́ма-то пла́кала. МЕЗ. Аз. Никако́й 
хоро́шэй ра́дости я в жы́зни не запо́м-
нил. ШЕНК. ВЛ. Я э́ту цэ́ркву цэ́рквой и 
не запо́мнила. ПИН. Нхч. Ли́тка-то 
бо́ли-то не запо́мнила. ПИН. Кшк. 
Э́тово фсево ́ я запо́мниlа. ВИЛ. Пвл. 
Давно бы́ ́ ло, не запо́мнили. КОН. Твр. 
ВИЛ. Слн. ВИН. Мрж. МЕЗ. Бч. Мсв. 
ОНЕЖ. Трч. ПИН. Слц. Шрд. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. ЯГ. / ЗАПО́МНИТЬ В ГО́ЛО-
ВУ (ГОЛОВЕ́). На́до уш сиде́ть 
бы́ло слу́шать на уро́ке по-хоро́шо-
му, шо́п шо́-то запо́мнить в го́лову. 
УСТЬ. Бст. Запо́мни в голове́ – ра́зве 
запо́мниш? ХОЛМ. Сия. 
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2. Сов., что и без доп. Вспомнить. 

Ср. воспо́мнить, вспомяну́ть, вы́по-
мнить в 1 знач., завспо́мнить, запо́-
млиться во 2 знач. А фся́ки пе́ли 
пе́сьни, ра́зны, где тепе́рь уш запо́м-
нить, давно ́ дак. МЕЗ. Бч. Ска́ску при-
ду́мала да не могу ́ запо́мнить. КОН. 
Влц. Запо́мню сечя́с каку́ю-нибу́ть 
ска́ску. КАРГ. Нкл. Вот э́то я ́ не запо́м-
ню, как назову́т. ЛЕН. Рбв. Я ́ тепе́рь 
уш не запо́мню. ЛЕШ. Клч. Не могу ́
запо́мнить ско́лько. ПЛЕС. Црк. Се-
рё́шка не запо́мнит про де́тку. ЛЕШ. 
Рдм. Ничего ́ тепе́рь не запо́мнила. 
ПРИМ. Ннк. ЛЗ. ВИЛ. Трп. КАРГ. Крч. 
Ош. КРАСН. ВУ. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. ББ. 
ПИН. Пкш. Яв. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Стр. 
ХОЛМ. Сбн. ШЕНК. Трн.  

3. Несов., что и без доп. Сохра-
нять в памяти, помнить. Ср. запо́м-
лить во 2 знач. Я запо́мню, што в 
де́цтве бы́ло, а што ́ в э́тот де́нь – не́т. 
ХОЛМ. Кзм. Не запо́мню, ско́лько ле́т 
йему бы́ ́ ло. НЯНД. Мш. Ра́нешно фсё 
запо́мню. ПРИМ. ЛЗ. Я ́ запо́мню йего ́
тако́й (дом). КАРГ. Ош. / КАК ЗАПО́М-
НЮ (ЗАПО́МНИЛА), СКО́ЛЬКО СЕ-
БЯ́ ЗАПО́МНИЛА. Сколько себя пом-
ню, всегда. Я ́ каг запо́мню, фсё ́ дра-
ли́сь. МЕЗ. Сн. Давне́нько де́лали, каг 
запо́мню, фсё де́ ́лали. ПИН. Врк. У на́с 
ско́лько земли ́ унесло́, как я ́ запо́мню. 
МЕЗ. Длг. Я ́ каг запо́мнила, фсё спла́ ́ф, 
я ́ з двена́цотого го́да. ПИН. Кшк. Фсю ́
жы́сь, ско́лько себя ́ запо́мнила, труди́-
лась. КАРГ. Ух. Я ́ каг запо́мню, домо́ф 
не при́былось у на́с. ВИЛ. Трп. Как я за-
по́мню, дере́вни та́к называ́лись. ПЛЕС. 
Врш. ПИН. Ср. // Сов. С отриц. Пере-
стать помнить. Вот што говоря́т по-
те́ря па́мети быва́йет у целове́ка, и це-
лове́к не запо́мнит. КАРГ. Ар. По́мнил 
до шко́лы-то шо́л, а от шко́лы не за-
по́мнил. ЛЕШ. Клч. 

4. Сов. Забыть. Ср. забы́ть¹ в 1 

знач. Я мно́ ́го запо́мнила, шэзьдеся́т 
во́семь годо́ф ужо́. КАРГ. Лдн. Я ́ уш 
полови́на запо́мнила. УСТЬ. Сбр. 

5. Сов. Что, кому. Не забыть сде-

ланного кем-н., с тем, чтобы отом-

стить ему; припомнить. Йе́сли ты ́ на 
па́рня ху́до бу́деш пригова́ривать, о́н 
тебе э́ ́то запо́мнит. КОН. Твр. ▭ ЗА-
ПО́МНЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Мно́го пере́жыто, 
мно́го запо́мнено. ПЛЕС. Црк. Де́ньги-
то хорошо ́ запо́мнены. МЕЗ. Дрг. Та́м 
мно́го бы́ло запо́мнено. НЯНД. Мш. 

ЗАПО́МНИТЬСЯ, -нюсь, -нит-
ся, сов. 1. Сохраниться в памяти. 

Ср. запо́млиться в 1 знач. Мне ́ одна ́
стате́йка запо́мнилась. ОНЕЖ. Тмц. Я ́
стихотворе́нья та́к изучи́ла, што они ́
до сих по́р запо́мнились. ШЕНК. Шгв. 
Мно́го и́х, даг где ́ ш тут фсе́, фсе ́
пе́сьни ника́к не запо́мнились пе́ть. 
ШЕНК. Трн. 

2. Безл. Вспомниться. Ср. ◊ взбре-
сти ́ на ум (см. взбрести́), воспомя-
ну́ться, вспасть на ум (см. вспасть), 
вы́вернуться в 18 знач., зайти ́ в го-
ло́вушку в 7 знач. (см. зайти́), за-
па́сть в 15 знач. Во́т типе́рь бу́ду как 
чего ́ запо́мница, пока вы ́ ́ зьде́сь, даг 
бу́ду писа́ть. КАРГ. Лкшм. 

ЗАПОМОГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кому и без доп. 1. Начать помогать. 

Ср. заподсобля́ть. А Ю́ля та́м бы 
ма́мы на́шэй запомога́ла бы. ПИН. Яв. 
Де́фки йе́й рано запомога́ли, 
ко́мнатка у не́й ма́ленька. МЕЗ. Дрг. 
Ребя́та подроста́ть ста́ли, дак они ́ за-
помога́ли. С пе́рвого дня ́ запомога́л. 
ПИН. Шрд. Когда ́ замогли́, тогда́-то и 
запомога́ли. В-Т. Сгр. Пото́м де́фки 
запомога́ли. ХОЛМ. НК. Смотрю ́ – 
она ́ запомога́ла. ПРИМ. Ннк. / С от-
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риц. Перестать помогать. У наз 
бы́л жо фе́рмер-от в Городе́цьке, се-
чя́с им не запомога́ли, дак о́н ужэ не 
фе́рмер. ПИН. Яв. 

2. Кому и без доп. Оказать нуж-

ное действие, помочь. Ср. ◊ доказа́ть 
по́мощь (см. доказа́ть), забра́ть¹ в 24 

знач. С отриц. Каг заболе́ю, так ужэ ́
ничево ́ не запомога́т. Аппара́т йе́й не 
запомога́л. ПРИМ. Ннк.  

ЗАПОМОРА́ЧИВАТЬ, -ает, сов., 

безл. Начать покрываться тучами. 
Ср. замола́живать. Де́вушки, запомо-
ра́цивало, ско́ро бу́дет до́шш. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОМОРА́ШИВАТЬ, -ает, 
сов., безл. Заморосить. О дожде. 

Ср. запобры́згивать. Бу́тто запомо-
ра́шывало, да́й, я спе́рво обро́ю кар-
то́шку. КАРГ. Оз. 

ЗАПОМЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Замычать, помычать. Ср. забуни́ть, 
запоры́кать, зареве́ть в 9 знач., зари-

ча́ть в 1 знач. С синон. Коро́вушки 
запоры́кали, запомы́кали и домо́й по-
шли́. ВИН. Слц. 

ЗАПОМЯНУ́ТЬ, -мяну́, -мя́нет, 
сов. То же, что запо́млить в 1 знач. 

Вот Йермо́лины, они ́ хорошо ́ запомя-
ну́ли, а я ́ ничево ́ не по́мню. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОМЯНУ́ТЬСЯ, -мяну́сь, 
-мя́нется, сов., безл. То же, что за-
по́млиться в 1 знач. Та́к мне ́ запомя-
ну́лось: два́цеть гекта́р на йо́м фспа-
ха́ла. КОН. Твр. 

ЗАПОМЯ́ТЬ, -мну́, -мнёт, сов., 

что. Помять, смять. Ср. за-
ми́чкать, замя́ть в 1 знач. Во́т го́ре 
мне́, я цё́ ́-то фсё ́ запомя́ла. ПИН. Врк. 
Што́-то она ́ запомя́ла. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПО́Н, -а, м. Преграда, пре-

пятствие. Ср. заде́ржка во 2 знач., 

запо́ра в 3 знач. Не переско́чиш, за-
по́н како́й. МЕЗ. Сн. Та́м таки ́ запо́ны 

де́лали. ЛЕШ. Юр. Запо́н-то опу́стят. 
ПРИМ. Ннк.  

ЗАПОНА́ДВА, нареч. Снова, 

еще раз. Йещё до́ ́ждик запона́два? 
ПИН. Ср.  

ЗАПОНА́ДОБИТЬСЯ, -блюсь, -
бится, сов., кому и без доп. Понадо-

биться, потребоваться. Ср. за-
на́добиться, заподо́биться в 1 знач., 

запотре́боваться. Кошэлё́к запо-
на́добилсэ – нигде не́ ́ту кошэлька́. 
ЛЕШ. Смл. Све́жа запона́добилась 
ры́пка – поди ́ неводи́. ЛЕШ. Шгм. Вы ́
заболе́йете – я ́ запона́доблюсь ва́м. 
МЕЗ. Длг. Я ́ самова́р гре́ю, быва́т кому ́
ле запона́добице. МЕЗ. Дрг. А тебе ́ за-
пона́добица, я да́ ́м тебе́. МЕЗ. Лмп. Сто-
жары ́ наты́чют, сме́чют ы стоя́, пока ́
се́но не запона́добицца скоту́. ПИН. 
Врк. Де́ньги запона́добились йему ́
большы́йе. ЛЕШ. Плщ. Блщ. Брз. Вжг. Кб. 
Клч. Лбс. Рдм. Тгл. Юр. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. 
Лхд. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. КАРГ. Влс. 
КРАСН. ВУ. МЕЗ. Бч. Кмж. Мд. Мсв. Рч. 
Сн. Сфн. Цлг. ПИН. Влд. Влт. Ёр. Кшк. Трф. 
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Брз. Сбр. Снк. Стр. Флн. 
ХОЛМ. Звз. Кзм. ШЕНК. ВЛ. ВП. Птш. С 

синон. А веть и́ш кто це́м, и́м это не 
запотре́боваlось, не запона́добиlось 
тканьйо́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОНАВЕ́СИТЬ, -ве́шу, -ве́-
сит, сов., что. Повесить, развесить. 

Ср. заве́сить в 1 знач. Занаве́ски 
круго́м запонаве́сить – да спи ́ на пе-
чи́. ПИН. Врк. 

ЗАПОНАПРА́СНУ, нареч. На-

прасно, зря, без оснований. Ср. 

впрохо́д в 8 знач., впу́сто, да́ром во 

2 знач., ◊ без де́ла (см. де́ло), за-
да́ром во 2 знач. Бра́т сиде́л запо-
напра́сну. КРАСН. ВУ. 

ЗАПОНА́ШИВАТЬ¹, -аю, -ает, 
сов. Начать одеваться во что-н., 
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носить. Ср. заноси́ть² в 1 знач. Я ́ са-
ма ́ запона́шывала. МЕЗ. Кмж. Запо-
на́шывали бы́ло. В-Т. Пчг. 

ЗАПОНА́ШИВАТЬ², -аю, -ает, 
сов., безл., кого. Начать покачи-

вать, пошатывать. Ср. запомёты-
вать. До тово ́ доходи́ла, меня́ во фсе ́
сто́роны запона́шывало. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПОНЕЧУХА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. Пойти в рост. Ср. взя́ть-
ся в 5 знач., зажи́ть в 4 знач. Как 
трава ́ зазелене́ла, запонечюха́лась, 
тогда ́ скот выпуска́ли. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПОНИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и 

несов. 1. Сов. Начать понимать, сооб-

ражать, разбираться в чем-н. Ср. 

◊ зайти ́ мозга́ми (см. зайти́), заощу-
ща́ть, зарозбира́ться в 3 знач. О́н по-
ка ́ ф са́дик пойдё́, не понима́, а ф 
шко́лу пойдё́, ту́т ы запонима́. ПИН. 
Врк. О́н ста́л большо́й, запонима́л, ста́л 
игра́ть. КРАСН. ВУ. А пото́м она ́ каг за-
учи́лася да запонима́ла. ЛЕШ. Смл. Фсё ́
запонима́йеш, ко́ли пона́добицця. 
ОНЕЖ. Лмц. Поста́ре бу́деш, запони-
ма́йеш. ПИН. Квр. Ну што зьде́ ́лаш, ужо́ 
запонима́йеш ско́ро. В-Т. ЧР. Запони-
ма́л мане́нько. ПИН. Шрд. Влт. Кшк. Нхч. 
Ср. Яв. КАРГ. Ош. КОН. Влц. ЛЕШ. Юр. 
МЕЗ. Длг. Дрг. Мсв. Сн. ОНЕЖ. Тмц. 
ПРИМ. КГ. Ннк. / С отриц. Перестать 

соображать. Я бу́ ́ду ста́рая, у меня ́
мо́жот кры́ша пойе́дет, я не запони-
ма́ю – ты ́ меня ́ останови́. КАРГ. Крч.  

2. Несов. и сов. Понимать (по-

нять), соображать (сообразить). Ср. 

ба́рдать, ва́рать в 1 знач., во́ймовать, 
во́ртовать, допира́ть в 6 знач., дошу-
ру́пивать, запоня́ть. Йему шэ́ ́сь ле́т, 
о́н йешо ́ не запонима́т. ПИН. Врк. О́н не 
запонима́т. ОНЕЖ. Кнд. Чё ́ это Йезе́фс-
ка шко́ла, не пора́то и у́чят, у ково ́ го-
лова ́ йесь – на робо́тах на высо́ких, 

не́которы с пе́рвово кла́са затя́нуца, 
не запонима́ют, йе́сьть бестолко́вы 
ребя́та. МЕЗ. Мсв. Не запонима́йеш, 
так учи́тель начьнё́т лине́йкой ло́-
пать. ПИН. Ср. 

ЗА́ПОНКА, -и, ж. 1. Застежка. 
Ср. во́рот в 5 знач., га́йка, закно́п-
ка. Пу́гофки за́понками зва́ли, ис 
па́лочек де́лали, накра́сят и́х. МЕЗ. 
Бч. Ту́т вот за́понка. ПИН. Кшк. 

2. Растение кувшинка Nupharluc-

tum L. Купа́йемся, та́м и за́понки рвё́м, 
ф ти́хом ме́сьте они ́ росту́т. ВЕЛЬ. Пжм. 
За́понки в рике ́ росту́т. ВЕЛЬ. Пкш. 

3. Знач.? Како́й лево́к, така́я и за́-
понка. Каки́йе лефки́, таки ́ и за́понки 
(посл.). УСТЬ. Снк. ◊ ДО (СА́МОЙ) 
ЗА́ПОНКИ. 1. Очень много. Когда ́
любе́зничять-то бы́ло, за́няты бы́ли, 
робо́ты бы́ло до са́мой за́понки. 
ШЕНК. Шгв. 2. До бесчувствия. Мы ́
допили́сь ту́т до за́понки. УСТЬ. Снк. 
Та́м напила́сь, наве́рно, до за́понки. 
В-Т. Тмш. ◊ С ЗА́ПОНКОЙ. Зажи-

точно? Огоро́т посади́л – вот та́к 
мо́жно жы́ть, з за́понкой. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПОНО́СИТЬ, -но́шу, -но́сит, 
сов. Начать страдать поносом. Ср. 
задриста́ть в 1 знач., заподри́сты-
вать, запоно́ситься. Он ра́с пойи́л 
я́гот-то и запоно́сил. В-Т. Врш. Я ́
да́жэ цю́ла – стару́шка запоно́сила, 
так нажыва́ли фся́ки тра́фки. ВЕЛЬ. 
Пжм. О́н (медведь) побежы́т ы запо-
но́сит. Говоря́т: о́й, задри́щет о́н те-
бя́! ЛЕН. Рбв. Ка́к тилё́ночек запо-
но́сит, на́до з до́му сухаре́й пере-
жга́ных несьти́. КАРГ. Лкшм. Пото́м 
коро́ва запоно́сит, зуба́ми пришшы-
ка́йет, слюна идё́ ́т, йе́й нело́фко. 
КРАСН. ВУ. Э́то кто ́ вот ма́лы запо-
но́сят, дак ко́рмят. ЛЕШ. Вжг. Вы́пила 
да запоно́сила. ПИН. Врк. Ёр. Нхч. Ср. 
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Яв. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. Уй. 
КАРГ. Клт. Крч. Ус. КОН. Клм. Хмл. 
МЕЗ. Бкв. ОНЕЖ. АБ. Лмц. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж.  

ЗАПОНОСИ́ТЬ, -ношу́, -но́сит, 
сов. 1. Безл., что. Понести, погнать 

по воде. Весно́й-то лё́д запоно́сит 
дак. ОНЕЖ. Кнд. Когды лё́ ́д запоно́-
сит. ОНЕЖ. Прн. 

2. Что. Начать выносить? За 
сто́л похо́дят, сто́л запоно́сят, у ни́х 
захва́тят. ЛЕШ. Вжг. 

3. Безл., кого и без доп. Начать по-

качивать, пошатывать. Ср. запомё-
тывать. Йе́й запоноси́ло, запоноси́ло, 
и она па́ ́ла. ОНЕЖ. Прн. Быва́й не запо-
носи́ло оц со́лнечьного уда́ра. Тебя ́ за-
поноси́ло з большо́го уста́тку. ПИН. 
Нхч. Фсё ́ на оди́н бо́к несё́т, фсё ́ на 
оди́н, не́т шоб на йе́тот, фсё ́ на оди́н 
бо́к запоноси́ло. ПРИМ. Лпш. Ну-ну́, я ́
пойду́, меня ́ запоноси́ло, мне ́ тяжэло ́
ста́ло, я ́ на дива́н-то ле́гла, меня ка́ ́к 
тошни́т, пошла жэ́ ́лочь – накати́ла 
лу́жа цэ́лая, ту́т я ́ и заспала́, четы́ре чя-
са цэ́ ́лых спала́. ЛЕШ. Рдм. Се́тка перед 
глаза́ми – таг запоно́сит. ОНЕЖ. Лмц. 
Пошла́, меня ́ запоноси́ло. ПИН. Врк. Я́-
то коро́тка, меня ́ обнесё ́ фсю, ужэ ́ за-
поноси́ло дак. ПИН. Ёр. Квр.  

ЗАПОНО́СИТЬСЯ, -но́шусь, 
-но́сится, сов. То же, что запоно́-
сить. Калга́новый ко́рень – когда ́
теля́та запоно́сились се́мь шту́к, оно ́
закрепля́йет, на во́тке наста́ивают. 
ОНЕЖ. АБ. Поросё́нок запоносиу́ ̆ ся. 
ВЕЛЬ. Сдр. В сочет. с весь. Пойе́ла 
она́, э́тоо, арбу́за, да она фся ́ ́ запоно́-
силась, заблева́ла. ПИН. Ёр. 

ЗАПОНРА́ВИТЬСЯ, -влюсь, 
-вится, сов. Понравиться. Ср. запо-

дра́виться. Запонра́виця, мо́жэт, 
я́гот наберите́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОНУЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать понукать, погонять. О ло-

шадях. Ср. запонюжа́ть. А ло́шать-
то не шовели́ца, а на́ть лека́рство 
да́ть, лека́рство да́ть – дак э́то у нас 
ви́цу да́ть, запонужа́ют. ПИН. Яв. 

ЗАПОНЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Заболеть, заныть. Ср. заны́ть в 3 

знач. Про́шлый го́т как опя́дь запо-
ныва́ло се́рце. ПИН. Квр. 

ЗА́ПОНЬ. См. ЗА́ПАНЬ. 
ЗАПОНЮЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. То же, что запонужа́ть. Запо-
нюжа́ла ло́шать. ПИН. Шрд. Запоню-
жа́ли ло́шать. КОТЛ. Збл. 

ЗАПОНЯ́ТЬ, -пойму́, -поймёт, 
сов. Уяснить, понять что-н. Ср. запо-
нима́ть во 2 знач. Бы́ло, ба́пка учи́ла, 
а я ́ не могла ́ запоня́ть. МЕЗ. Бч. 

ЗАПОПАДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Начать попадать в ловушку, ловить-

ся. Ср. залови́ться в 1 знач., запопа-
да́ться в 1 знач., запопа́дывать в 1 

знач. О́й, как ры́ба-то запопада́ет, дак 
таки́йе сё́коты, дак эть, о́споди, по-
ста́вить – дак хво́ст ф по́лог-от, то́лько 
бы по́лок устаивау́ ̆ ся. ПИН. Ср. Ры́ба 
запопада́ла, даг ба́п найе́дут. ПРИМ. ЗЗ. 
Хо́дь бы си́ги запопада́ли. ОНЕЖ. Врз. 
Быва́т, запопада́т ры́ба-то. ОНЕЖ. Кнд. 
На́м опя́ть щю́ки запопада́ли. ОНЕЖ. 
Тмц. А ма́леньки ф си́лышки запопа-
да́ют, польни́к-от, коса́чь. ПИН. Нхч. 
МЕЗ. Сн. Безл., чего и без доп. Каг запо-
пада́йет большы́х-то ка́мбал. ОНЕЖ. 
Прн. Сё́мга пошла́, запопада́ло ко́лько. 
ПРИМ. ЗЗ. / С отриц. Перестать ло-

виться. Ры́ба ужэ ́ не запопада́т, когда ́
трава ́ не ростё́т. ОНЕЖ. Кнд. Вода́-то 
нако́пица больша́, ли́ст-то поплывё́т, 
дак не запопада́т. ОНЕЖ. Прн. Ры́ба как 
не запопада́йет, так и я́гот наберё́т и 
грибо́ф. КРАСН. ВУ. 
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2. Безл., чего и без доп. Начать 

попадаться, встречаться. Ср. зави-
да́ться, запопада́ться во 2 знач. 

Сто́лько запопада́ло я́гот, фсё ́ берез-
ня́к. Я́гот запопада́йет. В-Т. Тмш. 
Запопада́ло, набра́ли вё́дра полнё́-
хонькие. ВИН. Слц. 

3. Попасть куда-н., оказаться 

где-н. Ср. вы́бежать в 5 знач., вы́-
пасть в 7 знач., довести́сь в 1 знач., 

доста́ть¹ в 19 знач., забра́ться в 7 

знач., запусти́ться¹ в 3 знач. Вы ́ куда ́
запопада́ли? ЛЕШ. Рдм. По изба́м-то не 
запопада́ли, не ба́ско. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПОПАДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Безл., кому и без доп. То же, 

что запопада́ть в 1 знач. Пото́м и и́м 
запопада́лось. КОТЛ. Фдт. Быва́ло, ф 
Кя́нде запопада́йеца, дак во́зом не уве-
зё́ш, сто́лько уло́вица. ОНЕЖ. Кнд.  

2. То же, что запопада́ть во 2 

знач. Моро́жник запопада́лся, где́-то 
зьде́сь моро́шка йе́сь. ВИЛ. Трп. 

ЗАПОПА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. То же, что запопада́ть в 1 

знач. Деся́ток, не бо́льшэ запопа́ды-
вал. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Начаться, пойти. О дожде. 

Ср. запопа́сть². Больша ́ вода́-то се́й-
гот, ска́жут, сне́гу мно́го, бы́стро 
зата́йе, йешшо до́ ́ждики запопа́дыва-
ют. ПИН. Ср. 

ЗАПОПА́ИВАТЬ, -аю, -ает, сов., 

чем. Начать поить, отпаивать. 

Тё́пленькой води́цькой запопа́ивали. 
ПИН. Квр. 

ЗАПОПА́СТЬ¹, -попаду́, -попадёт, 
сов. 1. Проникнуть, пробраться ку-

да-н., внутрь чего-н. Ср. запусти́ться¹ 
во 2 знач. А та́к они ́ не мо́гут в до́м за-
попа́сьть, йе́сли не́ту хо́ду. ЛЕШ. Смл.  

2. Попасть во что-н. О чем-н. ле-

тящем, брошенном. Ср. доме́тить¹. 

Безл. Или в гла́з запопадё́, бро́нь на-
зыва́йецце. КАРГ. Оз.  

ЗАПОПА́СТЬ², -попаду́, -попадёт, 
сов. Начаться, пойти. О дожде. Ср. 

запода́жживать, запопа́дывать во 2 

знач. До́ждик-то запопа́л, даг земля ́
поспре́ла, да немно́го. ПИН. Квр. 

ЗАПОПА́СТЬСЯ, -попаду́сь, 
-попадётся, сов. Задеть что-н., заце-

питься за что-н. Ср. запну́ться в 1 

знач. Пото́м запопа́лся он (пес) на 
во́блер, у нево бы́ ́ ло зацэ́плено за 
щеку́, Ю́рик на нево́ как и рё́хнул. 
ШЕНК. Шгв. 

ЗАПОПЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что и без доп. Запеть. Ср. зареве́ть 
в 5 знач. Сто́пки две вы́ ́ пили и пи́-
сенки запопева́ли. ВИН. Слц. Дефчя́та 
што́-то запопева́ли, до́м зачю́яли. 
ОНЕЖ. Врз. Пойдё́т и запойо́т, запо-
пева́т пе́сни-то. ВИЛ. Трп. Ка́к вдру́г 
запопева́ла! ВИЛ. Слн. Ху́до та́м запо-
пева́ли. ШЕНК. Ктж. 

ЗАПОПЁРДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать выпускать газы из ки-

шечника. Ну, сево́дни наво́йдаlася 
ре́тьки-то, дак не зна́й, как оно ́
бу́дет. – Ницево́, запопё́рдываш, с 
ре́тьки-то оно ́ перди́ця. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОПЕРЕ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

1. Что и без доп. Встать поперек 

чего-н., преградить путь чему-н. Ср. 

запопере́читься в 1 знач. Йе́хал на 
тра́кторе да доро́гу запопере́цил. ЛЕШ. 
Блщ. Льди́на запопере́цит, а вода́-то и 
прибыва́т, а лё́д запрё́. ПРИМ. ЗЗ. 
Де́рево найти́, што запопере́чило – и 
зало́м сра́зу пойдё́т. НЯНД. Мш. Одно ́
де́рево запопере́цит. ЛЕШ. Вжг. Та́г за-
попере́чит, су́к-от задё́ржыт, фсё́ при-
тя́нут. ЛЕШ. Шгм. А где ́ и де́рево запо-
пере́чит. ЛЕШ. Кнс. ВЕЛЬ. Блг. МЕЗ. Длг. 
ХОЛМ. Сия. Безл., что, кому, чем и без 
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доп. Она ́ ф сто́лп залете́ла, хому́т на-
попола́м раздвои́лся, йе́й запопе-
ре́чило што́-то. ЛЕШ. Смл. Доро́гу та́м 
запопере́цило, грузови́к с машы́ной 
сто́wнулся. УСТЬ. Брз. Льди́ной запопе-
ре́цит, льди́на и не идё́т. ПРИМ. ЗЗ. 
Тре́тьйего ма́я дви́нуло, а во́семь дё́н 
стоя́л запо́р – льдо́м запопере́чило. 
ЛЕШ. Блщ. Пека́рня таг бы́стро загоре́-
ла, пыло ́ как йидё́, не мо́к вы́брацце, 
глаза́-ти хвати́ло, я́шшыком запопе-
ре́цило, йего то́ ́жэ схвати́ло. ПИН. Ср. 
// Что, кому. Послужить препятст-

вием, помешать. Я ста́ ́ла обува́цца, 
и што́-то мне ́ запопере́чило. КАРГ. 
Ош. Тогда ́ веть ана́лиз запопере́чил 
йему ́ доро́гу. ПИН. Влт. 

2. Задержаться в продвижении 

через что-н. узкое, застрять. Ср. за-
попере́читься во 2 знач., зара́чить в 

4 знач. Ко́сь-то та́м запопере́цила, 
зглону́ла. ЛЕШ. Лбс. Куды ́ крупну́-то 
ре́жэш, запопере́чит в го́рле. ЛЕШ. 
Шгм. Побледне́ла, каг бе́ла бере́ста – 
ко́рка запопере́цила. Ко́рка запопе-
ре́цила, и ду́х захва́тыват. МЕЗ. Дрг. 
Одна но́ ́шка вы́шла, а друга ́ запопе-
ре́чила (при родах). ШЕНК. УП. ЛЕШ. 
Смл. МЕЗ. Длг. УСТЬ. Снк. 

3. Начать поступать наперекор 

кому-н. Ср. запопере́читься в 3 знач. 

За сове́т фсе́м хва́тит, а ка́к не за 
дру́жбу, дак фсе́м те́сно бу́ет. Везьде ́
запопере́цю. УСТЬ. Снк. Не дава́т йему ́
де́вушка жы́ть-то, помрё́ш – запопе-
ре́цит. ЛЕШ. Цнг. Запопере́чил: не бу́ду 
учи́ть-то, мы то́ ́лько три кла́ ́са 
учи́лись. ПРИМ. Ннк. Да Ни́на ту́т запо-
пере́чила. ПЛЕС. Фдв. Ты ́ запопере́чила 
тогда́. ОНЕЖ. УК. 

4. Растянуть ткань поперек че-

го-н.? Запопере́циш да вы́полстиш, 
они бу́ ́де суко́нны. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПОПЕРЕ́ЧИТЬСЯ, -чусь, 
-чится, сов. 1. То же, что запопере́-
чить в 1 знач. Зато́р, изо льда ́ зато́р. 
Нальну́т, запопере́чица, дру́к на 
дру́шка. ЛЕШ. Блщ. 

2. То же, что запопере́чить во 2 

знач. Безл. О́кунь косьля́вой, я ́ зглону́-
ла, ка́к-то запопере́чилось. ЛЕШ. Шгм. 

3. То же, что запопере́чить в 3 

знач. А они ́ запопере́чились. КАРГ. Ар. 
ЗАПОПИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и 

несов. 1. Сов. Начать пить спиртное, 

пьянствовать. Ср. зажра́ть в 3 знач. 

О́н запопива́л, про́пил каки́-то ка-
зё́нны де́ньги, никому ́ ницево ́ не по-
дйави́л. ПИН. Влт. На за́роботки уйеж-
жа́л, та́м запопива́л уш. ПРИМ. ЗЗ. По-
то́м запопива́л, рисова́ть незамо́к. МЕЗ. 
Длг. Наве́рно, запопива́л, она ́ и не по-
шла ́ (замуж). В-Т. ЧР. О́н запопива́л, 
това́ришшы ту́т у нево́. ПРИМ. Сзм. 
Збалова́лася, мале́нько запопива́ла. 
ЛЕШ. Смл. Зя́ть-то запопива́л. ВИН. Брк. 
В-Т. Сгр. Сфт. ВИЛ. Пвл. Трп. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Ёр. Квр. Ср. 
УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв.  

2. Несов. Пить спиртное, пьян-

ствовать. Ср. забуты́ливать в 1 

знач., закла́дывать¹ в 8 знач. Но́ги 
боля́т, и запопива́т. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПОПИ́СКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Запищать. Ср. запи́скать². Она ́
запопи́скивала. КРАСН. Нвш. 

ЗАПОПЛА́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. и несов. 1. Сов. Начать пла-

кать. Ср. завы́ть¹ в 1 знач., заза-
пла́кать, заковы́кать, заку́кситься 
во 2 знач. У меня Ко́ ́ленька запо-
пла́кивал, запопла́кивал, она ́ при-
шла́, па́рня вы́мыла, я ́ с ним ли́ха не 
зна́ла. КАРГ. Крч. 

2. Несов. Плакать. Ср. брезжа́ть 
во 2 знач. залива́ться в 3 знач. Ра́я 
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фсё ́ запопла́кивайет, после́днийе дни ́
жывё́т зьде́сь. В-Т. Тмш. О́н уш та́м 
запопла́киват. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОПЛЯСА́ТЬ, -шу́, -шет, сов. 

Поплясать. Запопляса́ть ве́цером. 
ШЕНК. Ктж. 

ЗАПОПЛЯ́СЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать плясать. Ср. запляса́ть 
в 1 знач. А мо́жэт, вечерко́м где ́ за-
попля́сывают, запою́т, пойду́. ВИЛ. 
Пвл. Запопля́сывают под вецеро́к. 
ШЕНК. Ктж. 

ЗАПОПОЛЗТИ́, -ползу́, -ползёт, 
сов. Проникнуть, пробраться ку-

да-н., внутрь чего-н. О нежелатель-

ном проникновении животных. Ср. 

заползти ́ в 7 знач. Э́то с ума ́ сойдё́ш, 
в око́шко как тако́й запоползё́т (мед-
ведь). ШЕНК. Шгв. 

ЗАПОПОЛИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Оросить водой, полить. Ср. вы́по-
ливать в 1 знач., заполива́ть в 3 знач. 

Ты ничё ́ запополива́ш? ПИН. Ёр. 
ЗАПОПРАВЛЯ́ТЬСЯ, -ля́юсь, 

-ля́ется, сов. 1. Начать выздоравли-

вать, поправляться. Ср. заотходи́ть в 

1 знач., запроходи́ть в 4 знач. Запо-
правля́лся, в одну ́ неде́лю попра́вился. 
ПРИМ. Пшл. Ла́дно, температу́ра ски́-
нецца, и запоправля́ицца. Вот запила́, 
зайе́ла, запоправля́лась. ПРИМ. Ннк. 
Ба́ба запоправля́lась, запоправля́lась, 
попра́виlась – поуго̆ ́да лежа́lа. ВИЛ. 
Пвл. Г жытью́, дак ы запоправля́юца. 
ХОЛМ. Кпч. И она сра́ ́зу запоправля́-
лась, запоправля́лась. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Начать налаживаться, стано-

виться лучше. Ср. занаправля́ться во 

2 знач. А пото́м-то жы́сь запоправ-
ля́лась, фсё ́ веть робо́тали не поклада́я 
ру́к, ну́, не ду́мала, што мне ́ така жы́ ́ сь 
доста́неца, сеця́с-то жы́сь хоро́ша по-
шла́. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПОПРО́БОВАТЬ, -бую, -бу-
ет, сов. Попробовать, отведать. О 

кушанье. Ср. запробану́ть. К трё́м-
то чяса́м ты ку́ ́шай, а во́т у меня ́ за-
попро́буй. МЕЗ. Кмж. 

ЗАПОПРОСИ́ТЬ, -шу́, -про́сит, 
сов., кого. Обратиться к кому-н. с 

просьбой. Ср. вы́просить в 1 знач., 

доткну́ться в 3 знач., заказа́ть² в 4 

знач. Она ́ меня ́ запопроси́ла: «Дава́й 
подержы́». ЛЕН. Схд. 

ЗАПОПРЯ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начаться, пойти. О дожде. Ср. 

запода́жживать. Начина́т когда па́ ́сьть 
до́ждик – запопря́дывал. ПИН. Нхч. 

ЗАПОПУ́ТНО, нареч. Попутно, 

заодно. Ср. впопу́тье, запопу́тье, 
запопу́тьем. В роли гл. члена. Я шла́, 
даг запопу́тно в магази́н. КРАСН. 
Нвш. 

ЗАПОПУ́ТЬЕ, нареч. То же, 

что запопу́тно. В роли гл. члена. Да-
ва́й за то́д жэ пята́к, дава́й запо-
пу́тьйе. УСТЬ. Снк. Я ́ вить ведро́ вы-
носи́ть пошла́, и запопу́тьйе. МЕЗ. Бч. 

ЗАПОПУ́ТЬЕМ, нареч. То же, 

что запопу́тно. Ви́ш, как хорошо ́
привело́се, запопу́тьйом. МЕЗ. Бч. С 
острого́й пойе́дут, мо́гут кого ́ и зако-
ло́ть запопу́тьйом-то. На́, запо-
пу́тьйом и мо́й закле́й. ЛЕШ. Ол. За-
попу́тьйом фсё вы́ ́ нула. МЕЗ. Кмж. 

ЗАПО́ПЫНДАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что. Начать кривить лицо в 

гримасе недовольства. Ср. ◊ зако́р-
чить но́су (мо́рду) (см. зако́рчить). 
Я то́лько гу́бы запо́пындала – до́чька 
у меня́: ма́ма, ма́ма! КАРГ. Крч. 

ЗАПО́Р, -а, м. 1. Запирающее 

устройство (замок, засов, щеколда 

и пр.). Ср. закры́шка в 4 знач., за-
ло́жка в 1 знач., запёрка, запи́шка в 

1 знач., запо́рка в 1 знач., запо́рчик 
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в 1 знач. Ту́т и запо́р, замо́цек. ВЕЛЬ. 
Пжм. У на́с и не́чем замыка́ть – за-
по́роф не́ту. ЛЕШ. Ол. У меня ́ запо́р-
то кре́пкой зде́лали. Запо́р у меня ́
йе́сь, чего боя́ ́цца. ЛЕН. Тхт. Фсё ́ во-
ру́ют, лома́ют запо́ры дак. ШЕНК. ВЛ. 
Закры́ла две́рь на запо́р. ШЕНК. УП. 
Во ́ како́й у меня ́ запо́р – замка ́ ника-
ко́го не́ту. УСТЬ. Снк. То ́ ли у йе́й за-
по́ры бы́ли по́лы. ЛЕШ. Клч. Смл. В-Т. 
Сгр. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИЛ. Пвл. 
Трп. ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Крч. МЕЗ. Аз. 
Бч. Длг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. ПИН. 
Влд. Влт. Ёр. Кшк. Ср. Чкл. ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Сл. ШЕНК. Трн. / НА 
ЗАПО́РЕ (ЗАПО́РАХ), ПОД ЗА-
ПО́РОМ, ЗАПО́Р (у кого). Взаперти. 
Ср. взаперте́, за зало́жкой (см. за-
ло́жка в 1 знач.), заперти́, на за-
по́рье (см. запо́рье), за-под па́лкой 
(см. за-под). Мне ребя́та говоря́т – 
сиди ́ на запо́ре, у на́с веть и цыга́не 
хо́дят, фсё чего́-то продаю́т. Та́м 
фся́ко на запо́ре у ва́с сиди́. ВИН. Уй. 
Она ́ на запо́ре, назаперти́, кто зайдё́т 
веть. ВЕЛЬ. Пжм. Де́душко фсё вре́мя 
на запо́ре сиди́т. ШЕНК. Шгв. Фсе ́ по-
боя́лись, на запо́рах, на замка́х си-
дя́т. МЕЗ. Бкв. Бра́т Йего́р – кры́ша 
пойе́хала немно́шко, фсё на запо́рах, 
не попадё́ш. ЛЕШ. Клч. Ны́не под за-
по́ром де́ржат, как ф тюрьме́. ЛЕН. 
Пст. Одна ́ жывё́т и фсё ́ под запо́ром, 
никово ́ не пуска́йот. КОТЛ. Фдт. Фсё ́
запо́р у йе́й, а у на́с зафсегда дьве́ ́ри 
по́лы. КОТЛ. Збл. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. 
ОНЕЖ. Трч. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Снк. 
ХОЛМ. Сия. / НЕ ДЕРЖА́ТЬ ЗА-
ПО́РОВ. Не закрывать дверь на за-

пор. Одно вре́ ́мя запо́роф не дер-
жа́ли, так ворова́ли. ОНЕЖ. Кнд. 
// Палка или другой предмет, кото-

рый приставляют к входной двери в 

знак отсутствия хозяев. Ср. за-
ло́жинка, запо́ра в 1 знач. А па́лку, 
кото́рой закрыва́ют воро́та и фстав-
ля́ют йейо ́ ф кольцо́, называ́ют за-
по́р. ПИН. Штг. Запо́р вот э́та па́лка. 
Запо́р-от ф ско́пки фставля́ют. ПИН. 
Чкл. Запо́р – бато́к кладу́т. У 
не́которых зало́шки не́ту – таг запо́р. 
ПРИМ. Пшл. Во́т у на́з запо́р, как я ́ в 
огоро́т ухожу́. УСТЬ. Бст. Не хожу́, не 
закрыва́ю – лопа́ту фты́кну, и фсё́ – 
фсе ́ запо́ры. ПИН. Нхч. Яв. ВЕЛЬ. Пжм. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Слц. Тпс. КОН. Твр. 
ЛЕШ. Кб. Плщ. Смл. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. 
БН.  

2. Скопление льдин во время ле-

дохода. Ср. зало́м¹ в 1 знач., запо́ра 
во 2 знач. Льду ́ насобира́йот на одно ́
ме́сто – запо́р. Льду ́ – даг запо́р, а 
ле́су – даг зало́м. ШЕНК. ВП. Запо́р – 
вот закла́ло льдо́м како ме́ ́сто, льду́-
то намя́ло как ку́чи. ЛЕШ. Цнг. Запо́р 
де́лаца изо льду́, одна ́ на одну́, одна ́
на одну́, во́т, говоря́т, заперло ́
зьде́сь. ЛЕН. Схд. Лё́т остано́вица, 
прохо́ду не дайо́т, запо́ром назы-
ва́йеца. ЛЕН. Рбв. Лё́д забьйо́т, одно ́
ме́сто – запо́р. ЛЕШ. Клч. Когда ́ за-
по́ры бы́ли на реке́, дак лё́д до́лго не 
сходи́л. МЕЗ. Бкв. Аз. Кмж. Лмп. Рч. 
Свп. Сн. ВИН. ВВ. Зст. Кнц. Мрж. Слц. 
КАРГ. Влс. Ош. КРАСН. Тлг. ЛЕШ. Блщ. 
Кнс. Ол. Плщ. Рдм. УК. Шгм. ПИН. Влт. 
ПЛЕС. Мрк. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Кпч. НК. 
Сия. ШЕНК. Ктж. Шгв. // Повышение 

уровня воды в реке из-за скопления 

льда во время ледохода. Река ́ у на́с 
идё́т ш шу́мом, греми́т, где́-нибудь 
запо́р зде́лат йешо́. Где́-нибу́дь за-
прё́т, вода́-то в дере́вню бро́сица, по 
дере́вне в ло́тке пла́вали. Круто ́ теп-
ло зьде́ ́лалось – запо́р ре́чька како́й-
то зьде́лала. Запо́р тако́й – через мо́с 
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пошла ́ вода́. ПРИМ. Ннк. Спира́йот 
(воду в реке от моря) – ка́к-то запо́р 
получя́йецца. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Затор из бревен на реке при 

лесосплаве. Ср. зало́м¹ в 3 знач. 

Ле́сом ре́ку нару́шыли – запо́ры 
везьде́. ВЕЛЬ. Сдр. Запо́р зьде́лайеца, 
мы ́ роспеха́йем и да́льшэ идё́м. У на́з 
запо́р бы́л шы́пко большо́й, два дни ́
роспира́ли. КОТЛ. Фдт. Ско́лько ле 
цёлове́к фпереди хо́ ́ят, проверя́ют, 
што́бы не закла́ло ниде́, запо́роф не ́
было. ЛЕШ. УК. Запо́р по ре́кам вни-
зу́. ХОЛМ. Хвр. Попере́цьны фста́нут, 
запо́р. КАРГ. Ош. Вода ́ бурли́т, фся́ко 
перевора́чиваеца, и запо́ры, и за-
ло́мы. ШЕНК. Шгв. Трн. КАРГ. Крч. Ус. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Лбс. Цнг. МЕЗ. Аз. Бч. 
Мд. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия.  

4. Устройство в виде загражде-

ния в реке (ручье, озере) из прутьев, 

кольев, между которыми помещают-

ся рыболовные ловушки. Ср. зае́здок в 

1 знач., заплёт во 2 знач. Кто ́ сетя́ми, а 
кто ́ запо́ром: запру́т и лову́шки ста́вят, 
она ́ в нейо ́ и попада́йеца. КРАСН. ВУ. В 
запо́ре-то кака ры́ ́ ба. ЛЕШ. Смл. За-
по́р бы́л, так лови́ли ры́п и фсё́. ВИН. 
Зст. Запо́ры запира́ли, ры́бу ловили. 
ВИН. Кнц. О́н взя́л йейо ́ запо́р запи-
ра́ть: наколупа́ют таки́йе, как лу-
чи́ну, со́сны и заплету́т ф трё́х места́х, 
поста́вят звено́. ЛЕН. Схд. И запо́рами 
лови́ть – то́жэ то́лько по договора́м. 
В-Т. Тмш. ПИН. Нхч.  

5. Задержка стула или мочи. Ср. 

◊ закладна́я гры́жа (см. гры́жа), 
закла́дка в 8 знач. О́н недоспе́лых 
найе́лся, у йево ́ запо́р кишэ́чьника 
случи́лся. ВЕЛЬ. Пкш. У нево ́ запо́р с 
мочевы́м бы́л, сво́зят в больни́цу, 
йево ́ прижа́ло с мочевы́м, и поме́р. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАПО́РА, -ы, ж. 1. То же, что 

запо́р в 1 знач. У на́с запо́ра – 
па́лочька приста́влена, никого до́ ́ма 
не́ту. ХОЛМ. Сия. 

2. То же, что запо́р во 2 знач. 
Запо́ра жывё́т на реки́, шугу́-то несё́т 
по реки ́ и запрё́т. МЕЗ. Свп. 

3. Заграждение. Ср. запо́н, запо́р-
ка во 2 знач. Ле́том вода́-то идё́т по 
кана́вы, он спу́стит, запо́ра така́я у 
нево ́ была́, нако́пицца вода́. ПРИМ. КГ. 

ЗАПОРА́НЬЕ, нареч. Заблаго-

временно, заранее. Ср. зара́нее в 1 

знач. Да биле́ты мо́жно бы́ло бы 
взя́ть не запора́ньйе. Придё́ш и запо-
ра́ньйе (на работу). КАРГ. Лкшм. 

ЗАПОРА́ТИТЬ, -чу, -тит, сов., ко-

го, на что. То же, что запора́чить. 
Запора́тили йего ́ на сило́с. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПОРА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

кого, на что и без доп. Отправить, 

направить с каким-н. заданием. Ср. 

загони́ть¹ во 2 знач., запора́тить, 
запусти́ть¹ в 3 знач. Та ́ бы мно́го 
могла ́ сказа́ть, поцему ́ ты йе́й не за-
пора́циш? ЛЕШ. Лбс. Ду́маю – на фсё ́
запара́чят меня́. ПРИМ. Ннк. В 
Ви́рюге запора́чят. МЕЗ. Мсв. С ин-

фин. Ска́жут: де́фку запора́чила ра-
бо́тать. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПОРА́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чит-
ся, сов. Заблудиться, заплутать. Ср. 

запотеря́ться во 2 знач. Куды ́ зай-
дё́т, запора́чица. ЛЕШ. Ччп. 

ЗАПОРГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Экс-

пресс. Пойти, отправиться куда-н.? 

Ср. запойти ́ в 1 знач. Она ́ запор-
га́йот одна́. КРАСН. Нвш. 

ЗАПОРЕВЕ́ТЬ, -реву́, -ревёт, 
сов. Начать кричать. Ср. зареве́ть 
в 1 знач. У на́з ба́тька-то вина ́ за-
хо́чет, о́н запозева́йет, запоревё́т. 
ПИН. Лвл. 
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ЗАПОРЁХИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать хрюкать, захрюкать. О 

свиньях. Ср. запохрю́кивать. Поро-
сё́нку несьти ку́ ́шать, запорё́хивал, за-
проси́л. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПО́РИНА, -ы, ж. Предмет, 

служащий заграждением. На́дь запо́-
рины поста́вить – толста ́ дере́вина, 
ме́жду дерё́вами поста́виш. ПИН. Ёр. 

ЗАПО́РКА, -и, ж. 1. То же, что 

запо́р в 1 знач. О́ленька мне госьти́-
нец привезlа́, то́лько вот запо́рка-то, 
когда ́ откро́йеца. ВИЛ. Пвл. Коро́в за-
го́нят, запо́рки закладу́т. ХОЛМ. Сл. 

2. То же, что запо́ра в 3 знач. 

Запо́рки – занаве́сой одгороди́ла 
ку́хню-то. В-Т. ЧР. 

ЗАПО́РНОЙ, -ая, -ое. 1. В сочет. 
ЗАПО́РНОЙ ИЖ (И́ЖИК). Сеть для 

ловли рыбы, состоящая из конусов, 

вложенных друг в друга, и боковых 

частей, препятствующих проходу 

рыбы мимо ловушки. Ср. иж. На за-
по́рный и́ш, на запо́ре кото́рый. За-
по́рный йи́ш – о́н плетё́ный, йево ́
ста́вили и ры́бе вы́ход загора́жыва-
ли, што́бы ры́бина то́лько в йи́ш 
шла́. Да па́па, запо́рный йи́жык-то в 
о́строве ве́сь ры́бой наби́лся – а я ́ йе-
му ́ развеза́ть не дала́, почьти ́ разо-
драли́сь с йи́м. ХОЛМ. БН.  

2. Страдающий задержкой сту-

ла. О́н запо́рной, йе́сьли запо́рной, 
дак ху́до и ку́шат. ЛЕШ. Смл. 

ЗАПОРО́ЖНОЙ, -ая, -ое. В со-

чет. ЗАПОРО́ЖНОЙ У́ГОЛ. Угол, на-

ходящийся сбоку от дверного порога. 
Ср. подпоро́жной у́гол. ВИН. Брк.  

ЗАПОРО́ЖЬЕ, -ья, ср. Место за 

порогом. Поро́г во́н у на́с, запо-
ро́жйе ту́т за поро́гом. ПИН. Ёр. 

ЗАПОРО́ЗНИТЬ, -ню, -нит, сов., 

что. Опорожнить, опустошить. 

Ср. вы́класть в 1 знач., вы́свобо-
дить, заочи́стить. Запоро́зьню каки ́
стекля́нки дак, варе́ньйе на́ть скла́сь. 
ПИН. Шрд. 

ЗАПОРОЗОВА́ТЬ, -зу́ет, сов. То 

же, что запоросова́ть. Свинья ́ за-
порозова́ла. ЛЕН. Схд. 

ЗАПОРОКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Экспресс. Подняв, с трудом 

положить, уложить куда-н. Ср. за-
вали́ть во 2 знач. Ко́йе-ка́к йего ́ на 
крова́ть препорака́ют, ко́йе-ка́к йего ́
дво́йе запорока́ют. КАРГ. Лдн. 

ЗАПОРОСЕ́ТЬ, -е́ет, сов. То же, 

что запоросова́ть. Она ́ (корова) за-
поросе́ла у меня́, каг бы́к, свели ́ под 
мя́со. ПИН. Штг. 

ЗАПОРОСИ́ТЬ, -роси́т (-ро́сит), 
сов. То же, что запоросова́ть. Бы́к 
был во дворе́, цэ́п вы́тянут, да ка́г за-
пороси́л, бежы́т, пороси́т дак: за то́й 
бро́сица, за друго́й бро́сица. Так о́н 
э́то стои́т, у пря́сла-то, ви́дит, што ́ у 
на́с та́м лю́ди бро́дят – жэ́ньщины 
бы́ли да рабо́тали – дак о́н каг бе-
жы́т, запороси́л дак, фсе ́ на пря́сла, 
о́н круго́м на́з бе́гайет дак, за те́м 
бро́сица, за то́й бро́сица: ко́с разго-
ня́л. ПИН. Нхч. / С отриц. А ве́ть не 
запоро́сит, по ́ два го́да не дё́ржым, 
мя́со не́жнойе. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПОРОСОВА́ТЬ, -поросу́ет, 
сов. Начать вести себя буйно. О 

животных (обычно о быках и коро-

вах) в период половой активности. 
Ср. запорозова́ть, запоросе́ть, запо-
роси́ть, запоросова́ться. Бык поро-
су́йет, замыци́т, зе́млю заро́йе ко-
пы́тами; ска́жут, запоросова́л дак. Она ́
зако́рмлена, то́жэ ска́жут запоросо-
ва́ла, каг бы́к, споросова́ла, йе́й на́до 
здава́ть. Запоросова́ла, на коро́в заска-
ка́ла. ПИН. Ср. Ка́г запоросу́йет, дак о́й! 
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Копы́тами зе́млю ро́йет – земля ́
кве́рьху лети́т. А коро́ва не задои́ла, 
запоросова́ла. ПИН. Врк.  

ЗАПОРОСОВА́ТЬСЯ, -поросу́-
ется, сов. То же, что запоросова́ть. 
Бы́к ка́г заро́йеца, запурасу́йеца, да 
ка́к на меня́! ПИН. Ср. 

ЗАПОРОССКА́ЗЫВАТЬ, -аю, -
ает, несов. Рассказывать. Ср. вы-
ска́зывать¹ в 4 знач., загиба́ть в 15 

знач., залива́ть² в 1 знач. Интере́сно, 
запораска́зывают: ра́ньшэ-то Свя́тки, 
ребя́та до́ма и де́фки до́ма, Свя́тки, 
клу́ба-то не́т, когды ́ отку́пят каку ́ из-
бу дак. ПИН. Яв. 

ЗАПОРОСТАЩИ́ТЬСЯ, -та-
щу́сь, -та́щится, сов., безл., кем. Под-

вергнуться воровству. Закрыва́т он 
са́м цэ́ркоф, а то́ бы запоростошы́-
лось там ребяти́шками. МЕЗ. Свп. 

ЗАПОРО́ТЬ¹, -рю́, -по́рет, сов. 1. 
Кого, чем и без доп. Устроить пор-

ку, высечь. Ср. вы́стегать¹ в 1 знач., 

вы́чесать в 7 знач. Запорю́, ниско́ль-
ко ба́пку не слу́ша! ПИН. Врк. То́лько 
заде́нь спи́цьки, мы ́ тебя ́ запо́рем 
фсема́. ПИН. Кшк. Хва́тит торчя́ть-то, 
запо́рём. ЛЕШ. УК. Фсе́х бы дры́ном 
запоро́л. ПИН. Нхч. Ма́ть миня ́ чю́ть 
не запоро́ла. КАРГ. Ар. 

2. Кого, чем и без доп. Зарезать. Я́, 
говори́т, повали́лся на жыво́т, а о́н 
но́жыком то́рнул мене́, акура́т в лё́хко. 
Запоро́л бы нафсегда́, да вод зашы́ли, 
фсё ́ хорошо бы́ ́ ло. ПИН. Ёр. Цего ́ испу-
га́лись, убежа́ли, как о́н с ножо́м-то за-
бегау́ ̆ , того ́ и запороу́ ̆ . ПИН. Яв. О́н хо-
те́л йего ́ запоро́ть ножо́м. НЯНД. Стп. В 
одно́м до́ме быва́lо тройи́х запоро́ли. 
ВЕЛЬ. Лхд. А друго́й бы та́г запоро́л бы 
йе́й, запоро́л бы. ПИН. Трф. Разодрали́-
ся, оди́н друго́го запоро́л. ВИЛ. Пвл. Ф 
то́м до́ме па́рьня запоро́ли, не пужа́ет 

вас? УСТЬ. Брз. Одну жэ́ ́ншыну до 
сме́рти запоро́л. ЛЕШ. Лбс. ПИН. Шрд. 
// Кого. Растерзать, задрать. О 

животных. Ср. завали́ть в 10 знач., 

загры́жить, задра́ть в 6 знач., зало-
ма́ть в 9 знач., замя́ть в 10 знач., 

запо́трошить, зарва́ть¹ во 2 знач. 

Коро́ва уйдё́т в ле́с, и медве́ть йейо ́
запо́рет. КАРГ. Крч. Та́к йего ́ запоро́л 
медве́ть. УСТЬ. Бст. // Кого. Убить на 

охоте. И дык запоро́л на Мед-
ве́жйем медве́дя. УСТЬ. Дмт. // Кого. 

Покалечить. Ср. заковя́ркать в 1 

знач. Быва́ют, ло́шать-то запоро́ли, 
плечё ́ сорвё́т или што́, так пот су́т 
могли ́ одда́ть. ВЕЛЬ. Пкш. 

3. Экспресс. Сильно подуть. О 

ветре. Ср. заподува́ть в 1 знач. Во́т 
си́вер тепе́рь запо́рет опя́ть. ЛЕШ. Ол. 
Се́вер запоро́л. ЛЕШ. Кнс. 

4. Экспресс. К кому. Зайти. Ср. 

заползти ́ в 3 знач. К Шу́бину вы ́ бы 
запоро́ли. К Шу́бину Серге́ю запоро́-
ли, дак о́н вам чего ́ ли россказа́л. 
ЛЕШ. Клч. 

5. Экспресс. Что. Рассказать 

что-н. смешное, неправдоподобное. 

Ср. вы́вернуть в 23 знач. Сосе́т, ну 
иди́, чё́-нибудь запори́! Э́то – наври́. 
ШЕНК. Трн. 

ЗАПОРО́ТЬ², -рю́, -по́рет, сов., 

что. Пришить, нашить. Запоро́ла 
запла́ты-то. ВИН. Зст. 

ЗАПОРО́ТЬ³, -рю́, -по́рет, сов., 

во что. Залить кипятком, заварить. 
Ср. запре́ть¹ в 6 знач. Когда ́ забо-
ле́йеш, да ф чя́й запо́реш. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПОРО́ТЬСЯ, -рю́сь, -по́рется, 
сов. Почувствовать усталость, ус-

тать, утомиться. Ср. заробо́таться в 

1 знач. С йима ́ запо́рисся! ПИН. Врк. 
ЗАПОРОХНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Покрыть слоем чего-н. сыпучего, 
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засы́пать. Ср. запо́рхать в 1 знач. 

Я́мки де́лаш, кладё́ш да запорохнё́ш. 
ПИН. Ср. 

ЗАПОРО́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

Лишить возможности вступить в 

брак. Не сади́сь, неве́ста, жэни́х, на 
поро́к, а то ́ запоро́чят (примета). 
КРАСН. ВУ. 

ЗАПОРОШИ́ТЬ, -шу́, -роши́т 
(-ро́шит), сов. 1. Кого, что. Загряз-

нить, запачкать чем-н. сыпучим. 

Ср. запо́рхать в 4 знач. Цёго ́ слете́ло 
сорья́, гледи́, Ва́ля, што́бы ва́с не за-
порошы́ло. КАРГ. Оз. Не со́рьте на 
по́л, фсю ́ избу ́ запорошы́те. КАРГ. 
Нкл. Лкш. НЯНД. Врл. 

2. Что и без доп. Засорить чем-н. 

сыпучим. О глазах. Ср. заку́рить в 1 

знач., заму́сорить в 1 знач., запо-
ро́щить. Запорошы́ш гла́с – ска́жут, 
три ́ к уголку́, скоре́йе вы́треш. КАРГ. 
Лдн. Гла́з запорошы́ш, на́ть порошы́на 
расчища́ть. КАРГ. Нкл. С мелузу гла́ ́з 
запорошы́ла. КАРГ. Оз. Запорошы́ш 
глаза де́ ́фке. ПИН. Ср. Песо́к запоро-
шы́т глаза́. НЯНД. Стп. Ты ́ глаза́-то фсе ́
запорошы́ш. ПИН. Пкш. Когда я ́ ́ запо-
рошы́ла, слеза ста́ ́ла льну́ть, промы-
ва́ть ста́ла, тепе́рь лу́чче ста́ло. ОНЕЖ. 
Хчл. КАРГ. Лкш. Хтн. ПИН. Кшк. ПЛЕС. 
Ржк. Безл. Гла́з запорошы́ло, поро́шы-
ны вы́тащить не́кому. НЯНД. Врл. 

3. Безл., что и без доп. Занести 

снегом. Ср. заби́ть в 8 знач., заглу-
ши́ть в 12 знач., замести́¹ во 2 знач., 

запого́дить во 2 знач., запуржи́ть в 

1 знач., запуши́ть в 1 знач. Поро́шка 
суха́, мале́нечько па́дат, то́лько запо-
рошы́т зе́млю. ЛЕШ. Цнг. Ту́т уш 
слетку не́ ́ту, ту́т ужэ ́ запорошы́ло. 
КАРГ. Ар. Таг заметё́т, запорошы́т. 
ШЕНК. УП. А зимо́й запорошы́ло фсё́, 
а не помё́рзло. МЕЗ. Свп. Завйу́жыло, 

запорошы́ло. ШЕНК. ВЛ. Све́рху та́м 
немно́шко запорошы́ло, ну ка́к, зате-
ну́ло – туда у́ ́хнеш, ы фсё́. ПРИМ. 
Ннк. Запоро́шыт – так сра́зу жэ рас-
та́йет. ПЛЕС. Фдв. 

4. Кого и без доп. Заставить же-

ниха и невесту целоваться на свадь-

бе. Ника́к не могли ́ запорошы́ть, 
кричя́ли: «Го́рько!» КАРГ. Ус. Запо-
роша́т кого ́ – черес сто́л тя́нуця, це-
лу́юця, мужыки ́ на одно́й стороне́, 
ба́бы з друго́й. КАРГ. Лдн. Пе́рво-то я ́
запорошы́ла и́х. Молоды́х запоро-
шы́ть. КАРГ. Ош. 

ЗАПОРОШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́т-
ся, сов. 1. Загрязниться, запачкаться 

чем-н. сыпучим. Ср. запо́рхаться во 

2 знач. Фцера пе́ ́ць-то оммета́lа, дро-
ва́ми-те, опе́ть фся ́ запорошы́lася. 
ВИЛ. Пвл. 

2. Засориться. О глазах. Ср. за-
гря́зниться во 2 знач. Э́тод гла́з за-
порошы́ца, так во́фсе не уви́диш. 
ПИН. Шрд. 

ЗАПОРО́ЩИТЬ, -щу, -щит, сов., 

что, чем. То же, что запороши́ть 

во 2 знач. Ни́нка, запоро́щите гла́ска-
то песко́м. НЯНД. Мш. 

ЗАПО́РТИТЬ, -чу, -тит, сов. 1. 
Что. Привести в негодность, испор-

тить. Ср. загуби́ть в 3 знач., запа́гу-
бить, запи́чкать в 1 знач. Грезну́ха – 
хо́дит по реки́, фсю ́ реку ́ запо́ртили, 
перелива́ют, фсё оди́н песо́к ста́л. 
ЛЕШ. Клч. Когда ́ запо́ртят де́рево. ЛЕШ. 
Ол. Се́йгот ни одно́й карто́шыны ни 
запо́ртили. ПРИМ. Ннк. У миня ́ запо́р-
тили ребя́та чя́шоцьку. МЕЗ. Кмж. То ́
запо́ртиш жы́во ве́ть, моро́шка йе́сь 
моро́шка. ПИН. Квр. КОТЛ. Збл. 

2. Что. Привести в болезненное 

состояние. Ср. вы́глядеть глаза́ 
(см. вы́глядеть¹ в 13 знач.), вы́тра-
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вить в 1 знач., ◊ (все) глаза ́ оста́-
вить (см. глаз). Каг глаза ́ йешшо ́ не 
запо́ртил. ПИН. Кшк. Оста́тки зре́ния 
запо́ртиш с э́тим тканьйо́м. НЯНД. 
Мш. // Безл., кого. Магическим воз-

действием причинить вред здоро-

вью. Ср. вы́вести в 12 знач., изуро́-
чить. У меня Ми́ ́ шка роди́лся – и 
йего то́ ́жо запо́ртило. Ба́бушка 
де́сеть ба́нь йего ́ помы́ла. ПИН. Нхч. 

▭ ЗАПО́РЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Мо́рё, што ́ ли, 
запо́рчено. ПРИМ. Пшл. Обве́ршйе – 
э́то све́рху се́но, запо́рченойе. УСТЬ. 
Флн. Запо́рчена (картошка), вы́бро-
сить на́ть. ПИН. Влт. Во́лосы у меня ́
запо́рчены ста́ли. В-Т. ЧР.  

ЗАПО́РТИТЬСЯ, -чусь, -тится, 
сов. 1. Начать утрачивать свои ес-

тественные, необходимые для ис-

пользования качества, портиться. 
Ср. загоре́ть в 12 знач. Как прине-
су́т, дак она ́ не надойеда́т, пока ́ не 
запо́ртица. ПИН. Кшк. Не запо́ртилось? 
ПИН. Пкш. Та́к-то запо́ртица. ПИН. Квр. 
Так она ́ и запо́ртилась с педьдеся́т 
шэсто́го го́да, э́та ро́ш. ВЕЛЬ. Сдр. Мор-
ко́фка не червя́ная, а зимо́й запо́рти-
лась – так приве́лось скоту ́ скорми́ть. 
ПИН. Нхч. Ф копна́х оста́виш (сено) – 
запо́ртица, а в заро́дах прове́тривайе-
ца. ПИН. Ср. Це́рфь завела́сь, пока ́ не 
запо́ртились, на́ть вы́рвать. ЛЕШ. Плщ. 
МЕЗ. Лбн. ХОЛМ. ПМ. С синон. Йе́й 
тену́ть ведь до́лго, она ́ зажывё́т веть 
(прокиснет). Ну, до́лго держа́ть, она ́
запо́ртицэ веть. ПИН. Квр.  

2. Утратить свои естественные, 

необходимые для использования каче-

ства, испортиться. Ср. вы́портиться 
в 1 знач., дойти ́ в 16 знач., заги́нуть в 

4 знач., замори́ться в 6 знач. Кар-
то́шка цве́т на́брала-то, я ́ разори́ла 

йево ́ (цветок), и о́н запо́ртился. ХОЛМ. 
НП. У на́с йе́зь жо, то́лько у на́с запо́р-
тилсе оди́н кра́й (поля с картошкой). 
ПИН. Влт. Йе́сли де́рево запо́ртилось, 
оно ́ оддава́т. ЛЕШ. Тгл. Хоть подвя́зана, 
а запо́ртилась (клубника). ЛЕШ. Смл. 
Ой, земля́-то рожжы́жла, карто́шка за-
по́ртилась фся. МЕЗ. Бч. У Во́фки ни 
трави́нки не зацерне́ло. У тебя ́ быва́й 
не та́к. У Ва́ськи краси́венька, у Олек-
са́ндры фся ́ запо́ртилась. ПИН. Яв. Врк. 
// Прийти в негодное состояние, 

стать непригодным для использова-

ния. Ср. вы́держаться¹ в 1 знач., вы́-
ломаться в 1 знач., вы́носиться¹ в 3 

знач., вы́портиться в 1 знач., вы́рабо-
таться в 1 знач., запропа́сть в 6 знач. 

Дива́ны ф то́й ко́мнаты фсе ́ забусе́-
ли, фсё ́ запо́ртилося от мокра́-то (по-
сле наводнения). О́й, го́ре како́. ПИН. 
Ёр. Фсё по́ ́ртица, во́т и ре́ки запо́р-
тились. Пешко́м реку ́ пройду́т. МЕЗ. 
Свп. Самова́рчик ве́сь запо́ртился, не 
мы́ван давно́. МЕЗ. Кмж.  

3. Утратить свежесть, испор-

титься, заплесневеть. Обычно о про-

дуктах питания. Ср. запле́снеть. Фсё ́
ле́тико вы́стойит клю́ква и не запо́рти-
цца. В-Т. УВ. Хле́п йесли запо́ртицца, 
дак я ́ телё́нку не дава́ла. ШЕНК. УП. 
Кладову ци́ ́ сьтили, пре́ники запо́рти-
лись, не о́цень плохийе, то́лько зато́х-
лись. КАРГ. Ош. Це́лый медве́дь бы́л 
уби́тый, так мя́со и запо́ртилось, никто ́
не бра́л. ОНЕЖ. Трч. Ло́маны, дак ско́ро 
запо́ртяця я́йца. ХОЛМ. Кпч. Се́но кру-
го́м стожара ова́ ́лим таки́м ва́лом, оно ́
и не запо́ртицце никогда́. КАРГ. Влс. 
Ма́ма, возьми и́ ́ х, вы́ложы, а то ́ ф ко-
телке они ́ ́ запо́ртяца. ОНЕЖ. Врз. ББ. 
Кнд. Пдп. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Блг. Сдр. ВИЛ. 
Трп. ВИН. Кнц. КАРГ. Ар. Крч. Лкш. Нкл. 
Оз. Ус. Хтн. КОН. Клм. КРАСН. Прм. ЛЕН. 



 113 ЗАПОРУ́ЧИТЬ 

 
Схд. ЛЕШ. Блщ. Клч. Смл. Тгл. УК. МЕЗ. 
Длг. Лбн. Свп. ПИН. Влд. Влт. Врк. Ёр. Квр. 
Кшк. Нхч. Пкш. Ср. Чкл. Шрд. Штг. Яв. 
ПЛЕС. Врш. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. 
Гбч. Звз. Кзм. ПМ. Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. С 

синон. А то ́ загорчя́т, запо́ртяце, загу-
се́т. ПИН. Влт. Запо́ртились, забусе́ли. 
ПИН. Ср. Распечя́тала ба́нка, а наверху ́
бу́сель, бе́лая, забусе́ла ужэ́, за-
по́ртилась. ПРИМ. Ннк. Запле́сьневет – 
э́то гусе́йет. О́, хле́п, загусе́л, загусе́л, 
потребля́ть йево ́ нельзя́. Зато́хло, за-
по́ртилося, загусе́ло. Фсе ́ проду́кты 
мо́гут загусе́ть. ВИН. Кнц. Натолкё́ш 
(ягоду), она што́ ́бы не по́ртилась, та́г 
жэ она ́ запо́ртица, загнийо́т, йе́сли 
йейо ́ насы́пать про́сто та́к. УСТЬ. Снк. 
Безл. Там запи́хтело, наве́рно, загу-
се́ло, запо́ртилось. МЕЗ. Длг. 

4. Начать подвергаться гние-

нию, разлагаться. О покойнике. Ср. 

загни́ть¹ в 1 знач., запрокиса́ть, за-
розлага́ться. Оста́нецца до понеде́ль-
ника (покойник) да запо́ртицца. КАРГ. 
Ух. А о́н лежы́т мё́ртвый, я ́ и топи́ть-то 
не ста́ла, што́б не запо́ртился дак. 
ШЕНК. ЯГ. А веть она бы́ ́ стро за-
по́ртица, до́лго-то лежа́ть, запа́хнет. 
ПИН. Квр. // Истлеть, сгнить. Ср. 

запригни́ть. Че́рез два го́да о́н, че-
лове́к-то, и запо́ртица. В-Т. УВ.  

5. Прийти в болезненное состоя-

ние, заболеть. Ср. занемогчи ́ в 3 

знач., запозо́рить в 3 знач., запус-
ти́ться² в 4 знач. В лесу́-то рабо́тала, 
хо́лодно, во́д зу́бы и ста́ли по́ртицця, 
а сеця́с во ́ – фсе зу́ ́бы запо́ртились. 
В-Т. ЧР. У йе́й глаза ́ запо́ртились. 
ОНЕЖ. УК. Не́т, не ле́чят, о́н запо́р-
тился. ЛЕШ. Юр. Опя́ть но́гу замочи́л, 
уж занози́л фсю но́ ́гу, запо́ртица но-
га́. КОТЛ. Красавино. Запо́ртилась, дак 
опе́ть ростро́йсво, зара́за кака́. ПИН. 

Яв. У не́й зре́нийе помла́чьшэ (рань-
ше) запо́ртилось, че́м у меня́. ЛЕШ. 
Смл. У меня ́ запо́ртицце зу́п – не 
о́йкаю. В-Т. Врш. Голова ́ у не́й хоро-
ша́, запо́ртилась то́лько она́. ПИН. 
Нхч. Мо́жэт, напекла оса́ ́ , кро́фь-то 
запо́ртилась, а тепе́рь прохо́дит. 
ОНЕЖ. Трч. С синон. Никако́й не за-
по́ртилсе, не заболе́л. ПИН. Нхч. 

6. Измениться в худшую сторо-

ну, ухудшиться. О погоде. Ср. 

запарши́веть. Пого́да запо́ртица – 
дак могу ́ вальну́ца (упасть, плохо 
себя почувствовать). КРАСН. ВУ. О 

моральном состоянии людей. Ср. 

изга́диться. Молоды́йе кре́пко за-
по́ртились. ВИН. Брк.  

ЗАПОРУГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Высказать упреки, недовольство 

резкими, грубыми словами; поругать-

ся. Ср. вы́кориться, ◊ завести́сь в 
грех (см. завести́сь), заруга́ться во 

2 знач. Ка́к-то хо́чеця запоруга́ця. 
ПИН. Кшк. 

ЗАПОРУ́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАПО-
РУ́ЧИТЬ. 

ЗАПОРУ́ЧИТЬ (ЗАПОРУЧИ́ТЬ), 
-пору́чу (-поручу́), -пору́чит (-пору-
чи́т), сов., кого и без доп. Ответить 

согласием на сватовство, просва-

тать, обручить. Ср. вы́сватать во 2 

знач., ◊ заби́ть го́лову (см. заби́ть), 
запросва́тать, заручи́ть. Пото́м не-
ве́сту запору́чят. Осмотре́ли, зна́йем, 
кака́я (невеста), запору́цили, да́ры по-
дари́ли. ВЕЛЬ. Сдр. Не́которы (невесту) 
запору́цят, дак сидя́т неде́лю – зна́м, 
рукоби́тьйо-то бы́ло. ЛЕШ. Ол. По-
сва́тают неве́сту, зду́мают одда́ть и за-
пору́цят. Запору́чят неве́сту, плато́к 
нало́жут кро́мкой, завя́жут ы причита́-
ют. УСТЬ. Брз. Неве́сту когда ́ запору́-
чят, так она ́ весь ве́чер та́к и у́хат. 
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ВЕЛЬ. Пкш. Запоруци́ли – зало́г да́ли. 
Как мои́-то цесны ́ да роди́тели, они ́
мно́й да не подорожы́ли, зада́ли-то да 
ру́ку пра́ву, проби́ли-то мою го́ ́лову 
(молится), запоруци́ли трупцяту ́ косу ́
на цюжу́-то да́льню сто́рону (фольк.). 
ПИН. Влт. ▭ ЗАПОРУ́ЧЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. Плато́к 
повя́жэт, неве́ста запору́цена. ШЕНК. 
ВП. Неве́ста запору́цена сиди́т. 
ШЕНК. Ктж. Плато́чек нахлобу́чила – 
Сказа́ли: «Запору́чена!» А я ́ незапо-
ру́чена – с ми́леньким разлу́чена 
(фольк.). ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАПО́РХАН(ОЙ). См. ЗАПО́Р-
ХАТЬ. 

ЗАПОРХАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Что. То же, что запо́рхать в 1 знач. 

Оста́тки запорхану́т, и ла́дно. КАРГ. Влс. 
2. То же, что запо́рхать в 5 

знач. Польники́, они ́ в лесу ́ лежа́ли, 
запорхану́ли. В-Т. ЧР.  

ЗАПОРХАНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, 
-нётся, сов. Обернуться, укрыться 

чем-н. со всех сторон, закутаться 

во что-н. Ср. заверну́ться в 13 

знач., запо́рхаться в 4 знач. Легли ́
да запорхану́лись. В-Т. Грк. 

ЗАПО́РХАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Кого, что и без доп. Покрыть слоем 

чего-н. сыпучего, засыпать. Ср. за-
паха́ть² во 2 знач., запорохну́ть, за-
порхану́ть в 1 знач., запорхну́ть в 1 

знач. Ля́к на песо́цек, ма́ма тебе но́ ́ги 
запо́рхайет. ВЕЛЬ. Сдр. Вали́ссе, тебя ́
то́лько запо́рхать. КОН. Хмл. На́до и 
запо́рхать лу́ночьку. ВЕЛЬ. Пжм. Се-
ця́с огурци ́ запо́рхают. УСТЬ. Снк. Я ́
запо́рхаю йе́й. ПИН. Квр. Запо́рхают 
возьму́т ды. ШЕНК. ВП. Та́м гра́вий 
во́зят, так напо́рха по земли́, я ́ туды ́
сьнесла ́ (корзинку с лекарствами), 
ту́т напо́рхано, вы́рыла я́мку, зобе́нь-

ку поста́вила, фсё ́ запо́рхала, пото́м 
ошчо ́ смотре́ла – не вы́порхано ли – 
не́т, та́м та́к лёжы́т. ВЕЛЬ. Блг. Запо́рха-
ла, как ку́ра по́рхайет. ХОЛМ. Сия. Ме-
ня ма́ ́менька роди́ла на соло́ме, на 
мосту́, меня ку́ ́рици запо́рхали, и я ́
бо́льшэ не ро́сту (фольк.). УСТЬ. Стр. 

ВЕЛЬ. Лхд. КОН. Клм. КРАСН. Нвш. ПИН. 
Влт. Ёр. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. Сзм. ШЕНК. 
Птш. Чем. Нацина ́ выроста́ть, я ́ и за-
по́рхаю землё́й. ПИН. Квр. У меня́-то 
бы́ли в земли́, землё́й запо́рхали. 
ОНЕЖ. Трч. На э́ту тро́пку поста́вят 
капка́н, сьне́гом запо́рхают. За́йець 
обы́чьно одни́м ме́стом бе́гают, кап-
ка́н сне́гом запо́рхают. Муравьйи́шшо 
мале́нько распо́рхал, насторожы́л кап-
ка́н, запо́рхал йево ́ йело́выми иго́лка-
ми. ВЕЛЬ. Пжм. Пото́м грабле́ми э́то 
по́лё запо́рхают, рука́ми. ПИН. Влт. 
Следа ́ запо́рхайем сьне́гом. КАРГ. Крч. 
Запо́рхала землё́й. ПИН. Нхч. Безл. Зем-
лё́й запо́рхало. ОНЕЖ. Трч. Волко́ф ф 
кле́пи ло́вим, их сьне́гом запо́рхайет, 
о́н идё́т и фсту́пит. КАРГ. Ош. Зимо́й-то 
фсё запо́рхайет сьне́гом. ВИН. Брк. 
// Что. Окучить. Ср. загрести ́ в 3 

знач., заро́чить в 1 знач., зары́ть в 6 

знач. Ну, карто́шка вы́росла, на́до 
йейо́, ну́, запо́рхать. УСТЬ. Бст. 

2. Что. Разбросать тонким слоем 

что-н. сыпучее. Де́вок на пови́ть пова́-
лим, се́но запо́рхам. КРАСН. Нвш. 

3. Что, в чем, подо что и без доп. 

Поместив в выкопанное углубление, 

забросать чем-н. сыпучим, рыхлым, 

закопать. Ср. зары́ть в 1 знач. Захо-
ро́ним, запо́рхайем э́ту Би́блию, 
кни́гу. УСТЬ. Брз. Запо́рхал ф се́не. 
КРАСН. Нвш. На́а и запо́рхать вить 
пот сне́к. ВЕЛЬ. Пжм. Она ́ сади́ца над 
ни́ми в определё́ннойе вре́мя, распа́р-
хиват, а ка́к накорми́ла, запо́рхала, и 
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они ́ там и не шэве́ляцца лежа́т. ВЕЛЬ. 
Пкш. // Что. Положить, убрать 

куда-н. так, что трудно найти. Ср. 

запропасти́ть в 1 знач. Быва́т, йейо ́
(веревку) куда ́ запо́рхала. ОНЕЖ. Тмц. 

4. Кого, что и без доп. Загрязнить, 

запачкать чем-н. сыпучим. Ср. запо-
роши́ть в 1 знач. Пы́ль, пря́лки-те 
лёжа ́ на пола́тях да ку́рици запо́рхали 
фсе́. ШЕНК. Птш. Меня ку́ ́тюшки 
запо́рхали. УСТЬ. Ед. Посе́дьне на 
Ло́севе на ́ мос пихну́ла, ку́рици запо́р-
хали, заката́ли газе́ту-ту. ШЕНК. ВП. 
И́ш, запо́рхала ру́ки. В-Т. Яг. Коро́ва 
запо́рхала. ВЕЛЬ. Лхд. КРАСН. ВУ. 

5. Взлететь, вспорхнуть. Ср. вы́-
лететь во 2 знач., заполете́ть, запор-
хану́ть во 2 знач., запо́рхаться в 5 

знач. Ря́п полети́т, запо́рхат, зовё́т 
свою ма́ ́тку. ЛЕШ. Вжг. ▭ ЗАПО́Р-
ХАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Чем, в чем и без доп. Ср. 

заро́нен(ой) в 8 знач. Ту́ловишчё бы́ло 
запо́рхано, голова ́ была ́ одна ́ вида́ть. 
КАРГ. Оз. Мужыка́-то ф саду уби́ ́ ли, ле-
жа́л в листу ́ запо́рхан. УСТЬ. Брз. У ме-
ня ́ на фторо́м-то (другом) ме́сте, там 
траво́й запо́рхано. УСТЬ. Стр. 

6. Собранный в одно место. Со 
сковороды ́ запо́рхано одно ма́ ́сло. 
ПЛЕС. Прм.  

ЗАПО́РХАТЬСЯ (ЗАПУ́РХАТЬ-
СЯ, ЗАПЫ́РХАТЬСЯ), -аюсь, -ает-
ся, сов. 1. В чем и без доп. Начать 

рыться в чем-н. сыпучем, раскапы-

вать что-н. Слежу́, где они ́ ́ запо́рха-
юца ф сьнегу́. КАРГ. Хтн. О́н запо́р-
хайеца, сьне́г глубо́кий, они ту́ ́т и 
стреля́ют. КАРГ. Ош. О́й, ку́риця за-
по́рхалась. КАРГ. Нкл. Пе́рышка роз-
лете́лись, запо́рхались (птицы). ВИН. 
Слц. Круго́м поля́, они ́ ведь, зна́йеш, 
по́рхаюцца, ро́юцца, фсё, ска́жут, за-

по́рхались. ПИН. Квр. Куропа́тки та́м 
запо́рхались – о́н как стрельнуу ́ ̆ да 
цетверы́х нара́с. ШЕНК. Трн. ВЕЛЬ. Лхд.  

2. В чем, во что и без доп. Зако-

паться во что-н. сыпучее, засыпать 

себя чем-н. Ср. запы́хнуть¹ в 1 знач. 
Они́ каг запо́рхаюца ф сьне́к – бегу́т 
туда́, где они ́ ́ запо́рхались-от. КАРГ. 
Хтн. Фсе ́ ф песо́к заро́юця, запо́рхаюця 
(куры), пря́таюця от кого-нинабы́ть. 
Они ́ запо́рхаюця ф соло́ме, как поро-
ся́та. ШЕНК. ВП. Ку́риця запо́рхалась в 
зе́млю, ху́до ви́тко, они лю́ ́ бят 
по́рхаця, пти́чьки-то. КРАСН. ВУ. Ф 
сьне́г запо́рхайемся да. КАРГ. Ош. Са-
моя́ды на оле́шках прийежжа́ют к на́м, 
они ́ запу́рхаюце ф снегу́, но́шки-ти 
ма́леньки у оле́шкоф. ЛЕШ. Ол. За-
по́рхался ф сьнегу́-то ве́сь – о́чень глу-
бо́кий сьне́к. МЕЗ. Бч. На песо́цек лё́к, 
запо́рхайся, тебя ́ прогри́йот. КОН. Хмл. 
// Кому, чего. Напорошиться, насы-

паться. Ср. запы́хнуть¹ во 2 знач., 

зары́ться в 4 знач. Тебе ́ быва́й за-
по́рхалось сьне́гу-то. ПИН. Яв. Кшк. 
// Покрыться чем-н. сыпучим, запы-

литься. Ср. заве́треть¹ в 3 знач., за-
копте́ть, запороши́ться в 1 знач., 
запыле́ть¹. Ф песку ро́ ́юця – запо́р-
хаюцця. ПРИМ. Лпш. 

3. Во что и без доп. Застрять, 

запутаться в чем-н. Ср. забота́ться. 
Она ́ пойдё́т, ф пе́телки да и запо́рха-
йецца. ЛЕШ. Юр. Где́-то чяпара́жник, 
ле́с глубо́кой, о́н запо́рхайеце. КАРГ. 
Ош. Сё́мги ма́ло, подошла ́ горбу́ша, 
ту́т они ́ и запо́рхались. ПРИМ. ЗЗ. 
Фся запы́рхалась в э́тих, на́до вы́ки-
нуть. ВЕЛЬ. Длм. 

4. Во что. Обернуться, укрыться 

чем-н. со всех сторон, закутаться 

во что-н. Ср. запорхану́ться. Пере-
зя́бли фсе́, каки́-то та́м се́тки в углу ́
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бы́ли, я ́ в ни́х запо́рхалась, фсё ́ у ме-
ня ́ засты́ло. ПРИМ. Пшл. 

5. Быстро взлететь, вспорхнуть. 
Ср. запо́рхать в 5 знач. Зайде́ш в ро́-
щю, даг запо́рхайецца пти́ца. УСТЬ. 
Брз. Пти́ца запо́рхайейца, ду́майем – 
медве́ть. В-Т. Сфт. 

6. У кого. Задержаться где-н. 

дольше необходимого. Ср. завя́знуть 
во 2 знач., закля́кнуть, зальну́ть в 8 

знач., заме́шкаться¹ в 4 знач., запа́сть 
в 13 знач., запозда́ть во 2 знач. У 
де́вок-те запо́рхался. МЕЗ. Крп. С си-

нон. Бо́ле фся ́ запо́рхалася. Заме́шка-
лась – запо́рхалась. ЛЕШ. Вжг. 

7. Экспресс. Утомиться, устать 

от множества дел. Ср. заробо́тать-
ся в 1 знач. Я сё́ ́дьня запо́рхалась – 
бума́к, бума́к! Не отпра́вить. ОНЕЖ. 
Тмц. В сочет. с весь. Фся ́ запо́рха-
лась, ско́ро на репети́цыю да обре-
жа́ца. ПИН. Врк. А я ́ сего́дьня фся ́
запо́рхалась. ХОЛМ. Сия. И́ли: ве́зь 
запо́рхался, не ви́дно и конца́. Иди ́
помоги ́ йему́ – ве́зь запо́рхался, – 
чео́-то не получя́йеце. МЕЗ. Бч. С си-

нон. Запа́рились? Запо́рхались? Да-
ва́йте (продолжим писать). ОНЕЖ. 
Тмц. Я ́ в о́пшэстве с ке́м-нибуть 
пойе́ла (бы), а одна фся ́ ́ зары́лась, за-
по́рхалась. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПО́РХИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., чем. Засыпа́ться чем-н. Ср. 
запа́хиваться¹ во 2 знач., зарыва́ть-

ся¹ во 2 знач. Запо́рхиваюцця пес-
ко́м. ШЕНК. ВП.  

ЗАПОРХНУ́ТЬ (ЗАПО́РХНУТЬ), 
-порхну ́ (-по́рхну), -порхнёт (-по́рх-
нет), сов. 1. Что. То же, что запо́р-
хать в 1 знач. Све́рху соберу́т, оста́тки 
запорхну́т и фперё́т. КАРГ. Влс. Безл., 
кого, чем. А меня ́ каг запорхну́ло 
сьне́гом-то. КОН. Влц. // Что, на что. 

Замести, сгрести. Ср. зары́ть в 6 

знач. Ба́бы запо́рхнут у́голья на э́то, 
за́дорогу. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Застрять, увязнуть в чем-н. 

сыпучем. Ср. загря́знуть во 2 знач., 

зары́ться¹ в 5 знач. Запорхну́w (ма-
шина в снегу). ВИЛ. Пвл.  

3. Во что. Быстрым движением 

забраться куда-н., оказаться где-н. 

Ср. запру́житься в 3 знач., за-
пры́гнуть в 1 знач. Lо́шать йе́сь, 
они ́ с Ко́лей-то с По́линым фсё ́
во́пша. – Йездова́я ли? – Не́т. А не́т – 
соско́цит, бро́сиця, она ́ (лошадь) ф 
сьне́г запорхнё́т, – лежы́т. ВИЛ. Пвл. 

4. Экспресс. За кого. Выйти за-

муж. Ср. запеха́ться в 7 знач. Да, о́д 
запорхну́lа за мужыка́-то, дак вот 
ны́нь жыви́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОРХНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нёт-
ся, сов. Упасть за что-н., завалить-

ся куда-н. Ср. заткну́ться. У тя ́ за-
порхну́лось. КАРГ. Ош. 

ЗАПО́РЧЕН(ОЙ). См. ЗАПО́Р-
ТИТЬ.  

ЗАПО́РЧИК, -а, м. 1. Ум.-ласк. к 

запо́р в 1 знач. Сунду́к у ба́бушки 
бы́л з запо́рчиками, кры́шка отки́ды-
валась, ко́робом называ́лся. ЛЕН. Яр.  

2. Часть рыболовного приспо-

собления, закрывающая входную 

горловину. Запру́т запо́рцик, э́ту 
мо́рду вло́жат. В-Т. Тмш.  

ЗАПОРШО́НОЙ, -ая, -ое. Нахо-

дящийся в запустении, заброшен-

ный. Ср. вы́морочной в 3 знач., за-
бы́т(ой) в 5 знач. (см. забы́ть¹). За-
поршо́но-то, ска́, по́ле. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПО́РЩИК, -а, м. Рыбак, зани-

мающийся установкой рыболовных 

ловушек в устройство в виде загра-

ждения в реке (ручье, озере) из 

прутьев, кольев. МЕЗ.  
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ЗАПОРЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кому. Надорвать, искалечить? Ср. 
вы́ломать в 10 знач., вы́рвать в 15 
знач. Што́-то тако ́ у йей зьде́лалось, 
ло́пнуло што́-то, они пойе́ ́хали в 
го́рот, так што́-то тако́йе йей ду́нуло, 
так о́н йей запорыва́л. Не слепа́я, а 
ска́жут, крива́я. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОРЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. За-
мычать, помычать. Ср. запомы́кать. 
С синон. Коро́вушки запоры́кали, за-
помы́кали и домо́й пошли́. ВИН. Слц. 

ЗАПО́РЬЕ, -ья, ср. В сочет. НА 
ЗАПО́РЬЕ. Взаперти. Ср. на запо́ре 
(запо́рах) (см. запо́р в 1 знач.). Я́ на 
запо́рьйе одна́. Фсё запо́ры у меня́. 
ВИН. Кнц. 

ЗАПОРЮ́ХИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. 1. Начать хрюкать. Ср. запо-

хрю́кивать. Запорю́хивал, ходи́л 
што́-то серди́лся, запорю́хивал, то ́
йезь запокри́кивал, как свинья ́ запо-
рю́хивал. ХОЛМ. Зчч. 

2. Начать сердиться, кричать. 
Запорю́хивал опя́дь заходи́л, што́-то 
не нра́вица. ХОЛМ. Зчч. Запорю́хиват. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАПОРЯ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 
безл. Возникнуть плохому пищеваре-
нию, задержке стула. Ср. запере́ть¹ в 
4 знач. Йе́ли-то фсё ́ плохо́йе, меки́ну 
да фсё на све́те, там запоря́чит. Крё́сла 
наса́дят по́лныйе парне́й и де́вок и 
повезу́т в больни́цу. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАПОСАДИ́ТЬ, -жу́, -са́дит, 
сов., что. Поместить для выращива-
ния, посадить. Ср. запеха́ть¹ в 4 знач. 
В уша́т запосоди́ла цвето́к. МЕЗ. Дрг. 
▭ ЗАПОСА́ЖЕН(ОЙ), ЗАПОСА-
ЖО́Н(ОЙ) -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. Запоса́жэна. ПИН. Влт. // Заня-
тый посаженными растениями. А 
тепе́рь фсе ́ поля́-то запосажо́ны, а 
ря́дом-то потпо́лек. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАПОСА́ЖЕНОЙ, -ая, -ое. То 

же, что запоса́жной в 1 знач. А ту́т 
ска́терть запоса́жэна, што́бы о весь 
сто́л по́слана. ПИН. Влт. Фсё ́ берегу ́
запоса́жэную ска́терьть. ЛЕШ. Ччп. 

ЗАПОСА́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАПО-
САДИ́ТЬ. 

ЗАПОСА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать садиться. Ср. 

засади́ться. О́н запоса́жывался (за 
прялку). ШЕНК. ВП. 

ЗАПОСА́ЖНИЦА, -ы, ж. Ска-

терть, предназначенная для свадеб-

ного стола. Ска́терть запоса́жниця. 
Запоса́жниця веть ска́терьть гла́вна. 
ПИН. Влт. 

ЗАПОСА́ЖНОЙ, -ая, -ое. 1. 
Предназначенный для свадебного 

стола. О скатерти. Ср. запоса́же-
ной. На запаса́жну салфе́тку пода́л бы. 
Запаса́жная ска́терть – когда ́ выхо́дит 
вза́муш де́вушка, ма́ть йей дари́т запа-
са́жну ска́терть. ПИН. Чкл. Ребё́нок 
заболе́йет, закрыва́ют запоса́жной ска́-
тертью. ЛЕШ. Ччп. Берегу́т э́ту запа-
са́жну ска́терть. ПИН. Чшл.  

2. Дающийся в качестве прида-

ного. Та пря́ ́лка запоса́жна, вза́муш 
идё́ш, так несё́ш пря́лку. МЕЗ. Свп.  

ЗАПОСВЕРКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов., безл. Начать переливаться, 

сверкать. Ср. заигра́ть в 4 знач. За-
подыма́йеца, запосверка́т, так уз-
на́йеш. ПИН. Шрд.  

ЗАПОСВИ́СТЫВАТЬ, -аю, -
ает, сов. Начать посвистывать. По-
шла ́ плеса́ть, запосви́стывала. ШЕНК. 
Трн. Безл. Запосви́стывало под во-
до́й. ПИН. Врк.  

ЗАПОСЕЛИ́ТЬСЯ, -селю́сь, -се́-
лится, сов. Поселиться. Ср. закре-
пи́ться в 3 знач., запеха́ться в 1 

знач. Лю́ди-ти из Но́вгорода сюда ́
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пришли ́ и лю́ди ис Сиби́ри. Не зна́ю, 
каки́м по́бытом они ́ сюда ́ пришли́, 
запосели́лисе. ПИН. Ёр. 

ЗАПОСЕЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. Начать селиться. Ф таку ́
глу́ш забира́лись и запоселя́лись 
зьде́сь. ПИН. Нхч. 

ЗАПОСЕЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 
что. Начать бывать где-н., посе-
щать что-н. Ср. запоха́живать в 3 
знач. Што́-то запосешша́ли городо́к. 
ВИН. Брк. 

ЗАПОСИДЕ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов., с 
кем. Провести время, пообщаться с 
кем-н. С О́льгой Васи́льйевной запо-
сиде́ла, поба́яла. МЕЗ. Бч. 

ЗАПОСКА́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., над кем. Угрожающе жестику-
лируя, начать бранить кого-н., угро-
жать чем-н. Ср. завести́сь в 16 
знач., задоро́дничать. О́н надо мно́й 
запоска́кивал: счя́с из до́му вы́гоню. 
КРАСН. ВУ.  

ЗАПОСЛА́ТЬ, -шлю́, -шлёт, сов. 
Отправить куда-н. с какой-н. целью, 
послать. Ср. закондра́чить, запа-
ха́ть² в 5 знач., запосыла́ть во 2 
знач., засла́ть. Пришо́л бригади́р, на 
рабо́ту запосла́л. ПИН. Ср. Запосла́ли, 
и жэну ́ потеря́л. ВИЛ. Трп. 

ЗАПОСЛЕЗА́ВТРЕ, нареч. На 
следующий день после завтрашнего, 
послезавтра. Ср. запоза́втра. За́фтре 
на уко́л схожу́, запослеза́фтре пойду́. 
ПИН. Ср. У на́с Арте́мьйев де́нь запо-
слеза́фтре, ф четве́рьк. ПИН. Врк.  

ЗАПОСМА́ТРИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать смотреть, посматри-
вать. Ср. запогля́дывать в 1 знач. 
Друго́й рас в окно ́ запосма́триват. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПОСМЕ́ИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Сов. Начать смеяться, 

посмеиваться. Ср. запохоха́тывать. 

Так сра́зу запосми́ивалась – ле́хче 
ста́ло. ВИЛ. Слн. Да запосме́ивайесся – 
ска́жут: «За столо́м-то ска́лилась». 
В-Т. Тмш. Запосме́ивалси. ХОЛМ. Лмн. 

2. Несов. Смеяться, посмеивать-

ся над кем-н., чем-н. Ср. залива́ть-
ся² во 2 знач. Она хо́ ́дит запо-
сме́иваеця. КРАСН. ВУ.  

ЗАПОСМОТРЕ́ТЬ, -смотрю́, 
-смо́трит, сов. Последить с целью 

присмотра, присмотреть. Ср. дос-
мотре́ть в 10 знач. Телу́шка, запо-
смотри́, ба́бушка. ПРИМ. Лпш. 

ЗАПОСОБЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, не-

сов. Начать оказывать помощь, 

помогать. Ср. заподсобля́ть. Э́таг 
запособле́ют стару́хи-то и переста́-
нет, опра́виця па́рень-то. УСТЬ. Снк. 
По́сле войны они ́ ́ заросьли ́ да запо-
собле́ли. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПОСПА́ТЬ, -сплю́, -спи́т, сов. 

Провести какое-н. время во сне, по-

спать. Ср. доусну́ть, задремну́ть. 
Запоспи́ш немно́го. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПОСПЕВА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать созревать. Ср. заподходи́ть 
в 6 знач. Как хле́б запоспева́т, та́к ы 
голубе́ль бу́дет поспева́ть. ПИН. ПГ. 
Ско́ро мали́на запоспева́т – начина́т 
красе́ть. ХОЛМ. Кпч. Хле́б запоспева́, 
ту́т уш под жне́йку. ПИН. Квр. Она ́ ф 
конце а́ ́вгуста та́м запоспева́йет. ВИН. 
Слц. Сичя́с вот я́годы запоспева́ли, 
на́ть са́хару. ПИН. Врк. Ско́ро я́годы за-
поспева́ют, моро́шка-то на све́тлых 
места́х ско́ро бу́дет. ОНЕЖ. Кнд. Семе-
на ́ когда ́ запоспева́ют, тогда бу́ ́дут 
йего ́ (лён) рва́ть. ОНЕЖ. Пдп. Врз. Лмц. 
Тмц. В-Т. Пчг. Сгр. ВИЛ. Пвл. КРАСН. ВУ. 
ПИН. Ёр. Нхч. Ср. Шрд. ПРИМ. Лпш. Ннк. 
Пшл. ХОЛМ. НП. ШЕНК. Ктж. 

ЗАПОСПЕВА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. 

Делать что-н. в срок, успевать. Ср. 
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вкла́дываться во 2 знач. Друго́й рас 
я не запоспева́ю, на Крово уйе́ ́ду. 
ЛЕШ. Смл.  

ЗАПОСПЕ́ТЬ¹, -е́ю, -е́ет, сов. 

Сделать что-н. в срок, успеть. Ср. 

доспе́ть в 6 знач., зауспе́ть. По ́ сено 
пойехау́ ̆ , а ста́lа больша ́ па́ть (снего-
пад), запоспе́lа. ПИН. Врк. Запоспе́ю, 
дак мно́го напряду́. ЛЕШ. Блщ. Я ́ ведь 
ду́маю, не запоспе́ю. ЛЕШ. Смл. 
Схо́дите, не́т, петна́цатого? Запо-
спе́йете ли? МЕЗ. Аз. Когды ́ запоспе́т, 
прийежжа́т, по ́ сено сйе́зьдим. ЛЕШ. 
Вжг. Запоспе́ют, даг де́ти помо́гут, 
они о́ ́ба на робо́ты. ЛЕШ. Рдм. Ле́том 
не запоспе́ш, вот тепе́рь и кра́сят. 
ЛЕШ. Шгм. Зсл. Плщ. Юр. МЕЗ. Бч. Сфн. 
Цлг. С инфин. Запоспе́т, не́т к не́й 
зайти́?! ЛЕШ. Рдм. Я́, ба́т, не запо-
спе́ю збе́гать. МЕЗ. Дрг. Ты ́ не запо-
спе́ш йе́хать. Я цю́ла, Йевге́ний го-
вори́т – не запоспе́ш йе́хать. ЛЕШ. 
Кнс. Вы ́ запоспе́ли хо́дь бы пере-
ды́зьйо покры́ть, та́м дыра ́ – све́тит 
фсё́. ЛЕШ. Лбс. Умере́ть не запо-
спе́ли? ЛЕШ. Смл. Помере́ть не запо-
спе́йеш. ЛЕШ. Шгм. Вжг. Плщ. 

ЗАПОСПЕ́ШНУТЬ, -ну, -нет, 
сов. Поторопиться. Ср. заторо-
пи́ться. А каг за́фтра запоспе́шнем, 
дак йе́зьди со мно́й. ЛЕШ. Ол.  

ЗАПОСРЯ́ЖИВАТЬСЯ, -юсь, 
-ется, сов. Начать собираться в до-

рогу. Ср. засряжа́ться. С синон. С 
понеде́льника-то, А́ня, затушу́етесь, 
запосря́жываетесь. Ма́ло вре́мя-то 
остайе́це. ПИН. Яв. 

ЗАПОСТА́ВИТЬ, -влю, -вит, 
сов. 1. Поместить, поставить 

где-н. Ср. заположи́ть. Я ́ запашу́, да 
пото́м запоста́влю. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Назначить, определить, от-

править на работу. Ср. впехну́ть в 

3 знач., вы́явить во 2 знач., за-
пря́тать в 7 знач., запя́стать¹ во 2 

знач. Све́рху меня ́ запоста́вят ме́жду 
лошудя́ми, борони́ть-то. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПОСТА́ВЛИВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Загоро-

женный, заставленный чем-н. Та́м 
хла́мом запоста́влевано. ВИЛ. Слн. 

ЗАПОСТА́ИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Находиться, размещаться 

где-н. Ср. занима́ться² в 14 знач. 

Огоро́дой обгорожо́но, у дере́вни 
дак, а ту́т они ́ (овцы) запоста́ивают. 
ЛЕШ. Блщ. 

ЗАПОСТА́НЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать издавать стоны, сто-

нать. Ср. застону́ть. Но́чью 
жэ́ншына што́-то запоста́нывала – 
жэ́ншына была ́ ф положэ́нии. Запо-
ста́нывала, йе́й на́ть роди́ть. КОН. 
Клм. Спа́ть легlа́, да цео́-то та́м запо-
ста́нываlа, о́н побежау ́ ̆ к до́цере 
ря́дом, они ́ пришли́, она ́ при ни́х 
ду́шу испусьти́lа. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОСТИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Провести стирку, постирать. Ср. 

вы́мыть в 1 знач. Фчера ́ запосьти-
ра́ла. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАПОСТОШИ́ТЬ. См. ЗАПУС-
ТОШИ́ТЬ.  

ЗАПОСТОШИ́ТЬСЯ. См. ЗА-
ПУСТОШИ́ТЬСЯ.  

ЗАПОСТОЯ́ННО, нареч. Посто-

янно, непрерывно. Ср. беспереста́вно, 
вкругову́ю в 3 знач., воколёсную, 
впрохо́д в 1 знач., запрохо́д. Со-
ба́ки запостоя́нно лета́ли (бегали). 
То́жэ го́рло запостоя́нно боли́т. ПИН. 
Сл. Я ́ пеку ́ с конфе́тами запостоя́нно. 
МЕЗ. Свп. 

ЗАПОСТУ́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать издавать негромкий 

стук, постукивать. Ср. забреча́ть 
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во 2 знач., запокола́чивать в 1 знач. 

То́лько запосту́киват доро́шка. Мо-
ро́з бу́дёт запосту́кивать. ВИЛ. Пвл. 
То́лько гу́кат, запе́ло го́рло, запо-
сту́киват. ВИЛ. Трп. Друго́й ра́з зава-
лю́сь, а опя́ть запосту́кивают (в 
дверь). ОНЕЖ. Трч. 

2. Начать сильно биться, сту-

чать. О сердце. Ср. заёркать во 2 

знач., заколоти́ть в 14 знач., запо-
ту́кивать, запры́гать в 6 знач. Запо-
сту́кивайет се́рце, как напью́сь 
кре́пково чя́ю. ПИН. Врк.  

ЗАПОСТУПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
1. Начать прибывать, достигать 

места назначения, поступать. Как 
начяло́сь, вот к на́м на се́вер запо-
ступа́ло. ОНЕЖ. Трч.  

2. Начать повышаться в уровне, 

подступать куда-н. Ср. заподхо-
ди́ть в 4 знач. Де́душка уду́мал во-
ды́. Вода ́ запоступа́ла. ВИЛ. Трп. 

3. С отриц. Перестать выхо-

дить из организма, выделяться. По-
то́м йешё ́ подда́ивают – и ви́дно, не 
запоступа́йет молоко́. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПОСТУПИ́ТЬ, -плю́, -сту́пит, 
сов. Оказаться зачисленным, посту-

пить куда-н. Ср. вступи́ть в 3 знач., 

запеха́ться в 6 знач. Вы́уциlась на 
библиоте́каря, запоступи́lа в ыньсти-
ту́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОСУ́ШИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Давать высохнуть, делать сухим. 
Ср. ви́треть, вя́лить, завя́ливать. 
Иди́, запосу́шывай. КРАСН. ВУ.  

ЗАПОСЫ́ЛАН(ОЙ). См. ЗАПО-
СЫЛА́ТЬ. 

ЗАПОСЫЛА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Кого и без доп. Начать отправлять, 

посылать куда-н. с какой-н. целью. Ср. 

запровожа́ть в 3 знач. И́ɣ запосыла́ли 
по города́м. ПРИМ. Лпш. О́н собра́лся и 

меня ́ запосыла́л. ШЕНК. ВП. Когда ́ ме-
ня ́ на лесоза́готофку запосыlа́ли, грят, 
на́до учи́ть, а уш по́здо, я ́ и сама ́ не 
пошlа́, сты́дно, не по-ны́нешнему. 
ВИЛ. Пвл. Фсе́х в Орха́нгельско от-
прова́дят, в Ленингра́д запосыла́ли. 
ЛЕШ. Плщ. По́сле войны ́ запосыла́ли. 
ОНЕЖ. Врз. Ни́нка запосыла́ла. ВЕЛЬ. 
Сдр. ПРИМ. ЗЗ. Ннк.  

2. Кого и без доп. Отправить, 
послать куда-н. с какой-н. целью. 
Ср. вы́рядить в 5 знач., запосла́ть, 
запроводи́ть² в 1 знач. Забе́гала, лю-
де́й-то запосыла́ла бы. НЯНД. Стп. 
О́й, робя́т ы запосыла́л – на́ть к Шу-
ми́лову сходи́ть. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ не 
хоте́ла, а я йейо ́ ́ запосыла́ла. В-Т. Крн. 
Мы ́ запосыла́ли, поди́, де́ушка, на́м 
ли́хо. ШЕНК. ВП. Запосыла́ют на 
си́лосну я́му – нейду́. ПРИМ. Лпш. ВИЛ. 
Трп. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Цлг. ОНЕЖ. Кнд. 
Лмц. Тмц. ПИН. Ёр. Шрд. ХОЛМ. Сия. За 
чем. За попиро́сами запосыла́йет, так я ́
не сме́ю за попиро́сами сходи́ть. 
ОНЕЖ. Врз. С инфин. Запосыла́ют лё́н 
тереби́ть. КАРГ. Хтн. Ра́ньшэ чють 
немно́шко, запосыла́ют чи́сьтить, вы́-
рупку де́лать, што́бы не зароста́ла 
по́жня. ПРИМ. Ннк. // Что. Отправить 
посылкой. Ср. вы́послать. За ́ зиму 
фсё запосыла́ла в го́род. МЕЗ. Свп. 
▭ ЗАПОСЫ́ЛАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. // Отправленный 
посылкой. Фсё им но́венько запо-
сы́лано. ВИЛ. Слн. 

ЗАПОСЫЛА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Неоднократно отправлять 
куда-н. с какой-н. целью. В сочет. 
ХОТЬ ЗАПОСЫЛА́ЙСЯ. Уж з де́цт-
ва йе́сли не потяну́ло на рыба́лки на 
фся́кийе, да хо́дь запосыла́йсе и ходь 
заходи́сь, фсё равно ́ не пойма́йеш. А 
бра́т мой рыболо́в-од дак рыболо́ф. 
ВЕЛЬ. Лхд. 
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ЗАПО́Т, -а, м. Влага, капли на за-

потевшем стекле. Э́кой запо́т по-
шо́л. ШЕНК. Ктж.  

ЗАПОТА́ИВАТЬ, -аю, -ет, сов. 

Начать таять. Ср. завыта́ивать в 

1 знач., заприта́ивать. А днё́м-то 
со́нце заподыма́йеца – таг запота́и-
вайет, просежа́йет сьне́к. А у́тренни-
ки моро́зны. ПРИМ. Ннк.  

ЗАПОТА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Укрываться, пря-

таться. Ср. забива́ться в 7 знач., 

залёживаться в 3 знач., запря́ты-
ваться в 1 знач. Оно ́ (рыба) ф траву ́
запота́ивайеца. КРАСН. ВУ.  

ЗАПОТА́Й, нареч. 1. Плотно, 

без зазоров. Ср. вглу́хо, вка́рту, 
вплоть в 1 знач., вшпунт, пота́й. 
Нахо́диш йо́лку-ту вы́вернутую, ту́т 
вот запота́й тако́йе углубле́ние де́-
лайеца. Говоря́т, вы́брать че́тверть. 
Та́ко углубле́нийе де́лайеца на тол-
шыну ́ доски́. Доска́, доску ́ запота́й, 
запота́й, ро́вно што́б бы́ло, таки́йе 
жжы́мы де́лались. ПИН. Нхч.  

2. В сочет. В ЗАПОТА́Й. Тайно. 

Ср. закры́то. Мы ́ в запота́й яи́чько 
украдё́м и домо́й несё́м. В запота́й, 
секре́тно. В запота́й, ска́жут, ще́йгот 
ще́но наста́вил. Скажу ́ тебе ́ в запо-
та́й, по щекре́ту. Она ́ и смо́лода не 
пора́то с ва́ми зна́лася, не ска́жэцца 
ва́м, где ́ была, фсё ́ в запота́й хо́дит. 
В на́шэй мо́лодосьти быва́ло фся́ко: 
и бля́цтво, и гуля́нки, то́лько в де-
ре́вне ли́шка не распространя́ли, в 
запота́й держа́ли. Отсеку́т мужыки́, 
кусо́к домо́й прива́жывали, са́ми те-
пе́рь то́лько взапота́й стреля́ют. И 
увезу́т йево ́ (убитого медведя) в за-
пота́й. ПИН. Нхч.  

ЗАПОТА́ЛКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать плохо, неуважительно 

обращаться с кем-н. Ср. гра́ять в 5 

знач., груби́ть в 1 знач. С синон. За-
пота́лкивают, заупи́хивают (старую 
женщину) ф свойе́й семьйе́: не ме-
ша́й, увора́чивай оцсю́да. В-Т. УВ. 

ЗАПОТА́ПТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Прийти в состояние по-

ловой активности. О животных. 

Ср. запроси́ть¹ в 5 знач. Козлу́ха за-
пота́птывалась. ВИЛ. Трп.  

ЗАПОТА́СКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать брать себе, уносить с со-

бой. Ср. загра́биться. Подраста́ет 
сы́н-от, ско́ро запота́скиват. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОТАЩИ́ТЬ, -щу́, -та́щит, 
сов., кого. Заставить пойти, отпра-

виться куда-н. Ср. вы́пасти в 4 

знач., запрова́дить в 1 знач. Опе́ть 
меня ́ запоташшы́ла нечи́ста си́ла. 
КОТЛ. Фдт.  

ЗАПОТА́ЯТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать освобождаться от льда. О ре-

ке. Ср. завыта́ивать в 1 знач., за-
та́ять. Она фся ́ ́ запота́йет (река), 
си́няя стано́вица, а пото́м про-
ла́мывайеца. ШЕНК. Ктж. 

ЗАПОТЕКЧИ́, -теку́, -течёт, сов. 

Начать течь струей, проливаться. 
Та́к слё́зы запотекли́. ПРИМ. Ннк.  

ЗАПОТЕРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 1. 
Что и без доп. Потерять что-н., не 

суметь найти. Ср. вы́ронить в 1 

знач., заблуди́ть в 3 знач., запропас-
ти́ть во 2 знач. Быва́, што ́ запоте-
ре́ли. ПИН. Ёр. Зары́ли ф тра́ву, запо-
теря́ли. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Кого. Лишиться кого-н. Ср. за-
пропа́сть в 3 знач. И́м-то што́ – ка́к 
одну до́ ́чь запотеря́ть! ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОТЕРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. 1. Исчезнуть неизвестно куда, 

пропасть, потеряться. Ср. запро-
па́сть во 2 знач. Ду́нюшка куды́-то за-
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потеря́лась, куды́-то убе́гла. КРАСН. ВУ. 
Мужы́к-то шо́п софсе́м запотеря́лся – 
тако́во не ́ было. ЛЕШ. Брз. У на́с пле-
мя́нник Ми́ша запотеря́лся. КАРГ. Лкш.  

2. Сбиться с пути, заблудиться. 

Ср. заблуди́ть в 1 знач., заверте́ться в 

6 знач., заплести́сь в 3 знач., заплу-
та́ть, запора́читься, запу́тать в 10 

знач., запу́таться в 7 знач. Где ́ ты запо-
теря́лась-то, до́м не нашла́? ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПОТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. По-

крыться по́том, вспотеть. Ср. взо-
пре́ть в 1 знач., вспоте́ться, вы́по-
теть, запре́ть¹ в 5 знач. Я то́жэ запо-
те́ла што́-то. ПИН. Кшк. Запоте́ла и 
пи́ть захоте́ла. ХОЛМ. Кзм. Ми́шка, 
ви́дно, запоте́л, забе́гал. ПЛЕС. Прш. Ф 
сапога́х, о́т ы но́ги запоте́ли. ЛЕШ. 
Плщ. Не запоте́ли йещё ́ у на́с? ЛЕШ. 
Вжг. Друго ́ день ко́сим, запоте́йеш. 
ШЕНК. Шгв. Што́-то я ́ запоте́ла. КРАСН. 
Прм. ПРИМ. ЗЗ. В сочет. с весь. О́й, 
жа́рко в ызбе́, так фся ́ запоте́ла. ШЕНК. 
Ктж. Серё́жа, не ле́сь ко мне́, я фся ́ за-
поте́ла и бес па́мяти. ПИН. Врк. Запоте́-
ла как она фся́ ́ . ХОЛМ. Кзм.  

2. Покрыться влажным налетом. 

Ср. запо́тниться. Я ла́дила йе́й (кни-
гу) сушы́ть, она ́ у меня ́ запоте́ла. 
ОНЕЖ. Клщ. Запоте́ли, зату́скли (очки), 
блискозо́рка. ПРИМ. ЗЗ. Шату́н к му-
жыка́м зашо́л, трё́х задави́л, фсе́ɣ за-
дра́л – ру́жйа-то висе́ли на у́лицэ. Не 
зано́сят (ружья) – шо́п не запоте́ли, не 
отошли́. МЕЗ. Свп. А щя́с раскры́ла 
по́греп, о́н запоте́л весь. ПИН. Кл. 

ЗАПОТЕ́ХУ, нареч. Для удоволь-

ствия, развлечения. Ср. ◊ для басы ́
во 2 знач. (см. баса́ в 3 знач.), для 
(ра́ди, от) заба́вы (см. заба́ва во 2 

знач.). ПРИМ. ЗЗ. 
ЗАПОТЕ́ШИТЬСЯ, -шусь, 

-шится, сов. Начать насмехаться, 

потешаться над кем-н. Ср. загра́-
ять в 4 знач. Я ́ зимо́й до́лго не ци́ш-
шу, запоте́шыца. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАПОТИХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать ослабевать, затихать. Ср. 

заглуха́ть в 1 знач. Запотиха́ла не-
мно́го пого́да. ПРИМ. Куя. 

ЗАПОТКА́ТЬ, -а́ет, сов., безл. 

Начать причинять колющую боль. 

Ср. запока́лывать. Се́рце я ́ по-
чю́ствовала бы, запотка́ло бы, ка́пли 
ко мне ́ пристаю́т хорошо́. ВИН. ВВ.  

ЗАПО́ТНИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов., что и без доп. То же, что запо-
те́ть во 2 знач. Ла́дно, э́то запо́ть-
ниццэ когда́. ЛЕШ. Шгм.  

ЗА́ПОТОЛОК, -лока́, м. Пол в 

помещении, находящемся между по-

толком избы и крышей дома, на чер-

даке. Пот кнесько́м за́потолок, на 
земли́, ме́сто на песо́чьке. НЯНД. Стп.  

ЗАПОТОЛО́ЧЕК, -чка, м. Часть 

двойного потолка, потолок. Сьни́зу 
запотоло́цек, потоло́к в задьню́хе, а 
све́рху – по́л. КАРГ. Ош.  

ЗАПОТОЛО́ЧЕН(ОЙ). См. ЗА-
ПОТОЛО́ЧИТЬ. 

ЗАПОТОЛО́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

1. Что и без доп. Сделать, настелить 

потолок. Потоло́г запотоло́цили, по-
мара́ли. КАРГ. Ош. Потоло́к на́ть наби-
ра́ть, потоло́цины фставля́ть на́ть, мы ́
зовё́м запотоло́цить. ЛЕШ. Вжг. 

2. Чем. Сделать настил над выры-

той могилой. Захорони́ть да све́рху 
доска́ми запотоло́чить. КАРГ. Лкш. 

▭ ЗАПОТОЛО́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Потоло́к запото-
ло́чен. КАРГ. Лкш. Говоре́ла, потоло́к 
та́м запотоло́цен. НЯНД. Врл. Сьни́зу 
запотоло́чен потоло́к. КАРГ. Ош. 

ЗАПОТО́М, нареч. Спустя неко-

торое время, потом, после. Ср. 
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бо́льше в 4 знач., впо́сле. Я ́ йево ́ за-
пото́м боя́лась. В-Т. Тмш. 

ЗАПОТО́ПНОЕ, -ого, ср. Что-н. 

давнее, относящееся к старине. Она ́
са́мо-то ста́ро да запото́пно зна́йот. 
ЛЕШ. Кб. 

ЗАПОТО́ПНОЙ, -ая, -ое. Отно-

сящийся к старине, давний. Ср. дав-
но́шной в 5 знач., запове́дной в 1 

знач. Запото́пной э́тот коло́дец, дав-
ни́шний. КАРГ. Лкш.  

ЗАПОТО́САТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов., на кого. Рассердиться. Ср. 

вы́маять, вы́трепать в 3 знач., за-
миту́зиться. Она́-то на меня́-то за-
пото́салася. МЕЗ. Сн. 

ЗАПОТО́ЧНОЙ, -ая, -ое. Про-

точный, не стоячий. О воде. Та ́ за-
пото́чьна вода́, а э́та кака чи́ ́ ста. 
ХОЛМ. Хрб. 

ЗАПОТО́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Довести до изнеможения, лишить 

сил. Ср. зама́ять в 1 знач., запо́л-

зать в 6 знач. Запото́шкали дьявола́-
то. ШЕНК. ВП.  

ЗАПОТРА́Й, -а́я, м. и ж. Экс-

пресс. Грязный, выпачканный чем-н. 

человек. Ср. замаза́й в 1 знач. О́й, 
запотра́й ты! ШЕНК. ВП.  

ЗАПОТРА́ЙКА (ЗАПАТРА́ЙКА), 
-и, ж. Женск. к запотра́й. Гли́-ко, ка-
ка́я запотра́йка седа́тая. Постоя́нно 
чертю́йош, запатра́йка ты э́ка. Во́т как 
тя со́ ́скало, запотра́йка. Я ́ вот э́ту 
(курицу) седа́таю – запотра́йкой зову́, 
как немы́тая, пя́траная. ШЕНК. ВП. Ка́к 
охо́та посмотре́ть э́ту ма́лу запотра́й-
ку-ту. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПОТРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Испачкать, загрязнить. Ср. за-
ма́зать в 3 знач., запатра́ть в 1 знач. 
Цю́дь запотра́йет воротьни́к – идё́т 
сьтира́ть. ШЕНК. Ктж. 

ЗАПОТРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Загрязниться, запачкаться. Ср. 

запи́чкаться¹, запатра́ться в 1 знач. 
Запотра́лись фсе́. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПОТРЕ́БОВАТЬ, -бую, -бу-
ет, сов. Иметь потребность в 

ком-н., чем-н. Где запотре́буют, туда ́
и су́нут. УСТЬ. Брз.  

ЗАПОТРЕ́БОВАТЬСЯ, -буюсь, 
-буется, сов., кому и без доп. Пона-

добиться, потребоваться. Ср. запо-
на́добиться. Пришла ́ война́, так 
це́ркви фсе́м запотре́бовались. ЛЕШ. 
Плщ. Вино́, наве́рно, запотре́бова-
лось медве́дю, ф скла́д зале́с. ЛЕШ. 
Кб. Не запотре́бовались мне. А запо-
тре́буйеця, в магази́не куплю́. 
КРАСН. ВУ. И́ш ты, кака ́ хитру́ха, у 
меня ́ взяла ́ цёго ́ ле, не оддава́ш, 
мо́жэт кому ́ запотре́буйеце. ЛЕШ. 
Блщ. Освободи́ть йейо́ – ково́-то та́м 
запотре́боваlось поста́вить. ВИЛ. Пвл. 
Запотре́бовался буɣа́лтер. МЕЗ. Бч. 
ВИЛ. Трп. ЛЕШ. УК.  

ЗАПОТРЕ́СКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. и несов. 1. Сов. Начать изда-

вать легкий треск, потрескивать. 

Ср. забреча́ть в 1 знач., завереща́ть 
в 1 знач., заревеща́ть, заря́чкать в 

1 знач. Запотре́скивало, мо́жэт, лу-
чи́нка или дрова́. МЕЗ. Свп. А кото́ро 
хоро́шо-то в го́рницэ-то бы́ло, а над 
го́рницэй-то ужэ ́ потоло́к запотре́с-
кивал (во время пожара). Я через ок-
но вы́ ́ скочил. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Несов. Издавать треск, потре-

скивать. Ср. вереща́ть в 1 знач. Што́-
то та́м запотре́скиват? ШЕНК. Трн. 
Щильйо ́ на сте́нах трещи́т иль на дво-
ре што ́ ́ запотре́скивайет. ВИН. Зст.  

3. Сов. Начать давать много тре-

щин, растрескиваться. Ср. закроши́-
ться во 2 знач., зала́мываться в 5 



ЗАПОТРО́НЕН(ОЙ) 124  

 
знач., залома́ться во 2 знач., затре́с-
кать. У на́с два ́ присту́пка бы́ло, оди́н 
да друго́й, пото́м фсё ́ запотре́скивало. 
ЛЕШ. Шгм. Костру́лю но́ву испо́ртила, 
та́к ы запотре́скивала, дно́-то сьле-
те́ло, жа́ром пробрала́. ПИН. Ср. 

ЗАПОТРО́НЕН(ОЙ). См. ЗА-
ПОТРО́НИТЬ. 

ЗАПОТРО́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Экспресс. Зажечь, поджечь. Ср. заро-
ни́ть во 2 знач. Пойду́т с луци́ной по 
сара́ю, ту́т ы запотро́нить про́сто. В 
лесу ́ гори́т, кто ́ там запотро́нил? НЯНД. 
Стп. ▭ ЗАПОТРО́НЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Ве́к йово ́
не погаси́ть, запотро́нёно так. Запо-
тро́нёно, каг гори́т-то. НЯНД. Стп.  

ЗАПОТРОША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Вскрыть рану. Пере́дня чя́сьть загнои́-
лась, сра́зу не запотроша́ли. ПИН. Ср. 

ЗАПО́ТРОШИТЬ, -шу, -шит, сов. 

Разорвать на части, растерзать. Ср. 

взорва́ть, вы́рвать в 5 знач., заби́ть в 

16 знач., запоро́ть¹ во 2 знач. Нашла ́
ли ма́тка ове́чьку? Ду́маю, не во́лк ли 
запо́трошыл? ПРИМ. Пшл. 

ЗАПОТРУ́НИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого. Начать подшучивать, 

подтрунивать над кем-н. Ср. запо-
шу́чивать. Запотру́нивали фсё йего́. 
МЕЗ. Лмп. 

ЗАПОТРУ́СИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Почувствовать страх, испугать-

ся. Ср. запотру́хивать, запуга́ться. 
Тепе́рь они ́ запотру́сивали. Они ́ запо-
тру́сивали што́-то. УСТЬ. Бст. 

ЗАПОТРУ́ХИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что запотру́сивать. Ту́т 
мы запотру́хивали. КРАСН. ВУ. Он 
ви́дит, што де́ло-то нелады́, де́ло-то 
нелады́, о́н не зна́й, цево де́ ́лать-то, 
запотру́хивал. ВИЛ. Пвл. С синон. 

То́лько отту́ли, запотру́хивайеш, за-
пужа́йешся. КРАСН. ВУ.  

ЗАПОТРЯСА́ТЬ, -а́ет, сов., кого, 

безл. Бросить в дрожь, начать тря-

сти. Ср. заподёргивать во 2 знач. 
Му́ш та́к сказа́л, меня ́ запотряса́ло 
дак. ПИН. Врк.  

ЗАПОТРЯ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов., 

чем. Начать размахивать, трясти 

чем-н. Ср. заподма́хивать. Во-
жжя́ми запотря́хала. КАРГ. Лкш.  

ЗАПОТРЯ́ХИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что. Начать двигать, коле-

бать из стороны в сторону. Ср. за-
колыба́ть. Каг запотря́хиват, заи-
гра́ет (на трёхрядке), от гармо́шки 
оцту́пюца, фсе ́ к нему ́ побежа́т. ВИЛ. 
Трп. Безл. Как немно́шко охлади́шся, 
чю́ть немно́шко што́, го́лову-то запо-
тря́хиват. ПИН. Пкш. 

ЗАПОТУ́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать сильно биться, сту-

чать. О сердце. Ср. запосту́кивать 
во 2 знач. Мале́нько запоту́кивало 
се́рьце. ВИН. НВ. 

ЗАПО́ТЧЕВАТЬ, -чую, -чует, ко-

го, сов. Угостить, накормить. Ср. 

вы́кормить в 1 знач., закорми́ть в 3 

знач. Кто ́ тебя ́ запо́ццивал? ШЕНК. ВП. 
ЗАПО́ТЧИВОЙ, -ая, -ое. Обильно 

потеющий, потливый. Так веть ты ́ не 
поте́ш, а я ́ запо́тцива. ЛЕШ. Блщ.  

ЗАПОТЫ́ВКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что и без доп. Начать болеть. 

Об ощущении дергающей боли. Ср. 
высте́гивать¹ в 4 знач., задёргать в 

5 знач. запоты́ркивать. Безл. Па́-
лець заболе́л, йего ́ запоты́фкивало, 
де́рьгат, но́йот. Заболе́ла рука ́ – за-
поты́фкивало. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАПОТЫКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Кого. Нанести резкие короткие 



 125 ЗАПОФЫ́РКИВАТЬ 

 
удары. Трои́ма запотыка́ли друг 
дру́шку. ВИН. Мрж. 

2. Толчками пошевелить, переме-

шать что-н. Ужэ ́ услы́шу, как уга́р-
но, даг запотыка́ю (в печи). ПИН. Яв. 

ЗАПОТЫ́ЛОК, -лка, м. Заты-

лок. Ср. зад во 2 знач. Запоты́лок – 
ту́т. ЛЕН. Схд. 

ЗАПОТЫ́РКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что запоты́вкивать. 
Па́лець-то э́то змейе́виць бы́л, нево-
ди́ть йе́зьдили, па́лець у меня ́ и запо-
ты́ркивал. МЕЗ. Длг.  

ЗАПОТЯГА́ТЬ, -а́ет, сов. 1. На-

чать дуть, задуть. О ветре. Ср. 

вдуть, ду́нуть в 1 знач., заду́ть в 1 

знач., замахну́ть в 6 знач., запотя-
ну́ть в 1 знач., запофу́шкивать, запо-

хва́тывать в 4 знач., заприпада́ть, за-
прихва́тывать в 1 знач., запу́шкать, 
зарва́ть¹ в 5 знач., зароздува́ться. 
Зна́ш, што ветеро́к запотяга́л, я пойе́ ́-
ду. Ф ка́рбас ста́л, а ве́тёр запотяга́л, 
омо́кли фсе ́ тало́ны. ПРИМ. Лпш. Ве́тер 
запотяга́л, пыльце́й, пыльце́й, пы́лко 
запотяга́л. ПРИМ. Пшл. Мо́жэт, и 
што́рм бу́дет, и́ж запотяга́л. МЕЗ. Рч. 
Вон ве́тер запотяга́л опя́ть! ОНЕЖ. Лмц. 

2. Кого. Обдув ветром, вызвать 

охлаждение, продуть, просквозить. 

Ср. вы́звездить во 2 знач., ду́нуть 
во 2 знач. Безл. Меня опя́ ́ть та́г запо-
тяга́ло. ВИЛ. Трп. 

ЗАПОТЯГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать распрямлять уставшие 

от однообразного положения конеч-

ности; потягиваться. Ср. запотя́ги-
ваться. О́, запотяга́лся, запозева́лся. 
ОНЕЖ. Кнд. Потяга́ца нельзя ́ за столо́м, 
быва́ло запотяга́йешся, ло́шкой тебя ́
чё́кнут: «Дья́волу фсю вы́ ́ ть (аппетит) 
оддайо́ш». МЕЗ. Бч. Бы́к запотяга́лсы, 
фстайо́т. ПЛЕС. Врш. Ушла ́ на рабо́ту, а 

телё́нок у меня ́ запотега́лся. Я ́ вошла́, 
о́н запотяга́лся. ОНЕЖ. Пдп. Безл. Во́т 
каг запотега́лося. ПИН. Ср.  

ЗАПОТЯ́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. То же, что запотяга́ться. 
Лежа́ла, лежа́ла и ка́г запотя́гивалась. 
ПИН. Нхч. 

ЗАПОТЯНУ́ТЬ, -ну́, -тя́нет, сов. 

1. То же, что запотяга́ть в 1 знач. 
Безл. Така ти́ ́ шынка была́, по́сле запо-
тяну́ло, така ти́ ́ шынка была́. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Безл. Захотеться пойти, по-

влечь куда-н. Ср. забла́знеть во 2 

знач., зада́ться в 3 знач., зану́трить, 
заперенима́ть во 2 знач. Му́ська! 
Ста́ло потепле́, дак ы запотену́ло 
(кошку) на у́лицю. ПИН. Яв. 

ЗАПОТЯ́СЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., чем. Начать тесать. Топо́ри-
ком запотя́сывала. ШЕНК. ВП. 

ЗАПОУМИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать умирать. Ср. запомира́ть в 

1 знач., заумира́ть. Йе́й повали́ла на ́
пол, она ́ и запоумира́ла. ПИН. Шрд. 

ЗАПОУ́РКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать издавать фыркающие 

звуки. Ср. запу́ркать. Безл. Огнё́м-
то поу́ркиват, ви́ш пошэвели́lа, дак 
мале́нько запоу́ркиваlо. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОФУ́ШКИВАТЬ, -ает, сов. 

То же, что запотяга́ть в 1 знач. 
Опя́ть пого́да запофу́шкивала, ве́тёр. 
ЛЕШ. Шгм. Безл. С ле́та (с юга) запо-
фу́шкиват, до́ж бу́дет. ЛЕШ. УК.  

ЗАПОФЫ́РКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать выражать недовольст-

во. Ср. завозника́ть, завыступа́ть, 
занедово́льничать, запрепя́тство-
вать в 1 знач., запры́скать в 3 знач., 

запы́кать. Митрофа́н запофы́рки-
вал, как Федо́сья пришла́. ВИЛ. Трп. 
Им во́ля на́до. Э́ко запофы́ркивала. 
ПИН. Ёр.  
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ЗАПОХА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

1. По чему и без доп. Начать ходить 

взад-вперед, расхаживать. Ср. забро-
ди́ть¹ в 1 знач. Цю́яла я, кто́-то запо-
ха́жывал на мосту́-то. О́н ы запо-
ха́жывал по па́лубе. ВИЛ. Слн. Во́т она ́
запоха́жывала по избе́-то. КРАСН. ВУ. 
Весна ́ наста́ла, мы ту́ ́д запоха́жывали, 
она ́ увида́ла – ша́сьть в ызбу́. МЕЗ. Длг. 
На разу ́ разьяри́лся, запоха́жывал по 
ко́мнате. ВИЛ. Трп. Зря ́ соба́ка не ла́йет, 
кто́-то запоха́жывал по гря́ткам. ВИЛ. 
Трп. Цю́ю, у ва́с туд запоха́жывали – 
не́т, на́дь бо́ле ста́ть. ПИН. Шрд. Со 
ско́тного ви́дно – запоха́жывали. КАРГ. 
Лдн. Запоха́жывали, запоха́жывали, за-
напира́ли. Заходи́ли, затолка́лись. 
ПИН. Ёр. УСТЬ. Флн. ХОЛМ. Кзм. // На-

чать перемещаться, двигаться. Об 

облаках, тучах. Ср. заподнима́ться в 

6 знач., заходи́ть. Ту́чьки запо-
ха́жывали. ПИН. Нхч. Бу́дет гроза́, не 
зна́ю, да што́-то тут те́мени запо-
ха́жывали. ХОЛМ. Сия. 

2. Обрести способность пере-

двигаться самостоятельно, начать 

ходить. Обычно после болезни. Ср. 

запойти́ во 2 знач., заприступа́ть¹ в 

1 знач., заходи́ть. Ты сео́нне запо-
ха́жывала? В-Т. Врш. Мне ́ поле́кце 
ста́lо, я запоха́жываlа. КОТЛ. Фдт. 
Зи́му не ходи́ла, весно́й, ле́том опя́дь 
запоха́жывала. ПИН. Квр. Дык по ́ три 
погре́ла я́, и запоха́жывала. ПИН. Нхч. 
Лежа́ла как пласто́к, пото́м отошло́, 
запоха́жывала. ВИЛ. Пвл. 

3. К кому и без доп. Начать посе-

щать, навещать кого-н. Ср. занаве-
ща́ть, запое́зживать, запосеща́ть, 
запоходи́ть¹ в 1 знач. Она ́ к не́й фсё 
и запоха́жывала. НЯНД. Врл. Неда́ром 
де́душка на́ш фсё к тебе ́ запоха́жы-
вал. КАРГ. Ош. Оди́н фсё к не́й запо-

ха́жывал. ВИЛ. Пвл. И́ш, к тебе ́
де́вушки запоха́жывали. ПИН. Нхч. Та ́
запоха́жыват хоть и́зретка. МЕЗ. Рч. О́н 
запоха́жывал ту́т, запоха́жывал. ПИН. 
Ёр. Когда́-то она́, зде́сь мы уж жы́ли, 
запоха́жывала. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Сдр. 
КАРГ. Ус. МЕЗ. Мсв. ПИН. Врк. ШЕНК. 
УП. Шгв. // Начать бывать где-н., по-

сещать что-н. Ср. запосеща́ть. На 
та́нци запоха́жывали. ШЕНК. Ктж. Я 
тогда ́ и запоха́жывала. МЕЗ. Цлг. 

4. С кем, к кому и без доп. На-

чать проводить время, быть в близ-

ких, любовных отношениях с кем-н. 
Ср. запоходи́ть¹ в 8 знач. С йи́м за-
поха́жывала, задружы́лись – ну, о́н к 
йе́й и пошо́л в жывоты ́ (о муже, пе-
реходящем жить в дом жены). УСТЬ. 
Снк. О́н с йей ста́л запоха́жывать, 
ста́л с йе́й гуля́ть. КАРГ. Ус. Уш Ви́тя 
тоɣда ́ ко мне ́ запоха́жывал. В-Т. Сгр. 

Запоха́жывал, но от семьйи ́ не отхо-
ди́л. МЕЗ. Лмп. С синон. Запо-
ха́жывал, запогу́ливал – привё́л 
жо́нку. Она ́ посмотре́ла да збежа́ла, 
не ста́ла туд жы́ть. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОХАЛА́НДЫВАТЬСЯ, 
-аюсь, -ается, сов. Начать неплотно 

прилегать, смещаться. А зьде́сь ужэ ́
запохала́ндывалосе круго́м. Хала́н-
дайеця (гипс), круго́м хо́дит, вели́к-
от ста́л. КОН. Твр. 

ЗАПОХА́МКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать грубо разговаривать с 

кем. Она ́ запоха́мкивала: «О́д, 
ду́майте до́ма!» В-Т. Грк.  

ЗАПОХА́ТЕТЬСЯ, -тется, сов., 

чего, безл. Появиться ощущению по-

требности в чем-н., захотеться. 

Ср. запозыва́ть во 2 знач., запо-
ха́чиваться, заприжига́ть жо́пу 
(см. заприжига́ть). Опе́ть чяйку ́ за-
поха́телось. МЕЗ. Длг.  
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ЗАПОХА́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, 

-ается, сов., безл. То же, что запо-
ха́теться. С инфин. То́ля Рупцо́ф фсё 
ска́жэт: Чё́-то и́сь запоха́чивалось. 
ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАПОХВА́СТНОЙ, -ая, -ое. Со-

держащий или выражающий хва-

стовство, хвастливый. Запохва́стно 
сло́во-то бо́гу гне́вно, не хва́стайся 
ра́ньшэ ра́ннево. ПИН. Влт. 

ЗАПОХВА́СТАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Высказаться о чем-н. с хва-

стовством, похвалиться. Ср. 

вы́форситься, вы́хвалиться, забах-
ва́лить. Осо́бенно запохва́стать дак 
то́жо нельзя́. Запохва́стать – ходи́ли 
в ба́ню (ночью). ПИН. Квр. 

ЗАПОХВА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. и несов. 1. Сов., что. Начать 

употреблять спиртные напитки. 

Ср. завыпива́ть, зажра́ть в 3 знач., 

закути́ть² в 1 знач., за-
пья́нствовать. С синон. Ра́ньшэ не ́
пил он, а тепе́рь то́жо запопива́л. А 
Воло́тька-то то́жо, говоря́т, вино ́ за-
похва́тывал. МЕЗ. Длг. // Что. На-

чать употреблять в пищу. Ср. 

зае́сть в 1 знач. Шокола́д-от я запо-
хва́тывала цего́-то, ра́ньшэ никогда́. 
МЕЗ. Длг. 

2. Несов., что. Употреблять 

спиртные напитки, выпивать. Ср. 

закла́дывать¹ в 8 знач., запива́ть во 

2 знач., заряжа́ть в 3 знач. Ста́ли за-
похва́тывать вино́, от йе́й по-
мо́шника-то ма́ло. МЕЗ. Длг.  

3. Несов. Проявляться, ощу-

щаться время от времени. О боли, 

болезни. Ср. боле́ть во 2 знач. Запо-
хва́тывают тепе́рь бо́ли каки́. Запо-
хва́тывают бо́ли. МЕЗ. Кмж. // Сов., 

кого, что, безл. Охватить болевыми 

ощущениями. О родовых схватках. 

Ср. заприхва́тывать во 2 знач. Ме-
ня ́ туд запохва́тывало (о родовых 
схватках). ПИН. Нхч. У́шки запо-
хва́тывало. ПИН. Ёр. 

4. Сов. Внезапно начаться, про-

явиться. О ветре. Ср. запотяга́ть в 1 

знач. Фчера ве́ ́тер-то запохва́тывал. 
ПЛЕС. Прш. Ве́тер запохва́тыват, ис 
ту́ци бушу́йот. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАПОХВА́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Взятый с собой. 
Не зна́й, запохва́чены у и́х каранда-
шы́? ХОЛМ. Сия. 

ЗАПОХЛО́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать производить резкие 

звуки, хлопая чем-н. К котлу о́ ́ба кон-
ца ́ приварё́ны: уш ка́г запохло́пыват. 
ВИЛ. Трп. 

2. Безл. Начать мелькать. Об 

ощущении пестроты, ряби в глазах. 
Ср. забелека́ть, замельзи́ть, запры́-
гаться во 2 знач. У меня ́ в глаза́х-то 
запохло́пывало. ВИЛ. Слн. 

ЗАПОХМЕЛЕ́ТЬ, -е́ю, е́ет, сов., 

кого. Дать выпить спиртное на сле-

дующий день после выпивки. Йе́й-то 
запохмеле́ла да и повали́ла. ПИН. Шрд. 

ЗАПОХМЕЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, 
-я́ется, сов. Выпить спиртное на 

следующий день после выпивки. За-
похмеля́йеце, опя́дь зацьнё́т пи́ть. 
ПРИМ. Лпш.  

ЗАПОХОДИ́ТЬ¹, -жу́, -хо́дит, 
сов. 1. Начать ходить, перемещать-

ся где-н., с какой-н. целью. Ср. за-
броди́ть¹ в 1 знач., запобе́гивать в 1 

знач. По ле́су запоходи́ли, сильйо́ 
поста́вили на куропче́й. МЕЗ. Рч. За-
похо́дят в дере́вне. ВИЛ. Пвл. Пото́м 
сама ́ запоходи́ла. КАРГ. Лдн. // На-

чать ходить куда-н. с какой-н. 

целью, бывать где-н. Как в го́сьти 
запоходи́л, я о́жыл. ВЕЛЬ. Пжм. За-
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пойежжа́ла в о́тпуск, запоходи́ла в 
го́сьти. МЕЗ. Кмж. С ведё́рками запохо-
ди́ли (в лес), не с корзи́нками. ЛЕШ. 
Рдм. // К кому и без доп. Начать наве-

щать кого-н., бывать у кого-н. Ср. за-
навеща́ть, запобега́ть в 1 знач., запо-
ха́живать в 3 знач. Я ́ запохожу ́ г 
де́тям. ЛЕШ. Смл. Во́т я запохожу ́ на 
то́ню к му́жу. ПРИМ. ЗЗ. Запоходи́ли 
Са́шынкины. ЛЕШ. Клч. Ве́ра тут запо-
ходи́ла. ЛЕШ. Плщ. Запоходи́ли да за-
пойежжа́ли. КАРГ. Ош. ВИЛ. Пвл. МЕЗ. 
Кмж. ОНЕЖ. Клщ. // Начать посещать 

что-н., бывать где-н. с какой-н. це-

лью. И робя́та-ти запохо́дя ф шко́лу. 
ПИН. Врк. Сын ф пя́тый кла́с запохо-
ди́л, по́мер. ОНЕЖ. Прн. Мно́го запохо-
ди́ла на робо́ту. КАРГ. Лкшм. Запохо-
ди́ла на ско́тной. ЛЕШ. Блщ. На кино́-то 
запоходи́ли. ПИН. Кшк. Ф шко́лу запо-
хо́дит, Све́тку нать отправля́ть. ОНЕЖ. 
Прн. // Перен., из кого. Начать появ-

ляться на свет, рождаться. Ср. заро-
жа́ться в 1 знач. Испуга́лась, што ́ из 
нийо де́ ́ти запоходи́ли, она ́ прогнала ́
мужыка́. ПИН. Лвл. 

2. Собраться идти, пойти куда-н., 

с какой-н. целью. Ср. вы́строиться во 

2 знач., ◊ за́дницу намы́лить (см. за́д-
ница), запойти́ в 1 знач. Куды́-нибуть 
в ле́с запохо́дят. Она ́ (фельдшер) по́сле 
как куда ́ запохо́дит, по вы́зову а́ли ку-
да́, так хозя́йке ска́зыват: я та́м-то, 
та́м-то. ОНЕЖ. Лмц. У на́с две стару́хи 
запоходи́ли в Ни́меньгу. ОНЕЖ. Врз. 
Кода и́ ́ збу-то мо́ют, домо́й запохо́дят, 
ф то вре́мя подоро́жники даю́т. ЛЕШ. 
Плщ. Я ́ как подою ́ коро́ву, йо́н каг за-
похо́дит на вецери́нку. КАРГ. Ош. Я ́
куды ́ ино запоходи́ла, полоска́це я, 
ви́дно, походи́ла. ЛЕШ. Рдм. Пото́м в 
магази́н запоходи́ла. КРАСН. Прм. 
Ребя́та куды ́ запоходи́ли, а ма́ть го-

вори́т: унеси ле́ ́шой окоя́нных, толь-
ко Пафи́лку оста́фь. ПРИМ. Пшл. А 
пото́м бо́льшэ домо́й запоходи́ли. 
ЛЕШ. Плщ. КАРГ. Ар. Лдн. Лкш. Лкшм. 
Нкл. Оз. Хтн. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Мрж. ЛЕШ. 
Блщ. Вжг. Лбс. УК. Цнг. Шгм. МЕЗ. Бч. Дрг. 
Рч. НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. ББ. Клщ. 
Кнд. Пдп. Прн. Трч. Хчл. ПИН. Врк. Влт. 
Ср. Чкл. Штг. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. 
ХОЛМ. Сбн. За чем. Вот сы́н у меня ́ за-
похо́дил за гриба́ми, да говори́т мне: 
«Где у тебя ́ корзи́на-то?» ЛЕШ. Смл. 
Пото́м ребя́та запоходи́ли за моро́ш-
кой, так хвати́лись ко́маса-то. ОНЕЖ. 
Клщ. По что. Запоходи́ли по я́годы по 
кра́сны за реку́. ЛЕШ. Плщ. Он ́ каг за-
походи́л по я́годы, фсю ́ семью ́ скома́н-
дуйе: фсе ́ пошли́! ЛЕШ. Шгм.  

3. Пойти, отправиться куда-н. 
Ср. запобега́ть в 3 знач. Иди ́ на ме́с-
то! И о́н запоходи́л. ОНЕЖ. Прн. Вот 
запохо́дит на уго́р да пля́шэт. ОНЕЖ. 
Прн. Мне ́ што ли запоходи́ть? ПИН. 
Штг. Не запохо́дит Праско́вья. НЯНД. 
Врл. Она́ и запоходи́ла туды́. ПРИМ. 
ЗЗ. Запохо́дит да моли́тву сотворя́т. 
ОНЕЖ. Врз. // Кого. Отвести, прово-

дить куда-н. Ср. запроводи́ть² во 2 

знач. Запоходи́ли меня ́ домо́й. 
ОНЕЖ. Пдп. 

4. Прийти, зайти куда-н. Ср. за-
побега́ть во 2 знач., запусти́ться¹ в 

1 знач. Де́фки каг запохо́дят – каг за-
пою́т неве́сьте. То́лько узна́ли, што я ́
запоходи́ла, прибежа́ли. КАРГ. Ош. 
Не хоте́ли йе́хать, да запоходи́ли 
Крупцо́вы – они пойе́ ́хали. МЕЗ. Кмж. 
Запоходи́ли они ́ на Но́вый го́т. КАРГ. 
Ус. Запоходи́те тогда́ пора́ньшэ. 
ОНЕЖ. Трч. А Федо́ра запохо́дит. 
ЛЕШ. Вжг. У́тром запоходи́ла – где́ 
моя́ ку́рочька? ОНЕЖ. Хчл. Они ́ там 
сеця́с запохо́дят. КАРГ. Лкшм. Нкл. 
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Хтн. ВЕЛЬ. Пжм. ЛЕШ. Блщ. Лбс. МЕЗ. 
Рч. // Оказаться доставленной к 

месту назначения, прийти. О поч-

товых отправлениях. По́чьта запо-
хо́дит у́тром. МЕЗ. Рч.  

5. Собраться уходить откуда-н. 

Ср. запоходи́ться в 1 знач. Я ́ ужэ и 
застава́ла из-за стола́, запоходи́ла 
домо́й. ОНЕЖ. Трч. Я ́ каг запохожу́ – 
плат рвё́т, бро́сит на дива́н (малень-
кий внук). ЛЕШ. Клч. Ду́ня-то запохо-
ди́ла, дак уйдё́т. ПИН. Квр. Как я́-то 
повалю́сь, таг запохо́дит. КАРГ. Ар. 
На́вины запоходи́ли, хоте́ли то́жо 
ити ́ с йима́. ОНЕЖ. Крп. Я ́ насиде́лась 
и запоходи́ла. ЛЕШ. УК. Отпиру́юцца 
и запохо́дя. НЯНД. Врл. 

6. Начать движение, поехать. О 

транспортном средстве. Ско́ро ли 
машы́на запохо́дит, ско́ро ли запо-
хо́дит. ОНЕЖ. Врз. Офто́бус запо-
хо́дит до Ве́рколы. ПИН. Ср. // Подъе-

хать. Ср. зайти ́ в 14 знач. А 
тра́ктор-то запоходи́л, она ́ и убе-
жа́ла. А тра́ктор запоходи́л, она ́ и 
уйе́хала. ОНЕЖ. Врз. // От чего. На-

чать отъезжать, отчаливать. О 

плавучем транспортном средстве. 

Ср. заотходи́ть во 2 знач. Каг запо-
хо́дит парохо́т от при́стани, так 
шторми́на падё́цца. ПРИМ. Пшл.  

7. Собраться приступить к ка-

кой-н. деятельности, службе. Ср. 

заня́ться3 в 1 знач. У меня му́ ́ш за-
походи́л на рабо́ту. КАРГ. Лкшм. Му-
жы́к запоходи́л в а́рмию. ОНЕЖ. Прн. 
И́гришша, ребя́та в а́рмию запо-
хо́дят. ЛЕШ. УК. Как сы́н на войну ́ за-
походи́л. МЕЗ. Дрг. // Собраться, ре-

шить сделать что-н. Ср. замах-
ну́ться в 3 знач. А се́дни запохо-
ди́ла: пойду ́ к ме́дику. ПЛЕС. Прш. // 
Собраться вступить куда-н., стать 

членом чего-н. Ф колхо́с запоходи́ли, 
даг ду́мали, ка́к жыть бу́дем. ЛЕШ. 
Блщ. // Собраться воспользоваться 

правом на что-н. В о́тпуск запохо-
ди́ли. ХОЛМ. НК. 

8. С кем. Начать проводить вре-

мя, быть с кем-н. в близких, любов-

ных отношениях. Ср. заброди́ть 
стороно́й (см. заброди́ть в 6 знач.), 
замасе́тить во 2 знач., запобе́гивать 

в 4 знач., заповёртываться во 2 

знач. Она ́ запоходи́ла с ни́м, а йему ́
жа́лко, нать бро́сить. ОНЕЖ. Трч. 
Сра́зу сь йе́й запоходи́л. ПРИМ. Ннк. 

9. За кого и без доп. Собраться 

вступить в брак с кем-н. Ср. завыха́-
живать в 1 знач. Она ду́ ́мала отходи́ть 
от йего́, за того ́ запоходи́ла, за Ва́ньку 
Заха́рьина. ЛЕШ. Лбс. Запоходи́ла, ма́ть 
веть не хоте́ла. ЛЕШ. Плщ. / ЗАПОХО-
ДИ́ТЬ ЗА́МУЖ (ВЗА́МУЖ). Запо-
хо́дит вза́муш, да ка́к не запечя́лисся. 
ОНЕЖ. Трч. Запоходи́ла вза́муш, овень-
чя́лися, сходи́ли к попу́. КАРГ. Ус. А 
о́сенью запоходи́ла вза́муш. МЕЗ. Длг. 
А как невё́ста за́муж запохо́дит, три 
ве́чера де́фки у неё ́ вечери́нки сиде́ли. 
ОНЕЖ. Врз. Одна жэ́ ́ньщина за́муж за-
походи́ла. ПИН. Чкл. Она вза́ ́муш-то за-
походи́ла, а я та́ ́мотко пришла́сь. 
ОНЕЖ. Кнд. Клщ. Трч. УК. КАРГ. Ош. 
ЛЕШ. Блщ. Смл. МЕЗ. Дрг. Кд. Рч. ПИН. 
Штг. За кого. Она ду́ ́мала отходи́ть от 
йего́, за того ́ запоходи́ла, за Ва́ньку За-
ха́рьйина. ЛЕШ. Лбс. Втора́-та фпереди ́
за́муш вы́шла. За йего за́ ́муш запохо-
ди́ла. ЛЕШ. Брз. 

10. Начаться, пойти. О дожде. 

Ср. запода́жживать. То́лько вы́пусь-
тили цыпля́т, до́жжь запоходи́л. 
ОНЕЖ. Трч. До́жжык запоходи́л, я ́
посмотре́ла. ОНЕЖ. Врз. Да до́ждик 
запоходи́л. КАРГ. Хтн. До́жжык ме́l-



ЗАПОХОДИ́ТЬ² 130  

 
конькой запоходи́l. КОТЛ. Збл. Ма́ло 
до́ждик запоходи́л, а у скла́да дви́ри-
те, воро́та, по́лыйе, они ́ у ни́х остано-
ви́лись. КАРГ. Влс. До́ждик запоходи́л. 
ОНЕЖ. АБ. Тмц. ◊ КАДРЕ́ЛЬЮ ЗАПО-
ХОДИ́ТЬ. Начать танцевать кад-

риль. Ср. кадре́ль (в кадре́ль, кадре́-
лью, в кадре́ли) пойти ́ (см. кадре́ль). 
Быва́ло, кадре́лью запохо́диш, мужы-
ки ́ говоря́т, о́, во́лосы – вокру́к кулака ́
ови́ть то́лько. ОНЕЖ. Прн. ◊ ЗАПОХО-
ДИ́ТЬ К ВЕНЦУ́. Приготовиться к 

обряду венчания. К венцу ́ запохо́дят и 
при́говор ска́жут: по́й, корми́, одева́й, 
обува́й, ф чюжы лю́ ́ ди за огнё́м не 
спуска́й. ОНЕЖ. Прн. Каг запохо́дит к 
венцу́-то, то ́ и ле́нту заберу́т. ПРИМ. 
ЛЗ. К венцу́-то когда ́ запохо́дят. ОНЕЖ. 
Врз. ◊ ГО́ДЫ ЗАПОХОДИ́ЛИ. О на-

ступлении старости. Ср. го́ды запод-
ходи́ли (см. заподходи́ть в 3 знач.). 

Пото́м го́ды запоходи́ли, ста́реньки за-
умира́ли. ОНЕЖ. Прн.  

ЗАПОХОДИ́ТЬ², -хожу́, -хо́дит, 
сов., на кого. Стать похожим на ко-

го-н. Ср. впа́сться, доспе́ться в 4 

знач., зае́хать в 15 знач. Никто ́ не 
бра́л, да глуха́я, то́лько ны́не на ба́бу 
запоходи́ла. КРАСН. БН.  

ЗАПОХОДИ́ТЬСЯ, -хожу́сь, -хо́-
дится, сов. 1. Собраться уходить 

откуда-н. Ср. запоходи́ть¹ в 5 знач. 

Я ́ запоходи́лась и ушла́. ЛЕШ. Блщ.  
2. Приблизиться. О наступлении 

какого-н. события. Ср. дви́нуться в 

7 знач. Как пра́зьник-то запохо́дица, 
та́к ы начьну́т баси́цца (наряжаться). 
ПЛЕС. Ржк.  

ЗАПОХОЖА́ЛКО, -а, м. Экс-

пресс. Тот, кто часто уходит из до-

ма. Я ́ сего́дня коти́шка свойего ́ не 
ви́дела, куда ́ запохожа́лко тако́й 
ушо́л. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАПОХОРА́ШИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Начать приводить себя 

в порядок, прихорашиваться. Ср. за-
охора́шиваться. Миха́йло запохо-
ра́шывайецца. НЯНД. Мш.  

ЗАПОХОРОНИ́ТЬ, -хороню́, 
-хоро́нит, сов. Похоронить, опус-

тить в землю. Ср. ◊ бро́сить песку ́
на глаза ́ (см. бро́сить), закопа́ть¹ в 

3 знач., запеха́ть¹ в 8 знач., зары́ть в 

1 знач. Когда ́ йево́нный гро́п ста́ли 
опуска́ть, запохорони́ли. УСТЬ. Сбр. 

ЗАПОХОХА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать посмеиваться. Ср. запо-
сме́иваться в 1 знач., заприхоха́-
тывать, запры́скать во 2 знач. Так о́н 
запохоха́тывал зьде́сь. ШЕНК. ВП. За-
похоха́тывал, а то да́ве я ́ бы тебе да́ ́л. 
В-Т. УВ. А о́н тверё́зной запохоха́ты-
ват. КАРГ. Хтн. Тихо́хоцько, по-за ба́ни 
(идет) – запохоха́тывали. ВИЛ. Пвл.  

ЗАПОХРА́МЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать ходить, слегка хромая, 

прихрамывая. Ср. заковыля́ть в 1 

знач. Пото́м о́н запохра́мывал, захо-
ди́л. В-Т. Грк. 

ЗАПОХРА́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать изредка, негромко хра-

петь во время сна. Ср. запы́хать¹ в 1 

знач. А оди́н рас я ́ ушла ́ так тихо́нько 
сама ́ собо́й, ба́бушка, я слы́шу, запо-
хра́пывала, усну́ла, я ́ ушла ́ туда́. ЛЕН. 
Лн. Они ́ усну́т ра́ньшэ йейо ́ да запо-
хра́пыват дак. ВИЛ. Пвл. 

2. Уснуть. Ср. доспа́ть в 4 знач., 

заспа́ть, заусну́ть. Я ́ фцера́сь уш, 
наве́рно, запохра́пывала, как вы ́ уш-
ли́. ПРИМ. ЛЗ. Што́, Ондрю́шэнька, 
ты ́ у меня ́ запохра́пывал. В-Т. Тмш. 

ЗАПОХРУ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать есть, раскусывая с 

хрустом. То́ненько оба́пки наре́жыш, а 
пото́м то́лько запохру́пывать. ВИЛ. Пвл. 
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ЗАПОХРЮ́КИВАТЬ, -аю, -ает, 

сов. Начать хрюкать. Ср. запорёхи-

вать, зареве́ть в 9 знач., зарю́хать, 

заря́вкать в 5 знач. И́х (свиней) с 
родно́го ме́ста неско́ро зго́ниш. Она ́
запохрю́кивайет. ПИН. Ср. 

ЗАПО́ХТАТЬ, -ает, сов., безл., 

кого и без доп. Затошнить. Ср. за-
мути́ть¹ в 6 знач. Меня во́ ́т каг за-
по́хтало. ОНЕЖ. Трч. И вдру́к та́м за-
по́хтало, запо́хтало, поднима́т темпе-
рату́ра. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПО́ХТАТЬСЯ, -ается, сов. 

Вымесившись, принять округлую 

форму. О тесте. Запо́хтайеца, за-
гла́дица ф по́хтальнице, вы́пружат и 
ф пе́чь ло́жат. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАПОЧА́ПЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать испытывать 

зуд, чесаться. Ср. зазуде́ть, започа́-
сываться во 2 знач. Безл. То́жо гово-
ри́т, чё́-то започя́пывалось, мо́жот 
са́хар (диабет). Сечя́с коморы ху́ ́жэ 
са́хара (диабета). Меня ́ прикуса́ли. 
ШЕНК. Ктж. 

ЗАПОЧА́СЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что започа́сываться в 1 

знач. ШЕНК. ВП.  
ЗАПОЧА́СЫВАТЬСЯ, -аюсь, 

-ается, сов. 1. Начать время от време-

ни чесать, почесывать. Ср. забри́-
даться в 1 знач., загуде́ть в 1 знач., за-
ко́рпаться в 1 знач, започа́сывать, за-
почёсываться в 1 знач. Я ́ и заходи́ла, 
запоця́сывалась, ту́т цешу́, та́м цешу́. 
ВЕЛЬ. Сдр. Започя́сывалась. ПИН. Квр. 

2. Начать испытывать зуд, че-

саться. Ср. започа́пываться, започе-
са́ться, започёсываться во 2 знач. 
Голова ́ започя́сывацца. ОНЕЖ. Пдп. 

3. Экспресс. Начать делать 

что-н., приниматься за что-н. Ср. 

заде́лать в 18 знач., заору́довать, 

запусти́ться¹ в 5 знач. Започя́сыва-
лась, преведе́цце ко́фту итти ́ наде-
ва́ть. ШЕНК. ВП.  

ЗАПОЧЕСА́ТЬСЯ, -шу́сь, -че́-
шется, сов. То же, что започа́сы-
ваться во 2 знач. Гла́з започёса́лся, 
та́к-то не боле́л, ку́ксилось, не лю́бит 
жа́ру. МЕЗ. Длг. 

ЗАПОЧЁКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать издавать звуки, 

стукнувшись обо что-н. То́лько 
кра́йчик започё́кивал. ВИЛ. Трп. 

ЗАПОЧЁСЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. То же, что започа́сыва-
ться в 1 знач. Не пошла ́ (в баню), а по-
то́м запоцё́сывалась. Две я́ ́готки сьйе́-
ла, дак и започё́сывалась. ПИН. Кшк.  

2. То же, что започа́сываться во 

2 знач. А ту́т голова ́ започё́сывалась, 
вы́кинула из головы во́ ́ш. В-Т. Сгр.  

ЗАПОЧЁТИТЬ, -тю (-чу?), -тит, 
сов. Начать оказывать внимание 

кому-н., добиваться расположения 

кого-н. Ср. загоня́ться в 3 знач. За-
почё́тели кавале́ры-то. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАПОЧИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать погружаться в сон, 

засыпать. Ср. заспа́ть, заусыпа́ть. 
Я опя́ ́дь започива́ласи. КРАСН. ВУ. 
Сё́дни ма́lо спаlа́, запоцива́lась, на ́
пець-то легlа́, ак ны́нь уш на́до до-
жыда́ть-то вре́мя lу́цьшэйе. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОЧИНИ́ТЬ, -ню́, -чи́нит, сов., 

что и без доп. Зашить, починить. Ср. 

заплати́ть¹. Започи́ниш чюло́к, 
ро́зной ста́л. ОНЕЖ. Кнд. Ва́ленки запо-
чи́ним, подошйо́м. ВИН. Слц. Наме́дни 
Ко́льки штаны ́ запоцини́ла. Сама ́ за-
поциню ́ на машы́не. ШЕНК. ВП.  

ЗАПОЧИНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 

Зашивать, чинить. Ср. запла́тивать. 
У одного не́ ́кому запоциня́ть, а у 
друго́го жэна ́ не уме́йет. ОНЕЖ. Врз. 
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ЗАПОЧИТА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Провести какое-н. время, чи-

тая. Ср. дочита́ть в 1 знач. Когда ́
започита́ю газе́ты. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПОЧИТА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Начать чтить, почитать. 
Ико́ны-то започита́ли. ПИН. Шрд. 

ЗАПОЧТО́, нареч. Почему. Ср. 

де в 3 знач., како́го дивья ́ (см. 

дивьё¹). Не́, запошто оди́ ́ н? Та́м ф 
передба́ннике йе́сь у на́с. ПЛЕС. Врш.  

ЗАПОЧТО́-ТО, нареч. Почему-

то, по какой-то причине. Ср. де-то в 

10 знач. Запошто́-то не вы́училась. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАПОЧУ́ВСТВОВАТЬ, -вую, 
-вует, сов. Начать ощущать боль, 

чувствовать себя плохо. Ср. зане-
могчи ́ во 2 знач. Она ́ започю́ствова-
ла (боли, схватки). ШЕНК. УП. Дак 
во́т с во́семьдесят девя́тово го́да за-
поцю́ствовала-то. МЕЗ. Аз. Йе́й пока ́
волоци́ли, волоци́ли, к одному ́ врацю́, 
друго́му на та́цьке. На́дь было сра́зу, 
кода она ́ ́ започю́ствовала, вы́качьку 
воды де́ ́лать. ПРИМ. Ннк. Ту́т я себя ́
пло́хо започю́ствовала. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПОША́ГИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Идти, шагать. Ср. доступа́ть 
в 1 знач. О́й, э́кой долгоно́гой, каг 
запоша́гивайо. В-Т. Грк. 

ЗАПОША́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать покачивать из стороны 

в сторону. Ср. запоки́дывать. Безл. 

Иду́, и запоша́тывайет, батожо́к 
беру́. КРАСН. ВУ. С синон. Таг захо-
ди́ло меня́, запоша́тывало с кра́сного 
вина́! ВИЛ. Трп. 

ЗАПОША́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать покачиваться из 

стороны в сторону. Ср. закача́ться 
в 1 знач. О́й, запоша́тывалась уш (от 
усталости). ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПОШЕВЕ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Начать двигаться, ше-

велиться. Ср. заворо́чкаться, заи-
гра́ть в 8 знач. Со́лнышко загре́т, они́ 
запошэве́ливаюця, лега́юце, как лягу́-
ша. МЕЗ. Длг. И йо́н запошэве́ливался, 
вы́стат. ПЛЕС. Прш. О́н вы́лёжыт упря́-
шку, хорошо ́ отлежы́т, пото́м запошэ-
ве́ливайеця. КАРГ. Ош. ШЕНК. ВП. 

2. Безл. Начать проявлять при-

знаки оживления, деятельности. Ро́-
дина те́нёт, как тепло́, таг запошэве́-
ливалось. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАПОШЕВЕЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, 
сов., чем. Подвигать, пошевелить. 

Ср. дошевели́ть в 1 знач., заде́ть¹ во 

2 знач. Фцера́сь не могла́: да́жэ вот 
руко́й запошэвели́ш – фсё ́ не мойо́. 
КОН. Твр. 

ЗАПОШЕПТА́ТЬ, -чу́, -ше́пчет, 
сов. Начать говорить тихо, шепо-

том. Запошэпта́ли, о́н говори́т. 
ОНЕЖ. УК.  

ЗАПОШИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Скрепляя, соединяя края изделия 

швом, зашить. Ни́тоцьки по-
вы́дергайеш, запошыва́йеш, на 
пра́вой стороне ́ запошыва́йеш, та́к 
не ви́дно. ВЕЛЬ. Сдр. Э́то запошы-
ва́ли, та́м поткла́тка. КОН. Твр.  

2. Сшить. Сама ́ запошыва́йеш 
для золо́фки. ЛЕН. Яр. 

3. На чем. Украсить вышивкой, 

вышить. Выде́ргивали ни́тки и вот 
запошыва́ли на руба́хе, а гла́дью вы-
шыва́ли вот рукава ́ пот што́фник. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАПОШИ́Т(ОЙ). См. ЗАПО-
ШИ́ТЬ. 

ЗАПОШИ́ТЬ, -шью́, -шьёт, сов., 

что. Скрепляя края изделия, скрыть 

их вторым швом. И опя́дь зашыва́л – 
э́то ужэ ́ запошы́ть. Запошы́ть шо́ф – 
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зашы́ть швы ́ йещё ́ рас. ЛЕШ. Ччп. ПИН. 
Влд. ▭ ЗАПОШИ́Т(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Специа́льно на пот-
кла́тке, фсё запошы́то. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПОШУ́МЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Начать высказывать недо-

вольство чем-н., отрицательное 

отношение к чему-н. ругаться. Ср. 

заруга́ться в 5 знач. Я́ говорю́, не для 
тебя бли́ ́ ньцики-те. Она ́ запошу́мли-
ваlа. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПОШУ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать подшучивать, подтру-

нивать над кем-н. Ср. запотру́ни-
вать. Ка́к Наста́стья Арте́мьйевна 
запошу́чивала. ПИН. Квр. 

ЗАПОЩА́ЛКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать издавать короткие 

резкие звуки, щелкать. Ср. запощёл-
кивать. Йешо ра́ ́но, а о́н уш вы́ста-
нёт, запошша́лкиват, чя́йник ста́вит 
дак. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАПОЩЁЛКИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что запоща́лкивать. 
Безл. Во́т ы заходи́ло, во́т ы запо-
шчо́лкивало (о действиях домового). 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПОЩУ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Что. Ощупать, осмотреть 

что-н. Ср. вы́щупать в 1 знач. Ро-
ди́ла, приграба́стала к себе де́ ́вушку. 
Фершали́ца пришла́ – у меня де́ ́вуш-
ка йе́сь. Пришла́, у меня брю́ ́ хо запо-
шшу́пывала. УСТЬ. Брз. 

2. Безл. Начать ощущаться. О ро-

довых схватках. Ср. заприхва́тывать 
во 2 знач. Вы́пила вина́, да запошшу́-
пывало, схва́тки начяли́сь. УСТЬ. Стр. 

ЗАПОЯВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -я́вится, 
сов. 1. Появиться, возникнуть, заве-

стись. Ср. всели́ться в 1 знач., вы́-

пойти, завяза́ться в 8 знач., запойти́ 

в 5 знач., зароди́ться в 6 знач., зарос-

ти́ в 3 знач. Бо́льшэ э́ти па́лки ста́ли, 
чё́рт зна́т, пошто они ́ ́ запойеви́лись, 
шы́шки-ти (у лука). ЛЕШ. Рдм. Богаци ́
це́лый мешо́к ржы умо́ ́цят (под 
пиво), пока ́ росто́цьки поя́вяцца; он 
ве́сь сйо́жыцца, на ́ пець ка́мнями 
загнетё́ш; росто́цьки-то запоя́вяцца 
ту́т йещё́ – што́бы о́н загло́х. ШЕНК. 
Трн. Ра́зныйе лягу́шки да бука́шки 
запоя́вяца, йе́сьли не прове́триш ф 
потпо́льйе. ВИН. Брк. 

2. Оказаться в наличии, появить-

ся. Ср. воскрёснуть в 3 знач., завя-
за́ться в 10 знач. А пото́м, говоря́т, 
запояви́лось жэле́зо. КРАСН. ВУ. Вот 
они то́ ́лько запояви́лись. ВИЛ. Слн. А 
сейчя́с вро́де ко́ньчились, дак опя́дь 
запояви́лись. ПРИМ. Ннк.  

ЗАПОЯВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. 1. Появиться в поле зрения 

кого-н., стать видимым, показаться. 
Ср. вы́курнуть в 1 знач., заока́зы-
ваться. Засека́ли, да уш не ́ пили 
ко́лько – следи́ли за ни́ми, у́тром-то 
смотре́ли, как пья́ны запойевля́лися, 
так предупреди́м. То́чька запояв-
ля́йеца, а ты ́ не поймё́ш: ле́тит то́чька 
по нё́бу или идё ́ по мо́рю. ПИН. Нхч. 
// Показаться, выглянуть из-за туч, 

облаков. Ср. запрогля́дывать. Как 
со́нце вы́вернеця из-за ту́чи и збо́ку 
запоявля́йецца. ОНЕЖ. УК. 

2. Подняться над горизонтом, 

взойти. О солнце. Ср. зайти ́ в 16 

знач., закрасе́ть в 5 знач. Как ве́чер 
ста́нет, ку́ры ужо ́ на насе́ду сади́ца, 
не ви́дит ничёго́ – кури́нна слепота́. 
Как со́лнышко запоявля́лось, они ́ со-
ска́кивают с э́той насе́ды. ПРИМ. Ннк. 

3. Начать оказываться в нали-

чии, появляться. Назано́сят посьте́ли 
на ́ пол, крова́тей не ́ было, ф трица́-
тых года́ɣ запоявля́лись. ОНЕЖ. Прн. 
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Шы́пко хорошо за́ ́жыли и фсё ́ запояв-
ля́лось. ВИЛ. Пвл. Сто́йки позьне́й 
запоявля́лись. ВИН. ВВ. И гармо́шки 
запойевле́лись. УСТЬ. Снк. А пото́м 
запоявля́лось, нареди́лсе – и доро́дьне. 
ВИН. Слц. Гла́вно де́ло, запойевля́лись 
чюлки́-то э́ти шо́лковы. Большы́йе на-
ря́ды! В-Т. Сфт. Заро́т – сто́к се́на, вот 
тепе́рь запоявля́юцца о́коло домо́ф; 
ра́ньшэ на луга́х бы́ло. Э́то старики ́
щита́ли, опа́сно от огня́, а тепе́рь сра́зу 
на пове́ть во́зим. ПИН. Кшк. Врк. Ёр. Квр. 
Нхч. Пкш. Ср. Яв. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. 
ПРИМ. Лпш. Ннк. Слз. ШЕНК. Шгв. 

4. Начать возникать, вырастать. 
Ср. завыходи́ть в 4 знач., зазаводи́ть-
ся. В лесу ́ жывё́м, каг запоявля́юця 
грибы ́ – йеди́м. ПИН. Врк. Жу́жэлиця 
кака́я-то залете́ла, тепло́-то ста́ло, так 
мно́го йи́ɣ запоявля́лось. ВИЛ. Слн. За-
пойевля́лись тепе́рь грибы́. ПРИМ. Пшл. 
Цве́т запойевля́лси на карто́шки. ПИН. 
Квр. Не выходи́ла до како́й поры́, запо-
явля́лись клу́бни-то. ОНЕЖ. Прн. Уш в 
э́ту по́ру помидо́ры кра́сны запоявля́-
юця. КРАСН. БН. Щя́вель кисли́цэй 
называ́ют, в де́цве то́лько щя́вель за-
появля́йеца, мы ́ в ле́с пойдё́м. ВИН. 
Брк. Ле́с в дере́вне запоявля́лся. Фсё ́
ста́ло круго́м обраста́ть. ПРИМ. ЛЗ. 
Ннк. ВИЛ. Трп. ПИН. Нхч. Ср. ХОЛМ. 

ПМ. / ЗАПОЯВЛЯ́ТЬСЯ НА СВЕТ. 
Начать рождаться. Ср. зарожа́ть-
ся в 1 знач. Мы ́ когда ́ на све́т запойе-
вля́лися, ма́ма грит: никаки́х, на́до 
ко́шку убра́ть. ПРИМ. Лпш. / СЕМЬЯ ́
ЗАПОЯВЛЯ́ЛАСЬ. Начали рож-

даться дети. Вре́мя тижо́лойе, 
семья ́ запоявля́лась. ПИН. Ср. 

5. Возникнуть, появиться, стать 

заметным. Ср. доспе́ться во 2 знач. 

Те́х (котят) ро́сьтили, гла́ска запоявля́-
лись, утопи́ли. ПИН. Квр. Весно́й пе́рва 

та́линка быва́т, ля́ги запоявле́юца 
пото́м. ОНЕЖ. Прн. Крупи́нки ма́сла за-
появля́юця. ПИН. Врк. По зау́лкам по 
дере́вьни в ло́тках йе́зьдили (в навод-
нение). Бо́яско. В ызбы ́ на полу ́
запойевля́лася то́жэ вода́. ПИН. Ёр.  

6. Организоваться, учредиться. 
Ср. заде́латься во 2 знач., зароди́ться 
в 7 знач. Колхо́зы-ти запоявля́лись, 
дак фсё ́ это ста́ло отходи́ть. ПИН. Пкш.  

ЗАПО́ЯМИ, нареч. 1. Не зная ме-

ры в употреблении спиртного. Ср. 
запо́ем в 1 знач. Запо́ями (пили), где 
попа́ло валя́лись. КАРГ. Ар. / ПИТЬ 
(ЗАПИВА́ТЬСЯ) ЗАПО́ЯМИ. Выпи-
ва́ть выпива́л, но пья́ницэй-то не ́ был, 
по не́скольку дне́й запо́ями не пи́л, ро-
бо́тал фсё с пило́й. ВИН. Мрж. Та́к-то 
не пью́т запо́ями. ВЕЛЬ. Длм. Запо́ями 
пи́л о́н. ХОЛМ. Сия. Пьйо ́ не та́к штобы 
запо́ями. НЯНД. Мш. А то́жо пьйо́т за-
по́има по де́сеть дне́й сподря́т. О́н 
то́жо мо́жот до́ма-то не нажывё́т, 
э́кима запо́има ло́пат-пьйо́т. КРАСН. 

ВУ. Немно́го-то вы́пьют для весе́лья, 
то́лько што э́тими-то запо́ями не ́ пи-
ли. Хо́дь запо́ями запива́йся, в ро́т не 
берё́м. ПИН. Ёр. Про́сто Керошы́н-
ский, а наза́фтре был Со́гринский, ф 
че́сьть о́череди, на́до фсе́м обгось-
ти́ть, к со́гринам черес су́тки приду́т, 
ужэ тре́звыйе, тепе́рь-то пью́т запи-
ва́юцца запо́ями. В-Т. Сгр.  

2. Не отрываясь, подолгу. Ср. за-
по́ем во 2 знач. Я запо́ями чита́ла. 
ЛЕШ. Кнс. 

ЗАПОЯ́САТЬ, -шу, -шет, сов., 

что. Надеть на кого-н. пояс. До́чьку-
то запоя́сала она́, полоте́нцами 
тка́ными. КАРГ. Ух. На́а по́яс запоя́-
сать. ЛЕШ. Смл. Реме́нь да́л, запоя́сать-
то. ЛЕШ. Тгл. По́яс опоя́шэм, реме́нь – 
во́т ы запоя́шэм. КАРГ. Нкл. // Кого, 
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чем. Опоясать, подпоясать кого-н. 

Запоя́сал полоте́ньцем ту́го. КАРГ. Нкл.  
ЗАПОЯ́САТЬСЯ, -шусь, -шется, 

сов., чем и без доп. Подпоясать свою 

одежду. Та́к ремнё́м запоя́шэця. 
НЯНД. Стп. Пере́дником запоя́шэсся. 
ШЕНК. Трн. У меня ́ йесь верё́вочька 
запа́сна, вот я ́ и запоя́шусь. Два ́
бра́ця одьне́м кушацько́м запоя́са-
лись. – Ко́льйо перевя́зано ви́цями 
(загадка). ШЕНК. ВП. 

ЗАПОЯ́СЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., чем. Подпоясывать одежду. 

На́до то́лько ту́го платка́ми за-
поя́сывать. УСТЬ. Брз. Запоя́сывали, на-
перё́т концы́. УСТЬ. Сбр. // Что. Опоя-

сываться вокруг талии. А у па́пы йе-
щё бы́ ́ л лузе́ц зьде́лан. Зьде́лан ис 
пло́тново брезе́нта. Зьде́сь де́лалась 
ды́рка, и она ́ одева́лась на го́лову, и 
све́рху идё́т каг брезенту́ха, а ту́т йещё ́
потшыва́лись карма́ны. И зьде́сь за-
поя́сывал концы́-то. ШЕНК. Трн. 

ЗАПРА́ВА¹, -ы, ж. Продукты, 

улучшающие вкус готового блюда; 

специи или зелень, добавляемые в блю-

до. Ср. вкус в 3 знач., закла́дка в 4 

знач., запра́вка¹ во 2 знач. Разре́зала 
паке́тик, сы́плёт ф чя́шку, а та́м супова ́
запра́ва. МЕЗ. Бч. Майоне́з да запра́ва – 
су́п. А ис крупи́вы ва́рили су́п в войну́. 
А йещё ́ запра́ва для су́па – кислу́шки 
называ́юца. ПРИМ. Ннк. Лю́ся вари́ла 
су́п з запра́вами борщё́вый, а я ́ йево ́
йе́сь не могу́, я ́ себе ́ одде́льно варю́, 
кто не зна́йет, то́т поду́майет што ищё́ ́ . 
ВИЛ. Трп. Пе́рец начиня́ют фа́ршэм, да 
ф пе́чь, а я то́ ́лько ф су́п запра́ву 
де́лаю. В-Т. Сгр. Тепе́рь пироги ́ закры́-
тыйе, а у на́с откры́тыйе, полива́ли 
смета́ной, мя́со, карто́шка и лу́к на за-
пра́ву. УСТЬ. Стр. Ша́вель и се́йгот не 
вари́ла. Про́шлый год де́лала запра́ву 

(в суп). ШЕНК. ВЛ. // Смесь нескольких 

веществ. Запра́ва си́ньки и зубно́го 
порошка́. ХОЛМ. Хрб. ◊ ВЗЯТЬ ЗА-
ПРА́ВУ. Набраться сил, окрепнуть. 

Ср. возможа́ть, забра́ть си́лу (см. за-
бра́ть¹ в 27 знач.), заматере́ть в 1 

знач., ◊ взять запра́вку (см. запра́в-
ка¹), запы́реть. Ишшо ́ невели́ки ребя́-
та, пу́сь возьму́т запра́ву-то. УСТЬ. Стр. 

ЗАПРА́ВА², -ы, ж. Застилание 

кровати. Пока се́ ́но ста́вили, дак и 
запра́вы не ́ было. ВИЛ. Трп.  

ЗАПРА́ВДОШНЕЙ (ЗАПРА́В-
ДОШНОЙ), -ая, -ое. Настоящий, под-

линный, действительный. Ср. го́лой в 

6 знач., доза́больной, допра́вдашной, 
живо́й в 16 знач., за́большной в 1 

знач., закореке́лой в 3 знач., запра́в-
ской, зарезно́й. Зьде́сь и замо́к, и 
клю́чь, во́но запра́вдошний, э́то то́жо 
довойе́нныйе. УСТЬ. Стр. У меня ́
сва́дьба была́, но така ́ не запра́вдошня. 
КАРГ. Ар. Запра́вдошным охо́тником 
не ́ был, но рябо́ф настреля́л. Одного ́
ряба ́ принё́с. Тетё́ры – то́жэ та ́ жэ 
пти́ця, но она ́ крупне́йе реба́. ПИН. Нхч. 

ЗАПРА́ВДОШНОЙ. См. ЗА-
ПРА́ВДОШНЕЙ.  

ЗАПРА́ВДУ, нареч., в роли гл. чле-

на. В действительности, на самом де-

ле. Ср. впрямь в 6 знач., допо́длинно, 
за́боль¹ в 1 знач., за́просто в 4 знач. 

Ра́ньшэ ка́к-то ду́малось, запра́вду фсё ́
(показывают по телевизору). ВИН. Брк. 

ЗАПРА́ВИТЬ¹, -влю, -вит, сов. 1. 
Что. Убрать, застелить. О постели. 

Ср. забра́ть¹ в 18 знач., забро́сить в 4 

знач. Ну́, де́душко у меня ко́ ́йку запра́-
вил – глаза ́ не гляди́. КАРГ. Ар. Ле́на 
свою ко́ ́йку не запра́виlа, убежа́lа. 
ВИЛ. Пвл. Гро́м загреме́л, да задожжы́-
ло, ме́сто (постель) побыстре́й запра́-
вила. МЕЗ. Бч. Воло́дя ко́йки запра́вит, 
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вы́пашэт ве́ником. ПИН. Нхч. Во́т я 
за́муш вы́шла, пе́рвый-от ра́с крова́ть 
и запра́вила: подве́с пове́шала, покры-
ва́ло бы́ло хоро́шэйе, две ́ поду́шки, а 
поду́шки бы́ли поло́тняныйе, и про́ш-
вы таки́йе бы́ли зьде́ланы. ВЕЛЬ. Блг. 
// Что. Убрать так, чтобы не было 

видно, прикрыть. Ср. загнести ́ в 7 

знач., заки́нуть в 5 знач., закры́ть в 1 

знач., заприкры́ть. Ты ́ йещё ́ пету́х-то 
(мужской половой орган) не 
запра́вил! ПРИМ. ЛЗ. Куни́цу хоте́ла 
сожра́ть (лиса). Она ́ ф капка́не, дак 
мё́ртва, замё́рзла ужэ́. Ну́, запоро-
шы́л, запра́вил. МЕЗ. Мсв. 

2. Что, чем. Заполнить чем-н., 

подготовив к работе. О механизме, 

емкости. Ср. запра́виться¹ в 1 знач., 

заряди́ть¹ во 2 знач. У сестры́-то йе́зь 
бало́н, два ́ бало́на зимо́й я йе́й ташшы́-
ла – запра́вили га́зом-то. ПРИМ. Лпш. 
Ла́мпы кероси́новы, запра́виш керо-
си́ном, в магази́н кероси́н вози́ли, 
ку́пиш, ла́мпы запра́виш, и фсё́. ВИН. 
Мрж. Ф Пи́неге не откро́ют, ино́й рас 
кипятка на́ ́до запра́вить ф те́рмос, не 
пу́сьтят, везьде на́ ́до по свойому́, не 
зна́м. МЕЗ. Лбн. На́до пя́ть или шэ́сьть 
ла́мпов запра́вить. НЯНД. Мш. Две 
квашни ́ запра́виш. ПРИМ. Ннк. 

3. Что и без доп. Подготовить к 

работе, оснастить. ▭ О ткацком 

станке. Она ра́ ́зве стано́к-то не за-
пра́вила? Стано́к запра́вим, в Москву ́
сйе́зьдим, штоп йе́хать-то, газе́та нуж-
на ́ да па́лка. ВЕЛЬ. Пкш. // Что, во что. 

Готовя ткацкий станок к работе, 

натянуть продольные нити, являю-

щиеся основой для тканья. Ср. зани́-
тить в 1 знач., заснова́ть. Ни́тку-то 
на́до запра́вить та́м, без ни́тки-то не 
запра́вицца. МЕЗ. Свп. Ф стано́к в э́тод 
запра́вят. У меня ́ стано́к э́тот на погре-

бу стои́ ́ т, раски́даной. Хи́трая шту́ка! 
УСТЬ. Сбр. ▭ О швейной машинке. 
Свою ́ машы́ну запра́вила. ОНЕЖ. Тмц. 

▭ О рыболовной сети. Я се́йгот 
то́лько йе́й (сеть) йешшо ́ запра́вил. 
ОНЕЖ. Тмц. ▭ О насесте для курицы. 
Мы ́ запра́вили ка́к-то, даг ба́тюшка 
фсё ́ нару́шыл. ОНЕЖ. Тмц. 

4. Вправить, поставить на место. 

О сместившемся органе. Ср. впих-

ну́ть в 1 знач., вста́вить в 4 знач. Она ́
говори́т – и ско́рая не пра́вит, не за-
пра́вит, ишо ́ не ф тот бо́к срыва́йет – 
так неlо́фко. Пошу́паш – ить он ска́цет 
не ф то́м боку́, настоя́шэ-то ф пра́вой, 
то быlа ́ вить жэ́ньшына, в ле́вой фсё ́
скрыва́lа, фсё́. ВИЛ. Пвл.  

5. Что, чем и без доп. Добавить 

какой-н. продукт для улучшения вкуса 

блюда. Ср. заволо́жить, запусти́ть¹ в 

14 знач. О́й, не запра́вила смета́ну! 
ПЛЕС. Фдв. Уйе́хала за я́готками, не́как 
бы́ло, су́пу не запра́вила. ШЕНК. Ктж. 
Мя́со с карто́шкой, а оста́тки су́п за-
пра́вим. ВЕЛЬ. Пкш. Ба́пка ска́от: шти ́
свари́ла. Шти́ – ну, ячмё́на крупа́, кто ́
смета́ной запра́вит, кто ́ молока́. У кого ́
бы́ло мя́со – и мя́со припра́вят. Они ́
таки ́ крупяны́. ОНЕЖ. ББ. Ва́с-то то́жэ 
вре́мя поджыма́йет уш, ну ́ да чя́йем-то 
попою́, а су́п-то я ́ свари́ла, да не запра́-
вила йещё́. ХОЛМ. БН. Грибы ́ соли́ли, 
сушы́ли. Вари́ли грибо́вники. Води́чь-
ки побо́льшэ, грибо́ф поме́ньшэ, за-
пра́вим, и как су́п. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. В-Т. 
Сгр. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. КАРГ. 
Ар. КОН. Твр. КРАСН. Прм. ЛЕН. Схд. 
ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Бч. ПИН. Нхч. ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Снк. Стр. ШЕНК. ЯГ.  

6. Чем. Накормить чем-н. пита-

тельным. Ср. вы́кормить в 4 знач. 

На́до вас запра́вить витами́нами. 
ПИН. Ср. Са́мо гла́вно – грудно́йе мо-
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локо́, запра́виш молоко́м – и бу́дет 
здоро́вым (ребенок). ВЕЛЬ. Лхд. 

▭ ЗАПРА́ВЛЕН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. А пошто ́ у те-
бя ́ бес про́стыни запра́влено? ПРИМ. 
Ннк. 2. Жга́ли кероси́н. Ужэ ́ я десети-
лине́йну вам покажу́. Вот э́ту отвер-
нё́м да залива́йем. Запра́влено тут у 
де́душка. КАРГ. Ар. // Подготовлен-

ный к использованию. А са́ни, кото́-
рыйе гребли́, кре́сло тако́йе. Тако́й 
со́гнутый, собира́ли. Наверху ́ сиде́л 
челове́к. И ло́шадь запра́влена. ПИН. 
Штг. Мне ́ подари́ли я́щик, дак о́н у 
меня ́ йещё ́ запра́вленой для под-
лё́дной ло́вли ры́бы. ЛЕШ. Кнс. 3. А 
вот пятиреми́ска, ф четы́ре ни́тьни-
цы запра́влено. ВЕЛЬ. Пкш. 5. Станис-
ла́ф ско́ро пребежы́т, а у меня су́ ́п 
йещё ́ не запра́влен. УСТЬ. Сбр. Су́п 
запра́влен траво́й. ХОЛМ. Сия. Ка́ша – 
не ка́ша, жы́ткая, как ма́нная ка́ша, 
то́лько мука́-то вме́сто ка́шы. А 
йе́сьли пустова́рка йещё ́ и молочь-
ко́м запра́влена, так э́то щита́лся де-
ликате́с ужэ́, ф ста́ры-то времена́, не 
ка́ждый йещё мо́ ́к позво́лить себе ́
молока ́ доба́вить ф пустова́рку. ЛЕШ. 
Вжг. Запра́вленой су́п она ́ не йе́ст, з 
борщево́й припра́вой. ВИЛ. Трп. Пвл. 
ПИН. Кшк. 7. Запасенный. Консе́рвы, 
фсё ́ у не́й запра́влено. У йе́й муки ́ за-
пра́влено, йе́й мешка́ми везу́т зимо́й-
то. ПРИМ. Ннк. У па́пы мно́го ле́су 
запра́влено. ШЕНК. Ктж. Жывё́т для 
ково́-то, запра́влено фсё йе́сь, ну́, мате-
риа́льно-то фсё ́ йесь, фсё ́ запра́влено. 
МЕЗ. Аз. // Купленный, приобретенный. 

Опстано́фка – фсё ́ запра́влено. В 
до́ме фсё запра́влено. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПРА́ВИТЬ², -влю, -вит, сов. 1. 
Наточить, сделать острым. Ср. 

вы́строжить¹ в 3 знач., вы́точить в 

1 знач. Таки́ми прави́лками и ножы ́
то́чят. Ну́, запра́вить – потпра́вить, 
наточи́ть. А прави́лка йе́сь осё́лок, а 
йе́сь – пещя́ная. ОНЕЖ. АБ. У меня ́
игла́, наве́рно, в бу́тке. Щя́с я за-
пра́влю, напра́влю даг да. МЕЗ. Свп. 
// Что. Наточив, подготовить к ис-

пользованию. Коси́м, вот коси́лку 
де́д запра́вил. КОН. Твр. 

2. Искривить лезвие косы при 

отбивании. Ср. заби́ть в 10 знач. 

Ка́тя Леу́шына и ко́сы точи́ть 
уме́йет, а я́ не уме́ю, я наставля́ть 
то́лько могу́. На де́вять целове́к я 
пра́вила ф колхо́зе. На́до што́бы не 
запра́вить, што́бы ро́вно, не завер-
ну́лось (лезвие косы). ОНЕЖ. Тмц. А 
йе́сли с одно́й стороны ра́ ́с прове-
дё́ш, а з друго́й – два́, мо́жно ко́су за-
пра́вить, не покоси́ш. ОНЕЖ. Трч. 

▭ ЗАПРА́ВЛЕН(ОЙ)², -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Ви́дит, што 
ко́сы не запра́влены. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПРА́ВИТЬ³, -влю, -вит, сов. 1. 
Кого и без доп. Дать направление дви-

жению, направить. Ср. вы́править в 

6 знач., зада́ть в 11 знач., запусти́ть¹ в 

16 знач. Телё́нок попа́ў в глубо́койе 
ме́сто – вы́плыў (на реке), а не могли ́
йево ́ запра́вить, о́н каг дошо́ў до 
реки́, так пря́мо по глуби́не по э́той 
пошо́ў. КОН. Твр. А ще́ль та́м одна́, 
запра́вит, ужэ ́ не вы́правиш, на не́й, 
на э́той вы́шэ голова де́ ́лайецца, 
по́тесьть стои́т, он стои́т и одби-
ва́йецца, штоп пли́тку не отнесло́, а 
фторо́й отправля́йет (сплавляемый 
лес). Йе́сли запра́виш в Зино́фскую 
ще́ль, дак не вы́правиш. ПЛЕС. Фдв.  

2. Управляя повозкой, завезти, 

привезти куда-н. Отстава́ла ле́бедь 
бе́лая да от ста́да лебеди́ного, приста-
ва́ла лебе́душка ко ста́ду, ко се́рым 
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гу́сям. Се́ры гу́си бу́дут щи́пати, 
ле́бедь бе́ла бу́дет ки́кати. Не щипли́-
те, се́ры гу́си, не жури́те, чю́жы лю́ди, 
не сама ́ зашла́-зайе́хала, завезли ́ меня ́
до́бры ко́ни, запра́вили изво́щики – ро-
ди́мы-то бра́телки (фольк.). МЕЗ. Цлг. 

3. Что. Подготовить к отправ-

ке. Вот посы́лку запра́вила, дё́шово 
бы́ло дак. МЕЗ. Мсв. 

4. Кого. Отправить, направить, 

послать куда-н., за чем-н. Ср. запа-
ха́ть² в 5 знач., запусти́ть¹ в 3 знач. 

Бере́мя – ба́бушка ра́ньшэ на́с отпра́-
вит за траво́й, запра́вит. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПРА́ВИТЬСЯ¹, -влюсь, -вит-
ся, сов. 1. Чем и без доп. Заполнить 

чем-н., подготовив к работе. О ме-

ханизме, машине. Ср. запра́вить¹ во 

2 знач. Дак они ́ запра́вяця то́пливом 
та́м, вы́кацяюця и уйду́т обра́тно в 
го́рот. ПРИМ. Лпш. Вот не запра́вица, 
потому ́ и йе́дем, ф Со́лзу. ПРИМ. Ннк. 

2. Подготовиться к работе. О 

механической прялке. Без ни́тки не за-
пра́вица и пря́сть не бу́де цё. У меня ́
не кру́тица тепе́рь э́та ла́почька. О́н 
мне направля́йет э́ту пря́лку. МЕЗ. Свп.  

3. Чем и без доп. Сделать запас, 
запастись чем-н. Ср. забра́ться¹ в 3 
знач., загото́виться, заряди́ться¹ в 1 
знач. Муко́й запра́вилась, песку на́ ́до 
взя́ть. ВИЛ. Трп. Ты ́ сего́в (в этом году) 
запра́вилась гриба́ми. ШЕНК. ЯГ. Э́то 
деньга́ми запра́вились – хва́тит про-
жы́ть-то? ХОЛМ. Сия. Кто ́ запра́вился 
мы́лом, а кто ́ не запра́вился. ЛЕШ. 
Кнс. Ка́к веть ва́м удо́бнейе, веть 
на́до запра́вица (на год). ВИЛ. Пвл. 

Они ́ запра́вились, мы ́ не смогли ́ с 
Вита́лькой. КОН. Влц.  

4. Экспресс. Выпить спиртного. 
Ср. заде́лать в 16 знач., зали́ть¹ в 12 

знач. Тепе́ря фсё ́ с вино́м, пре́жде 

чем итти́, на́до запра́вицца мале́нько. 
Ра́с попро́бовала вина ́ да прохохо-
та́ла фсё́. ПИН. Квр. 

ЗАПРА́ВИТЬСЯ², -влюсь, -вится, 
сов. Направиться, отправиться ку-

да-н. Ср. вы́ехать в 6 знач. «Берень-
де́й» (назв. клуба рукодельниц) до́л-
жэн был прийе́хать, так я ́ пора́ньшэ 
сюда ́ запра́вилась. ВЕЛЬ. Пкш. Мно́го у 
ва́с вешшэ́й, ва́м на́до ра́но заправ-
ля́ца. Ф шэ́зь запра́витесь. ШЕНК. Ктж. 

ЗАПРА́ВКА¹, -и, ж. 1. То, чем 

заполняется механизм для его рабо-

ты. Бы́ло две запра́фки у ружйа́ – 
двуство́льнойе. ПЛЕС. Фдв. 

2. Продукты, улучшающие вкус 

блюда; специи или зелень, добавляе-

мые в блюдо. То же, что запра́ва¹. З 
борщё́фкой и су́п варя́ – каг запра́ф-
ка идё ́ на Украи́не, я слыха́ла. Мы́-то 
та́к не вари́ли. ПИН. Ср. Су́п ва́риш – 
ту́т и сра́зу запра́фка. КАРГ. Ус. Хоро́-
ша запра́фка (для макарон тушёнка и 
лук) – та́к и и́сьть. ШЕНК. Трн. Ната́лья 
наде́лала борщево́й запра́фки. КАРГ. 
Ар. Помидо́ры да огурцы́, да запра́фки. 
ПЛЕС. Врш. // Начинка для пирога. Ср. 

замя́тка в 1 знач., зачи́нка. И пото́м 
вот э́ти со́сьни ска́лкой раска́ты-
вайеш, и на ни́х ужэ ́ друга́я запра́фка 
ис карто́ви. ШЕНК. Трн. 

3. Домашние заготовки, соленья. 

Ср. зали́вка во 2 знач. Запра́фки наде́-
лаю огурцо́ф – фсё на по́лках, ф по́г-
ребе фсё. УСТЬ. Бст. ◊ ВЗЯТЬ ЗАПРА́В-
КУ. Набраться сил, окрепнуть. Ср. 

◊ взять запра́ву (см. запра́ва¹). А 
по́сле отё́ла, когда оте́ ́лица, дак та́м 
три ра́за. Подё́ш – телё́ночька на́о на-
пои́ть то́жэ молочько́м парны́м, с ме́-
сяц на́о пои́ть одни́м молоко́м, шо́бы 
запра́фку взя́л телё́нок. УСТЬ. Бст. 
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ЗАПРА́ВКА², -и, ж. Отправле-

ние, отъезд. Ср. вы́ездка во 2 знач., 

вы́ход в 6 знач. Мы ́ не опсо́хнем с 
тобо́й до запра́фки? ШЕНК. Шгв. 

ЗАПРА́ВКА³, -и, ж. Бензозапра-

вочная станция. У на́с ыс Су́ры – 
была ́ бы запра́фка – самолё́тами на 
Ко́тлас, дак не на́ть из Арха́нгельска 
лете́ть. ПИН. Яв. А запра́фка у ни́х от 
Арха́нгельска. МЕЗ. Ез. Была ́ ф Пе́р-
шыньской ту́д запра́фка, так йейо ́ лик-
види́ровали, вод беньзи́ну на́ть, а 
што ́ ты зьде́лаш, кому ты бу́ ́́ диш 
мути́ть (жаловаться)? КОН. Твр. Ко-
ро́ль запра́фки был! Бензоколо́нкой 
заве́довал – Коро́ль! ПИН. Штг. 

ЗАПРА́ВЛЕН(ОЙ)¹. См. ЗА-
ПРА́ВИТЬ¹. 

ЗАПРА́ВЛЕН(ОЙ)². См. ЗА-
ПРА́ВИТЬ². 

ЗАПРА́ВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Заполнять чем-н., готовя к 

работе. О механизме. Ср. заправля́-
ться¹ в 4 знач. Ак оны ́ (водители) то́жэ 
где́-то запра́вливались. ВИН. Уй. 

ЗАПРАВЛЯ́ТЬ¹, -я́ю, -я́ет, несов. 

1. Что, во что и без доп. Всовывать 

во что-н., подсовывать, подклады-

вать подо что-н. Ср. выпе́хивать в 6 

знач., заводи́ть¹ в 4 знач. Заправля́м 
уш полоте́ньця, а не́ту, дак си́тець 
(опуская гроб в могилу). ЛЕШ. Ол. Да и 
плету́т так. Дошо́л до ве́рху да и за-
правля́йет вни́с. А пото́м ру́чьки при-
де́лывают. КОН. Влц. Пото́м пот сара-
фа́н надева́ли сначя́ла а́лый плато́к 
крест-на́крест на груди́. Пото́м одева́-
ли пё́рлышко (бусы) обяза́тельно, 
заправля́ли там, ожэрё́лочек привя́зы-
вали. ПИН. Врк. Штоп восьмё́рочька 
была ́ при на́с (чтобы не нарушилось 
переплетение нитей), ф цэ́ны заправ-
ля́йем. ВЕЛЬ. Пкш.  

2. Что. Убирать, застилать. О 

постели. Проночева́ла но́чью, а 
дьнё́м ста́ла заправля́ть и пребива́ть 
крова́ть, пото́м заспала́. МЕЗ. Бч. 

3. Что. Вправлять, ставить на 

место. О сместившемся органе. Ср. 

вставля́ть во 2 знач. Она што́ ́бы не 
го́рбилась, йей фторо́й руко́й за хребе́т 
таска́йеш, а пото́м швы ́ накла́дывают 
и заправля́ют ма́тку. В-Т. УВ. 

4. Что, во что. Помещать, 

класть, укладывать куда-н., во что-н. 
Ср. выклада́ть в 1 знач., грузи́ть в 3 

знач., зава́ливать в 1 знач., заде́лы-
вать в 7 знач., запру́живать² во 2 

знач., запуска́ть¹ в 13 знач. Ра́ньшэ 
спеца́льны сы́рницы бы́ли, заправ-
ля́йеш туда тво́ ́рок, и све́рху загнё́т. 
Вы́молотят фсё, с пря́сел сьнима́ют, и 
опя́ть в ови́н заправля́ют голова́ми 
кни́зу и то́пят. ПРИМ. Ннк. Ф куде́лю 
заправля́ли пря́лки, отмина́ли йе́во, 
то́лько не по́мню я че́м. ПИН. Кшк.  

5. Что, чем и без доп. Вносить, 

класть в блюдо для улучшения вкуса. 
Мы рвё́м морко́фь, су́п заправля́йем. 
ШЕНК. Ктж. Справля́йся с пе́чью да 
су́п заправля́й. МЕЗ. Бч. Я то́жэ вари́-
ла су́п, заправля́ла э́тими ли́стьями. 
КРАСН. Прм. Кислу́шки – заправля́ли 
су́п. ПРИМ. Ннк. Перед обе́дом його ́ за-
правля́ют, фкусьне́йе перед обе́дом 
його ́ заправле́ть. КРАСН. ВУ. Сухари ́
толкли ́ песто́м большы́м ф сту́пе. Не-
де́лю йе́ли то́лько э́ту крошэни́ну ис 
сухаре́й, заправля́ли ма́слом. УСТЬ. 
Стр. Мя́со сва́рим ф печи́, а заправля́м 
на пли́тке. ХОЛМ. Сия. // Чем. Класть в 

качестве начинки. Ср. загиба́ть в 6 

знач. Кто че́м заправля́йет – кто ́
ры́бой, кто ́ мясны́м. ЛЕШ. Брз. // Что. 

Класть в качестве основы при изго-

товлении напитка. Вари́ли ф чя́не 
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пи́во. О́н (сусло) краси́вый, тягу́чий 
был. Кто бра́шку заправля́л, кто пи́во. 
И вынося́т на по́греп, дак они ́ там и 
стоя́т. НЯНД. Мш.  

6. Что. Запасать, делать запасы. 
Ср. загота́вливать в 1 знач. Дак пото-
ло́к-от гни́лу-ту (глину) заправле́ли, 
йе́зьдили. ПЛЕС. Врш. Хозя́йева заправ-
ля́ют дрова́. ПИН. Кшк. Дро́в заправ-
ля́ть-то не могу́. ПРИМ. Сзм. // Поку-
пать, приобретать. Ивано́вы ста́ли 
то́жэ ме́бель заправля́ть. ОНЕЖ. Тмц. 

7. Что, чем и без доп. Заполнять 
чем-н., готовя к работе, использова-
нию. О механизме, емкости. Ср. 
заправля́ться¹ в 4 знач. Та мно́ ́го в 
гостра́хе рабо́тала. А та ́ запрафщико́м 
была́. И попу́тно кладофщико́м, 
МэТээ́Сы заправля́ла. ПИН. Чкл. 
Фонари́-то ста́ли – фсе ла́мпы заправ-
ля́ли. Ла́мпы семилине́йны да пяти-
лине́йны. Така ́ пи́калка своя́ – пятили-
не́йна, бес сьтекла́, бес фсего́. ПИН. 
Штг. Сперва бы́ ́ ли сороко́фки, пото́м 
пядесятпя́ ́тки – си́льныйе трактора́. 
Попе́рвосьти чю́рочьками заправля́ли. 
ЛЕН. Кзм. На́до бо́льшой чя́йник зьде́-
лать, заправля́ть йево́, больша́я семья́. 
МЕЗ. Мсв. Та́м в Нё́ноксы заправля́ют 
га́с, а у на́с на себе но́ ́сят. ПРИМ. Ннк. 
Заправля́ют све́жэй водо́й и оп-
ка́чиваюца. ПИН. Нхч. Они ́ мне с утра ́
заправля́ют (заполняют водой). ВИЛ. 
Трп. КАРГ. Ар. УСТЬ. Стр. ▭ О сти-
ральной машине. Я ́ фсё рука́ми 
бо́льшэ сьтира́ю. Машы́на-ить на́до 
заправле́ть, на́до вода ́ носи́ть да, 
выноси́ть да. Во́т ы выга́дываш, по-
малё́хонько замо́чиш ф та́зик, да 
посьтира́йеш ды. УСТЬ. Бст.  

8. Что. Готовить к работе, осна-

щать. О ткацком станке. Ср. запря-
га́ть в 5 знач. Заправля́ли кросна́, ни́т-
ки снова́ли на воро́бах. КОН. Твр.  

9. Кого. Упряжью соединять 

тягловое животное с повозкой, за-

прягать. Ср. впряга́ться в 1 знач., 

закла́дываться в 6 знач., запряга́ть 
в 1 знач. Ло́шать-то ра́ньшэ заправ-
ля́ть – о́брать, на ро́жу-то наде́ть ло́-
шади. ВЕЛЬ. Пкш. 

10. Экспресс. Кому. Придумывать, 

говорить о том, чего не было в дейст-

вительности. Ср. ◊ ду́дку говори́ть 
(см. ду́дка), дури́ть в 8 знач., замора́-
чивать², заплета́ть в 5 знач. «А што́, 
у ва́с там бе́лы медве́ди йе́сьть?» Я ́ го-
ворю́: «Коне́шно, йе́сьть». Заправле́ю 
и́м, ду́маю, неужэ́ли пове́рят? «И ка́к, 
хо́дя по дере́вни?» – Коне́шно, хо́дя! 
ПИН. Ёр. ◊ ЗАПРАВЛЯ́ТЬ АРА́ПА 
(МОЗГИ́). Отвлекать, направлять 

внимание на что-н. другое. Ср. ◊ зама́-
зывать глаза ́ (см. зама́зывать). Ты ́
чего мне ара́ ́ ́па заправля́йеш? КАРГ. 
Лкшм. Зале́зли на ́ пець две ́ цыга́нки – 
они ́ там опшаруди́ли, да́ром вре́мя 
не теря́ли. Ва́ленки но́вы – насади́ли 
ва́ленки, пошли ́ (цыгане). Одна ́ тебе ́
мо́зги заправля́, други́йе шныря́ют 
по до́му. ПИН. Ёр.  

ЗАПРАВЛЯ́ТЬ², -я́ю, -я́ет, несов. 

1. Что, чем и без доп. Давать направ-

ление движению чего-н., кого-н., на-

правлять. Ср. запуска́ть¹ в 16 знач. 

Во́т те торпе́да у него́, во́т он заправ-
ля́йет йейо́, идё́т про́тиф тече́ния, ту́д 
блесна ́ вот, понима́йеш, – болта́йецца, 
вот та́г жэ, как спи́нингом, то́жэ. ЛЕШ. 
Клч. Паха́ли, рю́шкой заправля́ли. 
ПЛЕС. Фдв. Да начали гуси щипати, ой 
начали гуси щипати, да начала лебед-
ка плакати, ой начала лебедка плака-
ти: да не щиплите вы, серы гуси, ой не 
щиплите вы, серы гуси, да не сама 
зашла, заехала, ой не сама зашла, зае-
хала. Да завезли меня добры кони, ой 
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завезли меня добры кони, да все 
заправляли извощички, ой все заправ-
ляли извощички, да извощички добры 
молодцы (фольк. запись). ЛЕШ. Блщ. 

2. Чем и без доп. Руководить, 

управлять. Ср. завора́чивать в 21 

знач. Не Пу́тин бы, дак йему ́ не ро-
бо́тать, Пу́тин фсе́м заправля́л. МЕЗ. 
Мсв. Как у́мерли – та́к и бежа́ть. Она ́
туд заправля́йет (в похоронном 
агентстве). ШЕНК. Трн.  

3. С кем. Заниматься каким-н. 

делом, требующим много сил и 

внимания. Ср. броди́ть¹ в 6 знач. 

возжа́ться в 1 знач. Коро́ф ма́ло 
оста́лось, никому ́ не охо́та заправ-
ля́ть-то с ы́ми. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАПРАВЛЯ́ТЬСЯ¹, -я́юсь, -я́ет-
ся, несов. 1. Всовываться во что-н., 

подсовываться, подкладываться по-

до что-н. Ср. заде́лываться в 6 

знач. Та́м йешо ́ веть цэ́пь одева́лась 
неве́сьте, нате́льной-то кре́ст – то ́ ли 
о́берек, то ́ ли што́, фсё ́ заправля́лось. 
Во́т когда ́ платки ́ запра́вят, то цэ́пь 
веть о́чень дли́ная, и она ́ вод зьде́сь 
(внизу живота) выгля́дыват, та́м 
кре́ст йе́сьть на цэпи́. ПИН. Врк. 

2. Приводиться в порядок, уби-

раться. О постели. Ср. забира́ться¹ 
в 4 знач. Она ́ не заправля́лась, та́м 
како́й-то тюфя́к, се́но ли чего мо́ ́жэт. 
В-Т. УВ. Ви́ш каг жывё́м, у на́с и мес-
та ́ фсё не заправля́юца. ПИН. Ёр. 

3. Чем и без доп. Заполняться 

чем-н., необходимым для работы, ис-

пользования. О механизме, емкости. 

Тепе́рь пила ́ соля́ром заправля́йеца, 
беньзи́ном. ОНЕЖ. Трч. Утю́к-то, угля́-
ми заправля́юца. ПРИМ. КГ. Машы́ны 
заправля́юца на выходны́йе. ХОЛМ. Сия. 

4. Чем и без доп. Заполнять 

чем-н., готовя к работе, использова-

нию. О механизме. Ср. запра́влива-
ться, заправля́ть¹ в 7 знач. И о́н за-
правля́йецца кислото́й, и они то́ ́жэ 
де́лают подно́фки, и подно́фки-то 
э́тим ха́ком де́лают на у́гол; во́т с од-
но́й стороны́, пото́м з друго́й. ЛЕШ. 
Вжг. Прийежжа́л суда ́ зьдесь и за-
правля́ца пойе́хал в Оне́гу, зьде́сь 
про́дали ве́зь беньзи́н. ПРИМ. Лпш.  

5. Брать груз, нагружаться. Ср. 

загружа́ться в 1 знач. Ба́ржа тут, ле-
соба́ржа, дак я Ва́се-то вопро́с-од 
задаlа́: вы ́ на йе́той ба́ржэ заправ-
ля́йетесь-то, гру́зите-то ле́с-от? ВИЛ. 
Пвл. // Покупать. Ср. закупа́ть¹ в 1 

знач. Я ́ уш рощита́лась, вино ста́ ́ли 
таска́ть в магази́н, я ́ уш по но́вой за-
правля́ца не ста́ла. МЕЗ. Мсв.  

ЗАПРАВЛЯ́ТЬСЯ², -я́юсь, -я́ет-
ся, несов. 1. Направляться, отправ-

ляться куда-н. Ср. волокчи́сь в 6 

знач., выта́лкиваться во 2 знач., 

дви́гаться во 2 знач., доро́жить во 2 

знач., завива́ться в 10 знач., зали-
ва́ться¹ в 13 знач. Мно́го у ва́с веш-
шэ́й. Ва́м на́до ра́но заправля́ца. Ф 
шэ́зь запра́витесь. ШЕНК. Ктж. 

2. Иметь намерение, намеревать-

ся. Ср. бра́ться в 7 знач., вести́сь во 2 

знач., гони́ть в 20 знач., ду́мать в 7 

знач., заводи́ть¹ в 10 знач. Быва́йет 
нете́чя, не течё́т пи́во и фсё́, быва́йет 
неуда́чьно, пра́зьник пришо́л, а пи́во-
то йещё ́ не вы́жыло, пора́ньшэ заправ-
ля́юцца навари́ть, на хо́лот вы́несут, 
што́п не вы́кисло-то. В-Т. УВ. 

ЗАПРА́ВНО, нареч. 1. Хорошо, 

исправно. Ср. дело́во в 1 знач., ди́в-
но в 6 знач., зажи́вно в 3 знач. Тут у 
бехьтеря́ ру́чька порвала́сь, а та́к-то 
ма́сьтер запра́вно де́лайет. В-Т. Сгр.  

2. Богато, зажиточно. Ср. 

добро́² в 1 знач., зажи́тельно. Те́-то 
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запра́вно жыву́т, фсё на́ ́ново вы́стро-
йено. КРАСН. ВУ.  

ЗАПРА́ВНОЙ, -ая, -ое. Стара-

тельный, усердный. Ты запра́вная, 
хозя́йственная. ЛЕН. Ир. 

ЗАПРА́ВОЧНОЙ, -ая, -ое. За-

правляемый чем-н. Дак они да́ ́жэ не 
запра́вочьныйе (авторучки), пла́сь-
тиковыйе. Дак от ни́х по́черк сра́зу 
конфу́зица. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАПРА́ВСКОЙ, -ая, -ое. Настоя-

щий, такой, каким следует быть. Ср. 

запра́вдошней. Парни́к для ́ огурцо́ф 
сама ́ руби́ла, каг запра́фский мужы́к. 
ВИЛ. Трп. Гляди́м как воро́ны запра́ф-
ски (на иконы). ПИН. Нхч.  

ЗАПРАВЩИ́К, -а, м. Работник, 

заправляющий двигатели топливом. 
Ср. запро́вщик. Я ́ и запрафшыко́м 
туд была́, вот шэ́зь годо́ф оцсту́кала 
ту́т. ВЕЛЬ. Пкш. И пра́чькой, и за-
прафшы́к – фсе́м робо́тала. КОН. Твр. 
Я два́цать годо́в запрафщи́к машы́н. 
ПИН. Кшк. Та мно́ ́го в гостра́хе ра-
бо́тала. А та ́ запрафщико́м была́. И 
попу́тно кладофщико́м, МэТээ́Сы за-
правля́ла. ПИН. Чкл. Миня ́ научи́ла 
ту́то одна ́ хозя́йка, она ́ рабо́тала за-
прафшыко́м. НЯНД. Мш. 

ЗАПРА́ЗДНОВАТЬ, -ную, -нует, 
сов. 1. Начать праздновать, отме-

чать какие-н. даты. Ср. запиро-
ва́ться в 1 знач., заряди́ть³ в 1 знач. 

Дете́й сра́зу заноси́ла, пото́м уш по-
сле́дьнё-то вре́мя, в восьмидеся́тых 
года́х запра́зновали фсе́, и пода́роць-
ки небольшы ́ дари́ли. МЕЗ. Сфн.  

2. Отметить праздник, от-

праздновать. Ср. гульну́ть в 1 знач., 

заряди́ть³ во 2 знач. В Верхо́вьйе 
они та́ ́г запра́зновали – цэ́ркофь со-
жгли ́ на Ильйи́н день. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАПРА́ТЬ, -пру́, -прёт, сов. 1. 
Кого, чем. Закрыть, запереть. Ср. 

зало́жить² в 1 знач., запре́ть² в 1 

знач., запу́корить. Запра́ли наз бато́-
гом. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Кого. Заставить молчать. Ср. 

заты́кать. Пара́нька говори́, йего ́ за-
прё́. ПИН. Яв. ▭ ЗА́ПРАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Засло́нок, 
топе́рь бы нарисова́ла, ка́к он 
за́пран. КОН. Влц. 

ЗАПРА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. 1. Кого, что. Договариваться об 
оказании какой-н. услуги. Ср. зака́зы-
вать² в 1 знач. Она ́ машы́ну запра́-
шывайет, дак она фсё ́ ́ нам приво́зит. 
НЯНД. Мш. А lа́дят опе́ть телё́нка уж 
запра́шывают, сосунка́. ВИЛ. Пвл. Я ́
каки́-то докуме́нты запра́шывыла. 
КАРГ. Ар. Йе́сли бы и пра́вда, я ́ бы 
сю́да во́ду не запра́шывала в больни́-
це. УСТЬ. Стр. Э́то запра́шывали люде́й 
(вербованных), э́то фсё люде́й за-
во́зом! ПИН. Ср. Тогды и́ ́ з городу 
мно́го запра́шывали люде́й. УСТЬ. Сбр. 

2. Задавать вопрос, спрашивать, 

расспрашивать. Ср. выпы́тывать в 

1 знач., доспра́шивать во 2 знач., 

зага́дываться в 3 знач., вести ́
запро́с (см. запро́с в 3 знач.). Вот 
не́т дете́й, ско́лько ра́з запра́шывали 
(о детях). МЕЗ. Аз. Така́я-то запра́-
шыват. ШЕНК. ВП.  

ЗАПРЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Покрываться плесенью, тлеть от 

сырости, тепла. Ср. выпрева́ть во 

2 знач., гусе́ть. Не йе́м, она ́ (картош-
ка) ста́ла запрева́ть, ис потпо́лья-то 
вы́йму. Про́сто та́к, шоб не запрева́л 
(хлеб). ЛЕШ. Рдм. Ра́ньшэ э́ту ко́рку 
(льда) борони́ли – зерно ́ под не́й запре-
ва́йет. ВИН. Брк. Се́но йе́сли стои́т ф 
ку́цях, запрева́т, па́рьница, о́й, запре́ло, 
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как наво́с! ПРИМ. ЗЗ. Фсё ́ запрева́т. МЕЗ. 
Длг. Хле́п ту́т ы запрева́йет. В-Т. Пчг. 
// Портиться, прокисать. Ср. гу-
се́ть, душне́ть, жить¹ в 22 знач. Ф 
то́т-то де́нь кака ́ фкусна уха ́ ́ была ́ – 
запрева́йет. ПИН. Трф. 

2. Становиться влажным, сы-

рым, отсыревать. Ср. запа́чивать¹. 
А у на́с тут поджы́мина идё́т, запре-
ва́т, пе́чька розва́ливайеця. ОНЕЖ. 
Лмц. Ф фо́рмочьках они ́ запрева́ют. 
ОНЕЖ. Трч. Ф фо́рмах-то он запрева́т. 
ПИН. Нхч. Запрева́т пе́ць к ве́чёру. 
МЕЗ. Длг. // Покрываться по́том, ис-

париной, потеть. Ср. загрева́ться 
во 2 знач. Хо́ш не запрева́ю. ПИН. Ёр.  

3. Настаиваться в кипятке, ста-

новиться крепким, завариваться. 
Ср. зава́риваться во 2 знач. Пока чя́ ́й 
запрева́йе – половики вы́ ́ бью. НЯНД. 
Мш. На́дь бы́ло на самова́р, оно пу́ ́ш-
шэ запрева́т. ЛЕШ. Смл. Когда ́ он 
кипи́т, дак о́н запрева́йе ско́ро, а ка́к 
холо́дный, так не́т. ВИН. Тпс. Холо́дной 
пошто́-то ця́й и не запрева́йо. В-Т. Грк. 
Э́тот ця́й худо́й попа́ла восьми́нка, 
ка́к-то ху́до запрева́т. В-Т. Врш. Цё́, 
чя́йник запрева́ть поло́жыли ф пе́ць. 
ЛЕШ. УК. Чя́ю не ́ было, так о́н хорошо́, 
как чя́й запрева́т. ЛЕШ. Лбс. Рдм. Шгм. 
ВЕЛЬ. Пжм. МЕЗ. Аз. Длг. Дрг. Мсв. 
ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Нхч. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
Бст. Стр. ШЕНК. Шгв.  

4. Становиться готовым после 

длительной тепловой обработки. Ф 
пе́чьке заприва́йет (суп). ПИН. Влт. 
На пеци ́ запрева́т, на пли́тке све́жо 
веть. Запрева́т, йе́сли жа́рко сто́пиш. 
МЕЗ. Длг.  

ЗАПРЕ́ГИВАН(ОЙ). См. ЗАПРЯ́-
ГИВАТЬ. 

ЗАПРЕГЧИ́. См. ЗАПРЯГЧИ́. 

ЗАПРЕ́ДЕН(ОЙ). См. ЗА-
ПРЯСТЬ¹. 

ЗАПРЕДЛАГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Кому, кем. Начать предлагать, 

просить заняться чем-н. Ср. занава́-
ливать в 1 знач. Пото́м мне опя́дь за-
предлага́ли меха́ником. ШЕНК. Шгв. 

2. Кого. Начать рекомендовать 

принять куда-н. А меня ́ запредла-
га́ли на друго́йе ме́сто. ПИН. Кшк. 

ЗАПРЕДСТАВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, 
сов., что. Предоставить возмож-

ность пользоваться, распоряжаться 

чем-н. Ср. зада́ть в 1 знач. Но́нь-то ле́с 
под заво́ды запрецтавля́ли. ПИН. Ср. 

ЗАПРЕДСТАВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, 
-я́ется, сов. Начать вести себя неес-

тественно, ломаться, кривляться. 
Ср. заприди́чивать. Запреставля́-
лась? ПИН. Трф. 

ЗАПРЕ́ЖДЕ, нареч. Прежде, в 

прошлом. Ср. зара́нее в 3 знач. За-
пре́жде ба́бы-то гуля́ют пья́ныйе. 
ЛЕН. Рбв. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПРЁЖЕН(ОЙ). См. ЗА-
ПРЯГЧИ́. 

ЗАПРЕЖО́Н(ОЙ). См. ЗА-
ПРЯГЧИ́. 

ЗАПРЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. Уп-

рекать? Дак я ́ запрека́ю. ОНЕЖ. Тмц. 
ЗАПРЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Слишком 

пропарившийся, перепревший. Ця́й 
фку́сный, не запре́лый. МЕЗ. Мд. О́н ка-
ко́й запре́лой. В-Т. Пчг. Холо́дной, чяй 
тако́й не запре́лой, парно́й, фку́сной. 
МЕЗ. Бч. Пе́й чя́й, хо́ть и кре́пкий, а не 
запре́лый, не вре́дно дак, – ска́жут: во́т 
ве́сь чя́й у меня ́ запре́л – несве́жый 
как, нефку́сный. ПИН. Слц. 

ЗАПРЕ́ЛОСТЬ, -и, ж. Влаж-

ность, сырость. Ср. выспаре́нье в 3 

знач. Норма́льно ужэ ́ пеку́ця, как по-
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сади́ш ф пе́чь, запре́лосьти в ни́х 
не́т. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАПРЁНОК, -нка, м. Здоровый, 
полный человек? Ср. бакла́н¹ во 2 
знач., закува́лок во 2 знач. Како́й он 
(Горбачев) ны́ньче обре́зался, ху́жэ 
ста́л, бы́л запрё́нок о́н, запрё́нок та-
ко́й бы́л. МЕЗ. Длг.  

ЗАПРЕПЯ́ТСТВОВАТЬ, -ствую, 
-ствует, сов. 1. Начать выражать 
недовольство, несогласие с чем-н. 
Ср. запофы́ркивать. Ва́ся-то при́дет 
да запрепя́цствуйет, што в до́м взе́-
ли. МЕЗ. Рч.  

2. Чему. Послужить препятст-
вием. Фсё ́ вино́, оно ́ запрепя́цтвова-
ло мно́гому. КАРГ. Ар. 

ЗАПРЕСО́ВАН(ОЙ). См. ЗА-
ПРЕСОВА́ТЬ. 

ЗАПРЕСОВА́ТЬ, -су́ю, -су́ет, 
сов. Спрессовать. Ср. загнести́¹ в 1 
знач. Запресу́ют – фсё́, гото́во де́ло. 
Напресова́л и везё́т себе се́ ́но. ВЕЛЬ. 
Длм. А пото́м, когда ́ запресу́йем (в 
форму), и тогда ́ ф подва́л но́сим, о́н 
созрева́йет ф подва́ле. ВИН. Брк. 
▭ ЗАПРЕСО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Йещё ́ силосова́ли, 
траву ́ коси́ли не сушо́ную. Сило́сная 
ба́шня была́. Си́лос коро́вам шол. Тра-
ва бу́ ́дет запресо́вана. ВИН. Кнц. 

ЗАПРЕСОВА́ТЬСЯ, -су́юсь, -су́-
ется, сов. Слежаться, спрессовать-
ся. Гнё́т кладу́т, штоп они ́ фплотну́ю 
запресова́лись. ВИН. Брк.  

ЗАПРЕСО́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что. Спрессовывать. А пе́р-
вы-то ки́пы бы́ли по два́ццать кило́, 
вот таки́йе небольшы́йе ки́пы запре-
со́вывали, тра́ктором де́лали. А вот с 
руло́нами обращя́ца-то не мо́жэт 
ско́тьний. УСТЬ. Бст. 

ЗАПРЕСТАВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, 
-я́ется, сов. Начать приближаться к 

смерти, умирать. Ср. запомира́ть в 

1 знач. Ра́ньшэ не боле́ла, а тепе́рь 
запреставля́лась. ПИН. Ёр.  

ЗАПРЕСТА́ТЬ. См. ЗАПРИ-
СТА́ТЬ³.  

ЗАПРЕ́СТЬ. См. ЗАПРЯ́СТЬ.  
ЗАПРЕ́Т, -а (-у), м. 1. Запрещение. 

Ср. за́клик, запре́та, запреще́нье. 
Зна́ш, каки ́ запре́ты у Ста́лина бы́ли, 
ско́лько люде́й погуби́ли богомо́ль-
ных! ПИН. Кшк. Запре́т по́лносьтью 
бы́л, да́жэ где пы́рей росьтё́т. МЕЗ. Бч. 
Сё́мгу-то сейчя́с запре́т. ПРИМ. Лпш. А 
де́тко Са́ва йещё ста́ ́вил на лосе́й 
пе́тли, но нельзя бы́ ́ ло, запрещя́ли, за-
пре́т бы́л на лосе́й-то, но йему ка́ ́к-то 
ф сельсове́те уш ка́к-то закрыва́ли гла-
за́-то, о́н был с одно́й руко́й. УСТЬ. Снк. 
Бы́ло да́но, како́й запре́т, што ́ не бу́де 
бо́льшэ пото́па. ПИН. Ёр. МЕЗ. Рч. ПЛЕС. 
Фдв. УСТЬ. Сбр. ШЕНК. Трн. В роли гл. 

члена. Мя́нды, йелу́шки под застру́ги 
ста́вят (глубокое место в реке), тепе́рь-
то не запре́т (ловить рыбу). МЕЗ. Мсв. 
Стару́шки неводи́ли и с острога́ми хо-
ди́ли. Сейчя́с ведь запрещя́ют на реку́-
ту йе́хать, дак не неводя́т, а ведь за-
пре́т оди́н. МЕЗ. Цлг. Ра́ньшэ для кому-
ни́стоф, для парте́йцев нельзя ́ было ф 
цэ́ркофь. Тогда ́ нельзя ́ было – во фсё ́
запрет. ПИН. Нхч. / В ЗАПРЕ́ТЕ, ПОД 
ЗАПРЕ́ТОМ. Ра́ньшэ веть шку́ру-то 
не даду́т зьде́лать, фсё бы́ ́ ло в запре́те. 
Шку́ры никому ́ не на́до, прини́мут, 
полежа́т, полежа́т, загнию́т. ПИН. Яв. Ф 
Пи́ренемь вози́ли, та́м собо́р большо́й, 
та́м кресьти́ли. Под запре́том кресьти́-
ли. Вози́ли мона́шэнек ис Пи́реми 
(Пи́ремени). ПИН. Штг. / БОЛЬШО́Й 
ЗАПРЕ́Т. Строгое запрещение. Вы-
де́лывать ко́жу-то запрещя́ли – э́то 
бы́ло большо́й запре́т, та́йно бы́ло. 
ЛЕШ. Вжг. Запре́ты, большы бы́ ́ ли за-
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пре́ты, пото́м свобо́да, а сечя́с софсе́м 
свобо́да. ПИН. Кшк. Бы́л большо́й за-
пре́т, ни дава́ли на́м, парти́йные-то 
лю́ди ни дава́ли на́м пра́зновать. 
НЯНД. Мш. / СДЕ́ЛАТЬ ЗАПРЕ́Т. Не 

разрешить, запретить делать 

что-н. Ср. запре́ту сде́лать (см. за-
пре́та), запрети́ть в 1 знач. Зде́лайте 
запре́т ничево ́ не йе́сьти. ВЕЛЬ. Пжм. 
На фсе́х запре́т зьде́лан, не пушша́ли 
никово́. КРАСН. Прм. Треста ́ и ка́мба-
лу лови́ли. И пото́м запре́т зьде́лали 
там ф Шо́йны, што камба́л о́цень 
мно́го вы́ловили. МЕЗ. Длг. Зьде́лали 
запре́т. ОНЕЖ. Прн. 

2. Ограничение. Ср. зажа́тье. Ни-
каки́х запре́тоф не ́ было, робо́тали со 
взро́слыми (наравне). В-Т. Врш. Запре́-
ты на пра́зьники, ска́жут: не де́лай. 
ПИН. Кшк. Наноси́ли (на карту), где ́
там што́, где таки́йе запре́ты (куда 
плыть нельзя). ХОЛМ. Сия. 

ЗАПРЕ́ТА, -ы, ж. То же, что за-
пре́т в 1 знач. Запре́ты не ́ было. МЕЗ. 
Сн. Запреты никако́й не ́ было веть. 
ПРИМ. Сзм. В роли гл. члена. Весно́й 
веть нельзя́ – запре́та, запрешша́ли 
(охотиться). ЛЕШ. Брз. / СДЕ́ЛАТЬ ЗА-
ПРЕ́ТУ. То же, что сде́лать запре́т 
(см. запре́т в 1 знач.). Таку ́ запре́ту 
зьде́лали. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПРЕТИ́ТЬ, -щу́, -ти́т, сов. 1. 
Кого, что и без доп. Наложить за-

прет, не разрешить делать что-н., 

пользоваться чем-н., ограничить в 

чем-н. Ср. воспрети́ть, ◊ жо́пу при-
жегчи ́ (см. жо́па), заказа́ть² в 3 знач., 
сде́лать запре́т (см. запре́т в 1 знач.), 
запре́ть² во 2 знач. О́н и не признава́л-
ся, он Ко́льку-то запрети́л, Ко́лька-то 
пе́рвы го́ды не ска́зывал. ПИН. Яв. Хра-
ни́ть ва́с, за ва́ми бе́гать не бу́ду, ва́ша 
во́ля, никово ́ не запрети́ла. ПРИМ. Ннк. 

А пото́м то́жо ф колхо́зе ста́ло ху́жэ, и 
фсё́, фсё ́ запрети́ли, тепе́рь ницего ́ не 
полуця́м. МЕЗ. Длг. Бо́ле запрети́ли, 
штоб за ́ реку не йе́зьдили, то́нкий лё́д-
от. ПИН. Ёр. Вина не́ ́т, так они фся́ ́ку 
га́досьть варя́т и глотя́т, уш песо́к за-
прети́ли, а фсё ́ глотя́т. ВИН. Тпс. А я ́
крешё́на, и ф це́ркви была ́ с ма́мой, а 
пото́м запрети́ли, зьде́лали ле́тний 
клуп ф це́ркви э́той. ВЕЛЬ. Пкш. Не за-
прети́ли ра́ньшэ бы, не розlома́ли бы 
це́ркви, не тако́й наро́д бы быу́ ̆ . ВИЛ. 
Пвл. У на́с ра́ньшэ бы́л коло́дець – за-
прети́ли пото́м. КОН. Хмл. ВИЛ. Трп. 
КОТЛ. Фдт. МЕЗ. Рч. ПИН. Квр. УСТЬ. Брз. 
Бст. ХОЛМ. Нкл. // Кому. С помощью ма-

гических действий лишить какой-н. 

возможности. Веза́ть ты мне ́ уж за-
прети́ла (сглазила руку). ЛЕШ. Кнс. 

2. Что. Признать ненужным, бес-

полезным, прекратить существова-

ние чего-н. Ср. вы́вести в 11 знач., за-
ре́зать в 9 знач. У на́з запрети́ли ра́дио 
(отключили). Фсю жы́ ́ зь дере́вня жыла ́
по ра́дио. Пошчо ́ отключи́ли провод-
но́йе ра́дио? УСТЬ. Бст. У на́с черё́муху 
Ми́ша запрети́л (срубил). ПИН. Ср. 

▭ ЗАПРЕЩЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Ср. запре́тной в 

1 знач. Ры́бу-то запрещё́но бы́ло ло́в-
ливать. ПИН. Шрд. Пото́м стреля́ют, 
но ле́том запрещё́но. ЛЕШ. Ол. Как 
по загри́фку сма́жут, ка́жной ря́пус 
три ́ рубля́, фся ры́ ́ ба запрешчё́на, 
фсю ры́ ́ бу запрешчя́ют в нереса́. 
КАРГ. Лдн. Запрешшо́ную ры́пку ло́-
вим-то. ХОЛМ. БН. Э́то по дну ́ Двины ́
та́щят вот тако́й жэ не́вот. То́жэ запре-
щё́ный ме́тот. ХОЛМ. Сия. Гро́зы-ти 
бы́ли кре́пки, самолё́ты бы́ли запрещё́-
ны лета́ть. МЕЗ. Дрг. Но́нь запрещё́но, 
но́нь не козя́т (не ловят рыбу остро-
гой). КАРГ. Ух. До а́вгуста запрещё́но. 
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ВИН. Брк. Кнц. Мрж. Тпс. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. 
Пкш. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Вжг. Клч. Шгм. МЕЗ. 
Аз. Длг. Сфн. Цлг. ОНЕЖ. АБ. Тмц. ПИН. 
Вгр. Ёр. Лвл. Нхч. Ср. Штг. Яв. ПРИМ. ЛЗ. 
Ннк. ШЕНК. Шгв.  

ЗАПРЕТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -ти́тся, 
сов. Ограничить себя в чем-н., дать за-

рок не делать чего-н. Ср. заказа́ться² 
во 2 знач. А пото́м, ка́к нам воды́-то 
про́дали, мы ́ запрети́лись, и што бо́ль-
шэ вина бра́ ́ть не бу́дем. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПРЕ́ТКА, -и, ж. Особо охра-

няемая территория. Ср. запре́тная 
зо́на (см. запре́тной во 2 знач.). С 

синон. О́коло ре́к и озё́р – запре́тка, 
запре́тная зо́на, нельзя ́ выруба́ть. 
ХОЛМ. БН. 

ЗАПРЕ́ТНО, нареч., в роли гл. 

члена. 1. Не разрешено, воспрещает-

ся. Застре́лили ребя́та (медведя), тог-
да ́ не запре́тно йешо бы́ ́ ло, а ны́ньце 
запрешша́ют. ЛЕШ. Рдм. Запре́тно 
веть. ЛЕШ. Кнс. Дак веть претя́т веть. 
Запре́тно веть – мне да́ли, и́м не 
да́ли. МЕЗ. Цлг. Не запре́тно бы́ло, 
цю́нку вы́волоцит – мя́со-то на-
ло́жыт. ЛЕШ. Вжг. Э́то запре́тно фсё ́
(ловля рыбы), не спу́сьтят. МЕЗ. Свп. 
Хто ́ чё зна́л, зна́йет, каг запре́тно 
(ловить). ПИН. Ёр. Ры́пки наловя́т, 
ра́ньшэ не та́к, сё́мушки бы́ло за-
пре́тно. ПРИМ. ЛЗ. Не запре́тно бы́ло, 
так мно́го сё́мги лови́ли. ЛЕШ. Лрк. 

2. Нельзя, не следует. Э́то за-
пре́тно пора́то молоды́м лю́дям по́л 
мы́ть (в доме покойного). МЕЗ. Цлг. 

ЗАПРЕ́ТНОЙ, -ая, -ое. 1. Нахо-

дящийся под запретом, запрещен-

ный. Ср. зака́зан(ой) в 3 знач., (см. 

заказа́ть²), запрещён(ой) в 1 знач. 

(см. запрети́ть). Ры́бы нало́вим, 
йе́сли суме́м налови́ть, река ́ ведь за-
пре́тна была́. ПИН. Лвл. Све́жа ры́ба, 

фчера ́ из воды вы́ ́ дернута. А ха́риус 
запре́тна ры́ба. Пойма́ют с не́й – так 
пот штра́ф. ПИН. Нхч. Ха́риус – са́мая 
фку́сная ры́ба, но она ́ запре́тна. ПИН. 
Ср. Наприме́р, э́та на́ша ре́чька 
Я́взора, она ́ была ́ запре́тна, сё́мужйа. 
Су́ра то́жэ запре́тна была́. ПИН. Яв. 
Сё́мгу ло́вят веть у на́с. Ры́бная река ́
у на́с. Запре́тная река́. ПРИМ. ЛЗ. 
Сё́мушки кусо́чек, о́чень фку́сно 
бы́ло. Ра́ньшэ сё́мга запре́тная у на́с 
была́. ПРИМ. Ннк. А острого́й ишшо ́
коло́тят сё́мгу. Э́то запре́тная ло́вля. 
МЕЗ. Свп. Самоло́ф – э́то запре́тная 
ло́вля, э́то ры́бу гу́биш. ХОЛМ. БН. Э́то 
острога́ – ры́бу коло́ть, запре́тнойе 
ору́дийе ло́ва. ПИН. Кшк. Э́то запре́тная 
пе́сьня была́, а сейчя́с по́й хоть што́. 
ШЕНК. Трн. УП. ЛЕШ. Вжг. Лбс. Рдм. Шгм. 
МЕЗ. Длг. ПИН. Влт. ХОЛМ. Гбч. / ЗА-
ПРЕ́ТНЫМ ПУТЁМ. Нарушая 

запрет, тайно. Фсё бы́ ́ ло пот контро́-
лем, сё́мгу лови́ли запре́тным путё́м, в 
определё́нойе вре́мя. ШЕНК. ВЛ. 

2. Недоступный для посторонних, 

закрытый, засекреченный. Она́-то 
(Лямца) то́жэ запре́тна была́, то́жэ по 
спра́фкам йе́зьдили. ОНЕЖ. Лмц. Севе-
родви́нск то́жэ был го́род запре́тный. 
Северодви́нск – запре́тной го́рот, и не 
взойдё́ш шутя́, о́н войе́нной. ЛЕШ. Цнг. 
/ ЗАПРЕ́ТНАЯ ЗО́НА. Особо охраняе-

мая территория. Ср. запре́тка. 
Зьде́сь была ́ запре́тна зо́на, а сейчя́с 
фсё, наве́рно, разори́ли. ПРИМ. Ннк. Че-
ля́бинск запре́тная зо́на. ЛЕШ. Цнг.  

ЗАПРЕ́ТЬ¹, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Покрыться плесенью, истлеть от 

сырости, тепла; испортиться. Ср. 
возопре́ть, заки́снуть в 7 знач., 

запле́снеть, запьяне́ть во 2 знач., 

запре́ться в 1 знач. Куды ́ уш э́ка (кар-
тошка), ся ́ уж запре́ла. ЛЕШ. Лбс. Ф 
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потпо́льйи о́сень тё́пла, дак она ́ запре́т. 
ЛЕШ. Рдм. Запре́т де́рево, йе́сли не 
окори́ть. ПИН. Врк. Меша́ть не ста́неш 
(зерно), запре́йет. КАРГ. Нкл. Так оно ́
(зерно) мо́жэт в мешка́х запре́ть. ВИН. 
Брк. И на́м пришла ́ одна во́ ́нь – фся ́ (ры-
ба) запре́ла. ПРИМ. ЗЗ. Поло́ш на пот-
кла́дышэ (подстилке) – оно ́ (яйцо) и 
запре́йет. ВИЛ. Трп. Сушы́ть (сено) по-
тихо́ньку на́до, штобы не запре́ло. 
ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИН. Уй. КАРГ. Влс. 
КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Кб. Плщ. 
МЕЗ. Длг. Дрг. Мсв. ОНЕЖ. Тмц. Трч. ПИН. 
Яв. ПРИМ. Лпш. Ннк. УСТЬ. АП. Сбр. 
ШЕНК. Шгв. Безл. Што́бы везьде ́ запре́-
ло. ХОЛМ. Звз. // Забродить, закиснуть. 

Ср. вы́ходить в 9 знач., доки́снуть во 

2 знач., зажи́ть в 12 знач., запро́м-
знуть. Она ́ запре́т, хо́дит ша́пкой – го-
лубе́ль. ПРИМ. ЗЗ. Схожу ́ за варе́ньйом, 
э́то-то запре́lо. ВИЛ. Пвл. // Испор-

титься, протухнуть. Ср. вы́тух-
нуть². Кака́-то вода кра́ ́сна, запре́ла, 
котё́л с кры́шкой. ПЛЕС. Кнз.  

2. Стать влажным, сырым, отсы-

реть. Ср. запла́каться в 4 знач. Э́то 
вот фотогра́фию де́лали да запре́ла. 
МЕЗ. Мсв. Скусне́йе хле́ба-то, хле́п – он 
ф фо́рмах да запре́йе. ПИН. Кшк. Я ́ вот 
да́ве шла́, так и о́кна ста́ли фставля́ть: 
ф Тро́ицу поло́жыт ико́ны – зимо́й-то 
они ́ запре́ют, сы́ро. ПРИМ. Ннк. На ко-
тё́л нало́жыт поло́зья, а они ́ запре́ют. 
ПРИМ. Иж. ЛЕШ. Вжг. // Напитаться 

влагой, отсыреть. Ср. заки́снуть в 5 

знач., запа́риться в 5 знач. Шша́з за-
ки́сьнет земля́, запре́йет. ПИН. Влт. 
Земля ́ запре́т, таг грибы ́ пойду́т. 
ПРИМ. ЗЗ. Што́бы везде ́ запре́ло. 
ХОЛМ. Звз. Земля́-то йещё ́ не запре́-
ла. ПИН. Чкл. Дожди шли́ ́ , а земля́-то 
ишо ́ не загре́лась. Земля ́ нахолода́ла, 
не запре́ла. МЕЗ. Бч.  

3. Покрыться влагой, запотеть. 
Ср. запла́кать в 4 знач. Чя́й пьйо́м – 
запре́ют чя́шки. У него ́ запре́т в го́р-
ници (окно), он пйо́т кре́пкой (чай). 
ПИН. Кшк. Чя́йник-то запре́йе. ПИН. 
Врк. У на́с оди́н стака́н запре́л. ПИН. 
Ёр. У на́с отпоте́ло зьде́сь – ва́рим, 
жа́рим – фсё ́ запре́ло. ПРИМ. Ннк.  

4. Увлажнившись, воспалиться, 

сопреть. Ср. возопре́ть. Ру́ки-то фсе ́
вы́трескаюцця, но́цью-то запре́ют, 
у́тре жа́ть пошла́. ПИН. Влт. Мешкопы́-
тица быва́т ле́том, меш копы́т запре́-
йот, ко́жа сойдё́т. ВЕЛЬ. Пжм. И но́ги 
та́м запре́ют, фсе ́ пригнию́т но́ги, 
ды́рки на ко́жэ. ШЕНК. ВЛ. 

5. Покрыться потом, вспотеть. 
Ср. вы́париться¹ в 7 знач., запоте́ть 
в 1 знач., запре́ться во 2 знач. Затри ́
под ла́вицы-то, я ́ запре́ю, ду́мала, 
под ла́фкой. ЛЕШ. Блщ. ПЛЕС. Ржк. 

6. Чего и без доп. Залить кипят-

ком для получения настоя, заварить. 
Ср. вы́заварить, замори́ть¹ в 9 знач., 
запа́рить¹ во 2 знач., запоро́ть³, 
запря́ть. Худо́й чя́й, на́до запри́ть. 
КАРГ. Ус. Ну́, дава́й, ця́ю запри́йо. 
ПЛЕС. Прш. Запре́ют ф чя́йнике – во́т и 
пью́т. КАРГ. Влс.  

7. Настояться в кипятке, стать 

крепким, развариться. Ср. допре́ть 
во 2 знач., доспе́ться в 5 знач., зава-
ри́ться в 1 знач., запа́риться в 1 

знач., запре́ться в 3 знач. Ця́й за-
па́рьте, тогды ́ и закро́йте, запре́т ця́й 
тогды́. ЛЕШ. Шгм. Ху́до ця́й запре́л, 
на́до помани́ть, ди́вно ця́ю. ЛЕШ. Юр. 
Па́па ча́й люби́л, шчобы ча́й бы́л 
порно́й – запре́т дак. ЛЕШ. Смл. Чя́й-
то, ви́дно, ху́до запре́л, ничёго́, 
ви́дно, не запре́л. ШЕНК. ВП. Я сео́ ́дь-
не, ця́йниг до́лго стоя́л на самова́ре, 
хорошо ́ запре́л. КОН. Клм. Па́ску хо-
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рошо ́ отмечя́ли. Кра́сили в ве́никах: 
воды ́ набрусьнё́ш – она ́ запре́йет – 
зелё́на-зелё́на води́чька. Кра́сили в 
лу́ковой коре ́ (яйца). Кипятку ́
нальйо́ш, оно ́ запре́йет. КАРГ. Крч. 
Ця́й-то запре́йет, не́т ли у меня́? 
КАРГ. Ус. Отколу́пят кусо́цек, ф чя́й-
ник поло́жат, оно ́ запре́т – и пью́т 
чя́й. ЛЕШ. Лбс. Блщ. Вжг. Кб. Клч. Кнс. 
Плщ. УК. В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. 
Слн. ВИН. ВВ. Зст. Тпс. КАРГ. Влс. Лкш. 
Лкшм. КОН. Твр. Хмл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. 
Схд. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Мд. Мсв. НЯНД. 
Мш. Стп. ОНЕЖ. Лмц. Прн. ПИН. Влт. Врк. 
Ёр. Кшк. Нхч. Ср. Чкл. Шрд. Яв. ПЛЕС. Врш. 
Прш. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Ннк. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. Сия. Безл. Не запре́ло, дли того ́
и не жы́рной (чай). КАРГ. Лкш. Она ́
поло́жыла (чай) – йешшо ́ не запре́ло. 
ШЕНК. ВП. С синон. Чя́й, наве́рно, за-
пре́л, упре́л. КАРГ. Ар. 

8. Стать топленым после дли-

тельной тепловой обработки. О мо-

локе. Ср. зажа́риться в 1 знач. А 
йе́сли па́рено молоко́, оно ́ запре́йет, 
вод жы́рно-то бу́дет. ЛЕШ. Блщ. Ф 
пе́ць поста́виш – оно ́ там запре́т, го-
воря́т, парно ́ молоко́. ЛЕШ. Лбс. Мо-
локо ́ запре́ло. МЕЗ. Мсв. А э́то молоко ́
запре́ло дак ф пе́чьке. ПИН. Ёр. 
Па́риш молоко ́ ф пе́чьке. Оно ́ запре́т, 
пе́ночька така ́ румя́ненькая све́рху. 
ПИН. Нхч. С синон. Па́рёно молоко ́
вы́прет, кра́сно запри́йот. ЛЕШ. Ол. 

9. Стать готовым, поспеть после 

длительной тепловой обработки. Ср. 

взопре́ть во 2 знач., вы́париться¹ во 2 

знач., дотяну́ть в 16 знач., запа́рить-
ся в 3 знач., запригото́виться. Оно ́ ф 
пе́чьке запре́йет, вы́неш, штобы про-
сты́гло, опа́ру вы́ну э́ту, дрожжэ́й по-
ло́жу, зажывё́т. ПИН. Влт. Ф пе́цьке фсё ́
запре́. ПИН. Врк. Зава́рку – ржана ́ му-

ка́, воды́цька тё́пла, розби́ть – к у́сью 
поста́вил, она запре́ ́т – зава́рка. ЛЕШ. 
УК. Она ́ запре́т та́м (в печи), бу́де 
ску́сно йеи́шниця-то. ЛЕШ. Ол. Каг за-
пре́т ка́ша (выньте из печки). ВЕЛЬ. 
Лхд. ВИН. Брк. Кнц. Уй. КАРГ. Оз. Ух. 
КОН. Клм. ЛЕШ. Вжг. Кб. Кнс. Тгл. Шгм. 
МЕЗ. Бкв. НЯНД. Стп. ПИН. Ёр. Квр. Ср. 
Чшл. Шрд. Яв. ХОЛМ. ПМ. Слц. // Стать 

густым, загустеть. Ср. загу́стнуть в 

1 знач. О́й, Гали́на, у на́з гу́сто, за-
пре́ло-то, ошшо ко́ ́фшык ули́ть на́до. 
КРАСН. ВУ. На́до ре́зать, запре́т дак. 
ЛЕШ. Шгм.  

10. Долго простояв, стать нев-

кусным, перепреть. Пе́й чя́й, хо́ть и 
кре́пкий, а не запре́лый, не вре́дно 
дак, – ска́жут: во́т весь чя́й у меня ́
запре́л – несве́жый как, нефку́сный. 
ПИН. Слц. Щяс по́вар про́бу сьни́мет, 
су́п веть та́к-то све́жый фкусне́, за-
пре́, о́н ужэ ́ не то́. ПИН. Яв. Ф пе́чьке 
запре́т (уха), бу́дет нефку́сна. МЕЗ. 
Мд. Карто́шка запре́ла. ЛЕШ. Лрк.  

11. Разбухнуть от тепла и влаги, 

разопреть. Ср. забу́хнуть. Ба́ка от 
со́ку, как мука бе́ ́ла, запре́т, дак йе́й и 
сьтира́ли. ЛЕШ. Шгм. Лежа́т, уж запри́-
ли. КРАСН. ВУ. Меки́на да э́того 
ове́ршйа да се́но – фсё ́ это розру́бят 
топоро́м, залью́т. Оно ́ запре́йет, а ве́-
чером роздаю́т. ВИН. Брк. Па́лочьки 
кла́ли, соло́му ре́зали, и запа́рку выли-
ва́ли – зерно ́ ф печь ста́вили, штоб 
запре́ло. Настои́ца, че́рес стро́й про-
пуска́ли. ШЕНК. Шгв. Э́той трухи ́ поза-
ва́ривала, запре́т. ПИН. Ёр. Ра́ньшэ с 
коро́вами-то обряжа́лись, на́до бы́ло 
коро́вам зава́рки да ре́ски наре́зать – 
се́но да соло́ма – как вода ́ нагре́йеца, 
йего ́ туда, она ́ запре́т; во́т ы фся ́ обря́т-
ка. ПИН. Слц. Черё́муху ф печи ́ роспа́-
ривали, она ́ там запре́т, и де́лали 
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вя́зьйо. ХОЛМ. Сия. На́до йево сра́ ́зу за-
ве́лить, меша́ть на́до, нельзя ́ (не ме-
шать) – запре́йет. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Трп. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Лрк. УСТЬ. Снк. 

12. Разбухнув в тепле и влаге, 

дать ростки. Ср. взни́кнуть, вы́-
клеваться, вы́рости в 1 знач., заот-
рости́. Насадя́т (положат) йево ́ ф 
та́зик, о́н там отросьтё́т да корени́ца 
(даст корни), во́т он запре́йет, получя́-
йеца со́лот, де́ло-то ф то́м, што́бы за-
жыви́ть йейо́, а та́м хорошо она ́ ́ жывё́т 
(бродит) в лагуна́х-то. МЕЗ. Мсв. Она ́
запре́йет, пото́м из бере́сты за́гнуты 
бы́ли коро́пки, туда очи́ ́ шэную ро́ш, 
она ́ прорасьтё́т. В-Т. Сгр. На́до ро́ш, во-
пе́рвых, пото́м ро́ш на́до помочи́ть, 
вы́росьтить, шо́б она ́ проросла́, пото́м 
проросьтё́т – попа́рить на печи́, шо́б 
она ́ запре́йет фся́, а пото́м вы́сушыть ф 
пе́чьке на противня́х. ПИН. Кшк. Со́ло-
до ржано́й, па́рят йего́. Оно запре́ ́т, та-
ко ́ румя́но бу́дет, кори́чьнево. ПИН. Ёр. 
Ис со́лода ра́ньшэ де́лали опа́рки, за-
ва́рки, са́ми йе́ли, из муки́-то де́лали. 
Оно сла́ ́тко вы́прет, да запре́т, та́к ы 
сла́тко. ПИН. Ср. Она ́ ф печи стои́ ́ т, 
упре́т, кра́сной ишо бу́ ́дёт, запре́т. Лю-
би́ла из офся́нки мусё́нку-то. ПИН. Нхч. 
// Образоваться, возникнуть в ре-

зультате высиживания. О зароды-

ше яйца. Да запре́ли йещё ́ дитяшы́-
то та́м. ЛЕШ. Кнс. // Образовать за-

родыш в результате высиживания. 

О яйце. Пя́тойо у не́й не запре́ло 
йейцё́. НЯНД. Стп.  

13. Высохнуть, подсохнуть. Ср. 

заподсо́хнуть. Муку ́ поста́влю ф 
пе́чь, запри́йет. Я ́ мучи́чьки поста́в-
лю ф пе́чь, запре́йот, проси́ю, во́т ы 
толокно́. В-Т. Врш. // Подвергаясь 

слишком длительному пребыванию 

на горячих углях, подгореть. Ср. за-

жа́риться в 1 знач., запали́ться в 3 

знач. Пиро́г запре́л уш, отре́ш. ПИН. 
Квр. Они ́ с пышйа́-то загоря́т, за-
пре́ют. На пе́цьке они ́ не запре́ют, 
цё́рны не ста́нё. ПИН. Шрд. Ф пеце ́
на́о меша́ть, та́к насы́плеш, так оно ́
запри́йот. ВЕЛЬ. Пжм. Запре́йот 
яру́шник. ВИЛ. Пвл.  

14. Начать тлеть. Ср. запле́ть в 1 

знач. Обра́том не несё́т – и ла́фка не 
запре́ла. ШЕНК. ВП. На́м одва о́ ́тьнели 
до́м – то́жэ запре́л од жа́ру-ту. ЛЕШ. 
Шгм. С синон. Когда пе́ ́чь прогори́т, ту-
да́ – што́бы не загоре́лся ва́ленок, не 
запре́л. КАРГ. Ус. Безл. Я ́ пашу мо́ ́х, 
дак не ту́т-то запре́ло? ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАПРЕ́ТЬ², -е́ю, -е́ет, сов. 1. Ко-

го, что, чем. Закрыть, запереть. Ср. 

запра́ть в 1 знач. Куда йейо ́ ́ запре́ть 
от ва́с? КРАСН. ВУ. Ста́внями запрё́ла 
два око́ ́шка. КАРГ. Нкл.  

2. Что. Наложить запрет на 

что-н., не разрешить делать что-н. 

Ср. запрети́ть в 1 знач. Фсё ́ везьде ́
запре́ли, ничево ́ не позволя́ют надзо́-
ры. МЕЗ. Бкв. 

ЗАПРЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, сов. 

1. То же, что запре́ть¹ в 1 знач. По-
то́м потпо́рки ста́вят, што́бы не за-
пре́лося се́но, не загни́ло – па́лками 
потпира́ют. КАРГ. Ус. 

2. То же, что запре́ть¹ в 5 знач. 
Запре́йемся та́м. ХОЛМ. Кзм. Я ́ бы 
ужэ ́ запре́лась. ПИН. Яв. 

3. То же, что запре́ть¹ в 7 знач. 
Чя́й не запре́лся, жы́тко налива́йет. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАПРЕ́ЧЬ. См. ЗАПРЯГЧИ́.  
ЗАПРЕЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

1. Кого, что, для кого, кому, кем, в чем 

и без доп. Не разрешать делать 

что-н., ограничивать в чем-н. Ср. 

зака́зывать² в 3 знач., закля́ивать, 
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запре́щивать. Я ́ их не запрещя́ла – 
пуска́й, ходи́те. ВИН. Зст. Одно вре́ ́мя 
там у мо́ря и ма́леньки канба́лки 
запрешча́ли. МЕЗ. Длг. Сеноко́сныйе 
уго́дья запрещя́ли для чя́сных коро́ф, 
запрешо́но бы́ло чя́сьникам се́но ко-
си́ть – по ночя́м ходи́ли. А быва́йет, 
што но́шу се́на одберу́т с плечь. ВЕЛЬ. 
Пкш. Ра́ньшэ фсего ́ напеку́т, ры́бы-то 
не запрещя́ли, фсё ры́ ́ бой пита́лись. 
ОНЕЖ. Покровское. Нихто ва́ ́м ни ф чё́м 
не запрешша́йет. ВЕЛЬ. Пжм. У на́с 
Аню́тка бе́гат с Иля́сова по безробо́ти-
це; она бе́ ́гаlа да бе́гаlа, а доя́ркой-то 
нехто ́ не запрешча́w, робо́тай пожа́лу-
сто. УСТЬ. АП. Жара идё́ ́  – така ́ вот 
пого́да жа́рка – запрещя́ли: в ле́с не 
ходи́ть. ПИН. Яв. Ср. КОН. Твр. КРАСН. 
Прм. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Снк. С инфин. 

Врачи ́ од давле́нья запрещя́ли робо́-
тать. ХОЛМ. БН. Запрещя́ли купа́ца 
по́сле Ильйина дьня́ ́  – фторо́го а́вгус-
та, ра́но начина́йет темне́ть, руса́лки 
што. ОНЕЖ. АБ. Фсе́х запрешша́ют 
ходи́ть: грибнико́ф, я́годьникоф и 
охо́тьникоф. А вот уци́тельница сама ́
поха́жыват, так йево ́ ходи́ть-от не за-
прещя́йот. ВИЛ. Пвл. 

2. Не давать согласия на что-н., 

отказывать кому-н. Ср. ◊ гу́щи на-
ли́ть (налива́ть) (см. гу́ща). Та́к 
што вы ́ не запрещя́йте, йе́сьли како́й 
за́муш позовё́т. В-Т. Сфт. 

ЗАПРЕЩА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов., кому, безл. Ограничиваться, не 

разрешаться определенными условия-

ми. Бо́жйа коро́фка, коро́вушка, поле-
ти ́ на нё́бо, та́м твои де́ ́тки ку́шают 
конфе́тки, кни́шки чита́ют, тебя ́ дожы-
да́ют. Бо́жйу-ту коро́фку на́до бере́чь, 
запрешчя́лось де́тям, што́бы не тро́га-
ли, она ́ поле́зна, тлю ́ уничьтожа́йет. 
ПИН. Ср. А не кресьти́ли жэ ра́ньшэ – 

запрещя́лось. ЛЕШ. Вжг. ▭ ЗАПРЕ-
ЩЁНОСЬ, прич. страд. прош. А та́к 
нельзя бы́ ́ ло (убивать медведей), за-
прешшо́нось. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПРЕЩЕ́НИЕ. См. ЗАПРЕ-
ЩЕ́НЬЕ. 

ЗАПРЕЩЁННО, нареч. Нару-

шая запрет. У меня ́ хозя́ин лови́л в 
основно́м запрещё́но, самоло́вом – 
э́то така дли́ ́ нна верё́фка, на нейо ́ на-
вя́заны крючьки́. ХОЛМ. БН. 

ЗАПРЕЩЁН(ОЙ). См. ЗАПРЕ-
ТИ́ТЬ. 

ЗАПРЕЩЁНОСЬ. См. ЗАПРЕ-
ЩА́ТЬСЯ. 

ЗАПРЕЩЕ́НЬЕ (ЗАПРЕЩЕ́-
НИЕ), -ья, ср. То же, что запре́т в 1 

знач. Бы́ло запреще́ньйе йи́х выпус-
ка́ть. КОТЛ. Фдт. Тепе́ря э́то фсё ́
запреще́ньйе како́-то. ПИН. Кшк. На-
пи́шут в газе́те запреще́нийе (рыбу 
ловить). КАРГ. Ус. Фсе ́ трактора́-те 
нарушо́ны, и не ку́пиш бо́льшэ, и за-
прешшэ́ньйо. ПИН. Яв. Ра́ньшэ не ́ бы-
ло запреще́нья, мужыки ́ лови́ли 
пти́цу. Нало́вят, их на́до отереби́ть, а 
тепе́рь выки́дывают. НЯНД. Мш. В 

фольк. От Рожэства ́ до Крешэ́нья 
не́ту запрешэ́нья. КРАСН. Прм. Гово-
ря́т, с Рождества ́ до Крешче́ния не́т 
запреще́ния, бе́гали снаряжо́ными. 
Веть ра́ньшэ-то шпоку́рили, дак и в 
и́збах закрыва́ли, чё то́ ́лько не де́ла-
ли! УСТЬ. Бст.  

ЗАПРЕ́ЩИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., за что. То же, что запреща́ть 
в 1 знач. За э́то не запре́шшывают – 
сади́те то́лько. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПРЕ́ЯТЬ, -е́ю, -е́ет, сов., что. 

Обработав чем-н., устранить вос-

паление, раздражение. Ра́ну запре́я-
ла, што́бы ра́на не была́. Запре́яла – 
как вот пре́йет, загнива́йет. КАРГ. Ус.  
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ЗАПРИБАВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 

1. Начать увеличивать количество 
чего-н. У на́с сра́зу-то двена́цеть руб-
ле́й пе́нсия была́, ма́ленька, пото́м 
заприбавле́ли, заприбавле́ли. ПИН. Яв. 
А пото́м заприбавля́ли – ишшо ́
бо́льшэ (стали платить). ПРИМ. Ннк. 

2. Начать увеличиваться в количе-
стве. О покупательной способности 
денег. Ср. дорожа́ть¹ в 1 знач. Три́цать 
рубле́й пришло́, де́ньги тогда ́ дешо́вы 
бы́ли, пото́м заприбавле́ли. МЕЗ. Бч. 

ЗАПРИБАВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. Начать удлиняться, стано-
виться продолжительнее. Ср. запри-
быва́ть в 3 знач. Со́лнышко покати́-
лось. На ́ зиму полете́ло. Дьни коро́ ́це 
ста́ли. Пото́м со́лнышко (светлое 
время суток) заприбавле́ица. Со́нцэ на 
ле́то, зима ́ на моро́с. ПИН. Ср. 

ЗАПРИБА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать болеть. Ср. запереба́-
ливать, заприболе́ть, заприва́ли-
ваться во 2 знач., заприхва́рывать, 
заприху́дывать. Фсю жы́ ́ сь на тра́кто-
ре проро́бил, то́жэ фсё ́ пото́м заприба́-
ливал, семи́десяти годо́ф-то у́мер. 
ПИН. Слц. И та́к он заприба́ливал, забо-
ле́л, заболе́л де́душко. ПРИМ. Ннк. Они ́
и говори́ли, как она шы́ ́ пко запри-
ба́ливаlа. ВИЛ. Пвл. Она ́ заприба́ливала 
ф сеньтябре́, а умерла ́ в ма́рте. ОНЕЖ. 
Лмц. Я ушо́ ́л с тра́ктора-та, спина ́
заприба́ливала. ВЕЛЬ. Пжм. А шша́с 
заприба́ливала. КРАСН. ВУ. Пе́рвыйе 
дни ́ выпуска́ть (на пастбище), так во́т 
што́бы не заприба́ливала коро́ва-то, 
вот уко́л коро́ве де́лали. ВИН. Брк. 

2. Заболеть несильно, ненадолго. 
Ср. домогчи́². А Ве́нька как спи́т, за-
приба́ливал, а кры́сы-то под моста́... 
КРАСН. ВУ. Ната́шка заприба́ливала. 
Ви́дно, со́лнечьный лу́чь уда́рил. 
ШЕНК. Ктж. 

ЗАПРИБИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать наводить порядок, уби-

раться. Ср. заобихо́диться. Я ́ гово-
рю́: «Прибира́й», да заприбира́ла. 
ПИН. Нхч. 

ЗАПРИБИ́ТЬ, -бью́, -бьёт, сов., 

что. Ударами присоединить, прибить 

к чему-н. Ср. заколоти́ть во 2 знач., 

заприколоти́ть. Вот ве́рьхня чя́сь – 
бе́ль (верхняя часть оконной рамы), а 
ту́т оставля́йеца просве́т для оса́тки, 
э́тот просве́т забива́йеца мо́хом и де́-
лаюца нали́чьники, мо́ху накладё́ш, 
доще́чьку заприбьйо́ш. МЕЗ. Мсв. 

ЗАПРИБЛАЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. Начать вести себя не-

разумно, совершать странные по-

ступки. Ср. задуре́ть в 1 знач., 

заприбла́живать. Заприблажа́лися, 
вро́де робо́тать неохо́та. Ты ́ запри-
блажау́ ̆ си, де́тко! КОН. Клм. 

ЗАПРИБЛА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что заприблажа́ться. 
Ска́жут: «Заприбла́жывал опя́ть». 
КАРГ. Лдн. Го́т пожыла́, дак и запри-
бла́жывала-то. ВИН. Кнц.  

ЗАПРИБОЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Начать болеть. Ср. заприба́ливать 
в 1 знач. А пото́м уш она ́ заприболе́-
ла. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПРИБЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Прибыть, приехать. Ср. заприез-
жа́ть во 2 знач. Кто ́ и заприбыва́йет. 
ОНЕЖ. Трч. 

2. Начать увеличиваться в коли-

честве. У коро́вы молоко ́ заприбы-
ва́ет. ПИН. Квр. Пи́нега заприбыва́ла, 
да рядуха ́ заприбыва́ла, о́й, комара́! 
ПИН. Яв. // Начать рождаться, по-

являться на свет один за другим. 
Ср. зарожа́ться в 1 знач. Ребя́та за-
прибыва́ли, пришло́сь до́м но́вой 
стро́ить. ПИН. Влт. 
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3. Начать удлиняться, стано-

виться продолжительнее. Ср. за-
прибавля́ться. В январи дьни ́ ́
заприбыва́ют. ПИН. Шрд. С января ́
заприбыва́ют но́чи све́тлыйе. МЕЗ. 
Крп. Пото́м с Креще́нья заприбыва́-
йет де́нь. В-Т. Тмш. Уш в январе ́
заприбыва́ют дьни́-ти. МЕЗ. Длг. 

4. Начать подниматься в уровне. 

О воде в реке, в море. Ср. завыжи-
ва́ть², заподнима́ться в 10 знач., за-
подходи́ть в 4 знач., запоступа́ть во 2 

знач. Беда́, вода́-то заприбыва́ла така́, 
фсё ́ унесло́. ПИН. Квр. В Орлеце́х за-
по́р, вода́, говоря́, заприбыва́ла. ВИН. 
Мрж. То́лько вода ́ заприбыва́ла – ры́ба 
не попадё́т. ЛЕШ. Смл. Сеця́с са́ма ме-
жэ́нь, а дожджы́, дак кака ́ межэ́нь – во-
да ́ заприбыва́. ПИН. Врк. Йе́сли вода ́ за-
прибыва́т, то таг бы́стро во́лны по-
го́нят, ро́сыпь и бу́дет. ПРИМ. ЛЗ. Лё́т 
унесё́т, вода ́ заприбыва́т – то пе́ ́ньни-
ця. ПИН. Шрд. Пе́ньниця поубыва́, и 
была ́ коре́ньниця, ис-пот корне́й 
пойдё ́ вода́. Сне́г-от ра́зом схо́дит бы-
стрё́хонько. Ска́жут, коре́ньниця за-
прибыва́. ПИН. Ёр. Весно́й то́жэ в боль-
шу во́ ́ду, а о́сенью то́жэ опе́ть, когда ́
тё́мно-то бу́ет, река ́ заприбыва́, дак 
то́жэ ф то вре́ ́мя хо́дя жэ. ПИН. Ср. Влт. 
Нхч. Штг. Яв. В-Т. УВ. ВИЛ. Пвл. ВИН. ВВ. 
Тпс. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Длг. Дрг. Крп. Рч. 
ОНЕЖ. Прн. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Лпш. Ннк. Пшл. 
ХОЛМ. ВП. Кзм. Безл. Заприбыва́ло – ни 
одно́й (не попадёт рыбы), шаба́ш. До-
па́дыват мале́нько, а пото́м заприбы-
ва́т. ОНЕЖ. Прн. Вот тепе́рь-то, наве́р-
но, заприбыва́ло. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПРИБЫ́ТЬ, -бу́ду, -бу́дет, 
прош. ж. запри́была (заприбыла́), 
сов. 1. Увеличиться в количестве, 

прибавиться в объеме. Ср. вспу́х-
нуть во 2 знач., вы́рости во 2 знач. 

Пойе́ш, сра́зу заприбу́дё у тебя ́ в жы-
воте́. КАРГ. Ош. 

2. Подняться в уровне. О воде в 

реке, в море. Ср. взды́нуться в 4 

знач., взыгра́ть² во 2 знач. Уш в 
во́семь чясо́ф вода ́ заприбу́дет. 
ОНЕЖ. Врз. Вода ́ заприбу́дет, курья ́
непрото́чьна, ф курьйе ме́ ́йва жывё́. 
ПИН. Ср. Пото́м вода́-то заприбыла́, 
на́с сами́х понесло́. ПРИМ. ЛЗ. Вода ́
запри́была – поверну́ла на при́быль. 
У на́з заприбыла́, а в Ля́мци не́т. 
ПРИМ. Пшл. Чю́ть мале́нько запри́бы-
ла вода́, ту́т и сё́мга хо́д зьде́лайет. 
ОНЕЖ. Пдп. Фё́дор идё́т, наве́рно, 
вода ́ заприбыла́. ОНЕЖ. Прн. Лмц. Хчл. 
ЛЕШ. Клч. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. 

ЗАПРИВА́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Начать укладываться 

спать. Ср. заложи́ться¹ в 5 знач., за-
прикла́дываться, заприко́йкивать-
ся. Спа́ть хо́цет, заприва́ливался. 
МЕЗ. Кмж. А пото́м заприва́ливался. 
ПЛЕС. Прш. «Ко́лька, оцтупи́сь! Да 
ста́нет ли она ́ з ба́пкой вино пи́ ́ ть?» 
Во́т и заприва́ливаlась, ну́, о́н застав-
ля́l-заставля́l, да и ушо́l. КОН. Твр. За-
прива́ливалась. УСТЬ. Снк. 

2. Начать болеть. Ср. заприба́-
ливать в 1 знач. Што́-то заприва́ли-
вался, в го́рот йе́зьдит. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАПРИВЕРНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Зайти, заехать куда-н. ненадолго, 

по пути. Ср. заверну́ть в 3 знач., за-
привороти́ть, заприходи́ть во 2 

знач. Пойе́дут – заприверну́т, му́чь-
ки даду́т. ВИН. НВ. 

ЗАПРИВЕСТИ́, -ду́, -дёт, сов., к 

кому. Заставить, побудить прийти 

куда-н. вместе с собой, привести. Та ́
и запривела ́ ко мне́. ЛЕШ. Клч. 

ЗАПРИВОЗИ́ТЬ, -вожу́, -во́зит, 
сов. 1. Что. Начать привозить, по-
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ставлять. О товаре. Ср. завози́ть¹ в 

1 знач. Уви́дели, пе́рвы-то телеви́зо-
ры запривози́ли – хоть с ума ́ сходи́! 
ПИН. Ёр. Тазы́-ти запривози́ли дере-
вя́нны. ПИН. Шрд. 

2. Чего. Везя, доставить, привез-
ти куда-н. Ср. вы́возить во 2 знач., 
завезти́¹ в 1 знач. У на́з заприво́зят 
све́жых. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПРИВОРА́ЧИВАТЬ, -аю, 
-ает, сов. и несов. 1. Несов. К кому. 
Собираться зайти, заехать куда-н. 
ненадолго, по пути. Мы ́ запривора́-
чивали к ва́м тогда́. ПРИМ. ЛЗ. Сё́дь-
ни запривора́чивала к Мане́фьке, 
штобы постря́пать. ВИЛ. Пвл. 

2. Сов. Начать причаливать. О 
плавучих средствах. Ср. заприста-
ва́ть¹ во 2 знач. Парохо́д запривора́-
цивал. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПРИВОРОТИ́ТЬ, -чу́, -воро́тит, 
сов. То же, что заприверну́ть. Запри-
вороти́ла – та́м их полно́. ВИН. Нвш. 

ЗАПРИВСКА́КИВАТЬ, -аю, 
-ает, сов. Начать подпрыгивать, 
привскакивать. Ср. заподпры́ги-

вать. НЯНД. Врл.  
ЗАПРИВЫ́К, нареч. Привычно. 

Ср. впривы́к, запривы́ку. В роли 
гл. члена, кому. На́м запривы́к уш, 
тако ме́ ́сто жывё́м. Запривы́к тебе ́ – 
бери ́ голи́к домо́й. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАПРИВЫКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
1. К чему и без доп. Начать привы-
кать к кому-н., чему-н., свыкаться с 
чем-н. Запривыка́ли г бе́лым ночя́м? 
ПРИМ. ЛЗ. Э́та не при мне ́ родила́сь, 
она ́ не свойчя́та, така ужэ́ ́, мале́нько 
запривыка́ла. ПРИМ. Пшл. Пото́м за-
привыка́ла. ПРИМ. Ннк. 

2. Начать приобретать привыч-

ку, делать что-н., поступать ка-

ким-н. образом. Ба́й со фсе́ми, за-
привыка́й. КРАСН. ВУ.  

ЗАПРИВЫ́КНУТЬ, -ну, -нет, 
сов. Привыкнуть к кому-н., чему-н., 

свыкнуться с кем-н., чем-н. Ср. за-
пова́диться. По́сьле запривы́кли, 
даг зандра́вились. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПРИВЫ́КУ, нареч. То же, 

что запривы́к. В роли гл. члена, 

кому. Пузь дре́мле сиди́т да и ла́дно, 
запривы́ку. ПИН. Квр. Да мне ́ запри-
вы́ку. Ка́жный ра́с што́-нить учю-
ди́м. ПИН. Ёр. Тебе ́ остава́цца, тебе ́
уж запривы́ку. ХОЛМ. НК.  

ЗАПРИВЯ́ЗАН(ОЙ). См. ЗАПРИ-
ВЯЗА́ТЬ. 

ЗАПРИВЯЗА́ТЬ, -вяжу́, -вя́жет, 
сов., кого. Прикрепить к чему-н. 

ремнем, веревкой, привязать. Ср. за-
побира́ть в 3 знач. Мы с Ко́лей за-
привя́жом тебя ́ ко столбу́, та́м мы 
обо́и нацю́пкайемся. ЛЕШ. Лбс. Я 
по́сле ста́ла привя́зывать, запривяжу ́
йи́х. КАРГ. Влс. ▭ ЗАПРИВЯ́ЗАН-
(ОЙ), -ая, -ое. Я стою́ ́ , потому ́ што у 
меня ́ запривя́зано фсё. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПРИВЯЗА́ТЬСЯ, -вяжу́сь, -вя́-
жется, сов., к кому. Повести себя 

назойливо, пристать к кому-н. Ср. 

завяза́ться в 4 знач. Ты што ́ ко мне ́
запривиза́лся? УСТЬ. Брз. 

ЗАПРИВЯ́ЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов., к кому и без доп. Начать 

вести себя назойливо, приставать к 

кому-н., надоедать кому-н. Ср. запри-
става́ть¹ в 3 знач. О́н ходи́л з друго́й 
де́вушкой, а э́та беда ́ к нему ́ запривя́-
зывалась. ОНЕЖ. Прн. О́н запривя́зыва-
йеце г де́фке. В-Т. Врш. Одна де́ ́фка с 
одьни́м па́рнем связа́лась, како́й 
па́рень придё́т, так фсе́ɣ зга́нивал, и не 
пошла ́ – о́н прийе́дет да запривя́зыва-
ца. КРАСН. ВУ. Соро́ки сево́дьни опе́ть 
запривя́зывалися, сту́каю, сту́каю в 
око́шко. ВИЛ. Пвл. 
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ЗАПРИГЛАША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 

сов., к кому. Начать просить при-

быть, прийти куда-н., приглашать. 
Ср. запозыва́ть в 1 знач. И к себе ́
заприглаша́ла опя́ть. ПИН. Штг. 

ЗАПРИГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Понравиться, пригля-

нуться. Ср. заподра́виться. Мне́-то 
Са́ша не докла́дывался, почему ́ тебя ́
вы́брал, запригля́дывались вы, ви́ди-
мо. КАРГ. Ар. 

ЗАПРИГНИ́ТЬ, -гнию́, -гниёт, 
сов. Сгнить. Ср. вы́гнить в 1 знач., 

запо́ртиться в 4 знач., запрогни-
ва́ть. ПЛЕС.  

ЗАПРИГОГА́ТЫВАТЬ, -аю, 
-ает, сов. Начать издавать резкие, 

отрывистые звуки. О гусях. Ср. за-
ке́ркать. Овё́с почю́ствуют и запри-
гога́тывают. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАПРИГОДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ди́т-
ся, сов. Оказаться годным, полез-

ным для чего-н., пригодиться. Ср. 

зала́диться в 1 знач. Ду́майете, за-
пригоди́ця? Напока́с то́ко. В-Т. Грк. 

ЗАПРИГО́РНОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. В назв. кладбища. Заприго́р-
нойе што́ ль кла́дбище ка́к называ́ли. 
ВИН. Слц.  

ЗАПРИГОТО́ВИТЬСЯ, -влюсь, 
-вится, сов. Стать готовым, год-

ным к употреблению. Ср. запре́ть¹ в 

9 знач. Запригото́виця, зарумя́ниця ф 
пеци́. ПИН. Врк.  

ЗАПРИГОТО́ВЛЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Приготов-

ленный к использованию. Та́нки и 
ка́к них э́тих… зени́тки бы́ли запри-
гото́влены. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПРИГОТОВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, 
сов., кого. Приготовить к использо-

ванию. Ср. загото́вить в 4 знач. 

Ко́ней заприготовле́ли с таранта́са-
ми. ПИН. Квр. 

ЗАПРИГРЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать греть немного, слегка. Ср. за-
гре́ть в 4 знач., запрогрева́ть. Когда ́
ужо ́ и со́лнышко запригрева́йот. В-Т. 
Грк. Со́ньце запригрева́йот – на ́ нас 
(наст) сьте́лим, бу́цим, набели́м (лен). 
УСТЬ. Снк. Безл., кого, что, чем и без 

доп. Меня ́ запригрева́ло э́тто. Запри-
грева́, они ́ (сосульки) и зата́ют. ПИН. 
Шрд. Э́то со́лнышком запригрева́ло. 
В-Т. Тмш. Спи́ну-то запригрева́ло? 
ПИН. Ср. А щя́с каг запригрева́ло, жара ́
у пе́чёк. ВИН. Тпс. То́ко весно́й зата́йо 
да запригрева́йо и то ́ наретку́. В-Т. Грк. 
Сё́дьни каг запригрева́ло, та́к мо́вят: 
сё́дьни ка́г запригрева́ло. ШЕНК. ЯГ. До 
тепла́-то дожыла́. В ма́рте ужэ ́ запри-
грева́йет. Прота́линки, ужэ тра́ ́фку 
ви́дно. ВИЛ. Трп. В ма́рте-то запригре-
ва́ло. ХОЛМ. Кзм. Ркл. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПРИДЕРЖА́ТЬ, -жу́, -де́р-
жит, сов., что. Использовать, израс-
ходовать. Ср. запо́льзовать. Во́т 
ве́сь (ячмень) и запридержа́ла, и 
бо́льшэ се́ять не ста́ла. ЛЕН. Схд. 

ЗАПРИДИКО́ИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что заприди́чивать. 

На́до бы храни́ца, а што они ́ молоды ́
ребя́та, они ́ фсё затанцу́ют, заприди-
ко́йивают, како́й-то та́нец, ты ́ меня́, я 
тебя́, я ́ не зна́ю таки́х та́нцеф. ПИН. 
Яв. С синон. Ле́ница, а кото́ро запри-
дико́йиват, зашали́т, ы фсё́. ПИН. Яв. 

ЗАПРИДИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. 1. Начать незаслуженно об-

винять, упрекать в чем-н., приди-

раться к чему-н. Ср. зашпи́лить. 
Што́-нибуть ска́жэш: «А́-а, заприди-
ра́лась», – сы́н говори́т. ВИН. ВВ.  

2. Незаслуженно упрекать в 

чем-н., придираться к чему-н. Как 
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Фе́дя вы́йдет, о́н ы начьнё́т заприди-
ра́цца. ВИЛ. Трп. 

3. Начать ссориться, ругаться. Ср. 

завоева́ться в 1 знач. У друго́й йе́сь 
му́ш, мы ́ говори́м, ты ́ не води ́ свойего́, 
то ́ они ту́т запридира́юця. Мужыки ́
ту́тока они ́ заспо́рят, запридира́юця, не 
люби́ли мущи́ны штоп о́коло на́с... – 
ну, гармо́шку позовё́м. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПРИДИ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать вести себя странно, 

необычно, совершать нелепые, 

сумасбродные поступки. Ср. за-
представля́ться, запридико́ивать, 
заприду́ривать, заприду́риваться, 
запришале́ть, зарезо́нить. Ну́, гво-
ри́м: «Што ́ заприди́цивал?» Што ́ за-
приди́чивала, захвата́ла де́фку? ПИН. 
Квр. У на́с стари́к бы́л, коне́й меня́л, 
пото́м заприди́чивал. КРАСН. ВУ. А 
та ́ заприди́чивала – никто ́ тебя ́ не 
бои́цца. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПРИДУ́МАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. 1. Решить сделать что-н. Ср. 

забра́ться¹ в 4 знач., заподу́мывать 
во 2 знач., запы́рить, зареши́ть в 1 

знач. С инфин. Заприду́мали жэни́ц-
ця. ВИН. Брк. 

2. Догадаться, сообразить, сде-

лать что-н. Ср. вы́думать в 1 знач., 

вы́смекать, заприду́мывать во 2 

знач. Заприду́мал каку пе́ ́ць. ПИН. Влт.  
ЗАПРИДУ́МЫВАТЬ, -аю, -ает, 

сов. 1. Начать думать, размышлять 

о ком-н. Ср. заду́мать в 1 знач. Што ́
это за ба́пка, заприду́мывал. ВИН. 
Слц. Она ́ заприду́мывала. ВИЛ. Трп. 

2. То же, что заприду́мать во 2 

знач. А теперь у на́з заприду́мывают, 
в буты́лку во́ду налью́т, а та́м веть 
оцсто́й не ви́дно. ПРИМ. ЗЗ. Си́lа не 
заси́лит, дак фся́ко заприду́мываш. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАПРИДУ́РИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что заприди́чивать. За-
приду́ривал, пове́шался, задави́лся. 
В-Т. ЧР. И вот э́тот Йевге́ний што́-то 
заприду́риваw. ВЕЛЬ. Длм. То́жэ за-
приду́ривала, ПэТэУ бро́ ́сила. ШЕНК. 
Шгв. На́сьтя, когда ́ ум хоро́шый, рас-
ка́жэт фсё́, а то заприду́риват – испу-
га́йешсе. КАРГ. Крч. 

ЗАПРИДУ́РИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. То же, что запри-
ди́чивать. И, наве́рнойе, запри-
ду́ривался да пове́сился. В-Т. ЧР.  

ЗАПРИЕДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. 1. Начать терять вкус, 

надоедать. О еде. Заприйеда́лась 
уха́-то – ра́с пойе́ли, на друго́й не хо́-
цём. ПРИМ. Лпш. 

2. Стать слишком разборчивым, 

привередливым в еде. Ср. зае́сться в 4 

знач. Опя́дь запрейеда́лись. ПИН. Кшк. 
ЗАПРИЕ́ЗДОМ, нареч. За один 

раз, сразу, в один присест. Ср. ва-
ло́м в 3 знач., вдруг в 3 знач., враз в 

1 знач., завдру́г, зара́з в 3 знач. Зя́ть 
сме́л да заприйе́здом сьйе́л – за оди́н 
ра́с. ЛЕШ. Клч. 

ЗАПРИЕЗЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Начать приезжать. Ср. зае́здить¹ в 3 

знач. Заприйежжа́ют ребя́та ско́ро. 
НЯНД. Мш. Заприйежжа́ли из райо́на. 
ВИЛ. Слн. Ужэ ́ заприйежжа́ют. ПИН. 
Шрд. Весно́й-то заприйежа́ют (дач-
ники). ХОЛМ. Сия. Вдру́к лю́ди 
заприйежжа́ют, вдру́к што ́ переме́-
ницца. ВИЛ. Трп.  

2. Приехать. Ср. вы́ехать в 5 

знач., зае́хать во 2 знач., заприбы-
ва́ть в 1 знач., заприе́хать. Заприй-
ежжа́ла она ́ на по́хороны. ПИН. Влт. 
Людми́ла Влади́мировна заприйеж-
жа́ла, когда до́ ́м постро́йили. Я ́ за 
не́й заприйежжа́ла. ПИН. Врк. Я ле́ ́то 
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одна ́ жыла́, то́лько што кто ́ там за-
прийежжа́ли. ПРИМ. Лпш. А во ту́т 
заприйежжа́ли, Ко́лька привё́з дво́йе 
вну́ка. ШЕНК. Ктж.  

ЗАПРИЕ́ХАТЬ, -е́ду, -е́дет, сов. 

То же, что заприезжа́ть во 2 знач. 
Га́ля заприйе́хала опя́ть. ШЕНК. Ктж. 

ЗАПРИЖИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать жить где-н. с кем-н. Ср. за-
крепи́ться в 3 знач. Заприжыва́ла 
ма́ма о́коло Ка́ти. В-Т. Грк.  

ЗАПРИЖИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать приживаться, укоре-

няться. О дереве. И вот о́н (кедр) 
немно́шко заприжыва́лся. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПРИЖИГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

В сочет. ЗАПРИЖИГА́ТЬ ЖО́ПУ. 
Появиться сильному нетерпению, 

сильному желанию. Ср. ◊ за жо́пу 
хвата́ть (см. жо́па), запоха́теться. 
Куда ́ уйдё́ш, чего́ заприжыга́ло 
жо́пу? ПИН. Нхч. 

ЗАПРИЖИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов. 1. Что. Прибавившись в уровне, 

придвинуться к суше. О воде. Йе́сли 
вода ́ запредё́т, бы́стро она ́ заприжы-
ма́йет бе́рек. ПРИМ. КГ. 

2. Начать применять насилие, 

притеснять. Ср. зазадева́ть, запо-
гоня́ть, запритесня́ть. То́ка запри-
жыма́ют там кре́пко, дак каки́йе 
бе́жэнцы набежа́т. В-Т. УВ. 

3. Безл., что, кого, у кого и без доп. 

Начаться, ощущаться. О приступах. 

Ср. зажа́ть² в 8 знач., заприхва́ты-
вать во 2 знач. Ту́т-то (показывает на 
горло) фсё ́ прижыма́, заприжыма ́ и 
фсё́. ПИН. Врк. У меня ́ уш та́г запри-
жыма́ло, стуцю ́ о сте́нку. Заприжыма́-
ло смё́ртно. ПИН. Ср. То́жо заприжы-
ма́ло. КАРГ. Лдн. А ма́му заприжыма́ло, 
она́ меня ́ ф шко́лу отпра́вила. ОНЕЖ. 
Лмц. Заприжыма́lо цё-то опе́дь го́lову. 

ВИЛ. Пвл. Пойе́хала вза́муш выходи́ть 
де́фка и родила ́ по доро́ге, йейо ́ запри-
жыма́ло – раскла́лася, как ку́рочька 
яи́чько снесла́. ШЕНК. ВЛ. С пе́рвым 
па́рнем на лошадя́х йе́хали, о́н доро́-
гой роди́лся. Заприжыма́ло, дак ма́ма 
и повезла́. КАРГ. Ар. Э́ко заприжы-
ма́ло, резьба ́ кака́-то. ЛЕШ. Тгл. ОНЕЖ. 
Тмц. ПИН. Ёр. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПРИЖИМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать придвигаться вплот-

ную к кому-н., чему-н., прижиматься. 
Де́фки заприжыма́лисе дру́к-то ко 
дру́шке, зайо́жылисе. ШЕНК. ВП. 

ЗАПРИЗЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать часто зевать. В сочет. с 

весь. Ср. запозева́ть. О́й, Ва́ська (кот), 
ты ве́сь запризева́лся! ПРИМ. Лпш. 

ЗАПРИЗНАВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Начать узнавать по каким-н. при-

знакам. Раз запризнава́ли по наря́ду, 
а мы ́ скоре́й завороти́лись. ПИН. Шрд. 

2. Что. Начать давать положи-

тельную оценку кому-н., чему-н. Ны́-
не ничёго ́ не запризнава́ли. ВИН. Брк.  

ЗАПРИЗО́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

кого. С помощью магических средств 

навести болезнь, порчу. Ср. закос-
ну́ть³, заприко́сить, опризо́рить. Она ́
тебя ́ запризо́рила. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАПРИЗЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать привлекаться к про-

хождению воинской службы. Ребя́ты 
запризыва́юця в а́рмию итти́, они ́ ве-
чё́рки де́лают, сего́дня у того ́ игру́ш-
ка, за́фтра у друго́го. КРАСН. ВУ. 

ЗАПРИЙТИ́, -приду ́ (-при́ду), 
-придёт (-при́дет), сов. 1. Прийти, 

достичь какого-н. места. Отту́ль за-
пришоу́ ̆ , ту́т ушоу́ ̆ . Запришоу ́ ̆ и опе́ть 
ушоу́ ̆ . ВИЛ. Слн. Во́н туда ́ запри́дим. 
КАРГ. Оз. // К кому и без доп. Войти, 

зайти куда-н. Ср. заползти́ в 3 знач. 
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Потом к йи́м-то запришли́. ОНЕЖ. 
Лмц. Вы́шли на гла́дь, запришли ́ в 
ы́збу. КАРГ. Лкш. А то ́ заспи́м да кто́-
нибудь запридё́т. ПЛЕС. Прш. Ра́му 
оторва́ли, запришли ́ туда́. КОТЛ. Фдт. 

2. Возвратиться, вернуться. Ср. 

вы́йти в 20 знач., заверну́ть в 5 знач. 

С войны ́ запришо́л без ру́к. ОНЕЖ. Пдп. 
3. Поспеть, созреть. Ср. дозре́ть, 

зазре́ть в 1 знач., заприходи́ть в 5 

знач. Церни́ця-та уш не запришла́, 
ско́ро запридё́. НЯНД. Стп.  

ЗАПРИКА́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Приказать. А та́тя-то и заприка́-
зывал. В-Т. Кчм. 

ЗАПРИКА́ЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать предлагать себя 

в качестве кого-н. Жэнихи ́ заприка́-
зывались – позева́ла дак. В-Т. Врш. 

ЗАПРИКА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что. Привезти, подвезти куда-н. 

Ср. завезти́¹ в 1 знач. Мужыки ́
заприка́тывают дро́вни, де́фки са-
де́цце. КАРГ. Ош. 

ЗАПРИКЛА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Экспресс. Начать пьянствовать, 

запить. Ср. закерога́зить, запиро-
ва́ть в 1 знач. О́н заприкла́дывал да 
забе́гал. ВИН. Тпс.  

ЗАПРИКЛА́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать искать удобное 

место, ложиться, укладываться. 

Ср. заприва́ливаться в 1 знач. По 
коро́пкам ста́ла ходи́ть, заприкла́ды-
валась – узна́ли, што толста ́ (кошка 
беременна). ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПРИКО́ЙКИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать укладываться 

спать. Ср. заприва́ливаться в 1 знач. 
Сечя́с фся заприко́йкивайеца. МЕЗ. Свп.  

ЗАПРИКОЛОТИ́ТЬ, -лочу́, -ло́-
тит, сов. Прибить, приколотить. 
Ср. заприби́ть. На нужду ́ только 

бы́ло гвозьйо ́ – заприколоти́ть ма́ло 
ли. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПРИКО́НЧИТЬ, -чу, -чит, 
сов., что. Довести до конца, завер-

шить, закончить. Ср. зареши́ть во 

2 знач. Ужэ ́ в ию́ле фсё ́ заприко́нчим 
(уборку урожая). ЛЕШ. Рдм. 

ЗАПРИКО́СИТЬ, -шу, -cит, сов., 

безл. То же, что запризо́рить. 
Мно́го наро́ду бы́ло, кто с прико́су 
заболе́л, заприко́сило. ПИН. Чкл. 

ЗАПРИКРУ́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать вести разгульный 

образ жизни. Ср. запогу́ливать в 1 

знач. Во́т хозя́йка-та одна ́ оста́ласе, за-
прикру́жывалась по́сле. ШЕНК. ВП. 

ЗАПРИКРЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. Начать закрываться, 

прeкращать функционировать. Фсё ́
заприкрыва́лось. ВИЛ. Трп. Пото́м 
ужэ ́ заприкрыва́лось. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПРИКРЫ́ТЬ, -кро́ю, -кро́ет, 
сов., что. Закрыть сверху, прикрыть 

чем-н. Ср. запокры́ть, запра́вить в 

1 знач. Заприкро́йте варене́ць-то. 
ВИЛ. Пвл.  

ЗАПРИКУ́ТАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. Закрыть плотно, чтобы сохра-

нить тепло. Ср. заку́тать¹ в 4 знач. 

Ба́ньку вы́мойеш да заприку́тайеш, 
да и в ба́инку. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАПРИЛЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать прилетать. Воро́ны запри-
лета́ли опя́ть из го́рода. ВИН. Брк.  

ЗАПРИЛИПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
К чему и без доп. Начать прилипать, 

липнуть к чему-н. Оно ́ к муто́фке 
заприлипа́йет, тако́йе фсё ́ густо́йе. 
ПИН. Ср. Кровяни́стая така кра́ ́ска, 
бу́рая, о́н покра́сил, да пото́м фсё за-
прилипа́ло. ЛЕН. Схд. А вот спа́лива-
ем – даг вздыма́ем кве́рьху, выле́тыват 
пря́мо вы́шэ чя́шки, а пото́м бо́льшэ 
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те́ста-та не заприлипа́йо. Поло́жыш 
муку ́ да позамнё́ш дак, к рука́м не за-
прилипа́йо. В-Т. Сгр. 

2. Начать приставать, надоедать 

кому-н. О насекомых. Ср. заприста-
ва́ть¹ в 1 знач. Шы́пко ты цё́-то 
заприлипа́ла (мухе). ВИЛ. Пвл.  

ЗАПРИЛЯ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Испытывая недомогание, на-

чать часто ложиться отдохнуть. 

По́сле дня ́ рожде́ния заприля́жывала, 
заприля́жывала. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАПРИМА́НИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого и без доп. Начать привле-

кать, вызывать интерес к себе. За-
прима́нивали су́дромскую молодё́ш. 
ВЕЛЬ. Сдр. Заприма́нивали (цыгане). 
ШЕНК. УП. 

ЗАПРИМАНИ́ТЬ, -ню́, -нит, 
сов. Заманить, завлечь чем-н. МЕЗ. 

ЗАПРИМА́РИТЬ, -рю, -рит, 
сов., кого., безл. Разморить, рассла-

бить. Ужэ найе́ ́лись, напили́сь – даг 
заприма́рило фсе́х. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПРИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Кого. Включить в состав чего-н., 

допустить к участию в чем-н. Ср. 

завести ́ в 1 знач., задёрнуть в 5 

знач. Йего ́ заприма́ли в рапко́п (ра-
бочий кооператив), мы се́йгод зда́ли. 
МЕЗ. Кмж.  

2. Что. Начать пить, прини-

мать. О лекарстве. Лека́рьсво за-
прима́ла понемно́шки. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПРИМЕ́Р, вводн. сл. Упот-

ребляется при пояснении предшест-

вующих слов в знач.: для образца, 

для примера, например. Ср. дава́й в 

12 знач. Ну́, заприме́р, покажы́те 
мне ́ доро́гу. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПРИМЕРЗА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов. Смерзнуться, застыть. О сне-

ге. Ср. заоколе́ть. Бу́дет сы́пать, и 

сы́пать и сы́пать, запримерза́т и не 
раста́йет бо́льшэ. В-Т. Сгр. 

ЗАПРИМЕ́ТИТЬ, -чу (-тю), -тит, 
сов. 1. Что и без доп. Заметить, 

увидеть, обнаружить. Ср. вы́приме-
тить, закарау́лить. Я ́ заприме́тила 
свойи ́ таре́лки. ПИН. Врк. Фсе три ́ ́ ру-
ба́шки заприме́тила. ПИН. Ёр. Я́ фсё 
ко́йе-цево ́ заприме́тила. КОТЛ. Фдт. 
Де́фки иду́т по песо́цьку, я ́ там запри-
ме́тила. ЛЕШ. Рдм. Не заприме́тили ф 
потё́мках. ПРИМ. ЗЗ. Йе́сли шли́, так ты ́
бы заприме́тила. КРАСН. ВУ. Ма́сло 
ку́пят, заприме́тила Лю́пка, бра́но. 
ВЕЛЬ. Сдр. Не ка́ждому пока́жэцца 
(гриб), дак не ка́ждый заприме́тит. 
ОНЕЖ. ББ. В-Т. Врш. ЛЕШ. Блщ. Вжг. 
МЕЗ. Аз. Длг. Дрг. ПИН. Квр. Ср. ХОЛМ. 

Ем. ПМ. ШЕНК. ВП. 
2. Кого, что и без доп. Обратить 

внимание на кого-н., что-н. Ср. заме́к-
нуть, заме́тить во 2 знач., заприхва-
ти́ть. Ва́с-то я ́ и заприме́тила, у меня ́
вну́ка Та́ня. ВЕЛЬ. Сдр. Вы ́ заприме́ть-
те, око́льниця краси́ва. Хорошо ́ рабо́-
тал, йево ́ заприме́тили. В Ленингра́де 
вы́служылся, йево ́ заприме́тили. МЕЗ. 
Кмж. О́н йей заприме́тил, де́фку-то. 
ЛЕШ. Цнг. Я ́ у сы́на два ра́за-то была́, 
не заприме́тила-то большы́йе ко́м-
наты. МЕЗ. Свп. А су́мка где́, заприме́-
тил. ПИН. Шрд. И во́т он заприме́тил, 
э́тих двойня́шэк. УСТЬ. Стр. Опя́ть чево ́
заприме́тила. В-Т. Врш. Сфт. ЛЕШ. Вжг. 
МЕЗ. Дрг. ПИН. Врк. Ёр. Квр. ХОЛМ. Ем. 

ПМ. ШЕНК. ВП.  
3. Что и без доп. Сделать ка-

кое-н. наблюдение, подметить. Не 
фсе мою ́ ́ похо́тку та́г заприме́тят. 
ПИН. Влт. Заприме́тила, как уви́жу во 
сня́х... ЛЕШ. УК. Ходи́ла, даг заприме́-
тила: кода прийе́ ́хали, кода уйе́ ́хали. 
МЕЗ. Кд. Оно ́ (тесто) торо́пица фсю ́



 159 ЗАПРИНЕВО́ЛИТЬ 

 
доро́гу (подняться), так не мо́жэш за-
приме́тить (когда хлеб будет готов). 
ПИН. Нхч. Вну́к заприме́тил: «Ба́буш-
ка, ту́фли на́шы но́сят». ЛЕШ. Шгм.  

4. Что и без доп. Обратив внима-

ние на что-н., зафиксировать, удер-

жать в памяти, запомнить. Ср. заку-
си́ть в 5 знач. Кто ́ куда хо́дит, запри-
ме́тит ме́сто за ягода́ми – у меня сво́ ́й 
пу́тик. МЕЗ. Аз. Не зна́ю, ка́к он запри-
ме́тил бу́квы. ПИН. Ср. На боло́то 
зайдё́ш, заприме́тиш, отку́да ве́тер 
идё́т. КАРГ. Ух. Заприме́ть, ско́лько 
мину́т вари́ця. МЕЗ. Цлг. На́до заприме́-
тить, до́лго ли бу́дит гре́ця самова́р. 
МЕЗ. Длг. [Я не заметила, какой но-
мер.] – На́а бы́ло заприме́тить. ЛЕШ. 
Плщ. В э́тот ра́с йе́хала, ду́мала, запри-
ме́тю, где стои́т до́м. ПИН. Яв. Дак на́ть 
бы́ло заприме́тить, дак возьми́те 
каку́ю заприме́тку поста́фьте. МЕЗ. Бч. 
Жы́ла: вот поло́жат до́ску, где ́ запри-
ме́тили, йе́сли ни́с отсы́рел, та́м и ко-
ло́дец ро́ют. КРАСН. Прм. Пойдё́ш, 
заприме́тиш да у́лицю узна́ш, та́м жэ 
напи́сано, большы́-ти бу́квы, никуда ́
не потеря́юсь. ЛЕШ. Вжг. Смл. УК. ВИЛ. 
Пвл. МЕЗ. Кд. Лбн. ПИН. Ёр. Нхч. Шрд. 
ОНЕЖ. ББ. УСТЬ. Бст. ШЕНК. Трн. УП. 

▭ ЗАПРИМЕ́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Отмеченный, 

размеченный. По́жни бы́ли заприме́-
чены. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПРИМЕ́ТИТЬСЯ, -чусь, -тит-
ся, сов., кому. Оказаться замеченным, 

обнаружиться. Ср. воскре́снуть во 2 

знач., вы́нуться во 2 знач., вы́пасть в 

8 знач., завида́ться, заказа́ться¹ в 1 

знач. Ко́нь знако́мый йи́м заприме́-
тился. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПРИМЕ́ТКА, -и, ж. Предмет, 
оставляемый для обозначения места, 

на которое нужно обратить внима-

ние. Ср. заме́та во 2 знач. Дак на́ть бы́-
ло заприме́тить, дак возьми́те каку́ю 
заприме́тку поста́фьте. МЕЗ. Бч.  

ЗАПРИМЕЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, не-

сов., что, по чему и без доп. Приме-

чать, брать на заметку. Ср. заме-
ча́ть в 1 знач., заприме́чивать в 3 

знач. Други́йе ка́к-то запомина́ют да 
запримечя́ют што́-то, я ́ не зна́ю э́тово. 
ШЕНК. Шгв. Ка́к пойдите́, таг заприме-
ця́йте. В-Т. Тмш. Запримечя́ют по 
пти́цям. ПИН. Штг. Дак са́ми-то запри-
мечя́ли: уви́деш во сне́, так хоро́шэ 
со́лнышко, таг зна́чит де́нь хоро́шый, 
ве́треный, то зна́чит э́то и хорошо́. 
УСТЬ. Снк. Я ́ запримечя́ла, што сне́к 
та́ял то́лько на со́лнышке. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАПРИМЕ́ЧЕН(ОЙ). См. ЗА-
ПРИМЕ́ТИТЬ. 

ЗАПРИМЕ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. 1. Кого. Замечать, видеть. 

Ср. замеча́ть в 1 знач. Ва́с-то не за-
приме́циваю. МЕЗ. Мд.  

2. Кого, кому и без доп. Обращать 

внимание на кого-н, что-н. Ср. заме-
ча́ть в 1 знач. Кото́ры краси́во пою́т – 
дак те́х заприме́циват. ШЕНК. ВП. 
Заприми́чивали кому́-то. Приду ́ до-
мо́й-то – заприми́чивайот. ПИН. Ср.  

3. То же, что запримеча́ть. До 
ле́су, пока ́ не вы́рублено, так я ́ за-
приме́чивала. КОН. Хмл.  

ЗАПРИМОРА́ЖИВАТЬ, -ает, 
сов., безл. Начать примораживать, 

морозить. О погоде. Ка́г запримора́-
жыват – на саня́х (едут). ХОЛМ. Ркл. 

ЗАПРИНЕВО́ЛИТЬ, -лю, -лит, 
сов. Заставить, принудить сделать 

что-н. Ср. загнести́¹ в 13 знач., 

запринужа́ть. Та ́ фигу́ра заду́мала с 
Ни́ной не жы́ть, ну што́, запринево́-
лила, привело́сь одноко́мнатну квар-
ти́ру покупа́ть. ПРИМ. Ннк. 
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ЗАПРИНИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Кого, что. Начать принимать для 

продажи, хранения и т. п. Ходи́ла ф 
сельсове́т – теля́т не принима́ли, 
то́лько заре́зала – и́х ы запринима́ли. 
ШЕНК. Ктж. / С отриц. Перестать 

принимать для продажи, хранения и 

т.п. Невы́годно, што ́ ли, ста́ло с 
мо́ря бра́ть со́ль, не запринима́ли 
што́-то. ПРИМ. Ннк. 

2. Что. С отриц. Перестать ус-

ваивать, перерабатывать съеден-

ное, выпитое. Тепе́рь жэлу́док не за-
принима́л молока́. ВИН. Слц. 

ЗАПРИНОСИ́ТЬ, -шу́, -сит, сов. 
1. Что. Неся, доставить, принести 

куда-н. Ср. занести ́ в 1 знач. Пото́м 
каг заприно́сят сковоро́ду-то. КАРГ. 
Он ра́диво заприно́сит – а меня не́ ́ту. 
В-Т. Врш. Безл. Ле́су-то не заприноси́-
ло. ПРИМ. Ннк. 

2. Начать рожать, производить 

на свет. Ср. зароди́ть в 1 знач. У меня ́
заприноси́ла жо́нка, дойе́хала до пе́р-
вого ру́чья. Арка́дий, иди ́ сюды́, жо́нка 
заприноси́ла. ЛЕШ. Блщ. Я ́ посули́лась 
(обещала идти на работу), у́тром-то я ́
и заприноси́ла. Ко́шка, она ́ заприно́-
сит, зазева́т, захо́дит, коро́пку каку ́
принесё́ш, бума́жну, дак успоко́ице. 
ПИН. Ёр. Фсе ́ (животные) заприноси́ли 
в одно вре́ ́ме-то. ПИН. Пкш. Ве́чером 
коро́ва заприноси́ла. ПЛЕС. Фдв. Я ́ на 
по́жне заприноси́ла. КАРГ. Оз. Запри-
носи́ла и до́лго приноси́ла уш она́. 
КАРГ. Хтн. Лкшм. Ус. НЯНД. Стп. 

3. Кого и без доп. Произвести на 

свет, родить. Ср. зароди́ть во 2 знач. 
Та́м, на по́жне-то и заприноси́ла вот 
э́того сынка́. КАРГ. Ар. Ма́ть миня ́ при-
носи́ла, заприноси́ла но́чью. КАРГ. 
Лкш. Ко́сиш, ко́сиш да заприно́сиш ф 
ку́стьях. ВИН. Тпс. У меня кы́ ́ ска-то за-

приноси́ла пот крова́тью. ПИН. Квр. А́х 
ты (кошке), заприноси́ть ла́диш? ЛЕШ. 
Плщ. У меня́ ове́цьки фсе ́ на моро́з-от 
заприноси́ли. ПИН. Яв.  

ЗАПРИНУЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Начать принуждать, застав-

лять делать что-н. Тебя где ́ ́ заприну-
жа́ют, ты скажы́: «Вы пе́ ́йте, а меня ́ не 
принужа́йте». ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПРИНЮ́ХИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что заприню́хиваться. 
Сашу́ха, што ́ заходи́л, заприню́хи-
вал? ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАПРИНЮ́ХИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать нюхать воздух, 

принюхиваться. Ср. заню́хать в 1 

знач., заприню́хивать. Компа́ния 
больша́ медве́дей показа́лась. Ми́ш-
ка заогля́дывался, заприню́хивался. 
ПИН. Нхч. 

ЗАПРИНЯ́ТЬ, -приму́, -при́мет, 
сов. Принять. С то́й поры ́ не могу ́
заприня́ть. МЕЗ. Дрг. 

ЗАПРИОБРЕ́СТЬ, -обрету́, -обре-
тёт, сов., что. Обзавестись чем-н., 

приобрести что-н. Ср. забра́ть¹ в 33 

знач., завести ́ в 19 знач. Где мне ́ ́ таку ́
машы́нку заприобре́сьть? ЛЕШ. Тгл. 

ЗАПРИПАДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать дуть, задуть. О ветре. Ср. 
запотяга́ть в 1 знач., заприпа́ды-
вать. Заприпада́л ветеро́к, ужо бу́ ́дет 
до́ждик. КАРГ. Ус. О́болок-то друго́й 
вздыма́йеце, ви́тир-то, гли́ко, запри-
пада́л. КАРГ. Оз. Ве́тер сего́дни за-
припада́л опе́ть. ОНЕЖ.  

ЗАПРИПА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что заприпада́ть. Ве́тер-
то заприпа́дывал большо́й. КАРГ. Ар. 

ЗАПРИПА́ХИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать издавать несвежий за-

пах. Ср. задушне́ть. Безл. Мале́нько 
заприпа́хивало. КАРГ. Крч. 
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ЗАПРИПЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что, кому и без доп. Начать петь, 

припевать, сопровождать пением 

какое-н. действие. Ср. завести ́ в 15 

знач., запе́ть в 4 знач. Ту́д «Гордё́ну» и 
заприпева́ют. ПИН. Квр. Ту́т она мне ́ за-
припева́ла. ПИН. Чкл. Ма́ть наро́шно за-
припева́йет. ПРИМ. ЗЗ. С синон. Пе́сьни 
запою́т, заприпева́ют. ПРИМ. ЛЗ. Запо-
ю́т, заприпева́ют де́фки. УСТЬ. Снк.  

ЗАПРИПЕКА́ТЬ, -а́ет, сов. На-

чать сильно греть, припекать. О 

солнце. Ср. запекчи ́ в 4 знач. Хорошо ́
заприпека́ло со́лнышко. ОНЕЖ. Прн. 
Во́т ы со́лнышко заприпека́ло. ШЕНК. 
ВЛ. Безл. Когда си́ ́ льно жа́рко, запри-
пека́йет, тогда бу́ ́дет гроза́. ЛЕН. Тхт. 
О́т каг заприпека́ло, как те́мень 
отошла́. ОНЕЖ. Трч. Мо́жэт, заприпе-
ка́ло, дак ы гро́м. ОНЕЖ. Врз. Ли́хо по-
жыва́йецца, ка́г запрепека́ло! ПИН. Нхч. 

Сево́дня заприпека́ло. ВИН. Мрж. 
ЗАПРИПЕ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

Знач.? Ко́ля, на́до бы́lо мне́-ка оста́-
вить соба́к-то, мне де́сять-то шту́к 
заприпе́циlа. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПРИПЛА́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать исполнять причитание, 

плач во время обряда. Ср. запричи-
та́ть в 1 знач. Заприпла́киват неве́ста, 
ж жо́нками, со ста́рыми де́вушками. 
ПРИМ. ЗЗ. А ка́к вы́вели ис сане́й-то, 
она ́ заприпла́кивала. А она ́ уш из-за 
стола ́ заприпла́киват. ПРИМ. ЛЗ. Опя́дь 
заприпла́кивала. ШЕНК. Трн.  

ЗАПРИПЛЯ́СЫВАТЬ, -аю, 
-ает, сов. Экспресс. Начать бурно 

выражать чувство радости, удо-

вольствия. Ср. запляса́ть в 1 знач. 

Добра́-то мно́го, даг заприпля́сывал. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПРИПОДНИМА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. Начать приподнимать-

ся. Ср. заподнима́ться во 2 знач. 

Ну́, заприподнима́лся, пле́чи вы́во-
ротил. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПРИПОЗЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. В сочет. с весь. Начать 

часто зевать. Ср. запозева́ть. По-
шли́те домо́й, я ́ уш фся ́ заприпозе-
ва́лась. ХОЛМ. Кзм.  

ЗАПРИПРА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать добиваться чего-н., про-

сить что-н., о чем-н. Ср. запроси́ть¹ в 

1 знач. Она ́ (собака) заприпра́шывайе, 
ла́пой зачерпа́йет, така ́ попроша́иха! 
ПИН. Квр. Вы́пили по кру́шке и 
заприпра́шывали мале́нько, ишо ́
кру́шку вы́пили да и пот столо́м 
фстре́тилиси. ПИН. Лвл. 

ЗАПРИПРА́ШИВАТЬСЯ, 
-аюсь, -ается, сов. Начать просить 

разрешения сделать что-н. С ин-

фин. Ср. запроси́ться в 1 знач. Ребя́-
та заприпра́шывались сйе́зьдить, 
роди́тели та́м жыву́т. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПРИПРЫ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать подпрыгивать. Ср. 

заподпры́гивать. О́й, они ́ заприпры́-
гивали (от радости), побежа́ли. ОНЕЖ. 
Врз. С синон. Радиогра́му посла́ли, 
бу́де во́фсе хо́лодно. Дава́й упря́тайем-
ся (в шу́бу). Во́т ы понево́ле заска́чеш 
да заприпры́гиваш. ПИН. Яв.  

2. Экспресс. Начать выражать 

озабоченность, забеспокоиться. Ср. 

зазобо́титься в 1 знач. Ну́, а пийи-
ся́т-то цеты́ре да пийися́т-то шэ́сь, 
ту́т уж заприпры́гиваш. ПИН. Яв.  

ЗАПРИПУСКА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 

С отриц. 1. Кого и без доп. Лишить 

возможности прийти, перестать 

пускать куда-н. Поруга́ли, дак она ́ не 
заприпуска́ла йего́. В-Т. Грк. 

2. Лишить возможности прибли-

зиться, подойти к кому-н. Как она ́
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бо́льшэ не заприпуска́т, так она ́
бо́льшэ удово́лилась, бо́льшэ жэрё́ба 
бу́дё. ПИН. Квр. 

ЗАПРИПУСКА́ТЬ², -а́ет, сов. 

Стать сильнее, усилиться. О дож-

де. Ср. заросходи́ться в 4 знач. Да 
неу́што та́г до́ждь заприпуска́л? 
ПИН. Яв. Безл. Ну́, йешче ́ заприпус-
ка́ло. ПИН. Квр. 

ЗАПРИСВА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов., к кому. Сделать предло-

жение, предложить вступить в 

брак. Ср. зазва́ть в 1 знач. Ва́ня как 
ко мне ́ заприсва́тывался, я ́ и взяла ́
ево́. ШЕНК. Ктж.  

ЗАПРИСЕДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать хлопотать, суетиться. Ср. 

запобе́гивать в 1 знач. Ту́д заприседа́-
йеш. ВИН. Брк. Заприседа́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАПРИСКАКА́ТЬ, -чу́, -ска́чет, 
сов. Быстро побежать. Ср. бего́м 
запусти́ть (см. запусти́ть¹ в 18 знач.). 

Спе́рва заприскакау́ ̆ . ВЕЛЬ. Лхд. 
ЗАПРИСКА́КИВАТЬ, -аю, -ает, 

сов. 1. Начать резко приподнимать-

ся, привскакивать. Ср. запривска́-
кивать. На сту́ле про́сто кве́рху за-
приска́кивала. НЯНД. Врл. Да вот ты ́
заприска́кивала, падё́ш. ПИН. Ср. Я ́
уш челове́к о́пытный бы́л, зна́ла, ка́к 
рожа́ют. Она ́ ушла́, а я ́ и запри-
ска́кивала, зароди́ла. ОНЕЖ. ББ. 

2. Подняться на ноги, вскочить. 

Ср. заповска́кивать. И́ш вот ка́к, за-
приска́кивала Ива́новна (подскочила 
к чайнику). ПИН. Яв. 

ЗАПРИСО́ХНУТЬ, -ну, -нет, 
сов. Засохнув, пристать, прилип-

нуть к чему-н. Ср. запря́нуть¹ во 2 

знач. Ка́ша заприсо́хла. НЯНД. Врл. 
ЗАПРИСТАВА́ТЬ¹, -стаю ́ (-ста-

ва́ю), -стаёт (-става́ет), сов. 1. К чему. 

Начать липнуть к чему-н., садиться 

на что-н. Комары чё́ ́-то к чё́рному 
запристава́ли. ПЛЕС. Врш. // Начать 

приставать, надоедать кому-н. О на-

секомых. Ср. заприлипа́ть во 2 знач. 
О фсхо́жом (на рассвете) они ́ (мухи) 
запристава́ют. ПИН. Квр.  

2. Начать причаливать. О плаву-

чих средствах. Ср. запривора́чивать 
во 2 знач. Парохо́т не запристава́л под 
го́ру. ЛЕШ. Блщ. О серё́тка реки ́ запри-
става́л. ПРИМ. ЗЗ. Прибыла́, дак мо́жэт 
опя́ть и запристайо́т. Дак по́сьле опя́дь 
запристава́ли. В-Т. Сфт.  

3. К кому и без доп. Начать на-

стойчиво добиваться чего-н, надое-

дать кому-н. назойливыми просьбами. 

Ср. запривя́зываться, заприступа́ть¹ 
во 2 знач. А Ива́н и запристава́л ко 
мне́. ВИЛ. Слн. Запристава́ли, затры́ш-
шылись. ШЕНК. ВП. Запристава́л ко 
мне́. ШЕНК. Шгв. А приду́т, то́жэ заво́-
дяца к тебе́, запристава́ют. ПРИМ. Ннк. 
Ма́ма запристава́ла: поди ́ ты, ша́ля, у 
меня ́ уш коро́ва подоё́на, фсё зьде́ ́лано, 
поди ́ (купаться), то́лько недо́лго ходи-
те́, у́жынать на́до. ВЕЛЬ. Блг. ВИЛ. Пвл. 

4. Начать одолевать, охватывать 

своим воздействием. Ср. заброса́ть в 

9 знач., заохва́тывать. Ны́ньче фсе ́
боле́зьни запристава́ли. ОНЕЖ. Тмц. 

5. К кому и без доп. Начать уха-

живать за кем-то, оказывать знаки 

внимания. Ср. заподка́тывать. Запри-
става́ли к нему ́ краси́выйе. В-Т. УВ. О́н 
ко мне ́ запристава́л, ста́л ходи́ть, во́т и 
пожони́лися. ПИН. Лвл. Фсё зако́нчил, 
тогда ́ и запристава́л, забе́гал, моло́-
деньку взя́л. ПИН. Влт. По́сле нево ́ уж 
запристава́ли. ОНЕЖ. Хчл.  

ЗАПРИСТАВА́ТЬ², -стаю ́ (-ста-
ва́ю), -стаёт (-става́ет), сов. Начать ус-

тавать. Вот ны́нь запристава́lа я́, а 
уш я ́ во вре́ме-то ́ никогда ́ не приста-
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ва́lа. ВИЛ. Пвл. Употе́л кони́шка дак, 
запристава́л, наве́рно, та́к, хо́цци 
йему ́ на во́лю вы́тти. ПРИМ. Лпш.  

ЗАПРИСТА́ВИТЬ, -влю, -вит, 
сов., что. Поставить вплотную к 
чему-н., приставить. Ср. заложи́ть² 
во 2 знач. Бадожо́к-то храни́ть ра́нь-
шэ заприста́вят. КРАСН. ВУ. 

ЗАПРИСТАВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, 
-я́ется, сов. 1. Начать притворяться 
больным, слабым. Ср. заприхиля́ть-
ся. С синон. Што́-то заприхиля́лась, 
запреставля́лась. УСТЬ. Снк.  

2. Начать капризничать, приве-
редничать. Ср. задра́вничать в 1 
знач., закапри́зить в 1 знач. Заприста-
вля́лася – то ́ не та́к и друго́йе не та́к, а 
мы́: «Не приставля́йси». НЯНД. Мш. 

ЗАПРИСТА́НЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать издавать стоны, сто-
нать. Да вро́де заприста́нывал. 
В-Т. Тмш.  

ЗАПРИСТА́ТЬ¹, -ста́ну, -ста́нет, 
сов. Вступиться за кого-н. Ср. зап-
ну́ться в 6 знач. Не́льку забьйо́т, 
заматери́цце, я ́ заприста́ну – меня ́
настежы́т. В-Т. Врш.  

ЗАПРИСТА́ТЬ², -ста́ну, -ста́нет, 
сов. Почувствовать усталость, ус-
тать, утомиться. Ср. заробо́таться в 
1 знач. Заприста́ла как я́. ЛЕШ. Плщ.  

ЗАПРИСТА́ТЬ³ (ЗАПРЕСТА́ТЬ), 
-ста́ну, -ста́нет, сов. Остановиться, 
расположиться где-н. Ср. заня́ть² в 
1 знач. Йе́дут на машы́нах-то, запре-
ста́нут. Запреста́нут сюды́, напью́ця, 
никто ́ не ви́дит. ВИН. Брк.  

ЗАПРИСТРА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать строить поблизо-
сти от чего-н. Мы то́жо ту́т постро́и-
лись, ак малова́то взя́ли (земли) – 
ту́д жы́во запристра́ивалися вот 
сосе́ди, дак ы фсё бо́ ́ле, на́с сьтесь-
ни́ли. ПИН. Слц. 

ЗАПРИСТРЕВА́ТЬ, -а́ет, сов., 

безл. Начать болеть, ныть. Ср. за-
поддава́ть. С синон. О́й, хоть на ́ пець 
бежы́, заска́кивай, мо́жэт приотойдё́т, 
а то ́ запристрева́ло, заболе́ло, э́к бо́ль-
но. ШЕНК. ВП.  

ЗАПРИСТУ́КИВАТЬ, -ает, сов., 

безл. Начать издавать громкие зву-

ки. О громе. Ср. запогре́мливать. 
О́й, запристу́кивало! ХОЛМ. ПМ. 

ЗАПРИСТУПА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. На что и без доп. Обрести способ-

ность ходить самостоятельно. Обы-

чно после болезни. Ср. заброди́ть¹ в 1 

знач., запоха́живать во 2 знач. Косты-
ли́-то – пока ́ мале́нько не запристу-
па́ла. Заприступа́ла – бо́ле они ́ мне не 
нужны́, костыли́-то. Тепе́рь мале́нько 
заприступа́ла да на пя́тку. МЕЗ. Бч. 
// На что. Начать наступать ногами. 

Заприступа́ла на пя́тки. ПРИМ. ЛЗ.  
2. К кому и без доп. Начать на-

стойчиво добиваться чего-н, надое-

дать кому-н. назойливыми просьбами. 

Ср. запристава́ть¹ в 3 знач. И вот 
она ́ заприступа́ла к э́той Татья́не. 
ПРИМ. ЛЗ. Заприступа́ла оно́гда я ́ к 
Марю́хе. ХОЛМ. ПМ. Вот оне ́ запри-
ступа́ли, робо́ты запроси́ли. По́сьле 
уш отво́рила (амбар) – заприступа́ли 
да. ШЕНК. ВП. Ва́ська не выходи́л, 
напе́рво, а Шу́рка и заприступа́л – 
да́й полли́тра. ШЕНК. Ктж.  

ЗАПРИСТУПА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, 
сов. Начать испытывать внезапную 

и сильную боль. Ср. заприхва́ты-
вать во 2 знач. Фсё при́ступы серде́-
шны пошли́, заприступа́йот се́рце. 
ВИЛ. Пвл. Безл., к чему, во что, чем. 

Пи́л да пи́л, заприступа́ло г го́рлу, 
сме́рьти коне́ць. ВИН. Кнц. Не та́г 
заприступа́йет г голове́. НЯНД. Мш. 
Цё́-то заприступа́ло в я́моцьку (дер-
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жится за жывот), сосё́т. В-Т. ЧР. Э́то 
у мня ́ каг заприступа́ет суды́, ры́ло-
то затресе́цьце. ВЕЛЬ. Длм. Се́рцем 
заприступа́ло, дыха́ния не ста́ло, за-
спира́ло. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПРИСТЫГА́ТЬ, -а́ет, сов., 

безл. Начать терять тепло, осты-

вать. Ср. заостыва́ть. Но́цью, ве́це-
ром запристыга ́ – вóт ы у́тренник. 
ПИН. Шрд. 

ЗАПРИТА́ИВАТЬ, -ает, сов. На-

чать таять. Ср. запота́ивать, запри-
та́ливать, заприта́ять. Зата́ял сне́г, 
заприта́йивал, прита́линки появи́лись, 
к сте́нке пригре́йет. КРАСН. Нвш. Безл. 

Весно́й-то заприта́ивало. ПИН. Шрд. 
Ф конце ́ апре́ля заприта́ивайет. Йев-
доки́я Плешшы́ца – э́то заприта́иват. 
УСТЬ. Снк. Чи́р, как мале́нько запри-
та́йеват, так ко́рочька покро́йеца, так 
ци́ром называ́йеца. ВИЛ. Пвл. Запри-
та́ивало, даг добро бу́ ́дет. В-Т. Грк. 
// Безл., что, чем. Подвергнуть тая-

нию. Каг заприта́иват э́то со́нцем 
кре́пко. В-Т. Тмш.  

ЗАПРИТА́ЛИВАТЬ, -ает, сов., 

безл. То же, что заприта́ивать. 
Со́лнышко запрогрева́йет, и опя́дь 
запрова́ливайеце, каг заприта́ли-
вайет. ВИН. Слц.  

ЗАПРИТА́ЯТЬ, -а́ет, сов., безл. То 

же, что заприта́ивать. В Вели́ко го-
ви́ньйо заприта́яло. Ра́ньшэ каг запри-
та́яло, таг босико́м бе́гали. В-Т. Врш. 

ЗАПРИТВОРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. Повести себя необычно с це-

лью ввести в заблуждение. Ср. допри-
творя́ться, замути́ть¹ в 3 знач. Не 
хо́чеце ити́, даг запритворя́лись. КОН. 
Клм. Запритворя́лась, фсю зи́ ́ мку 
пои́зьдила ў больни́цю. ВИЛ. Слн. Не 
притворя́йся, хо́дит на четырё́х, не́т, 
наа ́ запры́гать, запритворя́ца, начьнё́т 

выде́лываца (пёс). КРАСН. Прм. О́й, 
запритворя́йеца (ребенок), ишо ́ посто-
ро́ннийе лю́ди приду́т. ШЕНК. Ктж. Ты 
што́, Валенти́на, што ́ запритворя́лась, 
никогда ́ не была ́ веть (у врачей). 
ШЕНК. ЯГ. Запритворя́wся, сьця́с паз-
гону́, дак не притворя́йся у меня́! 
ВЕЛЬ. Длм. Уйе́дете вы́, и та́к ску́шно 
бу́дет, запритворя́юсь, заболе́ю. ВИЛ. 
Трп. Пвл. В-Т. Врш. КАРГ. Лкшм. Ош. 
ЛЕШ. Клч. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Врк. 

ЗАПРИТЕСНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет. сов. 

Кого и без доп. Начать лишать 

каких-н. прав, ограничивать в воз-

можностях, притеснять. Ср. запри-
жима́ть во 2 знач. Перестро́йка-то 
начяла́сь – на́шых-то запритесьня́ли. 
КРАСН. ВУ. Они ́ ф колхо́с не фходи́-
ли, пото́м запритесня́ли. ВИЛ. Трп. 

ЗАПРИТУ́ЖИВАТЬ, -ает, сов., 

безл. Сложиться плохим, тяжелым 

условиям. А пото́м заприту́жывало, 
она ́ от него ́ ушла́. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПРИТЮТЮ́ШКИВАТЬ, -аю, 
-ает, сов., кого. Напевая, укачать, 

убаюкать. Ср. закача́ть в 3 знач. Я 
йе́й запритютю́шкиваю. ВИН. Брк. 

ЗАПРИТЯНУ́ТЬ, -ну́, -тя́нет, 
сов. Внести, втащить. Ср. занести ́
в 1 знач. Шы́рь шары́-ти на го́ру – не 
дава́ют носи́ть, я ́ запритяну́ла на 
го́ру. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАПРИХВА́РЫВАТЬ, -аю -ает, 
сов. Начать болеть. Ср. заприба́ли-
вать в 1 знач. А мы ́ де-то о́бе ка́г 
заприхва́рывали. КОТЛ. Фдт. 

ЗАПРИХВАТИ́ТЬ, -хвачу́, -хва́-
тит, сов., кого. Обратить внимание 

на кого-н. Ср. заприме́тить во 2 

знач. Кто ́ ково ́ заприхва́тит, кто ́ ково ́
полю́бит. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПРИХВА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать ощущаться, охваты-
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вать своим воздействием. Ср. запо-

тяга́ть в 1 знач. Ви́тер-то заприхва́-
тыват. ШЕНК. Птш. Заприхва́тывал 
ви́тер, гли́-ко, во́т прихва́тыват. КАРГ. 
Лкш. З грозо́й э́то действи́тельно о́н 
(северный ветер), заприхва́тыват. 
ПЛЕС. Врш. 

2. Безл., кого, кому, что. Начать 

проявляться, ощущаться приступам 

резкой боли. Ср. заподпира́ть, запри-
жима́ть в 3 знач., заприступа́ть², 
заприша́ливать в 3 знач., запрока́-
лывать во 2 знач., зарва́ть¹ в 4 знач., 

захва́тывать во 2 знач. Я ́ не могу ́
до́лго выси́жывать, меня ́ запри-
хва́тыва. В-Т. Вдг. Дотово ́ доробо́тала, 
се́рцэ заприхва́тывало то́жэ. ПРИМ. ЛЗ. 
Меня ́ и заприхва́тывало. ПЛЕС. Трс. 
Ны́ньче бою́сь – меня ́ заприхва́тыва-
ло. ПИН. Квр. Но́чью-то чево́-то йево ́ и 
заприхва́тывало. Он ве́сь пожэлте́л, 
э́то наве́рно крофь переста́ла носи́ца. 
ПИН. Штг. Мне се́рцо заприхва́тыват. 
ВЕЛЬ. Лхд. Длм. НЯНД. Лм. ПИН. Влт. С 

синон. По́сле него по́ ́цяло крути́ть, за-
прихва́тывало. ВИН. Слц. ▭ О родо-

вых схватках. Ср. запохва́тывать в 3 

знач., запощу́пывать во 2 знач. У на́с 
э́ту жэ́ншыну заприхва́тывало. ОНЕЖ. 
УК. Я ́ со фсе́ми детьми ́ до после́днего 
дня ́ ходи́ла, пока ́ не заприхва́тыват – 
рабо́тайеш. КАРГ. Ош. Да йещё ́ ф 
по́йезьде заприхва́тывало. ОНЕЖ. Прн. 
Родила ма́ ́лово-то па́рня на рундуке́ – 
заприхва́тывало йе́й, полежа́ла ма-
ле́нько и побежа́ла робо́тать. ВИН. Зст. 
До́ма заприхва́тывало – она ́ говори́т: 
поди ́ в ба́ню, а ду́мала, наро́ду мно́го, 
кто-нибу́ть придё́т. ОНЕЖ. Тмц. Ле́том 
жну́т-то. Жну́т, жну́т, а тебя ́ заприхва́-
тыват да скоря́й домо́й убега́иш-то. 
Кото́ра не успе́ла убежа́ть – ф по́ле 
рожа́ла. ПЛЕС. Врш. С синон. Меня ́ ре-

зону́ло, заприхва́тывало, но́чью Ва́ся 
сйе́зьдил за ме́диком. КАРГ. Лкшм. 

ЗАПРИХИЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. Начать притворяться боль-

ным, слабым. Ср. заприставля́ться в 

1 знач. С синон. Што́-то заприхиля́-
лась, запреставля́лась. УСТЬ. Снк.  

ЗАПРИХОДИ́ТЬ, -хожу́, -хо́дит, 
сов. 1. Начать приходить, прибы-

вать, являться куда-н. Ср. запобега́ть 
в 1 знач. Они ́ (врачи) э́г заприходи́ли, 
и о́н у́мер уш. ЛЕШ. Лбс. Пото́м запри-
ходи́ли, сто́рош пришо́л, попы ́ запри-
ходи́ли. ОНЕЖ. Прн. Ка́жной де́нь 
заприхо́дим. В-Т. Врш. Ис Сибири 
лю́ди заприходи́ли пе́рвы-ти. ПИН. Ёр. 
До́рки пото́м заприходи́ли дак. ОНЕЖ. 
Лмц. // Начать возвращаться. Ср. 

завозвраща́ться. Ф семна́цетом году ́
заприходи́ли домо́й. ШЕНК. Ктж. У́тром 
фсе ухо́ ́дят, а к ве́черу заприхо́дят. 
ОНЕЖ. Лмц. Заприходи́ли ребя́та с вой-
ны́. Заприходи́ли ребя́та, сва́дьбы иг-
ра́ли. ПРИМ. Ннк. // Начать приходить 

по адресу, доставляться к месту на-

значения. А извешшэ́ний-то ско́лько 
заприходи́ло, и слё́с-то ско́лько пере-
те́рпиш, и ф то́м цисле ́ и сама ́ с ни́ми 
нареву́сь, ж жэ́ншшынами (в войну). 
Ве́сьти заприходи́ли: уби́ли, уби́ли! 
ПРИМ. Ннк. Когда ору́ ́жыйе заприходи́-
ло, бу́нты начяли́сь. ПИН. Врк. // На-

чать восстанавливаться. Ср. во(с)-
ста́ть во 2 знач. Прийе́хал, па́мять за-
приходи́ла. ПИН. Ср. 

2. Прийти, прибыть, явиться ку-

да-н. Ср. запобега́ть во 2 знач. Пото́м 
заприходи́ла бригади́р, а́кт-то писа́ла. 
ОНЕЖ. Кнд. В октябри ́ заприходи́ли 
(интервенты), ста́ли забира́ть Сове́ць-
ку вла́сь. Я ́ самова́р наставля́ть бу́ду, 
когда ́ с молоко́м заприхо́дите. ОНЕЖ. 
Трч. Ве́чером заприхо́дит, заговори́т. 
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ОНЕЖ. Пдп. Заприхо́дите ко мне́, 
каки́йе бу́ду дава́ть, я опя́ть фсё пре-
рву́. НЯНД. Мш. А остальны ́ запри-
хо́дят да смо́трят. ПИН. Ёр. По одному ́
заприхо́дят-то. ВИЛ. Трп. ОНЕЖ. ББ. Ка-
тери́на за вино́м заприходи́ла. ОНЕЖ. 
Тмц. С инфин. Ско́ро обе́дать заприхо́-
дят. ОНЕЖ. Врз. // Зайти куда-н. нена-

долго. Ср. заприверну́ть. Заприхои́ла – 
ф це́ркви-то фсё ́ молодё́ш. КАРГ. Ош. 
// Выйти, появиться откуда-н. Ср. 

вы́брести в 1 знач. А та́мотки оте́ц, 
ма́ти в задо́сках, заприхо́дят-то из за-
до́сок они́. ПИН. Квр. 

3. Наступить, настать. Ср. за-
пойти ́ в 4 знач. Ле́то заприхо́дит, во́т и 
бе́гаш: «Дя́денька, сошэ́й бахи́лы». 
ОНЕЖ. Врз. Ве́чер-то заприхо́дит, даг 
дои́ть на́доть. ОНЕЖ. Пдп. Весна ́ запри-
хо́дит, семя́н не́ту. ПРИМ. КГ. О́сень за-
приходи́ла, а ко́ней не има́ют. У на́с, 
каг заприхо́дит Ильйи́н де́нь, так но́чи 
засере́ют. ПРИМ. Пшл. Сме́рть заприхо́-
дё, дак куды ́ поведё́, не вы́лечиш. 
НЯНД. Врш. Сме́рть заприходи́ла. 
ПРИМ. ЗЗ. Вре́мя заприходи́ло. ПРИМ. 
Лпш. Ннк. ОНЕЖ. Прн. Тмц.  

4. Начать расти, созревать. Ср. 
зарости ́ в 4 знач. Пото́м бо́ле земля́-
та пообрабо́талась, хле́б-от и запри-
ходи́л. В-Т. УВ. 

5. Вырасти, созреть. О плодах, 
растениях. Ср. заприйти ́ в 3 знач. 
Оре́хи – о́сенью те ́ уж заприхо́дя. 
НЯНД. Стп. Заприхо́дит карто́шка, 
та́м беру́. ПИН. Шрд.  

ЗАПРИХО́ДОВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Обеспечить уходом, заботой. 
Поросё́ночек тако́й, то́лько роди́лся, 
так на́до заприхо́довать. ВЕЛЬ. Длм.  

ЗАПРИХОХА́ТЫВАТЬ, -аю, 
-ает, сов. Начать смеяться, посмеи-
ваться. Ср. запохоха́тывать. Фсе ́
заприхоха́тывали. ПИН. Ср. 

ЗАПРИХРА́МЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать хромать, прихрамывать. 

Ср. заковыля́ть в 1 знач., заножа́ть. 
О́н заприхра́мывал, а у на́з бы́ло три ́
йемщика́. ПРИМ. КГ.  

ЗАПРИХУ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать болеть. Ср. заприба́ли-
вать в 1 знач. Она ́ заприху́дывала, йе́й 
увезьли ́ в больни́цю. КАРГ. Ух. С си-

нон. Заболе́ла, заприху́дывала, ста́ла 
недомога́ть. КАРГ. Хтн. Де́т у меня ́
заболе́л, заприху́дывал, запритворя́л-
ся. КАРГ. Лкшм. 

ЗАПРИЦЕПЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, 
сов. Сложить, уложить надлежа-

щим образом. Далё́ко вы́сунулись 
пла́хи-ти, да што де́ ́лать, не заприце-
пля́ть. ПИН. Врк. 

ЗАПРИЧА́СЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать приводить в по-

рядок прическу, причесываться. 
Заходи́ла, заумыва́лась, заприця́сы-
валась. ПИН. Квр. 

ЗАПРИЧЕТОВА́ТЬ. См. ЗАПРИ-
ЧЁТЫВАТЬ. 

ЗАПРИЧЁТЫВАТЬ (ЗАПРИЧЕ-
ТОВА́ТЬ), -чётываю (-чету́ю), -чё-
тывает (-чету́ет), сов. То же, что за-
причита́ть в 1 знач. Подру́к при́дёт, 
как сли́пяця, заприцё́тывают, каг 
згребу́т дру́г дру́шка, ревя́т стоя́т. 
Она ́ и заприцетова́ла. КАРГ. Лкш. 

ЗАПРИЧИТА́ТЬ (ЗАПРИЧЕ-
ТА́ТЬ), -а́ю, -а́ет, сов. 1. О ком и без 

доп. Начать исполнять причитание, 

плач во время обряда. Ср. взвыть, 
заголоси́ть в 1 знач., зао́хать, запла́-
кать в 1 знач., заприпла́кивать, 
запричётывать, зареве́ть в 7 знач. 

Заприцита́ли о поко́йнике. КАРГ. Крч. 
Ка́к пойду́т на у́лку, ка́г заприцита́ют. 
КРАСН. Нвш. Дру́шка запричита́йот – 
ну́, бу́дут когда ́ дари́ть на торе́лке – 
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э́то вот станови́ны, плато́вьйо. В-Т. 
Тмш. Ка́к она ́ заприцита́ла, на голове ́
волосьйо стайо́ ́т, Ната́шка Шо́риха 
прицита́ла. УСТЬ. Сбр. Ста́ли выноси́ть, 
дак она ́ запричита́ла, она зза́ ́ди с и́ма 
та́м была́, она ́ и причита́ла. НЯНД. Мш. 
Во́т ы заприцета́йет, о́й, у йе́й бы́ло 
прицё́тоф! ШЕНК. Ктж. Ра́ньшэ как 
помру́т, э́тих поко́йникоф – запричи-
та́ли, аж за ́ серцэ берё́т, причита́льщи-
цы бы́ли. Ма́менька да та́тенька, не 
оддава́йте ра́но-то! Захожу́, запричи-
та́ю, погуля́ла ма́ло-то (фольк.). ВИН. 
Уй. ВЕЛЬ. Лхд. ПИН. Квр. С синон. Я ́
прийежа́ла даг запла́кала-запричита́ла, 
я ́ тебя ́ ис купе́люшки вынима́ла да те-
бе и́ ́ мечько дава́ла. ПИН. Яв. Фсе́х рос-
кли́вила – заприцита́ла, запла́кала. 
ПИН. Врк. Васи́лий у́мер – ак она ́ заре-
ве́ла, заприцита́ла. ПИН. Кшк. Я ́ запри-
цита́ла, зареве́ла. КРАСН. Нвш. Неве́ста 
и заприцита́ла и запла́кала. ПИН. Ср.  

2. Начать жалобно кричать, 

плакать. Ср. закау́чить во 2 знач. Я ́
упа́ла и лежу́ – ак она ́ запричита́ла – 
ребё́нок ы уби́лся! УСТЬ. Сбр. Прихо-
ди́ла ба́пка Раю́шка, дои́ла коро́ву, 
обуро́чили коро́ву, ка́г бы згла́зили. 
О́хтимне – запричита́ла. УСТЬ. Снк. О 

животных. Воро́на прилете́ла, за-
прицета́ла. ШЕНК. Ктж. С синон. Со-
ба́ки у́хают не г добру́, каг заприци-
та́ют да заревя́т, стра́шно. КОН. Твр.  

ЗАПРИЧИТНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, 
сов. Поплакать, приговаривая 

что-н., жалуясь на что-н. Ср. вос-
кы́рнуть во 2 знач. Заприцитнё́м 
друго́й ра́с. ПИН. Ср. 

ЗАПРИЧУ́ВСТВОВАТЬ, -чу́вст-
вую, -чу́вствует, сов. Начать предчув-

ствовать. Заприцю́ствовал, што бу́дет 
война́. ПРИМ. Лпш.  

ЗАПРИШАЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

То же, что заприди́чивать. О́н 
запришале́т да што попа́ло о по́л 
мя́кнет. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАПРИША́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. С кем и без доп. Начать бало-
ваться, шалить. Ср. закуде́сить, 
запрока́зить. С Ко́ленькой немно́ш-
ко заприша́ливали. КАРГ. Хтн. В со-
чет. с дотого. О́н дотого ту́ ́т заприша́-
ливал. КАРГ. Лдн.  

2. Начать говорить что-н. нера-
зумное, странное. Загу́нь, загу́нь, как 
шальна́, заприша́ливайет, растопи́т ко-
стро́м фся́ково. КАРГ. Нкл. Заговори́-
ла, заприша́ливала. ОНЕЖ. Тмц. 

3. Начать проявляться, ощу-
щаться приступам резкой боли. Ср. 
заприхва́тывать во 2 знач. Та́к не-
мно́шко заприша́ливат серде́чько, и 
опе́ть. КАРГ. Ух.  

3АПРИШИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 
из чего. Начать прикреплять шитьем, 
пришивать. А пото́м-то уж запришы-
ва́ли ис се́рого сукна́. ПИН. Квр. 

ЗАПРИЩА́ЛКИВАТЬ, -аю,-ает, 
сов. Заговорить не так, как принято в 
данной местности. Ср. завычека́ть в 
1 знач. Заговори́ла не по-на́шому, за-
пришша́лкивала. НЯНД. Стп. 

ЗАПРИЩИ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., что и без доп., безл. Начать вы-
зывать ощущения жжения, щипать. 
Ср. запали́ть¹ в 7 знач. Йе́сьть вот шу́-
бинки шйу́цца ме́хом вни́с, а соба́чья 
шу́бница ме́хом наве́рх, йе́сьли лицо ́
заприщи́пывайет, так к лицу ́ соба́чину 
прило́жыш. ПИН. Нхч. А запришшы́пы-
ват (морозом), кве́рьху-то. В-Т. Грк.  

ЗАПРИЮ́ТИТЬ, -чу, -тит, сов., 
кого. Дать приют, пристанище ко-
му-н. Ср. запусти́ть¹ в 5 знач. Она ́
старика ́ заприю́тила. ХОЛМ. Ркл.  
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ЗАПРОБАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Попробовать, отведать. О ку-

шанье. Ср. вкуси́ть, заде́ть¹ в 4 

знач., запопро́бовать. Да́й-ка я ́ за-
пробану́. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПРОБЕГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать появляться, показываться. 

Ср. запровёртываться. С синон. И 
забе́гали, запробега́ли, я ́ побры́згала 
скоре́й: тарака́н, тарака́н, има́ть, 
има́ть! ПИН. Влт. 

ЗАПРОБИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого и без доп. Начать охватывать, 

проникать внутрь, пробирать. Ср. 

заохва́тывать. О́н йего ́ запробира́л 
ПИН. Ёр. Дро́жжы запробира́ли (ёжит-
ся). ПРИМ. Лпш.  

ЗАПРОБУДИ́ТЬСЯ, -бужу́сь, 
-бу́дится, сов. Проснуться. Ср. вы́-
стать в 9 знач., забуди́ться в 3 знач., 
запробужа́ться. Жэ́ня запробуди́л-
ся, а никто ́ не фстайо́т. ПИН. Врк. 

ЗАПРОБУЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. То же, что запробуди́-
ться. Она ́ запробужа́йеци. ПИН. Ср. 

ЗАПРОВА́ДИТЬ, -жу, -дит, сов. 

1. Кого и без доп. Заставить пойти, 

отправить куда-н. Ср. запотащи́ть. 
Ба́бу запрова́жу. МЕЗ. Кмж. Ва́ня ме-
ня бо́ ́ле в ы́збу запрова́дил. ПИН. Нхч. 
Тебя ле́ ́шой запрова́дил куды́. НЯНД. 
Стп. На́дь запрова́дить, где ме́сто, 
по́тьте. ПЛЕС. Кнв.  

2. Кого. Посадить, усадить. Ср. 

вы́садить во 2 знач. Де́тко на ́ сани 
де́фку запрова́дил, прийе́хал домо́й. 
ПИН. Нхч. 

ЗАПРОВА́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Начать обваливаться, 

проваливаться. Ср. зава́ливаться в 

3 знач., заобва́ливаться, запа́дать в 

6 знач. Сне́г запрова́ливаецца, и итти ́
нельзя́. ЛЕШ. Клч. Со́лнышко запро-

грева́йет, и опя́дь запрова́ливайеця 
(лёд), каг заприта́ливайет. ВИН. Слц. 
// Начать рушиться. И запрова́лива-
лись, пови́ть-то. ПИН. Ср.  

2. Упасть, провалиться во что-н. 
Ср. вальну́ться во 2 знач., забуха́ться 
во 2 знач. Ну́, не занесло ло́ ́шади – за-
прова́ливались. На ма́ленькой ра́дици 
запрова́ливались. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПРОВЕ́ДАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Проверить состояние кого-н., 

чего-н. Ср. загляну́ть в 1 знач. Я ́ хо-
ди́ла запрове́дать, где ́ моро́шка. ПИН. 
Врк. Бу́тто запрове́дала мале́нько – а 
рубе́ц пло́хо робо́тат. Она ́ (корова) 
не зайе́ла, ничего ́ не зайе́ла – ветели-
на́ра со́звали, о́н послу́шал: рубе́ц не 
робо́тат. МЕЗ. Бч. 

ЗАПРОВЕ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., кого. Проверять состояние 

кого-н., чего-н. Ср. загля́дывать в 6 

знач. Пошла ́ офци ́ запрове́дывать. 
ХОЛМ. Гбч.  

ЗАПРОВЁРТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что запровёртываться. 

Э́то му́хи запровё́ртывали реде́нько, 
му́х-то нет сево́годы. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПРОВЁРТЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать появляться, пока-

зываться. Ср. запока́зываться во 2 

знач., запробега́ть, запровёртывать, 
запроступа́ть. В э́той избе то́ ́жэ за-
провё́ртывались (клопы). Зимо́й не ́
было йеди́ного торока́на, вё́снусь (вес-
ной) запровё́ртывались. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПРОВЕРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 

Начать подвергать проверке, прове-

рять. У йего де́ ́ньги заотнима́ют, по 
корма́нам запроверя́ют. ОНЕЖ. Прн. 
Да ка́к у на́с йе́кого-то слуци́ця, за-
бе́гают, запроверя́ют ГАйИ́. ПИН. Яв. 

ЗАПРОВЕ́ТРИТЬСЯ, -рюсь, -рит-
ся, сов. Выдохнуться, улетучиться. О 
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запахе. Ср. вы́куриться¹ в 3 знач., 

вы́тохнуться. Ма́заlа-ма́заlа (мазью 
от тараканов), оне опя́ ́дь запрове́три-
лись, опя́ть на́до ма́зать. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПРОВОДИ́ТЬ¹, -вожу́, -во́дит, 
несов., что. Праздновать, справлять. 

Ср. вести ́ в 10 знач., води́ть в 20 знач., 

гуля́ть в 4 знач. Ра́ньшэ запроводи́ли 
пра́зьники. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПРОВОДИ́ТЬ², -вожу́, -во́дит, 
сов. 1. За чем. Отправить, послать 

куда-н. Ср. запосыла́ть во 2 знач. А 
ка́г запрово́дят за ви́ником, она ́
зна́йет. ШЕНК. Ктж. 

2. Кого. Прощаясь, пойти вместе 

с кем-н. до какого-н. места, прово-

дить. Ср. завести ́ во 2 знач., запохо-
ди́ть¹ в 3 знач., запровожа́ть во 2 

знач. Она ́ запрово́дит и́х. ВИН. Брк. 
3. Что. Начать устанавливать, 

прокладывать, проводить. О́т как ра́-
диво запроводи́ли, ф ко́мнаты-то заля́-
зывали, говоря́т: вы ́ теперь бу́дете фсё ́
зна́ть, Москвы бу́ ́дете зна́ть. МЕЗ. Бч. 

ЗАПРОВОЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Начать провожать, пойдя вме-

сте с кем-н. до какого-н. места. За-
ходи́ли, запровожа́ли. ВИН. Зст. 

2. Прощаясь, пойти вместе с 

кем-н. до какого-н. места, прово-

дить. Ср. запроводи́ть² в 1 знач. 

Она ́ запрово́дит и́х. Пойе́деш, запро-
вожа́ют дак. ВИН. Брк. 

3. Кого и без доп. Начать отправ-

лять, посылать куда-н. с какой-н. це-

лью. Ср. запосыла́ть в 1 знач. Домо́й 
запровожа́ли меня́. ШЕНК. Ктж. А на́с и 
запровожа́ют ф це́рькоф. ВИН. Брк. За-
провожа́л меня́: «Тебе ́ обряжа́ца 
на́до». ВИН. Слц. Домо́й запровожа́ли: 
«Пойежа́й ф Кулько́ву». ШЕНК. Трн.  

ЗАПРОВОЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Слишком долго и настойчиво 

отправлять куда-н. В сочет. ХОТЬ 
ЗАПРОВОЖА́ЙСЯ. Хо́дь запрово-
жа́йся – не идё́т. УСТЬ. Снк.  

ЗАПРО́ВЩИК, -а, м. Работник, 

заправляющий двигатели топливом. 
Ср. заправщи́к. Пя́ть годо́ф робо́та-
ла запро́фщиком. КАРГ. Крч. 

ЗАПРОГА́НИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого. Начать прогонять отку-

да-н. Меня си́ ́ лой со ско́тново двора ́
запрога́нивали. В-Т. Тмш. 

ЗАПРОГЛЯ́ДЫВАТЬ, -ает, сов. 

Показаться, выглянуть из-за туч, об-

лаков. Ср. доспе́ться во 2 знач., загля-
де́ть в 1 знач., запоявля́ться в 1 знач., 

запрогля́дываться. Да́, со́лнышко-то 
ка́к уш приро́ду-то кра́сит. А зимо́й, ф 
коро́тки-те дни́, со́лнышка-то не ви́-
диш; пото́м запрогля́дыва. На весну ́
жы́во сейчя́с запа́хнет, со́лнышко-то 
запрогля́дывайет хорошо́. ПИН. Яв. О́й, 
со́лнышко запрогля́дывало к ве́черу. 
ПРИМ. Ннк. И со́лнышко не запрогля́-
дывайе. ВИН. Слц. Со́лнышко-от за-
прогля́дывало. ОНЕЖ. ББ. Со́лнышко 
запрогля́дывало, тепло опя́ ́ть бу́дет. 
ХОЛМ. НК.  

ЗАПРОГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ, -ается, 
сов. То же, что запрогля́дывать. 
Со́лнце запрогля́дывалось. ПИН. Ср. 

ЗАПРОГНИВА́ТЬ, -а́ю, а́ет, сов. 
Подвергнуться гниению, сгнить. Ср. 

запригни́ть. Я ́ фсю ста́ру карто́шку 
ф хле́ве вы́валила, а в я́ме сейго́т 
вла́жно, запрогнива́ла карто́шка. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАПРОГРЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать греть, прогревать. Ср. за-
пригрева́ть. Со́лнышко запрогре-
ва́йет и опя́дь запрова́ливайеця (лёд), 
каг заприта́ливайет. ВИН. Слц.  

ЗАПРОДАВА́ТЬ, -дава́ю (-даю́), 
-дава́ет (-даёт), сов. 1. Кого, что и без 
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доп. Начать предлагать за плату, 

продавать. Э́тод до́м-то запродава́ли, 
во́т мы и купи́ли. ЛЕШ. Смл. В Мезе́ни-
то ра́но запродава́ют нава́гу-то. МЕЗ. 
Дрг. Кто́-нибудь запродайо ́ машы́ну, 
она мне ку́ ́ ́пит. ПИН. Ср. Ны́нь вот э́то 
запродава́ли коро́ф-то ф колхо́зе, дак 
вот они́ и купи́ли. ВИЛ. Пвл. Опя́дь 
запродава́л – и фторо́й до́м купи́ли. 
О́н прийе́хал платки ́ запродова́ть. 
ПИН. Ёр. Запродава́ют, за́дьни возь-
му́т, а пере́дьни оста́нуцца. Запродо-
ва́ли, э́ти-ти, матра́сы-ти. Де́ньги 
бы́ли – ничего ́ прода́жы не ́ было. 
ПИН. Квр. Шрд. Яв. В-Т. Врш. ВИН. Тпс. 
ЛЕШ. Плщ. Тгл. ХОЛМ. Кзм. Сл. 

2. Кого, что и без доп. Отдать 
за плату, продать. Ср. загони́ть¹ в 
11 знач., закабали́ть в 3 знач., за-
прода́ть. Ф про́шлом го́де запрода-
ва́ли софхо́с ко́ней. ПРИМ. Ннк. А они ́
купи́ли и запродава́ли. ПИН. Кшк. А 
запродава́ли тут фсё э́то трумо́-то – 
мне ́ бы оно ́ ни к чему́. ПИН. Квр. За-
продава́ли зде́сь до́м. ХОЛМ. НК. 
// Продать всё, многим, распродать. 
Ср. вы́продать, доторгова́ть в 1 
знач. Попе́рвости тка́ли, мы ́ уш не 
заста́ли, запродава́ли. МЕЗ. Длг.  

ЗАПРОДАВА́ТЬСЯ, -дава́юсь 
(-даю́сь), -дава́ется (-даётся), сов. Поя-
виться в продаже, начать прода-
ваться. По́сле запродава́лись (вален-
ки), у меня ́ фсё домока́таны. ПИН. Ёр. 
Ра́ньшэ фсё ка́танцы ката́ли, уш когды ́
запродава́лися. Запродава́лось, а то 
песку ́ выдава́лось на ме́сяц полкило-
гра́ма. ПИН. Шрд. Э́тод до́м кула́цькой – 
у на́з дя́дя бы́л роскула́цен, и йе́тод 
до́м ходи́л – ско́тной дво́р был, пото́м 
са́дик, а пото́м этод до́м запродава́лся. 
ПРИМ. Ннк. ПИН. Влт. 

ЗАПРО́ДАН(ОЙ). См. ЗАПРО-
ДА́ТЬ. 

ЗАПРОДА́ТЬ, -да́м, -да́ст, прош. 
-про́дал (-прода́л), -про́дала (-прода-
ла́), -про́дали (-прода́ли), сов., кого, 

что, чего, кому и без доп. То же, 

что запродава́ть во 2 знач. Я ́ уш 
поцьти ́ запро́дала коро́ву. В-Т. Тмш. 
О́н, наве́рно, сто ́ годо́ф стои́т, сара-
фа́н, во́т ы запрода́ли. ЛЕШ. Смл. Они ́
реша́та плели́, и цёго ́ ли запродаду́т. 
МЕЗ. Кмж. Та́м отла́сьника мойево ́ не 
запродаите́? КАРГ. Нкл. Запро́дали 
нам ры́бы. ПЛЕС. Фдв. Я ́ ведь до́м не 
запродала́. ХОЛМ. Звз. Срежа́йеця хо-
зя́йин, сьйе́жжу, фсё ́ запрода́м. ВЕЛЬ. 
Лхд. О́н запро́дал и фсё́, на убо́йной 
пу́н (пункт) йе́зьдил. ЛЕШ. Брз. Како́й 
ба́бе запрода́л? КАРГ. Хтн. Лкшм. В-Т. 
Сгр. ВИН. Тпс. МЕЗ. Мсв. ПИН. Лвл. Ср. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. НК. ШЕНК. ВП. 

▭ ЗАПРО́ДАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Ужэ ́ запро́дана 
ло́тка, и де́ньги мы вы́ ́ держали. МЕЗ. 
Бкв. Запро́дана коля́соцька, запро́дан 
се́рый ко́нь. ПРИМ. ЗЗ. Э́тод до́м бы́л 
ужэ запро́дан. Щя́с уш фсё ́ запро́дано – 
уйежжа́ть собира́йемся. КРАСН. ВУ.  

ЗАПРОДУ́Х, -а, м. То же, что 
запроду́ха во 2 знач. Та́м у меня́ и 
ве́ник и сово́к. ХОЛМ. Б.Зале́сье. 

ЗАПРОДУ́ХА, -и, ж. 1. Венти-

ляционное отверстие, отдушина в 

потолке или стене дома. Ср. ве́тре-
ница¹ в 1 знач., вы́вод во 2 знач., 

вы́душница, вы́тяжка в 6 знач. 
Запроду́ха, да и фсё́. ХОЛМ. Сбн.  

2. Камера в нижней передней 

части корпуса русской печи для хра-

нения хозяйственных принадлежно-

стей, используемых при топке печи. 
Ср. запроду́х. Дрова в запроду́ху 
клади́. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПРОЕ́ХАТЬ, -е́ду, -е́дет, сов. 

Поехать, отправиться куда-н. Ср. 
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запое́хать в 1 знач. В ни́жнюю бри-
га́ду хоте́л запройе́хать. МЕЗ. Крп. 

ЗАПРОИЗОЙТИ́, -изойду́, -изой-
дё́т, сов. Произойти, случиться. Ср. 

допусти́ться во 2 знач., заде́латься в 

3 знач. Отчево ́ жэ оно ́ запройизошло́? 
УСТЬ. Сбр.  

ЗАПРОЙТИ́, -пройду́, -пройдёт, 
сов. 1. Чего, через что. Пройти по 

какому-н. или к какому-н. месту. Ср. 

вы́йти в 1 знач. Се́тки, закла́дывать 
закла́дывал, ры́бу лови́л, да о́сенью 
йе́з забьйо́т на реке́, запройдё́т бо́ру-
то, дак мо́рды закла́дывал. КОН. Твр. 
Та́г запрошла ́ церез мо́ст. КАРГ. Ош. 
О́н и туды ́ запрошо́л, фсё гляди́т. 
ЛЕШ. Шгм.  

2. Миновать, пройти. О событии, 

состоянии. Ср. вы́куриться во 2 

знач., забро́ситься в 7 знач. Запрошло ́
фсё бо́ ́ле. ЛЕШ. Смл. Ся она ́ ́ (болезнь) и 
запрошла ́ – фсе ана́ ́лизы у меня ́ хоро́-
шы. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПРОКА́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов. 

Начать баловаться, шалить. Ср. за-
приша́ливатьв 1 знач. С каки́ми ре-
бя́тами гуля́ли, те ́ запрока́зят. МЕЗ. 
Длг. О́н запрока́зил, вы зде́ся бы́ли. 
МЕЗ. Сн.  

ЗАПРОКА́ЛЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. и сов. 1. Несов, чем. Делать 

отверстие чем-н. острым, прокалы-

вать. Та́м спеца́льно таки́йе бы́ли 
швецы́, шы́lом запрока́лывали и 
иго́ўки, ни́тки сплетё́нныйе и ва́ром 
вы́шваркают. КОН. Твр.  

2. Сов., безл. Начать проявляться, 

ощущаться приступам резкой боли. 
Ср. заприхва́тывать во 2 знач. А я 
учю́ствовала, што у меня́ што́-то се́рце 
заприхва́тывайет, прока́лывайет меня́ 
здо́рово. А к трица́тому у меня́ бо́ль-
шэ запрока́лывало. КОН. Твр. 

ЗАПРОКА́ПЫВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Нашитый, 

наложенный. Запла́т у меня ́ на е́той 
руба́хе запрока́пывано. КАРГ. Ош. 

ЗАПРОКА́ШЛИВАТЬСЯ, 
-аюсь, -ается, сов. Начать кашлять. 
Ср. забрёхать, зака́шлять в 1 знач. 

Безл. Цео́, не зна́й цео э́ ́ко запрока́ш-
ливаlося, я́ фцера ́ никуды ́ (не ходила). 
Цео́-то замё́рзlось, я пойду на ́ ́ пець, 
нагре́юся дак. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПРОКИДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

на что. Выложить на что-н, разло-

жить на чем-н. Ср. вы́класть во 2 

знач., вы́стелить в 1 знач., запру́-
жить¹ в 8 знач. Запрокида́ш на ря́-
сочьку, они ро́ ́хленькийе. ЛЕН. Лн. 

ЗАПРОКИДА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, несов. Ставиться вверх дном, 

опрокидываться, переворачиваться. 

Ср. заопру́живаться. Сухи́йе блюда ́
запрокида́юца. КРАСН. Прм. 

ЗАПРОКИ́ДЫВАТЬ, -аюсь, -ает-
ся, несов., что. Ставить вверх дном, 

опрокидывать, переворачивать. Ср. 

запру́живать² в 1 знач. Йейо ́ запроки́-
дываш дру́к на дру́шку, ковда фсё ́ ́
ко́ньчиш, завернё́ш, ра́ньшэ тря́пкой, 
друк на дру́шку вот та́к скла́дываш, да 
и фсё́. Шту́к де́сять, пятна́дцать шту́к 
име́йеш. УСТЬ. Снк. 

ЗАПРОКИ́НУТ(ОЙ). См. ЗА-
ПРОКИ́НУТЬ. 

ЗАПРОКИ́НУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Кого, что. Повалить, свалить, опро-

кинуть. Ср. запру́жить¹ во 2 знач. 
Безл. У нейо ́ нет ограничи́телей пере-
вора́чивацца, и на́з запроки́нуло. 
Поло́зьями-то кве́рху, на́с – ўнизу́. 
ЛЕН. Кзм. А у на́с худы́йе ра́мы, дак 
фсё ́ запроки́нуло бы (от сильной гро-
зы). КОТЛ. Фдт. // Безл., кого, чем. При-

давить чем-н. опрокинувшимся. Ср. 
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запру́жить¹ в 6 знач. Одного ло́ ́ткой 
запроки́нуло. ЛЕН. Рбв. Ту́т вот сы́на 
тра́ктором запроки́нуло. КРАСН. ВУ. 

2. Повернуть на бок или обратной 

стороной вверх. Ср. запру́жить¹ в 1 

знач. Напеку́, пото́м посолю́, разме-
ша́ю, шоб оно ́ усоли́лось фсё́-таки, 
запроки́ну, зацеплю́ – вот тебе ́ и го-
ла́нка, брю́ква э́то. УСТЬ. Снк. С ры́бой 
то́жо, из муки со́ ́чень розоску́т, ры́бой 
нало́жат, запроки́нут. КОТЛ. Пчр.  

3. Что и без доп. Повернув на бок 

или перевернув вверх дном, помес-

тить, положить куда-н. Я ́ ушла ́ на 
бе́рек, ма́ма-то больна́я была́, дак у ме-
ня ́ там жыла ва́ ́нна и бочё́к на берегу́, 
ф кусты ́ там запроки́ну. В-Т. Сфт. Ведё́-
рышки под ла́фку запроки́ньте. 
КРАСН. Чрв. Сно́п разлома́ш на земле́ 
каг звёзду́ и запроки́неш. ЛЕН. Схд. 
Принеси́ да запроки́нь на огра́ду, вы́-
сушы. КРАСН. Прм. ▭ ЗАПРОКИ́-
НУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 2. На друго́й де́нь прихо́диш, 
сто́пка перевё́рнута, и воро́ны лета́ют, 
и воро́ны вино пью́ ́ т. – Никогда́, фсе-
гда сто́ ́почьки запроки́нуты акура́тно, 
ви́дно, выпива́ют лю́ди. Та́г бы воро́-
на, дак опроки́нула, а та́к... УСТЬ. Снк.  

ЗАПРОКИСА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать подвергаться гниению, раз-

лагаться. О покойнике. Ср. запо́р-
титься в 4 знач. О́н чё́-то запрокиса́л, 
поко́йник. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПРОКЛЕ́ИТЬСЯ, -кле́юсь, 
-кле́ится, сов. Начать всходить, 

прорастать. Ср. зарости ́ в 6 знач. 
Расса́да ста́ла, пе́рцы завыходи́ли, 
то́жэ ста́ли промо́йились, да запро-
кле́йились свойи ́ семена́. ПИН. Яв. 

ЗАПРОКУ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 
Наскучить, надоесть. Ср. замо-
на́ть, заму́чить¹ в 1 знач., запроти́-

вить. Не ходи́те, де́фки, за́муш, 
запроку́чит ба́бья жы́сь; му́ш на 
у́лицу не спу́сьтит, ска́жэт: спа́ть со 
мно́й ложы́сь (фольк.). ПИН. Ёр. 

ЗАПРОЛЁТЫВАТЬ (ЗАПРОЛЕ́-
ТЫВАТЬ), -аю, -ает, сов. Начать ид-

ти, выпадать, лететь. Об осадках. 

Ср. запода́жживать. Сне́г запролё́ты-
вал. НЯНД. Стп. Сне́г запролё́тывал 
опя́ть. В-Т. УВ. Запроле́тывают му́шки 
бе́лы. ПИН. Влт. Снежо́к запроле́тыва-
йет в начя́ле октября́. Опя́дь запроле́-
тыват, проле́тыват до́ждик – и́ш 
ка́пельки-то. ПИН. Нхч. Во́т уш сьне́к ф 
сеньтябре ́ запроле́тыват, ф сеньтябре́-
то запроле́тывайет, а мы ́ йешшо ́ на 
сеноко́се, йешшо ́ фсё се́но ста́вим. 
Запроле́тыват, ужэ ́ похолода́нийе, 
капита́льно запроле́тыват сьне́к, но 
э́то немно́шко то́лько, та́к, чють-чю́ть. 
В-Т. Сгр. С синон. Запроле́тыват ма-
ле́нько, залета́йет йего ма́ ́ло, йешшо ́
не по́лносьтью покро́йет зе́млю сьне́-
гом. В-Т. Сгр. 

ЗАПРОЛИ́ТЬ, -лью́, -льёт, сов., 

что. Разлить по поверхности, про-

лить. Черни́ла запролила́. ПИН. Квр. 
ЗАПРОМЕРЗА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать промерзать, застывать. 

Хо́ть о́н и на та́лую зе́млю вы́падет, о́н 
сы́пать, сы́пать бу́дет да́льшэ, запро-
мерза́йет и не раста́ит. В-Т. Сгр. 

ЗАПРО́МЗНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Скиснуть от долгого пребывания в 

тепле. Ср. запре́ть¹ в 1 знач. Де́ушки, 
у ва́с су́п ф печи́, ка́ша, фсё ́ запро́мз-
нет, на́до во́н вы́несьти. МЕЗ. Дрг. 

ЗАПРОМЫШЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, 
сов. Начать добывать охотой, ловлей 

и т.п., промышлять. Ср. залесова́ть. 
Они ́ ф таки́х места́х запромышля́ют. 
ПРИМ. ЗЗ. И́ш ты, запромышля́ла. 
ПРИМ. Ннк. МЕЗ. Кмж.  
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ЗАПРОНОСИ́ТЬ, -ношу́, -но́сит, 

сов. Начать выпадать. Об осадках. 
Ср. запода́жживать. С синон. Ну 
запа́л, каг бе́лы му́хи залета́ли, запро-
но́сит, запа́дат. ПИН. Трф. 

ЗАПРОПАДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

1. Задержавшись, не прийти куда-н. 

вовремя. Ср. замеша́ться в 4 знач., 

запа́сть в 13 знач., запропасти́ться в 

1 знач., запропа́сть в 1 знач. Да куда́ 
запропада́ла? НЯНД. Врл. // Начать 

редко появляться где-н. Запьйо́т, за-
пропада́т. ПРИМ. Ннк. 

2. Исчезнуть, потеряться, про-

пасть. Ср. запропа́сть во 2 знач. Е́сли 
запропада́, дак они ́ заре́жут (сторожа). 
КАРГ. Лкшм. // Перестать существо-

вать, пропасть. Ср. вы́быть в 6 знач., 

вы́куриться¹ в 1 знач. Лё́т све́жой 
намё́рс, ста́рой запропада́л. Ста́рой-то 
лё́д запропада́л. ПРИМ. Пшл. Когда лё́ ́т 
запропада́йет, они йе́ ́дут домо́й Горо́й. 
ПРИМ. Ннк. // Перестать плодоно-

сить. Сечя́с она жы́во запропада́ла, 
черё́муха-то. ПИН. Врк. 

3. Начать сильно болеть, гибнуть 

от болезни. Ср. запогиба́ть. А́, бу́де, 
нака́жэт бо́г, запропада́ю. УСТЬ. Снк. 
Худо́й ко́нь бы́л, запропада́л в доро́ге, 
Ма́шка верну́лась с ребя́тами. ОНЕЖ. 
Врз. Кака ́ скоти́на запропада́ла, дак йе́й 
го́рло перере́зали – и в Оне́гу на кол-
басу́. ОНЕЖ. Кнд. Поколева́й, челове́к, а 
шаба́ш, не даду́т по́мошшы, пото́м она ́
запропада́ла. ХОЛМ. Гбч. Софсе́м ба́пка 
вы́пала, ра́ньшэ пе́сни пе́ла ходи́ла, а 
тепе́рь запропада́ла, и го́лосу не́ту. 
ПРИМ. Ннк. Коро́ва зате́лица или 
запропада́йот – побежу ́ к нему́, а о́н 
меня ́ руга́йет: «Ты што ́ ко мне ́ бежы́ш, 
меня ́ каните́лиш?» КАРГ. Ух. Дотово ́
дойе́здили, што запропада́ла ло́шать, 
фся ́ пропа́ла. В-Т. Тмш. Така ́ хоро́шэнь-

ка была́, росла́, росла ́ и фсё́, запропа-
да́ла (капуста). ПИН. Ёр. А бува́й и 
сьвяжу́, (если) не запропада́ю софсе́м. 
ПИН. Нхч. Кшк. Трф. Яв. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. 
Пвл. КАРГ. Крч. Нкл. КОТЛ. Фдт. МЕЗ. Дрг. 
ОНЕЖ. АБ. Пдп. ПЛЕС. Врш. С синон. За-
пропада́ла я́, захвора́ла, заболе́ла. 
ЛЕШ. Плщ. Ф пе́рву о́череть та́м 
запропада́ют, заболе́ют. ПИН. Штг. 
Кака́-то скоти́на заумира́ет, запропа-
да́ет. ПРИМ. Ннк.  

4. Прийти в состояние упадка, за-

пустения. Ср. запусте́ть в 1 знач. 

Сю́ма (деревня) пропа́ла, магази́ны за-
пропада́ли. ШЕНК. ВЛ. // Прийти в не-

годность. Ср. запропа́сть в 6 знач. 
Вот ту́т мосто́чьки йе́зь, давно ́ постро́-
йены, даг запропада́ли ужэ. ПРИМ. Ннк.  

ЗАПРОПАЛУ́Ю (ЗАПРОПА́-
ЛУЮ), нареч. 1. Беспрерывно, не 

переставая. А я гри́ ́ п на нога́х перехо-
жу́, чесно́к йе́м запрополу́ю, го́рько 
ужэ́, а не да́м э́тому грипку́ рожжы́ца в 
ро́те. ОНЕЖ. АБ. А я ́ вот боле́ла запро-
палу́. ПИН. Трф. Прийе́дет жэ́нщина, а 
пьйо́т запропалу́ю. ОНЕЖ. Трч. Запро-
па́лую пьйо́т. МЕЗ. Крп. Бу́ду гуля́ть за-
пропалу́ю, пока ́ не просмею́т. МЕЗ. Кд.  

2. Без движения, не шевелясь. Ста-
ка́на, два вы́ ́ пьйеш, лёжы́ш запропалу́. 
ПРИМ. ЛЗ. А она ́ у ни́х лежы́т запропа-
лу́ю, наби́ли веть йейо́. ПРИМ. Пшл. За-
пропалу́ – угоре́ли. Та́с весь розлила ́ и 
лежу ́ на полу ́ запропалу́. ПРИМ. Лпш. 
Цистоту́, когда ка́ ́к то́жо, когда ́ лежы́м 
даг запропалу́. И спя́т, не шэвеля́ця, за-
пропалу́. МЕЗ. Длг. ЛЕШ. Лбс. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАПРОПАСТИ́ТЬ, -щу́, -сти́т, 
сов. 1. Что и без доп. Положить, уб-

рать куда-н. так, что трудно найти. 

Ср. задева́ть² в 1 знач., запеха́ть в 3 

знач., запи́чкать² в 1 знач., запо́рхать 
в 3 знач., запя́стать¹ в 1 знач., зары́ть 
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в 8 знач. Куда ико́ ́ны фсе запропасти́-
ли? ЛЕШ. УК. Не могла ́ полоте́нца най-
ти́, не зна́ю, куда ́ запропасьти́ла. КАРГ. 
Крч. Запропасьтя́т на полу́. ОНЕЖ. Пдп. 

Безл. Кни́шку-то я ́ принесла́, и то ́ быва ́
куда ́ запропасьти́ло-то. ПИН. Кшк.  

2. Потерять, утратить что-н. 
Ср. запотеря́ть в 1 знач. Возьми́, а 
то́ запропащю ́ йешо́. ПИН. Кшк.  

ЗАПРОПАСТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, 
-сти́тся, сов. 1. Задержавшись, не 

прийти, не приехать куда-н. вовремя. 

Ср. запропада́ть в 1 знач. Ты бе́гала-
бе́гала, куда́-то запропасьти́лась. ПИН. 
Нхч. За траво́й уйе́хали, да што́-то и за-
пропасти́лись, та́м до́лго дак. ПИН. Яв. 
// Перестать появляться где-н. Ср. 

запропа́сть в 1 знач. Э́ка досту́пна бы-
ла́, везьде бе́ ́гала, а ту́т цэ́лую неди́лю 
запропости́ласе. КОН. Твр. 

2. Исчезнуть, потеряться, про-

пасть. Ср. запропа́сть во 2 знач. 

Што́-то на́ш ого́нь запропости́лся, 
брата́н прийе́хал у эле́ктрика. ОНЕЖ. 
Прн. Неу́што моя ́ руба́шка, да, чё́-то 
запропости́лась у ба́бушки. ПИН. Яв. 

ЗАПРОПА́СТЬ, -паду́, -падёт, 
сов. 1. Задержавшись, не прийти ку-

да-н. вовремя. Ср. запропада́ть в 1 

знач. Где де́ ́фка та́мотки, где́-то у на́з 
запропа́ла, по ́ мосту шла́? ПРИМ. ЗЗ. 
Где ́ вы запропа́ли? ОНЕЖ. Хчл. До́чь за-
пропа́ла, как ф ка́нском моху́. МЕЗ. Сн. 
Ну́, сево́дня софсе́м запропа́ли. МЕЗ. 
Цлг. Куды ́ йето о́н запропа́л? КАРГ. Оз. 
Запропа́lа твоя ́ хозя́йка. ВИЛ. Слн. Не 
идё ́ у меня Та́ ́ня на бесё́ду, запропа́ла 
где́. КАРГ. Ар. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Вжг. 
НЯНД. Мш. ПИН. Штг. // Перестать по-

являться где-н. Ср. ◊ не де́лать сле́ду 
(см. де́лать), запропасти́ться в 1 

знач. Где ́ он запропа́л? Два дня не ́ ́ был, 
наве́рно. ПИН. Ёр. Мне ́ говоря́т: ты где́, 

запропа́ла? ПИН. Квр. В сочет. с весь. 
Проходи́, ты чё́-то давно ́ не быва́ла, 
фся ́ запропа́ла! ПИН. Нхч. // Не вер-

нуться откуда-н. А тако́го не быва́-
ет, штоп в лесу ́ кто запропа́л. ОНЕЖ. 
ББ. Запропа́л тво́й Мико́ла бе́зь весь-
ти. В-Т. Врш.  

2. Исчезнуть, потеряться, про-

пасть. Ср. запляса́ть в 5 знач., запо-
теря́ться в 1 знач., запропада́ть во 

2 знач., запропасти́ться во 2 знач. 
Где́-то уш они ́ запропа́ли, э́ти ка́р-
точьки. МЕЗ. Дрг. Где ́ церепу́га-то 
запропа́ла? ПИН. Кшк. Запропа́ло до-
бро́, не вернё́ш. МЕЗ. Бч.  

3. Что. Лишиться чего-н., утра-

тить что-н. Ср. запотеря́ть во 2 

знач. Я ́ не зна́ю, он ка́г запропа́л 
свою ло́ ́тку. КАРГ. Лкшм. 

4. Прекратить физическое суще-

ствование, умереть. Обычно от бо-

лезни. Ср. замере́ть в 1 знач. Хо́дь бы 
мне ́ не запропа́сьть, и́ɣ бы вы́росьтить. 
КАРГ. Хтн. У Ма́рьйи-то то́жо Серге́-
йевны то́жо запропа́л, хозя́ин-то. КАРГ. 
Лкшм. Э́та (корова) уж запропа́ла, лё-
жа́ла, заблева́ла. ПРИМ. Пшл. Я ́ у Ри́мы 
спра́шываю: «Рима, у тебя о́ ́фцы боле́-
ют?» – Кобы́ть не́т. А пото́м фсе ́ за-
пропа́ли. ПИН. Ёр. Квр. В сочет. с весь. 
Фся́, говори́т, запропа́ла. КРАСН. ВУ.  

5. Чем. Начать страдать болез-

нью какого-н. органа. Ср. занемогчи ́
в 3 знач. А я сё́ ́году глаза́ми запро-
па́ла. КАРГ. Лдн. 

6. Прийти в негодность. Ср. за-
по́ртиться во 2 знач., запропада́ть в 

4 знач. Безл. Чё́ опе́ть че́тверо брю́ки 
запропа́ло. КАРГ. Крч.  

ЗАПРОПА́СТЬСЯ, -паду́сь, -па-
дё́тся, сов. Стать больным, слабым. 
Ср. вы́могаться, занемогчи ́ в 1 

знач., ◊ но́ги не заволокчи́ (см. за-
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волокчи́), замере́ть во 2 знач. Ны́не 
софсе́м запропа́лась, ста́вить се́на не 
могу́. КРАСН. ВУ. 

ЗАПРОПИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 
что. Начать тратить на спиртное. 
О́н йей бро́сил, бо́ле невозмо́жно, 
де́ньги запропива́ла. ПИН. Ёр. За́пил, 
запропива́л фсё с себя́. ПИН. Шрд. 

ЗАПРОПУСКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов 1. Что. Дать дорогу, позволить 

пройти, проехать. Ср. вы́пустить в 

8 знач. запусти́ть¹ во 2 знач. Бо́ле река ́
и не запропуска́т ле́с-от. В-Т. УВ. Я ́ не 
зна́ю, машы́ну запропускают, не́т. 
МЕЗ. Свп. Так опя́ть ско́ро тракторо́ф 
не запропуска́ют. ВИН. Брк.  

2. Безл., что. С отриц. Перестать 

пропускать внутрь чего-н., через 

что-н. Во́здух не запропуска́йет, даг 
запо́ртица (грибы в пакете). ПИН. Яв. 
Метаста́зы оста́лись ф пищево́де, да 
йеду ́ не запропуска́ло. ПИН. Врк. 

ЗАПРОПУСТИ́ТЬ, -щу́, -пу́с-
тит, сов. Не заметить чего-н., про-

пустить что-н. Ср. заворо́нить. 
О́й, вру ́ веть опя́ть, о́й, запропусти́-
ла. О́й, запропусти́ла я́! ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАПРОРЕКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать спорить, прере-

каться с кем-н. Ср. загреши́ть, за-
коропа́ниться. Запрорека́юца нащё́т 
чего ́ по пусьтека́м. ПИН. Нхч.  

ЗАПРОРОСТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать давать побеги, прорастать. 

Ср. заня́ться в 4 знач., заотпуска́ть во 

2 знач. Зна́цит, запророста́ли, полови́-
на а́вгуста. ПИН. Ёр. Безл. Ста́ли са-
ди́ть, запророста́ло. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАПРО́С, -а, м. 1. Потребность, 

спрос на что-н., интерес к чему-н. Ср. 

дёр² в 1 знач. В Ю́роме-то не но́сят 
цюлки ́ с узо́ром, ф Кы́се но́сят, 
Во́жгорах. Сеця́с и в города́х запро́сы 

ста́ли. ЛЕШ. Лбс. Везьде ́ спровожа́ют, 
коды на́ ́до, где ́ запро́c быва́йо. В-Т. Грк. 
/ С ЗАПРО́СОМ. С высокими требо-

ваниями. Тё́та то́жэ йещё́ з запро́сом. 
ОНЕЖ. Лмц. 

2. Заявка на что-н. Когда ́ весно́й 
прота́линки пока́жуца. И во́т в маху ́
игра́йем. Де́ляца на две ́ кома́нды, 
ма́ток выбира́ют, то ́ ли звеневы́йе, то ́
ли команди́р: «Ма́тки, ма́тки, че́й за-
про́с – табаку ́ иль папиро́с? Василё́к 
или рома́шки?» КАРГ. Ар. / ЗАПРО́С 
ДЕ́ЛАТЬ (СДЕ́ЛАТЬ, ЗАПРОСИ́ТЬ). 
Подавать (подать) заявку на что-н., 

заявить о потребности в чем-н. Ко́ль-
ко на́до, запро́с де́лают. ПИН. Врк. Туда ́
запро́с зьде́лали. ВЕЛЬ. Пжм. Перейе́ха-
ла ф Пу́рнему, товарове́дом обра́тно, в 
рыпко́пе запро́с зьде́лали, я прийе́ ́хала. 
ОНЕЖ. Лмц. Запро́c запроси́те – и ва́с 
возьму́т. ЛЕШ. Клч. 

3. Опрос с целью выяснить что-н., 

допрос. Ср. допро́с. Како́-нить сло́во 
уцю́ют да навру́т, и во́т ыз дере́вни и 
во́зят на запро́сы, и́шшут како́го-то 
врага ́ наро́да. ПИН. Яв. // Кому. ВЕСТИ ́
ЗАПРО́С. Расспрашивать. Ср. запра́-
шивать во 2 знач. А чё ́ он тебе ́ запро́с 
ведё́т? ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАПРОСВА́ТАН(ОЙ). См. ЗА-
ПРОСВА́ТАТЬ. 

ЗАПРОСВА́ТАТЬ, -аю, -ает, сов., 

кого, за кого и без доп. Ответить со-

гласием на сватовство, просватать. 

Ср. запоручи́ть. Веть Ли́ду запросва́-
тали за друго́ва итти за́ ́муш. В-Т. Сгр. 
Што ́ ш ты ́ не договори́лся запросва́-
тать до́ць-то. ПИН. Ёр. Меня ́ и запро-
сва́тали – жытьйо ́ у ни́х хоро́шэйе. В-Т. 
Тмш. Меня ́ запросва́тали, я ́ выходи́ла, 
бра́та не ́ было. МЕЗ. Длг. Неве́сту каг 
запросва́тают, так йейо ́ и закро́ют 
платко́м таки́м. В-Т. Сфт. Запросва́тали-
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то бе́дну на́шу Ма́шу. ПЛЕС. Кнв. И 
запросва́тали – оне ́ сиди́ли. КОН. Хмл. 
В-Т. Врш. ЧР. КАРГ. Лдн. Ош. КРАСН. ВУ. 
ПИН. Влд. Влт. Квр. Штг. УСТЬ. Бст. 

▭ ЗАПРОСВА́ТАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Я ́ запросва́тана 
була́. В-Т. Грк. Она ужэ ́ ́ запросва́тана. 
ПИН. Влд. Запросва́тана тепе́рь уш. 
КАРГ. Влс. 

ЗАПРОСВЕТИ́ТЬСЯ, -све́тится, 
сов., безл. Проясниться. Вы́пила 
чяйку́, у меня ́ запросвети́лось в гла-
за́х. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПРОСВЕЩА́ТЬ, -а́ет, сов., 

безл. Улучшиться, стать ясным, 

солнечным. О погоде. Ср. вы́яснеть 
во 2 знач. Вот та́м запросвешша́lо – 
мы ́ вот та́г говори́м, запросвешша́lо, 
дак, нае́рно, вё́дро бу́дет, оне́, ту́ци-
те, как росхо́дяця, так не́бо и де́lаця 
светле́йе. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПРОСЕЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать проваливаться, застревать 

в чем-н. Идё́ш, фся ́ запросежа́ш, на 
ло́шади не пройежжа́ли. ОНЕЖ. Трч. 
Ша́рик шо́л с ни́м по лыжни́, запро-
сежа́л. Обра́тно шли ́ ужэ не лыжнё́й, 
а реко́й, потому ́ што лыжнё́й ужэ ́
просежа́л. ПИН. Нхч. 

ЗАПРОСИ́ТЬ¹, -прошу́, -про́сит, 
сов. 1. Кого, что, чего, у кого и без 

доп. Начать добиваться чего-н., про-

сить что-н., о чем-н. Ср. заприпра́-
шивать, запроси́ться в 3 знач., за-
проша́ть во 2 знач. Ту́д запроси́ли у 
меня́ – два ́ полоте́нца зде́лала. ШЕНК. 
ЯГ. Мы бо́ ́льшэ уста́ли фсе́, запроси́ли 
выходно́го. ПРИМ. ЗЗ. О́н запроси́л 
ба́йну-то. МЕЗ. Дрг. И та́к опя́ть йе́сьть 
запро́сите. ВЕЛЬ. Сдр. Каку́ю запрошу ́
машы́нку, даг ба́бушка ку́пит. ПИН. 
Нхч. О́н запроси́л, штоп пойе́хали, так 
у́трось пойе́хали. А сейчя́с у меня ́

А́линька-то запроси́ла. КРАСН. ВУ. По-
росё́нку несьти ку́ ́шать, запорё́хивал, 
запроси́л. ВИЛ. Пвл. Се́йгот запрошу́: 
Ко́сьтя, мне ну́жны порося́та. ОНЕЖ. 
ББ. Во́т и запро́сиш хозя́еф: пусьти́. 
ВИН. Зст. Я си́льно запроси́ла, мне охо́та 
бы́ло поинтересова́ца. ВЕЛЬ. Пжм. ПО-

ВСЕМЕСТНО. В сочет. с дотого́. Я ́ оде-
коло́н не по́льзую, а о́н дотого ́ запро-
си́л. КАРГ. Ош. Дотово ́ йево ́ запроси́ла, 
што о́н за мно́й забе́гал. ШЕНК. Шгв. 

2. Кого и без доп. Пригласить 

прийти, приехать, явиться куда-н. 
Ср. вы́требовать в 1 знач., закли́кать 
во 2 знач. А ве́чером бригади́р при́дё, 
опя́дь запро́сит, на рабо́ту запро́сит. 
Запро́сят, обре́димся, да и пойдё́м ве́-
чером рабо́тать. ВИН. Мрж. Оте́ць да 
ма́тка йейо ́ ушли ́ на поко́с, а меня ́ за-
проси́ли с не́й посиде́ть. ШЕНК. ВП. 
Она ́ меня ́ запроси́ла фторо́й рас. МЕЗ. 
Дрг. У тё́ти не ́ было дете́й, во́т она ́ и 
запроси́ла меня́. ПРИМ. Пшл. А меня ́
Деря́бин запроси́w, пойе́дем, говори́т. 
ВЕЛЬ. Длм. Бы́л в эмтээ́се дире́ктор, так 
о́н запроси́ў: пойдё́ш кlадофщико́м. 
Смани́ў, дак перешlа́. УСТЬ. Стр. Я ́ ра-
бо́тала почьтальйо́ном, запроси́ли. Я ́
робо́тала сначя́ла почьтальйо́ном – 
меня ́ запроси́ли з за́пони. ХОЛМ. БН. 
Запроси́ли с фло́та целове́ка, кото́рый 
надё́жный бы́л бы. ПРИМ. Лпш. ЛЗ. 
ОНЕЖ. Прн. ХОЛМ. Ркл. // Кого, кем, в 

кого. Пригласить работать кем-н. 
Ср. вы́сватать¹ в 3 знач., зазва́ть в 1 

знач. При колхо́зе меня ́ почьтальйо́-
ном запроси́ли. ВИН. Слц. Запроси́л 
меня ́ пора́то сельсове́т ф продафци́. 
ВИН. Брк. Меня ́ ф пе́стуньйи запро-
си́ли. ШЕНК. ВП. // Кого, у кого и без 

доп. Вызвать куда-н. письмом или 

повесткой. Ср. встре́бовать. Бра́т 
жывё́т в Ленингра́де, даг запроси́л. 
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В-Т. Сфт. Ма́ть йего ́ запроси́ла, о́н 
прийе́хал. ПРИМ. ЗЗ. Меня ма́ ́леньку 
вы́звали, запроси́ли меня́. А меня́-то 
запроси́ли у ма́мы. ОНЕЖ. Прн. В Орха́-
нгельско на ками́сию запроси́ли. МЕЗ. 
Дрг. // Что. Вызвать, заказать. Мы-
шы́ну опя́дь запро́сят. ШЕНК. Ктж. 

3. Что. Потребовать, затребо-

вать для предъявления. Запроси́ла у 
меня ́ докуме́нт. ЛЕШ. Рдм. О́н на меня ́
запроси́л докуме́нт. ВЕЛЬ. Пжм. У не́й 
па́спорта не ́ было, запроси́ли па́спорт, 
куды ́ йей повезё́ш, фото́графа зьде́сь 
не ́ было. ПИН. Яв. Дове́реннось сно́ва 
запроси́ли, она ́ йешо ́ не полу́чивала. 
ВИЛ. Трп. Я ́ запроси́ла спра́фку церез 
мно́го уж годо́ф. ПИН. Нхч. 

4. Что, за что и без доп. Назна-

чить цену, плату, вознаграждение 

за что-н. Ср. вы́рядить в 1 знач., 

заверну́ть в 30 знач., заломи́ть в 11 

знач., залупи́ть в 7 знач. По ско́лько 
копе́йек запро́сит хозя́йка, сто́лько и 
да́ш. ОНЕЖ. Хчл. Как мно́го запро́сят, 
поторгу́юцца, так ме́ньшэ. ВИН. Мрж. 
Жони́х идё́т, неве́сте по рука́м 
бьйо́т, запро́сят прида́ное. Запро-
си́ли даро́ф мно́го, отказау́ ̆ се о́н от 
неве́сты, а де́фка-та хоро́ша. ВЕЛЬ. 
Лхд. А мо́жэт жэни́х прийе́ит, се́мь-
десят рубле́й запро́сит, а у хозя́ина 
семи ́ копе́ик не́т. В-Т. Тмш. Оне ́ за-
проси́ли шэ́сь пудо́ф хле́ба да три́ста 
рубле́й де́нег (приданого) да зда́рьйо 
фсе́м, а их во́семь чёлове́к, пода́рки 
каки́. КРАСН. ВУ. Веть уш она ́ не-
ма́ло за йево́, за хла́м запро́сит. 
ПРИМ. КГ. Хоте́ла не поросё́нка, а 
сви́шку – запроси́ли шэсо́т рубле́й, 
на сухо́йе сви́шку с молока ́ переве-
ли́. ВИЛ. Трп. Пвл. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. 
Сдр. ВИН. Брк. ЛЕШ. Лбс. УК. МЕЗ. Свп. 
ПИН. Врк. Ёр. УСТЬ. Брз. 

5. Прийти в состояние половой 

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

заломи́ться в 7 знач., замя́ться², за-
погу́ливать во 2 знач., запота́пты-
ваться, запроси́ться в 4 знач., зароз-
гу́ливать, зары́сить в 3 знач. Она ́
сама ́ забе́га, запро́ся, на коро́в заска́це, 
мне́ца, на́до г быку ́ весьти́, а то ф 
ста́де фсе́х обйе́зьдя. ПИН. Ср. А она ́
(корова) загуля́ат, замычи́т, зары-
ка́йот, на́до быка́, запро́сёт. КОН. Твр. 
/ ЗАПРОСИ́ТЬ БЫ́ЧКА. Через го́т она́ 
(телка) запро́сит бы́чька-то. ПИН. Нхч. 

ЗАПРОСИ́ТЬ², -прошу́, -про́сит, 
сов., кого, что и без доп. Задать 

вопрос, осведомиться о чем-н., спро-

сить. Ср. вы́спросить в 1 знач., за-
да́ться в 7 знач. О́н меня ́ запроси́л 
исто́рию мойе́й жы́зни. ВЕЛЬ. Сдр. А 
до́цьки запроси́ли, каки́йе и́м поку́пки 
купи́ть. ШЕНК. Трн. Йе́сли запро́сит ку-
да ́ устро́ица на кварти́ру. ПРИМ. ЗЗ. 
Мы ́ запроси́ли с куха́ркой, ка́к нам 
цари́цу посмотре́ть, Олекса́ндру Фё́-
доровну. А пото́м запроси́ли, што пой-
дё́м там. ШЕНК. ВЛ. О́н запроси́л: 
«Ско́ро ли ма́ма прийе́дет?» ВИЛ. Трп. 
КРАСН. Прм. ХОЛМ. Сия.  

ЗАПРОСИ́ТЬСЯ, -прошу́сь, -про́-
сится, сов. 1. К кому, у кого и без доп. 

Начать просить разрешения сделать 

что-н., отправиться, пойти куда-н. 
Ср. заприпра́шиваться. Ната́лья за-
проси́лась г ба́бушке. Заболе́ла да 
запроси́ласе к тебе́. ПИН. Ёр. Я ́ у ма́мы 
запроси́лась. ВИЛ. Слн. Она ́ и запроси́-
лась к нему́. ВИН. Зст. Она ́ у меня ́
запроси́лась в я́му с карто́шкой. ХОЛМ. 
Сия. Когда оне ́ ́ шли ми́мо це́ркви, ребя́-
та фсе ́ запроси́лись, мол, мы ́ ф це́ркви 
не ́ были. ШЕНК. Трн. Она ́ запроси́лась, 
я йейо ́ ́ и пусьти́ла. НЯНД. Мш. Свек-
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ро́фка слепа́я ста́ла, сюда ́ и запроси́-
лась, мы йейо ́ ́ и прибра́ли. ВИН. Брк. 
О́н запроси́лся домо́й, ходь до́ма ху́до. 
ПЛЕС. Прш. Запроси́лась: «Пойи́дим, 
Та́ня, к Ва́люшке». КАРГ. Влс. Лдн. Ус. 
В-Т. Тмш. Яг. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ. 
Пвл. Трп. ВИН. Слц. КОН. Твр. КРАСН. Прм. 
ЛЕШ. Вжг. Врх. Лбс. Цнг. МЕЗ. Аз. Дрг. Мсв. 
Сфн. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Прн. Трч. ПИН. Квр. 
Кл. Кшк. Ср. Шрд. Яв. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. 
Сбр. Стр. ХОЛМ. Члм. // Проявить необ-

ходимость, потребность начать дви-

жение, выйти откуда-н. Оско́лки во́н 
запроси́лись. МЕЗ. Дрг. 

2. Выразить, проявить желание, 
потребность в чем-н. Ср. жела́нье 
откры́ть (см. жела́нье в 1 знач.). О́н 
запроси́лся: «Я ́ рабо́тать пойду́». В-Т. 
Пчг. Де́фка запроси́лась: «Я вы́ду». 
ВИН. Слц. А у на́с-то запро́сяца со-
ба́ки, прихо́дица фстава́ть. ВИЛ. Пвл. 
Уш йе́сли запро́сюца – пу́сьть пой-
ду́т. ПИН. Штг. О́н (пес) пот столо́м 
лежа́л, запроси́лся куда́-то. В-Т. Врш. 
А пото́м она ́ и запроси́лась в до́м 
престаре́лых. В-Т. Сгр. О́н ф туале́т 
запро́сица, забе́гат по ́ полу, ного-
то́чьками-то цы́к-цы́к-цы́к. КРАСН. 
Прм. Ку́зю-то вы́гонить, а то но́чью 
фсё равно ́ запро́сица, ска́чёт ко мне ́
на ко́йку. ОНЕЖ. Врз. Прн. КОТЛ. Збл. 
КРАСН. ВУ. ПИН. Кшк. ХОЛМ. ПМ. С 
инфин. Па́рень-то запроси́лся спа́ть. 
ШЕНК. ВП. О́н запросиу́ ̆ ся с йи́ми ит-
ти́. ВЕЛЬ. Лхд. О́н жэни́ци запроси́л-
си. КАРГ. Лкш. Она ́ запроси́лась 
учи́це. ПИН. Врк. Они ́ запроси́лися бе-
жа́ть куда́-то. ШЕНК. Ктж. С синон. 
Но́чью запроси́лась, зареве́ла (кошка). 
ПРИМ. Ннк. Я ́ зареве́ла, запроси́лась. 
В-Т. Врш. И ужэ ́ зареве́л, запроси́лся. 
ОНЕЖ. Прн. // Испытать потребность 
в чем-н. Цэ́ркофь заоткрыва́лась – ду-
ша ́ запроси́лась. ПРИМ. Ннк. 

3. То же, что запросить¹ в 1 

знач. Уш пока ́ не запро́сяцца, не да́м. 
КРАСН. ВУ.  

4. То же, что запроси́ть¹ в 5 

знач. Хоть коза́, хоть коро́ва, они та́ ́г 
запро́сяца. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАПРОСКА́КИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать выделяться, выступать. 
Ср. завыступа́ть в 3 знач. Во́т и по́т 
запроска́кивал. ПИН. Квр. Задои́ш дак – 
запроска́киват, таки́йе гру́тки (выде-
ления из вымени при мастите), как 
ка́ша. В-Т. Сгр. 

ЗАПРО́СТАН(ОЙ). См. ЗАПРО-
СТА́ТЬ. 

ЗАПРОСТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Занять, запол-

нить какой-н. объем. Ср. заби́ть в 5 

знач., заложи́ть во 2 знач. У тебя ́
йе́ка буты́лка была ́ да я ́ запроста́ла, 
моро́шку насы́пала. КРАСН. ВУ. 
Ба́нку большу ́ запроста́л. ПИН. Ср. За-
проста́ла посу́ду фсю́. Водо́й запро-
ста́йеш вё́дра. КАРГ. Нкл. Мо́жот, како ́
йе́сь ли́шно, даг запроста́й. ВЕЛЬ. Лхд. 
Замота́lа lо́шку-то, запроста́lа. ВИЛ. 
Пвл. Запроста́ла – э́то заняла́, чюгу́нь-
чик заняла́. КАРГ. Крч. Я ́ запроста́ла 
горшо́цек, залила ́ водо́й. КАРГ. Ош. 
Лдн. Лкшм. В-Т. Сгр. КОН. Клм. ПИН. Врк. 

2. Чего. Освободить от содер-

жимого. Ср. заочи́стить. Буты́лок 
запроста́ли с пра́знику. КАРГ. Оз. 

3. Запамятовать, забыть. Ср. 

заплести ́ в 7 знач. Я ́ запроста́ла бы. 
В-Т. ЧР. Де ́ у меня ко́ ́фшык, сама ́ за-
проста́ла. В-Т. Грк. ▭ ЗАПРО́СТАН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
Вё́дра запро́станы водо́й. ПИН. Кшк. У 
меня ́ ведро э́ ́то пот крупу ́ запро́стано. 
КАРГ. Ош. Йе́сли бацьки ́ не запро́ста-
ны, возьму ́ обра́ту да обра́тно. КАРГ. 
Оз. Вё́дра фсе ́ запро́станы. Да не́ту 
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чя́шки, фсе запро́станы, понеси ́ в э́той 
чя́шке. ПИН. Яв. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Крч. 
КОН. Клм. Безл. Туд запро́стано на по-
ви́ти. ПИН. Ср. Уш не запро́стано, при-
несу ́ покажу ́ тебе ́ (бурак). КАРГ. Лдн. 
Фсё ́ запро́стано каки́ма-то тут кон-
фе́тами, колаця́ми, жы́тниками, на́ть 
опроста́ть. ПИН. Врк. 

ЗА́ПРОСТО, нареч. 1. Легко, про-

сто, без затруднений. Ср. бо́йко, вле-
го́тку. Од дере́вни до посё́лка я 
за́просто дойду ́ за петна́цеть мину́т. 
УСТЬ. Снк. За́просто гото́вить бу́деш. 
НЯНД. Мш. На ско́т нагова́риваю за́-
просто. ХОЛМ. БН. Зду́мал бы, прибе-
жа́л бы за́просто. В го́роде дак мо́жот 
и не даю́т в до́лг, а зьде́зь за́просто 
до́лгу запи́шут. ПРИМ. Ннк. Они за́ ́-
просто люде́й мо́гут убива́ть. В-Т. Врш. 
Ра́ньшэ кто ́ насоли́т – даг за́просто 
схо́дит в огоро́т, што́-то зьде́лает, што 
ужэ ́ ничё ́ не наросьтё́т, или коро́ва за-
боле́йет (о порче). КОН. Твр. О́н зада́чь-
ки за́просто реша́л. ПЛЕС. Фдв. Мо́жно 
за́просто простуди́ца, недо́лго и на́до. 
Мо́жно и опроки́нуца за́просто, они ́
бы́ли у́ски, лё́хьки. МЕЗ. Аз. У меня ́
сто́лько боле́зьней, шчо за́просто могу ́
да, хожу́, хожу ́ да паду ́ да. ОНЕЖ. Лмц. 
Прн. Трч. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. Трп. 
КАРГ. Ар. Лкшм. ЛЕШ. Вжг. ПИН. Ёр. Кшк. 
ПРИМ. ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Сбр. ШЕНК. ВЛ. В 

роли гл. члена. Ви́ца или ремешо́к – 
э́то за́просто, кто ́ прока́зьничяйет – от-
вечя́йет. ВИН. Уй.  

2. Без церемоний, попросту. Ср. 
ду́риком во 2 знач., запросто́е. Ка́к 
ваз за́просто зову́т? КАРГ. Влс. А я ́
скажу за́ ́просто – ну каг бы по-
ста́рому, по-сво́йему. ЛЕН. Кзм. Лю-
би́ла за́просто ходи́ть. ПЛЕС. Фдв. На 
годовы́йе пра́зьники, та́мо на Ива́на 
Крести́теля, собира́ли тра́вы, я ́ не со-

бира́ла – за́просто жыву́, я ́ ребё́нка-
то у квашни ́ родила́. КРАСН. ВУ. 

// Так, как принято. «Дефчё́нко» – 
э́то они за́ ́просто так ска́жут, и 
«мальчи́шко», они ́ «мальчи́шка» не 
говоря́т. ПРИМ. Ннк.  

3. Обязательно, непременно. Ср. 
беспреме́нно, вся́ко в 8 знач., да́-
ром в 5 знач., заве́тно. Опя́ть нарвё́т 
дождя́, за́просто бу́дё. ПРИМ. ЗЗ. 

4. Действительно, в самом деле. 
Ср. запра́вду. Ходь за́просто броса́й. 
КАРГ. Нкл.  

ЗАПРОСТО́Е, нареч. То же, что 
за́просто во 2 знач. Кали́нинская, за-
просто́йе Я́ковлефская. НЯНД. Стп. 

ЗАПРОСТО́Й, -а́я, -о́е. Просто-
душный, прямодушный, чуждый 
хитрости. Ср. бесхи́тростной, зале́-
пистой. Я ́ запросто́й – со мно́й заго-
вори́, я фсё́. КРАСН. ВУ. 

ЗАПРОСТУПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов. Начать появляться, показы-
ваться. Ср. запровёртываться, за-
проступа́ться. Волну́шки-те запро-
ступа́ли. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПРОСТУПА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. То же, что запросту-
па́ть. Они ́ рожжыве́юцца, ко́ни, за-
проступа́юцца. ПИН. Квр.  

ЗАПРОСТЫ́ТЬ, -ну, -нет, сов. 
Простудиться. Ср. заколе́ть во 2 
знач. Купа́лась наве́рно, запросты́ла, 
запока́шливала. УСТЬ. Брз. А робо́та-
то тежо́лая, надорвали́ся да и запро-
сты́ли, наве́рнойе. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗА́ПРОСТЬЕ, -ья, ср. Топоним. 
Назв. деревни, находящейся за про-
ливом Прость. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАПРОСЫПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать пробуждаться ото сна, 
просыпаться. Ср. запросыпа́ться. 
То́жэ та́м запросыпа́ли, запогова́ри-
вали. ПИН. Айнова. 
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ЗАПРОСЫПА́ТЬСЯ, -а́юсь, 

-а́ется, сов. То же, что запросыпа́ть. 
О́х, Са́ша запросыпа́лся. ПИН. Ср. 

ЗАПРОСЫХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, не-

сов. Терять влагу, просыхать. Ср. 

быга́ть, досыха́ть. Она ́ по́сле ста́ла 
запросыха́ть. ПРИМ. Лпш. Три раза я́ ́ ́му 
обмета́ла, а фсё плесеньця ́ кака́я-то 
везде́, ху́до запросыха́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАПРОТЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать протекать, давать течь. 
Кры́шы запротека́ли, неде́лю-то дожди́ 
иду́т – передава́ли по ра́дио. ВИЛ. Трп. 

ЗАПРОТЕРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, 
-я́ется, сов. Не знать, как действо-

вать, растеряться. Ср. замета́ться 
во 2 знач. Я с се́ном софсе́м запроте-
ря́лась. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАПРОТЕСТОВА́ТЬ, -сту́ю, 
-сту́ет, сов. Выразить протест, недо-

вольство. Ср. заляга́ться в 7 знач. А 
мы ́ запротестова́ли. КАРГ. Ух. Пять 
я́щиков оста́влено (водки), даг запро-
тестова́ли: фсё са́ми вы́таскаете, гово-
ря́т, та́к и про́дали фсё́. ЛЕШ. Кб. Кол-
хо́с не запротестова́л, когда ́ я на по́чту 
пошла ́ робо́тать-то. ОНЕЖ. Хчл. Запро-
тесту́йет (невеста), дак не оддаю́т. 
ВЕЛЬ. Сдр. // Оказать сопротивление, 

перестать слушаться. Ср. дово́льни-
чать², забунтова́ть в 1 знач. Не идё́т 
фперё́т, а тру́бит (пятится назад), 
ло́шадь запротестова́ла. УСТЬ. Стр. 

ЗАПРО́ТИВ, нареч. Против, с 

возражениями. Вы ́ йесли бу́дете за-
про́тиф, я ́ уйе́ду. МЕЗ. Длг. 

ЗАПРОТИ́ВИТЬ, -влю, -вит, 
сов., кому. Надоесть, стать непри-

ятным. Ср. запроку́чить. Запроти́-
вили мне э́ти козлу́хи. КОТЛ. Збл. 

ЗАПРОТИ́ВИТЬСЯ, -влюсь, -вит-
ся, сов. Начать выказывать несогла-

сие, протестовать против чего-н. Ср. 

выздыма́ться на дыбы ́ (см. вызды-
ма́ться). Кумачю ́ купи́ть оди́н запро-
ти́вился – не купи́ли. ПЛЕС. Кнз. Ма́ть 
говори́ла, в йе́йну-то мо́лодосьть ута́с-
кивали де́вок – де́фка согла́сна, а роди́-
тели не́т. А роди́тели запроти́вецца, 
они ́ и не сми́ют, па́рень з де́фкой, жэ-
ни́цца. ПЛЕС. Врш. // Кому. Начать 

оказывать сопротивление. Кра́сны 
ли бе́лы – и то́жо сража́йся, што пой-
дё́м – йе́сли запроти́виця и́м – то ́
убью́т. ПИН. Яв.  

ЗАПРОТИВОРЕ́ЧИТЬ, -чу, 
-чит, сов., что и без доп. Высказать 

несогласие с чем-н., возразить. Ср. 

вы́ступить в 8 знач. В о́пшэм – ни 
те́, ни други ́ не запротиворе́цили, та-
ко и́ ́ мя оста́лось. Ва́ся был жы́ф, о́н 
бы фсё ́ запротиворе́цил, а Ва́си уш 
не́т. ПИН. Нхч. 

ЗАПРОТОКОЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, 
сов., что. Официально оформить, 

занести в протокол. Сечя́с про́токол 
де́лать бу́ду. Вот та́к у сьте́нки 
фста́л, фсё ́ запротоколи́л. КАРГ. Ух. 

ЗАПРОТЫКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 
что. Начать прокалывать, делать 

отверстия. Фсе ́ запротыка́ли у́шы, и 
я то́жэ проткну́ла. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПРОТЯГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать вытягивать, протягивать. 

Ср. запротя́гивать. Безл. Вы́пей вин-
ца́, таг запротяга́ет. В-Т. Вдг. / НО́ГИ 
ЗАПРОТЯГА́ТЬ. Умереть. Ср. запоме-
ре́ть, запротя́гивать. Она ́ дотого ́ доле-
жы́т, но́ги запротега́ет да. ШЕНК. ЯГ.  

ЗАПРОТЯ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что запротяга́ть. О́н ка́к-
то запротя́гивал. ШЕНК. Ктж. / НО́ГИ 
ЗАПРОТЯ́ГИВАТЬ. То же, что но́ги 
запротяга́ть (см. запротяга́ть). Он ́
но́ги запротя́гиват – дотово дойе́ ́зьдит. 
ВИЛ. Пвл. 
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ЗАПРОХЕРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 

Экспресс. Стать бездельником, лен-

тяем. Ср. залени́ться в 1 знач., заня́-
ться не де́лом (см. заня́ться³ в 1 

знач.), заотлы́нивать, запрохеря́ть-
ся. Сы́н-то у нейо ́ запрохеря́л, не ро-
бо́тайет. Запрохеря́л, робо́тать не 
ста́л про́сто, у нево пе́ ́нсия. МЕЗ. Мсв. 

ЗАПРОХЕРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. Экспресс. То же, что запрохе-
ря́ть. До́ма сиди́м, запрохиря́йемся. 
ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАПРОХИЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. Сильно ослабнуть, лишиться 

сил. Ср. закоржи́ть, зароспуска́ться 
во 2 знач. Ба́ба Ва́ля софсе́м запрохи-
ля́лась, но́ги-то боля́т. ОНЕЖ. АБ.  

ЗАПРОХО́Д, нареч. Постоянно, 

все время. Ср. запостоя́нно. Са́хар 
запрохо́т йе́сьть. Са́хар-то у на́з за-
прохо́д быва́йет, фсегда́ быва́йет. 
ВИЛ. Слн. Запрохо́д де́лала кля́ксы. 
ПИН. Нхч. Запрохо́д гоlова ́ боли́т фсё. 
ВИЛ. Пвл. Запрохо́т не те́, даг други ́
жыву́т. ВИН. Мрж. У Ма́ньки Ва́ся-то 
запрохо́т к йе́й и́зьдит. КОТЛ. Нырма. 

ЗАПРОХОДИ́ТЬ, -жу́, -хо́дит, 
сов. 1. Пойти, сходить. Ср. дви́-
нуться во 2 знач., добе́гать в 1 знач. 

Та́к ходи́ть уш не хо́диш, а пе́чьку 
затопи́ть запрохо́диш. МЕЗ. Дрг. 

2. Чем. Начать идти, продви-

гаться по какому-н. месту. Ср. за-
броди́ть¹ в 1 знач. Селё́тка запрохо-
ди́ла мо́рем. ПРИМ. Лпш. 

3. Подойти к концу, закончиться. 
Ср. зако́нчиться в 1 знач. Ле́то запро-
ходи́ло. ПРИМ. ЛЗ. Во́т как лю́ди жыву́т, 
а я ́ никогда ́ в жы́зни не ви́дела никако́й 
побла́шки. Не ́ жыли, жы́знь запрохо-
ди́ла. Пья́нка запроходи́ла. ПРИМ. Лпш. 

4. Начать проходить, исчезать. О 

болезненных явлениях. Ср. запоправ-

ля́ться в 1 знач. Пя́тна вро́де гнойены́, 
пото́м запроходи́ли. У меня ́ фсё запро-
ходи́ло, а то ́ угоре́ла в ба́не. ПРИМ. 
Лпш. Немно́шко по́т запроходи́л, как 
ыз ба́ни пришла́. ПИН. Квр. По больни́-
ци лета́ю, така бо́ ́ль. А пото́м запро-
хо́дит, запрохо́дит – и усну́. ПРИМ. 
Ннк. Начина́т красне́ть, пото́м она ́ на-
зрева́т, получя́еца бе́ла голо́вочька, 
пото́м сама ло́ ́пнет, ихтио́лкой пома́-
жут, она ́ и запрохо́дит. ОНЕЖ. Тмц. 
Лмц. Безл. У нёго ́ уш запроходи́ло, о́н 
уш лу́чьшэ. ВИН. Брк. Мне ста́ ́ло 
лу́тшэ, запроходи́ло. ВИН. Мрж. 

ЗАПРОХОДНО́Й, -а́я, -о́е. Лов-

кий, умелый. Ср. во́строй, за́больной 

во 2 знач. С синон. Она ́ была ́ така́я за-
проходна́, така во́ ́стра. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПРО́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. На-

чать болеть, испытывать недомо-

гания? Друго́й гот ху́до-то, не запро́-
цила. ВИН. Зст. 

ЗАПРОША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

1. Спрашивать, расспрашивать. Ср. 

заросспра́шивать. Фсё хо́дят, за-
проша́ют. КОН. Твр. 

2. Просить, выпрашивать что-н. 

Ср. запроси́ть¹ в 1 знач. Цига́нка за-
проша́ла, запроша́ла, мы ́ и одда́ли. 
КОН. Клм. 

ЗАПРОШИБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 
что, безл. Пробить, продавить изнут-

ри. А пото́м запрошыба́йет ды́рочьки 
на пи́ве, во́т ужэ ́ гото́во. КРАСН. ВУ. 

ЗАПРО́ШЛОЙ, -ая, -ое. Поза-

прошлый. Машы́на-то э́та через ре́ку 
перейе́жжывала в запро́шлой-то го́т. 
МЕЗ. Дрг. Запро́шлый го́д до́м продала́. 
ЛЕШ. Рдм. Была ́ в запро́шлом году́. 
НЯНД. Врл. Запро́шлой го́т вози́ли 
де́вочек, ру́ки-но́ги полома́ли, изуро́-
довали. ЛЕН. Тхт. Во́т Ната́шы ку́ртку 
купи́ли, запро́шлый го́т, не́т, про́шлый 
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го́т. ХОЛМ. Звз. В запро́шлом го́де. 
КОН. Твр. До запро́шлого го́да хоро́-
шый был магази́н. ВЕЛЬ. Лхд. МЕЗ. 
Кмж. ОНЕЖ. Пдп. ШЕНК. ВП. 

ЗА́ПРОШЬЕ, -ья, ср. Топоним. 
Назв. деревни. В За́прошйи Каза́нь-
ска Ма́ть, то́жэ слу́жбы не быва́т. 
ПЛЕС. Врш. 

ЗАПРОЩА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов., с кем и без доп. Начать про-

щаться. Запроща́йеця с роди́телями, с 
родника́ми. ШЕНК. Ктж. О́н ы запрош-
ша́лся: «Прости ́ меня́, гре́шного». 
ОНЕЖ. Прн. Запрошша́лсе: «Не уви́-
дите меня бо́ ́льшэ». ПИН. Шрд. Полетя́т 
о́сенью, запроша́юца. КРАСН. ВУ. Не-
ве́ста заревё́т и запрощя́йеца. В-Т. Врш.  

ЗАПРОЯСНЯ́ТЬСЯ, -я́ется, сов. 
Начать проясняться. О погоде. Ср. 

заподнима́ть в 4 знач. Заразве́дрива-
лась пого́да зна́чит, когда ́ запроясня́-
лась. ПРИМ. Ннк.  

ЗАПРУГА́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов., 

что. В ловушке для птиц устано-

вить ветку, дощечку, двигаясь по 

которой птица попадает в петлю. 
Па́лоцька называ́йецця пруга́ло, вот 
э́то запруга́лиш. ШЕНК. ВП. 

ЗАПРУГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что и без доп. Перевернуть вверх 

дном, опрокинуть. Ср. запру́жить¹ в 

1 знач. Фся́ко ме́сто запруга́ть. 
Ми́ску запру́жыт. НЯНД. Стп. Па-
ра́нька ло́тку на реке ́ запруга́ла. 
ХОЛМ. ПМ. Ло́тку-ту запруга́т. МЕЗ. 
Сн. Запруга́ла, вы́сушыла. ПЛЕС. Трс.  

2. Чем. Накрыть, закрыть чем-н. 

перевернутым. Ср. запру́жить¹ в 4 

знач. Кры́нками запруга́ли. ПИН. Влт.  
ЗАПРУ́Д, -а, м. То же, что запру́-

да во 2 знач. Йе́з зьде́лайет и мо́рды за-
кла́дывайет. Зьде́лайет запру́т ис хво́и 
и закла́дывайет мо́рды. УСТЬ. Стр. Ну́, 

запру́т называ́лся, да и фсё ́ тут. ПИН. 
Штг. В запру́т, (в) ру́чьйе перегоро́жэ-
ны, так та́м ста́вят мо́рду-то. ВИН. Тпс. 

ЗАПРУ́ДА, -ы, ж. 1. Сооружение, 

преграждающее течение воды в реке 

(ручье), плотина. Ср. запру́дье. Запру́-
да ту́т, штобы вода ́ не шла́. КАРГ. Ош. 
Запру́ды зьде́лают и поста́вят там 
ме́льницу. УСТЬ. Брз. Зьде́лана запру́да, 
што́бы во́ду пуска́ть в лотки́. ВЕЛЬ. 
Пжм. Лесны́йе ре́чьки не о́чень шыро́-
кийе, де́лали запру́ду, из запру́ды ко-
лесо ́ там вращя́лось и ме́льница рабо́-
тала, запру́да – што́бы вода стоя́ ́ла на 
ме́сте, попада́ла-то вода ́ из запру́ды-то 
из э́той, и колесо́-то вращя́лось. ВЕЛЬ. 
Блг. Запру́ду-ту дё́ржыш, вве́рьх по 
Па́нефцэ водопа́до-то, та́м избу́шка 
ма́ленька, каг ба́йна стои́т. ПИН. Нхч. 
Г Бо́ру была ме́ ́льница на Йе́чюге (ре-
ке), де́лали запру́ды к ни́м. В-Т. УВ. Где ́
запру́да была ́ руче́й переходи́ть, там 
ме́льница и была́. ВЕЛЬ. Длм. ЛЕШ. Вжг. 
ОНЕЖ. Кнд. Прн. ШЕНК. Ос. Шгв. / ЗА-
ПРУ́ДА ВОДЫ́. Ме́льницэй де́лали за-
пру́ды воды́. ШЕНК. ВЛ. / ЗАПРУ́ДУ 
ЗАБРА́ТЬ (ЗАБИРА́ТЬ). Перегоро-

дить (перегораживать) реку (ручей) 

для подъема уровня воды. Ср. запру-
ди́ть в 1 знач. Запру́ду-то, говоря́, 
за́брали. ШЕНК. УП. Вот ме́льницю, за-
бира́ли запру́ду, то́жэ ря́ш руби́ли. 
ВЕЛЬ. Сдр. // Заграждение из бревен, 

используемое для сбора сплавляемого 

леса. Ср. бон, за́пловень, запло́т во 2 

знач. За́пловень де́лацця: два ́ бревна ́
свя́жут и коньци ́ привя́жут, запру́ду. 
ЛЕН. Лн. Запру́ды де́лали, што́бы 
брё́вна не уходи́ли. ПРИМ. Ннк. 

2. Заграждение в реке (ручье), со-

стоящее из прутьев, кольев, досок, 

между которыми устанавливаются 

рыболовные ловушки. Ср. зако́л во 2 
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знач., запру́д. Ста́вица запру́да в ре́чь-
ке в ма́ленькой. МЕЗ. Ез. Запру́да – те-
че́нийе загора́жывают, захвойени́ть 
хвойо́й и жэ́рди бро́сят. ПИН. Шрд. 
Пото́м менда́чь – э́то молоды́йе йо́ло-
чьки, сру́бленныйе, ну́, кото́рыми де́-
лают запру́ды или ста́вят се́тки, йежы́. 
МЕЗ. Мсв. На реке де́ ́ lали запру́ду ис 
каме́нья, и така́а мо́рда зьде́lана, она ́
до́ўгая. КОН. Твр. Ста́вили из ви́ц-то 
сплетё́ны: мо́рды ста́вили, запру́ды 
де́лали: то щю́ки, то харюза ́ попада́ли. 
ШЕНК. Трн. Му́ш ры́бу ло́вит, с о́сени 
запру́ду де́лает. ШЕНК. УП. Вот ому-
то́к-то, запру́да э́та и ры́бу де́ржыт, и 
ко́рм-то не плывё́т. КАРГ. Ар. Ус. ВЕЛЬ. 
Пкш. ЛЕШ. УК. ПИН. Нхч. ПЛЕС. Кнз. УСТЬ. 

Дмт. С синон. Зайе́здок – запру́да, зи-
мо́й де́лали то́жэ. А зимо́й то́жэ 
де́лали э́ти запру́ды, зайе́ски, так фсё 
зовё́ца запру́да. КАРГ. Ус. Была ́ така́я 
запру́да у него́. Э́ти забо́ры переплета́-
лись, как из ви́цья. В-Т. Врш. Запру́ду 
таку́ю де́лают, запло́ту. КРАСН. ВУ.  

3. Водоем, образованный плоти-

ной. О саму Па́ ́нефцу за избу́шкой за-
пру́да небольша ́ для пожа́рных. Ра́нь-
шэ качя́ли воду ́ на ско́тны дворы ́ из 
э́той запру́ды. ПИН. Нхч. Быва́йет, што 
вода ́ уйдё́т в жарки́йе лета́, даг де́лали 
запру́ды: запру́дят, во́ду нако́пят, цеса ́
церез два́-три ́ пото́м на́т (надо) во́ду 
спусьти́ть. КОН. Твр. Ба́пкина изба ́
была́. Та́м и запру́да была́. ЛЕШ. Смл. 
Запру́да стоя́ла, дак та́м ле́с-то. УСТЬ. 
Бст. Де́лайеца запру́да спеца́льная на 
ре́чьке. И та́м по определё́нному 
лото́чьку вода па́ ́дайет на большо́йе 
деревя́ннойе колесо́. ВЕЛЬ. Пкш. Была ́
така́я запру́да у него́, Запру́да – э́то 
зна́чит, де́вочьки, у него ́ коло́дец бы́л, 
би́л, наве́рно, клю́чь. Таг де́лал засло́н-
ку, как перекрыва́ют ре́ки. О́н откры-

ва́йет засло́нку, и вода ́ течё́т ф са́т 
пря́мо, как орошэ́нийе. В-Т. Врш. За-
пру́да зьде́лана, поля ́ спасены́. ПИН. 

Крп. // Вода в водоеме, образованном с 

помощью плотины. Мно́го та́м запру́-
ды, на фсё ле́ ́то хвата́ло. Сеноко́с 
уберу́т, во́ду вы́пусьтят. Весно́й вода ́
убежы́т фся. ХОЛМ. Сия. 

4. Экспресс. Высказывания, суж-
дения, не заслуживающие внимания; 
вздор, глупость. Ср. е́ресть¹ в 1 знач. 
В сочет. ЗАПРУ́ДЫ НАГОВОРИ́ТЬ 
(ЗАПРУ́ДУ ВЫ́ДАТЬ). Ба́бушки ва́м 
запру́ды фся́кой наговоря́т, за-
му́читесь запи́сывать. Вы́дали каку́ю-
то запру́ду, ну ́ запру́да она ́ и йе́зь за-
пру́да, йерунда ́ кака́я-то. УСТЬ. Брз. 

ЗАПРУДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 
Образовывать водоем с помощью 
плотины. Ср. запру́живать¹ в 3 
знач. В сочет. ПРУД ЗАПРУДА́ТЬ. 
На реке ́ вот пруды ́ запруда́ли. Пру́д-
от запруда́ют. КАРГ. Ош.  

ЗАПРУДЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Стать плотным, твердым на ощупь. 
Ср. закамене́ть в 1 знач., зарои́ться 
во 2 знач. Запруде́т вы́мя и боли́т, как 
каме́ньйо бу́дет, змея чькнё́ ́т, и вы́мя 
фсё ́ запу́хнет. ПРИМ. Лпш. Вы́мя запру-
де́йот – зьде́лайеца туго́йе. На́до чя́ще 
прода́ивать. ПЛЕС. Фдв. Cё́мгу на́до це-
лико́м огну́ть, в обре́зы кла́ли, соли́ли. 
Брю́хо то́лько розре́жут, це́рево сё 
вы́ймут, со́ли накладу́т. Она ́ запруде́т, 
соло́на-та, она ́ солоню́шша, суха ́
бу́дет да. ЛЕШ. Вжг. // Стать жест-
ким, плохо сгибающимся. Ср. зако-
ре́ть в 1 знач. На нога́х-то в во́йну-
то носи́ли цюни́. Ф смо́льнице 
вы́мочят. О́н запруде́т, а та́к-то веть 
мя́ккой. ЛЕШ. Блщ. Она ́ (шкура) од 
золы ́ запруде́т, жэсто́ка ста́нет, твер-
да́. Запруде́йет – твё́рда бу́дёт, ф 
шчёлоку ́ тверда бу́ ́дёт. ЛЕШ. Вжг.  
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2. Что. Сделать жестким, плохо 

сгибающимся. Ср. зако́ркать. Шку́ру 
сойму́т, ко́жу размо́чят. Пе́пел награ́-
бят. Ды́рья мо́жэт наверте́ть, шшо́ло-
ком мо́жно. По́рной о́н (щелок), 
запруде́ет шку́ру-то. Она ́ веть ф 
просто́й воде ́ раски́сьнет. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАПРУ́ДИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Поднимать уровень воды 

в реке с помощью плотины. Ср. запру́-
живать¹ во 2 знач. Та́м запру́дивали 
э́ту во́ду, водяна́я ме́льница ведь 
была́. Она ́ нако́пица, пото́м навезу́т 
э́тово зерна́, вот э́ту во́ду выпуска́ют 
в э́ту ме́льницу. В-Т. Сфт. 

ЗАПРУ́ДИТЬ, -пру́жу, -пру́дит, 
сов. кого, подо что. Поместить, уб-

рать, спрятать подо что-н. Робя́т пот 
крыло ́ не запру́диш (посл.). МЕЗ. Длг. 

ЗАПРУДИ́ТЬ, -пружу́, -пруди́т 
(-пру́дит), сов. 1. Что и без доп. 

Перегородить реку (ручей) для подъ-

ема уровня воды. Ср. запру́ду за-
бра́ть (забира́ть) (см. запру́да в 1 

знач.). Крепи́ть плоти́ну – запруди́ть 
реку́. КАРГ. Лкшм. Быва́йет, што ́ вода ́
уйдё́т в жарки́йе лета́, даг де́лали за-
пру́ды: запру́дят, во́ду нако́пят, цеса ́
церез два́-три ́ пото́м на́т (надо) во́ду 
спусьти́ть. КОН. Твр. Каг была ́ на Ко-
лото́фке розли́ва, запрудя́т, ф трубу ́
ставенё́к, и как ме́льницю на́ть – ста-
венё́к вы́нут, ме́льниця и робо́тат, ко-
лесо ́ водо́й крути́т. КАРГ. Лдн. Лотки ́
зьде́ланы к ме́льницэ. Запру́дят, а по-
то́м по э́тим лотка́м и пу́сьтят во́ду. 
В-Т. Сфт. ХОЛМ. Зчч. / ЗАПРУДИ́ТЬ 
МЕ́ЛЬНИЦУ. Поднять уровень воды 

в реке (ручье) для работы мельницы. 

Во́т, наприме́р, ме́льницу запру́дят. 
УСТЬ. Бст. Ме́льницу запру́дить. Э́то 
на́до, што́бы ме́льница, она рабо́ ́тайет, 
водяна́я ме́льница, от пото́ка воды́. А 

што́бы э́тот пото́к воды созда́ ́ть, на́до 
зьде́лать плоти́ну. ХОЛМ. Зчч. 

2. Образовать водоем с помощью 

плотины. Ср. запружи́ть. В сочет. 

ЗАПРУДИ́ТЬ ПРУД. Там ка́к-то пру́д 
за ме́льницэй запруди́ли, што́бы – ну 
ка́к? Мне ́ вам не расказа́ть. ПИН. Яв.  

3. Что, чем. Соорудить загражде-

ние в реке (ручье) из прутьев, кольев, 

досок для установки рыболовных ло-

вушек. Ср. заези́ть в 1 знач. Запру́дят 
ре́чьку, што́бы ры́ба не проплыла́. 
УСТЬ. Стр. А вот та́г жэ и де́лают уш 
о́сенью, уме́льцы-то, наприме́р одну ́ – 
сюда́, вё́рша, а фтору́ю – сюда́, ря́дом 
поста́вим, а та́м зайе́зок-то фсё э́тими 
йо́лками или че́м фсё запруди́м, се́тка-
ми, а фтора́я, зна́чит, оцсю́да вё́рша. 
ЛЕШ. Клч. Сперва ́ запруди́м, а пото́м 
ста́вим мерё́жы. КАРГ. Печниково. 

4. Что и без доп. Перегородить, 

завалить, загромоздить чем-н., обра-

зовав скопление, затор. Ср. заби́ть в 7 

знач., заломи́ть в 5 знач., запёрнуть, 
запыжи́ть. Безл. О́й, запруди́т дак 
фсю ́ реку́, дак ишо ́ каг зато́р зьде́лае-
ца, начьнё́т река́-та меле́ть дак. УСТЬ. 
Бст. Вот плыву́т-плыву́т, осо́бенно на 
мелково́дьйе, на перебо́рах вон, ле́с не 
идё́т, зьде́зь запру́дит, дак лома́ли, 
да́жэ трактора́ми раста́скывали (сплав-
ляемые бревна). КОН. Твр. Шы́пко до-
ро́гу-то запруди́lо, посыlа́lа Тама́ру 
уж давно́, што иди́-ко розгреби ́ до-
ро́гу-то вот. ВИЛ. Пвл. Ф три ряда ́ – и 
фсю доро́гу запруди́ли. ПИН. Влт. За-
пру́дило – когда ло́ ́шать не идё ́ и 
наро́т толпи́ца. ПИН. Шрд.  

5. Что и без доп. Опустить, по-

грузить весло в воду, тормозя движе-

ние лодки. Пру́дят, весло ́ запру́дят. 
Мы пру́ ́дим, запру́дим и задё́ржым – 
зна́м, как на́до. Запру́ть, запру́ть, штоп 
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ло́тка я́ро не бежа́ла, – пру́дит. МЕЗ. 
Длг. ▭ ЗАПРУ́ЖЕН(ОЙ)¹ (ЗАПРУ-
ЖО́Н(ОЙ)¹), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. И По́йененьга (река) запру́-
жона. КОН. Влц. Безл. Ту́т стоя́ла ме́ль-
ниця, тут стоя́ла гору́шка высо́кая, за-
пружо́но бы́ло, по пру́дищю йе́зьдили. 
КАРГ. Лдн. 2. На Высо́кой пру́д запру́-
жэн. УСТЬ. Брз. ◊ МО́ЖНО ПРУД ЗА-
ПРУДИ́ТЬ (кем, чем). О большом 

количестве кого-н., чего-н. Ба́бами 
мо́жно пру́д запруди́ть, дак сто́лько 
жэ́ньщин-то мно́го. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАПРУДИ́ТЬСЯ, -пружу́сь, -пру-
ди́тся (-пру́дится), сов. Оказаться за-

валенным, загроможденным чем-н. 

Ср. заломи́ться в 3 знач. Фся запру́ди-
ця река́, когда мно́ ́го ле́су, запрё́т, 
вода́-то мала́. Я ́ по леса́м вы́росла, 
зна́ла фсе доро́ги. Бои́цца ле́су, фсё ́ за-
пруди́лоси. УСТЬ. Брз.  

ЗАПРУ́ДНОЕ, -ого, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. Куда ́
коси́ть? – А в Запру́дно, а на то́й сто-
роны ́ Подбере́зьйо, озё́р тут! Хоть не 
в Запру́дно хо́дят, други́йе-то уш на 
Верхоти́ны, у ле́шэго на крюцьке́. 
ПРИМ. Лпш.  

ЗАПРУ́ДНОЙ, -ая, -ое. Скрыт-

ный, избегающий откровенности. 
Ср. за́мокнутой. Мы ́ не запру́дны, у 
на́с фсё ́ на виду́. УСТЬ. Стр. 

ЗАПРУ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Образовывать водоем с помо-

щью плотины. Ср. запру́живать¹ в 3 

знач. В сочет. ПРУД ЗАПРУ́ДЫ-
ВАТЬ. Пруда ́ запру́дывали, накла́-
дывали песо́к и носи́ли. КАРГ. Ош. 

ЗАПРУ́ДЬЕ, -ья, ср. Сооруже-

ние, перегораживающее течение 

воды в реке (ручье); плотина. Ср. за-
пру́да в 1 знач. Запру́дьйо – та́м 
плё́со бы́ло высо́койе. КАРГ. Ош.  

ЗАПРУЖА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Перегораживать реку (ручей) для 

подъема уровня воды. Ср. запру́жи-
вать¹ в 1 знач. Они́ и запружа́ли, они ́ и 
де́лали. ПИН. Штг. // Что. Перегоражи-

вать реку (ручей). О сооружении из 

прутьев, кольев, досок, между кото-

рыми установлены рыболовные ловуш-

ки. Йе́с ре́чьку запружа́йет. МЕЗ. Бкв.  
2. В сочет. ЗАПРУЖА́ТЬ МЕ́ЛЬ-

НИЦУ. Поднимать уровень воды в ре-

ке (ручье) для работы мельницы. Ср. 

запру́живать ме́льницу (см. запру́-
живать¹ во 2 знач.). Ра́ньшэ ме́льници 
запружа́ли, ф ка́танках по воды ́ ходи́-
ли. О́слеть – э́то когда ́ запружа́ют 
ме́льницю, бра́ли зде́сь сосня́к, песо́к, 
засыпа́ли мо́х, каме́нья, запру́т ре́ку. 
КАРГ. Ош. Ка́к ро́бят ме́льницю, йейо ́
запружа́ют. КОН. Твр.  

ЗАПРУЖА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 

То же, что запру́живать² в 1 знач. 
Ре́пу ф цюгу́н вверх дно́м запружа́-
ют, а пото́м она вы́ ́ прейет. В-Т. Сфт. 

ЗАПРУ́ЖЕН(ОЙ)¹. См. ЗАПРУ-
ДИ́ТЬ. 

ЗАПРУ́ЖЕН(ОЙ)². См. ЗАПРУ́-
ЖИТЬ¹. 

ЗАПРУ́ЖЕНОСЬ. См. ЗАПРУ́-
ЖИТЬСЯ. 

ЗАПРУ́ЖИВАТЬ¹, -аю, -ает, 
несов. 1. Что и без доп. Перегора-

живать реку (ручей) для подъема 

уровня воды. Ср. закрыва́ть в 6 

знач., запружа́ть¹ в 1 знач. Фсю 
ре́ку нельзя ́ запру́жывать. МЕЗ. Длг. 
Стро́или электроста́нцию – запру́-
жывали, ста́вили ряжы́, таки́йе, как 
кле́тки, и э́ти ряжы на́ ́до бы́ло заво-
зи́ть каме́ньйем. КОН. Твр.  

2. Что. Поднимать уровень воды в 

реке с помощью плотины. Ср. запру́-
дивать. На́а ка́ждый го́т во́ду запру́-
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жывать. У на́с, э́тта, ме́льниць не ́
было. ВЕЛЬ. Пжм. / ЗАПРУ́ЖИВАТЬ 
МЕ́ЛЬНИЦУ. Поднимать уровень во-

ды в реке (ручье) для работы мельни-

цы. Ср. запружа́ть ме́льницу (см. за-
пружа́ть во 2 знач.). Ме́льници ста́нут 
запру́жывать. КАРГ. Лдн. 

3. Образовывать водоем с помо-

щью плотины. Ср. запруда́ть, запру́-
дывать. В сочет. ЗАПРУ́ЖИВАТЬ 
ПРУД. Фсё пруды ́ запру́жывали, мы ́
по У́хтажу гони́ли, жы́ли в Россо́хах. 
УСТЬ. Брз. // Наполняться в результа-

те подъема уровня воды. О водоеме. 

Оно та́ ́к ы запру́жыват, ы запру́жыват. 
ХОЛМ. Хвр. 

4. Что. Заливать водой какое-н. 

пространство. То ́ доро́ги фсе запру́-
жывали. ЛЕШ. Тгл.  

ЗАПРУ́ЖИВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов. 1. Что и без доп. Переворачи-

вать вверх дном, опрокидывать. Ср. 
заопру́живать, запроки́дывать, за-
пружа́ть², опру́живать. Што хо́ш, и 
кострю́ли запру́жывали. Запру́жы-
вать – переверну́ть кве́рху дно́м. Вед-
ро ́ запру́жывают ис-под воды́. Ты ́ на 
ско́бу не ве́шайеш (ведро у колодца)? 
Запру́жывайеш? Друго́й ра́с я фсё ́ за-
пру́жу ведро́: и ци́стойе, и со́ру не́т, 
пи́ть да вари́ть – оно ́ ци́сто должно ́
быть. ВИН. Брк. Не запру́жывай (чаш-
ку), фсё вы́течет, йешэ вы́пьйеш не 
оди́ново. КРАСН. Нвш. Посу́ду-ту вы́-
мыла, запру́жывала на сто́л. В-Т. Врш. 

/ ЗАПРУ́ЖИВАТЬ ЧА́ШКУ. Перево-

рачивать опорожненную чашку 

(стакан) вверх дном в знак окончания 

чаепития. Ср. жо́пку показа́ть (по-
ка́зывать) (см. жо́пка в 5 знач.). 
Пе́йте, госьтеньки ́ да го́сьюшки, 
чя́шки-те запру́жывайте. Пе́йте да 
чя́шки запру́жывайте, ну́-ко, отпру́-

жывайте, оставле́йте. ВИН. Брк. Запру́-
жывай ця́шки-то. ЛЕШ. Юр.  

2. Что, во что, подо что. Поме-

щать, убирать, класть куда-н. Ср. за-
правля́ть¹ в 4 знач. Ша́ньги: замеси́ш 
квашню́, та́м густа бу́ ́де, пожывё́, под-
ни́мицца – на кру́пники кладё́ш, по́лют 
так, покида́ют та́к от, пото́м ф пе́чь за-
пру́жывайем. ПИН. Кшк. Наблю́дник, 
посу́ду запру́жывайеш: таре́лки, чя́ш-
ки. ВИН. Тпс. Э́то наблю́дьник, блюда ́
туд запру́жывали, што́бы вы́сохли 
они́. ПИН. Ср. Таре́лки в наблю́дник 
запру́жывали. ВИН. Брк. Пово́йник 
запру́жывали пот кри́нки. МЕЗ. Лмп. 
// Что, чем. Помещая куда-н., запол-

нять. Наблю́дник таре́лками запру́-
жывать. Ф сеньтябре ́ запру́жывам – ф 
коро́бочьки кладё́м смолу́. ВИН. Брк.  

3. Безл., подо что. Забрасывать, 

закидывать подо что-н. Йе́сь и по́д 
воз запру́жывало. НЯНД. Стп. // Ва-

лить, опрокидывать. Верти́т, верти́т 
на одно́м ме́сьти да на ́ бок запру́жы-
ват. ПИН. Нхч. 

4. Что и без доп. Прижимать, 

придавливать чем-н. Ср. задавля́ть 
в 1 знач., зажима́ть в 3 знач. Кры́-
жэчьки запру́жывали. НЯНД. Мш. 
Притужа́льник, штобы пло́тно за-
пру́жывать. В-Т. Пчг.  

5. Опускать в воду, забрасывать. 

О рыболовной снасти. Ср. вымёты-
вать¹ в 1 знач., заезжа́ть в 7 знач., 

запуска́ть¹ в 11 знач. Мо́рдочька-то 
ма́ленькая, а э́та – они ́ большы́йе де́ла-
лись, называ́ли ку́рма; вот ту́д запру́-
жывали, вот ры́ба и иде́т. КОН. Твр. 

6. Что. Закрывать, запирать. 
Ср. закла́дывать². Две́рь на ́ ночь 
мы запру́жывайем. УСТЬ. Шангалы. 

ЗАПРУЖИ́НКА, -и, ж. Низмен-

ное, сырое место. Ср. дыбу́н, жемь 
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в 3 знач., залы́ва во 2 знач., заре́ми-
ца. В запружы́нках кло́чьйо, дак 
та́мока рука́ми коси́ли, а прийе́дут 
скося́т кото́ры луга́-ти, гла́тко, дак 
ту́тока скося́т коси́лкой. НЯНД. Лм. 

ЗАПРУ́ЖИТЬ¹, -жу, -жит, сов. 1. 
Что и без доп. Перевернуть вверх 

дном или обратной стороной, опро-

кинуть. Ср. заопроки́нуть, запро-
ки́нуть во 2 знач., запруга́ть в 1 

знач. Вы́дернул я́шшык и запру́жыл, 
фсё вы́ ́ пружыл. Са́шка, пойдё́м-ка 
та́м у меня ло́ ́тку запру́жым. Пру́-
жат, зна́йеш, йе́й, штобы сьне́г-от не 
па́л, вы́тянут из воды́-то и пру́жат. 
ПИН. Нхч. Когда ́ о Покро́ву пойдё́т 
бо́ле лё́т, ло́тки оставле́м, на ́ берек 
вы́тянем, запру́жым. Кве́рьху дно́м 
йей запру́жыш, на ́ берег зате́нёш. 
ЛЕШ. Кб. Ло́тку-то запру́жыт, штоп 
она ́ распа́рилась. ПИН. Ёр. Деревя́нну 
ло́тку то́жэ завезё́т, запру́жыт на ́ зи-
му. ЛЕШ. Плщ. Тубаре́тки запру́жа да 
«ба́бушка – сади́сь». ПИН. Ср. Верё́ф-
ку протя́нут, са́ни запру́жым и зака-
рау́лим. ЛЕШ. Шгм. Клч. Рдм. В-Т. Сфт. 

ПИН. Шрд. ▭ О какой-н. емкости, 

посуде. Коры́то запру́жым, не дади́м 
йе́сь. ПИН. Врк. А ка́к йе́даг за-
пру́жыш горшо́к, дно́м-то кве́рьху. 
В-Т. Тмш. Запру́жыт кве́рху дно́м, 
чя́шку повернё́т – пи́ть не хо́чет. 
ВИН. Слц. Бо́цьку запру́жыла. Фсё 
вы́хлебали и запру́жыли. КРАСН. 
Нвш. Цюгуно́к помо́йот, запру́жыт, 
пу́сь со́хнёт. ЛЕШ. УК. Проста́я 
кру́шка, поцсвичю та́ ́м, жа́ром захва́-
тит – и запру́жу (о лечении). В-Т. Врш. 
Кчм. Пчг. ЛЕШ. Плщ. НЯНД. Стп. УСТЬ. 
Снк. С синон. Запру́жыла, опру́жыла 
посу́ду – поверну́ла сушы́ца. ВИН. Уй. 
/ СТАКА́Н ЗАПРУ́ЖИТЬ. Перевер-

нуть опорожненную чашку (стакан) 

вверх дном в знак окончания чаепи-

тия. Ср. жо́пу показа́ть (перевер-
ну́ть) (см. жо́па в 5 знач.). Стака́н за-
пру́жыла, жо́пу показа́ла. ПИН. Врк.  

2. Кого и без доп. Повалить, сва-

лить, опрокинуть. Ср. вы́пружить¹ в 

1 знач., запроки́нуть в 1 знач. Взя́л 
коню ́ да по ́ носу э́к сьтегану́л, коня ́
взя́л запру́жыл. ШЕНК. ВП. Ну ́ дак се́но 
фсё це́ло, не запру́жыlа. УСТЬ. Стр. 

Безл. Меня ́ запру́жыло с во́зом. МЕЗ. 
Длг. Наро́т фсе́ɣ запру́жыло. ЛЕШ. Клч. 
Хле́п-то ве́ть ве́сь уходи́лся, умора́лся, 
сы́ро, ведь гре́сь, ля́ги, оно ́ жэ пере-
верну́лась, фся телё́га-то, запру́жыло – 
вот, фся́ко быва́ло. В-Т. Сгр. Мужыка ́
запру́жыло. ЛЕШ. Вжг. УСТЬ. Снк. С си-

нон. Ло́шать-то ки́нуласи, йево ́ опро-
ки́нуло, запру́жыло. Фсе ́ огло́бли 
оторвала́, фсё ́ их ту́т опру́жыло и на́-
смерть уби́ло. ПИН. Лвл. 

3. Перевернуться, опрокинуться. 
Ср. запру́житься в 1 знач. В ло́тке 
пойе́хали да запру́жыли, а одну вы́ ́ ки-
нуло. ОНЕЖ. Лмц. Безл. По́лки у меня ́
не стоя́ли – запру́жыло. ПИН. Чкл.  

4. Чем. Накрыть, закрыть чем-н. 

перевернутым. Ср. запокры́ть, за-
пруга́ть во 2 знач. Запру́жыт блю́цем. 
ПИН. Ср. Во́ду вы́лила да ведро́м запру́-
жыла. Свали́ла, ведро́м запру́жыла, 
што́бы коты ́ не сворони́ли. УСТЬ. Брз.  

5. Кого, подо что. Поместить по-

до что-н. перевернутое, опрокинутое. 
Како́во-то ребё́нка запру́жыл под 
я́щик и ска́чет. МЕЗ. Бкв. По́п пот коры́-
то запру́жыт – ф по́ст молока ́ не йе́ш! 
ПИН. Чкл. По́п при́дет, йезы́к отре́жыт 
или пот коры́то запру́жыт. ПИН. Штг. 
Ты ́ большо́й, тебя ́ пот коло́ду не за-
пру́жыш. Ма́леньково ребё́нка одново ́
не оста́виш, пот коло́ду не запру́жыш. 
Да́, пот коры́то-то не запру́жыш йи́х 
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(дете́й), по полдня ́ робо́тали. МЕЗ. Аз. 
А когда ́ ле су́нут, пот цево ́ ле за-
пру́жат, жэ́ньшыны-то. МЕЗ. Сфн. 
// Что. Перевернув, уложить, по-

местить поверх чего-н. А ро́ш – 
трина́цать дак-от на́до ни́х, таки́йе 
веть высо́кийе дак, а как ма́ленькой, 
дак нело́фко так, о́т обернё́ш вер-
шы́нку, да вот та́к ни́х наста́виш, 
э́то, оди́нацать шту́к, двена́цать, а 
трина́цатый – шля́пу (перевернутый 
сноп), запру́жыш него́, вот та́к роз-
берё́ш фсё ́ и напру́жывайеш тут фсё́, 
што́бы не промока́ло. В-Т. Сгр. // Во 

что, подо что Забросить, закинуть 

куда-н., подо что-н. Вод запру́жат ф 
коло́дець, бу́деш зна́ть! ПИН. Кшк. 

Безл. Де́ревом ло́тку да́ло, под ло́тку 
запру́жыло. УСТЬ. Брз. Запру́жыло 
ка́к-то под ло́тку подве́рьх дно́м. 
Мужыка ́ запру́жыло под ло́шадь до 
сме́рти. ЛЕШ. Вжг.  

6. Безл., кого, к чему, чем. При-

жать, придавить чем-н. Ср. запро-
ки́нуть в 1 знач. И́х и запру́жыло 
плито́й то́й фсе́х. В-Т. Грк. Тра́ктором 
запру́жыlо мужыка ́ и задави́lо. 
ШЕНК. Трн. Я йе́хала, дак меня ́ запру́-
жыло к леди́не. МЕЗ. Длг. Во́з-от, 
йего ́ запру́жыт к сьне́гу. ПИН. Влт.  

7. Что, в (на) что и без доп. По-

местить, поставить, положить ку-

да-н. Ср. заполо́жить. Цюгу́ник за-
пру́жым, цё́рна де́лацце, упрева́ла. 
Не запру́жыш (в печь) – не упре́т. 
В-Т. Врш. Бачьки́-то на ́ пол запру́жы-
ли. Кастрю́лю на сара́й (крышу) 
вме́сто трубы ́ запру́жыл. ВИН. Брк. За-
пру́жыш в у́гол, штобы не меша́ли. 
В-Т. Вдг. Чя́йник запру́жыла на ту́м-
бочьку, недогляде́ла, да и сожгала́. 
ПИН. Нхч. Мы ́ не бу́дем йейо ́ отвя́-
зывать, в ло́тку та́г запру́жым, и фсё́. 

ШЕНК. ВЛ. Запру́ш ця́шки-то на на-
блю́дник. ЛЕШ. Юр. В-Т. Пчг. ПИН. Врк.  

8. На что, во что и без доп. Пере-

вернув, выложить на что-н., во что-н. 

Ср. запрокида́ть. Не́т, ниче́м не поли-
ва́ю, ис пе́чи вы́ну, запру́жу на чя́шку 
(миску). ПИН. Яв. На сто́л запру́жат, у 
кого лю́ ́ дно, ло́шкой, ло́шэчькой так 
це́рпают, с молоцько́м хлеба́ют. В-Т. 
Врш. Жы́тник разведё́м ды пекё́м ды – 
мы опо́ ́лем, ф кру́пник запру́жэм, та́к 
и пекё́м. ПИН. Влт. // Что, на кого, чем. 

Перевернув, вылить. Ср. вы́пружить¹ 
в 3 знач. Я ́ на тебя ́ запру́жу блю́до с 
су́пом, йе́сли жа́лко. УСТЬ. Бст. На ско-
воро́тку не могу ли́ ́ ть (тесто), так ко́ф-
шыком запру́жыла. ЛЕШ. Плщ. Я вы́-
свиснула, вы́садила на у́лицю – тазо́к 
запру́жыла в огоро́т. ВИН. Зст. Безл. На 
веснова́ньйи молоко́, смета́ну ста́вим и 
завя́зывайем, а то ́ запру́жыт. ПРИМ. ЗЗ. 

9. Что, чем и без доп. Наполнить, 

заполнить чем-н. Ср. запо́лнить в 1 

знач. Наблю́дник таре́лкима запру́-
жым. ВИН. Брк. Ло́тку запру́жат да на 
Ку́чему потя́нут. МЕЗ. Сн. Пото́м сне́к 
вы́валил да и бачё́к запру́жыл. ВИН. 
Слц. Па́с вы́нут и запру́жат пазо́м. Па́с-
то ни́жнего де́рева запру́жат па́зом 
ве́рхнего. В-Т. Пчг. Фсю ре́ ́ку запру́жат 
ле́сом. Фсё ́ запру́жыла – не зна́ю, на-
што ́ (зачем) пече́нья накла́ли. ШЕНК. 
ЯГ. ▭ ЗАПРУ́ЖЕН(ОЙ)² (ЗАПРУ-
ЖО́Н(ОЙ)²), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Кве́рху дно́м вот я́, говори́т, 
запру́жыл, запру́жэно. УСТЬ. Снк. Я ́ не 
пью ́ ис ця́йника, он запру́жэн. ЛЕШ. 
Ол. Ведё́рко запру́жоно на гря́доцьке. 
В-Т. Кчм. А ту́т ишо ро́ ́звальни запру́-
жэны – во́н запру́жоно, то ро́ ́звальни. 
Та́м деревя́нна ло́тка запру́жэна 
вве́рху дно́м. ВИН. Брк. На у́лицэ у ме-
ня стоя́ ́т запру́жэны, дро́вни-то. 
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КРАСН. Нвш. Во́н у на́з запру́жоны 
стоя́т са́ни. ВИН. Слц. А та ́ запружо́на 
тут стои́т – на ска́мьйи запру́жэно 
ве́рхо дно́м. Ту́т ло́тка была ́ запружо́-
на, жэле́зна ло́тка затя́нута была́. ЛЕШ. 
Плщ. А ло́тки запру́жэны на бе́рек – 
пу́сь со́хнет. ПИН. Нхч. Ср. В-Т. Грк. Пчг. 
НЯНД. Стп. УСТЬ. Ед. 7. Они ́ запру́жэны 
тазы́-то в углу́. ВИН. Брк. Та́з-от та́м на 
полку ́ запру́жон. В-Т. Кчм. Уша́т тако́й 
запру́жон на мосту ́ (в коридоре). В-Т. 
Пчг. Весно́й-то потекло́, она ́ на полке ́
была ́ запру́жэна. ПИН. Чкл. КРАСН. 
Нвш. Безл. У Арте́мья оно йе́ ́сь, бы́ло, 
да запру́жэно. ПИН. Ср. 9. Пошли ́ г жэ-
ниху ́ – у него бо́ ́чьки запру́жэны. ВИН. 
Тпс. Мы до́м оццэменти́ровали, и за-
пру́жэна бо́чька вот ту́т под окно́м. 
В-Т. Сгр. Фся ́ запру́жэна кастрю́ля. 
КРАСН. Нвш. Робети́шэк-то бы́ло! Зы́п-
ка запру́жэна была́. ОНЕЖ. Прн. У́лица 
была ́ запру́жэна. Запружо́на фся ́
огра́тка (у могилы) цвета́ми. Вот така ́
то́лщя цвето́ф. ПРИМ. Ннк. Та́к у них 
чи́стая вода́, но они фсе бы́ ́́ ли запру́-
жэны. ЛЕШ. Кнс. Чем. Фся река ́ была ́
запру́жэна ле́сом. ЛЕШ. Кнс. Фсё льдо́м 
бы́ло запру́жэно, по э́тому мя́тому 
льду ́ ходи́ли. МЕЗ. Бч. // Занятый 

кем-н., принадлежащий кому-н. Па-
хотна́-та земё́лоцька фся ́ запру́жэна, 
то́лько жоутй ́ к (песок) остау́ ̆ ся. ПИН. 
Врк. // Заваленный чем-н. Опе́дь запру́-
жэны воро́та. В-Т. Пчг. 10. Чем. Закры-

тый, заткнутый. Кри́нка-то запру́жэ-
на гво́зьдиком. УСТЬ. Бст.  

ЗАПРУ́ЖИТЬ² (ЗАПРУЖИ́ТЬ), 
-жит, сов., безл., кого, что, чем. Зане-

сти, засы́пать, замести чем-н. Ср. 

запуржи́ть в 1 знач. Запру́жыло йего ́
сьне́гом, розви́ньгался – и на ́ бок, по-
вороти́лся, отря́с глаза ́ да отё́р бень-
зи́н. А когда ́ йего ́ запру́жыло, я ́ гово-

рю́: никогда бо́ ́ле в жы́сь не пойе́ду (на 
мотоцикле)! ЛЕШ. Плщ. Сне́гом запру-
жы́ло лицо́. Ду́х захва́тит! Сне́гом 
фсю ́ запружы́ло. ОНЕЖ. ББ.  

ЗАПРУЖИ́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. В 

сочет. ЗАПРУЖИ́ТЬ ПРУД. Образо-

вать водоем с помощью плотины. Ср. 

запруди́ть во 2 знач. На Высо́кой, го-
воря́т, пру́д запружы́л. УСТЬ. Брз. 

ЗАПРУ́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жится, 
сов. 1. Во что и без доп. Перевернуть-

ся, опрокинуться. Ср. запру́жить¹ в 3 

знач. Уи́дем на возу́, туды ́ запру́жыcси 
ф сто́рону в уха́п. НЯНД. Стп. Тра́ктор 
запру́жылся на доро́ге. И та́м запру́-
жылись – тра́хтор переверну́лся, при-
шли ́ и ста́ли их отвора́цивать. ПЛЕС. 
Црк. Телё́га-то слома́лась, дак она ́ за-
пру́жылась, так тепе́рь спина́-то и бо-
ли́т. ОНЕЖ. Пдп. Ло́тка-то запру́жылась 
кве́рьху дно́м. ВИН. Зст. Молодя́жник 
соберё́цца, да через ре́ку-ту (на лодке), 
запружы́цца, замо́кнет. В-Т. Сгр. 

2. Обвалиться, разрушиться. Ср. 

вы́пасть в 3 знач., завали́ться в 6 

знач. С синон. Худа́я ба́ня, ка́менка 
(печь) опа́ла, запру́жылась. ХОЛМ. Кпч.  

3. На что, подо что и без доп. 

Забраться, залезть куда-н. Ср. за-
порхну́ть в 3 знач. С синон. Запру́-
жыця на ло́тку, заползё́т ы, я йе́ ́ж-
джывала с ни́м. МЕЗ. Аз. Под ла́фку 
запру́жылся. ЛЕШ. Вжг. Как куды ́ за-
пру́жыцца, я ́ за йи́м. НЯНД. Стп. 

▭ ЗАПРУ́ЖЕНОСЬ, прич. страд. 

прош. 3. Под гумё́нной бура́к запру́-
жэнось у ку́рицы. НЯНД. Врл.  

ЗАПРУЖО́Н(ОЙ)¹. См. ЗАПРУ-
ДИ́ТЬ. 

ЗАПРУЖО́Н(ОЙ)². См. ЗАПРУ́-
ЖИТЬ¹. 

ЗАПРУТЕ́ТЬ, -е́ет, сов. Поте-

рять гибкость, подвижность, оне-
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меть? О конечностях. Ср. задереве-
не́ть. Поччи́сьтила, а пото́м забрела ́ в 
до́м, а но́ги запруте́ли. МЕЗ. Бч. 

ЗАПРЫ́ГАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать совершать прыжки, подпры-

гивать, дер гаться. Ср. завыга́ли-
вать. О́й, ка́к он (лось) запры́гал, дак 
мы ду́ ́мали, о́н йей фто́пит. ВИН. Уй. 
Сосно́выйе таки́йе дра́нки навя́жут на 
па́лки и подожгу́т – вот ло́шади ту́т и 
запры́гают. ВИН. Брк. Серё́тка зимы ́
хлысты ́ (срубленные деревья) поте-
ну́ли, а э́то берло́га, и медве́дь запры́-
гал пот хлыста́ми. В-Т. УВ. Не притво-
ря́йся! Хо́дит на четырё́х (собака), 
не́т, на́а запры́гать, запритворя́ца, на-
чьнё́т выде́лываца. КРАСН. Прм. / С 

отриц. Утратить подвижность. 

Сама ́ сиди́т, ла́пыма прижа́лась и 
пры́ск де́лайет. Ста́ра ста́ла (кошка), 
да та́к не запры́гала. ВИЛ. Трп. Дак чё ́
тебе ́ не сиди́це э́то ме́стышко? 
Пры́гаеш, как юла́. Скажы́, я ́ вить 
моло́денька (кошка), неохо́та на од-
но́м ме́сьте-то сиде́ть, ты́-то сеця́с не 
запры́гаш. ПИН. Яв.  

2. Начать передвигаться скачка-

ми, прыжками. О животных. Я ́ по-
шла ́ к нему ́ – а о́н (теленок) от меня ́
наухо́т, и запры́гал, запры́гал, поплы́л 
за реку́. В-Т. Сгр. Соба́ка не мо́жэт пе-
рескочи́ть руче́й – а пото́м запры́гат. 
Запры́гала к то́й берё́зе. ШЕНК. Трн. 

3. Во что. Прыжком забраться 

на что-н., залезть во что-н. Ср. за-
пры́гнуть в 1 знач. Соба́ка в машы́-
ну запры́гайет, она́ к ка́ждому не 
побежы́т, заупря́мица. ШЕНК. Шгв. 

4. На кого и без доп. Начать зале-

зать, забираться на кого-н. сверху. О 

животных в период половой активно-

сти. Ф ста́де идё́т йе́сли (корова), за-
пры́гайет на другу́ю коро́ву. ШЕНК. 

Шгв. Она ́ (корова) забеспоко́ицэ, зары-
чи́т. Запры́гают, забе́гают. ВИН. Брк. 
Повела йейе́ ́  – она ́ (корова) заде́рьга-
лась, запры́гала. Коро́ў-то вми́сьти вы-
пуска́ли в одну па́ ́зьбу. КОН. Твр. За-
пры́гат телу́шка. ВИЛ. Трп.  

5. Начать подпрыгивать, подска-

кивать. Ср. заподпры́гивать. Я ́ тут 
разошла́сь, сту́кнула по ́ столу, што фсе 
скля́нки запры́гали. ПРИМ. Ннк. На́с тут 
взрыва́ли, испы́тывали, трясло́ – фсе ́
сто́пки запры́гали. ВИЛ. Трп. Чя́й 
(чайник) ско́ро запры́гайет? ПИН. Влт. 

6. Начать двигаться, колебаться, 

трястись. Я ́ ф сосну ́ топоро́м коло-
цю́, штобы она ́ запры́гала. ПИН. Квр. 
// Безл., у кого. Появиться учащенному 

сердцебиению. Ср. запосту́кивать во 

2 знач. С синон. У меня ́ у му́жа-то 
то́жэ бы́ло э́ти, аритми́я, дак о́н сиди́т, 
дак у йего че́ ́рез руба́ху заме́тно, как у 
йего ́ запры́гат, затресе́це. КОН. Твр. 
/ СЕ́РДЦЕ ЗАПРЫ́ГАЕТ. Се́рцэ у 
меня ́ запры́гайет, пешко́м никуда ́ не 
хожу́. НЯНД. Мш. 

7. Экспресс. Начать вести раз-

гульный образ жизни. Ср. запогу́ли-
вать в 1 знач. Побо́ле пожыву́т, дак, 
мо́жэт, запры́гайет, не заслу́шайеца. 
КОТЛ. Фдт. 

8. Экспресс. Начать принимать 

какие-н. меры, предпринимать что-н. 

Ср. вести ́ в 9 знач. Заубива́ют – вот 
тогда ́ и запры́гают. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПРЫ́ГАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Бегая, прыгая, шаля, провес-

ти так долгое время. Ср. добе́гать в 

6 знач. С синон. Фсе ́ запры́гались да 
фсе́ заскока́лись (дети). Ско́ро у тебя ́
фсё сле́тит, по́лно скака́ть! ПИН. Ср. 

2. Начать мелькать. О быстрой 

смене кадров, изображения. Ср. запо-
хло́пывать во 2 знач. У на́с там запры́-
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галось што́-то та́м (о телевизоре). – 
Вот, ужэ ́ отпры́галось. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАПРЫ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. На что, с чего и без доп. Прыжком 

забираться, залезать куда-н. Ср. за-
бира́ться³ в 1 знач., запе́хиваться в 1 

знач. Мы ́ ещё ма́ло (маленькими) 
бе́гали по коня́м, с пня ́ запры́гивали. 
УСТЬ. Стр. Котешо́к большо́й ста́л, на 
крова́ть запры́гиват, зацара́пывайеце. 
КАРГ. Ус. Как о́ба вме́сьте забежа́т, даг 
Гро́мик (собака) не запры́гиваит 
пе́рвым (на кресло). ВИЛ. Пвл.  

2. На кого. Залезать, забираться 

на кого-н. сверху. О животных в пе-

риод половой активности. Йесли ф 
ста́де коро́ва загуля́ла, то она ́ на дру-
ги́х коро́в запры́гиват, и йе́й г быку ́
отво́дят. ХОЛМ. БН. 

3. Экспресс. Входить, вбегать 

куда-н. Ср. заполза́ть в 3 знач. Ма́ха 
и во́семь порося́т: поросё́ха-то Ма́ха, 
а э́то Ти́ша, сара́й-то открыва́м, и за-
пры́гиват туда́. ПИН. Ёр. // Экспресс. 

К кому. Появляться где-н., забега́ть 

куда-н. Ср. забега́ть во 2 знач. У на́с 
ра́ньшэ и во́лк запры́гивал к на́м, ну́, 
за́йцы бе́гают. ВИН. Уй. 

ЗАПРЫ́ГНУТЬ, -ну, -нет, сов., 

однокр. 1. На что и без доп. Прыж-

ком забраться на что-н., залезть во 

что-н. Ср. вы́скочить в 6 знач., за-
порхну́ть в 3 знач., запры́гать в 3 

знач. О́н (телёнок) сра́зу-то вы́прыг-
нул, а запры́гнуть не мо́к на уго́р-от, 
упа́л. В-Т. Сгр. Они ́ (козы) хоть куда ́
запры́гнут, и на пе́чьку. ПРИМ. Ннк. 
Та́м се́дала таки́йе бы́ли, они ́ (куры) 
запры́гнут и седя́т. ХОЛМ. Сия. Я ́ на 
пли́тке (на плоту) была́, подрули́ла – 
о́н запры́гнул. МЕЗ. Мсв. Зайду ́ ти-
хо́нько, запры́гну. ВИН. Кнц. А мы ́
моло́деньки, наве́рх запры́гнем. 

КРАСН. ВУ. Я на ́ воз – зза́ду там ле́-
сенку зьде́лал, што́бы на ́ вос на 
ко́нск-од залеза́ть на́ть веть, та́к-то 
веть не запры́гнеш. ПИН. Нхч. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИЛ. Пвл. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Стр. 

2. На (в) кого, на что и без доп. 

Подпрыгнув, сесть, вскочить на ко-

го-н., что-н., оседлать что-н., кого-н. 

Ну́косе, не зна́ш, как се́сь, не то́лько 
запры́гнуть на мотоци́к. ЛЕШ. УК. На 
обе́т прибежы́ш, на коня ́ запры́гну, 
сйе́жжу за водо́й, приду́, воду вы́ ́ лью в 
бо́чьку. ПИН. Штг. А та́м опя́ть ф коня ́
запры́гнеш да и в дере́вню йе́дем до-
мо́й, со браття́ми. УСТЬ. Бст. Йе́сли со 
двора ́ выво́диш ло́шать – со сто́йла за-
пры́гнеш, а та́к – к поле́ннице подве-
дё́ш, да с нейо́. ХОЛМ. БН.  

3. Экспресс. На кого. Залезть, за-

браться на кого-н. сверху, вскочить. 

О животных в период половой ак-

тивности. О́н (баран) запры́гнет на 
офцу́-то – я ́ в яи́чьки-ти возьму ́ и 
ви́чькой ра́с! – ты́кну, ра́с! – ты́кну. 
Да он ка́к разозли́лся – ты ́ поду́май! 
Да ка́к меня ́ погна́л! ПИН. Кшк. 

4. Экспресс. Оказаться пойман-

ным, попасться. Ср. залови́ться во 2 

знач. Ино́й рас и сте́рлядь запры́гнет. 
Полозо́к – это спе́реди верё́фкой 
тя́неш, зза́ди толка́ют, ка́г бы отта́лки-
ват в реку́ – фся ме́ль-то (мелкая рыба) 
и ло́вица, когда ́ и сьтерля́тина запры́г-
нет. ХОЛМ. БН. 

ЗАПРЫ́СКАТЬ, -скаю (-щу?), 
-скает (-щет?), сов. 1. Обдать брызга-

ми, опрыскать. Ср. вы́прыскать в 1 

знач., забрызга́ть в 1 знач., запры́с-
нуть. Не́т кортошко́ф не ле́шэво. – 
Хо́дь бы попры́скала. – Во́д бы за-
пры́скал! УСТЬ. Сбр. 

2. Начать смеяться, засмеяться. 

Ср. запохоха́тывать. Што ́ там де-
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ви́цы запры́скали? ПИН. Яв. С синон. 

Друго́й ра́с она ́ чево́-нибу́ть ска́жэт, 
они ́ засмею́ца, запры́скают за сто-
ло́м. ПРИМ. КГ. 

3. Экспресс. Из-за чего и без доп. 
Начать выражать недовольство. 
Ср. запофы́ркивать. Я ́ и запры́ска-
ла из-за пе́нзии. ЛЕШ. Ччп. О́н (муж) 
зары́скат, запры́скат. ШЕНК. ВП.  

ЗАПРЫ́СНУТЬ, -ну, -нет, 
сов.,что. То же, что запры́скать в 
1 знач. Цё́-то пошо́пчет ту́т на ця́-
шэчьке да умо́йет, чё́-то запры́снут. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПРЫ́ЩАВЕТЬ, -ею, -еет, сов. 
Покрыться прыщами. Ср. выспры-
ща́ть, запры́щить. Безл. У меня ́ как 
со́нцэ-то хва́тит – сра́зу запры́шша-
вет. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАПРЫ́ЩИТЬ, -щу, -щет, сов. 
То же, что запры́щаветь. У тебя ́
фсё ци́сто ф прышша́х лицё́. – У ме-
ня фсё ́ ́ запры́шшыло. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПРЯГА́ЛКА, -и, ж. 1. Часть 
упряжи (какая?). Ср. запряга́шка. 
Са́ни: поло́зьйо, копылки ́ у полоско́ф, 
копы́льйо, пото́м ве́зьйо, нашшэ́пы, 
чя́повици у перетка́, пере́дник тут, вя́з-
от э́тот пере́дней. Решо́тка, запряга́л-
ка – решо́тку запряга́йом. Передо́фка, 
а позади опя́ ́ть дли́нная така́я верё́фка 
вя́жом. В-Т. Врш.  

2. Деталь ткацкого станка – де-

ревянный колышек, используемый 

для фиксирования движения катушки, 

на которой намотаны нити. Запря-
га́лка – што́б закрепи́ть стано́к, штоп 
о́н ни ф ту́, ни в другу́ю, натя́неш та́м, 
а йе́сли не зало́жыш йево́, то и тка́ть-
то невозмо́жно бу́дет. Запряга́лка э́то 
ма́мина йещё́. Не запряга́лка, а потту-
жа́льник. КРАСН. ВУ. 

3. Экспресс. Шустрая, быстрая 

девушка. Ср. вострённица. О́й ты 

помело ́ недоткнё́нойе! Ну ты ́ и за-
пряга́лка! УСТЬ. Стр. 

ЗАПРЯГА́ЛЬНИК, -а, м. В со-

чет. ДОРОФЕ́Й (ВОРОФЕ́Й) ЗА-
ПРЯГА́ЛЬНИК*. Летний религиоз-

ный праздник. 14 ию́ня како́му-то 
Дорофе́ю Запрега́льнику бы́ло-то. 
Ворофе́ю Запряга́льнику четы́рнацэ-
того ию́ля. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПРЯ́ГАЛЬНОЙ, -ая, -ое. От-

носящийся к лошадиной упряжи. 
Э́то запря́гальна огло́бля. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПРЯ́ГАН(ОЙ). См. ЗАПРЯГ-
ЧИ́. 

ЗАПРЯГА́НЬЕ, -ья, ср. Перен. 

Одежда, наряды. Запряга́нья мно́го. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАПРЯГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого и без доп. Упряжью соединять 

тягловое животное с повозкой. Чаще 

о лошади. Ср. заправля́ть¹ в 9 знач., 

запряга́ться в 1 знач., запря́гивать. 

И коро́в дои́ти, и ко фсему ́ научи́лась, 
и коси́ти, и гра́бить, и лошаде́й запря-
га́ти. ШЕНК. ВЛ. У на́с ло́шадь запряга́-
ют и говоря́т: йе́ть! КРАСН. Прм. 
Ло́шадь запрега́ли и йешшо де́ ́рево 
привеза́ли, штоп фсё пря́мо йе́хать. 
В-Т. УВ. Ка́к-то наво́нтор запрягу́т, не-
ло́фко, наоборо́т ка́к-то запряга́ют. 
ЛЕШ. Плщ. Моlоды́х-то (лошадей) веть 
ф сне́г запрега́ют, сне́г-от каг запрё́т, 
дак не пры́гнёш, фсё обуця́ют, когда ́
гlубо́кой сне́к. ВИЛ. Пвл. Молоти́лка – 
то́жэ лошадя́ми гоня́ли. Ко́ни запря-
га́ли, гоня́ли, штоп моло́ла. ВИН. Уй. 
Та́к ло́шадь запряга́ли на ро́спуски. 

                                                           
* Наименование, образованное в результате 

смешения двух религиозных праздников: в 
честь священномученика Дорофея, еписко-
па Тирского, отмечаемого 18 (5) июня, и 
Еремея Запрягальника (пророка Иеремии), 
отмечаемого 14 (1) мая. 



 193 ЗАПРЯГА́ТЬСЯ 

 
МЕЗ. Мсв. На быка́х, э́то, борони́ли, и 
коро́в друго́й ра́с, хозя́ин не хо́чет, ну́, 
нанима́ть жэ́ншшыну паха́ть, так свою ́
коро́ву запряга́л. УСТЬ. Снк. Брз. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИН. Мрж. ПИН. Ёр. / ЗАПРЯГА́ТЬ 
ГУ́СЕМ. Соединять несколько лоша-

дей цепочкой, одну за другой, цугом. 

Гу́сем лошаде́й запряга́ли, оди́н за 
други́м. ПИН. Чкл. / ЗАПРЯГА́ТЬ ПА́-
РУ (НА ПА́РЫ). Соединять упряжью 

две лошади. Ср. запря́гивать па́ры 
(см. запря́гивать). Ле́том-то ф таран-
та́се, а зимо́й ф саня́х, па́ру под моло-
ды́х-то (молодоженов) запряга́ют. 
УСТЬ. Сбр. На па́ры запряга́ли и сно-
пы ́ вяза́ли. Ло́шади фкру́к хо́дя, а 
снопы ́ подво́зя, сла́жэны ф таки ́
снопки́. ПИН. Шрд.  

2. Что, в (на) что, на кого и без 

доп. Упряжью соединять повозку, 

сельскохозяйственное орудие с тяг-

ловым животным. А йе́сли како́й 
гру́з, даг дро́вни запряга́йеш, дрова ́
во́зят. МЕЗ. Мсв. Тебя се ́ ́ и лю́бят, как 
на́д (надо) дро́вни запряга́ть. КОН. 
Клм. Волока ́ запряга́ли в ло́шади – 
две ́ таки́йе жэ́рди. В-Т. Врш. На́до 
бы́ло по́цсанки запряга́ть, дро́вни, 
по́цсанки. На лошаде́й запряга́ли, с 
позво́нцами подйежжа́ли. УСТЬ. Брз. 
Крини ́ запряга́ли, в зи́мный пери́од 
берё́зовы запряга́ли са́ни. ПИН. Чкл. 
Ло́шадь запряга́ли, коси́лку, коси́лку 
запряга́ли в ло́шать и коси́ли. ЛЕШ. 
Вжг. То́жэ на ло́шать йей запрега́ли 
(телегу). ХОЛМ. БН. Огло́бли г гужа́м 
привя́зываюце, запряга́ть бу́ут. ЛЕШ. 
Плщ. ПРИМ. Ннк. В посл. Запряга́й 
дро́вни да и́ть (поезжай) по свойе́й 
ро́вне. УСТЬ. Снк. Ра́с не на ту найе́ ́-
хал, не ту ́ заду́мал бра́ть (замуж) – 
запряга́й дро́вни да пойежжа́й по 
ро́вне. ПИН. Ср. 

3. Что, во (на) что, чем. Устанав-

ливать на что-н., вставлять, вклады-

вать во что-н. О частях конской 

упряжи. Я ́ сама ́ йешо ́ не могла ́ запря-
га́ть ло́шать, супо́нь запряга́ть. ХОЛМ. 
Сия. Колё́са-то теле́ги на йево ́ (быка), 
дуга вы́ ́ летела, хому́т слете́л – хому́т 
тако́й прямо́й, не то́, шшо у ло́шади, 
э́то то́, шшо на шэ́ю вод запрега́ют. 
В-Т. Сфт. Ну йешчо ́ йесь и дуга́ – за-
пряга́ют по́верху, огло́бли-ти ф чево ́
запряга́ют, в дугу́, гужа́ми кре́пяца. 
ПИН. Ср. В гу́жы-ти запряга́ют хому́т-
от. МЕЗ. Сфн. Та́к-то веть спадё́т, во́т ы 
супо́нью запряга́ш. ПИН. Чкл. ВИН. Пвл. 

4. Перетаскивая с помощью тя-

ги, устанавливать где-н. За́понь – 
э́то шы́лся бо́н, и на троса́х запря-
га́ли в у́сьйе реки́, и де́лали та́к, 
што́бы не сорва́ло, и ле́с в за́понь 
прихо́дит. ШЕНК. ВЛ.  

5. Что и без доп. Соединяя, соби-

рая вместе, подготавливать к рабо-

те, оснащать. О ткацком станке. Ср. 

заправлять¹ в 8 знач., запряга́ться в 

4 знач. Запряга́ют стави́ны. КАРГ. Оз. 
То притужа́льник. Э́то запряга́ш, 
штоп навы́тяшку тяну́ло. В-Т. Тмш.  

6. Экспресс. Кого. Нагружать 

работой, заставлять много рабо-

тать. Ра́ньшэ о́т как йи́х ф сеноко́с 
запрега́ли. ВИЛ. Пвл. ◊ ЗАПРЯГА́ЕТ 
ЯЗЫ́К. О плохой, невнятной речи. У 
меня́, виш, зубо́ф-то не́т, запрега́йет 
язы́к. ВИН. Зст. 

ЗАПРЯГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Упряжью соединять тягло-

вое животное с повозкой. Чаще о 

лошади. Ср. запряга́ть в 1 знач. Я ́ не 
запряга́ю никогды́, фсё де́душко 
запряга́йеца. Ф четы́ре вы́йдёш па-
ха́ть, запрега́йессе. Во́т уш то́лько 
соу́ ̆ нышко ста́нет сходи́ть, мы ́ уж 
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запряга́йемси. Ноцю́йеш, дак опя́ть 
на́до запрега́ца йе́хать. ВИЛ. Пвл. Я ́ уш 
пора́ньшэ запрега́юсь, што́бы мне 
наперё́т уйе́хать. ПИН. Влт. По ко́ней 
сходиу́ ̆  – запряга́йся, улету́цивайся мо-
lоти́ть. УСТЬ. Стр. Нарука́вники вяза́ли 
иш шэ́рсти, ф тра́нспорт, или запре-
га́ца ходи́ли, к рукови́цэ нарука́вник 
шйу́т. МЕЗ. Бч. А запряга́ца не ка́жда 
де́фка уме́ла. КРАСН. Прм. ЛЕН. Лн. 
ЛЕШ. Вжг. Смл. МЕЗ. Ез. Мсв. В посл. Ф 
чюжы́е са́ни не запряга́йся. ВЕЛЬ. Сдр. 
// Во что, чем и без доп. Надевать на 

себя упряжь, присоединяя орудие тру-

да. Бороно́й запрега́лись и тащи́ли на 
себе́. ПРИМ. Ннк. Запрега́лись ф плу́к. 
А вы́прягессе чясо́в в оди́нацеть. Та́к 
вод запряга́лисе, я с ма́мкой то́жэ 
бо́рону таска́ла. УСТЬ. Снк. Ф после́дне 
вре́мя (под конец войны) ко́ней-то не 
ста́ло, да́жэ мы са́ми запрега́лись в э́ти 
в верё́фки, шыро́ки верё́фки, дак чело-
ве́ка два́-три́, оди́н – вза́д за плу́к. 
Фся́ко нажы́лись! ВИН. Мрж. // Во что. 

Надевать себе на плечи какое-н. при-

способление. Я ́ ф коромы́сло запряга́-
юсь и ношу́-ношу́-ношу́, фсе бо́ ́чьки 
заношу́. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Во что и без доп. Соединяться 

упряжью с санями, повозкой, сельско-

хозяйственным орудием. О тягловом 

животном. Ср. запряжа́ться. Дро́в-
ни – большыйе са́нки, в ни́х ло́шадь 
запряга́лась. ОНЕЖ. АБ. О́н (конь) за-
пряга́лсе, така збру́ ́я была́. МЕЗ. Дрг. 
Ту́д была ло́ ́шать, сюда ло́ ́шадь запря-
га́лась, и вот э́та ло́шать и таска́ла вот 
э́ту бо́рону. НЯНД. Мш. Запряга́йеца с 
ле́вой стороны ко́ ́нь, седё́лка на коня ́
ужэ ́ нало́жэна. ПИН. Кшк. Зде́зь запря-
га́йеца ло́шать. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Кмж. 

3. Устанавливаться на что-н., 

вставляться, вкладываться во что-н. 

Па́жыки с камешка́ми фставля́ли. 
Па́жычек в голове́. Па́жыки запряга́-
лись, королё́чьки (бусы) вы́деланы. 
ЛЕН. Схд. ▭ Во что. О частях кон-

ской упряжи. Дуга ́ запряга́йеца то́жэ в 
збру́ю, деревя́нна. МЕЗ. Сфн. Нанизу ́ на 
ни́х нало́жона, коло́ткой сойединя́т, 
она то́ ́жо из де́рева, на не́й вы́йемки 
зьде́ланы, три́-четы́ре ли вы́йемки, она ́
сойединя́йеца, огло́бли запряга́юца в 
ло́шать. ПИН. Нхч. 

4. Соединяя, собирая вместе, 

подготавливать к работе, осна-

щать. О ткацком станке. Ср. за-
пряга́ть в 5 знач. Притужа́льник – 
э́то когда ́ ты запряга́йешсе, и вот на 
э́том притужа́льнике ты нажыма́йеш 
и ты ткё́ш. УСТЬ. Брз. 

5. Экспресс. Приниматься за 

длительную работу. Ма́ть да́ст мне 
две ́ неде́льки до́ма побы́ть, похрани́-
ца, а пото́м она опя́ ́дь запряга́лась в 
рабо́ту. КАРГ. Клт. 

ЗАПРЯГА́ШКА, -и, ж. Часть 

упряжи (какая?). Ср. запряга́лка в 

1 знач. А э́то ко́ни запряга́ли, э́то ду-
га́, запряга́шка. УСТЬ. Брз. 

ЗАПРЯГЁН(ОЙ). См. ЗАПРЯГЧИ́. 
ЗАПРЯ́ГИВАН(ОЙ). См. ЗА-

ПРЯ́ГИВАТЬ. 
ЗАПРЯ́ГИВАТЬ (ЗАПРЕ́ГИ-

ВАТЬ), -аю, -ает, несов. Кого, что и 

без доп. Упряжью соединять тягло-

вое животное с повозкой. Ср. запря-
га́ть в 1 знач. Обычно с отриц. Lо́-
шать хоро́ша быlа́, ма́lо запре́гивали. 
ВЕЛЬ. Лхд. Ло́шади не запре́гивала, ве́к 
за се́ном не быва́ла. ШЕНК. Ктж. Ни за 
што ́ не среди́ть ло́шади, навеку ́ не за-
пря́гивала. Неу́што я ́ не запре́гивала 
лоша́тки! ШЕНК. ВП. Се́мь годо́ф ло-
ша́тки не запре́гивал. ШЕНК. Шгв. Она ́
и ло́шать-ту и не запри́гивала. ПИН. 
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Нхч. Она ́ lо́шади не уме́йет запре́кци, 
не запре́гиваlа. ВИЛ. Слн. Супо́нь ко́жа-
ная, у ло́шади хому́т затяга́ют, у меня ́
то́жэ ребя́та не запре́гивали. В-Т. УВ. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. КОН. Клм. / ЗА-
ПРЯ́ГИВАТЬ ПА́РЫ. Соединять уп-

ряжью две лошади. Ср. запряга́ть 
па́ру (на па́ры) (см. запряга́ть в 1 

знач.) Па́ры-то у на́с не запря́гивали, 
фсё ́ по одно́й. ВИН. Брк. ▭ ЗАПРЯ́-
ГИВАН(ОЙ) (ЗАПРЕ́ГИВАН(ОЙ), 
ЗАПРЁГИВАН(ОЙ)), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Бы́л жэребе́ць не 
запря́гиван, ф пе́рвой ра́з запряжо́ш. 
КОН. Твр. Молода́я, кото́ра не запре́ги-
вана ошшо́. ПЛЕС. Прш. О́й, кобы́lа-то 
йещё го́ ́д дак, она ́ йещё не запря́гивана 
дак. Сире́нь-то не запре́гивана. ВИЛ. 
Пвл. Кобы́ла молода́я, смирё́ная, ишшо ́
не запрё́гивана была́. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАПРЯГНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., од-

нокр., кого. То же, что запрягчи́ в 1 

знач. А сади́ть йе́зьдили сади́ли, помо-
га́ли, даю́т наря́т, што сади́ть, пото́м 
зьде́лали, што боро́ски-ти де́лать, коня ́
запрегнё́т и дё́ржыт, и ташшы́т, а по-
то́м идё́ш и сади́ш. НЯНД. Лм. 

ЗАПРЯГО́Н(ОЙ). См. ЗАПРЯГЧИ́. 
ЗАПРЯГТИ́. См. ЗАПРЯГЧИ́. 
ЗАПРЯГЧИ́ (ЗАПРЯГТИ́, ЗА-

ПРЕГЧИ́, ЗАПРЯЧИ́, ЗАПРЯ́ЧЬ, 
ЗАПРЕ́ЧЬ, ЗАПРЯГЧИ́ТЬ), -гу́, 
-жёт (-гёт), прош. запря́г (запрёг), за-
прягла́, запрягло́, запрягли́, сов. 1. Ко-

го, во что, кому и без доп. Соединить 

упряжью тягловое животное с повоз-

кой или орудием труда. Чаще о лоша-

ди. Ср. запрягну́ть, запрягчи́сь в 1 

знач., запря́сть² в 1 знач. На́до помок-
ци Па́ ́шы ло́шадь запрекци́, смирё́на. 
ЛЕШ. Смл. На коси́лки коси́ли – две 
ло́шади запрегё́ш. ЛЕШ. Вжг. На́до йего ́
в дро́вни запрякчи бы́ ́ ло. ОНЕЖ. Трч. 

Мо́й оте́ц запрё́к коня́, ма́ма напекла ́
пирого́ф фся́ких, дала ́ брусо́к мы́ла и 
заказа́ла мне стро́го: смотри ́ за голо-
во́й. ШЕНК. УП. А мне ло́шать-то не за-
прякчи́, само́й ло́шади не вы́весьти ис 
сто́йла, не запре́чь. ВИН. Тпс. Запре́чь 
ло́шать не ф ту сто́ ́рону глаза́ми. ЛЕШ. 
Кнс. Ло́шади – дивья ́ запрекци́: хому́т, 
гу́ш переки́нёш, супо́нь йе́сь, верё́фку 
обмота́м – во́т и у́пряшка фся́, да йещё ́
сиде́льник, штобы йе́й не однима ́
пле́цями тащи́ть, а середи́ной. КАРГ. 
Лдн. Ошшо ́ оте́ць бы́w чюдно́й тако́й, 
запрегё́т ло́шать ф коры́то и во́т по 
Долма́тову йе́зьдит, ката́йецце. Ну да 
э́то на́сьмех про́сто. ВЕЛЬ. Длм. Седла ́
веть не хотя́т – ненави́дят седла они́ ́ , 
но ста́ли приу́чивать – по ме́лкому 
сьне́гу запрегли ́ ф са́ни. В-Т. Сгр. Ло́-
шать-то в огло́блях, запряжу́т-то йе́й в 
огло́блях. ЛЕШ. Брз. Твою ́ соба́ку за-
пректи́, пуска́й волоци́т. МЕЗ. Мд. Ну ́
уш, коне́шно, тру́дно бы́ло коро́ву за-
прякчи́. УСТЬ. Снк. На́до запрякчи́ть. 
МЕЗ. Сфн. О́н ыɣ запрё́к ф пlу́к, паха́ть 
ста́l. ВИЛ. Слн. Во фсё мо́ ́жно запректи ́
быка́-то. ПИН. Ср. Попро́буй-ка быка ́
запрекчи́, штоп пойе́хать! КАРГ. Ар. 
Крч. Лкшм. Нкл. Ош. Ус. В-Т. Врш. Грк. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. 
Мрж. Слц. Уй. КОН. Хмл. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. Клч. Ол. Плщ. Рдм. 
МЕЗ. Аз. Кд. Мсв. Цлг. НЯНД. Мш. ПИН. 
Влт. Ёр. Кшк. Чкл. Шрд. Яв. ПЛЕС. Трс. Фдв. 
ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Стр. 
ХОЛМ. Звз. Сия. Члм. ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв. 
/ ЗАПРЯГЧИ ПА́ ́ РУ. Соединить упря-

жью две лошади. Йе́й на́до две па́ры 
запрякци́. УСТЬ. Бст. // Кого, что. Ис-

пользовать технику или человека в ка-

честве тягловой силы. Зимо́й на саня́х 
сено вози́ли, а ны́нь машы́ну запрягу́т. 
КОН. Влц. Мо́жно коне́й жэле́зных 
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запрякчи ́ и отсилосова́ть. В-Т. Тмш. 
Са́ми трактора ́ запрегли́, свойи ́ дома ́
перевезли́, а остальны́йе как хоти́те. 
ПИН. Яв. А се́но волочи́ть – волоку́ша: 
две берёзы, их сьвя́жут и запрягу́т. 
УСТЬ. Дмт. Лё́ху мо́жно запре́чь, йе́сли 
пота́шшыт. ОНЕЖ. Трч. 

2. Что, в кого. Соединить упря-

жью повозку, сельскохозяйственное 

орудие с тягловым животным. Сео́д-
не пово́ску на́до запрекчи́, запрягли ́
пово́ску, фсё бо́ ́льшэ ф Карпого́ры 
йе́зьдили. ПИН. Врк. Или жэ са́ни за-
пря́чь, тогда крё́ ́сла не на́до, или жэ 
крё́сла запря́чь, тогда са́ ́ни не на́до. 
МЕЗ. Мсв. По́шэвни запрягу́т, пойе́дут 
по фсем деревня́м – во́д, говоря́т, шу-
ли́киных (чертей) зго́нят. ВИН. Брк. 
Жа́тку запрягу́т и па́шут. КОН. Хмл. Сё 
ке́рками копа́ли, а я ́ гоорю ́ – дава́й за-
прегё́м плу́к. ЛЕШ. Блщ. Плу́г-от запре-
гё́м, дак коро́вушка и везё́т плу́к. 
КАРГ. Ар. Плу́к ф коня ́ запрягё́м. 
ПРИМ. Ннк. Воро́бы запрегу́т, и ко́ни 
иду́т по кру́гу, тро́йе коне́й. Ло́шать 
ве́ртит э́ти воро́бы в гумне́. В-Т. Врш. 
Запречи ́ телё́гу. ШЕНК. Птш. Запрягё́ш 
бо́рону и во́диш коня́, колхо́зны поля ́
борони́ли. УСТЬ. Бст. ВИН. Мрж. В посл. 
На́до запрякчи дро́ ́вни и йе́хать по ро́в-
не, – а она ́ вить тебе ́ не ро́вня, она ́ у на́с 
шыпка́. ПИН. Чкл. На́доть запрякчи ́
дро́вни да ходи́ть по ро́вне. ХОЛМ. Ркл. 

3. Что, на кого и без доп. Надеть 

сбрую на тягловое животное. Кlа́ша 
ста́lа запрега́ца, о́ба хомута ́ на одного ́
быка ́ запрегла́. Запрежо́м сызно́ва. 
ВИЛ. Пвл. Перен. Го́лову су́нула в меш-
коре́ньйе, пот пе́нь (медведица). Вот 
она ́ запрягла пе́ ́нь-то на себя́, как хо-
му́т. Она ́ запрягла пе́ ́нь, наде́ла на себя ́
пе́нь, как ярмо́, и не могла вы́ ́ скочить, 
зре́нийе йе́й перекры́ло. ШЕНК. ВЛ. 

4. Что, во что. Установить на 

что-н, вставить, вложить во что-н. 

О частях конской упряжи. Вот э́тот 
хому́т нало́жат на шэ́ю кобы́лы, вот 
ту́д гужы́, дугу ́ запрегё́ш в э́ти гу́жы, 
во́т ы во́диш. ПИН. Нхч. // Что. При-

соединить к упряжи. Ср. запря́жать. 
Колоко́льци запрягли́. КРАСН. Нвш.  

5. Что и без доп. Соединив, собрав 

вместе, подготовить к работе, осна-

стить. Ср. запрягчи́сь во 2 знач. 

▭ О ткацком станке. На́дь заприк-
ци́, как тка́ть-то ста́ли. КАРГ. Оз. ▭ Об 

охотничьем капкане. То́жэ вод запря-
гё́ш капка́н. МЕЗ. Сн.  

6. Кого. Загнать в специально 

отведенное помещение. О домашних 

животных. Ср. запусти́ть¹ в 6 знач. 

На́до лошаде́й распрякчи ́ да ф 
сто́йло запрякчи́. ПЛЕС. Фдв. 

7. Что. Задеть, зацепить чем-н. 

Ср. заро́чить в 1 знач. Безл. А у на́с 
там оди́н бульдозери́с доро́гу прохо-
ди́л, там со́сну запрегло́, йего со́ ́сной 
и уби́ло. ПИН. Ёр. // Что и без доп. 

Зацепив за что-н., спутать. О ни-

тях в ткацком станке. Ни́тку-ту мы ́
запрягли́. ШЕНК. Шгв. Не запрегла ́
ли? А у меня ́ нигде ́ не запрегло́сь, 
бу́дё, у тебя ́ запрегло́сь. КРАСН. ВУ.  

8. Экспресс. Установиться надол-

го. О погоде. Ср. запря́нуть² во 2 знач. 

Ну и моро́з запря́к, о́й! ВЕЛЬ. Сдр. Безл. 

Ви́ш, каг запрегло ́ – мо́жэт, ниде́лю 
дожди ити бу́ ́ ́дут. ВИЛ. Пвл. И́ш, како ́
запрегло́, холоди́на-то. Хо́лот, студё́но 
запрягло опя́ ́ть. ЛЕШ. Лбс. А моро́зы 
как на ме́сяц-то запрягё́т. ОНЕЖ. Пдп. 
Ра́ньшэ зимо́й моро́зы – на ́ сорок гра́-
дусов запрягё́т, дак ме́сяц це́лый. 
НЯНД. Стп. В Ильйи́н-то де́нь ка́ждый 
бо́жый го́д до́ж быва́йет, а ту́т каг бу́т-
то фсё ́ запрягло ́ (о засухе). ШЕНК. ЯГ. 
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9. Экспресс. Много раз совер-

шить одно и то же действие. Ср. 

запрягчи́сь в 6 знач., заряди́ть² в 1 

знач. Оте́ць то́жэ заика́йецця – запря-
гё́т, запрягё́т. ВИН. ВВ. ▭ О периоде 

непрерывного пьянства. Ср. заря-
ди́ть² в 1 знач. Опе́дь запрегё́т (пьян-
ствовать) на неде́лю. ВИН. Слц. 

10. Экспресс. Безл., кого и без доп. 

Лишиться возможности вспоминать, 

помнить. Ср. закли́нить в 3 знач., за-
пря́нуть² в 1 знач. Меня́-то уж 
запрягlо́. Заболе́w гри́бом. Тряхну́w 
мозго́м. Лишы́wся ума́. ВЕЛЬ. Лхд. За-
прегло́, не зна́ю, как сказа́ть. ВИН. Кнц. 
/ УМ ЗАПРЯГЁТ (у кого). У меня у́ ́м 
запрягё́т. ВИН. Слц.  

11. Экспресс. Кого, в (на) что. На-

грузить работой, заставить много 

работать. Ср. загрузи́ть в 8 знач. У 
ба́пки У́льки – брига́да, запрягё́т фсе́х. 
ВИН. Слц. Три сы́на бы́ли, сра́зу за-
прягли ́ в рабо́ту. Сра́зу меня ́ запрягли ́
на основну́ю робо́ту. ОНЕЖ. Хчл. Куды ́
хоте́л запрякчи ́ тебя́? В-Т. УВ. А ф ко-
му́не-то на́з запрегли за́ ́боль. ВИЛ. Пвл. 
Де́нек не́т, да револю́цыя наста́ла, в 
ня́ньки и запрягли́, одну зи́ ́ му води́-
лась. В ня́ньки на ́ зиму-то и запрегли́. 
ВИЛ. Трп. Во́т и запрягла ́ меня ́ ф 
прийо́мку (принимать ягоды), а пото́м 
прийе́дет машы́на, заберё́т. ШЕНК. 
Шгв. Ве́чером по́зно жнё́ш свою ́ поло-
су́, жнё́ш да траву ́ таска́ш, у́тром бри-
гади́р запрегё́т, спа́ть охо́та, о́-о-о́й! 
ВИН. Мрж. / ЗАПРЯГЧИ ́ ВО ВЕСЬ 
ГУЖ. Э́ких молоды́х запрягли ужо ́ ́ во 
ве́зь гу́ш. Молоды́х запе́рли в рабо́ту 
во ве́зь гу́ш. Ро́били от тёмна ́ до тём-
на́. УСТЬ. Сбр. Перен. Да́йте о́дыха те-
леви́зору, э́ко запрягли́! КРАСН. ВУ. 

12. Экспресс. Кого. Женить на 

себе. С синон. О́н молодо́й вопще ́ был 

сала́га, а она ́ йего ́ запрягла́, захому-
та́ла па́рня, во́т кака шу́ ́стра, бо́йкая! 
ОНЕЖ. Тмц. ▭ ЗАПРЯ́ЖЕН(ОЙ) (ЗА-
ПРЯЖО́Н(ОЙ), ЗАПРЕЖО́Н(ОЙ), 
ЗАПРЁЖЕН(ОЙ), ЗАПРЯ́ГАН(ОЙ), 
ЗАПРЯГЁН(ОЙ), ЗАПРЯГО́Н(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Те́-то 
не запря́жэны ло́шади, в запря́шке-то 
не вида́ли? ЛЕШ. Шгм. Подво́ды – э́то 
не́сколько лошаде́й с телё́гами иду́т, 
ло́шадь запря́жона ф теле́гу. ПИН. 
Кшк. Сначя́ла ло́шадь запряжо́на в 
огло́бли, пото́м гове́ник, пото́м 
кря́клы. ЛЕШ. Брз. Одна́-то запрежо́-
на в огло́бли с саня́ма, а две ́ прись-
тяжны́ – к не́й. ПИН. Нхч. Кобы́ла-то 
была ́ молода́я, смирё́ная, ишшо ́ не 
запря́гана. ВЕЛЬ. Сдр. О́н Та́ни 
Ша́ниной, запрегё́ной. УСТЬ. Брз. Э́то 
ко́нная жа́тка: две ло́ ́шади запрягё́-
ны, щя́с ка́к коси́лка, таки́йе ножы́ – 
и та́к пойе́хали жа́ть ячьме́нь та́м, 
ро́ш, фсё́. ЛЕН. Схд. Во́н ко́нь-то то́т, 
запрего́ный-то. ПИН. Яв. Соба́ка за-
пряжо́на. ЛЕШ. Кнс. Ты одда́й, одда́й 
коле́чько, я ́ тепе́рь уш не твоя́, мо́й 
роди́тель, мо́й губи́тель за друго́во 
выдайо́т, тро́йка коне́й запряжо́на, и 
свяще́нник ф цэ́ркви ждё́т... (фольк.). 
ХОЛМ. Сия. В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. 
Кнц. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. 
МЕЗ. Свп. ПИН. Ср. УСТЬ. Сбр. ▭ При 

выпроваживании задержавшихся 

гостей. Ночю́й, ночю́й, сва́тушко; 
во́т тебе ша́ ́пка, во́т те рукови́цы и 
ло́шать на пове́ти запряжо́на. «Поси-
ди́, зя́телко, ко́нь запря́жэн», – на́до 
ведь зя́тя выгоня́ть, гони́ть. На́до, 
видно́, сказа́ть: «Ува́ливай, зя́телко». 
ПИН. Ср. В посл. Если какое-н. дело 

начато, надо его продолжать. За-
прягё́но – так не роспряга́ть, а заде́-
лано – так не розде́лывать. Запряжо́-
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на, дак не выпрега́й! ЛЕШ. Смл. 
Тяжоло́, да запря́жэно, – фсе ́ и робо́-
тали. ХОЛМ. Члм. 2. Жне́йку ло́шать 
везё́т. Два колеса ́ запря́жэны в 
ло́шать, а сьве́рху сиде́ньйе. А ис 
То́ймы-то на́м учителе́й насобира́-
лось мно́го сюда ́ уш, в Го́рку-ту, ак и 
спроводи́ли ло́шать, телё́га запрё́жэ-
на, у кого ́ каки́йе вешшы́чьки на те-
лё́гу, а де́вочьки пешко́м бо́ле-то 
веть ста ́ кило́метроф от То́ймы-то 
иду́т. В-Т. Сгр. Упря́шка зьде́лана, за-
пряжо́но фсё́, йе́зьдили, борони́ли. 
Ра́ньшэ ко́нный при́вот. Идё́т запря-
жо́ная ф ко́нный при́вот тако́й ко-
си́лка. ВИН. Уй. 10. Запрегё́но, так не 
спо́мнить: мно́го ишшо ́ поле́й-то. 
ВИН. Брк. 11. Ма́ма так с у́тра таг до 
по́зьней но́чи запряжо́на. МЕЗ. Свп. 
Хорошо́, ка́бы дете́й не ́ было, так э́то 
бу́де ны́нешна жы́знь, не шы́пко и 
запряжо́н. УСТЬ. Снк. А я́: жы́сь пло-
ха́, дак волоци́, сноха́, я ́ ведь, ба-
жо́на, давно́, гоорю́, запряжо́на 
(фольк.). ПРИМ. Ннк. / КАК ЗАПРЯ-
ЖО́Н(ОЙ). А по́д весну на́с опя́ть 
перебро́сили куда́-то. А мы ́ веть каг 
запрежо́ны бы́ли. ХОЛМ. Сия. Во что. 
Что́, то́ж запряжо́н-то в ня́ньки-то? 
ПИН. Ср. ◊ НЕ ТУ́ГО (И) ЗА-
ПРЯ́ЖЕНА (ЗАПРЯ́ЖЕНО, ЗАПРЯ-
ЖЕНО́, ЗАПРЯЖО́НО). Можно из-

бежать чего-н., отказаться от че-

го-н. Не ту́го и запря́жэна, су́мка в 
оха́пку, да и пошла́. ПИН. Нхч. Безл. 

Ны́не-то не ту́го запряжэно ́ – на дру-
го́й де́нь по́сле сва́дьбы убежа́ть 
мо́жно. КОТЛ. Фдт. Не ту́го за-
пря́жэно, говорю ́ (о свадьбе, кото-
рую можно и отложить). УСТЬ. Стр. 
У меня ́ не ту́го запряжо́но, я бу́ди и 
оцтуплю́сь. Не ту́го запрежо́но, оц-
туплю́сь, да фсё́. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПРЯГЧИ́СЬ (ЗАПРЕГЧИ́СЬ), 
-гу́сь, -гётся (-ге́тся, -жётся, -же́тся), 
прош. запря́гся (запрёгся), запряг-
ла́сь, запрягло́сь, запрягли́сь, сов. 1. 
Соединить упряжью тягловое жи-

вотное с повозкой или орудием тру-

да. Чаще о лошади. Ср. запрягчи ́ в 1 

знач. Запрягу́цце, во дво́р утя́нуцце, 
та́м и шы́шкаюце. МЕЗ. Длг. Запряг-
ла́сь, упя́ть уйе́хала. КОН. Влц. Што́, 
ребя́та, ва́м помоги́ть запрякчи́сь-то? 
КОН. Хмл. На́о бы́lо йему ́ посиди́ть 
немно́го, ра́но запрё́кся. Цео ́ за-
прё́кся? Она ́ у тебя ́ не убежы́т. На́а 
запрекчи́сь. Я ́ хому́т-от наlо́жу, о́н 
запрежо́ця, он са́м запрежо́ця. ВИЛ. 
Пвл. На́до бы́ло, штобы я ́ запрягла́сь. 
УСТЬ. Сбр. Завёду ло́ ́шать ф коню́ш-
ню, завёду ло́ ́шать в огло́бли, запря-
гу́сь – и с коню́шни пойе́хала. КОН. 
Твр. Две ́ огло́бли дли́ных. Ко́нь за-
пряжо́ца, да попере́чьна па́лка. МЕЗ. 
Цлг. В-Т. Сфт. С инфин. У нас уро́д-од 
буlа ́ кобы́lа, навеку ́ быlа́. Каг запре-
жо́сся паха́ть, то ́ повезё́т на́косо как 
попа́lо, то ́ побежы́т вы́скоцит. ВИЛ. 
Пвл. // Во что и без доп. Надеть на 

себя упряжь. Ко́ней-то поста́вим, 
са́ми запрезе́мся да плу́к волоци́ли, 
паха́ли. КАРГ. Лкшм. Па́рень запрегё́-
цца в огло́бли-то, фста́нет вме́сто 
коня́-то, та́м мы ́ сиди́м, ту́т э́ти 
огло́бли, и несё́ца под угло́м, о́н раз-
бежы́ца, пото́м на поло́зья са́м 
фста́нет и йе́дет, и пря́мо на о́зеро 
вы́катимся. ПРИМ. Ннк. Из ви́ц 
зьде́лают прищё́шки таки ́ – па́рня 
два ́ таки ́ запрягу́ца, на и́х йе́зьдят, 
чю́нки привя́жут, по о́чириди, ката́-
ют и́х. КАРГ. Влс. За что. Запреге́ссе 
за плу́к и сё ́ за плу́г дё́ржысся. ПИН. 
Шрд. В посл. Запря́кся в гу́ш – да 
бу́дь дю́ш! В-Т. УВ. На́, перепрежно́й 
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(второй стакан алкоголя). Вы́пьйеш 
пе́рвойе, перепрежо́шся, фторо́йе – 
запрежо́шся. ВИЛ. Пвл. // Во что, по 

чему. Надеть на себя какое-н. при-

способление, затянув ремни. Запре-
ге́шся в лы́жы. ПИН. Квр. Реме́нь зве-
робо́йный, по фуфа́йке запрягу́сь, и 
в мо́ре. МЕЗ. Рч.  

2. Соединив, собрав вместе, 

подготовить к работе, оснастить. 
О ткацком станке. Ср. запрягчи́ в 5 

знач. Из де́рева зьде́ланы стави́ны, 
запрягё́шся, при́швицы, подно́шки 
зьде́ланы. ОНЕЖ. Хчл. Йе́сть приту-
жа́льник. На́до се́зь да запрякци́сь. 
КАРГ. Ар. 

3. Безл. Зацепившись за что-н., 

спутаться. О нитях в ткацком стан-

ке. Не запрегла ́ ли? А у меня ́ нигде ́ не 
запрегло́сь, бу́дё, у тебя ́ запрегло́сь. 
Дава́й розорвё́м да приста́вим, навива́-
йем непра́вильно ковды́сь, ре́тко наза-
вя́зано. КРАСН. ВУ.  

4. Экспресс. Начать трудиться, 

приобщиться к труду. Ср. заро́бить в 

1 знач. В большы́йе-те кlа́сы, я ́ ф 
пя́той-ту ниди́лю походи́lа, да и 
запрегlа́сь. ВИЛ. Пвл. / ЗАПРЯГЧИ́СЬ 
В КАБАЛУ́. Ка́г запре́глась ф кабалу́, 
дак фсё ля́ ́мку-то те́нёш. ВИЛ. Пвл. 

5. Экспресс. Взяться за тяжелую, 

длительную работу. Ср. запря́сться. С 
вёсны ́ запреге́ссе – и сё па́шош. ПИН. 
Шрд. Я ́ коси́lа – хоть киlо́метр запри-
гу́сь, то́ко ко́су lопа́тить на́ть. ВИЛ. Пвл. 
Запреге́мся у́тром да и вы́прегемсе 
ве́цером. В-Т. Врш. А ф три ́ чяса ́ запре-
ге́цэ и ка́жному наря́д да́ть (задание на 
весь день). В-Т. УВ. С инфин. Запреге́сся 
горбу́шами коси́ть. КРАСН. Нвш. 

6. Экспресс. Много раз совершить 

одно и то же действие. Ср. запрягчи ́
в 9 знач. Начать шалить, баловаться. 

Когда де́ ́ти шаля́т, ба́луют, ска́жут – 
у́, запрягли́сь! МЕЗ. Кмж. 

ЗАПРЯГЧИ́ТЬ. См. ЗАПРЯГЧИ́. 
ЗАПРЯДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. То 

же, что запря́дывать¹ в 1 знач. На 
веретни́-то не́ту ничё́, не́т заде́ршки. 
Я́-то обы́чьно оставля́ю на веретне ́
чево́-нибу́ть, штоп ле́хче пото́м за-
пряда́ть бы́ло. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАПРЯ́ДЕН(ОЙ). См. ЗА-
ПРЯ́СТЬ¹. 

ЗАПРЯ́ДЫВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов. 1. На что. Начинать прясть пря-

жу. Ср. выпряда́ть, запряда́ть. 
Опе́дь запря́дывай на носки́. ВЕЛЬ. Лхд.  

2. Что и без доп. Закреплять 

нить на веретене в начале прядения. 

Ср. запря́ливать. Оно ́ (веретено) 
веть отве́систо, хорошо ́ запря́дывать 
шо́рску. Лехко ́ запря́дывать, коне́ц 
толсто́й. МЕЗ. Свп. На веретё́шко туд 
бе́ло (шерсть) йе́сь, так и запря́ды-
вать не на́ть. МЕЗ. Кмж. На́до запря́-
дывать, штоп оно ́ само шло́ ́ . КАРГ. Ар. 

3. Что, с чем. Соединять, совме-

щать с пряденой нитью, впрядать. 
З гря́зью та́к и запря́дыват. Ове́чьйи 
калы́ги запря́дывали. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАПРЯ́ДЫВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов., безл. Уходить из памяти, забы-

ваться. Ср. заплета́ться в 5 знач. 

Так ны́нь молоды́йе – то́жэ запря́ды-
ват. ПИН. Нхч. ◊ НЕ ЗАПРЯ́ДЫВАЛО 
ГОЛОВЫ́. Не было в мыслях, не ду-

малось. Я ́ веть ра́ньшэ-то вопще́, не 
запря́дывало головы́-то. ПИН. Нхч. 

ЗАПРЯ́ДЫВАТЬ³, -аю, -ает, не-

сов., что. Раскладывать игральные 

карты по мастям или достоинствам. 

Розыгра́ш э́ту коло́ду, опе́ть перетасу́-
йош. Фсё дозва́нья растасу́йем, во́т каг 
запря́дывали ка́рты. Иду́т розы́гры-
вать. Кто дурако́м оста́неця. Вале́т – 
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вот и стара́йешся прясьти́. Фся́кийе 
попада́юця. Дава́й ста́фьте ка́рты 
запря́дывать. Ско́лько обознаця́йет, 
сто́лько пряду́т. КОТЛ. Збл.  

ЗАПРЯ́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Скручиваться в нить, 

прясться. О волокне. Ви́ш, како́й 
клочё́к, не запря́дывайеца. ПРИМ. ЗЗ. 
Вод запря́дываш, она ́ запря́дывайе-
ца. КАРГ. Ар. 

ЗАПРЯ́ЖАТЬ, -жу, -жет, сов., 

что. Присоединить к упряжи. Ср. 

запрягчи ́ в 4 знач. Запря́жали коло-
ко́лко, то́лько трекото́к пошо́л. 
ШЕНК. Шгв. 

ЗАПРЯЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Соединяться упряжью с по-

возкой. О тягловом животном или о 

человеке. Ср. запряга́ться во 2 знач. 
Кто́-нибудь запряжа́лся. ХОЛМ. Сия. 

ЗАПРЯ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗА-
ПРЯГЧИ́. 

ЗА́ПРЯЖЕНЬ, -жня, м. 1. Сбруя, 

упряжь тяглового животного. Ча-

ще у лошади. Ср. запря́жка в 1 знач. 
Хому́т, гужы́, дуга́, огло́бли, узда ́ – 
за́пряжэнь. За́пряжнем оця́-то уда́ри-
ло. ВИН. Слц.  

2. Нижняя часть конской дуги с 

выемкой для ремней, которыми при-

вязывается оглобля. Ср. запря́жь во 

2 знач. За́пряжэнь – на пере́дней сто-
роне ́ дуги́, коне́ц дуги́. Чем коро́че 
за́пряжэнь, тем краси́вей запря́шка. 
УСТЬ. Сбр. / ЗА́ПРЯЖНИ, КАК У 
ЦИГА́НА. О сильно выступающих 

концах соединения дуги и оглобли. О́, 
за́пряжни, как у цыга́на. УСТЬ. Сбр. 

ЗАПРЯ́ЖКА, -и, ж. 1. Сбруя, уп-

ряжь тяглового животного. Чаще у 

лошади. Ср. за́пряжень в 1 знач., за́-
пряжь в 1 знач., за́пряжье в 1 знач. 
Вы́, наве́рно, запря́шки не вида́ли 

лошаде́й. ВИН. Слц. У ло́шади за-
пря́шка больша́я. ОНЕЖ. ББ. Седё́лко – 
то́жэ запря́шка ло́шади. КОН. Клм. 
Обйе́жжывают, обучя́ют йезьде́, на-
дева́ют запря́шку-то, што наде́то на 
ло́шади. УСТЬ. Сбр. Прийе́хали-ти вес-
но́й – фсю́ запря́шку уви́дели. КРАСН. 
ВУ. Ко́ней ра́ньшэ не запряга́ли в 
запря́шку в э́тод де́нь. ПИН. Пкш. А за-
пря́шка-то не така́, как у ло́шыди, не 
наде́нем, рога ́ веть (у оленя). ЛЕШ. 
Смл. Запряжка – вся сбруя лошадиная: 
обруть, хомут, возжи (запись попа 
Ивановского, 1851 г.). КАРГ. Нкл. Крч. 
ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Кмж. ПИН. Ср. 
УСТЬ. Бст. / В ЗАПРЯ́ЖКЕ. Ло́шадь за-
прягё́ш, так она ́ и в запря́шке стои́т. 
ЛЕШ. Смл. По ́ два чяса ло́ ́шадь в 
запря́шке стоя́ла. ВИН. Брк. Та́м в 
запря́шке и напою ́ йей. МЕЗ. Сн. А те́, 
кото́рыйе в запря́шке, у тех шле́и и 
ки́ски, тако́йе кисьйо́. ВИН. Тпс. О́, се́л, 
хо́дь бис сидла́, да в запря́шке-то. 
КАРГ. Лкшм. Идё́т, идё́т, упадё́т, упадё́т 
в запря́шке. В-Т. Тмш. Дак се́но во́зиш 
на боло́ти, в запря́шки. ПИН. Квр. Влд. 
Влт. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. КАРГ. Влс. 
ЛЕШ. Вжг. Шгм. ▭ О лошади, запря-

женной в оглобли, при наличии при-

стяжных. Ло́шать одна ́ в запря́шке, а 
друга ́ фпристё́шках фпереди ло́ ́шади 
идё́т. ЛЕШ. Вжг. / НЕ В ЗАПРЯ́ЖКЕ (В 
ЗАПРЯ́ЖКЕ НЕ БЫВА́Л(А), НЕ ЗА-
ПРЯ́ЖКА). О животном, которое не 

использовалось в качестве тягловой 

силы. Верьхо́м, не в запря́шке ло́шать. 
ПИН. Ср. Ло́шать-то в запря́шке-то не 
быва́ла. ОНЕЖ. Врз. Бы́к не быва́л в за-
пря́шке-то. КАРГ. Печниково. Ло́шать-
то – во́семь годо́ф уш йей бы́ло, ни 
ра́зу не быва́ла в запря́шке. ПЛЕС. 
Фдв. У йе́й не запря́шка, ло́шать-то, у 
йей ло́шать-то не́. ВИЛ. Пвл.  
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2. Соединение вместе нескольких 

тягловых животных, упряжка. В со-

чет. В ЗАПРЯ́ЖКЕ. Три́цать лошаде́й 
в запря́шке бы́ло. ВИН. Тпс. Две ло́ша-
ди в запря́шки. В запря́шке у сане́й 
идё ́ две ло́шади, дак о́дры. О́дры – у 
сане́й, то́жэ когда ́ в запря́шке иду́т две ́
ло́шади, а та́к я не зна́ю. Две ло́шади в 
запря́шке, а тре́тья передо́м идё́т. 
ПЛЕС. Врш. / ОЛЕ́ННАЯ ЗАПРЯ́ЖКА. 
Оле́нна запря́шка полу́цицца. МЕЗ. 
Длг. / Перен. О человеке. Во́ду воло́-
цить зимо́й: две жэ́нщины в запря́ш-
ке, одна ́ спереду те́ ́нит, а друга́я 
помога́т. КАРГ. Лдн.  

3. Повозка, в которую впряжено 

тягловое животное. Ту́т фсё за-
пря́шки вы́йедут. ЛЕШ. Клч. Во́локи 
не таки́м по́бытом бы́ли, запря́шка 
зьде́лана, и фсё́, ло́шадь запрегу́т. 
Про́сто вод запря́шка, вот э́то 
во́локи. ЛЕШ. Смл. Ульну́ла запря́шка 
под лё́т. Могу́тна ло́шадь была ́ у ме-
ня́, останови́лась пла́кать-то. Уда-
ля́шша была ло́ ́шать. Наскво́сь упа́ла 
в во́ду лоша́тка, запря́шка-то йе́то 
лё́д дё́ржыт. МЕЗ. Сн. Запря́шки – за-
прягу́т ф са́ни. ВИН. Кнц. У́пряш, за-
пря́шки – коша́лки да розвалё́нки. 
ЛЕН. Схд.  

4. Процесс запрягания лошади. Ка́к 
Па́льцоф не люби́л йекоту ́ запря́шку! 
ПИН. Влт. Взя́л ло́шать – гото́ва г за-
пря́шке. Мо́жно йе́хать. ЛЕШ. Вжг. 

5. Снаряжение, необходимое для 

работы на механической прялке. Фсё ́
у на́с та́м – запря́шка, фсё ́ гото́во, 
мо́жно приходи́ть пря́сьть. ШЕНК. Шгв. 

6. Ремень, пояс. В сочет. ПОД ЗА-
ПРЯ́ЖКУ. Заправив одежду внутрь, 

под пояс. Ко́фта под запря́шку, реме-
шо́к тако́й был шы́т. КРАСН. Прм. 
Под запря́шку. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАПРЯЖНЯ́, -и́, ж. Экспресс. 

Долгая и трудная работа. В сочет. 

В ЗАПРЯЖНИ́. В роли гл. члена. 

Се́мь кла́соф ко́ньчила – и фсё́, в за-
прежни́. И по́сле седьмо́во кла́са в 
запряжни́. ПИН. Шрд.  

ЗАПРЯЖО́Н(ОЙ). См. ЗАПРЯГ-
ЧИ́. 

ЗА́ПРЯЖЬ, -и, ж. 1. Сбруя, уп-

ряжь тяглового животного. Чаще у 

лошади. Ср. запря́жка в 1 знач. Я усё ́ ́
ф колхо́з зда́ла, фсю за́пряш. А за́-
пряш – ко́ней-то запряга́ют. ПЛЕС. 
Прш. За́пряш – вот э́та дуга́, и фсё ́ тут. 
ПИН. Влт. Или за́пряш-то на ко́нях – 
седё́лочьки, хомуты ́ фсе изукра́шыны. 
КАРГ. Лкшм. Из за́пряжы ду́ги-то вы́ле-
тели, как кто вы́ ́ сьтегнул. ШЕНК. ВП. 
Узьди́цю-то принесла́, седе́лку – 
фсю за́пряш принесла́. МЕЗ. Сн. Ог-
ло́бля – за́пряш, огло́бля у телё́ги. 
ПИН. Кшк. Влд. / В ЗА́ПРЯЖИ. Она́-
то в за́пряжы. МЕЗ. Дрг.  

2. Нижняя часть конской дуги с 

выемкой для ремней, которыми при-

вязывается оглобля. Ср. за́пряжень 
во 2 знач., за́пряжье во 2 знач. Хо-
рошо ́ веть ко́нь за́прежйу ф сто́лп 
упё́р! ПРИМ. Ннк.  

3. Соединение тяглового живот-

ного с повозкой. Запрегё́м коня ́ – вот 
и за́пряш. ПИН. Влт. На́до хому́т 
кре́пко супо́нью завяза́ть. До за́пря-
жы де́ло дошло́. ПИН. Шрд. С синон. 

Кака твоя за́ ́ ́пряш, у́пряш?! МЕЗ. Лмп.  
ЗА́ПРЯЖЬЕ (ЗАПРЯЖЬЁ, ЗА-

ПРЯ́ЖЬЕ), -ья, ср. 1. Сбруя, упряжь 

тяглового животного. Чаще у ло-

шади. Ср. запря́жка в 1 знач. Они ́
(кони), бе́дныйе, без за́пряжйа хо-
ди́ть не мо́гут. Ф то́м жо за́пряжйе 
во фсё́м. В за́пряжйо вле́зли. ШЕНК. 
ВП. С синон. За́пряш и запряжйо ́ – 
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фсё ́ одно ́ жэ и то ́ жэ, у́пряш она ́ по-
настоя́шшэму. ПИН. Влт.  

2. Нижняя часть конской дуги с 

выемкой для ремней, которыми привя-

зывается оглобля. Ср. за́пряжь во 2 

знач. Ло́шать йе́хала да за́пряжйом 
окно ́ и вы́била. МЕЗ. Мд. Мне оди́ ́ н рас 
каг да́ли запрежйо́м в го́лову, ду́мала – 
уби́ли иль не́т? ХОЛМ. Кзм. Ло́шать йе́й 
запря́жйем сту́кнула. КАРГ. Ус. Ло́шадь 
бежы́т-бежы́т и хо́д збавле́йет, а ка́к 
нате́неш во́жжы, гото́ва розби́ця, 
йи́зьдить-то тру́дно бы́ло, та́м поворо́-
ты, в лесу́-то, так то́лько и боя́лась, 
штоб за́пряжйо не сту́кнолосе в 
де́рево. Вод за́пряжйо – запряга́еш, э́то 
вот огло́бли, на огло́бли-те дугу ́ на-
кла́дывают, ну́, хому́т, и к хомуту ́ при-
де́лано э́то. КОН. Твр. На́до г запря́жйу, 
где дуга́, цьто́бы не бежа́л, цьто́бы 
сла́бо. ПРИМ. Чсв. В гаданиях. Дугу ́ ки-
на́ли на роста́нях (перекрестках до-
рог). За́пряжйом падё́т – вза́муш 
вы́йдеш, не за́пряжйом падё́т – не 
вы́йдеш. Ду́ги кина́ли, куды ду́ ́га па-
дё́т за́прежйем – туды за́ ́муш вы́йдет. 
Ду́гу броса́ют за́пряжйем, куда ́ падё́т 
за́пряжйо, туда ́ пойдё́ш. ОНЕЖ. Лмц. 
Дуга ́ куды за́ ́прежэм падё́т, туды ́
за́муш вы́йдеш. ПРИМ. Пшл.  

ЗАПРЯ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Закреплять нить на веретене в 

начале прядения. Ср. запря́дывать¹ 
во 2 знач. Мотову́с-то верё́вочька. 
Веретно йе́ ́сть. Вот та́г, зна́ш, за-
пря́ливаш. ЛЕШ. Кнс.  

ЗАПРЯНУ́Т(ОЙ). См. ЗАПРЯ́-
НУТЬ². 

ЗАПРЯ́НУТЬ¹ (ЗАПРЯНУ́ТЬ), 
-пря́ну (-пряну́), -пря́нет (-прянёт), сов. 

1. Залезть, забраться куда-н. Ср. за-
верну́ть в 4 знач., зале́зть в 1 знач., 

запеха́ться в 1 знач., запя́литься. Зи-

ма́-то друго́й ра́с со́рок гра́дусов да 
бо́льшэ, даг запре́нёш на пе́чь-то, 
ду́маш – да́й погре́юсь. ПИН. Ёр. 

2. Безл. Прилипнуть к чему-н. Ср. 

заприсо́хнуть. Зьде́сь посыпа́еца, 
немно́го муки ́ посы́плют, штоп не 
запрену́ло, и начина́еш фстря́хивать, 
спа́ливать, оно ́ на муки́, так не при-
липа́т. ПИН. Нхч. 

ЗАПРЯ́НУТЬ² (ЗАПРЯНУ́ТЬ), 
-пря́ну (-пряну́), -пря́нет (-прянёт), сов. 

1. Задержать, застопорить, затор-

мозить. Ср. закли́нить в 3 знач. Мы 
фся́ко уме́йем. Оди́н не запре́нет, э́ти 
молоды́, они ́ поупира́ца. ПИН. Нхч. 
// Безл. Лишиться возможности осу-

ществления какого-н. физиологиче-

ского процесса. Ср. запрягчи ́ в 10 

знач. Чё́-то запре́нёт, и не чю́ю (не 
слышу). Он заика́лся, запря́нет та́м, ак 
я ́ за себя ́ и за нево ́ наговорю ́ фсево́. 
И́ш-ко запря́нуло. То́лько што ́ вот 
ска́зывала сло́во – дак вод запрену́ло! 
ПИН. Нхч. / ЗАПРЯ́НУТЬ (ЗАПРЯ-
НУ́ТЬ) В ГО́ЛОВУ. Уйти из памяти. 

Ср. заплесну́ть в 3 знач., запрягчи́ в 

10 знач. Запря́нуло у меня ́ в го́лову, 
не зна́ю, как назва́ть. Запрену́ло 
што́-то в го́лову дак. ПИН. Нхч. 

2. Установиться надолго. О пого-

де. Ср. запрягчи ́ в 8 знач., запря́сть³ в 

1 знач., заряди́ть² во 2 знач. Быва́йет и 
тепло́, а быва́йет – и моро́з запря́нет, 
заско́чит. ПИН. Врк. Холоди́нушка как 
ра́с така ́ запряну́ла. МЕЗ. Лмп. Запря-
ну́ла пого́да како́й де́нь, говоря́т. 
КРАСН. ВУ. Как сту́жа запря́нёт! ПИН. 
Нхч. Иногда ́ тако́й моро́з запре́нё – 
река бы́ ́ стро ста́нет, а весно́й тепло ́
пойдё́, ве́тер восто́к поду́йо – и река ́
зашэвели́ца. ПИН. Ёр. Ду́маю, вам 
йе́хать-то, што́бы моро́с ненадо́лго 
запрену́л-то, ка́к йещё ́ луна ́ пока́жэт. 
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Запряну́л моро́с, так хо́лодно пора́то. 
Да́, запряну́л моро́с – ну ницего ́ не 
поде́лаш. ПИН. Яв. Дожди ́ запря́нут в 
а́вгусьте, и фсё ́ дак. МЕЗ. Цлг. Аз. В-Т. 
Грк. Безл. С неди́лю постои́т, а ны́ньце 
запря́нуло – да ми́сец-фторо́й. КРАСН. 
ВУ. Запрену́ло, ска́жэм, опе́ть моро́с – 
ру́ки щи́плё, лицо щи́ ́ плё! Запре́нет 
друго́й ра́с на три́цэть и на со́рок, каг 
застрашшы́т! Не во́фсё ва́жно – та́к 
пы́шку (дыхание) и захва́тыва, вы́деш 
на у́лицю-то. ПИН. Ёр. Се́йгот каг запря-
ну́ло, ника́к дожжа не́ ́ту. Мы гре́шны, 
не пойдё́т до́шш. ПИН. Ср. С синон. За-
хвати́ла опя́ть сту́жа. Запряну́ла сту́жа 
долга́. ПИН. Чкл. ▭ ЗАПРЯНУ́Т(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прич. 1. В со-

чет. КАК ЗАПРЯНУ́ТО. О прекраще-

нии какого-н. действия, процесса. А 
се́йгот каг запрену́то, ника́г дожжа ́
не́ту. ПИН. Ср. 

ЗАПРЯ́СТЬ¹ (ЗАПРЯ́СТИ), -пря-
ду́, -прядёт, прош. запря́л, запря́ла, за-
пря́ли, сов. 1. Что, на чем и без доп. 

Изготовить нить скручиванием во-

локна. Запряду ́ куде́лю-ту. ЛЕШ. Брз. 
На цара́пках-то таку́ю шэ́рсь не запря-
дё́ш. ЛЕН. Схд. О́чень узлова́та, та́к 
наби́л де́душко у́злы, не запрядё́ш ни-
ка́к. ПРИМ. ЗЗ. Э́то худо́йо, з го́вныма 
фсё ́ дак, потереби́-ко йево ́ (шерсть). 
Йи́ш, вот каки́йе вот оне́, не запредё́ш 
йи́х, оно́ гоуно ̆ ́ сухо́йо! ВИЛ. Пвл. Куде́-
лю привя́зывали, запрядё́м, хорошо ́
пряде́цце. МЕЗ. Длг. // Начать осуще-

ствлять прядение. Вод запреду́, так 
попро́буйеш. ЛЕШ. Кб. Пре́сьницю на 
ку́ржэвину (на холод) вы́сажу сево́д-
ня. Вот ра́ньшэ поташы́м ку́ржови-
ну, пу́шэ запредё́т (механическая 
прялка). ВИЛ. Пвл. 

2. Кому и без доп. Начать зани-

маться прядением. На́до уци́ца на хо-

ро́шэй (прялке), што́бы йей запре́сьть. 
МЕЗ. Крп. Я ́ смала ́ запря́ла и тепе́ре фсё 
попря́дываю. ПИН. Квр. Ма́леньки, бы-
ва́ло, запре́ли. МЕЗ. Цлг. Ра́ньшэ де́-
вушки малы ́ запряду́т, с ма́ленькими 
пря́лочьками захо́дят друк по дру́шки. 
МЕЗ. Аз. Привы́кнет и быстре ́ запредё́т, 
а други ве́ ́к так ти́хо пряду́т. Я шэ́рсь 
не пря́ла, ду́маю, тепе́рь напряду́, за-
пряду ́ дак. ПИН. Пкш. Я ́ йешо ́ до 
шко́лы запря́ла. ПРИМ. ЗЗ. Нать куде́-
лю-то вы́пресь. З десети ́ годо́в запре́-
ли. То́лько робо́той сы́ты. ПИН. Ёр. 
ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Лмц.  

3. Что, на что, чем, на чем и без 

доп. Закрепить нить на веретене в 

начале прядения. Я ́ уж запряду ни́ ́ тку. 
Веретё́шком нать наперё́д запре́сь. 
На́дь запре́сь на веретё́шке. МЕЗ. Дрг. 
Запря́ла на коне́цек-от (веретена). 
ЛЕШ. Кнс. Куде́ля – даг бы́стро бы 
запря́л, а шэ́рсть – пло́хо. Вот ви́диш, 
ху́до запря́ла. Ну́, запряди ́ немно́шко. 
КАРГ. Ар. Таг запредё́ш и тя́неш, и 
веретно йе́ ́сь. ПИН. Чкл.  

4. Что, чем и без доп. Соеди-

нить, совместить с пряденой ни-

тью, впрясть. Пре́ли на пре́сьнице, 
копе́йечьку запредё́ш. КОТЛ. Збл. Се-
ця́с оторву ́ да друго́й запряду́. МЕЗ. 
Крп. [Разорвется если?] – А припре-
дё́м, запредё́м. ЛЕШ. Ол.  

5. Что. Заполнить веретено спря-

денной нитью. Йешче э́ ́то веретё́-
шоцько запреди́. ПИН. Квр. На́а верё́тна 
запре́сьти фсе́. ВИЛ. Слн. Дак вы ́ мне 
да́йте запре́сь веретё́шко, а то ́ вере-
тё́шко пусто́йо, ска́жут, ба́пка пре́сь не 
уме́йет. КАРГ. Лкшм. То́чек не запря́ла! 
Быва́ло, пряде́м, так на́ть то́чьки за-
пре́сть (на веретене). ПИН. Пкш. 
Оди́н просьтенё́к напря́ла да друго́й 
запря́ла, бо́ле де́лать не́чео. ЛЕШ. 
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Блщ. Подё́ш вечерова́ть – то́лько два ́
про́сьня напреди́; про́сьни бы́ли по-
ря́дошны – э́ко веретё́шко! На́до два ́
запре́сьть. ВЕЛЬ. Блг.  

6. Что. Установить нити осно-

вы в ткацком станке. Холшшо́выйе 
ни́ти запряду́т, а затыка́ли шэ́рсью. 
ЛЕН. Лн. ▭ ЗАПРЯ́ДЕН(ОЙ) (ЗА-
ПРЕ́ДЕН(ОЙ), ЗАПРЯДЁН(ОЙ)), -
а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Где ́
у тебя ́ запре́дено? ШЕНК. ВЛ. 5. За-
пре́дено немно́го веретно́-да. ЛЕШ. 
Ол. 6. То́д бума́жник зва́wси, уто́к, 
уш лё́н был запредё́н. УСТЬ. Брз. 

ЗАПРЯ́СТЬ² (ЗАПРЯСТИ́), -ду́, 
-дёшь, сов., кого и без доп. 1. Соеди-

нить упряжью лошадь с повозкой или 

орудием труда. Ср. запрягчи ́ в 1 знач. 

Паха́ли соха́ми, э́ти сади́ли, поля́нки 
распа́хивали, ло́шадь запрядё́ш. И во́д 
запрядё́ш ло́шать, йе́деш и пашы́. 
КАРГ. Ар. Сначя́ла-то не могу ́ запиха́ть 
хомута ́ на ло́шать. Роспрягло́сь, а за-
пресьти ́ не уме́ют. УСТЬ. Сбр. 

2. Загнать в специально отведен-

ное место, в помещение. О домашних 

животных. Ср. запусти́ть¹ в 6 знач. 

Споко́ю не ́ было, пото́м ко́йе-ка́г за-
пря́ла, ф си́ни заста́ла. КАРГ. Нкл. 

ЗАПРЯ́СТЬ³, -пряду́, -прядёт 
(-пря́дет), сов. 1. Установиться надол-

го. О погоде. Ср. запря́нуть² во 2 знач. 
Каг запря́дет така ́ пого́да, называ́м 
ве́дрийо. МЕЗ. Кмж. Дли́нной моро́з за-
пря́л. ПИН. Врк. У на́з, быва́йет, в 
а́вгусьте дожди ́ запря́дут, гря́сь разве-
дё́т, так мы му́ ́чяйемся. МЕЗ. Цлг. 

2. Прожить какой-н. отрезок 

времени. Меня тё́тка дотово ́ дору-
га́ла: Чево ́ взяла?! Мне ́ не на́до та-
ки́х дро́ф, лу́чче сара́й разворо́чяю и 
бу́ду топи́ть. Зи́му-то запря́ла, де́нек 
не плати́ла (за дрова). КАРГ. Нкл. 

3. Подойти, прибавиться в уров-

не. О воде. Йе́сли вода ́ запредё́т, 
бы́стро она ́ заприжыма́йет бе́рек. 
ПРИМ. КГ. ◊ ЗАПРЯ́СТЬ В ГО́ЛОВУ. 
Появиться настойчивым мыслям. И 
запря́ло мне в го́лову: от это́й по́чь-
ки помру́. ПИН. Нхч. 

ЗАПРЯ́СТЬСЯ, -ду́сь, -дётся, 
сов. Экспресс. Взяться за тяжелую, 

длительную работу. Ср. запрягчи́сь 
в 5 знач. Каг запредё́ца, весь ме́сяц 
робо́тайет. В-Т. ЧР.  

ЗАПРЯ́ТАН(ОЙ). См. ЗАПРЯ́-
ТАТЬ. 

ЗАПРЯ́ТАНОК, -нка, м. Игра 

прятки. Ср. запря́ток. В запря́танок 
игра́ли, в Вели́кой По́ст. ЛЕШ. Юр. 

ЗАПРЯ́ТАТЬ, -таю (-чу), -тает 
(-чет), сов. 1. Что, кого, от кого и без 

доп. Скрыть так, чтобы нельзя было 

увидеть, найти, спрятать. Ср. 

вы́прятать¹, загнести́¹ в 8 знач., зако-
поти́ть в 4 знач., запома́тать. За-
пря́тали к ме́льнице туда ло́ ́тку-то. 
ВИН. Брк. Ста́рыйе лю́ди где́-то за-
пря́тают ико́ны-ти, шоп не ви́дно 
бы́ло. ПИН. Кшк. Письмо ́ пришлё́т 
Лю́ба, так ведь запря́тают. ПИН. Влд. Я 
э́то-то долью́, и буты́лку запря́тай. 
КРАСН. ВУ. Ка́к жэ ты ́ од дете́й-то 
запря́таш?! МЕЗ. Кд. От пья́ниць запря́-
таю. МЕЗ. Сн. Она ́ у меня ружйо ́ ́ возь-
мё́т да запря́че. ПРИМ. Ннк. Те ́ жэ за-
ключё́нныйе, пошо́л за ягода́ми, йево ́
ухло́пали, пот коре́нья запря́тали. МЕЗ. 
Мсв. Когда ́ выпуска́ют коро́ву на 
па́зьбу, кнуто́к тако́й зьде́лают, ви́цу – 
и обяза́тельно запря́чют э́тот кнуто́к. 
ШЕНК. ВЛ. ВП. Шгв. ЯГ. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 
ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Кнц. Уй. КАРГ. Ар. Ух. 
ЛЕШ. Кнс. ПИН. Влт. Ср. Трф. ПЛЕС. Прш. 
Црк. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. БН. Гбч. 
Звз. Сия. ▭ О животных, прячущих 
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выводок, яйца. Таска́т котя́т (кошка), ф 
се́ни там запря́тат. ХОЛМ. Сия. Да она́, 
сатана ́ (кошка), вот э́ту чё́рну за-
пря́тала где́-то от меня́. ХОЛМ. БН. 
Ма́ма-поко́йенка корми́ла ф по-
тпо́льйе ку́рочьку, а та ́ захо́чет выво-
ди́ть, таг запря́тайет (яйца). ПИН. Нхч. 
// Кого. В свадебном обряде – скрыть, 

спрятать невесту во время сватанья 

или на свадьбе. А неве́сту де́вушки за-
пря́тают. В-Т. Сфт. Сватофшшы́к 
прийе́хал, куды ́ неве́сту запря́тали? 
ЛЕШ. Шгм. Ф Ка́нёве игра́ли, на́с с ка-
рава́йем фстречя́ли, жы́том посыпа́ли. 
Неве́сту запря́тали, а жэни́х выи́ски-
вал, нашо́л! ХОЛМ. БН. Неве́сту ищё ́
иска́ть на́до бы́ло. Запря́тать их, што ́
ли, ра́ньшэ обы́чяй тако́й бы́л? Та́м за-
ра́не договорё́нось. ЛЕШ. Брз. Меня ́
сва́ты сва́тали, меня ́ ф чюгу́н запря́-
тали, кры́шэчькой прихло́пнули, чюдь 
глаза ́ не ло́пнули (фольк.). ЛЕШ. Кнс. 
// В сочет. с дотого́. Убрав, спрятав 

что-н., достичь нежелательных по-

следствий. Ба́бушка, вы де́ньги 
лю́бите далеко пря́ ́тать, я ́ чита́ла – из 
амба́ра укра́ли де́ньги-то, дотого ́ за-
пря́тайете. ВИЛ. Пвл. // Кого. Способ-

ствовать исчезновению кого-н., 

чьей-н. смерти*. Фсё́, оступи́тесь, ре-
бя́та, ф пря́тки нельзя ́ в до́ме игра́ть – 
а хозя́йеф, ска́жут, запря́таш, хозя́ин 
или хозя́йка умру́т. Отца́, ска́жут, и 
ма́ть запря́таш. МЕЗ. Бч. 

2. Что, во что, за что и без доп. 

Убрать, поместить куда-н. Ср. заде-
ва́ть² во 2 знач. Сьниму ́ да запря́таю 
бельйо́-то. ЛЕШ. Рдм. Ну куды ́ мне ста-
ви́ны-то запря́тать? КАРГ. Ош. Спи́цек 
не запря́тали, а ве́тер, засу́ха (и загоре-

                                                           
* Примета: если в доме играть в прятки, то 

могу умереть хозяева дома, родители. 

лось). ШЕНК. ВП. А ры́бу старики ́
лови́ли да, даг запря́чем ф песьте́рь. 
КАРГ. Клт. Майо́р мне сказа́л э́то запря́-
тать за забо́ры, штоб бы́ло не ви́дно. 
ВИН. Брк. Где́-то у меня ́ веретно бы́ ́ ло – 
куда́-то я ́ запря́тала. ХОЛМ. БН. Куда ́
запря́тала? Я ́ фцера ́ розьде́ла и не 
надева́ла. ЛЕШ. Плщ. Фсё ́ хорошо ́
бы́ло, сейчя́з запря́тали то́лько (про-
дукты). КРАСН. ВУ. Запря́тай клю́ць 
ф прети́шшо (щель). Мы́-то не замы-
ка́м, а она ́ фсё пря́цё клю́ць ф пре-
ти́шчо. ПРИМ. ЗЗ. ВЕЛЬ. Сдр. / ЗА-
ПРЯ́ТАТЬ ПОД КЛЮЧ. Закрыть на 

замок. Запря́чют пот клю́чь, выда-
ва́ли по конфе́тке. ВИН. Мрж. 

3. Что. Положить внутрь, по-

крыв слоем теста. О начинке выпеч-

ного изделия. Ср. закры́ть в 1 знач. 

Зьде́лам те́сто, розде́лаш ляпу́шку 
таку́, а пото́м загиба́ш, запря́там ры́-
бу туда́, а пото́м – на сто́л. КОН. Хмл. 

4. Что, во что и без доп. Запра-

вить во что-н. Ср. запобира́ть в 4 

знач. Запря́тайте в брю́ки руба́шку. 
ВЕЛЬ. Лхд. Э́то назади ́ фсё запря́чет, 
што́бы комары ́ не ла́зили (в полог). 
ЛЕШ. Смл. Запря́тай ма́леньки, они ́
меша́ть не бу́дут, пото́м дли́нны ужэ ́
заде́лаш (у плетеного изделия). Фсе 
края́-то запря́тала. УСТЬ. Снк. 

5. Что. При подсечно-огневом 

земледелии закопать в землю золу и 

остатки сожженных вырубленных 

деревьев. Вы́рубят ле́с, сожгу́т, 
го́lовни фсе ́ запря́тают, пе́ньйо рос-
корцю́ют. Ф ку́ци lо́жат. На́о сё ́ эть 
сожэкчи́. УСТЬ. Стр. 

6. Кого и без доп. С помощью ма-

гических средств лишить возможно-

сти выйти из леса, вернуться домой 

скотине или человеку. Ср. закры́ть в 8 

знач. Э́тот пра́дет фсё зна́ ́л: и вы́ле-



ЗАПРЯ́ТАТЬСЯ 206  

 
чить, и коро́ву запря́тать. МЕЗ. Свп. О́н 
запря́тал коро́ф. ПИН. Врк. Не́которы 
запря́тают коро́ву. ЛЕШ. Цнг. Вод бы́л 
тако́й, наприме́р, слы́шала, от ста́рых 
йещё слы́ ́ шала: спря́тали коро́ву у 
одни́х. И не ви́дят, во́т, запря́тали. 
Телу́шку-то сте́льну на Йе́домы-то по-
теря́ли, запря́тали; на телу́шке-то си-
де́ли – как коло́дой показа́лась. Йе́сли 
бу́деш лешыка́ца, тебя ́ леша́к унесё́т и 
запря́чет, нечи́ста си́ла пло́хо тебе ́
зьде́лайет или ф твойо́м роду ро́ ́цтве-
никоф нака́жэт. ПИН. Кшк.  

7. Экспресс. Кого, в (на) что и 

без доп. Назначить, определить, 

отправить на работу. Ср. запоста́-
вить во 2 знач. Фчера ́ в ня́ньки 
запря́тали, дак не ходи́ла. ОНЕЖ. Врз. 
Вы́йехала – вот на фе́рму меня ́ и за-
пря́тали. КАРГ. Ус. Та́м наробо́талась, 
уса́дьба сади́ли, и ту́д запря́тали. 
ПЛЕС. Фдв. А ра́ньшэ – на ночя́х. За-
пря́тают в да́льний поко́с. КАРГ. Крч. 

С инфин. Бе́дных жэньцё́нок запря́-
тают се́но вози́ть. ОНЕЖ. Прн.  

8. Экспресс. Кого и без доп. Поса-

дить в тюрьму, отправить в ссылку. 

Ср. забра́ть¹ в 13 знач. Про Ста́лина 
скажы́-ко сло́во, тебя ́ запря́тают, и не 
найдё́ш, где Мака́р теля́т пасё́т. ПРИМ. 
Ннк. Запря́тали, и пти́чька не пропе́ла, 
забра́ли йево́. КАРГ. Лкшм. ▭ ЗАПРЯ́-
ТАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. У нейо ́ в ли́фцике запря́тано 
цеты́ре милио́на де́нек, вы́нели фсе́. 
ВИЛ. Пвл. Костю́мы запря́таны бы́ли, а 
пото́м гляжу́, они на ́ ́ плечи наде́ты. 
ХОЛМ. Сия. Буты́лка у меня ́ запря́тана, 
я ́ и не пока́зываю, то́жэ зло́м пышу ́ (на 
мужа). ПИН. Квр. ОНЕЖ. Хчл. Безл. А 
што бы́ ́ ло бога́сьва, а што бы́ ́ ло 
име́нья, а што ́ было де́нег запря́тано! 
ПРИМ. ЗЗ. Ищё мно́го, говоря́, у ни́х 

та́м запря́тано. ПИН. Яв. Далё́ко запря́-
тано. ВИН. Слц. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Нхч. 
ШЕНК. ЯГ. // О невесте во время сва-

дебного обряда. Сиди́т запря́тана. 
ЛЕШ. Плщ. // Чем. Закрытый, скры-

тый, плохо видимый. Сё́дня-то не та́к 
со́нцэ, запря́тано ды́мом-то. МЕЗ. Аз. 2. 
У йе́й сарафа́н домотка́ный йе́зь 
запря́тан. Где́-то у меня ́ веретно бы́ ́ ло 
запря́тано. ХОЛМ. БН. Ът у мня ́ куда ́
уш скали́на-то (береста) запря́тана! 
ВИЛ. Пвл. Та́пки запря́таны бы́ли, та́к и 
не смогли вы́ ́ йискать. КОТЛ. Тчк. За-
пря́таны ту́т у нейо́, ло́му како́го (сло-
маные вещи). УСТЬ. Снк. КАРГ. Ар. КОН. 
Твр. Безл. Де́-то не зна́ю де ́ уж запря́та-
но. ВИЛ. Пвл. 4. Ишо ни́ ́ тки (концы ни-
тей) не запря́таны, мо́ршу. ШЕНК. ВЛ. 
Та́м уш узоло́чька не́т нигде ́ (в круже-
ве), ко́ньчики запря́таны. МЕЗ. Свп. 6. 
Йе́сь таки ́ колдуны́: уведу́т молоко́. А 
быва́т, не́т коро́вы – запря́тана. И зна́-
харь у наз бы́л, ка́к пропадё́т коро́ва – 
та́к к нему́, а она́, мо́жэт, жыва коро́ ́ва, 
но запря́тана. ПИН. Штг. Так потеря́лся 
Бори́сонько у на́с. Хорошо ́ запря́тан 
(«нечистой силой»)! В-Т. Сфт. 

ЗАПРЯ́ТАТЬСЯ, -таюсь (-чусь), 
-тается (-чется), сов. 1. В (на) что, за 

кого, за что, подо что, к кому, от 

кого и без доп. Скрыться так, чтобы 

нельзя было увидеть, найти; спрята-

ться. Ср. зако́кшаться, запеха́ться в 

4 знач., зары́ться¹ во 2 знач. Запря́тал-
са ф соло́му бы́ло, йего ́ нашли ́ и забра-
ли́. МЕЗ. Крп. Одна́-то запря́цеца на 
по́дволоку. Я ́ на по́дволоку запря́-
цюсь, а я у́тром вы́ду на свету́. Запря́-
тайецца от йи́х, пря́тайецца. ПРИМ. ЗЗ. 
Как уви́диш ко́ней – запря́тайсе. 
ШЕНК. ВП. Запря́тались там за дрова́, 
за костры се́ ́ли. ЛЕШ. Тгл. За пе́чьку 
мо́жно запря́таця. МЕЗ. Кд. Пот крё́ж 
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да везьде ́ запря́талась. МЕЗ. Цлг. Так 
сукро́вушка моя ́ пот сусло́н запря́та-
лась: ду́мала, убью́т. ЛЕН. Рбв. Ду́мат: 
меня ́ заресту́ют, во́т и запря́талась. 
ХОЛМ. Гбч. Запря́талась (невеста), не 
хоте́ла за меня ити́ ́ . ВИН. Брк. О́й, я за 
сы́на запря́талась (от испуга). ОНЕЖ. 
Клщ. Я запря́талась к Пара́ньке. ХОЛМ. 
Сия. БН. Звз. Кзм. Члм. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. 
Зст. Кнц. Слц. Уй. ЛЕШ. Кнс. Юр. МЕЗ. Длг. 
Рч. Свп. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Ёр. Штг. Яв. 
ПРИМ. Ннк. Сзм. ШЕНК. Шгв. В играх. 

Они ́ запря́таюцце, мы и́ ́ шшэм. МЕЗ. 
Длг. Игра ́ «я́корь берё́т», одна па́ ́ртия 
и́щет, друга́я запря́тайеца, помно́гу со-
берё́мся. И пока то́ ́пчет де́сять па́ло-
чек, мы ́ должны ́ запря́таця, игра то́ ́жэ 
така ́ была́, «де́сять па́лочек». ЛЕШ. 
Смл. Ходи́ли по́сле шко́лы иска́ли па́-
лочьку-воро́вочьку, а остальны́йе фсе ́
запря́таюца, нахо́диш па́лочьку-воро́-
вочьку и идё́ш фсе́х и́щеш. ХОЛМ. БН. 
Шари́ть бу́деш, йе́сли запря́тайешся. В 
«ра́з-два-три́» игра́ли, э́то игра зи́ ́ мняя, 
вокру́г домо́ф, то́жэ пря́тались, я ́ вот 
тебя ́ найду́, ты запря́талась, я ́ побежу́, 
да па́лкой по углу сту́ ́кну: «Ра́з-два-
три!» ПРИМ. Ннк. Ра́з, два́, три́, четы́ре, 
пя́ть, я иду ́ ́ иска́ть, кто ́ не запря́-
тался, я ́ не винова́т. ВИН. Уй. Дого-
ня́лки, в догоня́лки игра́ют, бе́гат 
дру́г за дру́гом, фсе́ запря́чюца. МЕЗ. 
Бч. ЛЕШ. Цнг. ХОЛМ. Сия.  

2. За что, от чего и без доп. Ук-

рыться, спасаясь от чего-н. Как 
со́нцё ожгё́т, так не запря́тайесся за 
те́нь. ШЕНК. ВП. От со́нца запря́та-
лись. ВИН. Слц. Я ́ уш стара́юся пря́-
таца от со́лнышка, да не запря́чишся. 
ОНЕЖ. ББ. Де́-ле запря́тались куда ́
(от дождя), сидя́т. ЛЕШ. Брз.  

3. Остаться надолго, долго не по-

являться где-н., не выходить отку-

да-н. Ср. задева́ться в 1 знач. Запря́та-
юца по дома́м. ПРИМ. Ннк. Пья́на напи-
ла́сь да где́-то запря́талась. В-Т. Кчм. И 
во́т он в э́том шалашэ ́ запря́тайеця, 
игра́йет. ЛЕШ. Смл. Оте́ц (муж) в углу ́
запря́тался на свое́й крова́ти. ПИН. Ёр. 
Загуля́ла, заброди́ла, запря́талась, го́да 
четы́ре, наве́рно, не быва́ла. ПИН. Нхч. 
Запря́тался ф свойе́й ко́мнате. Не зна́й, 
куды ́ запря́талса (пес), пот крыльцё ́ за-
пеха́лса. ХОЛМ. Члм. ▭ О животных, 

насекомых, находящихся в логове, 

норе, берлоге и т.п. Фсё вре́мя мы́ша 
карау́лит тут сиди́т (кошка), а она ́ за-
пря́талась та́м. ПРИМ. Ннк. Мурашы ́ в 
мураве́йник запря́тались, э́то зна́цит 
пого́да плоха́я бу́дёт, до́шш, моро́с, 
фхо́ды закла́ли. ЛЕШ. Вжг. А они ́ вот 
не вы́кажут, где ́ иɣ гнё́зда, запря́чю-
ца та́м. КАРГ. Ус. Она ́ (белка) вод за-
пря́чеца, дак ы не ви́дно, где ́ она. А 
о́н заколо́тит (по дереву), она ́ и спус-
ка́йеца. В-Т. Врш. Запря́таюца, одна ́
оста́ница ма́тка. ХОЛМ. ПМ. Зимо́й он 
(медведь) в берло́гу запря́тайеца. 
ОНЕЖ. Трч.  

4. Исчезнуть, пропасть из вида. 
Ср. дева́ться в 5 знач., замаскиро-
ва́ться. Запря́талась, нигде ́ не ви́дно 
(мухи). ВЕЛЬ. Сдр. Вдру́к челове́к поте-
ря́лся – вдру́г запря́тался. ШЕНК. ВЛ. 

▭ О растениях, закрывающих на 

ночь листья, лепестки, чашелисти-

ки. Та́м пё́рышки (чашелистик), она ́
запря́тайеца туда ́ (ягода морошка). 
ШЕНК. Шгв. 

ЗАПРЯ́ТКИ. См. ЗАПРЯ́ТОК. 
ЗАПРЯ́ТОК, -тка, м. Игра прятки. 

Ср. запря́танок. Чаще во мн. В запря́-
ток игра́ли. ЛЕШ. Юр. Игра ́ в запря́тки. 
В запря́тки игра́м то́жэ. Запря́тки – 
сосцита́йеш люде́й, кто оста́неца по-
сле́дний, то́т наво́дит. ПРИМ. ЗЗ.  
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ЗАПРЯ́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Скрывать так, чтобы трудно было 

увидеть, найти; прятать. Ср. замас-
кира́ивать, запе́хивать в 3 знач. Я 
то́жэ бра́гу гони́ла, я бра́гу уме́ю на-
ставля́ть. Во́рофски гна́ли – на пе́чьку 
запря́тывали з де́тком. ВИН. Кнц. Вот 
усе́дуца в лото ́ игра́ть. Я ́ не дава́ю: 
робя́та-то росьте́ривают. Я ны́ньче, 
зна́ш, запря́тывала. МЕЗ. Кд.  

2. Что и без доп. Держать под 

замком, лишая доступа к чему-н. Ср. 

замыка́ть во 2 знач. Сво́й гара́ж 
зьде́лан, так ка́тер запря́тывают, за-
пира́ют та́м. В-Т. ЧР. Во́т тарака́шки – 
фсё на́ ́до запря́тывать. ШЕНК. Ктж. А 
пот крова́ть залеза́ли, запря́тывали 
(сахар). ПЛЕС. Фдв. 

3. Что, подо что и без доп. За-

правлять внутрь, подо что-н. Ср. за-
бира́ть¹ в 13 знач. Пре́ш (раньше) не 
запря́тывали руба́шки, у фсе́х руба́ш-
ки наверху́. ВЕЛЬ. Лхд. Колпа́к бы́л или 
чепе́ц, как колпа́к носи́ли – така́я ша́-
почька высока́я, а зза́ди затя́гивалось 
ни́точькой, ба́бушка запря́тывала ни́т-
ки ло́фко. УСТЬ. Стр. Ко́ньчики я фсе ́
запря́тываю. ВЕЛЬ. Пкш. Коко́шник, во́-
лосы запря́тывали фсе́, штобы воло́с 
не ви́дно бы́ло, и вот тако́й коко́ш-
ник зьдезь затега́ли, завя́зывали. А 
зьде́зь борти́нкой тако́й, што́бы у 
ково во́ ́лосы большы́йе, што́бы за-
пря́тывали. Ви́диш, што поря́тком, 
йево ́ забира́йеш и вот та́к вод закру́-
чивайеш э́ту вя́ску, под э́то вот та́г 
запря́тывайеш, и получя́еца пучё́к 
ячьменя́. УСТЬ. Снк. МЕЗ. Аз.  

4. Утаивать, не рассказывать 

что-н. Ср. дота́ивать². Я ́ допира́ла 
йе́й – «Не́т, не зна́ю». Оди́н де́нь го-
вори́т, друго́й запря́тыват. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАПРЯ́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Прятаться, скрываться 

от кого-н. Ср. запота́иваться. Как 
уви́жу – шофё́р ф кори́чьневом, я ́ и за-
пря́тываюсь. ПРИМ. Ннк. Запря́тываю-
ца ко́ни. ВИН. Брк. Ворожы́ть – э́то 
зли́лись, хулига́нили: поле́ницу дро́ф 
развороти́ть, гво́зьдик фста́вить, кату́-
шку с ни́тками размота́ть, запря́тыва-
лись – а в око́шко ту́к-ту́к! ВИН. Уй. В 

игре. На́о, штоп она ́ запря́тывалась, а я ́
иска́ла. ПРИМ. ЗЗ. То ́ упря́тками каки́-
ми-нибу́ть игра́ли, оди́н запря́тываца, 
и бе́гам и́щем йего́. ШЕНК. ЯГ. Запря́-
тывайемся, ба́ни-то бы́ли чё́рныйе – 
мы ́ ф са́жэ фсе́. ВИН. Брк. 

2. Убираться внутрь, заправлять-

ся. Ср. забира́ться в 4 знач. Э́то из 
голтья́, из де́рева, голти́нена корзи́на, 
концы́-то куда́-то запря́тываюца, на-
ве́рно. А веть концы́-то запря́ты-
ваюца. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАПРЯ́ТЬ, -пря́ю, -пря́ет, сов., 

что. Залить кипятком для получе-

ния настоя, заварить. Ср. запре́ть¹ 
в 6 знач. Щя́с чя́й запря́м – пи́ть 
бу́дим. КАРГ. Лкшм. 

ЗАПРЯЧИ́. См. ЗАПРЯГЧИ́. 
ЗАПРЯЧЬ. См. ЗАПРЯГЧИ́. 
ЗАПСИХОВА́ТЬ, -ху́ю, -ху́ет, сов. 

1. Начать вести себя беспокойно, за-

нервничать. Ср. зане́рвничать в 1 

знач. Де́ти уш таки́йе тяжо́лыйе. О́й, 
парни́шка быу́ ̆ , запсиху́йет! УСТЬ. Стр. 
А пото́м я ста́ла таска́ть – у йего ́ не 
клюйо́, о́н запсиховау́ ̆ : ба́бушка, пой-
дё́м домо́й! О́н вот цю́ть мале́нько не 
по йему́, о́н запла́цё, запсиху́йо. ПИН. 
Яв. И́х туд затре́бовали, они ́ запсихо-
ва́ли. КАРГ. Крч. И бе́гали – кто ́ проиг-
ра́йет, та́г запсиху́йет! ОНЕЖ. Лмц. 
Опще́юсь – дак ху́до (с глухонемой), 
йе́й написа́ть-то неохо́та, она ́ запсиху́-
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йот, о́й! КОН. Твр. Пришли ́ на большо́й 
мо́х (на болото), а она ́ вод запсихова́-
ла, запсихова́ла, в исте́рику упа́ла. 
ПРИМ. ЗЗ. У меня ́ Серё́жа друго́й раз 
запсиху́йет. ШЕНК. УП. ВЕЛЬ. Лхд. 
КАРГ. Ус. ПРИМ. Лпш. 

2. Начать вести себя неразумно, 

совершать странные поступки. Ср. 

задича́ть в 3 знач. Запсиху́йе, фсё ́ рос-
кида́йот. ВИН. Слц. У не́й кру́тосьти-то 
лишнова́то, пси́х како́й-то, ненорма́ль-
на ба́ба, в лю́дях жывё́т веть, не у себя ́
до́ма! Запсихова́ла, горя́чьку ко́рчит, 
ко́йе-как отошла́. ПИН. Ёр. До́лго не 
пйо́т, не пйо́т, каг запсиху́йет – тако́й 
пси́х у него́! ПИН. Квр.  

3. Начать кричать, ругаться, 

драться. Ср. задича́ть в 6 знач., за-
психова́ться, заруга́ться в 5 знач. А я ́
то́жо не сьтерпе́ла, запсихова́ла. 
ХОЛМ. Сия. Закома́ндовали: на́до но́-
вый. Ну покупа́йте. Каг запсихова́ла, 
во́т я и заказа́ла холоди́льник но́вый. 
ВЕЛЬ. Длм. На́до ребё́нку огро́ска, 
што́бы слу́шали роди́телей, а сейчя́с 
хм-м-м – загорячя́ца, да запсиху́ют, да 
пойду́т и не слу́шают, а ра́ньшэ фсе ́
послу́шливы бы́ли. ПИН. Ср. Ка́к она ́
запсиху́йот, дак мне ́ одно ́ спасе́ньйо – 
оболоку́сь да ухожу́, каг дьнё́м, а как 
ве́чером, дак я ля́ ́гу да повёрну́сь ко 
сьтене ́ лицё́м. КОН. Твр. О́н как не 
злю́бит, запсиху́йет, заматюка́йецца. А 
говно ́ застра́нец, ишо ́ запсиху́йет, 
начьнё ́ пина́ца да броса́ца. ПИН. Ёр. 

ЗАПСИХОВА́ТЬСЯ, -у́юсь, 
-у́ется, сов. То же, что запсихова́ть 
в 3 знач. О́н так што ́ запсиху́йецца, 
дак у́жас! ПРИМ. ЛЗ. То ́ ли запси-
ху́юца, то ́ заобнима́юца. ВИЛ. Трп. 

ЗАПУ́Г, -а, м. 1. То же, что за-
пу́га в 1 знач. Запу́к – а ска́зал «чё́рт» 
ли «ле́шой» – таг запуга́л. УСТЬ. Сбр. 

Ра́ньшэ запу́ги каки́йе-то бы́ли, к 
чё́рту, а я э́ ́тиɣ запу́гоф-то не зна́ю. 
ВИН. Кнц. / СТА́РОЙ ЗАПУ́Г. Ср. ста́-
рые... запу́ги (см. запу́га в 1 знач.). Не 
зна́ю я э́тот ста́рый запу́к. УСТЬ. Сбр.  

2. То же, что запу́га в 4 знач. За-
пу́к на́ть, штоп у тибя ́ зерно ́ не кле-
ва́ли или стога ́ запуга́ть. КАРГ. Лкшм. 
Ра́ньшэ мно́го запу́гов зна́ли. А то ́
мо́жэт ско́т не води́ца. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАПУ́ГА, -и, ж., обычно во мн. за-
пу́ги, запу́г. 1. Предвестие чего-н., 

примета, запрет на что-н., обычно 

связанные с традиционными поверья-

ми. Ср. заве́т в 3 знач., запу́г в 1 знач., 

запу́ка в 1 знач. Илья ́ проро́к по не́бу 
ка́тица на теле́ги, грози́шша бу́дет, а 
по́сле Ильйи ́ купа́ца уш нельзя́ – запу́-
ги таки бы́ ́ ли дереве́нски. ОНЕЖ. Тмц. 
Ста́ры лю́ди ве́рили каки́м-то запу́гам. 
ПИН. Ср. Фся́ки, фся́ки зде́зь запу́ги, 
фсё на́до зна́ть. МЕЗ. Мсв. Да мо́жэт, ы 
нешто ́ не бу́дет, про́сто запу́ги э́ти. 
УСТЬ. Брз. Никогда ́ не ве́рила, говори́-
ла: «Э́то болтовня́, запу́ги». ОНЕЖ. Трч. 
Не́т, не запу́ги, э́то я зна́ю. КАРГ. Хтн. 
Э́то зна́чит запу́га кака́я-то. КАРГ. Крч. 
Ар. Влс. Лкшм. Оз. Ош. В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл. 
КОН. Клм. ЛЕШ. УК. МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. Врз. 
Прн. ПИН. Квр. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. УСТЬ. Сбр. 
/ СТА́РЫЕ (СТАРИ́ННЫЕ, РА́НЕШ-
НЫЕ, ДОСЕ́ЛЬНЫЕ) ЗАПУ́ГИ. Ср. 

ста́рой запу́г (см. запу́г в 1 знач.), 
ста́рые... запу́ки (см. запу́ка в 1 

знач.). О́, говоря́т, ста́ры запу́ги йе́то. 
ЛЕШ. УК. Э́то ста́ры, досе́льны запу́ги. 
ОНЕЖ. Врз. Таки́йе при́скаски-то. Йе́то 
фсё ́ запу́ги ста́рыйе. МЕЗ. Мсв. Э́то бы-
ва́ют ста́рыйе запу́ги, но э́то дураки ́
грехово́дят э́тим де́лом. ПРИМ. Ннк. Я ́
э́тим ста́рым запу́гам не ве́рю. УСТЬ. 
Брз. Ра́ньшэ де́фки-то моли́лись, ста-
ри́нны таки ́ запу́ги, жэнишка жда́ ́ли. 
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ПРИМ. ЛЗ. Или та́к, каки ́ запу́ги ра́неш-
ны. Фсё ра́нешни бы́ли запу́ги. ПИН. 
Ср. Э́то веть фсё досе́льны запу́ги. 
ПРИМ. ЛЗ. / БА́БЬИ (БА́БУШКИНЫ, 
СТАРУ́ШЬИ) ЗАПУ́ГИ. Ср. ба́бьи... 
запу́ки (см. запу́ка в 1 знач.). Ба́бьйи 
запу́ги – чем-нибу́ть пуга́ют, так во́т 
тебе ́ запу́ги. Ба́бьйи запу́ги, дак што́! 
ПИН. Квр. Чили́куны – они ́ со фторо́го 
января ́ по деветна́цатойе января́. Чи-
ли́куны йе́дут, убира́йтесь! Э́то то́лько 
ба́бушкины запу́ги. ПИН. Ёр. Поди́, 
стару́шйи запу́ги! КАРГ. Ош. 

2. Поверье о нечистой силе. Ср. за-
пу́ка во 2 знач. Э́то запу́ги, вы ́ не бо́й-
тесь, никаки́х обдери́х не́т. ПИН. Квр. 
Э́то запу́ги таки́е бы́ли – шалы́гины 
(черти). ШЕНК. ВЛ. // Рассказ о таких 

поверьях. Запу́гу рассказа́л. ПИН. Влд. 
// Страшное событие или сообще-

ние о нем. Каки́йе-то тера́кты да за-
пу́ги фся́кийе. ХОЛМ. Сия. 

3. Колдовство, порча, сглаз. Ср. 

жа́ба² в 3 знач., зако́с², запу́ка в 3 

знач. Фся́ки йе́зь запу́ги – э́то пре́жно 
по́рчи, да стре́лы, да гры́жу де́лают. 
Никаки ́ запу́ги, ничё ́ не зна́ю. ЛЕШ. 
Лбс. Йе́сли ты зна́еш каку ́ моли́тву, к 
тебе ́ не пристайо́т, никаки ́ запу́ги. 
КРАСН. Прм. Никаки́х запу́к штобы не ́
было (на свадьбе)! ВИЛ. Пвл. Фсим 
жо́нкам гада́ла (цыганка), мо́гут по-
по́ртить жы́сь лю́дям. У ни́х запу́ги 
бы́ли. Фсё про́ ́сят. Така тё́ ́мная, я не 
сме́ла пуска́ть их. ПРИМ. ЗЗ.  

4. Определенный набор слов и вы-

ражений, обладающих, по традицион-

ным народным представлениям, це-

лебной или колдовской силой, заговор. 
Ср. за́говор в 1 знач., запу́г во 2 знач., 

запу́ка в 4 знач. У не́й там фся́ких 
запу́г запи́сано мно́го бы́ло. Што́бы не 
оприко́сили, да фсё́. МЕЗ. Пгр. Ак веть 

я ́ вам тот ра́с ска́зовала те ́ запу́ги. 
ПЛЕС. Црк. Кто ́ с печя́лью с како́й, з за-
пу́гами ли што ́ ли вы́кинул. УСТЬ. Брз. 
О́н был колду́н, о́н фсе запу́ги зна́л. 
ОНЕЖ. Тмц. Она ́ по поко́йникам веть 
хо́дит. Она ́ по э́тим запу́гам. КАРГ. Ар. 
/ ЗАПУ́ГИ ДЕ́ЛАТЬ. Э́то ба́пки ста́-
рые запу́ги ра́ньшэ де́лали. Э́то пого-
во́рки таки́йе. УСТЬ. Бст. Ра́ньшэ запу́-
ги де́лали. ПРИМ. Слз. 

ЗАПУ́ГАН(ОЙ). См. ЗАПУГА́ТЬ. 
ЗАПУГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. Ко-

го и без доп. Испугать, напугать. 
Ср. вы́пугать в 1 знач., забужа́ть, за-
пужа́ть. Бли́ско пройдё́ш – запуга́ть 
йево мо́ ́жно. ПРИМ. Ннк. Во́т рабо́тали 
ту́тотки, а Фе́дя-поко́йничек возьми ́
лягу́ху-то да и за па́зуху-то мне́, а фсе ́
и заруга́лись на нёво́: «Ты ́ запуга́йеш 
жо́нку-то!» ХОЛМ. БН. Ра́зьве во́лки 
на́з запуга́ют? КАРГ. Ош. Вы́де како́й 
мазу́рик да запуга́т. ХОЛМ. Сия. Безл. 
Каме́ньйо полете́ло, запуга́ло – мужы-
чё́шки го́лыми вы́летели из ба́ни-то. 
ПИН. Ёр. А соба́ка – настоя́шша соба́ка 
ла́йет, мо́жот ф то вре́мя вокура́т, как 
ф подо́ле во свойо́м тресё́м (снег во 
время гадания). А пото́м запуга́ло на́с, 
наве́рно. В-Т. Сфт. // Кого. Сделать 

робкими, пугливыми. С синон. На́с ма́-
леньких запуга́ли, застрашша́ли – э́та 
стра́сь оста́лась. ШЕНК. ВП.  

2. Безл. Начать пугать. Ходи́ли 
на роста́ни, ф кру́к фста́ли, да ка́г за-
трещя́ло, запуга́ло! ПРИМ. Ннк.  

3. Кого. Окриками, угрозами 

заставить подчиниться, стать по-

слушным. Ср. загрожа́ть. Тепе́рь 
уценика́-то не запуга́ш, ницё ́ не про-
бира́йет. ПИН. Ср.  

4. Что. Произнеся заговор, воздей-

ствовать на что-н. Ср. заговори́ть в 

9 знач. Запу́к на́ть, штоп у тибя ́ зерно ́
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не клева́ли, или стога ́ запуга́ть. КАРГ. 
Лкшм. ▭ ЗАПУ́ГАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Не то ́ што бы́ли 
ра́ньшэ фсе ́ запу́ганы бы́ли! МЕЗ. Ез. 
Она ́ запу́гана у него ́ была́. ПРИМ. ЗЗ. 
Та́г запу́ганы мы́, та́к ли, не та́к. 
ПИН. Ёр. Они ́ страша́ца. Скажы ́ што 
нела́дно – и потену́ли. Де́фка, запу́-
ганы лю́ди. Мно́го насказа́ли фсего́. 
Та ́ запу́гана шы́пко. ПИН. Ср. 

ЗАПУГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов., кого, чего и без доп. Почувство-

вать страх, испугаться. Ср. запотру́-
сивать, запужа́ться, зарва́ться в 6 

знач., заробе́ть. Она та́ ́к идь запуга́еца 
до́ктора, я ́ говорю́: «Мы спро́сим». 
УСТЬ. Бст. Вон ко́т бежы́т, чево́-то за-
пуга́лся. КАРГ. Ар. А ты ́ бы взя́л да 
скричя́л, о́н запуга́лся бо́льшэ тебя́. Да 
ско́лько ра́з запуга́йеся – найе́деш, 
во́лны-то большы́йе. ПРИМ. Лпш. О́й, 
тогда ́ каг запуга́лась Семё́новна! ВИЛ. 
Трп. О́н запуга́лся да и по́мер. МЕЗ. 
Кмж. Пра́зьник, ме́жду столбы ́ заташ-
шы́ли, дак одва ́ не запуга́лсе. ШЕНК. 
ВП. Пойе́хали два старика́, запуга́лись, 
скри́кнули (позвали) йего́. ПИН. Влт. В 
захолу́сьйе-то кто ́ зайдё́т, даг запу-
га́йеца. ШЕНК. Шгв. С синон. Они ́ фсе 
испуга́лись, фсе ́ запуга́лись. ПИН. Влт.  

ЗАПУ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Кого, кем и без доп. Пугать, устра-

шать. Ср. бужа́ть², ◊ дава́ть страх 
(см. дава́ть), застра́щивать. Не ходи́-
те, ба́йник ва́з зажа́рит – запу́гивали 
на́с. ЛЕШ. Шгм. Ста́ры ве́рушчи пуга́ли 
ребя́т, што ба́йеник жывё́т. Э́то запу́-
гивали дете́й. ЛЕШ. Вжг. Дете́й запу́ги-
вали: где бо́ ́жэнька? Та́м в углу ́ за 
ико́нами, ка́мень йе́сьть у него́. Так э́то 
то́жэ ребя́т, дете́й запу́гивайет. ПИН. 
Кшк. Э́тта досе́льно запу́гивали водя-
ны́м. ОНЕЖ. Врз. Во́т ы запу́гивали на́з 

доможы́рком. На́з запу́гивали: ф 
смо́льну я́му сва́литесь! ПИН. Ср. 
Запу́гивали, штобы бу́ки боя́лся, а где ́
кака́я бука ́ – навеку ́ не вида́ли. УСТЬ. 
Снк. Ра́ньшэ фсё запу́гивали: «Не ку-
па́йтесь глубо́ко, а то чё́ртышко-пере-
вё́ртышко уте́нит!» Фсё ра́ньшэ запу́-
гивали, ска́жут: «Ти́шэ, не реви́те, чю-
ли́куны вы́ехали!» ПИН. Ёр. Туд бе́гал 
ко́т, фсё сца́ ́л на морко́фь. Пу́жано (пу-
гало) стои́т, кото́в запу́гивать, о́н 
нассы́т да, а морко́фь не идё́т. КРАСН. 
Прм. ЛЕШ. Лбс. ПИН. Нхч. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Угрожать наказанием за не-
послушание. Ны́ньце робя́та ницёво ́
не боя́це, ра́ньшэ бо́льшэ запу́гива-
ли, цем ны́ньце. КАРГ. Оз. Попы́-те 
запу́гивали. ПРИМ. ЗЗ.  

3. Что. Произнося заговор, воз-
действовать на кого-н., что-н. Ср. 
загова́ривать в 4 знач. Таки́йе запу́-
ки, запу́гивают боле́зьни фся́ки ра́з-
ныйе. Кого ́ йещё бу́ ́деш запу́гивать, 
што́бы боле́зьни не ходи́ли? МЕЗ. Бч. 

ЗАПУ́ГОЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Испачканный. 
Ср. вма́зан(ой), гряза́вой в 1 знач., 
заво́зной², зама́зан(ой) в 3 знач. (см. 
зама́зать). На кого ́ мы ны́ньце нахо́-
дим, в э́тих шаля́х! Цё́-то фся ря́са 
запу́гожэна. Не пока́зывала свои ́ об-
ря́ды. ЛЕШ. Кб.  

ЗАПУ́ДРИТЬ, -дрю, -дрит, сов., 
что, кому, нов. В сочет. ЗАПУ́Д-
РИТЬ (ВСЕ) МОЗГИ ́ (кому). Ввести 
в заблуждение, сбить с толку. Ср. 
запу́тать в 9 знач. Ты ́ запу́дрил им 
фсе ́ мозги́. КОН. Влц. Мозги ́ запу́дрил 
вам, да́? ШЕНК. Шгв. 

ЗАПУЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., кого. 
Испугать, напугать. Ср. запуга́ть в 1 
знач. Набрызга́л и запужа́л йего́. ПИН. 
Трф. Ко́ли Сьтё́понька измужа́йет, 
дак фсе́х запужа́йет. МЕЗ. Дрг. 
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ЗАПУЖА́ТЬСЯ, -жа́юсь, -жа́ется, 

сов., кого и без доп. Почувствовать 

страх, испугаться. Ср. запуга́ться. 
На кварти́ры ходи́л и би́л (убивал). За-
пужа́етесь йего́. Отця́яной па́рень. 
УСТЬ. Снк. Вод запужа́лась стару́ха 
соўсе́м. ЛЕН. Тхт. Фсё запужа́лися, 
на́ть, во дво́р не ворва́лся! НЯНД. Врл. 
У тебя ́ и во́лосы! Пожа́луй, се́ть (сядь) 
ф ку́сто – запужа́юце. В-Т. Врш. Я́-то 
одна ха́ ́жывала (в лесу), ницё ́ не боя́-
лась. Зде́зь заблуди́лся – запужа́иссе. 
Запужа́лась йи говорю́: «Три ́ дере́вни 
от кило́метра» (вместо «от деревни 3 
километра»). ЛЕШ. Вжг. Фсе ́ запужа́ли-
ся, запуга́ли, дикари ́ наро́т! ВИН. Тпс. С 

синон. То́лько отту́ли, запотру́хива-
йеш, запужа́йешся. КРАСН. ВУ.  

ЗАПУЗА́ТЕТЬ, -ею, -еет, сов. 

Забеременеть. Ср. забрюха́теть, за-
лете́ть в 9 знач., запузе́ть, заро-
ди́ться в 3 знач. За хи́трось наказа́л 
до́чь: с восьмо́го кла́са запуза́тела. 
КАРГ. Лкшм. Фперё́д (раньше брака) 
запуза́тила. КОН. Твр. 

ЗАПУЗЕ́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

что. Экспресс. Воткнуть в живот. 
Йему ́ сюда но́ ́жык запузе́нили. 
ПЛЕС. Црк. 

ЗАПУЗЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То же, 

что запуза́теть. О́н прийе́дет, я жы́во 
запузе́ю, фсё на́ ́рось-то жы́ли. ПИН. Лвл. 

ЗАПУЗЫ́РИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Экспресс. Совершать какое-н. ин-

тенсивное или длительное действие. 

▭ Поглощать жидкость, пить. Ср. 

дуть в 5 знач. Вот та́к, запузы́ривай! 
МЕЗ. Длг. ▭ Употреблять спиртное. 

Ср. дуть в 6 знач. А вина́-то – де́нек 
не́т. Собере́мся, и дава́й запузы́ривать! 
ЛЕШ. Клч. С синон. В войну то́ ́жо пи́ли 
ба́бы, запузы́ривали. МЕЗ. Длг. 
▭ Что. Употреблять в пищу, есть. 

Ср. жрать в 1 знач. Как ко́рки запузы́-
рива, водо́й запива́йо. ВИН. Тпс. 
▭ Быстро ехать. То́д запузы́ривайет, 
па́ру го́нит (лошадей). ЛЕШ. Клч. 

▭ Спать. Хорошо ́ запузы́ривам, ба́-
бушки. МЕЗ. Длг.  

ЗАПУЗЫРИ́ТЬ (ЗАПУЗЫ́РИТЬ), 
-пузырю ́ (-пузы́рю), -пузыри́т (-пузы́-
рит), сов. 1. Начать кипеть, закипеть. 

Ср. заповари́ть, запузыри́ться в 1 

знач. То́лько фключи́ш чя́йник, о́н и 
запузыри́т. КОТЛ. Фдт. 

2. Начать бродить, киснуть. Ср. 

запузыри́ться во 2 знач. Дава́й э́ти 
ски́нем, а э́ти дому́чяйете, а то ́ запу-
зыри́ли (соленые огурцы). ПИН. Ср.  

3. Покрыться волдырями. Пото́м 
меня ́ освободи́ли, чё́, они ́ (пальцы) 
фсе ́ запузыри́ли. КАРГ. Лкшм. 

4. Экспресс. Что. Выпить что-н. 

Ср. запи́ть во 2 знач. Я йещё ́ запу-
зыри́ла ве́сь. КАРГ. Крч.  

5. Кого. Заставить голодать, го-

лодом довести до истощения. Пусьти́, 
А́нка, пожы́ть. – Да што ́ ты, Арте́мий, 
ошале́w, я ́ фсего ́ мужыка́-то запу-
зы́рила. ПИН. Яв. 

ЗАПУЗЫРИ́ТЬСЯ (ЗАПУЗЫ́РИ-
ТЬСЯ), -пузырю́сь (-пузы́рюсь), -пу-
зыри́тся (-пузы́рится), сов. 1. То же, 

что запузыри́ть в 1 знач. Вдру́г за-
пузыри́лась вода́, у кра́йешку – 
чё́рный во́лос. ШЕНК. УП. Пока ́ не за-
пузы́рицца, и опя́ть. ЛЕН. Схд. 

2. Начать бродить, киснуть. О 

тесте. Ср. зажи́ть в 12 знач. запузы-
ри́ть во 2 знач. Ростворя́ли фсё вре́ ́мя 
аржаны́м. Ве́чером роствори́ть на́до 
квашня́, а у́тром оно ́ запузы́рица, 
зна́чит, на́до меша́ть. У́тром она ́ запу-
зыри́ца, вы́кисла, зна́чит. ПЛЕС. Врш. 

Э́то вот колочи ́ да колопки́, а дро́ж-
жы – они́ са́ми хо́дят. Вот э́то молоко ́
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да дро́жжы и му́чьки, оно ́ ходи́ло, за-
ходи́ло, запузыри́лось. ПРИМ. Ннк.  

ЗАПУ́ЙДА, -ы, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Речю́шка Пу́йда, а дере́вня 
Запу́йда, она ́ шшыта́йеца каг за Пу́й-
дой. По ре́чьке межа́, ре́чька Пу́йда, а 
за не́й Запу́йда. Должна ́ в Запу́йде 
жы́ть. Алексе́й йезь в Запу́йде, о́н не 
чю́йет (не слышит) ничево́. Перевё́с 
йево ́ с Высо́кушы. Э́то из Запу́йды. 
Э́то ме́сто Запу́йда, Ко́жэнскойе по-
настоя́щему. О́н за Запу́йдой жывё́т, 
та́м пройдё́те да́льшэ. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПУ́ЙДСКОЙ, -ого, м. Житель 

д. Запуйда. Обычно во мн. Мо́жот, она ́
бу́дет с те́ми, запу́йскими. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПУ́КА, -и, ж. Обычно во мн. за-
пу́ки, запу́к. 1. Предвестие чего-н., 

примета, запрет на что-н., обычно 

связанные с традиционными поверья-

ми. Ср. запу́га в 1 знач. Э́то фсё назы-
ва́ют коwдофство́, а како́йе коwдофст-
во́? Запу́ка и йе́сь. Запу́ка така́я: коро́ф 
не выпуска́йеш, то возьми жы́ ́ тник не-
зацято́й – пряма́я запу́ка. КАРГ. Крч. 
Ра́ньшэ старики́ – запу́ки таки бы́ ́ ли: 
йе́сли хле́п-то коси́ть, так о́н и не вы́-
расьтет бо́льшэ. Бы́ло запу́к-то 
ра́ньшэ-то. НЯНД. Стп. А сперва ́ одну́-
ту рожэни́цу не спуска́ют с робё́ночь-
ком в ба́ню-ту, каки́йе-то запу́ки. ПИН. 
Шрд. А ле́том на о́кна дресвяно́во ка́м-
ня накладу́т, што́бы не уда́рила мо́л-
ния, э́то то́жэ приме́ты таки́йе бы́ли, 
ка́к у на́з говоря́т – запу́ки. Запу́ки – 
ви́дно, запу́гивать, што вот ра́с поло́-
жыли – запу́ка така́я, штобы мо́лния 
не уда́рила. КОН. Клм. У на́с свои ́ за-
пу́ки-то. Э́то как сказа́ть – зако́ны. 
УСТЬ. Снк. Не по запу́кам ни по ка-
ки́м, ни по колдосьву ́ – та́к про́сто 
да́ли и́мя. ОНЕЖ. АБ. Фсё равно ́ я не 
ве́рю йе́тим запу́кам. ЛЕШ. Кб. Лбс. Рдм. 

Цнг. ВИН. Брк. Кнц. Тпс. МЕЗ. Длг. Дрг. 
Цлг. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Ср. 
ПЛЕС. Прш. Црк. УСТЬ. Флн. ШЕНК. ВП. 
Ктж. Трн. / СТАРИ́ННАЯ ЗАПУ́КА, 
СТА́РЫЕ (СТАРИ́ННЫЕ, РА́НЕШ-
НЫЕ, ПРЕ́ЖНИЕ) ЗАПУ́КИ. Ср. ста́-
рые... запу́ги (см. запу́га в 1 знач.). 
Э́та стари́нная запу́ка, ма́ло ли йезь за-
пу́к. КАРГ. Крч. Не подмета́ют – э́то 
ста́рыйе запу́ки, я ́ никаки́м запу́кам не 
ви́рю. Фся́ки э́ки пре́жни запу́ки 
зна́ют. ВЕЛЬ. Пкш. Сё ста́ ́ры запу́ки, 
соло́мку рошшэпе́риш. ЛЕШ. Лбс. В 
ба́йны хво́шшаця – запу́ки ста́ры – 
здоро́вьйо приобретё́ш. МЕЗ. Длг. 
Запу́ки каки́-то ста́ры: помрё́т, дак не 
задева́ют в изба́х, на́до бы оклейи́ть. 
МЕЗ. Бч. А стари́нныйе запу́ки фсё бы́-
ли. КАРГ. Лкшм. Ра́нешны запу́ки э́то. 
МЕЗ. Крп. Цлг. ЛЕШ. Кб. / БА́БЬИ (БА́Б-
КИНЫ, СТАРУ́ШЬИ) ЗАПУ́КИ. Ср. 

ба́бьи... запу́ги (см. запу́га в 1 

знач.). Жэрнова ́ у меня ́ и щя́с стоя́т, 
во́н жэрнова ́ вот, ф кладо́фке. Фсё ́
говоря́т – ба́бьйи запу́ки, што нельзя ́
выки́дывать жэрнова́, во́т ы стоя́т 
они ту́ ́т. ВИН. Мрж. Фсё ́ это ба́бйи за-
пу́ки. ПИН. Квр. А кото́ры не ве́ря – 
ска́жут: «Э́то запу́ки ба́пкины», а 
сны́-то прецка́зывают. ПИН. Чкл. Ста-
ру́шйи запу́ки, подо́йник па́рили. 
ШЕНК. ВП. Враньйо фсё́ ́ , стару́шйи 
запу́ки. ОНЕЖ. Пдп. Ба́бьйи запу́ки – и 
в ба́ню не сса́т, а я стра́ ́л, и чё́рт не 
дира́л (посл.). КАРГ. Крч. // Вера в при-

меты. Фсё запу́ки у йе́й, непра́вильно 
ба́йот. Запу́ки это у йе́й. Да з запу́кима 
де́лат она́. ШЕНК. ВП. А́-а, они ́ фсё з за-
пу́ками. Кто пря́тайецця, то́жэ ска́жут: 
фсё с одны́ма запу́ками. ЛЕШ. Рдм. 
Хто ́ з запу́ками, те фтыка́ли (иглу от 
сглаза). КОН. Хмл. Безо фся́ких за-
пу́коф. КОН. Твр.  
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2. Поверье о нечистой силе. Ср. 

запу́га во 2 знач. Никаки́м запу́кам 
не ве́рю – лешако́ф не́ту! Э́то фсё ́ за-
пу́ки бо́льшэ. ЛЕШ. Ол.  

3. Колдовство, порча, сглаз. Ср. за-
пу́га в 3 знач. Ра́ньшэ бы́ли запу́ки-то 
э́ти. Люде́й по́ртили. Вот е́ти фсё запу́-
ки ра́нешны бы́ли – оговори́ла, гово-
ря́т, згла́зила. ПЛЕС. Црк. Зна́йете, каг 
за столо́м-то сиде́ть, штобы запу́ки к 
ва́м не пристава́ли? УСТЬ. Стр. 
Сва́дьба-то отошла́ – с у́лицы не мог-
ли сйе́ ́хать. Му́чились, му́чились, не 
могли уйе́ ́хать. Вы́тресли, нашли ́ стру-
чё́к од горо́ха. Фся́кийе запу́ки! ВЕЛЬ. 
Лхд. Друго́й целове́к придё́т з запу́ка-
ми – не спро́ста придё́т! КОН. Клм. У 
пастуха свои ́ ́ запу́ки, каку́ю коро́ву не 
залю́бит дак, како́й вы́гон зьде́лайет. 
КАРГ. Крч. Де́тко-то бы не взя́л – то́д з 
запу́ками! А Миха́йло Семё́ныць, то́д 
без хитро́сьти. ПРИМ. ЗЗ. МЕЗ. Кмж.  

4. Определенный набор слов и вы-

ражений, обладающих, по традицион-

ным народным представлениям, це-

лебной или колдовской силой, заговор. 
Ср. запу́га в 4 знач. Запу́ка – э́то наго-
во́ры на плохо́йе, слова ́ худы́йе. Запу́-
ки – э́то по-стари́ному фсе недо́брыйе 
слова́. Запу́ка – э́то недо́брыйе слова́, 
э́то когда кто́ ́ -то проро́чит чё́-то недо́б-
ройе. Запу́ка – э́то кому́-то вро́де чё́-то 
проро́чят, э́то проро́чят челове́ку, э́то 
мо́лят: «Пу́сь што́-то с ни́м случи́ця». 
Э́то проро́чят плохо́йе челове́ку, а 
друго́й говори́т: э́то фсё запу́ка, э́то 
фсё непра́вда. ЛЕШ. Смл. Таки́йе запу́-
ки, запу́гивают боле́зьни фся́ки ра́з-
ныйе. МЕЗ. Бч. Никаки́х запу́к не зна́ю, 
они э́ ́ти нагово́ры запу́ками зва́ли. 
ПИН. Врк. Продала ́ мне тё́лку з запу́ка 
ми. УСТЬ. Флн. Она ́ каки́-то запу́ки 
зна́т, каки́-то слова́. ЛЕШ. УК. Ва́лю-то 

мно́гийе так огова́ривают. Та ́ фсё з за-
пу́ками, фсе ́ слова зна́ ́т. ЛЕШ. Рдм. 
/ ДЕ́ЛАТЬ ЗАПУ́КИ. Совершать ма-

гический обряд. Переселя́лись как в 
но́вый до́м, заходи́ли но́чью, с пету-
хо́м, пету́х запойо́т – ве́село бу́дет в 
э́том до́ме жы́ть. Ту́д запу́ки таки́е де́-
лают. ШЕНК. Ктж.  

ЗАПУ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

Порваться, расползтись от ветхо-

сти. Ср. вы́секчись во 2 знач., зарва́-
ться в 1 знач. Та́г запу́калась фся 
про́шэфка-то (на скатерти). ПИН. Пкш.  

ЗАПУ́КОРИТЬ, -рю, -рит, сов., 

что и без доп. Прекратить доступ 

куда-н., закрыть. Ср. заку́порить в 

3 знач., запра́ть в 1 знач. Фсё ́ за-
пу́корят сеця́с. Замота́ют, запу́корят. 
Запу́корят, не попадё́ш. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПУ́ЛЬСКАТЬ, -аю, -ает, сов., 

кого, чем. Сильно забрызгать. Ср. за-
брызга́ть в 1 знач., заобры́згать. Ба́-
бу фсю водо́й запу́льскала. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПУ́ПОЧКИ, -чек, мн. В сочет. 

НА ЗАПУ́ПОЧКАХ. Присев, на кор-

точках. Ср. вприсе́дь, всижа́чку в 1 

знач. «Би́си, мы зьди́си» – кото́рая их 
це́ртит. На запу́поцьках сидя́т ф кру-
гу́. Ту́т как копна пла́ ́менна ис кру́га 
вы́скоцит (о святочных гаданиях)! 
КАРГ. Крч. 

ЗАПУ́РЖИВАТЬ, -ает, несов., 

безл. Заносить, заметать снегом. 
Ср. закру́живать во 2 знач., заку́ри-
вать в 1 знач., заноси́ть¹ в 7 знач. 

Сне́к несё́т, ве́тер ду́йет – пу́ржыт, у 
на́с таг запу́ржыват, сне́к кру́тит, 
пу́ржыт йего́. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАПУРЖИ́ТЬ (ЗАПУ́РЖИТЬ), 
-пуржу ́ (-пу́ржу), -пуржи́т (-пу́ржит), 
сов. 1. Что и без доп. Занести, за-

сы́пать, замести снегом, покрыть 

инеем. Ср. запороши́ть в 3 знач., за-
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пру́жить². Сне́г глаза ́ запуржы́л. 
ОНЕЖ. ББ. Безл. Зимо́й фсё ́ зьдезь за-
пуржы́т, розгреба́й сьне́гу. ПИН. Нхч. 
Доро́гу запуржы́т. ШЕНК. ВП. Каг 
до́лго хоро́шо пого́дьйо, а пото́м сьне́к 
вы́падёт да запуржы́т, вот ки́жа и 
бу́дёт. ВИЛ. Пвл. С синон. Запуржы́ло – 
ну́, зимо́й, запуржы́ло, закрути́ло, за-
мело́, си́льный ве́тер. КОН. Хмл. То ́ ме-
те́ль, да йещё ́ пого́да, пурга́, пого́да, 
пурга́, «запуржы́ло-занесло́». В-Т. Сгр. 

2. Покрыться снегом, инеем. Ср. 

заку́ржеветь в 1 знач., заку́хтаться 
в 5 знач. Прийе́деш, как леша́к везь 
запу́ржыш. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАПУ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов., безл. 

Начать шуметь, издавать фыркаю-

щие звуки. Ср. забурди́ть, запоу́рки-
вать. Запу́ркало, так о́споди! Так не 
о́пасно, самова́р. ЛЕШ. Смл.  

ЗАПУ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать шмыгать носом. Тяжэ-
ло́, што́-то запу́ркалась. МЕЗ. Кмж.  

ЗАПУ́РХАТЬСЯ. См. ЗАПО́Р-
ХАТЬСЯ. 

ЗАПУРЫХТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Находясь в воде, жидкой гря-

зи, начать производить беспорядоч-

ные движения, барахтаться. Ср. за-
плеска́ться в 3 знач. Она ужэ ́ ́ запу-
рыхта́лась. ХОЛМ. Сия. 

ЗА́ПУСК¹ (ЗАПУ́СК), -а (-у), 
им. мн. за́пуски и запуска́, тв. мн. за́-
пусками и запуска́ми, м. 1. ЗАПУ́СК. 
Процесс опускания рыболовной сети 

под воду, установка невода подо 

льдом для ловли рыбы. Опуска́йем 
нё́вот – э́то запу́ск называ́йеця. 
Прийе́дут – сле́дующёй запу́ск; ту-
каци ́ в во́ду опру́жат, оне ́ росплы-
ву́це. Запу́ск – на́до пли́тку запиха́ть 
под лё́т, в э́ту полынью нё́ ́вот и 

спу́сьтят. КАРГ. Лкш. Нё́вот упу́стят 
ф про́рупь – запу́ск. КАРГ. Мсл. 

2. ЗАПУ́СК (ЗА́ПУСК). Прорубь, 

предназначенная для зимнего под-

ледного лова. Ср. вы́волока в 1 

знач., ерда́н в 1 знач. Зимо́й лё́т 
вы́пешат, в запу́ск запуска́ют не́вот. 
В запу́ск се́ти запуска́ют ры́бу ло-
ви́ть. Запу́ск – где запущчя́ют нё́вот. 
Ле́том не говоря́т: што пойе́дём на 
запу́ск, а говоря́т: на́до тяну́ть тоня́. 
И хоть не́ту запу́ску, а ведь запуска́ют 
не́вот. Запу́ск – куды нё́ ́вот опуска́ют, 
а ма́тиця – большу вы́ ́ пешают, на́до не 
разорва́ть се́ток. Пе́рвая ды́рка зовё́ця 
запу́ск, фтора́я ма́тица, в э́ту ма́тицю 
запиха́ют жэ́рть. Нё́водом три́цэть ры-
бако́ф: вы́пешают запу́ск, и све́шыва-
ют се́ти, на четырё́х саня́х. КАРГ. Лкш. 
И тя́нут к вы́тягу, вы́тяк – э́то то́жэ по-
лынья ́ така́я жэ. Пе́рвой – за́пуск, а 
фторо́й – вы́тяк. Фтора́я ма́тица зате-
га́йеца, нафстре́чю э́той, где вы́тек 
(вы́тяг). КАРГ. Клт. // Место, где нахо-

дится прорубь, предназначенная для 

зимнего подледного лова. Прийежжя́-
йем на запу́ск. КАРГ. Лкш.  

3. ЗА́ПУСК. Небольшая рыболов-

ная сеть, предназначенная для зимне-

го подледного лова. За́пусками, ма́-
ленькими се́тками ло́вят. МЕЗ. Мсв. 
Ры́бу-то ло́вят запуска́ми, нё́водом. 
За́пуски – се́тки таки́. У нас лову́шки 
за́пусками зову́т. Запуска́ми ло́вяця 
то́жэ зимо́й. Каки́-то за́пуски потеря́-
лися, она ́ на оцця ́ вали́ла, да о́н по́мер. 
Я ́ не бира́л э́ти за́пуски. Мото́ры при-
гото́фьте да за́пуски напра́фьте. МЕЗ. 
Сфн. За́пуски се́тки дупко́м кра́сили. 
МЕЗ. Ез. За́пуски ста́вят. Большынство́-
то за́пусками ло́вят. На ́ зиму в январе ́
за́пуски поста́влю. МЕЗ. Бкв. // Рас-
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стояние от крючка до поплавка на 

удочке. За́пуск-то малова́т. ХОЛМ. Сия. 
4. ЗА́ПУСК. Сетка для ловли 

птиц. Ср. задерёжка во 2 знач. Му-
жыки ́ уйду́т на то́к, там си́льйо по-
ста́влено да растя́нуты за́пуски. МЕЗ. 
Сфн. // Место, где установлены сет-

ки для ловли птиц. Мы ́ сего́дня г за́-
пускам не ходи́ли. Ма́ти и оте́ц 
пойе́хали по за́пускам. МЕЗ. Сфн. 

5. Во мн. ЗА́ПУСКИ. Доски, 

составляющие плотину, запруду, 

перегораживающую водоем. На́до 
во́ду спусьти́ть, за́пуски вы́ймёш, вода ́
пойдё́т. За́пуски, штобы вода ́ не ухо-
ди́ла. КРАСН. Нвш. Зайе́здок. А за́пус-
ки, што́бы ры́бу не пропуска́ть. Запус-
ка́ли йело́выйе за́пуски – это зайе́ски. 
КАРГ. Ус. ЛЕН. Схд.  

6. ЗА́ПУСК. Жердь, которую 

кладут на верх стога для удержа-

ния сена. Ср. зажи́мка в 3 знач., 

за́колина в 1 знач. За́пуски на́до по-
ложы́ть, штобы се́но не сноси́ло. На 
зоро́т кладу́т за́пуск. ПРИМ. ЗЗ. 

7. Помещение скота в специально 

отведенное для него место – в стойло 

или на выпас. Во дво́р поста́вим коро́-
ву – вот и за́пуск. Ф по́ле запу́сьтиш 
коро́ву, а́ли в огоро́т, а́ли во дво́р 
поста́виш, вот и говори́ш, што она ́ в 
за́пуске. КОН. Твр. 

8. ЗА́ПУСК. Приведение механиз-

ма в действие. Ср. заво́д¹ во 2 знач. Не 
заря́днойе, а пу́ско-заря́днойе, машы́-
ну заводи́ть, э́то акумуля́тор заряжа́ть, 
э́то за́пуск афтомоби́ля. ШЕНК. Шгв. 
/ ЗА́ПУСК СДЕ́ЛАТЬ. Заставить 

подняться, отправить в полет. Ср. 

запусти́ть¹ в 16 знач. О летательных 

аппаратах. Вот пройдё́т како́й-то ту-
ма́н, за́пуск ф Плесе́цком зьде́лают, на 
на́с отража́йеццэ, так уж докона́ют 

фсе́х на Се́вери. ОНЕЖ. Лмц. // Процесс 

в солеварении. Она ста́ ́ршым была ́ на 
за́пуске. ПРИМ. Ннк. ◊ В ЗА́ПУСКИ 
(НА ЗА́ПУСКИ, О ЗА́ПУСКИ). Напе-

регонки. Ср. вза́пуски. Йево ́ запусти́-
ла, сама ́ убежа́ла на у́лицу, бе́гаю з 
де́фками в за́пуски. Бра́т поме́ньшэ 
меня́, а я ́ йего ́ заусыпи́ла. Бе́гаю з де́ф-
ками о за́пуски, а о́н око́шка излома́л. 
КАРГ. Ар. Парники ́ ката́ли, лё́н рва́ли, 
цёго ́ мы не де́lали! Лё́н-то на́до до ка́-
пельки вы́рвать. На за́пуски лё́н отры-
ва́ли. ВИЛ. Пвл. 

ЗА́ПУСК², -а, м. 1. Период перед 

отелом, когда корову (козу) прекра-

щают доить. Ср. сухосто́й. Дои́ла я ́
йейо ́ хорошо́, до за́пуска-то. ОНЕЖ. 
Врз. Г за́пуску коро́ва перестайо́т 
дои́ть, к отё́лу гото́вица. На ́ два ме́сяца 
за́пуск де́лайем. ВИН. Кнц. А уш пото́м 
на за́пуск дайо́т по пя́ть ли́троф. ВЕЛЬ. 
Сдр. На за́пус-от когда́, так тогда ́ ху-
ды́м ко́рмят, шоп не дойи́ла. ВИЛ. Пвл. 
За́пуск – на о́ддых, перед отё́лом. МЕЗ. 
Сн. Уж дои́ть коро́ва не мо́жэ бо́льшэ, 
да уш она ́ г за́пуску идё́. ПРИМ. ЗЗ. У 
меня ́ коро́ва не задои́ла, за́пуск сейчя́с. 
КОН. Твр. А через неде́лю, через две ́ ли 
начина́м поеда́ть (молоко), и фсё́, до 
сле́душшэго за́пуска коро́вы. ПИН. 
Нхч. Ра́с передои́ца, так на сле́дущий 
го́д до́лго за́пуски бу́дут. ПЛЕС. Врш. И 
у коро́вы за́пуск, и у ко́з за́пуск. ВИН. 
Уй. В-Т. Врш. Сгр. ВЕЛЬ. Длм. Пкш. КАРГ. 
Крч. Ус. Ух. КРАСН. ВУ. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. Тмц. Трч. ПИН. Ср. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. БН. С си-

нон. Йе́й сево́дня за́пуск коро́ве, или 
сухосто́й. ЛЕШ. Кнс. / В (НА) ЗА́ПУС-
КЕ (ЗАПУСКУ́) (БЫТЬ), НАХО-
ДИ́ТЬСЯ (СТОЯ́ТЬ, ХОДИ́ТЬ), В 
(НА) ЗА́ПУСК ПОЙТИ́. Не подвер-

гаться доению, не доиться перед 
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отелом. За́пуск – когда йейе ́ ́ слуци́ш, 
когда она ́ ́ згуля́йот, са́мо в за́пуске 
она́. Коро́ва в за́пуске – зна́чит, йейо ́
не до́ят, должна ́ роди́ть, кото́ра в 
за́пуске. КОН. Клм. Когда коро́ва в за-
пуску́, запуска́ют йейо́, в декре́те она́, 
йейо ́ не до́ют. ХОЛМ. БН. На за́пуске 
коро́ва, на о́ддых ско́ро пойдё́т перед 
оте́лом. ОНЕЖ. АБ. Не ста́нет моlока ́
дава́ть, ма́lо, пото́м на за́пуске кото́ра, 
дак ми́сиць, кака́я два́, как оте́лице, 
опе́ть моlока мно́ ́го дайо́т. УСТЬ. Бст. 
Коро́ва в за́пуске была два ́ ́ с полови́-
ной ме́сица, а во́т когда она сте́ ́ ́льная, 
э́то так што ́ бире́миная, ф се́мь ме́си-
цеф сте́льности мы йийо ́ ́ запуска́им, а 
в де́вить ме́сицеф она ужэ те́ ́ ́лица, во́д 
два ме́сица она ́ должна ́ ходи́ть в за́-
пуске, ни дои́т, што́п оддыха́ла она́. 
НЯНД. Мш. Те́х, кото́ры на за́пуск, не 
дои́м, што́бы потом отели́лась, телё́но-
чёк норма́льной бы́л и дои́ла хорошо́. 
ПРИМ. Ннк. Не зна́ю, про́сто коза ́ нахо́-
дица на за́пуске, не до́ят. ВИН. Уй. 
На́до, што́бы недойо́на стоя́ла, в за́пу-
ске стои́т. ЛЕН. Лн. Коро́ва-то в за́пус-
ке, я ́ молоко́-то и не по́льзую. Сеця́с 
коро́вы-те не до́ят, фсе ́ в за́пуске, одна ́
то́лько дои́т. У тебя ́ коро́вушка в за́-
пуск пошlа́? Она ́ у тебя́, нае́рно, в 
за́пуск пошlа́. Неде́ли та́к-то две-три ́
ходи́ла в за́пуске, а се́йгод два ми́ ́ сеца. 
ВИЛ. Пвл. Коза ́ полтора ме́ ́сяца в 
за́пуске хо́дит. В-Т. Врш. Сгр. УВ. ВЕЛЬ. 
Длм. Пжм. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. КАРГ. Ар. 
Клт. Крч. Ус. Ух. КОН. Твр. ЛЕН. Кзм. МЕЗ. 
Мсв. ОНЕЖ. Тмц. Трч. ПИН. Квр. Нхч. Штг. 
Яв. ПЛЕС. Врш. Ржк. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. 
УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. Сия. С синон. Тя-
жэла́, запу́шшэна, на за́пуске, засу-
шо́на, ска́жут. ПИН. Ср. Заки́нули, дак 
она́, гоwоря́т, на сухосто́йе, э́то не 
дои́т, ы щита́еца сухосто́й. Мо́жно на-

зва́ть за́пуски, мо́жно назва́ть сухо-
сто́й. КОН. Твр. / В ЗА́ПУСК ЗАПУС-
ТИ́ТЬ (ОТПУСКА́ТЬ). Прекратить 

(прекращать) доение перед отелом. И 
пото́м уж в за́пуз запу́сьтиш. ВИЛ. Пвл. 
Доя́т йейо́, сьте́льная ста́нет – отпус-
ка́йем в за́пуск, во́т она ́ два ме́сяца не 
дои́т, а пото́м хорошо дои́ ́ т, а ина́я фсё 
равно пло́ ́хо. Отпуска́ют коро́ву в 
за́пуск до отё́лу. В-Т. Сгр. 

2. Постепенное прекращение 

доения перед отелом. За́пуск, и 
йе́сли не тяжо́ла коро́ва, ра́з-два ́ не 
подоя́т, быва́йет, ф колхо́зе гру́пу 
цэ́лу не подоя́т. За́пуск – то́т начи-
на́йеця с озё́р. МЕЗ. Сн. // Прекраще-

ние доения неслученой коровы (ко-

зы). Го́т она ́ в за́пуске. КАРГ. Клт.  
3. Пропуск, непосещение чего-н., 

прогул. У́чица-то нева́жно, потому ́
што большо́й за́пуск уро́коф. ПИН. Ёр.  

4. Упущение, невыполнение че-

го-н. Чита́ть на́до, у ва́з за́пуск боль-
шо́й, не чи́тано. Де́лал бы – э́столько 
за́пускоф не ́ было (в хозяйстве). 
УСТЬ. Стр. / В ЗА́ПУСКЕ. Тогда ́ ужэ 
бы́ло в за́пуске, они ́ тогда ́ ужэ ниче-
го ́ не учи́ли (в школе). ВИН. Уй. 

ЗА́ПУСК³, -а, м. 1. Постепенное 

уменьшение, сбавление количества пе-

тель перед окончанием вязки изделия 

или при вывязывании какой-н. детали. 

Ср. заро́н в 1 знач. Завя́с – начя́ло вя-
за́ния, за́пуск – коне́ц вяза́ния. Коне́ц 
вяза́ния, за́пуск – у рукави́ц, голо́фка – 
у носка́. ЛЕШ. УК. За́пуск – э́то где 
рукави́ця конця́йеця, за́пуски з дву́х 
сторо́н. ПИН. Нхч. Кото́ро запу́шчоно – 
роспушчу́, а там завяжу за́ ́пуск сно́ва. 
Ту́т уж за́пуск софсе́м, коне́ць запу́-
шчен (носка). МЕЗ. Дрг. За́пуск, у носка ́
шыро́ко-то, а на́до ме́ньшэ де́лать. 
МЕЗ. Аз. Спуска́й, спуска́й, на за́пуске 
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он у́ский до́лжэн бы́ть, носки вя́ ́жут, 
даг зачя́ть ста́нут да «запуска́ть» ска́-
жут. МЕЗ. Бч. Фсё за́пуски переде́лы-
ваю. ЛЕШ. Плщ. Кб. Смл. Ччп. МЕЗ. Кмж. 
/ НА ЗА́ПУСК ПОЙТИ́. Постепенно 

уменьшить, сбавить количество 

петель перед окончанием вязки изде-

лия или при вывязывании какой-н. 

детали. Ср. запусти́ть³ в 1 знач. Ну 
ты́, тепе́ря, де́вушка, йешэ ́ запуска́й, 
пото́м по ́ две пете́льки, а пото́м на 
за́пуск пойдё́т. МЕЗ. Бч. 

2. Суженный край вязаного изде-

лия. Ср. заро́н во 2 знач. Э́той-то за́-
пуска подвяза́ла. МЕЗ. Дрг. 

3. Складки наверху пышного рука-

ва женской одежды, напуск. Рукава ́
у нейо ́ з за́пуском («фонариком»). 
ВИН. Брк. 

ЗАПУ́СКАН(ОЙ)¹. См. ЗАПУС-
ТИ́ТЬ². 

ЗАПУ́СКАН(ОЙ)². См. ЗАПУС-
ТИ́ТЬ³. 

ЗАПУСКА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого, во что и без доп. Открывая 
вход, давать возможность попасть, 
войти куда-н., впускать. Ср. заводи́ть 
в 1 знач., запуща́ть¹ в 1 знач. Люде́й 
выпуска́л, фторы́х запуска́л. ЛЕШ. Кнс. 
Кого зна́ ́ш – запуска́й, а не зна́ш – не 
запуска́й. ПИН. Нхч. Запуска́й, а то ́ фсе 
воро́та сло́мим! ЛЕШ. Юр. Ста́ли му-
жыко́ф в око́шко запуска́ть. КАРГ. Оз. 
То́лько уш Лё́ни не запуска́йте в до́м. 
В-Т. Тмш. Иш, Му́рзик идё́т домо́й, по-
ди ́ запуска́й Му́рзика-то. МЕЗ. Аз. Та́м 
три ко́шки, я ́ их не запуска́ю. КАРГ. Уc. 
Зачем ́ соба́к запуска́ли? МЕЗ. Кд. Худа ́
приме́та: оди́н цёлове́к не вы́шол, а 
друго́го запуска́т. ЛЕШ. Вжг. Откры-
ва́йте шы́ре две́ри, запуска́йте, де́фки, 
на́с (фольк.). ВИН. Уй. КАРГ. Ар. Влс. 
Лкш. Ош. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Кб. Клч. Лбс. 

Ол. Плщ. Рдм. Тгл. МЕЗ. Бч. Длг. Мсв. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. Прн. ПИН. Врк. Ёр. 
Ср. Штг. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. ХОЛМ. 
Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв. Чем. Э́тим 
крыльцо́м запуска́ют меди́цьку, а на-
зё́мными воро́тами – ба́пку (повиту-
ху). Она ́ пото́м ста́ла око́шком йего́ за-
пуска́ть. ПИН. Ёр. Фсё Ли́тка око́шком 
запуска́ла. ПИН. Ср. В примете*. Пе́р-
ву ко́шку запуска́йеш на новосе́льйе. 
КОН. Твр. Мы ́ зь дере́вни перейежжа́-
ли, с то́й переходи́ли, ф пе́рву о́череть 
ко́шку запуска́ли. МЕЗ. Мсв. Ко́шка – 
хозя́йка до́ма, в но́ву кварти́ру запус-
ка́ют сначя́ла ко́шку. КАРГ. Ар. Когда ́ в 
но́вый до́м захо́диш или ко́шку запус-
ка́ш, на́до попроси́ть: «Де́душко-домо-
жы́рушко, пусьти на́ ́с пожы́ть, не оби-
жа́й никого́». ЛЕШ. УК. Кота ́ запус-
ка́ют, пото́м хозе́ин ле хозе́йка. ЛЕШ. 
Лбс. Ко́шку запуска́ть на́до в око́шко, 
как фхо́диш в но́вый до́м. ПЛЕС. Фдв. В 
но́вый до́м чё ́ ли ко́шку, чё ́ ли соба́ку 
запуска́ют, а пото́м фсе иду́ ́т. ЛЕШ. 
Шгм. Кб. Ол. Плщ. Рдм. В-Т. Грк. Тмш. УВ. 
КАРГ. Лкш. Нкл. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Длг. 
Кмж. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Нхч. Ср. ПРИМ. 
Ннк. ХОЛМ. БН. // Кого и без доп. С от-
риц. Не позволять идти куда-н., не 
отпускать откуда-н. Угосьти́ли гось-
те́й, а пото́м не запуска́ют. ЛЕШ. Плщ. 
Домо́й-то не запуска́ли. НЯНД. Лм. 
Ва́ська де́вок домо́й не запуска́л. МЕЗ. 
Кмж. // Кого, во что. Допускать всту-
пление в состав чего-н. Заче́м жэ и́х 
запуска́ть их ф Сою́с, а о́н (Ельцин) с 
ыма дру́ ́жбу, э́та не приглашэ́нья при-
глаша́ть, решэ́нья принима́ть! Он пре́-
дал фсё́, фсю вла́сь одда́л. МЕЗ. Бч. 

                                                           
* Для того чтобы хорошо жилось в новом 

доме, при заселении впереди себя пускают 
кошку (реже петуха, собаку или ребенка). 
См. также запусти́ть¹ в 1 знач. 
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2. Кого, к кому и без доп. Разре-

шать пройти, пропускать куда-н., 

находиться где-н. Ср. заводи́ть в 1 

знач., запуща́ть¹ во 2 знач. А́нну Те-
ре́нтьйевну то́ж запуска́ют за пя́ть 
копе́йек (в кино). МЕЗ. Длг. Ба́ньщица 
то́лько биле́ты дайо́т и запуска́йет. 
ПЛЕС. Кнв. Запуска́ют на парохо́т ф 
пя́ть чясо́ф. МЕЗ. Дрг. Она́, наве́рно, с 
каки́м-то спровожа́тым туд была́, за-
пуска́л з биле́тами-то. ЛЕШ. Лбс. Од-
не́х молоды́х запуска́ют – засева́ют 
жы́том, в ро́жу кида́ют. НЯНД. Врл. 
Первоначя́льно то ́ ф чюла́не, то ́ ф 
хле́ве рожа́ли. Мол, гря́зная, не на́до 
в до́м запуска́ть. ВИН. Уй. А обде-
ри́ху, говоря́т, запуска́йет рожэни́ца. 
ПИН. Ср. В алта́рь жэ́ньщину не за-
пуска́ют. ВИН. Тпс. Не запуска́ют в 
больни́цю-то навещя́ть: каранти́н 
там. Не на́до бы́ло на пе́цьку запус-
ка́ть. ЛЕШ. Вжг. Смл. Я ́ в и́збу ко́шку 
не запуска́ю. ХОЛМ. НК. У на́з была ́
соба́ка така́я, дак она ́ никово ́ не 
запуска́ла. ШЕНК. УП. Коро́вы две ́
лягу́ньйи бы́ли, они ́ и не запуска́ли ф 
хле́ф-то: как тропы́зьнет меня́, так пе-
рековырну́сь со фсе́м молоко́м. ВЕЛЬ. 
Пкш. Лхд. Сдр. ВИН. Слц. КАРГ. Ар. Оз. 
Ош. Ух. КОН. Твр. ЛЕШ. Кб. Клч. Ол. Плщ. 
Рдм. Смл. МЕЗ. Аз. Бч. Кмж. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. Прн. ПИН. Врк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 
УСТЬ. Стр. ШЕНК. ВП. С синон. Там в 
больни́цу мили́цыя за́дним хо́дом про-
пуска́, запуска́! ПИН. Ср. // Кого. Про-

пуская, усаживать. Што ́ вы меня ́ за 
сто́л не запуска́йете? НЯНД. Врл.  

3. Кого, что, чего. Допускать 

возможность проникновения куда-н. 

Комаро́ф не на́до запуска́ть, две́рь 
открыва́ть. ХОЛМ. Гбч. Мно́го-то не 
запуска́йем му́х, ло́вим. ЛЕШ. Вжг. 
Во́здух не запуска́ш ф ко́мнату? 

ЛЕШ. Шгм. Безл. То́жэ тепло́, моро́за 
не запуска́ло. КОН. Клм. 

4. Кого и без доп. Принимать на 

жительство, поселять. Ста́ла я ́ ф ту 
ко́мнату запуска́ть квартира́нтоф. 
ЛЕШ. Кнс. Не взду́май запуска́ть фер-
шэли́цю, тебе ́ споко́ю не бу́дет. ЛЕШ. 
Лбс. Я ́ вот люде́й запуска́ю. ЛЕШ. Рдм. 
Запуска́ла я ра́ньшэ, то́жэ жы́ли у ме-
ня́. ЛЕШ. Плщ. О́н запуска́т, я ́ говорю́: 
«Го́споди, кто ́ бы не прийе́хал – у тебя ́
фсё». ЛЕШ. Шгм. То́т не продава́т 
(дом), то́лько запуска́ть ста́л. КАРГ. Оз. 
Ма́рья-то не запуска́т, вы́жомки таки́, 
нехоро́шы лю́ди. МЕЗ. Кмж. Дома́-то 
одбира́ли да чюжы́х запуска́ли. ЛЕШ. 
Смл. Ол. Тгл. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Ус. МЕЗ. 
Длг. Ёл. // Кого и без доп. Предостав-

лять кому-н. временный приют, 

место для ночлега. Домо́й не лю́бит 
коо́-нибудь запуска́ть. ПЛЕС. Фдв. По-
колоти́лись да и сказа́ли, они ця́ ́сто 
там запуска́ют, обогрева́ют мужычь-
ко́ф-то, ма́ло ли идё́т пья́ных, зайду́т. 
ПРИМ. ЗЗ. У на́с оте́ц фсё запуска́л – 
зимо́й з детьми ́ со фсе́ми цига́н мно́го, 
фсе́ɣ запу́сьтит. Они ́ по фсе́й дере́вне 
хо́дят про́сяцца, а оте́ц их фсё запус-
ка́л. ЛЕШ. Кнс. Говори́т: поди́-поди́, – 
ма́мушка запуска́ла. МЕЗ. Бч. Запуска́-
ем погре́цца. В-Т. Грк. Спа́сов де́нь ф 
Кли́мофской, а в Заво́лжйе хли́бины 
бы́ли, два́цать четвё́ртово ма́я ходи́ли 
в го́сьти, в любо́й до́м запуска́ли, а 
фторо́во а́вгуста дак Ильйи́н день. 
КОН. Клм. ЛЕШ. Лбс.  

5. Кого, во что. Загонять в специ-

ально отведенное место, в помеще-

ние. О домашних животных. Ср. за-
гоня́ть в 1 знач., запуща́ть¹ в 3 

знач., застава́ть. Запуска́ть на́до ко-
ро́ву домо́й. ВИН. Зст. На ́ ноць офцы ́
запуска́йот, ле́тной хле́ф. ЛЕШ. УК. 
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Запуска́ют лошаде́й на ́ ночь в о́бот, 
штоп не топта́ли поко́с. ПРИМ. ЛЗ. 
Топе́ре ле́то, дак то́лько запуска́й да 
выпуска́й коро́ву, а зимо́й на́до се́но 
заготовля́ть. В-Т. Сгр. А не́которы ло-
шаде́й держа́ли, дак лошаде́й ле́том не 
запуска́ли. ПЛЕС. Врш. Тебя ́ оста́вим 
сего́дня скота ́ запуска́ть. ОНЕЖ. Тмц. А 
там коро́в запуска́ют ф потпо́льйо, и 
о́фци жыву́т ф потпо́льйо. ПИН. Нхч. 
Они го́ ́нят ове́ць гонко́м, запуска́ют их 
ф те́ледник. ПИН. Шрд. А где ́ коро́ву 
запуска́м, жэрдьйо́м-то закрыва́юцца 
заво́ры. Ра́ньшэ коро́в запуска́ли в 
и́збу корми́ть. ПИН. Квр. Ку́ру ты за-
пуска́ла? ПИН. Сл. Врк. Ёр. Крп. Лвл. Слц. 
Яв. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Слц. КАРГ. Крч. ЛЕШ. Блщ. Кнс. Лбс. Плщ. 
Рдм. Смл. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Кмж. 
Мд. ОНЕЖ. ББ. Кнд. Лмц. Прн. Трч. ПРИМ. 
Лпш. Сзм. ХОЛМ. Кзм. Сия. Члм. ШЕНК. 
ВЛ. // Кого и без доп. Помещать скот 

на зимнее содержание. ▭ В специаль-

но отведенное помещение. О́сенью 
бу́дут запуска́ть ско́т. ЛЕШ. Шгм. Води́-
ла запуска́ть быко́ф о́сенью, опо́сле не 
ста́ла. ЛЕШ. Лбс. У на́з до ́ сьнегу пасу́т, 
не запуска́ют, сё ́ на во́ле хо́дят де́нь и 
но́чь. ЛЕШ. Блщ. Ове́ц ф конце а́ ́вгуста 
запуска́йем. Та́м вы́ведут на Пи́жму 
коне́й, и та́м и жывё́т. А пото́м приго-
ня́йет йи́х, ф коню́шню запуска́йет. 
ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. Прн. В посл. Хо́лодно 
не к Петро́ву, а к Покро́ву. Покро́в – 
запуска́й в ру́ки коро́ф! ЛЕШ. Рдм. 

▭ В жилое помещение. Ср. запу́с-
кивать¹, запуща́ть¹ в 3 знач. Скота́-
то запуска́ли в и́збы. В ма́лы и́збы 
запуска́ли скоти́нку погре́ть. И ко-
ро́в запуска́ют обрежа́це. Запуска́ли 
фсех коро́ф ф перё́дны и́збы. ПИН. 
Ср. По две ́ коро́вы запуска́ли в ы́збу. 
Быка́-то одного́, а коро́ф-то две́. 

ПИН. Шрд. Скота ́ в ы́збу запу́сьтя, 
тепе́рь не запуска́ют. ПИН. Лвл.  

6. Кого и без доп. Впервые вводить 

в хлев, произнося слова заговора, 

помогающие животному, по тради-

ционным народным представлениям, 

прижиться на новом месте. Ср. заво-
ди́ть¹ в 1 знач. Она ́ коро́в запуска́т, 
она зна́ ́т. Ба́ба Мане́фа коро́ву запус-
ка́ла. До́лго она́ ходи́ла коро́в запуска́-
ла – зубо́ф-то не́т, бат, мои ́ нагово́ры-
то не де́йствуют. Когда йе́ ́й запуска́т – 
крю́к поло́жат, штоп она ́ к хозя́ину 
друго́му не ходи́ла. А не зна́ю, каг за-
пуска́ли-то. ОНЕЖ. Тмц. На коро́вушку 
не на́ю, чего де́ ́лают, когда ́ запуска́ют-
выпуска́ют. ВЕЛЬ. Пкш. Ф како́м-то 
при́скаске-то – или ле́чят-то когда́, или 
запуска́ют – «Па́р бо́жый Зо́рюшка» 
произно́сят-то когда́. ПИН. Кшк. Зьде́-
лают хле́ф, хоро́мину но́ву, нельзя ́
скоти́нку запуска́ть, на́до покади́ть. 
ПИН. Яв. Скота ́ запуска́м во хле́ф, на́до 
ф ка́ждый у́гол поклони́цца: Де́душка-
домове́юшка, полюби мою ́ ́ жывоти́-
нушку, по́й, корми́, руко́й проведи́ – 
на фсе ́ четы́ре угла ́ поклони́цца. 
Ами́нь. Скота ́ запуска́м когда ́ во 
хле́ф, ф ка́ждый у́гол на́до покло-
ни́ца. МЕЗ. Цлг. Про́сяца, домовичька ́
про́сят. И скоти́ну пе́рвый рас ф 
хле́в запуска́ют – про́сяца домовичь-
ка́. МЕЗ. Свп. ЛЕН. Лн.  

7. Кого, в (на) что, чем и без доп. 

Выпускать скот на выпас. Ср. вы-
гоня́ть¹ в 1 знач. А э́то коридо́р, за-
пуска́ю на во́лю, ф приго́ньцик. Ско-
ти́ну запуска́ш – пригова́ривают. 
ЛЕШ. УК. Э́тим зау́лочьком она ́ ко-
ро́ву-то и запуска́ла. ПИН. Шрд. Не 
запуска́ш сперва ́ в наволо́к. ПИН. 
Квр. Ф по́ле не запуска́ют. ВИН. Слц. 
Когда се́ ́но поста́вят, тогда ́ запус-
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ка́йем ско́т на ота́ву. МЕЗ. Мсв. Заро́-
ды обгородя́т, и на ота́вы запуска́ют 
скота́. МЕЗ. Бкв. Скоти́ну ф по́ле не 
запуска́ли, везьде бы́ ́ ла огоро́да. 
ПЛЕС. Врш. ВИЛ. Пвл. ПИН. Яв.  

8. Кого, что и без доп. Выпускать 

в водоем для размножения. О рыбе. 

На заво́дах ро́сьтят сё́мгу, малько́ф, а 
пото́м запуска́ют в ре́чьку. ОНЕЖ. Кнд. 
Йещё мно́ ́го запуска́ли – не своя́, за-
пу́щена была ́ форе́ль да сё́мга, не 
прижыла́сь. КАРГ. Ар. Голышо́во – 
ря́дом там ме́сто, где грибно́йе, 
мё́ртвойе о́зеро: ры́бу ско́лько ра́з за-
пуска́ли: не жывё́т, га́с како́й-то 
пу́щен. ВИН. Уй. Ф Ко́жозеро запус-
ка́ют ры́бу, мона́хи. ОНЕЖ. АБ. 

9. Кого и без доп. Обзаводиться 

кем-н., начинать держать в доме, в 

хозяйстве. О скоте. Ср. заводи́ть¹ в 

16 знач., запуска́ться¹ во 2 знач. Ско-
та ста́ ́ли запуска́ть. Скоти́ны по ́ две, 
по ́ три запуска́ют. ПИН. Ср. // Кого и 

без доп. Оставлять на содержание на 

зиму. О скоте. Ско́лько скота на ́ ́ зиму 
запуска́ть, оте́ц семе́йства реша́л. ВИН. 
Тпс. Ско́лько ко́рму запа́с, сто́лько о́н и 
скота ́ запуска́йет на сто́йловой пери́от. 
КАРГ. Нкл. Ове́цьку-то бу́дём запус-
ка́ть? В-Т. Кчм. Запуска́ли по ко́рму, 
ско́лько ко́рму наста́виш. Пуска́й на ́
вес, бо́льшэ мя́са, на ́ зиму их мно́го за-
пуска́ли (овец). ЛЕШ. Смл. Йе́сьли ко́рм 
йе́сь – запуска́й ходь две ́ (коровы). 
ВИН. Зст. ЛЕШ. Рдм.  

10. Что, во что и без доп. Опус-

кать, погружать во что-н. Ср. за-
пуща́ть¹ в 4 знач. Муто́фку запус-
ка́ют (в сливки), кру́тят, оно ́ со 
вре́менем взобьйо́ца, бу́дет ма́сло 
дома́шнейе. ВИН. Уй. Туда ́ карто́шку 
запуска́м. ПИН. Кшк. И ф коло́це за-
пуска́ют полотно́. ШЕНК. УП.  

11. Что, во что, подо что, с чего, 

на чем. Опускать в воду, забрасы-

вать. О рыболовной снасти. Ср. за-
пру́живать² в 5 знач., запуща́ть¹ в 5 

знач. Кто ры́бу ло́вит, кто мо́рду за-
пуска́т. ВИН. Зст. Вё́ршу – она кру́ ́глаа, 
с ростру́бом – на про́волках, на ве-
рё́фках запуска́ли. ВИН. Слц. Йе́c из 
ла́пьйеф йело́вых, и та́м прохо́ды, 
вот мо́рды ф прохо́ды запуска́ли. 
Продо́льником щя́с ло́вят, ле́том. 
Продо́льник бо́льшэ с ло́тки запус-
ка́ют, а з бе́рега – до́нка называ́ют. 
ВИН. Брк. Самоло́вы – доска́, пово-
до́к, по две́сьти у́д бы́ло, и запуска́ли 
в Дви́ну. ВИН. Тпс. От лу́нки, запуска́-
йем жэ́рть (при подледном лове). МЕЗ. 
Аз. Зимо́й се́ть на́до под лё́д запуска́ть, 
плафки ́ примё́рзнут, пото́м выруба́ть 
нать. ЛЕШ. Блщ. Са́нки бы́ли – ха́рью-
соф лови́ли. И́ɣ запуска́ют, и та́м не 
оди́н крючё́к привя́зан. КАРГ. Ар. 
Про́лубь зи́мняя, и у́доцьки запуска́-
ют. В-Т. Сфт. А пото́м посьтепе́но – та́м 
стои́т два ́ челове́ка – запуска́ют э́ту 
сна́сьть. КАРГ. Клт. Лкш. ВЕЛЬ. Сдр. 
НЯНД. Мш. ПЛЕС. Врш. / ЗАПУСКА́ТЬ 
ЗА́ПУСКИ. Запуска́ли йело́выйе за́-
пуски – э́то зайе́ски. КАРГ. Ус. // Что, 

на что. Опускать в воду, насадив на 

крючок в качестве приманки. На уду ́
лови́ли нали́моф-то. То́лько ры́пку 
на́до запуска́ть на уду́-то. В-Т. Тмш. 

12. Что, во что и без доп. Встав-

лять, всовывать, засовывать куда-н., 

во что-н. Ср. вса́живать в 1 знач., за-
пе́хивать в 1 знач., запя́хивать. Она ́
поигра́ть хо́чет, и́ш, ла́пу-то запуска́т. 
МЕЗ. Бч. Йего ́ нава́ливают на телё́шки 
комлё́вы, и ра́мшык нава́ливат э́ти 
брё́вна, запуска́т в ра́му. ОНЕЖ. АБ. 
Брё́вна бы́ли одинацатиметро́ ́выйе, 
пропу́щенныйе черес кольцо́. Де́рево 
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збега́йеца, оно ́ неро́внойе, вершы́на 
то́ньшэ, ко́мель то́лще. Кольцо ́ гото́ви-
ли и с вершы́ны де́рево запуска́ли, а 
пото́м топоро́м счя́сывали. МЕЗ. Аз. 
Разре́жут э́ти вя́зочьки (у снопов), и 
бараба́ньщик в бараба́н запуска́т. МЕЗ. 
Свп. Цё́йно разверну́л? Ла́диш опя́дь 
запуска́ть (бинокль в футляр)? ЛЕШ. 
Рдм. Семена́-то запуска́ют туда́, во-
вну́трь, в ма́тку. НЯНД. Мш. Не́т, обра-
бо́таный ужэ фсё ́ ́ (лён), то́лько в э́ту 
запуска́й, ф пря́лку, шобы пря́сьти, 
фсё́. УСТЬ. Бст. Тре́нь-тре́нь балала́йка, 
на печи ́ лежы́т хозя́йка, на хозя́йке 
червячё́к запуска́йет сво́й крючё́к 
(фольк.). ШЕНК. ВЛ. // Что. Просовы-

вать через что-н. Ср. заводи́ть¹ в 4 

знач. Я ́ вида́ла у одно́й ба́бушки, как 
она ́ ткала́, и тако́й тка́цкий стано́к у 
нейо бы́ ́ л, и она ́ вот челно́к вот та́г за-
пуска́ла: ра́с! Дажэ не по́мню, на како́й 
стороне ́ сиде́ла, на ма́ленькой или на 
дли́нной, вот э́та ба́бушка-та, челно́к-
то пропуска́ла. ВИН. Мрж. 

13. Что, во что и без доп. Класть, 

добавлять куда-н., во что-н. при при-

готовлении, изготовлении чего-н. Ср. 

заправля́ть¹ в 4 знач. Э́то вы́сыплю, 
начина́ет он запуска́ть, начина́ет сы́па-
ца мука́ – э́то ужэ моя́ ́ , фсё́, как мука ́
ко́нчилась, фсё збря́кало – э́то ужэ ́
мойо ́ фсё ко́нчилось. УСТЬ. Снк. На-
сто́йки де́лают. Дро́жжы запуска́ют и 
са́хару. ПИН. Чкл. Пойду́ дро́жжи за-
пуска́ть. ХОЛМ. Кзм. Мы́ло та́м запус-
ка́ют, оно ́ и пре́т там. ЛЕШ. Клч. Воды ́
нале́й да уголько́в запуска́й, во́т и за-
кипи́т. МЕЗ. Кмж. По полсу́ткам ва́рим 
(соль), а полсу́ток запуска́йем, туда ́
воды ́ не льйо́м, а то́ко запуска́м, што-
бы со́ль-то кипи́т, выпа́ривайеца, вы-
па́ривайеца, и она фся́ ́ , вода ́ фся вы́па-
рица, испари́ца вода́. Со́ль свари́ця, 

даг запуска́ш. А вот со́ль-то запуска́т, 
што́б вода ́ выкипа́ла, дрова ́ подбра́сы-
вать. Когда она ́ ́ (соль) ста́ла загу́шшы-
вать, понемно́шку, по три ́ поле́шка 
бро́сит. Она ́ (соль) ста́нет ведь заки́п-
ливать. ПРИМ. Ннк. 

14. Что, чего и без доп. Прини-

мать внутрь, проглатывать. О еде, 

питье. Ср. запуща́ть¹ в 6 знач. Чаще с 

отриц. Фсё вре́мецько боле́ла, пи́шшы 
неско́лько не запуска́ла. Перехря́пнет 
в го́рле, перехря́пнет, пи́шшы неско́-
лецько не запуска́ла. Она ужэ ́ ́ ницево ́
не запуска́ла, голо́дной сме́ртью по-
мерла́. ВЕЛЬ. Сдр. Хле́ба, гвори́т, со-
фсе́м не запуска́ю. В-Т. Грк. Йе́ш 
си́лой, цего ́ ле запуска́й – ста́ла пойе-
да́ть, и фсё́. МЕЗ. Дрг. Пу́п-от пры́гайет 
под грудя́ми, йеды ́ не запуска́йет ни-
како́й, так ево ́ погла́дить на́до. В-Т. ЧР. 
Запуска́т весь я́т туда́. ПРИМ. ЛЗ. Ниче-
го ́ нельзя ́ запуска́ть. ПИН. Квр. Безл. У 
йе́й уш воды́ – и то ́ не запуска́йет ту-
да́. ВЕЛЬ. Сдр. У нейо ́ кака́-то рво́та, и 
пи́щи не запуска́т. МЕЗ. Дрг. Уш ницё-
го ́ не запуска́ет та́м. Што запу́сьтит – 
фсё во́н. Проблева́лась, се́ла на дива́н. 
Ду́мала, се ́ кишки при́ ́ рвало. ШЕНК. 
Шгв. / НЕ ЗАПУСКА́ТЬ В РОТ. Пре-

кращать употреблять спиртное. Я ́
двена́цать годо́ф ужэ ́ в ро́т не запус-
ка́ю, не пью́. ШЕНК. ЯГ. 

15. Что. Подготавливая к ис-

пользованию, ставить, устанавли-

вать надлежащим образом. Там 
си́лышки запуска́л осё́нны. Оно де́ ́-
лайецца: таки́йе ко́лышки, избу́шка 
ка́г бы из дере́вьйеф, и туда ́ под ни́с 
сило ́ запуска́ют. ЛЕШ. Вжг. Во́т ф 
сеньтябре опя́ ́ть пу́тик направля́ть, 
си́лышки запуска́ть. ЛЕШ. Блщ.  

16. Что, во что, за кем и без доп. 

Давать направление движению че-
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го-н., кого-н., направлять. Ср. заправ-
ля́ть² в 1 знач. Шлю́пку запуска́ли. 
МЕЗ. Длг. Льди́ну запуска́йом. КАРГ. 
Ус. Запуска́ют во́ду наве́рх, намо-
ро́зят, и йе́зьдят зимо́й по ре́ке. ЛЕШ. 
Кнс. Идё́ш умыва́йеш коро́ву у реки ́
и запуска́йеш (вслед) за коро́вами, 
пригова́ривайеш: за коро́вами итти́ – 
пу́ть да доро́га, а от коро́ф убега́ть – 
пе́нь да коло́да. Што́п вми́сти с ко-
ро́вами домо́й возвращя́лась. УСТЬ. 
Снк. ▭ О сплаве леса. Воро́та зьде́-
ланы, за́воть, ле́с запуска́ют. Ле́с-от 
туда ́ и запуска́ют. ШЕНК. Шгв. Ту́д 
бы́ло како́йе-то вре́мя, опя́ть мо́лем, 
ту́т ф худы́йе времена ́ запуска́ли – 
э́то в Ла́рькино по Пи́жмы, а зде́сь-
то фсё ужэ ́ ́ давно ́ нару́шэно. ЛЕШ. 
Вжг. Э́тот ле́с и запуска́ют ф кошэ́ль. 
Ф кошэ́ль запуска́ют ты́сячь во́семь 
кубоме́троф. КАРГ. Нкл. // Кого и без 

доп. Отправлять, посылать куда-н. 

Ср. высыла́ть в 1 знач. Ходь запус-
ка́м дете́й ф шко́лу. ПИН. Ср. Дак оне ́
меня ́ и запуска́ют, я ́ мала ́ была ́
де́фка. ПРИМ. ЛЗ.  

17. Что, к чему. Приводить в дей-

ствие. О механизме. Ср. заводи́ть¹ в 5 

знач. Сла́фка мото́р запуска́т. ПРИМ. 
ЗЗ. Де́рево поцсека́йем немно́го, к не-
му ́ запуска́йем попере́чьку (пилу). 
ЛЕШ. Вжг. // Что и без доп. Застав-

лять подняться, отправлять в полет. 

О летательных аппаратах. Не ф це-
сы́, дак не запуска́ют (самолет). ЛЕШ. 
Ол. Ну, незна́й э́то цево ́ вы ви́дели, 
мо́жот, спу́тников запуска́ют. Ну́ вот 
э́то, зна́ш, ка́к не на одно́м ме́сьте, не-
мно́шко они ́ кабы́ть мига́ют, кабы́ть 
морга́ют. ПИН. Яв. Го́рот Ми́рный, 
та́м не запуска́ли (ракеты). КАРГ. Ар. 
На боло́та веть и запуска́ют их (ра-
кеты с космодрома). МЕЗ. Ез. Фся́ку 

дря́нь запуска́ют (о влиянии космо-
дрома). ЛЕШ. Смл. 

18. Что. Организовывать, устраи-

вать. У них фсё бо́льшэ бы́ли вечери́-
нки. Они ́ вечера ́ запуска́ли. НЯНД. Мш. 
Запуска́ть ве́чер. НЯНД. Врл.  

19. Безл. Начинаться, прини-

маться. О выпадении осадков. За-
пуска́ло, но не дожжа́ло, сно́ва за-
пусьти́ло. ЛЕН. Схд. 

ЗАПУСКА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого и без доп. Постепенно прекра-

щать доение перед отёлом. Ср. заки́-
дывать в 9 знач., запу́скивать². Коро́-
ва суходо́йна – дои́ла, а згуля́ла, и во́т 
не дои́т, запуска́ть на́о йе́й. ПРИМ. ЗЗ. 
Йе́сли не дои́ть, засо́хнет молоко́, за-
пуска́ш коро́ву. МЕЗ. Длг. Молока́-то 
ме́ньшэ, ме́ньшэ, а пото́м запуска́ть 
на́до. ВИН. Брк. У на́с на ́ два ме́сяця за-
пуска́ют, не доя́т перед отё́лом. ПИН. 
Ср. В октебри бу́ ́дет запуска́ть, в но-
йебри она ́ ́ уж бу́дет тели́це. ПИН. Квр. 
Запуска́ют – сначя́ла оди́н ра́с, по-
то́м фторо́й де́нь, тре́тий. Ф субо́ту 
запуска́ют, ф субо́ту, почему́-то ф 
субо́ту фсегда́. ОНЕЖ. АБ. На́до за-
пуска́ть, когда у́ ́быльный ме́сяц был, 
ста́ра луна́, штоб бу́ква «У́» была́. 
ВИН. Кнц. ПОВСЕМЕСТНО. С инфин. 

Суходо́йка – э́то когда ́ засу́шывайеш 
ужэ́, запуска́йеш дои́ть, перед отё́-
лом, што́бы оддыха́ла коза́. ПИН. Ср. 

С синон. Сро́к пришо́л заки́дывать 
коро́ву, запуска́ть. ОНЕЖ. Врз.  

2. Переставать давать молоко 

перед отелом. Ср. забра́сываться в 

4 знач., запуска́ться² в 1 знач. Ино-
гда ́ коро́ва до́лго хо́дит, не запус-
ка́йет. ПИН. Яв. Пе́ред отё́лом молоко ́
го́рькойе, или коро́ва сама ́ себя ́ за-
пуска́йет. ПРИМ. Ннк. А кото́рые 
пло́хо дои́ли, дак они ́ каг бы щи-
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та́лись, полови́ну дои́ли, а полови́ну 
ни дои́ли, во́т они са́ ́ми сибя ́ запус-
ка́ли, читы́ри с полови́ной би-
ре́минось, и она ужэ ́ ́ запуска́ит сама ́
сибя́, ни дои́т, таки́х коро́в выбрако́-
вывали, здава́ли, чё она ́ ́ читы́ри с по-
лови́ной ме́сица оддыха́ит, а читы́ри 
с полови́ной дои́т, дак по́льзы-то ни-
како́й. НЯНД. Мш. 

3. Кого, что и без доп. Переста-

вать ухаживать, следить за чем-н., 

кем-н. Она ́ сама ́ себя ́ не запуска́ет, 
берегё́т. КРАСН. ВУ. Никогда ́ не за-
пуска́lа йего ́ (чайник), а ны́нь соусӗ ́м 
пусьти́lа. ВИЛ. Пвл. Не запуска́ют, 
разрыва́ют сне́к. ХОЛМ. Члм.  

4. Что и без доп. Доводить до 

запустения, упадка. Ср. забра́сы-
вать в 6 знач. Вод Бре́жнеф на́чял 
запуска́ть фсё, уш о́н не мо́к управ-
ля́ть, дак не́чево бы́ло стоя́ть у 
вла́сьти. На́чял запуска́ть, стати́сти-
ку фальшы́ву направля́ть на́чяли. 
ЛЕШ. Кнс. А ма́леньки фсе дерё́венки 
ста́ли запуска́ть фсё. ПИН. Чкл.  

5. Что и без доп. Перестав обра-

батывать, превращать в пустошь. 

О земле. Ср. запустоша́ть, зара́щи-
вать в 1 знач. Фсе ́ поля ́ запуска́ют, 
молоды́м не́чево ро́бить. УСТЬ. Брз. 
Цэ́лыми обода́ми запуска́ют зе́млю-
то. ПИН. Чшл. По́рас пасли́ся на по-
ля́нке, э́то бы́ўшая по́жня, йейо ́
запуска́ли, запуска́ли, она ́ заросlа́, 
одна ́ круглы́шка небольша́я оста́lась. 
КОН. Твр. Па́шня была ́ больша́я, э́то 
сейчя́с фсё ́ запуска́йем. ВЕЛЬ. Пкш. 
О́ля, я запушшу́ – ты ́ запуска́ш, и я ́
запушшу ́ огоро́т. ПРИМ. Ннк. Неохо́та 
запуска́ть, жа́лко гря́тки, ро́сьтить-то 
(картофель). ПРИМ. ЗЗ. КОН. Клм. 

ЗАПУСКА́ТЬ³, -а́ю, -а́ет, несов., 

что и без доп. Постепенно умень-

шать, убавлять количество петель 

перед окончанием вязки изделия или 

при вывязывании какой-н. детали. Ср. 

запуща́ть², зара́нивать в 3 знач., 

спуска́ть. Зде́сь вот три́цэть пе́тель, 
зде́сь вот я ́ запуска́ю, э́ту пя́тку за-
пуска́ш – во́семь пе́тель берё́ш, 
сьнима́ш пе́тли. Я ́ запуска́ю со фсе́х 
четырё́х пе́тель. ПИН. Квр. Забы́ду 
збавле́ть-то, забыва́юсь – шшыта́ю, 
што́бы ско́лько зба́вила-то, запус-
ка́ть на́до, конця́ть. ЛЕШ. Рдм. Ба́уш-
ка, рукави́ци не уме́ю запуска́ть! 
ХОЛМ. Кпч. Росци́тываю пе́тли, за-
пуска́ть ла́жу дак. Ряда два ́ ́ ле три ́
пройду́, а пото́м начьну ́ запуска́ть. 
Носо́к завя́зываю, а пото́м запуска́ю. 
ЛЕШ. Ол. Носо́цек-от спуска́ть бу́ду, 
пе́тёлки, вот та́к ы запуска́ш, возь-
мё́ш другу́, наподде́нёш. ЛЕШ. УК. 
Блщ. Кб. Клч. Кнс. Плщ. Смл. Шгм. ВИН. 
Брк. МЕЗ. Бч. Длг. Кмж. Рч. Свп. Сфн. 
ОНЕЖ. Лмц. Тмц. Трч. ПИН. Врк. Нхч. Пкш. 
Шрд. ПРИМ. Ннк. Чем. До́миком запус-
ка́йет, закрыва́йет каг бы до́миком. 
ПИН. Нхч. С синон. С того ́ кра́ю лоф-
це́йе запуска́ть, сьнима́ть пе́тьли. Мы ́
«запуска́ем», а вы ́ «спуска́ете». ЛЕШ. 
Плщ. Пе́тля спу́шшэна, запуска́ла. ПИН. 
Пкш. Запуска́ю, не́которы ска́жут: 
заро́н де́лаю. ЛЕШ. Клч. Спуска́й, спус-
ка́й, на за́пуске он у́ский до́лжэн 
бы́ть, носки вя́ ́жут, даг зачя́ть 
ста́нут, да «запуска́ть» ска́жут. МЕЗ. 
Бч. // Что. Терять, спускать петлю 

при вязании. Я спи́ ́ цю запехну ́ да 
його ́ не запуска́ю. ЛЕШ. Блщ.  

ЗАПУСКА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Загоняться с выпаса (с ули-

цы) в специально отведенное место, 

в помещение. О скоте. Воро́та дво́р-
ни называ́юца, та́м коро́вы запуска́-
юца. ЛЕШ. Смл. 
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2. С кем и без доп. Обзаводиться 

кем-н., начинать держать в доме, в 
хозяйстве. О скоте. Ср. запуска́ть¹ в 
9 знач. Раз запуска́йешся с коро́вой, 
жыви́, дои са́ ́м. Во ́ запусьти́лисе с ко-
ро́вой. А ка́к ко́рму ма́ло хва́тит? На́до 
не запуска́це. Вы́ не запуска́йтесь, как 
ма́ло ко́рму. КАРГ. Нкл. 

3. Опускаться в воду, забрасы-
ваться. О рыболовной снасти. Ср. 
забра́сываться в 1 знач. По́мця-то 
и́ж запуска́ецца, на жэрди́нах. В-Т. 
Сфт. Вот она ́ запуска́йецца – идё́ш по 
бе́регу са́м, идё́ш про́тив воды́. МЕЗ. 
Цлг. Вё́ршы забра́сывают пря́мо з 
бе́рега. Она ́ похо́жа на мо́рду, вё́рша. 
Мо́рда ста́вица в язо́к, а вё́ршы та́г 
запуска́юца. ВИН. Брк. 

4. Чего, у кого и без доп. Прохо-
дить внутрь, проглатываться. О еде, 
питье. Ср. глота́ться. Обычно с от-
риц. Ницёго ́ уш у не́й не запуска́лось 
(в горло). ВЕЛЬ. Лхд. Безл. Ко́рь кака́-то 
насыпа́лась на те́ло, йеды ́ никако́й не 
запуска́лось дак. МЕЗ. Сфн.  

5. Приводиться в движение, от-
правляться в полет. О летательных 
аппаратах. Пися́т оди́н го́т се́йгод 
был пе́рвово за́пуска (ракеты). 
На́ново-то фсё ́ запуска́лось, мно́го 
было взры́воф. МЕЗ. Мсв. 

6. Начинать какое-н. дело, при-
ниматься за что-н. Ср. бра́ться в 7 
знач. заводи́ться¹ в 1 знач. Сейго́т 
уш не бу́ду жы́ть зде́сь, не бу́ду за-
пуска́цца (засаживать огород). МЕЗ. 
Крп. Запу́стяца на сто́л, даг запус-
ка́юца надо́лго. ПРИМ. ЗЗ. 

7. Безл. Начинать подвергаться 
воздействию чего-н. Кипи́т (соль 
при солеварении), запуска́йеца на 
ме́дленом огне́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПУСКА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Переставать давать молоко 

перед отелом. Ср. запуска́ть² во 2 

знач. Ра́с оста́виш, два ́ оста́виш (невы-
доенное молоко), пото́м, говоря́т, ко-
ро́ва запуска́ецца, ме́ньшэ молока ́
дайо́т. ВИН. Мрж. Запуска́юца коро́вы-
то, им о́ддых на́о. Коро́ва у йи́ɣ до́лго 
запуска́лась. ПРИМ. ЗЗ. Други́йе коро́-
вы са́ми запуска́юца. ВИН. Кнц. Пока ́ у 
нейо те́ ́льноcть се́мь ме́сяцэф – коро́ва 
в за́пуске, запуска́йеца, запуска́ют. 
ОНЕЖ. АБ. На шэ́сь неде́ль она ́ запус-
ка́йеца, сте́льная. ПРИМ. Ннк. Ви́диш, 
што тру́дно запуска́йеца, пло́хо поцсу́-
шывайеца молоко́, вот и ра́ньшэ начи-
на́йеш йейо ́ запуска́ть. ВЕЛЬ. Длм. 
КАРГ. Лкшм. ХОЛМ. Кпч. // Переста-

вать кормить младенца грудью. За-
че́м запуска́ца-то? До ́ году корми́ли 
(детей). Ма́ма, ти́ти! ПРИМ. Ннк. 

2. Не подвергаясь обработке, пре-

вращаться в пустошь. О земле. Ср. 

запустоша́ться в 1 знач. У на́з земля ́
ста́ла запуска́ца. Земля ста́ ́ла запус-
ка́цца, она ́ голодова́ла. Семья уйе́ ́хала, 
земля́-то запуска́лась. ОНЕЖ. Трч. А 
земля фся ́ ́ запуска́йеца. ПРИМ. Ннк. На 
дере́вне запуска́юца зе́мли. ХОЛМ. Сия. 
Тепе́рь фсё ́ запуска́ица, фсё ́ обрас-
та́йет ле́сом. ЛЕШ. Вжг. 

3. Упуская время, давать раз-

виться болезни. О́й, наве́рно, гры́жу 
нажыла́, она ́ выпу́чивайеца, кабы́ть 
катышо́к. Не запуска́йся, де́ушка, 
прове́рься у врачя́. До́лго запуска́ца 
не на́до, на́до к хиру́ргу. ПИН. Нхч. 

ЗАПУСКА́ТЬСЯ³, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Постепенно уменьшаться, 

убавляться количеству петель перед 

окончанием вязки изделия или при 

вывязывании какой-н. детали. Йе́сли 
не та́к пя́тка вя́жэцца, коря́во запуска́-
ецца. МЕЗ. Кмж. И та́г жо запуска́йеця 
о пальце́й носки́. ЛЕШ. Смл.  
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ЗАПУ́СКИВАТЬ¹, -аю -ает, не-

сов. Помещать, размещать скот зи-
мой в жилом помещении. Ср. запус-
ка́ть¹ в 5 знач. С синон. В ма́лыйе 
избы ́ запуска́ют коро́в, запу́скивали, 
хле́ф холо́дный дак. ПИН. Лвл. 

ЗАПУ́СКИВАТЬ², -аю -ает, не-
сов. Постепенно прекращать дое-
ние перед отёлом. Ср. запуска́ть² в 
1 знач. На пя́ть неде́ль, бо́льшэ не за-
пу́скивала. ОНЕЖ. Пдп. Запу́скивают. 
Перед отё́лом. Ну ́ а други́йе (коро-
вы) са́ми ка́к-то оцтаю́т (перестают 
давать молоко). ШЕНК. Трн. 

ЗАПУСКНО́Й, -а́я, -о́е. В сочет. 
ЗАПУСКНО́Й ЕРДА́Н. Прорубь, в 
которую опускают сети при под-
ледном лове. Нё́вот через вытяжно́й 
йерда́н выта́скивали, а где запус-
ка́ют нё́вот – там запускно́й назы-
ва́лся йерда́н. НЯНД. Мш.  

ЗАПУСТА́ТОЧКА, -и, ж. Жен-
щина-разлучница. Ср. супоста́тка. За-
пуста́точька цыга́ночька, цыга́нская 
поте́рь, цыга́не йеха́ли, обро́нили ми-
лё́ночька тепе́рь (фольк.). КАРГ. Ар.  

ЗАПУСТЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Не ис-
пользуемый, лишний. Ср. зава́льной в 
1 знач. У не́которых запусьте́лыйе 
де́ньги бы́ли. До́ма де́ньги стоя́т, за-
че́м мё́ртвый капита́л лежы́т? МЕЗ. Дрг.  

ЗАПУСТЕ́НЬЕ (ЗАПУСТЕ́НИЕ), 
-ья (-ия), ср. Упадок, разорение. Ср. 
заглуше́нье, запустоше́нье, запу́-
щенность в 1 знач. Поля ́ оброба́тыва-
лись фсе́, вот тако́го запусьте́ния, как 
в настоя́щейе вре́мя, не ́ было. УСТЬ. 
Стр. Так шыроко ́ фсё бы́ло, коро́вы гу-
ля́ли, щя́з заросло куста́ ́ми, фсё запу́-
щено, запусте́ньйе како́йе! ШЕНК. Трн. 
Софсе́м запусте́ния не́т, лю́ди жыву́т. 
Софсе́м не анули́ровали дере́вню. 
ПИН. Нхч. Ту́д запусьте́ньйе у меня́, оц-
та́ла од жы́зьни. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАПУСТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Прийти в состояние упадка, разоре-

ния, разрушения. Ср. замере́ть в 4 

знач., запропада́ть в 4 знач., запус-
те́ться, запусти́ться² во 2 знач., за-
пустоши́ться во 2 знач. В дере́вне 
веть у фсе́х коровё́шка бы́ли, а 
ны́ньче фсё ́ запусьте́ло в дере́вне. 
ЛЕШ. Рдм. Фсё запусьте́ло хозя́йство. 
НЯНД. Стп. Как колхо́зы ста́ли, фсё 
запусьте́ло. В-Т. Грк. До́ма у меня ́
фсё ́ запусьте́ло. ПИН. Ср. До́м-то ве́зь 
запусте́л. ПИН. Влд. Запусьте́ло фсё́, 
от робо́ты оцста́ли, молодё́ш-то. 
ПРИМ. ЗЗ. Во́н под горо́й у ба́пки 
Офи́мьйи то́жо коло́дец упа́л. Смот-
ри́, ско́лько запусьте́ло коло́ццэф! 
ПИН. Нхч. Фсё пропадё́т и запусь-
те́йет фсё́. ХОЛМ. Члм. БН. КАРГ. Влс. 
ЛЕШ. Вжг. Плщ. МЕЗ. Кмж. Безл. 
То́лько не́кому обде́лывать, во́т и за-
пусьте́ло. МЕЗ. Свп.  

2. Оказаться невозделанным, за-

брошенным. ▭ О земле. Ср. запусто-
ши́ться в 1 знач. Фся́ запусьте́ла, 
ска́жут, ра́ньшэ ци́щеници чи́сьтили, а 
тепе́рь фсё фпу́ ́сьте стои́т, фсё ́ запус-
тошо́но. МЕЗ. Дрг. Перело́к – запусте́-
йет земля́, никто ́ не бу́дет паха́ть, йе́й 
никто ́ и не шэвели́т. КАРГ. Ош. Запусь-
те́л перело́к – йего́ не па́шут, о́н ы 
запусьте́йо. КАРГ. Оз. Ра́ньшэ у на́с еть 
поля́-те до́бры бы́ли, а топе́рь фсё за-
пусьте́ло. В-Т. Врш. Ме́сто запусьте́йе, 
земля́нка (земляника) вы́росьтё. КАРГ. 
Лкш. Шша́с фся земля ́ запусьте́ла, 
ништо ́ не па́шут, не се́ют. В-Т. УВ. 
Сади́, говори́т, ли́ж бы земля ́ не за-
пусьте́ла. ПРИМ. Ннк. КАРГ. Ар. КОН. 
Влц. ПИН. Яв. УСТЬ. Снк. Безл. А не 
се́йеш, таг запусьте́йет, а запусьте́йет, 
так софхо́с возьмё́т. Се́ять не бу́дёш, 
даг запусьте́йет. МЕЗ. Цлг. Тепе́рь за-
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пусьте́ло, по́жынки (луга) зароста́ют. 
ЛЕШ. Шгм. Фсё тепе́рь заросло́, запусь-
те́ло. ХОЛМ. БН. ▭ О растении. Везь 
запусьте́л укро́п (перерос). МЕЗ. Мд.  

3. Оказаться забытым, забро-

шенным, утратить внимание к се-

бе. Ср. забро́ситься в 5 знач., запус-
тоши́ться во 2 знач. А топе́ря ро-
бо́та фся ́ и запусьте́ла. ЛЕШ. Вжг. 
Де́ло фсё запусьте́. ПИН. Квр. Когда ́
начяла́сь реорганиза́цыя, фсё ́ у нас 
ту́д запусьте́ло. МЕЗ. Аз.  

4. Опустеть, лишившись чего-н. 
Ку́рья – ста́рая река́, ме́сто запусь-
те́ло, друго́йе ру́сло река ́ нашла́. 
ШЕНК. Ктж. // Потерять листву, ого-

литься. О растении. Ср. вы́мереть 
во 2 знач. Мне не милы в саду розо-
вы цветы запустели все ракитовы 
кусты... (фольк. зап.) ЛЕШ. Блщ. 

5. Стать малолюдным, нежилым; 

обезлюдеть. Ср. вы́вестись в 5 знач., 

заки́нуться в 5 знач., запустова́ть в 1 

знач., запустоши́ться в 3 знач. Да́, 
де́вушка, весь Лоба́н у на́з запусьте́л, 
фсе ́ пусты́йе до́мики бу́дут стоя́ть, 
помрё́м дак. МЕЗ. Лбн. Йе́зь дере́вня 
Бо́р, так тепе́рь она фся ́ запусьте́ла. 
КАРГ. Ош. За реко́й никто ́ не жывё́т, 
фсё ́ запусьте́ло. КАРГ. Ус. У на́с сами́х 
Бере́зьник везь запу́щеной, две Йо́жу-
ги запусте́ло. ПИН. Влт. То́жэ так лю́ди 
жы́ли, пото́м уйе́хали, до́м запусьте́л. 
В-Т. Тмш. ЛЕН. Кзм. Лн. МЕЗ. Аз. Свп. 
Безл. Фсе́х спрово́дим, запусте́т у на́с, 
оста́немся худо ́ да ста́ро. ЛЕШ. Вжг. В 
города́х облю́дело, в дере́вне запусте́-
ло. ХОЛМ. Ркл. О́д запусьте́ло в дере́в-
не-то. ЛЕШ. Рдм. Запусьте́ло, в о́пшэм. 
На уго́ре дере́вня стои́т, она ́ была ́ са-
молу́чша, а тепе́рь никого́. ПИН. Влт. 
Пото́м у меня ́ сё запусьте́т, бу́дет ти́хо 
(без гостей). ЛЕШ. Плщ.  

6. Упустив время, дать развиться 

болезни. Ср. запусти́ть² в 7 знач. Уж 
застаре́лая боле́сьть. Запусте́йеш, дак 
не вы́лециш боле́сь-то. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПУСТЕ́ТЬСЯ, -е́ется, сов. 

Прийти в состояние упадка, разру-

шения. Ср. запусте́ть в 1 знач. А 
тепе́рь фсё ́ запусте́лоси, обвали́лоси. 
КАРГ. Ар.  

ЗАПУСТИ́ТЬ¹, -щу́, -пу́стит, сов. 

1. Кого, во что и без доп. Открыв 

вход, дать возможность попаcть 

куда-н., впустить. Ср. взапусти́ть, за-
вести ́ в 1 знач. Пойдё́м-ка запу́сьтим 
То́лика, се́ни-то закры́ты. ПЛЕС. Ржк. 
Запусти ́ йего ́ в ы́збу, о́н согре́йецца. 
ЛЕШ. Кнс. Колоцю́сь, сто́рош вы́шэл, 
запусьти́л меня́. ВИН. Брк. Целове́ка во 
дво́р запу́сьтим, а во и́збу-то не 
запу́сьтим. МЕЗ. Кмж. В ба́ню запущю ́
и две́ри на бато́г закро́ю. КОН. Хмл. Де́-
душко слепо́й запу́сьтит, приду́, уш 
цыга́н полно́. ЛЕШ. Рдм. Запусьти ́
ко́шку, што она ́ ́ ревё́т? КРАСН. Шдр. 
Пошто ́ запусьти́ла Ша́рика? КОН. Клм. 
Смотри ́ опозда́ш, воро́та закро́ем, не 
запу́сьтим. ЛЕШ. Тгл. У меня ́ ф тре́ть-
йем го́де бы́ли сла́вить, дак у меня ́ по-
колоти́лись, дак я ́ запусти́ла. МЕЗ. Аз. 
Бкв. Длг. Дрг. Ёл. Кд. Лмп. Мд. Свп. Сн. Сфн. 
Цлг. В-Т. Врш. Грк. Сгр. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. 
Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. Слц. Уй. 
КАРГ. Ар. Влс. Лкш. Нкл. Оз. Ош. Ус. Хтн. 
КОН. Влц. Твр. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. 
Блщ. Брз. Вжг. Кб. Клч. Лбс. Ол. Плщ. Смл. 
УК. Шгм. НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. ББ. Врз. 
Клщ. Лмц. Трч. Хчл. ПИН. Влд. Влт. Врк. Ёр. 
Квр. Кшк. Нхч. Пкш. Сл. Ср. Чкл. Шрд. Штг. 
Яв. ПЛЕС. Кнв. Прш. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. 
Лпш. Ннк. ХОЛМ. Гбч. Кзм. Ркл. Сия. 
ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв. ЯГ. Кого, чем. Ок-
но́м запусьти́ла опе́ть Ма́шку. ЛЕШ. 
Рдм. Запусьти́л таки око́шком. МЕЗ. 
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Дрг. С синон. Дак они ́ тебя пу́ ́сьтят, 
запу́сьтят. ШЕНК. Шгв. Челове́ка не 
«заста́нь», а «запусьти́», э́то ко́шэк 
ска́жут: заста́нь. ПИН. Ёр. В приметах. 

Запусьти́те ко́шку и ма́леньку, А́ню-то 
запусьти́те. Вы́-то не ходи́те пе́рвы, 
сначя́ла ко́шку и ма́леньку, а пото́м 
са́ми-то заходи́те (в новый дом)*. 
ОНЕЖ. ББ. То́лько две́ри откро́й и за-
пусьти ко́ ́шку, куды она ́ ́ побежы́т: 
фперё́т или во́н. ПИН. Шрд. Сначя́ла 
ко́шку запусьти́ли, пото́м ба́пка зашла́, 
за ко́шкой, пото́м мы ́ зашли́, пото́м 
ребя́та. По поря́тку – сначя́ла ста́ршы 
зашли́. МЕЗ. Бч. Ко́шку запу́сьтиш, так 
она ́ сразу в задо́ски пойдё ́ – г жытью́, 
а пойдё́ во́н – дак фсё во́н пойдё́, не г 
жытью́. ПИН. Квр. «Де́душко-доможы́-
рошко, пусьти ́ ф това́ришчи тебе́» – 
ко́шку запусьти́ла. ЛЕШ. Лбс. Пст. 
ОНЕЖ. Врз. ▭ У на́с у одны́х была ́
сва́дьба, да разошли́сь, ниско́лько не 
жы́ли – како́й-от запусти́л чё́рну ко́ш-
ку к йи́м на ме́сто (на постель). МЕЗ. 
Сфн. / БЕДУ ́ В ДОМ ЗАПУСТИ́ТЬ. А 
я́-то на него ́ заруга́лась: што ́ ты, 
Ми́трий, беду ́ в до́м запусти́л! И во́т 
через не́сколько дне́й – не зна́ю, ско́ль-
ко дне́й прохо́дит – утону́л, поги́п 
(сын)**. ВИН. Уй. 

2. Кого, во что, к кому, к чему и 

без доп. Разрешить пройти, пропус-

тить куда-н., находиться где-н. Ср. 

запропуска́ть в 1 знач. Хорошо́, капи-
та́н запусти́л ф парохо́т, а то околе́ли 
бы. Запусьти ́ меня ́ покури́ть. МЕЗ. Дрг. 

                                                           
* Для того чтобы хорошо жилось в новом до-

ме, при заселении впереди себя пускают 
кошку (реже петуха, собаку или ребенка). 
См. также запуска́ть¹ в 1 знач. 

** Если открыть дверь на стук, а за дверью 
никого не будет, то вскоре произойдет 
несчастье, беда. 

Приду́, так меня ́ в о́чередь запусьти́те. 
ЛЕШ. Плщ. Йе́сли на́с не запу́сьтят ф 
кино́, мы пойдё́м к Ма́рьйе-то Про-
ко́пьйевне. МЕЗ. Кмж. Меня ́ шофё́р ф 
каби́ну запусьти́л. ПЛЕС. Ржк. Йего ́ за-
пусьти́ли в больни́цю-ту. МЕЗ. Цлг. На́с 
в афто́бус запусьти́л и вы́правил. ЛЕШ. 
Цнг. Неве́сту запусьти́ли, а жэниха не́ ́т, 
заложы́ли. КАРГ. Ош. Запусьти́те г 
де́фкам, я г де́фкам иду́! ЛЕШ. Лбс. Ф 
кварти́ру запу́сьтит, ис кварти́ры не 
вы́пусьтит (собака). ЛЕШ. Блщ. На́ша 
ко́шка хоро́шая, ло́фкая, ни одно́й мы-
шы не запу́стит. ВИН. Брк. Пожа́луй, йе ́
чяба́рничять к пе́чи запусьти́, она ́ меня ́
к пе́чи не допу́сьтит. КРАСН. ВУ. За-
кро́йеца на вертлю́к и сиди́т, не за-
пу́сьтит никогда ́ никого́. ПРИМ. ЗЗ. 
Лпш. В-Т. Пчг. Сгр. Тмш. ВИН. Кнц. КАРГ. 
Крч. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. Ол. Рдм. Смл. 
МЕЗ. Бкв. Крп. Мсв. ОНЕЖ. Прн. Хчл. 
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Нхч. Ср. Штг. ХОЛМ. 
БН. Перен. У меня сто́ ́рош, батажо́к-от, 
никово ́ не запу́сьтит*. ЛЕШ. Ол. 
// Кого. Посадить, усадить. Запу́сьтят 
фсе́х за сто́л. ПИН. Штг. Божа́тка тебя ́
фсё равно ́ за сто́л не запу́сьтит. МЕЗ. 
Мсв. Та́ня, ты ́ запусьти ́ йего ́ (за стол). 
ЛЕШ. Клч. // Кого. Пригласить. Ср. 

взять в 4 знач., дозва́ть в 1 знач. Она ́
не запусьти́ла меня ́ домо́й, што́бы чя́ю 
попи́ть, вы́несла жы́тник нако́паный, 
ша́ньгу-то. ШЕНК. ЯГ. Йево ́ запу́сьтят, 
ста́нут угощя́ть. ПЛЕС. Ржк. С инфин. 

И́х и запусьти́л вы́пить. КАРГ. Мсл. 
3. Кого и без доп. Послать, от-

править куда-н., за чем-н. Ср. запо-
ра́чить, запра́вить³ в 4 знач. Везьде ́
чясовы́х запусьти́ли. ОНЕЖ. Хчл. А 
тебя ́ запу́сьтят бего́м. КРАСН. Нвш. 

                                                           
* Об обычае ставить у двери палку в знак 

того, что хозяев нет дома. 
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Пото́м то́лько запусьти́ли (на войну). 
КАРГ. Лкшм. // Кого и без доп. Разре-

шить, позволить уйти, уехать, выпус-

тить куда-н. Ср. впусти́ть в 4 знач. А 
тебя ́ за грани́цу-ту запу́сьтя? ПИН. Врк. 
Ко́лька ла́дит хо́дь бы к нему йе́ ́хать, 
дак не запу́сьтят ника́к. ЛЕШ. Кб. На́до 
само́й спра́фка достава́ть, а то ́ и не за-
пу́сьтят. ЛЕШ. Ол.  

4. Кого, что, чего. Допустить не-

желательное проникновение, вступле-

ние куда-н., на какую-н. территорию. 

Не́мця запусьти́ли. КАРГ. Ош. В Моск-
ву ́ не могли ́ забра́ца-то (фашисты). В 
Москву ́ не запу́стим! Не́мцы при́дут, 
замо́к поцэлу́ют и обра́тно уйду́т. 
ПИН. Нхч. Запусти́ли чяроде́еф таки́х, 
они ́ фсё увезли́ – плодоро́дный сло́й, 
пни́. ЛЕШ. Цнг. ▭ О животных. Сосе́т 
ф копу́сьник коня ́ запусьти́л. Мари́я 
пришла́, коло́тиця: Вы ́ пошто ба́ ́льку 
(овцу) запусьти́ли к на́м ф по́греп? 
ЛЕШ. Плщ. Запусьти́, говори́т, куды ́ ле, 
штобы и́м не вы́тти. ЛЕШ. Вжг. Ско́т 
запусьти́ли, дак фсё смя́ ́ли, весь 
ячьме́нь. ПИН. Яв. Коро́wу запусьти́, 
дак они ку́ ́чи розрыва́ют. Не запусьти ́
ко́с! А то фсе но́ ́ги облома́т. ПРИМ. 
Ннк. Тё́лку в я́му запусьти́ла. КАРГ. Оз. 
▭ О насекомых. Я му́хи запусьти́ла, 
убе́й. ЛЕШ. Шгм. Ребя́та му́х запусь-
ти́ли. КАРГ. Лкш. Му́ху-то запусьти́ла 
толсту́ю. КАРГ. Ош. Му́ху запусьти́ла в 
избу́. ШЕНК. ЯГ. Не запу́сьтиш (кома-
ров) – не заползу́т (в полог), ды́рья-то 
не́ту. ЛЕШ. Блщ. Како́го запусьти́ли, 
бат, о́вот? КАРГ. Уc. Накуса́ли? Запус-
ти́ли, как хорошо́-то бы́ло бес кома-
ро́ф! МЕЗ. Лбн. ▭ О холоде, морозе. Я 
си́верку (холод) запусьти́ла – но́ги-то 
заты́ркало од горе́цего, пе́ты-то поста́-
вила на пе́ць. КАРГ. Влс. ▭ Об инфек-

ции. Кому. Оди́н ра́с зьде́лал (опера-

цию) – окреви́ли, фторо́й ра́с – инфе́к-
цыю запусьти́ли. Дезынфе́кцыю мне ́
запусьти́ли и вы́гнали, как соба́ку. В-Т. 
УВ. Заболе́ла губа́, да каку́-то 
инфе́кцию запусьти́ли, пя́дь годо́ф про-
боле́л. ПИН. Яв. ▭ О болезнях, вызван-

ных, по традиционным народным 

представлениям, магическими дейст-

виями, порчей, сглазом. Кака ́ тут нечи́с-
та си́ла, а бе́са-то пот ко́жу запусти́ть 
могу ́ – э́то вро́де как ико́та-то. ПИН. Врк. 
// Кого. Способствовать попаданию 

куда-н., во что-н. Ср. загна́ть в 1 знач. 
А э́то язы́к уш, а э́то мо́рда – дак ры́бу 
запусьти́ть-то. В-Т. Тмш.  

5. Кого и без доп. Принять на жи-

тельство, поселить. Ср. допусти́ть в 

1 знач., запеха́ть¹ в 5 знач. Ле́том 
мо́жно жыльцо́в запусьти́ть. ПЛЕС. 
Прш. Я ́ запусьти́ла квартира́нтоф, го-
вори́т. Ма́ть не запусьти́ла – приведи́, 
гоори́т, другу ́ каку ́ ле (жену), запуш-
чю́. ЛЕШ. Лбс. Рабо́тникоф привезли ́ да 
ф тод до́м ны́не и запусьти́ли. Хозя́йка 
запусьти́ла меня́: иди́, жыви́, да я ́ за-
шла́, да та́к ы жыву́. КАРГ. Оз. А та́м 
запу́сьтиш – половики ́ совью́т фсе ́ да 
занаве́ски сволоку́т да. КОТЛ. Збл. У 
на́с таки́х домо́ф не́ту, запусьти́ть-то, 
колхо́зных. ЛЕШ. Блщ. Ка́бы бы́л бы 
роди́мой та́тушко, не запусьти́л бы 
чюжо́го чюжыни́на (фольк.). ШЕНК. 
ВП. В-Т. Пчг. КАРГ. Влс. Лкш. Лкшм. Ош. 
Ус. Ух. Хтн. ЛЕШ. Вжг. Кб. Кнс. Ол. Плщ. 
Тгл. УК. Цнг. МЕЗ. Аз. Дрг. Свп. Сфн. Цлг. 
НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ёр. Квр. 
Кшк. Нхч. Шрд. Яв. ПЛЕС. Кнв. ПРИМ. Ннк. 
Пшл. УСТЬ. Снк. С инфин. Была ́ бума́ш-
ка, ф кото́рой до́м ско́лько запусьти́ть 
целове́к жы́ть. Запусьти́ли йево ́ по-
жы́ть ф таку ́ нему́дру хлеви́ну. ЛЕШ. 
Вжг. Мы ́ запусьти́ли иɣ жы́ть в задню́-
ху. КАРГ. Оз. Ф це́ркофь запусьти́ли 
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люде́й жы́ть. КАРГ. Лдн. Они ду́ ́мают 
запусьти́ть шко́льников жы́ть, ба́т и не 
запу́сьтят се́йгот. ЛЕШ. Ол. Брз. ВИН. 
Кнц. ПЛЕС. Кнв. // Кого, что. Разре-

шить кому-н. использовать помеще-

ние для каких-н. целей. Больни́цю на-
ве́рх запусьти́ли. МЕЗ. Дрг. Не́цего 
йи́сь – она ́ и запусьти́ла вецери́нку 
(разрешила проводить вечеринку в 
своем доме). КАРГ. Ош. Катане́чьника 
запусьти́ли ка́таньци ката́ть. МЕЗ. Цлг. 
// Кого и без доп. Предоставить ко-

му-н. временный приют, пристанище, 

место для ночлега. Ср. заприю́тить. 

Пришо́л, постуця́лся, я йего ́ запусти́л, 
покорми́л. ОНЕЖ. Клщ. Дере́вня была ́
богомо́льна, да полно ́ прийе́жых да 
ни́щих: любо́го попроси́сь – фсегда ́ за-
пу́стят, а ны́ньче поди́-ко попроси́сь – 
не пу́сьтят. МЕЗ. Кмж. Де́душко, за-
пусьти ́ доро́жного цёлове́ка, ска́жут. 
ПРИМ. Пшл. Проси́лись, проси́лись, да 
никто ́ не запусьти́ли. Солда́т да соба́-
ка, преш та́г говори́ли, запусьти ́ их, 
коло́тяца в две́рь. ЛЕШ. Кнс. Они ́
свои́х-то не запу́сьтят, не то ́ чюжы́х. 
ЛЕШ. Рдм. Штоб бога́тый запусьти́л в 
ы́збу-то ни́шшых? Не́-ет! КРАСН. ВУ. 
ПИН. Трф. Шрд. ХОЛМ. Кзм. С инфин. 
Попроси́те, да запу́сьтят ноцева́ть. 
МЕЗ. Дрг. Ту́т и запусьти́ли ноцева́ть. 
Она ́ винова́та: сама ́ запусти́ла зэ́коф 
ночева́ть. ЛЕШ. Вжг. // Кого. Устро-

ить, разместить где-н. Ср. запеха́ть¹ 
в 4 знач. Их фпе́рво ф пала́те-то (в 
больнице) запусьти́ли, а пото́м миня́. 
КАРГ. Лкшм. Прийе́хали, дак ф ту ко́м-
нату запусьти́ли (покойника). ПИН. Ср. 

6. Кого, во что, к кому и без доп. 

Загнать в специально отведенное 

место, в помещение. О домашних жи-

вотных. Ср. запрягчи́ в 6 знач., за-
пря́сть² во 2 знач., заста́ть. Ты дво́р-

то откро́й да коро́вушку запусьти́. 
КАРГ. Оз. Коро́ву запусти́ть на́до, я 
по́йево вы́несу. ЛЕШ. Шгм. Жывоти́нка 
пришла́, запушшу ко́ ́зоньку. ПИН. Ёр. 
Ко́ней ф коню́шню запусьти́ла ноце́сь. 
ЛЕШ. Кнс. На́до Ма́ньку домо́й во дво́р 
запусьти́ть. ЛЕШ. Клч. То́лько жыво́т-
ных запусьти́ли, то́лько с па́зьбишша 
пришли́. КАРГ. Ух. Порося́т запусьти́ли 
ф ста́йку. КАРГ. Крч. С магази́н пой-
дё́ш, та́м жо́нки говоря́т: «Не ишшы ́
бара́на-то, мы ́ йево ́ к свои́м о́фцам за-
пусьти́ли!» ПИН. Ср. Запусьти ́ во дво́р, 
запусьти ́ ф хле́ф, коро́ву во дворе ́ ос-
та́виш. ОНЕЖ. Тмц. АБ. Врз. Кнд. Трч. 
В-Т. Врш. Грк. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Ар. Влс. 
Лкш. Лкшм. Хтн. ЛЕШ. Брз. Вжг. Зсл. Лбс. 
Ол. Плщ. Рдм. Смл. УК. МЕЗ. Аз. Дрг. Кд. 
Кмж. Мсв. НЯНД. Мш. ПИН. Влт. Врк. Квр. 
Нхч. Сл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. 
Ннк. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. Ктж. С инфин. 

Сви́нью с ма́ленькими порося́тами за-
пусьти́ли поку́шать. В-Т. Тмш. Щя́з, 
ба́рюшка, пои́сь запушшу́. ПИН. Трф. 
// Кого и без доп. Поместить скот на 

зимнее содержание. ▭ В специально 

отведенное помещение. О́сенью коро́в 
запу́стят, во́т и фсё́. ПИН. Влд. Три-
ця́того сеньтября ́ запусти́ли и бо́ле не 
выпуска́ли, даг заморо́зило. Ну, к 
о́сени нам должны ́ быть, э́-э, поста́-
вить, нам ско́тной на́до – запусьти́ть 
коро́ф. ЛЕШ. Рдм. На Пречи́стый зе́м-
лю чи́сьтят – на́до фсё ́ убра́ть, карто́ш-
ку, фсё ́ убра́ть, коро́ву запусьти́ли – 
начяла́сь зима́. МЕЗ. Бч. Мы ́ запу́сьтим 
ф сеньтябре ́ ф концэ́, и в ма́йе ишшо ́
не вы́пусьтим. ПИН. Ср. ▭ В жилое 

помещение. Скота ́ в ы́збу запу́сьтя, те-
пе́рь не запуска́ют. ПИН. Лвл. А ту́т-то 
жы́ли ху́до, те́сно, коро́ф ишшэ ́ за-
пу́сьтим, веть в ы́збу запуска́ли коро́-
ву, а тепе́рь фсё ́ одде́льно ста́ли. Опе́ть 
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йешчо ́ быка ́ запу́сьтиш наверхосы́тку в 
ы́збу. ПИН. Ср. Ту́т обредя́цца да и за-
пу́сьтят коро́в в и́збу. В-Т. УВ. В избе́-
то и поросё́нка запу́сьтят. ВЕЛЬ. Пкш. 
Цыпля́т на́дь запусьти́ть в ы́збу, коль 
мы с тобо́й накрошы́ли. КАРГ. Оз.  

7. Кого и без доп. Впервые завести 

скот в хлев, произнося слова заговора, 

помогающие животному, по тради-

ционным народным представлениям, 

прижиться на новом месте. Ср. за-
вести́ в 1 знач. Вот я ́ одну ́ купи́ла, мне 
Олё́нка запусьти́ла. Йе́сли я ́ покупа́ю 
скоти́ну со двора́, на́ть на́до запусь-
ти́ть йейо́, каки́йе-то слова ́ говори́ть. 
ОНЕЖ. Тмц. А меня ́ Наста́сья Па́влова 
ревё́: «Пара́ня!» Я говорю́: «Чё́?» – 
«Пойдё́м-ко у Насту́хи запу́сьтим ко-
ро́ву». Коро́ва не дойо́на, отели́лася и 
пря́мо а́х, на́до дои́ть. ПИН. Яв.  

8. Кого и без доп. Начать 

держать в доме, в хозяйстве, обза-

вестись кем-н. О скоте, птице, до-

машних животных. Ср. заима́ться, 

запусти́ться¹ в 4 знач. Сё равно ́ теля́т 
заста́нут, запу́сьтя, сё вы́кормят. 
Мно́го, ду́ра, запусьти́ла (поросят). 
НЯНД. Мш. Ф то́м году ́ я ку́р запус-
ти́ла, шэ́сьтеро бы́ло. ОНЕЖ. Тмц. С йе-
цё́м я запусьти́ла (гусыню). ВЕЛЬ. Сдр. 
На́до бы ко́шку каку́-никаку ́ запусти́ть 
в до́м. Ко́шку бы на́до запусьти́ть в 
до́м, она ́ бы ме́нтом йе́й (крысу) сло-
ви́ла. ОНЕЖ. Врз. // Кого и без доп. Ос-

тавить на содержании на зиму или до 

какого-н. срока. О скоте. На ́ осень хо-
те́ли одну ́ коро́ушку запусьти́ть. ВИЛ. 
Пвл. Две ́ в зи́му не запусьти́ть, не про-
корми́ть. ВИН. Зст. А не́которы скоти́н-
ку-то ли́шну запу́сьтят, до о́сени 
продё́ржат и здаю́т. КРАСН. ВУ. Йегу́-
шэчьку бат запушшу на ́ ́ зиму, а бо́рька 
(баран) на ́ зиму-то не на́до. Лони ́

ове́ць мно́го запусьти́ла, вы́родили, 
дак и запусьти́ла, запусьти́ли цеты́ре, 
да принесу́т, дак куды́?! В-Т. Кчм. 

9. Кого, в (на) что и без доп. Вы-

пустить на выпас. О скоте, птице. 

Ср. вы́пихнуть в 8 знач. Коро́в за-
пу́сьтят на́ поле. В-Т. Пчг. Ф пе́рвой ра́с 
коро́в запусьти́ли, они фсё ́ ́ и сйи́ли. 
ВЕЛЬ. Лхд. То́лько-ти ф поля́-то не за-
пусьти́. ЛЕШ. Клч. Пото́м запушшу ́ в 
о́пщейе ста́до. ПРИМ. Ннк. На́дь за-
пусьти́ть, штоп она ́ обгуля́ласи, штоб 
быу ́ ̆ тело́к. КОН. Клм. Я твою ́ ́ кобы́лку 
запусьти́л ф по́ле. ПРИМ. Пшл. За-
пусьти́ла она ́ наро́шно коне́й, чють 
фсё жы́то не сйе́ли. МЕЗ. Сн. Ку́ры за-
би́лись за сара́йку. Я ́ иɣ запусьти́ла, 
не зна́ю, куды ́ дева́лися. КОН. Хмл. 
Твр. В-Т. Врш. КАРГ. Лкшм. Ус. ЛЕШ. 
Плщ. ОНЕЖ. Лмц. ПЛЕС. Ржк. ПИН. Ср. 
Яв. ПРИМ. КГ. 

10. Кого. Выпустить в водоем для 

размножения. Ср. вы́спускать во 2 

знач. Бобры то́ ́жэ появи́лись неда́вно, 
ви́дно, их охо́тники запусьти́ли. ВЕЛЬ. 

Пкш. Горбу́ша, не́льма, стерля́тка – за-
пусьти́ли в Двину́, она ́ зашла ́ сюда́. 
ПИН. Шрд. Сё́мга фсегда ́ была́, не́рму 
запусьти́ли, сте́рлядь запусьти́ли, 
со́м пришо́л в Оне́гу, толстоло́бик 
то́жэ сам пришо́л отку́да-то. Не́льму, 
белоры́бицу, сте́рлять в Оне́гу за-
пусти́ли. ОНЕЖ. АБ. 

11. Что и без доп. Опустить, засу-

нуть во что-н. Ср. га́рнуть², запе-
ха́ть¹ в 1 знач. Ру́ку запусьти́ла туды́, 
вода ко́ ́пицца, накопи́лась. ПРИМ. ЛЗ. 
А я ́ запусьти́ла-то ру́ку – два гнезда ́
дак, я ́ уш шэвели́ть не ста́ла (картош-
ку). ШЕНК. ЯГ. Де́вочьки э́той запусти́-
ли како́й-то магни́т и вы́тащили моне́-
ту. УСТЬ. Стр. Ду́ло-то из ружйа на́ ́до ф 
са́мой пе́рвой ды́м запусьти́ть – бу́ет 
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опя́ть носи́ть (охотник дичь). ЛЕШ. 
Плщ. Потхо́дим, лопа́ту запу́стим – и 
навы́ворот, попа́л, не попа́л (о выка-
пывании морского червя). ОНЕЖ. Тмц. 
// Кого. Переместить вниз, спус-

тить. Вну́ка запусьти́ла туда ́ (в ко-
лодец). ПРИМ. ЛЗ. 

12. Что и без доп. Опустить в во-

ду, забросить. О рыболовной снасти. 
Ср. вы́бросать¹ в 1 знач., заки́нуть в 

7 знач. Така ́ йесь куре́йка, та́м вода ́
йесь, а ту́т куре́йка, нё́вод запу́сьтят, а 
по обо́и сто́роны тя́нут. ЛЕШ. Вжг. За-
позда́ли тайни́к запусти́ть – и ко́льйо 
прирвё́т, фсё излома́т. Внеза́пно розле-
ти́це што́р (шторм), запусьти́ли и не 
вы́берем (сети). ПРИМ. ЗЗ. Прийе́хали, 
запусьти́ли то́ню, а гроза́-то и зды-
ма́еце. ПЛЕС. Прш. Вот та́г запу́стиш, 
ры́ба войдё́т, а вы́йти не вы́йдет. За-
пу́сьтиш мо́рду, они ́ просмо́трят и 
ры́бу унесу́т. Я ́ запущю ве́ ́чером, они ́
просма́тривают. ВИН. Зст. Лови́ли-то 
невода́ми, фитиля́ми. Ра́ньшэ-то 
запу́сьтят како́й фити́ль. В-Т. Тмш. За-
пу́сьтят крючё́к (удочку). НЯНД. Мш. 
Тако́й клё́в был хоро́шый, то́лько за-
пу́сьтиш – и клева́ло. ПРИМ. Ннк. ВИН. 
Тпс. КАРГ. Лкш. ПИН. Нхч. // Что. Спус-

тить на воду. О водном транспорте. 
В де́нь рыбака до́ ́ры запу́стят. МЕЗ. Мд.  

13. Что. Вставить, всунуть, засу-

нуть во что-н. А тепе́рь то́лько за-
пу́сьтят хлы́с (ствол дерева в станок) – 
су́чья не́ту. ПИН. Штг. Брусова́ли на 
пилора́мы ле́с, де́рево запу́сьтиш, с 
одно́й стороны ́ уберё́ш, з друго́й – 
бру́с. ЛЕШ. Вжг.  

14. Что и без доп. Положить, до-

бавить куда-н., во что-н. при приго-

товлении или изготовлении чего-н. Ср. 

запра́вить¹ в 5 знач. «Геркуле́с» за-
пусьти́те и прокипи́т. ПИН. Нхч. Для 

роство́рки на́до бо́льшэ запусьти́ть 
(дрожжей). ХОЛМ. Кзм. Ф су́п майоне́с, 
на хле́п – фся́кими путя́ми майоне́с, 
хле́ба искрошы́ла, запусти́ла фсё́. 
Пе́рчик йе́сь? Сечя́з запу́сьтим. ПИН. 
Ср. Мо́жно зде́лать – мельчя́йшая 
(мука), а мо́жно зде́лать – ря́дом друга́я 
была́, называ́лась «обди́рка», дак та́м 
овё́с или ишо ́ чево́, дак та́м запу́сьтят 
(зерно), жо́рноф ужэ ́ припо́днят, он 
йе́сли пропу́стит, йейо ́ шэлуха́ сьни́-
меца, а зерно ́ оста́лось чи́стое, э́то ужэ ́
совершэ́нно друго́й поста́ф. УСТЬ. Снк. 

15. Что, чего и без доп. Принять 

внутрь, проглотить. О еде, питье. 
Ср. заглону́ть в 1 знач. Немно́шко-
то, коне́шно, запушшу хле́ ́ба-то. 
ПИН. Штг. Когда ́ немно́шко запу́сьтит 
цёго́, так ф се́й жэ моме́нт вы́блюйот. 
ВЕЛЬ. Лхд. Што ́ запу́сьтит, фсё во́н. 
ШЕНК. Шгв. Ни одно́й кро́хи у меня ́
де́фка не запусьти́ла. ХОЛМ. Сбн. Ма-
ле́нечько запушшу́. ВИН. Зст. / ЗА-
ПУСТИ́ТЬ В РОТ. Я ́ малё́хонько ка-
ку кро́ ́ху запущю ́ в ро́т – дак во́т и 
сы́та. КОН. Хмл. Запу́сьтит што ́ в ро́т, 
у не́й уш куска́ми. ВЕЛЬ. Сдр.  

16. Что. Дать направление движе-

нию чего-н., направить. Ср. запра́-
вить³ в 1 знач., за́пуск сде́лать (см. 

за́пуск¹ в 8 знач.). Перево́щик меш ва-
лы ́ запусти́л ло́тку, йи водо́й зали́ло. 
ПИН. Врк. ▭ О лесосплаве. Ле́с-то 
мо́лем та́м ско́лько-то запу́стиш, о́н 
са́м та́м, ста́лкивают, йего ́ несёт, йего ́
та́м перегора́жывают багра́ми, ра́с – и 
спла́чивают. ЛЕШ. Вжг. // Экспресс. 

Что, чем и без доп. Броском напра-

вить куда-н. Быва́т, ножо́м за-
пу́сьтиш. ОНЕЖ. Тмц. Намя́л сне́га 
глы́бу, запусьти́л и прилома́л стекло́. 
КАРГ. Ош. Как э́то туда ́ запу́сьтит – 
вода ́ на фсе сто́ ́роны. КАРГ. Ух.  
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17. Что. Привести в действие ме-

ханизм, оборудование. Ср. завести́ в 

10 знач. Тяжо́лыйе трактора́, на́до 
бы́ло крути́ть ру́цьку, што́бы запусь-
ти́ть. УСТЬ. Стр. Э́то ны́ньче бульдо́зер 
запу́сьтят, и фсе ́ коре́нья вы́корчева-
ют. ПИН. Яв. Запусьти кно́ ́пку-ту, 
кно́пку-то запусьти́. НЯНД. Мш.  

18. Что и без доп. Приняться за 

какое-н. дело. Ср. запусти́ться¹ в 5 

знач. Ко́лоп-от (изготовление колоба) 
запу́сьтиш, намы́ть-от крупы ́ – и ф 
кри́нку, о́н моме́нтом тако́й зажа́ре-
ной. ОНЕЖ. ББ. Я ́ запусьти́ла (приго-
товление чая). МЕЗ. Дрг. // Экспресс. 

Начать делать что-н. очень быстро. 

О́н взя́л ко́су-то, ка́г запусьти́л (ко-
сить)! НЯНД. Лм. / БЕГО́М ЗАПУС-
ТИ́ТЬ. Быстро побежать, припус-

титься. Ср. заприскака́ть. А о́н 
бего́м запусьти́л. КОН. Твр.  

19. Что. Организовать, устро-

ить. Запусьти́ли пья́нку таку́, што 
пи́ли свобо́дно. МЕЗ. Длг. С инфин. 

Лекрута бы́ ́ ли, у кого ́ в а́рмию идё́т, 
ту́т вот игри́шчо запу́сьтят игра́ть. 
ЛЕШ. Плщ.  

20. Что. Открыть какое-н. пред-

приятие, учреждение. Клу́б запусьти́-
ли. НЯНД. Стп. Фсё шко́ ́лу запусьти́ли. 
КАРГ. Ош.  

21. Безл. Начаться сразу, с силой 

или надолго. О выпадении осадков. За-
пуска́ло, но не дожжа́ло, сно́ва запусь-
ти́ло. ЛЕН. Схд. Во до́ ́жжь запусьти́л! 
В-Т. Быва́т, э́кой до́ш, на неде́лю за-
пу́сьтит. МЕЗ. Дрг. ▭ ЗАПУ́ЩЕН-
(ОЙ)¹ (ЗАПУЩЁН(ОЙ)), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Ребя́та ба́ат в ок-
но ́ запушшо́ны бы́ли. ОНЕЖ. Трч. 
Ма́ма, у тебя́, наве́рно, Му́рко за-
пу́щен пот крова́ть. ПИН. Врк. Безл. 
Фсё стоя́т та́м, не запу́шшэно. Не́т, 

фсё равно стои́ ́ т девоцё́ха-та. ПИН. Нхч. 
5. У йе́й стоя́ли постоя́лки: бы́ли за-
пу́щены две украи́нки. НЯНД. Мш. Ту́т 
были жы́тели запу́щены в задню́ху. 
КАРГ. Влс. У меня ́ квартира́нты за-
пу́шчоны. ЛЕШ. Лбс. Они то́ ́жо туды́, 
нае́рно, ф шко́лы бы́ли запу́шшэны. 
МЕЗ. Цлг. На фторо́м этажу она ́ ́ была ́
запу́щена ф ко́мнате. ПИН. Ср. Холо-
ди́шша, фсе поро́зны ко́йки – не за-
пу́шшоны лю́ди дак. ПРИМ. ЗЗ. А вни́з 
жы́тели запу́щены. ПЛЕС. Кнв. МЕЗ. 
Сфн. С инфин. Бы́л запущё́н жы́ть ту́т. 
ЛЕШ. Вжг. Безл. Мы шэ́зь де́вок жы́ли 
у хозя́ина-то, наз бы́ло запу́щено. 
ЛЕШ. УК. 6. Ба́льки (овцы) ли́ко хо́дят 
не запу́шчоны. ЛЕШ. Лбс. У мня ба́ ́льки 
йешшо ́ не запу́шшэны. ЛЕШ. УК. Ма́т-
ка-то запу́шшэна. ЛЕШ. Плщ. Ба́льки во 
двори ́ у меня ́ запу́щены. ЛЕШ. Кнс. Не 
запу́шшоны, ра́но ишшо бы́ло. ПИН. 
Ср. // Размещенный в жилом помеще-

нии. О скоте. Ф шо́лнышэ ба́льки за-
пу́шшэны. ЛЕШ. Плщ. // Коро́вы фсе ́ за-
пу́щены (на зиму). КАРГ. Лкшм. 10. По 
ре́кам она ́ запу́щена, сте́рлять-то. МЕЗ. 
Кмж. 12. Се́тки запу́щены – ры́бу 
ло́вят. Мо́рды запу́щены в реку́. ВИН. 
Брк. Просекё́м топо́риком лё́т, где 
мо́рды запу́щены, называ́лось йерда́н. 
ВИН. Слц. Я зна́ю, де ́ у него мо́ ́рдоцьки 
запу́шшэны. В-Т. Тмш. У нево та́ ́м 
мо́рда запу́шшона. ВИН. Зст. У на́з два ́
тайника ́ запу́шшоно. ПРИМ. ЗЗ. 13. 
// Чем. Продернутый, вставленный. О 

нити. У меня́-то бе́лым запу́щено. 
ОНЕЖ. Лмц. 15. Три́цять три денька ́
кро́шэчька уш не запу́шшэна, ко́жыця 
ко́ски потяну́ла. В-Т. Тмш. 16. Про́сто 
та́к она ́ на зе́млю запу́шшэна. ВИН. 
Слц. 17. Ножо́фка запу́шчона, са́к-от 
запу́шчон, са́к вы́тоцил. ЛЕШ. Лбс. 
// Отправленный в полет. Бы́л за-
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пу́шшон ша́р, был ли, не́т ли кто ́ ф ша-
ру́-ту, напа́ли на ша́р-то. Како́й-то был 
запу́шшон ша́р. ОНЕЖ. Трч. 19. В де-
ре́вне была ́ запу́шчена вецеру́ха, при-
шли ́ ребя́ты. КАРГ. Лдн. ▭ ЗАПУ́ЩЕ-
ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 16. // О лесосплаве. До Ка́ргопо-
ля кошэля ́ (плоты) бы́ли – брё́вна свя́-
заны в о́пщюю пе́тлю, и в нейо ́ запу́-
щевано ле́су. КАРГ. Ус. ◊ ЗАПУСТИ́ТЬ 
КРОВЬ. Устроить кровопускание при 

лечении. Кро́фь йей запусьти́ли. МЕЗ. 
Длг. ◊ ЛОКА́ТОРЫ ЗАПУСТИ́ТЬ. На-

прягая слух, стараться услышать, 

вслушаться. Ср. выслу́шивать в 3 

знач. Она (девушка) глаза вы́ ́ таращи-
ла, лока́торы запусьти́ла. МЕЗ. Мсв. 

ЗАПУСТИ́ТЬ², -щу́, -пу́стит, сов. 

1. Кого и без доп. Постепенно прекра-

тить доение перед отёлом. Ср. заки́-
нуть в 10 знач. На́до запусти́ть коро́-
ву, ско́ро тели́ця бу́дет. ОНЕЖ. Трч. 
Запусьти́ть не могли́, черес су́тки 
дои́ли. Сра́зу запу́сьтиш – у йе гру́ ́тки 
(сгустки) там бу́дут, вы́мё заболи́т. 
ВИН. Брк. Запу́сьтит неде́ль на пя́ть – 
на шэ́сь, поцсо́хнё у не́й молоко́, она ́
суходо́йная. Запу́сьтят йейо ́ на два ́ и 
на три ме́ ́сеця и жду́т. Зи́му жду́т, за-
пу́сьтят. ПРИМ. ЗЗ. До субо́ты до-
дои́ла да запусьти́ла. ОНЕЖ. Прн. АБ. 
Кнд. Лмц. Тмц. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. КАРГ. Лдн. Ус. Ух. 
КРАСН. Нвш. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Мсв. Сн. 
ПИН. Врк. Кшк. Нхч. Ср. ПРИМ. Ннк. 
ХОЛМ. Звз. Кпч. С синон. Ко́рова грузна ́
хо́дит, на́дь запусти́ть, заки́нуть ко-
ро́ву, не дои́ть. ОНЕЖ. Врз.  

2. Перестать давать молоко пе-

ред отелом. Ср. запусти́ться² в 1 

знач. Та́г без ухо́да она ́ (корова) 
сра́зу запу́сьтит. ПРИМ. ЗЗ. Коро́ва у 
меня ́ запусьти́lа. ВИЛ. Пвл. 

3. Что и без доп. Довести до за-

пустения, упадка. Ср. завали́ть в 11 

знач., загуби́ть в 4 знач., заки́нуть в 

12 знач., запустоши́ть во 2 знач., за-
ро́стить в 3 знач. Запусти́л фсё хозя́й-
ство. ОНЕЖ. АБ. Никово не́ ́т, фе́рма 
распустошо́на, хозя́йство запусьти́ли. 
В-Т. Сгр. Дере́вни бы́ли большы́йе, сей-
чя́с фсё ́ запусьти́ли. КАРГ. Ус. Три ́
дере́вни подря́д запусьти́ли та́м в 
верьху́. НЯНД. Лм. Почему ́ колхо́с-то 
запусти́ли, ничего ́ не се́ют? ОНЕЖ. 
Тмц. Фсё ́ ведь запусти́ли, софхо́с ушо́л. 
ВИН. Кнц. Фсю о́блась запусьти́ли, а 
магази́ны фсе́ запо́лнены, отку́да фсё ́
бере́цце-то? КАРГ. Лкшм. Тепе́рь никто ́
не смека́йет ничево́, фсё ́ запусьти́ли. 
ВЕЛЬ. Лхд. Щя́с фсю Росси́ю за-
пу́сьтим. ШЕНК. Трн. ВИН. Брк. Уй. МЕЗ. 
Ез. Сфн. ПИН. Ёр. Квр. Штг. ПЛЕС. Врш. 
ПРИМ. Ннк. Сзм. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. БН. 
// Что и без доп. Перестать следить, 

ухаживать за чем-н, запустить. Ср. 

запустоши́ть во 2 знач., заро́стить в 8 

знач. Ра́ньшэ бы́л коло́дець, а тепе́рь 
запусьти́ли. УСТЬ. Сбр. Жура́вль (коло-
дец) та́м запусти́ли, на́до веть меня́ть, 
она́ (вода) там фся вы́ ́ гнийет, сру́п-то 
вы́гнийет, та́г засыпа́ют. ПИН. Нхч. А 
э́то храни́лище карто́внойе бы́ло ра́нь-
шэ, щя́з запусьти́ли. НЯНД. Мш. Тра́к-
товую доро́гу фсю ́ запусьти́ли, фсё ́ на 
бла́ш. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. Ктж.  

4. Что и без доп. Прекратить де-

лать что-н., заниматься чем-н. Ср. 

заки́нуть в 13 знач. Ту́д бы́ло отмечя́-
ли (праздники), ны́ньче запусьти́ли уш 
фсё́. ПИН. Влт. Во́т мы ́ и ворчи́м – фсё 
чи́сто запусьти́ли. МЕЗ. Аз. А ка́к мале́-
нько запусьти́л – ты ́ пот сра́ку меша́w-
кой! КАРГ. Крч. Я фсе ́ серья́лы запусь-
ти́ла зьде́сь. МЕЗ. Свп. Фсё ́ запусьти́ли, 
и фсё́. ПРИМ. ЗЗ. Цё ́ жо рабо́тать – фсю 
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пья́нку запусьти́л (шутка)! ОНЕЖ. Тмц. 
Запусьти́ла я пья́ ́нку, не бу́ду пифка ́
(фольк.). КРАСН. Прм.  

5. Что и без доп. Перестав обра-

батывать, превратить в пустошь. О 

земле. Ср. запустоши́ть в 1 знач. 
Ра́ньшэ-то расчи́ски копа́ли, тепе́рь – 
не́т, запусьти́ли и хоро́шу зе́млю. 
ЛЕШ. Ччп. А тепе́рь ницёго́, не жну́т 
ницёго́, фсе ́ поля ́ запусьти́ли. Ско́ро 
бат и э́ти поля ́ запу́шшат. ХОЛМ. Сия. 
Ра́ньшэ ка́жный лоскуто́к се́яли, а 
тепе́рь фсё ́ запусьти́ли. ОНЕЖ. Прн. 
Ра́ньшэ-то жы́то се́яли, но́ньче-то фсё ́
запусьти́ли. ПИН. Влт. До слё́с я! Реве́-
ла го́рькими, што поля ́ запусьти́ли. 
КАРГ. Ар. Наме́рено (земли), даг жа́лко 
пусьте́ть, незамогу́, тогды ́ запушшу́. 
ЛЕШ. Тгл. Клч. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Длм. ВИН. 
Брк. Уй. КАРГ. Клт. Лкшм. Нкл. МЕЗ. Аз. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Клщ. Трч. ПИН. Ёр. 
Квр. Кл. Клг. Нхч. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
Ннк. УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. Члм. 
ШЕНК. Шгв. ЯГ. С синон. Фсё запусь-
ти́ли да запустошы́ли, но́не то́лько в 
дву́х поля́х и па́шут. ВЕЛЬ. Лхд. // Что, 

подо что, чем и без доп. Допустить 

зарастание травой. О пахотной зем-

ле. Ср. запустоши́ть в 1 знач. Ту́т фсе ́
поля ́ запусьти́ли пот траву́. ПРИМ. Ннк. 
Фсё ́ траво́й почему ́ запусьти́ли? КАРГ. 
Лкшм. Щя́с фсе ́ поля ́ траво́й запусьти́-
ли. ШЕНК. ВЛ. Запусти́ли-то траво́й. 
ВЕЛЬ. Лхд. Сечя́с фсе поля ́ запусти́ли, 
траво́й росту́т. ШЕНК. Шгв. // Что. 

Перестать косить, окашивать. О 

сенокосных угодьях. Ср. запусто-
ши́ть в 1 знач. Верхо́вьйо-то фсё ́ за-
пусьти́ли, ве́сь поко́с, сечя́с оно ́ фсё 
заросло́. КАРГ. Ош. О́зеро-то запусь-
ти́ли, мы ́ веть о́зеро фсё коси́ли кру-
го́м, олё́шником фсе ́ заросьли́, ра́нь-
шэ-то опка́шывали берега́-то. КОН. 

Клм. По́жни-то фсе запусьти́ли, никто ́
не опка́шывайет, фсё ́ позароста́ло. 
Тепе́рь там грибы ́ собира́йем, сморо́-
динник наро́с. ЛЕН. Лн. // Что и без 

доп. Перестать ухаживать за посад-

ками в огороде. Клубни́ку одну ́ гряду ́
запусьти́ла софсе́м, да йешшо ́ одну ́
гря́ду с помидо́рами да с огурца́ми. 
ВЕЛЬ. Пкш. Я ́ боле́ю, да ф саду фсё ́ ́
запусьти́ла, не зна́ю, йе́сь ли мали́на. 
ХОЛМ. Хрб. То ́ пойду гря́ ́тку и́м 
пойду ́ пополю́, а свои гря́ ́тки запусь-
ти́ла. ШЕНК. ВЛ. Сажо́на у йи́х кар-
то́шка ли не́т? Та́м бы́lо, да то́лько 
запусьти́ла. ПИН. Врк. // Что, чем. 

Довести до непригодного состояния 

использованием механизмов. Ср. за-
пустоши́ть в 1 знач. Ра́ньшэ на 
лошадя́х паха́ли, а тепе́рь трактора́-
ми фсё запусьти́ли. ПЛЕС. Црк.  

6. Кого, что и без доп. Лишив 

внимания, ухода, довести до неже-

лательного состояния. Ср. запусто-
ши́ть в 4 знач. Фсю ́ коро́ву запусь-
ти́ла, не дои́т, фсё вы́мя боли́т и бо-
ли́т, пошто де́ ́фке не доверя́йет 
дои́ть? МЕЗ. Бч. А ка́к мы ушли ́ на 
пе́нсию, так фсё ́ и бро́сили, попа́ли 
фсё пья́ницы, запусьти́ли коро́ф. 
ВИН. Уй. Я ́ не оддава́ла на апара́ты, 
на́до и́х переда́ивать, и та́к фсе́х ко-
ро́в запусьти́ли. ПРИМ. Ннк. Безо 
фся́кого греха ́ да запусьти́ли мы (ко-
ня). ОНЕЖ. Тмц. Она ́ сама ́ себя ́ потко-
си́ла, запусьти́ла себя́. ЛЕШ. Кнс. Вы ́
жэлу́тки свойи ́ фсе запусьти́ли. 
Са́ми себя ́ запу́сьтят. МЕЗ. Бч. 

7. Пропустить нужное для чего-н. 

время. Ср. зарони́ть в 7 знач. Во́т, в́от 
ы шумя́т, што йе́ ́то, куды ́ дева́ця-то? 
Запусьти́ли са́ми. Йево́, как ма́ленько-
т не поро́бит, дак йево ́ большо́во не за-
ста́виш. ВИЛ. Пвл. // Кого, что и без 
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доп. Упустив время, дать развиться 

болезни. Ср. задавне́ть в 1 знач., за-
пусте́ть в 6 знач., запусти́ться² в 3 

знач. Йе́сли п э́ту гры́жу пропа́щю не 
запусти́л на ́ шут, я п та́м и ро́бил. ПИН. 
Квр. У меня́, наве́рно, сры́ф. – Ка́к не 
сры́ф, ты сра́ ́зу запусьти́ла (грыжу). 
ВЕЛЬ. Сдр. Полошшы кре́ ́пче, не за-
пусьти́, у меня бы́ ́ ло, да ф хирурги́ю 
увезли́, да разреза́ли. МЕЗ. Бч. Лю́ди 
зна́ют, на роди́мец налажа́ют, а они ́ за-
пусьти́ли. КРАСН. ВУ. Коро́ва не могла ́
росьтели́ца, запусти́ла ты, говори́т, у 
не́й во́ды, не рожда́юца. ПРИМ. ЗЗ. За-
пусьти́л ты ́ сам себя́, пойежжа́й уми-
ра́й на свойе́й ла́фке! КАРГ. Лкшм.  

8. Что. Упустить, выронить из 

рук. Ср. вы́пустить в 9 знач. Верё́фку-
то на́ть не запусьти́ть. ЛЕШ. Плщ. 
▭ ЗАПУ́ЩЕН(ОЙ)² (ЗАПУЩЁН-
(ОЙ), ЗАПУ́СКАН(ОЙ)¹), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. У тебя ́ коро́ва-то 
дойи́т? – Не́т, запушшо́на. Два ми́сяця 
коро́ва запу́шшона хо́дит. КРАСН. Нвш. 
Коро́ва не дои́ ́ т, ска́жут, запу́шшэна, 
коро́ва оддыха́т. ХОЛМ. Гбч. У фсе́х 
бы́ли коро́вы запу́шшэны. ОНЕЖ. Трч. 
Скоти́на запушшо́на, так и не вы-
да́ивайеця молоко́-то. КАРГ. Лдн. Тогда ́
запу́шшэна она́, тогда ́ уш йейо ́ не 
доя́т. ВИН. Мрж. Коро́ва когды ́ за-
пу́шшэна, вы́мё поцсыха́т. ХОЛМ. Кпч. 
КАРГ. Лкшм. Ух. ЛЕН. Пст. МЕЗ. Сн. 
НЯНД. Мш. ПИН. Кл. ПРИМ. Лпш. Безл. С 

инфин. Коро́ва в за́пуске. Вот когда ́ за-
су́шэна коро́ва, запу́щено дои́ть. ПИН. 
Нхч. С синон. У меня ́ коро́ва за-
пу́шшэна, забро́шэна ли. ОНЕЖ. Прн. 
Тяжэла́, запу́шшэна, на за́пуске, засу-
шо́на, ска́жут. ПИН. Ср. 3. У на́с сами́х 
Бере́зьник ве́зь запу́щеной, две Йо́жу-
ги запусте́ло. Она́-то из-за Йо́жочья, 
тепе́рь-то фсё запушшо́но. Во́н ско́ль-

ко запу́шшэно дереве́нь. ПИН. Влт. О́й, 
не зна́ю чего́, дорогу́ша, фсе лю́ ́ ди вы́-
мерли, фсё́, зо́лотко, запу́щено. КАРГ. 
Лкшм. Дере́вни запу́шчоны, да таки ́ те-
пе́рь захолу́сья. НЯНД. Лм. Фсё запу́-
щено, пря́мо слё́зы иду́т. Фсё за-
пу́щено сейчя́с. КРАСН. ВУ. ХОЛМ. Звз. 
// Приведенный в негодность, испор-

ченный. Ра́ньшэ-то у ка́жного до́му 
бы́л коло́дець, а тепе́рь запу́шчёно. 
ЛЕШ. Блщ. Ско́лько э́тих ножнице́й, а 
фси ́ запу́шшэны. ЛЕШ. Вжг. Река ́ уж за-
пу́щена, захла́мостена. Машы́нами 
фсё ́ розби́ло, фсё ́ запу́шшэно. ПРИМ. 
Ннк. Фсё ́ запу́шшэно, канализа́цыя не 
рабо́тайет. ВЕЛЬ. Пкш. Доро́га-та за-
пушчо́на. УСТЬ. Бст. ВИН. Кнц. Тпс. 
НЯНД. Мш. ПИН. Ср. ПЛЕС. Фдв. ▭ А 
та́м-од бы́ло фсё ́ запу́скано, та́м-од 
бы́л жэребё́нок упа́л. МЕЗ. Мсв. 4. 
Ро́били, ро́били, а чичя́с робо́ты за-
пу́шшэны. ПИН. Квр. 5. Фся земля ́
запу́щена, фсё се́льскойе хозя́йство за-
пу́щено. ВИН. Тпс. И земля ́ у ни́ɣ была ́
запу́шшэна. ХОЛМ. Хвр. У ба́тька поля ́
бы́ли запушшо́ны, дак позя́бнут места́, 
фсё позя́бло. ОНЕЖ. Прн. Новины́-то 
фсе ́ запу́щены. ХОЛМ. Сия. Они то́ ́жо 
росту́т на запу́шшэных места́х, на но-
вина́х. ХОЛМ. Звз. Цэлину́-то розро-
ба́тывали, а тепе́рь-то фсё ́ запу́шшоно. 
ХОЛМ. Члм. В-Т. Пчг. ВИН. Кнц. Слц. УВ. 
Уй. КАРГ. Лкшм. Ух. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Трч. 
НЯНД. Врл. ПИН. Влт. Ср. ПРИМ. Ннк. 
Сзм. ШЕНК. Шгв. С синон. А щя́с фсе ́
поля ́ запу́шчены да заро́шчены. ПИН. 
Врк. Ны́не у на́с огоро́дья не́т. Фсё ́ рос-
пу́шшэно, фсе поля ́ запу́шшэны. ВИН. 
Мрж. // Чем. Заросший травой. Поля ́
фсе траво́й запу́щены, со́лот не рась-
тё́т. ВИН. Кнц. Запу́щено мно́го траво́й. 
ПРИМ. Ннк. Сейця́с сеноко́сом фсё ́ за-
пу́щено. ВИЛ. Пвл. Бы́ло тако ́ запу́ш-
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шэно и заросло ́ дерно́м. ВЕЛЬ. Сдр. 6. 
Коро́вы-то запу́щены бы́ли, подыха́ли. 
ПИН. Трф. Коро́вы-то фсе ́ запу́шшэны, 
вы́дойены, не́т ли? ВИН. Слц. // Лишен-

ный ухода, внимания, воспитания. 

Ра́ньшэ ссыла́ли (присылали выслан-
ных) тунея́цэф, де́ти фсе ́ запу́щены, и 
учи́ца-то не хоте́ли, и́х вытя́гивали 
фсё ́ равно́: они ́ (учителя) бу́дут сиде́ть 
до ве́чера, тебе ́ долби́ть – и поймё́ш. 
ВИН. Уй. 7. // Болезненный. Мужы́к ум-
рё́т, йещё ́ раз за́муж загуля́ю. Да 
мо́жэт, о́н йещё ́ ожывё́ца. Он чя́сто 
умира́йет, запу́щенный бы́л. КОН. Хмл. 

ЗАПУСТИ́ТЬ³, -щу́, -пу́стит, сов. 
1. Что и без доп. Постепенно умень-

шить, сбавить количество петель пе-

ред окончанием вязки изделия или при 

вывязывании какой-н. детали. Ср. на 
за́пуск пойти́ (см. за́пуск³ в 1 знач.), 
зарони́ть в 4 знач. Я ́ связа́ть связа́ла, 
пяту ́ запусти́ть не уме́ю. ЛЕШ. Вжг. Я ́
и голо́фку (у носка) запусьти́ла, но-
со́к веза́ла и запусьти́ла. ЛЕШ. Тгл. 
Пету на́ ́дь запусьти́ть и повороти́ть. 
ПИН. Шрд. О́ля, воротни́к запусьти ́
мне. Роспусьти́ть на́до сначя́ла и 
сно́ва запусьти́ть. ЛЕШ. Плщ. Я ́ уж за-
пусьти́ла рукави́ци, бо́ле нать па́льци 
связа́ть. ЛЕШ. Блщ. У йо ́ раде́ньйо-то 
йе́сь, сама ́ запу́сьтит. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. 
Кмж. Крп. Сфн. ОНЕЖ. Лмц. Трч. ПИН. 
Квр. Пкш. Яв. // Что. Спустить петлю 

при вязании. Две петли ́ провя́жэш, 
тре́тью запу́сьтиш. МЕЗ. Крп.  

2. Распустить связанное. Пе́рвой 
раз завяза́ла, па́лец ху́до связа́ла – за-
пусьти́ла. Пе́рвой рас коро́ткой связа́-
ла, запусьти́ла. ЛЕШ. Клч. ▭ ЗАПУ́-
ЩЕН(ОЙ)³ (ЗАПУ́СКАН(ОЙ)²), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Пе́р-
ва рукави́ца, да и та ́ не запу́шчена. У 
меня ́ не запу́щена голо́фка. ЛЕШ. УК. 

Кото́ро запу́шчоно – роспушчу́, а там 
завяжу за́ ́пуск сно́ва. Ту́т уж за́пуск 
софсе́м, коне́ць запу́шчен (у носка). 
МЕЗ. Дрг. То́лько запу́скано не та́к, как 
у на́с, со фсе́х цетырё́х прутко́ф, а мы ́ з 
дву́х спуска́ли. Э́то запу́скано сни́зу, 
рези́нка одде́льно. МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАПУСТИ́ТЬСЯ¹, -щу́сь, -пу́стит-
ся, сов. 1. Войти, прийти куда-н. Ср. 

запоходи́ть¹ в 4 знач. Я ́ во дво́р туда ́
запусьти́лась, ста́ла дрова бра́ ́ть, в 
углу кто́ ́ -то ка́г закричи́т! ОНЕЖ. АБ.  

2. Чем. Проникнуть куда-н. Ср. 

запопа́сть¹ в 1 знач. Му́хи трубо́й 
запусьти́лись. МЕЗ. Длг.  

3. Попасть куда-н., оказаться 

где-н. Ср. запопада́ть в 3 знач. Три ́
золо́фки бы́ло, два деверя ́ да тре́тий 
му́ш – во́т ф каку се́ ́мью запусьти́-
лась. ПРИМ. Ннк. 

4. С кем. Начать держать в доме, 

в хозяйстве, обзавестись кем-н. О 

скоте. Ср. запусти́ть¹ в 8 знач. О́й, за-
пусьти́лась со скоти́ной, а ко́рму не́ту! 
Вод запусьти́лисе с коро́вой, а как ко́р-
му ма́ло хва́тит? С э́тими коро́вами за-
пу́сьтишся. КАРГ. Нкл.  

5. Приняться за какое-н. дело, за-

ниматься чем-н. Ср. започа́сываться 

в 3 знач., запусти́ть¹ в 18 знач. О пе-

нии. С инфин. Васили́ска каг запу́сьти-
ця пе́сьни пе́ть. КРАСН. Нвш. / ЗАПУС-
ТИ́ТЬСЯ НА СТОЛ. Начать праздно-

вать, пировать. Запу́сьтяца на сто́л, 
даг запуска́юца надо́лго. ПРИМ. ЗЗ. 

6. Пойти в рост, вырасти. Ср. 

зарости́сь в 1 знач. Берё́ски ма́лень-
ки запусьти́лись, са́ми вы́росьли. 
ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАПУСТИ́ТЬСЯ², -щу́сь, -пу́стит-
ся, сов. 1. Перестать давать молоко 

перед отелом. Ср. запусти́ть² во 2 

знач. Запу́стиця коро́ва, не до́ит. МЕЗ. 



ЗАПУСТИ́ТЬСЯ³ 238  

 
Рч. Коро́вы што́-то ху́до задои́ли, со-
фсе́м запусьти́лись. ПРИМ. ЗЗ. Коро́ва 
каг запу́сьтица, так фсё йе́ ́сь начи-
на́йет: и комбикорма́, и сило́с. В-Т. Сгр. 
Малопродукти́вная мо́жэт запусьти́ца 
по́жжэ. ВЕЛЬ. Пкш. Она ́ тепе́рь запусь-
ти́лась, оди́н ли́тр и дои́т. ОНЕЖ. Пдп. 
Каг запуска́ю – у́тром дою́, ве́чером не 
дою́, постепе́нно на́до, штоб бы́л 
у́быльный ме́сяц, ста́рая луна́, тогда ́
запу́стица, штоп луна бу́ ́квой «У́» бы-
ла́. ВИН. Кнц. Не на́дь заки́дывать, сама ́
запу́сьтица. ОНЕЖ. АБ. ПРИМ. Ннк.  

2. Прийти в состояние упадка, ра-
зорения. Ср. запусте́ть в 1 знач. Те-
пе́рь никого ́ не ста́ло наро́ду, запусти́-
лось фсё́, запусте́ли фсе ́ дере́венки, ро-
бо́тать не́кому ста́ло. КАРГ. Лдн. 

3. Упустив время, дать развиться 
болезни. Ср. запусти́ть² в 7 знач. Йе́сь-
ли как ра́к не заме́длиссе, вы́лецит, 
йе́сьли не запусти́цца. ПИН. Квр. Йесли 
ты ́ ужэ запусьти́лся, то ́ и стару́шкам 
не вы́лецить. НЯНД. Лм. У меня ́ мужы́к 
запусьти́лся, я́зва была́. ПИН. Яв.  

4. Прийти в тяжелое, болезненное 
состояние. Ср. запо́ртиться в 5 знач. 
Ты вы́лечись, а то ́ запу́стишся оконь-
чя́тельно. НЯНД. Мш. В сочет. с весь, 
совсе́м. Оды́шка берё́т, фся ́ запущю́сь. 
ЛЕШ. УК. И я ́ полго́да му́чилась, за-
пусьти́лась фся́. ВИЛ. Пвл. Запусти́лсе 
софсе́м. КАРГ. Ух. ▭ ЗАПУ́ЩЕ-
НОСЬ (ЗАПУЩЁНОСЬ), прич. 
страд. прош. 3. Каг запу́шшэнось, 
не вы́лециш. УСТЬ. Стр. Я ду́ ́маю, 
они ́ уш та́м не допу́сьтят, штоб запу́-
щенось была́. УСТЬ. Снк.  

ЗАПУСТИ́ТЬСЯ³, -щу́сь, -пу́с-
тится, сов. Распуститься. О вязаном 
изделии. Да хорошо та ́ ́ запу́сьтица. 
ЛЕШ. Смл. 

ЗАПУСТИ́ТЬСЯ⁴, -щу́сь, -пу́с-
тится, сов. Стать пышным, распу-

шиться. Об изделии из шерсти. Она ́
йещё ́ запу́сьтица, посьтира́ть, так та-
ка пы́ ́ шна бу́дет. Она ́ из йерети́ны 
свя́зана. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАПУ́СТЛОЙ, -ая, -ое. Опус-
тевший, безлюдный. Ср. вы́мороч-
ной в 3 знач. Весь коне́ць (деревни) 
запу́слой. ПИН. Ёр. 

ЗАПУСТНИ́К, а́, м. Старший 
мастер-солевар. Ср. запу́счик. А за-
пусьни́к, са́мый ста́ршый солова́р, 
она ́ запуска́ит йе́й. Запусьни́к жэ́нь-
шшына у на́з была́. Наця́льник посы-
ла́ит запусьника́ми. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПУСТОВА́ТЬ, -сту́ю, -сту́ет, 
сов. 1. Стать малолюдным, нежи-
лым; обезлюдеть. Ср. запусте́ть в 5 
знач. Йево ́ перепла́вили по реке бы́ ́ ло, 
и вот э́тод до́м-од запустова́л. В-Т. Вдг. 

2. Перестав обрабатывать, пре-
вратить в пустошь. О земле. Ср. за-
пустоши́ть в 1 знач. Йе́сьли огоро́т, 
запустова́ть недо́лго. ВЕЛЬ. Блг. 

ЗАПУСТОША́ВЫВАТЬ, -аю, 
-ает, несов. Делать огрехи при 
вспашке? Как па́шэш, дак не запус-
тоша́вывай. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАПУСТОША́ВЫВАТЬСЯ, 
-ается, несов. То же, что запусто-
ша́ться в 1 знач. Но́не ста́ли фси по-
ля ́ запустоша́вываця. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАПУСТОША́ТЬ (ЗАПУСТУ-
ША́ТЬ), -а́ю, -а́ет, несов., что и без 

доп. Перестав обрабатывать, пре-

вращать в пустошь. О земле. Ср. за-
пуска́ть² в 5 знач. Неохо́та запусто-
ша́ть зе́млю-ту. То́лько запустоша́ют. 
Одного хле́ ́ба бы́ло… ВИН. Брк. А 
тепе́рь запустоша́ют поля́-ти. ВЕЛЬ. 
Длм. Наоборо́т, сичя́с фсе поля ́ запус-
тоша́ют. ЛЕН. Схд. Ны́нь запустуша́ют 
края́, клинки ́ у поля́ны остава́юцця. 
ПЛЕС. Прш. Ны́не-то мале́нько запус-
тоша́ют. ШЕНК. Шгв. Фсе ́ поля ́ запус-
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тоша́ли но́ньче. КАРГ. Ус. Я ужэ ́ ́ за-
пустоша́ю фсё (об огороде), поло-
ви́ну одда́л свойему ́ населе́нию (сы-
ну с семьей). КАРГ. Ух. Цё бу́ ́дет? 
Фсё ́ запустоша́ли! Мы́-то помрё́м. 
ПИН. Яв. ОНЕЖ. Лмц. ПЛЕС. Ржк. // 
Что. Оставлять незасаженным, не-

засеянным, под паром. О земле. 

Бу́дут запустоша́ть поля́. КОН. Клм.  
ЗАПУСТОША́ТЬСЯ, -а́юсь, 

-а́ется, несов. 1. Не подвергаясь об-

работке, превращаться в пустошь. 

О земле. Ср. запуска́ться² во 2 знач., 

запустоша́вываться. Поля ста́ ́ли 
запустоша́ци. ПЛЕС. Кнз. Нельзя́, 
што́бы поля́на запустоша́лась-то, 
урожа́й худо́й бу́дет. ПЛЕС. Ржк. 

2. Приходить в состояние запус-

тения, упадка. Дере́вни фсе запусто-
ша́юцца, полови́ну запустошы́ли да 
заро́сьтили. ВИН. Слц. 

ЗАПУ́СТОШЕВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что запустоши́ть в 1 знач. 
Но мы ́ запу́стошэвали. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАПУСТО́ ́ ШЕН(ОЙ). См. ЗАПУ-
СТОШИ́ТЬ.  

ЗАПУСТОШЕ́НЬЕ, -ья, ср. 

Упадок, разорение. Ср. запусте́нье. 

Тепе́рь мно́го запустошэ́нья ста́ло. 
ПИН. Квр. 

ЗАПУСТОШЕ́ТЬ, -ше́ю, -ше́ет, 
сов. Оказаться необработанным, 

невозделанным. О земле. Земля ́ бы 
не запустошэ́ла. МЕЗ. Длг. 

ЗАПУСТОШИ́ТЬ (ЗАПУ́СТО-
ШИТЬ, ЗАПУСТУШИ́ТЬ), -шу́, 
-ши́т, сов. 1. Что, чего и без доп. Пере-

став обрабатывать, превратить в 

пустошь. О земле. Ср. забро́сить в 10 

знач., запусти́ть² в 5 знач., запусто-
ва́ть во 2 знач., запу́стошевать. Поля ́
запустошы́ли фсе, не се́ют, не па́шут. 
ПИН. Ср. Нигде ́ земли ́ не запустушы́ли. 

ШЕНК. ВП. Бы́ли па́шни, таг запусто-
шы́ли, как оне ́ не опра́вдывают. В-Т. 
Грк. Запустошы́ли ста́рыйе по́лосы. 
ВИН. Брк. Хле́бно-то хоро́шойо росло́, 
а но́нь фсё ́ запустошы́ли. КАРГ. Лдн. 
Запустошы́ть земля на́ ́ть, нечё она ́ ́ не 
прино́сит, не ро́дит. ПИН. Квр. Ва́ля, 
прийежжа́й ко мне́, учя́сток на за-
дво́рьйе, а то фсё ́ запустоша́т. ВИЛ. 
Пвл. Ма́ло карто́шки сажу́, фсё ́ запус-
тошы́ла. КОТЛ. Фдт. Во́т мне вы́делили 
(участок), я ́ запустошы́л, на свойо́м 
ме́сьте постро́ил до́м. ПИН. Нхч. Влд. Ёр. 
Лвл. Пкш. Слц. Шрд. Яв. В-Т. Вдг. УВ. ВЕЛЬ. 
Длм. Лхд. Пкш. ВИЛ. Слн. Трп. ВИН. ВВ. 
Зст. Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. Ар. Влс. Крч. Лкш. 
Лкшм. Нкл. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Влц. Клм. 
Хмл. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕН. Лн. Схд. Тхт. 
ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. Крп. Лмп. Мсв. 
Свп. НЯНД. Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Кнд. 
Пдп. Тмц. Трч. ПЛЕС. Врш. Прш. Ржк. Фдв. 
УСТЬ. Сбр. Стр. ШЕНК. Блд. Шгв. С синон. 
Фсё ́ запусьти́ли да запустошы́ли, но́не 
то́лько в дву́х поля́х и па́шут. ВЕЛЬ. 
Лхд. Фсё ́ запустошы́ли, фсё ́ заро́сьти-
ли. ВИН. Зст. Фсе по́жни заро́сьтили, 
поля ́ запустошы́ли. ВИЛ. Пвл. Фсё ́
довели́, фсё ́ запустошы́ли, фсё заро́ш-
шэно. НЯНД. Лм. А тепе́рь фсе ́ обле-
ни́лисе, фсё бо́ ́ле заро́сьтили, запусто-
шы́ли – и вале́йем дурока́. ПИН. Ёр. 
// Что, на что, чем и без доп. Допус-

тить зарастание травой. О пахот-

ной земле. Ср. залужи́ть во 2 знач., за-
пусти́ть² в 5 знач., заро́стить в 3 знач. 

Йецьменя ́ не се́ют, фсе поля ́ запусто-
шы́ли, фсё ́ пот тра́вой. ПИН. Яв. А поля ́
запустошы́ли траво́й. КРАСН. ВУ. Ти-
пе́рь фсё траво́й запустошы́ли и ниче-
во ́ не си́ют. КАРГ. Лкшм. Поля́ны запус-
тошы́ли клевера́ми. ПЛЕС. Ржк. А но́нь 
фсё ́ запустошы́ли, фсё траво́й заси́яли. 
Запустошы́ли фсё́, траво́й засе́йели – и 
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то ́ ни росьтё́т. Запустошы́ли на вы́гон 
ско́тьской. ВИЛ. Пвл. Фсё ́ запустошы́-
ли, на поско́тину пу́щчено. КАРГ. Хтн. 
С синон. Ны́ньче фсё ́ залужо́но. Фсё ́
запустошы́ли, фсё ́ залужы́ли. ПИН. 
Нхч. // Что. Перестать косить, ока-

шивать. О сенокосных угодьях. Ср. за-
пусти́ть² в 5 знач. Ны́нь фсе по́жни за-
пустошы́ли, не ста́ли уш не коси́ть да 
ницео де́ ́лать. КОН. Влц. Мы зе́млю за-
пустошы́ли и поко́с запустошы́ли. В-Т. 
УВ. По́жни запустошы́ли да заросли ́
траво́й. ВИЛ. Слн. Боло́то запустушы́-
ли – не ко́сят, оно ́ зароста́йет, а про-
ка́шываш, так не́т. КРАСН. ВУ. Фсё ́
запустушы́ли, ве́сь сеноко́с. КАРГ. 
Лкшм. Я ́ вот поля́ны запустошу́, го́да 
три́-четы́ре не кошу́. ЛЕН. Лн. // Что, 

чем и без доп. Довести до непригодно-

го состояния использованием меха-

низмов. О земле. Ср. запусти́ть² в 5 

знач. Фсё зе́ ́млю запусто́шыли плу́-
гом-то. КАРГ. Нкл. За ка́жным угlо́м 
машы́на стойи́т, поля́-ти фсе ́ запусту-
шы́ли машы́ныма-то. ВИЛ. Пвл. Ны́нь-
це трактора́ми фсё ́ запустошы́ли. ВИН. 
Брк. А тепе́рь запустошы́ли тракто-
ра́ми фсё. ВИЛ. Слн. Фсё запустошы́ли, 
нарушы́ли э́ти троктора́. Што они ́
спуска́ют, каки́йе га́зы?! ВИН. Кнц.  

2. Что и без доп. Довести до за-

пустения, упадка. Ср. запусти́ть² в 3 

знач. Ники́тке (Хрущёву) на́до спаси́-
бо сказа́ть, да то́лько ту́т фсё запус-
то́шыл да коро́ф отобра́л. ВИН. Тпс. 
Фсё́-таки я ́ наблюда́ла, хозяйство не 
запустошы́ла. КАРГ. Влс. Во́т ф каки́йе 
го́ды-те запустушы́ли. КАРГ. Лкшм. А 
сейчя́с фсё ́ запустошы́ли, ничего ́ не 
ремонти́руют. Э́то страшы́нно де́ло, 
фсё ́ запустошы́ло. ПИН. Нхч. А то 
вдру́к чево́-то жы́знь на́чяли меня́ть и 
фсё ́ запустошы́ли. КРАСН. ВУ. Она ́

дра́вна, фсё ́ запустошы́ла. МЕЗ. Дрг. 
Длг. ВИЛ. Пвл. КОН. Влц. ЛЕН. Схд. ПИН. 
Влд. Квр. ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Стр. // Что и 

без доп. Перестав ухаживать, сле-

дить за чем-н., привести в негод-

ность. Ср. запусти́ть² в 3 знач. Ра́не 
фсё коло́ццы бы́ли, тепе́ря запусто-
шы́ли. ПИН. Ёр. А коло́дец запусто-
шы́ли, тепе́рь бы как ра́з зьде́лать 
йего́. КАРГ. Ар. Ту́т коло́дец запусто-
шы́ли и помо́йку зьде́лали. ПИН. Нхч. 
Се́верну Двину ́ запустошы́ли. КРАСН. 
Прм. // Что. Отравить, испортить 

вредными веществами. Об окружаю-

щей природе. Ср. загуби́ть в 3 знач. 

Самолё́ты фсё ́ запустошы́ли. ВИН. Тпс. 
3. Что и без доп. Забросив, поки-

нув, сделать малолюдным, нежилым. 
На уго́ре дере́вня стои́т, она ́ была ́
самолу́чша, а тепе́рь никого́, а ту ́ де-
ре́вню запустошы́ли. Йе́ту дере́вню 
роспусьти́ли. Дома ́ поста́вили, в дома ́
населя́ть не́кого. ПИН. Влт. Бы́ло сто ́
домохозя́йеф ф Кло́ново, а тепе́рь фсё ́
запустошы́ли. ВИН. Кнц. Селе́нийе 
большо́йе бы́ло, да фсё запустошы́ли. 
ВЕЛЬ. Пкш. Дере́вни запустошы́ли со-
фсе́м, ништо ́ и люде́й оста́лось. КАРГ. 
Ус. То́жо запустошы́ли дере́вни. ПИН. 
Ёр. ВИН. Слц. Тпс. КОН. Клм. 

4. Кого, что. Лишив внимания, ухо-

да, довести до нежелательного со-

стояния. Ср. запусти́ть² в 6 знач. Щя́с 
фсё запустошы́ли. Вымено́ф не мо́ют. 
ПИН. Чкл. Вы свои́х-то мужыко́в запус-
тошы́ли! Што́бы они ́ не запустошо́ны, 
а на ни́х се за́рились. В-Т. Вдг.  

5. Кого. Перестать держать в хо-

зяйстве, ликвидировать. Ср. заби́ть в 

17 знач. Лошаде́й-то фсе́х но́ниця ре-
шы́ли. А циця́с фсе́х запустошы́ли. 
КАРГ. Лдн. ▭ ЗАПУСТОШО́Н(ОЙ) 
(ЗАПУ́СТОШЕН(ОЙ), ЗАПУСТО́-
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ШЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. У нас мно́го запустошо́ной 
земли́, полови́на ни па́шэця. ВИН. Зст. 
На пустоша́х расту́т (грибы), запусто-
шо́но по́ле – кото́ро ра́ньшэ паха́лося, 
а щя́з запустошо́но. ПИН. Нхч. Тепе́рь 
по́жни заро́щены, поля́нки запустошэ-
ны́, фсё ́ потра́чено. ВИЛ. Слн. Фся за-
пусьте́ла, ска́жут, ра́ньшэ чи́щеници 
чи́сьтили, а тепе́рь фсё фпу́сьте стои́т, 
фсё запустошо́но. МЕЗ. Дрг. Поля ́ таки ́
запустошо́ны: ра́ньшэ жы́то се́яли, а 
тепе́рь скоту ́ трави́шко росьтё́т. ОНЕЖ. 
Лмц. Э́ти поля ́ запустошо́ны, пот 
па́зьбишша, пот тра́вы. КРАСН. ВУ. 
Овешша́ной пра́зьник бы́л, се́мь годо́ф 
не рожа́лся хле́п, овешша́лись стари-
ки́, огоро́ды запустошо́ны бы́ли. МЕЗ. 
Длг. Аз. Бч. Кмж. Мсв. Цлг. В-Т. Грк. Лрн. 
Сгр. Сфт. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Блг. Длм. Лхд. 
Пжм. Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. 
Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. Ар. Влс. Крч. Лкшм. 
Мсл. Нкл. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Влц. Хмл. 
КОТЛ. Збл. КРАСН. Тлг. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. 
Клч. Юр. НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ. Врз. Кнд. 
Пдп. Тмц. ПИН. Врк. Квр. Лвл. Слц. Ср. 
Чкл. Шрд. Яв. ПЛЕС. Врш. Кнз. Ржк. Фдв. 
ПРИМ. Пшл. ШЕНК. Блд. ВП. Трн. Шгв. 
ЯГ. С синон. А сичя́с фся земля ́ заро́-
щена, запустошо́на. ВИН. Слц. Ны́нь 
фсе по́жни запустошо́ны, заро́щены. 
КАРГ. Влс. Фсё заро́шшэно, фсё ́ запус-
тошо́но. ЛЕШ. Клч. // Используемый не 

под пахоту. Поля ́ запустошо́ны под 
тра́вы. ОНЕЖ. Тмц. // Заброшенный. О 

сенокосном угодье. А я ́ вот то ́ жале́ю, 
што тако́й сеноко́с на реке ́ у на́з запус-
тошо́н, фсё ле́сом взяло́ся. КАРГ. Лкшм. 
А не ко́сят – запустошо́но, запусто-
шо́нный учя́сток. ОНЕЖ. Врз. Тепе́рь, 
гря́т, фсё запустошо́но, а ра́ньшэ ко-
си́ли. ВЕЛЬ. Сдр. Фсё ́ запустошо́но: 
острова ́ запустошо́ны, уса́дьбы запус-

тошо́ны, за двори́щем фсё ́ запусто-
шо́но. КАРГ. Нкл. // Непаханый, остав-

ленный под пар. О земле. Перело́г 
быва́т, перепа́хиват, она го́ ́д-два ́ земля ́
запустошо́ная. ЛЕН. Схд. Та́м тепе́рь 
фсё запустошо́но, ту́д запустошо́ны 
поля́, называ́ют потпо́льки. На запус-
тошо́ных поля́х потпо́льки. ОНЕЖ. Врз. 
На ́ три вы́пряжа. Одну тре́ ́ть засева́ют, 
а фсё́ остально́йе запустошо́но. 
КРАСН. Прм. 2. Фсё э́ ́то ужэ ́ запустошо́-
но, земли не́ ́т, скота не́ ́т. ОНЕЖ. Трч. 
Фсё́-од зимо́й пря́ли, а ле́том бели́ли и 
тка́ли, а тепе́рь фсё бро́ ́сили, запусто-
шо́но фсё́. ВИЛ. Трп. Когда́-то навеку ́
мно́го скота́, то́жэ я́ма на у́лицэ была́, 
а тепе́рь фсё ́ запустошо́но. ОНЕЖ. Тмц. 
Одна я́ ́ма (силосная) запустошо́на, 
затраве́ла. ПЛЕС. Прш. Та́м стро́или 
эродро́м, но тепе́рь уж запустошо́но, 
говоря́т, фсё́. КАРГ. Ус. С синон. А 
тепе́рь фсё́ розорё́но, фсё ́ запусто-
шо́но. ПРИМ. Ннк. // Приведенный в 

негодность из-за отсутствия при-

смотра, ухода. Там то́жэ запустошо́-
но, це́ркофь-то. МЕЗ. Дрг. Запустошо́на 
бу́де избу́шка. КАРГ. Ош. Та́м кры́шы 
не́ту, запустошо́но фсё́, нару́шэно: 
бесхозя́йственносьть была ́ дак. ПИН. 
Ср. Ме́льници фсё ́ запусто́шэны. КОН. 
Влц. Ны́ньце запустошо́но бы́ло три 
ме́льницы. ПИН. Квр. А тепе́рь мно́го 
запустошо́но коло́ццеф. КАРГ. Ух. 
Была ́ водока́чька, а тепе́рь фсё ́ запус-
тошо́но, фсё ́ разбаза́рили. КАРГ. Ар. 
В-Т. Врш. ЛЕШ. Клч. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. 
ЗЗ. 3. Э́то запустошо́нная деревня́, 
та́м домо́ф пя́ть. ПИН. Слц. В ыно́й де-
ре́вне и жы́теля одново не́ ́т, фсё ́ за-
пустошэно́. КАРГ. Хтн. Вод забы́ла, 
каг дере́вню-то зва́ли, та́м таки́йе 
дома ́ хоро́шыйе, запустошо́на. ПИН. 
Яв. Не то́лько на́ша дере́вня запусто-
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шо́на-то. ШЕНК. Шгв. За гриба́ми фсё ́
ходи́ли на Шо́лтому, там бы́ло три ́ де-
ре́вни, а но́нь фсё ́ запустошо́но. Ни́на 
Ива́новна у до́чери, а до́м запустошо́н. 
КАРГ. Ар. Э́ти дома ́ ужэ фсе ́ ́ запусто-
шо́ны. КРАСН. ВУ. Фсе ́ поля ́ запусто-
шо́ны, фсе ́ дома ́ запустошо́ны. ПЛЕС. 
Фдв. КАРГ. Ус. 4. Вы свои́х-то мужыко́в 
запустошы́ли! Што́бы они ́ не запусто-
шо́ны, а на ни́х се за́рились. В-Т. Вдг. 
◊ ДУША ́ ЗАПУСТОШО́НАЯ. Об 

ощущении утраты чего-н., внутрен-

ней опустошенности. Тепе́рь фся́ ду-
ша ́ запустошо́на, така оби́ ́ да, пропа-
да́ют, я ́ уш и поревлю́. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАПУСТОШИ́ТЬСЯ (ЗАПУ́-
СТОШИТЬСЯ, ЗАПУСТУШИ́ТЬ-
СЯ), -ши́тся, сов. 1. Оказаться невоз-

деланным, заброшенным. О земле. Ср. 

запусте́ть во 2 знач. Не оста́виш кому ́
зе́млю, так она ́ запу́стошыцца. ПИН. 
Квр. Поля́-ти запустошы́лись щя́с. 
ПИН. Пкш. Поля́ноцьки запустошы́-
лись. Как ху́до па́шэш, лу́чьшэ за-
пустошы́ть. Запустошы́ця и сама ́
(земля), как ху́до бу́деш де́лать. 
КАРГ. Нкл. Не зна́й куды ́ и фсё запус-
тошы́лось, поля ́ затравене́ли. ОНЕЖ. 
Кнд. Фсе ́ поля ́ запустошы́лись, поля ́
ко́сят се́ном. ОНЕЖ. Тмц. Ра́ньшэ па-
ха́ли, а тепе́рь фсё запустошы́лося. 
КОН. Клм. На Бору фсе ́ ́ огоро́ды за-
пустошы́лися. В-Т. Сгр. ВИН. Слц. Тпс. 
ОНЕЖ. Врз. ПЛЕС. Прш. ПИН. Нхч. Ср.  

2. Оказаться в состоянии упад-

ка, разорения, разрушения. Ср. за-
пусте́ть в 1 знач. Хозя́ина не́т в до-
му́, дак фсё ́ запустошы́лось. В-Т. Пчг.  

3. Стать малолюдным, нежи-

лым; обезлюдеть. Ср. запусте́ть в 5 

знач. Фсе ́ дере́вни запустушы́лись. 
ПИН. Трф. И фсё ́ запустошы́лиси де-
ре́вни. ПЛЕС. Фдв. И интерна́т бы́л 

там немно́шко, а пото́м запустошы́-
лось, и фсё́. А пото́м запустошы́лась 
шко́ла, дак ы фсё́. КАРГ. Ар. 

ЗАПУСТОШО́Н(ОЙ). См. ЗАПУ-
СТОШИ́ТЬ. 

ЗАПУСТУША́ТЬ. См. ЗАПУС-
ТОША́ТЬ. 

ЗАПУСТУШИ́ТЬ. См. ЗАПУС-
ТОШИ́ТЬ. 

ЗАПУСТУШИ́ТЬСЯ. См. ЗА-
ПУСТОШИ́ТЬСЯ. 

ЗАПУ́СТЫШ, -а, м. Пустырь. А 
за́пустыш-то та́м большо́й. ХОЛМ. 

Емецк. // Возвышенное место с отсут-

ствием деревьев. Запу́стыш в лесу ́
йе́сь: ле́су не́т, а рё́лка така́, бори́нами 
и зовё́м. На дереве́нском на уго́ре за-
пу́стыш настоя́шшой. ХОЛМ. Прл.  

ЗА́ПУСТЬ, -и, ж. Заброшенное, 

не используемое под пашню поле, 

пустошь. А йе́сли посмотре́ть, 
ско́лько у на́з за́пустей! ПИН. Влд. 

ЗАПУ́СЧИК, -а, м. Старший 

мастер-солевар. Ср. запустни́к. У 
тебя ́ сестра ́ запу́шшыком робо́тат. 
ПРИМ. Ннк.  

ЗАПУ́ТАВШОЙСЯ, -ая, -ое. Со-

вершивший неблаговидные поступ-

ки, имеющий грехи. Ср. гре́шной в 1 

знач. Та́м была ́ чясо́вня, и та́м зи-
мо́ю свяшшэ́ник фставля́л мозги ́ за-
пу́тафшымся гра́жданам. ШЕНК. Трн.  

ЗАПУ́ТАН(ОЙ). См. ЗАПУ́ТАТЬ. 
ЗАПУ́ТАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 

Что и без доп. Беспорядочно перепле-

сти, перевить, спутать. Ср. зави́ть 
во 2 знач., запу́таться в 3 знач. Вот 
ры́ба-то как се́тку запу́тала. МЕЗ. Бкв. 
Се́тку мо́жэт унесьти ́ и запу́тать. В-Т. 
Сгр. Сначя́ла на́до основа́ця, йе́сли не 
спры́снеш осно́фку, да́льшэ фсё ́ запу́-
тайеш (нити). ШЕНК. ВЛ. По-хоро́шэ-
му-то на́до-то скра́ю-то начя́ть, а я фсё ́
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переплела́, фсё ́ запу́тала. ВЕЛЬ. Длм. По 
неско́лько па́см, быва́, моти́на-то 
де́лайеца, а то це́ ́лой мо́т запу́тат. 
ПРИМ. ЗЗ. При́дет ма́ма: «Опя́ть у меня ́
тут фсё ́ запу́тали!» ПИН. Штг. Спеца́ль-
но нахулига́нят та́м, назля́т. Назли́ть – 
што́-то непотре́бнойе совершы́ть, ве-
ретено ́ запу́тают та́м. В-Т. УВ. Йе́сли не 
полюби́л де́душко (домовой) каку ́ ско-
ти́ну, жывоти́ну, то изво́дит, запу́тат, 
заплетё́т гри́ву – не роспу́таш. МЕЗ. Бч.  

2. Кого, что, во что, чем. Обвить, 

оплести, опутать чем-н. Ср. запле-
сти́¹ в 3 знач. Они ́ паути́ну вью́т, 
што́бы запу́тать вре́дных му́шэк и 
мо́шэк. Не рекомендова́лось убива́ть-
то пауко́ф. ПИН. Ср. У музгиря ́ (паука) 
плё́ночька фся ис кле́ток, запу́тат ко-
го́-ле. В-Т. Врш. «Пафко́вым си́льйем 
фсё запу́тают, на столи змея бу́ ́ ́дет 
шыпе́ть» – фсё провода́ми тепе́ря за-
пу́тано и йе́сь. ЛЕШ. Лбс. Тенё́тчик 
по-ста́рому называ́ют (паука), они ́
меня фсю ́ ́ запу́тают. КРАСН. ВУ. Они ́
йево та́ ́г запу́тали самово ́ в бреде́ць, 
э́то брецци́-то ло́вят, ба́пка йедва ́
роспу́тала. ВЕЛЬ. Сдр. Во́т у Ка́ти хо-
зя́йин хоро́шый бы́w, запу́тали йево ́
на реке ́ сетя́ми. УСТЬ. Брз. У меня ́
трава фся́ ́ , фсю запу́тала траво́й 
бы́ло. ШЕНК. ЯГ. То́лько травы ́ при-
нё́с, фсё ́ запу́тало. КАРГ. Крч. 

3. Кого, что, чем и без доп. Обмо-

тать, обвязать чем-н. Ср. заплести́¹ в 

3 знач. Вот э́тими верё́фками мы ́ за-
пу́тайем и́х. КАРГ. Халуй. Ис пе́тли 
вы́хватил, бра́та спаса́ть. Фсё го́ ́лову 
верё́фками запу́тал. ВИН. Тпс. А взела ́
да обо́рка у лапте́й росплела́си, она ́
хоте́ла запу́тать. УСТЬ. Брз. // Что, за 

что. Просунув, накрутить на что-н. 

Ср. заверну́ть в 18 знач. Ну ́ тот пла-
то́к запу́тают за ля́мки, ка́к-то завер-

тя́т. ПИН. Врк. // Что. Закрутив, уло-

жить. О волосах. Ср. заверну́ть в 16 

знач. Ра́ньшэ во́лосы запу́тают и кол-
па́к оде́нут. ВИН. Тпс. 

4. Кого. Начать перекатывать, 

катать по земле, нанося поврежде-

ния. Ср. заката́ть в 1 знач. Йейо ́ коро́-
ва меш ро́га взяла́, запу́тала. ПИН. Влт. 

5. Что. Нарушить обычный поря-

док, расположение чего-н. Ро́ма, кана́-
лы фсе ́ запу́тал! – Я ́ не запу́тал. У на́с 
фсе бы́ ́ ли поте́ряны! МЕЗ. Мсв. Тогды ́
йего на́ ́ть роспятна́ть – написа́ть номе-
ра́, како де́ ́рево где лежы́т. Ка́к не рос-
пятна́ш, таг запу́тать мо́жно дерё́ва-ти, 
а под номера́ми ло́фко – то́лько клади́. 
ПИН. Ёр. Да мы опя́ ́ть сме́ны фсе запу́-
тайем. КАРГ. Ус. // Что. Нарушить 

привычный жизненный уклад, привыч-

ный распорядок. Свою жы́ ́ знь-то 
запу́тал. ПИН. Кшк. Э́то фсё запу́ ́тали 
жы́сь-ту. Зароспуска́ли. ПИН. Ёр.  

6. Что. Принять одно за другое, 

перепутать с чем-н. Ср. запу́таться 
в 4 знач. У йего и́ ́ мя-то запу́тали. 
ЛЕШ. Лбс. Красноголо́вики, шоб мне ́
их не запу́тать. ЛЕШ. Вжг. Ф Студен-
цэ ра́ ́ньшо фсё ́ в огоро́де бе́гали, дак 
и запу́тают, кто́ че́й. Запу́тают, ка-
ки́йе чьйи́. УСТЬ. Стр. 

7. Что и без доп. Нарушить яс-

ность чего-н., внести путаницу во 

что-н. Ср. заблуди́ться в 8 знач., за-
плести́¹ в 6 знач., запу́таться в 5 знач. 
Они ́ докуме́нты-то и запу́тали, подде́-
льненьки докуме́нты. ПРИМ. ЗЗ. 
Ско́лько йево ́ фсё оста́lосе (денег) – 
два ́ милио́на, три́, и то ́ фсё запу́тали, и 
то ́ не гото́во. ВИЛ. Пвл. Замешша́ют 
та́м тебя́, фсё ́ запу́тали. УСТЬ. Брз. 
Но́не фсё ́ запу́тали бо́ле до конця́. 
ПИН. Яв. Тогды ́ меня́ зби́ла А́ннушка, 
так я фсё ́ ́ запу́тала. ПИН. Кшк. Ужэ́, 



ЗАПУ́ТАТЬ 244  

 
Ли́за, ужэ ба́ ́бушка попо́мнит. Веть 
фсё ́ запу́тала (сказку). Запу́тало бо́ль-
шэ фсё. ПИН. Ёр. Не запи́сывайте, запу́-
тала опя́ть. КОН. Хмл. Што-то, де́фка, я ́
опя́дь запу́тала. ВИН. Кнц. Слц. Уй. В-Т. 
ЧР. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Лкш. КРАСН. ВУ. 
МЕЗ. Длг. Цлг. ШЕНК. УП.  

8. Не суметь разобраться в 

чем-н. сложном. Ср. запу́таться в 6 

знач. Вот ны́нешни де́ньги, так я ́ за-
пу́тала. ПРИМ. КГ.  

9. Кого, что, чем и без доп. Ввести 

в заблуждение, сбить с толку. Ср. за-
блуди́ть в 6 знач., запу́дрить (все) 
мозги ́ (см. запу́дрить). Никаки́х пе́чек 
не зна́йет, на́с фсе́х запу́тала. В-Т. Врш. 
А я йи́ ́ ɣ запу́тала, фсе́х де́вок. УСТЬ. 
Стр. Омрачи́ла, как цыга́нка, – запу́та-
ла, омрачи́ла она ́ меня ́ веть. КОН. Хмл. 
Да я вас запу́тала свойо́й росказне́й. 
КАРГ. Ус. Я ́ до ста́росьти, до дре́внось-
ти дожыла́, а говоря́т, нехорошо́, меня ́
с магази́ном-то запу́тали. МЕЗ. Бч. Да 
веть я ́ и тебя ́ запу́таю. У на́с Ми́шку 
фсего ́ запу́тали – хто та́тей зовё́, хто 
па́пой. Спра́шыват у свого та́ ́ти: па́па, 
ты та́тя ли па́па? ПИН. Нхч. О́н пришо́л, 
фсю а́лгебру на́м запу́тал. ЛЕШ. Смл. 
Запу́тали па́рня, ф се́ти попа́л: би́блию 
беспла́тно да́ли! Пу́тают, запу́тывают! 
ПРИМ. Ннк. Жы́зь запу́тала фсех бо́ле. 
ЛЕШ. Цнг. ПИН. Ср. С синон. Напу́тала 
ва́м, попу́тала тут фсё́, фсё ́ запу́тала. 
ПИН. Штг. ▭ О животных. И та́м та-
ка́я пти́ца йе́сьть, она ́ сиди́т, ты йейо ́ ́
пойма́ть хо́чеш – она фся здё́ ́ ́рница, за-
пу́тат, сиди́т под нога́ми – она опя́ ́ть 
взлети́т. ЛЕШ. Вжг.  

10. Сбиться с пути, заблудиться. 

Ср. запотеря́ться во 2 знач., запу́-
таться в 7 знач. Я ́ тебя фстре́ ́чю, 
прийежжа́й в Арха́нгельск, не запу́та-
йеш нигде́. ПИН. Ср. Безл., что, кому. 

Йе́сть таки́йе миста́, што ска́ ́жут: 
«Во́дит». Пу́тает, запу́тало на́м до-
ро́гу, води́л, ле́шый, наве́рно, води́л. 
НЯНД. Мш. / ЗАПУ́ТАТЬ ГЛАЗА́. Веть 
фсё ́ и ви́дно-то итти́, туд гlаза ́ запу́тат, 
о́т тут ме́сто-то – па́берега и река́! 
ВИЛ. Пвл. ▭ ЗАПУ́ТАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Йешо ́ про-
стоволо́ски – пу́галищя таки́йе, они ́
фсе ́ волоса ́ заве́сили, во́лосы фсё ́ запу́-
таны. Простоволо́ски могли ́ и днё́м 
ходи́ть пуга́ть люде́й. ПИН. Кшк. 2. 
Но́ги фсе ́ запу́таны. В-Т. Тмш. Фся ́
Ню́хця (река) запу́тана ф сетя́х. ПИН. 
Нхч. Щя́с во́т кита́йских (много сетей), 
досту́пны, так фся ́ река ́ запу́тана. 
ВЕЛЬ. Пжм. Говори́ли, што бу́ ́дет фсё ́
небо ́ провода́ми запу́тано, жэле́зныйе 
пти́цы, по́мню. ВИН. Уй. Де́душка, ну́, 
э́то не са́м говори́л, а ф кни́гах писа́ли: 
не́бо бу́дет запу́тано паути́ной – про-
вода́, и вме́сто ла́мп кероси́новых 
бу́дут электри́ческийе ла́мпочьки, ну ́
даг горя́т. Фсё бу́ ́дет запу́тано ф про-
вода́х, бу́дут жда́ть фсё лу́чшэ, а жы́ть 
фсё ху́жэ и ху́жэ. ЛЕШ. Вжг. Жэле́зна 
цы́пка (птица) лета́т, фсё ́ провода́ми 
запу́тано. МЕЗ. Бч. Фсё провода́ми те-
пе́ря запу́тано и йе́сь. ЛЕШ. Лбс. // По-

крытый. У меня ́ эдь гре́зью фсё ́ за-
пу́тано! Дак я ́ бы опоlоска́lа. ВИЛ. Пвл. 
3. Розре́зано э́то, запу́тано би́нтом, да 
фсё́. УСТЬ. Брз. Не запре́тно бы́ло, 
чю́нку вы́волоцит, мя́со-то нало́жыт, 
она вя́ ́сточьками запу́тана, нешыро́ка, 
накладё́т мя́со – да ка́к не поте́неш. 
ЛЕШ. Вжг. У войе́ных ли́повы ла́пти – 
как ка́танек, до коле́ны запу́таны. 
ВЕЛЬ. Пжм. 5. А фсё ́ у меня ны́ ́ ньце иш 
вре́ме-то тако́йо, запу́танойо (нет вре-
мени постирать). ВИЛ. Пвл. // Находя-

щийся в беспорядке. Хо́дит, йей фсё 
недосу́к с ребя́тами попра́вицца, фсё в 
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ызбе ́ запу́тано. КРАСН. ВУ. Э́дак так не 
прести́жно, у меня ́ запу́тано дак. КАРГ. 
Ар. 7. Но́не фсё ́ запрещё́но да за-
пу́тано, а ра́ньшэ ре́па была ́ хоро́ша. 
ПИН. Лвл. Та́к вот у йе́й запу́тана жы́сь 
у Па́шки-то была́. ПРИМ. ЗЗ. С синон. 

Фсё ́ туд бы́ло заплетё́но, запу́тано, 
прецседа́тели то́жо хоро́шы бы́ли 
во́ры. ПИН. Яв. // Не обремененный ка-

кими-н. обязательствами. Сыновья ́ у 
миня ́ запу́таны (не женаты). КОН. Клм. 
// Утративший ясность мысли. Ле́гу 
спа́ть – ка́жну йе́ресь в го́лову к себе ́
фкладу́. Запу́тана голова́, – в оста́тке 
бо́ле ницё ́ не по́мню. ПИН. Нхч. ◊ ЗА-
ПУ́ТАТЬ (СВОЮ́) ГО́ЛОВУ. 1. Ока-

заться в затруднительном положе-

нии в результате неправильных дей-

ствий, поступков. Ма́ма, запу́тал я ́
свою го́ ́лову, да и дефчё́нок свойи́х 
потеря́л – во́т ы та́к Ю́ра сказа́л. Ну́, 
ма́ма, я запу́таў тепе́рь свою го́лову. 
ВИЛ. Трп. 2. Обременить себя каки-

ми-н. обязательствами. Ср. ◊ запе-
ха́ть (свою) го́лову в 1 знач. (см. 

запеха́ть¹). Я ́ ходь головы́ не запу́тал 

(женившись). УСТЬ. Снк. ◊ ЖИЗНЬ ЗА-
ПУ́ТАЛА (кого). Сделать трудным, 

усложнить чье-н. существование. 

Жы́знь запу́тала фсе́х. ЛЕШ. Цнг. 
ЗАПУ́ТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

1. Перевиться, сплестись с чем-н., 

спутаться. Ср. заплести́сь в 1 знач. 

Йего ра́ ́с скоси́ли и друго́й скоси́ли, о́н 
ушо́л (вьюнок). О́н сюда ушо́ ́л, и ма-
ли́ну, и крапи́ву фсю перепу́тал. 
Се́йгот скоси́ли, о́н запу́тался. ШЕНК. 
Трн. Вот э́то очё́шут (лён), э́даг завер-
ну́т, он та́г запутайецэ, йего ́ завью́т ф 
ку́клу, йе́даг завя́жут, штоб о́н не роз-
вя́зывалсе. А та́к он спу́таеце, йего ́ не 
роспу́таш. ПИН. Ёр. Запутау́ ̆ ся – дава́й 
розьвя́зывай! ВИЛ. Пвл. Воlо́сьйо-то у 

меня ку́ ́дриця. Фсё запу́таlось, за-
по́wстиlось. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Оказаться связанным, сплетен-

ным; обмотаться, опутаться. Ср. за-
плести́сь во 2 знач., запутля́ться. А 
иногда ко́ ́л заколо́тим, да на ко́л при-
вя́жэм, йево ско́ ́ка-то заткнё́ш, и о́н на-
верху́. Коза́-то хо́дит, она мо́ ́жэт за-
пу́таца, зада́вица. ПИН. Штг. Си́лья – 
э́то вон ис ко́нсково во́лоса ра́ньшэ 
де́лали, ся́с мо́жно из ле́ски де́лать, 
там подве́сить ряби́ны и жо́рдочьку 
зьде́лать, – и си́лышко, и о́н побе-
жы́т и мо́жэт запу́тался и упа́л. УСТЬ. 
Бст. Бои́ца, што она ́ (корова) запу́-
тайеца, перевернё́ца. КАРГ. Лкшм. Да 
э́то, ле́с, ту́т и ни пробресьти́, трава ́
э́дакая, куды ́ тут, запу́таисся да на 
травы ́ вали́сь – и кто ́ иска́ть-то 
бу́дит? Никто ́ иска́ть тибя ́ пото́м ни 
бу́дё, ту́т с травы ́ с э́той запу́тасси. 
НЯНД. Лм. Там неро́вно, мо́жэш па́сь, 
запу́таця дак. МЕЗ. Длг. Кукшы́нь-
цики, кукшы́ны – ли́сья большу́ш-
шыйе, жоу́ ̆ тый цве́т. Побредё́ш по 
ры́п, так фся ́ запу́таиссе ту́т. Со́гра, 
йе́льник, ко́ци таки́йе – мы ́ уж за-
пу́тались. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Ус. КОН. 
Клм. ПИН. Яв. За что, в чем. Да ту́д за 
про́вод запу́тайице. УСТЬ. Бст. Ф снегу ́
запу́талась и упа́ла. ПРИМ. Ннк. За гри-
ба́ми хо́дим, фся ́ ф траве ́ запу́тайесся. 
ВЕЛЬ. Пкш. Запу́тайемся в э́той травы́. 
ПИН. Штг. Вод беда́, запу́тайеца где́-
нить ф траве́-то. В-Т. Врш. Чем. Оди́н 
се́ткой запу́тался, о́ба утону́ли. КАРГ. 
Клт. // Запутавшись в сетях, лишить-

ся возможности выхода. О рыбе. 

Ср. заплести́сь во 2 знач. По́пловень – 
э́то се́тка така́я кру́пная вот така́я, 
што́бы сё́мга попа́ла, запу́талась в 
э́том. ЛЕШ. Вжг. Роспуска́ю фсю́, 
роспущю ́ (сеть) и отвя́зываю, што́бы 
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ры́ба запу́талась. КАРГ. Ош. Ры́бу бо-
та́ют – или се́ткой, или мо́рдой, 
му́тят во́ду, штобы фся му́ть подня-
ла́сь и ры́ба запу́талась. ВИН. Кнц.  

3. Беспорядочно переплести, пере-

вить, спутать. Ср. запу́тать в 1 знач. 

Запу́тайессе, не зна́ш, как роспу́таце (с 
нитями в ткацком станке). ЛЕШ. Ол.  

4. В ком, в чем. Принять одно за 

другое, перепутать с чем-н. Ср. за-
пу́тать в 6 знач. Внуця́та соберу́ца, 
дак я ́ (в) иɣ запу́таюсь, фсе́х сплету́. 
ВИЛ. Пвл. В сочет. с весь. Я ужэ ́ ́ за-
пу́талась фся в дня́х. ПИН. Яв. 

5. Нарушить ясность чего-н., вне-

сти путаницу во что-н. Ср. запу́тать 
в 7 знач. Пе́ли, пе́ли – запу́тались. 
ЛЕШ. Плщ. Не запу́тался, без греха ́
вы́шэл. В обйо́ме четырё́х кла́соф не 
запу́таюсь. ПИН. Ср. Где́-ка у меня ́ по-
варё́нка? И́ш, ба́пка запу́талась уш. 
КАРГ. Ар. И де́фки запу́тались, не 
могли ́ сошчита́ть се́х. ПРИМ. КГ. За-
пу́тался, де́тка, та́к и не плети́! Наплё́л 
са́м на себя́. ПИН. Нхч. Я э́то зна́ла, дак 
я ужэ ́ ́ запу́талась-то. ЛЕН. Тхт. ВЕЛЬ. 
Сдр. ОНЕЖ. Лмц. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. ВЛ. В 

сочет. с весь, совсе́м. Я ся ́ запу́талась 
ф сва́дьбе. ВИН. Брк. Я бо́льшэ не бу́ду 
говори́ть, я запу́талась фся́, э́ти йезыки ́
у на́с фсе ́ смеша́лися. ПРИМ. КГ. Ну ́
бо́льшэ ничё ́ не спро́сите, фся ́ запу́та-
лась. УСТЬ. Брз. Она фся ́ ́ запу́талась, 
фсё она ́ ́ забы́ла. КРАСН. ВУ. «Пляса́ла, 
приуста́ла, сьняла ́ кало́шы с но́к» – да 
чё́-то фся запу́талася. МЕЗ. Бч. Вод за-
пу́талась стару́ха софсе́м. ЛЕН. Тхт. С 

синон. Когда ́ не спи́ца, шчита́ю: оди́н, 
два́, три́. До со́тни дошчита́ю, пото́м в 
обра́тну сто́рону. Фперё́т-то идё́ш 
хорошо́, а наза́т-то и заблу́дишся, запу́-
тайешся, роспу́тайешся – и опя́ть фпе-
рё́т пойдё́ш. ПИН. Ёр. // Утратиться 

ясности, стройности, перепутаться. 
Сказа́ть-то не могу́, фсё ́ запу́талось. 
ВИЛ. Пвл. Друго́й рас прочита́йеш – и 
щё́лкнет та́м (вспомнится), я ́ ста́ла 
забыва́ть, а по́сле де́душки (смерти 
мужа) вопще фсё ́ ́ запу́талось. ВИН. 
Уй. / ЗАПУ́ТАЛОСЬ В ГОЛОВЕ́. Я ́
ничево ́ не пе́ндрю, фсё ́ в голове ́ за-
пу́талось. УСТЬ. Брз.  

6. С чем. Не суметь разобраться в 

чем-н. сложном. Ср. запу́тать в 8 

знач. С саня́ми запу́тайеся, а волока ́
оди́н ра́с поверни́. В-Т. УВ. Чего ́ запу́-
ташся ты́? Мушчы́на, па́мять йешче́. 
ПИН. Врк. В сочет. с весь, совсе́м. Де́ти 
купи́ли – на ко́й мне чё́рт, я ́ з «диви-
ди́»-то запу́талась фся́, не то ́ с таре́л-
кой (телевизионной антеной)! ВИН. 
Мрж. О́й, запу́таlася, софсе́м запу́таlа-
ся, ницё ́ не зна́ю! О́й, зна́ю, да запу́та-
lася фся́, – па́рень, грит, прийехау ́ ̆ из 
а́рмийи-то. ВИЛ. Пвл. // С трудом осу-

ществить выбор. Такой краси́вый, 
краси́вый сы́н, жэна́той уш на фторо́й, 
ж жэна́ми запу́талсе. Я ́ бы сы́на-то до-
мо́й прибрала́, кото́рой запу́талсе ж 
жона́ми-то. МЕЗ. Мсв. Ко́ля у меня ́ уш 
на тре́тьйей жэна́т, запу́тался в жэ́нь-
щинах. ПЛЕС. Фдв.  

7. Сбиться с пути, заблудиться. 

Ср. запотеря́ться во 2 знач., запу́тать 

в 10 знач. Та́м запу́тайешся в лесу́, 
со́нца-то не́ту. ПИН. Квр. Я зау́ ́лком тем 
пошла ́ и запу́талась. МЕЗ. Длг. Не за-
пу́тайтесь в доро́ге. ПРИМ. Ннк. А они ́
ушли ́ на лы́жах и запу́тались и не ф ту 
сто́рону од до́му ушли́. И́ш, де́душка 
то́жо куда́-то запу́тался; а у не́й 
ба́бушка хорошо ́ ходи́ла (в лесу), хо-
рошо́. ПИН. Яв. Но ва́с нельзя ́ така́ть, 
вы ́ там запу́тайетесь. В-Т. Сфт. Кака́я в 
большэво́дьйе заведе́це, запу́тайеце в 
вода́х (сёмга), и ра́ньшэ неводи́лась, 
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вы́хот на большу́-ту реку ́ засы́пало 
песко́м. МЕЗ. Кмж. У йе́й коро́ва, дак 
вы́пустить не́куда. Запу́таця мо́жэт, 
тепе́рь забо́роф не де́лают, софхо́зы 
фсе запу́щены. ВИН. Уй. Брк. В-Т. УВ. 
ЛЕШ. Кнс. ШЕНК. Ктж. С синон. Так я ́
запу́талась, заплела́сь пе́рвый го́т в Ле-
нингра́де. МЕЗ. Длг. / ДОРО́ЖКА ЗА-
ПУ́ТАЛАСЬ. Доро́шка-то запу́талась. 
Ге́на, ты ́ куда́? ЛЕШ. Брз. // Оказаться 

потерянным, утеряться. Ср. заблу-
ди́ть в 4 знач. Таг где́-нибудь за-
пу́талось (письмо). КАРГ. Ус. О́й, где 
телефо́н-то? Запу́тался. ХОЛМ. БН. 

8. Перестать следовать общепри-

нятым нормам поведения. Ср. заблу-
ди́ться в 9 знач. Фсё бы́ло, па́ря, запу́-
талась, вот то́жэ за́муш смо́лоду не 
оддала́. МЕЗ. Дрг. Беспу́тной сы́н у 
меня́. Запу́тался оди́н. ЛЕШ. Клч. С си-

нон. Они фсе ́ ́ заплели́сь и запу́тались. 
Э́то веть оста́тки люде́й, ху́жэ э́тих 
люде́й не́т никого́! Ма́ти пья́нь, пьянё́-
хонько пья́на! МЕЗ. Бч. Фся ́ заблуди́ла-
се да фся ́ запу́таласе. ШЕНК. ВП. 

9. Измениться, нарушиться при-

вычному жизненному укладу. Ср. 

◊ вы́йти из ды́шла (см. вы́йти). 
Софсе́м фсё ́ запу́талось, на э́кспорт 
проду́кты отправля́ют, а на́м што́?! 
У нас ничё не́ ́ту. Фсё ́ отправля́ют за 
грани́цу. ВИН. Брк. Да́, фсё ́ у на́з за-
пу́талось, ра́ньшэ хорошо бы́ ́ ло. 
ПИН. Кл. / ЖИЗНЬ ЗАПУ́ТАЛАСЬ. 
Тогда ́ уш ы жы́сь запу́талась, ушла́-
то ис колхо́за. ЛЕШ. Брз.  

10. Продлиться какой-н. срок, за-

тянуться. О плохой погоде. Ср. дос-
тоя́ть в 5 знач., задли́ться во 2 знач. 
Запу́тайеца така ́ пого́да надо́лго. 
ПИН. Влд. Запу́таеца така ́ пого́да ху-
да́. И быва́ет и на неде́лю и на ́ две 
запу́таеца така ́ пого́да, а быва́т, фсё ́

ле́то дожжы́на не вы́падет. ЛЕШ. Ччп. 
// Задержаться, осесть где-н. Ср. за-
остава́ться в 3 знач. То́лько я одна ́ в 
Ма́йды запу́талась. МЕЗ. Мд. Ма́шка 
умерла́, я зьде́зь запу́талась. ЛЕШ. Юр.  

11. Экспресс. В чем, с кем, с чем и 

без доп. С трудом справиться с дела-

ми, обязанностями; захлопотаться. 

Ср. запозо́риться в 1 знач. Она ́ в ро-
бо́те запу́таlася, никуды ́ не хо́дит. Да 
вот мно́го когда ́ деlо́ф у тебя́ – дак вот 
я ́ софсе́м запу́таlася, ницево ́ не могу ́
попра́виця. Ту́д запу́тасся с йе́тим с 
обря́дом дак. ВИЛ. Пвл. Дело́ф мно́го, 
фся ́ запу́талась в дела́х. КАРГ. Нкл. 
Сеноко́сом заняли́сь, так во́дяца фсе ́ с 
робятё́шками, я ́ запу́талась бо́ле. В-Т. 
Сгр. Я ́ уж запу́талась бо́льшэ с йи́ма, 
шэ́сьтеро у ма́мы бы́ло. ПИН. Ср. Ту́д 
беда́, с тако́й семьйе́й запу́тайиси, та́м 
одно́й посу́ды! КАРГ. Лкшм. Я ́ фсё с 
огоро́ццами запу́талась. КРАСН. ВУ. Я ́
со скоти́ной запу́талась сейго́т. ВЕЛЬ. 
Лхд. А я ́ по пути́нам запу́талась, и не 
ко́ньцили ницего́. МЕЗ. Длг. ВИН. Брк. 
ЛЕШ. Рдм. ПИН. Врк. ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. 

Сия. В сочет. с весь. Фся запу́талась 
стару́ха – то грибы чи́ ́ сьтила, то под 
го́ру ходи́ла, ры́бу лови́ла. ЛЕШ. Плщ. 
Вре́мя мно́го, я фся ́ запу́талась, грибы ́
йещё ́ не заде́лала. ПИН. Врк. Зя́тю на-
фига ́ мой до́м поправля́ть, он са́м везь 
запу́тался. УСТЬ. Сбр. Она ́ с ребя́тками 
фся ́ запу́талась. ШЕНК. Ктж. Отвяжы́-
тесь от меня про́ ́чь, я ́ ужэ фся ́ запу́та-
лась, у меня ́ голова ́ ужэ во́-о! ШЕНК. 
Трн. Я ́ тут ве́зь запу́тался, на́до йе́хать. 
КАРГ. Ош. Ух. // Утратить способ-

ность выполнять привычные дейст-

вия. Ср. заблуди́ться в 5 знач. О́й, здо-
ро́вья ницё не́ ́т, фсе ́ запу́тались. ВИЛ. 
Пвл. / ЗАПУ́ТАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ГО́ЛО-
ВУ. Во́т кака го́ ́сья ис подмо́сья. У ме-
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ня ́ одна ́ лета́ла по ́ дому (муха), так я ́
церез го́лову запу́талась. ЛЕШ. Смл. 

12. Экспресс. С кем. Установить 

связь, начать разговаривать, об-

щаться с кем-н. Она ́ пошто ́ с ва́ми 
запу́талась-то? МЕЗ. Мд. Ту́т и моло-
ди́ца зво́нит, со фсе́ми запу́талась 
(поговорила по телефону). В-Т. Врш. 

13. Экспресс. С кем и без доп. На-

чать вести разгульный образ жизни. 

Ср. запогу́ливать в 1 знач. Она ́ запу́-
талась з други́м. С робо́ты прогони́ли, 
пи́ла, ку́рила. ПИН. Влт. Привезу́т фсе-
во́, во́т и пью́т фсема́, во́т он с йе́й и за-
пу́тался. ПИН. Яв. С синон. Она ́ загуля́-
ла, запу́талась, запу́талась, наноси́ла 
до́ць да. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАПУТЕШЕ́СТВОВАТЬ, -вую, 
-вует, сов. Экспресс. Начать вести 

разгульный образ жизни. Ср. запо-

гу́ливать в 1 знач. Прийе́дет, неде́лю 
до́ма путешэ́ствуйет. Он запутешэ́ст-
вовал. ПРИМ. Пшл.  

ЗАПУТИ́ТЬ, -ти́т, сов., безл., что 

и без доп. Замести, засы́пать снегом. 
Прогреба́м доро́шку, или у меня ́
прогребе́но. Та́м-то запути́т фсю 
у́лицу, напути́т на крыле́цько. Ве́тром 
наметё́т там сумё́т. На́до уш, штоп не 
запути́ло, коло́дець закры́ть. КОТЛ. Збл.  

ЗАПУ́ТКА, -и, ж. Попутный 

транспорт? Запу́тки не бу́дет. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАПУТЛЯ́ТЬСЯ, -ля́юсь, -ля́ется, 
сов. Оказаться связанным, сплетен-

ным; обмотаться, опутаться. Ср. за-
пу́таться во 2 знач. Запутля́лись теля́та 
и задави́лись. ОНЕЖ. Трч. С синон. За-
путля́лась софсе́м, заплела́сь. В-Т. ЧР. 

ЗАПУ́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что и без доп. Наматывать, на-

кручивать на что-н., обвязывать 

чем-н. Ср. завива́ть¹ в 6 знач., закру́-

чивать в 1 знач., зама́тывать в 1 

знач., запоби́рывать во 2 знач. То 
костылё́к тако́й, верё́вочьку запу́ты-
вать, што́бы не выпа́дывало што ́ (из 
корзины). УСТЬ. Снк. Верё́ўку к гове́н-
нику привя́жош, верё́ўку наки́дываш 
на ко́ў, сьни́зу – опя́ть верё́ўка, запу́-
тываш, завя́жош кри́пце, што́п оно ́
(сено) не роспоўзlо́сь и не улете́lо 
никуда́. КОН. Клм. 

2. Причесывать, сплетая волосы 

в косу. Ср. заплета́ть во 2 знач. Не 
виси́лись, ка́к-то запу́тывали та́м (за-
мужние женщины косы). КАРГ. Ух. 

3. Что. Ослаблять, приостанав-

ливать рост, развитие чего-н. О 

растениях. Ср. заглуша́ть во 2 знач. 

Она ́ завали́т фсё́, меша́йет она́, тра-
ву́-то запу́тыват карто́вну. ВИН. Брк. 

4. Вводить в заблуждение, сби-

вать с толку. Ср. заплета́ть в 5 знач. 
Запу́тали па́рня, ф се́ти попа́л: би́блию 
беспла́тно да́ли! Пу́тают, запу́тывают! 
ПРИМ. Ннк. ◊ ЗАПУ́ТЫВАТЬ (свою) 
ГО́ЛОВУ. Обременять (себя) каки-

ми-н. обязательствами. Ср. забре-
меня́ть. Вот о́н с я́росьти и жэни́лся. 
Запу́тывай свою го́ ́лову, дете́й-то за-
жале́л. ВИЛ. Трп. 

ЗАПУ́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Оказываться запутав-

шимся, застревать в чем-н. О рыбе 

в сетях. Ср. зама́тываться во 2 

знач., заплета́ться в 3 знач. Ну как 
се́ть пойездо́к, оди́н коне́ц, на то́й и 
на друго́й ло́тке, та́к и йе́дут, та́м 
она ́ запу́тывайецэ, ры́ба-то. ПИН. Ср. 
Мерё́шки ста́вили таки́йе плетё́ныйе 
ис се́ток; там не́сколько деревя́нных 
оботко́ф – ры́ба заплыва́йет, запу́ты-
ваца, и мы ́ йей ло́вим. ХОЛМ. БН. 

2. В чем. Переставать ориентиро-

ваться в привычном месте. Ср. ◊ не 
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ви́деть себя ́ (см. ви́деть). Запутыва́йе-
цца ф коридо́ре. ЛЕШ. Вжг. / ГОЛОВА ́
ЗАПУ́ТЫВАЕТСЯ. Со́лнышка-то не ́
было, так на́м и не вы́тти. Пока я ́ ́ не 
напа́ла на знако́мо ме́сто. Ужэ ́ голова ́
запу́тывайеца. ШЕНК. Ктж. 

3. Сбиваться с мысли, путаться. 

Ср. заплета́ться в 6 знач. Не́т, я ́ за-
пу́тываюсь, у меня ́ в голове ́ не то́. 
УСТЬ. Брз. Не на́до. Потому ́ што она ́
(старая женщина) запу́тывайеца. 
Па́мять не ф поря́тке, э́то ужэ ́ не 
де́ло. Одно йе́ ́сть, и запу́тываюца 
лю́ди. МЕЗ. Мсв. 

ЗАПУХА́ТЬ, -а́ю,-а́ет, несов. Опу-

хать, отекать. Ср. вздыма́ться в 4 

знач. Пе́рвыйе дни ́ таг запуха́йет рука́, 
ру́ку-то намя́ла коси́ла. КАРГ. Оз. У 
люде́й ка́к-то ру́ки запуха́ют, у меня ́
фсё ́ прохо́дит хорошо́. ВИН. Кнц. 
Пошто́-то у него ́ друга́я сторона ста́ ́ла 
запуха́ть. В-Т. ЧР. Вот и иди ́ дак, а я ́
пойду ́ корто́шку наложу́, но́ги-то уш 
худы́йе, со фчера́шнего дня ́ запуха́ют. 
ШЕНК. ЯГ. Зачьну́т но́ги с перетко́в 
запуха́ть. ВЕЛЬ. Лхд. У меня ́ нога ́ запу-
ха́йет ф коле́нё и фсё́, а не ра́нена, 
ничё́. КАРГ. Ош. Запуха́т лицо́. Ли́бо 
запуха́т гла́с?! ПРИМ. ЗЗ. Скарлати́н 
бы́л, горла ́ боле́ли, запуха́ли горла́. 
ЛЕШ. Вжг. ВЕЛЬ. Пжм. КРАСН. ВУ. Прм. 
МЕЗ. Мд. НЯНД. Стп. ПЛЕС. Фдв. Безл. 

Зьде́зь запуха́т, а зьде́сь боле́зьни на 
дё́снах. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАПУХЛЕ́ТЬ, -хле́ю, -хле́ет, 
сов. То же, что запу́хнуть в 1 знач. 
Запухле́ли от моро́зу-то. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПУ́ХЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. То же, что запу́хнуть в 1 знач. 
Вы заста́вите меня пла́ ́кать, што гла-
за ́ запу́хляца. МЕЗ. Рч. 

ЗАПУ́ХЛОЙ, -ая, -ое. Опухший, 

отекший. Ср. запу́хшой. Уш шы́пко 

рука ́ была ́ запу́хлая. ШЕНК. УП. Фсё 
вре́мя запу́хла хо́дит, фсе зу́бы вы́нула. 
ВЕЛЬ. Лхд. // Опухший от голода. Бы́ли 
де́точьки фсе ́ запу́хлыйе. НЯНД. Лм.  

ЗАПУ́ХНУТЬ, -ну, -нет, прош. за-
пу́х (запу́хнул), запу́хла (запу́хнула), 
запу́хло (запу́хнуло), запу́хли (за-
пу́хнули), сов. 1. Вспухнуть, опухнуть, 

отечь. Ср. заотекчи́, заподня́ться во 

2 знач., заползти ́ в 12 знач., запух-
ле́ть, запу́хлиться, зароспу́хнуть в 1 

знач. Э́то опухольна́я тра́фка, брюшы́-
на запу́хнёт – пью́т. ШЕНК. ВП. Фсё ́
вы́мецько стверде́ло да запу́хло. ПИН. 
Шрд. Запу́хнет вы́мя у коро́вы, так 
на́до сма́зывать. В-Т. ЧР. Фсё́-то лицо ́
бы́ло запу́хло. НЯНД. Мш. Не могли ́
сьня́ть золото ́ кольцо́, па́лец запу́х. 
ЛЕШ. Клч. Коле́на прозноби́ла, но́ги 
запу́хли, и умерла́. ОНЕЖ. Прн. Фся ́
запу́хла была́, в ро́т ницего взя́ ́ть не 
могла́. МЕЗ. Рч. Оте́ць-то напи́лся и 
запу́х. МЕЗ. Сн. Пото́м в ро́те фсё 
запу́хло. ШЕНК. Ктж. О́х, ка́к он боли́т 
пора́то, ве́зь запу́хнул. ПИН. Влд. ПО-

ВСЕМЕСТНО. Безл. Нары́в быва́т: ой, 
запу́хнет. У тя́, ви́ш, ушы́боно, боли́т, 
не запу́хнёт, не зало́мит, излома́ет хто 
но́гу. В-Т. Врш. Клё́шш у Алё́шки, за-
пу́хло. Сра́зу та́к и запу́хнет, где 
уку́сит-то. ВИН. Брк. Што идё́ш, хро́м-
лёш, и́ш, шы́пко запу́хло. КРАСН. ВУ. 
А не запусьти́лось, не запу́хло – я 
сра́зу дак попра́вила. ПИН. Квр. Вра́чь 
говори́т: каг запу́хнет, прийежжа́йте в 
больни́цу, сра́зу не могла фсё ́ ́ опска-
за́ть. ПИН. Нхч. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Сдр. 
КАРГ. Ус. ЛЕШ. Пст. МЕЗ. Кд. ПЛЕС. Врш. 
ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. Ктж. / ЗАПУ́ХНУТЬ, 
КАК (ЧТО) БРЕВНО ́ (КОЛО́ДКА, 
ДУ́ДКА). У йе́й роскида́лось, э́та ру-
ка́-то каг брёвно ́ запу́хла. Што брё́вна, 
ру́ки запу́хли. ВЕЛЬ. Сдр. У меня ́ уж за-
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пу́хла, как коло́тка. ЛЕШ. Тгл. Рука ́
запу́хла фся́, как коло́тка, в больни́це 
гно́й выдавля́ли. ШЕНК. УП. Каг 
ду́тка запу́хнёт фсё (горло). В-Т. ЧР. 
С синон. Боле́ла щека́, фсё распу́хло 
да запу́хло. МЕЗ. Мсв. Но́ги запу́хли 
да роспу́хли. ПИН. Врк. То́жо рука ́
вы́ставлена, фсё зду́ло, фсё запу́хло. 
ВЕЛЬ. Длм. Напечя́тали э́то ме́сто (о 
татуировке), наты́кали, а она ́ и на-
пу́хла. Она ́ запу́хла, а мы ́ и ф кино ́
пошли́. ВЕЛЬ. Пжм. Запу́хла рука́-то, 
фсе па́льци розбу́хли-то. В-Т. Тмш. 
// Опухнуть, распухнуть от голода. 

Фсе ́ запу́хнут, кору ́ да листо́вьйо 
йе́ли. В-Т. Пчг. Ду́б берё́зовый (кору) 
йе́ли, о́н-то не мо́к перенесьти́, за-
пу́х. ХОЛМ. Кзм. Та́г запу́хли на обо-
рони́тельной, што дру́г дру́га не 
ви́дим. КАРГ. Ош. Мущи́ны у на́з за-
пу́хли, война мно́ ́го унесла ́ здоро́вья. 
ПРИМ. Ннк. Во вре́мя войны́, зна́ш, не-
доста́чя – запу́хнут старики ́ и уми-
ра́ют. ПИН. Нхч. Они ́ запу́хнут, умру́т. 
ПИН. Влт. КАРГ. Влс. / ЗАПУ́ХНУТЬ С 
ГО́ЛОДУ (ОТ ГО́ЛОДУ). Уйе́хали, 
кото́ры работя́ги-ти, и́х в ле́с вы́писа-
ли, дак они ́ там фсе ́ з го́лоду запу́хли. 
ПИН. Врк. Од го́лоду запу́х и у́мер. 
ПИН. Ёр. // Раздуться. О трупе. На 
одея́lо-то поlо́жыли, ле́том дак, сереть 
ле́та дак, о́н сра́зу весь и согре́wся, и 
запу́х, ы запу́х, ы фсё́. ВИЛ. Пвл. // На-

чать ощущать ломоту, боль. Го́лову 
у меня ло́ ́мит – наве́рно, к переме́нной 
пого́ды. Сне́к нападё́! Запу́хла голова ́
дак. ПИН. Ёр. 

2. Забеременеть. Ср. вспу́хнуть в 

3 знач., залете́ть в 9 знач. О́н дотого ́
довози́л, она ́ запу́хла. Она хо́ ́ду не ста́-
ла дава́ть, запу́хла дак. Сыно́к де́фку-
то опкорми́л (о коитусе), де́фка-то за-
пу́хла, ночева́ть ходи́ла. Я ́ тогды ужэ ́ ́

запу́хла, перетко́ф не ви́дно дак. Де́ф-
ка нагуля́ла с па́рнем, запу́хне, да и 
пойдё за́ ́муж за друго́го. ПИН. Ёр. 

3. Пропитаться влагой, разбух-

нуть. Ср. забу́хнуть, замо́кнуть во 2 

знач., зарозмо́кнуть, зароспу́хнуть 
во 2 знач. ▭ О земле, глине. Хорошо́, 
она ́ ходь запу́хнет од дожжя́-то, а то ́
россо́хлась бы́ло. ХОЛМ. Кзм. Она ́ за-
пу́хнет, и пе́чь мо́жэт коло́цца. ВИН. 
Мрж. ▭ О деревянных изделиях. 
Окно ́ не открыва́йеця, запу́хло. ПИН. 
Ср. Не откры́ть, запу́хла ра́ма. ЛЕШ. 
Вжг. Запу́хли две́ри-то. УСТЬ. Снк. 
Спу́стим ка́рбас, о́н запу́хнё. ПРИМ. 
ЗЗ. Туйе́сья, посу́ды наде́лают, тепе́рь 
не дё́ржым, фсе ́ запу́хли, оно стои́ ́ т ф 
потпо́льйе, оно копте́т (пылится). 
МЕЗ. Дрг. Мо́жэ, рассо́хнеца, дак воды ́
нальйо́м, запу́хнё. ПИН. Квр. Она ́ рас-
сыха́йеца де́рево, йейо ́ в во́ду опу́сь-
тят, она ́ запу́хнет и не потекё́т. ПИН. 
Штг. До́шш ны́ньче, так о́н запу́х. 
МЕЗ. Бч. Длг. КАРГ. Лкш. ЛЕШ. Клч. 
НЯНД. Стп. С синон. Запу́хла пря́лка, 
ну распу́хла, на у́лицэ вы́несеш, сы́-
росьть, распу́хнет. МЕЗ. Бч. // Разва-

рившись, распарившись, увеличиться 

в объеме. Ср. завари́ться в 1 знач. 
Ка́ша загу́сьнет, запу́хнет. МЕЗ. Рч. 

ЗАПУ́ХТАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Замучиться, преодолевая 

какие-н. трудности. Ср. запозо́-
риться в 1 знач. У Жэ́ни вот тро́йо, 
дак она ́ запу́хтат ташшы́т, тро́йо! А 
па́па не быва́л. ХОЛМ. Хвр. 

ЗАПУ́ХШОЙ, -ая, -ее. Опухший, 

отекший. Ср. запу́хлой. Но́ги запу́х-
шыйе, багро́во-кра́сныйе, пото́м ото-
шли́, даг боле́ли. ВЕЛЬ. Длм. Пьйо́т она́, 
глаза ви́ ́ дела запу́хшыйе. ЛЕН. Тхт. 

ЗАПУ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., во 

что. 1. Безл. Начать вздувать. О по-
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вышенном газообразовании в живо-

те. Да́, пельме́ней я ́ нажада́лся, ак с 
молоко́м, даг запу́чило. УСТЬ. Дмт. 

2. Экспресс. Во что. Поместить, 

положить куда-н., разместить где-н. 

Ср. заполо́жить. Зимо́й пове́сили 
ту́шку, а ле́том ф холоди́льник запу́-
чил. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПУ́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. Образовать выпуклость, взду-

ться. Ср. взбудыре́ть, вы́йти в 15 

знач. Йе́щьли нездоро́во потяну́лщя 
и тя́нет, йе́щьли ра́с сорвё́ш, фщё ́
бу́дё слета́ть, как пу́п не на ме́щьте, 
о́н ка́к-то запу́чился. ПИН. Нхч. 

ЗАПУ́ЧКАН(ОЙ). См. ЗАПУ́Ч-
КАТЬ. 

ЗАПУ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Кому, по чему, чем. Начать наносить 

удары, ударять. Ср. заколоти́ть в 8 

знач. Я ́ как то́лько запу́цькала мужыку ́
поле́ном по нога́м. Я то́лько за-
пу́чькала по нога́м-то. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Безл., чем. Сделать твердым, 

жестким. Засо́хlа (земля), фсю ́ скре-
пи́lо, запу́цькаlо дождя́ми. УСТЬ. Стр. 

3. Обработать домотканое шер-

стяное полотно или изделия из него 

путем вымачивания в горячей воде, 
трения и вытаптывания. Ср. вы́пол-
стить в 1 знач. Осно́ву мужыка́м 
насную́т, и шэ́рстью затку́т, а пото́м 
мо́йеш в воде́, запу́чькуйеш, што́бы 
они мя́ ́кче бы́ли, што́бы они ́ ската́лись. 
НЯНД. Мш. ▭ ЗАПУ́ЧКАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 4. Захватан-

ный руками, загрязненный. Ср. зама́-
ран(ой) в 1 знач. (см. замара́ть). С си-

нон. Це́м налепля́ш (пластырь)? У тя ́
ужэ ́ ницё ́ не ле́плёт – запу́цькан, заво-
ло́цён, загря́знён. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПУ́ЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. 1. Загрязниться, за-

пачкаться. Ср. запи́чкаться¹. Фсе́ 
шо́рты фчера вы́ ́ сьтирала, запу́чь-
кался дак. УСТЬ. Стр. Фсе́ запу́чька-
лись в доро́ге-то. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Начать лопаться от мороза. 

Ср. зало́пать в 1 знач. Как моро́с па-
дё́т, дак церни́ка фся ́ запу́цькайеця. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАПУША́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́тся, 
сов. Начать тяжело дышать, зады-

хаться, запыхаться. Ср. завздыха́-
ться, задо́хнуть в 1 знач., залехте́ть 
в 1 знач., запуши́ться¹, запы́хаться, 
зароздыха́ться. Вы́пила да запуша́-
лась! О́й, запуша́лась, бы́стро бежа́-
ла. Запуша́лись? ПРИМ. ЗЗ. В сочет. 

с весь. Оды́шка берё́т, фся ́ запушу́сь. 
ЛЕШ. УК. С синон. Та́к и запуша́лась, 
задо́хлась. Жы́ра-то худа́. ЛЕШ. УК.  

ЗАПУ́ШИСТОЙ, -ого, м. Про-

звище богатого человека. Запу́шы-
стой. ШЕНК. ВП. 

ЗАПУШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Покрыть слоем 

чего-н. сыпучего, засы́пать. Ср. 

запороши́ть в 3 знач., зары́ть в 4 

знач. Безл. Фсё запушы́ло (снегом) – с 
ра́мами нарове́нь. Сне́гом фсего ́ запу-
ша́т. КАРГ. Лкш. И о́кна запушы́ло фсе́, 
не ви́дно ничёго́. ОНЕЖ. Пдп. Сутё́мки, 
о́кна запушы́т. У ины́х та́г запушы́т 
(снегом), што и не ви́дно. КАРГ. Лдн. 
Запушы́ли пы́лью фсё́. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Кого, чем. Сильно обременить, 

отяготить чем-н. Ср. загнести́¹ в 10 

знач., затуши́ть. Дак опя́ть нало́гами, 
говоря́т, фсе́ɣ запушы́ли. КАРГ. Лкшм. 

3. Экспресс. Кого. Начать ругать, 

бранить. Ср. зареве́ть в 4 знач. О́й 
как она ́ запушы́ла э́того Оле́га! А́х ты 
алка́ш, ро́жа-то кра́сная! ПРИМ. Ннк. 
◊ ЗАПУШИ ́ (кому) ГО́РЛО! Прокля-

тье. Два ра́за матю́к! О́х, запушы ́ тебе ́
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го́рло, фсё ма́тери скажу́! КАРГ. Крч. 

▭ ЗАПУШО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Ле́том-то мы в ле́с хо-
ди́ли, а щя́с фсё запушэно́. КОН. Твр.  

ЗАПУШИ́ТЬСЯ¹, -шу́сь, -ши́т-
ся, сов. Начать тяжело дышать, 

задыхаться. Ср. запуша́ться. В со-

чет. с весь. Оды́шка берё́т, фся ́ за-
пушу́сь. ЛЕШ. УК. 

ЗАПУШИ́ТЬСЯ², -ши́тся, сов. 

Оказаться засыпанным чем-н., по-

крыться слоем чего-н. Ср. завали́ться 
в 1 знач. Да́жэ э́тих сто́лбицькоф не 
бу́дет, они ́ запуша́цця (пухом). ОНЕЖ. 
Врз. Безл. А́-а, запушы́це, сва́ливам, да 
пойе́дёт Миха́йло, поправля́ет – то́ль-
ко курева идё́ ́т. Сне́го поднима́йеце – 
йи́х не ви́тко, то́лько припра́фь йего ́
(коня), он фсе́х облети́т, опсади́т – 
то́лько курева ́ лети́т. ПИН. Пкш. 

ЗАПУ́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать дуть, задуть. О ветре. Ср. запо-
тяга́ть в 1 знач. Сиверя́нко заду́йет, 
то́т холо́дной запу́шкат. ЛЕШ. Смл.  

ЗАПУШО́Н(ОЙ). См. ЗАПУ-
ШИ́ТЬ. 

ЗАПУЩА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого. Открывая вход, давать воз-

можность попаcть, войти куда-н., 

впускать. Ср. запуска́ть¹ в 1 знач. 
Запущя́т неизве́сно кого́! КАРГ. Ош.  

2. Кого и без доп. Разрешать 

пройти, пропускать куда-н., нахо-

диться где-н. Ср. запуска́ть¹ во 2 

знач. Из до́ма-то поро́бим, да пой-
дё́м звони́ть, на́з запущя́ли, да мы ́
звони́м. ЛЕШ. Кб. То́лько они зря ́ ́ не 
запу́щя (чужих в дом). ПИН. Нхч.  

3. Кого, что. Загонять в специаль-

но отведенное место, в помещение. О 

домашних животных. Ср. запуска́ть¹ 
в 5 знач. «Иди́, запущя́й ло́шать», – а 
са́м ейо ́ и не разреди́л ещё́. ПИН. Врк. 

Зьде́сь скоти́ну-то запушчя́ют. КАРГ. 
Лкш. Похожу ́ бора́на запущя́ть. ОНЕЖ. 

Тмц. // Кого. Помещать, размещать 

скот зимой в жилом помещении. Ср. 

запуска́ть¹ в 5 знач. Коро́ву запушша́-
ли в ы́збу. В ни́ску и́збу запушча́ли, 
тут ы обре́дя. ПИН. Ср. 

4. Что, во что. Опускать, погру-
жать во что-н. Ср. запуска́ть¹ в 10 
знач. А пото́м в во́ду-то каме́нья за-
пущя́ют (при стирке в деревянной 
емкости). ВИН. Мрж. 

5. Что, подо что. Опускать в 
воду, забрасывать. О рыболовной 
снасти. Ср. запуска́ть¹ в 11 знач. 
Нё́вот – о́пщей, большо́й он, по́д 
лёд запущя́ют. КАРГ. Лдн. Запу́ск – 
где запущчя́ют нё́вот. КАРГ. Лкш.  

6. Чего. Принимать внутрь, про-
глатывать. О еде, питье. Ср. запус-
ка́ть¹ в 14 знач. И хле́бного ниско́лько 
не запущя́е. ПИН. Квр.  

ЗАПУЩА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 
Постепенно уменьшать, убавлять ко-
личество петель перед окончанием 
вязки изделия или при вывязывании ка-
кой-н. детали. Ср. запуска́ть³. Ту́т уж 
запушча́йет (носок). ПИН. Пкш. 

ЗАПУ́ЩЕВАН(ОЙ). См. ЗАПУС-
ТИ́ТЬ¹. 

ЗАПУ́ЩЕННОСТЬ (ЗАПУ-
ЩЁННОСТЬ), -и, ж. 1. Упадок, ра-
зорение. Ср. запусте́нье, запуще́-
нье. Така ́ запущё́ннось, неохо́та 
пря́мо глиде́ть. ПЛЕС. Врш. Везьде ́
вода ́ одна ́ да запу́щенось. КАРГ. Влс. 

2. Развитие болезни из-за лече-
ния, не начатого вовремя. А да́вно 
это? – О́й, та́к-то бы э́то йещё ́ запу́-
шшэнось-то небольша́я. ПИН. Яв. 

ЗАПУ́ЩЁН(ОЙ)¹. См. ЗАПУС-
ТИ́ТЬ¹. 

ЗАПУ́ЩЕН(ОЙ)². См. ЗАПУС-
ТИ́ТЬ². 
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ЗАПУ́ЩЕН(ОЙ)³. См. ЗАПУС-

ТИ́ТЬ³. 
ЗАПУ́ЩЕНОСЬ. См. ЗАПУС-

ТИ́ТЬСЯ². 
ЗАПУЩЕ́НЬЕ, -ья, ср. То же, 

что запу́щенность. Бы́ло ли запу-
ще́ньйе, когда ́ йего ста́ ́вили (предсе-
дателем колхоза)? ВИН. Брк.  

ЗАПХУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов., 

кого. Начать подгонять лошадь с 

помощью особого придыхательного 

звука. Я ло́шать-ту запху́кала: Пх! 
Пх! И йе́й пху́каю, пху́каю! ЛЕШ. Брз.  

ЗАПЧАСТИ́НА, -ы, ж., нов. То 

же, что запча́сть в 1 знач. На поли́-
цы-то вы́рыла запчясьти́ну каку́-то, 
ак спра́шыват: чё ну́ ́то тако́йо? А э́то 
от молоти́лки запчясьти́на. ПИН. Нхч. 

ЗАПЧА́СТЬ, -и, род. мн. за́пчас-
тей, ж., нов. 1. Деталь какого-н. 

орудия, механизма; запасная де-

таль. Ср. запчасти́на. И́х тепе́рь уш 
не ремо́ньтят, не́т за́пчесьтей. ВЕЛЬ. 
Сдр. Шпо́нка йе́сь у пилы́, э́то да́жэ у 
запчя́сьти. ОНЕЖ. Трч. 

2. Часть тела. Коро́ва не сна́шы-
вайеца да не сна́шывайеца (не телит-
ся), ста́ли вытяга́ть телё́нка, а о́н ужэ ́
там умертви́лся, даг запчесьте́ми 
выта́скивали, вот таки́м уро́дом вы́-
тянули. ПИН. Нхч. 

ЗАПЫЖИ́ТЬ, -и́т, сов. Перего-

родить, завалить, загромоздить 

чем-н., образовав скопление, затор. 

Ср. запруди́ть в 4 знач. В сочет. 

ПЫЖ ЗАПЫЖИ́Т. Где пы́ж запы-
жы́т – вода ́ волна́ми бьйе́ца, где мно́го 
каме́ньйеф, та́к вода ́ напрё́т, стойко́м 
наста́вят ле́су. КАРГ. Лкш.  

ЗАПЫ́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жится, 
сов. Начать тужиться при дефека-

ции. Каг запы́жыця ребё́нок – сту́ль-
чик де́цький. ПИН. Нхч. 

ЗАПЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Начать выражать недоволь-

ство, фыркать. Ср. запофы́рки-
вать. Я ́ носи́ла, э́то зайчя́тинка, го-
ворю́: фсе ́ сечя́з запы́каете*. ПИН. Яв. 

ЗАПЫЛА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Вспыхнуть, воспламениться, начать 

гореть. Ср. запласта́ть в 1 знач. С 

синон. Загоре́ла у́тром ра́но (школа), 
запыла́ла, по электри́честву загоре́ла, 
говоря́т. ШЕНК. Шгв. // Начать гореть, 

давать пламя. Све́чи запыла́ли, а одну ́
мы не смогли ́ зажга́ть. Я ́ сейго́д беды ́
наде́лала, свечю ́ не могу ́ зажга́ть, ве-
но́к обгоре́л, цветы ́ сполыхну́ли, фсё ́
обгоре́ло, йе́ли потуха́ло. КАРГ. Ар. 

2. Чем. Осветиться. Ср. заго-
ре́ться во 2 знач. Вдрук не́бо огнё́м 
запыла́ло, и у́жасный гро́м загреме́л, 
бежа́ла домо́й я, торопи́лась, и до́ж-
дик мне ре́ ́зал лицо́, до ни́точьки 
пла́тьйе замочи́ла, когда ́ я взошла ́ на 
крыльцо ́ (фольк.). УСТЬ. Сбр. 

ЗАПЫЛЕВА́ТО, нареч. Пыльно. 
Бо́льно шу́мно, запылева́то. КОН. Влц.  

ЗАПЫЛЁН(ОЙ). См. ЗАПЫ-
ЛИ́ТЬ. 

ЗАПЫЛЕ́ТЬ¹ (ЗАПЫ́ЛЕТЬ), 
-пыле́ю (-пы́лею), -пыле́ет (-пы́леет), 
сов. Покрыться пылью, запылиться. 
Ср. запо́рхаться во 2 знач., запы́-
литься в 1 знач. В юки ́ наря́ды кла́-
ли, сарафа́ны, шалю́шки; доро́гой 
запыле́йет, дак та́м переде́нут. Дак 
о́н ведь запыле́л. ПИН. Ср. Фсё ́ запы-
ле́ло да закопте́ло. ПИН. Квр. Шо ́ бы 
не запыле́ла, не закопте́ла. ПИН. Врк. 
Запыле́ла самопря́ха. МЕЗ. Крп. Ка́г 

                                                           
* У староверов и их потомков в числе пи-

щевых запретов был запрет на крольчати-
ну и зайчатину. 
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запы́лела она́! ХОЛМ. Гбч. ПИН. Лвл. 

УСТЬ. Брз.  
ЗАПЫЛЕ́ТЬ², -е́ю, -е́ет, сов. 

Вспыхнуть, воспламениться, на-

чать гореть. Ср. запласта́ть в 1 

знач. Фсе́-то дрова ́ обойму́це, таг за-
пыле́т. КАРГ. Лкш. 

ЗАПЫЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 1. 
Кого, что. Покрыть пылью. Я ́ вас за-
пылю́. КАРГ. Ош. Запылю ́ веть тебя́. 
ЛЕШ. Кнс. Безл. Да как схло́пало, везь-
де запыли́ ́ ло фсё́, и кипяти́льник 
разорва́лся ве́сь. УСТЬ. Брз. 

2. Что. Покрыть копотью, закоп-

тить. Ср. закопти́ть в 1 знач. А 
сево́дня ведь затме́нийе со́нця, я смот-
ре́ла, ничё ́ не вы́смотрела. Мужы́к и 
стекло запыли́ ́ л. ПИН. Яв. ▭ ЗАПЫ-
ЛЁН(ОЙ), прич. страд. прош. 1. 
Жывё́м, фсё запылё́но да. КАРГ. Ар. 

ЗАПЫЛИ́ТЬСЯ (ЗАПЫ́ЛИТЬ-
СЯ), -пылю́сь (-пы́люсь), -пыли́тся 
(-пы́лится), сов. 1. То же, что запы-
ле́ть¹. О́н (пол) чи́стый, немно́го то́ль-
ко запы́лился. ОНЕЖ. Врз. Коры́то не 
теку́цё. Запы́лилось дак. ЛЕШ. Клч. Каг 
говорю́, не ови́н молоти́ла, цего ́
до́ма-то, нигде ́ не запыли́лась. ПИН. 

Яв. О́н-то запыли́лся ве́сь. ЛЕШ. Цнг. 
Быва́йот дождё ́ и дождё́, а се́йгот 
доро́га пыльна́я, а сиця́с опя́ть 
запыли́ця. ВИЛ. Пвл. 

2. Покрыться копотью, закоп-

титься. Ср. загоре́ть в 8 знач. Ф 
пе́чьке пы́ли насе́ло, запыли́лась. 
ШЕНК. Птш. Мы ́ бы ушли́, вали́лосе, 
ды́му бы нашло́, запыли́лосе. КОН. 
Хмл. С синон. Фсё ́ запыли́це, закоп-
ти́це. КОН. Клм. ◊ ЯВИ́ЛСЯ – НЕ ЗА-
ПЫЛИ́ЛСЯ (ЯВИ́ЛИСЬ – НЕ ЗА-
ПЫЛИ́ЛИСЬ). О внезапном появле-

нии кого-н. О́, яви́лся – не запыли́л-
ся! Ко́т, Яку́нька. В-Т. Сфт. О́споди, 

отку́ль яви́лся-то? Не запыли́wся? 
КАРГ. Крч. Отку́да йеви́лись – не за-
пыли́лись? ЛЕШ. Вжг. ◊ ЯВИ́СЬ НЕ 
ЗАПЫЛИ́СЬ. О расторопном чело-

веке. Я ́ успева́ю пробежа́ть, коро́ву 
заста́ть, подои́ть и – яви́сь не запы-
ли́сь, ба́пка! НЯНД. Мш. 

ЗАПЫЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. То 

же, что запы́хивать. У коо ру́ ́ку 
отре́жом, дак мы ́ запыля́м – лека́рсво 
хоро́шо. ЛЕШ. Ол.  

ЗАПЫЛЯ́ТЬСЯ, -ля́юсь, -ля́ет-
ся, несов. Покрываться пылью. Се ́
обу́тки запыле́юцца. КРАСН. ВУ. 

ЗАПЫ́РЕТЬ, -рею, -реет, сов. 

Набраться сил, окрепнуть. Ср. 

◊ взять запра́ву (см. запра́ва¹). Так 
она ви́ ́ дом-то ницего́, да запы́рела, 
доро́дна. ПИН. Кшк. 

ЗАПЫ́РИТЬ, -рю, -рит, сов., что 

и без доп. Принять решение, твердо 

решить. Ср. заприду́мать в 1 знач. 
Она ́ веть што ́ запы́рит, Та́ня, то ́ и 
де́лайет. А уш Та́ня запы́рила, коково́? 
ВЕЛЬ. Сдр. Запы́рил – заду́мал, зна́чит, 
он доведё́т до конца своё де́ ́ ́ло. Вот 
что́-то тебе на́ ́до, а кто́-то не разре-
ша́йет, во́т и говоря́т, во́т запы́рила, 
пода́й да вы́дай, во́т запы́рила, шо 
на́до йе́й вот, на́до. На́шу-ту фе́рму з 
Благове́шшэнской сойедини́ли, и я ́
запы́рила: я ́ не пойду ́ туда́. ВЕЛЬ. Блг. 
Вод запы́рит, так не переборо́ть. 
ВЕЛЬ. Лхд. А я запы́ ́ рила йе́хать. 
ВЕЛЬ. Длм. Пкш. 

ЗАПЫРНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

кого. Убить ножом. Ср. заколо́ть¹ в 

1 знач. Наш схвати́л но́ш да того и 
запырну́л. УСТЬ. Брз. 

ЗАПЫ́РХАТЬСЯ. См. ЗАПО́Р-
ХАТЬСЯ. 

ЗАПЫРША́ТЬ, -шу ́ -шит, сов., 

безл. Запершить в горле. Я ́ ф како́й-
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то де́нь постоя́ла у воро́т, а оде́та 
добро была́ ́ , и ужэ запырша́ло. 

ЗАПЫ́СКАНЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Покрытый копо-

тью (пылью?). Запы́сканено, закопцё́-
но, да фся́ко ска́жут. НЯНД. Стп. 

ЗАПЫТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. До-

биться чего-н. В сочет. СЛО́ВА НЕ 
ЗАПЫТА́ТЬ (от кого). Трудно 

заставить сказать что-н. Ср. 

◊ сло́ва (крю́ком) не доста́нешь 
(см. доста́ть¹). О́н тверё́звый, язы́к 
заплета́ица, так от нево сло́ ́ва не за-
пыта́ть. КАРГ. Влс. 

ЗАПЫ́ХАТЬ¹ (ЗАПЫХА́ТЬ), 
-пы́хаю (-пыха́ю), -пы́хает (-пыха́ет), 
сов. 1. Начать издавать хриплые 

звуки во время сна, храпеть. Ср. завы-
хра́пывать, загуде́ть в 1 знач., запо-
хра́пывать. Дивья э́ ́тому челове́ку, 
о́н ка́г залё́к, та́к и запы́хал. КОН. 
Клм. А я ́ и не пышу́, а ка́бы запыха́-
ла... ПЛЕС. Прш. 

2. Лопнув, с шумом выпустить 

пыль. О грибе дождевике. Ср. за-
пы́хкать. Дожжо́вик запы́хат. 
КРАСН. ВУ. // Выпустить на больное 

место пыль из гриба дождевика. 

Пы́ховицю приташшы́л, запы́хал, и 
фсё ́ прошло́. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПЫ́ХАТЬ² (ЗАПЫХА́ТЬ), 
-пы́хаю (-пы́шу), -пы́хает (-пы́шет-), 
сов. Вспыхнуть, воспламениться, 

начать гореть. Ср. запласта́ть в 1 

знач., запы́хнуть². Се́но-то ка́г за-
пы́шэт, то́лько столбы́. КОН. Твр. 
Трава́-то ка́г запы́хала во́зле са́мой 
кладо́фки. ВИН. Брк. Безл. Дотого ́ уж 
запы́хало. ШЕНК. ВП. Э́то вот э́то за-
пы́хало. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАПЫ́ХАТЬСЯ (ЗАПЫХА́ТЬ-
СЯ), -пы́хаюсь (-пыха́юсь), -пы́хает-
ся (-пыха́ется, -пы́шется), сов. На-

чать тяжело, прерывисто дышать, 

задыхаться от быстрой ходьбы, бе-

га и т.д. Ср. запуша́ться, запых-
та́ться, запыхте́ться, запыша́ться, 
запыше́ться, запыши́ться, запы́ш-
каться¹. Мотоци́кл ло́шать не обго́-
нит, йе́сьли ло́шать не запы́шэця. 
ЛЕШ. Кнс. Не забе́гал хо́тко, запы́шэця. 
КАРГ. Ош. Прибежа́ла запы́халась фся́. 
ПИН. Кшк. Ве́зь запы́хайецци. ПЛЕС. 
Трс. Запыха́лась, а шафё́р-то не 
отйежжа́йет. ХОЛМ. Сия. КАРГ. Нкл. С 

синон. Задыха́лся, запыха́лся веть 
во́т. ПРИМ. Ннк. 

ЗАПЫ́ХИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., чем и без доп. Выпускать на 

больное место пыль из гриба дож-

девика. Ср. запыля́ть. Как поре́жэш, 
запы́хивают. ШЕНК. ВП. То́жо 
пы́ховицей запы́хиват. ШЕНК. Шгв.  

ЗАПЫ́ХИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Тяжело дышать, задыхаться, 

страдать одышкой. Ср. запы́шива-
ться, запы́шкиваться. В сочет. с 

весь. Тяжэло́-то носи́ть к сулема́м, фся ́
запы́хивалась. ВЕЛЬ. Сдр. На четвё́р-
тый эта́ш йе́ле выхо́дит, запы́хивайе-
ца. ВИЛ. Трп. С синон. Я то́жэ за-
пы́хиваюсь, зады́хиваюсь, се́рце у 
меня́. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАПЫ́ХКАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что запы́хать¹ во 2 знач. До то-
го ́ достоя́т, запы́хкают. КАРГ. Влс. 

ЗАПЫ́ХНУТЬ¹, -ну,-нет, сов. 1. 
Во что. Закопаться во что-н. сыпу-

чее, засыпать себя чем-н. Ср. запо́р-
хаться во 2 знач. Или опе́ть ф сне́г за-
пы́хнет, даг да́жэ у́шок не ви́дно. ЛЕШ. 
Шгм. Запы́хнул ф сне́к. ЛЕШ. Вжг. Он 
запы́хнет до сих пор. ВИЛ. Трп. 

2. На что. Напорошиться, насы-

паться. Ср. запо́рхаться во 2 знач. 

Сьне́г запы́хнул на лицо́. ЛЕШ. Вжг. 
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ЗАПЫ́ХНУТЬ², -ну,-нет, сов. Ср. 

запы́хать². Занаве́ска тонка́, подними́, 
што́б не запы́хнула. ПИН. Штг. 

ЗАПЫХНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Покрыться влагой, запотеть от 

дыхания. Ср. запла́кать в 4 знач. 

Зе́ркало поднесла руко́ ́й бли́ско – за-
пыхнё ́ ле? Не́, не пышы́т. ПИН. Ёр. 

ЗАПЫХТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что запы́хаться. В со-

чет. с весь. Она фся ́ ́ запыхта́лася, 
как оле́нь, залехти́лась а́ж. МЕЗ. Длг. 

ЗАПЫХТЕ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 1. 
Начать тяжело дышать. Ср. запу-
ша́ться. И о́н – тонё́хоньким голо-
со́цьком, и бо́ле не запыхте́л, не 
застона́л. ПИН. Ёр. 

2. Начать кипеть, закипать. Ср. 

запузыри́ть в 1 знач. Ух, самова́р-то 
у нас запыхте́л, у́голья полно́, шо 
мо́жно не оди́н ра́с скипети́ть. ПРИМ. 

КГ. В де́цтве у на́з был самова́р ста-
ри́нный, да фсё с печя́тями, о́чень 
большо́й, на ведро воды́ ́ , мно́го 
у́голья накладё́ш, да недо́лго гре́йе-
ца, то́лько таг запыхти́т, до́лго не 
выстыва́йет – у́голь прогори́т, а о́н 
фсё пыхти́т. В-Т. Сгр. 

ЗАПЫХТЕ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. То же, что запы́хаться. О́н за-
пыхте́лся. ПИН. Влт. Ничево ́ не заби-
ра́йет де́лать, на крова́ти пола́жу – 
уж запыхте́лась, дыша́ть не́чем. 
ШЕНК. Шгв. В сочет. с весь. Како́й те-
жо́лой здо́х ста́л у ма́мы, фся ́ запыхте́-
лась. ЛЕШ. Клч. Ты ́ как коро́ва идё́ш, 
вот толсто́й челове́к идё́т, везь запых-
те́лся, ска́жут, ты ́ как коро́ва идё́ш. 
ПИН. Кшк. Ло́шать фся ́ заку́ржэвела, 
запыхти́ця. ШЕНК. ВП. О́н бежы́т, ве́зь 
запыхте́лся. ПИН. Чкл. Ёр. Яв. С синон. 

Э́то я ́ переды́шку-то беру́: сама ́ запых-

те́лась, залехте́лась. ВИН. Зст. О́й, зале́-
хиталась, запыхте́лась. НЯНД. Мш.  

ЗАПЫША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. За-

пыхтеть, закряхтеть. Ср. запокря́-
кивать. Пы́шэт – не получя́йеце дак, 
запыша́ла! ПИН. Пкш. 

ЗАПЫША́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что запы́хаться. Ба́пка 
запыша́лась, на́ть пропыша́ця. ЛЕШ. 
Вжг. О́й, насты́гнуть не могла́, запы-
ша́лась, зады́шка взяла́. ПРИМ. ЗЗ. До 
го́ры-то сходи́ла, запыша́лась. ЛЕШ. 
УК. О́н прибежа́л, запыша́лся, мед-
ве́ть йего ́ испуга́л. ЛЕШ. Лбс. Ко́нь за-
пыша́лся да запа́л. ЛЕШ. Плщ. Кнс. Рдм. 
МЕЗ. Длг. Кд. Рч. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Квр. 
ПРИМ. Пшл. В сочет. с весь. Алекса́н-
дра фся запыша́ ́лась, грит. И Степа́-
новна то́жэ фся запыша́ ́лась, гово-
ри́т. ПИН. Яв. Я ́ до кра́ю фся ́ запыша́-
лась. ПИН. Шрд. Фся запыша́ ́лась, то-
роплю́сь. МЕЗ. Аз. Подви́галась, а фся ́
запыша́лась. ПИН. Ёр. Фся ́ запыша́-
лась. ЛЕШ. Пст. 

ЗАПЫШЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Чем. Покрыться плесенью. Ср. запле́-
снеть. То́хольйо запахнё́т, зьбеле́йот, 
запышэ́йот фсё. Цють сыра́я кор-
ми́нка, на пове́ть не клади́, сушы ́ хоро-
шэ́ня. Сто́хнеця оно́. Запышэ́йет таки́м 
ко́лобом, то́холью запахнё́т. ШЕНК. ВП.  

2. Забродить, закиснуть. Так во́т 
оно ́ запышэ́йот, заде́рьнет бе́лым 
э́тим. ШЕНК. ВП. 

ЗАПЫШЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. То же, что запы́хаться. Прибе-
жа́ла к ско́тному скоре́й, запышэ́ла-
ся. МЕЗ. Длг. В сочет. с весь. Ты ́ как 
коро́ва идё́ш, толсто́й челове́к идё́т, 
ве́зь запышэ́лся. ПИН. Кшк. Запышэ́ца – 
запыха́ца. Шла́, фся запышэ́ ́лась. 
МЕЗ. Бч. 
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ЗАПЫ́ШИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-

ся, несов. То же, что запы́хивать-
ся. Сё ́ запы́хиваюсь. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАПЫ́ШИТЬ¹, -шу, -шит, сов. 

Вспыхнуть, воспламениться, начать 

гореть. Ср. запласта́ть в 1 знач. Она ́
и запы́шыт, куде́ля. КОН. Твр. 

ЗАПЫ́ШИТЬ², -шу, -шит, сов. Те-

плым дыханием вызвать запотевание 

стекол. Ср. запы́шнуть. Возьму ́ оць-
ки́-ти, запы́шу и не ви́жу. ПИН. Врк.  

ЗАПЫШИ́ТЬ, -шу́, -шит, сов. С 

отриц. Перестать дышать. Хозя́ин-
то у йе́й кре́пко боле́йет – пышы́т, 
пышы́т, да не запышы́т. ПИН. Ёр. 

ЗАПЫШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́тся, 
сов. То же, что запы́хаться. Бежы́т, 
бежы́т, да запышы́цца. ЛЕШ. Вжг. В 

сочет. с весь. Подойдё́, ве́зь запы-
шы́це, ве́сь осале́т. ПИН. Пкш. Бежы́ш 
да запышы́шся весь. ЛЕШ. Лбс.  

ЗАПЫ́ШКА, -и, ж. Тяжелое ды-

хание, одышка. Ср. зады́шка в 1 

знач. А ны́ньце ста́ла каг запы́шка, 
задыха́ца ста́ла. Оц се́рьца зады́шка-
то идё́. ПИН. Ёр. До запы́шки дошла́, 
запыша́лася фся́. ЛЕШ. Кнс. Она ́ за-
пыша́лась, до запы́шки ревё́т. ЛЕШ. 
Вжг. // Хриплое дыхание. Запы́шка, 
сту́жы нахвата́лась. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПЫ́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
На кого и без доп. Начать выпускать 

с шумом воздух, зафыркать. Э́то ты ́
йезвичи́ху ви́дела. Ра́з запы́шкала на 
тебя́, она ́ и оцара́пать могла́. УСТЬ. Брз. 
Соба́ка на нево запы́ ́ шкат, о́н то́жэ 
зафы́ркат. ВЕЛЬ. Пкш. Запы́шкат, при-
вы́кла до́ма-то пы́шкать. На ды́бы 
фста́ў, запы́шкаў. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. На кого и без доп. Начать 

выражать недовольство. Ср. запо-
фы́ркивать. Попроси́w де́нек-то, дак 

она ́ на меня ́ каг запы́шкаlа. ВИЛ. Пвл. 

О́й, Ка́тя-то запы́шкала. КОН. Твр. 
ЗАПЫ́ШКАТЬСЯ¹, -аюсь, -ается, 

сов. То же, что запы́хаться. Я ́ веть 
не увладе́ла: ведро ́ воды ́ принесу́, даг 
запы́шкаюсь. Сево́дьня ходи́ла мно́го, 
запы́шкалась. ВИЛ. Слн. Вот ту́т сходи́-
lа, дро́ф принесlа ́ – и то ́ запы́шкаlась, 
ниско́лько не ста́lо пы́шканья-то. Я ́
бы́стро бежа́л и запы́шкался. Далё́ко, 
дак и запы́шкаюсь, а но́ги у меня сро́ ́ -
ду не ба́ливали. Я ́ запы́шкаlась да не 
смогу но́ ́нь пе́ть. ВИЛ. Пвл. УСТЬ. Сбр. В 

сочет. с весь. Плеса́л, запы́шкавсе 
ве́сь. КОН. Клм. Фся я ́ ́ запы́шкалась. 
УСТЬ. Снк. Сбр. ВИЛ. Пвл.  

ЗАПЫ́ШКАТЬСЯ², -аюсь, -ается, 
сов. 1. Загрязниться, запачкаться. Ср. 

запи́чкаться¹. О́х ты, шлё́ма, но́ги за-
мара́ла, запы́шкалась. КОН. Хмл. 

2. Сваляться. Ср. заклочи́ться, 
запо́лститься во 2 знач. Шэ́рсь за-
пы́шкалась – заката́лась. КАРГ. Ош. 

ЗАПЫ́ШКИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. То же, что запы́хива-
ться. Не зна́й, цео́-то запы́шкиваця 
на́цисто ста́lа, итти́-то. Кака́-то така ́
пышкотня доспе́ ́йеця. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПЫ́ШЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Заносить копоть в помещение. 
Ф пого́ду вот в э́ку труба ́ запы́шли-
ват. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАПЫ́ШНУТЬ, -ну, -нет, сов., 

что. То же, что запы́шить². На 
у́лицы-то запы́шну оцьки́-то и не 
ви́жу. ПИН. Врк. 

ЗАПЬЯНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Стать пьяным, опьянеть. Ср. заму-
ра́каться. О́й, запьяне́ла я́, пе́сьни 
бу́ду пе́ть. МЕЗ. Мсв. Не́-е, йево ́ (пи-
во) нажыви́ш, даг запьйене́йош, а не 
нажыви́ш, дак не́т. ВИЛ. Пвл. 
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2. Забродить, закиснуть. Ср. за-

пре́ть1 в 1 знач. Варе́ньйе-то, оно ́ за-
пьяне́ло ужэ́. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАПЬЯНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. За-

ставить опьянеть, сделать пьяным. 
Ср. забра́ть¹ в 25 знач. Да не захме-
ли́те, не запьяни́те. МЕЗ. Бкв. 

ЗАПЬЯНОВА́ТЬ, -ну́ю, -ну́ет, 
сов. То же, что запья́нствовать. 
Иди ́ на робо́ту, Крушэ́фский не 
яви́лся, запьянова́л. КАРГ. Ух. 

ЗАПЬЯ́НСТВОВАТЬ, -вую, -ву-
ет, сов. Начать пить спиртное, 

пьянствовать. Ср. запохва́тывать в 

1 знач., запьянова́ть. Запья́нствует, 
у йе́й как пове́рнецце пья́нка, дак 
фсё́. КОН. Клм. Обешша́л вё́снусь по-
мокчи́, а обману́л, запья́нствовал. 
НЯНД. Лм. И́ш, опе́дь запья́нствовал, за 
коро́вой-то и не пошо́л. ВИЛ. Пвл. Ког-
да́ запья́нствовала, родила ́ ребё́нка. 
ВЕЛЬ. Лхд. Запья́нсвовали: трактора ́
стоя́т. КАРГ. Лкшм. Запья́нствует с по-
лу́чьки. ХОЛМ. НК. Запья́нствовал – 
дак и посла́ли туды ́ пасьти́. ШЕНК. УП. 
ВЕЛЬ. Сдр. КОН. Твр. МЕЗ. Лбн. ПИН. Лвл. 

Ср. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. БН. Сия. 
ЗАПЯ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., во что. Растягивать на пяль-

цах. О ткани. Запе́ливают ф пя́ла и 
вышыва́ют. В-Т. Врш. 

ЗАПЯ́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов., что, 

во что. Растянуть на пяльцах. О ма-

терии. У на́с пя́лы-то запе́лят да и вы-
шыва́ли. ВИН. Слц. Ф пя́лы запе́лиш и 
выде́ргиваш. ВИН. Брк. Шыва́ли. Ф 
пя́ла запя́лим, дак о́-о! В-Т. Тмш. 
Одея́ло запе́лю, вы́стегаю да де́ньги 
получю́. МЕЗ. Дрг. 

ЗАПЯ́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов., на что. Экспресс. Залезть, за-

браться. Ср. запря́нуть¹ в 1 знач. К 
тебе ́ вот запе́лилась на коле́ни. ЛЕН. 

Схд. На сто́лб запя́лицца за ма́лень-
кой она́. ЛЕН. Лн. Запя́лился за ́ ногу, 
ра́с, блин, газану́л. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАПЯ́СТАН(ОЙ)¹. См. ЗАПЯ́С-
ТАТЬ¹. 

ЗАПЯ́СТАН(ОЙ)². См. ЗАПЯ́С-
ТАТЬ². 

ЗАПЯ́СТАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. 1. Что и без доп. Поло-

жить, убрать куда-н. так, что 

трудно найти. Ср. запропасти́ть в 

1 знач. Ты́, наве́рно, запя́стала, не 
зна́еш где́. На пове́ть опе́дь запя́ста-
ла. Ф кладо́фку запя́стали про́вот. 
ШЕНК. ВП. Куда свою кри́ ́ ́ нку запя́ста-
ла? А сама ́ запя́стала ви́ш куды́. ШЕНК. 
УП. Машы́ну запя́стали на ́ мос. ШЕНК. 
Ктж. ВЛ. ВЕЛЬ. Длм. // Что. Поместить 

внутрь чего-н., засунуть, запихнуть. 
Ср. запи́чкать² в 1 знач. Йерша ́ за-
пя́стал в буты́лку. ШЕНК. Птш. Э́ти 
обо́рты заведё́ны, да ишшо ́ спира́ли 
туда ́ запя́стают – от тра́ктора, от че-
во ́ ли? ШЕНК. УП. 

2. Кого. Назначить, определить, 

отправить на работу. Ср. запоста́-
вить во 2 знач. Опя́ть йего́ тогда ́ в 
жывотново́ды запя́стали. ШЕНК. Шгв. 
А я ́ жэниха ́ сюды ́ запя́стала. КАРГ. 
Лкш. В ня́ньки запля́стали де́фку, ро-
бо́ту да́ли йе́й. ШЕНК. ВЛ. 

3. Кого и без доп. Поместить ку-

да-н. насильно, против желания. Ср. 

запя́тить². Я ва́с (цыплят) ф куре́тник 
запя́стаю, вы ́ у меня ци́ ́ ф-ци́ф. ШЕНК. 
ВП. Ф тюрьму мо́ ́жно запя́стать. 
ШЕНК. Ктж. ▭ ЗАПЯ́СТАН(ОЙ)¹, 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Как 
у́тром придё́т, коро́ва запя́стана под 
йе́сьли голово́й. ШЕНК. ВП. 3. Зары-

тый. Ка́г жэ о́н воскре́с, йе́сьли о́н у 
на́с запя́стан бы́l э́сколь гlубо́ко? 
ШЕНК. Трн. 
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ЗАПЯ́СТАТЬ², -аю, -ает, сов., что. 

Экспресс. Загрязнить, испачкать. Ср. 
запи́чкать¹ в 1 знач. Запя́стал штаны́. 
НЯНД. Стп. ▭ ЗАПЯ́СТАН(ОЙ)², 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. Фся ́
руба́ха-то запя́стана. НЯНД. Стп. 

ЗАПЯ́СТОВАТЬ, -аю, -ает, сов., 
кого. Затащить внутрь. На коридо́ре 
йево отта́ ́скивала. Ужэ ́ и сьте́плило. 
Йе́ле йево ́ запя́стовала. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАПЯ́СТЫВАТЬ, -аю, -ает, несов., 
что. Помещать внутрь чего-н., засо-
вывать, запихивать. Большу́шшый, 
запя́стывать йево́. ШЕНК. Ктж. 

ЗА́ПЯСТЬ (ЗАПЯ́СТЬ), -и, ж. 
1. То же, что за́пястье в 1 знач. За́-
пясь. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. То же, что за́пястье во 2 знач. 
На запя́сть чё́рненького нашы́ли, не 
кушачька́ми, а по-просто́му. ПИН. Штг. 

ЗА́ПЯСТЬЕ (ЗАПЯ́СТЬЕ), -ья, 
ср. 1. Часть кисти руки, прилегающая 
к предплечью. Ср. за́веть¹, за́пясть в 1 
знач. Толсто́й, безыме́нной, мезе́нец, 
за́пясьйо говори́ли. ОНЕЖ. Трч. С 
синон. Запе́сьйо ли запе́рсьйо. ПИН. 

Нхч. ЛЕШ. Смл. 

2. Манжет рукава. Ср. за́пясть во 
2 знач. У руба́хи бы́ли накула́цьники, 
на за́пясьтьях, бра́ны таки́йе. УСТЬ. Снк. 
Руба́ха – она вы́ ́ ткана ис то́нкого льна ́
да вы́шыта на запя́сьях. ПИН. Крп. На 
за́пясьях вы́шыфки, на гру́тках. ЛЕШ. 
Юр. Де́лали шыро́ки за́пясья. ПРИМ. ЗЗ. 
С вола́ньчиками да з запе́сьйом. ЛЕН. 
Лн. Запя́сья таки́йе гря́зныйе. В-Т. Тмш. 
У на́с за́письйо зовё́ця. ВЕЛЬ. Пжм. 

3. Сочленение голени и стопы, щи-
колотка. Она ́ мне э́ти но́ги нама́зала 
от коле́н и до запя́сьтья. КРАСН. ВУ. 

4. Нижняя часть брюк. А ме́сныйе 
ста́ли моне́тки ис штано́ф трясьти́, за 
запе́сьйе трясу́т штаны ́ на верё́фке. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАПЯ́СТЬСЯ, -пну́сь, -пнётся, 
сов. Споткнуться. Ср. запну́ться во 2 
знач. За соба́ку-то запя́лся. В-Т. Врш. 

ЗАПЯ́ТА, -ы, ж. 1. Задник обуви. 
Ср. запя́тка, запя́тник в 1 знач., за-
пя́тница, запя́ток во 2 знач. Зде́сь пе-
ретко́ф не пришыва́ли – одни ́ запя́ты. 
КАРГ. Ар. Пойдё́м се́но загрёба́ть, а она ́
идё́т, идё́т, а пото́м но́гу так вы́ставит, 
и из запя́ты вода вы́ ́ текет, а у меня ́
ноге ́ там бо́льно свобо́дно. КОН. Твр. 
Ра́ньшэ-то до запя́т. УСТЬ. Стр. 

2. В сочет. НА ЗАПЯ́ТАХ. Сза-
ди. А ты та́ ́м где-нибу́ть на запя́тах, 
ф стороне́, куда ́ покля́пано, туда ́ и 
гни́. ШЕНК. Шгв. 

ЗАПЯТА́МИ, нареч. По пятам, 
следом. Ср. за́пятки. Оде́ть руба́ху 
на ле́вую сто́рону и ити запята́ ́ми, за 
дворо́м. ПЛЕС. Фдв. Му́ш переда́ми, я ́
запята́ми (посл.). В-Т. ЧР. 

ЗАПЯТА́Я, -о́й, ж. 1. Слабое, 
уязвимое место. Вот ф то́м у меня ́
запята́я – но́ги. КОН. Твр. Зна́йет 
свою ́ запяту́ю, не вы́смеют, а во́н как 
присрамя́т. КАРГ. Лкшм. 

2. Вьющаяся прядь волос, локон. У 
залё́точьки на ке́почьке четы́ре запя-
ты́х, о́й, душэ́вная подру́шка, не влю-
бля́йся в заняты́х (фольк.). КАРГ. Крч. 

ЗАПЯ́ТИТЬ¹, -пя́чу, -пя́тит, сов. 
1. Попятиться. Ср. запя́титься в 1 
знач. Та ́ запе́тила, пощяди́! ПРИМ. ЗЗ. // 
Кого, что, чем. Направить задом. 
Зайе́деш во дво́р, ло́шадь запя́тиш. 
ВЕЛЬ. Длм. Та́м поткопа́ли, воlоку́шы 
тра́ктором запе́тили, домкра́том по́д-
нели, до́м стау высо́ ̆ ́ко, воlоку́ша-то 
туда ́ зашlа ́ и. ВИЛ. Пвл. 

2. Дать задний ход. Об автомоби-
ле. Машы́на-то запе́тила да йему ́ по 
головы́. ПИН. Ёр.  

ЗАПЯ́ТИТЬ², -пя́чу, -пя́тит, сов., 

кого и без доп. Экспресс. Поместить 
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насильно куда-н. Ср. запя́стать¹ в 3 

знач. Ка́г бы не то́т мужы́к, они ́ бы 
запе́тили йейо ́ в машы́ну. ВИЛ. Пвл. Я ́
ф Карпого́ры не хочю ́ – опя́ть в боль-
ни́цу запе́тят. ПИН. Ёр. 

ЗАПЯ́ТИТЬСЯ, -чусь, -тится, сов. 

1. То же, что запя́тить¹ в 1 знач. А 
оте́ць запя́тиўся и се́ў от удивле́нья. 
ШЕНК. Трн. О́н запе́тился, ми́мо меня ́
пропе́тился. ПИН. Квр. Ба́пке-то та́к 
неlо́фко, та жэ́ншшына запе́тиlась, за-
пе́тиlась, пошlа́. УСТЬ. Дмт.  

2. То же, что запя́тить¹ во 2 знач. 
Дать задний ход. Об автомобиле. 

Йому ́ замаха́ли, о́н останови́ўсе, она ́
вы́лезла, о́н сюды ́ запе́тиўсе, вы́носиў, 
Аню́шку привё́з до до́му. ВЕЛЬ. Блг. 

ЗАПЯ́ТКА, -и, ж. То же, что 
запя́та в 1 знач. Но вот э́то я хлы́-
паю, хлы́паю в ва́ленках э́тих, о́н 
мне ́ на запя́тку наступи́л, я́ – хло́пс! 
ШЕНК. УП. Или ко́жынку потшыва́ть 
к ва́ленкам – ино́й ра́з запя́тка-то 
порвё́ца, на́а задо́к пришы́ть дра́т-
вой. ВИН. Кнц. Запя́тки не́т на ноге ́ (у 
босоножки). ШЕНК. ВП.  

ЗА́ПЯТКАМИ, нареч. Пятясь 

задом. Ср. за́впят, за́пяты. За́петка-
ми кати́ла. КОН. Клм. 

ЗА́ПЯТКИ, нареч. То же, что 
запята́ми. Дункари́ст (машинист 
грузового вагона) до́лжон сиде́ть на 
пе́рвом дункаре́, ф пути ́ он за́пятки 
идё́т, дунка́ры фпереди́, а парово́з 
зза́ди. КОН. Влц. Она ́ выхо́дит за́пет-
ки с хлева́. КАРГ. Крч. 

ЗАПЯ́ТКИ. См. ЗАПЯ́ТОК.  
ЗАПЯ́ТНАН(ОЙ). См. ЗАПЯТ-

НА́ТЬ. 
ЗАПЯТНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 

Оставить пятна на чем-н., испач-

кать. Ср. запе́стрить, запятни́ть. 
На́ть не запятна́ть. ОНЕЖ. Пдп. Запят-

на́еш. ВЕЛЬ. Лхд. Безл., кого, что. По-
шли кра́ ́ски-то, меня ́ запятна́ло. ПРИМ. 
ЗЗ. У не́которых на фторо́й де́нь 
то́лько запятна́т бельйо́. ЛЕШ. Брз. 
// Помазать мазью. Ср. вы́мазать¹ в 1 

знач. Ся́з запятна́йем. ВИЛ. Пвл. 
2. Что, чем и без доп. Сделать 

пометку, пометить. Ср. заме́тить¹ 
в 4 знач. Запетна́йот, от како́го ме́ста 
нацяла́. ВИЛ. Пвл. Взяла ́ берё́зу и во́т 
заскы́ркала йейо́, запятна́ла. ВЕЛЬ. 
Сдр. И запятна́йеш обяза́тельно на 
бума́шку. КРАСН. ВУ. О́н лома́л, по-
собля́л и петна́л, запетна́ют, с како́во 
ря́да сте́нки. ЛЕН. Схд. Запятна́ют э́то 
пе́рво, фторо́йо, тре́тьйо. ЛЕН. Лн. 
Кто́-то ужэ ́ запятна́л свойи́м. КОН. 
Влц. В-Т. УВ. ВИН. Уй. ПРИМ. ЗЗ. 
ХОЛМ. Члм. 

3. Кого. Поймать в игре, оса-

лить. Ср. заколону́ть в 4 знач. Игра́-
ли мы ́ в голи́ху – тебя ́ запятна́ют, 
оди́н челове́к па́рица, кричи́т и 
до́лжэн прибежа́ть и йего тя́ ́пнуть. 
ХОЛМ. Сия. ▭ ЗАПЯ́ТНАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. 
Брё́вна запя́тнаны, штоп пото́м пра́-
вильно сложы́ть. УСТЬ. Стр. Мы ми́ ́ ре-
ли по ножу ́ по мойому́, у меня запя́ ́т-
нано в дву́х места́х. В-Т. Врш. У меня ́
запя́тнаной, кра́сненьки ни́точьки да 
зелё́неньки. КОТЛ. Збл. Хорошо́, была ́
запя́тнана ку́рица. ВИЛ. Слн. А вод за-
пя́тнано-то, цеты́ре шту́ки я нашlа́, 
свойи́-те. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПЯ́ТНИК, -а, м. 1. То же, что 
запя́та в 1 знач. Э́ти запе́тники де́лали 
ис подо́швы. В-Т. Врш. Запе́тьники, 
гооря́т, сноси́лись. КРАСН. ВУ. Ту́т 
уш на́дь запя́тник. ОНЕЖ. Пдп. 

2. Знач? Зза́ди за э́тими снопа́ми 
поста́вим запя́тники и нады́рники на 
э́ти ды́ры. ВЕЛЬ. Лхд.  



 261 ЗАПЯ́ТОЧЕК 

 
ЗАПЯТНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., 

чем. То же, что запятна́ть в 1 знач. 

Черни́кой-то запятни́ш, дак «фэ́ри» 
(средство для мытья посуды) на э́то 
ме́сто. УСТЬ. Брз. 

ЗАПЯ́ТНИЦА, -и, ж. То же, 

что запя́та в 1 знач. Тупоно́сы но-
си́ли, запе́тьница така́. КРАСН. ВУ. 

ЗАПЯ́ТНОЙ, -ая, -ое. В сочет. 
ЗАПЯ́ТНАЯ ГРЫ́ЖА. Заболевание 

стоп? Потпя́тна и запя́тна гры́жа. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАПЯ́ТНЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что, чем. Ставить пометки, 

помечать. Дро́ф напи́лят, и свои́м 
пятно́м запя́тнывайет. КОН. Влц. Цево́-
то помеця́иш, запя́тнываш. ВИЛ. Пвл. 

ЗАПЯ́ТОК, -тка, м. 1. Пятка. На 
запя́тке че́м-то смозо́лино. КРАСН. 
ВУ. Она ́ за мно́й фсё фсле́ ́т хо́дит и 
на запя́тки наступа́йет. КАРГ. Ош. 
// Во мн. Задние лапы. Ср. за́дние 
но́ги (см. за́дней в 4 знач.). Фста́ла 
на запя́тки (волчица). ПЛЕС. Прш.  

2. Задник обуви. Ср. запя́та в 1 

знач., запя́точник. Lа́пти нацина́ют 
плесьти ́ з запя́тка. Э́то запя́ток, ту́т 
носо́к. УСТЬ. Брз. Запя́ток пришйо́м 
за́фтра йешшо́, потпя́ток. КОН. Клм. 
А поци́нивать ста́неш – ни запя́тка, 
ни подо́швы. ВЕЛЬ. Уг. Посмотре́л, 
посмотре́л да запя́ток пришы́л. ВЕЛЬ. 
Сдр. Запя́ток – за́дьник у лапте́й. Тё́ш-
ша моя ху́ ́жэ лихора́тки: шти ́ вари́ла, 
пролила зя́ ́тю на запя́тки (фольк.). 
УСТЬ. Снк. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. 
Пвл. Трп. КАРГ. Клт. Нкл. Ус. КОН. Твр. 
Хмл. КОТЛ. Збл. КРАСН. Нвш. ЛЕН. Рбв. 
ЛЕШ. Вжг. ПИН. Ёр. УСТЬ. Сбр.  

3. Лыжное крепление. Запя́тки – 
крепле́нья лы́жны из ремне́й. МЕЗ. Мсв. 

4. Во мн. Задняя часть саней. Ср. 

зад в 1 знач., запи́нки. У кошо́фки 

йе́зь запя́тки, што́бы прокати́цця. 
КРАСН. ВУ. Вдру́к йи́м кто́-то на запя́т-
ки ста́нет, и ло́шади не мо́гут зьдё́р-
нуть. ПЛЕС. Црк. О́н сиди́т изво́шшы-
чяит, а ма́тка на запя́тках сиди́т, во 
фсю па́ ́сь реви́т. ВИН. Слц. Утеря́ш, дак 
ло́шать побежы́т, дак у тебя ́ на запя́т-
ках сё ко́ ́лькат. ЛЕШ. Плщ. Я ́ на запя́тки 
ста́ну на саня́х, за водо́й как пойду́. 
ПИН. Влт. Ста́л на са́ни на запя́тки. 
ВИЛ. Пвл. Да где ста́ ́ну на запя́тки, по-
пойе́ду. КОТЛ. Фдт. В-Т. Тмш. КАРГ. Ош. 

КОН. Твр. ОНЕЖ. АБ. / НА ЗАПЯ́ТКИ. 
Назад. О́буфь на запя́тки ки́нута, ф 
сто́рону, бесце́нная веть. ШЕНК. Шгв. С 

синон. Во́лк се́л с кра́йчику наза́ть, на 
запя́тки. В-Т. Грк. / В ЗАПЯ́ТКИ, НА 
ЗАПЯ́ТКАХ. Вслед. Пойдё́ш – а о́н в 
запя́тки вы́стрелит. А я ́ на запя́тках 
зза́ди побежу́. КАРГ. Хтн. Говоря́т, в за-
пя́тки о́н чево́-нибу́дь бро́сит. А приш-
lа ́ да сказа́lа, о́н в запя́тки йе́й влепи́л. 
ВИЛ. Пвл. ◊ СЕСТЬ НА ЗАПЯ́ТКИ. 
Стать нахлебником. Се́ли на запя́тки 
г Герма́нии-то, свойево хле́ ́ба не ́ было. 
УСТЬ. Сбр. ◊ ПОЙТИ ́ В ЗА́ПЯТКИ. 
Начать поступать наперекор кому-н. 

Я тебе никогда ́ ́ ́ не пере́чила, гоwорю́, а 
сейчя́с я пойду ́ ́ в за́петки. КОН. Твр. 

ЗАПЯ́ТОЧЕК, -чка, несов. 1. 
Ум.-ласк. к запя́ток во 2 знач. Но́вы 
и роспа́ли тепе́рь, отпа́л запя́тоцек. 
ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Во мн. Ум.-ласк. к запя́ток в 4 

знач. На са́ни на запя́тоцьки ста́л, ло́-
шать понюжну́л. ВИЛ. Пвл. Сано́чьки 
волоку́т, на лошадя́х йе́дут, на запя́-
точьках подйе́ду. В-Т. Врш. На́м немно́-
го достава́лось, на запя́точьки ста́нем. 
КРАСН. ВУ. А сва́дьба-то прошла́, мо-
лоды́йе-ти пойе́хали, на саня́х, ошшо ́
сьне́г бы́ў, во́т она ́ и ста́ла на запя́-
точьки ту́т. КОН. Твр. Дро́лю в а́рмию 
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возьму́т, ста́ну на запя́точьки: одда́й 
кольцо́, одда́й плато́к, но́выйе перчя́-
точьки (фольк.)! ПИН. Ёр. 

ЗАПЯ́ТОЧКИ. См. ЗАПЯ́ТОЧЕК. 
ЗАПЯ́ТОЧНИК, -а, м. Задник 

обуви. Ср. запя́ток во 2 знач. З боко́ф 
у сапого́ф насою́ски, спе́реди носо́к, а 
зза́ди запя́точьник. ПИН. Нхч. 

ЗА́ПЯТЫ, нареч. Пятясь задом. 
Ср. за́пятками. За́пяты, за́пяты, шла ́
за́дом от во́лка. КАРГ. Ош.  

ЗАПЯ́ТЬЕ, -ья, ср. Задняя часть 

стопы, пяточная кость. Запя́тьйе – 
во́т пета́, а во́т запя́тьйе. ШЕНК. Ктж. 

ЗАПЯ́ХИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Засовывать, заталкивать 

куда-н. Ср. запуска́ть¹ в 12 знач. Ко-
ры́то на но́шки поста́вят, па́лку фса-
дя́т, как рога ́ из жэле́за то́лстова, лу-
чи́нку запя́хивают. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАПЯ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Втаскивать, затаскивать 

куда-н. Ср. втяга́ть в 4 знач., завола́-
кивать в 1 знач. Са́ни запе́чивам и 
кладё́м назё́м, вза́тпет та́шчым са́ни, 
коня ́ запрегё́м, нало́жым и пойе́дём. 
ЛЕШ. Ол. Теле́гу запе́чивали, йе́сли 
до́щ-то. ВЕЛЬ. Уг. Фсё ́ запе́цивали. В-Т. 
Врш. Запе́цивают ло́шать, шэ́сь ку́ць 
нагреба́ют. ВЕЛЬ. Пкш.  

ЗАПЯ́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Давать задний ход. Заверну́лся 
да пя́ту да́л немно́го, на доро́гу на-
пра́вился, запе́цивайеца, запе́ци-
вайеца. МЕЗ. Бч.  

ЗАР, -а, м. Азарт, задор. Ср. запа́л 
во 2 знач., за́ри, зарь в 1 знач. В сочет. 
ЗАР БЕРЁТ (ВОЗЬМЁТ). Ср. за́ри 
беру́т (см. за́ри). На́до деньжо́нок по-
бо́льшэ, мо́жэт, на што ́ меня за́ ́р возь-
мё́т. ВЕЛЬ. Сдр. Йе́й за́р берё́. ПИН. Квр. 

ЗАРАБА́ТЫВАТЬ. См. ЗАРОБА́-
ТЫВАТЬ. 

ЗАРА́БЛИВАН(ОЙ). См. ЗАРА́Б-
ЛИВАТЬ. 

ЗАРА́БЛИВАТЬ, -аю, ает, несов. 

1. Что и без доп. Получать возна-

граждение, плату за работу, зараба-

тывать. Ср. дора́бливать в 3 знач., 

зажива́ть в 6 знач. Ро́бить-то мно́го 
ро́били, а зара́бливать-то ма́ло зара́б-
ливали. ЛЕШ. Кб. Ма́ло зара́бливали, 
даду́т на тру́додень како́во ло́му. ВЕЛЬ. 
Лхд. Сы́н-от шы́пко мно́го зара́бливал, 
доро́дно. УСТЬ. Снк. У на́с фсе ди́ ́ вно 
зара́бливают. ВИЛ. Слн. Мно́го зара́б-
ливал, так пи́л хорошо́. ПИН. Кшк. 
Ско́лько вы ту́та зара́бливайете? ЛЕШ. 
Рдм. Вжг. Лбс. Ол. Плщ. Тгл. УК. Цнг. Шгм. 
В-Т. Вдг. Врш. Грк. Пчг. Сгр. УВ. Яг. ВИЛ. 
Пвл. КОН. Влц. Твр. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. 
Кмж. Крп. Лмп. Мсв. Рч. Сн. Сфн. ПИН. 
Влт. Врк. Ёр. Квр. Нхч. Ср. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. АП. Бст. Ед. ШЕНК. ВП. Ктж. 

2. Работать с целью получения де-

нег. Ср. зара́бывать. Хле́ба недохва́т, 
пошла ́ зара́бливать. ЛЕШ. Плш. Мы ́
дё́нно и но́щно зара́бливали, неусмот-
рё́но и неуци́тано. МЕЗ. Дрг. На три ́ ́ ме-
ся́ца прие́хала зара́бливать. ЛЕШ. Шгм. 
По огоро́дам хожу ́ зара́бливаю. МЕЗ. 
Сфн. Опе́дь зара́бливать на́ть. МЕЗ. Длг. 
На́дь зара́бливать сно́ва. ЛЕШ. Ол. 
/ КОПЕ́ЙКУ ЗАРА́БЛИВАТЬ. Фсё ́ ко-
пе́йку зара́блива. ПИН. Ср. ▭ ЗАРА́Б-
ЛИВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Я мно́ ́го связа́ла рукави́ць ф 
казну́, у меня ́ зара́бливана шэ́рсь, я ́ не 
прода́ю, я ́ пода́рком пода́рю. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАРА́БЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Утомлять себя тяжелой 

работой. Ср. зама́иваться. Зара́бли-
вайецця, ро́бит мно́го, ху́денька да 
зара́бливайецця. МЕЗ. Рч. 

ЗАРАБО́ТАТЬ. См. ЗАРОБО́-
ТАТЬ. 
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ЗАРАБО́ТАТЬСЯ. См. ЗАРО-

БО́ТАТЬСЯ. 
ЗА́РАБОТКА. См. ЗА́РОБОТКА.  
ЗА́РАБОТНОЙ. См. ЗА́РОБОТ-

НОЙ. 
ЗА́РАБОТОК. См. ЗА́РОБОТОК. 
ЗАРА́БЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

То же, что зара́бливать во 2 знач. 
У меня ́ дете́й не́т, дак не ́ на чем мне ́
зара́бывать бы́ло. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАРА́ВГАТЬ, -аю, -ает, сов. За-

мяукать. Ср. закау́чить в 1 знач., 

заманю́кать, зами́кать, зареве́ть в 

9 знач. Ко́шки зара́вгат, а я ду́ ́маю – 
э́то о́н. ПЛЕС. Прм.  

ЗАРА́ВНИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, чем и без доп. Делать ровным, 

выравнивать. Ср. залажа́ть в 1 знач. 

Сыры́йе места ́ проба́ливали, ба́лки 
кла́ли, вершы́нки, а ко́чьки зара́внива-
ли. Где бы́ло ме́сто неро́вно, дак ста́ло 
ро́вно. В-Т. Сгр. На́ть спи́хивать э́ти 
я́мы, зара́внивать. ВЕЛЬ. Сдр. Борозно́й 
зара́внивали жы́то. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Что. Подшивать край чего-н., 

подрубать. Ср. зару́бливать². Ты ́ хоть 
научи́ла меня́ носо́к зара́внивать. 
ПРИМ. ЗЗ. Кра́й зара́внивают. В-Т. Тмш. 

ЗАРАДЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов., кому и 

без доп. Обрадоваться. Ср. возра-
де́ть, заобраде́ть, зара́доваться. Он 
ру́ки вы́знел, зараде́л мне́-то. УСТЬ. 
Снк. Она ́ зареве́ла, уви́дела на́с, зараде́-
ла. КРАСН. Нвш. Она ту́ ́т уш и зараде́lа. 
ВЕЛЬ. Лхд. Вот ту́т уш и зараде́йеш. 
ШЕНК. ВП. ◊ СЕ́РДЦЕ НЕ ЗАРАДЕ́ЛО 
(к чему). Ничто не радует. Ни к цему ́
се́рцэ не зараде́ло. ВИН. Брк. 

ЗАРА́ДИ, предлог, с род. п. 1. 
Благодаря чему-н., из-за чего-н. Ср. 

для во 2 знач. И карто́вну ко́рку (ели 
в войну), и фсё́. Зара́ди э́того и 
вы́жыли. ВИН. Кнц. 

2. В интересах кого-н., для ко-

го-н. Ср. для в 1 знач. Ты ́ зара́ди ре-
бя́т пойежжа́й. ПИН. Нхч. 

ЗАРА́ДНОЙ, -ая, ое. Топоним. В 

назв. поля. Мы По́ ́здихи проскочи́ли, 
щя́с на Зара́дно по́ле вы́скочим. За-
ра́днойе по́ле – за ра́дой, за боло́том. 
Э́то по́ле называ́йеца Зара́днойе, 
ра́ньшэ туд бы́ло о́зеро, разбо́йники 
жы́ли, и вот ра́да, и за ни́х бы́ло по-
ля́. Почи́н-то был мо́й, а продо́л-
жыла она ́ как с тово ́ Зара́дново, где 
вы ́ на Хе́тов бо́р хо́дите. Зара́днойе – 
ме́сто за ра́дой. ВИН. Уй.  

ЗАРА́ДОВАТЬСЯ, -ра́дуюсь, -ра́-
дуется, сов. То же, что зараде́ть. 
Во́т зара́довался, што ́ роди́лась де́вуш-
ка. ВЕЛЬ. Сдр. Она ́ зара́довалась, што 
о́н прийе́хал. ПРИМ. ЗЗ. Одного уби́ ́ ли, 
дак о́н отлежа́лся и идё́т, о́й, фсе ́ зара́-
довались! ВИН. Уй. Зара́довалась – тё́та 
идё́т, и к око́шку. МЕЗ. Рч. Они ка́ ́г за-
пляса́ли да зара́довались! МЕЗ. Цлг. 
Фсе ́ зара́довались, да фсе́м на́м хорошо́. 
ПИН. Врк. Кшк. В-Т. Сгр. УВ. ВЕЛЬ. Блг. Лхд. 
ВИЛ. Пвл. КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. Клч. ПРИМ. 
Лпш. ХОЛМ. Кзм. / С отриц. Загру-

стить. Не зара́довалась. ВИН. Брк. 
ЗАРА́ДЬЕ, -ья, ср. Топоним. Назв. 

деревни. Вот у на́з йе́сьть дере́вня 
Зара́дьйе, за ра́дой – ни́скойе сыро́йе 
ме́сто, ра́дина така́я. Ра́ньшэ в Зара́-
дьйе мно́го бы́ло домо́ф, а тепе́рь 
то́лько два до́ма оста́лось. У на́з в 
Зара́дьйе даду́т одну кни́ ́ шку, и чита́ли 
фсема́. ВИН. Зст. ▭ Назв. местности. 

У на́с по дере́вне новы́жды зве́рь хо-
ди́л, в Зара́дьйо ходи́л. ОНЕЖ. АБ. На-
ве́рно, в Зара́дьйе ходи́ли. За клю́квой 
у на́с тут хо́дят, ря́дом, в Зара́дьйе-то. 
Зьде́сь за Па́нефцой – та́м идё́т каг 
боло́то, а та́м пото́м – поля́, вот э́то 
ме́сто называ́йоцца Зара́дьйо, мы то́жо 
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там се́но ста́вили в Зара́дьйо. ПИН. Нхч. 
Та́м пройдё́те по Зара́дью и вернё́тесь 
по дереве́нскому мо́сту. УСТЬ. Снк. 

ЗАРАЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. Пе-

редавать заразу чему-н. Гу́сениця око-
я́нная, беля́нка-то, заража́ит. ВИЛ. Пвл. 

ЗАРАЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Подвергаться заражению. На 
войне ́ отруби́ли одну ла́ ́пу да фсё ́ за-
ража́лось. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАРАЖЕ́НЬЕ (ЗАРАЖЕ́НИЕ), 
-ья (-ия), ср. 1. Воспалительный про-

цесс. Ср. воспаре́нье². Две́сьти таб-
ле́ток йе́ла, заражэ́ньйе от ну́того 
(клеща). ПИН. Ср. У одново сло́ ́м ноги ́
был, да заражэ́нийе пошло́. ПИН. Яв. 

2. Загрязнение вредными вещест-

вами. У них ф Перми ́ заражэ́нийе 
во́здуха си́льнойе. ВИЛ. Трп. 

ЗАРА́ЖИВАТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, несов. 1. Рождаться, появляться 

на свет. Ср. зарожа́ться во 2 знач. 
Сначя́ла-то зара́жывались де́ти (а 
потом выкидыши). ПИН. Ёр. Сё́мга не 
с Руси идё́ ́т, зара́жывайецца она ́ в 
мо́ре, на се́вере. МЕЗ. Длг.  

2. Появляться, заводиться. Ср. 

зарожа́ться в 5 знач. Дак э́то кома́р-
то на воде ́ зара́жывайецца? ЛЕШ. Ол. 
Пцела ́ зара́жывайеци. КАРГ. Лдн.  

3. Образовывать завязь. Ср. завя́-
зываться в 6 знач. Йешо то́ ́лько зара́-
жывайеця карто́шка, ме́ленька йешо́. 
ЛЕШ. Вжг. Зара́жываюцца (ягоды), фсё ́
моро́зом оби́ло. ПРИМ. Пшл. Так то ́
ско́ро подыма́йецце, зара́жывайецце, 
земля́-то ро́хла была́. ВИН. Тпс. 

ЗАРАЖО́Н(ОЙ). См. ЗАРАЗИ́ТЬ.  
ЗАРА́З (ЗА́РАЗ), нареч. 1. Одно-

временно, вместе. Ср. враз в 3 знач., 
га́мазом в 1 знач., заоди́нова, зара́-
зом в 1 знач. Два бра́ ́та зара́з жэни́-
лось в оди́н де́нь. КАРГ. Ош. У меня ́

бы́ло три ́ жэниха за́ ́рас. Фсе ́ помрё́м, 
то́лько не за́рас. ПИН. Врк. У на́с 
тро́йо ребя́т у́мерло пошти ́ што 
за́рас. КОТЛ. Фдт. Дво́йе зара́с утону́-
ло в реке́, з бо́на вали́лись. ВЕЛЬ. Сдр. 
Мно́го лю́дей за́рас с ума ́ сошло́. 
ВИЛ. Слн. Фсе ́ зара́с соберу́ца и бара́-
на йедя́т. НЯНД. Мш. ПОВСЕМЕСТНО. 

2. За один раз, за один прием. Ср. 

враз в 1 знач., зара́зом во 2 знач. 

Цеты́реста гра́м рабо́цему целове́ку, 
дак о́н зара́с сйе́ст. ВЕЛЬ. Сдр. О́н, 
ви́дно, полли́тра молока дю́ ́ кнет зара́с. 
В-Т. Тмш. Два́цать две ́ табле́тки йе́му 
на́дь заглону́ть за́рас. ОНЕЖ. Прн. Во́лк 
семна́цать ове́ц зара́з заверну́л, по пет-
на́цать зайче́й зара́с. В-Т. Сфт. За́рас 
фсе ве́ ́щи отнесё́м. НЯНД. Мш. Зара́з бы 
зьде́лали, а то ́ трясу́це, ну ́ их к ле́шэму 
(пенсию повышают постепенно). 
ШЕНК. УП. Во́т Си́дорова по килогра́-
му за́рас вы́жарит. ЛЕШ. Вжг. ПОВСЕ-

МЕСТНО. // Подряд, без перерыва. Ср. 

заподря́д во 2 знач. Два́цать-то (лет) 
не жыла ́ зара́с-то. ПИН. Врк. По две-
на́цеть дне́й я ́ жыва́ла на реки ́ зара́с. 
ПРИМ. Ннк. // Целиком. Ср. вце́лую. 
Зара́с конфе́ту в ро́т – во́т и бу́дё кра́с-
но лицо́. ПИН. Штг. // В совокупности. 
Ср. зара́зу. О́н называ́ецца ве́сь за́рас 
казачё́к. КАРГ. Ош. 

3. Сразу, тут же. Ср. за-
прие́здом, зара́зом в 3 знач. До́м-то 
ве́сь обня́лся пла́менем, зара́с ве́сь 
обня́лся. ВИН. Брк. Она ша́ ́рнет ного́й, 
да за́рас перело́мит ногу́. КАРГ. Влс. 
По голове ́ как у́хнула – я ́ зара́с нау-
чи́лась, не поте́шышся у нейо́. ШЕНК. 
Ктж. Ку́р поста́виш, от йи́х душы́на, 
де́нь не вы́пашэш, за́рас тебя ́
во́здухом обьйо́т. Ма́ма за́рас вы́шла 
за друго́го, ф сусе́дах жы́л. ПРИМ. 
Пшл. Напишы́, как прийе́деш, зара́с. 
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КОН. Клм. О́н за́рас-то вы́лил ф чя́шку, 
шпу́нтом вы́пил. МЕЗ. Длг. Дрг. Мсв. Рч. 
ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. 
КАРГ. Лдн. Лкш. Лкшм. Ус. КРАСН. ВУ. 
ЛЕН. Рбв. Схд. ЛЕШ. Ол. Смл. НЯНД. Лм. 
Мш. ОНЕЖ. АБ. Врз. Лмц. Прн. Хчл. ПИН. 
Влт. Врк. Пкш. Ср. Чкл. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. 
Сзм. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Трн. 

3. Сейчас. Ср. допе́рь. А грибы ́
зара́с то́жэ быва́ют. КРАСН. ВУ. Ба́тька 
зара́с при́дет. ПРИМ. ЛЗ. Я ва́ ́с, де́ушки, 
подмори́ла сео́дне, ну́, я за́ ́рас, у меня ́
ф печи ́ сидя́т, а э́то кото́ры у загне́ты. 
МЕЗ. Дрг. Зара́с обрежу́сь, тогда зайду́. 
ЛЕШ. Блщ. Зара́с стегону́! ПРИМ. Лпш. 
Ра́зве парти́йное собра́нийе бу́дут про-
води́ть за́рас? ОНЕЖ. Врз. Прн. Трч. В-Т. 
Врш. Сгр. ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Ош. 
НЯНД. Лм. ПИН. Врк. Кшк. Ср. ПРИМ. ЗЗ. 
Ннк. Пшл. УСТЬ. Бст. ◊ ЗАРА́З ДА ПОД 
РА́З. Время от времени. Ср. вре́мем в 

1 знач. Заходи́ла зара́з да под ра́с, мы ́ и 
зажале́ли. ПИН. Пкш. 

ЗАРА́ЗА, -ы, ж. 1. Заразная бо-

лезнь. Никаки́х зара́с не бы́ ́ ло, из од-
но́й браты́ни напью́ца. ПИН. Трф. В 
ба́ню ходи́ли, зачю́ркивать на́до себя́, 
што́бы зара́за не пристава́ла. КРАСН. 
ВУ. Щя́з дете́й-то сра́зу прико́лят, шо́б 
никака́я зара́за не приста́ла. ПИН. Кшк. 
Ка́к-то к на́м так ма́ло пристава́ла за-
ра́за-то. ВИН. Зст. Уко́лом мне ́ зара́зу 
занесли́. ЛЕШ. Вжг. Э́та перехо́ччива 
зара́за-то. МЕЗ. Длг. Како́й зара́зы на ́
руки напусти́ла. НЯНД. Мш. КАРГ. 
Лкшм. ЛЕШ. Цнг. МЕЗ. Лмп. ПИН. Ёр. 
Нхч. Штг. ПЛЕС. Врш. Фдв. УСТЬ. Стр. 
ШЕНК. ВЛ. / ПОЙМА́ТЬ ЗАРА́ЗУ. 
Заразиться какой-н. болезнью. Ср. 

взять в 1 знач., замара́ться в 4 

знач., зарази́ться в 1 знач. Волоци́л-
ся, волоци́лся, дак йешчо ́ пойма́л за-
ра́зу. ЛЕШ. Смл. 

2. Что-н. неприятное, вредное для 

человека. Ср. га́ведь во 2 знач., 

е́ресть¹ в 3 знач., зарази́ха в 1 знач. 

Э́тот я́шшык (телевизор) – така́я зара́-
за! ВЕЛЬ. Пкш. ▭ Вредные химические 

вещества. Смо́триш парохо́д где 
стои́т, смо́триш – та́м опусьти́ли каку́-
нибудь зара́зу. Как у́тренника не бу́де, 
не напу́сьтя како́й зара́зы – так хоро́-
шый (урожай). ПИН. Яв. Каку́-то зара́зу 
спу́сьтят, дак карто́шка фся вы́ ́ гнила. 
МЕЗ. Бч. Ви́тька пу́стит како́й-нибудь 
зара́зы, они ́ и не жужжа́т. ПРИМ. ЛЗ. 
Бли́ско Плесе́цк-от, фся зара́за несё́т. 
ПИН. Нхч. Река ́ заражо́на фся́кой тако́й 
не́чисьтью, фся́ка зара́за там во́дица. 
Полива́ют како́й-то зара́зой, церве́й-
то. ПИН. Ср. Лвл. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Кнц. 
КАРГ. Лдн. ▭ Пища с вредными 

добавками. Мы ́ тепе́рь э́ту зара́зу 
бре́згуйем. КРАСН. ВУ. А пото́м вете-
рина́ра вы́звали, сказа́ли, како́й-то за-
ра́зы найе́лись. ВЕЛЬ. Длм. ▭ Спирт-

ные напитки. Щя́с-то зара́зу пью́т, 
спи́рт. Фтрави́лись уш, вино́-то зара́за, 
потому ́ и пью́т. ПРИМ. Ннк. В ро́т взя́л, 
скоре вы́ ́ плюнул, где ́ ты таку́ю зара́зу 
купи́ла? ПИН. Яв. Никто ́ не рабо́тает, 
фсё вре́мя пью́т, где ́ таку́ю зара́зу 
нахо́дят? В-Т. Пчг. Бра́гу ва́рят, одеко-
ло́н, э́ку зара́зу пью́т. ВЕЛЬ. Сдр. 
Ви́дно, каку ́ заразу ́ купи́ли в го́роде, в 
го́рот йе́здили. Мно́го-то умира́ют щя́с 
от выпиво́ну. ПИН. Ср. Они ́ таку ́ зара́зу 
пью́т, они ́ не отравля́юцэ. ХОЛМ. Сия. 

▭ Насекомые. Куда ́ там оддохнё́ш – 
комори́шшо да оводи́шшо, слепцы ́ да 
мо́шка, во́н ско́лько и́х, зара́зы-то 
э́той. ХОЛМ. Сия. Черво́чька-те, ви́дите, 
фся́кийе зара́зы быва́ют. ОНЕЖ. Тмц. 
Щя́с отофсю́ду зара́зу фся́кую несё́т. 
ПИН. Нхч. Днё́м-то запека́т со́лнышко, 
а ве́чером фся́кая зара́за йе́сьть. ПЛЕС. 
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Врш. У на́с зара́зы-то мно́го, фсё ́ по-
жра́ли. ВЕЛЬ. Пжм. НЯНД. Мш. ШЕНК. 
Трн. ▭ Вредные растения. Ра́ньшэ у 
на́с по́сьле войны ́ самоса́т сади́ли. 
Таку́ю зара́зу завё́с Пё́тр Пе́рвый из 
Аме́рики. ПИН. Нхч. // Местность, 

зараженная вредными веществами. 

Он пя́ть челове́к да́л и ф са́му зара́зу 
пошлё́т. Вот зара́за уш, меня́, 
пра́вда, ф са́му-то зара́зу не пуска́ли. 
ОНЕЖ. Тмц.  

3. Бран., м. и ж. Ср. зара́зина, за-
ра́зиня, зарази́ха во 2 знач., зара́зоч-
ка, заразю́га. Во́т зара́зы-ти, никто ́ не 
прийе́хал на годофщи́ну. КАРГ. Ар. А 
коты́, парази́ты, мне фсю ́ ́ культу́ру 
свороти́ли. На и́х наруга́юсь, они ́
то́лько глази́щи вы́воротят, зара́зы. 
ПРИМ. ЛЗ. Зала́мливайте, приговори́ла, 
а оне́, зара́зы, запоwзьли ́ на сара́й и 
трубу ́ закры́ли. ВЕЛЬ. Длм. Зара́за, 
нагlоти́wся, гlаза́ми не ви́дит. ВИЛ. 
Пвл. И́ш, у меня кы́ ́ ска как вы́йела, 
зара́за! ЛЕШ. Брз. Зара́зы, нахалю́ги 
прокля́ты! МЕЗ. Рч. О́х, зара́за куса́чяя! 
МЕЗ. Свп. О́н, зара́за, ста́л йещё ́ зара́з-
ной, кле́шть э́тот. ПЛЕС. Врш. О́, зара́за, 
ско́лько напусьти́ла пы́ли церес тебя́! 
ПИН. Влт. ПОВСЕМЕСТНО. / МАТЬ 
ТВОЮ ́ ЗАРА́ЗУ. Ну́, ма́ть твою ́ зара́-
зу! ВИЛ. Пвл. 

ЗАРА́ЗИНА, -ы, м. и ж. То же, 

что зара́за в 3 знач. Ну́-ка, окая́н-
ныйе, по́тьте хо́ть на у́лицу, зара́зины! 
ВЕЛЬ. Лхд. Они ́ от то́й-то (хлопушки) 
ожыву́т, зара́зины! КАРГ. Ош. Когда ́
она ́ ф тюрьму ́ ходи́ла, зара́зина. ВИЛ. 
Пвл. Я ́ дак э́ту зара́зину толкну́: на ́ тебе ́
но́с на ́ гору! ВИЛ. Трп. Пропади ́ ты 
про́падом, зара́зина! УСТЬ. Снк. У́, за-
ра́зина! ПРИМ. КГ. 

ЗАРА́ЗИНЯ, -и, м. и ж. То же, что 
зара́за в 3 знач. Э́, зара́зиня! ПИН. Влт.  

ЗАРАЗИ́ТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. 1. 
Увлекательный, затягивающий. Ср. 

завлека́тельной во 2 знач., задо́рис-
той во 2 знач. Э́то зарази́тельное за-
ня́тийе. ПИН. Чкл. 

2. Хорошо размножающийся, пло-

довитый. Ср. вре́менной в 3 знач. То-
поли ́ были в мо́де, от одного ́ сучька ́
три ствола ́ пошло́, а о́н тако́й зарази́-
тельный, ко́рни пошли́. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАРАЗИ́ТЬ¹, -жу́, -зи́т, сов. 1. Ко-

го, что. Подвергнуть заражению. Ср. 

закасти́ть в 3 знач. Гры́жа ущеми́лась, 
она ́ повали́лась и зарази́ла фсё та́ ́м. 
ПРИМ. Ннк. Сьйи́здила, там рабо́тать на 
молоти́лке, да гла́з зарази́ла, удали́ли 
мне ́ мешо́чек слезя́ной. КАРГ. Ар. Я ́
зано́зу вы́копала, гря́зи наклала ́ и зара-
зи́ла. Оне то́ ́жэ вли́пяца ф те́ло, и 
мо́гут зарази́ть тебя ́ до сьме́рти. КАРГ. 
Ух. // Безл., кого. Подвергнуть заболе-

ванию. Острохондро́зом заболе́ла, 
зарази́ло меня́. КРАСН. ВУ. 

2. Что. Испортить вредными ве-

ществами. Ср. закасти́ть во 2 знач. 

А ты ́ на наво́зну-то ку́цю не броса́й, 
она ́ зарази́т зе́млю-то фсю́. ВИЛ. Пвл.  

3. Чем, кого. Увлечь чем-н., скло-

нить к чему-н. Зарази́м развра́тной 
жы́зьнью своима ́ сериа́лами. ПЛЕС. 
Фдв. Мне што нра́ ́вица в ва́шэй оде́ж-
де – это дли́ныйе платья́, хорошо ́ бы 
вы зарази́ли на́шых дефчё́нок дли́-
ными платья́ми. ШЕНК. Шгв. ▭ ЗА-
РАЖО́Н(ОЙ) (ЗАРА́ЖЕН(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. У 
ни́х семья ́ нездоро́вая была́, ма́ть за-
ражо́на была́. ВИН. Кнц. Медве́ди се-
чяс фсё ́ каки́-то червя́вы. Золови́ли 
медве́дя, а он зарожо́ный. А медве́ть 
тепе́рь о́чень зарожо́н. О́н тепе́рь 
фся́ку подю́жыну йе́ст. ПИН. Нхч. 2. 
Фсё за́ ́срано, фсё ́ заражо́но. ПИН. 
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Врк. Ф Северодви́нске а́том круго́м, 
фсё ́ заражо́но. В-Т. Сгр. Заражо́на, ба́т, 
полме́тра земля́-то? ЛЕШ. Кб. Пото́чь-
ну то́жэ нельзя пи́ ́ ть, говоря́т, заражо́-
на. ПИН. Кл. Приро́да заражо́на, фсе ́
мы уму́ченныйе. УСТЬ. Брз. А тепе́рь 
покупа́йте з заграни́цы йеду ́ заражо́ну. 
ПИН. Нхч. Тепе́рь-то фсё ́ отра́внойе, 
сурога́т, нечи́стойе, эколо́гия-то фся ́
зара́жэна. НЯНД. Мш. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. 
УК. МЕЗ. Бч. Свп. Сфн. ПИН. Ёр. Ср. Яв. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Бст. 
Сбр. ХОЛМ. БН. Сия. Хвр. Члм. ШЕНК. 
Трн. 3. Они фсе ́ заражэны бы́ ́ ли этими 
козу́лями. ПРИМ. Лпш. Че́м заражо́ны, 
на́до уш трудо́м! ЛЕШ. Рдм. Фсе ́ сечя́з 
заражо́ны рели́гийей. ШЕНК. Шгв. Мо-
лодё́ш заражэна́, молодё́ш, наве́рно, 
кто́-то обраба́тывайет. УСТЬ. Брз. 

ЗАРАЗИ́ТЬ², -жу́, -зи́т, сов., кого. 

Причинить ущерб здоровью, пора-

зить. Зарази́л он са́м себя́. ПЛЕС. Црк. 

ЗАРАЗИ́ТЬСЯ, -ражу́сь, -рази́тся, 
сов. 1. Чем, от чего и без доп. Воспри-

нять, получить заразу. Ср. пойма́ть 
зара́зу (см. зара́за в 1 знач.). Дак она ́
мне́-ко не веле́lа ходи́ть-то, ка́шлею, 
зарази́мься йещё хле́ ́бом. ВИЛ. Пвл. 
Зарази́лся пы́лью и у́мер. ПЛЕС. Фдв. 
Быва́й од де́нег дак мо́жно зарази́ця, 
веть они ́ церезо фся́ки руќи иду́т. ПИН. 
Яв. Я ́ и та́к тут зарази́лась. КАРГ. Лкшм. 
Просты́ла, копошы́т но́с, да и фсё́. Мо-
лодня́к вы, дак не заразите́сь! КАРГ. 
Ар. И мо́жно та́г зарази́ця, до ́ сьмерти 
оне ́ тебя ́ загу́бят. КАРГ. Ух.  

2. Воспалиться. Зарази́лось коле́-
но уш. МЕЗ. Лмп.  

3. Испортиться в результате от-

равления химическими веществами. 

Ср. загрязни́ться во 2 знач., закас-
ти́ться во 2 знач. О́зеро отра́влено, во-
дойо́мы зарази́лись. КОН. Твр. 

4. Чем. Увлечься чем-н. Ср. 

вовлекчи́сь, заболе́ть в 4 знач., зама-
ха́ться в 5 знач. Зарази́лся сма́ла э́той 
рыба́лкой. ПИН. Ёр. Робо́той зарази́w-
ся, йему ́ не терпе́lося, йему фсё на́ ́ ́до 
итти́, посыlа́ть люде́й. ВИЛ. Пвл. На́-ко, 
молоды́йе лю́ди вино́м зарази́лися. 
КАРГ. Крч. Сиде́ла, зарази́лась, вино́м 
зарази́лась. ПРИМ. КГ. 

ЗАРАЗИ́ХА, -и, ж. 1. То же, 

что зара́за во 2 знач. Зарази́ха – бес 
корне́й, оплета́йеца вокру́г други́х. 
УСТЬ. Стр. 

2. Бран. Ср. зара́за в 3 знач. Зара-
зи́ха, фсё ́ сплела́! УСТЬ. Стр. 

ЗАРА́ЗЛИВОЙ, -ая, -ое. Скан-

дальный, вздорный. Ср. бранли́вой в 

1 знач., зано́зливой во 2 знач. Зара́з-
лива така ́ (жена). МЕЗ. Длг. 

ЗАРА́ЗНОЙ¹, -ая, -ое. 1. Больной 

заразной болезнью. Йего ́ соба́ка уку-
си́ла, а она ́ зара́зна была́. ПРИМ. Ннк. 
Не бо́йся мене́, я ́ ниче́м не зара́зна, 
то́лько си́филисом. УСТЬ. Сбр. Пото́м 
нам приве́ты из Бере́зника пошли́, што 
ва́шы де́вушки зара́зныйе. УСТЬ. Стр. 
// Являющийся переносчиком заразы. 

Он, зара́за, стал йещё ́ зара́зной, 
кле́шть э́тот. ПЛЕС. Врш. // Заражен-

ный чем-н. Ме́ленькой ле́с – мелко-
ле́с, а больно́й – зара́зной. КАРГ. Ош. 
У ни́х зара́зно мя́со быва́йет. МЕЗ. Бч. 
Ра́ньшэ-то фсё ́ не зара́зно бы́ло. 
КРАСН. Прм. Зара́зно бельйо я ́ ́ из 
больни́цы не брала́. КОТЛ. Тчк. Рабо́-
тал в йе́том зара́зном це́хе, дак нару-
шы́лся. УСТЬ. Брз. // Предназначенный 

для инфекционных больных. Йего ́ в 
зара́зный бара́к повали́ли. ВИЛ. Пвл. 
Меня ́ главвра́чь на зара́знойе пере-
вё́л. КАРГ. Крч.  

2. Увлекающий, затягивающий. 

Ср. завлека́тельной во 2 знач., за-
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до́ристой во 2 знач. Вино ́ зара́зно, 
зарази́лись. ПРИМ. Ннк. 

3. Азартный, падкий на что-н. 
Ср. ди́кой в 8 знач., завидну́щей, 
задо́рной в 1 знач. О́н шы́пко зара́з-
ный бы́л на охо́ту. ЛЕШ. Вжг. 

4. Бран. Душы́на зара́зна! ПИН. Ёр. 

ЗАРА́ЗНОЙ², -ая, -ое. Разный, 

разнообразный. Ср. всякова́той во 2 

знач. Я мно́ ́го ска́зок зара́зных зна́ла. 
ПИН. Кшк. 

ЗАРА́ЗОМ (ЗАРАЗО́М), нареч. 1. 
Одновременно, вместе. Ср. зара́з в 1 

знач. Фсе ́ зара́зом покло́няця. КАРГ. 
Влс. Не ́ было, не ́ было, даг дво́йе зара́-
зом (о близнецах). ПРИМ. Ннк.  

2. За один раз, за один прием. Ср. 

зара́з во 2 знач. И са́хару да два ́ ку-
со́цька зара́зом йе́ст. ВИН. Слц. 

3. Сразу, тут же. Ср. зара́з в 3 

знач. Зара́зом зде́лаю. ПИН. Влд. 
4. Заодно, попутно. За́фтра возь-

мё́ш по́чту заразо́м. ОНЕЖ. Хчл. 
ЗАРА́ЗОЧКА, -и, м. и ж. Бран. 

Ср. зара́за в 3 знач. А ны́ньче воро́на 
сйе́ла, уташшы́ла, зара́зочька така́я. 
МЕЗ. Бч. Вот кро́вью напи́лся и фсё, за-
ра́зочька, лежы́т, лета́ть не мо́жэт. 
МЕЗ. Мсв. Во́д зара́зочьки! ЛЕШ. Цнг. 

ЗАРА́ЗУ, нареч. В совокупности. 

Ср. зара́з во 2 знач. А до́м – за́разу 
та́м и дво́р называ́йецца. В-Т. Сгр. 

ЗАРАЗЮ́ГА, -и, м. и ж. То же, 

что зара́за в 3 знач. Така ́ заразю́га-
то. КАРГ. Ош.  

ЗАРА́Й, -ая, м. Топоним. Назв. се-

нокосного угодья. Во́лгас у Попо́ва, 
Ста́рой Бро́т, Во́лгас у Рая́, Ра́й, Зара́й, 
уш наве́рно ра́йско ме́сто бы́ло, 
Дьячько́ф, Казё́на по́жня, две ́ мале́нь-
ки по́жни – Волгоса́ями зову́ца, Лета́-
жйи по́жни, Су́рецка, Байка́лофской 
Су́рецкой. По Ню́хче Чяка́нема, Усь-

По́лтома, Красна́я, Коте́льная, по По́л-
томе Быко́фка, Стожа́р и Бе́лая, Ско-
воро́тки, Сере́дьне, Дугино́, Я́вромень, 
Ра́й да, Зара́й да. Йе́сь Ра́й, йе́сь Зара́й, 
э́то ис Сосно́фки-то. ПИН. Нхч. 

ЗАРА́МЕНЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Зара́меньйе – до 
Ве́льска. ВЕЛЬ. Пкш.  

ЗАРА́МИТЬСЯ, -млюсь, -мится, 
сов. Стать грязным, запачкаться. 

Об оконной раме. На́до помы́ть ра́-
му, она ́ зара́милась. НЯНД. Мш. 

ЗАРА́НЕЕ, нареч. 1. За некоторое 

время до чего-н., заблаговременно. Ср. 

◊ до вре́мя в 1 знач. (см. вре́ме), допо-
ры́ в 1 знач., за́годя, запора́нье, за-
ра́нка в 1 знач., зара́ньше в 1 знач. 

Зара́нейе вы́топить для тово ба́ ́ню, 
вы́стоица ба́ня – и иду́т мы́ца. МЕЗ. 
Свп. Да́жэ а́дреса зара́нейе не взя́ли. 
ЛЕШ. Кнс. Ну ла́дно, о́н хо́ш ы зара́-
нейе фсё ́ вам опсказа́л – то́жо чело-
ве́к каг ду́мат, што́бы. ПИН. Яв. Э́то 
зна́чит пре́жде того́, э́то зара́нейе, за-
ра́нейе. В-Т. Сгр. У кого ́ неве́ста или 
жони́х, припаса́ют зара́не. КРАСН. ВУ. 
Ра́ньшэ дары́-ти зара́не запокупа́ли. 
ПИН. Квр. На́до зара́не, не когда ́ кваш-
ня ́ твори́ть да ф пе́чь сади́ть. Зара́не 
не наста́вила, ду́мала, не придё́те. 
ЛЕШ. Тгл. Брз. Плщ. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. 
Пвл. МЕЗ. Бч. Мсв. ПИН. Ёр. Нхч. Слц. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Сия.  

2. Раньше положенного времени, 

преждевременно. Ср. завре́менно, за-

ра́нко во 2 знач. Ны́ньче-то зара́нейе 
жыву́т, не то ́ што в ра́нешну по́ру. 
МЕЗ. Свп. Де́вочька обере́менейет за-
ра́нейе, принесё́ – ска́жут «прино́сь-
ница». А до́брый па́рень при́брал – и 
хорошо́, фсё ́ покры́лося. ПИН. Ёр. 

3. Прежде, в прошлом. Ср. быва́ло 
в 1 знач., вперво ́ в 3 знач., доперва́, 
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досе́ль в 4 знач., запре́жде, зара́ньше 
во 2 знач. Она ́ зара́не была ́ ф хо́ре. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАРА́НИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Кого. Уронив что-н. горящее, вызы-

вать возгорание. Да не зара́нивали, 
фсе́х и фсё ́ сохрани́ш, никако́го телё́н-
ка. ПИН. Нхч. 

2. Подо что. Оставлять в усло-

виях, приносящих ущерб чему-н. Пот 
сне́к-то неохота зара́нивать-то (се-
но). ЛЕШ. Вжг. 

3. Что и без доп. Постепенно 

уменьшать, убавлять количество пе-

тель или провязывать две петли вме-

сте перед окончанием вязки изделия 

или при вывязывании какой-н. детали. 
Ср. запуска́ть³. Во́т начина́еца зара́-
нивать, сра́нивать пе́тли-то. О́, ба́ушка 
мно́го навяза́ла, на́а зара́нивать. ВИН. 
Зст. Они ́ ужэ де́лают ы пе́тли, две ́ зара́-
нивают. ВИН. Кнц. Спуска́ют петлю ́ – 
заро́н называ́йеця, зара́нивают. В-Т. 
Тмш. Носо́к-то опшы́т, да пяту ́ не 
уме́йет зара́нивать. ХОЛМ. Сия. Ту́т 
зара́нивали это ме́ ́сто. ПРИМ. ЗЗ. Ишо ́
говоря́т – зара́нивают. ЛЕШ. Клч. 
МЕЗ. Длг. ХОЛМ. БН. 

ЗАРА́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

кого. Нанести ранение, поранить. 

Ср. завереди́ть во 2 знач., заруби́ть¹ 
во 2 знач. Э́то фсё ́ равноси́льно ку-
со́к мя́са доста́ть ис чюгуна́, ста́ли в 
у́сьйо стреля́ть, да та́м йево ́ зара́ни-
ли, а о́н одному ́ башку ́ задра́л. О́н 
йещё ́ и побахва́лил: што́ из горшка ́
кусо́к мя́са вы́нять (поймать на охо-
те медведя). МЕЗ. Мсв. 

ЗАРА́НКА, нареч. 1. Заранее, за-

благовременно. Ср. зара́нее в 1 знач., 

зара́нки, зара́нко в 1 знач., зара́нкой 
в 1 знач., зара́нком, зара́нку, зара́нь, 
зара́нье¹, зара́ньше в 1 знач. По́тьте, 

биле́т зара́нка полу́чче купи́те. ПЛЕС. 
Кнв. Фунда́мент-то зара́нка ведь зде́-
лают, закладу́т фунда́мент, а пото́м 
хоть што ́ клади́. КАРГ. Ар. Кака ́ така ́
хи́трось – ба́ню топи́ть, ба́ня в ру́чейе 
была́, я говорю́: протоплю ́ я тебе́, 
невелика ́ рабо́та, дро́ф-то зара́нка 
нано́сиш. Так я ужэ ́ ́ зара́нка, с ве́чера 
завожу йево ́ ́ на крыльцо́, ина́че мне 
не спа́ть. ХОЛМ. БН. Собира́йся за-
ра́нка, узело́к с прида́ным гото́фь (на 
похороны). ХОЛМ. Сия. На́до зара́нка 
фсё ́ пригото́вить. ОНЕЖ. Трч. Не 
зна́еш, цего даю́ ́ т зара́нка. ПЛЕС. Црк. 
ПИН. Лвл. ШЕНК. ВП.  

2. Рано утром. Ср. зара́нкой во 2 

знач. Зара́нка истопи́ть на́до. ХОЛМ. 
Звз. Зара́нка накоси́ш ф пого́ду, 
гра́биш да ме́чеш. КАРГ. Ар. 

ЗАРА́НКЕ. См. ЗАРА́НКИ.  
ЗАРА́НКИ (ЗАРА́НКЕ), нареч. То 

же, что зара́нка в 1 знач. Зара́нки 
бирё́ш. КАРГ. Лкш. Вам на́до зая́фку 
зара́нке да́ть. ОНЕЖ. ББ.  

ЗАРА́НКО, нареч. 1. То же, что 

зара́нка в 1 знач. А други́йе и зара́н-
ко з други́ми сню́хиваюцэ. ХОЛМ. 
Сия. Шо ́ ы зара́нко заявля́йе, на 
тако́йе цисло ́ мне йе́хать, та́к ы 
пойе́де. ПИН. Квр. 

2. Раньше положенного времени, 

преждевременно. Ср. зара́нее во 2 

знач. На́до фключя́ть, а то ино́ ́й ра́з за-
ра́нко начьну́т пока́зывать. ВИН. Зст. 

ЗАРА́НКОЙ, нареч. 1. То же, 

что зара́нка в 1 знач. Они ́ уж зара́н-
кой заготовля́ют. Зара́нкой заготов-
ле́ли фсё́. ШЕНК. ВП. Огороди́ли бы 
зара́нкой – и фсё́. ВИН. Слц. Зара́нкой 
бы мо́жно сохрани́ть. ПЛЕС. Црк. 

2. То же, что зара́нка во 2 знач. 

Поди́, ба́ба, зара́нкой домо́й. Зара́н-
кой вы́моет. ШЕНК. ВП. 
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ЗАРА́НКОМ, нареч. То же, что 

зара́нка в 1 знач. О́н зара́нком схо́дит, 
найдё́т казака ́ ли, казачи́ху. ВИН. Слц. 

ЗАРА́НКУ, нареч. То же, что за-
ра́нка в 1 знач. О́й, на э́тих старико́ф 
не́ця нади́яцца. На́дь зара́нку отходи́ть 
от ни́х. КАРГ. Ош. Зара́нку зака́зывайем 
самолё́т. ПИН. Влт. Щя́с узна́ют-то 
зара́нку. КАРГ. Ус. Сы́н говори́т: хо́дят 
ту́т, распознаю́т зара́нку, а ты ́ фсеɣ в 
до́м пуска́ш. ХОЛМ. БН. Он пе́тел наде́-
лайет, пока ́ розгля́дывайеш сле́дьйе, 
о́н зара́нку убежа́л, зара́нку, зара́нейе, 
пока ты ́ ́ не подошо́л, о́н ужэ ́ и убежа́л. 
ШЕНК. Шгв. Зара́нку-то пришли ́ бы, 
сказа́лися. ПИН. Квр. 

ЗАРА́ННЕЙ, -яя, -ее. Прежде-
временный. В сочет. ЗАРА́ННЕЕ 
ДЕ́ЛО. И ребё́нка заказа́л уш. Ребё́н-
ка заказа́л, до сва́дьбы зара́нне де́ло. 
ШЕНК. ВЛ. 

ЗАРА́НЬ, нареч. То же, что за-
ра́нка в 1 знач. Бо́льшэ на́ть соби-
ра́цця, йе́хать зара́нь дак. МЕЗ. Мсв. 

ЗАРА́НЬЕ¹, нареч. То же, что 
зара́нка в 1 знач. Ла́док-то, фсе́-те 
не войду́т, пожа́рим зара́ньйе. ЛЕШ. 
Ол. На сковоро́тки-ти зара́ньйе нали-
ва́ш, што бе́лы, што та́к, што́бы они ́
на сковоро́тках подняли́сь. МЕЗ. Сфн. 

ЗАРА́НЬЕ², -ья, ср. Топоним. Назв. 
поля. Бы́ло ме́сто Зара́ньйо – щя́с 
никто ́ не сади́т, пото́м запустошы́ли, 
так мы се́ ́но ста́вили. ПИН. Нхч. 

ЗАРА́НЬШЕ, нареч. 1. Заранее, 
заблаговременно. Ср. зара́нка в 1 
знач. А ко́рм у меня ́ зара́ньшэ приго-
то́влен. Предупреди́ть бы, сказа́ть 
зара́ньшэ. ВЕЛЬ. Лхд. Зара́ньшэ фсё ́
собери́те, приклади́те. ВЕЛЬ. Сдр. 
Купи ́ биле́ты зара́ньшэ. КОН. Твр. 
Пришли сва́ ́тать, так узна́ют зара́нь-
шэ, каку́ю робо́ту она уме́ ́ет нести́. 
КОН. Хмл. Зара́ньшэ зака́зывают (но-

мер в гостинице), за четы́ре дня́. 
ЛЕН. Тхт. Поздравля́ют меня ́ зара́нь-
шэ. ЛЕШ. Смл. ВЕЛЬ. Блг. Длм. Пжм. 
Пкш. ВИН. Брк. КРАСН. Нвш. УСТЬ. 
Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. ВП.  

2. Прежде, в прошлом. Ср. зара́-
нее в 3 знач. Зара́ньшэ фсё ́ сама́, ни 
на кого ́ не наде́йся. ВЕЛЬ. Лхд. Сра́зу 
сме́лют на фсю зи́ ́ му; сйе́здят зимо́й 
на ме́льницу, та́г бы́ло зара́ньшэ. 
ЛЕН. Тхт. Не могли уби́ ́ ть зара́ньшэ 
э́тово Ста́лина. ШЕНК. УП. Зьде́сь у 
на́с зара́ньшэ колхо́з бы́л, пото́м со-
фхо́з зде́лали. ПРИМ. Ннк. Зара́ньшэ 
веть э́то тка́ли, пре́ли. УСТЬ. Сбр. Оне ́
и зара́ньшэ-то говори́ли. КОН. Хмл. 
Зара́ньшэ в ле́с пойдё́ш, доба́вочьно 
даю́т, ка́шы-то. ПИН. Ср. Вгр.  

ЗАРАПОРТО́ВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Заполненный 

записями чьей-н. речи. Да у тебя́, 
наве́рно, фся ́ тетра́ть мно́й зарапорто́-
вана. ХОЛМ. БН. 

ЗАРАПОРТОВА́ТЬСЯ, -ту́юсь, 

-ту́ется, сов. Увлекшись разговором, 

забыть сделать что-н. или сделать 

не так, как надо. Ср. заговори́ться 
в 1 знач. Зарапортова́лась – чя́й за-
бы́ла. КАРГ. Лкшм. О́й, не туда лью́ ́ , 
зарапортова́лась. ХОЛМ. Сия. Я ́ зара-
портова́лась: гря́ды, зараста́йет фсё́, 
на́до поло́ть сорняки́, во́т карто́шка ‒ 
в не́й то́жэ ужэ ́ появи́лись сорняки́. 
НЯНД. Мш. С синон. Заговори́лась, 
зарапортова́лась я́, вы́трать забы́ла. 
ПИН. Врк. Да́, уш я ́ зарапортова́лась, 
намоло́ла ба́пка. ПРИМ. Ннк.  

ЗАРАСТА́ТЬ. См. ЗАРОСТА́ТЬ. 
ЗАРАСТА́ТЬСЯ. См. ЗАРОС-

ТА́ТЬСЯ. 
ЗАРАСТИ́. См. ЗАРОСТИ́. 
ЗАРА́СТИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

То же, что зара́щивать в 1 знач. 
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Агроно́мка должна зна́ ́ть, штоб ни за-
ра́сьтивать, а то ́ заро́щино фсё́. МЕЗ.  

ЗАРАСТИ́СЬ. См. ЗАРОСТИ́СЬ. 
ЗАРАСТИ́ТЬ. См. ЗАРОСТИ́ТЬ. 
ЗАРА́ТИТЬСЯ, -чусь, -тится, сов., 

с кем. Начать проявлять неприязнь, 

вражду, враждовать. О́н зара́тился с 
и́ма, они ́ и изруби́ли топоро́м. Зара́-
тился о́н шы́пко. ВИЛ. Слн. 

ЗАРАХИ́ТЕТЬ, -ею, -еет, сов. 1. 
Заболеть рахитом. Щя́с ве́ть битами́-
ны, йе́сли битами́ноф не ́ было – зара-
хи́тит. А зарахи́тит – до семи ́ годо́ф 
сиди́т, не ко́рмит, ма́терь ро́бит, как 
ло́шать – молока ́ не ахти́-то. И чё́-то у 
не́й де́фка пе́рвая, ну, называ́йеца, как 
рахи́т приста́л, зарахи́тила. Телё́нка 
упа́ивают, штоб не зарахи́тел. ПИН. 
Нхч. Пои́ш хорошо́ – они бы́ ́ стро 
росту́т, козля́тки-то, на́до корми́ть 
молоко́м, штоп они ́ не зарахи́тили. 
Хоро́шых козля́т хо́чеш – так ме́сяц 
по́й молоко́м, штоп они ́ не зарахи́тили. 
ПИН. Ср. Когды ́ цего ́ зарохи́тел. О́н до-
того ́ зарохи́тел. ПИН. Влт. 

2. Зачахнуть, засохнуть. Ср. за-
вя́нуть в 4 знач., заморщиха́ться. 
Огурцы бы́ ́ ли, фсе ́ зарахи́тили у на́с 
и ф тепли́цэ бы́ли, доходи́ли (поми-
доры). МЕЗ. Свп. 

ЗАРА́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАРА́ЧИТЬ.  
ЗАРА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что, чем и без доп. Поддевать, заце-

плять. Ср. загреба́ть в 5 знач. А э́то, 
ви́ш, ту́т зара́цивают ля́мки, штоб на 
пле́ци. Ко́лья, проде́неш верё́фки и 
наверху ́ зара́чиваш. Форшэ́нь-то и 
завернё́ш – крючё́к прихо́дит бочь-
ко́м и не зара́чивает, а то ́ заро́чит. 
Багро́м, крюцько́м зара́циваш. ПРИМ. 
ЗЗ. Зара́чиват я́корь-то. МЕЗ. Длг. 

ЗАРА́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов., за что. Зацепляться. Ср. за-

ки́дываться во 2 знач. За стя́г зара́-
чивайеця верё́фка. МЕЗ. Длг. 

ЗАРА́ЧИТЬ (ЗАРАЧИ́ТЬ), -ра́чу, 
-ра́чит (-рачи́т), сов. 1. Кого, что, чем 

и без доп. Захватить, поддеть чем-н. 

цепким, зацепить. Ср. зарачи́ться в 1 

знач., заро́чить в 1 знач. Це́рп-то зара-
ци́л ло́тку, да тро́йо утону́ли. КРАСН. 
ВУ. Багро́м тебя ́ зара́ця да та́щя г бе́ре-
гу. НЯНД. Врл. Она ́ зараци́ла па́лкой, 
запиха́ла па́лку ф сне́к. ЛЕШ. Вжг. С со-
хо́й вот вы́скоцила и зараци́ла. ЛЕШ. 
УК. Зара́чиш, зара́лиш, захва́тиш. Ра-
чи́ли, зарачи́ли – тя́нем. ШЕНК. Шгв. 
Зарачи́ть, даг две́ри и закры́ты бу́дут. 
ШЕНК. Ктж. ВП. Трн. МЕЗ. Бч. Безл. 

Меня́ зара́цило за вя́ску. НЯНД. Стп. 
// Зачерпнуть. Ср. загрести ́ в 8 знач., 

заде́ть¹ в 1 знач. Ма́ло зарачи́ла (супа), 
бо́льшэ ра́чи. ШЕНК. Ктж. 

2. За что. Коснуться чего-н. при 

движении, задеть за что-н. Ср. 

заде́ть¹ в 1 знач. Ты ́ кому́-нинабу́дь 
зара́чиш за ́ голову сто́йкой-то. ШЕНК. 
Ктж. Быва́ет, што ни́ско каче́ль-то 
пове́сят да за по́л ы зара́чит – и поле-
те́ли дру́г за дру́шкой, зарачи́ло дак. 
ШЕНК. ЯГ. 

3. За что, чем и без доп. Задеть 

что-н., зацепиться за что-н. Ср. 

запну́ться в 1 знач., зарачи́ться во 2 

знач., заро́чить во 2 знач., заря́чить. 
Зараци́ла у меня удо́ ́цька. МЕЗ. Длг. Каг 
зарачю ́ за што́, за я́шшык. ПРИМ. Лпш. 
У́дой зара́чили за руба́ху, ноли ́ не за 
ма́йку. ШЕНК. Птш. За сучё́к зарачи́ла 
да разорвала́. ШЕНК. Ктж. Ви́дно, зара-
чи́л за э́ту пери́лу и сра́зу па́л. ПРИМ. 
Ннк. Су́к зараци́л, та́к и стрешша́ло. 
ШЕНК. ВП. Безл. О́й, зарачи́ло за 
гво́сть – пла́тьйе-то порвала́: зацэпи́ло 
за гво́сть. ШЕНК. Трн. Пора́то зара́чило, 
зацепи́ло за чего́-то. НЯНД. Мш. 
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4. Застрять. Ср. зале́паться во 2 

знач., зальну́ть в 5 знач., запопере́-
чить во 2 знач. Стои́т што́-то в го́рли, 
каг бу́тто прильну́ло или зарачи́ло. 
ПРИМ. Сзм.  

5. Чем. Обхватив чем-н., вцепиться 

во что-н. Ср. влепи́ться в 1 знач. Вот 
э́даг зарачи́л ла́пыма (медведь), дак 
фсю ро́ ́жу оборва́л. ШЕНК. ВП. ▭ ЗА-
РА́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Замо́к не зара́чен за э́ту шту́чь-
ку, дак сту́каюцца. ШЕНК. Шгв. А та́м 
зара́цены за поло́зья, то гове́нник-то 
бу́дет. ШЕНК. Ктж. 

ЗАРАЧИ́ТЬСЯ, -ра́чусь, -ра́чит-
ся (-рачи́тся), сов. 1. За что. То же, 

что зара́чить в 1 знач. За э́то ме́сто 
ла́дила зарати́ця, рука ́ вот та́г збы́ла 
да. КАРГ. Нкл.  

2. Чем. То же, что зара́чить в 3 

знач. Ту́т зарачи́лось то́лько. ПРИМ. 
ЗЗ. Заце́пишся крючько́м, зарачи́лся. 
МЕЗ. Бч. 

ЗАРА́ЩИВАНЬЕ, -ья, ср. Посев, 

разведение. Ср. вод. Ле́том засыпа́-
ют, весно́й вынима́ют на зара́щи-
ваньйе (картошку). КАРГ. Крч. 

ЗАРА́ЩИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что и без доп. Допускать зарас-

тание сорняками. Ср. запуска́ть² в 5 

знач., зара́стивать. Уса́дьбы свои ́
зара́шшывают. ПИН. Трф. Неохо́та 
зе́млю даг зара́шывать. ВИН. Брк. Се-
чя́с хли́ба не си́йом, зара́шчивайем 
(поля). КАРГ. Лкшм. Пашы́, коси ́ – 
то́лько не зара́шчивай. КАРГ. Лдн. 
Фси ́ поля ́ заро́сьтим, а нашто ́ зараш-
чыва́ть? ЛЕШ. Вжг. Фсё жгу́ ́т, нару-
ша́ют, зара́щивают. КАРГ. Влс. Сё ́ по-
сева́ю ка́жной го́т, зара́шшывать не 
хочю́. ЛЕШ. УК. Брз. Лбс. Смл. В-Т. 
Врш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. 
Тпс. КАРГ. Ар. Хтн. МЕЗ. Мсв. ПИН. 

Нхч. Пкш. Ср. Штг. Яв. ПЛЕС. Фдв. 
УСТЬ. Снк. ШЕНК. ВЛ. 

2. Что и без доп. Допускать 

загрязнение. Я ́ ходи́ла за водо́й, обяза́-
тельно подметё́ш, неохо́та зара́щивать 
до́ски. НЯНД. Мш. Я ́ пора́то-то йещё ́ не 
зара́щиваю. КАРГ. Ош. 

3. Что и без доп. Заживлять, зале-

чивать. Ра́ны-то опя́дь зара́шшываю. 
МЕЗ. Сн. Тяжэло мне́ ́-ко па́лось, ме́сяц 
зара́щивала, залечи́ла. МЕЗ. Кмж. Она ́
тако́й сва́рит, кото́рой ра́на зара́шшы-
вать и кото́рой розйеда́ть. ЛЕШ. Вжг. 
Са́ло медве́жйе хоро́шо, ожо́г зара́-
шшывают. ЛЕШ. Шгм. Гнояно́й полу-
ци́лся, таг зара́шшывают. ПРИМ. ЗЗ. У 
меня ́ как пузыри́-те взду́лисе, я ме́сяц 
не могла ́ ф шко́лу ходи́ть, зара́щивала. 
МЕЗ. Пгр. Пу́повинку зара́щивали, пу́-
повинку перевя́зывали. МЕЗ. Аз. Свп. 
ВИЛ. Пвл. // Что. Способствовать 

сращению. О поврежденных частях 

тела. Когда́ ногу ́ зара́щивают, складу́т 
и не смо́трят. ЛЕШ. Клч. Па́льци ото́р-
вало, в больни́ци бы́л, па́льци зара́-
шчывали. ЛЕШ. Смл. 

4. Что. Соединять, делать целым. 

Сво́т – когды пе́ ́чь бью́т, после́днейе 
на́до зара́шчывать. КРАСН. ВУ. 

5. Кого. Растить, воспитывать. 

Ср. воспита́ть в 4 знач., выра́щи-
вать, вытяга́ть в 24 знач. Ду́маю, 
быва́, вы са́ми тут бу́дете зара́шчи-
вать дете́й-то. ПИН. Врк. 

6. Что и без доп. Проращивать. 

Ср. брости́ть. Там ра́ньшэ йещё ро́ ́ж 
зара́щивали, и то ме́ ́сто – пи́во ва-
ри́ли. КАРГ. Ар. Карто́шки посади́lа, 
не ро́сlая карто́шка – вот она до́ ́ўго и 
не выхо́дит: где вы́ ́ шlа, где ́ не вы́шlа; 
на́до зара́шчывать, што́п росто́цьки 
бы́ли, сади́ть карто́шка, росто́цьки 
штоп пошли́. КОН. Клм. 
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ЗАРА́ЩИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 

несов. 1. Чем. Зарастать чем-н. 

Куста́ми зара́шшывацця. ШЕНК. Ктж. 

2. Приходить в упадок, запусте-

ние. Ср. доводи́ться в 1 знач., заглу-
ха́ть в 3 знач. Дире́ктор-то привозно́й, 
ско́ро уйе́дет, колхо́з зара́щивайеца. 
ВИН. Брк. Фсё ́ зара́щивайецца, не зна́ю, 
што да́льшэ бу́дет. ОНЕЖ. Трч. Никако́й 
кусо́чек (земли) нигде не зара́шшы-
вался. ОНЕЖ. АБ. А тепе́рь э́то за-
ра́шшываца ста́ло. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗА́РВАН(ОЙ). См. ЗАРВА́ТЬ¹. 
ЗАРВА́ТЬ¹, -рву́, -рвёт, прош. 

за́рвал (зарва́л), зарвала́, за́рвало (за-
рва́ло, зарвало́), зарва́ли, сов. 1. Что 

и без доп. Порвать, разорвать. Ср. 

вы́драть в 1 знач., вы́рвать в 1 

знач., забрусну́ть, задра́ть во 2 

знач. И то ́ зарвала́, и э́то зарвала́, бу-
ла́фкой застега́ю. МЕЗ. Кд. Зарвё́т, 
проле́ха ли кака́. ЛЕШ. Клч. Кни́гу-то 
козлу́хи зарва́ли. КОТЛ. Фдт. Уйди́, 
зарвё́ш веть про́вод. ПИН. Трф. То́-то 
зарва́ть пинжа́к. КАРГ. Нкл. Зна́чит, я ́
зарвала́, зарвала э́ ́тот коне́ц. ВЕЛЬ. 
Сдр. Робя́та зарва́ли ни́тки. ШЕНК. 
ВП. ЛЕШ. Лбс. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Клг. 

2. Кого. Задрать, растерзать. О 

животных. Ср. взорва́ть, запоро́ть¹ 
во 2 знач. Медве́ть коро́в зада́вит, за-
рвё́т. МЕЗ. Рч. Ко́лько те́лушэк зарва́ли, 
хо́лки вы́рвали, да ло́шадь зарва́ли. 
ВИН. Мрж. Ку́ра назади ́ ходи́ла, о́н за-
грё́б, за́рвал ку́ру-то, унесьти́-то не 
мо́к, не ́ поспе́л я́стреп эшо́. ПРИМ. Пшл. 
Мно́го ма́леньких соба́к бы́ло разведё́-
но, таг большы́йе и́х зарва́ли. ОНЕЖ. 
Врз. Ф про́шлом го́де у меня ́ медве́ть 
коро́ву зарва́л. ОНЕЖ. Кнд. Йе́й соба́ка 
чю́ть не зарвала́. ПРИМ. ЗЗ. Коро́ву за́р-
вал на ско́тнём. ШЕНК. Шгв. В-Т. Врш. 
ВИН. Брк. Зст. Тпс. КАРГ. Крч. ЛЕН. Тхт. 

ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Кд. Мд. ОНЕЖ. АБ. ББ. 
Лмц. Пдп. Прн. Хчл. ПРИМ. КГ. ЛЗ. Лпш. 
Ннк. Сзм. ХОЛМ. БН. 

3. Что и без доп. Начать выры-

вать из земли. О корнеплодах. Ско́ро 
карто́шки закопа́ют опе́ть, лу́к зарву́т. 
ПИН. Шрд. А я ́ вот зарвала лу́ ́к, бо́льшэ 
не бу́ду рва́ть. ПИН. Пкш. Я ра́ ́но зарва-
ла лу́ ́к-от. ЛЕШ. Клч. Ту́т уш и карто́ш-
ку зарву́т. МЕЗ. Дрг. Я то́лько зарвала ́
ту́т, они ту́ ́т сиде́ли. ЛЕШ. Блщ. 

4. Безл. Что и без доп. Заболеть. О 

дергающей боли. Ср. заприхва́тывать 
во 2 знач. То́скнуть ста́ли, ста́ли, на-
грева́цца, во́т они ́ и затоскну́ли фсе́, 
бо́льшэ уж за́рвало. Рвё́т, зарва́ло па́-
лец. КОН. Влц. У меня но́ ́гу за́рвало, я ́
на пе́чь побежа́ла, свойе́й мо́чью на-
мочи́ла, завяза́ла, покали́ла и сижу ́
вот. ВИЛ. Пвл. Зу́б за́рвало, во́д беда́. 
МЕЗ. Дрг. Зарва́ло, хо́ть сьте́ны грызи́. 
КАРГ. Нкл. Как нары́вами за́рвало, не мо-
гу ме́ ́ста прибра́ть. ВЕЛЬ. Сдр. Зарвё́т – 
друго́й ра́с не могу ́ подня́ця. ПИН. 
Кшк. Врк. Квр. Ср. Трф. Яв. КАРГ. Влс. 
КОН. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Клч. Тгл. 
МЕЗ. Пгр. ШЕНК. ВП. Трн. ЯГ.  

5. Начать сильно дуть. О поры-

вистом ветре. Ср. заби́ть в 23 знач., 

задра́ть в 11 знач., запотяга́ть в 1 

знач. То́рок – си́льный ве́тер зарвё́т, 
ски́дыват зе́млю, дома ́ лома́ет, кру́-
тит, кру́тит. ОНЕЖ. Хчл. Ве́тер како́й 
за́рвал – рване́ц. МЕЗ. Крп. 

6. Безл. Начаться. О внезапном и 

сильном дожде. Ср. запода́жжи-
вать. За́рвало, цэ́лый де́нь дожжы́т. 
ПЛЕС. Прш. 

7. Безл., кого. Привести в ярость, 

рассердить. Ср. ◊ в грех вводи́ть 
(привести́) (см. грех¹), довести́² в 13 

знач., догорячи́ть. Я ́ сказа́ла, што я ́
се́мь рубле́й полуця́ла, йе́го сра́зу за-
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рва́ло. ЛЕШ. Смл. ▭ ЗА́РВАН(ОЙ) 
(ЗАРВА́Н(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Пото́м нашли ́ коро́-
вушку – за́рвана. На́т коло́ццэм была ́
та́м больша соба́ ́ка зарва́на. ОНЕЖ. 
Прн. Нашо́л Ду́ню-то, медве́дем за́рва-
на, а телё́ночек вы́тянут. ОНЕЖ. Лмц. 3. 
// Сорванный раньше положенного 

времени. Пошли они ́ ́ в голо́фки, у ме-
ня ́ худо́й лу́к, за́рваный. За́рваный – 
э́то зна́чит о́н йещё ́ не вы́рос, а они ́
рву́т. ШЕНК. Ктж. 

ЗАРВА́ТЬ², -рвёт, прош. зарва́ло и 
зарвало́, сов., кого и без доп. Безл. На-

чаться тошноте, рвоте. Ср. вы́ка-
тить в 17 знач. Я ́ отрави́lася, дак меня ́
фсю ́ зарва́ло. КОТЛ. Фдт. Она то́ ́лько 
зашла ́ ф самолё́т, самолё́т побежа́л 
по земли́, она ужэ фсё́ ́ ́  – зарва́ло. 
МЕЗ. Мсв. Меня ́ зарва́ло, вы́рвало, 
ста́ли уко́лы де́лать. КАРГ. Ух. Меня ́
зарвало́, затошни́ло. ВИН. Слц. От со-
бачя́тины зарва́ло фсе́х. ПРИМ. ЗЗ. 
Зарва́ло меня́, сечя́с зарва́ло. ПИН. 
Квр. На́з зарва́ло, блю́нем да пе́рд-
нем. ВИН. Брк. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Бч. 
Крп. Свп. НЯНД. Лм. ПИН. Врк. Ёр. Нхч. 
Слц. Яв. УСТЬ. Брз. ШЕНК. Шгв.  

ЗАРВА́ТЬСЯ, -рву́сь, -рвётся, 
прош. зарва́лся, зарвала́сь, зарва́лось 
(зарвало́сь), зарва́лись, сов. 1. По-

рваться. Ср. вы́рваться в 1 знач., за-
пу́каться, заро́зниться. Ле́шый во́дит 
называ́йеца – она фсю оде́ ́ ́жду пере-
одева́ла на ле́вую сто́рону, та́пки за-
рва́лись. ОНЕЖ. Тмц. Тут одно́й деф-
цё́нки не́т (на фото), оцстригнё́на, по-
лови́на оцстригнё́на, зарвало́сь. КОН. 
Твр. Но она ́ не зарве́ца, как хо́ш бери́. 
УСТЬ. Снк. КАРГ. Лкш. 

2. Начать подвергаться срыва-

нию. А у кого ́ зарвё́цце, не поспе́л 
ишо ́ (лен). ВИН. Слц. 

3. К кому. Устремиться, заторо-

питься. Ср. заки́нуться в 6 знач. А 
Шэ́мет и зарва́лся ко мне ́ в го́сьти. 
КОН. Твр. 

4. Взорваться. Со фсе́х сторо́н каг 
запа́лят, снаря́д зарвё́цца. ЛЕШ. Тгл. 

5. С кем и без доп. Замучиться, пре-

одолевая какие-н. трудности. Ср. за-
позо́риться в 1 знач. Бу́деш и́х (детей) 
те́шыть, из ни́х ничё ́ не бу́дё, зарвё́сся 
сама ́ с парня́ми. КАРГ. Ош. Йе́жэли пой-
дё́ш на медве́дя, смека́й посьте́ль, о́н 
сомнё́т, а ло́ся – до́ски (гроб) смека́й. 
Ну́, гро́п, о́н мо́жэт тебя ́ уходи́ть, ка́г 
зарвё́шся, ис си́л вы́бьйешся; была ́
погово́рка така́я. ШЕНК. Шгв. 

6. Испугаться. Ср. запуга́ться. 
Он ка́г зарва́лся у меня́! ОНЕЖ. ББ. 

7. Потерять чувство меры. Ср. 

под зако́с пойти ́ (см. зако́с³). За-
рва́ца – челове́к йе́сли жа́дный та-
ко́й, фсё ́ пот себя ́ гребё́т – зарва́лся, 
говоря́т, зазна́лся. МЕЗ. Бч. 

8. Далеко зайти. Ср. заки́нуться 
в 4 знач. Бою́сь и в ле́с зарва́ця, ос-
та́нусь в лесе́. КОН. Твр. 

9. Знач.? Вот э́то бы зарва́лось ф 
сто́рону, хорошо ́ бы. Не зна́ю, за-
рвё́цца ли не́т. НЯНД. Мш. 

ЗАРЕБЕРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. На-

чать рябить в глазах. Ср. замель-
зи́ть. Я ́ фсё вре́мя ф тя́госьти, го́лос-то 
обрыва́еца, в глаза́х заребери́т, меня ́
поно́сит, голова кру́ ́жыца, так не могу́. 
МЕЗ. Бч. Ви́ш, ху́до ви́жу, даг заребе-
ри́т. ПИН. Нхч. Заребери́т в глаза́х, 
цеста́-то. ПИН. Квр. В глаза́х фсё ́ заре-
бери́ло. ЛЕШ. Смл. Когды ́ заребери́т, 
скоре́й опя́ть оцьки ́ одева́ю. ПИН. Яв. 

ЗА́РЕВ, -а (-у), м. Отсвет пламени 

или заката, зарево. Ср. за́рева. Фсё ́ в 
окно ́ гляжу́, фся́ко не́т ли где за́ ́реву. 
КАРГ. Ус.  
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ЗА́РЕВА, -ы, ж. То же, что 

за́рев. А туды ́ светло́, за́рева така́я. 
Де́т как уви́дит эту за́ ́реву. КОН. Влц. 
Да́жэ сюда ́ была за́ ́рева видна́. 
ОНЕЖ. Прн. КАРГ. Нкл. 

ЗАРЁВАНОЙ, -ая, -ое. Заплакан-

ный. Фсё вре́ ́мя зарё́ваная ходи́ла. 
ВЕЛЬ. Пжм. Пришли ́ домо́й, зарё́ваны. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАРЕВА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. На-

чинать плакать. Малышы ́ зарева́ют, 
вот говоря́т, зарева́л опеть рё́ва. ПИН. 
Нхч. Как полно́ць – то рё́ф, как пол-
но́ць – то рё́ф, как полно́ць – во фсю ́
гло́тку зарева́йе. ПИН. Ёр. 

ЗАРЕВА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. Про-

буждаться, просыпаться. Пету́х ки-
кири́кайет, ку́ры кво́хчют – зарева́ть 
пора́. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАРЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Плакать. Пришла́ – о́н та́м заре-
ва́йеца, кричи́т, пла́чет, ревё́т, ревё́т. 
Ну́, она ́ йего вы́ ́ мыла – о́н фсё ́ ревё́т, 
не успока́иваейеца, фсё пла́ ́чет, пла́-
чет. ПИН. Кшк. 

ЗАРЕВЕ́ТЬ, -ву́, (-влю́), -вё́т 
(-ви́т), сов. 1. Издать крик, закричать. 
Ср. закли́кать в 3 знач., закрича́ть в 

1 знач., запасти́ть в 1 знач., запокри́-
кивать, запореве́ть, зара́вгать, заре-
ве́ться в 1 знач., зарёхать в 1 знач., 
зарича́ть в 1 знач., зары́кать в 1 

знач., зарыча́ть в 1 знач., заря́вкать в 

1 знач Ой, медви́ть седа́той, ста́рой – я ́
зареви́ла да побежа́ла. КАРГ. Ус. Не 
бо́йтесь некого́, цеlове́к так цеlове́к 
попадё́т, по-цеlове́цески и розгова́ри-
вай, а зве́рь, даг зареви́ш – убежы́т бес 
па́мяти. ВИЛ. Пвл. Ту́т ка́г зареви́т о́н 
нецелове́цьим-то го́лосом! ВИЛ. Слн. 
Тепе́рь сю́мский ле́шый реви́т, а 
пото́м на́ш ле́шый зареви́т. Сю́мский 
ле́шый кричи́т: фсё ху́жэ, ху́жэ, ху́жэ! 

ШЕНК. ВЛ. А мужы́к-то был Фё́дор 
Дми́трич, парте́йный. Он на́с фсех ра́с 
в оха́пку, и везьде тё́ ́мно – мы ́ заре-
ви́м: А́-а-а! Побежы́м домо́й, на́с 
хвата́ют ф сеня́х, а мы́-то и зареви́м, 
кричя́т: «Мона́хи, мона́хи!» Мы ́ и за-
реви́м, вы́скоцим, бо́ле не идё́м ф клу́п 
опе́ть. ПРИМ. КГ. ПОВСЕМЕСТНО. / ЗА-
РЕВЕ́ТЬ (ЗАРЕВИ́ТЬ) ГО́ЛОСОМ 
(ЛИ́ХИМ МА́ТОМ, ЛИХОМА́ТОМ), 
ВО ВСЮ ГОЛО́ВУ (ГОЛО́ВУШКУ, 
ПАСТЬ) ВО ВСЁ ГО́РЛО, НА ВСЮ 
ПОСЕЛЕ́ННУЮ. Фсе го́ ́лосом заре-
ви́ли да и ста́ли гресьти́. КОН. Твр. 
Мойо ́ добро ́ наде́нут, так я го́ ́лосом за-
реву́ отту́да. ВИЛ. Пвл. Сама ́ зареве́ла 
лихи́м ма́том. ХОЛМ. Кпч. Ли́хим 
ма́том зареве́ла. ШЕНК. ВП. Она ́ лихо-
ма́том зареве́ла. МЕЗ. Цлг. Я ́ во фсю ́
го́лову зареве́ла, я што́ ́ -то испуга́лась. 
ПИН. Пкш. Во фсю ́ голо́вушку заре-
ве́ла, каг бу́тто меня бью́ ́ т. В-Т. ЧР. 
Зареви́т во фсю па́ ́сь, ско́ль йе́сь. В-Т. 
Пчг. Зареви́т во фсё го́ ́рло. КАРГ. Хтн. 
Пото́м она ́ во фсё го́ ́рло зареве́ла. 
КАРГ. Нкл. Зареве́л на фсю ́ посе-
ле́нну. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Блщ. 
Брз. Цнг. НЯНД. Мш. ПИН. Ёр. Нхч.  

2. Громко, резко сказать, прокри-

чать что-н. Ср. бря́кнуть в 6 знач., 

завопе́ть в 3 знач., закли́кать в 3 

знач., зарича́ть во 2 знач., зарыча́ть 
во 2 знач., заря́вкать во 2 знач. Оди́н 
па́рень зареве́л, што ́ спаса́йте меня́, а 
друго́й, ви́дно, не реве́л. МЕЗ. Цлг. Я ́ за-
реве́ла, што ́ теплохо́т идё́т. ЛЕШ. Клч. 
Ревли́вой о́н: маткнё́ца, заревё́. ПИН. 
Кшк. Зареви́т иногда́: На́сьтя, оцтупи́сь 
к чёрту! На́сьтя, ну што ́ ты реви́ш? 
КАРГ. Крч. Ту́т на собра́нии фсе ́ зареве́-
ли, да никто ́ ничево ́ не сказа́л. КАРГ. 
Нкл. Друго́й рас говори́м, не сцю́ю, она ́
зареви́т – ресця́йе на́до шуми́ть-то. 
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ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. КАРГ. Влс. ПЛЕС. 
Прш. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. 

3. Кого. Громко позвать, оклик-

нуть кого-н. Ср. завопе́ть во 2 знач., 

закрича́ть во 2 знач., заора́ть¹ в 1 

знач., зарича́ть в 3 знач. Ста́ли ку-
па́ца – я́ма, су́нулся, зареве́л ма́му да ́
под во́ду ушо́л. ЛЕШ. Блщ. Пузырьки́-
те пошли́, мужыко́ф-то зареве́w. Я ́
уж зареве́lа Са́рю, грю́: ой, Са́ря, 
сlа́зий-ко дава́й да потхвати́. ВИЛ. 
Пвл. Дя́дя Ва́ся напа́л ны́ньче на мед-
ве́дя, в Закоку́рьйе. Он зареве́л соба́-
ку – Се́рко, Се́рко! Зареве́л Се́рка. 
МЕЗ. Бч. А я ве́ ́ть ма́му зареве́ла. 
ЛЕШ. Шгм. Я фсе́ ́х ребя́т зареву́. ВИЛ. 
Слн. Заревё́т меня́. МЕЗ. Мсв. 

4. На кого. Начать ругать, бра-

нить. Ср. забрани́ться, заотъе-
да́ться, запоеда́ть в 3 знач., запуши́ть 
в 3 знач., зарёхать во 2 знач., заре-
чи́ть, зарича́ть в 4 знач., заруга́ть в 1 

знач., зарыча́ть в 3 знач., зарья́нить-
ся, заря́вкать в 3 знач. Ка́к ужэ она ́ ́ на 
меня ́ зареве́ла-то! МЕЗ. Бкв. Зареви́ш на 
ни́х, а то ́ приду́т нам вы́скажут. УСТЬ. 
Стр. / ЗАРЕВЕ́ТЬ (кого) БОЛЬШИ́М 
МА́ТОМ. Я вы́ ́ шла ф колидо́р и заре-
ве́ла большы́м ма́том йи́х. ЛЕШ. Рдм. С 

синон. Друго́й раз зареви́т, зару-
га́йоцца, заматеря́йоцца. ПРИМ. Ннк. 
Э́тот захайла́л, и э́та захайла́ла, заре-
ви́л. КОН. Хмл. Йеле́нка сканда́л не заве-
дё́т, не зашуми́т, не заревё́т. ВИЛ. Трп. 

5. Запеть. Ср. завести́ в 15 знач., 

заголоси́ть во 2 знач., зали́ться² во 

2 знач., заора́ть¹ в 1 знач., запопе-
ва́ть, зарыча́ть в 4 знач., заря́чкать 

во 2 знач. Вофсю ́ зареву́т, запля́шут. 
ВИЛ. Пвл. На́до то́нким го́лосом не 
сра́зу зареве́ть. ЛЕШ. Лбс. Пи́сьни 
пою́т, фсё ́ зареви́ш. ВИН. Зст. Чё́, я 
пивну́ла, придё́ця чё́-нидь зареве́ть. 

ПИН. Нхч. Дево́цьки ба́ско каг заре-
ву́т по-ва́дюшски. В-Т. Сгр. Зареви́т 
дья́кон-от, запойо́. ПЛЕС. Кнз. 

6. О ком и без доп. Начать пла-

кать, рыдать. Ср. взапла́каться, за-
вы́ть¹ в 1 знач., заголоси́ть в 1 знач., 

запла́кать в 1 знач., зареве́ться в 3 

знач., зарича́ть в 5 знач., зарыда́ть, 
зарыча́ть в 5 знач., заря́вкать в 4 

знач. Хто ́ жэ зареви́т об йе́й? А Ю́ра 
зареве́л, в но́ги закида́лсе. ВЕЛЬ. Сдр. Я ́
зареве́ла, кы́ски зажэле́ла. ПИН. Пкш. 
Ма́ма кре́пкой жэ́нщиной была́, не 
спла́кала, не зареве́ла. КОТЛ. Фдт. Как 
сту́кну, так она ́ и зареви́т сра́зу, заще-
пу́рит глаза ́ и пла́чет. ПРИМ. ЛЗ. Я ́ на 
то вре́мё заревлю ́ да оболью́се сле-
за́ми. ВЕЛЬ. Лхд. Хо́ть ты ́ умрё́ш фпе-
реди́, да я ́ не заревлю́. НЯНД. Врл. О́й, 
Ро́ма зареви́л у меня́. Даг давно ́ реви́т, 
я не слы́шу. ВИН. Уй. Я па́ла, даг зари-
ви́ла. ПРИМ. ЛЗ. Не ходи́те, де́фки, 
за́муш, за́мужэм не шу́точька, че́рез 
де́вять ме́сяцэв зареви́т малю́точька 
(фольк.). ШЕНК. Трн. ПОВСЕМЕСТНО. / 
ЗАРЕВЕ́ТЬ (ЗАРЕВИ́ТЬ) ГО́ЛОСОМ 
(РЁВОМ, СЛЕЗА́МИ), ВО ВСЮ ́
ГО́ЛОВУ (ГОЛО́ВУШКУ, ПАСТЬ, 
ПА́СТОЧКУ, СИ́ЛУ), ВО ВСЁ 
ГО́РЛЫШКО, В ГО́ЛОС, В РЁВУШ-
КУ. И сама ́ зареве́ла го́лосом. ШЕНК. 
УП. Она чю́ ́ ть рё́вом не заревё́т: ф си-
няка́х дак. ПЛЕС. Кнз. Вы ́ бы рё́вом за-
реве́ли, го́рькими слеза́ми. ШЕНК. ВЛ. 
Цю́ть слеза́ми не зареве́л – сила ́ не бе-
рё́т. ВИН. Зст. Во фсю го́ ́ lову зареве́lа. 
Ни́нка зариви́lа во фсю го́ ́ lову. ВЕЛЬ. 
Лхд. На крыльце́-то се́lа и во фсю ́ гоlо́-
вушку и зареве́lа. ВИЛ. Пвл. А неве́ста 
заревё́т во фсю па́ ́сь. КРАСН. Прм. О́н 
зареве́л во фсю па́ ́сточьку. ПИН. Влт. 
Зареве́ла во фсю си́ ́ лу, волоке́це за 
гро́бом. КАРГ. Влс. Принесьли ́ похо-
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ро́нку, я ́ каг зареве́ла, о́й, зареве́ла во 
фсё го́ ́рлышко. КАРГ. Ух. По́лон анба́р 
хле́ба навози́ла, па́ла на хле́б, да в 
го́лос зареве́ла. В-Т. ЧР. Я ́ дак в рё́вуш-
ку заревлю́. ВЕЛЬ. Сдр. Пжм. В-Т. Сгр. 
ВИЛ. Трп. КАРГ. Лкшм. КОН. Твр. КОТЛ. 
Збл. Фдт. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Прн. Трч. ПИН. 
Нхч. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП. С 

синон. Они фсе ́ ́ зареве́ли ту́т, запла́ка-
ли, они фсе ́ ́ среди́лися и пойе́хали. 
ПИН. Лвл. Йе́сьть жэ́ншына в Москве ́
жывё́т, меня ́ как фстре́тит, таг зареви́т, 
запла́чет. ПРИМ. Ннк. / С отриц. Пере-

стать плакать. У меня де́ ́фка не заре-
ве́ла, спа́ть ста́ла хорошо́. КРАСН. ВУ. 

7. Начать исполнять причитание, 

плач во время обряда. Ср. запричи-
та́ть в 1 знач. Со свекро́вой, с поко́ин-
кой, зашла́. Сугре́вушка ты моя́, тё́п-
лая! Ма́ма зареви́ла, да ничево́. КАРГ. 
Ар. Ба́бушка, да́вай реве́ть, а то она ́ ме-
ня ́ на сва́дьбе расклеви́т (расстроит до 
слез). Не зареви́ш за столо́м – та́к на-
реви́шся за столбо́м*. Но ра́ньшэ – 
како́йе бы́ло реве́нийе? Фсе ́ по любви ́
выходи́ли. ВИН. Брк. 

8. Начать независимо от собст-

венной воли, непроизвольно издавать 

громкие звуки, произносить что-н. О 

состоянии кликушества. Ср. закри-
ча́ть в 4 знач., зарозгова́ривать в 5 

знач. Садя́т ико́ту, у на́с бойе́лись 
одно́й ико́тницы: посадя ико́ ́ту, даг 
заревё ́ челове́к. ПИН. Шрд. Йе́сьть ка-
ки́йе-то зна́юшчи – ико́тники, ико́ты 
са́дят, и ни с того ́ ни с сего ́ заревё́т 
челове́к – ска́жут, ико́та посажо́на. У 
тебя ико́ ́та поса́жэна – зареву́т, закри-
чя́т на фся́кийе голоса́. ПИН. Кшк. Дак 

                                                           
* На свадьбе невеста обязательно должна 

была плакать, иначе семейная жизнь мог-
ла сложиться несчастливо. 

нело́фко – сиди́ш в гостя́х, да и заре-
вё́ш. ЛЕШ. Кб. Не гова́ривала бо́ле, таг 
заревё́ш. ПИН. Врк. / ЗАРЕВЕ́ТЬ ВО 
ВСЮ ГЛО́ ́ ТКУ (НА ВСЯ́КИЕ ГОЛО-
СА́). Ико́та – боле́сь, бес па́мяти падё́т 
сиди́т, сиди́т, заревё́т во фсю гло́ ́тку. 
ЛЕШ. Клч. Сиде́ла, сиде́ла и зареве́ла на 
фся́ки голоса́-то – э́то у не́й ико́та по-
сажо́на, челове́к не ф свою во́ ́лю ре-
вё́т. ПИН. Нхч. / ЗАРЕВЕ́ТЬ ИКО́ТОЙ. 
Где ́ кака ба́ ́ба заревё́т ико́той, так 
ска́жут, што ико́тник испо́ртил. Ико́ту 
посадя́ – и заревё ико́ ́той. ПИН. Лвл. У 
на́с тут ви́ш, ико́тница – посади́т 
ико́ту, ико́той заревё́ш. И во́т моя ́
ма́ма зареве́ла ико́той. ПИН. Врк. Заре-
ве́ла ико́той, пора́то ревё́. ПИН. Ср. 
// Начаться проявлению кликушества. 

В сочет. ИКО́ТА ЗАРЕВЁТ (ЗАРЕВЕ́-
ЛА). Челове́к и не хо́чет, а ико́та заре-
вё́т, самопроизво́льно заревё́т. Заревё́т 
ико́та, я ́ не зна́ю, што ́ это, но реву́т 
лю́ди. ПИН. Кшк. Ико́та зареве́ла уш. 
Ико́та-то заревё ка́ ́к. ПИН. Квр. У од-
но́й ба́пки ико́та зареве́ла. МЕЗ. Длг. 
И́ш вот ико́та-то зареве́ла, жалко-
ва́то, ви́дно, ста́ло. МЕЗ. Цлг. Ико́та у 
ни́х сиди́т, заревё́т ра́зными голо-
са́ми. В-Т. ЧР. МЕЗ. Аз. ПИН. Нхч.  

9. Начать издавать звуки, харак-

терные для некоторых животных и 

птиц. Ср. завопи́ть в 1 знач., закри-
ча́ть в 3 знач., заора́ть¹ во 2 знач., 

запасти́ть во 2 знач., зарёвкать, за-
рёхать в 4 знач., зары́кать во 2 

знач., зарыча́ть в 6 знач., зарю́хать, 
заря́вкать в 5 знач. Ско́т зареве́л, 
йе́дака беда́. ПРИМ. ЗЗ. Фся ́ скоти́на, 
ста́неш тро́гать, зареви́т. ПЛЕС. Ржк. 
Каг жыву́ю-то подожгё́ш, так она ́
зареви́т (крыса). УСТЬ. Брз. Подни́ме-
ца, зареви́т – я ́ йещё ́ рас стрельну́л. 
КАРГ. Ус. Пошэвели́лся, сучё́к, ви́д-
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но, чи́кнул, о́н (медведь) каг заре-
ви́л, у меня ружйо ́ ́ вали́лось. ШЕНК. 
УП. ▭ О коровах. Ср. запомы́кать. 

О́й, коро́ва-то зареве́ла, йе́сь про́сит, 
пи́ть про́сит. ПЛЕС. Ржк. Коро́вы за-
реву́т, я́ скоцю́. МЕЗ. Дрг. Подойду́т 
ко хле́ву, йе́сьли коро́ва заревё́т, 
зна́чит, в э́тот до́м де́фка за́муш 
вы́дет. ЛЕШ. УК. Коро́вы на пове́ти 
зареве́ли. ПИН. Кшк. Телё́нок заре-
ви́л. КАРГ. Ош. Махну ́ на ни́ɣ бато-
го́м, те́-то и заревя́т. МЕЗ. Аз. Коро́ва-
то зареви́т, так слы́шыш. ШЕНК. Шгв. 
ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ. Лкш. 
Лкшм. ЛЕШ. Смл. Юр. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. 
Тмц. ПИН. Ёр. Квр. Ср. ШЕНК. Птш. Трн. 

С синон. Коро́вы-те мы́ргают, за-
мы́ргают, заревя́т. А быки ́ каг за-
ме́риндают. КАРГ. Крч. Идё́т пасту́х, 
а коро́вы фсе ́ зарыце́ли, фсе ́ загор-
ла́ли, зареве́ли. ПИН. Пкш. ▭ Об ов-

цах, козах. О́фци зареве́ли, йи́сь за-
хоте́ли. МЕЗ. Длг. Как я ́ запого-
ва́риваю, даг заревё ́ бора́н. В-Т. Грк. 
У меня ́ йегнё́нки зареве́ли, я ́ их за-
ста́ла да па́ла. ВИН. Тпс. Коза́-то в 
огоро́тку не мо́жэт попа́сь, во́т ы за-
реве́ла. ПИН. Влт. Вот ра́с зыма́йот 
вот таку́ю па́лочьку, э́то на косе ́ рос-
ко́лет и козе ́ на хво́ст, шобы у козы ́
хво́ст сюда ́ прижа́ло, вот она ́ побе-
жы́т, зареви́т. КОН. Твр. В-Т. УВ. ВИЛ. 
Пвл. Тпс. ВИН. Слц. ЛЕШ. Кнс. Плщ. 
НЯНД. Врл. Мш. ПИН. Ёр. Кшк. Чшл. 
ПРИМ. ЗЗ. ▭ О свиньях. Ср. запо-
хрю́кивать. У на́с поросё́нок заре-
ви́т, рыци́т во фсё го́ ́рло. КАРГ. Нкл. 
Я ́ легла́, а сви́шэцька ту́т зареве́ла. 
УСТЬ. Сбр. Порося́та уцю́ли, зареве́-
ли. Порося́та заревя́т фсе́. ВЕЛЬ. Длм. 
Поросё́нок та́к ле́гет, а попро́буй со-
гони ́ йего́ – та́г заревё́т. КРАСН. ВУ. А 
по ночя́м поросё́нок, пока до́ ́ма-то, за-

реви́т, как фста́неш-то. ВЕЛЬ. Пкш. 
Ве́цером зареви́т (поросенок). УСТЬ. 
Стр. С синон. Как пи́ть запрося́т, каг за-
рё́фкают, заревя́. ПЛЕС. Ржк. / С отриц. 

Перестать хрюкать. Свиння ́ у на́с 
посажэна ́ быlа́, в зобё́нке, она фсё ́ ́ ре-
ве́lа, не зареве́lа, успоко́иlась. ВИЛ. Пвл. 

▭ О кошках. Ср. зара́вгать. Ко́шка-
то зареве́ла ф сеня́х-то. ВИН. Слц. Ко-
тё́нки-то зареве́ли на сара́йе. ВИН. Брк. 
Она ́ зареве́ла, я ́ пусти́ла йейо ́ на коли-
до́р. Мурчи́т, а хво́ст зади́нь, даг заре-
вё́т. КОТЛ. Фдт. Придё́т ко́шка и заре-
ви́т. ВЕЛЬ. Пжм. Но́чью при́дет к кро-
ва́ти мойе́й, зариви́т. УСТЬ. Бст. Две́ри 
бы́ли по́лы, пришла ́ да зареви́ла. 
ОНЕЖ. Врз. То́лько пришла́, ко́т заре-
ве́л. Йе́сь запроси́л. МЕЗ. Рч. Бч. Длг. Кд. 
Свп. В-Т. Врш. УВ. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. Сдр. 
ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Зст. Кнц. Мрж. КАРГ. 
Ар. Оз. Ош. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. 
Клч. Кнс. Тгл. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Тмц. 
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Нхч. Ср. Чкл. Шрд. 
ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл. ХОЛМ. 
БН. Звз. ШЕНК. ВП. Трн. / ЗАРЕВЕ́ТЬ 
ВО ВСЮ ГОЛО́ВУШКУ. Зареве́ла во 
фсю́-то голо́вушку (кошка), я ́ разбу-
ди́лася. ЛЕШ. Блщ. ▭ О собаках. Од-
на́-то соба́ка зареве́ла, уви́дела мё́ртву, 
таг зареве́ла. ЛЕШ. Вжг. Соба́ка-то и за-
ре́вела, та́к и чю́яли. ВИЛ. Пвл. Соба́ки 
у́хают не г добру́ ́ , каг заприцита́ют да 
заревя́т, стра́шно. Соба́ка реви́т, та́к 
соба́ка никогда ́ не зареви́т. КОН. Твр. 
На за́дьни ла́пы ста́ла да и зареве́ла. 
КАРГ. Влс. Соба́ка зареви́т, даг за-
чю́йет. ПРИМ. ЛЗ. Иногда то́ ́лько на-
сту́пит – даг зареви́т (на котёнка). Вот 
сто́лько кро́тикоф нано́сит за ́ ночь и 
зареви́т. ВИН. Брк. Она ́ в око́шко 
уви́дит йе́й, даг зареви́т, зала́йет. А те-
лефо́н затрещи́т, как я ́ не услы́шу, она ́
зареви́т, ска́жот. КАРГ. Ар. За дугу ́ ух-
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вати́лась, йе́й йо́кнуло, соба́цька заре-
ви́т. УСТЬ. Брз. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. 
Кнц. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Блщ. Кб. Клч. Кнс. 
Лбс. НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. Прн. 
ПИН. Влт. Нхч. Яв. ПРИМ. Ннк. С синон. 
Йего ́ соба́ка-то зала́яла, зареве́ла. ЛЕШ. 
Вжг. Она ́ зала́йела, заора́ла, зареве́ла. 
ВИН. Слц. Зано́йет вот э́к, зареви́т. КОН. 
Твр. ▭ О диких животных. Зверьйо ́
како́йе-то зареве́ло. КОТЛ. Фдт. Весно́й 
зареву́т за́йцы-те, гуля́нка у ни́х, за́йец 
за за́йцем бе́гайет. ПИН. Нхч. Стре́лил я ́
в во́лка, о́н зареве́л и убежа́л. Подо-
шо́л я ́ к пе́чьке, горноста́ль и зареве́л. 
МЕЗ. Мсв. Медве́дица зареве́ла. КРАСН. 
ВУ. Стре́лил медве́дя-то, да зареве́л, 
как ребё́нок. ВЕЛЬ. Сдр. В-Т. УВ. ЛЕШ. 
УК. МЕЗ. Длг. Свп. ПИН. Влт. Врк. / ЗАРЕ-
ВЕ́ТЬ ВО ВСЮ СИ́ЛУ. Заскака́л, во 
фсю си́ ́ лу зареве́л (медведь). КАРГ. Влс. 

С синон. О́н (заяц) зареви́т, забобо́цит, 
даг далё́ко цю́тко. ВЕЛЬ. Лхд. ▭ О ля-

гушках. Лягу́шы йе́сь, у на́с в о́зере, 
одне́се зареву́т, го́лову высо́вывают. 
ВИЛ. Пвл. О́х, она ́ и зареви́т и за-
ци́фкат. ШЕНК. ВП. ▭ О грызунах и 

насекомых. Се́ноци вдру́г зареве́ла 
мы́ш. ШЕНК. ВП. Э́ти ме́леньки ужэ ́ за-
реве́ли мыша́та. ЛЕШ. Кнс. И зареве́ла 
кры́са-та в бо́чьке. ПИН. Ср. С синон. 
Кома́р-от на у́хе сиде́л, дак кро́ви на-
пи́лся да зареве́л да полете́л, завере-
щя́л. В-Т. Сгр. ▭ О птицах. Побежа́ла 
ку́роцька, закуда́хтала, зареве́ла. В-Т. 
Грк. Как с нё́ба вали́лся, схвати́л цип-
нё́нка и понё́с, смо́трим, ку́риця заре-
ве́ла. ШЕНК. ВП. А петухи́ – о́й каг за-
шчыша́ют ку́р – зареву́т, как идё́ш. 
ПИН. Пкш. У на́с куря́тник бы́л пот по-
ро́гом. У меня ку́ ́ры заревя́т. Не зна́ю, 
цево ку́ ́ра среди по́лу. ШЕНК. ВЛ. Э́то 
петушо́к-от зареви́л. ПЛЕС. Прш. Заре-
ве́л: кукуру́ю, кукуру́ю, йе́к блажно́й 

пету́х! ВИЛ. Слн. Журавли́-те зареви́ли 
на боло́те. ВЕЛЬ. Длм. Воро́ны за-
ка́ркали, зареве́ли, дак пота́йка бу́дет. 
КРАСН. ВУ. Чя́йки заревя ́ – так ве́село, 
хорошо́. ПЛЕС. Кнз. Гага́ра зареве́ла, 
даг до́ж бу́ет. ВИН. Зст. Брк. В-Т. Врш. 
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лдн. Нкл. Ош. Хтн. КОН. 
Твр. КОТЛ. Збл. ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Вжг. Рдм. 
МЕЗ. Длг. НЯНД. Мш. ПИН. Ср. Шрд. Яв. 

ПЛЕС. Ржк. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. Птш. 
// Начать издавать звуки, характер-

ные для животных в период половой 

активности. Го́т с че́м-нибуть бу́дет, 
так она ́ замне́ца, зареви́т (корова будет 
готова к случке), г быку́-то сво́дим. 
ПИН. Нхч. О́й, оне ́ (козы) заревя́т, по-
то́м заме́лют, су́тки дво́йе-тро́йе 
блею́т йишо́, да и офця ска́ ́жот. Хво-
сто́м кру́тит дак. КОН. Твр. 

10. Начать издавать громкие 

звуки, шум, шуметь. Ср. загуда́ть в 

1 знач., запогова́ривать в 1 знач., 

зарёхать в 5 знач., зарыча́ть в 7 

знач., заря́чкать в 1 знач. На ка́мень 
налете́л, зареве́л мото́р не по-до́бро-
му. ЛЕШ. Шгм. Мото́р зареве́л, а це-
лове́ка не оцю́дилось в ло́тки. ЛЕШ. 
Блщ. А по́йезд-от пошо́л, зареве́л. 
КАРГ. Ар. Мото́р ка́г зареве́л. Чё та́ ́м 
у тебя ́ зареве́ло крепко? О́т, зареви́л 
(самовар). ЛЕШ. УК. Телеви́зор заре-
вё́т внаця́ле. ЛЕШ. Вжг. Оно́ (радио) 
пора́то зареве́ло. ЛЕШ. Тгл. В-Т. УВ. 
ЛЕН. Кзм. Безл. Зареви́ло пот полко́м. 
ШЕНК. ВП. // Зазвенеть. Зареве́л ко-
локо́л че́й-то бы́л. МЕЗ. Дрг. 

11. Чем, от чего. Начать испы-

тывать неудобство из-за нехватки 

чего-н. необходимого. Ср. забе́дать. 

Мы ́ в э́ти леса ужэ ́ ́ не заходи́, они ́ не 
на́шы, фсё ́ веть взя́л потчисту́ю. 
Тепе́рь мы фсе ́ зареви́м дро́фцами, 
без дро́ф нажыве́мся. УСТЬ. Брз. Ос-
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та́нуца вдвойо́м – сечя́с и заревя́т от 
э́того до́му. Куды ́ отопля́ть-то – 
мно́го дро́ф на́до. ШЕНК. ВЛ. Го́род-
то зареви́т веть без дере́вни. В-Т. Лрк. 
Не бу́дем коро́вушку-то держа́ть, заре-
вё́м без моlоцька́. ВИЛ. Пвл. Ходи́л бес 
портко́ф. Тя́тя жэны ́ йему (говорит): 
Па́шка, заревё́ш. И пра́ф, через го́д за-
реве́л. ШЕНК. Трн. ◊ НЕ ЗАРЕВЁТ 
(что). Что-н. не является срочным, 

необходимым, может подождать. 
Моя ́ рабо́та не заревё́т. ВИН. Тпс. Кор-
зи́на не заревё́. ХОЛМ. Сия. У на́с мо-
ро́шка не заревё́т. ХОЛМ. Звз. ◊ ЗАРЕ-
ВЕ́ТЬ КАРАУ́Л (КАРАУ́ЛА). Прийти 

в отчаяние. Пусты лю́ ́ ди, негра́мотны 
бы́ли, карау́л зареве́ли. МЕЗ. Длг. Заре-
вё́м карау́ла, бо́льшэ ницево́. КАРГ. 
Нкл. О́н карау́ла та́м зареве́. КАРГ. Ош.  

ЗАРЕВЕ́ТЬСЯ (ЗАРЕВИ́ТЬСЯ), 
-ву́сь (-влю́сь), -ве́тся (-вётся, -ви́тся), 
сов. 1. Издать крик, закричать. Ср. 
зареве́ть в 1 знач. Два ́ цяса ́ не реве́л, а 
пото́м зареве́лсе (ребенок после рож-
дения). МЕЗ. Дрг. / ХОТЬ ЗАРЕВИ́СЬ. 
О невозможности быть услышанным. 
Не цю́тко, ходь зареви́сь! МЕЗ. Длг. 

2. На что. Начать выражать не-

довольство чем-н., отрицательное 

отношение к чему-н. Ср. заруга́ться в 

5 знач. Да ка́к я на све́т не зареве́лась! 
УСТЬ. Бст. 

3. Начать плакать, рыдать. Ср. 
зареве́ть в 6 знач. О́н обзовё́цца, да 
мы ́ заревё́мся. КРАСН. БН. Я ду́ ́мала, 
Мари́я Фё́доровна, я ́ заревлю́сь у мо-
ги́лки-то. ШЕНК. Ктж. Йе́й фсё не́ ́ту, а 
де́фка-то зариви́це хо́цет. КАРГ. Оз. Я 
зы́пку каче́ю, зы́баю, два ́ цяса ́ не ре-
ве́л, а пото́м зы́баю, ба́йкаю, ба́йкаю, и 
зареви́ссе. МЕЗ. Дрг. Щя́з зареве́лась, 
на́до умы́ца, слё́зы бли́ско. ВИН. ВВ. 
Так она ́ зареви́лась. ВЕЛЬ. Пжм. Я опя́ ́дь 

зареве́лась-заростра́ивалась. УСТЬ. Брз. 
Стр. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Уй. КАРГ. Влс. Лдн. 
Ош. Ух. ЛЕШ. Клч. Рдм. Смл. Тгл. Шгм. 
Юр. МЕЗ. Бч. Мсв. НЯНД. Мш. ПИН. Влд. 
Ёр. Квр. Кшк. ШЕНК. ВП. УП. ЯГ. // О ком 

и без доп. Начать в слезах выражать 

свое горе, горевать. Ср. загорева́ть. 
Об э́том сы́не ту́д бы и заревеу́ ̆ ся. 
ВЕЛЬ. Лхд. Мужы́к (муж) у́мёр моло-
до́й – дак я ́ ить одна́-то заревлю́сь. 
КОН. Твр. Безл., кому. Фспо́млю, дак 
мне ́ зареви́це. ВЕЛЬ. Пжм. Тут реве́ть 
на́до, даг зареве́ца. ПИН. Яв. 

4. Провести в плаче, рыданиях дол-

гое время. Ср. вы́реветь в 1 знач. Я 
ду́мала, заревлю́сь! КАРГ. Ух. Ка́к Ли́т-
ки не́ту – зареве́цца. ЛЕШ. Юр. Я ́ бы 
та́м зареве́лась, затускну́лась я ́ бы, ка́г 
далеко пойе́ ́хала. В-Т. Грк. Та́м бы́ў зна-
ко́мой паренё́к, хоте́lа дожда́цца, да 
вы́шlа за́муш. Реве́lа да выходи́lа, за-
реве́lась. УСТЬ. Стр. У кого ́ жывы ́ йещё ́
мужйа́-те, дак от ра́дости пла́цё, а у 
кого уби́ ́ ты, дак фсе ́ зареве́лись. ПИН. 
Яв. Фсё равно ́ заревё́ца, рас трё́х меся-
це́й. ВИЛ. Слн. Ребё́нок зареве́лся, а она́ 
не слы́шыт. ПРИМ. Ннк. Вот коне́ц 
фи́льма-то како́й пришо́л, зареве́лся 
бы! КАРГ. Ош. КОТЛ. Збл. Фдт. ПИН. Влт. 
Ёр. Чкл. В сочет. с весь. Сестра моя ́ ́ по-
мерла́, дак я ́ зареве́лась фся́. ВИЛ. Трп. 
У́ти, пла́кса, рё́вушка-коро́вушка, о́й, 
зареве́лся ве́сь! КАРГ. Ар. С синон. Дак 
она ́ согласи́лась, ма́ма ф слё́зы. А 
ма́ма не потхо́дит к столу ́ (на свадьбе 
дочери) – фся ́ зареве́лась, запла́калась. 
ПИН. Кшк. В сочет. с дотого́. Дотово ́
зариви́цця, што зада́вицця. ВЕЛЬ. Лхд. 
/ ХОТЬ ЗАРЕВИ́СЬ. О невозможно-

сти продолжительным плачем до-

стичь желаемого. Йе́сли де́фка 
провини́лась где́-то, забере́менела, дак 
вы́дадут за криво́го-косо́го. Тебе ́ он не 
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на́до ника́к, а хо́дь зареви́сь, о́ддали, 
да и фсё́. УСТЬ. Брз. Ка́к соба́ка вы́ла – 
хо́дь зареви́сь. Ходь зареви́сь, дак не 
посо́биш ника́к. ЛЕШ. Смл. Пова́лит 
ма́ть, там риви́, ходь зариви́сь ребё́-
нок, не подойдё́т. ОНЕЖ. Врз. Ходь за-
реви́сь, не подойду́! УСТЬ. Бст. КАРГ. 
Лкш. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Сфн. ПИН. Ёр. Нхч. 

5. Измучиться, надорваться от 

долгого плача. Обычно в сочет. с весь. 
Ср. изореве́ться, припла́каться, при-
реве́ться, упла́каться, уреве́ться. 
Парё́нку в ма́рлю поло́жыш да запи-
ха́ш ребё́нку в ро́т, посту́шэк не ́ было. 
А то ́ и заревё́ця ребё́нок да помрё́т. 
ПИН. Лвл. Па́рень не ревли́вой, друго́й 
бы заревеу́ ̆ ся весь. КОТЛ. Фдт. Ве́зь 
зареве́лся ребё́нок, дак чего ́ ты смо́-
триш-то?! ПИН. Чкл. Я фся ́ зареве́лась, 
ни́мо-то шла́, ви́жу, у ва́с ого́нь (свет 
горит). ПИН. Ёр. Фся ́ зареве́лась, не 
по́мню, каг дошла́. МЕЗ. Рч. Во́т как 
парни́шка ревё́т и не заривё́ця. МЕЗ. 
Кмж. Де́фка йешчо ́ не пойо́на, не ко́рм-
лена, зареву́сь тут фся́, реве́ла, бес 
плата́. ПИН. Врк. Я иду ́ ́ и доро́ги-то не 
ви́жу, фся ́ зареве́лась. ПИН. Трф. Влт. 
Квр. Кшк. Пкш. В-Т. Грк. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. 
Пвл. Трп. КАРГ. Влс. Лдн. Ош. КОН. Твр. 
КОТЛ. Збл. КРАСН. Нвш. ЛЕШ. Кб. Юр. 
МЕЗ. Дрг. Мсв. УСТЬ. Бст. Сбр. Снк. 
ШЕНК. ЯГ. С синон. Я зареве́лась фся. 
Фся жо́нка-то запла́калась. ПИН. Ёр. 

6. Умереть, погибнуть от долгого 

плача. Мальчи́шка, о́н годово́й был, не 
зна́ю, зареве́лся. Зареве́лся, води́ци 
не́кому бы́ло пода́ть, а то ́ бы не по́мер. 
ПИН. Врк. Оте́ць ду́мал – зареве́цьця, а 
я ́ не зареве́лась. ЛЕШ. Тгл. Я ́ и ма́ме 
быlа ́ не на́до: принесё́т в ба́ньку, 
то́лько бы зареве́lась. КОН. Твр. Родила ́
да напила́сь, ак робё́нок-то чю́ть не за-
реве́лся, прибежа́ли, ак о́н поси́нел уш 

ве́сь. ПИН. Нхч. Где ́ ревё́т, ревё́т, заре-
вё́цца, ска́жут, Бо́х при́брал, да и 
фсё́. ПИН. Лвл. О́й, пореве́л э́тот ре-
бё́нок, я ду́мала, зареви́ца. МЕЗ. Сфн. 
Она ́ уш та́г зареви́т, што не заре-
ви́цца, водо́й отлива́ют. ВИН. Брк. 
Тпс. Уй. ВИЛ. Трп. КАРГ. Влс. Ух. ПИН. 
Квр. Кшк. Ср. Шрд. УСТЬ. Брз. ШЕНК. 
ВЛ. / ЗАРЕВЕ́ТЬСЯ (ЗАРЕВИ́ТЬСЯ) 
ДО СМЕ́РТИ (В СМЕРТЬ). Дак я́ 
уле́зла на черда́к, и не сьлеза́ю, 
ду́маю: фсё равно ́ до сьме́рти заре-
ву́ся! В-Т. Сфт. Ту́т таг зареве́лась бы 
до сьме́рти. ВИН. Тпс. Поди цё ́ ́ ле 
зьде́лай, не могу уня́ ́ть, зареве́цця до 
сьме́рти. ЛЕШ. Вжг. Мо́жот ф сме́рть 
зариви́цца. КОТЛ. Фдт. 

7. Громко, долго издавая харак-

терные для некоторых животных 

звуки, измучиться, надорваться. Ср. 

зарыча́ться во 2 знач. Обычно в со-

чет. с весь. Фсе ́ зареву́цца о́фци – при-
хо́дят г до́му и реву́т. МЕЗ. Брк. Цео́, 
котко́, реви́ш, ве́зь зареве́лся. Теля́та 
фсе ́ зареве́лись та́м, в осто́жйе. МЕЗ. 
Дрг. Офця́-то фся ́ зареве́лась, бе́гат. 
Ко́шка фся ́ зареве́лась. ПИН. Влт. Фсе ́
зареве́лись о́фци. ПИН. Пкш. ВИЛ. Пвл. 

ЗАРЕВЕЩА́ТЬ, -щу́, -щи́т, сов. 

Начать потрескивать. Ср. запо-
тре́скивать. Све́цька и заревешшы́т. 
ШЕНК. Трн.  

ЗАРЁВКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать звуки, характерные 

для некоторых животных. Ср. заре-
ве́ть в 9 знач. Они ́ (поросята) сиця́с 
зарё́фкают. Поросё́нок зарё́фкайот. 
Челове́к не зарё́фкает. КАРГ. Нкл. Со-
ба́ка зарё́фкала. ВИН. Кнц. С синон. 

Как пи́ть запро́сят, каг зарё́фкают, 
заревя́. ПЛЕС. Ржк.  

ЗАРЕ́ВЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Начинать плакать. Што ́ поху́жэ, 
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сйе́ст и йешшо ху́ ́жэ заре́вливат. 
ПРИМ. ЗЗ.  

2. Начинать исполнять причита-

ние, плач во время обряда. Сви́цьку 
зажгу́т у бо́га, мужыки ша́ ́пки сьнима́-
ют, неве́ста заре́вливат. КАРГ. Лкш. 

ЗАРЕ́ВЛИВАТЬСЯ (ЗАРЁВЛИ-
ВАТЬСЯ), -аюсь, -ается, несов. 1. 
Сильно и долго плакать, заливаться 

плачем. Ср. залива́ться² в 3 знач. 
Ма́ма фсё ́ говори́ла, што я ́ была о́ ́чень 
ревли́вая. Така́я была рё́ ́ва. Ба́ушка не-
сё́т, на́, гри́т, корми́, ничево ́ не могу ́
зьде́лать, заре́вливацца. В-Т. Сфт. И 
кто́-то йево то́ ́жэ изуро́чил, поза́ри-
лись на ребё́нка, поза́рились, што о́н 
тако́й бе́ленький. Вод беда́-то как ревё́, 
но́шками бьйо́, заре́вливаца, я ́ с те́-
мечька йево ́ и тро́йе ра́с спусти́ла (об-
лила водой). ПИН. Ср. Йе́й привеза́л – 
а са́м вдра́ло. Де́фка заре́вливайеца. 
А она ́ привя́зана за сарофанё́шко-то. 
ПИН. Ёр. Пото́м його ́ и загры́зло – па́-
рень заре́вливалса, до ́ смерти заре́в-
ливалса. А в ва́нну поло́жыш – за-
рё́вливаеца. ПРИМ. ЗЗ. В-Т. Грк. Кчм. 
Пчг. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Тпс. КАРГ. 
Ош. МЕЗ. Пгр. ПИН. Нхч. Пкш. Шрд. В 

сочет. с весь. Ревё́цца, зарё́вливацца 
ве́сь. МЕЗ. Длг. С синон. Ф са́дик по-
вели́, даг заре́вливалась, залила́сь 
слеза́ми де́фка. ВИН. Слц. Ничего ́ сь 
ни́м зьде́лать не могу́, о́н заре́вли-
вайеца, ревё́т, мале́нько засну́л, 
ско́чил, бежы́т. ПИН. Нхч. О́н ревё́, 
заре́вливайецца (ребёнок). ПИН. Яв. 
Иди ́ скоре́й – заре́вливаеца, риви́т, 
риви́т. ВИН. Зст. Брк. Тпс. // Плакать, 

горевать. Ту́т мужы́к подошо́л: «Ты ́
цево́, жо́нка, заре́вливаесся?» Я бес 
козлу́хи заре́вливаюся. В-Т. ЧР. 

2. Сильно и долго издавать гром-

кие звуки, надрываться от крика. О 

животных. Мужыки́, уж заре́влива-
ца жэребё́ночек. ПИН. Квр. Она ́ (кош-
ка) заре́вливаеца ревё́т. МЕЗ. Цлг. 

3. В течение долгого времени ис-

полнять свадебные или похоронные 

причитания. Ср. выпла́кивать. Не-
ве́ста заре́вливаеця в ма́лом углу́. 
В-Т. Пчг. 

ЗАРЕ́ВНОВАТЬ, -ре́вную, -ре́в-
нует, сов., кого, к кому и без доп. На-

чать испытывать чувство ревно-

сти. Э́та-то веть то́ж выходи́ла, и 
па́рень хоро́шый. Заре́вновал к ка́ж-
ному, да́жэ на робо́ту не спуска́л. 
МЕЗ. Мсв. О́н заре́вновал йе́й к одно-
му ́ там. В-Т. УВ. Заре́вновал сестру ́
му́ш, уби́л йейо́. ВИН. Брк. Заре́вно-
вал, дак я ушла́ ́ . УСТЬ. Брз. Веть 
мужйа́, зна́ш, заре́внуют, дак и не 
пойе́деш. ВЕЛЬ. Сдр. О́н (ребёнок) за-
ре́вновал, бежы́т с рё́вом. ПРИМ. Ннк. 
А она ́ заре́вновала, смеху ту́ ́т! ПРИМ. 
ЛЗ. Ба́пка тепе́рь не заре́внуйет. 
ОНЕЖ. Пдп. В-Т. Вдг. Сфт. ВИН. Тпс. 
КАРГ. Ош. ПИН. Ср. Трф. Шрд. Яв. 

УСТЬ. Дмт. С синон. О́н йо́й заре́вно-
вал, ре́внось откры́л, фсё бы́ ́ ло. Ста́-
ла ре́вновать йево́, заре́вновала г 
друго́й. ВИЛ. Трп. 

ЗА́РЕВО, -а, ср. 1. Освещение неба 

над горизонтом на рассвете или зака-

те. Я ́ в око́шко посмотре́lа, грю́, за́ре-
во како ́ сего́дня. ВИЛ. Пвл. Кра́сно вот 
тако за́ ́рево – э́то к ве́тру. ЛЕШ. Цнг. У 
мо́ря вот та́г за́рево шло́. ПРИМ. Лпш. 
Оди́нова бы́л тако́й зака́т па́л туда ́ за 
го́ру! За́рево, свети́лось та́к, волна́ми! 
Така ́ красота́! ЛЕШ. Вжг. В сравн. Ли-
цо ́ каг за́рево, фсю ́ доро́гу кра́снойе. 
ВЕЛЬ. Сдр. До́чь мо́жэт призо́ром взя́ть. 
Опризо́рила, у нейо ́ глаза чё́ ́рны. Ну, 
А́за, ты каг за́рево гори́ш. Ну, А́за, ты 
каг за́рево красе́ш! Я пришла ́ домо́й, 



 283 ЗАРЕ́З¹ 

 
мне ста́ло прохо́ды (женские половые 
органы) рвать! ЛЕШ. Блщ.  

2. Пламя, огонь пожара. Ср. жар 
в 5 знач. Вы́шла – го́споди – за́рево 
уш (дом горит). Э́кой-то доми́на бы́л 
двухыта́жный. МЕЗ. Свп. Но́чью по-
цсви́тят за́рево. УСТЬ. Брз. Цэ́ркофь 
згоре́ла, когда ́ весь Пого́ст горе́л. 
Пого́ст гори́т, э́такойе за́рево. ШЕНК. 
ВЛ. О́х, како за́ ́рево, каг до́м пла-
ста́йет! ПИН. Чкл. Ну и фсё́, пришли́, 
поку́шали, легли спа́ ́ть. А я ́ ф четы́ре 
чяса ́ утра ́ просну́лась, ф туале́т захо-
те́ла, пошла́ – смотрю́, за́рево-то го-
ри́т. Пря́мо из о́кон така́я пла́мя. 
ЛЕН. Лн. КОН. Клм. 

3. Отсвет красного, оранжевого 
или желтого цвета, наблюдаемый 
при закате (рассвете) или пожаре. А 
глаза ́ откры́ла, на сте́нке ого́нь, за́рево 
како све́ ́тит. МЕЗ. Сфн. Пока со́лнышко 
не зака́тит, за́рево стои́т в дере́вне. 
ВЕЛЬ. Лхд. О́т како́йе за́рево, а по э́тим 
за́ревом то́жэ как наве́сло. ШЕНК. Блд. 

ЗАРЕВО́Й, -а́я, -о́е. Посеянный и 
созревший на поле, долгое время не 
бывшем под паром. В сочет. ЗАРЕ-
ВО́Е ЖИ́ТО. Парево жы́ ́ то поцер-
не́йе, зарево ́ – побеле́йе. Жы́то заре-
во́. ЛЕШ. Клч. 

ЗАРЁВЫВАТЬ, -ваю, -вает, 
несов., кого. Допускать гибель от 
долгого изнурительного плача. Я ́ их 
(детей) не зарё́вывала. ШЕНК. УП. 

ЗАРЕГИСТРИ́РОВАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош., нов. 
Основанный, начавший существо-
вать. Солове́цкий монасты́рь – ужэ 
Ло́пшэньга была ́ зарегистри́рована. 
ПРИМ. Лпш. 

ЗАРЕГИСТРИ́РОВАНОСЬ. См. 
ЗАРЕГИСТРИ́РОВАТЬСЯ. 

ЗАРЕГИСТРИ́РОВАТЬ, -рую, 
-рует, сов. То же, что зарегистри́ро-

ваться. И не́т бы пожы́ть бы сначя́ла, 
узна́ть бы хорошо́, а я сра́ ́зу зарегист-
ри́ровала, ну́, в за́кс сходи́ла, ну каг 
зэ́коф та́м сра́зу, ну ка́к, регистри́ру-
ют, wо́т. НЯНД. Мш. Пото́м мы хо́ ́дим 
вот когда́ – то́лько зарегистри́руют, 
мы ́ фстречя́ем. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАРЕГИСТРИ́РОВАТЬСЯ, -ру-
юсь, -руется, сов. С кем, за кого, чем и 
без доп. Официально оформить 
заключение брака. Ср. записа́ться в 4 
знач., зарегистри́ровать. О́н быў жэ-
на́той, да ба́ба у нё́го убежа́lа, с то́й 
зарегистри́роваўсе, а у меня ́ с ни́м не 
запи́санось, у меня своя ́ ́ фами́лия, я ́
Ко́нева. УСТЬ. Бст. Списа́ца-то мо́жно, 
не сва́дьба, зарегистри́ровались бы. 
ВИН. Брк. Ма́ма за старичька ́ фторы́м 
бра́ком зарегистри́ровалась. КАРГ. Ар. 

▭ ЗАРЕГИСТРИ́РОВАНОСЬ, прич. 
страд. прош. Не спи́санось, не заре-
гистри́рованось у Артё́ма с Окса́ной. 
КОН. Твр. // Отмеченный, обнару-
женный, реально существующий. 
Домово́й – э́то не зарегистри́рова-
нось. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАРЕ́З¹, -а (-у), м. 1. Убой скота 
на мясо. Ср. забо́й¹ в 1 знач. В со-
чет. НА (ПОД) ЗАРЕ́З. Вот тё́лка, к 
сло́ву, двугодова́лая – о́й, не́тель 
стои́т, вы́росла на заре́с. А йе́сьли 
осемени́ца – то коро́фка пото́м 
бу́дет. Мо́жно уш под заре́с (поро-
сенка). ВИН. Брк. Слц. 

2. Критическое, безвыходное поло-
жение. Заре́за на веку ́ не быва́ло. 
ПРИМ. КГ. / ДО ЗАРЕ́ЗУ. До крайно-
сти, очень. На́до бы до заре́зу о́тпуск. 
ПИН. Ёр. А Ната́шка была ту́ ́то – фся ́
розби́та, фся ́ ф синека́х, у мужы́ка ф 
Сосно́фьке де́нег взела ́ (у мужа), вина́-
то хо́цет до заре́зу дак, о́н йе́зьдил 
йейо ́ иска́л, да нашо́л, ви́дно, да отпи-
на́л по-хоро́шэму. ПИН. Нхч. 
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ЗАРЕ́З², -а (-у), м. 1. Зарубка, 

паз. Ср. зазо́р во 2 знач. Вот э́так ма́-
тица, а у потоло́ку заре́с. КОН. Хмл. 
Да́, котё́л, о́н деревя́ный, та́м кры́ш-
ка фставля́йецця, та́м заре́зы йе́сь. 
ЛЕШ. Вжг. Погу́ще, покоро́и зьде́лай, 
заре́з-от, про́волоку. ЛЕШ. Тгл. 

2. Придорожная канава, кювет. 

Ср. зарезка². Они ́ заре́зами звали́сь. 
Кана́вы – заре́зы, нешыро́ка, глубо́-
ка. ПИН. Влт. 

3. Перехват невода, в результа-

те которого в него не может по-

пасть рыба. Бе́гаш-бе́гаш, штобы 
нё́вод-от не ́ был в заре́зу. Заре́з бу́ет, 
уш ничео ́ не попадё́т (рыба в невод). 
МЕЗ. Дрг. 

ЗАРЕ́ЗАН(ОЙ). См. ЗАРЕ́ЗАТЬ. 
ЗАРЕ́ЗАТЬ, -ре́жу, -ре́жет, сов. 

1. Что. Начать разреза́ть. Ста́ра-то 
йе́сь, а но́ву буха́нку заре́зала. ВИН. 
Брк. Э́ту буха́нку Ра́я заре́зала. ЛЕШ. 
Вжг. // Что и без доп. Разре́зать. Ср. 

вы́резать в 1 знач. Хле́б заре́зала на 
полови́ну краю́хи. ШЕНК. ВП. Не 
фхо́дит, зара́за (огурец в банку), не 
могу то́ ́лку да́ть, де́фка, заре́зать чё-
го ́ ли. ПИН. Ёр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Тпс. 

2. Что, с чего. Отре́зать. Ср. 

вы́резать в 5 знач. Они ́ каг заре́жут 
кусо́чек, та́чек, та́м наспуска́йет, 
большо́й клубо́чек наспуска́йет. 
ШЕНК. УП. Ты ́ с ко́рки йе́к-то заре́ш. 
ПИН. Шрд. Вот я ́ заре́зала коври́шку 
ис того ́ жэ те́ста, то́лько погу́ще 
зьде́лала, муки ́ подмеси́ла. ПИН. Влт. 

3. Что и без доп. Наре́зать. Ср. 

вы́резать в 6 знач. На́до заре́зать 
(хлеб), веть фсё ́ равно ́ с Пе́тькой 
бу́дем йе́сьть. ПИН. Чкл. Мя́со заре́-
жым, поло́жым ф холоди́льник. КОН. 
Клм. Ре́тьку на тё́рке тру́т, го́рькая-та, а 
э́то сла́шша, йейе ко́ ́рку (верхний 

слой) очи́стят, мо́жно ножо́м, мо́жно 
заре́зать, то́лько отре́зать хво́ст, дак 
мо́жно сослои́ть (почистить), она ́
све́тло-бе́лая, сла́шша эта, а ко́рка 
то́жо бе́лая на йе́й. КОН. Твр. Надеру́т 
но́жыком, заре́жут и плету́т. КАРГ. Лдн. 
Заре́жут таку́ю лу́чину. НЯНД. Мш. 

4. Что, чем. Сделать надрез, вы-

рез, надре́зать. Ср. вы́резать в 3 

знач., запили́ть в 1 знач., зарумя́-
нить². Заре́зать хочю и́ ́ х (калачи), 
штоб боро́ски бы́ли. КАРГ. Влс. Ма́ло 
ли топоро́м заруби́л рубе́ш (выемку) 
или но́жыком заре́зал. МЕЗ. Рч. Ты ́
заце́м мне ́ рубежо́г заре́зал? ПИН. Ср. 
Рубе́ш топоро́м ле но́жыком заре́зал. 
ПРИМ. Лпш. Вокнё́ш в ба́бочьку, за-
ре́жош спо́ринку, у йе́й йе́зь ба́бочь-
ки. В-Т. Врш. Идё́т, пило́й заре́жэт 
или са́ком да ско́лет (бересту). ЛЕШ. 
Вжг. Э́тими чекира́ми заре́жут и таш-
ча́т-ташча́т тра́ктором, и зара́с цилу ́
сва́лку сва́ливают. НЯНД. Врл. ВИЛ. 
Пвл. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Лмп. 
// Что. Изготовить посредством 

резания, вы́резать. Ср. вы́резать в 

10 знач. Заре́жош таки ́ отве́рстия, 
сюда ́ пробо́йи зьде́лаш, це́пку привя́-
жош. ЛЕШ. Блщ. Э́ку шту́чьку заре́-
зал. НЯНД. Мш. 

5. Что и без доп. Повредить с по-

мощью режущего орудия, порезать. 

Ср. вы́резать в 8 знач. Ста́л чи́кать и 
заре́зал но́готь. Но́готь заре́зал я. МЕЗ. 
Мсв. Зау́силосе чего ́ (заусенцы). Заре́-
жош, са́м непра́вильно обре́жош. 
ОНЕЖ. Трч. Прийе́хала, прийе́хала, 
заре́зал мужы́к (не насмерть), три ́
ра́ны зьде́лал. ХОЛМ. Кзм. Они ́ своро́-
чены, дак не заре́жут. ПИН. Чкл. Влт. 

МЕЗ. Кмж. // Что и без доп. Оцара-

пать, поранить чем-н. Махну́ла за́ве-
су да заре́зала (руку) оп по́лку. МЕЗ. 
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Мсв. Осо́та така ́ вязу́ця, ру́ки мо́жно 
заре́зать. ХОЛМ. Члм. У меня ́ заре́зала 
верё́фка. ЛЕШ. Вжг. 

6. Кого, чем. Лишить жизни с 

помощью какого-н. режущего, колю-

щего орудия. Ср. вы́резать в 9 знач. 

У Петру́хи с Ку́лосеги оте́ц медве́ть 
ножо́м заре́зал. ПИН. Нхч. Заре́жыш 
топоро́м или но́жыком. КАРГ. Ус. 
Жэниха́-то заре́жут? Ну и сlа́а Бо́ɣу, 
зареза́йте. ВИЛ. Пвл. Обо́их уш умерт-
ви́л, обнаси́ловал да заре́зал. ЛЕШ. УК. 
Офчя́ркой робо́тала, заре́зала о́фцу 
колхо́зную случя́йно. С офца́ми ходи́-
ла да о́фцу колхо́зну заре́зала, сиде́ла 
два го́да. ШЕНК. Шгв. Са́шка прийе́хал 
и натвори́л дело́ф: Ко́лю заре́зал. По 
пья́нке заре́зал. ШЕНК. Ктж. ВЕЛЬ. Лхд. 
ЛЕШ. Лбс. Юр. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. АБ. ПИН. 
Врк. Яв. / О неправильном лечении, воз-

можной смерти во время хирургиче-

ской операции. Да я бою́ ́ си: заре́жут на 
столе ́ да, умру ́ да, а та́к-то йещё мо́ ́жэт 
ско́лько пожыву́. Го́т прожы́ть – да и 
то́, а заре́жут – и тово ́ не прожывё́ш. 
КАРГ. Клт. О́н (врач) ваз заре́жэт или 
уко́л како́й зде́лат – у него фсё ́ ́ в рука́х. 
ПИН. Ёр. Йево ́ в Арха́нгельске заре́-
зали – зде́лали опера́цыю неуда́чьно. 
ПЛЕС. Фдв. Не могла ́ разроди́ть-то, 
жывото́м достава́ли. Де́вушку-то 
(ребенка) спасли́, а йейо ́ заре́зали. 
ВИН. Слц. Йе́й опера́цию зьде́лали и за-
ре́зали. УСТЬ. Снк. Сбр. // Безл., кого, 

чем. Придавив, умертвить или пока-

лечить. Обычно о смерти под колеса-

ми поезда. Ср. задави́ть с 1 знач. Од-
ну до́ ́ць заре́зало по́йездом. КАРГ. Ус. 
И го́ду не жы́ла, как му́жа заре́зало 
по́йездом. ВЕЛЬ. Сдр. Одну де́ ́фку 
по́йеззом заре́зало. КРАСН. ВУ. Ва́сю 
по́йездом заре́зало, а кишки ́ далё́ко 
рознесло́, заде́ло, дак волокло́. До́лго 

йево ́ не опа́знывали. ВИЛ. Трп. Само-
сва́лом заре́зало. ВИН. Слц. У нево ма́ ́ть 
парово́зом заре́зало. ВИН. Кнц. Му́жа 
по́йездом заре́зало. КОН. Твр. ПРИМ. 
Слз. // Кого. Растерзать зубами, за-

грызть. О животных. Ср. загры-
жи́ть, зае́сть в 4 знач. Ове́ц у на́с 
уби́ли (волки). Фсе́х ове́ц переката́ют, 
фсе́х вы́катали. Во́лк фсе́х и́х и заре́-
зал. ПЛЕС. Кнз. Ско́лько колхо́зных 
коро́в бы́ло заре́зали во́лки. ЛЕШ. Брз. 

Но во́лк, как щита́йеца, заре́жэт. 

Кричя́т: «Во́лк заре́зал та́м соба́ку», – 
та́г говоря́т. ХОЛМ. Зчч. 

7. Кого, чего, чем и без доп. Зако-

лоть, убить на мясо. Ср. заби́ть в 

17 знач., загра́ять в 6 знач., задра́ть 
в 6 знач., заколо́ть¹ во 2 знач. Ук-
ра́ли козлу́шку, она ́ растро́илась и 
заре́зала коз. УСТЬ. Стр. О́н медве́дя 
заре́жэт, убьйо́т, нажа́рят медве-
жа́тины. ВИН. Кнц. У одно́й се́мь коз-
лу́х бы́ло, дак она фсё ́ ́ заре́зала по-
мале́нько. УСТЬ. Бст. Ра́ньшэ когда ́
заре́жут скот, то сту́день гото́вят: 
мя́со с ко́сточьками варя́т ф печи́, 
как офцу ́ каку́ю заре́жут. ВЕЛЬ. Пкш. 
Тё́лок йешшо ́ и попусьти́ли, заре́жэм 
на ́ зиму, зи́му-ту прокорми́ли, они ́ и 
большы́йе ста́ли. В-Т. Сгр. То ́ заре́жут 
мя́сом, а то та́к свезу́т. КАРГ. Ус. Э́то 
мы щя́с облени́лись, не хо́ця ничево ́
де́лать, козу ́ подержу то́ ́лько, и козу ́
забро́шу, до́ить не бу́дет, даг заре́жу. 
ШЕНК. Шгв. Э́кой вот, с мо́й кулацё́к 
поросё́нок. Месяце́й восьми́-девяти ́
заре́жэм, поросю́хи-то сно́сицца, по-
то́м продайи́м да. ПИН. Нхч. Ёр. Лвл. 
Ср. Шрд. Яв. В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл. Трп. 
ВИН. Слц. Уй. КАРГ. Ар. Ух. КОН. Клм. 
Твр. КРАСН. Прм. МЕЗ. Мсв. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. КГ. Ннк. УСТЬ. Сбр. Снк. ХОЛМ. 
БН. ШЕНК. Трн. / ЗАРЕ́ЗАТЬ ПОД 
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НОЖ (НО́ЖИК). А ка́г заболе́йет, 
йейо ́ под но́ш заре́жут дак, коро́ў-то 
понарожа́еца. КОН. Твр. О́сенью-то 
прийе́хали, ла́дили фсех ове́ц заре́-
зать под но́жык. ПЛЕС. Врш. // Чего. 

Заготовить. Вот мя́са заре́жут 
о́сенью. УСТЬ. Бст. 

8. Начать испытывать режущую, 

саднящую боль. Ср. зарозжига́ть. Ка́г 
жыво́т-од заболе́л, заре́зал. ПИН. Квр. А 
издалека ́ (нести), так плечё ́ заре́жэт 
(веревка). ВИН. Брк. Безл., что, в чем и 

без доп. Шы́пко заре́зало жыво́т. ЛЕШ. 
Вжг. Зароссоси́лось, заросходи́лось, 
по́сле уко́ла-то, а о́х и заре́зало ру́ку! 
ОНЕЖ. Трч. Я ́ дотого ́ достоя́ла, што у 
меня ́ глаза ́ заре́зало. УСТЬ. Стр. Зьде́сь 
каг заре́жо да зако́лё, одва вы́ ́ стану. 
КАРГ. Ош. О́й, де́фки, жыво́т у меня ́
заре́зало! КОТЛ. Фдт. В глаза́х-то каг 
заре́жэт, и закру́тит, закру́тит, закру́-
тит. МЕЗ. Длг. Бо́ли каки́йе стра́шныйе, 
другой ра́з заре́жэт, хоть сме́ртью 
коньця́йся. ПРИМ. Ннк. Заре́жэт глаза́, 
каг до́лго цита́ет. ВЕЛЬ. Сдр. Заре́жэт-
заре́жэт глаза́, зако́лёт, кабу́то песо́к, 
глаза́-те. ОНЕЖ. ББ. Тмц. ЛЕШ. Рдм. 
НЯНД. Лм. ШЕНК. ВЛ.  

9. Признать ненужным, беспо-

лезным, прекратить изготовление 

чего-н. Ср. запрети́ть во 2 знач. Те-
пе́рь уша́тоф не́т, заре́зали. МЕЗ. Длг. 

▭ ЗАРЕ́ЗАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Бе́лый хле́п-то йе́ш, 
та́м заре́заная буха́нка йе́сь. ПИН. 
Врк. Заре́зана э́та (буханка), церссва́. 
ПРИМ. ЗЗ. 3. Та́м побо́льшэ заре́зано 
хле́ба было. ЛЕШ. Плщ. Дак уш о́н 
(хлеб) заре́зан дак. ОНЕЖ. Кнд. 4. 
// Вырезанный. На батошке ́ рубежо́г, 
заре́зан. КРАСН. Нвш. Во́т у меня ту́ ́т 
рубёшки ́ заре́заны. ВЕЛЬ. Пжм. Они ́
между собо́й заре́заны – одна́ поло-

ви́на и друга́я надева́юца на це́нтр. 
КАРГ. Хтн. 5. В э́том ме́сьте заре́зано. 
ЛЕН. Схд. Столбяна́я и́згороть, та́м 
заре́зано. МЕЗ. Лмп. 6. Заре́зан – киш-
ки вы́ ́ йехали. ЛЕШ. Смл. // Испытав-

ший многократные хирургические 

операции. Я ре́ ́зана-заре́зана. Хо́дить 
не могу ́ вот. МЕЗ. Мсв. // Раздавлен-

ный большой тяжестью. У йе́й 
ма́ть парово́зом заре́зано бы́ло. ВИН. 
Кнц. 7. Телё́нок сво́й заре́зан. НЯНД. 
Мш. Ишо ́ прошлого́дней, ска́жут, те-
лё́нок не заре́зан. ПИН. Нхч. Кака́я 
скоти́на заре́зана – тако́й и су́п, ф 
ста́ро вре́мя бы́ло при́нято – добав-
ля́ли муку́. В-Т. Сгр. Зало́жу сьне́гом 
(мясо), оно ́ не заве́триват, оно ́
то́лько заре́зано. ПИН. Ср. 10. Соеди-

ненный с помощью пазов, врезанный. 
Во́т ф сосну ́ заре́заны бы́ли ска́ўки, 
называ́юця коро́пки. Ска́ўки, ис 
ска́лок коро́пки зьде́ланы. УСТЬ. Бст. 
Лубя́нка (деревянная посудина) то́жэ 
де́рево, и заре́заны шшо́ки, лубя́нка 
и тепе́рь у нас йе́сь, посу́ду храня́т, 
стака́ны накла́дены, и хле́бница та-
ко́во обрасца́. МЕЗ. Мсв. 

ЗАРЕЗА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что. Среза́ть, обреза́ть. А э́то ис 
церё́мухи, возьму́т нару́бят ви́ц, рос-
па́рят, вот та́к-то зареза́йет. ВЕЛЬ. 
Сдр. Ве́тки зареза́ют ско́са. КАРГ. Ош. 
Ва́крук – така па́ ́лка. Зьде́сь зареза́-
йит ко́ньчик, што́бы чя́йник пове́-
шать. ЛЕШ. УК. 

2. Что и без доп. Делать надрез, 

вырез, выемку. Ср. запи́ливать в 1 

знач., заре́зывать в 1 знач. Замо́к – 
это сре́с тако́й. Пото́м их (доски) 
ра́вно вытя́сывали, зареза́ли замки́, 
штобы дёржа́лся, скрепля́ть о́бруць в 
одно ме́ ́сто. КОН. Влц. Штобы дно́-то 
фста́вить, зареза́ют, заута́ривают, 



 287 ЗАРЕЗНО́Й 

 
што́бы не выпа́дывало. ПРИМ. ЗЗ. 
// Что, из чего. Выреза́ть, выстру-

гивать. Ср. выпи́ливать в 4 знач., 

выреза́ть в 3 знач. Из де́рева заре-
за́ют тако́й вы́ступ, подви́т веретна́. 
УСТЬ. Стр. 

3. Кого. Убивать с помощью ка-

кого-н. режущего, колющего орудия. 

Ср. выка́ливать² в 4 знач., зака́лы-
вать¹ в 4 знач. Люде́й прои́грывали 
(в карты), зареза́ют дак. В-Т. Сгр. 

4. Кого и без доп. Закалывать, уби-

вать на мясо. Ср. забива́ть в 12 знач., 

заре́зывать в 3 знач. Одного ́ телё́-
ночька сра́зу зареза́ют, моло́чьного, 
йего ́ попоя́т немно́шко. ОНЕЖ. Тмц. 
Бежы́те скоре́йе, та́та на реке ́ – коро́ву 
зареза́ть. КОН. Твр. Полтора го́ ́да – 
зареза́йем. Поста́ршэ бу́дут – начина́-
ют яри́ца (быки). ОНЕЖ. Лмц. Кото́рая 
не те́лица коро́ва – я́ловы, так и́х и не 
дё́ржа, зареза́ют. На што я́ ́лова коро́ва, 
йе́сли она ́ не те́лица? Зареза́йем (скот) 
мы ́ в ноябре́. ВИН. Кнц. На ́ зиму зареза́-
йеш (поросенка), штоп то́жэ не спо́р-
тить. ПИН. Нхч. Яв.  

5. Что и без доп. Сокращать вы-

работку чего-н. О молоке у коров. 
Осо́та – та ́ зареза́йет молоко́. ВИН. 
Мрж. Озё́рная трава́, осо́ка, бывайе́т, 
коро́ве молоко ́ зареза́йет – ме́ньшэ 
ста́нет дава́ть, а са́мая поле́зная ко-
ро́ве трава́ – лугова́я. Се́но тако́ – 
дак молоко ́ зареза́йет, се́но йеду́че 
тако́. ХОЛМ. БН. И молоко ́ зареза́йет 
у скоти́ны, и скоти́на не та́к йе́с. 
Ме́ньшэ дои́т, даг зареза́йет. И на 
лугу ́ таки ля́ ́ги йе́сь, то́жо осо́та, но 
на лугу ́ не зареза́ло. ХОЛМ. Сия. 

ЗАРЕ́ЗАТЬСЯ, -жусь, -жется, сов. 

1. Нанести себе порезы, порезаться. 
Ср. вы́резать в 3 знач. Наби́ть бы 
сьтё́кол, даг заре́зался бы. ВЕЛЬ. Сдр. 

Поста́фь ко́сы на перекрё́ски, так о́н 
ту́т заре́жэцця. В-Т. Грк. Но́жыки, ко-
не́шно, не столо́выйе, но ничё́, не за-
ре́жэтесь. ВЕЛЬ. Длм. Говри́т, нельзя ́
мне заде́ть-то, каг заде́ну, дак ме́сець, 
на ме́сець зарежу́сь. ПИН. Яв. Э́тот каг 
заре́зался, заруга́лся. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Покончить жизнь самоубийст-

вом с помощью чего-н. колющего или 

режущего. Ба́пка заре́залась, нало́к 
про́сят, плати́ть не с че́м, и заре́залась. 
И вот поду́май, она ́ заре́залась, сама ́
себе но́ ́жык вот туда ́ спусьти́ла. МЕЗ. 
Аз. Да у нево сы́ ́ н задави́лся, не зада-
ви́лся, а заре́зался на сеноко́се, фсё ́ у 
нево фпа́ ́тки бы́ли. МЕЗ. Мсв. 

ЗАРЕЗА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Выреза́ться, надреза́ться. Ср. 

вынима́ться в 1 знач. Све́рху пу́п 
фставля́лся – э́то па́лка из берё́сты, 
наверху вро́ ́де фо́рмы пу́па, и заре-
за́лся. Наверху ́ у э́той па́лки зареза́л-
ся вы́ступ. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАРЕ́ЗКА¹, -и, ж. Орудие для 

надрезания бороздок на стволе дере-

ва для стекания по ним смолы. Ср. 
ре́зка. Таки́йе, заре́скима зову́т и 
ко́сыма, на бато́к насадя́т. Заре́ски – 
смольйо ́ роба́тывают. ШЕНК. Ктж. 

ЗАРЕ́ЗКА², -и, ж. Придорожная 

канава, кювет. Ср. заре́з² во 2 знач. 
Ра́ньшэ заре́ски о доро́гу бы́ли. Во́т 
вода ́ збега́т, заре́сками зову́т. Ту́т у 
на́с тра́х шо́л, а заре́ски де́лали на-
ро́шно, штоп вода ́ збега́ла. Сиди́т 
жэ́ншына в заре́ске. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАРЕЗНО́Й (ЗАРЕ́ЗНОЙ – ПИН. 
Врк.), -а́я (-ая), -о́е (-ое). Настоящий, 

подлинный, действительный. Ср. за-
пра́вдошней. Помо́шницу да́ли да 
пья́ницу зарезну́. Дак она́, говоря́т, у 
не́й ма́ть пья́ница, да она ́ у тё́тушка 
выра́щивала. Она ́ и передала ́ йей 
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(знания о колдовстве). – Што́, ико́т-
ница? – Чяроде́й зарезна́. ПИН. Яв. 
Она́, э́та ма́ленька, заре́зна пья́ниця. 
ПИН. Врк.  

ЗАРЕЗО́НИТЬ, -ню, -нит, сов. На-

чать совершать необычные поступ-

ки? Ср. заприди́чивать. Зарезо́нил не 
с ума́-то опе́ть. КАРГ. Нкл. Зарезо́нить – 
себя́ показа́ть, я та́к понима́ю, отличи́-
ца. ХОЛМ. Зчч. 

ЗАРЕ́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, чем и без доп. Делать надрез, 

вырез, выемку. Ср. зареза́ть во 2 знач. 
Заре́зывают со́сну, ре́ской заре́зывают. 
ШЕНК. Шгв. Та́к и заре́зывают ве́тоць-
ки, о́д замки ́ и поlуця́юця. КОТЛ. Фдт. 
Инструме́нина йе́сь така́, во́диш, и 
заре́зыват. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Что. Выреза́ть, выкраивать. 
Ср. выре́зывать в 7 знач. А пото́м уш 
рукава ́ заре́зывали. Рукава ́ заре́зывали 
с ля́мками. ЛЕН. Рбв. ВИЛ. Пвл. 

3. Кого. Закалывать, убивать на 

мясо. Ср. зареза́ть в 4 знач. Э́то сын, 
наве́рно, принё́с ведро ́ да паке́т, те-
лё́нка заре́зывал. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАРЕКА́, -и́, дат. п. по зареке ́ (по 
за́реке), предл. в зареке ́ (в за́реке), ж. 

Территория, расположенная по дру-

гую сторону реки. Ср. заре́чка в 1 

знач., заре́чье в 1 знач. Зарека ту́ ́т сци-
та́ецце. И та́к мно́го написа́ли: фсю ́
зареку ́ обошли ́ дак. Зарека́-то как ра́с, 
ви́дно. Зарека ́ мы та́к называ́йем, заре-
ки́. Сходите в зареку́, до Толокно́во, а 
за́фтре мо́жэте на Го́ру сходи́ть. 
ХОЛМ. Сия. Фся окру́га и зарека́, фсё 
э́то Мо́ша. Та́м не улу́с, а зарека́. 
НЯНД. Мш. Па́па рабо́тал на за́пони, а 
та́м зарека́-то несподру́чьна, ту́т ы 
дрова ́ мо́жно вы́писать, купи́ть. ХОЛМ. 
БН. Нагуля́лись, они ́ фчера фсю ́ ́ зареку ́
обошли́. ОНЕЖ. Кнд. Зареку́-ту фсю ́

обошла́, нигде не́ ́т. КАРГ. Ош. Ню́рка 
Мака́рова з зареки́. ПИН. Нхч. А э́тот по 
за́реке по дереву́шке шоу́ ̆ . ВЕЛЬ. Пкш. 
По тому́ скло́ну – в за́реки. Туды ́ по 
за́реке шли́? КОН. Влц. Во́д где ́ Калис-
ве́нья Миха́йловна, дак ту́т тоня ́ прям 
йе́й была́, вза реко́й то́лько, на зареки ́
стороны́, там на песку́. МЕЗ. Дрг. Аз. 
Длг. Кмж. Мд. ВИН. Мрж. ЛЕШ. Кб. НЯНД. 
Лм. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. Шгв. С 

синон. За ре́ку йе́зьдили, на до́йку, за-
река ́ да заре́чьйе ска́жут. МЕЗ. Сфн. 
▭ Топоним. Назв. деревни. На горы ́
э́то Та́йбола за мо́стиком – Зарека́. Гу-
мё́нна гора. Зарека́. Та́йбола. ОНЕЖ. 
Тмц. Э́та Больша ́ Гора́, та́м во́т Толок-
но́во да Слобо́тка, а та́м Зарека́. Де-
ре́вень-то полно́-то. Э́то Зарека́, а та́м 
Запо́льйо, за Си́йей ре́чькой. ХОЛМ. 
Сия. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАРЕКА́НЬЕ, -ья, ср. Обещание, 

клятва. Ср. заве́т во 2 знач., заро́к¹. 
Потре́бовать зарека́нья с йего ́ сторо-
ны́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРЁКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать звуки, характерные 

для некоторых животных и птиц. Ср. 

зарёхать в 4 знач. «Ɣа́-ɣа́» – да ка́г за-
рё́каў! КОТЛ. Збл. Кто́-то зарё́кал, я ́
говорю́: кто́-то рё́хат. ХОЛМ. Сия. 

ЗАРЕКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Давать обещание, зарок сде-

лать что-н. Ср. дава́ть... заро́к (см. 

заро́к¹). Зарека́йешся и дайо́ш три 
пору́ба, заруби́л на ма́тице, поро́ге. 
МЕЗ. Бч. И лу́чьшэ ты ́ не кукаре́кай – 
и бо́льшэ не зарека́йся. МЕЗ. Свп. Не 
на́до никогда ́ зарека́ца, на́до люде́й 
уважа́ть, а ребя́та фсё вре́ ́мя у меня ́
отира́лись. ВЕЛЬ. Длм. Я ́ зарека́ця не 
бу́ду, но говорю́, я до́ ́ма. МЕЗ. Кд. Не 
зарека́йся на веку да́ ́жэ ста́рому стари-
ку ́ (посл.). ПИН. Яв. Все зарекаются 
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заклинаются порчи уроки всяки при-
зорына раба божья (имя) … век не бы-
вайте не на ветоху на молоду не на 
полном месяцу, не на перекрове меся-
ца (фольк. запись). В-Т. Сфт. С синон. 
Потому ́ што я зна́ ́ю, што я ́ туда ́ не 
пойду́. Да ма́ло ли, мо́жэт, когда́-то и 
придё́ца, каг говоря́т, не зака́ивайся. 
Да́, не зака́ивайся, то ́ йесь не зарека́й-
ся. КОТЛ. Харитоново.  

ЗАРЕКО́ВСКОЙ, -ая, -ое. Живу-

щий на другой стороне реки. Ср. за-
ре́цкой во 2 знач. Она ́ зареко́ська дак, 
да́жэ не зареко́ська. ВЕЛЬ. Пжм. Хо́дят 
зареко́сьски-то на́шы. ВЕЛЬ. Сдр. Супо-
ста́точька моя́, холе́ра зареко́ськая, 
пообма́нывай, милё́ночёк, она ́ тако́сь-
кая (фольк.). НЯНД. Мш. КАРГ. Ух. 

ЗАРЕКО́ВЩИНА, -щин, мн., со-

бир. Люди, проживающие на другом 

берегу реки. Ср. заре́чана. А но́нь 
опя́ть роздели́лися – зареко́фшына 
там оддели́лися. ВИЛ. Пвл.  

ЗАРЕКОМЕНДОВА́ТЬ, -ду́ю, 
-ду́ет, сов. Дать рекомендацию. С 

синон. Тебя́ отрекомендова́ло руко-
во́цтво шко́лы. Ну́, ра́з зарекомендо-
ва́ли, на́до йе́хать. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАРЕКОТА́ТЬ, -рекочу́, -реко́чет, 
сов. Застрекотать. Ср. завереща́ть во 

2 знач. Они ́ каг зачерко́чют, зареко́чют-
зареко́чют, сьверчьки йе́ ́сь. ПИН. Влт. 

ЗАРЕКУ́, нареч. На другом берегу 

реки. Ср. заре́чьем (см. заре́чье в 1 

знач.). Ме́льниця была ́ зареку́. ЛЕШ. 
Плщ. Кро́ме заре́ччя, кро́ме зареку не́ ́ту 
кла́дбишша бо́ле. ПРИМ. ЗЗ. ПИН. Влт.  

ЗАРЕ́МИЦА, -и, ж. Низменное, 

сырое место. Ср. запружи́нка. 
Йе́льник бли́жэ фсё ́ в заре́мицях, в 
ни́ских места́х, не в боло́тах. Ра́да – 
каг бу́тто мо́х, а заре́миця – твё́рдая 
по́чьва, ни́ско ме́сто, о ́ реку. В-Т. Пчг.  

ЗАРЁМКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать низкие, рычащие звуки. 

Ср. заворча́ть в 1 знач., завы́рай-
дать, заме́риндать. Она ́ каг зарё́м-
кала – я жы́во ушла́: подда́с ро́гом, 
лю́бит бода́ца. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАРЕМКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Превратиться в лохмотья, 

обветшать. Ср. вы́дрябнуть, вы́р-
ваться в 1 знач. У нейо фсё ́ ́ заремка́-
йецца, на́до бы зашы́ть. МЕЗ. Кмж. 
Заремка́йецца веть! ПИН. Кшк. 

ЗАРЕМОНТИ́РОВАТЬ, -рую, 
-рует, сов., что. Починить, привести в 

исправное состояние. Ср. заде́лать в 3 

знач., зала́дить¹ в 6 знач. Э́то де́душ-
ка-то заремоньти́ровал, э́то-то ро́з-
нойе, ну́, дыра́-то. ВИН. Брк. 

ЗАРЕ́МЧАНА, -ан, мн. То же, 

что заре́чана. К на́м заре́мцена – 
ну́то из-за реки ́ ребя́та, у реки стоя ́ ́
реву́т. ПИН. Нхч. 

ЗА́РЕНЬГА, -и, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Из Ло́пшэньги, из 
За́реньги краси́вы руба́хи бы́ли иш 
шэ́рсьти. ПРИМ. КГ. 

ЗАРЕСОВА́ТЬ. См. ЗАРИСО-
ВА́ТЬ. 

ЗАРЕСТОВА́ТЬ, -ту́ю, -ту́ет, сов., 

кого. Взять под стражу, арестовать. 
Ср. заарестова́ть, закабали́ть во 2 

знач. Некуды ́ тебе ́ не убежа́ть – тебя ́
заресту́ют та́м. МЕЗ. Свп. Дя́дю-то не 
зарестова́ли. ЛЕШ. Вжг. Вы ́ наз зарес-
ту́йете зьде́сь. ПИН. Ёр. Веть тебя ́ заре-
сту́ют. МЕЗ. Мд.  

ЗАРЁХАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. 1. Издать крик, закричать. Ср. 

зареве́ть в 1 знач. Она ́ соскоци́ла да 
забе́гала, да зарё́хала, фсё ́ до те́ла 
дошло́, да зарё́хаш! ВИН. Зст. Я ́ и за-
рё́хала, ду́мала, у на́з гори́т. ХОЛМ. НК. 
// Начать издавать громкие, резкие 
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звуки. И запою́т да зарё́хают, дак туд 
беда́. ПИН. Квр.  

2. На кого. Начать ругать, бра-

нить. Ср. зареве́ть в 4 знач. У мага-
зи́на на меня ́ зарё́хала, она вре́ ́дна, 
фсё ́ куса́т (о женщине). ЛЕШ. Смл. 

3. Начать высказывать недоволь-

ство кем-н., чем-н., отрицательное 

отношение к кому-н., чему-н. Ср. за-
руга́ться в 5 знач. Сноха ́ зарё́хала. 
ОНЕЖ. Врз. Я ́ зарё́хаю – нихто ́ не пот-
хо́дит. В-Т. Врш. О́х, Ли́тка каг зарё́ха-
ла! ШЕНК. ВП. 

4. Начать издавать звуки, харак-

терные для некоторых животных и 

птиц. Ср. зареве́ть в 9 знач., зарё-

кать, зарёхаться. Та́м вот дровяни-
чё́к тако́й, а бы́к тут забе́гал, зарё́хал, 
о́н в дровяничё́к. ШЕНК. Шгв. Коро́вы 
хвосты ́ задра́ли, фсе ́ зарё́хали и по до-
ро́ге пошли́, мы ́ ничего ́ поня́ть не 
мо́жэм. Кто́-то зарё́хал, гла́с не 
уко́леш, тё́мно. ХОЛМ. Сия. Самолё́т 
лети́т, а я ду́ ́маю, поросё́нок рё́хат: 
йи́сьти запроси́л, зарё́хал. ВИЛ. Пвл. В 
бо́р-то и пошла ́ по йе́той зе́лени, и за-
рё́хала (медведица). ХОЛМ. Кпч. Ко-
ро́ва-та зарё́хат, дак на́до опе́ть накор-
ми́ть-то. ШЕНК. ВП. О́й, я ́ откры́ла, о́н 
и зарё́хал. ВЕЛЬ. Сдр. КРАСН. ВУ. МЕЗ. 
Длг. ПИН. Врк. Шрд. 

5. Начать издавать шум. Ср. заре-
ве́ть в 10 знач. «О, зарёхал терёха 
опять» – протяжно, бутто стонет (о 
море) (дневник). ПРИМ. ЗЗ. // Экспресс. 

Безл. Начать с шумом, сильно лить. О 

дожде. О́, зарё́хало! ЛЕШ. Ол. Зарё́ха-
ло! ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАРЁХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 
То же, что зарёхать в 4 знач. Цэ́лый 
день поросё́нок хо́дит по во́ле. Зарё́-
хайецца – на́до корми́ть. УСТЬ. Брз. 
После́днейе вре́мя з быка́ми – тово ́

страшне́йе: на́с не тро́нут, а чюжо́й че-
лове́к зайдё́т, таг зарё́хаюца, копы́том 
загребу́т. ВЕЛЬ. Блг.  

ЗАРЕ́ЦКОЙ, -ая, ое. 1. Относя-

щийся к другой стороне реки. Ср. 
заре́ченой. Расска́зывай но́восьти за-
ре́цкие. Поля ́ уж го́рски даг го́рски, 
толокно́фски дак толокно́фски. Ка́жна 
была паи́на: толокно́фска паи́на, 
заре́цька паи́на. Поля ́ – это земля́, а 
луга паи́ ́ нами называ́ли. ХОЛМ. Сия. Та ́
пошла ́ заре́цким бе́регом да домо́й. 
ОНЕЖ. Тмц. А ве́цером заре́цьком та́м 
кружа́ця бу́дут. ПРИМ. Ннк. Колхо́з 
большо́й был. Вот мы ́ и заре́цка сторо-
на́. ПИН. Нхч. Влт. 

2. Живущий на другой стороне ре-

ки. Ср. зареко́вской. За реко́й сра́зу 
тро́йе у́мерли, жо́нка да дво́йе – заре́ц-
кийе-то. ХОЛМ. БН. Фсе ́ мосты ́ пропа-
да́ют, никому де́ ́ла не́ту, заре́цяна боя́-
ця ходи́ть по мо́сту. Хо́дят заре́цькийе, 
говоря́т, стра́шно ходи́ть, фсё пропа-
да́т. ХОЛМ. Сия. ПИН. Влт. ▭ Топоним. 
Назв. места расположения охотничь-

ей избы. Тихи́, два шту́ка Тихи́, За-
блу́дня, Шыро́ка, Кали́нин, Лошшо́ф-
ский, Омелья́нофский, Поды́зный, 
По́лтомский, Заре́чький, Коло́дник, 
Усь-По́лтома – там то́жэ изба́ йе́сть. 
ПИН. Нхч. ▭ Назв. поля. ПЛЕС. Кнз. 
▭ В назв. сенокосного угодья. Борово́, 
Заре́цькой наволо́к. МЕЗ. Сфн. 

ЗАРЕ́Ч, нареч. На другой берег 

реки. Ср. за́ реки (см. зарека́). Ны́-
ньце фсе ́ коро́вы переплы́ли заре́ць. 
ЛЕШ. Кнс. 

ЗАРЕ́ЧАНА (ЗАРЕ́ЧАНА и ЗА-
РЕЧА́НА – ВЕЛЬ. Пжм., ЗАРЕ́ЧЕНЫ), 
заре́чан (зареча́н), мн. Люди, прожи-

вающие на другом берегу реки. Ср. 

зареко́вщина, заре́мчана, заре́чен-
цы, заре́чина, заре́чье во 2 знач. 
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Што они на́ ́ ́з заре́ценами, што мы ́ ́ их – 
фсё ́ заре́ценами зову́т. Они́-то на́м 
заре́чена, да и мы и́ ́ м заре́чена, они́-то 
на́м за реко́й, а мы ́ им то́жэ за реко́й – 
во́т ы заре́чена. Мы ́ говори́м, што та́м 
жыву́т заре́чины. А они ́ про на́с та́к 
говоря́т. ПИН. Нхч. Зари́цяна перехва́-
тывают: иди́те к на́м! Заре́чяна то́жо з 
дереве́нскими драли́сь, кидюжа́на 
то́жо с на́шыми. УСТЬ. Снк. Фсе ́ зари́-
цяны сюды ́ прибега́ли. ВЕЛЬ. Длм. 
Заре́цены за реку ки́ ́ нулись – свою ́
дере́вню спаса́ть. ПИН. Пкш. Фсе ́ зари-
ця́на, кото́ры уйе́хали, фсё в Му́рман-
ске. Зари́цены-то фся́ко приду́т фсе́. 
ВЕЛЬ. Пжм. А Ма́ленько Верьхо́фци – 
заре́цяна там бы́ли, заре́цяна, за реко́й 
да. ШЕНК. Ктж. Ф Тро́ицу ф кругу ́ по-
хо́ят – заре́чяна иду́т обе́дать, у кого ́ в 
Низу йе́ ́сь (родственники). ОНЕЖ. Тмц. 
Тут подозе́рины ребя́та и го́рины, за-
ре́чины, чирконо́сины дружы́ли. 
ПРИМ. Ннк. А заре́чена йешшо ́ говоря́т: 
о́й, бо́драя ты́! Заре́чены по Ю́рмале 
мо́рды ста́вили. ХОЛМ. Сия. Члм. 
КРАСН. ВУ. // Жители д. Заре́чье. У 
на́с, зна́ш, заре́цыны и труфаного́ры, 
оди́н не́вот-то. ПИН. Трф. ▭ Топо-

ним. Назв. деревни. Пла́хины иду́т, 
Пла́хино дере́вня, Заре́чяна, Сиво-
зе́ршына, а пото́м на́ша дере́вня Вах-
но́во. ХОЛМ. Сия.  

ЗАРЕ́ЧЕНКА, -и, ж. Женщина, 

родившаяся или проживающая на дру-

гой стороне реки. Ср. заре́чка во 2 

знач. Заре́ценки на́с не ва́жывали. 
ПИН. Квр. Мы ́ г заре́ченкам идё́м. 
ОНЕЖ. Тмц. Та́йбола, гумё́нна гора́, 
пришли ́ заре́ченки, заре́чьйе. Гумё́нна 
гора́ – гу́мна бы́ли. ОНЕЖ. Кнд. Я́-то за-
ре́ченка. ПИН. Нхч. // Жительница д. 

Заречье. По э́ту сто́рону за ре́чькой. 
Мы ́ заре́ченки. По ту сто́ ́рону – По-

дозе́рьйе. Та́м, где вы ́ жывё́те, Го́ра. 
Чи́рканос. Заре́ченки иду́т, подозе́-
ренки иду́т, го́ренки иду́т и чирка-
но́сенки иду́т. Дере́вня на четы́ре 
чя́сьти. А парне́й то́жэ так – заре́чеш-
ной, подозе́рской, го́рской и чирконо́-
сенской. ПРИМ. Ннк. Фчера ́ заре́ченки 
бы́ли. ШЕНК. Трн.  

ЗАРЕ́ЧЕНОЙ, -ая, -ое. То же, 

что заре́цкой в 1 знач. Э́то из 
Жы́лины привезё́н, из-за реки́ – фсё ́
зари́цено. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАРЕ́ЧЕНСКОЙ (ЗАРЕЧЕ́Н-
СКОЙ), -ая, -ое. 1. Относящийся к 

другой стороне реки. Ср. заре́чной во 

2 знач. За́говеньйе – чирконо́сеньский 
пра́зьник, го́рский – Тро́иця, Петро́в 
де́нь – заре́ченский. ПРИМ. Ннк. У меня ́
ишшо ́ буха́нка заре́ченска, ис Соро́ки-
на, у Ма́льцэва бра́на. КАРГ. Ар. 

2. Расположенный на другой сто-

роне реки. Ср. заре́чной в 1 знач. Для 
на́шых вы́делены в лесу ́ поско́тины, 
зареце́нскийе. Зареце́нскийе да ошшо ́
вот из э́той кули́ги. УСТЬ. Снк. // Про-

живающий на другой стороне реки. 
Ср. заре́чешной, заре́чной в 1 знач. 
Наш зари́цинской в Авга́не служы́л, 
она ́ за авга́нца за́муш вы́шла, йе́й и 
про́звишшэ по-за глаза́м «Авга́нка». 
Толстоху́й заре́ченский! ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАРЕ́ЧЕНЦЫ, -ев, мн. То же, 

что заре́чана. А на то́й-то стороны ́
не зна́ю, дак не бу́ду говори́ть – э́то 
у заре́ченцэф спра́шывайте. А у на́с-
то на ха́льях ту́т бли́ско, как мали́на 
поспе́т, даг заре́ченцы фсе ́ на ха́лья 
на машына́х, на ко́нях – ма́ленька 
пути́на-то. ПИН. Нхч. 

ЗАРЕ́ЧЕШНОЙ, -ая, ое. Прожи-

вающий на другой стороне реки. Ср. 
заре́ченской. Заре́чишны де́фки, чир-
коно́сенки те́, а те го́ ́ринки, а с Подо-
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зе́рья – подозе́ренки. А парне́й то́жэ 
та́к – заре́чешной, подозе́рьской, го́р-
ской и чирконо́сенской. ПРИМ. Ннк. 

ЗАРЕ́ЧИНА, -ы, ж., собир. Лю-
ди, проживающие на другой сторо-
не реки. Ср. заре́чана. Но бо́льшэ 
одделя́лись – го́рины з го́ринами, но 
дружы́ли, коне́шно, подозе́рина з за-
ре́чиной, но придя́ржывались свои́х. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАРЕЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. На-
чать ругать, бранить. Ср. зареве́ть 
в 4 знач. Она ́ смирё́на была ́ да заре-
чи́ла. Ма́ть-то заречи́ла: О́й ты, 
ма́тки! КОН. Клм.  

ЗАРЕ́ЧКА, -и, ж. 1. Территория, 
расположенная по другую сторону ре-
ки. Ср. зарека́. Деся́тово ма́я па́л, мы 
на заре́цьке ку́цили, гребли ́ (сено). МЕЗ. 
Бч. По ста́рой по доро́ге мы ́ через 
ре́чьку в заре́чьку ходи́ли по Тарня́н-
скому усу́. У́с – лесово́зна доро́га, кото́-
ра ф тупи́к ведё́т. ШЕНК. Трн. Они ́ церез 
Быко́во пойе́дут, дак на́до зари́цьку, у ́
мосту, запира́ть-то йи́х (останавливать 
свадебный поезд). ВИЛ. Пвл. 

2. Женщина, проживающая на 
другой стороне реки. Ср. заре́ченка. 
Заре́чьки пе́ли фчера́, не́т ли? ШЕНК. 
Трн. Тё́тка заре́цька была́. ПИН. Пкш. А 
я сра́зу – она ́ на заре́чьку А́ну поду́ма-
ла. ПИН. Нхч. Чирконо́сены з го́рина-
ми, подозе́рины з заре́чьками бы́ли, и 
в ра́зныйе места ́ гоня́ли. ПРИМ. Ннк. 
▭ Топоним. Назв. деревни. В Нё́ноксе 
четы́ре около́тка: Заре́чька, За У́ст-
ричькой, Гора́, Чи́рконос. Вот вы ́ жы-
вё́те – Го́ра; вот по йе́ту сто́рону 
ре́чьки здесь Заре́чька. Четы́ре у на́с 
ква́ртала: Заре́чька, Чирконо́с – туда́ 
далеко ́ к мо́рю, и Го́ра, Подозе́рьйе. 
Петро́в де́нь бы́л Подозе́рский 
пра́зник, Ильйи́н день – Заре́чька, по-
сле́дний ле́тний пра́зник. ПРИМ. Ннк.  

ЗАРЁЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать ругаться, браниться. Ср. зару-
га́ться в 1 знач. У меня ́ терпле́нья не 
хвата́, зарё́чькаю то́жэ. Дак тогды ́
небо́сь затку́, зарё́цькаю. ПИН. Квр. 
Посиде́ли, зарё́чькали да споте́ла, 
«зарё́чькали» запи́сывайте. ПИН. Яв. 

ЗАРЕ́ЧКОМ, нареч. За реку. За-
ре́чьком йе́зьдили, да та́м ра́меньйе. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАРЕ́ЧНА. См. ЗАРЕ́ЧНАЯ. 
ЗАРЕ́ЧНАЯ (ЗАРЕ́ЧНА), -ой 

(-ы), ж. Топоним. Назв. деревни. А в 
Заре́чьной я́годы фсе́. МЕЗ. Дрг. Была ́
в Заре́чьной ба́пка э́то, колдофство ́
зна́ла, она ́ на кусо́чек мя́киша по-
шэпта́ла, таг бо́льшэ зу́п не ба́ливал. 
Ива́носьская – мы зовё́м йейо ́ За-
ре́чьная, по амба́рной кни́ге. Оба́бок 
из Заре́чьны, Михаи́л Па́вловичь, 
здоро́вый стари́к. ШЕНК. Трн. 

ЗАРЕ́ЧНИК, -а, м. Человек, живу-

щий на другом берегу реки. Заре́ць-
ник – э́то за ́ реку уйе́хал. МЕЗ. Рч. 

ЗАРЕ́ЧНОЕ, -ого, ср. Топоним. 
Назв. населенного пункта. Та́м, та́м 
в Заре́чьном учи́лась. ХОЛМ. Сия. В 
Заре́чьном жыла́. КАРГ. Ар. 

ЗАРЕ́ЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Располо-

женный на другой стороне реки. Ср. 

заре́ченской во 2 знач. У реки бе́ ́рек, 
заре́цьной бе́рег да зьде́зь бе́рек. ЛЕШ. 
Плщ. Э́тод бе́рег да заре́чьной. ЛЕШ. 
Рдм. Они ́ на заре́цьном песку́. ЛЕШ. 
Смл. На заре́цьной горы ма́ ́ло грибо́ф. 
ПРИМ. ЗЗ. Бы́ли, ра́ньшэ ф то́й заре́ць-
ной-то дере́вне бо́льшэ што ́ ле бы́ло. 
ХОЛМ. Сия. Два бе́ ́рега, заре́чьный и 
дома́шней. А у него до́ ́м-то заре́чьный. 
МЕЗ. Кд. А мы бе́ ́гали из заре́чьного 
посё́лка сюда ́ в Мо́рш, в э́ту дере́вню 
на та́нцы. ВИН. Мрж. А ф Кали́но-то, 
ка́г заре́чьно называ́йеца у йих! МЕЗ. 
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Ез. Бч. / ЗАРЕ́ЧНАЯ СТОРОНА́. На до-
ма́шней-то стороне ́ плоха ́ моро́шка, а 
на заре́цьной-то стороны не ́ ́ было мо-
ро́за – хоро́ша. Робя́т перевози́ть на́дь 
з заре́цьной стороны́. МЕЗ. Кд. Зьде́зь 
гро́зы большы́ быва́ют. Фсё ́ полы-
ха́йет, на заре́чьну сто́рону смо́триш. 
ПИН. Нхч. Зьде́шна сторона ви́ ́ дно, а та ́
заре́цьна. На заре́чьной стороны ́ лесо́-
цек. ПРИМ. ЗЗ. На заре́цьной стороне́, 
окол Ни́жны стоя́т. На заре́цьной сто-
роны ́ пойду́т эти дере́вни. МЕЗ. Длг. 
[Можно ли проехать на машине?] – 
Мо́жно, то́лько заре́цьйем, заре́цьной 
стороно́й. ЛЕШ. Ол. Ту́т тоня ́ была ́ на 
заре́чьной стороны́. МЕЗ. Дрг. И во́т 
они уйе́ ́хали коро́в дои́ть на Ма́лы 
По́жни, пода́льшэ Выжлеця́, по за-
ре́цьной стороны́. МЕЗ. Мсв. Дак мы 
ско́лько вопе́ли, а шыро́ко, шыро-
ко́нько Мезе́нь дак, большо́й лу́к, да 
песо́к, а мы ́ по заре́сьной стороны́. 
МЕЗ. Бч. Бкв. Ез. Сфн. ЛЕШ. Вжг. Лбс. 
Рдм. // Проживающий или находя-

щийся на другой стороне реки. Ср. 

заре́ченской во 2 знач. Заре́чьна со-
ба́ка ла́йо. НЯНД. Лм. Она ́ в За́пони 
там жывё́т, она прийе́ ́жжая, а Ва́ся у 
не́й заре́чьный. ХОЛМ. БН. 

2. Относящийся к другой стороне 

реки. Ср. заре́ченской в 1 знач. Та́м 
де́ло-то заре́цьно – до́льшэ бу́ет заби-
ра́ть (времени). МЕЗ. Дрг. ▭ Топоним. 

В назв. озера, сенокосного угодья, по-

ля, рыболовного угодья, болота. О́зеро 
Заре́чьно, оно ́ так вот не зна́й че́го ту́т. 
Тут Заре́чьной наволо́к, их перемы́ло, 
они ́ на острову ́ оста́лися. МЕЗ. Сфн. 
Заре́цьно по́лё, за реко́й. УСТЬ. Снк. За-
ре́чьная тоня́. МЕЗ. Рч. Боло́та зде́сь 
фсе назва́ния йесь, йесь Соло́ной мо́х, 
йесь Заре́чьной мо́х, там Ма́сляный 
мо́х. Сюда ́ боло́то пойдё́т Шо́мбары, 

Шо́мбарский мо́х, а зде́сь вот Миха́й-
лофский, а зде́сь Химоро́фский мо́х, 
да Заре́чьный, а та́м йешо ́ спуска́йеца 
под уго́р Подни́скойе. Ходи́ли сюда ́ на 
Заре́шной мо́х. ПРИМ. Ннк. 

ЗАРЕ́ЧЬЕ, -ья, ср. 1. Террито-

рия, место, расположенное на дру-

гой стороне реки. Ср. зарека́. В 
э́том заре́цьйи бы́ли по́жни. ЛЕШ. 
Смл. Вы ́ по заре́цью шли́, а на то́й сто-
роне ́ наро́т страда́ет, се́мьдесят про-
мё́шкоф намета́ли. ЛЕШ. Кнс. По заре́-
чью ходи ́ сморо́дину собира́й – а ны́нь 
не ка́шывано, нигде ́ не пройдё́ш. В-Т. 
Сгр. По заре́чью мно́го бы́ло чясо́вен. 
КРАСН. ВУ. Фчера ́ тума́н, заси́верко – 
заре́чья не ́ было ви́дно. Новьйо́, а э́то 
взареко́й опе́дь заре́цьйо. МЕЗ. Длг. Ве́-
тер-от не из ле́су, а из заре́чья. ПИН. Ёр. 
Заре́чьйо-то не запе́чьйо, па́ря. ПИН. 
Чкл. Йесьли до́ш из заре́цья – се ́ руба́-
хи вы́моцит, а йесьли из зао́лемья – не 
вы́моцит. ЛЕШ. Ол. Са́ми по́жни назва́-
нья: Наволо́к, Приса́да, Лу́коватки, 
О́строф, Затере́ньшэй – э́то фсё ́ по за-
ре́цью. ЛЕШ. Блщ. А у на́с се́но из заре́-
цья ме́сяць-два ́ не доста́неш – пока ́
река ́ не ста́нет. МЕЗ. Дрг. Аз. Бкв. Бч. Кд. 
Кмж. Мсв. Свп. Сн. Сфн. Цлг. В-Т. Тмш. ЧР. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Кнц. Мрж. Тпс. КАРГ. Крч. 
КРАСН. Прм. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. Лбс. Плщ. 
Рдм. Тгл. УК. Цнг. Шгм. Юр. ОНЕЖ. Клщ. 
Трч. ПИН. Влд. Влт. Врк. Квр. Кшк. Нхч. Пкш. 
Ср. Трф. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Прш. Црк. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Снк. ХОЛМ. Звз. 
Кзм. Лмн. Сбн. ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв. С си-

нон. За ре́ку йе́здили, на до́йку, зарека ́
да заре́чьйе ска́жут. МЕЗ. Сфн. / ЗАРЕ́-
ЧЬЕМ, в роли нареч. На другом берегу 

реки. Ср. зареку́. Заре́цьйем тако ме́ ́с-
то ни́ско. ЛЕШ. Смл. 

2. Собир. Люди, проживающие на 

другом берегу реки. Ср. заре́чана. 
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Та́йбола, гумё́нна гора́, пришли ́ заре́-
ченки, заре́чьйе. ОНЕЖ. Кнд. На вече-
ри́нках пляса́ли болва́на да кижа́. Кто 
болва́ном оста́неца, тот чясту́шку 
пойо́т. Де́вушки, кижа́, кижа́, нам за-
ри́чё набежа́, сапоги ́ подбо́ристы, ре-
бя́та разгово́ристы (фольк.). КАРГ. Ар. 

▭ Топоним. Назв. деревни. З Заре́чья 
Па́вла Семё́новна-то брана́. ЛЕН. Схд. 
Была ́ в Заре́цьйе пьйеню́га така́я. 
ВЕЛЬ. Длм. Дефцё́нкой жыла ́ на Заре́-
цьйе, вы́шла на Антро́шэво вза́муш да 
сюда ́ перейе́хала – фся жы́ ́ сь кочева́я. 
ВЕЛЬ. Пкш. Та́м мно́го дереве́нь (в 
Усолье): Лё́хово, Заре́чьйе, Го́рка, 
больша́я дере́вня та́к-то вопшшэ́-то, 
ста́рыйе назва́ния дак сё ́ веть. ВИН. 
Мрж. Купи́ли в Заре́цьйе до́м. КАРГ. Ус. 
Вот э́ти два до́ма в Заре́чьйе-то. УСТЬ. 
Снк. В-Т. Сфт. ВИН. Уй. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. 
Кнд. Трч. ПИН. Влт. ПРИМ. Ннк. ▭ Назв. 

сенокосного угодья. Под Я́ренском 
по́жни: Серё́дыш, Заре́цьйе. ЛЕН. Тхт. 
За реко́й фсё ́ Заре́чьйе зовё́м, фторо́й – 
Не́ма, а та́м Вечепо́жня – на то́й сторо-
не́. МЕЗ. Свп. У на́с йезь Заре́цьйо наво-
ло́к. Осто́жйо – таки зва́нья бы́ли, а 
та́м – Заре́чьйо. ПИН. Квр. Заре́чьйе 
лу́к, Ма́лой, Усьть-Ма́л, Дома́шняя – 
вот луга́. МЕЗ. Аз. Переве́сьйо, За́ре-
чьйо, На́волок, Зана́волок – это ́ луга́. 
ПИН. Нхч. По́жня Заре́цьйе, с утра́-то 
мёта́ли. ЛЕШ. УК. ▭ Назв. поля. А та́м 
за реко́й даг Заре́чьйо, а ф Ку́шэве по-
ля то́ ́жо, на уго́ре Уго́ра. В-Т. Сгр. 

▭ Назв. урочища. На урочище заре-
чье было распахано 18 га (дневник). 
МЕЗ. Аз. Заречье (запись). МЕЗ. Бч. 

ЗАРЕША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., что. 

Заполнить записями, расчетами, ис-

писать. О́н одну ́ тетра́дь зареша́йет, 
так не жа́лко – из РОНО́ тетра́ди. 
ВИН. Кнц. 

ЗАРЕШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 1. 
Принять решение, решить. Ср. за-
приду́мать в 1 знач., зареши́ться. 
Та́г зарешы́ла бо́ле – не гада́ю. КАРГ. 
Нкл. С инфин. Бо́льшэ зарешы́ли по 
я́годы не ходи́ть. КОН. Твр. Они ́ тако ́
собра́ньйо провели ́ и зарешы́ли 
ско́лько-то проце́нтоф отцисля́ть. 
ПИН. Яв. Мужы́к да ба́ба зарешы́ли 
иска́ть. КАРГ. Нкл.  

2. Что, чего и без доп. Довести до 

конца, завершить, закончить. Ср. 

зако́нчить в 1 знач., заприко́нчить. 

Сеноко́с зареша́т в а́вгусьте. Но́не уш 
э́тово труду ́ зарешы́ли, молодняку ́ – 
молоды́м мужыка́м – и не зьде́лать. 
КАРГ. Нкл. Кру́то (быстро) зарешы́ла. 
ВИЛ. Трп. Не́т, я ́ запа́дала даг зарешы́ла 
ходи́ть. ОНЕЖ. Тмц. // Кого. Положить 

конец производству, разведению ко-

го-н. Корми́ли куба́терские ку́рици, 
они ́ пропа́ли, и́ɣ зарешы́ли. Ку́р заре-
шы́ли, ове́ць зарешы́ли, но́нече на 
фе́рме ничего не́ ́т. Да фсе́х и заре-
шы́ли, не разводи́ть бо́льшэ ку́р, не 
дё́ржым. КАРГ. Нкл. ▭ ЗАРЕ-
ШО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. В райисполко́ме у ни́х заре-
шо́но. ПИН. Врк. 2. Фсё ́ зарёшо́но. 
КАРГ. Оз. Ды́мники зарешо́ны, зьде́лан 
кожу́х. ПИН. Ср. 

ЗАРЕШИ́ТЬСЯ, -шу́сь,-ши́тся, 
сов. То же, что зареши́ть в 1 знач. 
Она фсё ́ ́ зарешы́лась итти́. КРАСН. 
ВУ. Ак они ́ цего́-то то́жэ над бума́га-
ми зарешы́лися. ПИН. Яв. 

ЗАРЕШО́Н(ОЙ). См. ЗАРЕ-
ШИ́ТЬ. 

ЗАРЕШО́ТИТЬ, -чу, -тит, сов. 

Установить решетку. Осьтекли́ть 
да зарешо́тить сперва на́ ́ть. ПИН. Квр. 

ЗАРЖА́ВЕТЬ (ЗАРЖАВЕ́ТЬ), 
-ржа́вею, -ржа́веет (-ржаве́ет), сов. 1. 
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Покрыться окисью, ржавчиной. Ср. 
вы́ржаветь в 1 знач., заржа́веться в 1 

знач., заржави́ть, заржа́ть². Колоко́-
ло, они ме́ ́дны, заржа́вели, давно ́ не 
держа́лись. Запли́сьневели, заржа́вели. 
УСТЬ. Снк. У меня ́ заржа́вели (крюч-
ки), на́ть поскы́ркать. ОНЕЖ. Прн. Про-
худи́лся ве́сь (холодильник): ве́сь ни́с 
у нево ́ заржаве́л, вы́валился. КРАСН. 
Прм. Зьде́сь у на́с раке́та не па́дайет, а 
вы́шэ (по реке), с мета́ла ло́тки шйу́т, 
матерья́л ядрё́ный, про́чьный, не за-
гнийо́т, не заржа́вет. МЕЗ. Бч. Капу́сту 
продава́ли – дак фсе кры́шки заржа́ве-
ли, неу́што не вы́шэл сро́к. ОНЕЖ. Лмц. 
Ви́ите: вот тро́ица на коне́. Фся ́ за-
ржа́вела, я ́ хоте́ла йейо ́ оттере́ть – 
так фсё не́когды, не́когды. ЛЕН. Кзм. 
Виш гвозьйо́-то фсе́х сорто́ф, и фсё ́ хра-
ню́, и фсё ́ заржа́вело. ПРИМ. Ннк. КГ. В-Т. 
Тмш. ЧР. ВИЛ. Трп. ВИН. Зст. КАРГ. Крч. 
Лкшм. Ош. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Пст. 
МЕЗ. Длг. ПИН. Квр. Чкл. УСТЬ. Стр. Безл., 

в чем. У ково кра́ ́сна вода́ – каг за-
ржа́вейет в ведре́, у ково ́ с налё́том – 
как и́звесь на ведре́. ВИЛ. Трп. Перен. 
На́до их сплавля́ть ле́с до Усь-Пи́неги, 
броди́ли до жо́пы, я́йца промыва́ли, 
што́п не заржаве́ли. ПИН. Лвл.  

2. Стать непригодным к употреб-

лению, испортиться, покрывшись 

желтоватым налетом. Кулеба́цьки 
ис пё́строй зуба́тки, йе́сьли све́жа и не 
заржа́вела. ПРИМ. ЗЗ. Она́ веть то́жэ за-
ржа́вет (рыба). МЕЗ. Кд. А ту́т звё́ныш-
ко (рыбы) заржа́вет. МЕЗ. Длг. Под 
ве́яlкой фся ту́ ́таки мяки́на, фся ́ пе-
лё́ва, фся ́ соlо́ма, фсё смо́ ́кlо, фсё ́
заржа́виlо! УСТЬ. Сбр. 

3. Экспресс. Стать больным, ста-

рым, немощным. Ср. заблёкнуть, за-
коштова́ть, заоколева́ть во 2 знач., 

заотка́зывать во 2 знач. А сеця́с 

вро́де то́жо приба́ливат. Во́й, фся та́г 
заржа́вела. ШЕНК. ЯГ. Бу́ду жы́ть, да не 
по мене́, э́то я ́ заржа́вею – посло́вица 
така́я. ВИН. Брк. // Вследствие болезни 

или старости утратить исходные 

качества. У меня ви́ ́ ш го́лос како́й, 
перехвати́ло, заржа́вел весь. ЛЕШ. Лбс. 
Таг быва́т я ́ и сижу ́ на балала́йке 
игра́ю. Ра́ньшэ го́лос бы́л хоро́шый, а 
тепе́рь фсё ́ заржа́вело в го́рле. ЛЕШ. 
Кнс. Безл. Ту́т (в голове) заржаве́ло или 
ослабе́ло. НЯНД. Лм. ▭ ЗАРЖА́В-
ЛЕН(ОЙ) (ЗАРЖА́ВЕН(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. На квашо́-
ноцьку-то обручё на́ ́ть натяну́ть, фсё ́
заржа́влено у нейо́. МЕЗ. Рч. Не бежы́т, 
а заржа́вено, на́до покра́сить. ВИЛ. Трп. 
4. Имеющий красно-коричневую окра-

ску. Ак цвето́чьки у зверобо́я – фсе ́
продыря́влены, заржа́влены, э́то жэлу́-
дочьники употребля́йем. ПИН. Нхч. 

◊ НЕ ЗАРЖА́ВЕЕТ (ЗАРЖАВЕ́ЕТ) (у 

кого, за кем). Кто-н. без промедления 

сделает что-н. Ср. ◊ не заржа́вит (у 

кого) (см. заржа́вить). У старико́ф не 
заржа́веет сту́кнуть (ложкой по лбу). 
ОНЕЖ. Прн. Ф шко́лы-то меня ́ надёру́т, 
да и я ́ надёру́, за мно́й не заржа́вёт. 
ПИН. Нхч. О́н зака́тит (ударит), веть у 
ни́х не заржаве́йет. КАРГ. Крч. Подоро-
жа́ть сто ́ рубле́й не заржа́вет. ОНЕЖ. 
АБ. Могу ́ и матюкли́ву, могу́, – не за-
ржаве́йе. ПИН. Ср.  

ЗАРЖА́ВЕТЬСЯ (ЗАРЖАВЕ́ТЬ-
СЯ), -ржа́влюсь (-ржа́веюсь), -ржа́вит-
ся (-ржа́веется), сов. 1. То же, что 

заржа́веть в 1 знач. Заржа́виця 
све́рху-то. ПРИМ. ЗЗ. Во́т уш го́т ско́ко 
ржа́вилась, а сечя́с не заржа́вилась 
(коса). ПРИМ. КГ. У меня тро́ ́йе заржа́-
велось (ружья). ВИН. Слц. 

2. Экспресс. Умереть. Ср. вы́-
гнить во 2 знач., вы́мереть в 1 



ЗАРЖА́ВИТЬ 296  

 
знач., загну́ться в 12 знач. О́н ско́ро 
и заржаве́лся. ШЕНК. Шгв. 

ЗАРЖА́ВИТЬ, -влю, -вит, сов., 
что. Способствовать покрытию 

ржавчиной, испортить. Йе́й (её) не 
заржа́виш. МЕЗ. Рч. Ду́маю, не заржа́-
вила самова́р ле. МЕЗ. Мсв. ◊ НЕ ЗА-
РЖА́ВИТ (у кого). То же, что ◊ не 
заржаве́ет (у кого, за кем) (см. 
заржа́веть). Большы́ми матюка́ми 
матюка́йецца, у нейо ́ не заржа́вит. 
ВИЛ. Трп. Пья́ныйе мо́гут вы́матю-
гать, не заржа́вят. КАРГ. Крч. 

ЗАРЖАВИ́ТЬ, -влю́, ви́т, сов. То 

же, что заржа́веть в 1 знач. 
Ско́лько ле́т э́та пу́говица в земле ́ ле-
жа́ла и ниско́лько не заржави́ла. 
ХОЛМ. БН. 

ЗАРЖА́ВЛЕН(ОЙ). См. ЗАРЖА́-
ВЕТЬ.  

ЗАРЖА́ВШЕНОЙ, -ая, -ое. По-

крытый ржавчиной. Ср. заржо́ной. 
Ни́на, оно ́ (корыто) заржа́фшэно. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАРЖА́ТЬ¹, -ржу́, -ржёт, сов. 

Громко засмеяться. Ср. загра́ять в 

3 знач. Йе́с – заржо́, йе́с – заржо́. 
ВИН. Брк. 

ЗАРЖА́ТЬ², -жёт, сов. То же, 

что заржа́веть в 1 знач. У на́с под-
весна́я ла́ва (мост) упа́ла в ре́ку, тро́с 
сорва́лся, заржа́л ве́сь. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАРЖО́НОЙ, -ая, -ое. То же, 

что заржа́вшеной. Ты бе́ ́леньки 
возьми вё́ ́дра, не заржо́ны. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗА́РИ, -ей, мн. Азарт, задор. Ср. 

зар. В сочет. ЗА́РИ БЕРУ́Т. Стано-

вится завидно, охватывает задор. 
Ср. зар берёт (см. зар). Меня пря́ ́мо 
за́ри беру́т, как она ́ воро́цят (сено). 
МЕЗ. Дрг. 

ЗАРИ́НКА, -и, ж. Топоним. 

Назв. населенного пункта. Я ́ дак щя́с 

и жале́ю, што из Зари́нки мы уйе́ ́-
хали. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАРИ́ПАНОЙ, -ая, -ое. Старый, 

ветхий. Ср. доходно́й во 2 знач. 

До́м-то у меня ве́ ́зь зари́паный, та́к ы 
жыла́. КАРГ. Лкш. 

ЗАРИ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать моргать. Ср. замига́ть в 1 знач., 

зари́паться, зари́пкать. Глаза ́ зари́па-
ла так чя́сто-чя́сто. Сори́нка попадё́т 
кака́я в гла́с, та́г зари́паш. Што ́ з глаза́-
ми зде́лалось – зари́пал. И Ко́ля зари́-
пал тут, и На́дя то́жэ, и зареве́ли. 
Сиди́т-сиди́т-сиди́т – и глаза ́ зари́пали, 
та́г быва́ет. Начё́шуца – так мо́жот и 
зари́пает. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАРИ́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что зари́пать. У меня ́
глаза ́ казё́ныйе (очки), я ́ друго́й ра́с 
то́жо и зари́паюсь. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАРИ́ПКАТЬ, -аю, -ает, сов., 

чем. То же, что зари́пать. Чево ́ за-
ри́пкала глаза́ми, спа́ть захоте́ла. 
ЛЕШ. Кнс. Слепу́, зари́пкала, зари́п-
кала глаза́ми. МЕЗ. Длг. 

ЗАРИ́ПСАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Истрепаться, износиться. Ср. 

задри́паться, заноси́ться во 2 знач. 

У меня ста́ ́ра была ́ зашо́рхана тет-
ра́ть, зари́псалась фся́. КАРГ. Ар. 

ЗАРИСА́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Рисовать, зарисовывать. Ср. 

выреса́ивать, зарисо́вывать в 1 знач. 
Две де́ ́вушки зариса́ивали цвето́чьки 
и фасо́ны пла́тьйеф. МЕЗ. Кмж. 

ЗАРИСНУ́ТЬ, -ну́, -нё́т, сов., 
что. Нарисовать, зарисовать. Ср. 

зарисова́ть в 1 знач. Бедо́во де́ло, 
зарисну́ла цего́-нибу́ть. ПИН. Кшк. 

ЗАРИСО́ВАН(ОЙ). См. ЗАРИ-
СОВА́ТЬ. 

ЗАРИСОВА́ТЬ (ЗАРЕСОВА́ТЬ), 
-рису́ю, -рису́ет, сов. 1. Что, чего. 
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Нарисовать. Ср. вы́рисовать в 1 

знач., зарисну́ть. Де́-то полоту́шку 
зарисова́ла. Муто́фку зарисова́ла? 
ЛЕН. Схд. Заресова́ла ресу́нкоф. ЛЕШ. 
Смл. А фсё́, кото́ро стари́ннойе, за-
снима́ли да зарисова́ли. ПРИМ. ЛЗ. 
Ребя́та фсё ́ записа́ли, фсё ́ заресова́-
ли, ви́ш, как почита́ют кни́ги-то. 
ЛЕШ. Блщ. КАРГ. Ух. / Перен. О мо-

розных узорах. Ну́, Макси́мко, без 
ру́к, без но́к, а рисова́ть уме́йет – 
ви́ш, каг зарисова́ло моро́ско. ПИН. 
Яв. // Кого. Сфотографировать. Уш 
йе́сли вы зарисова́ли меня́, даг бу́ди-
те посыла́ть ка́ртоцьку. ПРИМ. КГ. 

2. Что и без доп. Заполнить запи-

сями, рисунками, исписать, изрисо-

вать. Ср. запо́лнить во 2 знач. Фсю 
тетра́ть ужэ ва́м зарисова́л. МЕЗ. Мсв. 
Фсе ́ блокно́ты зарисова́ла. ПИН. Штг. 
Ве́сь сто́л зарисова́ли. ЛЕШ. Плщ. 
Ско́ро уш фсю ́ тетра́дь зарису́йо. Ну́, я ́
вам нагороди́ла, ско́ро тетра́тку зари-
су́йете. ПИН. Ср. Ужэ ́ зарисова́ла одну ́
тетра́тку? Во́т ужэ одну ́ тетра́тку зари-
сова́ла, йещё ско́ ́лько на́до зарисова́ть? 
ПРИМ. Ннк. Сло́ва нельзя ́ сказа́ть – фсё ́
зарисова́ла ужэ́. ПИН. Ёр. Ну́, фсё ́ зари-
сова́ли? ПИН. Трф. Ребя́та бы́ли и зари-
су́ют: схвачю́сь писа́ть, кара́кули од-
не́. ОНЕЖ. АБ. Каг до́ма разберё́ш, 
э́сколько зарисова́ла. ВЕЛЬ. Пжм. 
// Что. Нанести на лицо косметику. 
Ср. зама́зать в 1 знач. Фсё ́ зарисова́ла, 
засмони́ла глаза́-то. ПИН. Кшк. ▭ ЗА-
РИСО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Круго́м сте́ны-то бы́-
ли зарисо́ваны, уш ико́н не ́ было, 
фся́кийе ангелки ́ (в церкви). Пя́ла 
бы́ли таки́йе – на ни́х матерья́л натя́-
гивайеш зарисо́ванной. Пя́ла: натя́-
гивайеш материа́л зарисо́ваный, 
штоб о́н затяну́лся, а то ́ веть мате-

риа́л сомнё́ца. ПРИМ. Ннк. Фсё ́ у Га-
ли́ны ужэ ́ зарисо́вано. ПИН. Кшк. 

ЗАРИСОВА́ТЬСЯ, -рису́юсь, 
рису́ется, сов. Увлечься написанием 

чего-н., погрузиться в записи. Ср. за-
писа́ться в 1 знач. О́й, зарисова́лся, 
фсё пи́ ́ шэт. КОН. Твр. 

ЗАРИСО́ВКА, -и, ж. 1. Процесс 

письма. Ср. запи́сыванье в 1 знач. 

Хва́тит рисова́ть-то хва́тит, кончя́й за-
рисо́фку, иш, расписа́лась. ПИН. Яв.  

2. Рисунок, запись, схема. Ср. 

за́пись во 2 знач. Йе́сь у меня ́ кни-
жо́нка, родосло́вийе оцца́, та́м йе́зь 
зарисо́фка. УСТЬ. Стр. Э́то фсё у на́с 
тут ю́лины зарисо́фки. ПИН. Яв. На 
потолке ́ (в церкви) тё́мныйе зари-
со́фки. ОНЕЖ. ББ. Поло́ш-ка ну́ту 
свою ́ зарисо́фку, пойе́ш. ПИН. Ср. 

ЗАРИСО́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. 1. Что. Рисовать. Ср. зари-
са́ивать. Вот э́ти крыву́льки зарисо́-
вываш. В-Т. Врш. 

2. Совершая движения как при 

письме, восстанавливать работо-

способность письменного прибора. 
На́ть, наве́рно, зарисо́вывать (руч-
ку). ПРИМ. Лпш. 

ЗА́РИСТОЙ, -ая, -ое. Завистли-

вый. Ср. за́рной в 1 знач. Та́к йему ́ и 
на́до, за́ристой бо́льно быу́ ̆ . УСТЬ. Стр. 

ЗАРИСУ́ИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Разрисовывать. Зарису́и-
вала фсё ́ (в доме). ОНЕЖ. Трч. 

ЗА́РИТЬ¹ (ЗАРИ́ТЬ – ПИН. Нхч.), 
за́рю (зарю́), за́рит (зари́т), несов. 1. 
Кого и без доп. Привлекать к себе 

внимание, желание, манить, соблаз-

нять. Ср. зама́нивать в 1 знач. 

Ничего ́ не за́рит бо́ле. ПИН. Ёр. Безл. 

Меня ́ фсё (все время) за́рит, у тея ́
хоро́шой шы́пко э́тот мя́конькой, 
хоро́шой (шарф). ВИЛ. Пвл. Не́ту мо-
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ро́шки, дак не за́рит, што на́дь бра́ть. 
ЛЕШ. Ол. Зари́ть то́лько. То́лько 
дете́й зари́ть. ВЕЛЬ. Сдр. С инфин. 
Попи́ть охо́та, за́рит студё́ну во́ду 
пи́ть, а не на́до. ВИЛ. Пвл. 

2. На что. То же, что за́риться во 

2 знач. Веть я ́ йешо ́ пора́то-то не голо-
дова́ла, тут опе́ть ста́л коме́рческой 
хле́б дак, рефо́рма была де́ ́нёжна, даг 
де́нёк-то посла ́ (мама послала) се́мьде-
сят рубле́й и нака́зыва: пу́сь на тря́п-
ки-ти не зари́т, а пу́сь берё́т хле́п. Ак я 
дьве ́ буха́нки возьму́. ПИН. Нхч. 

ЗА́РИТЬ², -рит, несов., безл. 

Сверкать. О зарнице. Ср. выи́гры-
вать в 6 знач. За́рило фчера ́ ф Кро-
то́ве. ПИН. Ср. 

ЗА́РИТЬСЯ¹ (ЗАРИ́ТЬСЯ – 
КАРГ. Влс. МЕЗ. Свп.), за́рюсь (зарю́сь), 
за́рится (зари́тся), несов. 1. На кого, на 

что и без доп. Обращать внимание, 

заглядываться, засматриваться на 

кого-н., что-н. Ср. загля́дывать в 5 

знач. На тебя ́ и де́фки не ста́ли 
за́рицця – пси́ной запа́хло дак. КРАСН. 
ВУ. Вы́дрочёк тако́й была́, а мужыки ́
на йейо ́ не гора́зно за́рились. ОНЕЖ. 
Трч. У на́с Ири́ха вы́ходная де́фка, дак 
па́рни за́рились на йе́й. КАРГ. Ар. У ме-
ня во́ ́лосы бы́ли густы́, ко́сы большы́, 
фсё за́ ́рились на мойи ко́ ́сы. ПРИМ. 
Ннк. Штобы лю́ди не га́лились, а за́ри-
лись. МЕЗ. Рч. Тот му́ш у меня ́ краси́-
вой бы́л, фсе за́ ́рились. ВИЛ. Пвл. «Тол-
ста ́ бадья́» – толста она́ ́ , обзыва́ют так, 
то́жэ невыхо́жа, чё́ – толста́, оттоне́т – 
спа́ть бу́дет с мужыко́м, сперва́-то за́-
рились. ЛЕШ. Вжг. Я ́ фсё за́рилась – та-
ка ́ была ́ краси́ва, я́мки на шшэка́х. 
ПИН. Ёр. Квр. Кшк. Пкш. Яв. В-Т. Грк. ВИЛ. 
Слн. Трп. КАРГ. Крч. Нкл. Ух. Хтн. КОН. 
Влц. ЛЕШ. Кс. Лбс. Цнг. Шгм. МЕЗ. Аз. Длг. 
Дрг. ОНЕЖ. Кнд. Пдп. Прн. Тмц. ПЛЕС. Фдв. 

ПРИМ. ЗЗ. Пшл. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв. 
// На кого, на что. Наблюдать за 

кем-н., чем-н., рассматривать кого-н., 

что-н. Ср. высма́тривать в 4 знач., 

замеча́ть в 5 знач. Она ́ и доро́гой фсё 
пи́шот, за́рилася на луну́, э́кой кру́к-
от. ВИЛ. Пвл. Сиде́ла на тра́фку 
за́рилась, огоро́д зароста́т. ПРИМ. Ннк. 
Я ́ на тебя за́ ́рюсь, о́й, кака́я ты ста́ра, а 
я ́ молода́! ВИЛ. Трп. ПИН. Кшк. 

2. На что и без доп. Стремить-

ся, желать иметь или получить в 

свое обладание, пользование. Ср. го-
ни́ться в 3 знач., зави́довать во 2 

знач., задо́рить в 4 знач., за́рить¹ во 

2 знач., за́рниться. На ре́пишшо-то 
за́рилися. ПИН. Ёр. Они што́ ́ -то ма́ло 
у меня ́ поужыва́лись, за́рились на 
ико́ны, да я ́ не прода́м – гре́х э́то. 
КРАСН. ВУ. Не ходи́, не за́рься на э́ти 
де́ньги. ПРИМ. КГ. Дак о́т на ле́с на 
на́ш за́ряця. ЛЕШ. Рдм. Угово́р до-
ро́жэ де́нек, сто рубле́й не де́ньги – 
не за́рьтесь на де́ньги. Она ́ фсё 
за́рилась на э́то одея́ло, она ́ вза́муш 
пошла́, я ́ йей оддала́. ВИЛ. Трп. На 
де́ньги-то не за́рьтесь, де́сять 
пла́тьйеф на себя ́ не натя́неш, да 
фсево ́ не переку́пиш. ХОЛМ. БН. А 
она ́ черё́муху-ту надостава́ла, на 
кусты́-то за́рицца. ШЕНК. ЯГ. Она ́
мне плато́к подари́ла, за пече́ньйе-
то, а я ́ на э́тот плато́чек фсё ́ в мага-
зи́не за́рилась. ПРИМ. Ннк. Ра́ньшэ 
фсё ́ на бога́цьсво за́рились. В-Т. Врш. А 
на машы́ну я ́ не за́рюсь, у меня ́ мопе́т, 
хорошо бе́ ́гайет, во́семьдесят кило-
грам во́зит. КАРГ. Ар. На де́ньги тогда ́
никто ́ и не за́рился, на хле́п фсё. 
ШЕНК. УП. Я ́ не за́рилась на госу-
да́рсвено. ПРИМ. Пшл. В-Т. Вдг. ВИЛ. 
Пвл. КАРГ. Лкш. ЛЕН. Рбв. Тхт. ЛЕШ. Блщ. 
ОНЕЖ. Врз. Прн. Трч. ПИН. Врк. Ср. Яв. 
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ХОЛМ. Члм. С синон. Лю́ди за́рились, 
жэла́ли. ПИН. Квр. // На что. Быть 

охотником до чего-н. Мы ́ веть на гри-
бы́-то за́рилисе. ОНЕЖ. Пдп. 

3. Кого, на кого, на что, за что, 

чему и без доп. Проявлять интерес, 

прельщаться, соблазняться кем-н., 

чем-н. Ср. зама́нивать в 1 знач. Я ́ на 
доро́шку ця́ял-то (поймать рыбу) – 
на доро́шку не берё́т, не та́г за́риця 
на доро́шку, ры́ба найеда́йеца, не 
за́риця. КАРГ. Нкл. Оте́ц да ма́ти 
за́ряця на му́жа и вы́дадут (дочь). 
КРАСН. ВУ. Шы́пко йему ́ меня ́ хо-
те́lося, а она ́ говори́т: «Шы́пко и 
за́рисся, цео́ таку́ю-то возьмё́ш?» 
ВИЛ. Пвл. На чюжо́й стороне ́ никово ́
не за́рьтесь. ОНЕЖ. Хчл. В Ло́пшэньге 
там на свои́х жэ́няцца, ф Пу́шлахте 
то́жэ. А на́шы фсё ́ на чюжы́х за́ряц-
ца. ПРИМ. ЛЗ. Вот она ́ за де́ньги-то 
за́рилась (работать), а ухо́ду-то не ́
было. ВЕЛЬ. Сдр. За́рилась деньга́м-
то, што мно́го пла́тят-то. КАРГ. Ус. 
До́чька, веко́м за́рились – на учя́ске 
земли мно́ ́го да сеноко́са, о́ддали ме-
ня ́ (замуж) за поля́ны-те. ПЛЕС. Мрк. 
ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. Кнд. С инфин. 

Лежы́т кошэлё́к, а я ́ не за́рюсь по-
гляде́ть. КАРГ. Лкш.  

4. На что, за чем. Рассчитывать, 

надеяться на осуществлением чего-н. 

Ср. ду́мать в 9 знач. От царя́, да на та-
ко́йе! И за́риця на ца́рскойе. В-Т. Грк. 
Они ́ за не́фтью за́ряца, наве́рно, цэ́ны 
на не́фть как паду́т, дак ве́зь бюджэ́т 
падё́т. КАРГ. Ар. Я ́ не за́рилась на госу-
да́рственой пла́н. ПРИМ. Пшл.  

5. Кого, на кого, на что, на ком и 

без доп. Испытывать зависть, зави-

довать. Ср. задо́риться в 3 знач. На 
чюжо́й сторо́нке никово ́ не за́рьтесь. 
ОНЕЖ. Хчл. Ра́ньшэ на бога́тово за́ри-

лись-то. КАРГ. Крч. Э́та фсё за́рица, да 
не за́рься ты ́ на мои во́ ́лосы: то ́ мочё́й 
намочю́, то мы́льну тря́пку привя́жу. 
ПРИМ. Ннк. Ну на ва́шу рабо́ту за́риця 
уш – не́, не́! – три ́ чеса́, фсё писани́на, 
вот попишы́сь-ко ту́т, поутомля́йся-
ко! ВИЛ. Пвл. Не зна́ю, заце́м она ́
за́риця на э́то фсё́, карто́шки-то не 
ви́дно, одна ́ лебеда́. ОНЕЖ. Лмц. Она ́
тут за́говор зде́лала: «Не за́рься, не 
га́рься на мойо́м младе́нцэ!» ПИН. Нхч. 
Не на што ́ не за́рилась, свойи́м де́фкам 
зака́зывала: не за́рьтесь. КОН. Хмл. А 
сечя́с ребя́та заря́ца жыву́т. МЕЗ. Свп. 
Уш што ́ тебе́, Шу́ра, непошто ́ зари́ц-
ця! КАРГ. Влс. Со стороны лю́ ́ ди за́ри-
лись, как хорошо лю́ ́ ди жыву́т. ВИЛ. 
Трп. Мно́го ко́й-цего йе́сь, лу́цьшэ не 
за́риця. ПИН. Ср. Мне́, я ́ даг за́рюсь: 
пове́ть больша́. Я ́ погляжу́, а уш не 
за́рюсь, што ты ́ там толстя́шша. ПИН. 
Ёр. Квр. Чкл. ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Лкшм. 
Нкл. Хтн. ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. Прн. 
ПРИМ. ЗЗ. С синон. Не на́до, ска́жут, за-
ви́довать – за́рица-то. ПИН. Пкш.  

6. Собираться, стремиться, хо-

теть сделать что-н. Ср. ду́мать в 7 

знач., жела́ть. Она ́ за йево за́ ́рилась 
(замуж). КРАСН. ВУ. Му́рка! Му́рка! 
То́лько попро́буй (залезть на стол), я ́
тибя́, куда за́ ́рисся! ВИЛ. Пвл. Я ́ ф ту ́
субо́ту мы́лась, дак не за́рюсь (теперь 
мыться). ПРИМ. Пшл. Ннк. КАРГ. Лдн. 
ЛЕН. Рбв. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Ср. С инфин. 
Я ужэ ́ ́ фчера за́ ́рилась за гриба́ми ит-
ти́. КРАСН. БН. За́ряця посмотри́ть. 
КРАСН. ВУ. Лу́чче не за́рься капу́сту 
гу́сто сади́ть. Я ́ вот ыш за́рюся за 
пре́сьницю се́сьти, ак опе́ть оддохну́. 
Сео́дни уж за́риlася шоп к Со́не-то 
сходи́ть, доро́га-то не прогребена́. 
ВИЛ. Пвл. Я ́ не могу пе́ ́ть, дак я ́ не 
за́рюсь пе́ть-то. ЛЕШ. Кб. 
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7. Кого, на кого, за кем и без доп. 

Увлекаться кем-н., ухаживать за 

кем-н. Ср. бе́гать в 6 знач., волокчи́сь 
в 9 знач., гоня́ться в 4 знач. За́рицци 
де́фку-то. О́н за́рился йе́й. КАРГ. Ус. 
Худы́х (девушек) то́жэ пренебрега́ли, 
а не бо́льно на ни́х за́рились. ПРИМ. 
Ннк. Она ́ краси́ва была́, так о́н за йе́й 
за́рился. ЛЕШ. Смл. Фторо́й па́рень 
фсю жы́ ́ зь за йе́й за́рился. ОНЕЖ. Прн. 
Жонихи́-ти за́рились – она ́ бога́та, дак 
срежа́ть не на́до, наря́доф мно́го. О́н 
тако́й некрасови́той бы́л, а я ́ краси́ва 
така ́ была́, кто за́ ́рился – нигде ́ ничё́, 
не винова́та ни ф чё́м. ПИН. Нхч. А 
што́й на де́вушку за́ряца, на краса́вицу 
сва́таюца, ско́ро-ско́ро де́фку вза́муш 
оддаю́т (фольк.). ОНЕЖ. Тмц. Трч. ВИЛ. 
Пвл. // На кого. Испытывать симпа-

тию, приязнь. Пригово́р, што́бы на те-
бя за́ ́рились мушшы́ны и жэ́ньщины, 
купцы ́ и бога́тыйе. ОНЕЖ. АБ. 

ЗА́РИТЬСЯ², -ится, безл. Всхо-

дить, появляться на небосклоне. О 

солнце. Ср. взаходи́ть в 1 знач., возды-
ма́ться в 6 знач., выстава́ть в 8 знач. 

А уш со́нышко за́рице. ШЕНК. ВП. 
ЗАРИ́ФИТЬСЯ, -флюсь, -фится, 

сов. Плывя, оказаться между рифа-

ми. Зари́фился, и несё́т тебя ́ по ве́т-
ру. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРИЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. Из-

дать крик, закричать. Ср. зареве́ть 

в 1 знач. Ты ка́ ́г зарици́ш во фсё го́ ́р-
ло! ПИН. Кшк. / ЗАРИЧА́ТЬ РЫ́КОМ. 
Я зарицяу ры́ ̆ ́ ком. КОН. Клм. ▭ О 

животных. Ср. запоры́кать. Во́н, 
коро́ва-то заричя́ла. ПИН. ПГ. 

2. Громко сказать, прокричать 

что-н. Ср. зареве́ть во 2 знач. По-
сторо́нни зарице́ли, наро́ду мно́го на 
во́ле. Она ́ зариця́ла: «О́й, не могу́, 

о́й, не могу́!» Ну во́т, э́то о́ба зари-
це́ли. КОН. Клм.  

3. Кого и без доп. Громко позвать, 

окликнуть кого-н. Ср. зареве́ть в 3 

знач. Мы ́ хоте́ли тебя ́ зарице́ть. Я ́ вон: 
«Зо́рька!» – зарицю́, так она ́ одзовё́ц-
ця. КОН. Клм.  

4. На кого. Начать бранить 

кого-н., выговаривать кому-н. Ср. 

зареве́ть в 4 знач. Зарици́т на ни́х. 
КОН. Клм. 

5. Начать плакать, рыдать. Ср. 

зареве́ть в 6 знач. С синон. Мы о́ ́бе 
запла́кали, зарече́ли. КОН. Клм. 

ЗАРИ́ЧКАТЬ¹, -аю, -ает, сов., 

безл. Начать издавать громкие раска-

ты. О громе. Ср. загреме́ть в 3 знач. 

Зари́чькало (о громе)! О́й, каг зари́ць-
кало, да фсё ́ равно стре́ ́лило. ПИН. Квр. 
То́лько ху́до громе́ло тогды́, а ны́не 
я́ро зари́цькало (о грозе). ПИН. Нхч. 

ЗАРИ́ЧКАТЬ², -аю, -ает, сов., 

кого. Затоптать, забить ногами. 
Ср. запина́ть¹ в 1 знач. Бу́дет топ-
та́ть и ри́цькать, так што и фста́ть не 
смо́жот. Фсю ́ зари́цькат. ЛЕШ. Юр. 

ЗАРИ́ШНА. См. ЗАРИ́ШНАЯ.  
ЗАРИ́ШНАЯ (ЗАРИ́ШНА), -ой 

(-ы), ж. Топоним. Назв. деревни. А 
Дми́трий-то с Мака́рова, у нево ́ в За-
ри́шной родня ́ была́. У меня ко́ ́тик 
фсё ходи́л в Зари́шну туды ́ г де́фкам, 
туд бо́льшэ фсё де́вок дё́ржат, 
ко́шэк. О́н у Зари́шной опре́ми на 
лы́жах ходи́л, ле́сом. Э́та магазе́я 
стоя́ла напра́во, как в Зари́шну-ту 
итти́. Тогда ́ и у на́с в Зари́шне была ́
родня ́ и в Берегу́, везде ́ пирова́лись, 
и на Селива́нове, и ф Прилу́ке. В За-
ри́шне там мо́дно бы́ло в э́тих поды-
зё́нках жыть, там вечеро́ванья бы́ли, 
проку́рено фсё. ВЕЛЬ. Пжм. 
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ЗАРИШПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Знач.? Дава́ли кусо́к мя́са, йево на́ ́до 
домы́ть, во́ду бра́ли пря́мо с ре́чьки, 
и во́т э́ти два ́ котла ́ заришпа́ли. Мы ́ с 
поло́я бра́ли, до Вы́чегды мы шли́ ́ , 
ходи́ли. ЛЕН. Лн.  

ЗА́РКО, нареч. в роли гл. члена. 

То же, что за́рно. Они вы́ ́ смотрели, 
и и́м ста́ло за́рко. ПИН. Ёр. 

ЗА́РКОЙ, -ая, -ое, на что. Силь-

но желающий чего-н., падкий до 

чего-н. Ср. зави́дной во 2 знач. 
За́ркой бо́льно на чюжо́йо, фсё ́ гото́в 
загресьти́. А попы за́ ́рки бы́ли на 
де́ньги. КОН. Влц. 

ЗА́РНИТЬСЯ, -нюсь, -нится. То 

же, что за́риться¹ во 2 знач. Мо́-
жот, ба́пку за́р возьмё́т, оза́р – за́рни-
ця бу́дет ба́пка. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАРНИ́ЦА. См. ЗОРНИ́ЦА. 
ЗА́РНО, нареч. в роли гл. члена. 

Вызывает зависть, завидно. Ср. за-
зо́рно во 2 знач., за́рко. Му́ш пи́л, 
йе́й за́рно ста́ло. ПИН. Нхч. За 
уци́теля пошла вза́ ́муш, фсе́м за́рно. 
ПИН. Яв. Я три ́ окорочька ́ взела́ – 
Ва́ся, шы́пко за́рно. ВИЛ. Пвл. 

ЗА́РНОЙ, -ая, -ое. 1. Завистливый. 
Ср. зави́дной в 1 знач., за́ристой. 
На́тька не пора́то за́рна. ПИН. Нхч. 

2. Вызывающий зависть. Ср. 
зави́дной в 5 знач. Веть не за́рно 
ме́сто-то, ху́денькой, ма́ленькой, 
Ко́ля-то Ва́тлин, вот с йево́. ВИЛ. Пвл. 

ЗА́РНОСТЬ, -и, ж. Зависть. Ср. 
за́видость в 1 знач. В сочет. ЗА́Р-
НОСТЬ БЕРЁТ. Охватывает чувство 
зависти. Ср. за́видость берёт (см. за́-
видость в 1 знач.). А в лесу́-то паду́, 
спра́виця не могу́, как худа́я коро́ва, 
си́lы-то, зва́нья не́т, а за́рнось фсё 
берё́т. ВИЛ. Пвл. С синон. О́й, на 
се́мью дак ты цео ́ ́ захоте́lа мно́го, 

за́рнось-то берё́т, на фсё ́ зави́дность-
то берё́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАРОБА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. 1. Что, на чем и без доп. Полу-
чать плату, вознаграждение за свою 
работу. Ср. выроба́тывать в 4 знач., 
зароба́тываться, заро́бливать во 2 
знач., заробля́ть, заробо́тывать. 
Йе́дем в монасты́рь везё́м оддыха́юш-
шых – фсё ́ копе́йку то́жо зароба́тыва-
ли, фся́кими путя́ми. ХОЛМ. Сия. На 
теля́тах зараба́тывала хорошо́. ВИН. 
Кнц. А во́т оне́, там э́ти то́жэ мужыки́-
то наштё́-то шы́пко охо́тились. Оне ́ за 
бе́wкима лесова́лисе, даг бе́wки-те 
ма́леньки, продава́ли. Они ́ лесова́ли, 
на йе́том и де́ньги зароба́тывали, 
набью́т мно́го, да и продаю́т. ВИЛ. Пвл. 
Он пла́вал, хорошо ́ зароба́тывал. 
ПРИМ. ЗЗ. А у на́з бы́ло фсё кры́ ́ шу 
сьнесло бу́ ́рёй, дак на́а де́-то зароба́ты-
вать-то, то ́ не мо́жо одна́-то, как? ВИН. 
Мрж. Он не ме́не Йи́рки-то зараба́ты-
ват, он хорошо ́ получя́т, то́лько 
ре́тко, фсё задё́ржывают, задё́ршки 
фсё. ПИН. Яв. // Кому. Работать для 
обеспечивания кого-н. Мужья жо́ ́нам 
зароба́тывали де́ньги. ПЛЕС. Врш. 
// Чем. Получать в качестве платы. 
Му́ж зараба́тывал зерно́м. КАРГ. Ус.  

2. Что, кому, на кого, на что, 
чем. Работая, обеспечивать себе 
или кому-н. пропитание, средства к 
существованию. Се́но не могу ́ заро-
ба́тывать. ХОЛМ. Кзм. На́до се́но заро-
ба́тывать, во́т и не йе́зьдила. ПИН. Брз. 
Ста́ли са́ми зароба́тывать себе ́ на 
кусо́к, недосу́к уци́цца бы́ло. ОНЕЖ. 
Лмц. Там го́т ф ка́драх была́ – э́то фсё ́ в 
э́ти го́дики-то, по́сле четырё́х кла́сах. 
Мне ́ приходи́лось зароба́тывать на 
се́мью. ВИН. Брк. Ты ́ ходь бы са́м на 
себя ́ на сво́й жэлу́док зараба́тываў. 
КОН. Твр. Ну́, они свойи́ ́ м трудо́м фсё 
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зароба́тывали – ну́, они ́ и цю́ть и побо-
га́це бы́ли (кулаки). ПРИМ. Лпш. Ннк. 
/ ЗАРОБА́ТЫВАТЬ ХЛЕБ (ХЛЕ́БЫ, 
ВЫТЬ). Лё́н чи́стили, лё́н рва́ли, зара-
ба́тывали хле́п. УСТЬ. Брз. Хле́п зараба́-
тывайет (собака). ВЕЛЬ. Пжм. Голово́й 
зароба́тывали хле́п. ПРИМ. Ннк. Четы́ре 
кла́са ко́ньчила я ́ вот, сама ́ для себя́, с 
нуждо́й. Хоте́ла было да́льшэ йещё ́
учи́ца, а ма́ма говори́т: «Де́фка, веть 
на́ть ро́бить, на́ть хле́бы зараба́ты-
вать!» ПИН. Ёр. И с то́й поры ́ заходи́ла, 
а девети ́ годо́ф пошла вы́ ́ ть зароба́ты-
вать, смета́ну верте́ла муто́фкой-то. 
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Сбр. КАРГ. Ар. / ЗАРО-
БА́ТЫВАТЬ ДЕ́НЬГИ (чем, на чём). 
Фсе́м на́до што́бы на́рас и сиде́ть на 
дива́ньчике, солё́ным по́том не зараба́-
тывают де́ньги. В-Т. УВ. О́н на лесу́-то 
де́ньги зараба́тывайет. УСТЬ. Брз. / ЗА-
РОБА́ТЫВАТЬ ТРУДОДНИ́. Трудо-
дни на́ ́до бы́ло зараба́тывать, в ня́ньки 
ходи́ли. ПЛЕС. Фдв. / ЗАРОБА́ТЫ-
ВАТЬ ГО́ДЫ. Работая, набирать оп-
ределенное количество лет трудового 
стажа. Ср. выроба́тывать в 5 знач. 
Пе́нсию то́лько неда́вно получя́ть 
ста́ла, года спу́ ́таны бы́ли, даг до́лго 
ро́била, го́ды зароба́тывала. МЕЗ. Бч. 

3. Что. Возмещать трудом, день-
гами, отрабатывать. О́н нам до́лгу 
оставил, на войну ушо́ ́л. Ма́ма э́тот 
до́лк весь зараба́тывала. ЛЕШ. Кнс. 
// Что, чем. Возмещать, компенсиро-
вать. Зароба́тывайте сва́дьбой де́ньги. 
ВИЛ. Трп. 

4. Что. Получать в результате 
выигрыша, победы в соревновании. 
Ср. выка́тывать в 10 знач. А я́ зара-
ба́тывала при́зы хоро́шыйе, и мо́жно 
фспомяну́ть. ВИН. Уй. Я́йцами би́ли, 
одно ́ в друго́йе. Мно́го зароба́тывали 
йеи́ц-то (на Пасху). КРАСН. ВУ. ◊ ЗА-
РОБА́ТЫВАТЬ ГРЕХ. Грешить. Ср. 

◊ греха ́ греши́ть (см. грех¹). А я сё́ ́дня 
не ро́била, не ста́ла греха ́ зароба́ты-
вать. КОН. Твр. ◊ ЗАРОБА́ТЫВАТЬ 
ТЮРЬМУ́. Нарушая закон, попадать 
в места лишения свободы. Она зду́ ́ма-
ла убега́ть, а о́н йейо ́ на ле́сьницэ 
догони́л и бро́сил. Че́м тюрьма ́ зара-
ба́тывать, уш лу́тшэ бы оцтупи́лся от 
нейо́. ШЕНК. Шгв. И тюрьму ́ зароба́ты-
вали по пя́ть ле́т. ВЕЛЬ. Лхд. Мене ́
ми́лый измени́л и сказа́л: ума́тывай. 
Ти́шэ, ти́шэ, дорого́й, тюрьмы ́ не заро-
ба́тывай (фольк.). ПИН. Ёр. ◊ ЗАРОБА́-
ТЫВАТЬ САМА СОБО́Й. Занимать-
ся проституцией, торговать своим 
телом. Да девочё́шки, проститу́тки, 
са́ми собо́й зароба́тывают. ПИН. Лвл. 

ЗАРОБА́ТЫВАТЬСЯ, -юсь, -ет-
ся, несов. То же, что зароба́тывать 
в 1 знач. Ну́, мы ́ тут сере́дни-то го́ды 
жы́ли, я́-то слы́хом слыха́ла, сначя́ло 
йединоли́чьно жы́ли, пото́м колхо́зы 
образова́ли, мы-то зароба́тывались, 
ис колхо́за ф софхо́с пошли́, ви́ш, уш 
мы где́. МЕЗ. Бч. 

ЗАРОБЁНОК, -нка, м. Прозви-
ще. Та́м Па́шка-то Заробё́нок йе́сьть. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАРОБЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Почув-
ствовать страх, испугаться. Ср. за-
пуга́ться. Я ́ мале́нько туд заробе́ла. 
В-Т. Тмш. Йе́жэли ты ́ заробе́л, голова ́
отлете́ла (в бою). ПРИМ. Ннк. О́н заро-
бе́л, засряжа́лся, засряжа́лся. ПИН. 

ЗАРО́БИТЬ, -блю, -бит (-блит), 
сов. 1. Начать работать, трудить-
ся. Ср. запрягчи́сь в 4 знач., заробо́-
тать в 1 знач. Чёты́рнацати годо́ф я 
уш по́лносью зоро́бил, ле́с-от вози́л. 
В-Т. УВ. Ма́ленькая заро́била, на ле-
соба́зу зайе́зьдила. В-Т. Сгр. Ра́но за-
ро́била, дак тяжоло́-то ро́блю. МЕЗ. 
Дрг. Зара́бливай! На́ть молоти́ть-то, 
не заро́биш – молоти оди́ ́ н. ЛЕШ. Лбс. 
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Я ́ пришла́, у тебя то́ ́лько портяны́йе 
штаны бы́ ́ ли, пото́м заро́биў – поло́т-
няны штаны шшы́ ́ ла до коле́н – 
спа́ть. ВЕЛЬ. Блг. Молоды ́ заро́били. 
Ф четы́ре чеса ́ подны́мут. Тако вре́ ́мя 
натужно бы́ ́ ло. ПИН. Ёр. А я ́ з две-
на́цати лет заро́била – фсё зна́ ́ла, ско́ко 
ку́чь, ско́ко заро́доф, ско́ко мета́ть, 
ско́ко проме́шкоф. ПИН. Врк. Они ́ не 
дава́ли ро́бить до ма́я, я ́ в ма́йе заро́би-
ла. ПИН. Кшк. У него ́ до э́кого ме́ста 
ордена́, на́м ди́во, когда о́ ́н заро́бил. 
МЕЗ. Длг. Аз. Бч. Кмж. Мсв. Рч. Цлг. В-Т. 
Вдг. Врш. Грк. Пчг. Сфт. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 
ЛЕШ. Вжг. Тгл. Цнг. ПИН. Квр. Нхч. Ср. 
Шрд. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Бст. Стр. Снк. 
ШЕНК. ВП. Птш. / С отриц. Потерять 
возможность или перестать рабо-
тать. Не заро́бил, затунея́дничял. 
ПИН. Шрд. Пока ро́ ́бим, даг здоро́вы, 
а не заро́бим, дак фсё́. ЛЕШ. Плщ. 
Ба́тько не заро́бил – се́рцё незамог-
ло́. УСТЬ. Снк. Ка́к про́жыл-то, ху́до, 
не заро́бил дак. Ху́до про́жыли, ху́до. 
УСТЬ. Бст. Я ́ не заро́била, де́фка одна ́
би́лась. ШЕНК. ВП. Ф пися́т цет-
вё́ртом го́де не заро́била. МЕЗ. Бч. Я́ 
не заро́била по боле́зьни. ЛЕН. Тхт. 
Не заро́била, с ребя́тыма заводи́лась. 
ПИН. Квр. Влт. МЕЗ. Кд. // Начать дей-
ствовать, прийти в рабочее состо-
яние. О частях, органах тела. Ср. 
завладе́ть во 2 знач., заде́йствовать 
в 1 знач., заробо́тать в 1 знач. По́рно 
пью ́ (крепкий чай) – лу́чьшэ заро́бит 
се́рце. ПИН. Влт. До́цьку роди́ла – рука ́
заро́била. УСТЬ. Снк. ▭ О приборах, 
технике. Ср. завести́сь в 4 знач. Где ́
жэ телефо́н заро́бит, когда ́ провода ́
разорва́ло. УСТЬ. Стр. / С отриц. Пере-
стать действовать, функциониро-
вать. О частях, органах тела. Таки ́
ба́бы-то йе́сь – писто́н-от и не заро́бит. 
А йего ́ машы́нка-та не заро́бит (о 

коитусе). ПИН. Ёр. С инфин. Э́дак и 
но́ги не понесу́т, писа́ть не заро́бят. 
Голова́-то не соброжа́. УСТЬ. Брз. 
▭ О приборах, технике. У Ра́и 
кры́шу сне́сло с э́кой-то пого́дой; а у 
на́с телефо́н не заро́бил. КОН. Твр. 
Сра́зу телеви́зор не заро́бил. ПИН. 
Квр. А в ба́не розе́тка не заро́била. А у 
нас све́ту не́т, хоть и машы́на, дак не 
заро́бит она ́ одна́. УСТЬ. Сбр. Стр. 

2. Что и без доп. Начать выпол-
нять какую-н. работу, делать 
что-н. Ср. заде́лать в 18 знач., 
запня́щить, заробо́тать во 2 знач. 
Закоси́ла горбу́шэй, фсё ́ заро́била. 
В-Т. УВ. Чё́-ли не бу́дет де́лать – под-
дева́ть-ли, чё́-ли заро́бит. МЕЗ. Цлг. 
Ра́ньшэ та́г заро́били, аж загори́т 
где́-нить. ПИН. Квр. Не схо́диш на ро-
бо́ту, никто ́ не заро́бит. УСТЬ. Брз. О́н 
уш ка́г заро́бит, таг гори́т рабо́та, 
идё́т. ПИН. Шрд. Так я ́ с ыма ́ за-
ро́блю, за настоя́шэво робо́тника-то 
ро́биlа. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Вжг. 

3. Что и без доп. Произвести, сде-
лать, выполнить какую-н. работу. Ср. 
вы́робить во 2 знач., добы́ть¹ в 9 знач. 
И вы́возит, и вы́косит, и дрова ́ в ле́с 
пойдё́т – насекё́т, и фсё ́ заро́бит. В-Т. 
УВ. То́жэ заро́бит: што зьде́лать, што 
постро́йить. ПИН. Штг. И не могла́, 
споко́ю не ́ было, фсё ́ заро́бить. В-Т. 
Врш. На́до было горя́че заро́бить и кре-
пё́жно заро́бить. Крепё́жно – э́то сто 
де́сеть процэ́нтов вы́роботайеш. ЛЕШ. 
Цнг. Ту́т уж заро́бят, пришыва́йецца 
стану́шка. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ПРИМ. 
ЗЗ. УСТЬ. Снк. // Работая, добиться ка-
ких-н. результатов. Ср. вы́родить в 3 
знач. Молока́-то они мно́ ́го заро́били, а 
меня́-то как ученика ́ почти́ли, мне веть 
тяжэло́, я́ веть на пе́нсийи. МЕЗ. Бч. 

4. Поработать. Ср. заро́блить в 
1 знач. Ф трудоде́нь-то побо́ле заро́-
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биш, побо́ле полу́чиш. ЛЕШ. Вжг. Мы ́
заро́били, бо́ле на́м на́до оддыха́ть. 
ЛЕШ. Рдм. А ко́нь большо́й, йедрё́-
ной, о́н зи́му мно́го заро́бил. ШЕНК. 
ВП. А ка́к не тежэlо́, што ́ ты – не 
заро́биш – не пойе́ш. ВИЛ. Пвл. Мо-
ро́с, фсё ́ голору́ць, в рукави́цях-то не 
заро́биш. А веть не заро́биш – не по-
лу́чиш. ПИН. Ср. Фся́ко заро́била, 
ско́лько заро́бицца. Не заро́биш дак 
ничево ́ не полу́чиш. УСТЬ. Брз. В.-Т. 
Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. КОН. Влц. ЛЕН. Тхт. 
ПИН. Пкш. В сочет. с дотого́. Дотого ́
заро́бил, до ́ смерти. ПИН. Кшк. Ста́рый 
дотого ́ заро́бит, што паде́, и фсё́. ПИН. 
Квр. // Проработать какой-н. срок. Ср. 
вы́бегать в 6 знач., вы́робить в 1 
знач., заро́биться в 4 знач., заробо́-
тать в 3 знач. Ну́, два́тцять с це́м-то 
заро́била, два ́ ли оди́н ли го́т. ПИН. 
Яв. Ско́лько дне́й заро́били – ф 
кни́гах розно́ски фсё зьде́ ́лаш, пош-
шыта́ш да фсё ле́ ́пиш ту́т. ПИН. Нхч. 
Ско́лько трудодне́й заро́били, таг 
де́лят на ку́чьки, кому ско́ ́лько. В-Т. 
Врш. Трудодни́ – ско́лько заро́биш, 
так о́сенью даду́т. ЛЕШ. Пст. 

5. Что, чего, на что, на чем и без 
доп. Получить за работу, зарабо-
тать. Ср. вы́робить в 5 знач., вы́хо-
дить в 3 знач., заро́биться в 5 знач., 
заро́блить во 2 знач., заробо́тать в 4 
знач., заруби́ть¹ в 12 знач. О́н ведь за-
хоро́нен в Москвы ́ в музе́йе, Ле́нин-от. 
О́н учи́цца заставля́л, што́бы рабо́чий 
челове́к зна́л, ско́лько сро́бил и што ́ за-
ро́бил. На́м Ле́нин гля́нулся. ПИН. Нхч. 
Де́нёк – одна ́ копе́йка на трудоде́нь; а 
трудоде́нь-от не ка́жна жэ́ншына заро́-
бит: до́ма пока ́ упра́вит – на́до пе́чьку 
истопи́ть, хоть карто́шки свари́ть. 
КОН. Твр. А о́н неда́вно йещё ́ от йи́х 
ро́бит-то, быва́й не заро́бил о́тпуск-то 
по́лный. ПИН. Яв. На́до ро́бить круго-

вы су́ ́тки почьти́, и не заро́биш ничево́. 
МЕЗ. Бч. Где́-то труди́лся, а ни хера́-
херо́чька не заро́бил. ВЕЛЬ. Длм. Я ́ по-
лучи́ла тра́кторныйе са́ни хле́ба, а 
ба́бушка так обраде́ла, што сто́лько 
хле́ба я ́ заро́била. ВЕЛЬ. Пкш. Заро́била 
де́нёк – серё́шки купи́ла золоты́, на 
кни́шку поло́жыла. ПИН. Врк. На тру-
додня́х жы́ли, на трудоде́нь заро́биш, 
дак хле́бушка поlу́циш. А поноси́lа, 
гле себа́-то то́жо поноси́lа, а то́д го́т я 
занима́lася, ду́б драlа́, дак на дубу ́
де́ньги-те заро́биlа. ВИЛ. Пвл. Вы́рубил 
да и вы́везет, заро́бит муки ́ ржано́й – 
кулефшы́ну – и привезё́т, по ́ три меш-
ка ́ прива́жывал. ЛЕШ. УК. Та́м што ́ за-
ро́бят, дак на́до йешшо ́ оццю ́ на 
по́дати. ПИН. Штг. Нужджа ́ припё́рла, 
што сва́дьба, так на́до заро́бить. ЛЕШ. 
Лбс. ПОВСЕМЕСТНО. 

6. Получить право на пенсионные 
выплаты по результатам трудово-
го стажа. Ср. вы́робить в 5 знач., 
заробо́тать в 5 знач. В сочет. ЗАРО́-
БИТЬ ПЕ́НСИЮ. А то с маслазаво́ ́да 
я ́ бы вы́шэл на пе́нсию, каку пе́ ́нсию 
я ́ бы заро́бил. МЕЗ. Аз. Таку́ю 
пе́ньсию заро́била, тепе́рь хоть ро́пь, 
хоть не ро́пь, фсё ́ равно́. В-Т. Врш. Не 
ра́бливала – не заро́била пе́ньзию. 
ЛЕШ. Смл. И́ш каку пе́ ́ньзию за-
ро́била, кака ́ я уда́ла! ЛЕШ. Лбс. 
Ма́ти-то заро́биlа пе́нсию, хоть и 
пиlа ́ да ф коlхо́зе. УСТЬ. Снк. Я ́ заро́-
била пе́нсию, мне хва́ ́тит на про-
ко́рм. МЕЗ. Мсв. Мы́ хоть поро́били, 
да и пе́ньзийи заро́били. ПИН. Влт. А 
пе́ньзию заро́била, отро́била на 
скоте́. В-Т. УВ. И́м веть типе́рь не за-
ро́бить пе́ньсию-то! В-Т. Врш. А 
пе́ньсию йещё то́ ́жэ не заро́била. 
Пе́ньсию заро́били и полго́ря оста́-
лось. ПИН. Нхч. Ёр. Ср. Трф. Чкл. Шрд. 
Яв. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. Пкш. 
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ЛЕШ. Рдм. Тгл. УК. Шгм. МЕЗ. Бкв. Свп. 
УСТЬ. Брз. Бст. Стр. ХОЛМ. Кзм. // По-
лучить пенсию небольшого размера. 
По пяти́десяти пяти ро́ ́била, а то́лько 
пядеся́т рубле́й заро́била. А што и 
пе́нсия, четы́реста рубле́й заро́била, 
а в магази́н придё́ш, а цэ́ны-то ка-
ки́йе. МЕЗ. Бч. И ничё ́ не пlа́тят, не 
заро́биlа ничё́. ВИЛ. Пвл. / НЕ ЗАРО́-
БИТЬ ПЕ́НСИЮ (ПЕ́НСИИ). Полу-
чить пенсию меньшего размера, чем 
ожидалось по результатам рабо-
ты. Тяжэло ро́ ́била, да пе́нсийи не 
заро́била. ПИН. Ср. И пе́ньсии не за-
ро́била не ле́шэво. УСТЬ. Брз. Фся ́
война ́ на на́шых пле́чях, а вот пе́нь-
сию не зароби́ли. МЕЗ. Аз. Вот ро́би-
ла, ро́била, а пе́ньзию не заро́била. 
ЛЕШ. Юр. Пу́сто-на́пусто наро́били, 
пе́ньзию не заро́били. ЛЕШ. Вжг. 
Ра́но на пе́нсию то ушли́, так не мог-
ли ́ заро́бить пе́нсию. МЕЗ. Мсв. Длг. 
Лбн. ЛЕШ. Кб. Кнс. Тгл. Шгм.  

7. Что, чем и без доп. Получить за 
какие-н. заслуги, заслужить. Ср. за-
воева́ть в 1 знач., заиме́ть в 3 знач., 
заробо́тать в 6 знач. Мо́й труди́лся, 
так о́н сме́рть заро́бил, сме́рть-то то́жо 
на́до за́робить. ЛЕШ. Шгм. Ско́лько ме-
да́лей заро́била, была ́ стаха́нофка. В-Т. 
УВ. Я ́ тогды ́ заро́била телё́нка пре́-
мийой. В-Т. Врш. Я да́жэ заро́била от 
нево ́ «спаси́бо». ЛЕШ. Смл. Устафи́ли-
вают ба́пку-ту! Она ́ добро де́ ́лайет 
внучя́там, а они́, мо́жно сказа́ть, обзы-
ва́ют йе́й! Ба́бушка жы́сь прожыла́, з 
дете́ми води́лася – до́брого сло́ва не 
заро́била. Спаси́бо заробила од до́че-
ри. ПИН. Ёр. Куда йейо ́ ́ (умершую жен-
щину) Бо́х определи́л, цео ́ заро́била, 
не зна́ю. ВИЛ. Пвл. Отли́чьник четы́ре 
дипло́ма получи́л: пилу ́ дипло́м, крю-
чё́к дипло́м, топо́р дипло́м да баго́р 
дипло́м, не ка́ждый сто́лько заро́бит. 

ПИН. Лвл. А коро́ва говори́т: «Де́вуш-
ка, а подгреби ́ подо мно́й и потпашы ́
подо мно́й». Де́вочька пошла ́ подгреб-
ла ́ да потпаха́ла. А эти коро́вы да́ли 
йей э́тот теремо́к на пожы́зьненно. А 
та́-от слу́шалас, дак теремо́к заро́била, 
де́вочька-то (фольк.). ЛЕШ. Кнс. Блщ. 
УК. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. МЕЗ. Сн. ПИН. 
Врк. Квр. Кшк. УСТЬ. Снк. С инфин. Ну ́
уш тепе́рь заро́били вы́пить (спев пес-
ню)! ПИН. Нхч. // Что. Получить в 
результате чего-н. Обычно о чем-н. 
неприятном. Ср. заробо́тать в 6 знач. 
А из меня вы́ ́ шэл проторгу́й. Недоста́-
чю заро́била. ПИН. Нхч. О заболевании. 
Туберкулё́з заро́бил, домо́й прийе́хал 
помира́ть. Заро́била себе ́ горбо́ф, фсю 
спину ́ нагро́мила. ПИН. Нхч. А чё́, себе 
го́рб заро́били, да фсё́. ЛЕШ. Пст. Во́т ы 
ро́била, ро́била ско́лько, стара́лась, до-
ро́била, што себе ́ боле́зь заро́била. 
ПИН. Яв. О тюремном заключении. Ты, 
голу́бушка, зда́й фсё по а́кту, а то ́ дру-
го́й сро́к заро́биш. В-Т. УВ. Опе́ть 
тюрьму ́ заро́биш! Што ты де́лаш, ду-
ра́к? Фсё ́ прихря́стал! ПИН. Ёр. // Что. 
Выиграть в соревновании. Ср. заробо́-
тать в 6 знач. А́ля ушlа́, не сказа́lася – 
она бы сказа́lася, так я ́ бы веретё́шко-
то заро́биlа. ВИЛ. Пвл. 

8. Кому, на кого, на что. Зарабо-
тать с целью приобретения чего-н., 
обеспечения чем-н. Ва́м на чя́й не 
заро́бить. А на́м хо́дь бы на краю́ху за-
ро́бить, и то ла́ ́дно. ВЕЛЬ. Сдр. Чё́, ба́т, 
на чя́й-то уш фся́ко заро́бим. ЛЕШ. Кнс. 
Кося́т, так на обе́т не заро́бят. МЕЗ. 
Кмж. Тре́тью-то ця́сь коро́вы йедва ́
кормлю ́ – у на́с ф колхо́зе на нейо ́ и не 
заро́бить. ПИН. Квр. Кому ́ не ли́хо, 
мо́жно на фсё ́ заро́бить. ЛЕШ. Клч. А 
э́тот вот ра́зве заро́бит на ́ дом? Де́тко-
то? В-Т. Врш. Поробо́тают, да и на «Бу-
ра́н» заро́бят. МЕЗ. Мсв. Сфн. В-Т. Сфт. 
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ЧР. ЛЕШ. Блщ. Плщ. Тгл. НЯНД. Лм. 
// Что. Заработав, приобрести. Заро́-
бил дошшэ́чьку-то, по телефо́ну зво-
ни́ть (мобильный телефон). ПИН. Ёр. 
Ходи́ла на стро́йку, там кварти́ру за-
ро́била. МЕЗ. Бч. 

9. Кого. Работой довести до пло-
хого состояния, замучить. Ср. вы́ро-
бить в 6 знач., заробо́тать в 7 знач. 
Лё́ньку не заро́пьте! ЛЕШ. Вжг. Вы ́ ме-
ня ́ заро́били, меня сю ́ ́ закона́ли. ЛЕШ. 
Ол. Ва́ся-то худо́й роди́лсе, фсего ́
зоро́била. ПИН. Квр. С Ыльйина дня ́ ́ за 
кусто́м сенцо ́ не вы́сохнет, ко́нь найе-
да́йеццэ, коза́к высыпа́йеццэ, а рабо́т-
ницька не заро́биш – э́та пре́жна, ра́-
нешна погово́рка. ЛЕШ. Плщ. В сочет. 
с дотого́. Дотого ́ заро́бил, до ́ смерти. 
ПИН. Кшк. ▭ ЗАРО́БЛЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 3. У меня ́ до 
войны бы́ ́ ли заро́блены платья́, я йеш-
шо ́ захвати́ла (как ткали). ЛЕШ. Вжг. А 
мы ста́ ́ры лю́ди – мы ро́били, фсё бы́-
ло заро́блено – горажэ́й бы́ло, дворо́ф – 
нам фсё жа́ ́лко (что разорили) ПИН. 
Квр. Кре́сьтик заро́блен, штоп рему́га 
висе́ла. КРАСН. Нвш. 4. О́й, бы́ло ведь 
заро́блено! ВЕЛЬ. Сдр. 5. Оди́н го́т-то 
бы́л худо́й, хле́п весь уби́ло, хоть и 
трудодне́й-то мно́го бы́ло заро́блено. 
В-Т. ЧР. Де́нег заро́блено мно́го, дак 
колхо́с ста́л рошшы́тываца коро́вами. 
ЛЕШ. Смл. Ф пе́стуньйи не идё́м – 
де́ньги у на́с свойи́, заро́блены. ЛЕШ. 
Юр. На́шому бра́ту не дава́ют, каки ́
куски ́ у на́з заро́блены не мо́гут од-
да́ть. МЕЗ. Бч. На́м того ́ не отйе́сь, 
ско́лько на́ми бы́ло заро́блено. ПРИМ. 
ЗЗ. Одгу́лы то́жэ бы́ли каки́йе за-
ро́блены. ПИН. Нхч. ПОВСЕМЕСТНО. 6. 
Они ве́ ́ть пе́ньзею-ту у сва́тьйи сто ́
со́рок заро́блено. ЛЕШ. УК. У меня ́
пе́ньсия заро́блена свойи́м трудо́м. 
ПИН. Яв. Пеньсию пло́ ́ ́тят хоро́шу 

заро́блену, так ве́к корота́йецца, на́ть 
помира́ть. ПИН. Ёр. Чео йе́ ́сь, пе́нсия 
заро́блена. ПРИМ. Ннк. ЛЕШ. Смл. УСТЬ. 
Бст. 7. Меда́ли бы́ли, у меня ́ заро́бле-
ны. ПИН. Ср. У меня мно́ ́го награ́т за-
ро́блено. Фсё ро́била – фсё за тру́т. 
ПИН. Нхч. Фсё заро́блено, не одду́эссе 
(не откажешься). ПИН. Ёр. У меня три ́ ́
меда́ли заро́бленно, у меня три ́ ́ меда́-
ли. УСТЬ. Снк. В-Т. Врш. ЛЕШ. Плщ. ПИН. 
Влт. 9. Заро́блены смалё́шэнька – дак 
не росли ́ ничево́. ЛЕШ. Смл. ◊ МОТО́Р 
ЗАРО́БИЛ. Появилась эрекция. У тебя ́
мото́р, наве́рно, заро́бил? Ты де́вушэк 
по́рьтить прийе́хал? Причеса́ли йего ́
(пристыдили, отругали). ПИН. Ёр. 

ЗАРО́БИТЬСЯ, -блюсь, -бится, 
сов. 1. Долго, много работая, почувст-
вовать усталость, устать, утомить-
ся. Ср. заробо́таться в 1 знач. Да што ́
там, веть не заро́бисся де́нь-два́. МЕЗ. 
Свп. Ницё ро́ ́била и заро́билась. ПИН. 
Нхч. Заро́бился Макси́м у меня́. В-Т. 
Грк. А мы ́ заро́бились – фсю ́ войну ́
ро́били, за мужыко́ф отвеця́ли. Схожу ́
к не́й попрове́даю – она ́ заро́билась 
фцера. ЛЕШ. Вжг. Не заро́бяца, ра́ньшэ 
до ́ ночи робо́тали, сейчя́з до шэсьти́. 
МЕЗ. Длг. До полусме́рти заро́бисся, а 
обу́тки не́т. ВЕЛЬ. Пжм. Сё́дьни воскре-
се́ньйо, я ́ фцера ́ заро́билась. ЛЕШ. Рдм. 
Ра́ньшэ на осмо́льйе была́, пе́ньйе рва-
ла́, заро́билась да фся ́ остаре́ла. ПИН. 
Квр. Дак не заро́билась – не ли́шко ро-
бо́ты. ПИН. Ср. Влт. Врк. Ёр. Чкл. Шрд. Яв. 
ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. УК. МЕЗ. Кмж. УСТЬ. 
Флн. ХОЛМ. Члм. В сочет. с весь. Фся ́
заро́билась, фся ́ уста́ла. ПИН. Врк. 
Фсё ́ робо́таю, ба́пка фся ́ уста́ла, фся ́
заро́бица. ПИН. Яв. Ма́рьюшка фся ́
заро́билась. ПИН. Кшк. Где ты ́ ́ была́-
то, фся ́ заро́билась? ПИН. Чкл. На 
лошадя́х гребу́т, фсё ́ в лего́тку. Везь 
заро́биwся. ПИН. Лвл. Тру́дно, фся́ за-
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ро́билась. ПИН. Пкш. Влт. Ёр. Шрд. 
УСТЬ. Сбр. С синон. А Серё́га-то тот 
ве́зь бо́ле заро́бился да. С рабо́той-то 
уби́лся да. ПИН. Яв. Только одно ́
вино зна́ ́йет, а хто опе́ ́ть рабо́тат, 
ска́жут, ну бе́дный, ве́сь запласта́лся 
с рабо́той, заро́бился. МЕЗ. Аз. 

2. Тяжело работая, потерять здо-
ровье, надорваться. Ср. вы́ломаться 
в 6 знач., довести́сь в 6 знач., доса-
ди́ться¹ во 2 знач., доспе́ться во 2 
знач. Фчера ́ не ро́била, дак сего́дня 
чю́ть не заро́билась. ПИН. Нхч. И фсё ́
жыву́, никака ́ не заро́билась. МЕЗ. Длг. 
Ну ла́дно, не заро́бились. ЛЕШ. Кб. Каг 
здоро́вой угоди́т цеlове́к, так о́н не за-
ро́биця, оддо́хнёт дак цео́. ВИЛ. Пвл. 
ПИН. Чкл. В сочет. с весь. На́ш ба́тька, 
наприме́р, ла́пти боя́лся разу́ть – до́лго 
обува́ца у́тром. Што ́ бы, на ла́фке 
поспи́т – и соска́киват. У нево ́ была ́
больша́я семья́, и о́н тако́й роботя́щий 
бы́л. Пожы́л, мне ́ два го́да бы́ло, о́н 
у́мер. Ве́зь заро́бился. УСТЬ. Снк. 

3. Провести в трудах, в работе 
много времени. Тепе́рь веть то́лько 
до жы́зьни дожы́ли, да уш жы́сь уш-
ла́, заро́бились! УСТЬ. Стр. Ра́ньшэ 
три дня пра́ ́зновали, а тепе́ря фсе́м 
недосу́к, фсе ́ заро́бились. ПИН. Ёр. В 
сочет. с весь. Просты́л ве́сь чя́й, фся ́
заро́билась. ПИН. Ср. / ХОТЬ ЗА-
РО́БЬСЯ. И хо́ш да не пожывё́ш, 
ходь заро́пься. МЕЗ. Кмж. Ны́нь не 
ро́бят, а де́ньги поlуця́ют, а пре́жэ – 
ходь заро́пься! ВЕЛЬ. Лхд. Так ходь 
заро́пься – ро́пь! ЛЕШ. Клч. У хо-
ро́шэй-то хозя́йки до́м поло́н, у пло-
хо́й – хво́сьть-похво́сть, ходь за-
ро́пься мужы́к, и ничево ́ фсё, фсё́, 
фсё равно бро́ ́шэно бу́дет. ПИН. Кшк. 
Два́цэть рубле́й в де́нь – да ходь за-
ро́пьсе. ПИН. Ёр. 

4. Проработать. Ср. заро́бить в 
4 знач. Ты недо́лго заро́биссе зьде́сь. 
ПИН. Врк.  

5. Получить за работу, зарабо-
тать. Ср. заро́бить в 5 знач. С 
о́тпуска вы́деш, так на́до заро́бица. 
МЕЗ. Бч. О́н ду́мал заро́бицьця. ПИН. 
Ёр. Безл. Фся́ко заро́била, ско́лько за-
ро́бицца. УСТЬ. Брз. 

6. Безл., кому. Сделаться, стать, 
почувствоваться. Де́фка одна́, ху́до 
йей заро́билось, оста́вили, че́рес три 
дня ́ умерла́. УСТЬ. Брз. 

ЗАРО́БЛЕН(ОЙ). См. ЗАРО́-
БИТЬ. 

ЗАРО́БЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. 1. Начинать работать, тру-
диться. А ф те ́ жо го́ды заро́блива-
ют-то. В-Т. Тмш. 

2. Что, чего, на чем и без доп. По-
лучать плату, вознаграждение за 
свою работу. Ср. зароба́тывать в 1 
знач. На коро́вах бо́льшэ заро́бливали. 
КРАСН. Нвш. Но́нь большы́йе пе́ньзийи 
заро́бливают. КОН. Твр. Проклажа́юцца 
прошчелы́ги, не ро́бит, пе́ньзию не 
заро́бливат. ЛЕШ. Юр. На коро́ву 
се́на заро́бливать. Ты́сяци заро́бли-
вают, а ра́ньшэ три́цять-со́рок руб-
ле́й заро́бил. МЕЗ. Дрг. Га́ля двойны ́
де́ньги заро́бливат. ЛЕШ. Ол. Ка́тань-
ци ката́л да заро́бливал. ПИН. Ёр. Влт. 
Кшк. ЛЕШ. Блщ.  

ЗАРО́БЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Много работая, сильно уста-
вать. Ср. выра́бливаться. Йеле́нка 
софсе́м заро́бливаецця. МЕЗ. Рч. 

ЗАРО́БЛИТЬ, -блю, -блит, сов. 
1. То же, что заро́бить в 4 знач. 
На́до заро́блить сего́ня тебе́, а за́фтра 
мне́, ра́ньшэ вруцьню́, а тепе́рь пи́ла-
ми. ЛЕШ. Вжг.  

2. Что. То же, что заро́бить в 5 
знач. Мы ты́ ́ сяцу заро́блили се́на. 
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ЛЕШ. Вжг. Ны́не-то лю́ди-то пе́ньзию 
заро́блили. ВИЛ. Слн. 

ЗАРОБЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., что 
и без доп. Получать плату, вознагра-
ждение за свою работу. Ср. зароба́-
тывать в 1 знач. Я ́ мешки хо́ ́жу 
ко́чькаю – де́ньги заробля́ю. Швея́, даг 
де́ньги заробля́ла на жо́пы – и́ш, сиди́т 
на сту́ли. Фсё ́ преду́, бу́тто копе́йку 
на́дь заробля́ть. Лу́чче до́ма хле́бы ка́к 
ле себе бу́ ́ду заробля́ть. ЛЕШ. Ол. Се́но 
ста́ли заробля́ть. УСТЬ. Бст. Хо́дим на 
калы́мы, сучькору́бы заробля́ют хоро-
шо́. УСТЬ. Снк. У меня ́ хозе́ин, поко́й-
ная голо́вушка, заробля́л. КРАСН. 
Шдр. Оди́наццать рубле́й в ме́сяц за-
робля́ла, а робо́тала с утра до ́ ́ ночи-
то. МЕЗ. Аз. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАРОБО́ТАН(ОЙ). См. ЗАРОБО́-
ТАТЬ. 

ЗАРОБО́ТАТЬ (ЗАРАБО́ТАТЬ), 
-аю, -ает, сов. 1. Начать работать, 
трудиться. Ср. заро́бить в 1 знач. Как 
шэсьти ́ годо́в заробо́тали, так и сечя́с 
робо́тные. ВИН. Брк. Мне ́ пятна́цети го-
до́ф не ́ было, ма́ленькими заробо́тали. 
В-Т. ЧР. Вы́брано фсё́, бо́льшэ уж зане-
могла́, оддохну́ла, опя́дь заробо́тала. 
ВИН. Тпс. Мы́ с тре́тьйево-четвё́ртово 
кла́са зарабо́тали, во́т фсе жэ́ньщины 
зда́ли бо́ле. МЕЗ. Аз. Ф четы́рнацать 
ле́т я ́ уж зарабо́тал за мущи́ну, а ф 
шэсна́цать лет ле́с вали́л лучько́м, э́то 
пи́лка така́я, не попере́чьная, а рос-
крыжо́вывать и́ма. ПИН. Шрд. Ми́шка с 
трина́цяти годо́в заробо́тал на моло-
ти́лке. ЛЕШ. Тгл. Меня ́ йещё не ́ ́ было, 
оте́ц на пека́рне заробо́тал. В-Т. Сгр. З 
девяти ́ заробо́тал на произво́цьве. 
ХОЛМ. Гбч. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Слц. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Длг. Дрг. Цлг. ОНЕЖ. 
Прн. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Кшк. Ср. Яв. 
ПРИМ. Слз. / С отриц. Перестать или 
потерять возможность работать. А 

пото́м опя́ть не заробо́тал. ШЕНК. Шгв. 
Я ́ молоди́цей ишшо ́ заробо́тала, не-
да́вно то́лько не заробо́тала. МЕЗ. Длг. 
Я ́ не заробо́тала на семо́м деся́тке, 
то́лько на восьмо́й вы́ступило, дороба́-
тывала. КРАСН. БН. Залини́лись фсе́, не 
заробо́тали. ВИЛ. Слн. Одоли́ла йейо ́
(болезнь), на пека́рне не заробо́тала – 
отпекла́сь. ОНЕЖ. Прн. // Кем. Начать 
работать в какой-н. должности. Ср. 
встава́ть в 10 знач. Заробо́тал он то-
гда ́ преццеда́телем колхо́за. МЕЗ. Мсв. 
// Начать действовать, прийти в ра-
бочее состояние. Ср. заро́бить в 1 
знач. О частях, органах тела. Заро-
бо́тат твоя ́ рука́, не реви ́ знай. ЛЕШ. Кб. 
У тебя до́ ́лго не заробо́тат рука́. МЕЗ. 
Дрг. Наве́рно, пья́ной нажора́лся, спа́л 
на руке́-то – вот и пережа́л фсе ́
жы́лы-ти у руки́, так, коне́шно, рука ́
не заробо́та, не задере́ца. ПИН. Ёр. 
Кро́фь заробота́ла. ВИЛ. Трп. Я ста́ ́ла 
соходи́ть-то, но́гу спусьти́ла, а фто-
ра́я не заробо́тала. КАРГ. Ух. ▭ О 
приборах, механизмах. А сеця́с у на́с 
как све́ту не́ту, телефо́ны пло́хо за-
рабо́тают. Чя́йник зарабо́тал, зашу-
ме́л. Ну ́ вот, де́вушки, чя́йник кипи́т, 
момента́лом сця́с согре́лась, кры́шка-
то заробо́тала (начала подпрыгивать). 
ПИН. Яв. / С отриц. Перестать дейст-
вовать, функционировать. О частях, 
органах тела. Нава́лиця (домовой) – 
во́т не заробо́тат ницего ́ (от страха). 
ЛЕШ. Плщ. А уш ка́к ре́чь-то не зарабо́-
тат, тогда ́ худова́то! ПРИМ. КГ. Ко́зоць-
ку-то дайо́т пока дои́ть-то, а не зара-
бо́тают па́льци – и не смогу ́ держа́ть. 
ВИЛ. Пвл. Башка ́ ни черта ́ не зарабо́та-
ла, не спра́шывайте. У меня ́ тут фсё ́
забы́то, дак ничёво ́ не по́мню. ПРИМ. 
ЛЗ. Осты́нёт поросё́нок, у нево ́ жэ-
лу́док не заробо́тайет. ВИЛ. Трп. Рука ́
не зарабо́тала, нога ́ не зарабо́тала. 
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КРАСН. ВУ. В ожыре́нийе возьмё ́ – 
се́рцё не заробо́тат. ПИН. Квр. Стау ́ ̆ са-
ди́ца – но́ги бо́льшэ не заробо́тали. 
КОН. Влц. В-Т. Тмш. ВИН. Кнц. Слц. 
КРАСН. БН. ЛЕШ. Вжг. Клч. МЕЗ. Ёл. 
НЯНД. Лм. ПРИМ. Ннк. С синон. Как 
ру́чьки не зарабо́тают, не заде́лают, 
так што бу́ ́дет де́лать?! МЕЗ. Длг. ▭ О 
приборах, механизмах. У на́с телеви́-
зор не зарабо́тал, дак пу́сь хоть 
прийо́мник заговори́т. ВИН. Брк. Цево́-
то не зарабо́тала пли́тка-та. ВИЛ. Пвл. 
Тра́ктор там давно́шный, йе́сли де́тко 
уйдё́т, он не зарабо́тайет. По́сле-то 
на́с, говоря́т, апара́т не заробо́тайет – 
ы коро́вы стоя́т недо́йеныйе, поцсыха́-
ют, мы́-то никогда ́ не оставля́ли, йе́сли 
воды не ́ ́ было – из ля́к пои́ла, за э́то 
ведь боле́ть на́до – што́бы рука́ми ко-
ро́вушку подои́ть да хо́ть из ля́ги на-
пои́ть. В-Т. Сгр. Холоди́льник, мо́лния 
дё́рнула, и не зарабо́тал. КАРГ. Ар. А 
вдру́к ли́фт не заробо́тайет? ПРИМ. 
Ннк. Мото́р не зарабо́тал у ни́х. ВИН. 
Брк. Чё́-то апара́т не зарабо́тал, давле́-
нийе ме́рили. МЕЗ. Аз. Мсв. ВЕЛЬ. Блг. 
Длм. КОТЛ. Фдт. НЯНД. Мш. ПИН. Яв. 
УСТЬ. Бст. / С отриц. Прекратить 
свою деятельность, закрыться. Ф 
три́цять шэсто́м це́ркви-ти не заробо́-
тали. МЕЗ. Длг.  

2. Что. Начать выполнять 
какую-н. работу, делать что-н. Ср. 
заро́бить во 2 знач. Вы ́ бы зде́зь 
за́жыли – фсё ́ бы заробо́тали. В-Т. УВ. 
// Что. Довести какую-н. работу до 
конца. Ср. доро́бить в 1 знач. На́до 
фсю плё́нку заробо́тать. КОТЛ. Збл. 

3. Проработать какой-н. срок. 
Ср. заро́бить в 4 знач. Ты три́ ́ цять 
три го́ ́да ф колхо́зе без вы́ходу зара-
бо́тала. ОНЕЖ. Трч. Не записа́ли ф 
трудову́, не дала ́ записа́ть, э́ти го́ды 
заробо́таю. ПРИМ. Ннк. 

4. Что, на кого, на что, на чем. 
Получить за работу. Ср. заро́бить в 5 
знач. Пацирё́нок говори́т: ты на́ ́м хо-
зя́йссво пра́фь, а трудодни́-то уш мы ́
на тебя ́ заробо́там. КАРГ. Лкш. Ва́м кар-
ма́ны де́нек мо́жно зарабо́тать. МЕЗ. Ез. 
С телё́нкима то́жэ жо́нка обрежа́лась, 
так не ахти ́ заробо́тает. ВИН. Слц. А ф 
колхо́зах на трудоде́нь зарабо́тайеш 
(зерно) – тебе ́ даду́т: ф сусе́к не́чево 
кла́сь, так хоть ф ту́йес. КРАСН. ВУ. А 
цё до́ ́ма: по́рхайсе, по́рхайсе – мешо́к 
ша́му даю́т, трудоде́нь како́й заро-
бо́таш, ро́биш везь де́нь, ро́биш, а 
де́нёк-то не́т. КОН. Твр. Прода́ш, дак 
на́ть копе́йка. Цего на́дь, дак фсё 
броса́ть до́ма-то, хо́ж бы копе́йка заро-
бо́тать. МЕЗ. Длг. Я ́ шэшна́цати годо́ф 
была́, меня у́ ́гнали в ле́с. Я ́ и пошла́, 
што́бы зарабо́тать-то копи́йка. ПЛЕС. 
Врш. Мне ́ не заробо́тать на во́льной ро-
бо́те педьдеся́т трудодьне́й. ШЕНК. 
ВП. Побо́льшэ ду́маш заробо́тать, даг 
где ́ потяжэля́йе идё́ш. Заробо́тают 
зерна́, на ме́льницэ наме́лют. КАРГ. 
Ар. Ош. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. ВИЛ. Пвл. Трп. 
ВИН. Кнц. Мрж. КОН. Твр. КРАСН. Прм. 
МЕЗ. Кмж. ОНЕЖ. ББ. ПИН. Ёр. Нхч. Яв. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. Сия. 

5. Что. Получить право на пен-
сионные выплаты по результатам 
трудового стажа. Ср. заро́бить в 6 
знач. О́на получя́йет пе́нсию, по Се́-
веру зарабо́тала. ЛЕШ. Кнс. Ско́лько я ́
километра́жы зде́лал, а что заро-
бо́тал? Мно́го ли набе́гал? ХОЛМ. БН. 
/ ЗАРОБО́ТАТЬ ПЕ́НСИЮ. Пе́нсию 
зарабо́тал, а дете́й попусти́л бе́з рабо́-
ты. Пе́ньсию-то я заробо́тала, ве́ть я 
себя ́ обеспе́цила на ста́рость. ПРИМ. 
Ннк. Со́рок годо́ф прорабо́тала. У меня ́
ста́ршая уш пе́нсию бо́льшэ зарабо́та-
ла. НЯНД. Мш. А вот йе́ти с войны ́ при-
шли ́ да так и по́мерли, никако́й пе́нь-
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сии не заробо́тали. КАРГ. Лкшм. Пе́нь-
сию ницего ́ не зарабо́тали, а му́ки-то 
прожы́ли мно́го, мно́го хвати́ли. МЕЗ. 
Длг. ШЕНК. УП. 

6. Что и без доп. Получить за ка-
кие-н. заслуги, заслужить. Ср. заро́-
бить в 7 знач. Мно́го гра́мот заробо́та-
ла. ВИН. Брк. Я ́ ветера́н труда то́ ́жэ по 
свойе́й ве́ры, заробо́тала. ПЛЕС. Врш. 
До бе́лых му́х робо́тают и никако́го 
обрабо́тного не заробо́тают. МЕЗ. Бч. 
Ду́мала, золото́й гро́б зарабо́таю (на 
работе). КАРГ. Крч. Зде́лает гро́п из 
досо́к. «До́мик себе ́ заробо́тала», – 
ска́жут. ПРИМ. Пшл. Когда ́ дипло́м 
заробо́тайеш. ВИЛ. Трп. Йе́дома э́то – 
как короле́фство, учя́сток, со́пствен-
ность. Глухо́й был, из ле́са как выйдет 
и заорё́т: йе́дома, я ́ коро́ль: так 
про́звище себе ́ и заробо́тал. ШЕНК. Трн. 
ВЛ. ВИЛ. Пвл. КОТЛ. Фдт. ПРИМ. ЗЗ. 
// Что, за что. Получить в результа-
те чего-н. Обычно о чем-н. неприят-
ном. Ср. заро́бить в 7 знач. Никто ́ не 
набьйо́т ни за што́, не зарабо́тайеш, 
дак не набью́т (не побьют). УСТЬ. Брз. 
За пра́вду мо́жэш нехорошо ́ заробо́-
тать. КАРГ. Клт. У на́с одново ́ мужычь-
ка ́ в дере́вне прозва́ли Ре́крут. А ка́к о́н 
про́звище себе ́ зарабо́тал? ВИН. Уй. Во 
взро́слом во́зрасьте ника́к не могла ́ за-
рабо́тать сибе взро́ ́слого про́звищя. 
УСТЬ. Стр. ▭ О заболевании. Служы́л 
в Герма́нии – зарабо́тал каку́ю-то бо-
ле́знь. Молодо́й у́мер, трицати ́ восьми ́
лет, боле́сь каку ́ зарабо́тал. ПРИМ. ЛЗ. 
Пото́м я́зву зарабо́тал – ф слесаря ́ по-
па́л. ОНЕЖ. АБ. Зарабо́тала себе ра́ ́ну. 
ПЛЕС. Фдв. Сра́зу зарабо́тала гры́жу, 
домо́й прийе́хала. ПРИМ. Лпш. Сама́-то 
вороти́ла, ве́ны зарабо́тала вот. ПРИМ. 
Ннк. Цё́, боите́сь са́харный диабе́т за-
рабо́тать (когда пьете чай без сахара), 
или красоту ́ повлия́т? ЛЕШ. Вжг. Ра́к у 

йе́й бы́л, заробо́тала, фсё ́ босико́м 
бе́гала. В-Т. Сфт. На лы́вах на э́тих 
клю́ква ростё́т, от кото́рой давле́ньйе 
мо́жно заробо́тать. МЕЗ. Мсв. ВИЛ. Трп. 
КАРГ. Ар. ПИН. Штг. Яв. ▭ О тюрем-
ном заключении. Она ́ туды уйе́ ́хала, 
дак та́м заробо́тала деся́тку, сиде́ла 
де́сять годо́ў за свои ́ проде́ўки. КОН. 
Твр. Йево опя́ ́ть посади́ли, зоробо́тал. 
ВИЛ. Трп. А та́мока о́н зароботау́ ̆  – 
суди́ли за цево́-то. Ну́, о́н, зна́иш ли, 
зороботау́ ̆  то́жо, сиде́w ф Ки́рове. ВИЛ. 
Пвл. Заробо́тали и отве́тили – и фсё́. 
ПИН. Нхч. КАРГ. Ош. ХОЛМ. Сия. / В со-
чет. ЗАРОБО́ТАТЬ ТЮРЬМУ ́ (РЕ-
ШО́ТКУ). О́й, ду́маю, на́а уйти́ – заро-
бо́таю я ́ тюрьму́. КАРГ. Ух. Фе́дя-то 
круто́й, фсё боя́лась, што тюрьму ́ за-
робо́таш. ВИЛ. Трп. И вот не ра́с не два ́
говори́ла жэна́, што дете́й нарушы́ть. 
Де́воцьку-то вы́руцили, а ма́льцик уш 
обгоре́лой лежа́л, ну́, а те ́ тюрьму ́ за-
робо́тали о́ба. ПИН. Яв. Пила́-пила́, за-
ворова́ла, зарабо́тала решо́тку. УСТЬ. 
Брз. // Что. Выиграть в соревновании. 
Ср. заро́бить в 7 знач. Почё́тну гра́-
моту мы заробо́тали. ПИН. Ср. Пе́рво 
ме́сто заробо́тала йе́зьдила, ну́, вы-
ступа́ла. И в Арха́нгельске то́жэ, 
фторо́йе ме́сто заробо́тала. ОНЕЖ. 
Тмц. Сове́цкий Сою́с цеты́ре меда́ли 
золоты́йе зарабо́тал. КОН. Твр. 

7. Кого, что. Работой довести 
до плохого состояния, замучить. Ср. 
заро́бить в 9 знач. Ты ́ меня фсю ́ ́ за-
робо́тала. ЛЕШ. Плщ. Зарабо́таете 
фсю го́ ́лову, оддохну́ть на́до. УСТЬ. 
Снк. С синон. Я ́ вас затруди́ла, заро-
бо́тала. ПИН. Врк. ◊ ЗАРОБО́ТАТЬ 
О́РДЕН СУТУ́ЛОГО. От чрезмер-
ной, изнурительной работы сгор-
биться, получить горб. Робо́та дак, 
заробо́тала соту́лово о́рден. ПИН. Вгр. 
◊ ЗАРОБО́ТАТЬ ПРОГУ́ЛКУ. Со-



 311 ЗА́РОБОТКА 

 
вершить прогул, пропустить рабо-
ту. Загуде́л гудо́г заво́цкой – не пой-
ду ́ на сме́нушку, зарабо́таю прогу́л-
ку и посу́дят де́вушку (фольк.). В-Т. 
Сфт. ▭ ЗАРОБО́ТАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 4. Но́рмы у 
меня ́ заробо́таны. ЛЕШ. Рдм. Мно́го 
заробо́тано бы́lо, дак ышшо ́ цево́-то 
сказау́ ̆  – ба́бушка, мне на́ ́до сто ́
со́рок ты́сець полуця́ть-то. ВИЛ. Пвл. 
Де́тко на кни́шку кла́л де́ньги. Фсё́ 
зарабо́тано, фсё ́ ф по́те лица́, фсё ́ ук-
ра́ли. УСТЬ. Бст. У йе́й там восемьсо́т 
рубле́й бы́ло зарабо́тано! МЕЗ. Ез. 
Ко́рму-то бы́ло заробо́тано. ВИН. Зст. 
Кнц. ВЕЛЬ. Лхд. ПИН. Яв. ПРИМ. Лпш. 
// Полученный, рожденный. Сколо́-
ток – кото́рый без оца ́ зарабо́тан. 
Мужыко́ф-то ма́ло бы́ло, вот ы на-
де́лали ребя́т. УСТЬ. Стр. 5. Пе́нсий 
да́ром ту́т не заробо́тано. ВИЛ. Трп. 
Корено ́ населе́нийе не бу́дет, 
прийе́жжо мно́го не наробо́тайет, на́м-
то што́, мы про́жыли жы́сь, заро-
бо́таны пе́нсии. МЕЗ. Мсв. 6. Получен-
ный за какие-н. заслуги, заслуженный. 
Меда́лей-то ско́лько зарабо́тано у 
меня́, а цево ́ я заробо́таlа, ру́ки-те по-
теря́lа. ВИЛ. Пвл. Меда́ль за робо́ту 
заробо́тана. ВИН. Кнц. У меня ́ неде́ля 
фсего ́ заробо́тано бы́ло одгу́лоф. МЕЗ. 
Свп. О́рден заробо́тан бы́л! А ребя-
ти́шка окая́нны куда́-то утяну́ли, да 
кни́га-то йе́сь! ОНЕЖ. Лмц. Фсе йейо ́ ́
награ́ды из доя́рок заробо́таны Васи́-
лийем Ива́новицем. КОН. Твр. Кре́ст 
гео́ргийефский бы́л зарабо́тан. ВЕЛЬ. 
Лхд. 7. Учи́ца пойе́хала в Йе́мецк. Но я ́
была́ фся ́ заробо́танная. Робо́та-то бы-
ла ́ тяжо́лая. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАРОБО́ТАТЬСЯ (ЗАРАБО́ТА-
ТЬСЯ), -аюсь, -ается, сов. 1. Долго, 
много работая, почувствовать ус-
талость, устать, утомиться. Ср. 

закружа́ться в 4 знач., зама́яться в 
1 знач., запи́чкаться², запоро́ться, 
запо́рхаться в 7 знач., заприста́ть², 
заро́биться в 1 знач., зарохли́ться, 
зары́ться². Я поду́мал, пото́м дава́й 
к чё́рту на пе́ньзию: зарабо́тался. 
НЯНД. Мш. Ты ́ и до́ма не заробо́талась. 
ПИН. Трф. Мы ́ заробо́тались ф са́мом 
разу́. УСТЬ. Стр. У на́з де́фки прийе́ха-
ли, так я ́ до тово ́ дохlопота́lа, што за-
рабо́таlась. ВИЛ. Пвл. Она шо́ ́ , она ́ не 
заробо́талась, води́цы не но́сит, дро́ф 
не во́зит, ребё́нок зареви́т, она ́ не вни-
ма́т. ПРИМ. Ннк. Стару́хи заробо́тались. 
КАРГ. Нкл. Лкшм. ПИН. Влт. В сочет. с 
дотого́. Зарабо́талась дотого́, што 
ушла ́ с рабо́ты. НЯНД. Мш. 

2. Безл. Захотеться работать. 
Беш чя́ю и не заробо́таецце. ВИН. Слц.  

3. Быть заработанным, получен-
ным. Я гу́, уж дава́й, Ва́ля, не рост-
ра́ивайся, то́лько бы жы́в быу́ ̆ , 
де́ньги-то зарабо́таця. ВИЛ. Пвл. 

ЗА́РОБОТКА (ЗАРОБО́ТКА – 
В-Т. Грк. КАРГ. Оз. МЕЗ. Сн., ОНЕЖ. 
Лмц., ПРИМ. ЛЗ. ЗА́РОБОТКА и ЗА-
РОБО́ТКА – КАРГ. Нкл. НЯНД. Стп., 
ОНЕЖ. Трч.), -и, ж. 1. Плата за рабо-
ту, заработная плата. Ср. жа́лова-
нье, за́роботок в 1 знач., зарпла́та в 
1 знач. Но́нь за́роботка у люде́й хо-
ро́ша и пе́ньзия больша́я. КАРГ. Ош. 
Зарабо́тка недорога ́ – во́семьдесят 
копе́йек была ́ на де́нь. КАРГ. Нкл. А мо-
лодо́й наро́т – не ста́ли выпла́чивать 
де́ньги, за́работку. МЕЗ. Аз. Напродава́-
ют, муки ́ наберу́т – то ́ и за́роботка. 
НЯНД. Врл. Под за́работку теля́т беру́т, 
вот та́к вод жыву́т, перевё́ртываюця. 
ХОЛМ. Сия. Му́ш-то ско́лько заро́бит, 
пропьйо́т фсю ́ заробо́тку. МЕЗ. Сн. 
Продафцо́м рабо́тает, за́роботка ка-
ка́я? КАРГ. Крч. Где ́ я то́лько не была́, и 
никаки́х за́роботок не ́ было нигде́, фсё 
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напусту́, та́к оби́дно э́то за свою жы́ ́ сь. 
ПРИМ. Лпш. На йего́ву за́роботку жы́-
ли. ОНЕЖ. Кнд. Фро́ська фсю за́ ́робот-
ку у тебя ́ заберё́т. ОНЕЖ. Врз. Йе́ш 
оба́пки – твоя за́ ́роботка. КАРГ. Влс. На 
теля́тах у не́й мно́го выходи́ло за́ро-
ботки. КОН. Клм. ПОВСЕМЕСТНО. / НА 
ЗА́РОБОТКЕ. Имея оплачиваемую ра-
боту. Вы са́ ́ми на за́работке. ВИН. Зст. 
На за́работке фсе́. ОНЕЖ. Хчл. На 
корабля́х, па́русьниках – фсё ́ на за-
робо́тки. ПРИМ. ЛЗ. Лари́са тепе́рь 
уш на за́роботке, хорошо ́ зароба́ты-
вайет. ВИН. Слц. // О пенсии. А та ́ – 
не то ́ што де́нь, а ця́су не си́жывала, 
а колхо́зна за́роботка то́лько два́ц-
цать рубле́й ны́не. КАРГ. Хтн. 

2. Оплачиваемая работа по найму. 
Ср. за́роботок во 2 знач. За́роботка 
лё́кка и хоро́ша. ЛЕШ. Ол. Каг за́робот-
ка йе́сь ф колхо́зе хоро́шая, так и 
дохо́т йе́сь. КАРГ. Нкл. На е́ку за́работ-
ку йейо ́ поста́вил. ОНЕЖ. Трч. АБ. В-Т. 
Тмш. / НА ЗА́РОБОТКУ (ЗА́РОБОТ-
КИ) (ХОДИ́ТЬ, УЙТИ́, УХОДИ́ТЬ, 
ПОЙТИ́, УЕ́ХАТЬ, СЪЕ́ЗДИТЬ, 
Е́ЗДИТЬ, ПОЕ́ХАТЬ, УЕЗЖА́ТЬ и т. 
д.). Отправляться (отправиться) ку-
да-н. с целью получения работы по 
найму. Му́ш ста́л ходи́ть на за́работку. 
Ушли ́ на за́роботку. КАРГ. Хтн. Мужы-
ки ́ уходи́ли на цюжу сто́ ́рону на 
за́работку. Оцци ́ уходи́ли на побо́чьну 
за́роботку. ОНЕЖ. Трч. Зимо́й-то по́д 
весну-то и пойду́т на за́работку. ВИЛ. 
Пвл. Уйежжа́ют на за́работки. Што ́ на 
за́работки, сьйе́зьдят они́, заробо́тают 
ско́ка, привезу́т ты́сечь де́сеть-два́цэть, 
пропью́т ту́т, пропью́т, прогуля́ют – 
опя́ть сно́ва пойе́хали. УСТЬ. Бст. Зи-
мо́й йе́зьдили на за́роботку. КАРГ. Влс. 
Не́которы не йе́зьдили на за́роботку 
на э́ту, прожыва́ли без за́роботки. 
ПЛЕС. Прш. Пойе́хал на за́роботку с 

мужыка́ми. ХОЛМ. Нкл. А те уйе́ ́хали 
то́жэ на за́работку. ХОЛМ. Сия. В-Т. 
Пчг. КАРГ. Нкл. Ош. КОН. Клм. ЛЕШ. 
Ол. ПИН. Влд. / ИЗ (С) ЗА́РОБОТКИ 
ПРИЕ́ХАТЬ. Вернуться, отработав 
где-н. некоторое время по найму. Из 
за́роботки прийе́хали наря́дны. 
НЯНД. Стп. О́н прийе́хал з за́работки 
и ночева́л на волоку́. КРАСН. ВУ. 
/ ОТДАВА́ТЬ НА ЗА́РОБОТКИ. От-
правлять работать куда-н. Ма́ма 
меня́ ле́том оддава́ла на за́работки, я ́
фсё ле́ ́то на свои́х зарабо́таных хар-
чя́х жыла́. ВИН. Кнц. 

ЗА́РОБОТНО, нареч., в роли гл. 
члена. Платят хорошую зарплату. 
Я зна́ю, што за́роботно зьде́сь-то. 
ОНЕЖ. Клщ. Су́тки це́lыйе дежу́рят – 
с семи ́ и до семи́ – и друго́й настайо́т 
коцега́рят, та́м ведь за́роботно 
(обычно), а не пlа́тят дак. ВИЛ. Пвл. 

ЗА́РОБОТНОЙ, -ая, -ое. 1. По-
лученный за работу, заработанный. 
Ср. доробо́тан(ой) в 5 знач. (см. до-
робо́тать). На за́роботной ру́бель 
молоко ́ беспла́тно даю́т. ХОЛМ. Сбн. 

2. Дающий заработок, хорошо 
оплачиваемый. Ср. де́нежной во 2 
знач. Фсё на таки́х робо́тах на за́ро-
ботных, а я ́ фсё на ра́зных. ВИЛ. Пвл. 

ЗА́РОБОТОК, -тка, м. 1. То же, 
что за́роботка в 1 знач. Топе́ря сиди́т 
о ве́сь де́нь, пе́ньсию получя́ет и за́ро-
боток. УСТЬ. Бст. Ну́, а та́м, са́мо 
собо́й, за́роботок ра́ньшэ за трудодни́, 
трудодни́-то писа́ли. КАРГ. Клт. Приба-
у́тки де́фкам-то говори́: и́м для 
за́работка на́до. ШЕНК. Трн. А йе́й тог-
ды Па́ ́вел наци́слил ма́ло за́роботку – 
дак она ́ из-за того ́ растро́илась. Я ́ грю: 
Ма́ша, не растра́ивайся, ро́бь знай. 
Фсё ́ ведь за́роботок. ПИН. Ёр. Ра́ньшэ 
бу́деш ро́бить – так ли́бо за́роботок, 
ли́бо пе́нсия. ПИН. Нхч. Она ́ грит, ну 
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дак што́, тибе́ придё́ца плати́ть, ве́зь 
за́роботок тво́й. ПРИМ. Лпш. ЗЗ. Ннк. 
В-Т. Сфт. Тмш. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Кнц. 
Мрж. КАРГ. Ар. Ух. КОН. Клм. Твр. МЕЗ. 
Аз. Длг. Свп. ШЕНК. Шгв. / ЗА́РОБОТОК 
РО́БИТЬ. Работать по найму. На́до 
на пе́ньсию выходи́ть, дак или пе́нь-
сию получе́й, или за́роботок ро́пь. 
УСТЬ. Бст. / НА ХОРО́ШИХ ЗА́РО-
БОТКАХ. Получая высокую зарплату. 
Там сы́н жывё́т на за́роботках на хо-
ро́шых. Мы ́ безь де́нек не жыва́ли, я ́
сама ́ на хоро́шых за́роботках была́. 
ПИН. Нхч. / ПО ЗА́РОБОТКУ. В со-
ответствии с заработной платой. 
А я ́ сама ́ поlуця́lа (пенсию) се́мьде-
сят пя́ть по за́роботку. ВИЛ. Пвл. 
Добавле́ли-то бы та́к пе́нзии, не по 
за́роботку. А то кака́я доба́фка за 
ко́льйо-то (за трудодни). Та́к чево́, чё ́
я понесу́-то, ко́лья што ́ ли, э́ти запи́-
сано. УСТЬ. Бст. / ПО ЗА́РОБОТКАМ 
(ПОД ЗА́РОБОТОК). В счет зарабо-
танных денег? Йе́сь машы́ны-то – 
э́то по рука́м кото́ры дё́ржат, по 
за́работкам взе́ли, э́то кушкопа́лы-
то. ПИН. Ёр. Лю́тка бы́ло взе́ли йейо́ 
под за́работок, то́жэ де́нег не́т, даг за 
три́цать рубле́й. МЕЗ. Аз. // Выручка, 
прибыль. Ср. вы́рука, добы́тка, до-
хо́дность, за́куп в 3 знач. За́работка 
не́т, де́нёк-то не́т, него́жа э́ка бу́дёт 
апте́ка, не опра́вдыват. На́о, шчоб 
опра́вдываlа. УСТЬ. Бст. Алехти́на-то 
жа́lуйеця, моlоко́-то не берё́те, по́сь-
ницяйете, так у на́з за́роботок и про-
пау́ ̆ ! Во́т у ва́с у хозя́йки-то за́робо-
ток-от пропау́ ̆ . ВИЛ. Пвл. // Средства 
для существования, деньги. Йе́сьли 
дете́й име́ть, на́до ведь за́работок. 
ПИН. Ср. За́работкоф не ́ было, фсё ́
самотка́на. ВИН. Кнц. 

2. То же, что за́роботка во 2 знач. 
Сы́на не спусьти́ли, о́н на за́работках. 

МЕЗ. Мсв. Он фсё ́ на за́работках где́-то. 
КАРГ. Ар. Жониу́ ̆ ся на како́й-то то́жо 
на банди́тке, и с робя́тами взяу́ ̆ . А о́н 
то́жо на за́роботках фсё. УСТЬ. Снк. 
/ НА ЗА́РОБОТОК (ЗА́РОБОТКИ) 
УХОДИ́ТЬ (ХОДИ́ТЬ, Е́ЗДИТЬ). Ле́-
том на за́роботок уходи́ли. ОНЕЖ. Хчл. 
Робо́ты окол до́му полно́, а сы́н сё 
хо́дит на за́роботок. ПРИМ. Ннк. Ра́нь-
шэ ходи́ли на за́роботок, де́нек-от не ́
было, ходи́ли на сезо́н. ОНЕЖ. ББ. 
Йе́зьдит на за́работки, не зна́ю, до́ма 
ли. ПИН. Нхч. ШЕНК. ЯГ. / НА ЗА́РО-
БОТКАХ. Имея постоянную оплачи-
ваемую работу. Сла́ва бо́гу, на за́ро-
ботках фсе́. КРАСН. ВУ.  

ЗАРОБО́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., что, на что. То же, что зароба́-
тывать в 1 знач. Кто си́льно ро́бит – 
де́нег дивья ́ заробо́тывает. ВИЛ. Слн. 
Немно́го и заробо́тывали – по педьде-
ся́т копе́йек, по рублю ́ в де́нь. МЕЗ. Кд. 
О Ива́нь дьни ́ до са́мой о́сени се́но 
ста́вила, на коро́вушку заробо́тыва-
ла. ПИН. Ср. Я де́ньги заробо́тывала 
да му́жа оде́ла. ПИН. Штг. Хорошо ́
заробо́тыват. ШЕНК. ЯГ. Де́нёк ма́ло 
заробо́тывали. КАРГ. Ош. 

ЗАРО́ВНЕН(ОЙ). См. ЗАРОВ-
НЯ́ТЬ. 

ЗАРО́ВНИТЬ, -ню, -нит, сов., 
что, безл. То же, что заровня́ть. А 
э́тих и́згородей не ви́дно, фсё ́ за-
ро́внит (снегом). ПИН. Влт. 

ЗАРОВНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., 
что, чем. Сделать ровным, разров-
нять, сровнять с чем-н. Ср. вы́гла-
дить в 1 знач., загла́дить в 3 знач., 
заде́лать в 11 знач., заро́внить. Вы ́
йейо тре́ ́плете. Зароуня̆ ́ем и притре-
па́ть, бо́льшэ сиди́т. ЛЕН. Тхт. Боро-
ни́ть – штоб заровня́ть, семена ́ штоп 
па́дали. Ско́лько бы́ло поборо́нено! 
ОНЕЖ. АБ. Ру́ску пе́чь-то из гли́ны 
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бью́т, ла́рь поста́вят на бока́. И кы́йем 
гли́ну-ту трамбу́ют, пока ́ не ошлё́пают 
фсё́. На печи ́ пото́м заровня́ют гли́ной. 
ПИН. Ср. А ́ пото́м поко́йник (каркас 
русской печи) складё́м, фсё ́ заровня́ли 
ро́вно, та́м ды́му ле́сьти, а пото́м про-
га́ры де́лали. ПИН. Нхч. Уж давно ́ коло́-
цы заровня́ли. КРАСН. Прм. Безл. Ф то́м 
концэ ́ заровня́ло, да и ни́жэ-то фсё ́
засы́пало. ПИН. Штг. КАРГ. Ух. С синон. 
А тепе́рь вот не́ту никако́во, фсё ́ из-
ровне́ли, lо́гу-то нет. Фсё ́ заровне́ли, 
ту́тока по́лё ны́нь премо́йо, по́лё. ВИЛ. 
Пвл. ▭ ЗАРО́ВНЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Ту́т уш фсё ́ заро́в-
нено – вы́селились лю́ди фсе, и домо́ф 
не́т. УСТЬ. Стр. Та́м пока́то бы́ло, земля ́
заро́внена. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРОВНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Оказаться вровень с чем-н. У бе-
рё́зах вот росту́т (грибы), идё́ш и не 
ви́диш, быва́ет, йего́, о́н тако́й ве́сь за-
роўня́ўси, даг гря́зный тако́й. КОН. Твр. 

ЗАРОГА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 
кого. Ударами рогов, бодая, пора-
нить или умертвить кого-н. Ср. за-
бости́. А я ́ тебя ́ зарога́чю (ребенку, в 
игре)! ПИН. Пкш. 

ЗАРО́Д¹ (ЗОРО́Д), -а, м. 1. Стог 
сена (реже гороха, льна) продолгова-
той формы, укладываемый между не-
сколькими (от двух-трех до двадца-
ти) воткнутыми в землю жердями. 
Ср. заро́да, заро́дина, заро́дище в 1 
знач., заро́дка, заро́дник в 1 знач., за-
ро́док, заро́дье в 1 знач., примётка, 
про́йма, стог + заро́дец, заро́дик, за-
ро́дишко, заро́дчик, заро́дышко. 
Се́на в зоро́ды ме́чют, ны́не зоро́т сто-
га́ми зову́т. Горо́х – йего ́ не жа́ли, йего ́
коси́ли и мета́ли в зоро́т. КРАСН. ВУ. 
Лё́н складё́м в заро́ды, пото́м зимо́й и 
во́зим фсё. УСТЬ. Сбр. Как не оди́н сто-
жа́р (шест) стои́т – даг заро́т, а как 

оди́н – дак сто́к. КАРГ. Лкш. Пока зде́ ́сь 
ко́пен не ста́вили, бы́ли про́ймины и 
заро́ды. Про́ймины – э́то зна́чит две ́
па́лки, а заро́т – мо́жно, зна́чит, и пя́ть 
па́лок наста́вить. Ме́жду э́тими 
па́лками фсё ́ и ло́жылось се́но. КОН. 
Твр. Нагребё́ш с то́й стороны́, с то́й, 
пото́м ку́цят, ку́ци большу́шшыйе на-
метё́м, пото́м заро́ды ме́чем. МЕЗ. Длг. 
Ф ку́ци кладу́т се́но, йесли оно ́ подве́-
нёт, а в заро́т мета́ть йешшо ́ сырова́то, 
во́т ф ку́цьки и кладу́т, а утро́м по-
цсо́хнёт, и кладу́т в заро́т. ШЕНК. Ктж. 
Заро́т – с опромё́шками, копна́ – ну 
про́сто копна́. Одьни ́ пони́жэ зьде́ла-
ют, а други́е повы́шэ, шчо́п не фсё ́
пло́тно лежа́ло в заро́де се́но. И во́зле 
па́лку, даг друго́й ра́с пора́то мно́го 
прольйо́т, а ка́к акура́тный мё́тальник, 
дак о́н поцска́зыват тебе́-то, куда на́ ́до 
по́д ноги ло́жыт, кто то́ ́пчёт заро́т: вот 
ту́т поло́жыт – притопчи́, ту́т поло́-
жыт. Та́к и на заро́т мё́тальники выби-
ра́ли шчо ́ ково ́ поста́вить – не ка́ждой 
топта́л заро́ды. УСТЬ. Бст. Та́м ку́сты 
высподе ́ у копны́, заця́лят и везу́т к ос-
то́жйу мета́ть заро́т. УСТЬ. Снк. Зоро́ды 
большы ́ я то́жо мё́тывала, в во́йну-ту 
ходи́ли, с мужыка́ми. ЛЕШ. Блщ. 
ПОВСЕМЕСТНО. / Перен. В сочет. с 
прилаг. или местоим. О большом ко-
личестве чего-н. Лу́к у нейо ро́ ́вный, 
хороша́шшый. А клубни́ки у нейо ́
тако́й заро́т! ПИН. Нхч. У меня ́ хозя́-
ин жале́л меня о́ ́чень, дак о́н заро́т 
цэ́лый э́той травы ́ переноси́л. А и́ть 
наве́рно цэ́лый зоро́т перепила ́ (лекар-
ственных трав). ШЕНК. ЯГ. О крупном 
человеке. Дя́дя Ми́тя во како́ ́й был, 
зоро́т це́лый. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Устройство для просушки на 
воздухе снопов зерновых, льна, гороха 
и т.п., состоящее из вкопанных в зем-
лю шестов с горизонтальными пере-
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кладинами между ними. Ср. ве́шало в 
1 знач., заро́дник в 3 знач., заро́дье 
во 2 знач. А та́м во́н у на́з заро́ды, 
иль вешала́, хле́п-то во́т су́шым, 
йесьли сыро́й. ПЛЕС. Ржк. Горо́х везь 
в заро́дах, не испо́ртици. КАРГ. Оз. 
Ра́ньшэ-то фсё вы́ ́ вешают в зоро́ды. 
ПЛЕС. Прш. А это́ горо́х-от ю́ковины, 
оха́пку возьму́. В заро́дах горо́х-от 
молоти́ть-то, пото́м оста́нецца, ю́ко-
вина называ́лась из горо́ху. УСТЬ. 
Брз. Да вешала ста́ ́вили, сеноко́с был, 
и се́на ве́шали, каг заро́дами, на ве-
шала́х сушы́ли, как стожары ́ столбы ́
наста́влены и до́ски наколо́чены, че-
ты́ре, пя́ть, а то и бо́льшэ, проду-
ва́йеца и се́но высыха́ло. МЕЗ. Мсв. 
Ра́ньшэ веть мох добыва́ли са́ми, 
штобы до́м намшы́ть, схо́дят на 
межы́ну, найду́т лягови́ну с мо́хом – 
сыро́йе ме́сто, кото́ройе по́сле ручья́ – 
речю́шки оста́лось – лягови́на фсег-
да мшы́ ́ стая, мо́х на йе́й ядрё́ный. 
Мо́ха надеру́т, а сушы́ли не на заро́-
дах, а на ты́чьках – ко́лышки пона-
ста́вят, это и бу́дет ты́чька. И заро́ды 
ста́вили – на ни́х горо́х сушы́ли. 
КАРГ. Ар.  

ЗАРО́Д², -а, м. 1. Начало родов. 
Ср. вы́носы. Ползи́, говори́т, заро́д 
бу́дёт, родило́сь та́мотка, в лесу́. 
ВИН. Зст.  

2. Начальный период зарождения 
луны. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРО́Д³, -а, м. Длинная кость 
надкопытного сустава животного. 
+ заро́дик². Ко́сь – зоро́ды, жо́х и за-
ро́т. В-Т. Тмш. 

ЗАРО́ДА, -ы, ж. 1. То же, что 
заро́д¹ в 1 знач. У заро́ды у Валю́ш-
ки. ПИН. Ср. Недоспе́т потпо́лёк, и 
заро́ду сно́сит. ПРИМ. Пшл. Пол заро́-
ды намета́л. МЕЗ. Крп. Подни́метесь 
по э́то, ту́д заро́да бу́дет. ПРИМ. ЛЗ. 

На́с поподра́знило (дождём), мы ́ в 
заро́ду згребли́. Ф ку́чю згребё́ш, дак 
и не промо́кнет. ПИН. Шрд. Влт. 

2. Охапка сена. Заро́ду носи́ли на 
носи́лках или в бере́мени. НЯНД. Лм. 

ЗАРО́ДЕЦ (ЗОРО́ДЕЦ), -дца, м. 
Ум.-ласк. к заро́д¹ в 1 знач. Ср. заро́-
дик, заро́дчик. Се́на заро́т намета́ла, 
ту́т у меня ма́ ́ленькой заро́дец наме-
та́ла. ЛЕШ. Смл. На о́строве бы́ли свои ́
по́жни, и ка́жной сво́й заро́дець од-
де́льно ме́цет. ЛЕШ. Клч. Опя́ть пришла ́
у реки́ – стои́т заро́дец ста́рой, я ́ йего ́
поразры́ла (и спать легла). В-Т. Сгр. 
Заро́цци цео ́ – промё́шка цёты́ре ле 
пя́ть, я погледе́ла, скриця́ла: «О́хти 
мне!» ЛЕШ. Плщ. Лёжы́т, га́лици нале-
те́ли, и не ви́тко четы́ре зоро́цця. ПИН. 
Квр. Хто́-то накоси́л заро́дец во́зле 
де́тка-та ф семь за́колин. КАРГ. Ар. 
До́шть пойдё́т, лицо ́ замо́чит, бу́дет 
тя́тенька руга́ть, помоги́-ка, мо́й хоро́-
шый, мне ́ заро́дец домета́ть (фольк.). 
ПИН. Ср. Врк. Ёр. Шрд. В-Т. Тмш. КОТЛ. 
Фдт. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кнс. Лбс. 
Рдм. УК. МЕЗ. Кд. Кмж. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАРОДИ́ВШИСЬ. См. ЗАРО-
ДИ́ТЬСЯ. 

ЗАРО́ДИК¹ (ЗОРО́ДИК), -а, м. 
Ум.-ласк. к заро́д¹ в 1 знач. Ср. заро́-
дец, заро́дчик. Бу́дё уш сыро́йо, в 
зоро́дики, штобы пу́шшэ ви́трело. 
В-Т. Яг. Ма́ма заму́чилась, ушла ́ за 
заро́дик да и роди́ла меня́. ВИЛ. Слн. 
Там зде́лан заро́дик, но он ни́ский, 
не оптё́сан, не огребё́ной. ПРИМ. Ннк. 
Или та́к ма́ло-мале ́ поцсу́шат (сырое 
сено), тако́й то́ненькой-то́ненькой 
сме́чют заро́дик, што́п йево ве́ ́тром 
продува́ло. ШЕНК. Ктж. Ма́ленький 
заро́дик, ко́пня – заро́т настрада́ла. 
ВИН. НВ. Во́н натю́кан заро́дик 
стояу́ ̆ , дак ф софхо́с оддала́. КОТЛ. 
Фдт. Дожж дожжы́т, сено ́ замо́чит, 
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бу́дет ма́менька руга́ть. Помоги́, моя ́
суда́рушка, заро́дик домета́ть (фольк.). 
МЕЗ. Аз. ПОВСЕМЕСТНО. 

ЗАРО́ДИК², -а, м. Ум-ласк. к за-
род³. А э́то заро́дик называ́йеца. 
КРАСН. ВУ.  

ЗАРО́ДИНА, -ы, ж. Экспресс. То 
же, что заро́д¹ в 1 знач. Ра́ньшэ за-
ро́дину поста́вят – э́х-ка! КРАСН. Нвш. 
Заро́дину намя́кали ко́ль большу́ю. 
КАРГ. Ош. Смотри́, кака ́ заро́дина, 
мно́го то́н э́тот заро́т. ПИН. Шрд. 

ЗАРО́ДИСТОЙ, -ая, -ое. Исполь-
зуемый для размещения укладок 
сена? А полови́на по́ля у на́с ужэ ́ за-
ро́диста. ПИН. Нхч. 

ЗАРО́ДИТЬ (ЗОРО́ДИТЬ), -ро́-
жу, -ро́дит, несов. 1. Укладывать, 
складывать сено между воткнуты-
ми в землю шестами, сооружать 
укладку сена («заро́д»); участво-
вать в такой работе. Ср. заво-
ра́чивать в 21 знач., мета́ть. За-
ро́дить-то опе́ть стожары ́ воткну́т. 
ПИН. Нхч. Мы ́ с Ню́ркой хорошо ́ зо-
ро́дили: оди́н зоро́дит, друго́й пода-
ва́ет. Я внизу́-то та́м зоро́дила. Я ма́-
ленька ста́ла зоро́дить. НЯНД. Врл.  

2. ЗАРО́ДИТЬ и ЗАРОДИ́ТЬ. Что. 
Укладывать, навешивать снопы для 
просушки на специальное приспособ-
ление в виде вертикальных жердей с 
поперечными перекладинами между 
ними. Ср. пря́слить. На́до жы́то зоро́-
дить. ПЛЕС. Мрк. Зоро́дили – э́то 
ячьме́нь да овё́с, а ро́ш не зоро́дили, 
ро́ш клада́ли в ба́пки. Э́ти снопы ́
пото́м зоро́дят. ПЛЕС. Врш. Зароди́ли, 
пря́сло, голова́ми кни́зу, э́то назы-
ва́йецца «жы́то зароди́ть», пря́слили. 
Завя́жут снопы́, а пото́м иɣ зародя́т. 
Старика ́ созову́т зороди́ть, по ́ два 
снопа вни́ ́ с кладу́т, фсто́йецьку ста́вят, 
а внизу ́ не омо́кнет. Пря́сло таг заро́-

дят, пти́ця-то коло́сьйо-то клюйо́т. 
ОНЕЖ. Прн. Жы́то заро́дят, снопы́-те. 
ОНЕЖ. Крл. Прясло ́ – на него ́ заро́дили 
жы́то – каг жы́то посе́ют, соберу́т и 
ве́сят на пресла́, пото́м оно вы́ ́ ветрет, и 
моло́тят. ОНЕЖ. Трч. АБ. Хчл. ПЛЕС. Ржк. 
/ ЗАРО́ДИТЬ ЗАРО́Д. Зоро́д зоро́дят 
старики́, кла́дают таки ́ снопы ́ туда́. 
ПЛЕС. Врш. С синон. Пря́слить ли, зо-
ро́дить ли, кто ка́к назовё́т. ПЛЕС. Мрк. 

ЗАРОДИ́ТЬ, -рожу́, -роди́т (-ро́-
дит), сов. 1. Начать рожать, произво-
дить на свет. Ср. заноси́ть¹ в 5 знач., 
заприноси́ть во 2 знач., зарожа́ть в 1 
знач. Доро́гой она ́ зароди́ла – роди́ть-
то ста́ла. ПЛЕС. Прш. Жнё́т-жнё́т, заро-
ди́т. КАРГ. Ош. Я ́ уш челове́к о́пытный 
бы́л, зна́ла, ка́к рожа́ют. Она ́ ушла́, а я ́
и заприска́кивала, зароди́ла. ОНЕЖ. ББ. 
/ С отриц. Пропустить положенное 
время начала родов. А Па́вла говори́-
ла – в Ва́ймушэ Фили́са-то не зароди́-
ла. Дак Па́вла по телефо́ну прочьла ́
йе́й – и откры́ла ро́ды. ПИН. Квр. 

2. Кого и без доп. Произвести на 
свет, родить. Ср. вы́родить в 1 знач., 
заприноси́ть в 3 знач., зарожа́ть во 2 
знач. Когда Лю́ ́ тка па́рня зароди́ла. 
КАРГ. Нкл. Се́меро ребя́т то́жэ заро-
ди́ла. МЕЗ. Длг. Спаси́бо, што тако́во 
зароди́ла. КОН. Клм. Не́т, не́которых за-
роди́ли, даг биз дите́й не́т. ОНЕЖ. Хчл. 
Ма́ма йео ́ как ра́з зароди́ла за ́ три дня ́
до Петро́ва дни́, до пра́зьника до 
э́тово. ПРИМ. Ннк. Не́т робя́т, таг 
зайе́ла тра́вами робя́т-то – бо́льшэ и не 
зароди́т. В-Т. УВ. На́до бы́ло зароди́ть, 
я ́ зароди́ла. ОНЕЖ. Прн. Огоро́тку горо-
ди́ла – косого́р на косого́р, ме́не ма́ма 
зароди́ла на оди́н на разгово́р (фольк.). 
КАРГ. Крч. О животных. Ию́ль-а́вгуст – 
она ́ (собака) ы заро́дит. ПЛЕС. Фдв. 
// Кого. Создать. То́жэ я ́ была ́ потхо-
дя́ця, каку ́ госпо́дь зароди́л. КАРГ. Нкл. 
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3. Кого. Зачать. Ср. заде́лать в 

14 знач., заказа́ть² в 8 знач., зало́-
жить¹ в 8 знач. Одно́й ска́жано: ты ́
зароди́ш во чьре́ве сына, а друга ́ с 
тре́х годо́ф ф це́ркви. ЛЕШ. Вжг. 

4. Что. С отриц. Перестать да-
вать урожай. Как не зароди́т земля́, 
што бу́ ́дет! В-Т. Пчг. Безл., что. 
Зе́мли боровы́йе, во́т и не зароди́ло. 
В-Т. УВ. Не па́рят, по́ле не оддыха́ет, 
во́т и не зароди́ло ничего́. ВИН. Брк. 

5. Что. Возбудить, породить. О 
чувствах, мыслях. Ср. зажга́ть в 1 
знач. Тепло ́ дак скорё́хонько мелька-
нё́т, то́лько фспомина́йем, как со́н (ле-
то). День-два ́ провернё́цца хоро́шых, 
то́лько наде́жду заро́дят на каки́йе-ни-
будь дела́ – а пото́м фсё́, холода́. 
ОНЕЖ. Лмц. ▭ ЗАРО́ЖЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 2. Непошто ́
заро́жон, родила она ́ ́ йего́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРО́ДИТЬСЯ, -ро́дится, несов. 
Укладываться в стог. Заро́диця фсё ́
се́но, когда до́ ́шш, пото́м со́нце, и 
сно́ва до́ж да су́хо. В-Т. Тмш.  

ЗАРОДИ́ТЬСЯ, -рожу́сь, -роди́тся 
(-ро́дится), сов. 1. Родиться, появить-
ся на свет. Ср. вы́родиться в 1 знач., 
зарожа́ться во 2 знач. Пе́тька заро-
ди́лся по́сле войны́. ПИН. Врк. Мы ́ ведь 
зароди́лись перет са́мой револю́цийей. 
ПРИМ. ЛЗ. Вот в мою бы́ ́ тнось, когда ́ я 
зароди́лася, одева́лья не ́ было. КАРГ. 
Хтн. Ста́рыйе-то фсе ́ уш вы́жылись 
дак, ту́т уш но́выйе зароди́лись. ШЕНК. 
ЯГ. Пя́ть се́стер бы́ло да два бра́та. А 
са́ма пе́рва до меня ́ зароди́лась, так у 
не́й што́-то с голово́й. ЛЕШ. Брз. Мы ́ в 
дере́вне зароди́лись, да зьде́сь и поми-
ра́ть бу́дем. ВИН. Зст. Она ́ каг зароди́-
лась, дак фсё́-то от хрома́ет. ВИЛ. Слн. 
Мы ду́ ́мали – ко́шка, а у на́с котё́нок 
зароди́лсе. НЯНД. Стп. Де́вушка вень-
чя́йеца – да сла́вушка (молва, сплетни) 

коньчя́йеца. Де́вушка заро́дица – да 
сла́вушка заво́дица (фольк.). ПИН. Ёр. 
Влт. Ср. Трф. Шрд. ВИН. НВ. Слц. КАРГ. 
Лкш. Лкшм. Нкл. Ош. Ус. КОН. Влц. ЛЕШ. 
УК. МЕЗ. Крп. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Врз. Прн. 
ПРИМ. Лпш. Ннк. // Возникнуть, поя-
виться на небосводе в период новолу-
ния. Ср. вы́здануться в 6 знач., загля-
де́ть в 1 знач. Ме́сяць на новци́, дак на 
хоро́шой пого́ды зароди́лсэ – полме́се-
ця бу́дет хоро́ша пого́да. ПИН. Штг. Ни 
поу́тру ра́но, ни по́вечеру по́здо. Ни 
се́реди две ла́ ́ньйи – э́то неде́ли, ни 
се́реть тё́мной но́ци, ни на нофцю ́ ме-
сяцю́ – э́то ме́сяць но́вый зароди́лся, 
ни на ветху ́ месяцю́, ни на исхо́де ме-
сяцю́. Ами́нь (заговор). ПИН. Нхч. 
// Начать появляться на свет, рож-
даться. Ср. зарожа́ться в 1 знач. 
Ино́й йещё ́ заро́дица поперё́к, дак в 
больни́цу запеха́ют и розвё́рнут. 
КАРГ. Ар. // Безл. Начаться. О про-
цессе родов. Где ́ зароди́лось: сама ́
вода ́ родила́ – сама ́ закуси́ла, од гры́-
жы и по́мхи сама ́ закуси́ла. УСТЬ. 
Стр. // Выжить после рождения. Я ́
вот четвё́ртая, а пе́рвая зароди́лась 
(первая выжила). КАРГ. Крч. 

2. Появиться на свет, изначально 
обладая каким-н. качеством, уро-
диться каким-н. В сочет. с прил., 
мест. Каг заро́диссе бешша́сна, так 
ве́к свой жыви ́ бешша́сной челове́к. 
Лю́ди беспу́тые заро́дяцца таки́е – 
не́ту пути́. НЯНД. Мш. А я́, ви́димо, 
тако́й зароди́ласе, тако́й нра́ў. КОН. 
Твр. Заро́диця гла́ткой (лист у березы) 
и умрё́т гла́ткой. Зародиу́ ̆ ся шально́й 
целове́к, шальны́м ты ́ умрё́ш. ВЕЛЬ. 
Сдр. Жо́нку с мужыко́м присуша́т – а 
жы́зьни не́т никако́й. На́до по́просту 
жы́ть. Таг Госпо́ть веле́л. Ка́г зароди́-
ласе по́просту, так и жыви по́ ́просту. 
ПИН. Нхч. Смо́триш ишо и́ ́ х, кото́ры за-
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роди́лись, кото́ры болтуны́. УСТЬ. Снк. 
Како́й челове́к зароди́лся, не вы́куриш. 
ПИН. Врк. Он са́м срами́ця, ра́с он та-
ко́й зародиу́ ̆ ся – пу́сь ко́пит. КОН. Хмл. 
Сурова́я зароди́лась, не сноси́ть голо́-
вушки (фольк.). КАРГ. Нкл. Зароди́сь не 
хоро́ш не приго́ш, а роди́сь шча́слиф. 
Зароди́лась некраси́ва, што́ жэ де́лать, 
дорого́й? Де́фки бе́ляца – румя́няца, я ́
мо́юся водо́й (фольк.). КАРГ. Крч. Клт. 
Лкш. Оз. Ош. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Брк. 
КРАСН. Прм. ОНЕЖ. Прн. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. Лпш. ШЕНК. ВП. В кого, кем. Се-
рё́га-то, ка́бы в оцца ́ зароди́лся, хоро́-
шый веть у него оте́ ́ц был. КАРГ. Ош. А 
я ́ ф ково ́ така́я зароди́лась? КАРГ. Клт. 
Фсе́м зароди́сь, одно́й ма́терью не ро-
ди́сь. ОНЕЖ. Хчл. 

3. Оказаться зачатым, зачаться. 
Они ́ веть то́жэ не ис сне́га зьде́ланы, 
то́жэ зароди́лись (Адам и Ева). ЛЕШ. 
Смл. Простре́л (растение) – заро́дице 
ребё́нок, пе́й, так вы́кинёш. ШЕНК. ВП. 
Родила ́ двойнико́ф, по́сле а́рмии да 
двойники ́ прильну́ли, зароди́лись, и 
фсё́. УСТЬ. Снк. Или к пра́зьнику зака́-
зан ребё́нок. Спа́ли пот пра́зьник – ре-
бё́нок зароди́лся. ПЛЕС. Фдв. Ра́ньшэ 
мно́го носи́ли (детей), не де́лали 
або́ртоф-то ве́ть – кото́рый заро́дицца, 
тово ́ и несу́т. У жо́нок бы́ло по се́мь, 
по во́семь парне́й. В-Т. Сгр. Како́й заро́-
дицьце, то́т и на све́т йидё́т. МЕЗ. Мсв. 
Чернобро́выйе ребя́та от кого ́ заро́дя-
ца, а их ма́тери-оццы ́ како́му бо́гу мо́-
ляца (фольк.) КАРГ. Ар. // Кем и без 
доп. Забеременеть. Ср. запуза́теть. 
Зароди́лись де́вушками. КАРГ. Оз. Уж 
зароди́лась, так на́до рожа́ть. ВИН. Тпс. 

4. Развить зародыш, завязь, завя-
заться. О растении. Ср. завяза́ться 
в 9 знач., заклуби́ться¹. Когда хле́ ́п 
налева́йеця, поспева́йот, тогда ́ и мо-
ро́шка. Узна́ю, йе́сь ли, зароди́лась 

ли она ́ – йе́сь. УСТЬ. Снк. Я́годы 
то́лько зароди́лись, ф ту ́ пору она фсё ́ ́
ко́ньчила. МЕЗ. Дрг. Брусни́ка сто́лько 
зароди́лась, а э́то брусни́чьный цве́т-
от. МЕЗ. Мсв. У клубни́ки я́готка заро-
ди́лась. МЕЗ. Длг. По́здо зароди́лся, 
па́рень (обращаясь к луку)! ЛЕШ. Рдм. 
Мали́ны йешшо не́ ́ту, мали́на йешшо ́
то́лько-то́лько зароди́лась. МЕЗ. Ез. То́т 
тако́й жыво́й – то́лько земе́льку пока-
жы́, таг заро́дицца. ШЕНК. Шгв. Огур-
цы ́ ужэ зароди́лись. ВЕЛЬ. Пкш. Ма́сле-
ницьки таки ма́ ́леньки, то́лько зароди́-
лись. ВИН. Кнц. Черё́мухи-то ско́лько 
зароди́лось, дак ве́ть ни одно́й я́готки 
не оста́лось. ЛЕШ. Кнс. Огурци ́ заро-
ди́лися, и не росту́т. КОН. Хмл. Клм. 
ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. Бч. НЯНД. Мш. ПИН. Яв. 

5. Вырасти, уродиться. Об уро-
жае. Ср. зарожа́ться в 4 знач. Про́ш-
лой го́т карто́шка зароди́лась, крупня́-
шша. ЛЕШ. Шгм. Стре́лить на́до! 
Карто́шка така ́ зароди́лась, а они фсё ́ ́
сйедя́т. ПРИМ. ЛЗ. Нишчо ́ не зароди́-
лось, фсё посе́йено. ОНЕЖ. Прн. Йе́сли 
на Ильи́н де́нь зароди́лась карто́фь – 
хоро́шый урожа́й бу́дет, а сечя́с ра́з-
ные сорты́, в ра́зное вре́мя сади́ли. 
УСТЬ. Снк. Огурцы ́ каки́йе большы́йе 
зароди́лись. ВЕЛЬ. Пкш. Я́готки каг 
зароди́лися – на пе́рвый го́д зелё́ные, 
и́х нихто ́ не берё́т. ШЕНК. ВП. Я́гот 
про́шлый го́т мно́го было, а сейго́ ́т 
хо́лод бы́л, не зароди́лось я́гот. МЕЗ. 
Бч. Пе́рвое де́ло заро́дяцца беля́ночь-
ки. НЯНД. Мш. О́й како́й хоро́шый 
овё́з зароди́лся – а фсё ко́ ́ням страви́-
ли. ШЕНК. ЯГ. То́ко одна ́ зароди́лась 
э́ка ли́свинка. КОН. Влц. МЕЗ. Бкв. Длг. 
Сн. ПИН. Трф. Яв. ПРИМ. Ннк. 

6. Появиться, возникнуть, завес-
тись. Ср. запояви́ться в 1 знач. 
Це́рвь в земле́, вреда ́ не де́лают ни-
цему́, а как холо́дна пого́да, так и за-
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родя́ця. Где они ́ ́ (лягушки) зародя́ця 
– не зна́ю, а как та́ять ста́нё, так они ́
ожыва́ют и рыця́т. КАРГ. Лдн. А 
пло́хо осоли́л, она ско́ ́ро опо́ртиця, 
зароди́ця черва́. КАРГ. Нкл. Оне ́ в 
ля́ге заро́дюця, скоку́хи треко́су на-
выпуска́ют, оне ́ в ля́ге урця́т. ШЕНК. 
ВП. Йе́сли немно́го посо́лиш, мо́гут 
че́рви зароди́ца – на́до кре́пко посо-
ли́ть. КАРГ. Ух. Бельйо ра́ ́ньшэ бу́чи-
ли, на́до в рупця́х-то во́ш не заро-
ди́лася. ВИН. Зст. На гумне ́ моло́тят, 
оне ́ и заро́дяци ф снопа́х. КАРГ. Влс. 
Клт. Лкшм. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Брк. КОН. Клм. ЛЕШ. Блщ. Рдм. Шгм. 
НЯНД. Мш. ПИН. Ср. ПЛЕС. Прш. 

7. Безл. Появиться в обычае, уко-
рениться, стать принятым. Ср. воз-
роди́ться в 1 знач. Пова́жэно, што́-то 
на́дь де́лать, зароди́лось так. ПИН. Квр. 
// Начаться, организоваться. Ср. за-
появля́ться в 6 знач. Друга́я сва́дьба 
была ́ зароди́лась. ОНЕЖ. Прн. Копе-
ра́цыя с трицца́тых ле́т зароди́лась 
тут. В-Т. Сгр. 

8. Удаться, получиться. Ср. впа́-
сться во 2 знач., зада́ться во 2 знач. 
Про́бовали йе́й отва́жывать (после по-
ражения молнией), в зе́млю зака́-
пывать, позака́пывали-позака́пывали, 
нишчё ́ не вы́шло, нишчё ́ не зароди́-
лось. ОНЕЖ. Прн. // Случиться. Ср. за-
де́латься в 3 знач. Не зна́ю, што у не-
го ́ зароди́лось, орё́т, кричи́т. ПРИМ. 
ЗЗ. ▭ ЗАРОДИ́ВШИСЬ, дееприч. 
Сразу после рождения. Зароди́фшысь 
то́ко – тако ́ назва́ньйо (сёмге), под-
росьтё́ – друго ́ назва́ньйо. ПИН. Ёр. 

ЗАРО́ДИШКО, -а, ср. Небольшой 
стог сена продолговатой формы. Ум. 
к зарод

1 в 1 знач. Ср. заро́дышко. У 
реки ́ заро́дишко-то стои́т. ХОЛМ. ПМ. 
Бу́дем э́т́от-то заро́дишко гресьти́? 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАРО́ДИЩЕ (ЗОРО́ДИЩЕ), -а, 
м. 1. Экспресс. Стог сена (реже горо-
ха, льна) продолговатой формы, укла-
дываемый между несколькими (от 
двух-трех до двадцати) воткнутыми 
в землю жердями. Ср. заро́д¹ в 1 знач. 
+ заро́дничек. Наме́чют таки ́ заро́-
дишша, четы́ре зако́лины. ОНЕЖ. Крл. 
А когда тра́ ́вно-то, како́й зоро́дишче 
поста́вя, больша́шчый. ПИН. Ёр. Фчера ́
згребли два заро́ ́ ́дишша. ЛЕШ. УК. Че-
ты́ре мё́тальшшыка ме́чют, большо́й 
заро́дишшэ. ВИН. ВВ. На реки́-то стра-
да́ли мно́го, каки́йе заро́дишша на-
ста́вят. ПРИМ. Ннк. Наста́вят на наво-
ло́ке э́ки заро́дищи. КОН. Твр. 

2. Место, ипользуемое для разме-
щения укладки сена. Ср. заро́днище, 
заро́дное ме́сто (см. заро́дной), осто́-
жье. Кусты ́ каки ́ подруба́ют на сыро́м 
ме́сьте, дак э́то заро́дишшо, ф сыро́м 
ме́сьте. Они ́ вида́ли заро́дишшэ, 
стожары́. МЕЗ. Бкв. Воня́фка – высо́ка 
трава́, на заро́дище, в осто́жйах нарос-
та́т. МЕЗ. Сфн. Места́-ти то́жо кося́т, 
заро́дишшами называ́юцца. МЕЗ. Ез. 
Заро́ды-ти стоя́т, стожары́-ти, дак ту́т 
круго́м заро́да пу́чьки росту́т, у заро́-
дишча. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАРО́ДКА, -и, ж. То же, что за-
ро́д¹ в 1 знач. Заро́тки-то по две ́
бы́ло се́на. НЯНД. Врл. Се́но в заро́т-
ки ста́вили. УСТЬ. Брз. 

ЗАРО́ДНИК, -а, м. 1. Стог сена 
(реже гороха, льна) продолговатой 
формы, укладываемый между не-
сколькими (от двух-трех до двадца-
ти) воткнутыми в землю жердями. 
Ср. заро́д¹ в 1 знач. Шо́л-шо́л, за-
ро́дник како́й-то та́м, и под е́тод 
заро́дник и се́л. На заро́дник па́лку 
кладу́т. МЕЗ. Мсв. 

2. Ветки, укладываемые сверху 
на стог сена для предохранения его 
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от ветра и дождя. Ср. вихле́ц¹. На 
ме́лкойе се́но заро́дьники ло́жут, 
штобы не сноси́ло. МЕЗ. Бкв. 

3. Устройство для просушки сно-
пов на воздухе, состоящее из вкопан-
ных в землю шестов с горизонтальны-
ми перекладинами между ними. Ср. 
заро́д¹ во 2 знач. Вешала́, заро́дники, 
туды ови́ ́ ны во́зят, а ови́н – е́то два́ц-
цать сусло́ноф, сусло́н – де́сять сно-
по́ф. ПЛЕС. Ржк. А сыро́йе, мо́кройе – 
на сукова́тках, заро́дник. ЛЕН. Схд. 

ЗАРО́ДНИТЬ, -ню, -нит, сов., 
что. Вносить удобрения, удобрять. 
Ср. до́брить во 2 знач. По́ле заро́д-
ниш. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАРО́ДНИЦА, -ы, ж. Невысокая 
дополнительная опора в большой ук-
ладке сена, расположенная между 
основными опорами. Па́лку, стожа́р 
воткну́т, круго́м накола́чивают, 
штоп не ходи́л ходуно́м, штоп не 
шата́лся. Па́лки меш йи́х – заро́дни-
цы. Тепе́рь бо́льшэ в заро́ды ме́чем. 
КАРГ. Крч. ПИН. Врк. 

ЗАРО́ДНИЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. 
к заро́дник в 1 знач. Заро́дничек-от 
на́до, поди́, охlо́пать йево́, огресьти́. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАРО́ДНИЩЕ, -а, ср. То же, 
что заро́дище во 2 знач. Фсе ́ дудели ́
на заро́дьнишшах росту́т. Зьде́лать 
заро́дьнишшо. КОН. Клм. 

ЗАРО́ДНОЙ, -ая, ое. В сочет. ЗА-
РО́ДНОЕ МЕ́СТО. Место, предназна-
ченное для размещения укладки сена. 
Ср. заро́дище во 2 знач. Йе́сли заро́т – 
заро́дно ме́сто зьде́лают, два за́ ́колья 
или три за́ ́колья. Пру́тьйо берё́зово ру-
би́ли и пот се́но кла́ли на заро́дно 
ме́сто, штоп се́но не гни́ло. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАРО́ДОВСКАЯ (ЗАРО́ДОВ-
СКА), -ой, (-и), ж. Топоним. Назв. 
сенокосного угодья? Зайдё́ш на э́ту 

по́жню и наберё́ш до Заро́доськой 
мшари́ны. На Зоро́досьське да на 
Ступицё́ве на одно́й по полво́за, на 
друго́й це́тверть во́за бы́ло да́но. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАРО́ДОК, -а, м. То же, что за-
ро́д¹ в 1 знач. Де́сять заро́ткоф по-
ста́вили. В-Т. ЧР. 

ЗАРО́ДУШЕК. См. ЗАРО́ДЫ-
ШЕК¹.  

ЗАРО́ДЧИК (ЗОРО́ДЧИК), -а, м. 
1. Ум-ласк. к заро́д¹ в 1 знач. Ср. заро́-
дец, заро́дик. Где ма́ ́ло се́на – 
кру́глую ме́чют, где мно́ ́го – до́лгой 
заро́ччик. ЛЕН. Лн. Йесьли оди́н сто-
жа́р, называ́ецца рю́хой, йе́сли мно́го – 
заро́ччик. ВИН. ВВ. Заро́ччик между 
двумя ́ стожара́ми зову́т. ВЕЛЬ. Пкш. О́н 
покоси́л, ту́т у нево ́ заро́ччик был 
смё́тан. ШЕНК. УП. У на́с небольшы́е 
заро́ччики ста́вили в леса́х. ВИЛ. Слн. 
Где-нибу́ть поста́вим заро́тьчикоф с 
одни́м промё́шком. ШЕНК. Трн. Два ́
проме́шка меш остро́винами – то ́ за-
ро́ццик ма́ленький. ПИН. Квр. Нхч. Ср. 
В-Т. Врш. Грк. Сгр. УВ. Яг. ВИЛ. Пвл. Трп. 
КОН. Влц. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Нвш. 
ШЕНК. ВЛ. ВП. Шгв. 

2. Человек, стоящий наверху 
стога и утаптывающий подаваемое 
снизу сено. Заро́ццики на стогу́-то 
стоя́т, то́пцют. На заро́де стоя́т заро́ч-
чики. ВИН. Брк. Заро́т йе́сь, и челове́к 
са́м заро́ччиком называ́лся. ВИН. Слц. 
За́роччик наверху́ кричи́т. Дитё́нку 
во́семь ле́т, так и́х ужэ ́ на заро́ччики 
ста́вили. ВИН. Тпс. И заро́т, и примё́т-
ка, и сто́к: кто́-то йе́й на ви́лы подайо́т, 
заро́тьчик – она ́ йего ́ немно́шко 
здя́ржывайет. ВИН. Уй. 

ЗАРО́ДЫШ, -а, род. мн. заро́ды-
шей и заро́дышев, м. 1. Живой орга-
низм в зачаточном состоянии. Ср. 
жи́вчик во 2 знач. Бы́л заро́дыш от 
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кого́-то, одва вы́ ́ кочькала ка́к-то (сде-
лала аборт). НЯНД. Лм. Дак она ́ ужэ 
та́м бере́мена, та́м ошо то́лько што за-
ро́дыш зде́лан, но ужэ ́ у йе́й те́чьки-то 
не́т, охо́та не́т, и она ́ не бу́эт стоя́ть 
под йи́м (под быком). КОН. Твр. И́ш, 
ско́лько заро́дышоф! ПИН. Влт. У торо-
ка́на-то отпадё́т э́то, где ́ заро́дышы то-
рока́шки э́ти. ЛЕШ. Шгм. ВЕЛЬ. Пжм. 
МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. АБ. Перен. О расту-
щей луне. Полулу́ние, по́лная луна́, за-
ро́дыш (месяц). КАРГ. Крч. 

2. Завязь плода растения. Ср. за́-
вязь в 1 знач. + зародышек. Сеця́с в 
э́то вре́ме заро́дышы (огурцов) таки́йе 
и начина́ют жэлте́ть. УСТЬ. Бст. Заро́-
дышэй-то мно́го у помидо́р, ка́бы вы́-
росли, а то ти́ ́ хо росту́т. КОН. Клм. По 
па́льчику заро́дышы-то (грибов). ВИЛ. 
Трп. Де́сять нашла́ (грибков), ма́леньки 
фсе́, заро́дышы. ПРИМ. ЗЗ. / В ЗАРО́-
ДЫШЕ. В зачаточном состоянии, в 
незрелом виде. Где ́ и си́ха, си́шник – 
цё́рна така́, теперь она йе́ ́сь в заро́ды-
шэ – зелё́на то́лько. МЕЗ. Кд. Помидо́-
ры то́лько-то́лько в заро́дышэ! Сади́ла 
по́зно. КАРГ. Крч. 

ЗАРО́ДЫШЕК (ЗАРО́ДУШЕК), 
-шка, м. Ум.-ласк. к заро́дыш во 2 
знач. Ви́ш, та́м заро́дышки каки́, по-
то́м горо́х настоя́шшый бу́дет. ПРИМ. 
ЛЗ. По ве́ники ходи́ли, даг да́жэ заро́-
дышка ма́ленького не ́ было (о морош-
ке). МЕЗ. Дрг. Не росту́т, заро́дышки 
каки́-ле (огурцы). ЛЕШ. Лбс. Капу́ста 
не ста́нет така ́ завива́цця – не́т ника-
ки́х заро́дышкоф. КАРГ. Нкл. А угуре́ц, 
мо́жот, вы́растет, заро́дышки йе́сть. 
УСТЬ. Брз. Кто́-то трави́ну у меня вы́ ́ -
дернул, карто́шку-то, таг заро́дышки-
то йе́сь ужэ́. ЛЕШ. Зсл. То́лько йешо́, 
ска́жут, заро́дышки (почки на деревь-
ях). ЛЕШ. Кнс. Она ́ (малина) цветё́т, ну 
уж заро́дышки-ти йе́сь, дак вот пого́да 

холо́дна была́. КОН. Твр. Горо́х дра́ли 
з горо́ховиной, и мы ́ пойдё́м, за ру-
ба́ху напеха́ем э́тих стручько́ф, по́сле 
шко́лы збе́гаем в заго́н, и вот э́ти 
ляпу́шки – стручьки ́ неспе́лыйе, и́х у 
на́с называ́ют ляпу́шки: не рви́те, со-
тоны́, не рви́те, та́м йешшо ́ ляпу́шки, 
йешшо ́ там горо́шку то́лько заро́дыш-
ки. КОН. Клм. Не́цево копа́ть, даг заро́-
душки одне́. УСТЬ. Стр. КРАСН. ВУ. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия. 

ЗАРО́ДЫШКО, -а, ср. Небольшой 
стог сена продолговатой формы. Ум. 
к зарод

1 в 1 знач. Ср. заро́дишко. 
Э́вон-ти заро́ды стоя́т высокя́шшы, а 
у на́с заро́дышко. ПИН. Квр. О́й, ка-
ки́йе у на́с там зоро́дышки, зоро́ды. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАРО́ДЬЕ, -ья, ср. 1. Стог сена 
(реже гороха, льна) продолговатой 
формы, укладываемый между не-
сколькими (от двух-трех до двадца-
ти) воткнутыми в землю жердями. 
Ср. заро́д¹ в 1 знач. Се́но ф ко́пны 
ло́жат и в заро́дьйе. ЛЕШ. Тгл. За-
ро́дьйо-то йе́сь? ПИН. Ёр. Дак на боль-
шо́м заро́дьйе. ПИН. Кшк. Заро́т зало́-
жэно се́но ф се́но, су́хо, заро́дьйе 
тако́йе. УСТЬ. Брз. Сноха ́ на зоро́дьйе 
ходи́ла (топтала сено), я ́ йей подава́ла. 
КОН. Твр. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Бкв. Собир. 
Заро́дьйе – стога́ се́на. ПИН. ПГ. Заро́-
дьйе мета́ли-то фсё. ОНЕЖ. Хчл. 

2. Устройство для просушки на 
воздухе снопов зерновых, льна, горо-
ха и т.п., состоящее из вкопанных в 
землю шестов с горизонтальными 
перекладинами между ними. Ср. 
заро́д¹ во 2 знач. Хле́б был вы́жат, и 
пове́шано фсё ́ в заро́дья. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАРОЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и не-
сов. 1. Сов., кого и без доп. Начать 
рожать, производить на свет. Ср. 
зароди́ть в 1 знач. А э́того зарожа́ла, 
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дак меди́чька попё́рла в больни́цю. 
У́тром зарожа́ла, а ве́чером родила́. 
ПЛЕС. Прш. Зарожа́ла, Ɣо́споди, вод 
беда́, зарожа́ла до́ма. ПИН. Штг. Стару́-
хи-то ходи́ли на роди́ны, каг заро-
жа́йет жэ́ншшына, так при́дёт да по-
мо́жэт рожа́ть-то. В-Т. Сгр. Она ́ зарожа́-
ла одна́, де́ушку вы́родила. ЛЕШ. Блщ. 
Наза́фтра я ́ и зарожа́ла. В-Т. ЧР. А дру-
го́й раз зарожа́йеш и ф самолё́те. ВИН. 
Брк. Да я ́ там зарожа́ю. КАРГ. Ух. Клт. 
Крч. Лкш. Лкшм. Ус. Хтн. В-Т. Врш. ЛЕШ. 
Клч. Кнс. Цнг. МЕЗ. Бч. Крп. Мсв. Свп. Цлг. 
ОНЕЖ. Прн. ПИН. Влт. Ср. Чкл. ПЛЕС. 
Врш. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. 
▭ О животных. Та́м ны́ньце коро́ва-
та зарожа́ла. ПИН. Шрд. Зарожа ́ (коро-
ва) – так помога́ш йе́й. ПИН. Кшк. Она ́
(корова) зарожа́ла, затопта́лась-затоп-
та́лась, ви́дим, не́й не роди́ть (теленок 
плохо лежал). КАРГ. Ар. КРАСН. ВУ. 
// Сов. Начать обзаводиться потом-
ством, рожать детей. Ср. заноси́ть в 
5 знач. Щя́с опе́дь зарожа́ли. ПИН. Квр. 
Ребяти́шки пошли́, зарожа́ла, семеры́х 
родила́. ПИН. Ёр. 

2. Сов. и несов., кого и без доп. 
Произвести (производить) на свет, 
родить (рожать). Ср. зароди́ть во 2 
знач. Я ́ как ра́с Ко́лю зарожа́ла. КАРГ. 
Лдн. То́лько после́дню-то рожа́ла, в 
больни́цу увезё́на была́, остальны́х 
до́ма зарожа́ла. Но́чью-то фсё бо́ль 
прихо́дит, а к шэсти ́ утра ́ родила пе́ ́р-
вово па́рня, он зареве́л, я ́ и говорю́: 
ба́пка, ве́шай скоре́йе зы́пку, пове́-
сиш – ребё́нок не заревё́т, зарожа́ла 
па́рня до́ма бес фся́кой больни́цы. В-Т. 
Сгр. Ли́тьку зарожа́ла в Дми́тров де́нь. 
Да ф то́д де́нь зарожа́ла. В-Т. Пчг. Пол-
оди́нацатово я ́ Ондре́я-то и зарожа́ла. 
Я ́ зарожа́ла – она мне ́ ́ ницё́, кушэ́тку, 
ницё ́ не напра́вила. ПИН. Яв. Она ́
уйе́хала и зарожа́ла. ПИН. Трф. Она ́ за-

рожа́ла, и пять ме́сяцев зде́сь дожыла́. 
ВИЛ. Трп. Пвл. В-Т. Врш. КАРГ. Клт. Крч. 
Лкш. Ус. Хтн. ЛЕШ. Клч. Кнс. Цнг. МЕЗ. 
Бч. Крп. Мсв. Свп. Цлг. ОНЕЖ. Прн. ПИН. 
Влт. Ср. Чкл. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЛЗ. 
УСТЬ. Сбр. Стр. ▭ О животных. Она ́
зарожа́ла три ́ котё́нка. ПИН. Врк. Она ́
(кошка) чя́сто, наве́рно, хо́чет заро-
жа́ть. ВИН. Брк. Сама вы́ ́ кормила, она ́
зарожа́ла, я ́ сама э́ ́тово ко́тика вы́кор-
мила, с ло́жэчьки. КРАСН. Прм. Та́м 
ны́ньце коро́ва-то зарожа́ла. ПИН. Шрд. 
Спа́ть-то ле́гли, фсё ворци́т, замяу́ка-
ла, зарожа́ла. ПИН. Ёр. Где́-то у на́з 
зарожа́lа ко́шка-то, она ля́ ́жэт ко мне́, а 
я схвати́lася, щя́с вы́гоню. ВИЛ. Пвл. 
До́ма через де́нь у меня ́ зарожа́ла коз-
лу́ха, трои́х принесла́, оклема́йецца 
за́фтра. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. КРАСН. ВУ. 
ПИН. Нхч. // Несов. Рожать в течение 
какого-н. времени. Я но́чь зарожа́ла. 
ПИН. Нхч. ▭ ЗАРОЖДА́Н(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 2. Е́сь лю́ди 
таки́йе зарожда́нныйе. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРОЖА́ТЬСЯ (ЗАРОЖДА́ТЬ-
СЯ), -а́юсь, -а́ется, несов. и сов. 1. 
Несов. и сов. Начинать (начать) рож-
даться, появляться на свет. Ср. запо-
ходи́ть в 10 знач., запоявля́ться на 
свет (см. запоявля́ться в 4 знач.), за-
прибыва́ть во 2 знач., зароди́ться в 1 
знач. У меня ́ и зарожа́лась де́фка, де́ф-
ка роди́лась. ПИН. Ср. А ка́г де́ти заро-
жа́юця, даг ба́бушка на́ть. ПИН. Квр. 
Пото́м ребя́та зарожа́лись, так с ыма ́
куда́. ХОЛМ. Кзм. У меня ́ зарожа́лса 
робё́нок, да ру́цькой, роди́ть не могла́, 
пе́рва ико́ну обмы́ла, ну́той воды ́ и 
вы́пила. ПИН. Лвл. Сы́н жэни́лся, де́ти 
зарожа́лись. ВИН. НВ. У сы́на де́ти за-
рожа́лись, учи́ца на́ть. МЕЗ. Длг. Чкл. 
В-Т. Сфт. ЛЕШ. Шгм. ШЕНК. Ктж.  

2. Несов. и сов. Рождаться (ро-
диться), появляться (появиться) на 
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свет. Ср. зара́живаться в 1 знач., за-
роди́ться в 1 знач. А пото́м как пя́ть 
де́вок зарожа́лось – фсе жы́ ́ вы. ПИН. 
Чкл. И цево ́ ты хо́чеш, пра́внуки то́ль-
ко зарожа́юца, а ты хо́ ́цеш их в а́рмию 
проводи́ть. ШЕНК. Ктж. Во́т таки ́ (де-
вочки) зарожда́юцца. ЛЕШ. Шгм. Чело-
ве́к зарожда́йеце, и судьба ́ челове́ка 
то́жо зарожда́йеце. ПИН. Штг. ▭ О 
животных. Оди́н зарожда́йица телё́-
нок со́рок килогра́моф. То́т-то ма́лой 
бы́л. МЕЗ. Свп. Зимо́й они ́ (тюлени) за-
рожда́юця. МЕЗ. Длг. // Несов. Возни-
кать, появляться на небосводе в пери-
од новолуния. Ср. выходи́ть в 13 знач. 
Если ме́сец зарожда́еце, то ска́жут: 
«Полново́дьйе тепе́рь». ОНЕЖ. Врз. Лу-
на ́ нове́ц, когда ме́ ́сец зарожа́йеца, 
вето́х йешо ́ называ́ют. МЕЗ. Ёл. 

3. Несов. и сов. Начинать (начать) 
расти, развиваться, приносить пло-
ды. Ср. зарости́ в 4 знач. Тако́й вы́р-
веш корешо́к, трава ́ (лук) про́сто рось-
тё́т, зарожа́юця ма́леньки лу́ковоцьки. 
МЕЗ. Длг. А как карто́шки зарожа́юця, 
та́к сытне́йе. ПИН. Лвл. На вершы́нках-
то тепе́рь зарожа́юцця. ЛЕШ. Рдм. И 
фсё у йи́ɣ зарожа́лось, копу́сту ста́ли 
ро́сьтить. ПИН. Трф. Жы́то-то зарожа́-
лось на поля́х – насе́йеш да намоло́-
тиш. ЛЕШ. Шгм. У моро́шки пакульки ́
собира́ют, э́то где я́готка зарож-
да́йеця. ПРИМ. ЛЗ. Мо́жэт поспи́йот, 
цю́ть-цю́ть зарожда́юца (грибы). 
ВЕЛЬ. Сдр. А где цветки́, и́м бы на́до 
зарожда́ца как ра́с, так почерне́ли 
ужэ́. ВИЛ. Трп. ОНЕЖ. Прн. / Сов. С 
отриц. Перестать расти, разви-
ваться, приносить плоды. Остаре́ли, 
дак ничего ́ не зарожа́лось. ОНЕЖ. 
Прн. Пото́м карто́шка не зарожа́лась, 
не ста́ли и сажа́ть. ПРИМ. Ннк.  

4. Сов. Вырасти, уродиться. Об 
урожае. Ср. зароди́ться в 5 знач. У 

на́с ведь зьде́сь фсё ́ рожа́лось. У на́с 
как фсё ́ зарожа́йеца, пе́рвый урожа́й, – 
прийе́дут с флага́ми, фсё ́ увезу́т. ПИН. 
Ёр. Хле́п не зарожа́лся, да война ́ пот-
хвати́ла, вот тебе ́ и дева́йте. МЕЗ. Крп. 

5. Несов. Появляться, возникать, 
заводиться. Ср. завя́зываться в 5 
знач., зара́живаться во 2 знач. Сере́д-
ней Спа́сов-од де́нь, я́годы не беру́т – 
гооря́т, це́рви зарожа́юцце, де́фки в 
ле́с ходи́ли, йе́ли то́лько, а не носи́ли. 
ЛЕШ. Плщ. Они ́ зарожа́юца, э́ти ля-
гу́шки, ф травы́. ЛЕШ. Смл. Во́т веть 
кlо́пики зарожа́юца. КРАСН. Нвш. 
Медуни́цьки зарожа́цця бу́дут. ПИН. 
Влт. Не зна́ю, ис цего они ́ ́ (голова-
стики) зарожа́юця. ШЕНК. ВП. Та́м 
голова́сьтики, от кото́рых лягуша́та 
зарожда́юца. ВИН. Кнц. А укупа́исси 
ф холо́дной воде́, от е́того во́ш заро-
жда́йецца. КАРГ. Ош. ЛЕШ. Ол. 

6. Несов. Начинать образовывать-
ся, делаться. Заро́д де́лают – когда ́
она ́ начина́йеца, копна́, зарожда́йеца – 
фстава́й на заро́т. На заро́де сто́ит. Как 
копну де́ ́лать, так фстава́й на заро́т, 
как копна ́ зарожда́йецца, так на заро́т 
фстаю́т и до са́мово ве́рха. ВИН. Зст.  

ЗАРОЖДА́ТЬСЯ. См. ЗАРО-
ЖА́ТЬСЯ.  

ЗАРОЖДА́Н(ОЙ). См. ЗАРО-
ЖА́ТЬ. 

ЗАРОЖДЕ́НЬЕ, -ья, ср. День ро-
ждения. Ср. ◊ свой день (см. день). 
Зарожде́нья-та? Нда́, нема́ло годо́ф 
уш, рожде́нья-та. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАРОЖЕ́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 
что. Подвести сено к зароду с помо-
щью специального приспособления 
(«роже́я»). Ср. заро́жить. У на́с се́но 
ра́ньшэ вози́ли и таку́ю, как па́лка, 
рожэ́й поцсо́вывали, а пото́м верё́фкой 
ра́с! А вот рожэ́й – така́я па́лка то́л-
стая с о́стрым концо́м. А на фторо́й 
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коне́ц оде́та верё́фка, привя́зана. Пот 
ко́пну-то сь се́ном потки́неш рожэ́й-то 
э́ту. А э́той верё́фкой – ра́з, заки́неш, 
се́но-то так ы та́шшыца г заро́ду, где 
ме́чют. Мо́жэт, вот э́то се́но зарожэ́ни-
ли. ХОЛМ. Зчч. 

ЗАРО́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАРО-
ДИ́ТЬ. 

ЗАРО́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов., 
что. То же, что зароже́нить. Фсё 
своро́цили и заро́жыли. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗА́РОЖКА, -и, ж. Сосновая дран-
ка. Ср. голти́на во 2 знач. Две за́ ́рош-
ки то́лько, две ́ лучи́нки. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАРО́ЖНОЙ, -ая, -ое. Знач.? Э́то 
бе́дный наро́т, заро́жной. КОН. Клм.  

ЗАРОЖО́Н(ОЙ). См. ЗАРО-
ДИ́ТЬ. 

ЗАРОЗБАЛОВА́ТЬСЯ, -у́юсь, 
-у́ется, сов. Начать баловаться, рез-
виться. Ср. заба́ловать. Ведь зароз-
баlу́иця (кошка), веть не зна́ит ищё 
куда ́ (залезла на трубу). ВИЛ. Пвл. 

ЗАРОЗБЕГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать уезжать в разные 
места. Ср. розъезжа́ться. В ма́рте 
зарозбега́лись. УСТЬ. Снк. 

ЗАРОЗБИРА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов., 
что. Раскупить. Ср. вы́брать в 3 
знач., вы́купить во 2 знач., вы́носить 
в 1 знач., ◊ как ве́ником замести ́ (см. 
замести́¹). А наразу ́ тогды ́ бы фсё ́ за-
розбира́ли. ПИН. Чкл.  

ЗАРОЗБИРА́ТЬ², -а́ет, сов., безл. 
1. Чем. Привести в возбужденное 
состояние. Ср. забра́ть¹ в 22 знач. 
Зарозбира́ло чя́йем (девочек, смею-
щихся и поющих). ОНЕЖ. Лмц. 

2. Кого. Вызвать ощущение ломо-
ты, скованности движения. Ср. зало-
ма́ть в 8 знач. С синон. Тебя ́ зарозби-
ра́ет, залома́ет это фсё́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАРОЗБИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать приводить в порядок, 

рассортировывая, отделяя одно от 
другого. А мо́жэт ре́ку загороди́ть, 
зало́м зьде́лать, де́рево г де́реву начь-
нё́т пристава́ть, зарозбира́йешся. 
ПРИМ. Ннк. 

2. С чем. Начать изучать, ста-
раться понять что-н. Ка́к то́лько с 
тетра́дью зарозбира́лась, так сло́ва 
не доста́неш. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Начать разбираться в чем, по-
нимать что-н. Ср. запонима́ть в 1 
знач. Быва́, и зарозбира́лись, да никто ́
не розбира́лся. ПИН. Врк. Фчера ́ зароз-
бира́лись: тюни ́ з голя́шками носи́ли 
или без голя́шок? ПИН. Нхч. Ну ́ деды́, 
заразбира́лись (в вине)! ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАРОЗБРОДИ́ТЬСЯ, -дится, 
сов. Начать расходиться в разные 
стороны. Поди́-ко грю́, посмотри́, 
ви́диш они ́ (коровы) фсе ́ зарозброди́-
лись. Споко́йной како́й! У тебя ́ уш 
не дро́гнет ни одна мы́ ́ шца! (тебе всё 
равно). ПИН. Яв.  

ЗАРОЗВА́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Начать распадаться 
на части. Она ́ (рыба) роста́яла, ко-
ро́пки зарозва́ливались. ОНЕЖ. Лмц. 
/ С отриц. Перестать распадаться 
в разные стороны. Во́т ужо ́ и 
мё́дом-то прима́жу, дак не заразва́-
ливаюця во́лосы. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать разрушаться. Ср. за-
па́дать в 6 знач. Помяни ́ меня́ – и 
тво́й до́м зарозва́ливацца. ВИН. Трп.  

3. Начать приходить в упадок, 
прекратить свое существование. Ср. 
закры́ться в 7 знач. Наро́душку-то 
ско́лько бы́ло, фсё ́ зарозва́ливалось, 
де́ти уйе́хали. ПРИМ. ЛЗ. Потом у э́тих 
колхо́з зарозва́ливался. ПРИМ. Ннк. Ф 
коwхо́зе жы́w, чео́-то у на́с зароз-
ва́ливаwсе коwхо́з-от, о́н оста́wса на 
безробо́тице. ВИЛ. Пвл. Когда ́ колхо́зы-
то зарозва́ливались, дак охо́тникоф-то 
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не ста́ло хозя́йство держа́ть, скоти́ну 
пото́м распё́хивать ста́ли да на мя́со 
здава́ть, да в ли́чьнойе хозя́йство. 
ХОЛМ. БН. Фсё ́ зарозва́ливалось ф 
стране́. ПРИМ. Лпш.  

ЗАРОЗВЕ́ДРИВАТЬ, -ает, сов., 
безл. Установиться хорошей, солнеч-
ной, сухой погоде. Ср. зала́дить¹ в 11 
знач. О́, ста́ро нё́бо ви́тко (голубое не-
бо из-за туч), зарозве́дриват. ПИН. Квр. 
А пото́м к ве́черу, чяса ́ в два ́ ли ф три ́
и зарозве́дривало. ЛЕШ. Кнс.  

ЗАРОЗВЕ́ДРИВАТЬСЯ, -ается, 
несов. Устанавливаться хорошей, 
солнечной, сухой погоде. Ср. ве́д-
реть. Заразве́дривалась пого́да зна́-
чит, когда ́ запроясня́лась. ПРИМ. Ннк. 

ЗАРОЗВЕСТИ́СЬ, -ду́сь, -дётся, 
сов. Расторгнуть брак, развестись. 
Ср. вы́биться из заму́жества (см. 
заму́жество в 1 знач.), верну́ться из 
заму́жья (см. заму́жье в 1 знач.). 
Ба́бушка, я ́ ведь зарозвела́си с Олё́ш-
кой. Он тако́й психо́ваной, невозде́р-
жаной. О́н как напьйо́цца ишшо́, дак 
ищи пя́ ́тый у́гол. КАРГ. Ар. 

ЗАРОЗВИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать развиваться, доходить 
до какого-н. уровня духовной зрело-
сти. Культу́ра зарозьвива́лась – мы ́
бы́ли небольшы ́ ишшо́. ПРИМ. Лпш. 

ЗАРОЗВОДИ́ТЬ, -вожу́, -во́дит, 
сов. В сочет. ЗАРОЗВОДИ́ТЬ РУ-
КА́МИ. Начать разводить руками, 
не зная что делать, как быть. Он 
проводи́л пацана сла́ ́зить положы́ть 
(что-то в трубу). Заходи́л, рука́ми за-
розводи́л – и пошо́л, пошо́л – ды́м 
пошо́л. Заходи́л, рука́ми зарозводи́л. 
ШЕНК. ВЛ. 

ЗАРОЗВОДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -во́-
дится, сов. Начать расторжение 
брака. Они ́ зарозводи́лися, офо́р-
мить (нужно), што состро́йен дом. 

ПРИМ. Ннк. С синон. Они ́ зарозво-
ди́лись, заросходи́лись. ПРИМ. Ннк.  

ЗАРОЗВОРОТИ́ТЬ, -чу́, -воро́-
тит, сов., что, безл. Разломать, раз-
бить. Ср. вы́вернуть в 13 знач., за-
лома́ть в 1 знач., зару́шить в 1 знач. 
Бока́-ти зарозвороти́ло. ЛЕШ. Смл. 

ЗАРОЗГА́РИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Оказаться в лихорадочном состоя-
нии, сопровождающемся высокой 
температурой. В сочет. с весь. Тем-
перату́ра поднела́сь, ве́сь зарозга́ри-
вал. ПРИМ. Ннк.  

ЗАРОЗГЛА́ЖИВАТЬСЯ, -ается, 
сов., безл. Освободиться от туч, об-
лаков. О небосводе. Ср. вы́драть в 10 
знач., вы́яснеть во 2 знач., зарозъя́с-
нить. Зарозгла́жывалось. ПИН. Квр. 

ЗАРОЗГОВА́РИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. 1. Начать высказывать ка-
кие-н. мысли, говорить что-н. Ср. 
запогова́ривать в 1 знач. То́лько за-
розгова́риваю – не спи́т. КАРГ. Лдн. 
Ко́шка и то́й на́ть поко́й, гро́мче за-
розгова́ривают, она ́ и бежы́т. ОНЕЖ. 
Трч. Ужэ ́ он ху́до зарозгова́ривал. 
ВЕЛЬ. Сдр. Росцю́хал, ви́дно, пото́м, 
што о́н зарозгова́ривал. ПРИМ. ЛЗ. 
Кака́я злю́ка, кака́я зла́я, йесли чево́, 
так вод гро́мко зарозгова́риваш дак. 
КАРГ. Лкшм. Мо́жод, зарозгова́рива-
ли, мно́го голосо́ф мушски́х и жэ́н-
ских. КАРГ. Крч. Веть на́шого-то вы́-
гонила (сына), он зарозгова́ривал – 
иди ́ гуля́й (иди отсюда). ПИН. Квр. 
Зарозгова́риваю но́чью, заматюга́-
юсь. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. Пвл. Трп. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Стр. / С отриц. Пере-
стать высказывать устно какие-н. 
мысли, говорить что-н. Пото́м уш 
она ́ не зарозгова́ривала. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. С кем, про кого и без доп. На-
чать вести разговор, беседу, общать-
ся с кем-н. Ср. заговори́ть в 3 знач., 
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зарозговори́ть. У конто́ры со стару́ш-
кой зарозгова́ривала. КАРГ. Ош. Да ту́т 
ы зарозгова́ривали с не́й. НЯНД. Мш. 
Она э́ ́ко спе́рва-то зарозгова́ривала 
со мно́й грубова́то. ПИН. Врк. По-
ина́че со мно́й заразгова́ривал. ВИЛ. 
Пвл. Зарозгова́ривала и со мно́й в 
ре́чь фста́ла. Зарозгова́ривали, завы-
пы́тывали про кра́сных. Про наро́т 
зарозгова́ривали. ВИЛ. Трп. Вы́пьют 
и зарозгова́ривают. ВИН. Зст. Я ́ с 
людьми ́ схожу́сь бы́стро, к ва́м по-
дошла ́ и зарозгова́ривала, бу́тто ве́к 
зна́ла. ПРИМ. Лпш. Мы вод до се́й по-
ры ́ спомина́йем, когда ́ вод зарозго-
ва́ривам. ПРИМ. КГ. ЗЗ. В-Т. Врш. Сгр. 
ВЕЛЬ. Лхд. ОНЕЖ. Врз. Тмц. ПИН. Ёр. 
Кшк. Нхч. УСТЬ. Стр. / С отриц. Пере-
стать вести разговор, беседу, об-
щаться с кем-н. Он ви́но выпива́ть 
ста́л, она ́ (жена) сь йи́м не зарозго-
ва́ривала. ПИН. Ёр. // Начать обсуж-
дать что-н., высказывать мнение о 
чем-н. Ср. заговори́ть в 4 знач. На 
друго́й де́нь уж зарозгова́ривали, 
слу́чяй-то изве́сный. ПРИМ. Ннк.  

3. Что и без доп. Сказать, сооб-
щить. Ср. заговори́ть в 5 знач. При-
шла ́ и зарозгова́ривала: «Ба́бушка, мне 
бо́льно». ПРИМ. ЗЗ. А йе́сли цёго ́ ле за-
розгова́ривают, я бью́сь, бью́сь. МЕЗ. 
Дрг. Сидя́т, молчя́т о́бе, а пото́м што́-
нить и зарозгова́ривают. ПРИМ. Ннк. 

4. Кого. Заставить вступить в 
разговор, разговорить. Ср. ◊ сло́во 
(язы́к) добы́ть (см. добы́ть¹). О́н 
сы́на зарозгова́ривал. ВИЛ. Трп. 

5. Начать независимо от собст-
венной воли, непроизвольно издавать 
громкие звуки, произносить что-н. О 
проявлении кликушества. Ср. заре-
ве́ть в 8 знач. Йейо мо́ ́жно до боле́зь-
ни расподра́зьнивать. Оне йейо ты́ ́ ́ чют 
так (дразнят, пугая вилкой). А пото́м 

дотого ́ заподра́зьнивают, што она ́ (бо-
лезнь «икота») вопще ́ заразгова́ри-
вайет, и не мо́жэт с собо́й управля́ца 
жэ́ньщина. ПИН. Кшк. 

ЗАРОЗГОВОРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, 
сов., с кем. То же, что зарозгова́ри-
вать во 2 знач. Чё́-то зарозговори́ла 
с ке́м-то. ПРИМ. Ннк. 

ЗАРОЗГОВОРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, 
-ри́тся, сов. Увлечься разговором, 
разговориться. Ср. заговори́ться в 
1 знач., замоло́ться в 1 знач. Цё ́ за-
розговори́лась? КАРГ. Оз. 

ЗАРОЗГРЕБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 
что. Сгребая, очистить, освобо-
дить от чего-н. Ср. загрести́ во 2 
знач. Зарозгреба́ш у́лицу, чи́сьтиш 
до приста́тка. Фсе доро́шки на́до 
розгресьти ́ ЛЕШ. Рдм. 

ЗАРОЗГУ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Прийти в состояние половой актив-
ности. О животных. Ср. запроси́ть¹ в 
5 знач. Ну, зарозгу́ливали (козы сце-
пились рогами)! ПЛЕС. Фдв. 

ЗАРОЗДАВА́ТЬ, -даю́, -даёт, 
сов., что. Отдать многим, раздать. 
Ср. вы́давать в 1 знач. Хоть сю ́
хле́бницю зароздава́й, как нагре́нут 
за́лпом-то. Золо́фка умерла́, у не́й за-
остава́лось, пё́стро. Я фсё ́ ́ зароздава́-
ла. ЛЕШ. Блщ.  

ЗАРОЗДАВА́ТЬСЯ, -даётся, сов., 
безл. Стать хорошо слышным, раз-
даться. Ср. жо́гнуть в 5 знач. О́й, по ́
лесу зароздава́lось! КРАСН. Нвш. 

ЗАРОЗДЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать снимать с кого-н. одежду, 
раздевать. Сейчя́с зароздева́йет, де́-
ти смо́трят, што ́ ф ки́нах де́лацца. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАРОЗДЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать снимать с себя одежду, 
раздеваться. Ср. зарозоболока́ться. 
Тепле́йе, ви́дно, ста́ло, зарозьдева́-
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лись. В-Т. Грк. О́! о́! о́! зарозьдева́-
лись! ВИЛ. Пвл. 

ЗАРОЗДЕ́ЛОМ, нареч. Отде-
лившись от семьи, отдельно. Ср. 
вна́розь, води́нке, восо́бь, впо́розь, 
вра́зницу в 1 знач. Де́динка – та ́ за-
розьде́лом жыла́. Сы́н заразьде́лом в 
Ла́веле жывё́т, жэна́тый. ПИН. Ср. О́н 
зарозьде́лом жы́л, а жо́нка умерла́, 
тро́йе ребя́т оста́лось, о́н ы верну́лся 
в ы́збу. ПИН. Врк.  

ЗАРОЗДУВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать усиливать приток воздуха, 
раздувать, разжигать. Ср. выду-
ва́ть в 1 знач. Чё́-то ху́до в решо́тках 
све́тит, она ́ зараздува́ла. ПИН. Ср. 
Безл. Ветеро́к ста́л, да зароздува́ло 
(огонь). ВИН. Слц.  

ЗАРОЗДУВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать сильно дуть. О ветре. Ср. 
запотяга́ть в 1 знач. Во́т каг зашуме́л 
ве́тер, зароздува́лся. ПРИМ. Лпш.  

ЗАРОЗДЫХА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Начать тяжело дышать, 
задыхаться, запыхаться. Ср. запу-
ша́ться. О́й, чё́-то зароздыха́лась, 
пу́льс-от у меня́, гляди́-ка, заска́ки-
вает опя́ть, затрепё́шшэця вот э́та 
аритми́я-то, вот та́г затресё́ца фсё́. 
КОН. Твр. 

ЗАРОЗЖИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. 1. Начать хорошо жить. 
Ср. зажи́ть во 2 знач. Топе́рь-то они ́
зарожжыва́лись. ОНЕЖ. УК. 

2. Начать хорошо зарабаты-
вать. Ср. занажива́ть. Бы́л заво́т – 
таг зарожжыва́лись. ПРИМ. Пшл. 

3. Начать тлеть, разгораться. 
Ср. зажи́ть в 10 знач. Жыво́го-то 
у́голья накида́ю, оно ́ и замрё́т. 
Уго́льницькоф наспуска́йеш, оно ́ и 
зарожжыва́йеця. ПИН. Яв. 

ЗАРОЗЖИГА́ТЬ, -а́ет, сов., безл. 
Начать причинять жгучую боль. 

Ср. заре́зать в 8 знач. Голова ́ забо-
ле́ла, зарожжыга́ло. ВИН. Слц. 

ЗАРОЗЛАГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать подвергаться гниению, 
разлагаться. О частях тела, организ-
ме человека. Ср. запо́ртиться в 4 знач. 
Зарозлага́лась, да из нейо по́ ́плыло 
фсё́, вот и схорони́ли. ВИЛ. Трп. 

ЗАРОЗЛЁТЫВАТЬСЯ (ЗАРОЗ-
ЛЕ́ТЫВАТЬСЯ), -ается, сов. 1. На-
чать летать с большой скоростью. 
Ср. заполе́тывать. И мо́лния зароз-
лё́тывалась. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Разбежаться в разные сторо-
ны. Ср. зарозъезжа́ться во 2 знач. 
Фсе ́ зарозле́тывалисе. ПИН. Ёр. 

ЗАРОЗМА́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. 1. Начать мазать чем-н. по 
поверхности чего-н. Не розма́зывай, 
зарозма́зывала. ПИН. Чкл.  

2. Экспресс. Произносить мед-
ленно, растягивать. О звуках. Ср. 
волокчи ́ в 12 знач. Йеркомё́ны то́жэ 
тя́нут, росьтяга́ют, а та́м во́фсе за-
розма́зывают, уш почи́шче говря́. 
ПИН. Кшк. 

ЗАРОЗМО́КНУТЬ, -ну, -нет, 
сов. Разбухнуть, размягчиться, на-
питавшись влагой. Ср. запу́хнуть в 
3 знач. Што́-то зарозмо́к. КРАСН. ВУ. 

ЗАРОЗНИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 
что. Начать разъединять, отде-
лять одно от другого. Так и бе́гали 
(блохи), каг зарознима́йеш шэ́рсь (у 
кошки). ВИЛ. Трп. 

ЗАРО́ЗНИТЬСЯ (ЗАРОЗНИ́ТЬ-
СЯ), -ро́знюсь, -ро́знится (-розни́тся), 
сов. Стать рваным, порваться. Ср. 
зарва́ться в 1 знач. Вы́шыла э́ко бу́ру, 
она ́ уж заро́зьнилась. ПИН. Пкш. Ви́ш 
вот, фся ́ зарозьни́лась. ПРИМ. Ннк. 

ЗАРОЗНОСИ́ТЬ, -шу́, -но́сит, 
сов., кого, безл. Разнести в разные 
стороны, раскидать, разбросать. 
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Ср. заброса́ть в 4 знач., закида́ть в 
5 знач., зары́сить в 1 знач. Фсе́ɣ за-
розноси́ло, и о́н то́лько тогда ́ зреве́л: 
«Спаси́те, то́нем!» ПИН. Врк. 

ЗАРОЗОБОЛОКА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. Начать снимать с себя 
одежду, раздеваться. Ср. зарозде-
ва́ться. Ребя́та зарозоболокла́лись. 
ШЕНК. ВП.  

ЗАРОЗОБРА́ТЬ, -беру́, -берёт, 
сов., что. Взять себе, разобрать. О 
нескольких, многих. Ср. закуфе́то-
вать. Пото́м помру ́ да зарозьберу́т 
потре́ты-ти свойи́. ЛЕШ. Кб. 

ЗАРОЗОРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 
Начать разорять, опустошать. Не 
бу́ть кота́, зарозоря́ют, одо́лят (мы-
ши)! ПРИМ. Лпш. 

ЗАРОЗРЕША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Дать согласие на что-н., разрешить. 
Ср. веле́ть во 2 знач., дозво́лить, 
допусти́ть в 3 знач. Не зарозреша́ли 
пото́м. ПИН. Влт. 

ЗАРОЗРУША́ТЬ, -а́ю -а́ет, сов., 
безл. Способствовать разрушению. 
До́м за́гнил, запада́л – зарозруша́ло. 
ПИН. Ёр.  

ЗАРОЗУМЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 
Приобрести способность делать 
что-н. Ср. замогчи ́ в 1 знач., запано-
ва́ть. С отриц. А я́, – грю, гото́вить не 
зарозуме́ла. Не заразуме́ла, да и не мо-
гу́, сё́дне пе́цьку ве́дь бели́ла, ты ́ не 
ви́диш? КОН. Твр. 

ЗАРОЗЪЕЗЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. 1. Начать уезжать, разъез-
жаться. Робя́та-то зарозйежжа́лись. 
ВИН. Брк. А в а́вгусте-то и зарозйеж-
жа́юца кто ́ куды́. ПИН. Ёр. Э́, ско́ро 
зарозйежжа́юца. ПРИМ. Лпш. По́сле 
похоро́н родьня ́ зарозьйежжа́лася. 
ОНЕЖ. Врз. 

2. Постепенно разъехаться, уе-
хать в разные места. Ср. зарозлё-

тываться во 2 знач. Годоу ́ ̆ пятна́-
цать каг зарозйежжа́лись. ПИН. Чкл. 
Пото́м-то фсё заходи́ли, зарозйеж-
жа́лись, молоды́х-то не оста́лось. 
ПРИМ. КГ. Пото́м ф те́-то го́ды за-
розйежжа́лись (из деревни в город). 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАРОЗЪЯ́СНИТЬ, -нит, сов., 
безл. Освободиться от туч, облаков. 
О небосводе. Ср. зарозгла́живаться. 
Розья́сьнило, бу́дет розья́сьнивать, за-
розья́сьнило, хоро́ша пого́да начина́йе-
ца, со́лнышко запока́зываца. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАРОЗЫ́СКИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., кого и без доп. Начать ис-
кать, разыскивать. Ср. заиска́ть в 1 
знач. Йи́х зарозы́скивают. ЛЕШ. Блщ. 
Бро́сят, пото́м зарозы́скивают через 
мили́цию. ХОЛМ. Звз. 

ЗАРОИ́ТЬСЯ, -ю́сь, -и́тся, сов. 
1. Оказаться собранным в кучу. Ср. 
вы́копиться в 1 знач., загу́щиться, 
закопи́ться в 4 знач. Зарои́лась фся ́
за загне́ткой. ВИН. Кнц. 

2. Воспалившись, образовать бо-
лезненное уплотнение. Ср. запруде́ть 
в 1 знач. Вы́мя заболи́т, зарои́ца, боль-
шо́йе зде́лаца, как ка́мень. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАРО́К¹, -а, м. Обет, клятва. Ср. 
заве́т в 1 знач., зарека́нье. Не зна́ю, 
заро́к уш, вза́муш не выходи́ли. НЯНД. 
Мш. / ДАВА́ТЬ (ДАТЬ, КЛАСТЬ) ЗА-
РО́К. Давать обещание, зарок сде-
лать что-н. Ср. зарека́ться. Пасту́х 
заро́к дайо́т. Опхо́дит терито́рию и 
кладё́т заро́к – не бри́цца ле́том, я́годы 
не йе́сь. ШЕНК. ВП. Дал себе ́ я заро́к 
не люби́ть чюжы́х жо́н. УСТЬ. Сбр. 
Дала ́ себе ́ заро́к, што на куро́рте ни с 
ке́м не знако́мицца, ни в жы́зни. 
УСТЬ. Стр. Незабу́тки, незабу́тки, ма́-
ленький цвето́к, не забу́ду тебя́, 
ми́лый, ф том даю ́ заро́к (фольк.). 
ШЕНК. Трн. УП. ВИЛ. Пвл. 
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ЗАРО́К², -а, м. 1. Какое-н. несовер-

шенство, недостаток. За не́й заро́ку 
никако́во не ́ было, то́д заро́к, што она ́
пло́хо йе́ла. ВЕЛЬ. Сдр. А фторо́й заро́к 
бы́л (у коровы) – отё́лы тяжо́лыйе 
о́чень, по четы́ре челове́ка собира́лись, 
штоп вы́тащить телё́нка. ВИЛ. Трп. По-
гово́рка была́: сво́й-то жэни́х з заро́-
ком, а чюжо́й-то з двумя́, с тремя́. 
КОН. Клм. У нейо то́ ́лько и заро́ку 
бы́ло, што она ́ врала́. КОН. Твр. Гово-
ря́т, бли́жняя з заро́ком, а да́льнея-то – 
з двумя́. Да́льнея-то з двумя ́ привезё́т. 
З заро́ком, дак э́то цео́-нибуть у не́й 
ненорма́льнойе йе́сь. Ра́с уш обвезли ́
тебя ́ (младшую сестру посватали рань-
ше старшей), уж зна́цит, цео́-то йе́сь, 
како́й-от заро́к. ВИЛ. Пвл.  

2. Что-н. постыдное, осуждаемое 
людьми. Ср. бесче́стье. Ра́ншэ э́то 
бы́ло большо́й заро́к: зьде́лать робё́нка 
с одне́м, а жы́ть з други́м. КОН. Твр. 

ЗАРОКОТА́ТЬ, -рокочу́, -ро-
ко́чет, сов. Начать говорить низким, 
раскатистым голосом. Ср. заба-
си́ть¹. Она ́ зарокота́ла. ШЕНК. ВП. 

ЗАРО́МБАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Экспресс. Зарычать. Ср. взрю́хать, 
завы́райдать. А о́н (зверь) заро́м-
бал. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАРО́МШИТЬ, -ро́мшит, сов., 
что, безл. Дать зажить, затянуть. 
О ране. Ср. заживи́ть в 1 знач. Дыру ́
(рану) заро́мшыт. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАРО́Н, -а, м. 1. Уменьшение чис-
ла петель при вязании. Ср. за́пуск³ в 1 
знач. Заро́н – пе́тли с то́й и друго́й сто-
роны ́ збавля́йеш. Э́ти у меня ́ вот зде́сь 
заро́н, полу́чицця как у рукови́ци. 
ВИН. Слц. Отпусьти ́ заро́н, вели́ка э́та 
ла́пось, и пото́м перезаро́ним, слё́т-то 
(след) дли́нной. ПРИМ. ЗЗ. Спуска́ют 
петлю ́ – заро́н называ́ця, зара́нивают. 
В-Т. Тмш. Она то́ ́жэ на заро́ны де́лаице. 

Цеты́ре шту́ки заро́ноф быва́йет. МЕЗ. 
Длг. / ЗАРО́Н ЗАРОНИ́ТЬ (ЗАРА́НИ-
ВАТЬ, ДЕ́ЛАТЬ, СДЕ́ЛАТЬ). То же, 
что зарони́ть в 4 знач. Заро́н зара́ни-
вают. Зара́нивать заро́ны на́до. МЕЗ. 
Длг. Запуска́ю, некоторы ска́жут – за-
ро́н де́лаю. ЛЕШ. Клч. Заро́н на́до сно́ва 
зде́лать. Э́то заро́н и зачи́н. ВИН. Зст. 
Заро́ниш заро́н. ВИН. Слц.  

2. Суженный край вязаного изде-
лия. Ср. за́пуск³ во 2 знач. На ко́нце 
идё́т, э́то заро́н бу́дет. МЕЗ. Длг. Го-
ля́шка, рези́нка, пото́м заро́н. На́до 
заро́н переде́лать, на одно́й руке ́ за-
ро́н распущю́, на другу́ю перенесу́. 
ВИН. Зст. Ла́пось-то во́-от, слё́т-то. 
Носо́к, заро́н, ла́пость или слё́т (след). 
ПРИМ. ЗЗ. ▭ Топоним. Назв. сенокос-
ного угодья. Мы ́ выставля́ли – пе́рва 
изба Ку́ ́чева, пото́м Шыро́ка, пото́м 
Норо́нофской, пото́м Кра́снойе, пото́м 
Коте́льно, пото́м Де́мина, пото́м За-
ро́н, пото́м Подберё́зна, пото́м Йело́ва, 
пото́м Заро́н, пото́м Су́рска – оди́на-
цать избу́шок, фсе ́ по Ню́хчи, и фсё ́
се́но выставля́ли. Заро́н, в Заро́не жы-
вё́м (во время сенокоса). ПИН. Нхч. 

ЗАРО́НЕН(ОЙ). См. ЗАРОНИ́ТЬ. 
ЗАРОНИ́ТЬ, -роню́ (-ро́ню), -ро́-

нит, сов. 1. Что и без доп. Дать 
упасть, уронить. Ср. вы́ронить в 1 
знач., зароня́ть в 1 знач. О́н шо́л с ро-
бо́ты и цёго́-то ф шчи́лку зарони́л. 
МЕЗ. Дрг. Кры́шку-то зарони́ли они́. 
В-Т. Врш. Смотри́, где́-нибудь заро́ниш. 
ПИН. Врк. Ты ́ не зарони́л пот кле́ть-то 
цего́. КАРГ. Ар. Зарони́ла ф пла́тьйе, ф 
сунду́к. КАРГ. Лдн. С луче́ной ходи́ла, 
да фсё равно ́ зарони́ла. ШЕНК. ВП. Ты 
не зарони́, ра́ди бо́га. ПЛЕС. Црк. В-Т. 
Пчг. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Кб. Клч. МЕЗ. Длг. 
Цлг. ОНЕЖ. АБ. Пдп. ПИН. Квр. Кл. 
ХОЛМ. ПМ. Слц. // Что, кому. Допус-
тить проникновение, попадание 
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куда-н., во что-н. Што́-то зарони́л в 
гла́с-то. ВИН. Зст. Зарони́, зарони ́ себе ́
муравья́-то. ПРИМ. Ннк. // Безл., кого. 
Выбросить, вытолкнуть за пределы 
чего-н. Бат, куда ́ зарони́ло йего́, 
мо́жэт, в мо́ре унесло́. ОНЕЖ. Пдп. 

2. Что и без доп. Уронив что-н. го-
рящее, вызвать возгорание. Ср. запо-

тро́нить, срони́ть. Ба́бушка зарони́ла 
ога́рок от лучи́ны, се́но загоре́ло, и 
фсё ́ згоре́ло. ПИН. Пкш. Зарони́ла от 
лучи́ны ого́нь, ого́нь запа́л, изба ́ заго-
ре́лась. КАРГ. Лкш. Зарони́ли, наве́рно, 
што ́ ли, це́ркофь згоре́ла. ОНЕЖ. Кнд. 
На́ть уголё́к не зарони́ть – круго́м 
ко́рм. На́до не зарони́ть да дво́р не со-
жокти́. ПИН. Нхч. То ́ ли зарони́ли, то ли 
спеця́льно кто́-то пожо́к (ферма сгоре-
ла). Я ́ у Са́ньки ф подро́бносьтях не 
доспра́шывала. УСТЬ. Брз. Мужыки ́
та́м с луци́ной пойду́т, заро́нят, у́голь 
срони́л да до́м сожо́к. ОНЕЖ. Прн. Не 
ходи та́ ́м в ы́збу (с папиросой) – заро́-
ниш. КРАСН. ВУ. Кури́л да, зарони́л де́, 
ф поду́шку, задо́хся. ЛЕШ. Смл. Ты ́ не 
зарони ́ тут, кури́тель! ПРИМ. ЗЗ. Заро-
ни́ли ту́т ка́к-то да хорошо́, пожа́ру не ́
было. МЕЗ. Сфн. Све́чька, дак ка́г заро-
ни́ть. ВЕЛЬ. Сдр. Ходи́ли с луци́нкой, 
зарони́ли. КАРГ. Хтн. Где ка́к, где ́ заро́-
нит, от ыскры пла́ ́мя быва́йет. ХОЛМ. 
Кзм. ПОВСЕМЕСТНО. // Что и без доп. 
Неосторожным обращением с огнем 
вызвать пожар, поджечь что-н. Ср. 
заня́ть³ в 1 знач., запали́ть¹ во 2 знач., 
запотро́нить, зарони́ться в 1 знач. 
До́м у на́з зарони́ли сплафшшыки́. 
КРАСН. ВУ. Ушли ́ – вот дровени́к мой 
зарони́ли (пока курили). КАРГ. Ух. 
Э́кий пожа́р, ты ту́ ́д заро́ниш. ВЕЛЬ. 
Сдр. Затопта́ла, не зарони́ла, кабы́ть. 
ПИН. Ёр. Мешки́-те во́зят пья́ныйе, а 
зарони́ли. ЛЕН. Лн. И хто ́ у ни́ɣ заро-
ни́л ту́т? – Са́м зарони́л. ПИН. Квр. Во́т 

э́то та́к, заро́нят са́ми. ЛЕШ. Клч. Я ́
бою́сь, спи́цьки-то да, цё́бы не заро-
ни́ли-то. ПИН. Врк. Ле́с-от западё́, за-
ро́нят. В-Т. Грк. Сгр. Тмш. ВЕЛЬ. Пкш. 
ВИН. Мрж. КОН. Хмл. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. 
Ол. Тгл. Шгм. МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. Врз. Лмц. 
ПИН. Кшк. Лвл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Звз. Лмн. ШЕНК. Ктж. 
Безл. К йе́й в онба́р зарони́ло. В-Т. Врш.  

3. Что. Обвалить, обрушить. Ср. 
завали́ть в 9 знач. Цьто́бы пе́цьку не 
зарони́ть. КОН. Клм. Безл. Коло́ччик за-
рони́ло. КАРГ. Клт. // Что и без доп. 
Набросать на верх стога сено, ветки, 
завершив его укладку. Ср. заверши́ть 
во 2 знач., залепу́нить. Нави́льник, 
вот ви́лы жэле́зныйе, я зарони́ла се́но, 
траву ́ ли – э́то и называ́йеца нави́ль-
ник. Чё ́ на вила́х несё́ш, то и нави́ль-
ник. ШЕНК. Трн. Намета́ть мно́го се́на 
и зарони́ть вверху́. ПРИМ. ЗЗ.  

4. Что и без доп. Спустить, 
уменьшить число петель при оконча-
нии вязания. Ср. запусти́ть³ в 1 знач., 
заро́н зарони́ть (см. заро́н в 1 знач.) 
И заро́ниш пра́вильно рукови́чьку. 
КРАСН. ВУ. Жаке́тку связа́ть – рукава ́
зарони́ть, во́рот зарони́ть. ВИН. ВВ. 
Андре́й, я ту́т носо́к тебе взьде́ ́ну, за-
ро́нила, ко́роток или не́т тебе бу́ ́дет? 
ПЛЕС. Црк. Ту́т во́т свяжу́, заро́ню. 
Алё́шэ уж зарони́ла на одну ру́ ́ку (ва-
режку), на́до заро́н переде́лать. На́а 
роспусьти́ть и зарони́ть на другу ́
сто́рону. Што зьде́ ́лала – на обе́и ру́ки 
зарони́ла рукави́чьки. ВИН. Зст. Две ́
возьму́т, взде́нут две иго́ ́лки и заро́нят 
туда́, поу́жэ бу́дет. ВИН. Кнц.  

5. Понизиться в уровне, упасть. 
О морской воде. Ср. вы́пасть в 12 
знач. Вода ́ зарони́ла, по фа́зы луны́. 
Зарони́ть – воды ме́ ́ньшэ. ПРИМ. ЗЗ. 

6. Что и без доп. Не убрав вовре-
мя, допустить полегание. О зерновых. 
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Ср. загуби́ть в 3 знач. Три́ццать гекта́р 
яцьменя ́ зарони́ли. КАРГ. Влс. Зарони́-
ли до большо́го сне́га. ЛЕШ. Вжг. Лони ́
го́т-то бы́л сыро́й, цеты́реста гекта́ров 
зарони́ли. КАРГ. Крч. КОТЛ. Фдт.  

7. Что и без доп. Не сделать 
что-н. вовремя, пропустить нужный 
момент. Ср. запусти́ть² в 7 знач. 
За́фтрак-от ы заро́ним. ВИН. Брк. Вы-
ходны ту́ ́т не заро́нит, к йе́й лета́ть (на 
самолете). МЕЗ. Длг. ▭ ЗАРО́НЕ-
Н(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. // Опущенный. Э́то называ́йеца уро-
ни́л, ви́ж, заро́нено (деталь капкана). 
В-Т. Тмш. 4. На одну ру́ ́ку рукави́ци-то 
заро́нены. ВИН. Зст. 8. Засыпанный, за-
метённый. Ср. запо́рхан(ой) в 1 знач. 
Сеця́с фсё ́ заро́нено – не́ту доро́ги. 
ЛЕШ. Блщ. ◊ ЗАРОНИ́ТЬ И́СКРУ НА 
СЕ́РДЦЕ. Возбудить, вызвать лю-
бовь. Ср. зазноби́ть². Зарони́л и́скру 
на се́рце, ка́к не жале́ть! ПИН. Влт. В 
фольк. Во сьня́х йе́й а́нгел приклю-
чи́лся – на се́рцэ и́скру зарони́л. 
ЛЕШ. Брз. Во сня́х мальчи́шка мне ́
присьни́лса, на се́рцэ и́скру зарони́л. 
А са́м, как мо́лния, и скры́лса, и бес-
поко́йствия лишы́л. МЕЗ. Бч. Во сне ́
мне а́нгелом присни́лся, на се́рцэ 
и́скру зарони́л, сказа́л: Гуля́й, моя ́ ми-
ла́я, о́й, не влю́бляйся ни ф ково́. Ф 
твои́х лета́х люби́ть опа́сно и ты ́ спо-
вя́неш, как трава́, о́й, ты ́ сповя́неш и 
посо́хнеш, расцве́сьть не мо́жэш нико-
гда́. КАРГ. Ар. Во сьне ́ как а́нгел мне ́
присни́лся, на се́рце и́скру зарони́л. 
Сказа́л: гуля́й, моя ́ мила́я, и не влюб-
ля́йся ни ф ково́! Ф твои́х лета́х лю-
би́ть опа́сно, и ты ́ повя́неш, как трава́. 
Ты ́ повя́неш и поблё́кнеш, расцве́сьть 
не мо́жэш никогда́. ШЕНК. Трн. В-Т. 
Сфт. ПИН. Вгр. ХОЛМ. Члм.  

ЗАРОНИ́ТЬСЯ, -роню́сь, -ро́нит-
ся, сов. 1. Чем и без доп. Неосторож-

ным обращением с огнем вызвать по-
жар, поджечь что-н. Ср. зарони́ть во 
2 знач. О́н зарони́лся спи́цьками. КАРГ. 
Ош. Ну́, ка́к ты зарони́лся? КАРГ. Нкл. 

2. Вспыхнуть, воспламениться, на-
чать гореть. Ср. запласта́ть в 1 знач. 
Безл. Как у и́ɣ зарони́лось. ВИЛ. Пвл. 

3. Чем. Надышаться отходами 
горения. О́н задо́хся, ды́мом заро-
ни́лся. ЛЕШ. Тгл. 

4. Оказаться неудачным, не 
удаться. Фсё идё́ ́т чередо́й, нигде ́
де́ло не заро́ницце. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАРОНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., что. 
1. Дать упасть, уронить. Ср. заро-
ни́ть в 1 знач. Не хо́ця игра́ть, даг 
зароня́ла ба́нку. ШЕНК. Ктж. 

2. Сделать возможным, допус-
тить засыпание, заполнение чем-н. 
сыпучим. Ника́к нельзя ́ доро́шки за-
роня́ть. В-Т. Грк. ▭ Попадание че-
го-н. Фсе я́дрышки нигде ́ не заро-
ня́ют, (поэтому) ни апеньдицы́та ни-
како́во. ПРИМ. Ннк. ▭ Ослабление, 
уменьшение чего-н. Вы вы́ти (аппе-
тита) не збавля́йте, не зароня́й, вот у 
на́с та́г говоря́т – не зароня́й, э́то 
ма́ло не йе́ш, ме́ньшэ не йе́ш, вы́ти-
то наберё́ш, мно́го начьнё́ш ку́шать – 
дак не збавля́й вы́ти, не зароня́й. 
ХОЛМ. БН.  

ЗАРОПТА́ТЬ, -щу́, -ро́пщет, сов. 
Экспресс. Начать издавать шипя-
щие звуки. О́, заропта́ли кокле́тоцьки 
(на сковороде)! ПИН. Квр. 

ЗАРО́С, -а, м. Укладка сена ме-
жду двумя опорными вертикальны-
ми жердями. Ср. за́колина в 1 знач. 
С синон. Заро́с или за́колины, разме́р – 
как се́но позволя́йет. КАРГ. Ар.  

ЗА́РОСЕЛЬ. См. ЗА́РОСТЕЛЬ.  
ЗАРО́СИТЬ, -шу, -сит, несов., 

что. Укладывать между двумя опор-
ными вертикальными жердями. О 
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сене. Ср. вороти́ть в 8 знач. А Па́ня 
ушла се́ ́но заро́сить. ПЛЕС. Прш. 

ЗАРОСКА́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Разделиться на части 
от ударов чем-н. острым, раско-
лоться. Роска́ливала йе́й, она ́ (бере-
за) не зароска́ливалась. ПРИМ. Лпш. 

ЗАРОСКЛА́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Устроиться, разместить-
ся где-н. Ср. закупе́таться. Кто зна́ ́йе, 
когды ́ зароскла́дываюсь. В-Т. Грк. 

ЗАРОСКЛЕ́ИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать раскрываться, 
распускаться. О растении. Ср. заот-
крыва́ться в 3 знач., зароскрыва́ть-
ся. По́чьки весно́й нать собира́ть, 
когда ́ они мале́нечько зараскле́ива-
юца. ПРИМ. Ннк. 

ЗАРОСКРЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов. 1. Что. Начать распахивать, 
открывать. Ср. заоткрыва́ть во 2 
знач. С не́й зашуме́ла, две́ри зарос-
крыва́ла. ВИЛ. Трп. 

2. Установить путем расследова-
ния, раскрыть. Ср. вы́казать во 2 знач. 
Зароскрыва́л он, кто уби́ ́ л. ПИН. Ср. 

ЗАРОСКРЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. То же, что зароскле́иваться. 
Семени́нки зароскрыва́юца. ПИН. Квр. 

ЗАРОСКУЛА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого. Начать раскулачивание. 
Вот фсё ́ боле нарушы́ли, как то́лько 
зароскула́цивали и́х. ПИН. Квр. 

ЗАРОСКУЛА́ЧИТЬ, -ла́чу, -ла́-
чит, сов. Раскулачить. Ср. закула́-
чить в 1 знач. Бы́л пла́н – ско́лько 
зараскула́чить. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАРОСЛЕВО́Й, -а́я, -о́е. То же, 
что заро́слой в 1 знач. Ша́лга – ме́сто 
труднопроходи́мойе, зарослево́йе. Ле́с 
сыро́й, дрему́чий. ПРИМ. Ннк. 

ЗАРО́СЛОЙ, -ая, -ое. 1. Густо по-
росший растительностью. Ср. закла́-
ден(ой) в 7 знач., (см. закла́сть¹), за-

ло́млен(ой) в 5 знач. (см. заломи́ть), 
замуро́ванной, зарослево́й. На нови́-
нах на заро́слых на полоса́х поишшу ́
я́год, грибо́ф. По заро́слым-то нови-
на́м пойду́, ду́маю, земляни́ки наберу́. 
В-Т. Врш. Заро́слойе по́ле э́тим копачё́м 
розбива́ют. ЛЕШ. Ччп. Поля ́ йезь заро́с-
лы, отошла́, а пото́м ста́ла я́годы 
бра́ть. ЛЕШ. Плщ. Фсе по́ ́жни скоси́ш 
заро́слы. Заро́слой ле́с – густо́й, 
зна́чит, чя́щя. КАРГ. Ош. О́зеро закреп-
но́йе, заро́слойе – лы́ва. В-Т. Грк. 
Што́бы огоро́т не заро́слый дитя́м дос-
та́лся. КАРГ. Ар. Заро́сло ме́сто во́зьле 
бе́рега. ПИН. Врк. В-Т. Пчг. ВИЛ. Пвл. 
КАРГ. Нкл. Ус. КОН. Твр. ЛЕШ. Вжг. УК. 
// Покрытый густо разросшейся 
растительностью. Ср. заро́сной, 
заро́сшой в 1 знач. Та́м ба́ня фся ́ за-
ро́слая. ПИН. Влт. 

2. Давший ростки, проросший. 
Ср. всхо́жен(ой), ро́слой. Я сео́ ́дня 
схожу́, наобдира́ю, она ́ (картошка) за-
ро́слая така́я. КАРГ. Ош. Не заро́слая 
карто́шка? КАРГ. Ус. Лу́к бы́л сухо́й са-
жо́н, не заро́слый. КАРГ. Оз. С синон. 
Ту́т шэ́сь ве́дер у меня ́ оста́лось 
ро́слой карто́шки, заро́слой. КОН. Клм. 
// Глубоко вросший в землю. Осо́ка, 
ко́рень уш о́цень заро́слой. В-Т. Пчг. 

3. Выросший до значительной вы-
соты, высокий, крепкий. О растении. 
Да́ли ле́с стройево́й, да хо́ть не стройе-
во́й, а тако́й заро́сlой. ВИЛ. Пвл. 

4. Достигший зрелого возраста, 
взрослый. Ср. давно́шной во 2 знач., 
за́большной во 2 знач. Большы́, 
заро́слы де́воцьки. ЛЕШ. Клч. Заро́с-
лым-то не́когда бы́ло ходи́ть (за 
ягодами). ПИН. Нхч. МЕЗ. Мсв. ▭ То-
поним. В назв. поля. У Заро́слых по-
ле́й. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАРО́СЛЬ, -и, ж. То же, что 
за́росник. Куста́рна заро́сль была́. 
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ВИН. Кнц. Со́гра – тако́й густо́й ле́с, 
за́росль така́я, сырова́тойе. КРАСН. 
Прм. Коне́шно, г за́рослям, на чи́сто 
ме́сто поста́виш – не попадё́т, ры́ба 
не хо́дит ту́т. КАРГ. Нкл. 

ЗА́РОСНИК (ЗАРО́СНИК), -а, 
м. Частый кустарник, густо раз-
росшиеся мелкие молодые деревья; 
заросли. Ср. за́росль, за́ростель в 1 
знач., за́рость¹, заро́ща. У на́с чи́сь-
тили в гаря́х за реко́й за́росник. У 
други́х за́росник тако́й. МЕЗ. Дрг. За-
ро́сьник, ну фсё ме́ ́сто заросло ́
ле́сом. КРАСН. Клг. 

ЗАРО́СНОЙ, -ая, -ое. Покрытый 
густо разросшейся растительно-
стью. Ср. заро́слой в 1 знач. А о́н не 
заро́сный, э́тот родни́к? ПЛЕС. Врш. 

ЗАРОСПАДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. 1. Начать раскалываться, 
распадаться. Зароспада́лся лё́т. 
ПРИМ. Пшл. 

2. Расползтись, посечься. О ткани. 
Ср. вы́секчись во 2 знач., заросседа́-
ться. Се́мьдесят пя́ть (лет) – ужэ тка́ ́-
ни-то фсе ́ зароспода́лись. ОНЕЖ. Тмц. 

3. Прийти в упадок, прекратить 
свое существование. Ср. завали́ться в 
11 знач., заполо́хнуть, зароспа́ды-
ваться во 2 знач., зарусе́ть, заруша́-
ться. Зароспада́лся колхо́с, и фсё. 
Тепе́рь и не дё́ржат (коров). ПИН. Ёр. 
Пото́м спо́рт зароспада́лся, плати́ть 
ста́ли ма́ло. ПИН. Ср. Ра́ньшэ жы́харна 
Я́взора, а тепе́рь э́то фсё ́ зараспада́-
лось. ПИН. Яв.  

ЗАРОСПА́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. 1. Разделиться на со-
ставные части, развалиться. Ср. 
вы́валиться в 8 знач. У меня ́ гар-
мо́шка зароспа́дывалась. ПРИМ. ЛЗ. 

2. То же, что зароспада́ться в 3 
знач. Колхо́зы зараспа́дывались. 
ПИН. Ср. 

ЗАРОСПЛА́КАТЬСЯ, -чусь, 
-чется, сов. Начать сильно плакать, 
расплакаться. Ср. вспла́кать, зай-
ти́сь слеза́ми (см. зайти́сь в 5 
знач.). Ма́тка пришла ́ зароспла́ка-
лась. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРОСПОРЯЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов., с кем и без доп. Начать 
навязывать свою волю, распоря-
жаться. Ср. закома́ндовать в 1 
знач. Пото́м зароспоряжа́лся со мно́й 
зе́телко. ПИН. Шрд. Их напойи́ш, на-
ко́рмиш, она ́ пото́м ы зароспоре-
жа́йецца. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАРОСПУСКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов. 1. Что и без доп. Спуская пет-
ли, уничтожить вязку, распустить. 
Ср. вы́пустить в 13 знач. Руба́шку 
когды́-то зароспуска́ла. ПИН. Пкш. 
Зароспуска́ла уш рези́нку-то. ЛЕШ. 
Плщ. То́т-там де́нь зароспуска́ла, 
сео́дня уш фсё́, то́лько свива́ла с 
клупко́ф. ХОЛМ. Кпч.  

2. Довести до полного упадка. 
Ср. допусти́ть в 5 знач., завали́ть в 
11 знач. Э́то фсё ́ запу́тали жы́сь-ту, 
зароспуска́ли. ПИН. Ёр. 

ЗАРОСПУСКА́ТЬСЯ, -а́юсь, 
-а́ется, сов. 1. Перестать удержи-
вать что-н., давать упасть чему-н. 
Рука́-то крё́ст – о́, зароспуска́ицце, не 
могу ́ удёржа́ть пёрсто́ф-те. В-Т. Кчм. 

2. Ослабнуть, обессилеть. Ср. 
запрохиля́ться. Она ́ йему ́ (маленько-
му ребенку): «Ондрю́шэнька, како́й 
наря́дный!» – о́н и зароспуска́лся, 
осла́бнул, как моту́шка ста́л, ве́сь 
чё́рный ста́л. ПИН. Нхч. Ак о́н жы́ф 
йещё ́ веть? – Цё́-то зараспускау́ ̆ ся 
дак. ВИЛ. Пвл. 

ЗАРОСПУ́ТИТЬ, -тит, сов., безл. 
То же, что зароспу́титься в 1 знач. 
Пойе́хали в Долгоще́льйе, та́м зарос-
пу́тило, они до́ ́лго та́м жы́ли. МЕЗ. Дрг. 
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ЗАРОСПУ́ТИТЬСЯ, -чусь, -тит-

ся, сов. 1. Безл. Начаться распути-
це. Ср. забира́ть¹ в 24 знач., зарос-
пу́тить, зароспу́тничать. Йи бу́дет 
та́йеть – спешы́, зароспу́тице. ЛЕШ. 
УК. Двина ́ пойдё́т, зароспу́тицце. 
ВИН. Зст. Зароспу́тилось – самолё́ты 
не полете́ли. ПИН. Влт. Зароспу́ти-
лось, гря́зно. ХОЛМ. НК. 

2. Попасть в распутицу, задер-
жаться в дороге во время распути-
цы. Куды пойе́ ́дем – роспу́та была́, 
зароспу́тились бы. ПРИМ. ЗЗ. Распу́та – 
э́то доро́ги когда ́ разбива́юца, вот у 
на́с грунто́фки, по ни́м не пройе́деш, 
не пройдё́ш. Зараспу́тился, оста́лся 
на полдоро́ге. МЕЗ. Бч. Он та́м зарас-
пу́тился. МЕЗ. Аз. Кмж. 

ЗАРОСПУ́ТНИЧАТЬ, -тит, сов., 
безл. То же, что зароспу́титься в 1 
знач. Зароспу́тничят, везу́т волочю́-
гами. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАРОСПУ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 
1. Вспухнуть, опухнуть, отечь. Ср. за-
пу́хнуть в 1 знач. Она ́ у меня фся ́ ́ за-
роспу́хла и затоскну́ла. КОН. Твр. 

2. Пропитаться влагой, разбух-
нуть. Ср. запу́хнуть в 3 знач. Што́-
то ра́ма зароспу́хла – закрыва́ть 
худе́нько. ПИН. Врк. 

ЗАРОССА́СЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-аюсь, сов. Начать рассасываться, 
опадать. Об опухоли. Ср. заопада́ть 
во 2 знач. У ва́с та́к хорошо фсё ́ ́ по-
шло ́ на улутшэ́нийе, оцяги́-те зарос-
са́сывалися. ПИН. Яв. 

ЗАРОССВЕТА́ТЬСЯ, -а́ется, 
сов., безл. Начать рассветать. Ср. 
замере́житься. Зароссвета́лось, по-
шли ́ домо́й. ПРИМ. Пшл. То́лько 
заросцвета́йеца, пойдё́ш корто́шку 
копа́ть, по се́мьдесят пудо́ф на ло-
па́тку нака́пывали. Забре́жжыт со́л-

нышко, так уш коси́ть на́до итти́, 
зарасцвета́йецца. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАРОССЕДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Расползтись, посечься. О тка-
ни. Ср. зароспада́ться во 2 знач. Тама́-
ре по́тесна (мала) шу́ба, поткла́т зарос-
седа́лся у шу́бы. ВИЛ. Трп. О́н (платок) 
заросседа́лся у тебя́. ВИЛ. Пвл.  

ЗАРОССЕРДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, 
-се́рдится, сов., на кого. Рассердить-
ся, обидеться. Ср. заоби́деться. Уш 
што ́ ты на меня ́ зароссерди́лася?.. (из 
причитания). ПИН. Ёр. 

ЗАРОССКАЗА́ТЬ, -жу́, -ска́жет, 
сов., что и без доп. Сообщить, рас-
сказать что-н. Ср. вы́говорить в 1 
знач., заговори́ть в 5 знач. Та́м на 
краю ба́ ́ба жывё́т, зайди́, зараскажы́, 
каг жывё́ш. КАРГ. Влс. Ма́ть-то фсё ф 
це́ркофь ходи́ла – зароска́жэт-то фсё́. 
В-Т. Тмш. 

ЗАРОССКА́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. и несов. 1. Сов., что, про кого, 
про что, кому и без доп. Начать со-
общать, рассказывать что-н. Ср. 
запогова́ривать в 3 знач. Нашли и́ ́ х, 
во́т они ́ и зароска́зывали, што ле́шый 
увё́л. ПРИМ. Пшл. Зароска́зывайот ым 
фсё та́ ́к. ПИН. Ср. Зароска́зываю про 
Ва́ську, так ы надойе́ло ту́т мене́. В-Т. 
Грк. Я ́ вод зароска́зывала про свои́х-то 
дете́й. КОН. Хмл. Друго́й ра́с што́-нить 
зароска́зывам про ны́нешню жы́сь. 
ПИН. Ёр. Я но́ ́не зароска́зывала, не до-
росказа́ла. КАРГ. Лкш. Де́вушка зарос-
ка́зывала, запла́кала. Зароска́зывала, 
мне ́ никто ́ не ве́рит. ПРИМ. Лпш. Ва́м 
ба́пка зароска́зывала – слу́шайте. 
КАРГ. Лдн. Крч. Оз. Ош. В-Т. Врш. Сгр. 
Тмш. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Трп. ВИН. Слц. 
КОН. Крч. КРАСН. ВУ. Прм. МЕЗ. Аз. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. ПИН. Влт. 
Врк. Кшк. Чкл. Яв. ПЛЕС. Прм. Прш. Ржк. 
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ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Кзм. НК. Сия. Слц. 
Хвр. ШЕНК. ВЛ. ЯГ. 

2. Несов., что и без доп. Многое 
рассказать, наговорить. Ср. дого-
вори́ть в 1 знач., заговори́ть в 8 
знач., загороди́ть² в 8 знач. Я ́ тебе ́
не одну ́ страни́цу зароска́зываю. 
КАРГ. Ош. Да я фся́ ́ко-то зароска́зы-
вала. ПЛЕС. Прш.  

ЗАРОССОЕДИНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, 
-я́ется, сов. Начать разъединяться, 
разделяться. А пото́м ужэ зароссойе-
диня́лись – а то ́ фсё в одно́м колхо́зе, 
фсё ́ в одно́м. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАРОССОСА́ТЬСЯ, -сётся, сов., 
безл. Рассосаться, опасть. Об опухо-
ли. Ср. заросходи́ться в 6 знач. С 
синон. Зароссоса́лось, заросходи́лось 
по́сле уко́ла-то, а и заре́зало ру́ку. 
ОНЕЖ. Трч.  

ЗАРОССОСУ́ЛИВАТЬ, -аю, 
-ает, сов. Начать говорить о чем-н., 
объяснять что-н. долго, нудно. Ср. 
заве́ньгать. Ну́косе, отойди́, зарос-
сосу́ливал ту́тока! Дава́й, зароссосу́-
ливал! ХОЛМ. Слц.  

ЗАРОССО́ШКА, -и, ж. Топо-
ним. Назв. болота. Поткле́ток, За́ру-
чей, Заросо́шка, Сузе́мьйо. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАРОССПРА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Спрашивать, расспрашивать. Ср. 
запроша́ть в 1 знач. Ста́ли уж зарос-
пра́шывать, че́й чемода́н. ПИН. Квр. 

ЗАРОССТАВА́ТЬСЯ, -стаю́сь, 
-стаётся, сов. Перестать видеться, 
встречаться; расстаться. З дро́лечь-
кой заростава́лись (фольк.). В-Т. Врш. 

ЗАРОССТИЛА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. Лечь, широко раскинувшись, 
вытянувшись, растянуться. Ср. вы́-
тягаться, заростяга́ться во 2 знач. 
Куда ́ зароссьтила́лся-то, сва́лиссе 
(кошке). ПРИМ. Лпш. 

ЗАРОССТРА́ИВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого. Огорчить, расстроить. 
Ср. загнести́¹ в 11 знач. Заростра́йи-
вали йево ́ вот, а о́н пошо́л. Фсё ́ йево ́
заростра́йивали. ПЛЕС. Прш. 

ЗАРОССТРА́ИВАТЬСЯ¹, -аюсь, 
-ается, сов. Начать огорчаться, рас-
страиваться. Ср. загорева́ть. Я́ заро-
стра́ивалась, ду́маю, не заблуди́лись в 
лесу́-ту. ШЕНК. ВЛ. Она ́ заростра́и-
валась, заболе́ла софсе́м. ПРИМ. ЗЗ. 
Она ́ мене ́ отве́тит, так я ́ зарастра́йива-
юсь. ПИН. Кшк. Ка́г заростра́ивалась, 
каг де́до-то по́мер. МЕЗ. Дрг. О́н зас-
комнё ́ о йе́й, зарасстра́ивайеца. ВЕЛЬ. 
Сдр. Зарасстра́иваюсь, у меня се́ ́рце 
заболи́т. КРАСН. ВУ. Она ́ пото́м зарост-
ра́ивалась, ли што ли, го́дик как умер-
ла́. ПИН. Влт. Ма́ть-то заростра́иваца: 
до тово я ́ ́ дожыла́. КАРГ. Хтн. ВЕЛЬ. 
Пжм. ВИЛ. Пвл. Трп. КОН. Твр. КОТЛ. Фдт. 
МЕЗ. Кмж. ОНЕЖ. Клщ. Лмц. ПИН. Чкл. 
Шрд. Яв. ПРИМ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. БН. Звз. Ркл. С синон. Во́т тя́тя и 
затоскова́л, заростра́йивался. ВИЛ. Пвл. 

ЗАРОССТРА́ИВАТЬСЯ², -аюсь, 
-ается, сов. Начать возводить дома, 
строиться. В э́том ме́сьте моро́шку 
собира́ли, Не ́ было никаки́х домо́ф, 
пото́м йешё заростра́ивалось (село). 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАРОССТРО́ИТЬСЯ, -юсь, -ит-
ся, сов. Огорчиться, расстроиться. 
Ср. забедова́ть. Побоя́лся опера́цию 
де́лать, зарастро́ился да и по́мер. 
ВИН. Слц. 

ЗАРОСТЯ́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать ослабевать, рас-
тягиваться. О чем-н. туго затяну-
том, завязанном. Эх, э́то опе́ть 
шы́пко нехоро́шо веретно ́ да, дак 
опе́ть фсё заросьте́гиваця (петелька 
на веретене). ВИЛ. Пвл. 
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ЗАРОССЫПА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-

ся, сов. 1. Начать рассыпаться, ста-
новиться рассыпчатым. Она ́ wоть 
та́к, посьпе́йет, дык ы зароссыпа́йеца, 
сwа́риш, дък фся ́ розвали́ця, россы́п-
леца, а и́ш ышшо неско́лько. ВИЛ. Пвл. 

2. Экспресс. Начать громко сме-
яться, хохотать. Вот россыпа́юцца, 
зароссыпа́лись. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРОСТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Начинать расти. О растениях. Ср. 
зароста́ться в 1 знач. Краснопле́шы-
ти то́лько зароста́ли та́к. ПИН. Врк. 
До́лго не зароста́ли, наве́рно, замё́рзли 
(комнатные цветы). ПИН. Трф. О́н за-
роста́йот в де́реве, и оно ́ толсте́йет. 
В-Т. Врш. Ка́г зароста́т йи́фка, она мя́ ́-
конька. ЛЕШ. Ол. Бы́л йещё́ «до́ктор» 
цве́т, кро́мочьки таки́йе, как цветы́, 
дак листо́чек оди́н отпадё́т, попадё́т на 
зе́млю и зароста́йет. КАРГ. Лкшм. Трава ́
зараста́йет кре́пко. ВИН. Слц. Посе́йеш, 
да чи́сьтиш него ́ да, а о́н зароста́т 
си́льно, краси́во цветё́т си́нима цве-
то́чьками. В-Т. УВ. ПИН. Нхч. Яв. // Про-
израстать, расти. Ср. жить¹ в 4 знач. 
Где ́ потхо́дит к ле́су бли́ско река́, дак 
то ́ чишшэни́к, тамо ку́сты зароста́ют. 
КОН. Твр. Хоро́шый лё́н зароста́л. 
Йе́тот лё́н костра́ми кла́ли, о́сенью ве-
зу́т на сеноко́с, што́бы он вы́лежался. 
УСТЬ. Брз. На одно́м-то ста́ло три ́
огу́рчика зароста́ть-то. МЕЗ. Мсв. 

2. Вырастать в большом количе-
стве, разрастаться. А ра́ньшэ э́то то́-
жэ шшыта́й, што очи́ ́ ска по́жэн – не 
дава́ли куста́рнику зароста́ть. ПИН. 
Нхч. Зараста́йет ле́с-то. КАРГ. Мсл. 

3. Чем и без доп. Покрываться 
сорной растительностью. Ср. за-
роста́ться во 2 знач. ▭ Об участках 
земли, используемых человеком, о за-
брошенных сельскохозяйственных 
угодьях. Тепе́рь ле́сом зароста́йем да 

траво́й. УСТЬ. Бст. Домо́й запохо́дим, у 
на́с не зароста́ли по́жни. ПРИМ. ЗЗ. 
Олекса́ндрофская доро́шка не зарос-
та́т, ни кусто́чька ни одново́. КАРГ. Ош. 
И земля ́ фся лежы́т пуста́я, зароста́т. 
КАРГ. Ар. Йе́дома – шче́льйе, шшэ́-
льйо, поро́шша ле́сом, ще́льйо – э́то 
высо́кий уго́р, во́т и называ́ют йе́дома, 
да йещё ле́ ́сом зароста́т. МЕЗ. Бч. 
Ны́ньче так на полеви́нах – фсё зарос-
та́т. ПИН. Квр. Йещё во́ ́т ме́лкийе 
со́сны, когда ́ зароста́ют поля́, называ́-
ют муто́вник. Охо́тники ска́жут: «одни ́
муто́фки». Изь него де́ ́лают муто́фки 
те́сто меси́ть, ис сосну́шки. ПИН. Нхч. 
После́дний ра́с проводи́л до до́му яго-
ди́ночька, о́н пошо́л, а я ́ сказа́ла: 
«Зароста́й, тропи́ночька» (фольк.). 
ПИН. Ёр. Ср. Штг. В-Т. УВ. ВИЛ. Трп. 
ВИН. Брк. Уй. МЕЗ. Аз. Ез. Мсв. Свп. 
ОНЕЖ. Трч. ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Брз. Сбр. 
Снк. ШЕНК. ВЛ. ▭ О приусадебных 
участках. Ре́па заросла́, капу́ста зарос-
ла ́ – фсё ́ зароста́ет. ВИН. Брк. Это та́к 
про́сто, што́бы гря́тки мале́нько не за-
роста́ли. ПИН. Нхч. Поцсека́ли, наве́р-
но, керко́й, она ́ (капуста) зароста́т. 
ЛЕШ. Тгл. С клубни́кой беда́, она ́ зарос-
та́т си́льно. ПИН. Ср. Сиде́ла на тра́фку 
за́рилась, огоро́д зароста́т. ПРИМ. Ннк. 
Огоро́т-то сво́й зараста́йет, си́ла не бе-
рё́т дак. УСТЬ. Брз. // Что, чем. Допус-
кать зарастание сорной раститель-
ностью. Мы ́ зароста́йем Ва́йеньгу 
траво́й одно́й. ВИН. НВ. // Покрывать-
ся щетиной, обрастать. Хо́ть и зарос-
та́ли, но не бри́лись. МЕЗ. Свп. 

4. Чем и без доп. Покрываться 
сплошь, затягиваться мелкой расти-
тельностью. О водной поверхности. 
Ср. заплыва́ть в 3 знач. Они ́ так и за-
роста́ют, у нас то́жэ озё́рко бы́ло фсё 
позароста́йет. Они́ коне́шно траво́й з 
берего́в зароста́ли, но не софсе́м. МЕЗ. 
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Сфн. Боло́то зароста́йет посьтепе́нно, а 
мо́кро ме́сто и называ́йеца – курга́ны. 
ХОЛМ. Сия. То́лько броди́щя (брод) не 
зароста́ли. ВИН. Кнц. Тепе́рь фсё ́ нару́-
шоно, розли́вы ста́ли зароста́ть. КАРГ. 
Лдн. Большо́йо боло́то, оно ́ замша́рит 
и во́фсе не зароста́йет. КРАСН. Клг. 
Зароста́й-ка, ре́ченька, зароста́й-ка, 
бы́страя, о́й, шо́лковой морско́й да 
траво́й (фольк). ПИН. Ёр. КАРГ. Ар. 
КОН. Твр. НЯНД. Лм. ПРИМ. Ннк.  

5. Чем и без доп. Покрываться 
слоем чего-н. У меня то́ ́жэ но́с-от 
прихвати́ло, зараста ́ коро́стами. ПИН. 
Яв. Земля́-то зараста́т та́м, на́кипель 
та́м. ЛЕШ. Смл. Наро́ду-то лю́дно, 
она ́ (прорубь) не зароста́. ПИН. Ср. 

6. Давать ростки, прорастать. 
Ср. зароста́ться в 3 знач. Она ста́ ́ла 
зароста́ть, так на́до роски ́ оборва́ть (у 
картошки). КОН. Клм. Бо́чьки, штоб 
они ́ не россыха́лись, карто́шку та́м, 
брю́кву, штоп не зароста́ла и не зя́бла. 
КАРГ. Хтн. Я за́ ́фтра ужо ́ сле́заю, по-
смотрю́, топе́рь она ́ уш ста́ла зарос-
та́ть. КАРГ. Ух. Ф песке ́ не по́ртица – 
она ́ не та́г зароста́йет бы́стро. КАРГ. 
Ус. Ка́бы с ко́кшыком прийе́хали, по-
проси́ла бы вы́кокшать я́му пот 
по́греп, хорошо́, не та́к карто́шка бы 
зароста́ла. КАРГ. Лдн. Ош. 

7. Допускать отсутствие чис-
тоты, порядка в доме. Ра́не оби-
хо́диш дак, а ны́не не мо́гу, зарос-
та́йеш дак. ЛЕШ. Шгм. / ЗАРОСТА́ТЬ 
В ГРЯЗИ ́ (ГРЯ́ЗЬЮ). В грязи ́ ведь не 
зараста́йеш, стира́йеш, мо́йеш. ЛЕШ. 
Рдм. Я сё́ ́дьни в грези ́ зароста́ю. ПИН. 
Ср. Пока ру́ ́ки-то гну́ця, а пото́м 
гря́зью зароста́ю. ПРИМ. Ннк. Зоро-
ста́ю гре́зью до́верху, до потолка́, ни 
к чему ́ нет стремле́ньня. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. БН. / ЗАРОСТА́ТЬ ДО КОЛЕ́-
НА. Чистота́, фся́ко быва́йет, когда ́ и 

заросьтё́м до коле́на, нет, до коле́на 
не зароста́ли, фсё уберу ́ мале́нько, 
пока ́ могу́. МЕЗ. Аз. / ЗАРОСТА́ТЬ 
ВО ВШАХ. Становиться вшивым. 
Во фша́х зароста́ли, кто не хо́чет 
мы́цца. МЕЗ. Аз.  

8. Заживать, затягиваться. О 
ране. Ср. зароста́ться в 4 знач. Што́-
нибуть навреди́т, не зна́ю, о што ́
ушы́п, не зараста́йет. ВИН. Слц. За-
роста́ли (зубы) – ме́сяца три вы́ ́ -
дершка на́до. МЕЗ. Кд. Ты молода́я, у 
тебя ско́ ́ро зароста́йет. ВИЛ. Слн. А 
пото́м у него́ нога ́ заболе́ла, па́льци 
отпили́ли, фсё ́ не зароста́ли. ПИН. 
Штг. Ра́ны большы йе́ ́й зажгу́т, пе-
пелко́м засы́плют, она бы́ ́ стро зарос-
та́т. МЕЗ. Мд. Ой, ти́мёцько не зарос-
та́йот у нёго́. ШЕНК. ВП. Спу́сьтит он 
дак ма́зи, да гла́з зароста́л, зароста́л, 
где горо́шына вы́росла. ПРИМ. Ннк. 
Вод зьде́зь задра́л (медведь кожу с 
головы), и у не́й не зароста́ла эта 
ра́на, фсё ро́зно было. МЕЗ. Мсв. Свп. 
ЛЕШ. Вжг.  

9. Обрастать молодыми побега-
ми. Су́чья зароста́ют, говоря́т, за-
ро́шшой су́к. ВИЛ. Пвл. 

ЗАРОСТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. То же, что зароста́ть в 1 
знач. Ка́к-то они ́ у меня ́ не зароста́-
лись. ОНЕЖ. Врз. И пё́рышки (земляни-
ки) там зараста́юця. ШЕНК. ВП. Они́, 
говори́т, зароста́юцца у тебя та́ ́м, за 
со́лнышком, огурцы́-то. ШЕНК. ЯГ. 

2. Чем. То же, что зароста́ть в 3 
знач. Ле́с ку́стами зароста́йеца, бере-
га ́ пороста́lкивали. УСТЬ. Сбр. 

3. То же, что зароста́ть в 6 знач. 
Лу́к пове́шон ф прилу́пу, побли́жэ к 
пе́ци, што́п не сы́ро, зароста́цце 
бу́дё. КАРГ. Лдн. На воронця́х храни́-
ли лу́к – што́п о́н не зароста́лся и не 
вы́гнил. КАРГ. Ош. 
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4. То же, что зароста́ть в 8 знач. 

Доро́жный ли́с – жывё́хонько зарос-
та́йеца (рана). ПИН. Влт. 

ЗАРОСТА́ЯТЬ, -та́ет, сов. Сде-
латься жидким, растаять. Ср. вы́-
таять в 1 знач. Каг заростаяу сне́ ̆ ́к, 
зьде́lаlась тёпlы́нь. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАРОСТВОРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, 
сов. Приготовить тесто, размеши-
вая, разминая массу из муки и воды 
или другой жидкой основы. Ср. за-
меси́ть во 2 знач. С синон. Ф шэ́сь 
чесо́в заростворю ́ и намеша́ю. Я рос-
творю ́ и лину ́ кипето́чьку. КАРГ. Клт. 

ЗА́РОСТЕЛЬ (ЗА́РОСЕЛЬ), -и, 
ж. 1. Частый кустарник, густо раз-
росшиеся мелкие молодые деревья, 
заросли. Ср. за́ростник. За́росьтель – 
э́то густота́, фересо́вая за́рось – не 
проле́зеш. Ка́реньга – не де́рево, а 
каг за́росьтель. ПИН. Влт. А во́т шал-
га ́ – э́то ме́снось, где за́росьтели, 
чя́стый куста́рник. ЛЕШ. Кб. За́рось-
тель роска́пывают, так новина ́ назы-
ва́ецца, непа́ханая земля́. В-Т. Врш. За ́
озером-то кака за́ ́росьтель была ́ – 
фсё скво́ ́сь ви́дно тепе́рь – фсё ́ розь-
де́лали. ЛЕШ. Рдм. Така́я непроходи́-
мая за́росьтель. КАРГ. Ош. На други́х 
рошчи́сках за́росель гу́сто росьтё́т. 
Пото́м опя́ть поднима́йецца за́росель – 
ивня́к, церё́муха. За́росель така ́ по-
дыма́ецця ка́ждый го́т. МЕЗ. Дрг. За́-
росьтель называ́еця, когда лу́ ́к (луг) 
куста́ми зароста́ет. КОН. Хмл. В-Т. 
Сгр. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. АБ. // Место, 
густо поросшее кустами, молодыми 
деревьями. Я ́ пошла́, за́росьтель 
йе́сь, там грибы́. Они ́ большынство ́
на за́росьтелях, на чи́шчельницях 
э́ти грибы ́ росту́т. ЛЕШ. Рдм. 

2. Покрытая травой, заросшая 
пашня. Ср. за́лежь в 4 знач. За́рось-
тель – фсё ́ боле заросло́, не па́шут. 

Йе́сьли заро́сьтель, на́до на ́ рят паха́ть 
да на друго́й. Заро́сьтель – заро́сло 
по́ле. ЛЕШ. Вжг. Они ́ нацина́ют фсё ́
бо́льшэ по заросьтеля́м, где ́ поля́-то 
ра́ньшэ бы́ли. ВЕЛЬ. Лхд.  

3. Молодой побег растения, от-
росток. Ср. за́ростень. За́росьтель – 
на де́рево когда ́ прироста́т друго де́ ́-
рево. У де́рева и́ш ско́ко за́росьтелей! 
ЛЕШ. Ол. Во́д за́росьтели э́ти на 
бере́сьте. ХОЛМ. Кзм. Собир. Эта 
руба́шка (снятый с березы кусок бе-
ресты) тонкова́та попа́ла, за́росьтели 
мно́го. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАРО́СТЕН(ОЙ). См. ЗАРОСТИ́. 
ЗА́РОСТЕНЬ, -и, ж. То же, что 

за́ростель в 3 знач. Шо́рбик йесь – 
за́росьтень йесь, рубе́ць. ПИН. Квр. 

ЗАРОСТИ́, -сту́, -стёт, сов. 1. 
Начать подрастать, взрослеть. Ср. 
заподроста́ть в 1 знач., заро́ститься 
в 1 знач. После войны они ́ ́ заросьли ́
да запособле́ли. ЛЕШ. Блщ. Па́ужна 
была ́ и у́жна была́, уш мы́-то зарос-
ли́, мы гре́ли ця́й. ОНЕЖ. Прн. Каг за-
росли де́ ́фки, фсё вме́ ́сте. МЕЗ. Длг. 
Я́-то уж заросла́, даг гребё́нки-то бы́-
ли. В-Т. Тмш. О́н па́ринь как па́ринь 
бы́л заро́с. ПИН. Ср. Она ́ пото́м, 
де́фка, заросла́, больша ста́ ́ла. ПИН. 
Пкш. Да па́рень-то заро́з, заро́с ы 
вы́рос, во́т цео ́ помогло́. ПРИМ. Ннк. 
Ребя́та заросли́, и я ба́ ́бушкой звала ́
(свекровь). ШЕНК. ВЛ. А пото́м уш 
мы са́ми заросли́-заросли́. УСТЬ. Брз. 
/ ЦВЕ́ТОМ ЗАРОСТИ́. Позврослев, 
расцвести, похорошеть. Ср. вы́лю-
дить. И до́церь двена́цати годо́ф, 
цве́том заросла́. ПИН. Врк. // Начать 
расти, увеличиваться в размерах, 
объеме. Поросё́нку на́до корешо́чь-
ки, о́н лу́чшэ заросьтё́т. ВЕЛЬ. Сдр. И 
э́тот заро́с, и на́до острикти́. ПИН. Ср. 
Оту́т ко́сь-то заросла опя́ ́ть. МЕЗ. 



 339 ЗАРОСТИ́ 

 
Мсв. Ма́ла, ма́ла, а уш пу́за заросла ́
(у беременной.). ПРИМ. Ннк. А пе́ред 
отё́лом вы́мечько заросьтё́т, задои́т. 
Вы́мечько росьтё́т – вы́мнят, вы́-
мечько напрега́йеца. КРАСН. ВУ. А 
вот э́коньких-то (поросят) зако́леш, 
дак како́во мя́са-то? Оне то́ ́ко зарос-
ту́т. А во́т ишшо э́то йево ́ заставля́lо, 
ка́к он не ку́рит, затоустй ́ йот, брю́хо 
зарасьтё́т. ВИЛ. Пвл. 

2. Стать взрослым, вырасти. 
Ср. заподрости́. Те ́ фсе по́мерли, я ́
одна ́ заросла́, оста́лась. НЯНД. Стп. 
Бо́ле де́ти заросли́, мне ́ одному́-то 
ску́цьно. ЛЕШ. Лбс. Она́ ско́лько ра́с 
отходи́ла (уходила от мужа), да уш 
тепе́рь де́ти заросли́. ЛЕШ. Юр. На́с 
шэ́стеро у ма́мы заросло́. ОНЕЖ. Прн. 
Ну ́ пока пи́ва, даг заро́дица, дак 
ма́ленька, а пото́м заростё́т, дак ва-
сю́ха (рыба). ПИН. Яв. // Повзрослев, 
стать каким-н. В сочет. с прилаг. 
О́н таг заросьтё́т тако́й зло́й. В-Т. 
Тмш. Я па́ла, о кро́мку э́лак хлёсну́ла, 
надломи́ла ко́сточьку, горбышо́к вот, 
крива та́ ́к и заросла́. КАРГ. Нкл. 

3. Начать появляться, образовы-
ваться. Каг заросту́т зу́бы – боль-
шо́й уш. ШЕНК. Трн. И на языке зу́ ́бы 
заросту́т. ВЕЛЬ. Лхд. Ша́пка чё́рных 
воло́с, до ́ году го́ла голова́, а пото́м 
заросли́, заросли́, сё бе́ ́лы. ПРИМ. ЗЗ. 
Дак што́, вереде́лсе да го́рп ы заро́с. 
ПИН. Квр. Сначя́ла та́м как хряшчё́к 
заро́с. ЛЕШ. УК. У ново́го и пу́п за-
росьтё́т, э́кой вы́росьтёт. ОНЕЖ. Прн. 
Бельмо ́ заростё ́ – жы́тники напекё́, 
бе́леньки ка́пельки од жы́тника – 
бельма ́ жжыва́ли, ну́кту де́лали, а та́г 
бы фсё ́ без гла́с. ПИН. Ср. И заросла ́
на лока́х-то киста́ – попышо́к-попы-
шо́к, он та́к не боли́т, а обрати́лась к 
врачя́м. ХОЛМ. Сия. // Появиться, 
возникнуть, завестись. Ср. запояви́-

ться в 1 знач. Мо́жэт, по́рос вы́пила 
где в воды́, о́н заро́с. ПИН. Врк. Цер-
вени́нка (моль) заросла́, нафтали́ном 
не пересы́пь, весно́й не перетряси ́ – 
фсё́! МЕЗ. Кд. Ва́куш (лягушка) за-
росла ́ в жэлу́тке-то. В-Т. УВ. 

4. Начать расти. О растениях. 
Ср. завзя́ться в 3 знач., заложи́ться¹ в 
4 знач., заотроста́ть, заподнима́ться 
в 9 знач., заподроста́ть во 2 знач., за-
приходи́ть в 4 знач., зарожа́ться в 3 
знач., заро́ститься во 2 знач. Се́йгот 
веть ра́но тра́фка заросла́, балабо́лка, 
тра́фка така́я, расцвела ́ – ра́нняя весна́. 
ШЕНК. ВП. Они эшо то́ ́ ́ко заросьли́, 
то́лько начи́н у ни́х. МЕЗ. Цлг. Йе́сли не 
занемогу́, на́до по я́годы походи́ть, по 
грибы́, йе́сли заросту́т. КРАСН. БН. 
Шша́с бы дожжа ́ хоро́шэво – фсё ́ бы 
заросло́, и грипки ́ бы заросьли́. ВЕЛЬ. 
Длм. Дак пойдё́м за куска́ми, песты ́ за-
росту́т ф по́ле, дак нала́дим йи́х, дак 
йеда́. КРАСН. ВУ. О́н, е́той мокре́ць, 
где оста́лся, ту́т ы заро́с. НЯНД. Врл. На 
жжы́ганой по́чьвы заросьтё́т хле́п и 
лё́н хоро́шой. ПЛЕС. Прш. Отро́стоцек 
то́жэ взела ма́ ́ленькой, заро́з ды заро́з 
ды. ПИН. Нхч. Э́то обры́то, у на́с сейчя́с 
заросла ́ (картошка), худа́я, не скусна́я. 
НЯНД. Стп. Ре́па заросла ́ да капу́ста за-
росла ́ – фсё зароста́йет. ВИН. Брк. ПО-

ВСЕМЕСТНО. / С отриц. Перестать 
расти. О растениях. А сеця́с та́м не 
росьтё́т (грибы в лесу) – ско́т не ста́л 
ходи́ть, так не заросло́. Ско́т не захо-
ди́л. ШЕНК. Ктж. Они ́ повредя ́ много 
граби́лками – и не заросьтё ́ (черника) 
ПИН. Ёр. А ско́ро не заростё́т у на́с кар-
то́фь, назё́му не бу́дем вози́ть дак. 
УСТЬ. Бст. Гро́му не́ту, в о́зере трава ́ не 
заросьтё́т. ОНЕЖ. Прн. Щя́с от осты́ли 
огурци ́ да не заросту́т. КРАСН. ВУ. И 
ворони́ця не заросла́. ОНЕЖ. Лмц. Мо-
ро́шка э́ти го́ды ху́до росьтё́т – поля ́
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э́ти фсе ́ веть вы́рублены, боло́та-то об-
ру́блены, а та́м скоро уш ы клю́ква-то 
не заросьтё́т, фсё ́ обру́блено дак. УСТЬ. 
Снк. ПОВСЕМЕСТНО. // Безл., чего. Вы-
расти в каком-н. количестве, нарас-
ти. Заростё́т фсего́. Налома́ть ли, на-
собира́ть ли (грибов). ПИН. Ёр. 

5. Чем, в чем и без доп. Покрыться 
дикой, сорной растительностью. Ср. 
заболо́титься во 2 знач., заборове́ть, 
заму́сориться во 2 знач. ▭ Об участ-
ках земли, когда-то освоенных челове-
ком, чаще – о заброшенных сельскохо-
зяйственных угодьях. Ср. залесе́ть во 
2 знач., зарости́сь в 3 знач., заро́с-
титься в 3 знач. Чи́сто ме́сто, а пото́м 
ле́сом заросло́. ПРИМ. ЗЗ. На́ша Пи́нега 
фся ку́ ́сьтьйом заростё́. ПИН. Врк. 
Заро́с со́ром, гря́зью – ду́тки. КАРГ. 
Ош. Напи́сано «Заре́цьная» (улица) – 
ку́сьтиками заросло́. ВЕЛЬ. Сдр. Та́м 
фсё ́ заросло ́ да вы́гнило дак, ста́ро-то 
уго́дьйе. Фсё ́ запусьти́ли. ПИН. Ёр. Хо-
холо́к ве́сь со́грой заро́с. ВИН. Слц. В 
ле́се фсё ́ заро́сло, он ря́чькайет, ко́сит. 
ЛЕШ. Плщ. Лу́г дё́ржат, штобы не за-
ро́с. КАРГ. Ух. Фся Ко́леньга ци́сто 
заросlа́. ВЕЛЬ. Лхд. Напереди́-то бо́ле 
заро́с песо́к. ЛЕШ. Кб. Ве́сь ло́г заро́с, 
ра́ньшэ ходи́ли пря́миком, а тепе́рь 
ве́сь лог заро́с. В-Т. Врш. Йе́дома – ешо 
у ре́чьки, подле ре́чьку йесь уго́р 
высо́кой, и он заро́с ве́сь. МЕЗ. Мсв. Го-
воря́т, лу́к везь заро́с, ра́ньшэ веть 
почьчишша́ли луга́-то. ХОЛМ. Сия. 
По́жня заросла́, да не́ту ле́са – это му́р. 
МЕЗ. Ез. Ту́т у на́с ци́зь была ́ – ци́сь-
тили, хоте́ли, по́жню ста́вить, се́но, 
бо́ле ся ́ заросла ́ – непросвети́мой ле́с. 
ЛЕШ. Ол. ПОВСЕМЕСТНО. ▭ О приуса-
дебном участке. Та́м карто́шэцька, так 
я ́ забугри́ла йейо́, штоп она му́ ́сором 
не заросла́. КРАСН. ВУ. Пло́хо, што та́м 
фсё ф траве ́ заросло́. КАРГ. Ар. Глубни́-

ку чи́шчу, виш ка́г заросла́, не ви́дно 
нико́лько, не росплете́ссе. ЛЕШ. Плщ. 
Це́лу но́ць не сплю́, на́до ка́к-то гря́тку 
вы́цистить. Лу́к ве́дь заро́с. В-Т. Сфт. 
Карто́шка фся ́ крапи́вой заросла́. ПИН. 
Кшк. Хо́дь бы лу́к поци́сьтили (пропо-
лоли), лу́к-от везь заро́с. ПИН. Ёр. 
Зна́еш, заросла́, а очи́сьтиш (пропо-
лешь) пора́то – она па́ ́дат (клубника). 
МЕЗ. Бч. Мсв. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. КОН. Твр. 
КРАСН. Прм. ЛЕН. Кзм. ОНЕЖ. ББ. Лмц. 
ПИН. Нхч. Штг. УСТЬ. Брз. ШЕНК. Шгв. 
/ Перен. В сочет. ЗАРОСТИ ́ БЫЛЬЁМ. 
О чем-н. давно забытом. Фсё ́ прошло ́
и быльйо́м заросло́. ПЛЕС. Врш. // Раз-
растись. Ср. загусти́ться, залесе́ть. 
Йешо ́ вить сиця́с ле́с, на Ве́рюге заро́с. 
УСТЬ. Бст. Куста ́ заросту́т – за́росьти. 
В-Т. Врш. Ольшы́нниг заро́с. КАРГ. Ош. 
Ячьме́нь се́яли на уго́ре дак, а сейчя́с 
фсё трава ́ заросла́. МЕЗ. Аз. // Чем, в 
чем. Оказаться в окружении разрос-
шейся растительности. Недалё́ко 
до́мик-то, ф куста́х заро́с. Мы ́ топе́рь 
заросли ́ ф траве́. КАРГ. Лкшм. Она фся ́ ́
ф куста́х заросла́, в березьнике спря́ ́та-
на стои́т. Там-то на́до клю́чь, отмыка́-
йеца чесо́венка-то. В-Т. Сгр. Круго́м ф 
траве ́ заросла́, а ско́т держа́ть не могу́. 
КАРГ. Ух. Я фся ́ заросла ́ в мали́не. ПИН. 
Штг. Фсе ́ заросли ́ траво́й да ле́сом в де-
ре́вне. УСТЬ. Бст. Фсе ́ росли ле́ ́сом, 
ле́сом заросли́, а нельзя со́ ́сенку сру-
би́ть. ВИЛ. Трп. Ф травы ́ фсе заросли́, 
ове́ц не ста́ло. ОНЕЖ. Кнд. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Уй. КОН. Твр. МЕЗ. Бкв. ПИН. Ср.  

6. Дать ростки, прорасти. Ср. 
запрокле́иться, зарости́сь в 4 знач. 
Намо́чят ро́ш, она мо́ ́кнет су́тки, рас-
сы́плеш на ́ пол, она ́ заростё́т в ызбе́. 
Вот когда ро́ ́ш заросьтё́т, бу́дет 
со́лот. КОН. Клм. У меня ́ на семена ́
бы́ло оста́влено, даг давно́, де́ле не 
заросьтё́т. ЛЕШ. Блщ. Вод заросту́т 
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семена́, вы́пружат, вы́сушат, на 
ме́льницю сво́зят. ЛЕШ. Кб. Карто́ш-
ка заросла́, росто́чьки пусьти́ла. ВИН. 
Слц. Ро́ж заростё́т, помо́чят, поста́вят 
в я́щиках. КАРГ. Ош. Она ́ (картошка) 
фся ́ уж заросла ́ у меня́, откры́та, 
на́до роски ́ обрыва́ть. КАРГ. Крч. В 
изьбе ́ в я́щик я ́ кладу́, она ́ заросьтё́т. 
КАРГ. Ус. Хоте́л кла́сь пе́чьку в мас-
терско́й, поткле́т та́м, не заростё ́ кар-
то́шка. ПИН. Кшк. Карто́шку храни́м 
в я́ме, в земле вы́ ́ рыта, так све́рху 
накры́та, она мо́ ́жэт зарости́ть. ВИН. 
Тпс. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Лкшм. Оз. 
КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Врк. Пкш. 
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Гбч. 

7. Врасти внутрь чего-н. Две ́
шэрсти́нки заросло ́ (в тело), терпле́ния 
бо́льшэ не́ту. ЛЕШ. Вжг. Вы́скорь, 
гни́ль кака́-то, де́рево па́ло, она ́ за-
росла ́ в зе́млю. ЛЕШ. Клч. // Уйти, уг-
лубиться во что-н., осесть. Ср. 
◊ впасть в поса́дку (см. впасть), за-
па́сть в 3 знач. То́лько што до́м-то 
опсе́л да йе́й туда ́ попа́сьть не́ту, 
две́ри-то заросли́. КАРГ. Хтн. Софсе́м 
жэ́рнов заро́с в зе́млю. ЛЕШ. Цнг. 
Щё́ткой бу́де пошо́ркать. Ой, зарос-
ла фся гре́ ́ ́сь. УСТЬ. Брз. 

8. Покрыться сплошь, затянуться 
мелкой растительностью. О водной 
поверхности. Ср. загу́стнуть в 4 знач., 
зажи́ть в 12 знач., замурове́ть в 1 
знач., занога́титься. Да и ре́чька за-
росла́, захире́ла, засори́лась она́. КАРГ. 
Ух. Не ́ было ра́ньшэ ку́сьйо никако́ва, 
была ́ сплавна́я река́, а щя́с фсё зарос-
ла́. КРАСН. Чрв. Быва́лошны таки ́ озёра́, 
они ́ заросли́, провали́ца мо́жно и не 
вы́йти. ПЛЕС. Врш. Да у на́с это де́-то 
йе́зь зибу́н-от. А пото́м па́lо, дак э́то 
оно́ заросlо́, не ста́ло тако ося́ ́тко. ВИЛ. 
Пвл. А то́пкойе – та́м, где о́зеро бы́ло, 
заросло́. ХОЛМ. Сия. Во́т у на́с боло́ти-

на-то йе́сь, как ыдё́те по мосту́, вот 
та́м сьтрели́ця стои́т, та́м по поду-
го́рью шла ра́ ́ньшэ река Ню́ ́ хчя, пото́м 
перейе́ло пря́мо, а та́м оста́лася внизу́-
то вода́, дак во́т затяну́ло фсё́, заросло́, 
а йе́сь не затяну́ло где́ – называ́йецца 
ста́рицями. ПИН. Нхч. Ско́ро фсё ́ зарос-
тё́т о́зеро, боло́тина бу́йет. ПРИМ. Ннк. 
А щяс заросла ́ река́, щяс фсё засы́пало 
песко́м. МЕЗ. Аз. Бч. Сфн. НЯНД. Лм. 
ПИН. Штг. ШЕНК. Трн.  

9. Чем, в чем и без доп. По-
крыться слоем чего-н. Ср. заплы́ть 
в 5 знач. Запле́сневет, фсё ́ заростё ́
бе́лым мо́хом. ПИН. Влт. Шша́с шва ́
не ви́дно, фсё ́ смоло́й заросло́. МЕЗ. 
Длг. Заросла ́ червя́ми. МЕЗ. Крп. Я ́
принесла да́ ́вечя, дак не́коды бы́ло 
почита́ть да, сне́гом заросла ́ дак. КАРГ. 
Лкшм. У меня ́ пролу́ба-та заросла́. 
НЯНД. Врл. Иду́, лу́нка фся ́ заросла́. 
КАРГ. Лдн. Заросту́т фсе но́ ́здри (ине-
ем), ло́шать не мо́жэт итти́. ПИН. Штг. 
Фсе фе́ ́рмы наво́зом заросли́, фсё ́ за-
росло́. Зыбу́н необяза́тельно в лесу́, 
мо́жэт на чи́стом ме́сте земля то́ ́рфом 
заросла́, а под ни́м вода́. Идё́ш и качя́-
йешся. ПРИМ. Ннк. Фсё пы́ ́ лью заросло́. 
ШЕНК. Трн. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Бч. Мсв. 
Сфн. ХОЛМ. Сия. // Покрыться облака-
ми. Ср. забухма́рить, загла́дить в 4 
знач., закры́ть в 5 знач., закружи́ть в 
6 знач., зало́жить¹ в 5 знач., заморо-
чи́ть в 1 знач. Сё ́ заросло не́ ́бо, облож-
ни́к дожжы́т. ЛЕШ. Плщ.  

10. Чем и без доп. Забиться 
чем-н., попавшим внутрь, засориться. 
Ср. заму́сориться в 1 знач., заро́с-
титься в 4 знач. О́н (самовар) у на́з 
бежы́т, везь заро́с, сто́лько на́кипели. 
ЛЕШ. Клч. Фсё заросло́, таг в ды́рочьку 
(иглы) не могу ́ попа́сь. ОНЕЖ. Врз. Дак 
о́н, наве́рно, то́т самова́р при цяре ́ Ко-
саре ́ йещё бы́ ́ л, весь на́кипелью заро́с. 
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ОНЕЖ. АБ. Ра́ньшэ у на́з бы́л ключево́й 
коло́дець, а щя́с о́н запу́щен, та́к о́н ы 
заростё́т ско́ро. ВИН. Тпс. ШЕНК. Трн. С 
синон. Да и ре́чька заросла́, захире́ла, 
засори́лась она́. КАРГ. Ух. ШЕНК. ВЛ.  

11. Чем и без доп. Покрыться 
грязью, загрязниться. Ср. запи́ч-
каться¹. У меня ужэ фся пря́ ́ ́́ лка 
гря́зью заросла́. ХОЛМ. Члм. Я ́ до че-
во ́ заросла́, меня на́ ́до оскы́ркивать. 
КОН. Клм. Заростё́т коро́ва, йи́м не-
охо́та обряжа́цца. ЛЕН. Схд. Ну́, уш и 
заросло ́ у меня фсё́ ́ . ПИН. Врк. Углы́-
ти окру́глились, гря́зью заросли́. 
КАРГ. Ош. Поста́вили но́ву (плитку). 
А до́лго та стоя́ла, уш фся ́ заросла́. 
ПИН. Штг. Ру́ки не мы́ли – заросли ́
бы. МЕЗ. Мсв. Беспоря́ха? Для срав-
не́ния: йе́сть хозя́йка, у кото́рой в из-
бе по́ ́л фсегда ́ хорошо́, чи́стый, йе́сть 
така́я, у кото́рой фсё заросло́, она ́
йево ́ не убира́т, вот йейо ска́ ́жут – 
«беспоря́ха». УСТЬ. Снк. А у пьйен-
ко́ф, дак я ́ у те́х не беру ́ (ягод), при-
нёсу́т – а не умыва́юця, у ни́х и 
ру́ки-ти гре́зью заросли́. КОН. Твр. 
КАРГ. Крч. ПИН. Кшк. ШЕНК. Трн. 
// Стать неряшливым, нечисто-
плотным, перестать поддержи-
вать чистоту, порядок в доме. Ср. 
допусти́ться в 1 знач., заму́хрыть-
ся, заро́стить в 7 знач. К ново́й при-
дё́ш хозя́йки – фся бо́ ́льшэ заросла́, 
куда ́ ни гля́нь, фсё ́ одны за́ ́хоры 
лежа́т. МЕЗ. Дрг. Мы ́ с о́сени не вида́-
ли мы́ла – везде ́ заростё́м тепе́рь. 
МЕЗ. Кд. Я ́ заросла ́ софсе́м, везьде ́
гря́зи-то. ПРИМ. Ннк. Не мы́ла по́л-
то, заросту́. ПИН. Ёр. ВЕЛЬ. Лхд. ЛЕН. 
Схд. ПИН. Влт. Квр. / ЗАРОСТИ ́
ГРЯ́ЗЬЮ, В ГРЯЗИ́, С ГРЯ́ЗИ. Вы 
заходи́те, не страшы́тесь, ба́пка йед-
ва бро́ ́дит, ничё ́ не де́лайет, фся 
гря́зью заросла́. ХОЛМ. БН. Я ́ жыву ́

заросла гре́ ́зью. УСТЬ. Брз. Фся ́ зарос-
ла ́ в грези ́ – во́т стра́м-от. ПИН. Врк. 
О́н (дом) наве́рно в грязи ́ заро́с. ПИН. 
Штг. Ра́ньшэ не заросли ́ в грязе́, а 
щя́с-то што ́ говори́ть. МЕЗ. Цлг. Кто ́
жэ в грязи́-то не заро́с-тъ. ПИН. Шрд. 
Фсю́-то жы́сь она ́ вдове́йет, заросла ́
з гря́зи, неприя́тная она ́ стару́ха. 
ПРИМ. ЛЗ. Заро́с в грязи́, не́кому уби-
ра́ть. ПРИМ. Лпш. Зарастё́м гря́зью, 
не бу́дем мы́цца. НЯНД. Мш. ВЕЛЬ. 
Лхд. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ух. ЛЕШ. Кнс. 
/ ЗАРОСТИ ХЛА́ ́ МОМ (В ХЛАМУ́). 
Хорошо́ – а то ́ бы заросли ́ хlа́мом, а то ́
он зде́lаў. ВИЛ. Пвл. Я ́ не мо́гу йейо ́
найти́, бат, ф хламу где́ ́-то заросла́, не 
ви́дно. ЛЕШ. Кб. / ЗАРОСТИ ́ ДО КО-
ЛЕ́НА. Чистота́, фся́ко быва́йет, когда ́
и заросьтё́м до коле́на, нет, до ко-
ле́на не зароста́ли, фсё уберу ́ ма-
ле́нько пока ́ могу́. МЕЗ. Аз. 

12. Зажить, затянуться. О кож-
ном покрове. Ср. зажи́ться в 10 знач., 
закры́ться в 12 знач., залечи́ться во 2 
знач., заро́стить в 9 знач., заро́стить-
ся в 5 знач., зарубцева́ться. Не́т, 
ле́шой, ничего ́ не зьде́лалось, ра́на за-
росла ́ – и фсё́. ПРИМ. ЗЗ. На́до ме́сяця 
два ́ мани́ть, штоб заросли ра́ ́ны. ЛЕШ. 
УК. Ра́нку посо́рят, посо́рят, штобы 
ра́нки скоре́й заросли́. ЛЕШ. Ол. Коро́-
ву пригони́ли, напопола́м вы́мя роспо́-
рото, стоя́ла чють не ме́сяць, пока ́
вы́мя не заросло́. ШЕНК. УП. Соба́чий 
уку́с заро́с. ПИН. Пкш. У меня ́ йешшо ́
пя́ты не заросли́. ПИН. Нхч. А ту́т-то у 
меня ́ заро́с передо́к-то. ПЛЕС. Прш. На 
са́мой на йе́той на косте́-то быlа ра́ ́на 
така́ – не заросlа ́ ишшо́. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Брк. КАРГ. Ар. Влс. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. 
ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Кб. Клч. 
НЯНД. Мш. ПИН. Яв. ШЕНК. ВП. / Шутл. 
ДО ЖЕНИХА́, ДО ЗАМУ́ЖЬЯ, ДО 
СВА́ДЬБЫ ЗАРОСТЁТ. Ну дава́й, до 
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жэниха фсё ́ ́ заросьтё́т. ВИН. Зст. Ви́ш, 
но́с-от до заму́жйа заросьтё́т. ЛЕШ. 
Рдм. До заму́жйа фсё ́ заростё́т. ЛЕШ. 
Ол. До сва́дьбы зарастё́т. МЕЗ. Мд. Бы-
ва́й, боли́т го́рло? До сва́дьбы заростё́, 
далеко ́ до сва́дьбы-то. Чё ́ тако́йе, не 
прохо́дит? Ужо ́ пройдё́т. ПИН. Яв. До 
сва́дьбы заростё́. ПИН. Ёр. МЕЗ. Бч. 
// Срастись. О заживлении повреж-
денного органа. Меня разьйе́ ́хали – у 
меня ́ рука сло́ ́млена, не заросла ́ по-хо-
ро́шэму. КАРГ. Ош. Та́к ы заросла ́ рука́. 
ОНЕЖ. Хчл. Да йе́й в лису ́ досади́ло-то, 
спина́-то у йе́й та́к ы заросла́. ПЛЕС. 
Прш. Людми́ла-то но́с йему ́ ссади́lа, 
дак о́н йе́ли заро́с. КОТЛ. Фдт. Ви́ш не-
пра́вильно скла́ли мне ру́ку (при пере-
ломе), фсё ́ ровно ́ непра́вильно заросла́. 
ПЛЕС. Врш. У рожо́ного пупо́к не за-
ро́с, во́т загрыза́йет пупо́к. ПИН. Нхч. 
Прилете́л херу́рг, схвати́л меня за ́ ́
ногу – ка́к у тебя та́ ́к фсё заросло́!? 
ПИН. Квр. ВИЛ. Пвл. ▭ ЗАРО́СШИ, 
дееприч., в роли гл. члена. 5. А о́н у йей 
до ме́ста-то не дойдё́т, о́н у йей шы́пко 
заро́шшы. ВИЛ. Пвл. На поля́х-то 
йе́сьть кули́ги – кусто́м заро́шшы, та́м 
вручьну ́ коси́м; сто́йками коси́ли-ти, а 
ра́ньшэ-то ишо ́ горбу́шами коси́ли. 
ПИН. Нхч. 12. // Што́бы но́шки заро́ш-
шы не оста́лись. ПИН. Кл. ◊ РОТ ЗА-
РОСТЁТ (ЗАРО́С). С возрастом ут-
ратится (утратилась) способность и 
желание что-н. делать. Ср. дарово ́ в 
3 знач., ◊ душа ́ не изволя́ет (см. ду-
ша́). Молодо́й попе́ла за свойо́, тепе́рь 
ро́т заро́с, ни одново зу́ ́ба не́ту. ПИН. 
Ср. Немно́шко пои́сьти, штобы ро́т на 
па́мять не заро́с. ПРИМ. ЗЗ. А што ро́т 
зарасьтё́т, одно́й-то жы́ть. ХОЛМ. БН. 

ЗАРОСТИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать растирать. О массаже. 
Сначя́ла-то бо́льно, когда ́ зарасьти-
ра́, пе́рву-то ба́йну, пе́рву-то ба́йну – 

о́, коль бо́льно – корё́жысся, корё́-
жысся. ПИН. Ёр. 

ЗАРОСТИ́СЬ, -щу́сь, -сти́тся, сов. 
1. Пойти в рост, вырасти. Ср. запус-
ти́ться¹ в 6 знач. Ху́до росту́т зу́бы-то, 
не заросту́цца ника́к. ПИН. Ёр.  

2. Пустить корни, приняться. 
Ср. вкорени́ться, закорени́ться в 1 
знач. Шэзьдеся́т три ́ семени́ны поса-
ди́ла, то́лько четы́ре заросли́сь, схо́-
жось-то худа́я. КАРГ. Лдн. 

3. Покрыться дикой, сорной рас-
тительностью. Об участках земли, 
когда-то освоенных человеком, чаще – 
о заброшенных сельскохозяйствен-
ных угодьях. Ср. зарости́ в 5 знач. 
По́жни-то фсе заросли́сь. КОН. Твр. 

4. Дать ростки, прорасти. Ср. за-
рости́ в 6 знач. Она ́ (картошка) фся ́ за-
ростё́ця. КАРГ. Лкш. Заросла́сь карто́ш-
ка, ста́ла рости́сь. ПЛЕС. Ржк. Што́бы 
не заросла́ся та́м ро́ш, разверну́т сно́п-
от и наве́рх-то кладу́т. ПЛЕС. Врш. 

ЗАРО́СТИТЬ (ЗАРОСТИ́ТЬ), 
-ро́щу (-рощу́), -ро́стит (-рости́т), сов. 
1. Кого, что, на что. Ухаживая, обес-
печить рост, вырастить. Ср. возрос-
ти́ть, вы́водить в 7 знач., вы́пахать². 
Мы́шы-ти ка́к поя́вяцце, кота́нушкоф 
каких ле заро́стиш, штобы они ́ мышэ́й 
лови́ли. ПИН. Влт. Мы лу́ ́ку заро́стили. 
ПИН. Квр. Заро́сьтили на траву́, траву ́
сьнима́ш с учя́ска, жы́сь-то была ́ хо-
ро́ша. Фсё ́ заро́стили. Хле́п-то по 
два́цать копе́йек бы́л. МЕЗ. Бч. За-
ро́сьтили морко́вь дак, храни́м (мор-
ковь в подполе). КОН. Твр. Краси́вы 
во́лосы-то – бы́ли-то густя́шшы да 
дли́нны – а я́ каг заро́шшу их – дак 
они ́ у меня ́ западу́т. ПРИМ. Лпш. 

2. Кого. Взрастить, воспитать. 
Ср. вскорми́ть, вы́пестовать, вы́тя-
нуть в 14 знач., вы́ходить в 10 знач. Я ́
и́х (братьев) заро́стила, фсё равно ́ под-
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няла́. МЕЗ. Свп. // Кого. Заботой, ухо-
дом восстановить здоровье кому-н., 
вылечить кого-н. Оди́н с войны ́ при-
шо́л одна ко́ ́сть, она ́ йего та́ ́к на ́ ноги 
поста́вила, заро́сьтила. ОНЕЖ. Трч. 

3. Что, чем и без доп. Допустить 
зарастание дикой, сорной раститель-
ностью. Ср. запустоши́ть в 1 знач. 
▭ Об участках земли, когда-то осво-
енных человеком, чаще – о заброшен-
ных сельскохозяйственных угодьях. 
Се́яли ро́ш, оржано́й хле́п, а тепе́рь 
траво́й фсё заро́стили. ВИН. ВВ. Тепе́рь 
софхо́с фсё ́ заро́сьтил ле́сом, ра́ньшэ 
ско́т выйеда́л фсё. КАРГ. Ош. Фсе ́ поля́ 
ле́сом заро́стили. ВЕЛЬ. Лхд. Фсё за-
ро́стили траво́й, тако́йе безобра́зийе 
круго́м. ВИН. Тпс. Ско́лько земли ́ за-
ро́сьтили, ско́лько луго́ф не выставля́-
ют, а та́к у на́с хлеборо́дная земля́. 
ЛЕШ. Юр. О́н ы душэвы́-ти поля ́
заро́сьтил. ЛЕШ. Вжг. А тепе́рь фсе ко-
пани́ны йего́вы заро́сьтили, не ста́ло 
ничёго́. ХОЛМ. Прл. Она фсе ́ ́ осто́жйа 
заняlа ́ да заро́сьтиlа – тепе́рь та́м гри-
бы ́ росту́т на одно́м осто́жйе. УСТЬ. 
Бст. Фсе ́ заро́сьтили луга́, райдо́вника 
наросло́. КАРГ. Хтн. Ны́нце фсё где 
смы́ло, стопи́ло, а где ́ заро́стили, 
ны́ньце фсё заро́ ́сьтили, затого́дили. 
ЛЕШ. Рдм. Кудря́фцево о́зеро, а но́ньче 
фсё ́ заро́сьтили. МЕЗ. Лмп. А тепе́рь 
фсе ́ поля те́ ́хникой (из-за техники) за-
ро́сьтил. ПИН. Врк. В лесу мно́го 
на́вин-то бы́ло, мы фсе ́ заросьти́ли, 
ле́ни, мы фсе ́ заросьти́ли на́вины. МЕЗ. 
Аз. Фсё зарости́ли, сейця́з добыва́ли 
зе́млю. ПИН. Ср. ПОВСЕМЕСТНО. Безл. 
Где ́ паха́ли да заро́стило – на ма́лень-
ких малёга́х расту́т подйо́лышы. КАРГ. 
Лдн. ▭ О приусадебном участке. Кар-
то́шки са́дим, заро́стили траво́й дак. 
ВИН. Слц. Не заро́стила мокри́цькой. 
ВИН. Брк. Она ́ взела ́ да заро́стила тра-

во́й. КАРГ. Ух. Карто́шку бы на́до йещё ́
доко́ньчить: заро́сьтили мокри́цэй, 
фсема ́ тепе́рь бу́ркайемся. В-Т. Сгр. Я 
заро́сьтил, тут фсё ́ траво́й заросло́. 
МЕЗ. Свп. Ка́к мне спасьти э́ ́ту гряду́, 
што́бы не заро́сьтить. ЛЕШ. Цнг. ПРИМ. 
Ннк. // Перен. Что. Довести до запус-
тения, упадка. Ср. запусти́ть² в 3 
знач. А но́не демокра́ты фсё ́ заро́сьти-
ли. КАРГ. Нкл. 

4. Что, чем. Засадить какими-н. 
растениями. Ср. вы́садить в 1 знач. 
Хрушшо́ф хоте́л заро́стить са́харной 
свё́клой. ВЕЛЬ. Пжм. Ту́д жэ по́ле хоро́-
шэйе было́, ка́бы фсё ́ заро́сьтила. ПИН. 
Кшк. Нонь заро́сьтила огоро́т. КАРГ. Ар. 
Я ́ заро́сьтила, ак и росту́т МЕЗ. Мсв. 
На́м хоть уса́дьбу бу́деш паха́ть. Мы 
йейо ́ заро́сьтим. ПЛЕС. Фдв. 

5. Что и без доп. Добиться появ-
ления ростков, прорастить. Ср. вы́-
ростить в 1 знач. Со́лод де́лали да 
пото́м из э́тово ме́ста пи́во вари́ли, 
зерно ́ заро́стя и наваря́. КАРГ. Ар. 

Ржы ́ возьму́т, заро́сьтят, разомну́т, 
вы́сушат. Заро́сьтят йейе ́ (рожь), как 
россо́л, помо́чят йейе́, а оне сьме́ ́лют, 
колопко́ф напеку́т, тако́йе скусно́йе 
(пиво) ис колопко́ф. КОН. Клм.  

6. Что. Дать возможность вы-
расти чему-н., отрастить. Ср. вы́-
ростить в 3 знач. Вы бо́ле брюха ́
заро́сьтили, таг бо́ле не йеди́те. ЛЕШ. 
Ол. В го́роде заро́стите жывоты́-то. 
ЛЕШ. Клч. Они ́ заро́стили брушы́ны 
та́м ф Шэ́гмасе. ЛЕШ. Вжг. Ма́ло 
заро́сьтила брю́хо. ЛЕШ. Плщ. Се ́
брюха ́ заро́сьтили. МЕЗ. Бч. Сьтепа́н-
от недавно ́ заро́сьтил (бороду). ПИН. 
Ёр. / ЗАРО́СТИТЬ ЛИЦО́. Отрас-
тить бороду. Ка́к я не люблю́, когда ́
мужыки ́ лицо ́ заро́сьтят. ПЛЕС. Фдв. 

7. Что. Допустить загрязнение, 
запачкать. Ср. запи́чкать¹ в 1 знач. 
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Она ́ кака́-то гряза́ва была́, заро́сьтила 
подо́йник, вот це́рви и пошли́. ЛЕШ. 
Кб. Но́ги-то фсе ́ заро́сьтил, рассе-
да́юцца. МЕЗ. Лмп. На́до та́к чя́шу за-
ро́сьтить, кака ́ халя́ва жы́л. ЛЕШ. Цнг. 
Заро́сьтили – э́то гря́зный по́л. ПИН. 
Кшк. А вы́цисьтила фсё. Заро́сьтили 
фсё ́ ЛЕШ. Пст. // Что. Допустить от-
сутствие чистоты, порядка, стать 
неряшливым. Ср. зарости́ в 11 знач. 
Фсё ́ заро́шшу, гре́зи накоплю́. ПИН. 
Штг. Фсё ́ заро́стил до основа́ния, фсё ́
заро́стил, гре́сь-то кака, фу́! ПИН. Влт. 
Ко́мнаты опе́дь заро́стили с то́й сторо-
ны́. ЛЕШ. Плщ. А каг заро́сьтиш (дом), 
даг бо́льшэ убо́рки. ОНЕЖ. ББ. Она ́
йизе́фцев была́, йизе́фска была ́ у него ́
жо́нка, дак ницо ́ не де́лала, фсё заро́сь-
тила. МЕЗ. Сфн. Заро́стил весь до́м, не 
зна́ю, как вы́кидать фсё э́то. УСТЬ. Сбр. 
Она то́ ́жэ зашла ́ в до́м, он оди́н жы́л, у 
меня ́ был поря́док, а она ́ пришла ́ и фсё 
заро́сьтила, о́н ы погони́л: заче́м мне 
бо́льшэ така ́ жэна́?! МЕЗ. Аз. Но́нь фсё 
в ле́с, до́ма фсё ́ заро́сьтили. ОНЕЖ. АБ. 
Пишу ́ фцера́, я ́ ницё ́ ни де́лаю, фсё за-
ро́сьтила, не заходи́ла. ПИН. Врк. Квр. 
Кл. ВЕЛЬ. Длм. ВИН. Слц. Тпс. КАРГ. Клт. 
Лдн. Ух. ЛЕШ. Клч. Ол. МЕЗ. Длг. Кд. Крп. 
ПРИМ. ЛЗ. Ннк. / ЗАРО́СТИТЬ 
ГРЯ́ЗЬЮ, В ГРЯЗИ́. Фсё заро́сьтили 
гря́зью дак. ВИН. Слц. Лентя́йки, го-
воря́т, заро́стили гря́зью заво́т. И 
э́тот маслозаво́т заро́сьтили в грязи́, 
фся ́ дере́вня ходи́ли мы́ли. ЛЕШ. Вжг. 

8. Что. Перестать следить, уха-
живать за чем-н, запустить. Ср. 
запусти́ть² в 3 знач. А ны́не вот му-
жы́к у меня ́ заро́сьтил фсю ба́ ́ню: на́ть 
ремонти́ровать, по́л згни́л. ПРИМ. Ннк. 
Придё́т, ве́сь расстро́ица, ля́гет: фсё ́
заро́сьтили – ско́т гря́зный, никако́во 
поря́тка не́ту. ВИН. Кнц. Кого. Нельзя ́
тебе ́ мужыка́-то доверя́ть, веть ты ́ йего ́

заро́стиш. ЛЕШ. Блщ. // Что. Перестав 
пользоваться, повредить чем-н., по-
павшим внутрь, засорить. Заро́сьтили 
фсе (колодцы), ра́ньшэ фсе ́ скота ́ дер-
жа́ли, а тепе́рь вот на оди́н на э́тот фсе 
облегли́сь. МЕЗ. Мсв. Бы́л коло́дець, 
даг заро́сьтили. ЛЕШ. Смл. Бы́л коло́-
дець вы́копан да заро́сьтили ве́сь. МЕЗ. 
Дрг. Леньтя́и вы́, заро́сьтили коло́-
дець. КАРГ. Ух. И заро́сьтили бо́ле 
коло́дець. ЛЕШ. Блщ. Самова́р зарос-
ти́ла софсе́м – фсё боле́ю. МЕЗ. Крп. 
Ра́ньшэ почьти ́ у ка́ждово до́ма коло́-
цы были, тепе́рь заро́сьтили, да и 
фсё́. ПРИМ. КГ. ПИН. Ёр.  

9. Что, чем и без доп. Залечить 
повреждение на теле, рану. Ср. вы́-
здоровить в 1 знач., заде́лать в 4 
знач., задо́брить во 2 знач. Бо́льшэ 
го́ду пё́рс (палец) боле́л, ро́зно бы́ло, 
те́м мажу́, други́м пома́жу, ла́жу за-
ро́сьтить. ЛЕШ. Шгм. Жы́ром да 
стрептоци́том де́ле заро́сьтили, ста́-
ло поцсыха́ть, а то фсё ́ ́ текё́т сы́рь. 
МЕЗ. Длг. Заро́сьтила я ру́ ́ки да вес-
но́й пойе́хала на сё́мгу. МЕЗ. Сн. О́н 
па́рню шшэку ́ розгры́с, роскуси́л 
шшэку́, о́н, наве́рно, не пора́то шшэ-
ку ́ заро́сьтили, наве́рно, зашы́т бы́л 
ли што ́ ли. ПИН. Влт. Я ́ йему ру́ ́цьку 
заро́сьтила за семна́ццеть дне́й. ЛЕШ. 
Ол. Ма́тка-то з детыша́ми была́, ла́пу 
заро́сьтили у йейо́, в Арха́нгельск 
увезли́. ЛЕШ. Кнс. Я па́ ́лець вы́вихну-
ла да та́к ы заро́стила, прида́виш, так 
то́лько ря́чькат. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. 
Клч. Плщ. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. ЛЕН. Пст. 
МЕЗ. Кд. Цлг. ПИН. Врк. Нхч. Ср. Чкл. Яв. 
ПЛЕС. Врш. ХОЛМ. Гбч. ШЕНК. ВП. 
// Что. Зажить, затянуться. О ра-
не. Ср. зарости́ в 8 знач. Залечи́ла – 
ма́сь кака ́ – прижыга́ю йе́й, фсё ́ за-
ро́сьтило. ЛЕШ. Рдм. // Безл., что. 
Срастить. О частях поврежденно-
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го органа. Слома́ло клюци́цю, пото́м 
заро́сьтило. ЛЕШ. Кб. У́хо оцсе́кнули, 
заро́сьтило у́хо-то. КАРГ. Хтн. // Что. 
Допустить уменьшение в объеме, 
усыхание чего-н. Го́лодом жыву́т, фсе 
жэлу́тки заро́сьтите, студе́нки тово́. 
МЕЗ. Аз. Вы ́ пока у́читесь, дак фсе жэ-
лу́тки заро́сьтити. КАРГ. Ус. Учи́тесь, 
дак фсе ́ жэлу́тки заро́сьтили, не хоти́те 
быть то́лстым. ПИН. Чкл. Жэлу́док за-
ро́сьтиш, ка́г бу́деш йе́сь. ЛЕШ. Плщ. 
[Не могу пить чай.] – Пло́хо де́ло, жы-
во́т заро́сьтила! ЛЕШ. Рдм. ▭ ЗАРО́-
ЩЕН(ОЙ) (ЗАРОЩЁН(ОЙ), ЗА-
РО́СТЕН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 3. Чем и без доп. И 
серпо́м поля фсе жа́ ́́ ли, а тепе́рь фсё ́
куста́рником заро́щено. ВИН. Тпс. 
Пла́н был, заро́шчён перело́гом: тра-
ва ́ росла́, она ́ не па́хана, ото фсего ́
оцступи́ласе. КАРГ. Лдн. Ка́к хле́б-от 
ро́с, а но́нь фсё заро́щено ку́стиками. 
КОН. Хмл. Фсё заро́шшэно траво́й. 
ВЕЛЬ. Сдр. Ско́лько ра́з бы́ло заро́ще-
но э́тим кле́вером. КАРГ. Лкшм. Земля ́ – 
кло́ць на клоци ́ – фсё ́ заро́шшоно. 
ХОЛМ. Члм. Заро́шчено сё́, лы́ва ся ́
заро́шчена, на́вины заро́шчены. ПИН. 
Пкш. Ка́к не ша́лга, такийе луга ́ и за-
ро́шшэны. НЯНД. Мш. Кресты вы́ ́ пада-
ли, кла́дбишчэ заро́шчэно. ЛЕШ. Блщ. 
ПОВСЕМЕСТНО. А но́не фсе ́ поля ́ за-
ро́стены. Дивова́лись што ужэ фсё ́ за-
ро́стенно ле́сом. КАРГ. Ух. Рва́ли э́тот 
бо́рщь (растение). Я ́ йего ́ наре́зала, 
маянэ́зу поло́жыла, а щя́с везьде ́ фсё 
заро́сьтено, йего ́ не найти́. МЕЗ. Свп. 

// Поросший сорной травой. Ничего ́
не сади́т, весь учя́сток заро́щен. ВИЛ. 
Пвл. // Затянутый, покрытый ряской. 
О водной поверхности. Там ра́ньшэ у 
магази́на му́рга-то глубо́ка была́, а те-
пе́рь заро́шшэна. Ра́ньшэ мно́го-то 
му́рок бы́ло, ну, я́м. ПИН. Квр. 5. 

// Вросший во что-н. Колю́чя про́вол-
ка – пря́мо в де́реве, заро́шшэна. 
ХОЛМ. Сия. 7. Тепе́рь мужыки ́ ф коце-
га́рке – фсё ́ у ни́ɣ заро́щено. Гре́сь-то 
не́кому выва́ливать: фсё ́ заро́шчено. 
МЕЗ. Кд. Фсё заро́щено в ызбе́. КАРГ. 
Хтн. Пью́т да молоко́-то ква́сят, сейця́с 
фсё заро́шчоно. ЛЕШ. Лбс. До́чь жыла ́ в 
Жэрди вза́ ́мужэм, была фся ́ ́ заро́щена, 
матюкли́ва. Фся ́ была ́ заро́щена, во 
фша́х, тепе́рь никово не́ ́т, вы́жыли. 
МЕЗ. Кмж. Заро́шшэно фсё́ у йе́й, в гре-
зи́. ПРИМ. ЛЗ. Ко́чькали, хто но́ ́жыком 
ко́чькали, ко́ли заросьтё́т, а не заро́-
шчено – таг голико́м. ПИН. Кшк. КАРГ. 
Крч. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Аз. ПРИМ. Сзм. 8. 
Сейця́з заро́щен коло́дец. У на́з бо́мко 
ста́ло – коло́ци заро́шшэны. ПИН. Пкш. 
По ту сто́ ́рону коло́дець заро́шчон. 
ЛЕШ. Клч. Заро́щены, завалё́ны тру́бы. 
ПИН. Ёр. 9. Оди́н без руки жы́ ́ л до́лго, 
тут заро́щена наве́рно бы́ла, то́лько 
фсё ́ лега́лась. У мня́-от то́жо заро́шэн-
от пу́п-от, йево́ – у не́й в боку́, не до-
хо́дит до ме́ста-то. У на́с у ма́мы у 
ма́ленькой-то со́рван, да заро́шшон 
(пуп), дък она ́ никогда ́ и не срыва́lа. 
ВИЛ. Пвл. // Соединенный, связанный. 
У меня де́ ́-то, свя́заны, ишшо ́ конци ́ не 
заро́шшэны. КОТЛ. Збл. // Уменьшив-
шийся в объеме, усохший. Жэлу́тки-то 
у ни́х, у́чяцца, даг заро́шэны та́м. МЕЗ. 
Лбн. Э́х, ми́лка моя́, доморо́шьченая, 
как у ми́лки пизда фся ́ ́ заро́шьчена 
(фольк.). КАРГ. Крч.  

ЗАРО́СТИТЬСЯ, -ро́щусь (-ро-
щу́сь), -ро́стится (-рости́ться), сов. 1. 
Начать подрастать, взрослеть. Ср. 
зарости́ в 1 знач. Ку́ра-то заро́сь-
тица, они ́ (петухи) учю́ют, пойду́т. 
ПРИМ. Ннк. 

2. Начать расти. О растениях. 
Ср. зарости́ в 4 знач. Йе́сли до́ждик на 
йе́й бу́дё текчи́, ро́ш заросьти́цэ (ко-
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лосья прорастут), бу́дет него́жа, на 
хране́ньйо-то (в снопах). ПЛЕС. Врш. 

3. Покрыться дикой, сорной рас-
тительностью. Ср. зарости́ в 5 
знач. ▭ Об участках земли, когда-то 
освоенных человеком, чаще – о забро-
шенных сельскохозяйственных угодь-
ях. Фсё по́ ́ле заро́стилось. ЛЕШ. Плщ. 
▭ О приусадебном участке. Огурци ́
у меня ́ сокры́ты, а лу́к – даг заро́сьтил-
ся, чи́стить на́до його́. ВИН. Брк. Ско́ро 
фсё ́ заро́стиця на траву́. ОНЕЖ. Лмц. 

4. Забиться чем-н. попавшим 
внутрь, засориться. Ср. зарости́ в 
10 знач. Жэлоба та́ ́м бы́ли наде́ланы, 
штобы ́ збега́л россо́л-то, ве́сь куда ́
убега́л-то, та́к-то ве́сь заро́сьтиця (о 
солеварении). ПРИМ. Ннк. 

5. Зажить, затянуться. О ране. 
Ср. зарости́ в 12 знач. Я ́ вот те́м за-
ро́сьтила (рану), каг заро́стица – хо-
рошо́, опя́ть не стере́ть. ШЕНК. ВП. 

ЗАРОСТИ́ХА, -и, ж. Топоним. 
Назв. сенокосного угодья. Зарости́ха, 
Боло́тиха. КОН. Клм. 

ЗА́РОСТЬ¹, -и, ж. Частый кус-
тарник, густо разросшиеся мелкие 
молодые деревья; заросли. Ср. за́-
росник. Кусты ́ заросту́т – за́росьти. 
Не спа́шош го́т – ска́жут за́росьти, 
заросло ́ веть. В-Т. Врш. За́ростель – 
э́то густота́, фересо́вая за́рось – не 
проле́зеш. ПИН. Влт. За́рось, не вы-
во́дит птенце́й-то. КАРГ. Лдн. В-Т. Грк. 
/ В ЗА́РОСТЬ ПОЙТИ́. Зарасти час-
тым кустарником, молодыми де-
ревьями. И́ш, земля́ в за́рость пошла́, 
не се́йом бо́ле зьде́сь. ЛЕШ. Пст.  

ЗА́РОСТЬ², -и, ж. Зависть. И во́д 
говоря́т, куго за́ ́росьть заде́ла. ПИН. Сл. 

ЗАРОСТЯГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать говорить, растягивая слова. 
А́, йеркомё́хи – фсё заросьтяга́ли. И са-
ма ста́ ́ла йеркомё́хой. ПИН. Ёр. МЕЗ. Дрг.  

ЗАРОСТЯГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, сов. 1. Увеличиваться в высоту, 
тянуться вверх. Ср. дви́гать в 4 
знач. Во́т тепе́рь-то ви́диш, кака ́ ме-
жэ́нь идё́т, заростяга́юця схо́ды, ужэ ́
завя́нут (от дождей). ОНЕЖ. Прн. 

2. Лечь, вытянув ноги. Ср. зарос-
стила́ться. Сра́зу жы́венькой был, а 
пото́м заоколева́л, заростяга́лся (коз-
лик). ВИЛ. Трп. 

3. Стать сильнее, усилиться. Ср. 
заросходи́ться в 4 знач. Фсё́-таки ве́тер 
заростяга́лся по́д вецер. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАРОСТЯ́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Начать ослабевать, рас-
тягиваться. О чем-н. туго затяну-
том, завязанном. Эх, э́то опе́ть 
шы́пко нехоро́шо веретно ́ да, дак 
опе́ть фсё заросьте́гиваця (петелька 
на веретене). ВИЛ. Пвл. 

ЗАРОСТЯ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Экспресс. Размазав, испачкать, пере-
пачкать чем-н. Закарау́лили Са́шку, 
о́н и насра́л везде́. Ты ка́к тут заростя́-
пал? ШЕНК. Ктж. 

ЗАРОСХА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Активно двигаться, дви-
жением укреплять здоровье. Цё ́ бо-
ле́ть-то, на́ть вить росха́жываця. 
Вза́т-фперё́т – хо́тко заросха́жыва-
юсь. ПИН. Ёр. 

ЗАРОСХВА́ТЫВАТЬ, -ает, сов., 
что, чем, безл. Начать охватывать 
каким-н. состоянием. Ср. заохва́ты-
вать. Заросхва́тыват не́бо полоса́ми 
таки́ма. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАРОСХОДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -хо́-
дится, сов. 1. Начать расходиться, 
разъезжаться в разные стороны. 
Дак ту́т ы фсе ́ зарасхо́дяце (после 
похорон). ПИН. Квр. // Разойтись, 
разъехаться в разные стороны. Ср. 
дорозъезжа́ться в 1 знач. Де́ти-то за-
росходи́лись, тому то́ ́ , тому ́ друго́йо. 
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ВИЛ. Трп. Большы ста́ ́ли – таг заросхо-
ди́лись (братья и сёстры). ПРИМ. Ннк. 

2. Расторгнуть брак, разойтись. 
Ср. забракова́ть в 4 знач. С синон. 
Они ́ заразводи́лися, зарасходи́лися. 
ПРИМ. Ннк. 

3. Ускорить движение по крове-
носным сосудам. О кровообращении. 
Да́ле кабы́ть кро́в заперека́тывалась 
(под кожей). И бо́ле кро́фь зарасхо-
ди́лась, как крупи́ны. В-Т. УВ. 

4. Стать сильнее, усилиться. Ср. 
заприпуска́ть², заростяга́ться в 3 
знач. Ве́тер заросхо́дицца, шту́рма-
то пойдё́т, ва́л-от – стра́шно де́ло. 
ПИН. Квр. 

5. Начать плясать, петь. И́ш, 
уш ту́т заросходи́лись те́, плясуны́-
то бы́ли то́жэ. ПРИМ. Ннк. Вод зарос-
ходи́лись го́сьти. ПРИМ. ЛЗ. 

6. Рассосаться, опасть. Об опухо-
ли. Ср. зароссоса́ться. [Легче стало?] 
– Да́, та́к-то немно́шко фсё заросходи́-
лось (опухоль после прогревания). 
ПИН. Яв. С синон. Зароссоси́лось, за-
росходи́лось, по́сле упа́ла-то, а о́х, и 
заре́зало ру́ку! ОНЕЖ. Трч. 

ЗАРОСЦВЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, 
сов., безл. Начать давать цветки, 
цвести. Ср. ◊ вы́кидаться на цвет 
(см. вы́кидаться), выпуска́ть цвет 
(см. выпуска́ть во 2 знач.). Весно́й-
то у на́з зарасцвета́йет. ХОЛМ. Гбч. 

ЗАРО́СШИ. См. ЗАРОСТИ́. 
ЗАРОСШИРЯ́ТЬСЯ, -а́юсь, 

-а́ется, сов. Начать расширяться, 
занимать бо́льшее пространство. 
Ср. за́ймывать во 2 знач. Больша ́
больни́ца была ́ в войну́. Пото́м фсё 
зарошшыря́лось. ПИН. Ср. 

ЗАРО́СШОЙ, -ая, -ое. 1. Покры-
тый дикой, сорной растительно-
стью. Ср. закла́ден(ой) в 7 знач. 
(см. закла́сть), зало́млен(ой) в 5 

знач. (см. заломи́ть), заро́слой в 1 
знач. ▭ Об участках земли, когда-
то освоенных человеком, чаще – о 
заброшенных сельскохозяйственных 
угодьях. Та́м это заро́шшэйе ме́сто, 
тако́й-от торхня́к, от страшэ́нной. 
ВИЛ. Пвл. Ко́сиш в места́х заро́ш-
шых, вот ы лы́ва. УСТЬ. Брз. На 
ста́рой па́сьве йе́ли нашо́л – от сло́ва 
пасьти́: та́м и́згородь была́, туда ́ за-
гоня́ли теля́т: о́чень заро́шша, неоп-
рихо́дована, и туда ́ скоти́на не ста́ла 
ходи́ть. ВИН. Уй. ▭ О приусадебных 
участках. Ска́жут заро́шшый, лу́к 
заро́шшый, ска́жут йе́сли на́до 
ци́стить (полоть). МЕЗ. Сфн. // По-
крытый сплошь, затянутый водя-
ной растительностью, ряской. О 
водной поверхности. Ср. гусе́лой, 
занога́телой. Э́то вы на Пло́шке 
бы́ли, а то Миа́ндра – ста́рая ре́ка, 
заро́шша да бро́шэна, а гла́вно-то 
ру́сло смени́ли. УСТЬ. Снк. Тепе́рь 
э́ти ма́ленькийе озерки ́ фсе заро́-
шшыйе. ОНЕЖ. Трч. 

2. Покрытый слоем копоти, пы-
ли. Ср. закопте́лой. У на́с вон йе́сь 
самова́р, то́ко заро́шшый тако́й! Он 
на пе́чьке там стойи́т. ПИН. Штг. 

3. Лишенный питательных со-
ков, засохший. Ср. закоре́лой¹. 
Су́чья зароста́ют, говоря́т, заро́ш-
шой су́к. ВИЛ. Пвл. 

ЗАРОСЩЕПЕ́РИТЬ, -рю, -рит, 
сов. Раскрыться, распуститься. О 
цветках, почках растений. Ср. вы́-
свести. В лесу ́ засо́хнуть не́где 
не́как, то́лько как э́тот листо́к ла́дит, 
о́н каг зё́рнышко зде́лаца, а пото́м 
зарощепе́рит лиско́м (о берёзовых 
почках). ВИЛ. Пвл. 

ЗАРОСЩЕПЕ́РИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Начинать идти в рост, 
разрастаться, давать боковые по-



 349 ЗАРО́ЧИТЬ 

 
беги. О́н (чеснок) ужэ ́ зарошшыпе́-
ривался. ВИЛ. Трп. 

ЗАРОХА́ВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Экспресс. Замусори-
ваться, загрязняться, приобретать 
запущенный вид. Ср. запа́чкивать-
ся. До́ма не жывё́ш – фсё ́ зароха́вли-
вайецца. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРОХЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Почувствовать усталость, 
устать, утомиться. Ср. заробо́тать-
ся в 1 знач. В сочет. с весь. Я фся ́
зарохли́лася, фсё ́ фспоте́ло, пока ́ за-
коси́лась-то. КОН. Хмл. 

ЗАРО́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАРО́ЧИТЬ. 
ЗАРО́ЧИТЬ (ЗАРОЧИ́ТЬ), -ро́-

чу, -ро́чит (-рочи́т), сов. 1. Кого, 
что, за что, чем. Захватить, под-
деть чем-н. цепким, зацепить. Ср. 
заара́пить, заде́ть¹ в 1 знач., закокле́-
чить, запокре́чить, запрягчи́ в 7 
знач., зара́чить в 1 знач. Ту́т насьтега́-
ют да и бью́т пешнё́й или кути́лами – 
э́то копьйо ́ з зазу́бринами, заро́цят 
э́тими зу́бринами и тя́нут. Бревно ́ за-
роця́т. ПРИМ. ЛЗ. Зароця́т та́м де́-
нибудь де́рево, даг за де́рево. ЛЕШ. 
Блщ. По ве́шалам розбира́ют. Конь-
цё́м зарочи́л и подыма́т. ПРИМ. ЗЗ. 
Ва́ську зави́дели, за корма ́ и заро-
ци́ли да вы́ташшыли. ШЕНК. Шгв. Да 
меня су́ ́мка-то зарочи́ла за огоро́ду, 
кричю́: «Де́фки! Меня ́ руса́лка схфа-
ти́ла!» ПРИМ. Ннк. Безл. За коко́ру ка-
ку́ю-нибудь зарочи́ло йево́, да и фсё́, 
замы́ло, и фсё́. Порва́лись ни́тки, за-
рочи́ло, наве́рно. Бою́сь, заро́цит ка́к 
ле бо́т. Та́м цего́-то зароци́ло. Де́-то 
зароци́ло йего́, ропако́м. МЕЗ. Длг. За-
роци́ло ведро́, пе́шнем или багро́м 
выла́вливают. МЕЗ. Мд. Да у него ́
польтю́ха – зарочи́ло, оттяну́лся за 
са́нками до са́мого магази́на. Но́ги 
зароци́ло под нашэ́сь. Кабы но́ ́ги не 

зароци́ло, упа́л бы в воды ́ и зали́лся. 
Пла́вать-то не пла́вам? Заро́чило. 
ПРИМ. ЗЗ. Ра́с пли́тку заро́чило. ПИН. 
Квр. // Что, за что, чем. Зацепив, при-
крепить. Ср. запобира́ть в 3 знач. А 
мы ́ верё́фкой карбоса́-то заро́чим. За 
тра́ктор зарочи́ли. ПРИМ. ЗЗ. Зароци́-
ла, иди ́ сюда́. ШЕНК. Шгв. Зара́чи-
вайем за ко́цет, штобы шлю́пка 
стоя́ла, заро́чить – зацепи́ть верё́ф-
кой. МЕЗ. Кд. Коня ́ подведу́т, за ви́цы 
заро́чят. Две ви́цы поло́жыш. ПРИМ. 
КГ. А где́-то инструме́нт, дак та́м где́-
то заро́чиш дак, там ве́ть распуска́еца. 
ПРИМ. Ннк. // Что, чем. Захватив, 
поддев чем-н., закрепить. Нет, не 
заро́цили, запеха́ли во́лосы, не́цем 
зароци́ть, застегну́ть та́м. МЕЗ. Длг. 
Зарочи́ верё́фку. ПРИМ. Сзм. // Что. 
Окопать, окучить? Фсю́ карто́шку 
заро́чила. ПРИМ. Сзм.  

2. Что, за что, чем и без доп. 
Задеть, зацепиться чем-н. при движе-
нии. Ср. зара́чить в 3 знач., зарочи́ть-
ся¹ в 1 знач. Ко́сть зарочи́л мале́нько. 
МЕЗ. Сфн. У меня ю́ ́ пка ро́цит за кусты́, 
заро́цит – ко́рень вы́тянет. За самова́р 
пла́тьйем заро́цим, самова́р зде́ргива-
ли на ́ пол. МЕЗ. Длг. Сама шла́ ́ , заро-
чи́ла за сту́л. МЕЗ. Мд. Вы́ступить ино́й 
ра́с – пета ́ заро́цит. МЕЗ. Кд. О́й, уль-
ню́ла дрова́ми я ́ об две́рь-то, зарочи́ла. 
ПИН. Врк. А ну́, побереги́сь, а то заро-
чю́, ви́диш, по́чьту волочю́! Но́шка 
зарочи́ла. ПРИМ. Ннк. То платко́м 
зароци́ш, торо́писся дак. Волоса́ми 
заро́чю, и фсе ́ подве́сы оборвала́. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Безл. Где́-то зарочи́ло 
веть, но́вы чюлки́. ПРИМ. ЛЗ. О́й, заро-
чи́ло за гво́сь, пла́тьйо-то порвала́. О́й, 
где́-то опя́дь за гво́ссь зарочи́ло, 
смотри́, у тя́ти ды́рка опя́ть. ШЕНК. 
Трн. // Во что. Случайно задев, заце-
пив за что-н., попасть куда-н. О́н 
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бежы́т, ф пе́телку заро́цит, зада́виця, 
ли́бо но́шка попадё́т. МЕЗ. Длг. 

3. Что, во что. Воткнуть, вон-
зить. Ср. жи́гнуть во 2 знач., заго-
ни́ть¹ в 7 знач., залепи́ть в 10 знач. 
Напью́це, пока ́ рога ́ в зе́млю не заро́-
чит. ЛЕШ. Блщ. 

4. Безл., кому. Отсрочить, задер-
жать что-н. Ср. задёрнуть в 1 знач. 
Э́той задё́ржыт, э́той заро́чит. Йе́й 
жы́во заро́чит. ПРИМ. Ннк. ▭ ЗАРО́-
ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. 1. Фа́глен заро́чен та́м не за 
коржо́к, за пе́тлю. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРО́ЧИТЬСЯ¹ (ЗАРОЧИ́ТЬ-
СЯ), -ро́чусь (-рочу́сь), -ро́чится, 
(-рочи́тся), сов. 1. За кого, за что. 
Задеть, зацепиться за за кого-н., 
что-н. Ср. заро́чить во 2 знач. На́ть, 
не зароци́лась (корова), ска́жут. Друг 
за дру́шку заро́цицца, белу́ха свороце-
на ́ ф тони́-то, круго́м-то обнесу́т йе́й. 
МЕЗ. Длг. А э́та возьми ́ и зарочи́сь за 
што́-нибуть. До́рого то́лько зарочи́ц-
ца, останови́цце. ПРИМ. Ннк. // За 
кого. Взяться, ухватиться. Хоте́л за 
ва́с заро́чиця. ПРИМ. Сзм. 

2. Задержаться где-н, застрять 
в пути. Мо́жэ, где ́ ле зарочи́лса (ка-
тер)? ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРО́ЧИТЬСЯ², -ро́чусь, -ро́-
чится, сов. Давать зарок. Не говори ́
што чю́р, не заро́чься. ПИН. Яв. 

ЗАРО́ЧКА, -и, ж. 1. Работа, свя-
занная с продвижением сплавляемого 
леса при помощи багра. Сначя́ла меня ́
на заро́чьку поста́вили, и на лесока́тке 
робо́тал. ПЛЕС. Фдв. На заро́чьке на́до 
брё́вна подава́ть багро́м. ОНЕЖ. АБ. 

2. Приспособление, которым 
можно захватить, зацепить что-н. 
Ти́тьку оде́неш и полива́йеш в рожо́к 
ло́шкой молочько́. Э́ту ра́ковину-ту 
с ро́га снима́ют, да туд де́лают, таку ́

заро́чьку зде́лают, штоп ти́тька дер-
жа́лась. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАРО́ЧНИК, -а, м. Работник, 
занимающийся продвижением спла-
вляемого леса при помощи багра. За-
ро́чьник бы́л. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАРО́ЩА, -и, ж. Частый кустар-
ник, густо разросшиеся мелкие моло-
дые деревья, заросли. Ср. за́росник. 
Не́т ле́са, одна ́ заро́шча. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАРО́ЩЕНИНА. См. ЗАРО́-
ЩИНИНА. 

ЗАРО́ЩЕН(ОЙ). См. ЗАРО́С-
ТИТЬ. 

ЗАРО́ЩИНА, -ы, ж. Давно не па-
ханное, заросшее поле. Ср. заро́щи-
нина. Бы́ло по́ле и заросло́, та́м йего ́
заро́щиной зову́т. ПРИМ. ЛЗ. А но́ньце 
заро́щины, костры стоя́ ́т. ОНЕЖ. Кнд. 

ЗАРО́ЩИНИНА (ЗАРО́ЩЕНИ-
НА), -ы, ж. То же, что заро́щина. 
Зе́млю, кото́рую давно ́ не паха́ли, за-
ро́щининой зову́т, дерно́м заросла́. 
Тепе́рь заро́щенины ста́ли. Дак ы го-
воря́т заро́щенина, дё́рном заросла́-
то. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАРПЛА́ТА, -ы, ж. 1. Заработ-
ная плата. Ср. запла́та², за́роботка в 
1 знач., зарпла́тка, зарпла́точка. Бы́-
ли зарпла́ты-ти ви́ш каки́йе. ЛЕШ. Смл. 
Мы са́ ́ми себе ́ иска́ли подме́ну – с на-
до́я зарпла́та. МЕЗ. Свп. Ф солхо́зе фсё́, 
ф солхо́зе, з зарпла́ты на пе́ньсию 
вы́шла. УСТЬ. Бст. На зарпла́ту-то вы-
ходи́ли на ма́леньку, вот пе́ньсия-то 
ме́ньшэ люде́й. КАРГ. Лкшм. Ка́к та́м з 
зарпла́тами-то в го́роде? УСТЬ. Сбр. 
/ ПОД ЗАРПЛА́ТУ. Под залог буду-
щей заработной платы. Ли́па была́, а 
щя́с А́йна (корова), под зарпла́ту Се-
рё́жа вьзя́л. ЛЕШ. Смл. / БЫТЬ НА 
ЗАРПЛА́ТЕ. Работать, получая зара-
ботную плату. Бра́т-то у меня ́ был на 
большо́й зарпла́те ф Северодви́нске. 
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Так о́н был ста́ршый над ни́ми. КАРГ. 
Ух. А сечя́с как-нека́к фсё́-таки – они ́
на зарпла́те, я полуця́ю да копе́йецька-

ми, фсё́-таки (жыть можно, денег 
сколько-то есть). ПРИМ. Лпш. / ДАТЬ 
ЗАРПЛА́ТОЙ. Выдать вместо денег 
что-н., компенсирующее заработную 
плату. Де́нек-то ф коlхо́зе-то ху́до да-
ва́ть-то ста́ли, а ста́ли дава́ть коро́ф – 
зарпlа́той даду́т. ВИЛ. Пвл. 

2. Плата за какие-н. услуги. Ср. 
зада́ток. Уся́ко быва́ет, ка́ко я ́ зарп-
ла́ту бу́ду бра́ть с нейо ́ (с соседки). 
ВИЛ. Трп. 

ЗАРПЛА́ТКА, -и, ж. То же, что 
зарпла́та в 1 знач. Зарпла́тку понес-
ла́ домо́й роди́телям. ВЕЛЬ. Длм. У 
Серё́шки зарпла́тка побо́льшэ. Зар-
пла́тки-то бы́ли ма́ленькийе, они ́
гру́щиками бы́ли, та́к получя́ли по-
лу́чшэ. В любу́ю пого́ду рабо́тали – 
и ф сне́к, и ф сы́рость, а зарпла́тки-
то невелики бы́ ́ ли. КОН. Твр. То́лько 
ру́чьки ф корма́ны, поха́жывайет, 
зарпла́тку получя́йет. И ничё ́ не де́-
лают, та́к фсё шутя́. МЕЗ. Бч. Пото́м 
сё ту́ ́т смути́лось (перепуталось): 
пе́ньсия и зарпла́тка. УСТЬ. Стр. Мне 
зарпла́тку по́лностью принесё́т до 
копе́йки. УСТЬ. Сбр. ПИН. Нхч. ШЕНК. 
Шгв. / НА ЗАРПЛА́ТКЕ (кто). В ро-
ли гл. члена. Кто-н. живет на одну 
заработную плату, не имеет других 
доходов. А о́н у тебя кто́? Учи́тель? 
А́, на зарпла́тке, зна́чит. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАРПЛА́ТОЧКА, -и, ж. Экс-
пресс. То же, что зарпла́та в 1 знач. 
Зарпlа́точьки-то бы́ли (маленькие). 
УСТЬ. Стр. 

ЗАРУ́Б, -а, м. 1. Выемка, углубле-
ние, сделанные топором на бревне или 
на стволе дерева. Ср. зару́ба¹ в 1 знач. 
На де́реве заде́лывали за́тес, зару́п. 
Э́тим ме́стом за э́то ме́сто зачя́лют, в 

зару́п воткну́т. ЛЕШ. Вжг. Зару́п – на 
де́реве де́лают, сера́ све́тлая текё́т. 
МЕЗ. Крп. Быва́ло, отпи́лят тако́й четы-
рёхгра́нный, да и тако́й жэ и зару́б 
де́лают. В-Т. Врш. Лё́н ро́сьтят, лено́к 
ро́сьтят. Йего мну́ ́т, пото́м йего тре́ ́п-
лют. Зару́п на чю́рке де́лают тако́й, и 
вот йего тре́ ́плют. ПИН. Квр. Мо́жэт, 
зару́п како́й де́лают, и та́м сера ́ бежы́т. 
ПИН. Яв. А ту́д зару́бы таки́, што́п при-
вяза́ть-то и́х (бревна) мо́жно. МЕЗ. Аз. 
КАРГ. Крч. ПИН. Нхч. УСТЬ. Брз. / ЗАРУ́Б 
РУБИ́ТЬ. Руби ́ зару́п, де́рево не вы́ка-
тицца. Я ́ сама ́ руби́ла зару́п. УСТЬ. Брз. 
// Вырубленное топором отверстие в 
бре венчатой стене. Де́лали зо́ты 
(дзоты) – зару́бы, што́п в око́шко стре-
ля́ть мо́жно. Каме́ньйо кла́ли да 
брё́вна. КАРГ. Ар. 

2. Вырубленный топором паз для 
соединения бревен, образующих угол 
сруба. Ср. зару́ба¹ во 2 знач. Зару́п – 
э́то топоро́м заруби́л, а запи́л – на́ть 
пили́ть немно́го. Зьде́ся зару́бы, а та́м 
запи́лы, но та́м угоу́ ̆ , а э́то – межу́глы. 
ЛЕШ. Плщ. Зате́м вы́нуть па́с и зару́бы 
зьде́лать, на шы́п посади́ть. КАРГ. Клт. 
Зару́бы топоро́м де́лали. ВЕЛЬ. Пус-

тынь. Два ́ зару́ба или три ́ зару́ба де́-
лали. ЛЕШ. Смл. Вжг. Ол. В-Т. Врш. КАРГ. 
Влс. Ус. КОН. Твр. ЛЕН. Схд. Тхт. МЕЗ. 
Кмж. ПРИМ. Пшл. / КРУ́ГЛОЙ ЗАРУ́Б. 
Паз в виде полукруга, вырубаемый для 
соединения бревен, образующих угол 
дома. Э́то вод зару́б де́лают, кру́глый, 
пото́м э́то де́рево опя́дь заруба́ют, 
опя́ть на йево ́ кладу́т. В-Т. Врш. Ра́ньшэ 
дома ́ руби́ли ис кру́глого ле́су. А 
тепе́рь из бру́са, так ка́к кру́глый зару́б 
зьде́лать? КАРГ. Ус. / В ЗАРУ́Б РУ-
БИ́ТЬ, ЗАРУ́Б ЗАРУ́БЛЕН. В зару́б 
руби́ли – э́то у́гол торчи́т, а когда ́ об-
руба́йеш – это в ла́пу выруба́ли – 
што́п ро́вно бы́л. УСТЬ. Стр. Я мы́ ́ ла, йи 
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гря́ды, росбира́ли пе́ць, фсё вы́ ́ воро-
цю, свя́зь двора́, ви́ш, зару́б зару́блён. 
ЛЕШ. УК. ◊ ЗАРУ́Б НА НОСУ ́ ЗАРУ-
БИ́ТЬ. Оставить какую-н. метку для 
запоминания. На носу́ зару́б зару́биш, 
дак фспо́мниш. ВИН. Кнц. 

ЗАРУ́БА¹, -ы, ж. 1. Выемка, углуб-
ление, сделанные топором на бревне 
или на стволе дерева. Ср. вы́рубка в 3 
знач., заде́лка, зазо́р во 2 знач., зару́б 
в 1 знач., зарубе́жка в 1 знач., зару́би-
на в 1 знач., зару́бка во 2 знач., зару́-
бок в 1 знач., зару́быш в 1 знач. Секу́т 
тешы́нку не шы́пко толсту́ю, зару-
ба́ют таку́ю зару́бу и в зару́бу 
фця́лят. УСТЬ. Снк. В зару́бе зару-
ба́йеце ну́тренний шы́п. КАРГ. Нкл. 
Зару́ба топоро́м, пази́ш – па́з-от 
выруба́йеш и мо́хом э́тот па́з закла́-
дываш. КОН. Хмл. Внизу ́ на тага́не 
вы́рублена топоро́м зару́ба, на нейо ́
ве́шали котелки ́ и кипяти́ли во́ду. 
УСТЬ. Стр. Параско́вья хаки де́ ́лала, 
зару́бы таки́, по ни́м сера ́ текла́, ф 
таки ́ коро́бочьки ка́пала. ПИН. Лвл. 
ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Ар. Клт. Лкш. Лкшм. 
Ух. КОН. Влц. Твр. КРАСН. Чрв. УСТЬ. 
Брз. Бст. / ЗАРУ́БЫ РУБИ́ТЬ. Я ́ че-
ты́рнацати годо́ф под йо́лку пошла ́
(на лесозаготовки). Я ́ зару́бы и те ́
руби́ла. УСТЬ. Брз. // Выемка, углуб-
ление на конце коромысла. В зару́бы 
вё́дры фсу́неш и пойдё́ш. УСТЬ. Брз. 
// Продольная выемка, углубление на 
чем-н. Ср. зарубежо́к. Две па́wки: 
кру́глая па́wка да па́wка з зару́бами, и 
ката́йеш катко́м. Бельйо́ домотка́нойе, 
дак и ката́ли катко́м, оно мя́ ́конькойе. 
Гла́дили бельйо ́ катко́м: кру́глая па́лка 
да па́лка з зару́бами, бы́ли и́зретка у 
ково у́ ́гольныйе утюки́. УСТЬ. Брз. 

2. Вырубленный топором паз для 
соединения бревен, образующих угол 
дома. Ср. зару́б во 2 знач. Йе́сли топо-

ро́м вы́рублена э́та зару́ба, э́то та́к, а 
йе́сли спи́лено, э́то «в ла́пу». КАРГ. 
Хтн. Зару́бы зьде́ланы, така́я йесь ви-
ла́шка, процертя́т. КАРГ. Лдн. Ру́бленой 
у́гол, о́н не разйе́дица, йего ́ зару́бы 
де́ржат. ХОЛМ. Звз. Одну ́ зару́бу 
зде́лают, з друго́й стороны две ́ ́ зару́бы. 
КАРГ. Оз. Ф кру́глый у́гол, зару́ба на-
зыва́йеца, а э́то вот в ла́пу сру́блено, 
без зауго́лкоф. УСТЬ. Брз. Замо́к, ла́па 
у́гол, ла́сточькин хво́ст – кто ка́к 
ру́бит, ра́зны йе́сь зару́бы. ОНЕЖ. Тмц. 
КОН. Твр. МЕЗ. Аз. Мсв. / В ЗАРУ́БУ 
(ЗАРУ́БЫ) (СТРО́ИТЬ, РУБИ́ТЬ, ВЫ-
РУБА́ТЬ, СРУБИ́ТЬ). До́м стро́или в 
зару́бу и ф чя́шу. Йе́сли в зару́бу, то в 
бревне ́ выруба́йецца зару́ба и бревно ́
туда ́ кладё́ца. КРАСН. Чрв. Старики ́ мне 
показа́ли, как руби́ть в зару́бу, в за-
ру́бу ба́йну сама ́ и сруби́ла. КАРГ. 
Лкшм. Э́тот то́жэ в зару́бу угло́м сру́б-
лен. КАРГ. Нкл. Руби́ли в зару́бы. ВЕЛЬ. 
Лхд. Сижу ́ зару́бу рублю́, а о́н за мно́й 
чи́сьтит. УСТЬ. Сбр. А ра́ньшэ в зару́бы 
выруба́ли дома́ – а типе́рь уголо́к 
гла́ткий. УСТЬ. Стр. / КРУ́ГЛАЯ ЗАРУ́-
БА. Паз в виде полукруга, вырубаемый 
для соединения бревен, образующих 
угол сруба. Э́ти дома ́ с кру́глой за-
ру́бой фсе зьде́ ́ланы. КАРГ. Ус. Ра́ньшэ 
де́лали, выруба́ли, э́то кру́гла зару́ба 
ра́ньшэ называ́лось. УСТЬ. Стр. Сбр. 
// Начало постройки дома. На зару́бу 
под вене́ц кладу́т испоко́н моне́тку. 
КАРГ. Крч. / ПЕ́РВАЯ ЗАРУ́БА. Пер-
вый ряд бревен в срубе строящегося 
дома. Ф су́точьный у́гол, ф пе́рву за-
ру́бу – де́ньга для бога́цтва, жы́то для ́
жытья́, а шэ́рсть для тепла́ (закладыва-
ли под сруб дома), штоб в до́ме фсё ́
бы́ло хорошо́. УСТЬ. Сбр. 

3. Работа на лесозаготовках по 
очистке бревен от коры. Ср. вы́-
корка. Я ́ фсё на зару́бу беш штано́ф 
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йе́здила. На зару́бе жыла ́ (работала) 
да заболе́ла. В-Т. Тмш. 

4. Метка, знак в виде засечки. Ср. 
зару́бка в 4 знач. Кору ́ отобьйо́ш, за-
ру́бу зде́лаш, по э́той зару́бы и пи-
ли́ш. КАРГ. Ош.  

5. След на коже от зажившей 
раны, пореза, рубец, шрам. Ср. ёрш¹ 
в 4 знач., жи́тник во 2 знач., зару́би-
на в 3 знач., зару́бка в 6 знач. Во́т 
ту́т и тепе́рь зару́ба. УСТЬ. Бст. У 
нейо ́ на лбу ́ зару́ба. УСТЬ. Ед. Одна ́
све́рху теса́ла сте́нка, зайе́хала мне́, 
э́во зару́ба матеру́нна на голове́. У 
йе́й зару́ба така́я, большо́й шра́м. 
УСТЬ. Брз. Вот э́та быlа ́ зару́ба у ме-
ня́, э́то я вы́паlа из око́шка, дак вот я ́
со ўторо́го этажа упа́ ́ lа, и та́м бы́ли 
ка́мни да брё́ўна. КОН. Твр. 

6. Складка на теле, коже. Ср. за-
ру́бышек в 3 знач. Грузнова́т (ребе-
нок), дак и не хо́дит, бы́л бы поле́хче, 
зару́бы-то во́н каки́йе. КАРГ. Нкл. 
▭ Прозвище. Он хоте́л хозя́йку, а по-
па́л Зо́йке Зару́бе. Ны́wко дак 
Ны́ловна, да не фсе ́ Зару́бой руга́ли да 
Лу́ковицэй. Я ́ Зару́ба, Зару́ба, а мужы́к 
дак погла́дит, ласка́йет. УСТЬ. Брз. 
▭ Топоним. Назв. ручья. В-Т. Врш. 
◊ ХОТЬ ЗАРУ́БУ НА НОСУ ́ ЗАРУБИ ́
(кому). Невозможно кому-н. что-н. 
втолковать, объяснить; хоть кол на 
голове теши. Йе́й ходь зару́бу на носу ́
заруби́. УСТЬ. Снк. 

ЗАРУ́БА² (ЗАРУ́ПА), -ы, ж. За-
гнутый и подшитый край изделия из 
ткани. Фся́ко вяза́ла, зару́па шо́wка-
то, вот подве́сы. Э́ва подве́сы, подве́-
шаны пот крова́тью. Зару́пой иго́wкой 
йево́, вот подве́сы да. УСТЬ. Брз. 

ЗАРУБА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого. Убивать рубящим орудием. Пе-
тухо́в заруба́ю. ШЕНК. УП. Одберё́т от 
и́хнева петуха ку́ ́риц и фсе́х приведё́т 

в на́шы гря́ды, и хо́дит, каг генера́л. 
Хо́дь заруба́й йево́. ПЛЕС. Фдв. 

2. Что и без доп. Срубив, свали-
вать, валить. О заготовке леса. Му-
жыки ́ заруба́ют, а ты ́ ката́йеш. У реки ́
заруба́ют шэстё́ры, во́т ы ката́йем. 
ШЕНК. УП. 

3. Что, чем. Очищать от коры. 
Ср. закору́пывать в 1 знач. Короу́ ̆ ку 
заруба́ш – сте́ны тё́шыш. ЛЕН. Схд. 
Брё́вна до конця ́ заруба́ш. ОНЕЖ. 
Лмц. Мы ́ затя́сывали, заруба́ли с ко́м-
ля. ЛЕШ. Тгл. Ра́ньшэ креме́нушки 
бы́ли, топоро́м заруба́л. ПИН. Квр.  

4. Что. Делать топором выемку, 
вырубать. Ср. выбира́ть в 3 знач. 
Ра́ньшэ кру́глы углы́-то бы́ли, зару-
ба́ли, а тепе́рь ве́ть ф чи́стый у́гол, 
о́стро. ХОЛМ. Сия. Стропи́ла схва́ты-
ваюца (скрепляются, соединяются) со 
штено́й основно́й, на косы́х там зару-
ба́ют и на гво́зьдик схва́тывают. МЕЗ. 
Мсв. На соку ́ берё́зу заруба́ют и зели́ну 
ста́вят, по зели́не збега́ют. ЛЕН. Тхт. 
/ ЗАРУ́БУ (ЗАРУ́БКУ) ЗАРУБА́ТЬ. Ф 
со́сьне заруба́ют зару́бу. УСТЬ. Снк. У 
бревна ́ заруба́ют зару́пки. УСТЬ. Стр. 
// Вырубать топором углубление в 
чем-н. Осли́знет гора́-то, не заруба́ют. 
ОНЕЖ. Прн. // Что. Делать метку на 
чем-н. Ср. дава́ть в 20 знач., замеча́ть 
в 3 знач. А ту́т виш гнило́, дро́вы 
бу́дут, а для дро́в заруба́ют у́шы, два ́
ру́бешка таки́х. ПИН. Кшк. Зару́бят 
у́шы, ну, рубишы́. На конце ́ заруба́-
ют у́шы. Што́бы зна́ли, што ́ не делово́, 
а дро́ва. ПИН. Нхч. На́до фсё ́ заруба́ть 
(о размерах дерева), ско́лько где ́ у па́-
лок-то. ПИН. Ср.  

5. Что. Делать пазы для соедине-
ния частей чего-н. Ср. выпа́живать. 
▭ Для соединения бревен, образую-
щих угол. Ба́ни ста́вят, дак не заруба́ют 
углы́, запи́ливают. ЛЕШ. Плщ. Ф конь-
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ця́х заруба́йем. ВИН. Кнц. «Чи́стый» 
у́гол «в ла́пу», «кру́глый» у́гол – 
брё́вна заруба́ют. ЛЕШ. Рдм. Заруба́ют 
углы ́ ф чя́шку, топоро́м выруба́ют 
чя́шку, оно́ кре́пче, а ф чи́стый у́гол 
дак на́до на ко́ксах. В-Т. Врш. У́глы 
заруба́ют, вы́пилки каг де́лают. ОНЕЖ. 
Тмц. Пазы де́ ́лают, углы ́ заруба́ют; а 
па́з де́лают пло́тно, штоб де́рево г де́-
реву. ПИН. Нхч. Ср. ВЕЛЬ. Блг. ШЕНК. 
Ктж. ЯГ. ▭ Для соединения частей 
саней. Де́рево заруба́ли – е́то щя́п. 
Заруба́ют зару́пками и скрепля́ют го-
ло́фки. ПИН. Врк. Э́ту йо́лочьку ужэ ́
подве́шываш, на гво́зьдики прибьйо́ш 
или заруба́еш про́сто, даг за э́тод да 
шшэ́п кладё́ш. УСТЬ. Снк. 

6. Что и без доп. Начинать по-
стройку из бревен. До́м-од заруба́ют 
на молоду ́ месяцю́. ВЕЛЬ. Сдр. Ту́д 
заруба́ли, а та́м други́… ОНЕЖ. Лмц. 

7. Что, чем. Делать изгородь из 
срубленного под корень или пригну-
того к земле мелкого молодого леса, 
кустарника. Ср. гора́живать в 1 
знач. А та́м ф по́ле – заруба́ли о́сек, 
э́то штобы коро́вы не проходи́ли. 
ВИН. Брк. Э́тот о́сек де́лали, заруба́ли 
э́тима куста́ми. Йего ́ заруба́ли куста́-
ми, засека́ли, про́сто, штоп скоти́на 
не проходи́ла. ПЛЕС. Црк. Огоро́да – 
ко́лья фты́чят, приколо́тят к сто́лби-
кам, за́сека заруба́ют. ОНЕЖ. Прн. За-
руба́ли о́секом. ВЕЛЬ. Сдр. 

8. Фиксировать результаты об-
работки леса. Диа́метр пи́шэш, йему́ 
(начальнику) говори́ш, о́н и зару-
ба́йет себе́. ПИН. Ср. Ру́бочьник. Така́ 
тетра́ть, та́м фсе ука́ ́заны, фсе ́ сорти-
ме́нты ука́заны. Фсё ́ одбраку́йеш, 
идё́ш в ру́бочьник заруба́ть. ПИН. Ёр. 

9. Имитировать движения топо-
ром, произнося заговор, направленный 
на лечение болезней, связанных с 

позвоночником. Ср. засека́ть. Зару-
ба́ю, засека́ю, лете́ций ого́нь, улети́, 
лети́, лете́ций ого́нь (из заговора). 
ЛЕШ. Лбс. ◊ ЗАРУБА́ТЬ НА НОСУ́. 
Стараться запомнить. Се ́ на носу ́ за-
руба́л, заруба́л, да фсё вы́ ́ летело инь-
тере́снойе. КОН. Твр. 

ЗАРУБА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов., что 
и без доп. Подшивать, загнув край 
чего-н., подрубать. Она ́ плато́к зару-
ба́йет. КОН. Влц. Заруба́ть мо́жно зана-
ве́ски, коне́ць на́до укрепи́ть. КАРГ. 
Лдн. Рубечьки ́ заруба́ли да пе́тли 
вымё́тывали, фсё ́ рука́ми. ХОЛМ. Кзм. 
Сарафа́ны, и́х не заруба́ли, а спеца́ль-
но како́й-нибуть потшыу́ ̆ , да на куфа́-
йецьку (надевались), куфа́йецьку при-
шыва́ли, а э́то дно́, э́то подоу́ ̆ . КОН. Твр. 
И не на́а, а с пе́реду бу́ет и заруба́ть. А 
я ́ не заруба́ю, та́к прострочю́. ВЕЛЬ. 
Сдр. Заруба́ют или подруба́ют – на́до, 
говоря́т, подруби́ть – потшы́ть, 
зна́чит. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАРУБА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Отделяться топором от 
основания, срубаться. Заруба́йецца 
вя́зьйо. ХОЛМ. Гбч. 

2. Вырубаться в виде выемки. Ср. 
вынима́ться в 1 знач., доруба́ться. 
Вот э́то заруба́йеца до шыпа́, во́т э́то 
растоя́нийе у э́това де́рева назы-
ва́йеца пота́й – йево ́ не ви́дно, тако́й 
запи́л. ПИН. Квр. 

3. Делаться, изготавливаться 
топором. У́гол сначя́ла заруба́йеца, 
выруба́йеца па́с, берё́ца черта́, она ́
метали́ческа, два конца зао́ ́стрены, 
доска ́ г доске ́ приче́рчиваца. МЕЗ. 
Мсв. Э́то кру́глый у́гол, о́н ф чя́шу 
заруба́йеца. ВИН. Уй. 

ЗАРУБЕ́Ж, -а́, м., собир. Ино-
странные государства, зарубежные 
страны. Ср. заграни́чина. Роси́я 
корми́ла зарубе́ш. КАРГ. Лкшм. 



 355 ЗАРУ́БИНКА 

 
ЗАРУБЕ́ЖКА, -и, ж. 1. То же, 

что зару́ба¹ в 1 знач. Зарубе́шки таки ́
зде́лайеш, што́б зацэпи́лось. ОНЕЖ. ББ. 

2. То же, что зарубежо́к. На ди-
риви́ны зару́блено, зарубе́шка или 
рубе́ш, фсё равно ́ одина́ково. НЯНД. 
Стп. Ту́д зарубе́шки зьде́ланы, то ́
крю́к. НЯНД. Врл. 

ЗАРУБЕ́ЖНОЙ, -ая, -ое. Грани-
чащий, смежный. Летопа́ла-то с кас-
комё́нами бы́ли зарубе́жны бра́тья. 
ПИН. Яв. 

ЗАРУБЕЖО́К, -жка́, м. Продоль-
ная выемка, углубление на чем-н. Ср. 
желоби́на, желобо́к, зару́ба¹ в 1 
знач., зарубе́жка во 2 знач., зарубё-
ха, зару́бина во 2 знач., зару́бка в 3 
знач., зару́бчик, зару́быш во 2 знач. 
Йеще де́ ́лали на по́лозе вот таки́е за-
рубешки ́ (чтобы полоз лучшэ заги-
бался). ПИН. Ср. 

ЗАРУБЁНОК, -нка, м. Прозви-
ще. То Косенё́нок, то Зарубё́нки, По-
кулё́нки. УСТЬ. Стр. 

ЗАРУБЁХА, -и, ж. То же, что 
зарубежо́к. И зарубё́хи таки на нё́м. 
ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАРУ́БИН, -а, м. Фамилия. Пе́р-
вый Сабу́роф пришо́л на ́ берек, зде́лал 
зару́бину на бревне ́ и сказа́л: зде́сь 
бу́дут жы́ть Зару́бины. УСТЬ. Сбр.  

ЗАРУ́БИНА, -ы, ж. 1. То же, что 
зару́ба¹ в 1 знач. У обо́их, у колеса ́ и у 
песта́, зару́бины зде́ланы, вы́тесано 
та́к пло́тно. КАРГ. Лдн. Зару́бинами ле́с 
скрепле́ют, когда ле́ ́с пла́вят. МЕЗ. Лмп. 
А́ншпук – дли́ная па́лка така́я, зару́би-
на де́лайеца и надева́йеца пот пере́д-
нюю чя́сть, а та́м завя́зывайеца. ПРИМ. 
Ннк. Вы́шэ подними́, туд зару́бина, таг 
задева́ет э́тима. ВИЛ. Пвл. Пе́рвый 
Сабу́роф пришо́л на ́ берек, зде́лал за-
ру́бину на бревне ́ и сказа́л: зде́сь бу́дут 

жы́ть Зару́бины. УСТЬ. Сбр. ВЕЛЬ. Лхд. 
КАРГ. Мсл. НЯНД. Мш.  

2. То же, что зарубежо́к. А бы́ли 
таки́йе – доска ́ з зару́бинами, и 
све́рьху доска ́ з зару́бинами. ВИЛ. Пвл. 
На йе́той па́лке зде́ланы зару́бины. 
КАРГ. Влс. Ско́лько зару́бин, то опреде-
ля́ли, ско́лько отё́лов бы́ло у коро́вы, 
ста́рая, не́т коро́ва. ЛЕН. Лн. То́чьно 
на́до ф шэ́ю влепи́ть фсё ле́звийе, за-
ру́бина получи́лась, по ро́гу хло́пнул. 
ШЕНК. ВЛ. Ну, шаро́фка дак шаро́фка. 
Наде́лали зару́бины, так вот э́дак ка-
та́ли. Ука́тывали. УСТЬ. Снк. Наката́ю 
(накрутить) я руба́шку на па́лку, и 
лу́чшэ утюга́. Э́тими зару́бинами и хо-
рошо ́ наката́йет, заутю́жыла фсё́. КОН. 
Влц. Твр. ВИЛ. Трп. ПИН. Нхч.  

3. То же, что зару́ба¹ в 5 знач. 
Мне во́ ́т э́ту зару́бину и зьде́лали – ви́-
диш вот зару́бина (на лбу)? КОН. Твр. 

ЗАРУ́БИНКА, -и, ж. 1. Ум.-
ласк. к зару́бина во 2 знач. Па́лка 
спеца́льно зьде́лана зару́бинками, ка́-
тальная па́лка называ́лась. КАРГ. Влс. 
Браты́ни-то бы́ли большы́йе-боль-
шы́йе, таки́йе з зару́бинками бы́ли. 
Ра́ньшэ, ли́ко, фсё ́ катко́м да пау́ ̆ кой 
ката́ли, пау́ ̆ ка така́я з зару́бинками. 
КОН. Хмл. Жыли́зинка, а та́м ка́г бы 
зару́бинка и вирё́вочька привя́зана. 
КАРГ. Лкшм. Спе́реди ведро ́ и зза́ди 
ведро́, зару́бинки зьде́лайеш, так оно ́
не улети́т. КОН. Клм. ВИЛ. Слн. Трп. 

2. Ум.-ласк. Метка, знак в виде за-
сечки. Ср. зару́бка в 4 знач. Зару́бинка 
была́, фсё ́ по со́лнышку узнава́ли. 
КОТЛ. Збл. У ни́х быlа ́ зару́бинка. ВИЛ. 
Слн. У пря́лки йе́зь зару́бинки, си-
ди́ш, щита́йеш: «Пря́ха – не пря́ха». 
КАРГ. Лкшм. Вот э́ти зару́бинки на 
хоўста́х, девя́тка называ́йеца и оди́-
нацатири́к. Они ́ уш сноси́лись фсе́, 
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зару́бинки-те (на ткацком гребне, 
«бёрде»). ВИЛ. Пвл. 

3. Ум.-ласк. к зару́бина в 3 знач. 
Меня ́ и жэребе́ць погла́дил, о́т яку́ю за-
ру́бинку-то зьде́лал. КОН. Хмл. ▭ 
Топоним. Назв. деревни. Зару́бинка – 
дере́вня, то́жо фся ́ пуста́я стойи́т. Про́-
тиф Ла́птихи – доро́га больша́я, а 
да́льшэ дере́вня Зару́бинка. КОТЛ. Тчк. 

ЗАРУБИ́ТЬ¹, -блю́, -ру́бит, сов. 1. 
Кого, чем и без доп. Убить рубящим, 
режущим орудием. Ср. вы́рубить в 9 
знач. Мужы́к мужыка ́ заруби́л, го́лову 
оцсе́к. ВЕЛЬ. Сдр. А поди ́ ты, Гри-
го́рьйевна, я Ва́ньку заруби́л. ЛЕШ. 
Клч. Я офцю ́ заруби́ла да ма́сло-то 
скорми́ла. ЛЕШ. Юр. Траву ́ коси́ла, не-
мно́го не заруби́ла одного́. КОТЛ. Фдт. 
Она вы́ ́ шла то́жэ в большу́ю се́мью. 
На́чял о́н: зарублю́, приколю́. ПРИМ. 
Ннк. Она ́ по ре́вносьти му́жа свойего ́
заруби́ла. ВИН. Тпс. Стари́к перепи́лса, 
заруби́л топоро́м. ЛЕШ. Смл. Вот ро-
бя́т-то э́тих заруби́ў де́тко. УСТЬ. Брз. 
Заруби́л йево ́ молодо́й па́рень, но́жы-
ком заты́кал. КАРГ. Крч. Ку́р не ́ было, 
наве́рно, заруби́ли. ПИН. Чкл. Михаи́л 
Орха́нгел заруби́л змейе́й. ПИН. Кшк. 
Ёр. Ср. Трф. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. 
ВИЛ. Пвл. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Брз. Шгм. 
МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. АБ. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. 
БН. ШЕНК. ВЛ.  

2. Что. Повредить, поранить, ос-
тавив глубокий след, шрам. Ср. зара́-
нить. Ло́шать-то ко́ваная, зару́бит 
но́гу. Зару́бит на чяса́х. КАРГ. Нкл. 

3. Что и без доп. Срубить под 
корень. Ср. вы́рубить в 6 знач., зава-
ли́ть в 8 знач., заломи́ть в 3 знач. За-
руби́ли фсю ́ черё́муху на то́м берегу́. 
КАРГ. Ош. Зару́бит дерё́во-то. ЛЕШ. Юр. 
Придё́м да зару́бим, йо́лку да со́сну. 
МЕЗ. Аз. Зару́бят да увезу́т. УСТЬ. Сбр. 
Заруби́ли ве́сь наш ле́с. И ста́ло холод-

не́й, пого́ды, мете́ли пошли́. ПИН. Квр. 

// Что. Заполнить чем-н. срубленным. 
Ре́чьку фсю лесору́бы заруби́ли и боб-
ры ́ завали́ли. ШЕНК. ВЛ. 

4. Что. Нарубить в каком-н. коли-
честве. Два во́за за ́ день зарублю́. 
УСТЬ. Брз. Кто где ́ зару́бит дрова́, де-
ля́нку отведу́т, ту́т ы ру́бит. ВИН. Тпс. 
Я ́ мужыку ́ говорю́: «На́до сходи́ть – 
заруби́ть где́». КОН. Хмл. / С отриц. 
Лишиться возможности заготавли-
вать дрова. Пока ́ дрова ́ рублю́, а не 
зарублю́, дак уйе́ду. В-Т. УВ.  

5. Что, чем и без доп. Сделать 
топором углубление, выемку. Ср. 
вы́резать в 7 знач., вы́секчи в 4 знач. 
Фпопере́чьку зару́бят де́рево, ку́ры 
закрепя ́ – старики глу́ ́пы не ́ были, 
наве́чьно де́лали. МЕЗ. Дрг. Зару́бят 
бревно ́ и кlаду́т – «ф ця́шы» назы-
ва́йеця. КОТЛ. Фдт. Рубежо́к на́дь зару-
би́ть да привяза́ть на ни́тоцьку. ПИН. 
Квр. Ма́ло ли, топоро́м заруби́л рубе́ш 
или но́жыком заре́зал. МЕЗ. Рч. Гла́ткой 
сьтя́к так мо́жот соскочи́ть, а зару́пку 
зару́биш, верё́фку нама́тываш. ВИН. 
Тпс. Ты напряму ́ заруби ве́ ́рх-то, штоп 
топо́риком заты́кать. МЕЗ. Лбн. Кору ́ не 
осоци́ть да бревно ́ не заруби́ть – про-
лы́ски зде́лать. ЛЕШ. Клч. Сначя́ла 
запи́лят с то́й стороны́, зару́бят, а з 
друго́й стороны ́ запи́л, пи́лят, где ́ засе-
ку́т пони́жэ. ЛЕШ. Вжг. Блщ. Кнс. Плщ. 
Рдм. УК. В-Т. Врш. Грк. УВ. ВИН. Брк. 
КОН. Твр. Хмл. ЛЕН. Схд. Тхт. ОНЕЖ. Врз. 
Тмц. ПИН. Нхч. Ср. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк. 
// Что, на чем. Сделать продольное 
углубление, выемку на чем-н. А у ни́х, 
у сапого́ф, приме́тки цё ́ ли каки́йе, 
приме́тки нашэ́йте, рубешки ́ заруби ́
цё ́ ли на голя́шках. ЛЕШ. Блщ. На́до 
наискосо́к заруби́ть зару́пку и 
кру́гом обдира́ют. УСТЬ. Брз. Ту́т ру-
бежо́к зару́бим, да ту́т рубежо́к, да 



 357 ЗАРУБИ́ТЬ¹ 

 
ви́цёй завьйо́м в э́ти каг жо́мы-то 
вейи́ла кладё́м. ЛЕШ. Кнс. Ша́ньгу 
заруби́ть, кра́йешки со́чьня заде́лы-
вают, штоп нали́фка не уплыла́. В-Т. 
Пчг. // Что, на чем. Сделать метку на 
чем-н. Ср. заме́тить¹ в 5 знач. На́до 
рубе́ц на ма́тицу заруби́ть (на па-
мять). ПИН. Квр. Зарека́йешся и 
дайо́ш три пору́ба, заруби́л на ма́ти-
це, поро́ге. МЕЗ. Бч. А пото́м когда ́
прольйо́цца, рубе́ж зару́бит на 
ма́тице, го́т не пьйо́т. ЛЕШ. Тгл. Фся́к 
свойо ́ клеймо ́ огоро́дно ста́вит – на 
ко́лышки ру́бят, зару́бя свойо ́ ого-
ро́дно клеймо́. ПИН. Пкш. 

6. Что. Обработать топором, 
отесать. Огоро́ды вот ви́диш, на́ть 
ко́л заруби́ть. ПИН. Кшк. 

7. Что. Построить, сделать 
что-н. из дерева, бревен. Ср. зало́-
жить¹ в 8 знач. Сы́н прийежжа́л, ба́ню 
заруби́л, даг закры́ть-то не мо́к. ЛЕШ. 
Блщ. В два́ццать шэсто́м заруби́ли до́м. 
МЕЗ. Длг. Пека́рню но́ву заруби́ли. 
КАРГ. Нкл. О́н заруби́л друго́й ла́бас. 
КАРГ. Хтн. Я ́ заруби́ла э́тот передо́к без 
мужыка́. ЛЕШ. Кб. Прийе́деш да за-
ру́биш до́м. Три ко́мнаты ф пере-
ды́зьйе заруби́ли, переды́-то ста́ли ру-
би́ть. ЛЕШ. Кнс. Воро́та-то то́жэ зару-
би́ли. КОН. Твр. Наво́зя ле́су на до́м, из-
моло́тя, по́теми с лучи́ной, то́жо дом 
заруби́л, я по́мню э́тот дом зару́блен-
от. ПИН. Ёр. Квр. ЛЕШ. Ол. УСТЬ. Снк. 
ХОЛМ. Сия. // Что, чем. Строя, заде-
лать, отделать деревом. Ср. вы́де-
лать во 2 знач. У ме́льници фсё зару́-
бят доска́ми. КОН. Твр. 

8. Что. Сломать, разобрать по 
бревнам Ср. вы́катать в 13 знач. 
Она ́ пришла́, и постро́йку-ту и зару-
би́ли. МЕЗ. Цлг. 

9. Что, чем. Вырубая, образо-
вать проход, прорубить отверстие 

в чем-н. Ср. вы́рубить в 1 знач., 
вы́тюкать во 2 знач. Зару́биш топо-
ро́м, штобы пода́чя была́. НЯНД. Мш. 

10. Начать изменять свой уровень 
во время прилива или отлива. О мор-
ской воде, уровень которой измеряет-
ся с помощью зарубок. Торопи́сь, вода ́
ско́ро зару́бит. Вода ́ заруби́ла – упала́я 
вода́. Вода ́ заруби́ла – обра́тно ухо́дит. 
МЕЗ. Длг. Заруби́ла вода́ – рубе́ш тако́й 
зде́лайецца, посмо́триш на берегу́: 
заруби́ла вода́. Сечя́с посмо́трим: 
зажыла ́ вода ́ или запа́ла. Ты́чьку 
поста́виш – заплё́сток-то ви́дно. Рубе-
жо́к поста́виш – ви́иш, што зажыла ́ во-
да́. Запа́ла вода ́ или не запа́ла, рубежо́к 
поста́виш – зна́чит, заруби́ла. Вода ́ за-
руби́ла – нацина́йет прибыва́ть. ПРИМ. 
ЗЗ. На́ть вы́йти на то́рос – вода ́ зару́-
бит – тебя ́ и унесё́т. ЛЕШ. Кб. Безл. 
Вода́-то прибыва́т ле убыва́т, на-
ве́рно, заруби́ло. ЛЕШ. Кб.  

11. Что. Сохранить в памяти, 
запомнить. Ср. заме́тить¹ в 3 знач. 
Заруби́те вре́мя-то. КАРГ. Ош. За два ́
цяса оку́ ́цила – наро́сьно ця́сики за-
руби́ла. ПИН. Ср. 

12. Экспресс. Чего. Получить, за-
работать в большом количестве. 
Ср. заро́бить в 5 знач. Нака́чён бу́нт 
вы́шэ на́с, как трёхэта́жэн до́м нака-
та́ют, каг де́нек-то зару́биш (на лесо-
сплаве), ф колхо́зе ничего ́ не дава́ли. 
В-Т. Врш. ▭ ЗАРУ́БЛЕН(ОЙ)¹ (ЗА-
РУБЛЁН(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 3. Где́-то ле́с зару́блен. 
ПИН. Чкл. // Заполненный, заваленный 
чем-н. срубленным. Тепе́рь испоха́бле-
но фсё́, су́чьйо, зава́лено, та́м фсё ́
зару́блено – куда э́ ́то я пришла́. Йедва ́
на доро́гу проле́зла, фсё ́ зару́блено. 
ШЕНК. УП. Та́м ле́с зару́блён, ху́до 
ходи́ть. МЕЗ. Мсв. Мне ́ доро́ги не 
спра́вить, фсё ́ зару́блено, доро́ги не 
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спра́вить. ВЕЛЬ. Сдр. В лесу́-то ны́ньче 
фсё ́ зару́блено, фсё ́ зага́дили. ПРИМ. 
Ннк. ПИН. Слц. ШЕНК. ВЛ. Шгв. 5. На 
ле́тню сто́рону пе́нь зару́блен. КАРГ. 
Лдн. Во́т э́даг зару́блено и вот сто́ль 
шырины́, така́я доска ве́ ́сица. ЛЕН. Тхт. 
Зару́блен све́рху – она ́ никуда ́ и ни 
падё́т – та́м ни фся ́ стина́. КАРГ. Влс. 
Ви́дно, где ́ зару́блено. ЛЕШ. Пст. Ту́то 
зару́блено, запилё́но, напи́ливают 
са́ком. ЛЕШ. Плщ. Ви́ж, зару́б зарублё́н. 
ЛЕШ. УК. Ол. ВЕЛЬ. Сдр. ХОЛМ. Сия. 7. 
Ба́йню до́лго ли сруби́ть, зару́блена 
ба́йня-то. ЛЕШ. УК. Ба́ня зару́блена уш 
когды́. Недоро́блена (баня) годо́ф пя́ть 
уш. ПИН. Ёр. Ви́дите, зару́блено, соби-
ра́лись перебира́ть. КАРГ. Крч. Передо́к 
бы́л зару́блен. ПИН. Штг. / Перен. Где ́ у 
ва́с башка ́ зару́блена, на како́м ме́сьте? 
ВИН. Кнц. ◊ ЗАРУБИ́ТЬ ЗАРУ́Б (ЗАРУ́БУ) 
НА НОСУ́. См. ЗАРУ́Б, ЗАРУ́БА. 

ЗАРУБИ́ТЬ², -рублю ́ (ру́блю), -ру́-
бит, сов. 1. Что и без доп. Подшить 
край чего-н., подрубить. На́дь зару-
би́ть, края́-ти, хоро́шэй полуша́лок. 
ЛЕШ. Лбс. Я ́ мале́нько зару́блю, а то 
репсы бу́ ́дут труси́цца. ПЛЕС. Кнв. Э́то 
заруби́те, э́то ме́сто заберё́те боро́ць-
ками. ПИН. Шрд. Крю́цик, наця́ливам 
на крю́цик, ря́ску э́ку, иго́лоцьку, заця́-
лим, обру́бливать ста́нем, зару́бим э́к. 
УСТЬ. Снк. А сюды э́ ́дак пришйу́т, 
зару́бят, э́то называ́лось кру́горотка, с 
обо́их сторо́н. КАРГ. Лкшм. Не та́г зару-
би́ла пла́т. Ходи́ла-то в го́сти – говори́-
ла – заруби ́ (платье), а машы́на-то 
(швейная) у Лю́ды. ПИН. Ёр. Э́то я ́ на 
машы́не заруби́ла. КОН. Хмл. Клм. Твр. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. КАРГ. 
Влс. Лкш. Оз. Ус. МЕЗ. Дрг. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Бст. ШЕНК. УП. Шгв. 

2. Чего. Пришить с изнанки, сни-
зу. Туда про́ ́швы фклада́ют, хоть ку-
мачю ́ зару́бат. ПЛЕС. Ржк. 

3. Что. Сделать шов на чем-н., 
прошить. Ну́-ко, кака ́ сестру́ха краси́-
вейе ру́пчик зару́бит на рука́х? ВИН. 
Мрж. Ве́сь рубе́ць обре́зала, сно́ва за-
руби́ла, зде́сь обре́залось. КОН. Хмл. 
На́до рубе́ць заруби́ть у подо́ла-то. За-
руби́ть-то е́то, во́т прошы́ть шо́ф-то. 
КАРГ. Ржк. На́ть тако́й рубицё́к зару-
би́ть на рука́х. ХОЛМ. Нкл. ▭ ЗАРУ́Б-
ЛЕН(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. 1. На во́нтуру зару́блена руба́ха. 
ПИН. Квр. Одно ́ голени́шшэ бы́ло за-
ру́блёно, а друго ́ – не́т. КАРГ. Влс. Йе́то 
ма́ленькийе морхо́цьки – не зару́блен 
пла́т. КАРГ. Ош. У тебя ́ рубецько́м 
зару́блено, у тебя па́ ́рно подру́блено. 
ПРИМ. ЗЗ. Кальсо́ны домотка́ныйе, они ́
не зару́блены, а та́к. УСТЬ. Бст. Ве́рх за-
ру́бленый и опторо́ценой. КАРГ. Нкл. 
По поло́ски отре́заны, не зару́блены. 
ПЛЕС. Врш. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. ЛЕШ. 
Лбс. Юр. МЕЗ. Цлг. ПИН. Пкш. ШЕНК. 
Ктж. 3. На рукава́х опу́шэцька, внизу ́
зару́блен рубе́ц. ХОЛМ. Нкл. 

ЗАРУБИ́ТЬСЯ, -блю́сь, -ру́бится, 
сов. Заняться рубкой леса. Ф казё́нной 
да́че заруби́лся, брё́вна вы́рубил та́м, 
його ́ по эта́пу увели́. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАРУ́БКА, -и, ж. 1. Место, где 
вырубают лес, вырубка. Ср. ве́тош в 
1 знач., вы́руб в 1 знач. Где ́ зару́пка, 
я ́ вопшче ́ не быва́ла. ЛЕШ. Клч. 

2. Выемка, сделанная топором. 
Ср. зару́ба¹ в 1 знач. + зару́бочка в 1 
знач. С кру́глыми – на́до бу́дё зару́пки 
де́лать, они ́ веть вы́петились. Заруба́-
ют зару́пками, скрепля́ют голо́фки. 
ПИН. Врк. Гла́ткой сьтя́к, так мо́жот со-
скочи́ть, а зару́пку зару́биш, верё́фкой 
нама́тываш. ВИН. Тпс. Зьде́лааш стре-
лу́, а́ншпуг заво́стрили, зьде́лайеш 
зару́пку, а́ншпук вли́пиш в э́ту дереви́-
ну. КАРГ. Ух. Пенё́к обро́йеш круго́м – 
в лесу ́ роба́тывала, возьмё́ш стрелу́, 
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зару́пку зде́лаш и вали́ш леси́ну. 
ОНЕЖ. Врз. В э́ти зару́пки гря́тки кла́-
лис, э́ки зару́бышки. ВИЛ. Пвл. Ве́кош-
ки закла́дываюцца куда́, на зару́пки. 
ЛЕН. Тхт. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Слн. КАРГ. 
Мсл. Хтн. КОН. Твр. Хмл. МЕЗ. Аз. ОНЕЖ. 
ББ. ПИН. Влд. Нхч. УСТЬ. Стр. 

3. Углубление, выемка на чем-н. 
Ср. зарубежо́к. Они ́ («браты́ни») 
бы́ли сто́ль вели́ки, з зару́пками. 
КОН. Хмл. А наверху ́ жэрново́, йево ́
вы́куют з зару́пками, наде́лают на 
ка́мне. КОН. Твр. Э́то две па́лочьки, и 
фставля́лась ве́точька, держа́лась 
там. Там на па́лочьках зару́пки де́ла-
лись. И йе́сли э́ту ве́точьку пти́ца за-
тро́нет, сраба́тывайет, и о́н па́дайет, 
и йейо ́ прида́вливайет. ПРИМ. Ннк. 
Под гвозьйо ды́ ́ рки таки́, зару́пки. 
КРАСН. Прм. На́до наискосо́к зару-
би́ть зару́пку и кру́гом обдира́ют 
(кору). Па́лка, зару́бок нару́бят, 
называ́лась като́к. Па́лка да зару́бок 
нару́бят, вот и добро́. УСТЬ. Брз.  

4. Метка, знак в виде засечки. Ср. 
зало́м² в 3 знач., зару́ба¹ в 4 знач., за-
ру́бинка во 2 знач., зару́бок во 2 знач. 
Зару́пки де́лали, тё́ски, где ́ капка́н 
стойи́т, штоп капка́н не пройти́, за-
ру́пки де́лали. Топоро́м. На де́рево за-
тё́шывали и фсё́. ВИН. Уй. Разобра́ли 
на брё́внышки, расклеймя́т э́тими за-
ру́пками. НЯНД. Мш. Вот помру́, дак и 
путики не́ ́кому переда́ть. У на́с вот та́к 
га́лочькой зару́пки делают. Му́ш фсё ́
тако́й скупо́й бы́л, заприме́чет хле́п, да 
фсё ́ зару́пки де́лал на хле́бе. ШЕНК. 
Трн. Но што́п не ́ было спо́ра, переда́ть 
по насле́цтву – для э́того ста́вили 
зару́пки на дере́вья. Иду́т – затё́ски и 
зару́пки. ПИН. Нхч.  

5. Палка с метками для измерения 
высоты или длины чего-н. Шырина́, 
высота́ – и на зару́бочьке. Возьмё́м, 

э́ти зару́пки-то спря́чем. Зару́пка – э́то 
шэ́сьтик небольшо́й, ме́рный. ВИН. Уй. 

6. След на коже от зажившей 
раны, пореза, рубец, шрам. Ср. зару́-
ба¹ в 5 знач. Па́льци перепредё́ш, за-
ру́пки зде́лаюцця. КАРГ. Хтн. 

ЗАРУ́БЛЕН(ОЙ)¹. См. ЗАРУ-
БИ́ТЬ¹. 

ЗАРУ́БЛЕН(ОЙ)². См. ЗАРУ-
БИ́ТЬ². 

ЗАРУ́БЛИВАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 
Делать углубление, выемку. Ср. за-
рубля́ть. О́бруц-то черё́мховой, 
бо́льшэ не загнё́ш никако́й, зару́бли-
вают. ЛЕШ. Рдм. Ту́д зару́бливала, 
ты́цьки ста́вила. ПИН. Врк. 

ЗАРУ́БЛИВАТЬ², -аю, -ает, сов., 
что и без доп. Подшивать край че-
го-н., подрубать. Ср. зара́внивать во 
2 знач. Рубе́ць э́даг бу́дем зару́бливать. 
В-Т. Тмш. Под рубе́ць лу́цце зару́бли-
вать. ВЕЛЬ. Сдр. Крю́цик, наця́ливам 
на крю́цики ря́ску э́ку, иго́лоцьку, 
заця́лим, отру́бливать ста́нем, зару́-
бим э́к, во́т ы зару́бливам. УСТЬ. Снк. 
Татья́нку де́лала, подо́лы зару́блива-
ли. УСТЬ. Брз. 

ЗАРУБЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 
То же, что зару́бливать¹. Кру́глый 
у́гол, зарубля́ли, а э́то вот в ла́пу, без 
зауго́wков. УСТЬ. Брз. 

ЗАРУ́БОК, -бка, м. 1. То же, что 
зару́ба¹ в 1 знач. Костё́р да муты́рь 
(палку) зде́лают, зару́бок зде́лают, 
затесну́т. МЕЗ. Мсв. Тако́й потё́мок – на 
одно́м бревне ́ зару́бок тако́й, а на дру-
го́м вы́пукло ме́сто. ОНЕЖ. ББ. 

2. То же, что зару́бка в 4 знач. 
Первотё́лок, дак ишшо ́ таки́йе ро́шки 
ма́ленькийе так, а у́ш на фторо́й-то гот 
у йе ́ там ступе́ньки ли таки́йе на 
ро́шках, ско́ко ра́с отели́лась – сто́ко 
зару́бок на рога́х. УСТЬ. Бст. ▭ Проз-
вище. Зару́бок на де́реве – Рупцо́ф-
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то. Насмешы́т то́жэ фсегда́. За́фтра 
Колесо ́ на ва́хте (Колесников), Зару́-
бок пото́м. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАРУ́БОЧКА, -и, ж. 1. Ласк. к 
зару́бка во 2 знач. Па́лки з зару́боць-
кой. ПРИМ. ЗЗ. А э́то притужа́льник – 
па́лочька з зару́бочьками. НЯНД. Мш. 
Та́м йесь така́я зару́бочька, па́лка 
така́я, шно́фка называ́йеца. Сама ́
кру́гленька, а на конце шпе́ ́ньтик, за-
ру́бочька – от штоп цепля́ть. КАРГ. 
Лкшм. Пото́м-от ви́цыма сьвя́жут, 
ра́ньшэ фсё ви́ ́ цыма вяза́ли, и бре-
вё́шка подьни́мут. Зьде́сь опу́сьтят 
па́лочьку з зару́бочькой. Пти́цы за-
ско́чят да бревё́шка-то и па́дают и 
пти́цу-то и задавя́т. ШЕНК. Шгв. У 
крючька ́ йезь зару́бочька. В-Т. Врш.  

2. Ласк. к зару́бка в 5 знач. Шыри-
на́, высота́ – и на зару́бочьке. Возьмё́м 
э́ти зару́пки-то спря́чем. Зару́пка – э́то 
шэ́сьтик небольшо́й, ме́рный. ВИН. Уй. 

ЗАРУ́БУШ. См. ЗАРУ́БЫШ. 
ЗАРУ́БУШЕК. См. ЗАРУ́БЫ-

ШЕК.  
ЗАРУБЦА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 

сов. То же, что зарубцева́ться. Шку́-
ра-то фся ро́ ́зна, по́жжэ фсё ́ зарупца́-
лось, подо́швы отпа́ло. ПИН. Ср. 

ЗАРУБЦА́ВЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов., чем. Образовывать 
рубец на месте среза, зарубки на 
чем-н. Ср. зару́бциваться. Топоро́м-
то где ́ потё́сано, так ы зарупца́выва-
юца таки́м матё́рым. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАРУБЦЕВА́ТЬСЯ, -цу́юсь, -цу́-
ется, сов. Зажить, затянуться. О 
ране, порезе. Ср. зарости ́ в 12 знач., 
зарубца́ться. Слезяно́й мешо́чек 
удали́ли оцсю́т, из э́тово гла́за, дак 
ту́т то́жо норма́льно зарупцэва́лоси. 
КОН. Твр. 

ЗАРУ́БЦИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. То же, что зарубца́вы-

ваться. Быва́т зару́пцивайеца, и фсё ́
равно ́ растё́т. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАРУ́БЧИК, -а, м. Продольное уг-
лубление, выемка на чем-н. Ср. зарубе-
жо́к. Ви́ш, и зару́пчики тут йе́сть. 
ПРИМ. ЗЗ. Э́кой с криву́лькой вы́сецён, 
воткнё́м зару́пцик на ко́ньцике, што́бы 
о́н не па́л. ВИЛ. Пвл. Лопа́тили ло-
па́ткой (косы), вот э́то лопа́тят с то́й и 
з друго́й стороны́. И́х ота́чивали, они ́
бы́ли негла́ткийе, з зару́пчиками. Ну, 
она ви́ ́ ш шшэдрови́тая така́я, не о́чень 
гла́ткая. В-Т. Врш. Сино́йские тра́вы 
чем-то схо́жы с осо́том, у них лис-
то́чьки зару́пчиками. В-Т. Сгр. НЯНД. 
Лм. УСТЬ. Дмт.  

ЗАРУ́БЫШ (ЗАРУ́БУШ), -а, м. 1. 
Выемка, паз, вырубленный топором. 
Ср. зару́ба¹ в 1 знач. Де́лают зару́быш, 
кладу́т де́рево, тако́й у́гол назы-
ва́йецца в охря́пку. В-Т. Врш. Наве́рно, 
поли́ця была́, иш зару́быш (в стене). 
УСТЬ. Стр. Се́ру гони́ли, дак таки́йе за-
ру́бышы зьде́ланы в де́реве, я́мки 
вы́рублены. В-Т. Сгр. На коло́тку-то за-
ка́тывают, зару́бышы де́лают на ко-
ло́тке, штоб де́рево не вертыха́лося, а 
пото́м де́рево привя́зывают верё́фками 
йещё́. ПИН. Нхч. Верё́фка на пере́дни-
ке, на зару́быш стя́га заки́нут, завя́жут, 
задо́фку закре́пят. ВИН. Тпс. Зару́быша 
де́лают на дро́внях и на подво́ске. 
ПЛЕС. Црк. Зару́быш на переде зде́ ́лан 
и на заде́. ЛЕН. Схд. УСТЬ. Сбр.  

2. Продольное углубление на 
чем-н. Ср. зарубежо́к. Катки ́ з зару́-
бушами, кичи́га. ПРИМ. Пшл. Като́к и 
па́лка ка́тальна з зару́бышами. ПРИМ. 
Куя. Ката́ли па́лки, ка́тальны па́лки, 
па́лка з зару́бушами, а кру́глой – ка-
то́к. ПРИМ. Лпш. Като́к ы па́лка з за-
ру́бышами. МЕЗ. Рч.  

ЗАРУ́БЫШЕК (ЗАРУ́БУШЕК), 
-шка, м. 1. Ласк. к зару́быш в 1 знач. 
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Зару́бышок ту́д зару́бят. ЛЕШ. Кб. За-
ру́бушки на фсе́ɣ гунде́рах, про́воло-
ку натя́паш на зару́бушках. Нате́неш 
ли́нию на э́тиɣ зару́бушках. ПРИМ. 
ЗЗ. Зару́бышэк – зару́бят лё́ду, што-
бы но́ги не ска́тывались. Не угоди́ла 
туд зару́бышок, да нога́ми ф про́луп 
па́ла. ЛЕШ. Вжг. 

2. Ласк. к зару́быш во 2 знач. 
Па́кля – игра́ш – зде́лают таку́ю на 
батажо́к наса́жываш зару́бышком, и 
чи́кали. КРАСН. ВУ. У меня ́ муто́фка 
йесть жыва́, з зару́бышками. МЕЗ. Рч. 
Туд зьде́лают зару́бышок, верё́фку 
привя́жут и г дро́вням. ПЛЕС. Црк. 
Я́гловишшо кладё́ш ф серё́тку, на́ть 
прицепи́ть к цему ́ ле, нажы́фку по-
ло́жыш, а вы́шэ насторо́шка, све́рьху 
зару́бышок. Дак оно ́ фставля́йецця, 
та́м зару́бышки йе́сь, у фторо́го 
опе́ть, э́то, кото́ро открыва́йецця на 
у́лицу, оно ́ дак целико́м де́лайецця. 
ЛЕШ. Вжг. Сковоро́тки ма́леньки з за-
ру́бышками. ВИН. Слц. Зару́бышки у 
серпа ́ каг зьде́лают, дак и пото́м не 
то́чят. ВИН. Кнц. ВИЛ. Пвл.  

3. Ласк. Изгиб, складка. Ср. за-
бо́рка² в 3 знач., зару́ба¹ в 6 знач. О́н 
как лопуха́, большы ́ новы ́ йесь, кру-
го́м зару́бышками. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАРУГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. Ко-
го, на кого. Начать ругать кого-н., 
выговаривать кому-н. Ср. зареве́ть 
в 4 знач., заруга́ться в 3 знач. Мать 
шы́пко заруга́ла, она ́ заброди́ла, ви-
но ́ запила́. ВИН. Зст. Та́м тё́тя зару-
га́йет тебя́. ХОЛМ. Звз. Они ка́ ́к-то 
до́ма россове́тились, а пото́м у на́с 
йего ́ заруга́ла, таки ́ страхи ́ госпо́дни, 
я ́ и говрю́: «Пойди ́ ты, Татья́на, пой-
ди бо́ ́га ра́ди». Роди́тели фся́ко зару-
га́ют на дете́й. ПИН. Врк. До́чь-то на 
меня ́ заруга́йо – ска́жэ, чё фсё ́ ́
ме́лёш, болта́йош! В-Т. Сгр. Лё́нька 

на де́тка заруга́л, што укра́л. КАРГ. 
Ус. Пошла ́ к А́нке, так Федо́сья зару-
га́ла: Не ходи́те! ПИН. Нхч. До́м ку-
пи́ла, друго́й го́т сошли́сь, она ма́ ́ть 
заруга́ла. ОНЕЖ. Прн. Они ́ наз зару-
га́ют, заматеря́т. ПОВСЕМЕСТНО. 

2. Начать высказывать недоволь-
ство кем-н., чем-н., отрицательное 
отношение к кому-н., чему-н. Ср. за-
руга́ться в 5 знач. То́лько вы́шли, 
ви́ш, и заруга́ла: «По бесё́дам хо́дит». 
КАРГ. Ош. Она ́ заруга́ла, да́льшэ – 
бо́льшэ, и де́ло дошло ́ до шуми́хи 
большо́й. ПРИМ. ЗЗ. Мо́й сы́н не зару-
га́йет: сиди ́ ходь до утре́й. КАРГ. Нкл. 
По́лно-ко ме́ть, ма́ма заруга́т при́дёт. 
Заруга́йот и заматюка́йот. УСТЬ. Снк. 
Заруга́т да заматюка́т, ска́ет, не тво́й 
до́м. ПРИМ. Лпш. Зайди́те, никто ́ не 
заруга́йет. ВЕЛЬ. Пжм. Я заруга́л, 
бо́льшэ не приходи́л. ВЕЛЬ. Лхд. 
Йе́ште, не стесня́йтесь, йе́ште 
зна́йте, никто ́ не заруга́ет, та́м моло-
ди́ця одде́льно. ПИН. Яв. Ёр.  

3. Кого и без доп. Поругать, по-
бранить. Ср. заруга́ться в 4 знач., 
заругну́ть. Не йедно́го детёша ́ неко-
гда ́ не заруга́л в жы́сь, не то́, шчо 
толкону́л одно́го. ЛЕШ. Смл. Она́-то 
ду́мала, што я ́ тебя ́ заруга́ю. НЯНД. 
Врл. Я и́ ́ ɣ заруга́ла да взяла ́ котё́нка. 
КАРГ. Ош. Заходи ́ дава́й, стару́ху не-
мно́го и заруга́ют. ВИН. Мрж. Я йейо ́ ́
заруга́ла, она ́ ушла́. КАРГ. Ус. У меня ́
хоро́шой, жыву́цёй бы́ў му́ш, жы́ть 
lо́фкой, никогда ́ меня ́ не заруга́ў, ни 
пья́ный, ни тре́звой меня ́ не заруга́ў. 
ВИЛ. Пвл. Ра́не поди́-ко, назови го́ ́п-
ник, роди́тели заруга́ют. ЛЕШ. Блщ. 
Кнс. Тгл. В-Т. Врш. Сгр. Сфт. ВИЛ. Трп. 
ВИН. Уй. КАРГ. Крч. Лкшм. КОН. Клм. Твр. 
КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. Прм. МЕЗ. Бч. 
НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ. АБ. Кнд. Прн. Тмц. 
ПИН. Кшк. Нхч. Ср. Шрд. Штг. Яв. ПРИМ. 
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КГ. Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. 
БН. Сия. ШЕНК. ВЛ. Ктж. Трн.  

4. Кого и без доп. Сильно выру-
гать, изругать. Ср. дать заруга́чку 
(см. заруга́чка). На́с фсе́ɣ заруга́ли, 
сканда́л вы́шэл. ПИН. Кшк. Они ́ (де-
ти) старика ́ заруга́ли. ПИН. Влт. Меня ́
ма́ть заруга́йет, па́рень оцсту́пица. 
ВЕЛЬ. Лхд. Йе́сли она бо́ ́льно заруга́ет 
– попадё́т йей кулако́ф. ШЕНК. ЯГ. В 
сочет. с весь. Меня ́ уш фсю ́ заруга́ют. 
ПИН. Ср. / ЗАРУГА́ТЬ ВДО́СКИ. А 
пушшу ́ (постояльцев) – о́н меня фсю ́ ́
вдо́ски заруга́т. ЛЕШ. Рдм. С синон. У 
на́с в дере́вне бы́л парнё́к, она ́ йего ́ за-
руга́ла, изруга́ла йего́. КОН. Хмл. 

5. Кого и без доп. Начать обзы-
вать бранными словами. Ср. заобзы-
ва́ть, заруга́ться в 6 знач. Заруга́ют – 
коромы́сло, горбуно́м и фся́ко назо-
ву́т. ПИН. Штг. Подобру́-то не́т, а зару-
га́ют – то ́ Котома́. ПИН. Врк. Не во́стра, 
я ́ могу ́ тебя ́ заруга́ть: малоу́мый да 
неу́мый, дико́й да. ШЕНК. ВЛ. Зару-
га́т ло́шать ли чё ́ – леша́к. ПИН. Нхч. 
// Кого. Начать поддразнивать. Ср. 
задразни́ть. Они ́ меня ́ заруга́ют: 
«Руса́лка, руса́лка». ВИЛ. Трп. 

ЗАРУГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. С кем и без доп. Начать ру-
гаться, браниться, ссориться с 
кем-н. Ср. заора́товать, зарёчкать. 
Вот когда па́ ́па с ма́мой заруга́юцца, 
уш э́то говоря́т: «Меня ́ к тебе ́ прису-
шы́ли, не люби́ла тебя ́ никогда́. 
ПРИМ. ЗЗ. Они ́ заруга́лись, та ́ спор-
ли́ва, друга ́ спорли́ва. ПИН. Шрд. 
Го́стеми йе́здили, а ста́ли жы́ть, таг 
заруга́лися. КОТЛ. Фдт. Сло́во за ́ сло-
во – и забрани́мсе, и заруга́йемсе. 
ПИН. Квр. Ле́на заруга́йецца с не́й. 
ВИЛ. Трп. Они ́ уш и при ва́з зару-
га́лися. ВИН. Брк. Ак, грит, над 
мё́ртвым и то ́ заруга́лись. ПИН. Яв. 

Она ка́ ́к прийе́хала, таг заруга́лась со 
снохо́й. Я ́ поря́фкаю на нево́, зару-
га́йемсе, задере́мсе. В-Т. Врш. Грк. Сгр. 
Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 
Лкш. Лкшм. Нкл. Ош. Ус. Хтн. КОН. Клм. 
КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. Блщ. Ол. Плщ. 
Рдм. МЕЗ. Бч. Мсв. Рч. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. 
ББ. Трч. ПИН. Врк. Кшк. Нхч. Трф. ПРИМ. 
ЛЗ. УСТЬ. Брз. Снк. ХОЛМ. Гбч. Сия. 
ШЕНК. ВП. УП. С синон. Грызу́н како́й, 
каг грызе́цця, заруга́ецця пора́то. ПИН. 
Квр. / С отриц. Перестать ругаться, 
браниться, ссориться с кем-н. Тоды ́
не заруга́юца жо́нки. ВИН. Брк. 

2. С кем и без доп. Побраниться, 
поругаться, поссориться с кем-н. 
Ср. запоруга́ться. Шо́-то она ́ с оц-
цо́м заруга́лась. ПИН. Штг. Раз зару-
га́лись с не́й. НЯНД. Врл. Заруга́юца, 
ты ́ разойди́сь, а йейо ́ не тро́нь. ВИН. 
Зст. Они ́ за (из-за) меня ́ заруга́лись. 
ЛЕШ. Плщ. Смо́триш, ы заруга́емсе. 
ПИН. Квр. Мы́-то с По́лей заруга́лиси, 
о́й, беда́-то бе́дная! КАРГ. Крч. Ни-
когды ́ не быва́ло, што́бы я ́ с ке́м за-
руга́лась. ПИН. Нхч. 

3. На кого и без доп. Начать ру-
гать кого-н., что-н., резко говорить 
с кем-н., о чем-н. Ср. заруга́ть в 1 
знач. Я ́ друго́й раз заруга́юся на 
нейо́. ШЕНК. УП. Она ́ заруга́лась на 
йего́, таг де́тко истопи́л (печь). ПИН. 
Влт. Не прибежы́т, не заруга́йецца на 
йего́. ОНЕЖ. Хчл. Оте́ц тогда ́ зару-
га́лся на ни́х, пья́ный. КАРГ. Лкшм. 
Ба́бушка-поко́йенка придё́т, зару-
га́йецца на ма́ть. Па́нька заруга́лась 
на него ́ да мо́й брати́ло заруга́лся. 
Пойдё́м, вы́гребём, а то ма́ ́ма зару-
га́цце опя́ть. ПРИМ. ЗЗ. Ле́том пти́ць 
приволокё ́ – заруга́юсь. КАРГ. Лдн. 
Штоп оте́ць не заруга́лся, а то ́ веть не 
спу́сьтит. КАРГ. Ус. Та́м хоте́ла вза́муш 
вы́йти, а ма́ма заруга́лась: «Не хо-
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ди́», – туда ́ не опусти́ла. ВЕЛЬ. Пжм. 
Заруга́лиcь жы́тели, што спи́чек не 
ку́пиш. ВЕЛЬ. Лхд. До тово ́ насви́тим, 
што свё́кор заруга́йецца. КРАСН. ВУ. 
ПОВСЕМЕСТНО. В сочет. с весь. Зару-
га́лась фся́. ПИН. Шрд. С синон. Заруга́-
еця, вы́косьтит, вы́бранит. ВИЛ. Пвл. 

4. Поругать, побранить. Ср. за-
руга́ть в 3 знач. Ма́ть руга́йецца, 
де́да – то́т не заруга́йецца. ОНЕЖ. 
Трч. О́н пришоу́ ̆ , не заругау́ ̆ ся. ВЕЛЬ. 
Лхд. Ма́ть заруга́йецца, дак не ф како ́
кино ́ не пойдё́ш. ХОЛМ. Звз. Когда ́
вы́пьйет, я ́ заруга́юсь. ОНЕЖ. Хчл. 
Уви́дит ребя́т да заруга́йеца. В-Т. ЧР. 
Мару́ся заруга́йеця. НЯНД. Мш. 

5. На кого и без доп. Начать вы-
сказывать недовольство кем-н., 
чем-н., отрицательное отношение к 
кому-н., чему-н. Ср. запошу́мли-
вать, запсихова́ть в 3 знач., заре-
ве́ться во 2 знач., зарёхать в 3 знач., 
заруга́ть во 2 знач. Оди́н рыба́к за-
руга́лся на прийо́мшшыцю: «Бери ́ у 
него ры́ ́ бу». Она ́ заруга́еца на на́с: 
што вы ́ ́ хихи́каете, на́до слу́шать. 
По́йте «Росу́», Ондре́й не зару-
га́ецца. ПРИМ. Ннк. Мы ́ с Ю́ром (с 
Юрой) заруга́йемся: на себя ́ бы, на 
себя ́ бы кла́л (деньги), не на жо́н-го-
лу́бушэк. Я не сказа́лась, уйе́хала, 
она ́ заруга́лась. ВИЛ. Трп. Контро́ль-
на бу́дет, заруга́йеца, опозда́йем. 
ПИН. Кшк. Бригади́р заруга́йеца, што 
мно́го травы ́ заоставля́йем. КАРГ. Ух. 
Так э́то здря ́ я де́лаю, сы́н прийе́дет – 
заруга́йеца. ПИН. Ёр. А ф пионе́ры 
ста́ли запи́сывать, и то́жэ принужда́-
ют. А она бои́ ́ цца ба́пки-те, ба́пка-то 
заруга́ицце. В-Т. Сфт. Я ́ уж заруга́ла-
се, в больни́цу йейо ́ отправля́ю. КАРГ. 
Лкшм. Ма́ма заруга́лась, вороти́сь. 
ВИН. Уй. Кнц. ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Ар. ЛЕШ. 
Кнс. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Квр. УСТЬ. Брз. В 

сочет. с весь. Бу́дут не слу́шать меня́, 
дак я фся ́ заруга́юсь. ПИН. Яв. 

6. Чем и без доп. Начать обзы-
вать бранными словами. Ср. заруга́ть 
в 5 знач. Бу́ет бра́нным сло́вом зару-
га́юца – о, Горбачи́ха ты, Горбу́нья, 
су́нулась куды ́ не на́ть. ПРИМ. Пшл. За-
руга́лась каки́м сло́вом. ШЕНК. Шгв. 
Она ́ каг заруга́лась, каг заматери́лась, 
вы́гонила во́н. ЛЕШ. Клч. Заруга́йце ко-
гда ́ – зауго́лок, зауго́лок – э́то еть и 
родны́йе зову́т. В-Т. Врш. О́н пришо́л, 
фся́ко заруга́лся. ПИН. Шрд. Я фсё ́ ́ ре-
му́шки зову́ – коне́чьно, худа́я рему́ш-
ка дак. Заруга́йемся – ох ты рему́шка! 
ВИН. Кнц. На Ва́дюге-то некульту́р-
ныйе слова ́ – каг заруга́юцца! В-Т. Сгр. 
У на́с-то шша́с ма́т на ма́те, а ра́ньшэ 
си́льно-то не руга́лись, а « понеси ́
ле́шый», да «взя́л бы тебя ле́ ́шый» – 
заруга́юца. ПИН. Нхч. Шышко́, глу́по 
про́звишшэ даю́т, заруга́юцца. ЛЕШ. 
Плщ. Тгл. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Квр. / ЗАРУ-
ГА́ТЬСЯ (ЛИХИ́М) МА́ТОМ. Начать 
ругаться нецензурными словами. Ср. 
заматери́ться в 1 знач. Она ́ уш пото́м 
заруга́лась лихи́м ма́том. ПРИМ. Ннк. 
Ло́шать мне да́ли паха́ть, йейо ́ ходь 
бе́й, хоть убе́й, то́лько ма́том заруга́-
ешся – пойдё́т. Вот така ́ была уро́ ́дина. 
ОНЕЖ. Покровское. 

ЗАРУГА́ЧКА, -и, ж. Ругань. Ср. 
вы́руганка. В сочет. ДАТЬ ЗАРУ-
ГА́ЧКУ (кому-н.). Сильно выругать, 
изругать. Ср. заруга́ть в 4 знач. О́й, 
каки ́ халя́вы, о́н йим да́л заруга́цьку 
не ху́ду. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАРУ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Кого. Ругать, бранить. Ср. грызть в 
5 знач., заподъеда́ть. Она ́ (свекровь) 
уш йе́й не зару́гивала. ПИН. Квр. 

2. Показывать отрицательное 
отношение к кому-н., чему-н., вы-
сказывать недовольство кем-н., 
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чем-н. Ср. выру́гивать в 1 знач. 
Нельзя сё́мгу не́водом лови́ть – зару́-
гивают. ПИН. Квр. 

ЗАРУ́ГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов., с кем. Браниться, ругаться, 
ссориться с кем-н. Ср. глода́ться. 
Мы ́ с йе́й никогда ́ не зару́гивались, 
сло́ва поперё́к не ́ было. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАРУГНУ́ТЬ, -ну́,-нёт, сов., кого. 
Поругать, побранить. Ср. заруга́ть в 
3 знач. Дени́сушка, та́к нельзя́! Ну́, о́н 
меня́-то ничево́, не заругну́л. ПИН. Яв. 

ЗАРУГНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 
сов. Произнести бранные слова. Ср. 
◊ заверну́ть мат (см. заверну́ть), 
заматери́ться во 2 знач. Я бою́ ́ сь, 
ка́г бы не заругну́ца. ВИН. Кнц. 

ЗАРУДЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Стать красным, покраснеть. Ср. 
зарумя́неть во 2 знач. Грязны ру́ ́ки 
повытира́й, то́жэ заруде́йо. То́лько за-
руде́ет ве́сь. ПИН. Квр. Безл. Мо́жно ру́-
ки вы́тереть, сра́зу заруде́ло. ПИН. Квр. 

2. Загрязниться, запачкаться. 
Ср. запи́чкаться¹. Они ́ заруде́ли-то, 
занаве́ски. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАРУДИ́ТЬ, -ружу́, -руди́т (-ру́-
дит), сов. 1. Что. Сделать грязным, 
загрязнить, запачкать. Ср. запи́ч-
кать¹ в 1 знач., запозо́рить в 3 знач. 
Одна но́ ́вая про́стынь – фсю ́ заруди́ли-
заруди́ли, на́до постира́ть, шоп кто ́
прийе́дет – мо́жно повали́ть. ВИН. Тпс. 
Зипу́н зару́диш, стира́ть-то большо́й, а 
фа́ртук зару́диш. ПИН. Влт. Ты заноси ́
пла́тьйо да сарафа́н заруди́. МЕЗ. Кмж. 
Таки брю́ ́ чьки зара́з заруди́л. МЕЗ. Дрг. 
Носи́л ма́йку до́лго, та́к, ска́жут, зару-
ди́л. МЕЗ. Лмп. Я то́жэ свойо пла́ ́тьйе 
фсё заруди́ла. ВИН. Зст. Заруди́ла го́ло-
ву. ЛЕШ. Цнг. Свойи но́ ́ги фсе ́ заруди́л. 
ВИН. Зст. Фсё ́ заружу пла́ ́тьйе-то. О́й, 
фсё заруди́ла! ШЕНК. Ктж. ЛЕШ. Вжг. 
Юр. МЕЗ. Бч. Длг. ПИН. Квр. ПРИМ. ЗЗ. С 

синон. Они фсё ́ ́ зару́дят, загрезьня́т. 
МЕЗ. Длг. О́й, фсю ко́фту или пла́тьйо 
замара́ла или заруди́ла. ШЕНК. Ктж. 

2. Что, чем и без доп. Покрыть 
налетом, слоем копоти, пыли, грязи. 
Ср. зама́зать в 1 знач. О́й, в ды́м по-
ста́вила, так ве́сь цюгу́н зару́дила. 
ШЕНК. Ктж. Фсё пла́тьйе муко́й заруди́-
ла. ВИН. Слц. Безл. Са́ни зару́дит 
гря́зью, фсё гря́ ́зью-то запрё́т, шо и 
тра́ктор вы́ташшыть не мо́жот. ПИН. 
Трф. Ы́ш как во́н заруди́ло. В-Т. Грк. 
▭ ЗАРУ́ЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. Зару́жоны цюлки́, за-
маза́л. МЕЗ. Дрг. Зару́жэно бельйо́, 
гря́зно. Фсе ́ (ботинки) ци́сто зару́жо-
ны. МЕЗ. Кмж. 2. // Накрашенный. Зару́-
жэны бро́ви у йейо́. В-Т. Сфт. 

ЗАРУДИ́ТЬСЯ, -ружу́сь, -руди́т-
ся (-ру́дится), сов. 1. Загрязниться, 
запачкаться. Ср. запи́чкаться¹. 
Ко́ля-то у меня ́ заруди́лсе ве́сь. Ба́-
бушка бес пере́дника фся ́ заруди́-
лась, фсю брушы́ну замара́ла. ШЕНК. 
Ктж. А я́, наве́рно, заруди́лась, вы ́ сё 
смейо́тесь. В-Т. Грк. На хлева хо́ ́дит, 
так пла́тьйе и заруди́лось. МЕЗ. Кмж. 
О́й, каг заруди́лись руба́ха или там 
што́. ПИН. Штг. Де́фка, гляди́-ко, у 
меня спи́ ́ сьник-то ка́г заруди́лся, 
э́вон ве́сьнёт. Ви́дно, на́дь бро́сить ф 
сти́рку, ви́ш, грязно ста́ ́ло. ЛЕШ. Цнг. 
Рукава ́ заруди́лися у вя́занки-то. 
МЕЗ. Сн. Да не та́к ы заруди́лся, 
ска́лся, ска́жут. ВИН. Брк. Зст. Мрж. 
В-Т. Врш. Сгр. Сфт. Тмш. КАРГ. Лдн. 

ЛЕШ. Лбс. МЕЗ. Длг. Дрг. Лмп. Мд. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. Шгв. С 
синон. А замара́лся да заруди́лся. 
КАРГ. Лдн. Заруди́лся, замара́лся 
весь. ШЕНК. Ктж. Фся́-то загрезни́-
лась, заруди́лась. ПИН. Ср. Во́д, зару-
ди́лась замара́лась, там гре́сь йе́сьти, 
так во́т тако́йе. В-Т. Сгр. 
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2. Покрыться налетом, слоем ко-

поти, пыли, грязи. Ср. зарудни́ться. 
Они ́ (обои) не заруди́лись, хорошо́, 
тру́п не ци́сьтить, даг жы́во зару́дяцця. 
ВИН. Слц. Сьтекло ́ зару́дилось, поци́сь-
тить-то. ШЕНК. Ктж. А потоло́к-от 
зару́дице, шы́пко-то цё́рной. В-Т. Яг. Ф 
чё́рной-то ба́не пу́ще зару́дитись. На 
ови́не моло́тиш, дак ве́сь и зару́дишся. 
ЛЕШ. Вжг. Плщ. В-Т. Врш. С синон. Э́та 
сторона ́ даг заруди́лась, закопте́лась. 
В-Т. Врш. Ту́т ведь зару́дишся фся́, фсё ́
обнесё́т ды́мом, дак ка́к не зару́диш-
ся, закопте́йеш фся́. ВИН. ВВ. Бат фся ́
(прялка) заруди́лась да фся ́ закопте́-
ла. ЛЕШ. Плщ. 

3. Замусориться, засориться. Ср. 
загрязни́ться во 2 знач., запозо́-
риться во 2 знач. То заруди́лось, то 
зарази́лось, пи́шут в газе́тах – фсе ́
моря гря́ ́зны. ХОЛМ. Кзм.  

ЗАРУДНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов., чем. То же, что заруди́ться во 
2 знач. Э́та кры́ша как ф смоле ́ за-
рудни́ця чя́дом. КАРГ. Нкл. 

ЗАРУ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАРУ-
ДИ́ТЬ. 

ЗАРУ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., что. Покрывать налетом, сло-
ем копоти, пыли, грязи. Э́ти места́-
то кре́пче зару́жывали, дак то́жо 
шо́рнут. В-Т. Сфт. 

ЗАРУКА́ВКА, -и, ж. 1. Рабочая 
рукавица. Ср. ва́чега в 1 знач. Пого-
ди́, я ́ тебе ́ зарука́фки да́м. ВЕЛЬ. Длм. 
Зарука́фкой я́му наби́ли, наволо́к 
тот. МЕЗ. Сн. 

2. То же, что зарука́вник в 3 
знач. Мужыки́-то ва́чеги носи́ли, ру-
кави́цы з зарука́фками. ХОЛМ. Хрб. 

ЗАРУКА́ВНИК, -а, м. 1. Верхняя 
часть женской рубашки с рукавами, 
надеваемая под сарафан с лямками. 
Ср. рукава́. А пото́м ищё бы́ ́ ли зару-

ка́вники – одни ́ рукава́. Я ́ шыва́ла, 
на́шывала зарука́вники. ПИН. Штг. 
Рука́вники, зарука́вники. МЕЗ. Цлг. 

2. Манжет. Ср. за́перстье во 2 
знач., за́пястье во 2 знач., зарука́вье 
в 1 знач. Выкладна́я руба́шка з зару-
ка́вниками. ЛЕН. Схд. 

3. Широкий вязаный обшлаг, на-
деваемый сверху на рукавицу и 
часть рукава. Ср. зарука́вка во 2 
знач., зарука́вочек, зарука́вье во 2 
знач. Вот э́ти зарука́вники одева́ют, 
дрова ́ зимо́й ру́биш, сне́к лети́т, для 
тепла но́ ́сят. ЛЕН. Схд. Зарука́вники 
вяза́ли. ХОЛМ. Гбч. Э́то за́вить. На́а 
зарука́вники связа́ть на за́вити-то. 
Ра́ньшэ на́м вяза́ли зарука́вники, на 
за́вить одева́ли. ШЕНК. Ктж. Што́бы 
рука́м тепле́йе бы́ло, наде́нь зару-
ка́вники. ХОЛМ. Сия. 

ЗАРУКА́ВОЧЕК, -чка, м. То же, 
что зарука́вник в 3 знач. Зарука́-
вочьки бы́ли вот сто́ль до́лгийе, 
зарука́вочьки на э́ти места ́ нало́жут. 
ШЕНК. Ктж. 

ЗАРУКА́ВЬЕ, -ья, ср. 1. То же, 
что зарука́вник во 2 знач. Рука́в з за-
рука́вьйем. КОТЛ. Фдт. То узо́рина – 
ла́стофця, то остебе́ньйо, зарука́вьйо. 
Зарука́вьйо пришыва́ют цига́ньским 
бо́ром, мыска́ми. Зарука́вьйо, воро-
ту́шка, рукава́, станови́на. В-Т. Врш. 
Э́то нали́цьник, э́то ожэрё́лок, э́то 
зарука́вьйо. ЛЕН. Схд. 

2. То же, что зарука́вник в 3 
знач. Ра́ньшэ зарука́вья вяза́ли, што-
бы не сы́пался сне́к, сто́ль до́лги. 
ПИН. Влт. Зарука́вья – штоп йе́то 
ме́сто ни мё́рзло. ХОЛМ. НК. Шобы не 
продува́ло – зарука́вья, а ва́чеги наде-
ва́ли пове́рх, шоп не хо́лодно. ПРИМ. 
КГ. Мужы́к-от пойдё́т в ле́с, на 
вы́гонку, дак я ́ йему ́ зарука́вья связа́-
ла. ХОЛМ. Сия. Зарука́вьйо вя́жут, на 
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рукава ́ натя́гивают. Шы́ла ми́лому 
кисе́т, вы́шло зарука́вьйо (фольк.). 
ЛЕШ. Клч. ХОЛМ. Гбч. Кзм. Хрб. 

ЗАРУ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Поворачивать, менять направле-
ние. Зару́ливай! Зару́ливай! Э́х, пло-
ха́я ис тебя ́ зару́лька! ПИН. Квр. 

2. Экспресс. Начинать делать 
что-н. Ср. заначина́ть. Ма́м, иди́, са-
ди́сь. За сто́л-то полеза́й, зару́ливай, а 
то голо́дна оста́нешся. ПИН. Ср. 

ЗАРУЛО́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 
что. Скатать в рулон. Ср. заката́ть 
в 3 знач. А се́но на́до поверну́ть да 
заруло́нить. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАРУ́ЛЬКА, -и, м. и ж. 1. Экс-
пресс. Водящий в детской игре. За-
ру́ливай! Зару́ливай! Э́х, плоха́я ис 
тебя ́ зару́лька! ПИН. Квр. 

2. Знач.? Виш, зару́льку-то ви́д-
но. ВИЛ. Слн. 

ЗАРУМЯ́НЕВАТЬ. См. ЗАРУ-
МЯ́НИВАТЬ.  

ЗАРУМЯ́НЕТЬ, -ею, -еет, сов. 1. 
Выпекаясь, жарясь, стать румя-
ным, поджаристым. Ср. закрасе́ть 
в 3 знач., зарумя́неться, зарумя́-
нить¹ во 2 знач., зарумя́ниться в 1 
знач. В духо́фке-то заруме́неют ли 
ша́ньги-то. Во́т они та́ ́м (в печи) за-
румя́неют. ПИН. Ёр. Каг заруме́ниют, 
како́й ф пе́цьке жа́р, так и изго-
то́вяца. ПИН. Ср. Ф пеци́-то она ́ зару-
мя́не, засолоде ́ ПИН. Квр. Карто́шку 
ф пе́чь, она ́ там заруме́нет. Йе́й сме-
та́на нужна́, я́йко, шоб заруме́нело. 
ПИН. Врк. Зде́лал тво́рок с яи́чьком, с 
песко́м, никуда ́ не стекё́т, зарумя́нет. 
КОТЛ. Красавино.  

2. Стать красным, покраснеть. 
Ср. закрасе́ть в 1 знач., запокра-
се́ть, заруде́ть в 1 знач., зарумя́-
ниться во 2 знач. Глаза ́ заболя́т, 
заруме́неют и фсё́. ВИН. НВ. 

ЗАРУМЯ́НЕТЬСЯ, -еюсь, -еет-
ся, сов. То же, что зарумя́неть в 1 
знач. С синон. А наве́рх обяза́тельно 
смета́ну. Закрасе́йет, дак она ́ зару-
мя́нейецца, зарумя́нейецца. ЛЕШ. Брз. 

ЗАРУМЯ́НИВАТЬ (ЗАРУМЯ́-
НЕВАТЬ), -аю, -ает, несов. Выпека-
ясь, жарясь, делаться румяным, под-
жаристым. Ср. зарумя́ниваться. Ф 
цело ́ поло́жат, што́бы заруме́невала 
ша́ньга. А моде́лый не заруме́нивайет 
о́н. ПИН. Нхч. 

ЗАРУМЯ́НИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. То же, что зарумя́ни-
вать. Так они ́ (шаньги) све́рху зару-
мя́ниваюца. КОН. Влц. На кирпице ́
они ́ заруме́нивюцця. ПИН. Нхч. 

ЗАРУМЯ́НИТЬ¹, -мя́ню, -мя́нит, 
сов. 1. Что и без доп. Выпекая, жаря, 
сделать румяным, поджаристым. Ср. 
запали́ть в 4 знач. О́й, ша́ньгу не за-
румя́нила, плоха́я поли́фка. ЛЕН. Схд. 
Наполива́ют смета́нкой, зарумя́нят, 
они ́ нама́жут ма́слом. ПРИМ. ЗЗ. 

2. То же, что зарумя́неть в 1 
знач. На поду́, на про́тивне о́н подо-
пре́йет, не зарумя́нит. КОТЛ. Красави-

но. Зарумя́нят, фкусны они ́ ́ (сочни). 
ПИН. Нхч. Безл. Каг зарумя́нит – 
зна́чит, они ́ испекли́сь. ХОЛМ. Члм. 

ЗАРУМЯ́НИТЬ², -мя́ню, -мя́нит, 
сов., что и без доп. Сделать надре-
зы и желобок на дереве для сбора 
смолы. Ср. заре́зать в 4 знач. То́лько 
зарумя́нят со́сну у ко́мля. Я вы́ ́ режу 
ско́белем зару́пку, на́до заруме́нить, 
так не́когда и покури́ть. А пото́м за-
руме́нить на́до. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАРУМЯ́НИТЬСЯ, -мя́нюсь, -мя́-
нится, сов. 1. То же, что зарумя́неть 
в 1 знач. Вы́тюкают ножо́м карто́шку, 
молока́, смета́ны, кипято́чьку уллю́т – 
и ко́рка згори́т, зарумя́ниця – вытега́-
ют. ОНЕЖ. Врз. На про́тивне поды́ниця, 
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зарумя́нице. ВИН. Брк. Яи́сьниця зару-
мя́ниця. ПРИМ. ЗЗ. Ф пеци жа́ ́ру-то 
ма́ло, потки́нь ф подгне́то, они лу́ ́цце 
зарумя́няца. ПИН. Врк. Та́м ви́диш, што 
зарумя́ница, ну, мо́жот по́лчяса поси-
ди́т, и вынима́йеш. УСТЬ. Сбр. Они ́
йещё ́ не зарумя́нились кре́пко. ПИН. 
Нхч. Закро́еш како́й тря́почькой пло́сь-
тенькой (плоской, ровной), а пото́м бе-
рё́ш газе́ту, штоп не зарумя́нилось. 
ПРИМ. Ннк. ВИН. Уй. КАРГ. Ар. Нкл. КОН. 
Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Брз. ОНЕЖ. Кнд. 
ПИН. Квр. Ср. Шрд. Штг. Яв. УСТЬ. Бст. 
Снк. ХОЛМ. БН. ШЕНК. ЯГ.  

2. То же, что зарумя́неть во 2 
знач. Но́шка кра́сна зде́лалась, заруме́-
нилась. КОН. Влц. // Стать румяным, 
покрыться румянцем. Ср. закрасе́ть в 
1 знач. Сходи́ли на у́лицу-то, зару-
мя́нились, тьфу́-тьфу-тьфу́, чю́р бы не 
уро́к! ПИН. Яв.  

ЗАРУ́ПА. См. ЗАРУ́БА.  
ЗАРУ́ПОСИТЬ (ЗАРУПОСИ́ТЬ), 

-ру́пощу, -ру́постит (-рупости́т), сов. 
1. Что. Загрязнить, запачкать. Ср. 
запи́чкать¹ в 1 знач. Опе́ть фсё́ зару́-
посили. Како́йе зьде́сь молоко́? – 
Фсё ́ зару́посят. ВИН. Слц.  

2. Что. Заполнить мусором, за-
сорить. Безл. Ре́ку фсю ́ зарупоси́ло, 
лё́т несё́т, на берега ́ напиха́т го́ры. 
ХОЛМ. Хрб. 

ЗАРУСЕ́ВЬЕ, -ья, ср. Топоним. 
Назв. деревни. Ти́шынская дере́вьня, 
Андре́йефская до Зеле́нника пе́рвая 
дере́вьня, э́то Зарусе́вьйо, а то Йермо́ ́ -
линская. В-Т. Сфт. 

ЗАРУСЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Прий-
ти в упадок? Ср. зароспада́ться в 3 
знач. А пото́м зарусе́ло фсё́, ничего ́
это́го не́т. УСТЬ. Брз. 

ЗАРУ́СИТЬ, -ру́шу, -ру́сит, сов. 
Привести в упадок? Ср. довали́ть в 
3 знач. Вот трицать де́вять годо́в 

бы́ли качю́ли, а тепе́рь не́т дак, фсё ́
зару́сили. УСТЬ. Брз. 

ЗАРУ́ХЛИТЬ, -лю, -лит, сов. Экс-
пресс. Сделать что-н. плохо, неумело. 
Ср. запехте́рить. Я ́ вот плацю ́ – о́й, 
уж запла́ту-то ка́к наложы́ла, зару́х-
лила. Зару́хлила – е́то зьде́лала никра-
си́во, неба́ско. ПИН. Ср. 

ЗАРУЧА́ЛЬНОЙ, -ая, -ое. 
Использующийся при сватании, обру-
чении. Поме́ньшэ (стаканы), не зару-
че́льны. И по заруце́льному стака́ну 
вина́, гла́ткому, зна́цит. ПИН. Квр. 

ЗАРУЧА́ЛЬЩИК, -а, м. Участ-
ник обряда обручения со стороны 
жениха. Заруце́льшыки – те ́ выводи́-
ли неве́сту, заруце́ли. Заруце́льщики 
вы́ведут неве́сту на пове́ть. ПИН. Квр. 

ЗАРУЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., ко-
го и без доп. Сватать, обручать. 
Жэнихи ́ заруче́ли, заручя́ют неве́сту. 
О́н но́цью бы́л сиде́л, да и прийе́хали 
ско́ро заруче́ть. ПИН. Врк. За неве́стой 
пойе́дут заручя́ть, когда она ́ ́ неве́сь-
тила. ПИН. Брз. Ф како́й де́нь договоря́-
ца, сва́дьба, прийе́дут заруче́ть. Пе́рво 
заруче́ть прийе́хали, наза́фтра смотре́-
ньйо бы́ло. У меня ́ больша́я была ́
сва́дьба, два́цеть пя́ть челове́к зару-
чя́ть прийежа́ли. ПИН. Квр. Ра́ньшэ ска́-
жут, заручя́ть пойе́хали или пошли ́ ли 
неве́сту. ПИН. Ёр. Штв.  

ЗАРУЧА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Быть уверенным в чем-н., ру-
чаться за что-н. Ср. бра́ться в 9 
знач., вруча́ться, заверя́ть в 1 знач. 
Я ́ не заруця́юсь – ба́т, ы прийе́дит. 
КАРГ. Ош. Не заручя́йся, мы ́ з Да́ш-
кой сойдё́мся. ХОЛМ. Сия. 

ЗАРУЧА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. Договариваться о свадьбе. За-
ручя́лись, што она вы́ ́ йдет за́муш. 
Плато́к како́й-нибуть пода́рят э́тому 
жэниху́. МЕЗ. Аз. Ра́ньшэ как вы́свата-
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ют, таг заручя́юцца. ХОЛМ. Кпч. Ба́тя 
Жэ́ня опе́дь заручя́йецца. МЕЗ. Дрг. Как 
сосва́тают, так и заручя́юцца – заруче́-
ньйе. ПРИМ. Ннк. Фсё́, фсё роска́зыва-
ла, как прийежжя́ют сва́тать, заруця́ца, 
как в ба́йне мы́лись. ПИН. Врк. Бого-
мо́льйе – быва́ют, бо́гу мо́ляца, когда ́
заручя́ца. Бо́гу мо́ляця, каг заручя́ца-
то софсе́м. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.  

ЗАРУЧЕ́ВЕНЬЕ, -ья, ср. Топо-
ним. Назв. деревни. Та́м мы Ху́тор 
зовё́м, и за ́ ручьйем – Заруче́вень-
йем. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАРУЧЕ́ВИНА (ЗАРУЧЕ́ВИНЫ, 
ЗАРУЧЕ́ИНА), -ин, мн. Жители д. 
За́ручей. Та́м заруче́вины зна́ют. Чю-
говя́на за ручьйо́м, на го́рке воло-
щя́на, а за поля́ми заруче́йина. ПИН. 
Штг. Мы́-то в Заруце́вьйе, даг зару-
це́вина, а с моста́-то э́то ты ́ на Го́ру 
подняла́сь. ПИН. Нхч. А на́с та́м за 
ручьйо́м заруче́вина называ́ли. Куда ́
йе́сли идё́м – и ка́ждый: дава́й, зару-
че́вина, пойдё́м домо́й. ЛЕШ. Вжг. 
// Назв. бригады, состоящей из жи-
телей д. За́ручей. Ру́чей бежы́т – на-
зыва́лось та́м За́ручьйо, туд Го́ра. 
Во́т ы три ́ брига́ды бы́ло – Го́рска, 
Заруче́вина и Шыловя́ны. ПИН. Нхч. 

ЗАРУЧЕ́ВИНКА (ЗАРУЧЕ́-
ВЕНКА), -и, ж. То же, что зару-
че́вка. Э́то на́шы заруче́винки пою́т. 
ПИН. Штг. З За́ручья – заруче́венки, 
мужыки́ – заручевя́на, с Ощя́ткино – 
ощя́ткинцы, ту́т на около́тки-чи не 
о́чень разделё́но. ПИН. Нхч. 

ЗАРУЧЕ́ВИНЫ. См. ЗАРУЧЕ́-
ВИНА. 

ЗАРУЧЕ́ВКА (ЗАРУЧО́ВКА), -и, 
ж. Жительница д. За́ручей. Ср. зару-
че́винка. Э́тта хо́дят та́м заруцё́фки да 
мокшэ́фки. Заруцё́фки-то собира́лись. 
ЛЕШ. Клч. ▭ Топоним. Назв. деревни. 
В Заруче́фке дере́вне, Кузнецо́фская 

ра́ньшэ была́, да, ра́ньшэ в два́цать 
како́м году ́ переименова́ли в Зару-
че́вьйе, в два́цать фторо́м, по-
мо́йему, в два́цать фторо́м переиме-
нова́ли в Заруче́вьйе, до два́цать 
фторо́го Кузнецо́фская. ВЕЛЬ. Блг. 
▭ Назв. поля. Больша́я поля́нка бы-
ла́, за Ху́тором, Заручё́фка, Мед-
ве́диця, Холмы́, Верешша́гина была́, 
Ове́чий лужо́к, Ко́чеха (поля). А се-
ця́с фсё ́ запустошо́но. Та́м сечя́с ни-
чего не́ ́т, ни Медве́дицы, ни Зару-
чё́фки, фсё ́ замшаре́ло, тпфу́! Фсё ́ за-
росло́, замшаре́ло. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАРУЧЕ́ВНИЦА (ЗАРУЧЕ́М-
НИЦА), -и, ж. Топоним. Назв. сено-
косного угодья. Беломо́шниця, Зару-
че́вниця, пото́м како́й ишо та́ ́м – 
Криве́ць, И́шшэвиця, и Хва́ть по́жни. 
Заруче́мници по́жня – за ру́чьйом, ф 
Харла́х, э́то по́жня жэ, то́жэ по́жня, 
Харлы́. ПИН. Трф. 

ЗАРУЧЕ́ВНОЕ, -ого, ср. Топоним. 
Назв. поля. За Межнико́м ручьйо́м. За-
руче́вное, Ма́лое, Вы́ползово и Бо́ль-
шое Вы́ползово. УСТЬ. Сбр. 

ЗАРУЧЕ́ВНОЙ, -ая,-ое. Внушаю-
щий уверенность, такой, за который 
можно ручаться? «Бу́тте мои ́ слова ́
кре́пки и заруче́вны, быстре бы́ ́ строй 
реки́, востре во́ ́строво ножа́, во ве́ки 
веко́ф, ами́нь» (заговор, фольк.). Фсе ́
на двена́цеть гры́ш говори́цэ, заго-
ва́ривайеца. ЛЕШ. Смл. 

ЗАРУЧЕ́ВСКОЙ (ЗАРУЧО́В-
СКОЙ), -ая, -ое. 1. Живущий за ручь-
ем. Э́тот прийе́хал сва́таце, на́ш, зару-
че́фской. ПИН. Штг. У на́з заручё́фски 
ходи́ли, далё́ко. МЕЗ. Длг. ХОЛМ. Сия. 

2. Относящийся к д. Заручевье. 
Мы ́ из Заруцё́фской брига́ды, а они ́
иш Шы́лова. ПИН. Нхч. ▭ Топоним. 
Назв. деревни. А ро́дина у меня ́ в За-
руче́фской. КОН. Твр. ▭ В назв. поля. 
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Белько́фски приго́ры, Заруце́фски при-
го́ры. ПИН. Трф. 

ЗАРУЧЕ́ВЬЕ (ЗАРУЧО́ВЬЕ), 
-ья, ср., собир. Назв. жителей д. За-
ручевье. Та́боры – коты́, заруче́вьйе – 
батоги́, Та́боры – хаха́и. ОНЕЖ. Трч. 
▭ Топоним. Назв. деревни. Поташэ́ф-
ка, Пота́шэва, Заруце́вьйо, Заруцё́-
вьйо – одно́ и то́ жэ ШЕНК. ВП. Дере́в-
ня Та́боры, сле́дущяя – Заруче́вьйе, 
Целя́гино, Юхно́фка, Ма́лойе Шар-
ко́во, сле́дущяя – Оку́лиха, Хлупоно́га: 
на горе́ – по э́той стороне ́ реки́. ОНЕЖ. 
Трч. Заруче́вьйе так называ́йемойе или 
Антро́пофская по-кни́жному. ПЛЕС. 
Фдв. В Заруче́вьйе Ни́на одна ́ жывё́т в 
дере́вне. ХОЛМ. БН. Заруче́вьйе ме́с-
нойе назва́нийе. ВЕЛЬ. Длм. У на́с око-
ло́ткоф-то э́тих пора́то мно́го: во́т 
Ося́ткино, Шы́лово, За́ручей, Заруче́-
вьйо, да Го́ра, но в не́й ма́ло. Мы́-то в 
Заруце́вьйе, даг заруце́вина, а с моста́-
то э́то ты ́ на Го́ру подняла́сь. ПИН. Нхч. 
Ср. ВЕЛЬ. Блг. ХОЛМ. Ркл. ▭ Назв. се-
нокосного угодья. Ушо́л в Заруце́вьйо 
за пя́ть киломе́троф. ХОЛМ. Хвр. Како́-
то Заруче́вьйе бы́ло ра́ньшэ. ХОЛМ. 
Ркл. Низо́вьйо, Верхо́вьйо, Заруцё́вьйо. 
МЕЗ. Длг. Сестра ́ в Заруче́вьйе жывё́т. 
ХОЛМ. Кпч. «В реки́» по́жни, Корзи́хи, 
Чи́шшэны, Острово́к, Я́мы – где́-ка 
упо́мнить, – На́рьйи, Заруче́вьйо, 
Ре́пны, Да́льны. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Ед. 
▭ Назв. поля. Ка́жному бы́ло по́лю 
назва́ние… Ови́нишшо, пото́м Заруце́-
вьйе. УСТЬ. Сбр. 

ЗАРУЧЕВЯ́НА, -вя́н, мн. Жители 
д. Заручей. Ср. заручье́вины. З За́-
ручья – заруче́венки, мужыки́ – зару-
чевя́на, с Ощя́ткино (Осяткино) – 
ощя́ткинцы, ту́т на около́тки-ти не 
о́чень разделё́но. ПИН. Нхч.  

ЗАРУЧЕВЯ́НЕ, -вя́н, мн. Жители 
д. Заруче́вье. Ср. заручьёва. В Зару-

че́вьйе жыл де́душка Орло́ф, а кто́ 
отту́да – заручевя́не. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАРУЧЕ́ИНА. См. ЗАРУЧЕ́ВИ-
НА. 

ЗА́РУЧЕЙ, -чья, м. Местность, 
находящаяся за ручьем. За́ручей – ка-
ко́й ли ру́чей переходи́ла, на другу ́
сто́рону шла́. За́ручей, ру́чей ушо́л в 
озё́ра. МЕЗ. Мд. Ру́цей ма́лой, воды ́ на-
ко́пят о́зеро, опу́стят и ме́лят, за́руцей. 
ЛЕШ. УК. Пойдё́м ф то́т за́ручей, а они ́
в э́тот за́ручей. У наз два за́ ́ручья, то́д 
за́ручей да э́тод за́ручей. МЕЗ. Цлг. А у 
нас через за́ручей мо́жно вы́йехать? 
ХОЛМ. Сия. ЛЕШ. Юр. ▭ Топоним. 
Назв. деревни. Ни́жной коне́ць – Бу-
ты́рки, са́мой коне́ць дере́вни – За́ру-
цей, ру́цьйи розьделя́ют, Большо́й – з 
большы́м мо́стом. МЕЗ. Дрг. В За́ручей 
уползли́, к каки́м ле ба́пкам. МЕЗ. Длг. 
За́ручей – пу́стош, о большу ́ доро́гу 
три ́ дере́вни. КАРГ. Ух. Та сторона ́ – 
Коло́ния, зде́сь – Верхо́вьйо, а та́м за 
магази́ном мосто́цек – За́ручей. 
ОНЕЖ. Лмц. В на́шэй дере́вне три ́ на-
зва́ння: Во́лось, За́ручей, Ре́пишшо. 
МЕЗ. Мд. З За́ручья жэ́ньщина хо́дит 
ф кино́. ЛЕШ. УК. А йе́сли через За́ру-
чей, то ́ улице́й гоня́ли. ПИН. Чкл. Нхч. 
ВИН. Мрж. ЛЕШ. Брз. Вжг. Клч. Смл. Цнг. 
УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Сия. Хрб.  

ЗАРУЧЕ́ЙСКОЙ, -ая, -ое. Живу-
щий в д. За́ручей. Куды́-то за ма-
ли́ной хо́дят заруце́йськи ба́бы. ЛЕШ. 
Клч. Захохо́чют, ска́жут – каг зару-
че́йской вя́зальник, сиди́т веч́ ́ор да 
вя́жот. КОН. Твр.  

ЗАРУЧЕ́Н(ОЙ). См. ЗАРУЧИ́ТЬ. 
ЗАРУЧЕ́НЬЕ, -ья, ср. 1. Часть 

свадебного обряда: сговор, обруче-
нье. Ср. зару́чье. Посе́тка была́, за-
руце́ньйо, рукоби́тьйо, бра́гу вари́ли 
ис хме́лю, ис са́хару са́ми. МЕЗ. Длг. 
Назначя́ют богомо́льйе, рука́ми 
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бью́т, заруче́ньйе называ́йеца. ХОЛМ. 
Сл. Заруче́ньйо зде́лают, как кольцё́м 
обру́чят, неве́ста пла́чёт. ПРИМ. Сзм. 
Как у на́с ра́ньшэ заруче́ньйе-то де́-
лали, даг жони́х дава́л кольцё́, а не-
ве́ста одда́ривала пла́т. ПРИМ. Лдм. 
Ну, заруце́ньйо ту́д жывё́т, ту́т уш 
крё́сной с колоко́льциком пройдё́т. 
ПРИМ. Пшл. Роднико́ф созову́т, пото́м 
поси́тки, пото́м неве́сту вы́моют на-
кану́не заруче́нья. ПИН. Квр. Заруче́-
ньйе, соберу́ца свои́, а неве́ста 
пла́чет, реви́т, до тово ́ дореви́т, што 
захо́дице. ПРИМ. ЛЗ. КГ. Лпш. Ннк. 
ВИН. Мрж. Слц. МЕЗ. Аз. Дрг. Кмж. Лмп. 
ОНЕЖ. ББ. Кнд. ПИН. Врк. Кшк. Шрд. 
Штв. Штг. ХОЛМ. Звз. Лмн. НК. 

2. Завещание. Заруце́ньйе, до́м на 
То́ню зьде́лан. ХОЛМ. Сия.  

ЗАРУЧЕ́НЬЕЦЕ, -а, ср. Ум.-
ласк. к заруче́нье в 1 знач. МЕЗ. Дрг. 

ЗАРУЧИ́ТЬ, -ручу ́ (-ру́чу), -ручи́т 
(-ру́чит), сов. 1. Кого и без доп. Отве-
тить согласием на сватовство, про-
сватать, обручить. Ср. вы́сватать¹ 
во 2 знач., запоручи́ть. Бра́т йе́й зару-
чи́л – неве́ста плато́к оддала́. Того ́ за-
руця́т, бесё́тку соберу́т, та́к ы выхо́дят. 
ПРИМ. ЛЗ. Каг заручя́т неве́сту, так 
пою́т, к неве́сты родня ́ скопля́йеца: 
«Не бу́йны ве́тры наве́яли, да нежда́ны 
го́сьти найе́хали…» ПРИМ. Пшл. О́н на 
Я́взоры вы́сватался, ужэ ́ заручи́л, а 
они ́ у него ́ отобра́ли неве́сту-ту. О́н 
заручи́ть-то прийежжа ́ не оди́н, ты́-
сяцкой да сестра́, бра́т да зе́ть-то 
прийежжа́, по́лон сто́у быў ̆́ . При́деш 
сва́таця – согла́сна – самова́р согре́й, 
наме́тят – пото́м заручи́ть прийе́дут, 
сначя́ла зада́ток возьму́т. ПИН. Врк. 
Заруче́ньйе – зару́чят, неве́ста зару́че-
на. Пе́рва пиро́шка. А пото́м смотре́-
ньйе. По́сле понима́ньйе – неве́сту 
поста́вят за сто́л пла́кать родню́. 

ПРИМ. Ннк. Ра́не прийе́дут заруци́ть – 
заруце́ньйе, ту́т сто́л не даю́т, не вы-
пива́т. ПИН. Квр. Заручи́ть прийе́дут, 
целове́к два́цять. ПИН. Влт.  

2. На кого. Завещать. До́м на́дь 
бы́ло йешо ́ скупа́ть, ма́ть-то на него ́
заручи́ла – о́н не ́ жыл, на́ть скупа́ть. 
ПИН. Врк. ▭ ЗАРУЧО́Н(ОЙ) (ЗАРУ-
ЧЕ́Н(ОЙ), ЗАРУ́ЧЕН(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Когды ́ со-
сва́тают – тогды ́ заручё́на неве́ста. 
ЛЕШ. Вжг. Э́то уш фсё́, заручё́ная. ВИН. 
Кнц. Та́к уда́рят по рука́м, жони́х – 
бо́ле заруцё́на она́. ЛЕШ. Плщ. Неде́лю 
ходи́ла бес по́яса, ходи́ла голоси́ла, за-
руцё́на. ЛЕШ. Шгм. Заруче́ньйе – зару́-
чят, неве́ста зару́чена. ПРИМ. Ннк. В 
фольк. Причеса́лась, как неве́ста зару-
чё́ная. Как неве́стушка заруче́ная, кня-
ги́нушка первобра́ная. МЕЗ. Мд. ЛЕШ. 
Блщ. ПРИМ. Пшл. ◊ ЗАРУЧО́НАЯ ДУ-
ША́ (КНЯГИ́НЯ). Сосватанная де-
вушка. Роскливи́ли кра́сну де́вицю, 
ду́шу заруцё́ную. ПРИМ. ЛЗ. Она ́ сосва́-
тала, так щита́еца, што книги́ня зару-
чё́ная. Княги́ня заручё́ная – та́, што 
вза́муш выхо́дит. ЛЕШ. Кнс. ◊ ЗАРУ-
ЧО́НОЕ (ЗАРУ́ЧЕНОЕ, ЗАРУЧЕ́НОЕ) 
КОЛЬЦО́. Обручальное кольцо. Коль-
цё́ для гада́нья на́до, таг заручё́но. 
ХОЛМ. Лмн. Пу́сь кольцо́ зару́чено. 
Кольцо́ бы́ло заруче́но большо́, золо-
то́. ХОЛМ. Ркл. ◊ ЗАРУЧО́НОЙ ПЛА-
ТО́К. Платок, который дарит невес-
та жениху в знак согласия на замуже-
ство. Заруче́ньйе, когда ́ сосва́тают да 
подаря́т жэниху́ плато́к заручё́ный. 
ПРИМ. ЛЗ. ◊ ЗАРУЧО́НОЙ (ЗАРУЧЕ́-
НОЙ) СТОЛ. Угощение, устраивае-
мое во время обручения, свадебный 
стол. Заруцё́ной сто́л – большо́й сто́л. 
Заруцё́ный сто́л у неве́сты тя́неця цело-
ве́к во́семьдесят. Пото́м на посе́тке 
опе́ть пла́кса, пла́цеш, заруцё́ной сто́л – 
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опе́ть пла́цеш. Заруче́нной сто́л, а 
пото́м и веньче́ть пойе́дут. МЕЗ. Длг. 

ЗАРУЧИ́ТЬСЯ¹, -чу́сь, -чи́тся, 
сов. 1. Чем. Заблаговременно обеспе-
чить кого-н. чем-н. Они спра́ ́вочька-
ми заручи́лись, пе́ньзию получя́ют. 
ОНЕЖ. Трч. Заручи́цца та́м где учя́ском 
ле́са. ХОЛМ. Звз. Возьми́, докуме́нтами 
заручи́сь, што жы́ть невозмо́жно. За-
ручи́цца машы́нами тепе́рь. НЯНД. 
Мш. МЕЗ. Лмп. 

2. За кого. Принять на себя от-
ветственность, поручиться за кого-н. 
Ср. вручи́ться в 1 знач., заве́риться в 
1 знач. За фсе́х не зару́циссе. НЯНД. 
Мш. Он заруцы́лся, одни́х-то взя́л, да 
зде́лал. МЕЗ. Сфн. 

ЗАРУЧИ́ТЬСЯ² (ЗАРУЩИ́ТЬ-
СЯ²), -чу́сь, -чи́тся, сов. Догово-
риться о свадьбе. Прийежжа́л зару-
ци́цца да веньця́цца. ПИН. Квр. Бо́гу 
помоли́лась и заручи́лась, а я ́ не со-
гласи́лась. ПЛЕС. Прш. Когда ́ заруця́-
ця, ниде́лю сиди́м. ПРИМ. КГ. // Чем. 
Обменяться кольцами, обручиться. 
Заручи́лись ко́льцами до сва́дьбы. 
ОНЕЖ. ББ. // На кого и без доп. Быть 
уверенным в согласии на брак. Молчи́, 
бо́льшэ не говори́, на миня зарущи́ ́ лся. 
ЛЕШ. Кнс. Што́бы заручи́ца (брали у 
невесты задаток). ПИН. Ср. 

ЗАРУЧО́ВНОЕ, -ого, ср. Топо-
ним. Назв. поля. Поля: Драци́ха, Ка́-
менной, Заручё́внойе, Волочьна́я, 
Кичы́га. УСТЬ. Сбр. 

ЗАРУЧО́ВСКОЙ. См. ЗАРУЧЕ́В-
СКОЙ.  

ЗАРУЧО́ВЬЕ. См. ЗАРУЧЕ́ВЬЕ. 
ЗАРУЧО́Н(ОЙ). См. ЗАРУЧИ́ТЬ. 
ЗА́РУЧЬ, -и, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Там то́жэ три ́ дере́вни – 
За́ручь, Лы́сица, Во́лось. ХОЛМ. Сия. 

ЗА́РУЧЬЕ, -ья, ср. Топоним. 
Назв. деревни. За́ручьйо называ́йеця. 

МЕЗ. Длг. Пото́м, наве́рнойе, та́м на 
пра́ву ру́ку, в За́руцьйе, во́т та́м-то По́-
руцьйе. ОНЕЖ. Лмц. За Ню́хчю перей-
дё́ш, кве́рху-то бу́дет За́руцьйо, дере́в-
ня-то. Я ́ вот из За́руцья. ПИН. Нхч. 
За́ручьйе – за ру́чей, за ручьйо́м, то́жэ 
как око́лок, Черне́льница – фсё ́ это 
око́лки. ПИН. Кшк. Пото́м в За́ручьйе 
йещё ́ ходи́ли, там то́жэ мячи́шшэ 
бы́ло. ПИН. Штг. ЛЕШ. Вжг. ▭ Назв. 
сенокосного угодья. За́ручьйо – ме́сто 
где ко́сят се́но. МЕЗ. Рч. Когда ́ там в 
За́руцьйо уйдё́т конюшы́ть. Шли ́ об-
ра́тно из За́руцья. МЕЗ. Длг. Лу́к, 
Хо́рецко, За́ручьйо и да́льшэ иду́т 
ра́зны по́жни. По́жня на́ша пот Слу́-
дой, а у Ми́шы в За́ручьйе. ПИН. Нхч. 

ЗАРУ́ЧЬЕ, -ья, ср. То же, что 
заруче́нье в 1 знач. Зару́чьйе, уйе́-
дут домо́й, начьну́т сва́дебникоф 
фсе́х корми́ть. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАРУЧЬЁ, -ья́, ср., собир. Жите-
ли д. За́ручье. Ср. заручьёва. Вер-
хо́фьци, а та́м – заруцьйо́, а зде́сь уш 
низо́фьци. МЕЗ. Длг. 

ЗАРУЧЬЁВА (ЗАРУЧЬЁВЫ), 
-ых, мн. Жители д. За́ручье. Ср. 
заручевя́не, заручьё, заручье́вины. 
Заруцё́ва жыву́т. Ру́цей бу́дет, заруц-
цё́вы катя́т. МЕЗ. Длг. 

ЗАРУЧЬЕ́ВИНЫ, -вин, мн. Жите-
ли д. За́ручей. Ср. заручевя́на, заручь-

ёва.Там заручьйе́вины хо́дят. ПИН. Нхч. 
ЗАРУЧЬЁВКА, -и, ж. Топоним. 

Назв. местности. За ручьйо́м ме́сто – 
Заручьйо́фка называ́йеца. КОН. Влц. 

ЗА́РУЧЬЕВО, -а, ср. Топоним. 
Назв. деревни. За́говеньйе Петро́во 
было в За́ручьйеве, ф ка́ждой дере́в-
не пра́зьники бы́ли свои́. КОН. Твр. 

ЗАРУЧЬЕ́ВСКАЯ, -ой, ж. Топо-
ним. Назв. деревни. Дере́вня За-
ручьйе́фская была́, я та́м родила́сь. 
КОН. Твр. 
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ЗАРУЧЬЕ́ВЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. местности. Ови́нишшо, по-
то́м Заручьйе́вьйе, Ли́сий ру́чей. 
УСТЬ. Сбр. 

ЗА́РУЧЬЕЙ, -ьего, м. Топоним. 
Назв. поля. Золото́й Йерусали́м, Ти́-
томолка. За́ручьйей. Поля ́ таки́е. Э́то 
та́к ф стари́ну называ́ли. Э́то с Но́в-
города, наве́рно. МЕЗ. Аз. 

ЗАРУЧЬЁНАЯ, -ой, ж. Топоним. 
Назв. деревни. Така́я у́лица бы́ла от 
Та́вреньги до Заручьйо́ной. КОН. Твр. 

ЗАРУЧЬЯ́НА (ЗАРУЧЬЯ́НЕ), 
-ья́н, мн. Жители деревни За́ручей. 
Во́н заручья́на-то приду́т и сидя́т до 
ве́чера. О́й, заручья́н, Ле́на, на́с от-
пусьти ́ (обслужи). Мё́т йе́сь, не на́до 
мё́ду, заручья́не? ХОЛМ. Сия. На то́й 
горы ́ жы́ли, дак мы ́ на те́х гора́х за-
ручья́нами зва́ли, а они на́ ́з заручья́-
нами зва́ли. ПИН. Чкл. 

ЗАРУ́ШАН(ОЙ). См. ЗАРУ́-
ШАТЬ. 

ЗАРУ́ШАТЬ, -аю, -ает, сов., кого 
и без доп. То же, что зару́шить во 2 
знач. Мя́са даю́т, друго́й раз зару́ша-
ют поросё́нка. Мы ́ хоте́ли весно́й 
эйо ́ зару́шать. УСТЬ. Стр. Ми́шын 
оте́ц и зару́шаў. КОН. Влц. ▭ ЗАРУ́-
ШАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. Поросё́нок быу ́ ̆ зару́шан. 
УСТЬ. Ед.  

ЗАРУША́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Прийти в упадок, прекратить 
свое существование. Ср. зароспа-
да́ться в 3 знач., зару́шиться. Зару-
ша́лся колхо́с-то. ПИН. Ёр. 

ЗАРУ́ШЕН(ОЙ). См. ЗАРУ́-
ШИТЬ. 

ЗАРУ́ШИТЬ (ЗАРУШИ́ТЬ), 
-ру́шу (-рушу́), -ру́шит (-руши́т), сов. 
1. Что. Разломать, разрушить. Ср. 
зарозвороти́ть. Пья́ны мужыки ́ напи-
ли́сь и зарушы́ли фсю бу́ ́гру. ПИН. Квр. 

2. Кого. Убить на мясо, зарезать. 
Ср. заби́ть в 17 знач., загра́ять в 6 
знач., заколо́ть¹ во 2 знач., зару́шать. 
А как ра́с поросё́нка зару́шыли. УСТЬ. 
Стр. Быlа ́ коро́ва, да поросё́нка зару́шу. 
УСТЬ. Ед. Телё́ноцька зару́шыли. Зару́-
шыл (теленка) да свё́с. УСТЬ. Прилуки. 
▭ ЗАРУ́ШЕН(ОЙ), ЗАРУШО́Н-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. У на́с мно́го бы́ло колоко́лен, и 
фсё ́ зарушо́но. ПИН. Квр. Це́ркофь-то 
была ́ зару́шэна. Мы́-то це́ркви не 
зна́ли. МЕЗ. Свп. 

ЗАРУ́ШИТЬСЯ, -шусь, -шится, 
сов. То же, что заруша́ться. Как 
соўхо́зы фсе ́ зару́шылись, да та́к и 
ту́т. КОН. Твр. 

ЗАРУШО́Н(ОЙ). См. ЗАРУ́-
ШИТЬ. 

ЗАРУЩИ́ТЬСЯ¹, -щу́сь, -щи́тся, 
сов. Загрустить? Машы́на лехкову́ш-
ка прибежа́ла – зарушшы́лся. ВИЛ. Пвл.  

ЗАРУЩИ́ТЬСЯ². См. ЗАРУЧИ́-
ТЬСЯ². 

ЗАРЫВА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого, что, во что. Помещая в выко-
панное углубление, забрасывать 
чем-н. сыпучим, рыхлым, закапывать. 
Ср. дорыва́ть во 2 знач., зака́пывать² 
в 1 знач., запа́рхивать в 1 знач. А 
ме́лоць когда ́ зарыва́ют, да платки ́
носовы́йе кида́ют йешшо́, мо́жэт ути-
ра́йесся, пла́чеш дак, вот туда́, в моги́-
лу в э́ту в зе́млю. ВЕЛЬ. Лхд. Я по́мню – 
треску бо́ ́чьками зарыва́ли в зе́млю – 
чють па́хло, зарыва́ли. ХОЛМ. БН. 
Цвето́ф поло́жат, но и́х в зе́млю не за-
рыва́ют, све́рху да на моги́ле поса́дят. 
ПИН. Шрд. Ко́рку возьмё́, не хо́чет сам 
йе́сть – идё ́ зарыва́ть. ПИН. Нхч. Ко́ней 
зарыва́ли (мёртвых) – так та́м медве́-
дица с медвежа́тами хо́дит – та́м сьтя́-
нуты, не зары́ты, ма́ло зако́паны. ЛЕШ. 
Вжг. Зарыва́ли (послед), наве́рно, куда́. 
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В-Т. Сфт. За́ступом ро́фку де́лаш и под 
за́ступ сажа́йеш и пото́м зарыва́йеш. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЕШ. Блщ. ПИН. Влт. // Кого. 
Предавать земле, хоронить. Ср. 
вали́ть¹ в 3 знач. Ра́з, говорю́, вы не-
нави́дете меня́, даг зарыва́йте жыву ́ в 
зе́млю. Жывы́х ишо не́т мо́ды зары-
ва́ть-то. ПИН. Ёр. Сего́дня присьни́-
лось, каг бу́тто зарыва́ли йего ́ жыво́го. 
ХОЛМ. Слц. // Что, во что. Укреплять 
в выкопанном углублении, вкапывать. 
Ср. зака́пывать во 2 знач. Зарыва́ли 
столбы ́ туда ́ сосно́вы, и́х прожыга́ли 
или пропи́тывали мазу́той и под до́м 
поцтавля́ли. УСТЬ. Стр. Поко́йник 
(основание русской печи) – а потому ́
што забива́ют на́мертво, зарыва́ют. 
Э́то ко́мель, ко́мель зарыва́ют в зе́млю. 
ПИН. Нхч. Спуска́ют сру́п, забива́ют 
(скрепляют железными обручами) и 
зарыва́ют. ЛЕН. Тхт. 

2. Что, во что, чем. Забрасы-
вать со всех сторон чем-н. сыпучим, 
засыпа́ть. Ср. зава́ливать в 8 знач. 
Сё́мга ро́йет ко́пь и пото́м эту ко́пь 
зарыва́йет. Она ́ когда ́ на копи́, она ́ от 
фсево ́ отвлека́йеца, и йейо ко́ ́лят ост-
рого́й. В-Т. Врш. На гро́б бере́сто, 
зьдеру́т з берё́с, а тогда сто́ ́лбики, на 
сто́лбики до́ски, фсе ́ закладу́т, тогда ́
бу́уд бо́ле зарыва́ть землё́й. ЛЕШ. Ол. 
О́н стре́льнул, медве́ть сило ́ сорва́л, 
йего ́ (охотника) ра́с – ла́пой, бро́сил, 
ружйо вы́ ́ кинул и дава́й йего ́ зары-
ва́ть че́м попа́ло. ЛЕШ. Вжг. На пос-
та́х фуга́ски как паду́т, песко́м зары-
ва́ли. ЛЕШ. Кнс. И коро́ф корми́ли 
пото́м, вот сухи́м се́ном корми́ли 
коро́ф, вот э́тим сило́сом – ра́ньшэ 
не одну я́ ́му таку́ю ры́ли – и тракто-
ра́ми пото́м зарыва́ли, трактора́ми 
йещё ́ утрамбо́ували, пото́м покрыва́-
ли та́м, не зна́ю, че́м они ́ покрыва́ли, 
че́м-то све́рху закрыва́ли, што́бы на ́

зиму. УСТЬ. Снк. Когда бы́ ́ л пожа́р, 
ого́нь песко́м зарыва́ли. ХОЛМ. Члм. 
До́ски насьте́лют, да́жэ на столбу́ш-
ки, на сто́лбики до́ски ло́жат, тогда ́
только ва́лят. И наве́рх закрыва́ют 
то́жэ доска́ми, то́лько тогда ́ землё́й 
зарыва́ют. МЕЗ. Аз. Бч. Безл. А пес-
ко́м-то и зарыва́т, мо́жэт, йего зде́ ́сь 
и захорони́ло. ЛЕШ. Кнс. Вот каза́нки 
зажыма́йет, чю́ть ве́тер посильне́йе, 
йейо ́ зарыва́йет, но́с-от. МЕЗ. Цлг. 
// Безл., что. Закладывать чем-н., пре-
граждая проход куда-н. Ср. зава́-
ливать в 11 знач. С синон. Две́ри зары-
ва́т, закла́дыват (снегом). ПРИМ. Лпш. 

3. Что, чего. Сыпать, насыпа́ть. 
Мы се́яли-се́яли и хорони́ли на ́ поли. 
Зарыва́йем земли́ – и она ́ сохраня́-
лась о́чень хорошо́ – ре́пна я́ма. 
ЛЕШ. Вжг. Земля́-то ста́нут зарыва́ть, 
де́нешки кида́ют, штоп моги́лку от-
купи́ть. МЕЗ. Аз.  

4. Что, чем. Покрывать слоем 
чего-н. сыпучего, посыпа́ть. Ср. вы-
сыпа́ть¹ в 1 знач. На сьнегу ́ одбе́ли-
вали э́то по́ртно – зарыва́ли сьне́гом 
э́то бельйо ́ и бели́ли. ХОЛМ. Сия. 
Скорё́хонько па́рень среди́лсе, до-
ро́шку-то бе́гат, зарыва́т. ЛЕШ. Кб. 
Сьне́гом зарыва́ли, водо́й залива́ли, 
де́лали таку ́ поло́ску, што́бы ледяны ́
са́ни шли ́ по ледя́нке. ЛЕШ. Брз. 

5. Что, чем. Собирать в одно ме-
сто, сгребать. Ср. гра́бать в 1 знач., 
забира́ть¹ в 12 знач., загреба́ть во 2 
знач. Пройе́дут зарыва́ть яцьме́нё. 
ПИН. Влт. Да сево́дны – Ондрю́шка у 
меня ́ туд зарыва́, зарыва э́ ́тто песо́к. 
ПИН. Яв. Зарыва́ют (сено) ф перева́лы, 
то ́ перева́л. В-Т. ЧР. // Что, чем. Сгре-
бать в боковую часть печи прогорев-
шие угли, золу. Ср. замета́ть во 2 знач. 
В жэра́тке йе́сьть я́мка, внутри ́ спеца́-
льно вы́ложэно, золу вы́ ́ гребла из жэ-
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ра́тка, пе́чька истопи́лась, скла́дываю 
све́жыйе у́гли в жэра́ток, э́той золо́й 
зарыва́йеш. ОНЕЖ. АБ. Туды ́ заро́йеш 
у́голья и зарыва́йеш. ШЕНК. УП. Ф пе-
це у́ ́гольйе зарыва́ю. У́гольйо зары-
ва́ют коцерго́й. ВИН. Брк. // Что, чем и 
без доп. Сгребая, окружать со всех 
сторон. Об окучивании корнеплодов. 
Ср. забу́гривать, загреба́ть в 4 знач. 
Пойдё́ш карто́шку колхо́зную обры-
ва́ть: йейо оку́ ́чить, штоп со́лнце не 
хвата́ло, йейо ́ землё́й зарыва́ют со 
фсе́х сторо́н. ШЕНК. Трн. О́коло трави́-
ны зарыва́ли, о́коло ботвы́-то, а уш 
сорняки́-то та́к чи́сьтили. ВИН. Кнц.  

6. Что, чем, из чего. Делать, со-
оружать из чего-н. рыхлого, сыпуче-
го. Ис сне́гу зарыва́ли кату́шку, 
де́лали. В-Т. Врш. Мы ́ ведь гря́тку за-
рыва́йем, кто ́ каку́ю, а та́м ноборо́т, 
ни́жэ садя́т. ШЕНК. Ктж. Гря́ды зары-
ва́ют, так межгря́дьйе ту́т. КАРГ. Ус. 
Ху́до хо́дят, вы́пахать они мо́ ́гут, ко-
то́ры бо́розды зарыва́ют. МЕЗ. Свп. 
Копачё́м зарыва́ли э́ту боро́ску, 
штоп ро́вно бы́ло. ХОЛМ. Сия. 

7. Что, чем. Разгребать, разбра-
сывать. О чем-н. сыпучем, рыхлом. 
Ср. выпа́рхивать, грести ́ в 1 знач. 
Лопа́той зарыва́w, доро́гу де́лаw. 
ВЕЛЬ. Длм. Мне на́ть наво́з зарыва́ть, 
та́тко па́шэт. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАРЫВА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов., 
кого и без доп. Раздирая на части, 
умерщвлять. О животных. Ср. зади-
ра́ть в 5 знач. Медве́ди бы́ли, коро́в 
зарыва́ли. ПРИМ. Лпш. Ка́к не пуга́ют, 
быва́йет, и зарыва́ют, зади́рывают 
(собаки овец). ПРИМ. Ннк. Быва́ло, 
медве́диця зарыва́ла люде́й. И́х унич-
тожа́ют коты ́ – схва́тят и зарыва́ют. 
ПРИМ. ЛЗ. Соба́ки зарыва́ют, рву́т, 
одну за́ ́рвали, а другу́ю затрепа́ли 
ку́рицю. ОНЕЖ. Прн. Зарыва́йет медве́-

дица з дитя́тами когда́. ОНЕЖ. Кнд. Не 
во́лк не рьвё́т, ну ка́к не рьвё́т, соба́к-
то зарыва́ют. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАРЫВА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Что, во что. Укрепляться в 
выкопанном углублении, вкапывать-
ся. Опкладно́йе, ли́ст лисвини́чьный 
в зе́млю зарыва́йеца. ВИН. Брк. 

2. Забрасываться чем-н. сыпу-
чим, засыпа́ться. Ср. запо́рхивать-
ся. Та́м хоро́нят си́жа, не на́до ни 
гро́ба, ничево́, си́жа поло́жут и зары-
ва́ицца. ПРИМ. Ннк.  

3. Попадать, насыпа́ться внутрь 
чего-н. Ср. запада́ть в 5 знач. Подвя́с-
кой завя́зывают, удо́бно, сне́к не зары-
ва́йеца. ПИН. Шрд. Тресу́шшы голя́ш-
ки, штоп сне́к не зарыва́лса. ПИН. Трф. 

4. В чем и без доп. Погружаться 
во что-н. топкое, вязкое. Ср. зали-
па́ть¹ в 1 знач. Вот така́я ти́на, в э́той 
ти́не, зарыва́юцце туда ́ ф ти́не, в во-
де́. УСТЬ. Бст. Чюрачё́к – э́то што́бы 
не дава́ло кре́пко отки́дывать, а то 
она ́ перевернё́цца и одновремё́нно, 
шо́п не зарыва́лась, она идё́ ́т под од-
ни́м угло́м, до́сточька как отта́скиват 
од бе́рега, а э́то каг гру́с, не дайо́т 
перевора́чивацца. МЕЗ. Цлг.  

5. Во что. Залезать, забираться в 
выкопанное углубление или во что-н. 
сыпучее, рыхлое. О́н (барсук) глу́боко 
в зе́млю зарыва́йеца (о норе). Фсю ́
зи́му о́н лежы́т как медве́ть. ВИН. Кнц. 
// Уходить далеко, так, чтобы нельзя 
было увидеть, найти. Ср. забива́ться в 
7 знач. Хорошо ́ по я́годы бе́гат, поле-
ти́т да то́лько в ле́с, она ́ зарыва́йеца, 
то́лько штоп лю́ди не уви́дели. МЕЗ. Бч. 

6. Ложиться в могилу, умирать. 
Ср. на го́ру собира́ться (см. гора ́ в 
3 знач.), замира́ть в 1 знач. Мне ́
то́лько зарыва́цца оста́лось. ХОЛМ. 
Сл. Ма́ма умерла́, я пла́ ́кала кре́пко, 
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нареве́лася досы́та: «Ма́ма, не зары-
ва́йсе». ЛЕШ. Лбс. / О невыносимых 
условиях жизни. Хо́дь жыфко́м ло-
жы́сь да зарыва́йся. МЕЗ. Длг. 

ЗАРЫВА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Много и напряженно рабо-
тать, надрываться. Ср. ◊ из души ́
вырыва́ться (см. душа́), ◊ жи́лки 
рвать (см. жи́лка). Вот зарыва́лся 
да зарыва́лся, да боле́сь себе ́ нарва́л. 
КРАСН. Нвш. 

2. Кривляться, ломаться, дер-
жать себя неестественно. Ср. вы-
голя́ться во 2 знач., выде́лываться 
в 4 знач. С синон. Йе́сьли бу́дёш за-
рыва́це, выде́лываце та́м – э́то де́ло 
не пойдё́т. КОН. Твр. 

ЗАРЫ́ВИСТОЙ, -ая, -ое. Делаю-
щий что-н. с азартом, увлекающий-
ся. Ср. ди́кой в 8 знач., завидня́щей 
в 1 знач., задо́рной в 1 знач. Ва́ська 
на рабо́ту зары́вистой. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАРЫ́ВЧАТОЙ, -ая, -ое. Свое-
нравный. Ср. зано́систой, зары́вчи-
вой. О́н прово́рный, молодо́й, а то ́
он зары́фцатый. УСТЬ. Снк. Кото́ры 
зары́фчяты ко́ни, (а) ту ́ и поню-
жа́йеш, кото́ра ти́ша. ВИЛ. Трп. Зары-
ва́йеца, зары́фчятый, фспы́льчивый, 
не мо́жэт зьдержа́ца. ХОЛМ. Зчч. 

ЗАРЫ́ВЧИВОЙ, -ая, -ое. То же, 
что зары́вчатой. Быва́т, он (конь) 
зары́фцивой. УСТЬ. Снк. 

ЗАРЫ́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Обрывать, срывать, отрывать. Ср. 
брусну́ть в 1 знач., брать в 10 знач. 
Я се́ ́йгот зары́вывала, так ще́тью. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАРЫДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-
чать плакать, рыдать. Ср. зареве́ть 
в 6 знач., зарыдну́ть. Подрасьтё́т ма-
лю́тка, спро́сит, где оте́ц, а я зарыда́ю, 
да́м тако́й отве́т: у́мер тво́й папа́ша, 
бе́днойе дитя́, у само́й нево́льно 

ка́тица слеза́. Не́т, йешчэ не у́мер, тво́й 
папа́ша жы́ф, он фтору́ю лю́бит, а 
меня ́ забы́л (фольк.). ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАРЫДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Разрыдаться, расплакаться. 
Ср. вспла́кать, зайти́сь слеза́ми 
(см. зайти́сь). Она ́ ревё́т, о́х, каг за-
рыда́лась! ВИЛ. Слн. В сочет. с весь. 
Он ве́зь зарыда́лся, ве́сь. ВИЛ. Слн. 

ЗАРЫДНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. То 
же, что зарыда́ть. Посади́ла, уку́тала 
фпло́ть, и не зарыдну́л. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАРЫ́ЖАТЬ (ЗАРЫ́ЖЕТЬ), -аю 
(-жу), -ает (жет), сов., что. Узнать за-
ранее, разузнать. Ср. вы́знать в 1 
знач., вы́явить в 1 знач., забра́ть 
весть (см. забра́ть¹ в 17 знач.). Как 
пра́зьник зары́жают – ни оди́н де́нь и 
не два́: пойе́дут на пра́зник и пойедя́, 
а у сами́х фсё йе́ ́сьти. КАРГ. Лдн. На-
ро́т каг зары́жэт хоро́шу карти́ну, 
так ы вали́т. Наро́т каг зары́жэт, што 
аньтире́сна карти́на, так по голо́вуш-
кам. КАРГ. Лкш. 

ЗАРЫ́КАТЬ (ЗАРЫКА́ТЬ), -ры́-
каю (-рыка́ю), -ры́кает (-рыка́ет), сов. 
1. Издать крик, закричать. Ср. заре-
ве́ть в 1 знач. О́н тут махну́л да зары-
ка́йе. Зары́кали дак, оны вы́ ́ скочили. 
ПЛЕС. Прш. Я ́ зарыка́ла: «Йо́й!» ПЛЕС. 
Прм. Ви́тряной целове́к, по-пусто́му 
крици́т, опя́дь зары́кал. ПЛЕС. Кнв. О́н 
зары́кал: «Ва́ся, меня ́ спаси́!». ПЛЕС. 
Ржк. Ребя́та фсе вы́ ́ бежали да зары́ка-
ли: «Пожа́р, пожа́р!» КАРГ. Лкш. Он 
то́лько зашо́л в во́ду и не ры́кнул, што 
я ́ тону́, не зарыка́л, што я ́ погиба́ю, 
има́йте меня́. КАРГ. Ар. Си́ли за сто́л, а 
робя́та зарыка́ли. ШЕНК. Птш. 

2. Начать издавать звуки, харак-
терные для некоторых животных. 
Ср. зареве́ть в 9 знач. О корове. Го-
ворю́: «Медве́ть сево́дня зареве́л». – 
Поди ́ ты – коро́ва-то зары́кала. ЛЕШ. 
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Рдм. Коро́ва йе́йна зарыка́ла, замы-
чя́ла. Коро́ва зары́кала Ната́шына, я ́
просну́лась. ОНЕЖ. Врз. Она ́ говори́т, 
вот ты ́ сево́дня, корме́ница, придё́ш, 
да́й йей се́на, она́, говори́т, у тебя ́ и 
зарыка́йет. Коро́ва идё́т, таг зары́ка-
ла. ЛЕШ. Вжг. Я ́ схвати́ла се́на, туда ́
йе́й бро́сила, она ́ и зарыка́ла. КОН. 
Твр. Коро́ва та́м зарыка́йет, та́м за-
рыка́йет. КОН. Клм. Влц. О петухе. 
Питушо́к-то зарыка́л, лиса́-то йево ́
утащи́ла. О́н опя́дь зары́кал, зареве́л. 
ПЛЕС. Прш. Безл. Зарыка́ло, стрели́-
ло, мужыки́-то: «Де́тко!» КАРГ. Лкш. 

3. Подать сигнал, гудок, посигна-
лить. О́й, ви́дно пойе́хал, ы́ш, зары-
ка́л-то. ПЛЕС. Прш. 

4. Начать говорить, картаво 
произнося звук «р». Как вы́пьйет, 
ска́жэм: «Дани́ла зары́кал», – «ры́» 
бу́кву выделя́йет. ПИН. Влт. 

ЗАРЫ́СИТЬ, -шу, -сит, сов. 1. 
Безл., что, чем. Разнести в разные 
стороны, раскидать, разбросать. 
Ср. зарозноси́ть. А ляпу́ньйо-то на-
бра́сывают, (чтобы) ве́тром се́но-то 
не зары́сило. В-Т. Ефимово. 

2. Безл., что. Порвавшись, на-
чать загибаться и отгибаться. Ср. 
зары́ситься в 1 знач. Оторва́ло э́то 
ме́сто-то да фсё ́ зары́сило. Фсё ́ за-
ры́сило дак. В-Т. Грк. 

3. Прийти в состояние половой 
активности. О животных. Ср. за-
проси́ть¹ в 5 знач., зары́ситься во 2 
знач. Свинья ́ зары́сила. Каг зары́сит, 
дак она фсё ́ ́ приlома́йет. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАРЫ́СИТЬСЯ, -шусь, -сится, 
сов. 1. То же, что зары́сить во 2 
знач. У меня ́ у носка ́ подо́шва и за-
ры́силась, я ́ йедва ́ дошла́. В-Т. Грк. 

2. То же, что зары́сить в 3 знач. 
Дак оста́вили одну́-то ко́шку, ду́ма-
ли, ко́шка не зары́сицце. УСТЬ. Бст. 

ЗАРЫ́СКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Чем. Начать менять направление 
движения то в одну, то в другую сто-
рону. О судне. Ср. заотвора́чивать. 
Зары́скала (лодка) но́сом. МЕЗ. Дрг. 

2. Начать неотступно следо-
вать за кем-н., добиваясь внимания. 
Ср. бе́гать в 5 знач., загоня́ться в 3 
знач. О́н (муж) зары́скат, запры́скат. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАРЫ́СКИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. Двигать то в одну сторону, то 
в другую. То́лько на́до не зары́ски-
вать. ХОЛМ. Хвр. 

ЗАРЫСКНУ́ТЬ (ЗАРЫС-
НУ́ТЬ), -ну́, -нёт, сов. 1. Чем. 
Управляя судном, менять направле-
ние движения то в одну, то в дру-
гую сторону. Ср. завёртывать в 13 
знач., загиба́ться в 11 знач., заотво-
ра́чивать. Рыскну́л, зарыскну́л но́-
сом (лодки). МЕЗ. Дрг. 

2. Неожиданно решить отпра-
виться куда-н. Ср. ◊ взять в го́лову 
(см. взять), вы́рискнуть, зала́дить¹ 
в 1 знач. До́ць то́жо зарысну́ла: «Я ́
пойе́ду та́м». Зарысну́ла: сфорсону́-
ла, полете́ла, та́м пойе́хала, сторони́-
лась. МЕЗ. Дрг. О́, ка́к ты, па́ря, куда ́
зарысну́ла, зарысну́ла? МЕЗ. Аз. 

ЗАРЫСНУ́ТЬ. См. ЗАРЫСК-
НУ́ТЬ.  

ЗАРЫ́Т(ОЙ). См. ЗАРЫ́ТЬ. 
ЗАРЫ́ТЬ, -ро́ю, -ро́ет, сов. 1. Что, 

в чем, во что, подо что. Поместив в 
выкопанное углубление, забросать 
чем-н. сыпучим, рыхлым, закопать. 
Ср. запехну́ть в 4 знач., запо́рхать в 3 
знач. О́н стре́лил, не смо́г застрели́ть, 
вы́йел, запиха́л, в мо́х зары́л. ЛЕШ. Клч. 
Хле́п ф снегу ́ заро́йем, не засты́нет. 
ШЕНК. УП. Меня ́ малехо́нну свели ́ на 
сеноко́с, да меня ́ ф се́но зары́ли, 
сто́лько бы́ло. ОНЕЖ. Врз. Ту ло́ ́шадь 
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зары́ли, другу ́ купи́ли. ПИН. Пкш. Те-
лё́нка заро́ют, мо́хом закладу́т. Бу-
ты́лку в мурави́шшо заро́ют с саха-
ро́м, они́, мурашы́, туда ́ зале́зут. ПИН. 
Ср. А та́м веть така у́ ́лица пешча́на, 
та́та вы́нес йе́й и зары́л ф песо́к голо-
ву́-ту. ПИН. Ёр. Морко́фку сажу́, а о́н 
под гряду ́ заро́йет. ПИН. Влт. Мы ́ в на-
во́з заро́йом (послед) – куда бо́ ́льшэ-
то? КАРГ. Ус. Крч. В-Т. Врш. ВИН. Уй. 
МЕЗ. Свп. ОНЕЖ. Кнд. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 
// Кого и без доп. Предать земле, похо-
ронить. Ср. запохорони́ть. Зары́ли 
стару́шку, от ра́ка померла́. ХОЛМ. Сия. 
Каково два ́ ́ хозе́ина зары́ть да мота́це 
бес хозя́ина, дете́й ро́сьтить! ЛЕШ. Рдм. 
Пове́рх земли ́ не оста́вят, заро́ют. 
КАРГ. Ух. На таки ́ места ́ да в боло́та 
расстрели́ли да зары́ли. КАРГ. Лкшм. 
До́ма причита́ют нат поко́йным, и на 
кла́дбишшэ. «Росколи́сь-ко ты, ма́ть 
сыра ́ земля́» – на моги́лку ля́гет и 
причита́йет. И до́ма, каг заро́ют, фсё 
причита́ют. ПИН. Шрд. Ёр. МЕЗ. Бч. 
ПЛЕС. Врш.  

2. Что. Начать делать яму, углуб-
ление, рыть, копать. Ср. завыры-
ва́ть. Око́пы ис сне́гу-то заро́йеш. 
ЛЕШ. Рдм. // Что. Роя, извлечь какое-н. 
количество, нарыть. Ре́пы зары́ла 
мно́го. В-Т. Врш. // Начать ковырять. 
Ср. закопа́ть² во 2 знач. Каг зачё́шэш-
ся да заро́йеш, ишшо ху́ ́жэ, до ́ крови 
розьйедя́т (комары). ПИН. Влт. 

3. Кого, что, чем. Забросать со 
всех сторон чем-н. сыпучим, рыхлым, 
засы́пать. Ср. завали́ть в 17 знач. Э́то 
него́дносьти, на́до на сва́лку снесьти́, 
земле́й заро́йом. ЛЕШ. Плщ. Медуни́ця 
то́жэ мё́т несё́т, гне́здышки у не́й в 
земли́, мошко́м заро́йе. ПИН. Ёр. Та́м 
пни́, та́м доро́гу не де́лают – то́лько 
вы́возят, пото́м на э́то ме́сто садя́т ле́с: 
копацё́м обдира́ш мо́х, се́мецьки поса́-

диш, заро́йеш земё́лкой и да́льшэ 
идё́ш, а пеньки вы́ ́ гниют. ПИН. Нхч. 
Сади́ли фсё ́ под лопа́ту, вы́корнем 
я́мку и посади́м карто́фину, а пото́м 
землё́й-то заро́йем. ХОЛМ. Сия. Зем-
ле́й-то заро́йеш, хо́лмик наро́ют, вы́шэ 
штоб бы́л (о могиле). ОНЕЖ. Тмц. 
Штоп не весьти ли́ ́ шний-то хла́м, они ́
заро́ют ве́тками вершы́нку-то. МЕЗ. 
Дрг. А медве́ть не йе́ст свежа́тины, за-
да́вит кого́-нибуть, мо́хом заро́йет, 
прики́сьнет, пото́м жрё́т. МЕЗ. Свп. 
Кмж. В-Т. Грк. КАРГ. Ар. ОНЕЖ. Лмц. 
Безл. Ф конци ́ ма́рта я дро́ ́ф не могу ́
доста́ть, зары́ло фсё сне́ ́гом-то. ХОЛМ. 
Сия. Мы ́ ката́йемся ф снегу́, не мо́жэм 
вы́йти, на́з зары́ло. Зажы́м бы́л, на́йды 
поста́вило, зары́ло. ПРИМ. ЗЗ. Йего ра́-
нило, зары́ло землё́й. ПРИМ. Ннк. Ма́ти 
жыфко́м зары́ло в око́пах. Сейця́с коро́-
вы не мо́гут выйеда́ть, та́м ра́ньшэ су-
бо́й бы́л, та́м зары́ло субо́й и зде́лало 
пря́мо. МЕЗ. Длг. Коле́ни сне́гом зары́ло, 
коле́ни омота́ла пла́том. ЛЕШ. Лбс. ПИН. 
Лвл. Шрд. В сочет. с весь. Бонби́ли 
и́хний по́йес, попа́л под бонбё́шку, 
зары́ло, фсево ́ зары́ло бы́ло. ПИН. Яв. 
// Безл. Занести, засы́пать течением 
воды, намыть. Ра́ньшэ парохо́ды хо-
ди́ли – тепе́рь зары́ло. МЕЗ. Длг. 

4. Что, чем. Покрыть слоем че-
го-н. сыпучего, рыхлого, засы́пать. Ср. 
запуши́ть в 1 знач. А бе́ло дак на сне-
гу ́ заро́йеш, одбе́лицца. ПРИМ. ЛЗ. А 
бельйо та́ ́м фсё ́ бели́ли. Когда сне́ ́гом 
заро́йош, оно ́ пото́м бе́ло. ПРИМ. Ннк. 
На сне́г насте́лим весно́й да сне́гом за-
ро́йем, пото́м перевора́чивам, так оно ́
(полотно) бе́лено. МЕЗ. Мд. Зимо́й пой-
дё́т, доро́шку снешко́м заро́ет. ВЕЛЬ. 
Длм. // Кого, что, чем. Покрыть слю-
ной, заплевать. Медве́ть с медве́дицей 
даг глаза пе́ ́ной заро́ют. Медве́диця-
то, та пе́ ́нами фсё ́ лицё ́ заро́йо. Даг го-
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вори́т, фсё ́ лицё пе́ ́нами зары́ла. ПЛЕС. 
Прш. Сли́ной ис па́сти меня ́ фсего ́ за-
ры́ла. ПРИМ. Пшл. Пе́нами заро́йо. 
ПЛЕС. Кнз. // Облепить со всех сторон. 
О насекомых. Ср. залепи́ть в 3 знач., 
заоблепи́ть. А ка́к ве́тер, дак уж заро́-
ют (комары). ПРИМ. ЛЗ. // Что. За-
крыть крышкой. Ср. закры́ть в 4 
знач. Самова́р заро́ю. ШЕНК. ВП. 

5. Что, чем. Заложить чем-н. 
тяжелым, преградив проход куда-н. 
Закро́ют, ка́мнима заро́ют. ВИН. Слц. 
Перека́т на реки ́ заро́ют прохо́т ко-
раблю́. ЛЕШ. Брз.  

6. Что. Гребя, собрать в одно ме-
сто, сгрести. Ср. вы́грабить во 2 
знач., грабану́ть в 1 знач., загра́бить 
в 1 знач. А траву ́ фцера ́ зары́ла на ́
ночь, сево́дня опя́ть раскида́ла. ВИН. 
Слц. Траву ́ заро́ю, где насушо́на. ВИН. 
НВ. Заро́йош со фсех сторо́н перева́л 
(зерна). ПИН. Шрд. Ф промё́жэчьки да 
заро́йеш. ЛЕШ. Смл. Опиха́ли ячьме́нь 
на гумни́, заро́ют ф таку́ю длинно-
ва́тую ку́чю, и кичи́гами коло́тиш. 
ПЛЕС. Мрк. Да заро́йте се́но на на́ры. 
ПРИМ. Пшл. Перева́л заро́йем, ку́цю на-
кладё́м, оха́пку накладё́м и понесё́м. 
В-Т. Кчм. // Что, чем. Сгрести в боко-
вую часть печи прогоревшие угли, 
золу. Ср. загнести́², загрести ́ во 2 
знач., запорхну́ть в 1 знач. Де́лают та-
ко́й поддё́н, пото́м кладу́т карто́шку, 
загне́ту заро́ют, вы́пекут. Вы́пашут 
пе́чьку, загне́ту заро́ют. ВИН. Брк. Иди́, 
клади пе́ ́чьку, О́льга зары́ла пе́цьку. 
В-Т. Грк. Жара́ток тако́й большо́й зары́-
ла. В-Т. УВ. Загне́ту заро́йеш в э́ти за-
ха́бышки. Немно́го-то бу́дет затуха́ть, 
та́м заро́йеш. ПИН. Штг. Туды ́ заро́йеш 
у́голья и зарыва́йеш. Та́м кочерго́й 
сначя́ла сё ́ заро́ют, а пото́м наза́фтра 
розро́йеш. ШЕНК. УП. У́голья зары́ть и 
вы́мыть котё́л, уж затопи́л. ПЛЕС. Врш. 

// Что. Окучить. Ср. запо́рхать во 2 
знач. У на́с на́до гряда ́ зары́ть, што́-
бы што ́ посади́ть, а у ни́х наоборо́т. 
ШЕНК. Ктж. 

7. Что. Разгрести, расчистить. 
Пойду ́ я доро́гу (снег на дороге) за-
ро́ю, а то ́ пойду ́ за молоко́м, ка́к-то не-
ло́фко. ПИН. Яв. Я ́ доро́гу переры́л, а 
пото́м сам прохо́д заро́ю. УСТЬ. Стр. 
// Что, чем. Начать разгребать, 
разбрасывать. О чем-н. сыпучем, 
рыхлом. Ср. зары́ться¹ в 6 знач. Бы́к 
поросу́йет, замыци́т, зе́млю заро́йе 
копы́тами; ска́жут, запоросова́л дак. 
ПИН. Ср. Нхч. 

8. Что. Положить, убрать куда-н. 
так, что трудно найти. Ср. запро-
пасти́ть в 1 знач. Куда пла́ ́тьйе за-
ры́ла? ПРИМ. ЗЗ. Ло́шади не́ту, теле́ги 
не́ту, перейежжа́ли, бы́ло зары́ли. В-Т. 
Вдг. У меня́ ведь бы́ло фсё запи́сано, 
да я ́ зары́ла куда́-то. ШЕНК. Шгв. Где ́ у 
тебя ́ занове́ски-то? Сама ́ не зна́ш, куда ́
зары́ла. Ро́й, ро́й да ищи́. ПИН. Ёр. Где ́
это мохови́к, уж зары́ла. ПРИМ. Ннк. 
ВИН. Брк. // Что, во что. Бросить 
небрежно, забросить куда-н. Ср. 
забро́сить в 3 знач. Зары́ли ф траву́, 
запотеря́ли. ПРИМ. ЗЗ. Мно́го фся́ково 
хlа́му навалено ́ (в сарае), куды ́ зары́lа-
то (рукавицу)? ВИЛ. Пвл.  

9. Что. Испортить, повредить 
что-н. Ср. довести ́ в 7 знач., заго-
ни́ть¹ в 1 знач. Ка́мень уберу ́ и мо-
то́р не заро́ю. И но́рму да́ст, и мо-
то́ра не заро́йет. ХОЛМ. Звз. 

10. Кого, чем. Наделить кого-н. 
чем-н. в изобилии, засы́пать. Дак они ́
меня ́ пото́м посы́лками зары́ли. КАРГ. 
Ош. Зары́ли пи́сьмами. ПЛЕС. Прш. 
◊ КАК СОБА́КИ ЗАРЫ́ТЫ. О нестер-
пимой боли. Фся бо́ль пришла ́ как со-
ба́ки зары́ты. Вот беда́-то веть кака́я 
боль. ПИН. Ёр. ◊ СОБА́КУ НЕ ЗА-
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РЫ́ТЬ. О безвыходном положении. И 
жыфко́м не пова́лиш, и соба́ку не заро́-
еш. ПИН. Чкл. ▭ ЗАРЫ́Т(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. В чем, под 
чем. В ино́м ме́сте и го́лый стои́т, не 
зары́т, ка́бель-то. ПЛЕС. Врш. У меня ́
бы́ло под земле́й зары́то у крота́. МЕЗ. 
Бч. Ледни́к – та́м у на́с по́греп вы́ко-
пан, ры́бу хорони́ть, студи́ть, до́лго не 
та́йет, закры́то пот песко́м, зары́то. 
МЕЗ. Длг. У ва́с лу́к-то зары́т, на́до 
отры́ть. ХОЛМ. Сия. Карто́шка была ́ за-
ры́та в я́мах, а я́мы-те изгни́ли. Карг. 
Ус. ЛЕШ. Вжг. // Во что, чем. Предан 
земле, похоронен. От пе́рвово му́жа за-
ры́т у меня па́ ́рень-то, шэсти ме́ ́сяцеф 
по́мер-то о́н. ХОЛМ. Сия. На берегу ́ ле-
жы́т зары́т. ПЛЕС. Врш. Племя́ньник 
то́жэ, ядрё́на мать, в зе́млю зары́т. 
МЕЗ. Пгр. Како́й тебе па́ ́па – тво́й па́па 
в земе́льке зары́т. ВЕЛЬ. Лхд. А ма́мы 
не боя́лась, и фсё ́ равно ма́ма, веть она ́
тепе́рь зары́та, не придё́т ко мьне́. В-Т. 
Сфт. При мои́х-то года́х ско́лько люде́й 
уж зары́то. Го́споди! Не пересчита́ть 
фсе́х! ПИН. Ёр. Я́-то фсё ́ йешчё ́ не осоз-
наю́, што он са́м зары́т-то, здоро́вый 
мужычи́на тако́й. ПИН. Кшк. / ЗАРЫ́Т-
(ОЙ) ЗЕМЛЁЙ. Хозя́йка спи́т, зары́та 
землё́й. ШЕНК. ВЛ. 4. Чем. Мы та́ ́м, 
ле́с, сне́гом зары́то фсё́. ЛЕШ. Вжг. За-
ры́то мо́хом. ЛЕШ. Рдм. Костё́р-то ве́зь 
зары́т у меня бы́ ́ л. ХОЛМ. Сия. Та́м йесь 
чё́рный ишо ́ (пол), землё́й зары́т. 
ПРИМ. Ннк. Я се́ ́йгот прийе́хала в 
ма́рте, фсё ́ заледене́ло, фсё сне́ ́гом за-
ры́то. ПИН. Лвл. Во́н под горо́й у ба́пки 
Офи́мьйи то́жо коло́дец упа́л. Зары́то 
шальйо́м, и фсё́. ПИН. Нхч. 6. Сгребен-
ный в боковую часть печи. О прого-
ревших углях, золе. И загне́та не зары́-
та ишша́, труба ́ закры́та. ПИН. Шрд. 7. 
А сця́с там мо́ст поста́влен, да фсё ́ за-
ры́то ШЕНК. Ктж. 8. Ксе́ния ходи́ла в 

анба́р за сарафа́ном, да де́-то та́м за-
ры́т. КАРГ. Ус. Где ́ она́, наве́рно, далё́ко 
у меня зары́ ́ та. ПИН. Штг. Куда́-то фсё ́
бы́ло за́рыто. ХОЛМ. Сия. 

ЗАРЫ́ТЬСЯ¹, -ро́юсь, -ро́ется, 
сов. 1. Во что. Забраться, залезть в 
углубление, выкопанное в чем-н. сы-
пучем, рыхлом. Ср. закопа́ться¹ в 1 
знач. Ребя́та уплыву́т, заро́юцца ф 
песке́. ВИЛ. Трп. Э́тот лежы́т на за-
бо́йе, а то́т куда́-то ф сне́г зары́wся, 
одни у́ ́шы торця́т. ВИЛ. Пвл. Ло́сь за-
ры́ласе, спи́т о са́му доро́гу. ПИН. Ср. 
Свинья ́ греза́ва, заро́йеца в гре́сь-то, 
в лу́жу. ПИН. Кшк. Перебреди́те че́рез 
реку ́ и заро́йтесь ф песо́к, што́п не 
куса́ли пауки́ (оводы). УСТЬ. Сбр. За-
ро́юцца, одне ́ глаза ́ и те ху́ ́до ви́дно. 
УСТЬ. Брз. // Лечь в моги́лу, умереть. 
В сочет. ЗАРЫ́ТЬСЯ ЖИВКО́М. Ср. 
запеха́ться в 9 знач. Ведь жыфко́м в 
зе́млю не заро́йешся. ХОЛМ. Лмн.  

2. Во что, в чем. Поместившись в 
выкопанном углублении, спрятаться. 
Ср. запря́таться в 1 знач. Гроза ́ была́, 
дво́йе сиде́ли пот копно́й, оне ́ зары́-
лись ВЕЛЬ. Пжм. На сенова́ле-то спа-
сё́сся лу́чшэ, ф се́но заро́йешся. ВИЛ. 
Пвл. Мы ́ в Ла́рькиной жы́ли, во време-
на ́ сеноко́са, гроза ́ така́я разыгра́йеца, 
што ́ не зна́йеш, куда пря́ ́таца, в заро́д 
заро́йемся, говори́ли, што Илья́-про-
ро́к йе́дет на колесни́цэ по не́бе. ЛЕШ. 
Пст. Я ́ испуга́лась, зары́лась во мху́. 
ПРИМ. Ннк. Ко́му то́шно – пусьть на-
ро́шно, пусьть посе́рдяце на на́с. Мы 
заро́йемся ф соло́моцьку – пуска́й 
пои́шут нас (фольк). УСТЬ. Сбр. Перен. 
Вот тако́е быва́ет вре́мя – заско́к, из-
ви́лина, заро́еца в мозгу́. ПИН. Клг. 

3. Во что. Покрыться слоем че-
го-н. сыпучего, рыхлого. Ср. завали́ть-
ся в 13 знач. Та́г боро́ниш, таг зё́рна 
воро́чиш, в зе́млю штоб они ́ зары́лись. 
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ПИН. Кшк. Штоб не наверху ́ наво́з-од 
бы́л, што́б зары́лся, заборони́ш. ПИН. 
Лвл. // Во что. Закидать, забросать 
себя чем-н., скрыться под чем-н. Я за-
скочи́л на пола́ти, я в одё́жду зары́лся 
да и отлежа́лся. ОНЕЖ. Трч.  

4. Попасть внутрь чего-н., насы́-
паться во что-н., за что-н. Ср. запо́р-
хаться во 2 знач. Ф снегу ́ броди́ть, 
сне́к-то заро́йеце (в валенки). ПИН. Квр. 
В ле́с-од брести ́ – ва́ленки ни́ски бы́ли, 
без голя́шэк, пришывны ́ голя́шки. За-
ро́йеца веть сне́к. ПИН. Врк. Вот они ́
фсе ́ на заро́т – беш штано́ф пойе́хали, 
а то ́ за ва́ленки беш штано́ф сне́г за-
ро́йеца. ПИН. Влт. Мы ́ сплетё́м плете́нь 
и подвя́зывайем, веть сне́к-то заро́йе-
ца. Та́к обвя́зывали. Во́т на́ша нацыо-
на́льна о́буфь (валенки) – голя́шки 
розогнё́ш, пот коле́нки подвя́ски – и 
ми́лойе де́ло, ф снегу ́ бро́диш, не за-
ро́йеца никуды́. ПИН. Ёр. // Заполнить-
ся чем-н. попавшим внутрь чего-н., 
насыпавшимся во что-н. Зимо́й сне́к-
от, таг заро́юца, они ́ веть во таки ́ (о 
виде обуви). ПИН. Ёр. Но́не уж зары́ли-
ся. КОТЛ. Збл.  

5. Во что. Застрять, увязнуть в 
чем-н. Ср. запорхну́ть во 2 знач. И 
не заро́йецца ф сне́к, куды хо́ж бро-
ди́. ПИН. Кшк. 

6. Начать разгребать, разбрасы-
вать. О чем-н. сыпучем, рыхлом. Ср. 
зары́ть в 7 знач. На охо́ту о́н ходи́л, 
вдру́к соба́ки зары́лись, зала́яли. 
ПРИМ. ЗЗ. Бы́к каг заро́йеца, запура-
су́йеца, да ка́к на меня́! ПИН. Ср.  

7. Перестать общаться с други-
ми, замкнуться. Ср. заговори́ть в 3 
знач., замкну́ться в 4 знач. Зары́лась, 
как рю́шки жыву́т. ЛЕН. Лн. // С синон. 
Стать разборчивым, требователь-
ным в еде, заесться. Ср. вы́дравить-
ся, зажера́ться в 3 знач. За́рылись в 

э́той йеде́, от ызьли́шэства э́то фсё вы-
хо́дит. Мне то ́ ́ не на́до, друго ́ не на́до. 
Начина́ют вре́дьничить они́. ХОЛМ. 

Зчч. // В ком. Проявлять нерешитель-
ность при выборе кого-н. Говоря́т, о́, в 
мужыка́х зары́лась, в ба́бах зары́лся, 
выбира́йет то ́ йесьть. ХОЛМ. Зчч. 

ЗАРЫ́ТЬСЯ², -ро́юсь, -ро́ется, 
сов. Утомиться, устать от множе-
ства дел. Ср. заробо́таться в 1 знач. В 
сочет. с весь. Я ́ в о́пшэстве с ке́м-
нибуть пойе́ла, а одна фся ́ ́ зары́лась, 
запо́рхалась. ПРИМ. Ннк. Вот, дейс-
ви́тельно, таки́х поваро́в и на́до дер-
жа́ть на котлопу́нте, а не то ́ што э́ти 
ужэ ́ стару́хи – зайе́лись, зары́лись, 
шэвели́ца не хо́чют, котле́ту разо-
гре́ть не хо́чют. УСТЬ. Снк.  

ЗАРЫЧА́ТЬ, -чу́, чи́т, сов. 1. Из-
дать крик, закричать. Ср. зареве́ть в 
1 знач. У на́с не ска́жут: закричя́л, а 
ска́жут: зарычя́л. ПЛЕС. Ржк. Каг зары-
чю ́ на фсю ́ дере́вню, они сра́ ́зу фсе ́
прибегу́т. Ф субо́ту-то зарыця́ла, што 
голова ́ заболела. КАРГ. Нкл. Зашаля́т 
робя́та-то, зарыця́т. КОН. Клм. В-Т. Грк. 
ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. Дрг. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. 
ЗЗ. Ннк. / ЗАРЫЧА́ТЬ ВО ВЕСЬ 
ГО́ЛОС (НА ВСЮ ПАСТЬ, РЫ́КОМ.) 
Ма́ть-то у меня ́ из коре́лы, а мы ́ каг за-
рыця́ли во ве́сь го́лос. КАРГ. Нкл. Про-
даве́ць, как ре́фця, грубия́нка, ревё́т, 
тунея́тка. На фсю па́ ́сь зарыця́ла. ЛЕШ. 
Лбс. У меня ́ на сеноко́се жыво́т прифа-
ти́ло, не могу́, ся́ду на ко́чень, косле́-
вишшо-то э́так прижа́ла, бригади́р 
пришо́л – поди́, гри́т, домо́й. Я́ домо́й 
пришла́, а была ́ стару́шка у ма́мы в 
госьтя́х, гри́т, ну́ко лёжы́сь – я ́ легла́, 
она мне ба́ ́́ нку наста́вила, я не могу ́
вы́терпеть, ры́ком зарычя́ла – сьни-
ма́йте ба́нку! Ко́йе-как па́лець потто-
чи́ла да ба́нку отоссала ́ у меня́, вот сь 
тех по́р я ́ лихо́во сна ́ не вида́ла. КОН. 
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Клм. С синон. Ну во́т я и зага́ркала, за-
рыця́ла. КАРГ. Хтн.  

2. Громко, резко сказать, про-
кричать что-н. Ср. зареве́ть во 2 
знач. А я ́ зарыця́ла: «Ало́, ми-
ли́ция?!» КАРГ. Лдн.  

3. На кого. Начать бранить 
кого-н., выговаривать кому-н. Ср. 
зареве́ть в 4 знач. Во ́ как я ́ на його́-
то зарыця́ла. КАРГ. Лкш. О́н зарыця́л 
на нейо́. ПЛЕС. Ржк. 

4. Запеть. Ср. зареве́ть в 5 знач. 
Вы́дут де́фки на у́лицу да зарыця́т: 
«Из-за ле́су тё́много, из-за са́дику зе-
лё́ного...» КАРГ. Лкш. / ЗАРЫЧА́ТЬ ВО 
ВСЁ ГО́РЛО. Как рю́мку вы́пьйет, да 
и зарыци́т во фсё го́ ́рло. КАРГ. Нкл. 

5. Начать плакать, рыдать. Ср. 
зареве́ть в 6 знач. Сама́ зарычя́ла, да 
и фсе де́ ́вушки напла́кались. КАРГ. 
Ух. С синон. Ма́тка зашла ́ в ы́збу, так 
она ́ запла́кала, зарыця́ла. Запла́кала, 
зарыця́ла – ста́рость не ра́дось, не 
кра́сны дьни́. КОН. Клм.  

6. Начать издавать звуки, харак-
терные для некоторых животных и 
птиц. Ср. зареве́ть в 9 знач. О коро-
вах. Коро́вы зарыця́т, о́фци бле́ют. 
Зарыця́ла што́-то, не гуля́ть ли хо́цё? 
ПРИМ. ЗЗ. Тпру́ко, тпру́ко – коро́ву. 
Она ́ и зарыци́т, узна́т хозя́йку, дак 
откли́кнеце. МЕЗ. Дрг. То́лько шшу-
ми́ш: «Ма́лька!», она ту́ ́т зарыци́т. 
КОТЛ. Фдт. Коро́ва зарыця́ла, я ́ на 
ры́к и пошла́. ВЕЛЬ. Сдр. Коро́вы-то 
зарыця́, молока ́ не надоя́. ПИН. Квр. 
Зарыце́ли по-коро́вьйи. ПИН. Лвл. Влт. 
Врк. Ёр. Ср. Шрд. Штг. В-Т. Врш. Кчм. Сгр. 
ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пкш. ВИН. Брк. ВВ. Зст. 
Кнц. КАРГ. Лдн. Нкл. Хтн. КОН. Твр. 
КРАСН. БН. ВУ. ЛЕН. Пст. Схд. ЛЕШ. Вжг. 
Кнс. Рдм. Юр. МЕЗ. Мсв. ПЛЕС. Прш. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. ХОЛМ. 
Сия. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. Трн. Шгв. / ЗА-

РЫЧА́ТЬ ВО ВСЮ ГО́ЛОВУ (ГО́-
ЛОСОМ). Коро́ва ф хливе́-то во фсю 
го́lову зарыця́lа, поцю́яlа го́lос-от 
мо́й. УСТЬ. Ед. Они о́ ́ба го́лосом каг 
зарыце́ли. УСТЬ. Сбр. О кошках. 
Сео́дьне збе́гал на у́лицю и зарыця́л 
(кот). КОН. Твр. Она ́ и побьйо и́ ́ х, дак 
они ́ зарыця́, закува́цют. ПЛЕС. Прш. 
На у́лицу захоте́ла – подойдё ́ к мине́, 
зарычи́т (кошка). ПИН. Ср. О птицах. 
Как подё́м за я́годами, э́та пти́ця за-
ры́цит. КОН. Клм. Во́т как под о́сень 
ле́беди зарыце́ли перед за́морозом. 
Пету́х-то зарычя́л. КАРГ. Нкл. Йе́жэли 
зарыци́т, дак услы́шым. КАРГ. Лкш. Ку́-
рицы ф се́мь зарычя́ли. КАРГ. Лдн.  

7. Начать издавать громкие звуки, 
шум, шуметь. О неодушевленных 
предметах. Ср. зареве́ть в 10 знач. 
Идё по́ ́йезд да ка́г зарыци́т! КАРГ. Лдн. 

ЗАРЫЧА́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
сов. 1. Начать издавать горлом глухие 
звуки, захрипеть. Ср. закы́ркать во 2 
знач. Да о́н зарыця́лся, па́л да. КАРГ. 
Хтн. Йе́то воды ́ дотово ́ допила́сь, о́, 
ба́тюшки, да зарыця́лась. КАРГ. Нкл. 

2. Громко, долго издавая характе-
рные для некоторых животных звуки, 
измучиться, надорваться. Ср. зареве́-
ться в 7 знач. Пойду ́ телё́нка пои́ть, о́н 
уш у меня ́ зарыця́лся. ПИН. Ёр. 

ЗАРЫ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., чем. 
Захлеснуть, залить. Зары́чило вол-
но́й. ХОЛМ. Зчч. // Затонуть. Ло́тка 
мо́жэт зары́чить – под во́ду уйти́. 
Мо́жэт зары́чить, што ра́с! и волно́й 
захлесьнё́т, и фсё́. ХОЛМ. Зчч. 

ЗАРЫ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов., 
чем. Заскрипеть. Ср. закы́чкать. 
Зары́чькал зуба́ми, я ́ тебе ́ поры́чь-
каю! НЯНД. Мш. 

ЗАРЬ, -и, ж. 1. Азарт, задор. Ср. 
зар. В сочет. ЗАРЬ БЕРЁТ. Суха́, за́рь 
берё́т, да си́ла не берё́т. Сто́лько моро́-
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шки, таг за́рь и берё́. ПИН. Ср. За́рь-то 
берё́т, не могу ́ дак на́до. ПИН. Нхч. Тут 
ка́к ведь за́рь берё́т в лес итти́. Мы́ – 
хош бы сево́дьня за я́годами сходи́ла, 
а на за́фтра опя́дь за́рь берё́. Как 
клюйо́ – за́рь тебя берё́. ПИН. Яв. 

2. Любовное желание, соблазн. В 
роли гл. члена. Хо́лки у де́вок фсе ́
ви́дно, ребя́там-то за́рь. ЛЕШ. Ол.  

ЗАРЬЯНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., 
над кем и без доп. Прийти в ярость, 
разгневаться на кого-н. Зарьяни́ла, 
опе́дь горя́чьку свою ́ пока́зывайет. 
Ма́ма за пья́ницу в Ва́ймушу выда-
ва́ла – я ́ не шла́, дак она мне фсе ́ ́ ́
во́лосы вы́садила! Во рьйе́нь вошла́, 
зарьяни́ла надо мно́й – с ма́ху схвати́-
ла за во́лосы, до по́лу дотяну́ла. Он 
тако́й кипето́к – стра́шной, нельзя ́ ни-
како́го сло́ва сказа́ть – зарьяни́т. Зау́-
росит, не разгова́ривает, зарьйени́т в 
горя́чьке. Зарьйени́т, зато́пчет нога́ми. 
Скажы ́ сло́во, бы́стро што́-нить не по 
ду́шу попадё́ – зарьяня́. ПИН. Ёр. 

ЗАРЬЯ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов. Начать ругать, бранить. Ср. 
зареве́ть в 4 знач. ПИН. Квр. 

ЗАРЮ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. На-
чать издавать звуки, характерные 
для некоторых животных и птиц. 
Ср. зареве́ть в 9 знач. ▭ О диких 
животных. Пото́м уш зарю́хала 
медве́дица-то, и́х собира́йет. ВИН. 
ВВ. ▭ О свиньях. Ср. запохрю́ки-
вать. Коро́ва зарычя́ла во дворе́, по-
росё́нок зарю́хал. УСТЬ. Брз. Когда ́
ку́шать захо́чет, тогда ́ зарю́хайет. 
КРАСН. ВУ. Ты ́ как поросё́нок-то за-
рю́хал. КАРГ. Ух.  

ЗАРЮ́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Завязнуть, застрять. Я да́ ́вечя 
та́г зарю́хался в боло́те, дак ве́сь 
мокрё́хонек верну́лся домо́й. МЕЗ. Рч.  

ЗАРЯ́. См. ЗОРЯ́. 

ЗАРЯБИ́ТЬ, -би́т, сов. Начать 
мелькать, пестрить. Ср. замель-
зи́ть. Позафчера ́ сверка́ло, заряби́ла. 
КОН. Твр.  

ЗАРЯ́ВКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Издать крик, закричать. Ср. заре-
ве́ть в 1 знач. Ухва́том по спине ́ да-
ла ра́ ́за, заря́фкал дак: «Ба́бушка, ба́-
бушка!» Та́м ма́т из ма́та, кру́тят, 
ве́ртят, а пото́м тишына́, неудо́бно 
шы́пко заря́фкать. КРАСН. Прм. Тов-
ды ́ с Йе́нихой они ́ заря́фкали в оди́н 
ду́х. КРАСН. Нвш. Два ́ цяса ́ он э́то вы́-
терпел, пото́м заря́фкал, заря́фкал. 
УСТЬ. Стр. Ка́г гро́хат, мы фсе ́ ́ заря́ф-
кали. КОТЛ. Збл. Заря́фкаlа, каг дур-
на́я. УСТЬ. АП. Брз. Бст. Сбр. Снк. ВЕЛЬ. 
Блг. Длм. Лхд. ВИЛ. Слн. ВИН. Брк. 
КРАСН. Прм. ЛЕН. Лн. / ЗАРЯ́ВКАТЬ 
ВО ВСЮ ГЛО́ ́ ТКУ (ГО́ЛОВУ). Да та ́
вот заря́фкала во фсю гло́ ́тку. УСТЬ. 
Стр. Но́цью заря́фкаl во фсю го́ ́ lову. 
УСТЬ. Сбр. 

2. Громко, резко сказать, про-
кричать что-н. Ср. зареве́ть во 2 
знач. Заря́фкала: вы́йди! УСТЬ. Брз. 
О́х, она ́ и заря́фкала: «Моя ба́ ́ба, 
моя́!» КРАСН. Нвш.  

3. На кого и без доп. Начать бра-
нить кого-н., выговаривать кому-н. 
Ср. зареве́ть в 4 знач. Я заря́фкаю 
на нево́, заруга́йемсе, задере́мсе. В-Т. 
Врш. Прецседа́тель прийе́хаw, заря́ф-
кал. ВИЛ. Пвл. С синон. Мы ́ зареви́ли, 
заря́фкали на нево́. ВЕЛЬ. Сдр. 

4. Начать плакать, рыдать. Ср. 
зареве́ть в 6 знач. Во́т ма́ма-то за-
ря́фкала, ты ́ не жале́йеш. ВИН. Зст. 
Фсе зао́ ́хали, заря́фкали. ВЕЛЬ. Сдр. 
Она та́ ́г заря́фкала. ШЕНК. УП. Она ́
побежа́ла, заря́фкала, к ма́тери. 
УСТЬ. Стр. Я ́ уж заря́фкала, што Са́ш-
ка у́мер. УСТЬ. Брз. О́х я и заря́фкала! 
УСТЬ. Сбр. Во́т заря́фкали. УСТЬ. Бст.  
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5. Начать издавать звуки, харак-

терные для некоторых животных. 
Ср. зареве́ть в 9 знач. О коровах. О́й, 
коро́wа у меня ́ заря́фкаlа, неlофка́я ка-
ка́-та, о́й, не зна́ю, цеwо де́ ́ lать. ВИЛ. 
Пвл. То́ко што́бы ба́бы бы́ли, а то они ́ ́
(быки) заря́фкают. ВЕЛЬ. Сдр. ▭ О 
свиньях. Ср. запохрю́кивать. Поро-
сё́ноцёк ишшо ́ заря́фкаў. ВЕЛЬ. Пжм. 
▭ О кошках. Дак она ́ к Са́шке на 
ба́ню перетаска́ла котя́т. А Са́шка 
затопиу ба́ ̆ ́ню-ту – оне ́ заря́фкали на 
ба́не-то. УСТЬ. Бст. То́т-то (кот) ка́г за-
ря́фкат. УСТЬ. Стр. ▭ О собаках. Ср. 
зала́ять в 1 знач. Подошла́, каг заря́ф-
кала, заря́фкала, дак су́тки за сьтено́й 
держа́ли. УСТЬ. Бст. О́й как я ийе ́ огре́-
ла батого́м, дак убежа́ла, заря́фкала. 
УСТЬ. Сбр. С синон. Соба́чька така ́
интере́сна, Би́мко зала́ял, заря́фкал. 
УСТЬ. Брз. ▭ О птицах. Да э́тих-то 
уви́дел што бе́ ́лыйе-то да заря́фкал. А 
тепе́рь уш приголу́бит (петух кур). 
Сове́-то гнездо ́ нашли ́ на куста́х, там 
цыпеня́та бы́ли, мы ́ поцсвети́ли сни́зу, 
а они ишшо ́ не лета́ли, так она ́ заря́ф-
кала, залета́ла, задо́хли дак. УСТЬ. Брз. 
Она ́ (курица) распа́риця, не задева́й – 
заря́фкайет. ШЕНК. ВП. Гу́сь заря́фкат. 
КРАСН. Нвш.  

ЗАРЯ́ВКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Долго, много покричать, накри-
чаться. Ср. закрича́ться. Цёты́ре 
цёлове́ка на кацю́ле, оди́н – заляга́-
ют, стра́шно. Ся́дёш на э́ту бесе́тку, 
А́нну одну пе́ ́рву посади́ли, закаця́ли – 
я ́ бы заря́фкалась со стра́сьти: с то́й 
стороны ́ каця́ет цёлове́к и с э́той ля-
га́ют. ВЕЛЬ. Блг. В сочет. с весь. Фся ́
заря́фкалась до сьме́рти в огоро́цце. 
КРАСН. Нвш. 

ЗАРЯ́ВКИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов. Кричать? Опе́ть намо́ю, да за-
ря́фкивай. ШЕНК. ВП.  

ЗАРЯ́Д¹, -а, м. 1. Снаряд, пуля. 
Заря́т како́й-то зьде́лал, па́льцы 
о́торвало, и ф тюрьме ́ сиде́л. УСТЬ. 
Снк. Заря́т у них там сво́й был, бло́ки 
лита́тельны. МЕЗ. Свп. Заря́т как в 
зе́млю упадё́т. ПИН. Нхч. Кре́пкой за-
ря́т накладё́ш – розде́рнет. В-Т. Врш. 
Где́-то заря́ды у́хат. ПИН. Кл. Зайди ́ в 
но́вый кабине́тик да зареди ́ крепко́й 
заря́т, зареди ́ крепко́й заря́дик, рост-
реля́й груди мои ́ ́ (фольк.). МЕЗ. Бч. 
Супоста́тку, супоста́тку, супоста́тка, 
ту́т ты йе́сь, я ́ на э́ту супоста́тку за-
режу ́ заря́доф шэ́сь (фольк.). ЛЕШ. 
Кнс. / МЕДВЕ́ЖОЙ ЗАРЯ́Д. Пуля, 
предназначенная для охоты на мед-
ведя. О́н каг да́л сеця́с – медве́жый 
заря́т у него бы́ ́ л. Он каг да́л йему́, 
ну медве́жый заря́т. ШЕНК. ВЛ. 

2. Разряд атмосферного элек-
тричества, молния. Спо́лохи – где́-
то греми́т, громовы́йе заря́ды. ШЕНК. 
ВЛ. Ряби́новыйе но́чи – мо́лния бы-
ва́йет без гро́му, каг заря́т идё́т 
све́тлый. МЕЗ. Цлг. 

3. Поступление электроэнергии. 
Заря́т идё́т (телефон заряжается). 
ПИН. Квр. 

4. Определенный объем, количе-
ство чего-н., закладываемое в ка-
кую-н. емкость. Ср. заря́дка в 1 
знач. Лома́ли пе́нья, шэ́сь – се́мь за-
ря́доф бо́чек. ВЕЛЬ. Лхд. Фсё ́ шыпи́т, 
на два ́ заря́да, зре́лы каме́нья. Опе́ть 
лину́т – во́т фторо́й заря́т. КРАСН. Нвш. 
// Количество вытканного материала, 
соответствующее длине нитей осно-
вы оснащенного ткацкого станка. По 
читы́ре, по ́ три заря́да ткала ́ полови-
ко́ф, во́семь сте́н. УСТЬ. Брз. 

ЗАРЯ́Д², -а, м. 1. Повторяющее-
ся действие; действие, осуществ-
ляемое с интервалами. О выпадении 
дождя. А прошо́л заря́т, до́шть-то 
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заря́дами идё́т. ПРИМ. ЛЗ. Така ́ дож-
жы́на идё́т, заря́дами. ЛЕШ. Клч. 
▭ О движении волн. Сечя́с вот 
ро́вно, а фчера́се зна́ш каки́ма за-
ря́дами (волны). ПРИМ. ЗЗ. 

2. Сильный дождь. Беда во́ ́дина 
была́, невыходи́мо бы́ло ли́л, три ́
неде́ли заря́т ли́л. ПИН. Квр. Прошо́л 
заря́т цэ́лый – до́шть мо́щьный. 
ПРИМ. Ннк. Два ́ заря́да-то таки́йе 
бы́ли си́льныйе. ОНЕЖ. Врз. На́ть ит-
ти ́ домо́й, заря́т прошо́л, пока ́ заря́ду 
не́т. ОНЕЖ. Лмц.  

3. Привычка, правило. У на́с уш 
тако́й заря́т сма́ла вы́роботался, што 
опа́здывать нигде ́ нельзя́, на́ть фсё ́
во вре́мецько приходи́ть. ПИН. Врк. 

ЗАРЯДЁНОК, -нка, м. Прозви-
ще. Яку́ня Зарядё́нок. УСТЬ. Сбр. 

ЗАРЯ́ДЕЦ¹, -дца, м. Ум.-ласк. к 
заря́д в 1 знач. Ма́ленькими за-
ря́цями заря́диш ружйо́. ЛЕШ. Смл. 

ЗАРЯ́ДЕЦ², -дца, м. Житель д. 
Зарядье. Фсе́ ушли ́ сего́дня заря́ццы 
за ры́жыками. ВИН. Зст. 

ЗАРЯ́ДИК, -а, м. Ум.-ласк. к за-
ря́д¹ в 1 знач. Зайди ́ в но́вый кабине́-
тик да зареди ́ крепко́й заря́т, зареди ́
крепко́й заря́дик, ростреля́й груди ́
мои ́ (фольк.). МЕЗ. Бч. 

ЗАРЯДИ́ТЬ¹, -жу́, -ря́дит, сов. 1. 
Что и без доп. Положить заряд в 
огнестрельное оружие. На́до йещё ́
заряди́ть, подожда́ть и вы́стрелить. 
МЕЗ. Мсв. Зайди ́ в но́вый кабине́тик 
да зареди ́ крепко́й заря́т, зареди ́
крепко́й заря́дик, ростреля́й груди ́
мои ́ (фольк.). МЕЗ. Бч. Супоста́тку, 
супоста́тку, супоста́тка, ту́т ты йе́сь, 
я ́ на э́ту супоста́тку зарежу ́ заря́доф 
шэ́сь (фольк.). ЛЕШ. Кнс. Супоста́тку 
ненави́жу, супоста́тка ту́т ы йе́сьть, 
я на э́ту супоста́тку зарежу ́ патро́-
ноф шэ́сьть (фольк.). ПИН. Ср. // Пе-

реносн. Оплодотворить. Э́та жо́нка 
не дава́т мужыку́, о́н ле́зет. А э́та 
дала́, брю́хо заказа́ла. Во́время да́с, 
таг заре́дит, – и ребё́ночек. ЛЕШ. Вжг. 

2. Что и без доп. Подготовить к 
действию, употреблению, запра-
вить. О приборе, механизме, приспо-
соблении. Ср. запра́вить во 2 знач. 
Машы́ну заря́дим да тебя ́ свезё́м в 
го́рот-то. КАРГ. Лдн. Вот та́г заре́-
диш, зве́рь ста́нёт и попадё́т. МЕЗ. 
Длг. Пото́м в бё́дра заре́дят из дву́х 
пла́нок-то. Ни́тицы таки́, одна ́ вве́рх, 
друга вни́ ́ з, вот подно́шку пересту-
пи́ла – челно́к переки́нула, опять 
переступи́ла – переки́нула. ВЕЛЬ. Пкш. 
У йе́й машы́на (стиральная) йе́сь, так 
на машы́ну-то веть на́до во́ду нака-
чя́ть, для тово што́ ́бы йейо ́ заряди́ть 
пото́м, когда фклю́ ́ чиш-то, да, што́п 
выполоскала ́ ́ и фсё́. ВИН. Мрж. До того ́
дооколева́йеш, пока пе́ ́цьку зареди́ш. 
ВЕЛЬ. Лхд. Я пе́ ́чь-то вы́мазала и заре-
ди́ла. УСТЬ. Брз. На́до бы́ло заряди́ть 
котё́л чю́рками – полтора ме́ ́тра чю́рка 
была́. УСТЬ. Стр. Бст. КРАСН. Прм. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. 

3. Экспресс. Во что, по чему. На-
нести удар, ударить. Ср. запласт-
ну́ть в 1 знач. В ло́б заряжу щя́ ́с! 
ЛЕШ. Пст. Ба́пке заряди́л по ́ уху. 
ВЕЛЬ. Длм. // Экспресс. Во что, чем. 
Бросив что-н., попасть во что-н. 
Ср. жа́хнуться¹, забро́сить в 1 знач. 
Да не́т, три го́да наза́т мне в гла́с ле-
ды́шкой зареди́ли. МЕЗ. Мсв. // Экс-
пресс. Что. Повредить, поранить. 
Ср. заде́ть¹ в 7 знач. На молоти́лках 
на преподо́бных фсё была́, зареди́ла 
гла́с. КАРГ. Ар. 

4. Экспресс. Что. Вонзить, вса-
дить. Ср. залепи́ть в 10 знач. Ино́й 
ра́с Тама́ра Васи́льйевна по два ́ – три ́
уко́ла заря́дит. ВИН. Слц.  
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5. Что. Передать заряд какой-н. 

энергии. На́до йешшо ́ зареди́ть йейо́ 
(глину) на со́лнышке. УСТЬ. Сбр.  

6. Кому и без доп. Принять реше-
ние, решить. Ср. вы́решить во 2 
знач., заду́мать в 4 знач. А мо́й как 
уйе́хал, я ́ заряди́ла: не нужо́н мне 
му́ш-то, говно ́ убира́ть йещё ́ за йи́м. 
ПИН. Ёр. Ну и во́т я на́чял, заряди́л 
себе ́ в мозгу́, што на́до э́той пробле́-
мой занима́ца. ШЕНК. Шгв. ▭ ЗАРЯ́-
ЖЕН(ОЙ) (ЗАРЯЖО́Н(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Запол-
ненный пулями. Бра́т привё́с ружйо ́
заряжо́но, а о́н люби́л охо́тничять. 
ВИЛ. Пвл. // Наполненный чем-н. 
По́лно бы́л заря́жэн я́годой ко́роп. 
ЛЕШ. Кнс. 2. Пря́лка заря́жэна, на́до 
пря́сь. ХОЛМ. Члм. Йе́сли зало́жыть 
друго́йе бё́рдо да наснова́ть по-
бо́льшэ ни́ток, тогда мо́ ́жно, а уш се-
чя́с како́йе заря́жэно. КРАСН. ВУ. Там 
ви́чьку приспосо́бят, а пти́чьки 
по́рхают, она ́ насту́пит на ви́чьку, а 
жэ́рди-то были заря́жэны, они ́ и упа-
ду́т, и пти́чьку-то и захло́пнет. 
ШЕНК. Шгв. У меня пе́ ́цька заря́жэна, 
нельзя ́ гаси́ть пе́чьку-то. ВЕЛЬ. Длм. 
Во́т он заря́жэн, ры́пка попа́лась – 
ра́с – и вот та́к вот, кра́сный флажо́к! 
ПИН. Штг. Заряжо́но? УСТЬ. Стр. Пя-
деся́т пя́док у меня ́ заря́жэно. МЕЗ. 
Аз. 7. Установленный, назначенный. 
Ди́кая така́я цэна ́ заря́жэна. ШЕНК. 
Ктж. Таки цэ́ ́ны заря́жэны, што оц-
ско́чиш от э́тих цэ́н. ПИН. Ёр. 

ЗАРЯДИ́ТЬ², -жу́, -дит, сов. 1. 
Много раз совершить одно и то же 
действие. Ср. запрягчи ́ в 9 знач., за-
ряди́ться² в 1 знач. А я ́ каг заряжу ́ с 
утра ́ до ве́чера бе́гать. ВЕЛЬ. Сдр. За-
ре́диш, сеноко́с нацьнё́ця, це́lой 
ме́сець фсё коси́ш. ВИЛ. Пвл. Кото́ры 
ребя́та да де́фки заре́дят, дак фсю ́

ниде́лю йе́зьдят. ПИН. Влт. Уйе́хали 
на ло́тке, на фсю но́ ́чь заряди́ли. 
КАРГ. Нкл. У нас Ю́лька пе́ла, каг за-
ря́дит. КАРГ. Крч. Каг заре́дит реви́ть, 
она ́ и при́дет. ВЕЛЬ. Длм. Заре́дит как, 
нацьнё́т «па́па» да «па́па». ПИН. Нхч. 
В-Т. УВ. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Пст. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Брз. ШЕНК. Шгв. ЯГ. ▭ О 
периоде непрерывного пьянства. Ср. 
запрягчи ́ в 9 знач., заряди́ться² в 1 
знач. Заре́дят, дё́н пя́ть пиру́ют му-
жыки́. ВЕЛЬ. Пжм. Са́шка вот сы́н каг 
заре́дит – по ́ два ме́сяца пьйо́т; заря́-
дит даг заря́дит; не пьйо́т – дак што ́ и 
за челове́к: матюка ́ дак я ́ не слыха́ла, 
штоп о́н матюка́лся; йе́сли чё́ – ска́жэт 
«на́ фик», а уж большы́м матюко́м не 
изматюка́еца. КОН. Твр. Пи́ли – это 
то́лько та́к уш, а тепе́рь вот по неде́ле 
заредя́т пйу́т. МЕЗ. Аз. Заря́дит, таг без-
бо́жно пьйо́т. ШЕНК. УП. Ме́сяца по ́
два зареди́т да пьйо́т лу́пит. УСТЬ. Брз. 
Полме́сяца заряди́т, попива́т. ЛЕШ. 
Смл. Та́к вод заря́дит – и на це́лу неде́-
лю, фсё пьйо́ ́т. ОНЕЖ. ББ. Тмц. Хчл. 
ПИН. Ср. Чкл. Штг. Яв. ШЕНК. ЯГ.  

2. Начавшись, надолго затянуть-
ся. О явлениях природы. Ср. запря́-
нуть² во 2 знач., заряди́ться² во 2 
знач. Ра́ньшэ каг заря́дит пого́да э́та – 
со́лнышко. ВЕЛЬ. Сдр. Иногды ́ заря́дит 
моро́з-от – о́коло дву́х неде́ль да 
бо́льшэ. ПИН. Яв. Каг заряди́л моро́с на 
фсю зи́ ́ му! ШЕНК. УП. Со́рок во́семь 
гра́дусов моро́за ка́г заря́дет на цэ́лый 
ме́сец. ХОЛМ. Сия. Ма́lо стои́т хо́lод-от, 
каг заря́дит дак неди́лю. ВИЛ. Пвл. 
На́дико, ле́то-то како́йе, зареди́ла жа-
ра́. ШЕНК. ЯГ. А се́верный (ветер) каг 
заря́дит на неде́лю. ХОЛМ. БН. Моря́на 
то́жэ йе́сь, когда ́ шторма́-то заря́дит, 
не оди́н де́нь ду́йет. ОНЕЖ. Лмц. Дру-
го́й раз до́ж заре́дит на неде́лю. ВИН. 
Брк. Фсё ле́то не ́ было, а ту́д заряди́л 
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бес конца́. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. 
Ар. КРАСН. Прм. МЕЗ. Аз. Бч. ЛЕШ. Смл. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. ББ. Тмц. ПИН. Влт. 
Ёр. Трф. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Сбр. Стр. 
ХОЛМ. Хрб. Члм. ШЕНК. Ктж. Безл. Фсё ́
дожжы ́ то выпада́ли, а ту́т щя́с заре-
ди́ло дак фсё́. ШЕНК. ЯГ. Заряди́ло на 
ве́зь де́нь – вот про до́щ-то, обложни́к. 
МЕЗ. Бч. Да, кре́пко на у́лицэ заряди́ло. 
ПРИМ. Ннк. А оно́, мо́жэд быть, заря-
ди́ло на неде́лю. ШЕНК. Шгв. Во́т заря-
ди́ло-то. УСТЬ. Сбр.  

3. Экспресс. Что и без доп. Вы-
пить несколько порций подряд. Ср. за-
пи́ть во 2 знач., заряди́ться² в 3 знач., 
заря́дочку дать (см. заря́дочка). 
Когда ка́ ́к: когда пя́ ́ть, шэ́сь, се́мь сто-
ка́ньчиков заре́дим. В-Т. Врш. Льйе́т 
це́лыми кру́шками, да не одну ́ заря́дит 
да – фку́сна вода́. КОН. Хмл. Ишо ́ каг 
заряди́ть одну ́ дак кру́жэчьку. КРАСН. 
ВУ. Я сра́зу стака́на два заряжу́ – а 
пото́м и заплешу́. ВИЛ. Трп. Ищё́, што ́
ли, чя́шка заряди́ть? КАРГ. Ош. Мо́жэт, 
зареди́ли уш? МЕЗ. Рч.  

ЗАРЯДИ́ТЬ³, -жу́, -дит, сов. 1. 
Что и без доп. Начать отмечать, 
справлять. Ср. запра́здновать в 1 
знач. Ны́ньче опя́дь заряди́ли по-ста́-
рому сва́дьбы, весёлы́йе ста́ли. МЕЗ. 
Дрг. То́лько зареди́ш – бу́дем пра́зно-
вать, фсе ́ збегу́ца, у миня де́ ́ти 
таки́йе, сро́ду ма́ть берегу́т, и вну́ки 
та́к приу́чены. КАРГ. Ар. Пи́во зава́-
рят и сва́дьбу заря́дят. В-Т. Сфт. 

2. Что и без доп. Отметить, 
справить. Ср. запра́здновать во 2 
знач. Сва́дьбу зареди́ли, не ста́ли 
там бо́льшэ собира́ть. ВИН. Брк. По-
знако́мились и ско́ро сва́дьбу зареди́-
ли. УСТЬ. Сбр. Сва́дьба шла́, ско́лько 
заре́дят. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАРЯДИ́ТЬСЯ¹, -жу́сь, -ди́тся, 
сов. 1. Чем, чего и без доп. Получить 

запас чего-н. Ср. запра́виться¹ в 3 
знач. Они ужэ ́ ́ заряди́лись, они ду́ ́тки 
йе́ли. КАРГ. Ар. Аскорби́новой ки-
слоты ́ на цэ́лый год заряди́тесь. ВИН. 
Кнц. Што́бы зареди́лась со́лнышком 
(глина). УСТЬ. Сбр. Безл. Щя́сья не 
запа́ло, щя́сья не́т, не заряди́лось на 
фсю жы́ ́ зьнь. МЕЗ. Длг. 

2. Получить заряд электричества, 
стать заряженным. Пря́мо зашла ́ ф 
ко́мнату (шаровая молния), она э́ ́то 
крути́ла у меня́, две́ри откры́ла, 
дина́мик у меня стоя́ ́л – заигра́л, за-
ряди́лся. ЛЕШ. Пст. 

ЗАРЯДИ́ТЬСЯ², -жу́сь, -дится, 
сов. 1. То же, что заряди́ть² в 1 
знач. Сего́дьня Фё́дор це́лый де́нь за-
ряди́лся коси́ть. ОНЕЖ. Прн. Она ́ уж 
заряди́лась в э́том де́ле. ВИН. Тпс. 
Они фкру́ ́ти заряди́лися и бы́стро 
уйе́хали. МЕЗ. Кмж. ▭ О периоде не-
прерывного пьянства. Ср. заряди́ть² 
в 1 знач. То́лько попадё́т в ро́т, так 
она ́ заря́дица. ШЕНК. УП. Говри́т, 
нельзя мне ́ ́ заде́ть-то, каг заде́ну, дак 
ме́сець, на ме́сець зарежу́сь. ПИН. Яв.  

2. То же, что заряди́ть² во 2 
знач. До́жжык до за́фтра заря́дица. 
ПИН. Трф. Заряди́лся до́шш, фсё ́ зату-
ма́нило, заволокло́. ШЕНК. Ктж. Така́я 
по́готка, и до́ждь заряди́лся. МЕЗ. Бч. 

3. То же, что заряди́ть² в 3 знач. 
Э́то когда пья́ ́ной кре́пко вы́пьйет, у 
на́с называ́йеця – заря́диця. МЕЗ. Рч. 
О́н уж заря́дно заряди́лся ф то вре́ ́мя. 
КОТЛ. Фдт. 

ЗАРЯДИ́ТЬСЯ³, -жу́сь, -дится, 
сов. Нарядиться. Ср. вы́рядиться, 
вы́шибаться, занаряди́ться, заподо́-
биться во 2 знач. Вы ́ заряди́тесь ф 
повя́ски, ф сарафа́ны. ПИН. Штг. Одна ́
среди́лася, заряди́лася, у друго́й нице-
во не́ ́т. ВЕЛЬ. Сдр. Заре́дяцца, плаття ́
оде́нут и побежа́т. МЕЗ. Длг. У на́с-то 
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де́вочька таг бы́стра, того ́ скоре ́ не за-
ста́виш зареди́ца. ПИН. Яв. Вопервы ́
на́ша кнеги́ня да зареди́ласе, зареди́-
ласе, заподо́биласе (фольк.). ПИН. 
Врк. МЕЗ. Дрг.  

ЗАРЯ́ДКА, -и, ж. 1. То же, что 
заря́д в 4 знач. Две́-то уж заря́тки не 
со́хнут (о загрузке стиральной 
машины). ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Нов. Зарядное устройство. Я ́
на заря́тке держу ́ (телефон). УСТЬ. 
Стр. А́-а, заря́тка. ВИН. Мрж. 

3. Потрясение, встряска. Мы́ 
туд заря́тку получи́ли таку сла́ ́вну 
(пережили бомбежку). ПИН. Нхч. 
На́до заря́тку дава́ть. ВИЛ. Трп.  

ЗАРЯ́ДНО, нареч. В достаточ-
ном количестве, изрядно. О́н уш за-
ря́дно заряди́лся ф то вре́ ́мя. КОТЛ. 
Фдт. О́н вы́пьйет заря́дно, таг за-
пойо́т он ы запля́шэт. МЕЗ. Рч. 

ЗАРЯДНО́Й, -а́я, -о́е. Затяж-
ной, продолжительный. Зарядно́й 
до́ш. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАРЯ́ДОЧКА, -и, ж. Экспресс. 
В сочет. ЗАРЯ́ДОЧКУ ДАТЬ. Экс-
пресс. То же, что заряди́ть² в 3 
знач. Я заря́дочьку да́м, чя́шэчьки 
четы́ре-пя́ть, а не́т – шэ́сь вы́пью 
дак. КАРГ. Лкшм. 

ЗАРЯ́ДЬЕ, -ья, ср. Топоним. 
Назв. местности. Да фчера ́ в Заря́-
дьйи поля́нку поста́вил. ОНЕЖ. АБ.  

ЗАРЯЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем и без доп. Наполняя чем-н., 
готовить к действию, заправлять. О 
приборе, механизме, приспособлении. 
Заряжа́ли спеца́льныйе котлы́, та́к 
смо́лу и гна́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Они бо́ ́чьку 
заряжа́ли, а оне ́ в уша́тиках, дак я ́ го-
ворю́, положы́те мне ́ заква́ски. ОНЕЖ. 
Врз. Для стари́ного льняно́го белья ́
утюги у́ ́гольйом заряжа́ли. ВИН. Кнц. 
О́н прихо́дит то́пливом зарежа́ть ко 

мне ́ в дере́вню. ПРИМ. ЛЗ. По-мо́йему, 
ка́жду неде́лю заряжа́ют ка́к не чя́шшэ 
(газовый баллон). ХОЛМ. Сия. Пе́чь как 
разряжа́ли, так и заряжа́ли. ВЕЛЬ. Блг. 
МЕЗ. Аз. ПИН. Шрд. УСТЬ. Брз. ШЕНК. 
Шгв. / Перен. Дава́й, зарежа́й (чайный 
пакетик в кипяток). ВЕЛЬ. Пжм. // Что 
и без доп. Оснащая необходимыми 
средствами, готовить к действию. 
На снова́льно – осную́т, и гото́во к 
тканью́; зарежа́ют кро́сна, наива́ют на 
сво́лок ни́тки, затем продева́ют цэ́нки, 
потом че́рез ни́теницу, через бё́рдо и 
привя́зывают к ра́нейе вы́тканому хол-
сту́. Челноко́ф миняли́, заряжа́ли. 
УСТЬ. Стр. Зако́ньчица тканьйо́, на́до 
сно́ва заряжа́ть, но сначя́ла на́до намо-
та́ть на снова́льно. Э́то то́жэ спеца́ль-
ный стано́к. КРАСН. ВУ. Зуба́чь на 
большо́го зве́ря капка́н, на медве́дя, 
ли́бо на ло́ся; зупцы бы́ ́ ли, наве́рно, 
капка́н как ободо́к, ф середи́ну при-
шыва́лся матерья́л, зьде́сь на пружы́н-
ке таки́йе шту́ки, когда ́ капка́н заряжа́-
ют, э́ти две шту́ ́ки по сторона́м ложа́-
ца, зве́рь ступа́т, и э́ти захло́пываюца, 
в зубаче́-то. ПИН. Нхч. Ба́тько в Ду́бро-
вой пойма́л тогда ́ ф петлю́, дак мы ́
фсема ́ смотре́ли, они ́ зарежа́ют ка́к-то 
петлю ́ – во́т ы попа́л, а о́н, мо́жот, ы не 
на медведя ́ заряжа́л. ПИН. Слц. 

2. Что. Передавать электриче-
ский заряд. О каком-н. приборе. Он 
ради́стом был – заряжа́л э́ти радио-
ста́нцыйи, на́до было смени́ть. ЛЕШ. 
Вжг. Ты дава́й зарежа́й, цео ́ тебе ́
на́до. ВИЛ. Пвл. 

3. Экспресс. Употреблять спирт-
ные напитки, выпивать. Ср. запо-
хва́тывать во 2 знач. По мо́лодосьти 
кре́пко зарежа́л, а сейчя́с-то и не́т. По 
мо́лодости то́жэ веть хорошо ́ заряжа́-
ла, да веть ско́лько мо́жно жра́ть да 
пи́ть. ХОЛМ. Сия. 
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ЗАРЯЖА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 

несов. 1. Чем и без доп. Заправляться 
для работы. О каком-н. приспособле-
нии, приборе, механизме. А чё́, вот в 
э́тот магнитофо́н фсе ́ эти касе́ты заря-
жа́юця? ПИН. Яв. Льняно́йе бельйо́-то 
бы́ло холщё́войе, а утюги́-то ра́ньшэ 
у́гольйем заряжа́лись. ВИН. Кнц. Вот 
сижу́, сижу́, ма́ло-то вот пойдё́т как 
раке́та-то заряжа́йеца. ПРИМ. Ннк. 

2. Вставляться во что-н. Ср. заде́-
лываться в 5 знач., задёргиваться в 
3 знач. Ре́и бы́ли заряжа́лись, до́ски 
меша́ют бо́ну г бе́регу потходи́ть. 
УСТЬ. Брз.  

ЗАРЯЖА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Собираться. Ср. бра́ться в 
7 знач. Серё́шка заряжа́ца уш итти́. 
КОТЛ. Фдт. Вы ́ зарежа́йетесь хорошо ́
босико́м-то? ХОЛМ. Сия. 

2. Начать покупать одежду, на-
ряжаться. Ср. забаси́ться, заодева́-
ться во 2 знач. Ма́мины сати́ники 
фсе ́ в войну про́ ́жыли. За каку́ю ми-
ло́стиню хле́ба оддава́ли сарафа́ны. 
Ста́ли жы́ть хорошо́, да и заряжа́-
лись. ПИН. Нхч. 

ЗАРЯ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАРЯ-
ДИ́ТЬ¹. 

ЗАРЯ́МОЙ, -ая, -ое. Упрямый. 
Ср. бяколо́бой, волева́той. Дак она ́
меня дё́ ́рнуlа по lо́бу – я ́ веть така́я 
заря́мая. ШЕНК. Трн.  

ЗАРЯ́НА, -я́н, мн. Прозвище жи-
телей Коми. Ср. зыря́на. Ко́мики у 
на́с, пе́рвыйе они ста́ ́ли стро́ить, и́х за-
ря́нами зва́ли. Ф Ко́ми таки́йе ло́тки 
заря́нками называ́ют, ко́микоф ра́ньшэ 
заря́нами называ́ли. ЛЕШ. Смл.  

ЗАРЯ́НКА, -и, ж. Узкая длинная 
рыбацкая лодка. Ср. зыря́нка, мезё-
ха. Ф Ко́ми таки́йе ло́тки заря́нками 
называ́ют, ко́микоф ра́ньшэ заря́на-

ми называ́ли. Заря́нкой у на́с назы-
ва́ют. ЛЕШ. Смл. ▭ Топоним. Назв. 
местности. И тепе́рь то ме́ ́стецько 
зову́т Заря́нка. ЛЕШ. УК. 

ЗАРЯ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. На-
чать выпускать газы. По́п заму́чил, 
заря́пали уш. КРАСН. Нвш. 

ЗАРЯ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. То 
же, что заря́чкать в 1 знач. Сосно́-
ва не заре́цит. КАРГ. Лкш. 

ЗАРЯЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов., на 
что. Зацепиться за что-н. Ср. зара́-
чить в 3 знач. Она ́ (лошадь) гужо́м 
заречи́т на со́сну. ПИН. Ср. 

ЗАРЯ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Зашуметь, загреметь. Ср. зареве́ть 
в 10 знач., заря́чкаться. Поле́тит – 
зашуми́т, заря́чькат, са́м не зна́йеш, 
куда ́ бежа́ть. ЛЕШ. Шгм. Как тю́кнёт – 
заря́чькат, полети́т. ЛЕШ. Блщ. О́н где ́
заря́цькат, я ́ не зна́ю, как с пе́ци-то 
сполсти́. ЛЕШ. Плщ. Безл. Ухва́т 
урони́л – заря́чькало. Когда та́ ́г заря́-
чькайет – задожжы́т. ЛЕШ. Вжг. 

// Безл. Начать издавать треск. Ср. 
запотре́скивать, заря́чить, заря́ч-
каться. Вдру́г заре́чькало: до́м заго-
ре́лсе, шы́фер-от затрешча́л, – гово-
ря́, заре́чькало. КАРГ. Лкш.  

2. Запеть. Ср. зареве́ть в 5 знач. 
Я ́ заря́чькаю. В-Т. Тмш.  

ЗАРЯ́ЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что заря́чкать в 1 знач. 
Не ря́цькайся, заря́цькался ту́т, ме-
ша́т э́то, когда ́ сиди́ш, ребё́нок 
йе́сьли игра́т: не сту́кайся, не 
ря́чькайся. ЛЕШ. Шгм. Хто́-то заря́ць-
кался, я ду́ ́мала, Ма́ша пришла́. ЛЕШ. 
Рдм. // Безл. Начать издавать треск, 
потрескивать. Ср. заря́чкать в 1 
знач. Подняла го́ ́лову, пошла ́ немно́-
шко, подошла́, согну́лосе и заре́чька-
лось. ЛЕШ. Цнг.  
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запита́ться 

запи́ть 

запи́ться 
запи́хан(ой)¹ 
запи́хан(ой)² 
запиха́ть 
запиха́ться 
запи́хивать 
запихну́ть 
запихну́ться 
запи́хтеветь 
запи́хтеть 
запихти́ 
запи́чкан(ой) 
запи́чкать¹ 
запи́чкать² 
запи́чкаться¹ 
запи́чкаться² 
запи́шечка 
запи́шка 
запища́ть 
запла́в 
запла́вать 
запла́ваться 
за́плавень 
запла́вить 
запла́виться 
запла́вливать 
запла́вывать 
за́плавь 
запла́ивать 
запла́кан(ой) 
запла́канось 
запла́кать 
запла́каться 
запла́кивать 
запла́киваться 
заплани́рован(ой) 
заплани́ровать 
запла́новать 
запласта́неть 
запласта́ть 
запласта́ться 
запластну́ть 

запла́т 
запла́та¹ 
запла́та² 
запла́таной 
запла́телка 
запла́теное 
запла́теной 
запла́тивать 
запла́тиво 
запла́тина 
запла́тинка 
заплати́ть¹ 
заплати́ть² 
заплати́ться 
запла́тка 
запла́тливой 
запла́тно 

запла́тное 
запла́тной 
заплатну́ть 
заплатова́ть 
запла́точка 
запла́точной 
запла́тывать 
запла́тыш 
запла́ть 
заплатьё 
заплачёное 
заплачён(ой) 
запла́чивать¹ 
запла́чивать² 
запла́чивать³ 
запла́чиваться 
запла́чка 
заплёван(ой) 
заплева́ть 
заплева́ться 
запле́лой 
заплемя́нница 
запле́свенеть 
запле́светь 
запле́сенеть 
заплёска 
заплёскан(ой) 

заплеска́ть 
заплеска́ться 
заплёскивать 
заплеснева́ть 
запле́сневелой 
запле́сневеть 
запле́снеть 
заплёсник 
запле́сниться 
заплесну́ть 
заплёсок 
заплёсочек 
заплести́¹ 
заплести́² 
заплести́сь 
заплёсточек 
заплёстывать 
запле́сье 
заплёт 
заплета́ть 
заплета́ться 
заплетён(ой) 
запле́тина 
заплётка 
заплетну́ть 
заплёток 
запле́тывать 
запле́ть 
заплетя́ 
запле́чи¹ 
запле́чи² 
запле́чка 
запле́чки¹ 
запле́чки² 
запле́чко 
запле́чкой 
запле́чник 
запле́чничек 
запле́чной 
за́плечь 
запле́чье 
запле́шина 
за́пловень 
заплоди́ть 

заплоди́ться 
заплоёной 
заплои́ть 
запло́сское 
запло́ститься 
запло́т 
запло́та 
запло́таной 
заплота́ть 
заплоте́ть 
запло́тик 
запло́тина 
заплоти́ть¹ 
заплоти́ть² 
заплоти́ть³ 
запло́тка 
за́плотное 
за́плоть 
заплохе́ть 
запло́чен(ой) 
заплочён(ой)¹ 
заплочён(ой)² 
запло́щить 
заплуде́ть 
заплу́живаться 
заплу́жить 
заплута́ть 
заплута́ться 
за́плыв 
заплы́ва 
заплыва́ть 
заплы́вчивой 
за́плывь 
заплы́ть 
заплы́ться 
запля́ивать 
запляса́ть 
запляса́ться 
запля́скивать 
запля́скиваться 
запля́сывать 
запна́ть 
запну́ть 
запну́ться 
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запня́щить 
за-по 
запоба́иваться 
запоба́ливать 
запоба́ливаться 
запобега́ть 
запобе́гивать 
запобе́дненькой 
запобежа́ть 
запоберега́ть 
запоби́ран(ой) 
запобира́ть 
запобира́ться 
запоби́рован(ой) 
запоби́рывать 
запоби́ть 
запобо́читься 
запобоя́ться 
запобра́живать 
запобра́сывать 
запобра́ть 
запобро́сить 
запобры́згивать 
запобря́кивать 
запова́диться 
запова́живать 
запова́живаться 
запова́кать 
заповали́ться 
запова́пливать 
запова́ривать 
заповари́ть 
запова́рной 
запове́дан(ой) 
запове́дник 
запове́дной 
за́поведь 
заповерну́ть 
заповерну́ться 
заповёртывать 
заповёртываться 
запове́сить 
запови́деть 
запови́ран(ой) 
заповира́ть 
заповира́ться 
заповоди́ться 
запови́рывать 

запови́рываться 
запови́ться 
заповоди́ть 
заповози́ть 
заповора́чивать 
заповора́чиваться 
заповска́кивать 
заповтори́ть 
заповторя́ть 
запову́ркивать 
заповыбра́сывать 
заповыша́ть 
заповяза́ть 
заповя́зываться 
запога́нен(ой) 
запога́нить 
запогаса́ть 
запогиба́ть 
запогляда́ть 
запогляде́ть 
запогля́дывать 
запогля́дываться 
запогова́ривать 
запого́дить 
запогоди́ть 
запого́диться 
запого́нить 
запогоня́ть 
запогрева́ть 
запогреме́ть 
запогре́мить 
запогре́млеть 
запогре́мливать 
запогре́мывать 
запогро́мливать 
запогуби́ть 
запогу́ливать 
за-под 
заподава́ть 
заподава́ться 
заподавля́ться 
запода́ждивать 
запода́жживать 
заподалёко 
запода́ть 
заподбега́ть 
заподбива́ть 
заподбра́сывать 

заподва́ливать 
заподвёрнут(ой) 
заподвига́ться 
заподвыроста́ть 
заподгля́дывать 
заподгни́ть 
заподготовля́ть 
заподгу́ливать 
заподгуля́ть 
заподдава́ть 
заподде́рживать 
заподдува́ть 
заподе́лывать 
заподёргивать 
заподержа́ться 
заподжида́ть 
заподжима́ть 
заподзыва́ть 
заподка́лывать 
заподка́тывать 
заподка́тываться 
заподколо́ть 
заподкра́дываться 
заподкру́чивать 
заподла́мываться 
заподле́сье 
заподлета́ть 
заподлётывать 
заподли́зываться 
заподлицо́ 
заподма́нивать 
заподма́хивать 
заподменя́ть 
заподми́гивать 
заподмыва́ть 
заподнизо́м 
заподнима́ть 
заподнима́ться 
заподню́хивать 
заподня́ть 
заподня́ться 
заподо́биться 
заподогрева́ть 
заподойти́ 
заподо́зрить 
заподпира́ть 
заподписа́ть 
заподпры́гивать 

заподра́виться 
заподра́знивать 
заподри́стывать 
заподроста́ть 
заподрости́ 
заподру́га 
заподры́гивать 
заподря́д 
заподса́живаться 
заподса́сывать 
заподса́чивать 
заподсева́ть 
заподсека́ть 
заподска́кивать 
заподсобля́ть 
заподсо́хнуть 
заподсо́ченной 
заподстава́ть 
заподста́влен(ой) 
заподсу́нуть 
заподсцива́ть 
заподсыха́ть 
заподта́лкивать 
заподтека́ть 
заподтиха́ть 
заподткну́ть 
заподтыка́ть 
заподтя́гивать 
заподтяну́ться 
заподува́ть 
заподу́мать 
заподу́маться 
заподу́мывать 
заподу́ривать 
заподха́живать 
заподходи́ть 
заподходи́ться 
заподча́лить 
заподчиня́ться 
заподъеда́ть 
заподъезжа́ть 
заподыма́ть 
заподыма́ться 
заподы́скивать 
заподыха́ть 
за́подь 
заподя́ргивать 
запоеда́ть 
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запоеда́ться 
запое́здить 
запоезжа́ть 
запое́зживать 
запо́ем 
запо́ен(ой) 
запое́сть 
запое́хать 
запожале́ть 
запожа́рить 
запожела́ть 
запожелте́ть 
запожени́ться 
запо́женье 
запожива́ть 
запожи́ться 
запожо́нок 
запоза́втра 
запоза́втре 
запоза́втрешней 
запоза́втро 
запоза́ди 
запозаходи́ть 
запозга́ть 
запозда́лой 
запозда́ть 
запозда́ться 
запоздни́ть 
запоздни́ться 
запоздно́й 
запозева́ть 
запозева́ться 
запозево́та 
запозёвывать 
запозо́рить 
запозо́риться 
запо́зорье 
запозыва́ть 
запозяба́ть 
запои́грывать 
запои́ть 
запо́й 
запойма́ть 
запо́йно 
запо́йной 
запойти́ 
запока́ 
запоказа́ть 

запока́зывать 
запока́зываться 
запока́ивать 
запока́ливать 
запока́лывать 
запока́пать 
запока́пывать 
запокати́ться 
запока́шивать 
запока́шливать 
запока́шливаться 
запока́шлять 
запокида́ть 
запоки́дывать 
запоки́нуть 
запоко́ить 
запокола́чивать 
запоко́пываться¹ 
запоко́пываться² 
запоко́рен(ой) 
запоко́рить 
запокорми́ть 
запокра́пывать 
запокрасе́ть 
запокре́чить 
запокри́кивать 
запокры́ть 
запокря́кивать 
запо́ксить 
запокта́ть 
запокупа́ть 
запоку́ривать 
запоку́сывать 
запо́л 
запола́дить 
запола́диться 
заполаска́ть 
запола́скивать 
запола́скиваться 
запола́ться 
за́поле 
заполево́нить 
заполе́вывать 
заполежа́ть 
запо́лек 
заполе́ниться 
запо́ленка 
заполета́ть 

заполете́ть 
заполе́тывать 
запо́лец 
запо́лечек 
запо́лечной 
запо́лзать 
заполза́ть 
заползти́ 
запо́лзывать 
заполи́ван(ой) 
заполива́ть 
заполива́ться 
заполи́вной 
заполи́вывать 
заполитизи́ро-

ван(ой) 
заполи́ть 
заполи́ться 
заполи́чить 
заполне́лой 
запо́лнен(ой) 
заполне́нье 
заполне́ть 
запо́лниваться 
запо́лнить 
запо́лниться 
за́полноч 
заполня́ть 
заполня́ться 
заполо́вица 
заполо́дить 
заполо́дица 
заположе́нить 
заполо́жен(ой) 
заполо́жить 
заполо́зить 
заполо́ица 
заполо́й 
заполо́йской 
запо́лок¹ 
запо́лок² 
заполонён(ой) 
заполо́нить 
заполони́ть 
заполоня́ть 
заполоса́ть¹ 
заполоса́ть² 
заполоси́ть 

за́полоска 
заполо́скан(ой) 
заполоска́ть 
заполосну́ть 
заполосова́ть 
заполо́сок 
заполо́сочек 
заполо́сочной 
заполости́ть 
заполо́ститься 
заполо́сье 
запо́лот(ой) 
заполо́ть 
заполо́хнуть 
заполо́шница 
заполо́шной 
заполо́щен(ой) 
запо́лстить 
запо́лститься 
заполуча́ть 
заполуча́ться 
заполучи́ть 
заполучи́ться 
заполу́чше 
запо́лщен(ой) 
запо́лщиться 
заполыха́ть 
запо́лье 
запо́льзовать 
запо́льице 
запо́лька 
запо́льки 
запо́лько 
запо́льник 
запо́льной 
запо́льня 
запо́льской 
заполюби́ть 
заполю́бливать 
заполю́ха 
запо́люшка 
заполя́живать 
заполя́ночная 
заполя́рной 
запома́зать 
запома́лкивать 
запома́лчивать 
запома́тать 
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запома́ткать 
запома́хивать 
запома́чивать 
запомере́ть 
запомести́ть 
запомётывать 
запомеща́ться 
запоми́гивать 
запомина́ть 
запомина́ться 
запомина́ющей 
запомира́ть 
запо́мливать 
запо́млить 
запо́млиться 
запо́мнивать 
запо́мнить 
запо́мниться 
запомога́ть 
запомора́чивать 
запомора́шивать 
запомы́кать 
запомяну́ть 
запомяну́ться 
запомя́ть 
запо́н 
запона́два 
запона́добиться 
запонаве́сить 
запонапра́сну 
запона́шивать¹ 
запона́шивать² 
запонечуха́ться 
запонима́ть 
за́понка 
запоно́сить 
запоноси́ть 
запоно́ситься 
запонра́виться 
запонужа́ть 
запоныва́ть 
за́понь 
запонюжа́ть 
запоня́ть 
запопада́ть 
запопада́ться 
запопа́дывать 
запопа́ивать 

запопа́сть¹ 
запопа́сть² 
запопа́сться 
запопева́ть 
запопёрдывать 
запопере́чить 
запопере́читься 
запопива́ть 
запопи́скивать 
запопла́кивать 
запопля́сывать 
запоползти́ 
запополива́ть 
запоправля́ться 
запопро́бовать 
запопроси́ть 
запопря́дывать 
запопу́тно 
запопу́тье 
запопу́тьем 
запо́пындать 
запо́р 
запо́ра 
запора́нье 
запора́тить 
запора́чить 
запора́читься 
запорга́ть 
запореве́ть 
запорёхивать 
запо́рина 
запо́рка 
запо́рной 
запоро́жной 
запоро́жье 
запоро́знить 
запорозова́ть 
запорока́ть 
запоросе́ть 
запороси́ть 
запоросова́ть 
запоросова́ться 
запоросска́зывать 
запоростащи́ться 
запоро́ть¹ 
запоро́ть² 
запоро́ть³ 
запоро́ться 

запорохну́ть 
запоро́чить 
запороши́ть 
запороши́ться 
запоро́щить 
запо́ртить 
запо́ртиться 
запоруга́ться 
запору́чен(ой) 
запору́чить 
запо́рхан(ой) 
запорхану́ть 
запорхану́ться 
запо́рхать 
запо́рхаться 
запо́рхиваться 
запорхну́ть 
запорхну́ться 
запо́рчен(ой) 
запо́рчик 
запоршо́ной 
запо́рщик 
запорыва́ть 
запоры́кать 
запо́рье 
запорю́хивать 
запоря́чить 
запосади́ть 
запоса́женой 
запоса́жен(ой) 
запоса́живаться 
запоса́жница 
запоса́жной 
запосверка́ть 
запосви́стывать 
запосели́ться 
запоселя́ться 
запосеща́ть 
запосиде́ть 
запоска́кивать 
запосла́ть 
запослеза́втре 
запосма́тривать 
запосме́иваться 
запосмотре́ть 
запособля́ть 
запоспа́ть 
запоспева́ть¹ 

запоспева́ть² 
запоспе́ть¹ 
запоспе́шнуть 
запосря́живаться 
запоста́вить 
запоста́вливан(ой) 
запоста́ивать 
запоста́нывать 
запостира́ть 
запостоши́ть 
запостоши́ться 
запостоя́нно 
запосту́кивать 
запоступа́ть 
запоступи́ть 
запосу́шивать 
запосы́лан(ой) 
запосыла́ть 
запосыла́ться 
запо́т 
запота́ивать 
запота́иваться 
запота́й 
запота́лкивать 
запота́птываться 
запота́скивать 
запотащи́ть 
запота́ять 
запотекчи́ 
запотеря́ть 
запотеря́ться 
запоте́ть 
запоте́ху 
запоте́шиться 
запотиха́ть 
запотка́ть 
запо́тниться 
за́потолок 
запотоло́чек 
запотоло́чен(ой) 
запотоло́чить 
запото́м 
запото́пное 
запото́пной 
запото́саться 
запото́чной 
запото́шкать 
запотра́й 
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запотра́йка 
запотра́ть 
запотра́ться 
запотре́бовать 
запотре́боваться 
запотре́скивать 
запотро́нен(ой) 
запотро́нить 
запотроша́ть 
запо́трошить 
запотру́нивать 
запотру́сивать 
запотру́хивать 
запотряса́ть 
запотря́хать 
запотря́хивать 
запоту́кивать 
запо́тчевать 
запо́тчивой 
запоты́вкивать 
запотыка́ть 
запоты́лок 
запоты́ркивать 
запотяга́ть 
запотяга́ться 
запотя́гиваться 
запотяну́ть 
запотя́сывать 
запоумира́ть 
запоу́ркивать 
запофу́шкивать 
запофы́ркивать 
запоха́живать 
запохала́ндываться 
запоха́мкивать 
запоха́теться 
запоха́чиваться 
запохва́стной 
запохва́стать 
запохва́тывать 
запохва́чен(ой) 
запохло́пывать 
запохмеле́ть 
запохмеля́ться 
запоходи́ть¹ 
запоходи́ть² 
запоходи́ться 
запохожа́лко 

запохора́шиваться 
запохорони́ть 
запохоха́тывать 
запохра́мывать 
запохра́пывать 
запохру́пывать 
запохрю́кивать 
запо́хтать 
запо́хтаться 
започа́пываться 
започа́сывать 
започа́сываться 
започеса́ться 
започёкивать 
започёсываться 
започётить 
започива́ться 
започини́ть 
започиня́ть 
започита́ть¹ 
започита́ть² 
започто́ 
започто́-то 
започу́вствовать 
запоша́гивать 
запоша́тывать 
запоша́тываться 
запошеве́ливаться 
запошевели́ть 
запошепта́ть 
запошива́ть 
запоши́т(ой) 
запоши́ть 
запошу́мливать 
запошу́чивать 
запоща́лкивать 
запощёлкивать 
запощу́пывать 
запояви́ться 
запоявля́ться 
запо́ями 
запоя́сать 
запоя́саться 
запоя́сывать 
запра́ва¹ 
запра́ва² 
запра́вдошней 
запра́вдошной 

запра́вду 
запра́вить¹ 
запра́вить² 
запра́вить³ 
запра́виться¹ 
запра́виться² 
запра́вка¹ 
запра́вка² 
запра́вка³ 
запра́влен(ой)¹ 
запра́влен(ой)² 
запра́вливаться 
заправля́ть¹ 
заправля́ть² 
заправля́ться¹ 
заправля́ться² 
запра́вно 
запра́вной 
запра́вочной 
запра́вской 
заправщи́к 
запра́здновать 
запра́ть 
запра́шивать 
запрева́ть 
запре́гиван(ой) 
запрегчи́ 
запре́ден(ой) 
запредлага́ть 
запредставля́ть 
запредставля́ться 
запре́жде 
запрёжен(ой) 
запрежо́н(ой) 
запрека́ть 
запре́лой 
запре́лость 
запрёнок 
запрепя́тствовать 
запресо́ван(ой) 
запресова́ть 
запресова́ться 
запресо́вывать 
запреставля́ться 
запреста́ть 
запре́сть 
запре́т 
запре́та 

запрети́ть 
запрети́ться 
запре́тка 
запре́тно 
запре́тной 
запре́ть¹ 
запре́ть² 
запре́ться 
запре́чь 
запреща́ть 
запреща́ться 
запреще́ние 
запрещённо 
запрещён(ой) 
запрещёнось 
запреще́нье 
запре́щивать 
запре́ять 
заприбавля́ть 
заприбавля́ться 
заприба́ливать 
заприбира́ть 
заприби́ть 
заприблажа́ться 
заприбла́живать 
заприболе́ть 
заприбыва́ть 
заприбы́ть 
заприва́ливаться 
заприверну́ть 
запривести́ 
запривози́ть 
запривора́чивать 
запривороти́ть 
запривска́кивать 
запривы́к 
запривыка́ть 
запривы́кнуть 
запривы́ку 
запривя́зан(ой) 
запривяза́ть 
запривяза́ться 
запривя́зываться 
заприглаша́ть 
запригля́дываться 
запригни́ть 
запригога́тывать 
запригоди́ться 
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заприго́рной 
запригото́виться 
запригото́влен(ой) 
заприготовля́ть 
запригрева́ть 
запридержа́ть 
запридико́ивать 
запридира́ться 
заприди́чивать 
заприду́мать 
заприду́мывать 
заприду́ривать 
заприду́риваться 
заприеда́ться 
заприе́здом 
заприезжа́ть 
заприе́хать 
заприжива́ть 
заприжива́ться 
заприжига́ть 
заприжима́ть 
заприжима́ться 
запризева́ться 
запризнава́ть 
запризо́рить 
запризыва́ться 
заприйти́ 
заприка́зывать 
заприка́зываться 
заприка́тывать 
заприкла́дывать 
заприкла́дываться 
заприко́йкиваться 
заприколоти́ть 
заприко́нчить 
заприко́сить 
заприкру́живаться 
заприкрыва́ться 
заприкры́ть 
заприку́тать 
заприлета́ть 
заприлипа́ть 
заприля́живать 
заприма́нивать 
запримани́ть 
заприма́рить 
заприма́ть 
заприме́р 

запримерза́ть 
заприме́тить 
заприме́титься 
заприме́тка 
запримеча́ть 
заприме́чен(ой) 
заприме́чивать 
запримора́живать 
запринево́лить 
запринима́ть 
заприноси́ть 
запринужа́ть 
заприню́хивать 
заприню́хиваться 
заприня́ть 
заприобре́сть 
заприпада́ть 
заприпа́дывать 
заприпа́хивать 
заприпева́ть 
заприпека́ть 
заприпе́чить 
заприпла́кивать 
заприпля́сывать 
заприподнима́ться 
заприпозева́ться 
заприпра́шивать 
заприпра́шиваться 
заприпры́гивать 
заприпуска́ть¹ 
заприпуска́ть² 
заприсва́тываться 
заприседа́ть 
заприскака́ть 
заприска́кивать 
заприсо́хнуть 
запристава́ть¹ 
запристава́ть² 
заприста́вить 
заприставля́ться 
заприста́нывать 
заприста́ть¹ 
заприста́ть² 
заприста́ть³ 
запристра́иваться 
запристрева́ть 
запристу́кивать 
заприступа́ть¹ 

заприступа́ть² 
запристыга́ть 
заприта́ивать 
заприта́ливать 
заприта́ять 
запритворя́ться 
запритесня́ть 
заприту́живать 
запритютю́шкивать 
запритяну́ть 
заприхва́рывать 
заприхвати́ть 
заприхва́тывать 
заприхиля́ться 
заприходи́ть 
заприхо́довать 
заприхоха́тывать 
заприхра́мывать 
заприху́дывать 
заприцепля́ть 
заприча́сываться 
запричетова́ть 
запричётывать 
запричита́ть 
запричитну́ть 
запричу́вствовать 
запришале́ть 
заприша́ливать 
заприща́лкивать 
заприщи́пывать 
заприю́тить 
запробану́ть 
запробега́ть 
запробира́ть 
запробуди́ться 
запробужа́ться 
запрова́дить 
запрова́ливаться 
запрове́дать 
запрове́дывать 
запровёртывать 
запровёртываться 
запроверя́ть 
запрове́триться 
запроводи́ть¹ 
запроводи́ть² 
запровожа́ть 
запровожа́ться 

запро́вщик 
запрога́нивать 
запрогля́дывать 
запрогля́дываться 
запрогнива́ть 
запрогрева́ть 
запродава́ть 
запродава́ться 
запро́дан(ой) 
запрода́ть 
запроду́х 
запроду́ха 
запрое́хать 
запроизойти́ 
запройти́ 
запрока́зить 
запрока́лывать 
запрока́пыван(ой) 
запрока́шливаться 
запрокида́ть 
запрокида́ться 
запроки́дывать 
запроки́нут(ой) 
запроки́нуть 
запрокиса́ть 
запрокле́иться 
запроку́чить 
запролётывать 
запроли́ть 
запромерза́ть 
запро́мзнуть 
запромышля́ть 
запроноси́ть 
запропада́ть 
запропалу́ю 
запропасти́ть 
запропасти́ться 
запропа́сть 
запропа́сться 
запропива́ть 
запропуска́ть 
запропусти́ть 
запрорека́ться 
запророста́ть 
запро́с 
запросва́тан(ой) 
запросва́тать 
запросвети́ться 
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запросвеща́ть 
запросежа́ть 
запроси́ть¹ 
запроси́ть² 
запроси́ться 
запроска́кивать 
запро́стан(ой) 
запроста́ть 
за́просто 
запросто́е 
запросто́й 
запроступа́ть 
запроступа́ться 
запросты́ть 
за́простье 
запросыпа́ть 
запросыпа́ться 
запросыха́ть 
запротека́ть 
запротеря́ться 
запротестова́ть 
запро́тив 
запроти́вить 
запроти́виться 
запротиворе́чить 
запротоколи́ть 
запротыка́ть 
запротяга́ть 
запротя́гивать 
запрохеря́ть 
запрохеря́ться 
запрохиля́ться 
запрохо́д 
запроходи́ть 
запроходно́й 
запро́чить 
запроша́ть 
запрошиба́ть 
запро́шлой 
за́прошье 
запроща́ться 
запроясня́ться 
запруга́лить 
запруга́ть 
запру́д 
запру́да 
запруда́ть 
запруде́ть 

запру́дивать 
запру́дить 

запруди́ть 
запруди́ться 
запру́дное 
запру́дной 
запру́дывать 
запру́дье 
запружа́ть¹ 
запружа́ть² 
запру́жен(ой)¹ 
запру́жен(ой)² 
запру́женось 
запру́живать¹ 
запру́живать² 
запружи́нка 
запру́жить¹ 
запру́жить² 
запружи́ть 
запру́житься 
запружо́н(ой)¹ 
запружо́н(ой)² 
запруте́ть 
запры́гать 
запры́гаться 
запры́гивать 
запры́гнуть 
запры́скать 
запры́снуть 
запры́щаветь 
запры́щить 
запряга́лка 
запряга́льник 
запря́гальной 
запря́ган(ой) 
запряга́нье 
запряга́ть 
запряга́ться 
запряга́шка 
запрягён(ой) 
запря́гиван(ой) 
запря́гивать 
запрягну́ть 
запряго́н(ой) 
запрягти́ 
запрягчи́ 
запрягчи́сь 
запрягчи́ть 

запряда́ть 
запря́ден(ой) 
запря́дывать¹ 
запря́дывать² 
запря́дывать³ 
запря́дываться 
запря́жать 
запряжа́ться 
запря́жен(ой) 
за́пряжень 
запря́жка 
запряжня́ 
запряжо́н(ой) 
за́пряжь 
за́пряжье 
запря́ливать 
запряну́т(ой) 
запря́нуть¹ 
запря́нуть² 
запря́сть¹ 
запря́сть² 
запря́сть³ 
запря́сться 
запря́тан(ой) 
запря́танок 
запря́тать 
запря́таться 
запря́тки 
запря́ток 
запря́тывать 
запря́тываться 
запря́ть 
запрячи́ 
запря́чь 
запсихова́ть 
запсихова́ться 
запу́г 
запу́га 
запу́ган(ой) 
запуга́ть 
запуга́ться 
запу́гивать 
запу́гожен(ой) 
запу́дрить 
запужа́ть 
запужа́ться 
запуза́теть 
запузе́нить 

запузе́ть 
запузы́ривать 
запузыри́ть 
запузыри́ться 
запу́йда 
запу́йдской 
запу́ка 
запу́каться 
запу́корить 
запу́льскать 
запу́почки 
запу́рживать 
запуржи́ть 
запу́ркать 
запу́ркаться 
запу́рхаться 
запурыхта́ться 
за́пуск¹ 
за́пуск² 
за́пуск³ 
запу́скан(ой)¹ 
запу́скан(ой)² 
запу́скан(ой)³ 
запуска́ть¹ 
запуска́ть² 
запуска́ть³ 
запуска́ться¹ 
запуска́ться² 
запуска́ться³ 
запу́скивать¹ 
запу́скивать² 
запускно́й 
запуста́точка 
запусте́лой 
запусте́нье 
запусте́ть 
запусте́ться 
запусти́ть¹ 
запусти́ть² 
запусти́ть³ 
запусти́ться¹ 
запусти́ться² 
запусти́ться³ 
запусти́ться⁴  
запу́стлой 
запустни́к 
запустова́ть 
запустоша́вывать 
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запусто-
ша́вываться 

запустоша́ть 
запустоша́ться 
запу́стошевать 
запусто́ ́шен(ой) 
запустоше́нье 
запустоше́ть 
запустоши́ть 
запустоши́ться 
запустошо́н(ой) 
запустуша́ть 
запустуши́ть 
запустуши́ться 
запу́стыш 
за́пусть 
запу́счик 
запу́тавшойся 
запу́тан(ой) 
запу́тать 
запу́таться 
запутеше́ствовать 
запути́ть 
запу́тка 
запутля́ться 
запу́тывать 
запу́тываться 
запуха́ть 
запухле́ть 
запу́хлиться 
запу́хлой 
запу́хнуть 
запу́хтать 
запу́хшой 
запу́чить 
запу́читься 
запу́чкан(ой) 
запу́чкать 
запу́чкаться 
запуша́ться 
запу́шистой 
запуши́ть 
запуши́ться¹ 
запуши́ться² 
запу́шкать 
запушо́н(ой) 
запуща́ть¹ 
запуща́ть² 

запу́щеван(ой) 
запу́щенность 
запу́щён(ой)¹ 
запу́щен(ой)² 
запу́щен(ой)³ 
запу́щенось 
запуще́нье 
запху́кать 
запчасти́на 
запча́сть 
запыжи́ть 
запы́житься 
запы́кать 
запыла́ть 
запылева́то 
запылён(ой) 
запыле́ть¹ 
запыле́ть² 
запыли́ть 
запыли́ться 
запыля́ть 
запыля́ться 
запы́реть 
запы́рить 
запырну́ть 
запы́рхаться 
запырша́ть 
запы́сканен(ой) 
запыта́ть 
запы́хать¹ 
запы́хать² 
запыха́ ́ться 
запы́хивать 
запы́хиваться 
запы́хкать 
запы́хнуть¹ 
запы́хнуть² 
запыхну́ть 
запыхта́ться 
запыхте́ть 
запыхте́ться 
запыша́ть 
запыша́ться 
запыше́ть 
запыше́ться 
запы́шиваться 
запы́шить¹ 
запы́шить² 

запыши́ть 
запыши́ться 
запы́шка 
запы́шкать 
запы́шкаться¹ 
запы́шкаться² 
запы́шкиваться 
запы́шливать 
запы́шнуть 
запьяне́ть 
запьяни́ть 
запьянова́ть 
запья́нствовать 
запя́ливать 
запя́лить 
запя́литься 
запя́стан(ой)¹ 
запя́стан(ой)² 
запя́стать¹ 
запя́стать² 
запя́стовать 
запя́стывать 
за́пясть 
запя́ ́стье 
запя́сться 
запя́та 
запята́ми 
запята́я 
запя́тить¹ 
запя́тить² 
запя́титься 
запя́тка 
за́пятками 
за́пятки 
запя́тки 
запя́тнан(ой) 
запятна́ть 
запя́тник 
запятни́ть 
запя́тница 
запя́тной 
запя́тнывать 
запя́ток 
запя́точек 
запя́точки 
запя́точник 
за́пяты 
запя́тье 

запя́хивать 
запя́чивать 
запя́чиваться 
зар 
зараба́тывать 
зара́бливан(ой) 
зара́бливать 
зара́бливаться 
зарабо́тать 
зарабо́таться 
за́работка 
за́работной 
за́работок 

зара́бывать 
зара́вгать 
зара́внивать 
зараде́ть 
зара́ди 
зара́дной 
зара́доваться 
зара́дье 
заража́ть 
заража́ться 
зараже́нье 
зара́живаться 
заражо́н(ой) 
зара́з 
зара́за 
зара́зина 
зара́зиня 
зарази́тельной 
зарази́ть¹ 
зарази́ть² 
зарази́ться 
зарази́ха 
зара́зливой 
зара́зной¹ 
зара́зной² 
зара́зом 
зара́зочка 
зара́зу 
заразю́га 
зара́й 
зара́менье 
зара́миться 
зара́нее 
зара́нивать 
зара́нить 
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зара́нка 
зара́нке 
зара́нки 
зара́нко 
зара́нкой 

зара́нком 
зара́нку 
зара́нней 
зара́нь 

зара́нье¹ 
зара́нье² 
зара́ньше 

зарапорто́ван(ой) 
зарапортова́ться 

зараста́ть 
зараста́ться 
зарасти́ 
зара́стивать 

зарасти́сь 
зарасти́ть 
зара́титься 

зарахи́теть 
зара́чен(ой) 
зара́чивать 
зара́чиваться 

зарачи́ ́ ть 
зарачи́ться 
зара́щиванье 
зара́щивать 
зара́щиваться 
за́рван(ой) 
зарва́ть¹ 
зарва́ть² 
зарва́ться 
заребе́рить 
за́рев 
за́рева 
зарёваной 
зарева́ть¹ 
зарева́ть² 
зарева́ться 
зареве́ть 
зареве́ться 
заревеща́ть 
зарёвкать 
заре́вливать 
заре́вливаться 
заре́вновать 

за́рево 
зарево́й 
зарёвывать 
зарегистри́рова-

н(ой) 
зарегистри́рованось 
зарегистри́ровать 
зарегистри́роваться 
заре́з¹ 
заре́з² 
заре́зан(ой) 
заре́зать 
зареза́ть 
заре́заться 
зареза́ться 
заре́зка¹ 
заре́зка² 
зарезно́й 
зарезо́нить 
заре́зывать 
зарека́ 
зарека́нье 
зарёкать 
зарека́ться 
зареко́вской 
зареко́вщина 
зарекомендова́ть 
зарекота́ть 
зареку́ 
заре́мица 
зарёмкать 
заремка́ться 
заремонти́ровать 
заре́мчана 
за́реньга 
заресова́ть 

зарестова́ть 
зарёхать 
зарёхаться 
заре́цкой 
заре́ч 
заре́чана 
заре́ченка 
заре́ченой 
заре́ченской 
заре́ченцы 
заре́чешной 
заре́чина 

заречи́ть 
заре́чка 
зарёчкать 
заре́чком 
заре́чна 
заре́чная 
заре́чник 
заре́чное 
заре́чной 
заре́чье 
зареша́ть 
зареши́ть 
зареши́ться 
зарешо́н(ой) 
зарешо́тить 
заржа́веть 
заржа́веться 
заржа́вить 
заржави́ть 
заржа́влен(ой) 
заржа́вшеной 
заржа́ть¹ 
заржа́ть² 
заржо́ной 
за́ри 
зари́нка 
зари́паной 
зари́пать 
зари́паться 
зари́пкать 
зари́псаться 
зариса́ивать 
зарисну́ть 
зарисо́ван(ой) 
зарисова́ть 
зарисова́ться 
зарисо́вка 
зарисо́вывать 
за́ристой 
зарису́ивать 
за́рить¹ 
за́рить² 
за́риться¹ 
за́риться² 
зари́фиться 
зарича́ть 
зари́чкать¹ 
зари́чкать² 

зари́шна 
зари́шная 
заришпа́ть 
за́рко 
за́ркой 
за́рниться 
зарни́ца 
за́рно 
за́рной 
за́рность 
зароба́тывать 
зароба́тываться 
заробёнок 
заробе́ть 
заро́бить 
заро́биться 
заро́блен(ой) 
заро́бливать 
заро́бливаться 
заро́блить 
заробля́ть 
заробо́тан(ой) 
заробо́тать 
заробо́таться 
за́роботка 
за́роботно 
за́роботной 
за́роботок 
заробо́тывать 
заро́внен(ой) 
заро́внить 
заровня́ть 
заровня́ться 

зарога́чить 
заро́д¹ 
заро́д² 
заро́д³ 
заро́да 
заро́дец 
зароди́вшись 
заро́дик¹ 
заро́дик² 
заро́дина 
заро́дистой 
заро́дить 
зароди́ть 
зароди́ться 
заро́дишко 
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заро́дище 
заро́дка 
заро́дник 
заро́днить 
заро́дница 
заро́дничек 
заро́днище 
заро́дной 
заро́довская 
заро́док 
заро́душек 
заро́дчик 
заро́дыш 
заро́дышек 

заро́дышко 
заро́дье 
зарожа́ть 
зарожа́ться 
зарожда́ться 
зарожда́н(ой) 
зарожде́нье 
заро́жен(ой) 
зароже́нить 
заро́жить 
за́рожка 
заро́жной 
зарожо́н(ой) 
зарозбалова́ться 
зарозбега́ться 
зарозбира́ть¹ 
зарозбира́ть² 
зарозбира́ться 
зарозброди́ться 
зарозва́ливаться 
зарозве́дривать 
зарозве́дриваться 
зарозвести́сь 
зарозвива́ться 
зарозводи́ть 
зарозводи́ться 
зарозвороти́ть 
зарозга́ривать 
зарозгла́живаться 
зарозгова́ривать 
зарозговори́ть 
зарозговори́ться 
зарозгреба́ть 
зарозгу́ливать 

зароздава́ть 
зароздава́ться 
зароздева́ть 
зароздева́ться 
зарозде́лом 
зароздува́ть 
зароздува́ться 
зароздыха́ться 
зарозжива́ться 
зарозжига́ть 
зарозлага́ться 
зарозлётываться 
зарозма́зывать 
зарозмо́кнуть 
зарознима́ть 
заро́зниться 
зарозноси́ть 
зарозоболока́ться 
зарозобра́ть 
зарозоря́ть 
зарозреша́ть 
зарозруша́ть 
зарозуме́ть 
зарозъезжа́ться 
зарозъя́снить 
зарозы́скивать 
зарои́ться 
заро́к¹ 
заро́к² 
зарокота́ть 
заро́мбать 
заро́мшить 
заро́н 
заро́нен(ой) 
зарони́ть 
зарони́ться 
зароня́ть 
заропта́ть 
заро́с 
за́росель 
заро́сить 
зароска́ливаться 
зароскла́дываться 
зароскле́иваться 
зароскрыва́ть 
зароскрыва́ться 
зароскула́чивать 
зароскула́чить 

зарослево́й 
заро́слой 
заро́сль 
за́росник 
заро́сной 
зароспада́ться 
зароспа́дываться 
зароспла́каться 
зароспоряжа́ться 
зароспуска́ть 
зароспуска́ться 
зароспу́тить 
зароспу́титься 
зароспу́тничать 
зароспу́хнуть 
заросса́сываться 
зароссвета́ться 
заросседа́ться 
зароссерди́ться 
зароссказа́ть 
заросска́зывать 
зароссоединя́ться 
зароссоса́ться 
зароссосу́ливать 
зароссо́шка 
заросспра́шивать 
заросстава́ться 
заросстила́ться 
заросстра́ивать 
заросстра́иваться¹ 
заросстра́иваться² 
заросстро́иться 
заростя́гиваться 
зароссыпа́ться 
зароста́ть 
зароста́ться 
зароста́ять 
зароствори́ть 
за́ростель 
заро́стен(ой) 
за́ростень 
зарости́ 
заростира́ть 
зарости́сь 
заро́стить 
заро́ститься 
зарости́ха 
за́рость¹ 

за́рость² 
заростяга́ть 
заростяга́ться 
заростя́гиваться 
заростя́пать 
заросха́живаться 
заросхва́тывать 
заросходи́ться 
заросцвета́ть 
заро́сши 
заросширя́ться 
заро́сшой 
заросщепе́рить 
заросщепе́риваться 
зароха́вливаться 
зарохли́ться 
заро́чен(ой) 
заро́чить 
заро́читься¹ 
заро́читься² 
заро́чка 

заро́чник 
заро́ща 
заро́щенина 
заро́щен(ой) 
заро́щина 
заро́щинина 
зарпла́та 
зарпла́тка 
зарпла́точка 
зару́б 
зару́ба¹ 
зару́ба² 
заруба́ть¹ 
заруба́ть² 
заруба́ться 
зарубе́ж 
зарубе́жка 
зарубе́жной 
зарубежо́к 
зарубёнок 
зарубёха 
зару́бин 
зару́бина 
зару́бинка 
заруби́ть¹ 
заруби́ть² 
заруби́ться 
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зару́бка 
зару́блен(ой)¹ 
зару́блен(ой)² 
зару́бливать¹ 
зару́бливать² 
зарубля́ть 
зару́бок 
зару́бочка 
зару́буш 
зару́бушек 
зарубца́ться 
зарубца́вываться 
зарубцева́ться 
зару́бциваться 
зару́бчик 
зару́быш 
зару́бышек 
заруга́ть 
заруга́ться 
заруга́чка 
зару́гивать 
зару́гиваться 
заругну́ть 
заругну́ться 
заруде́ть 
заруди́ть 
заруди́ться 
зарудни́ться 
зару́жен(ой) 
зару́живать 
зарука́вка 
зарука́вник 
зарука́вочек 
зарука́вье 
зару́ливать 
заруло́нить 
зару́лька 
зарумя́невать 
зарумя́неть 
зарумя́неться 
зарумя́нивать 
зарумя́ниваться 
зарумя́нить¹ 

зарумя́нить² 
зарумя́ниться 
зару́па 
зару́посить 
зарусе́вье 
зарусе́ть 
зару́сить 
зару́хлить 
заруча́льной 
заруча́льщик 
заруча́ть 
заруча́ться¹ 
заруча́ться² 
заруче́венье 
заруче́вина 
заруче́винка 
заруче́вины 
заруче́вка 
заруче́вница 
заруче́вное 
заруче́вной 
заруче́вской 
заруче́вье 
заручевя́на 
заручевя́не 
заруче́ина 
за́ручей 
заруче́йской 
заруче́н(ой) 
заруче́нье 
заруче́ньеце 
заручи́ть 
заручи́ться¹ 
заручи́ться² 
заручо́вное 
заручо́вской 
заручо́вье 
заручо́н(ой) 
за́ручь 
за́ручье 

зару́чье 
заручьё 
заручьёва 

заручье́вины 
заручьёвка 
за́ручьево 
заручье́вская 
заручье́вье 
за́ручьей 
заручьёная 
заручья́на 
зару́шан(ой) 
зару́шать 
заруша́ться 
зару́шен(ой) 
зару́шить 
зару́шиться 
зарушо́н(ой) 
зарущи́ться¹ 
зарущи́ться² 
зарыва́ть¹ 
зарыва́ть² 
зарыва́ться¹ 
зарыва́ться² 
зары́вистой 
зары́вчатой 
зары́вчивой 
зары́вывать 
зарыда́ть 
зарыда́ться 
зарыдну́ть 
зары́жать 
зары́кать 
зары́сить 
зары́ситься 
зары́скать 
зары́скивать 
зарыскну́ть 
зарысну́ть 
зары́т(ой) 
зары́ть 
зары́ться¹ 
зары́ться² 
зарыча́ть 
зарыча́ться 
зары́чить 

зары́чкать 
зарь 
зарьяни́ть 
зарья́ниться 
зарю́хать 
зарю́хаться 
заря́ 
заряби́ть 
заря́вкать 
заря́вкаться 
заря́вкивать 
заря́д¹ 
заря́д² 
зарядёнок 
заря́дец¹ 
заря́дец² 
заря́дик 
заряди́ть¹ 
заряди́ть² 
заряди́ть³ 
заряди́ться¹ 
заряди́ться² 
заряди́ться³ 
заря́дка 
заря́дно 
зарядно́й 
заря́дочка 
заря́дье 
заряжа́ть 
заряжа́ться¹ 
заряжа́ться² 
заря́жен(ой) 
заря́мой 
заря́на 
заря́нка 
заря́пать 
заря́чить 
зарячи́ть 
заря́чкать 
заря́чкаться
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