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ЗАГА́ВАСИТЬ, -щу, -стит, сов., 

что. Экспресс. Замусорить, засорить, 

захламить чем-н. Ср. зага́дить в 1 знач. 

Вели ́ высоково́льтку – фсё ́ переры́ли, 
фсё ́ зага́васили. ОНЕЖ. Покровское.  

ЗАГА́ВАСТИТЬ (ЗАГА́ВОСТИТЬ), 
-щу, -стит, сов., что. Экспресс. То же, 

что зага́дить во 2 знач. Фсё ́ там зага́ва-
сьтил, фсё ́ грязи́на сплошна́я. ПИН. Влт. 
▭ ЗАГА́ВАЩЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Ср. зага́ден(ой) во 2 

знач. (см. зага́дить). Схожу ́ на ре́цьку, у 
меня ́ кастру́ли фсе ́ зага́вошшэны – я 
па́рила мя́со, на́до помы́ть. ПИН. Ёр. 

ЗАГА́ВАЩЕН(ОЙ). См. ЗАГА́ВА-
СТИТЬ. 

ЗАГА́ВКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-

чать лаять. Ср. загреме́ть в 5 знач. По-
ля́жыват, э́то веть из-за э́тово – пойдё́д 
Гро́мик, зага́фкат, зага́фкат. ВИЛ. Пвл. 

2. Экспресс. Начать говорить, со-
общать что-н. Ср. заговори́ть во 2 
знач. Та́к ска́жош – непра́вильно, в 
другу сто́ ́рону ска́жош – непра́вильно. 
Молци ́ сиди́, цего ́ зага́фкала! ПИН. Ёр. 

ЗАГА́ВОСТИТЬ. См. ЗАГА́ВАС-
ТИТЬ.  

ЗАГА́ДА, -ы, ж. 1. То же, что за-
га́дка. Зага́да пуста ́ была́ – догада́-
лась. МЕЗ. Длг. 

2. То же, что загада́нье. Ины́йе 
зага́ды хорошо́, збыли́сь (о гаданиях). 
КАРГ. Нкл. 

ЗАГА́ДАН(ОЙ). См. ЗАГАДА́ТЬ. 
ЗАГАДАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., од-

нокр. 1. Что. Предложить что-н. для 

разгадки, загадать. Ср. загану́ть в 1 

знач. Зага́тку загадану́. ВИЛ. Трп. 
2. Замыслить, задумать, запланиро-

вать что-н. Ср. загану́ть в 3 знач. Та́к-
то никогды ́ не зага́дываю, а как се́ду на 
машы́ну, та́к ы загадану́. ШЕНК. Ктж. 

ЗАГАДА́НЬЕ, -ья, ср. Предмет 

гадания; то, что загадывается при 

гадании. Ср. зага́да во 2 знач. То́жэ 
во́т како́е загада́нье. МЕЗ. Аз. 

ЗАГА́ДАТ(ОЙ). См. ЗАГАДА́ТЬ. 
ЗАГАДА́ТЬ, -а́ю (-гаду́, -гажу́), 

-а́ет, сов. 1. Что, кому и без доп. Пред-

ложить что-н. для разгадывания. Ср. 

загану́ть в 1 знач. Ты ́ дава́й загада́й, 
ну́коси, жыво́й о́н или нежыво́й. МЕЗ. 
Аз. Вод зага́тку я ́ загажу ва́ ́м. МЕЗ. Ез. 
Зага́тку загаду ́ вам. Загаду ́ зага́тку, 
за́брошу за гря́тку, пу́сь она ́ из го́да в 
го́т расьтё́т. ПИН. Ёр. 

2. Кого-что, на кого-что и без доп. 
Задумать что-н. при гадании, загадать. 
Ср. загану́ть во 2 знач. А фсе ́ говоря́т: 
на меня ́ загада́йте да на меня ́ загада́йте. 
ВЕЛЬ. Пкш. Посторо́нку – на поко́йника 
загада́ли, нечи́ста душа́ – но́чью гада́ют. 
ОНЕЖ. АБ. Чё ́ ты загада́ла (на картах) – 
фсё ́ тебе ́ сошло́сь, без запи́ночьки. 
ОНЕЖ. Тмц. На́до ста́ть и загада́ть, жэни-
хо́ф зага́дывали. ЛЕШ. Смл. Шобы бы́ло 
три ́ доро́ги – ро́стань, усе́дем, загада́м. 
ЛЕШ. Кб. А ходи́ли ще ́ на росста́ни, за-
че́ртим кру́к, но́жык поста́вим, ико́нка, и 
во́т загада́м. МЕЗ. Аз. Ф шко́ле дура́чи-
лись, бума́гу поджыга́ли, каки ́ там 
узо́ры, кто ка́к загада́йет. ПРИМ. ЛЗ. На-
ве́рно, загада́ли, кото́ра зерни́на твоя́, ко-
то́ра моя́. КАРГ. Ар. Лкшм. ХОЛМ. БН. 

3. Что, кому и без доп. Замыслить, 
задумать, запланировать что-н. Ср. за-
гану́ть в 3 знач. Заро́д-то пятна́тцать 
опромё́шкоф загада́ют, дак мно́го се́на 
вози́ть. УСТЬ. Бст. Не уловлё́но, а сьтереб-
лё́но – загада́еш то́, сё́, а ишшо не́ ́т. 
ОНЕЖ. Тмц. Ф фа́нтики игра́ли, кому ́ зага-
да́йеш зада́нийе. КАРГ. Ар. Вы ́ ф субо́ту 
загада́ли и не пришли́. МЕЗ. Ез. Нам то́жэ 
ка́к ле загада́ть (купить самовар). ЛЕШ. 
Рдм. Она то́ ́жэ у йе́й загада́ла, большу́ю 
су́мму взяла. МЕЗ. Мсв. // Собраться сооб-
щить, сказать что-н. Ср. загану́ть в 3 
знач. А я но́возь зна́ю, да не скажу́. – Ну 
уж загада́ла, да говори́. КАРГ. Крч. 



ЗАГАДА́ТЬСЯ   

 
 

 
 

6

4. Велеть, наказать что-н. О́н зага-
да́л: коро́вы-то не выпуска́йте. КОН. Хмл.  

5. Что. Заметить, запомнить 

что-н. Загада́йте вре́мя-то. КАРГ. Крч. 
▭ ЗАГА́ДАН(ОЙ), ЗАГАДА́Т(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Оди́н 
ра́с ф «По́ле чюде́с» бы́ло зага́дано, я ́
сра́зу узна́ла – стригуно́к. ПРИМ. Ннк. 
3. Ку́рсы-ти, коне́шно, бы́ли на ́ три 
ме́сеца определё́ны, а прозанима́лись 
шэ́сьть ме́сецэф, не укла́лиси во вре́-
мя, што бы́ло зага́дано. КАРГ. Ар. 
Зна́чит, што́-то не загада́то, а приде́р-
жываюцце. ПИН. Квр. 

ЗАГАДА́ТЬСЯ (ЗАГОДА́ТЬСЯ), 
-а́юсь, -а́ется, сов. Задумать что-н. 

при гадании, загадать. Ср. загану́ть 

во 2 знач. Я ра́ ́ньшэ загада́ласи: 
су́жэный-ря́жэный, приходи ́ ко мне ́ за 
ножница́ми. На́ть очьшчита́ть де́вять 
потоло́чин да загада́цца. КАРГ. Ар. Я ́
загада́лся, кто́. УСТЬ. Сбр. О́н пошо́л за-
года́лся, говори́т. В-Т. Тмш. 

ЗАГА́ДЕН(ОЙ). См. ЗАГА́ДИТЬ. 
ЗАГА́ДИТЬ, -га́жу, -га́дит, сов. 1. 

Что. Замусорить, засорить, захламить 

чем-н. Ср. вы́грязнить, зава́чкать, за-
вороти́ть в 15 знач., зага́васить, за-
га́достить, зага́рустить в 1 знач., закас-
ти́ть. На муру ра́ ́ньшэ и пасли ́ коро́ф, а 
щя́с-то йего ́ зага́дили, зьде́лали сва́лку. 
МЕЗ. Бч. Фсю зе́ ́млю закосьти́ли, зага́ди-
ли. ПИН. Трф. Щя́с фсё ́ позаросло́, фсе ́
просто́ры зага́дили. ХОЛМ. БН. Ра́ньшэ 
грибо́ф туд бы́ло, я́гот, а тепе́рь фсё ́ за-
га́дили войе́нны. Куды ́ тут на мосту́-то 
фсё ́ зага́дили (перед домом). ПРИМ. Ннк. 
Тьфу́-тьфу́, сла́ва бо́гу, чи́стая йещё́, не 
зага́дили (реку). ЛЕН. Кзм. ПИН. Кшк. 

2. Что. Загрязнить, запачкать 

что-н. Ср. зага́вастить, зага́довать, 
зага́рустить во 2 знач., заго́внить, за-
грязни́ть в 1 знач., зае́здить¹ в 14 

знач. Я ́ приду́ – у ни́х котё́л забро́шэн, 
котё́л ве́сь зага́дят. ПРИМ. Ннк. Меня ́

дотого ́ дорва́ло, да́к никаки́х кулько́ф 
не́т, не ́ было ничего́, так везьде фсю ́ ́
каби́ну зага́дила и́м, лё́ччикам. УСТЬ. Бст. 

Безл. Два ли́тра (кваса), фсё ́ на ко́мнату 
проли́лся, зага́дило фсё́. ПЛЕС. Фдв.  

3. Из чего и без доп. Начать часто 

испражняться. Ср. задриста́ть в 1 

знач. Чё́-то ко́тко заболе́л, иж жо́пы за-
га́дил чё́-то, на́до ко́тко задави́ть. ВИЛ. 
Трп. Она ́ зага́дила, га́дит, ста́ла – они ́
схвати́ли, она ́ и проглону́ла. ЛЕШ. Клч. 
▭ ЗАГА́ДЕН(ОЙ), ЗАГА́ЖЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Ср. 

зага́рущен(ой) (см. зага́рустить), за-
гащён(ой), закащён(ой) (см. закас-
ти́ть). Уго́ры фсе ́ закашо́ны, зага́дены. 
МЕЗ. Длг. Приро́да зага́жэна фся́. ПЛЕС. 
Фдв. Щя́с фсю Роси́ю запога́нили: при-
ду́мали пла́сьтиковыйе буты́лки, фсё ́
зага́жэно. Она ́ ниче́м не зага́жэна (вода 
в реке). ШЕНК. Трн. Фсё ́ иско́пано, из-
ры́то, зага́жэно в лесу́. ВЕЛЬ. Пкш. Тепе́рь 
фсе ́ коло́цьци зага́жэны. ПРИМ. Ннк. Они ́
смотре́ли, како́й у на́с уголо́к хоро́шый, 
йещё ́ не зага́жэн. ПРИМ. ЛЗ. Фсё ́ за-
га́жэно, во́н говя́дину купи́ли, откры́ли, 
а она ́ начяла ́ протуха́ть. УСТЬ. Сбр. ВЕЛЬ. 
Сдр. // Захламленный. Не́куда бы́ло де́ть 
телё́нка и ове́чек, там зага́жыно фсё́. 
ХОЛМ. Сия. У него ́ там ме́троф 70 жы-
лья́, дак фсё ́ зага́жэно. КРАСН. Прм. У 
на́с неско́ро ме́сто найдё́ш, фсё ́ за-
га́жэно. В-Т. Сгр. 2. Ср. зага́ващен(ой) 
(см. зага́вастить), зага́рчен(ой) в 3 

знач. (см. загорча́ть¹). Ника́к недосу́к 
мне́, фсё ́ зага́жэно, нацина́ю го́ить. 
УСТЬ. Снк. У меня ́ четы́ре про́тивня за-
га́жэны. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАГА́ДИТЬСЯ, -жусь, -дится, сов. 

Засориться, испортиться. Ср. за-
гря́зниться во 2 знач. Да йе́м-от, зага́-
диця жэлу́док. КОН. Хмл. 

ЗАГА́ДКА, -и, ж. Краткое ино-

сказательное описание какого-н. пред-

мета или явления, которое нужно раз-
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гадать. Ср. дога́дка во 2 знач., зага́да 
в 1 знач., зага́нка, заго́дка. Йе́сь за-
га́тка, ка́г жэ она ́ называ́йеца. Вы фсё ́
сло́во пи́шэте или зага́тки-уга́тки? 
ОНЕЖ. АБ. / ЗАГА́ДКУ ЗАГАДА́ТЬ 
(ЗАГАДНУ́ТЬ, ЗАГАНУ́ТЬ, ЗАДА-
ВА́ТЬ). Зага́тку загаду ́ вам. Она ́ веть 
э́ту загада́ла зага́тку, мы ́ фпока́тушку, 
я фсе ́ черё́ва порвала́. ПИН. Ёр. Ба́рин 
сказа́л: вот я ва́ ́м загану три ́ ́ зага́тки. 
ХОЛМ. Сия. Загону ́ зага́тку – вы́брошу 
на гря́тку: го́т пройдё́т – годовы́х най-
дё́т – э́то се́рп. ЛЕШ. Вжг. Я ́ тебе ́ за-
га́тку загану́: цё́рный ко́т Матрё́ну 
трё́т, у Матрё́ны шшэрби́т, локо́че, 
пу́шшо хо́че, а одга́тка: сковоро́тку 
кры́лышком ма́жэш, са́лом. ПИН. Квр. 
Вечерова́ли, пря́ли, загану́ла мужыка́м 
зага́тку: кабы ́ не ба́тюшкин шанты́к-
панты́к, заросла ́ бы у ма́тушки шанта́-
панта ́ (веник и изба). УСТЬ. Брз. Вот о́н 
мне ́ задава́л зага́тку. ПИН. Кшк. Нхч. Яв. 
В-Т. УВ. ВИЛ. Пвл. Трп. ОНЕЖ. Тмц. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. АП. // ЗАГА́ДКИ-ОТ-
ГА́ДКИ. Ответы на вопросы. Ту́т мои ́
зага́тки-одга́тки (о кроссвордах). ВЕЛЬ. 
Длм. ◊ ЗАГА́ДКУ ДАВА́ТЬ. Говорить 

намеками. Зога́тку дайо́т. ВИЛ. Трп. 
ЗАГАДНУ́ТЬ, -гадну́ ́ , -га́днёт, 

сов., однокр. 1. Что. Предложить для 

разгадки. Ср. загану́ть в 1 знач. Ну 
во́т, тепе́рь зага́тку загадну́. ЛЕШ. Рдм. 
Я ́ вам зага́тку загадну́: «Поля ́ жэле́зны, 
межы ́ деревя́нны». ЛЕШ. Шгм. То́т-то 
каку ́ зага́тку загадну́л. Загадни́-ка. 
ОНЕЖ. Тмц. Ка́к ты загадну́л зага́тку-
то? ПРИМ. Ннк. Загадну ́ зага́тку, бро́шу 
че́рез гря́тку, го́т пройдё́т, годови́к 
найдё́т (веник). ОНЕЖ. АБ. 

2. Задумать при гадании, зага-

дать. Ср. загану́ть во 2 знач. Загадну́-
ла-то, вы́ду за́муш иль не́т. КАРГ. Лдн. 
Како́й закипи́т – загодну́ть: на каме-
шо́к от люде́й, на у́голь од Бо́га, а 
печи́на сама ́ от себя ́ (при болезни). Де́-

вушки зака́зывают па́рня, загадну́ла-
от, а те ́ гада́ют. КАРГ. Лкшм. 

3. Что. Задумать что-н. в игре. 
Вод де́ляця то́жо – ма́тка, вот цео́-нить 
загадну́ть: йе́жэли за я́блоко, дак к то́й 
иду ма́ ́тке, йе́сли… зна́чит – вы па́ ́ри-
тесь, а йе́сли я́… а те па́ ́ряця по-за 
квадра́ту. ПРИМ. Ннк. 

4. Замыслить, задумать, заплани-

ровать что-н. Ср. загану́ть в 3 знач. 
Не зага́днеш, зду́маш – пошо́л и фсё́. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАГА́ДОВАТЬ, -дую, -дует, сов., 

что. Загрязнить, запачкать что-н. 

Ср. зага́дить во 2 знач. Нажму́, шыр-
кону́, зага́дую фсё́, заблюю ́ (о насмор-
ке). В-Т. ЧР.  

ЗАГА́ДОСТИТЬ, -щу, -стит, сов., 

что. Замусорить, засорить, захламить 

что-н. Ср. зага́дить в 1 знач. Фсё ́ зага́-
досьтили. ПРИМ. Ннк. // Что. Испор-

тить. Ср. загуби́ть в 3 знач. Заче́м 
зага́досьтить хоро́шо молоко́? МЕЗ. Аз. 

ЗАГА́ДОЧНО, нареч. Непонятно, 

сложно. Ну́, по́греб зьде́лали за-
га́дочьно: как зайдё́ш – да не зна́ют от-
кры́ть-то, не войдё́ш. ПИН. Яв. 

ЗАГА́ДОЧНОЙ, -ая, -ое. Непо-

нятный, неизвестный. Ср. беспу́тной² 
во 2 знач. Йе́сьть што́-то зага́дошнойе, 
то́лько зна́ю, што фсё бы́ ́ ло там в дере-
вя́ках. ЛЕН. Кзм. 

ЗАГА́ДЧИВАТЬ, -аю, ает, несов., 
что и без доп. То же, что зага́дывать в 

4 знач. Не зага́чивай сьти́рку-то. Зага́чи-
вал по́л-от кра́сить. ПИН. Пкш. Не за-
га́чивай, у́тро ве́чера мудрене́. ПИН. Яв. 
Зара́не не зага́чивай. ХОЛМ. Сл. Не на́ть 
зага́чивать, никогда ́ не зага́чивай. Не за-
га́чивай, нало́вят ли не́т. МЕЗ. Сн. Не бу́-
ду зага́чивать фперё́т. МЕЗ. Кд. Я ́ никогда ́
не зага́чиваю фперё́т. КРАСН. ВУ. Преж-
девре́менно зага́чивал. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАГА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Предлагать что-н. для разгадки. Ср. 



ЗАГА́ДЫВАТЬСЯ   

 
 

 
 

8

зага́дываться в 1 знач., зага́нывать, 
задава́ть в 7 знач., зака́зывать. На-
ста́ха-та зага́дыват, даг не одгону́ть. 
КАРГ. Лкш. Я фсё вну́ ́ ́ке свойе́й за-
га́дываю, четы́ре годи́ка вну́ке, да́к по 
полчяса ́ сиди́т ду́майет. И води́ця не 
на́до, я вы́сплюсь хоть. КОН. Твр. 

2. Кого-что и без доп. Задумывать 

что-н. при гадании. Ср. зага́дываться 
во 2 знач., зака́зывать. Молоды́йе на 
роста́ни ходи́ли, доро́ги где схо́дяцца. 
На́до ста́ть и загада́ть, жэнихо́ф за-
га́дывали. ЛЕШ. Смл. Ходи́ли на рос-
та́ни-то доро́г да та́м зага́дывали. МЕЗ. 
Цлг. Ф субо́ту на воскресе́ньйе зага́ды-
вают. КАРГ. Нкл. А фсё де́ ́фки за-
га́дывали перед Но́вым го́дом. КАРГ. 
Лкшм. Она ́ веть то́жэ зага́дывала. ЛЕШ. 
Плщ. Кто ка́г зага́дывал, а я ́ жэ гада́ла. 
ПРИМ. ЛЗ. Пля́ска верхнето́йемка, ко-
ле́чько кла́ли, зага́дывали. В-Т. Сгр. И 
слу́шают, зага́дывают, кто пе́ ́рвый за-
говори́т, мужы́к ли жэ́ншына. УСТЬ. 
Сбр. ЛЕШ. Юр. ОНЕЖ. ББ. ПИН. Ср. Чкл.  

3. Что. Задумывать что-н. в игре. 
То пойдё́м игра́ть – лю́п сосе́т: йе́жэли 
каг вдру́к пове́рнемся, лицё ́ к лицю́, то ́
оди́н пойдё́т, а йе́сли в ра́зныйе сто́ро-
ны – то ́ чего́-нибу́ть зага́дывали. КАРГ. 
Ус. По́чьта игра́ли – бума́шку зага́дыва-
ли. КАРГ. Лкшм. После́дний придё́ж – 
бу́дёж зага́дывать, бу́деш спра́шыват – 
а э́тому па́ну далё́ко ли бежа́ть? ПРИМ. 
Ннк. ВЕЛЬ. Пжм. // Что, на что. Задумы-

вать что-н., давая обет. Ср. завеча́ть-
ся в 1 знач. Не́т, во́т платки́, тка́ни 
ве́шают и што́-то зага́дывают, про́сят. 
МЕЗ. Мсв. У кого чё ́ ́ боли́т, на то ́ и зага́-
дывали. ЛЕШ. Кб. Што ́ ф хозя́йстве 
де́йецца, то ́ зага́дывали. ПИН. Нхч. 

4. Замышлять, задумывать, плани-
ровать что-н. Ср. зага́дчивать. Да што ́
де́нь – на како́й чя́с не на́до зага́дывать. 
МЕЗ. Аз. Фперё́т-то не зага́дывали, а да́й 
го́споди хоро́шэго урожа́я. ВИН. Уй. 

Пра́вильно, Ва́ля, на́до зъга́дывать фпе-
рё́т. Не зага́дывай, я ́ к капу́сьте не при-
ва́жэн! (не приучен) ВИЛ. Пвл. И на про-
изво́цтво схо́диш, а ве́чером зага́дываш, 
што де́ ́лать. ПРИМ. Лпш. Зага́дывал, што-
бы мо́жно-то. ПИН. Нхч. Ну́, я ́ не за-
га́дываю, како́й он. ПРИМ. ЗЗ. 

5. Говорить неопределенно, давать 
неопределенные обещания. А у самого ́
поддува́льник бы́л, дак не да́л, фсё зага́-
дывал, зага́дывал, да не да́л. ПИН. Врк. 

6. Недоумевать, удивляться. Ср. 
диви́ть во 2 знач. А я ́ зага́дываю, ка́к 
они ́ не боя́ца к лошадя́м-то потходи́ть? 
ОНЕЖ. ББ. 

ЗАГА́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. То же, что зага́дывать в 1 
знач. То́жэ когда ́ зага́дывайемся, вот 
дру́к у дру́шки переймё́м. ЛЕШ. Вжг. 
Зага́дывайеца сме́шно. ПИН. Влт. 

2. То же, что зага́дывать во 2 знач. 
Ра́ньшэ де́фки-то зага́дывались. КАРГ. Ар. 

3. Задавать вопрос, спрашивать. 
Ср. задава́ть в 7 знач., задава́ться в 7 
знач., ◊ заезжа́ть в рот (см. заезжа́ть), 
зака́зывать. Ве́ть кото́ра не пони-
ма́йете, дак зага́дывайтесь. УСТЬ. Сбр. 

4. Догадываться. Супоста́точька в 
углу́ – сиди́т, не ска́зывайеца. Про 
нейо пе́ ́сьню пою́ – пуска́й зага́дыва-
йеца (фольк.). ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАГА́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАГА́ДИТЬ. 
ЗАГА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Покрывать испражнениями, пач-
кать. Ср. загрязня́ть в 1 знач. Фсе ико́-
ны фсе зага́жывают (птицы). ОНЕЖ. Трч. 

ЗАГАЗОВА́ТЬ, -зу́ю, -зу́ет, сов. 
Экспресс. Начать пить спиртное, вы-
пивать. Ср. зажра́ть в 3 знач. Вот они́ 
фсе ́ и загозу́ют та́м. ОНЕЖ. ББ. Хоро-
шо́, му́ш не пьйо́т, а то ́ веть ка́г зага-
зу́йет! ПИН. Влт. 

ЗАГА́ЙКАТЬ, -аю, -ает, сов. То 
же, что загами́ть. У́мственной чело-
ве́к не пока́жот (что пьян), а ино́й по-
шо́л, зага́йкал. КРАСН. Клг. 
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ЗАГАЛДЕ́ТЬ, -жу́?, ди́т, сов., с 

кем. Громко заговорить с кем-н. Ср. 

загуда́ть во 2 знач. Так а я ́ загалде́ла с 
йи́м-то, они ́ услы́шали. Я́ загалде́ла с 
йи́м-то, они ́ зареве́ли. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАГАЛДЕ́ТЬСЯ, -и́тся, сов. Под-

нять шум, зашуметь. Ср. загами́ть. На-
ро́д заголдя́ця ту́т, забе́гают. ЛЕШ. Смл. 

ЗАГАЛЕ́ТЬ, -ле́ет, сов., безл. Бро-

сить в дрожь, затрясти. Ср. задви́-
жить, заеро́шить во 2 знач. Меня ́ схва-
ти́ло трясе́ньйо, так и зогале́ло. В-Т. Пчг. 

ЗАГА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

кого-что и без доп. Обнажать, ого-

лять. Ср. заголя́ть. Йе́й зага́ливать 
(начали). КАРГ. Ош. Ве́тер-то зага́лива-
йет (поднимая юбку). ПИН. Ёр.  

ЗАГАЛИ́ТЬ. См. ЗАГОЛИ́ТЬ. 
ЗАГА́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, сов., 

над кем-чем. Начать насмехаться, по-

смеиваться над кем-н., чем-н. Ср. 

загра́ять в 4 знач. Мне наде́ть бе́лую ру-
ба́ху – надо мно́й зага́ляця, ска́жут – за-
форси́л, замолоди́л. ОНЕЖ. АБ. Ты́ чево ́
зага́лилась опя́ть надо мно́й? ЛЕШ. Юр.  

ЗАГАМА́ТАТЬ, -аю, -ает, сов., что. 

Экспресс. Положив, убрать так, что 

трудно найти. Ср. задева́ть² в 1 знач. 
Куды ́ это я ́ очьки ́ загама́тала? ВИН. ВВ. 

ЗАГАМА́ТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Лишиться жизни, по-

гибнуть. Ср. заги́нуть в 1 знач. У йе́й 
бра́т-то то́жэ задави́лся, бра́л учи́тель-
ницу – она то́ ́жэ загуля́ла. Фсё пья́нка 
дово́дит, до конца́-то не жыву́т, фсё ́
как-нибу́ть загама́таюца. ХОЛМ. Сия. 

ЗАГА́МАТЬ, -аю, -ает, сов., чего, 

во что. Экспресс. Затащить, затя-

нуть что-н. куда-н. Ср. загрузи́ть в 3 

знач. То́лько не зага́май, не зага́май в 
ро́т чего ́ плохо́го. КОН. Клм. 

ЗАГАМЕ́ТЬ, -млю́, -ме́ет, сов. То 

же, что загами́ть. И́ш, ба́рка зага-
ме́ла, фся ́ дере́вня збежа́лась. КОН. 

ЗАГАМИ́ТЬ, -млю́, -ми́т, 3 л. мн. 
-гамя́т и -гаму́т, сов. Поднять шум, за-

шуметь. Ср. забо́мкать в 1 знач., за-
га́йкать, загалде́ться, загаме́ть, загу-
да́ть в 1 знач. Ка́г загами́т, загами́т. Ф 
кре́сьтики (когда играют) цего́-то зага-
му́т. ПИН. Пкш. 

ЗАГАНДАРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 

Экспресс. Начать возмущаться, предъ-

являть претензии. Ср. забузи́ть в 1 

знач. Неве́стка пото́м загандари́ла: мы́ 
тепе́рь и э́тот до́м не сме́йем убра́ть, и 
то́т не достра́ивайеца – до́м большо́й, а 
ф хле́ве жывё́м. ПРИМ. Ннк.  

ЗАГА́НИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Кого и без доп. Заставлять входить, 

заходить куда-н., оказываться где-н. 
Ср. загоня́ть в 1 знач. Они до́ ́wго 
хо́дют, и то она ста́ ́ ́ла без ма́тери их 
(детей) зага́нивать. ВИЛ. Трп. Так она ́
взро́слых зага́нивала в огоро́т, буда́чя 
была́, чёрнопё́стра была́. ПРИМ. Ннк. 
Не́мец фсе́х повали́л, бу́ть он про́клят: 
ско́лько сары́ни-то (молодежи) сожгли́, 
ф сара́й зага́нивали да в душэгу́пки, 
потсве́чивали да зажгли ́ (в войну). 
УСТЬ. Сбр. По У́дьйесу бы́ли бара́ки, в 
основно́м украи́нцы, раскула́чиванийе 
шло́, и́х зага́нивали фсё в ле́с, по 
У́дьйесу, они ́ бара́ков настро́или, тя́ш-
ко им бы́ло. ШЕНК. ВЛ. Я ма́ ́ленька, 
щю́пленька, сижу во́ ́зле учи́тельни-
цы – а ф сугро́п-то зага́нивала (одно-
классников). ХОЛМ. БН. Зага́нивают в 
во́ду, они ́ и плыву́т. ХОЛМ. Сия. Звз. Ркл. 
Члм. В-Т. Вдг. Лрк. Пчг. Сгр. Сфт. ВЕЛЬ. Длм. 
Лхд. Пкш. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Зст. Кнц. Слц. 
Тпс. КАРГ. Хтн. КОН. Влц. Твр. КОТЛ. Збл. 
Фдт. КРАСН. БН. ВУ. ЛЕН. Пст. Рбв. ЛЕШ. 
Клч. Ччп. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Кд. Кмж. Крп. 
Мд. Рч. Свп. Сн. Сфн. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Влт. 
Врк. Ёр. Квр. Ср. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. 
УСТЬ. Бст. Стр. ШЕНК. ВП. УП. ЯГ. // Что. 

Передвигая, ставить куда-н., поме-

щать, размещать где-н. Ср. загоня́ть 
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в 1 знач., загу́ливать во 2 знач. Ма-
шы́ны-то зага́нивали на поро́мы. В-Т. 
Тмш. Дава́й зага́нивай машы́ну-то ф 
проу́лок. ШЕНК. ЯГ. Бы́л дровеньни́к, 
таг де́душко зьде́лал гара́ш – мото-
цы́кл зага́нивал. ШЕНК. ВЛ. Не́которы 
зага́нивали па́русник. ПРИМ. ЗЗ. В оси́-
нофках зайежжа́ли, ло́тки зага́нивали. 
И да́ли мне на за́пань, э́то ле́с плоти́ть 
в Двине ́ и ф кошэли ́ зага́нивать. ХОЛМ. 
Члм. Ле́с собира́ли, пла́вили, э́тот ле́с в 
боны ́ зага́нивали. ПРИМ. Ннк. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИН. Кнц. КАРГ. Лкшм. // Кого. Го-

ня, погоняя, заставлять поместиться 

в специально отведенном помещении. 

О скотине. Ср. загоня́ть в 1 знач. Ф 
таку́ю кле́тку их зага́нивают, одде́льно 
од большы́х коро́ф. ВЕЛЬ. Сдр. Коро́ф 
вме́сто пастуха ́ зага́нивают. ХОЛМ. 
Лмн. Ку́риц зага́нивать ф ста́ю спа́ть. 
В-Т. Врш. И таки́йе кле́тки мета-
ли́ческийе наде́лывают и туда ́ быко́ф 
зага́нивают. ШЕНК. Шгв. Э́то по́ле убе-
ру́т, туда ́ зага́нивают скоти́ну. КАРГ. 
Ош. Так во дво́р зага́нивать, ф ста́йку 
застава́ть. ВИН. Брк. А по́сле ве́цьром 
во ско́лько чесо́ф ста́неш зага́нивать 
опе́ть коро́ф, на́до приводи́ть. УСТЬ. Бст. 
// Кого и без доп. Заставлять рыбу за-

плывать в сеть с помощью ударов по 

воде специальным приспособлением – 

бо́талом. Ср. загоня́ть в 1 знач. Бо́т 
йе́сьть тако́й – па́лка деревя́нная и сва́л 
йе́сьть тако́й, шу́м дайо́т, пуга́йет, и 
зага́нивайет ры́бу ф се́тку. В-Т. УВ. А 
тре́тий шо́л с па́лкой по воде́, по дну ́
зага́нивал туда ́ их (рыб). ШЕНК. ВЛ. 
Бродня́ми броди́ли, зага́нивали (рыбу). 
УСТЬ. Сбр. Шэ́ст деревя́нной, жэ-
ле́зный, сантиме́троф три́ццать, кре-
пя́т, зага́нивают ф се́тки. ВИЛ. Трп. 
Ва́та, дли́нный хво́ст тако́й, ры́п ло́вят, 
зага́нивают. УСТЬ. Брз. Бст. В-Т. Врш. 
КОН. Твр. ПИН. Ср. ХОЛМ. Сия. 

2. Кого и без доп. Заставлять 

вступать в какую-н. организацию. Ср. 
загоня́ть в 7 знач. Понемно́шку ста́ли 
фсех зага́нивать (в колхоз). ШЕНК. ВП. 
Ф колхо́зы-ти зага́нивали. КАРГ. Лдн. 
ШЕНК. Ктж. // Заставлять объединяться. 

А ф ку́цю-то каг зага́нивали, дак фсе́! 
ВИЛ. Пвл. // Заставлять работать 

где-н., делать что-н. Ср. зажима́ть в 6 

знач. С инфин. Кани́кулы даю́т шко́ль-
никам, зага́нивают рва́ть лё́н. УСТЬ. Стр. 
// Во что. Вынуждать надеть что-н. 
Безл. До Петрова дня ́ ́ ф шу́бу зага́ниват. 
В-Т. Вдг. // С силой вбивать, забивать во 

что-н. Ср. загоня́ть в 5 знач. Они стро-
га́ли пло́тно и зага́нивали фтугу́ю (доски 
в полу). КРАСН. ВУ.  

3. Доводить передвижение транс-

портного средства до высокой скоро-

сти. Щё́цик го́нит и го́нит – криуля́ет, 
зага́ниват (таксист). ПИН. Влт. // Кого. 

Обгонять, перегонять в чем-н., иметь 

превосходство в чем-н. Он шы́пко хо-
рошо ́ зароба́тыват, фсе́х трактори́стоф 
зага́нивал. В-Т. Пчг.  

4. Кого и без доп. Добывать, 

умертвлять на охоте в результате 

преследования, травли. О животных. 

Ср. бира́ть в 3 знач., задавля́ть во 2 

знач., застава́ть, има́ть. Лоси́ху на́ст 
не де́ржыт, до́шть весно́й попадё́т, про-
мо́чит йе́сли сьне́к, дак на́ст, а медве́дя 
де́ржыт, так о́н лоси́ху зага́нивайет. 
ПИН. Нхч. Кото́ры лесу́ют, за́йцеф за-
га́ниват, те́х и де́ржат, го́ньчяя соба́ка, 
она ́ гоня́йет. КРАСН. Прм. Ла́ядь, за-
га́нивать лосе́й на́до бы́ло. По сьне́гу 
броди́ли вот та́к да лосе́й зага́нивали. 
УСТЬ. Брз. Лося́тьники – ста́ями хо́дят, 
они ́ лосе́й зага́нивают. ВИН. Брк. Козлы ́
гоня́ют, зага́нивают пря́мо. В-Т. УВ.  

5. Экспресс. Продавать. Ср. заго-
ня́ть в 10 знач. Таг зага́нивают поде-
шэ́вле. ПИН. Чкл. 
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ЗАГА́НКА, -и, ж. То же, что за-
га́дка. Де́вушки, вам зага́нку щя́с зага́-
нут. КАРГ. Лдн. 

ЗАГАНУ́ТЬ (ЗАГОНУ́ТЬ), зага́ну ́
(загону́), зага́нет (загонёт), сов. 1. Что, 

кому и без доп. Предложить что-н. для 

разгадывания. Ср. загадану́ть в 1 знач., 

загада́ть в 1 знач., загадну́ть в 1 знач., 

загони́ть², зада́ть в 6 знач. Я ́ тебе ́ зага-
ну ́ зага́тку, а ты ́ одгани́. ШЕНК. Трн. 
Други́йе загану́т зага́тку – хохо́чем над 
э́той зага́ткой, ухоха́тывамся. ВИЛ. Трп. 
Загану ́ зага́тку, бро́шу через гря́тку, 
пу́сть моя ́ зага́тка го́т росьтё́т. ЛЕН. Рбв. 
Загони ́ нам зага́тку не матюкли́вую. 
ПИН. Квр. Зага́тку я ́ загану ва́ ́м? Во́т за-
гани ́ там э́той Гера́симовне зага́тку. 
ВИЛ. Пвл. Загану ́ зага́тку и зада́м во-
про́с: кто ́ стреля́йет ф пя́тку, попа-
да́йет в но́с. ХОЛМ. Сия. Ко́лька зага́-
нет, како́й писа́тель, на́ть одгада́ть. 
КОН. Клм. Заганё́т, да са́м и ска́жыт. 
ВЕЛЬ. Пкш. Загану́ть э́тим знатока́м (в 
передаче «Что? Где? Когда?») и они́, 
ве́рно, не зна́ют. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. Шгв. 
В-Т. Врш. Грк. УВ. ВИН. Зст. Слц. Тпс. КАРГ. 
Лдн. Лкш. Оз. Ош. Ух. Хтн. КОТЛ. Прв. 
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Ол. 
Плщ. Тгл. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Длг. Ез. Лмп. Мд. 
ОНЕЖ. АБ. Врз. Тмц. Трч. Хчл. ПИН. Влт. Ёр. 
Кшк. Нхч. Ср. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. 
АП. Брз. Бст. Сбр. ХОЛМ. Гбч. Звз. Кпч. 

2. Кого-что, на кого и без доп. За-

думать что-н. при гадании, загадать. 

Ср. загада́ть во 2 знач., загада́ться, 
загадну́ть во 2 знач. А о́н меня вы́ ́ гля-
дел на пожа́ришшэ, говори́т, краси́ва, 
кра́сна стоя́ла – дак вы́глядел, а я ́ йево ́
и загану́ла – во́т ы вы́пала судьба моя́ ́ . 
ХОЛМ. БН. Йе́сь кавале́ры, так и зага́-
нут йего́. ЛЕН. Пст. Загану́ли меня ́ – вы́-
ду за́муш? ЛЕШ. Юр. Пото́м што зага́-
неш, тебе збу́ ́децца. ОНЕЖ. Прн. 
Мале́нько мы ста́ли дружы́ть, и я ́ на не-
го ́ загану́ла. КАРГ. Ар. А я ́ загану́ла на 

Лари́ску, поло́жу пот поду́шку. ХОЛМ. 
Сия. Му́ш у меня ́ загону́л – уйду ́ ли в а́р-
мию. МЕЗ. Лмп. Ну́-ко где ́ у тея ́ Йе-
ва́нгельйо-то, дак я́-ка загану́, дак мне́-ко 
процита́еш. ВИЛ. Пвл. Сйе́ш и загани́: 
со́лоно йе́ла, пи́ть захоте́ла, су́жэно, при-
ди ́ и пи́ть принеси́. ПИН. Чкл. В-Т. Тмш. 
ЧР. КАРГ. Нкл. Ух. ЛЕШ. УК. ПРИМ. Сзм. 

3. Замыслить, задумать, заплани-

ровать что-н. Ср. загадану́ть во 2 

знач., загада́ть в 3 знач., загадну́ть в 4 

знач. Ночева́ли в до́м колхо́зьника, как 
я ́ загану́ла. КАРГ. Нкл. Не сказа́л, ка́к-то 
загону́л себя ́ нарушы́ть. ЛЕШ. УК. Фсё 
ска́жэш: Ва́ська, ты ́ заганё́ш, а ма́тери 
не схо́диш за водо́й. ПИН. Пкш. КАРГ. 
Лдн. // Собраться сообщить, сказать 

что-н. Ср. загада́ть в 3 знач. Загону́-
ли, так уш на́до росказа́ть. КОН. Клм. О́, 
загону́ла, говори ́ скоре́й. ШЕНК. Шгв. 
▭ ЗАГА́НУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. На кого э́ ́тот кру́г зага́-
нут. КАРГ. Нкл. Ра́з зага́нуто – то и от-
правля́йеца. КАРГ. Лкшм.  

ЗАГА́НЫВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Предлагать что-н. для разгадки. 

Ср. зага́дывать в 1 знач. Зага́тки за-
га́нывают – я ́ и сижу́. ПИН. Кшк. 

ЗАГА́Р, -а, м. 1. Загорание, возго-

рание, пожар. Ср. зага́рево, зага́ри-
ванье, загора́нье в 1 знач. Зага́ры бы-
ва́ют от и́скор, загора́ния де́лаюца. 
КРАСН. ВУ. А то́жэ быва́ли зага́ры, за-
га́риваньйо-то. ВИН. Брк. Сечя́с веть 
фсё молодё́ш ку́рит, а от куре́ния за-
га́ры. МЕЗ. Аз. 

2. Подгорание. Ср. ча́холь. Се-
го́дня каки́-то зажгала́, заторопи́лась – 
зага́р (калачей) вы́шэл. МЕЗ. Бч. Се-
во́дня загоре́ло, дак неприя́тно, на за-
га́р каки́? ПИН. Яв. // Нечто подгорев-

шее. Ср. зава́рыш. Свойего ́ самого́на 
нагони́ли, но не бо́льно прия́тно, зага́-
ром па́хнет, прига́ривайет. ХОЛМ. Звз. 
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/ НА ЗАГА́Р. Пригоре́ло, па́хнет на за-
га́р. ВИЛ. Пвл.  

3. Прение, гниение. Ср. гно́йка. За-
га́р, гусе́ло тако бу́ ́дет (сено). МЕЗ. Длг. 
Э́кой жа́р, они ́ просо́хли, уж зага́р (се-
на). УСТЬ. Сбр. 

4. Пребывание на солнце для при-

обретения смуглого, темного цвета 

кожи. Ср. загора́нье во 2 знач. На 
Верхо́фци по́лны берега́, мо́лодеш, 
фсе́, прийе́дут и на ре́чьку, на зага́р. 
КАРГ. Лдн. Мне ́ не идё́т зага́р (стано-
вится плохо на солнце), я ́ и не заго-
ра́ю, врачя́-то но́нь не́т, далё́ко. ПЛЕС. 
Врш. // Смуглый цвет кожи, приобре-

тенный после пребывания на солнце. 

Ср. зага́рка, за́гарь. Во́т как со́лныш-
ко мне ́ не идё́: зага́р сра́зу мне ́ при-
ста́нё, я́ как кума́чьна зьде́лаюся. Тебе ́
зага́р не идё́т (нельзя загорать). ПЛЕС. 
Врш. На зага́р и загора́йеш. ЛЕШ. Шгм. 
// Кожа, потемневшая после пребыва-

ния на солнце. И меня ́ по зога́ру одо-
ле́ли чи́рьйи. ПРИМ. Ннк. 

5. Состояние похмелья. Она ́ тогда́, 
наве́рно, в зага́ре была́. КРАСН. ВУ.  

ЗАГА́РЕВО, -а, м. То же, что за-
га́р в 1 знач. Зага́рева бы́ли когда́, ми-
ли́цыя згоре́ла. МЕЗ. Дрг. 

ЗАГА́РИВАНЬЕ, -ья, ср. То же, 

что зага́р в 1 знач. А то́жэ быва́ли за-
га́ры, зага́риваньйо. ВИН. Брк. 

ЗАГА́РИВАТЬ (ЗАГА́РЕВАТЬ), 
-аю, -ает, несов. 1. Начинать гореть, 

воспламеняться, загораться. Ср. зага́-
риваться в 1 знач., зага́рывать в 1 

знач., зага́рываться, загора́ть в 1 знач. 

Па́ня фсё вы́ ́ таскала у себя́, пове́ть ужэ ́
зага́ривала. ЛЕШ. УК. Ско́тний дво́р зага́-
ривал, пы́ль вы́скоцила. ШЕНК. ВП. Леса ́
и зага́ривают, быва́йет, од гро́с. ХОЛМ. 
Сия. Дрова ́ зага́ривали ту́т у огоро́ды. 
ПИН. Шрд. В Орха́нгелы изба ́ зага́ривала, 
ба́пка и зато́хласи. КАРГ. Ар. У на́с когда ́
э́во весно́й загоре́ло, три до́ма згоре́ло, 

цетвё́ртый зага́ривал – цетвё́ртой отне́ли 
от пожа́ру. ПИН. Ёр. Влт. Врк. Квр. Нхч. 
Пкш. Ср. Чкл. В-Т. Вдг. ВИН. ВВ. Слц. КАРГ. 
Клт. Лкш. Ус. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Плщ. 
Рдм. Смл. Тгл. Цнг. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Длг. 
Дрг. Кмж. Лмп. Мсв. Свп. Сн. Сфн. ОНЕЖ. 
Трч. ПЛЕС. Црк. ХОЛМ. ВП. Звз. Слц. Хвр. 
ШЕНК. Ктж. Безл. У него ́ уш пот кры́шэй 
сто́лько ра́з зага́ривало. МЕЗ. Свп. На 
Го́ры бы́ло зага́ривало, она ́ (молния) 
разьлете́лась о сьте́нку. ПИН. Ср. У на́з 
зага́ривало от мо́лнии. В-Т. Пчг. У мьня ́
зага́ривало ра́с, вот я ́ и бою́сь. ПИН. Нхч. 
На ови́не сушы́ли. Быва́ло и горе́ло, за-
га́ревало. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Рдм. МЕЗ. Длг. 
Цлг. ПИН. Влт. // Сильно нагреваться от 

огня, накаляться. Ср. кали́ться. В со-

чет. с весь. Заша́яло – жа́рко, ма́тери 
пе́чьку зьде́лал – фся ́ зага́риват. ОНЕЖ. 
Тмц. // Высыхать, подсыхать. Ср. вы-
ве́триваться, вымерза́ть, запека́ться. 
Вот така я́ ́ркая пого́да стои́т, так она ́ за-
га́ривайет (о болотистом месте). ЛЕШ. 
Смл. Весно́й когда ́ зата́иват сне́к, фсе ́
пя́тнышка зага́риват. ХОЛМ. Звз. Трава ́
нацина́ла зага́ривать на лушка́х, а дож-
ди ́ попа́ли – опя́ть ста́ла справля́ця 
тра́фка. ПИН. Яв. // Гнить, преть. О се-

не. Ср. загнива́ть в 1 знач. Йе́сли сы-
ро сме́ ́цеш, се́но зага́риват, гори́т, го-
ря́цо де́лайецця. МЕЗ. Длг. 

2. Начинать светить, освещать; 

зажигаться. Ср. загора́ть в 4 знач., 

заго́ривать. В декабре ́ ужэ ф три ́ чяса ́
зага́риват (свет). МЕЗ. Мд. Ла́мпочьки 
зага́ривали. ПИН. Влт. Ого́нь когда́, ф 
четы́ре, ф шэ́зь зага́рива? ЛЕШ. Блщ. 
Та́к-то сё́дня ра́но загоре́л, а та́к ф 
пя́ть чясо́в зага́ривал. МЕЗ. Цлг. 

3. Подвергать кожу воздействию 

солнечных лучей. Ср. загора́ть в 8 

знач. У меня ́ давле́нийе, так не могу ́
зага́ривать. ВИН. Брк. У на́с де́фки 
прийе́дут, дак фсё зага́ривают. ПИН. 
Ёр. Зага́ривают с ма́мой, лежа́т на у́лке. 
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ПИН. Влт. Га́лька, ты ́ никуда ́ не за-
га́ривала до́ма. ПРИМ. Ннк. // Покры-

ваться загаром. Ср. зага́рывать во 2 

знач., загора́ться в 3 знач. Ребя́та-то у 
на́с зага́ривают, да та́к, што ко́жа сле-
за́йет. КАРГ. Нкл. Здоро́вой челове́к за-
га́рива, нездоро́вой не зага́рива. ПИН. 
Ёр. Ты́-то зага́ривала мно́го ра́с, заго-
ри́ш, ко́жа сйе́дет. ОНЕЖ. Трч. Где ́ ты 
та́к зага́ривал? ХОЛМ. НК. Сия. ВИН. 
Кнц. Мрж. Слц. КАРГ. Влс. Ош. Хтн. ЛЕШ. 
Смл. МЕЗ. Длг. Дрг. Кмж. Крп. Мд. Цлг. 
НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Врз. Прн. Тмц. УК. ПИН. 
Влд. Врк. Квр. Кшк. Нхч. ПРИМ. ЗЗ. // Ме-

нять цвет от высокой температуры. 

Ср. загора́ть в 6 знач. А жа́р-то идё́т, 
так она ́ и зага́риват, красе́йет. МЕЗ. Рч.  

4. Чем и без доп. Покрываться ко-

потью, коптиться. Ср. задымля́ться. 
Ця́т пусьти́ть вы́шэ – и зага́ривать не бу́-
ут ни по́лки, ни сьте́ны. КАРГ. Лкш. Не 
обрыва́ю, таг зага́ривают. КАРГ. Ус. Ла́м-
пой (от лампы) фсё зага́ривайет. КАРГ. 
Оз. Не ф пе́цьку кастрю́лю, дак до зла ́ го-
ря́, она ́ зага́риват, а на пли́точьке-то 
лю́бо де́ло. МЕЗ. Лбн. Я ́ когда ́ ф пе́чьку 
ста́влю, о́н зага́риват. МЕЗ. Бкв. 

5. Подгорать, пригорать. Ср. за-
гора́ть в 3 знач. О́н (пирог) по края́м 
зага́ривать на́чял. МЕЗ. Мсв. Пече́ньйо 
поса́диш (в печь), оно ́ иногда ́ зага́ри-
вайет. ШЕНК. Ктж. Штоп не зага́ривала 
ко́рка, не дубе́ла. ВИН. Слц. На ла́тках 
не зага́ривают, на ни́х жарё́ху жа́рят. 
МЕЗ. Рч. Зага́ривала зза́ду карто́шка-то. 
ПИН. Ёр. Трф. 

ЗАГА́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. То же, что зага́ривать в 1 
знач. Йещё она ́ ́ не згоре́ла, а то́жэ за-
га́ривалась, к на́м ф хоро́мы головё́нки 
лете́ли. ОНЕЖ. Трч. А на́ш до́м то́жэ за-
га́ривался. КАРГ. Ус. Магази́н зага́ри-
вался, фсе ́ с ве́драми бежа́т. ОНЕЖ. Врз. 
У йей у́гол зага́ривался, таг загаси́ла. 
ШЕНК. Птш. От стрелы ́ зага́риваюца и́з-

бы. ПЛЕС. Прш. Гро́м греме́л, даг до́м-
от у на́з зага́ривался. В-Т. Пчг. Ве́ник 
взяла ́ да фсё вы́ ́ пахала, вы́пахала, а то ́
са́жы мно́го, дак она ́ зага́ривайецца. 
КАРГ. Ар. Она́, пе́чька, круго́м то́пица, 
так она бы́ ́ стро зага́ривайеце. ПРИМ. 
КГ. ВИН. Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. Змш. Лкшм. 
Ош. ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Длг. Сн. ОНЕЖ. Пдп. 
ПИН. Ёр. ПЛЕС. Кнз. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. ВП. 
Безл. Мужы́к то́жэ зарони́л цё́-то, то́жэ 
зага́ривалось. ЛЕШ. Ол. 

2. Приобретать запах гари. В за-
пе́чьйо во́здух холо́нивайет, дък хоро-
шо́ – не зага́ривайецца. НЯНД. Мш. 

ЗАГА́РИТЬ, -рю, -рит, сов. На-
чать гореть, вспыхивать, загораться. 
Ср. загоре́ть в 1 знач. Напереду ́ зага́-
рила. ПИН. Кшк. 

ЗАГА́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, сов. 
Покрыться загаром, загореть. Ср. за-
горе́ть в 8 знач. И́ш как ты ́ зага́рилась. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАГА́РКА, -и, ж. То же, что за-
га́р в 4 знач. О́д зага́рка кака́. МЕЗ. Дрг. 
Цьто ́ загора́т наш бра́т, кака ́ зага́рка 
цёго́-то? ЛЕШ. Плщ. 

ЗАГА́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-
чать издавать громкие, характерные 
для некоторых животных, птиц звуки. 
Ср. загогота́ть в 1 знач. Гу́си, ле́беди 
пойе́дут, зага́ркают. ВИЛ. Пвл. Как соро́-
ки, воро́ны зага́ркают, таг до́шш. ХОЛМ. 
Сл. Воро́ны зага́ркали, воро́на га́ркат, я ́
уш не слы́шу, как она га́ ́ркат. ХОЛМ. 
Гбч. Ещё гу́си зага́ркают. УСТЬ. Бст. 

2. Начать громко кричать. Ср. заго-
лоси́ть в 3 знач. Закриця́л – зага́ркала. 
ПРИМ. ЗЗ. А та ́ зага́ркала. КРАСН. Нвш. С 
синон. Ну́, вот я ́ и зага́ркала, зарыця́ла. 
КАРГ. Хтн. Мы ́ подошли ́ к станку́, я ́ заво-
пи́ла да, зага́ркала. КОН. Хмл. // Кого и 
без доп. Начать звать, подзывать. Ср. 
завызыва́ть, закли́кать. Зага́ркали тут 
мужыко́ф. В-Т. Кчм. Я ́ зага́ркала: Пе́тька, 
Пе́тька! КРАСН. Нвш. Они ́ там зага́ркают, 
а мы ́ одга́ркивайемся. КОН. Хмл.  
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ЗАГА́РКИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Начинать громко кричать. ПРИМ. ЗЗ. 
ЗАГАРМОНИ́ЧНОЙ, -ая, ое. За-

граничный, импортный. Што ́ за чясы ́
таки́йе загармони́чьныйе. ПИН. Лвл. 

ЗАГА́РНА, -ы, ж. Топоним. Назв. 

сенокосного угодья. И коси́ть не заби-
ра́йет, туды́, в Зага́рну. УСТЬ. Брз. 

ЗАГА́РНОВСКОЕ, -ого, ср. Топо-

ним. В назв. поля. А та́м поля́ – 
Ло́пинское на Ло́пине, Зага́рнофское 
по́лё. УСТЬ. Стр. 

ЗАГА́РНОЕ, -ого, ср. Топоним. ▭ 
Назв. поля. Ди́койе по́ле, Зяблу́ха, 
Ци́стойе, Зага́рнойе, Прота́сьйево по́ле, 
Мы́с. УСТЬ. Сбр. Оси́нофка, Ти-
мо́шкино, Кра́снойе, Невзо́ровскийе, 
Зага́рнойе, Чева́ка, Медве́док. За-
га́рнойе – сюда́, идё́т в дома́шню 
сто́рону, сюда́, к Нё́ноксы. Ну́, За́дняя, 
Зага́рное – ме́сность. ПРИМ. Ннк. Я ́
бою́сь одна ́ ф по́ле в Зага́рном. УСТЬ. 
Стр. ▭ Назв. болота. Назва́ние боло́т: 
Большо́йе, Матюкли́войе, Зага́рнойе, а 
та́м Зага́рный ру́цей бежы́т. УСТЬ. Стр. 
▭ Назв. места в лесу. По те́м ро́шшам 
похо́диш до Зага́рного. УСТЬ. Стр. 

ЗАГА́РНОЙ, -ая, -ое. 1. Запекший-

ся, свернувшийся. О крови. Ср. запёк-
лой. Зага́рная кро́фь така ́ густа́я, цё́р-
ная. Та́м ы запека́йеца она ́ така́я зага́р-
ная-то, бу́тто овари́це. НЯНД. Стп. А 
та́м така ́ зага́рная кро́фь. НЯНД. Врл. 

2. Непригодный для употребления 

вследствие долгого нахождения в гру-

ди, вымени, перегоревший. О молоке. 

Зага́рного молока ́ поссала ́ и не ф по́ль-
зу. ШЕНК. Птш. Молоко́м зага́рным по-
ко́рмиш – дак ребё́нок-то и помрё́т. 
ВИН. Кнц. Зага́рным молоко́м напои́ли. 
В-Т. Грк. Найе́сця молока́-то зага́рного – 
поно́с. ЛЕШ. Смл. Молоко́-то зага́рно зьде́-
лаца, она ́ (младенец) та́м насосё́ца. ШЕНК. 
ЯГ. Йе́ким-то молоко́м зага́рным на-
пои́ш – о́н ревё́т, блю́йот, тошни́т. В-Т. 

Врш. Тмш. МЕЗ. Дрг. УСТЬ. Стр. С синон. 

Ле́том на по́жне загори́ш – молоко ́ (груд-
ное) зага́рно бу́дет, засто́йно. ЛЕШ. Смл. 

3. Имеющий неприятный запах. 
Ср. задо́хлой. Она ́ зага́рна ры́ба-то 
морска́, жы́рна дак, загорця́ла. ЛЕШ. 
Рдм. Я ́ жырну ́ тетё́ру дала́, она ́ не зна́ла, 
ста́ла тушы́ть, а нельзя́, они ́ и та́к зага́р-
ны. Перелё́тны пти́цы зага́рны, мо́жно 
то́лько тушы́ть. ЛЕШ. Шгм. У те́х за-
га́рнойо мя́со – на по́т па́хнёт. ЛЕШ. Смл. 

4. Подгоревший. Ср. загоре́лой в 1 

знач. То́лько зага́рной (хлеб) оста́лся ф 
пеци́. ЛЕШ. Вжг. Она ́ пекё́д дак сушы́т, 
лю́бит, што́бы бы́ло зага́рно да горе́ло. 
МЕЗ. Сфн. Зажа́рит да загори́т – вот и 
загоре́ло, зага́рно мя́со-то. ЛЕШ. Смл. 

5. Закоптившийся. Ср. задыме́лой. 
Потоло́к оста́лсе зага́рной. МЕЗ. Цлг. 

6. Покрытый загаром, загоревший. 
Ср. загоро́ной. Хоте́ла бы зага́рной, не 
загоре́ла. ПИН. Ср. Э́то са́мыйе зага́р-
ныйе, клещё́фскийе. ОНЕЖ. Клщ. 

7. Предназначенный для загорания. 
Э́то зага́рныйе (очки), в ни́х мо́жно за-
гора́ть. ПЛЕС. Прш. ▭ Топоним. Назв. 

ручья. Ру́чей Зага́рной йе́сь, по ручью́, 
наве́рно. Йе́сь руце́й Зага́рной, то то́ ́жэ 
из-за Га́ри идё́т. УСТЬ. Стр. 

ЗАГА́РОСТИТЬ. См. ЗАГА́РУС-
ТИТЬ. 

ЗАГА́РОЩЕН(ОЙ). См. ЗАГА́РУ-
СТИТЬ. 

ЗАГА́РСКАЯ, -ой, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Деревни Строевского 
сельсовета: Черновская, Загарская, Го-
ловатый, Набережная (запись). За-
га́рская, Иса́кофская, Черно́фская де-
ре́вни бы́ли. УСТЬ. Стр. 

ЗАГА́РСКОЕ, -ого, ср. Топоним. 

Назв. населенного пункта. Писа́лось 
Зага́рскойе, а Са́фкино называ́lось. 
УСТЬ. Стр. 

ЗАГА́РУСТИТЬ (ЗАГА́РО-
СТИТЬ), -щу, -стит, сов. Что. 1. Заму-
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сорить, засорить, захламить что-н. 

Ср. зага́дить в 1 знач. А как льну ́ по-
се́йем, ту́т уш фсё́ зага́росьтит, фся́ка 
трава ́ наросьтё́т. В-Т. Грк. 

2. Загрязнить, запачкать что-н. 

Ср. зага́дить во 2 знач. Фсю ́ посу́ду 
зага́русьтила. ПИН. Пкш. Сё ́ зага́русь-
тит, сё ́ зава́цькат, сё ́ заблюйо́д да. ЛЕШ. 
Лбс. Зага́русцила посу́ду-ту фсю ́ зама-
ра́ла, ска́жут. ПИН. Ср. Зага́русьтили фсё ́
соля́ром. ЛЕШ. Тгл. ▭ ЗАГА́РУ-
ЩЕН(ОЙ), ЗАГА́РОЩЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 2. Ср. за-
га́ден(ой) в 1 знач. (см. зага́дить). За-
мело со́ ́ром да зага́рушоно, закоплё́но 
бо́ле. У на́с сейчя́с зага́рушэно, ви́диш, 
ско́лько му́сору. В-Т. Грк. Ра́ньшэ 
ци́стой бережо́г был, босицько́м бе-
жы́ш, а щя́с фсё ́ зага́рошшэно. ПРИМ. 
Лпш. Тепе́рь фся ́ зага́рушшэна (сопка): 
ходи́ли за черни́кой, розойдё́шся – там 
ку́ци накла́дены: и ба́нки, и обу́тка, и 
одё́жа. ПРИМ. Ннк. Фсё ́ видь зага́рушшо-
но, лёжы́т то́лько што не бро́шэны. ПИН. 
Ср. Двина фся ́ ́ зага́рушэна, гря́зная. ПИН. 
Нхч. Загару́щено у меня ́ фсё́, накла́дено 
мно́го. В-Т. УВ. ВИН. Мрж. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАГА́РУЩЕН(ОЙ). См. ЗАГА́РУ-
СТИТЬ. 

ЗАГАРЧА́ТЬ. См. ЗАГОРЧА́ТЬ². 
ЗАГА́РЧЕН(ОЙ). См. ЗАГОР-

ЧА́ТЬ¹. 
ЗАГАРЧИ́ТЬ. См. ЗАГОРЧИ́ТЬ².  
ЗАГА́РЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 

То же, что зага́ривать в 1 знач. А 
ве́тер в зау́лок, се́но загоре́ло и за-
га́рывал до́м с то́й и друго́й стороны́. 
ЛЕШ. Клч. Быва́ло дак сьте́ны за-
га́рывали (при пожаре). УСТЬ. Брз. Те 
го́ды не зага́рывали. ШЕНК. Шгв. Безл. 
В дву́х места́х зага́рывало, а до́ш по-
шо́л – загаси́ло сра́зу. ЛЕШ. Блщ. 

2. Подвергать кожу воздействию 

солнечных лучей. Ср. загора́ть в 8 

знач. Те́ го́ды не зага́рывали. ШЕНК. 

Шгв. У на́с фсё ́ на песо́цек хо́дят за-
га́рывать. ПИН. Квр. // Покрываться за-

гаром. Ср. зага́ривать в 3 знач., за-
га́рываться. Тебе си́ ́ льно зага́рывать 
нельзя́. УСТЬ. Брз.  

ЗАГА́РЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. То же, что зага́рывать во 2 

знач. Быва́ли слу́чяи – зага́рывались 
да́жэ. МЕЗ. Аз. Быва́ло уж зага́рыва-
лось. УСТЬ. Брз. 

ЗА́ГАРЬ, -и, ж. То же, что зага́р 
в 4 знач. Как со́лнышко прогля́нет вес-
но́й, да забагре́ю, за́гарь кака́я, как не 
умы́лась. ВИЛ. Пвл. ◊ ЗА́ГАРЬ КИ-
ДА́ТЬ. Пускать кровь в лечебных целях. 
Коне́й кла́ли, за́гарь кида́ли. ПИН. Квр. 

ЗАГА́РЬ, -и, ж. Нагретое солнцем 

место, солнцепёк. Ср. жар в 1 знач. На 
зага́рь и загора́йся. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАГА́РЬЕ, -ья, ср. Топоним. ▭ 
Назв. дороги. Доро́га у на́с йе́сь За-
га́рьйо, черес по́ле и ле́с идё́т. Коро́вы 
по Зага́рью побежа́ли ка́ждая ф сво́й 
до́м. Тут о́чень у на́с по Зага́рью за-
хла́млено. ХОЛМ. Сия. ▭ Назв. поля. Фсе ́
огреба́ли-то сусло́ны в Зага́рье. ЛЕН. Схд. 

ЗАГАСА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. Пре-

кращать горение или свечение, гаснуть. 
Ср. зага́шивать. И то́жэ ино́й ра́с 
пе́чьку истоплю бы́ ́ стро, а э́ту веть топ-
лю ́ и топлю́ – она ́ у меня фся ́ ́ загаса́йет. 
ЛЕН. Лн. А у на́с то́жо одна ́ заря ́ зага-
са́йет, а друга́я уш пошла́. КАРГ. Лкш. 

ЗАГАСИ́ТЬ, -гашу́, -гаси́т, сов., 

что. Прекратить горение или свечение, 

погасить, потушить. Ср. загло́хнуть в 

3 знач., заглуши́ть в 4 знач., заду-
ши́ть². А э́кой ве́тер, фона́рь-то о́н за-
гаси́т. НЯНД. Врл. Весно́й загоре́л до́м-
то, ка́бы лу́ш не ́ было – не загаси́ли 
бы. ХОЛМ. Сия. Хорошо ́ не расьтеря́-
лась, керога́с загаси́ла. ВИН. Мрж. Што ́
ра́мы не вы́ташшили, не загаси́ли-то? 
КАРГ. Ус. Мы ого́ ́нь загаси́ли – ка́г бы 
не вы́кинуло на ле́с. ПИН. Ёр. И́звесьти 
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зьде́сь ма́ло, она мо́ ́жэт ру́ки гаси́ть, 
на́до йе́й загаси́ть. ПИН. Яв. Они ́ в ызбе ́
загаси́ли, а на сара́йе загоре́ло. ОНЕЖ. 
Трч. Врз. УК. Хчл. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. Зст. 
Слц. КАРГ. Нкл. Хтн. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Ол. 
Плщ. Шгм. НЯНД. Мш. Стп. ПИН. Кл. Шрд. 
УСТЬ. Снк. ШЕНК. УП. // Выключить 

электрическое освещение. Ср. вы́га-
сить, ду́нуть в 3 знач., заду́нуть во 2 

знач. Све́т на́до загаси́ть. КОН. Клм. До 
оди́нацати не зага́сят, наве́рно. ПРИМ. 
ЗЗ. Я ́ и сама ́ так оди́н загашу́, а друго́й 
оста́влю. Приворо́тите, дак я ́ дожду́, 
не загашу́. О́, ви́ш, во́, Ка́пин-от зага-
си́w на стоубӗ ́ , они ́ фсё в де́веть-то, в 
деся́том выклюця́ют. ВИЛ. Пвл. На́до, 
штоп све́т загаси́ли. ПИН. Кл. ▭ ЗА-
ГА́ШЕН(ОЙ), ЗАГАШО́Н(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Фона́рь ещё ́
не зага́шон. НЯНД. Стп. Кто́-то бро́сил 
незага́шэной оку́рок, цига́рку. УСТЬ. 
Стр. А lа́мпа не зага́шэна софсе́м, 
уве́рнена. ВЕЛЬ. Лхд. Се́на мно́го 
на́жгоно и не загашо́но. ПИН. Пкш. 

ЗАГАСИ́ТЬСЯ, -гашу́сь, -га́сится, 
сов. То же, что зага́снуть в 1 знач. 
Спе́рва тушы́лка – накладё́м туда ́
у́голья, оно фсё ́ ́ зага́сицца. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАГА́СНУТЬ, -ну, -нет, прош. за-
га́с и зага́снул, зага́сла и зага́снула, за-
га́сло и зага́снуло, сов. 1. Прекратить 

горение или свечение, погаснуть, по-

тухнуть. Ср. загаси́ться, загло́хнуть 
в 3 знач., задо́хнуться в 4 знач. У фсе́х 
гори́т, а у меня ́ зага́сло. КАРГ. Нкл. 
Што́п не зага́сла (свеча) – фся́ко пе-
ха́ют пот ку́ртку. ОНЕЖ. ББ. Тепе́рь уш 
све́т зага́с – нае́рно оддои́лись. ПЛЕС. 
Прш. Све́т зага́снул, кто ́ их зна́йет, цо-
го ́ у ни́х сотвори́лося. ПЛЕС. Кнв. У ни́х 
ого́нь ско́ро зага́с. НЯНД. Врл. Бы́ли та-
ки́йе кру́глыйе жэле́зныйе корчя́ги, 
све́рху закрыва́йеца кры́шкой, штобы 
зага́сли у́голья. КАРГ. Ус. А во́н труба́, 
ви́ш, ф самова́р фста́вить, зага́снут 

у́гли бес трубы́-то. В-Т. Сгр. Све́т ли 
што ́ ли зага́с? Не́т, бу́тто. КАРГ. Ар. 
Ра́зве зага́с самова́р-от? ОНЕЖ. Трч. За-
га́сла пе́чь-то, а я ду́ ́маю, то́пите. 
ХОЛМ. Лмн. ВИН. Брк. КАРГ. Лдн. Лкшм. 
КОН. Клм. КРАСН. БН. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. 
Лмц. ПЛЕС. Семёново. ПРИМ. ЗЗ. // Добав-

ляя какую-н. жидкость, ослабить дей-

ствие. Скипи́т чя́йник, я йейо ́ ́ ки-
пя́тком – она ́ зага́сьнет. КОН. Твр. 

2. Перестать работать, заглох-

нуть. Ср. загло́хнуть в 7 знач. Йе́сли у 
тебя ́ мото́р зага́с – куда́, ло́тку ф 
ще́пки забьйо́т. Перевернё́т или мото́р 
зага́сьнет. МЕЗ. Свп. 

3. Лишиться жизни, погибнуть. 

Ср. заги́нуть в 1 знач. Ста́ла зу́бы тя-
ну́ть да занемогла́: новокаи́н-то не пе-
реношу́, а нарко́зьник-то (врач) хоро-
ши́й у на́с, да я́-то фсё́, чю́ть не за-
га́сла. ПИН. Нхч. 

ЗАГА́ЧИВАТЬ. См. ЗАГА́ДЧИ-
ВАТЬ. 

ЗАГА́ШЕН(ОЙ). См. ЗАГАСИ́ТЬ. 
ЗАГА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Прекращать горение или свечение, га-

сить, тушить. Ср. загаса́ть. Она ́ не 
зага́шывала ла́мпу, та́м стоя́ла крова́ть. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАГА́ШКИ, -ов, мн. Остывшие уг-

ли. Зага́шки намо́рены в мори́лках. 
ОНЕЖ. ББ. 

ЗАГА́ШНИК, -а, м. Укромное ме-

сто для хранения чего-н. Ср. закуто́к. 
В зага́шнике на мара́х лежы́т у кого́-
нибуть. ЛЕШ. Смл. Конфе́ты пря́тала в 
зага́шниках. ПРИМ. Яреньга. 

ЗАГАШО́Н(ОЙ). См. ЗАГАСИ́ТЬ. 
ЗАГА́ЩИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Заходить в гости. Ср. гости́ть во 2 

знач. Вы ́ зага́щивайте ле́том. Заходи́те 
йещё́, де́вочьки, зага́щивайте. ВЕЛЬ. 
Лхд. Ну ́ даг зага́шшывайте и ко мне́. 
КОН. Твр. Мно́го-то и не зага́щивали. 
ХОЛМ. Кзм. Зага́щивайте чють чево́. 



  ЗАГИ́Б 

 
 

17

ВЕЛЬ. Пкш. Ну́, зага́шшывай к на́м да-
ва́й. ПРИМ. Ннк. Зага́шшывайте, Олек-
са́ндровна. ВЕЛЬ. Длм. ОНЕЖ. Лмц. Тмц. 
ПРИМ. Пшл. 

2. Кого. Задабривать подарками, 

задаривать. Ср. загнета́ть¹ в 7 знач. А 
и́х зага́щивают. ВИН. Тпс. 

ЗАГА́ЩИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Находиться в гостях слишком 

долго. Она ́ бойи́цца зага́шшывацца. 
МЕЗ. Бкв. Не зага́щивайся та́м. КАРГ. 
Ус. До того ́ зага́щивайеца! ПРИМ. Ннк. 

ЗАГВА́ЗДАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

Экспресс. Испачкаться. Ср. загря́знеть. 
Загва́здайеця та́к, ска́жут. НЯНД. Стп. 

ЗАГВО́ЗДА, -ы, ж. Экспресс. 

Медлительный, нерасторопный чело-

век. Ср. гнусёна в 1 знач., жихо́ня во 2 

знач., заплы́ва. Во́т ы оста́ласе, за-
гво́зда (о себе). КОН. Твр. 

ЗАГВО́ЗДКА¹, -и, ж. 1. Затрудне-

ние, проблема. У на́с в Москве ́ была ́ за-
гво́ска с по́йездом. ПРИМ. ЛЗ. Фсегда ́ ка-
ка́я-нибу́дь загво́стка была́. Не хоти́ли ф 
шко́лу ходи́ть, кока́я-то загво́ска была́. 
ВИН. Уй. Усло́вий-то веть не́ту, робо́ты-
то не́ту, фся ́ загво́ска в рабо́те. То́лько 
загво́ска вот э́тим. МЕЗ. Аз. Загво́ска, за-
гво́ска больша́я, софсе́м люде́й зажа́ли ф 
кула́к. ПРИМ. КГ. То́ко смо́трят, вот ви́ж, 
где ́ вот загво́ска-то, поку́шают – и теле-
ви́зор смотре́ть, и обле́няца и. ПИН. Яв. 

2. Помеха, препятствие. Ср. загра-
жде́нье во 2 знач. Так э́то загво́ска – ро-
бя́та, а та́г бы захвоста́ли тебя ́ (муж в 
адрес жены). ПИН. Квр. 

ЗАГВО́ЗДКА², -и, ж. Насекомое 

клещ. Ср. заго́зка². Каки́е оне́, бухма́рки, 
фся́кие – загво́ска называ́юд, бухма́рка, 
оне чё́ ́рныйе, везьде по́ ́лзают. И по-
бо́льшэ, и поме́ньшэ загво́ска, влепи́ласе 
ф те́ло. Йе́зь загво́ски каки́е-то смер-
те́льныйе, осо́бенно в ли́се. КАРГ. Крч. 
Йещё ́ не одна ́ беда ́ была́: зимо́й фшы́, 
ле́том загво́ски. А в э́тот пла́т-от как на-

влипа́лосе фшэй, дак каг загво́зок. Да за-
гво́зок э́то вот в ли́се и́х ра́ньшэ бы́ло, 
оне то́ ́жэ вли́паца ф те́ло, и мо́гут зара-
зи́ть тебя ́ до сьме́рти. КАРГ. Ух. 

ЗАГВО́ЗДКА³, -и, ж. Обычно во 

мн. Металлические скобы для скрепле-

ния бревен. Загво́ски у нас фставля́ют, 
штоб брё́вна сойедини́ть. ПИН. Штг. 

// Вбитые в дерево режущие металли-

ческие пластины. Пе́ст – в де́реве заг-
во́ски зало́жэны жэле́зны. ПИН. Нхч. 

ЗА́ГВОНЬЕ, -ья, ср. 1. Воскресе-

нье за неделю до Великого поста, пе-

ред началом Масленицы, последний 

день, в который разрешается есть 

мясо. Ср. за́говенье во 2 знач. В со-

чет. МЯСНО́Е ЗА́ГВОНЬЕ. Ср. Мяс-
ное за́говенье (см. за́говенье во 2 

знач.). Месно за́ ́гвоньйо, кату́шка-то 
(катание с горки) жывё́. ПИН. Квр.  

2. Последняя неделя перед Петров-

ским постом. Ср. за́говенье в 6 знач. В 

сочет. ТРО́ИЦКОЕ ЗА́ГВОНЬЕ. Неде́ля 
с Тро́ици – Тро́ицько за́гвоньйо. Но́нче 
за́гвоньйо. ПИН. Квр. // Праздник, отме-

чаемый в первое воскресенье после Трои-

цы – последний день перед Петровским 

постом. Ср. за́говенье в 6 знач. В сочет. 

ЛУГОВО́Е ЗА́ГВОНЬЕ. Ср. лужо́чное… 
за́говенье (см. за́говенье в 6 знач.). Луго-
во́йе за́гваньйе – я́йцами би́лись, чьйо ́
слома́цца, тот проигра́л. ЛЕН. Схд. 

ЗАГИ́Б, -а, м. 1. Изменение поло-

жения в пространстве, отклонение в 

сторону. Ср. заворо́т¹ в 1 знач., заги́-
бень, заги́бина в 1 знач., загибу́лина 
во 2 знач., загибу́ля в 1 знач., загиду́-
ля. Ря́т вот э́тот зада́лся в э́ту сто́рону, 
заги́п сюды ́ зьде́лал, поворо́т. УСТЬ. Снк. 
Проскочи́ла на поворо́те, на заги́бе-то. 
ПРИМ. ЗЗ. Идё́т о́зеро, а пото́м заги́п. 
КАРГ. Ош. Сю́зьма река де́ ́сять кило́мет-
роф идё́т пря́мо, а пото́м заги́п де́лайет. 
ПРИМ. Ннк. Криу́листо оно́, не прямо́йе: 
берега́-то, бе́рек-то криво́й с кули́гами, 
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ну з заги́бами берега ́ у о́зера, у реки́. 
ШЕНК. Шгв. Трн. // Участок простран-

ства, образованный поворотом чего-н. 

Ср. загиба́ренка. Я ́ кошу ́ недалеко́, в 
заги́бе-то в э́том. КАРГ. Влс.  

2. Изогнутая форма чего-н., изгиб. 

Ср. заги́бина во 2 знач. + заги́бчик в 1 

знач. Она ́ попряме́, цем се́рп, заги́бу-
то у нейо мно́ ́го не́ту. МЕЗ. Длг. Йе́сли 
идё́т спе́реди заги́б, дак говоря́т што 
спе́реди. МЕЗ. Бч. Горбу́ша-то бы́ла, на-
зыва́ли, у нас косо́й называ́ли, она 
бо́льшэ за́гнута, заги́п у ней бо́льшэ, у 
горбу́шы. ПЛЕС. Врш. Дак шоп заги́п 
был, то коло́тки фставля́ш и э́ти 
кли́нья, э́ти – пё́лы-ти, пё́лы-ти таки ́
полукру́глыйе. ЛЕШ. Клч. Но́ги-ти фсё 
ху́жэ и ху́жэ, в э́тиɣ заги́бах-то (о ве-
нах). ПИН. Ёр. ЛЕШ. Кнс. / ИЗГИ́БОМ 
ХОДИ́ТЬ. О фигуре танца. Восьмо́й 
но́мер води́ли, восьмё́ра пот таки́м за-
ги́бом хо́дят, как во́семь цы́фра. ПИН. 
Штг. // Отклонение от нормального 

положения. Ср. заворо́т¹ в 6 знач. У 
тебя ́ заги́п ма́тки, ма́тка к спины ́ при-
росла́. ЛЕШ. Лбс. 

3. Загнутая часть чего-н. Ср. заги́-
ба, заги́бина в 3 знач., загибо́к, загибу́-
лина в 3 знач., заги́быш в 1 знач., за-
гну́тка + заги́бчик во 2 знач. У заги́ба-
то по́лоза – э́то называ́йеца пере́дьница. 
ЛЕШ. Брз. Заги́п по́лоза гове́нник. МЕЗ. 
Длг. Нат копыло́м де́лают настро́йку 
сане́й, вязя́ми свя́зывали – заги́п, вы-
да́лбливали по окру́жносьти, пото́м 
мочи́ли и завя́зывали к па́лке. ХОЛМ. БН. 
Ко́рень убира́лся ли́шний, получя́лся 
во́т тако́й заги́п. Бревно ́ туда ́ за-
пи́хивалось, а сюда ́ на э́тот заги́п, на 
крючё́к, ве́шался жо́лоп деревя́нный, 
спуска́лся. УСТЬ. Бст. Когда кре́ ́нь по-
падё́т – ло́пат в э́том ме́сьте, са́м-од за-
ги́п, пот прямы́м угло́м, на́до подби-
ра́ть со́сны бес кре́ни. Острога ́ така ́
йе́сь, острого́й ты́чют ры́бу – коне́ц 

растя́пываца, а заги́п не дайо́т ры́бе-то 
сьйе́сь. Йе́сли они ́ потсо́хнут, начина́ют 
лома́ца на заги́бах, тогда ́ них зама́-
чивают. ПИН. Нхч. Столбы́, а поперё́к 
жэ́рди поло́жэны, на конце ́ заги́п, йе́й 
снопы ́ покола́чивают. ЛЕШ. Клч. Са́ночь-
ки поме́ньшэ без заги́ба, про́сто два ́ по-
лоска ́ и ре́йки, што́бы подде́ржывать. 
В-Т. Врш. ОНЕЖ. Плщ. ПИН. Ёр. Кшк. // За-
гнутый край выпечного изделия. Ср. за-
воро́т¹ в 5 знач., заги́бочка в 1 знач. 
Ба́бушка у на́с пекла ша́ ́ньги пресны́, ка-
ли́тки; кали́тки з заги́бом, а ша́ньги пре-
сны ́ без заги́ба. ПИН. Лвл. / ЗАГИ́БАМИ. 
С загнутыми краями. Ср. загибу́ль-
ками (см. загибу́лька). Я́годьник заги́-
бами пеку́т, солонико́м, а та́к откры́то, 
дак кали́тка. ПИН. Врк.  

4. Придание изделию изогнутой фор-
мы. Ср. загиба́нье в 1 знач., заги́бка в 1 
знач. Кака́я корзи́на, тако́йе и поле́но бе-
рё́м, на заги́б на́до бра́ть по де́сять-пят-
на́цать. ШЕНК. ВЛ. // Предмет изогнутой 
формы Ср. загибу́лина в 1 знач. Ис про́-
волоки ско́бочьки заги́бы. ПИН. Нхч. 
Хоро́шый заги́п, йего ́ опчищя́йеш, обру-
ба́йеш. КАРГ. Лкшм.  

5. Во мн. Крайности, перегибы. 
Э́то ме́сны заги́бы бы́ли – сохрани́ть 
мо́жно бы́ло це́ркофь. УСТЬ. Стр. 

ЗАГИ́БА, -ы, ж. То же, что заги́б 
в 3 знач. Во́т у сане́й на са́мом конце́ 
заги́ба – э́то гове́нник. ПИН. Нхч. 

ЗАГИБА́ЛА, -ы, м. и ж. То же, 
что загиба́ловка. Загиба́ла – то ́ о це-
лове́ке говоря́т. КРАСН. ВУ. 

ЗАГИБА́ЛО, -а, ср. 1. Деревянное 
приспособление для загибания полозь-
ев, ободов, дуг и т.п. Ср. ба́ло¹ в 1 
знач., гиба́ло, заги́бка в 3 знач. Э́то 
по-ра́нешнему загиба́ло: носки ́ заги-
ба́ть лы́ш. По-ра́нешнему говоря́т: ги-
ба́ло, загиба́ло. КРАСН. ВУ. 

2. Предмет изогнутой формы. То 

же, что загибу́лина в 1 знач. Ма́мо, я ́
загиба́ло потеря́ла (о серпе). КОН. Твр. 
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ЗАГИБА́ЛОВКА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Человек, склонный к приукраш-

иванию действительности. Ср. голох-
ва́ст, загиба́ла. О́н вам приврё́т, бо́чь-
ку ареста́нтоф, та ́ ишшо ́ загиба́лофка. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАГИ́БАНЕЦ, -нца, м. То же, что 

заги́быш в 3 знач. Заги́банцы дак вот 
то́жо. УСТЬ. Сбр. У нас та́к не назы-
ва́ли, у на́с называ́ли заги́банцы. Та́м и 
волну́хи закрыва́ли – заги́банци назы-
ва́ли. УСТЬ. Стр. Заги́банцёф напёкла́, 
ры́бники да. УСТЬ. Ед. Черни́чьный 
пиро́к – э́то заги́банец, да и брусьни́чь-
ный пиро́к быва́йет загнё́ш ф серё́тку. 
Наве́рх я́гот накладё́ш, дак наливу́шки, 
а та́к заги́банец. УСТЬ. Бст. 

ЗАГИБА́НКА, -и, ж. То же, что 

за́гибень. Загиба́нки, пряжо́нки пекли́. 
КРАСН. Нвш. 

ЗАГИ́БАНОЙ (ЗАГИБА́НОЙ), 
-ая, -ое. С начинкой внутри, закрытый. 

О пироге. Ср. загибно́й во 2 знач. Ис 
толокна ́ заги́баных кали́точёк загиба́-
ют, то ́ заги́баный. НЯНД. Врл. Сы́рны да 
толо́клены, нали́ваны, заги́баны, как 
ку́конники. Заги́баной-то и зову́т заги́-
баной, а на со́чень на́лито про́сто те́сто. 
Пироги ́ пекли ́ с толокно́й, заги́баный – 
зна́чит вну́трь защи́плют збо́ку, а нали́-
ваныйе – э́то све́рху налива́ют ша́ньгу. 
Пирого́ф-то белы́х напеки́те, загиба́ных 
или откры́тых. НЯНД. Мш. / ЗАГИ́БА-
НОЙ ПИРО́Г. Ср. за́гибень. В Андре́-
йефской кали́тка – заги́баныйе пироги́. 
Защи́плют таг збо́ку, э́то заги́баный 
пиро́к. НЯНД. Мш. Заги́баныйе пироги ́
называ́лись и по́лыйе. Толчё́ныйе пи-
роги́ – горо́х сва́рят ф пе́чьке и заги-
ба́ли, заги́баныйе пироги ́ называ́лись. 
НЯНД. Лм. Я ́ на капу́сном (листе) 
бо́льшэ люби́ла, че́м заги́баны пироги́. 
ВИЛ. Трп. Пекли ́ пироги́, заги́баныйе 
пироги́. УСТЬ. Брз. 

ЗАГИ́БАН(ОЙ). См. ЗАГИБА́ТЬ. 

ЗАГИБА́НЬЕ (ЗАГИБА́НИЕ), -ья 
(-ия), ср. Придание изделию изогнутой 

формы. Ср. заги́б в 4 знач. Ви́цы 
листо́чьки обре́жут, распа́рят ф пе́чьке – 
и лехко ́ поддайо́цца загиба́нию. МЕЗ. 
Цлг. На́до со́сну найти́, кото́ра при-
го́дна для загиба́ния – прямосло́йна, 
чястосло́йна, кото́ра в йе́льнике рось-
тё́т. ПИН. Нхч. 

ЗАГИБА́РЕНКА, -и, ж. Экспресс. 

Участок пространства, образованный 

поворотом чего-н. Ср. заги́б в 1 знач. 
Э́ту загиба́ренку и хотя́т заде́лать, што-
бы постра́ть ф тепле́. МЕЗ. Дрг. 

ЗАГИБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что. Придавать чему-н. изогнутую 

форму, изгибать. Ср. гнуть в 1 знач., 

загина́ть в 1 знач. Но́гу-то вот э́ту за-
гиба́йет, и называ́йецца э́то ме́сто но-
гу́ля. КАРГ. Ух. Пото́м дно ́ выкла́ды-
ваю, пото́м загиба́ю, пото́м круго́м де́-
лаю. КОН. Хмл. Таки́йе гоўти́нки наде́-
лают, пото́м загиба́ют. ВЕЛЬ. Пжм. О́н 
вытя́сывал э́ту и пото́м загиба́л в ба́не 
(об изготовлении лыж). ШЕНК. ЯГ. За-
гиба́ли обви́чько, загиба́ли и де́лали 
бере́сьтяно дно́. Ста́л загиба́ть – на за-
ло́мах ло́пайеца. В-Т. Врш. Я ва́лик (во-
лос) накопи́ла, под дли́нныйе во́лосы 
ло́жыла и загиба́ла. ВИН. Кнц. Заги-
ба́ли, пока ́ сыро́йе, а пото́м высу́шыва-
ют, заде́лывают в замо́к концы́-то. 
ОНЕЖ. Кнд. Ну́, не оси́ну загиба́ли – 
она мя́ ́хкая, а берё́за опя́ть гру́бая. 
ХОЛМ. БН. Загиба́ют ве́тку и́вовую ду-
го́й и привя́зывают се́тку. В-Т. Сгр. 
Де́рево нето́лсто высека́ют, загиба́ют. 
ПИН. Влт. Ёр. Нхч. Ср. Шрд. ВИН. Уй. КАРГ. 
Крч. Ус. КОН. Влц. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Брз. 
Клч. МЕЗ. Мсв. Свп. ОНЕЖ. АБ. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. Ктж. 

2. Что, из чего Делать, изготов-

лять, придавая изделию изогнутую 

форму. Ср. гнуть во 2 знач., завора́-
чивать в 9 знач., загина́ть во 2 знач. 



ЗАГИБА́ТЬ   

 
 

 
 

20

Луко́шэчька загиба́ли. НЯНД. Мш. По-
ло́зья загиба́ют из берё́зы, по́лоз бу́дет. 
ВИН. Брк. Те́ де́лали, из оси́ны загиба́-
ли. В-Т. Врш. На́до за ве́зьйем сходи́ть, 
поло́зья загиба́ть. В-Т. Тмш. Коро́боць-
ки из бересты ́ загиба́ли, пот со́ль дак 
солони́ца. ПРИМ. Лпш. Ру́буша из бе-
ре́ста зьде́лана, загиба́ли и за мо-
ро́шкой ходи́ли с ру́бушой, загиба́ли 
как конве́рт. ОНЕЖ. АБ. Лома́юцця са́-
ми, опе́ть загиба́ют. КРАСН. ВУ. О́бру-
чи у фсе́х жэле́зны бы́ли, ра́ньшэ ис 
коре́нья загиба́ли. ЛЕШ. Вжг. Оди́н 
кли́нья поткола́чивает, а фторо́й во́рот 
загиба́йет на саня́х. КАРГ. Ар. Поло́зья 
дуго́й де́лали, загиба́ли, де́лали из бе-
рё́зы, берё́зу па́рили. КАРГ. Ус. Шо́рни-
чяли, ду́ги, са́ни загиба́ли. МЕЗ. Аз. 
Олу́к – ра́не-то загиба́ли из ы́вы таки ́
огло́бли. ХОЛМ. Слц. О́, дава́й-ко пого-
вори́м-ко: гу́-гу-гу-гу́, загиба́л мужы́г 
дугу ́ (фольк.). МЕЗ. Сфн. Ёл. Мсв. Свп. Сн. 
Цлг. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Мрж. КАРГ. Лдн. КОН. 
Твр. Хмл. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Блщ. Клч. Плщ. 
НЯНД. Врл. ОНЕЖ. Врз. Трч. ПИН. Нхч. Ср. 
Шрд. ПЛЕС. Врш. Фдв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. 
Ед. Стр. ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВЛ. Ктж. Ос. Шгв. 
ЯГ. // Что. Делать, изготовлять, скру-

чивая, закручивая. Ср. верте́ть в 3 знач., 

вывива́ть, заверта́ть в 3 знач., зави-
ва́ть в 1 знач. Оте́ць не успе́йет одну вы́ ́ -
курить, другу́ю загиба́йет. ВЕЛЬ. Сдр.  

3. Что. Подворачивать край че-

го-н., подгибать. Ср. завора́чивать в 

10 знач., загыба́ть. Пошто ́ загиба́йеш 
одея́ло? УСТЬ. Снк. А пла́тишко-то за-
гиба́т, загиба́т. ХОЛМ. Кзм. Спорти́фки – 
штани́ну загиба́йем, а йему сме́ ́шно 
на́до мной. КАРГ. Ар. Заска́ть рукова ́ до 
ло́коть, штоп они ́ не меша́ли, загиба́й 
и́х ле обреза́й, йе́сли меша́ют. Куко́ль 
шы́ли ф конце́, в нога́х-то, загиба́ли 
йего ́ и зашыва́ли з боко́ф. МЕЗ. Бч. За-
гиба́ли, засьтега́ли була́фками, што́бы 
не шло́, на виду не ́ ́ было (о месячных). 

ПИН. Ёр. Кро́моцьки загиба́ют. ОНЕЖ. 
Прн. Не загиба́й половико́ф. КАРГ. Крч. 
Обу́йим тиби ́ ф ка́танки, а о́н но́ги за-
гиба́йит под ла́фку. КАРГ. Влс. Одну ́
но́гу загиба́йет. ПИН. Врк. Ты ́ не та́г за-
гиба́й, ру́ки замоло́сьниш фсе́х. Опе́ть 
фсё ́ листки ́ загиба́ю, та́г бы и жау́ ̆ ко, 
мо́жно прокла́тки кла́сь. ПИН. Яв. Он 
загиба́йет (половики), запнё́ца пойдё́т. 
КАРГ. Лкш. Где ́ коко́й журна́л – загиба́ю. 
ШЕНК. Трн. В-Т. ЧР. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Рдм. 
ОНЕЖ. Тмц. УСТЬ. Сбр. // Что и без доп. 

Отгибать, отворачивать. Ср. заво-
ра́чивать в 10 знач. Сапоги ́ вы́мыла, 
даг голя́шки загиба́т. МЕЗ. Длг. Муш-
ски́йе – дли́нныйе, а пото́м загиба́ют и 
ва́ленки, и сапоги́. ВИН. Слц. А пя́тый 
сно́п поста́вят и загиба́ют, загиба́ют от 
коло́сьйо до вя́ски. КАРГ. Ус. Хо́дят ко-
ру ́ у со́сенок загиба́ют и со́к сосу́т и 
грызу́т. МЕЗ. Аз. Загиба́йте одея́ло! 
ПИН. Чкл. А вот в э́тиɣ бро́дьнях рези́-
новых ста́ли ходи́ть, што́бы не потпи-
ра́ли ф потколе́ног – загиба́ли. ПРИМ. 
Ннк. // Что и без доп. Делать складки 

на ткани, защипывать. Ср. запла́и-
вать. Вы́тоцьки загиба́ли, штоп по се-
бе ́ толщино́й. ВЕЛЬ. Пжм. Вот э́то 
ю́пка, вот тако́й пласто́к соберу́т – на 
одно́м боку́, дак в э́ту сто́рону заги-
ба́ют, штобы наза́т они ́ гляди́ли, а на 
друго́м – в э́ту сто́рону, шобы то́же на-
за́д гляди́ли (о складках). КОН. Твр. 
// Что. Поднимать вверх. Ср. завёр-
тывать в 9 знач., задира́ть в 3 знач. 

Загиба́й вё́сла! КАРГ. Нкл. // Что и без 

доп. Поднимать кверху, задирать. Ср. 

вздыма́ть во 2 знач., завора́чивать в 

10 знач., заде́ривать, заздыма́ть в 3 

знач., зазнима́ть во 2 знач. В ба́ню 
пойду́т, како́й-то пригово́р там гово-
ри́ли, ды́мник откро́ют, дверь откро́ют 
в ба́не, сарафа́н загиба́ют и потстав-
ля́ют го́лую жо́пу (о гадании). УСТЬ. 
Сбр. Ой, де́вушка, у тебя ве́ ́тер заты́лок 
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загиба́йет (о волосах)! ВИН. Брк. Ю́пка 
коро́тка – коле́нки вида́ть, приго-
то́вила для ми́лого – не надо загиба́ть 
(фольк.). КАРГ. Крч. Безл. А меня ́ фсё 
проду́ло, пла́тьйе на го́лову загиба́йет. 
УСТЬ. Стр. // Что. Переворачивать на 

другую сторону. Ср. завора́чивать в 7 

знач. Гля́, то́лько листы ́ загиба́ют, 
то́лько загиба́ют листы́. ОНЕЖ. Лмц. 
Грабля́ми гребё́м врукопа́шку, перева́л 
получя́йеца, перева́л загиба́ш и ку́чи 
де́лаш. МЕЗ. Бч. // Что. Закрывать 

что-н. раскрытое. Загиба́й кни́гу-то 
свою́, бо́льшы не пишы́. ОНЕЖ. Прн. 

4. Что. Стряпать, лепить из тес-

та. О выпечном изделии. Ср. завёрты-
вать в 3 знач. Во́т и загиба́ли пироги́. 
ШЕНК. Шгв. Блины́-то чя́сто пеку ́ да 
пироги ́ загиба́ю. Толце́ники то́жэ заги-
ба́ли. НЯНД. Мш. З гриба́ми-то гу́бники 
бы́ли, ис тово ́ загиба́ли те́ста-то, аржа-
но́во. УСТЬ. Снк. Жо́нкам не до пи́ва, 
на́до колеба́ки загиба́ть. ХОЛМ. Звз. 
Ра́ньшэ стря́пали гу́бники, загиба́ли. 
КОТЛ. Фдт. Те́сто разомнё́ш и э́ти края ́
у ры́бничька загиба́йеш, э́то назы-
ва́йици ры́бничек загиба́ть. ШЕНК. ВЛ. 
Я ́ наскала те́ ́ста, она ́ загиба́ла тут чер-
ни́чьный пиро́к, я ́ наскала ́ сочьне́й, 
она ́ загиба́ла на про́тивень. КРАСН. Чрв. 
Пирошки за́ ́спенны ис крупы ́ загиба́-
ют. ЛЕШ. УК. Вжг. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. 
Юр. В-Т. Врш. Пчг. Сфт. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИЛ. 
Пвл. Слн. Трп. ВИН. Кнц. Уй. КАРГ. Ар. Влс. 
Крч. Ус. Ух. КОН. Влц. Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. 
Пчр. КРАСН. Нвш. Прм. МЕЗ. Бч. Свп. НЯНД. 
Врл. Лм. Стп. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Вгр. Влт. Лвл. 
Чкл. Шрд. ПЛЕС. Трс. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. 
УСТЬ. Брз. Стр. ХОЛМ. Сия. Хвр. Члм. ШЕНК. 
ВП. Трн. УП. // Что, чем. Стряпать, 

лепить в виде чего-н. О выпечном из-

делии. С кра́сными пеку́т ша́ньги, с 
черни́кой церни́цьники пирошка́ми за-
гиба́ли. ШЕНК. УК. А пото́м загиба́ют 
кали́точькой ячьмё́нку. ПИН. Нхч. Хош 

пирога́ми, хош ша́нешкой загиба́ли. 
ЛЕШ. Плщ. Ис пшэни́чьной жылы́йе ко-
лачи ́ пекли́, колачё́м загиба́ли. В-Т. Пчг. 
Ката́ли козу́льки, пото́м загиба́ли ка-
ки́ми криву́льками, с ве́чера наката́ют, 
а пото́м на моро́с выно́сят. МЕЗ. Цлг. 
Калачи́-то бара́нками-то загиба́ли. 
КОН. Твр. Вари́ли горо́х, то́лкли, заги-
ба́ли пирого́м на́глухо – горо́ховики 
называ́ли, пиро́к з горо́хом. НЯНД. Мш. 
Загиба́ли большы́ми пирога́ми. ШЕНК. 
ВЛ. Калачи ́ по-ра́зному фся́ко заги-
ба́ли, то зме́йкой закру́тят. ОНЕЖ. АБ.  

5. Что. Загибая, сгибая края, прида-

вать определенную форму. О выпечном 

изделии. Ср. гнуть в 6 знач., заводи́ть¹ 
в 13 знач., завора́чивать в 10 знач., за-
ги́бывать, загина́ть в 3 знач., загне-
ва́ть. Загиба́ют, со фсе́х сторо́н загну́т, 
затя́пают. Ко́рку раска́тывайеш, заги-
ба́йеш и пекё́ш. ВИН. Кнц. А ры́бники 
то́жо, то́жо ись те́ста, заката́ем тако́й 
со́чень, не со́чень, оно ́ пото́лшшэ 
со́чьня-та, и туда ло́ ́жым ры́бу, заги-
ба́йом с э́той стороны́, с э́той стороны ́
и ло́жым то́жо ф пе́чьку. ВИН. Мрж. 
Церни́цьники пеку́т, то́жо загиба́ют 
те́сто. ШЕНК. ВП. И опя́ть ко́рочьку, 
другу ́ загиба́ют круго́м. ХОЛМ. Звз. С 
цетырё́х сторо́н со́цень кру́глой заги-
ба́ш. ЛЕШ. УК. Загибу́шки ищё де́ ́лали, 
то́жэ э́тот со́чень на йово ́ смета́ну и за-
гиба́йеш с четырё́х сторо́н. ПЛЕС. Фдв. 
Кулебя́ки не закрыва́ли, а края то́ ́ка за-
гиба́ли. ЛЕШ. Клч. Толокне́нники ис то-
локна ́ меша́ли, толокна ́ ф серё́тку на-
ло́жат, каг гу́бники загиба́ют, та́к и 
йево́. КОН. Влц. Твр. Хмл. В-Т. Сгр. УВ. 
ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Уй. КАРГ. 
Ар. Клт. Крч. Ус. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. 
ЛЕШ. Брз. Кнс. Ол. Плщ. Смл. МЕЗ. Бч. Дрг. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. Лмц. Прн. Трч. ПИН. 
Ёр. Квр. Лвл. Нхч. Слц. Ср. Шрд. Яв. ПРИМ. 
ЗЗ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Стр. ХОЛМ. 
БН. Сия. ШЕНК. ВЛ. Ктж. УП. Шгв.  
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6. Что, во что. Класть в выпечное 

изделие в качестве начинки. Ср. завё-
ртывать в 3 знач., завора́чивать в 13 

знач., загина́ть в 4 знач., загреба́ть в 

6 знач., заде́лывать в 7 знач. А ры́б-
ники – ф те́сто загиба́ли ры́бу све́жу. 
ШЕНК. Шгв. Йе́ица загиба́ют ф те́сто. 
ШЕНК. ВП. Толокно ́ туды ́ загиба́ют. 
НЯНД. Врл. Пшэно́, ри́с, изю́м загиба́ли, 
сухосы́р и сы́р загиба́ли. НЯНД. Мш. 
Я́годы загиба́ю, а жы́жу вылива́ю. 
КОН. Твр. Загиба́ю туда я́ ́годы, черни́-
ку, мали́ну. ШЕНК. УП. Треска́, в 
ры́бники загиба́ли. ВИН. Уй. Вы́чистят 
йейо́, присоля́т, ф ко́рку загиба́ли. 
КОТЛ. Пчр. Ра́ньшэ карто́вник назы-
ва́ли, та́м ы ре́пник, та́м ы гу́бник – 
гу́бы загиба́ли. В-Т. Врш. Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пжм. Пкш. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. КОН. Влц. 
КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. Вжг. Плщ. Шгм. 
МЕЗ. Длг. Кд. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. АБ. Прн. 
ПИН. Вгр. Врк. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Снк. Стр. 
ХОЛМ. Кпч. Хвр. ШЕНК. ВЛ. Ктж. ЯГ. / Ко-

го. Шутл. О человеке. У меня ́ сево́дьня 
бы́ло затворено́, да рыба́к сухарё́м (не 
наловив рыбы) пришо́л, хоть йего ́ заги-
ба́й (вместо рыбы). НЯНД. Стп. // Что. 

Класть внутрь предмета изогнутой 

формы. Бере́ста взя́ли, штобы о́чень хо-
ро́шая, загиба́ли моро́шку, штоп не тек-
ла́, загиба́ли в ру́бушы. ОНЕЖ. АБ. 

7. Поворачивая, сворачивая, ме-

нять положение в пространстве. Ср. 

загиба́ться в 10 знач. Ку́мороть – ко-
ловоро́т, кро́тко ме́сто, где вода ́ заги-
ба́т. ПРИМ. ЗЗ. Как на́шу дере́вню э́ту 
там пройдё́ш, доро́га загиба́йет туда́. 
ВЕЛЬ. Пкш. Ви́дим, как ре́чька заги-
ба́йет. МЕЗ. Мсв. Э́то острофка йе́ ́сть, 
острови́нки, по обо́йим сторона́м река ́
загиба́йет. ШЕНК. ВЛ.  

8. Поворачивая, сворачивая, ме-

нять направление движения. Ср. заги-
ба́ться в 11 знач. В сочет. ЗАГИБА́ТЬ 
КРУ́Г. Объезжать что-н. Река ́ замё́р-

знет, доро́гу проло́жат, афто́бус бу́дет 
кру́г загиба́ть. ПИН. Чкл. 

9. Что. Гнуть, наклонять. Ср. за-
клоня́ть. А ве́тер та́г дере́вья загиба́йот, 
загиба́йот. ВЕЛЬ. Пкш. Ве́тер отту́да, ви́ш, 
каг берё́зы загиба́т. ПИН. Чкл.  

10. Безл., кого. Сильно сгибать, ис-

кривлять, горбить. Ср. вывора́чи-
вать в 9 знач., гиба́ть, горба́тить, 
завора́чивать в 16 знач. Тепе́рь по 
ста́росьти фсё загиба́т йейо́. МЕЗ. Бкв. 

11. Экспресс. Кого, чем и без доп. 

Мучить, изводить жестоким обраще-

нием, притеснять. Ср. гнуть в 4 знач., 

загла́дывать, загнета́ть¹ в 11 знач. 

При Ста́лине ничево ́ хоро́шэво, пяти-
ле́тки не пора́то хоро́шы, о́н загиба́л 
люде́й, он тако́й злоде́й. Не хвата́ло 
(еды), фсе́х робо́той загиба́ли. ПИН. Яв. 
// Экспресс. Кого. Наносить побои ко-

му-н., бить кого-н. Ср. задева́ть¹ в 5 

знач. Загиба́йет ми́лую, как ко́шку, как 
козу́-березу́. ШЕНК. ЯГ. 

12. Экспресс. Лишаться жизни, 

погибать. Ср. загиба́ться в 12 знач. С 

синон. И ве́сь ско́д бы загиба́л, ги́бнул, 
ка́бы не йе́тот комбико́рм. ЛЕШ. Смл. 

13. Экспресс. Повышать, подни-

мать. О цене. Ср. гнуть в 12 знач., за-
вора́чивать в 19 знач. О́н цэ́ну заги-
ба́ет. ШЕНК. Ктж.  

14. Экспресс. Сильно дуть. О ветре. 

Ср. гнуть в 10 знач., драть в 18 знач., 

завихо́ривать в 1 знач., задува́ть в 1 

знач. Смотри́, каг загиба́т! МЕЗ. Мсв. 

15. Экспресс. Что, кому. Гово-

рить, рассказывать что-н. интерес-

ное, остроумное или неправдоподоб-

ное. Ср. завора́чивать в 20 знач., за-
гина́ть в 6 знач. Слу́шать люблю́, как 
лю́ди загиба́ют анегдо́ты. ОНЕЖ. Хчл. 
Крючьки ́ загиба́йет, прибалу́тки. КАРГ. 
Лдн. Э́то уш о́н чепуху ́ загиба́т тут. 
ЛЕШ. Тгл. Замоло́ха ты кевро́льска! За-
гиба ка́ ́жно ме́сто, фсё ́ чего́-нибудь за-
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вора́чива. ПИН. Ёр. Чё ́ и забы́ла, загиба́л 
каки ́ анекдо́ты, тот Воло́дя. ВИЛ. Трп. 
Па́рни пе́сьни загиба́ли с карти́нками. 
ЛЕШ. Клч. Загиба́й, Са́ня, бо́ле. МЕЗ. Длг. 
Я ́ загиба́ла там, загова́ривала. ЛЕШ. 
Вжг. Фся́ки загиба́ют э́ти слова́, фся́ки 
матю́чьны. ШЕНК. Ктж. Ты ́ загиба́йош 
таки́м молоды́м. ВИН. Зст. КРАСН. Прм. 
// Экспресс. Говорить неправду, при-

вирать. Ср. врака́ть в 1 знач., зави-
ра́ть² во 2 знач., загреба́ть в 11 знач. 

Я́, говори́т, с Лобозё́рки Москву ́ бы 
уви́дел – во́, загиба́л! Ну́, ты́, говори́т, 
загиба́ш. ОНЕЖ. Тмц. Она ́ немно́шко за-
гиба́йет. КРАСН. Прм. Ты ́ уш не ври ́
то́жэ, не загиба́й. ВИН. Брк. Э́то мо́жэт 
не бы́ть, э́то он загиба́т. МЕЗ. Бч. Ну́, 
ба́пка, уж загиба́йеш тут, в убо́рной-то 
не торгу́ют. В-Т. Сгр. // Экспресс. Что. 

Петь, распевать. Ср. воспева́ть, гор-
ла́нить, загу́дывать в 1 знач., заду-
ва́ть в 9 знач. Оди́н игра́т, друго́й 
пля́шэт, пе́сьни загиба́ет. ПИН. Квр.  

16. Экспресс. Употреблять нецен-

зурные слова. Ср. ◊ завора́чивать ма-
тюки́… (см. завора́чивать), загина́ть 

в 7 знач. Ху́до розбира́юца оне́, загиба́-
ют, и́ш каки оне́, матюка́льныйе. ВИЛ. 
Пвл. Наве́рно загиба́ў, та́мока пошо́ў. 
КОН. Твр. / ЗАГИБА́ТЬ МА́ТЫ В ТРИ ́
ЭТАЖА ́ (ВО ВСЮ КАТУ́ШКУ). Ср. 

загина́ть ма́ты. На крыльцэ стоя́ ́т – 
таки́йе ма́ты загиба́ют. ПИН. Ср. А мо-
лодё́ш, они ́ во фсю ́ кату́шку загиба́ют 
э́ти ма́ты. ШЕНК. Трн. Ф три ́ этажа ́ заги-
ба́йет – ма́т мо́жэт состоя́ть из не́сколь-
ких ма́тоф. МЕЗ. Бч. / ЗАГИБА́ТЬ МА-
ТЮКИ́. Ср. загина́ть ма́ты. Фсё ́ чяс-
ту́шки-то с карти́нками проси́ли, да я ́
уш не хочю ́ матюки ́ загиба́ть. ПИН. Нхч. 

/ ЗАГИБА́ТЬ КАРТИ́НКИ. Те́сь (тесть) 
лю́бит карти́нки загиба́ть. ВИЛ. Трп. 

17. Экспресс. Употреблять алко-

голь, выпивать. Ср. ◊ загля́дывать на 
вино́… (см. загля́дывать), заде́лы-

вать в 14 знач. Пьйо́т он, загиба́т хо-
рошо́. МЕЗ. Крп. 

18. Экспресс. Что. Устраивать, 

организовывать. Ср. заде́лывать в 13 

знач. На́до стря́пать ско́ро пироги́, 
пра́зьник загиба́ть. НЯНД. Лм. ▭ ЗА-
ГИ́БАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 2. Тема ́ жэ ви́цями, те́м позьйо́м 
заги́бано. КОТЛ. Фдт. 4. Песо́к сварё́н и 
фсё́ заги́бано. Э́то у Ни́нки но́шэно, за-
ги́бано. КРАСН. Нвш. ◊ ЗАГИБА́ТЬ В 
ТРИ ́ РЯДЫ́. Мучить, доводить до из-

неможения. Тепло ́ да добро ́ никому ́
ни меша́т, а сту́жа да ну́жа ф три ́ ряды ́
загиба́т. МЕЗ. Аз. ◊ ЗАГИБА́ТЬ ИЗ КО-
БЫ́ЛЬЕЙ ГОЛОВЫ́. Знач.? Ба́ба яга ́
да́с хо́да. Во́т и начьнё́т ис кобы́льйей 
головы ́ загиба́ть. НЯНД. Мш. ◊ ЗАГИ-
БА́ТЬ ГО́ЛОВУ (ГОЛОВА́). 1. Гор-

диться, важничать. Ср. ◊ задира́ть 
нос… (см. задира́ть). Ужо́, ужо́, не за-
гиба́й го́лову. ВЕЛЬ. Сдр. А веть хто ́ с 
мужыко́м-то жывё́т, дак она ́ го́lову-то 
загиба́йот, она ́ как фсё ́ ровно ́ за ог-
ра́дой жывё́т. ВИЛ. Пвл. А Поли́на на́ша 
фсё где́-то загиба́йет го́лову со свойи́м 
теа́тром. ВЕЛЬ. Пкш. Загиба́й го́lову 
вы́шэ! УСТЬ. Стр. 2. На кого-что и без 

доп. Гулять, развлекаться. Ср. ◊ заги-
бать но́су. Сюда ́ за робя́тами го́лову 
загиба́ть-то йе́зьдит. На фсе ́ цеты́ре 
опусьти́л: бе́гай, загиба́й го́лову! По-
падё́ш на у́зенькой доро́шке, заваля́т 
(ребята девушку). Не́чево голова ́ на 
реку ́ загиба́ть. УСТЬ. Брз. А та́к-то вот 
бе́гать, голова́-то загиба́ть лу́тшэ! 
УСТЬ. Стр. Бе́гали, го́лову загиба́ли. 
ВЕЛЬ. Пкш. 3. Бездельничать. Ср. ◊ за-
гибать соба́кам хвосты́. Ра́ньшэ ве́ть 
не бе́гали до дватцяти ́ годоу́ ̆ , не заги-
ба́ли го́лову-ту. ВЕЛЬ. Сдр. Што тебе́ 
голова́-то загиба́ть, я ́ тебя де́ ́лу научю́. 
УСТЬ. Сбр. ◊ ЗАГИБА́ТЬ НО́СУ. То 

же, что загибать го́лову (голова́) во 

2 знач. Не́когда бы но́су бы́ло заги-
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ба́ть. ВЕЛЬ. Сдр. ◊ ЗАГИБА́ТЬ ГО́РЛО. 
Плохо вести себя, хулиганить. Ср. 

балова́ ́ть в 1 знач., балова́ ́ться, га-
ли́ть¹ во 2 знач., га́литься во 2 знач., 

го́пничать в 1 знач., приша́ливать, 
шали́ть. Ма́ленька така́я, то́лько го́рло 
загиба́йет, ну́, шали́т то́лько. УСТЬ. Брз. 
◊ ЗАГИБА́ТЬ ГОРУ́. Знач.? Да во-
ди́лась да и то́жо: ма́мка уйдё ́ на ро-
бо́ту гору ́ загиба́ть, то́жо хто ́ за и́ми 
смотре́ть ста́нет? УСТЬ. Брз. ◊ ЗАГИ-
БА́ТЬ ПО СЕБЕ ДЕ́ ́ РЕВО. Подра-

жать кому-н., брать с кого-н. пример. 

Ср. ◊ загля́дывать в ро́т (см. загля́-
дывать). Бо́шки отрыва́йет на ходу́! – 
Как ты́! – По себе де́ ́рево загиба́йет 
(сравнивает себя с Жириновским). 
ВИЛ. Трп. ◊ ЗАГИБА́ТЬ ПОЛО́ЗЬЯ. Со-

вершать половой акт. Ср. ерепе́тить. 
Церес ты́н церез забо́р ходи́w к су-
да́рушке во дво́р. На тесо́вую крова́ть 
ходи́w поло́зья загиба́ть (фольк.). КАРГ. 
Крч. ◊ ЗАГИБА́ТЬ СОБА́КАМ ХВО-
СТЫ́. То же, что загиба́ть го́лову (см. 

голова ́ в 3 знач.). Таки́йе лбы бе́ ́гают, 
соба́кам хвосты загиба́ют. ШЕНК. ВП.  

ЗАГИБА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, несов. 
1. Иметь изогнутую форму, изгибаться. 

Ср. загина́ться в 1 знач. Во́т загиба́юц-
ца туды ́ г голо́фкам чя́пофцы. ВИН. Брк. 
Гове́ньник – э́то спе́реди у сане́й, заги-
ба́йеца. МЕЗ. Аз. Точи́лись у́ды, они ́ заги-
ба́лись, бы́ли о́чень во́стры. ХОЛМ. Сия. 
На конца́х-то немно́шко таки́йе крючьки ́
загиба́юца. КАРГ. Ус. Когда ́ стропи́ла 
иду́т и ко́нца загиба́юца у них. ПИН. Ср. 
Ве́зья, говоря́т, на́до де́лать, ф пе́чьке 
вы́парят дак она ́ загиба́йеца. МЕЗ. Мсв. 
Йе́сьть таки ́ цепки́, загиба́юца – и це-
па́йеш, че́шэш вро́де. ХОЛМ. БН. КОН. 
Твр. ЛЕШ. Кнс. Смл. МЕЗ. Бч. Свп. ПИН. Нхч. 
ПЛЕС. Фдв. ШЕНК. Трн. 

2. Изготовляться путем сгибания, 

загибания чего-н. Ср. загина́ться во 2 

знач., загыба́ться. Ру́буша-от ни пли-

тё́на, а ис це́лого загиба́лася. ОНЕЖ. ББ. 
Из ви́цы та́г загиба́йецца. МЕЗ. Цлг. 
Сначя́ла по́лоз загиба́йеца, и туда ́
копылы́. ПИН. Нхч. Де́лалась така ́ дуга́, 
загиба́лась она ́ из йо́лки, привя́зыва-
лись они ́ к не́й. МЕЗ. Мсв. Загиба́юцца 
таки́йе ис черемхо́выйе, копылки ́
свя́зывают. УСТЬ. Брз. Э́то хому́т вот 
то́жэ из де́рева, загиба́йецца. В-Т. Сгр. 
ЛЕШ. Блщ. // Чем. Изготовляться в ви-

де чего-н. А во́т ы э́ко-то, ви́ш это, 
оси́ново, а ту́т вот реби́ново, она э́ ́то, 
кора́-то то́лько снима́еця дак, то́жо за-
гиба́еця lуко́шком-то. ВИЛ. Пвл.  

3. Подгибаться, подворачиваться. 

Ср. заги́бываться, загина́ться в 3 

знач. Загу́бисты йе́ти опя́ть волну́шки 
йе́сь, загиба́юця. ЛЕШ. Кб. Волну́хи – у 
ни́х кро́мочька загиба́йеца, каг бу́тто 
лю́ди и́х штампу́ют. Вот ко́жа, она та́ ́г 
загиба́йеця, к э́тому ме́сту пришы-
ва́йеце передо́к. ПРИМ. Ннк. Кра́йцики 
выспо́т загиба́юцца, вни́з глядя́т. ЛЕШ. 
Плщ. Оди́н цвето́к у нево́, и о́н крючь-
ко́м загиба́йеца. ПИН. Нхч. Волну́хи, 
сера́хи, се́ренькийе таки́йе, соля́т их, 
йелдаки ́ йешо́, кре́пкийе, кру́глыйе, за-
гиба́юца и па́хнут хорошо́. УСТЬ. Стр. 
Они ́ внутро ́ загиба́юца, а ти ́ с во́нной 
стороны ́ огиба́юцца. ПРИМ. ЗЗ. ВИН. 
Слц. КРАСН. Прм. ПИН. Ёр. УСТЬ. Бст. 
ШЕНК. Трн. // Иметь загнутую вниз 

форму. Шы́шка, шы́шэчька у но́са, го-
воря́т, курно́сая шы́шка или в рю́мку 
гляди́т, когда ́ загиба́йеца. ВИЛ. Трп. За-
гиба́йеця ни́жне ры́ло (подбородок). 
ОНЕЖ. Пдп. Це́лесь (нижняя) заги-
ба́йеця как гу́пка. ЛЕШ. Смл. // Завора-

чиваться кверху. Ср. задира́ться во 2 

знач., зака́рчиваться. Выходна́я шу́ба – 
не дли́нная, и ме́х сюды ́ загиба́лся, 
ме́хом вну́трь – э́то фсё ́ из офчи́ны. 
КРАСН. Чрв. Йе́сли на одно́й-то пе́не 
ху́до, оне ́ загиба́юця, lома́юця со́цьни-
то, а с одё́нками хорошо́. ВИЛ. Пвл. 
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Ушка ́ (у шапки) наперё́т и не заги-
ба́юца никуда́. МЕЗ. Мсв. Фи́ньки ша́п-
ки бы́ли, загиба́юца круго́м, спе́реди 
отворо́т и зза́ди отворо́т кве́рху, ис 
ко́жы шы́ли или ис шку́рки. ПИН. Врк. 
А то́д да́жэ засыка́йецца, загиба́юцца 
тетеру́шки (о плохо пропеченном хле-
бе). КАРГ. Ар. МЕЗ. Цлг. // Отгибаться, 

отворачиваться. Ср. заива́ться в 4 

знач. Ва́торы оде́л, пошол на рыба́лку, 
ко́жаны сапоги́, ко́жу са́ми вы-
де́лывали, ис коро́вьйей, ис теля́чьйей, 
ва́торы – дли́нны голя́шки загиба́лись. 
МЕЗ. Аз. Мушски́йе загиба́лись ва́лен-
ки, а жэ́нскийе – до коле́н, и фо́рма 
друга́я. ПРИМ. Ннк. // Раскрываться, 

распускаться. Ср. выкле́иваться, 
выцвета́ть. Сперва цве́ ́т, он бу́дет за-
гиба́цця, э́то покулё́к, а вы́дет ис по-
кулька́, кра́ска прильнё́т, ма́кнуть 
ста́нет. МЕЗ. Рч. // Произноситься с по-

мощью округленных губ. Вверьху́-то 
то́жэ по-ру́ски говоря́, то́лько ка́к-то 
«пошо́у», «пойе́хау», кака́-то бу́ква у 
ни́х загиба́лася. ПИН. Ёр. 

4. Стряпаться, лепиться. О выпеч-

ном изделии. Вот та́к соченьки ́ загиба́-
лись. ЛЕН. Схд. Зава́рочьныйе ша́ньги 
загиба́юцца. ЛЕШ. УК. З гриба́ми заги-
ба́лись пироги́. ПРИМ. Ннк. Вот колачи́, 
да черни́чьники, да солома́тники, да 
йеи́чьники, во́т называ́лись имена́, оно ́
фсё ́ загиба́лось – и во́т ма́ленькой пиро-
жо́к. КОН. Твр. // Чем. Стряпаться, ле-

питься в виде чего-н. О выпечном изде-

лии. Из ры́бы пироги ́ пеку́т, когда ́ ф се-
рё́тку кладу́т, церни́цьник то́жо пирош-
ко́м загиба́юця. ЛЕШ. Шгм.  

5. Получать определенную форму в 

результате загибания, сгибания краев. 

О выпечном изделии. Ср. заво-
ра́чиваться в 7 знач. Бе́лый, те ́ пресны ́
ша́ньги, они ́ не загиба́юцца. ЛЕШ. УК. 
Поподью́шка – со́чень кру́глой, а заги-
ба́юцца с цетырё́х сторо́н, смета́ной на-

ве́рх. НЯНД. Мш. Пиро́к, он загиба́йеца, 
ры́бники во́т. МЕЗ. Кд. Выка́тывал со́чь-
ни таки́йе, а э́ти соченьки́-то загиба́-
лись та́к па́льчиками. УСТЬ. Брз. Ска́-
лочькой роската́йеш, пото́м загиба́юца 
кали́точьки. ОНЕЖ. Трч. Двиня́нки – э́то 
на со́чень ло́жыли и края ́ загиба́лись, 
завора́чивались. КАРГ. Ус. Кулеба́ка со 
фсех сторо́н загиба́йеце, йе́к не загиба́ш 
доплотна́. ПРИМ. ЗЗ. ВИЛ. Пвл. КРАСН. 
ВУ. ЛЕШ. Блщ. Клч. ПИН. Квр. ШЕНК. Шгв. 
// Чем. Получать форму чего-н. О вы-

печном изделии. Пирожо́к с тво́рогом, 
со́чьнем почему́-то зову́т, со́чьни бы-
ва́ют каг блины ́ на поду́ печё́ныйе, они 
загиба́юца полуме́сяцэм. ШЕНК. ВЛ. 

6. Класться в качестве начинки. 
Му́чьник – те́сто ржано́йе, горо́хова 
мука ́ загиба́йецца ф те́сто. Загибно́й, 
дак э́то ф со́чень загиба́йецца ф тон-
ко́й. НЯНД. Мш. Ри́пники – из ржано́й 
муки, брю́ква ре́жэца, загиба́йеца ф 
те́сто и печё́ца. КАРГ. Ух. 

7. Пригибаться, нагибаться. Ср. 

гну́ться во 2 знач. Ты ́ уж, де́вушка, 
загиба́йсе. Загиба́йсе, а то сви́щ поса́-
диш. ЛЕШ. Клч. Горбу́ша – ру́чька 
коро́тенькая, йе́й ну́жно си́льно заги-
ба́ца. МЕЗ. Мсв. Загиба́цца на́до, штоб 
зайти́-то. С то́й-то в одну ́ коси́ть веть, 
а горбу́шэй в две ́ стороны ́ коси́ть, 
то́лько загиба́ца на́до. В-Т. Сгр. Веть 
нельзя ́ ходи́ть на боло́то йе́й внак-
ло́нку, ка́к не загиба́цца… МЕЗ. Свп. 
Си́льно-то загиба́цця не на́до, потому ́
што до́лгий шэ́ст, дли́нный. УСТЬ. Стр. 
Ста́нете кобы́лой (как кобыла) заги-
ба́цца. УСТЬ. Брз. Горбу́шэй-то коси́ть – 
на́ть загиба́ца. ЛЕШ. Смл.  

8. Обладать гибкостью, сгибать-

ся. Ср. гну́ться в 1 знач. Па́льцы не за-
гиба́юца у Са́шэньки. КАРГ. Влс. Те-
пе́рь она ста́ ́ла загиба́ца та́г жэ, как я́. 
ПИН. Трф. До чего ́ дохо́дим, по по́яс в 
воды хо́ ́дим, ниско́лько но́ги не заги-
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ба́юца ф коле́нях. КАРГ. Ош. Ру́ки-то не 
загиба́йеца, о́н мне и зьдё́рнет (одер-
нет рубашку). КОН. Влц. Коси́м, гор-
бу́ша, спи́на загиба́йеца ф ту ́ и другу́ю 
сто́рону. ПИН. Врк. Ру́ки не загиба́юця 
наза́ть. УСТЬ. Снк. // Скрючиваться от 

болезни, старости. Доло́нь загиба́йец-
ца пра́ва. МЕЗ. Дрг. Ви́ш, как но́ги заги-
ба́юця. ПИН. Ср.  

9. Становиться погнутым. У меня ́
уш ве́зь бо́ле сноси́лся, бо́ле ве́зь заги-
ба́лся (нательный крест). ПИН. Ёр. 

10. Поворачивая, сворачивая, ме-

нять расположение в пространстве. 

Ср. завёртываться в 10 знач., загиба́ть 
в 7 знач. Бе́рег где загиба́йеца у реки́, 
де́лали кату́шки. У бе́рега ста́вят, о́н за-
гиба́йецца г зали́ву, сё́мга туда ́ захо́дит и 
попада́йет туда́. КРАСН. Чрв. Э́то одно ́
о́зеро загиба́йеца туда ́ и сюда́. ХОЛМ. 
Сия. Я ́ сама ду́ ́маю, што она ́ Обокша́, по-
тому ́ што она ́ загиба́йецца таки́ми обо-
ко́лами фсё вре́ ́мя, во́т ы Обо́кша 
поэ́тому. ХОЛМ. БН. Где ́ загиба́ица, дак 
вот э́то коле́но-то и йе́сьть. КАРГ. Клт. 
Дере́вня-то загиба́йецця ишшо́. ВИН. Тпс.  

11. Поворачивая, сворачивая, ме-

нять направление движения. Ср. заги-
ба́ть в 8 знач. Ло́тка от Лешуко́нска за-
гиба́йеца. ЛЕШ. Смл. ПИН. Ср. ПРИМ. Ннк.  

12. Экспресс. Лишаться жизни, 

погибать. Ср. до́хать в 1 знач., заги-
ба́ть в 12 знач., загина́ться в 4 знач., 
заглуха́ть в 3 знач., замира́ть. Бо́льшэ 
загиба́лось у на́с, у ни́х немно́го. КОН. 
Влц. Тако вре́ ́мя бы́ло: ко́рму не наста́-
виш, скоти́на и загиба́йецце. МЕЗ. Сфн. 
Мно́го йе́сть от вина́-то загиба́юца. 
КОТЛ. Фдт. А то ́ бы загиба́лись до 
сме́рти в робо́ти. ПИН. Шрд. По́льзы от 
то́й ма́зи не́ту – поле́кче-то не ста-
но́вица, загиба́юсь я́. МЕЗ. Ез. Они ́
(кролики) от поно́са быва́йет чя́сто за-
гиба́юца. ШЕНК. Трн. Загиба́лся уш 
сы́н. ЛЕШ. Вжг. По ́ два цеса ́ робо́тали и 

загиба́лись фсё. ПИН. Яв. / ЗАГИ-
БА́ЙСЯ, в знач. нареч. До изнеможе-

ния. Кто́-то загиба́йся ро́бит, а кто́-то 
не ро́бит. ПИН. Яв. // Плохо себя чувст-

вовать. Ср. замира́ть. У меня шо́ ́фер 
жы́л, дак фсё ́ загиба́лся. ХОЛМ. Звз. За-
гиба́лася ф тако́м во́здухе, а дете́й пя́-
теро. МЕЗ. Мд.  

13. Экспресс. Приходить в состоя-

ние запустения, упадка. Ср. заглуха́ть 
в 3 знач. Дере́вня-то загиба́йецця иш-
шо́, дере́вня уш ф ста́ры го́ды, я ́ моло́-
денька была́, а она ́ уж была́. ВИН. Тпс. 
// Приходить в негодность. Ср. выби-
ва́ться в 1 знач., держа́ться в 14 знач., 

дря́нуть. Шша́с носко́ф на ́ ногу ку-
пи́ть не мо́гут, фсё ́ загиба́юца (старые 
носки). МЕЗ. Бч.  

ЗАГИБА́ШКА, -и, ж. То же, что 

за́гибень. А где ́ и загиба́шки – што за-
гну́т просто со́чень, во́т как листо́г бу-
ма́ги. УСТЬ. Стр. 

ЗАГИБЕ́ЙНИК, -а, м. То же, что 

за́гибень. Загиба́ли загибе́йники з 
грузьля́ми – гу́бники, из гру́зьлей заги-
бе́йники. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГИБЕ́ЛЬНИК, -а, м. То же, 

что за́гибень. Я́гот насуша́т, заги-
бе́льники-то наде́лайош. ВИЛ. Пвл. 

ЗА́ГИБЕНКА, -и, ж. Предмет 

изогнутой формы Ср. загибу́лина в 1 

знач. В-Т. Врш. 
ЗАГИБЕ́ННИК, -а, м. То же, что 

за́гибень. Ср. + загибе́нничек. Заги-
ба́ли загибе́нники. Я ́ загибе́нники 
стря́паю. А како́й тебе ́ пиро́к? Заги-
бе́нник. Йе́сь, йе́зь загибе́нники. Капу́-
сты насикё́м, загнё́м, карто́шки мо́жно, 
во́т и загибе́нники. ВИЛ. Пвл. Заги-
бе́ник и йе́сть, загиба́йеш с капу́стой, с 
я́годами, но не з гриба́ми. Загибе́ники 
загиба́йеш, ф ко́рку накладё́ш и заги-
ба́йеш, ту ́ жэ ко́рку загнё́ш. ВИЛ. Трп. 
Стря́пали загибе́нники. ВИН. Брк. 
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ЗАГИБЕ́ННИЧЕК, -а, м. Ум.-
ласк. к загибе́нник. Возьми́те заги-
бе́ницькоф, поlо́ште с собо́й. На́те вот 
по загибе́ньницьку. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГИБЕ́НТИК, -а, м. То же, что 
за́гибень. Загиба́ли загибе́ньтики, 
оба́бошники стря́пать. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГИБЕ́НЧИК, -а, м. Ум.-ласк. к 
за́гибень. Из ре́пы де́лали ре́пники, 
ска́нцы, загиба́ли, каг загибе́ньчики, 
загибе́ньники. Загибе́ньчики – и ка-
пу́сьники, и я́годники, и мясьники ́ пек-
ли́. ВИЛ. Трп. 

ЗА́ГИБЕНЬ, -бня, м. Закрытый 
пирог с начинкой внутри. Ср. бокови́к 
в 3 знач., гу́бник во 2 знач., загиба́нка, 
заги́баной пиро́г (см. заги́ба́ной), заги-
ба́шка, загибе́йник, загибе́льник, заги-
бе́нник, загибе́нтик, загибе́нька, заги́б-
ник, за́гибниц, загибу́шка в 1 знач., 
заги́быш во 2 знач., ку́конник, ку́рник, 
сги́бень, солони́к + загибе́нчик. По-
на́шэму за́гибень де́лали – фсё ́ загиба́ли, 
ковда ́ и ре́пу, карто́шку. За́гибни йе́ти 
карто́вники, ре́пу одде́льно, то́жэ за́ги-
бень тако́й, кла́ли. Не за́гибень, то ша́ ́не-
шка, начиня́йеш йейо ́ наве́рх. В-Т. Врш.  

ЗАГИ́БЕНЬ, -бня, м. Изменение 
положения в пространстве, отклоне-
ние в сторону. Ср. заги́б в 1 знач. За-
ги́бень – бы́стрый поворо́т (реки). 
ОНЕЖ. Заручевье. 

ЗАГИБЕ́НЬКА, -и, ж. Ласк. То 
же, что за́гибень. Таки ́ жэ загибе́ньки 
пекли́, ме́лко изру́биш солё́ны, све́жы. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАГИ́БИНА, -ы, ж. 1. Изменение 
положения в пространстве, отклонение 
в сторону. Ср. заги́б в 1 знач. Заги́бины 
йе́сь на доро́ге. КАРГ. Ош. Йе́сь носа́ми, 
заги́бинами (река). ОНЕЖ. УК. Тмц. 

2. Изогнутая форма чего-н., изгиб. 
Ср. заги́б во 2 знач. Я́ посади́л как – 
шнуро́м, ка́ждый ра́с шну́р натя́гиваю, 
а они ́ беш шнура́, дак та́м така ́ за-
ги́бина. КАРГ. Ар.  

3. Загнутая часть чего-н. Ср. за-
ги́б в 3 знач. Носо́к овора́чиваш, оги-
ба́ш – заги́бина. МЕЗ. Длг. 

ЗАГИ́БИСТОЙ, -ая, -ое. 1. То же, 

что загибно́й в 1 знач. Ру́чька у серпа́ – 
каг бы заги́бистый, вот тако́й. О́н та-
ко́й, заги́бистый се́рп-то. КАРГ. Ус. 

2. Имеющий подвернутые вниз 
края. О грибе. Ср. загу́бистой в 1 знач. 
Беля́нки – э́то как волну́шки, то́лько 
фо́рма не така́я, они ́ таки́е заги́бистые 
дак. ВИН. Кнц. 

ЗАГИ́БКА, -и, ж. 1. Придание из-
делию изогнутой формы. Ср. заги́б в 4 
знач. Загиба́йеца на ба́ле, йе́сьть спе-
цыа́льно ба́ло для ́ заги́пки поло́зьйеф. 
ВЕЛЬ. Пкш. // Предмет изогнутой фор-
мы Ср. загибу́лина в 1 знач. От э́тих 
заги́бок (дуг) па́лки шли́. ОНЕЖ. АБ. 

2. Подворачивание, подгибание че-
го-н. По́льта ло́жу без заги́пки. ЛЕШ. Смл. 

3. Деревянное приспособление для 
загибания полозьев, ободов, дуг и т.п. 
Ср. загиба́ло в 1 знач. Поло́зья у са́нок 
то́жэ па́рят, спеца́льные зьде́ланы за-
ги́пки. НЯНД. Мш. 

4. Подгиб, подпушка у одежды. 
Ср. заворо́тик. Заги́пку зьде́лаю, де́ла-
йеця в роспо́реном ви́де. КРАСН. ВУ.  

ЗАГИ́БНИК, -а, м. То же, что за́-
гибень. Ср. + заги́бничек. Заги́бник – 
пеку́т, соцьне́й загну́т, я́гот, пови́длы, 
крупу ́ ли каку ́ загиба́ют. Заги́бники 
ра́ньшэ называ́ли с я́годой, творо́жник 
не испекё́ш загну́тый – откры́тый. 
Со́цень перело́миш, заги́бником и зову́т, 
загиба́ли со́цень-то. Загиба́ш, заги́б-
ником и зову́т, хоть ржано́, ходь бе́ло. 
ЛЕШ. Плщ. Таки́йе жэ, то́лько на здо́бных 
соцьня́х и за́гнутыйе, называ́лись за-
ги́бники. КАРГ. Ош. Те ́ жэ пирошки ́ за-
ги́бники – закры́ты. Йе́сли све́рху, уж 
заги́бником не назовё́ш. ЛЕШ. УК. Шгм. 
С синон. Заги́бники – пиро́г, начини́ш 
чем-нибу́ть, заверну́ть ф ко́рочьку (тес-
то) – вот и зги́бень. КАРГ. Ух. 
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ЗА́ГИБНИЦ, -а, м. То же, что 

за́гибень. За́гибниц – э́то с лу́ком и с 
яйцо́м. УСТЬ. Стр. 

ЗАГИ́БНИЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. 

к заги́бник. Накладё́ш капу́сты, а по-
то́м церес со́цень загнё́ш заги́бницек. 
Опе́ть и таки ́ не заги́бницьки, а со́чень 
вы́скёш и налива́м, не заги́бницёк, а 
тако́й уш, как ша́нешка – я́годна 
ша́ньга. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАГИБНО́Й, -а́я, -о́е. 1. Изогну-

тый. Ср. заги́бистой в 1 знач., за-
ги́бнутой. Луцё́к у зы́пки, загибны ́ та-
ки они бы́ ́ ́ ли, пруты ́ так э́воки, 
стя́гиваш и́х да к о́цепу прицепля́ш. 
Шля́пки таки ́ загибны́йе. МЕЗ. Длг. 

2. С начинкой внутри, закрытый. 

О выпечном изделии. Ср. заги́баной. 
Бы́ли пироги ́ загибны́йе – в э́ти со́чьни 
загиба́ла, де́лала пиро́к. Я́годныйе пи-
роги ́ пекли ́ и загибны́йе пекли ́ и на-
ливны́йе пекли́. Загибно́й, дак э́то ф 
со́чень загиба́йецца ф тонко́й. НЯНД. 
Мш. Загибны́йе, закры́тыйе. КАРГ. Крч.  

ЗАГИ́БНУТОЙ, -ая, -ое. То же, 

что загибно́й в 1 знач. Метла ́ из бе-
рё́зы и пряма́я, а помело ́ ис сосны́, за-
ги́бнутойе, штобы паха́ть пе́чьку. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАГИ́БНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Лишиться жизни, погибнуть. Ср. за-
ги́нуть в 1 знач. А то ́ бы сапо́к там и 
оста́вила и сама ́ заги́бла. ШЕНК. Шгв. 

2. Оказаться в заброшенном со-

стоянии, перестать существовать. 

Ср. заги́нуть в 5 знач. Не слыха́ла, 
штобы тка́ли зьде́сь, заги́бло ремесло́. 
ШЕНК. Шгв. О́й, ско́лько дереве́нь за-
ги́бло! ОНЕЖ. ББ. 

ЗАГИБНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. Зало-

жить в виде складки, загнуть. Быва́ют 
и ю́пки шпыха́ми, шпыхи́, скла́тки, за-
гибну́т, со шпыха́ми, ска́жут. ПРИМ. Пшл. 

ЗАГИБО́К, -бка́, м. Загнутая 

часть чего-н. Ср. заги́б в 3 знач. О́т на 

э́тот-то загибо́к-от пото́чьник и кла-
ду́т. КОН. Хмл. 

ЗАГИ́БОМ, нареч. Отклоняясь от 

прямой линии, криво. По то́й реки до́ ́ -
мы, ви́дно – заги́бом пойдё́т. ЛЕШ. Смл. 

ЗАГИБО́ЧЕК, -чка, м., ласк. То 

же, что заги́бочка в 1 знач. В тв. п. 
ЗАГИБО́ЧКАМИ. А виту́шки пекли ́
загибо́чьками, они ́ высо́ки полу-
чя́лись. УСТЬ. Брз. 

ЗАГИ́БОЧКА, -и, ж. 1. Загнутый 

край печёного изделия. Ср. заги́б в 3 

знач. загибо́чек. И заги́боцьки загнё́ш. 
Назагиба́еш, така ́ заги́бочька. ХОЛМ. Звз.  

2. Отогнутый край чего-н., отво-

рот. Ср. ворото́к¹ в 5 знач., заги-
бу́шка во 2 знач., заги́быш в 1 знач., 

зало́м. Бо́ты рези́новыйе, бо́ты-то 
йе́сьть и загну́тыйе – зьде́зь заги́бочь-
ки, та́к распра́виш, а пото́м мо́жно за-
гну́ть, то́ко э́то не ис ко́жы, из за́мшы 
или ко́жа непроста́я, нека́чественная. 
Бо́ты э́то рези́новыйе, ра́ньшэ з за-
ги́бочькой бы́ли, щя́с на замке́. ЛЕШ. Брз. 

ЗАГИ́БТИ, -гибу́, -гиби́т, сов. За-

вернуть или соединить края выпечно-

го изделия с начинкой, придавая ему 

определенную форму. Ср. загну́ть¹ в 3 

знач. Тво́рок ужывя́т, пото́м у́тром на-
тре́плют, загибя́т (края пирога) и ф 
пе́чь. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГИБУ́ЛЕНЬКА, -и, ж. Ум.-

ласк. То же, что загибу́лина в 1 знач. 
А ра́ньшэ йещё ́ на загибу́линьках 
(крючках) шнуро́чьки де́лали, ды́рочек 
не ́ было. ХОЛМ. Сия. Ра́ньшэ ша́ньги 
пекли ́ настоя́шшы – таки́йе заги-
бу́леньки бы́ли. В-Т. Сгр. 

ЗАГИБУ́ЛЕЧКА, -чки, ж. Ласк. к 

загибу́ля в 1 знач. Где́-нить ф куста́х 
загибу́лечьки, куля́ш. В-Т. Врш.  

ЗАГИБУ́ЛИНА, -и, ж. 1. Пред-

мет изогнутой формы Ср. заги́б в 4 

знач., загиба́ло во 2 знач., за́гибенка, 
заги́бка в 1 знач., загибу́ленька, заги-



  ЗАГИ́БЧИК 

 
 

29

бу́ля во 2 знач., загобу́лина, загогу́-
ленка + загибу́линка в 1 знач. У меня ́
фся́кийе загибу́лины, фся́ки. ВИЛ. Пвл. 
Я фсё́ ́  – плушко́м, э́то, говорю́ – плу-
жо́к, така́я загибу́лина: гря́тки про-
па́лывают. У меня ́ от пи́саря де́да 
оста́лось – люблю ́ загибу́лины писа́ть. 
КОН. Твр. // Экспресс. О человеке, совер-

шившем какой-н. неблаговидный 

поступок. Миня ми́ ́ лка измени́ла, зьде́-
лала фигу́рину, неужэ́ли не найду ́
таку́ю загибу́лину (фольк)! КАРГ. Лкшм. 

2. Поворот, отклонение в сторону. 

Ср. заги́б в 1 знач. За э́той загибу́ли-
ной острово́к йе́сьть. КАРГ. Ус. / ЗАГИ-
БУ́ЛИНОЙ. Изгибаясь, петляя. Река ́
идё́т вот тако́й загибу́линой, а ту́т вот 
от нейо ́ отхо́дит э́то тако́й, а пото́м об-
ра́тно в ре́ку схо́дицца. Каг зали́ф, не 
зали́ф, прохо́дит та́к, поло́й э́то назы-
ва́йецца. ЛЕН. Лн. 

3. Загнутая часть чего-н. Ср. за-
ги́б в 3 знач. + загибу́линка во 2 знач. 

Когда ну́ ́жно де́рево з загибу́линой для 
коко́ры. МЕЗ. Аз. 

ЗАГИБУ́ЛИНКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк. 

к загибу́лина в 1 знач. Загибу́линок-то не 
де́лаю, а што вы́ ́ ткецца. В-Т. Врш.  

2. Ум.-ласк. к загибу́лина в 3 знач. 
Па́лка кру́глая и комелё́к с тако́й заги-
бу́линкой, на него ́ наце́пят и поло́щат 
(бельё). КАРГ. Лкшм. Клю́шки-то йе́сьть, 
э́то то́жэ самоде́льныйе де́лают, ну ́ та-
ко́й вот су́к де́лают с тако́й во́т заги-
бу́линкой, сюда бельйо ́ ́ потцэпля́ют и 
до реки ́ (несут), поло́щют, а зимо́й дак 
ф полыньйе́. УСТЬ. Бст. 

ЗАГИБУ́ЛЬКА, -и, ж. Выпечное из-

делие замысловатой формы. Ср. заги-
ду́лька в 1 знач. Фся́ки бу́лки, загибу́ль-
ки, стряпню фся́ ́ку ис Ко́ношы во́зят. 
КОН. Твр. Мы э́к то́жэ стря́пайем, с 
таки́ми загибу́лькима. ВИЛ. Пвл. / ЗА-
ГИБУ́ЛЬКАМИ. С загнутыми краями. 

О выпечном изделии. Ср. заги́бами (см. 

заги́б в 4 знач.). Горо́ховики загибу́лька-
ми. ВИН. Брк. 

ЗАГИБУ́ЛЯ, -и, ж. 1. Поворот, 
отклонение в сторону. Ср. заги́б в 1 
знач. + загибу́лечка. Загибу́лей мно́го 
в до́ме. КАРГ. Ош. / ЗАГИБУ́ЛЕЙ. В 
изогнутом виде. Ру́чька не дли́нная, а 
вот зьде́сь фсё тако́й загибу́лей – э́то 
горбу́ша. ШЕНК. Шгв. 

2. Предмет изогнутой формы. Ср. 
загибу́лина в 1 знач. Та́м загибу́ли назы-
ва́юца, я ́ понима́ю э́то ме́сто – брусни́цы 
ра́ньшэ бы́ло – бы́л стано́к у и́х, по́жня 
была ́ киломе́троф се́мь. КАРГ. Влс. 

ЗАГИБУ́ХА, -и, ж. Гриб волнуш-
ка. Загибу́ха а́лая. ПИН. Квр. 

ЗАГИБУ́ШЕЧКА, -и, ж. Ум.-
ласк. к загибу́шка в 1 знач. Заги-
бу́шэчьки бы́ли с яйцо́м: розля́пают, 
яи́чько поло́жат, а други́м кра́ем за-
гну́т, и на ско́вороду окладу́т. КОН. Твр. 

ЗАГИБУ́ШКА, -и, ж. 1. Закры-
тый пирог с начинкой. Ср. за́гибень + 
загибу́шечка. С церни́цей назаги-
ба́йом загибу́шок. Загибу́шка – э́то вот 
ис те́ста загну́т, в ни́х чё йе́ ́сьть. КОН. 
Твр. А така ́ загибу́шка. КАРГ. Ух. При-
йе́дут – фся́киɣ бу́lок, загибу́шок нане-
су́т. ВИЛ. Пвл. Загибу́шки ищё де́ ́лали, 
то́жэ э́тот со́чень, на йово ́ смета́ну и 
загиба́йеш с четырё́х сторо́н. ПЛЕС. 
Фдв. / ЗАГИБУ́ШКАМИ. В виде закры-
того пирога с начинкой. Ср. за-
ги́бышем (см. заги́быш во 2 знач.). 
Ис пшэни́чьной муки ́ пекли ́ пшэ-
ни́чьники, пло́скийе, а виту́шки пекли ́
загибу́шками. УСТЬ. Брз. 

2. То же, что заги́бочка во 2 знач. 
А йе́сьли наве́рх (уши у шапки-ушан-
ки) – йе́то загибу́шки. ЛЕШ. Клч. 

ЗАГИ́БЧИК, -а, м. 1. Ум.-ласк. к 
заги́б во 2 знач. Ра́ньшэ во́лосы-те но-
си́ли круго́м, да пла́то, да заги́пчик 
зьде́лают. КРАСН. БН. Ту́т немно́шко, 
заги́пчик небольшо́й, не настоя́щийе 
са́ни. В-Т. Врш. 
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2. Ум.-ласк. к заги́б в 3 знач. А на 
сто́йку был ско́ван тако́й мета-
ли́ческий, з заги́пчиками. В-Т. УВ. 

3. Складка, вытачка. Ср. забо́р² во 2 

знач. Мо́жно, заги́пчики зьде́лайет. КОН. 
Влц. С синон. У ко́фтоцьки ма́ленькой за-
ло́мцик, или заги́пцик. ШЕНК. ВП.  

ЗАГИ́БЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. То 

же, что загиба́ть в 5 знач. Жы́тный пи-
ро́г гну́ли, э́г заги́бывали. УСТЬ. Стр. 

ЗАГИ́БЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. То же, что загиба́ться в 3 знач. 

Коро́вам то́жэ надо копы́та опщи́пы-
вать, когда ́ на па́збище выгоня́ют, 
ина́че э́тот наро́ст заги́бывайеца, и ко-
ро́ва хрома́йет. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАГИ́БЫШ, -а, м. 1. Загнутая 

часть чего-н. Ср. заги́б в 3 знач. + за-
ги́бышек в 1 знач. Плу́х соскоци́л, туд 
заги́быш, ло́шать опя́ть поцце́лим. 
ВЕЛЬ. Пжм. И́ш, та́гжэ заги́быш. В-Т. 
Тмш. / ЗАГИ́БЫШОМ. С загнутой ча-

стью. Деревя́нна ця́ша така́, ко́нци-ти 
загну́т, они ́ каг заги́бышом. МЕЗ. Сфн. 
// Загнутый край чего-н., отворот. Ср. 

заги́бочка во 2 знач. + заги́бышек в 1 

знач. Заги́быш на плату мо́ ́жно на-
ве́рьх, мо́жно под ни́с заги́быш де́лать. 
ЛЕШ. Ол. Краси́вей з заги́бышэм. ПИН. 
Квр. С синон. Пальто ́ з зало́мыма или з 
заги́бышыма. У йево ́ пальто́, како́й 
ожыре́лок вверху ́ и на рукава́х заги́бы-
шы. У польта́, у рукова ́ называ́йецця 
зало́м или заги́быш. ШЕНК. ВП.  

2. Закрытый пирог с начинкой. Ср. 
за́гибень + заги́бышек во 2 знач. По-
лива́шки карто́нны пекли́, заги́бышы 
пекли́. НЯНД. Лм. Пироги ́ пекли ́ ис 
квашни́, хто зду́ ́мат на со́шьни нальйо ́
и ис крупы ́ пироги ́ – заги́бышы ле ка́к-
ле называ́ют. ЛЕШ. Рдм. Пото́м уш 
ста́ли загиба́ть в заги́быш изю́м-от. 
ВЕЛЬ. Пжм. Я́годник – заги́быш пёку́т. 
ПИН. Врк. Понесла ́ ко крё́сной за-
ги́бышы да строни́ла с ле́сницы. ЛЕШ. 

Блщ. Заги́бышы пекли́, со́чьни пекли́, ф 
середи́ну крупы ́ накладё́м да загнё́м. 
ЛЕШ. Шгм. Лбс. УК. В-Т. Пчг. / ЗА-
ГИ́БЫШОМ. В виде закрытого пирога 
с начинкой. Ср. загибу́шками (см. за-
гибу́шка в 1 знач.). Солоники ́ пекли́, 
со́ли поло́жат, загну́т заги́бышом, пек-
ли ́ фсё. ЛЕШ. Плщ. 

3. Открытый пирог с загнутыми 
краями. Ср. гу́бник в 1 знач., за-
ги́банец, загне́нник + заги́бышек в 3 
знач. Со́цень розоску́т, та́г загну́т, за-
шчы́плёш, как церни́сьник пекё́м, то ́
заги́быш. ЛЕШ. Рдм. Ры́бник из ме́йоф, 
ме́йовы фсе ́ на виду́, так заги́быш, 
крайицё́к загнё́ш да, не жыло те́ ́сто. 
ЛЕШ. Лбс. Заги́бышы – со́сень розо-
ску́т, круго́м загнё́ш, во́т ы заги́быш. 
ЛЕШ. Шгм. Заги́быш называ́ли – ка́шу 
ф серё́тку накладё́ш или я́гот, черни́цу 
сра́зу принесё́ш. ЛЕШ. Юр. Вжг. ВЕЛЬ. 
Келарева Горка. ▭ Нов. Не ша́ньги, а за-
ги́бышы по-но́нешнему. ЛЕШ. Рдм. По-
то́м на́чяли загиба́ть, заги́бышы-то 
зва́ли. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАГИ́БЫШЕК, -шка, м. 1. Ум.-
ласк. к заги́быш в 1 знач. Заги́бышэк у 
плата де́ ́фки-ти носи́ли кве́рху. ПИН. 
Пкш. Заги́бышэк-то зьде́лай и наза́т 
концы́-то. ЛЕШ. Кнс. 

2. Ум.-ласк. к заги́быш во 2 знач. 
Заги́бышки – со́сень зьде́лай да крупы ́
загни ́ и пеки́. ЛЕШ. Блщ. / ЗАГИ́БЫШ-
КОМ. В виде закрытого пирога с начин-
кой. Пироги ́ таки ́ заги́бышками де́лали с 
карто́шкой тако́й высыка́ли не кру́глойе, 
а подлинне́йе. ВИН. Брк. Накладу ́ чер-
ни́цы, нагну ́ заги́бышком. ЛЕШ. Шгм.  

3. Ум.-ласк. к заги́быш в 3 знач. 
Церни́цьник, како́й я́годьник – заги́бы-
шэк называ́лсе. Заги́бышки-то ра́зны – 
церни́цьник, изю́моцьник, церё́мушник. 
Хто ́ смета́ной наливау́ ̆ , хто ́ каки́х-нибуть 
заги́бышкоф из я́гот. ВЕЛЬ. Пжм. За-
ги́бышки фсё пекли́. ЛЕШ. Вжг. Гри-
бо́вники то́жэ пекли ́ заги́бышки. В-Т. Пчг.  
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4. Ум.-ласк. Загнутый край шляпки 

гриба. Фсё равно ́ што оси́новики, тако́й 
заги́бышок, то́лько бе́лы. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАГИДУ́ЛЬКА, -и, ж. 1. Изделие из 

теста замысловатой формы. Ср. заги-
бу́лька. Загиду́льки – поросё́нок, офця ́ – 
фсё ́ ис те́ста мо́жно зьде́лать. ЛЕШ. Рдм. 

2. Прибаутка, присказка. Ср. крю-
чо́к, прибаву́тка, прибаву́шка, при-
баку́лка, прибаку́лька, прибаку́шка, 
прибалу́тка, прибалу́шка, прибату́л-
ка, прибату́рка, прибату́шка, приба-
у́лка, прибау́тка, прибау́шка, приба-
ю́тка. Пе́сьнями да загиду́льками у 
нас наро́т бога́т фся́кима. ЛЕШ. Ол. 

ЗАГИДУ́ЛЯ, -и, ж. Изменение по-

ложения в пространстве, отклонение 

в сторону. Ср. заги́б в 1 знач. В тв. п. 

ЗАГИДУ́ЛЯМИ. По реки́-ти река́-то 
как носа́ми идё́т, таки́ма загиду́лями, 
не пря́мо, но́сы вы́дались. ЛЕШ. Ол. 

ЗАГИНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Придавать чему-н. изо-

гнутую форму, изгибать. Ср. заги-
ба́ть в 1 знач. Ви́ца, пе́телку зьде́лают 
на то́нком концэ́, да и загина́ют. МЕЗ. 
Бч. Поло́зья, йи́х вытя́сывают, заги-
на́ют на ба́ле. УСТЬ. Брз. 

2. Что, чего и без доп. Делать, из-

готовлять, придавая изделию изогну-

тую форму. Ср. загиба́ть во 2 знач. 
Гре́бни загина́ть. ПРИМ. Яр. Ны́нче не 
розреша́ют загина́ть пакрюко́ф (при 
ловле рыбы). ОНЕЖ. Врз. Топо́р у нево ́
йе́сьть, а во́н каг загина́йет. ШЕНК. Трн. 

3. Что и без доп. Загибая, сгибая 

края, придавать определенную форму. 

О выпечном изделии. Ср. загиба́ть в 5 

знач. Кулеба́ка – со́сень зьде́лают ис 
те́ста, ры́бу кладу́т, загина́ют з боко́ф, 
а ры́ба ф серё́тке. ЛЕШ. Плщ. Со́чьни 
называ́лися, таки ́ соченьки ска́ ́ли ска́-
лом и крайчики загина́ли, когда ́ начи́н-
ку кла́ли. КАРГ. Ар.  

4. Что. Класть в качестве начинки. 

Ср. загиба́ть в 6 знач. Творо́к загина́ли с 
изю́мом, ростро́пают, твори́льце бы́ло, 
бу́лка на па́ску, па́ску пекли́, загне́танна 
бу́лка, пото́м на таре́лку и йедя́т. НЯНД. 
Мш. Не загина́ют йей. В-Т. Пчг.  

5. Что. Уничтожать. Ср. гро́-
бить, губи́ть во 2 знач., загубля́ть. До 
на́с бомби́ли йево́, загина́ли, когда ́
война ́ зачяла́сь. УСТЬ. Брз. 

6. Экспресс. Говорить, рассказы-

вать что-н. интересное, остроумное 

или неправдоподобное. Ср. загиба́ть в 

15 знач. Софсе́м друго́йе сло́во говоря́т, 
я́ не зна́ю, а они ́ и загина́ют. МЕЗ. Мсв.  

7. Произносить нецензурные слова. 

Ср. загиба́ть в 16 знач. В сочет. ЗА-
ГИНА́ТЬ МА́ТЫ. Ср. загиба́ть ма́ты 
(матюки́, карти́нки). Гроцки ́ по-
кре́пче ма́ты загина́ют. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАГИНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Иметь изогнутую форму, изги-

баться. Ср. загиба́ться в 1 знач. Шы́п – 
э́то брё́вна сойединя́юца, или на́гель, за-
гина́йеца во фторо де́ ́рево, што́бы для 
кре́посьти. МЕЗ. Бч. Огло́бля выруба́йеца 
и сни́зу наперё́т загина́йеца. МЕЗ. Мсв.  

2. Изготовляться путем сгибания, 

загибания чего-н. Ср. загиба́ться во 2 

знач. Зде́сь гове́ник ис черё́муху загина́-
йеца, сойединя́йеца поло́зья. МЕЗ. Мсв. 

3. Подгибаться, подворачиваться. 

Ср. загиба́ться в 3 знач. Бычьки то́ ́жэ 
на засо́лку иду́т, а бычьки́, они ́ не-
мно́шко жэлтова́тыйе, загина́юцца та́к 
вот. ШЕНК. Шгв. Э́то ло́шка обувна́я, 
вот ви́ш, загина́йеца, ту́д бы ло́жэчьку 
поцта́вила и не загина́йеца (край обу-
ви). ШЕНК. Трн. 

4. Экспресс. Лишаться жизни, по-

гибать. Ср. загиба́ться в 12 знач. Ты ́
руга́цце бу́деш – ты ́ загина́це будеш! 
ПИН. Ёр. 

ЗАГИ́НУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. Ли-

шиться жизни, погибнуть. Ср. зага-
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ма́таться, зага́снуть в 3 знач., заги́б-
нуть в 1 знач., заги́нуться, ◊ загну́ть 
го́лову… (см. загну́ть¹). Стару́шка и 
де́вушка та́м заги́нули. КАРГ. Нкл. 
Бе́дная соба́чька заги́нула. НЯНД. Мш. 
На боло́тины зайдё́ш – ма́йна, так, по-
жа́луй, заги́нёш. НЯНД. Стп. Тепе́рь-от 
ле́с-то не заги́нет. ПИН. Нхч. О́н на 
большы де́ ́ньги поза́рился, да та́к и за-
ги́нул. МЕЗ. Лмп. 

2. Прекратить говорить о чем-н., 

замолчать. Ср. загу́нуть в 1 знач. А 
ба́тька ска́жэт: заги́нь! ПРИМ. Чсв. 

3. Испытать неприятности, ли-

шения. Ср. вы́страдать¹. Без нево́-то 
заги́неш сама́. МЕЗ. Длг. Стряпу́ха-то 
заги́нё с има́. НЯНД. Мш. 

4. Испортиться. Ср. вы́гнить в 1 

знач., вы́киснуть, вы́лежать в 3 знач., 

вы́портиться в 1 знач. Привози́ла ка-
ли́ну – фся ́ заги́нула. ПИН. Ср. 

5. Оказаться забытым, заброшен-

ным, утратить внимание, интерес к 

себе. Ср. забро́ситься в 4 знач., заги́б-
нуть во 2 знач., загло́хнуть в 4 знач., 

заискорени́ться. Пото́м э́то фсё за-
ги́нет, ну́жны э́ти пе́сьни, и никому ́ не 
навя́жэш! Ненадо́лго ва́м э́то фсё́, ни-
кому ́ не навя́жэш, заги́нет фсё́, фсе ́
пе́сни. ПРИМ. Ннк. 

ЗАГИ́НУТЬСЯ, -нусь, -нется, сов. 

То же, что заги́нуть в 1 знач. Как 
ступи́л, заги́нулся. КАРГ. Нкл. 

ЗАГИНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, сов. 

Принять изогнутую форму. Ср. за-
гну́ться во 2 знач., изогну́ться. Што́-то 
загину́лась э́та ужэ ́ (кисточка). ПИН. Яв. 

ЗАГИПНОЗИ́РОВАТЬ, -рую, -ру-
ет, сов. Загипнотизировать. Гипнозё́ры 
таки́йе, загипнози́руют. Загипнози́ровал 
меня́, так мне ́ и пови́дилось, мине ́ бы ту́т 
их (цыган) не вы́жыть. ПИН. Нхч. 

ЗАГИПСО́ВАН(ОЙ). См. ЗАГИП-
СОВА́ТЬ. 

ЗАГИПСОВА́ТЬ, -су́ю, -су́ет, сов. 

Наложить гипс. Да меня ́ повали́ли да 
на ренге́н, взя́ли опе́ть да загипсова́ли. 
ВЕЛЬ. Лхд. Лежа́ла, лежа́ла, и то ́ леце́ньйе 
и друго́, фсю ́ загипсова́ли. КАРГ. Лдн. ▭ 
ЗАГИПСО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. У нийо фсё́ ́ , начина́я с 
пальцэ́й, бы́ло фсё ́ загипсо́вано. В-Т. Врш. 

ЗАГИСТРИ́РОВАТЬ, -рую, -рует, 
несов. Регистрировать. Йе́сьли забе-
ре́менеют, у на́с сра́зу загистри́ровали 
(у врача). ВИН. Кнц. 

ЗАГЛАВИ́ТЕЛЬ, -я, м. Глава че-
го-н., хозяин, руководитель. Ср. боль-
ша́к в 1 знач., води́тель, вожа́к во 2 
знач., глава́рь в 1 знач., загла́вной 
(см. загла́вной во 2 знач.). Не́ту у на́с 
заглави́теля. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАГЛА́ВНО, нареч. В первую оче-

редь? Така́я брига́да йе́сь, шэ́сь тракто-
ро́ф, они ́ загла́вно ста́вят. ШЕНК. Шгв. 

ЗАГЛА́ВНОЙ, -ая, -ое. 1. Главный, 

основной. Ср. большо́й в 7 знач., 

вы́сший во 2 знач. Э́то загла́вна де-
ре́вня – Со́фполе. МЕЗ. Свп. 

2. Главный, ответственный, руково-

дящий чем-н., кем-н. Ср. за́больной в 3 

знач. Де́вушок во́семь, а э́та поглавне́й, 
поста́ршэ у ва́с, она ́ загла́вная. ПИН. Ср. 
▭ В знач. сущ. ЗАГЛА́ВНОЙ. То же, 

что заглави́тель. Тама́ру два го́да 
приццыда́телем на выбора́х пиха́ли, йо́й 
у́рны здава́ли, а она ́ до загла́вного по 
райо́ну увози́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАГЛА́ВНОК, -нока, м. Запевала в 

хоре. Ср. заводи́ла во 2 знач., зачина́ль-
щик. Она́-от загла́внок у на́с была. 
МЕЗ. Крп. 

ЗАГЛА́ВЬЕ (ЗАГЛА́ВИЕ), -ья (-ия), 
ср. 1. Название. Ср. заголо́вье. За-
гла́вийе боле́зни-то во́т како́йе. КАРГ. 
Влс. До э́тово коко ́ зогла́вйе-то бы́ло 
(фильма)? ВИЛ. Трп. Мно́го кни́жок ци-
та́ла, да загла́вьйе забы́ла. УСТЬ. Снк. 
Йесь кни́шка, я ци́тывала, спи́сано, ка-
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ки́йе пе́сьни пе́ли, под загла́вийем «У 
Бе́лого мо́ря». ПРИМ. Пшл. Загла́вийе 
пе́сьни «Кто о́ ́н»? ХОЛМ. Сия. Та́м по за-
гла́виям «Когда ́ п име́л златы́йе го́ры». 
КАРГ. Ар. Ка́к у йейо ́ загла́вийе, я ́ уш и 
забы́ла. КОН. Хмл. ВИН. Брк. ХОЛМ. Кзм. 

2. Начало, первые строки текста. Я ́
хоть когда но́ ́цью от тово ́ свето́во да од 
друго́во мале́нько поцита́ю загlа́вийо-то, 
по листо́цьку (о Евангелии). ВИЛ. Пвл. 

ЗАГЛАГО́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

Начать говорить, рассказывать что-н. 

Ср. заговори́ть во 2 знач. Та́м сестра ́
йесь моя́, што она ́ ́ заглаго́лит. МЕЗ. Длг. 

ЗАГЛА́ДА, -ы, ж. Нечто прият-

ное, доставляющее удовольствие. Ср. 

дивья́², жизнера́достное. Пе́рвая пе́-
ньсия – четы́рнацать рубле́й. Кака ́ то-
гда ́ загла́да-та. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАГЛА́ДИТЬ, -жу, -дит, сов. 1. Ко-

го, по чему и без доп. Начать гладить, 

поглаживать. Фсе ́ заугова́ривали, за-
гла́дили меня ́ по голо́фке, я ́ успо-
ко́илась. ВИН. Кнц. Са́м себя ́ по голове ́
загла́дит, што хоро́шый па́рень. КАРГ. 
Нкл. Фсего ́ загла́дили па́рня-то. ПИН. 
Врк. Загла́диш, дак о́н обраде́йет. 
ШЕНК. Ктж. Не бо́йтесь, она ́ не тро́нет, 
загла́диш, она ́ и уле́геца (кошка). КОН. 
Твр. // Приласкать. Ср. зажале́ть во 2 

знач., заполаска́ть. Чья ́ рука вы́ ́ бьйет, 
так та ́ и загла́дит. КОН. Хмл. 

2. Начать гладить с помощью утю-

га. Шэ́сьтеро дете́й, когда ́ уж гла́дить, 
ли́ж бы сьти́рано бы́ло, а поста́ршэ 
ста́ли – са́ми загла́дили. ЛЕШ. Смл. 

3. Что, чем и без доп. Сделать 

ровным, гладким. Ср. зае́здить в 6 

знач. Загла́дят доро́гу уш. В-Т. Пчг. По-
то́м скобе́лью мале́нько загла́дят. ВИН. 
Слц. А пото́м грабля́ми йещё ́ загла́-
дили. ПИН. Влт. Заборо́нят да загла́дят 
пре́жде-то, а ны́нче пря́мо в дерьмо ́
карто́шку се́ют. А волно́й загла́дит. 
ОНЕЖ. Врз. Ну́, та́м све́рху гла́тко 

зьде́лают, как по́т: бо́чьку-то веть 
све́рху засыпа́ют песко́м, а пото́м за-
гла́дят таг гни́лой. КАРГ. Клт. Залош-
ша́т, полошша́т хле́п – во́т лошша́т – 
загла́дят. ПРИМ. ЗЗ. А когда ́ загла́дит, 
то краси́во. ВИЛ. Трп. ОНЕЖ. Тмц. ПРИМ. 
Лпш. // Безл., что. Занести, заровнять 

снегом. Ср. заглуши́ть в 12 знач. 
Сне́гу-то мно́го несё́т, фсю ́ доро́гу за-
гла́дит. ПИН. Шрд. Фсё ́ загла́дит, с ого-
ро́дом нарове́нь. ВИН. Тпс. А но́ньче 
пастухи ́ позасну́т, да и броди ́ по фсему ́
по́лю, да ве́тер фсё загла́дит, фсе ́
бро́дни. КАРГ. Ус. Вы́метёш, нау́тро 
фста́неш – фсё ́ загlа́дит, дотово ́ доко-
пи́lо, што весно́й-от раски́сlось, ста́lо 
проседа́ть. ВИЛ. Пвл.  

4. Безл., чем и без доп. Покрыть, 

затянуть облаками, тучами. Ср. забо-
локчи́, загустова́ть, задёрнуть в 6 

знач. Дак как загла́дило о́болоком. 
КОН. Твр. Да ли́ко, загла́дило, большо́й 
до́ш бу́дет. Загла́дило, где ́ у них гре́пь-
то. КОН. Твр. 

5. Начать быстро двигаться, за-

скользить, потеряв управление. О 

средствах передвижения. В ма́рте-то 
раска́ты таки́, са́ни каг загла́дят, охвос-
нё́т как – и йе́хали в жэ́рть. МЕЗ. Аз. 

6. Скрыть, утаить чью-н. вину, 

чьи-н. неблаговидные поступки. Ср. 

закры́ть, зама́зать. Безл. Та́к ы загlа́-
диlо, ничео ́ им не ́ было (за преступле-
ние). ВЕЛЬ. Лхд. ▭ ЗАГЛА́ЖЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 3. Та́м 
был овра́к, а тепе́рь фсё ́ загла́жэно, а 
мо́з (мост) бы́л через него́. ОНЕЖ. Прн. 
Гря́тки загла́жэны у обе́х, фся тра́ ́фка 
вы́брана. ПИН. Пкш. Носо́к – э́то изги́п 
реки́, так вы́дра колею де́ ́лат, по мо́ху 
хо́дит, уж загла́жэно. МЕЗ. Бч. Та́м веть 
фсё ́ было загла́жэно, ка́мни тоска́ли, 
зе́млю. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАГЛА́ДИТЬСЯ, -жусь, -дится, 
сов. Пойти на лад, наладиться. Ср. 



ЗАГЛА́ДКА   

 
 

 
 

34

◊ на де́ло пойти ́ (см. де́ло), зала́диться. 
О́н не хоте́л насме́рть йе́й заре́зать, о́н, 
наве́рно, ду́мал, што то́ко ткнё́т, дак та́м 
опя́ть загла́дица как-нибу́ть, што о́н йейо ́
созовё́т обра́тно жы́ть. КОН. Твр. 

ЗАГЛА́ДКА, -и, ж. В сочет. НА 
ЗАГЛА́ДКУ. 1. В качестве последнего 

блюда, на заедку. Ср. на загла́док (см. 
загла́док), на загля́дку. На загла́тку-
то носи́ли кисе́ль, по́сьле фсего ку́ ́ша-
нья. НЯНД. Стп. На загла́тку – по́сле 
фсего́, зна́чит, на заку́ску каг бы. КАРГ. 
Ош. Пироги ́ за столо́м, а на загла́тку 
несу́т кисе́ль, зна́чит фсё́ – вылеза́й из-
за ́ стола́. ПЛЕС. Фдв. Ну́, на загла́тку 
йе́ш йейи́чьку. КАРГ. Лкшм. 

2. Кому. На один укус. О малом ко-

личестве еды. Э́то (рыбки) ко́шке на 
загла́тку. КАРГ. Ух. 

ЗА́ГЛАДОК, -а, м. В сочет. НА 
ЗАГЛА́ДОК. То же, что на загла́дку 
в 1 знач. (см. загла́дка). А на загла́док 
приноси́ли бу́лку, мё́дом нама́заную. 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАГЛА́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

кого. Экспресс. Мучить, изводить 

притеснениями, жестокостями. Ср. 

загиба́ть в 11 знач. Оди́н офицэ́р дак 
сьйи́дьник бы́л, загла́дывал наро́д да. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗА́ГЛАДЬ, -и, ж. Обычно во мн. 

Дождевые облака, тучи. Ср. 

бу́косель, бура́к во 2 знач., воло́ ́к¹, 
долгопи́сь. За́глади, по не́бу-ту, а во 
таки́йе, не лохма́тыйе-то, они ́ таки́е 
гла́ткийе. Каки́-то за́глади опя́ть по-
шли́ – до́шш опя́дь бу́дет. Таки́йе 
за́глади, не зна́й – тресьти ку́ ́чи али не 
тресьти́. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАГЛАЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 
что. Выплачивать в качестве компенса-

ции за что-н. Заглажа́ть бу́дет шэссо́т да 
восемсо́т рубле́й штра́ф. УСТЬ. Брз. 

ЗАГЛА́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАГЛА́-
ДИТЬ. 

ЗАГЛА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, чем и без доп. Делать ровным, 

гладким. Ср. гла́дить в 1 знач., зара́в-
нивать. Ра́ньшэ пе́чьку загла́жываш ка́-
таньем. ХОЛМ. Члм. Зе́млю вы́топчеш, ф 
коры́ццо сло́жыш, и загла́жывала во-
ди́чькой, а пото́м кирпи́чь вылета́л, на 
пе́чьке сушы́ла. ЛЕШ. Клч. Загла́жывали, 
как вы́месим те́сто. ХОЛМ. БН. Та́к-то не 
баска́я, на́до загла́жывать, а та́к круго́м 
повернё́ца ф поло́тушке. КАРГ. Ус. С си-

нон. Коло́тки-то, шэ́рсь зака́тывали, 
загла́жывали, запа́ривали (при изготов-
лении валенок). ПРИМ. Ннк. // Что. 

Делать гладким с помощью утюга, 

утюжить. Пло́йка – загла́жывали 
скла́тки. ПРИМ. ЛЗ. // Что, чем. Зано-

сить, заравнивать снегом. Ср. забух-
ма́ривать, заве́евать в 1 знач., закру́-
живать. Отхо́диш, свою ́ лыжню фсю ́ ́
загла́жывайеш, заве́ивайеш сьне́гом 
ро́хлым таки́м. ВИН. Кнц.  

2. Затягивать, закрывать облаками, 

тучами. Загла́жывайет до́жжык. КОН. 
Твр. Безл. Йешшо до́ ́ш бу́дёт, и́ш каг за-
гла́жыват. ВИЛ. Пвл. Како ́ там загла́жы-
ват – тё́мно-то фсё́. КАРГ. Ош. // Безл., 

что. Натягивать, наносить, закрывая 

что-н. Об облаках. Ви́ш, мо́рок-то, обла-
ка ́ загла́жыват. КОТЛ. Пчр.  

ЗАГЛА́З, нареч. Заочно, в отсут-

ствие кого-н. Ср. позагла́з, позаглаза́, 
позаглаза́ ́м, позагла́зку. В глаза ́ ни-
цего ́ не говоря́т, загла́з что хоти́те го-
воря́т. ПИН. Влд. 

ЗАГЛАЗА́, нареч. 1. С избытком, 

вполне достаточно. Ср. ◊ не с бо́жьи 
глаза́ (см. глаз). Хва́тит заглаза́. КАРГ. 
Ух. Заглаза хва́ ́тит вам с ма́терью 
пойе́сть. ПИН. Штг. А ма́ленькой – за-
глаза ́ нам жарё́хи, лу́цце су́пу. ПИН. 
Квр. Пя́ть со́ток мне ́ заглаза́, я кар-
то́шэчьки посади́ла. ШЕНК. ЯГ. Заглаза ́
насмотрю́сь, до́сыта. ПИН. Чкл. 
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2. Далеко, вне поля зрения. Ср. глу-
боко́ во 2 знач., ◊ да́ле того́ (см. да́лее), 
далеки́м-далеко́. Де́тко плывё́, се́тки 
ста́вит, заглаза уво́ ́дит. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАГЛАЗЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Экс-
пресс. Заглядеться, засмотреться. 
Ср. загляде́ть в 4 знач. На афто́бус за-
глазе́ют, бо́йеско софсе́м (воры могут 
выхватить сумки). ПИН. Ёр. 

ЗАГЛА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Захватывать ртом, клювом, гло-
тать. Ср. глоти́ть в 1 знач., заеда́ть¹ 
во 2 знач. Вот они хо́ ́дят, тут песо́чек, 
туд гра́вий, они ́ загла́тывают йего́, у 
ни́х за щё́т э́того лу́чьшэ пере-
ва́ривайецца в жэлу́тке. ЛЕШ. Клч. 
Шшу́ка быва́йет загла́тыват. ВИЛ. Пвл. 
Та́г жэ и нали́м загла́тывайет ме́лку 
ры́бу, о́й, загла́тывайет. ХОЛМ. Члм. 
Одни ́ перешо́ркаюца, образу́йеца пе-
со́к и выхо́дят, они ́ (птицы) чю́ствуют 
и но́выйе загла́тывают. МЕЗ. Аз. 

2. Вдыхать. Ср. втяга́ть во 2 знач., 
ды́хать во 2 знач. Чё́, робё́ног за-
гла́тыват никоти́н (у курящей матери), 
чё ́ с него бу́ ́дет. ПИН. Нхч. 

ЗАГЛЕ́НЬЕ, -ья, ср. Состояние 
забвения? В загле́ньйи ф како́м не жы-
ву́т. ХОЛМ. НК.  

ЗАГЛИ́ВЕТЬ (ЗАГЛИВЕ́ТЬ), -гли́-
ве́ет, сов. Заплесневеть, испортиться. 
Ср. загусе́ть² в 1 знач. А ба́т до воскре-
се́нья не загли́вет. Без воды ́ он загли́вет 
(творог), зелё́ным зьде́лайеце. ОНЕЖ. Врз. 
Загливе́т са́ло, во́рванью запа́хнет. Оно ́
загливе́т, во́рванью запа́хнет, ужэ ́ не 
фку́сно. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАГЛИ́НКА, -и, ж. Топоним. Назв. 
луга. Загли́нка. ШЕНК. Шгв.  

ЗАГЛОДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., что. 
Обкусать, обглодать. Ср. загры́зть¹ в 1 
знач. О́й, заглода́ла буха́нка ка́к, как 
мы́ш! КАРГ. Нкл. ▭ ЗАГЛО́ЖЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. Тепе́рь 
пе́й та́к, фсё ́ загло́жэно та́м (о сахаре). 
НЯНД. Мш. 

ЗАГЛО́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАГЛО-
ДА́ТЬ. 

ЗАГЛОНУ́ТЬ (ЗАГОЛОНУ́ТЬ), 
-ну́, заглонё́ ́т, сов. 1. Что и без доп. 
Проглотить. Ср. глону́ть в 1 знач., 
заглота́ть в 1 знач., заглоти́ть¹ в 1 

знач., заглотну́ть в 1 знач., задёрнуть 
в 9 знач., зае́сть в 5 знач. Ка́шлят 
ло́шать, ви́дно, стёкло ́ заглону́ла. 
КАРГ. Лкш. Где́-то бы́ло: дефцё́нка 
ви́лка заглону́ла. КОТЛ. Збл. Она сё́ ́мгу-
то целко́м заглонё́т и фсё́. МЕЗ. Длг. Он 
ко́сь каку́-то заглону́л. И телё́нок-то 
худо́й-от бы́л, и заглону́ть-то не 
мо́жэт. КОТЛ. Фдт. Жэле́зо како́-то вы-
писа́ли, я́ заглону́ла, так меня рва́ ́ть 
ста́ло. ЛЕН. Тхт. Бы́ли два ́ шшэнка́, од-
на ́ пропа́ла – у ма́мы шку́ры воло́чиця, 
обре́ски, она ́ заглону́ла; она ́ веть, 
шку́ра, не перева́риваеця. ВИЛ. Пвл. 
Она пе́ ́рвая как загло́нет. ЛЕШ. Кнс. 
КАРГ. Ух. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Кд. ПИН. Ср. 
С синон. То́т заголону́л, сйе́л бы. 
ПРИМ. ЗЗ. // Сделать глотательное 

движение. А я ́ сиде́ла, ни одново ́ не 
вы́пила, заглону́ла то́лько. ОНЕЖ. Тмц.  

2. Что. Вдохнуть. Ср. вздохну́ть во 

2 знач., дыхну́ть во 2 знач., здохну́ть. 

Задё́ржывать ну́жно, а новы ́ йешшо ́ за-
глону́т дым (папиросы). ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАГЛО́ТАН(ОЙ). См. ЗАГЛОТА́ТЬ. 
ЗАГЛОТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 

Что. То же, что заглону́ть в 1 знач. 
А пу́чьки-ти та́к сыру ́ и заглота́ш, и 
на́до было помани́ть. ПИН. Нхч. // При-

нять лекарство. Наза́wтре-от загlота́-
йеш, стя́с изlа́жу-от. ВИЛ. Пвл. 

2. Экспресс. То же, что заглоти́ть¹ 
во 2 знач. Заглота́ла чя́шэчьку. ПИН. 
Чкл. ▭ ЗАГЛО́ТАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Иногды кра́ ́сный 
репа́к у не́й загло́тан, не оди́н репа́к 
прогло́нет (о корове). КАРГ. Ух. 

ЗАГЛОТИ́ТЬ¹, -глочу́, -глоти́ ́ т 
(-глотёт), сов. 1. Что, чего. Взять в 



ЗАГЛОТИ́ТЬ²   

 
 

 
 

36

рот, захватить ртом, клювом, про-

глотить. Ср. заглону́ть в 1 знач. Я та́г 
боя́лась йе́тово, што де́ти у меня што́ ́ -то 
заглоти́ть мо́гут. УСТЬ. Стр. А ковды ́ пе-
ту́х заглоти́т сра́зу. Си́льно заглоти́ла, 
та́к и задави́лась. ВИН. Зст. Шшу́ка за-
гло́тит э́ту ры́бину. ВИН. Кнц. Она си́ ́ льно 
заглоти́ла кручё́к (щюка). ХОЛМ. Сия. 
Ры́ба, кото́рая загло́тит, кото́рая крю́ком 
кры́лья зацэ́пит. ШЕНК. Шгв. Та́м йей ви-
да́ли да́жэ, э́ту ры́бину-то, а купа́ца 
бу́деш – так она схва́ ́тит, загло́тит сра́зу. 
МЕЗ. Мсв. Заглотё́т ры́бы. ХОЛМ. Члм. 
ВИН. Уй. ЛЕН. Лн. ПИН. Квр. ПРИМ. Ннк.  

2. Экспресс. Быстро, жадно 

съесть, выпить. Ср. заглота́ть во 2 

знач., заглотну́ть во 2 знач., зае́сть во 

2 знач., задави́ть в 7 знач. Навари́ш, 
таг загло́тят. ВИЛ. Пвл. Она ́ заглоти́т, 
не утерпе́ть! ПИН. Ср.  

3. Экспресс. Нанести много уку-

сов, искусать. О насекомых. Ср. 

зае́сть в 7 знач. Сё́дне дожжа не́ ́ту, даг 
загло́тят. ВИН. Брк.  

4. Экспресс. Начать пить спиртное, 

выпивать. Ср. зажра́ть в 3 знач. А за-
глотя́т, дак никако́во поко́ю и не́ту. В-Т. 
Сфт. ▭ ЗАГЛОЧЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. Морко́фь хоро́шая 
была́, то́лько кроты зайе́ ́ли, на́до бы́ло 
ра́ньшэ вы́рвать, вы́рвеш, дак полови́на 
морко́фки заглочё́но. ПИН. Яв. 

ЗАГЛОТИ́ТЬ², -глочу́, -гло́тит, 
сов. Положить под пресс, придавить 

каким-н. грузом. Ср. загнести́¹ в 1 

знач. Мешо́чек поло́жат, да загло́тят, 
да ма́сло побежы́т. ПИН. Квр. 

ЗАГЛОТИ́ТЬСЯ, -глочу́сь, -гло́тит-
ся, сов., чем и без доп. Подавиться. Ср. 

задави́ться в 3 знач. Пирого́м загло́тица. 
ПИН. Квр. С утра жрё́ ́т, заглоти́лся бы! 
ПИН. Шрд. А сама ́ заглоти́лася, за кор-
му́шками пи́ла и околе́ла. ВИН. Брк. 

ЗАГЛОТНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1.  
Кого-что. То же, что заглону́ть в 1 

знач. Она ́ загла́тыват и о́куня, и 
шшу́чьку маленьку мо́жэт заглотну́ть 
вну́трь о себе́. ХОЛМ. Члм. 

2. Экспресс. Что и без доп. То же, 

что заглоти́ть¹ во 2 знач. Заглотнё́т, 
сра́зу запо́р полу́чицце. ВИЛ. Слн. За сто́л 
се́ли, запе́ли, я ́ прихвати́ла, пото́м спи́рт 
како́й-то шурану́ли, я́ заглотну́ла гло-
то́чек – голова ́ заболе́ла, пошла ́ домо́й. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАГЛО́ТЫШ, -а, м. Рыба, прогло-

ченная какой-н. более крупной рыбой. 
Ту́т вот загло́тыш быва́йот. И́ш, за-
гло́тыш. Сьйеда́йет ма́ленького 
йе́льчика. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм.  

ЗАГЛОХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Прекращать работать, действовать. 

О моторе. Ср. гло́хнуть. Мото́р ста́л 
заглоха́ть. ЛЕШ. Смл. 

ЗАГЛО́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Начать выпускать газы из ки-

шечника. Дак во́д загло́хали, за́дница 
загло́хала. ЛЕШ. Смл. / ЗА́ДНИЦЫ ЗА-
ГЛО́ХАЛИ. Перен. Кто-н., испугав-

шись, отказался от чего-н. Роз-
ду́мались итти́, стру́сили, загло́хали 
за́дници – вороти́лись. ЛЕШ. Смл.  

ЗАГЛО́ХКАТЬ, -аю, -ает, сов. За-

скрипеть. Ср. зажурча́ть во 2 знач. Мо-
ро́зы пошли́, сьне́к загло́хкал. ПЛЕС. Прм. 

ЗАГЛО́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Стать глухим, перестать слышать. 
Э́ти ба́пки фсе ху́ ́до говоря́т, загло́хли 
фсе́. ПИН. Влт. Недо́лго загло́хнете. 
ШЕНК. ВП. Ло́шать меня ́ тут в ручью ́ и 
зашы́бла, от э́тово я ́ и загло́хла. ВЕЛЬ. 
Пкш. У меня у́ ́шы-то загло́хли да голо-
ва ́ шуми́т, так ничево ́ не понима́ю. 
ШЕНК. Ктж. Дак загло́хла. ПИН. Ср. 

2. Перестать издавать звуки, за-

тихнуть. О механизмах, приборах. Ср. 

заумо́лкнуть. Тра́ктор слы́шыте, а по-
то́м загло́хнет. ЛЕШ. Рдм. Ра́дио за-
гло́хло, я ́ йещё ́ не сплю́. КАРГ. Ош. Как 
он ту́т – ра́дио говори́т, а ка́к уйдё́т – 
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загло́хло. УСТЬ. Брз. Уш фсё ́ загло́хло, 
пока ́ ползла́ (к телефону). ВИЛ. Трп. Ну 
и спи́, пока «Дру́жба» (бензопила) за-
гло́хла. ПИН. Яв. Фсё ужэ ́ ́ загло́хло. 
ЛЕШ. Плщ. ПИН. Шрд. // Перестать шу-

меть, кипеть. О самоваре. О, самова́р, 
бат, загло́х. МЕЗ. Дрг. Самова́р-от ве́сь 
уж загло́х, на́доть ити́ть. ХОЛМ. Сия. 
Штобы о́н та́м замира́л, софсе́м штобы 
загло́х. ХОЛМ. Звз. 

3. Перестать гореть, потухнуть. 

Ср. зага́снуть в 1 знач. Све́т загло́х. 
ПИН. Чкл. У́голь – в мори́лку, горя́чий 
вить, оно ́ в мори́лке-то не загло́хло йе-
щё́ – пожа́р. Золу вы́ ́ волил из мори́лки, 
дак та́м йещё ́ не загло́хло. КАРГ. Ус. 
У́гольйо веть ф пе́чьки накладё́м, 
спу́сьтим, оно ́ загло́хнет, оно ́ замрё́т – 
ча́й бы́стро скипи́т. МЕЗ. Бч. Закро́йош, 
а у́гольйо там загло́хнё. В-Т. Сгр. У́голь-
ница – тако́й бачё́к с кры́шкой, на 
но́шках, угле́й награ́биш, туда ́ наспус-
ка́ш, закро́йеш, они ́ и загло́хнут. ЛЕШ. 
Кнс. А зьде́лай наоборо́т и вопще ́ не ис-
топи́ть, фсё ого́ ́нь-то загло́хнет. МЕЗ. Аз. 
Цлг. ПИН. Ёр. Кл. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Звз. 
// Что. Прекратить горение, поту-

шить. Ср. загаси́ть. У́голья кра́снова 
натоска́йеш, закро́йеш кры́шкой, и оно ́
там замори́ца и бо́льшэ кра́сным не 
бу́дет, загло́хнеш у́голь. В-Т. Сгр. 

4. Оказаться забытым, заброшен-

ным, утратить внимание, интерес к 

себе. Ср. заги́нуть в 5 знач. Тепе́рь 
фсё ́ загло́хло, нигде ́ никака́я гар-
мо́ника не попойо́т. В-Т. Тмш. Мне ́ йе-
шо нра́ ́вилось сходи́ть погуля́ть, а по-
то́м э́тот пра́зьник загло́х. КАРГ. Ар. А 
жы́ли веселе́, а тепе́рь фсё ́ загло́хло, 
то́лько одны ́ мотоцы́клы ты́рцят да до-
садя́т фсю но́ць. ЛЕШ. УК. Ра́ньшэ 
зна́йете, ка́к они ́ плели́, а тепе́рь фсё оно ́ ́
каг загло́хло. МЕЗ. Сфн. К выбора́м го-
то́вились, а тепе́рь фсё загло́хло. ПЛЕС. 
Фдв. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм. 

КОН. Влц. КРАСН. Клг. МЕЗ. Мсв. Свп. ПИН. 
Ёр. Кл. Нхч. Яв. ПРИМ. Ннк. С синон. Фсе ́
уме́льцы у́мерли, ну вот уме́ли ва́ленки 
ката́ть, корзи́ны плели́, са́ми кирпичи ́
де́лали, тепе́рь фсё у́ ́мерло, за́мерло, фсё ́
загло́хло. МЕЗ. Бч. Безл., с чем. Што́-то 
у тебя ́ загло́хло с чя́йем. ОНЕЖ. Тмц. 
// Прийти в состояние запустения, 

упадка. Ср. запусти́ться. Фсе ́ поста-
ре́ли, мо́лодёш уйе́хала, посё́лок за-
гло́х. ХОЛМ. БН. Дере́вня фся ́ загло́хла. 
ЛЕШ. Клч. А тепе́рь загло́хла у́лица 
на́ша. ПРИМ. Ннк. Тепе́рь река́-то за-
гло́хла, а ра́ньшэ ле́с сплавля́ли. КАРГ. 
Ух. Во вре́мя войны ́ Двина ́ робо́тала: 
парохо́ды, раке́ты, а щя́с загло́хла. 
КРАСН. Прм. Лю́ди начина́ли жы́ть-то, 
све́т уви́дели, а тепе́рь опя́ть фсё за-
гло́хло. НЯНД. Мш. Ка́к-то тя́нуцэ сюда́, 
не фсё ́ йещё ́ загло́хло. ЛЕШ. Смл. Фсё ́
говори́ли: бу́дут о́зёро Ла́чю чи́сьтить, 
да та́к и не чи́щено, и загло́хло фсё́. 
КАРГ. Нкл. ВИЛ. Трп. ПИН. Ср. УСТЬ. Бст. 

5. Перестать расти, развиваться. 

О растениях. Лу́к ве́зь загло́х, тепе́рь-
то о́н подняу́ ̆ се. КОН. Клм. Тепе́рь ма́ло 
заросло́, фсё ́ загло́хло, а ра́ньшэ хоро-
шо ́ ростё́т, возьмё́ш ко́роп и в ле́с. 
ВИЛ. Трп. Богаци це́ ́лый мешо́к ржы ́
умо́цят (под пиво), пока ́ росто́цьки 
поя́вяцца; он ве́сь сйо́жыцца, на ́ пець 
ка́мнями загнетё́ш; росто́цьки-то за-
поя́вяцца ту́т йещё́ – што́бы о́н загло́х. 
ШЕНК. Трн. Сця́с фсё ́ загло́хло, веть 
шы́пко хо́лодно. В-Т. ЧР. // Перестать 

докучать кому-н. О насекомых. Гу́ба 
така́я, на́росьтель у берё́зы, поку́рим – 
фсе комары загло́хнут, она ́ не гори́т, 
чя́хнет-чя́хнет, фсе ́ комары ́ подо́хнуцца. 
ПИН. Нхч. // Перестать ощущаться. О 

болезненном ощущении, состоянии. 

Скипида́р как спи́рт, жо́лтенько, о́н йе-
ду́чей был, та́м масла́, сра́зу загло́хнет 
фсё́. ВИЛ. Трп. Табле́тки-то принима́ю, у 
меня ́ загло́хло. ПИН. Яв. // Не получить 
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продолжения, не прийти к нужному ре-

зультату. Сё́мга была́, сё́мги да́ли э́тим, 
кото́рой сле́дователь, и фсё ́ и загло́хло. 
ПРИМ. Лпш. Де́ло обошло́сь, та́г загло́хло 
фсё ́ крешшэ́ньйо. ОНЕЖ. Пдп. 

6. Чем. Зарасти чем-н., мешающим 
росту, развитию чего-н. Ср. загу́ст-
нуть в 4 знач. А ту́т фсё ле́сом загло́х-
ло. Сухи́йе места́, фсё ле́ ́сом загло́хло. 
КОТЛ. Фдт. С синон. Загло́хло, заросло ́
ле́сом. КОТЛ. Фдт. // Зарастая дикой 
растительностью, оказаться в запу-
щенном состоянии. Ср. заглуши́ться 
во 2 знач. А та ́ поско́тина насто́лько за-
гло́хла. Там све́т йесь, лесна́я поско́-
тина, фсё ́ загло́хло. Бы́л голуби́шник, 
тепе́рь фсё ́ загло́хло. КОТЛ. Фдт. Си́ют 
ле́с, наси́яно мно́го ле́су, фсё ́ загло́хло. 
КРАСН. БН. Ли́ко у миня ́ парни́к загло́х, 
в глушы стои́ ́ т. КАРГ. Ар.  

7. Перестать действовать, рабо-
тать. О механизмах. Ср. зага́снуть во 2 
знач. Прийе́хал на коле́, ко́лом пеха́лся, 
мото́р-то загло́х. ПРИМ. Ннк. Перен. 
Се́рцэ загло́хнет ф по́йезьде да помрё́ш. 
КАРГ. Клт. // Лишиться жизнеспособно-
сти, стать нежизнеспособным. Ср. за-
де́йствовать в 1 знач. Я ́ уш та́г для заба́-
вы дё́ржу, э́то фсё ́ робо́та, штоп софсе́м 
не загло́хнуть. ЛЕШ. Брз. Бры́зга попа́ла, 
оди́н гла́з бы́стро загло́х, а я ду́ ́мала, на 
оди́н гла́с прожыву́. УСТЬ. Брз. Вы́несли 
на доро́гу, она ́ (рыба) загло́хла. ЛЕШ. 
Плщ. ПРИМ. Ннк. 

8. Экспресс. Перестать говорить, 
петь; замолчать. Ср. загу́нуть в 1 
знач. Ты где ́ там загlо́хlа опе́ть, дава́й 
по́й! ВИЛ. Пвл. Ну́, чево ́ загло́хли чево́-
то мытни́цы-те. МЕЗ. Лбн. Ты́, чю́чело, 
cиди́ж брё́шош, оступи́сь ты, загло́хни. 
КОН. Влц. Никто ́ не возьмё́т, ма́тери 
не́т, загло́хни. ВИЛ. Трп. Да пу́зь за-
гло́хнет, бо́льшэ фсе́х у йе́й дете́й! 
Бо́льшэ фсе́х дете́й у Ма́шы По́снико-
вой, да та ́ молчи́т, не вытуля́йеца! 
ПИН. Влд. Врк. ПРИМ. ЗЗ. // Экспресс. 

Перестать издавать характерные 
звуки. О животных. Тепе́рь загло́хла 
(коза). ВИЛ. Трп. Загло́хни, хва́тит 
ора́ть! (петуху) КАРГ. Ус. 

ЗАГЛОЧЁН(ОЙ). См. ЗАГЛО-
ТИ́ТЬ¹. 

ЗАГЛОШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, ши́тся, 
сов. Задохнуться? Ср. задави́ться во 
2 знач. О́фцы ф шэрсьти́ – они ́ загло-
ша́цца сра́зу. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАГЛУБЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Стать глубоким. Пока сьне́ ́к не заглу-
бе́йет, на лоша́тке, а ка́г заглубе́йет… 
Не хо́дят туда́, пока сне́ ́к не заглубе́. 
ПИН. Ср. Ну́, зимо́й йешо сне́к не за-
глубе́т, так нару́бит (дров). Ло́вят 
то́лько в у́треники, при за́моросках, 
пока́ сне́к не заглубе́т. ПИН. Нхч. Сне́г 
заглубе́йет и фсё́. ПИН. Ёр. Яв. 

2. Оказаться в глубине чего-н., под 
чем-н. На́до фсё ́ собра́ть (сено), пока ́ не 
заглубе́ло (под снегом). ВИЛ. Трп. // Увяз-
нуть, застрять в чем-н. Ср. загря́знуть 
во 2 знач., заи́лить в 3 знач. Соба́ка за-
глубе́т (в снегу). В-Т. Демьяново. 

ЗАГЛУ́БИСТОЙ, -ая, -ое. Крутой, 
обрывистый. Ср. гру́бой в 5 знач., за-
глу́бой во 2 знач. Берега ́ заглу́бисты, 
как отре́заны берега́-ти, не поло́ги. 
КАРГ. Ош. Зьде́сь о́чень бе́рег заглу́бис-
тый, зьде́сь ры́бы не́ту, зьде́сь везьде ́
глубо́кой бе́рек. ПЛЕС. Врш. 

ЗАГЛУБИ́ТЬ, -блю́, -би́т, сов. Опус-
тить глубоко, в глубь чего-н. Ср. заглу-
би́ться. Ты ́ ведро́-то не заглуби́ла. 
КРАСН. БН. ▭ ЗАГЛУ́БЛЁН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Ду́шка-то ф 
снегу ́ заглублё́на. ОНЕЖ. Тмц. Ме́троф 
два́цать – ме́тр три́цать у меня ́ за-
глу́блено, до воды ́ копа́йеш, ина́че мо-
ро́зом зимо́й вы́прет сто́йки (о стойках, 
на которые ставится дом). В-Т. Сгр. 

ЗАГЛУБИ́ТЬСЯ, -блю́сь, -би́тся, 
сов. То же, что заглуби́ть. Быва́ло, што 
вопшэ заглуби́ ́ ца (плуг), йе́сли мя́хкая 
земля́. УСТЬ. Снк. 
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ЗАГЛУ́БЛЁН(ОЙ). См. ЗАГЛУ-
БИ́ТЬ. 

ЗАГЛУБЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, не-

сов. 1. Опускаться вглубь, углубляться. А 
кибасы ́ – э́то как ка́мни, а ф середи́не – 
ды́рочька, и́х подве́шывали к се́тке, 
што́п она ́ заглубля́лась-то. МЕЗ. Мсв.  

2. Покрываться глубоким слоем 

чего-н. Безл., чем. Как сне́гом бу́дет за-
глубле́ца, я ́ и уйе́ду. ПИН. Врл. 

ЗАГЛУ́БОЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий 

большую глубину. Ср. глу́бой в 1 знач. 

И о́чень заглу́бойо о́зеро. Изви́листойе 
и о́чень заглу́бойе. КАРГ. Лкш.  

2. Крутой, обрывистый. Ср. за-
глу́бистой во 2 знач. Бе́рег был 
заглу́бый. Заглу́бо ме́сто, кре́ш придё́т, 
ноги ́ не хва́тит. Зде́сь гора́, та́м ложы́на, 
где ́ заглу́бы, где ме́ ́лко. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАГЛУБО́КАЯ, -ой, ж. Топоним. 

Назв. поля. Заглубо́ка, Гледе́нь – э́то 
фсё ́ поля́. ЛЕШ. Смл.  

ЗАГЛУБО́КОЕ, -ого, ср. Топоним. 

Назв. ручья. То́т-там ру́цей Осту́лиця, 
Заглубо́ко, Коневя́с. ЛЕШ. Смл. 

ЗАГЛУБОКО́ ́ Й, -ого, м. Топоним. 

Назв. ручья. Ру́чей у на́с называ́йеца За-
глубо́кий, ту́т высо́ко и та́м высо́ко, во́т 
и Заглубо́кий. Заглубо́ко – грубо́й ру́чей, 
Заглубо́кой. ЛЕШ. Смл. ▭ Назв. местно-

сти. В Заглубоко́м бы́ло по́ле полу-
ме́рка, полуме́рку засева́ли. ЛЕШ. Смл.  

ЗАГЛУ́БЬ, -и, ж. Глубокое место в 

реке, озере и т. п. Ср. глу́бь во 2 знач., 

ярма́. Заглу́пь – места ́ глубо́ки йе́сь. МЕЗ. 
Мд. На заглу́би, глу́пь там. КАРГ. Клт. 

ЗАГЛУЗДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

Знач.? Не зна́й, ка́к она ́ и заглузда́лась, 
нава́шка. Зимо́й она по́ ́лна, грузна́. У ме-
ня ́ не выводи́лась нава́шка. ПРИМ. Лпш.  

ЗАГЛУМЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. На-

чать насмехаться, издеваться над 

кем-н., чем-н. Ср. загра́ять в 4 знач. 

Загlуме́lа опя́ть. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАГЛУ́МИСТОЙ, -ая, -ое. Хмурый, 

угрюмый. Ср. загорю́мой, затме́нной. 
О́н заглу́мистой тако́й. На́ш наро́т зна́ш 
како́й заглу́мистой. В-Т. Врш. 

ЗАГЛУМИ́ТЬ, -лю́, -и́т, сов., кого. 

Посмеяться, поиздеваться над кем-н. 
Ср. загуба́рить. Хоте́ли на́з заглу-
ми́ть. ШЕНК. ВП. 

ЗАГЛУ́МОВАТОЙ, -ая, -ое. Слиш-

ком серьезный? О детях. О ребё́нке 
у́мном – о́й, заглу́моват! УСТЬ. Сбр. 

ЗАГЛУ́МЧИВОЙ, -ая, -ое. Непо-

слушный, своевольный. КАРГ. 
ЗАГЛУПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. То 

же, что заглупе́ть. Она ́ заглупа́ла. 
Глупова́ли, глу́почькой она ́ ходи́ла, за-
глупа́ла (перед смертью). МЕЗ. Дрг. 

ЗАГЛУПЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. По-

терять разум, помешаться. Ср. заглу-
па́ть, задича́ть в 4 знач. Ска́жэт, ба́пка 
софсе́м заглупе́lа. ВЕЛЬ. Лхд. Йе́сь моло-
да де́ ́фка и то́жэ глупа́, из-за мужыко́ф 
заглупе́ла. ЛЕШ. Ол. О́н не ходи́л с йе́й, 
она ́ цего́-то заглупе́ла. МЕЗ. Длг. Я ду́-
маю, до́лго не прожыву́, заглупе́ю со-
фсе́м. ПИН. Ёр. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Ркл. С 

синон. Сначя́ла была ́ ничево́, пото́м 
оглупе́ла, заглупе́ла. ПРИМ. Ннк. Задичя́т, 
так уш заглупе́йет челове́к. А о́н зьде́-
лал, шшо она ́ заглупе́ла. ПРИМ. ЗЗ. // На-

чать проявлять признаки потери разу-

ма, помешательства. Ср. заглупи́ть. 
Йе́жэли она ́ заба́йет цего́-то, нешто́: 
опя́ть загlупе́lа. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАГЛУПИ́ТЬ, -лю́, -и́т, сов. То же, 

что заглупе́ть. А пото́м мужы́к к не́й хо-
ди́л, она тре́ ́зво говори́ла, а пото́м ста́ло 
бы́ло она опя́ ́дь заглупи́ла. МЕЗ. Свп. 

ЗАГЛУ́ХА, -и, ж. 1. Отдаленное от 

центра место, захолустье. Ср. за-
глу́шье в 1 знач. Пойе́дем в э́ту заглу́ху, 
на́а с собо́й бра́ть фсё. УСТЬ. Снк. Инте-
ре́сно, ка́к в заглу́хе жыву́т. УСТЬ. Брз. 

2. Глухое, темное место в лесу. Ср. 

заглу́шье во 2 знач. Ка́к ф сузё́ме темно́, 
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заглу́ха кака́я-то. КРАСН. Нвш. Заглу́ха – 
ласка́тельнойе сло́во, как сура́док и су-
зё́мьйе, я ́ не зна́ю, што́. ЛЕШ. Ол. 

3. Духота, отсутствие свежего 

воздуха. Ср. души́на¹ во 2 знач. А ко-
то́ры, Кlа́ва, запа́хли (рулоны с се-
ном)? – Во дворе́, там бо́льшэ заглу́ха. 
УСТЬ. Стр. 

4. Время, неблагоприятное для че-

го-н., кого-н. Взяла ́ бы поросё́ночька, 
да заглу́ха, бою́сь, што не вы́жывёт. 
УСТЬ. Ед.  

ЗАГЛУХА́ТЬ (ЗАГЛЫХА́ТЬ), 
-а́ю, -а́ет, несов. 1. Терять интенсив-

ность, слабеть, затихать. Ср. запоти-
ха́ть. Два ́ ведра ́ плесну́л – и ста́ло заглу-
ха́ть, заглуха́ть (пламя). ВЕЛЬ. Длм. 

2. Замолкать. Ср. закрыва́ться, 

запира́ться. В два ́ чеса ́ заглыха́йот, а 
ф три ́ чеса́… (о радио). ВИЛ. Пвл. 

3. Приходить в состояние запус-

тения, упадка. Ср. загиба́ться в 13 

знач., заглуха́ться, заглуша́ть во 2 

знач., заглуша́ться. Мы ́ вод два до́ма 
постро́йились, фсё ста́ ́ло заглыха́ть. 
МЕЗ. Мсв. А та́к фсе дере́вни заглу-
ха́ют, заглуха́ют. УСТЬ. Сбр. // Поги-

бать. Ср. загиба́ться в 12 знач. Мы ́
заглуха́йем софсе́м, бу́дем воплощя́ца 
на другу́ю плане́ту. ВИН. Кнц. 

4. Зарастая дикой растительно-

стью, оказываться в запущенном со-

стоянии. А щя́с поля́нки заглуха́ть 
ста́ли. Голубни́ка была́, но поля́нки за-
глыха́ть ста́ли. КОТЛ. Фдт. 

ЗАГЛУХА́ТЬСЯ (ЗАГЛЫХА́ТЬ-
СЯ), -а́юсь, -а́ется, несов. То же, что за-
глуха́ть в 3 знач. Мно́го опи́сывайеца, 
каг дере́вни захлуха́юца, заглуша́йет, 
гло́хнет жы́сьть-то. МЕЗ. Мсв. Ключе́й-то 
не́ту, заглыха́йеца фся́. КОТЛ. Збл. 

ЗАГЛУХО́Й, -а́я, -о́е. Знач? О́на 
ведь заглуха́. ПИН. Ср. 

ЗАГЛУША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Без доп. 1. Что. Громкими звуками ли-

шать способности слышать, оглу-

шать. Ср. глуши́ть в 1 знач. В сочет. 

ЗАГЛУША́ТЬ У́ШИ. Ра́ньшэ и гармо-
ни́ст под гармо́шку це́лый ве́чер 
вы́играйет сиди́т, а тепе́рь му́зыка у́шы 
заглуша́йет. ШЕНК. УП. // Издавая гром-

кие звуки, мешать услышать кого-н., 

что-н. Кто ́ придё́т, они пря́ ́мо заглу-
ша́ют. КОТЛ. Збл. ШЕНК. ВП. // Что. Вы-

ключая, делать неслышным звук како-

го-н. устройства. Я́ никогда ́ не заглу-
ша́ю ра́дио. ЛЕН. Лн. // Что. Являться 

препятствием для проникновения че-

го-н. Та́м сьтекло́, заглуша́йет фсё ́ да 
(неудобно фотографировать). МЕЗ. Аз.  

2. Что. Ослаблять, приостанавли-

вать рост, развитие чего-н. Э́та ра́нь-
шэ то́жо боле́сь, дак и тепе́рь она́, 
наве́рно, то́лько заглуша́ть – она ́ неиз-
леци́ма сцита́лась. ПИН. Яв. Отра́ва от-
ра́ву заглуша́йот. КАРГ. Лкшм. // Прихо-

дить в состояние запустения, упадка. 

Ср. заглуха́ть в 3 знач., заглуша́ться. 
С синон. Мно́го опи́сывайеца, каг 
дере́вни захлуха́юца, заглуша́йет, 
гло́хнет жы́сьть-то. МЕЗ. Мсв. 

3. Лишать возможности нормаль-

ного существования. Ср. души́ть в 5 

знач., ◊ жи́ры не дава́ть (см. жи́ра¹). 
Заглуша́йет мо́шка. ОНЕЖ. Хчл. Безл., 

чем. Заглуша́ло ды́мом дере́вню. 
ХОЛМ. Кзм. // Чем и без доп. Обреме-

нять, отягощать чем-н. Ср. загне-
та́ть¹ в 9 знач. Ф колхо́с понево́ле 
на́до бы́ло итти́, нало́гами заглуша́ли. 
ОНЕЖ. Тмц. О́чень тру́дно бы́ло жыть, 
нало́ги заглуша́ли. ПРИМ. Ннк. // Что. 

Упразднять, ликвидироать что-н. Со-
ве́цка вла́сьть тут стро́илась, ста́ли за-
глуша́ть-то ста́ро. МЕЗ. Бч. // Запре-

щать, подавлять что-н. Ср. воспре-
ща́ть, зака́зывать. То́лько щя́с ста́ли 
говори́ть, а ра́ньшэ заглуша́ли, заглу-
ша́ли. ПРИМ. ЗЗ.  
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4. Что. Разрастаясь, мешать рос-

ту соседних растений. Ср. за-
глу́шивать в 1 знач., загнета́ть¹ в 12 

знач. Берё́за ле́с заглуша́йет, йе́й выру-
ба́ют. ХОЛМ. Кзм. Йо́лочьку заглу-
ша́йет ку́ст. ШЕНК. УП. Заглуша́ет 
росьте́ньйо. ШЕНК. ВП. Берё́за заглу-
ша́т сосну́, пока ́ сосна ́ не заберё́т 
кре́пкий поворо́т. ПИН. Яв. Огурци фсё ́ ́
заглуша́ют. ВЕЛЬ. Длм. Пото́м фсё ка-
на́борником обростё́т – тако ́ рось-
те́нийе, фсё ́ заглуша́йет, и я́годы не 
росту́т ужэ́. Черё́мух заглуша́т, на́дь 
бы сруби́ть, да Гали́на не дайо́т. ОНЕЖ. 
Тмц. Кнд. КОН. Твр. МЕЗ. Бч. Безл., чем. 
Ботва́-то норма́льная, то́лько сорня-
ко́м-то заглуша́йет. ОНЕЖ. Трч. 

5. Чем. Закрывать плотно, наглу-

хо. Ср. заде́лывать в 10 знач. Кры́ш-
ку, про́пку законопа́тиш, заглу́шка – 
йе́ю заглуша́ют. МЕЗ. Бч. 

ЗАГЛУША́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. То же, что заглуша́ть во 2 знач. 

Фсё ́ в дере́вне заглуша́йеца. КРАСН. ВУ.  

ЗАГЛУШЕ́НЬЕ (ЗАГЛУШЕ́-
НИЕ), -ья (-ия), ср. Запустение, упадок. 

Старики ́ бы фста́ли (из могил) – како́йе 
заглушэ́нийе, како́йе заглушэ́нийе! Зе́м-
лю-то берегли ́ (раньше)! ВИН. Уй. 

ЗАГЛУ́ШЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

заглу́шка. Зде́зь заглу́шэчька така́я, а 
сюда́-то она ́ не вы́йдет, та́м пере-
плё́ты. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАГЛУ́ШИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что, чем. 1. То же, что заглу-
ша́ть в 4 знач. Безл. У на́с фсё ле́сом 
заглу́шыват. ШЕНК. ВП. 

2. Устранять запах. Ой, нать скоре́й 
хло́ркой фсё ́ заглу́шывать. ХОЛМ. Сия. 

ЗАГЛУШИ́ТЬ, -глушу́, -глуши́ ́ т, 
сов. 1. Кого. Издавая громкие звуки, 

помешать услышать кого-н., что-н. 
Стару́ха э́ка розгово́риста, заглушы́ла 
фсего́. О́й, заглушы́л, о́й! КАРГ. Лдн. 
// Кого, чем. Громкими звуками ли-

шить способности слышать, оглу-

шить. Я, наве́рно, ва́з заглушы́ла чяс-
ту́шками? ПИН. Ёр. // Безл., кого и без 

доп. Лишить возможности хорошо 

слышать. У фсе́х таре́лки наста́вили, 
меня ́ и заглушы́ло. КРАСН. ВУ. Вы ́ го-
вори́те, а я ́ ничё ́ не слы́шу, мене ́ заглу-
шы́ло. КАРГ. Лкшм. Голова ́ заболи́т, в 
у́хо-то ки́неца да заглушы́т. ВИН. Зст. 

2. Что и без доп. Выключив, сде-

лать неслышным звук какого-н. уст-

ройства. Заглушы́, заглушы ра́ ́диво. 
В-Т. УВ. Так заглушы ́ ты, ра́ди бо́га, 
сло́ва не слы́шно сказа́ть. КАРГ. Влс. 
Што́, заглушы́ли (телевизор)? ПИН. 
Шрд. Уба́фь, а то ́ софсе́м заглушы йи́ ́ х. 
ПИН. Яв. Дава́й заглу́шым-то. УСТЬ. Бст. 

3. Что. Остановить работу како-

го-н. устройства. Мото́р заглу́шыт, 
мото́ра завесьти́ не мо́жэт. ПРИМ. КГ. 
Прийе́хали заглушы́ть сква́жыну э́ту. 
ПРИМ. Ннк. Самова́р заглушы́ла, о́н уш 
не кипи́т. ВИЛ. Пвл. Мото́р на́до заглу-
шы́ть. ПИН. Влд. 

4. Что. Прекратить горение или 

свечение чего-н., погасить, потушить. 

Ср. загаси́ть. Йего то́ ́ко заглу́шыш, 
штобы оно ша́ ́йело, не горе́ло, а то́ко 
ша́йело. МЕЗ. Мд. А шчо́бы топи́лось, 
та́к-то ведь заглушы́т, э́то поддува́ло 
на́до. ПИН. Слц. О́н и заглушы́л ого́нь. 
ХОЛМ. Сия. А о́н заглушы́л йево́, наки́-
нул чево́-то, о́н не спы́хнул. ОНЕЖ. Врз. 
Ну́-ка заглушы́, а пото́м опя́ть растоп-
ля́ть. ПРИМ. Ннк. То́рф гори́т – не-
мно́шко заглу́шат, да дава́й сно́ва. МЕЗ. 
Мсв. ЛЕН. Тхт. 

5. Что. Довести до разрушенного, 

заброшенного состояния. Ср. загони́ть¹ 
в 8 знач. А зьде́сь фсё уничто́жыли, за-
глушы́ли софсе́м. ВИН. Тпс. Они ́ дере́вни 
и во́фсе заглуша́т, во́д зара́зы-то не-
пу́тны. МЕЗ. Бч. Тепе́рь и поля ́ фсе заглу-
шы́ли. УСТЬ. Стр. Фсё́, фсё ́ пото́м, фсё за-
кры́ли, заглушы́ли (о ферме). ШЕНК. ЯГ.  
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6. Что, чем и без доп. Приостано-

вить рост, развитие чего-н. Ср. за-
би́ть в 19 знач., задовле́ть, замори́ть. 
В одно́м ми́сьти заглуша́т, в друго́м 
опе́ть бу́йет (конфликт). И Мари́не, 
наве́рно, не ста́ть, пока ́ загlушы́ли си́ль-
ную-то бо́ль. Уко́lы-то де́lать бу́дут, ма-
ле́нько и загlуша́т. ВИЛ. Пвл. Сначя́ла ле-
ка́рствами заглушы́ли. КАРГ. Ош. Ту́т-то 
каг заглушы́м, и на лице ́ не выступа́ет. 
УСТЬ. Стр. Я фсё ́ уш перейе́ла, отрави́ла, 
ницё ́ не берё́т бо́ле, то́лько заглушу ́ таб-
ле́тками. ПИН. Ср. А я ́ только ма́ло выде-
ля́ла па́лоцьки-те, у меня ́ заглушы́ли 
(болезнь), дак я ́ не выделя́ла, а проце́с-то 
большо́й бы́л. ПИН. Яв.  

7. Лишить возможности нормаль-

ного существования, замучить. Ср. 
загони́ть¹ в 9 знач. Ста́рось заглу-
шы́ла… ПИН. Нхч. Ли́вень-то заглу-
шы́л. ПРИМ. ЗЗ. Безл., что, чем. Ды́мом 
фсё заглу́шыло. ПИН. Квр. Ды́мом за-
глушы́ло, никуды ́ не попа́ли. ПИН. Ср. 
Ка́шэль был, заглушы́ло – натира́ла, 
фсё ́ натира́ла, го́рло натира́ла. ПРИМ. 
Ннк. // Лишить кого-н. самостоятель-

ности, подчинить своей воле. Ср. за-
гну́ть¹ в 16 знач. Она уда́ ́лая была ́
ба́ба, заглушы́ла да и фсё́. ВЕЛЬ. Лхд. // 
Кого, чем и без доп. Обременить, отя-

готить чем-н. Ср. загнести́¹ в 10 знач. 
Нас заглушы́ли нало́гами. ПИН. Ёр. По-
ступа́йте ф колхо́с, а то ́ заглуша́т ва́с 
нало́гами, ва́м ничево ́ не вы́платица. 
ПИН. Ср. Нало́гами-то веть нас тогда ́
заглушы́ли софсе́м. КАРГ. Ар. Го́лы бо-
ло́та опустоша́л, дак не ́ дали пото́м 
жы́ть-та, заглушы́ли фсе́м. ПРИМ. Ннк. 
Нало́ги то́жо бы́ло заглушы́ли. ПИН. 
Трф. Нхч. Чкл. Яв. ВИН. Слц.  

8. Кого, чем. Лишить чувств, ввести 

в беспамятство. Ка́к-то це́м-то йего ́ за-
глушы́ли, он гы́т: я́ не по́мню ницего́, 
табле́тку каку ́ ле да́ли. МЕЗ. Длг.  

9. Чем. Оглушив, умертвить. Ср. 

загро́бить во 2 знач. Острого́й 
сту́кнут, заглуша́т (рыбу). КАРГ. Нкл. 
Безл. Мото́ром заглушы́ло, зауда́рило, 
вот сё́мга кве́рху брю́хом и плывё́т. 
ЛЕШ. Плщ. // Кого и без доп. Лишить 

жизни, убить. Ср. зажа́ть² в 7 знач., 

загро́бить во 2 знач. О́н ма́ло бы́л ф 
Каре́лии, так бы́стро заглушы́ли (на 
войне). ПИН. Ср. С синон. Йе́даки там 
стре́лило, заглушы́ло и́х там уш, уби́ло 
дъ. МЕЗ. Длг. / НА́МЕРТВО ЗАГЛУ-
ШИ́ТЬ. Ки́сло мя́со, сква́шоно нё́с 
де́тко, медве́ть йего ́ и затя́пал, ницё ́
нигде ́ не розо́драно, то́лько на́мертво 
заглушы́л. ЛЕШ. Кб. // Кого, чем. При-

вести к значительному ухудшению, 

уничтожению, порче. О жизни, здоро-

вье. Ср. загуби́ть в 1 знач. К мужыка́м 
перейдё́ш, дак они ́ вино́м-то тебя ́ за-
глуша́т. ПИН. Яв. Згуби́ли ли кто ́ ли йе-
во́, вино́м ли заглушы́ли. МЕЗ. Сн. 

10. Что и без доп. Разрастаясь, 

помешать росту соседних растений. 

Ср. задави́ть в 4 знач. Йейо ́ не вы́рви, 
дак фсё ́ росьте́ньйо заглушы́т. УСТЬ. 
Снк. Боршшэви́к дак заглушы́ў во́wсе. 
КОН. Твр. Йево одо́ ́лит трава́, заглушы́т 
трава́. ВЕЛЬ. Сдр. Безл., чем и без доп. 
Фсё ́ траво́й заглушы́ло, я я́гот не ви́жу. 
ВИН. Слц. Не́т ляшчи́хи, траво́й заглу-
шы́ло йе́й. КАРГ. Влс. У не́й карто́шку-
то фсю ́ траво́й заглушы́ло. ПИН. Врк. 
Березьня́к опя́ть, ну́, пройе́деш, берё́зой 
фсё ́ заглушы́ло. ПИН. Ёр. То́полем фсё ́ за-
глушы́ло. ХОЛМ. Ркл. А мы ́ прям не 
ра́ды, в огоро́цце фсё загlушы́lо. КОТЛ. 
Фдт. Заглушы́ло фсё́, они ́ и не росту́т. 
ВЕЛЬ. Сдр. Сбр. КАРГ. Ар. КОН. Клм. ПИН. 
Квр. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Члм. // Безл., кого, 

чем. Помешать чем-н. слишком разрос-

шимся, занявшим чью-н. территорию. 

Заглушы́ло нас ле́сом. ОНЕЖ. Хчл. 
// Что, чем. Вытеснить что-н. чем-н., 

слишком сильно распростанившимся. 
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Душы́стая э́тта трава́-то, йе́й (ее запа-
хом) веть фсё ́ заглушы́ло. УСТЬ. Бст. 
// Засорить чем-н., попавшим внутрь. 
Ср. заези́ть в 3 знач. Заглуша́т до ́
смерти, и ды́м не идё́т. Не могла ́ рож-
жэ́чь, заглуша́т. ПРИМ. ЗЗ. // Что. 

Уничтожить, загубить. Ср. загуби́ть 

в 3 знач., задуши́ть¹ в 1 знач. Фсю 
ры́бу заглушы́ли, ф Коря́жму што́-то 
спуска́ли. Зара́зу спу́сьтят, фсю ры́бу 
умори́ли. ВИН. Кнц.  

11. Что, во что. Поместить что-н. 

куда-н., прижав, придавив чем-н. Ср. за-
гнести́¹ во 2 знач. Овё́с замочить, заглу-
шы́ть, на пеце ́ посто́ит заглу́шэной, а 
по́сле смоло́ть. УСТЬ. Стр.  

12. Чем. Занести, запорошить. Ср. 

завали́ть в 19 знач., загла́дить в 3 

знач., загря́мать, заду́ть во 2 знач., 

зажу́чить в 1 знач., закале́жить. Я́му 
вы́копают, сьне́гом заглу́шыт, и 
хра́ница. ПИН. Ср. Иногда ска́ ́жут – не 
промё́рзло боло́то, сне́гом заглушы́т. 
ПИН. Врк. // Что. Зашить наглухо. Из 
йе́того пре́дена руба́шка, уш йе́то 
ме́сто она ́ заглушы́т. ПРИМ. Иж. ▭ 
ЗАГЛУШО́Н(ОЙ), ЗАГЛУ́ШЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. А ком-
ба́йн-то у нево ́ не заглу́шэн бы́л. КАРГ. 
Ух. 5. Щя́с фся лё́ ́хкая про-
мы́шленносьть заглушо́на. ПИН. Чкл. 
Фсё та́ ́м заглушо́но, жы́тельства не́ту. 
КАРГ. Влс. Ту́т у на́с фсё ти́хо, да заглу-
шо́но, вот зьде́сь-то в Ме́логоре. МЕЗ. 
Цлг. Наро́ду мно́го, да фсё ́ заглушо́но, 
огра́тки. ЛЕШ. Клч. Тепе́рь ведь бо́ле 
фсё ́ заглушо́но. ЛЕШ. Смл. Оно ́ страте-
ги́ческо сырьйо фсё ́ ́ заглу́шэно. МЕЗ. 
Свп. То́лько в заглушо́ных деревня́х 
разби́ты цэ́рквы-то. В-Т. Пчг. А ны́не 
заглушо́но фсё́. КОТЛ. Фдт. 6. У йи́й за-
глушо́но бы́ло, она ве́ ́к вы́болела дак и 
умерла́. ПРИМ. ЗЗ. 7. // Ослабленный 

воздействием вредных веществ. Уж 
заглушо́н молодо́й наро́т, и́м уш та́к не 

робо́тать. ВЕЛЬ. Сдр. 10. Фсе заглу-
шо́ны поля́. ШЕНК. Шгв. У ни́х от-
кры́тыйе места́, а у на́с фсё ́ заглушо́но. 
ПРИМ. ЛЗ. 11. Овё́с замочи́ть, заглу-
шы́ть, на пеце ́ посто́ит заглу́шэной, а 
по́сле смоло́ть. УСТЬ. Стр. У не́й там 
о́кна заглу́шоны. КАРГ. Лкшм.  

ЗАГЛУШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́тся, 
сов. 1. Замолчать, перестать изда-

вать звуки. Ср. загу́нуть в 1 знач. За-
глушы́тись-ко! КАРГ. Лкш. 

2. Зарастая дикой растительно-

стью, оказаться в запущенном со-

стоянии. Ср. загло́хнуть в 6 знач. Фсё 
заглушы́лось, фсё уго́дьйо. ПИН. Ср. 
Ка́к обре́зать? Фсе́ заглушы́лись и фсё ́
(цветы). ВИН. Уй. 

3. Чем. Обременить, отяготить се-

бя чем-н. Ну што́, вот она ра́ ́но вы́шла, 
ребя́тами заглушы́лась дак. В-Т. Яг. 

ЗАГЛУ́ШКА, -и, ж. Приспособле-

ние для закрывания отверстий наглухо. 
+ заглу́шечка. У вё́ршы – заглу́шка, 
про́пка на концэ́. Вот така ́ коло́дочька, 
мы йейо ́ ́ называ́йем заглу́шка, а пото́м 
э́ту заглу́шку-то вынима́ш, ры́бу доста-
ва́ш, йедри́ть твою ма́ть, подде́неш ко-
не́ц и вы́сыпеш на́земь. МЕЗ. Аз. 
Кры́шку, про́пку законопа́тиш, за-
глу́шка – йе́ю заглуша́ют. МЕЗ. Бч. И 
йе́сть там заглу́шка, штоп тепло ́ не ухо-
ди́ло. Как нато́пиш пе́чьку, так э́ту за-
глу́шку туда ́ задвига́йеш, и тепло ́ со-
храня́йецца, идё́т ф ко́мнату. ПРИМ. Ннк. 
Бы́ло око́шэчько ф сьтене́, пото́м 
заглу́шку фставля́ли. ВЕЛЬ. Пкш. Э́тот 
коне́ц заварё́н, заглу́шка, а сюда по́ ́лоз 
запе́хивайеца. МЕЗ. Мсв. Получя́йеца ка́г 
буты́ль: карка́с де́лайеца ис пру́тьеф, а 
пото́м про́волокой оплета́йеш; а за-
глу́шку де́лали – вытряха́ть ры́бу-то. 
ПИН. Нхч. КАРГ. Лкшм. 

ЗАГЛУ́ШНОЙ, -ая, -ое. Находя-

щийся в глуши, отдалённый. Ср. глу-
бо́кой в 4 знач., глушно́й, далёкой в 1 
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знач., забижно́й, заблуждённой во 2 

знач., заглушо́нной, задвижно́й. Ны́нь 
у нас не́т заглу́шных лесо́ф. КОН. Влц. 

ЗАГЛУШО́ННОЙ, -ая, -ое. То 

же, что заглу́шной. У на́с кра́й заглу-
шо́нной. ПЛЕС. Кнв.  

ЗАГЛУ́ШО́Н(ОЙ). См. ЗАГЛУ-
ШИ́ТЬ. 

ЗАГЛУ́ШЬЕ, -ья, ср. 1. Отдалён-

ное от центра место, захолустье. Ср. 

глухота ́ в 1 знач., заглу́ха в 1 знач. 
Ка́к мы э́то жывё́м, ф како́м за-
глу́шьйе. ВЕЛЬ. Лхд. Заглу́шьйе – глу́хо 
ме́сто, где никого не́ ́т. МЕЗ. Мд. У на́с 
заглу́шьйе тепе́рь тако́йе – моло-
дя́жника-то не́т. ВИН. ВВ. Чьто ́ жэ на 
се́вере ф тако́м заглу́шйе, а тепе́рь 
офиче́ром. ВИН. НВ. Брк. 

2. Глухое, темное место в лесу. Ср. 

глухота ́ во 2 знач., заглу́ха во 2 знач. 
Проле́сь немо́жно, куста́рник, за-
глу́шйе. МЕЗ. Мд. 

ЗАГЛЫХА́ТЬ. См. ЗАГЛУХА́ТЬ. 
ЗАГЛЫХА́ТЬСЯ. См. ЗАГЛУ-

ХА́ТЬСЯ.  
ЗАГЛЯ́Д, -а, м. В сочет. ЗАГЛЯ́Д 

ВПЕРЁД. Расчет, планирование. 

Жы́ть без загля́да фперё́т – дожы́ть до 
после́днего поле́на: у на́с зима ́ с октяб-
ря ́ по ма́й. ШЕНК. Трн. 

ЗАГЛЯ́ДАТЬ (ЗАГЛЯДА́ТЬ), -гля́-
да́ю, -гляда́ ́ет, несов. 1. Во что. Смо-

треть внутрь чего-н. Ср. взгля́дывать, 
всма́триваться, выгля́дывать в 1 

знач., гляде́ть в 1 знач., загля́дывать во 

2 знач. Пе́ред ро́дами на́до в у́стьйе (пе-
чи) загляда́ть. КАРГ. Ар. Как сестре́ница 
А́на Андре́йевна умерла́, так сплю ви́ ́ жу, 
как о́н бе́гат, в о́кна загля́дат. МЕЗ. Бч. 

2. Кого, к кому. Навещать, посе-

щать кого-н. Ср. загля́дывать в 8 

знач. Ма́ть-то тебя ́ загля́дала. КАРГ. Оз. 
Йе́зьдити почя́щи, на́з загляда́йте. Мы ́
йе́зьдили в больни́цю загля́дать йего́. 
Фсё ́ бы к кресья́нам загляда́л почя́ще. 

КАРГ. Влс. Мы двою́ ́ родны, так я ́ по-
стоя́нно загляда́ла к йе́й. КАРГ. Ош. Нкл. 

3. Кого и без доп. Присматривать за 

кем-н. Ср. догля́дывать во 2 знач., за-
гля́дывать в 6 знач., карау́лить. Ко-
ро́вы фсё загля́дат ф по́лё. ПЛЕС. Шишки-

но. С синон. И выска́зывайецца фсегда ́ за 
меня́, в мы́слях-то йе́сь тако́, што на́до 
погля́дать, загля́дать. КАРГ. Ар. 

ЗАГЛЯДЕ́НЬЕ, -ья, ср. 1. Нечто, 

чем можно любоваться, восхищаться. 

Ср. гляде́нь в 5 знач. И́ш, тё́та Са́ша 
тибе ́ како загледе́ньйе дала́, што́бы ты ́
от фсе́х пеце́лей отста́ла. На сту́льцик 
не хоце́ ́ш? Ну́, ту́т у тебя ́ загледе́ньйе – 
ну ла́дно, погля́дывай. ПИН. Яв. В роли 

гл. члена. Така́я корзи́нка краси́вая, 
дак о́й, загляде́ньйо! О́й, весно́й-то 
трава ́ зазеленейет – одно ́ загляде́ньйе-
то. ПИН. Яв. Ра́ньшэ му́р-от – о́й было, 
загледе́ньйе! МЕЗ. Бч. Ис Се́рповой го-
ры ку́ ́бы привезё́м, вы́сушым кубы́ – 
загляде́ньйо ци́сто! ПИН. Лвл.  

2. В роли гл. члена. Хорошо. О со-

стоянии довольства, комфорта. Ср. 

доро́дно в 1 знач. Така ́ была ли́ ́ бо оф-
ца́, ли́бо коза́ – загля́деньйо бы́ло бы, 
фсё ́ бы припло́т бы́л. ПИН. Нхч. Да́, на 
приро́ды хорошо ́ вить та́г – загле-
де́ньйо, где пти́ца кака́я пролети́т. 
ПИН. Яв. Та́м хорошо ́ на Шали́мове, за-
гляде́нье! УСТЬ. Бст. 

ЗАГЛЯДЕ́ТЬ, -гляжу́, гляди́т, сов. 
1. На кого-что и без доп. Начать 
смотреть на кого-н., что-н. Ср. зав-
згля́дывать, засмотре́ть. Я ́ загляжу ́
на не́й. ПИН. Нхч. А о́н услы́шал и за-
гляде́л, загляде́л на на́с. ПИН. Кшк. Фсе ́
таг загледе́ли на меня́. ШЕНК. ВП. На 
на́с ко́со заглядя́т. О́н уж загляди́т в 
одно ме́ ́сто и не говори́т. ШЕНК. Шгв. 
О́н и загледе́л, очьну́лсе. ПИН. Ср. За-
ся́мала, зася́мала, наро́т загледе́л. КОН. 
Клм. Росстро́илась, на тебя ́ загледе́ла. 
В-Т. Грк. Да о́н исподло́бь загледи́т. ПИН. 
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Шрд. Глаза ́ йего ́ свирё́по загляде́ли, лицо ́
збледне́ло у нево ́ (фольк.). КРАСН. Нвш. 
ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Нкл. Ош. Ух. МЕЗ. Дрг. 
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Яв. / ГЛАЗА ́ НЕ ЗА-
ГЛЯДЯ́Т. Не захочется видеть что-н. 
Оскоро́миссе, и глаза ́ не заглядя́т. ШЕНК. 
ВП. // Показаться, начать выглядывать. 
О небесном светиле. Ср. видну́ться, 
воскрёснуть во 2 знач., вы́курнуть в 1 
знач., завыходи́ть в 3 знач., зайти ́ в 16 
знач., запоявля́ться. Ме́сяц загляди́т. 
Загледе́ло, ви́дно, со́лнышко. Пото́м и 
со́нцё загледе́ло, ни́ско, ни́ско. ШЕНК. 
ВП. О́х, кък ре́ско загледе́lо соу́ ̆ нышко-
то! ВИЛ. Пвл. // Начать стремиться ку-
да-н. Я де́ ́нь прожыла́, на тре́тий загля-
де́ла домо́й. КАРГ. Ош. // Выздороветь. 
Ср. заживе́ть. Ду́мала не оклема́йеца – 
да ничего́, загледе́ла. ПИН. Нхч. 

2. Начать видеть, воспринимать 
зрением. Ср. зави́деть в 1 знач. Тогды ́
меня ́ коло́ли, даг загляде́ла. ПИН. Квр. 
Фторо́й-то гла́с у меня ху́ ́до заглядеу́ ̆ . 
ПИН. Врк. Загляди́ла бы, дак сё́дьне 
крива́я была́. ВЕЛЬ. Лхд. А щя́з глаза ́ за-
гледя́т, так пу́ли пойду́т. МЕЗ. Сфн. 
Койе-ка́г заходи́ла, опя́дь загледе́ла. 
ПИН. Нхч. Котя́т захорони́, а то заглядя́т, 
тогда ́ как хо́ш хорони́. ШЕНК. ЯГ. 
Де́вочьку родила́, а гла́ски не глядя́т, к 
врачю ́ сходи́ли – говоря́т, и не заглядя́т. 
ШЕНК. Ктж. Во́, ешчо ́ два дня́, дъ и за-
глиди́т (котенок). УСТЬ. АП. ВИЛ. Слн. 
ПРИМ. Ннк. ШЕНК. УП. / С отриц. Поте-
рять способность видеть. Но́жэчьки 
не зано́сят, гла́зочьки не заглядя́т. МЕЗ. 
Дрг. Когда ста́ ́ренька бу́дёш, и глаза ́ не 
загледя́т. МЕЗ. Бч. Осле́п, де́лали опе-
ра́цию на оди́н гла́с, и друго́й не загля-
де́л. ЛЕШ. Юр. Ста́ла не́рвницять, гла́с у 
меня ́ не загляде́л софсе́м. ЛЕШ. Плщ. 
Глаза́-ти не загледе́ли, слепа ста́ ́ла. 
ЛЕШ. Лбс. Што́-то глаза бо́ ́льшэ не за-
гледе́ли. ХОЛМ. Сия. МЕЗ. Сфн.  

3. На кого-что и без доп. Взгля-
нуть, посмотреть. Ср. гляну́ ́ть¹, до-

смотре́ть в 1 знач., загляну́ть в 1 
знач., ◊ зды́нуть го́лову (см. голова́). 
Ве́цером-то загледи́ш на со́лнышко. 
Она ́ загледе́ла и пошла́. ШЕНК. ВП. Хо-
те́ла по грибы ́ пойти́, да загляде́ла – 
со́лнышка-то не́т. ВЕЛЬ. Сдр. Приходи ́
ко мне ́ ф по́греп, загляди ́ – с кула́к кар-
то́шка. ПИН. Врк. Фстре́тиш йе́й, таг за-
бои́шся, ка́к она ́ на тебя ́ загляди́т, ли́ж 
бы не наколдова́ла. ПИН. Квр. Я ́ фчера ́
сперва́-то загляде́ла – как осве́тит, фсю ́
сьтену ́ веть осве́тит. На о́кна загляди́ш и 
пойо́ш. ПИН. Ёр. Фсё ́ собира́лась – схо-
жу́, загляжу́. ВЕЛЬ. Пжм. ЛЕШ. Шгм. 
ОНЕЖ. Трч. УСТЬ. Брз. // Что. Вниматель-
но просмотреть. Я фсё ́ скида́ла ф 
пе́чьку, я ́ ничего ́ не загляде́ла, фсё ́
вы́кинула. ЛЕШ. Смл. // Увидеть, понять. 
Ср. доме́тить², заме́тить. Ужэ ́ загля-
де́ла, што о́н не тако́й. КАРГ. Ош. Да йе-
щё ́ загляде́ли, што ́ за грани́цей лу́тшэ, то ́
и бегу́т. ВЕЛЬ. Лхд. Да загляде́ла, уш ус-
туплю́сь. ПИН. Квр. 

4. Проявить особый интерес к ко-
му-н., чему-н., засмотреться на ко-
го-н., что-н. Ср. вы́смотреться во 2 
знач., заглазе́ть, загляде́ться. И дру́к 
на дру́шку загляде́ли, не зна́ют, што ́ го-
ворить. ВЕЛЬ. Сдр. 

5. Кого-что. Начать отыскивать 
взглядом, высматривать. Ср. завы-
гля́дывать во 2 знач. Она ́ меня ́ загля-
де́ла. ПИН. Квр. Я ́ говорю́: Бе́лка (клич-
ка собаки), де́душка-то где́? Она ́ загля-
ди́т-загляди́т. ШЕНК. Шгв. 

6. Начать выглядеть определен-
ным образом. Ср. запогля́дывать. Пе-
рекры́ть бы, поба́шшэ бы ху́тор загле-
де́л. ШЕНК. ВП. Чем. Она ́ куде́лькой, 
волокно́м загледи́т. В-Т. Грк.  

7. Испортить, сглазить. Ср. ◊ бе́са 
в ду́шу спусти́ть (см. душа́), запри-
ко́сеть. А боле́ла, кто́-то загляде́л, г 
ба́пке води́ла. ВИН. Тпс. 

ЗАГЛЯДЕ́ТЬСЯ, -гляжу́сь, гля-
ди́тся, сов., на кого-что. То же, что 
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загляде́ть в 4 знач. О́й, как она ́ загле-
де́лась на тё́ту-то А́лю! ПИН. Яв. Загле-
де́лась на ва́с, вот ту́т и запну́лась. 
ПРИМ. Ннк. Ф то вре́ ́мя так кто ́ бы за-
гляде́лся на меня́, а тепе́рь-то хла́м (о 
старости). МЕЗ. Мсв. Я ́ така вы́ ́ ходна 
была́, мо́жэт, и некраси́ва, а загледе́ця 
мо́жно бы́ло кому́. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАГЛЯ́ДКА, -и, ж. Блюдо, кото-

рое едят последним, после всего съе-

денного. Ср. заеда́нье в 3 знач. Чё, 
Макси́м, загля́дывайеш, не загля́тка ва-
рена́. ПИН. Яв. / НА ЗАГЛЯ́ДКУ. В ка-

честве последнего блюда, на заедку. 

Ср. на загла́дку в 1 знач. А на за-
гля́дку-то ра́ньшэ пироги́-то дава́ли, на 
десе́рт зна́чит. КАРГ. Ух. 

ЗАГЛЯДУ́ЩЕЙ, -ая, ее. Способ-

ный испортить, сглазить. Чю́р мойи ́
загляду́щи, чю́р мои ́ завиду́щи 
(фольк.). ЛЕШ. Смл. 

ЗАГЛЯ́ДЫВАНЬЕ, -ья, ср. Над-

зор, контроль. Ср. глаз в 3 знач., ка-
рау́л. Обра́тно воро́тисся, и фсё ́ тут 
кома́ндываньйо, фсё ́ тут за-
гля́дываньйо. ПИН. Ёр. 

ЗАГЛЯ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. На кого-что и без доп. Погляды-

вать время от времени, следить 

взглядом. Ср. воркуля́ть. Сиди́, знай, 
на цясы ́ не загля́дывай. ПИН. Нхч. 
Те́хнику-то ста́вят о́коло домо́в 
бо́льшэ, загля́дывают на те́хнику. ПИН. 
Яв. А ты та́г жни́, как они жну́ ́т, за-
гля́дывай на йи́х, а не торопи́сь – как 
они жну́ ́т, так ты жни́ ́ : ти́хо не жни ́ и 
не торопи́сь. На́шы ту́тока гуля́ют, мы ́
с пе́чьки загля́дывайем. НЯНД. Мш. 
Ви́тя загля́дывал, загля́дывал, ско́ро ли 
дефчя́та приду́т. ОНЕЖ. Лмц. Цео́, 
опе́ть уш на цесы ́ загля́дывали? ВИЛ. 
Пвл. КОН. Клм. ЛЕШ. Плщ. Шгм. ПРИМ. 
Лпш. // На кого-что. Обращать внима-

ние на кого-н., что-н. Ср. взира́ть, вни-
ка́ть, гляде́ть в 7 знач., дозо́рить в 3 

знач., домеча́ть. А мы ́ и не загля́дывам 
на йе́й. ЛЕШ. Ол. На стару́ху не за-
гля́дыват. ВЕЛЬ. Лхд. Рука́ми подо́й, 
бо́льшэ не загля́дывай, а с апара́том дак 
на́до переда́ивать. УСТЬ. Брз. Конфе́т 
найедя́ца, и на сто́л не загля́дывают. 
ВИЛ. Трп. Ви́диш, што шо́л челове́к, а ни-
когда ́ не загля́дывали, никогда ́ ницего не ́ ́
было. Дерю́га – самотка́ной, назакры-
ва́ют и на неде́лю можно не загля́дывать 
на пече́нье. ПРИМ. Ннк. // Отвлекаться 

от чего-н. Ср. завлека́ться в 6 знач. Пе́й 
ця́й, не загля́дывай. ЛЕШ. Лбс. У тея ́
опе́ть на блю́децьке не сйи́дено – не за-
гля́дывай ту́т. ВИЛ. Пвл.  

2. Во что и без доп. Направлять 

взгляд куда-н., стараясь увидеть. Ср. 

гляде́ть в 3 знач., загляда́ть в 1 знач. 

Фсё в о́кна загля́дывали, фсё́ как в 
зе́ркальце бы́ло. ВИЛ. Трп. Шо́, я бу́ду 
загля́дывать ф ха́рю-то! ПИН. Квр. Та́м 
нельзя́ – фсё ́ ф пе́цьку загля́дыват, 
пры́гнет ыщё́, сожгё́т ла́пки, бу́дё 
па́хнуть на палени́ну. ПИН. Яв. Мне ́ ни-
ка́к не хо́цца пря́зь да (прясть), фсё ́ ф 
кни́шки загля́дывала, рома́ны чита́ла. 
ОНЕЖ. Тмц. А грибы́, я́годы-те уш са́ми 
на гла́с хо́диш, за кусты ́ загля́дываш. 
ОНЕЖ. Лмц. В око́шко-то загля́дываю, 
где́-то стреля́ют. ВИЛ. Пвл. Малышэ́й-
то пуга́ли: не загля́дывай ф коло́дец, 
водяно́й утя́нет. ПИН. Нхч. Кшк. 

3. Смотреть, рассматривать 

что-н. Андре́й снегови́к ым зьде́лал, 
Ю́ля фсё ́ загля́дывает. ПИН. Яв. Не загля́-
дывам, са́мочька ли само́к. Ка́к узна́ш, 
ло́сь ле саму́ха, веть не загля́дываш. 
ПИН. Врк. Кто ́ туд бу́дет загля́дывать у 
тебя́. ПИН. Штг. (Чистая ли шэрсть?) – 
Lадо́м-то не посмотре́lа, не шы́пко как 
опе́ть ци́ста, не смотре́lа, та́м не за-
гля́дываlа. ВИЛ. Пвл. Слн. КОН. Клм. ЛЕН. 
Тхт. ЛЕШ. Плщ. Шгм. ПИН. Ёр. ПРИМ. Ннк.  

4. Кого-что. Отыскивать взгля-

дом, высматривать. Ср. выгляда́ть в 
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1 знач., здреть, зы́рить. Я ́ фчера ́
ве́чером ва́с загля́дывала. КОН. Хмл. 
Фсё му́х загля́дываю. О́й, ка́к вы йе́то 
до́ма-то, дак фсё то́лько и загля́дыва-
йете, йи́сьти на́до йим, дикарьйо́! (со-
бака и кошка) ВИЛ. Пвл. // Кого-что. 

Высматривать, выбирая, оценивая ка-

чества кого-н., чего-н. Тогда ́ мужыки ́
де́вок-то загля́дывали, кака ско́ ́лько 
ро́бит. МЕЗ. Мсв. Меня ́ загля́дывали, 
позагля́дают, какова она ́ ́ йесьть. За-
гля́дывают зара́нейе неве́сту. Иногда ́
не оди́н пра́зьник загля́дывают. КАРГ. 
Оз. Сыновья́-то бы́ли, таг загля́дывали 
неве́ст. КАРГ. Ош. Во́т ы шэрсьтя́нки 
загля́дывам. ВЕЛЬ. Лхд. Ни ниве́сту ли 
у ва́з загля́дыват? КАРГ. Ус. Маль-
чи́шка туд загля́дыват, хо́дит, опкрадё́т 
фсё́. ПРИМ. Лпш. Ннк. 

5. На кого-что и без доп. Прояв-
лять особый интерес к кому-н., че-
му-н., засматриваться на кого-н., 
что-н. Ср. завлека́ться в 3 знач., загля́-
дываться в 1 знач., задо́риться в 4 знач. 
О́х, Мари́на, ра́ньшэ фся́кой на тебя ́ за-
гля́дывал, а сечя́с на лешачи́ху похо́жа, 
страмна́я така́я. КРАСН. БН. Штоп не за-
гля́дывали они то́ ́жэ на други́х. ПИН. Влт. 
Фро́ся, не загля́дывай на свой до́м, не за-
гля́дывай. ОНЕЖ. Врз. Я ́ к нему ́ ф каби́ну 
се́ла, а о́н фсё на меня ́ загля́дыва, то́жэ 
не из глу́пых. «Ты́ куда́, – говорю́, – ме-
ня ́ повё́с?» – «А та́м доро́га нело́фка». 
ПИН. Ёр. Она ́ на ребя́т загля́дыват. ПИН. 
Врк. Ля́жош спа́ть с йи́м, а у нево́ до́м-то, 
мо́жот, софсе́м у друго́й; на́до само-
стоя́тельново па́рня, штоб не заглядывау ́ ̆
на други́х. Оне хо́ ́дяд дак на това́ры за-
гля́дыват. ВИЛ. Пвл. Не загля́дывай, он 
тако́й капри́зной мужы́к. ОНЕЖ. ББ. Хчл. 
МЕЗ. Длг. ХОЛМ. Члм.  

6. За кем-чем, кого-что и без доп. 

Приглядывать, присматривать за 

кем-н., чем-н. Ср. загля́дать в 3 знач. 

А ху́до вы та́м загля́дывайете за и́ма. 

Ста́рша сестра ́ за робя́тами загля́дывала. 
ВИЛ. Слн. Та́м челове́к йе́сьть, загля́ды-
ват за ни́ми. ПИН. Кшк. Загля́дывать-то за 
ребя́тами, и то ла́ ́дно. Спаси́бо йему́, за-
гля́дывал ба́бушку. ВЕЛЬ. Сдр. Ты ́
ба́бушку загля́дывай. КАРГ. Ус. Я ́ коро́ф-
то загля́дываю. ВИЛ. Пвл. Где ́ стару́ха 
йе́сь, да вот туда ́ сташшу ́ (ребенка), во́т 
и оста́неца загля́дывать. КАРГ. Лкшм. Та́к-
то хожу ́ загля́дываю, не́т, ищё ́ никто ́ не 
жывё́. ПИН. Яв. Квр. КАРГ. Ух. // Следить, 

выслеживать. Ср. загля́дываться во 2 

знач., карау́лить. Во́т веть с э́той ко́-
шэцькой – я ́ это фсё ́ загля́дываю, ка́г бы 
цео ́ не утащи́ла. ПИН. Яв. // Что. Прове-

рять кого-н., что-н. Ср. высма́тривать 

в 6 знач., гляде́ть в 7 знач. У меня ́ там 
лову́шка стои́т под медве́дя, я ходи́л ло-
ву́шку загля́дывать. КАРГ. Ош. 

7. Заходить куда-н. по пути или с 
какой-н. целью. Ср. быва́ть¹ в 4 знач., 
вороти́ть в 1 знач., завора́чивать в 3 
знач., загляды́вливать. Я ́ загля́дыва-
ла во́н ходи́ла на боло́це – йегоди́нка 
по йегоди́нке. ПИН. Яв. И в ба́ню хо-
ди́ли, загля́дывали, коло́тимся в ба́ню-
то. То́т ф цэ́ркофь загля́дыват. ПРИМ. 
Ннк. Тепе́рь то́лько серё́тка, а ф кули́ги 
не загля́дывали. ПРИМ. ЗЗ. В лы́ву не 
загля́дывают. ЛЕШ. Клч. Пятна́ццать го-
до́в ба́не – вы́гнила, а ра́ньшэ (хоть) 
три́ццать ле́т не загля́дывай. ПИН. Врк. 
Лесники́, а в ле́с не загля́дывали. 
ПРИМ. Лпш. Каме́ньем фсё ́ заросло́ – 
типе́рь-то никто ́ не загля́дыват. ВИЛ. 
Пвл. Скоту́-то на́ть трава́ – пока ́ обре-
жа́юсь, в огоро́т-то не та́г (редко) за-
гля́дываю – приопушшу́, фсё ́ заросьтё́, 
ничё ́ не чи́сьтица, а сеноко́с пройдё́, 
снова опе́ ́ть фсё ́ нала́жу. ПИН. Нхч. 
// Во что, на что. Проникать куда-н., 
во что-н. с целью использования, при-
своения чего-н. Ср. заезжа́ть в 8 знач. 
А привезу́т с корзи́ной йеды́, дак по-
стоя́нно ф корзи́ну загля́дывали (ели). 
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ПРИМ. КГ. Што ́ ты в мо́й кошэлё́г за-
гля́дываш? Са́м получя́йеж зарпла́ту, а 
я го́лодом должна ́ сиде́ть? ПИН. Ёр. 
Фсе хо́дят, фсе ́ загля́дывают (в сахар-
ницу). ХОЛМ. Сия. // Проникать ку-
да-н., оказываться, бывать где-н. Ср. 
взбега́ться, вка́тываться, впада́ть в 
1 знач., входи́ть в 3 знач., забира́ться 
в 7 знач. На крё́ш вода ́ загля́дыват. 
ЛЕШ. Плщ. Но в э́том году ́ вода ма́ ́ло 
загля́дывала под уго́р. ПИН. Врк. Как 
вода ́ была́, дак у на́с ф пе́цьку за-
гля́дывала. ПИН. Ёр. В ызбе́-то дък ди-
вья ́ науци́ця, фсё зна́еш, как оно идё́ ́т, 
вот в э́ти-то в око́шэчька ста́нед за-
гля́дывать, тре́тий ця́с, а уш э́к попе-
рё́к – шэсто́й (как узнавать время по 
солнцу). Ба́бушка Га́ля фсё йе́то убе-
рё́т, а то ко́тко заско́чит, обню́хат фсё ́
у на́с, он лю́бит на сто́л-од загля́ды-
вать-то, о́н тако́й, оччя́яный. ВИЛ. Пвл. 
Где со́нцэ пло́хо загля́дывало – ку-
ри́ги. ОНЕЖ. Тмц. Кобаны ́ загля́дыват 
(в деревню). ШЕНК. Трн. 

8. Кого, за кем, к кому и без доп. 
Навещать, посещать, проведывать 
кого-н. Ср. взгля́ывать во 2 знач., гос-
ти́ть во 2 знач., загля́дать во 2 знач. 
Они два ра́ ́ ́за приходи́ли, загля́дывали 
меня́. КАРГ. Влс. Загля́дывайте де́вок, 
загля́дывайте. КАРГ. Лкшм. За на́ми 
де́вушки не загля́дывают. УСТЬ. Бст. 
Загля́дывай ко мне ́ почя́ще. ПИН. Влд. 
Я сра́ ́зу йево ́ отва́дила, о́н щя́с не за-
гля́дывайет, не хо́дит под о́кнами. 
ПИН. Яв. Когда ́ так загля́дывайте йещё́, 
йе́сьли жэла́ньйо йе́сьть. ПИН. Нхч. 
Они ́ обо мне ́ не бо́льно скуця́ют, не 
бо́льно загля́дывают. ВЕЛЬ. Лхд. За-
гля́дыват ка́жно у́тро: ка́к, ба́бушка, 
здоро́вьйе-то? ПЛЕС. Врш. Закры́ла 
две́рь, кто придё́т, не ка́ждый пу́зь за-
гля́дыват. ВИЛ. Трп. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. 
ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Мсв. ПЛЕС. Фдв.  

9. Во что. Вмешиваться во что-н. 

Ср. ◊ загля́дывать в чужу́ю таре́лку 

(зобёнку), ◊ задева́ть чужу́ю жизнь 
во 2 знач. (см. задева́ть¹). Ма́ть не за-
гля́дывала в на́шы дела́. ПРИМ. ЗЗ. 

10. Безл. С отриц. Обходить сторо-

ной кого-н., миновать. У лю́дях пропа-
да́т, а меня ́ не загля́дыват (о падеже ско-
та). МЕЗ. Дрг. ◊ ЗАГЛЯ́ДЫВАТЬ НА ВИ-
НО (РЮ́МКУ, В РЮ́МКУ, БУТЫ́ЛКУ, 
В БУТЫ́ЛКУ). Употреблять алкоголь, 

выпивать. Ср. газова́ть во 2 знач., гло-
та́ть во 2 знач., жра́ть в 3 знач., заги-
ба́ть в 17 знач., ◊ загля́дываться на ви-
но ́ (см. загля́дываться), задува́ть в 7 

знач., зажа́риваться в 3 знач., ува́ли-
вать. Я ́ двацети ́ годо́в отту́ль прийе́хала, 
на вино́-то не загля́дывали бо́ле. Но́с 
че́шэцца, зна́чит, вино пи́ ́ ть или по ́ носу 
уда́рят, зна́чит, чя́сто в рю́мку за-
гля́дываш. ПИН. Нхч. Ты ́ говори́: на вино ́
не загля́дываш? У меня ́ неве́ска-то то́жэ 
загля́дыва на буты́лки-ти, под мужыко́м 
рабо́тайет. ПИН. Ёр. Да́, не без де́lа, в 
рю́мку не загля́дыват. ВИЛ. Пвл. Жыви ́
ладо́м, на рю́мку не загля́дывай. Хоро-
шо́, не ку́рит да в буты́лку не загля́ды-
ват, не́куда загля́дывать – ф корма́не 
то́нко. ШЕНК. Ктж. ◊ ЗАГЛЯ́ДЫВАТЬ 
В РОТ (кому). Подражать кому-н., 

брать кого-н. за образец. Ср. ◊ по себе ́
де́рево загиба́ть (см. загиба́ть). 
Учи́тесь лу́чьшэ, чтобы зна́ть фсё́, не 
загля́дывайте в ро́т други́м, пу́зь други ́
ва́м загля́дывают. ПРИМ. Лпш. ◊ ЗАГЛЯ́-
ДЫВАТЬ В ТУ́ СТЕ́ПЬ. Быть на краю 

гибели, умирать. Ср. на го́ру заезжа́ть 
(см. зезжа́ть в 4 знач.). Се́мь ра́с ужэ за-
гля́дывала туда́ – ф ту ́ сьте́пь. ВЕЛЬ. Пжм. 
◊ ЗАГЛЯ́ДЫВАТЬ В ЧУЖУ́Ю ТАРЕ́Л-
КУ (ЗОБЁНКУ). Вмешиваться во 

что-н. Ср. загля́дывать в 9 знач. Сте-
па́н говори́л: ф чюжу́ю таре́лку не за-
гля́дывай, ф свою ́ смотри́ – не мойо ́
де́ло. Верхогля́т – он фсё ви́ ́ дит над 
людьми́, ф чюжу́ю таре́лку загля́дыва-
йет (о любопытном человеке). ВИЛ. Трп. 
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Не име́й мо́ды ходи́ть, ф чюжу́ю зобё́н-
ку загля́дывать нельзя́. Ф чюжу́ю 
зобё́нку не загля́дывай. ШЕНК. Ктж. 
◊ ЗАГЛЯ́ДЫВАТЬ НА ́ СТОРОНУ. На-

рушать супружескую верность, изме-

нять мужу (жене). Ср. ◊ держа́ться 
сторо́нки (см. держа́ться), загу́ливать 
в 5 знач., изме́нивать. Оте́ц люби́л на ́
сторону загля́дывать, по де́вочькам, 
на́до поня́ть. ЛЕН. Кзм. 

ЗАГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. То же, что загля́дывать в 5 

знач. Ю́пки-то дли́нныйе носи́ли, штоп 
на те́ло никто ́ не загля́дывался. КАРГ. Ух. 
Мы ́ пошли ́ на дискоте́ку, на ма́льчикоф 
загля́дывайемся. КАРГ. Ар. Гуля́йте 
до́льшэ в де́фках, не бе́гайте вза́муш, 
штоп му́ш не пи́л, не гуля́л, на де́вок не 
загля́дывался. ХОЛМ. БН. Коро́теньки 
ю́пки, штоп ребя́та могли ́ на но́шки-то 
загля́дываца ва́шы. ПИН. Ср.  

2. То же, что загля́дывать в 6 

знач. Небо́сь, загля́дывалась, как я ́
другу ́ спровожа́ю, из зау́лка в зау́лок 
бе́гаш. ОНЕЖ. Лмц. Ты́ и за-
гля́дывайессе, што у тебя ́ уш и не́т. 
ВЕЛЬ. Сдр. ◊ ЗАГЛЯ́ДЫВАТЬСЯ НА 
ВИНО́. Употреблять алкоголь, выпи-

вать. Ср. ◊ загля́дывать на вино ́ (см. 

загля́дывать). А кото́ры на вино́-то 
загля́дываюцца, нама́йешся. ПИН. Ёр. 

ЗАГЛЯДЫ́ВЛИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. То же, что загля́дывать в 7 знач. 
У не́й за́дня ко́мната, а я́-то не загля-
ды́вливала, поре́док ли у не́й? ПИН. Слц. 

ЗАГЛЯНУ́ТЬ (ЗАГЛЯ́НУТЬ), -гля́-
ну́, -гля́нёт, пов. загляни́ и загля́нь, сов. 
1. На кого-что, во что и без доп. Взгля-

нуть, посмотреть. Ср. загляде́ть в 3 

знач. Загляни́-ко на меня́, чиста ́ я? ПИН. 
Влд. Загляну́, она идё́ ́т. КАРГ. Нкл. Загля-
ну́ли, а о́н ужэ закале́л. ВЕЛЬ. Сдр. Загля-
ни́те на ка́шу и на су́п. ВЕЛЬ. Схд. За-
гле́нь-то в я́щик – не попадё́т ли моя ́
ю́пка-то кашэми́ровая. Ужэ ́ я загляну ́ в 

зе́ркало. ПИН. Нхч. Я ́ загля́ну, а они сё ́ ́
вы́хлебали. ЛЕШ. Плщ. У меня йе́ ́сь 
полба́нки третьйего́дышной, да я ́ за-
гляну́ла – испо́ртилась. МЕЗ. Мсв. Пау-
ти́ноф-то ско́лько, се́ткоф, на́до опах-
ну́ть: я ́ и не загляну́, што у меня ́ тут 
се́тка. ПРИМ. Ннк. Вы ́ бы ищё ́ заглену́ли 
у нийо ́ в голове́. ПРИМ. ЛЗ. ВЕЛЬ. Лхд. 
ВИЛ. Пвл. Трп. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Врк. Клг. 
Кшк. Чкл. Яв. ПЛЕС. Кнз. // На что. Обра-

тить внимание. И на уро́ки не загля́нут. 
В-Т. Грк. // Что. Осмотреть, проверить 

состояние чего-н. Ср. взгляну́ть во 2 

знач., вы́верить, вы́смотреть в 7 знач. 

Мне ́ загляну́ть карто́шку-то ну́жно. 
ВЕЛЬ. Сдр. У меня йе́ ́сь полба́нки треть-
йего́дышной, да я ́ загляну́ла – ис-
по́ртилась. МЕЗ. Мсв. 

2. Выглянуть, высунуться отку-

да-н. Ср. взгляну́ть во 2 знач., 

вы́верить, вы́вернуться в 11 знач., 

вы́смотреть в 7 знач., зае́хать в 13 

знач. Ма́рья пришла ́ под око́шко, кри-
чи́т: Ива́н! Ива́н загляну́л в окно́: «Че-
го ́ тебе́, Ма́рья?» ВЕЛЬ. Сдр. Идё́т сюда́, 
я ́ в око́шке загляну́ла – идё́т к нам. 
ВИЛ. Пвл. Во́т вить в окно ́ загляну́ла, 
чо ́ я сечя́з говори́ла. ПИН. Яв. 

3. Во что, на что и без доп. Зайти, 

заехать куда-н. Ср. догляну́ть, завер-
ну́ть в 3 знач., загну́ться в 11 знач., 

загульну́ть в 1 знач., зае́здить в 5 

знач., заефе́рить, зайти́ в 1 знач. За-
глену́ть ф свою ́ коробе́йку-то (пар-
ник), уш одни́, мо́жэт, стоя́т, а други́йе 
уш легли ́ (огурцы). УСТЬ. Бст. Одно́й 
машы́ной ма́ло нако́сиш на наволо́ке, а 
каг загля́неш ф кули́ги, так мно́го на-
ко́сиш. В-Т. УВ. На пека́рню мо́жэте за-
гляну́ть. МЕЗ. Свп. Ну во́т, она ́ как 
ве́цером напои́ла, накорми́ла и бо́ле не 
загляну́ла. КОТЛ. Збл. Кто́-то мо́жэт за-
гляну́ть, где́-ка сплю́. ЛЕШ. Плщ. Я ́ уш 
и не загляну́ла к ним туда́. ОНЕЖ. Кнд. 
Ми́мо шла́, не загляну́ла ф чящё́чьки-
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то? ШЕНК. Ктж. Ко мне ́ приходи́! – 
Ка́к-небудь загляну́. ПИН. Нхч. // Во 

что. Залезть, проникнуть куда-н., во 

что-н. с целью использования, при-

своения чего-н. Ср. зае́хать в 9 знач. 

Она ́ веть и ф кошэлё́к загля́не. ПИН. 
Врк. Ма́ть, да́й де́нёк! – Поди ́ ты, вон 
та́м кошэ́ль, вон та́м возьми́. – Не́т, ты ́
пода́й рука́ми. А уш са́ми они ́ ф ко-
шэ́ль никогда ́ не загля́нут, не возьму́т. 
УСТЬ. Бст. // Проникнуть куда-н., ока-

заться где-н. Ср. заде́яться во 2 знач. 

Волна́-то в ло́тку загляну́ла. ПРИМ. 
Ннк. Загля́нет на у́сьтьйе, а пото́м 
да́льшэ идё́т (о рыбе). ЛЕШ. Клч. 
// Безл. Дойти до определенной от-

метки на градуснике. Фчера ́ ещё го-
ри́м, жа́рко, а тепе́рь опя́ть, на песся́т 
гра́дусоф заглену́ло. МЕЗ. Аз. 

4. Кого, на кого, к кому и без доп. 

Навестить, посетить, проведать ко-

го-н. Ср. зайти́сь в 1 знач. Меня ́ загле-
ни́те, я́, бат, занемогла́. Ма́тушка, за-
гляни ́ там робя́т. КАРГ. Влс. О́й, Ма́рфа, 
ты ́ меня ́ заглени́, у меня схва́ ́тки. Ты ́
меня ́ загля́нь! Я ́ поме́длила сходи́ть за-
глену́ть ба́бу-то. КАРГ. Ош. На обе́т 
прибежа́ла де́фку заглену́ть. КАРГ. Ус. 
Она ́ за доро́гой туд друга́я ба́бушка, 
веть не загле́нет на вну́цьку-ту. ЛЕШ. 
УК. Ты ́ загле́нь ко мне́-то. ЛЕШ. Рдм. 
Лё́х к не́й не загляну́л. ВЕЛЬ. Сдр. К 
скоти́не загля́неш. ВЕЛЬ. Пжм. Не за-
гле́нёш – Олё́ша ска́жэт – тё́тка нико-
гда ́ не заглену́ла. ПИН. Ёр. Вгр. Ясный. 
// За кем. Последить, проследить. Ср. 

догляде́ть в 6 знач., досмотре́ть в 11 

знач. Де́ушки, вы ́ тут немно́шко загле-
ни́те за йе́й. ХОЛМ. Лмн. ◊ ЗАГЛЯ-
НУ́ТЬ В РЮ́МОЧКУ. Употребить ал-

коголь, выпить. Ср. зажа́рить в 9 

знач. То́т лю́бит почя́ще загляну́ть в 
рю́мочьку. ПРИМ. Ннк. 

ЗАГЛЯНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нется, 
сов. 1. Кому и без доп. Прийтись по 

душе, понравиться. Ср. ◊ в ду́шу 
па́сться (см. душа́), зада́ться в 1 

знач., задра́виться¹, заказа́ться¹. Та́г 
загляну́лась да заглену́лась э́та де́фка. 
ШЕНК. Шгв. Загля́неця там па́рень ли 
де́фка. Ли́бо ло́шать хоро́ша тебе ́ загля-
ну́лась. НЯНД. Стп. А ты ́ заглену́лась как 
колду́нья, я ́ и пусьти́ла (на квартиру). 
ПИН. Трф. Безл. Жэ́не не загляну́лось, о́н 
и зда́л ф прию́т. КРАСН. ВУ. Та́м уш йе́й 
загляну́лосе. ШЕНК. ВП. Не загляну́лось 
йе́й зьде́сь, дро́ль не хо́дит. ШЕНК. Шгв. 
Ка́к ва́шым загляну́лосе? Плохо́йе дак 
никому ́ не загля́неця. НЯНД. Стп. 
Пу́сьть отро́бит пойдё́т, само́й не за-
гле́ница. УСТЬ. Снк. Шо́-то не загля-
ну́лосе та́м, домо́й прийе́хала. В-Т. 
Врш. У меня ́ не загляну́лось та́м оста-
ва́цця. КРАСН. Нвш. О́й, молё́ны 
де́вушки, жыви́те, состаре́ш, ничево ́ не 
загле́нецца. КРАСН. БН. ВИЛ. Слн. КОТЛ. 
Фдт. / С отриц. Перестать нравиться. 
Пото́м он мне ́ не загляну́лся. ШЕНК. 
Шгв. Не загляну́лась робо́та. ВИЛ. Слн. 
О́й, молё́ны де́вушки, жыви́те, соста-
ре́ш, ничево ́ не загле́нецца. КРАСН. БН. 
Пя́ть годо́ф они про́ ́жыли, и вот 
О́ленька не заглену́лась Ко́леньке. 
ШЕНК. Трн. ВИН. Пвл. НЯНД. Стп. 

2. Войти во вкус, захотеть чего-н. 

Ср. заизво́лить. Так ино́й рас да́м йе́й, 
она ́ загля́неця, пойе́с, а та́к йе́сь не бу-
де́т. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАГЛЯ́СТЬ, -глю́, -гли́т?, сов. За-

вернуть, поднять кверху край одеж-

ды. Ср. загну́ть¹ в 7 знач. А я ́ сара-
фа́нишку загляла́. НЯНД. Мш. 

ЗАГНА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Начинать гноиться, нарывать. 

Ср. загнива́ть во 2 знач. Загна́ивайецца 
оди́н гла́с. Где ́ ни царапну ́ – фсё ́ за-
гна́ивайеца, боли́т. ШЕНК. Шгв. Йе́сли 
бу́дут загна́йивацця, то выка́пывай, 
иго́лкой вы́копнёш. ЛЕШ. Шгм. Ра́ны 
ста́ли загна́ивацца, зда́ли на мя́сопо́-
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стафку (корову). КАРГ. Ух. Безл. Где ́ он 
мо́г завези́ть, ма́льчик ма́ленькой, а за-
гна́ивайеца – бу́дет пла́кать. ШЕНК. Ктж. 
У кого. По спины уда́ ́рили и фсё́, у йе́й 
загна́йивалозь, загна́ивалось, она ́ (коро-
ва) молоко ́ оброни́ла. ПРИМ. Ннк.  

ЗА́ГНАН(ОЙ). См. ЗАГНА́ТЬ. 
ЗА́ГНАТ(ОЙ). См. ЗАГНА́ТЬ. 
ЗАГНА́ТЬ, -гоню́, -го́нит, прош. 

-гна́л, -гнала́ ́ , -гна́ло, сов. 1. Кого, чем 

и без доп. Заставить кого-н. войти, зай-

ти куда-н., взобраться на что-н., ока-

заться где-н. Ср. загони́ть¹ в 1 знач. Я́ 
ста́ла йево ́ застава́ть, А́лька йево ́ пого-
ня́лкой загна́л, а не успе́л бы, бы́г бы ме-
ня ́ нару́шыл. КАРГ. Ар. Я ́ вас могу ́ за-
гна́ть в ыргу ́ – и йе́ште. ШЕНК. Шгв. На́до 
сказа́ть, штоб за́гнали на го́ру с ви́цей. 
ЛЕШ. УК. Жэна учю́ ́ яла, медве́дь-от те-
лё́нка рвё́т, безобра́зит, я́ обошо́л по сил-
ка́м, медве́дь загна́л теля́т на мысови́ну 
и рвё́т, гоне́йет. В-Т. УВ. Они ́ на мед-
ве́дицу-ту то́жэ нарвали́сь, она ́ их на 
йо́лки загнала́. ПИН. Нхч. Новодви́нскийе 
прийе́дут (внуки), дак ска́цют, в ы́збу не 
загна́ть, вольно́. Я тя́-то поди ́ загна́lа, 
неlо́фко тебе́ на пеце́; в госьтя́х не до́ма, 
говоря́т, ка́г заста́вят, та́к ы жыви́. 
ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ. Ух. ОНЕЖ. ББ. Кнд. 
ПИН. Квр. Шрд. Яв. Безл. На пе́цьку за-
гна́ло, опя́ть моро́с што ли бу́дет? 
ПИН. Яв. // Что. Передвинув, поместить, 

поставить куда-н., расположить где-н. 

О транспортном средстве. Ср. заго-
ни́ть¹ в 1 знач. Машы́на-та хо́чёт та́м на 
стоя́нку загна́ть. В-Т. Сфт. 

2. Кого и без доп. Против воли, на-

сильно отправить, направить кого-н. 

куда-н. Ср. загони́ть¹ во 2 знач. Ты ́ бы 
и́м дала ́ сходи́ть на реку́, а то ́ на сено-
ко́с загна́ла молоды́х и мурзу́йет. 
Каки́йе соба́ки тебя ́ загна́ли сюда́, Ан-
дре́й? ВИЛ. Трп. Ф по́ле вас на́до бы 
загна́ть, погресьти́ мале́нько. Ту́т ни-
цео не́ ́т, в э́ку морози́wку загна́ли. А 

вы́шlа-то погребла́, опе́ть боли́т рука́, 
мне на́до прита́птывать, так прита́пты-
вать-то у меня не́ ́кому, ва́з бы таки́х 
загна́ть, так притопта́ли бы ско́ро, ва́м 
бы вза́т-фперё́т походи́ть. ВИЛ. Пвл. А 
пото́м в ле́з загна́ли; не ка́к сейчя́с 
ро́бят-то. ЛЕШ. Брз. // Отправить ко-

го-н. делать что-н. С инфин. Сё́дня 
Па́вел Ива́новичь то́жэ загна́л свои́х 
ребя́т убира́ть стожйо́. ВИЛ. Трп.  

3. Кого и без доп. Заставить всту-

пить в какую-н. организацию Ср. заго-
ни́ть¹ в 3 знач. Йего ́ загна́ли ф колхо́с 
и да́ли принуди́лофку. ВИН. Уй. Ф кол-
хо́зы загна́ли веть где́-ка до войны ́ йе-
шо́. ЛЕШ. Кнс. 

4. Кого. Довести до изнеможения 

быстрым бегом, ходьбой. Ср. заго-
ни́ть¹ в 4 знач. Ра́ньшэ говори́ли: 
де́душка доможы́рушко, йе́сли коня ́ не 
лю́бит, цю́ть ли до ́ смерти коня ́ не зог-
на́л, а кото́рого лю́бит, тому ́ коси́чьки 
плетё́т. ЛЕШ. Брз. Я ду́ ́мала, ло́шать за-
гоню ́ с муко́й. КАРГ. Лкшм.  

5. Умертвить в результате 

преследования, травли. О животных. 

Ср. загони́ть¹ в 5 знач. Зве́рь, ви́дно, 
загна́л да утяну́л куды́, не могли ́ най-
ти́. ЛЕШ. Плщ.  

6. Кого. Догнать, опередить в ка-

ком-н. деле, поравняться с кем-н. в 

чем-н. Ср. загони́ть¹ в 6 знач. Я ́ бы 
любо́го загнала ́ бы ны́нешнего – 
йе́сьли ити стро́ ́ица. ПИН. Ср.  

7. Что. Привести в действие, за-

вести. О механизме. Часы ́ загнала ́ се-
во́дня. В-Т. Сфт.  

8. Ударом вогнать, вбить что-н. ку-

да-н. Ср. загони́ть¹ в 7 знач., заду́ть в 5 

знач. В э́тот котё́л кто во́дит, должо́н за-
гна́ть (во время игры). ПЛЕС. Фдв. 

9. Экспресс. Кого. Нанести тяж-

кий вред здоровью, погубить. Безл. Ср. 

загуби́ть в 1 знач. Да, давно ́ таки́х 
слу́цяйеф (не было), штобы та́г за-
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гна́ло ребё́нка (задавило машиной), да 
хорони́ли. ПИН. Яв. 

10. Экспресс. Что, кому, за что. 

Продать, сбыть. Ср. загони́ть¹ в 11 

знач. Кому ́ бы мне пе́рсьтень загна́ть. 
ПИН. Ср. Ва́учер загна́ла, самова́р ку-
пи́ла. ВИЛ. Трп. ▭ ЗА́ГНАН(ОЙ), 
загнана́ ́(я), загнано́ ́ (е) и ЗА́ГНАТ(ОЙ), 
загната́ ́(я), загнато́ ́ (е), прич. страд. 

прош. 1. Медви́ть йейо ́ свали́л, пришли́, 
она ́ (лошадь) свалена́, в йе́льник загнана́. 
ВИЛ. Пвл. Коро́ва за́гнана, ме́жду берёс 
при́перта. ПРИМ. Ннк. А э́тта (кошка) не-
молода́, уш фсё зна́ ́т, и на сто́лп была ́ за-
гната́, на столбу ́ сиде́ла. ЛЕШ. Вжг. 
Ко́туром заходи́л – на меня за́ ́гнат дак. 
ЛЕШ. Лбс. / О проявлении болезненного 

состояния. У не́й фсё за́ ́гната просту́да, 
бу́дет выходи́ть. У не́й по́том ста́ло про-
ходи́ть, шэ́сь ме́сецей боле́ла, лё́шкой 
лежа́ла. ПИН. Нхч. ◊ ЗАГНА́ТЬ В 
ПЕ́ТЛЮ. Кого. Довести кого-н. до са-

моубийства путем повешения. Ср. ◊ за-
гони́ть в пе́тлю (см. загони́ть¹). Но 
на́до жэ, сы́н ма́ть загна́л ф пе́тлю, она ́
пове́силась, штоп тру́дносьти сня́ть. 
ОНЕЖ. Кнд. ◊ ЗАГНА́ТЬ МАТЮ́К. Кому. 
Произнести нецензурные слова, выру-

гаться матом. Ср. загну́ть мат (см. за-
гну́ть¹ в 18 знач.). О́х, я ́ бы матю́к тебе ́
загнала́. КАРГ. Лкшм.  

ЗАГНЕВА́ТЬ, -а́ю, а́ет, несов. За-

гибая, сгибая края, придавать опреде-

ленную форму. О выпечном изделии. 

Ср. загиба́ть в 5 знач. На со́чьне кар-
то́шка и загнева́ют по края́м – э́то ка-
ли́тка. ПИН. Ср. 

ЗАГНЕЗДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ди́тся, 
сов. Начать строить гнездо. А уже ́ за-
гнезьдя́ца, так тогда ́ нельзя ́ ни стреля́ть, 
ни лови́ть. ПИН. Ср. // Начать удобно 

устраиваться, готовясь ко сну. Она́ 
(маленькая девочка) опя́ть загнезь-
ди́лась – спа́ть захоте́ла. ШЕНК. Ктж.  

ЗАГНЕ́ННИК, -а, м. Открытый 

пирог с загнутыми краями. Ср. за-
ги́быш в 3 знач. + загне́нничек. То ́
йево ́ загнё́ш – загне́нник получя́йеца, 
пиро́г з за́гнутой ко́ркой. Таки́м за-
гне́ником получя́йеца. КОН. Клм.  

ЗАГНЕ́ННИЧЕК, -а, м. Ум.-ласк. 

к загне́нник. Загне́нницьки, та́к вот 
загина́ли, с лу́ком, с я́йцями. Загне́н-
ницьки йешшо ́ – загнё́м да лу́ку, да 
травы ́ ли, да чо ́ ли. КОН. Клм.  

ЗАГНЁН(ОЙ). См. ЗАГНУ́ТЬ¹. 
ЗАГНЕСТИ́¹, -гнету́, -гнетёт, 

прош. загнёл, загнела́, загнело́, за-
гнели́ ́ , сов. 1. Что, чем, в чем и без 

доп. Положить под пресс, придавить 

каким-н. грузом. Ср. заглоти́ть², за-
гнети́ть¹ в 1 знач., загни́ть² в 1 знач., 

загну́ть² 
в 1 знач., задави́ть во 2 знач., 

зажа́ть² в 3 знач. Вы́растят, пото́м 
загнету́т ро́ш. Принесу́д домо́й да за-
гнету́т на пе́чь. Пи́во де́лали – ро́ш 
намо́чят, залома́ют, загнету́т на пе́чь 
камня́ми, пропре́йет. Загнету́т на три ́
дня́, да оно ́ запре́йет-то сла́тко. ШЕНК. 
УП. Корзи́ну нагнеlа ́ и камешко́м 
загнеlа́. ВЕЛЬ. Пкш. Засоля ́ в уша́т, да 
загнету́т, што́бы бы́ли в рассо́ле, в во-
ды ́ (грибы). ПИН. Ср. Сего́дьня бы на́ть 
сы́р загнесьти́. КАРГ. Лдн. Ржы ́ об-
мо́чиш в во́ды, из воды вы́ ́ воlокеш, на ́
печь поlо́жыш э́ту ро́ш и загнетё́ш. 
УСТЬ. Стр. Набьйо́т яи́чек, изю́му на-
па́рит, намо́йет и загнетё́т. ПЛЕС. Фдв. 
Ф кастрю́ле малеро́ваной, ведре ́ мале-
ро́ваном загнетё́м. ВИН. Слц. Ф квашо́нке 
загнету́т, засоля́т. КОН. Хмл. В ба́нках 
веть не загнетё́ш их. УСТЬ. Брз. Не 
де́лали сы́ру, тво́рок, йе́сли мно́го на-
ко́пица, даг загнета́ли: нако́пят-нако́пят, 
в деревя́нную каду́шку фсё сло́ ́жат, по-
то́м кружо́чьком закро́ют, загнету́т. КОН. 
Твр. Да́, они́ спо́ртяцца, бу́дут нехоро́-
шыйе, неприя́тныйе к йеде́, нефку́сныйе, 
а ка́г загнетё́ш, даг бу́дут хоро́шыйе. В-Т. 
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Сгр. Храни́, как попа́ло, не загнети́, так 
пропаду́т. ПИН. Кшк. Влд. Влт. Чкл. ВЕЛЬ. 
Лхд. Пжм. Сдр. ВИН. Кнц. Уй. КАРГ. Ар. Влс. 
Лкшм. Нкл. Оз. Ош. КОН. Влц. ЛЕШ. Клч. Ол. 
Смл. МЕЗ. Дрг. Свп. НЯНД. Врл. Мш. Стп. 
ОНЕЖ. Трч. ПЛЕС. Врш. Прш. Ржк. УСТЬ. 
Бст. Сбр. Снк. ХОЛМ. Кзм. Хвр. Члм. ШЕНК. 
ВЛ. ВП. Ктж. Шгв. ЯГ. / ЗАГНЕСТИ ́ ГНЁ-
ТОМ (ПОД ГНЁТ). Посолю́, гнё́том-то 
загнету ́ да жа́рить и́х бу́ду. ПИН. Трф. По-
солю ́ да и загнету гнё́ ́том. ШЕНК. Шгв. 
Загнету́т под гнё́т, под гнё́том полежы́т, 
сла́ткойе зьде́лайецце зерно́. ВЕЛЬ. Длм. // 
Чего. Приготовить, поместив под груз. 
Колобо́цьки пекли́, на таре́лку вы́пру-
жыш, сы́ру загнету́т, са́хару насы́плют, 
яи́ц нащелка́ют. КОН. Влц. 

2. Что, во что. Поместить что-н. 

куда-н., прижав, придавив чем-н. Ср. 
заглуши́ть в 11 знач., загнети́ть¹ во 2 

знач., загни́ть² во 2 знач. В рику ́ за-
гнету́т, омо́чят бе́лый лё́н, неде́ли две́. 
КАРГ. Влс. Колоко́лкой обра́сывали 
(лён), пото́м ф ки́слу воду загнетё́м, 
што́п йего ́ не вы́знило. НЯНД. Мш. Сна-
чя́ла ошпа́ривали ве́ресом: ве́рез загне-
ту́т, воды ́ накипетя́т и сюда ́ заваря́т. 
ШЕНК. ВЛ. Йейе ́ (морошку) загнёту́т, ф 
свойо́м жыру ́ (в собственном соку), да 
ф подва́л вот поста́вят, в ведре́, в эма-
лиро́ваном ведре́, ф хоро́шом загнёту́т. 
На́верх поло́жат таки́йе дошшэ́чьки, а 
на дошшэ́чьки – каме́нья. КОН. Твр. // 
Что, во что и без доп. Поместить 

что-н. куда-н., плотно уложив, набив 

во что-н. Ср. заглуши́ть в 11 знач., 

загнети́ть¹ во 2 знач. Ту́йес, туйесо́к – 
йе́йця загнела ́ туда́. ШЕНК. ВП. Ко-
стьйо ́ загнетё́ш в ма́рлю, бу́дет как 
колбаса́. ВЕЛЬ. Лхд. Пото́м в мешо́к э́то 
ро́слойе зерно ́ загнетё́м. ВЕЛЬ. Пжм.  

3. Что. Положить что-н. куда-н. в 

качестве пресса, груза. Ср. задави́ть во 

2 знач., загрузи́ть в 5 знач. Ка́мень за-
гнетё́м туда ́ и тря́пками закро́йем, ре́па 

за ́ ночь дойдё́т. ВЕЛЬ. Лхд. На́ть э́тта 
ка́мень загнесьти́. ПИН. Ср. Камешо́к за-
гнету́т. КАРГ. Влс. Каме́ньйо загнету́т, 
зьде́лайецце со́лот кра́сный, бу́рый та-
ко́й. ШЕНК. УП. Ка́мень загнетё́ш. ВЕЛЬ. 
Пжм. / ЗАГНЕСТИ ́ ГНЁТ. Подьйо́лушы 
(рыжики), загнетё́м гнё́т, насо́лим, и на́м 
о́чень хорошо бы́ ́ ло. ВЕЛЬ. Пкш. 

4. Что, чем и без доп. Прижать, 

придавить что-н. чем-н. Ср. загнети́ть¹ 
в 3 знач., загну́ть² во 2 знач., задави́ть в 

1 знач., зажа́ть² в 3 знач., загрузи́ть в 5 

знач. На́до хорошэ́нько загнесьти́ ко-
ле́нками (солод), сажа́ть на посьтила́ху 
на таку́ю. УСТЬ. Бст. Фперё́т насы́плют 
дро́пь, загнету́т, а пото́м по́роху сы́плют. 
УСТЬ. Снк. Таре́лкой загнетё́ш, штобы 
она ́ (ягода) не барде́ла. КАРГ. Ус. Влс. 
Безл. На́до загнета́ть, угнета́ть дак и́х 
(грибы), што́п загнело ́ их, просоли́лись. 
ШЕНК. ВЛ. Лё́д-от загнело ́ дак (снегом). 
КАРГ. Нкл. Сне́гом их загнетё́т. КОН. Твр. 
// Что, чем. Закрепить что-н., плотно 

прижав, придавив. Э́то большо го́ ́рло 
укрепя́т, а там жо́пу-то, хво́с (части ры-
боловной снасти) то́жэ шэ́з (шест) загне-
тё́т. МЕЗ. Бч. Йе́з – ко́лья фстре́чьно на-
ру́бят, до́ски поло́жат, в э́тот йе́з загру-
жа́ют рю́жу (рыболовную снасть), 
ко́льями загнету́т. В-Т. Сгр.  

5. Чем. Обмотать, обвязать 

чем-н. Ср. заверну́ть в 17 знач. Верё́ф-
кой загнету́т и никуда ́ не разва́лица 
э́то се́но. КАРГ. Ус.  

6. Кого-что, чем, во что. Погру-

зить, опустить во что-н. жидкое или 

рыхлое, надавливая, прижимая сверху. 

Ср. загрузи́ть в 6 знач., затопи́ть. Ра́нь-
шэ так про́сто рука́ми загнетё́м (ведро в 
колодец) и выта́скивайем. ВЕЛЬ. Длм. Би-
то́н тако́й, туда ́ загнетё́ш в родни́к и та́к 
сохраня́ем (молочные продукты). ШЕНК. 
ВЛ. Племя́нница меня ́ с паро́му спих-
ну́ла, а Ма́рья Ива́новна загнела́. МЕЗ. 
Дрг. Загнети ́ його ́ в гре́сь. Загнету́т вес-
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ло́м. ШЕНК. ВП. О́н тебя ́ загнетё́т в реку́. 
ШЕНК. Птш. Безл. Меня ́ загнело́-то ф 
сне́к. КАРГ. Ош. 

7. Что, чем и без доп. Покрыть, 

прикрыть чем-н. Ср. заде́лать в 6 знач., 

задёрнуть в 6 знач., задра́ять, за-
кла́сть, заста́ть. Загнетё́ш, закладё́ш 
ра́зным барахло́м. По́лон подва́л напе-
ха́йеш да загнетё́ш, штоп не ви́тко бы́ло. 
ВЕЛЬ. Пжм. С одно́й стороны оха́ ́почьку, 
з друго́й стороны оха́ ́почьку, а пото́м и 
середи́ну загнету́т. ПРИМ. Ннк.  

8. Кого-что, во что. Поместив ку-

да-н., скрыть от глаз, спрятать. Ср. 

вы́прятать, закама́чить, затолка́ть, 
заты́чить, зауху́тить, захана́ть, захо-
ва́ть, захорони́ть. То пла́ ́тьйе-то загне-
ла́. ВИН. Кнц. Йе́сь, а загнету́т ф сунду́к, а 
ны́нь што ́ сошйу́т, то ́ и но́ся. КАРГ. Лдн. 
С синон. Неве́сту ухоро́нят, загнету́т 
йейо́, а шафэра хо́ ́дют и́шшут. ОНЕЖ. УК.  

9. Безл., что. Заставить испыты-

вать ощущение тяжести, физическо-

го недомогания. Ка́к у меня но́ ́ги-то за-
гнило́. КАРГ. Влс. Да́вит – не могу ́ не 
пыхну́ть, не сло́во сказа́ть. Да́вит, за-
гнело́. А я ́ в уме ́ вожу ́ – домове́юшко 
ли меня да́ ́вит. ПИН. Нхч.  

10. Кого, чем и без доп. Обреме-

нить, отяготить чем-н. Ср. заглу-
ши́ть в 7 знач., загнети́ть¹ в 5 знач., 

загрузи́ть в 7 знач., задави́ть в 4 

знач., заде́ть¹ в 5 знач., задуши́ть¹ в 4 

знач. Пишы́, дя́дя, заявле́нийе ф кол-
хо́с, а то ́ загнету́т нало́гами ва́с. ПИН. 
Ср. Да ва́с веть э́то не загнетё́т, довесь-
ти́-то? ВЕЛЬ. Сдр. Возьми́, не загнетё́т 
он тебя́. ХОЛМ. Сл. ВИН. Тпс. Безл. Пу́сь 
и три ́ килогра́ма, не загнетё́т тебя́. 
ПИН. Нхч. // С инфин. Испытать за-

труднение в чем-н. Не загнету́т взять 
обу́тоцек. ШЕНК. ВП. 

11. Кого, чем и без доп. Подверг-

нуть притеснениям, ограничить свобо-

ду действий кого-н. Ср. дожа́ть во 2 

знач., загнете́ть, зажа́ть² в 9 знач. О́н 
загнё́л сто́рожа напра́сно. Два́ццать три ́
го́да проро́била, загнё́л меня́. ШЕНК. ВП. 
Они ́ тебе ́ загнету́т. ХОЛМ. Звз. Заду́мат, 
ак вы́звезьдит ково́, а заду́мат, аг загне-
тё́т. ПИН. Нхч. Пожа́луйся, даг загнету́т. 
Загнету́т и жы́ть не даю́т на све́те. ВИН. 
Кнц. // Кого. Расстроить чем-н., удру-

чить. Ср. досади́ть в 3 знач., заросст-
ра́ивать. Мои ́ слова ́ тебя ́ загнету́т. 
ВЕЛЬ. Длм. // Кого. Довести до смерти. 

Ср. задави́ть в 5 знач. О́н йево ́ загнё́л – 
в я́му закопа́л. ШЕНК. Ктж. С синон. Ме-
ня фсё ла́ ́́ дили ухайда́кать, загнесьти́. 
НЯНД. Врл. / ЖИВКО́М ЗАГНЕСТИ́. 
Туд бе́гали, гото́вы жыфко́м загнесьти́. 
ОНЕЖ. Трч. 

12. Доставить неприятности, на-

вредить кому-н. Ср. заби́деть во 2 

знач., загнето́шить, заде́лать в 15 

знач., задолба́ть в 4 знач., задуши́ть¹ 
в 3 знач., ◊ зае́хать в крёсла (см. 

зае́хать). Свои ́ ведь загне́ли, нагово-
ри́ли, што кулаки́. ВИН. Брк. 

13. Кого, чем и без доп. Заставить 

делать что-н., принудить к чему-н. 

Ср. вы́нудить¹, доста́ть¹ в 28 знач., 

закабали́ть. Анто́н че́м-то меня ́ йещё ́
загнесьти́ (хочет). ВИН. Тпс. Таг загне-
тё́ш йе́й, за ру́чьку ташшы́ш. ШЕНК. 
УП. С инфин. Их ф са́дике спа́ть загне-
ту́т. КАРГ. Ух. ▭ ЗАГНЕТЁН(ОЙ), -
гнетёна́(я), -гнетёно(е), прич. страд. 

прош. 1. Во что и без доп. Жо́лтеньки 
баски ́ – загнетё́ны бы́ли ф трёхлит-
ро́вы ба́нки (грибы). ПИН. Нхч. У на́с 
прошлого́дней мно́го брусни́ки загне-
тё́но, скла́дено в большо́й горшо́к. 
МЕЗ. Сн. Загнетё́ны они бы́ ́ ли, грибы́-
то. ВЕЛЬ. Лхд. Мя́со кре́пко бы́ло загне-
тё́но, то ́ хоро́шо. ШЕНК. ВП. Загнетё́н у 
меня́-то тво́рок. УСТЬ. Стр. Соля́т мя́со, 
посоля́д да загнету́т, йему ́ ничево ́ не 
зьде́лайецца, как посолё́но да загне-
тё́но. ВЕЛЬ. Пкш. А у Таи́сии фся ́ из-
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мы́лилась (капуста), не загнетена́. 
УСТЬ. Снк. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. КОН. 
Твр. Хмл. НЯНД. Врл. 10. Чем. Ницего ́ не 
дё́ржым, нице́м не загнетё́ны. Тепе́рь 
фсё вы́крашэно, што́бы не пересе́лись, 
рабо́той не загнетё́ны. ПИН. Ср. Загне-
тё́ны де́лом бы́ли ба́бы. ВЕЛЬ. Пкш. Ра-
бо́той-то бы́ли загнетё́ны. ЛЕШ. Плщ. 
Не зна́й, каки ́ там пра́зники, рабо́той 
загнетё́ны бы́ли. МЕЗ. Лбн. 11. Бога́ты-
то они учи́ ́ лись, а бе́дны бы́ли загне-
тё́ны. В-Т. Пчг. Загнетё́ны мы́-то бы́ли 
фсе́, загнетё́ны веть. Я ́ загнетё́на са́ма 
была́. МЕЗ. Длг. Во́т каг загнетё́н. За-
гнетё́н – уни́жон софсе́м. ПИН. Кл.  

ЗАГНЕСТИ́², -гнету́, -гнетёт, сов., 

что. Сгрести, замести в боковую 

часть пода русской печи. Ср. заворо-
ши́ть в 1 знач., загнети́ть², загра́бить 
во 2 знач., зары́ть. У́голь туда ́ загне-
ту́т и лучи́нкой возьму́т, и загоря́т (за-
топят) печь. КАРГ. Ар. 

ЗАГНЕСТИ́СЬ, -гнету́сь, -гнетётся 
(-гнете́тся), прош. загнёлся, загнела́сь, 
загнело́сь, сов. 1. Достичь состояния го-

товности, выдерживаясь под грузом. 

Ср. загнети́ться. Пи́во загнете́ця, ту́т ы 
попре́йет. УСТЬ. Флн. Йе́ле-йе́ле загне-
тё́цця. КАРГ. Хтн. Со́лот-от на пеци ́ за-
гнете́цце и зьде́лайеце сла́ткой тако́й. За-
гнете́цце, йейе ́ розгнетё́ш, она ́ зьде́лацца 
сла́тка. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Образоваться в результате на-

ложения груза. Со́к из йе́й загнё́лсе. 
ПЛЕС. Прш. 

3. Забраться, спрятаться куда-н. 

Ср. забра́ться² в 4 знач., зае́хать в 4 

знач., зажа́ться в 6 знач., закра́сться. 
Сосна ́ така ́ дрему́чяя, с ла́пами. И она ́
туда́, соба́ка, загнела́сь. ОНЕЖ. Кнд.  

4. Испытать ощущение тяжести, 

недомогания. Я ́ ф прилу́бе загнёла́сь. 
КАРГ. Ар. 

5. Отяжелеть, заболеть. Быва́, го-
лова та́ ́г загнетё́ца. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАГНЕ́Т¹ (ЗАГНЁТ), -а (-у), м. 1. То 

же, что загне́та¹ в 1 знач. Загне́т – 
у́голья куда ́ запа́хивайем. МЕЗ. Мсв. Запа-
ха́ла г загне́ту у́голья и поста́вила. МЕЗ. 
Дрг. Ме́лкойе мы запа́хивайем – и г за-
гне́ту, оно де́ ́нь простои́т и стано́вице 
пе́пел, зола́. КАРГ. Нкл. Загне́т – куда ́
смета́юца у́голья и зола ́ помело́м. МЕЗ. 
Крп. Доле́й, дак поста́фь в загне́т, дак о́н 
(чайник) скипи́т. ВИЛ. Пвл. Загне́т был ф 
пече́, у́гольйе загреба́ют. В-Т. Врш. Я ́ по-
ста́вила утю́к в загне́т гре́ца – у́голь за-
греба́ш в загне́т – в недогоре́фшы у́гли. 
МЕЗ. Бч. Загне́т ф печи ́ нале́во. МЕЗ. Аз. 
Рч. В-Т. Тмш. ПРИМ. ЗЗ. 

2. То же, что загне́та¹ во 2 знач. 

На́до загне́т положы́ть, з загне́том-то 
лу́чшэ закрасне́ют ша́ньги. МЕЗ. Аз. За-
гнё́т – когда пе́ ́чька исто́пицца, у́голь 
ста́лкивают на одну сто́ ́рону. КАРГ. Ух. 

ЗАГНЕ́Т² (ЗАГНЁТ), -а (-у), м. 

Груз, гнет, используемый при хране-

нии или изготовлении некоторых про-

дуктов питания. Ср. гнёт в 1 знач., за-
гне́та², загнётка². Поло́жыш загне́т – 
ка́мень, и уш ничё ́ не зьде́лаце, и не за-
гусе́йет ничего́. ПИН. Трф. Мя́со засоля́т, 
в бо́цьку загнету́т, крапи́ву под загнё́т 
на́верх-от поло́жат, каме́ньйем наве́рх 
наваля́т. И загнё́т зьде́лают – камешки ́
нало́жыш и загнетё́ш, што́бы э́тот рос-
со́л-то быу све́ ̆ ́рху. КОН. Хмл. Я́годы по-
ло́жут под загнё́т, а пото́м хлеба́ют. КОН. 
Влц. Ра́ньшэ спеца́льны сы́рницы бы́ли, 
заправля́йеш туда тво́ ́рог, и све́рху за-
гнё́т. ПРИМ. Ннк. Отва́ривать они ́
чё́рныйе (грибы), а вы́мочиш – бе́лыйе-
бе́лыйе, но на́до загнё́т хоро́шый де́лать. 
ШЕНК. ВЛ. Она ́ (рыба) засоли́йо, загнё́т 
зьде́лать на́ть. ПЛЕС. Врш. ПИН. Вгр.  

ЗАГНЕ́ТА¹ (ЗА́ГНЕТА – КАРГ. Ар. 
Влс. Нкл. Лкш. Лкшм. Лдн. Ош. Ус. НЯНД. 
Мш. ОНЕЖ. АБ. ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. БН.), -
ы, ж. 1. Боковая часть топки русской 

печи, в которую сгребаются тлеющие 
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угли, зола. Ср. жара́ток, загне́т¹ в 1 

знач., загне́тка (загнётка)¹ в 1 знач., 

загне́то в 1 знач., загне́ток, загне́тье, 
за́дорога в 1 знач. + загне́точка. 
Вы́пашэш йего ́ и в загне́ту згребё́ш, у 
у́сья-то. ХОЛМ. Сбн. Загне́та ф пече́, 
ви́ш, там загнета́йеца, пе́пел, угольки́. 
КРАСН. ВУ. В загне́ту згреба́ют у́гли, и 
софко́м в мори́льницу, мори́ть у́голь. 
ПИН. Влт. Зо́лу помело́м з загне́ты ро́ют, 
ску́чивают. ПРИМ. ЗЗ. Ра́ньшэ фсё ́ ф 
пе́цьку, в загне́ту ста́вили, загне́та – зо-
ла́-то ко́пица. МЕЗ. Кд. Загне́та – у́гол ф 
печи́, пере́дний он. КАРГ. Ух. Когда ́ ис-
то́пици, у́гольйо загребё́ш на загне́ту на ́
бок, штобы не меша́ло. У́голья розгре-
ба́йем по загне́там. МЕЗ. Длг. Вы-
па́хивайем, помело́м запа́хивайем ф таку ́
за́гнету и хле́п сади́м. КАРГ. Влс. Пе́цька 
ску́тана, а у́гольйо на за́гнете ша́йет. 
КАРГ. Нкл. Сперва ́ дак по за́гнетам, хле́п 
испеку́т – а у пе́чьки уголо́чьки таки́йе, 
за́гнеты, у то́й засло́ны да у друго́й за-
сло́ны, а большы́йе угли ́ ф тушы́лку. 
ПЛЕС. Фдв. Прш. В-Т. Врш. Крн. Тмш. ВЕЛЬ. 
Лхд. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк. Звз. Кнц. Тпс. 
Уй. КАРГ. Крч. Лдн. Лкш. Лкшм. Ош. Ус. 
ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. Плщ. Тгл. УК. МЕЗ. Бкв. 
Бч. Дрг. Крп. Мд. Мсв. Пгр. Свп. Сн. Сфн. Цлг. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. Кнд. ПИН. Влд. Врк. 
Ёр. Квр. Шрд. Штг. ПРИМ. ЛЗ. Иж. Ннк. 
ХОЛМ. БН. ВП. Кзм. Сия. Сл. Члм. 

2. Печная зола и угли, пригребае-

мые к боковой части пода русской пе-

чи. Ср. загне́т¹ во 2 знач., загне́тка 
(загнётка)¹ во 2 знач., загне́то во 2 

знач., за́гня, за́дорога во 2 знач. К мо-
ро́зу загне́та роспы́хиват. КОТЛ. Фдт. 
Загне́та ишшо ́ жыва́я, у́гли ишшо ́ жы-
вы́йе. В-Т. Тмш. Загне́ту напа́шош, по 
бока́м загребё́ш, вы́шайот хорошо́. 
ЛЕШ. Кб. Ска́лом россыка́ют, де́лают 
тако́й поддо́н, пото́м кладу́т карто́шку, 
загне́ту заро́ют, вы́пекут. ВИН. Брк. Без 
загне́ты шанё́шки не испечё́ш. В-Т. Пчг. 

Загне́та роспы́хиват, дак нена́сьйо 
бу́дет… угли́-то пы́хают. ВИЛ. Пвл. За-
гне́та – ворожэ́я, в загне́те угольки ́
кра́сныйе – поко́йник бу́дет. ВИЛ. Трп. 
У меня ны́ ́ ньце головё́шка оста́неця, я ́
загне́ту-то зьде́лаю, дак она вы́ ́ шайет. 
МЕЗ. Аз. Больша́я за́гнета, жа́рко. КАРГ. 
Ош. Угли́-то называ́ли за́гнета, и́х в утю́к 
пиха́ли, пото́м у на́с был утю́к с трубо́й, 
туда мо́ ́жно шы́шэк нало́жыть, мо́жно и 
угле́й – в ру́скую пе́чьку на шэсто́к по-
ста́вим и мори́м. ХОЛМ. БН. В-Т. Врш. 
ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Звз. Кнц. Уй. КАРГ. Оз. Ух. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Брз. Клч. Тгл. МЕЗ. Бч. 
Мсв. ОНЕЖ. АБ. Кнд. ПИН. Влт. Врк. Ёр. 
Шрд. Штг. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. Сия. 

3. Собир. Щепа. Ср. загне́тина, за-
гне́тка¹ в 3 знач. Топоро́м робо́тали, 
таг загне́та лети́т. Я́, ба́бушка, тебе но́ ́ -
жык привё́с, загне́ту шшыпа́ть. Я то́ ́й-
то загне́той то́плю. Загне́ту шшы́плем 
на расто́пку. ОНЕЖ. Врз. Загне́та: когда ́
де́рево тё́шут, отя́сывают фсё́, от ту́д 
загне́та. ОНЕЖ. Прн. Те́шэш, наприме́р, 
бревно́, отя́сываш шшэпу́-то. Э́та шшэ-
па ́ называ́йеца по-на́шэму загне́та. 
ОНЕЖ. Тмц. У меня ́ вон в ба́не-то ви́де-
ли, у меня ́ лежы́т берё́за шчи́пана, за-
гне́та зовё́м. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАГНЕ́ТА², -ы, ж. То же, что за-
гне́т². Загне́та – э́то вот со́лот загнета́ть. 
ВЕЛЬ. Пжм. Загне́ту таку́ю де́лайем, 
што́бы рассо́л тут бы́л. Пря́м пото́м под 
загне́ту волну́хи поло́жат и со́лят, о́чень 
фку́сныйе. Сы́р ис тво́рога пасха́льный. 
Ф кастру́лю фсё сло́жыт, верти́ш, ве́р-
тиш, зало́жыт загне́ту – оно ́ отожмё́ца и 
спресу́йеца. ПРИМ. Ннк. Засоли́м, пото́м 
загнета́им, ло́жым загне́ту ка́мнем, што-
бы они ́ улежа́лись. ХОЛМ. Сия.  

ЗАГНЕТА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем, во что, в чем и без доп. 

Класть под пресс, придавливать ка-

ким-н. грузом. О продуктах питания. 

Ср. гнести ́ в 1 знач., загне́чивать в 1 
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знач., загня́тывать, загружа́ть в 1 

знач., зажима́ть в 3 знач. И загнета́ю на́-
крепко грибы́-то. КОН. Твр. Пото́м йево ́
загнета́йем камня́ми, дво́йе су́тки про-
гнетё́ш. ВЕЛЬ. Лхд. Творо́к поло́жым в 
ла́тку и загнета́йом йово ка́ ́мнём. КАРГ. 
Клт. Ка́мнем сы́р загнета́ют, и стои́т до 
Па́схи. ХОЛМ. Члм. Засоли́м, загнета́йем 
дошшэ́чькой. ХОЛМ. БН. Э́тот творо́к-от 
в ведё́рышко загнета́йом. ШЕНК. ВП. А 
загнета́ли ма́сло-то, таки ́ деревя́ны чя́ш-
ки, ф кото́ры загнета́ют. КАРГ. Ош. Загне-
та́ли ф сы́рничьках деревя́нных. КАРГ. 
Влс. На дожы́нки-ти обяза́тельно вари́ли 
пи́во: изо ржы де́ ́лали со́лод – ро́ж за-
ма́чивали, она ́ помо́кнет, и йейо ́ на 
пе́чьку, загнета́ли, штобы гнё́д был, по-
то́м сушы́ли, моло́ли, и из э́того со́лода 
де́лалось пи́во. ВЕЛЬ. Пкш. Круты́м ки-
пятко́м залива́ли копу́сту, а пото́м за-
гнета́ют – кру́г деревя́ный и гнё́т – 
ка́мень из ре́чьки, сморо́ду ло́жыли. 
ШЕНК. Трн. УП. Шгв. ВЕЛЬ. Сдр. Пжм. ВИН. 
Зст. КАРГ. Ар. Оз. Ух. КОН. Влц. Клм. Хмл. 
МЕЗ. Кмж. НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ. Врз. Прн. 
ПИН. Квр. Нхч. Слц. Ср. ПЛЕС. Кнз. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Стр. ХОЛМ. 
Кзм. Сия. / ЗАГНЕТА́ТЬ ГНЁТОМ (ПОД 
ГНЁТ). Она ́ заса́ливат туда э́ ́ту капу́сту 
и загнета́йет гнё́том. ШЕНК. ВЛ. Кочьни ́
розре́жут мелё́хонько, пото́м загнета́ли 
гнё́том, каме́нья наве́рх кла́ли, што́бы 
ква́силось. ВИН. Кнц. Замо́чят ро́ш, по-
мо́кнёт, пото́м йейо ро́ ́сьтят; как вы́рось-
тёт, росто́чьки бу́дут, таг загнета́ют; за-
гнету́т под гнё́т, под гнё́том полежы́т, 
сла́ткойе зьде́лайецце зерно́. ВЕЛЬ. Длм. 
Загнета́ли под гнё́т и на Па́сху выно-
си́ли. ХОЛМ. Сия. // Держать под грузом. 
О продуктах питания. Две ́ неде́ли 
загнета́ли, загнетё́ш, мно́го гнё́ту, мате-
ри́ннойо каме́ньйо. ВЕЛЬ. Лхд. Пото́м 
йево ́ несу́т на ́ печь и дво́и су́тки загне-
та́ют на горя́чей печи́, шшо́бы оно ́ там 
осолоде́ло э́то. Так во́д дво́и су́тки 

мо́чяд, дво́и ро́сьтяд, дво́и загнета́ют, а 
пото́м ужэ су́шат и ме́лют. УСТЬ. Бст. 
// Что, из чего. Приготовлять, дово-

дить до готовности, помещая под 

груз. Из э́того творога сы́ ́ р и загнета́ли. 
КАРГ. Хтн. А вот сы́р-от загнёта́ют. КАРГ. 
Оз. Ба́бушка была ́ рукоде́льница, загне-
та́ла сы́р-то. КАРГ. Ош. Пекли́, сы́р загне-
та́ли, кла́ли я́йца, туды ́ смета́ну фсю 
туды ́ складу́т и ве́сь сы́рник поста́вят, 
што́бы сьтека́л. НЯНД. Мш. К Па́ске сы́р 
загнета́ли. КАРГ. Ар. Ус.  

2. Что, чем, во что и без доп. Разме-

щать где-н., класть куда-н., плотно 

прижимая, придавливая. Ср. загне́чи-
вать во 2 знач., зада́вливать, зала́жи-
вать. Одбе́ливали по́ртно, кла́ли в во́ду 
и та́м загнета́ли, што́бы бе́лойе бы́ло. 
ПЛЕС. Фдв. Мо́чют в о́зере, загнета́ют 
гне́тинами. НЯНД. Стп. Загнета́ли в ре́ку 
(лён). КАРГ. Ош. Ле́с умуре́йет, кре́пче 
де́лайецца, кото́рый на дне ́ лежы́т, ниче-
во ́ йему ́ не зьде́лайецца – ле́з загнета́ли. 
Ле́з загнета́ли на дно ́ каме́ньйем, гру́зом 
каки́м-то, о́н зьде́лайецца тяжэле́йе воды ́
и лежы́т на дне. ШЕНК. ВЛ. // Чем. При-

жимать, придавливать. Ср. выгне-
та́ть, гнести ́ в 1 знач., жать² во 2 знач., 

задавля́ть в 1 знач., зажима́ть в 3 знач. 
То жэ́ ́рть кладу́т, загнета́ют. КАРГ. Влс. 
Скла́дывали ф ку́чи и крежа́ми загне-
та́ли. ПИН. Ср. // Что и без доп. Закреп-

лять что-н., плотно придавливая, стя-

гивая чем-н. Ста́ли сно́п загнета́ть (на 
возу). ВЕЛЬ. Пкш. Загнета́й, как по-
мо́жош. ШЕНК. ВП. 

3. Что, во что. Плотно уклады-

вать, складывать куда-н. Ср. гнести́ 
во 2 знач., загружа́ть в 1 знач. Мо-
ро́шку загнета́ют ф сьтекля́нку. КАРГ. 
Оз. Достава́м з ба́нки, загнета́ли дак. 
ПЛЕС. Фдв. Машы́ны таки́йе, загнета́ют 
туда се́ ́но ф сена́ш. ШЕНК. Шгв. Та́к 
слыха́ть слыха́ли, што э́то в бо́чьку, в 
мешо́к загнета́ли. ВЕЛЬ. Пжм. // Что, 
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на что. Класть, помещать куда-н. Ср. 

загружа́ть во 2 знач. На сковоро́тку 
загнета́ли са́хар. КАРГ. Ус.  

4. Что. Класть на что-н. в каче-

стве груза. Загнета́ют на пе́чь йево́, 
каме́нья загнета́ют. ШЕНК. Шгв.  

5. Что, чем, во что. Погружать, 
опускать во что-н. жидкое, надавли-
вая, прижимая сверху. Ср. загружа́ть 
в 3 знач. Церпа́ют у на́с, загнета́ют 
ведро́, и на́а вы́ташшыть. Ведро ́ тя-
жо́ло, загнета́ть тяжэло́, так нару́шыш 
па́рня-то. ВЕЛЬ. Длм. Загнета́ют наро́ш-
но, то́пят. УСТЬ. Снк. И о́сенью сачи́ли 
ходи́ли – пойдё́м сачи́ть, лови́ть во́п-
шэм ры́бу, когда ́ больша́а вода ́ весно́й; 
к нему шэ́ ́ст тако́й приде́лали, он 
загнё́тает э́тим шэстом-то в во́ду, а я ́
верё́фкой ташшу ́ (с берега). КОН. Твр.  

6. Углубляться во что-н. под воз-
действием надавливания. Камне́й на-
ва́лят на бо́рону, и она лу́ ́чшэ загне-
та́йет. КАРГ. Ус. 

7. Что, чем. Закрывать сверху, по-
крывать поверхность чего-н. Ср. заде́-
лывать в 10 знач. Я обы́ ́ чьно чесноко́м 
загнета́ю, пе́рьями, сморо́дный ли́с. 
ШЕНК. ВЛ. Загнета́ют песко́м я́годы, дак 
стоя́т. ПЛЕС. Прш. // Что. Засыпа́ть, зава-
ливать. О́н (снег) загнета́т, вода вы́ ́ йдет 
наве́рх, а как вода вы́ ́ йдет, йево бо́ ́льшэ 
нагнетё́т. КАРГ. Нкл. Безл., что, чем. Лё́д 
загнета́йет сне́гом, стано́вица вода ́
ме́льче. КАРГ. Нкл. / ЗАГНЕТА́ТЬ ДА-
РА́МИ. Дарить кому-н. много подарков, 
одаривать чем-н. Ср. зага́щивать во 2 
знач., зада́ривать в 1 знач. О́н (жених) 
загнета́йет дара́ми роди́телей. ШЕНК. ВП. 

8. Что и без доп. Ловить рыбу с по-
мощью бредня. Ср. брести ́ в 5 знач. 
Плетни де́ ́лают, ры́бу загнета́ют. КАРГ. 
Влс. По бе́регу взагрё́пку та́щят, оди́н за-
гнета́йет, оди́н с фонарё́м. Броццо́м ло́-
вят – жэ́рдь за́гнута, по бе́регу иду́т, за 
верё́фку тащи́т, загнета́йет, а тре́тий с 
фонарё́м, в ночьно́йе вре́мя. КАРГ. Ар.  

9. Чем и без доп. Обременять, отя-

гощать чем-н. Ср. гнести ́ во 2 знач., за-
бременя́ть, заглуша́ть в 3 знач., загру-
жа́ть в 5 знач., задуша́ть², затрудня́ть. 
Ща́с говоря́: во́т ра́ньшэ-то богаци ́ за-
гнета́ли рабо́той. Никто ́ не загнета́л. 
ПИН. Врк. Жы́сь-то а́х бы́ло, ху́до, загне-
та́ли нало́гами. ПИН. Нхч. Ф пе́рвы-те 
го́ды загнета́ли нало́гами. КОН. Влц.  

10. Кого. Доставлять неприятно-

сти, причинять вред, неудобства ко-

му-н. Ср. вре́днить, дура́чить во 2 

знач., заеда́ть¹ в 11 знач., зажира́ть в 4 

знач., злить. Ведь дру́г дру́шку-то загне-
та́ют (соперницы). ВЕЛЬ. Пкш. Та́м ма-
шы́ны хо́дят, и́х загнета́ют. ШЕНК. Шгв.  

11. Кого и без доп. Ограничивать в 

правах, притеснять кого-н. Ср. гне-
сти́ в 5 знач., жать² во 8 знач., заги-
ба́ть в 11 знач., заеда́ть¹ в 10 знач., за-
жима́ть в 6 знач., зажира́ть в 4 знач. 

Гнету́т люде́й, загнета́ют. Меня то́ ́жэ 
загнета́ли: ста́до ове́ц дё́ржыт. Я́ кол-
хо́зьникоф не загнета́ю, я́ за йи́х стою́. 
ВЕЛЬ. Сдр. У на́с оте́ц загнета́л. При 
Ста́лине-то бо́льно на́с загнета́ли. Ко-
ро́вушку де́ржыш, дак молоко ́ дава́й, 
да се́но коси́ть не дава́ли коро́вушкам. 
О́чень на́с загнета́ли товды́. ВЕЛЬ. Пкш. 
Фсе ́ поля ́ облета́ла, фся́ко загнета́л со-
се́т, по́лосу о́тнял уса́дьбы, во́т што 
чу́тко. ШЕНК. Блд. ПИН. Врк.  

12. Разрастаясь, мешать росту 

соседних растений. Ср. заглуша́ть в 4 

знач. Сли́шком ти́хо, то́лько оди́н бор-
шшэви́к загнета́йет. КОН. Твр.  

ЗАГНЕТА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов., 

что. Сгребать, заметать в боковую 

часть пода русской печи. Уго́лья куда ́
запа́хивайем, так загне́той называ́йем, 
у́гли куда ́ загнета́йем. МЕЗ. Мсв. Сюда ́
загнета́ют уго́лья, штоп та́м загнета́ть. 
МЕЗ. Свп. Ф пе́чьке засло́нка, угольки ́
мо́риш – на загне́ту, ви́дно, о́д загне-
та́ть. МЕЗ. Кмж.  
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ЗАГНЕТА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, не-

сов., чем и без доп. Придавливаться ка-

ким-н. грузом. Загнета́йеца каме́ньйем. 
ПИН. Квр. Загнета́йецца с си́лой. ШЕНК. 
УП. // Приготавливаться, выдержива-

ясь под прессом. Ка́мень поло́жыш на 
тво́рок, што́бы он загнета́лся, так о́н и не 
по́ртица. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАГНЕТА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. Сгребаться, заметаться в бо-

ковую часть пода русской печи. За-
гне́та ф пече́, ви́ш там загнета́йеця 
пе́пел, угольки́. КРАСН. ВУ. 

ЗАГНЕТЁН(ОЙ). См. ЗАГНЕСТИ́¹. 
ЗАГНЕТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов., кого. 

То же, что загнести́¹ в 11 знач. 
Бе́днова челове́ка загнете́ли, софсе́м 
загнете́ли. МЕЗ. Рч. 

ЗАГНЕ́ТИНА, -ы, ж., собир. То 

же, что загне́та¹ в 3 знач. Ср. + за-
гне́тинка. Никако́й загне́тины не́т. 
ОНЕЖ. Прн. 

ЗАГНЕ́ТИНКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

загне́тина. Ко́лем дрова́, так наоц-
ка́кивайет загне́тинки, шче́пки. ОНЕЖ. 
Прн. Загне́тинка, а лучи́на не така́, лу-
чи́на шы́ре, из нейо́-то корзи́ны пле-
ту́т. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАГНЕТИ́ТЬ¹, -гнечу́ ́ , -гнети́ ́ т, 
сов. 1. Что, во что, чем и без доп. По-

ложить под пресс, придавить ка-

ким-н. грузом. Ср. загнести́¹ в 1 знач. 
Не кули́ць загнета́ют, а сы́р, йево ́ за-
гне́тят та́м и дё́ржут, йево ́ ф пе́цьку не 
пиха́ют. ПРИМ. Ннк. Вы́мыли, заполо-
са́ли, загнети́ли ры́бу-то – и ф кост-
рю́лю. Грибы ́ засоли́м и загнети́м. За-
гнети́м цем-нибу́ть, ка́мень поло́жым 
како́й. ПИН. Квр. Поло́жат со́ль да загне-
тя́т ры́бу-ту. Загнети́ш ка́мнем-то 
све́рху, со́ль сама ́ и роста́йет. ПИН. Штг. 
Ры́жыки заса́ливали, отвари́м, чи́стой 
водо́й промо́йем, в уша́тики складё́м, 
посоли́м, загнети́м, рассо́л вы́йдет, да 
та́к и стои́т. ВИН. Уй. В ведро ́ мале-

ро́вано положы́ли да загнети́ла. ПИН. 
Кшк. И́х на́ть в бо́чьку загнети́ть, а та́к 
лежы́т трешшы́на (треска) ф холо-
до́чьке. Засоля́т, каме́нья наде́лают 
наве́рх, загне́тят, и они стоя́ ́т, не по́р-
тяца. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Кл. Трф. Шрд. Яв. 
ЛЕШ. Ол. Тгл. МЕЗ. Длг. Кд. ОНЕЖ. Прн.  

2. Что, во что и без доп. Помес-

тить что-н. куда-н., прижав, прида-

вив чем-н. Ср. загнести́¹ во 2 знач. 
Лё́н-то загнетя́т, замо́чют ф Ке́бе. ЛЕШ. 
Кб. В озё́рко загнети́ш йего́, осушы́ш 
йего́, начина́йеш обмина́ть. МЕЗ. Крп. 
Трава́, в я́мы загнетя́т йе́й. ПИН. Чкл. 
// Во что. Поместить что-н. куда-н. 

Ср. загнести́¹ во 2 знач. Сва́риш, ф 
сьтекля́ночьку загнети́ш. ПИН. Трф. 

3. Что, чем и без доп. Прижать, 

придавить что-н. чем-н. Ср. загнести́¹ 
в 4 знач. Загнети́т ма́ти це́м ли снопы́. 
ЛЕШ. Ол. Загнетя́т, штобы не выстава́л 
ка́танец. МЕЗ. Кмж. Йево дра́ ́ли мужы-
ки ́ – та́к вот с полстола́, розло́жат по-
то́м, загнетя́т чюрака́ми. МЕЗ. Мсв. 

4. Что. Закрыть, закупорить. Ср. 
заде́лать в 6 знач., закры́ть. Я загне-
чю ́ таку ба́ ́ночьку, и она хра́ ́ницца 
о́чень до́лго. ХОЛМ. БН.  

5. Чем. Обременить, затруднить 

кого-н. Ср. загнести́¹ в 10 знач. А то-
гда ́ робо́той загнети́ли, ходь домо́й не 
заходи́, фсё ́ работа. МЕЗ. Бч. ▭ ЗА-
ГНЕЧЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Загнечё́но, но немно́го 
(грибов). ПИН. Врк. 

ЗАГНЕТИ́ТЬ², -чу́, -ти́т, сов. То 

же, что загнести́². Загнети́ть – убра́ть 
зна́чит. МЕЗ. Бч.  

ЗАГНЕТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, сов. 

То же, что загнести́сь в 1 знач. Оно ́ за-
гнети́це, йе́й ницего ́ не де́йице. ПИН. Влт. 

ЗАГНЕ́ТКА (ЗАГНЁТКА¹), -и, ж. 
1. То же, что загне́та¹ в 1 знач. Йе́зь 
загне́тка золы ́ полна́, я ́ выграбля́ла 
дак. ПРИМ. ЗЗ. То́лько ф печи ́ загне́тка, 
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бо́льшэ не́где. ПИН. Штг. Поста́вила г 
загне́тке побли́жэ, штоп запре́ло. МЕЗ. 
Бкв. А вот у ру́ской пе́чьки каг занаве́с-
ку отве́сиш – сошто́к, а пото́м вот э́ти 
две загне́тки. Вот у на́с йе́зь загнё́тка – 
ды́рка, туда ́ пехну ́ чюгуны́, штоп 
тё́плойе бы́ло. ПРИМ. Ннк. По́т – э́то ку-
да ́ пироги ста́ ́вить, на загнё́тки. У́гли на 
кра́й ис пе́чьки выгреба́йеш, из у́сья на 
загнё́тки, пе́рет шэстко́м. ОНЕЖ. АБ. Уг-
ли ́ в уголо́чьки размету́т – загнё́тки. 
В-Т. УВ. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. ЛЕШ. Юр. 
МЕЗ. Бч. Лмп. Мд. Рч. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Кзм. 
Члм. С синон. Загнё́тка – э́то жара́ток, 
уголо́чек тако́й ф пе́чьке. Спи́чек не ́ бы-
ло, так исто́пят ру́скую пе́чьку, а пото́м в 
загнё́тку, угольки ́ згребу́т и до ве́чера ос-
та́вят, што́бы пото́м растопи́ть э́тими 
уголька́ми. КАРГ. Ар. 

2. То же, что загне́та¹ во 2 знач. 
Помело́м оди́н боцё́к запа́шэш, та́м за-
гне́тка бу́дёт. К одному бо́ ́ку приры-
ва́йеш, э́то и загне́тка. ВИН. Брк. Она ́ не 
розведё́на, пехни́те на загне́тку. ХОЛМ. 
Кзм. А загне́тка к у́сью целико́м и 
по́лносью пригребё́на. ПИН. Штг. 

3. То же, что загне́та¹ в 3 знач. Я́-
то затопи́ла загне́ткой. ОНЕЖ. Врз. С 
синон. Загне́тки како́й-нибуть на-
тю́кайем. Загне́тка, а кто ска́ ́жэт – ще-
па ́ не натю́кано. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАГНЁТКА², -и, ж. То же, что 
загне́т². А то на́до загнета́ть их, без за-
гнё́тки бу́дут церне́ть. А когда они ́ ́ под 
загнё́ткой, пот крушко́м. НЯНД. Мш. 

ЗАГНЁТНОЙ, -ая, -ое. Тяжелый, 
трудный. Одна ́ рабо́та позагнё́тнейе в 
деревня́х. КОН. Твр. 

ЗАГНЕ́ТО, -а, ср. 1. То же, что за-
гне́та¹ в 1 знач. У́гольйо-то ф пеци ́ за-
греба́ют в загне́то, в море́льник гребу́т. 
МЕЗ. Мд. В загне́то што́-то попа́ло, голо-
вё́шка. ПРИМ. ЗЗ. Загне́то ф пра́вом углу́. 
ПРИМ. Иж. ВИН. Кнц. КАРГ. Лдн. 

2. То же, что загне́та¹ во 2 знач. 
Загне́то, накладё́ш шыпи́нья или цего ́

накина́ш, и она ́ гори́т. ПРИМ. ЗЗ. На за-
гне́то щепы ́ насы́плеш, оно ́ и гори́т, 
шы́пко ого́нь большо́й. В-Т. Тмш. 

ЗАГНЕ́ТОК, -тка, м. То же, что 

загне́та¹ в 1 знач. На загне́ток згре-
ба́ли угольки́. ЛЕШ. Клч. У́гли кочерго́й 
згребу́т в загне́ток. КАРГ. Крч. 

ЗАГНЕ́ТОЧКА, -и, ж. Ласк. к за-
гне́та¹ в 1 знач. и загне́тка (загнётка¹) 
в 1 знач. Штобы жа́р подде́ржывать, 
на загне́точьку ло́жыш берё́зовы дро-
ва́. ЛЕШ. УК. 

ЗАГНЕТО́ШИТЬ, -шу, -шит, сов., 

кого. Экспресс. Доставить неприятно-

сти, навредить кому-н. Ср. загнести́¹ в 

12 знач. Вы та́ ́м в Москвы́-то очьчи́-
тываца бу́дете, вы ́ нас, стару́шэк, не за-
гнето́ште. ПИН. Врк. 

ЗАГНЕ́ТЬЕ, -ья, ср. То же, что 

загне́та¹ в 1 знач. Де́лали на загне́тьйе 
золу́, вгреба́ли. ВИН. Тпс. 

ЗАГНЕЧЁН(ОЙ). См. ЗАГНЕ-
ТИ́ТЬ¹. 

ЗАГНЕ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. То же, что загнета́ть¹ в 1 знач. Мо-
ро́шки – хо́дят, да кладу́т, да за-
гне́чивают. ПИН. Трф. На́до мы́ть, за-
гне́чивать. МЕЗ. Длг.  

2. Что. То же, что загнета́ть¹ во 2 

знач. Дак я прийе́ ́ду, пока э́ ́то идё́т, 
просепари́руют обра́т-то, я ́ подожду́. 
Э́тот обра́т, тако́й чя́н большо́й, та́м 
како́й-то порошо́к пеха́ют, пото́м вот 
та́к меша́ют-меша́ют-меша́ют, пото́м 
таки́йе я́шшыки спеца́льно, туда йи́ ́ х 
загне́чивают, и э́та сы́ворочька фся ́
збега́йет, пото́м ста́вят пот пре́с, ка́мни 
на пре́с йешшо ста́вяд, на э́ти дош-
шэ́чьки. ВИН. Мрж. 

ЗАГНИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Начинать подвергаться органическо-

му разложению, гнить. Ср. горе́ть в 1 

знач., до́хнуть в 4 знач., зага́ривать в 

1 знач., загнива́ться в 1 знач., загре-
ва́ться в 3 знач. Загнива́т уш ле́с-от. 
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МЕЗ. Дрг. А потпо́ры ста́вят для тово́, 
штобы се́но не загнива́ло. ПИН. Чкл. 
Где бли́жэ сы́рось, ра́да (болотистое 
место), та́м и боло́нистой ле́с, боло́нь 
сла́ба к э́тому, г гни́ли, она ́ быстре́йе 
загнива́йет. МЕЗ. Мсв. А та́к бревно ́ не 
загнива́йет. Гнийо́т клубни́ка непод-
вя́зана, каг земли ́ каса́йецца, та́г загни-
ва́т. ПИН. Нхч. Мо́жно пру́тышкоф по-
ложы́ть (под сено), я кла́ла и́вово 
пру́тьйо, штобы се́но не загнива́ло. 
КАРГ. Ус. Весь лу́к-то похлеста́ло – на-
чина́йед загнива́ть. ОНЕЖ. Трч. 

2. Начинать гноиться, нарывать. 
Ср. дуре́ть в 1 знач., загна́иваться, за-
гнива́ться во 2 знач., заду́риваться во 2 

знач. Ру́ки фсе ́ занози́ш, фсё ́ загнива́йет, 
на́до бежа́ть, де́лать-то. КРАСН. ВУ. 

ЗАГНИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. То же, что загнива́ть в 1 знач. 

Фсё ́ замо́кло, карто́шка загнива́ца ста́ла 
в земли́. ЛЕШ. Вжг. Там мо́жэт то́жэ за-
гнива́цца, на́до посмотре́ть. ЛЕН. Схд. 

2. То же, что загнива́ть во 2 знач. 

Мо́жот, бу́дет каг загнива́ца (рана). 
ВИН. Брк. Загнива́йеца-то, йейо ́ (зано-
зу) добыва́ть. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГНИ́ВШОЙ, -ая, -ое. Подверг-

нувшийся органическому разложению, 

гниению. Ср. загре́вшой. Колоски ́ со-
бира́ли, карто́шку загни́фшую, вот та́к 
и жы́ли, пробива́лися. КАРГ. Ар. 

ЗАГНИ́ТЬ¹, -гнию́, -гниёт, прош. 

загни́ ́ л, загнила́ ́ , загнило́ ́ ́ , загни́ ́ ли, сов. 

1. Начать подвергаться органическо-

му разложению, гнить. Ср. загни́ться 

в 1 знач., загнои́ться в 1 знач. Сем-
на́цатойе а́вгуста – Овдо́тья сеногно́й-
ка, до́щ пойдё́т, се́но загнийо́т. ПРИМ. 
Сзм. Ма́ть пи́шэт: выпада́йем мы из 
до́ма софсе́м, ну́, плохо́й ста́л, загни́л. 
ШЕНК. Шгв. Огурцы ́ веть фсё ́ не иду́т, 
хо́лодно – за́гнил ку́ст, ко́нцы фсе за-
жэлте́ли. А йе́сли загнила она ́ ́ с ко́рня, 
фсё ́ равно ме́ ́тр отру́бим, отпи́лим – и 

идё́т, стройева́. МЕЗ. Аз. Де́рево за́гни-
ло, мо́згло, ска́жут. МЕЗ. Дрг. Гни́ль по-
дошла ́ – загни́ло де́рево. ПИН. Нхч. 
Карто́шку попосади́ли, фсё́ загнило́. 
ВИЛ. Трп. Фсе ́ дерё́ва загни́ли. ПИН. Ёр. 
Таки́йе росьти́т, и вдру́г за́гнили у 
са́мой земли́. УСТЬ. Стр. Бст. В-Т. Грк. 
Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. 
Кнц. КАРГ. Ар. Крч. Ош. Ус. Ух. КОН. Клм. 
Твр. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Брз. Вжг. Кнс. 
Смл. УК. МЕЗ. Бч. Кд. Мсв. Свп. ОНЕЖ. Трч. 
ПИН. Врк. Квр. Кшк. Ср. Чкл. Шрд. Штг. Яв. 
ПЛЕС. Врш. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. 
ВП. ЯГ. С синон. Во́т траву ́ накоси́ла я́, 
она ́ там фся ́ загнийо́т, забро́дит. ЛЕН. 
Кзм. Хле́б забу́косел, зацвё́л, загни́л. 
МЕЗ. Мд. Уш у меня ́ зайиле́ла, не за-
гни́ла, йешо ски́ ́ сла. МЕЗ. Длг. // Про-

киснуть. О молоке. Ср. зазелене́ть во 

2 знач. Молоко́-то загнийо́т. ХОЛМ. 
Члм. // Начать разлагаться, разру-

шаться. О частях тела, организме че-

ловека. Ср. зажи́ть в 12 знач. О́н 
за́гнил, та́к йего ́ было стрехну́ло, 
йе́сли бы зна́ли тако де́ ́ло, не ста́ли бы 
опера́цию де́лать. ПРИМ. ЛЗ. Што ́ г 
гнило́му-ту те́лу подё́ш – не прихо-
ди́ла ни ра́зу. А пото́м и сама ́ загнила́. 
ПИН. Ёр. Но́ги пото́м загни́ли у дя́ди, и 
о́н у́мер. ХОЛМ. Члм. Нога ́ загни́ла, за 
ме́сяц сверну́ло йего́. ОНЕЖ. Тмц. Нога ́
загнила́, загнила фся́ ́ , ногу ́ отне́ли, и 
фтору то́ ́жэ, та́к и померла́. ПИН. Ёр. 
Она ́ (сломанная челюсть) у него́ уж 
бы́ла загнила́. ПИН. Нхч. И у него по́ ́чька 
боле́ла-боле́ла, пото́м загнила́. МЕЗ. Свп. 
Ликвиди́ровать ко́с, тогда ́ я ма́ло бу́ду 
шэвели́ца, софсе́м загнию́. ШЕНК. Шгв. 
Пойду́, ма́слом нама́жу и йе́м, во́т у ме-
ня ́ и зу́бы загни́ли, от мё́рзлого хле́ба, 
зу́бы ста́ли ло́пать, ло́пать и поло́пались 
фсе́. ПИН. Квр. У него ́ коренны зу́ ́бы-то 
то́жэ за́гнили. ПИН. Яв. КАРГ. Ош. 

2. Начать гноиться. Ср. загни́ть-
ся во 2 знач., загноени́ться, загнои́ть 
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в 1 знач., загнои́ться во 2 знач., за-
гнойни́ться, задуре́ть в 4 знач. У не́й 
(кошки) фсё ме́ ́сто за́гнило – она ́ сибе ́
зализа́ла. УСТЬ. Сбр. Краснота ́ пойдё́т, 
и загнийо́т фсё́. КОН. Твр. В земле ́
скря́ду покупа́й, и она ́ (рана) не за-
гнийо́т. КАРГ. Лкшм. То́лько омокни ́ – 
не загнийо́т ничего́. ВИЛ. Пвл.  

ЗАГНИ́ТЬ², -гнию́, -гниёт, сов. 1. 
Чем. То же, что загнести́¹ в 1 знач. 
Нице́м не загни́ли, они ́ и вы́пружыли. 
КОН. Твр. 

2. Что, во что. То же, что загне-
сти́¹ во 2 знач. Натаска́ли моро́шку да 
загни́ли в ба́нки, до оно ́ как захо́дит. 
КАРГ. Лдн.  

3. Экспресс. В сочет. ЧЁРТ ЗА-
ГНИ́Л. О надолго ушедшем куда-н., 

задержавшемся человеке. Да где́-то 
де́тко, чё́рт загни́л. ПЛЕС. Прш.  

ЗАГНИ́ТЬСЯ, -гнию́сь, -гниётся (-
гние́тся), прош. загни́лся, загнила́ ́сь, за-
гнило́ ́сь, сов. 1. То же, что загни́ть¹ в 1 

знач. Карто́ха-то загни́лась. КАРГ. Ар. 
Поцсу́шывать на́до, о́н загнийе́ця. ЛЕШ. 
Рдм. С синон. Затрави́лось, загни́лось ко-
ре́ньйе. В-Т. Врш. Ф кульке́-то бы́стро за-
гнию́ца да испо́ртяца. ПИН. Яв.  

2. То же, что загни́ть¹ во 2 знач. 
Загнили́сь ра́ны. ШЕНК. ВП. Бы́стро 
пойдё́т краснота ́ и загнийо́ця. КОН. Твр. 
Штоп у не́й ницево ́ не загнило́сь. КОН. 
Влц. А где царапни́нка, уш не загнийе́ц-
це, то́лько дотро́ньсе. ВЕЛЬ. Лхд. Так у 
не́й загнила́сь но́шка. ШЕНК. УП. Вот 
э́та мо́цька-то у меня ́ и йе́сь, она ́ ото 
фсего́: от пожо́гу дак шы́пко хорошо́, 
уш то́лько хвати ́ и фсё́. Уш то́лько по-
ма́ш, не загнийо́ца и поджывё́т. ВИЛ. 
Пвл. Поткати́лся, доро́гу переходи́ть 
ста́л, па́л, у нево ́ уш та́м загнило́сь. У 
меня ́ загни́лось (ухо), ни́точьку вы́рва-
ла, фсё ́ заросло́. ВИЛ. Трп. Я́-то быlа ́ не-
доро́стоцьком таки́м, у меня́, о́й, загни-
lо́сь-то (натерла ногу). УСТЬ. Стр.  

ЗАГНОЕВА́НЬЕ (ЗАГНОЕ-
ВА́НИЕ), -ья (-ия), ср. Нагноение. Ср. 
гное́нье, загное́нье. Полу́цицца за-
гнойева́нийе, и фсё́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАГНОЕНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. То же, что загни́ть¹ во 2 знач. 
Ле́том жа́р, так мо́жэд загнойени́цца, а 
по́чьки-ти пора́то ле́чят. ПИН. Нхч. Ле́том 
загноени́лись, заражэ́ньйо спусьти́лось, 
глубоки ́ чипки́-то. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАГНОЁНОЙ, -ая, -ое. Гнойный, 
гноящийся. Ср. гноево́ ́й. У меня бы́ ́ л 
о́чень загнойо́ный (аппендицит). 
ОНЕЖ. Прн.  

ЗАГНОЕ́НЬЕ (ЗАГНОЕ́НИЕ), -ья 
(-ия), ср. То же, что загноева́нье. Везь-
де́ у меня ́ загнойе́ньйе получи́лося. ЛЕШ. 
Рдм. У йово ́ там шы́пко загнойе́нийе. Как 
йе́й за́сьвежо-то хва́тиш, никако́во за-
гнойе́нья не де́lаця. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГНОИ́ТЬ, -гною́, -гнои́т, сов. 1. 
То же, что загни́ть¹ во 2 знач. Ни́тку 
вдева́ш, жы́цьку шо́лкову, што́п не за-
гнои́ла. ПРИМ. ЗЗ. Безл. А в лесу хо́ ́дят, 
дак росцара́пают бока́, пото́м в жару ́ за-
гнои́т, му́хи накуса́ют, дак напа́рница-то 
обраба́тывала, а я боя́ ́лась. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Довести до заброшенного со-
стояния.  Ср. загони́ть¹ в 8 знач. А те-
пе́ря березня́к пошо́л на вы́рупках-то, 
загнои́ли вокру́к. ПИН. Чкл.  

3. Что. Сделать непригодным для 
носки, износить. Ср. задержа́ть в 6 
знач. Ни одну ́ руба́шку за ле́то-от за-
гнои́ш. ШЕНК. Шгв. Про́шлый го́т в бо-
соно́сках бе́гала, да фсе ́ носки ́ и за-
гнои́ла. В-Т. ЧР. 

ЗАГНОИ́ТЬСЯ, -гною́сь, -гнои́тся, 
сов. 1. То же, что загни́ть¹ в 1 знач. Пе-
ре́дня чя́сьть (рыбы) загнои́лась, сра́зу 
не запотроша́ли. ПИН. Ср. 

2. То же, что загни́ть¹ во 2 знач. 
Шыпи́ця попа́ла, дак загнои́цця. ЛЕШ. 
Шгм. Де́фка-та фся росца́пана, загно-
йи́лась, недолю́бливаюд де́фку, бью́т, 
нему́дра така́. МЕЗ. Аз. ПРИМ. ЗЗ. 
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3. Стать непригодным для носки, 

износиться. Об одежде. Ср. задри́па-
ться. У того пла́ ́тья фся спина ́ загнои́-
лась. ШЕНК. Шгв. 

ЗАГНОЙНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. То же, что загни́ть¹ во 2 знач. 
Фсе ру́ки загнойня́ца, чи́сьтиш. ОНЕЖ. 
Лмц. Воспаля́цца, воспаля́цца – загной-
ни́лось. ПИН. Ёр. Но́жыком прижа́дь, 
дак вы́теница лу́чьшэ. Загнойни́ца, 
го́рё, пото́м не уснё́ца. ПИН. Яв. 

ЗАГНО́ЙНОЙ, -ая, -ое. Благопри-

ятный для гниения. Ср. гнилой¹ во 2 

знач. На бору ́ росьтё́т, на гнилы́х мес-
та́х, на загно́йных. В-Т. Тмш. 

ЗАГНОШЕХА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов., с кем. Экспресс. Тайком догово-

риться с кем-н. о чем-н., сговориться. 
Ср. заговори́ться в 4 знач. Жэ́ня зна́йет: 
загношоха́лись мы ́ с тобо́й. ВИЛ. Трп. 

ЗАГНУЗДА́ТЬ, -а́ю, а́ет, сов., кого, 

чем. Взнуздать, надеть узду. О лоша-

ди. Ср. забузда́ть, заклечи́ть, зузда́ть. 

Загнузда́ть на́до ло́шать. ХОЛМ. БН. Гу-
ля́й, мо́й ко́нь, пока ́ не спойма́ют, за-
гнузда́ют шо́лковой уздо́й. А спой-
ма́ют, загнузда́ют шо́лковой уздо́ю 
(фольк.). ХОЛМ. Члм.  

ЗАГНУ́ЗДКА, -и, ж. Часть узды, 

находящаяся во рту лошади, удила. 
Ср. бразьё. Загну́ска называ́лось то́, 
что в зу́бы пиха́ли. Кото́ра неспоко́йна 
ло́шать, йе́й нажмё́ш на загну́ску, да и 
бо́льно. ХОЛМ. БН. 

ЗАГНУСИ́ТЬ, -шу́, -си́т, сов. Экс-

пресс. Начать делать какую-н. кро-

потливую работу, возиться. Ср. за-
де́лать в 6 знач. Ну́, заходи́л, загнуси́л 
опя́ть, чё ́ ли молчи́ш, а свойо де́ ́ло де́-
лайеш. ЛЕШ. Смл.  

ЗАГНУ́ТКА, -и, ж. Загнутая 

часть чего-н. Ср. заги́б в 3 знач. Ту́т 
така па́ ́лка и загну́тка. Така́я, ти́па за-
гну́тки. ХОЛМ. Члм.  

ЗА́ГНУТОЙ (ЗАГНУ́ТОЙ), -ая, 
-ое. 1. Имеющий изогнутую форму. 
Ср. завиту́шечной. Тёсло ́ – э́то то́д жэ 
топо́р, то́лько за́гнутый, полукру́глый. 
КАРГ. Ар. В граби́лках – бру́с, и на бру́-
се вот таки́йе шту́ки за́гнутыйе – та-
ки́йе спи́цы, штобы се́но подгреба́ть, 
захва́тывать. ПРИМ. Ннк. За́гнуты ви́лы 
трёхро́гийе, четырёхро́гийе – ру́биш-
то весно́й. ПИН. Ёр. Как поло́зья-то 
загиба́юца у сане́й, та́к у по́цсанок 
не́ту, не́ту за́гнутого гове́нника – 
то́лько немно́шко, што́п не цепля́ло за 
землю́-ту. ПИН. Нхч. Э́то насы́пка загну́-
тая така́я, муку ло́ ́жыть. В-Т. УВ. Я ́
гвозьдё́к нашла ́ тако́й загну́той. ЛЕШ. 
Клч. У кото́рых враски́тку рога́, а йе́сь у 
кото́рых загну́тыйе рога́. В-Т. Врш. 
Узо́ры-то загну́тыйе, сьтекло ́ проход-
но́йе. ВИН. Брк. Чю́нки, деревя́ныйе 
чю́нки, я ́ пойдё́м покажу ва́ ́м таки́йе. 
Во́шэм, таки́йе два по́ ́лоза загну́тыи, на 
йи́х приколо́чёны до́ски, ну́, дро́ва тас-
ка́ют йе́сь. ВИН. Мрж. КАРГ. Крч. КРАСН. 
Прм. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. АБ. Трч. ПИН. Слц. 
ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. Блд. 

2. Имеющий подвернутые вниз края. 
Ср. загу́бистой в 1 знач. Оси́новик – 
жо́лтый гру́сь, йе́зь беля́нка, а ко́нь, и́ли 
серя́нка – о́н тако́й за́гнутый, э́то разно-
ви́дность горя́нки. КРАСН. Прм. // Под-

вернутый вниз. Конё́к се́рый – гу́пчя-
тый, наподо́бийе волну́шки, о́н серо-
ва́тый, у нево ́ бахрома ́ и фсё, края ́ не за-
гну́тыйе у нево́. ПИН. Шрд. Закра́истый – 
грибы́ называ́ют, э́то таки́йе у гри́ба 
края́, за́гнутыйе. КАРГ. Клт.  

ЗАГНУ́ ́ Т(ОЙ). См. ЗАГНУ́ТЬ¹. 
ЗАГНУ́ТЬ¹, -гну́, -гнёт, сов. 1. 

Что, чем и без доп. Придать чему-н. 

изогнутую форму, изогнуть. Ср. 

вы́гнуть в 1 знач., изгорба́тить. Про́-
волоку загну́т таки́м крючё́чьком, туд 
зьде́лаюд зазу́брину, шчобы ры́ба-то 
пойма́лазь да не соскочи́ла. УСТЬ. Бст. 
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А дро́вни – два по́ ́лоза таки́йе зьде́ла-
ны и́з берё́зин, да вот их та́к загну́т да 
ве́зья наде́лают. КОН. Твр. На э́тот о́цеп 
пове́шают зы́пку, церё́мухову ви́цьку 
загну́т. КАРГ. Лдн. Дугу э́ ́дак загну́т, 
ле́нты навя́жут, по дере́вне ф санка́х 
таска́ют. ЛЕШ. Кб. А лы́жы-то само-
де́льны бы́ли, не ́ было прода́жных, 
па́рил ф пе́чьке, што́бы носы́-то за-
гну́ть, вы́парит да загнё́т но́сики, 
бо́льшэ из оси́ны-то де́лал – лу́чьче за-
гиба́лось оно́. ХОЛМ. БН. А у зы́пки 
лучьки ́ загну́т, завя́жут. МЕЗ. Цлг. Из 
дерё́ф поло́зья вы́рубит, ф пе́чьке рос-
па́рит, поло́зья загнё́т – и де́лать са́ни: 
ле́тнийе и зи́мнийе, ку́чи сва́жывать. 
ВИН. Кнц. Це́лый кусо́г большо́й (бере-
сты) оторву́д да загну́т, и ру́буша по-
лучя́йеца. ОНЕЖ. Трч. Гра́бловищем за-
гну́т, и све́рху то́жэ загну́т. ОНЕЖ. АБ. 
Врз. Кнд. Прн. В-Т. Врш. Сгр. УВ. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Брк. КАРГ. Клт. Нкл. Ух. Хмл. ЛЕШ. 
Смл. МЕЗ. Мсв. Сфн. ПИН. Влт. Ёр. Квр. Нхч. 
Ср. Чкл. Шрд. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Сбр. 
ХОЛМ. Звз. ШЕНК. ВЛ. // Накрасив ту-

шью, придать изогнутую форму. О 

ресницах. Глаза́-то загну́т. КРАСН. Нвш. 
// Что, на что и без доп. Надеть, на-

тянуть заготовку изогнутой части 

изделия на деревянную форму. Э́то на 
коло́тку-то фсё загну́т и ката́ют (вале-
нок). ПИН. Ёр. Дак ва́ленки оте́ц-то пе-
реката́йет да загнё́т. ВИН. Тпс. 

2. Что, из чего и без доп. Сделать, 

изготовить, придав изделию изогну-

тую форму. Робя́там ра́ньшэ на по́жне 
шаркунки ́ таки́йе загну́т, и привезу́т ро-
бя́там игра́ть. ЛЕШ. Шгм. Шарку́ньчик – 
тако́й кру́глый, иж жэле́за, кто ́ как мо́к 
са́м загну́ть, а туда ́ в нутро ша́ ́рики 
кла́ли. О́н не звене́л, а ша́ркал. Ло́шади 
ве́шали на шэ́ю, далеко слы́ ́ шно. ПЛЕС. 
Фдв. Пилу́шка из бересты́, стари́к за-
гну́л. Скали́нки од берё́зы нагото́вили, 
корзи́нку загну́л. НЯНД. Стп. Тако́й вя́з 

загну́т. КОН. Твр. Са́ни, когда ́ поло́зья 
загну́т и де́лают из черё́мухи ця́повицы. 
ПИН. Ср. Коне́й заиме́ли, дро́вни ста́ли 
де́лать из берё́зы, загну́т, де́лали са́ми. 
КАРГ. Ар. Содру́т скали́ны (бересты) и 
коро́боцька загну́т, как ло́шкой пьйо́ш. 
УСТЬ. Брз. Коро́бочьку зьде́лаш, загнё́ш, 
она́, когда ́ го́ницца со́к, поцтавля́йеш. 
ПИН. Лвл. Лу́к то́жэ загну́т ис черё́мухи. 
ХОЛМ. Звз. В-Т. Врш. Тмш. ВЕЛЬ. Уг. КАРГ. 
Лкшм. Нкл. Ус. ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. 
Дрг. Кд. Мсв. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Трч. Хчл. 
ПИН. Ёр. ШЕНК. ВП. Трн. 

3. Что, чего, по чему и без доп. За-

вернуть или соединить края выпечно-

го изделия с начинкой, придавая ему 

определенную форму. Ср. заверну́ть в 

14 знач., заги́бти, зажа́ть² в 3 знач. 

Ры́жэчьник пеку́т: ры́жыки налома́ют, 
роската́ют, загну́т и пеку́т фку́сныйе 
ры́жэчьники. ВИЛ. Трп. Опя́ть из я́гот-
то де́лали – то́д жэ со́чень, на одну ́
полови́ну накладё́ш я́гот, а другу́ю по-
лови́ну нахло́пнеш, загнё́ш. ПИН. Ср. 
Пиро́к – ко́роцьку зьде́лают, загиба́ют – 
ры́бный пиро́к; и́ли большо́й на́до, так 
две ́ загну́т в оди́н. ВИЛ. Пвл. Пекли ́ соло-
вики́: со́ли посоля́т, загну́т оди́н бо́к – 
соловики́. ШЕНК. Шгв. Разоскё́м ко́рочь-
ки, загнё́м их и посади́м ф пе́чьку – на 
листа́х. МЕЗ. Свп. Солони́к: роско-
ло́тиш, со́ли насы́пем да загнё́м. КАРГ. 
Лдн. Загну́т те́сьтица, поло́жат. УСТЬ. 
Стр. И с четырё́х сторо́н загну́т – бу́дет 
кали́тка. КАРГ. Ух. Кулёбя́чьки пекли ́
из ры́бы, начи́сьтят ры́бы, накладу́т, 
загну́т круго́м и на сковоро́ду по-
ло́жат. ОНЕЖ. Лмц. Карто́шки накла-
дё́ш и загнё́ш по со́цьню. То́жо загну́т 
со́цень напопола́м – пирошко́ф напек-
ла́, йе́ште. ПИН. Ёр. Фтору́ю ры́бину 
поло́жыш и вглуху́ю загнё́ш. ШЕНК. Ктж. 
Блины ́ – э́то уш ра́ньшэ на сва́дьбу, 
ша́ньги называ́лисе, ша́ньги дак э́то иж 
жы́тной муки ́ уш напеку́т э́тих ша́нёг, да 
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нама́жуд, да э́даг загну́т – э́то жони́х по-
дава́ў ф хлиби́ны, когда ́ у неве́сты 
сва́дьба. УСТЬ. Бст. Со́чень-то из ржано́й 
муки де́ ́лайеш, о́н квадра́тный, а пото́м 
карто́шки намнё́ш ыли тво́рога, по бо-
ка́м загнё́ш, да ф пе́чь сади́ш кали́точь-
ки. В-Т. Врш. Сгр. Сфт. Пчг. УВ. ВЕЛЬ. Пжм. 
ВИН. Брк. Кнц. Слц. Тпс. Уй. КАРГ. Ар. Влс. 
Клт. Крч. Ус. КОН. Влц. Клм. Твр. КОТЛ. Пчр. 
КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. Чрв. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. 
Брз. Клч. Кнс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. 
МЕЗ. Бч. Длг. Кд. Рч. НЯНД. Врл. Мш. Стп. 
ОНЕЖ. Кнд. Тмц. Хчл. ПИН. Вгр. Влт. Врк. 
Квр. Лвл. Слц. Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр. Снк. 
ХОЛМ. БН. Звз. Кзм. Кпч. Сия. Члм. ШЕНК. 
ВП. Птш. УП. / ЗАГНУ́ТЬ КРАЙ (КРАЯ́, 
КРА́ЕШКИ, КРА́ЙЧИКИ). Загну́ть на́до, 
кра́й-то загнё́ш, переки́неш напопола́м 
да загнё́ш. ВЕЛЬ. Лхд. Намеша́ют ячь-
мё́ной крупы ́ на простоква́шэ, налью́т на 
со́чень, края ́ загну́т, а ве́рх оста́вят, и ф 
пе́чьку, фку́сно. ВИН. Уй. Я́годны коле-
ба́чьки – у йе́й на́до кра́йешки-то за-
гну́ть, я́гот нало́жыш. ПРИМ. Сзм. Ка-
ли́тки – вот со́чень вы́скут, загну́т 
кра́йчики. КАРГ. Крч. А пироги ́ йещё ́
бы́ли откры́тыйе, кра́йчики загну́т, 
зу́пчики зьде́лают. НЯНД. Мш. КАРГ. Клт. 
Ус. ЛЕШ. Брз. Клч. Смл. ПИН. Врк. Ёр. Нхч. 
Слц. Шрд. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВП. Трн. / ЗА-
ГНУ́ТЬ КРО́МКОЙ (КО́РОЧКОЙ, 
КРА́ЕМ). Су́п вари́ли у́тром, намеша́йеш 
сухоме́т, накладё́ш на кро́мку, друго́й 
кро́мкой загнё́ш – во́т и капу́сьник. 
УСТЬ. Брз. Кро́мкой загни́те ша́ньги. ВИЛ. 
Трп. А пото́м ко́рочькой загну́т. ПРИМ. 
Ннк. Загибу́шэчьки бы́ли с яйцо́м: роз-
ля́пают, яи́чько поло́жат, а други́м 
кра́йем загну́т и на ско́вороду окладу́т. 
КОН. Твр. // Чем. Соединив края выпечно-

го изделия, придать им какую-н. форму. 
Со́чень вы́скут, крупы ́ накладут, загну́т 
таки́ма ру́пчикама – так и испекё́ца на 
сочьне́-то. ШЕНК. Шгв. Солоняки бы́ ́ ли – 

соче́нь вы́скут, загну́т попола́м, рубеш-
ка́ми. КАРГ. Ар. // Что и без доп. При-

дать выпечному изделию форму кольца. 

Те́сто густо́йе раската́ют и загну́т йего́, 
кала́чь называ́йицци, мо́жно вито́й ка-
ла́чь зьде́лать. ШЕНК. ВЛ. На пра́зники – 
колачи́, ма́леньки кола́чики вы́скеш, 
вы́скеш да загнё́ш йего́. ШЕНК. Ктж. 
Колачи ́ ката́ли, кру́глы, каг бу́блики, на-
ката́ш и круго́м загнё́ш. ВИЛ. Трп. 
Кола́чик – те́сто нежыло́йе, но здо́бнойе, 
раската́ют и загну́т. ЛЕШ. Брз. Колачи́? 
Калачи ́ – наката́ют ис пшэни́чьной му-
ки́, загну́т. КОН. Твр. Каки́йе-нибуть ко-
ле́чьки загну́т, наты́кали и броса́ют. 
ХОЛМ. Сия. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. АБ. ШЕНК. Трн. 

4. Что, чего, чем, во что и без доп. 

Положить в выпечное изделие в каче-

стве начинки. Ср. заверну́ть в 14 
знач., зада́ть в 3 знач., заде́лать в 7 

знач. Напекё́м корова́и хоро́шыйе, 
я́готки загнё́м. КОН. Влц. Мя́со про-
ме́леш на мясору́пке да и загнё́ш. 
ШЕНК. ВЛ. Э́кой о́кунь, загнё́ш йего ́ в 
ры́бник, э́ко жы́ру-то, а тепе́рь о́кунь 
одна ́ голова то́ ́ко. ШЕНК. ЯГ. В ры́бник 
щю́ку загну́ла госьтя́м на доро́гу. 
НЯНД. Мш. Мо́жно ры́бу на кусо́чьки 
загну́ть, а мо́жно и целико́м ры́бину. 
Заги́бышки – со́сень зьде́лай да крупы ́
загни ́ и пеки́. ЛЕШ. Блщ. Жа́рениця 
бу́дет та́м, мо́жэш ы загну́ть грибо́в в 
ры́бник. УСТЬ. Брз. Оржаны ко́ ́рки 
опа́рой загну́т да пеку́т – со́цьни. МЕЗ. 
Цлг. Кулеба́ки де́лают: друго́й ра́с 
шшу́ку или каку ́ хоро́шу ры́бу пой-
ма́ют – таку ́ большу́ю роската́ют, ы за-
гнё́ш во́т та́к то́лько середи́нку, хво́с 
ту́т торчи́т, голова ́ – ту́т, заш-
шы́пывают, а оставля́ют то́лько го́лову 
и хво́ст – э́то большу ры́ ́ бу когда́. ПИН. 
Слц. Да вы́мочим (грибы), да изре́жэм-
изре́жэм ме́лко да, ту́т яи́цько щё́лнем 
да ма́слица поlо́жым, загнё́м ф те́сто-то 
да, ма́леньких нагнё́м да и большо́й 
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зьде́lайем. КОН. Твр. В-Т. Врш. Пчг. Сфт. 
ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. 
КОТЛ. Красавино. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Клч. 
УК. МЕЗ. Кд. Рч. НЯНД. Врл. Лм. Стп. ПЛЕС. 
Фдв. ПРИМ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. 
ХОЛМ. Звз. Члм. ШЕНК. ВП. УП. Шгв. / ЗА-
ГНУ́ТЬ В КО́РКУ (КО́РОЧКУ). Загну́т 
ф ко́рку (тесто) звё́нышко. КРАСН. БН. 
Солони́к – э́то расьтя́пано те́сто, туда ́
со́ли загнё́ж в ржану́ю ко́рку. ХОЛМ. БН. 
Ры́бу загиба́ют, ф ко́роцьку загну́т. 
ВИЛ. Пвл. ПРИМ. Пшл. 

5. Чем, во что. Изготовить в виде 

чего-н. О выпечном изделии. Ср. завер-
ну́ть в 14 знач. Ша́нешкой загнё́ш, тако́й 
хош целико́м, хош нецелико́м. ЛЕШ. Плщ. 
Лепьцё́к, толокна ́ накладу́т и пирошко́м 
загну́т. КОН. Влц. Загну́т пирошко́м угло-
ва́тым. В-Т. Пчг. Не́т, пирошко́м, ко́рочь-
ку таку́ зьде́лают и загну́т. ПРИМ. Ннк. 
Со́чень из ржано́й муки де́ ́лайеш, раска-
та́йеш, поло́жыш карто́шки или тво́рок и 
загнё́ш по бока́м кали́точькой-то. В-Т. 
Сгр. Йещо те́ ́сто раската́ют и солонико́м 
загну́т. ХОЛМ. Члм. Э́то загну́ла солони-
ко́м. ПИН. Квр. Накладу ́ черни́ци, загну ́
заги́бышком. ЛЕШ. Шгм. Толсто́й – поли-
ва́шка, быва́ло, и ф ку́конник загну́т. 
НЯНД. Мш. 

6. Что, чего, из чего, с чем, кому. 

Слепив из теста, испечь. Ср. заверну́ть 
в 14 знач. Пироги ры́ ́ бны загну́ла. 
КРАСН. Нвш. Я ́ пиро́к то́ко загну́ла, о́н, 
де́фка, сра́зу у меня ́ йево ́ сташшы́л. ВИЛ. 
Пвл. Капу́сьник загну́ла, грибо́вник за-
гну́ла, пашэни́чьникоф напекла́, пря-
жо́нкоф наскала́. УСТЬ. Сбр. Мя́са наго-
то́вят, кулюбя́ки загну́ть. ХОЛМ. Звз. Я ́
друго́й рас и́х нама́жу (пироги), то бу́ ́ди 
грибо́вникоф загнё́ш, то бу́ ́ди карто́вник 
варе́ньйем наполива́йеш. УСТЬ. Брз. Из 
ме́йеф загну́т ме́йевникоф. ЛЕШ. УК. За-
гнё́м гу́бник из волну́х. ВЕЛЬ. Уг. С пес-
ко́м загнё́т и с пшэно́м загнё́т, да ны́нь 
пшэна ́ не во́дят. ШЕНК. ВП. Петру́нька 

нам подайо́т ша́ньги, мы йе́ли. Загнё́т и 
пода́с да и. УСТЬ. Бст. Ша́нек напекё́ш 
или кала́цикоф загнё́ш – вот и пеце́ньйе. 
ШЕНК. ВЛ. Хоцю ́ себе ́ с ця́йем куле-
бя́цьку загну́ть. МЕЗ. Длг. Бкв. Бч. Рч. В-Т. 
Грк. Сгр. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. Сдр. 
ВИЛ. Слн. Трп. ВИН. Кнц. Уй. КАРГ. Влс. 
КОН. Влц. КОТЛ. Красавино. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Юр. НЯНД. Врл. Лм. 
Мш. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Влд. Пкш. Ср. Чкл. 
Штг. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Ед. 
Стр. ХОЛМ. БН. Прл. Сия. ШЕНК. Ктж. Птш. 
УП. Шгв. ЯГ. 

7. Что. Подвернуть, подогнуть 

край чего-н. внутрь. Ср. заверну́ть в 13 

знач. Потподо́льник на́до загну́ть, 
пла́тьйе сошйо́ш когда́, штоп ремки́-то 
не висе́ли, ну́ вот тка́нь когда ́ обреза́йеш, 
там ни́тки, она ́ ремшы́ца, во́т ремо́к. 
ПРИМ. Ннк. Фчера Ни́ ́ на Спиридо́новна 
принесла дво́ ́йе брю́ки, великова́ты – за-
гни ́ на кото́ром ме́сьте. КАРГ. Крч. 
Обы́чяй тако́й бы́л – приню́хаца на́до: ф 
пе́рвую но́чь дво́йе ложа́ца, одея́ло за-
гну́т и за́пахи пу́сьтят; йе́сьли при-
ню́хаюца, одея́ла не сро́нят – зна́чит, 
бу́дуд жы́ть. ВИН. Кнц. Ону́цьку загну́ла. 
ШЕНК. ВП. ЛЕШ. Брз. Ол. УСТЬ. Бст. // Что. 

Отогнуть, откинуть край чего-н. в 

сторону или вверх. Ср. заверну́ть в 13 

знач., загороди́ть¹ в 6 знач., задра́ть в 1 

знач. Я́ зана́весу загну́. ВИЛ. Пвл. О́ля, за-
наве́ску загни ́ и бу́деш фсё ви́ ́ деть. Ос-
та́лось пирога́, загну́л (скатерть). ВИЛ. 
Трп. Та́м пойедя́д, да што оста́лось, 
ска́терть загну́т. ШЕНК. ВЛ. Загни́те 
ска́терть, я ́ вам чя́й пря́мо сечя́с налью́. 
ПРИМ. Ннк. Соло́му ве́рьхнюю уберё́ш, 
бу́йну (брезент) загнё́ш и серё́тку с 
ме́лкой соло́мой йешо ́ моло́тиш. МЕЗ. 
Свп. Ша́ль загну́т, жэни́х йейе ́ поце-
лу́йет. ЛЕШ. Юр. Так о́н загну́л балахо́н, 
посмотре́ў на меня ́ (балахон висел на 
зыбке). КОН. Твр. // Что. Отвернуть, 

отогнуть вниз край чего-н. Ср. зало-
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ми́ть. Дли́нну голя́шку дак загнё́ш. 
ОНЕЖ. Хчл. Робо́тают, так они ́ (сапоги) 
ху́до – загну́т, а пото́м розгиба́ть, 
до́лгийе голя́шки. МЕЗ. Мсв. // Что, на 

кого-что, за что, кому. Завернуть, под-

нять кверху край одежды. Ср. взды-
ну́ть в 3 знач., загля́сть, задви́нуть в 7 

знач., задёрнуть в 8 знач., зазда́ть. За-
гни ́ йиму ́ рука́фчики и вы́мой ру́чьки. 
ШЕНК. УП. На́до наоборо́т рукава ́
загну́ть и отодви́нудь да́льшэ, штоб не 
меша́ли. Да́й-ко, ба́бушка загнё́т (рукав), 
ой, ф песку́-то ру́ки-то. ПРИМ. Лпш. За-
гни ю́ ́ пку – фсю зама́жэш. Оте́ц брю́ки 
загнё́т вы́шэ коле́н, о́н вы́копнет лопа́ту-
ту, а та́м мино́ги (для наживки). ВИН. 
Кнц. Сади́лись, так сарафа́н загну́т. ПИН. 
Влт. У тебя пла́ ́тьйе отпекё́т, загни ́ йего́. 
ОНЕЖ. Трч. Оде́ла худы ́ туфли́шка, 
пла́тьйе загну́ла. МЕЗ. Цлг. Обряжа́ца 
бу́дем, загнё́м подо́л. В-Т. Врш. Подо́л 
загну́ла да дава́й ремнё́м наха́жывать. 
КРАСН. БН. Руба́ху загну́ла на себя́, спо-
те́ла. КОТЛ. Фдт. Ре́чька сичя́с йешшо ́
глубо́кая, ра́ньшэ мы ́ не разьдева́лизь за-
ходи́ли, то́лько загнё́ш штаны ́ за коле́но, 
бредё́ш, э́то йешшо ́ глубо́ко. В-Т. Сгр. 
ВИЛ. Пвл. Слн. Тпс. ВИН. Зст. КАРГ. Крч. Ус. 
Ух. КОН. Клм. Хмл. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Блщ. 
ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Врк. Ёр. Кшк. Лвл. Чкл. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. ШЕНК. 
Шгв. Безл., что. Сарафа́н-то йе́й загну́ло 
(ветром). ЛЕШ. Смл.  

8. Что. Сложить что-н. разло-

женное. Ср. заверну́ть в 11 знач. О́й, 
бы посьте́лю на́до загну́ть. ПИН. Влт. 
Та́м у кота ́ фсю посьте́ль загну́ла, дак 
пристро́илась на ту́мбочьке, фсего ́
не́сколько ремко́в нагла́дила. ХОЛМ. 
БН. А фста́нем, да загнё́м, да укладё́м. 
КАРГ. Хтн. ВИЛ. Слн. // Что. Свернуть, 

согнуть в несколько раз. Пелё́ночьку 
загнё́ш в не́сколько рядо́ф и под 
го́лову. КАРГ. Ар. Пододея́льник ф це-
ты́ре загну́ла. УСТЬ. Бст. Напобо́йник – 

на го́лову а́лый пла́т, загну́т йего́, ок-
ра́й загиба́ют. ЛЕН. Пст. Плато́к не́-
сколько ра́з загну́т, концы ́ наперё́т 
зьде́лают, о́т ы ку́стышки. ЛЕШ. Кнс. А 
э́то вот пlатки ́ поlо́жэны, э́то вот ви́иш, 
взеlа ́ загну́lа, штё́бы не спу́тали. ВИЛ. 
Пвл. // Во что. Завернуть, закрутить. 

Ср. заверну́ть в 12 знач. Я ́ ведь жы́во, 
ф припо́н загну ́ да. ШЕНК. ВП. // Что. 

Закрыть что-н. раскрытое. А хло́пан-
ка зьде́зь была́, так я кни́ ́ гу загну́ла, 
дава́й кни́гой. ПИН. Квр. Загнё́ш кни́гу. 
ПЛЕС. Прм. Кни́шки-то загни́те да са-
ди́тесь хло́пайте. ВИЛ. Пвл. 

9. Что. Пригнуть книзу, согнуть. 
Ср. заверну́ть в 9 знач. Она ́ и леси́ну 
загну́ть мо́жэт. ХОЛМ. Сия. Мо́жно и об-
руби́ть, мо́жно и загну́ть. ПИН. Чкл. Во-
ро́та де́лаш, йо́лка, вереси́на ли загнё́ш. 
ЛЕН. Лн. Де́рево не загнё́ш, та́г жэ и 
косьйо ́ не гне́ца! ПИН. Ёр. Безл., что, 

чем, до чего. Ле́с-то загну́ло, она по́ ́лны 
штаны ́ натруси́ла. ШЕНК. УП. На́до ма-
ле́нько и́нею жда́ть, што́бы йейо ́ за-
гну́ло, я́году. ВИЛ. Пвл. От мо́ря-то фсе ́
дере́вья-то ве́тром та́г загну́ло. Вы 
мо́жэте з бе́регу посмотре́ть, каг эти де-
ре́вья фсе ́ загну́ло. ПРИМ. КГ. Как ле́с-от 
загну́ло до земли́. ШЕНК. ВП.  

10. Что, во что. Опустить вниз, 

наклонить, склонить к чему-н. или 

поднять вверх. О частях тела, глазах. 

Ср. втупи́ть, задра́ть в 1 знач., избок-
ре́нить. Го́лову-то загну́ла. ВЕЛЬ. Пжм. 
Ну́, ка́к ф три поги́бели загну́лась 
(кошка) да го́лову загну́ла. ПИН. Яв. Бе-
жу ́ (на работу), го́лову загну́, ре́тко 
прошу ́ (Бога). КАРГ. Клт. Одна за́ ́дницу 
загнё́т, рукави́цэй хло́пнёт, бога́то бу́дёт 
жы́ть. УСТЬ. Сбр. Загну́т жо́пу го́лу, пот-
ста́вят. ПРИМ. Ннк. Захва́тит па́рень 
де́фку, но́ги до потоло́к загну́т. ПИН. Квр. 
Ка́к-то гада́ют – чево́-то ф тру́пку 
смо́тряд да ф стака́н да на шэсто́к ста́вя 
да смо́трят чево́-то ф тру́пку, чево ́ по-
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ка́жэцца. Ф ко́мнате поста́виш, го́лову ф 
тру́пку загнё́ш ы смо́триш. В-Т. Сгр. Шла́, 
загну́ла глаза ́ и упа́ла. ВИН. ВВ. ЛЕШ. 
Смл. // Что. Повернуть в каком-н. на-

правлении. О частях тела. Вон та́м, вот 
туда ро́ ́жу-то загни́. УСТЬ. Брз. Во́т нут-
ро́-то мале́нько загни́. ВИН. Зст. 

11. Что. Привести в согнутое по-

ложение, согнуть в суставе. О частях 

тела. Ру́ку йему ́ загну́ла, носки ́ сняла́. 
ПРИМ. Ннк. Наза́т ру́ки не загну́ть (что-
бы завязать платок). ПИН. Квр. Коле́ни-
то загнё́т. ШЕНК. Шгв. // Безл. Заста-

вить принять согнутое положение, 

сжаться в комок. Сижу ́ пот коро́вой, 
загну́ло, и вы́йти не могу́. ПИН. Ср. 
/ КОЛАЧЁМ ЗАГНУ́ТЬ (кого). Ба́буш-
ка заста́вила меня ́ силко́м потоло́к 
мыть, а я ́ зашла ́ на комо́т, ста́ла спуска́-
ца, ду́мала, нао́тмаш ступлю ́ на табу-
ре́тку, меня колачё́м загну́ло, сначя́ла 
полете́ла на окно́, ду́мала, се́йгот позво-
но́к слома́ла. МЕЗ. Мсв. 

12. Что. Повернув выключатель, 

потушить. Об электричестве. Ср. за-
верну́ть в 8 знач. Де́воцьки, на́до 
ого́нь-от зогну́ть, вы́ключить ого́нь-от. 
А цёго́, де́фка о́сенью дойи́lа, а сьтем-
ня́lо, де́фка-то бойи́ца, а она ́ говори́т: я ́
забоя́lася, шы́пко боязли́ва быlа́, за-
кры́lася, огонё́к загну́lа и спа́ть легlа́. 
ВИЛ. Пвл.  

13. Из чего, чем и без доп. Черпая, 

взять какое-н. количество, зачерп-

нуть. Ср. загрести ́ в 8 знач. Загнё́ш ис 
ка́тки-то, на де́нь хва́тит. Ло́шкой за-
гну́т – во́т смета́на-то. ЛЕШ. Кнс. Таки ́
бы́ли коро́вы-то, таки роско́сны да 
шыро́ки. Молоко ́ – у́х, у на́с смета́на 
ле ма́сло ле, дак пря́мо не загнё́ш, а те-
пе́рь жы́рнось ни́ска дак! ПИН. Яв. 

14. На что и без доп. Повернув в 

сторону или назад, изменить направле-

ние движения, сделать поворот. Ср. за-
верну́ть в 1 знач., загну́ться в 10 знач. 

Машыни́ст сиди́т на коси́лке, та́м полот-
но́, мне ну́жно на э́то полотно ́ загну́ть и 
зьдё́ргивать. В-Т. Врш. Я́ бы загну́lа, да в 
другу́ю сто́рону повороти́lа. ВИЛ. Пвл.  

15. Экспресс. Кого, чем и без доп. 

Привести к гибели, погубить. Ср. загу-
би́ть в 1 знач. Ско́лько люде́й загну́ли 
техни́ческим спи́ртом. ПИН. Нхч. Безл. 

Саму́-то загнё́т. Сра́зу жэ загну́ло 
на́смерть. ВЕЛЬ. Лхд. Мужыка ́ и загну́ло. 
Дома́ми (из-за домов) уж загну́ло стари-
ка́. ПИН. Врк. // Лягнув, убить. Уходи ́ од 
за́ду-то, што́п не загну́л (конь). МЕЗ. Бч. 

16. Экспресс. Кого. Лишить ко-

го-н. самостоятельности, подчинить 

своей воле. Ср. взъе́хать, ◊ забра́ть 
под свою́ ру́ку (см. забра́ть¹), завое-
ва́ть в 1 знач., заглуши́ть в 7 знач., 

закабали́ть. Она ́ веть хо́дит к йему ́ на 
гре́пь, то́лько на гре́пь, ходи́ла да и за-
гну́ла Ива́на. ПИН. Врк. А вот э́та бу́ка 
йего ́ загну́ла. В-Т. Тмш. / ЗАГНУ́ТЬ 
ПОД СВОЮ ЛА́ ́ ПУ. Фсё ́ скупи́ли, фсё ́
под свою ла́ ́пу загну́ли. ВЕЛЬ. Пжм. 
// Кого. Применив физическую силу, 

одолеть кого-н., справиться с кем-н. 

Ср. затаба́нить. А йе́сли я ́ туда ́ по-
шо́л, дак та́м бы о́н меня ́ загну́л, и 
де́ньги о́тнял, и фсё́. ОНЕЖ. АБ. 

17. Экспресс. Направить усилия в 

каком-н. направлении, начать дейст-

вовать. Кру́то загну́т ка́к-то, а руково-
ди́ть не уме́ют. ПИН. Штг. Тепе́рь на-
чя́льство опя́ть не туды ́ загну́ло. ПИН. 
Врк. // Начав действовать, проявить 

излишнюю строгость. В сочет. 
ЛИ́ШНЕЕ ЗАГНУ́ТЬ. Ту́т наве́рно 
ли́шнейе загну́ли. ПЛЕС. Фдв. 

18. Экспресс. Что, кому. Сказать, 

рассказать что-н. интересное, остро-

умное или неправдоподобное. Ср. за-
верну́ть в 27 знач. Ма́леньку загну ́ йей 
немно́шко ска́ску. ЛЕШ. Смл. Вы́-то и́м 
стари́нны слова ́ загни́те, то́лько не ху-
лига́нски. ОНЕЖ. Лмц. Загну́т каку́ю 
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бухти́нку, фсё ́ говоря́т. КРАСН. БН. 
Мо́жот, йещё ́ каку ́ баклу́шку загнё́м. 
КОН. Хмл. Не́которы ишшо ту́ ́та э́то, 
анегдо́ты ка́г загну́т, загну́т! МЕЗ. Аз. Ты 
па́мятна, каку пе́ ́сенку приду́маш, таку ́
и загнё́ш! Загну́л, а немно́шко-то, ба́йе, 
привра́л. ПИН. Ёр. Ну́, На́стя чёго ишо ́ ́
загнё́т? ЛЕШ. Кб. Ну́, ты ́ и загну́л! КОН. 
Влц. Отсебя́чю чево́-нить, вну́кам загну ́
чево́-нить, соврану ́ для поте́хи. ПИН. 
Квр. Загну́ла, да кре́пко гнё́ш-то. УСТЬ. 
Стр. Брз. В-Т. УВ. КАРГ. Влс. Крч. Лкшм. 
КОН. Твр. МЕЗ. Длг. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. 
Трн. / ЗАГНУ́ТЬ ПУ́ШКУ. Хоте́ла пу́ш-
ку загну́ть, совра́ть. КОН. Клм. // Произ-

нести нецензурные слова, выругаться 

матом. Ср. дать матю́г (см. матю́г), 
заверну́ть мат (см. заверну́ть в 27 

знач.), ◊ загна́ть матю́к (см. загна́ть¹), 
зматюга́ться. А ра́ньшэ пойо́м-то, да 
ка́г загнё́м. УСТЬ. Брз. Ка́к не матека́йеца, 
загнё́т сла́вно. ПИН. Квр. А то я ́ бы и за-
гну́lа, я ́ бы и загну́lа вить! КОН. Твр. / ЗА-
ГНУ́ТЬ МАТ (МА́ТА, МА́ТОВ, 
МА́ТОМ), МАТЕРЩИ́НУ, МАТЮЖО́К 
(МАТЮШО́К, МАТЮЖКА́), МАТЮ́К 
(МАТЮКА́, МАТЮГА́, МАТЮГИ́, 
МАТЮКО́В, МАТЮГО́М, МАТЮ-
КО́М), МАТЮЧЁК, МА́ТУШКУ, 
МАТЬ, МАТЬКА́, ФИГУ́РУ. Кому, на 

кого и без доп. Ма́т загну́ть, он то́жэ 
до́лжэн быть связу́юшшый. ВЕЛЬ. Пкш. 
По-хоро́шэму ска́жэш – ничего́, ма́т за-
гнё́ш – они ́ пойду́т. ЛЕШ. Клч. Ты ́ загни ́
ма́т в де́сять этажэ́й и сту́кни кулако́м 
по столу́. ЛЕШ. Кнс. Тгл. КАРГ. Крч. УСТЬ. 
Брз. Стр. ▭ О́н ма́та не загнё́т. О́н вы-
хо́дит, пази́т (курит) вофсю́, ма́та за-
гну́л и фсё́. КРАСН. Прм. Тако́ва ма́та за-
гну́л, фстречя́йет меня ́ – ты чё́? ВЕЛЬ. 
Пкш. Как ма́та два-три ́ загнё́т. УСТЬ. Стр. 
В-Т. Сфт. ВИН. Слц. ▭ Шу́му наведу́т, 
ма́тов загну́т. ОНЕЖ. ББ. ▭ Я э́ ́тому 
прецседа́телю йешчо ма́ ́том загну́ла. 
ПИН. Врк. О́н ма́том мне загну́л: сиди ́ на 

одно́м ме́сьте. ВИН. Кнц. То́лько ма́том и 
загну́ть оста́лось. ШЕНК. Ктж. Дак то́ко 
чё ́ немно́шко – дак ма́том загнё́т. ПИН. 
Квр. Ср. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. ▭ Как 
матершшы́ну загнё́ш, таг боя́цца. ВИЛ. 
Трп. ▭ По-мо́йему Ва́дика го́лос, и ма-
тюжо́к загну́л, на́шы то́жэ уме́ют. 
ОНЕЖ. Тмц. Ну и Са́нька бы ва́м поцска-
за́л чего́-нибуть, и матю́шог бы загну́л. 
ХОЛМ. Сия. Я ́ говорю́: ты што́, Васи́лий, 
де́лайеш? – а он матюшка ́ загну́л. 
ХОЛМ. БН. ▭ Фсё ́ нару́шыли, я ́ матю́г 
бы загну́ла э́тому начя́льсву хре́нову. Я ́
и́х фсё руга́ю, кото́ры са́ми-ти торгу́ют, 
да ишшо ́ матю́к загну́. ЛЕШ. Кнс. А 
йе́сьли матю́к кто загну́т – э́то изьде-
ва́тельство. ПРИМ. Ннк. Малы́ш-то за-
шо́л пот са́му ма́тицу голово́й-то, ак я ́
йему ́ матю́г загну́ла, нетормяко́м убе-
жа́л – и не упо́мнил, как убежа́л! ПИН. 
Нхч. Ба́бушка Ни́на матери́ца боль-
шы́ми матюка́ми, то́лстыми. Я ́ им те-
пе́рь матю́г большо́й загну́! КОН. Влц. 
Говоря́т, ба́пка одна матюки́-ти гну́ла, 
ико́та у нейо́, ни с тово ́ ни с сево ́ загнё́т 
матю́к, таг дава́й. МЕЗ. Аз. ВЕЛЬ. Длм. 
Лхд. В-Т. Сгр. Сфн. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Лбс. 
Смл. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Квр. УСТЬ. Бст. ▭ 
Матюга ́ загну́л э́тот дя́тька-то, сосе́т 
наш тако́й матю́жник, сло́ва бес кар-
ти́нки не ска́жэт. ВЕЛЬ. Пкш. На войне́-
то матюка ́ загну́ть не гре́х. На пси-
хо́зника мо́жно и матюка ́ загну́ть. ВЕЛЬ. 
Пжм. И матюка ́ загну́т мужыки йе́ ́й, 
она́-то мо́йет, тряхнё́т (вправляя), ведь 
бо́льно. КОН. Твр. Мужыки ́ век про́жы-
ли, матюка́-то не загну́ли, фсё то́лько 
бу́ть-перебу́ть, а щя́с матюка́льники хо-
ро́шы. МЕЗ. Бч. Длг. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИН. Брк. КОН. Хмл. КРАСН. Прм. ЛЕШ. 
Вжг. Кб. Плщ. Рдм. УК. ПИН. Врк. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. ВЛ. ▭ 
Слыха́ла, што с мужыка́ми гнё́т матюги́, 
а што́бы при ма́тери загну́ть матюги ́ – 
сьтесня́лсе. ВЕЛЬ. Лхд. ▭ Сто́лько ма-
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тюко́ф загну́л мне́! ВЕЛЬ. Лхд. Матюко́ф 
ско́лько загнё́т, гре́х говори́ть. ЛЕШ. 
Вжг. Сто ́ пяддеся́т матюко́ф загну́ла. 
УСТЬ. Стр. Фчера ́ Семё́ныч прибежа́л, 
матюко́ф туд загну́л. МЕЗ. Аз. ▭ О́н по-
то́м матюго́м загну́л да и вы́шол. ПРИМ. 
Ннк. А ино́й ра́с и матюго́м на ни́ɣ (на 
детей) загнё́ш, а они че́ ́м винова́ты? 
ВИН. Брк. Когды ́ матюко́м загнё́т. ЛЕШ. 
Лбс. Я ́ йей да́жэ матюко́м загну́ла. КОН. 
Твр. ▭ Вы́ведеш меня́, я ́ и ма́тушку за-
гну́. ЛЕШ. Клч. Да́, гри́т, ма́ть загну́л. 
МЕЗ. Цлг. И ле́шэго не призыва́ла, 
лу́чьче ма́ть загну́ть, чем ле́шэго поды-
ма́ть на ́ ноги. ЛЕШ. Плщ. Лбс. Тгл. ▭ И 
матька ́ загнё́т. ВИН. Брк. ▭ Ба́ба Гра́ша 
загнё́т каку́-нибу́ть фигу́ру, О́ля за-
пи́шот. КОН. Клм. С синон. Зматюга́лась, 
ма́та загну́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 

19. Экспресс. Установить, назна-

чить, запросить. О цене за что-н. Ср. 
заверну́ть в 30 знач. Сто ты́сяч с 
ли́шним он загнё́т. Двои́ма йе́хали – 
две́сьти о́ддали, одна ́ – сто́. Дьве ́ с по-
лови́ной ты́сячи молоко́, ни зна́ю, ка́к 
вам зогну́т. ПРИМ. КГ. / ЗАГНУ́ТЬ 
ЦЕ́НУ. Установить, назначить, за-

просить высокую цену. Ср. задра́ть в 

10 знач. Йе́сли не́т песка́, смо́трит – 
она ́ загнё́т це́ну, а йе́сли йе́сь, то 
зба́вит. ВИЛ. Пвл. ▭ ЗАГНЁН(ОЙ), 
загнёна́(я), загнёно́(е), прич. страд. 

прош. 1. Та́м гво́зьдь где загнё́н, пове́-
шайеш на гво́сьть. УСТЬ. Бст. Са́шэнь-
ка, возьми ́ малё́нку, вё́дер-то не ́ быlо 
жэле́зных, возьми́, гри́т, малё́нку, она ́
така́я зьде́lана, ну́, ка́к ис фане́ры, за-
гнё́на и с ру́чькой. КОН. Твр. Вот така́я 
вод доска ́ и загнё́но так, э́то лы́жы да 
чю́нки. ВЕЛЬ. Пжм. Она ́ (часть саней) 
сту́жэнь называ́лась, што́бы голови́ца 
не расходи́лась, веть она ́ загнё́ная. 
ВЕЛЬ. Лхд. Са́нки деревя́нныйе, загнё́-
ны так полозо́чьки. ЛЕН. Схд. Ста́вили 
ф пе́ць на таки́х на поlо́зоцьках, ту́т за-

гнёны ́ немно́шко. Вот сто́ль до́лги, по-
лоски ́ загнены ́ вот та́к. УСТЬ. Стр. 
Идё́ш, там пилу́шэчьки (коробочки) 
наде́лали, загну́т одьни́м бо́ком, ту́т на 
оди́н уголо́к загнено́. УСТЬ. Брз. Йе́сь 
така́я тёсла́, как топо́р, то́лько загнено ́
не та́к, а топори́шшэ тако́йе жэ. ВИЛ. 
Пвл. КОН. Клм. УСТЬ. Сбр. // Направлен-

ный, загнутый вниз, в сторону, изо-

гнутый. Ро́шки начина́ют выполза́ть, 
сюда ́ загнё́ны – кала́чиком, и ты́чют 
дру́г дру́шку. Ме́сяця ц́ерес два ́ ро-
жо́чьки поя́вяця. Быва́йот, сюда ́ загнё́-
ны (рога), опи́ливают, каг бодли́вая. 
ВЕЛЬ. Пжм. А се́рп быў загнё́ной дак. 
КОН. Твр. Вот э́тими загнё́ными гра́-
блями носи́ть лофця́йе. КОН. Хмл. 
Ви́лы загне́ныйе дак, ну́, рога́-то загне-
ны́. УСТЬ. Бст. 2. Э́тта о́бруць загнё́н, а 
э́тта кру́глой загнё́н. ВИЛ. Пвл. Са́м-от 
деревя́нной, ду́шка загнена ́ ис черё́му-
хи (у туеса). УСТЬ. Сбр. 4. Ры́бник, 
щу́ка загнена́. Ве́ра принесла ́ фцера́сь 
ры́бник, дак не зна́ю, кака́я ры́ба за-
гнена́. ВЕЛЬ. Лхд. Ры́ба наве́рно загне-
на́, не мо́жот принесьти́. ПИН. Нхч. Чё-
во ́ там (в пироге) загнёно́? УСТЬ. Брз. 6. 
Загнё́н э́тот пиро́к. КОН. Клм. 7. Зза́ди 
коке́тка, пла́сьтики бы́ли загнё́ны, по 
два ́ пласка́. КОН. Хмл. //Подвернутый 

вниз. Загнё́ны голени́щя. ВЕЛЬ. Лхд. А 
йе́сь ма́сленики, у ни́х шля́пки каг 
блю́ццэ, за́гнута так, их мо́чят. 
МЕЗ. Мсв. Беля́ ́нка така́я кудрева́тая, но 
она ́ не ле́йечькой, а за́гнутая. УСТЬ. Брз. 
8. Посьте́ля загнё́на, она ́ сама ́ на пось-
те́ле лежы́т, а де́вушка ту́т, ф кре́слах. 
ВЕЛЬ. Пжм. ▭ ЗА́ГНУ́Т(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. И́вовы ви́цы 
за́гнуты. ОНЕЖ. Врз. Зимо́й са́ни да 
по́тсанки – они ́ наподо́бийе сане́й, у ни́х 
за́т так не за́гнут, как у сане́й, си́льно, 
то́лько што́п о сьне́к не затыка́лись. 
ПРИМ. Ннк. По́лос из берё́зы вы́тесен, 
за́гнут. В-Т. УВ. Бы́ли за́гнуты дро́вни, 
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пе́рет-то, што́бы запряга́ть ло́шать в ог-
ло́бли, а к саня́м огло́бли бы́ли при-
кру́чены. ХОЛМ. Сия. Чя́повица у сане́й: 
копыла́-то за́гнуты за э́то ме́сто, што́бы 
они ́ не розгиба́лись. Э́то ужэ ́ гове́нник 
называ́лся. ПИН. Кшк. Пру́тики жэ-
ле́зныйе бы́ли – не са́нки, как вот ны́нь 
де́ланы, а та́м у ни́х по́лос кабы́ть жэ-
ле́зный загну́т, они о́ ́чень далё́ко ка-
та́лися (дети с горки). В-Т. Сгр. Ле́с во-
зи́ли, зза́ди сане́й ста́вилась коло́тка, а 
зза́ди ста́вились по́цсанки как лы́жы, по-
ло́зья ме́ньшэ загну́ты. В-Т. Врш. Э́то 
косьйо ́ и так загну́то бы́ло, и э́дак. 
ПИН. Ср. ВИН. Брк. Тпс. КАРГ. Ар. Ош. 
ЛЕШ. Вжг. Плщ. МЕЗ. Бч. Дрг. Мд. Свп. 
ОНЕЖ. Трч. ПИН. Нхч. Шрд. ХОЛМ. БН. 
ШЕНК. Трн. 2. Чего, из чего. У ни́х по-
ло́зьйеф за́гнуто на сто ́ сане́й. МЕЗ. Длг. 
Дро́вни: два по́лоза за́гнуты из берё́зы. 
УСТЬ. Сбр. Она ́ иж жэле́за за́гнута. 
КАРГ. Нкл. У ни́х подо́шва и бочька ́
за́гнутыйе ис ко́жы, а передо́к при-
шывно́й. ПРИМ. Ннк. Ис черё́мухи ли, 
ряби́ны ли за́гнута дуга́, к э́той дуги ́
прикрепля́йеца корзи́на. МЕЗ. Мсв. 
Дро́вни, пово́ска така́я, из де́рева 
за́гнутая дуга ́ переки́дывалась. ПЛЕС. 
Фдв. Фсё из берё́сты шы́ли, коро́пка-то 
больша за́ ́гнута. ЛЕШ. Кнс. У на́с сете-
ву́ха была за́ ́гнута у та́ты кру́глая, на 
боку ́ зашы́т шо́ф. ВИН. Тпс. Ру́чька така ́
за́гнута – зачерпнё́т и пьйо́т. ЛЕШ. Брз. 
Плщ. В-Т. Сгр. ВИН. Кнц. МЕЗ. Бч. НЯНД. 
Врл. ПИН. Ср. ПЛЕС. Трс. 3. Кали́тка го-
ро́хова – вну́трь за́гнута. КОН. Влц. З 
горо́хом то́жэ стря́пали, с лу́ком йещё ́
де́лали, то́лстыя, да йещё за́ ́гнуты. 
НЯНД. Мш. Ры́бники, кулебя́ки 
за́гнутыйе. ВИН. Звз. Пекла э́ ́ти, пекли́ 
и́х йещё́, оле́ни, пекли ́ йещё́, кру́глы, а 
солони́к – то́д за́гнутый. ОНЕЖ. Лмц. 
Кулебя́чьки с ры́бой, с тво́рогом, с 
я́годами, просты́, загну́ты. ШЕНК. УП. 
Дава́й загну́ты зьде́лаю. ПИН. Шрд. С 

я́годой творо́жник не испекё́ш за-
гну́тый, откры́тый. ЛЕШ. УК. У куле-
бя́ки фсе края за́ ́ ́гнуты и фсё́. Да края ́
то́лько за́гнуты, а све́рху откры́ты. 
ЛЕШ. Клч. Пироги ́ из ры́бы – кулеба́ка, 
ве́рха откры́та, только кра́й за́гнут, ко-
му ́ как нра́вяца. МЕЗ. Бч. КАРГ. Нкл. 
ПИН. Нхч. // Колачи ́ пекли ́ – за́гнут ко-
ла́чь. МЕЗ. Бч. 4. Ры́бник – то́лько ры́ба 
за́гнута, а уш с ры́жыками не ́ был 
ры́бник. НЯНД. Мш. [Ягоды видны?] – 
Не́т, они вну́ ́трь загну́ты. ЛЕШ. Рдм. 
Конфе́ты загну́то. ШЕНК. ВП. 6. С чем, 

чем. Кото́ры загну́ты с я́годами, 
гу́бницьки. ВЕЛЬ. Сдр. С ры́бой пиро́к 
загну́т. ВИЛ. Трп. Тю́рей пиро́к – 
со́чень соску́т, там те́сто, э́кой тю́рей 
загну́т. ПИН. Ср. 7. Чем. У тя́ рубецё́к, а 
не потподо́льник, у тя ́ рубецько́м за-
гну́то. ПРИМ. ЗЗ. Ко́жа, ту́т она за́ ́гнута, 
ту́т передо́к, бочька́, на ни́х две ́
пе́тельки, продева́лась верё́вочька. 
ПРИМ. Ннк. // Завернутый, поднятый 

кверху. О крае одежды. Иду́т по под-
го́рью – ю́пка за́гнута, поднята́. ВИН. 
Кнц. Рукава́-то загнё́ны. ВИЛ. Пвл. Они ́
загну́ты, голо́фки-то, да высо́ки э́ти. 
УСТЬ. Стр. Голя́шки бы́ли, одна ́ го-
ля́шка за́гнута. ЛЕШ. Кнс. // Подверну-

тый, отогнутый вниз. Беля́нка кудре-
ва́тая така́я, края за́ ́гнуты. УСТЬ. Брз. 
Подберё́зовик – шля́пка загиба́йеця, 
крайо́цьки загну́ты. Леш. Смл. Бо́ты ре-
зи́новыйе, бо́ты-то йе́сьть и загну́тыйе 
– зьде́сь заги́бочьки, та́к распра́виш а 
пото́м мо́жно загну́ть, токо э́то не ис 
ко́жы, из за́мшы или ко́жа непроста́я, 
нека́чественная. ЛЕШ. Брз. ◊ ЗАГНУ́ТЬ 
ГО́ЛОВУ (НО́ЖКИ). Лишиться жиз-

ни, погибнуть. Ср. заги́нуть в 1 знач. 

Па́вла-то го́лову шломи́ла, как коза́-то 
безро́гая, го́лову загну́ла. Та́м она 
то́жо не рабо́тала, так мо́жо го́лову за-
гну́ла. УСТЬ. Брз. Умру ́ и го́лову загну́. 
КОТЛ. Пчр. Се́йгот жы́ф, а за́фтра 
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но́шки загнё́ш. ВИЛ. Пвл. ◊ ЗАГНУ́ТЬ 
ГУ́БУ. Начать капризничать, приве-

редничать. Ср. ◊ гу́сли завести ́ (см. 

гу́сли), дра́вни взять (см. дра́вни), 
задра́вничать в 1 знач., закапри́зить, 
закили́ться, заки́слиться, зако-
ва́рниться, закура́житься, зате́шить-
ся, зау́росить. Она́, сво́лочь, телу́-
шэчька, не пьйо́т молока́, гу́бу загну́ла 
– тво́рогом перекорми́ла. КРАСН. Прм. 
◊ ЗАГНУ́ТЬ ДЕ́РЕВО ПО СЕБЕ́. Пра-

вильно рассчитать свои силы, возмож-

ности. Я ́ по себе де́ ́рево загну́. ВИЛ. Трп. 
◊ ЗАГНУ́ТЬ КРЮЧЁК. Сказать что-н. 

язвительное, ехидное. Ср. ПОДОГНУ́ТЬ 
КРЮК (см. крюк). С синон. Она ́ ить 
крючё́к загну́ла, крю́к-то подогну́ла: 
«Ты́, Никола́йевна, тепе́рь прийе́хала, 
дак, мо́жэт, я ли́шна бу́ду». МЕЗ. Сн. 
◊ ЗАГНУ́ТЬ НОС. Заважничать, за-

знаться. Ср. ◊ дёрнуть нос (см. дёр-
нуть¹), завелича́ться, ◊ задра́ть 
го́лову (см. задра́ть), зазна́ться в 1 

знач. Друга идё́ ́т, но́з загну́ла, не здо-
ро́вацця. В-Т. Врш. Како́й у нево о́ ́пыт, 
он но́з загну́л и хо́дит. КРАСН. ВУ. 
◊ ЗАГНУ́ТЬ ПЯ́ТЫ. Повернуть назад. 

Ср. заверну́ть в 1 знач. Я ́ и сама пя́ ́ты 
загну́, то́жэ уйе́ду. ХОЛМ. Кзм. ◊ ЗА-
ГНУ́ТЬ ПОЛОЗКИ ́ (кому). Поднять 

лежащему на спине ноги кверху. Загну́л 
полоски ́ йему́. Би́л, загну́л полоски ́ и 
хребе́тну ко́сь слома́л. ВЕЛЬ. Сдр. ◊ ЗА-
ГНУ́ТЬ ШАРЫ́. Прийти в состояние 

алкогольного опьянения. Ср. 

зажера́ться во 2 знач. О́н шары́-то за-
гнё́т, бе́гайот фсё по ́ лесу. Йе́дут, ша-
ры́-те загну́т, пья́ныйе. ВИЛ. Пвл. А́, 
ка́ждый го́т пласта́йет (леса горят), 
хо́дят дикари́, бро́сят сигаре́ту, иду́т, 
шары ́ загну́т. КРАСН. Прм.  

ЗАГНУ́ТЬ², -гну́, -гнёт, сов. 1. 
Что, чем. Положить под пресс, при-

давить каким-н. грузом. Ср. загнести́¹ 
в 1 знач. Сме́лют творо́к, йего де́ ́лают 

на смета́ны, блю́цем загну́т. НЯНД. Мш. 
Пото́м заверну́т йейо ́ с тово бо́ ́ку и з 
друго́во бо́ку, загну́т, она ́ посто́ит дня ́
два́, вы́киснет. ЛЕШ. Кнс.  

2. Прижать, придавить что-н. 

чем-н. Ср. загнести́¹ в 4 знач. Загни́-то 
(придави ложкой)! ПИН. Нхч.  

ЗАГНУ́ТЬСЯ, -гну́сь, -гнётся (-
гне́тся, -гни́тся), сов. 1. На что, до че-

го, к чему, чем и без доп. Сгибаясь, за-

вернуться, изогнуться в сторону, вниз 

или вверх. Ср. заверну́ться в 10 знач. 
Ро́шки круты́йе таки бы́ ́ ли, загну́лись 
на заты́лочек, наза́т. ОНЕЖ. Тмц. И вол-
ну́шка, и гру́сть – стоя́т красе́ют, за-
гну́лися до са́мого корешка́. КАРГ. Лдн. 
Ве́зь загну́лся к корешку́, попада́йет. 
ВИН. Кнц. Ф три ́ реды ́ загну́лась. МЕЗ. 
Длг. Она ́ загну́лась пота́к ме́ст, на́, смот-
ри́. КОТЛ. Збл. У ней кра́йешки загну́-
лись. В-Т. Тмш. Цвето́к, как у земля́нки, 
то́лько у земля́нки эк вве́рх гляди́т, а у 
изго́ну крючько́м загну́лси. Медицы́на 
йево ́ йещё ́ не опсле́довала. ПИН. Ср. 
Ве́кошник у на́с тако́й йе́сть, о́н как мас-
лу́шка, ве́рх (шляпка) как у маслу́шки, 
но не загну́лся на гри́п. КОН. Твр. Вол-
ну́ха така ́ ф себя ́ загну́ца кра́йешки. ПИН. 
Кшк. Носо́чек во́строй, загну́лсе вве́рьх. 
В-Т. Врш. Загну́лись, каг гу́бы, туда́. Го-
воря́т, што э́то мы́шйа ба́ня (зрелый 
гриб дождевик). ШЕНК. ВЛ. Волну́шки, 
дак те ́ уш то́жэ све́рху ка́г бы ро́зовыйе, 
таки́ми кружо́чьками э́ти поло́ски-те та-
ки́йе, мохна́тенькийе, вот э́та кро́мка ту-
ды ́ загну́лась. КОН. Твр. Рога ́ загну́лись, 
стари́шча коро́ва. ЛЕШ. Рдм. УК. В-Т. Сфт. 
ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Клт. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. 
Клч. Смл. ПИН. Врк. ПЛЕС. Прш. ШЕНК. ВП.  

2. Принять изогнутую форму. Ср. 
загину́ться. Ис сосны ́ – веть ла́пка та-
ка ́ – как ве́ник зьде́лают, он та́к вод за-
гне́цця, да на па́лку насадя́т ы па́шут 
та́м пе́чь-ту – во́т э́то помело́. По́лок 
сошйо́м, э́тта па́лка да э́тта па́лка, и 
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во́т ведё́м, а та́м хто го́нит, э́тта чэло-
ве́к стои́т у па́лки да друго́й у па́лки – 
з дву́х сторо́н та́м, по́лок та́г загне́цца, 
как мешо́к – как в мешо́к вод заго-
ня́ют, ры́ба ме́лка-та попадё́, да иногда ́
и крупна ́ забежы́т. ПИН. Слц. А помело ́
ис сосны́, ис сосно́вых ве́ток, таки́х, 
шо́бы загну́лись, да на па́лку насадя́т. 
КОН. Твр. Мушски ва́ ́ленки он (каталь-
щик) ката́л, даг загну́ца. ПРИМ. Ннк. А 
ра́ньшэ э́даки закатя́т о́хлупни, да 
йешшэ ́ на конце ку́ ́рица кака́-то за-
гне́цця. В-Т. Крн. ВЕЛЬ. Лхд. ЛЕШ. Смл. 
ХОЛМ. Члм. Безл. А э́то я ́ наро́чьно над-
ре́зал, штобы лу́чьшэ загну́лось. ПИН. 
Ёр. Э́тот колесо ́ завора́цивайет, штобы 
загну́лось; лёка́лом называ́лось, заги-
ба́ли по́лос-то. КАРГ. Ус. 

3. Завернуться, подвернуться. О 

крае одежды. Ср. завороти́ться в 7 

знач. Пла́тьйе-то загну́лось. ПИН. Кшк. 
Э́то та́м то́жэ на сва́дьбы, пла́тьйе за-
гну́лось. ОНЕЖ. Тмц. А голя́шка-то за-
гне́цца, коле́но-то го́ло. МЕЗ. Длг.  

4. По чему и без доп. Образовать 

изгиб, изогнуться, располагаясь в про-

странстве. Ср. заверну́ться в 11 знач. 
Она ́ (деревня) по ре́чьке загну́лась. 
ВЕЛЬ. Пжм. Э́дак дере́вня загну́лась. 
В-Т. Пчг. Во́н дере́вня загну́лась. ВИН. 
Зст. Ка́к загне́цца дере́вня-то. ВИН. Брк. 
А вот туда ́ загне́це, пойдё́т вот та́м 
Ве́йга-то. ОНЕЖ. Прн. А до на́с гор-
бу́шами коси́ли: в два́ ряда ́ загну́цца 
(косари), коси́ли. МЕЗ. Цлг. А ту́т 
Сла́вик, и́ш, выде́лывал фся́ко, и́ш, за-
гну́лся. ПИН. Яв.  

5. Лечь, согнувшись, выгнувшись; 
свернуться клубком. Ср. заверну́ться в 

10 знач. Ве́зь загне́цце, а когда ́ тепло́, 
дак розволи́цце (кот). ПИН. Нхч. У́у, го-
лову́-то куды ́ загну́ла, ф три ́ поги́бели 
загну́лась (кошка). И́ш как, йещё пу́шче 
загну́лась, она́ тебя ́ обраде́ла, давно ́ не 
была́. ПИН. Яв. Я ́ лежа́ла-то нага́я, за-

гну́лась и лежа́ла. Одна ́ на пе́чьке за-
гнё́шся, та́к и лежы́ш. КАРГ. Нкл. Коро́ва 
лежы́т врастя́шку, под две́рь загну́лась. 
УСТЬ. Брз. / ЗАГНУ́ТЬСЯ КОЛА́ЧИКОМ 
(КОЛАЧКО́М). Телё́нок лежы́т мё́ртвый 
в йесьля́х, кола́циком загну́лся. КАРГ. 
Нкл. Ты сра́зу-то би́лась, а пото́м усну́ла, 
быва́й, неудо́бно тебе бы́ ́ ло. Я фста́ ́ла, 
смотрю ́ – ты ́ кала́чиком загну́лась. ПИН. 
Яв. Я ́ легла ́ ф прилу́бе, загну́лась колаць-
ко́м. КАРГ. Лдн. 

6. Принять неестественное поло-

жение, завернуться. О частях тела. 
Ср. заверну́ться в 12 знач. Быва́йет, за-
воро́т головы́, быва́т, но́шка загне́ца. 
ВЕЛЬ. Пжм. Попринима́ли отё́лоф-то. 
Ла́пка-то загнё́ця быва́т. ШЕНК. Шгв. 
То́жо за́дом телё́ноцек-то пошоу́ ̆ . Но́ш-
ки-ти за́дни каг загну́ця, э́то пло́хо, бы-
ва́ет, ы приреза́ют скоти́нку. ПИН. Яв. 
По ́ ходу загну́лась нога́. ЛЕШ. Клч. Нога ́
загне́ца, мы распрями́ть не мо́жом. 
КАРГ. Ус. Йе́сли нога ́ (у теленка) загнё́-
ца, вра́чь там руко́й по́лзайет (при ро-
дах у коровы). В-Т. Сгр. ПРИМ. Ннк. 

7. Нагнуться, наклониться вниз. Ср. 

заклони́ться. Мы ́ загну́лись да идё́м, 
они ́ схохота́ли. КАРГ. Нкл. Я́ ни́ско за-
гну́сь, дак ви́жу – она кра́ ́сна-то мо-
ро́шка. ПИН. Шрд. Загну́цця зелё́ныйе и 
не дойду́т (ягоды). КАРГ. Лдн. Берё́за за-
гну́лась-то да омшы́лась. ПРИМ. Ннк. Дак 
она фся ́ ́ загну́лась почти ́ напопола́ма. 
ПИН. Квр. Полуизго́ньйо – э́то то́жо 
изго́н, то́лько цвето́к-то кни́зу загну́лся, 
изго́н-то жэлу́дошники пью́т. ПИН. Нхч.  

8. Начать гнуться, пригибаться 

книзу. Пото́м пошо́л зашуме́л, то́лько 
ле́с загну́лся, завыгиба́лся. ПИН. Влт. 

9. Приобрести гибкость, начать 

сгибаться. О частях тела. Ср. засги-
ба́ться. Пойе́хал, рука гнё́ ́цца, как рука ́
загну́лась, та́к и пойе́хал. УСТЬ. Стр. / С 

отриц. Потерять гибкость, подвиж-

ность, перестать сгибаться. Ру́ки 
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гну́цця, как не загну́цця, так куда ́ хош. 
ШЕНК. Птш. Нога ́ не загну́лась, гнило́-то 
э́ко вы́няли, не ста́ла гну́ця. МЕЗ. Длг. По-
ка ру́ ́ки, но́ги гну́ца, а как не загну́ца, 
дак пойду ́ в до́м инвали́доф. МЕЗ. Кмж. 
Ни рука́, ни нога ́ не загне́ца, немно́го 
прожывё́ш. НЯНД. Мш. 

10. За что и без доп. Повернув в 

сторону или назад, изменить направ-

ление движения, сделать поворот. Ср. 
загну́ть¹ в 14 знач. Загнё́тесь за ́ угол и 
бу́дет Ропати́ха. ВИН. Брк. Фсе ́ туда ́ по-
шли́, загну́лись. МЕЗ. Бч. 

11. Экспресс. К кому и без доп. 
Зайти, заглянуть к кому-н. Ср. загля-
ну́ть в 3 знач. Они осе́ ́рдяца, ко мне ́ не 
загну́ца. В-Т. УВ. Я́-от по-са́риному бы 
скома́ндоваlа, на чё́рта она ́ загну́lась. 
ВИЛ. Пвл.  

12. Экспресс. От чего, на чем и без 

доп. Лишиться жизни, умереть. Ср. 
вы́мереть в 1 знач., вы́стукать в 3 

знач., ◊ песку ́ на глаза ́ положи́ть (см. 

глаз), в гробну́ю уйти ́ (см. гробна́я), 
◊ в ту дере́вню уходи́ть (см. дере́вня), 
довести́сь в 6 знач., ◊ с ду́шеньки пой-
ти ́ (см. ду́шенька), заверну́ться в 19 

знач., зае́хать в 14 знач., ◊ зажа́ть глаза́ 
(см. зажа́ть²), умере́ть. Та́к уш мно́го их 
загну́лося от э́того. Кому ка́к э́та чи́стка-
то (аборт), мно́гие загну́лись на не́й. Не-
мно́го не загну́лась в больни́це-ти, меня ́
поприхвати́ло сквозняко́м. ВЕЛЬ. Лхд. Те-
пе́рь и сама ́ загне́це, тепе́рь с мужыко́м 
она ́ жывё́т. МЕЗ. Аз. Ве́г бу́ду жале́ть, по-
ка ́ не загну́сь. МЕЗ. Мсв. Ны́ньче жо́нка у 
на́з загну́лась. МЕЗ. Кмж. Оне ́ йево ́ не по-
смека́ли, о́н ушоу́ ̆ , там пау́ ̆ , во́т у йе́й 
Ми́шка, молодо́й йешшо ́ мужы́к, со-
фсе́м загну́wся. ВИЛ. Пвл. Ра́зом, при́ступ 
зьде́лался – йещё́ немно́шко и загну́лся 
бы. ПРИМ. Ннк. Нехорошо́, дак скоря ́ за-
гне́сси. КАРГ. Лкшм. Загнё́мся, таг за-
гнё́мся, не́т – йещё ́ попыхти́м. ПИН. Трф. 
Врк. Квр. Ср. Шрд. Штг. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. 

Пжм. Сдр. КОН. Твр. КОТЛ. Фдт. КРАСН. БН. 
ВУ. Чрв. ЛЕШ. Блщ. Кб. Клч. Смл. Шгм. МЕЗ. 
Крп. Свп. НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ. Хчл. 
ХОЛМ. Члм. ▭ О животных. О́й, 
ма́тушка, быва́йет роди́льный поре́с – 
коро́ва как паде́т, загне́це. КАРГ. Ар. Ко-
то́рый из на́с загнё́ца скоре́йе: коро́ва 
или я́. ОНЕЖ. ББ. С синон. Вы не ку́ша-
йете, так умрите́, загните́сь. ЛЕШ. Вжг. 

/ ЗАГНУ́ТЬСЯ В Я́МОЧКУ. Я в 
я́мочьку загну́ся, дак ты го́ ́рё го́рькойо 
бу́дёш. КАРГ. Лкшм. // С кем. Заму-

читься. Тепе́ря ты загни́сся с коро́ва-
ми-то. ЛЕШ. Смл.  

ЗА́ГНЯ, -и, ж. То же, что за-
гне́та¹ во 2 знач. Отю́г бы́л – угли ́
кла́ли, за́гня зва́ли у́гли-то. ХОЛМ. БН.  

ЗАГНЯ́ТЫВАТЬ, -аю, ает, несов. 
То же, что загнета́ть¹ в 1 знач. У на́с 
то́жэ не́которы гнё́т отло́жат, капу́сту-
ту загня́тывают. ПИН. Нхч. 

ЗАГОБУ́ЛИНА, -и, ж. Экспресс. 

Нечто изогнутое, искривленное. Ср. 

загибу́лина в 1 знач., закорю́чка. 
Горба́той ле́с – ины ́ веть росту́т таки ́
загобу́лины. ПИН. Ср. // Сложный из-

гиб, закорючка. Э́кой загобу́линой у 
меня по́ ́черк вы́шэл. КАРГ. Клт. 

ЗАГОВА́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что. Произносить определенным об-

разом, выговаривать. Ср. вызыва́ть во 

2 знач., гова́ривать во 2 знач., дого-
ва́ривать в 1 знач. И́хной ба́тько фсе ́
слова ́ хорошо ́ загова́ривал. УСТЬ. Снк.  

2. Про что и без доп. Начинать го-

ворить на какую-н. тему, обсуждать 

что-н. Ср. заводи́ть¹ в 11 знач., 
зая́киваться. Про скота́-то не заго-
ва́ривают? – Они́, наве́рно, А́нка, не 
бу́дут никаку ́ скоти́ну корьми́ть. Ту́-то 
избу ́ загова́риват кле́ить (обоями). 
ПИН. Нхч. У мня ма́ ́ть, быва́ло, загова́-
ривала, и́скры вылета́ли. ЛЕШ. Брз. Йе́й 
загова́ривать, она ́ раска́жэт фся́ково 
ра́зново. ОНЕЖ. Лмц. Я ны́ ́ ньце заго-
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ва́риваю: lоша́тка йе́сь, вози́те меня ́ в 
ба́ню. ВИЛ. Пвл. Мне ́ бы, говори́т, на 
у́шку, – Ду́ня-то загова́риват, – прине-
си́-то мне ры́пки. Пришла йе́ ́й и по-
дайо́т. ПРИМ. Ннк. // Кому. Советовать 

что-н. Я ́ вот фсе́м загова́риваю: не 
на́до, не на́до! ХОЛМ. БН.  

3. С кем и без доп. Вступать в раз-

говор, начинать разговаривать с 

кем-н. Ср. загуто́ривать во 2 знач. Са-
ма ́ я с ни́м ста́ла загова́ривать, а два́-
цать тре́тьйего фивраля ́ записа́лись-от 
(зарегистрировали брак). КАРГ. Лкшм. 
Фстречя́лись на берегу́, я ́ загова́ривала 
с ва́ми ни с того ́ ни с сего́, я бы́стро 
зближа́юсь с людьми́. ПРИМ. Лпш. Я́ за-
гова́риваю-загова́риваю, говори́т, а ты́ 
фсё ́ внима́нийе не обращя́йеш, смот-
рю́: покати́ла (ушла). Я́, говори́т, хоте́л 
поговори́ть. В-Т. Сфт. Завлека́йет, заго-
ва́ривали, как подойти́, с како́й ла́ской. 
УСТЬ. Брз. Она ́ так сра́зу загова́ривала. 
ШЕНК. ЯГ. Я ́ на тулу́пчик се́ла и не го-
ворю́, штоп не загова́ривал. КАРГ. Оз. 
Зажыга́ла вереси́ночьку – сыра́я, не го-
ри́т. Загова́ривала с ми́леньким, да о́н 
не говори́т (фольк.). ВЕЛЬ. Пкш. // Кого. 

Отвлекать разговором. Пу́сь о́н заго-
ва́риват тебя́. КАРГ. Ош. Ни́на бу́дет зай-
цо́в загова́ривать. Загова́ривать – пока ́
говорю́, за́яц стои́т. Загова́ривать – 
жывоти́ну останови́ть или зверу́шку 
разгово́ром. ОНЕЖ. Трч.  

4. Кого-что и без доп. Воздейство-
вать на кого-н., что-н. определенным 
набором слов и выражений, обладаю-
щих, по традиционным народным 
представлениям, целебной или колдов-
ской силой. Ср. говори́ть в 6 знач., за́-
говор де́лать (см. за́говор в 1 знач.), 
знать, колдова́ть, ку́десить, ку́хтать, 
лечи́ть, шепта́ть. О воздействии на 
человека, животное. Дайо́т то́т, кого ́
загова́ривали, ско́лько-то копе́йечек 
даду́т. Повиту́ха загова́ривайет, йей 

на́до да́дь де́нешку. ЛЕШ. Цнг. Тут то́жэ 
чесо́венка у ско́тней стоя́ла, для про-
го́на скота́, загова́ривали ско́т. ПИН. Ёр. 
Загова́ривали ло́шать – хо́диш ми́мо, 
йейо ́ не ви́диш. КАРГ. Клт. Коро́ву мо-
лоду ́ загова́ривали, штоп она ́ ко двору ́
ходи́ла. ОНЕЖ. Кнд. Пина́йеца коро́ва, 
оне ́ загова́ривают. ВИН. Кнц. Мы́-то 
слыха́ли то́лько это де́ло-то, што ́ заго-
ва́ривали скоти́ну. Йейо ́ заговоря́т, и 
она хо́ ́дит по одному ме́ ́сту, и при-
хо́диш на э́то ме́сто, та́м вы́топтано 
фсё́. В-Т. Сгр. НЯНД. Мш. Кому. Она ́ ф 
са́мом концэ ́ того ́ поря́тка (живёт), она ́
загова́ривала дитя́м. КАРГ. Нкл. Заго-
ва́ривают де́тям, так пото́м и взро́слым 
не заболе́йеш. ПРИМ. Ннк. Для кого. А 
ка́к ты зна́йеш, што кро́фь остано-
ви́лась? – А я йейо ́ ́ для себя ́ заго-
ва́риваю. УСТЬ. Стр. У кого. Ты бе́лая 
(блондинка), а загова́ривайеш у чё́р-
ной, бе́лый у бе́лого до́лжэн заго-
ва́ривать. ПИН. Яв. Загова́ривали у 
ребя́т ы у де́вок. В-Т. Сфт. КОН. Твр. ▭ 
О воздействии на болезнь. Я́ боле́зней 
не лечю́, то́лько бо́ль загова́риваю. 
УСТЬ. Стр. Чи́рьйи загова́ривала, пры́щ 
большо́й сади́цца на те́ле. Ба́бушка 
была́, загова́ривала, песо́чек мне ́ спус-
ка́ла в гла́с. ЛЕШ. Клч. И во́т, вот э́то за-
гова́ривают ура́с. ПИН. Яв. У на́с йе́сь 
стару́шки загова́ривают нары́ф. ШЕНК. 
ВЛ. Вот она ́ боли́т ко́сь, шшыпи́т, во́т 
йейо ́ и загова́ривают, ко́сь. ПИН. Ёр. 
Йе́сли испуга́йецца робё́нок, ико́ту э́ту 
загова́ривают. КОН. Твр. Авгу́ста при-
ко́с (сглаз) уме́т загова́ривать. МЕЗ. 
Мсв. Она ́ сначя́ла загова́ривала, пото́м 
загово́реной водо́й мы́ла, из офся́ной 
муки со́ ́чень соткала ́ и веле́ла два дня ́
не снима́ть. НЯНД. Мш. Ли́бо ожгё́ш 
што́, дак то́жэ загова́ривают. ШЕНК. 
Трн. Ктж. Шгв. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ВИН. Тпс. 
КАРГ. Ар. Крч. Лкш. Лкшм. ЛЕШ. Вжг. Кб. 
Кнс. Лбс. Рдм. Смл. Шгм. МЕЗ. Бч. Мд. Пгр. 
Свп. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. ПИН. Влд. Лвл. Нхч. 
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Ср. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Сбр. 
На что. Испуга́йеца чёво́-нить чело-
ве́к, и́сполохи дё́ржа – на и́сполохи за-
гова́риваю. На прико́сы и на уро́ки 
то́жо загова́риваю: прико́сы, уро́ки к 
ста́рому хозя́ину во́н ф пя́ты, отку́да 
пришли́, туда иди́ ́ те, на́с не зна́йте и не 
пыта́йте. ПИН. Лвл. Ну́, йе́сли ру́ку-то 
поре́жут, дак на ура́з загова́ривают. 
ОНЕЖ. АБ. Они ́ загова́ривали на ура́с-
от. Стару́хи загова́ривали на прико́с, 
на ду́му. ПРИМ. Ннк. Коро́ву розду́йо 
фсю́, фсю розду́йо коро́ву, она ́ не пьйо ́ и 
не йе́с. Коро́ву на но́коть загова́ривать. 
ПИН. Ёр. От чего. Я ́ младе́нцеф ф пе́рвой 
ба́ньке мы́ла. Загова́риваю йего ́ од бо-
ле́зьней, от фсево́. КОН. Влц. Скота́, 
наве́рно, од зве́ря (от нападения зверя) 
загова́ривали. ПИН. Нхч. Она ́ меня ́ заго-
ва́ривала от алкоголи́зма. Я ́ только 
бо́льшэ пи́ть ста́л. В-Т. Сфт. / ЗАГО-
ВА́РИВАТЬ ГРЫ́ЖУ (ГРЫ́ЖИ, ОТ 
ГРЫ́ЖИ). Ср. загрыза́ть² в 1 знач. 
Мо́ют и гры́жу загова́ривают, прико́сы 
сьнима́ют, полуно́чьницу. МЕЗ. Аз. У на́з 
ба́бушка гры́жу загова́ривала. ЛЕШ. Смл. 
Ту́т у на́з была ба́ ́бушка Солома́нья, фсё́-
таки и гры́жу загова́ривали, тоску ́ отни-
ма́ли у ма́леньких. ОНЕЖ. Лмц. К А́нны 
Па́вловны я то́жо на́шывала Та́ньку, 
гры́жу загова́ривать, пу́п-то бы́л боль-
шо́й. ПИН. Нхч. Была ́ пахова́я, килова́я 
гры́жа. Загова́риваю гры́жу младе́нцу. 
ПРИМ. Ннк. Гры́жы то́жэ загова́ривают, 
осо́бенно у скота́. ШЕНК. ВЛ. Йе́сьть 
ба́бушки, свекро́вы, кото́ры зна́ют 
(умеют) загова́ривадь гры́жы. КАРГ. 
Ус. Там ба́пка щети́нку выво́дит и од 
гры́жы загова́ривала. ВЕЛЬ. Пкш. Ре-
бё́нка ро́диш, таг загова́ривай од 
гры́жы, загова́ривают. ОНЕЖ. Хчл. Кнд. 
В-Т. Сгр. ВИН. Кнц. КАРГ. Крч. КОН. Твр. 
ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Цлг. НЯНД. Мш. ПИН. 
Трф. ХОЛМ. Члм. С синон. Пра́вда, у 
мня ма́ ́ма-поко́йенка грыза́ла, гры́жы 
загова́ривала. ПРИМ. Ннк. Ро́дица ре-

бё́нок, бу́деш мы́ть, завё́ртываш ф пе-
лё́нки, пелё́нку в зу́бы возьмё́ш и ту́т 
слова ́ и говори́ш: «Не сама ма́ ́ти ро-
ди́ла, не сама ма́ ́ти носи́ла, сама гры́ ́ жу 
загрыза́ла, загрыза́ла, зайеда́ла, заго-
ва́ривала: тфу́, тфу́, тфу, клю́чь в мо́ре, 
замо́к ф по́ле», до трё́х ра́с ска́жэш, 
ами́нь, вот ы фсё́. МЕЗ. Бч. Загрыза́ли 
ка́к-то слова́ми, загова́ривали ра́ньшэ 
ба́бушки э́ти гры́жы. В-Т. Сфт. / ЗАГО-
ВА́РИВАТЬ ПУП (ПУПО́К, ПУПО-
ВИ́НУ). У меня ́ неспоко́йная была́, даг 
ба́пку зва́ли, пу́п загова́ривала. ВИН. 
Кнц. Зде́сь пу́п-то загова́ривают. У 
де́воцьки пу́п по́ртили, у ребя́т мо-
шо́нки. Загова́ривали гры́жу да пупо́к 
да слова ́ пригова́ривали, я́-то и́х не 
зна́ю. Вот пупови́ну загова́ривают, как 
ребё́нок роди́ца, ба́пки загова́ривают. 
ШЕНК. ВЛ. / ЗАГОВА́РИВАТЬ РОДИ́-
МЕЦ (РОДИ́МЧИК). Она ́ и роди́мец 
загова́ривала – беспоко́ица ребё́нок, не 
спи́т, завева́йеца, как че́рфь. Роди́мчик 
загова́ривают – ни одново сло́ ́ва супо-
ста́тново не́т, фсё Бо́гово. ПРИМ. Ннк. 
Бы́ли ба́пки, загова́ривали згла́с и ро-
ди́мчик. ОНЕЖ. Кнд. / ЗАГОВА́РИ-
ВАТЬ ЗУ́БЫ. Зу́бы загова́ривала, ро-
бя́т мы́ла, што не спа́ли. Она ́ чере́с 
скобу мы́ ́ ла води́чькой и чё́-то гово-
ри́ла. КАРГ. Ар. У на́з де́дина Васили́са 
загова́ривала зу́бы. ПИН. Лвл. Уме́йеш 
ты ра́взя загова́ривать зу́бы? ПИН. Врк. 
Вот кро́фь пойдё́т, или зу́бы заго-
ва́ривают. ШЕНК. ВЛ. ПЛЕС. Фдв. / ЗА-
ГОВА́РИВАТЬ КРОВЬ. Ма́ма-то у на́с 
и кро́фь загова́ривала. Ка́к попышо́к 
закрасне́йет, на́до зачерти́ть. Та́м вот 
когда ́ краснота́-то зьде́лаица – за-
че́рчивать, до нары́ва не доводи́ть. 
КАРГ. Ар. Кро́в загова́ривала ма́ма 
о́чень хорошо́. Косо́й повредя́це, ма́ма 
заговори́т, и переста́нет те́чь (кровь). 
Кро́фь загова́ривать: йе́хал ца́рь, под 
ни́м ко́нь ка́рь, у рабы Бо́ ́жйей А́ннуш-
ки кро́фь не ка́нь, да́й Бо́х, Бо́жйу 
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ми́лость, по́льзу вели́кую. ПИН. Нхч. 
Йе́сли кро́фь – уре́жэш, уня́ть не 
мо́жэш – то загова́ривали кро́фь: шла ́
де́фка по ни́тке, а ни́тка сорвала́сь, ра-
бо́й Бо́жйей Александре кро́ ́фь заня-
ла́сь, ста́нь руда ́ на ме́сто, не ка́нь! 
ПИН. Чкл. ВЕЛЬ. Пжм. КОН. Твр. НЯНД. 
Лм. ПРИМ. Ннк. / ЗАГОВА́РИВАТЬ 
ОЖО́Г (ОЖО́ГИ, ОБЖО́ГИ). Ва́ля 
кро́фь загова́ривайет, ожо́г заго-
ва́ривают. Ра́ньшэ загова́ривали ожо́ги, 
вы́вихи, ушы́бы. НЯНД. Мш. Э́то кто́-то 
загова́ривайет обжо́ги. ШЕНК. ВЛ. ПИН. 
Нхч. С синон. Она то́ ́жэ фсё ́ лечи́ла, 
загова́ривала. ПРИМ. ЛЗ. Ку́хтали 
малышэ́й – каг загова́ривали, лечи́ли. 
Ку́хтать – колдова́ть, ну́, как лечи́ть, 
за́говоры свои ́ у бабу́лек бы́ли. Таг 
ба́пки сами колдова́ли, ку́десили. Зайе-
да́ть, загова́ривать, прикуса́ш пелё́-
ночьку, шо́ркаш пелё́ночькой пу́пик, а 
пелё́ночьку в зуба́х де́ржыш. ПИН. Нхч. 
Ра́ньшэ к стару́хам ходи́ли, заго-
ва́ривали да шэпта́ли, а сейчя́с экстра-
сэ́нсы-те, да ф цэ́ркофь хо́дят. ВЕЛЬ. 
Пкш. Ба́бушки загова́ривали, зна́ли, 
оно ́ ведь где́-то осе́дёт, и ре́зать не 
на́до (о грыже). В-Т. Сфт. // Что, чем и 
без доп. Произносить слова заговора. 
Мы ́ пойдё́м на роста́нь, и одна ́ заго-
ва́риват. КАРГ. Ар. / ЗАГОВА́РИВАТЬ 
СЛОВА́МИ. Ходи́ли, загова́ривали сло-
ва́ми, к Матрё́ны ходи́ли. ЛЕШ. Смл. 
/ ЗА́ГОВОРЫ ЗАГОВА́РИВАТЬ. За́го-
воры загова́ривают, йе́сь хоро́шыйе, а 
йе́сь худы́йе. ШЕНК. ВЛ. // Произнося 
слова заговора над каким-н. предметом, 
продуктом, придавать ему, по традици-
онным народным представлениям, ма-
гическую силу. На что. Она ́ на молоко ́
загова́ривала, о́н попьйо́т и фсё́. ПЛЕС. 
Фдв. На ма́сло загова́ривала, и э́тим 
ма́слом ма́зали, ра́ньшэ коро́вы дер-
жа́ли, ма́сло свойо ́ у них. ШЕНК. ВЛ. 
Чем. Ма́ть у меня кре́ ́мнем загова́рива-
ла. ЛЕШ. Брз. / ЗАГОВА́РИВАТЬ ВО́ДУ 

(ВОДИ́ЧКУ). Одга́дывали во вре́мя вой-
ны́, жыво́й ли: ф стака́не во́ду загова́ри-
вали и кольцо ́ золото́йе или сере́бряное 
кла́ли, и не́которыйе говори́ли: мужы́к 
как на яви ́ пови́дица. ОНЕЖ. Кнд. Она ́
брала ́ из реки во́ ́ду, загова́ривала э́ту 
во́ду, и она ́ умыва́ла и пи́ть по чючь-
чю́ть дава́ла, помога́ло. МЕЗ. Пгр. Маса́ж 
де́лаю, пото́м води́чьку загова́риваю – от 
испу́гу, згла́зу. ЛЕН. Схд. 

5. Действовать, функциониро-
вать. О приборе, воспроизводящем 
звучащую речь. Ср. выслу́живать во 2 
знач., жить¹ в 7 знач. То́лько телеви́зер 
плохова́то загова́риват, когда ́ от кома-
ро́ф. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАГОВА́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Говорить бессвязно, нев-
попад; путаться в речи. Ср. выго-
ва́риваться в 1 знач., заба́иваться. 
Она ́ уж загова́ривайеца, она ́ уш ыз ума ́
выхо́дит, она ́ каг заплетё́-заплетё́, дак 
сама ́ не зна́йет што́. ПИН. Врк. Ново ́
придё́т в магази́н да и загова́ривайеца. 
КОТЛ. Збл. Она́, говоря́т, не толку́йет 
ничё́, загова́ривайецца. Ло́тки хо́дят, 
парохо́ды, ба́ню переставля́ют с ме́ста 
на ме́сто – загова́ривайецца она́. Она ́
вам не наговори́ла та́м кой-чево ́ со 
стра́нносьтями? Она то́ ́жэ черте́й го-
ня́йет, говори́т, говори́т да заго-
ва́ривайецца. ПРИМ. ЛЗ. Шальна́я ба́ба – 
когда ́ челове́к ненорма́льный – глу́пая. 
Когда ́ загова́ривайеца челове́к или бе-
жы́т по-ди́кому. ОНЕЖ. Трч. А вот эта 
Фё́кlа-то жывё́т на Гоlоду́хе, тоу́ ̆ ком-то 
шы́пко быlа ́ крепка́, а то́жэ ста́lа заго-
ва́риваця, го́ды-то каки́йе. ВИЛ. Пвл. За-
гова́ривалась, одно ́ и то ́ жэ говори́ла. 
ВИЛ. Трп. КАРГ. Нкл. КОН. Клм. ЛЕШ. Кнс. 
Лбс. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. ББ. Тмц. ПИН. Влт. Ёр. 
Кшк. Нхч. Ср. Яв. УСТЬ. Сбр. ШЕНК. Шгв. 

2. Говорить лишнее. Гла́снось, да 
то́лько не загова́ривайся. ПИН. Нхч. 

3. На что, от чего и без доп. Подвер-
гаться воздействию определенного на-
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бора слов и выражений, обладающих, по 
традиционным народным представле-
ниям, целебной или колдовской силой. И 
у́шы, и но́с – э́то фсё ́ загова́ривайеца. 
Фсё ́ на 12 гры́ш говори́ца, загова́ривайе-
ца. ЛЕШ. Смл. Ма́мушка-поко́инка уме́ла 
загова́риваца от о́с. МЕЗ. Мд. Я ́ не заго-
ва́ривалась (от клопов), то́лько слыха́ла. 
ПИН. Ср. Жо́нки фсё учи́ли на́з загова́ри-
ваца. ПИН. Чкл. // Приобретать опреде-
ленные свойства под воздействием слов. 
На ку́хне не руга́йтесь, вода ́ заго-
ва́ривайеца. ОНЕЖ. ББ.  

ЗА́ГОВЕЛЬНОЙ. См. ЗА́ГОВЕН-
НОЙ.  

ЗА́ГОВЕННОЙ (ЗА́ГОВЕЛЬНОЙ), 
-ая, -ое. В сочет. ЗА́ГОВЕННАЯ 
(ЗА́ГОВЕЛЬНАЯ) НЕДЕ́ЛЯ. 1. Послед-
няя неделя перед Великим постом, в ко-
торую разрешается есть все скором-
ные продукты, кроме мяса; Масленица. 
Ср. за́говенье в 3 знач. А в За́говенну 
неди́лю ката́лись. ВЕЛЬ. Пжм.  

2. Последняя неделя перед Петров-
ским постом. Ср. за́говенье в 6 знач. 
Ра́ньшэ За́говельна неде́ля пойдё́т 
ле́том, дак пу́сьтят роди́тели – на ко-
чю́лю пойдё́ш, а не пу́сьтят – дак не 
пойдё́ш. ПИН. Шрд.  

ЗА́ГОВЕННОЕ (ЗА́ГОМЕННОЕ), 
-ого, ср. То же, что за́говенье в 1 
знач. За́гоменно оно ́ веть ра́зно жывё́т-
то, поползу́чё, ковды ́ и в апре́ли жы-
вё́т, в начя́ле то́лько. ПИН. Вгр. 

ЗАГОВЕ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов. То же, что загове́ться в 1 знач. А 
уш ка́г загови́нисся – не да́л пойи́сьти. 
ВИЛ. Пвл.  

ЗА́ГОВЕНЬ, -я (-и), м. и ж. 1. То 
же, что за́говенье в 1 знач. Два ́
За́говеня бы́ло (в году). В-Т. Пчг.  

2. То же, что за́говенье во 2 знач. В 
сочет. МЯСНО́Й ЗА́ГОВЕНЬ. Ср. Мяс-
но́е за́говенье (см. за́говенье во 2 
знач.). Мясно́й за́говень йесьть, Моло́чь-
ный за́говень, пото́м Па́сха. КАРГ. Ус.  

3. То же, что за́говенье в 3 знач. В 

сочет. ВЕЛИ́КОЙ ЗА́ГОВЕНЬ. Ср. Ве-
ли́кое за́говенье (см. за́говенье в 3 

знач.). В за́говне Вели́ком це́лу неде́лю 
ката́лись. В-Т. Пчг. / КАТА́ЛЬНАЯ 
ЗА́ГОВЕНЬ. Ср. Ка́тальное за́говенье 
(см. за́говенье в 3 знач.). Ката́льна за́го-
вень – Ма́сленица э́то у на́с. КОН. Влц.  

4. То же, что за́говенье в 4 знач. В 

сочет. СУХО́Й ЗА́ГОВЕНЬ. Ср. Сухо́е 
за́говенье (см. за́говенье в 4 знач.). 
Сухо́й за́говень – ф Кы́се, у на́с – Гос-
пожы́н де́нь. ЛЕШ. УК. / МОЛО́ЧНОЙ 
ЗА́ГОВЕНЬ. Ср. Моло́чное за́говенье 
(см. за́говенье в 4 знач.). Мясно́й 
за́говень йесть, Моло́чьный за́говень, 
пото́м Па́сха. КАРГ. Ус. 

5. Праздник, отмечаемый в первое 

воскресенье после Троицы – последний 

день перед Петровским постом. Ср. 
за́говенье в 6 знач. За́говень – э́то и 
йе́сь ката́лись-то когды́. В За́говень-то 
на ко́нях йе́зьдили фсё́. ПИН. Шрд. В 
друго́й де́нь – За́говень, собира́лись, 
коцю́ли ве́шали. ВЕЛЬ. Сдр. За́говень 
бы́л в воскресе́ньйе. УСТЬ. Снк. Быва́ло 
За́говени бы́ли. ЛЕШ. Ол. О За́говени 
иль о Рождестви́. ЛЕШ. Юр. Лбс. МЕЗ. 
Сфн. / ПЕТРО́ВСКОЙ ЗА́ГОВЕНЬ. Ср. 

Петро́во за́говенье (см. за́говенье в 6 

знач.). В за́говне Петро́фском бы́ло гу-
ля́ньйе. В-Т. Пчг.  

6. То же, что за́говенье в 7 знач. 
За́говень – не по́ст. По́ст – посту́ют, 
фсё по́ ́снойе йедя́т. ЛЕШ. Клч. 

ЗА́ГОВЕНЬЕ (ЗАГОВЕ́НЬЕ – 
КОН. Влц. КРАСН. Нвш. МЕЗ. Дрг. Мд. 
ОНЕЖ. Кнд. Лмц. Прн. ПИН. Квр. ХОЛМ. 
Сия.), -ья, ср. 1. Последний день перед 

многодневным постом, в который 

разрешалось есть скоромную пищу, 

канун поста. Ср. за́говенное, за́го-
вень в 1 знач., за́говины, загови́ци, 
за́говне в 1 знач., за́голье. Про-
ме́жговнё – су́п варя́т, молоко́, по́сле 
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за́говенья идё́т гове́ньйе. КОН. Влц. 
За́говеньйе быва ́ пере́т посто́м. ПИН. 
Ёр. За́говеньйе – заговля́юца. Мя́со там 
фсё́. За́говеньйе – подгото́фка к посту́. 
КАРГ. Крч. По́сле а́вгуста, по́сле 
а́вгуста за́говеньйе – на Успе́нский 
по́ст. ПРИМ. Ннк. Сео́годы три ́ ниди́ли 
быу́ ̆ , гови́ньйо-то бы́lо, оно ви́ ́ ш не-
одина́ково, вот ско́лько э́то 
за́говеньйо-то, о Ма́сьленой быва́йет 
(сема́я Ма́сленна, восьма́я Ма́сленна), 
оно́, ви́ш, не ф ци́сlах (переходящий 
праздник). ВИЛ. Пвл. За́говеньйе – ко-
гда по́ ́ст насту́пит, по́стовали потом. 
МЕЗ. Мсв. В за́говеньйе после́дний де́нь 
йедя́т ша́ньги да молоко́, по́сле за́го-
венья быв́айет по́ст. За́говеньйе до по-
сто́в быва́йет. МЕЗ. Цлг. О́сенью о 
за́говеньйе молоко ́ не йе́ли за́дний де́нь. 
О за́говення сва́таца пришли́. ЛЕШ. Вжг. 
Юр. ВИН. Мрж. КОН. Твр. КРАСН. Нвш. ЛЕН. 
Лн. МЕЗ. Дрг. Мд. Рч. Свп. Сфн. ОНЕЖ. Пдп. 
УК. Хчл. ПИН. Нхч. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. Снк. 
// Праздник, отмечаемый в последний 

день перед многодневным постом. Ср. 
за́говица, за́гонье в 1 знач. За́говеньйе – 
тако́й небольшо́й пра́зьничек (перед Ус-
пенским постом), трина́цатойе а́вгуста, 
йе́сли до́шть не бу́дет, так, наве́рно, две ́
неде́ли не бу́дед дожжа́. ШЕНК. Шгв. В 
Загове́ньйе до́шш – ы две ́ неде́ли до́шш, 
и опя́ть с ша́ньгами убира́ца в Ус-
пе́ньйев де́нь. ХОЛМ. Сия. Да, пра́зьники 
отмечя́ли добро́, пре́жны пра́зьники: 
За́говеньйо, Ду́хов день. ВЕЛЬ. Пжм. 
Ми́трев де́нь, За́говеньйе, Вьведе́ньйев 
де́нь, Мико́ла кака́-то. ПИН. Яв. Ка́жной 
пра́зник За́говеньйо, йе́зьдим на кони ́ по 
уго́ру. ПРИМ. КГ. У на́с вот ра́ньшэ бы́л 
пра́зник За́говеньйо, Ива́н-день дак – ф 
Па́лощельйе, Ильйи́н-де́нь – в Ле́пском. 
ЛЕШ. Кнс. За́говеньйо бы́ло, гуля́ли. ПИН. 
Чкл. Лисьни́къ был, даг бы́ли де́фки, 
де́фки наре́децце, по дере́вне ходи́ли 
фсё́, Ива́нь день, За́говеньйо, ту́т Ива́нь 

де́нь. ПИН. Вгр. Быва́ло, и За́говенья бы-
ли. По-ста́рому четы́рнацятого ноября ́ – 
За́говеньйо. ЛЕШ. Ол. Сево́дня пра́зник-
то божэ́свеный, ф календаре́-то божэ́све-
ном, сево́дня За́говеньйо како́йе-то. 
КАРГ. Крч. Во́д Ду́хов де́нь пра́зновали, 
За́говеньйо, Ильйи́н де́нь, пра́зники пре-
сто́льныйе. ВЕЛЬ. Пжм.  

2. Воскресенье за неделю до Велико-

го поста, перед началом Масленицы, по-

следний день, в который разрешается 

есть мясо. Ср. за́говень во 2 знач., 

за́гвонье в 1 знач. В сочет. БОРА́НЬЕ 
ЗА́ГОВЕНЬЕ. Бора́ньйо за́говеньйо, Мо-
ло́чьно за́говеньйо. ПЛЕС. Врш. / МЯС-
НО́Е ЗА́ГОВЕНЬЕ. Ср. Мясно́е 
за́гвонье в 1 знач. (см. за́гвонье в 1 

знач.), Мясно́й за́говень (см. за́говень 

во 2 знач.). Мясно за́ ́говеньйо до Ве-
ли́кого поста ́ неде́ля, а Сухо ́ – после́дней 
де́нь. ЛЕШ. Лбс. Мясно́йе за́говеньйе у 
на́с вро́де. ЛЕШ. Вжг. Мясно́йе за́гове-
ньйо – на́до су́п свари́ть, Моло́чьно 
за́говеньйе – на́до испекчи ́ чево ́ скоро́м-
ново. КАРГ. Ух. Сця́с пойдё Ма́ ́сленица, 
пе́рво за́говене бу́дё Месно́, восем-
на́цётого февраля́. КАРГ. Лдн. Э́то Месно ́
за́говеньйо, э́то опя́ть друго ́ (не Масле-
ница). МЕЗ. Бч. За́говеньйе Мясно́, в 
нево ́ госьте́й зову́т и йедя́т фсё ́ – ры́бу, 
ма́сло, мя́со, я́йца, пото́м по́ст. ПИН. 
Ср. По́мню Месно за́ ́говеньйо у на́с на-
зыва́йецца, оно ́ поползу́ха, по Па́ске. А 
то́-то поползу́ха, то ́ по Па́ске идё́т – 
это Мясно за́ ́говеньйо – ду́ги наре́дят. 
ЛЕШ. Кнс. Рдм. ВИН. Слц. ПИН. Квр. 
/ ПЕ́РВОЕ ЗА́ГОВЕНЬЕ. Пе́рво 
за́говеньйо ска́жут дак. ПИН. Ёр. Ф 
Пе́рво за́говиньйо молоды ́ прийиж-
жа́ют. ШЕНК. Шгв. Ф Пе́рво за́говеньйе 
зашли́, а у ба́бы Ма́шы наве́шано (кра-
сивых полотенец на икону). КАРГ. Крч.  

3. Последняя неделя перед Великим 

постом, в которую разрешается есть 

все скоромные продукты, кроме мяса; 
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Масленица. Ср. за́говенная неде́ля в 1 

знач. (см. за́говенной), за́говень в 3 

знач., за́говленье, за́говне во 2 знач., 
за́говни в 1 знач., за́говнье, за́говня 
во 2 знач., за́гонье во 2 знач., ма́сле-
ная, ма́сленица. За́говеньйо пройдё́т, 
и Вели́кий По́ст до Па́ски, ту́т уш 
кро́ме ре́тьки да капу́сты ничево́, мо-
лока ́ не пойе́ш, ма́сло ко́пят. 
За́говеньйо – зимо́й ката́юцца на 
лошадя́х. ПИН. Шрд. За́говеньйо – заго-
ве́ли, молоко йе́ ́ли да фсё́, а по́с – 
по́стовали. А в За́говеньйо де́лали – 
фсё моло́сьнё. МЕЗ. Бч. Э́то в За́гови-
ньйо, до Вели́ково гови́нья на кату́ш-
ках ката́лись. КРАСН. Чрв. За́говеньйо 
бы́ло, гуля́ли, а на́с во́зит како́й ле се-
до́к. На кони́, на пошавё́нках. ЛЕШ. Ол. 
За́говиньйе, та́м собира́лись на Чи́рко-
носе пе́рет Па́ской. ПРИМ. Ннк. Па́жна – 
зимо́й таки пра́ ́зьники бы́ли, э́то не-
де́ля была́, празьнества ́ перет посто́м, 
За́говеньйо. ЛЕШ. Смл. Быва́ло, до Ве-
ли́кого гове́нья в межгове́ньйе да 
За́говеньйе йи́зьдили дру́к перед 
дру́гом. КАРГ. Лдн. Тогды За́ ́говеньйо 
за се́мь неде́ль до Па́схи пра́зновали. 
Ра́ньшэ в За́говеньйе ходи́ли на ка-
ту́шки ф шо́лковых шаля́х. Ша́почьки 
носи́ли о За́говиньйи, на кату́шки. 
Тро́ица была ра́ ́но, Па́сха ра́но и Заго-
ве́ньйе ра́но. По́сле э́тово Васи́льйеф-
ского ве́чера бы́ло межгове́ньйе, а уш 
пото́м и За́говеньйе. Избу ́ откупа́ли 
игра́ть ф после́дний де́нь За́говенья. 
ПИН. Квр. За́говеньйо ско́ро, кто ́ нас 
поката́йо? Са́ночьки краси́выйе, з го́р 
ката́лись. НЯНД. Мш. На За́говеньйе 
стро́или го́ру да улью́т водо́й. ПИН. 
Нхч. Ра́ньшэ фсё ́ о За́говеньйе кату́шки 
де́лали. В За́говиньйе веть ката́лись на 
таки́х са́нях. ВЕЛЬ. Пжм. За́говеньйе 
пройдё́т – ката́ца нельзя́: ф смо́лу ска́-
тишся, чели́куны приду́т. ПИН. Кшк. 
ЛЕШ. Юр. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Тмц. ХОЛМ. 

Звз. ШЕНК. ВП. Шгв. С синон. За́гове-
ньйе, ина́че Ма́сленка, заговля́лись на 
Вели́кий По́ст. КАРГ. Крч. Пойе́дем на 
За́говеньйо, на Ма́сленку ска́жут. ПИН. 
Ср. За́говеньйе бы́ло, Ма́сленица, туд 
быва́ло, што на лошадя́х йе́зьдили. КОН. 
Твр. За́говеньйе – Ма́сленица, ката́лись 
на кату́шках. ПИН. Квр. / ВЕЛИ́КОЕ 
ЗА́ГОВЕНЬЕ. Ср. Вели́кое за́говне (см. 
за́говне во 2 знач.), Вели́кое за́говнье 
(см. за́говнье во 2 знач.), Вели́кой 
за́говень (см. за́говень в 3 знач.). 
Се́йгот о Вели́ком за́говеньйи уйе́хала. 
ОНЕЖ. Прн. Она вы́ ́ шла в Вели́ко 
за́говеньйе. УСТЬ. Снк. До Вели́кого 
за́говенья – в мё́жговиньйо, ф са́мой мо-
ро́с. КАРГ. Влс. В за́говеньйе Вели́ко ка-
та́лись на саня́х. НЯНД. Мш. Вели́ко 
за́говеньйе перед Вели́ким гове́ньйем. 
КАРГ. Крч. Вели́ко за́говеньйе жывё́т, 
зьде́лали кату́шку да и ката́лись. ПИН. 
Штв. С синон. Ма́сленица – Вели́ко за́-
говеньйо дак. ПРИМ. Ннк. / ЗИ́МНЕЕ 
ЗА́ГОВЕНЬЕ. Зи́мнейе за́говиньйе 
бы́ло – молодё́ш ката́лись на ко́нях. 
ВЕЛЬ. Лхд. За́говиньйе зи́мнейе быва́йет, 
ката́льнойе, э́то уш лоша́док запряга́ют 
и йе́зьдят. ВЕЛЬ. Длм. / КА́ТАЛЬНОЕ 
(КАТА́ЛЬНОЕ) ЗА́ГОВЕНЬЕ. Ср. Ка́-
тальная за́говень (см. за́говень в 3 

знач.), Ка́тальное… за́гонье (см. за́го-
нье во 2 знач.). Ка́тально за́говеньйе, 
го́ру уполева́ют водо́й и с э́той горы ́ ка-
та́юцца. ВЕЛЬ. Сдр. С Ка́тального за́гови-
нья до Па́ски се́мь ниди́ль Вели́кой по́с. 
ВЕЛЬ. Пжм. За́говиньйе зи́мнейе быва́йет, 
Ката́льнойе, э́то уш лоша́док запряга́ют 
и йе́зьдят. ВЕЛЬ. Длм. За́говеньйе Ка́таль-
но – тогда ́ на лошадя́х ката́лись. ШЕНК. 
ВЛ. А та́к весну ́ у на́с дак не фстречя́ют 
тут ника́к, што́бы вот обра́довались, а 
во́т за́говеньйе Ка́тально-то быва́йет, дак 
воскресе́ньйе одно́. КОН. Твр. Но́нь 
Про́воды зимы́, а ра́ньшэ Ка́тально, Ка́-
тально за́говеньйо. В-Т. Врш. Тмш. ШЕНК. 
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Шгв. С синон. И Ка́тально за́говеньйо, 
Ма́сленица, фсе ́ ката́юца. ШЕНК. УП. За́-
говеньйе Ка́тальное называ́лось, Ма́сле-
ница, йейо ра́ ́ньшэ Ма́сленицэй называ́-
ли. Ма́сленица, а пото́м – Ка́тально 
за́говеньйе. ШЕНК. ЯГ. Ката́лись з горы ́
на Ма́слену, в за́говиньйо Ка́тально. 
ВЕЛЬ. Лхд. Ма́сленица называ́лась ра́нь-
шэ, за́говеньйе Ка́тально. КОН. Клм. 

4. Последний день перед Великим по-

стом, после которого полностью запре-

щается есть скоромную пищу; послед-

ний день Масленицы. Ср. за́говень в 4 

знач. За́говеньйе на ра́зных чи́слах, 
пе́рет Па́схой. КАРГ. Крч. Сйе́жжы пра́зь-
ники у на́з зимо́й За́говеньйо, а весно́й 
Тро́ица. За́говеньйо зимо́й бы́ло, на ло-
шадя́х ра́ньшэ гуля́ли. ЛЕШ. Кнс. Зимо́й 
За́говеньйо ту́д да, фся́ки Мико́ла да: 
вё́шний Мико́ла да осе́нний Мико́ла да, 
э́то фсё пра́ ́зьники пивны́йе, пра́зновали, 
а во́т пивны́йе – мо́жно вино пи́ ́ ть. ПИН. 
Слц. / МОЛО́ЧНОЕ ЗА́ГОВЕНЬЕ. Ср. 
Моло́чной за́говень (см. за́говень в 4 

знач.). Моло́чьно за́говеньйе, на́до пиро-
го́ф испе́чь. КАРГ. Ух. Бора́ньйо за́гове-
ньйо, Моло́чьно за́говеньйо. ПЛЕС. Врш. 
/ ПОСЛЕ́ДНЕЕ ЗА́ГОВЕНЬЕ. После́д-
нейе за́говеньйо – перет посто́м софсе́м. 
После́дне за́говеньйе быва́йет, наоборо́т, 
пе́рет посто́м. ПИН. Ср. Ну ле́кь, полежы ́
дава́й, сево́дня за́говеньйе После́дне. 
Виш прийе́хала ф После́дне за́говеньйе, 
за́фтра Вели́кий по́с. ПИН. Яв. / СУХО́Е 
ЗА́ГОВЕНЬЕ. Ср. Сухо́й за́говень 
(см. за́говень в 4 знач.). Мя́со нельзя ́ – 
За́говеньйо, пото́м Сухо за́ ́говеньйо, 
пото́м фсё ́ запретя́т бо́ле. ЛЕШ. Плщ. От 
Па́ски се́мь неде́ль очьщита́ш – и ту́т 
Сухо за́ ́говеньйе, через неде́лю (рань-
ше на неделю) – Мясно́. ЛЕШ. Рдм. Су-
хо за́ ́говеньйо ф Кы́се. ЛЕШ. УК. Мясно ́
за́говеньйе да Сухо за́ ́говеньйе. ЛЕШ. 
Кнс. Лбс. 

5. Последний день перед Рождест-

венским постом. В сочет. ФИЛИ́ПОВО 
(ФИЛИ́ПОВСКОЕ, ФИЛЕ́ПОВО) ЗА́-
ГОВЕНЬЕ. Ср. Фили́пово за́гонье (см. 

за́гонье в 3 знач.). Ма́мка фсё ́ говори́ла: 
Фили́пово за́говеньйо. ЛЕШ. Кнс. Фи-
ли́пово за́говеньйо. ШЕНК. Шгв. В ноябре ́
начина́йеца Фили́пофскойе за́говеньйе, 
Рожде́ственский пост. ВЕЛЬ. Пкш. Филе́-
пово за́говенье. ШЕНК. ЯГ. 

6. Последняя неделя перед Петров-

ским постом. Ср. за́гвонье во 2 знач., 
за́говенная неде́ля во 2 знач. (см. 

за́говенной), за́говни во 2 знач., 

за́говня во 2 знач. За́говеньйе – по́сле 
Тро́ицы че́рез неде́лю, пе́рет Петро́-
вым посто́м. ПРИМ. Ннк. А по́сле Тро́и-
цы неде́ля идё́т – За́говеньйо, а ишшо ́
неде́ля – и Богомо́льйо, там пра́зьник, 
большо́й пра́зьник. Ко́рень – э́то За́го-
венье, мы ́ фсе ходи́ли по́сле Тро́ицы 
че́рез неде́лю. КАРГ. Ар. // Праздник, 

отмечаемый в первое воскресенье по-

сле Троицы – последний день перед 

Петровским постом. Ср. за́говень в 5 

знач., за́говне в 3 знач., за́гонье в 4 

знач. В Йе́линской там пра́зновали 
Тро́ицу, а сле́дущё воскресе́ньйе како́-
то За́говеньйо, то́жэ игра ́ была́. Фсе 
туда ́ на игру иду́ ́т. ВЕЛЬ. Пкш. Су́слов 
де́нь оно ́ нечи́сленно, йе́сли Па́сха чет-
вё́ртово апре́ля, по́сле Тро́ицы – Заго-
ве́ньйе, э́то то́жэ годово́й пра́зьник, со 
фсе́х дереве́нь сьйежжа́юца. КОН. Влц. 
Пра́зьник на́ш дереве́нский – За́го-
веньйе. Фсе́-фсе ́ ходи́ли на кла́дбищё, 
к ро́цвеникам, помина́ют свои́х умё́р-
шых. Кра́сили я́йца, как ф Па́сху. Па́ска 
да За́говеньйо – ра́ньшэ по родни́-то 
бе́гали. От Тро́ицы на друго ́ воскре-
се́ньйо За́говеньйо. За́говеньйо, гуля́ли 
фсе́, оно бы́ ́ ло 25 ию́ля, оно ́ по Па́ске, не 
на одно́м ме́сьте. ОНЕЖ. Тмц. Собира́-
йимси ф Тро́ицын день, в За́говеньйе – 
вот йе́то ле́тни пра́зьники. В-Т. Врш. 
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За́говеньйе-то – пра́зьник, дак на ка-
цю́лях каця́лися, по́сле Тро́ици. УСТЬ. 
Брз. Оно ле́ ́том быва́йет, За́говиньйе, дак 
каче́ли таки́йе вод де́лали, и фсе ́ на ка-
че́лях качя́лись. ВЕЛЬ. Длм. А Тро́иця дак 
на Иля́сове, а За́говеньйо – на Смета́не, 
э́то в Аки́цькине пра́зьник, а За́говеньйо 
уж бу́дёт шэсьтидеся́тый де́нь после 
Па́ски, вот Па́ска пройдё́т, о́й! УСТЬ. Бст. 
ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Снк. Стр. С синон. Ка-
цю́ль де́нь по́сле Тро́ицы це́рез неде́лю, 
За́говеньйо. УСТЬ. Брз. / КА́ЧЕЛЬНОЕ 
ЗА́ГОВЕНЬЕ. Ср. качу́ль день (см. ка-
чу́ль). Ле́том бы́ло за́говиньйо Ка́чель-
но: большы́йе столбы́, вруба́лись сле́ги 
таки́, на ла́вочьки сади́лись. ВЕЛЬ. Лхд. 
/ ЛУЖО́ЧНОЕ (ЛУЖКО́ВО, ЛУГО́ВО) 
ЗА́ГОВЕНЬЕ. Ср. Лугова́я за́гонь (см. 

за́гонь), Лугово́е за́гвонье (см. за́гво-
нье во 2 знач.), Лугово́е за́гонье (см. за́-
гонье в 4 знач.), Лужо́к. Лушко́во 
за́говеньйе, ходи́ли ра́ньшэ, пляса́ли. 
ШЕНК. Ктж. Луго́во за́говеньйе зьде́зь гу-
ля́ли. Весно́й – Луго́во за́говеньйе. ЛЕН. 
Тхт. С синон. Ф Чясо́венской Йего́рий 
был пра́зьник, а в Анти́пине – Лужо́цьно 
за́говеньйе, Лужо́к, де́фки соберу́ця, в 
Верхо́вьйе – Петро́в де́нь. ШЕНК. Ктж. 
/ ПЕТРО́ВО ЗА́ГОВЕНЬЕ. Ср. Пет-
ро́вской за́говень (см. за́говень в 4 

знач.), Петро́во за́говне (см. за́говне в 3 

знач.), Петро́во за́гонье (см. за́гонье в 4 

знач.), Петро́во загу́лье (см. загу́лье во 

2 знач.). За́говеньйе Петро́во было в 
За́ручьйеве, ф ка́ждой дере́вне пра́зьни-
ки бы́ли свои́. В за́говеньйе Петро́во 
яи́цько снесё́ш. Оно по́ ́сле Тро́ицы церез 
неде́лю. КОН. Твр. Петро́во за́говеньйе – 
то́жэ пра́зьник пе́рет Петро́вым посто́м. 
КАРГ. Крч. У нас не Петро́в день, а Пет-
ро́во за́говеньйе, прийежжа́ли го́сьти со 
фсех дереве́нь, о́чень весё́лый пра́зьник 
был. ХОЛМ. БН. А на Петро́во за́говеньйе 
у на́с ыгра́ли на вере́тьйи. ЛЕШ. Смл. 
Снаряди́тесь да поди́те, убе́йте, кто ́ не 

ловлё́н, ф Петро́во за́говеньйе. ЛЕШ. Лбс. 
Тро́ица-то быва́т, Петро́во за́говенийе, 
пра́зник Петру ́ и Па́влу. У на́з зьде́сь 
ле́том Мольба ́ называ́йеца пра́зьник. А 
на те́х сторона́х – Петро́в день, Петро́во 
за́говеньйе; Ильи́н день – в Нё́рмушэ и 
Горотке́. ОНЕЖ. Трч. Ф Петро́во за́го-
веньйо в засьте́нки ходи́ли. ЛЕШ. Клч. 
ПИН. Влд. ПЛЕС. Фдв. / ШАРОВО́Е ЗА́-
ГОВЕНЬЕ. Рождество́, Но́вый го́т, 
Тро́ицын де́нь, Шарово за́ ́говеньйе, 
па́рни игра́ют рю́хами, бью́т по ни́м 
па́лками. КРАСН. ВУ. / ЯИ́ЧНОЕ ЗА́ГО-
ВЕНЬЕ. Ср. Яи́чное за́говне (см. 
за́говне в 3 знач.), яи́чное за́гонье (см. 
за́гонье в 4 знач.). А оно ́ не ф чи́слах, 
Йеи́шно за́говеньйе. Весно́й на Йеи́цьно 
за́говеньйо но́ву ю́пку сошйо́ш. Бы́lо та-
рака́ны мале́нько, я подусьти́lа, в 
Йеи́цьно за́говеньйо ста́lа дусьти́ть. А то ́
вот Йеи́шно за́говеньйо, с Па́ски-то 
восьмо ́ воскресе́ньйо. У нас плеса́ть хо-
ди́ли на Йеичьно за́говеньйо, о́й-о́й-о́й, 
ско́ль не ве́сеlо! Яи́шно за́говеньйе я ни-
где бо́ ́ле не ви́дел: ф Ки́рофской 
о́бласьти да у на́с в Вилего́цком райо́не. 
ВИЛ. Пвл. За́говеньйо Йеи́шно по́сле 
Па́ски – пра́зьник, я́йца кра́сили, кру-
ти́лись. ВИЛ. Трп. 

7. Промежуток времени между по-

стами. Ср. за́говень в 5 знач., мёжгове-
нье, промёжганье. За́говеньйе – вре́мя 
ме́жду двумя ́ поста́ми. Гове́ньйе – э́то 
Вели́кий по́ст, а за́говеньйе – э́то вре́мя 
между поста́ми. ПЛЕС. Фдв. В загове́ньйе 
смета́ну кладу́т, а в гове́ньйе – рась-
ти́тельное ма́сло. ОНЕЖ. Лмц. По́ст назы-
ва́ли, а пото́м перио́т поста ́ прошо́л, 
загове́ньйе называ́йеца. ОНЕЖ. Кнд. В 
за́говеньйе йе́ли – когда по́ ́ст пройдё́т. 
Па́сха-то пройдё́т – вот э́то за́говеньйе, 
ско́лько-то то́жэ неде́ль. ПРИМ. Ннк. Как 
уж гови́ньйо насту́пит, до за́говинья, фсё ́
пасли́, не дава́ли йи́сь. За́говиньйо да го-
виньйо́. За́говиньйо быва́ло и де́вять и 
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де́сять неди́ль. УСТЬ. Брз. То́лько в 
за́говеньйо бесё́ду игра́ли. ПЛЕС. Прш. 
Каг за́говиньйе, та́к ы потошша́т Пара́не 
шти́. За́говиньйо, промё́жганьйо боль-
шо́йо – тогда ́ Петро́во гови́ньйо ма́лень-
койо, а за́говиньйо ма́ленькойо – Петро́-
во гови́ньйо большо́йо, оно э́ ́то с э́тим 
ровня́йеця. ВИЛ. Пвл. В мё́жговиньйо, в 
за́говиньйо, розгови́юця – дак фту́пор. 
УСТЬ. Снк. В за́говиньйо месно́йе фсё′, а 
в гови́ньйе не́т, в гови́ньйо капу́ста да, 
ре́тька да, во́ўдиници, фсё э́ко, да ры́ба 
суха́я. Э́то но́не шчо гови́ньйо, шшо 
за́говиньйо – одна ́ мали́на. УСТЬ. Бст. 

8. Пост. Ср. гове́нье. Ак вот у йе́й 
фся́ко ра́знойо наде́lано, фсё́, и не поми-
на́ли никогды́, штё за́говиньйо. ВИЛ. Пвл. 
Попы бы́ ́ ли, ишшо ́ веньце́ли. То́лько в 
за́говиньйо не игра́ли (свадьбы), а те-
пе́рь внима́ния не обрашша́ют. ПИН. Ср. 
◊ БОЛЬШО́Е ЗА́ГОВЕНЬЕ. Неопреде-

ленно отдаленное время; морковкино 

заговенье. На́дь домо́й итти́, а то ́ проси-
ди́ш до за́говенья Большо́го. ЛЕШ. Ол.  

ЗАГОВЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Пере-

стать есть скоромную пищу, начать 

поститься. Ср. загове́ться во 2 знач. 
Како́й де́нь загове́м. ЛЕШ. Вжг. Заго-
ви́й, здоро́ва ку́мушка. КАРГ. Нкл. Бо́ле 
загове́ют, бу́дет по́с. ЛЕШ. Кб. Свек-
ро́ва загове́ла. Загове́ют бо́ле – ту́т уш 
по́стовали. ЛЕШ. Лбс. Она ́ каг гови́ньйо – 
загови́йот, моlо́сьнойо унесё́т на 
у́лицю, заморо́зит. ВИЛ. Пвл. За́гове-
ньйо – загове́ли, молоко йе́ ́ли да фсё ́
(до этого), а по́с – по́стовали. МЕЗ. Бч. 
На что. За́говины бы́ли пе́рет посто́м. 
На мя́со ужэ ́ загове́ли. ПИН. Ср. 

ЗАГОВЕ́ТЬСЯ, -ве́юсь (-влю́сь), 
-ве́ется (-ви́тся), сов. 1. Поесть ско-

ромной пищи в последний раз перед 

постом. Ср. загове́ниться. В э́то За́го-
веньйе госьте́й созыва́ют, загове́юца. 
ПИН. Ср. То́лько загови́лися и пошли́. 
То́лько загови́лись на загови́цях, как 

о́н прийежжа́т. УСТЬ. Снк. В воскре-
се́ньйо За́говеньйо, заговя́цца. КАРГ. 
Ус. Ты ́ не говори́, но́сяцця (носят ры-
бу), розгове́лись, загове́лись, сё́мгу 
пойе́ли. ЛЕШ. Плщ.  

2. То же, что загове́ть. Ма́мушка 
фсё по́ ́сьницяlа, каг загове́йеця, хле́п 
унесё́т, заморо́зит. ВИЛ. Пвл.  

ЗА́ГОВИНЫ, -ин, мн. То же, что 

за́говенье в 1 знач. За́говины бы́ли 
пе́рет посто́м. ПИН. Ср. 

ЗА́ГОВИЦА, -и, ж. Праздник, от-

мечаемый в последний день перед мно-

годневным постом. Ср. за́говенье в 1 

знач. Медо́сий в начя́ле пра́зьник, 
Фроло́в день, За́говица. НЯНД. Мш.  

ЗАГОВИ́ЦИ, -и́ц, мн. То же, что за́-
говенье в 1 знач. То́лько загови́лись на 
загови́цях, как о́н прийежжа́т. УСТЬ. Снк. 

ЗА́ГОВЛЕНЬЕ, -ья, ср. То же, что 

за́говенье в 3 знач. За́говленьйе – сре́дят 
ко́ней, обйе́дут во́лось. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАГОВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, не-

сов., на что и без доп. Есть скоромную 

пищу в последний раз перед постом. А 
пото́м Макови́я, заговле́лись, гове́ньйе 
начина́лось. КАРГ. Ош. За́говеньйо, таг 
заговля́юца, што́, на ско́лько дне́й ско-
ро́много не йе́сьть. КАРГ. Ус. Загов-
ля́юця – ско́рому не йедя́т. КАРГ. Лдн. А 
э́то, за́говеньйе-то – заговле́йеся, а роз-
говле́йеся – это уш Христо́в де́нь. По́ст и 
бы́lо Йеи́цьно за́говеньйо, Петро́во-то 
гови́ньйо, в Йеи́цьно за́говеньйе и загов-
ле́лись. ВИЛ. Пвл. За́говеньйе, ина́че 
Ма́сленка, заговля́лись на Вели́кий 
По́ст. За́говеньйе – заговля́юца. Мя́со 
та́м, фсё́. КАРГ. Крч. 

ЗА́ГОВНЕ, -я, ср. 1. То же, что 

за́говенье в 1 знач. За́говнё, ра́ньшэ го-
ви́ньйе – не йи́ли молока́, мя́са то́жэ, ры́-
бы не йи́ли не́которы лю́ди. По́стовали, 
не йи́ли в э́то вре́мя. За́говнё – оди́н 
де́нь, после́дьний де́нь. В-Т. ЧР. В за́говнё 
госьти́лись. МЕЗ. Длг. Йе́сь по́ст, за́говнё. 
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За́говнё – пра́зник тако́й ско́ро бу́дет. 
КОН. Влц. ПИН. Влд. ПРИМ. ЗЗ. 

2. То же, что за́говенье в 3 знач. За́-
говнё зимо́й, в ма́рте – в апре́ле, жывё́т. 
ПИН. Вгр. / ВЕЛИ́КОЕ ЗА́ГОВНЕ. Ср. 
Вели́кое за́говенье (см. за́говенье в 3 

знач.). То ́ у на́с Вели́ко за́говнё, а по́сь-
ле-то Вели́койе гови́ньйо. КОН. Влц.  

3. То же, что за́говенье в 6 знач. 
Весе́ння я́рманка была́, ка́к-то За́говнё, 
пото́м ро́зговнё ско́ро бу́дет. ВИЛ. Пвл. 
У на́с на Го́рке – это За́говнё пра́зьник. 
По́сле Тро́ицы в неде́лю. В-Т. Врш. На 
Михе́йево За́говнё бы́ло, престо́льный 
пра́зьник то́т, в ию́не быва́йот, 
За́говнё-то. ПИН. Влт. / ПЕТРО́ВО 
ЗА́ГОВНЕ. Ср. Петро́во за́говенье 
(см. за́говенье в 6 знач.). По́мню 
за́говнё, Петро́во за́говнё. Вот шы́пко-
то де́фки наряжа́юцца ф шэлковьйе́. 
В-Т. Сфт. / ЯИ́ЧНОЕ ЗА́ГОВНЕ. Ср. 
Яи́чное за́говенье (см. за́говенье в 6 

знач.). Сперва Йеи́ ́ шно за́говнё – на ́
берек ходи́ли, йеи́ц накра́шывали, на 
я́йцях би́лись – э́то к ле́ту. ВИЛ. Пвл.  

ЗАГО́ВНЕН(ОЙ). См. ЗАГО́В-
НИТЬ. 

ЗА́ГОВНИ, -ей, мн. 1. То же, что 

за́говенье в 3 знач. За́говни, ну́, как се-
ця́с отправле́ют про́воды зимы́. В-Т. ЧР. 

2. То же, что за́говенье в 6 знач. 
После Тро́ицы-то За́говни шэ́сь не-
де́ль, ли пя́ть неде́ль. По́сле Тро́ицы 
каки́-то За́говни. ЛЕШ. Клч. 

ЗАГО́ВНИТЬ, -ню, -нит, сов., что. 

Загрязнить, запачкать чем-н. Ср. за-
га́дить во 2 знач. Рукава ́ заго́внили. 
ОНЕЖ. Прн. ▭ ЗАГО́ВНЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. То́лько хоро-
шо бы́ ́ ло, тепе́рь заго́внено, я как ф по-
гребу́. ОНЕЖ. Прн. Одея́лья берё́д да 
по́льта, заго́внено фсё́. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗА́ГОВНЬЕ, -ья, ср. То же, что 

за́говенье в 3 знач. Фсю Ма́ ́слену не-
де́лю ката́лись, и э́то За́говньйо. ПИН. 

Брз. / ВЕЛИ́КОЕ ЗА́ГОВНЬЕ. Ср. Ве-
ли́кое за́говенье (см. за́говенье в 3 

знач.). По́сле Рождества́-то быва́йет 
за́говньйо Вели́ко, фсю ́ неде́лю йе́зь-
дили на кату́шках в Но́зу. В-Т. Сфт. 

ЗА́ГОВНЯ, -и, ж. 1. То же, что 
за́говенье в 3 знач. Кату́шки на 
За́говню вы́гребут и полью́т, во́т и 
ка́тисся. В-Т. Сфт. Зимо́й За́говня – ка-
та́лись на лошадя́х неде́лю. КОН. Влц. 

2. То же, что за́говенье в 6 знач. 

За́говня – йе́то Петро́ф по́ст. ПИН. Влт. 
ЗАГОВНЯ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., что. 

Испортить. Ср. вы́портить в 1 знач., 

загуби́ть в 3 знач. Безл. Фсю но́чь ка-
ко́й дожди́на шо́л – ве́сь сеноко́з загов-
ня́ло. Дня три ́ ́ постоя́ло, и фсё́, пошо́л 
и пошо́л (дождь). За реко́й у них сено-
ко́с, и опя́ть фсё заговня́ло – дожди́на 
тако́й заряди́л. ХОЛМ. БН. 

ЗАГОВНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Замусориться, засориться. Ср. 

загря́зниться во 2 знач. Мо́ре-то за-
говня́лось. ПРИМ. Лпш. 

ЗА́ГОВОР (ЗАГОВО́Р), -а (-у), м. 
1. Определенный набор слов и выраже-

ний, обладающих, по традиционным 

народным представлениям, целебной 

или колдовской силой. Ср. загово́рка в 

1 знач., камбала́, моли́тва, на́говор, 
пригово́р, сло́во, слови́нка. У нево ́
сво́й о́берек, от ка́ждово зве́ря йе́сть 
за́говор. ШЕНК. ВЛ. За́говор от ружйа́, 
что́бы не получи́лось самостре́ла. 
Ра́ньшэ не ́ было две́рог да пот-
то́почьного листа́, и лю́ди вод заго-
ва́ривали, што́бы не ́ было (пожара), 
фсё ́ на загово́рах. ПИН. Нхч. За́говор на 
голове ́ перено́сит че́рез реку и гово-
ри́т: «За реку иду́ ́ , загово́р несу́». Туйе-
со́к-то с водо́й возьмё́т, поло́жыт на ́
голову. ПРИМ. Ннк. Загово́р мо́жно на-
говори́ть ф то ́ ле в ма́сло ́– и маза́ть. 
МЕЗ. Бч. Та́м фся́ки загово́ры йе́сь и 
прису́шки йе́сь. ПИН. Штг. Ты ́ назы-
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ва́йеш моли́твы загово́рами, зна́чит, ты ́
и ф чё́рную ма́гию ве́риш. УСТЬ. Стр. 
Ба́бушка была ма́ ́ленькая ро́сьтиком, 
но мно́го загово́ров зна́ла, управля́ть 
челове́ком мо́жэт. За́говор од жэ́нской 
боле́зьни: Ари́на, Мари́на, ф кали́ну 
ходи́ли кали́ну лома́ли. У рабы ́
Бо́жйей боле́сь выбива́ли. Сле́й, сни-
ми́, водо́й сполощи ба́ ́пкины, де́ткины, 
тё́ткины, дя́тькины, бра́ткины зло́б-
ныйе шэпотки́, злы́йе разговоры́, ве́дь-
мины загово́ры. ЛЕШ. Брз. Ни при-
зо́роф, ни загово́роф, ничё ́ не зна́ю, 
жыву́, как придё́цца. ЛЕШ. Кнс. Блщ. 
Смл. Цнг. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. В-Т. Сфт. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Уй. КАРГ. Клт. Крч. Лкш. Лкшм. 
МЕЗ. Пгр. Свп. Цлг. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Кнд. 
Покровское. Тмц. ПИН. Ёр. Лвл. Ср. Яв. 
УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж. С си-

нон. С шэсто́го на седьмо́йо собира́ли 
тра́вы – Ива́н де́нь-од бы́л, да приго-
во́р бы́л на тра́фку, за́говор. В-Т. Сгр. 
Ак она ́ како́й-то загово́р зна́т, приго-
во́р. ПИН. Врк. Таки́х люде́й, кото́рыйе 
камбалу ́ писа́ли, так ма́ло. Я ́ у нейо ́
одна́жды была ́ за э́той камбало́й. Э́то 
за́говор, или на́говор, йе́сли скоти́на 
не прихо́дит домо́й. Меня ́ тогда ́ от-
пра́вили ужэ ́ на су́мерках. Сходи ́ к 
не́й, скажи́, што камбалу ́ на ове́ц на́до. 
На бума́шке каки́йе-то кре́сьтики, при-
гово́р како́й-то сказа́ла, сказа́ла, иди ́ на 
кресты́, ки́нь нао́тмаш, иди ́ обра́тно, 
ни на што ́ не огля́дывайся. Но́чью ус-
лы́шали, што бя́кают о́фцы. КОН. Твр. 
Ве́ть не́которыйе зна́ли загово́ры, сло-
ва́. ХОЛМ. Сия. А, э́ти, слови́нки или 
ка́к ле ду́майеш, за́говоры? ШЕНК. Шгв. 
/ ЗА́ГОВОР-НА́ГОВОР. Со́ль просвя-
щё́ная – значит, ф це́ркофь схо́жэно, 
збры́знуто свято́й водо́й. Со́ль и хле́п – 
они ́ святы́йе, к ни́м за́говор-на́говор не 
идё́т, та́г гоори́ли. ШЕНК. ВЛ. / ЗА́ГО-
ВО́Р ДЕ́ЛАТЬ (СДЕ́ЛАТЬ). То же, что 

загова́ривать в 4 знач. Ра́ньшэ фсё ́ ста-

ру́шки за́говор де́лали, у на́с ма́ма го-
ва́ривала. ШЕНК. ЯГ. А ста́ла загово́ры 
де́лать – бо́ли сокращя́юца. ПИН. Трф. 
Она ́ туд за́говор зьде́лала: Не за́рься не 
га́рься на мойо́м младе́нце. ПИН. Нхч. За-
гово́р зьде́лали – во́ры обойду́д до́м, 
обойду́т. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Кшк. 

2. Уговор, договоренность. Ср. заве́т 
во 2 знач. У ни́х друго́й за́говор. ПЛЕС. 
Прш. Ка́жный го́д за́говор – до фторо́го 
а́вгуста не коси́м. ПИН. Влт. О́н с йи́ми 
што ́ ли в загово́ре. ЛЕШ. Блщ.  

3. Обычай, уклад жизни. Ср. ве́ра¹ 
во 2 знач., заведе́нье в 4 знач., зако́н. 
Жы́во к на́шэму загово́ру нау́чишсе. 
ПИН. Врк. Ло́хома да Бо́р – кре́пкий за-
гово́р. В-Т. Сгр. Э́та рукомо́йка но́ва, 
но́вово загово́ру, не ста́рово. Э́то 
но́нешного загово́ра я́шшык. Э́то ста-
ри́ной, ста́рого загово́ру. В-Т. Сфт. 

ЗАГОВО́РЁН(ОЙ). См. ЗАГОВО-
РИ́ТЬ. 

ЗАГОВОРЕ́ТЬ, -ю́, -и́т, сов. То 

же, что заговори́ться в 1 знач. По-
то́м, как ста́ла с не́й (разговаривать), 
шы́хала, даг до мо́ста и дойе́хала, заго-
воре́ла и забы́ла сказа́ть, што – шо́фер, 
останови́сь. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАГОВОРИ́НКА, -и, ж. Знач.? 
Э́то-то вот э́ка заговори́нка. ВИН. Слн. 

ЗАГОВО́РИСТОЙ, -ая, -ое. Разго-

ворчивый, болтливый. Ср. вечкотли́-
вой, говорко́й, долгоязы́кой. Оте́ць у 
не́й загово́ристой. О́н загово́ристой 
мужы́к-от. ЛЕШ. Ол. Бахва́листой э́кой, 
вертоголо́вой, загово́ристой. ШЕНК. 
ВП. Он о́чень загово́ристой, мужы́к 
э́тот. В-Т. Сгр. 

ЗАГОВОРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 1. 
Начать овладевать речью, способно-

стью говорить. Ср. заба́ять в 1 знач., 

загуры́ндать в 1 знач. Она ́ з го́дом за-
ходи́ла, заговори́ла. КАРГ. Лкшм. На-
ве́рно изле́цили, вот ы́ш, заговори́ў, 
уви́деў, а пото́м заговори́ў. ВИЛ. Пвл. А 
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где́-то нанизу бы́ ́ ли роди́тели немы́, 
де́вушка и па́рень сошли́сь немы́, а 
де́ти-то у йи́х пошли́, заговори́ли. Я 
та́г дово́льна, она ́ (девочка) ужэ мно́го 
ко́йе-це́го заговори́ла. ПИН. Яв. У меня ́
ра́но заговори́ли робяти́шка, ра́но за-
ходи́ли и ра́но заговори́ли. ОНЕЖ. Лмц. 
Тако́й говору́н па́рень – дак о Yо́спо-
ди! – заговори́л ра́но, заходи́л ра́но, 
э́тот-то (внук) габари́тный тако́й, а 
то́т-то поху́жэ. Фсе ́ хорошо ́ загово-
ри́ли (про детей), пе́сьни пою́т во фсю ́
го́лову, я́ро (громко) пою́т. ПИН. Нхч. 
О́н зара́с не заговори́л. ПРИМ. Пшл. 
Сра́зу о́н не говори́л, а пото́м загово-
ри́л. ВИЛ. Трп. В-Т. Врш. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. 
Бч. ХОЛМ. Гбч. / С отриц. Потерять 

способность говорить. Софсе́м не за-
говори́ла, о́тнело йезы́к. МЕЗ. Цлг. Йе́й 
парализова́ло фторо́й рас, не заговори́ла 
и ништо́. ОНЕЖ. Лмц. Не заговори́ла 
де́фка бо́льшэ. КАРГ. Лкшм. Посмотри́ли 
– она ́ уш ы не заговори́ла. В-Т. Врш. Не 
заговори́ў пото́м – не ста́ў говори́ть. 
ВИЛ. Слн. Полежа́ли, пото́м ста́ли отхо-
ди́ть – йе́й на́до отходи́ть, ак она ́
зьде́лалась: и не заговори́ла и не захо-
ди́ла (после кори). ВИЛ. Пвл. // Что. На-

чать правильно выговаривать. Трё́х ле́т 
о́н уш фсе ́ слова ́ заговори́л. ШЕНК. Ктж. 
// Начать говорить определенным обра-

зом, приобрести какие-н. особенности в 

произношении и употреблении слов. Ср. 

завычека́ть в 1 знач. У на́с ша́с не та́г 
заговори́ли, ра́ньшэ по-друго́му гово-
ри́ли. Надо мно́й смея́лись, я ́ веть «чё́» 
говори́л, а не «што́». МЕЗ. Бч.  

2. Что, чего и без доп. Начать вы-

сказывать вслух свои мысли, говорить 

что-н. Ср. заба́ять в 3 знач., зага́вкать 

во 2 знач., заглаго́лить, закаля́кать, 
залопота́ть, заляля́кать, запого-
ва́ривать, засуди́ть. Ве́ра што ́ загово-
ри́т, даг го́лос ре́ской, то́нкой – Чевер-
ка́ло (прозвище), фсё ́ чеверка́йет, как 

пта́шка. ВИЛ. Трп. Тако́й хи́трой, загово-
ри́т шо́, так не поду́маш, как што учи́ ́ л. 
ПРИМ. Ннк. О́н чево ́ ли заговори́т – я ́ как 
ры́пь примо́лкну. ЛЕШ. Брз. Ска́зыват-
ска́зыват, друго ́ чего ́ заговори́т. Што-
нибу́дь заговоря́д жо́нки – о́, мы ́
слу́шам, ро́т откро́йем и сиди́м. ПИН. 
Ёр. Оно́гда чё ́ ли заговоря́т, дак я ́ за-
по́мнила: Кири́л. МЕЗ. Мсв. Я ́ везь де́нь 
одна́, и заговори́ть немо́жно, фсё ́
опу́хло и покрасе́ло. МЕЗ. Аз. Ка́г заго-
ворю ́ цево́, та́к и заревлю́. ВЕЛЬ. Длм. 
Ка́к это называ́ица, заговорю́ – фсё зо-
бу́ду, не зна́ю как назва́ть-то. ВИЛ. Пвл. 
Она ́ заговори́т, сло́во не фста́виш. 
ПРИМ. Лпш. Го́т прошо́л, каг зя́тя похо-
рони́ла, каг заговори́ш, так то́шно, та-
ко́й мужычё́г бы́л, не забы́дь бу́дет мне ́
Воло́деньку. ОНЕЖ. Тмц. ВЕЛЬ. Сдр. 
КАРГ. Крч. Нкл. КРАСН. БН. ЛЕШ. Вжг. 
Плщ. Смл. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Дрг. Цлг. 
ПИН. Врк. Кшк. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
ХОЛМ. Кзм. / С отриц. Замолчать. Ка́к 
не заговорю ́ – зна́чит, сплю́. ПИН. Чкл. / 
ЧЕРЕЗ МАТ ЗАГОВОРИ́ТЬ. Начать 

употреблять в разговоре нецензурные 

слова. Че́рез ма́т уш ба́пка заговори́ла, 
гре́х мне бу́дет. В-Т. Сгр. // Начать гово-

рить что-н. странное, глупое или непо-

нятное. Ср. ◊ заба́ять не то ́ (см. за-
ба́ять в 4 знач.), загороди́ть² в 1 знач. И 
склеро́з быва́йет иногда́, говори́т-гово-
ри́т и не то ́ заговори́т. КАРГ. Ар. То ́ го-
ори́т ы не то ́ заговори́т. ЛЕШ. Смл. Не то ́
заговорю́, они ́ хохо́чют. ПИН. Штг. Не с 
ума ́ заговори́ла. КАРГ. Хтн. Стари́к по ́
двору ходи́л, не с ума ́ заговори́л, не 
дайо́т отстря́паца, посыла́йет сва́таца 
(фольк.). КАРГ. Крч. Дак сама ́ и де́лала, 
дак пото́м ди́ко заговори́ла. ЛЕН. Пст. 
Тайи́сья Петро́вна, учи́телем рабо́тала, 
зуба́нья така́, чево́-то зьде́лалось, здря ́
заговори́ла. Йе́й переки́нули в Ар-
ха́нгельск, в больни́цу, у́м установи́ли 
та́м немно́шко. МЕЗ. Бч. / О проявлении 
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определенного вида порчи, при кото-

рой, по традиционным народным 

представлениям, болезнь («икота») 
поселяется в человеке и «говорит», 

произносит что-н. независимо от его 

воли. Жо́нки посадя́т ико́ту-то, а ико́ты 
и заговоря́т. В-Т. Грк. Ну́дно йе́й, бо́ле 
и заговори́ла, во́т ы ну́днось. У йе́й ка-
ка́-то ико́та заговори́ла. ЛЕШ. Ол. Нико-
гда ́ ф притво́ри не на́до лешака́цьце, а 
она ́ откры́ла две́ри-те и шо́-то лешак-
ну́лась, о́т ико́та-та пото́м и загово-
ри́ла: я́, говри́т, три го́да висе́ла и, гов-
ри́т, ты ́ лешакну́лась, я ́ ф ту по́ру к те-
бе ́ и заско́цила, ма́тери йево́нной по-
са́дила ико́ту. ПИН. Вгр. У не́й жы́л дя́дя 
в Ма́ймаксе. Жэне ́ йево ́ посади́ли ико́ту. 
Так она ́ предвешша́ла фсё по войне ́ – 
ико́та заговори́ла у нейо та́ ́к, и вот йейо ́
привлека́ли за э́то. Заговори́т-то она́, за-
говори́т, ико́та, на́до прижа́ть па́лец (бе-
зымянный), и она фсё ска́ ́́ жэт. Она ́ и 
опе́дь зареве́ла, и заговори́ла. ПИН. Нхч. 
Мы ́ не поду́мали ниско́лько, што она ́
ико́т нам насади́т, я домо́й пришла́, у ме-
ня ико́ ́та и заговори́ла. ПИН. Ср. Така ́ по-
зево́та была ́ – и она ́ к не́й заскоци́ла – и 
заговори́ла: я ́ тебе ́ сьтира́ть не да́м и 
убира́ть не да́м. Она ́ сама ́ заговори́т, 
го́лос заподава́т, и заката́йеца цёлове́к-
от. С во́здуха э́то фсё ́ лети́т, оно ́ зале́тит 
ка́к му́хой, а пото́м та́м заговори́т, в 
го́рле-то. На́до ро́т фсегда ́ закрыва́ть: та-
ка́я позево́та ино́й ра́с, ну вот те́нит на 
позево́ту. ПИН. Ёр. Немно́шко сиди́т-си-
ди́т и заматюка́юца, э́то вот ико́ты заго-
воря́т. МЕЗ. Мсв. Длг.  

3. С кем и без доп. Начать разго-

варивать, общаться с кем-н. Ср. за-
ба́ять во 2 знач., загуры́ндать во 2 

знач., загута́рить. О́н со мно́й загово-
ри́т, а я ́ зареву́, потому ́ што у меня ́ в 
душэ ка́ ́мни нало́жэны, така оби́ ́ да ме-
ня ́ взяла́. ПРИМ. Ннк. Заговори́ть не ́ с 
кем. ЛЕШ. Смл. Иногда ́ разруга́йесся, 

росспо́руйеш с мужыко́м, а с ребя́тами 
заговори́ш – и с мужыко́м заговори́ш. 
Я ́ помолчю́ с полчя́сика, а пото́м на́до 
што-нибу́дь зьде́лать – пошли́, загово-
ри́ли опе́ть, матюки ́ отло́жыли. ПИН. Ёр. 
Я ́ с нима ́ заболта́л, заговори́л. ПИН. Врк. 
Они ста́ ́нут кли́кать: тё́та, я ́ и не загово-
рю́. Дак нова ́ и не заговори́т. ЛЕШ. Блщ. 
С Тама́рой не говори́т йесли, лю́бит, 
штоп по йево бы́ ́ ло, пото́м фсё ́ равно ́
заговори́т. ВИЛ. Трп. Йе́жэли заот-
не́кивайеця, дак вы́ там посерде́чьней 
немно́шко. Не Арте́мьйевиць, дак Ни-
кола́йевичь повезё́т, опе́ть к йему ́ ф 
пра́ву но́шку, опя́ть кто ла́сково-то за-
говори́т, опя́ть – ф пра́ву но́шку на́ть 
обрати́ця. ПИН. Яв. / С отриц. Пере-

стать разговаривать, общаться с 

кем-н. У меня се́ ́рца не ́ было, што́бы я 
осержу́сь да не заговорю́. ЛЕШ. Брз. / НЕ ́
С КЕМ СЛО́ВА ЗАГОВОРИ́ТЬ. Не с 

кем поговорить, пообщаться. Ску́чьно, 
не ́ с ким сло́ва заговори́ть. ПЛЕС. Фдт.  

4. Что, за что и без доп. Начать 
обсуждать кого-н., что-н., выражать 

мнение, суждение о ком-н., чем-н. Ср. 

заобсужда́ть. А э́ту наркома́нию заго-
вори́ли, быва ́ и тресё́т. ПИН. Квр. Цё́-то 
заговори́ли-то, ф То́мске-то упа́ло-то, 
на курса́нтоф, задави́ло-то йи́х! ВИЛ. 
Пвл. Заговори́ли за грибы́. ПЛЕС. Фдв. 
Заговори́ли, што йи́ли соло́му, голодо-
ва́ли, в войну́. Одна мы́ ́ сль: где ́ бы 
ко́рочьку хле́ба собра́ть. КАРГ. Ар. Од-
на́ко и Орха́нгельск заговори́л (по ра-
дио). Орха́нгельс говори́л и ф «Се́ве-
ре» (газете) бы́ло. МЕЗ. Аз. И загово-
ри́ли: «Дава́й сойдё́мся, бу́дем жы́ть ф 
Северодви́нске». ШЕНК. Ктж. Зна́йете, 
говори́т, фсе́, наро́т-то заговори́ли. 
ПРИМ. Лпш. // Про кого и без доп. На-

чать осуждать кого-н., сплетничать 

о ком-н. Ср. завести ́ сплеть (см. за-
вести ́ в 12 знач.), зазвезди́ть, заобсу-
жа́ть, запогова́ривать. Про йейе ́ заго-
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вори́ли мно́го. ШЕНК. ВП. А захо́диш 
(парень в гости к девушке), дак и 
лю́ди заговоря́т. В-Т. Сгр. Мы́, говоря́т, 
довно ́ уш коло́тимся, а я ́ говорю́: у ме-
ня ́ вот лентя́й (телевизор) в углу́. Они ́
и не по́няли, да заговори́ли по де-
ре́вне: к Ма́йе Петро́вне хо́дит кто́-то. 
ШЕНК. ЯГ. У меня ́ немно́шко посиде́л-
посиде́л, помоло́л-помоло́л, да я ́ и про-
гони́ла. И да́льшэ йещё бо́ ́льшэ загово-
ри́л. ВЕЛЬ. Пжм.  

5. Что, кому и без доп. Выразить 

словесно какую-н. мысль, сказать, со-

общить что-н. Ср. гу́нуть¹, вы́бол-
тать, высказа́ ́ть во 2 знач., вы́толко-
вать, заба́ять в 4 знач., заказа́ть², 
зарозгова́ривать, зароссказа́ть, из-
вести́ть. Кото́ры мы шутя́-то загово-
ри́м, дак то ́ вам на поме́ху то́лько, 
не́чево и писа́ть. Дак фсё ́ заговори́т: 
хо́ть голосо́к послу́шать тво́й. ПРИМ. 
Ннк. А во́т когды ́ у на́с та́та ошчо ́ жы-
во́й бы́ў да ма́ма, так заговоря́т-то: 
та́та ма́тку зва́л ма́тушка, а когды ма́ ́ма 
– так ба́тюшка. КОН. Твр. Хто э́то заго-
вори́л-то – вы са́ми вы́думали. На́м по 
ра́дио сопщи́ли (о войне): бы́ли таки́йе 
колё́са большы ́ – на́м заговори́ли. ПИН. 
Ёр. Ницего мне ́ ́ не заговори́ли. ПЛЕС. 
Прш. Ушла́, не заговори́ла ничего́. 
ЛЕШ. Смл. Забу́дет, што ́ и заговори́т. 
КАРГ. Ош. Небе́сная ма́нна каг загово-
ри́т, бу́дет (сено) или не́т. МЕЗ. Мсв. 
Амба́ры бы́ли, чево ́ приви́децца, чево ́
заговори́т, како́й го́д бу́дет, уро-
жа́йный или неурожа́йный. УСТЬ. Сбр. 
Пе́рва ша́ньга, с не́й и пойду́т слу́шать 
– чё пе́рво заговоря́т хозя́йева (гада-
ние). МЕЗ. Бч. Придё́ш, заговори́ш: 
«Звездо́ня», она ́ (корова) услы́шыт 
мо́й го́лос и дово́льна. ПИН. Ср. А вить 
Олё́ша-то гуля́ў тогды́, а я ́ йей э́то и за-
говори́ла, я ́ йей пря́мо ста́ла говъри́ть, а 
я ́ говрю́: а поцему ́ вот ты́, я́ говрю́, 
мы́ло-то, веть ты зна́ ́ла. ПИН. Яв. Прецсе-

да́тель заговори́л нам: клади́те де́ньги ф 
цюло́к. ВЕЛЬ. Пжм. Я ́ заговори́ла йему́: я ́
привезла ́ тебя жы́ ́ ть по-хоро́шэму. 
ПРИМ. Лпш. Заговори́ла прецседа́телю, 
так о́н бума́гу написа́л. ВИН. Зст. / НЕ 
ЗАГОВОРИ́ТЬ СЛО́ВА (НИ СЛО́ВА). 
Ми́мо пройду́т, йещё ́ не заговоря́т ника-
ко́го сло́ва. ОНЕЖ. Прн. Поди́, говорю́, 
поди́. И ни сло́ва бо́льшэ не заговори́л. 
МЕЗ. Сфн. // Чего. Рассказать. Ср. доска-
за́ть во 2 знач. Да, чего ́ ле заговори́м. 
МЕЗ. Аз. Она ́ сюда прийе́ ́дет, дак она ́ в 
друго́й ра́з заговори́т чего́-нибуть. ПРИМ. 
Лпш. // Начать называть что-н. опреде-

ленным образом. Ср. зазва́ть в 4 знач. 

Жо́нка з брю́хом, а ны́не заговори́ли: ф 
положэ́нии. ВИН. Зст.  

6. Кого и без доп. Уговорить, убе-

дить в чем-н. Ср. доби́ть в 3 знач., за-
вербова́ ́ть во 2 знач., замоли́ть. Дак я ́
пойду ба́ ́пку заговорю́, а у не́й кар-
то́шки мно́го да жы́та напечё́но. ПИН. 
Чкл. Как меня ́ никто ́ не пойма́л, не за-
говори́л? ПИН. Врк. Вот ту́д запеня́ла 
мне́, заговори́ла, я ́ тут согласи́лась. 
ПИН. Пкш. С инфин. Па́рень заговори́л 
ыйе ́ сойти́сь, она ́ не поду́мала свойе́й 
голово́й. КРАСН. БН. // Кого и без доп. 

Уговаривая, пытаться отвлечь, успо-

коить, заставить перестать сер-

диться. Нашально́йе зьде́лаў, чю́рки 
перека́таў, не зна́йет, ка́к меня ́ загово-
ри́ть. Йе́сли я оби́ ́ дела, мне на́ ́до заго-
вори́ть челове́ка. КОН. Клм. Ту́д жэ рос-
по́рим, ту́д жэ заговори́м. ЛЕШ. Брз.  

7. Кого. Утомить продолжитель-

ным разговором, беседой. Ср. за-
ба́йкать во 2 знач., закаля́кать. Вы ́
меня ́ заговори́ли, уба́йкали. МЕЗ. Мд. 
Са́нька, ты фсе́х усыпи́ш, заговори́ли 
бу́дё во́фсе. ПИН. Врк. А ко́ли э́ту ба́бу 
фстре́тиш, так она ́ щека́стая – загово-
ри́т тебя ́ софсе́м. НЯНД. Мш. До того ты ́ ́
меня ́ заговори́ла, што я ́ немно́го ф 
та́пках не убежа́л. ПИН. Влт. Она ́ загово-
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ри́т фсе́х. ОНЕЖ. Трч. Заговори́ла я ва́с 
софсе́м. КАРГ. Ар. Я ́ тебя,́ де́вушка, за-
говори́ла. ПИН. Ср. Ну́, на́с с тобо́й ви-
нова́тыми пощита́ют, заговори́ли де́вок, 
ска́жут. ШЕНК. Шгв. Я ва́з заговорю ́ со-
фсе́м. КОН. Твр. Засну́л, заговори́ли йе-
го́, я ́ у телеви́зора засыпа́ю то́жо. ОНЕЖ. 
АБ. МЕЗ. Бч. ПРИМ. Ннк. С синон. У Се-
мё́нихи был, да Семё́ниха ужэ ́ заби́ла, 
заговори́ла. МЕЗ. Мсв. 

8. На что, кому. Сказать, расска-

зать много, наговорить. Ср. вы́плес-
тись в 4 знач., закара́кать, зали́ть, за-
моло́ться, заросска́зывать, затре-
ща́ться. Фсё́, ва́м на фсю кни́ ́ гу загово-
ри́ть. ПРИМ. ЛЗ. // Что. Заполнить рас-

сказами. Плё́нку це́лу заговори́. Так 
фсю́-то не заговори́ть. КОТЛ. Збл. Фсю ́
кни́шку вам заговори́ли. ПРИМ. ЛЗ.  

9. Кого-что и без доп. Воздейство-

вать на кого-н., что-н. магическими 

словами, обладающими, по традици-

онным народным представлениям, це-

лебной или колдовской силой. О воз-

действии на человека, животное. Ср. 

заде́лать во 2 знач. Во́т ф Со́лозере 
бы́л пасту́х. Он взя́л и коро́ву загово-
ри́л в лесу ́ – йему ́ стару́ха молока ́ не 
дала ́ – коро́ва ря́дом, де́сять челове́к 
и́щют, найти ́ не мо́гут. Коро́ву загово-
ри́л, и деся́ток люде́й хо́дят и не ви́дят, 
а она ря́ ́дом стои́т, а не ви́дят. ОНЕЖ. 
Тмц. Она ́ просказа́лазь де́фкам, што 
оцца фсе ́ ́ равно ́ не убью́т, йево ма́ ́ма 
заговори́ла. ВЕЛЬ. Пкш. Я ́ вот на фе́рмы 
ходи́ла, та́м обма́нывали. Я ́ нажа́лова-
лась, так мне ́ за э́то козу ́ заговори́ли – 
збежа́ла и не верну́лась. Неве́сту 
вы́сватают, зало́г даю́т. Мо́гут жэниха ́
заговори́ть, неве́сту наха́ять, размо́лф-
ка и паде́цца. КАРГ. Ар. Мы́-то слыха́ли 
то́лько э́то де́ло-то, што ́ загова́ривали 
скоти́ну. Йейо ́ заговоря́т, и она хо́ ́дит 
по одному ме́ ́сту, и прихо́диш на э́то 
ме́сто, та́м вы́топтано фсё́. В-Т. Сгр. Ко-

му. Она мне ́ ́ заговори́ла, но я ́ не 
учи́лась у не́й. Учи́ца – свои́м ма́ло 
по́льзы. МЕЗ. Свп. На кого. Де́фка-то 
сказа́ла, што ́ бапка па́ ́рня отворожы́ла, 
а она ́ и смотре́ть на йово ́ не мо́жэт, го-
вори́т: «Я ́ тебя ́ гоню́, а ты ́ не обижа́й-
ся, на меня ба́ ́пка-то заговори́ла». 
ВЕЛЬ. Пкш. ▭ О воздействии на пред-

меты. Так о́н (Иоанн Кронштадский) 
заговори́л на́шу зе́млю-то, кры́с не́ту, 
фсе ́ пропода́ли. ПИН. Ср. Она́ загово-
ри́ла ведё́рко-то, чё́-то там наговори́ла, 
нашэпта́ла. ПРИМ. КГ. ▭ О воздейст-

вии на болезнь. Ура́с-от (синяк, ушиб) 
то́жэ могу ́ заговори́ть. ПИН. Врк. Каг 
заговори́т води́чьку, помо́йет – и схо-
ди́ло. УСТЬ. Сбр. Бы́ли, што и зу́бы за-
говоря́т. МЕЗ. Мсв. Гры́жы ма́ма сама ́
мо́жэд заговори́ть, пу́пик на́до заку-
си́ть, нат пу́пиком, зуба́ми пощё́лкать. 
ВЕЛЬ. Пкш. Ба́бушка, заговори ́ мне э́ту 
боля́чьку. ПИН. Нхч. Она у́ ́тром загово-
ри́ла, у́хо опра́вилось. ЛЕШ. УК. З головы ́
до но́к фсё гла́ ́дит, она ́ и заговори́т, на 
добро ́ фсё де́ ́лайет. Вот испу́к снима́ла, 
она ́ говори́т-то ка́к-то. ШЕНК. Шгв. На́до 
бы заговори́ть на ́ ноць: моро́з да ожо́к, 
говоря́, вглу́пь идё́т. ПИН. Яв. С наго-
во́рами они мо́ ́ют, ма́ленький то́лько 
ро́дицца, дак на́до сра́зу намы́ть и заго-
вори́ть. НЯНД. Мш. У меня ба́ ́пка воро-
жы́ла, могла ́ заговори́ть. Собира́йеца 
засто́льйе, она ́ пошэпта́ла – засто́льйе 
проходи́ло без дра́ки. ШЕНК. Трн. В-Т. 
Врш. Грк. КАРГ. Крч. Лдн. Лкшм. Ош. КОН. 
Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Брз. Кб. Лбс. 
Смл. МЕЗ. Бч. Мсв. ОНЕЖ. АБ. Лмц. ПИН. Ср. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. На что. Она ́ и за-
говори́ла на ушы́п: ди́койе Лу́жно, поле-
та́й на нену́жно, просты ́ слова́, а забы́ла. 
МЕЗ. Бч. От чего. Ба́пка: от пу́почьной 
гры́жы заговорю́, но ничево́, коне́шно, 
не помогло́. ВЕЛЬ. Пкш. На чем. Та́м у 
йе́й на ожо́ге заговори́ли, жы́во за́жыло. 
ПИН. Яв. / ЗАГОВОРИ́ТЬ КРОВЬ. Оста-
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новить кровотечение с помощью маги-

ческих слов. Ма́ма, дава́й я тебе кро́ ́фь-
то заговорю́: Сыромя́тна течё́т по 
ни́точьке, ни́ть оборвала́сь, кро́фь уня-
ла́сь, ся́ть на ка́мень, кро́фь не ка́нет. 
ШЕНК. Ктж. Ма́му фсё зва́ли, штоп ура́с 
снела ́ и кро́фь заговори́ла. Косо́й по-
вредя́це, ма́ма заговорит, и переста́нет 
те́чь. ПИН. Нхч. У Зи́нки кро́фь посади́ла. 
(Ра́ну) фсю ́ замы́ли, ма́ма йе́й кро́фь за-
говори́ла, кро́фь бо́льшэ не пошла́. 
ПЛЕС. Фдв. Ма́ма кро́фь заговори́т, и она ́
(кровь) не побежы́т. КАРГ. Ар. Лкшм. / 
ЗАГОВОРИ́ТЬ СЛОВА́. Произнести 

слова заговора. О́н (знахарь) там каки́йе-
то слова ́ заговори́л и меня ́ поднима́т 
кве́рху. О́н наговори́лсе, и меня ́ пере-
ста́ло тресьти́. ПИН. Квр. / ЗАГОВОРИ́ТЬ 
ПО КРО́ВИ. Произнести слова загово-

ра, подходящего для данного больного. 

Стару́шки зу́бы загова́ривали, а не по 
кро́ви заговоря́т, дак йещё ́ сильне́й забо-
ли́т зу́п. НЯНД. Мш. 

10. Начать издавать громкие, ха-

рактерные для некоторых животных, 

птиц звуки. Ср. загогота́ть в 1 знач. 

Гага́ра заговори́ла. ЛЕШ. Клч. Питушо́к 
закукуре́кал, ку́рушки заговори́ли – 
на́до фстава́ть, ку́рушки вы́стали. 
КАРГ. Лдн. Пти́цьки там заговори́ли, 
ста́ло света́ть. КАРГ. Ух. У́, каг запозе-
ва́ла, заговори́ла (кошка). ПИН. Чкл.  

11. Начать шуметь, издавать 

громкие звуки. Ср. загорла́нить в 3 

знач. Пе́цьку затопи́ла, дак ого́нь, го-
ворю́, заговори́л. МЕЗ. Крп. Заговори́ла 
осина ́ ́ – до́ж бу́дё. ПИН. Врк. Прийехау ́ ̆
поу́ ̆ шэсто́го, поу́ ̆ шэсто́го мотоцы́к за-
говориу́ ̆ . ПИН. Яв.  

12. Начать действовать, функ-
ционировать. О технических устрой-
ствах. Ср. завести́сь в 4 знач., за-
де́латься в 4 знач. У на́с телеви́зор не 
зарабо́тал, дак пу́сь хоть прийо́мник 
заговори́т. ВИН. Брк. Ф шэ́сь чясо́ф 

ра́диво заговори́ло, пото́м се́мь чясо́в 
забря́кало. ОНЕЖ. ББ. Я́ никако́во ра́дио 
не слы́шал, та́к-то ра́дио заговори́т, я ́ и 
ста́ну, фсё́. Што́-то у меня ́ телефо́н не 
говори́т, о́, заговори́л. МЕЗ. Аз. И теле-
фо́ны ху́до заговори́ли, сеця́с как элек-
три́цества не́ту. ПИН. Яв. У меня ра́ ́дио 
не говори́т э́ти дни, а то вдру́г и заго-
вори́т. МЕЗ. Свп. Молчи ́ да шыпи ́ (теле-
визору); заговори́, так чя́ще мига́й да. 
Говорю́: у мене ́ йещё ста́ ́рой йе́сь 
телефо́н-от, ба, то́д заговори́т. ПИН. Ёр. 
О́н (холодильник) до́лжэн тепе́рь заго-
вори́ть. КРАСН. Прм. ПИН. Чкл. Яв. Безл. 
Телефо́н-от карма́нной в э́той избы ́ не 
берё́, а она ́ туда ́ перешла ́ – та́м загово-
ри́ло. ПИН. Ёр. / С отриц. Перестать 
действовать, функционировать. Вот 
ра́дио не заговори́ло ужэ́. ОНЕЖ. Лмц. 
У на́с веть ту́т зачясту́ю огонька не́ ́т, 
ра́дио не заговори́ло, а то ́ и элек-
три́ческойе ра́дио мо́жно фключи́ть. 
ЛЕШ. Брз. Не заговори́т, так по тройи́м, 
по чё́твёром су́ткам ра́дио молчит. 
МЕЗ. Сфн. Телеви́зор чё́-то не загово-
ри́л, вот, ви́ш, ремо́нтом за́нялся. МЕЗ. 
Бч. Не заговори́л све́т, пришло́сь пи-
тё́рку плати́ть. ПИН. Влт. КОН. Твр. 
КРАСН. Нвш. Прш. НЯНД. Лм. УСТЬ. Сбр. 
ШЕНК. Ктж. С синон. У меня ́ не загово-
ри́ло оно ́ (радио), не запи́кало. ОНЕЖ. 
Тмц. Я ́ з ба́ни пришла́, фключи́ла, та́мо 
не све́тит, человечькоу не́ ́̆ т, розе́тку 
вы́дернула, у меня ́ пото́м не загово-
ри́ло, не сказа́ло. КРАСН. ВУ. ▭ ЗА-
ГОВО́РЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 9. Она ́ сначя́ла заго-
ва́ривала, пото́м загово́реной водо́й 
мы́ла, из офся́ной муки со́ ́чень соткала ́
и веле́ла два дня ́ не снима́ть. НЯНД. 
Мш. А врачи́-те заговорё́ны фсе́. ПРИМ. 
ЗЗ. Идё́м трои́ма ря́дом, с одно́й сторо-
ны убйо́ ́т, а о́н каг заговорё́ной. ВИЛ. 
Трп. Да́йте заговорё́ному немно́го по-
пи́ть э́той воды́, умы́ця и чю́ть-чю́ть 
смочи́ть во́лосы. ЛЕШ. Брз. Она ́ черес 



  ЗАГОВОРУ́ХА 

 
 

91

скобу мы́ ́ ла води́чькой и чё́-то гово-
ри́ла. Ка́к из роди́лки принесё́ш, у не́й 
фсе ́ заговорё́ны, ни у како́во дитё́нка 
гры́жы не ́ было. КАРГ. Ар. У на́з до́м 
стои́т, мы ́ стро́ились, говоря́т што 
зьде́зь была цэ́ ́ркоф, жы́л по́п, до́м щи-
та́йеца заговорё́ный, то́лько не зна́ю 
отку́да, ф каку́ю сто́рону. МЕЗ. Бч. У 
ва́с, наве́рно, кто́-то заговорё́ный, веть 
тако́й пого́ды ско́лько не ́ было. ПРИМ. 
Ннк. Так уш э́то не спи́лиш йейо́, не 
смо́жэш, она ́ заговорё́на. ВИЛ. Пвл.  

ЗАГОВОРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, 
сов. 1. Увлечься разговором, провести 
много времени в беседе. Ср. заба-
ла́каться, заговоре́ть, заговор-
ка́ться, закаля́каться, заля́чкаться, 
замоло́ться. Вод заговорю́сь дак ы за-
бы́ла фсё́. ПИН. Квр. Я ́ заговори́лась, 
непутё́ва, непутё́во бря́каю. ВЕЛЬ. Пжм. 
Я ́ заговори́лась, у меня ́ там сьте́ны во-
ро́чят. ПРИМ. Ннк. С синон. Где́-нибуть 
завлекла́сь, заговори́лась. ПИН. Врк. В 
сочет с весь. О́й, я ́ уж заговори́лась 
фся́. ВИН. Уй. // Проговорить много и 
долго. Ср. заболта́ться² в 1 знач. В со-
чет. с весь. Са́ша сиде́ла, я ́ нагово-
ри́ла, та́м с Ма́йей сиде́ла, фся ́ загово-
ри́лася. ПИН. Яв. С синон. Ся́ загово-
ри́лась, бо́ле не бу́ду. Фся ́ заплела́сь, 
заговори́лася. ПИН. Врк. 

2. Начать говорить больше, разго-

вориться. Ср. ◊ взять сло́во (см. 

взять), зарозгова́риваться. Она ́ щяз 
заговори́цца. ПЛЕС. Кнв. Заговори́лся 
ту́д дак. ЛЕШ. Смл. Де́тко, де́тко, мно́го 
заговори́лся. ЛЕШ. Кнс. / Перен. О рас-

топившейся печи. Ср. вы́чернуться 
во 2 знач. Ну́, у меня пе́ ́цька-то загово-
ри́lася, во сне ́ ты йе́й приви́деlася. Да-
ва́й-ко, не мо́дницяй, фсё ровно ́ зажгу́, 
не оцтуплю ́ жо та́к. ВИЛ. Пвл. 

3. Сказать что-н. лишнее, прого-

вориться. Вы́носу-то не́т, они ́ не заго-
воря́цця, не розно́сят греха́. КАРГ. Ус. 

4. Условиться, договориться о 

чем-н. Ср. договори́ть, дола́диться в 1 

знач., заве́тить в 3 знач., загноше-
ха́ться, заказа́ть², заказа́ться². Загово-
ри́лись цервяко́ф копа́ть. ПИН. Кшк. Ни-
каки́х свато́ф не ́ было, са́ми загово-
ри́лись, и фсё́. ШЕНК. ВЛ. 

5. Подвергнуться воздействию оп-

ределенного набора слов и выражений, 

обладающих, по традиционным на-

родным представлениям, целебной и 

колдовской силой. О́н заговори́лся, и 
на йего ́ не попада́ло, ка́г жэ, загово-
ри́шся уш. ПИН. Влт. О́н заговори́ўся, 
дък та́к не могла ́ (убить), дък кичи́гу-
то принесли ́ да и уби́ли. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГОВО́РКА, -и, ж. 1. То же, 

что за́говор в 1 знач. Ра́не фсё ́ заго-
во́рка была́. ПИН. Квр. Э́то фсё ста-
ри́ннойе бы́lо, загово́рки стари́нныйе 
бы́ли. ВИЛ. Пвл.  

2. То же, что загово́рница. Та ́ та-
ка ́ загово́рка. КАРГ. Хтн. 

ЗАГОВОРКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что заговори́ться в 1 знач. 
Я ́ ушла́, та́м заговорка́лись. ПИН. Нхч. 

ЗАГОВО́РНИЦА, -и, ж. Женщи-
на, владеющая определенным набором 
слов и выражений, имеющих, по тра-
диционным народным представлени-
ям, целебную или колдовскую силу. Ср. 
загово́рка во 2 знач., заговору́ха, за-
гово́рщица. Зна́юшшыйе загово́ры 
бы́ли, загово́рницы называ́ли – любу́ю 
боле́сь лечи́ли, от ыспу́га. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАГОВОРНО́Й, -а́я, -о́е. Подверг-

шийся воздействию определенного на-

бора слов и выражений, имеющих, по 

традиционным народным представле-

ниям, лечебную или колдовскую силу. 
Говоря́т, што ду́б заговорна́я, загово-
рё́ная. МЕЗ. Бч. 

ЗАГОВОРУ́ХА, -и, ж. То же, что 
загово́рница. Йе́сь спецыа́льны ба́пки – 
заговору́хи. МЕЗ. Мсв. 
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ЗАГОВО́РЩИК, -а, м. Человек, 

владеющий определенным набором 

слов и выражений, которым приписы-

вается магическое воздействие. У нас 
не́т таки́х загово́рщикоф. ЛЕШ. Клч.  

ЗАГОВО́РЩИЦА, -и, ж. То же, 

что загово́рница. Зна́юшшыйе заго-
ва́ривали. Загово́рщицами называ́ли. В 
Верхнозё́рски йе́сьть зна́ющяя ста-
ру́ха. ОНЕЖ. Тмц. Во́т, бо́льшэ не́т за-
щи́тницы, бо́льшэ не́т загово́рщицы, а 
сло́во ма́терино со дна мо́ ́ря доста́нет. 
ЛЕШ. Цнг.  

ЗАГОВО́РЬЕ, -ья, ср. Обряд со-

глашения между родителями жениха 

и невесты, сговор. Ср. рукоби́тье, 
сго́вор. Молоды́х пойе́дут зва́ть на за-
гово́рьйе. ПИН. Кшк. 

ЗАГОГОТА́ТЬ, -гогочу́, -гого́чет, 
сов. 1. Начать издавать громкие, ха-

рактерные для некоторых животных, 

птиц звуки. Ср. завопи́ть в 1 знач., за-
га́ркать в 1 знач., заговори́ть в 10 

знач., загорла́ть во 2 знач., загорля́ть, 
загорча́ть² в 1 знач., заканю́чить, за-
ка́ркать. Коса́чь каг загого́чёт, он ту́т 
ска́чёт, ме́троф на пя́ть ска́чёт. ВИЛ. Пвл. 
Гли́-ко, пету́х загогота́л. КАРГ. Нкл. Ка́к 
она ́ загого́чит у миня́, зна́чит, ве́сьть 
бу́дит. ПИН. ПГ. Коро́ва кричи́т, а 
ло́шать загого́чёт. ОНЕЖ. Врз. Она ́ каг 
загого́чет, го́лос-то гру́бый. ОНЕЖ. ББ. 
Вот ло́шать загогота́ла. КАРГ. Влс. 
Го́гочет (курица), загогота́ла, ну́, зашу-
ме́ла ту́т. ШЕНК. ВП. Сама ска́ ́жэцца (ку-
рица) – ка́г загого́чет. ЛЕН. Пст. ПРИМ. КГ. 
// На кого. Резкими, отрывистыми зву-

ками выразить недовольство чем-н. О 

животных. Она ́ (курица) на него ́ заго-
гота́ла. ОНЕЖ. Трч. 

2. Начать шуметь, издавать гром-

кие звуки. Ср. загорла́нить в 3 знач. 
Чю́ть приотвернё́ш, таг загого́цет 
вью́шка. КАРГ. Хтн. А бе́дна роскла-
ду́шка каг загого́чет. КАРГ. Ус.  

3. Начать громко говорить, кри-
чать. Ср. заголоси́ть в 3 знач. И ка́к 
фсе ́ загогота́ли, и меня взе́ ́ли во́шшы-
ки-ти (работать в лес). В-Т. УВ. 

ЗАГОГУ́ЛЕНКА, -и, ж. Экспресс. 
Предмет изогнутой формы. Ср. заги-
бу́лина в 1 знач. А коромы́сло на од-
но́м плече ́ (носят). Таки ́ загогу́ленки 
вы́пилены, и туда ́ улепля́ют вё́дра. 
ОНЕЖ. Лмц. / О боковой части внут-
реннего пространства русской печи. 
Ср. за́дорога в 3 знач. Я ́ сначя́ла вот 
э́ти загогу́линки вы́пашу, а пото́м ос-
тально́йе. ШЕНК. Шгв. 

ЗАГОГУ́ЛЯ, -и, ж. Экспресс. 
Склонный к пьянству человек, пьяни-
ца. Ср. валёжник, галю́за, глаго́ль, 
гуди́лка, жери́ще, жерла́н, забул-
ды́га в 1 знач. залива́ло, захлёба, 
зу́зя, каплю́жник. С синон. Одна ́ та-
ка́я загогу́ля – а пью́ха, пья́на, во́т и за-
гогу́ля. Новы ́ каки ́ загогу́ли, так по-
ра́то вы́пьют. ОНЕЖ. Прн. 

ЗА́ГОДА, -ы, ж. Топоним. Назв. 
деревни. Фтора́я – Чюразгора́, За́года. 
ХОЛМ. БН.  

ЗАГОДА́ТЬСЯ. См. ЗАГАДА́ТЬСЯ. 
ЗАГОДИ́ТЬ, -гожу́, -годи́т, сов. 

Суметь сделать что-н., справиться с 
чем-н. Ср. доста́ть в 27 знач., за-
ла́диться, замогчи́, запригоди́ться, 
засмогчи́, изнорови́ться. Сама ́ заго-
жу́. ПИН. Ёр. 

ЗАГОДИ́ТЬСЯ, -гожу́сь, -годи́тся, 
сов. 1. Кому. Пригодиться. Ср. го-
ди́ться во 2 знач. Не одда́м, сами́м за-
годи́ца. ВИЛ. Слн.  

2. Оказаться пригодным к чему-н. 
Ср. годи́ться во 2 знач. Ра́ньшэ гово-
ри́ли – у́, ребя́та худы́йе, не загодя́ця 
(в армию). ЛЕН. Тхт. 

ЗАГО́ДКА, -и, ж. Загадка. Ср. за-
га́дка + заго́дочка. Навеку ́ заго́тки не 
люблю́. ЛЕШ. Врх. То ́ заго́тки зага́дыва-
ют. МЕЗ. Сфн. Пя́ть или шэ́зь заго́док 
росказа́ла. ЛЕШ. Кнс. Вели́кой по́ст фсё 
заго́тки зага́дывали. ПИН. Пкш. 
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ЗАГО́ДОЧКА, -и, ж. Ласк. к за-
го́дка. Пу́сь моя ́ заго́доцька го́т од го́т 
повы́росьтё. ПИН. Ср. 

ЗА́ГОДЯ, нареч. Заранее, заблаго-

временно. Ср. вперёд в 5 знач., запора́-
нье, зара́нка. Ве́ники у на́з за́годя заго-
товля́ют. ПИН. Ср. Хоть песку за́ ́годя 
взя́ть. ОНЕЖ. Врз. Фсё на́до де́лать за́-
годя, наза́фтра не оставля́ть. ПРИМ. Лпш.  

ЗАГО́ЖКА, -и, ж. В сочет. 
ВО́ШКА-ЗАГО́ЖКА. То же, что за-
го́зка². У миня ́ фпила́сь э́та во́шка-заго́-
шка, зашла́, ру́ку роспушы́ла. Да во́шка-
заго́шка, заго́жйа во́ш. КАРГ. Лкшм.  

◊ ЗАГО́ЖЬЯ ВОШ. То же, что 
заго́зка². Кле́щ, кото́рой фпива́йеца, 
зва́ли заго́жйа во́ш, пот ко́жу нале́зет. 
Да йе́сь йещё ́ така́я заго́жйа во́ш, на 
сеноко́се коси́ли, таг бо́льшэ ф шэ́ю 
фпива́йеца. Заго́жйа во́ш, йей мно́го ф 
куста́х. КАРГ. Лкшм. 

ЗАГО́ЗЕЙ, -ья, -ье. Относящийся к 

лесному кустарнику с несъедобными 

красными или черными ягодами – заго́з-
нику. В сочет. ЗАГО́ЗЬИ Я́ГОДЫ. За-
го́зьйи я́годы кра́сны и чё́рны. КАРГ. Лдн. 
Э́то заго́зья – я́года кака́-то, кра́сна, она ́
на ве́тке одна ́ росьтё́т – на зу́п поло́жыш. 
Косьтя́нка – то́жэ ки́слая: три я́ ́готки, че-
ты́ре на одно́й ве́тке. Ядови́тая – йейо ́ не 
йедя́т, на зу́п кладу́т. КАРГ. Клт. 

ЗАГО́ЗКА¹, -и, ж. Птица кукушка. 

Ср. коку́ша-горю́ша (см. горю́ша), ко-
ку́шка. Меня ́ сево́дьня заго́ска окуко-
ва́ла ф пра́во у́хо – везь го́т пра́вду 
слы́шать, а в заты́лок йе́сьли, так умрё́ш, 
а в глаза́, так слё́зы бу́деш ли́ть. Заго́ска 
весно́й осо́бенно хорошо пойо́ ́т. Ста́ли 
ма́ло зого́ской куку́шку зва́ть тепе́рь. 
КАРГ. Лкш. Заго́ска то́лько ку́кат. КАРГ. 
Лдн. Заго́ска куку́йет весно́й. Йе́й зову́т 
заго́ской и коку́шкой. КАРГ. Нкл. / Перен. 

О молодой девушке. Э́ти заго́ски ницево ́
не понима́ют. Э́ти заго́ски ницёво ́ не 
зна́ют. КАРГ. Лкш. 

ЗАГО́ЗКА², -и, ж. Насекомое клещ. 

Ср. во́шка-заго́жка (см. заго́жка), за-
гво́здка², ◊ заго́жья вош, ◊ заго́зья 
вош. Заго́ска – лесна́я во́ш, за́йцев 
гу́бит, у ни́х шэ́я закупы́рицца. Йе́сли 
сыра́я пого́да, и пти́чину зайеда́ли, коса-
чя́, фсю́ду нальну́т, то́лстыйе таки́йе, це-
лове́ка зайедя́т, лежы ́ на по́жне на 
клоцйе́, они ́ и льну́т. ПЛЕС.  

ЗАГО́ЗКА³, -и, ж. Заноза. Ср. за-
ди́ра в 1 знач. Гли́ко, заго́ска зашла ́ у 
тебя ́ в ру́ку. КАРГ. Лдн.  

ЗАГО́ЗНИК (ЗАГО́ЛЬНИК), -а, 
м. Лесной кустарник с несъедобными 

красными или черными ягодами (бузи-

на?). А заго́зьник не прила́дице, вя́ску 
возьму́т. Заго́зьник возьму́т. Та́мока 
заго́льник расьтё́т, я́года кра́сна на 
не́й. КАРГ. Нкл. 

◊ ЗАГО́ЗЬЯ ВОШ. То же, что за-
го́зка². Заго́зья во́ш, поме́ньшэ му́хи, 
чё́рная, вре́дная. Как ли́сьйо но́сят, за-
го́зья во́ш, она ́ как вли́пице. КАРГ. Нкл. 

ЗАГО́ЛА, -ы, ж. Топоним. Назв. 

сенокосного угодья. Шэ́лья Го́ла зовё́-
ца, а та́м наволо́к Заго́ла. Заго́ла бу́дет, 
после Заго́ла Ма́леньки Горе́лки бу́дет. 
МЕЗ. Сфн.  

ЗАГОЛА́ЙКОЙ, нареч. В голом 

виде, без одежды. Ср. водни́х, го́лен-
цей, ◊ голо ́ голо́м (см. голо́ ́ ), голы-
шо́м. С синон. Го́лой хо́дит, голышо́м, 
ногышо́м, загола́йкой хо́дит, как рес-
та́нт. МЕЗ. Бч. 

ЗАГОЛА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Запевать. Ср. заводи́ть¹ в 11 

знач., загрева́ть². Одна ́ загола́шыват, 
а друга ́ поттяга́ет. ЛЕШ. Рдм. Та́к ы го-
лося́т – и́ш, я ́ загола́шывала. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАГОЛДЫ́БИНА. См. ЗАКОЛ-
ДЫ́БИНА. 

ЗАГОЛЁН(ОЙ). См. ЗАГОЛИ́ТЬ¹. 
ЗАГОЛЁНОСЬ. См. ЗАГОЛИ́ТЬ-

СЯ¹. 
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ЗАГОЛИ́ТЬ¹, -голю́ ́ , -голи́ ́ т, сов. 1. 
Что. Обнажить, оголить. Ср. вы́го-
лить¹, загольну́ть, за́дницу показа́ть 
(см. за́дница в 1 знач.). Што лы́ ́ тки-то 
заголи́ла? КАРГ. Ух. Заго́лят сьтего́ныш-
ко (бедро), сарафа́нка заске́ця, сьтего́-
нышко-то не засьтега́йеце. ВЕЛЬ. Сдр. 
Жо́пу заго́лят, ви́тко. УСТЬ. Снк. Фсю 
брюшы́ну-то заголи́л да утира́йетца. 
ПИН. Квр. Сно́хи каки́-то моло́денькийе 
то́жэ не понима́ют стря́пацца, да фсё 
на пола́ти ле́гёт и за́дьницу заголи́т. 
КОТЛ. Збл. Комары́-то на́с одоле́ли, не 
заголи́ш, то́лько и спаса́йемся оде́ж-
дой. ВЕЛЬ. Лхд. За́дницу заголя́т в 
ови́не (при гадании). ХОЛМ. Члм. 

2. Кого. Снять с кого-н. одежду, раз-

деть кого-н. Ср. заголи́ху сде́лать (см. 
заголи́ха). Кого ́ в оде́жде, а кого ́ таг заго-
ля́т. ПИН. Штг. // Что. Приподнять, обна-

жая тело. Об одежде. Заголю пла́ ́тьйе и 
наду́ю! ВИЛ. Пвл. ▭ ЗАГОЛЁН(ОЙ), -
а(я), -о(е), прич. страд. прош. 3. Освобо-

жденный от коры, с обнаженной древе-

синой. Со́сны с ко́мля заголё́ны. МЕЗ. Сфн.  
ЗАГОЛИ́ТЬ² (ЗАГАЛИ́ТЬ), -лю́, -

ля́т, сов. Начать лягаться, брыкать-

ся, ударять ногами. Ср. заби́ть в 12 

знач. Фся́ки коро́вы – лега́чии йе́сь, 
пе́рва коро́ва заголи́ла, заголи́ла што́-
то софсе́м. ПРИМ. Сзм.  

ЗАГОЛИ́ТЬСЯ¹, -голю́ ́ сь, -го́ли́тся, 
сов. Обнажить часть тела, оголиться, 

приподняв одежду. Што э́ ́ко заголи́лась. 
КАРГ. Влс. Заголи́сся вот та́к. ХОЛМ. Хвр. 
Заго́лицца и хо́дит. КРАСН. ВУ. Она ́ сама ́
заголи́лась дак, я ́ немно́шко не 
чё́кнулась. Далё́ко заголи́ласе, ю́пку на 
голову́. МЕЗ. Длг. ▭ ЗАГОЛЁНОСЬ, 

прич. страд. прош. Ходи́ли заголё́нось. 
НЯНД. Лм. // Ничем не прикрытый. Вода́-
то не вы́ношона ис проходника́, она ́
идё́т заголё́нось. НЯНД. Лм. 

ЗАГОЛИ́ТЬСЯ², -лю́сь, -ли́тся, сов. 

Догнав одного из участников игры, уда-

рить его рукой или мячом. Ср. гольну́ть, 
зажегчи ́ в 12 знач. Жма́ком игра́ли, ф 
слепу́шку, има́ли, до́лжон узна́ть ково ́ по-
има́ш, тогды ́ и заголи́шси. ПИН. Лвл. 

ЗАГОЛИ́ХА, -и, ж. В сочет. ЗАГО-
ЛИ́ХУ СДЕ́ЛАТЬ. То же, что заголи́ть¹ 
во 2 знач. Зьде́лаю заголи́ху. В-Т. Грк. 

ЗАГОЛО́ВКА, -и, ж. Нижняя 

часть грабель – колодка с зубьями. Ср. 

голо́вка в 12 знач. Заголо́фка у грабё́л. 
Слома́ла заголо́фку у грабё́л. ЛЕШ. Клч. 

ЗАГОЛО́ВОК, -вка, м. 1. Закваска 

для приготовления пива. Ср. при́голо-
вок. Ра́ньшэ де́лали на хмелю́, хме́ль 
розводи́ли. Де́лали тако́й заголо́вок. 
Хме́ль процэди́м, хмельно́й води́чь-
кой. ЛЕШ. Смл. 

2. Конструкция из бревен, использу-

емая для спуска других бревен в водоём. 
Заголо́фьки де́лают, штобы ле́с ката́ть. 
ОНЕЖ. Трч. Заголо́фки – брё́вна таки́йе, 
йих закрепля́ют на скло́не, што́бы 
поперё́к йих ката́ть лес в реку́. ПИН. Штг. 

ЗАГОЛО́ВЬЕ, -ья, ср. 1. Изголо-

вье. Ср. голо́ ́вьё² в 1 знач. Под заго-
ло́вьйе кафта́н бро́сят како́й. ОНЕЖ. ББ. 

2. Словесное обозначение чего-н., 

название. Ср. загла́вье в 1 знач., 

зва́нье. Заголо́вьйе-то, загла́вие-то 
уви́жу дак спо́мню (песню). МЕЗ. Аз. 

ЗАГОЛОДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. То 

же, что заголодова́ть в 1 знач. Паха́ли 
соха́ми, хле́п сыма́ли, а как ста́ли плуга́-
ми – заголода́ли, а как ста́ли трактора ́ – 
так не ста́ло не хера́. ВИН. Тпс. 

ЗАГОЛОДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что заголодова́ться в 1 

знач. 1. В сочет. с весь. О́н сё́году ве́зь 
заголода́лся у меня́. КАРГ. Ус. 

2. То же, что заголодова́ться во 2 

знач. Софсе́м заголода́лся па́рень. 
КАРГ. Ус. 

ЗАГОЛОДОВА́ТЬ, -ду́ю, -ду́ет, сов. 
1. Начать испытывать голод, голодать. 

Ср. заголода́ть. Вы ́ не заголоду́йте ту́т. 
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КАРГ. Лкш. В дере́вне-то не заголоду́йеш. 
ПЛЕС. Ржк. Вы ́ у на́с тут заголоду́йете. 
ОНЕЖ. Хчл. Война бу́ ́ет – заголоду́йете. 
ПРИМ. Пшл. Не заголодова́ть-то на́ть. 
НЯНД. Врл. Заголодова́ли, бо́ле па́мяти ни-
цёго ́ нет. ЛЕШ. Смл. Ри́тка не́-е, Ри́тка не 
заголоду́йет та́м, у йе́й молока́-то мно́го, 
она ́ напои́т. ОНЕЖ. ББ. ХОЛМ. Кзм. 

2. Кого. Заморить голодом. Ба́-
бушка тебя ́ заголодова́ла. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАГОЛОДОВА́ТЬСЯ, -ду́юсь, -ду́-
ется, сов. 1. Дойти до истощения от 

долгого недоедания, изголодаться. Ср. 
вы́поститься, заголода́ться в 1 знач. 
Церепове́ц-то го́рот худо́й, заголоду́-
йеца па́рень. КАРГ. Ус. А то ́ ведь заго-
лоду́йетесь. ОНЕЖ. Хчл. Побога́че по-
йе́сь, не заголодова́ця бы. НЯНД. Врл. 
Заголоду́йетесь-от зьде́сь. ОНЕЖ. ББ.  

2. Сильно проголодаться. Ср. заго-
лода́ться во 2 знач., изголода́ть. В со-

чет. с весь. Он ве́зь заголоду́йеца, кор-
ми ́ ребё́нка-то. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАГОЛОЛЕ́ДИТЬ, -ит, сов., безл. 

Начаться гололедице. Та́йе да моро́зит – 
ну́, загололе́дило, э́то у на́с о́сенью бы-
ва́. ПИН. Врк. 

ЗАГОЛОМО́ЖЕН(ОЙ). См. ЗА-
ГОЛОМО́ЗИТЬ. 

ЗАГОЛОМО́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов. 

1. Что, чем. Накидав, навалив чего-н., 

загородить проход куда-н. Ср. зава-
ли́ть в 22 знач., загороди́ть¹ в 4 знач. 
Специя́льно заголомо́зя и по йе́ресьти 
заголомо́зят. Фсё ́ заголомо́зили, весь 
ле́с. НЯНД. Стп. 

2. Что, чем и без доп. Завалив, за-

кидав сучьями, ветками, сделать не-

удобным для передвижения. О дороге. 
Доро́гу кто ́ заголомо́зит. Как йе́льника 
напру́жыш, доро́гу завали́ш ы заголо-
мо́зиш. Заголомо́зит да завали́т вот 
йе́то ло́мом. Хто ́ и доро́гу фсю ́ заголо-
мо́зил. Заголомо́зили доро́гу-то, утоп-
та́ли там сьне́к. НЯНД. Стп. 

3. Безл. Остановить, задержать 

ход мыслей. Заголомо́зило у меня ́ се-
во́дьня в башки́. НЯНД. Стп. ▭ ЗАГО-
ЛОМО́ЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Заголомо́жэно фсё ́ (в до-
ме). НЯНД. Стп. 2. Доро́га заголомо́жэна, 
та́м в ысподи ́ хоро́ша. НЯНД. Стп. 

ЗАГОЛОНУ́ТЬ. См. ЗАГЛОНУ́ТЬ. 
ЗАГОЛОСА́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Экспресс. То же, что заголоси́ть в 1 

знач. С синон. Заголоса́нила, роскричя́-
лась, хоте́ла призамолчя́ть. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАГОЛОСИ́ТЬ, -шу́, -си́т, сов. 1. 
Начать громко плакать. Ср. завы́ть в 1 

знач., заголоса́нить, заковы́кать, за-
пла́каться, зареве́ться, заросп-
ла́каться, затруби́ть. Уви́дела – заголо-
си́ла, зацяла пла́ ́кать. ЛЕШ. Лбс. С синон. 

И фстре́тились две ́ сестры ́ – они ́ как 
схвати́лись, заголоси́ли, зареве́ли. ЛЕШ. 
Кнс. // Начать исполнять обрядовый 

плач, причитать. Ср. завы́ть¹ в 1 знач., 

заприпла́кивать, запричета́ть. Вы-
хо́дит с крыльца́, каг заголоси́ла. Па́ла 
на ́ землю-то и чяпа́йеца, чяпа́йеца, под-
ня́ца не мо́жэт. ЛЕШ. Кнс. / ГО́ЛОСОМ 
ЗАГОЛОСИ́ТЬ. Я ста́ла прошча́ца, 
го́лосом заголоси́ла. ЛЕШ. Лбс.  

2. Что и без доп. Начать громко 

петь. Ср. возгуда́ть, грохону́ть, за-
вести ́ в 15 знач., загорла́нить во 2 

знач., загро́хать в 3 знач., загуда́ть в 3 

знач. Ра́ньшэ пе́сни-то сва́дебныйе за-
голоси́т. ЛЕН. Схд. Заголося́т про хо-
ро́шу жы́сь жэниху ́ и неве́сьте. ВИЛ. 
Пвл. Я́ заголошу́, штобы: «Мойо ́ благо-
ловле́ньйице». ЛЕШ. Лбс. // Начать 

петь песню, запеть. Она пойо́ ́т зза́ду. 
Сама ́ не заголоси́т. МЕЗ. Свп. 

3. Начать громко говорить, кри-

чать. Ср. завопе́ть в 1 знач., загар-
кать во 2 знач., загогота́ть в 3 знач., 

заго́лчить, загорла́нить в 1 знач., за-
горчи́ться, загра́ять во 2 знач., загре-
ме́ть в 4 знач., загуда́ть во 2 знач., за-
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гы́ргать, задра́ть в 12 знач., зазева́ть 

во 2 знач. Опе́ть каки́йе-то заголоси́ли. 
МЕЗ. Бкв. По́сле цю́йом – Ма́шка заго-
лоси́ла. ЛЕШ. Лбс. Ну Федо́ра ужэ ́ заго-
лоси́ла на фсю ́ дере́вню. ШЕНК. ВЛ. ▭ 
О птицах. Жолна ́ к худо́й пого́ды жол-
ни́т, она́, жолна́, заголоси́ла, зна́цит, к 
худо́й пого́ды. ЛЕШ. Блщ. 

ЗА́ГОЛОТА, -ы́, ж. Топоним. Назв. 
ручья. Ру́цей Черё́мухово, пото́м идё́т 
За́голота, пото́м Сини́цыно. За́голота, 
Ко́штова – то́жо ре́чька. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАГОЛУБЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 
Приобрести голубоватый оттенок. 
Го́ры заголубе́ют, как хоро́шой де́нь. 
МЕЗ. Сн. Лё́н-от вы́росьтёт, каг зацве-
тё́т, дак фсё ́ заголубе́йет по́лё, каг го-
лубо́йо не́бо, как васильки́. КАРГ. Ух. 
Оно ́ (сено) тако ́ краси́во заголубе́ло, я ́
поворо́чяла, а тепе́рь зачерне́ло, чер-
ня́шшо. ОНЕЖ. АБ.  

ЗАГОЛУ́БИТЬСЯ, -блюсь, -бит-
ся, сов. Приобрести синеватый отте-
нок, посинеть. Ве́рно варе́ньйо вари́ла 
ф цюгуно́цьке, карто́шка заголу́би-
лась. ПИН. Ср. 

ЗАГО́ЛЧИТЬ, -чу, -чит, сов. На-
чать шуметь, громко разговаривать. 
Ср. заголоси́ть в 3 знач. Ноче́сь при-
шли ́ да заго́лцили. ХОЛМ. Слц. 

ЗА́ГОЛЬЕ, -ья, ср. Последний день 
перед многодневным постом, в кото-
рый разрешалось есть скоромную пи-
щу, канун поста. Ср. за́говенье в 1 
знач. ПИН. Влт. 

ЗАГО́ЛЬНИК. См. ЗАГО́ЗНИК. 
ЗАГОЛЬНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

что. Обнажить, оголить. Ср. заго-
ли́ть в 1 знач. Но́ги загольну́л бы, ф 
песо́к горя́ций и леци́л бы. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАГОЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., что. 
Обнажать, оголять. Ср. зага́ливать. 
Вот та́к, штобы ло́п не заголя́ла. 
ХОЛМ. Сия. Не на́до жо́пы заголя́ть и 
загора́ть. ПЛЕС. Фдт. О́й, стра́нь, жо́пу 
заголе́йот. УСТЬ. Снк. 

ЗАГОЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. Оголяться, обнажаться; обна-

жать часть тела. В магази́н фхожу́, 
таг заголя́юсь да достава́ю де́ньги. КОН. 
Твр. Цё ́ заходи́л, заголя́йешся. КОТЛ. Збл. 
Та́к переки́дыват, што то́лько но́шки за-
голя́юца. ХОЛМ. Члм. Ты куды́, заго-
ля́ессе-то, вы́сьтегаю. УСТЬ. Брз.  

ЗА́ГОМЕННОЕ. См. ЗА́ГОВЕН-
НОЕ. 

ЗАГО́Н¹, -а, мн. заго́ны и заго́нья, 
м. 1. Огороженное пастбище для ско-

та, домашней птицы. Ср. жи́ра¹ в 20 

знач., забо́рчик в 3 знач. + заго́нчик в 

1 знач. Ту́т теля́та стоя́ли, заго́н назы-
ва́йеца. КАРГ. Ош. Заго́н околоти́ли ко-
ро́вам. ЛЕШ. Плщ. В заго́н наве́рно за-
гони́ли. МЕЗ. Кмж. Се́йгот обешша́ют 
для скота ́ заго́н зьде́лать. ХОЛМ. Сия. И 
корму́шки зьди́ланы в заго́нах. КАРГ. 
Лдн. Там ове́чьки бе́гают в заго́не. За-
го́нья коси́ла, коси́ла. КАРГ. Ух. Заго́н на 
во́ле де́лают, а ста́йка – э́то во хлеве́, в 
ру́бленом. Ста́йки – э́то для лошаде́й 
де́лали. ПИН. Ср. Што́бы они́, приго́нят 
пастухи ́ и в э́тод заго́н запуска́ют, ну́то 
заго́н называ́йеца, што́бы коро́вы не ухо-
ди́ли. Оддохну́т коро́вы, из заго́на 
вы́пусьтят, и опя́ть пастухи ́ пасу́т там, 
на по́жне. ПИН. Нхч. Та́м оста́лся заго́н 
коро́ф – у Спа́са пасу́т. Поводя ́ на заго́н, 
говори́ли таки́йе слова́: «Во́т тебе́, пас-
тушо́к, коро́вушка – добра́-здоро́вушка. 
По́й да корми́, да меня у́ ́тром пробуди́». 
КАРГ. Ар. Клт. Ус. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. 
Брк. КОН. Влц. ЛЕШ. Клч. Рдм. МЕЗ. Мсв. Сн. 
Цлг. ОНЕЖ. ББ. Прн. ПИН. Влт. Яв. ПЛЕС. 
Прш. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Звз. Кзм. ШЕНК. ВП. 
Шгв. // Часть хлева для одного вида ско-

та, отделенная перегородкой. Ср. 

жи́ра¹ в 21 знач. Ф ста́йе бы́к стои́т, за-
го́н. ШЕНК. Шгв. 

2. Огороженный участок пахот-

ной земли. Фсё ́ это по́ле в одно́м за-
го́не идё́т, фсё́ огоро́дой закры́то. 
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ПРИМ. ЛЗ. Заго́н во фсю пласьти́ну. 
ОНЕЖ. Кнд. Ра́ньшэ копа́ли на коньця́х, 
йе́то у по́ля, у заго́ноф. КРАСН. ВУ. Ф 
по́ле де́лают заго́ны. ОНЕЖ. Трч. 

3. Вспаханный участок земли, за-

сеянный определенной культурой. 
Льну́-то засева́ли не по одному ́ заго́ну. 
Заго́н был тако́й, се́яли у на́с лё́н, заго́н 
льну ́ посе́яли. КАРГ. Нкл. Заго́ны да-
ва́ли в йединоли́чьном по́льзовании. 
В-Т. Тмш. Бо́розды па́шут, заго́ны де́ла-
ют, по́ле – даг заго́н. ЛЕН. Схд. Двена́ц-
цать килогра́м усе́ял на э́тод заго́н. 
Ра́ньшэ-то ре́пу шы́пко се́яли, цэ́лыма 
заго́нами. Приба́вили земли ́ йешшо ́
заго́н. ВИЛ. Пвл. На́ть по́лосу посе́ют 
горо́ху среди ́ офса́, называ́ют заго́н 
горо́ху. КОН. Клм. В заго́не ячме́нь. 
КОТЛ. Фдт. У на́з заго́н на двои́х, йе́й 
приборо́здок и мне ́ приборо́здок. Два́-
те заго́на я ́ загреба́ла, а те ́ там па́рень. 
О́х, ба́пка, и ухло́палась, полови́ну за-
го́на ухло́пала бы. Бери́те заго́н и с кар-
то́вью со фсе́й копа́йте. УСТЬ. Снк. Мо́й 
заго́н, я жну ту́ ́т, и легла ́ на поста́ть. 
УСТЬ. Брз. ВИН. Кнц. МЕЗ. Бч. ПРИМ. Ннк.  

4. Полоса земли, вспаханная без раз-

ворота; часть поля, соответствующая 

такой полосе. Ср. заго́нка¹, поста́ть + 
заго́нчик во 2 знач. Мне ́ бригади́р заго́н 
заме́рил, я пашу́, а мне ́ тако́й кони́шко 
да́н был, худо́й. ОНЕЖ. Клщ. Ска́жут, 
разйежжа́йтесь по свои́м заго́нам. А как 
па́шут, таг заго́н. НЯНД. Стп. Во́т мы э́ту 
по́лосу заго́на два ́ посе́йом. В-Т. Тмш. 
Педьдеся́т са́жон заго́н, завора́цивайся. 
УСТЬ. Снк. Во́т, ска́жут, запа́шэм заго́н и 
пойдё́м обе́дать. ЛЕШ. Рдм. Заго́н заборо-
ню ́ на Золото́й горы́. Йи́дёш – и на́до не 
оди́н ра́с, во́т каг дли́нной заго́н, дак рас 
пя́ть и крю́к-от зьде́лают. Квадра́тная, 
дак туда ́ и сюда ́ вот йи́зьдиш, а большо́й 
ить заго́н – дак крю́ки. КОН. Твр. ПИН. 
Влт. ОНЕЖ. АБ. С синон. Взя́ть поста́ть – 
зна́чит взя́ть заго́н и жа́ть. В-Т. ЧР.  

5. Полоса травы, скошенная одним 

взмахом косы. Горбу́шой большо́й за-
го́н берё́т, ме́тра два ́ зара́с. ПРИМ. Ннк.  

6. Место сбора, скопления леса, 

плывущего по реке во время сплава. 

Ср. заго́нник, за́пань. А на У́сьйи, где 
вы́хот на Се́верну Двину́, де́лают та-
ко́й заго́н, кошэ́ль называ́еця. ХОЛМ. 
Члм. Э́то ра́ньшэ карава́нка, когда ́ по 
Пи́неге гна́ли ле́с. И э́та карава́нка до 
Усь-Пи́неге идё́т. Та́м за́гон закры-
ва́ют, та́м така вы́ ́ шка ле́су на́брана, 
запечя́тана. ПИН. Нхч. 

ЗАГО́Н², -а, м. 1. Ловля рыбы, за-

гоняемой в сеть с помощью ударов по 

воде специальным приспособлением – 

«бо́талом». Я ́ фсё на заго́н, на сё́мгу 
йе́зьдила. Попе́рвосьти меня ́ на заго́н 
назна́чили. За ры́бой-то йе́зьдила на 
заго́н. Я ́ на заго́н йе́жжу, на тало́ны 
де́ньги большы́йе получя́ла. МЕЗ. Сн. 
/ ЗАГО́НОМ (НА ЗАГО́Н) ИДТИ ́ (ЛО-
ВИ́ТЬ). На про́секе ры́бу ло́вим на 
заго́н. НЯНД. Стп. Ну, бу́хают, заго́ном 
когда иду́ ́т, хлобы́шшуцца. ВЕЛЬ. Сдр. 
Бота́льниця-то, мо́жно и ста́вить, и ло-
ви́ть заго́ном. ПИН. Влт. Сё́мгу боль-
шы́м заго́ном лови́ли. МЕЗ. Сн. 

2. Охота на зверя с помощью со-

бак. Обойду́т опу́шку ле́са охо́тники, 
э́то заго́н. Быва́ли заго́н зайце́й. КАРГ. 
Нкл. / ПОСТА́ВИТЬ В ЗАГО́Н. Меня ́
поста́вили в заго́н, а са́ми – номера ́ за-
нима́ть. Три но́мера поста́вили, меня ́ в 
заго́н, ну́, по сле́ду. ПРИМ. Ннк. / ИДТИ ́
ЗАГО́НОМ. Идё́ш заго́ном, на ни́х 
го́ниш. ПРИМ. Ннк. 

ЗАГО́Н³, -а, м. Крайняя нужда в 

чем-н., нехватка чего-н. Ср. ды́рка в 4 

знач., жом в 10 знач. Чем. Тепе́рь-то за-
го́н деньга́ми. ВЕЛЬ. Длм. / В ЗАГО́Н. На 

крайний случай. Со́тьни полторы ́ ос-
та́неца в заго́н. ВЕЛЬ. Длм. ◊ В ЗАГО́НЕ. 
1. В тяжелых условиях, в забитом, уни-

женном состоянии. Она ́ жыла ́ фсё в за-
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го́не. Ху́до она ́ жыла́, в заго́не фсё ́ была́. 
МЕЗ. Мд. Да я ́ веть не в заго́не жыву́, ф 
почё́ти жыву́, заче́м мне? ПИН. Врк. Мы ́
бы́ли в заго́не, вдо́фки, дак што́? ВИН. 
Уй. Хоть и говори́ли, рели́гия была ́ в за-
го́не, э́то непра́вда, э́то што́бы оправда́ть 
сечя́сную розру́ху. ХОЛМ. Члм. В заго́не 
не была́, слова́ми не заго́ниш. ОНЕЖ. ББ. 
Одна ́ (среди мальчиков в классе), дак не 
бу́деш ты ́ в заго́не-то, наколо́тиш кого 
хо́ш. ПИН. Яв. 2. В заброшенном, разру-

шенном состоянии. У на́с си́льно хо-
зя́йство бы́ло в заго́не, потому ́ што фсе́ в 
лесохи́мии бы́ли. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАГО́НЕН(ОЙ). См. ЗАГОНИ́ТЬ¹. 
ЗАГОНИ́ТЬ¹, -гоню́, -гони́ ́ т, сов. 

1. Кого и без доп. Заставить оказать-

ся где-н., войти, зайти куда-н., взо-

браться на что-н. Ср. заби́ть в 1 

знач., загна́ть в 1 знач. Па́рня одново ́
туда ́ загони́ли, за жы́тьник, вле́с на-
ве́рх. КАРГ. Нкл. Я́ говорю́, Са́шка, за-
гони У́ ́ мку (собаку), он йе́й и заста́л 
туда́. КАРГ. Ар. У на́з бы́к был – пря́м 
под взво́з загони́л папа́шу-то. МЕЗ. Аз. 
Воро́ну загони́л на кры́шу. ПИН. Ёр. И 
до́шть-то и́х загони́л фсех домо́й. 
ПРИМ. Ннк. Робя́ток загони́w ф ку́хню, 
взя́л клю́шу ста́л их ты́кать: жа́бы вы 
жа́бы. УСТЬ. Брз. Оди́н мужы́к при-
ре́вновал жэну́, загони́л в у́гол. УСТЬ. 
Сбр. Ф то́т ра́с Алефти́ну ф крапи́ву за-
гони́л (бык). В-Т. Сфт. До́ш загони́л, 
сюда ́ пришли́. МЕЗ. Кмж. Медве́ть-то 
мо́жэт на целове́ка итьти́. Загони́л од-
ного ́ на де́рево, так фсё ́ скида́л, штоп 
она ́ ушла́. ПИН. Нхч. Влт. Врк. Ср. Чкл. Шрд. 
Штг. В-Т. Врш. Сгр. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. 
Пкш. ВИН. Брк. ВВ. Зст. Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. 
Влс. Клт. Лдн. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Клм. 
Твр. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕН. 
Лн. ЛЕШ. Вжг. Смл. УК. Шгм. МЕЗ. Бкв. Длг. 
Дрг. Ёл. Кд. Лмп. Мд. Мсв. Свп. Сфн. НЯНД. 
Врл. Стп. ОНЕЖ. Врз. Прн. Тмц. Трс. Хчл. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ. Сзм. Слз. УСТЬ. 

Бст. Стр. ХОЛМ. БН. Кзм. НП. Прл. Ркл. Сия. 
Хвр. Члм. ШЕНК. ВЛ. Ктж. УП. Шгв. ЯГ. 
/ ПА́ЛЬЦЕМ НЕ ЗАГОНИ́ТЬ (кого). Не 

заставить кого-н. оказаться где-н. 

Туда ́ мене ́ тепе́рь и па́льцэм не заго-
ни́ш, сотрясе́нийе мо́зга, ты сама́-то 
посуди́. ПРИМ. Ннк. // Кого. Гоня, пого-

няя, заставить поместиться в специ-

ально отведенном помещении. О ско-

тине. Ср. доста́ть в 22 знач., заста́ть. 

Коро́ф ужэ ́ загони́ли. МЕЗ. Сфн. В зау́-
лок загони́ли, тогды ́ и домо́й приве-
дё́м. ХОЛМ. Хвр. Ни за што бы́ ́ ло не 
загони́ть (козу). ПЛЕС. Фдв. Мы ́ телё́-
ночька вы́гнали, а пасту́х коро́в заго-
ни́л. ОНЕЖ. Тмц. Ове́чек заго́нят туда́, и 
не зна́йеш каки́йе (чьи овцы), на́до 
ле́нточьки прицепля́ть. ПИН. Нхч. Фсе́х 
загони́ли в одну ста́ ́ю (хлев). ШЕНК. 
ВП. Заго́нят молодняка ́ – теля́т, а вес-
но́й вы́гонят. ЛЕШ. УК. // Кого. 

Загнать рыбу в сеть, ударяя по воде 

специальным приспособлением – «бо́-

та́лом». Ср. забота́ть в 3 знач. Так 
ры́бу-то загони́ли с то́й стороны ́ и з 
друго́й стороны́. А пото́м на э́ту ни́ть 
се́ть ве́сят. КАРГ. Клт. Заго́нят ф по́лок 
ры́бу, заго́нят по́лон ку́зоф, дели́ть 
бу́дем. В-Т. УВ. Туда ́ (в ловушку) ры́ба 
захо́дит, загони́ли. В-Т. Сфт. ПИН. Кшк. 
// Что. Двигаясь с большой скоростью 

на транспортном средстве, испор-

тить его. То́жэ умо́м поме́шаный, за-
гони́л машыну да прилома́л. НЯНД. Лм. 
// Что. Передвинув, поместить, по-

ставить куда-н., расположить где-н. 

О транспортном средстве. Ср. за-
гна́ть в 1 знач. Рыба́к вы́лес, а до́ру 
пото́м загони́ли. ПРИМ. Пшл. Трактора ́
загони́ли в во́ду, ф поло́й, наве́рно, за-
гони́ли. КРАСН. Прм. Загони́ли ф куве́т 
да запчя́сьти сня́ли, умокну́ли – фсё ́
вору́ют. ШЕНК. ЯГ. А вну́к-то в а́рмии, 
дак машы́ну в гара́ш загони́л, она ́ из 
гаража́-то безь нево ́ не выгоня́йецца. 
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КАРГ. Ар. В зау́лки афто́бус-то загони́л. 
КАРГ. Крч. Мы ́ туда тра́ ́ктор загони́ли. 
ПРИМ. Ннк. Ф по́ле молоти́лку заго́нят 
и молоти́ли. УСТЬ. Брз. ВИЛ. Пвл. // Уда-

ром направить куда-н. Ср. заби́ть в 1 

знач. Заче́м ты туда ́ загони́ла (шайбу)? 
ВИН. Уй. // Во что. Плотно сложить, 

уложить что-н. куда-н. Ср. забурто-
ва́ть, заде́лать в 7 знач. Ма́ма сама́ 
ро́сьтила капу́сту, у нейо ́ кочени ́ боль-
шы́е. Она ко́ ́чень разре́жэт на чя́сьти и 
заса́ливат. Прока́лывает па́лочькой де-
ревя́нной, а пото́м уш заго́нит в гнё́т и 
фпло́ть заку́порит. ШЕНК. ВЛ. 

2. Кого. Против воли, насильно от-

править, направить кого-н. куда-н. 

Ср. вы́гонить в 7 знач., вы́пехнуть в 

5 знач., вы́править в 8 знач., за-
бро́сить в 7 знач., загна́ть во 2 знач., 

загрести ́ в 10 знач., задви́нуть в 8 

знач., заде́нуть², запеха́ть, засла́ть, 
◊ напра́вить вдоль по доро́ге (см. до-
ро́га). Ва́з бы загони́ть в ле́с, ле́с ру-
би́ть, проме́ть хорошэ́нько. Ту́т их за-
гони́ли опя́ть туда ́ в Ысто́нию. ВЕЛЬ. 
Сдр. А ко́пка бу́дед, дак не прийе́дут, 
так не заго́ниш. ПРИМ. Ннк. Фсе́х си́лой 
загони́ли в ле́с. В-Т. Врш. Фсе́х на ра-
бо́ту загони́ла, не те́шыла. ПИН. Кшк. 
Оцца ́ загони́ли на герма́нску войну́, с 
Никола́йем войева́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Йе́ку 
да́ль-ту, таку́ю дере́вню загони́ли ва́с. 
В-Т. Кчм. В дере́вню вас на́до загони́ть. 
КРАСН. Чрв. Меня́-то ф таку́ю дыру ́ за-
гони́ли. УСТЬ. Сбр. Пригони́ли вас в 
ле́с, та́м комары́, ва́с туда ́ загони́ли. 
ПИН. Влт. Врк. Шрд. КАРГ. Нкл. МЕЗ. Бч. 
Мсв. Свп. ПЛЕС. Фдв. ШЕНК. ВЛ. // Кого 

и без доп. Отправить, направить ку-

да-н. А фчера ́ бы вы пришли́, мы ́ бы 
ва́с в ба́ню загони́ли фчера́, да сечя́с 
йешо тё́пла. МЕЗ. Бч. В ба́ню-то за-
го́нят, ве́ником нашлё́пают – и ф 
сьне́к. ПИН. Нхч. Загони́ли ва́с ф таку́-

то глу́ш. КРАСН. Нвш. О́й, де́вушки, ку-
да ́ ваз загони́ли. МЕЗ. Сфн. 

3. Кого и без доп. Заставить всту-

пить в какую-н. организацию. Ср. за-
би́ть в 28 знач., заверну́ть во 2 знач., 

завести ́ в 1 знач., загна́ть в 3 знач. 

На́з загони́ли ф колхо́с. ШЕНК. УП. Э́то 
уш сруби́ли, ковды ́ ф колхо́с уж заго-
ни́ли. ВИН. Зст. Ф колхо́з загони́ли сил-
ко́м. В-Т. Врш. Меня ́ загони́ли ф Пэ-Вэ-
О́ (противовоздушную оборону). ПИН. 
Ср. С милицыоне́ром ф колхо́з загони́л. 
ЛЕН. Лн. ВИН. Зст. ШЕНК. ВП. 

4. Кого. Довести до изнеможения 

быстрым бегом, ходьбой. Ср. загна́ть в 

4 знач., загоня́ть в 4 знач., зае́здить в 10 

знач. Они уби́ ́ ли ло́шать или загони́ли. 
ОНЕЖ. Трч. Ко́нь был – э́ка лы́сина бе́ла, 
бы́стро йево ́ нарушы́ли, загони́ли, 
ко́лики взя́ли – у́мер. ШЕНК. УП. Загони́л 
ло́шать, но́сом ты́кнула. КАРГ. Ош. Со-
ба́ки ове́ц загони́ли. МЕЗ. Крп. Фсего ́ му-
жыка ́ загони́ли. МЕЗ. Мсв. ПИН. Влт. // Пе-

рен. Что. Подорвать, расшатать, ис-

портить. О здоровье. Здоро́вьйе как ло-
ша́тка: смо́лоду заго́ниш – пот ста́росьть 
не йе́ждживать. КАРГ. Клт. 

5. Кого и без доп. Умертвить в 

результате преследования, травли. О 

животных. Ср. вы́добывать в 1 знач. 

давну́ть в 3 знач., догна́ть в 4 знач., 

заби́ть в 15 знач., загна́ть в 5 знач., 
загоня́ть в 4 знач. Э́то мойего ́ котка ́
соба́ки загони́ли. МЕЗ. Дрг. Наве́рно, 
гу́си большы́йе загони́ли. ВЕЛЬ. Сдр. 
Тако ́ мидве́ть – ло́шать загони́л. ВИН. 
ВВ. А што́б загони́ть ло́ся, на́до ста́ду 
волко́ф. ХОЛМ. Члм. Соба́ка один ра́с 
чю́ть не загони́ла. Они ́ загони́ть мо́гут 
(коз собаки). Йе́й соба́ка загони́ла; и 
ове́ц зарву́т, и ко́с. ПРИМ. Ннк. А Му́ся-
то люба́я ко́шэчька была́, жале́ли мы 
йейо́. Дак што де́ ́лать – соба́ки-то йейо ́
загони́ли. ШЕНК. ЯГ. С синон. Соба́ки 
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фсе́х ку́риц вы́вели, загони́ли, зада-
ви́ли. КАРГ. Ус. Загони́ли соба́ки, нару-
шы́ли. Мо́жэт, и́х загони́л кто́, зары́л 
(овец в подвале). КАРГ. Крч. Соба́ки где 
заго́няд, зайедя́т, зажру́т (овец). ОНЕЖ. 
ББ. В сочет. с весь. Фсю ́ загони́ли, 
ци́сто решы́ли. КРАСН. Нвш.  

6. Догнать, настичь кого-н. Ср. до-
сти́гчи в 1 знач., донастига́ть. Де́фки у 
меня ́ в лесу́, кто ́ бы не загони́л. ВИН. Зст. 
// Кого. Опередить в каком-н. деле, по-

равняться с кем-н. в чем-н. Ср. догна́ть 

в 5 знач., дости́гчи в 3 знач., заби́ть в 25 

знач., загна́ть в 6 знач., задёрнуть в 11 

знач. Мы ́ бы фсю ́ молодё́ш загони́ли. 
МЕЗ. Сн. Я ́ не хва́стаю, но меня ́ ни ф ка-
ко́й рабо́ты не заго́ниш, а фсё ́ – и муш-
ску́, и жэ́нскую – зьде́лаю. ПИН. Врк. 

С инфин. Я ́ любо́го загоню ́ на щё́тах по-
щита́ть, на робо́те наты́калась дак. 
ПРИМ. Ннк. / СЛОВА́МИ НЕ ЗАГО́-
НИШЬ. Невозможно переспорить, пе-

реговорить кого-н. За сло́вом ф карма́н 
не ле́зла, в заго́не не была́. Слова́ми не 
заго́ниш. ОНЕЖ. ББ.  

7. Что. Резко, с силой вонзить, во-

ткнуть что-н. куда-н. Ср. заби́ть в 1 

знач., заде́лать в 8 знач. Доло́нью бра-
ла́сь, дак и загони́ла иго́лку. ВЕЛЬ. Пкш. 
Поста́вила инстру́мент, напра́вила, за-
гони́ла. МЕЗ. Дрг. То́цьно та́г жэ и́м, 
ко́льйо в гру́нт загони́м. МЕЗ. Длг. 
Безл., кому, чем. Ва́ню но́жыком при-
ткну́ли, кому ви́ ́ лой загони́ло. УСТЬ. 
Брз. // Что. Ударом вогнать, вбить 

что-н. куда-н. Ср. загна́ть в 8 знач. 
Да́йте вы, загони́те ша́йбу, и́м хоть ве-
селе бу́ ́де. ВИН. Уй. 

8. Что. Довести до разрушенного, 

заброшенного состояния. Ср. ◊ вы́-
вести на холо́дную во́ду (см. вода́), 
довести ́ в 6 знач., заглуши́ть в 5 знач., 

загнои́ть во 2 знач. Колхо́з загони́ли, 

софхо́з загони́ли, сеця́c ста́ло ТЭО́*. 
УСТЬ. Стр.  

9. Кого и без доп. Замучить, изну-

рить кого-н. чем-н. Ср. заволочи́ть в 

10 знач., заглуши́ть в 7 знач., заго-
ня́ть в 6 знач., загра́ять в 5 знач., за-
дави́ть в 4 знач., зае́здить в 11 знач., 

изнури́ть, ◊ не дать жи́зни (см. 
жизнь). Загони́ли мужыка ́ софсе́м, со-
фсе́м у́мер. ВИН. Брк. Вино ́ загони́ло. 
ВИН. Слц. До сме́рти не загони́л йеш-
шо́, дак ла́дно. ПИН. Квр. 

10. Безл. Распространившись, ох-

ватить, объять. О пламени. До по-
сле́дьней постро́йки загони́ло. МЕЗ. 
Лмп. Пя́ть рядо́ф та́к и загони́ло, а о́н, 
прокля́тый, кто ́ зажыга́л, йещё ́ жыво́й. 
ОНЕЖ. Трч.  

11. Экспресс. Что. Продать, 

сбыть что-н. Ср. вы́продать, загна́ть 
в 10 знач., закабали́ть, закали́ть, за-
торгова́ть. Я ́ фсе тря́пки загони́ла во 
вре́мя войны́. Боти́нки хоро́шыйе фсе ́
загони́ла. Фсё ́ пришло́сь загони́ть, в 
войну ́ на хле́п меня́ть. ВИН. Зст. Фсё ́ за-
гони́ли, фсё ́ прода́ли, до́м-от купи́ли. 
ЛЕШ. Смл. Коро́ва те́льна была́, заго-
ни́ла, госуда́рству здала́. ШЕНК. Шгв. 
Йе́сли не фстре́тят, то могу ́ загони́ть 
я́годы. ПИН. Влт. Сно́ва прийе́хал сы́н, 
во́т веть как понра́вилось, свинью ́
уби́л и загони́л. МЕЗ. Бч. Прода́с опе́ть, 
она кру́ ́г-от по два́цять-то пя́ть шутя ́
заго́нит. Фсё де́ ́ lаит рукоди́льна, мо́-
жэд де́lать-то фсё́. ВИЛ. Пвл. Они сра́ ́зу 

                                                              
* ТЭО – технико-экономическое обосно-

вание. По-видимому, имеется в виду 
документ о расформировании совхозов 
и создании на их основе подсобных хо-
зяйств («Рекомендации по ТЭО (ТЭР) и 
привязке сельских подсобных хозяйств 
предприятий, организаций и учрежде-
ний». Москва, 1991). 
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до́м про́дали ма́терин, а йе́сли она ́ за-
жывё́ця, о́н и э́тод заго́нит. МЕЗ. Длг. 
Отреставри́руйете, а пото́м за лимо́н 
заго́ните. ПИН. Квр. Нхч.  

12. Экспресс. Чего. Заработать. Ср. 

вы́робить в 5 знач., заброди́ть¹ в 5 

знач., загоноши́ть во 2 знач., зажи́ть во 

2 знач., замя́ть, заро́бить, захря́стать. 
Ты ́ туд де́нег заго́нили дю́жу. МЕЗ. Дрг. 
// Что. Получить за сверхурочную рабо-

ту. Ср. заба́лчить. Мо́жэ, загони́л вы-
ходны́йе. ВИН. Слц. Прийежа́л коси́ть, за-
гони́ли выходны́йе. ВИН. ВВ. Ра́зи то́лько 
одгу́лы загони́л, а о́тпуск-то у нёго ́ зи-
мо́й. В-Т. Вдг. 

13. Экспресс. Организовать, устро-

ить что-н. Ср. заде́лать в 17 знач. 
Сва́дьба больша́я была́, э́то мои ́ роди́те-
ли таку́ю большу́ю загони́ли. УСТЬ. Бст. 

14. Экспресс. Представить что-н. 
в преувеличенном виде. Ну со́ ́рок, ты ́
заго́ниш, не увели́чивай, Воло́дя. 
ОНЕЖ. АБ. ▭ ЗАГО́НЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Они ́ уш за-
го́нены, высо́ко забрали́сь. МЕЗ. Дрг. 
Они бы́ ́ ли заго́нены ф поды́збици. 
ЛЕШ. Юр. Вы́росла и учи́лась хорошо́, 
но была ́ заго́нена ф сугро́бы фсё 
вре́мя. ХОЛМ. БН. Они ́ ф товарня́к за-
го́нены бы́ли. УСТЬ. Брз. Пригони́ли ло-
шэде́й, за бара́ки туда ́ заго́нены бы́ли. 
ПРИМ. Лпш. ЗЗ. ВИН. Брк. КАРГ. Влс. Ош. 
Хтн. КОН. Хмл. ЛЕШ. Смл. ОНЕЖ. Врз. 
Хчл. ХОЛМ. Хвр. // Помещенный в спе-
циально отведенное помещение. О 
скотине. То́лько заго́нены коро́вы. 
ПРИМ. ЗЗ. Коро́ва ф корму́шке стои́т, 
заго́нена. ВЕЛЬ. Сдр. Цыпля́та не за-
го́нены. ОНЕЖ. Хчл. Смо́трит ф шшо́-
лочьку, йево ло́ ́шать заго́нена стои́т. 
ХОЛМ. Хвр. Ну зна́цит, не заго́нены, не 
привя́заны и не до́йены. УСТЬ. Стр. С 
синон. Коро́ва ужэ заста́та, заго́нена, 
дак мно́го оводо́ф. Была ́ посу́да 
вы́мыта, ско́т заста́т, коро́ва во дво́р 

заго́нена. ПРИМ. Ннк. // Помещенный, 
поставленный где-н. О транспортном 
средстве. Я са́м ло́тки шйу́, у меня ́
там ло́тка заго́нена. ЛЕШ. Смл. Ло́тка 
та́м заго́нена. ОНЕЖ. Врз. У на́с у 
Са́шки машы́на не заго́нена, ви́дно. 
ВЕЛЬ. Длм. Ф тупике ́ ваго́ны бы́ли за-
го́нены. ПЛЕС. Фдв. // Перевезенный ку-
да-н. Во́семь тракторо́в заго́нено за 
ре́цьку. КАРГ. Хтн. Та́м веть та́нки 
бы́ли в Москвы ́ заго́нены. МЕЗ. Ез. 2. 
От ста́ра до ма́ла ф сеноко́з бы́ли за-
го́нены, не сиде́ли до́ма э́к. ВЕЛЬ. Пжм. 
4. Ко́ни-ти фсе ́ заго́нены, ко́ни-ти не 
йду́т. ПИН. Влт. Кобы́ла была́, з запа́-
лом, постоя́нно сьтела́, заго́нена когда́-
то, немо́жот, ста́нет и сё́. Не рожа́йеца 
ло́шадь з запа́лом, э́то когда ́ заго́нена. 
ЛЕШ. Блщ. Приду́т – а гри́ва заплетё́на 
коси́чькой. А друга́я скоти́на фся ́ в 
мы́ле – та́г заго́нены. ПРИМ. Слз. 5. Му-
жыки ́ фсе бы́ли заго́нены. ВИН. Брк. 12. 
// Заго́нено бы́ло выходны́х. МЕЗ. Лмп. 
Две до́чьки бы́ли в госьтя́х, по 
пе́рвосьти одна́, а пото́м фтора́я 
прийе́хала, у не́й заго́нены дни ́ (отгу-
лы) бы́ли. ВИН. Мрж. А сегодня 22 
(май) – Толя поехал, прекрасный день, 
солнце, у него были загонены дни, а 
отдохнуть ему не пришлось (запись). 
ХОЛМ. Сия. ◊ ЗАГОНИ́ТЬ В МОГИ́ЛУ. 
Довести кого-н. до смерти. Ср. завес-
ти ́ в гробову́ю до́ску (см. завести́). 
Ково ́ в моги́лу загони́ла, она ́ леци́ла 
йево́, вот йе́то па́стырь бы́ла. УСТЬ. Брз. 
◊ ЗАГОНИ́ТЬ В ПЕ́ТЛЮ. Довести ко-
го-н. до самоубийства путем повеше-
ния. Ср. ◊ загна́ть в пе́тлю (см. 
загна́ть). Па́рня загони́ла тако́го ф 
пе́тлю. ВИН. Слц. ◊ ЗАГОНИ́ТЬ В СЛЁ-
ЗЫ. Довести до слез. Йея ́ загони́л ф 
слё́зы. НЯНД. Мш. ◊ ЗАГОНИ́ТЬ В 
ЩЕЛЬ. Лишить возможности быть 
хозяйкой в собственном доме. Ф ще́ль 
заго́нит. ШЕНК. ВП. Свекро́фки-то ны́-
не заго́нины ф шшы́ль. ВИН. ВВ.  



ЗАГОНИ́ТЬ²   

 
 

 
 

102

ЗАГОНИ́ТЬ², -ню́, -нит, несов., 

что, кому. То же, что загану́ть в 1 

знач. Да я ́ вам загоню ́ зага́тку, так вы ́
фсе на ́ смех поворо́тите. ВИН. Зст. Я ́
вам загоню ́ зага́тку. ХОЛМ. Сия. Дава́й 
загоню ва́ ́м зага́тку-то. Вы ́ загони́те 
мне́. ОНЕЖ. Хчл. На что. Загони ́ на за-
га́тку, каки ́ ты зна́йеш. ПИН. Ср. 

ЗАГО́НКА¹, -и, ж. То же, что за-
го́н¹ в 4 знач. Заго́нка – поста́ть. Жа́ли 
овё́с, ячьме́нь, ро́ш. Взяла ́ заго́нку, дак 
и гони ́ до конца́. Пиддися́т жне́й – по 
заго́нки, пиддися́т заго́нок. КАРГ. Лкш. 

ЗАГО́НКА², -и, ж. В сочет. В ЗА-
ГО́НКУ. Догоняя, вдогонку. Ср. всу-
го́н. За мно́й телё́нок ли бы́г бежы́т в 
заго́нку. ХОЛМ. БН. 

ЗАГО́ННИК, -а, м. Место сбора, 

скопления леса, плывущего по реке во вре-

мя сплава. Ср. заго́н¹ в 6 знач. На Тё́лзах 
то́жэ заго́нники йе́сьть. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАГО́ННОЙ, -ая, -ое. Используе-

мый для загона рыбы в сеть. За-
го́ннойе крыло ́ – загоня́йет ры́бу, со-
бира́йет ф ку́чю. Не́вот с ма́тницей 
длина ме́ ́троф 60, глубина ́ – ме́тр, на 
кры́льях обы́чьно побо́льшэ ячея́, они ́
веть щита́юцца каг заго́нныйе, заго-
ня́ют ры́бу, собира́йет ф ку́чю, вы-
ки́дывают таким путё́м и пото́м опя́ть 
сюда́. МЕЗ. Цлг. 

ЗАГОНОШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 

1. То же, что загоноши́ться. Пока ́ уш 
не загоношы́т (кошка), не доста́неш. 
ПИН. Кл.  

2. Экспресс. На что. Заработать. 

Ср. загони́ть¹ в 12 знач. С синон. 

Мо́жэт на конве́рт загоношу́, заша-
ба́шу. КАРГ. Крч.  

ЗАГОНОШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́тся, 
сов. Начать шуметь, двигаться, суе-

титься. Ср. загоноши́ть в 1 знач., 
загреме́ть в 1 знач., загу́жгаться, за-
тормоши́ться, зашара́шиться. Загоно-
шы́лись, загоношы́лись дефчё́нки-то. 

ВИН. Слц. Ка́г застучя́ца ф четы́ре чяса́, 
загоноша́ца (птицы). МЕЗ. Длг. Пото́м 
загоношы́лись – воды не ́ ́ было у них (у 
пожарных) или што́. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАГО́НУТЬ. См. ЗАГУ́НУТЬ. 
ЗАГОНУ́ТЬ. См. ЗАГАНУ́ТЬ. 
ЗАГОНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, сов. 

Загнуться, завернуться. Ср. завер-
нуться в 10 знач. Загону́лась, наве́рно, 
ска́терьть. МЕЗ. Мсв. 

ЗАГО́НЧИК, -а, м. 1. Ум.-ласк. к за-
го́н¹ в 1 знач. Траншэ́я, наискосо́к кле́-
тоцьки де́сять шту́к – в заго́ньцик, на-
мо́йем вымена ́ (коровам), так приклю-
це́йош (доильный аппарат). КАРГ. Лдн. 
Одна ́ больша́я была́, не ́ было заго́ньчика 
для коро́ф. ХОЛМ. БН. // Небольшое по-

мещение. У на́с тут назаду ́ заго́ньчик 
стоя́л, Артё́м там жы́л. ПИН. Чкл. 

2. Ум.-ласк. к заго́н¹ в 4 знач. На ́ ду-
шу даду́т заго́ньчик оди́н, поло́ску. 
КРАСН. Прм. Поля́ноцька заго́ньцикоф 
пя́ть. Вот э́кой заго́ньцик, пя́ть со́ток. На 
фторо́й заго́ньчик перейду́т, опя́ть си́ют. 
ВИЛ. Пвл. У фсе́х по гря́тке, у крещё́ных 
по заго́ньчику. УСТЬ. Снк. Пойду ́ в ого-
ро́т покопа́ю карто́шки. С э́того за-
го́ньчика, где тогда ́ копа́ла. ПРИМ. Лпш. 
Ка́рюшка, йещё ́ заго́ньчик походи́-ко бо-
роздо́й, дро́лечька, йещё ́ годо́чек поуха́-
жывай за мной (фольк.). ПИН. Нхч. 

ЗАГО́НЩИК, -а, м. Человек, завер-

шающий какой-н. процесс. Мы ́ ф те дни ́
заго́ньщиками бы́ли (на сенокосе). КАРГ. 
Нкл. Заго́ншык, в голодо́фку стя́пан (о 
последнем ребенке в семье). УСТЬ. Сбр. 

ЗА́ГОНЬ, -и, ж. То же, что 

за́говенье в 6 знач. В сочет. ЛУГОВА́Я 
ЗА́ГОНЬ. Ср. лужо́чное… за́говенье 
(см. за́говенье в 6 знач.). Лугова́я за́гонь 
была́, у берё́зок собира́лись. ЛЕН. Схд. 

ЗА́ГОНЬЕ, -ья, ср. 1. Праздник, от-

мечаемый в последний день перед много-

дневным постом. Ср. за́говенье в 1 

знач. За́гоньйе – пра́зьник, скоро́м йедя́т. 



  ЗАГОНЯ́ТЬ 

 
 

103

КОН. Клм. До за́гонья посьле́дьне вен-
це́ньйе. ШЕНК. Шгв. На лошадя́х ка-
та́лись то́лько в за́гоньйо, пя́това ма́рта. 
ВЕЛЬ. Пжм. А вот йе́то за́гоньйо пройдё́т, 
в декабре́. ПРИМ. ЗЗ. За́гоньйе – гуля́мой 
пра́зьник. ЛЕН. Рбв. Слц. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. 
Лхд. Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ус. КОН. Твр. 
ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Влт.  

2. То же, что за́говенье в 3 знач. В 

сочет. КА́ТАЛЬНОЕ (КАТА́ЛЬНОЕ) 
ЗА́ГОНЬЕ. То же, что Ка́тальное 
(ката́льное) за́говенье (см. за́говенье 
в 3 знач.). Ка́тально за́гоньйе быва́ло 
справля́ли. КОН. Хмл. За́гоньйе ка́таль-
но, ко́ней кра́сят, ку́сьтикоф на гри́ву 
нави́сят, ле́нтоф, ф саня́х, по дере́вне. 
С тово ка́ ́тальново за́гонья прошло ́
вре́мени-то уш мно́го. ВЕЛЬ. Лхд. Го́рки 
де́лали к ка́тальному за́гонью, за не-
де́лю до за́гонья. ВЕЛЬ. Длм. Дак во́т 
креще́ние зна́ю, да во́т за́ганье ка-
та́льнойе на гору́шке, а но́не доро́ги не 
зна́ют на ре́чьку зимо́й-то. Ф свя́тки, 
за́гоньйо ката́льнойе. КОН. Твр.  

3. Последний день перед Рождест-

венским постом. В сочет. ФИЛИ́ПОВО 
ЗА́ГОНЬЕ. Ср. Фили́пово… за́говенье 
(см. за́говенье в 5 знач.). Гови́ньйо бы-
ва́йет, за́гоньйе Фили́пово. КОН. Хмл.  

4. Праздник, отмечаемый в первое 

воскресенье после Троицы – последний 

день перед Петровским постом. Ср. 

за́говенье в 6 знач. За́гоньйе – по-
сле́дний пра́зьник ле́та. От Тро́ицы до 
за́гонья – неде́ля. КОН. Хмл. И г за́го-
нью, и к Петро́ву дню фсе́ ́м обно́фки 
на́до, хоть си́цево, да но́войе, и пре́сь-
ницы на́до о́т таки́йе баски́йе. ВИН. Тпс. 
В сочет. ЛУГОВО́Е ЗА́ГОНЬЕ. Ср. 

Лужо́чное… за́говенье (см. за́го-
венье в 6 знач.). Но́вый гот отмечя́ли, 
пото́м че́во, Па́сху, пото́м че́во, Луго-
во́йе за́гоньйе – ле́том оно ́ быва́ет. Ве́-
село гуля́ют, собира́юца со фсе́х дере-
ве́нь и прийежжа́ют в оди́н посё́лок – 

на ста́рый ла́т перехо́дят. ЛЕН.Схд. 
/ ПЕТРО́ВО ЗА́ГОНЬЕ. Ср. Петро́во 
за́говенье (см. за́говенье в 6 знач.). 
То́лько бы́ло пла́тья три́: на Тро́ицу, на 
Па́сху да на за́гоньйе Петро́во по-
лу́цшэ. Петро́во за́гоньйе прошло ́ дав-
но ́ уш, ф то́м ме́сяцю бы́л, по́сле Тро́и-
ци-то ниди́лю. КОН. Хмл. Ра́ньшэ пиро-
го́ф по пра́зьникам: ф Тро́ицю да в 
за́гоньйо Пётро́во. КОН. Твр. / ЯИ́ЧНОЕ 
ЗА́ГОНЬЕ. Ср. Яи́чное за́говенье (см. 
за́говенье в 6 знач.). И во́т в за́гоньйе 
и игра́ли, йи́шно за́гоньйе – э́то 
пра́зьник, я́йца наваря́т, э́то в ыю́не. 
ЛЕН. Рбв. ◊ МОРКО́ВКИНО ЗА́ГОНЬЕ. 
Шутл. О чем-н., что будет очень не-

скоро или никогда не случится. Мор-
ко́фкино за́гоньйе. КОН. Твр.  

ЗАГО́НЯЛЬЩИК, -а, м. Человек, за-

гоняющий рыбу в сеть специальным при-

способлением – «бо́талом». Два ́ цело-
ве́ка да заго́нельшчики йе́сь. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАГОНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. и 

сов. 1. Несов., кого-что. Заставлять 

входить, заходить куда-н., взбирать-

ся на что-н., оказываться где-н. Ср. 

зага́нивать в 1 знач. Воро́та – ф ста́ю 
загоне́ли. КРАСН. ВУ. Он ва́шэго ку-
тё́нка на ряби́ну загоня́л, то́т и удри-
ста́лси. ПИН. Нхч. Сре́дьняя ко́мната, на 
ку́хне фсегда бы́ ́ ли пола́ти, та́м спа́ли, 
я по́мню, в де́цве на́с на э́ти пола́ти за-
гоня́ли. ОНЕЖ. Кнд. Безл. О воде. Щя́с 
ярово́дьйе, загоня́йет во́ду с мо́ря. 
ПРИМ. Ннк. // Несов., что. Передвигая, 

перемещая, доставлять куда-н. О 

транспортном средстве. Ср. зага́ни-
вать в 1 знач. Гони́ть – прогоня́ть, го-
ни́ш так прогоня́ш, ска́жут. Ба́ржу го-
ни́ть – отправля́ть баржу́, ло́тку гони́ть 
ска́жут, ло́тку пла́вить. Йе́сли ло́тка 
на́до, то вьве́рх загоня́ть ло́тку, а вни́с 
по реки ́ – то пла́ ́вить ска́жут. МЕЗ. Бч. 
// Несов., кого и без доп. Гоня, погоняя, 

заставлять поместиться в специаль-
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но отведенном помещении. О скоти-

не. Ср. доста́вать в 15 знач., зага́ни-
вать в 1 знач. Хозя́йка пошла́, наэ́рно, 
коро́в загоне́ть, обрежа́цце. ПРИМ. Ннк. 
Туда ку́ ́риц загоня́ли ф потпе́чьйо. 
ОНЕЖ. Врз. Коро́ф ф хле́в загоне́ли. 
МЕЗ. Мсв. За́сека – э́то коро́ф дои́ть за-
гоня́ют. ПИН. Нхч. Загоня́йем ф стано́к, 
э́то сто́йло, ф кото́ром до́ят коро́ф. 
КАРГ. Ус. А загоня́ли в о́пшшый збо́р, 
о́пшшую коню́шню. ВЕЛЬ. Длм. Ле́ть-
няя до́йка, коро́ф – пригоня́ли, заго-
ня́ли, огоро́жэн огоро́д бы́л, там была ́
ле́тьняя до́йка. ХОЛМ. Сия. А у меня ́ ре-
бя́там ле́нко бы́ло ходи́ть фстречя́ть, а 
э́то и́м прика́зано загоня́ть. КАРГ. Ар. 
Пото́м прихо́дят ухажо́рки, теля́тницы, 
уха́жывают за ни́ми, выпуска́ют и заго-
ня́ют на свои ́ места́, во дво́р, у фсе́х там 
свои ́ стойелу́шки. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Кшк. 
// Несов., кого. Заставлять рыбу за-

плывать в сеть с помощью ударов по 

воде специальным приспособлением – 

«бо́талом». Ср. заводи́ть во 2 знач., 

зага́нивать в 1 знач. Нё́вот выбира́ют 
и ры́бу загоня́ют в матню́. ПИН. Влт. У 
на́с йе́сли неводя́т, оди́н выки́дыват, 
друго́й загоня́т. ЛЕШ. Клч. Жо́нки иду́т 
в бро́дьнях и загоня́ют (рыбу). Они ́ на 
ре́чьку пошли ме́ ́ву лови́ть – броди́дь бу́-
дут: э́то мелузга́, ме́лка ры́ба-та, и́ɣ заго-
ня́йеш – они ́ веть мо́гут убежа́ть. ПИН. 
Нхч. Навя́жут неводо́в да йе́зьдили, оди́н 
на ло́тке, фторо́й бе́регом тащи́т, тре́тий 
загоня́йет. А тре́тий загоня́йет ры́бу ту-
да́. КАРГ. Ар. И вод зьде́сь жэ́нщины-ры-
ба́чьки бы́ли – ры́бу лови́ли, дак они ́ в 
э́тих руба́хах и ф се́ти загоня́ли, и 
бре́днем ходи́ли, не́водом ходи́ли, то́жэ 
рашшы́ты, укра́шэны бы́ли. ПИН. Врк. 
Слц. В-Т. Врш. Сгр. ВИН. Кнц. КОН. Твр. 
МЕЗ. Цлг. ОНЕЖ. АБ. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. 
Стр. ХОЛМ. БН. ШЕНК. Трн.  

2. Несов., кого. Отправлять ку-

да-н. насильно, против воли. На спла́ф 

молево́й загоне́ли. А меня ста́ ́ли везь-
де́ гоне́ть, в ле́с, везьде ́ загоне́ли. ПИН. 
Шрд. И́х загоня́ли по сто ́ киломе́троф 
фперё́т, што́бы отвлека́ли не́мцэф. И́х 
загоня́ли ф ты́л, не́мцэф розвороша́т. 
ПРИМ. Ннк. Загоне́ли йи́х (в колхоз). 
МЕЗ. Мсв. А тогды бы́ ́ ло ф колхо́зы за-
ходи́ли – си́лой загоне́ли. ПИН. Ёр. 
Де́вушка така́я спосо́бная, а ты ́ заго-
ня́йеш йейо ́ на фе́рму. УСТЬ. Стр. В 
Ре́пишно се́но заготовля́ли, во вре́мя 
войны ́ туда пле́ ́нныɣ загоня́ли. ВЕЛЬ. 
Пкш. ПИН. Нхч. // Сов. Начать принуж-

дать делать что-н. С шэсна́ццати го-
до́в загоня́ли (на работу). ЛЕШ. Смл. 

3. Сов., на чем. Начать ездить на 

чем-н. Найе́зьники загоня́ли опя́ть на 
ве́ликах. ЛЕШ. Шгм. 

4. Сов., кого. Довести до изнемо-

жения быстрым бегом, ходьбой. Ср. 

загони́ть¹ в 4 знач. Тепе́рь по фсе́й де-
ре́вни соба́ки, дак они ́ загоня́ют ове́ц. 
ПИН. Врк. Коня́-то загоня́ли. ЛЕШ. Кнс. 
Бора́ны-то у нейо ́ загоня́ли йейо ́ тяжо́-
лу-то. ХОЛМ. Гбч. Она ́ к сосне ́ лоси́ху 
привяза́ла. Фсе́м на ди́во бы́ло, што ́
она ́ загоня́ла лоси́ху – крута́я была́. 
КОН. Твр. А вот йе́сли домажы́рушко 
коня лю́ ́ бит, так ко́сы заплетё́т. А не́т – 
ко́нь как ф пе́не ве́сь, загоня́т де́душко, 
а ко́ли лю́бит доможы́рушко, коси́цьки 
заплетё́т. ЛЕШ. Брз. ПИН. Нхч. Ср. ШЕНК. 
ЯГ. Перен. Никогда ́ не нагроможда́й-
тесь, никогда ́ не пережо́вывайте про се-
бя ́ (жизненные трудности). Не на́а себя ́
загоня́ть. ПИН. Ср. Кшк. С синон. У ́ рта 
дак фсе ́ ф пе́ны – та́г загоне́ют ко́ней. 
Некрута йе́ ́зьдят дак та́г запа́рят ко́ней. 
КАРГ. Ар. // Сов., кого. Добыть, умерт-

вить в результате преследования, 

травли. О животных. Ср. загони́ть¹ в 

5 знач. Оторва́лось ста́до оле́ней, дак 
во́лки йего ́ загоня́ли. ВИН. Тпс. Э́та-то 
и за́йца загоня́т, соба́ка-то. Зарву́т да и 
загоня́ют ове́цек-то. ПРИМ. Ннк. Йего ́
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загоня́ют, а штобы загони́ть ло́ся, 
ну́жно ста́до волко́ф. ХОЛМ. Члм. 

// Кого. Добыть, охотясь. Воробья ́ за-
гоня́л, ко́шка ло́вит у меня́, добро ́ тас-
ка́йет. ВЕЛЬ. Пжм.  

5. Несов. Что. Резко, с силой вон-

зать, втыкать, забивать во что-н. 

Ср. забива́ть в 1 знач., зага́нивать во 

2 знач. Вот йе́й ды́рки просве́рливают 
и шыпы ́ загоня́ют. МЕЗ. Аз. Клешки́? 
Как поле́шки, то́лько оптя́сывают, 
што́бы загоне́ть лу́чьшэ бы́ло. ПИН. Ср. 
Кли́н ис кирпичя ну́ ́жно отеса́ть, и за-
гоня́йеш фтугу́ю, пло́тно, штобы ды́м 
не шо́л. КАРГ. Ус. Назё́м – ни́жняя 
чя́сть до́ма, куда ́ загоня́ли сто́лп. Брев-
но ́ напопола́м розва́ливали. ЛЕШ. Клч. 
// Несов. Что. Надевать, насаживать 

на что-н. Логу́н, в логуна́х фсё бо́ль-
шэ бра́гу вари́ли, каг бо́чька полу-
кру́гла така́я, о́бручей йело́вых штук 
де́вять, наве́рно, загоня́ли. ОНЕЖ. Кнд. 

6. Сов., кого. Замучить, изнурить 

кого-н. чем-н. Ср. загони́ть¹ в 9 знач. С 
э́той йо́лкой софсе́м меня ́ загоня́ла, 
доу́смерти. ВЕЛЬ. Сдр. До тово ́ загоня́ли, 
пропа́ла. КАРГ. Нкл. Загоня́ли тебя ́ се-
го́дня. И ове́чьки заплета́ла, загоня́д до 
сме́рти (ласка в хлеву). ХОЛМ. Сия. О́й, 
сево́дьня загоня́л меня ́ из-за быка́. 
УСТЬ. Стр. Претседа́телем поста́вим – я 
загоне́ю wеть ва́с. ВИЛ. Пвл. ПИН. Квр. В 

сочет. с весь. Фсю ́ меня ́ сечя́з заго-
ня́ли, и не́когда разгова́ривать с ва́ми. 
ШЕНК. Ктж. Пошли́-ко, ба́бушка – Ну 
подожди́-ко ба́бушки, фсю бо́ ́ле заго-
няу́ ̆ . ПИН. Яв. Фцера ́ загоне́ли де́фку 
фсю́. КРАСН. ВУ. 

7. Несов., кого и без доп. Застав-

лять вступать в какую-н. организа-

цию. Ср. зага́нивать во 2 знач., зажи-
ма́ть в 6 знач. Ф кому́ну загоне́ли 
посьти́ наси́лой. ЛЕШ. Вжг. Ну́, тогда ́
наси́льно никого ́ не загоня́ли (в 
КПСС). Вы́гонить могли́. МЕЗ. Мсв. 

8. Несов., что и без доп. Включать. 

Об электрическом освещении. Ср. зажи-
га́ть в 1 знач. Надо́лго я ́ не загоня́ю 
ту́тотка, мно́го я ́ не нагоня́ю (электриче-
ство). ХОЛМ. Сия. Ве́цером-то хорошо ́
све́т загоня́т – над столо́м ся́ду дак. 
ОНЕЖ. Лмц. 

9. Экспресс. Несов., что. Тратить, 

расходовать. Ср. вывёртывать в 11 

знач., держа́ть в 25 знач. Зна́йеш, ско́ль-
ко де́нег загоня́йеш? ПИН. Шрд. Ка́ждый 
го́д загоня́ла понемно́шку. ВИН. Брк.  

10. Экспресс. Несов. Продавать. Ср. 

дава́ть в 5 знач., зага́нивать в 5 знач. А 
пото́м ужэ продава́ли на́шы (иконы, пи-
саные на холстах). Отрыва́ли, куда́-то 
загоня́ли. Фсё ́ вод бы́ло во та́к. ОНЕЖ. 
Трч. Э́то не ме́сныйе торго́фцы, не су́р-
скийе, ф три ́ цэны ́ загоня́ют. ПИН. Ср. 
◊ ЗАГОНЯ́ТЬ В ТУПИ́К. Ставить в 

безвыходное положение. Но́нь ба́бок за-
гоне́ли ф тупи́к. КАРГ. Лдн. 

ЗАГОНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, не-

сов. и сов. 1. Сов. Начать преследовать 

кого-н., стараясь догнать. Э́то беду-
ни́ца, наве́рно, она жгё́ ́ца, оса́-то. Разво-
роша́т гнё́зда, они ́ и загоня́юца за лю-
дя́ми, начина́ют жэ́чь да, у ни́х гнё́зда у 
кусто́ф. КРАСН. Прм. 

2. Сов. Устать, обессилеть от дол-

гого бега, ходьбы. Ср. вы́бегаться в 8 

знач. Загоне́лись они́. УСТЬ. Бст. 

3. Сов., за кем. Начать оказывать 

внимание кому-н., добиваться распо-

ложения кого-н. Ср. забе́гать в 5 знач. 

За фторы́м загоня́лась, измени́ла, ду́ра. 
ВИН. Слц. Сама ́ за ни́м загоня́лась. ВИН. 
Брк. О́н в а́рмии, она ́ за други́ма заго-
ня́лась. ПИН. Кшк. Робя́та-то заго-
ня́юцця, как ю́пку оде́неш. КРАСН. 
Нвш. Жэнихи́-то веть та́к ы загоне́юца. 
В-Т. ЧР. Па́рня среди́ла, пальто ́ купи́ла, 
краси́вой ста́л, дак и де́фки заго-
ня́лись, они ́ позню́хались сь ни́м. 
УСТЬ. Стр. ВИН. Тпс. ▭ О животных в 
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период половой активности. Ср. загу-
ля́ть в 6 знач. Она ́ не гуля́lа, вот ы́ш 
он загоняу́ ̆ ся, дак о́н загуля́йот. Он 
ви́ш бе́гад за йо́й, она ́ не согlаша́еця, 
дак он фсё ровно ́ прижмё́т веть (кот 
кошку). ВИЛ. Пвл. 

4. Несов., чем. Резко, с силой вон-

заться, втыкаться куда-н. Ср. за-
да́вливаться. Роспо́рки ф поткуря́тнойе 
де́рево: де́лали выйема ́ и загоня́лись 
кли́ном. МЕЗ. Кмж. 

5. Несов. Забивать мяч в лунку во 

время игры. Оди́н загоня́еця, а мы ́ йе-
му ́ не дайо́м, а ка́к он заго́нит, та́к мы 
фсе ́ бежы́м. ШЕНК. УП.  

ЗАГОРА́ (ЗА́ГОРА), -ы, ж. Мест-

ность за холмом. О́н по э́тим, по заго-
ра́м. МЕЗ. Мд. ▭ Топоним. Назв. дерев-

ни. Вот та́мо-ка где́-то (за Виледью) 
Загора ́ йесь. ВИЛ. Пвл. На За́горе дро-
ви́ны упа́ли. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАГОРА́БИТЬ, -блю, -бит, сов., 

чем. Обхватить руками, обнять. Ср. 

загра́бить в 4 знач. Она та́ ́к вот и заго-
ра́била рука́ми. В-Т. УВ. 

ЗАГОРА́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Что. Устанавливать, ставить. Об ог-
раде, изгороди. Ср. городи́ть в 1 знач. 
Не загора́жывай огоро́т (изгородь), во́т 
тебе у́ ́лка, носи́, навя́зывай, што хо́ш 
де́лай. Подошо́л, я ́ загора́жываю, одго-
ра́жывай, говори́т. В-Т. ЧР. Тогда ́ посе́в 
бы́л. Де́лали забо́р иж жэрдья́, загора́-
жывали. ШЕНК. ВЛ. А пото́м осека ́ заго-
ра́жывают и свобо́дно коро́ф отпуска́ют. 
ПИН. Нхч. Они ́ огоро́т у меня ́ горо́дят, 
храня́т, падё́т, дак они ́ загора́жывают. 
УСТЬ. Снк. Йе́й загора́жывают за́секу, от 
реки ́ не загоро́жэно, а та́к, от поле́й заго-
ро́жэно. ПИН. Ср. 

2. Что, чем и без доп. Обносить ог-

радой, огораживать. Ср. гора́живать 
в 1 знач., забира́ть² в 1 знач., загоро-
жа́ть в 1 знач. Ку́ры во дворе жы́ ́ ли, а 
пото́м ста́йку и́м загора́жывали на 

у́лице. ВИН. Брк. Ты́ном загоро́дим. 
Ты́н – то́неньки-те сосно́вы дере́вья. За-
горо́дим, и краси́во штоб бы́ло, фсё ́ за-
гора́жывали, фсе ́ поля ́ загора́жывали. 
ВЕЛЬ. Длм. У на́с там стогу́ют и заго-
ра́жывают. ПРИМ. ЗЗ. В ра́нешну по́ру 
на сеноко́се фсё ́ загора́жывайет зоро́ды, 
да и щя́с то́жэ. Поре́жэ загора́жывам, 
йе́й и высоко́нько бу́дёт. ПИН. Нхч. Ос-
то́жйе загора́жыва́л, штоп ско́т не йе́л. 
МЕЗ. Аз. Ле́сом ру́бят ы о́секом заго-
ра́жывают. ШЕНК. Шгв. В-Т. Врш. ЛЕШ. 
Смл. ПИН. Яв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. 

3. Что. Отгораживать часть по-

мещения. Ср. забира́ть² в 1 знач., за-
дёргивать в 5 знач. Про́тиф пе́чьки за-
гора́жывали зау́к тако́й, забо́рки де́лали, 
из до́сок, и до потоло́ка дак, до потол-
ка́, штобы та́м не ви́дно хо́ш чё́. ПИН. 
Ср. Вме́сьте запусьти ́ (корову с телен-
ком), молока ́ никако́го не уви́диш, за-
гора́жывали (теленку) ста́йку. В-Т. Врш. 
МЕЗ. Мсв. 

4. Что, чем и без доп. Перегоражи-

вать водоем (реку, озеро). ▭ При уста-

новке сооружения для ловли рыбы. Ср. 

забира́ть² в 3 знач., заеза́ть. Ре́ку заго-
ра́жывают или о́зеро. В-Т. Грк. Ис са́рок 
плетьни ́ плету́т, загора́жывают ре́ку-то 
плетьня́ми. ХОЛМ. Гбч. Перемё́т би́ли – 
загора́жывали ре́ку да вё́ршы ста́вили. 
ПИН. Шрд. Загора́жывали тогда ́ забо́ром 
и оставля́ли окно́, су́рпу-то (рыболовная 
снасть) – туда́. ШЕНК. Шгв. Заго-
ра́жывают та́м, мерё́жы ста́вят. ОНЕЖ. 
ББ. Йезы́ – загора́жывают и ста́вя вё́ршы. 
ПИН. Ёр. Мо́рды йе́сьть, по ручья́м ста́-
вят, она чя́ ́стая. Загора́жывают ко́лыш-
ками, штоп прохо́да не ́ было. Де́лали 
зая́ски – загора́жывали прохо́т и мо́рды 
ста́вили. ПРИМ. Ннк. ВИН. Брк. ▭ При 

сплаве леса. Реку ́ загора́жывали, брё́вна 
свя́зывали – де́лали за́понь, штоп ле́с за-
держа́ть. ПРИМ. Ннк. 
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5. Кого-что. Закрывать, преграж-

дать проход, доступ куда-н. Ср. загоро-
жа́ть во 2 знач., загражда́ть. Ты ́ ма-
ле́нько э́к повороти́сь, дак тибе штё́ ́бы 
от око́шка-то не загора́жываlо. А та́к-от 
скоти́ну загора́жываш, решо́тку ве́шаш 
на окно́-то (от волков). ВИЛ. Пвл. Веть 
у́гол-то йе́йный, почему ́ загора́жывайете 
у́гол. ПИН. Ёр. Запо́рный йи́ж – о́н пле-
тё́ный, йево ста́ ́вили и ры́бе вы́ход заго-
ра́жывали, штобы ры́бина то́лько в йи́ж 
шла́. ХОЛМ. БН. Быва́йет, ку́рму ста́вят ы 
в о́зере, дак то ́ уш не загора́жывают, она ́
сама ́ (рыба) туды ́ зайдё́т. КОН. Твр. УСТЬ. 
Бст. / ЗАГОРА́ЖИВАТЬ ДОРО́ГУ (ДВЕ́-
РИ). Преграждать путь свадебному по-

езду, требуя выкуп. Ср. гора́живать во 

2 знач., закла́дывать, запира́ть, засти-
ла́ть, заставля́ть. Никаки́х вы́купоф 
ли́шка не́т. Доро́гу загора́жыват, когда ́
ис сельсове́та моло́ды списа́лись. ПИН. 
Нхч. Йе́дет сва́дебный по́йест – не 
пройе́деш, загора́жывают доро́гу, вы́куп 
дава́ть. КРАСН. Прм. Доро́гу заго-
ра́жывают э́то коўды по неве́сту прийи́-
дёт, даг де́фки, де́фки загора́жывали, о́й. 
УСТЬ. Бст. Загора́жывали две́ри, назло ́
де́лали. В-Т. Врш. Сфт. ПИН. Квр. 

ЗАГОРА́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Чем. Делаться, изготавли-

ваться из чего-н. Об изгороди. Ср. го-
роди́ться¹. И́згороть загора́жывайецца 
хоро́шыми ко́льями. КАРГ. Ух. Нигде ́
ничего ́ не городи́цэ, не загора́жывайе-
ца. ОНЕЖ. Тмц. // Устанавливаться, 

ставиться. Об изгороди. Огоро́ды заго-
ра́жываюцца. ОНЕЖ. Трч.  

2. Обноситься изгородью, огора-

живаться. С синон. Не ́ было ра́ньшэ 
забо́роф, не загора́жывались, ничево́, 
о́коло до́ма сади́ли ли карто́шку, не 
зна́ю, э́то пото́м ста́ли обгора́жывацца. 
Ра́ньшэ не загора́жывались ниче́м, 
ско́т ходи́л, пото́м обгора́жывацца ста́-
ли. ВИН. Уй.  

3. Перегораживаться. Ср. заби-
ва́ться в 1 знач., загорожа́ться¹ в 1 

знач. Далё́ко загора́жывайеца, штоп 
ры́ба не заходи́ла. ОНЕЖ. Хчл. Там 
ра́ньшэ не загора́жывалось, дак не бы-
ло пройе́ ́зда на проу́лки-то, дак спи-
ли́ли. МЕЗ. Цлг. 

ЗАГОРА́ЛЬЩИК, -а, м. Загораю-

щий человек. У меня иду́ ́т-от заго-
ра́льщики, пойду ́ и я ́ домо́й. ПИН. Врк. 

ЗАГОРА́НЬЕ (ЗАГОРА́НИЕ), -ья 
(-ия), ср. 1. Пожар, возгорание. Ср. за-
га́р в 1 знач. Ту́т у на́с пожа́р, заго-
ра́нийе бы́ло. ОНЕЖ. Трч. А загора́ньйе 
не жывё́? Пожа́ру не быва́йет. ПИН. Шрд. 
Два́ццадь де́веть загора́ний в Ор-
ха́нгельской о́бласьти. ВИЛ. Пвл. Пе́рвойе 
загора́нийе бы́ло, Лё́нька тогда вы́ ́ полс. 
Йего ́ тогда про́ ́няло, што ́ он чю́ть не по-
ги́п. ОНЕЖ. АБ. Загора́нийе то́жэ про-
изошло ́ (из-за грозы). КРАСН. ВУ. Йе́сли 
загора́нийе где́, дак ф ко́локол бря́кают. 
ОНЕЖ. Лмц. Пото́м збира́ли, штобы заго-
ра́ния не ́ было. КОН. Клм. 

2. Пребывание на солнце для при-

обретения смуглого, темного цвета 

кожи. Ср. зага́р в 4 знач., загоре́нье. 

На э́той-то стороны фсё ́ ́ песо́к. Когды ́
как сухо ле́ ́то, даг загора́ньйо чи́сто 
Кры́м! ПИН. Ёр. Ну шчо́, з загора́ния 
пришли ужэ́ ́? ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАГОРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Начинать гореть, воспламеняться, за-
гораться. Ср. зага́ривать в 1 знач., 
загора́ться в 1 знач., загорева́ться², 
зажига́ться во 2 знач. Ка́менка скла́де-
на, мигу́шка засви́тена, и не загора́ло 
ка́к-то. ВЕЛЬ. Пжм. Ужэ ́ фтора ста́ ́ла 
загора́ть. ОНЕЖ. Трч. А анба́р вот-вот 
загора́ит. КОН. Твр. На́ш-то гори́т, а то́д 
загора́л, загора́л, ве́тер смени́лся, бы́л 
за́падный, а ста́л восто́к. ПИН. Влт. Ин-
терна́т тут загора́л, да оцтоя́ли тут вро́де. 
МЕЗ. Бкв. К сто́йке-то приде́лывали 
лучи́ну че́твероуго́лую, што́п не заго-
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ра́ла сто́йка-то. ШЕНК. ЯГ. Дома ́ как 
све́чьки загора́ли. ЛЕШ. Кнс. У на́с сра́зу 
загора́йет до́м. Загоре́лся до́м, за́т. ПРИМ. 
Ннк. От грозы ́ нема́ло загора́ют дома́-то. 
ПИН. Нхч. Сухи ́ дрова ́ дак они бы́ ́ стро за-
гора́ют. В-Т. УВ. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. КОН. 
Клм. ПИН. Кшк. ПРИМ. Лпш. ХОЛМ. БН. 
УСТЬ. Стр. // Что. Вызывать возгорание, 
пожар. Ср. зажига́ть во 2 знач. Ша́ро-
вая мо́лния залете́ла. Загора́йет она ́
сра́зу дом, загоре́л дом. ПРИМ. Ннк. 

2. Портиться от высокой темпе-
ратуры, от сильного жара. Ср. вы-
прева́ть во 2 знач., загора́ться во 2 
знач. Кры́шки загора́ют и фсё ́ (в печ-
ке). ВЕЛЬ. Сдр. Э́то ва́зочька, в не́й 
шанё́шки пекё́м, она ́ стара́я, ста́рого 
зака́лу. Ф пе́чьку посади́ш – она ́ ведь 
загора́йет; она ́ ведь ве́чьная, стари́н-
ная. ВИН. Кнц. // Сохнуть, вянуть от 
жары. Ср. зажа́риваться во 2 знач., 
засирота́ть. Така́я жара́, дак они ́ заго-
ра́ют. КРАСН. ВУ. // Что. Покрывать 
копотью. За ́ зиму и загора́ли и́збу, по-
толо́к-то ве́сь чё́рен. КАРГ. Ус. 

3. Что. Поджаривать, подсуши-
вать. Ср. зажа́ривать в 1 знач., зака-
ля́ть. Ржаны ́ сухари ́ поса́дят ф пе́чь, они ́
зажа́рны, и́х загора́ют, в во́ду спушша́т. 
ПИН. Влт. Кра́ска стои́т на огне́, не заго-
ра́йет. МЕЗ. Аз. Со́лнышко загора́т, запе-
ка́т йейо ́ (ягоду). ПЛЕС. Врш. // Приго-
рать, подгорать. Ср. зага́ривать в 5 
знач. Ма́ть пойдё́т, хле́п поса́дит ф пе́чь, 
помо́йет солё́ной води́чькой, што́бы о́н 
не загора́л. Солё́ной води́чькой (моют), 
штобы о́н не загора́л (каравай хлеба), 
штобы ро́зовая ко́рка была́. УСТЬ. Брз. На 
у́гли сади́ла тако́й сковородо́й, таг заго-
ра́йет. ВИЛ. Трп. Ру́ская пе́чька, коне́шно, 
для ва́рева, там фсё ́ загора́йет, а пекчи́ – 
хорошо́. КАРГ. Ар. Та́к копу́ста загора́т, 
она ́ засыха́т, а ф пирошка́х-то она ́
лу́тшэ. ХОЛМ. Сия.  

4. Начинать светить, зажигать-

ся. Ср. зага́ривать во 2 знач. Ф пя́ть 

загора́л и до оди́нацати, пу́сьть горе́л 
(электричество). ПРИМ. Лпш. Мы́-то 
йешшо што ́ жывё́м (лучше, чем дру-
гие) – у на́с ф цеты́ре цеса све́ ́т заго-
ра́т. МЕЗ. Аз. Зимо́й-то з двена́цати и до 
шэсьти ́ не загора́т (электричество), 
свече́й-то не напа́шэш. МЕЗ. Мсв. Ф 
шэ́сь чясо́ф све́д загора́йет. ШЕНК. Ктж. 
В не́бе я́сном заря ́ загора́ла. ЛЕШ. Брз.  

5. Покрываться румянцем. У 
сва́тьи А́нны ли́цико загора́ть нацина ́
(от вина). ПИН. Кшк. 

6. Терять цвет на свету, на солн-

це, выцветать. Ср. зага́ривать в 3 

знач. Бес сьтекла э́ ́ти ка́рточьки-то за-
гора́ют. КАРГ. Влс. 

7. Начинать портиться от сыро-

сти, тепла, преть. Ср. запрева́ть. За-
гора́йет мука ́ – горя́чя така бу́ ́дет и 
кра́сна. В-Т. Пчг. У на́с ско́лько ра́з за-
гора́ли снопы́. МЕЗ. Пгр.  

8. Подвергать кожу воздействию 

солнечных лучей. Ср. зага́ривать в 3 

знач., зага́рывать во 2 знач., загора́-
ться в 3 знач., зажига́ться в 3 знач., 

закаля́ться. Чё́рны бы́ли, у ни́х 
жэ́ншшыны только на пля́жэ лежа́т да 
загора́т. ВИЛ. Трп. Не ́ было выходно́во, 
шшоп пошо́л ты ́ загора́ть. ЛЕШ. Смл. 
Загора́ют – до того ́ дозагора́ют, пото́м 
чю́ть не ревя́т хо́дят, фся́ко жывё́т (бы-
вает). ОНЕЖ. Тмц. 

9. Экспресс. Предаваться лени, 

бездельничать. Ср. вытяга́ться в 4 

знач., ◊ гони́ть соба́к (см. гони́ть), 
дарове́ть, дура́чить в 5 знач. В го́роде 
пришо́л с робо́ты и лежы́ – загора́й. 
ХОЛМ. Сия. // Проводить время в 

безделье. На́до на по́жню йе́хать, се́но 
ста́вить, а мы ́ сиди́м загора́йем (в мед-
пункте). МЕЗ. Бч. На Мака́рину го́ру не 
пойду́, махну пря́ ́мо к магази́ну, фсе 
та́м загора́ют. КАРГ. Лкшм. ПРИМ. ЛЗ. / 
Перен. Мужыки́ – пядьдеся́т ле́т – во́н 
ужэ на кла́дбище загора́ют. ЛЕШ. Смл.  
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ЗАГОРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. То же, что загора́ть в 1 знач. 

Ра́ньшэ большы́йе гро́зы бы́ли, 
сто́лько загора́лось домо́ф. КРАСН. 
Прм. У на́с хоте́ли зьде́лать да́чю да таг 
загора́ца, да не поспе́ли постро́ить. 
ПРИМ. КГ. Туд до́м то́жо загора́лся, но 
йево ́ оцстоя́ли. ВИН.Уй. 

2. То же, что загора́ть во 2 знач. 
О́цень бы́стро верти́т жэрнова́, мука ́ и 
загора́йеца. В-Т. Пчг. 

3. То же, что загора́ть в 8 знач. О́х, 
как купа́юця да загора́юця. Пойду́т на ́ ре-
ку да купа́юцца да загора́юцца. ВИЛ. Слн. 

4. Оказываться охваченным ка-

ким-н. сильным чувством. Я ́ бес па́мети 
э́тово люблю Жжо́ ́нова, я ́ загора́юсь при 
йево ́ пойевле́нийи на экра́н. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГОРБА́ТИТЬ, -чу, -тит, сов. 
Стать непрямым, искривиться. Ср. ис-
коро́баться. Горба́тый ле́с – оно то́ ́нко, 
загорба́тит, то́нко, пора́то (очень), ци-
ве́йка. ПИН. Ср. 

ЗАГОРБА́ТИТЬСЯ, -чусь, -тится, 
сов. Сгорбиться, согнуться. Ср. ◊ в 
три дуги ́ согну́ться (см. дуга́), изгор-
ба́титься. У меня ́ спина ́ загорба́ти-
лась. ВИН. Брк. Те ́ хряшчи ́ меня ́ не 
де́ржат как позвоно́чьник, во́т я и за-
горба́тилась. КОН. Твр. С синон. Затя-
ну́лась я фся́, вы́тянулась, загор-
ба́тилась фся́. ПИН. Трф.  

ЗАГОРБА́ТОЕ, -ого, ср. Топоним. 

Назв. озера. Пикалё́во о́зеро, Гаври́ло-
во, Загорба́тойе, Коло́дливойе, та́м 
бурело́м прошо́л полосо́й че́рез э́то 
о́зеро. ПРИМ. Ннк. 

ЗАГО́РБОК, -бка, м. Нижняя, пе-

реходящая в спину часть шеи челове-

ка. Ср. загоро́бка, загре́бок, загри́в, 
загри́вок, загря́вок. На обе́и пле́чи, 
на заго́рбок поднима́ем-то бере́мё. 
ХОЛМ. Кзм. Э́дика взя́л на заго́рбок, и 
мы ́ побрели́. На заго́рпке э́того Э́тика 
несли́. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАГОРДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ди́тся, 
сов., кого и без доп. Проявить занос-

чивость, высокомерие в отношении 

кого-н. Ср. зае́сться в 4 знач. Загор-
ди́лась, чё ́ меня ́ загорди́лась: чё́, я кака ́
богату́ха? ПИН. Яв. Ска́жут – загор-
ди́лся или умо́м помеша́лся, бы́л тако́й 
опщи́тельной (когда пил). ВИН. Уй. 

ЗАГОРЕВА́ТЬ, -рю́ю, -рю́ет, сов., 

по кому и без доп. Начать горевать, 

печалиться о ком-н., о чем-н. Ср. заго-
рева́ться¹ в 1 знач., заго́риться, заго-
рю́ниться во 2 знач., запла́каться, за-
сокруши́ться. Жэ́нщина-то загорева́ла 
по му́жэ. ПИН. Влд. Роди́тели-те загоре-
ва́ли. О́ба дня ́ был до́ш, я ́ и загорева́ла. 
ВЕЛЬ. Лхд. Я ́ загорева́ла, бо́льшэ не за-
га́дывала. ЛЕШ. Юр. Лесопу́нкт от-
кры́лся, о́н загорева́л. ШЕНК. ВЛ. Мы йе́ ́й 
расказа́ли, она ́ загорева́ла. КАРГ. Ух. За-
горева́ла, говори́т, прийе́ду, дак сьти́рки 
полно ́ у хозя́ина. ПРИМ. Лпш. Чёго ́ заго-
рева́ла (кошке)? ВИЛ. Пвл. Йешо ́ туд за-
горева́ла, хо́дь бы мото́р завё́лся. МЕЗ. Бч. 
Длг. КАРГ. Нкл. В сочет с дотого́. Я ́ дото-
го ́ загорю́ю. ОНЕЖ. Пдп.  

ЗАГОРЕВА́ТЬСЯ¹, -рю́юсь, -рю́-
ется, сов. 1. То же, что загорева́ть. 
Загорю́йецца да россмейо́цца. КАРГ. 
Влс. С кем. С ма́ленькими го́ре, и з 
большы́ми загорю́йешся. ВИН. Зст.  

2. Горюя, плача, достичь высокой 

степени переживания. Горю́ю, дак хоть 
загорю́йся, о́й, беда э́ ́ти но́ги! ЛЕШ. Плщ. 

3. С кем. Соскучиться, заскучать. 

Ср. задрема́ться во 2 знач. Не загорю́-
йешся с ко́шками. ЛЕН. Схд. 

ЗАГОРЕВА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
несов. То же, что загора́ть в 1 знач. У 
йе́й два ра́за до́м загорева́лся-то, пли́т-
ки не вы́ключила. ПЛЕС. Врш. 

ЗАГОРЕ́ВШОЙ, -ая, -ое. То же, 

что загоре́лой в 1 знач. Э́тот загоре́ф-
шый дак (кусок хлеба). ПИН. Чкл.  
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ЗАГОРЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. 1. Подгорев-
ший. Ср. зага́рной в 4 знач., загоре́в-
шой, зажа́рной в 1 знач., за́жган(ой) в 3 
знач. (см. зажга́ть). Ква́с: загоре́лый 
хле́п, немно́шко дрожжэце́й. ВЕЛЬ. Лхд. 
Загоре́лово отломи кра́ ́йцик пирога ́ да 
вы́кинь. КОН. Клм. У на́с приме́та йе́сь: 
кто ́ загоре́лую ко́рку йе́с, то́т не уто́нет. 
ПИН. Врк. Чё ́ тебе́, загоре́лый ну́жно или 
како́й ко́лоп? ВИЛ. Трп. Сли́шком заго-
ре́лыйе сухари ́ сево́дня. ПИН. Ср. Быва ́
загоре́лой (пирог)? ПИН. Нхч. Яв. В-Т. 
Врш. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Кнс. 
ОНЕЖ. ББ. ПЛЕС. Фдв. ШЕНК. Ктж. УСТЬ. 
Брз. С синон. Э́тот жжо́ной, загоре́лой, 
возьми́те друго́й. МЕЗ. Бкв. Загоре́лый 
хле́п, подгоре́лый, нажра́лся ко́рок э́тих 
чё́рных – медве́дя боя́ца не бу́деш. Я ́ од 
бабу́ли ра́ньшэ слыха́л. Тако́й хле́б был 
загоре́лый. ШЕНК. Трн. // Поджаристый, 
румяный. Ср. зажа́ристой в 1 знач. Се ́
загоре́лыйе, мя́коньки зьде́лались. В-Т. 
Грк. Йе́сь у меня ́ не загоре́лы пря́ники. 
ПИН. Ёр. Карто́шка стои́т ф печи́, в 
у́сьтьйе, называ́лось жы́гать карто́шку 
(длинной палкой), с одново бо́ ́ка кар-
то́шка загоре́лая. Я ́ вам отре́жу э́тово, 
кото́рый испё́кся, загоре́лово (хлеба). 
Таки́х лепё́шэк (оладий) мы ́ никогда ́ не 
йеда́ли. Загоре́лы таки ола́ ́шки. У на́с 
ола́шки: как ва́шы четы́ре, пы́шны таки ́
ола́шки. КАРГ. Ар. Ша́ньги-то, што не-
жыло́йе те́сто, нездо́бнойе, с карто́шкой, 
пюрэ ́ накла́дывайеш то́неньким сло́йем, 
смета́нкой пома́жэш, бу́дут ша́нешки за-
горе́лыйе. В-Т. Врш. Ю́ля карто́шку лепе-
сто́чьками ре́жэт и на плиту ́ кладё́т, за-
гори́т – загоре́лым и йе́с. ВИЛ. Трп. 
// Красноватого цвета. Малёги́ – сух-
мя́но ме́сто, та́м росту́т кра́сны ры́жыки, 
кра́сныйе, загоре́лыйе. КАРГ. Ош. 

2. Обгоревший, пострадавший от 
пожара. Я ́ солони́к загоре́лый пока-
за́ла. Так э́та ря́ска загоре́лая. ВИН. Слц. 

3. Выгоревший, выжженный в ре-

зультате пожара. Ср. жга́ной в 1 знач., 

за́жган(ой) в 5 знач. (см. зажга́ть). 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАГОРЕНЦЁВ, -а, м. Топоним. 

Назв. ручья. Гурунцо́ф, ра́ньшэ был 
Загоренцо́ф, Ли́сей, Лу́пофской, Ови́-
нишной. УСТЬ. Сбр.  

ЗАГОРЕНЦО́ВСКАЯ, -ой, ж. То-

поним. Назв. деревни. Йейе ́ называ́ли 
Кузнецо́во, Загоренцо́фская, а пото́м 
Горенцо́фская. УСТЬ. Сбр. 

ЗАГОРЕ́НЬЕ, -ья, ср. То же, что 

загора́нье во 2 знач. А тепе́рь загоре́нь-
йо тако́йо, што холоде́ньйо. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАГОРЕ́ТЬ, -рю́, -ри́т (-ре́ю, -ре́ет – 
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Мсв. Свп.), сов. 
1. Вспыхнуть, воспламениться, заго-

реться. Ср. вспыла́ть, загоре́ться в 1 

знач., загори́ть во 2 знач., зажга́ть во 

2 знач., закали́ться, заня́ться, запа-
ли́ться, запы́хать, зателеса́ть, заша́-
ять. Оста́вят каку́ю ле иско́рку, да и 
загори́т. ЛЕШ. Клч. Ино́й рас рука-
ви́цьки су́шат, так они ́ загоря́т. ХОЛМ. 
Хвр. У ни́х та́мотко загоре́ло двена́цать 
домо́ф. МЕЗ. Рч. Котко ́ хозя́ину ве́сьть 
да́л, шо до́м загоре́л. МЕЗ. Цлг. На 
пе́чьку поди́-ко не загоре́йет, матра́с 
поло́жыш. ЛЕН. Схд. Ка́к у ни́х дрове-
ни́к не загоре́л. Дрова ́ сухи́йе, бе-
ре́зьник. ВИЛ. Пвл. Што́бы друго́й до́м 
не загоре́л, та́г де́лали: дома ́ с ыко́-
нами да с моли́твами опходи́ли, да́жэ 
жэ́ньщины го́лыйе с ыко́нами бе́гали. 
Мужы́к с ико́ной обошо́л дома́, што́бы 
не загоре́л друго́й дом – ве́тер повер-
ну́л в другу́ю сторону, во́д где тут 
го́ре, кто ́ ревё́т, кто ́ чево́. В-Т. Сгр. Ф 
ко́мнате горе́ло, и колидо́р загоре́л в 
дому́-то. ВИН. Кнц. Она зо́ ́лу вы́гребла, 
а в бо́чьке бы́ло се́но труха́но, оно ́ за-
горе́ло. ШЕНК. УП. Безл. У ни́х ста́рой 
дво́р, хламьйо бы́ ́ ло, да труба ́ худа́я – 
во́т ф трубе́-то загоре́ло. Та́м загоре́ло, 
мо́ш от спи́чьки, там пе́чьки-буржу́йки 
бы́ли. В-Т. Сгр. С у́лки ступи́ло ф сани́к – 
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как гря́нуло и загоре́ло. У на́с не заго-
ре́ло. В-Т. Врш. Ове́чьки блею́т. Йи́скры-
те во дво́р спусьти́лись, та́м загоре́ло. А 
немно́го поманя ́ загоре́ло. ВЕЛЬ. Длм. Ту́т 
в дровени́к коро́ву закры́ли, как си́льно 
загоре́ло, я йейо вы́ ́ ́ пусьтила – она ́ по 
фсе́й Па́кшэньге, и телё́нок за йе́й. ВЕЛЬ. 
Пкш. У нево ́ зажгли до́ ́м-от, загоре́lо, ста-
ри́к свои́м теlом закры́w. ВИЛ. Пвл. 
Кры́шы захлеста́ло до́жжыком, а то ́ бы 
загоре́ло. ОНЕЖ. Трч. АБ. ББ. Врз. Кнд. Лмц. 
Пдп. Прн. Тмц. Хчл. В-Т. Грк. Пчг. Сфт. Тмш. 
УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. Сдр. Уг. ВИЛ. 
Слн. Трп. ВИН. Брк. Зст. Мрж. Слц. Тпс. Уй. 
КАРГ. Ар. Влс. Клт. Крч. Лдн. Лкш. Лкшм. 
Нкл. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Влц. Клм. Твр. 
Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. Прм. Чрв. 
Шдр. ЛЕН. Пст. Рбв. Схд. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. 
Кнс. Лбн. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. 
Цнг. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Длг. Дрг. Ез. 
Кд. Кмж. Крп. Лмп. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сн. Сфн. 
НЯНД. Врл. Мш. Стп. ПИН. Вгр. Влт. Врк. Ёр. 
Квр. Кл. Кшк. Нхч. Слц. Ср. Трф. Шрд. Штг. 
Яв. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ. Лпш. Ннк. 
Сзм. Слз. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Снк. Стр. 
ХОЛМ. Брз. БН. Гбч. Кзм. Кпч. НК. Сия. Хвр. 
Члм. ШЕНК. ВП. Ктж. Птш. Трн. УП. Шгв. ЯГ. 
// Начать подвергаться действию огня, 

разгораться, гореть. Ср. зага́рить, за-
жи́ть в 10 знач. Куда́-то укати́лось, 
тепе́рь не загори́т (полено). ВИЛ. Трп. 
Вырыва́йеш сне́к да ло́жыш брё́вна, за-
жыга́йеш, топоро́м натю́кайеш, оно ́ и за-
гори́т, надья ́ называ́йеца. КРАСН. ВУ. 
Росто́пка загоре́ла – загуди́т. ЛЕШ. Смл. 
Лучи́нка но́вая была ́ подло́жэна, сечя́с и 
она ́ загоре́ла. МЕЗ. Свп. КОН. Твр. Безл. 
Штоп загоре́ло, сапого́м э́тим и шлё́-
пали. ОНЕЖ. Кнд. Расто́пка, пе́чьку рас-
топля́ть, лучи́на, ф пе́чьку поло́жыл, 
загоре́ло. ПИН. Ср. Загори́т, дрова ́ сеця́з 
закаля́ця. ВИЛ. Пвл. / ОГНЁМ (ПЛА́-
МЕМ) ЗАГОРЕ́ТЬ. Они мо́ ́гут огнё́м-то 
не загоре́ть, бу́дуд дыми́ть и угори́ш туд, 
до са́мой сьме́рти. МЕЗ. Бч. Гаси́ть не 

ста́ла, сыро́ва закладу́, пла́мем загори́т, 
головя́хи изброса́ю в о́зеро, исчека́ю. 
ВИЛ. Трп. // Сгореть. Ср. зажегчи́сь в 4 

знач., изгоре́ть. У Тро́ицы была ́
цэ́ркофь, таг загоре́ла. ВИН. Тпс. Мы ́ бы 
фсе ́ загоре́ли. ЛЕШ. Плщ. Ра́з не загоре́л 
по́лносьтью. ВЕЛЬ. Пжм. Вот оди́н сы́н, 
да задо́хся фсё ́ с вино́м. А оди́н на ко-
ню́шне загоре́л, на то́м жэ году э́ ́тот за-
до́хся – пи́л да ку́рил да од ды́мы заго-
ре́лось. ЛЕШ. Кнс. Там бы́ли на́шы трудо-
вы кни́ ́ шки, фсё ́ загоре́ло, ко́лько люде́й 
разори́ли. ПИН. Яв. Уж говоря́т, мужы́к 
пьйо́т, дак поўдо́ма, а каг ба́ба пьйо́т, 
дак ве́зь до́м загори́т. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 
Лкшм. КРАСН. Чрв. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Члм. 
// Прогореть. Ср. вы́гореть во 2 знач., 

изгоре́ть. О́й, ве́сь понё́бок загоре́л, роз-
горе́л, гли́нкой зама́зывали (дырки). 
Сто́л загоре́л. ВИЛ. Трп. С синон. Вот е́ти 
дрова ́ нать фсе́ прожэкци́, фсё ́ штобы за-
горе́ло, е́то фсё вы́горело, полуци́лось 
у́глём, и вот та́м спе́рва пойдё́т шкапи-
да́р, пото́м смо́льниця, пото́м смола ́ пой-
дё́т ка́пать. МЕЗ. Мсв. // Что и без доп. 

Уничтожить огнем, сжечь. Ср. за-
жга́ть в 3 знач. А как бы́ло-то – оболью́т 
бензи́ном да загоря́т там фсё́. ВЕЛЬ. Длм. 
Стрела ́ (молния), наве́рно, залете́ла, за-
горе́ла. МЕЗ. Аз. // Возникнуть, начаться. 

О пожаре. Зьде́сь одно вре́ ́мя загоре́ли 
пожа́ры, дак ка́к по зака́зу. МЕЗ. Бкв. 

2. Начать гореть, светиться; за-

жечься. Ср. добы́ться¹ в 3 знач., заго-
ре́ться во 2 знач., зажга́ться в 1 знач. 

Мы ́ дожывё́м доту́да, у на́с ла́мпоцьки 
во хлева́х загоря́т. ЛЕШ. Вжг. Ого́нь 
(электричество) загори́т, на́до бу́дит 
гла́дить. МЕЗ. Кмж. Ба́й, загори́т све́т, 
пото́м скипяцю ця́ ́йник. В-Т. ЧР. Керо-
си́ну нальйо́ш, и загори́т ла́мпа. ПРИМ. 
Пшл. Та́ня, там све́т загори́т, дак ты ́ бы 
перегла́дила фсё бельйо́ ́ . ВЕЛЬ. Сдр. 
Па́вел и сказы́вливал: загори́т свечя ́ до 
не́ба. ВИЛ. Слн. Кък в Быко́ве по ́ три 
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ве́цера не ви́дно све́та бы́lо, а тепе́рь и 
све́д загоре́w. ВИЛ. Пвл. Йещё чя́ ́йник 
то́лько фключи́ла, све́т то́лько загоре́л. 
МЕЗ. Аз. Ого́нь што́-то не загоре́л, з де-
сяти ́ пога́с (электричество), ф тод 
де́нь. МЕЗ. Пгр. Ого́нь не сра́зу загоре́л-
то. В-Т. Сгр. Вдг. Грк. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 
ВИН. Брк. Кнц. Слц. КАРГ. Ар. Крч. КОН. Твр. 
КРАСН. БН. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ. Лбс. Ол. 
Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Шгм. МЕЗ. Аз. Бкв. 
Бч. Длг. Дрг. Кд. Лмп. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сфн. 
Цлг. Цнг. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Лмц. Прн. Тмц. 
Трч. УК. ПИН. Вгр. Влт. Врк. Ёр. Нхч. Яв. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. Ннк. ХОЛМ. Гбч. Кзм. 
Кпч. Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв. ЯГ. // Ока-

заться освещенным чем-н., осветить-

ся. Ср. загоре́ться во 2 знач. Как инте-
ре́сно, де́фки, э́то, облака́-те загоря́, от 
со́нця шыроко́-о горя́. ПИН. Яв. // За-

блестеть. Загоря ́ воронцы́-ти, до тово ́
домо́йеш, сьте́ны загоря́. КАРГ. Ош. 

3. Что. Разжечь, зажечь. Об огне. 
Ср. зажга́ть в 1 знач. Самова́р заго-
ре́ли. Ба́ню загори́ш и шо́ркаш сьте́ны 
дресво́й с мы́лом. МЕЗ. Рч. Свечю ́ йему ́
загоре́ла пот ку́тьку, шэ́рсь-от и запелё-
са́ла, о́х, о́н и запляса́л. ЛЕШ. Вжг. Э́то 
канфо́рка, поста́виш чя́йник, загори́ш и 
поста́виш чя́й, шоп чя́й запре́л-то ф 
чяйнику́. ПИН. Кшк. 

4. Стать очень горячим, раскалить-

ся. Фся пе́чь красьнё́хонька загори́т. 
МЕЗ. Рч. Ли́ст (противень) ве́сь кра́сный, 
загоре́w. ВЕЛЬ. Длм. Сковоро́тка заго-
ре́ла, дак я бли́ ́ н налила́, блины жа́ ́р 
лю́бят. В-Т. Сгр. То́лько засве́тим, и заго-
ри́т, плита ́ нака́ливайецца. ПРИМ. Ннк. 
Чя́йник-от загоре́л, ско́ко там воды ́
вы́горело. ВИЛ. Пвл.  

5. Покрыться румянцем, покрас-

неть. Ср. докрасе́ть во 2 знач., зажа́-
риться в 3 знач., закрасе́ть, зарумя́-
нить. Намы́лась, у меня ́ йещё бо́ ́ле лицо ́
загоре́ло. ПРИМ. ЛЗ. Тут она ́ загоре́ла от 
стыда́. ВЕЛЬ. Сдр. Сне́гом дра́ли, дра́ли, 

так софсе́м ро́жа загори́т. ВИН. Тпс. По-
то́м та́к испуга́лись, лицо ́ загоре́ло. 
КАРГ. Ух. О́н чють мале́нько придё́т, 
растрои́ца, загори́т. МЕЗ. Свп. / КАК 
ОГО́НЬ ЗАГОРЕ́ТЬ. О́н как ого́нь заго-
ре́л. ОНЕЖ. Лмц. // Почувствовать жар, 

теплоту, разгорячиться. Вон бежа́ла, 
загоре́ла фся́. Это ́ споте́ш, споте́йеш – 
во́т и загори́ш. Иногды ле́ ́том каг заго-
рю́ – так три ́ (чашки) вы́пью. ПИН. Ср. 
Загоре́ла, пи́ть хоцю́, кабы́ть запи́ть-то 
не могу́. ПИН. Яв. Загорете́, пока идё́ ́те, 
и оддо́хнете. УСТЬ. Брз. Ребё́нок со све-
кро́вой-то и оста́лся, о́н найе́сцца за-
га́рново-то молока́, ле́том-то загори́ш, 
оно ́ (грудное молоко) засто́йно веть. 
ЛЕШ. Смл.  

6. Почувствовать теплоту, жже-

ние; начать саднить, жечь. Ср. заго-
ре́ться в 3 знач., зажга́ть в 6 знач., 

зае́сть в 9 знач. Но́ги фсе ́ загоря́т, фсе ́
загоря́т, бро́диш в воды́. ЛЕШ. Ол. По-
пила ця́ ́ю, и та́к фсё загоре́ло. ВЕЛЬ. 
Сдр. Каг загоря́т подо́швы, нигде ме́ ́ста 
не могу ́ им прибра́ть. КАРГ. Хтн. Не 
могу ́ терпе́ть ко́жаный обу́ток, загоря́т, 
загоря́т но́ги ноли ́ (даже). ШЕНК. ВП. 
У́, найе́лась я́, загори́т жэлу́док-то. 
ПИН. Кшк. Но́ги се́даюца, они ́ загори́-
ют, од гря́зи изло́паюца. КРАСН. ВУ. 
Ля́гу – и как ля́жэш, та́к ы лежы́, не 
перекlа́дывай но́ги, ка́к раза два ́ ́
переlо́жыш, дак они ́ и загоре́ли. ВИЛ. 
Пвл. Да́, де́фки, вино́-то пья́но ве́ть, у 
меня фсе ки́ ́ ́ шки загоре́ли. ПРИМ. ЛЗ. 
Одну хо́ ́wку погри́ю, та ́ загори́т, другу ́
хо́wку поверну́. УСТЬ. Брз. Я Та́ ́не по-
ла́зила, она ́ говори́т: «У меня та́ ́к се́рце 
загоре́ло». ПИН. Врк. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. 
КАРГ. Лкш. Лкшм. Нкл. КОН. Клм. Твр. 
КРАСН. Прм. ЛЕШ. Ол. Смл. МЕЗ. Лмп. 
НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Тмц. ПЛЕС. Мрк. Прш. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. ШЕНК. ВЛ. Безл. 

Струко́вой пе́рець, я ́ пошо́ркала гру́ть, у 
йейо ́ в ро́те загоре́ло. Да ты шо́рни да 
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розотри ́ (мазь), вот гре́ть ста́ло, загоре́-
ло. КОН. Хмл. У де́вушки-мо́лотки заго-
ре́ло ф серё́тке, у па́рня-молоцца ́
зака́пало с конца ́ (загадка, отгадка – са-
мовар). ВИН. Кнц. / КАК ОГНИ ́ ЗАГО-
РЯ́Т (ОГНЁМ ЗАГОРЕ́ТЬ). А пото́м-то 
загре́юця (руки на морозе), то́жэ как ог-
ни ́ загоря́т, ну ́ уш ла́дно. ПИН. Яв. В 
ба́ню пришла́, да йе́й как разо́жгало, она ́
как огнё́м загоре́ла. ПИН. Ср. 

7. Засохнуть, увянуть от жары. О 

растениях. Ср. завя́нуть в 1 знач., за-
горе́ться в 4 знач., зажа́риться в 5 

знач., зажелте́ть в 1 знач., зажу́хнуть 
в 1 знач., закоре́ть, засухе́ть, изго-
ре́ть. Фсё́, наве́рно, загори́т у на́с, та-
ка́я жара ́ нерушы́мая. ВЕЛЬ. Сдр. А э́ка 
су́ш ле́том, ка́ждая-от трави́нка заго-
ре́ла. КОН. Твр. Клю́ква в э́том году ́ йе-
шо ́ не загоре́ла. МЕЗ. Длг. А со́нце 
опе́ть откро́йет – они ́ (огурцы) заго-
ря́т. ЛЕШ. Лбс. В э́тот го́т не́ту мали́ны, 
фся ́ загоре́ла. ЛЕШ. Рдм. Цео́, Са́ша, 
веть невозмо́жно, фсё ́ загори́т (о засу-
хе). ВИЛ. Пвл. Так веть поля́-то загоря́т, 
зерновы́йе-то. ХОЛМ. Сия. ЛЕН. Схд.  

8. Чем и без доп. Покрыться са-

жей, копотью, закоптиться. Ср. за-
горе́ться в 5 знач., задыме́ть во 2 

знач., закали́ться, запыли́ться, за-
се́сть. Загоре́ло фсё са́жой. КАРГ. Лдн. 
Я ́ не хочю́, штобы кастрю́ля загоре́ла. 
Ба́ба, потоло́к загори́т, во́д ды́м-то ка-
ко́й. ПИН. Влт. Ф пе́цьку ста́влю, так они ́
загоре́ли. НЯНД. Мш. Ды́му-то в избе́, 
фсё загори́т. КАРГ. Хтн. Замара́лись, заго-
ре́ли цясы́-то. КАРГ. Оз. Во́т вороне́ць за-
горе́л как. КАРГ. Лкш. У тебя то́ ́жэ алю-
ми́невый (чайник), то́ко загоре́л. ВИЛ. 
Пвл. А тут ф пе́чи ста́влю к огню́, таг за-
горе́л (чайник). КАРГ. Ар. Влс. Нкл. Ус. В-Т. 
Сгр. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Шгм. ПИН. Врк. Кшк. 
ПРИМ. ЗЗ. С синон. Наве́рно, то́ зады-
ми́лась да то ́ загоре́ла, ска́жут, вот каст-
рю́льку-ту дак, ска́жут, ф пе́чьку ста́вим, 

дак фся ́ задыми́лась да загоре́ла, э́то. 
МЕЗ. Бч. // Покрыться загаром, заго-

реть. Ср. заве́треть¹ в 1 знач., зага́-
риться, загоре́ться в 5 знач., загоря́ть, 
зажа́риться во 2 знач., закали́ться, за-
каля́ться. Загоре́еш, зна́еш, каг заго-
ри́ш. ШЕНК. Ктж. О́н по приро́де чё́рный, 
да йещё ́ загоре́л. ВИН. Кнц. Вла́дик, ты 
ка́к негритё́ныш. Загоре́л кре́пко, от ру-
каво́ф не отличи́ш – што ру́ ́ки, што ́ фуд-
бо́лка. ПРИМ. Лпш. Я ́ уж загоре́ла – смот-
ри́, кака ́ йевре́йка. ЛЕШ. Смл. О́льга, как 
уголё́к, загоре́ла. МЕЗ. Бч. И та́к она ́ зго-
ре́ла, загоре́ла. Си́ним-то таки́м заго-
ра́ют (в солярии). ПРИМ. ЛЗ. У на́з заго-
ре́ли, так шку́ра была сйе́ ́хала. ПРИМ. 
Ннк. Та́к вот, зна́ш, веть на тако́м со́нцэ 
кре́пко загоре́ют. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. Лмц.  

9. Поджариться, подсохнуть на 

огне; подгореть, пригореть. Ср. заго-
ре́ться в 6 знач., зажаре́ть в 1 знач., 

зажа́риться в 1 знач., закали́ться, за-
пле́ть. Ве́рхня ко́рка загоре́ла. ПРИМ. 
ЗЗ. Со́лот у не́й шы́пко фку́сной, 
то́лько загоре́л. ВИЛ. Пвл. Она ́ испе-
ке́цце, не загори́т, мя́кка. ВИН. Зст. Гле-
ди́, како́й жа́р (в печи), у меня ́ молоко ́
сра́зу загоре́ло. КОН. Клм. Сего́дня ва-
ре́ньйо загоре́ло, в жа́р поста́вила. 
МЕЗ. Бкв. Ф цюгунке́, ф кастрю́ле-то за-
гори́т. КОТЛ. Збл. Пе́нка загори́т, фку́с-
ненькая, жы́рненькая. ВИН. Слц. На́до 
бы́ло мале́нько попекчи ́ йего ́ ишшо́, да 
загоре́л. КАРГ. Ар. У меня ́ сего́дня приза-
гореу ́ ̆ сковоро́дник. То́лько у меня ́ се-
го́дня загореу хле́ ́̆ п, ве́рх-от. ПИН. Яв. 
И́ш, сего́дня не загоре́ли, когда ́ загоря́т, 
а когда не́ ́т. ЛЕШ. Тгл. Клч. Кнс. Лбс. Ол. 
В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Кнц. Мрж. КАРГ. 
Лкшм. Нкл. Ош. МЕЗ. Кд. Лмп. Мд. Мсв. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Влд. Влт. Врк. 
Ёр. Кшк. Нхч. Чкл. Шрд. ОНЕЖ. АБ. Кнд. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. БН. Кзм. Сия. 
ШЕНК. Ктж. Шгв. УП. 
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10. Выцвести, выгореть, потерять 

цвет. Ср. заве́трить¹ в 3 знач. Загоре́ла 
фся ́ газе́тка-то. ПИН. Влд. Ви́ж, до́лго ви-
се́л, даг загоре́л. КАРГ. Лкш. Бес сьтекла ́
она бы́ ́ стро загори́т, фотогра́фия-то. 
ПЛЕС. Кнв. О́н сечя́с загореу́ ̆ , быу ́ ̆ баско́й, 
зелё́ный. ЛЕН. Схд. Цюлки́-то загоре́ли. 
МЕЗ. Длг. Чем. Фсё пя́тнами загори́т до 
за́фтра-то (белье). ХОЛМ. Сия. 

11. Начать преть от сырости в 

результате хранения в уплотненном 

состоянии. Чаще о сене. Ср. загоре́ть-
ся в 7 знач., загорча́ть¹ в 1 знач. Трава ́
в бере́мях сра́зу загори́т. МЕЗ. Длг. Оно ́
загори́т, горя́цё тако бу́ ́дет. ОНЕЖ. Прн. 
Оно ́ загори́т, так перегори́т, па́р идё́т из 
заро́да, фсё ́ згори́т, не йе́сьли бы по-
тпо́ры. МЕЗ. Сн. Во́д беда́, я се́но смета́ла 
в зоро́т, приде́цце ростряса́ть, загори́т. 
ПРИМ. ЗЗ. Говоря́т, заро́д загоре́л, полу-
чя́йецца пле́сень, грибо́к. В-Т. Сгр. У ме-
ня ́ там трава ́ загоре́ла там ф ку́че, каг в 
ба́не. КАРГ. Ух. Пло́хо се́но просо́хнет – 
оно ́ загори́т в заро́де, бу́дет ужэ ́ пахли́на. 
МЕЗ. Бч. А осё́нной назё́м ф ку́це загори́т, 
то́жо дава́л по́льзицю. ПИН. Влт. Оде́жда-
то загоре́ла (в сундуке). ЛЕШ. Клч. Вжг. 
Кб. УК. ВЕЛЬ. Длм. ВИН. Брк. Тпс. КАРГ. 
Лкш. Нкл. Хтн. КОН. Хмл. МЕЗ. Мсв. Рч. Свп. 
ЛЕШ. Кб. Смл. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Ёр. Нхч. 
Трф. Яв. ПРИМ. Пшл. С синон. Се́но-то за-
бусе́т, бусе́ло бу́дет, бе́ло, горя́це ста́нет, 
по́ртиця. Забусе́ло, говоря́т, загоре́ло. 
ОНЕЖ. Лмц. Забусейе́т се́но, или загори́т, 
згори́т, оно ́ когда вла́ ́жнойе-то. На́до по-
тпо́р, а то ́ забусе́йет, или загори́т, зго-
ри́ца. ЛЕШ. Смл. 

12. Начать портиться, приобре-

тать горький вкус, киснуть. О про-

дуктах. Ср. завешня́ть², загоре́ться в 

8 знач., загорча́ть¹ во 2 знач., за-
по́ртиться. От со́нца жа́рко бу́дет, она ́
(рыба) и загори́т, фся ́ роспу́сьтиця. 
МЕЗ. Длг. Загоре́ло пшэно́-то. КАРГ. Влс. 
А бо́дрой-то, то́т хоро́шой хле́п, мука́-

то не загоре́ла. ПРИМ. Пшл. Она ́ (рыба) 
на столе́, дак йещё бо́ ́льшэ загоре́ла. 
МЕЗ. Мсв. ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВП.  

13. Отравиться алкогольными на-

питками. Ср. запи́ться. Так оди́н 
дя́тька та́к с вина ́ загоре́л, дак йе́ле от-
води́лись. Йе́сьли челове́к с вина ́ заго-
ри́т, крыло на́ ́до фста́вить (чтобы вы-
рвало). В-Т. Тмш. Загоре́л, што околе́л 
бо́ле. ПИН. Кшк. 

14. Впасть в возбужденное, лихора-

дочное состояние. Из мага́зина с хле́бом 
шла́, душа ́ загоре́ла. ПИН. Нхч. / КАК В 
ОГНЕ ́ ЗАГОРЕ́ТЬ. Я фся ́ как в огне ́ за-
горю ́ – то́шно так. МЕЗ. Кд. // Проник-

нуться желанием, нетерпением, сильно 

захотеть чего-н. Ср. загоре́ться в 10 

знач. О́н тут ы загоре́л (жениться). ПИН. 
Квр. / ЗУБ ЗАГОРЕ́Л (у кого). У меня ́ зуб 
загоре́л – купи́л машы́ну. ВЕЛЬ. Длм.  

ЗАГОРЕ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, сов. 
1. То же, что загоре́ть в 1 знач. Што ́
вы, говорю́, ду́майете, ведь загори́мсе. 
ПИН. Ччп. Подмо́сьйо мо́жэт загоре́ця. 
МЕЗ. Дрг. Мо́лния зашла ́ ф помеще́ньйе 
и загоре́лась. ВИН. Брк. КАРГ. Ош. Безл. 
Со́ньцо нагре́йет, дак опя́ть заша́йот. 
То́лько гри́нуло, загоре́лось, да до́ж за-
па́л. ПИН. Нхч. А загоре́лося ф Тро́ицю – 
на́до на Волы́ново итти́. В-Т. Сгр. // По-

лучить ожог, обжечься. Ср. зажга́ть-
ся во 2 знач., заожига́ться. За ру́чьку 
(самовара) захвати́сь, не загори́сь 
то́лько. ХОЛМ. Гбч. // Начать греться, 

прогреваться. Ср. выгрева́ться. Как 
со́лнышко-то весно́й запекё́, так земля́-
то загори́цца. КАРГ. Ар. // Разгореться. 

Ср. вы́дуться во 2 знач., заживи́ться в 

3 знач., засополи́ться. У на́с самова́р 
вот у́гольный: у́голь сюда ́ наспуска́йем – 
снаця́ла горя́цево, ражжыви́ть-то, а по-
то́м холо́дного, о́н загори́ца, и че́рес пол-
чяса чя́ ́й гото́ф. В-Т. Сгр. С росто́пкой-то 
да ка́к не загори́ца. ПИН. Ёр. Ма́леньки 
дак они ́ загоря́т, пото́м загори́ца, дак по-
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то́м и накладё́м. ВИЛ. Пвл. Чем. Иногда ́
луци́на то́жэ смольни́ва, дак она ́ заго-
ри́ца ды́мом. ПИН. Ср.  

2. То же, что загоре́ть во 2 знач. В 
60-м году ста́вили столбы ́ и тяну́ли про-
вода́, а в 61-ом у нас загоре́лись 
ла́мпочьки. МЕЗ. Цлг. Щя́с одна ́ по-
тку́рит, и остальны́йе (свечки) заго-
ря́цца. КАРГ. Ар. Не ́ было све́та, а пото́м 
не́сколько прошло вре́ ́мя и загоре́лся. 
КОН. Твр. // Оказаться освещенными 

чем-н., осветиться. Ср. загоре́ть во 2 

знач. Я та́к слыха́ла у хоро́шых люде́й – 
каг перед зака́том со́нца загоре́ця обла-
ка́, то ́ пого́да бу́дё. УСТЬ. Снк. // Перен. 

Возникнуть, появиться, образоваться. 

Ср. зае́хать в 10 знач., заобразова́ться, 
запояви́ться, заприйти́. Одна ́ беда ́ не 
уга́сла, друга́я загоре́лась. ПРИМ. ЗЗ.  

3. То же, что загоре́ть в 6 знач. За-
горе́лась фся спина́. ВИЛ. Слн. А пото́м-
от те́ло загори́ця. КАРГ. Лкш. В загадке. У 
де́фки у красо́тки загоре́лося ф серё́тке, 
у па́рня-молоцца ́ зака́пало с конца́, – 
ви́ш, э́то самова́р. ЛЕШ. Вжг. Ка́к у де́фки 
у сиро́тки загоре́лося ф сере́тке, а у 
до́бра молоцца ́ зака́пало с конца ́ (отгад-
ка – самовар). ОНЕЖ. Лмц. У де́вушки-
моло́тки загоре́лося ф серё́тке, у па́рня – 
молоцца ́ зака́пало с конца ́ (отгадка – са-
мовар). ВИН. Кнц. ПИН. Ср.  

4. То же, что загоре́ть в 7 знач. 
Убрала́, штоп цве́т не загоре́лся на 
со́нцэ, берегу ́ их (цветы), не зна́ю, ка́к 
набере́чь. ОНЕЖ. Тмц. 

5. То же, что загоре́ть в 8 знач. 
Чюгу́н у меня ́ фсё ф пе́чьке – во́ду 
гри́ю, вон, загоре́лся весь, чя́д дак. 
Во́ду фсё гре́ ́ю, загоре́лсе (чугун) ве́сь. 
КАРГ. Ус. Кра́ски не хвати́ло – и́ш како́й 
цё́рной, загори́wся ве́сь (потолок). 
КАРГ. Крч. // Потемнеть от воздейст-

вия на кожу солнечных лучей, покрыть-

ся загаром. Ср. загоре́ть в 8 знач. Ру́ки-
то загоре́лись. ПЛЕС. Прш. 

6. То же, что загоре́ть в 9 знач. Ф 
си́льной жа́р поло́жыш, он све́рху за-
гори́ца, а внутри сы́ ́ ро. ОНЕЖ. Врз. Не 
загоря́це (хлебы), то́лько ра́зе пыло ́
вы́скоцит, а пыло ́ не вы́йдет – не заго-
ря́т. ЛЕШ. Ол. 

7. То же, что загоре́ть в 11 знач. 
Стара́йемся роськи́дывать и сно́ва су-
шы́ть, как се́но-то загоре́лось. ПИН. Ср. 
Мука́-то загори́цца внизу́, на пеце́ньйо 
нехоро́ша. ПРИМ. Пшл. Оно бу́ ́дет горя-
це́йе, загори́цца, испо́ртицца, и ско́т не 
зайе́ст. В-Т. Врш. Фсё ходи́ли лопа́тымя 
деревя́нымя лопа́тили, ф тё́плом ме́сьте 
загори́ца, на семена ́ него́жэ. ВИН. Кнц. 
Оно ́ загори́ца, бу́дет горе́ть. КАРГ. Ух. 

8. То же, что загоре́ть в 12 знач. 

У меня ́ насолё́ны кре́пко, а йе́сли не 
насоли́м, то загори́ця. Я ́ солю́, штоп 
они ́ не загоре́лись. ЛЕШ. Кнс. 

9. Вспыхнуть гневом, рассердить-

ся. Ср. взбунты́ться, взбуты́ситься, 
◊ войти ́ в злость (см. войти́), вспы́-
реть, забеси́ться в 3 знач., зазли́ться 
во 2 знач., заяри́ться, зъерепе́ниться. 
Загори́ца, загори́ца ино́й рас. ПИН. Чкл. 
Парни́шко та́г забрани́лся; загоре́лся: 
не я́, не я́! ПИН. Штг. 

10. Проникнуться желанием, нетер-

пением, сильно захотеть чего-н. Ср. за-
беси́ться в 4 знач., забла́знеть во 2 

знач., загоре́ть в 14 знач., заду́мать в 9 

знач., заизво́лить. Сначя́ла: «Нашто ́ нам 
избу́шка», а пото́м загоре́лся. ВЕЛЬ. Лхд. 
Во́т каг загоре́ласе. НЯНД. Мш. Безл., ко-

му и без доп. Но, ви́димо, ро́дина фсё жэ 
тя́нет. Прийе́хал, я ́ йему ́ роспи́сываю, 
ка́к краси́во, ка́к хорошо́, йему ́ заго-
ре́лось, пойе́хали. Йему ́ загоре́лось: вот 
возьму о́ ́тпуск на сле́дующий го́т и 
пойе́дем. ЛЕШ. Кнс. Да загоре́лось, 
фстре́тил одну ́ дефчё́нку. КОН. Клм. / 
СЕ́РДЦЕ (ДУША́) ЗАГОРЕ́ЛОСЬ (ЗА-
ГОРЕ́ЛАСЬ) (у кого). Очень захотелось. 

А у на́с у фсе́х се́рце-то загоре́лося, заго-
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ре́лося, ка́г бы на́м тебя вы́ ́ хватить? ПИН. 
Врк. У меня ́ душа ́ загоре́лась – фсе ́ на ко-
ро́вах, а мне Да́ ́шу да́ли (кличка лоша-
ди). КОН. Твр. Не сьтирпе́л удало́й, заго-
ре́лась душа́, и как ра́зом моргну́ть, от-
вори́лась изба ́ (фольк.). ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАГО́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Начинать светить, освещать; зажи-

гаться. Ср. зага́ривать во 2 знач. В 
декабре ужэ ́ ́ ф три ́ цяса ́ заго́риват 
(электричество). МЕЗ. Мд. 

ЗАГОРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов., что и 

без доп. 1. Вызвать возгорание, пожар, 

поджечь что-н. Ср. зажга́ть во 2 знач. 
Йе́й сказа́ли, што она́, ви́дно, ови́н заго-
ри́ла. КОН. Влц. Ко́нюх бы́л, так на 
ко́нюха решы́ли, бу́тто ко́нюх загори́л. 
КОН. Хмл. А ночя́ми о́н фсё карау́лил. О́н 
фсё боя́лся, што о́н загори́т (пьяный сын 
сожжет дом). ОНЕЖ. АБ. 

2. То же, что загоре́ть в 1 знач. 

Ка́к-то и загори́ла фе́рма. КАРГ. Ар. У 
Клю́йева бы сра́зу загори́л. ВИЛ. Пвл.  

ЗАГОРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, сов. 

Стать солнечным, ярким, разгореть-

ся. Омма́нчивый де́нь-от загори́лся. 
ОНЕЖ. Трч. 

ЗАГО́РИТЬСЯ, -го́рюсь, -го́рится, 
сов. То же, что загорева́ть. Не заго-
ри́мсе, а цё ́ горева́ть? ПИН. Врк. Меня 
милый изменил, а я не загорилась, он 
до дома не дошёл, а я познакомилась 
(фольк. запись). КАРГ. Крч. 

ЗАГО́РКНУТЬ, -ну, -нет, сов. То 

же, что заго́рнуть. Как то́жо заго́ркнет, 
так куды йейо́ ́? У меня то́ ́жэ заго́ркнет, 
беру́, штобы по хле́п не ходи́ть. ВЕЛЬ. 
Пжм. А у ково не́ ́т тово́, коро́вы-то 
свойе́й, дак принесу́т-то молоко ́ за-
го́ркло, то ́ давни́шно, то ́ тако́е. Заго́ркло, 
да-да́, оки́сло, но оно ки́ ́ сьлятью па́хнет. 
КОН. Твр. 

ЗАГОРЛА́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Экспресс. 1. Начать громко говорить, 

кричать. Ср. заголоси́ть в 3 знач., за-

горла́ть в 1 знач. Ужо ́ мы фсе ́ загор-
ла́ним. КОТЛ. Збл. О́й, горла́н шально́й, 
загорла́нил! КАРГ. Нкл. Как вы́йдут на 
гору́шку, загорла́нят. КОН. Хмл. Она ́ за-
горла́нит на фсю ́ дере́вню, нехоро́ша 
ба́пка. ХОЛМ. Сия. 

2. Что и без доп. Начать громко 

петь. Ср. заголоси́ть во 2 знач. На 
сва́дьбе-то горла́ны загорла́нят пе́сню, 
ак у́! ВИН. Брк. Буты́лочьку возьмё́м, 
вы́пьйем да ка́к загорла́ним. ШЕНК. УП.  

3. Начать шуметь, издавать гром-

кие звуки. Ср. забреча́ть в 1 знач., заго-
вори́ть в 11 знач., загогота́ть во 2 знач., 

загорла́ть во 2 знач., загреме́ть в 1 

знач. С синон. Йево ́ фперё́т не слы́шно, а 
пото́м как подни́меця, дак ка́к загор-
ла́нит, заворчи́т (самолет). УСТЬ. Снк. 

ЗАГОРЛА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Экс-

пресс. 1. То же, что загорла́нить в 1 

знач. Э́, как загорла́л он, ста́ры стари-
ки ́ говоря́т: э́ко го́рло кра́сно, горла́той 
како́й. ШЕНК. Ктж. Вы́ползла, загор-
ла́ла. ШЕНК. ВП. Опя́ть загорла́л. ПИН. 
Квр. Припе́фки вить пойо́м, фсе ́ как 
загорlа́йем. ВЕЛЬ. Лхд.  

2. То же, что загогота́ть в 1 знач., 

загорла́нить в 3 знач. Она ́ каг заболе́т, 
таг загорла ́ (кошка). ПИН. Шрд. Чёго ́
как вороня́та загорла́ли. ШЕНК. Птш. 

ЗАГО́РЛОЙ, -ая, -ое. Прогорклый. 

Она ́ у э́той ба́бушки ма́сло бира́ла, а 
оно ́ заго́рлойо. КОН. Твр. Клм. 

ЗАГОРЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. Экс-

пресс. Начать издавать громкие, ха-

рактерные для некоторых животных, 

птиц звуки. Ср. загогота́ть в 1 знач. 
Как вороня́та загорля́ли. ПЛЕС. Прш. 

ЗАГО́РНУТЬ, -ну, -нет, сов. Ис-

портившись, приобрести неприятный 

вкус и запах, прогоркнуть. Ср. заго́рк-
нуть. Ро́кшу-то и одо́ньйе не сли́ть, то 
ма́сло заго́рнет. Молоко до́ ́лго стои́т, 
то оно ́ ́ заго́рнет. КАРГ. Нкл. Малосо́л, 
так и заго́рнит. За́фтра сйе́ште, не то ́
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оно ́ заго́рнет. КОН. Клм. Они ху́ ́до 
чють-чю́ть заго́рнут. КРАСН. ВУ. Она ́
заго́рла, мука́-то. КОН. Твр. Нато́плено 
три ба́ночьки, даг заго́рнет. КАРГ. Ух.  

ЗАГОРО́БКА, -и, ж. То же, что 

заго́рбок. Идё́т, бры́зги и летя́т на за-
горо́пку, на спи́ну-то. КОТЛ. Збл. 

ЗАГОРО́Д (ЗА́ГОРОД), -а, м. 1. То 

же, что загоро́да в 1 знач. Под заго-
ро́дом нашли́, сиди́т. В-Т. Врш. У на́с на-
заде ́ загоро́д загоро́жэн, туда ́ пуска́йем 
(овец). У на́с наза́де загоро́т йе́сь заго-
ро́жон, дак йешшо ́ выпуска́йем бо-
ра́ноф-то. В-Т. Сгр. Зогоро́т перелеза́ю. 
КАРГ. Крч. Перескочи́ла че́рес загоро́т и 
там наве́рх в дере́вню (корова). В-Т. 
Врш. Загоро́т – ста́вят стожары́, пото́м 
потпо́ры потставля́ют. КАРГ. Ус. И уш 
по́сле Ильйина дня се́ ́ ́рого коня ́ не 
бу́дет вида́ть з за́города. ПРИМ. Ннк. Бы-
ла вы́ ́ горожэна у́лица и фсё ́ так ого-
ро́жэно, загоро́жэно загоро́дом, и по 
э́той у́лице в ле́с, а в лесу са́ ́ми ходи́ли, 
са́ми по себе ́ (коровы). На тропе́, где 
во́лк хо́дит, де́лают загоро́т ис кусто́ф, 
ру́бят. УСТЬ. Бст. 

2. То же, что загоро́дка в 4 знач. 
Пошла ́ по загоро́ду-то. ВЕЛЬ. Сдр. Кто ́
пла́н, кто за́ ́городом зовё́т, три́ццать 
со́ток дано́. КАРГ. Клт. Загоро́д бы́л 
по́лностью мали́ной заса́жон. ОНЕЖ. 
Тмц. Они сьйе́ ́дали, по загоро́ду ходи́-
ли. МЕЗ. Свп. А се́йгот на переде ́ тут у 
са́мово крыльца ́ загоро́т вот ы вы́шэл. 
ШЕНК. УП. 

ЗАГОРО́ДА (ЗА́ГОРОДА – ВЕЛЬ. 
Длм. КАРГ. Клт. Лдн. Нкл. Хтн. КОН. Твр. Хмл. 
УСТЬ. Брз. Стр., ЗАГОРО́ ́ ДА – ХОЛМ. 
НК.), -ы, ж. 1. Изгородь из параллельных 

жердей, уложенных между кольями. 

Ср. ве́ревь во 2 знач., вы́город во 2 

знач., го́род, забо́рка¹ в 3 знач., загоро́д 
в 1 знач., загоро́дка в 1 знач., за́городь в 

1 знач. Коро́ва перешла за́ ́городу. 
Зде́лам, дак вот и бу́де загоро́да. ХОЛМ. 

НК. Заро́т ме́цют, а круго́м загоро́ду по-
ста́вят. ЛЕШ. Вжг. На́ть их це́рез загоро́ду 
перефу́ркивать. ПИН. Влт. Фся ́ загоро́да 
твоя ́ улете́ла. ЛЕШ. Плщ. Заро́ды собра́дь 
да загоро́ды напра́вил да се́но ф пере-
ва́лы свали́л. МЕЗ. Аз. Загоро́да йе́сли по-
лома́йеца, ко́нь мо́жэт заскочи́ть. ОНЕЖ. 
Тмц. Там за́города у на́с нехоро́шая. КОН. 
Твр. Така́я за́города, те́плину накладё́т – 
ну́, костё́р розведё́т. КОН. Хмл. ВИЛ. Пвл. 
КАРГ. Лкшм. КОН. Влц. ОНЕЖ. ББ. ПИН. Сл. 
Ср. Шрд. Штг. ШЕНК. Ктж. 

2. Огороженная, отгороженная 

часть какого-н. пространства, поме-

щения. Там за́города така́я, зау́лок на-
зыва́ли, сначя́ла при́горот, пото́м хли-
вы́. УСТЬ. Брз. Ста́йка – это загоро́жэна 
для ове́ц, везьде́ загоро́дами зьде́лано. 
ПЛЕС. Фдв. / В ЗА́ГОРОДЕ. В отгоро-

женной части какого-н. пространст-

ва, помещения. Коро́ва там ф хле́ве даг 
в за́городе, одгора́жывали ф хле́ве, да 
для офцы́. Быва́йет, и для поросё́нка. 
УСТЬ. Стр. О́фци ф поско́тине ходи́ли, 
коро́вы бе́дныйе в за́городе хо́дят. ЛЕН. 
Схд. Бы́ли коры́та весно́й в за́городе. 
ВЕЛЬ. Длм. Днё́м-то в лесу ́ пасли́, а 
но́чью в за́городе – огоро́т круго́м по-
ста́влен дак. КОН. Твр. 

3. Приусадебный участок. Ср. заго-
ро́дка в 4 знач. За́города – учя́сток мо́й. 
КАРГ. Лдн. Ушла ́ в за́городу. КАРГ. Нкл. В 
за́городе сыно́к-то. КАРГ. Хтн. Фсю ́
за́городу скоси́ла. КАРГ. Клт. У цясо́вни 
моя́ за́города. КАРГ. Крч. ▭ Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. Наволо́ки 
бы́ли: За́городы, За́сека, Боршэва́тка. 
В-Т. Сгр. ◊ ЗАГОРО́ДУ НАГОВОРИ́ТЬ. 
Рассказать что-н. неправдоподобное. 
Цё ́ ли ра́нешно сва́толим, згоро́дим, на-
говори́м, загоро́ду наговори́м. ЛЕШ. УК. 

ЗАГОРОДИ́ТЬ¹, -рожу́, -роди́ ́ т, 
сов. 1. Что и без доп. Установить, по-

ставить. Об ограде, изгороди. На́до 
загороди́ть огоро́ду, штобы ско́т не за-
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шо́л. ПИН. Врк. Загороди́те вы ́ огоро́ду 
как сле́дует. ПРИМ. Ннк. Огоро́да-то не 
была́, се́йгот то́лько загороди́ли. ПИН. 
Трф. На́до бы́ло и́згороть загороди́ть, 
она упа́ ́ла. ОНЕЖ. Трч. Дрова на́ ́до уби-
ра́дь да огоро́ду загороди́ть, а никако́й 
не йе́дет. МЕЗ. Бч. В лесу ́ под йо́лками 
загоро́дят огоро́т, ста́ю для ко́ней, ста-
но́к для пастухо́ф. КОН. Клм. А ра́ньшэ 
на́до огоро́т само́й загороди́ть бу́ло, 
на́до па́шня само́й спаха́ть бу́ло. 
КРАСН. Нвш. На у́лице и то око́ ́льного 
огоро́да не хотя́т загороди́ть. В-Т. Тмш. 
Ты ́ вот идё́ш ф поля́нку каку́ю, розго-
ро́диш – загороди́. КОТЛ. Фдт. Загоро-
ди́л огоро́д, во́семь перетыче́й. ПРИМ. 
ЗЗ. Ско́т-то как ползё́т в ого́нь, дак ого-
ро́д загороди́ли, што́п скота́-то сохра-
ни́ть – колхо́зный да сво́й ско́т, да фсе ́
ползу́т в ого́нь (на пожаре). В-Т. Сгр. Ф 
по́ле угоро́т на́до загороди́ть. УСТЬ. Сбр. 
Огра́ду загороди́ли. ЛЕШ. Кнс. Загоро-
ди́л, говори́т, огоро́ду, пря́сло. ВЕЛЬ. 
Уг. Длм. Лхд. Пжм. В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл. Трп. 
ВИН. Зст. Кнц. Слц. Тпс. КОН. Хмл. КРАСН. 
БН. Прм. ЛЕШ. Вжг. Кб. Лбс. Рдм. Тгл. МЕЗ. 
Длг. Кмж. Крп. Цлг. ОНЕЖ. АБ. Кнд. ПИН. 
Влт. Квр. Ср. Яв. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. ПМ. ШЕНК. УП. Шгв. // Что, чем и 

без доп. Установить в качестве изгоро-

ди. Це́м мо́жно загороди́ть и́збу. УСТЬ. 
Снк. Ты́ном загоро́дим. Ты́н – то́неньки-
те сосно́вы дере́вья. ВЕЛЬ. Длм. Пря́сла 
таки́йе, как три́цять прё́сел загороди́ш, 
плати́ли доро́жэ. КАРГ. Лкш. Говори́т, 
жэрди́нами загоро́дим жэрдьйо́. МЕЗ. Мд.  

2. Что, чем. Обнести оградой, ого-

родить. Ср. заогороди́ть, изгороди́ть. 
У́лици загоро́дят, ф ка́ждой дере́вни 
у́лиця-то. В-Т. Тмш. Осто́жья загоро́дят. 
В-Т. Пчг. Ны́не наду́мались загороди́ть 
мале́нько (усадьбу). МЕЗ. Дрг. Пока ́ зо-
ро́ды не загородя́т. МЕЗ. Лмп. А ийшчё́-
то поля ́ у ле́са на́до бы́ло загороди́ть. 
ПИН. Штг. Ту́т у меня ́ и ма́ма, и та́та, и 

неве́ска – друго́й поря́док на́чяли – 
большо ́ кла́дбище загороди́ли. МЕЗ. Свп. 
Фсё ́ застро́или да фсё ́ загороди́ли шша́с-
то. ПИН. Ср. У на́с ра́ньшэ за реко́й 
ба́льки ходи́ли, та́м о́сек загородя́т – 
ста́л медве́дь дави́ть, не ста́ли бо́льшэ 
спуска́ть. ЛЕШ. Лбс. Не загороди́ли по-
ско́тину, спусьти́ли, да то ́ и йе́ш. МЕЗ. Бч. 
Они ́ загоро́дя огоро́дьйем се́но-то, ос-
то́жйо вы́йдет. ВИН. Кнц. На́до бы́ло фсё ́
загороди́ть таки́ма огоро́дыма, штоп ко-
ро́вы не ходи́ли. ШЕНК. Шгв. Не́т уж, го-
лубо́чек (ласковое обращение к дочери), 
на по́ле там не загоро́диш. УСТЬ. Стр. 
Дро́ва толсты́йе, сожгё́м, загоро́дим, на-
се́йом офса́. ШЕНК. ВП. ВЛ. УП. В-Т. Врш. 
Сгр. УВ. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ. 
Трп. ВИН. Брк. Слц. КОН. Твр. КРАСН. Чрв. 
ЛЕШ. Брз. Вжг. Кнс. Смл. Тгл. Шгм. МЕЗ. 
Кмж. Крп. Мсв. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. 
Врк. Квр. Чкл. Шрд. Яв. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. 
ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр.  

3. Что, от чего, чем и без доп. От-

городить от чего-н. Фсё равно́, кому ́
ста́йку загороди́ть, офце ́ ли, коро́ве ли. 
ВИН. Слц. Мерё́жа – подви́т бре́дня, по 
бока́м кры́лья, штоп бо́льшэ ме́ста заго-
роди́ть. ВИН. Слц. Загородя́т из до́сок 
я́сли, кладё́м се́но-то, пеха́м в ды́рку-ту. 
ЛЕШ. Ол. Осо́быйе фсе́м ста́йки заго-
ро́дят. ХОЛМ. ПМ. Про́шлый го́т мы ́
двои́ма от реки ́ загороди́ли (участок 
выгона). ВИЛ. Трп. А у силка ́ йешчо ла́ ́п-
ками от йо́лочьки загоро́диш. А ф сере-
ди́не сило́к из жы́лки, и́ли ис ко́нсково 
во́лоса. ПИН. Ср. Ссы́пали в онба́ре, 
сусе́ки наде́ланы, загоро́дят, туд жы́то, 
тут ро́ш, тут мука́. В-Т. ЧР.  

4. Что. Установить перегородку, 

преграду. Пове́ть загоро́дят попола́м. 
ЛЕШ. Вжг. Засе́ки де́лают, та́к – сьте́ны, 
а ту́т доска́ми загородя́т, зерно́-то ра́з-
нойе. КАРГ. Ус. Загороди́ла доро́гу. 
ЛЕШ. Плщ. Кнс. Ол. В-Т. Врш. Сгр. ВИЛ. Пвл. 
ПИН. Штг. ШЕНК. Ктж. // Что и без доп. 
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Устанавливая специальное рыболовное 

устройство, перегородить реку. Ср. за-
ези́ть в 1 знач. Мо́жно загороди́ть уш 
ре́чьку-то, то́лько поплафьки ́ да кибаски ́
зьде́лать. ХОЛМ. Гбч. Фити́ль зало́жыш, 
загоро́диш, вот она ́ и идё́т, э́та ры́ба, по-
пада́йет ту́т. ЛЕН. Схд. На у́сьйе тепе́рь 
загородя́т Мезе́нь, не дава́ют сё́мге сюда ́
проходи́ть. ЛЕШ. Шгм. Ры́бу лови́ли 
ку́рмами, заби́ли я́зы, загороди́ли пере-
хо́т. КАРГ. Крч. Загороди́ли фсю реку́-то 
да не хо́дят (пароходы). УСТЬ. Сбр. Йе́сли 
подли́ньшэ, то э́то ужэ ́ фити́ль, што́бы 
ру́сло загороди́ть. КРАСН. ВУ. // Кого-

что. Закрыть проход куда-н., выход от-

куда-н. Ср. заголомо́зить в 1 знач., за-
дёрнуть в 5 знач. Городи́ли – ра́ньшэ 
пра́зьник на рождество́. Тебя ́ загоро́дят, 
не вы́йдеш. У на́с быва́ло, про́волокой 
замота́ли та́мотки и фсё́, дак мы по-
ви́тью только и вы́шли. В-Т. Врш. Загоро-
ди́ла йего́. ПРИМ. Ннк. Ну́, сы́н, загоро-
ди́л фсе ́ воро́та, никому ́ не вы́тти. ПИН. 
Яв. / ЗАГОРОДИ́ТЬ ДОРО́ГУ (ОГОРО́Д, 
ОГОРО́ДУ). Преградить дорогу свадеб-

ному поезду с целью выкупа за невесту. 
Ср. ◊ доро́гу загороди́ть… (см. доро́га). 
По неве́сту йе́дут, доро́гу крепя́т, та́к не 
пропуска́ют, огоро́т загороди́ли. ВЕЛЬ. 
Лхд. У на́с веть сва́дьбы-то не ́ было, я ́
йей на верё́вочьке привё́л, как коз-
лу́шок во́дят, тё́тка была ́ на Пет-
ры́гинской ме́льницэ, на́м доро́гу заго-
роди́ла. ВЕЛЬ. Пкш. А ту́т у меня вну́ ́ка 
йе́хала со сва́дьбы, не со сва́дьбы, а с 
регистра́цыи, мы ́ им доро́гу загоро-
ди́ли, они вы́ ́ шли в межу́ток. КАРГ. Ар. 
Сла́ва бо́гу, мене ну́ ́то ничево ́ не 
ви́делося, та ́ што ль закры́лась, ну́, до-
ро́гу загороди́ла. ПИН. Нхч. Выкупа́ют 
доро́шку – буты́лку даю́т, кто ́ загоро-
ди́т, кто ́ конфе́т – мо́лодеш-то э́та. МЕЗ. 
Бч. Быва́т, што и не ожыда́ли, што до-
ро́гу загоро́дят. ВИН. Кнц. Узна́ют, што 
сва́дьба, дак доро́гу и загоро́дят. ВИН. 

Уй. Фчера ́ никто ́ огоро́ды не загороди́л 
(молодоженам). ПЛЕС. Кнз. В-Т. Сфт. 
ПИН. Нхч. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВЛ. / ЗАГО-
РОДИ́ТЬ ПРИДА́НОЕ. Потребовать 

выкуп при перевозке приданого невесты 

в дом жениха. На́до ша́нци. Ша́нци – 
купи́ть вина ́ да навари́ть пи́ва. Загоро́дят 
прида́но. Фсё ́ тере́бя у неве́сты. ВИН. Уй. 
// С помощью магических средств по-

мешать кому-н. жениться, выйти за-

муж. Ср. заколо́дить, поста́вить 
за́кладень (см. за́кладень). С синон. 

Загороди́ла, поста́вила йему за́ ́кладень, 
закресьтя́т стару́хи доро́гу-то. УСТЬ. 
Стр. // Кого. Помешать замужеству 

старшей сестры, выйдя замуж раньше 

нее. Заколо́дит мла́тшая ста́ршую, заго-
роди́т сестру́. УСТЬ. Сбр. 

5. Кого-что, чем. Закрыть, засло-

нить чем-н. Ср. завали́ть в 13 знач., 

заде́лать в 13 знач., заста́вить. Фсё за-
городи́ли э́тима блюда́ми. ВИЛ. Пвл. 
Де́ветеро дете́й, розьдерё́мся, возьмё́т 
ви́цу. А неве́ска: лу́тшэ меня́, сарафа́н-
от рошшы́рит, дете́й загоро́дит. ПРИМ. 
Ннк. Ф шэ́сь цясо́ф по ́ сено уйе́ду, ша-
ля́ми да синяко́м (сарафаном) туд заго-
рожу́ – она ́ (ребенок) сё ровно вы́ ́ падет. 
ПИН. Нхч. // Защитить от чего-н., по-

мочь в чем-н. Ср. заступи́ть. Загороди́, 
Пресвята́я Богоро́дица! КАРГ. Лкшм. 

6. Что. Задрать, приподнять квер-

ху. Ср. загну́ть¹ в 7 знач. А то́рок бы́л, 
кры́шу фсю загороди́ло вве́рх. КРАСН. 
ВУ. ▭ ЗАГОРО́ЖЕН(ОЙ), ЗАГОРО-
ЖО́Н(ОЙ) -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Таки ́ огоро́ды загоро́жэны, так 
черес пря́сла стреля́ли. ОНЕЖ. Трч. Ого-
ро́ды за песко́м-то не загорожо́ны. ЛЕШ. 
Рдм. Тепе́рь бо́ле нигде́ не́ту вере́льниц 
тех, огоро́д загоро́жэн круго́м, ве-
ре́льницы ра́ньшэ, тепе́рь-то фсё во-
ро́ца и огра́ды, а вере́льницы, вде́р-
гивалися жэрди́ны таки́йе дли́нныйе, 
там мо́жно зайе́хать и ло́шадью. В-Т. 



ЗАГОРОДИ́ТЬ²   

 
 

 
 

120

Сгр. И́згороть была ́ загоро́жэна. ВЕЛЬ. 
Длм. Пря́сло – в огоро́де, огоро́т вот за-
горо́жэно, и от столба ́ к столбу пря́ ́сло 
называ́йеца. КРАСН. Прм. Огоро́ды были 
зогоро́жэны, шо́бы ф поля́ не ходи́ли, 
ско́т, а сеця́с нигьде ́ огоро́т не́ту. ПИН. 
Вгр. Огоро́да не загорожо́на, никому ́
де́ла не́т. ЛЕШ. Смл. Огоро́да была ́ заго-
ро́жона по ́ берегу. ПЛЕС. Црк. КАРГ. 
Лкшм. ОНЕЖ. АБ. ББ. ПИН. Лвл. Нхч. Шрд. 
Яв. ШЕНК. ВЛ. Ктж. Шгв. 2. Круго́м заго-
ро́жэно осто́жйе. ЛЕШ. Юр. А ту́т 
жэрдьйо́, загоро́жэно тут. ВИН. Кнц. То́, 
што загоро́жэно, роса́дьник. ВИН. Брк. 
Загоро́жэна была ́ поско́тина. ВЕЛЬ. Сдр. 
Загоро́жэна у́лиця, дак, ба́т, и походи́л 
бы. ШЕНК. ВП. У на́с назаде ́ загоро́д за-
горо́жэн, туда ́ пуска́йем (овец). В-Т. Сгр. 
Вот тако́й заго́н был загоро́жэн, гну́з 
дак. КАРГ. Ус. Бы́л загоро́жэн э́тот род-
ничё́к, закры́шка была́. УСТЬ. Брз. У йи́ɣ 
бы́л те́ледник загоро́жэн, ско́т што́бы 
ходи́л, запуска́ли. ХОЛМ. Сия. Та́мотки 
вот загорожо́но, заго́н, и та́м цеты́ре ко-
ро́вы хо́дят. ВИН. Тпс. У люде́й кар-
то́шки не ко́паны, куды ́ ф поля́-то го́-
нят, веть поля́-те не загорожо́ны. ЛЕШ. 
Рдм. Ку́ры фсё в заса́ды ф како́й: заго-
ро́жэно круго́м, высо́ко. ПИН. Нхч. Вот 
ту́д для ко́з бы́ло загоро́жэно – коз дер-
жа́ла в э́той огоро́тке. ХОЛМ. БН. В-Т. 
Врш. ЧР. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. Нкл. КОН. 
Твр. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Смл. Кб. Клч. Ол. 
Шгм. МЕЗ. Аз. Дрг. Цлг. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. 
Кнд. Лмц. Тмц. Трч. Хчл. ПИН. Ср. Яв. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. УСТЬ. 
Сбр. ШЕНК. Ктж. Трн. 3. Ле́с поплы́л по 
реке́, а в одно́м ме́сьте загоро́жэно бо-
на́ми – э́то и йе́зь за́понь, она ́ лез 
дё́ржыт, пока ́ парохо́т не пройдё́т. В-Т. 
Сгр. И к э́той ко гря́тке до́ски. Ви́ш, у 
меня ́ загоро́жэно. ПИН. Ср. У ста́рово 
до́ма загоро́жоно, она ́ и выпуска́ит (коз 
пастись). А туды ́ на поско́тину не го-
не́ит. КОН. Твр. Телё́нок роди́тця йему ́

ужэ ста́ецька загото́влена, загорожо́на 
така́я, кле́тка така́я из досо́к. ЛЕШ. Брз. 
ВИЛ. Пвл. 4. У на́с Двина ́ там где́-то 
загоро́жэна. ВИН. Брк. Э́дак перегоро-
жо́но, загорожо́но. ЛЕШ. Ол. Тепе́рь фсё 
загоро́жэно, ры́ба икру ́ смета́ть не 
мо́жэт, фсё нару́шэно. НЯНД. Мш. Ка́к 
везу́т далё́ко, дак во фсе́ɣ дере́внях 
загоро́жэно, не горо́дят то́лько ф то́й 
дере́вне, где ́ жэни́х жывё́т. В-Т. Сгр. 
// Заваленный чем-н., мешающим про-

ходу, доступу куда-н. Обра́тно махнё́м, 
вернё́мся (в деревню) – уса́дьбы заго-
ро́жэны: медве́ди походи́ли. ШЕНК. Трн. 
На столе́-то фсё ́ загорожо́но, загоро-
жо́но, закла́дено. ПИН. Ёр. И́ш, ста́виш, 
фсё ́ загоро́жэно блюда́ми-те. ВИЛ. Пвл. / 
ДОРО́ГА ЗАГОРО́ЖЕНА. Йе́дут моло-
ды́йе, а доро́га-то загоро́жэна, стороно́й 
не обйе́деш нигде́ – вы́куп про́ся, фсе́м 
по рю́моцьке но́сит вино пои́ ́ т, а кто́ – 
буты́лку даю́т, што́бы не розлива́ця, 
вод доро́гу и откро́ют. В-Т. Сгр. За не-
ве́стой йе́ду на деви́цьник, на мосту ́ до-
ро́га загоро́жэна. Дво́йе жэрди́ну 
де́ржат. ШЕНК. ВЛ. ПИН. Нхч. 5. Ту́т и 
зре́лая и ро́хлая да фся́ка сра́зу. Зре́ла 
незре́лой загоро́жэна (ягода). ПИН. Квр. 
Фсё зали́плено, фсё загоро́жэно (в шка-
фу). ПИН. Нхч. 

ЗАГОРОДИ́ТЬ², -рожу́, -роди́ ́ т, 
сов. Экспресс. 1. Что и без доп. На-

чать говорить что-н. странное, глупое 

или непонятное. Ср. заговори́ть не то ́
(см. заговори́ть во 2 знач.). Што́-то за-
городя́т, залепе́чют, залепе́чют. ВЕЛЬ. 
Сдр. Друго́й ра́с тако́е загороди́т, то́жо 
поговори́ть лю́бит. ШЕНК. ЯГ. О́н без 
ума ́ загороди́л. ХОЛМ. Звз.  

2. Что. Наговорить. О чем-н. 

странном, глупом или непонятном. Ср. 

вы́говорить в 1 знач., закара́кать, за-
ли́ть, замоло́ться. А йе́сли с лешако́м и 
с матюка́ми – никака ́ скоти́на не бу́дет 
жы́ть. Ле́шый поноси́ – таки ́ слова ́ заго-
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родя́т, ак ищё ́ заматюка́ют фся́ки матю-
ки́, просьти́ меня го́ ́споди. ПИН. Нхч. По-
мина́йте (вспоминайте), што я́ вам э́то 
загороди́ла. ВИЛ. Трп. 

3. Что. Занести на бумагу, запи-

сать. Ср. вы́писать¹ во 2 знач. Фсё ́ за-
городи́ла? ПИН. Врк. 

ЗАГОРОДИ́ТЬСЯ¹, -горожу́сь, -го-
ро́дится, сов. 1. Установиться, поста-

виться. Об ограде, изгороди. Огоро́ды 
загоро́дяця насмертно́, не розь-
де́ргиваця. ПИН. Врк. 

2. Установить перегородку. На-
верху́-то загороди́сь и спи ́ на го́лпце. 
КРАСН. Прм. 

3. Огородиться, обнестись огра-

дой. Фсе ́ застро́йились, фсе ́ круго́м 
загороди́лися. ЛЕШ. Плщ. Како́й парти́-
йец загоро́дицца – не пройди ́ по йего ́
у́лице. ПИН. Штг. Ра́ньшэ э́тих ого-
ро́тцикоф веть не ́ было, э́то по́сле 
загороди́ли. А сеця́с фсё ́ загороди́лися 
со фсе́х сторо́н, нигде ́ не пройдё́ш не 
пройе́деш. ПИН. Яв. 

4. От кого и без доп. Отгородиться 

чем-н. Огра́тку зьде́лал, до́сок привезли ́
(забор), от фсе́х загороди́лси. ВЕЛЬ. Пжм. 
В гара́ш не зайе́хать, загороди́лся та́м, 
вы́копали, не пройе́хать. ХОЛМ. Сия. 

ЗАГОРОДИ́ТЬСЯ², -горожу́сь, -го-
ро́дится, сов. Высказаться, произне-

стись вслух. Цё ́ погороди́ли, то ́ и ос-
та́вили, фсё ́ и загороди́лось. ВИЛ. Пвл.  

ЗАГОРО́ДКА (ЗА́ГОРОДКА – 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. КАРГ. 
Лдн.), -и, ж. 1. То же, что загоро́да в 

1 знач. Круго́м муравьйи́шша зьде́лаш 
загоро́тку. ВЕЛЬ. Пжм. Я ́ дошла ́ до заго-
ро́тки, а ты ́ ушла́. ПИН. Влт. По-за заго-
ро́тки пройдё́ш о ́ гору. ПРИМ. ЗЗ. На́до 
зьде́лать и́згороть, загоро́тку. ПИН. ПГ. 
До того ́ доревё́т, фсё за́горотку розбе-
рё́т. Фсё ны́ ́ нь, за́горотки загоро́жэны, 
фсё ф то́й-то избе́. ВИЛ. Пвл. На ́ ночь 
застава́м – а та́к-то она ́ (лошадь) стои́т 

в загоро́тке на огоро́де. ПИН. Нхч. Иди́, 
та́м у ни́х бе́лая загоро́тка. КРАСН. ВУ. 
Зьде́лают загоро́тки – вот ме́жду де-
ре́вьями ставят ви́цы, а по серё́тке – два 
кола́. А загоро́тку де́лают из ве́ток: бе-
рё́зовых, и́вовых зимо́й. ПРИМ. Ннк. За 
за́горотку за э́ку пры́снула (перескочи-
ла). О́льга через за́горотку ду́йет 
ви́чькой (бьёт корову). ВИЛ. Трп. Ка́ша 
до за́городок, а блины ́ до за́полек (по-
словица: блины едят в более дальнюю 
дорогу, т. к. они сытнее). КАРГ. Лкшм. 
ВЕЛЬ. Длм. Пкш. ВИН. Брк. Уй. ПИН. Кл. Ср. 
УСТЬ. Бст. Стр. ШЕНК. Трн. С синон. Она ́
в загоро́тки? – В огра́тки. ПИН. Врк. За-
горо́тку вот называ́ли о́сек. ЛЕШ. Кнс. 
// Оградка, устанавливаемая перед 

силками для ловли птицы. Си́ло – э́то 
зна́чит тетё́ра по́рхайецца и́ли у мура-
ве́йника и́ли под де́ревом, де́лайеш за-
горо́тку ис ко́льйеф и то́жэ воро́та 
оставля́йеш, зе́сь привя́зываю сило́ и 
настора́жываю – она ́ каг бы петлё́й. 
ЛЕШ. Клч. Си́лушко, си́льйо – э́то 
пе́тля, а загоро́тка – э́то препя́цтвийе 
пе́рет си́лушком. ПРИМ. Ннк. 

2. Огороженная, отгороженная 

часть помещения для скота. Ср. за́го-
родь во 2 знач., ста́я, ста́йка. У на́с он 
сви́нью принё́с, обраде́w, дак она ́ по за́-
горотке-то и хо́дит. Она та́ ́м робо́тайот, 
козlу́хе за́горотку де́lайот. ВИЛ. Пвл. 
Ра́ньшэ бы́ли загоро́тки для скота́. ПИН. 
Ср. Тогда ́ по одьде́льносьти держа́ли, 
де́лали спеца́льну загоро́тку. ЛЕШ. Смл. 
О́фцы ф ста́йках стоя́т, а телё́нок то́жэ, 
загоро́тку де́лают, што́бы о́н не соса́л 
коро́ву. Йему ́ помеще́нийе де́лайеца 
бо́льшэ. ОНЕЖ. Трч. ВЕЛЬ. Сдр. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Сия. С синон. Ф 
теля́чьйей за́горотке, ф ста́йе вино ́
бы́ло спря́тано. Я ́ хоте́ла в за́горотку за-
весьти́ – кле́тоцька. ВИЛ. Трп. Ста́йка, 
загоро́тка для коро́вы. Телё́нок, ло́шать 
ф сто́йле стоя́ла. МЕЗ. Бч. Ста́я – заго-
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ро́тка ме́жду лошадьми́. УСТЬ. Сбр. 
Ста́я – за́горотка, кусо́к хле́ва одгора́-
жывайецца, куда се́ ́но насыпа́ть – 
йе́сли (ясли), от сло́ва «йе́сьть», куда ́
ко́рм насыпа́йецца. ШЕНК. Трн.  

3. Предназначенное для выпаса 

скота место под открытым небом, 

обнесенное изгородью. Ср. загоро́док, 
за́городь в 3 знач. + загоро́дочка в 3 

знач. Одгора́жываю за́горотку. А теля́т 
в за́горотку загоро́диш. ВИЛ. Слн. Э́то 
загоро́тка для жыво́тных, они ́ веть ф 
карто́фель и везьде ́ пойду́т. В заго-
ро́тке два ́ телё́нка задра́л, кро́фь вы́со-
сет, зубо́ф-то у нево ле́ ́том не́ту. ПИН. 
Ср. А ло́шади на ́ ночь отводи́ли ф 
те́лятнике – загоро́тка така́я, штоп они ́
не ушли́. ШЕНК. Шгв. Таг бе́гала по 
за́горотке, на́до сходи́ть, на верё́фку 
поста́вить (привязать). Пету́х каг дур-
но́й, вы́летит из за́горотки, то́лько 
махни́сь, так на тебя́ – клю́нет. ВИЛ. 
Трп. Он (пёс) сечя́з в загоро́тке, нырнё́т 
(от волков) в дыру́. ШЕНК. Трн. 
За́горотка-то откры́та там? ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Бст. ▭ Во мн. А коро́ва с лес-
ны́м зна́ласе, на за́горотках лежы́т, в 
Мешчени́новом гумне́. КАРГ. Лдн. 

4. Приусадебный участок. Ср. за-
горо́д во 2 знач., загоро́да в 4 знач., 

за́городь в 4 знач., за́городье + заго-
ро́дочка в 4 знач. Ра́ньшэ – за́горотка, 
ны́нце – пла́н, а по-мо́дному – уса́дьба. 
За́горотки небольшы́йе бы́ли: брю́кву 
и лу́к то́лько посадя́т. Но́нь на 
за́горотки скоти́на, кто ́ украдё́. А 
за́горотки – где карто́шка росьтё́. 
КАРГ. Лдн. И коро́вы по ле́су ходи́ли, а 
не по за́гороткам. ВЕЛЬ. Сдр. 

5. Перегородка. Ср. забо́р¹ в 1 знач., 

задо́ски во 2 знач., отгоро́дка + 
загоро́дочка в 5 знач.. На посту́-то роз-
горо́жэно, загоро́тка йе́сьть. В-Т. УВ. Фсё 
вы́пила, што бы́ло за загоро́ткой. КРАСН. 
Нвш. С э́тот сто́л йе́сли-то, йе́сли не по-

до́льшэ, да загоро́тка. ВИН. Тпс. А 
сту́кацца ко́зы, мо́жыт, у меня ́ там. По 
за́горотке рога́ми сту́к-сту́к. Поутеп-
ли́ли, загоро́тку зьде́лали, воева́л, вое-
ва́л, розвойева́л, фсё ́ лома́л, громи́л, фсё ́
за́горотку спихну́л. ВИЛ. Трп. Фсё́ ны́нь, 
за́горотки загоро́жэны, фсё ́ ф то́й-то 
избе́. У́трося я за комбико́рмами спусь-
ти́lась ф саньни́к, ду́маю, цево ́ это сту́ка-
йет, а она́ ужэ пере́дни но́ги вы́бросиlа 
на загоро́тку, к коро́ве хоте́lа вы́лесьти. 
О́н уш по за́горотке ве́шайеца, как со-
ба́ка (поросенок). ВИЛ. Пвл. Та́м сусе́ки 
гла́ткийе таки́йе, вы́тесаныйе, та́м заго-
ро́тки ра́зныйе. КРАСН. ВУ. ВЕЛЬ. Пкш. 
ВИН. Брк. ЛЕН. Схд. // Сооружение для 

ловли рыбы в виде заграждения из 

прутьев, кольев, между которыми по-

мещаются рыболовные ловушки. Ср. 

зае́здок в 1 знач. Йе́с ста́вят, загоро́тка, а 
в не́й ды́рка, воро́та называ́йеца. И в во-
ро́та ста́вят мо́рду. ВИН. Брк. С синон. 

Пере́йма – э́то загоро́тка за фсю ре́ ́чьку, 
че́рез ре́чьку. ВИН. Брк. ▭ Топоним. 

Назв. поля. Э́то Загоро́тка, где ро́ш се́ют. 
Вот э́то Загоро́тка посе́яна, по́ле так на-
зыва́йеця. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАГОРОДНИ́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чи-
тся, сов. Приобрести привычки город-

ского жителя. Ср. загорожа́ться². С 

синон. Загорожа́лися софсе́м, заго-
родьни́чились – не лю́бят рабо́тать. 
ПЛЕС. Фдв. 

ЗАГОРО́ДОК, -дка, м. То же, что 

загоро́дка в 3 знач. А ку́рам на́до опя́ть 
како́й загоро́док городи́ть дак (чтобы 
выпускать кур на улицу). В-Т. Сгр. 

ЗАГОРО́ДОЧКА, -и, ж. 1. Ум-

ласк. к загоро́дка в 3 знач. Та́м, на Ко-
нова́лихе, у переми́ды – порося́та, 
за́городоцька така́я то́лько на у́лице, 
вот така́я. ВИЛ. Пвл. 

2. Ум.-ласк. к загоро́дка в 4 знач. 
Проводи́ла дорого́го, се́ла в заго-
ро́доцьку (фольк.). КОН. Твр. 
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3. Ум.-ласк. к загоро́дка в 5 знач. 

Во хлеву де́ ́лают загоро́дочьку и́м (ов-
цам), коло́ду выда́лбливают пои́ть их, 
загоро́дочьку зьде́лаш, штобы они ́ не 
фсё ́ ташшы́ли се́но, топта́ли. ПИН. Кл.  

ЗАГОРОДСКО́Й, -а́я, -о́е. Город-

ской. Дереве́ньскую на́до бра́ть, а не 
каку ́ загороцску́ю. КАРГ. Ар. 

ЗА́ГОРОДЬ (ЗАГОРО́ДЬ), -и, ж. 1. 
То же, что загоро́да в 1 знач. Хорошо ́
за́гороть ту́т подёржа́ла. Там за́гороть, 
но́гу сло́миш. ШЕНК. ВП. Жэрдя́ми, кто ́
жэрдьйо́м загора́жыват, кто хво́ростом 
загоро́дим, так за́городи и йе́сьть. КОТЛ. 
Збл. У на́с така́а за́гороть высочя́ннаа. 
УСТЬ. Стр. Ра́нешно вре́мя та́м загоро́дь 
была ́ да чясо́венка, вот та́м зову́т фсё ́ «у 
креста ́ на уго́ре» или «у креста ́ под 
го́ру». ПИН. Нхч. Да йещё бы́ ́ г был, по 
огоро́дам ходи́л, таг бры́к рога́ми по за-
горо́ди, да и фсё́. ОНЕЖ. Лмц. На́ть ого-
ро́ды перегороди́ть – за за́городью те-
лё́нок до́лжон ходи́ть. ПРИМ. Ннк.  

2. То же, что загоро́дка во 2 знач. 

А о́фцы и порося́та в за́городе, што́бы 
не вме́сьте. КОН. Твр. 

3. То же, что загоро́дка в 3 знач. 
Розойду́цце по дере́вне, и́х нельзя ́ ос-
та́вить не в за́городе. В-Т. Тмш. Вот 
коро́ву держа́ли в за́секе, за́гороть та́м. 
ПИН. Нхч. 

4. То же, что загоро́дка в 4 знач. 
На за́городи ро́сьтит ка́жной го́т, у 
нейо гря́ ́т мно́го. КАРГ. Лдн. С синон. 
Кто за́ ́городью зовё́т, кто са́дом. Ф ка-
ко́й дере́вне называ́ют капу́сьником, ф 
како́й дере́вне – за́городью. КОН. Клм.  

ЗА́ГОРОДЬЕ (ЗАГОРО́ДЬЕ), -ья, 
ср. То же, что загоро́дка во 4 знач. 
По за́городью, в леске́-то. ВИЛ. Пвл. 
По-за плана́м да по загоро́дью шла́. 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАГОРОЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

1. Что. Обносить оградой, огоражи-

вать. Ср. загора́живать во 2 знач. 

Козли́ха и Козло́ф – ра́ньшэ от сло́ва 
«козли́ть»: загорожа́ли о́сек ы ста́вили 
ко́лья, но и́х не ко́лья называ́ли, а коз-
лы́, а ста́вить и́х – козли́ть. В-Т. Сгр. 

2. Кому, чем и без доп. Закрывать, 

преграждать проход, доступ куда-н. 
Ср. загора́живать в 5 знач. О́фцам ре-
шо́ткой загорожа́ли. Одде́лывали 
решо́ткой, загорожа́ли. МЕЗ. Рч. Пё́тро 
загорожа́т, перехвати́л! ПРИМ. Та́м за-
горожа́ют, меня́, говорю́, никто ́ не 
остано́вит. ПИН. Квр. Сё́году загоро-
жа́ла полини́ца-то, во́т и не вы́шло 
клубни́ки. КАРГ. Лкшм.  

ЗАГОРОЖА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Перегораживаться, отгора-

живаться. Ср. загора́живаться в 3 

знач. Вро́де каг загорожа́лся – шка́ф 
был. ПИН. Врк. 

2. Загораживаясь, не иметь или не 

давать доступа к чему-н. Насажо́ны 
росьте́нья о́кол до́ма, и загорожа́юца 
фсе́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАГОРОЖА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что загородни́читься. С 

синон. Загорожа́лися софсе́м, заго-
родьни́чились – не лю́бят рабо́тать. 
ПЛЕС. Фдв. 

ЗАГОРОЖО́ ́ Н(ОЙ). См. ЗАГО-
РОДИ́ТЬ¹. 

ЗАГО́РОК¹, -рка, м. Спина. Ср. горб 

в 4 знач., за́дница в 1 знач. Она ́ опять 
наздава́т по заго́рку. МЕЗ. Лмп. Бры́зги 
летя́т на заго́рок, на спи́ну. КОТЛ. Збл. 

ЗАГО́РОК², -рка, м. Небольшая воз-

вышенность? Ср. буго́р в 1 знач., 

взго́рье, гора ́ ́ в 7 знач., горб в 1 знач., 

заго́рье, и́зваль + заго́рочек. Топе́рь 
перейежжа́ют Пи́негу, Вы́ю, И́лешу, 
ре́чьки ма́ленькийе там, заго́рки. В-Т. УВ. 

ЗАГОРО́НОЙ, -ая, -ое. Загорев-

ший на солнце, обветренный. Ср. за-
ве́треной, зага́рной в 6 знач. З жа́ру 
ко́жа загоро́ная, бу́ет пе́рхоть. МЕЗ. Дрг. 
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ЗАГО́РОЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. к 

заго́рок². Ту́т фсё загоро́жэно, по за-
го́рочьку хо́дя. У на́с с се́вера за-
го́рочек. ВИН. Брк. 

ЗАГО́РОЧЬЕ, -чья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Вот идё́ш дак в За-
го́рочьйе – не ви́дно так, ро́ш стоя́ла. 
А вод зьде́сь за Заго́рочьйем там рос-
ту́т бе́лыйе грибы́. Боло́то у на́с одно́, 
как начина́йеца од Заго́рочья, таг дале-
ко идё́ ́т; а мы ́ так и зовё́м Боло́то. 
ШЕНК. Шгв. ▭ Назв. поля. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАГОРО́ШИТЬСЯ, -шусь, -шит-
ся, сов. Образовать комки. О масле. 
Ма́ло, дак скоре́йе загоро́шыца ма́сло. 
Кака́я мешка́, кака́я не мешка́, да́ле за-
горо́шыцца. Смета́на загоро́шыцца. 
ПИН. Квр. Ма́сло збива́ш в роговика́х, 
меша́ш, загоро́шыцца оно́. ПИН. Шрд. 

ЗАГО́РСКАЯ, -ой, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Дере́вня назвала́сь Иса́-
кофская, та́м поми́мо и Со́фкино, и 
Заго́рская дере́вни бы́ли – бы́л оди́н 
о́пщий колхо́зик. УСТЬ. Стр. 

ЗАГО́РСКОЕ, -ого, м. Топоним. 

Назв. деревни. Писа́lось Заго́рскойо, а 
Са́фкино называ́lось. УСТЬ. Стр. 

ЗАГО́РСКОЙ, -ая, -ое. Относя-

щийся к Заго́рскому полю? Она ́ веть 
мо́жэт пришпили́ть хорошо́, пчела ́ за-
го́рская. КАРГ. Крч. ▭ Топоним. В 

назв. поля. Она вы́ ́ гонила весь ско́т в 
Заго́рскойе по́ле. КАРГ. Крч. 

ЗАГОРЧА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 1. На-

чать преть от сырости в результате 

хранения в уплотненном состоянии. Ча-

ще о сене. Ср. загоре́ть в 11 знач. Се́но 
загорчя́йет, в нё́м воспаре́ньйе бу́дет. 
НЯНД. Врл. Ли́бо се́но загорчя́ло в зо-
ро́ди, зьде́лайеця го́рькойо. НЯНД. Стп. 

2. Начать приобретать горький или 

кислый вкус, портиться. Ср. загоре́ть в 

12 знач., загорча́ться. Моро́шка почер-
не́йет, загорчя́йет, дак не скусна́. ПИН. 
Влт. Любо́й придме́т хле́бной мо́жо за-

горця́ть. НЯНД. Стп. Гре́тойе, оно до́ ́лго 
не по́ртицца ма́сло, да фсё равно ́ загор-
чя́йет. ПИН. Ср. Она ́ (мука) одного го́ ́ду 
затхнё́ця, загорчя́ет. КРАСН. ВУ. Го́рька 
смета́на, фся ́ загорця́ла. МЕЗ. Дрг. А я ́
люби́ла в ба́нку скла́сьть, нечи́шшэну 
бес кожу́ху, с кожу́хом она фся ́ ́ загор-
ця́йет. Она ́ усижа́т и усижа́т и со́к 
пу́сьтит сво́й. ПРИМ. Ннк. Когда́-то они ́
(огурцы) загорця́ли, на́до сала́дом (в ви-
де салата), сли́фки да (положыть). ПРИМ. 
ЗЗ. Черни́ка дак она бы́ ́ стро загорчя́йет. 
КАРГ. Ус. А не то ́ загорчя́т, так я го́ ́рько-
го ницево ́ не могу и́ ́ сьть. ПЛЕС. Прш. А 
давно́шно, наве́рно, оно спо́ ́ртилось, за-
горця́ло. КАРГ. Влс. Нкл. ЛЕШ. Блщ. Клч. 
Лбс. Плщ. Рдм. МЕЗ. Бкв. Лмп. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. АБ. Трч. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Кшк. 
Шрд. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Кзм. ▭ 
ЗАГА́РЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 3. Загрязненный. Ср. 

зага́ден(ой) во 2 знач. (см. зага́дить). 
А в ре́ку ху́до идё́т, фсе ́ зага́рчены во́-
ды-то. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАГОРЧА́ТЬ² (ЗАГАРЧА́ТЬ, ЗА-
ГОРЧЕ́ТЬ), -а́ю, -а́ет, сов. 1. Начать 

издавать рычащие, урчащие, мурлы-

кающие и т.п. звуки. Ср. взрю́хать, за-
вы́райдать, загогота́ть в 1 знач., за-
горчи́ть² в 1 знач. Медве́ть пришо́л к 
нам к ызбу́шке да как загорця́л. Горця́л-
горця́л, поры́кал-поры́кал и ушо́л. О́, 
Бо́ба загорчя́л пот пе́чькой. ПИН. Квр. 
Во́т, ска́жэм, загорце́л (кот). МЕЗ. Дрг. 
Ша́рик и то ́ загорче́л, лайкону́л, но не 
пошо́л, ста́ро – оно́ и йе́сьть ста́ро (ста-
рая собака). МЕЗ. Бч. Загарця́ла да оц-
скоци́ла, чё ́ ты, свого ́ детыша́. ЛЕШ. 
Плщ. Он вы́шэл, загорчя́л – у́, по́рос 
вы́шэл (бык). Здви́жэньйе – медве́ди гу-
ля́ют так мо́гут задра́ть. Как загорчя́ли 
медве́ди-ти. Здви́жэньйе так сва́дьба у 
ни́х. ПИН. Ёр. Безл. Идё́м и та́м со́сонки 
небольшы́. Стоя́т та́м, и загорця́ло ф 
со́сонках, так та́м медве́ть ли горци́т, 
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целове́к ли горци́т. ПИН. Ёр. У меня ́ за-
горця́ло в брю́хе-то. ЛЕШ. Плщ. 

2. Кого. Начать лаять на кого-н., 

облаять кого-н. Ср. взла́ять, загор-
чи́ть² во 2 знач., зазева́ть в 3 знач. Он 
тебя ́ загорця́йет. В-Т. Грк. 

3. Стать хриплым, охрипнуть. Ср. 

загорчи́ть² в 3 знач., захарай-
ду́шиться. Не перепева́ть, дак софсе́м 
го́лос загорчя́йет. ПИН. Чкл. 

ЗАГОРЧА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что загорча́ть¹ во 2 знач. 
Ма́сло загорчя́лось, не фку́сно-то. 
ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАГОРЧИ́ТЬ¹, -чу́, -чи́т, сов., что. 

Довести до испорченного, непригодно-

го к употреблению состояния. Фсю 
ры́бу загорчи́ш. НЯНД. Мш. 

ЗАГОРЧИ́ТЬ² (ЗАГАРЧИ́ТЬ), -чу́, 
-чи́т, сов. 1. То же, что загорча́ть² в 1 

знач. Соба́ки загорчя́т. МЕЗ. Кмж. О́н за-
горци́т, каг зве́рь. МЕЗ. Рч. А по́сьле, каг 
загорця́т, не убежы́ш никуды́. Как мид-
ви́диця загарцю́. ПИН. Ср. С подво́рья в 
ызбу идё́ ́ш, вот ы загорци́т, вот и гарци́т. 
МЕЗ. Дрг. А соба́ка-то загорци́т. МЕЗ. Кд. 
Мы берё́м черни́ку, а о́н (медведь) тут 
где́-то загорци́т. Угорла́ют они та́ ́м, го-
лоса́-то бо́льшы, стра́шны. С медве́дем 
мно́го шу́ток не наде́лайеш: загарчи́т – 
так сра́зу убежы́ш. Кто быва ́ горьци́т? 
Медве́дь горьци́т. ПИН. Ёр. Загарчи́т, зу́-
бы оска́лит. Обернё́ца, загарчи́т. МЕЗ. 
Сфн. Ди́мка запла́чет ма́ленький, она ́ за-
бе́гат, загорчи́т, и цара́пнуть мо́жэт и 
рычи́т. МЕЗ. Мсв. Бч. Безл. И та́м и загорь-
ци́ло. ПИН. Ёр. / О шумном газоиспуска-

нии кишечника. За́дьница загарчи́т, 
зда́ст, пожа́луй. ПИН. Чкл.  

2. На кого. То же, что загорча́ть² 
во 2 знач. Та́м берло́к йево́, загорци́т 
на йево́. ПРИМ. ЗЗ.  

3. То же, что загорча́ть² в 3 знач. 
Как приведе́це, виш, го́лос загарци́т. 
ПИН. Чкл. 

ЗАГОРЧИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
сов. Начать шуметь, кричать? Ср. 

заголоси́ть в 3 знач. Са́шка-то, о́н за-
горчи́лся, розгорячи́лся. МЕЗ. Длг. 

ЗА́ГОРЬ, -и, ж. Нечто пригорев-

шее. В сочет. НА ЗА́ГОРЬ. О́й, та́м, 
ба́бушка, на за́горь па́хнет. Э́тово не 
хочю́, о́н на за́горь па́хнет. ВИЛ. Пвл.  

ЗАГО́РЬЕ, -ья, ср. То же, что заго́-
рок². Та́м кусты ́ йесь, так мы ́ заго́рьйе 
называ́йем. ОНЕЖ. Пдп. Э́то не боло́то, а 
ра́да, по заго́рью-то быстре́йе прошли ́
бы. МЕЗ. Бкв. ПИН. Квр. ▭ Топоним. 

Назв. деревни. Две́сьти с ли́шним чясту́-
шэк в Заго́рьйе-то напе́ла. У нас пе́сен, 
пля́сок в Заго́рьйе бы́ло! Туда́ – дак 
Со́лза, та́м Заго́рьйе и Шуйгино́, пото́м 
Дани́лово и Йе́фсино, Пого́с, тут Чя́гово, 
Дергуно́во и Шы́льда. За озерко́м та́м 
два жы́ ́ теля (которые круглый год жи-
вут). А та́м Заго́рьйе, та́м оди́н жы́тель и 
жыле́ц. Вы́строил до́м – со́жгали, в За-
го́рьйе. Што ́ он взду́мал стро́ица в э́той 
дере́вне? КАРГ. Крч. Дере́вня Петухо́во 
йе́сть да Заго́рьйе да. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАГОРЮ́МИТЬСЯ, -млюсь, -мит-
ся, сов. То же, что загорю́ниться в 1 

знач. Чё́-то О́ля загорю́милась. ПИН. Влт. 
В сочет. с весь. Не зьде́лаш, так ве́сь за-
горю́мишсе, мал-мале ́ зьде́лаш, так хо-
рошо́. ПИН. Врк. 

ЗАГОРЮ́МЛИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Горевать, печалиться. 

Ср. загорю́мываться, загорю́нивать. 
Не загорю́мливаюсь, зафсегда ле́ ́кце 
умира́ть. ПИН. Ср. 

ЗАГОРЮ́МОЙ, -ая, -ое. Угрю-

мый, невеселый. Ср. бухма́рной в 3 

знач., заглу́мистой. Я ́ и сама ́ не заго-
рю́ма, ины ́ йесь – и не загорю́мой, цё ́
пора́то ростро́йиваця. И во́т идё́м до-
мо́й, о́н со слеза́ми – а я ́ така́я заго-
рю́ма. ПИН. Врк. 

ЗАГОРЮ́МЫВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. То же, что загорю́мли-
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ваться. Во́т, подру́жэнька, ве́село 
бы́ло, никто ́ не загорю́мывался. Недо-
су́к бы́ло загорю́мываца, как прожы-
вё́м, ве́село бы́ло. КАРГ. Лкшм. 

ЗАГОРЮ́НЕТЬ, -нею, -неет, сов. 

То же, что загорю́ниться. В сочет. с 

весь. Во́т ы фста́ла, фся ́ загорю́нела. 
ПИН. Трф. Она ́ не загорю́нет. МЕЗ. Мд. 

ЗАГОРЮ́НИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. То же, что загорю́мливаться. 
Не загорю́нивайет. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАГОРЮ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов. 1. Пригорюниться, приуныть. Ср. 

загорю́миться, загорю́неть. Што́, На́-
денька, э́к сиди́ш, загорю́нилась? Што ́
сиди́ш, загорю́нилась-то ты́, сугре́вушка 
моя́. КАРГ. Ош. За́фтра загорю́нюсь и не 
посмотрю ́ ни на кого́. КАРГ. Лкш. Фсе ́
го́ловы пове́сили, загорю́нились. ЛЕШ. 
Вжг. Цего́, де́вушки, загорю́нились. ВИЛ. 
Пвл. Не загорю́ницца – весё́лый. ПРИМ. 
Пшл. Ну сего́дня повеселе́, потепле́, а то ́
фцера ́ загорю́нились фсе́. ПИН. Яв. 
Ми́шка сиди́т на крыльцэ ́ загорю́нился, 
за́фтра пойе́дут в больни́цу. ПИН. Чкл. 
Пока ́ я не прийе́хала, фсё у меня жы́ ́ л, 
фсё лета́ми-то, а домо́й нать, да и но́ць 
не спи́т, фсё загорю́ница. МЕЗ. Бч. За-
ду́малсе, загорю́нился мо́лодец. ЛЕШ. 
УК. Зсл. Кб. Клч. Лбс. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лдн. 
Ух. ЛЕН. Рбв. МЕЗ. Длг. Лмп. Мд. Мсв. ПИН. 
Нхч. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия. Члм.  

2. Начать печалиться, горевать. 
Ср. загорева́ть. А но́не наро́т не дру-
жэлю́бной, недово́льсво како́-то, вой-
на́-то ста́ла-та, фсе ́ загорю́нились, не 
ста́ло мужыко́ф. ЛЕШ. Кб. С ни́м не за-
горю́ниссе. КАРГ. Ух.  

ЗАГОРЯ́НА, -я́н, мн. Топоним. Назв. 

деревни? В Демья́нове, Заго́ряна, ф Чю-
ди́нове – та́м чясо́венка была́. В-Т. Сфт. 

ЗАГОРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. То же, 

что загоре́ть в 8 знач. По во́здуху-то 
хо́дите, дак фсе ́ загоря́ли. Не загоря́ют. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАГОРЯЧА́, нареч. Сгоряча, не 

успев опомниться. Ср. вгоряча́х, с го-
рячи́ща (см. горячи́ще), с жа́ру (см. 

жар в 8 знач.), под задо́р (см. задо́р во 

2 знач.). Загорячя ́ докла́ла ко́рос, да 
(легла). Загорячя ́ я говорю́: пойду ́ ко-
роса ́ доста́влю. Сево́дни загорячя ́
пойе́хал. В-Т. Врш. 

ЗАГОРЯЧИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
сов. 1. На кого и без доп. Начать раз-

дражаться, сердиться, нервничать. Ср. 

◊ войти ́ в горя́чку (см. горя́чка), ◊ го-
ря́чка взяла́ (см. горя́чка), заерепе́-
ниться во 2 знач. Сы́н, мо́жэт, прийе́дет 
домо́й горя́ций, я ́ на нево то́ ́жэ загоре-
цю́сь. Я цю́ю, што Степа́н загоряци́лся. 
ВЕЛЬ. Сдр. О́н как на меня ́ загоряци́лся. 
КАРГ. Хтн. Загоречи́ця на меня́ – дак у́х, 
што ́ не по йему́. И са́м то́жэ загоречи́лся. 
Што́, испуга́лись, што начя́льник заго-
речи́лся. Не испуга́лись, а оби́дно. 
ПРИМ. Ннк. А то ́ таки йе́ ́сь учителя ́ – 
брызга́лки – загоречя́цца и фсё́. ВИН. 
Брк. Они ́ как уви́дя мужыка ́ ф кра́сной 
руба́хе, так загоряци́цца (бык). ПИН. Кшк. 
Са́ша-то Ко́жынской я́рой, загорячи́лсе. 
ВЕЛЬ. Лхд. Тут та́к расстро́иссе, загоря-
чи́ссе. ЛЕШ. Юр. Се́йгот загоряци́лась: не 
бу́ду се́но колхо́зу продава́ть. ПРИМ. ЗЗ. 
Дава́й вино́, не́т, загоречиу́ ̆ се. ПИН. Врк. 
Пришо́л, загоречи́лсе, из ба́ни, каст-
рю́лю нальйо́т кипетку́, плё́щет. КАРГ. 
Крч. Загореци́лась это, я́ сказа́ла, я грю́, 
не гореци́сь, я пра́вду сказа́ла! ПИН. Яв. 
Влт. Кл. Нхч. Ср. Чкл. Шрд. ВЕЛЬ. Лхд. КОН. 
Хмл. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Рдм. Тгл. МЕЗ. Бкв. Бч. 
Дрг. Кмж. ОНЕЖ. Лмц. Хчл. ПРИМ. Лпш. 
Пшл. ХОЛМ. Гбч. Сбн. Сия. Хвр. ШЕНК. ВП. 
Ктж. УП. Шгв. ЯГ. 

2. С кем. Начать ссориться с кем-н. 
Ср. вы́ставиться в 6 знач., завоева́ться 
в 1 знач., загры́зться¹, зае́сться в 6 

знач., зазли́ться в 3 знач., засканда́-
лить, заспо́рить. А пото́м чю́ть чево́ – и 
загоречи́лась сь ни́м. ШЕНК. Ктж. 
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ЗАГОРЯ́ЩЕЙ, -его, м. Светлячок. 
У на́с картоу́ ̆ на я́ма гнийо́т: заго-
ря́шшыйе в ру́ку возьмё́м – не гори́т, как 
на зе́млю опу́сьтим – гори́т. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАГОСТИ́ТЬ, -щу́, -сти́т, сов. 1. 
Начать ходить в гости, бывать в гос-
тях. О пра́зьник го́сьти загосьтя́т у 
на́с. ПИН. Ёр. Загосьти́те, де́вушки, за-
госьти́те. МЕЗ. Кмж. Йе́сли вы ́ по-
нра́вились йему́, о́н фсё загосьти́т. 
ВЕЛЬ. Пжм. Загосьти́те, йещё што́ ́ -ни-
буть пото́м што ́ приду́майте, ва́с поин-
тересу́йет, покажу́, мо́жэт, каку́ю ста-
ри́нную ве́щь. КОН. Твр. В сочет. с 
дотого́. Дотого ́ загосьти́ш, што зам-
рё́ш, недо́лго. ШЕНК. ВП. / С отриц. 
Перестать ходить в гости, бывать в 
гостях. Фси свои ́ ́ не заходи́ли, не за-
госьти́ли. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Кого. Зазвать, пригласить в гос-
ти. Ср. вы́гостить в 3 знач. И не за-
госьти́ла никого́. ШЕНК. Ктж. 

3. Пробыть в гостях, прогостить. 
Неде́льку-то загошшу́ – не́т. ПИН. Квр. 

ЗАГОСТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -сти́тся, 
сов. 1. Слишком долго пробыть в гос-
тях. Ср. загуля́ть в 1 знач. На́шы де́ф-
ки-то загосьти́лись где́-то. ПИН. Врк. 
А́нна Степа́новна загосьти́лась, давно ́
не йе́дет. ОНЕЖ. Хчл. Загосьти́лась, до-
мо́й захоте́лось. МЕЗ. Мсв. Загосьти́лась 
по деревня́м дак. В-Т. Врш. До́лго, до́лго 
госьти́те, загосьти́лись. ПИН. Яв. Ну 
фсё́, Ири́на загосьти́лася. ПИН. Ёр. Вот 
И́ра загосьти́лась. ШЕНК. Ктж. Поджы-
да́ю, што́-то не иду́д до́лго, загось-
ти́лись. В-Т. Сфт. Загосьтя́ца фсё́. МЕЗ. 
Свп. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Клч. В сочет. с весь, 
совсе́м. Ну́, ба́пка софсе́м у на́з загось-
ти́лась. МЕЗ. Бч. А мне не́ ́когда, я фся ́ ́
загосьти́лась. ПИН. Нхч.  

2. Начать предсказывать появле-
ние гостей. Ср. ворожи́ть во 2 знач., 
завора́живать во 2 знач. О́й, чево́-то у 
меня ко́ ́шки загосьти́лися, о́бе ли́жуц-
ца, умыва́юцца. ЛЕН. Схд. 

3. Безл. Почувствовать себя в гос-

тях определенным образом. Кто ́ йего ́
зна́йет, как загосьти́цы. НЯНД. Мш. 

ЗАГОТА́ВЛИВАТЬ, -ваю (-ля́ю), 
-вает (-ля́ет), несов., что и без доп. 1. За-

ранее, заблаговременно производить, 

обрабатывать, приготавливать что-н. 
Ср. гото́вить в 1 знач., заготовля́ть в 1 

знач. Загота́вливали пла́хи ис сосно́вого 
де́рева, ис сосны ́ отпи́лят кусо́к, боло́нь 
отка́лывают – серцэви́нка на дрова́, 
боло́нь – сыра́я чя́сть де́рева, а пото́м от-
ка́лывают лучи́ны и плету́т корзи́ны. 
ПРИМ. ЛЗ. Ра́ньшэ да́жэ мо́х дра́ли, я́гель, 
се́но загота́вливали. ПРИМ. Ннк. Са́ми 
ва́лим, загота́вляйем, и на са́ночьках тас-
ка́йем чю́ркими, поле́шками распи́лим, а 
пото́м та́шым. ХОЛМ. БН. Прийежжа́йет 
молодё́ш, загота́вливайет им се́на мно́го. 
ЛЕН. Кзм. ПИН. Кшк. // Создавать запас 

чего-н., запасаться чем-н. Ср. завози́ть-
ся во 2 знач., заготовля́ть в 1 знач., за-
готовля́ться в 1 знач. По магази́нам 
хо́дит, загота́вливайет. ВИН. Мрж. Дак за-
гота́вливать-то дак на́до опе́ть песку ́
мно́го. УСТЬ. Бст. Ры́бу-то не загота́вли-
вали. ВИН. Уй. Брк.  

2. Производить, обрабатывать, 

приготавливать что-н. для государст-

венных, общественных нужд, по произ-

водственному плану. Ср. заготовля́ть 

во 2 знач. Си́лос не на ро́вном ме́сьте за-
гота́вливали. Бурты де́ ́лали, штобы 
тра́ктор мо́г зайежжа́ть и топта́ть, ко́лья 
поста́вят. МЕЗ. Сфн. Ле́с сплавля́ли. У 
ни́х веть пло́дбище йе́сть. Они ́ вот ле́с 
загота́вливают, а пото́м фсё ́ отправля́ют. 
ЛЕН. Лн. Ф Со́лзы опя́ть выка́тывали, ле-
соза́готовки бы́ли дак, мно́го ле́су заго-
та́вливали. ПРИМ. Ннк. 

ЗАГОТО́В, нареч. В подготовлен-

ном заранее виде. Загото́ф ткала́, а са-
ма ́ не де́лала. ОНЕЖ. ББ. 
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ЗАГОТОВИ́ТЕЛЬ, -я, м. 1. Чело-

век, занимающийся покупками для до-

машнего хозяйства. То ́ с коро́вой, заго-
тови́тель, в магази́н хо́дит. МЕЗ. Аз. По 
хозя́йсву она ́ понима́т, фсё она ́ ́ тут 
спра́вит, я ́ ничё ́ не де́лаю, я то́лько заго-
тови́тель. ПИН. Яв. Они ́ у меня ́ загото-
ви́тели таки́, фсегда ́ бензи́н йе́сь. МЕЗ. Бч. 

2. Человек, занимающийся закупка-

ми, заготовками чего-н. для государст-

венных нужд. Ср. загото́вщик. Везьде ́
пришло́сь порабо́тать за э́ти го́ды. Заго-
тови́телем бы́л ф после́днейе вре́мя. 
МЕЗ. Мсв. Та́м заготови́тели йе́сть – 
во́доросли кото́рыйе заготовля́ют. ПРИМ. 
ЛЗ. Сы́н у йево ́ был заготови́телем. 
ОНЕЖ. Хчл. Бы́л спеца́льный заготови́-
тель – заготовля́ли и ко́сьть, и мукула-
ту́ру, што́-то битовы́йе жэле́зо, хоть кон-
се́рвныйе ба́нки можно здава́дь бы́ло – 
фсё ́ заготовля́ли. УСТЬ. Бст. 

ЗАГОТО́ВИТЬ, -влю, -ит, сов., 

что и без доп. 1. Заранее, заблаговре-

менно произвести, обработать, при-

готовить что-н. Ср. вы́готовить, 
зла́дить, изгото́вить. Поле́шка у меня ́
не́кому загото́вить. МЕЗ. Мд. Жэрдья ́
на́до загото́вить на пря́сло. ОНЕЖ. Врз. 
Дома са́ ́ми стро́или, сначя́ла ле́с заго-
то́вить на́до. ЛЕШ. Смл. Столбы ́ заго-
то́вили, штоб дере́вню обустро́йить. 
ПИН. Кл. Во́д загото́вил он ле́су, зьде́лал 
подру́п, са́ми проконопа́тили. ВЕЛЬ. Пкш. 
Материа́л о́н не загото́вил и сплесьти́ 
ла́пти не мо́жэм. КОН. Влц. Загото́вил 
се́но-то? – Да́. – Хорошо ́ загото́вил? – 
Полови́ну хорошо́, фсё́ переда́жжывало 
тут. ХОЛМ. Сия. Ста́реньки ста́ли, так они ́
ф поду́шку кроша́т, она ́ ф цём повали́ть 
(похоронить) загото́вит. ЛЕШ. Лбс. Брз. 
Рдм. Цнг. В-Т. Врш. Сгр. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. 
Мрж. Уй. КАРГ. Ар. Клт. Крч. КОН. Твр. ЛЕН. 
Кзм. МЕЗ. Аз. Бч. Мсв. ОНЕЖ. Кнд. Лмц. 
ПРИМ. ЛЗ. Ннк. ПИН. Квр. Нхч. Ср. Яв. УСТЬ. 
Брз. ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВЛ. Ос. Шгв. // Соз-

дать запас чего-н., запасти что-н. Ср. 

загото́виться, задержа́ть в 8 знач. 
Ба́бушка, ты не носи́, мы пото́м заго-
то́вим. ХОЛМ. Кзм. Э́то вре́мё-то на́ть 
опе́ть мале́нько на ́ зиму загото́вить. 
ЛЕШ. Шгм. Не зна́ю, цево́, ницево ́ не за-
гото́вила. ВИЛ. Пвл. Холоди́льники-то ф 
коридо́ры, мно́го-то и не загото́вила. 
МЕЗ. Мсв. Фсё вы́росьтим, наро́сьтим и 
уйе́дем, в го́роде на ́ зиму-то загото́вим 
та́к, што сы́ты, хвата́йет пока ́ и си́л и 
здоро́вьйица. ХОЛМ. БН. Коро́вушка и 
молоко дайо́ ́т, и смета́нку, и ма́сло заго-
то́вить мо́жно. КАРГ. Ар. Ра́ньшэ чево ́
загото́виш – ыс тово ́ и свари́ш, а не́т – 
сиди ́ на одно́й карто́шке, йейо ́ насади́м, 
а пото́м то́лько накопа́й. В-Т. Сгр. У на́с 
тут не ́ было приво́за яи́ц, я ́ на Па́сху 
загото́вила, ф по́тпол спусьти́ла. ОНЕЖ. 
Лмц. ВИН. Кнц. Уй. ПИН. Кшк. Ср. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Бст. 

2. Произвести, обработать, при-

готовить что-н. для государствен-

ных, общественных нужд, по произ-

водственному плану. Загото́вят зьде́сь 
ле́с, по реке спла́ ́вят, а та́м ужэ про-
даю́т. ЛЕШ. Смл. Ле́су загото́вят, сру́-
бят. ВИН. Брк. Лесхо́зу даю́т зада́нийе 
загото́вить сто́лько-то грибо́ф. Ре́чька 
ото льда очи́ ́ сьтица, загото́вят ле́с. 
ПИН. Ср. Штабеля ́ загото́вят, по река́м 
сплавля́ют. КОН. Твр.  

3. Приготовить что-н., настряпать 

чего-н. Ср. заварга́нить в 1 знач., за-
де́лать в 5 знач., задуба́сить во 2 знач., 

изде́лать. Чё ́ ле загото́вили с собо́й 
взя́ть. Когда ́ на сто́л хош загото́вим, да 
со стола вы́ ́ ставим. ЛЕШ. Блщ. Заго-
то́виш, а не пьйо́ш, она ́ сиди́т-сиди́т, за-
церне́йет. КАРГ. Лдн. На́ть ряди́ть, на́ть 
фся́кой йествы ́ загото́вить: ры́бы, ка́шы. 
МЕЗ. Аз. Рыба́к нало́вит ры́бы, Сте-
па́новна каг загото́вит ийо́. ВИЛ. Трп. 

4. Приготовить, подготовить к 

чему-н. Ср. изобихо́дить, привести ́ в 
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гото́вность (см. гото́вность). На́а за-
борони́ть, загото́вить по́лё. КАРГ. Влс. 
С инфин. А я ́ загото́вил ба́ню сево́дня 
истопи́ть. МЕЗ. Мсв. // Выучить, усво-

ить. Ср. затверди́ть, заучи́ть. На́до 
уро́ки загото́вить. ЛЕШ. Цнг ▭ ЗАГО-
ТО́ВЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Ле́с-то два го́да заго-
то́влён, сосна ́ наво́жэна. ОНЕЖ. Врз. У 
нейо фсё ́ ́ загото́влено изо льну́. КОН. 
Клм. Даг загото́влено дрова́, дак на́до 
жга́ть. МЕЗ. Бч. Йе́сли у тебя ́ эта рю́шка 
загото́влена, тра́ктор даю́т. ПЛЕС. Фдв. 
ЛЕШ. Лбс. / О рождении вне брака. По-
ра́ньшэ загото́влен бы́л, до сва́дьбы (о 
ребенке). КОН. Хмл. 

ЗАГОТО́ВИТЬСЯ, -влюсь, -вится, 
сов., чем. Создать запас чего-н., за-

пастись чем-н. Ср. загото́вить в 1 

знач. Загото́вились вино́м. ХОЛМ. Звз. 
ЗАГОТОВИ́ХА, -и, ж. Заготови-

тельница. Ле́то – заготови́ха, зима ́
подбери́ха (послов.). КРАСН. ВУ. 

ЗА́ГОТОВКА (ЗАГОТО́ВКА) -и, 
ж. 1. Заблаговременное приготовление, 

обработка чего-н. Ср. заготовле́нье в 1 

знач. У́тром ф пя́ть начина́йеца об-
ре́дьня: загото́фка дро́ф, до́йка, по́йка, 
наво́с убира́ли, жы́жу выноси́ли рука́ми, 
жы́жа-то скопля́йеца. ПИН. Ср. Очи́сьтил 
ры́бу да и на загото́фку. В засо́лку. ВИН. 
Уй. Вот я ́ в дере́вне жыву́, у меня ́ ника-
ко́й загото́фки, а ф Куло́йе-то назаго-
то́вилась. ВЕЛЬ. Лхд. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Лбн. 
ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Врк. ХОЛМ. Сия.  

2. Заблаговременное производство, 

обработка чего-н., предназначенного 

для общественных нужд, для сдачи го-

сударственным, общественным орга-

низациям. На за́готофку кормо́ф свойи́, 
райо́нныйе, прийежжа́ли. МЕЗ. Свп. На 
загото́фке кормо́ф бы́л группово́дом. 
ПИН. Чкл. Петна́цадь годо́ф испо́лни-
лось, на за́готофку хле́б вози́ли. УСТЬ. 
Стр. Ломи́ла за мужыка ́ на загото́фке 

ле́са и жыви́цы. ШЕНК. Трн. И гресьти́ – 
э́то на за́готофке кормо́ф, а зимо́й э́то и 
за́готофка дроф. ВЕЛЬ. Пкш. МЕЗ. Мсв. 
/ ЗАГОТО́ВКУ (В ЗАГОТО́ВКЕ) ДЕ́-
ЛАТЬ. Заниматься заблаговременным 

производством, обработкой чего-н. 

Жыву́т там, за́готофки де́лают. В-Т. Пчг. 
Я загото́фку де́лала (дрожжей). ХОЛМ. 
Сия. Там за́готофку де́лают, ф конто́ре 
ф сельпо́. В-Т. Тмш. То́рную доро́гу 
вно́фь де́лают, йейо ́ тори́ть на́до, йойо ́ в 
загото́фки де́лают. КАРГ. Ух. // Лесоза-

готовка. Ср. + загото́вочка. По спла-
ва́м ходи́ла и на за́готофку. КАРГ. Влс. 
Пошла ́ я г деся́тнику на загото́фке. 
ВЕЛЬ. Сдр. Была ́ на не́которых посё́лках 
ле́тня за́готофка. Ис колхо́за выделя́ли 
на зи́мнюю за́готофку ле́са. В-Т. УВ. 
Ра́ньшэ спецыа́льно за́готофка была ́ го-
суда́рству. ВИН. Брк. Оте́ц робо́тал на 
за́готофке ле́са. ВЕЛЬ. Пкш. Са́мыйе 
лу́чьшыйе ло́шади прига́ниваюца на за́-
готофку ле́са. В-Т. Врш. А ка́дры на 
ле́тьню за́готофку. ПИН. Ср. Ледя́нка 
фся ́ раста́йет, переходи́ли на берегову́ю 
загото́фку, когда ́ калья ́ отка́жэт, ле-
дя́нка-то. ШЕНК. ВЛ. В ма́йе спла́ф 
пройдё́т – и загото́фка древеси́ны ф 
штабеля́. В-Т. Сгр. А зимо́й и в лесу ́ по-
робо́тала, сучьки ́ покарза́ла, по заго-
то́фке ле́са. КАРГ. Ар. Клт. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. Трч. ПИН. Ёр. ШЕНК. Шгв. ▭ Во 

мн. Двена́ццать зи́м на за́готофках был. 
КОТЛ. Фдт. Пошла жэ́ ́нщина на за́готоф-
ки. ЛЕШ. Вжг. Сама ́ была ́ на за́готофках, 
ходь бы поприю́тил. МЕЗ. Кд. На за́го-
тофках ро́била. ЛЕШ. Лбс. За́готофки, 
дак и пла́вили. ЛЕШ. Рдм. На за́готофках 
робо́тали, там ледя́нки бы́ли – проре-
за́ют, наполива́ют, са́ни иду́т жэле́зом 
подби́тыйе. В-Т. Сгр. На загото́фках-то 
была́, а пото́м ф колхо́с. ПРИМ. Ннк. 
Лежнё́фки – ле́тьнийе загото́фки ле́са. 
ПИН. Ср. Чкл. УСТЬ. Брз. // Сбор, обработ-

ка чего-н. для сдачи в приемный пункт 
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за определенную плату. Обычно о гри-

бах, ягодах, лекарственных растениях. 

Вот за́готофка грибо́ф, я́гот, я ́ с ни́ми за-
ключи́ла догово́р. ОНЕЖ. Трч. Пу́чьки – 
листо́вьйо снима́ли, сушы́ли и здова́ли – 
в войну ́ принима́ли, за́готофка была́. 
ВИН. Брк. А сейчя́с пограбу́лей собира́ть 
разрешэно́, поэ́тому процэ́с за́готовки 
идё́т быстре́йе. КРАСН. ВУ.  

3. Нечто, приготовленное заблаго-

временно или в длительное хранение; 

запас каких-н. продуктов. Чаще во мн. 

Ср. заготовле́нье во 2 знач. Капу́сту-
то не дохрани́ть до ле́та, я за́ ́готофку 
де́лаю супову́ю – фсе о́ ́вощи в ма́сле, 
пото́м в ба́нки складу ́ и зака́тываю. 
В-Т. Сгр. Ка́к, ребя́та, не пондра́вилось 
мойо ́ варе́ньйо, загото́фки? МЕЗ. Рч. 
Ка́к без загото́фкоф прожывё́ш? ШЕНК. 
ВП. Чи́стойо зё́рнышко – на муку́, ра́нь-
шэ фсё свойи́ми загото́фками жы́ли. 
Ско́лько у меня ́ загото́вок, щя́с ищё ́ при-
ба́влю, мне ́ одно́й не сьйе́сьть. ВИЛ. Трп. 
Пита́йемся большынство ́ (по большей 
части) свои́ми загото́фками. ШЕНК. Шгв. 
Го́лубец – потпо́льйе, хра́нят проду́кты, 
загото́фки овошны́йе и карто́фель. ВИН. 
Кнц. Погре́бница йе́сьть, та́м храня́ца 
зи́мнийе за́готофки – карто́шка и фсё́. 
ХОЛМ. БН. ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Ус. НЯНД. 
Мш. ОНЕЖ. ББ. ПИН. Кшк. УСТЬ. Бст. Стр. 
/ ЗАГОТОВЛЯ́ТЬ ЗАГОТО́ВКУ (ЗАГО-
ТО́ВКА ЗАГОТО́ВЛЕНА). Я ́ ходи́ла за-
готовля́ла загото́фку, сала́т на́дь де́лать. 
МЕЗ. Бч. Каково ́ загото́фка загото́влена, 
та́к и сйеди́те. ЛЕШ. Лбс. / Перен. О бере-

менности до свадьбы. То́жэ бы́ло – гу-
ля́нка-та, фся́ко: загуля́ла молода́а, а му-
жы́к-от поста́ршэ, кавале́р-од бы́ў, дак 
облопо́шыў йейе́, загото́ўку зьде́лали – 
ну́, за́муж-от взя́ў он йейе́. КОН. Твр. 

4. Не вполне готовое изделие или 

его часть, предназначенная для даль-

нейшей обработки. Со́чень – э́то йещё ́
не гото́вый пиро́к, э́то за́готофка к пи-

рогу ́ и к кали́тке. Для пи́ва де́лайецца 
загото́фка, дрожэ́й не на́до, берё́цца 
рош, песо́к. В-Т. Сгр. Одни за́ ́готофки 
(для обуви) ко́ль не пеццё́т рубле́й. 
МЕЗ. Длг. Э́то по́лос – на са́нки, заго-
то́фка. МЕЗ. Бч. Загото́фка – когда ́ то-
пори́ще не отё́санойе – болва́нка. Во́т 
загото́фки к лопа́ты. ПИН. Нхч. Ёр. ВИН. 
Кнц. Мрж. ПЛЕС. Фдв. ШЕНК. Трн. 

ЗАГОТО́ВЛЕН(ОЙ). См. ЗАГО-
ТО́ВИТЬ. 

ЗАГОТОВЛЕ́НЬЕ (ЗАГОТОВ-
ЛЕ́НИЕ), -ье (-ия), ср. 1. То же, что 

загото́вка в 1 знач. А э́то привё́с сосе́т, 
вот сосе́цкий сы́н, мальчи́шка, они́ по-
обешчя́ли, што ́ дрова бу́ ́дем заготовя́ть 
и што́-то у ни́х сорвало́сь, заготов-
ле́ние-то. УСТЬ. Бст. 

2. То же, что загото́вка в 3 знач. 
В магази́н хожу́, фсё заготовле́нье. 
МЕЗ. Аз. 

ЗАГОТО́ВЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. То же, что заготовля́ть в 1 знач. 
Фсё ́ на се́мью загото́вливали – грибо́ф, 
я́гот. КАРГ. Лкш. 

ЗАГОТОВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 

1. Что и без доп. Заранее, заблаговре-

менно производить, обрабатывать, 

приготавливать что-н. Ср. загота́в-
ливать в 1 знач., загото́вливать, 
заде́лывать во 2 знач. Я то́жэ заготов-
ля́л коко́ры. ОНЕЖ. Пдп. Тепе́рь уш на 
пе́ньсию пиришла́, дро́ф ни могу ́ заго-
товле́ть. НЯНД. Стп. Они ́ уж зара́нкой 
заготовле́ют. ШЕНК. ВП. На́о до ты́щи 
заготовля́ть, тогда и́ ́ згороть городи́ть 
мо́жно. ОНЕЖ. Трч. На ́ остро́вья заго-
товле́ть. ВИЛ. Пвл. Ле́том се́но наста́-
вят, а зимо́й дрова ́ заготавле́ют. В-Т. 
Сгр. Фсё са́ ́ми, на топо́р сруба́ли, ра́нь-
шэ на топо́р ле́с фсё заготовля́ли. ПИН. 
Яв. Она ́ дрова ́ заготовле́ла да урони́ла 
со́сну на берло́гу. ПИН. Ср. Говоря́т – 
залома́лся опе́ть по́т (у печи), на́до 
гни́лы заготовле́ть. ПЛЕС. Врш. По-
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ко́йнику заготовле́ли (одежду), дак 
то́лько не обмё́тывали и рупца ́ не за-
шыва́ли, поко́йнику дак фпро́сьтеш и 
рупца ́ не загиба́ли (не подворачивали 
края). УСТЬ. Сбр. Бст. Стр. В-Т. Врш. УВ. 
ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пкш. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. 
Кнц. Мрж. Слц. Уй. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Крч. 
Лдн. Лкшм. Ус. Ух. КОН. Клм. Твр. Хмл. 
КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕН. Кзм. Лн. ЛЕШ. Брз. 
Вжг. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. 
Цнг. Шгм. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Ез. Кд. Мд. 
Мсв. Рч. Свп. Сфн. ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. Лмц. 
Тмц. Хчл. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Клг. Лвл. 
Нхч. Сл. Слц. Трф. Чкл. Шрд. ПЛЕС. Кнз. Фдв. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. Слз. ХОЛМ. БН. Сия. Члм. 
ШЕНК. ВЛ. Трн. УП. Шгв. // Что. Зани-

маться сбором чего-н. для дальнейшей 

обработки и хранения. Обычно о гри-

бах, ягодах, лекарственных травах. 
Ср. брать в 1 знач. Сморо́ду да зверо-
бо́й заготовля́ю. ВЕЛЬ. Пкш. Спо́рыш 
(лебеда) – пти́чий го́рец, тра́фка, я ́ фсё 
вре́мя йего ́ заготовля́ю. ВИН. Кнц. Я ́
никаки́х тра́ф не заготовля́ю. КАРГ. Ар. 
Каг года́ми да зьде́сь мно́го заготов-
ля́ют я́гот-то, тепе́рь принима́ют у 
чя́сьникоф, здава́ют. ХОЛМ. Хрб. Не́т, 
не йе́зьди, заготовля́йте та́м грибы́, 
я́годы. ПИН. Яв. Волну́хи, гу́бы, крас-
ноголо́вики – фсе ́ грибы ́ заготовля́йем. 
МЕЗ. Аз. Ива́н Купа́ла, на́до ве́ники за-
готовля́ть, траву́, рома́шки рва́ть, зве-
робо́й, о́чень поле́зно крапи́ву. ЛЕН. 
Кзм. ВЕЛЬ. Лхд. // Что. Создавать запас 

чего-н., запасать что-н. Ср. заго-
та́вливать в 1 знач. А у ково́-то жэрно-
ва бы́ ́ ли, но они ́ не дава́ли. А на ме́ленке 
– су́тки свои ́ (очередь), ме́леш, на ́ гот за-
готовля́йеш муку́. КАРГ. Ар. Заготовля́ли 
брусьни́ку на ́ зиму. С песко́м йейо ́ за-
де́лывала. ВИН. Кнц. А ры́бу очи́сьтил, да 
на сковоро́тку. Заготовля́ли то́лько для 
себя́, очи́сьтил да и в засо́лку, ничево ́ не 
добавля́ли. ВИН. Уй. А ра́ньшэ на то ́
вре́мя фсё ́ покупа́ли, заготовля́ли. ЛЕШ. 

Смл. В магази́не ху́до ли, ницё не ́ ́ было. 
Фсё свойо ́ ́ заготовля́ли, а большы ́
се́мьйи – не нажывё́ш мно́го на колхо́зе 
дак. ЛЕШ. Цнг. Пе́рва поспева́ет моро́ш-
ка, наберё́ш, в ба́нки сло́жыш. Ра́ньшэ 
бо́чьками заготовля́ли я́году. НЯНД. Мш. 
Тепе́рь я мно́гойе заготовля́ть не бу́ду. 
КАРГ. Ух. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Брк. Мрж. ЛЕН. 
Лн. МЕЗ. Мсв. Свп. Цлг. ПИН. Ёр. Квр. Ср. Яв. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Хрб.  

2. Что. Производить, обрабаты-

вать, приготавливать что-н. для го-

сударственных, общественных нужд 

по производственному плану. Ср. заго-
та́вливать во 2 знач. Гна́ли на зи-
мо́фку, ле́с заготовля́ли. ПИН. Трф. За-
готовля́ли мачьто́вый ле́с, ходи́ли 
на́цисто. ХОЛМ. Звз. Бы́цьники мя́со за-
готовля́ли, они ́ покупа́ли скота́. ШЕНК. 
Шгв. Мы смо́ ́лу заготовле́ли. В-Т. Пчг. 
Полево́цтво, то́лько што сена ́ заготов-
ля́ют. ОНЕЖ. Клщ. На́м како́го-нибу́дь 
де́душка даду́т, дак мы ́ ребяти́шки 
ве́ники заготовле́ли. По́варом ро́била в 
бара́ке, где заготовля́ли ле́с. В-Т. Сгр. 
Зима́ми меня ́ в деля́нку гоня́ли, ле́з заго-
товля́ли. ВИЛ. Пвл. Шко́лы не быва́ло. 
Ле́с заготовле́ли… ПИН. Ср. Роди́телей-
то не спуска́ли (из колхоза) дрова ́ заго-
товле́ть – у ни́х свойей робо́ты полно́. 
Зи́мой-то заготовле́ют, а весно́й ока́тка 
ле́са идё́, спла́ф ыдё ́ по Пи́неге. ПИН. 
Нхч. Во́доросли заготовля́ли. Ра́ньшэ-то 
со́ль, лизуне́ц, солены́йе ка́мни заготов-
ля́ли. Для ́ лосе́й, оле́ней. Мо́х, я́гель 
ну́жэн (для оленеводства). ЛЕШ. Блщ. 
И́гличьку заготовля́ли, хво́ю заготов-
ля́ли. ВИЛ. Трп. ВЕЛЬ. Длм. Пкш. ВИН. Мрж. 
Слц. Уй. КАРГ. Клт. Нкл. Ус. КОН. Клм. ЛЕШ. 
Ол. Смл. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Ёр. Яв. ПЛЕС. 
Врш. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. Трн. // Кого. Добывать на охоте 

для сдачи государству. Бе́лку, ра́ньшэ 
ска́ат, я ́ бес сорока бе́ ́лок к ызбе ́ не при-
ходи́л, э́то жыву́т в лесу,́ заготовля́ют 
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бе́лку, а тепе́рь хо́ят, даг две ́ да три ́ при-
нёсу́т. ПИН. Яв. Ка́ки рыба́цили та́м где. 
Зве́ря заготовля́ли. Тюле́ней заготовля́ли 
на зверобо́йке, на са́ле карто́шку 
жа́рили. ПРИМ. ЛЗ.  

3. Что. Делать, изготавливать. Ср. 

гони́ть в 12 знач., гото́вить во 2 знач., 

де́лывать во 2 знач., заде́лывать в 1 

знач. Проте́зу заготовля́ли, так я ́ дожы-
да́лся. В-Т. Грк. Э́тот ужэ ́ не заготовля́ют 
разме́р, а то́т, кото́рый отстайо́т. ЛЕН. 
Тхт. Машы́ной (швейной) заготовля́ли. 
ПРИМ. Нхч. Черни́ла ис са́жы заготов-
ля́ли. ПИН. Ср. // Готовить, стряпать 

что-н. Ср. гото́виться, заде́лывать в 5 

знач. Фся́ка быва́йет воло́га, што ́ заго-
товля́ют, то ́ и воло́га. ОНЕЖ. Трч. Фсё ́ уж 
бе́гат, бе́гат, заготовля́т. ПИН. Кл. 

ЗАГОТОВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. 1. Заранее, заблаговременно про-

изводиться, обрабатываться, приго-

тавливаться. Тягу́н – то́нкий-то́нкий 
пру́т у со́сны, ко́рень молодо́й. Из ни́х в 
основно́м корзи́нки и́ли как су́мка, што 
у твойе́й но́ги. Фсё́ сначя́ла заготов-
ля́йеца, а пото́м мо́чица. ОНЕЖ. АБ. Во́н 
голи́к (веник) стои́т. Он то́жэ из берё́зы, 
то́лько без ли́сьтьйеф. Зимо́й заготов-
ля́йеца голи́к. ПИН. Ср. Поддо́н заготав-
ля́йеца на пло́т. ПИН. Ёр. Сера ́ это соби-
ра́ица, а смола́-то заготовля́ица. ПИН. Яв. 
Брё́вна заготовля́лись са́ми. НЯНД. Мш. 
Ра́ньшэ мно́го дро́ф не заготовля́лось – 
э́то сечя́с дровеньники стоя́ ́т. ПРИМ. Ннк. 
// Создавать запас, запасаться чем-н. 
Ср. загота́вливать в 1 знач. Мы ́ ищё 
ва́рим, каг говори́ца, г зиме́-то заготов-
ля́имся кре́пко. ВИЛ. Пвл. В роспу́ту дак 
заготовля́йся (продуктами). КРАСН. ВУ. 

2. Готовиться, приготавливаться 

к чему-н. Не пора́то заготовле́йтесь (к 
приему гостей), жывё́. КАРГ. Лдн. К 
пра́знику заготовля́йесьси. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАГОТО́ВО, нареч. На всем гото-

вом? Ста́нете загото́во. МЕЗ. Рч. 

ЗАГОТО́ВОЙ, -ая, -ое. Заготов-
ленный, приготовленный заранее. Ср. 
запа́сной. Загото́вого не вы́визиш. 
КАРГ. Ош. 

ЗАГОТО́ВОЧКА, -и, м. Ласк. к 
загото́вка в 3 знач. Ле́то на око́рочьке, 
зимо́й на загото́вочьке. ХОЛМ. Звз. 

ЗАГОТО́ВЩИК, -а, м. Человек, 
занимающийся заготовкой чего-н. Ср. 
заготови́тель во 2 знач. Загото́фщики 
там бы́ли ужэ́, во́доросли заготовля́ют. 
ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАГРАБАЗЖО́Н(ОЙ), -грабаз-
жо́на(я), -грабазжо́но(е), прич. страд. 
прош. Сваленный, сброшенный, сло-
женный куда-н. Половики фсе ́ ́ ф ку́цю 
заграбажжоны́, да на како́й ку́ци и 
спи́т. НЯНД. Стп. 

ЗАГРАБА́СТАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Чем. То же, что загра́бить в 1 знач. 
Грапца́ми заграба́стую. ОНЕЖ. Врз. 

2. То же, что загра́бить в 6 знач. 
Чю́ть не загроба́стала. КРАСН. Прм. 

3. Кого. Забрав, поместить куда-н. 
Ср. загра́бать в 4 знач., закабали́ть, 
запесте́рить, запе́тать, запеха́ть. Он 
то́лько пришо́л, йево сра́ ́зу и загра-
ба́стали в больни́цу. ПИН. Квр. 

4. Поместить в какое-н. трудно-
доступное место. Вышывно́й, вышы-
то́й пла́т йе́сь, поле́сь посмотри́, лен-
тё́ха куда ́ заграба́стала? ВИН. Пвл.  

ЗАГРА́БАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Что. То же, что загра́бить во 2 знач. 
Он фсё ́ загра́бал, заверну́л и ф саноб-
рабо́тку сьнё́с, фсё пережа́рил бельйо́, 
одея́льйо, вы́вели хо́тко. КАРГ. Крч. 

2. Что. То же, что загра́бить в 4 
знач. Ну́, цево ́ загра́бал? Тут фсё за-
гра́бала? КАРГ. Нкл. А та́м водени́к, за-
гра́бат да пото́нут. КАРГ. Лдн. 

3. Что. То же, что загра́бить в 6 
знач. Анба́р-от со фсе́м жывото́м 
увезьли́, ту́т поста́вили, загра́бали. 
ПИН. Ёр. Про́шлый го́т загра́бала, те-
пе́рь бои́ссе? ОНЕЖ. ББ.  
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4. Кого. То же, что заграба́стать 
в 3 знач. С синон. Ту́т одна ба́ ́бушка 
де́лала, йе́й загра́бали, посади́ли. 
ПРИМ. Ннк.  

5. Чем и без доп. Начать махать, 

размахивать руками. Ср. заболта́ть¹ в 

1 знач. Муки ́ попроси́ла – не́ту, не́ту, 
рука́ми загра́бала. Пья́ной напьйо́ца, 
загра́бал, фсё ру́ки рошшы́рил, за-
гра́бал опять. КАРГ. Нкл. 

ЗАГРА́БАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

1. За что и без доп. Начать хвататься 

за что-н., ощупывать что-н. Полети́ш 
тогды́, когды ́ за сьте́ну загра́байешся. 
КАРГ. Хтн. Она та́ ́к загра́балась, шабар-
ци́т за бума́гой. КАРГ. Оз.  

2. Вскарабкаться, залезть. Ср. 

вы́карамбаться в 1 знач., забрести́ в 

4 знач., закоро́бкаться. С синон. Хоть 
слепа́, а загра́байеце, зали́зё на пе́ць-
от. КАРГ. Ош. 

3. Зацепившись, споткнуться. Ср. 

загрести ́ в 7 знач., заткну́ться. Па́рни 
как пробежа́т по ли́сьнице, како́й за-
гра́баицца. КАРГ. Клт. 

ЗАГРАБЕ́ЛЬЩИК, -а, м. Человек, 

подгребающий остатки сена у стога. 

Ср. грабе́ ́льщик, загребе́льщик. За-
грабе́льщики йе́сьть, загра́бят. У сто́га 
заграбе́льщики заграбля́ют се́но. Ино-
гда пя́ ́ть заграбе́льщикоф, иногда ́ и 
во́сем попадё́т в гру́ппу. КАРГ. Лкш. 

ЗАГРА́БИТЬ, -блю, -ит, сов. 1. Что, 

чем, во что. Сгрести, собрать грабля-

ми; подгрести граблями остатки сена, 

соломы и т. п. Ср. заграба́стать в 1 

знач., загрести́ в 1 знач. Се́но на́до за-
гра́бить. ВИН. Тпс. А пото́м грабе́льками 
загра́блю. На́до жэ загра́бить свою ́ по-
ле́тину, – полоса ́ то йесьть. ШЕНК. Шгв. 
Загра́пь та́м хоть ф ку́чьку. ХОЛМ. Хвр. 
Заграбля́т граби́лкой, и на лошаде́й да в 
заро́ды. ХОЛМ. Гбч. Загра́били да на-
ку́чили ку́чю, не та́к омо́кнет. КАРГ. Нкл. 
На́а бы загра́бить се́но там в огоро́це. 

ВЕЛЬ. Сдр. Грабе́льцима, грабе́льцима за-
гра́пь. ШЕНК. ВП. Сы́н скоси́л фсё́, я ́ за-
гра́била, ку́чя вели́кая (большая) на-
кла́дено. Хо́ть по́ткучьйо загра́биш, и то ́
хорошо́. КАРГ. Ар. Фсё загра́бят ф ку́чю, 
каки́х-нибуть спалиту́х туда ́ наваля́т. 
ВИН. Брк. Слц. КАРГ. Влс. Ух. ЛЕШ. Блщ. 
ПИН. Влт. Врк. Нхч. Шрд. ХОЛМ. Звз. Кпч. 
Члм. ШЕНК. Трн.  

2. Что, чем. Сгрести, собрать в од-

но место. Ср. загнести́², загра́бать в 1 

знач., загрести́ во 2 знач. Вы ́ тут, 
де́вушки, загра́пьте. КАРГ. Оз. Крюко́м 
уго́лья загра́бим да помело́м запа́шэм. 
МЕЗ. Мсв. Загра́били фсю́-ту зе́млю. 
КАРГ. Влс. У́гли даг загра́биш кочерго́й, 
крюко́м. КАРГ. Лкшм. Во́т пе́чька, та́м 
заха́пчики йе́сть, туда у́ ́гли загра́биш. 
КАРГ. Лкш. Уго́лья-то загра́била, угли́-
то – э́то крю́к. У́гольйо-то загра́била, 
оболо́чьки-то показа́ла, што йещё́? 
КАРГ. Ус. У́гольйе загра́биш, вы́пашэш. 
КАРГ. Клт. ШЕНК. ЯГ. // Что. Сгребая, 

убрать, очистить от чего-н. У́лицю 
загра́била. ВЕЛЬ. Длм. 

3. Что, чем. Взять в руки, схва-

тить руками. Ср. заде́ть¹ во 2 знач. 
Зо́лото загра́бил в ру́ки и о́ддал. ЛЕШ. 
Вжг. Шча́сья не́т, дак не загра́биш на 
полу́. МЕЗ. Дрг. Она ́ фсё загра́била со 
стола ́ и йему ́ не дала́. ПРИМ. ЗЗ. За́йца-
то вида́ла, да не загра́била. ПИН. Кшк. 
Она то́ ́лько руко́й и загра́била. В-Т. УВ. 
О́н тут ско́ро заосколя́лся, игру́шки за-
гра́бил. Игру́шки загра́бил, зафстава́л. 
ПИН. Нхч. Цего ́ глаза ́ да зави́дя, то ру́ки 
да загра́бя. ПИН. Шрд. Штг.  

4. Кого. Обхватить руками, обнять. 

Ср. загора́бить, загра́бать во 2 знач., 

зажа́ть² в 1 знач. Меня́-то и загра́били. 
ЛЕШ. Вжг. Они стоя́ ́т ря́дом, во́т и за-
гра́пь. ОНЕЖ. Трч. Му́жнего бра́та уш за-
гра́била в оха́пку. МЕЗ. Сн. А йего ́ за-
гра́бят, придружа́т. ХОЛМ. НК. 
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5. Чем. Зацепить? Ср. загрести́ в 7 

знач. Да загра́бят, бро́дом и пойду́т 
броди́ть… ХОЛМ. НК. Нё́водом за-
гра́биш. ЛЕШ. Вжг. 

6. Кого-что. Взять себе, присво-

ить, захватить. Ср. заграба́стать во 2 

знач., загра́бать в 3 знач., загра-
ма́здать, загрести́ в 9 знач., зае́сть в 14 

знач., зазабира́ть. У меня ́ моло́тка ин-
вали́т, она ́ не ро́бит, йей то́лько бы себе ́
загра́бить цего́-нибуть. ПИН. Штг. Она ́
бы сё ́ загра́била, о́, како́й цёлове́к 
жа́дной. ЛЕШ. Клч. Ва́шых-то (вещей) я ́
не загра́била. ШЕНК. ВП. Добро́-то фсё 
загра́били. ЛЕШ. Ол. Уйдё́ш, она йе́ ́то 
фсё загра́бит. ХОЛМ. Звз. Везьде ́ фсё за-
гра́била, г зя́тю напиха́лась в ня́ньки. 
О́н бы ве́сь све́т загра́бил бы. МЕЗ. Кмж. 
Кто ф софхо́зе рабо́тал, загра́бил фсе́х 
коро́ф, а тут ста́рая чего́-то завозьни-
ка́ла, го́лову заподни́мала. МЕЗ. Свп. 
Она ́ загра́била фсё́, што остава́лось. 
ВИН. Слц. Лю́ди-то хо́дят, шу́бы по ́ полу 
волочя́ца, загра́били фсё. ОНЕЖ. Тмц. 
Ду́мали, мы прийи́ ́ дим да фсё ́ загра́бим. 
ПЛЕС. Фдв. Иногда ́ челове́к ли́шно фсё 
загра́бит, фсё наберё́т, а умрё́т и фсё ос-
та́вит. МЕЗ. Лбн. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. 
Лбс. Плщ. ПИН. Нхч. Шрд. ПЛЕС. Прш. 
// Кого. Обокрасть, ограбить. С синон. 
Йе́й штобы уш взе́ть-от челове́ка-то да 
загра́бить. И фсё огра́била, де́вереву-то 
жэну́. МЕЗ. Сн. Кмж. // Что. Захватить, 

занять какую-н. территорию. Ср. зае́-
хать в 9 знач. Хо́дит за ломи́нкой да 
ме́сто загра́бит. Ме́сто загра́блю на по-
ко́с. Ра́ньшэ што́, доро́жыли ме́сто за-
гра́бить. КАРГ. Ош. // Что. Избрать, вы-

брать для себя. Ср. вы́браться в 7 

знач., вы́глядеть в 8 знач., вы́любо-
вать, заду́мать в 8 знач., залюбова́ть. 
А Сла́фка не мо́к ы ко́нчить (институт), 
спеца́льнозь большу ́ загра́бил, не по йе-
во ́ востроты́. МЕЗ. Бч. ▭ ЗАГРА́БЛЕН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 

Не загра́блено круго́м-то кочю́ры ниче-
во́. ВЕЛЬ. Сдр. Трава́-то не загра́блена, 
не́куда йе́хать. ШЕНК. ВП. Пересмотрю́, 
цисто ́ иль не́т у ни́х загра́блено. ВИН. 
Тпс. Кака оха́ ́бочька загра́блена. ПИН. 
Штг. Хо́ть по́ткучьйо загра́биш, и то ́ хо-
рошо́. КАРГ. Ар. 

ЗАГРА́БИТЬСЯ, -люсь, -ится, 
сов., за что. Начать брать себе, при-

сваивать что-н. Они ужэ ́ ́ за ико́ны за-
гра́бились. ПИН. Ёр. 

ЗАГРА́БКИ, -бок (-бков), мн. Сено, 

оставшееся после метания стога. Но-
во́йо поху́жэ, загра́пки тут загреба́йот да 
е́то фсё ́ наве́рх и ло́жыт. В-Т. Кчм. 

ЗАГРА́БЛЕН(ОЙ). См. ЗАГРА́-
БИТЬ. 

ЗАГРА́БЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. Что. То же, что заграбля́ть в 1 знач. 
Фсё избро́жэно, даг загра́бливаю фсё. 
ВЕЛЬ. Сдр. Се́но на по́жне загра́бливают. 
КАРГ. Нкл. Граби́лка на поко́сах, в ло́-
шать запрягё́ш каг гра́бли, се́но пере-
ва́лами загра́бливать. ЛЕШ. Кнс. 

2. Чего. Брать себе, присваивать. 

Ср. завора́вывать, засва́ивать. Иле́я 
тройегла́зой ста́ли зва́ть. О́н заслужы́л, 
задири́стой бы́л, земли ́ загра́бливат и 
загра́бливат, мужыки ́ таки ́ отомсь-
ти́ли. МЕЗ. Сфн. 

ЗАГРАБЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Что, чем, во что. Сгребать, собирать 

граблями; подгребать граблями ос-

татки сена, соломы и т. п. Ср. за-
гра́бливать в 1 знач., загреба́ть в 1 

знач. Заграбля́ла се́но, гра́бли несё́т. 
ЛЕШ. Клч. Грабля́ми то́жэ заграбля́ют. 
ВИН. Брк. У сто́га заграбе́льщики за-
грабля́ют се́но. КАРГ. Лкш. Де́фки, пой-
ди́те, помога́йте, заграбля́йте. МЕЗ. Дрг. 
Постоя́нно ци́сьтила, постоя́нно граб-
ля́ми заграбля́ла. МЕЗ. Длг. Круго́м за-
ро́да заграбле́йте. Когда вё́ ́дро, заграб-
ля́й да мечи́. ШЕНК. Ктж. Они гра́ ́бят – 
перева́л, перева́лы таки́йе большы́йе, 
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да́льшэ – загра́бить-то на́до, це́ло ле́то 
ходи́ли заграбля́ли. ХОЛМ. Члм. Заграб-
ля́ли се́но – не о́чень чи́сто зьде́лайеш. 
ШЕНК. Шгв. У на́с фсё ́ на лошадя́х, фсё ́
заграбля́ют, к сто́гу фсё ́ привезу́т. 
ХОЛМ. Сия. Гбч. В-Т. Пчг. КАРГ. Клт. Нкл. 
Ух. ПИН. Ёр. Ср. ШЕНК. ВП. Птш. 

2. Что, чем. Сгребать, собирать, 

складывать в одно место. Ср. загре-
ба́ть во 2 знач., загребля́ть в 1 знач. 
Дрова ́ заграбля́ш крю́ком, жэле́зина 
така до́ ́лга. МЕЗ. Рч. Зо́лу туда ́ заграб-
ля́ли. КАРГ. Ош. 

3. Что. Сгребая, освобождать, 

очищать от чего-н. Ср. загреба́ть в 3 

знач. Хорошо ́ заграбле́ть у́лица, му́-
сор. В-Т. Грк. 

ЗАГРАБУ́ХА, -и, ж. То же, что 

заграбу́шка. С синон. Бере́мё, загре-
бо́к, заграбу́ха. КАРГ. Нкл. 

ЗАГРАБУ́ШЕЧКА, -и, ж. Ласк. к 
заграбу́шка. Но́нь заграбу́шки не 
де́лают, а ра́ньшэ веть фсё ́ нать загра-
бу́шэчьками зьде́лать. КАРГ. Лкшм.  

ЗАГРАБУ́ШКА, -и, ж. Охапка се-

на. Ср. бере́ме в 4 знач., заграбу́ха, за-
гребо́к, загрёбочка, загребу́шка + за-
грабу́шечка. По́тьте, пособля́йте, 
гра́пьте. Немно́го заграбу́шок-то. Ли́-
за, поди́-ко заграбу́шку возьми́-ко. Во-
кру́к сто́га навью́т се́на, таг загра-
бу́шка. КАРГ. Лкш. У не́й тут ночева́ли, 
да молоко бра́ ́ли да се́на да́ли по загра-
бу́шке-то. – А ско́лько ку́чь бы́ло на-
гра́блено? – Оди́нацать, да по шэ́сь за-
грабу́шэк. На сто́ге на́до стоя́ть и э́ту 
заграбу́шку повора́чивать. КАРГ. Лкшм. 

ЗАГРА́БЫВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Делать земляные валки вокруг 

растений, окучивать. Ср. загреба́ть в 

4 знач. Сла́ва, на́до ужэ ́ карто́шку 
грабля́ми загра́бывать. Мы ́ с тобо́й, 
ба́бушка, чя́са не загра́бывали. На-
гра́бывали карто́шку. Ты ́ на э́тот край 
смотри́, где загра́бывайем. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАГРА́ДА, -ы, ж. То же, что за-
гражде́нье в 1 знач. Коро́ф пасу́т, о́сек 
де́лают, штоп не проходи́ли – загра́да 
су́чьями. В-Т. УВ.  

ЗАГРАДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. Огра-
дить, защитить от чего-н. Ба́бушка 
Исалами́я, возьми ́ ключи ́ золоты́йе, ото-
при ́ замки ко́ ́жаныйе, ко́сточьки рос-
пусьти́тесь, жы́лочьки росьтяни́тесь, 
роди́сь младе́нець на бе́лой све́т и на 
мя́ккой пы́шной хле́п. Заговори́те, загра-
ди́те ф ка́жной жы́лочьке, в ру́ченьках и 
в но́жэньках, в больно́й голо́вушке, ф 
пу́пе и в жы́лах (заговор). КРАСН. ВУ. ▭ 
ЗАГРАЖДЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. Загороженный, перегоро-
женный. Мо́ре-то у на́с заграждё́но 
бы́ло (минами). МЕЗ. Мд.  

ЗАГРАЖДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 
что. Закрывать, преграждать про-
ход, доступ куда-н. Ср. загора́живать 
в 5 знач. Пот пастухо́м коро́вы хо́дят, 
дак не загражда́ли. В-Т. УВ. Сосна́-то 
све́т загражда́йе. ПИН. Ёр.  

ЗАГРАЖДЁН(ОЙ). См. ЗАГРА-
ДИ́ТЬ. 

ЗАГРАЖДЕ́НЬЕ (ЗАГРАЖДЕ́-
НИЕ, ЗАГРАЖЕ́НЬЕ), -ья (-ия), ср. 1. 
Сооружение, затрудняющее проход ку-
да-н., преграда. Ср. загра́да, за́держ в 1 
знач., запо́н. Загражэ́нийе бы́ло по бо-
ло́ту прове́дено. ПИН. Нхч. А ту́т у э́тих 
поло́жэно загражде́ньйе, штоп ту́т бли́с-
ко не ходи́ли. ПРИМ. Ннк. Зало́мы – где ́
там о́чень мно́го ле́су ска́пливалось, ка́к-
то де́лали спеца́льно тако́йе загражде́ни-
йе из ле́су, и вот в э́то загражде́нийе 
ска́пливался ле́с. ВИН. Мрж. 

2. Препятствие, помеха для осу-
ществления чего-н. Ср. загво́здка¹ во 
2 знач., задви́жка в 6 знач., за́держ во 
2 знач. И како́йе-то та́м загражде́нийе 
зьде́лалось. ЛЕШ. Клч.  

ЗАГРА́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 
кого. Издеваться, насмехаться над 
кем-н., обижать кого-н. Ср. гра́ять в 
4 знач. Фсё йе́й загра́ивали. НЯНД. Мш. 
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ЗАГРА́ИТЬ. См. ЗАГРА́ЯТЬ. 
ЗАГРАМА́ЗДАН(ОЙ). См. ЗА-

ГРАМА́ЗДАТЬ. 
ЗАГРАМА́ЗДАТЬ, -аю, -ает, сов., 

кого-что. Экспресс. То же, что за-
гра́бить в 6 знач.? Заграма́здал – за-
бра́л сам себе́. Фсе́х заграма́здат себе́. 
Я́ фсё туды ́ заграма́здала. УСТЬ. Снк. 
▭ ЗАГРАМА́ЗДАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Заваленный, заго-

роженный. Не ходи ́ там, та́м уш фсё ́
заграма́здано. УСТЬ. Снк. 

ЗАГРА́МЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Начинать греметь. О громе. Ср. за-
гре́мливать. А фцера где́ ́-то нацина́ло 
загра́мывать. ЛЕШ. Шгм.  

ЗАГРАНИ́ЦА, -и, ж. 1. Зарубежное 

государство. Ср. загра́нка. Повы́ймят у 
ни́х фсё, вы́тянут – заграни́ца-то. ХОЛМ. 
БН. Соцыали́зм де́лали и ничё ́ не зьде́ла-
ли. А заграни́ца посме́ивалась. Пило́-
вочьник, это хоро́шый ле́с пиля́т, йево́ 
заграни́цы распи́ливают, продава́т. МЕЗ. 
Мсв. За Пу́тиным ухо́т-то друго́й, он 
бли́жэ к людя́м жывё́т, у нево ́ нед да́чь 
по заграни́цам. В-Т. Сгр. А они́-то 
йе́зьдят по заграни́цам фсё. Они э́ ́коль 
далё́ко жыву́т-то. Ты ́ в заграни́цу фсё ́
вали́ш, а стару́х ф сто́роны задви́нул. 
КАРГ. Ар. Не на́до по заграни́цам ша́с-
тать! КАРГ. Лкшм. В заграни́цэ лехко ́ жа-
ру́-то переноси́ть. А тепе́рь покупа́йте з 
заграни́цы йеду ́ заражо́ну. ПИН. Нхч. 
Мо́жот, чё ́ про заграни́цу говори́ли, не 
понела ́ я. ВИЛ. Трп. УСТЬ. Бст. 

2. Чужая незнакомая местность. 
А та́м заграни́ца пойдё́т. ВИН. Брк. 

ЗАГРАНИ́ЧИНА, -ы, ж., собир. За-

граница, чужие, зарубежные страны. 

На́м заграни́чина помеша́ла. ПЛЕС. Крл. 
ЗАГРАНИ́ЧНИК, -а, м. 1. Ино-

странец. Ср. иностра́нник. У ни́х не та-
ки́йе парохо́ды, у заграни́чьникоф. В-Т. 
Грк. Ишо ́ заграни́чьники навезу́д бо-
ле́зьни. ЛЕШ. Смл. Фсё заграни́чьники, 

иностра́нцы. ПРИМ. Лпш. Фсё заграни́чь-
ники тепе́рь э́тта. НЯНД. Мш. 

2. Иностранное судно. За ле́сом за-
грани́чьники хо́дят. МЕЗ. Рч. Загра-
ни́сьники това́ром нагружа́ли. На́с не 
запуска́ют бли́ско к ни́м, г заграни́цьни-
кам-то. ЛЕШ. Вжг. Кому ́ ли корабли ́
стро́ют, зака́зы де́лают, каки ́ загра-
ни́чьники. МЕЗ. Бч. ПРИМ. Иж. ▭ Прозви-

ще жителя чужой деревни. Белощё́ла 
чючьваки ́ называ́ют, или взаграни́ца, за-
грани́чьники называ́ют. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАГРАНИ́ЧНИЦА, -и, ж. Наряд-

ный пестрый платок. Я ́ заграни́чьни-
цю большу́ю купи́ла. КОН. Клм. 

ЗАГРАНИ́ЧНОЙ, -ая, -ое. Относя-

щийся к иностранному государству, 

принадлежащий иностранному государ-

ству. Ф Ка́менке розраба́тывали, та́мот-
ки заво́ды, пили́ли, доска то́ ́лста да 
то́нка, во́т на заграни́чьны парохо́ды и 
грузи́ли. МЕЗ. Бч. Вот ту́т-то я ́ нагля-
де́лась парохо́да заграни́цьного. ОНЕЖ. 
Лмц. Ра́ньшэ изо льна тка́ ́ли поло́тна в 
У́стюге, а шша́с сырьйо ́ заграни́чьно. 
ВИЛ. Трп. Типе́рь фсе назва́нья-то ста́-
ли заграни́чьны, губерна́торы дак. 
ПРИМ. Ннк. В знач. сущ. Заграни́чьных 
пусьти́ли, а са́ми выступа́ют, што для 
эколо́гии. ПРИМ. Ннк. Та́м про загра-
ни́чьно фсё ́ роска́зыва – а я ́ не хочю ́
зна́ть ничё́. ПИН. Ср. 

ЗАГРА́НКА, -и, ж. То же, что за-
грани́ца. Сы́н-то в загра́нку хоте́л 
бежа́ть. МЕЗ. Кмж. Уш не загра́нка йему́. 
ХОЛМ. НК. Ду́мали из загра́нки к на́м 
вози́ть, там фся́ко ме́сто натворя́т, а 
свойо́-то бы́ло лу́чьшэ. МЕЗ. Аз. Оте́ц 
взя́т был на фро́нт войе́нным капита́ном, 
дру́к в загра́нку у́слан. ЛЕШ. Кнс. Гово-
ри́ть-то нельзя бы́ ́ ло, та́йски ска́жэт, 
Ми́ша-то в загра́нку йе́хал. МЕЗ. Бч. У 
йего сы́ ́ н уйе́хал в загра́нку рабо́тать по 
догово́ру. ЛЕШ. Брз. / ХОДИ́ТЬ (ПЛА́-
ВАТЬ) В ЗАГРА́НКУ. Служить на ко-
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рабле, связанном с рыболовным промыс-

лом за границей. Са́м хо́дит на Суда́к в 
загра́нку. В загра́нку ходи́л да хоро́шы 
де́ньги-те полуця́л. ПИН. Яв. Сы́н со́рок 
пять ле́т ходи́л в загра́нку. ПЛЕС. Фдв. По 
па́пиным стопа́м, а Са́ша в загра́нку пла́-
вайет моряко́м. КАРГ. Крч. 

ЗАГРА́ЯТЬ (ЗАГРА́ИТЬ), -а́ю, -а́ет, 
сов. 1. Начать каркать. О воронах. 
Ср. зака́ркать. Загра́яли воро́ны – е́то 
стари́ннойе выражэ́нийе. КАРГ. Лкш. 
Ли́ко, воро́на-то загра́яла, дак слы́ша. 
ПЛЕС. Прш. И́ж, загра́яла, ростопо́р-
шчилась, розоре́ла. КАРГ. Оз. 

2. Громко закричать. Ср. заголо-
си́ть в 3 знач. Мы ́ тебя ́ аресту́йем – а о́н 
загра́ял. Прецседа́тель та́к загра́ял ту́т. 
Загра́йо тут фсе́. «Розори́лись на ко́-
рень», – загра́ял. Ты́ не моця́ль меня́, да 
ты́ зашшу́рь, я загра́яла. ПРИМ. ЗЗ. Иж. 
С синон. Пото́м ка́к-то не по-до́брому за-
гра́ял, закричя́л, захохота́л. ХОЛМ. Сия. / 
ЗАГРА́ЯТЬ ВО ВСЮ ПАСТЬ. Где́-то за 
тобо́й во фсю па́ ́зь загра́йет. ХОЛМ. НК. 

3. Громко засмеяться. Ср. всхохо-
та́ть, гро́хнуть в 6 знач., загро́хать во 
2 знач., заи́вкать, заржа́ть, захохо-
та́ться. С синон. Вы ́ уш не захохо́чите, 
а загра́йете, хохота́ть до слё́с. МЕЗ. Мд. 
А леша́к, вида́ла, надо мно́й смея́лся, 
зацо́кат рука́ми, засмейо́ця, загра́йет 
да. ПРИМ. Пшл. / ЗАГРА́ЯТЬ ВО ВСЮ 
ПАСТЬ. Как спра́вица на доро́ге, ли́бо 
моли́тву сотворе́, дак загра́йет во фсю ́
па́сь. ХОЛМ. НК.  

4. Над кем-чем. Начать издевать-
ся, насмехаться. Ср. зага́литься, 
заглуме́ть, заизгаля́ться, запоте́-
шиться. Вы́, моско́фски, над на́ми за-
гра́йете, над Золоти́цой. Напи́шут да 
загра́ют. Наде́лаш де́ла, лю́ди загра́ют 
до́бры. ПРИМ. ЗЗ. Ка́к надо мно́й за-
гра́яла, задразни́лась. ПРИМ. Лпш. Он 
э́то пойо́т, она ́ и загра́йила – а он гри́т, 
ба́пка, ты ́ не гра́й, ты ́ не гра́й, гри́т, на-
до мно́й! ПРИМ. КГ. 

5. Кого и без доп. Заставить стра-

дать, мучиться от чего-н., замучить. 
Ср. загони́ть¹ в 9 знач. Мо́жно хоро́-
шэго загра́ять, мо́жно худо́го в лю́ди 
вы́весьти. Загра́или ко́шку. Попадё́цца 
така́я семья́, дак загра́ют золо́фки. За-
гра́ют собачя́та ко́шку-то. НЯНД. Мш. 

6. Кого. Убить на мясо, зарезать. 
О скотине. Йе́ле-йе́ле загра́яли те-
лё́нка. НЯНД. Мш. 

ЗАГРА́ЯТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

Долго смеясь, достичь высокой степе-

ни интенсивности состояния. Ср. до-
гра́ять в 1 знач. Фсё загра́ялась, за 
жыво́т схвати́лась. ПРИМ. ЗЗ. Гра́ять – 
о́й, загра́ялись, о́й, мы фчера ́ награ́я-
лись! ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАГРЕ́Б, -а, м. Подгребание? О 

сене. Што о́н в загре́бе. Он в загре́бе 
гресьти́-то. КОН. Хмл. 

ЗАГРЁБА, -ы, м. и ж. Экспресс. 

Человек, стремящийся к обладанию 

чем-н. в большом количестве, склон-

ный к присвоению, захвату чужого. 

Ср. жад, загреби́ха. Загрё́ба фсё ́ гре-
бё́т пот себя́, бога́тьйо, та́шшыт у кого ́
лежы́т непри́брано, приберё́т, загрё-
ба́йет фсё ́ себе́. КОН. Твр. 

ЗАГРЕБА́ЛКА, -и, ж. 1. Грабли. 

По гряда́м-то не носи ́ тебя ле́ ́шый! А 
то да́м загреба́wкой! Я ́ загреба́wкой 
дала́, што ́ говорю ́ не ходи́, но́ги в дру-
го́й рас вы́тянеш. УСТЬ. Брз. Загреба́ўки 
вот э́ка была́, наво́з загреба́ли. Три́ ро-
га́тки бы́ло. УСТЬ. Бст. 

2. Приспособление для сбора ягод в 

виде совка с зубьями. Ср. граби́лка в 1 

знач., загреба́шка. Йесь фся́ки загре-
ба́лки, и под брусни́ку, и пот клю́кву-
то. КРАСН. Прм.  

ЗАГРЕБА́ЛЬЩИК, -а, м. Человек, 

подгребающий граблями остатки се-

на, укладываемого в стог. Ср. 

грабе́ ́льщик. Загреба́льщики и топ-
та́льщики. УСТЬ. Стр. 
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ЗАГРЕБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем, во что и без доп. Сгребать, 

собирать граблями; подгребать граб-

лями остатки сена, укладываемого в 

стог. Ср. гра́бать в 1 знач., заграб-
ля́ть в 1 знач., загреба́ться, загрёбы-
вать. Загреба́ют ф перева́лы сра́зу 
фсё. Перева́лы загребу́т, а пото́м в за-
ро́т но́сят. КРАСН. Нвш. Э́ту траву ́
загреба́ем опя́ть. КОН. Клм. На низу ́
остайо́ца немно́го се́на, говоря́т, загре-
ба́йте одо́нья-ти. ПРИМ. ЗЗ. Фчера ́ з 
ба́бушкой ходи́ли тра́фку загреба́ли. 
ВИН. Зст. Де́т нехоро́шой, се́но не 
хо́чет загреба́ть. В-Т. Врш. Мы гра́бля-
ми-то фсё загреба́йем. ПИН. Ср. Се́но 
загреба́йем граби́лкой с конё́м. Берё́м 
валы́, пото́м сва́жывайем и мета́йем за-
ро́т. Ра́ньшэ гумна стоя́ ́ли нава́ги – рош-
чищя́ют сне́к, залива́ют, и на э́том гумне ́
моро́зили йей, а пото́м загреба́ли в 
гу́рты, штоп соба́ки не волочи́ли. ПРИМ. 
Ннк. Са́ря грит, приду обе́ ́дадь, дък тогда ́
загреба́йте, скlади́те фсё ку́цей. ВИЛ. Пвл. 
С одно́й стороны ́ загреба́йем ы з друго́й 
в дли́нный ва́л. В-Т. Сгр. Грк. Кчм. ЧР. 
ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Трп. 
ВИН. Брк. Мрж. Слц. КАРГ. Ус. Ух. Хтн. КОН. 
Твр. Хмл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Клч. 
Рдм. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Кмж. 
Мсв. Рч. Сн. ОНЕЖ. АБ. Тмц. Трч. ПИН. Влт. 
Врк. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Сл. Чкл. Шрд. Яв. 
УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Стр. ХОЛМ. Звз. Сия. Сл. 
ШЕНК. Трн. // Заканчивать сгребание се-

на. Ср. загреба́ться. Кто ́ зацина́йет, то́т 
и загреба́йет. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Что и без доп. Сгребать, соби-

рать, складывать в одно место. Ср. за-
грабля́ть во 2 знач. Зо́лушку загребу ́ на 
загне́тку, у́гольйо-то ф пеци ́ загреба́ют в 
загне́то, в море́льник гребу́т. МЕЗ. Мд. 
Она ста́ ́ла загреба́ть (мусор), да паха́ть 
да нашла́… МЕЗ. Дрг. Забо́й – занесё́н 
сугро́п, не ви́дно, фсе́х закладё́т, йедва ́
вы́йдем, загреба́м (снег). МЕЗ. Крп. Загре-

ба́йеш жа́р в загне́ту-то. ВЕЛЬ. Лхд. У ко-
во крю́ ́ к, у ково клюка́, у ково ́ кочерга́. 
Загреба́йош наво́с – это крю́к: деревя́нна 
ру́чька, три сучька ́ как ви́лы за́гнуты. 
КАРГ. Крч. Дотово ́ со сьне́гом пересе́-
лись, метё́т и метё́т, вы́ползли, пе́рвым 
де́лом сне́к загреба́еш. КРАСН. Прм. На 
загне́ту загреба́ли угольки́. ЛЕШ. Клч. 
Там дрова сло́ ́жыш, у́гли загребё́ш. Из 
доски ́ лопа́ту зьде́лайеш и загреба́йеш. 
В-Т. Врш. Насторо́нку у́гли загреба́м та́г 
жэ и золу́, ну́, у́голь, ка́к та́м по-
нау́чьному. На середу́-то наво́с загре-
ба́ют. МЕЗ. Мсв. Бч. Кд. Свп. Сн. Рч. Цлг. 
В-Т. Сгр. УВ. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. Трп. 
ВИН. Брк. КАРГ. Лкшм. Ош. КОН. Твр. ЛЕШ. 
Брз. Плщ. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Вгр. Кл. Лвл. Нхч. 
Ср. Чкл. ПЛЕС. Врш. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. 
УСТЬ. Брз. Бст. Снк. Стр. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. 
Штг. // Что, чем. Сгребая, закрывать, 

закладывать что-н. Карто́шку вы́ко-
паш, дак ду́тка, кото́ра ли́шна, соро́м за-
греба́ли. ВИЛ. Пвл. И фсе́-е-е дава́й йейо 
сне́гом све́рху загреба́ть! УСТЬ. Стр. 

3. Что. Сгребая, освобождать, очи-

щать от чего-н. Ср. заграбля́ть в 3 

знач. Ходи́ла доро́ги-те загреба́ла. МЕЗ. 
Сн. И у́лку загреба́еш, по́лосы боро́ниш. 
В-Т. Грк. Вот карава́нка-то и идё́т с хво-
сто́м, фсё ́ загреба́йеш, поччищя́йеш, 
што́бы ничего ́ не оста́лось. В-Т. Сгр. А 
Тама́ра опе́ть доро́ги загреба́lа, ак оне ́ у 
меня шы́ ́ пко помога́ли. ВИЛ. Пвл. Перен., 

фольк. Ло́дочька ле́дяна, ве́сельцы 
ме́дены, йе́дуд два грепца ́ погреба́ют, у 
(имя) лете́чий ого́нь загреба́ют. Э́то на́-
сыпь на лицэ ́ и на рука́х. ЛЕШ. Блщ. 

4. Что, чем. Делать земляные валки 

вокруг растений, окучивать. Ср. буг-
ри́ть¹ во 2 знач., загра́бывать. А ты ́
бо́розны загреба́ла, тебе на́ ́до йе́хать 
борони́ть. ПИН. Влт. Два́-те заго́на я ́ за-
греба́ла, а те ́ – так па́рень. Ю́рик загре-
ба́л заго́н, дак ху́до, даг ду́маю, загребу ́
сно́ва. Капу́сту ф софхо́зе загреба́ют. 
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Кото́рой ле́кце: писа́ть или карто́вь за-
греба́ть? УСТЬ. Снк. Ра́ньшэ не загре-
ба́ли, то́лько ци́сьтили траву́-то худу́. 
КОН. Хмл. Глы́зу коло́тиш, дё́рн вы-
треха́йеш, бо́розды загреба́йеш. ПИН. 
Ср. Кирко́й-то на́до загреба́ть, зе́млю 
пригреба́ть к карто́шке. МЕЗ. Аз. Сё́дьня 
ко́ньчила карто́шку загреба́ть, на́до бо-
рода ́ зави́ть. УСТЬ. Брз. // Что. Копать, 

выкапывать. На войны ́ ходи́ли, око́пы 
загреба́ли. ЛЕШ. Вжг. 

5. Что, чем. Зацеплять, поддевать 
что-н. Ср. выцепля́ть, зара́чивать, 
зача́ливать. Загрёба́ет э́тими (хобо-
том), любо́йо де́рево поды́мет. КРАСН. 
ВУ. Вот приспособле́нийе гну́ть 
поло́зья, ба́ло называ́йеца. Когда ́ загре-
ба́йеш сюда э́ ́тот по́лос, йего ́ распа́ри-
вайет. ПИН. Нхч. Пи́шэт как пакша́: 
руко́й не зна́ю чё ́ загреба́ш. О́т кака ́ за-
гребу́щяя. МЕЗ. Мсв. Косола́пый (мед-
ведь), вот та́г загреба́йет и идё́т, кусты ́
загреба́йет. ОНЕЖ. Лмц. Где ́ на берешку ́
брё́вна каки́йе загреба́ют, ничё ́ не ос-
тавля́ют. В-Т. Сгр. // Цепляться за 
что-н. Ср. гра́бить в 3 знач., задева́ть¹ 
в 1 знач. Збо́ку колесо бы́ ́ ло, не винто́м, 
как сечя́с; там ло́пасьти загреба́ли, мала ́
оса́тка была́. ШЕНК. Трн. // Во что. Тол-
кать, пихать. Ср. запи́нывать. Ка́бы 
родна́я сестра́, так не загреба́ла бы ф 
сне́к. УСТЬ. Снк. // Что, чем и без доп. 
Захватывать, забирать что-н. Ак, а 
ры́ба, у на́с спецыа́льный был бро́день 
тако́й – мешо́к, идё́ш, загреба́йеш. 
КАРГ. Ар. Кры́лья – э́то кото́рыйе ры́бу 
загреба́ют. Ры́ба пото́м в ма́тицу попа-
да́йет. У не́вода кры́лья, кото́рыйе ры́бу 
загреба́ют, а ма́тица – как мешо́к. В-Т. 
Сгр. Корзи́ну на ́ руку – и по шшэпё́тке 
загреба́ш да рассыпа́ш. По́д зиму и 
се́яли. ВЕЛЬ. Пкш. Я ́ фсё равно ́ рука́ми 
загреба́ю. ПЛЕС. Фдв. Сне́к, воды ́ загре-
ба́ть незамогла́. ПРИМ. Ннк. 

6. Что, во что. Класть в качестве 

начинки. Ср. загиба́ть в 6 знач. [Как 

готовите зубатку?] – Я ́ дак в ры́бник 
загреба́ю. УСТЬ. Снк. Кислу́шку то́жэ ф 
пироги ́ загреба́ют. ПРИМ. Ннк. 

7. Чем и без доп. Грести веслами, 

придавая нужное направление. Ср. гра́-
бать во 2 знач. Куды на́ ́до заверну́ть 
плоты́, загреба́ют. ЛЕШ. Клч. Где ́ заги-
бу́лины, поворо́ты-те, та́м загреба́т. ЛЕН. 
Схд. Кара́сики – ло́тки таки ́ челове́ка на ́
два небольшы́йе, на дру́г бе́рег перейи́-
хать, загреба́й-то. В-Т. Тмш. Сюда ́ загре-
ба́ют. МЕЗ. Рч. Сё́мгу пойездо́цьками 
лови́ли, пойезьди́ть пошла́, ска́жут: фпе-
реди ́ сиди́т, дак загреба́ть, ска́жут, 
штобы ло́тка ладо́м шла́. ПИН. Шрд. 
Оди́н сиди́т загреба́йет, сиди́т, на носу ́ и 
загреба́йет. ПИН. Влт. А та́м пойезьди́ли 
сё́мгу, а ту́т вё́слами загреба́ш; на го́рен-
ке мно́го сё́мок-то лови́ли. ПИН. Ёр. Одна ́
нё́вот выки́дыват, друга ́ загреба́т. ЛЕШ. 
Кб. МЕЗ. Мд. ПИН. Кшк. 

8. Плыть, приплывать в нужном 

направлении. Ср. заезжа́ть во 2 знач. А 
роди́ть-то загреба́йет сюда у́ ́тельга (к 
берегу). МЕЗ. Рч. Загрё́бна э́то, а та ́ – на 
вода́х, о́н йещё ́ не загреба́т. ПРИМ. Лпш. 

9. Что, кому, к кому и без доп. 

Экспресс. Стараться приобретать, 

захватывать, наживать что-н. Ср. 

гра́бить в 6 знач., загребля́ть во 2 

знач. Загрё́ба (такой человек, который) 
фсё ́ гребё́т пот себя́, бога́тьйо, та́шшыт 
у кого ́ лежы́т непри́брано, приберё́т, 
загрёба́йет фсё ́ себе́. КОН. Твр. Лес-
промхо́с весь ле́с-то загреба́йет. ПИН. 
Трф. Ве́к жыла ́ да рабо́тала, ве́к загре-
ба́ла. ВИН. Мрж. Кото́ры бедното́й-то 
себя ́ щита́ли, дак загреба́ли. МЕЗ. Сн. 
Де́ньги оха́пками загреба́ют. МЕЗ. Кд. 
Мы ́ дружы́ли с Ва́лькой, йейо ́ про-
зва́ли Ха́мко; она ́ фсё к себе ́ загре-
ба́йет. ШЕНК. Трн. // Экспресс. Что. За-

рабатывать. Ср. зажива́ть в 6 знач. 

Ско́лько ле́т наза́т оди́н с кли́ном пи-
ли́л, тогда ́ хоро́шы де́ньги загреба́л, в 
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газе́те висе́л (на передовице был порт-
рет) – передовико́м был. ВИЛ. Трп. 

10. Экспресс. Идти, ходить, шар-

кая ногами по земле, косолапя. Во́т как 
идё́т, загреба́йет. КРАСН. ВУ. Ного́й-то 
та́к вот шы́ркат, загреба́йет. ПИН. Трф. 
Загреба́ла тут, но́ги-те не слу́жат, не 
хотя ́ ходи́ть но́ги. ПИН. Яв. / ЗАГРЕ-
БА́Я НОГА́МИ. Я ́ тепе́ря то́лько и 
лыкша́ю, а бо́льшэ-то ниче́во и не мо-
гу́! Лыкша́ть – так э́то зна́чит бресьти́, 
загреба́я нога́ми. КАРГ. Ух. 

11. Экспресс. Говорить неправду, 

выдумывать, лгать. Ср. загиба́ть в 15 

знач. Ну́, ты́, говори́т, загреба́еш! 
ОНЕЖ. Кнд. ◊ ЗАГРЕБА́ТЬ ГОСТЕ́Й. 
Умываясь, предвещать появление гос-

тей (о коте). Ко́т ишо ́ загреба́йет 
госьте́й. Госьте́й загреба́т, пришли ́ да 
ишо ́ загреба́т. КОТЛ. Збл. Йешо ра́ ́но 
госьте́й загреба́йош. И́ш, горбо́м се́ла, 
госьте́й загреба́ет. И́ш, во́н лентё́ха-то 
умыва́еця лё́жа, и́ш, загреба́йот ка́к. 
ВИЛ. Пвл. Госьте́й загреба́йет. ВИЛ. Трп. 
◊ ЗАГРЕБА́ТЬ НА ЗАДЕ́ВУ. Едва 

дотрагиваться до питься и еды. Я 
то́лько на заде́ву загреба́ю. ЛЕШ. Клч. 

ЗАГРЕБА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. То же, что загреба́ть в 1 знач. Мы ́
йещё ́ ходи́ли загреба́ца. Но́нче пойду́т 
ра́зве загреба́ца. Ку́чю накладу́т, загре-
ба́юца, подгреба́ют. Та ́ до обе́да вози́ли 
загреба́лися. ОНЕЖ. Врз. На цетве́риках 
свои́ми ру́цьками загреба́лись. МЕЗ. Мд. 
// Заканчивать сгребание сена. Ср. за-
греба́ть в 1 знач. Фсё загребё́м – загре-
ба́йтесь да фсё зьде́ ́лам – пойдё́м, уху ́ ва-
ри́ть, чя́й пи́ть. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАГРЕБА́ШКА, -и, ж. То же, 

что загреба́лка во 2 знач. С э́той за-
греба́шкой мо́жно четы́ре насобира́ть. 
КРАСН. Прм. 

ЗАГРЕБА́ЮЩЕЙ, -ая, -ое. То же, 

что загрёбной во 2 знач. Фсё лю́ди: 
вон харцева идё́ ́т, харцева идё́ ́т – по-

сле́дний дом загреба́ющий, следи́ли, 
штоп ле́с в реку ве́ ́сь шол. КАРГ. Ар. 

ЗАГРЕБЕ́ЛЬЩИК, -а, м. То же, 

что заграбе́льщик. Натру́сят (сена), а 
загребе́льщики заграбля́ют. КАРГ. Лкш. 

ЗАГРЕБЁН(О́Й). См. ЗАГРЕСТИ́. 
ЗАГРЁБИСТОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. Стремящийся к обладанию 

чем-н. в большом количестве, склонный 

к присвоению, захвату чужого. Ср. 

жа́дной в 1 знач., загрёбновой, загрёб-
ной в 1 знач. С синон. Како́й жа́дный да 
загрё́бистой, мно́го йему ́ фсево ́ нать. Я ́
не загрё́биста-от. КАРГ. Нкл. 

ЗАГРЕБИ́ХА, -и, ж. Экспресс. 

Жадная, алчная женщина. Ср. загрё-
ба, загребу́ха. Лю́бит пе́стунья по-
да́рки – загреби́ха кака́я! Ой, ты ́ загре-
би́ха, фсё гото́ва загресьти́. КАРГ. Лкш. 

ЗАГРЕБЛЯ́ТЬ, -ля́ю, -ля́ет, несов. 

1. Что, чем. То же, что заграбля́ть 
во 2 знач. Па́шэм са́жу ф трубе́, ру-
ка́ми загребля́м. МЕЗ. Крп. 

2. Что. То же, что загреба́ть в 9 

знач. Фсё в ла́фках загребля́ют (про-
давцы). ПРИМ. Ннк. 

ЗАГРЁБНОВОЙ, -ая, -ое. То же, 

что загрёбистой. Посьле́дьни, таг за-
грё́бновы. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАГРЁБНОЙ (ЗАГРЕБНО́Й), -ая, 
-ое. 1. То же, что загрёбистой. А за-
грё́бный он бы́л пора́то. КАРГ. Лкш. 

2. Такой, которым завершается 

что-н. (который завершает что-н.), 
последний. Ср. загреба́ющей. Са́ма 
мла́тша, загрё́бна, ска́жут, э́то хле́бы 
тебе́, с после́дним остаю́ца (старики 
доживать жизнь). ЛЕШ. Смл. Вы ́ за-
гребны́ма пойе́дете после́дними, у на́с 
загребны ́ называ́юця. ЛЕШ. Вжг. После́-
дыш, загребно́й ребёнок, з загребны́м ы 
жыву́. Пе́рвый так пе́рвенец, а после́д-
ний дак после́дыш, загребно́й. МЕЗ. Цлг. 
Вы ́ уж загребны́ми прийе́хали. ПИН. Штг. 
Пролете́ло ста́до, а вы ́ загребны́ми 
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иди́те. КАРГ. Ош. Я́ фчера ́ загребна ́ и се-
во́дня загребна ́ (уходит с кухни послед-
ней спать). ПИН. Яв. В знач. сущ. Мы ́
загрё́бныйе, шли бе́ ́регом, штобы не ви-
да́ли. КАРГ. Лкш.  

3. Знач.? Загрё́бна э́то, а та ́ – на во-
да́х, он йещё ́ не загреба́т. ПРИМ. Лпш. 

ЗАГРЕБНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Что и без доп. Однокр. к загрести́ в 1 

знач. А э́то загребну́, и́ш, о́н де́ла, ос-
та́влено сто́лько. ВИЛ. Пвл. Загребнё́т от 
боко́ф, дак бы́стро вы́сохнет. ПРИМ. ЛЗ.  

2. Однокр. к загрести́ во 2 знач. 
За́сторонка это и йе́сь, и́ш, на бочё́г за-
гребнё́м, посади́м да и. МЕЗ. Бч. 

3. Что, чем. Однокр. к загрести́ в 4 

знач. А я ́ вот и́ш, фцера́ся тебя ́ пуска́lа, 
открыва́lа, грю, сули́wся поlовики́-те 
вы́хlопать не вы́хlопаў, и́ш вы́хlопаны 
лежа́т. Я ́ их ф сто́рону бро́шу, да сне́-
гом-то загребну́, да и метlо́й. ВИЛ. Пвл. 

4. Однокр. к загрести́ в 5 знач. За-
гребну́ть вё́слами. МЕЗ. Кд. 

5. Чего. Однокр. к загрести́ в 7 

знач. Дак хоть снешку ́ загребнё́ш, дак 
се́рки скосьнё́ш и вот жуйо́ш йей. 
ПИН. Чкл. 

ЗАГРЕ́БОК, -бка, м. То же, что 

заго́рбок. Згрё́п, на загре́бок положы́л 
ове́чьку. ПРИМ. Пшл. 

ЗАГРЕБО́К, -бка́, м. То же, что 

заграбу́шка. С синон. Бере́мё, загре-
бо́к, заграбу́ха. КАРГ. Нкл. 

ЗАГРЁБОЧКА, -и, ж., ум.-ласк. 

То же, что заграбу́шка. Пото́м 
сни́мут, йево ́ со зоро́да, после́днюю за-
грё́бочьку загребу́т. Ра́с загрё́боцьку 
одну ́ загребу́т. КАРГ. Ош. 

ЗАГРЕБУ́ХА, -и, ж. То же, что 

загреби́ха. Таки́йе загрёбу́хи, надь 
де́ньги зароба́тывать. УСТЬ. Стп. 

ЗАГРЕБУ́ШКА, -и, ж. То же, 

что заграбу́шка. Загрёбу́шку накошу́, 
накы́цькаю и опя́ть. КАРГ. Лдн. 

ЗАГРЕБУ́ЩЕЙ, -ая, -ое. Стремя-
щийся много захватить, очень жад-
ный. Ср. загребя́щей. В сочет. ЗА-
ГРЕБУ́ЩИЕ РУ́КИ (РУ́ЧЕНЬКИ). О́чи 
попо́фскийе – о жа́дном, глаза ́ зави-
ду́щие, а ру́ки загребу́щие. ПЛЕС. Фдв. 
Завидя́щшы мои гла́ ́зоньки да загре-
бу́шшы мои ру́ ́ченьки. ПИН. Врк. Бы́ли 
зави́дны о́чи я́сные, загребу́шшы ру́ки 
бе́лые (фольк.). ЛЕШ. Тгл. 

ЗАГРЁБЩИК, -а, м. Человек, 

управляющий лодкой во время забра-

сывания сети в воду. Загрё́пщик вё́сла-
ми гребё́т. Челове́к-подмё́ччик, о́н 
подмё́тыват – се́ть-то выки́дыват, за-
грё́пшык друго́й, кото́рой загреба́йет. 
ПИН. Влт. 

ЗАГРЁБЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

То же, что загреба́ть в 1 знач. Ту́т не 
загрё́бывай, мета́ть бу́дут. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАГРЕБЯ́ЩЕЙ, -ая, -ее. То же, 

что загребу́щей. В сочет. ЗАГРЕ-
БЯ́ЩИЕ РУ́ЧЕНЬКИ. Загребя́шшы 
мои ру́ ́ченьки (фольк.). ПИН. Врк. 

ЗАГРЕ́В, -а, м. То же, что за-
гре́ва во 2 знач. Фтора́я по́цьвенная 
вода ́ пойдё́т од загре́ва. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАГРЕ́ВА, -ы, ж. 1. Теплая пого-
да, тепло. Хоро́ша загре́ва се́йгот, за-
гре́ва – тепло́. МЕЗ. Мд. Когда ́ уш в за-
гре́ву хо́дит. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Весеннее таяние снега. Ср. за-
гре́в. Пойдё́т загре́ва си́льна, быва́йет 
фтора́я вода́. На шыро́ком ме́сьте 
ра́ньшэ та́йет, больша́я загре́ва 
зьде́лайеця. Когда ́ пойдё́т загре́ва, э́то 
из ле́су вода́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАГРЕВА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов., что. 

Начинать греть, кипятить. О самова-

ре. Ср. зажига́ть в 6 знач., наставля́ть. 
Я ́ перве́й и́х ста́ла, самова́р загрева́ю. 
ВЕЛЬ. Лхд. Ну што́, самова́р загрева́ть ли? 
В-Т. Тмш. Така́я и у на́с мори́льница, са-
мова́р бу́ут загрева́ть. ШЕНК. ВП. 
Де́вушки горю́ют, дава́й самова́р загре-
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ва́ть. Загрева́й, То́нюшка, ця́йник, бу́дем 
ця́й пить. ВЕЛЬ. Сдр. А тут как когда́ во́ду 
гри́ть коро́вам ра́ньшэ, даг загрева́ли. 
КАРГ. Лкшм. КОН. Клм. 

ЗАГРЕВА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 

Экспресс. Начинать петь, запевать. 

Ср. загола́шивать. На се́дало сади́цца 
пойо́т (петух). А у меня ́ на столбы ́ к 
огра́де залети́т и загрева́йет, голова ́ ля-
га́йеццэ, а го́лос-то то́нок. Как то́лько 
почю́йот, што у́тром хожу́, так ы на-
чьнё́т загрева́ть. С синон. Загрева́ли, 
запева́ли дак. УСТЬ. Брз. 

ЗАГРЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Греться, согреваться, прогре-

ваться. Ср. выгрева́ться, жа́риться 
во 2 знач., кали́ться. У огня су́ ́шысся, 
загрева́йесся. МЕЗ. Кд. Пошла ́ и пошла́, 
та́к ы загрева́цци ста́ла. МЕЗ. Длг. Я ́ сто-
жйо ́ розгора́жываю, а о́н бе́гат загре-
ва́йеца. ВЕЛЬ. Лхд. Афто́бус довели на ́ ́
лук, йе́зьдили загрева́ця. ЛЕШ. Клч. Вот 
она ́ нацяла ́ загрева́ца. ВЕЛЬ. Сдр. ПЛЕС. 

2. Разогревшись, покрываться по-

том. Ло́шадь загрева́йеца – она ́ по-
те́йет, но пои́ть йейо ́ нельзя по́ ́сле тя-
жо́лой рабо́ты, разопьйо́ца. МЕЗ. Бч. 

3. Начинать преть, гнить. Ср. за-
гнива́ть в 1 знач. Кото́рой сто́к как за-
грева́ецца, йего то́ ́жэ розро́я да пере-
су́ша. НЯНД. Мш. На́до бы́ло сушы́ть 
хле́п, перелопа́чивать, хле́б загрева́ица 
сра́зу по́сле молоти́лки, не успева́ли 
перелопа́чивать. КАРГ. Ар. Штобы не 
загрева́лось. ВЕЛЬ. Пкш.  

ЗАГРЕ́ВНАЯ, -ой, ж. Подледный 

лов рыбы весной. На загре́вну оди́н гот 
ходи́ла, а на залё́шку пото́м. ПРИМ. ЗЗ. 
На загре́вну ходи́ла. МЕЗ. Длг. 

ЗАГРЕ́ВНОЙ, -ая, -ое. Весенний, 

теплый. О погоде. Ср. ве́дреной во 2 

знач. Загре́вныйе тё́плыйе дни́ – ле́-
том, когда́ со́лнышко све́тит, ти́хой 
(без ветра). Весна 1925 года ранняя 
снег таял ветрами и загревными теп-

лыми днями, снегу было тонко и быст-
ро весь сгонило (Книга статистики по 
хозяйству 1925 г.). ШЕНК. ЯГ. 

ЗАГРЕ́ВШОЙ, -ая, -ое. Начавший 

преть, гнить. Ср. загни́вшой. А 
йе́сли се́но бу́де непросу́шэно, оно ́ ф 
сыро́м сто́ге мо́жэд загре́ца. А йе́сли 
се́но загре́фшэйе побыва́ло, коро́ва йе-
го́ йи́сьть не ста́не. КАРГ. Ар. 

ЗАГРЕ́ЗИТЬ, -гре́жу, -гре́зит, сов., 

что, кому. Присниться? Ср. досни́ться. 
Ка́бы йе́к цёго ́ загре́зиlа мне. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАГРЕМЕ́ТЬ, -гремлю́, -греми́т, 
сов. 1. Начать издавать шум, шуметь. 
Ср. забо́ркаться, загоноши́ться, за-
гро́хать в 1 знач., задолби́ться. Мото-
цы́кл загреме́л, я ́ к око́шку. ОНЕЖ. Врз. 
Та́м до́рки (моторные лодки) ужэ ́ загре-
ме́ли, пойе́хали на парохо́т. ОНЕЖ. Лмц. 
Они вы́ ́ дут (мыши), по по́лкам загремя́т. 
ОНЕЖ. Лмц. Што ́ загреме́л-то пора́то. У 
меня ́ там ма́ленькой робё́ноцек спи́т. 
КАРГ. Крч. А ве́тер загреме́л! У меня ́ и 
волоса ́ шышо́м. Ве́тер загреме́л, на́о вы-
бира́це (с сетями). А волна хлё́ ́шшо. 
То́лько спа́ть повали́лись, а ве́теро загре-
ме́л. Зги́ не ви́дно, темни́шша, ве́тер гре-
ми́т. ПРИМ. ЗЗ. До́щь загреме́л, тако́й 
до́щь пошо́л, мы ́ под йо́лкой сиде́ли. За-
греме́ло ра́дио у шко́лы. ВЕЛЬ. Длм. До 
двена́ццати дня́, пока́ заво́т не загреми́т, 
не загу́дит на обе́т. ПРИМ. КГ. Ко́локол 
большо́й, загреми́т так ить зна́йеш. 
ПРИМ. Ннк. ОНЕЖ. ББ. ПИН. Квр. Безл. За-
греме́ло, кружа́лось, кружа́лось – и та́м 
па́ло (о ракете) ПРИМ. Ннк. 

2. Начать издавать стук, стучать. 
Ср. забря́кать во 2 знач., задолоти́ть, 
зако́кать, засту́кать. Ко́ни загремя́, так 
я ́ побежа́ла. ПИН. Шрд. Я ́ скоре́й на 
пе́чьку, коле́нки загреме́ли, бою́сь шор-
ця́ть. ПИН. Врк. Нагру́ску да́ш, так оно ́
си́льно загреми́т (сердце). ПИН. Штг. 
Снежо́к споло́ла, до́ски-те загреме́ли, 
ма́ти умерла́ – я бо́льшэ и не га́дывала, в 



  ЗАГРЕМЕ́ТЬ 

 
 

143

ру́ки не брала́. Оцерти́лася (при гада-
нии) – и то́лько на кла́дбишшэ до́ски за-
греме́ли. МЕЗ. Бч. Та́к прижа́л (в поезде), 
я ду́ ́маю, щя́с у меня ко́ ́сьти загремя́т. 
ШЕНК. ЯГ. Так обяза́тельно што́-нибуть 
зацэ́пиш, загреми́т, ма́ма вы́скочит. 
ВЕЛЬ. Длм. Лхд. ПИН. Ёр.  

3. Начать издавать громкие рас-

каты. О грозе. Ср. загроме́ть в 1 

знач., загромыха́ть, зари́чкать, зау́р-
кать. Три го́ ́да гро́м не загреми́т. ВИН. 
Слц. Мы ́ уш ко́сы нала́дили, а тут гро́м 
загреме́л. Ну, мы ́ и оцступи́лись. У ме-
ня Ко́ ́лька-то ходи́л ф са́дик да се́ли 
ку́шать да, гроза ́ загреме́ла да, сверка-
ну́ло да, в нево ́ одново уда́ ́рила да, о́н 
по́сле тово ́ заика́ца ста́л. ПИН. Нхч. 
Гро́м загремеу ́ ̆ и до́жджыг брызнуу́ ̆ , 
хорошо ́ это э́к-то. ПИН. Яв. Гроза ́ за-
греме́ла, о́н до мо́ста добежа́л, та́м йе-
во ́ фсе вну́треносьти вы́жгло. ПРИМ. 
Ннк. Пото́м фторо́го а́вгуста пра́зьник 
Илья́. Илья ́ ката́еца по ́ небу, гро́м за-
греми́т, а стару́хи та́к говори́ли: Илья ́
прока́тица по не́бу – и дожди бу́ ́дут. 
ОНЕЖ. Тмц. А вдру́к не́бо загреме́ло. 
КОН. Влц. ПИН. Ёр. Ср. Безл. Ой, я при-
шла ́ ф Ко́ноново, так то́рох зьде́лалсе, 
о́болок, ся́ко загреми́т. КАРГ. Хтн. Не 
зна́ю, Зо́йка пообрала ́ да (картошку) – 
загреме́ло. ВИН. Брк. Ф шэ́сь чясо́ф за-
греме́ло у́тром. А днё́м-то мно́го 
гре́мело, а фсё́ бес то́лку. МЕЗ. Бч. 
Фчера́сь у на́с у́тром ф шэ́сь чясо́в за-
греме́ло, а у на́с никаки ка́ ́пки не ́ было. 
ОНЕЖ. Тмц. Загреме́ло – Петро́вичь 
пойе́хал к Проко́пию в го́сьти*. ВИЛ. 
Пвл. А пото́м опя́ть загреме́ло, о́н ис-
пуга́лся да опя́ть заика́ца ста́л, опя́ть 

                                                              
* О летних грозах накануне Петрова или 

Прокопьева дня. 

нашли ́ громову ́ стрелу́*, да не помогла́, 
жэ́нска, ви́дно, была́. ПИН. Нхч. Лвл. Яв. 
В-Т. Сгр. Сфт. ВЕЛЬ. Лхд. МЕЗ. Мсв. УСТЬ. 
Стр. ХОЛМ. Сия. 

4. Начать громко говорить, кри-

чать. Ср. заголоси́ть в 3 знач. Но 
де́душка как загреми́т. МЕЗ. Бкв. О́н как 
прибежа́л да загреме́л, я ́ кусо́к в ру́ки 
да се́но загреба́ть. ВИН. Слц. Та́ня виш 
прийе́хала, я ́ загреме́ла: закро́йте 
две́ри. ВЕЛЬ. Сдр. Опя́ть загреми́т (бри-
гадир) – подё́ш! Подё́ш рабо́тать. 
ВЕЛЬ. Пкш. Ну́, она кре́ ́пкая (строгая) 
ба́бушка, каг загреми́т дак. ПРИМ. Ннк. 
Я ́ йино́й раз загремлю́, а оте́ц-то не за-
де́йивал, я ́ говорю́: ты оте́ц или не́т! 
МЕЗ. Бч. ВЕЛЬ. Длм. // На кого. Начать 

кричать, сердиться на кого-н. Ср. за-
громе́ть во 2 знач. Мы пришли сла́ ́-
вить в Рожэство ́ к ни́м, они ́ загреме́ли 
как на на́с, шы́хнули. МЕЗ. Кд. 

5. Начать лаять. Ср. заво́вкать, 
зага́вкать в 1 знач. загроме́ть в 3 

знач., зала́яться, зла́ять. Соба́ка за-
греме́ла. ПИН. Квр. Загреме́ла черти́ха! 
Начяла ́ греме́ть. КРАСН. Прм. Они ́ как 
загремя́т, о́н и ушо́л в берло́гу. ОНЕЖ. 
Кнд. Ша́рнет, спла́вайет, пти́цу доста́-
нет, загреми́т, не зна́йет, куда су́ ́нуця, 
куды ́ ли под йо́лку запиха́лся. КАРГ. 
Лдн. Ма́ленька соба́цька загреми́т, за-
шуми́т, запехну́ли на пови́ть. УСТЬ. 
Брз. Йе́сли соба́ки загремя́т, зна́чит, 
во́лки. ПИН. Ср. Та́к-то она ла́ ́скова, а 
но́цью загреми́т, никого ́ не пу́сьтит. 
ОНЕЖ. ББ. С синон. Пья́ной идё́т, так 
ви́ш – урчи́т. Кто пья́ной идё́т, даг за-
ла́йет, загреми́т. ПИН. Нхч. 

                                                              
* Громовая стрела (также чёртов палец) – 

камень белемнит, по традиционным на-
родным представлениям, образуется в 
земле после попадания молнии и облада-
ет магическими лечебными свойствами. 
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6. Экспресс. Стать известным, 

прославиться. У ва́с Сели́ще загреми́т-
то ка́к (о туристическом бизнесе в Се-
лище). ЛЕШ. Смл. 

7. Экспресс. Упасть. Ср. ба́хнуть в 

1 знач., загряну́ть во 2 знач., зап-
ну́ться, заупа́сть. Ступи́ла и загре-
ме́ла, уби́лася не́т ли, но па́ла, што ́ уж 
де́лать. Ой-ой-йо́юшки-ой-йо́й! ОНЕЖ. 
Кнд. Как пойду ́ карто́шку копа́ть, даг 
загремлю́. ВЕЛЬ. Пжм. 

8. Экспресс. Отправиться куда-н. 

вопреки своему желанию. Сло́во ска́-
жэш – загреме́л, и не́т тебя ́ (об арестах). 
По спецнабо́ру загреме́л на войну́. 
ПЛЕС. Фдв. Ба́тька загреме́л, торгова́л, 
проторгова́лся, посади́ли на четы́ре 
го́да. ВИН. Брк. 

ЗАГРЕ́МЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Начинать греметь. О громе. Ср. 

загра́мывать, загре́мывать. Во́т и за-
гре́мливат опя́ть става́т. ПЛЕС. Прм. 

ЗАГРЕ́МЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

То же, что загре́мливать. Стоя́ла хоро́-
ша пого́да, вдру́к загре́млива. ПИН. Врк. 

ЗАГРЕСТИ́, -гребу́, -гребёшь (-гре-
би́шь), -гребу́т (загребя́т), сов. 1. Что, 

во что, чем и без доп. Сгрести, со-

брать граблями; подгрести граблями 

остатки сена. Ср. загра́бить в 1 

знач., загребну́ть в 1 знач. Я ́ вот за-
гребу се́ ́но, а они ́ пота́шша на пови́ть. 
ВИН. Тпс. Фсё ́ ф перева́лы загребли́, 
подгрё́пки ме́ньшэ штоб бы́ло. ПИН. 
Влт. Э́то стожйо ́ фсё загребу́т ф пере-
ва́л. КОН. Клм. Накося́т, пото́м граб-
ля́ми загребу́т. В-Т. Пчг. Я се́ ́но-то су-
хо́йо оберу́, загребу́. ВЕЛЬ. Лхд. Пото́м 
фсё ́ и загребу́т, сровня́ют. ЛЕН. Схд. 
Та́м загребё́т, заро́т сме́чет да и 
ви́лами. ПИН. Нхч. Загребли ́ дак фсё ф 
ку́чях, ф ку́чи пусь стоя́т. ПРИМ. ЗЗ. 
Се́но-то загребу́т да сноси́ть ф ко́пны, 
што́п не замочи́ло-то, а я ́ дак фсегда ́
топта́ла-то про́ймы. ВЕЛЬ. Пкш. Ф пе-

рева́лы загребу́т, дли́нныйе, то́нькийе, 
а пото́м ф ку́чи э́ти перева́лы загребу́т. 
ВИН. Слц. Мы ́ там повороти́ли фсё́, а 
на́до загресьти́, сложы́ть сё ф ку́ци. 
УСТЬ. Стр. Загребя́т и в заро́т се́но. 
УСТЬ. Сбр. На́ть пот ка́жной ку́чей за-
гресьти́. ОНЕЖ. Врз. АБ. Прн. УК. В-Т. Сгр. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. КАРГ. 
Ух. КОН. Клм. Твр. Хмл. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. 
Плщ. Тгл. УК. МЕЗ. Дрг. Кд. Мсв. ПИН. Врк. 
Квр. Слц. Ср. Чкл. Шрд. Яв. ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Бст. С синон. Ф ку́ци перева́л оди́н 
идё́т, с то́й стороны ́ да з друго́й загре-
бё́ш, подгребё́ш опя́дь да идё́ж да́льшэ к 
перева́лу. МЕЗ. Бч. 

2. Что, во что, на что, чем. Со-

брать, сгрести в одно место. Ср. за-
гра́бить во 2 знач., загребну́ть во 2 

знач. Загне́ту запа́шош, по бока́м за-
гребё́ш, вы́шайот хорошо́. ЛЕШ. Кб. 
Фсё ́ загребу́т э́тим пи́халом, оста́тки 
помело́м соберу́т с по́да. ШЕНК. УП. 
Пе́пел за за́сторонку загребё́ш. ПРИМ. 
Пшл. До того ́ доме́лят, половики фсе ́ ́ ф 
ку́чю загребу́т. КРАСН. ВУ. Зо́лушку за-
гребу ́ на загне́тку, а угольки ́ в мори́ль-
ник. МЕЗ. Рч. Я ́ йего да́ ́вчя чю́ть не 
загребла вме́ ́сьте с корто́вью. ОНЕЖ. 
Лмц. Прото́пица, даг загребё́ш, дак по-
ста́виш ка́шу, дак тогда ́ и сходи́. А по-
то́м загребё́ш ку́цькой да гра́биш 
ви́lыма в мешки́. ВИЛ. Пвл. Ско́ко за-
грё́б земли́, така ́ и гря́тка. ПИН. Ср. Ко-
гда то́ ́пица, то не на́до засло́нку закры-
ва́ть, кочерго́й-то загребё́ш загне́ту – 
уго́лья кра́сны. МЕЗ. Бч. У́гли-ти на 
за́стынку загребё́ш и вот помело́м 
па́шут, што́бы зола ́ не была́. МЕЗ. Сфн. 
Кд. В-Т. Врш. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Трп. ВИН. 
Кнц. КАРГ. Крч. КОН. Твр. ЛЕШ. Лбс. ОНЕЖ. 
АБ. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Члм. 
ШЕНК. ВЛ. Шгв. ЯГ. С синон. Подобра́ли 
фсё ф ку́цьки прибра́ли, запаха́ли, за-
гребли́. МЕЗ. Дрг. // Что и без доп. Уб-

рать что-н. собранное в одно место, 
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сгребенное. Тут у меня ́ Тама́рушка как 
накlа́lа му́цьку да, дак россы́паlа и не 
загребlа ́ (на полу). ВИЛ. Пвл. С травы́-
то загрё́б, в огра́ду бро́сил. МЕЗ. Ез. 
// Что. Убрав что-н. собранное, сгре-

бенное, очистить от чего-н. Доро́шку 
загребё́ж дак, фсё сне́ ́к. Коды ́ доро́шку 
загребё́ш, так вот та́к (много снегу). 
ПИН. Ср. Опе́дь доро́шку-то фсю ́ и за-
грё́п, я йейо ́ ́ выгребла́. ВИЛ. Пвл. 

3. Что и без доп. Окучить. Об ово-

щах на грядках. Ср. вску́чить, забуг-
ри́ть¹, заклю́кать, зако́кшать. 
Карто́шку загребла́-то и сла́ва бо́гу. В 
огоро́цике загребла́, дак йедва ́ переша́-
гиваю. Сево́дьня мя́хко, даг загреби́. 
УСТЬ. Снк. Пойду бо́ ́розду загребу́, 
му́сор-от (сорняки) я ́ там вы́рвала. 
КОН. Твр. Недалё́ко, йи́зьдят наголо ́
(часто, легко), то карто́вь посадя́т, вес-
но́й прийе́дут, посадя́т фсемя́, а щя́с 
вод загребли ́ фсемя́, два дня́, фцера ́ за-
греба́ли да сего́дня, загребли́. УСТЬ. 
Бст. // Что. Сгребая, сделать, придать 

определенную форму. Под лу́к загрёб-
ла гря́ ́тки. КОН. Влц. Надь го́рка за-
гресьти́. ЛЕШ. Клч. 

4. Что, чем и без доп. Засы́пать, за-

валить чем-н. собранным, сгребенным в 

одно место. Ср. загребну́ть в 3 знач. 
Пото́м э́ту я́му загребу́т, поста́вят сто́лп, 
жырове́сной. ЛЕН. Схд. Привезё́ш домо́й, 
сне́гом загребё́ш. КОН. Твр. А не на́й кака ́
пого́да бу́дет, на́до загресьти́, закла́сь. 
ОНЕЖ. ББ. // Во что. Насы́пать куда-н. 

что-н. собранное в одно место. Ср. за-
сы́пать. А ту́т лодо́чек зьде́лают, по-
ста́вят вёдро ́ и в вёдро ́ загребу́т, и во́т те-
бе ́ и мука́. В-Т. Сгр.  

5. Плывя, начать грести в нужном 

направлении. Ср. загребну́ть в 4 знач., 

засара́читься. Загресьти ́ (в лодках) да 
затого́делать, закида́ть (сеть). ЛЕШ. 
Смл. Лю́ди купа́лись, загресьти ́ не-
мы́сьлимо. ПРИМ. Ннк. 

6. Безл., чего, кому. Попасться, пой-

маться в большом количестве. Ср. 
загребну́ть в 5 знач. Сё́мги загребё́т за́-
фтра рыбака́м, зава́лит сё́мги и́м. МЕЗ. Рч. 

7. Кого-что, чем. Захватить, заце-

пить, подцепить чем-н. Ср. загра́бить в 

5 знач. Ра́ньшэ репеша ́ дак ру́беш, и ру-
ко́й дак загреби́ш. КРАСН. Прм. Та́м 
како́во воlосця ́ загребу́д да, гнильйо ́ да, 
ницео́ не надойи́ш (после того, как 
будешь кормить корову таким сеном). 
ВИЛ. Пвл. Ла́па-то ф клепцэ́, мужы́к ы 
розбойчи́лся, подошо́л, а то́т (медведь) 
йего ла́ ́пой-то друго́й загрё́п, ы фсё́. 
ШЕНК. ЯГ. Э́ти места э́ ́к загребу́т. В-Т. 
Врш. А он (медведь) не лю́бит ф поло-
жэ́нии-то, загребё́т и в мо́х закопа́т. 
ОНЕЖ. ББ. ВЕЛЬ. Лхд. МЕЗ. Бч. Мсв. // Заце-

пившись за что-н., споткнуться. Ср. за-
гра́баться в 3 знач. Йещё́ где́-нибуть за-
гребё́ш да упадё́ш. ХОЛМ. Члм. 

8. Что, чем. Зачерпнуть, почерп-

нуть. Я ́ сего́дня чя́йник поверну́ла, за-
гребла ́ кофшо́й дак. Тепе́рь бои́шся во́ду 
загресьти́ (в реке), да мы ра́ ́ньшэ 
пры́гали с крежа́, а тепе́рь-то не́т. НЯНД. 
Мш. // Взяв, почерпнув чем-н. какое-н. ко-

личество, положить, поместить ку-

да-н. Ср. загну́ть¹ в 13 знач. Ис солё́ных 
грибо́ф то́жэ загребё́м да загнё́м, и ф 
пе́чьку поста́вим томи́ца. ПРИМ. Ннк.  

9. Экспресс. Кого-что. Взять себе, 

захватить, присвоить. Ср. загра́бить 

в 6 знач. Кото́рыйе ве́к не робатывали, 
те прийе́ ́дут, так фсё ́ и загребу́т. ВЕЛЬ. 
Лхд. О́й, ты ́ загреби́ха, фсё ́ гото́ва за-
гресьти́. КАРГ. Лкш. Худы́х коне́й за-
гребу́т. МЕЗ. Бкв. Она фсё ́ ́ загребла́. 
КАРГ. Влс. Заима́ла шка́ф да ничё ́ не за-
гребу́. НЯНД. Мш. Ма́ть два дня ́ лежа́ла, 
задави́лася, а он то́лько де́нешки загрё́п 
фсе ́ себе́. ОНЕЖ. Кнд. Сто ты́ ́ сячь за до́м 
намекну́ла цэ́ну, ско́ль до́рого, и́ш 
ско́лько хо́чет загресьти́. ОНЕЖ. Тмц. Да-
ла ́ пядьдеся́т ты́сячь, дак ма́тка загреб-
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ла́. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. Пвл. // Кого. 

Вступить в интимную связь с кем-н. 

Загребла ́ мужыко́ф со фсе́й дере́вни. 
КАРГ. Ух. / ЗАГРЕСТИ ́ ПОД СВОЮ ́
РУ́КУ (ДЛЯ СЕБЯ́). У нас ся́с фсё ́ это 
нарушы́ли, фсё ́ пот свою ру́ ́ку загребли́. 
Ма́леньки тракторё́шки огоро́ды ко-
си́ть, так о́н йево ́ для себя ́ загрё́п йево́. 
ВЕЛЬ. Лхд. // Собрать, обобрать с ве-

ток. О плодах растений. Ср. вы́брать 
во 2 знач., вы́ломить в 4 знач., вы́нес-
ти в 4 знач., вы́носить в 1 знач., вы́-
сбирать¹ в 1 знач., забра́ть¹ в 15 знач. 

Ма́ло бы́ло мали́ны, да мали́ну фсю ́ не 
загребё́ш. УСТЬ. Брз.  

10. Экспресс. Кого. Забрать и от-
править куда-н. вопреки собственной 
воле. Ср. загони́ть¹ во 2 знач. Сер-
жа́нта посади́ли, о́н разрешы́л взво́ду 
покупа́ца в недозво́леном ме́сьте, а 
оди́н па́рень и утопи́лся, а отвечя́йет 
фсё равно ́ сержа́нт, йего ́ и загребли́. 
ВЕЛЬ. Пкш. А фцера́сь цео́ – ницё ́ не го-
вори́т, тебя ́ не загребли́-ко? ВИЛ. Пвл. 
Ну, шэсна́цать испо́лнилосе, ско́ро и 
загребу́т (в армию). ПИН. Яв. Вот и ме-
ня ́ бы когда ́ загребли ́ (на кладбище). 
ВИЛ. Трп. Ф три́цадь девя́том году́ – 
интелеге́нцыю высыла́ли – загребли ́
ково́ уго́дно. ШЕНК. Трн. А пото́м вот 
роскула́чиванийе, йего ́ вот загребли́, 
увели ́ куда́-то. О́н смы́лся, удра́л, 
штоп йего ́ куды ́ не загребли́. ОНЕЖ. 
АБ. Фсе́ɣ загребли ́ ребя́т-то в а́рмию в 
войну́-то. КРАСН. Прм. ▭ ЗАГРЕ-
БЁН(О́Й), загребёна́(я), загребёно́(е), 
прич. страд. прош. 1. Загребё́но веть ф 
перева́лок. ПРИМ. ЗЗ. Ско́лько быва́т 
бы́ло загребё́но, испо́ртили фсё́. ПИН. 
Трф. Та́м загребено ́ у меня фсё́ ́ . ПРИМ. 
ЛЗ. А се́но со фсе́х сторо́н загребено́, к 
носи́лкам подгото́влено, пото́м эти но-
си́лоцьки из э́тово ва́ла и гребу́т, кла-
ду́т. ВИЛ. Пвл. Се́но загребё́но ф пере-
ва́лы, наве́рно, я ́ и загреба́ла, ф ку́чьки 
сло́жат и повезу́т, ло́шадью, фся́ко бы-

ва́йет. МЕЗ. Мсв. Ак о́й, ду́маю, де́фка 
загребё́но, так до дождя́-то не скла́дено. 
ПИН. Яв. В-Т. Врш. УСТЬ. Сбр. Стр. 3. Та ́
не загребена́-та (картофель). УСТЬ. Снк. 
// Гря́дочьки не загребё́но-то. КОН. Клм. 
4. Сево́дня пого́да тё́пlая, вам ката́ца-то 
с уго́ра, не поташшы́т сево́дня? – По-
ташшы́т, йе́сли сне́гом загребено́, так 
ка́к тебя ́ пота́шшыт. ВИЛ. Пвл. А другу ́
нашли ́ в овра́ге, голова ви́ ́ тко, то́жэ за-
гребена́. ЛЕН. Рбв. ◊ ЗАГРЕБИ ́ ВСЁ. О 
жадном, склонном к наживе человеке. 
Загреби фсё ́ ́ – целове́к, кото́рый фсё се-
бе ́ загреба́ет. КАРГ. Оз. 

ЗАГРЕСТИ́СЬ, -бу́сь, -бётся, не-

сов. 1. Начать рыть, разгребать зем-

лю. Ср. завырыва́ться, зары́ться. С 

инфин. Не зна́мо нарвё́сся (на быка), 
загребу́цца бусьти́сь ново́й рас, греб-
ну́т, улета́йот с но́к (корова). ВИЛ. Пвл. 

2. За что. Ухватиться, уцепиться. 

Ср. вча́питься, забра́ться¹ в 1 знач., 
задержа́ться в 4 знач., зача́литься, 
защени́ться. Борони́ли на себе́, за ве-
рё́фки загребё́шся, вот ба́бы на свойе́й 
хры́пофке воло́чят. ПРИМ. ЛЗ. 

3. Собраться отправиться куда-н. 

Ср. забра́ться¹ в 4 знач. Про́шлый го́т 
(сын) та́к запьйо́т, да загребе́цця да 
уйи́дет мо́ўчя. КОН. Твр. 

4. Попасть куда-н., оказаться 

где-н. Ср. заверну́ться в 3 знач., за-
да́ться в 4 знач., задева́ться² во 2 

знач., зае́хать в 7 знач. Во́т како́й за-
гребё́ца сюда́ – оста́неца зьде́сь. ПРИМ. 
Ннк. Ф карто́шку загребё́ца, дак и гре-
бё́т, гребё́т. ВИЛ. Пвл.  

ЗАГРЕ́Т(ОЙ). См. ЗАГРЕ́ТЬ. 
ЗАГРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. Что и 

без доп. Начать греть, кипятить. О 

самоваре. Ср. зажегчи́ в 8 знач. Ва-
ру́ха, де́фки иду́т! И Вару́ха забе́гат, 
ця́й загре́йот. ПРИМ. Ннк. Ну́, загре́йеш, 
ка́к, пошшу́пай. ПРИМ. КГ. Сейця́с ош-
шо ́ загре́ла. ВЕЛЬ. Лхд.  
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2. Что и без доп. Согреть, вскипя-

тить. Ср. взгреть, вскипяти́ть, за-
кипяти́ть. Што́ ш, самова́р загре́ть? 
Дава́й загре́йем. В-Т. Тмш. Чя́йник за-
бои́лись загре́ть-от. ПИН. Кшк. Я до́ма 
фсё ́ упра́вила, самова́р загре́ла. ШЕНК. 
Птш. Ты ́ скажы ́ мне, дак я ́ загри́ю. 
ВЕЛЬ. Лхд. На́а, де́фки, ця́йник загри́-
йем. ВЕЛЬ. Сдр. Ты ́ хоть та́мотки 
чя́йник загри́й. УСТЬ. Брз. Где чя́ ́й-то 
загре́ли? ПРИМ. Лпш. // Согреться, 

вскипеть. Ср. загре́ться в 1 знач. Да 
э́тот кипети́т пло́хо, о́н не зогре́йет до 
конца́. ПРИМ. Ннк. ПИН. Ёр. // Кого. Ош-

парить кипятком. Ср. вы́парить в 6 

знач., зажа́рить в 6 знач., запа́рить. 
Во́т штобы ва́с не загре́ть. ПИН. Яв. 

3. Согреть, сделать теплым. Ср. 

взгреть, вы́греть в 1 знач., вы́парить 
в 5 знач., изогре́ть. А си́льно-то за-
гре́йеш, так то́жэ нела́дно. ХОЛМ. Гбч. 
Они ́ загоря́т, дак пла́чёш, не мо́ш ни-
где ́ загре́ть. ЛЕШ. Смл. Но́чь-то была ́
холо́дна. Пи́во-то у меня ́ не за́жыло, 
дак и на со́нце стоя́ло, шо́бы загре́ло 
мале́нько (солнце). ЛЕШ. Брз. // Расто-

пить на огне. Ср. вы́таять в 3 знач., 

изогре́ть. Как сковоро́дники ма́жэш, 
загре́ш (маргарин), кабы́ть как не-
мно́шко припа́хиват. ПИН. Яв. 

4. Начать греть, обогревать. Ср. 

зажа́рить во 2 знач., заобогрева́ть. У 
на́с све́тел ме́сяц засве́тил, кра́сно 
со́лнышко загре́ло. Загре́ло со́лнышко. 
МЕЗ. Дрг. Но́нь уш на то ́ пойдё́, што за-
гре́йо со́лнышко. В-Т. Грк. Ра́с уш вы́шло, 
загре́т. ЛЕШ. Лбс. Она ́ поверну́ла и со-
фсе́м не загре́ли (о плите). ПРИМ. КГ. Да́, 
соу́ ̆ нышком-то, оно ́ повы́шэ-то как за-
хо́дит, дак ы загри́йот. ВИЛ. Пвл. Безл. 
Во́т ы загре́ло, де́вушки. Вот и загре́ло у 
меня́. В-Т. Грк. Загре́ло как, давно ́ не пи-
ва́ли э́кого-то вина́. ПИН. Ёр. Вот шша́с 
загре́ло-то ка́к (солнце выглянуло). МЕЗ. 
Бч. ▭ ЗАГРЕ́Т(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. // Вставленый в сеть, 

включенный. Бы́л загре́т у меня ́ ф зи-
мо́фки. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАГРЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, сов. 1. 
Согреться на огне, вскипеть. Та це́ ́лый 
де́нь бе́гала смотре́ла, не загре́лся ли са-
мова́р. УСТЬ. Снк. Зашуми́т да за-
гре́йецца. ОНЕЖ. Прн. Дак йещё на́ ́ть не 
загре́лся. ПЛЕС. Крв. А и пото́м загре́ицце 
самова́р. ЛЕШ. Тгл. Чя́йник загре́йеца, так 
вы́мою. ПИН. Штг. Сейчя́с су́п за-
гре́йецца. КАРГ. Ух. Но́нь бро́сь шче́пок, 
да и загре́лась вода́. КОН. Твр. // Начать 

греться на огне, закипать. Я ́ сево́дни 
фклуци́lа и доу́ ̆ го не греу́ ̆ ся дак, сту-
дё́ной, а пото́м сходи́lа там про́пки по-
шэвели́lа да, загре́lося. ВИЛ. Пвл. 

2. Согреться, разогреться, стать 

теплым. Ср. вы́греться в 1 знач., за-
кали́ться, заобогре́ться. С рупцо́м 
она э́ ́то удо́бнейе, мнё́ш вот та́к, она ́
загре́йецца, рука́-то. МЕЗ. Кд. А хво-
ста́цца ста́ну, но́ги загре́юцця. МЕЗ. Сн. 
Земля ́ промо́кла и загре́лась. Земля́-то 
загре́лась, тепе́рь они ́ (грибы) пойду́т. 
МЕЗ. Цлг. Соло́мкой покро́йеш, штоп оно ́
загре́лось. ХОЛМ. Кзм. ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Длг. 
С синон. Дожди шли́ ́ , а земля́-то ишо ́ не 
загре́лась. Земля ́ нахолода́ла, не запре́ла. 
МЕЗ. Бч. // Почувствовать тепло, со-

греться. Иди ́ загре́йся, Та́нька. ПЛЕС. 
Прш. Поцему́-то кода спи́ ́ ш, так сра́зу за-
гре́йешся. ХОЛМ. Кзм. Загре́йецца нога́. 
ПИН. Врк. Подбе́жут, загре́юця. Шла́-
шла́, да загре́лася. МЕЗ. Длг. Огреба́йеш, 
да загре́йесся, в одно́й пальту́хе идё́ш. 
ЛЕШ. Кнс. Она́ щяз загре́йеца, веть по-
зя́бла. ПИН. Влт. Во́т и загре́йошся, во́т и 
жыве́йе бу́дёш. МЕЗ. Кд. Фсё ́ собрала ́ да 
зауку́талась, загре́ласи, споте́ла и фсё ́
ста́ла снима́ть. ПИН. Ёр. Он сра́зу за-
гре́йеца и спи́т. ПИН. Чкл. Мы зашли ́ к 
Насьтю́шке, старицё́шко на́м по рю́мке 
поднё́с, фсе бо́ ́ле загре́лися. Тако́й мо-
ро́с бы́л, сне́г пролё́тывал, не то сту́жа, 
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у́-у-у. ПИН. Квр. Трф. Шрд. Яв. ПЛЕС. Крв. 
ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Сбн. 

3. Испортиться от тепла. О сене, 

продуктах питания. Насыпа́ют зерна ́
немно́го, што́бы не загре́лось. А за-
ко́лы – фтыка́ют жэрдьйо́, оно ́ (сено) 
вы́стоицы и не загре́йици. КАРГ. Оз. 
Оно ́ не загре́лось, ницё ́ не зьде́лалось 
(сено). НЯНД. Мш. Загре́юцця кон-
се́рвы. ШЕНК. Ктж. Фцера Таи́ ́ сья гово-
ри́т – загре́эцца. Не́т, ницего ́ не за-
гре́лся (лук). ПИН. Шрд. А йе́сли ф ку́че 
росы схва́ ́тит, йе́сли не перетрясьти́, 
оно ́ загре́йецца – дак сыро́йе бу́дет ы 
бу́дет гни́ть. КАРГ. Ар. Ф целофа́новом 
кулё́чьке они ́ (грибы) бы́стро за-
гре́юца. ПИН. Яв. Перелопа́чивайем 
зерно ́ лопа́той, штобы не загре́лось. 
ПИН. Врк. Штг. КАРГ. Влс. Лкшм. Ош. Ус. 
С синон. Йесли се́но загори́т, за-
гре́йеца. ПИН. Нхч. Загре́юця ф тепле́-
то. Загре́юця, заплесневе́ют, замшэ-
ре́ют. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАГРЕХНО́ВО, -а, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. По́жня 
йе́сьть Лешачи́ха-то, за реко́й – Кузь-
нечи́ха, у на́с-то Ка́мешник, пото́м Оф-
ся́ной, а та́м Северу́ха – ни́с Северу́хи, 
ве́рх Северу́хи, Загрехно́во, Греза́ва, 
Дощя́ница. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАГРЕХНО́ВАЯ, -ой, ж. Топо-

ним. Назв. сенокосного угодья. Дош-
шани́цы да Загрехно́вы. Та́м в Загрех-
но́вой кули́га оста́лась, та́м мо́жно сер-
по́м обжа́ть. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАГРЕШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. На-

чать спорить, ругаться, браниться. 
Ср. забрани́ться в 1 знач., зажу́кать, 
закоропа́ниться, зарёхать, зару-
га́ться. Два бра́та, жы́ли они ́ хре-
но́венько, бра́тья каг заде́ляця, таг за-
греша́т. ХОЛМ. Сия. До тово то́ ́жэ сы́н 
ж жоно́й до́пили, пи́ли-пи́ли, фсё ру-
га́лись, фсё грешы́ли, как то́лько за-
греша́т, бегу́т ко мне́. ПЛЕС. Фдв. На-

шли ́ (водку), даг, говоря́т, загрешы́л, 
увезли ́ йево́, пото́м привезли́, трез-
вё́хонек. ОНЕЖ. Тмц. Загрешы́ла, до́м 
купи́ла, уйе́хала. ПИН. Чкл. Сва́дьба че-
рез э́то и пойе́хала, на сара́й зайе́хала, 
во́т молоды́йе и загрешы́ли. ОНЕЖ. АБ. 

С синон. Загрешы́ш – йе́то заспо́рить с 
ке́м-нибуть. НЯНД. Стп.  

ЗАГРИБА́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Заболеть гриппом. Ср. загрипова́ть, 
загрипо́зничать. Сы́ро в э́той коло-
ко́льне, дак я ́ загриба́нил, домо́й 
уйе́хал и фсё́. Прохвати́ло, проду́ло, в 
у́шы застреля́ло – загриба́нила, не-
де́лю полежа́ла и померла́. ПИН. Ёр. 

ЗАГРИ́В, -а, м. То же, что за-
го́рбок. Иди́те, иди́те, полу́чите по за-
гри́ву, по заслу́гам. ВЕЛЬ. Сдр. Фсё ́ на 
пле́чяɣ да на загри́вах. МЕЗ. Длг. 

ЗАГРИ́ВОК, -вка, м. То же, что за-
го́рбок. Ср. + загри́вочек. В оди́н пре-
кра́сной де́нь оте́ць опка́тывался, а на за-
гри́фки оста́лось тако ́ пятно кра́ ́сно, как 
ла́па. ЛЕШ. Вжг. Загри́вок вы́вихнула, 
ребро ́ наджа́била. КРАСН. ВУ. У жо́нки 
се́йели, насы́пьки на загри́фке носи́ли. 
КРАСН. Клг. Говоря́т, загри́вок свё́рнут и 
ру́ки вы́вернуты. ЛЕШ. УК. А вот э́то 
ме́сто са́мо гоlова́, заты́lок, а загри́вок 
ни́жэ. ЛЕН. Рбв. На́добилось, во́т и полу-
чи́л по загри́фку. В-Т. Пчг. Вы́шла ф ка-
лидо́рчик, начя́льник меня́ – ра́с по за-
гри́фку. КАРГ. Ар. То ́ загри́вок поло́мит, 
то у́хо, то ́ вирхови́шшо. НЯНД. Стп. Врл. 
В-Т. Сгр. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ВИН. Брк. 
КАРГ. Влс. Крч. Лкш. Нкл. КОН. Твр. КОТЛ. 
Збл. ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Блщ. Кб. Клч. Лбс. Ол. 
Плщ. Тгл. Шгм. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Крп. 
Сн. Сфн. ОНЕЖ. Тмц. Хчл. ПИН. Ёр. Квр. 
Кшк. Шрд. ПЛЕС. Мрк. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. 
Ннк. Пшл. УСТЬ. Брз. Бст. ШЕНК. Шгв. ◊ ПО 
ЗАГРИ́ВКУ СМА́ЗАТЬ. Наказать. Ср. 
◊ зада́ть суд (см. зада́ть). Ка́к по 
загри́фку сма́жут. Ка́жной ря́пус три ́
рубля́, фся ры́ ́ ба запрешчо́на, фсю ры́ ́ бу 
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запрёшча́ют в нереса́. КАРГ. Лдн. ◊ БИ-
РА́ТЬ ЗА ЗАГРИ́ВОК. См. БИРА́ТЬ.  

ЗАГРИ́ВОЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. 

к загри́вок. У Олё́шыной мяска мно́ ́го 
на загри́воцьке. ЛЕШ. Смл. 

ЗАГРИПОВА́ТЬ, -пу́ю, -пу́ет, сов. 

То же, что загриба́нить. Я ны́ ́ нче за-
боле́ла – та́к глухова́та ста́ла – загри-
пова́ла – шэ́зь дё́н. У́хо заболе́ло, за-
грипова́ла дак. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАГРИПО́ЗНИЧАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что загриба́нить. Цео ́
Та́йка-то загрипо́зьницеlа? ВИЛ. Пвл. 

ЗАГРИ́ШКИН, -а, -о. Топоним. В 

назв. дороги. Йе́зь Загри́шкина доро́га, 
Ти́мичева доро́га (по фамилии 
Ти́мичева – мельника), Спи́ричева до-
ро́га, Спи́ркина. Печё́рская доро́га, За-
гри́шкина доро́га, Ти́мичева доро́га – 
ту́т у на́с не́сколько, фсе́ к Ке́льчеме 
иду́т. ЛЕШ. Клч. 

ЗАГРО́БИТЬ, -блю, -бит, сов. 1. 
Кого-что. Погубить, загубить. Ср. за-
губи́ть в 1 знач. Зьде́сь мы фсе ́ за-
гро́били жывоти́ну, каг говори́цэ. 
ОНЕЖ. Трч. И де́нег большы́х не 
уви́диш, и жы́зь загро́биш. ПИН. Чкл.  

2. Кого. Лишить жизни, убить. Ср. 

заглуши́ть в 9 знач., загуби́ть во 2 знач. 

задави́ть в 4 знач., заде́лать в 15 знач., 
зажа́ть² в 7 знач.. закабали́ть, замерт-
ви́ть, усто́сать. Под Ми́нском и́х фсе́х 
загро́били. МЕЗ. Длг. А они ́ тут його ́ за-
гро́били. МЕЗ. Сн. А мно́го я и́х за-
гро́била, ко́шэк-то. ПИН. Чкл. 

3. В сочет. ЗАГРО́БИТЬ В МОГИ́-
ЛУ. Похоронить. Фсё ровно ́ жыфко́й в 
моги́лу не загро́бят. КАРГ. Влс. 

4. Что. Сделать непригодным, по-

вредить, испортить. Ср. загуби́ть в 3 

знач. Се́на се́мь гармо́шэк загро́бил. 
ЛЕШ. Клч. ▭ ЗАГРО́БЛЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Тепе́рь и 
ры́бы бо́ле никако́й не́ту, фсё ́ за-
гро́блено, фсё ́ отра́влено. ЛЕШ. Брз. 

ЗАГРО́БЛЕН(ОЙ). См. ЗАГРО́-
БИТЬ. 

ЗАГРО́БНОЙ, -ая, -ое. Наступаю-

щий или ожидающий человека после 

смерти. В сочет. ЗАГРО́БНАЯ ЖИЗНЬ. 
Я ́ говорю ́ – фсю ́ загро́бну жы́зьнь мне 
вы́читал о́н, у́жас! ПРИМ. Ннк.  

ЗАГРОЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., кого. 

Запугать угрозами. Ср. запужа́ть, за-
страща́ть. Загрожа́ли стару́х. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАГРОЖО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Запрещенный под 

угрозой наказания. Фсё запрещё́но да 
загрожо́но. МЕЗ. Дрг.  

ЗАГРОЗИ́ТЬ, -жу́, -зи́т, сов., кому. 

Начать делать угрожающие жесты. 
На́м смешно́, зашы́хались ту́т, стару́хи 
загрози́ли на́м пальца́ми. ОНЕЖ. АБ.  

ЗАГРОЗИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -зи́тся, 
сов., на кого. Начать пугать кого-н. 

угрозами, угрожать кому-н. А бра́тья 
на Ва́ню-то загрози́лись. УСТЬ. Сбр. 

ЗАГРОМЕ́ТЬ (ЗАГРОМИ́ТЬ), 
-млю́, -ми́т, сов. 1. Начать издавать 

громкие раскаты. О грозе. Ср. загре-
ме́ть в 3 знач. Гро́м загроме́л бли́ско, 
до́ш бу́дёт. ПИН. Влт. Мо́лния ско́цет и 
гро́м загроми́т. МЕЗ. Длг. Безл. Нава-
ли́лася гроза́, загроме́ло, в до́м зашло́. 
МЕЗ. Кмж. Загроме́ло, и мо́лния сверко-
ну́ла, и вдру́к завыстова́л ды́м. ЛЕШ. 
Рдм. Накруту ́ гроза ́ подбежы́т, загро-
ми́т. ЛЕШ. Шгм. Стоя́л, стоя́л жа́р-от, а 
пото́м загроме́ло. Загроме́ло, каг бу́тто 
ого́ньчик загоре́лся. ЛЕШ. УК. Опя́ть уш 
та́м зау́ркало, загроме́ло. Загроми́т – 
Илья ́ Проро́к йе́зьдит на телё́ге, ка́мни 
броса́йет. ЛЕШ. Лбс. Больша ту́ ́чя-то 
идё́т, загроми́т, наве́рно. МЕЗ. Цлг. 
По́сле загроми́ло, мо́лния заходи́ла. 
ЛЕШ. Вжг. Не бо́йся, не загроми́т, на се-
рё́тке дере́вни. НЯНД. Врл. Ве́чером-то, 
но́чью загроми́т, да до́ж зза́ди. МЕЗ. Длг. 
ПИН. Влт. ПЛЕС. Прм. ШЕНК. Шгв. 
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2. На кого. То же, что загреме́ть в 

4 знач. Она ́ йешчё ́ загроми́т на меня ́
сечя́с. МЕЗ. Лмп.  

3. То же, что загреме́ть в 5 знач. 
А у на́с така ́ жо, то́лько ла́йот, загро-
ми́д дак о́й! ЛЕШ. Блщ. 

ЗАГРОМЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Заполненный, зава-

ленный чем-н. в большом количестве. 

Ср. загромождён(ой) в 1 знач. (см. за-
громозди́ть). У меня до́ ́м загромлё́н. 
КОН. Влц.  

ЗАГРОМОЖДЁН(ОЙ). См. ЗА-
ГРОМОЗДИ́ТЬ. 

ЗАГРОМОЗДИ́ТЬ (ЗАГРОМО́З-
ДИТЬ), -громо́зжу́, -мо́зди́т, сов. 1. 
Что, чем. Заполнить, завалить чем-н. 

в большом количестве. Ср. завали́ть в 

12 знач., загрузи́ть во 2 знач., зало-
ми́ть. Зало́м зьде́лаецьце на реке́, 
ле́сом фсё ́ загромозьди́т. Я ре́тьки по-
сади́ла ме́жду э́тима трави́ны-то, 
ко́торы пропа́ли, ре́тьки запёхну́ла, ак 
фсё ́ загромозьди́ло. ПИН. Нхч. 

2. Что. Прилагая усилия, поста-

вить, установить что-н. куда-н. Ре-
бя́та хоть огра́тку мале́нько загро-
мо́зьдили, така́я буза ́ была́, фсё ве́тер, 
жэ́рть переломи́ло. ЛЕН. Схд. ▭ ЗА-
ГРОМОЖДЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. У меня ве́ ́сь сто́л за-
громождё́н. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАГРОМОХОТА́ТЬ, -хочу́, -хо́-
чет, сов. То же, что загромыха́ть. 

Безл. Стра́шно в дере́вне в грозу́, как 
загромохо́чет. ХОЛМ. Сия. 

ЗАГРОМЫХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 
Начать издавать громкие раскаты. О 

грозе. Ср. загреме́ть в 3 знач. Безл. 
Ка́к ого́нь-то на меня вы́ ́ скочил, осве-
ти́ло, загромыха́ло, о́й, у́жас! КРАСН. 
Прм. Загромыха́ло опя́ть, ту́чя надви-
га́йеця. ХОЛМ. БН. Во́т как загромы-
ха́ло – опя́ть чево ́ натвори́т. МЕЗ. Бкв. 

ЗАГРОХАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

что. Экспресс. Организовать, устро-

ить что-н. Ср. заде́лать в 17 знач. 

Дак хто то́ ́жо зна́мой (залез в дом), а 
друго́во то́жо сва́дьбу э́кую загроха-
ну́ла. УСТЬ. Брз. 

ЗАГРО́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. 1. Начать издавать шум, 

шуметь. Ср. загреме́ть в 1 знач., за-
грохота́ть в 1 знач. Лю́пка опять за-
гро́хала пришла́. МЕЗ. Кмж. Безл. На 
ве́сь ле́с загро́хало. МЕЗ. Мд. 

2. Громко засмеяться. Ср. за-
гра́ять в 3 знач., загрохота́ть во 2 

знач. Во́т мы загро́хали: на сме́х на-
зва́ли «в мунди́рах» (о картофеле). 
ХОЛМ. Кзм.  

3. Что. Начать громко петь. Ср. 

заголоси́ть во 2 знач. Фпереде ста́ ́нёш 
перед каби́ной, как пи́сни загро́хаеш, 
по ́ лесу веть э́к-то роздайо́ца. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГРОХОТА́ТЬ, -грохочу́, -гро-
хо́чет, сов. 1. То же, что загро́хать в 1 

знач. Машы́на каг загрохота́ла. ВИЛ. Трп. 
2. То же, что загро́хать во 2 

знач. О́н-то загрохота́л – фпока́точь-
ку. В-Т. Врш. 

ЗАГРУБЕ́ЛОЙ, -ая-ое. Затвердев-

ший, уплотненный. Ср. гру́бой в 1 

знач. Они мя́ ́хкие получя́юца, йере-
ти́нки, ко́жа-то йешо ́ не загрубе́лая. 
ПИН. Ср. С синон. Йе́сьли масьти́т, у 
не́й вы́мя гру́бойо. Та́м таки́йе, загру-
бе́лойо фсё вы́ ́ мя. КАРГ. Ух.  

ЗАГРУБЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Стать жестким, грубым на ощупь, на 

вкус. Ср. забараба́нить в 5 знач., зако-
ре́ть, заскорбе́ть. Протю́кнуть не-
мо́жно, она ́ (трава) ся ́ загрубе́ла. Багу́ла, 
она ́ уж загрубе́ла, йейо ́ никака ́ коро́ва не 
йе́с. ВИЛ. Пвл. Дак му́ку му́цила, а 
ти́тоцька, вы́мё-то, загрубе́ла. ПИН. Влт. 
Осты́л творо́к – о́н загрубе́йет не-
мно́шко, горя́чего нельзя ́ него тро́ ́гать, 
осты́нет – таг бери́. ВИН. Брк. Кото́ра ужэ ́
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загрубе́йет трава́, тяжэло́ коси́ть. ПРИМ. 
Ннк. КАРГ. Лкшм. МЕЗ. Бч.  

2. Затвердеть, уплотниться. Ср. 

вы́твердеть, задербене́ть, закамене́ть. 
Жо́па мя́ккая, а загрубе́ло, доцео ́ до-
ты́кано (об уколах). КАРГ. Крч. Э́ко за-
грубе́ло (земля). ШЕНК. УП. На́ть ф пла-
ву́н не затьти́, та́м жы́ткой песо́к. Где ́ не 
загрубе́л, та́м да́жэ машы́ны (не идут), 
мо́жэш засе́сь каг в боло́то. ПРИМ. Сзм. 
Засине́т – нагребу́т-то сне́к, пока ́ не за-
грубе́л. ПИН. Ср. Безл. Ма́леньких котя́т 
как схорони́ли, дак и загрубе́ло (у кошки 
опухоль), а мо́жот, и попростуди́ла. 
КАРГ. Лкшм.  

ЗАГРУБИ́ТЬ, -блю́, -и́т, сов. 1. Что. 

Допустить уплотнение, затвердение 

чего-н. Зе́млю загруби́ли, дак погуби́ли. 
МЕЗ. Длг. Вы́мя мо́жно загруби́ть (если 
корову долго не доить). ПЛЕС. Врш.  

2. Сказать что-н. грубое, резкое. 
Ср. огруби́ть. Они ору́ ́т на рожани́ц, а 
мушшы́на уш не загруби́т. ПИН. Влт. 
Пото́м уш они ́ загруби́ли. КАРГ. Влс. 

ЗАГРУБЛЯ́ТЬ, – ля́ю, -ля́ет, сов., 

что. Уплотнять? На́до загрубля́ть по-
то́м, на́до скоси́ть йейо ́ до цвете́ния. 
КАРГ. Лкшм.  

ЗАГРУБИЯ́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

кому и без доп. Начать говорить 

что-н. грубое, резкое, грубить. Ср. за-
отгова́ривать. Напьйе́цця и загру-
бия́нит, и вы́ругат меня́. Напьйо́ца, за-
грубийе́нет ма́тери. МЕЗ. Рч. 

ЗАГРУДЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Сочный, 

спелый. Ср. груде́лой во 2 знач., 

жи́рной во 2 знач. Я ви́дела моро́шку, 
загруде́ла она́. МЕЗ. Бкв. 

ЗАГРУДЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Стать плотным, жестким, уплот-

ниться. О грудной железе, вымени. 

Ср. загрудне́ть в 1 знач. Вымена ́ за-
груде́ли. МЕЗ. Длг. 

2. Застояться, сгуститься, стать 

непригодным к употреблению. О груд-

ном молоке. Ср. загрудне́ть во 2 знач. 
Молоко ́ загруде́ло уш. В грудя́х загруде́-
йет, зату́жайот, не пойдё́т ника́к, зьде́ла-
юцца как каме́нья туги́йе. КАРГ. Нкл.  

ЗАГРУДНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
То же, что загруде́ть в 1 знач. 
Вы́мецько загрудьне́ло. КАРГ. Лкш. 

2. То же, что загруде́ть во 2 знач. 

Оно ́ (молоко) веть загрудне́ло. При-
шла́, загрудне́ло. КАРГ. Лкш. 

ЗАГРУ́ДНОЙ, -ая, -ое. Ощущае-

мый в области сердца, за грудиной. О 

болях. У меня ́ таки́йе вод загру́дныйе 
бо́ли вод зьде́сь, вот ви́дите. ПРИМ. 
Ннк. Пришла ́ из ба́ни – за груди́ной чё́-
то, давле́нийе бы́ло. За груди́ной да́вит 
и да́вит, таки бо́ ́ли загру́дны. КАРГ. Ар. 

ЗАГРУЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Чем и без доп. Нагружать, заполнять 

каким-н. грузом. Ср. загру́живать. Сна-
чя́ла ле́сом загружа́ли. ХОЛМ. Сбн. Ино-
гда ́ и зьде́сь то́жэ се́ном загружа́ю. В-Т. 
Сгр. Мы ́ заведё́м в ле́с да загружа́йом. 
ПРИМ. Пшл. Загружа́ть-то тяжэле́нько 
бы́ло. ВИН. Брк. УСТЬ. Брз. // Чем и без 

доп. Придавливать, прижимать грузом. 

Ср. загнета́ть¹ в 1 знач. Уша́т по́лный 
нагнету́т спе́лой моро́шки, ли́ст по-
ло́жат, ка́мушками загружа́ют, и она ́
стои́т пот со́ком фсю зи́му. А ребя́та 
грызу́т моро́шку. ОНЕЖ. Тмц. Я ́ засолю ́
(мясо), загружа́ю, што́бы со́к вы́делился, 
заку́порю. ВИН. Кнц. Йе́с – э́то ста́вяца 
ко́лья, та́м загружа́ют ко́льями да опус-
ка́ют рю́жы, рю́жами зимо́й не ло́вят, 
то́лько йе́сли в озё́рах каки́йе ме́лкийе 
соро́шки-окушки́. В-Т. Сгр.  

2. Что, во что. Складывать, поме-

щать куда-н., во что-н. Ср. загне-
та́ть¹ в 3 знач., заде́лывать в 7 знач. 

Ще́пки загружа́ш – смо́триш, штобы 
пыло ́ не шло́. Э́ти поле́ньйо на́до за-
гружа́ть, высото́й-то до́льшэ, наве́рно, 
шка́па поле́нья-ти. ЛЕШ. Шгм. Та́м был 
котё́л, и в э́тот котё́л загружа́ли сосну́. 
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ЛЕШ. Смл. Бы́ли большы́йе бо́чьки, 
диа́метром пять ме́троф, в и́х загру-
жа́ли сыру́ю траву́, он стромбу́йеца, 
спре́йет, им коро́ф корми́ли, щита́йеца 
деликате́с коро́вам. ХОЛМ. БН. За-
гру́жают э́то смольйо ́ ф пе́цьки, оно ́
та́м и пре́йот. ЛЕШ. Кнс. Ху́до по́мню, 
куда ́ загружа́ют смольйо́, куда ́ течё́т 
смола́, куда ́ скипида́р. ПИН. Нхч. Крупу ́
загружа́ют ф простоква́шу на ́ ночь, 
она ́ как распа́рица. ПИН. Ср. ЛЕН. Схд. 
ЛЕШ. Лбс. ПЛЕС. Фдв. ШЕНК. Шгв.  

3. Что, чем и без доп. Погружать, 

опускать во что-н. жидкое. Ср. загне-
та́ть¹ в 5 знач. Загружа́ет гре́пь. Коноп-
лю ́ загружа́ли на три ́ ниде́ли, да́жэ до́ски 
накладу́т. КРАСН. ВУ. То́т коне́ц от жраф-
ца́-то идё ́ в во́ду, а то́т коне́ц свобо́дно 
хо́дит, што́б загрузи́ть да вы́грузить. За-
гружа́ть-то рука́ми на́до, ташшы́ть. ПИН. 
Ср. У на́с-то о́чень хорошо ́ вытега́ть и за-
гружа́ть. Хле́б загружа́ю, ло́моть поню-
жа́ю. ПИН. Яв. Загружа́ш шэ́ст че́ресь 
плечё́, а пото́м наза́т тя́неш, упира́ешся в 
ба́ток. ПИН. Нхч.  

4. Чем. Давать в придачу к чему-н. 
Во́т наде́лком-то и загружа́ют, ковды ́
де́фка-то не пора́то поглену́ласе. 
ШЕНК. ВП. 

5. Кого, чем. Обременять, отяго-

щать чем-н. Ср. загнета́ть¹ в 9 знач. У 
ва́с рабо́ты мно́го, та́к што вы ́ немно́шко 
не загружа́йте себя́. ПРИМ. Лпш. Ста́ли 
нало́гами загружа́ть. ПРИМ. Пшл. Рабо́та 
йе́й не загружа́ла. КАРГ. Влс. 

6. Чем. Давать много какой-н. ра-

боты. Ср. грузи́ть в 3 знач. Он си́льно 
хорошо ́ ката́л (валенки), йево ́ загру-
жа́ли ка́ткой-то. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГРУЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Чем и без доп. Принимать 

груз, помещая его в транспортное 

средство. Ср. грузи́ть в 4 знач. Ра-
ке́ты ходи́ли, на дрова́х парохо́ды, ф 
Фё́хтольме загружа́юца дрова́ми. 

ОНЕЖ. Трч. Пока йе́ ́хали, выгружа́лись 
да загружа́лись. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Складываться, помещаться ку-

да-н., во что-н. Заква́ску де́лали – наво́с 
в бо́чьках загружа́ицца и неде́лю стои́т. 
ПРИМ. Ннк. Та́м внизу бы́ ́ ло гумно́ – з 
гумно́м ря́дом стоя́л ови́н – избу́шка на 
земле́ – для того́, што снопы ́ в э́тот ови́н 
загружа́лись, внизу́ – пе́чька, тепло́-то 
поднима́лись. ШЕНК. Трн.  

3. Погружаться, опускаться во 

что-н. жидкое. Ср. грузи́ться в 1 

знач. Ведро ху́ ́жэ бу́ет загружа́ця. 
КРАСН. ВУ. Невода́ми лови́ли, се́тки 
спуска́ли для себя́. И́ш, то́жо загру-
жа́йецца в во́ду. МЕЗ. Ез. 

4. Чем. Нагружать себя чем-н. тя-

желым, какой-н. тяжестью. Не во-
зи́те, не загружа́йтеся ниче́м, то́лько 
ребя́т привози ́ да и фсё́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГРУ́ЖЕНОСЬ. См. ЗАГРУЗИ́-
ТЬСЯ. 

ЗАГРУЖО́ ́ Н(ОЙ). См. ЗАГРУЗИ́ТЬ. 
ЗАГРУ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. То же, что загружа́ть в 1 знач. И́м 
зерно́-то ф ку́чю загру́жывали. В-Т. Тмш. 
// Наливать. Пе́й, дава́й, востя́гивай с 
коло́ца, загру́жывай, пе́й. КРАСН. ВУ. 

ЗАГРУЗИ́ТЬ, -жу́, -грузи́ ́ т, сов. 1. 
Что. Заполнить каким-н. грузом. Ср. за-
би́ть в 5 знач. Э́ту ло́тку они та́ ́к загру-
зи́ли. МЕЗ. Сфн. О́н загрузи́л ло́тку-то? 
ЛЕШ. Вжг. Машы́ну то́лько ле́су загру-
зи́ли, о́н за рулё́м и у́мер. Серде́чьник 
бы́л. УСТЬ. Стр. Загру́зити и придё́ти на 
ка́рбаси. ПРИМ. Ннк. Там гру́ска – 
вы́грузить да загрузи́ть. ВИН. Брк. 

2. Что, чем. Заполнить, завалить 

чем-н. Ср. загромозди́ть в 1 знач. Те-
пе́рь топляко́ф полови́на, загрузя́т фсе 
ре́ки, што бу́дет? ОНЕЖ. Трч. Посьте-
пе́нно загру́зят ить я́му, не бу́дет я́мы-
то. Вы ско́ро загру́зите ту я́ ́му. КОН. 
Твр. Загрузи́ли оццу ́ фсю су́мку свои́ми 
ря́сками. УСТЬ. Стр. Они ́ фсе одиче́ют – 
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фсе ́ онба́ры загрузя́т. В-Т. Врш. Ре́ку за-
грузя́т по́лну. КАРГ. Нкл. // Кем. Запол-

нить, переполнить кем-н. Тюрьму́-то 
загрузи́ли дурака́ми. ПИН. Врк. 

3. Что, чего, во что. Поместить, 
положить во что-н. Ср. завали́ть в 1 
знач., зада́ть в 3 знач. Ро́ш в мешки ́ за-
грузя́т, ко́льйем околотя́т и та́м дво́йе 
су́ток. ВЕЛЬ. Лхд. Она ́ йешшо ́ карто́шки 
загрузи́т. МЕЗ. Мд. Загрузя́т и че́рпают 
ско́лько на́до. ВЕЛЬ. Сдр. Загрузи́ла в вед-
ро́-то (котят) да поле́ном пригрузи́ла. 
МЕЗ. Цлг. Зерно́, оно вы́ ́ сохнет – наса-
ди́ть ови́н – зна́чит, зерно ́ загрузи́ть. 
ПЛЕС. Фдв. В ба́нки ка́к-то загру́зяд, да в 
ба́нки и́х найдё́т. МЕЗ. Бч. А э́тот у́голь 
разбира́ли по колхо́зам. Загру́зят ф ко-
тё́л, закро́ют на́глухо. ЛЕШ. Смл. ВЕЛЬ. 
Пжм. ОНЕЖ. АБ. // Кого-что. Затащить, 
перетащить куда-н. Ср. заволокчи ́ в 1 
знач., зага́мать, задёргать во 2 знач., за-
пе́тать, затасну́ть. Ло́тку-ту не за-
гру́зили (на берег)? Я йейо ́ ́ обра́тно зате-
ну́л, она ́ хорошо ́ зашла́. МЕЗ. Мсв. Па́па 
эво ́ (пьяного) загру́зит на крова́ть. УСТЬ. 
Стр. Безл. Ле́з загрузи́ло, затормози́ло 
фсё, на́до розла́мывать. УСТЬ. Сбр.  

4. Что. Заполняя чем-н., сделать 
слишком тяжелым, перегрузить. Ср. 
завали́ть в 16 знач. Я ́ не пойе́ду, я ́ за-
гружу ка́ ́рбас. ХОЛМ. Хвр. Бы́ло гру́зно, 
и оста́тки загрузи́л. КРАСН. ВУ. У на́с 
ло́тка ма́ла, загрузя́т, не́т? Ба́т, не за-
грузя́т. ЛЕШ. Рдм. От одно́й сьтекля́нки 
не загрузи́т, йейо на́ ́до у себя ́ вози́ть, 
они ́ веть сви́шшут. ЛЕШ. Вжг. 

5. Чем и без доп. Придавить ка-
кой-н. тяжестью, грузом. Ср. загне-
сти́¹ в 4 знач. Коко́рьйом каки́м за-
гру́зя. ПИН. Врк. Загру́зиш ка́мешком. 
ПИН. Шрд. Кры́шка – штоп закры́ть, за-
грузи́ть. МЕЗ. Цлг. // Что. Положить в 
качестве груза. Ср. загнести́¹ в 3 знач. 
Я ́ вот грибо́ф насоли́ла, на́т нагрузи́ть 
каме́ньйо, грузы́-ти, та́к-ту зацерне́ют, 
на́д грузи́ть. ПИН. Кшк. 

6. Кого-что, во что. Погрузить, 

опустить во что-н. жидкое. Ср. загне-
сти́¹ в 6 знач. Она ́ зафати́лась да йе́й за-
грузи́ла да утону́ла. МЕЗ. Лмп. Э́та ве-
рё́фка меня ́ до коле́н и загрузи́ла. МЕЗ. 
Длг. Загрузя́т зайе́ски в ре́чьки. ЛЕШ. Юр. 
Загру́зим по́ртна ф си́ню гли́ну. ВИН. Зст. 
Им на́до коры́то, да фсе́х ф коры́то за-
грузи́ть. ПИН. Ччп. Рома́н, ты куда ру́ ́ки 
загру́зиш? ЛЕШ. Вжг. Нежыло́йе те́сто ф 
кипято́к загру́зиш, омо́чиш и ф пе́чь са-
ди́ш. КРАСН. ВУ. Ф Пи́негу загрузи́ли зи-
мо́й, ф про́руп спехну́ли (тело). ПИН. 
Нхч. Влт. Врк. Ср. Чкл. В-Т. Грк. Сгр. ВЕЛЬ. 
Лхд. ЛЕШ. Кб. Клч. Кнс. Тгл. Шгм. МЕЗ. Аз. 
Бч. ОНЕЖ. Хчл. ХОЛМ. Гбч. ШЕНК. Шгв. Яг. 
// Кого, во что. Утопить. Ср. зали́ть, 
затопи́ть. Пойдё́м, дак я ́ тебя ́ в озё́рко 
загружу́. МЕЗ. Длг. // Кого, во что. Затя-

нуть, вовлечь во что-н. Где она́ ́ , бе́нна, 
поги́нула, кто ́ загрузи́л йей в э́ту 
про́пась. КАРГ. Ош. 

7. Кого, чем. Обременить, отяго-

тить чем-н. Ср. загнести́¹ в 10 знач. А я ́
ваз загрузи́ла, наве́рно, разгово́рами. 
КОН. Влц. Но супоста́т на́с загрузи́л, ф 
спи́ну ты́чет, переба́рыват, не ходи ́ ф 
це́ркофь. ПРИМ. Ннк. Ну ты́, голу́бушка, 
загрузи́ла-то дефчя́т. ВЕЛЬ. Длм. Я ́ тебе ́
ико́нку подарю́, она ́ тебя ́ не загру́зит, ты 
оста́нешся жыво́й. ШЕНК. ВЛ.  

8. Кого. Дать кому-н. много какой-н. 

работы. А йево ́ загрузи́ли, да машы́ны 
да холоди́льники ла́дит. МЕЗ. Бч. ▭ 
ЗАГРУЖО́ ́ Н(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Ма́лой самолё́т не та́к 
загружо́н. МЕЗ. Дрг. Тяну́ли ло́тку, ло́тка-
та загру́жэна проду́ктами и фся́ким 
ме́стом. В-Т. УВ. Она ́ уж загру́жэна – 
рюгза́к на спи́ны, да э́то, жыво́т (у бере-
менной), дак йе́й утяну́ло на дно́. ПЛЕС. 
Врш. Плывё́т, ло́тки не ви́дно, фсё се́ном 
зогру́жэно. ПИН. Нхч. ОНЕЖ. Прн. 2. Чем 

и без доп. Фсё ́ карто́шкой загру́жэно и 
они ́ круго́м сидя́т, нога́м не́где. ПИН. Яв. 
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О́й, цвето́ф, загружо́на ся ́ огра́тка цвета́-
ми. ПРИМ. Ннк. Фсё́ туд (в холодильнике) 
бы́ло загружо́но, лека́рством да ко́йе-
чем. ПРИМ. Лпш. Сру́п загру́жэн кам-
ня́ми, таки́х не́сколько, э́то ря́ш. КАРГ. 
Ус. У йево два ́ ́ шкапа ́ загружо́но. ОНЕЖ. 
Хч. ПИН. Нхч. МЕЗ. Мсв. // Фсе ́ загружэны ́
тю́рьмы. УСТЬ. Сбр. 3. Наблю́дник – 
по́лка така́, таре́лки загру́жэны. ВИН. Брк. 
У меня ́ по два́тцать челове́к стоя́ло, та 
изба ́ загружо́на. НЯНД. Мш. 4. Пе́рва 
ба́ржа, се́ла, загружо́на. ЛЕШ. Плщ. Под 
застру́гой валы бы́ ́ ли, ло́тка загружо́на, 
за́лило. ЛЕШ. УК. 5. Они ́ как загру́жэны 
хорошо́, так сыройе́га-то засо́лица, 
бе́ленька-бе́ленька бу́дет. ПИН. Врк. 7. 
Чем, в чем и без доп. Рабо́той не загру-
жо́ны. ПИН. Кшк. Свои ́ дела ́ по завя́с: 
целове́г загру́жон рабо́той. По завя́з в 
робо́те. КАРГ. Крч. Рабо́той бы́ли загру́-
жэны, жда́ли э́тих пра́зьникоф как хри-
сто́вой Па́ски. ПИН. Нхч. Фсе ́ мы умя́ты, 
пересмя́ты, рабо́той загру́жэны бы́ли. 
ПИН. Ср. Ра́ньшэ не́когда пи́ть, робо́той 
загружо́н дак. МЕЗ. Пгр. Робо́той я была ́
загру́жэна. Мы труди́лись ра́ньшэ 
мно́го. КАРГ. Ух. Нало́гами бы́ли загру-
жо́ны, дак уйежжа́ли (из колхоза). 
ОНЕЖ. Тмц. Москва ́ загру́жэна э́тим – 
ско́лько заво́доф, ско́лько га́зоф. ПЛЕС. 
Фдв. Цео ́ вам письма́-то написа́ть-то не-
охо́та. Йе́й не́когда писа́ть, она ́ круго́м в 
рабо́те загру́жэна. ВИЛ. Пвл. Она ́ не 
бо́льно загружо́на. КАРГ. Клт. Ар. ВИН. 
Брк. КРАСН. ВУ. // Напряженный, запол-

ненный какими-н. делами, заботами. Се-
чя́с про́сто у на́с сё́мгу ло́вят, и кто ́ это 
зна́йет, йе́дет суда́, сечя́с у нас са́мойе 
загру́жэннойе вре́мя. ПРИМ. Лпш. 

ЗАГРУЗИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -зится, сов. 

1. Чем и без доп. Отправляясь куда-н., 

заполнить транспортное средство ка-

ким-н. грузом. Це́м-то загрузи́цца па́па, 
пойе́дит – соля́ркой загрузи́цца. ВИЛ. 
Пвл. Загрузи́лись, пойе́хали. ПИН. Ср.  

2. Погрузиться во что-н. жидкое, 

утонуть. Ср. забу́лькаться в 3 знач., 

загру́знуть в 1 знач., загря́знуть во 2 

знач., затону́ть. Не загрузи́лося ведро́-
то? ПИН. Ёр. ▭ ЗАГРУ́ЖЕНОСЬ, 
прич. страд. прош. 1. Чё́-то загру́жэ-
нось фчера бы́ ́ ло. ВИЛ. Трп. 

ЗАГРУ́ЗКА, -и, ж. 1. Заполнен-

ность каким-н. грузом. И́м на́до за-
гру́ска отту́да, а отту́да тепе́рь не летя́т 
никто́. МЕЗ. Длг. Сечя́с потому ́ што в 
Золоти́це больша́я загру́ска (на само-
лет). ПРИМ. Лпш. Три челове́ка и та́к 
ви́дно, што по́лная загру́ска. ПИН. Яв. 

2. Объем работы или обязанно-

стей, нагрузка. Загру́ска-то была ́ боль-
ша́я, робя́та ма́леньки. В войну́-то 
не́ковды бы́ло, загру́ска больша́я была́. 
КРАСН. ВУ. И хозя́йка – а то где ́ жэ, за-
гру́ску име́ть. ПРИМ. Ннк. 

ЗАГРУ́ЗНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. То 

же, что загрузи́ться во 2 знач. Пришы-
ва́ть цело́-то на́до, штобы загру́зло, на 
дно́-то штобы легло́. В-Т. Грк. Зада́вят 
йе́ту дошче́цьку ка́мнем, штобы за-
гру́зла. ЛЕШ. Клч. Загрузя́т в во́ду, штоп 
фсё ́ загру́зло, ко́льйо набью́т. ЛЕШ. Кб. 

2. Осесть, опуститься под тяже-

стью. Вы ́ ведь загру́зьли, так ва́с не 
вытоу́ ̆ кнуть. КОТЛ. Фдт. Коша́лка те́нет 
назади́, сама ́ загру́зла. УСТЬ. Брз. 

ЗАГРУНТОВА́ТЬ, -ту́ю, -ту́ет, 
сов., что. Наложить краску, закра-

сить что-н. Ср. зава́ксить, запо-
ма́зать. Про́шлой го́т загрунтова́ла 
кра́ской ко́йецьку. МЕЗ. Рч. 

ЗАГРУ́СТИТЬСЯ, -гру́стится, 
сов., безл. Взгрустнуться. Хлыкне́ця – 
помина́т тебя́. Загру́сьтиця да помина́-
ют. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАГРЫЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. То 

же, что загрыза́ть² в 1 знач. Две-
на́цять гры́ш, говоря́т, у целове́ка, с 
тя́госьти да с просту́ды. Ба́пка нова ́ за-
грыжа́т-загрыжа́т. ЛЕШ. Вжг. 
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ЗАГРЫЖИ́ТЬ, -жу, -жит, сов., ко-

го. Растерзать зубами, загрызть. Ср. 
вы́вертеть в 13 знач. Вот говори́ли, в 
Лешуко́не ма́ть з до́черью загрыжы́ли. 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАГРЫЗА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что. Обгрызать, объедать. Ви́иш, от-
ку́да загрыза́ют. ЛЕШ. Рдм. Карто́шку за-
грыза́ют, ту ́ погрызу́т, ту ́ погрызу́т. Не 
сьйе́ли, а разгры́зьли фсю се́ ́тку. Мно́го 
загрыза́ют кроты ́ карто́шки. ПИН. Ср. 

2. Кого. Терзая зубами, грызя, 

умерщвлять. Ср. загры́зывать в 1 

знач., заеда́ть¹ в 7 знач. Соба́ки 
вы́шли, соба́ки вы́шли, мо́жэт заи́сть, 
загрыза́ют соба́к. ЛЕШ. Вжг. У меня ́
де́тко бы́л ко́нюхом, дак загрыза́ли 
(коней). ХОЛМ. Сия. Когда ́ загрыза́ют, 
ма́ленька (собака) попадё́ца – загры-
за́ют. ПРИМ. Ннк.  

3. Наносить много укусов, сильно 

кусать, жалить. О насекомых. Ср. за-
еда́ть¹ в 8 знач. Когда они ́ ́ загрыза́ют, 
йейо они ́ ́ не йедя́т, а меня зайе́ ́ли. 
ОНЕЖ. Трч. Комаро́ф того бо́ ́льшэ, за-
грыза́ют. ПРИМ. ЗЗ. Фсё ́ в войну бы́ ́ ло, 
што во́ш загрыза́ла, што блоха́. КАРГ. 
Лкшм. С синон. Так ведь йешо ́ комары ́
зайеда́ют, загрыза́ют. МЕЗ. Свп.  

4. Кого. Мучить, изводить кого-н. 

придирками, упреками. Ср. заеда́ть¹ в 9 

знач. Меня ́ фсё загрыза́т, руга́т. ПРИМ. 
ЗЗ. Загрыза́ла люде́й-то, йе́ла фсема́, те-
пе́рь-то она ти́ ́ шэ ста́ла. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАГРЫЗА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Лечить, захватывая 
больное место зубами и произнося сло-
ва заговора. О грыже. Ср. заго-
ва́ривать гры́жу… (см. загова́ривать 
в 4 знач.), загрыжа́ть, заеда́ть². У меня ́
подру́шка-то зна́йет веть, каг гры́жу 
загрыза́ть-то. ВИН. Кнц. Кто не уме́йет 
загрыза́ть, а она ́ загрыза́ла. ЛЕШ. Юр. 
Говоря́т, стару́хи загрыза́ют, э́то ме́сто 
установле́ют, стару́хи плюю́т. МЕЗ. Сн. 

Мо́ют, пригова́ривают, пото́м загры-
за́ют пу́п. ВИН. Брк. Прихо́дит шчю́ка 
загрыза́ть гры́жы, зайеда́ть гры́жы 
(заговор). ЛЕШ. Лбс. Она ́ хоть и загры-
за́йет, а не по́льза веть. Или сама ́ на 
роди́мом ме́сьте загрыза́й – где рожа́ла. 
Ро́диш да ту́т и загрыза́й, што́бы гры́жи 
не ́ было. Слова ́ и де́йства. В-Т. Сгр. У 
раба бо́ ́жйа младе́нця а́нгела… ста́ну 
загрыза́ть… пупову́ю гры́жу, сер-
де́щную гры́жу, пахову́ю грыжу (заго-
вор). ЛЕШ. Вжг. Сама ма́ ́ма родила́, сама ́
и гры́жы загрыза́ла: пупову́ю, пахову́ю, 
косьтену́трену, жы́лену, родову́ю от-
цо́ву и ма́терину. КРАСН. ВУ. В-Т. Сфт. 
ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм. Ош. Ух. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Блщ. Брз. Кб. Клч. Кнс. Плщ. 
Смл. Тгл. УК. Цнг. Шгм. МЕЗ. Бч. Длг. Свп. 
ОНЕЖ. ББ. Кнд. Лмц. Тмц. ПИН. Влт. Врк. 
Лвл. Нхч. Слц. Ср. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. ХОЛМ. 
Кзм. ШЕНК. ВЛ. Ктж. С синон. Пу́п гры-
зё́т, загрыза́йет. ЛЕШ. Брз. Мне ́ при-
шло́сь одну ба́ ́пку зва́ть, пу́п загова́ри-
вать, загрыза́ть. ВИН. Кнц. Од гры́жы – 
загрыза́ют, засека́ют ка́к-то. МЕЗ. Цлг. 
// Кого. Лечить кого-н. от грыжи с по-
мощью магического обряда (касания 
зубами больного места) и заговора. Ср. 
загова́ривать гры́жу (см. загова́ри-
вать в 4 знач.). Я ́ ходи́ла ребё́нка за-
грыза́ла у одно́й ту́т – пупо́к грызё́т. 
ЛЕШ. Лбс. Загрыза́ть ребё́нка – к йе́й 
шы́пко ходи́ли загрыза́ли. ВИЛ. Пвл. О́т 
у ребё́нка гры́жа йе́сь, дак жэ́ншчины 
йего ́ загрыза́ют. ЛЕШ. УК. Ма́ленького 
загрыза́т, гры́жа когда́, шо́пчет, и в ба́-
йны шэпотко́м. ЛЕШ. Блщ. 

2. Что. Свершать ритуальное дей-
ствие – захватывать зубами какой-н. 
предмет с целью излечения. Ф Куртя́ву 
йе́зьдили, па́лочьку зуба́ми загрыза́ли – 
проходи́ли зу́бы. Я ́ обешша́ньйе по-
ло́жыла – ф Куртя́ву сйе́зьдить. ПРИМ. 
Ннк. А оси́нки пригото́вят, и оси́нки за-
грыза́ют, положа́т ребё́нку на петушо́к 
и говоря́т. ПИН. Нхч. 
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ЗАГРЫЗА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Ругаться, ворчать, выражать 

недовольство чем-н. Ср. воркота́ть, 
глода́ться, греши́ть в 1 знач., ёль-
кать, задо́риться в 5 знач., заеда́ться 
во 2 знач., зева́ть, зуба́рить, изни-
ма́ться. Продафци ́ загрыза́юця, э́та-то 
соба́ка, а та ́ – чи́ста во́лк. ВИН. Брк. 

ЗАГРЫЗА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Вылечиваться с помощью магиче-

ского обряда (захватывания больного 

места зубами) и заговора. О грыже. 

То́лько у ма́лых загрыза́юца. ПИН. Трф. 
ЗАГРЫ́ЗЕН(ОЙ)¹. См. ЗА-

ГРЫ́ЗТЬ¹. 
ЗАГРЫ́ЗЕН(ОЙ)². См. ЗА-

ГРЫ́ЗТЬ². 
ЗАГРЫ́ЗНЕТ(ОЙ). См. ЗАГРЫЗ-

НУ́ТЬ. 
ЗАГРЫЗНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., чего. 

Поесть, попить немного, закусить. Ср. 

глону́ть в 4 знач., жевну́ть, ◊ розмо-
чи́ть живо́т (см. живо́т¹), заку́шать, 
запое́сть. Вику́лины ся́дут и фсегда ́
загрызну́т чё́-нибуть. Не си́льно она ́ йес-
вя́на, а чео́-нибуть йе́й на́до загрызну́ть. 
На́о мале́нько чя́ю загрызну́ть. Чя́ю ку-
пи́ли на доро́гу загрызну́ть. ВИЛ. Трп. ▭ 
ЗАГРЫ́ЗНЕТ(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Обгрызенный, обкусан-

ный. У нас ф по́греп кро́т попа́л, карто́ш-
ка загры́знета. ПИН. Ёр. 

ЗАГРЫ́ЗТЬ¹, -зу́, -зёт, сов. 1. Что. 

Обгрызть, обкусать. Ср. выглода́ ́ть, 
заглода́ть, закуса́ть. Да ты ́ загры́зла, 
так она ́ не бу́дё твойего вы́ ́ грызаного 
йе́сьть. Ты опе́ть загры́зла как за́йец. 
КАРГ. Ош. О́н карто́шэчьку утяну́л в 
ды́рку-то, большу́ю карто́шку фсю́ за-
гры́с. ПИН. Ёр. Конфе́т загры́зла, дак уш 
унесу́. ПИН. Влт. Кто зна́ ́ет – загрызу́т 
мы́шы или кры́сы. КАРГ. Ус. Што́бы гну-
си́на не зашла́, мышо́нок-от, закрыва́йте, 
они́ как розню́хают, фсё ́ загрызу́т. КАРГ. 
Лкшм. Загрызё́т собачё́шка сапоги́-ти! 

Фсё ́ загрызу́т да и фсё ́ (котята). ПИН. Квр. 
Вгр. Яв. ПРИМ. Ннк. С синон. Кро́т, говоря́, 
зайе́л карто́шку: ту ́ загрызё ́ да ту ́ загры-
зё́. То́жэ ф по́гребе фсю ́ загрызё ́ кар-
то́шку. ПИН. Ср. // Начать кусать, 

грызть. Ср. зажу́брить. И колё́ско 
бы́ло, зу́бы у ни́х росту́т, дак они ́ загры-
зу́т. ПИН. Шрд. // Начать есть. Ср. 

зае́сть в 1 знач. Траву ́ йедя́т – г дожжу́. 
Смо́триш: траву ́ загры́зла, та́к ско́ро 
дожжы ́ начина́ют. ПИН. Нхч. 

2. Что. Съесть. Ср. зае́сть в 3 знач. 
О́н смейо́ца, две ́ конфе́ты загрызё́т и 
смейо́ца. ПРИМ. Ннк. // Чем. Съесть 

что-н. после уже съеденного, выпитого, 

заесть. Сухарё́м, супе́ц вы́пьйеш, суха-
рё́м загрызё́ш. ПРИМ. Ннк. 

3. Кого. Терзая зубами, грызя, 

умертвить. Ср. зае́сть в 4 знач. По-
шла ле́ ́сом, меня во́ ́лки цю́ть не за-
гры́зли. КАРГ. Ух. Його ́ фсего ́ прицо-
па́ло, йего ́ самого ́ загрызу́т. КАРГ. 
Лкшм. Пройдё́т слух, што проходи́ли 
во́лки, соба́ку-ту загры́зьли. ВЕЛЬ. 
Пжм. На Воло́сово телё́нка софсе́м за-
гры́зли. КАРГ. Ус. До са́мой Фи-
ли́пофки и́х спрово́дим (в школу), 
што́бы во́лки не загры́зьли. ОНЕЖ. Трч. 
Така́я ма́ленькая была́, пиньчеро́чек, 
соба́ки закуси́ли йево́, загры́зьли (со-
баку). ХОЛМ. Сия. Сла́фку чю́ть мид-
ви́ть не загры́с, о́н ста́вил си́льйо. 
КАРГ. Клт. В-Т. Сгр. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Бч. 
ПИН. Нхч. ПРИМ. Лпш. Ннк. ШЕНК. Трн.  

4. Кого и без доп. Нанести много 

укусов, искусать. О насекомых. Ср. 
вы́жегчи в 5 знач., вы́ткнуть в 1 

знач., ◊ живцём съесть (см. живцём), 
заада́ть, заби́ть в 16 знач., зае́сть в 7 

знач., зажо́гать. Комары ́ да мо́шки за-
гры́зли но́шки. ПЛЕС. Прм. Мо́шки за-
грызу́т. ПИН. Врк. Хорошо ́ собира́ть, но 
мо́шка загрызё́т, комары́. ПРИМ. Лпш. 
Кле́щ – гну́с, ф про́шлом году ́ телё́нка 
софсе́м загры́зьли – гну́с – на́смерть. 
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КАРГ. Ус. А ве́чером опя́ть мошкара́, 
фчера ́ загры́зла меня ́ софсе́м. КРАСН. 
Прм. Куда ́ комары ́ дева́лись? Ду́мала, 
загрызу́т. ОНЕЖ. Трч. С синон. Сё́дня 
комаро́ф как-то ма́ло. Фчера ́ меня ́
зайе́ли, загры́зьли. МЕЗ. Ёл. О́й, фчера ́
мы ходи́ли на кла́дбище, дак за-
гры́зьли, зайе́ли, пря́м перед дожжо́м-
то, вида́ть. ПРИМ. Ннк.  

5. Кого. Начать мучить, беспоко-

ить, причиняя боль. Ср. зае́сть в 8 знач., 

закона́ть, зама́ять. Де́фку загры́зла 
гры́жа, де́фка ревё́т де́нь да но́чь. КРАСН. 
ВУ. Гры́жа загры́зла ребё́нка. ПИН. Влт. У 
меня ма́ ́лого-то загры́зла, дак о́н фсё ́
крычя́л – не реве́т, не пла́чет, а фсё ́ кры-
чи́д дак. А я ста́ ́ла запа́ивать, и запои́ла 
йего чя́ ́гой-то. ПИН. Ёр. / ЛЕНЬ ЗА-
ГРЫ́ЗЛА. О нежелании делать что-н. Я ́
облени́лась, ле́нь загры́зла пешко́м хо-
ди́ть. ЛЕН. Кзм. 

6. Кого и без доп. Замучить, извес-

ти придирками, упреками. Ср. ◊ живь-
ём съесть (см. живьём), задёргать в 7 

знач., зае́сть в 10 знач. С чего ́ загры́зли 
зя́тя-то? ПИН. Чкл. С мужыка́ми ле́хче, а 
золо́фка загрызё́т, йе́сь таки́йе зо-
ло́вушки. ЛЕШ. Кнс. // Кого. Замучить, 

причиняя душевные страдания. Ср. 
зае́сть в 10 знач. Влюби́лся, загры́зла 
йего ́ тоска́, во́т и не йе́ст. ЛЕШ. Кб. Тос-
ка ́ загры́зла – не понима́ю, как лю́ди за 
грани́цу уйежжа́ют. ВЕЛЬ. Длм. Тру́дно 
сюда ́ попада́ть, фсе́х загры́зли, когда по ́ ́
сьвету йе́хали. В-Т. Сгр. ▭ ЗАГРЫ́-
ЗЕН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Два ́ кирпи́чика йе́сьть у мы-
шэ́й загры́зен (хлеб), мне ́ нава́ливала, 
да я ́ не взяла́. ХОЛМ. Сия. Ту́т йещё во́ ́т 
како́й са́хар йе́сть, да о́н загры́зеной. 
ПИН. Влт. Ле́с с Па́лово сплавля́ли, а о́н 
загры́зенный – бобры ́ там жы́ли, они ́
грызу́т фсё оси́ ́ ну. А клубни́ки не́т, на-
ве́рно, полё́фки, фсё ́ загры́зено. ЛЕШ. 
Смл. Ле́с сплавля́ли – загры́зены па́лки 

плыву́т, они ́ ведь грызу́т оси́ну – там, 
фсё ́ тако ́ (бобры). ХОЛМ. БН. Члм. КАРГ. 
Лкшм. 3. У то́й жэ́ньщины ове́ць за-
гры́зено. ЛЕШ. Кб. Сего́дьня но́чью ка-
ко́й-то кротё́нок прита́щен. Што она́ ́ , 
зьдичя́ла, што ́ ли? Загры́зен, да бу́дет 
ли мале́нько йи́сь? ВИН. Брк. Бы́ло че-
ты́ре телё́нка загры́зено. ХОЛМ. Члм. 

ЗАГРЫ́ЗТЬ², -зу́, -зёт, сов. 1. Безл., 

кого. Заболеть грыжей. Безл. Вот за-
грызё́т ребё́нка, шчу́р хорошо ́ помога́т 
на гры́жу, пря́мо ве́сь побеле́т. ЛЕШ. Кб. 
На грызе́ньйе бы́ли тра́вы фся́ки, ска́жут 
– загры́зло ребё́нка-то. ПИН. Квр. Його́, 
наэ́рно, гры́зло ли загры́зло, не зна́ю. 
ЛЕШ. Лбс. Мо́жэд быть ково ́ загрызё́т. У 
на́с в дере́вне не́ту хи́лово тово́, по́сле 
тово ́ и не загрызё́т. УСТЬ. Снк. До́чьку за-
гры́зло, ну, пу́п ста́л большо́й, грызё́т. 
Э́то йе́й грызё́т. Ну, йе́й не прогры́зло, 
йе́й захвати́ло. А то прогрызё́т – де́лают 
опера́цыю йещё́. ПИН. Ёр. Пото́м його ́ и 
загры́зло – па́рень заре́вливалса. Я 
ду́маю, наве́рно, грызьйо́ – красе́т. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЕШ. Вжг. 

2. Что. Произвести лечение больно-

го места, захватывая его зубами и про-

износя слова заговора. О грыже. 
Слова́ми загрызу́т, и по́льза бу́дет. ЛЕШ. 
Вжг. На́до него ́ на роди́мом ме́сьте 
загры́сть. ЛЕШ. УК. Пуп большо́й, 
прогрызё́т (грыжа), пета́к ме́дный при-
вя́жут и пройдё́т. А мне говори́ли: за-
грызи ́ сама́. ЛЕШ. Клч. Ро́дица ма́льчик, 
и у нево по́ ́ртица – да́ть попи́ть и за-
гры́сьти пупо́к свои́ми зуба́ми, и не 
бу́дет по́ртить. Вот гры́жа была ра́ ́ньшэ 
у дете́й, мы ́ стару́шку зва́ли, она по-
де́лайет в ба́не, пу́повину загрызё́т, и 
фсё ́ норма́льно. ШЕНК. ВЛ. С синон. Не 
вы́, гры́жы, йе́ште, я ́ вас зайе́м, загрызу́, 
у раба бо́ ́жйа гры́жу пупову́, гры́жу па-
хову́, гры́жу пя́тну (заговор). ЛЕШ. Шгм. 
▭ ЗАГРЫ́ЗЕН(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Йе́сли пупо́к све́рху, не 
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я́мочька – не загры́зен пупо́к, загры́сьть 
на́до сра́зу бы́ло. Ребё́нок начина́йет 
пла́кать, наре́вливайет: пупо́к подни-
ма́йеца повы́шэ те́ла. ВИН. Кнц. 

ЗАГРЫ́ЗТЬСЯ¹, -зу́сь, -зётся, сов., 

с кем и без доп. Начать ссориться, 

ругаться. Ср. загорячи́ться во 2 знач. 

Да йешшо ́ загры́злась со мно́й. МЕЗ. Рч. 
Она ́ загры́злась, загры́злась со ста-
ру́хами. И опя́ть загры́сьсе, ста́л на 
гре́х ле́сьти. КОН. Клм. // На кого. На-

чать ругать, бранить кого-н. Ср. за-
брани́ть, закори́ть, заподъеда́ть, за-
руга́ть. А как пья́ный придё́т, так на 
меня ́ и загрызе́цце. КОН. Клм. // Про-

явить недовольство, злость. Шшэлку-
на ́ не да́ш, а да́ш – так загрызё́ца и 
убежы́т (котёнок). КРАСН. ВУ. 

ЗАГРЫ́ЗТЬСЯ², -зу́сь, -зётся, сов. 
Поддаться лечению с помощью маги-

ческого обряда (захватывания зубами 

больного места) и произнесения заго-

вора. О грыже. Загрызи́тесь се ́ две-
на́цать гры́ш – и опя́ть перечисля́ют. И 
пото́м ами́нь ами́нь ами́нь, три ра́за 
сказа́ть. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАГРЫ́ЗЫВАТЬ, -аю, ает, несов. 

1. Кого. Терзая зубами, грызя, умертв-

лять. Ср. загрыза́ть¹ во 2 знач. Бы́ло 
вре́мя до войны́, медве́ть ходи́л, так 
медве́ть загры́зывал коро́ф да. В-Т. УВ. 

2. Чем. Есть что-н. после другого 

съеденного, выпитого, заедать. Он сме-
йо́ца, конфе́том загры́зыват. ПРИМ. Ннк. 

ЗАГРЫНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., безл. 

Издать булькающий звук, булькнуть. 

Ср. збу́лькать. У нево то́ ́лько два раза ́ ́
загрыну́ло в гло́тке-то, и фсё́. КАРГ. Ух. 

ЗА́ГРЯ, -и, ж. Кличка собаки. Тут 
соба́ка на́ша За́гря. КАРГ. Лкшм.  

ЗАГРЯ́ВОК, -вка, м. То же, что 

заго́рбок. С синон. Заты́лком зову́т и 
загря́фком зову́т. МЕЗ. Длг. 

ЗАГРЯ́ДЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. Загре́дьйо, 

Зале́сьйо, Подомарё́фшына, Вы́тяшка, 
Шы́дрова, Запо́зорьйо – речю́шка така ́
ма́ленька – По́зора, Ни́жный Наволо́к, 
Попи́хи, За́дворня. ХОЛМ. Кзм. За-
гре́дьйо. ХОЛМ. Гбч. 

ЗАГРЯЗИ́ТЬ, -жу́, -зи́т, сов., что, 

в чем. То же, что загрязни́ть в 1 знач. 
Му́ха ба́йенку топи́ла, кома́р во́ду во-
зи́л, в грязи но́ ́ги загрязи́л (фольк.). 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАГРЯЗНЁННОСТЬ, -и, ж. То же, 

что загрязне́нье. Во́т ско́лько наро́ду, 
во́т кака́я загрезьнё́нность. МЕЗ. Аз. 

ЗАГРЯ́ЗНЕН(ОЙ)¹. См. ЗАГРЯ́З-
НЕТЬ. 

ЗАГРЯ́ЗНЕН(ОЙ)². См. ЗАГРЯ́З-
НУТЬ. 

ЗАГРЯЗНЁН(ОЙ). См. ЗАГРЯЗ-
НИ́ТЬ. 

ЗАГРЯЗНЕ́НЬЕ (ЗАГРЯЗНЕ́-
НИЕ), -ье, (-ия), ср. Испорченность 

вредными веществами. Об окружаю-

щей природе. Ср. загрязнённость. 

Ры́бы-то мно́го наруша́ли, загрязь-
не́нийе бы́ло ста́ло на реке́. ПЛЕС. Фдв. 
Загрезьне́ния – дак у ни́ɣ голо́вушки 
робо́тают-то шы́пко. ВИЛ. Пвл.  

ЗАГРЯЗНЁТ(ОЙ). См. ЗАГРЯЗ-
НИ́ТЬ. 

ЗАГРЯ́ЗНЕТЬ (ЗАГРЯЗНЕ́ТЬ), 
-гря́зне́ю, -грязне́ ́ет, сов. Стать гряз-

ным, загрязниться. Ср. заволочи́ться 
во 2 знач., загва́здаться, загря́зниться 

в 1 знач., задуби́ться в 3 знач., закас-
ти́ться, закопоти́ться, заруди́ться, за-
смоли́ться. Ве́зь загре́знел та́с-то, 
на́доть вы́светлить. ЛЕШ. Вжг. Фсё ́ заста-
ре́ло да фсё́ загрезьне́ло. ПИН. Ёр. У меня ́
ужэ ́ не бе́ла ба́ня, фся ́ загря́зьнела. 
ХОЛМ. Члм. ▭ ЗАГРЯ́ЗНЕН(ОЙ)¹, 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Ны́не 
фсё зама́рано да загре́зьнено. КРАСН. 
Прм. Куфа́йка фся ́ загре́зьнена моя́. 
ПРИМ. ЗЗ. Та́м пу́сь просьтира́йет ма-
шы́на-то, пожа́мкат, загре́зьнены фсе ́



  ЗАГРЯ́ЗНУТЬ 

 
 

159

полоте́нца-то, и ба́нно, и фсё́. Дожыла́ – 
чёрт зна́йет куда́ – фсе загря́зьнены по-
лоте́нца. ХОЛМ. БН.  

ЗАГРЯЗНИ́ТЬ (ЗАГРЯ́ЗНИТЬ), 
-ню́, -ни́т, сов. 1. Что, чего, чем. Запач-

кать, испачкать. Ср. зага́дить во 2 

знач., загрязи́ть. О ка́мень ткнё́ш ли, це-
во ́ ли загрезьни́ш, вот э́ти месьте́цьки и 
сушы́ли. КАРГ. Ух. Ходи́ла, загрязьни́ла 
оцьки́. ПИН. Кшк. Сапоги фсе ́ ́ загрязь-
ни́ла. ВИН. Слц. Мо́ют опя́ть, загрязьни́ли 
фсё́. ХОЛМ. Сия. Где ́ загрязьни́ли це́м. 
В-Т. Крн. На́ть веть сьтира́ть, а загрезь-
ни́ть-то веть недо́лго. МЕЗ. Аз. И плато́к 
гря́зный, и сапоги ́ загрязьни́ла. ОНЕЖ. 
Тмц. Бе́лы – не вяза́ли, марки́йе, сра́зу за-
грязьни́ш. ПРИМ. Ннк. Теплю́шку-ту на-
ки́ну, фся́ко загря́зню. ХОЛМ. БН. Фсе́ за-
гре́зьнела пла́тья, на́до сьтира́ть. В-Т. 
Врш. Фсё на́ ́до ци́сьтить, загре́зьнеш, дак 
не дои́цца. ВИН. Тпс. КОН. Клм. С синон. 

А ту ́ загря́зьниш нехорошо́, зама́жэш. 
Це́ло ле́то хо́дим ф паруси́новых та́пках – 
загря́зьним, да ме́лом начи́сьтим и по-
ве́сим на ́ кол. ПРИМ. Ннк. 

2. Что. Отравить, испортить 

вредными веществами. Об окружаю-

щей природе. Ср. загуби́ть в 3 знач. 

Ма́ло ста́ло ры́бы – загрязьни́ли ре́ку. 
Реку Во́ ́лошку, а Во́лошка – в Оне́гу 
фпада́т. КАРГ. Ар. ▭ ЗАГРЯЗНЁН-
(ОЙ), ЗАГРЯЗНЁТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. Пи́нега фся за-
грезьнё́на, на́до, штоп посьвежэ ста́ ́ла 
вода́. ПИН. Яв. Тепе́рь лови́ть не дава́ют, 
там фсё ́ загря́зьнено (море). ПРИМ. Слз. 
Во́здух очень загрезьнё́ннойе. ВИЛ. Трп. 
Фся река ́ загрезьнё́та, а топляко́ф ско́ль-
ко, ра́ньшэ фсё плота́ми пла́вали. 
ХОЛМ. Кзм. 

ЗАГРЯ́ЗНИТЬСЯ (ЗАГРЯЗНИ́-
ТЬСЯ), -грязню́ ́ сь, -грязни́ ́ тся, сов. 1. 
Стать грязным, запачкаться, испач-

каться. Ср. загря́знеть, загря́знуть в 1 

знач., зае́здиться в 4 знач. Ку́пим тю-

фя́к, наве́рх натяга́ют, он загре́зьниця, 
сьте́нем, вы́сьтирайем. ЛЕШ. Смл. На-
ве́й, наве́й, оно ́ не загре́зьницца. ВИН. 
Тпс. Ты́, ма́ти, фся ́ оборвала́сь, загрезь-
ни́лась. КРАСН. ВУ. Робяти́шки фсе 
гря́зны, загрязни́лись в ызбу́шках. 
ПРИМ. ЗЗ. Они ́ йешшэ ́ не вы́зрели, а за-
грезьни́лись. ЛЕШ. Кб. Жыво́т загря́зь-
нецца. ЛЕШ. Плщ. А посьте́льно – как 
пойеви́лось, сьтира́ли – каг загре́зьни-
лось. ПРИМ. Ннк. КГ. ВИЛ. Пвл. Трп. ЛЕШ. 
Брз. Клч. МЕЗ. Аз. Свп. ПИН. Нхч. Слц. 
УСТЬ. Снк. С синон. Не загря́знился, а 
опа́чьколся (говорила бабушка). ВИЛ. 
Трп. Цё ́ ле загрязни́лась дак, о́т ы за-
ка́цькалась. ЛЕШ. Ол. 

2. Засориться. Ср. зага́диться, за-
говня́ться, запороши́ться, зарости́, 
засе́сть. Оно ́ ли мо́ре загрезьни́лозь, 
дак не ста́ли э́той собира́ть травы́. 
ПРИМ. Лпш. Мешо́чьки (глаз) загрязни́-
лись. ПИН. Вгр. 

ЗАГРЯЗНО́Е, -ого, ср. Топоним. 

Назв. поля. Пе́рво Ка́менка. Загрязно́, 
Ма́лый лу́к, да Большо́й лу́к. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАГРЯ́ЗНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Стать грязным, запачкаться, испач-

каться. Ср. загря́зниться в 1 знач. 
Покрыва́хи бе́лы того ́ разу загря́знут. 
КРАСН. ВУ.  

2. Увязнуть, застрять в чем-н. топ-

ком. Ср. втро́паться во 2 знач., 

втю́риться в 1 знач., забу́лькаться в 4 

знач., забу́хаться во 2 знач., завя́знуть² 
в 1 знач., заглубе́ть во 2 знач., загру-
зи́ться во 2 знач., задню́ть, задыба́ться, 
зали́пнуть, запросежа́ть, засе́сть, за-
тя́паться. Там боло́то, тра́хтор пройдё́т, 
а машы́ны-ти загря́знут. ЛЕШ. Ол. За-
гря́зьне на дере́вне комба́йн тра́кторный. 
Загря́зьнет ф сумё́те. НЯНД. Стп. Жыво-
ти́на, она ́ загря́зьне, дрожы́т, бои́ци. 
Ло́шать не загре́зьнё. НЯНД. Врл. Ка́ждый 
ра́с загря́знет машы́на. КАРГ. Влс. Ба́ржа 
загря́зла та́м. КАРГ. Нкл. Вот сечя́с на́до 
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страдова́ть, а комба́ины-те не попадё́ш, 
во́т ы ста́lа робо́та (в дождь), ком-
ба́йины-те загря́знут. ВИЛ. Пвл. // Уто-

нуть в чем-н. вязком, топком. Ср. за-
грузи́ться во 2 знач. Загря́зло фсё ́ дак (о 
документах). НЯНД. Стп. 

3. Задержаться, не иметь возмож-

ности выйти, выехать откуда-н. Ср. 

воздержа́ться, завя́знуть во 2 знач., 

задержа́ться во 2 знач., зато́ркаться, 
заточи́ться. Служы́л он в Му́рмане. 
Во́т я та́м загря́зла, пото́м меня бра́ ́т 
ка́к-то вы́вес. КАРГ. Ус. Ну́, он се́дне за-
гря́з где́-то. КАРГ. Ух. ▭ ЗАГРЯ́З-
НЕН(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 3. // Потерявшийся, затерянный. 

Ни одно́й буlа́фки-то не́т, фсё ́ у меня ́
загря́знено. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГРЯЗНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 

Делать грязным, пачкать. Ср. вы-
ма́зывать, га́ростить, гря́знить, за-
га́живать, заёркивать, зама́зывать, 
зама́рывать, зару́живать, за-
ша́ркивать. В бо́чьку залива́ли 
щё́лок, мешо́чек з золо́й. По́льзовали 
щё́лок, йе́сли загрезьня́ли. Отйеда́ю 
фсё лу́чьшэ фся́ково порошка́. ВИН. 
Кнц. Две про́ ́руби – для самова́ра – 
вышэ́йе, а для белья́, ну полоска́ть – 
нижэ́йе, штоп не загрязня́ть. ХОЛМ. БН. 

2. Что, чем. Засорять, замусори-

вать. Ср. забива́ть в 4 знач., засажа́ть. 
Да ре́ки-то и загрязня́ли э́тим ле́сом, а 
пото́м чи́сьтили. ШЕНК. Шгв. А я ́ тепе́рь 
насади́ла берё́с, они ́ у меня ́ отроди́лись, 
а тепе́рь и берё́зам не ра́ды, ли́сту мно́го, 
фсё ́ загрязня́ют. ВИЛ. Трп. 

ЗАГРЯЗНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, не-

сов. Засоряться, замусориваться. Ср. 

забива́ться в 4 знач., заса́риваться. Ко-
ло́дец – о́н каг до́м, то́жа сру́п-то, а 
ще́ли-то фсё ́ равно йе́ ́сь, не законо-
па́чены, дак земля сы́ ́ пецца – о́н загрезь-
ня́йецца. ХОЛМ. БН. 

ЗАГРЯ́ЗЬЕ, -ья, ср. Топоним. Назв. 

сенокосного угодья. А наза́фтре моло-
ти́ть не ста́ли и на́с трои́х отпра́вили за 
се́ном, ту́да на Загре́зьйе, на дро́гах. 
ЛЕН.Схд. 

ЗАГРЯ́МАТЬ, -аю, -ает, сов., 

безл., что, чем. Экспресс. Занести, за-

валить. Ср. заглуши́ть в 12 знач. За-
гря́мало весь ле́с-от сне́гом. НЯНД. Врл.  

ЗАГРЯНУ́ТЬ, -ну́, -гря́нёт, сов. 1. 
Забросить, закинуть. Ср. 

вы́свистнуть в 9 знач., вы́хвостнуть 
в 4 знач., завали́ть в 6 знач. Загану ́ за-
га́тку и загрену ́ за гря́тку. ЛЕШ. Тгл. 

2. Упасть. Ср. загреме́ть в 7 знач. 

Нагну́ло леси́ной, ка́к она ́ загрянё́т, 
вы́стёгнёт далё́ко. КОН. Влц.  

3. Экспресс. Неожиданно начаться. 

Ср. зае́хать в 10 знач., заскочи́ть. Каг 
загря́нет э́ка пого́да на ме́сяц, так хоро-
шо́, весь лу́г бы́стро уберу́т. В-Т. Тмш. 

ЗАГУБА́РИТЬ, -рю, -рит, сов., 

экспресс. Зло посмеяться над кем-н. 

Ср. вы́смеяться, заглуми́ть. Загу-
ба́рить лю́бит. КОН. Клм. 

ЗАГУ́БИСТОЙ, -ая, -ое. 1. Имею-

щий подвернутые вниз края. О грибе. 
Ср. за́вистой, заги́бистой во 2 знач., 

за́гнутой во 2 знач. Ры́жыки ф сосно́вых 
бора́х, они ́ загу́бистыйе вни́с, как за́ви-
стыйе – йе́то боровики́. Смотри́, кака ́
загу́биста волну́ха, а была ́ хоро́шэнь-
кая. КАРГ. Лкш. Гру́сь то́жэ загу́бистый 
тако́й, не то́лько бе́лый. Грибы́, кото́ры 
соли́ть – лупя́нки, ры́жыки, свинуры ́ – 
таки ́ загу́бисты. ВИН. Кнц. Серя́нки 
се́рыйе хоро́шыйе, загу́бисты таки́. 
ВИН. Уй. Те ры́ ́ жыки и други́е ры́жыки, 
то́лько те то́ ́неньки, а те ́ таки́е загу́би-
сты, то́лстые. ВЕЛЬ. Сдр. На но́шке ма-
тё́ры, загу́бисты добре́цькийе. ВЕЛЬ. 
Пжм. Гру́зьди загу́бисты, и́х то́лько от-
мо́цят и соля́т. ЛЕШ. Кб. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. 
Слц. КАРГ. Лкшм. 
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2. Имеющий высокий, загнутый 

верх. Об обуви. Лапото́чьками таки́ми 
(мыли пол), то́лько о́н загу́бисьтей. 
Йе́сь загу́бисты, а йе́сь как сле-
до́вницы. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАГУБИ́ТЬ, -гублю́, -гу́бит, сов. 
1. Кого, что, чем и без доп. Привести 

к значительному ухудшению, уничто-

жению, порче. О жизни, здоровье. Ср. 
заверну́ть в 22 знач., заглуши́ть в 9 

знач., загна́ть в 9 знач., загну́ть¹ в 15 

знач., загро́бить в 1 знач. Ты два ́ мужы-
ка ́ загуби́ла. ЛЕШ. УК. Бою́сь с ни́м про-
води́ть па́рня, о́н, пья́ница, загу́бит 
па́рня. В-Т. Пчг. Дураки́ – загуби́ли 
жы́зьнь свою ́ (воры). ВЕЛЬ. Пкш. Мо́жно 
и посьтепе́нно э́ти револю́цыи, а они ́
э́той гоньбо́й ско́лько наро́ду загуби́ли. 
ВЕЛЬ. Пжм. Щя́с молоды́м фсё гу́ ́ли-по-
гу́ли, вино́м загу́бят фсё ́ на све́те. ЛЕШ. 
Брз. Загуби́л йево э́ ́тод га́т, робо́тал бы 
начя́льником лесопу́нкта. ВЕЛЬ. Длм. А 
тепе́рь в зуба́х копа́ют, што люде́й 
мно́го загуби́ли не за што́. МЕЗ. Мсв. А 
труди́лисе старики́, труди́лисе, но́ци 
не спа́ли – а сто́лько загуби́ли люде́й 
хоро́шых. МЕЗ. Сфн. Меня ́ загуби́ла 
исто́рия, из-за исто́рии пропа́ла 
(исключили из школы из-за двоек по 
истории). ШЕНК. Шгв. Недо́лго загуби́ть 
козу ́ (если случать слишком рано). ПИН. 
Ср. Вот э́ту Голу́пку (лошадь) я́ то́жо 
чю́ть не загуби́ла. МЕЗ. Свп. Она ́ без-
обра́зно жы́зь загуби́ла. МЕЗ. Бч. И 
мо́жно та́г зарази́ця, до ́ сьмерти оне ́ тебя ́
загу́бят. КАРГ. Ух. Писа́ли ф кни́шках, 
што фсе́х загу́бят, заду́шат га́зом, фсе ́
бу́дут лежа́ть на земле́, никто ́ не захо-
ро́нит дру́г дру́га (о конце света). МЕЗ. 
Бч. Ди́к-то себя ́ загуби́л. УСТЬ. Сбр. Де-
ре́вня фсе́х загуби́ла. МЕЗ. Аз. ВИН. Мрж. 
ПИН. Влт. Кшк. ЛЕШ. Юр. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. 
Бст. ХОЛМ. Звз.  

2. Кого. Лишить жизни, убить. 

Ср. загро́бить во 2 знач. Я ́ осмотре́ла 

– о́н мё́ртвый. Кто лю́ди зна́ют, каг за-
губи́ть ребё́нка, фся́ко зьде́лают. 
КРАСН. ВУ. Од жэны му́ ́жа одби́ть – 
гре́х, и дитя ́ загуби́ть (сделав аборт) – 
незамоли́мый гре́х. ПИН. Нхч. Чем. Од-
на́жды медве́ть пробра́лся к офца́м и 
задра́л одну ́ – жо́нки прибежа́ли, и кто ́
лопа́тами, кто па́лками загуби́ли. В-Т. 
Сгр. С синон. Ну́, усто́сал – загуби́л, 
про звере́й или ково ́ там усто́сал. 
ПРИМ. Ннк. // Кого. Без необходимо-

сти, без пользы поймать, убить на 

охоте, во время промысла. Ср. 

загна́ть в 5 знач. Иногда ́ и то ду́ ́маш, 
здря ́ загуби́л жыво́тину-ту (на охоте). 
ПИН. Нхч. Я ́ не признаю ́ тако́й ло́вли 
браконье́рской – се́ткой. Ско́лько они ́
ры́бы загуби́ли. ВЕЛЬ. Пасьва. Две 
не́рпы вот кто́-то загуби́л (убил). ПИН. 
Нхч. Йершэ́й мно́го загуби́ли. ПИН. Яв.  

3. Что и без доп. Сделать непригод-

ным, повредить, испортить. Ср. 
зага́достить, заглуши́ть в 10 знач., 

заговня́ть, загро́бить в 4 знач., загряз-
ни́ть во 2 знач., зае́сть в 11 знач. Ра́нь-
шэ-то мно́го бы́ло, а щя́с Во́лошка (река) 
фсё ́ загуби́ла, та́м на Во́лошке бу-
ма́жный комбина́т стои́т. КАРГ. Ар. Ну́, 
иргу я ́ ́ загуби́ла. Вот зьде́сь росла́, мне ́
фсё ́ затемня́ла, дак я ́ пересади́ла. КРАСН. 
Прм. Че́рфь се́йгот ишо ́ софсе́м загуби́ла. 
ОНЕЖ. Тмц. Поверну́лся (дождь) – и об-
ра́тно, и самолу́чьшо се́но загуби́л. ВЕЛЬ. 
Лхд. Безл., чем. Ф про́шлый го́т поги́бла 
фся ́ карто́шка, моро́зом фсю ́ загуби́ло 
бы́ло. ПИН. Яв.  

4. Что. Довести до упадка, разрухи, 
опустошения. Ср. довести ́ в 6 знач., до-
мота́ть во 2 знач., заки́нуть, запусто-
ши́ть. Фсю зе́ ́млю загуби́ли да. МЕЗ. Длг. 
О́н спи́лся, фсё ́ произво́цтво загуби́л. 
ВЕЛЬ. Пкш. Фсё ́ трактора́ми измеси́ли, 
фсю ́ приро́ду загуби́ла свобо́да, э́то уш 
пра́вда. ШЕНК. Трн. Фсе ́ бора ́ загуби́ли. 
ВЕЛЬ. Длм. Губи́тели, никому ́ ничево ́ не 
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ну́жно, фсю о́ ́бласьть загуби́ли. НЯНД. 
Мш. Да и по́сле войны́-то бы́ли на-
ла́дились, те́хника была́, фсё ́ загуби́ли. 
ПРИМ. Ннк. Молодя́шка у на́с ны́ньче ни 
фига́, о́й, у́жас, дере́вню софсе́м загу-
би́ли, фсё ютя́ ́цца в го́рот, в го́рот! ВЕЛЬ. 
Лхд. Э́та жы́сьть нехоро́ша, надо́лго ли 
йейе хва́ ́тит – фсё ́ загуби́ли дак. КОН. 
Твр. Зе́млю ме́реют каг горожа́нам, 
предлага́ют и да́чи руби́ть, ну заче́м 
было та́к изьдева́цца, ну заче́м бы́ло 
фсё ́ загуби́ть? КАРГ. Ар. Война фсё ́ ́ за-
губи́ла. ХОЛМ. Сия. ВЕЛЬ. Сдр. С синон. 
Как Ломоно́соф се́л в обо́с, та́к и дру-
ги́йе уйе́хали, вод деревню ́ жэ губи́ли. 
Вы́жыли, село ́ загуби́ли. ВЕЛЬ. Длм. ▭ 
ЗАГУ́БЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 1. Ста́ршыйе де́ти – за-
гу́бленнойе де́цтво. КОН. Твр. // Приве-
денный в негодность, сломанный. Йещё ́
ло́тка сло́мана, фсе ́ мото́ры загу́блены. 
МЕЗ. Аз. Моста фсе ́ ́ туд загу́блены, 
хо́дим по мостови́ценке, где ́ упадё́ш. 
О́ддали ф шко́лу, та́м корзи́на и за-
гу́блена. ПРИМ. Ннк. 4. Фсё ́ разорё́но, фсё 
загу́блено. ХОЛМ. Сия. Дере́вни фсе ́ за-
гу́блены оста́лись. ШЕНК. Трн.  

ЗАГУБИ́ТЬСЯ, -гублю́сь, -гу́бит-
ся, сов. Лишить себя жизни, покон-
чить с собой. Ср. задави́ться в 1 знач. 
Три го́ ́да тому ́ наза́т фторо́й загуби́лся. 
На приро́ду ходи́ли, што ́ заду́малося 
йему́… МЕЗ. Ез. 

ЗАГУ́БЛЕН(ОЙ). См. ЗАГУБИ́ТЬ. 
ЗАГУБЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов., кого-

что. Губить, уничтожать. Ср. губи́ть 
в 1 знач., загина́ть в 5 знач. Ста́лин 
мно́го о́чень губи́л люде́й хоро́шых, 
мно́го о́н загубля́л люде́й. В-Т. Сфт. Э́то 
фсё, нае́рно, и загубле́ют. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАГУДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. Чем 

и без доп. Начать издавать шум, за-

шуметь. Ср. загами́ть, загуде́ть в 1 

знач. Што ́ загуда́л, нога́ми-то гуда́йет. 
КАРГ. Нкл. Поплывё́ш, загуда́ш нога́ми. 
КАРГ. Ош.  

2. Громко заговорить всем вместе, 

зашуметь. Ср. забря́кать в 4 знач., 

заголоси́ть в 3 знач., загалде́ть, загу-
де́ть во 2 знач., загу́лить. У́тром ре-
бя́та загуда́ли: берло́к э́то! Нау́тро ре-
бя́та загуда́ют: мы ́ пойдё́м медве́дя 
достава́ть. МЕЗ. Рч. 

3. Начать петь, запеть. Ср. заго-
лоси́ть во 2 знач. Жэ́ньщины пе́сьни 
загуда́ют дли́нны. Ребя́та иду́т на гар-
мо́ни хожа́ют, а де́фки зза́ду иду́т, 
пою́т, э́к ребя́та-то загуда́ют. ПИН. Нхч. 

ЗАГУДЕ́ТЬ, -гужу́, -ди́т, сов. 1. То 

же, что загуда́ть в 1 знач. Загудя́т, 
хо́цет пора́то. МЕЗ. Мд. Фсё ́ загуде́ло. 
ХОЛМ. Сия. Э́, гумно ́ загуде́ло. ОНЕЖ. 
ББ. Ка́г загуди́т (будильник), так 
ско́чим, бес па́мяти. ШЕНК. Ктж. А 
ра́ньшэ, как не ́ было ницево́, загуди́т 
теплохо́т, ви́тко. ВИЛ. Трп. Загуде́ли па-
рохо́ды и заво́ды – дак то́лько из-
во́дяцца. ЛЕШ. УК. С синон. Забурли́т 
вода́, загуди́т, фсё ́ к ве́рху подни́меца. 
УСТЬ. Стр. Пото́м уш ра́дио загуде́ло, 
зашуме́ло. КАРГ. Ус. // Кого. Шумом, 

гудением доставить беспокойство ко-

му-н. Напу́сьтим му́х, комаро́ф, на́з за-
гудя́т, зайедя́т. КОН. Клм. // Начать ис-

пытывать болезненные ощущения от 

сильного шума, гула. У́тром просы-
па́йешся – уж голова ́ и загуде́ла. КАРГ. 
Ух. Как пошло́-то по головы́, у́шы за-
гуде́ли. МЕЗ. Мсв. // Экспресс. Начать 

храпеть. Ср. завыхра́пывать, запо-
хра́пывать, зафу́шкать. Катери́на 
пойе́хала, загуде́ла (про спящюю сест-
ру). МЕЗ. Свп. // Экспресс. Чем. Начать 

чесать, почесывать. Опя́ть ла́пой за-
гуде́ла (кошка), большэгла́за, фи́ля, 
как у фи́лина глаза́-то. ОНЕЖ. АБ.  

2. То же, что загуда́ть во 2 знач. За-
гуде́л дак, буты́лки принё́с. КАРГ. Лкшм. 
С синон. Загудя́т, заору́т. ОНЕЖ. АБ.  

3. Экспресс. Начать пить спиртное, 

выпивать. Ср. зажра́ть в 3 знач. Сыно́к 
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мо́й в мага́зине, наве́рно, друзе́й фстре́-
тил, во́т и загуде́л. ПИН. Ёр. То́жэ загу-
де́ла бы, пе́ньсия бо́льшэ была́. ПИН. 
Нхч. Де́ньги йе́сь, так ы гудя́т, де́нек 
не́т – дак ы не загуди́ш. УСТЬ. Брз. А во́т 
каг загуде́л, и до́чь прийе́хала. ШЕНК. 
Трн. Ты ́ не говори́, што я́ таг загуде́л. 
ВЕЛЬ. Длм. Как де́ньги получи́ли, загу-
де́ла, наза́фтра нельзя́, во́т ы гудя́т. 
ОНЕЖ. Ктв. При ва́с ведь загуде́л, шэ́сьть 
буты́лок вина вы́ ́ купил, пи́ли, во́т йи 
пра́зновал. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАГУ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что и без доп. Петь, распевать. 
Ср. загиба́ть в 15 знач. Как пе́сни на-
чьнё́м загу́дывать. ОНЕЖ. Трч. И́ш как 
ве́село загу́дывают. ОНЕЖ. Врз. 

2. Экспресс. Быстро шевелить, пе-

ребирать чем-н. О прядении. Ср. гу-
де́ть² во 2 знач. Пря́лку под жо́пу и си-
ди ́ загу́дывай. ОНЕЖ. АБ.  

ЗАГУ́ЖГАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать суетиться. Ср. заво́р-
заться в 3 знач., загоноши́ться, за-
дры́гать в 3 знач. С синон. Фсе ́ засре-
жа́лись, загу́жгались. Засуйети́лись и 
пошли ́ к ру́цью. ЛЕШ. Кб. 

ЗАГУЖЕВА́ТЬ, -жу́ю, -жу́ет, сов. 

Начать пить спиртное, выпивать. 

Ср. зажра́ть в 3 знач. Чю́ть загужэва́л, 
чють-чю́ть. ШЕНК. УП. 

ЗАГУ́ЗНИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов. Спутаться, сваляться. Ср. за-
во́йлочиться, заклочи́ться. Ся ́ за-
гу́знилась (шерсть). ПИН. Влт. 

ЗАГУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. По-

перхнувшись, захлебнувшись, начать 

издавать характерные звуки. Пьйо́т, 
пьйо́т, загу́кат, обра́тно. ВИЛ. Трп. 

ЗАГУ́Л, -а, м. 1. Застолье с чрез-

мерной выпивкой. Соберё́ца молодё́ш 
и та́м загу́лы де́лали. КАРГ. Лкшм.  

2. Длительное пьянство. Ср. горло-
во́е. В сочет. В ЗАГУ́ЛЕ. Ко́лька 
вы́курился, фсё ́ в загу́ле бы́л. ВИН. Слц. 

Бы́л в загу́ле, ж жыно́й сканда́л полу-
чи́лся, ушо́л на ́ вечер на ́ ночь, то ́ йесьть 
в оди́нацать – в двена́цать. МЕЗ. Аз. Са́ш-
ка Корепо́л в загу́ле был, йево ́ не узна́ш, 
лени́вый Корепо́л. МЕЗ. Бч. Олё́ха-то не 
зна́й где́, быва́йе, в загу́ле опя́ть. ПИН. 
Нхч. Пра́зьник пропра́знуют и три ́ ни-
де́ли в загу́ле. ПИН. Ёр. 

3. Разгульная, распутная жизнь. 
Ср. гуля́нка в 5 знач. В сочет. УЙТИ ́
В ЗАГУ́Л. Йево́йная жэна ́ в загу́л уш-
ла́, йещё ́ ребё́нка притащи́ла. КАРГ. Ар. 

4. Период половой активности. О 

животных. Ср. гуля́нка в 6 знач., 

жи́ра¹ в 18 знач. До загу́ла начина́йет 
мычя́ть. Она ́ веть поха́бная стано́вица, 
мычи́т за два дня ́ ́ до загу́ла. На пот-
хво́сьтицэ появля́йеца жы́ткосьть, сли́с-
кая така́я жы́ткосьть. ПИН. Ср. / В ЗА-
ГУ́ЛЕ. Та ́ в загу́ле ко́шка, загуля́лась 
где́-то. КАРГ. Клт. В загу́ле, не́т? – Не в 
загу́ле, и во́зраст у нево ́ поря́дочьный. 
КОН. Твр. Оди́н ко́т, и фсё ́ в загу́ле. ПИН. 
Ср. С синон. Сё́дьня у на́с у коро́вы глаза ́
невесё́лыйе – то ́ ли она пе́ ́ред метьйо́м, 
пе́ред загу́лом. ПИН. Ср. 

ЗАГУ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Прогуливаться. Ср. гуля́ться в 1 знач. 

Стару́шки сидя́т на брё́внах, мы ту́ ́т за-
гу́ливайем. ЛЕШ. Вжг. 

2. Что. Передвигая, ставить ку-

да-н., помещать, размещать. Ср. 
зага́нивать в 1 знач. Ста́л машы́ну за-
гу́ливать (припарковывать) о́н, отвра-
ти́ли у́гол горожа́. ШЕНК. Трн.  

3. Предаваться кутежам, пьянст-

ву. Ср. гадова́ть, забагу́ливать, завы-
пива́ть. Ста́л загу́ливать, да фсё ́ глаза ́
не светлы́, пья́ны. ШЕНК. Трн. 

4. Вести разгульную, распутную 

жизнь. Я ́ загу́ливала – пы́ль шла́, мо-
лода ́ была́, за плохо́го не пошла́, 
до́брый не бра́л. ЛЕШ. Вжг. О́н пото́м 
загу́ливал, загуля́л. ВИН. Мрж. Сосе́тка 
загу́ливала с Ве́рой, пойду́т, болта́йе-
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ца. КРАСН. ВУ. Да она ́ и сама ́ не ста́ла 
загу́ливать. КАРГ. Лкшм. Где ́ роди́тели, 
вы бы́ ́ ли, как загу́ливала я́, а тепе́ричя 
пропа́ла моя бу́ ́йна голова ́ (фольк.). 
КАРГ. Ух. УСТЬ. Брз. 

5. С кем и без доп. Встречаться, 

вступать в любовные отношения с 

кем-н. Ср. вози́ться в 3 знач. И сноха́ 

загу́ливала, и она ́ с э́тим начя́льником. 
КАРГ. Лкшм. Загу́ливаш, па́рень, наа ́
жони́цце. ШЕНК. ВП. // Нарушать суп-

ружескую верность, изменять мужу 

(жене). Ср. гуля́ть из-за мужика ́ (см. 

гуля́ть в 6 знач.), ◊ держа́ть сторо́нку 
(см. держа́ть), ◊ жить из-за му́жа (см. 

жить¹), ◊ загля́дывать на ́ сторону 
(см. загля́дывать), изме́нивать. У те-
бя ́ Никола́й загу́ливат. КАРГ. Ар. 

6. Входить в период половой ак-

тивности. О животных. Ср. загу́ли-
ваться, иска́ть. Загу́ливат, и́ш, и́ш! 
Офця ́ гуля́т, загу́ливат. ЛЕШ. Клч. Мы ́
приводи́ли – она ́ или загу́ливат, или 
ужэ ́ одгуля́ла. ВИН. Брк. Она че́ ́рес три ́
неде́ли сно́ва загули́ват. КАРГ. Ар. Она ́
каг бу́дет выделя́ть, зна́й, што коро́ва 
загу́ливат. Когда ́ принесё́т, через 
ме́сяц она мо́ ́жэт загуля́ть сно́ва, но 
пропуска́ш, не ведё́ш. ЛЕШ. Смл. Си́ма 
(свинья) загуливает (запись). ХОЛМ. 
Сия. Во́н наве́рно хо́чет да ковале́ров 
мно́го – загу́ливать. МЕЗ. Кд. 

ЗАГУ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. То же, что загу́ливать в 6 

знач. Ка́ждая тё́лочька пото́м загу́ли-
ваица и стано́вица коро́фкой. КАРГ. Ар. 

ЗАГУ́ЛИТЬ, -лю, -ит, сов. Загово-

рить. О радиоприемнике. Ср. загуда́ть 

во 2 знач. Ра́дио загу́лило. КАРГ. Нкл. 
ЗАГУ́ЛЬЕ (ЗА́ГУЛЬЕ), -ья, ср. 1. 

Раздолье, простор. Ср. во́люшка¹. В 

роли гл. члена. В ма́ленькой-то йему ́
загу́льйе. МЕЗ. Аз. 

2. Праздник, отмечаемый в первое 

воскресенье после Троицы – последний 

день перед Петровским постом. Ср. 

за́говенье в 6 знач. В сочет. ПЕТ-
РО́ВО ЗА́ГУЛЬЕ. Ср. Петро́во за́гове-
нье (см. за́говенье в 6 знач.). Петро́во 
за́гульйе справля́ли. КОН. Хмл. 

3. Экспресс. Внебрачный ребенок. 
Ср. завго́л, заопёрок. В роли гл. члена. 

Сы́н я тако́й – за́гульйе. МЕЗ. Свп. 
ЗАГУЛЬНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 

Экспресс. Зайти куда-н. Ср. загля-
ну́ть в 3 знач. О́н фсё на шально́йе 
де́ло-то в магази́н загульнё́т, то ́ ф сто-
ло́ву. ВЕЛЬ. Пкш. Зве́рь-то загульну́л г 
бе́регу. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Предаться кутежу, пьянству. 
Ср. загуля́ть в 4 знач. Ва́ня опя́ть за-
гульну́л. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГУ́ЛЬЧИВОЙ, -ая, -ое. Веду-

щий разгульную, распутную жизнь. 
Ср. баловли́вой во 2 знач., бродя́щей 
во 2 знач., гуля́щей в 5 знач. Она ́ за-
гу́льцива така жо́ ́нка. УСТЬ. Снк. 

ЗАГУЛЯ́Й, -я́я, м. Экспресс. Чело-

век, ведущий разгульную, распутную 

жизнь. Ср. гуля́га во 2 знач., забалда́ш-
ник, забулды́га. Зде́сь загуля́й сиди́т, 
пья́ница така́я. Э́тот загуля́й Ва́лька. 
ПЛЕС. Прш. 

ЗАГУЛЯ́ЙКО, -а, м. Прозвище 

мужчины. Загуле́йки бы́ли, Гу́ркины, 
Зыки бы́ ́ ли ф сосе́дях у на́с. Бы́л 
пра́дет, по про́звищю Загуле́йко, о́н 
прогуля́л зе́млю, йему ́ не надели́ли 
земли́. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАГУЛЯ́ЙКОВ, -а, м. Фамилия по 

прозвищу. У на́с-то бы́ло про́звишшэ 
Загуле́йковы. Во́т како́йе дли́нно. Иди ́
г Загуле́йковым, попроси чё́ ́-нибуть. 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАГУЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 1. Про-

вести долгое время, гуляя, прогуливаясь. 

Ср. загуля́ться в 1 знач. В сочет. ХОТЬ 
ЗАГУЛЯ́Й. О возможности гулять, 

прогуливаться неограниченное время. 

Ср. хоть загуля́йся (см. загуля́ться в 1 
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знач.). Тепло́-то бу́дет, так тогда ́ ходь за-
гуля́й. ВЕЛЬ. Сдр. / С отриц. Перестать 

гулять, прогуливаться. Да не загуля́ла 
што́-то ны́не, де́фки бе́гают бес платка́, 
да я ́ не загуля́ла. ВИН. Брк. // Уйдя ку-

да-н., долго не возвращаться домой. Ср. 

забурла́читься, загуля́ться в 1 знач., 

зажирова́ться. Слу́шай, опходи́ла фсе́х 
стару́х – никово ́ не нашла́ – му́ш у меня ́
загуля́л. Зна́цит, загуля́ла (не пришла к 
обеду)! КАРГ. Крч. Де́вочьки што́-то за-
гуля́ли? ПРИМ. КГ. Ту́т О́лька убежа́ла, 
загуля́ла. ЛЕШ. Кнс. // Долго пробыть в 

гостях. Ср. загости́ться в 1 знач. 

Ба́бушка ме́сяц загуля́ла, никуда ́ не 
йе́зьди. ХОЛМ. Сл. О́й, ба́пка загуля́ла, 
в двена́цеть но́чи ползла́. ПРИМ. Ннк. 
О́х, бабу́ля загуля́ла. КОН. Влц. // Увлек-

шись каким-н. занятием, забыть о 

чем-н. Вот та́г забы́ли, загуля́ли со-
фсе́м. ПИН. Нхч. Ко мне ́ подру́га в 
го́сьти сули́лась, а сама ́ загуля́ла. КОН. 
Хмл. // Долго не возвращаться домой с 

пастбища. О скотине. А Ми́шка ко-
ро́ву достава́т, когда ́ коро́ва до́лго за-
гуля́йет. ПЛЕС. Прш. Заблудя́щя, загу-
ля́ла. ОНЕЖ. Лмц. О́н где́-то загуля́л, не 
зна́ю где́, колоко́льчик не привя́зан, не 
слы́шно. ПРИМ. ЛЗ. // Начать переме-

щаться где-н., по чему-н. Она ́ (мол-
ния) ф тру́пку залете́ла и загуля́ла по 
до́му. УСТЬ. Стр. 

2. Начать праздновать, пировать, 

веселиться. Ср. запусти́ться. Как 
пра́зьник, дак вы ́ загуля́йете, а я ́ обря-
жа́йся. ВИН. Тпс. Сва́дьбы ра́ньшэ бы́ли 
бога́ты, загуля́ют, даг гуле́ют це́лую 
неде́лю. КАРГ. Ух. Шы́льда гуля́йет – 
Кре́четово спи́т, как Кре́четово загу-
ля́йет, так Шы́льда бай-ба́й. КАРГ. Крч. 
Я ́ смотрю́, наро́т опя́ть загуля́л? Дак 
о́н ы не перестава́л. ЛЕШ. Клч. На 
и́мешках фсё хо́ ́дят, не клу́ба, ничево ́ в 
дере́вне не ́ было, да у нево и́ ́ збу от-
ку́пят, та́м по ско́лько-то де́нёк по-

ло́жат и́ли там цёго ́ хозя́инам на́до, дак 
хозя́ива разреша́т, а фсе ́ и загуля́ют. 
В-Т. Сгр. Они ́ навезу́т ры́бы, бо́цьки-ти, 
во́т ы загуля́ют та́м, ф то́й ко́мнати. 
МЕЗ. Бч. И тогда́, как по́сьле Фи́нской, 
прийе́дем фсе ́ к ва́м с побе́дой и от-
пра́знуйем э́ту побе́ду. В о́пшэм, загу-
ля́йем на фсю ́ фселе́нную. ЛЕН. Лн. За-
гуля́л да на ново ́ красно ́ крыльцё ́
(фольк.). ПИН. Влт. // Предаться безде-

лью. Ср. ◊ денёк пове́сить на сучёк 
(см. денёк), замолодцева́ть. Сего́дня 
загуля́ла я ́ (поздно встала). ОНЕЖ. Пдп. 

3. С кем и без доп. Начать встре-

чаться, вступать в любовные отно-

шения с кем-н.. Ср. забе́гать в 5 знач., 

загуля́ться во 2 знач., задёргаться в 4 

знач., зажи́ть в 9 знач., зазна́ться во 2 

знач., заходи́ть. Со свойи́м па́рнем за-
гуля́ла. КАРГ. Хтн. Они ́ с малоле́цва за-
гуля́ли бы́ло. МЕЗ. Цлг. О́н загуля́л и 
взя́л жэ́ньщину з двумя ́ детьми́. ЛЕШ. 
Клч. О́н восьми́десети восьми ́ годо́ф 
загуля́л с сосе́ткой. ЛЕШ. Кнс. Катери́на 
в деся́том кла́се загуля́lа, дак и роди́lа 
де́фку-ту. ВИЛ. Пвл. А Филаре́т по́сле 
ма́мы загуля́л с учи́тельницей. ПРИМ. 
ЛЗ. А она по́ ́сле мойево сы́ ́ на загуля́ла, 
друго́ва нашла́, с те́м ма́lо по́жыли, 
ушlа́, пото́м тре́тьйево мале́нько ухо-
ди́lа, то́жэ не ужы́лись, и ту́т на беду ́
подвяза́лсе к не́й четвё́ртый. КОН. Твр. 
Она ́ на кани́кулы прийежа́ла, вы́шэ, 
умня́йе фсе́х, да загуля́ла, та́к он йейо ́
соблазьни́л, да и сошли́сь они́. ВИЛ. 
Трп. Она ́ загуля́ла да и ушла вза́ ́муш-
от. ЛЕШ. Рдм. Брз. Лбс. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. 
Пжм. ВИН. Брк. Кнц. Уй. КАРГ. Крч. Лкшм. 
Ус. КРАСН. Прм. НЯНД. Мш. МЕЗ. Аз. Дрг. 
Свп. Сн. Сфн. ОНЕЖ. АБ. Лмц. Тмц. ПИН. Ёр. 
Лвл. Нхч. Ср. Чкл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. 
Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. ШЕНК. Шгв. 
ЯГ. С синон. Нико́ла-то заходи́л, загу-
ля́л, нашо́л подру́шку-ту. Де́фка моло-
да́, ак па́рень-то понра́вился, загуля́ла, 
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задружы́ла, ба́пка-то забрани́лась – не-
го́жэ но́чь-то броди́ть. ПИН. Нхч. О́н 
то́жо заброди́л, да загуля́л, да жо-
ни́лся. ПИН. Ёр. Она вы́ ́ уцилась на пе-
ця́тьника. Така ́ была ́ шыпка́я, забе́гала, 
загуля́ла, а и вы́уцилась. ПИН. Ср. Я ́ сь 
ни́м загуля́ла, сьвяза́лась, назна́чили 
сва́дьбу. НЯНД. Мш. // Из-за кого, от 

кого, с кем, при ком и без доп. Изме-

нить кому-н., вступив в любовные от-

ношения с кем-н. Ср. заблажи́ть во 2 

знач. Ну́, она ́ пото́м там нашла дру́ ́га и 
загуля́ла из-за Воло́тьки-то. ПИН. Яв. 
То́жо из-за йейо ́ загуля́w з друго́й, от 
меня ушо́ ́w. ВИЛ. Пвл. Она ви́ ́ ш, загу-
ля́ла при йо́м. ПРИМ. Ннк. О́н от йе́й за-
гуля́л. КАРГ. Крч. И́ра, ты ́ жывё́ш таг 
до́лго (в гостях), а му́ш-то у тебя ́ загу-
ля́йет. КАРГ. Ух. Она ́ з други́м загу-
ля́ла, о́н пошо́л и задави́лся. МЕЗ. Длг. 
А му́ш-то там в Во́логде загуля́л, но 
верну́лся, а што де́ ́лать – ра́ди Игорька ́
на́до жыть. ВЕЛЬ. Пкш. За́муш выхо-
ди́ла непутё́во, мужы́г загуля́л. В-Т. 
Врш. Жэна ́ загуля́йет – му́ш выга́нива-
йет, му́ш загуля́т – жэна ́ выга́нивайет. 
ШЕНК. Трн. Оне ́ ф то́й дере́вне жыву́т, 
у йего де́ ́фка – ба́ба загуля́ла, миляша ́
нашла́. ВИЛ. Трп. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Длм. 
Пжм. Пкш. ВИН. Уй. КАРГ. Ар. Лкшм. Ус. 
КОН. Твр. КРАСН. Чрв. ЛЕН. Кзм. ЛЕШ. Кнс. 
Лбс. Шгм. МЕЗ. Аз. Ез. Лбн. Мсв. Свп. ПИН. 
Ёр. Нхч. Чкл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. КГ. Сзм. 
УСТЬ. Бст. Сбр. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Ктж. ЯГ. 

С синон. С кем и без доп. Два го́ ́да поу-
чи́лась, зьдикону́ла, загуля́ла с кама-
зи́стом (шофером КАМАЗа), пото́м ф 
коме́рцыю уда́рилась. ШЕНК. ЯГ. Ра́нь-
шэ жэна ́ у му́жа заблажы́ла, загуля́ла – 
штобы тебя́, де́ва, через два ́ чеса не ́ ́
было зьде́сь! КАРГ. Крч. Зашале́ла, за-
гуля́ла, дак ушла ́ ф Пертоми́нск. 
ПРИМ. КГ. Ра́ньшы загуля́эт како́й му-
жы́к, запобе́гиват, ма́ть-то заревё́т – 
возьмё́ш каку́-нибу́ть бездомо́фку, а 

таку ́ жэну бро́ ́сиш. ВИЛ. Трп. Загуля́ла, 
друго́го заиска́ла. ПИН. Нхч. 

/ ВЗА́МУЖ ЗАГУЛЯ́ТЬ. Выйти за-

муж вторично. Мужы́к умрё́т – йещё ́
раз за́муш загуля́ю. КОН. Хмл. // Кого. 
Зачать, родить ребенка вне брака. 
Ср. зажи́ть в 9 знач. Жэна ́ одине́йко – 
трои́х дете́й загуля́л. ПИН. Нхч. 

4. Начать предаваться кутежам, 

пьянству. Ср. загульну́ть во 2 знач., 

загуля́ться в 3 знач. Загуле́л дак у́мёр. 
В-Т. Сгр. Загуля́ть у мужыко́ф полде́ла 
ту́т. КОН. Клм. Вы ́ щяс Серё́шке дайите ́
де́ньги, Серё́шка загуля́т. МЕЗ. Бч. Ты ́
вина ́ не пе́й, а то ́ загуля́йеш. МЕЗ. Пгр. 
О́н у на́с та́м загуля́л, а я ́ за нево ́ три 
дьня ́ робо́тал. ШЕНК. Шгв. Загуля́ют во 
вре́мя сеноко́са мужыки́ – не наста́вят 
се́но. МЕЗ. Цлг. Уйе́хал за полу́цькой – 
загуля́л наве́рно. ПРИМ. Ннк. Тепе́рь-то 
загуля́ла – полтора ме́ ́сяца вопще ́ не 
брала ́ (об алкоголе) – таки сло́ ́жносьти 
ф судьбе́. ОНЕЖ. Лмц. Э́то сего́дня с по-
хмеля́ги загуля́ли они́. ПРИМ. Сзм. 
Шлея ́ пот хво́ст попа́ла, зна́чит, загу-
ля́л: вы́пили, и пошло́. ПИН. Трф. Я ́
опя́ть сево́дня вы́пил, я опя́ ́ть и загу-
ля́л, на свое́й шыро́кой у́лицы гало́шы 
потеря́л (фольк.). КАРГ. Ар. Крч. Ош. 
ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИН. Мрж. Тпс. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. Шгм. 
МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. Свп. Сн. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. АБ. Лмц. Трч. ПИН. Влт. Ёр. Нхч. Штг. 
Яв. ПЛЕС. Врш. Фдв. ПРИМ. КГ. ШЕНК. ВЛ. 
С синон. Запьйо́т, загуля́йет, фсю ́ ра-
бо́ту забу́дет. МЕЗ. Свп. О́н запопива́л, 
запогу́ливал, загуля́л. ШЕНК. Шгв. Гли́-
ко, ку́чь-то накла́дено, натрё́пано, 
за́пил, загуля́л Воло́дя. ПЛЕС. Фдв. Они ́
пи́ли, тё́щя прийе́хала, запи́ли, загу-
ля́ли. ПРИМ. КГ. Други́-то оста́нуца – за-
пью́т, заку́рят, загуля́ют. Ску́рвилась – 
э́то изба́ловалась, загуля́ла, запила́. 
ПИН. Нхч. О́н загуля́л, запи́л, а она ́ была ́
на тре́тий ра́с бере́меная. ПИН. Кшк. 
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Ма́ть-то то́жо посьле йево ́ (смерти) за-
гуля́ла и запила́, да́к она то́ ́жо запила́си: 
не́т уш ы жыво́й. КОН. Твр.  

5. С кем и без доп. Начать вести 

разгульную, распутную жизнь. Ср. за-
блажи́ть в 1 знач., заблева́ться в 3 

знач., заблядова́ть в 1 знач., забро-
ди́ть¹ в 6 знач., задича́ть в 9 знач., за-
дуре́ть в 3 знач., закрути́ть. Она́ така́я 
гулё́бная, то́жо загуля́ла з други́ми. 
КАРГ. Ух. Како́й бы не прийе́хал, с те́м 
и загуля́т. ЛЕШ. Шгм. На Пого́сьте 
жы́ли мужы́к з ба́бой, стари́к загуля́л, 
так с не́й волочи́лся. КРАСН. ВУ. Она ́
тут загуля́ла и Воло́тьку-то нажыла́. 
МЕЗ. Сфн. Она ́ молода́я вдова́, загуля́ла 
да и не нагуля́ла. ХОЛМ. Хвр. С синон. 

До́чька то́жэ загуля́ла, забедова́ла, не 
зна́ю, где она́ ́ . УСТЬ. Брз.  

6. Войти в период половой актив-

ности. О животных. Ср. взыгра́ть в 3 

знач., забе́гать в 6 знач., забеспо-
ко́иться во 2 знач., загоня́ться в 3 

знач., загуля́ться в 4 знач. зажере-
би́ться, заигра́ть в 10 знач., заиска́ть 
во 2 знач., замя́ться, запогу́ливать. 
Она ́ гуля́т опя́ть, загуля́ла, хря́к нать. 
МЕЗ. Дрг. Рё́ву зьде́лайеця, как кы́ска 
загуля́йет. ЛЕШ. Смл. Коро́ва загуля́йет, 
поведё́м у лӗ ́с случя́ть. КОТЛ. Збл. Фце-
ра ́ пришла́, она ́ рыця́ла, уш э́тот ры́к я 
зна́ю – она ́ должна ́ загуля́ть. ПРИМ. ЗЗ. 
Пе́стун – э́то называ́йецца медве́тко 
прошлого́дний, он до́лжэн с ма́терью 
лежа́ть. О́н с ма́терью жывё́т фсё ле́то, 
пока ма́ть не загуля́йет. ШЕНК. ВЛ. 
Ко́шку де́ля (делят), ко́шка загуля́, они́ 
(коты) задеру́ца. ПИН. Ср. Сё вре́мя ре-
вё́т безуты́шно, йе́сьли кото́ра загу-
ля́ла. ЛЕШ. Клч. Когда ́ лягу́шки загу-
ля́ют, заква́кают – начина́ть се́ять. 
ШЕНК. Трн. В-Т. Врш. Сгр. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. 
Пкш. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. Зст. Кнц. Мрж. 
Тпс. КАРГ. Ар. Клт. Крч. Лдн. Лкшм. Ош. Ус. 
Ух. КОН. Клм. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Кзм. 

Схд. ЛЕШ. Вжг. Смл. Цнг. МЕЗ. Аз. Бч. Кд. 
Мсв. Свп. ОНЕЖ. АБ. Тмц. ПИН. Ёр. Квр. 
Кшк. Нхч. Слц. Яв. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. КГ. 
Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Стр. ХОЛМ. БН. 
Кпч. Сия. ШЕНК. Ктж. УП. Шгв. ЯГ. С синон. 

Они ́ (коровы) иногда зая́ ́ловеют, а пото́м 
да́ле замну́ця, загуля́. ПИН. Ёр. У меня ́
коро́ва в охо́ту пришла́, загуля́ла. 
Ра́ньшэ говори́ла – мнё́ца, тепе́рь – загу-
ля́йет. Ко́зочька загуля́ла, а коро́ва замя́-
лась. Ну́, закра́сила, загуля́ла, э́то про 
соба́ку ска́жут, кра́сит. ПИН. Ср. Она ́
(корова) загуля́йет да и заска́чет. Она ́
(кошка) загуля́йет дак, забеспоко́иця. 
Опя́ть забе́гала, загуля́ла. ШЕНК. Шгв. 
Ни́на та́к-то фпрохо́т ходи́ла, пока ́ поро-
сё́нка не принесли́, коза ́ у нейо ́ зама-
ни́ла – загуля́ла. ВИЛ. Трп. А зарыка́т 
так, да забе́гат – да во́т ы загуля́ла. А 
она ́ загуля́ат, замычи́т, зарыка́йот, на́до 
быка́, запро́сёт. КОН. Твр. Йе́иця вы́няты, 
о́н не забе́гат, не загуля́т. КАРГ. Лкш.  

7. Находясь в процессе брожения, 

подняться, закиснуть; забродить. За-
гуля́т, дак розорвё́т скля́нку. МЕЗ. Рч. 

ЗАГУЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, сов. 
1. Провести долгое время, гуляя, про-

гуливаясь. Ср. загуля́ть в 1 знач. 
Ма́ма загуля́лась у на́с. Загуля́лась она ́
до́лго там у ва́с. ПРИМ. ЗЗ. Жо́нки загу-
ля́лись. ОНЕЖ. Хчл. Мы ны́ ́ не загу-
ля́лись. ВИН. Слц. Ма́ма с па́пой загу-
ля́лись, обруби́лись, так спя́т. ПРИМ. 
Лпш. / ХО́ТЬ ЗАГУЛЯ́ЙСЯ (ЗАГУ-
ЛЯ́ЙТЕСЬ). О возможности гулять, 

прогуливаться неограниченное время. 

Ср. хоть загуля́й (см. загуля́ть в 1 

знач.). Ходь загуля́йся туда́-обра́тно! 
МЕЗ. Мсв. Они ́ ходь загуля́йтесь! ПИН. 
Ср. // Уйдя куда-н., долго не возвра-

щаться домой. Ср. загуля́ть в 1 знач. 

Жы́внозь загуля́лазь, даг домо́й сечя́с. 
ПИН. Яв. Та ́ в загу́ле ко́шка, загуля́лазь 
где́-то. КАРГ. Клт. 
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2. С кем. То же, что загуля́ть в 3 

знач. Бо́ле сорока ле́ ́т, загуля́лась с 
йи́м. ОНЕЖ. Трч. Да в го́роде они ́ загу-
ля́юцца з друго́й. ПИН. Чкл. З де́вушкой 
одно́й загуля́лся и оста́лся. ПИН. Влт. 
Она ́ со фсе́ми загуля́ласи. ПИН. Лвл. В 

сочет. с весь. Сама ́ была ́ бойева́, фся ́
загуля́ласи, бе́гать-то крайно ́ хоте́ла, 
ско́лько я ́ повойева́ла. ПИН. Ср. // Из-за 

кого и без доп. Начать изменять ко-

му-н., вступая в любовные отношения 

с кем-н. Я пья́ ́нкой пусьти́лся, она ́ и 
загуля́лась из-за меня́. ВИЛ. Трп. И жы-
ву́т – не загуля́лся, ничево́. КАРГ. Ар. 

3. То же, что загуля́ть в 4 знач. 
Ну́, она то́ ́жэ изверну́ласе со спра́ва, 
загуля́лася. ЛЕШ. Тгл. Софсе́м вы загу-
ля́лись, во́лю сня́ть. МЕЗ. Длг.  

4. То же, что загуля́ть в 6 знач. 

Пока ́ не загуля́лась, не до́ят. ПИН. Ср. 

Загуля́лся, ве́сь вы́худал (кот). ЛЕШ. 
Цнг. Коро́ф случя́ют, когда ́ загуля́йеца. 
ПРИМ. Ннк. С синон. Загуля́лась – так 
э́то замя́лась вот. ПИН. Ср. // В сочет. с 

весь, совсе́м. Находясь в периоде поло-

вой активности, достичь высокой ин-

тенсивности состояния. О́н (кот) уж 
загуля́лся ве́сь. ПИН. Шрд. Ко́шка загу-
ля́лась фся. Говорю ́ йей, не вози́ся с 
кавале́рами, ста́рая ужэ́! ЛЕН. Кзм. Гу-
ля́йет, софсе́м загуля́лася (кошка), 
да́вечя бежа́ла зьде́сь, не бежы́т, а 
ле́тит. Найе́лась, полежа́ла, да опя́ть 
подрала́. МЕЗ. Свп.  

ЗАГУЛЯ́ХА, -и, м. и ж. Экспресс. 

Тот, кто слишком много времени прово-

дит вне дома, долго гуляет. Ср. гуля́га 
в 1 знач. Су́тки не ́ был, загуля́ха (кот). 
До́ма-то не сиде́л, чё́-ли не загуля́ха. За-
гуля́ха, где до́ ́лго ходи́л? ЛЕШ. Лбс. 

ЗАГУМЕ́ННИК, -а, м. То же, что 

загумёнок. У на́з загуме́нник фсё 
ма́ма помина́ла. ШЕНК. ВП.  

ЗАГУМЁ́́
́́ ́
́ ́ ́
́

ННОЙ, -ая, -ое. Находя-

щийся за гумном. Ср. загуме́ньской. 

То ́ загумё́нно по́ле, оно ́ большо́. ПИН. 
Чкл. ▭ Топоним. В назв. поля. Боль-
шо́е по́лё у на́с йе́сь, Загумё́нно по́лё – 
за гуме́нником у на́з бы́ло, во́д Загу-
мё́нно. ШЕНК. Ктж. Э́то бы́ло по́лё За-
гумё́ннойе. УСТЬ. Сбр. И ме́сто назы-
ва́йеца Загумё́ннойе. ШЕНК. Трн. 

ЗАГУМЁНОК, -нка, м. Обнесен-

ное изгородью место около гумна, где 

находится приспособление для сушки 

снопов. Ср. загуме́нник, загуме́нье, 
огумёнок. В загумё́нок-от ту́т ы 
ста́вят пря́сла-ти. Сё́дни тилё́нка в за-
гумё́нок свёла́. Загумё́нок-то йе́сь у 
гумна́. Огоро́дят немно́го загумё́нок. 
НЯНД. Стп. Врл. 

ЗАГУМЕ́НЬЕ (ЗАГУ́МЕНЬЕ), -ья, 
ср. То же, что загумёнок. Загуме́ньйе – 
та́м, за гумно́м где́-нибуть. По загу́ме-
нью ходи́л. ПИН. Врк. Как во по́люшке 
ряби́нка стои́т, под ряби́нкой тро-
пи́нка лежы́т, по тропи́нке моло́ччик 
идё́т, по загу́менью йо́рш ползё́т 
(фольк.). ПИН. Квр. 

ЗАГУМЕ́НЬСКОЙ, -ая, -ое. То 

же, что загумённой. Фсе ́ поля́, ко-
то́ры бли́ско у дере́вни, загуме́нь-
скийе. ПИН. Влт. 

ЗАГУ́МЖИТЬ, -жу, -жит, сов. 

Экспресс. Свернуть, сложить не-

брежно, кое-как. Ср. заверте́ть в 1 

знач. Ницего́, загу́мжу, загу́мжу – вы́-
гладицце. ЛЕШ. Кб. 

ЗАГУ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. То 

же, что загу́нуть в 1 знач.? Пото́м за-
гу́нила по́д вецер. КАРГ. Нкл. 

ЗАГУ́НУТЬ (ЗАГО́НУТЬ), -ну, 
-нет, сов. 1. Прекратить разговари-

вать, говорить, замолчать. Ср. заги́-
нуть во 2 знач., загло́хнуть в 8 знач., 
заглуши́ться в 1 знач., загу́нить, за-
жа́ть рот (см. зажа́ть² во 2 знач.). За-
гу́нь! Фсе ́ загу́нут, на не́й смо́трят. А 
загу́нь, не збива́й меня́. Ра́дио за-
гу́нуло, и ого́нь пога́с. КАРГ. Нкл. А не 
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розуми́йош, даг загу́нь. Загу́нь ты к 
ле́шэму! КАРГ. Хтн. Та́ська йему ́ гово-
ри́т: «Заго́нь!» ВЕЛЬ. Лхд. Ю́рка-то: за-
гу́нь, загу́нь, говори́т, штоп я бо́ ́льшэ 
не чю́л. ВЕЛЬ. Сдр. Загу́нь, загу́нь – 
што́бы замолчя́л. МЕЗ. Мд. Каг до́лго 
ня́вгадь – дак загу́нь. КАРГ. Лкшм. Я 
бо́льшэ трицати ́ готко́ф красова́лася, и 
ты ́ покрасу́йешся, загу́нь-ко. КАРГ. Ош. 
Крч. Лкш. МЕЗ. Кмж. ПИН. Ср. / ЗА-
ГУ́НУТЬ В ТРЯ́ПКУ. Загу́нь ты, гово-
рю́, ф тря́пку! ПИН. Квр. С инфин. И 
вод загу́нь ня́вгать, замолчи́. КАРГ. 
Лкшм. С синон. Вот тако́йе сло́во – за-
гу́нь, замолчи́. Да́, наве́рно так, замол-
чя́л – загу́нул; «загу́ньте» – замолчи́те. 
ПРИМ. Ннк. Ты́ загу́нь, загу́нь, замолчи́. 
ПИН. Влт. Загу́нь, я йему говорю́, про-
шу ́ йего ́ замолчя́ть, штоп не говори́л 
он ничего́. КАРГ. Ух. Ша́рик, загу́нь, за-
молчи́. КАРГ. Нкл. Крч. 

2. Затихнуть, успокоиться. О зуб-

ной боли. На́ть вина ́ скоря́я, загу́нут 
зу́бы. КАРГ. Нкл. 

ЗАГУ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать булькающие звуки. Ср. 
забу́лькать в 1 знач., заклыхта́ть. О́н 
попа́л в застру́к-то, смотрю́, загу́ркал, 
захлебну́лся уш. ПИН. ПГ. 

ЗАГУРЫ́НДАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать лепетать, произносить от-

дельные звуки. О ребенке. Ср. загово-
ри́ть в 1 знач. Ребё́нок загуры́ндал. Загу-
ры́ндайет ребё́нок да и фсё́. КОН. Клм. 

2. Экспресс. Начать говорить, 

разговаривать. Ср. заговори́ть в 3 

знач. Оне ́ там забе́гали, загуры́ндали. 
КОН. Клм. 

ЗАГУ́РЬЕ, -ья, ср. Топоним. Назв. ме-

ста около леса. Бли́жэ к подле́су итти ́ – 
Загу́рьйе-то и называ́йецца. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАГУ́РЬЕВЦИ, мн. Топоним. Назв. 

поля. Поля́: Высо́кийе, Мургова́тыйе, 
Ве́кшынскийе, Боровы́йе, Закладны́йе, 
Ка́менки, Загу́рьйефцы. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАГУСА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. Ста-

новиться густым, густеть. Ср. гу́ст-
нуть. Де́лают, де́лают йейо́, она ́ загу-
са́йет – мусё́нка. ЛЕШ. Клч. Сли́фки 
охлы́нут и загуса́ют, и приду́т в го-
то́внось. МЕЗ. Бч.  

ЗАГУСЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Покрывший-

ся плесенью, заплесневелый, испортив-

шийся. Ср. гусе́лой, забарде́лой, заиле́-
лой, запле́лой, заплесневе́лой. Она ́
па́хнет таки́м загусе́лым. ВИН. Зст. Не́ко-
торы загусе́ли фсе де́ньги, фсе загусе́лы 
вы́тянули. МЕЗ. Дрг. Э́то с ве́рхней-то 
по́лки загусе́ло-то взяла́. ХОЛМ. Сия. 
Гу́сель – да пле́сень-то ва́ша. Хле́п вот 
загусе́лый. МЕЗ. Мсв. Загусе́лый хле́п – 
э́то пле́сень. Хле́п полежы́т неде́лю – 
гусе́йет. ВИН. Брк. Пря́ницек принесу́т, 
каг загусе́лый како́й, зака́таны, ма́лень-
ки. МЕЗ. Бч. 

ЗАГУСЕ́ТЬ¹, -е́ю, -е́ет, сов. То же, 

что загусте́ть¹ в 1 знач. Йе́ште, а то ́
загусе́йот. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАГУСЕ́ТЬ², -е́ю, -е́ет, (ЗАГУ́-
СЕТЬ, -гу́сею, -гу́сеет – ВЕЛЬ. Сдр.), 
сов. 1. Покрыться плесенью, заплесне-

веть, испортиться. Ср. забусе́ть¹ в 1 

знач., загли́веть, загусе́ться, загу́с-
нуть, загусте́ть², задуре́ться во 2 знач., 

заеле́ть в 1 знач., зажи́ть в 12 знач., за-
зелене́ть во 2 знач. И фсё́ в ызбы ́ загу-
се́ло, фсё душы́нушка. МЕЗ. Сн. Посу́да 
то́жэ загусе́т йе́сьть, ф сы́рьсьти стои́т. 
Потоло́к не загусе́л, а покрасьне́л, зали-
се́л по-на́шэму. МЕЗ. Кмж. Веть не́сколь-
ко неде́ль, даг загусе́т (хлеб). Давно ́
стои́т, так ска́жэш, загусе́ло, бе́ло 
вы́ступит, пле́сень. МЕЗ. Дрг. Тако́й хле́б 
дак сра́зу загусе́йет. МЕЗ. Мсв. Неде́лю 
хле́п полежы́т, там бе́лая или зелё́ная 
пле́сень, говоря́т, хле́б загусе́л. ВИН. 
Кнц. Немо́жно йе́сьть, фся ́ загусе́ла. 
ЛЕШ. Юр. В жо́лтышэ-то фсё ́ загусе́ло. 
Одо́ньйо и овё́ршйо належы́цца, загу-
се́т. ХОЛМ. Гбч. Та́к и убира́ли, штоп 
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оно ́ (сено) не по́ртилось. Оно ́ не то́лько 
пле́сьневет, оно ́ пресу́йецца, оно ужэ ́ ́
гнийо́т. ВИН. Мрж. Сморо́дового ли́сту 
накладу́, у меня ́ и не загусе́т. ВИН. Зст. 
Слц. Тпс. ЛЕШ. Брз. Клч. Плщ. Смл. Тгл. 
МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Кмж. Крп. Лмп. Цлг. ПИН. 
Влт. ПГ. Трф. Шрд. Штг. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. 
БН. Звз. Кзм. Сл. С синон. Зато́хло, за-
по́ртилося, загусе́ло. Гусе́йет хлеп, за-
плесневе́йет. Хле́б загусе́л или молоко ́
загусе́ло, испо́ртилось. ВИН. Кнц. Ф те-
пло ́ поста́фь, не закро́й – она ́ за-
пле́сьневет, загусе́т, и за́пах тако́й. 
МЕЗ. Бч. Сьли́фки, йе́сьли копи́ть их, 
мо́гут загусе́дь, настоя́ть. МЕЗ. Мсв. 
Пле́сень или гу́сель, э́то загу́село гово-
ря́т, запле́сневело. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Покрыться налетом, потускнеть, 

потемнеть под воздействием воздуха, 

влаги, температурного режима. Ср. за-
бусе́ть¹ во 2 знач. Оно жо́ ́лтенько бы́ло 
как самова́р, загусе́ло. КОН. Хмл. // По-

крыться пылью, запылиться. Ср. заи-
ле́ть во 2 знач. О́й, стока́ны каки неци́с-
ты, загусе́ли дак. НЯНД. Стп.  

ЗАГУСЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, сов. 

То же, что загусе́ть² в 1 знач. Быва́т, 
загусе́йецця ма́рля. ПИН. Влт. 

ЗАГУ́СНУТЬ, -ну, -нет, сов. То 

же, что загусе́ть² в 1 знач. Вот верме-
шэ́ли у на́с навари́ли, пото́м э́то у на́с 
фсё ́ загу́сло, пото́м оста́тки ф коры́то 
вы́лили, соба́ка йе́ст, а паца́н вме́сьте с 
соба́кой таска́т. ПИН. Нхч. 

ЗАГУ́СТА, -ы, ж. Густая каша из 

ячменной или овсяной муки. Ср. загу́-
стка, загу́хта. Ка́ша загу́ста – чю-
гу́нчик скипетя́т, розоску́т мото́фкой, 
штоб была гу́ ́сто. КАРГ. Лкш. Во избе-
жа́нии просту́ды ну́жно йе́сь жы́ткую 
загу́сту, он та́к и записа́л. ВЕЛЬ. Пкш. 
Жы́тна да офся́на ка́ша, толстопя́тая 
каша, кто ́ загу́ста зва́л. КАРГ. Клт. 

ЗАГУСТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. То 

же, что загусте́ть¹ в 1 знач. И фсё ́

опя́ть загуста́йет. КАРГ. Ар. Э́того го́ду 
не загуста́т (вареньйе). КАРГ. Клт. И 
ва́рят са́хар, и когда бу́ ́дет загуста́ть, 
вот э́ти жолту́шки (цветы одуванчика) 
туда спу́ ́сьтиш, поваря́т мале́нько, а 
пото́м процэди́ть, а пото́м оно ́ за-
гу́сьтит. ПИН. Нхч.  

ЗАГУСТЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Становиться густым. Ср. гу́стить. 
Кры́ночьки гли́няны ста́вят ф пе́чь, 
оно ́ загусьтева́йет, тако гу́ ́сьтенько – а 
рассо́л вы́течет. УСТЬ. Стр. Се́рку-то 
мы жуйо́ ́м. По́сьле моро́зоф она ка́ ́г бы 
загусьтева́йет. ПИН. Нхч.  

ЗАГУСТЕ́ТЬ¹ (ЗАГУ́СТЕТЬ), -гу́с-
те́ю, -густе́ ́ет, сов. 1. Стать густым, 

сгуститься. Ср. заверну́ться в 17 знач., 

загусе́ть² в 3 знач., загуста́ть, загус-
ти́ть во 2 знач., загусте́ться, загу́стнуть 

в 1 знач., загуще́ть в 1 знач. Крупу ́ на-
ло́жыш, каг загусьте́ло, ска́жут: напре́ло. 
КАРГ. Ош. Загусьте́йет жы́во да и фсё́. 
Сьмета́ну собьйо́ш, загусьте́йет ма́сло, а 
пахту ́ сьлива́ли, в роговике́-то рожо́чек 
йе́сьть. ПИН. Ср. Сперва ожы́ ́ нет, пото́м 
загу́сьтет. КОН. Клм. 

2. Вырасти густо, близко друг от 

друга. Ср. задреме́ть. Морко́фь фся 
загу́сьтела, где ́ поре́жэ, та́м кру́пна. 
ПИН. Врк. 

ЗАГУСТЕ́ТЬ² (ЗАГУ́СТЕТЬ), -гу́с-
те́ю, -густе́ ́ет, сов. Покрывшись плесе-

нью, заплесневеть, испортиться. Ср. 

загусе́ть² в 1 знач. Мя́кки бу́дут, загусь-
те́ть мо́гут, запа́хнет, не фку́сно бу́дет. 
МЕЗ. Кмж. Зада́виш, со́к вы́йдет вверху́, 
она ́ не загусьте́йет. Тепе́рь тепло́, штобы 
она ́ не загусьте́ла, прида́виш све́рху. 
Давно ́ ли бы́ли печё́ны, да загусьте́ли 
уш. Се́но испо́ртица, загу́сьтет, дак пах-
ли́на зову́т. МЕЗ. Бкв. О́н у меня ́ загусь-
те́л, офьця́м оддала ́ фсё. ПРИМ. КГ. Я ́
хле́ба наказа́ла бе́лого принесьти ́ – 
ста́рый загусьте́л весь – соба́кам то́лько. 
ПРИМ. Ннк. С я́гот закота́м варе́ньйе, 
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клю́ква про́сто мё́рзла, а други я́ ́годы – 
загусьте́ть мо́жэт, и фсё ́ закрыва́ть на ́ зи-
му на́до. МЕЗ. Бч. А по́сьле загусьте́ли 
ша́пки в онба́ре, на реку вы́ ́ несьли. ЛЕШ. 
Клч. ХОЛМ. БН. 

ЗАГУСТЕ́ТЬСЯ, -те́юсь, -те́ется, 
сов. То же, что загусте́ть¹ в 1 знач. 
Она ́ не загусьте́лась (сметана). МЕЗ. Бч. 

ЗАГУСТИ́ТЬ (ЗАГУ́СТИТЬ), -гу́-
щу́, -густи́ ́ т, сов. 1. Что и без доп. Сде-

лать густым, круто замесив. О тесте, 

кушанье. Те́сто загусьти́ш и росхло́паш 
йего́. ЛЕН. Схд. Квашню ́ ростворя́т, 
загу́стят у́тром. ЛЕШ. Вжг. Дрожжэ́й-то 
поло́жыла – и насофсе́м с ве́чера-то и 
загусьти́lа, сё́дни то́лько выкlа́дываlа. 
ВИЛ. Пвл. Приску́т как мусё́нку, загустя́т. 
Вода ́ кипи́т, муку ́ спуска́ют да меша́ют. 
ПИН. Нхч. Ра́ньшэ де́лали кисе́ль: на-
лью́т, загу́сьтят его ́ и вы́вернут, о́н ос-
та́неца тако́й фо́рмы, на го́зьбу. МЕЗ. Аз. 
Набота́йеш, замеси́ть-то че́м, не хва́тит 
загусьти́ть, че́м набо́таш-то (в голодное 
время мало муки)? КОН. Твр. / ЗАГУС-
ТИ́ТЬ ГУ́СТО. Ржано́йе те́сто загусь-
ти́ть гу́сто и ска́лом разоска́ть. ЛЕН. Пст.  

2. Стать густым, сгуститься. Ср. 

загусте́ть¹ в 1 знач. Офся́нку замо́чиш, 
она ́ загусьти́т и получя́йецца кисе́ль. 
ПЛЕС. Фдв. И ва́рят са́хар, и когда ́
бу́дет загуста́ть, вот э́ти жолту́шки 
(цветы одуванчика) туда спу́ ́сьтиш, 
поваря́т мале́нько, а пото́м процэди́ть, 
а пото́м оно ́ загу́сьтит. ПИН. Нхч. 
Жы́ткая, пото́м загу́сьтит. ШЕНК. Шгв.  

3. Безл., что, чем. Создать более 

густую консистенцию, сгустить. О во-

де в водоемах в период первых замороз-

ков. Ср. загу́стнуть в 3 знач. Загусьти́ло 
фсё о́зеро, а не замё́рзло. КАРГ. Нкл. О́зе-
ро сне́гом загусьти́ло. КАРГ. Нкл. Иногды ́
загу́сьтит дак. ПИН. Шрд. 

4. Что и без доп. Густо посеять. О 

семенах. Лу́к я загу́сьтила, нать лу́к 
порва́ть. ПИН. Шрд. Ре́тька крупна ́ не 

бу́дет, загу́сьтила, гу́сто засади́ла. 
ПИН. Квр. Загусьти́ш, дак мелкополо́-
сица бу́дет. ХОЛМ. Звз. ▭ ЗАГУ́ЩЕН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. Загу́щёно ф квашне́. ПИН. Нхч. 4. 
Ре́па пора́то загу́щена. ПИН. Врк. 

ЗАГУСТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -сти́тся, 
сов. Пышно разрастись. Не подре́-
жэш, о́чень она ́ загусьти́ця. В-Т. Тмш. 
▭ ЗАГУ́ЩЕНОСЬ, прич. страд. 
прош. Ва́м ну́жно оборва́ть ли́сьтья и 
па́зухи, а то ́ загу́шшэнось, теснота́. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАГУ́СТКА, -и, ж. То же, что за-
гу́ста. Загу́ска жы́тная. КАРГ. Ош. 

ЗАГУ́СТНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Стать густым, сгуститься. Ср. загус-
те́ть¹ в 1 знач. Йе́сьли кисе́ль, то ́ крах-
ма́льчик розведё́ш, пока ́ не загу́снет. 
ПИН. Влт. Сначя́ла загу́сьнет, пото́м 
начьнё́д жыде́ть, зна́чит, ско́ро сьве́р-
тица (масло). ОНЕЖ. АБ. На вону ́ была́, ф 
синя́х, дак загу́сла (сметана). ШЕНК. Ктж. 
Она ́ как ф пе́чьке постои́т, так загу́сьнет. 
МЕЗ. Мсв. Ну́, ничего́, ба́т ы свари́лась, 
загу́сьнёт. ЛЕШ. Вжг. Ты ка́шу-то ме-
ша́ла, а то она ́ ́ загу́сьнет. ВЕЛЬ. Лхд. У 
меня́-то варе́ньйе загу́сло. ОНЕЖ. Лмц. 
Кра́ска давно ́ у меня ку́ ́плена – фся ́
загу́сла. ПРИМ. Ннк. Жыви́ца загу́сла фся́. 
ШЕНК. ВЛ. Они ́ (сливки) щя́с то́жэ ужэ ́
загу́сли, потому ́ што они ́ пропу́щены 
фчера бы́ ́ ли. ВИН. Брк. Оли́фа-то загу́сла. 
МЕЗ. Дрг. Аз. Бкв. Бч. Рч. Сфн. В-Т. Сфт. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Зст. Кнц. КАРГ. Ар. Лдн. 
Лкш. Лкшм. Ош. КОН. Влц. КРАСН. Прм. 
ЛЕШ. Кб. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Тгл. УК. 
Шгм. Юр. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. ББ. Врз. Пдп. 
Тмц. Трч. ПИН. Влд. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Слц. 
Ср. Трф. Чкл. Яв. ПЛЕС. Врш. Прш. Ржк. Фдв. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Сзм. УСТЬ. Брз. Сбр. ХОЛМ. 
БН. Сия. ШЕНК. ВП. Шгв. ЯГ. 

2. Скопиться, собраться в одном 
месте в большом количестве. Ср. за-
би́ться в 8 знач., загуще́ть во 2 знач., 
загу́щиться. По обе́им сторона́м Су́ры 
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дереве́нь о́чень мно́го, загу́сли они́. 
ПИН. Врк. Фсё ́ везьде про́ ́сто загу́сло, 
ле́том мно́го наро́ду. ВИН. Брк. Безл., 
кого и без доп. Загу́сло му́х, ка́бы и́х 
не би́ть. ПИН. Шрд. Сва́деп сейго́т ли-
холе́тьйе, так загу́сло сейго́т. МЕЗ. Свп. 
Ва́с та́м загу́сло? В города́х-то то́жэ за-
гу́сло э́тих учё́ных люде́й-то! ПИН. Ёр. 
И́х (людей) таг загу́сло та́м, ф ку́хне. 
ПИН. Врк. Загу́сло ва́с там ф ко́мнате. 
ЛЕШ. Плщ. // Стать тесным от скопле-
ния кого-н., чего-н. То́жо на одно ́
кла́дбишшо, кушкопа́ла и йеркомё́на – 
а та́м загу́сло кла́дбишшо. ПИН. Ёр. 
Безл., кем-чем и без доп. В города́х за-
гу́сло. ПИН. Врк. Загу́снёт, мно́го на-
ро́ду-то бу́дёт. МЕЗ. Мсв. Кро́вью и лю-
дя́ми загу́сло. ПИН. Нхч.  

3. Безл. То же, что загусти́ть в 3 
знач. Та́м (в море) загу́сло уш. МЕЗ. Рч. 

4. Покрыться густой растительно-
стью, зарасти. Ср. загло́хнуть в 6 
знач., зажи́ть в 14 знач., зайти ́ в 22 знач. 
Фсё загу́сло, траво́й заросло́. То́лько за-
гу́сло фсё ́ – места́ми заглушы́ло. ВИН. 
Слц. У меня ́ не быва́ла, штоп трава на ́ ́
поле, а се́йгот молоце́й (молочай), даг 
загу́сло! ПИН. Яв. // Покрыться ряской, 
зацвести. Ср. зажи́ть в 12 знач. Но́не 
о́зеро-то загу́сло. ПЛЕС. Ржк. Тепе́рь та ́
букля ́ загу́сла. Загу́сла букля́, не́как ло-
ви́ть в йе́той букле́. ШЕНК. Птш.  

ЗАГУ́СТО, нареч. 1. Густо, не 
жидко. Загу́сто не меси́, ло́паца бу́дет. 
ПРИМ. ЛЗ. 

2. Много, большое количество. Ср. 
беда ́ во 2 знач., блаво́шко, борона́², 
гроза ́ в 5 знач., гу́ртом в 1 знач., до́с-
таль во 2 знач., доута́, жи́рно в 4 знач. 
В роли гл. члена. Ра́ньшэ загу́сто воро́н 
не ́ было. ВИН. Брк. 

ЗАГУСТОВА́ТЬ, -ту́ю, -ту́ет, сов, 

безл. Покрыться, затянуться облака-

ми, тучами. Ср. загла́дить в 4 знач. А 
сейго́т загустова́ло и ищё ́ постои́т – 
фсё вы́гнийет. КАРГ. Лкшм. 

ЗАГУ́СТОЙ, -ая, -ое. Имеющий 

повышенную вязкость. О крови. Ср. 

густо́ ́й во 2 знач. На́до бы́ло тебе 
кро́фь как в ра́нешны времена ́ поме-
та́ть. Загу́стую ли каку ́ плоху́. МЕЗ. Бкв. 

ЗАГУТА́РИВАТЬ. См. ЗАГУ-
ТО́РИВАТЬ. 

ЗАГУТА́РИТЬ, -та́рю, -та́рит, сов. 
Начать разговаривать, общаться с 

кем-н. Ср. заговори́ть в 3 знач. А ка́г 
загута́рят, так су́тками зьде́сь жыву́т. 
УСТЬ. Стр. 

ЗАГУТО́ВСКОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. В назв. рощи. Мы пойе́ ́хали в За-
гуто́фску ро́щю. ЛЕШ. Смл. 

ЗАГУТО́РИВАТЬ (ЗАГУТА́РИ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов. 1. Пытаться 

заговаривать с кем-н., втягивать в раз-

говор кого-н. Пришо́л да с на́ми загу-
то́ривает, а мы ́ фсё пля́шэм. ВИН. Слц. 

2. Вступать в разговор, начинать 

разговаривать с кем-н. Ср. загова́ри-
вать в 3 знач. Во́т как загута́ривали 
ра́ньшэ. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАГУТЮ́МИТЬ, -млю, -мит, сов. 
Экспресс. Начать капризничать? Ср. 

задра́вничать в 1 знач. Она ́ загу-
тю́мит, йе́й не перепе́тиш, не пер-
пе́тиш, фсё ́ по-йе́йному на́до. ВИЛ. Пвл. 

ЗАГУ́ХТА, -ы, ж. То же, что за-
гу́ста. КАРГ. Нкл. 

ЗАГУЩА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Становиться густым, густеть. 

Ср. густи́ть, загу́щивать, загу́щива-
ться. Она ́ как води́чька текё́т, жыви́ца. 
Она ́ бежы́т жы́ткая, да загущя́йеца ф 
коро́бочьке. ПИН. Ср. 

ЗАГУ́ЩЕН(ОЙ). См. ЗАГУСТИ́ТЬ. 
ЗАГУ́ЩЕНОСЬ. См. ЗАГУСТИ́-

ТЬСЯ. 
ЗАГУЩЕ́ТЬ (ЗАГУ́ЩЕТЬ), -гу́-

ще́ю, -гу́ще́ет, сов. 1. То же, что за-
густе́ть¹ в 1 знач. Она ́ (кровь) у меня ́
по кра́йешкам загуще́ла. ХОЛМ. Кзм.  
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2. Безл. То же, что загу́стнуть во 

2 знач. Сейця́с загу́щело (о домах в де-
ревне). ПИН. Шрд. 

ЗАГУ́ЩИВАТЬ, -аю, -ает, несов. То 

же, что загуща́ться. Когда она ́ ́ (соль) 
ста́ла загу́шшывать, понемно́шку, по 
три ́ поле́шка бро́сит. ПРИМ. Ннк. 

ЗАГУ́ЩИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. То же, что загуща́ться. Не гу́-
снет ка́ша-то, не загу́шшывайеца. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАГУ́ЩИТЬСЯ, -щусь, -щится, 
сов. Скопиться, собраться в одном мес-

те в большом количестве. Ср. загу́ст-
нуть во 2 знач. Сеця́с загу́шшалось, не 
разберё́ш, где ́ како́й око́лок. ПИН. Шрд. 

ЗАГЫБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. Под-

ворачивать край чего-н., подгибать. 
Ср. загиба́ть в 3 знач. Называ́йеца 
охо́тницкийе ка́мусныйе лы́жы. Когда ́
вытё́сывают, а когда ́ и загыба́ют и ло-
си́ной шку́рой опшыва́ют – што́п в 
го́ру идё́ш и не ска́тывайешся, шку́ру 
на́ть по хо́ду. ПИН. Квр. 

ЗАГЫБА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Изготовляться путем сгибания, 

загибания чего-н. Ср. загиба́ться во 2 

знач. Э́то шйо́ца ка́г бы углы ́ загы-
ба́юца и шйо́ца (об изготовлении ко-
робов, корзин и т.п.). ПИН. Квр. 

ЗАГЫБНУ́ТЬ, -ну́, нёт, сов., безл., 
кого. Сгорбить, согнуть? Па́шка у ме-
ня ́ знако́мец йе́сь. О́х, ска́жэт, как меня ́
загыбну́ло! ШЕНК. ВЛ.  

ЗАГЫ́РГАТЬ. См. ЗАГЫ́РКАТЬ. 
ЗАГЫ́РКАТЬ (ЗАГЫ́РГАТЬ), 

-аю, -ает, сов. Закричать. Ср. заголо-
си́ть в 3 знач., закы́ркать. Загы́ргают, 
за гри́ву пойма́юсь, прижму́сь к воро-
ну́хе, она ́ и лети́т. ЛЕН. Схд. Ро́т рас-
кро́йет, загы́ркайет. КРАСН. ВУ. Фсе ́ уж 
загы́ркала. ШЕНК. Шгв. 

ЗАД, -а (заду́ ́), п. п. на за́де ́ (за́ду́, 
за́ди́), м. 1. Задняя часть чего-н. Ср. жо́-
па в 5 знач., за́денка в 1 знач., за́дик в 1 

знач., за́дник в 5 знач., за́дница в 3 

знач., задо́к в 3 знач., заду́лька, зады́ня, 
задь. У на́с по́шавни бы́ли, так у на́с за́т 
ба́рхатом был оптя́нут. ВИН. Зст. За́д 
до́му для скоти́ны. ПИН. Чкл. За́т на боль-
шы́х и́глах и́ш как росьтену́лся. ЛЕШ. 
Плщ. Пе́чьку на́до збива́ть, за́д воро́чить, 
што́бы но́вый бо́к збива́ть. МЕЗ. Свп. За́т 
у машы́ны провали́лся на моска́х. УСТЬ. 
Брз. Ак о́н развора́цивался, столкну́ло 
за́дом, потому ́ што никто ́ не смотре́л, 
бес присмо́тра она ́ была ́ (сбило маши-
ной ребёнка). ПИН. Яв. Взро́слыйе то́жэ 
зале́зут за́дом, напа́ряца (в печи), пото́м 
вылеза́ют. В-Т. Врш. Она ́ (машина) как 
ра́с на мо́ст ста́ла завора́чиваца, за́дом-
то. ПИН. Кл. Машы́на шла́, йего за́ ́дом 
уби́ло. ПИН. Кшк. Ви́тко, што за́дом от-
пе́чивался (мотоцикл). ПИН. Ёр. Влт. Пкш. 
Штг. В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. 
Кнц. Тпс. КОН. Клм. ЛЕН. Лн. Схд. Тхт. ЛЕШ. 
Вжг. Ол. Рдм. Смл. Тгл. МЕЗ. Кмж. ОНЕЖ. 
Кнд. ПРИМ. Ннк. С синон. Туда ́ куда́-то 
розвё́ртываца йе́зьдил. За́дницей до-
су́нул, за́дом (автомобиль). ВИЛ. Трп. 
/ НА (В) ЗАДЕ ́ ́ (ЗАДУ́ ́ ), С ЗА́ДУ. В зад-

ней части чего-н., сзади. Ср. вза́ди, за-
заде́. И на заде ́ и на переде ́ была́-то уп-
ра́ва вё́слами. УСТЬ. Брз. Кошо́фка-то – 
как са́ни, да она за́ ́дом таг зьде́лана, на 
за́де, ра́ньшэ дельны́йе кошо́фки де́лали. 
В-Т. Сгр. Не на са́мом заде́, а ту́т по-
да́льшэ. ПРИМ. Пшл. На заду ́ боле́ла го-
лова́. ВИЛ. Трп. Они ́ ф само́м заду ́ (зубы 
мудрости) там. КАРГ. Ар. А мы ́ на заду ́
того до́ ́ма жы́ли, та́м мы до́м поста́вили. 
ПИН. Врк. О́н на заду ́ там, што́п сне́гом 
не ́ было занесё́но. ПРИМ. Ннк. Она ́ (ка-
пуста) ф холоди́льнике ф са́мом заду ́ си-
ди́т, уто́лкана. КАРГ. Ух. Пе́чька то́пица, 
а в заду ́ дыра́, туда ды́ ́ м идё́т. ХОЛМ. Кзм. 
Подгоре́ла, та́м вот в заду стоя́ ́ла (о 
шаньге). КРАСН. Прм. А о́н сиде́w на за-
ду́, дак йеwо ́ и вы́бросиlо з за́ду-то. ВИЛ. 
Пвл. Бычё́к и телу́шэчька. У бы́чька веть 
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пи́пка-то на жывоте́, а у телу́шэчьки з 
за́ду. ПРИМ. Ннк. 

2. Нижняя задняя часть тела че-

ловека. Ср. за́денка в 5 знач., за́дница 
в 1 знач. А та́м пята́, хо́лка, икра ́ да за́т 
или та́с. ВИН. Тпс. Бере́менна ве́ть, не 
мора́йецця – кро́ф на заду́. ВИЛ. Трп. 
Отве́сила за́т, хо́диш толстожо́па. ПИН. 
Нхч. За́т то́лько збеле́л – в ли́с убежа́ла. 
ОНЕЖ. АБ. Я иду́, она ́ по э́той доро́ге 
свороти́ла, я ́ по за́ду поняла́, што э́то 
она ́ (женщина). КОН. Твр. У меня ́ тако́й 
хара́ктер, што со мно́й пола́дица ху́до, 
чю́ть не зала́дилось – пиньдю́к под 
за́т. КАРГ. Ар. Крч. Ух. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Бч. 
Ез. Мсв. ОНЕЖ. ББ. ПРИМ. Ннк. В погов. 
Сва́т, сва́т, не бери ́ меня ́ за за́т. ПИН. Врк. 
У́м-то сви́щет-ры́щет, а за́т-то давно ́
ме́ста и́щет. КАРГ. Ус. ▭ Во мн. Йедва ́
збро́диш в мага́зин, фсе ́ зады ́ боля́т. 
КАРГ. Лдн. // Задняя часть тела жи-

вотного. Ср. за́дник в 6 знач., за́дни-
ца в 1 знач. Придави́ли йе́й, забере-
ди́ли, она ́ котя́т бо́ле и не но́сит, по-
вреди́ло йе́й за́д-от. В-Т. Сгр. Цево она ́ ́
ко́рмит, се́мь да во́семь месеце́й – а 
за́д-от вы́здынут, цео йе́ ́ко-то корми́ть-
то (худых поросят)! ВИЛ. Пвл. Медве́ть 
хвата́йет ло́шать за за́т. УСТЬ. Брз. Те-
лё́нок – за́д-от сйе́жэн ве́сь, како́й-то 
зве́рь (обгрыз). ЛЕШ. Кнс. Хо́лка – это 
за́т у ло́шади, назади́, а пере́дьнийе – 
э́то лопа́тка. ЛЕШ. Смл. По́сле отё́ла 
быва́йет ту́жацца, ма́тки выпада́ют у 
ни́х – тут то́жо на́до во́ткой пои́ть, 
шо́бы у йе́й тут не́рвная сисьте́ма у йе́й 
на заду ́ на са́мом дак – она ́ успоко́ицца 
и пройдё́т. УСТЬ. Бст. А кото́ры не 
ло́жэны – жэребе́ць. Как начьну́д за́дом 
сверка́дь да куса́ть. ПРИМ. Ннк. // Спина. 

Ср. заго́рок¹. Ве́тер в за́т вам, то́лько 
но́ги переставля́й. УСТЬ. Брз. А у меня ́
на заду ́ ругза́к. ПИН. Кл. // Затылок. Ср. 

вы́мечко во 2 знач., занаты́лок, запо-
ты́лок, заты́лина. Ту́т кружо́к, а та́м 

за́т, а ту́т коси́ца, две́, на то́й стороне ́ и 
на друго́й, а ту́т по́лойе ме́сто. ЛЕШ. 
Клч. За́д-от стри́жэн. ПИН. Шрд. Боли́т 
за́т, э́то ме́сто – давле́нийе. ПИН. Пкш.  

3. Задняя (обычно двухъярусная) 

часть крестьянского дома, в которой 

располагаются хозяйственные поме-

щения, а также (иногда) комнаты для 

жилья зимой. Ср. двор в 1 знач., за-
дво́рье в 1 знач., за́денка в 4 знач. По-
то́м мы с та́той поста́вили за́т. Перё́т 
для люде́й, а за́т для двора́. ВИН. Кнц. 
Спе́рва за́т ста́вили у до́ма, пото́м пе-
рё́т. ВИН. Зст. В заду жы́ ́ ли зимо́й. 
ОНЕЖ. Пдп. Передо́к сру́бят, се́ни сру́-
бят, за́т – во́т тебе и фсё́. МЕЗ. Мд. 
На́ша ободво́рица-то то́йдыма, ста́рый 
за́т тако́й стои́т. ВИН. ВВ. Сначя́ла пе-
редо́к зьде́лали, а пото́м подде́лал за́д 
для ́ скота́. МЕЗ. Свп. При мине за́ ́д, 
за́днюю избу стро́ ́или. ПИН. Кшк. Наж 
до́м то́жэ сосожгли́. Большу́щий бы́ў, 
то́жо тако́й жо: две избы ́ и заку́ток, и 
за́д большо́й. ЛЕН. Лн. Мы ́ сначя́ла 
сры́ли передо́к, пото́м за́т там ру́хнул. 
ПИН. Влт. Ёр. Квр. Кл. Нхч. Пкш. Ср. Чкл. 
Шрд. ВИН. Тпс. КАРГ. Лдн. Ош. ЛЕН. Лн. 
Схд. ЛЕШ. Вжг. Клч. Ол. Плщ. УК. МЕЗ. Аз. 
Дрг. Кд. Лмп. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Лмц. 
Прн. Тмц. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Кзм. Прл. ▭ 

Во мн. Зады́-то большы ро́ ́били, а жы-
тья́-то ма́ло. ПИН. Шрд. Задо́ф не ́ было 
(у дома). ЛЕШ. Блщ. Передо́к-то у на́с 
но́вый, а зады ста́ ́ры. МЕЗ. Рч. / НА 
ЗАДЕ ́ ́ (ЗА́ДИ́), НА (В) ЗАДУ́, С ЗАДУ́. 
В задней части крестьянского дома. 
Дя́де Миха́йло – то́т на за́ди. ОНЕЖ. УК. 
Днё́м де́вушка сиде́ла на зади ́ у меня́. 
МЕЗ. Рч. Она ́ на задво́рьйе у Ма́рьйи, на 
заде́. ВИЛ. Слн. Там ма́ленька йе́сь за-
дьню́ха, на заде́, так задню́хой и зову́т. 
КАРГ. Ар. На ́ зиму зимо́фку, задьню́ха 
называ́йеца, на заду ста́ ́вили. КАРГ. Ус. 
Ту́т они ́ на задке ́ жыву́т, на заду́. ШЕНК. 
Шгв. В до́ме в заду хле́ ́ф йе́сь. МЕЗ. Бч. 
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На заде жы́ ́ ли у стару́шки. ПИН. Нхч. З 
за́ду у и́х ле́сьница. ВИН. Слц. З за́ду-то 
загоре́ло, так, коне́шно, кто́-то поджо́к. 
ВИН. Тпс. Зст. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ух. ЛЕШ. 
Ол. ПИН. Кшк. Ср. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. Пшл. 
УСТЬ. Снк. / ЗА́ДОМ. Через заднюю 

часть крестьянского дома. Прийе́-
хали – вино пи́ ́ то, за́дом зайдё́но и вино ́
пи́то. ПИН. Врк. 

4. Территория за домами, позади 

дворов. Ср. за́двор, задво́рье во 2 

знач., задо́к во 2 знач., задко́, задню́ха 
в 4 знач., за́дняя в 4 знач., за́душка. 
По за́ду ити́, дак та́м стои́т назади до́ ́м. 
ПИН. Штг. Од за́ду-то г дере́вне-то, 
ба́бы, пойе́дем-ка. КАРГ. Ар. Семья ́
появи́лась, та́м на заду ́ постро́ил 
(дом). ВЕЛЬ. Лхд. С синон. За́д, за-
дво́рки назади ́ там до́ма. ПРИМ. Ннк. 
▭ Во мн. Ой, ба́бы-те тогда ́ и 
вре́зались – зады́-то хоть бери́те, зады́-
то хоро́ша земля́-то. ВИЛ. Пвл. Бли́ско 
огоро́да кото́ро, то ́ зада́ми зовё́цце. 
В-Т. Врш. Я ́ сходи́л туды ́ на зады́, дак 
ве́никоф нарва́л. В-Т. Тмш. Уйду́т они ́
на зады́, та́м она ́ игра́, и они ска́ ́чют, а 
мы́-то уш греха бойе́ ́лись. ПИН. Врк. 
Моро́с не па́лся, на зада́х опе́ть ро́диц-
це карто́шки. МЕЗ. Длг. По зада́м хо-
ди́ла. ЛЕШ. Рдм. Я ́ не ви́дела, по зада́м 
шла́. ЛЕШ. Шгм. И́х ишо ́ изба ́ непу́тна 
была́, на зада́х стоя́ла. МЕЗ. Кд. Ба́ни на 
зада́х оста́лись. ШЕНК. Шгв. Амба́ры и 
на уго́р и на зада́х ста́вили. МЕЗ. Длг. 
Жэ́ншына говори́ли – шо́л све́рху по 
зада́м. ПИН. Шрд. Ср. МЕЗ. Кд. Лмп. 
ОНЕЖ. Хчл. // Задняя часть деревни. А 
за́т не цю́л и не ви́дел. ПИН. Шрд. / НА 
ЗАДЕ́ ́ , НА ЗАДУ́, НА ЗАДА́Х, ЗА-
ДА́МИ. В задней части деревни, за до-

мами. У на́с анба́р дак на за́де. В-Т. Вдг. 
В ве́рхнем конци ́ на за́де до́м жывё́. На 
за́ди-то мно́го настро́или. На за́ди у се-
бя́, тут ста́ру уберу́т ба́ню. ПИН. Шрд. У 
на́с коло́дец йе́сть на заде́. МЕЗ. Длг. У 

меня ́ на заду́-то логоти́на, трава ́ рос-
тё́т, логоти́на идё́т как кона́ва. КРАСН. 
ВУ. Улья́на Петро́вна на заду ́ жывё́т. 
ПИН. Штг. Я ви́дела, што вы ́ там мель-
ка́йете на зада́х. ВЕЛЬ. Лхд. Ра́ньшэ те-
лё́жница была ́ зада́ми у на́с. ЛЕШ. Кб. 
Ту́т у и́х под уго́ром ре́цька, а на зада́х – 
ле́с. МЕЗ. Дрг. А та́м, на зада́х, засе́ками 
раска́лывают – сйе́ли. В-Т. Тмш. На поля́х 
утеря́л, на зада́х нашли́. МЕЗ. Кмж. Крп. 
КАРГ. Лдн. Лкшм. Ух. ЛЕШ. Вжг. Лбс. УК. 
ПИН. Трф. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Ркл. / ЗА-
ДА́МИ, ПО ЗАДА́М. По задней части 

деревни, за домами. Де́фку взяла́, ю́к 
взяла ́ и покати́ла ф Карпого́ры зада́ми и 
зада́ми фсё. ПИН. Врк. Ра́я зада́ми 
прийе́хала, у на́с три у́лицы веть. В-Т. 
Лрн. Пошли ́ быстре́йе домо́й, то́лько не 
по зада́м. ПИН. Кл. По зада́м пошла́, по 
поля́м. ЛЕШ. Клч. Озё́ра-те туды́, по за-
да́м. ЛЕШ. Рдм. Доро́га была ́ там по за-
да́м, там зво́зы бы́ли, се́но, не пройе́деш. 
ПИН. Ёр. ОНЕЖ. ББ. 

5. Во мн. Край леса. Погони́ла в за-
ды́, к поля́нкам. КОТЛ. Збл. Ле́с-от за-
да́ми у на́с зове́цце, хто ́ – на запо́льйе. 
На зада́х-то не́ту, а в лесу́, где ле́с 
ва́лят. В-Т. Врш. На́вины бы́ли да зады ́
заро́сьтили. ПИН. Врк. На зады́-то слабо ́
сходи́ть, о боло́то, с то́й стороны ́ бо-
ло́то, з друго́й, а посерё́тки борови́нка 
идё́т, дак никуда ́ не уйдё́ш. ЛЕШ. Лбс. Я ́
бою́сь но́нечя ходи́ть на зады́, в ле́с. 
Ра́ньшэ ко́ней на зады ́ опуска́ли, ско-
ти́ну. На свойи ́ зады́, на на́шы не ходи́, 
на́шыɣ гу́п не тро́нь. Дефчё́нки з задо́ф 
принесли́. По зада́м-то гоня́ют, по за-
да́м-то, по доро́ге. В-Т. Врш. 

6. Конечная часть чего-н., конец. А 
переду пе́ ́сьни не зна́ют, и за́ду… ЛЕШ. 
Плщ. Ка́к вот зацьнё́ш, с како́о коньця́, 
со за́ду хо́ш (о песне). ЛЕШ. Ол. ◊ ЗАД-
ПЕРЁД (ПЕРЕДЫ́). 1. Взад-вперед, ту-

да-сюда. Ср. ◊ за́дом-наперёд во 2 

знач. (см. за́дом). Э́то до́ски-то – э́то 
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прихло́пывали, и челно́к за́т-перё́т хо́-
дит. ПИН. Трф. Ничего ́ не по́мню, за́т-
перё́т хожу ́ фсё у́тро. ПИН. Штг. То́лько 
леко́цют, за́т-перё́т йе́зьдят. ЛЕШ. Вжг. 
А бугрю́, во ́ каг зат-переды́, у меня ́ тут 
фсё ро́ ́хлое. ВИЛ. Пвл. 2. То же, что 

◊ зад-наперёд. Офи́ма ужэ ́ наряди́лась 
и придё́т, а я пла́ ́тьйе чють за́т-переды ́
не наде́ла. ВИЛ. Трп. ◊ ЗАД-НАПЕРЁД. 
Задом наперед. Ср. ◊ зад-перёд (пере-
ды́) во 2 знач., ◊ зад-передо́м, ◊ за́дом-
наперёд в 1 знач. (см. за́дом), ◊ за́дом-
передо́м (см. за́дом), ◊ задь-перёд во 2 

знач. (см. задь). У тебя́-то ла́дно оде́то, а 
у тебя за́ ́т-наперё́т. За́т-наперё́т оболок-
ла́. ПИН. Шрд. ◊ ЗАД-ПЕРЕДО́М. То же, 

что ◊ зад-наперёд. Ты оде́ ́неш за́т-пере-
до́м ищё́. ПИН. Штг. За́т-передо́м мы 
оде́ли. ПИН. Трф. Штаны оде́ ́ты за́т-пере-
до́м. Оде́ла за́т-передо́м. ПИН. Квр. 
◊ ЗА́ДОМ ДЕРЖА́ТЬСЯ. Стараться 

сохранить что-н. без изменений. Ср. 

◊ зуба́ми и жо́пой держа́ться (см. 

жо́па). А фсё ́ равно за́ ́дом дё́ржымся 
зьде́сь, не хочю ́ в го́рот. В-Т. Сгр. 

ЗАДАВА́ЛА, -ы, м. и ж. Экспресс. 

Гордый, заносчивый человек. Ср. во-
бражу́ля, горду́н, забе́гловое, за-
зна́ечка. На́шэ поколе́ньйо не́т таки́х 
задава́л-то. УСТЬ. Стр. 

ЗАДАВА́ЛИСТОЙ, -ая, -ое. Гор-

дый, заносчивый. Ср. говни́стой, горд-
ли́вой в 1 знач., забе́глотой, заёбистой 
во 2 знач., зазна́истой, зало́мной. Ны́ни 
шы́пко задава́листы де́фки. КРАСН. ВУ. 
Задава́листа така́я. ВИЛ. Слн. Зада-
ва́листая сноха ́ у меня́. Задава́листой та-
ко́й мужычё́к. ВИЛ. Пвл. 

ЗАДАВА́ЛКА, -и, ж. Экспресс. 

Гордая, заносчивая женщина. Жо́нка у 
нево ́ задава́лка. Так што ́ куря́жышся, 
задава́лка. КРАСН. ВУ. 

ЗАДА́ВАН(ОЙ). См. ЗАДАВА́ТЬ. 
ЗАДАВА́ТЬ, -дава́ю (-даю́), -дава́ет 

(-даёт), несов. и сов. 1. Несов., что. Да-

вать, предоставлять что-н. в пользова-

ние, обладание. Ср. дава́ть в 1 знач. 
Тепе́рь де́ньги ста́ли на́м задава́ть. МЕЗ. 
Длг. Ва́м большы́йе задава́ют-то. КАРГ. 
Нкл. Фся́ки лека́рства де́фка задайо́т. 
ВИН. Тпс. Полли́тра задава́т, ця́йну 
ця́шку задава́т и фсё́. ПРИМ. ЗЗ. О́н то-
ва́ришшу задава́л пяццё́т рубле́й де́нек. 
ВИЛ. Пвл. Запева́й, запева́ла, тебе ле́шый 
задава́ла! КАРГ. Крч. Снаця́ла взно́сы 
кла́ли, пото́м она ́ запроси́ла с нас 
бо́льшэ, кросво́рды задава́ла. УСТЬ. Брз. 
Рыбаки́-то, кто рыба́чит, задава́ют тю-
ле́ня да фсё́. ПРИМ. ЛЗ. ВИН. Брз. 

2. Несов., что, кому. Давать, пред-

лагать для еды, питья. Ср. дава́ть в 4 

знач.А ве́чером ф шэ́сь чясо́ф коро́вам 
задайе́м, по́им па́ревом. Трепи́цу пор-
тяну ́ наве́ртят ма́ленькому задава́ш 
хоть мусё́нку. ПИН. Квр. Козу дои́ ́ ла, 
ове́чек пои́ла, се́но задава́ла. ПИН. Ёр. 
Когда се́ ́но задава́ют ло́шади, то кла-
ду́т в я́сли. МЕЗ. Длг. Пото́м ко́рм зада-
ва́ть. ВИЛ. Слц. Пошо́л ко́рм задава́ть 
ло́шади. ОНЕЖ. Прн. Се́но туд зада-
ва́ли, в я́слях. ШЕНК. ВЛ. На пови́тях-
то ды́рки э́ти, што коро́вам се́но зада-
ва́ть. УСТЬ. Брз. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Нкл. 
ПИН. Нхч. Врк. ПРИМ. Ннк. / С отриц. 

Перестать давать, предлагать для 

еды, питья. А молока ́ не задава́ли до 
Па́ски, по́стовали. ПИН. Влт. Коро́ва 
была ́ да пото́м се́на не задава́ли. МЕЗ. 
Длг. А сва́тья чё́-то и́м не задава́ла 
што́-то, бра́ги што ́ ли. МЕЗ. Бч. // Не-

сов., что. Предлагать для приема 

внутрь. Де́лайем уко́лы, задайо́м ле-
ка́рство, масажы́руйем. ВЕЛЬ. Лхд. 
// Несов., что. Предлагать для выпол-

нения. Ср. зада́чить, зака́зывать. За-
дава́йте бо́льшэ мы́слям робо́ту. 
ШЕНК. Шгв. Он това́рищю задава́л на-
ка́с (из песни). КАРГ. Ус. 

3. Сов., что. Начать давать в 

пользование, обладание. Пото́м как 
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пе́нзию задава́ли, лу́чшэ ста́ли жы́ть. 
ОНЕЖ. Лмц. Дак йе́сьли задава́л (али-
менты), бу́дет плоти́ть. ЛЕШ. Ол. На 
жэ́нщин задава́ли наде́лы. ПИН. Шрд. 
За ма́рт задава́ли по чястя́м, додава́ют 
за ма́рт (пенсию). МЕЗ. Бч. Ф пя́ть чя-
со́ф задава́ют. ПИН. Квр. Йему ́ полу́че 
задава́ли (земельные участки). ПИН. 
Ср. На́м не дава́ли ни выходны́х, ни от-
пуско́ф, пото́м задава́ли выходны ́ да 
отпуска́. Щя́с опя́ть пе́ньсии задава́ли. 
ПИН. Яв. По́сле-то задава́ли сапоги́-ти, 
а тогды ́ не дава́ли. ПИН. Ёр. Врк. / С от-

риц. Перестать давать в пользование, 

обладание. Она што́ ́ -то не берё́ – даг 
бери́, каг дава́ют, а не задава́ют, уш 
што́. ПИН. Ёр. // Что, чего. Начать да-

вать молоко, начать доиться. Ср. за-
дои́ть в 1 знач. Зна́ш, коро́вы-ти за-
дои́ли, молока ́ задава́ли, разда́ивать 
ста́ли. ПИН. Нхч. А я ́ не зна́ла – она ́ мо-
локо ́ не оддайо́т, у нейо ́ просьте́ньне 
пошло ́ по жывоту́. Она ́ кусо́чек взяла́, 
про́тиф пе́чи поговори́ла и коро́ва ку-
со́чек дала́. Пото́м коро́ва задава́ла мо-
локо́. У коро́вы молоко ́ на языке́ – ка́к 
нако́рмиш, та́к и молоко бу́ ́дет. Йе́сли 
она ́ больна́я – молока ма́ ́ло задайе́т 
дак. ШЕНК. ВЛ. / С отриц. Перестать 

давать молоко, перестать доиться. 

Не задава́т молока ́ и надо́лго поки-
на́йецца. МЕЗ. Длг. Пе́ред за́пуском йе́й 
доя́т через удо́й – у́тром подои́ла, а 
ве́чером не дои́ш. И она ́ софсе́м не за-
дайо́т молока́, а по́сле отё́ла йей на́до 
розда́ивать – три́-четы́ре ра́за в де́нь 
подои́ть. ПРИМ. Ннк. Ка́к она ́ (корова) 
згуля́ла, пя́ть ме́сяцеф прошло́, йешо ́
бы йе́й оста́лось четы́ре ме́сяца хо-
ди́ть, а она ́ отка́зывала, не дои́т, она ́ не 
задава́йе молока ужэ́ ́. В-Т. Сгр. // На-

чать вступать в интимные отноше-

ния. Загуля́ла я ́ петна́цэти, Задава́ла я ́
семна́цэти, За́муш вы́шла деветна́цэти 
(фольк.). ПИН. Ёр. 

4. Сов., чем. Отдавая что-н., лик-

видировать задолженность. Ср. да-
ва́ть в 9 знач. Ну ла́дно, молоко́м зада-
ва́ю. КАРГ. Лкш. 

5. Несов. и сов., кого и без доп. От-

давать (отдать) замуж. Ср. выда-
ва́ть в 4 знач., дава́ть в 8 знач. То́лько 
не задава́й меня́, фсё ́ зьде́лаю. МЕЗ. 
Сфн. Ра́но за́муш оддаю́т, не даю́т по-
молоццева́ть, сра́зу задава́ют. Што́, за-
дава́ли и повели ́ наразу́. ПИН. Квр. За 
того па́ ́рня до́ць не задава́ли. ЛЕШ. Цнг. 
О́й, ма́ть, де́фку задава́ли! В-Т. Пчг.  

6. Несов., что и без доп. В пись-

менном виде подавать, передавать 

куда-н. (заявление, документ и т. п.). 
С пе́рвого ию́ля докуме́нты на́до зада-
ва́ть. ВИН. Слц. Ф су́́т-то не бу́деш зада-
ва́ть (на кротов). МЕЗ. Мсв. 

7. Несов., про что и без доп. Спра-

шивать, расспрашивать. Ср. за-
га́дываться в 3 знач. Меня Ю́ль-то за-
дава́ла про слова́-то – туале́т-то ра́ньшэ 
убо́рной называ́ли, а то́, я по́мню, 
ну́жником. МЕЗ. Бч. Та́к не спо́мниш, а 
они са́ ́ми задава́ют. ЛЕШ. Брз. / ЗАДА-
ВА́ТЬ ВОПРО́СЫ. Пу́сьть задава́йет во-
про́сы, я бу́ду переводи́ть. КОН. Клм. // 
Что, кому. Предлагать для разгадыва-

ния. Ср. зага́дывать в 1 знач. Вот о́н 
мне ́ задава́л зага́тку. ПИН. Кшк. // На-

чинать говорить что-н. В сочет. ЗА-
ДАВА́ТЬ СЛОВА́. Челове́к како́й – сло-
ва ́ задава́т, што фсё ́ не по тебе́-то, 
йе́звик, зади́ристый че́ловек, ядови́тый 
тако́й, ядови́той, ядови́той. ПИН. Нхч. 

8. Несов. Двигаться в каком-н. на-

правлении. Ср. брести́ во 2 знач., 

гнать доро́гу (см. гони́ть в 1 знач.), 
гра́бать в 6 знач. По-за огоро́дом 
обойди́те, немно́шко фпра́во зада-
ва́йте, и та́м доро́га бу́дет. ШЕНК. ВЛ. 

9. Сов. По чему. Начать наносить 

удары, бить. Ср. задуба́сить в 1 знач. 

Первотё́лка о́чень сло́жно розда́ивать; 
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пинки ́ от нетеле́й получя́ли кре́пкийе. 
Та́к по подо́йнику задайо́т. ХОЛМ. Сия. 

10. Несов. Экспресс. Энергично де-

лать что-н. Ср. бу́згать, вва́ливать³, 
дёргать во 2 знач., жать² в 14 знач., 

жу́чить в 4 знач., завора́чивать в 21 

знач., задо́риться в 1 знач., задува́ть в 

10 знач., зажига́ть в 11 знач., заку-
де́ливать. А́ня сего́дня хорошо ́ зада-
ва́ла (работала). ЛЕШ. Смл. Ка́к пойдё́м 
ис клу́ба, задава́ли дак. МЕЗ. Бч. ▭ ЗА-
ДА́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. У меня ́ не зада́вано, не 
за́брано. ОНЕЖ. Трч. ◊ ЗАДАВА́ТЬ 
ГРО́ЗУ. Принимать грозный вид. 
Го́рб-от вы́зьняла, шэ́рсь ошопу́рила 
сю́, беда́, каку гро́ ́зу задайо́т. ПИН. Врк. 
◊ ЗАДАВА́ТЬ КРУГ. Проезжать 

(проходить) более долгим, окольным 

путем. Тако́й кру́к ско́лько кило́мет-
роф, кру́г задаю́т и си́льйо ста́вят. 
ЛЕШ. Блщ. Самолё́ты кру́г задаю́т, гру-
за ́ перево́зят. ЛЕШ. Вжг. У ва́с сра́зу на 
поса́тку иду́т, а у на́с кру́г задава́ют. 
ЛЕШ. Плщ. ◊ ЗАДАВА́ТЬ СЛО́ВО. Да-

вать обещание, обещать. Ср. зака́и-
ваться. Ты ́ мене ́ задава́л сло́во, што 
пи́ть не бу́дёш. ЛЕШ. Ол. ◊ ЗАДАВА́ТЬ 
СПАСИ́БО. Начать благодарить. О́н 
спаси́бо задава́л. НЯНД. Врл. Де́фкам спа-
си́бо-то задава́. ПИН. Квр. ◊ ЗАДАВА́ТЬ 
СТРО́ГОСТЬ. Проявлять строгость, 

держать в строгости. Не бу́ду мы́ть, 
бу́ду лёжа́ть, рас ты ́ таку стро́ ́госьть за-
дава́ш. ОНЕЖ. Прн. Жэни́х йе́й на ногу ́
наступа́йет, стро́гось задайо́т. ПИН. Врк. 
◊ ЗАДАВА́ТЬ СТРАНЕ ́ УГЛЯ́. Возглас, 

издаваемый при сильном удивлении. Во́т 
и задайо́ш стране ́ угля́! Я да́ ́жэ уди-
ви́лась. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАДАВА́ТЬСЯ, -дава́юсь (-даю́сь), 
-дава́ется (-даётся), несов. 1. Кому и 

без доп. Приходиться по вкусу, нрави-

ться кому-н. Ср. гребти́ть, дра́виться 
в 1 знач., зазыва́ться в 3 знач. Мужыки ́

и де́фки друг дру́шки задава́ця мо́гут. 
Мужы́к-то задава́йеце. КАРГ. Нкл. Не за-
дайо́цца он мне ́ хара́ктером. ПИН. Ёр. 
Задава́йецци вам дере́вня на́ша или 
не́т? КАРГ. Оз. О́й, ка́к обедни́ли ру́с-
ский язы́к – молодё́ш-то ле́ница, и́м 
каки́йе слова ́ задаю́ца, они та́ ́к и гово-
ря́т. ЛЕШ. Кнс. Безл. Мне в го́роде не за-
дава́йецца. КОН. Клм. Ху́до нонь, мне ́ не 
задава́йецце. КАРГ. Хтн. Задайе́ци, так 
фсё ку́ ́шайте, а не задайе́ци, так ско́лько 
мо́жэте. КАРГ. Оз. Нкл. 

2. У кого. Получаться, выходить 

удачным, хорошим. Ср. выходи́ть в 19 

знач., де́яться во 2 знач., забира́ть в 

21 знач. У меня гра́ ́мота о́чень хорошо ́
задава́лась. ХОЛМ. Кзм. // Безл., кому. 

Удаваться, получаться, оказываться 

возможным. Кому ́ каг задайо́цца си-
де́ть. КАРГ. Ош. 

3. Безл. Казаться, представлять-

ся. Ср. ду́маться в 5 знач. А за-
дайе́цце, на́шы, быва́й, не прийе́дут и 
сево́дне. КАРГ. Хтн. 

4. Вести себя высокомерно, подчер-

кивать свое превосходство над окру-

жающими. Ср. ◊ задира́ть нос… (см. 

задира́ть). А у на́с прийе́хал домо́й да 
до́ма задава́йеця. КАРГ. Нкл. Боɣа́тый-то 
задава́цца бу́дет. ЛЕН. Тхт. Говорю́, 
пе́йте чя́я, а они ́ церемо́нюцца, задаю́ц-
ца. ВИЛ. Пвл. Лю́ди задаю́ця да начьну́т 
выкобе́ниваца, фсё ́ начьну́т роздава́ть 
каки́м побла́тникам (о продавцах). 
КРАСН. ВУ. Задаю́ца гра́мотны-то лю́ди. 
Уш хва́тит тебе ́ задава́ца! ВЕЛЬ. Лхд. 
В-Т. Грк. ЛЕШ. Кнс. В сочет. с сам собо́й. 
Я ́ уш ниско́лько, она ́ сама ́ собо́й не за-
дава́лась. УСТЬ. Снк. 

5. Проситься, предлагать себя в 

качестве кого-н. Ср. выдава́ться во 2 

знач., има́ться. Задава́лся, задава́лся, 
реве́л го́лосом (муж). ОНЕЖ. Прн. С 
февраля и до севу задавался в покруд-
чики на промысел (запись). МЕЗ. Аз. 
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// Начинать проситься, предлагать 

себя в качестве кого-н. Ср. запро-
си́ться. Заходи́л, задава́лся: ба́бушка, 
нельзя ́ ли квартира́нтом пожы́ть. 
ОНЕЖ. Прн. Де́фки пришли́, задава́лись 
та́к-то, пусьти́, говоря́т. ОНЕЖ. Кнд. 

6. Направляться, идти, ехать ку-

да-н. Ср. вали́ть в 3 знач., дви́гаться 
во 2 знач., держа́ть в 16 знач., дуть в 

12 знач., енда́ть во 2 знач., е́хать в 3 

знач., задува́ть в 6 знач. Задава́юсь на 
фе́рму. ПРИМ. ЗЗ. Ты ́ не задава́йся 
вле́во, дава́й фпра́во итти́. ОНЕЖ. Прн. 
Па́па задайо́цца на су́тки и йе́дет, 
ме́лет. ПЛЕС. Фдв. А но́ника далё́ко не 
задава́юсь. НЯНД. Мш. Вы ́ не жди́те, не-
мно́шко пора́ньшэ задава́йтесь (на 
автобусную остановку). ПИН. Ёр. За́чя-
ли гресьти ́ и задава́ца в бе́рек. ПРИМ. 
Ннк. На́до на Пе́шкову задава́цце, 
быва́й, та́м воро́та по́лы, шшы́бли чево́-
нибуть. КОН. Клм. // Стараться по-

пасть куда-н., оказаться где-н. Ср. 

грести́сь в 7 знач. Да ду́маю, што опя́ть 
сюда она ́ ́ задава́йеца. ОНЕЖ. Врз. Ва́м ф 
самолё́т, дак ф Ка́менку не́чево и зада-
ва́цца. МЕЗ. Кмж. А ты спи́ш и высыпа́-
йешся, кре́пким сно́м да задава́йешся. 
КАРГ. Лдн. Што ты спи́ш да высы-
па́йешся? Кре́пки сны ́ да задава́йесе. 
Ты ́ уш спра́вился нала́дился. Не в 
лю́бую пу́ть-доро́жэньку. Не в любу́ю 
да не в ми́лую. Как ис той пути́-до-
ро́жэньки Нету пе́шэво-то вы́ходу. 
Не́ту конново-то вы́йезду Нету пти́чь-
йево-то вы́лету Уш мы опу́сьтим да 
расста́немсе Как с кру́той горы ́ по-
ска́тимсе Не полу́чим бо́льшэ бе́дныйе 
Не письма ́ да и ни гра́мотки Бо́льшэ 
ви́да на́м не ви́дывать Голоску бо́ ́ле не 
слы́хивать (причитание). КАРГ. Крч. 
// На что. Решаться на что-н. трудно-

выполнимое. Уш не на́до на таку ́ спе-
ца́льнозь задава́ца. МЕЗ. Бч. 

7. Кому и без доп. Задавать во-

прос, спрашивать о чем-н., интересо-

ваться чем-н. Ср. зага́дываться в 3 

знач. Я мно́гим задава́лась и никто ́ от-
ве́ту не дайо́т, почему они скве́ ́ ́рны. ПИН. 
Влт. Я ́ Васи́лью задава́лась. НЯНД. Мш. 
Коне́чьно, ста́рый. – Ско́лько ле́т? – Не 
зна́ю, не задава́лась. А не зна́й я́, 
ско́лько, не задава́лась, давно́шний. 
ЛЕШ. Кнс. А што́-то я ́ не задава́лася, кто ́
посла́л. ПРИМ. КГ. Почему они ́ ́ таг 
зьде́лали, мона́хи? – Вот я ́ и са́м за-
даю́сь, не зна́ю. ХОЛМ. Сия. В сочет. с 
сам собо́й. Вот я сама́-то собо́й задаю́сь, 
а тепе́рь-то кака́я исто́рия? ЛЕН.Лн. / ЗА-
ДАВА́ТЬСЯ ВОПРО́СОМ. Она ́ мне, как 
то́лько на телефо́н придё́ш, задава́йецца 
вопро́сом и говори́т: што ́ ты хоте́ла, 
кре́ст поста́фь. ЛЕШ. Пщ. Мы ́ задава́лись 
вопро́сом, самоту́рно не мо́гут отобра́ть. 
КАРГ. Оз. Мы э́тим то́жо вопро́сам зада-
ва́лись, наця́льсво то́жо прийежжа́ло. 
ПИН. Яв. О́н задава́лся вопро́сом, с лаба-
лато́рийо отве́тили: «Три дня ́ не выпус-
ка́ть ко́с». ВИЛ. Трп. 

8. Располагаться в пространстве 

в определенном направлении, высту-

пать. Ва́шы Малёги ́ задаю́ца сюды́. 
КАРГ. Ар. Мезе́нь уш ка́к-то задайо́ца 
туда́, а у на́с откры́то мо́ре. МЕЗ. Кд. 
Мысо́к задайе́це, фся ́ дере́вня по реке́. 
КАРГ. Лдн. Ла́хта – э́то на лугу́, как 
чи́сто-чи́сто ме́сто, а где ́ и ф кусты ́ за-
дава́йеца, йей то́жэ кося́т. То́д жэ лу́к, 
идё́т ро́вна пло́щять, ну а тут то́жэ от 
цэ́лово-то лу́га задава́йеца ф кусты́, ну, 
то́жэ кося́д да гребу́т. МЕЗ. Аз. 

ЗАДАВИ́ТЬ, -давлю́, -да́вит, сов. 
1. Кого-что, чем. Придавить, при-

жать чем-н. тяжелым. Ср. загнести́¹ 
в 4 знач. Фсе́х погру́зят да жэ́рдью за-
да́вят. ЛЕШ. Шгм. Упаду ́ дак и задавлю ́
ребё́нка. ХОЛМ. Сия. Мешо́к ешшо ́ кам-
ня́ми на́до задави́ть, шшо́бы там ту́го 
бы́ло-то. УСТЬ. Бст. Во́т медве́дица за-
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хло́пайет в зе́млю и че́м-нибуть зада́вит: 
или мо́ху накладё́т, а све́рху де́рево. 
УСТЬ. Стр. // Кого, чем. Придавив чем-н. 

тяжелым, умертвить или покалечить. 

Ср. завали́ть в 20 знач., задавну́ть, за-
жа́ть² в 3 знач. У́гол колону́л та́ко, 
це́рква па́ла, йево ́ и задави́ла, вот та́к 
це́ркву воро́цить. КАРГ. Лдн. Меня ́
ле́сом-то задави́ло, пять брё́вен па́ло. 
КАРГ. Нкл. Ты ́ зада́виш йе́й, не пиха́й. 
КАРГ. Оз. Погребу́шку хо́ж бы зьде́лал, а 
то ́ ведь зада́вит меня́, убьйо́т. МЕЗ. Длг. У 
на́с нынь после́днего-то задави́ла. ШЕНК. 
ВП. Ста́нут де́ргать кусо́цек, пла́ха и па-
дё́т, и́х зада́вит. ЛЕШ. Кнс. Злы́йе быки́, 
мужыка ́ задави́л. ВИЛ. Трп. А вот когда ́
меня ́ бык задави́л, они ́ мне ника́к не 
ве́рили, фсё говори́ли, што пе́ред ме́-
сечьными. ВЕЛЬ. Пкш. Куда́-то убрё́л или 
кто́-то задави́л, жа́лко тово ́ коти́шка. 
КАРГ. Ар. Ой, кто слы́шыт, кто ви́дит, 
Ле́нку бы́к задави́л! ПРИМ. Ннк. Сего́дня 
Шу́рика немно́го не задави́ла в дверя́х. 
ШЕНК. ВЛ. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. 
ВИН. Кнц. КАРГ. Лкшм. Ус. КОН. Твр. 
КРАСН. Прм. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Лбс. Рдм. МЕЗ. 
Дрг. Мсв. Свп. ОНЕЖ. АБ. Кнд. Лмц. Трч. 
ПИН. Нхч. Шрд. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. КГ. Ннк. 
УСТЬ. Брз. Сбр. ХОЛМ. Кпч. Сия. Безл. За 
кото́рого приходи́ла, йево ́ ф коло́цце 
задави́ло. ВИЛ. Пвл. Ту́т парнека ́ зада-
ви́ло, большо́й парнё́к, пять ле́т. КОН. 
Клм. Оле́к мне бу́де жа́лице, о́н хо-
ро́шой, йево ́ задави́ло тра́ктором. ПИН. 
Яв. Кры́ша паlа – да семна́цять коро́ф 
па́lо, задави́lо. ВИЛ. Пвл. Одного ́ зада-
ви́ло, льдо́м замя́ло. ЛЕШ. Тгл. / ЗАДА-
ВИТЬ НА́СМЕРТЬ (кого). Коре́ты 
нихто ́ не вы́зьняw пока́, йево ́ насме́рть 
и задави́ло. УСТЬ. Брз. // Кого-что, чем 

и без доп. Раздавить. Ср. вы́давить в 

1 знач., вы́ступить в 5 знач., дава-
ну́ть во 2 знач., замя́ть. Когды ́ бы ко-
ро́вы хо́дят и мы хо́ ́дим, и коро́вы гри́п 
не зада́вят. ЛЕШ. Рдм. О́й, пошо ́ ты йе-

во ́ задави́л, они сли́ ́ скийе (грибы)! 
КРАСН. Прм. Кото́рой черепо́к, дак и 
зада́виш. ВЕЛЬ. Сдр. Возьми о́ ́вода за-
дави́. ПЛЕС. Кнз. Три́цать пя́ть жуко́ф 
пойма́ла, задави́ла. ВЕЛЬ. Пжм. // Кого. 

Изнасиловать. Каку́-то жэ́нщину зада-
ви́л, так мы ́ с ума ́ сошли́. ПИН. Ёр. 

2. Что, чем и без доп. Положить 

под пресс, придавить каким-н. грузом. 

Ср. загнести́¹ в 1 знач. Бес са́хару 
йе́ли, зада́вят каме́ньями. ЛЕШ. Вжг. 
Надь задави́ть каме́ньйом грибы ́ ф ка-
ду́шке, те на ́ ́ зиму пойду́т – в логу́н 
складу ́ да задавлю́. ЛЕШ. Плщ. Зада-
ви́ли и́х, камешки ́ поlо́жым наве́рх. 
КОТЛ. Фдт. А сыры́-ти, сыройе́тки-то 
йедя́т, йи́х три дня на́ ́ть мочи́ть, на три ́
дня́, пото́м задави́ть. ЛЕШ. Лбс. Я ́ ф ка-
стрю́лю уло́жу и зада́влю мале́нько 
(рыбу). МЕЗ. Аз. Ко́ли доще́чьку по-
ло́жат да ка́мни наве́рх, так све́рху за-
да́вят. МЕЗ. Мсв. Творо́к, смета́на, за-
да́вят све́рху. ЛЕШ. Клч. Замо́цят, кам-
ня́ми зада́вят, штобы не вы́плыло, мо-
ци́ли. ЛЕШ. Смл. Кнс. УК. Шгм. ВИН. Брк. 
ШЕНК. Шгв. // Что. Наложить для по-

степенного отжимания, удаления 

жидкости. О тяжести, грузе. Ср. за-
гнести́¹ в 3 знач. И на йе́й зада́вят 
большы́е ка́мни. ЛЕШ. Клч. Да ка́мень 
зада́виш, забусе́т – сни́мёш, соймё́ш. 
ЛЕШ. Вжг. Нано́сиш да зада́виш, ка-
ме́нья наве́рх поло́жыш, штоп не 
по́ртились. ЛЕШ. Смл. // Начать нажи-

мать, давить на что-н. О́й, задави́w, 
задави́w, цео ́ ты да́виш йе́й пуци́ну 
(живот). ВИЛ. Пвл.  

3. Кого и без доп. Прижав, сжав 

лапами, зубами, умертвить. О жи-

вотных. Ср. вы́давить в 1 знач., за-
би́ть в 16 знач., задуши́ть¹ в 1 знач., 

зажа́мкать во 2 знач. Медве́ть ско́лько 
колхо́зных коро́ф поца́пал. О́н и 
ла́пами заца́пайет, зада́вит, и ла́пами и 
па́сьтью. ПЛЕС. Фдв. Кры́с ло́вят, а йе́сь 
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не йидя́, зада́вят, а не йидя́. КАРГ. Ар. 
Та́м на по́жнях зве́рь трё́ɣ ба́лёг зада-
ви́л. ЛЕШ. Шгм. Ло́шать задави́л и вы-
тряха́т кишки́, на чи́стом ме́сьте зада-
ви́л на борови́нке, молодя́шка была ́
лоша́тка. ЛЕШ. Вжг. Сиа́мка отомсь-
ти́ть мо́жэт – фцепи́ца или задави́ть 
но́чью. ВЕЛЬ. Пкш. Мы́шка-поле́фка, 
ко́шка зада́вит да волочё́т, не сйе́ст. 
ВИЛ. Трп. Травени́к йи́сь не бу́дет, о́н 
зада́вит да тебя ́ закопа́т в зе́млю. ЛЕШ. 
Рдм. За каки́-то мину́ты шэ́сь ове́ц за-
дави́ли соба́ки. МЕЗ. Кд. Заболе́ют да и 
пропаду́т коро́вы, ино́й рас медве́ть за-
да́вит. В-Т. УВ. А медве́ть не йе́ст све-
жа́тины, зада́вит кого́-нибуть, мо́хом за-
ро́йет, прики́сьнет, пото́м жрё́т. МЕЗ. Свп. 
Хо́дят медве́ди да никому ́ не фстре-
чя́юцца, никого ́ не задави́л, травяни́к 
бы́л. Ко́шку соба́ки задави́ли, ту́т на тесу ́
и розорва́ли. ЛЕШ. УК. Блщ. Брз. Кб. Клч. 
Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Смл. Тгл. Цнг. В-Т. Грк. 
Сгр. ЧР. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. ВИЛ. Пвл. 
Слн. ВИН. Брк. Кнц. Тпс. КАРГ. Влс. Крч. Лдн. 
Лкш. Лкшм. Нкл. Ош. Ус. Ух. КОН. Влц. Клм. 
Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕН. 
Кзм. Лн. Тхт. МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Длг. Дрг. Ез. 
Кмж. Мд. Мсв. Пгр. Рч. Сн. Цлг. НЯНД. Врл. 
Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Прн. Тмц. Трч. 
ПИН. Брз. Вгр. Влд. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. 
Лвл. Нхч. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. 
Врш. Кнз. Мрк. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл. 
УСТЬ. Бст. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. Звз. 
ШЕНК. Трн. Шгв.  

4. Кого, чем. Лишить жизни уду-

шением, удавить. Ср. зави́ть в 15 

знач., задуши́ть¹ в 1 знач., зажа́ть² в 7 

знач. Бою́сь я́: одну́-то зада́вит меня́. 
НЯНД. Мш. Мужы́к жо́нку задави́л. 
ПИН. Ср. Напои́ли-то йиво со́ ́нными ка́-
плями, мужыка́-то и задави́ли. ЛЕН. 
Рбв. Хто ́ жо задави́л ти́ткой (ребенка)? 
В-Т. Врш. По́зно в ба́не не мо́йтесь, 
ба́йнушко зада́вит. ЛЕШ. Юр. Верё́-
вочьку нало́жыла и задави́ла котё́нка. 

НЯНД. Мш. Я ́ заде́лаю задерё́шку таку́, 
пихну ́ да отпущю́, и задовлю ́ (кошку). 
ПИН. Ёр. Ба́бушка, я ́ зада́влю (собаку) – 
шо она бу́ ́ ́дет позори́ца. МЕЗ. Свп. Му-
жыка́-то шы́пко жа́лко, йево ́ задави́ли. 
В-Т. Пчг. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. 
ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ВИН. Брк. Зст. Кнц. Слц. 
Тпс. КАРГ. Ар. Влс. Крч. Лдн. Лкш. Лкшм. 
Нкл. Ош. Ус. КОН. Влц. Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. 
Фдт. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕН. Лн. Схд. Тхт. 
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Лбс. Плщ. Смл. УК. МЕЗ. 
Длг. Дрг. Ез. Мсв. Рч. Сн. Сфн. ОНЕЖ. АБ. 
Врз. Лмц. Тмц. Трч. ПИН. Вгр. Влт. Квр. Чкл. 
Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. 
Ннк. Пшл. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. БН. Кпч. НК. 
Сия. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. Трн. УП. Шгв. 

Безл. И фсе́ɣ задави́lо, три поко́йника 
опе́ть. УСТЬ. Стр. За ве́рхнюю-ту жэр-
ди́ну рога́ми и зачя́лился. О́н (баран) 
висе́л но́чь-ту, йего ́ и задови́ло. ШЕНК. 
ЯГ. / ЗАДАВИ́ТЬ СВОИ́МИ РУКА́МИ. 
Ма́ть иво ́ говори́т – то́лько спро́буй 
уйти ́ от Ко́льки, я ́ тебя свои́ ́ ма рука́ми 
задавлю прийе́ ́ду. В-Т. Врш. // Кого. Ли-

шить возможности дышать. О́й, го-
вори́т, хоть не через ро́т, а то они ́ ́ (гли-
сты) бы задави́ли тебя́. ВЕЛЬ. Пкш. 
Ро́дицца хоро́шый телё́нок, су́тки про-
лежы́т навы́тяшку, зада́вит йего э́ ́тот 
зо́б да и фсё́. УСТЬ. Брз. Лё́к, ка́шэль за-
тушы́л, наве́рно, мне ́ не прока́шляца, 
зада́вит. ВЕЛЬ. Лхд. Безл. Чють-чю́ть не 
задави́ло бы́ло (о нарыве на горле). 
ВИН. Кнц. // Кого, чем. Создать воз-

можность подавиться, поперхнуться 

едой. Ты ве́дь де́фку-то зада́виш. КАРГ. 
Ус. Щя́з задавлю ́ йещё ́ ваз зьде́сь (ры-
бой). МЕЗ. Мсв. Серё́га зада́вит э́той 
ры́бой меня́, сме́рть найду́. МЕЗ. Бч. 
Безл. То ́ зада́вит, зубо́ф не́т, дак ни за-
ку́сиш, дак фста́нет, дак и зака́шля-
йеш. КАРГ. Лкшм. // Что. Разрастаясь, 

помешать росту других растений, не 

дать расти. Ср. заглуши́ть в 10 знач., 

задержа́ть в 1 знач., зажа́ть² в 6 знач. 
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Хме́ль росьтё́т да фсё ́ задави́л, ничево ́
не́т. ЛЕН. Схд. Осо́ть задави́ла кар-
то́шку-то. ЛЕН. Схд. Щя́с лебеда ́
вы́пусьтит семена́, фсё ́ лебеда зада́ ́вит. 
ВИЛ. Трп. Безл., что, чем. Карто́шки 
траво́й лебедо́й задави́ло. Ле́сом фсё 
задави́ло, ницего не́ ́т. ВИЛ. Пвл. Зада-
ви́ло йей ягода́ми. ЛЕН. Шгм. Фсё зада-
ви́ло пы́лью дак. В-Т. Тмш. Морко́фку 
зада́вит траво́й, мале́нько почи́сьтили. 
В-Т. Сгр. Осо́бенно карто́шку задави́ло 
молочя́йем. МЕЗ. Свп. В огоро́тце-то 
фсё мурого́м задави́lо. А у на́с у ма́мы-
то назаде ́ как ви́ш, мали́на, фсё ма-
ли́ной задави́lо. ВИЛ. Пвл. // Кого, чем и 

без доп. Лишить возможности нор-

мального существования. Ср. заго-
ни́ть¹ в 9 знач. У на́с тут бо́льшэ ко-
ма́ры зада́вят. МЕЗ. Мсв. Зада́вят ва́с 
фсе́х (комары). УСТЬ. Сбр. Безл. Так и 
на́до жы́ть, пока ́ не зада́вит гря́зью. 
ПИН. Чкл. // Кого, чем. Стеснить, об-

ременить. Ср. загнести́¹ в 10 знач. 

Стекля́нка тебя ́ не зада́вит. ПИН. Штг. 
Ба́нка-то са́ла не зада́вит. УСТЬ. Стр. 
Топо́рик-от на́до бы́lось ма́леньк-од 
взя́ть, о́н бы уш не тежо́lой, не зада-
ви́w. Возьми́те, не зада́вит, не цежэlа́, 
она ́ уш э́ка-то не зада́вит ВИЛ. Пвл. На-
ло́гами задави́ла дере́вню. КАРГ. Крч. 
Ту́т вам ве́село – никто ́ уш ва́с не за-
да́вит. КАРГ. Ош. С синон. Нало́гами за-
дави́ли, задушы́ли. ШЕНК. Трн.  

5. Кого. Довести до смерти, 

умертвить. Ср. ◊ в гробову́ю до́ску… 
завести ́ (см. гробово́й), ◊ живьём в 
гроб загони́ть (см. живьём), загне-
сти́¹ в 11 знач., загро́бить во 2 знач., 

сгуби́ть. Па́мяти не бу́дет, они ́ меня ́
допечя́лят бы́стро, зада́вят. ШЕНК. ВЛ. 
О́н задави́л бы кого́, одну ба́ ́бу натра́л-
то. ЛЕШ. Смл. Три го́да бы́ло парняку́. 
Так о́н и у́мер, ко́рь задави́ла йево́! 
УСТЬ. Стр. Вот у меня ма́ ́му-то киста ́ и 
гры́жа задави́ли. Опера́цыю не де́лала 

дак, задави́ли. УСТЬ. Бст. / О нечистой 

силе. Ви́димо, йего ́ лисно́й задави́л, 
не́ушто лисно́й умертви́л йего́? Дак 
э́то не я́, а хозя́ин (домовой) зада́вит, 
бу́дет му́чить, как о́н меня му́ ́чил. 
КАРГ. Лкшм. Йе́сли не напредё́ш мо́т, 
Йевде́ний зада́вит – ма́леньких-то пу-
га́ли. Йевде́ньеф де́нь, как не напре-
дё́ш мо́т, дак ы зада́вит Йевде́ний. 
Ино́й рас и за робя́т рошшуми́сься: 
«Тебя ́ веть лешаки ́ не зада́вят 
никоwда́, не унесу́т!» ВИЛ. Пвл. Одна ́
де́фка вы́звала нечи́сту си́лу, йе́й чють 
не задави́ли. ХОЛМ. Сия. Беся́та йе́сь с 
хвоста́ми в до́ме. Челове́к начьнё́т 
пе́тлю де́лать – беся́та задави́ли. 
ШЕНК. ЯГ. Не заче́ртишся, дак зайду́т 
(черти при гадании) ф кру́к и зада́вят. 
КАРГ. Крч. Шышо́к тебя ́ зада́вит в ба́не-
то по́сле двена́цати-то, йе́сли пойдё́ш. 
ЛЕШ. Кнс. КОН. Клм. ПИН. Кшк. Безл. 

Йе́сли п моли́твы не чита́ли, задави́ло 
бы йейо́. ПРИМ. Ннк. / В составе поже-

лания чего-н. плохого. Ср. задави́ться в 

3 знач. Задави ́ тебя ле́ ́шой! И ни ле́шой 
не мо́г задави́ть, хо́дь бы задави́ли! КОН. 
Клм. Лешаки ́ бы йево ́ задави́ли воден-
ны́йе, зале́с на гото́войо! На́м йещё пот 
ста́ру-то за́дьницу таку́ю да́ли стра́сьть, 
Йе́льцин да Горбачё́ф, леша́г бы йи́х 
фсе́х задави́л! Вот лешаки ́ бы тея ́ вот с 
кра́сьйем-то задави́! ВИЛ. Пвл. // Кого. 

Привести к смерти. О болезни. Ср. 

зажа́ть² в 7 знач. Три го́да бы́ло парня-
ку́. Так о́н и у́мер, ко́рь задави́ла йево́! 
УСТЬ. Стр. Вот у меня ма́ ́му-то киста ́ и 
гры́жа задави́ли. Опера́цыю не де́лала 
дак, задави́ли. УСТЬ. Бст. 

6. Безл., кого-что, чем и без доп. 
Начать давить, сдавить. О чувстве 

боли, стеснения в организме. Де́фка 
нало́палась мно́го от сосны со́ ́к, йейо ́ и 
задави́ло. В-Т. Пчг. Три се́ ́льди сйе́ла, 
опя́ть задави́ло. ВЕЛЬ. Сдр. Не могу ́
здыха́ть, задави́ло зды́х. УСТЬ. Снк. У 
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меня ́ груди́ну как зада́вит, фсё ́ забо-
ле́ло. НЯНД. Мш. Бат, йешшо ́ зада́вит, 
мно́го найе́шся. ШЕНК. УП. Э́кой зада-
ви́ло пого́дой-то. КАРГ. Ух. Погла́дили 
(помассировали) в ба́не но́ги, се́рцэ за-
дави́ло. УСТЬ. Брз. Никуда ́ не хожу ́
кро́ме магази́на, зада́вит э́тто в груди́, 
неприя́тнозь дайо́т. МЕЗ. Длг. Пото́м я 
просну́lась, меня та́ ́к задави́ло, та́к за-
дави́ло, што и мо́ци нет. ВЕЛЬ. Лхд. А 
меня фсю ́ ́ задави́ло, пошла че́ ́рьнь, та-
ка́а че́рьнь (отравилась). УСТЬ. Стр. 
Мне ́ письмо ́ написа́lа, жыlа ́ на да́ци, 
шчо вот мали́ны мно́го наросlо́, да 
йи́сь нельзя ́ дак, пойе́м дак задави́lо 
ци́сто. УСТЬ. Бст. // Одолеть кого-н., 

овладеть кем-н. Ср. доста́ть¹ в 29 

знач., заня́ть. Вот она ́ посиде́lа, пойду ́
поlоска́дь, грит, го́ресьть задави́ла в 
роту́. Вот худы́йе они́, я ́ бы йи́х и не 
носи́lа, дак меня ́ без оцько́ф-то слеза ́
задави́lа, а как наlо́жыш, так и не́т 
слё́с. Штё жа́р, штё моро́с, со́пли вы-
жыма́йот, каки́-то со́пли задави́ли. Ну́, 
она ́ взеlа ́ у меня ́ шопотки́-те, ну де́фка, 
хто́-то сlа́вно тебя опя́ ́ть охамкау́ ̆ , про-
изнесьти́-то не могу́, слё́зы задави́ли. 
А йе́сь ба́бы-то – ли́нь задави́ла. ВИЛ. 
Пвл. В магази́не-то аржано́й, я пойе́ ́м, так 
ижжо́га задави́ла. УСТЬ. Стр. А то́лько 
как бои́ца – ду́ма зада́вит. КАРГ. Лкшм. 
// Кого, чем и без доп. Довести до тя-

желого состояния. Ср. вы́тянуть в 13 

знач., заволочи́ть в 10 знач., загони́ть¹ 
в 9 знач. Фсю ́ задави́ла йейо ́ боле́сть-то. 
Задави́ла йейо э́ ́тим боле́зьнь-то. КОН. 
Твр. Ка́шэль меня ́ зада́вит опя́ть. ПИН. 
Штг. Мужы́к-то он хоро́шый бы́л, йе́сли 
п не пья́нка, пья́нка задави́ла целове́ка. 
УСТЬ. Стр. У люде́й давле́нийе, ка́к-то и́ɣ 
задави́ть-то не мо́жэт. ШЕНК. ЯГ. Безл. 

Та́к водя́нкой йево ́ и задави́ло. ВЕЛЬ. 
Длм. О́на (коза) дво́йнёф роди́lа. Моlо-
ко́м-то йейо ́ задави́lо, она слегlа́, доре́-
зать приказа́ли э́кстренно. ВИЛ. Пвл.  

7. Экспресс. Что. Выпить. Ср. за-
глоти́ть¹ во 2 знач. Йещё чя́ ́шку задавлю ́
да коси́ть пойду́. Де́фки, я ́ вас омани́ла, 
ищё ́ одну чя́ ́шку задавлю́. КАРГ. Ош. ▭ 
ЗАДА́ВЛЕН(ОЙ), ЗАДАВЛЁН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. ▭ 2. На-
ва́рим грибо́ф да осоли́м, зада́влены 
каме́ньйем, так хорошо́. ЛЕШ. Плщ. 3. 
Они ́ убежа́ли, соба́ка зада́влена и убе́жэ-
но. НЯНД. Врл. У́тром пришла́, фсе о́фцы 
зада́влены. КОТЛ. Збл. То́лько зада́влено 
двена́цеть телё́нкоф. ПИН. Ср. ПЛЕС. Фдв. 
4. Она ́ на коле́нцах, зада́влена сама́-то. 
ПИН. Квр. Он та́м на ня́шы оття́нут да 
бро́шэн, зада́влен. ОНЕЖ. Прн. Дву́х му-
жыко́ф схорони́ла зада́влёных. КАРГ. 
Лкшм. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Шгм. 8. Помещен-

ный, засунутый куда-н. На уко́лы не 
замо́жэш йити ́ – прийе́дут, ты ́ веть не 
куды́-нибуть задавлё́на. ЛЕШ. Вжг. ◊ ЗА-
ДАВИ́ТЬ МЫ́ШКУ. О непроизвольном 

испускании газов из кишечника. У́х, 
мы́шку задави́ла жо́пка, пошшу́пай-ка ф 
штана́х, не ту́т ли бе́гат. ЛЕШ. Вжг. ◊ ЗА-
ДАВИ́ТЬ ХРА́ПИКА. Поспать. Ср. до-
усну́ть, задремну́ть. По́сле обе́да-то 
фсё оддохнё́ш, хра́пика зада́виш. 
Хра́пика задави́ла? Мне ́ не дала ́ зада-
ви́ть хра́пика. Хра́пика задави́ла я́, 
зна́йете, како́й хра́пик, большо́й, 
хоро́шый. ВЕЛЬ. Сдр. ◊ КОНЁМ НЕ ЗА-
ДАВИ́ТЬ (кого). Кто-н. очень сильный, 

здоровый, крепкий. Ср. добри́на во 2 

знач., дуб в 3 знач., матери́к. Вы ́ как ко-
бы́лы, дак конё́м не зада́виш. УСТЬ. Брз. 

ЗАДАВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -да́вится, 
сов. 1. Лишить себя жизни удушени-

ем, повеситься. Ср. загуби́ться, заду-
ши́ться во 2 знач., ◊ зае́хать в пе́тлю 
(см. зае́хать), ◊ зайти ́ в пе́тлю (см. 

зайти́), замертви́ться. Жэна ́ умерла́, 
му́ж задави́лся. ПИН. Квр. Сам себе ́
сме́рть нашо́л, взя́л да задави́лся. МЕЗ. 
Крп. Каг допро́сы пошли́, таг задави́л-
ся. ШЕНК. Шгв. Пото́неш ли, зада́вишся 
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ли, кака сме́ ́рть на роду ́ напи́сана. 
КАРГ. Лдн. Па́рень-от задави́лса кото́-
рый у ни́х (удавился). МЕЗ. Мсв. Она ́ за 
соро́м пове́силась, задави́лась. Каг 
бу́дут отправля́ть в до́м престаре́лых, 
задавлю́сь. ЛЕШ. Смл. Блщ. Брз. Вжг. Кб. 
Клч. Кнс. Кс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Тгл. Юр. Цнг. 
Шгм. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Кчм. Пчг. Сфт. Тмш. 
ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. 
Пвл. Слн. Трп. ВИН. Брк. ВВ. Зст. Кнц. Мрж. 
Слц. Тпс. КАРГ. Ар. Влс. Крч. Лкш. Лкшм. Нкл. 
Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Влц. Клм. Твр. 
КОТЛ. Збл. Фдт. Хмл. КРАСН. ВУ. Нвш. Чрв. 
ЛЕН. Пст. Рбв. Схд. Тхт. МЕЗ. Аз. ББ. Бкв. Бч. 
Длг. Дрг. Кд. Кмж. Лмп. Мд. Рч. Свп. Сн. Сфн. 
Цлг. Цнг. НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ. Врз. 
Лмц. Пдп. Прн. Тмц. Трч. УК. Хчл. ПИН. Влт. 
Врк. Ёр. Кшк. Нхч. Пкш. Ср. Трф. Чкл. Шрд. 
Штг. Яв. ПЛЕС. Кнв. Кнз. Прш. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
ЛЗ. Иж. Ннк. Пшл. Сзм. УСТЬ. Бст. Снк. Стр. 
ХОЛМ. Гбч. Звз. Кзм. Кпч. НК. Сбн. Сл. Члм. 
ШЕНК. ВП. Ктж. Трн. УП. С синон. Ю́да 
побежа́л, хоте́л задави́цца. Одна оси́ ́ на 
прошуме́ла, во́т он на не́й и пове́сился. 
ЛЕШ. УК. / О чрезмерной жадности. За 
трещи́ну зада́вицца. ШЕНК. Шгв. Из-за 
копе́йки о́н зада́вица. МЕЗ. Рч. 

2. Лишиться жизни от недостатка 

воздуха, задохнуться. Ср. заглоши́ться, 
задо́хнуться в 3 знач. Си́лышко насто-
ро́жым, у́точька пойдё́т по́рхацца и 
зада́вицца. В-Т. Врш. Офца́-то сама́-то 
задави́лась. Ка́шляю но́чью, задавлю́сь 
софсе́м. МЕЗ. Дрг. Ребё́нок розбуди́лся, 
из зы́боцьки поле́с, кре́сьтиком за-
чя́лился и задави́лся. ВИН. Брк. Та́м у не-
во ма́ ́льчик по́мер, задави́лся са́м собо́й. 
ПРИМ. ЗЗ. А сто́й да смотри́, не отвя-
за́лась ли коро́ва кака ́ да не задави́лась 
ли. ШЕНК. ЯГ. На вя́ске-то мо́жэт коза ́ за-
давица. Опу́талась коза́, зави́лась, дак за-
дави́лась. ВИН. Тпс. Кнц. Слц. В-Т. Вдг. 
ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Влс. Лкшм. 
Нкл. Ош. КОН. Клм. ЛЕШ. Брз. Кб. Рдм. Тгл. 
Шгм. МЕЗ. Бч. Кд. Мсв. ОНЕЖ. Врз. Трч. 

ПИН. Квр. Кшк. Трф. Чкл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. 
Ннк. // Лишиться сил от какой-н. тяже-

лой нагрузки. Ср. досла́бнуть. Мы ́ бы 
задави́лись на робо́ты. ОНЕЖ. Трч.  

3. Чем и без доп. Поперхнуться, по-

давиться. Ср. заглоти́ться, задра-
ви́ться. Ты ́ прожу́й, а то ́ зада́вишся. 
КАРГ. Ух. Кро́шкой-то опя́ть и задав-
лю́сь, скоци́ло. КАРГ. Лкш. Меки́ной оф-
ся́ной задави́лась бы́ло, боле́ло го́рло. 
ПИН. Влт. Ты́, ба́бушка, задави́лась. КАРГ. 
Нкл. Я ́ задави́лась – бо́лько в го́рле. 
ПЛЕС. Кнв. Ты ́ не задави́сь, у ни́х ко́ски 
йе́сь. МЕЗ. Бч. Зада́витесь лавро́вым-то 
ли́стом. ПИН. Ёр. Водо́й задави́лась. 
НЯНД. Лм. Коку́шка – жы́то скоси́ли, дак 
она ́ не коку́йот, ко́лосом задави́лась. 
ПРИМ. Пшл. ЗЗ. ЛЗ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. 
Зст. Тпс. КАРГ. Влс. Лдн. Лкшм. Ош. Ус. Хтн. 
КОН. Влц. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Лбс. Ол. 
Рдм. Смл. Тгл. УК. Юр. Цнг. Шгм. МЕЗ. Бкв. 
Длг. Дрг. Кд. Крп. Мд. Мсв. Свп. Сн. Сфн. Цлг. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз. Кнд. Лмц. 
Трч. ПИН. Врк. Квр. Кшк. Нхч. Ср. Чкл. Штг. 
ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. ХОЛМ. Кзм. 
ШЕНК. ВП. / Бран. Чем и без доп. В по-

желании чего-н. недоброго, плохого. 
Ср. задави́ть в 5 знач. ◊ печёшь вам 
жижляко́в (см. жижля́к). Задави́сь 
(собаке)! Задави́сь, на ́ блин! ПРИМ. Пшл. 
Ой, кожодё́ры прокляту́шшы, задави́-
лизь бы они́! ПИН. Трф. Задави́цце бы 
тема ́ деньга́ми! НЯНД. Лм. 

4. Чем. Лишиться жизни, будучи 

раздавленным чем-н. Ма́ть-то йе́йна за-
дави́лась машы́ной. ХОЛМ. Гбч. До́чь у 
нейо ́ задави́лася ба́лками. ВИЛ. Пвл. Зада-
ви́лась коро́ва золе́зиной. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАДА́ВЛЕННИК, -а, м. Человек, 

покончивший жизнь самоубийством 

путем повешения. Ср. задавле́нок, 
задавлю́щей, задавля́ющей. Зада́влен-
ники фсе ́ к сатане́. ВИН. Зст. Йево ́ увезь-
ли ́ ф Ко́ношу, зада́вленника. КОН. Клм. 
МЕЗ. Кмж. 
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ЗАДА́ВЛЁН(ОЙ). См. ЗАДАВИ́ТЬ. 
ЗАДАВЛЕ́НОК, -нка, м. То же, 

что зада́вленник. Вы ́ уш не пишы́те 
задавле́нкоф-то. ВИН. Слц. 

ЗАДА́ВЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что, чем. То же, что задавля́ть в 1 

знач. Во́с-то зада́вливали, она ́ сама ́
ви́дела, как я ́ зада́вливала. ЛЕШ. Вжг. 
Ку́чями дра́ли (мох), ку́чи зада́вливали 
жэ́рдью. ЛЕШ. Рдм. Па́с –э́то де́рево 
сьнима́ют, коне́ц дереви́ны, сьнима́ют 
у одново ́ и у друго́во, штоб де́рево 
пло́тно ложы́лось на де́рево, мо́х за-
да́вливают, штоп тепле́й бы́ло. В-Т. 
Сгр. // Что. Класть на что-н., придав-

ливая, прижимая. Ср. загнета́ть¹ во 2 

знач. Жэ́рдь зада́вливают, што́бы не 
розва́ливалось се́но. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАДА́ВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Вбиваться, вколачиваться. Ср. 

впе́хиваться, забива́ться в 1 знач. заго-
ня́ться в 4 знач., зада́лбливаться. Це-
ты́ре копыла ́ у ни́х, и зада́вливаюцця ф 
ка́ждый по́лос. КОН. Клм. 

ЗАДАВЛЮ́ЩЕЙ, -его, м. То же, 

что зада́вленник. Не гляди ́ задав-
лю́щих. КАРГ. Влс. 

ЗАДАВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., ко-

го-что и без доп. 1. Придавливать, 

прижимать чем-н. Ср. загнета́ть¹ во 2 

знач., зада́вливать. Нало́жыл на во́с, а 
не задавля́л, а во́с улете́л, ве́сь россы́-
палсе. ЛЕШ. Плщ. По́сле фсе глу́бжэ за-
давля́йет. ЛЕШ. Вжг. Ло́шать йе́дет – 
та́гжо задавле́ют кре́пко (воз сена). 
ЛЕШ. Лбс. По чира́м он, когда на́ ́ст, вес-
но́й, тогда ́ и нада́вит, а та́к ле́том по 
та́лици задавля́йет. ЛЕШ. Шгм. В-Т. Вдг. 

2. Прижимая, сжимая лапами, зуба-

ми, умертвлять. О животных. Ср. да-
ви́ть в 7 знач., завёртывать в 14 знач., 

зага́нивать в 4 знач., заеда́ть¹ в 7 знач. 

Пока ́ я жыво́й, зве́рь не бу́дет дави́ть. По 
мно́ги ново́й ра́с задавля́т. ЛЕШ. Тгл. За-
че́м задавля́ть? ПИН. Врк. // Придавливая 

чем-н. тяжелым, умерщвлять. Задав-
ля́ют – йего ́ хорони́ли. КАРГ. Влс. 

3. Лишать возможности дышать. 
Ср. зату́шивать. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАДАВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. Давать сок, находясь под тя-

жестью, гнетом. Ка́минь кладу́т, 
штоб задавля́лась. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАДАВЛЯ́ЮЩЕЙ, -его, м. Чело-

век, покончивший с собой путем пове-

шения. Ср. зада́вленник, задав-
ля́щей. Задавля́ющего хорони́ли-то 
ка́к. КАРГ. Влс.  

ЗАДАВЛЯ́ЩЕЙ, -его, м. То же, 

что задавля́ющей. Утопля́шчийе да за-
довля́шшэй – да́вяца кото́ры. КАРГ. Крч. 

ЗАДАВНЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Запущен-

ный, неизлечимый. О болезни. Ср. за-
дашне́лой, застаре́лой. У тебя ́ бо-
ле́зьнь задавне́лая. КАРГ. Нкл. У меня ́
задавне́ла боле́сть, сра́зу не попра́виш-
ся. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАДАВНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. У 

кого. Стать запущенным, неизлечи-

мым. О болезни. Ср. застаре́ть. У 
нейо ́ фсё задавне́ло, фсе ру́ки-ти сьтя-
ну́ло. У меня ́ задавне́ла боле́сть, сра́зу 
не попра́вишся. ОНЕЖ. Трч. Безл. Спер-
ва ́ помога́ло, а но́нь-то у меня ́ задав-
не́ло. ШЕНК. Птш. Задавне́́ло у йе́й, она ́
и умерла́. У меня ́ задавне́ло ужэ́, Ро́за. 
ПЛЕС. Прш. // Иметь запущенную, не-

излечимую болезнь. Привезла ́ (лечить), 
говря́т: задавне́л. КАРГ. Влс. 

2. Стать старым, устареть. Ви́ди-
мо, сево́дня, не та́к штобы задавне́ло. 
КАРГ. Нкл. // Уйти в прошлое, забыться. 
Ср. ◊ вы́йти из ума ́ (см. вы́йти), 
вы́лететь в 1 знач., ◊ вы́пасть из голо-
вы́ (см. вы́пасть), ◊ да́вностью по-
кры́ться (см. да́вность), забрести́ в 6 

знач., забы́ться в 1 знач. Што бы́ло, фсё 
задавне́ло. ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАДАВНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. Прида-

вив, убить или покалечить. Ср. зада-
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ви́ть в 1 знач. Пё́стра ко́шка Петьня́шка 
была́, так тут соба́ка задавну́ла, пря́мо 
кро́вя идё́т из голо́фки. ВИЛ. Трп. 

ЗАДА́ДА, -ы, ж. Задача, вопрос, 

который необходимо разрешить. Ср. 

зага́дка, зада́нье в 3 знач. Ак вот о́н 
ба́тюшка-то уви́деw, о́н йему ́ задау ́ ̆ за-
да́ду, о́н не мо́к йейо ́ решы́ть-то, о́н не 
уцё́ной, говори́т, к э́тому. Он йему ́ не 
мо́к обьйе́снить-то, не мо́к. ВИЛ. Пвл. 

ЗАДА́ЖЖИВАТЬ, -ает, несов. На-

чинать идти, падать. О дожде. Ср. бу-
си́ть во 2 знач., зака́пывать¹, занакра́-
пывать. В сочет. ДОЖЖ (ДО́ЖЖИК) 
ЗАДА́ЖЖИВАЕТ. До́ш хо́цет за-
да́жжывать. Опя́ть до́жжык зада́жжыват. 
МЕЗ. Дрг. Сыро́, а до́жжык зада́жжыват. 
КАРГ. Лдн. Я ла́дила по ве́ники итти́, да 
до́ж зада́жжыват. ЛЕШ. Кб. Безл. Пома-
ни́ло снаця́ло, пото́м ста́ло зада́жжывать 
лихи́м ма́том. ЛЕШ. Ол. По́сле ста́ло за-
да́жжывать, я пошла́. ЛЕШ. Вжг. Та́м (на 
улице) зада́ждиват, а йещё ́ и комары́. 
МЕЗ. Бч. Опя́дь зада́жживат. КАРГ. Лкшм. 
Зада́жжыват веть, ужэ ́ задожжы́т. ЛЕШ. 
Рдм. Ско́лько ра́с зада́жжывало, но не ́
было си́льного. ЛЕШ. Клч. Да́ве за-
да́жжывало, сего́дне опе́ть ба́ско. ЛЕШ. 
Шгм. Кб. Лбс. Плщ. Смл. Тгл. УК. КАРГ. Лкш. 
ЛЕН. Тхт. МЕЗ. Дрг. Цлг. С синон. Где́-то 
да́вечя хоте́ло зада́жжывало, зада́-
жывало, занакра́пывало. МЕЗ. Аз. // Начи-

нать проливаться дождем. Пожа́луй 
што брызнё́т, пошла ту́ ́ця зада́жжывать. 
ЛЕШ. УК. 

ЗАДА́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Кого, чем и без доп. Начинать выцежи-

вать молоко из вымени, доить. Коро́ву 
зада́ивала, на гвозьйо ́ улепи́ла подо́йник. 
КАРГ. Ош. Фсё в э́ту по́ру зада́ивала ко-
ро́ва (вин. п.). КАРГ. Лдн. Дак зада́ивали 
грудны́м молоко́м. ШЕНК. Шгв. 

2. Надаивать какое-н. количество. О 

молоке. А я ́ была ме́ ́сным депута́том оби́-
рана, я ́ большэ фсе́х зада́ивала. ПИН. Нхч. 

ЗАДА́ЛБЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что и без доп. Вбивать, вколачи-

вать что-н. во что-н. Ср. зака́лы-
вать¹. Зада́лбливают шы́п. КОН. Влц. А ́
зьде́сь коне́ц тако́й йе́сьть, во́т туда ́ за-
хо́дит, зада́лбливайем. Зьде́сь, зьде́сь 
вы́шэ э́та вы́йемка-то, во́т туда она ́ ́
фхо́дит. Пото́м к сьте́нке, к йижа́м, ко-
то́рыйе зада́лбливают, што́п йи́ш стоя́л 
пра́вильно. МЕЗ. Мсв. 

ЗАДА́ЛБЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Вбиваться, вколачиваться. 

Ср. зада́вливаться. Зада́лбливайеца 
ко́л, ту́т приме́рно пе́рва лу́нка. МЕЗ. Кд. 

ЗАДА́ЛЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Давать в долг. Ср. заи́мы-
вать в 3 знач. О́н нигде ́ ни копе́йки не 
зада́лжывался: семья́, на́до корми́ть се-
мью́. КРАСН. ВУ. 

ЗАДА́МБЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Устанавливая преграду, перехваты-

вать, ловить что-н. движущееся. Вот 
та́к ле́с идё́, ты зада́мбывайеш. ПИН. Врк. 

ЗА́ДАН(ОЙ). См. ЗАДА́ТЬ. 
ЗАДА́НЬЕ (ЗАДА́НИЕ), -ья (-ия), 

ср. 1. Установленный объем работы, 

норма. О́й, деу́ ̆ ки, бо́льно уш зада́нийе 
вели́ко вам. КОН. Клм. Вы мно́го 
пи́шэте. – У и́х зада́нийе большо́йе. 
ВЕЛЬ. Пжм. Дово́льна така́я пошла́, за-
да́нийе зьде́лала. ВЕЛЬ. Длм. За́фтра 
вам фсе́м зада́ньйо – во́ду наноси́ть. 
КАРГ. Крч. Зада́ньйо у на́с бы́ло – зда́ть 
госуда́рсву ме́со и молоко́. ПИН. Нхч. 
Ср. Яв. ВИЛ. Пвл. ПРИМ. Лпш. / ДАТЬ 
(ДАВА́ТЬ) ЗАДА́НЬЕ (ЗАДА́НИЕ). 
Установить (устанавливать) объем 

работы, дать (давать) распоряжение 

о чем-н. Вот тогда ́ изучя́ли – вот та-
ко́йе было да́но зада́нийе. ПРИМ. Лпш. 
Тако́го зада́ния даю́т и фсё ́ рно на́дь 
зьде́лать, вы́полнидь да. ПИН. Яв. Мы ́
вот йему ́ дади́м зада́ньйе, о́н вот у на́с 
побега́йот. ВИЛ. Пвл. Вот та́к, я тебе ́ за-
да́ньйе дала́. ПИН. Ср. Госуда́рство за-
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да́нийе дова́ло, ско́лько вы́несьти. 
НЯНД. Мш. Зада́ньйе не дава́ли, а про-
си́ли, штоп собира́ли. ОНЕЖ. Тмц. 
/ ПОДСО́БНОЕ ЗАДА́НЬЕ (ЗАДА́-
НИЕ). Второстепенная работа, пред-

назначенная для помощи кому-н. По-
цсо́бно ф шко́ле фся́койе де́лала. На 
поцсо́бных зада́ниях была́. МЕЗ. Свп. 
/ ТВЁРДОЕ (КРЕПКОЕ) ЗАДА́НЬЕ 
(ЗАДА́НИЕ), ЗАДА́НЬЕ (ЗАДА́НИЕ) 
ПО ТВЁРДОМУ. Повышенный объем 

работы, устанавливаемый обычно как 

исправительная мера. Стари́к-од был 
на твё́рдом зада́нийи, наз гони́л. 
Жо́нка зада́ния твё́рдого не вы́полнила, 
дак йейо́ посади́ли на полтора́ го́да. ВИН. 
Тпс. Твё́рдойе зада́нийе – ле́с руби́ть. 
ПИН. Врк. Забра́ли оцца ́ ф три́цать 
пе́рвом за невыполне́нийе твё́рдого за-
да́ния. КРАСН. ВУ. Твё́рдойе зада́нийе 
да́ли, принуди́тельнойе, ково ́ бала́ны 
грузи́ть, ково се́ ́ру собира́ть. В-Т. Сгр. 
Твёрдо заданиё – сколько кубометров 
вывозить, сколько молока выдоить. 
ЛЕШ. Кб. А кто ́ не хоте́л, те́х зажыма́ли 
фся́кими зада́ниями по-твё́рдому. ПРИМ. 
Ннк. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. 
Мсв. Сфн. ПИН. Нхч. ШЕНК. ВЛ. / НАКЛА́-
ДЫВАТЬ (НАЛОЖИ́ТЬ) ТВЁРДОЕ ЗА-
ДА́НЬЕ (ЗАДА́НИЕ). Устанавливать 

(установить) повышенный объем рабо-

ты в качестве исправительной меры. 

Дак вот э́тим, кото́рым твё́рдо зада́нйе 
накла́дывали, верху́шка дере́вни, и́м не 
росплоти́ця, продава́ть придё́т. ПИН. Яв. 
Твё́рдойе зада́нийе нало́жыли. КОН. Влц. 
/ РО́БИТЬ (РОБО́ТАТЬ) ПО ТВЁРДО-
МУ (КРЕ́ПКОМУ) ЗАДАНЬЮ (ЗА-
ДА́НИЮ), БЫТЬ НА ТВЁРДОМ ЗА-
ДАНЬЕ (ЗАДА́НИИ). Выполнять 
повышенный объем работы, устанав-

ливаемый обычно как исправительная 

мера. Лю́ди-то ро́бят не по твё́рдому 
зада́нию, а они ́ по твё́рдому. По твё́р-
дому зада́нию ро́бил, ф кулаки ́ поста́-

вили. КОН. Хмл. Фё́дор, наве́рно, был 
на твё́рдом зада́нийи. ПИН. Врк. В лесу ́
робо́тала по кре́пкому зада́нью. Нас с 
йи́м в ле́с прогна́ли. ПРИМ. Ннк. 

2. Распоряжение. На́до бы́ло укра-
ша́дь дере́вни, по сельсове́ту бы́ло та-
ко́йе зада́нийе. ПИН. Лвл. Никто ́ не 
тре́бовал зада́ния, иди ́ – ро́пь! УСТЬ. Стр.  

3. Задача, вопрос, который необхо-

димо разрешить. Ср. зада́да. Ф чё́м во-
ды ́ принесьти́ – ужэ твойо ́ ́ зада́ньйе. 
ШЕНК. Шгв. // Упражнение, предложен-

ное для выполнения. Мы ́ на пола́тке с 
э́той пи́калочькой реша́ли зада́ния. КАРГ. 
Ар. Я ф пе́рвый кла́с ходи́ла – мне 
уци́тельница при́дет, зада́ньйе зада́с. 
ПИН. Яв. // Вопрос, предложенный для 

обдумывания, угадывания. Да́ве-то я ф 
телеви́зор фключя́ла, там то́жэ зада́ния 
задава́ют, како́йе сло́во от како́во проис-
хо́дит. МЕЗ. Аз. 

ЗАДА́НЬЕЦЕ, -а, ср. Ласк. Что-н., 

предложенное для выполнения. В рось-
тя́пу игра́ли: му́зыка игра́йо, остано-
ви́лась, дак скоре па́ ́ру сьмека́й, а 
оста́нешся росьтя́пой, воро́ной-то – во́т 
тебе ́ зада́ньйеце даю́т. ПИН. Нхч. 

ЗАДАРЁН(ОЙ). См. ЗАДАРИ́ТЬ. 
ЗАДА́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 

Кого. Дарить кому-н. много подарков, 

одаривать чем-н. Ср. загнета́ть¹ в 7 

знач. О́н йейо бьйо́ ́т, а она ишо ́ ́ йего ́
зада́риват. ЛЕН. Рбв.  

2. Кого и без доп. Выполнять свадеб-

ный ритуал – дарить подарки невесте. 

Да неве́сту зада́ривали. ПИН. Ср. Опе́ть 
зада́ривать и пойе́хали. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАДАРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 1. Ко-

го. Подарить кому-н. много подарков, 

одарить кого-н. Не зна́ш, це́м миня ́ за-
дари́ть. ХОЛМ. Звз. В сочет. с весь. Я ́
ведь говори́ла – ницего ́ не носи́те, не́т, 
ва́м не утерпе́ть! Фсю ́ меня ́ задари́ли! 
ПИН. Ёр. // Что. Вручить в качестве 

подарка. Ср. дать в 3 знач., доручи́ть. 
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Цветы ́ задари́ли, приро́да-то больша́я 
(родня), фсе ́ понайе́хали (на свадьбу). 
КАРГ. Крч. Я ́ люби́ла йево́, люби́ла ос-
торо́жно, ничево ́ не задари́ла, отка-
за́цца мо́жно (фольк). ЛЕШ. Кнс. 

2. Кого, чем и без доп. Подкупить 

подарками. Ср. завози́ть² в 6 знач. 

Йо́н судью ́ задари́л, так ницёго ́ йему ́
не ́ было. КАРГ. Ош. Начя́льство зада-
ри́ли ры́бой и фся́ким ме́стом. ЛЕШ. 
Смл. Це́м он задори́л прецседа́теля. 
ЛЕШ. Вжг. Йе́й задаря́т, затолка́ют. 
ЛЕШ. Рдм. И повезла ́ ни оди́н кру́к 
ма́сла, начя́льсво задари́ла там фсё́. 
МЕЗ. Бч. Задари́ли деньга́ми-то. От-
во́тку зьде́лал ПИН. Ёр. Она ́ задари́ла, 
де́нек мно́го бы́ло. ЛЕШ. Тгл. ▭ ЗА-
ДАРЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 2. Чем. Фсе ́ задарё́ны зо́лотом, и 
дире́ктор и управля́юшшый. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАДАРМА́, нареч. То же, что за-
да́ром в 1 знач. Задарма на́ ́шэго бра́та 
ко́рмит. ВИН. Слц. Фсё одда́л задарма́. 
ЛЕШ. Плщ. Задарма бра́ ́ли у ни́х 
шку́ры-то. ХОЛМ. Гбч. Лони ́ робо́тали, 
робо́тали задарма́, нечево ́ не полу-
чя́ют. В-Т. Лрн. Ра́ньшэ во́фсе задарма ́
рабо́тали ф колхо́зе, фсе ́ в долга́х 
бы́ли. ПИН. ПГ. Одна ́ задарма ́ рабо́та 
была́. КОН. Твр. То́т запло́тит – не за-
дарма ́ коне́шно. ВИН. Брк. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пкш. Сдр. КАРГ. Влс. ЛЕШ. Лбс. Шгм. 
ОНЕЖ. Прн. Трч. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. 
Яв. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. 

ЗАДАРМЯ́, нареч. 1. То же, что 

зада́ром в 1 знач. У меня ́ задармя́-то 
жы́ли, што даю́ ́ т, дак то ́ и ла́дно. КАРГ. 
Лкш. А на маслобо́йку, дак уш софсе́м 
задармя́. МЕЗ. Дрг. А мы ́ задармя ́ прора-
бо́тали, сиро́цка на́ша жы́сь была́. МЕЗ. 
Длг. И задармя ́ ф колхо́с увизли́. В-Т. 
Лрк. Йей се́льский сове́т задармя до́ ́м 
купи́л. МЕЗ. Свп. Я и́збу-то задармя ́
оддала́. КАРГ. Влс. Вот там то́жэ прива-
тиза́цыя была́, дак задармя ́ фсё росхва-

та́ли, спаси́бо Йе́льцыну. КАРГ. Ар. Ош. 
МЕЗ. Бч. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. 
Ктж. С синон. Мно́го наноси́ла задармя́, 
да́ром-то. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. То же, что зада́ром во 2 знач. 

Ра́ньшэ робо́тали, би́лись, и фсё ́ задар-
мя́. ВИН. Мрж. 

ЗАДАРОВО́, нареч. То же, что 

зада́ром в 1 знач. Да и стро́ят што хо́ш 
задарово́. ПИН. Штг. 

ЗАДАРОВИ́ЗНУ, нареч. За чужой 

счет. Задарови́зну прожы́ть. ПЛЕС. 
ЗАДАРОВЩИ́НУ, нареч. То же, 

что зада́ром в 1 знач. Задарофшы́ну 
мы ро́ ́били. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАДА́РОМ, нареч. 1. Бесплатно, да-

ром. Ср. да́ром в 1 знач., задарма́, за-
дармя ́ в 1 знач., задарово́, задаров-
щи́ну. И то ́ буты́лку вина ́ купи́ла за 
семьсо́т рубле́й, не зада́ром. ПИН. Трф. 
Хоть зада́ром-то увези́те, штоп не 
згни́ло. ОНЕЖ. Кнд. Зада́ром у меня увё́ ́с 
два во́ ́за се́на. ПИН. Врк. Не фся́ко ме́сто 
де́лают зада́ром. НЯНД. Стп. Стаха́нофка 
была́, дак везьде ́ вози́ли зада́ром. ПИН. 
Ёр. Ф колхо́зе зада́ром робо́тали, как ра-
бы́, не пло́тили нам, то́лько трудодьни́. 
Трудодьни бы́ ́ ли, го́лыйе трудодьни́. На 
трудоде́нь дава́ли 400 гра́мм зерна́. 
КАРГ. Ар. Докуме́нт йе́сьть, што инвали́т, 
но табле́ток зада́ром не даю́т. МЕЗ. Бч. 
Зада́ром там корми́ли фси́х. ОНЕЖ. Прн. 
Бе́дныйе на́шы ма́тери, зада́ром ро-
бо́тали. ОНЕЖ. Тмц. ББ. Пдп. Трч. ВЕЛЬ. 
Лхд. Пжм. ВИН. Мрж. Слц. КАРГ. Клт. Ош. 
КОН. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Пст. Рбв. ЛЕШ. 
Вжг. Ол. Плщ. МЕЗ. Дрг. Мсв. НЯНД. Мш. 
ПИН. Влт. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Ср. Чкл. Яв. 
ПЛЕС. Фдв. Црк. ПРИМ. КГ. Ннк. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. БН. Звз. Сия. ШЕНК. Трн. Шгв. ЯГ. 
// Очень дешево. Ср. за́дешево. Фсё за-
да́ром беру́т. КАРГ. Ош. Было вре́мя, што 
о́н бы́л ф си́ле, бы́ло почьти ́ зада́ром, 
двена́цеть рубле́й. ШЕНК. ВЛ. / ПО ДЕ-
ШО́ВКЕ ЗАДА́РОМ. Спекуля́нты насо-
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бира́ют по дешо́фке зада́ром и прода-
ва́ют. ПИН. Яв. // Ничего не получив, с 

пустыми руками. Мы ́ зада́ром не уйдё́м, 
увезё́м ково́-нибуть. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Зря, напрасно. Ср. да́ром во 2 

знач., задармя ́ во 2 знач., зазря́ в 1 

знач. Не та́к хо́диш, зада́ром ушла ́ (пе-
ревела ход на другого игрока). МЕЗ. Бч. 
Никово ́ не пущю бо́ ́ле, хва́тит зада́ром 
топта́цця. МЕЗ. Сн. Зада́ром де́нек-то 
не ста́ну плати́ть. ОНЕЖ. Хчл. Не зада́-
ром де́ньги иска́ла. Робо́тают, робо́та-
ют, а де́нек не даю́т, роботя́га коморо́ф 
зада́ром ко́рмит. ВИН. Уй. Нипошто ́ по-
страда́ла, зада́ром пострада́ла. КАРГ. 
Ус. А йей-то фсё морко́тно на душэ́, 
нело́фко, сто́й зада́ром. ПИН. Яв. Нхч. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИН. Мрж. ЛЕШ. Рдм. 
ОНЕЖ. Прн. С синон. Зада́ром-то 
де́вушки не пошто ́ и пойе́хали. ВЕЛЬ. 
Пжм. А́нька то́лько зада́ром броди́ла, 
фсё напра́сно. ХОЛМ. Хвр. // Праздно, 

без дела. Ср. дарово́ в 3 знач., да́ром в 

3 знач. Нать принесьти́ робо́та, што ́ за-
да́ром-то сиде́ть. МЕЗ. Длг. Зада́ром-то 
не сиде́ли, шйо́мся. ПИН. Врк.  

3. Без причины, без основания. Ср. 
◊ безо вся́ких вся́ких (см. вся́кой), 
да́ром в 4 знач., зазря́ во 2 знач., здря. 
Хле́бом зада́ром не ко́рмят соба́к-то, 
ма́ло им поко́рмки даю́т. ОНЕЖ. Прн. Та ́
идё́д зада́ром, она идё́ ́д за ры́бой, бе-
лу́га. Белу́га идё́т-то, быва́т, моря́нка 
бу́дет. ПРИМ. КГ. Где де́ньги беру́т? За-
да́ром не дава́ют веть. КАРГ. Крч. 

ЗАДА́РЬЕ, -ья, ср. То же, что за-
да́ток. Жэни́х тре́буйет зада́рьйе. 
ХОЛМ. Звз. 

ЗАДА́ТОК, -тка, м. Вещь, давае-

мая невестой жениху или сватам в 

знак согласия на замужество. Ср. за-
да́рье + зада́точек. При́дет сва́таца, 
согла́сна – самова́р согре́й, наме́тят – 
пото́м заручи́ть прийе́дут, сначя́ла за-
да́ток возьму́т. А кото́рый розгоре-

чи́цца, дак одбро́сит – забира́й сво́й за-
да́ток! ПИН. Врк. Шалю́шку мою да́ ́ли в 
зада́ток. В-Т. ЧР. Договорё́но фсё ́ ужэ 
бы́ло, жэни́х со сва́том на розвальня́х 
прийе́дут, вы́сватают, возьму́д зада́ток 
у неве́сты, ша́ль каку́ю даю́т, ве́щь хо-
ро́шую, што́бы надё́жно бы́ло. В-Т. УВ. 
Ра́ньшэ зада́ток дава́ла неве́ста жэни-
ху́, пла́т-то. ЛЕШ. Плщ. Зада́ток оддала ́
сарафа́н да плато́к. НЯНД. Мш. Зада́ток-
от это зна́чит неве́ста дава́т жэниху ́
ве́щь, полуша́лок. А быва́т, што и от-
ка́с. И жэни́х обя́зан одда́ть полуша́лок 
обра́тно. Иногда ́ и не оддава́ют. МЕЗ. 
Аз. Поговорили об тебе и об задатке и 
четверть вина выпили на просватанье 
(из дневника). ЛЕШ. Тгл. Клч. Плщ. Рдм. 
Юр. ВИН. Брк. КАРГ. Нкл. Ош. МЕЗ. Цлг. 
ПИН. Слц. Ср. Нхч. С синон. Зада́ток – 
зало́к, сосва́тают, Бо́гу помо́ляцца, 
штобы неве́ста не переду́мала. Кольцо ́
золото́йе, ша́ль, или друго́йе што. ВИН. 
Тпс. // Вещи, которыми обменивались 

жених и невеста в знак согласия на 

брак. Зада́ток – кольцё ́ ли чё ́ ли дава́т 
жони́х-то. ЛЕШ. Рдм. Ла́дила сойти́сь з 
други́м, и зада́тками поменя́лись. Сме-
ня́лись зада́тками, што дожду́сь. КАРГ. 
Ош. / В ЗАДА́ТОК. В качестве залога 

за что-н. Вы ́ меня ́ найми́те в зада́ток, 
ра́ньшэ даю́т зада́ток. КАРГ. Ар. // Пла-

та за какие-н. услуги. Фсё на́до и́м за-
да́тки, штобы буты́лку купи́ть. КАРГ. 
Ус. ◊ ДАТЬ ЗАДА́ТОК ДО КУ́РИЦЫ. 
Разрешить поцеловать себя до свадь-

бы, как бы давая согласие на интим-

ные отношения. «Не цэлу́й меня ́ вза-
со́с…» Йе́сли поцэлу́йет па́рень де́фку, 
э́то зна́чит дала ́ зада́ток до ку́рицы. 
То́лько когды за́ ́муш похо́дят, тогды ́
цэлу́юца. ПИН. Ср. 

ЗАДА́ТОЧЕК, -чка, м. Ласк. к за-
да́ток. В тв. п. ЗАДА́ТОЧКОМ. В ви-

де залога. На ́ вот зада́точьком пер-
стя́точька. В-Т. Грк.  
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ЗАДА́ТЬ, -да́м, -да́ст, прош. зада́ ́л, 
за́дала́ ́ , зада́ ́ло́, зада́ ́ли, сов. 1. Что, че-

го. Предоставить в чье-н. пользова-

ние, обладание. Ср. дать в 20 знач. 

Выходно́й день зада́ли дак. ВИН. Слц. 
Йему ́ зада́ли биле́т на о́зеро. ОНЕЖ. 
Хчл. Немно́го све́та зада́м. МЕЗ. Рч. Мне 
до́м они ́ скоре́й зададу́т, потому ́ што я ́
окорене́лая, ужэ привы́кла к ни́м. 
ПРИМ. Лпш. Ле́нка молока ́ не пила́, а 
сейчя́с то́жэ задала́. ПИН. Шрд. Ту́т од-
на пе́ ́чька, да тепла она ́ ́ зада́ст хорошо́. 
МЕЗ. Мсв. У Серё́жы не́цем жы́ть, на́о 
хоть 50 ты́сець зада́ть. ВИЛ. Пвл. 

2. Что, кому. Предложить для 

еды, питья. О корме для животных. 

Ср. вы́ставить в 3 знач., дать в 6 знач. 

Лошадя́м зада́ли се́на. КОН. Клм. На-
пои́м, опя́ть задаи́м ко́рм. ВИН. Слц. За-
да́ли ко́рма (лошадям). ПРИМ. ЛЗ. Вот 
Штукаря ́ выпи́сывают, так о́н то́жэ та-
ко́й бы́л. О́н и се́на зада́ст. ЛЕШ. Кнс. 
Пойду ́ соба́ке сьнесу ка́ ́шы, да скоти́не 
на́до зада́ть. На́до пойти ку́ ́рам ко́рму 
зада́ть. ВЕЛЬ. Пкш. И пе́рвое, што на́до 
зьде́лать – корми́ть скота́. Коро́ве на́до 
ко́рм зада́ть. ШЕНК. Трн. Задала ́ ко-
ро́ве? ВИЛ. Пвл. По́лосы се́яли под ячь-
ме́нь, а сме́леш на жэрнова́х и зада́ш 
коро́ве. УСТЬ. Стр. ЛЕШ. Кнс. 

3. Чего. Поместить, положить в 

выпечное изделие в качестве начинки. 

Ср. загну́ть¹ в 4 знач. Гу́бник с волну́-
хами – волну́х натю́кают да ф те́сто за-
даду́т. ОНЕЖ. Лмц. 

4. Что и без доп. В письменном ви-

де подать, передать куда-н. (заявле-

ние, документ и т. п.). Ср. дать в 11 

знач. Зада́м докуме́нты в райсобе́с. 
КРАСН. ВУ. О́н зада́ть хоте́л, дак ма́ть 
пядьдеся́т рубле́й заплати́ла, то́лько не 
ходи́. ХОЛМ. Звз. // На кого. Подать за-

явление, жалобу в суд. Я́ на тебя ́ за-
да́м! (в милицию). МЕЗ. Бч. / ЗАДА́ТЬ 
В СУД. Нела́дно, што ф су́т задала́. 

ХОЛМ. Гбч. И она ́ задала ́ ф су́т. ЛЕШ. 
Рдм. До того де́ ́ло дошло́, што ф су́д 
за́дали. Ф су́т задала ́ на меня́, нало́к не 
упло́чен. МЕЗ. Дрг. Кмж. ЛЕШ. Вжг. 

5. Передать на словах, с помощью 

слов. Подра́лся, да йешо за́ ́дал Ми́ша – 
милицине́ру сказа́л, переда́л. ЛЕШ. Рдм. 

6. Что. Дать, предложить для вы-

полнения какое-н. задание, поручение. 
Ср. заказа́ть². Ну ишо ́ цё задайи́т? Це-
го ́ я не зна́й, цего ́ понима́й. МЕЗ. Сфн. 
Учи́тель дожыда́л зьде́сь. Он ничео не ́ ́
задал мне (уроков). ПРИМ. ЗЗ. / ЗА-
ДА́ТЬ ЗАДА́ЧУ (ЗАДА́НИЕ). До́м сру-
би́л, жа́дал йему ́ зада́чю, э́тому парничь-
ку́. В-Т. Врш. Мне ́ Ната́ша задала ́ зада́цю 
– ты ́ купи ры́ ́ пку, кото́ру жа́рят. ПИН. 
Нхч. А во́т Катери́на Андре́йевна задала ́
мне ́ зада́чю и во́пшэм што ́ тепе́рь 
де́лать? Я ́ говорю́ – чё де́ ́лать? Се́йчяс 
бу́дем куме́кать, каг говори́цэ. УСТЬ. Бст. 
Ма́ть задаст йему ́ зада́нийе. ВИН. Кнц. 
Учи́тельница при́дё, на́с на неде́лю зада́з 
зада́нийе. ПИН. Яв. // Что. Предложить 

кому-н. для разгадывания, загадать. Ср. 

загану́ть в 1 знач. А́ли э́вон зага́тку за-
да́м. В-Т. Сфт. 

7. Кого, кем. Назвать каким-н. 

именем. Ср. дать в 15 знач. Ма́шу 
то́жэ па́па зада́л, Ма́шэнькой. ПИН. Ёр. 

8. Что. С отриц. Перестать да-

вать в процессе доения. О молоке. Ср. 

вы́доиться, запусти́ться. Не задайо́т 
коро́ва молока́. МЕЗ. Лмп. 

9. Дать почувствовать, проявить 

себя каким-н. образом. Се́рцё за́дало 
там на Борови́не тебе́? За́дало се́рцё. 
В-Т. Врш. Сре́дица да зададу́т, как 
ви́хрь како́й (быстро сделают все де-
ла). ВИЛ. Трп. 

10. Кому. Сделать внушение, пору-

гать. Ср. вруга́ть, дать в 19 знач., за-
бре́зжить², заруга́ть. Йе́сьли уж быlа ́
да не зашlа́, дък я ́ уш опе́ть йе́й зада́-
ам! Ва́ля-то как Ми́шу-то попроси́lа, 
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он йи́м задау́ ̆ , цево ́ грит стару́ху-то не 
смека́йете. ВИЛ. Пвл. / ЗАДА́ТЬ (ПА́Р-
НУЮ) БА́ЙНУ (ЖА́РУ, ПЕРДА́Н-
СКОГО, ПРОБО́РЦИЮ, ХО́ДУ, 
ШО́РОХА). Зада́м им па́рну ба́йну. 
ЛЕШ. Юр. Я прийе́ду, я йему ́ (коту) 
зада́м ба́ню. ШЕНК. Шгв. Хорошо ́ к 
мущи́не попа́ла, мужы́к перепра́вил 
тре́тью гру́ппу (инвалидности), а жэ́н-
щина задала жа́ ́ру. ПРИМ. Ннк. 
Прийе́хала в го́сьти, задала ́ пер-
да́нского. ШЕНК. Трн. Таку́ю йей про-
бо́рцию задала́. ШЕНК. Шгв. Оле́к 
прие́дет, зада́ст хо́ду, ты бо́льшэ не хо-
ди́. ОНЕЖ. Тмц. Вот ужо ́ придё́т мужы́к, 
зада́м шо́роха. ПРИМ. ЗЗ. МЕЗ. Аз.  

11. Что. Дать какое-н. направле-

ние чему-н., направить в какую-н. 

сторону. О́н мене ́ говори́т: «Де́вушка, 
во́т как на́до ката́ть: вершы́нку зада́ть, 
а комелё́к са́м забежы́т» (о выкатке 
бревен в реку, на сплав). Ко́мель-то о́н 
толсто́й, ме́ньшэ оборо́тов зьде́лат. 
ПИН. Ёр. ▭ ЗА́ДАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 6. На́ть-то дела́, ко-
то́ры за́даны, нужно́-то. ПИН. Влт. 
Мно́го ли кубоме́троф за́дано. ВЕЛЬ. 
Пжм. 7. Тако ́ назва́ньйо за́дано. ОНЕЖ. 
Врз. ◊ ЗАДА́ТЬ ДЁРУ (ПОРО́ТНИЦЫ, 
ТРЁПКУ, ТУМАКА́). Побить. Ср. во-
лося́нку дать… (см. волося́нка), вы́по-
бить, дрань дать (см. дрань в 7 знач.), 
заде́ть¹ в 7 знач. О́т йему на́ ́до дё́ру за-
да́ть. ПИН. Врк. Я ́ йей по́ротницы (порку) 
зада́м, што она мои ́ ́ рецэ́пты рас-
ка́зывайет. ВЕЛЬ. Пжм. Он ма́ленький, а 
о́х жо́ский, жы́л у на́с ф потпо́льйе, 
ко́шки трё́пку зада́л, она́ с ме́сяц ф по-
тпо́льйе не пока́зывалась. ШЕНК. ЯГ. 
Сёстра́-то мла́тшая была́, дак йейо ́ ф 
шко́ле кто ткнё́ ́т, она ́ йово ́ найдё́т, дак 
о́н зада́ст трё́пку. КАРГ. Ар. Йеркомё́на 
к на́м ходи́ли, и ходи́ть была ́ рука́. 
Они ́ йещё ́ бы походи́ли, да и́м зада́ли 
тумака́ (фольк.)! ПИН. Ёр. ◊ ЗАДА́ТЬ 

ВОЛОСЯ́НКУ (кому). Оттаскать ко-

го-н. за волосы. Он ми́тил, ми́тил да 
тра́хнул мужыка ́ и уби́л, а йе́й воло-
ся́нку зада́л. ПЛЕС. Врш. ◊ ЗАДА́ТЬ 
ИСТЕ́РИКУ. Прийти в возбужденное, 

раздраженное состояние. Ср. заисте-
ри́ть. Она́, коне́шно, исьте́рику задала́. 
ВЕЛЬ. Пкш. ◊ ЗАДА́ТЬ КРУГ (КРУ́ГА). 
1. Пройти (проехать) более долгим, 

окольным путем. Обра́тно пришли́, 
кру́г за́дали, да фсё́. ЛЕШ. Шгм. С Кро-
во́ва да э́кой кру́г зада́ть! ЛЕШ. Смл. 
Пото́м уш кве́рьху вы́знился, кру́г за-
да́л. ЛЕШ. Вжг. 2. Сделать круг, про-

ехать (пройти) по кругу. Йешо ́ бы 
кру́к зада́ли. ЛЕШ. Ол. Кру́га за́дал да 
опять туда ́ ф Су́ру. ПИН. Ср. Пото́м уш 
кве́рху вы́знился, кру́к за́дал. ЛЕШ. 
Вжг. ◊ ЗАДА́ТЬ ДРО́БИ. Поплясать. 

Пойдё́м, ми́лая, попля́шэм, Пойдё́м 
дро́би задади́м, Неужэ́ли нашым 
дро́лечькам Любо́фь не оддади́м? ВЕЛЬ. 
Пкш. ◊ ЗАДА́ТЬ РУ́КУ. Согласиться на 

вступление в брак. Она ру́ ́ку зада́с. ПИН. 
Квр. Три дня ́ причита́йем: за́дали мою ́
ру́ку пра́вую (фольк.). ПИН. Влт. ◊ ЗА-
ДА́ТЬ СЕ́РДЦА. Влюбить в себя. Ср. за-
зноби́ть². О́ленька задала Лё́ ́нюшке 
се́рца. В-Т. Тмш. ◊ ЗАДА́ТЬ ПА́МЯТИ. 
Надолго запомниться. Ср. ◊ войти ́ в 
го́лову (см. голова́), ◊ в (за) па́мять 
да́ться (см. да́ться), завпечатли́ться, 
запомяну́ться. Йе́тот ви́хорь зада́л 
па́мети. В-Т. Сфт. ◊ ЗАДА́ТЬ СТРАСТЬ 
(СТРО́ГОСТЬ, СТРА́ХА). Проявив 

строгость к кому-н., напугать, при-

струнить. Ср. ◊ дать страсть (см. 

дать). Он ф пе́рвый ве́цер стра́сть за́дал, 
цёб уважа́ла. КОТЛ. Збл. Ду́мал, стра́сь 
зада́м. ХОЛМ. Сия. Да стро́госьть за́дал. 
ПИН. Кшк. Нам таку́ю стро́гось задау́ ̆ . 
ВЕЛЬ. Лхд. Ак те́м чё́рным стра́ха зада́ли 
менты́. ПИН. Нхч. ◊ ЗАДА́ТЬ СУД. Нака-

зать кого-н. Ср. ◊ вы́волочку дать (см. 

вы́волочка), докара́ть, жигону́ть, за-
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кара́ть, ◊ по загри́вку сма́зать (см. за-
гри́вок). Кто ́ провини́ца, так сво́й су́д 
задаю́т. КРАСН. ВУ. ◊ ЗАДА́ТЬ МА́ХУ. 
Ошибиться, оплошать. Ср. заблу-
ди́ться в 8 знач. Ну так за́дал он ма́ху, ф 
худы́х ду́мах домо́й прибежа́л, ф чё́м 
ма́ть родила́. КАРГ. Ух. 

ЗАДА́ТЬСЯ, -да́мся, -да́стся, прош. 
-да́лся, -дала́ ́сь, -дало́ ́сь, -дали́сь, сов. 1. 
Кому. Прийтись по душе, понравиться. 
Ср. загляну́ться в 1 знач. Он до того ́
йей зада́лсы, та́к йей зада́лсы. КАРГ. 
Лкш. Ка́к вам пра́зьник зада́лся наш. 
ПЛЕС. Прш. А мне ́ вот задала́сь э́та иг-
ру́шка. КАРГ. Нкл. Мене што́ ́ -то не зада-
ла́сь она ́ хара́ктером. Я ́ был ф Кевро́лы, 
не задала́сь дере́вня – дома ста́ ́ры, в 
раски́даном ви́де, мне ́ не понра́вилось. 
ПИН. Ёр. Безл. Мне ́ чего́-то не задало́сь 
в Москве́. ПЛЕС. Прш. Йей там не зада-
ло́сь, йей худо ́ заму́жйо попа́лось. 
КАРГ. Нкл. А ка́к вам задало́сь на 
Ма́селги? КАРГ. Лкш. Оз. Хтн. ВЕЛЬ. Лхд. 
КОН. Влц. Клм. Твр. КРАСН. ВУ. ПИН. Пкш. 
ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. ВП. 

2. Выйти, удаться, получиться. 
Ср. впа́сться во 2 знач., дойти ́ в 24 

знач., изда́ться. Она ́ у на́с бо́льно хо-
ро́шая де́вушка задала́сь. КОН. Влц. Та-
ка́я вот худа́я и задала́сь. ВЕЛЬ. Сдр. 
Сейго́д задали́сь коро́вы хоро́шыйе. 
КАРГ. Нкл. Безл. Ба́бушка, у ва́с лу́че 
фсе́х задало́ся. КАРГ. Нкл. Э́к задало́сь 
у на́с три ́ лехи ́ с приле́хом. КОН. Твр. 
Кла́нька, задало́сь в доро́ге? КАРГ. Ух. 

3. С инфин. Захотеть, пожелать че-

го-н. Ср. заду́мать в 9 знач. А йе́жэли 
зада́мся оста́ца на ́ зиму. КАРГ. Лкш. // 
Безл., кому. Захотеться. Ср. вразуми́-
ться во 2 знач., забла́знеть во 2 знач., 

зазадо́рить во 2 знач. Уйе́хал, да йему ́
уж задало́сь да приверну́л. НЯНД. Мш. 

4. Направиться, пойти (поехать) в 

каком-н. направлении. Ср. бро́ситься в 

1 знач., дёрнуть в 4 знач. Йещё ́ туда ́

пода́льшэ зада́цца, там мно́го я́годы. 
ОНЕЖ. Трч. Мы ́ уж задали́сь вле́во, в 
ле́с. ПРИМ. ЗЗ. Бу́дет тра́сса в ле́вую 
ру́ку, вы туда ́ зада́йтесь и уви́дите во́ду. 
ОНЕЖ. Трч. Во́т вам куды ́ надь зада́цце. 
НЯНД. Стп. // Отправиться, пойти (по-

ехать) куда-н. Ср. взброди́ть в 1 знач., 

вы́брести во 2 знач., вы́катиться в 7 

знач., дви́нуться во 2 знач., дёрнуть в 

16 знач., ду́нуть в 5 знач., ерзону́ть в 4 

знач., зае́здить¹ в 4 знач. В Москву ́
ду́маю зада́цци. Я сего́дня задала́сь в 
ба́ню. КАРГ. Лкш. Туда ́ задала́сь. ОНЕЖ. 
Пдп. // Зайти, забраться куда-н., ока-

заться где-н. Ср. загрести́сь в 4 знач. 

Далё́ко вы задали́сь. КАРГ. Хтн. В бе́рек 
далё́ко задала́сь. ВЕЛЬ. Пкш. В о́зеро вы-
со́ко задали́сь, шо́льги не́ту, на́до итти ́
кни́зу. КАРГ. Нкл. 

5. Устроиться, поступить куда-н. 
Ср. заби́ться в 10 знач., запеха́ться. 
Задала́сь я на рабо́ту. КАРГ. Лкш. За-
да́лсы к Ю́рке ф пого́ньшьчики. КАРГ. 
Оз. // Кем, во что. Стать кем-н. О 

профессии. Ср. заде́латься в 1 знач. 

Ива́н зада́лся в маляры́. КАРГ. Лкш. За-
да́лсе посещико́м. КАГ. Оз. На́до уш 
зада́ця-то шта́тным-то рабо́тником. 
ПЛЕС. Прш. // Во что. Втянуться во 

что-н., привыкнуть к чему-н. Ср. 

вня́ться во 2 знач. Но в гулянку я не 
задался, помогал отцу (запись). МЕЗ. 
Аз. Да ско́лько зада́лось и́х, мно́го 
у́мерло молодё́жы. УСТЬ. Брз.  

6. Протянуться в определенном на-

правлении, выдаться, выступить за 

пределы чего-н. Но́с зада́лся тако́й о ре-
ку́. НЯНД. Врл. Пе́ндус от цю́рьги 
да́льшэ, он туда ́ в ле́с зада́лсе. ВЕЛЬ. Сдр. 
А йе́сьли в ле́с куда ́ задала́сь, йе́то ку-
ли́га. ПРИМ. ЛЗ. Ря́т вот э́тот зада́лся в 
э́ту сто́рону, заги́п сюды ́ зьде́лал, пово-
ро́т. УСТЬ. Снк. Зада́лся мысо́к в о́зеро. 
КАРГ. Лкш. Большо́й до́м туда ́ зада́лся. 
КАРГ. Ош. Туда ́ задала́ся-то ку́рья. НЯНД. 
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Стп. У на́с ре́цька мы́сом задала́се, у на́с 
два ́ коло́ця то́лько, фсё от ре́цьки но́ся, 
гора ́ высо́-ока! КАРГ. Лдн. ВЕЛЬ. Пкш. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Лбс. ОНЕЖ. Кнд.  

7. Кому. Задать вопрос, спросить. 
Ср. запроси́ть. Я йему ́ задала́сь, койе-
каки́йе вопро́сы. МЕЗ. Лмп. / ЗА-
ДА́ТЬСЯ ВОПРО́СОМ. Я вопро́сом 
зада́мсе. ЛЕШ. Плщ. Пото́м задали́сь во-
про́сом: заче́м тако́й оцто́й? ВИЛ. Трп.  

ЗАДА́ЧА, -и, ж. 1. Задание, поруче-

ние, которое нужно выполнить. Ср. 

долг¹. А ры́бина мене ́ само́й зада́чя: ка́к 
очи́сьтить? В-Т. Сфт. А во́т Катери́на 
Андре́йевна задала мне ́ ́ зада́чю и 
во́пшэм што ́ тепе́рь де́лать? Я ́ говорю́ – 
чё де́ ́лать? Се́йчяс бу́дем куме́кать, каг 
говори́цэ. УСТЬ. Бст. Он сходи́л со мно́й 
сле́дом, зада́чю взя́л. ШЕНК. Трн. 

2. М. и ж. О деловом, хозяйствен-

ном человеке. Хозя́йственный, не про-
пу́сьтить безо внима́ния, фсё де́лат, за-
да́чя. ПИН. Квр. 

ЗАДА́ЧИТЬ, -чу, -чит, несов. Ста-

вить, предлагать для выполнения. Ср. 

задава́ть во 2 знач. Зада́цил то́, што 
ему́ не зьде́лать. ПИН. Квр. 

ЗАДА́ЧКА, -и, ж. Взятка. Ср. 
да́чка в 3 знач., де́нежка во 2 знач. 

На́ть зада́цьку да́ть. ЛЕШ. Плщ. 
ЗАДАШНЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. То же, 

что задавне́лой. У тебя ́ задашне́лая 
боле́сь. КАРГ. Нкл. 

ЗАДВЕ́РКА, -и, ж. Дверца. Ср. за-
бо́р¹ в 3 знач. + задвёрочка. Задве́рка 
ту́т, збо́ку. ХОЛМ. БН. 

ЗАДВЁРОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

задве́рка. Тут оста́виш, задвё́рочьку 
закро́йеш. ПИН. Штг. 

ЗА́ДВЕРЬ, -и, ж. Пространство 

за дверью. Ф сеня́х за́дверь, там по-
ве́сят чево́. МЕЗ. Рч. 

ЗАДВИ́Г, -а, м. Некоторая ненор-

мальность, странность в поведении. 

А у йе́й то́жэ задви́к. ПЛЕС. Врш. 

ЗАДВИ́ГА, -и, ж. Устройство, 

перегораживающее реку для останов-

ки бревен при сплаве леса. Ср. за́пань. 
За́понь – э́то така́я задви́га, шоп не вы-
носи́ло брё́вна-то, а пото́м за́понь от-
крыва́ют, и брё́вна иду́т. ПИН. Трф. 

ЗАДВИ́ГАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать двигаться, перемещать-
ся. Ср. заброди́ть¹ в 1 знач. Ле́сьница 
задви́галась, ма́ло не упа́ло. Опя́ть 
виш каки́-то облака ́ задви́гались, ту́чи. 
ПИН. Яв. // Начать вскрываться ото 
льда. О реке. Ср. вы́ломаться в 3 
знач., вы́нести в 7 знач. Шэсто́го ма́я, 
деся́того ли река́-та веть пойдё́, за-
дви́гайеца. А весно́й зашэвели́лась во-
да́, задви́галась река́-то – йей дева́ца 
не́куды. Осё́нный зато́р стои́т, во́т во-
да́-то фся ́ по-за дере́вни и пошла́. О́й, 
коль бы́ло стра́шно! ПИН. Ёр. 

ЗАДВИГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов. 1. Что и без доп. Передвигаться в 
пазах, закрывая что-н. Ср. задер-
га́ться в 1 знач. Вью́шка – дымохо́д 
закрыва́йет. Задви́шка – задвига́йеца. 
ПРИМ. ЛЗ. В гнезьде хо́ ́дит она́. Она ́ по 
жэлоба́м хо́дит. С трё́х сторо́н, а та́м 
задвига́ица она́. Та́м вы́йемки 
зьде́ланы таки́йе. КАРГ. Клт. А в э́той-
то пе́чьке не накро́и, а за́дерги, они ́ за-
двига́юця. В-Т. Сгр. Закла́тка – за-
кла́дывадь до́м. Та́г задвига́лась ве́дь 
защё́лка. Закла́тку зало́ш. ПИН. Кшк. 

2. За что. Придвигаться, пододви-
гаться к чему-н. Ср. жа́ться² во 2 
знач. Задвига́йтесь зо сто́л, тро́йе-
дво́йе ся́дите, не ожги́тесь о самова́р. 
ПРИМ. КГ. Дава́й, дава́й, задвига́йся. 
ВИЛ. Лхд. Задвига́йтесь (к столу). ПИН. 
Ср. Ну́, дава́йте задвига́йтесь, бу́дем 
ця́й пи́ть. ПИН. Врк. Тё́тя На́сьтя, за-
двига́йся (к столу), я ча́ю налью ́ да. 
ПИН. Нхч. Пе́йте-ко чя́ю-то, пе́йте са-
ди́тесь, а то ́ просты́нёд. Задвига́йся 
туд, де́вушка. ПИН. Яв. Ко́ля, задви-
га́йся туды́. УСТЬ. Стр.  
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ЗАДВИГА́ШЕЧКА, -и, ж. Ум.-

ласк. к задвига́шка. Вот задви-
га́шэчьки две – когда ́ затопи́ли, их от-
крыва́йеш, а когда ужэ ́ ́ исто́пица, ужэ ́
закрыва́ли. ХОЛМ. БН.  

ЗАДВИГА́ШКА, -и, ж. То же, 

что задви́жка в 1 знач. Задвига́шку-то 
закро́й! У меня ры́ ́ ба-то поста́влена – 
дак па́рица она ́ или не́т, не зна́й. 
ХОЛМ. БН. 

ЗАДВИГНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., что. 

Заслонить, загородить чем-н., постав-

ленным куда-н. Говоря́, за́дорогу задвиг-
ла ́ ф пе́цьке да. В-Т. Вдг. 

ЗАДВИ́ЖЕЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. 

Дверной запор в виде засова. Ср. за-
дви́жка в 5 знач. Йе́сь ветлюжо́к – 
йе́дак завё́рнут, йе́зь задви́жэцек – за-
двига́йеце. ЛЕШ. Клч. 

ЗАДВИ́ЖЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

к задви́жка в 1 знач. Задви́жэцька та́м. 
ЛЕШ. Рдм. Та́м задви́жэчька, а тут 
вью́шка вынема́йеца кру́гла така ́ из 
гнезда́. МЕЗ. Свп. И где ́ фставля́йецца 
труба́, там то́жэ така́я задви́жэчька – 
ра́с, э́ту задви́шку закры́л, фсё́ – тепло ́
идё́т ф ко́мнату. ПРИМ. Ннк. 

ЗАДВИ́ЖИТЬ, -жит, сов., безл. 

Бросить в дрожь, затрясти. Ср. зага-
ле́ть. Меня фсю ́ ́ задви́жыло. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАДВИ́ЖКА, -и, ж. 1. Приспособ-

ление для закрывания дымохода, обыч-

но в виде выдвигающегося железного 

листа. Ср. задвига́шка, + задви́жеч-
ка. Душники вы́ ́ няла, задви́шку от-
кры́ла. КАРГ. Ух. Задви́шки откры́ты и 
душни́к откры́т. КАРГ. Ус. Во́т у на́с за-
дви́шка, а йе́сь йешо ́ засло́ньцик. КОН. 
Влц. У на́с как душнико́ф не́ту, одне ́ за-
дви́шки – от уга́ру не хо́дим. КАРГ. 
Лдн. Задви́шка – когда то́ ́пиця, откры́-
то, а когда ко́ ́ньчит топи́ца, закры́ть 
на́о, што́бы жа́рче бы́ло. В-Т. Пчг. Во́т 
э́то задви́шки называ́юца, э́то когда ́ за-
то́пиш, открыва́йеш, ды́м ыдё́т, йе́сли 

протопи́лась пе́чька, пото́м закры-
ва́йеш, прото́пица фсё́, закро́иш и ужэ ́
тепло идё́ ́т сюда ́ (в дом), а та́к, йе́сли 
ты ́ не откро́иш, зато́пиш, даг ды́м ве́сь 
сюда бу́ ́дет (идти), в ызбе бу́ ́дед ды́м, 
ка́к вы́тяшка (работает задвижка). 
УСТЬ. Бст. Задви́шка, безо фся́кой тут 
вью́шки, та́к робо́тайет. ПРИМ. Пшл. ЗЗ. 
КГ. ЛЗ. Лпш. Ннк. В-Т. Врш. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. 
Лхд. Пжм. Пкш. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Крч. 
Лкшм. Хтн. КОН. Твр. КРАСН. Прм. ЛЕН. Кзм. 
ЛЕШ. Кнс. Рдм. МЕЗ. Мд. ОНЕЖ. АБ. ББ. Кнд. 
Ктв. Тмц. ПИН. Кшк. Лвл. Нхч. Ср. Чкл. Шрд. 
Штг. ПЛЕС. Врш. Прш. Фдв. УСТЬ. Брз. Снк. 
Стр. ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВЛ.  

2. Приспособление в виде железно-

го листа для закрывания входного от-

верстия русской печи. Ср. засло́нка. 
Вот ту́т, где задви́шкой закры́то, назы-
ва́йеца у́сьйо у пе́цьки. КАРГ. Нкл. В 
э́той ма́ленькой печю́рке – задви́шка, а 
та́м – для спи́цёк. ПИН. Врк. Э́то за-
дви́шка называ́ют. КРАСН. ВУ. С синон. 

Задви́шка или засло́нка, а зьде́сь опя́дь 
засло́н. ПИН. Штг. Э́то задви́шка, а э́то 
засло́нка. А э́водя закрыва́ют чёло́, а у 
меня ́ засло́нка-то вы́горела, так я 
ли́сьтик взяла́. ПИН. Нхч. 

3. Выдвижной ящик шкафа, комода 

и т. п. Ср. жи́ра¹ в 23 знач. Вон ф то́й 
задви́шке-то не́т ли чево́, я да́вечя пошла ́
посмотре́ть. ЛЕН. Схд. Ту́т фсё йе́йно, 
мойего ́ ничего ́ в э́той задви́шке не́ту. 
Лежа́ли э́води ф столе́, в задви́шке. 
Задви́шка – я́щик у комо́да. ПИН. Ср. Ку-
пи́ла презервати́воф и поло́жыла в 
задви́шку. ПИН. Врк. Ну́-ко ма́леньку 
ло́жэцьку да́й, в задви́шке. ПИН. Нхч. Та́м 
она́, ф столе́, в задви́шке. ПИН. Яв. За-
дви́шку откро́йте кра́йнюю ве́рхню – 
фсё та́ ́м, и со́ль. ПИН. Квр. 

4. Приспособление для закрывания 

вентиляционного отверстия в подпо-

ле. Ср. ве́треница¹ в 1 знач. А на ле́то 
э́ти задви́шки открыва́т. ПИН. Трф. 
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5. Дверной запор в виде подвижной 
пластинки, засова или крутящегося во-
круг своей оси бруска. Ср. задви́жечек, 
зало́жка + задви́шечка. Ра́ди бо́га, не 
закрыва́й на задви́шку, по́темну бро-
ди́ла, не могла хо́ ́ду найти́. ОНЕЖ. Кнд. 
Ра́ньшэ замко́ф в э́тих края́х и не 
ве́шалось. Ра́ньшэ кольцо де́ ́лали, у 
кольца́-то задви́шка фкла́дывалась – ко-
бы́лка, она ́ ведь заходи́ла. На ка́ждом 
фхо́де в воро́та ве́шали – приде́лывали 
кольцо́, а шла ́ верё́фка – задви́шка. 
На́до бы́ло кольцо́м пошэвели́ть. 
Йе́сьли бато́к ф кольцо вде́ ́рнут – ушо́л 
далё́ко. А недалё́ко – при́ставок к коль-
цу ́ посьта́вят. Э́то мне бы́ло объясьнё́но 
в де́цтве. А йе́сьли уж замо́к пове́шан на 
воро́та – челове́к уйе́хал куда́-то не на 
оди́н день. ПИН. Нхч. Фсе деlа ́ дели́шки 
нащё́д задви́шки. ВИЛ. Пвл. Вертлю́ги, 
задви́шки. МЕЗ. Мсв. Она ́ захло́пнула 
две́рь и задви́шку задви́нула. В-Т. Сгр. 
За́йем-то потпи́сывать – где де́ ́ньги? 
Мы ́ закро́йемся на коромы́сло, дворо́м 
зайдё́м, на задви́шку закро́йемся. 
ХОЛМ. Сия. С синон. Зало́шка – за-
дви́шка, там таку́ю зьде́лают па́лочьку, 
приколо́тят на гво́сь посереди́не, пой-
ду́д да и завёрну́т, задви́нули задви́ш-
ку, говоря́т. В-Т. Сгр. 

6. Перен. Помеха, препятствие. 
Ср. загражде́нье во 2 знач. Как придё́т 
к вла́сьти – жо́р у ни́х, како́й жо́р! 
Не́ту никако́й задви́шки! ВИН. Уй. 

ЗАДВИЖНО́Й, -а́я, -о́е. Находя-
щийся в глуши, отдаленный. Ср. за-
глу́шной. Задвижно́йе ме́сто: жэле́зна 
доро́га у на́с далеко́. НЯНД. Врл. 

ЗАДВИ́ННИЦА, -и, ж. Топоним. 
Назв. лугов на противоположном бе-
регу реки Двины. Задви́нницю и э́тта 
фсё оберу́т. ВИН. Слц. 

ЗАДВИ́ННОЙ, -ая, -ое. 1. Распо-

ложенный на противоположном бере-

гу реки Двины. Там бы́ли задви́нныйе 
места́, я туда йе́ ́зьдила. ОНЕЖ. Клщ. 

2. Живущий на противоположном 

берегу реки Двины. Задви́нной – э́то за 
Двино́й жывё́т. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАДВИ́НУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Что. Закрыть дверь на задвижку. Ср. 
закла́сться. Завалю́сь, воро́та задви́-
ну. ХОЛМ. Сия. Ка́к домо́й придё́м, так 
закла́дывайемся. Мо́жэт, ишшо спа́ ́ть 
не бу́дем, а закла́тки задви́нем. ПИН. 
Квр. Она ́ захло́пнула две́рь и задви́шку 
задви́нула. В-Т. Сгр.  

2. Перемещая в пазах, закрыть. На 
трубе ́ задви́шки – задви́неш и фсё, а 
вью́шки вынима́ть на́до, жэле́зенки та-
ки́йе. ХОЛМ. БН. А каг задви́неш, чяса ́
три́-четы́ре жда́ть, што́б не уга́рно 
бы́ло, а йе́сли до́лго мани́ш, дак ы ос-
ты́нет (баня). ШЕНК. ЯГ. 

3. Что. Закрыть занавеской, зана-
весить. Ср. задёрнуть в 3 знач. За-
дви́нь о́кна-те. ПИН. Нхч. // Что, чем. 
Сделать невидимым, закрыть. Я́ фце-
ра уви́ ́ дела Медве́децю Большу́ю, а 
Ма́лу-то не могла́, наве́рно э́то за-
дви́нуло сия́нийем се́верным. ПИН. Яв. 

4. Что, чем. Сдвинуть, стронуть с 
места. Ср. вы́пихать в 1 знач., завер-
ну́ть в 9 знач., запеха́ть, здыну́ть. Брёв-
но́-то двои́ма не задви́неш. КАРГ. Влс. 
Черё́муху льдо́м задви́нуло, хорошо́, 
черё́муху на ́ воду не утащи́ло. НЯНД. 
Мш. Им ту́т фсё задви́нули, ту́т ы наци-
на́йецця. КРАСН. ВУ. // Что. Выдвинув, 
разложить. Э́то на́до задви́нуть (разло-
жить диван), там поме́кче. УСТЬ. Сбр. 

5. Что и без доп. Отодвинуть в 
сторону. Вы́пашут золу ́ т кра́ю (печ-
ки), т края́м-то задви́неш. КАРГ. Ус. 
Стё́па (черепаха) тут по́лзайет, я ́
прийо́мник задви́ну – а о́н пёха́йеца, 
да фсё равно ́ отодви́нет, а фчера ́ по 
сьтене ́ попо́лс. ХОЛМ. БН. 

6. Что. Вставить, воткнуть. Ср. 
влепи́ть в 1 знач., всади́ть в 1 знач., за-
гони́ть¹ в 7 знач. Таки па́ ́лоцьки задви́-
нули, што́бы ве́ко не утеря́лось. ЛЕШ. Ол. 



ЗАДВИ́НУТЬСЯ   

 
 

 
 

196

7. Что. Поднять вверх, закатав. 

Ср. загну́ть¹ в 7 знач. Ты шо́рты-то за-
дви́нь (чтобы ноги загорали). МЕЗ. Аз. 

8. Кого. Перевести, отправить в 

отдаленное место. Ср. загони́ть¹ во 2 

знач. Ис По́льшы йего ́ ф Ха́рьков задви́-
нули. МЕЗ. Дрг. Далё́ко, бра́ццы, ва́с за-
дви́нули. КОН. Влц. ◊ ЗАДВИ́НУТЬ В 
СТО́РОНУ, кого. Не обратить внима-

ние на кого-н., не подумать о ком-н. Ты́ 
в заграни́цу фсё ́ вали́ш, а стару́х ф 
сто́роны задви́нул. КАРГ. Ар. ◊ ЗДВИ́ЖЕ-
НЬЕ ЗАДВИ́НЕТ. Об окончании сель-

скохозяйственных работ. Пречи́ста фсё 
зачи́сьтит – с поле́й большынсво ́ фсё 
убира́ют, Здви́жэньйо задви́нет, а По-
кро́во закро́йот. ПИН. Нхч. В Здви́жэньйе 
нельзя ́ в ле́с итьти́, Здви́жэньйе задви́не, 
ф сентябре́. ПИН. Ср. 

ЗАДВИ́НУТЬСЯ, -нусь, -нется, сов. 

Стать пышным, подняться. О тесте. 
Ср. дожи́ть в 12 знач. О́н там корова́шэк 
задви́нецца, розодви́нецца. ВИН. Брк. 

ЗАДВИ́НЧАНА, -ан, собир. Жи-

тели Задвинья – деревень, находящих-

ся за рекой Двиной. А прийежжа́ют за-
дви́нчяна. Та́м, за Двино́й, задви́нчяна 
пришли́ – э́то зна́чит, Кра́сный Я́р, Ко-
ку́шка и Бе́ла Гора́. ХОЛМ. Сия. 

ЗАДВИ́НЬЕ, -ья, ср. Топоним. Назв. 

местности на противоположном бере-

гу реки Двины, за рекой Двиной. З За-
дви́нья, с восто́ку – из ле́су. ВИН. Брк. Ту-
да ́ по Задви́нью, та́м песьте́рь таг зобня ́
зову́т. КРАСН. ВУ. У йово ́ жэна ́ из За-
дви́нья. В-Т. Врш. Во́т я ́ ис то́й дере́вьни, 
из Но́зы, из Задьви́нья, так во́т от на́з 
два́ццать кило́метроф. В-Т. Сфт. 

ЗАДВИ́ШЕЧКА, -и, ж., ум.-ласк. 

То же, что задви́жка в 5 знач. Та́м за-
крыва́лось задви́шэчькой фсё́, и ф 
сьтенно́м окне́, и та́м – то́жэ деревя́н-
ной. КАРГ. Нкл. 

ЗА́ДВОР (ЗАДВО́Р – ВИН. Брк. 
Слц. КОТЛ. Фдт.), задво́ ́ра, п. п. задво́ ́ре 

(-дво́ру), м. Территория позади дома, 

двор. Ср. зад в 4 знач., задво́речье, за-
дво́рина, задво́рня, задво́рок в 1 знач., 
задво́рочье, задво́рье во 2 знач., ◊ за́д-
ней план (см. за́дней). У на́с на за́дворе 
до́м. ПИН. Пкш. Э́та доро́га на за́двори у 
на́з жывё́т. ПИН. Влт. Бы́л на за́двори 
до́м, а сюды та́ ́тко перешо́л. ЛЕШ. Плщ. У 
Ви́тьки на задво́ре сыма́лися. Задво́р – за 
дворо́м. Там мно́го йешшо ́ на задво́ре. 
КОТЛ. Фдт. Та́м на за́дворе. КОТЛ. Збл. На 
задво́ре-то йе́сь доро́шка. ВИЛ. Пвл. 
Пройди́те у меня ́ по задво́ру. ВИН. Брк. 
КРАСН. Прм. ПИН. Влт. Штг. ПРИМ. ЗЗ. 

С синон. На задво́рках, в за́двору был го-
ро́х. КАРГ. Ош. Во мн. А до́м на задво́-
рах, за дворо́м, згоре́л. ВИН. Слц. На 
за́дворы. ПИН. Штг. 

ЗАДВО́РЕНА. См. ЗАДВО́РИНА. 
ЗАДВО́РЕНКА. См. ◊ БА́БУШ-

КА-ЗАДВО́РЕНКА. 
ЗАДВО́РЕЧЬЕ, -ья, ср. То же, 

что за́двор. Доро́ги-то фсё бо́льшэ по 
задво́речью. В-Т. Пчг. 

ЗАДВО́РИНА (ЗАДВО́РЕНА), -ы, 
ж. То же, что за́двор. Задво́рина 
ра́ньшэ слыха́ла. Фё́доровы, как оди́н 
ро́т, задво́рена Фё́дорова. У́лицы не́ту, 
а ра́ньшэ зва́ли задво́рена. Задво́рена 
зза́ди до́ма. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАДВО́РИЦИ, -иц, мн. Топоним. 

Назв. полей. Поля ́ Задво́рици. На Задво́-
рицах ту́т протяга́ли провода́. ПИН. Ср.  

ЗАДВО́РКИ. См. ЗАДВО́РОК. 
ЗАДВО́РНЕЙ (ЗАДВО́РНОЙ), -яя 

(-ая), -ее (-ое). Находящийся позади 

домов, за дворами. Ср. задво́рьской. 
Задво́рьня земля ́ не одбира́йецца. 
КРАСН. ВУ. Та́м йесь задво́рьнё по́лё. 
ПЛЕС. Мрк. Задво́рная. ЛЕШ. Вжг. ▭ 
Прозвище. Друго́й Никола́й был наза-
ди́, так Никола́й Задво́рной. ОНЕЖ. Врз. 
▭ Топоним. В назв. поля. КОН. Хмл. 

ЗАДВО́РНИК, -а, м. То же, что 

задво́рье в 1 знач. Хочю́ ступи́ть на 
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задво́рник, таг бу́ки не пуска́ют. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Смл. 

ЗАДВО́РНИЦА, -и, ж. Женщина, 

предпочитающая больше находиться 

дома. Фсе ́ каг задво́рницы. КАРГ. Ух. 

ЗАДВО́РНОЙ. См. ЗАДВО́РНЕЙ.  
ЗАДВО́РНЯ (ЗА́ДВОРНЯ), -и, ж. 

То же, что за́двор. На задво́рне-то 
до́м-то хоро́шый быу́ ̆ . ПИН. Врк. На за-
дво́рне ра́ньшэ до́мы бы́ли, а мы ви́ ́ ш 
куда сйе́ ́хали, под горо́й тепе́ря мы́. 
Колхо́зна-то задво́рня была ́ некошо́на 
йешо́. ЛЕШ. Вжг. ▭ Прозвище членов 

семьи. Ра́ньшэ на за́дворках жы́ли – 
За́дворня. КАРГ. Ош. ▭ Топоним. Назв. 

поля, луга, склона горы. Ишо ́ на-
зва́нийе поле́й. Попере́сьня, Задво́рня, 
Ка́менка, Степа́ново. Ива́нова гора́, 
о́коть-то, а та ́ Подоко́нна, о́кнами к 
Мезе́ни, а та ́ Задво́рня, поля́-ти. ЛЕШ. 
Вжг. Загре́дьйо, Зале́сьйо, Подома-
рё́фшына, Вы́тяшка, Шы́дрова, За-
по́зорьйо – речю́шка така ма́ ́ленька – 
По́зора, Ни́жный Наволо́к, Попи́хи, 
За́дворня (названия пожен). ХОЛМ. 
Кзм. До Задво́рни до навины ́ там. Э́то у 
на́с по́жня называ́йеца навина́, За-
дво́рня. ХОЛМ. Гбч. 

ЗАДВО́РОК, -рка, м., чаще во мн. – 
ЗАДВО́РКИ (ЗА́ДВОРКИ – ВИН. Уй. 
КАРГ. Лкш. Ус. Ух. Хтн. ОНЕЖ. Кнд. Лмц. 
Пдп. ПИН. Влд. Врк. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
Сзм. Ннк. ХОЛМ. НК. ШЕНК. Ктж., ЗА́-
ДВО́РКИ – КАРГ. Влс. Ош. Лкшм. Оз. 
ОНЕЖ. Прн. Трч. Хчл. ПИН. Влт. ПЛЕС. Кнз. 
Фдв.). 1. То же, что за́двор + задво́ро-
чек. На задво́рке вылива́ю – помо́и, сле-
ды ́ там. ХОЛМ. Звз. Идё́ш, на задво́рке 
убо́рна. ПИН. Ср. Задво́рок – полоса ́ за 
дворо́м. КАРГ. Оз. У меня ́ тут на за-
дво́рках карто́шка. ВИН. Брк. Асфа́льт у 
на́с на задво́рках. ШЕНК. УП. Мужы́к-от 
се́но привё́с на задво́рки. ВЕЛЬ. Сдр. У 
на́с на за́дворках нары́то фсё кабана́ми. 
ОНЕЖ. Трч. Ра́ньшэ старики́ не ста́вили 

анбару́шок, фсё ́ на за́дворки. КАРГ. Ош. 
Ново́й рас там у́ркал, у́ркал на за́двор-
ках. ОНЕЖ. Прн. А о́н по задво́ркам быст-
рё́хонько збе́гал. ХОЛМ. БН. По дере́вне с 
колоту́шкой, по задво́ркам с колуно́м. За 
хоро́шым йебуно́м де́фки хо́дят табуно́м 
(фольк). ПИН. Ёр. Фсё ́ бы бе́гал по де-
ре́вне, Фсё ́ бы йе́л карто́вны ша́ньги, 
Фсё ́ бы скрё́п колхозных ба́п, Фсё ́ бы 
бе́гал по задво́ркам, Гоня́л ко́шэк и со-
ба́к (фольк). КАРГ. Ар. Бу́дет и на на́шыɣ 
за́дворках пра́зьник (фольк.). ОНЕЖ. Лмц. 
Хоро́шая ка́ша до За́полья, худа́я ка́ша – 
до за́дворок (фольк.). ПЛЕС. Фдв. КАРГ. 
Крч. Лдн. ВЕЛЬ. Пкш. В-Т. Врш. Тмш. Сфт. 
УВ. ЧР. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Зст. Кнц. Мрж. 
Слц. Тпс. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Блщ. Клч. МЕЗ. Бч. Дрг. Рч. 
Свп. НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. ББ. Врз. 
Лмц. Тмц. Трч. ПИН. Влт. Кшк. Нхч. Трф. 
Шрд. Штг. ПЛЕС. Трс. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. 
Свп. УСТЬ. Ед. Снк. ХОЛМ. Кпч. Сия. УП. 
Хвр. ШЕНК. ВЛ. Ктж. Трн. Шгв. ЯГ. 

2. Окраина деревни. Ср. задво́рье в 3 

знач. Та́м на задво́рках бы́ли поля́, 
да́льни поля ́ называ́ли новины́: Ильйо́ва 
новина́, Петрова́нова новина́. ХОЛМ. БН. 
У на́с э́тто боло́цце за дома́ми, на 
задво́рках, лесо́к-то. Ту́т ря́дом на задво́-
рках (кладбище). Ту́д жо ста́ро, а ту́т 
продлё́но. ХОЛМ. Сия. На задво́рках 
бли́ско – йе́то по́лё. ШЕНК. Шгв. А мы ́
то́лько на за́дворки – как утюго́м, два ́ чя-
са вы́ ́ ходили (за грибами). ШЕНК. Ктж. 
То́лько вы́йди на задво́рки, грибы ́ там 
ужэ ́ не расту́т. ВЕЛЬ. Длм. А она ́ по за-
дво́ркам, по-за дере́вней идё́т. КОН. Твр. 
Я зи́ ́ мусь йе́зьдила, чють от стра́ху не 
упа́ла: где́-то по задво́ркам доро́га те-
пе́рь, где́-то и домо́ф софсе́м не ста́ло. 
В-Т. Сфт. / О новой части деревни, по-

строенной на окраине. Задво́рки, дома ́
настро́йены но́выйе-ти, задво́рками зо-
вё́м, молодё́жный городо́к. МЕЗ. Пгр. / 
НА ЗАДВО́РКАХ. В отдалении от ко-
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го-н., чего-н. Ли́да, ты ́ на задво́рках 
(скраю стола) – трехони́сь мале́нько (по-
дай что-н.). ХОЛМ. Сия. ▭ Топоним. 

Назв. поля. ПЛЕС. Кнз. 
ЗАДВО́РОЧЕК, -чка, м., чаще во 

мн. Ум.-ласк. к задво́рок в 1 знач. 
Не́ту доро́ги, а то́лько ма́леньки за-
дво́роцьки. МЕЗ. Дрг. 

ЗАДВО́РОЧЬЕ, -ья, ср. То же, 

что за́двор. Как ра́с по задво́рочью 
пошла́. ВИН. НВ. 

ЗАДВО́РЬЕ (ЗА́ДВОРЬЕ – ПИН. Влт. 
Яв. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Кзм.), -ья, ср. 1. Зад-

няя (обычно двухъярусная) часть кре-

стьянского дома, в которой располага-

ются хозяйственные помещения. Ср. 

зад в 3 знач., задво́рник. Из задво́рья 
му́хи летя́т, у на́с две́ри по́лы. ЛЕШ. Шгм. 

2. То же, что за́двор. Везьде ́
по́лзают, по фсе́м задво́рьям да (дети). 
ЛЕШ. Лбс. А э́то на задво́рьйе уса́дьба. 
ПИН. Штг. Нару́блено домо́ф по за-
дво́рьям. ПИН. Врк. Она ́ побе́гала то́жэ 
по людя́м, по задво́рьям. ЛЕШ. Тгл. На 
за́дворьйи борозда ́ была́. ПИН. Влт. Из 
задво́рья задуй́ет, ту́т уш сивери́шшо, 
холодня́шшый, того ́ и бо́льшэ. ПИН. 
Шрд. А на задво́рьйи у меня ба́ ́ня, я ́ и 
на кукуре́цьках (дойду). ВИЛ. Пвл. Трп. 
КАРГ. Ар. КРАСН. ВУ. Кнс. ЛЕШ. Ол. Рдм. 
Смл. УК. Шгм. ПИН. Ёр.  

3. То же, что задво́рок во 2 знач. 

У на́с мечи́шшэ бы́ло на зодво́рьйе на 
плошша́тке. ПИН. Квр. Медве́ди хо́дят, 
ино ́ и страша́йешся. Ф по́ле на за-
дво́рьйе медве́ди ходи́ли, овё́с жра́ли. 
ПИН. Нхч. Така ́ по бе́регу идё́т под-
ли́ньшэ, тогда ́ и за́дворьйе бы́ло не-
большо́. ПИН. Яв. ▭ Топоним. Назв. 

поля. На За́дворьйи – За́дворьйо мы 
зовё́м поля́. ХОЛМ. Кзм. До́лги поля́, 
Ле́шйи, Я́мински, Задво́рьйе. ПИН. Ср.  

ЗАДВО́РЬСКОЕ, -ого, ср. Топо-

ним. Назв. поля. У Креста́, Вы́дреник, 
о́строф тако́й, у Переко́пу, Бу́ты, 

Сра́лья, то ́ Пеньйева́тки, Казё́нно, За-
дво́рьско, за Майда́ном. В-Т. Сфт. 

ЗАДВО́РЬСКОЙ, -ая, -ое. То же, 

что задво́рней. За кра́сным домко́м 
задво́рьскийе поля́, во́пшэм то ́ назы-
ва́лось больша ́ самойе́тька. МЕЗ. Крп.  

ЗАДЕ́В, -а, м. То же, что заде́ва в 1 

знач. Кода ры́ ́ бу у́диш, так ду́майеш – 
клюйо́т, а зацепи́лось, зна́чит заде́ф на 
дне́, выта́скивать пото́м на́до – ныря́ть. 
НЯНД. Мш. 

ЗАДЕ́ВА, -ы, ж. 1. Предмет на дне 

реки, за который можно зацепиться 

рыболовной снастью. Ср. заде́в. Где ́ вот 
коря́ги, дак и заде́вы, ска́жут. ПИН. Квр. 
Тоня ́ – ме́сто, где не́т заде́ф. ЛЕШ. Смл. 
И́ногды зади́нёт – кака́-набуть заде́ва, 
вот остана́вливуцца, заде́ву-то и́шьчют, 
штобы сна́сь ни прирва́ть. КАРГ. Клт. Каг 
заде́нет, подде́нет, заде́ва кака ́ – то ́
коко́ра, то лу́ ́да, дак отро́цит. МЕЗ. Длг. 
Никако́й заде́вы не бу́дет, коко́рина или 
топля́к. ЛЕШ. Тлг. На реке ́ заде́ф – лови́ть 
нельзя́! НЯНД. Мш. На заде́ву попа́ло – 
фсю се́ть оста́виш. ХОЛМ. НК. В-Т. Яг. 
ВИН. Кнц. КАРГ. Нкл. КРАСН. ВУ. Клг. МЕЗ. 
Аз. Дрг. Лмп. Мд. Сн. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. Иж. 

2. В сочет. ЗАГРЕБА́ТЬ НА ЗАДЕ́-
ВУ. Едва притрагиваться. О пище. Я 
то́лько на заде́ву загреба́ю. Дава́й вы́пей, 
да не бу́ет на заде́ву загреба́ть. ЛЕШ. Клч. 

ЗАДЕ́ВАН(ОЙ)¹. См. ЗАДЕВА́ТЬ¹. 
ЗАДЕ́ВАН(ОЙ)². См. ЗАДЕВА́ТЬ². 
ЗАДЁВАН(ОЙ). См. ЗАДЕ́ТЬ¹. 
ЗАДЕВА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 

Кого-что и без доп. Касаться кого-н., 

чего-н., дотрагиваться до кого-н., че-

го-н., трогать кого-н., что-н. Ср. бро-
ди́ть в 4 знач., заде́вывать в 1 знач., 

задя́вывать, има́ться. Ну́-кось, 
вы́мойом ру́ки, ты ки́ску задева́ла, ся ́ ф 
шэрсьти́. ЛЕШ. УК. Зна́ш, копа́ли, ти́на-
та зелё́на, а ра́ньшэ сё ́ осли́знёт, про́с-
то задева́ть йей га́тко, ру́ки ухо́дяцца. 
Зьде́сь задева́ш, дак бу́лькат (кровь в 
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висках). ЛЕШ. Ол. Э́тот бо́к задева́ть не 
могу́. ШЕНК. УП. Ма́ма говори́т, ты 
спи́ну не тро́нь, не задева́й йейо́, бо-
ле́ло спи́нушко. ХОЛМ. Звз. Э́то сла́бая 
коро́ва, и чему ́ говори́ца – чють-чю́ть 
задева́йеш соски́, молоко ручьйо́ ́м бе-
жы́т. ВЕЛЬ. Длм. Кто ́ задева́йет, дого-
ня́ть до́лжэн, то́т ы га́ля, гале́нь и га́ля 
– это одно ́ и то ́ жэ. Ну́то просты́гла, ты ́
не колупа́й, не задева́й (на губах гер-
пес), попросты́гла, быва́т. ПИН. Нхч. 
Чя́йник у меня ́ сего́дня фсё ́ холо́дной – 
задева́ю – фсё ́ холо́дной. ПИН. Ёр. Ты 
ки́су задева́ла – и ку́шали (грязными 
руками). ЛЕШ. Плщ. Брз. Кб. Кнс. Смл. 
Шгм. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. 
Кнц. КОН. Твр. КРАСН. Прм. МЕЗ. Бч. Мсв. 
Свп. ОНЕЖ. АБ. ББ. ПИН. Ёр. Лвл. Яв. ПЛЕС. 
Фдв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Лпш. Ннк. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. Птш. Трн. ЯГ. Чем. Бро́сь йе́й на-
отма́ш, не задева́й то́лько рука́ми – 
отку́да пришло́, туда ́ и поди́! ПИН. Кшк. 

С синон. Фсё ́ бы води́лися с кота́ми, 
ве́ть кричю́, не задева́йте кото́ф, не 
тро́гайте. ОНЕЖ. Тмц. А мы хо́дим ф 
шо́лковых сарафа́нах, задева́ли, шшу́-
пали. ПИН. Врк. А я ́ йей не тро́гаю, не 
задева́ю, а так у меня ́ косты́ль ря́дом. 
ПРИМ. Ннк. // Кого-что, чем и без доп. 

Касаться кого-н., чего-н., соприкасать-

ся с кем-н., чем-н. Ср. допада́ть в 1 

знач., достава́ть в 1 знач., дотыка́ть¹ в 1 

знач. О́н (шаровая молния) не задева́йет 
земли́, хо́ть и вро́де как поцска́кивайет. 
УСТЬ. Стр. А э́то зау́лок, што́бы пе́чька 
сьте́ну не задева́ла. ПИН. Шрд. О ́ сьтену 
не шо́ркайемся, не задева́м. КАРГ. Ус. 
Сьне́к вы́гребуд – дак ло́шать пройдё́т – 
дуго́й не задева́т. ПИН. Нхч. Я ́ скажу́: вод 
беда́, у меня ́ в ро́те боли́т. Нёбо-то заде-
ва́, трё (зубными протезами). ПИН. Кшк. 
Ба́бы фсе ́ сиде́ли за кряжо́м, у реки́, 
ве́тер-то дуйот, за крёжо́м их не заде-
ва́йет, крё́ш тако́й. ЛЕШ. Кнс. Ко́зы штоб 
не задева́ли, вымена́ми не мара́лись. 

ПЛЕС. Фдв. / МА́ТИЦУ ЗАДЕВА́ТЬ. 
Доставать до чего-н. О человеке вы-

сокого роста. Тако́й большо́й, вот 
ма́тицу задева́йет. ПИН. Шрд. // Чем, по 

чему, обо что, за что. Зацепляться, 

цепляться чем-н. за что-н. Ср. загре-
ба́ть в 5 знач. Голово́й-то не задева́ла, 
не задева́ла голово́й о потоло́к. КАРГ. 
Ар. Вы́шэ подними́, ту́д зару́бина, таг 
задева́ет э́тима. И́ш, во́т как по-
дайо́цца, и то ́ не задева́йот, и lа́дно. 
ВИЛ. Пвл. Граби́лка (приспособление 
для сбора ягод) по мху ́ не задева́йет и 
прохо́дит туда́. ПРИМ. Ннк. При́дет, ме-
ня о ́ ́ ногу задева́т, и́сь захоте́л (кот). 
ПИН. Нхч. // Безл. Удерживать, задер-

живать где-н. С инфин. Рвё́шся 
домо́й, а бо́льшэ дву́х неде́ль до́ма не 
задева́ло прожы́ть. ШЕНК. Шгв. // Кого-

что. Заходить на какую-н. террито-

рию, доходить до какого-н. места. 
Выхо́дит, лё́т несё́т (река). Бы́стро 
иногда ́ заприбыва́, а мы ́ на уго́ре, на́с 
не задева́. ПИН. Ср. Вот э́то – пересе-
ка́йет ре́ки и на́з задева́йет – там ф Пу-
зырё́ве, на Шама́нихе, посмо́триш – 
мо́чит вофсю ́ (дождь). ВИЛ. Пвл. Я ́ тут 
на перё́дну у́лицу вы́шла, дак веть 
сьте́нку задева́йет, дак сьте́нка до цево ́
горяця́, дак беда ́ напекло со́ ́нцэм-от. 
Ты ́ на мою ́ межу ́ зашла́, скоси́ла, а я ́
твою ́ не задева́ла. Два ́ горшка ́ ф печи ́
столкну́ца, а што ́ уш на межэ́! МЕЗ. Бч. 
По́жэнки не задева́ли. НЯНД. Лм. Наво-
ло́коф и не задева́ли ишшо́. МЕЗ. Сн. 
Где свойо вы́ ́ ́ косиш, а чюжо́во ме́ста 
не задева́ли. МЕЗ. Свп. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. ЯГ. Чем. Ви́ш, как пригрева́т 
пе́цька-то, ты, Ле́на, подви́нься бли́жэ, 
тебя ́ не задева́т туд жа́ром. ПИН. Яв. 
Безл. Та́к весно́й больша ́ вода́, э́воде 
до столба ́ залива́лося, а та́м на уго́ре и 
не задева́ло, ак оди́н рас далё́ко захо-
ди́ла. ПИН. Нхч. / Перен. О времени. 
Фсё на́ ́до бы́ло зьде́лать но́чью, штобы 
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дня ́ не задева́ть. КАРГ. Лкш. // Что. 

Оказываться в пределах какой-н. тер-

ритории. Ср. заезжа́ть в 1 знач. 

Йе́зьдили, то́лько не задева́ли Забо́рья-
то. ВЕЛЬ. Сдр. Ка́жной йе́зьдит свойе́й 
доро́гой, ты мойе́ ́й не задева́й. ПИН. 
Врк. Э́та доро́га стороно́й, она ́ не заде-
ва́йет (деревни). КАРГ. Ух. Река ́ не за-
дева́ла, по ́ ручей. КАРГ. Лкш. Река идё́ ́т 
софсе́м ф протефполо́ ́жную сто́рону, 
Кра́сну Гору ́ нека́к не задева́йет. 
ПРИМ. Ннк. // Кого, по чему. Упоми-

нать в разговоре, обсуждать что-н. 
Ср. ◊ води́ть ре́чи (см. води́ть), вспо-
мина́ть. А што́, я свойо ́ говорю́, тебя ́
не задева́ю. ПРИМ. Ннк. А пото́м 
пойе́хал по поли́тике, а пото́м задева́т 
по эконо́мике. ВИЛ. Трп. Та́м не заде-
ва́ла я́. ШЕНК. УП. Мы ́ не суди́м про 
враче́й, не задева́йом и́х. КАРГ. Ар. 

2. Что и без доп. Брать в руки, 

сдвигать, передвигать на другое ме-

сто. Ср. гра́бать в 3 знач., заде́ивать 
в 1 знач. шевели́ть. Свойо ́ бери́те, а 
мойо ́ не задева́йте, у меня мно́ ́го по-
сто́йшчикоф – йесь кле́йма (на вещах). 
ЛЕШ. Вжг. Я ́ не задева́ю йейо́, пусь та́к 
стои́т. ШЕНК. Шгв. На столба́х стоя́ли, 
што́бы ско́т не задева́л. ЛЕШ. Смл. Я 
вы́мою – заруга́йеця: пошто ́ задева́ш! 
Задева́ть не сме́ю. ЛЕШ. Блщ. Вот ту́т 
пове́шу, а ты ́ не задева́й. УСТЬ. Снк. То ́
не задева́й, да друго́, а она ́ отве́тила: 
мойого име́ ́нья бо́льшэ. ЛЕШ. Рдм. 
Макси́мка, ты ́ хош никаки ́ бума́ги у 
тё́тенек не задева́й. ПИН. Яв. Не заде-
ва́ла я гра́ ́дусьник. На ́ пол ра́зи куда ́ ли 
строни́ли. Сама ́ закла́ла там його́, на-
ве́рно. МЕЗ. Мсв. Ты ́ их (часы) не заде-
ва́й, они иду́ ́т жэ. ЛЕШ. Лбс. Кб. Клч. Ол. 
Плщ. Тгл. УК. Шгм. Юр. В-Т. Вдг. Врш. Сгр. 
Сфт. Тмш. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. Сдр. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Брк. Зст. Слц. КОТЛ. Фдт. КРАСН. 
Нвш. ЛЕН. Схд. МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Длг. Кд. 
Лмп. Свп. Цлг. ОНЕЖ. Кнд. Пдп. Трч. ПИН. 

Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Ср. Шрд. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл. ХОЛМ. БН. Члм. ШЕНК. 
Ктж. УП. ЯГ. / С МЕ́СТА ЗАДЕВА́ТЬ. Мы ́
не бу́дём тебя бо́ ́льшо с ме́ста задева́ть, 
жыви́. МЕЗ. Мсв. // Что. Брать для ис-

пользования, пользоваться чем-н. Ср. 
держа́ть в 8 знач. [Берете деревья на 
берегу?] – Не́т, дере́вья мы не задева́м, 
мы то́ ́лько хла́м. ЛЕШ. Ол. А не задева́й 
у меня во́ ́ду, ба́бы, ба́ба ходи́ть за во-
до́й не мо́жот. ЛЕШ. Вжг. Не задева́ли 
нигде ́ не гра́ма ницего́. ПИН. Шрд. 
Цё́йно чюжы́е сьтекля́нки задева́ть, 
они ́ з ба́зы, так ло́фки па́рни. ЛЕШ. Лбс. 
Не задева́й, не тро́гай чюжо́й пу́тик, 
сра́зу оби́да. Быва́йет, што таска́ют, 
вору́ют (добычу из чужих силков). 
ЛЕШ. Блщ. Свойо ́ не задева́йте – ва-
ри́те. ОНЕЖ. Тмц. Захоро́шо носи́ла 
(платьйе), годо́ф де́сеть йего ́ не заде-
ва́ла. МЕЗ. Длг. Не ку́ря у меня́, не ку́ря, 
и зя́ть не задева́. Безви́нной па́рень-от 
был, табаку́-ту не задева́, а винцё́-то 
пьйо́т. ПИН. Ёр. Ну́-ко прове́дай, заде-
ва́й (сапоги в подарок). Ну́-ко, пообу-
ва́й-ко. ПИН. Нхч. О́й, голу́бушка, не 
тро́нь ты йе́той карто́шки, я ́ тебе ́ хо-
ро́шой карто́шки да́м, то́лько не заде-
ва́й ты йе́той карто́шки! У и́х своя ́
чя́шэчька, ло́жэчька, попро́буй не за-
дева́й. У ни́х была своя чя́ ́ ́шка, и фсё ́ – 
никако́й чя́шки, блю́да их не заде-
ва́йте. ПРИМ. Ннк. В-Т. Сфт. ЛЕШ. Кнс. 
МЕЗ. Бч. Мсв. ПИН. Кшк. Ср. ХОЛМ. БН. 
Сия. ШЕНК. Ктж. ЯГ. // Что. С синон. 

Красть, присваивать. Ср. завора́вы-
вать, заде́рживать в 7 знач. Зимо́й 
ста́ли ворова́ть. Ста́ли ворова́ть мор-
ко́фку, карто́шку. А ра́ньшэ – не заде-
ва́ли. ПРИМ. Ннк. Хулига́нства мно́го-
то тепе́рь. В войну ́ ни у ково ́ ничево ́ не 
ворова́ли, не задева́ли, хулига́нства не ́
было. ХОЛМ. Сия. Нельзя ́ задева́ть чю-
жо́йе. Ра́зныйе охо́тники быва́ют: тас-
ка́ют, вору́ют. ЛЕШ. Блщ.  
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3. Что. Прикасаться к питью, еде, 

пробовать. Ср. заде́вывать во 2 знач., 

затра́гивать. Вы ́ уш ры́бу-то ниско́ль-
ко не задева́йете. МЕЗ. Дрг. Никото́ра 
не задева́т молока ́ пресно́го. МЕЗ. Лмп. 
Во́тки ве́к не пила́, не задева́ла. ПРИМ. 
Сзм. Я ́ не пью́, во́тки никогда ́ не заде-
ва́ю. ПИН. Кшк. Две ла́тки насажо́но, 
дак нехто ́ не задева́т. ПРИМ. Лпш. Кто ́
задева́л ка́шу? ВИН. Мрж. Вот э́ти 
йе́ште я́годы, а э́тих не задева́йте. 
ШЕНК. ЯГ. Но́вую сьтекля́нку роспе-
чя́тала варе́нья. А йе́л, не йе́л, задева́л, 
не задева́л, а я фсё ́ одна ́ (ест варенье). 
ЛЕШ. Блщ. А тепе́ря некако́го бо́ле не 
задева́л – не пи́во, ницего́. ПИН. Ёр. И 
су́пику, и молока ́ ни тот, ни друго́й не 
задева́л. ШЕНК. Шгв. – То́т то́жэ пьйо́т? – 
Не́т, то́т не задева́йет. О́н (муж) у меня ́
колбасу ́ вопще ́ не задева́йет. МЕЗ. Свп. 
Сухаре́й нагрызё́ца, молока ́ не заде-
ва́йет. ПРИМ. Ннк. Пошто ́ калачя ́ не за-
дева́йете? МЕЗ. Пгр. Они гу́ ́сиком иду́т, 
фсе ́ не задева́ют таре́лки. В-Т. Тмш. Сгр. 
Сфт. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. Зст. Слц. КРАСН. 
Чрв. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. Клч. Лбс. Плщ. 
Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг. МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. 
Крп. Мсв. Пгр. Сфн. Тмц. Цлг. ПИН. Влт. Врк. 
Квр. Лвл. Нхч. Ср. Трф. Шрд. Штг. ПРИМ. ЗЗ. 
ХОЛМ. БН. Звз. Кзм. Сия. Члм. ШЕНК. УП. 
С инфин. Не задева́ли пи́ть в деревня́х. 
МЕЗ. Крп. С синон. Богомо́лы, ко-
то́рыйе в бо́га ве́руют, в вели́кий пос 
да́жэ ры́бу не йе́ли, ма́сло, молоко ́ не 
задева́ли. На обе́т карто́вницу хлеба́ли. 
ОНЕЖ. Тмц. Никогда э́ ́тово, не задева́ли 
чюжы́х конфе́тоф, не йе́ли. ПРИМ. Ннк. 
// Что. Пить. Ср. до́лдать. Я ́ уш пя́ту 
чя́шку задева́ю. МЕЗ. Аз. / В РОТ ВИ-
НА ́ НЕ ЗАДЕВАТЬ. Не выпивать, 

пить спиртное. Я за́ ́муш выходи́ла, я ́
дажэ в ро́т вина ́ не задева́ла, я ́ поня́тия 
не име́ла, што тако́йе фку́с (спиртно-
го). ВИН. Мрж. // Что. Употреблять в 

пищу. Ср. есть¹ во 2 знач. Медве́жйи – 

я́годы на хво́росьте расту́т, на куста́х. 
Те ́ не задева́т. ЛЕШ. Блщ.  

4. Начинать делать что-н., при-

ступать к какому-н. делу. Ср. заводи́-
ться¹ в 1 знач., заде́лывать в 15 знач. 
Не́, не́, не задева́ли йешшо́. ПИН. Квр. 
Сево́дьня не задева́ла, просиде́ла ту́т с 
има́. ХОЛМ. Сл. А се́йгот ужэ фсё́, со-
фсе́м почьти ́ не задева́ли. ХОЛМ. Гбч. У 
меня ́ была ота́ ́ва, я ́ ниско́ка не задева́ю. 
ВЕЛЬ. Сдр. Тепе́рь не задева́ют, ку́ць не 
во́зят. ПРИМ. Лпш. В-Т. Вдг. ПИН. Влт. Врк. 
Шрд. Штг. ПЛЕС. Црк. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. 
Шгв. ▭ С инфин. А тепе́рь не бу́ду и за-
дева́ть коси́ть-то. ПИН. Сл. 

5. Кого, чем и без доп. Наносить 

побои кому-н., бить кого-н. Ср. би-
ва́ть в 4 знач., загиба́ть в 11 знач., за-
де́вывать в 3 знач., заде́ивать во 2 
знач., заде́нивать. Хо́ш и пе́теро бы́ло, 
я ́ их не грози́ла, не стро́жыла, я ́ их не 
задева́ла. МЕЗ. Дрг. Я пья́ ́ной уш не за-
дева́ю, а тре́звой то́пну ле уда́рю и сё́. 
Меня́-то не задева́л никогда́, а то́лько 
ревё́т, дава́й буты́лку и фсё́. ЛЕШ. Ол. 
Ва́ся по пья́нке ино́й тут хо́ть и матю-
ка́йеця, дак цё́, на́с не задева́д дак, мы ́
не бои́мсе. ПИН. Нхч. Страшша́л, но не 
задева́л, пи́л, шы́пко пи́л. ЛЕШ. Вжг. 
Грози́т ви́чей наду́ть или ухва́том, а са-
ма ́ не задева́йет. ВИЛ. Трп. Вы ́ начьните́, 
на́с прутко́м, а мы ́ вас – це́лым ве́ником 
бу́дем задева́ть. ЛЕШ. Рдм. Блщ. Брз. Лбс. 
Смл. Тгл. УК. ВИН. Брк. Мрж. КАРГ. Крч. 
Ус. Ух. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Рбв. 
Тхт. МЕЗ. Бкв. Кд. Кмж. Рч. Свп. ОНЕЖ. АБ. 
ПИН. Квр. Кшк. Ср. Шрд. ПЛЕС. Прш. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. БН. 
ШЕНК. Ктж. УП. Шгв. Во что. Ма́ме та́тя 
фсё говори́т: не задева́й дете́й в 
го́лову. Сло́во не берё́т – дак ы па́лка 
не возьмё́т. ПИН. Нхч. С синон. Я́́, гово-
ри́т, налуплю па́ ́рня. – Не задёва́й! ПИН. 
Нхч. Ва́ська ра́ньшэ фсё оцца би́ ́ л, о́й, 
хо́ш бы оцца́-то не задева́л. ПИН. Яв. 
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Па́па-то на́с не задева́л, па́льцэм никого ́
не заде́вывал, жале́л стра́шно, а ма́ма – 
ой, би́ла! ХОЛМ. БН. Обы́чьно и́х тузя́т, а 
ийе ́ нихто ́ не задева́ет. УСТЬ. Стр. Не 
хо́чет йе́й би́ть, задева́ть. ОНЕЖ. АБ. 
Бью́т жо́н-то, меня ́ не задева́л, не бива́л. 
ЛЕН. Лн. / НЕ ЗАДЕВА́ТЬ ПА́ЛЬЦЕМ 
(РУКА́МИ). Никогда не наносить побои 

кому-н., не бить кого-н. Ср. не заде́вы-
вать па́льцем (см. заде́вывать в 3 

знач.), не заде́ивать па́льцем (см. заде́-
ивать во 2 знач.), заде́нивать па́льцем 
(см. заде́нивать). Пе́рвый ра́с то́лько ос-
ме́лился наби́ть меня́, не бива́л ра́ньшэ, 
па́льцем не задева́л. ЛЕШ. Ол. Рука́ми он 
йе́й не задева́л. ЛЕШ. Рдм. Мы ́ з де́душ-
ком жы́ли, не драли́сь, па́льцэм не заде-
ва́л. УСТЬ. Брз. О́н йей не тра́гивал, па́ль-
цем не задева́л никогда́. УСТЬ. Стр. 
Жы́ть-то жыла́, никогда па́ ́льцэм никто ́
не задева́л. МЕЗ. Свп. ПРИМ. Ннк. / РЕМ-
НЯ ́ НЕ ЗАДЕВА́ТЬ. Никогда не бить 

кого-н. ремнем. И ремня оте́ ́ц не задева́л, 
та́к, матюгнё́ца. ОНЕЖ. Тмц. 

6. Кого и без доп. Нападать, нано-

ся физические повреждения; зади-

рать, кусать, царапать, лягать. О 

животных, насекомых. Ср. волочи́ть 
в 14 знач., заде́вывать в 4 знач., зади-
ра́ть в 5 знач., има́ть. В ле́се во́лки не 
задева́ют люде́й-то. МЕЗ. Кмж. Он 
ко́шок да и то ́ не задева́йо. В-Т. Грк. 
Ходи́л медве́дь-от, дак о́н скота́-то не 
задева́л, а заберё́цця в овё́с, дак овё́с 
глоти́л. В-Т. Пчг. Она фсе́ ́х-то не заде-
ва́т, иногда то́ ́лько рвё́т. МЕЗ. Мсв. Го́да 
четы́ре медве́дей вида́ют, да не заде-
ва́ют они́. ЛЕШ. Юр. Травни́к жыво́т-
ных не задева́. А кото́рый мясно́й, так 
вра́з зада́вит коро́ву-ту. Ушла ́ за дро́-
вами, пришо́л медве́ть и розорва́л. 
ПИН. Ёр. Соба́ки-ти не бо́йтесь, она ́ не 
задева́йет. В-Т. Сгр. Блудя́щево челове́-
ка зве́рь не задева́йет, йе́сли ты про́сто 
та́к заблуди́лся. МЕЗ. Свп. У на́с ко́т йесь, 

но о́н мы́шэй не ло́вит, мы́ш бро́сица, он 
йе́й не задева́йет. ЛЕШ. Кнс. У на́с на ко-
ню́шне бы́л козё́л, так ко́ни йево ́ не заде-
ва́ли. А о́н бода́чий. ВИН. Кнц. О́сы да 
медуни́цы, а медуни́цы, они ́ на скота́-то 
не ле́зут; и о́сы не задева́ют, то́лько ово-
да́. ШЕНК. ВЛ. У на́с Па́вла комары ́ не за-
дева́ют, а прийе́жжых как цо́кают. 
ПРИМ. Лпш. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. Пшл. В-Т. Врш. Сфт. 
УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. 
Зст. Мрж. Слц. Тпс. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕН. 
Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. 
Тгл. УК. Шгм. МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. Цлг. ОНЕЖ. 
АБ. Прн. Тмц. Хчл. ПИН. Влт. Врк. Квр. Нхч. 
Ср. Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Црк. УСТЬ. Стр. 
ХОЛМ. БН. Сия. Члм. ШЕНК. Ктж. Трн. УП. 
Шгв. С синон. Не́, он то́жэ никого ́ не 
задева́л, не куса́л, ништо́. ПРИМ. Лпш. 
Люде́й не, не тро́гали, не задева́ли, со-
ба́к-то волочи́ли. Соба́к-то уташшы́ли 
(волки), а та́к не задева́ли (людей), скота ́
задира́ли, оле́ней. МЕЗ. Мсв. 

7. Кого-что. Причинять физиче-

ское неудобство, боль, беспокоить. 
Ср. есть¹ в 7 знач. У меня ́ (при бере-
менности) па́рнём спи́на боли́т, а жы-
во́т не задева́йот, а де́воцькой и спи́на 
и жыво́д боли́т. ПРИМ. ЗЗ. Полуно́щник 
шчекоту́н Полудё́нный шчокоту́н 
Шчокоти ́ шчокоту́н По йе́льничьку по 
бере́зьничьку По оси́нничьку по оль-
шы́нничьку На́шего младе́ня Во ́ веки 
веко́ф не задева́й – ну и́мя младе́ня 
везьде ́ (фольк.). ОНЕЖ. Тмц. Безл. Вро́-
де больнова́то, цё́-то задева́ть ста́ло, 
мале́нецько вы́пью, помога́т. ЛЕШ. Вжг. 
Жара́, за се́рце задева́т дак. ОНЕЖ. Пдп. 
Пьйо́ш од давле́нья, а се́рце тро́нет, 
тебя ́ задева́т. ПЛЕС. Кнз. 

8. Кого. Доставлять неприятно-

сти кому-н., обижать кого-н. Ср. за-
де́ивать в 3 знач., задира́ть в 6 знач., 

заеда́ть¹ в 9 знач. Колхо́зникоф никого ́
не задева́ш. Никогда ́ не задева́т, не ко-
ри́мсе. ПРИМ. ЗЗ. Не задева́й солда́тку. 
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ЛЕШ. Плщ. О́н был сла́вной, полсло́ва 
йе́й не гова́ривал, йейо ́ не задева́л. 
ОНЕЖ. Трч. Не на́ть молодё́жы задева́ть 
йего́. ОНЕЖ. Хчл. Я ́ уш твойе́й Са́шы не 
задева́л. ШЕНК. Трн. Я одна ́ ходи́ла и не 
ба́ивалась, нихто ́ меня ́ не задева́л. 
ПИН. Квр. А ка́-ак! Тебя ́ не задева́йот, а 
меня ́ задева́йот, а ска́ть-то – поски́-ко, 
мину́той не соскё́ш. ВИЛ. Пвл. Не заде-
ва́еш йи́х, дак и они ́ не задева́ют. ВЕЛЬ. 
Длм. Прого́нит оца́-то, ты ма́му не за-
дева́й. ПИН. Ёр. А не задева́й сама́, и 
тебя ́ никто ́ не заде́нет. ПЛЕС. Врш. Ты 
смотри́, не задева́й ба́бушку. ПИН. Кл. 
О́х ты, цыга́нка молода́я, задева́йеш ты 
меня́. ВЕЛЬ. Пжм. Лхд. В-Т. УВ. ВИН. Брк. 
ЛЕШ. Лбс. Рдм. Цнг. Шгм. МЕЗ. Бч. Ез. Кд. 
Мсв. Свп. Сн. ОНЕЖ. Лмц. Прн. Тмц. ПИН. 
Влт. Врк. Нхч. Ср. Яв. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. 
Брз. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ. // Что и без 

доп. Наносить ущерб чему-н. О явле-

ниях природы. Ср. га́ростить. Ломы́, 
дак, наве́рно, не задева́л моро́с. МЕЗ. 
Пгр. Безл. Пру́тья кида́ли, штоб ве́тром 
йево ́ (стог сена) не задева́ло. ОНЕЖ. ББ. 

9. Кого. Вступать в интимные от-

ношения с кем-н. Ср. завлека́ться в 1 

знач., има́ть. О́н не задева́л йе́, она ́ жы-
ла ́ каг де́фка. ПИН. Кшк. Бы́ло спе́рва жэ-
ни́лся, на́шу сестре́нницю бра́л, она ́ гоо-
ри́т: о́н меня ́ не задева́л. Я сплю́, о́н меня ́
не задева́т. Не ́ рада ста́ла, ушла́. ЛЕШ. Ол. 
Мо́ды не ́ было провожа́ть, па́рень де́фку 
не задева́л. В-Т. ЧР. Во́т была де́ ́фка, в ле-
су ́ ф спа́льном мешке ́ спала́, ду́мала: 
Серё́шка меня ́ задева́т. ЛЕШ. Кб. Мы ́ по-
жэни́лись, дак неде́лю цэ́лую сь ни́м не ́
жыли – фсё йе́ ́хали доро́гой, о́н не задё-
ва́л меня́. А сеця́с-то жэни́цца соби-
ра́юцца, дак наспали́ся уш – ту́т што ́ за 
сва́дьба по́сле-то де́ла. В-Т. Сгр. Ты́, ми-
ла́шка, ски́нь руба́шку, на нагу́ю погля-
жу́, задева́ть тебя ́ не ста́ну, то́лько ря́дом 
полежу ́ (фольк.). ШЕНК. ВЛ. 

10. Кого. Доставлять хлопоты ко-

му-н., требовать чьей-н. заботы. Ср. 
затрудня́ть. Ребя́т не задёва́йем, са́ми 
фсё́, у ни́х се́мьйи, а на́м хвата́йо. ВИН. 
Уй. Хозя́йеф-то не задева́ли. ВИН. Слц. 
Оне свои́ ́ м стремено́м жыви́те, а вы ́
свои́м, вы ́ нас не задева́йте. ВЕЛЬ. Сдр. 
А тепе́рь го́т не задева́й, не тро́гай 
ма́ть. НЯНД. Мш. Колхо́с опла́чиват, не 
задева́йот роди́телей-то. ВИЛ. Пвл. 
Де́ньги, пе́ньсия своя́, и́х не задева́ю. 
УСТЬ. Стр. На́с-то там не задева́ли, да-
лё́ко бы́ло. ВИН. Слц. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. 
Ол. МЕЗ. Дрг. ПИН. Ёр. ХОЛМ. Звз. 

11. Кого. Нарушать чей-н. покой, 

беспокоить, тревожить. Ср. воро-
ши́ть в 3 знач., дёргать в 13 знач., до-
куча́ть¹, досажа́ть во 2 знач. Спи́т он, 
чё ́ ты йего ́ задева́аш. ЛЕН. Тхт. Я ́ до 
дву́х чясо́ф йейо ́ задева́ть не бу́ду. 
МЕЗ. Дрг. Нас никто ́ не задева́йет,одни́. 
НЯНД. Мш. Пу́сь помо́юце, не задева́й 
йи́х, не ходи́те, не збива́йте. ЛЕШ. Ол. 
Мы ́ купа́йемся, и́х не задева́йем (чер-
вей). ПИН. Ср. Ты́, ма́ма, хлопоту́шка, 
люде́й задева́йеш, фсе́х росспра́шываш, 
язы́к роспусьти́ла. ВИЛ. Трп. И́м фся́ко 
ла́дно, ли́ж бы йи́х не задева́ли. Спо-
ко́йныйе таки́йе, фсе ́ таки́йе. В-Т. УВ. А ф 
тот де́нь земли ́ не на́до задева́ть. Он 
сра́зу после ́ Тро́ицы. УСТЬ. Стр. О́й, 
то́лько бы меня ́ н задева́л. ВИЛ. Пвл. В-Т. 
Сфт. МЕЗ. Длг. ПИН. Врк. ПРИМ. Лпш. 

12. Кого, у кого, кому, за кого. При-

водить в волнение, не оставлять рав-

нодушным, трогать. Ср. глаши́ть. 
Безл. Меня ́ и не задева́йет ниско́лько. 
ВЕЛЬ. Сдр. Мне́-то чё́, меня ́ не заде-
ва́йет. ВИЛ. Трп. Запою́т дли́нны-ти 
пе́сьни, ка́к задева́т. ЛЕШ. Кб. Йейо ́ за-
дева́т, што де́ти-то на берегу ́ оста́лись. 
ЛЕШ. Смл. Мы ве́к ф колхо́зе бы́ли, дак 
недоста́тки фсё задева́т. ЛЕШ. Кб. Лё́ня 
слома́лся (лёнина машина), Лё́ню на́до 
достава́ть, у мня ́ задева́ед за Лё́ню. 
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ШЕНК. Ктж. Прийежжа́ют, хорошо́, 
уйежжа́ют, о́й-о́й-о́й, ра́ньшэ вот не 
де́йсвовало на меня́, а тепе́рь задева́ет 
кре́пко, за ́ душу берё́т. Пожыло́му-то 
челове́ку задева́йет (что колхоз разва-
лился). ХОЛМ. Сия. Оп чюжо́м веть не 
бу́дёш ростра́ивацэ. Фсё ́ оп свои́х, там 
то́жо неве́ска пью́шша да сы́н то́жо 
пью́шшый. Как свойо ́ дак задева́йет. 
ШЕНК. ВЛ. Я де́фкой-то большо́й, бы-
ва́ло, у пра́зьника фсё ́ задева́ло меня́. 
ПИН. Шрд. Ёр. / ЗАДЕВА́ТЬ СЕРДЕ́ЧКО, 
ЗА ́ СЕРДЦЕ (ЗА ́ ДУШУ). У на́с ста́рых 
и то э́ ́та пе́сьня серде́чько задева́т. МЕЗ. 
Мсв. Жау́ ̆ ко, за ́ серце задева́т. ПИН. Врк. У 
на́с как запою́т, так за ́ серце задева́т. 
МЕЗ. Кд. Вот лешуко́на прийе́дут, на́шы 
пе́сни вы́пишут, но, каг говори́т Гра́ня, 
на скорошо́фку, а у пе́сни вы́воды зна́ть 
на́до. Пе́сня на скорошо́фку, ужэ она ́ ́ не 
задева́йет за ́ душу, она ми́ ́ мо созна́нья 
идё́т. ЛЕШ. Кнс. Хоро́шы ба́тюшки, моло-
ды́, а ка́к пою́т, за ́ душу та́к прям ы заде-
ва́т. ХОЛМ. Сия. В-Т. Сфт.  

13. Кого-что. Иметь отношение к 

кому-н., чему-н., касаться кого-н., че-

го-н. Ср. вяза́ться в 9 знач., гласи́ть в 

5 знач. Сторона́-то пошто бу́ ́дет пла-
ка́ть, сторону́-то не задева́т. МЕЗ. Дрг. 
Ты спи́, тебя ́ не задева́ет. ЛЕШ. Клч. 
Они та́ ́м жыву́т, они ́ нас не задева́ют. 
ШЕНК. УП. В монасты́рь-то уйдё́ш, так 
ми́ра-то не задева́йеш. ВИЛ. Слн. Да, до-
рога́я, карма́н задева́ет, а на́до на оди́н 
де́нь ка́к-то жы́ть. ВИЛ. Пвл. Я ́ йего ́ не за-
дева́ла четы́ре го́да, о́н (дом) стоя́л пус-
това́л. ПРИМ. Ннк. ▭ ЗАДЕ́ВАН-
(ОЙ)¹(ЗАДЁВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Лежа́ли быва ́ годо́ф 
два́ццать не заде́ваны, дак ту́т гре́сь, 
пы́ль. ПИН. Пкш. Годо́ф де́вядь не за-
де́вано – вопще ́ не тро́гана коса ́ в ру́ки. 
ПИН. Нхч. // Использованный. Не́т, пшэ-
ни́чьная тут напи́сано, вот ту́т йещё ́ не 
заде́ван мешо́к-от. ПИН. Яв. Мали́на 

ви́ш не заде́вана ба́ночька. ЛЕШ. Брз. 
Четы́ре ведра ́ горя́чей воды ́ не за-
де́вано. ПИН. Врк. Квр. Ср. ВИН. Брк. 3. 
Степа́ну хле́п оддала́, два ́ ломотька́, 
бы́ло не заде́вано. ОНЕЖ. Лмц. У меня ́
йещё ло́ ́ньской клю́квы не заде́вано. 
ПИН. Ср. У меня две ли́ ́ ́ тры не заде́ва-
ны. ВИН. Брк. У меня ́ йещё ста́ ́ры, не 
воро́цено, не йе́ла, не заде́ваны. ЛЕШ. 
Вжг. У меня те ́ ́ конфе́ты ищё ́ не за-
дё́ваны. ПИН. Нхч. Они са́ ́хар йе́ли! – 
Ка́к йе́ли, о́н не задё́ван! В-Т. Сфт. 4. 
Цэлина ́ (обработка целины) не за-
дё́вана? ПИН. Кл. 9. Де́вушка кото́ра не 
заде́вана, а э́то тут… ЛЕШ. УК. Да и 
Ма́шка-то не заде́вана. ПИН. Кшк. ◊ ЗА-
ДЕВА́ТЬ ЧУЖО́Й ВЕК (ЧУЖО́ГО 
ВЕ́КУ), ЧУЖУ́Ю (чью-н.) ЖИЗНЬ. 1. 
Жить слишком долго. Ср. зажива́ться 
во 2 знач. Так она ́ жывё́т, чюжо́й ве́к за-
дева́т. КАРГ. Ус. 2. Вмешиваться в чу-

жую жизнь. Ср. вника́ть, всека́ться, 
вяза́ться в 10 знач., пеха́ться в 
жизнь… (см. жизнь в 13 знач.), загля́-
дывать в 9 знач., затяга́ться. Ты ́ чюжо́й 
ве́к задева́л пошто́? ЛЕШ. Юр. Пошто ́ я 
пойду ́ чюжо́во ве́ку задева́ть? ОНЕЖ. Хчл. 
Чё ́ я бу́ду чюжой ве́ ́к задева́ть? А што ́ я 
твою жы́ ́ зьнь бу́ду задева́ть, пью ́ я. ВИЛ. 
Трп. Кака́я тебе ́ жони́дьба, чюжо́й-то ве́к 
задева́ть! ПИН. Чкл. Ра́но чюжу жы́ ́ сь за-
дева́ть, на́доть йещё ́ похолосьти́ть. 
ОНЕЖ. Пдп. Не́т, я оди́н, бо́ле чюжо́во 
ве́ка не бу́ду задева́ть, я оди́н превос-
хо́дно (жить одному). ВИЛ. Трп. ▭ ЗА-
ДЕВА́ТЬ ЗА́ЖИВО. См. ЗА́ЖИВО. 

ЗАДЕВА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что. Положить, убрать куда-н. так, 

что трудно найти. Ср. забро́сить в 3 

знач., загама́тать, заде́ть², заложи́ть, 
заусти́ть. Обычно в сочет. с куда ́ (ку-

ды́). Куды́-то э́ти де́ньги задева́ла? 
ЛЕН. Схд. Куда ́ я йе́й задева́ла, кни́шку-
то? ХОЛМ. Сия. Она ́ фсё куды́-то заде-
ва́ла дак. В-Т. Грк. Задева́ла я и́х, зу́бы-
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те, софсе́ма. ПИН. Врк. Куда ́ я ма́ть-то 
(фотографию матери) задева́л? Му́ху 
не уби́ла, не прико́ньчила, куда́-то 
хло́палку задева́ла, так она ́ фсю но́чь 
лета́ла, а под у́тро куси́ла. КАРГ. Ар. 
Одно́во забира́ю, друго́во потеря́ю, ку-
да ́ задева́ла кострю́льку? ВИЛ. Трп. От 
тово ́ (внука) верё́тна-те куда́-нинабу́ть 
задева́ю, он фсё цё́ ́-нибуть-то бара-
ба́нит-то. ВИЛ. Пвл. Фсё ́ куда́-то заде-
ва́ла, не зна́ю, где ́ откры́тки. КРАСН. 
Прм. Молодё́ш фсё ́ куда́-то задева́ла. 
КРАСН. Чрв. И куды ́ я йейо ́ задева́ла, не 
зна́ю. ПИН. Кшк. Ёр. Штг. ВИН. Зст. ЛЕШ. 
Кб. ОНЕЖ. Трч. УСТЬ. Бст. 

2. Кого. Поместить, определить ку-

да-н. Ср. заде́нуть², закабали́ть. Обыч-

но в сочет. с куда́ (куды́). Куда ко́ ́з заде-
ва́ла? ПРИМ. Ннк. А куды ́ задева́ла 
дро́лю-ту? ПИН. Влт. И скота ́ куды ́ заде-
ва́ли, ско́тнийе дворы фсе ́ ́ розлома́ли, 
фсё́. УСТЬ. Бст. На́до куды́-то задева́ть, 
куды кла́ ́дить-то и́х. ВЕЛЬ. Пжм.  

3. Способствовать исчезновению 

кого-н. Та́м йево ́ укото́шыли – зна́чит, 
задева́ли, домо́й не пришо́л. ВИН. Зст. 
▭ ЗАДЕ́ВАН(ОЙ)², ЗАДЁВАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. У нё-
го ́ права ́ не задё́ваны, о́н йи́х бережо́т. 
КРАСН. ВУ. У меня ́ машы́на не за-
де́вана, никуды́. МЕЗ. Сн. Шве́йка-то 
э́кая, да ма́ленькая, у на́с где́-то за-
де́ваны. В-Т. Грк. Наве́рно, уш куды́-то 
заде́вано. КАРГ. Лкшм. Не зна́ю, куда ́
они ́ (спицы) у меня ́ задё́ваны, сечя́с 
ужэ не вежу́. МЕЗ. Свп.  

ЗАДЕВА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Цепляться за что-н. Ср. загре-
ба́ть в 5 знач. На бума́ги клейо́нка не-
удо́бна, задева́йецца, кру́тицца. ЛЕШ. 
УК. Кака ́ кочерга́, спи́цы фсё ́ заде-
ва́юца. Жэле́зна кочерга ́ коротка мне́ ́ , 
фсё на́ ́до осьтерега́ца. МЕЗ. Бч. 

2. Пропускаться сквозь узкое от-

верстие, продеваться. Ср. вздева́ть-

ся. Ви́ця, и́ва, ко́рмиця така ́ у нас 
йе́сьть, коне́ць кормы ́ ф пе́тлю заде-
ва́йеца. ЛЕШ. Смл. 

ЗАДЕВА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, сов. 
1. Пропасть, подеваться куда-н. Ср. 
вя́кнуть в 3 знач., де́ться в 1 знач., ди́к-
нуться, заблуди́ться в 4 знач., заки́ну-
ться. Обычно в сочет. с куда ́ (куды́). 
Йего́нна жо́нка куды́-нибуть задева́йеца. 
ШЕНК. Шгв. Куда́-то задева́лся па́рень. 
ХОЛМ. Слц. Куда опе́ ́ть стару́ха заде-
ва́лась? ЛЕШ. Вжг. Мне само́й ли́хо гово-
ри́ть, куда́-то гово́рь задева́лася. ПИН. 
Влт. Куда ́ жэ она ́ задева́лася? ШЕНК. УП. 
Куда ́ она убрела́, куда ́ задева́лась? ЛЕШ. 
Смл. А семе́на-ти каг берегли́, куды ́ се-
мени́на задева́йецца. КАРГ. Ар. У меня ́
роскладу́шка была ́ (икона складень), ку-
да́-то задева́лась. Не зна́ю, найду ́ ли не́т 
йего́. ПРИМ. Ннк. Не зна́ю, куда пре́ ́сница 
задева́лась. ШЕНК. ВЛ. Где ́ у меня куды ́
задева́lася таре́wка-то? ВИЛ. Пвл. Таш-
чи́ли коро́вушку, да куды́-то задёва́лась. 
УСТЬ. Стр. У меня ска́ ́ло-то куда́-то заде-
ва́лось, сыновья ́ наве́рно про́пили. МЕЗ. 
Сфн. ВИЛ. Трп. ПИН. Яв. 

2. Попасть куда-н., оказаться 

где-н. Ср. загрести́сь в 4 знач. Оди́н, 
фторо́й туда́-сю́да задева́йеца, оди́н 
сю́да, фторо́й туда́, ничево хи́ ́ трово 
нет. МЕЗ. Аз. КАРГ. Нкл. УСТЬ. Снк. 

3. Начать проявляться, случаться. 

Тепло́-то задева́йецца, и река́-то пой-
дё́. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАДЕ́ВОЧКА, -и, ж., ласк. О 

ком-н., чем-н., привлекающем внимание? 
Заде́вочька – де́вочька присни́лась (по 
примете – к сплетням). ВИЛ. Трп. 

ЗАДЁВЫВАН(ОЙ). См. ЗАДЕ́-
ВЫВАТЬ. 

ЗАДЕ́ВЫВАТЬ (ЗАДЁВЫВАТЬ), 
-ал, сов., многокр., обычно с отриц. 1. 
Что и без доп. То же, что задева́ть¹ в 

1 знач. У на́с мно́го наро́ду жы́ли, мы ́
не заде́вывали, а на́с лю́дно бы́ло. ЛЕН. 
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Тхт. Некто ́ ницёво ́ не заде́вывал. В-Т. 
Кчм. Я не заде́вываlа фсю зи́му – а та 
хо́wка (грязная), то́жо таки ́ лахти́ны 
навысыха́ли. ВИЛ. Пвл. 

2. Что. То же, что задева́ть¹ в 3 

знач. Ры́бы-той я ́ не заде́вывала. 
ШЕНК. УП. Пи́ва навеку ́ не задё́вывала. 
ХОЛМ. НК.  

3. Кого. То же, что задева́ть¹ в 5 

знач. О́н меня ́ бива́л, а я ́ йево ́ не за-
дё́вывала. ВИЛ. Слн. Никако́й не за-
дё́вывал ни ра́зу. ОНЕЖ. Трч. Альби́ну 
не заде́вывал. ЛЕШ. Рдм. Оте́ц веть и́х 
не заде́вывал. ПИН. Кшк. О́н уш не за-
дё́вывал, робя́та-то непу́ганы. Иногда ́
прийе́дет на хмелю́, дак о́н ых (детей) 
ы не пуга́л, не дира́лся. ПИН. Нхч. 
Свои́х дете́й уш навеку ́ не задё́вывала. 
ХОЛМ. НК. КОТЛ. Фдт. / НЕ ЗАДЕ́ВЫ-
ВАТЬ ПА́ЛЬЦЕМ (ПА́ЛЬЧИКОМ). 
Никогда не наносить побои кому-н., 

не бить кого-н. Ср. не задева́ть 
па́льцем (см. задева́ть1

 в 5 знач.). 
По́сле того па́ ́льцем не заде́вывал. 
ПРИМ. ЗЗ. На́с не сьте́гивал, па́льциком 
не заде́вывал. УСТЬ. Снк. Па́па-то на́с 
не задева́л, па́льцэм никого ́ не за-
де́вывал, жале́л стра́шно, а ма́ма – ой, 
би́ла! ХОЛМ. БН. В-Т. Врш. ШЕНК. ВП. 

4. Кого. То же, что задева́ть¹ в 6 

знач. Меня чю́ ́ р быть не задё́вывал 
медве́ть. ПИН. Нхч. ▭ ЗАДЁВЫВАН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. Мно́го годо́ф, аш с трица́тово не за-
дё́вывана машы́на-то. В-Т. Сфт. 

ЗАДЕ́ЕВАТЬ. См. ЗАДЕ́ИВАТЬ. 
ЗАДЕ́ДОВО, -а, ср. Топоним. 

Назв. поля. Во́т за на́ми Заде́дово 
зва́ли. ВЕЛЬ. Никифорово. 

ЗАДЁЖЕН(ОЙ). См. ЗАДЕ́ЖИТЬ. 
ЗАДЕ́ЖИТЬ (ЗАДЁЖИТЬ), -жу, 

-жит, сов. 1. Кого-что, чем и без доп. 

Коснуться чего-н. при движении, за-

цепиться за что-н. Ср. заде́ть¹ в 1 

знач. Хорошо́, не задё́жыли вы и́х. 

ВЕЛЬ. Лхд. В э́ту сто́рону па́шэм, йего ́
заде́жом, в э́ту сто́рону па́шош, йего ́
заде́жош, йо́н и бежы́т, выдира́йеце. 
КАРГ. Оз. Я ́ заде́жыла руко́й-то и ожгла́. 
Как то́лько заде́жут каби́ной, так на 
ку́зоф сне́к, завали́т нас фсе́х. НЯНД. Врл. 
Андре́й голово́й задё́жыл плафо́нчик, 
так ничево́. УСТЬ. Брз. Заде́жэш, ни́ско 
пора́то скоси́ш, полетя́т медуни́ци-то. 
НЯНД. Стп. Кло́п, кло́п, заде́ште, меня ́ не 
заде́ште. ПИН. Ср. ВЕЛЬ. Пкш. Уг. ВИЛ. 
Пвл. МЕЗ. Цлг. УСТЬ. Снк. / В сочет. В 
СТУ́ПЕ ПЕСТО́М НЕ ЗАДЁЖИШЬ. 
Перен. О чем-н., не поддающемся внеш-

нему воздействию. Говоря́т, наде́я-то 
(надежда) – ф сту́пе, грят, сто́ль не хит-
ра́, дак йейо ́ ф сту́пе песто́м не задё́жыш, 
увернё́ця. ВИЛ. Пвл. 

2. Что. Зачерпнуть, набрать. Ср. 

заде́ть¹ в 1 знач. Ра́ньшэ ф сапоги ́ не за-
де́жэш воды́, хоть ка́к колыба́йесе, 
вы́тикё фся ́ вода ́ в лаптя́х-то. НЯНД. Стп. 

3. Что и без доп. Притронуться к 

питью, еде, съесть. Ср. заде́ть¹ в 4 

знач. Обычно с отриц. Скоти́на йейо ́
не задё́жыт. ВИЛ. Пвл. Проду́кты по-
ло́ш, ни мы́ш, никто ́ не задё́жыт. ПИН. 
Ср. Он ничео ́ не заде́жыт. КРАСН. ВУ. 

4. Что. Поранить. Ср. заде́ть¹ в 7 

знач. Безл. Заде́жыло мале́нько ру́ку. 
ВЕЛЬ. Пкш. Го́рло-то заде́жыло малё́ш-
ко. ВЕЛЬ. Сдр. 

5. Кого и без доп. Наброситься, на-

пасть на кого-н., покусать, поцарапать. 

О животных. Ср. дотро́нуть во 2 знач., 

забро́ситься в 4 знач., заде́ть¹ в 8 знач. 

Обычно с отриц. Она ́ с ципля́тками 
спи́т, она ́ не заде́жэт. В-Т. Врш. Он ыйо ́ и 
фся́ко, когды ка́к волоцё́т, она ́ (кошка) 
уш йево ́ не задё́жыт. ВИЛ. Пвл.  

6. Кого. Причинить беспокойство, 

неудобство путем физического воз-

действия; побить. Ср. заде́ть¹ в 7 

знач. Задё́жут друг дру́шку. ВИЛ. Лхд. 
Э́вон каг задё́жыла-то тебя́. УСТЬ. Брз. 
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▭ ЗАДЁЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 7. Потрепанный, зано-

шенный. Ср. задри́паной во 2 знач. В 
лю́ди я йе́сли иду́, дак фсё но́войе, не 
задё́жонойе. КАРГ. Лкшм. 

ЗАДЕ́ИВАТЬ (ЗАДЕ́ЕВАТЬ), -ал, 
сов., многокр. Обычно с отриц. 1. 
Что. То же, что задева́ть¹ во 2 знач. 
Не заде́йевал э́то. ПИН. Ср. Не заде́ива-
ла ницёго́. ВИН. Слц. На нога́х шэ́рсь 
до́лга, я ́ не заде́ивала. МЕЗ. Длг. // Что 
и без доп. Брать для использования, 
употребления. Ср. задева́ть¹ во 2 знач. 
Она ́ конфе́ты замыка́, «Ми́шку», я ́ не за-
де́ивала никогды́. ПИН. Шрд. У меня ́ се-
ре́дний сы́н йещё ́ небольшо́й был – на-
ку́рился до блево́тины. Я та́ ́к отлупи́ла 
йего́. О́н с то́й поры бо́ ́льшэ не заде́ивал. 
ПИН. Ёр. Я ́ вина ́ не пью́, быва́ло я ло́ ́шки 
не заде́ивала. ПИН. Лвл. 

2. Кого. То же, что задева́ть¹ в 5 
знач. Я ́ и не ба́ивалась никово́, никто ́ не 
пу́гивал, никто ́ не заде́ивал. ПИН. Квр. 
[Не бил вас?] – Не́т, не заде́ивал. ЛЕШ. 
Блщ. Никогда ́ ни йеди́ного не заде́ивал, 
не ру́гивал. ПРИМ. ЗЗ. Он ве́к ма́мы не за-
де́йивал, а ту́т взя́л табуре́тку. ОНЕЖ. 
Трч. Чюжы́х люде́й не заде́ивал. ОНЕЖ. 
Прн. Я ́ не дира́лся навеку́, да и меня ́ ни-
кто ́ не заде́ивал. ОНЕЖ. АБ. Я ́ йино́й раз 
загремлю́, а оте́ц-то не заде́йивал, я ́ го-
ворю́: ты оте́ц или не́т! МЕЗ. Бч. Так о́н 
йейе ́ не заде́йевал. ПИН. Ср. Но о́н меня ́
не заде́ивал, я ́ не поддава́лася, с синя-
ка́ми не ходи́ла. ПИН. Ёр. Кшк. Чкл. ВИН. 
Слц. ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Длг. Рч. Сфн. / НЕ ЗА-
ДЕ́ИВАТЬ ПА́ЛЬЦЕМ. Никогда не на-
носить побои кому-н., не бить кого-н. 
Ср. не задева́ть па́льцем (см. задева́ть¹ 
в 5 знач.). Я ́ навику ́ жыву́, миня ́ никто ́
па́льцем не заде́ивал. ЛЕШ. Вжг. Того ́ уш 
не заде́ивала па́льцем, не сьте́гивала. 
ПИН. Чкл. У меня ́ и па́льцем не заде́ивал, 
не ру́гивал. ПИН. Шрд. Уш му́ш-то меня ́
па́льцем не заде́ивал. МЕЗ. Рч. Лмп. ЛЕШ. 
Кб. ОНЕЖ. Трч. 

3. Кого. То же, что задева́ть¹ в 8 

знач. Пуска́й, ли́ж бы на́шых не за-
де́ивали. МЕЗ. Длг. А с то́й поры ́ испу-
га́лась, так никово ́ не заде́ивала. ПИН. Ёр. 

ЗАДЕ́ИНКА, -и, ж. След от побо-

ев. Хо́дь бы кака ́ заде́инка, цяра́пинка, 
синева ́ была ́ кака́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАДЕ́ЙКА, -и, ж. В сочет. С ЗА-
ДЕ́ЙКАМИ. Употребляя нецензурные 

слова в песнях, частушках. Ср. с кар-
ти́нками (см. карти́нка). Ба́пка така́я 
смешна́я была ́ – чясту́шки пе́ла з заде́й-
ками, сама ́ в гармо́шку игра́йо. В-Т. Сгр. 

ЗАДЕ́ЙЛИВО, нареч., в роли гл. 

члена. Требует много времени, труда. 

Ср. заде́листо, заде́лливо. Э́то ведь 
заде́йливо. МЕЗ. Дрг. 

ЗАДЕ́ЙСТВОВАН(ОЙ). См. ЗА-
ДЕ́ЙСТВОВАТЬ. 

ЗАДЕ́ЙСТВОВАТЬ, -вую, -вует, 
сов. 1. Начать действовать, функцио-

нировать. Ср. завладе́ть во 2 знач., за-
воро́чаться, заробо́тать. Э́х, ка́бы у 
меня ́ рука ́ заде́йствовала! В-Т. ЧР. / С от-

риц. Перестать действовать, функцио-

нировать. Ср. загло́хнуть в 7 знач. Ру́ки 
у меня ́ не заде́йствовали да но́ги. ПИН. 
Врк. Рука ́ и нога ́ у него ́ не заде́йствовала. 
ЛЕН. Лн. У меня ́ очьки ско́ ́ро ника́к не за-
де́йствуют. ОНЕЖ. Прн. Чё́-то па́лец-от не 
заде́йствовал, не намозо́лила, а та́к, до-
спе́лось нело́вко. ВИЛ. Пвл. Сео́дне 
ду́мала, ру́ки не заде́йствуют, фчера ́ до 
семи ́ чесо́ф оку́чивала. ВЕЛЬ. Лхд. У тебя ́
чя́сьти сноси́лисе, пот ста́рось они ́ не за-
де́йствуют у тебя́. МЕЗ. Длг. Зу́п-то вы́-
дернули, крючьки ́ не заде́йствовали. 
ВИН. Брк. У меня ́ чемода́н открыва́лся, 
замо́к не заде́йствовал. ВЕЛЬ. Пкш. Пото́м 
остаре́ла, апара́т (слуховой) не заде́й-
ствовал йе́й, я ́ ника́к не могла ́ докри́-
киваца до йе́й. ПРИМ. Ннк. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. 
Тгл. ПИН. Ёр. Ср. УСТЬ. Снк. 

2. Оказать воздействие, подейст-

вовать. Ср. дойти ́ в 23 знач., забра́ть¹ 
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в 24 знач. / С отриц. Перестать ока-

зывать воздействие, действовать. А 
уко́л-то не заде́йствовал. Он вы́шел, 
гляди́т на меня́: ты просиди́ш, што у 
тебя ́ не заде́йствуйет уко́л. КОН. Твр. 
Ништо ́ не заде́йствуйет. ОНЕЖ. Лмц.  

3. Что. Использовать для чего-н. 

Ср. выводи́ть в 13 знач., дева́ть в 1 

знач. Де́цский до́м не ста́ли за-
де́йствовать, как ф про́шлом году́. 
НЯНД. Мш. Заде́йствовала кастрю́льку 
с водо́й, кастрю́льку пот комбикорма́, 
по три ́ посу́дины у ка́ждой козы ́
стоя́ли. Ведро ́ пото́м вы́мойош, как 
ле́йку не хо́чёш заде́йствовать. ПИН. 
Нхч. ▭ ЗАДЕ́ЙСТВОВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 3. Йево ́
чя́шечька заде́йсвована йе́сь. ПИН. Нхч. 

ЗАДЕ́Л, -а, м. Начатая и предпо-

лагающая продолжение работа. Ср. 
заво́д¹ в 5 знач., зажи́в, закла́дка. С 
хорошим заделом! (заголовок в газете 
«Пинежская правда»). ПИН. ▭ Топо-

ним. Назв. сенокосного угодья. ПИН.  
ЗАДЕ́ЛАН(ОЙ). См. ЗАДЕ́ЛАТЬ. 
ЗАДЕ́ЛАНОСЬ. См. ЗАДЕ́ЛАТЬ-

СЯ. 
ЗАДЕ́ЛАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. Что. 

Изготовить, смастерить что-н. с по-

мощью каких-н. инструментов или при-

способлений. Ср. вы́делать в 1 знач., из-
де́лать. У меня ́ мужы́к-от тако́й – де́лать 
уме́йет, о́н и заде́лал по́лки. ПИН. Чкл. 
Гли́ко, како́йе коле́цько заде́лала. НЯНД. 
Врл. Опе́ть заде́лал буфе́т оццу́. МЕЗ. 
Кмж. И́ш, ско́лько заде́лали сео́дне го-
ло́вок (носков). ПИН. Врк. Се́тку за-
де́лайеш, ле́том выпуска́йеш ку́р. Зимо́й 
ку́ры до́ма стоя́ли. ЛЕШ. Смл. То́д дом 
прода́л, э́тод дом заде́лал. ПИН. Нхч. Чя́н 
большо́й заде́лаюд дак. УСТЬ. Бст. А э́то 
коромы́сло Я́ша ужэ зде́ ́сь заде́лаў. КОН. 
Твр. Ската́йет (шэрсть) – оно сле́ ́пица – и 
заде́лат ва́ленок. МЕЗ.Свп. Оси́ну сруби́дь 
дак, окори́ть, нос заде́лать, и пошо́л 

ско́белью, ско́бель называ́еца. И фсю 
цэ́ркву попере́чьной пило́й заде́лали. 
ПИН. Квр. Дошшэ́цьку заде́лают и ка-
чя́юцця. ПИН. Влт. Мо́жно заказа́ть ме́лку 
голя́шку заде́лать или шыро́ку голя́шку. 
УСТЬ. Стр. Ш́о заде́лайеш, фсё ́ туда ́ спус-
ка́йеш. УСТЬ. Брз. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. 
Брк. Зст. Тпс. Уй. КАРГ. Ош. КОН. Влц. Клм. 
КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Вжг. Кнс. Плщ. Шгм. 
МЕЗ. Аз. Кд. Мсв. ОНЕЖ. ББ. Врз. Пдп. ПИН. 
Ёр. Кл. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. ХОЛМ. БН. ШЕНК. 
УП. // Что. Проделать, пробить. При-
ли́ф заде́лал прямо́й хо́т. МЕЗ. Длг. 

2. Что и без доп. Сделать какое-н. 

дело, выполнить какую-н. работу. Ср. 

вы́делать в 3 знач., вы́пазгать, вы́ро-
бить во 2 знач. Заду́майет, так за-
де́лайет. ПИН. Шрд. Ско́ро ли фсё ́ за-
де́лайете? ВИЛ. Трп. На по́цьту приди́, 
дак они фсё ́ ́ заде́лают. ШЕНК. Шгв. Да́, 
заде́лают до обмоло́ту. ПИН. Врк. Не 
хочю ити́ ́ , сама ́ заде́лаю вот и фсё́. 
МЕЗ. Свп. Му́ш окла́дыват, а я ́ на стогу ́
стою́, топчю́, фсё ́ заде́лаэм, огвершы́м 
э́тот заро́т, штоп не мо́кло. КОН. Твр. 
Не зна́ла, каг заде́лать, де́ньги 
офо́рмить. ПИН. Яв. Вот посе́йеца – э́то 
опсевно́, а сожну́т фсё́, се́но поста́вят – 
э́то бородно́, а ячьме́нь заде́лают (за-
кончат уборку) – э́то софсе́м бородно́, 
ту́т ы на по́жни фси ́ гуля́м. ПИН. Квр. 
Заде́лайте (сфотографируйте) на́с 
фчетверо́м! КОН. Влц. Ницего ́ заде́лать-
то не замо́жэш. Ну́, щя́с хотя ́ бы три 
ка́дра заде́лайем. ПИН. Ср. Чкл. ЛЕШ. 
Вжг. ШЕНК. Ктж. // Подо что. Выпол-

нить какую-н. работу для изменения 

назначения чего-н. Сця́с фсе ́ поля ́ пот 
сеноко́сы заде́лали. ПИН. Нхч. // Кому. 

Применить магические средства для 

изменения состояния кого-н. Ср. заго-
вори́ть в 9 знач. Заде́лай мне́, штоп 
Зу́йеф не пи́л. ПРИМ. ЛЗ. 

3. Что. Починить, отремонтиро-

вать. Ср. вы́править в 1 знач., заиз-



  ЗАДЕ́ЛАТЬ 

 
 

209

ла́дить, заремонти́ровать, изде́лать. 
Фотопара́т заде́лал мне́. ЛЕШ. Тгл. Я ́ по-
то́м тебе ́ заде́лаю штаны́. МЕЗ. Свп. По-
ста́вят самова́р-то без воды́, оплоша́ют, 
дак о́н заде́лайет э́тот самова́р. А типе́рь 
кто ́ самова́р-то заде́лайет? КАРГ. Лкшм. 
Э́то бокова́я изба ́ называ́йецця, потоло́к 
заде́лать, дак мо́жно жы́ть. ШЕНК. ЯГ. 
Опе́ть уш пе́цьки на́до заде́лать. УСТЬ. 
Брз. Во́т письте́рь – заде́лать бы на́до йе-
во́. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Члм. 

4. Что, чем. Зашить, заштопать, 

зачинить. Ср. завира́ть в 3 знач. Та́к хо-
рошо́ сапо́г дра́твой заде́лали. КАРГ. Крч. 
Вы́хлопайем мешо́к о сте́ну, заде́лайем 
йего́, пове́сим би́рочьки. ЛЕШ. УК. О́н не 
мо́к пя́ты заде́лать. ХОЛМ. Гбч. Далё́ко 
вы́носице, заде́лам, зашйо́м. ЛЕШ. Ол. 
Фсе ́ эти я ́ верё́фки заде́лал, фсе ́ прирва-
ли́сь. ШЕНК. Ктж. Ну дак ро́зный, дак я ́
заде́лаю. КАРГ. Лкшм. Надь бы заде́лать 
да на ко́йки посла́ть. МЕЗ. Дрг. Мсв. 
// Что. Довести до полного выздоровле-

ния, залечить. Ср. вы́здорови́ть в 1 

знач., заживи́ть в 1 знач., залечи́ть, за-
ро́стить. У нево я́ ́зва жэлу́тка, я́зву фсю ́
залечи́ли, заде́лали, то́лько бы жы́ть да 
жы́ть. ПРИМ. Ннк.  

5. Что. Приготовить. О кушаньях. 
Ср. загото́вить в 3 знач. Щя ́ я тебе ́ оф-
ся́нку заде́лаю. ПИН. Нхч. Возьмё́м сме-
та́ну, сала́т заде́лайом. КАРГ. Крч. Се-
го́дня воды ́ ф самова́ре мно́го, дак 
мо́жно квасо́к заде́лать. МЕЗ. Дрг. 
Сё́дьня э́то пи́во заде́лали, а за́фтра 
ужэ пьйо́ ́м. ЛЕШ. Смл. Спе́рва э́ту бар-
ду ́ заде́лают, она хо́ ́дит, хо́дит, на-
цьну́т гони́ть. КОН. Клм. Ва́м чя́й за-
де́лала (подогрела), а то ́ я поиздержа́ла 
во́ду. ВИЛ. Трп. Масля́т заде́лала, по-
дйо́лышэй о́н принё́с. КАРГ. Ар. Вре́мя 
мно́го, я фся ́ запу́талась, грибы ́ йещё ́
не заде́лала. ПИН. Врк. Заде́лают за-
ква́ску, вы́жывут, дак и пекё́м. Заде́лай 
те́сто иль цёго́-то. ЛЕШ. Плщ. Оно ́ се-

го́дня мне ка́жэт туго́йе, кре́пко за-
де́лала (тесто), на́до посла́бжэ. ОНЕЖ. 
Тмц. Мо́жно и из бе́лой муки ́ заде́лать 
жыло ́ (кислое тесто) дак. ЛЕШ. Цнг. Я ́
пиро́к заде́лаю и ре́жом куска́ми. 
ПРИМ. ЗЗ. В-Т. Сгр. ВИН. Кнц. КАРГ. Ош. 
Ус. Ух. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Брз. Рдм. МЕЗ. 
Мсв. ОНЕЖ. ББ. Трч. ПИН. Квр. Нхч. Ср. 
ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Стр. С инф. И я ́ кваш-
ню ́ заде́лала пекчи́. ПИН. Ёр. // Что, 

чего. Приготовить в определенном 

количестве. О кушаньях. Ко́лоп на́до 
де́лать иж жы́тней, це́лый та́с ра́ньшэ 
заде́лают. ЛЕШ. Плщ. Соцьне́й наскё́ш 
и таки́йе заде́лайеш захребе́тьницьки, 
во́т и ша́ньки. В-Т. Грк. Мо́жно све́жэго 
заде́лать, наде́лать. ВЕЛЬ. Пжм. // Что, 

чем. Добавив во что-н. приготавли-

ваемое, замесить. О кушаньях. На 
хмельно́й води́чьке муко́й заде́лали, 
оно ́ поднима́йецца. ЛЕШ. Смл. Просто-
ква́шу толокно́м заде́лают, а све́рху 
смета́ны, вот э́то дежэ́нь был. ВЕЛЬ. 
Лхд. Како́й-нить му́чькой заде́лают, та-
ки́йе колопки́. ВЕЛЬ. Пжм. 

6. Что, чем. Плотно закрыть, ук-

рыть чем-н. Ср. загнести́¹ в 7 знач. Ко-
решки пу́ ́чьки на́до в горшо́к поло́жыть 
без воды́, бес фсево ́ и кры́шкой пло́тно 
заде́лать, а пото́м ф пе́чь поста́вить в 
ру́ску и запа́рить. ПИН. Ср. Она ́ (картош-
ка) не перемерза́ла, ничего́, а тепе́рь 
на́до фсё ́ заде́лать, заку́порить. КАРГ. Ус. 
// Что, во что, с чем. Специально обра-

ботав, плотно закрыть крышкой; за-

консервировать. Ср. загнети́ть¹ в 4 

знач. Я ́ двена́цэть ба́нок заде́лала, пле-
ту́хи три́. ШЕНК. ЯГ. А пото́м я ба́нку 
огурцо́ф ищё ́ заде́лаю. ВИЛ. Трп. Трёх-
литро́ву ба́нку заде́лал, заса́харила голу-
бе́ль. ПИН. Ср. Мы в ба́нки заде́лайем. 
КРАСН. ВУ. В ба́нку трёхлитро́ву за-
де́лаш, так не испо́ртицца. ВЕЛЬ. Лхд. С 
песо́чьком заде́лали бы в ба́нки – пойе-
да́й. ОНЕЖ. Врз. Четы́ре ба́ноцьки на-
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ло́жыла, вина ́ наве́рх улила ́ да води́чьки 
улила ́ да заде́лала (о морошке). ПИН. 
Нхч. КОН. Клм. МЕЗ. Бч. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. 
Члм. ШЕНК. Ктж. 

7. Что, во что. Поместить, поло-

жить что-н. во что-н. Ср. загони́ть¹ 
в 1 знач. Ба́пки ра́ньшэ собира́ли 
во́лосы да в гро́п кла́ли, ф поду́шэчьку 
заде́лают. МЕЗ. Бч. В бо́чьку прямико́м 
то́жэ не заде́лайем (огурцы). ВИН. Слц. 
// Что, во что. Положить в выпечное 

изделие в качестве начинки. Ср. за-
гну́ть¹ в 4 знач. Вот ры́бник-то пеку́т, 
так ска́жут: ры́бу заде́лали ф те́сто. 
ПЛЕС. Ржк. Разоска́ть ска́лом со́чьни, 
заде́лать пшэно́. КАРГ. Ус. Быва́ат, о́т ы 
ра́ньшэ де́лали таки́-от караси́, дак ы 
цэ́лы заде́лывали, на́до на сва́дьбу 
де́ладь друго́й ра́з дак. О тако́й дли́н-
ный дак по́лносью з голово́й, со фсе́м 
заде́лаюд дак, натя́пают большо́й, по-
то́м заверну́т – и то́жэ на про́тивень. 
ВИН. Мрж. Э́то вот из бе́лой муки́, а на-
ли́то на со́чень, на ржано́й. Ржана́я 
там, а в нево ́ заде́лают. В-Т. Сгр. На 
те́сто-то накладу́т, вну́трь заде́лают, 
мука́-то ра́ньшэ была фся́ ́ка, и горо́х, 
тепе́рь одна бе́ ́лая, ра́ньшэ жы́то. ВЕЛЬ. 
Лхд. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Аз. Мсв. Пгр. ОНЕЖ. 
АБ. ПИН. Квр. Нхч. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. 
// Что. Уложив во что-н., упаковать. 
Ср. зата́рить. Пото́м эти де́ньги дак 
полмешка ́ целико́м заде́лаш. ПИН. Яв. 
Письмо ́ снесу́, пока ́ мешки ́ не заде́лали 
на по́чьте. ШЕНК. ВЛ. Бо́льно ра́но, не ус-
пе́ла да́жэ по́чьту заде́лать. ШЕНК. УП. // 
Чего, во что. Налить во что-н. Ср. 

взлить, влить в 1 знач., зали́ть. Заде́лаў 
ф та́с воды, обмочи́ўсе ве́сь (сполоснул-
ся). КОН. Твр. 

8. Что. Вставить, воткнуть 

что-н. во что-н. Ср. загони́ть¹ в 7 

знач. Там цве́т росцвета́т, на́до па́лочь-
ку заде́лать. КРАСН. Прм. Роско́лют 
ко́льйо, забира́ют доску ́ йи в э́то ме́сто 

заде́лают. ЛЕШ. Вжг. Вечера́ми зайду́т, 
ла́мпочьку заде́лают, сидя́т, ф ка́рты 
игра́ют. ОНЕЖ. Тмц. Фо́рточьки порос-
крыва́ли, ма́рлю заде́лали. КРАСН. ВУ. 
С синон. Вот берло́га, застяжы́ш усь-
тьйо́, оди́н стяк на́мертво заде́лаш, а 
други́м регули́раш. Кре́пце йево ́ за-
де́лаш, в зе́млю заты́чош. МЕЗ. Мсв.  

9. Что. Загнуть, подогнуть. Ср. 

зави́ть в 7 знач. Рукава́ дли́нныйе 
бы́ли з гриба́ми-забо́рочьками, та́к вод 
заде́лают у кра́я. ПИН. Ср. Свя́жут, ф 
полотно ́ пришйу́т, дак ни́точьки за-
де́лают. ВИН. Уй. Ис ко́нского во́лоса, 
хвоста́, соскё́ш и заде́лайеш. ЛЕШ. Блщ. 
Вот та́к сре́дисьси, вот та́г заде́лайеш 
(платок), а э́то ме́сто подлинне́йе. 
УСТЬ. Брз. С синон. Бере́сто надерё́м, 
накладё́м ф ки́пы, ки́пы заде́лам тот 
коне́ц да друго́й. Ки́пы-вот две па́ ́лки, 
ту́т бере́сто накладё́м, а пото́м другу ́
па́лку, а пото́м ко́ньци завьйо́м, за-
де́лам, штобы оно ́ не разьде́лывалось. 
МЕЗ. Мсв. // Убрать, прибрать, запра-

вить во что-н. О прическе женщины. 
Ср. забра́ть¹ в 18 знач. Ты ́ уш, наве́рно, 
молоди́ца, как во́лосы-ти та́к заде́лала. 
ХОЛМ. Слц. Тогда во́ ́лосы заде́лали (под 
повойник), даг бы́ло краси́во. ЛЕШ. Брз. 
Заде́лай мне во́лосы-то. ПРИМ. Ннк. У 
меня не́ ́ту ничево ́ на во́лосы заде́лать – 
возьмё́ш прико́лку. ПИН. Трф. У заму́ж-
них бы́ло две ́ коси́цьки пот пово́йни-
ком – заплёту́т ы та́м заде́лают пот 
пово́йник, што́бы во́лосы не выгля́дыва-
ли с-пот пово́йника. ПИН. Нхч. // Что, во-

круг чего. Уложить волосы на голове. 

Дак опя́ть куки́шку заде́lаю и фсё́. 
На́лысо. Фсё́, завила ́ в оди́н секу́нт. 
УСТЬ. Стр. У меня ́ большы́йе во́лосы 
бы́ли – я ́ косу ́ заде́лала вокру́г головы́. 
ЛЕШ. Смл. У на́с учителя́-ти были, при-
чё́ску заде́лают. МЕЗ.Мсв. 

10. Что, чем. Разместив сверху, за-

полнить чем-н. всю поверхность чего-н. 
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вы́стлать в 3 знач., завали́ть в 17 знач., 

задёрнуть в 6 знач. Са́ван бе́лый со-
шы́ли, фсё вы́шыфками заде́лали. МЕЗ. 
Дрг. Да и фся́кимя рису́нками да 
ма́ленькима кружо́цьками заде́лают. 
МЕЗ. Сфн. А пото́м на́до заде́лать э́то 
друго́й берё́стой. ПИН. Ёр. // Что, чем. 

Покрыть слоем чего-н. сыпучего, за-

сы́пать чем-н. Ср. завали́ть в 17 знач. 

Заде́лаш ба́нку песко́м, што́бы во́здуху 
не попада́ло внутро́ – хорошо ́ спаса́йеца. 
ПРИМ. Ннк. Варе́ньйе не ва́рят, песко́м за-
де́лают. КРАСН. ВУ. 

11. Что. Заровнять, разровнять по-

верхность чего-н. Ср. изборони́ть. Сна-
чя́ла спа́шут, пото́м конци ́ заде́лают. 
ВИН. Брк. Да кака я́ ́мка где́, фсё ́ шутя ́ за-
де́лают, што́бы не тряхну́ло (на дороге). 
ПРИМ. Ннк. На́до фсё фспа́ ́хано заде́ладь, 
заборони́ть. ЛЕШ. Смл. 

12. Что и без доп. Очертить, обо-

значить границы какого-н. простран-

ства. Кру́г заде́лали, дак ф кру́ге, на 
ве́рхнем конце ́ сиде́л. ПИН. Квр. Она ́ за-
де́лала собе ́ (определила место сбора 
ягод), да и фсё́. ПИН. Ёр. 

13. Что. Забить, заложить, зале-

пить какое-н. отверстие. Ср. заби́ть в 

3 знач. Кто ́ бы йе́то ды́рку заде́лал. 
УСТЬ. Брз. Акваре́лькой гла́с йему ́ за-
делау́ ̆ . ПИН. Врк. На́до суцьки ́ заде́лать. 
КОТЛ. Збл. Ви́ш, вот э́то на́до фсё ́ ос-
ка́ркивать, кра́ску-то, да ще́лочьки фсе ́
заде́лала, гла́тко закра́сила. КАРГ. Ар. 
Э́ту фсю па́лками, ни́тками заде́лайеш. 
КАРГ. Крч. Брз. КРАСН. ВУ. // Что. Со-

единить, слепить края чего-н. Квад-
ра́тная кали́тка, накладу́т кто цово́, 
тво́рок, или карто́шку и вот э́то за-
де́лают вот та́к со фсе́х сторо́н и фсё́, 
ржана́я вы́печька, нежыву́чёйо те́сто. 
В-Т. Сгр. На со́чень нало́жыш карто́шки 
пюре́, а кра́йешки заде́лаш, штоп не вы́-
валилось. ПИН. Шрд. Ис квашни вы́ ́ трех-
нёш, зьде́лаш тако́й пиро́к, заде́лаш, 

штобы я́годы не росполза́лись. ЛЕШ. 
Плщ. Э́тот бо́к заде́лай, а то ́ проку́сиш, и 
убежы́т (варенье из блина). ВИЛ. Трп. 
ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Бч. Свп. ОНЕЖ. ББ. ПИН. 
Кшк. Нхч. ХОЛМ. Ем. // Заслонить, заго-

родить чем-н. какой-н. проем. Ср. за-
городи́ть¹ в 5 знач. Ф то́й-там, на-
ве́рно, ко́мнаты не веле́ла заде́ладь, 
дак не заде́лала. УСТЬ. Де́тко сожо́к, 
пья́ной заспа́л, наскво́сь прогоре́ло, за-
де́лали то́жо, ста́вень заста́вили. МЕЗ. 
Аз. На́до о́сенью заде́лать – фанэ́ру 
приби́ть, штоп темне́йе было́. ПИН. Ср. 
И щя́с поди́-то – кака́я занаве́ска не-
мно́шко – уш на́дь заде́лать, шоб не ́
было ви́дно. ПИН. Яв. 

14. Кого, кому. Совершить половой 

акт. Ср. зае́хать в 1 знач. Это кто ́ тебя ́
так хорошо ́ обробо́тал? – Э́то меня ́
своя́к заде́лал. ОНЕЖ. Тмц. Я у́тром на 
коню́шну ухожу́, дак он ф тё́мно вре́мя 
мне ́ и заде́лат. ХОЛМ. БН. Э́то Шу́рочь-
ке о́н заде́лал. КОН. Клм. / ЗАДЕ́ЛАТЬ 
ЖИВО́Т (кому). Сделать беременной. 
Ср. сде́лать живо́т (см. живо́т¹). Вань-
цё ́ што зде́лал – Ма́шке жыво́д заде́лал 
и жэни́лся на друго́й Ма́шке. ПИН. Ёр. 
// Кого. Дать начало жизни кому-н., за-

чать кого-н. Ср. зажи́ть в 9 знач., зака-
за́ть². А где ́ у знако́мых-то спа́ли, ну ́ йи 
фторо́во заде́лали, Ва́ську-то. ПИН. Яв. 
Заде́лали вот э́ту Ари́шу, Ари́шэ-то ужэ ́
го́д было. ВЕЛЬ. Длм. Мо́жэт, ребё́нка за-
де́лала от цыга́на. Кто ́ како́во заде́лайет, 
долгоно́сова или курно́сова. ШЕНК. УП. 
Не вы́йдут, а ребё́нка-то заде́лают. 
Ка́бы быу ́ ̆ хто-нибу́ть заде́лать робё́нка. 
ВЕЛЬ. Пжм. О́н мне ребё́нка и заде́лал, я ́
йещё обо́рт де́лала. КАРГ. Ар. Он ста́л к 
не́й йе́зьдить, она ста́ ́ла йего ́ прини-
ма́ть, ну о́н, коне́шно, йе́й заде́лал. О́н 
ужэ йе́й заде́лал ма́льчика-то. ШЕНК. 
ЯГ. А на ста́йе где́-то, говоря́т, робо́тала 
на фе́рме, дак пры́гнул како́й-то дика́рь, 
заде́лал йе́й, пото́м друго́го заде́лал, то-
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во ́ хоть убра́ли. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. МЕЗ. 
Крп. Мд. ШЕНК. Ктж. 

15. Кого, до чего. Побоями нанес-

ти увечья, избить. Ср. заде́ть¹ в 7 

знач. А сы́н заде́лав ро́дную ма́ть дак. 
КАРГ. Крч. Ты ́ Серё́ге не сказа́ла, шо до 
кро́ви она ́ йей заде́лала? ПИН. Трф. // 
Кого, чем. Лишить жизни, убить. Ср. 

загро́бить во 2 знач. Медве́дя топоро́м 
заде́лал. ШЕНК. Шгв. // Кого-что. На-

нести увечье или повреждение. Ср. 

дотрону́ ́ть во 2 знач. По ры́жыки хо-
ди́л, ла́ял (ладил) змею ́ слови́ть. Йе́сли 
б заде́лали йейо́, раздра́зьниш, она ́
могла ́ бы ужа́лить. ПЛЕС. Фдв. Корзи́ну 
я́иц перейе́ла – вы́сосала, а я́блоки не 
заде́лала (кры́са). ШЕНК. ВЛ. // Что, 

кому. Причинить вред, навредить ко-

му-н. Ср. загнести́¹ в 12 знач. Сиди́, о́н 
тебе ́ ничего ́ не заде́лат. ШЕНК. ЯГ. Ни 
мене ́ одно́й, ко́йе-кому ́ так заде́лали. 
ПИН. Штг. // Что. Совершить что-н. 

плохое, натворить. Ср. вы́гнусить. 
Собацё́нка-то зала́яла, да што ́ за-
де́лала! КАРГ. Крч. Да не́т, што́бы 
ко́шка ничево ́ не заде́лала. ПИН. Яв. 

16. Поступить каким-н. образом. 

Лете́ть мне ху́до туда́, а телегра́мой 
мо́жно заде́лать (послать телеграмму). 
МЕЗ. Свп. // Экспресс. Что. Исполнить 

какой-н. танец, станцевать. А ка́к 
восьмё́ру де́фьки заде́лали с Ла́мбаса, 
не фсе́, пра́вда, движэ́ния спляса́ли (на 
концерте). В-Т. Сгр. // Экспресс. Что. 

Употребить алкоголь, выпить спирт-

ного. Ср. зажа́рить в 9 знач. Когда ́ з 
го́ря – сто́почьку заде́лаш. МЕЗ. Пгр.  

17. Что. Организовать, устроить. 
Ср. загони́ть¹ в 13 знач., загрохану́ть. 
Свойи́х уш посыла́ют, ну́, договоря́цца 
и сва́дьбу заде́лают. ХОЛМ. Кпч. За-
де́лали ф про́шлом го́де столо́вую – 
фсёгда ́ там наро́т бро́дит. КАРГ. Влс. // 
Что, кому. Помочь в получении чего-н. 

Вме́сьте учи́лись, не мо́к он йему ́ за-

де́лать прова́. Ра́ньшэ бы ты обра-
ти́лась, я бы и заде́лал, зьде́лал и ника-
ки́х шэссо́т. ВИЛ. Трп.  

18. Что. Начать делать какое-н. 

дело, выполнять какую-н. работу. Ср. 

вда́ться, взя́ться в 11 знач., завести ́ в 

11 знач. Я про́шлой го́д заде́лала по́д 
вечер да до полу́ноци. ПИН. Шрд. Э́то я 
но́нь не заде́лала, залени́лась. В-Т. Врш. 
На восьмо́м деся́тке чево ́ уш она́ за-
де́лат. МЕЗ. Дрг. / ЗАДЕ́ЛАТЬ ДЕ́ЛО. 
Заде́лала-то де́ло, так на́до заде́лать, 
огуре́ц сняла́, дак не зна́ю, куды де́ ́ла. 
КАРГ. Крч. / С отриц. Что. Перестать 
делать какое-н. дело, выполнять ка-

кую-н. работу. А пото́м бо́льшэ фсё́ – 
шку́ры не заде́лали, ста́ли одея́ла 
шы́ть, бога́ты заде́лались. МЕЗ.Бч. // В 

сочет. с всё. Начать выполнять лю-

бую работу, начать трудиться. Они ́
мале́хоньки у меня ́ и замы́ли, заде́лали 
фсё́. МЕЗ. Дрг. Я ́ малё́шэнька фсё за-
де́лала, кружэва́-то с пятна́ццати ле́т за-
вяза́ла. МЕЗ. Кмж. Жэла́ньйе бу́дет, фсё ́
заде́лаш. ЛЕШ. Юр. У на́с не робо́тал, а к 
йе́й пришо́л – заде́лал фсё́. В-Т. Врш. Ну́, 
зажы́л, фсё ́ заде́лал, заробо́тал. ОНЕЖ. 
Прн. Сё во́ду на са́нках воло́чит, про́лубь 
де́лат. Сё ра́ ́но заде́лал. ПРИМ. Ннк. Каг 
дете́й-то родила́, одну ́ и фтору́ю, по-
го́тки, сра́зу фсё ́ заде́лала. ПРИМ. КГ. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. КАРГ. Нкл. Ош. Ух. 
КОН. Клм. КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. 
Вжг. Клч. Ол. Плщ. Смл. Тгл. МЕЗ. Аз. Бкв. 
Длг. Лмп. Сфн. Цлг. ОНЕЖ. ББ. ПИН. Влд. 
Врк. Ёр. Квр. Ср. Трф. Чкл. ХОЛМ. Гбч. 
ШЕНК. ВП. Ктж. / С отриц. Перестать 

заниматься трудом, трудиться. Не за-
мо́жэш, дак не заде́лайеш. ПИН. Ср. Ни-
чево ́ не заоправда́ло (не осталось жен-
щин в совхозе), не заде́лали дак. ПРИМ. 
Ннк. Бу́ду ста́рый, то́жэ ницего ́ не за-
де́лаю, мо́жэт. ХОЛМ. Ркл.  

19. Начать вести себя каким-н. 

образом. У на́с мно́ги мужыки ́ допью́д 
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дотово́, шшо ска́жут: « хмелевики ́ бё-
ру́т», во́т чё ́ нела́дно заговори́т, ы за-
де́лат, чё ́ не сле́дуйет, ы тебя ́ чем по-
па́ло мо́жот огре́ть, не ф ту сто́ ́рону 
пойду́т. ПИН. Нхч. 

20. Что. Начать организовывать, 

устраивать. Ср. заустра́ивать. То-
пе́рь уш сва́дьбы заде́лали. ПИН. Квр. 
Што́-то у на́с ны́нче заде́лали по-
ми́нки, та́к ра́ньшэ не бы́ло. ПИН. Квр. 
▭ ЗАДЕ́ЛАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Умно ́ таг заде́лано, шо 
сто ле́ ́т слу́жыт. ВИН. Брк. За йе́ту 
Дви́ну мо́сс заде́лан. В-Т. ЧР. Ту́т таки ́
сто́лбышки, тут ру́цька заде́лана. ЛЕШ. 
УК. У мьня ́ сейчя́с ф хлева́х хош спи ́
вали́сь – мосты ́ заде́ланы. ПИН. Влт. 
Ку́хня была ́ заде́лана (в церкви для 
школы). ВИН. Кнц. Забо́р весь вито́й, 
иж жэле́за заде́лан. А пово́ска – э́то та-
ки́йе са́нки зьде́ланы к пра́знику. КАРГ. 
Ус. Дак до́м-от хоро́шой, фсё ́ заде́лано. 
КАРГ. Нкл. В-Т. Врш. Вдг. Сгр. ВИЛ. Трп. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Аз. ОНЕЖ. 
АБ. ББ. Врз. ПИН. Ёр. Нхч. Яв. УСТЬ. Бст. 
ХОЛМ. Лмн. // Проделанный, проби-

тый. Река́-то снаця́ла шла ́ туда́, а по-
то́м тут ру́сло-то заде́лано. МЕЗ. Бч. 
Во́т у на́с ту́т дыра ́ заде́лана, о́чепь ка-
че́йеца и каче́йеца, берё́зовый. КРАСН. 
Прм. 2. Большу́щейе по́ле заде́лано в 
Бре́сьте та́м. ЛЕШ. Кнс. И тогда́, о́н, ко-
рабе́льны ро́щи бы́ли заде́ланы. МЕЗ. 
Аз. // Использованный в работе. Го́да 
три ́ уш коса ́ не заде́лана, вопшэ ́ не 
тро́гана коса́-то му́жа. ПИН. Нхч. // Чем. 

Заряженный. Ру́жья со́лью заде́ланы 
бы́ли. ВЕЛЬ. Лхд. 5. Па́реных оста́лося, 
заде́ланы бы́ли, а мя́тых не оста́вили. 
ВЕЛЬ. Лхд. У меня ́ не заде́лан, фчера ́
на́а бы́ло сли́ть (квас). КРАСН. Прм. У 
меня она ́ ́ была ́ заде́лана – за́лита си-
ро́пом (о ягодах). МЕЗ. Свп. И варе́ньйе 
бы́ло, и та́к моро́шка была ́ заде́лана. 
ПИН. Нхч. Врк. Кшк. Нхч. Яв. ВИН. Брк. 

Мрж. ЛЕН. Кзм. МЕЗ. Мсв. Цлг. ПРИМ. 
Ннк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ЯГ. 6. // В чем, с 

чем. Законсервированный. Варя́т, ту-
ша́т, в ба́нках заде́ланы. На́ть принесь-
ти́, там йе́зь где́-то ба́нка с сиро́пом за-
де́лана йе́сь. У меня ́ в ба́нке заде́лано. 
МЕЗ. Мсв. Помидо́роф се́йгот мно́го 
бы́lо, у меня мно́ ́го иɣ заде́lано, но мы 
ра́но сейго́т ста́ли йе́сьти. ВИЛ. Пвл. 
Ба́ночьки, сьтекля́ночьки заде́ланы, за-
купо́рены. ПИН. Шрд. ОНЕЖ. Тмц. 7. Во 

что. Положенный в выпечное изделие 

в качестве начинки. Ф те́сто заде́лана 
ры́бина, фсе ́ в нейо ви́ ́ лками ты́чют. 
ОНЕЖ. Трч. 8. Во что и без доп. Там ко-
пы́льйо ф поло́зья бы́ли заде́ланы. 
КАРГ. Ус. Вот ви́ш как ни́тки-то за-
де́ланы ф пе́тли. В-Т. ЧР. Заде́ланы 
столбы́, штобы не прошо́л никако́й 
гну́с. ХОЛМ. Кзм. Э́ти гво́зьди так за-
де́ланы. ЛЕШ. Вжг. Та́м про́вод у меня ́
заде́лан пло́хо розьде́лываца. МЕЗ. Мсв. 
Труба ́ тако́го диа́метра заде́лана, а как 
забьйё́ш зе́млю-ту, так и не вы́тёнёш. 
ПИН. Нхч. Врк. КАРГ. Ош. ШЕНК. Трн. 10. 
// Чем. Занятый, заполненный чем-н. 

О каком-н. пространстве. У меня ́
больша́я была ́ полоса ́ карто́вью за-
де́лана. КОН. Хмл. // Чем. Обложенный, 

выложенный чем-н. У меня нё́ ́бушко 
кирпи́чиком заде́лано, обло́жоно. В-Т. 
Сгр. // Накрашенный. У Зо́йи-то до́чь-
то была́, так но́кти-то заде́ланы. ВЕЛЬ. 
Лхд. // Кем. Загаженный, замусорен-

ный. Бы́л весь дво́р ското́м заде́лан. 
ПИН. Влт. 11. Фся ́ доро́га заде́лана, 
лю́бо. КАРГ. Лкшм. 12. О́н кру́глый та-
ко́й (лагун) дощя́тый, и ве́рх заде́лан. 
ЛЕШ. Смл. // Чем. Обитый чем-н. А 
жы́то храни́ли ф сусе́ках, заде́ланы 
сьте́ны до́сками. ЛЕШ. Шгм. По́шэвни – 
э́то са́нки таки́йе, з боко́ф заде́лано (с 
бортиками), а та́к са́ни (обычные, без 
бортиков), а зза́ди по́цсанки (дополни-
тельные санки), фсё ́ на лоша́тках, на 
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лоша́тках. ШЕНК. Шгв. Кры́ша-то не 
шы́фером заде́лана, а деревя́на, дак по-
гнива́т, на́до переде́лывать. // Занаве-

шенный. О́кна заде́ланы – темно́. ПИН. 
Ср. 14. // Кем и без доп. Зачатый. А 
Вале́рка бы́w заде́лан Офо́ней. ВЕЛЬ. 
Длм. Э́то зави́сит от роди́телей, ка́к он 
заде́лан (о ребенке), говоря́т: по при-
ро́ды уро́ды. Дак Ли́да у меня то́ ́жэ в 
войну ́ заде́лана (рождена). ПРИМ. Ннк. 
Она ́ и по пья́нке заде́лана ПИН. Ср. 17. 
У на́с хозя́йство кре́пко заде́лано 
бы́ло. ОНЕЖ. Кнд. 18. Начатый. Запря-
гё́но, так не роспряга́ть, а заде́лано, 
так не розьде́ливать. ЛЕШ. Смл. За-
де́лано, да не зна́ю, как и доде́лать. 
КАРГ. Влс. Воды-то нету поди́. – Йе́сь, 
ишо ́ ведро ́ не заде́lано, от иш, фсе́м ф 
ку́цьку на́до, и йей (кошке воды). ВИЛ. 
Пвл. ◊ ЧТО ЗАДЕ́ЛАЕШЬ (ЗА-
ДЕ́ЛАЮ). Употр. для выражения бес-

силия, невозможности сделать что-н. 
Ср. ◊ хоть что бы заде́латься (см. за-
де́латься). Цё заде́лаш, цё бу́дет, то ́ и 
бу́дет! Я ́ говорю́, цё ́ одна́-то заде́лаш, 
проклинё́ш дак. ПИН. Нхч. Што ́ я за-
де́лаю, вить не́кому пода́ть. ВИЛ. Слн. 
Она ́ заболе́ла да умерла́, што ́ за-
де́лайеш. В-Т. Грк. Три дня ́ ́ пиру́ют, 
си́льно мно́го на́до, да уш цё ́ заде́лаш. 
КОТЛ. Збл. И робо́та-то тё́плая, не те-
жо́лая, а што ́ заде́лаиш. А не прийеж-
жа́ли, я цео ́ ́ бы заде́lаlа. ВИЛ. Пвл. Та-
кова жы́ ́ сь. Чё ́ заде́лайеш! Такова ́
жы́сь. Во́т ви́диш, ка́к хожу ́ и ка́к жы-
ву ́ да, а чего ́ заде́лаш, дево́цька! Си-
ди́ш ты́, дак што ́ заде́лаш, не гони́ть 
жэ тебя́. В-Т. УВ. ЧР. 

ЗАДЕ́ЛАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 
1. В кого, кем-чем. Сделаться, стать 

кем-н., чем-н. или каким-н. Ср. за-
да́ться в 5 знач. Ма́сьтером каки́м-то 
заде́лался, бо́льшэ никуда́. МЕЗ. Кд. 
Где́-то о́н заде́лался начя́льником. 
ПИН. Врк. Лю́ди коопера́торами за-

де́лались. ВИН. Слц. В масьтера ́ за-
де́лалась, ко́су увё́ртывайет – де́лайет 
йейо́. КОН. Хмл. Заде́лаюцца дикаря́ми 
с ма́лых ле́т. ЛЕШ. Плщ. А и́м ли́хо, ту-
нея́тками заде́лаюця. ЛЕШ. Рдм. Та́ня 
скоре́й ба́пкой заде́лайеця. ЛЕШ. Шгм. 
Дак она ́ тепе́рь тут забушэва́ла, дак 
она́, наве́рно, ве́дьмой ста́ла, за-
де́лалась. ОНЕЖ. Лмц. Во ту́т у меня ́
была ́ жыла цё́ ́рная, вре́дная, га́цкая от-
ра́ва, а пото́м подру́гой заде́лалась. 
ШЕНК. Трн. Ны́не пока ́ несла ́ ведро́, она́ 
(ягода) со́ком заде́лалась. ПИН. Квр. 
О́й, а когда ́ светло́-то заде́лайеца, дак 
за́светло ходи́ли (обряжаться). ПРИМ. 
Ннк. А пото́м бо́льшэ фсё ́ – шку́ры не 
заде́лали, ста́ли одея́ла шы́ть, бога́ты 
заде́лались. Сама́-то по себе ́ почерне́т, 
тё́мна така ́ заде́лаеца. МЕЗ. Бч. Мсв. Свп. 
Сн. ВИЛ. Трп. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Кшк. 
ПРИМ. ЗЗ. // Принять какое-н. положе-

ние. Пальто ́ заде́лалось ка́к-то и ве́ртит 
на воды́, во́здух попа́л де́льно. ПИН. 
Врк. // Оказаться в каком-н. состоя-

нии. Заде́лалась фся ́ голова́, была ́ за-
бинто́вана. МЕЗ. Мсв. Ну́, на со́нцэ ра-
зогрева́йеца смола́, мо́жно заде́лаца 
(испачкаться). ВИН. Зст. // Начать ста-

новиться каким-н. С инфин. Сукно ́
темне́ть заде́лайецця. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Получиться, образоваться. Ср. 
завести́сь в 13 знач. И́х о де́рево шшэл-
кану́ло ис-под ло́тки, заде́лалась дыра́. 
В-Т. УВ. Ка́пки каки́йе заде́лались. ОНЕЖ. 
Лмц. Не заде́лались, да ́ (кудри)? ПИН. Влт. 
Гу́сеница отло́жыт свои ́ личи́нки пот ко-
ришо́к – они ́ заде́лаюца. Вот э́то хорошо ́
по́лило, и грибы́, мо́жэт, скоре́йе заде́ла-
юцца. МЕЗ. Свп. // Организоваться, учре-

диться. Ср. доспе́ться в 7 знач., запояв-
ля́ться, зача́ться. Колхо́с-то заде́лался, 
дома́ми-то замени́ли. ПРИМ. Чсв.  

3. Случиться, произойти Ср. до-
спе́ться в 1 знач., заде́яться в 1 знач. 
Отли́в заде́лайеца, так О́ля прийе́дет. 
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ОНЕЖ. Лмц. У ни́х в глаза́х тума́ны за-
де́лались. У меня при́ ́ ступы таки ́ заде́-
лались. ПРИМ. Ннк. Мно́го бы́ло 
моро́шки, и он де́лал ска́ло, и ф па́лец 
заби́лась спи́ца, заде́лалось заражэ́ньйо 
кро́ви. КАРГ. Ар. Во́т цево наде́ ́ lали, фсю ́
нарешы́ли, во́т цево ́ заде́lоlася, во́т прой-
ежа́ли, во́т про́секи вели́. ВИЛ. Пвл. Безл. 
Йе́сли заде́лайеца пло́хо, так Серге́й 
меня ́ подде́ржыт. ОНЕЖ. Лмц. Нело́фко 
заде́лайеца, заподжыма́т. ПРИМ. Ннк. С 

кем-чем. С ней пло́хо заде́лалось, не 
ста́ла учи́ца. ОНЕЖ. Лмц. Не уби́л, а 
окале́цил, во́т у нево ́ з голово́й-то и за-
де́лалось. ВИН. Тпс. 

4. Начать действовать, функцио-

нировать. Ср. заговори́ть в 12 знач. 

Ого́нь приключи́ли, дак фсё ́ заде́ла-
лось: и радио́лы говори́ли, и сьти-
ра́лись. МЕЗ. Цлг. Друго́й ра́с ме́дленно 
заде́лаюцца, так на́до поду́ть (не вся 
газовая горелка схватывается пламе-
нем сразу). ПРИМ. Ннк. 

5. Оказаться где-н., куда-н. про-

никнуть. Ср. заде́яться во 2 знач. За-
де́лался ф ца́рской до́м. ШЕНК. Шгв. ▭ 
ЗАДЕ́ЛАНОСЬ, прич. страд. прош. 1. 

Две ́ сестры торгова́ли, торгошы ́ заде́-
ланось. ВИЛ. Трп. ◊ ХОТЬ ЧТО БЫ ЗА-
ДЕ́ЛАТЬСЯ. Употр. для выражения 

бессилия, невозможности сделать 

что-н. Ср. ◊ что заде́лаешь?.. (см. за-
де́лать). Пе́ньсию-то да́ли, да хоть 
што ́ бы заде́лалися. ВИЛ. Пвл. 

ЗАДЕ́ЛИСТО, нареч. То же, что 

заде́йливо. Заде́листо одева́ть, со-
шйу́т, мно́го цего ́ ле, так заде́листо 
одева́ть. Я ́ ходи́ла в мага́зин, то́лько 
зади́листо обува́ть, и́х неско́ро оде́неш. 
Трова лу́ ́кова, я ти́ ́ хо выбира́ю, за-
де́листо, уйдё́ш на ве́зь де́нь. ПИН. Врк. 
В Ве́рхну-то заде́листо зайежжа́ть, мы 
в Ни́жну йе́зьдим (за письмами), ф те-
пе́решно-то вре́мя. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАДЕ́ЛИСТОЙ, -ая, -ое. Ловкий, 

умелый, работящий. Ср. делова́ ́той в 

1 знач., заде́льной. Я та́к-то ба́пка за-
де́листая, могу фсё́ ́ . ПИН. Ср. 

ЗАДЕЛИ́ТЬ, -лю́, -лит, сов. 1. Ко-

го. Отделить, обособить в результа-

те раздела имущества. А то́лько заде-
ли́ли-то на́с. ПИН. Шрд.  

2. Что и без доп. Начать занимать-

ся разделом собственности. Ср. заде-
ли́ться во 2 знач. У на́с фсё взайи́ ́ мно, 
фсё ла́ ́дно (с детьми). А заде́лите, разь-
де́лите, продади́те – фсё ́ родно́йе пору́-
шыте. ВЕЛЬ. Пжм. А пото́м мы задели́ли 
у́лицу (с соседкой) ПИН. Квр.  

ЗАДЕЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -лится, 
сов. 1. Отделиться, обособиться в ре-

зультате раздела имущества. Ср. 
врозь пойти ́ (см. врозь в 1 знач.). 
Бы́ло три до́ ́му поста́влено, задели́-
лись, от свё́кру отошли́. В-Т. Пчг. У на́с 
уж бы́ло две ́ снохи́, два сы́ ́ на жэ́нено, а 
вы́шла пе́рва, ну́, пото́м они ́ уж заде-
ли́лись без меня́. ХОЛМ. Звз. // С кем. 

Разделить имущество. Коды Я́ ́ ша за-
дели́лся з жо́нкой, А́нна уйе́хала в 
Ю́ры. ПИН. Шрд. С инфин. А вари́ть-то 
с йима ́ заде́лица. ПИН. Яв. 

2. То же, что задели́ть во 2 знач. 
Два бра́та, жы́ли они ́ хрено́венько, 
бра́тья ка́г заде́ляця, та́г загреша́т. 
ХОЛМ. Сия.  

ЗАДЕ́ЛКА, -и, ж. 1. Начальная 

обработка чего-н. О́т заде́лка топоро́м 
то́лько, а та́м ы топоро́м и пило́й за-
пи́ливать на́до. ЛЕШ. Плщ.  

2. Выемка в брёвне сруба, остав-

шаяся после снятия какой-н. детали. 
По́л нару́блён, по́днят, а фсё заде́лки 
оста́лись от ста́рой ма́тици, сто́лби-
коф. ПИН. Врк. 

ЗАДЕ́ЛЛИВО, нареч. То же, что 

заде́йливо. Оно ́ заде́льливо – пре́сь-то 
сиде́ть на́до. Оно ́ это заде́льливо. Дол-
го́нько сиди́м зимо́й. ПРИМ. ЗЗ. 
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ЗАДЕ́ЛЛИВОЙ, -ая, -ое. Заполнен-

ный делами, несвободный. Сеноко́с – 
тако вре́ ́мя-то заде́лливо. ПИН. Трф. 

ЗАДЕ́ЛОК, -лка, м. Приданое. 
Заде́лок – э́то што жэни́х или неве́ста 
прино́сят с собо́й в но́вой до́м. ПИН. Штг. 
Он ходи́л-ходи́л, опо́сле она́ говори́т: «Я ́
без заде́лка тебя ́ не возьму́». ЛЕШ. Лбс. 

ЗАДЕ́ЛЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Что и без доп. Изготавливать что-н. 

что-н. с помощью каких-н. инструмен-

тов или приспособлений, мастерить. 

Ср. выде́лывать в 1 знач., заготовля́ть 
в 3 знач. Сно́п приноси́ли, кто ́ како́й за-
де́лыват, ста́вили на пе́чьку. ШЕНК. ВЛ. 
Та́к-то я ́ сади́ла што́-нибуть, огоро́т по-
сажу́, тепли́цу заде́лывала. ЛЕШ. Кнс. 
Бобры ́ таки́йе плоты ́ заде́лывают. ВИН. 
Уй. Вороньйо гнё́ ́зда та́м заде́лывают 
себе́. УСТЬ. Стр. На де́реве заде́лывали 
затё́с, зару́п. Самойе́ды ф пима́х, шу́бы 
заде́лывали, опоя́сывались, из оле́ньйей 
шку́ры. ПИН. Влт. Ка́тишчо вы́честят, 
заде́лывают голо́фку и в нийо ле́ ́с ва́лят, 
а сь ни́х сва́ливают в ре́чьку. ЛЕШ. УК. 
Коси́цьки фсё ́ заде́лывали, и ф ко-
лы́шки. ВИН. Брк. УВ. ВЕЛЬ. Длм. КРАСН. 
Прм. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. Тмц. Трч. ПИН. Квр. 
Кл. Нхч. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Брз. ШЕНК. ЯГ. // 
Что. Готовить с помощью каких-н. 

производственных процессов, произво-

дить. Ср. выде́лывать в 3 знач. Мухо-
мо́ры-то мо́жно обйи́сьть веть, ну́, 
но́рму мо́жно, дак ле́чят, заде́лывают 
там лека́рсва. В-Т. Сгр. Какиэйе-то тя-
жо́лыйе кисло́ты заде́лывают. ВЕЛЬ. Длм. 

2. Что, чем. Совершая какое-н. дей-

ствие, приводить что-н. в нужное со-

стояние. Мы́-то уш не кори́ли, то́лько 
вершы́ны мале́нько заде́лывали (обруба-
ли). ЛЕШ. Тгл. Там заде́лывай (привязы-
вай), не огру́зиш дак она ́ (сеть) бу́дет 
пла́вать по́верху. О́н акура́тно заде́лывал 
фсё́, не по-хохана́йски. ПИН. Нхч. По ре-
ки́-то ле́с идё́, а та́м называ́лись обо-

но́вник – сухо́й ле́с, но́нь-то цэпя́ми за-
де́лывают (обматывают). ПЛЕС. Врш. Э́ти 
ручьйи ́ заде́лывают (перегораживают) 
са́ми – фка́лывают и оплета́ют ви́цами. 
ХОЛМ. Члм. Бере́сьтину беру́т, за-
де́лывают йей (загибают, складывают), 
палку расщепё́т да заткну́т один коне́ц. 
ОНЕЖ. АБ. А пото́м заде́лывают (соеди-
няют) в замо́к э́ти концы́-то. ОНЕЖ. Кнд. 
Мерё́шку заде́лывают (укрепляют), што-
бы она ́ не упа́ла, и ры́ба туда ́ попада́йт. 
ВИН. Кнц. Челноко́м заде́лывать (при тка-
нье), так вы́дет пе́стрять. УСТЬ. Стр. 
Кра́ску ве́тер сильне́йе заде́лыват (су-
шит), со́хнет быстре́йе. ПИН. Влт. Не ко-
па́й в зуба́х игло́й, заде́лывать (обтачи-
вать) нать на бруску́. ЛЕШ. Плщ. КРАСН. 
ВУ. ПИН. Ср. // Что. Обрабатывать, де-

лать готовым для чего-н. Ср. вы-
де́лывать в 4 знач., выроба́тывать в 6 

знач., заготовля́ть в 1 знач. Платы ́
де́лали ро́зовыйе, зелё́ныйе да ля́мочьки 
заде́лывали. ПИН. Врк. Заде́лывают 
ма́леньки рубешки́, штоп фходи́ла. 
ШЕНК. Блд. Коне́шно, борта ́ я не уме́ю 
таг заде́лывать, как портни́хи, та́к шйу́. 
ЛЕШ. Кнс. Заде́лывают су́чья подлицё́, 
штобы на́ровень з бревно́м бы́ли. ПИН. 
Чкл. Заде́лывают ка́жно бревно́, за-
пи́ливают и скрепля́ют. ХОЛМ. Члм. За-
де́лывать то́жо на́до, хоть и чи́стой у́гол. 
ЛЕШ. Плщ. 

3. Что. Чинить, ремонтировать. 

Ср. де́лать в 4 знач., забо́тывать. 
До́чи кварти́ру заде́лывала. КРАСН. ВУ. 
Фсё ́ доро́гу заде́лывали. ЛЕШ. Клч. 
Коуды они ̆ ́ ́ устро́ят ста́ю-то – там на́до 
два ́ бревна ́ подводи́ть, фсё ́ заде́lывать. 
ВИЛ. Пвл. Ста́рую ва́нну на́до забо́ты-
вать, коры́то-то ни́зенькойе, фсё ́ изо-
дра́лось, заде́лывать на́до. ВЕЛЬ. Длм. 
Ко́ньчики-то заде́лывали, зачищя́ли. Я ́
в ба́не сама ́ заде́лывала пе́чьку. ХОЛМ. 
Члм. Жэ́ня тут заде́лывал, вода ́ и не бе-
жа́ла, а се́йгот шы́пко бежы́т. ВИЛ. Трп. 
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4. Зашивать, штопать. Ср. закра́-
пывать, затяга́ть. На бы́ ́ ло йе́й само́й 
заде́лывать. НЯНД. Лм.  

5. Что. Приготавливать. О куша-

нье. Ср. выводи́ть в 20 знач., зава́ри-
вать в 5 знач. заготовля́ть в 3 знач. 

Ма́нник я зна́йеш, ка́к заде́лываю? 
КАРГ. Ух. На кипято́к засыка́йем и му-
то́фкой скё́м, погу́шшэ заде́лывайем, и 
горя́чё йедя́т. ПИН. Влт. Варе́ньйе варя́т 
да та́к заде́лывают с са́харом. ЛЕШ. 
Рдм. Квашо́нка – те́сто заде́лывали в 
ни́х. ЛЕШ. Тгл. Сего́дня те́сто за-
де́лываю, за́фтра бу́ду ша́ньги де́лать. 
ПИН. Врк. У того́, у ква́са-то, ки́сло на 
дне́-то оста́вят, во́т ы заде́лыват. ЛЕШ. 
Вжг. Ско́лько ты бу́еш твори́ть (заме-
шивать теста), сто́лько заде́лывать. 
ЛЕШ. Плщ. Со́чень – э́то берё́ш ржану́ю 
муку́, заде́лывайеш круто́йе те́сто. 
КРАСН. Прм. Не заде́лывайеш, кроша-
ни́ны накроша́т, сиди́м, хлеба́йем. 
УСТЬ. Сбр. Заготовля́ли брусьни́ку на ́
зиму. С песко́м йейо ́ заде́лывала. ВИН. 
Кнц. Сечя́с мы растворя́ли на дрожжа́х, 
а ра́ньшэ не ́ было дрожжэ́й – так ма́ма 
на заква́ске заде́лывала хле́п. ХОЛМ. 
БН. Сия. Члм. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 
Нкл. Ош. МЕЗ. Бкв. ЛЕШ. Смл. Кнс. ОНЕЖ. 
АБ. ББ. Пдп. Трч. ПИН. Нхч. Ср. Яв. ПЛЕС. 
Врш. ПРИМ. Ннк. Слз. ШЕНК. Ктж. 

6. Что, во что. Специально обрабо-

тав, плотно закрывать крышкой, кон-

сервировать. Ср. заку́поривать. Я ́ сама ́
заде́лывала, да ма́ло стои́т, рас сама ́ за-
де́лывала. В-Т. УВ. Са́ми мы́-то за-
де́лывайем ба́нки. Мно́го насоли́лись ф 
про́шлом году́. МЕЗ. Свп. Скота дё́ ́ржым, 
мя́со в ба́нки заде́лывайем. КРАСН. ВУ. 
Они ́ ф сьтекля́нки заде́лывают огурцы́. 
ЛЕШ. Шгм. Бе́лой гри́п – э́т́о сушы́ть йего ́
и грибо́вницу вари́ть, краснопле́шый, 
жо́лтыйе грибы́, решати́ха – то́жо су-
шы́ть или вари́ть, в ба́нке заде́лывайем. 
ПИН. Врк. Жо́лтый, кра́сный, бе́лый, сли-

зуны ́ – с со́лью варя́т и ф сьтекля́нки за-
де́лывают. ПИН. Квр. Наро́т и помидо́ры 
заде́лывайет. ВИН. Слц. Ф сьтекля́нны 
ба́нки заде́лывают, кто ́ ф пласма́ссовы 
буты́лки. ПРИМ. ЛЗ. ЛЕШ. Цнг. МЕЗ. Бч. 
Мсв. Свп. ПИН. Нхч. Яв. ОНЕЖ. Пдп. УСТЬ. 
Стр. ХОЛМ. Сия. Члм. ШЕНК. Ктж. ЯГ. 

7. Что, во что. Помещать, класть 

что-н. во что-н., на что-н. Ср. загру-
жа́ть во 2 знач. Или ра́ньшэ на князё́к 
моне́тку кла́ли кто ́ каку ́ суме́т, а куда ́
йейо ́ заде́лывали, мо́жэт ф каку ́
шшэ́лку. ОНЕЖ. Ктв. Храни́ли я́годы, ф 
коло́ды-то заде́лывали, в лесу́-то ко-
ло́ды выда́лбливали как коры́та. 
ШЕНК. УП. Щю́р – э́то дождево́й 
че́рфь, вот на продо́льник, и за-
де́лывают щюро́ф на крючё́к. МЕЗ. Аз. 
Смолу́-то в чя́ны заде́лывают. ПИН. Ср. 
Ф па́сь йи заде́лывают кро́мку, а пото́м 
обру́цья надева́ют. ЛЕШ. Вжг. И ры́бу 
та́г жэ де́лали, то́жо ф крапи́ву за-
де́лывали (чтобы не портилась). УСТЬ. 
Бст. Уди́ла-то в ро́т заде́лывают. МЕЗ. 
Длг. Па́реньци де́лали – горшо́к и́ли 
чюгу́н опроки́нут ф печи́, а траву́-то 
отре́жут и фсю йейо ́ ́ в горшо́к ы за-
де́лывают. ШЕНК. ЯГ. Ктж. Шгв. В-Т. 
Врш. ВИН. Брк. Мрж. КАРГ. Клт. Ух. 
КРАСН. Прм. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. 
ББ. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Стр. // Что, во 

что. Класть в выпечное изделие в ка-

честве начинки. Ср. загиба́ть в 6 знач. 

Ме́йевники из ме́йевы то́жо ис хо-
де́лово розля́паш, и туды ́ заде́лываш. 
КОН. Влц. Быва́ат, о́т ы ра́ньшэ де́лали 
таки ́ от караси́, дак ы цэ́лы заде́лывали 
(в пирог), на́до на сва́дьбу де́ладь дру-
го́й ра́з дак. ВИН. Мрж. Мя́со наме́люд 
да заде́лывают в э́ти, ра́ньшэ не́чем 
было де́лать, не по одно́й пельме́ни, 
на́до зьде́лать. МЕЗ. Мсв. // Во что. 

Складывать, укладывать. Ср. вали́ть¹ 
в 5 знач. Йево ́ ф ку́чи заде́лывают, то-
поро́м ру́бят, пото́м залива́ют. ПРИМ. 
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Ннк. // Что. Упаковывать. Ср. за-
та́ривать. Де́ньги заде́лывала, та́м пе-
тё́рки, деся́тки, на́до па́цьками, а я 
ку́цей. ПИН. Яв. Как посы́лку за-
де́лывать, таг го́ре, не́т гво́зьдикоф. 
ПИН. Врк. Уво́зят в города́, венико́ф-то 
ма́ло, поке́т заде́лыват и посыла́т. МЕЗ. 
Мсв. Она ́ покоро́че подреза́т да за-
де́лыват. МЕЗ. Свп. Са́ми по́чьту за-
де́лывали. ПИН. Нхч. ХОЛМ. БН. // Кого. 

Пеленать. Ср. вяза́ть в 7 знач., зави-
ва́ть в 3 знач., завёртывать во 2 знач., 

закочу́тывать, запелёнывать. Йего ́
верё́вочьками ту́го заде́лывали (ребен-
ка), а пото́м ста́ли ру́чьки свобо́дными 
де́лать. ЛЕШ. Клч. 

8. Что. Убирать, прибирать, 

заправлять во что-н. О прическе жен-

щины. Ср. завива́ть в 1 знач., заво-
ди́ть в 4 знач. Ны́ньче во́лосы заде́лы-
вают (зачесывают), дак шы́шки, 
ра́ньшэ пот пово́йником во́лосы. ПИН. 
Чкл. Во́лосы заде́лывают (назад) и ф 
капоро́к, у кого ́ хоро́шы во́лосы: ре-
зи́нку – ф тка́нь. ОНЕЖ. АБ. Ша́почьки 
такийе каг баре́тик, свойешы́ты, ко́сы 
заде́лывали. МЕЗ. Цлг. 

9. Что. Заравнивать, разравни-

вать поверхность чего-н. У на́з зе́млю 
хорошо ́ наблюда́ли ф колхо́зе, а йещё ́
ходи́ли концы ́ (поля) лопа́тыма за-
де́лывали. ВИН. Кнц. Гря́ды большы ́ по-
ля бы́ ́ ли – дли́ны-дли́ны бы́ли – за-
де́лывали. МЕЗ. Свп. 

10. Что. Забивать, закладывать, 

залеплять какое-н. отверстие. Ср. за-
глуша́ть в 5 знач., задрая́чивать. 
О́чень пло́тно дно́, о́чень пло́тно ве́рх 
заде́лывали, што́бы там не разорва́ло. 
ЛЕШ. Кнс. Бе́лой мо́х, а вот потпо́лки 
мы фсе ́ заде́лывали зелё́ным мо́хом, 
де́тко, што́бы не ́ было грибо́ф. ПИН. 
Врк. А про́пку-то в бо́чьке-то те́сцём 
(тестом) заде́лывали. ШЕНК. ЯГ. Про-
мо́ину-то каг заде́лывать – на́до ка́мни 

вози́ть. ХОЛМ. Сия. Ви́триница – про-
межу́тки в де́реве, в ды́рках, што́бы 
ле́том брё́вна со́хли; зимо́й ви́триницы 
заде́лывают. ВЕЛЬ. Пкш. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИН. Зст. Мрж. Уй. ЛЕШ. Вжг. Смл. УК. 
МЕЗ. Аз. Мсв. ОНЕЖ. АБ. ББ. Трч. ПИН. Ср. 
ПЛЕС. Врш. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. // Что, 

чем. Закрывать, прикрывать чем-н. 

Ср. загнета́ть¹ в 7 знач. У нас ра́ньшэ в 
растя́пу-то игра́ли. А кто ́ растя́па – за-
де́лывайет глаза ́ (повязкой) и ру́ку по-
ста́вит так (сзади, ладо́нью от себя), и 
догада́йецца, кто хло́пнет. МЕЗ. Цлг. 
Снару́жы смоля́т, а нутро кра́ ́сят, кон-
цы жэ́ ́сьтью заде́лывали. КАРГ. Ар. // 
Что. Соединять, слеплять края чего-н. 
Ср. завора́чивать в 10 знач. Сочьне́й 
наску́-наску ска́ ́лом, на со́чьни нали-
ва́ю, а пото́м крайечьки ́ заде́лываю. 
ПИН. Нхч. Гу́бник – раска́тывайеш 
те́сто, карто́шку с волну́шками. Края ́
заде́лывают, хожа́лойе те́сто. ПРИМ. 
Ннк. Разьде́лывайеш те́сто, ло́жыш 
ры́бу и све́рху те́стом заде́лывайеш. 
УСТЬ. Стр. Ша́ньгу заруби́ть, кра́йешки 
со́чьня заде́лывают, штоп нали́фка не 
уплыла́. В-Т. Ша́ньги не закры́тыйе, за-
де́лывайеш рука́ми. ОНЕЖ. Трч. 

11. Кого и без доп. Давать начало 

жизни, зачинать. Выходи за́ ́муш – 
сразу ́ ребё́нка заде́лывай. ПИН. Ср. Те-
пе́рь уш на́до дефчё́нку и́м заде́лывать. 
ПРИМ. Лпш. О́ччим молодо́й, проголо-
да́лся, заде́лыват та́м, пото́м качя́дь 
бу́деш (детей). ШЕНК. ЯГ. Помо́шница, 
да не заде́лывать, а рожа́ть? ХОЛМ. БН. 

12. Кого. Подвергать телесному 

наказанию. Ср. ◊ драть за во́лосы (см. 

драть), жать² в 8 знач. Па́па нас нико-
во ́ не заде́лывал. А я сама свойи́ ́ х фсе́х 
переби́ла! В-Т. Сфт. 

13. Что. Организовывать, устраи-
вать. Ср. гото́вливать во 2 знач., за-
гиба́ть в 18 знач. А веть таку сва́ ́дьбу 
заде́лывают, а са́ми веть йещё у́ ́цяця, 
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де́нек-то йещё ́ на заро́били. ПИН. Яв. А 
у люде́й-то завора́цивали потко́ф, у 
Ко́ли-то на вера́нды потко́ф заби́та – 
вро́де каг бы́ло ра́не, та́к ы ся́з за-
де́лывают, говори ́ ты, у сьвекро́фки 
та́г бы́ло. ПИН. Нхч. 

14. Экспресс. Вести себя неестест-
венно, кривляться. Ср. выде́лываться в 
4 знач. При́блась э́то, прибла́жывайеца, 
заде́лывают (на телеэкране). ВИЛ.Трп. 
// Экспресс. Заниматься распиванием 
спиртных напитков. Ср. загиба́ть в 
17 знач. Сейця́с брата́н прийе́хал, они ́
там, наве́рно, заде́лывают. ШЕНК. ВЛ. 

15. Что. Начинать делать ка-
кое-н. дело, выполнять какую-н. рабо-
ту. Ср. задева́ть¹ в 4 знач. До́м-от за-
де́лывают – сто́йки ста́вят наперё́т. 
МЕЗ. Длг. Я ́ с ве́чера заде́лываю, а по-
то́м с утра ́ гото́влю. КОН. Влц. Мо́жэт, 
заде́лывают и ве́чером, да не поспе-
ва́ют. ВИН. Брк. Шо ́ сиди́ш но́шками-то 
лега́ш (болтаешь), сади́сь на бау́л да 
заде́лывай. ХОЛМ. Сия. // В сочет. с 
всё. Начинать выполнять любую ра-
боту. Я ма́ленькая фсё ́ заде́лывала в 
до́ме-то. ПИН. Врк. Ра́ньшэ самостоя́-
тельней бы́ли, ра́но фсё заде́лывали 
са́ми. ЛЕШ. Смл.  

ЗАДЕ́ЛЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Делаться, изготавливаться, 
мастериться. Ср. выде́лываться во 2 
знач. Коло́ццы по бока́м пе́чьки за-
де́лываюца, два́, там са́жа ко́пица, 
печьни́к-то зна́ет, выбива́ет и́х. КРАСН. 
Прм. А огло́бли у крё́сел на крюка́ɣ за-
де́лываюца. ХОЛМ. БН. 

2. Приготавливаться. О пище. Та́г 
да де́лайеца, то́ненько-то те́сто за-
де́лывайеца, у меня ско́ ́ро то́жэ бу́дут 
имени́нны пироги́. МЕЗ. Бч. 

3. Во что. После специальной обра-
ботки плотно закрываться крышкой, 
консервироваться. Су́шым, кото́рыйе 
вари́м грибы́. Варю́, пото́м заде́лы-
вайеца в ба́нки. У́ксусу лину́. ВИН. Кнц. 

4. Чем и без доп. Покрываться, 

прикрываться чем-н. Ко́ркой ры́ба за-
де́лывайеца. ВИН. Кнц. А кали́тки-то 
то́нко, не жыву́че те́сто на ни́з-от, а на-
ве́рх то́жо и заде́лываюца с четырё́х 
сторо́н, и кали́тка. В-Т. Сгр. А у меня ́
прям та́к стои́т, ничево ́ не заде́лывайе-
ца. МЕЗ. Аз. // Чем. Обиваться, окола-

чиваться чем-н. Стена ́ пото́м за-
де́лывайеца тё́сом. ШЕНК. Блд. // Чем и 

без доп. Забиваться, закладываться 

чем-н. Углы ́ заде́лывались мета-
ли́ческими пласьти́нами. В-Т. Врш. По-
то́м пазы ́ заде́лывались. МЕЗ. Кмж.  

5. Во что, подо что. Помещаться, 

вставляться куда-н. Ср. ввора́чи-
ваться, вживля́ться, впе́хиваться. 
Олу́к – огло́бли, шпу́нт (гвоздь) заде́-
лывайеца. ШЕНК. Шгв. Коромы́сло – в 
уша́т, в у́шки заде́лывайеца, и мо́жно 
несьти вдвойо́ ́м. ВИН. Кнц. Повя́ски но-
си́ли, а збо́ку повя́ски, два ́ платка ́ под 
ля́мки заде́лывайеца. ПИН. Врк. Пироги ́
с я́годой пекли ́ да ватру́шки, ф пироги́-
то я́годы заде́лывались, а в ватру́шках-
то све́рху. ХОЛМ. БН. Не зна́ю, чего ́
со́ль заде́лывайецца. ОНЕЖ. АБ. Трч.  

6. Прибираться, укладываться, за-

правляться во что-н. О прическе жен-

щины. Ср. забира́ться² в 4 знач. Ко-
ко́шник, э́то ба́бушка у меня ́ так носи́ла. 
Во́лосы туда ́ заде́лывались, не ре-
зи́ночькой, верё́вочькой тако́й. УСТЬ. Стр. 

7. Чем и без доп. Соединяться, 

скрепляться. Ср. вяза́ться в 3 знач., 

зажима́ться во 2 знач. У крё́сел, ра́нь-
шэ завё́ртками огло́бли заде́лываюцца 
(обматываться), а мокша́н на жэле́з-
ных крюка́х. ХОЛМ. БН. Заде́лывайица 
(стог сена) спе́реди пере́дником, зза́ди – 
за́дником, и получи́лась волочю́га. 
Прого́ны са́мо на сьтене ́ само ве́рьхне 
де́рево, со све́зью, замки ́ по-хоро́шэму 
заде́лывайеца. МЕЗ. Мсв.  
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8. Против кого. Вести себя недру-

желюбно. Ср. выступа́ть в 6 знач. И 
чего ́ вот Украи́на про́тиф наз за-
де́лывайецца, фсё с НА́ТО. МЕЗ. Свп. 

9. Приобретать какие-н. качества, 

становиться каким-н. Ср. де́латься в 7 

знач., заводи́ться в 7 знач. У на́с тут 
о́чень мно́го росьтё́т туры ́ (морских во-
дорослей) – таки ́ кори́чьневы мочя́лочь-
ки. С э́той туры́, де́фки, па́току де́лали. 
Она ́ (тура) как кисе́ль заде́лывайеца, как 
киселё́к. ПРИМ. Ннк. 

ЗАДЕ́ЛЬЕ (ЗАДЕ́ЛИЕ), -ья (-ия), 
ср. 1. Занятие, труд, дело. Ср. де́лов-
ленье, занима́нье, зате́я. Поля́зают на 
забо́ры – и фсё заде́льйе. ЛЕШ. Блщ. Ни-
каки́х не́ту у мо́лодежы заде́лья, ницё ́
не де́лают. ЛЕШ. Рдм. Ходь заде́льйе, на-
смо́тритесь Арха́нгельскую о́бласьть. 
ЛЕН. Кзм. Сарафи́м у́тром пришоу́ ̆ , 
хле́ба принё́с, зади́льйо нашоу́ ̆ . ВИЛ. 
Пвл. Э́то заде́лийе тяжо́лойе. В-Т. Вдг. 
Нашо́л то́жэ заде́льйо, идё́т огоро́дами. 
ХОЛМ. Ем. С синон. Найти ́ рабо́ту, 
заде́льйе на́до бы.КОТЛ. Збл. Но́нь по-
но́вому, ста́ройе не помина́ют, пому́чи-
лись леса́ми, то ́ и заде́льйе, рабо́та. 
ЛЕШ. Шгм.  

2. Причина, повод. Ср. завя́зка в 9 

знач. А у тебя ́ зади́лья не́т к йе́й захо-
ди́ть. УСТЬ. Алекино. Заде́лья-то ника-
ко́во не́т в э́ту сто́рону. КАРГ. Ар.  

3. Деятельность по созданию че-

го-н.; работа. Э́то вот фсё свойего ́ за-
де́лья. КОН. Хмл. 

ЗАДЕ́ЛЬЕЦЕ, -а, ср. В сочет. ЗА-
ДЕ́ЛЬЕЦЕ СДЕ́ЛАТЬ. Найти повод 

для прихода куда-н. Зде́лать заде́лице – 
притти ́ за че́м-нибуть. ЛЕШ. Пкш. 

ЗАДЕ́ЛЬНОЙ, -ая, -ое. То же, что 

заде́листой. О́й, ско́ль они ́ уноро́фчивы 
да и заде́льны, о́й, ба́бы! МЕЗ. Бч. 

ЗАДЕ́НИВАТЬ, -ал, многокр., ко-

го. Наносить побои кому-н., бить ко-

го-н. Ср. задева́ть¹ в 5 знач. Меня ́ не 

заде́нивал. ПИН. Кшк. / ЗАДЕ́НИВАТЬ 
ПА́ЛЬЦЕМ. Никогда не наносить по-

бои кому-н., не бить кого-н. Ср. не за-
дева́ть па́льцем... (см. задева́ть¹ в 5 

знач.). О́н меня ́ никогда па́ ́льцем не за-
де́нивал. ОНЕЖ. Врз. 

ЗА́ДЕНКА (ЗА́ДИНКА), -и, ж. 1. 
Задняя часть какого-н. предмета. Ср. 

зад в 1 знач. ▭ Спинка кровати, про-

тивоположная изголовью. Ср. за́дник 
в 5 знач. О́н на ко́йку повали́це, но́ги 
заки́нет на за́денку. У деревя́нных кро-
ва́тей то́жэ за́денка. МЕЗ. Дрг. Пова-
ли́лась оди́н рас спа́ть, фсе ́ окна ́ за-
кры́ли, ве́тер поду́л, ра́с! к нога́м тако ́
пушы́стенько повали́лось, то ́ йещё ́ но-
го́й поша́рила-поша́рила, потом ра́с! И 
на за́динку крова́ти спусьти́лась, че́рез 
за́динку. МЕЗ. Бч. С синон. За́д, за́дин-
ка. МЕЗ. Цлг. ▭ Спинка стула. Ср. 
за́дник в 5 знач. Сту́л без за́денки так 
табуре́ткой зовё́цца. ЛЕШ. Вжг. За́денка 
у сту́ла сло́млена. МЕЗ. Кмж. Я ́ на сту́ле 
се́ду, держу́зь за за́денку. ПИН. Ёр. Си-
жу ́ на сту́льцике, никако́й за́динки, ни-
цего не́ ́ту. ЛЕШ. Клч. Сту́лья таки ́ жэ 
бы́ли, з за́динками. Око́шко уш вы́ло-
мали, сьтена́-то уш вы́пала, сту́лья-то 
уж з за́динками, баго́р приташшу́, да 
сту́лья-то повы́дергайем. МЕЗ. Сфн. ▭ 

Спинка повозки. Ср. за́дик в 1 знач., 
за́дник в 5 знач., за́дница в 3 знач., за-
до́к в 3 знач., спи́нка. Позади за́ ́динка, 
кото́ры з за́динкой – на вы́йест, а без 
за́динки – ро́звальни. МЕЗ. Крп. Э́то ко 
крёсlа́м даг де́лают за́денку. КОТЛ. Фдт. 
Ро́звальни-те попро́шшэ са́нки, зза́ди 
зьде́лана за́денка така́я, в ви́де дуги́, а 
ту́т па́лочьки поло́жоны йело́выйе. В-Т. 
УВ. Са́ни – два по́лоза иду́т, затя́нут 
йещё́, и за́денка. ЛЕШ. Брз. Ф колхо́с 
зда́ли пошовё́нки – са́ни опшы́ты, и 
зза́ди за́денка была́. ШЕНК. ЯГ. По́шэв-
ни, за́денка краси́вая у ни́х. Крё́сла з 
за́динкой, дак те ́ уш выйезны́. ЛЕШ. 
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Рдм. О́н нахло́пнул йево́, а ко́нь как по-
лете́л, за́динка отпа́ла, а к магази́ну 
подлете́л – за́динка отпа́ла у крё́сел. 
ХОЛМ. Сия. Крё́сла называ́юца, они ́
э́ти, з за́динкой. Заде́лывайеца фсё ́ по-
хоро́шэму зза́ди, как спи́нка, фане́рой 
заде́лывайеца за́динка. ЛЕШ. Кнс. Меня ́
с колоко́лами везьли́, ф таранта́се – 
иньтере́сный тако́, за́динка и боко-
ви́ци. ПИН. Квр. Зьде́лают дубо́выми 
доще́чьками пере́динку, бока́, за́динку. 
ХОЛМ. Кзм. Оле́ньйи са́нки небо́льшы, 
з за́динкой, лё́гонько фсё́, вы́стругано. 
ЛЕШ. Вжг. Блщ. Вжг. Кб. Клч. Лбс. Ол. Плщ. 
Смл. Тгл. УК. Цнг. Шгм. В-Т. Тмш. Грк. Сфт. 
ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Кнц. Уй. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. 
МЕЗ. Аз. Бч. Свп. Сфн. Цлг. ПИН. Влт. Врк. 
Ёр. Кшк. Нхч. ПГ. Пкш. Слц. Ср. Шрд. Штг. 
ХОЛМ. Звз. НК. Ркл. Сл. Хвр. Члм. ШЕНК. 
ВП. Ктж. С синон. Прецседа́тель то́лько 
со спи́нкой йе́зьдил. Начя́льство уш со 
спи́нкой, з за́динкой – спи́нка зза́ди: опе-
ре́ца мо́жно, та́к-то нело́фко сиде́ть. МЕЗ. 
Цлг. Зза́ди за́динка, спи́нка. ПИН. Ср. ▭ 

Задняя часть повозки, телеги. Ср. за́д-
ница в 3 знач., задо́к в 3 знач., за́дыбки. 
За́денка – пасажы́ры сиде́ли. ВИН. Брк. 
Двои́ма вот ту́т ся́дут в за́денку. В-Т. Грк. 
В за́динку се́дут неве́ста ж жэнихо́м. 
ПИН. Квр. Са́ни бы́ли – за́денка вот така́я, 
нахлё́ски, а йе́сли за́денки не́т, так 
ро́звальни. ВЕЛЬ. Лхд. У него кре́ ́сла 
бы́ли большы́, за́денки. ЛЕШ. Тгл. 

2. Занавеска, подвешиваемая к зад-

ней спинке кровати. За́денка, пере-
ду́шка и подве́с – э́то фсё ́ вышыва́ли 
или потшыва́ли ришэльйо́м. ПИН. Врк. 
Связа́ла подве́с, бокову́шки, пере-
ди́нку и за́динку. МЕЗ. Рч. Э́то у меня ́
конпле́кт: вот покрыва́ло-то, пе-
ре́динка, за́динка и вот поду́шки. Э́то 
вод за́динка по крова́ти – ви́диш, шы-
ро́ко, фставля́ть, та́к, на верё́вочьке. 
ПИН. Трф. Збо́ку – э́то поднаве́с, а то ́
йещё ́ йесь пере́динки и за́динки, э́то 

така́я тка́нь застила́ецца с кру́жэвом. 
МЕЗ. Свп. Та́г жэ кто поднаве́с, подзо́р 
ска́жут. Свя́жэш ис кружэво́ф и назы-
ва́ли за́динка. В заду ́ у ко́йки виси́т. 
Бе́лый матерья́л и кру́жэво. ПИН. Нхч.  

3. Ручка в виде высокой «п»-образ-

ной перекладины, дуги, прикрепляемая к 

задней части санок. За за́денки возьми ́
да и пихни ́ там. ПИН. Ёр. Йедва ́
вы́бредем, вали́мся, са́нки з за́денкой пи-
ха́йем фперё́т-то: та́м-то торна́я доро́га. 
КРАСН. ВУ. Ну́, бо́льшэ-то на санка́х 
уша́ты-ти таска́ли. Деревя́нны са́нки, 
ра́ньшэ з за́динкой. За за́динку пеха́т 
оди́н, да за верё́фку тя́нет (другой). ПИН. 
Слц. Ра́ньшэ пошавё́ноцьки бы́ли-те то з 
за́динкой фсё́. ЛЕШ. Ол. Э́то са́нки-то з 
за́динкой, пеха́ть пе́хом. ЛЕШ. Кб. Виш 
каки́, ту́д з за́динками. ПИН. Ср. 

4. Задняя (обычно двухъярусная) 

часть крестьянского дома, в которой 

располагаются хозяйственные поме-

щения, а также (иногда) комнаты для 

жилья зимой. Ср. зад в 3 знач. В за́-
денке изба ́ называ́лась бокову́шка. 
ХОЛМ. Кзм. // Комната в задней части 

дома. Сама́-то в за́денке жыла́. В за́-
денке тепло ́ у меня́. ХОЛМ. Чсв. А ва́с в 
за́денке помешшу́, ко́мната больша́, 
све́тла. ХОЛМ. Сия. Дома́-то, де́фка, ма́-
леньки бы́ли, в за́денке нас шэ́сь цело-
ве́к жы́ло. ХОЛМ. Быстрокурье. 

5. Нижняя задняя часть тела чело-

века. Ср. зад во 2 знач. Они ́ фсё равно ́ не 
сьйе́дут з за́денки (штаны). ВЕЛЬ. Сдр. 
Но́ги да за́дёнка, спи́нка, груди́нка, око-
роцька́. За́денка устала. УСТЬ. Брз.  

6. Часть одежды, приходящаяся на 

заднюю часть тела. Ср. за́дница во 2 

знач. За́денка на́ть вы́резать и опшы́ть 
за́денку. ХОЛМ. Хвр. Сарафа́н ф три ́ по-
лосы́-от шы́ли, пото́м подошйу́т ак, и 
то́неньки ля́моцьки и за́денку зза́ди 
вре́жэм. ХОЛМ. Звз. На сарафа́не зза́ди 
ля́мочьки пришыва́лись г за́динки. ВИН. 
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Мрж. За́денку сошы́ла наперё́т, а перё́т 
наза́т. МЕЗ. Дрг. К э́той за́денке и при-
шыва́ли ля́мки-то. ХОЛМ. Хрб. Штани́на 
там сукмя́нная, та́м йезь за́динка така́я. 
ВИН. Брк. ▭ Задняя часть лифа сара-

фана. Бы́ли сарафа́ны с нашы́фками, 
выреза́ют за́динки. Называ́лось йе́то за́-
динка – зза́ди. Ф три ́ полосы у́ ́зеньки 
ля́мочьки, зза́ди за́динки выреза́ют. 
Краси́во. ХОЛМ. Звз. Намы́тники-то г за́-
динке пришыва́лись, да переки́дыва-
лись черес плечё́. ХОЛМ. Хрб. 

ЗАДЕ́НУТЬ¹, -ну, -нет, сов. Кос-

нуться чего-н. при движении. Ср. за-
де́ть¹ в 1 знач. Проводо́в не заде́нуло. 
ШЕНК. ВП. Меня ́ заде́нуло та́к. ПРИМ. 
Ннк. // Дотянуться до чего-н. Туда ́ рос-
тя́неш, ну́, немо́жно заде́нуть. КАРГ. Нкл. 

ЗАДЕ́НУТЬ², -ну, -нет, сов., кого, к 

кому. Отправить в какое-н. отдаленное, 

глухое место. Ср. загони́ть¹ во 2 знач., 

задева́ть² во 2 знач. Далё́ко, бра́ццы, 
вас заде́нули к на́м на Се́вер. МЕЗ. Длг. 

ЗАДЕ́РА, -ы, м. и ж. То же, что 

зади́ра в 4 знач.? Йе́зь заде́ры, ру́ку 
зды́нё – уш ростошчи́ли. КАРГ. Лдн. 

ЗАДЕРБЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Стать твердым, плотным, затвер-

деть. Ср. задеревене́ть. А пото́м за-
вя́нут да задербене́ют (дрова), ху́жэ 
бу́дет коло́ть. КОН. Клм. 

ЗА́ДЕРГА (ЗА́ДЕРЬГА), -и, ж. За-

слонка дымохода. Ср. вью́ха в 5 знач. 

Ды́м-то што́бы уходи́л, за́дерьгу за-
дё́рнуть на́до. Тру́пки или за́дерги, та́м 
накро́ют пе́чь-то, закрыва́ют. Накро́йи ф 
трубе́, они ́ накрыва́юца. За́дерги, ко-
ло́дец, накро́и, две́рца. В-Т. Сгр. 

ЗАДЕРГА́, -и́, ж. Веревочка, тесь-

ма? А бели́ть на па́лки ко́нчик тако́й, 
задергу ́ на него ́ на рубежо́к при-
де́лают, и вот э́тот мо́т пасма́ми пере-
тяга́йем. В-Т. Тмш.  

ЗАДЁРГАН(ОЙ). См. ЗАДЁРГАТЬ. 

ЗАДЁРГАТЬ (ЗАДЕ́РГАТЬ, ЗА-
ДЕ́РЬГАТЬ, ЗАДЕРГА́ТЬ), -аю, -ает, 
сов. 1. Кого-что, за что. Начать тя-

нуть, тащить резкими, отрывистыми 

движениями. Меня за ́ ́ ноги задё́ргат. 
ПРИМ. Ннк. Ду́мат де́тко, наве́рно, сво́й, 
за боро́тку задё́ргал. ХОЛМ. Сия. Де́фки 
де́рьгали – заде́рьгали воло́сья на кула́к: 
неужэ́ли на́с не вы́торка како́й-нибу́дь 
дура́к? (фольк.). ПИН. Ёр. // Начать резко 

меняться. Ср. заволнова́ться во 2 знач. 

С синон. У не́й давле́нийе та́к захво-
ста́ло, задё́ргало, ничево ́ не могла ́ ра-
бо́тать. ПИН. Чкл. 

2. Кого-что, чем и без доп. Толчками 

затянуть, затащить, втащить куда-н. 

Ср. загрузи́ть в 3 знач., задёрнуть в 1 

знач. Йейо ́ туда ́ быстри́ной заде́ргайет. 
УСТЬ. Бст. Заде́ргало йего ́ ф курга́не. 
ПИН. Квр. Сту́льйо вы́несла, робяти́шка 
заде́ргают. ПРИМ. ЗЗ. Про́пку-то за-
де́ргайет, да утя́нет под ни́с, вот тогда ́ и 
де́рнет. МЕЗ. Лбн. Пья́ныйе заде́рьгают, 
иду́т иногда́, жы́во удё́рнут. УСТЬ. Стр. 

3. Что, чем. Передвигая, сдвигая, 

закрыть чем-н. Ср. задви́нуть в 3 

знач. Фсе о́кна задё́ргала занаве́сками. 
КОН. Хмл.  

4. Что. Протащить через узкое 

отверстие, вдернуть, продернуть. Ср. 

задёрнуть в 3 знач. Я ́ их заде́ргаю, да 
и фсё ́ (узелки). ЛЕШ. Смл. Вере́льницы: 
вот поста́вят два столба́, на столба́х-те 
зьде́лают ды́рки, просверля́т, ну́, та́м 
большы́йе зьде́лают и э́ти вере́льници, 
возьму́т жэрдьйо́, дли́нныйе те па́ ́лки, ме́-
жду э́тима па́лками заде́рьгают, оно ́ так ы 
стои́т, когда на́ ́до, э́ти па́лки уберё́ш, 
пройе́дёш, то ́ и вере́льници. В-Т. Сгр. 

5. Начать ощущуаться. О дергаю-

щей боли. Ср. возболе́ть, заболе́ть во 2 

знач. У меня та́ ́г заболе́ла голова́, та́к 
фсё ́ задё́ргало. ШЕНК. ЯГ. Я ́ на у́лицэ ни-
чего́, домо́й зайду ́ – задё́ргайет (зуб). 
ХОЛМ. Сия. Маза́ли, уко́лы де́лали. Не́рф 
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вереде́ла, вре́мём каг заде́рьгат (в ноге). 
ПИН. Ёр. Кака́-то бо́к заде́рьгало опе́ть! 
(боль в боку) МЕЗ. Мсв. 

6. Безл. Начать испытывать бес-

покойство, волнение. Ср. забеспо-
ко́иться в 1 знач. Чё ́ я бес коро́вы-то, 
я ́ веть лежа́ть-то за́фсё не бу́ду, за-
де́рьгайет. ВИЛ. Пвл. // Начать вести 

себя беспокойно. Ср. забеспоко́иться 
во 2 знач. И забе́гали, забаси́лись, за-
дерга́ли, робя́та на́до. УСТЬ. Снк. 

7. Кого. Замучить беспрерывными 

придирками, замечаниями. Ср. за-
гры́зть¹ в 6 знач. Вну́чька ма́терь фсю ́
задё́ргала. МЕЗ. Сн. Заде́рьгат да ф се́ни 
вы́толкнёт, ф холо́дной калидо́р вы́-
толкнёт. ПРИМ. ЗЗ. А вод бригади́ром 
ф колхо́зе была́, ка́к розгорецю́сь – 
ху́до бы́ло о́цень, та́к йейо ́ и заде́рьгайо. 
ПИН. Яв. С синон. Я ́ ваз заты́ркала, на-
ве́рно, задё́ргала. КАРГ. Ух. ▭ ЗАДЁР-
ГАН(ОЙ) (ЗАДЕ́РЬГАН(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 6. Во́фсе 
Вале́рко не испо́рьченой, заде́рьган. За-
де́рьган у ма́тки, ма́тка не уме́т обра-
щя́цца. Или о́н засу́нькат у йи́х, 
заде́рган. ПРИМ. ЗЗ. 3. Загороженный, 

перегороженный. Зде́сь задё́ргано, заго-
ро́жэно, дак воро́чять на́до, а примё́ты-
вать пото́м. ВИН. Тпс. Ту́т заде́рьгано фсё ́
веть. В-Т. Яг. Фсё ́ затяну́ло, заде́ргано, 
заросло ле́ ́сом. УСТЬ. Сбр. 

ЗАДЕРГА́ТЬ (ЗАДЕРЬГА́ТЬ), -а́ю, 
-а́ет, несов. 1. Что. Передвигая, сдвигая, 

закрывать, прикрывать что-н. Ср. за-
дёргивать в 5 знач., задёргиваться во 2 

знач. К но́ци задерга́ют о́кна, а я ́ не за-
дерга́ю. КОН. Хмл. То́жэ задерьга́ли за-
во́рню. ПИН. Квр. 

2. Что, во что. Протаскивать через 

узкое отверстие, вдергивать, продерги-

вать. Ср. задёргивать в 3 знач., за-
дя́ргивать в 1 знач. У́шы зьде́лали, а 
фторо́й коне́ц задерга́йем. МЕЗ. Сн. За-
дерга́ют во цыпу́хи. МЕЗ. Кмж. // Что, 

чем. Зашнуровывать. Фсё ́ задё́ршкой за-
дерга́ют и носи́ли. ЛЕШ. Брз. 

3. Что, за что. Продергивая через 

что-н., закреплять. Ср. задёргивать в 

7 знач. Ф повя́ске, и носи́ли сарофа́ны, 
и платы ́ накла́дывали, за ля́мки задерь-
га́ли. Соймё́ш, так плетё́ш их, задерга́ш 
друг за дру́шку пе́тли. ПИН. Шрд. Хому́т 
оде́нут, супо́нь нужна ́ хому́т задерга́ть. 
В-Т. Грк. За верё́воцьку задерга́ют – за-
кро́ю две́ри за собо́й. ПИН. Нхч. ПИН. Ср. 

ЗАДЁРГАТЬСЯ (ЗАДЕ́РГАТЬ-
СЯ, ЗАДЕ́РЬГАТЬСЯ), -аюсь, -ается, 
сов. 1. Начать производить резкие, от-

рывистые движения. Ср. зави́ньгать-
ся, заляга́ться. Колё́са ужэ ́ за-
дё́ргались у ваго́на-то. Ты чё зьде́ ́лаw у 
меня́? А ви́жу, та́к винова́то задё́ргался. 
ВИЛ. Трп. Он заде́ргацца там, зайере-
пе́ница. Йево ́ перевора́чивают, и ф ко-
мельке де́ ́лают отве́рсьтийе. ВЕЛЬ. Пкш. 
А по́плавень-то – на одно́м ме́сьте по-
плаво́к, на друго́м – ло́тка, по тече́нию 
произво́льно плывё́т, а сё́мга подни-
ма́йецца кве́рху и жа́брами запу́тыва-
йецца, тетева ́ у тебя ́ на рука́х-то – сра́зу 
услы́шыш, как попадё́т, и задё́ргацца. 
ЛЕШ. Клч. Да́ве вон с Ле́ной мы ́ на де-
ва́не игра́ли, дак она ́ (кошка) доцёво ́ за-
дё́ргаца. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать тянуться, вытягивать-

ся резкими, отрывистыми движения-

ми. Ср. завытяга́ться. Мо́жно ищё 
приба́вить, намаза́ть как э́тто, што́бы 
шэ́рзь заде́рьгалась. ПИН. Яв. 

3. Зацепившись за что-н., попасть 

куда-н. Ср. задёрнуться в 5 знач. Ме-
ня ма́ ́ма руга́ла, я ́ сади́лась, што́бы не 
задё́ргалась ни́ть. ХОЛМ. Сия. 

4. С кем. Начать вступать в лю-

бовные отношения. Ср. загуля́ть в 3 

знач. С петна́цати годо́ф заде́ргаlася, с 
ребя́тами-то. ВИЛ. Пвл. 

ЗАДЕРГА́ТЬСЯ (ЗАДЕРЬГА́ТЬ-
СЯ), -а́юсь, -а́ется, несов. 1. Закры-
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ваться, вставляясь в пазы или продер-

гиваясь через что-н. Ср. задвига́ться 
в 1 знач., задёргиваться во 2 знач., за-
дя́ргиваться в 1 знач. Йе́сьли задёр-
га́йецце жэрдьйо́м, даг заво́рници, а 
открыва́юцце, даг заво́ры. ЛЕШ. Плщ. 
// Закрываться с помощью продерну-

той тесьмы. Ра́не с кисо́й ходи́ли, 
вро́де кото́мка, краси́во задерга́ицца. 
ПИН. Пкш. Как мешо́чек тако́й и задер-
га́йеца на реме́шэцьке. ПИН. Врк. // За-

шнуровываться. Ср. зави́рываться. 
Башмаки ́ задерьга́лись так. ПИН. Ёр. 

2. Вставляться, вкладываться в 

пазы. Ср. задёргиваться в 3 знач. А в 
э́ти ды́ры задерга́юцца жэ́рди. ЛЕШ. 
Вжг. Задерга́йецца и розьдерга́йеца в 
огоро́де вире́льница. В-Т. УВ. 

ЗАДЕРГА́ШКА, -и, ж. Занавеска. 
Ср. забо́рка² во 2 знач., за́веса в 1 

знач., задергу́шка в 1 знач. С синон. И 
вот э́ту, занаве́сочька, задерга́шка-то за-
горе́лась. Занаве́сочька, задерга́шка на-
чяла пла́ ́вица, он жжо́г йейо́. КАРГ. Ус. 

ЗАДЁРГИВАТЬ (ЗАДЕ́РГИВАТЬ, 
ЗАДЕ́РЬГИВАТЬ), -аю, -ает, несов. 1. 
Кого-что, во что и без доп. Рывком 
затаскивать, затягивать, втаски-
вать куда-н. Ср. втега́ть в 4 знач., за-
вола́кивать в 1 знач., запя́чивать. На 
бе́рек вы́тянеш, бы́стро-бы́стро ло́тку 
заде́рьгиваш, забро́диш. О́н придё́т ки-
но ́ кати́ть, дак помога́л заде́ргивать 
(бревна). МЕЗ. Мсв. Силя́нкой лови́ли 
синю́х, синю́хи – э́то ме́лкая щю́ка, 
она где́ ́-нибуть на со́лнышке стои́т, 
йейо ́ ф си́лышко задё́ргивают. ПИН. 
Нхч. Снаця́ла дво́р зьде́лают, а пото́м 
дерё́ва заде́рьгивают и ў хле́ў. На тро-
пе́, где во́лк хо́дит, де́лают загоро́т ис 
кусто́ф, ру́бят. Зьде́лают тако́й прохо́т, 
во́лк ла́пу-то зацэ́пивайет и задё́ргива-
йет са́м себя́, а тро́с привя́зан кре́пко. 
Вот о́н и сиди́т, ждё́т охо́тьника, йе́сли 
не уда́вица. УСТЬ. Бст. Безл., во что, за 

что. О́муты в ре́цьке йе́сьть, даг за-
дё́ргиват в ни́х. В я́му-то тут заде́рьги-
вайет, тут то́нут. ВИЛ. Слн. Со́лнышко 
заде́ргиват за облаки́. ОНЕЖ. Трч. За-
де́ргиват со́лнышко, мы ра́ньшэ ф ко́с-
точьки игра́ли. УСТЬ. Брз. 

2. Что. Устанавливать в нужном 
положении. Ср. заводи́ть² в 4 знач., 
заставля́ть. С синон. Во́т заво́дя ла́ву 
церез рику́, и заде́ргивать – фсё одно ́
сло́во. НЯНД. Стп. 

3. Что, во что, чем. Протаски-
вать через узкое отверстие, вдерги-
вать, продергивать. Ср. вдерга́ть, 
дёргать в 8 знач., задерга́ть во 2 знач. 
Иго́лкой сна́сьти вя́жэш, э́той иго́лкой 
заде́ргиваш. МЕЗ. Рч. Стару́хи-то у на́с 
верё́воцьку заде́ргивают. ПИН. Кшк. 
Стро́ки э́ти ф пя́тке, и в э́ти стро́ки и 
заде́ргивайеш обо́ры-те. УСТЬ. Бст. А я ́
гу́, с пето́й-то доу́ ̆ го, wът ы́ш на́до за-
де́рьгивать сно́ва-то, пяту́-то де́lать-то 
(при вязании носка). ВИЛ. Пвл. // Что. 
Закрывать с помощью продернутой 
тесьмы. Кубы́шка, мешо́цьки задё́рги-
вали. ПИН. Врк. КОТЛ. Фдт. // Что. Заш-
нуровывать. Ср. зави́рывать, зашну-
ра́ивать. Пото́м мо́да пошла́, таки́йе 
голя́шки дли́нныйе шы́ли, заде́ргивам 
шнурки́. КРАСН. ВУ. 

4. Что, во что, к чему. Вставлять, 
вкладывать во что-н. Ср. ввёртывать, 
вводи́ть, вклада́ть. Йезь заво́р – ту́т 
сто́лп и ту́т сто́лп, жэ́рди заде́рьгивают 
в ды́рьйо. ЛЕШ. Блщ. С водо́й идё́ш – 
жэрдьйо ́ разьде́ргиваш, пото́м сно́ва 
заде́ргиваш. ЛЕШ. Смл. Та́м вере́льници 
заде́ргивают. ВИЛ. Пвл. Заво́ры – у во-
ро́т, заво́ры заде́ргивают. ШЕНК. Шгв. 
В ушка́-то не заде́рьгивали (лучину). 
УСТЬ. Снк. Э́тот о́чеп задё́ргивали, 
кольцо ́ вбива́ли в ма́тицу, ребё́нка и 
качя́ли. Годо́ф до дву́х качя́ли в зы́пке. 
О́чеп задё́ргивали к кольцу́. Стара́лись 
вытя́сывать йе́го дуго́й, о́н згиба́йеца и 
качя́йеца. ПИН. Ср. 



  ЗАДЁРГИВАТЬСЯ 

 
 

225

5. Что и без доп. Передвигая, сдви-

гая, закрывать, прикрывать что-н. 

Ср. задерга́ть в 1 знач. Не́т, сео́дни-те 
око́шэцька заде́рнуlо, никогда ́ веть не 
заде́ргиват. Э́ти позаде́рнуlо мале́нько. 
А вот то ́ никогда ́ не заде́ргиваю, оно ́
(окно) не на доро́ге. ВИЛ. Пвл. Ро́зова 
земля́, я ́ и купи́ла занаве́сочьку, бу́дем 
заде́ргивать э́тот хла́м. ВИЛ. Трп. Я ́ туд 
занове́ски не заде́рьгиваю, фсё вза́ ́т 
фперё́т йейо дё́ ́ргаю. ОНЕЖ. ББ. Ды́м-
ник был, мне ́ роска́зывали, как фо́р-
тоцьку задё́ргивали. ВЕЛЬ. Сдр. Задё́р-
гивают, штобы ницего ́ не попа́ло. 
ШЕНК. Шгв. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Врз. // Чем. 

Закрывать перегородкой. Ср. заго-
ра́живать в 3 знач. Ста́вили в одну ́
(стайку) ло́шать и жэребё́ноцек и за-
де́ргивали, то́жэ э́тими до́сками. В-Т. 
Сгр. МЕЗ. Бч. // Что. Заслонять. Ср. за-
ве́ивать в 1 знач., закрыва́ть. Облака ́
со́лнышко заде́ргивают. ОНЕЖ. Трч. 

Безл. Де́-то опе́дь заде́ргиват соу́ ̆ ныш-
ко-тъ. Опе́дь за́цеlо заде́ргивать 
соу́ ̆ нышко, опе́ть с поуднй ́ -то помо́цит, 
о́й, не да́й Бо́х. ВИЛ. Пвл. Со́нцэ за-
де́рьгивайет. УСТЬ. Сбр. // Безл., что, 

чем. Покрывать, затягивать чем-н. Сё ́
пе́ной бе́лой заде́рьгиват. В-Т. Тмш. 
Што́-т у меня ́ заде́ргивать ста́ло, плё́нка 
што ́ ли. ЛЕШ. Плщ. // Что. Застегивать. 

О застежке «молния». Ср. заложа́ть. 
Засьтега́йеца целове́к на пу́говицы, а 
мо́лнию заде́ргивают. МЕЗ. Бч. 

6. Что и без доп. Зацеплять, под-

девать что-н.. Сило́к так и де́лают, 
штоп пе́телка заде́ргивала. ПИН. Ср. 
Свойеде́ланы-то мелкова́ты (приспо-
собления для вычесывания шерсти), 
заде́ргивают куде́ль. МЕЗ. Кд.  

7. Что, за что. Продергивая через 

что-н., закреплять. Ср. задерга́ть в 3 

знач. Йего тку́ ́т, за э́ту за осно́ву за-
де́ргивайем ку́сьтики. ВЕЛЬ. Сдр. Ало-
ви́цы на плечя́х, за ля́мки сарафа́на за-

де́ргивали, плато́к. ПИН. Ср. Прихо́дят, 
брю́ки задё́ргивают, садя́цца на по́л. 
ОНЕЖ. Трч. 

8. Подчинять своему влиянию, воз-

действию. Ста́ро заде́рьгиват. ШЕНК. Шгв. 
9. Испытывать дергающую боль. 

Ср. задёргиваться в 5 знач. Безл. За-
де́ргиват в глаза́х. ЛЕШ. Кнс. Не́рьвы 
заде́рьгиват. ПЛЕС. Прш. Она ́ йей со-
трала пле́ ́чи, ста́ло заде́ргивать. УСТЬ. 
Брз. // Безл., кого. Начинаться присту-

пу болезни. Ср. брать в 9 знач. Ве́сь 
скрасе́т, заде́ргиват йего́, при́ступами 
хвата́т, отходи́ть ста́нет – беле бе́ ́лого 
бере́ста. ЛЕШ. Блщ. 

10. Затягиваться при курении. Ср. 

задёргиваться в 6 знач. Задё́ргивать 
ну́жно, а новы ́ йещё ́ заглотну́т ды́м. 
ОНЕЖ. Лмц. 

11. Кого. Обрывать в разговоре, не 

давать говорить. Задё́ргивайет о́н ми-
ня́. КАРГ. Ош. // Безл., кого. Быть поме-

хой, мешать говорить. Ср. заде́ржи-
вать во 2 знач. С синон. Она ́ и ра́ньшэ, 
затыка́ло йейо́, заде́рьгивало, а тепе́рь 
у не́й не́т зубо́ф. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАДЁРГИВАТЬСЯ (ЗАДЕ́РГИВА-
ТЬСЯ, ЗАДЕ́РЬГИВАТЬСЯ), -аюсь, 
-ается, несов. 1. Чем и без доп. Затяги-

ваться, стягиваться в узел. Ср. заби-
ра́ться в 5 знач., задя́ргивать в 1 

знач. Ку́т не завя́зан, ры́ба пробежы́т 
ми́мо, заде́ргивайеца о́н. ОНЕЖ. Лмц. А 
пото́м заде́ргивалось опя́ть шту́чькой. 
ШЕНК. Трн. О́н как попадё́т ф пе́тлю, 
дак она ́ и заде́рьгивайеца. В-Т. УВ. 
Ку́ропать попа́л, сило ́ и задё́ргивайеца 
ЛЕШ. Смл. // Во что. Вдергиваться, 

продергиваться через что-н. Ср. взде-
ва́ться. Опя́ть ф седё́лко заде́ргивац-
ца. КОТЛ. Фдт. И реме́нь заде́ргивацца. 
ВИЛ. Пвл. // Застегиваться. О застеж-

ке «молния». Ср. застега́ться. Ту́т у 
на́с одна ́ взяла бе́ ́лы сапоги́, йещё ́ и за-
де́рьгиваюцца. ЛЕШ. Кнс. 
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2. Чем и без доп. Закрываться, 

вставляясь в пазы или сдвигаясь, пере-

двигаясь рывками. Ср. задерга́ться в 1 

знач. Заво́р – э́то промежу́ток в 
и́згороди, кото́рый заде́ргивался жэр-
дя́ми. ВЕЛЬ. Пжм. Ви́дели у Гали́ны 
Степа́нны наблю́дник, он све́рху за-
дё́ргивацца занаве́ской. ВЕЛЬ. Пкш. А 
э́то перехва́т (заслонка) заде́ргивацца. 
Перехва́т – тепло ́ ф пе́чьке охраня́ть. 
ВИЛ. Пвл. // Передвигая, сдвигая, за-

крывать, прикрывать что-н. Ср. за-
дерга́ть в 1 знач. И ф колидо́ре йе́сь 
(занавески), да ре́тко заде́ргиваюсь. 
ВИЛ. Трп. // Заслоняться, закрываться 

чем-н. Не́т, со́wнышко заде́ргивайец-
ца. Заде́ргивайецца не́бо-то. УСТЬ. Брз. 

3. Вставляться, вкладываться в 

пазы. Ср. задерга́ться во 2 знач. За-
де́ргиваюцца каг жо́рдочьки таки́йе – 
заво́рни. ЛЕШ. Клч. Вере́льницы – жэр-
ди́ны задё́ргиваюца, штобы коро́вы ф 
по́ле не ходи́ли. ВИН. Брк. Жэ́рдочьки 
заде́ргивались чя́стой огоро́дой, а 
ра́ньшэ-то заво́рню на́до закла́сь. 
ПРИМ. Лпш. Огоро́жэно по́лё – на́а ту́т 
зайежа́ть на лошаде́. По жо́ртке задё́р-
гиваеця. ШЕНК. ВП.  

4. Устанавливаться в нужном по-

ложении. Ср. закла́дываться. Ла́ва 
заде́ргивайецца через реку́. НЯНД. Врл. 

5. Испытывать дергающую боль. 

Ср. задёргивать в 9 знач. Безл. Ряби́т 
в глаза́х, задё́ргивайеця. ЛЕШ. Кнс. 

6. Затягиваться при курении. Ср. 

задёргивать в 10 знач. Возьму ́ попи-
ро́сы и задё́ргиваюсь, бу́де мне ле́кче 
бу́дет. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАДЕРГУ́ШЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

к задергу́шка в 1 знач. Задергу́шэчьки 
таки́йе внизу ́ висе́ли. ПРИМ. Ннк. 

ЗАДЕРГУ́ШКА (ЗАДЕРЬГУ́Ш-
КА), -и, ж. 1. Занавеска. Ср. задерга́ш-
ка + задергу́шечка. Фчера ́ задергу́шки-
то поменя́ла – веть вну́к прийежжа́йет. 

На́до бы задергу́шки но́выйе шшы́ть. 
КАРГ. Ух. Э́ти задергу́шки, та́м попе-
ре́чьки, по-дереве́нски дак. Э́то доле-
вы́йе, задергу́шка э́то называ́йецца, а 
э́то попере́чьныйе ве́рхнийе. ПЛЕС. Фдв. 
Ту́т у меня ́ задергу́шки бы́ли. ПРИМ. 
Ннк. Пе́чьку задё́рнуть задергу́шкой. А 
те ́ задергу́шки заде́ргивали окно́. ОНЕЖ. 
Врз. И э́тих-то задергу́шэк не ́ было 
ра́ньшэ. ЛЕН. Схд. 

2. То же, что задерёжка в 1 знач. 
У на́с была ́ киса ́ моржо́ва, дно ́ столь 
шыро́ко, с у́шками, з задерьгу́шкой. 
В-Т. Тмш. Пе́тельки зьде́ланы и шнуро́к 
тако́й, йе́сь у мно́гих, заде́рнеш – за-
дергу́шка така́я. КРАСН. ВУ.  

ЗАДЕ́РГЫШЕК (ЗАДЕ́РЬГИ-
ШЕК), -шка, м., ум.-ласк. То же, что 

задерёжка в 1 знач. З заде́рьгишком 
тако́й мешо́чек. ВЕЛЬ. Пкш. Э́то за за-
де́ргышком, вдё́рнут таку́ю верё́воцьку 
и подвя́зывали. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАДЕРЕВНЕ́ТЬ. См. ЗАДЕРЕВЕ-
НЕ́ТЬ.  

ЗАДЕРЕВЕНЕ́ТЬ (ЗАДЕРЕВ-
НЕ́ТЬ), -е́ю, -е́ет, сов. Стать твер-

дым, плотным, затвердеть. Ср. за-
дербене́ть, зака́ловеть, закокове́ть. 
Задеревене́ла моро́шка-то. КАРГ. Ош. 
Как со́ку-то насоця ́ с со́сны-то, у не́й 
ужэ со́к задеревене́л. Со́к задеревене́л, 
каг деревя́нный зьде́лайеця, не 
сла́ткой. КАРГ. Лкш. Фсё ́ задеревене́ло 
да фсё ́ закорене́ло. КАРГ. Лдн. Брю́ква, 
она ́ щяс задиривине́ла. КАРГ. Клт. // 
Онеметь, потерять чувствитель-

ность. Ср. зайти́сь в 6 знач. Ко́лько 
лека́рств вы́брала, но́ги задеревене́ют 
каг деревя́шки. ЛЕШ. Плщ. Задеревне́ли 
но́ги. МЕЗ. Мд. 

ЗАДЕРЕВЕ́НЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. О реку́-то 
До́лгой Бе́рек, Клоцю́ха, Ка́ска, Ры́ло, 
Задереве́ньйо, Но́воцесьти, Криводы́ро-
ва по́жня, там избу́шка была́. КАРГ. Ар.  
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ЗАДЕРЁЖЕЧКА (ЗАДЕРЁШЕЧ-
КА), -и, ж. Ласк. к задерёжка в 1 

знач. Задерё́жэчьку пришйу́т. МЕЗ. 
Сфн. А э́то задерё́шэчьки. КРАСН. ВУ. И 
е́та назаде ́ задерё́шэчька. КРАСН. Клг. 
Опоя́сать бы задерё́жэчьки, али при-
шы́ть хо́чош? ЛЕШ. Тгл. 

ЗАДЕРЁЖКА, -и, ж. 1. То, что 

продергивается, вдергивается во 

что-н.: шнурок, резинка, тесемка и т. 

п. Ср. задергу́шка во 2 знач., заде́р-
гышек, задёржка³, задери́жка, заде-
ру́шка, задерю́шка + задерёжечка. 
Задерё́шка продё́ргивалась. ПИН. Влд. 
Обошйу́т ко́жой, тут таки ́ задерё́шки, 
задерё́шки, ту́д завя́жут. ЛЕШ. Смл. У 
меня ́ руба́ха не уба́влена, то́лько 
зьде́лана задерё́шка. ЛЕШ. Ол. До угла ́
дойдё́ш, задерё́шку зьде́лали, штобы 
не спада́ли. В-Т. Тмш. Э́тот з заде-
рё́шкой, а то́т с ли́фом одева́лся. КОТЛ. 
Збл. Ко́фта а́ла з задерё́шкой, при-
по́лоцьком. ПИН. Врк. Румы́нки – каг 
боти́ночьки ни́зеньки, то́лько не́ту 
задерё́жэк тут, они ́ ишшэ ́ жыву́д да, 
валя́юца (где-то). ЛЕШ. Брз. Я ́ заде́лаю 
задерё́шку таку́, пихну ́ да отпущю ́ и 
задовлю ́ (кошку). ПИН. Ёр.  

2. Петля для ловли птиц. Ср. 

си́лье. О́н напо́рхаит, в задерё́шку по-
падё́, тетё́ра да польни́к да глуха́рь. 
ПИН. Нхч.  

3. Заусенец. Ср. зау́сина. Заде-
рё́шки иногда ́ задера́йеця. ШЕНК. Птш. 
Хоть ту́т, хоть ту́т задерё́ця – задерё́ш-
ка. ПЛЕС. Прш. 

ЗАДЕРЁШЕЧКА. См. ЗАДЕРЁ-
ЖЕЧКА. 

ЗА́ДЕРЖ (ЗАДЁРЖ), -а (-у), м. 1. 
Преграда, препятствие при движении 

чего-н. Ср. загражде́нье в 1 знач., за-
дёржка¹ во 2 знач. Вот сеця́с бу́дёт за-
дё́рш тут. ЛЕШ. Ол. Ско́ро роста́ял 
сне́к, без за́держу. ЛЕШ. Кб. 

2. Препятствие, помеха для осу-

ществления чего-н. Ср. загражде́нье 
во 2 знач., за́держа, задёржка¹ в 3 

знач., засе́д, засто́й. Та́к ы ждё́т, как 
река фста́ ́нет, штоб без за́держа. 

ЗА́ДЕРЖА, -ы, ж. То же, что 

за́держ во 2 знач. И за́держы не бу́дет. 
КРАСН. ВУ. Сеця́с вы́йедеш бес фся́кой 
за́держы, а быва́ло, не пропеха́йешсе 
йе́хать с невожэ́нья. ЛЕШ. Кб. 

ЗАДЕРЖА́МОЙ, -ая, -ое. Исполь-

зуемый в будни, не праздничный. Ср. 

держа́мой в 1 знач. Э́то задержа́ма 
ю́пка называ́лась. МЕЗ. Свп. 

ЗАДЁРЖАНОЙ, -ая, -ое. Запоздав-

ший, поздний. Ср. да́льной в 7 знач., 

за́дней в 7 знач. Когда они ́ ́ насты́нут э́ти 
сосу́льки, как большы́е сосу́льки – весна ́
бу́дет задё́ржаная. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАДЕ́РЖАН(ОЙ). См. ЗАДЕР-
ЖА́ТЬ. 

ЗАДЕРЖА́НЬЕ (ЗАДЕРЖА́НИЕ), 
-ья (-ия), ср. То же, что задёржка¹ в 5 

знач. Коро́ва и туберкуло́зом боле́ть 
мо́жэт, и задержа́нийем после́да, и жэ-
лу́тком захвора́ть мо́жэт. ХОЛМ. БН. 

ЗАДЕРЖА́ТЬ, -жу́, -жит, сов. 1. 
Кого-что и без доп. Воспрепятство-

вать движению, перемещению кого-н., 

чего-н., остановить. Ср. забагри́ть во 

2 знач., зажа́ть² в 4 знач., запёрнуть. 

Хорошо́, де́душка задержа́л, а то ́ бы 
бу́хнула в мо́ре. ЛЕШ. Вжг. Колю́цька 
та́м ф поля́х йе́сь, а кому на́ ́до, ко-
лю́цька не задё́ржыт. ВИН. Слц. Лоша-
де́й задержа́ть не мо́к. ЛЕШ. Плщ. Она ́
каг бро́сиlася ры́бина в э́ту дыру́-то 
большу́ю, а ма́ленькая йейо ́ ы задер-
жа́lа, она ту́т ы лепё́шшыца. ВИЛ. Пвл. 
В две́рях на́з задержа́ла, штоп поцэло-
ва́лись. Штоб доро́гу закры́ть. ПЛЕС. 
Фдв. Она ткнё́ ́т в яцею ́ и попадё́т, 
ша́гла йе́й и задё́ржат, ку́шаж дак у го-
ло́вы у не́й. МЕЗ. Бч. Мо́жэт, вы йейо ́ ́ и 
задержа́ли, не ста́ли выдава́ть. ВИЛ. 
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Трп. А мо́жно бы́ло йе́й задержа́ть КОН. 
Клм. По́сле а́рмии-то не задё́ржыш, 
вы́шли куда ́ хотя́т. ПИН. Яв. Лвл. Нхч. 
Слц. В-Т. Врш. КАРГ. Крч. КОН. Твр. ЛЕШ. 
Блщ. МЕЗ. Дрг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. ББ. 
ПРИМ. ЛЗ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Бст. // Что. 

Воспрепятствовать выдаиванию, вы-

цеживанию из вымени. О молоке. Ср. 

зажа́ть² в 5 знач. С синон. Не по-
нра́вицца доя́р коро́ве, заде́ржыт, 
зажмё́т молоко́. ЛЕШ. Смл. // Кого и без 

доп. Заставить пробыть где-н. ка-

кое-н. время, продержать. Ср. вы́дер-
жать³ в 1 знач. Да́, до́лго ва́с ы задё́р-
жат. МЕЗ. Лбн. Пове́даця (исповедо-
ваться) дак на́до пора́ншэ, ва́с ни 
обря́т, ништо ́ не заде́ржыт. А та́к-то 
ве́цером меня ́ надо́ўго задё́ржыт. ВИЛ. 
Пвл. Ну неде́лю, две́, как пого́да за-
де́ржыт. ПРИМ. ЛЗ. А вот коро́ва 
те́лица или ишшо ́ што задё́ржыт, так. 
ПРИМ. Ннк // Кого. Отвлечь от че-

го-н., стать помехой кому-н., чему-н. 

Ср. заня́ть, запопере́чить. А ребё́нок 
не задё́ршка, ребё́нок не задё́ржыт. 
ПРИМ. Ннк. Пойдё́м, я ́ тебе ́ задёржу ́ с 
писа́ньйем. МЕЗ. Бч. // Что. Помешать 

росту растений, не дать расти. Ср. 

задави́ть в 4 знач. До́ждик задё́ржыт 
ф цвету ́ карто́шку. КОН. Хмл. 

2. Что и без доп. Выдать с за-

держкой. О выплате чего-н. Ср. за-
долгова́ть, зажа́ть² в 5 знач. Вро́де не 
хоте́ли задержа́ть-то (пенсию), не 
зна́ю, цё ́ у них полу́циця, как. Ф то́м 
году́, наве́рно, то́жэ бы́ло задержа́ли, а 
пото́м ра́с подря́т вы́дали. ПИН. Яв. Се-
чя́з други́х обеспе́чивают, так мо́гут 
на́з (нашу пенсию) задержа́ть. ПРИМ. 
Ннк. У на́с сра́зу задё́ршки (пенсии) не ́
было, на́до задержа́ть. ОНЕЖ. АБ. 
Де́ньги-то задержа́ли, дак на́м мно́го 
де́нёк, три ́ полу́цьки подря́д да́ли. ВИЛ. 
Пвл. // Что. Не вернуть назад что-н., 

взятое на время. Ср. задолжа́ть в 1 

знач. Ка́г бы у йи́ɣ заведёно ́ – даг за-
дёржа́ть, што ́ жо тебе ́ дёржа́ть йе́нну 
оде́жду. УСТЬ. Снк. Две де́ ́-то задер-
жа́ли? МЕЗ. Длг. Я, йе́сли задержу ́ им 
де́ньги, так нела́дно бу́дет. КАРГ. Ух. 

3. Кого. Удержать от чего-н., не 

дать сделать что-н. Зря ́ задержа́ла 
па́рня йе́хать. ВИН. Зст. Мы ́ не присо-
ве́товали йему лё́ ́цциком, задержа́ли йе-
го́. ЛЕШ. Блщ. Жы́сь худа́я бу́дет – за́пись 
не задё́ржыт. ВИН. Брк. Горбачё́ф не 
мо́жэт задержа́ть пья́ниц. ВИН. Тпс. Дак 
миня до́ ́ма ни заде́ржат. ПЛЕС. Прш. Зай-
евле́ньйо по́дано у тебя́, никто ́ не за-
дё́ржыт. ХОЛМ. Кпч. [Родители мужа не 
пускали?] – Они ́ не задё́ржат. ЛЕШ. Блщ. 
А пото́м я ́ решы́ла уйе́хать, и меня ́ не за-
держа́ли. ШЕНК. Шгв. А на́с обокра́ли – и 
ништо ́ веть не задержа́ло! ХОЛМ. БН. К 
не́мцям кирпи́цьную зьде́лали сьтену́, да 
ра́зве йе́то што ́ заде́ржат? ПРИМ. Ннк. Да 
цюлки ́ не задё́ржат (комаров). ВИН. Слц. 
Та́к сошли́сь, три го́да не запи́сывались. 
За́пись не задё́ржыт. ВИН. Кнц. ВИЛ. Пвл. 
КАРГ. Ух. КОН. Хмл. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Цлг.  

4. Что и без доп. Взять в руки. Ср. 
заде́ть¹ во 2 знач. Тут вью́ха, на вью́хи 
тура́цьки поло́жым, заде́ржэм… ЛЕШ. 
Ол. И́ш, по́чьки-то, фсе ́ сочи́ш, ве́тоцьку 
задё́ржыш и сочи́ш. ЛЕШ. Вжг. 

5. Что. Начать носить. Об одеж-

де. Ср. запона́шивать. Де́фки задер-
жа́ли, бо́ле я не держу́, што де́фки 
дё́ржа. ПИН. Шрд. А мы то́ ́жэ уш ко́фты 
задержа́ли. Бо́ле не задержа́ли по-
вя́зок. ПИН. Ёр. Стару́хи шта́пели за-
держа́ли. ОНЕЖ. Тмц.  

6. Что. Сделать непригодным для 

носки, износить. Ср. вы́носить в 6 

знач., додержа́ть в 9 знач., дое́здить в 

5 знач., дорва́ть во 2 знач., дотрепа́ть 
в 5 знач., загнои́ть в 3 знач. Носки ́
но́вы бы́ли, да я ́ их задержа́ла. ЛЕШ. 
Плщ. Пото́м я сошы́ла бледноа́ ́лой 
пла́т, опе́ть Зи́нка задержа́ла. ПИН. 
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Шрд. Ско́лько сати́новых платко́ф за-
держа́ла. ВИН. Кнц. ПИН. Квр. 

7. Что. Истрепать, загрязнить 

ноской, заносить. Ср. заброди́ть¹ в 10 

знач. Оте́ц как руба́ху задержа́л. КАРГ. 
Оз. Си́нё пла́тьйо задёржа́ла. КАРГ. Лдн. 

8. Начать употреблять что-н., 

пользоваться чем-н. Ци́сьтенько сеця́с 
пе́рвой ра́з задержа́ла. МЕЗ. Длг. Я ́ уш 
оди́н (пододеяльник) задержу́, так я ́ йего ́
до конця ́ додержу́. ПИН. Влт. А э́то я не 
зна́ю, ис-пот чего́, та́к я задержа́ла и фсё́. 
МЕЗ. Кмж. // Что. Оставить в запас, за-

пасти. Ср. вы́пасить² во 2 знач., допа-
сти́², забра́ться в 3 знач., загото́вить в 1 

знач., зазапаса́ть. Быты́лочька задё́р-
жыш. ПРИМ. Ннк. 

9. Кого. Начать держать, иметь в 

хозяйстве. О животных. Ср. задер-
жа́ться в 6 знач., заиме́ть в 1 знач. А 
ту́т коро́ф задёржа́ли. В-Т. Вдг. Коро́ф-
то помно́гу задержа́ли, три ́ коро́вы да 
одна не́ ́тель. ВЕЛЬ. Лхд. Коро́ву не 
ста́ли дёржа́ть, дак я ́ козу ́ задержа́ла, и 
фсё дё́ ́ржым. МЕЗ. Мсв. Тебя ́ ф кулаки ́
на́до поста́вить. Две коро́вы задер-
жа́ла. ШЕНК. Трн. Во́ля нево́ля за-
де́ржыш, и́сть-то (есть) на́до. ВИН. Кнц. 
Ка́г, говори́т, топе́ря бу́дут! Ка́к скота ́
задё́ржат! В-Т. УВ. ПРИМ. ЗЗ. / С отриц. 

Перестать держать в хозяйстве. О 

животных. Коро́ву-то, мо́жот, не за-
дё́ржут. ЛЕН. Лн. Не задержы́те офцу ́
да козу́. МЕЗ. Кмж. Мно́го веть коро́ф 
не задержа́ло. ПИН. Шрд. Скота ́ не за-
держа́ли – а где ́ возьмё́ш удобре́ния, 
скота́-то не́т. ШЕНК. Ктж. Ове́ц йещё 
дё́ржым, быва́т, уш и те́х ско́ро не за-
дё́ржым. ХОЛМ. Лмн. Ф колхо́зах мно́го 
коро́ф не заде́ржыш, се́на ма́ло. УСТЬ. 
Бст. // Кого. Иметь в хозяйстве ка-

кое-н. время. Я ́ коро́ву-то до́лго задер-
жа́ла, я годо́ф де́сеть коро́ву не корм-
лю́. ПИН. Квр. ▭ ЗАДЕ́РЖАН(ОЙ), 
ЗАДЁРЖАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Отку́да она ́ могла ́ по-
лучи́ть, йе́сли она ́ (пенсия) фся ́ за-
дё́ржаная. ОНЕЖ. АБ. 6. Ко́хта за-
дё́ржана, на́ть посьтира́ть. ПЛЕС. Прш. 
Задё́ржана та́к руба́ха, што ника́к не 
оцсьтира́ш. ПИН. Квр. У меня два ́ ́
пла́тья, да о́ба задё́ржаны. КАРГ. Нкл. 
Руба́ха-та была ́ задё́ржана у ба́тьки. 
ОНЕЖ. Крл. ОНЕЖ. АБ. / Измученный, 

утомленный. Она ́ задё́ржана э́той ра-
бо́той. КАРГ. Лдн. Он задё́ржаной, он 
зами́лованой. ХОЛМ. Кзм. 8. Но́вый за-
дё́ржан у меня ́ (керогаз). МЕЗ. Дрг. За-
дё́ржаны фсе ́ тетра́ди. ЛЕШ. УК. Туд 
ба́нка у Са́шы не заде́ржына, но вам 
хва́тит. НЯНД. Мш. 

ЗАДЕРЖА́ТЬСЯ, -жу́сь, -жится, 
сов. 1. Прекратить или замедлить дви-

жение, остановиться. Ср. востанови́-
ться, достанови́ться, закарпа́читься. 
О́коло сьтены ́ веть и задержа́цця мо́жно. 
Их мно́го зьдесь задержа́лось (собак). 
ВИН. Тпс. Я ́ бы то́жо вас сковоро́дниками 
угосьти́ла, да ви́ш как мука ́ (подвоз 
муки) задержа́лась. ПИН. Яв. Хорошо ́
вершы́на-то (падающего дерева) за-
держа́лась, мы ́ бы в лепё́шку. ХОЛМ. 
Сия. ПИН. Ср. / (СЛО́ВО) НЕ ЗА-
ДЕ́РЖИТСЯ (у кого). Кто-н. любит 

посплетничать. Извесьти́т фсе́м – у 
йо́й не задё́ржыца ни одно сло́ ́во. ПИН. 
Ёр. Она ́ и щя́с про́тиф Зо́и-то, кому ́
што ́ сказа́ть – у не́й не задё́ржыца. 
ШЕНК. ЯГ. // Не суметь выбраться, 

вылезти откуда-н., застрять в чем-н. 

Ср. зави́ться в 4 знач. О́н (тетерев) 
как попо́рхаице шыро́ко да и уле́пит 
голо́фку и заде́ржыца. ПИН. Нхч. // Не 

поддаться извлечению, удалению от-

куда-н. Не бо́йся, не бо́йся, она ́ задер-
жа́lася где́, дак вы́скоцит (заноза). ВИЛ. 
Пвл. // Перестать выдаиваться, сце-

живаться из вымени. О молоке. Мо-
локо ́ задё́ржыцца, сверне́цца, на луга́х 
йещё гну́ ́су мно́го, дак они ́ (коровы) 
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убе́жат, дак оста́немся не при чё́м. Мо-
локо ́ там задё́ржыцца, сверне́цца, ой, 
му́ка кака́! МЕЗ. Цлг. // Приостано-

виться, замедлиться. О развитии, 

протекании какого-н. процесса. Ср. 
забуксова́ть, зажа́ться² в 4 знач., за-
рони́ться. Пристроцю ́ воротни́к, и 
ко́фта гото́ва – задержу́сь то́лько пе́тли 
омета́ть. В-Т. ЧР. Расьте́нийо фсё задер-
жа́лось (не растет). МЕЗ. Дрг. Карто́шка 
се́йгот задёржа́ласи, неро́вно она ́ начяла ́
цвесьти́. ПЛЕС. Врш. Ма́й-то холо́дный, и 
фсё ́ задержа́лось. ПРИМ. Ннк. Э́то што я ́
мно́го чита́ла, у меня па́ ́мять задер-
жа́лась, или ма́ло учи́лась. ЛЕШ. Кнс. Он 
жы́л-то с роди́телями. Э́то фсё ́ у нево ́ и 
задержа́лось. ШЕНК. Трн. Негде ́ бы не за-
держа́лось у рабы бо́ ́жэй О́леньки мла-
де́нчика, не в виска́х, не в мозга́х, не но-
готка́х, не жы́лочьках, не ф суста́фчиках 
(заговор). ПИН. Трф. ОНЕЖ. Тмц.  

2. Остаться где-н. на какое-н. вре-
мя, пробыть где-н. дольше обычного. 
Ср. загря́знуть в 3 знач., задли́ться в 
1 знач. Ни́тка там задержа́лась (в шве 
после операции). ЛЕН. Тхт. Ускольз-
ну́л, я ́ одна ́ уш четы́ре года задер-
жа́лась (после смерти мужа). МЕЗ. Бч. 
Я ́ вот ту́т задержа́лась и жыву́. ХОЛМ. 
Сия. Вну́чьке у меня се́ ́йгот бу́дет 
три́ццать годо́ф, не зна́ю, где ́ моя 
сме́рть задержа́лась. ШЕНК. ВЛ. Не за-
держа́лся, прийе́хал. Ино́гды и за-
дё́ржыця, а иногда ́ посмо́триш, ыду́т 
полоди́нацатого. Я по́здо задержа́лась 
ту́т, да Ю́лю повела́, хоте́ла к ва́м при-
верну́ть. ПИН. Яв. Быва́ет, што ́ и до́лго 
задё́ржыцца. ШЕНК. Ктж. Дак в ре́цьке 
ры́ба ра́зе задё́ржыця. ПРИМ. Ннк. ЗЗ. 
ВИЛ. Пвл. УСТЬ. Брз. // Не прибыть ку-
да-н. вовремя. Бу́ди как хле́б (автолав-
ка) задё́ржыца. ВИЛ. Пвл. Кто ́ зна, ка́к 
вод заде́ржыце, лу́цьшэ и пора́ньшэ, 
цем прозева́ш (автобус). ПИН. Яв. Ну́, 
йе́сли задё́ржышся, мале́нько – дак 

ма́ло (наказывают за маленькое опо-
здание на работу). В-Т. Врш. // Не сде-
лать что-н. вовремя, промедлить. Ср. 
вы́коротать², заме́длиться. Задё́ржа-
ця, ну́жно опера́ция. Я́, наве́рно, задер-
жу́сь, то́лько полу́чит, ужэ ́ несё́т. 
ПРИМ. Ннк. Давно ́ жывете ́ (с мужем)? 
[– Пять лет] – Дак ты ́ задержа́лась 
(долго нет детей)! В-Т. Сфт. 

3. Чем и без доп. Сохранить устой-
чивое положение, не сместиться. удер-
жаться на чем-н. Да ра́зве задё́ржыцця 
у тебя па́ ́стылем (пластырем). ВИЛ. Слн. 
Задё́ржыцца прико́лкима-то. В-Т. Врш. И 
гребё́нка не задё́ржыця без воло́с. ПИН. 
Врк. Ку́ст сру́бят, на него се́ ́но поло́жат, 
во́т и ля́пун-то, на одно́й-то па́лке се́но 
не задё́ржыца-то. ПИН. Нхч. ПРИМ. Пшл. 
// С отриц. У кого. Перестать удержи-
ваться, начать выходить наружу. И 
ниско́лько ка́л не задержа́лся. ВИН. Слц. 
Ага́, мо́ць не задё́ржыцца, де́вушки. 
ПИН. Шрд. Вот как мо́ць не задё́ржыцца у 
старико́ф. В-Т. Грк. // Безл. Удержаться 
от совершения какого-н. действия. А у 
меня ́ вёдро бы́ ́ lо помо́йно взя́то в ру́ку, 
хоте́lа ли́ть, да ка́к-то у меня ́ задер-
жа́лось, не обlила́. КОН. Твр. 

4. Чем. Уцепиться, зацепиться за 
что-н. Ср. загрести́сь во 2 знач. Э́той 
руко́й заде́ржысся, а э́той не́куда за-
держа́ца. ХОЛМ. Сия. А пото́м за-
дё́ржыцца рука́ми, и фторо́го целове́ка 
приглаша́йем (на танец). ПИН. Ёр. // За 
кого. Вступиться, заступиться. Ср. 
взъе́сться, восста́ть в 4 знач. Йе́сли 
бы за меня ́ населе́нийе задержа́лось, я ́
бы йево вы́ ́ лечила. ПИН. Лвл. 

5. Начать употребляться в носке, но-
ситься. Но́вая пока́, и ф ка́жной (день), а 
задё́ржыца – дак стара́я. КАРГ. Ар.  

6. Начать иметь в хозяйстве. О 
животных. Ср. задержа́ть в 9 знач. 
Се́йгот не бу́дём держа́ть, немо́жом – 
та́к вот, задёржа́лись – ко́зочьку ос-
та́вили. ОНЕЖ. Тмц. 
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ЗАДЁРЖЕНКА, -и, ж. То, за что 

можно держаться, сохраняя устой-

чивое положение. Ср. задёржка². Дер-
жы́тесь, зьде́сь йесьть задё́ржэнка (пе-
рила). ВИН. Кнц. 

ЗАДЕ́РЖИВАТЬ (ЗАДЁРЖИ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов. 1. Что, чего. 

Препятствовать движению, переме-

щению чего-н., останавливать, сдер-

живать что-н. движущееся. Ср. за-
дя́рживать в 1 знач., зажима́ть в 4 

знач. И та́к и фся́ко заде́ржывали во́ду, 
кто ́ как мо́г заде́ржывали. ВЕЛЬ. Пжм. 
Бере́зник ли где ́ ли задё́ржывайет. ВИН. 
Слц. Калга ́ – но́вый ко́рень, по-нау́чь-
ному зме́йный, штобы заде́ржывать 
кро́ви. Ивня́к-то подмыва́йет и за-
де́ржывайет ре́чьку, зараста́йет, за-
ва́ливайеца. Све́рху майоне́зом фто́нкую 
пома́зано да толокно́м посы́пано – то-
локно ́ заде́ржывайет ма́сло, а то оно ́ ́ збе-
гё́т с нали́фки. КАРГ. Ар. Ни́теница – в 
набе́ўках, и бё́рдо э́той заде́ржывайош. 
УСТЬ. Стр. Во́т ско́лько дерё́в завя́зывали 
да протя́гивали поперё́к реки ́ – за́понь, 
она ́ заде́ржывала ле́с-то, поперё́к реки́, 
штоп ле́с не шо́л. ШЕНК. Шгв. Ту́т я ́
ба́бам ба́ю. Рожа́ть на́до, во́ды уш 
вы́шли. О́й, голу́бушка, рожа́й-рожа́й, не 
задё́ржывай ф себе́! УСТЬ. Брз. КАРГ. Ус. 
КОН. Твр. ПИН. Влт. Врк. Ср. ПРИМ. Ннк. 

2. Кого и без доп. Не позволять де-

лать что-н., удерживать от чего-н. 

Ср. задя́рживать во 2 знач. Она ́ за-
дё́ржывала меня́. ВИН. Слц. Оте́ц-то с 
ма́терью не заде́ржывали. ОНЕЖ. УК. 
Никто ́ не задё́ржыват, ку́шай. Выходи ́
вза́муш, па́рня ишшы́, мы ́ тебя ́ не за-
дё́ржываим. ВИЛ. Пвл. Я ́ и щя́с бе́гаю, 
меня ́ старичё́к не заде́ржывайет, я ́ бег-
ли́вая. ВЕЛЬ. Пкш. // Кого-что и без доп. 

Быть помехой, мешать кому-н., чему-н. 

Ср. держа́ть в 26 знач., заде́ргивать в 

11 знач., задя́рживать во 2 знач. Ко́ля-
то та́к-то то́жэ бы у́дит, да щя́с за-

де́ржыва сеноко́с-от. Пришла ́ тут, ва́с 
тут заде́ржываю, поди́те дава́й. ПИН. Яв. 
Мне се́ ́мь годо́ф бы́ло, так мы фсю ́ ́ по-
су́ду убира́м, сто́л затира́м. Ка́жно ме́сто 
де́лали, ма́му не задё́ржывали на робо́ту. 
Робя́та, ходь бы ва́с-то никого ́ не на-
ма́ять. Йещё ва́с не заде́ржываю – сама ́
хожу́. ПИН. Нхч. Леса ́ уничьто́жыли фсе́, 
иди́, никто ́ тебя ́ не задё́ржывал, охо́ться. 
НЯНД. Мш. У нейо не́ ́т скота́-от, так йейо ́
ницё до́ ́ма-то не задё́ржыват, во́т она ́ и 
ры́щёт. ВИЛ. Пвл. Э́та берё́за здо́рово за-
де́ржыват. ХОЛМ. Сия. Пошто ́ подё́ш (к 
врачу), ска́жот, задё́ржывать-то? ПИН. 
Ёр. МЕЗ. Бч.  

3. Кого и без доп. Принуждать ос-

таваться где-н. на какой-н. срок. Ср. 
задя́рживать в 3 знач. Э́то сейчя́с-то 
го́дик, а ра́ньшэ заде́ржывали (в ар-
мии). МЕЗ. Пгр. Не заде́ржывай, пусь 
йе́дет домо́й. ВИЛ. Трп. Я ́ тогды фсё ́ ́
боя́лась, ду́мала, как софхо́з нару-
шы́ца, дак опе́ть бу́дет колхо́з, дак и не 
уйду́т никуды́, дак я ́ их не заде́ржывала 
(ехать учиться), оне ́ куды́… КОН. Твр. 
// Кого. Временно лишать свободы. 

Има́ли веть и́х, заде́ржывали, попа-
да́ли они ́ ф Ко́ми на Ва́шку. ПИН. Нхч. 

4. Что и без доп. При доении не да-

вать молоко или давать его не в пол-

ном объеме. Ср. задя́рживать в 4 

знач., зажима́ть в 5 знач. Быва́йет, мо-
локо ́ заде́ржывайет, зна́чит, коро́ва в 
охо́те (гуляет). ШЕНК. Шгв.  

5. Переносить на более поздний 

срок, откладывать что-н. Ср. за-
дя́рживать в 5 знач. Лёкко ́ лёжа́ть, лё-
жу ́ дак ы ле́кче, от ску́ки чюло́цьки 
парни́шку свяжу́, не задё́ржываю. 
ШЕНК. Птш. С инфин. Я ́ заде́ржывала 
чя́й пи́ть. ЛЕШ. Плщ.  

6. Что. Выдавать, выплачивать 

что-н. не вовремя. Ср. задя́рживать в 

6 знач. Хорошо ́ бы жы́ть ка́бы де́ньги 
плати́ли во вре́мя пе́нсийи, де́ньги за-
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де́ржывают, фсё ́ чево ́ ле. МЕЗ. Лбн. О́н 
не ме́не Йи́рки-то зараба́тыват, о́н 
хорошо ́ получя́т, то́лько ре́тко, фсё 
задё́ржывают, задё́ршки фсё. Заде́р-
жывали, то́жэ за ́ три ме́сеца бы́ло 
задержа́ли. ПИН. Яв. Ра́ньшэ-то по́чьту 
не задё́ржывали. МЕЗ. Аз. То ́ задё́ржы-
ваюд де́ньги, то ́ семна́цеть рубле́й по-
лу́чиш. ПРИМ. Лпш. Они хва́ ́лят Lука-
шэ́нко, зарпла́ту не задё́ржывают, фсё ́
у йеwо ́ наlа́жэно. ВИЛ. Пвл. 

7. Что, за кого. Брать себе, при-

сваивать. Ср. задева́ть во 2 знач. За 
себя́, наве́рно, заде́ржывал де́ньги, а ф 
колхо́зе наро́т тё́мный, дак не оч-
чи́тывался. ОНЕЖ. Трч. 

8. Что. Пачкать, портить в носке, 

занашивать. Ср. завола́чивать в 3 

знач. Не хо́чецца зимо́й но́выйе хала́ты 
задё́ржывать. ПЛЕС. Трс. С синон. Ты ́
носи ́ да не зана́шывай, ты ́ держы ́ да не 
заде́ржывай, не по слота́м, не по по-
го́душкам, по одни́м влады́чьным 
пра́зникам (фольк.). КАРГ. Лкшм. 

ЗАДЕ́РЖИВАТЬСЯ (ЗАДЁРЖИ-
ВАТЬСЯ), -аюсь, -ается, несов. 1. За-

медлять или прекращать движение, 

останавливаться. Ср. задя́рживаться 

в 1 знач. А ды́м-от сюда ́ не идё́т, о́н не 
заде́ржывайеца, а черес пола́тку фсё ́
выхо́дит. КАРГ. Ус. Зако́лка – э́то где по 
тече́нию, йо́лочьку кладу́т, сосё́нку ка-
ку́ю ли, ры́ба задё́ржывайецца. МЕЗ. 
Аз. Во́т в Дя́брино: ту́т фсё ́ устро́йство, 
где ́ заде́ржывайеца, ужэ ́ в Двину ́ не за-
хо́дит, а заде́ржывайеца ту́т ле́с, и ту́т 
на за́пони он хра́ница. КРАСН. ВУ. Ко-
гда ма́ ́ленькая вода́, они до́ ́лго за-
де́ржывались – пока ́ з берего́ф отло́гих 
ле́с отката́ют… ПЛЕС. Фдв. Ме́лкийе 
ры́пки иду́т скво́сь, не задё́ржываюца. 
ПИН. Нхч. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. // Ис-

пытывать затруднение при движе-

нии. Зна́ю назва́ть-то, даг заде́рживаця 
йезы́к-от, прилипа́т – мо́жод, зу́бы не 

свойи́, дак то ́ и прилипа́т – не́т, не́т, 
па́ла голово́й. МЕЗ. Аз. 

2. Чем. Цепляться за что-н., ста-

раясь удержаться где-н. Оди́н ра́с 
сьтегну ́ – да ху́до, поверну́лся, нок-
тя́ми-то заде́ржывайеца (тюлень). 
ПРИМ. КГ. // Удерживаться внутри, не 

выпускаться наружу. Брусни́ка-то хо-
рошо́, моцего́нна, у меня ́ моця́-то то́жо 
ста́ла заде́ржываця, дак я́гот пойе́ш – 
выгоня́йет. ПИН. Яв. После́т – йесли 
отошо́л, и не успе́л убра́ть, то о́н 
мо́жэт коро́ву жжэва́ть. После́т мо́жэт 
заде́ржываца. ПРИМ. Ннк. Когды ́ пере-
ме́нось пойдё́т, таг заде́ржываеце 
(менструация). Туд боле́сь мо́жот по-
лучи́це. ПИН. Ёр. 

3. Прибывать куда-н. не вовремя, 

опаздывать. Ср. задя́рживаться в 3 

знач. Та́к-то они ́ ничево́, норма́льно 
и́зьдили, а сечя́с задё́ржываюцца, 
мо́жэт и́з-за моро́зу. Ти́хо чего́-то, пой-
езда́, наве́рно, заде́ржываюца. ПИН. Яв. 
Самолё́ты лета́ют, не задё́ржываюца, 
то́лько ве́тра бы не ́ было. ПРИМ. Лпш. 

4. Выдаваться, выплачиваться не 

вовремя, с опозданием. Ср. задя́ржива-
ться в 4 знач. А в го́родах-то тру́дно, 
фсё спо́купя, а де́нешки-те заде́ржы-
ваюцца. МЕЗ. Лбн. 

5. Оставаться где-н. на какое-н. 

время. Ср. задя́рживаться во 2 знач. 
Они́, кака́я вы́скочит, сра́зу подо́хне, 
не жыву́т у на́с кры́сы, не за-
де́ржываюца. Мо́жо, в не́драх земли ́ у 
на́с што́, а мо́жо, Кроншта́цкий (Ио-
анн) поцсоби́л. ПИН. Ср. 

ЗАДЁРЖКА¹ (ЗАДЕ́РЖКА), -и, 
ж. 1. Остановка движения чего-н. А 
та́м зьде́лана за́пань, где ле́с за-
дё́ржывают, для задё́ршки ле́са. ЛЕН. 
Тхт. На лё́д была́ задё́ршка – лё́д до́лго 
не выходи́л с реки́. Гроза ́ была ́ на лё́т. 
В-Т. УВ. / НА ЗАДЁРЖКУ. Для оста-

новки движения, продвижения кого-н., 
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чего-н. Когда на́ ́шы (войска) отходи́ли, 
на́с на задё́ршку оста́вили, а мы ́ ф 
пле́н попа́ли. В-Т. Тмш. / С ЗА-
ДЕ́РЖКОЙ (ЗАДЕ́РЖКАМИ). С за-

труднениями при артикуляции. Сичя́с 
не заика́йецьця, говори́т те слова ́ да з 
заде́ршкой. ЛЕШ. Брз. Ми́ша з за-
дё́ршками говори́т, а о́н о́чень хорошо ́
говори́т. ПРИМ. Ннк. 

2. Преграда, препятствие при дви-

жении чего-н. Ср. за́держ в 1 знач. 

Ле́су мно́го – везьде ́ задё́ршка (ветра). 
КАРГ. Ош. Э́то задё́ршка – привя́жэм 
куде́лю – не опа́лзыват. МЕЗ. Свп. Он 
обозна́лся, ду́мал – йе́сь задё́ршка, о́н 
пошати́лся. ЛЕШ. Вжг. На веретни́-то 
не́ту ничё́, нет заде́ршки. Я́-то 
обы́чьно оставля́ю на веретне ́ чево-ни-
бу́ть, штоп ле́хче пото́м запряда́ть 
бы́ло. ЛЕШ. Кнс. КАРГ. Оз. 

3. Препятствие, помеха для осуще-

ствления чего-н. Ср. за́держ во 2 знач. А 
ребё́нок не задё́ршка, ребё́нок не за-
дё́ржыт. ПРИМ. Ннк. Та́к-то задё́ршки 
не́т, когда ну́ ́жно в магази́н. УСТЬ. Снк. У 
на́с тут гора́-то высо́ка, и потому ́ задё́р-
шка чя́сто з дождё́м. ПИН. Врк. Кака ́ за-
дё́ршка? КАРГ. Крч. / БЫТЬ В ЗАДЁРЖ-
КЕ. Быть занятым чем-н., препятст-

вующим чему-н. Я ́ кабы не в задё́ршке 
бы была́, я́год бы поноси́ла. КОН. Твр. 

4. Кому и без доп. Промедление, 

приостановка чего-н. Ср. замедле́нье. 
Ва́м задё́ршка бу́дет. КАРГ. Нкл. Шо́бы 
задё́ршка не была́, машы́на к самолё́ту. 
ЛЕШ. Кб. Што умерла́, дак скоре́й за-
дё́ршки не бу́дет. ОНЕЖ. Врз. Дожди́-то 
паду́т, и задё́ршка бу́дет. МЕЗ. Рч. Ужо ́
ку́пим, конфе́т-то, штобы по́сле без за-
дё́ршки. ВИН. Слц. У на́з далё́ко веть 
шы́пко, цево ́ веди ́ да обра́тно, одна ́ за-
дё́ршка, бо́ле ницево́. Придё́м-от, за-
дё́ршка, дак я ́ и не задё́ржываю. ВИЛ. 
Пвл. Да йещё ́ по зва́нию задё́ржывали, 
сержа́нтов задё́ршка была́. ПРИМ. Ннк. 

ПИН. Шрд. УСТЬ. Бст. / БЕЗ ЗАДЁРЖКИ. 
Без промедления, не задерживаясь. Ла-
до́м вам дойе́хать; штобы фсё́-то без за-
дё́ршки. ВИЛ. Пвл. Она прийе́ ́хала и без 
задё́ршки в обра́тну сто́рону, йехи́дна 
была ́ кобы́ла. ЛЕШ. Брз. Мы́-то веть пень-
сионе́ры, пло́тим безо фся́кой задё́ршки 
(за свет). ОНЕЖ. Тмц. На́до што́бы нис-
ко́лько не мшы́ло нигде́, што без за-
дё́ршки нара́с одде́ргиваш. ПИН. Нхч. Ка́к 
увё́с, так сра́зу бес фся́кой заде́ршки (ро-
дила). ПИН. Яв. 

5. Затруднение при выходе наружу, 

испускании из организма. Ср. задер-
жа́нье. А потсле́т, зголо́вьйе-то пото́м 
выхо́дит. Быва́т и заде́ржка, и ручьно ́
одьделе́нийе. У меня зна́ ́ш задё́ршки 
бы́ли ка́ла – 23 дня я ́ ́ не ходи́ла на дво́р. 
Я три ́ дня в ме́сяц не сыпа́ла да, у меня ́
надво́рья не́т, меня ста́ ́ло сьпира́ть. У 
йе́й задё́ршки бы́ли, ме́сячьны, за-
дё́ршки, а пото́м пошло́. МЕЗ. Бч.  

6. Неприбытие куда-н. в срок, опо-

здание. Не́т, это цево́-то то́лько в 
lо́маньйе, изlома́lося цео́-то, ту́т – 
по́мха, а не придё́д, дак уж зна́цит за-
дё́ршка, цево́-то, не пришо́w, неис-
пра́внось быlа́. ВИЛ. Пвл.  

7. Чего. Невыплата чего-н. в срок. 

То́лько вот задё́ржка пе́нзии. УСТЬ. 
Сбр. У наз де́да у́мер, а туд задё́ршка 
пе́нсийи была́. МЕЗ. Аз. Задё́ршка была ́
небольша́, пла́тят, на свои́х-то и жы́ли. 
Ново́й ра́з быва́т задё́ршка жывё́т, 
до́лго уш, забу́деш (о квитанции за 
разговор). ОНЕЖ. Тмц. Кака ́ заде́ршка 
сечя́с ыдё́т бюджэ́тникам-то. ПИН. Яв. 
Получя́ш ли пе́ньзию-ту? Я ду́ ́мала, 
опя́дь задё́ршка. ПИН. Ёр. Зарпlа́ты не 
дают, фсё задё́ршка везьде́. ВИЛ. Пвл. 
В-Т. Тмш. КОН. Клм. ОНЕЖ. АБ. ББ. ПИН. 
Чкл. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. ШЕНК. Шгв. 
Чем. Задё́ршка де́нешками подвы́мата-
ло. УСТЬ. Стр. Щя́с пока ́ зарпла́той за-
дё́ршка идё́т. ВИН. Брк. 
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ЗАДЁРЖКА², -и, ж. Поручень у 

русской печи, за который можно дер-

жаться. Ср. задёрженка. Пе́чи йе́сь 
стари́нны, задё́ршки йе́сь. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАДЁРЖКА³, -и, ж. То же, что 

задерёжка в 1 знач. Задё́ршки у ку́кля. 
ХОЛМ. Гбч. Одева́юцця каг голова́, на 
задё́ршке. ПИН. Влд. Мужыки ра́ ́ньшэ, 
ра́ньшэ веть не ́ было э́тих, как назва́ть-
то, шо ны́ньче ребя́та но́сят вот, шта-
ны́, э́ти з задё́ршками, ра́ньшэ то́ко э́ти 
задё́ршки-то у штано́ф бы́ли, не ́ было 
э́тих пу́говиц софсе́м, э́ти, фсё то́ ́жэ 
э́ту, задё́ршку задерга́ли, то́жэ тут при-
вя́жут. Фсё ́ задё́ршкой задерга́ют и но-
си́ли. ЛЕШ. Брз. 

ЗАДЕ́РЖЛИВО, нареч., безл., в 

роли гл. члена. Долго, отнимает много 

времени. Пе́цьку-то топи́ть за-
де́ржливо, гола́нку-то скоре́йе. МЕЗ. 
Цлг. Пришлoсь ша́ньги пе́чь, а пекчи́-
то заде́ржливо. ПИН. Трф. 

ЗАДЕ́РИВАТЬ, -аю, -аю, несов., 

что. Поднимать кверху, задирать. 

Ср. загиба́ть в 3 знач. Заде́ривала шта-
ны́, говоря́т. МЕЗ. Длг. 

ЗАДЕРИ́ЖКА, -и, ж. То же, что 

задерёжка в 1 знач. И́ш-ко, задери́ш-
кой заде́рьгиваецца. Э́та ишо ́ задери́ш-
ка така ́ быlа́. КОТЛ. Фдт. Штаны́-то з за-
дери́шкой. У мешо́цька-то задери́шка, 
а у штано́ф задери́шку бы де́лать, то ́
рези́нку вде́рьгивать. УСТЬ. Снк. КАРГ. 
Лкшм. / О брюках с продернутой те-

семкой. На́до бы́ло обу́ть де́тковы за-
дери́шки. УСТЬ. Снк. 

ЗАДЕРИ́ХА (ЗАДИРИ́ХА), -и, м. 

и ж. 1. Человек, затевающий ссоры, 

драки. Ср. зади́ра в 4 знач. И де́тко уж 
задери́ха, о́ба па́рны. МЕЗ. Дрг. / ОДИ́Н 
(ОДНА́) ЗАДЕРИ́ХА, ДРУГО́Й (ДРУ-
ГА́Я) НЕСПУСТИ́ХА (НЕУСТУПИ́-
ХА). Ср. оди́н задеру́ха (задиру́ха), 
друго́й неспусти́ха (см. задеру́ха). 
Што́, опять розруга́лись с йей, одна ́ за-

дери́ха, друга ́ неспусьти́ха. ХОЛМ. Кзм. 
Оди́н задери́ха, а друго́й неспусьти́ха. 
ОНЕЖ. Трч. Пья́ныйе – оди́н задери́ха, 
друго́й неоступи́ха. Э́ко разбира́ть, 
разнима́ть. КАРГ. Крч. Одна ́ задери́ха, 
друга ́ неспусьти́ха – э́то про Сла́ву з 
Га́лей – му́ж ж жэно́й жыву́т пло́хо, ру-
га́юца, бра́т с сестро́й, и сосе́ди мо́гут. 
МЕЗ. Бч. Кото́рая задери́ха, кото́рая не-
спусьти́ха? ПЛЕС. Фдв. Деру́цця фпрохо́т: 
одна ́ задири́ха, друга́я неспусьти́ха. 
ШЕНК. ВП. Говорю́: оди́н задири́ха, а 
друго́й неспусьти́ха. ЛЕШ. Вжг. Одна ́ за-
дири́ха, друга́я неуступи́ха – так про 
жэ́ньщин руга́ющихся говоря́т. Зади-
ри́ха – челове́к, кото́рый чя́сто с кем-ни-
бу́ть руга́йеца. КАРГ. Ух. Одна ́ задери́ха, 
а друга ́ неспусьти́ха, одна ́ задира́йеца, а 
друга ́ не спуска́т. ПИН. Квр. Чкл. Штв. МЕЗ. 
Дрг. НЯНД. Мш. ПЛЕС. Прш. 

2. Мифическое существо, живущее 

в бане. Ср. ба́енник в 1 знач., обде-
ри́ха. Задери́ха-то ба́ба в ба́йне, зла́я, 
да́, пуга́ли дете́й-то и фсе́х. ЛЕШ. Кнс. 
С синон. Ба́ня была чё́ ́рным ме́стом, 
обдери́ха жыла́. Ходи́ло тако́йе по-
ве́рьйе, оди́н попроси́лся в ба́ню ноче-
ва́ть. Ра́с попроси́лся, она ́ йево ́ и бере-
жо́т, обдери́ха, да задери́ха, фся́ко 
зва́ли. ПИН. Ср. А в ба́не дак обдери́ха – 
задери́ху. ПИН. Врк. Обдери́хо-задери́ха, 
пусьти ́ в ба́йенку помы́ца, погре́ца, по-
па́рица (фольк.). ПИН. Ёр. 

3. Круглая лепешка, политая сме-

таной. Ко́рочьку смета́ной зальйо́т, 
задери́ха получя́йеця. Польйо́ш одно́й 
смета́ной, задери́ха. МЕЗ. Рч. 

ЗАДЕРИ́ШКА (ЗАДИРИ́ШКА), 
-и, ж. Экспресс. Сильное желание че-

го-н., стремление к чему-н. Ср. задо́р в 

1 знач. Фсё ́ бы зьде́лала: задири́шка-то 
йе́сь, да сили́шки-то не́т. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАДЕ́РНЕН(ОЙ). ЗАДЁРНУТЬ. 
ЗАДЕРНЕ́ТЬ, -е́ет, сов. Зарасти 

травой, превратиться в дерн. Ср. за-
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дерни́ть. Хорошо́ пора́то, задерне́т 
больша пло́ ́шшать. А та́к задерне́т 
веть. МЕЗ. Длг. Опаха́ть нельзя́, задер-
не́ло фсё́, во́т и хо́дят трясу́т, приго-
товля́ют. ОНЕЖ. Врз. Доро́га-то хоро́ша 
была́, до тракторо́ф не розби́та. Она ́
задерне́т, когда ́ дождя́-то не́ту. У нас 
по́ле задерне́ло, борови́нка ста́ла. МЕЗ. 
Ез. Му́р – э́то задерне́йет земля́, ивня́к 
да березня́к ростё́т. МЕЗ. Бкв. Со 
вре́менем задерне́т, заросьтё́т (яма, за-
валенная навозом). МЕЗ. Мсв.  

ЗАДЕРНИ́ТЬ, -ни́т, сов. То же, что 

задерне́ть. Оно фсё ́ ́ задерни́ло, са́ма на-
стоя́шша борови́на. Задерни́ло, за-
ро́сьтили, когда я ́ ́ в а́рмии бы́л. МЕЗ. Ез. 

ЗАДЁРНУТ(ОЙ). ЗАДЁРНУТЬ. 
ЗАДЁРНУТЬ (ЗАДЕ́РНУТЬ), -ну, 

-нет, сов. 1. Кого-что и без доп. Затя-

нуть, затащить, втащить куда-н. Ср. 

задёргать во 2 знач. Плоты ́ задё́рнули 
в бе́рек, конця́ми-то приты́чют. Во́с на 
пови́ть дава́й заде́рьнем. НЯНД. Стп. 
Весло ́ броса́м, ло́тку заде́рьнем на ́ бе-
рек. МЕЗ. Лмп. Она ́ меня ́ задё́рнула в 
ы́збу-то. НЯНД. Врл. Бара́на задё́рнеш в 
ы́збу да зьде́лайем жа́рницу. МЕЗ. Рч. У 
меня ́ там одно ́ бере́мя, на пови́ть за-
дё́рну и фсё́. ВИН. Слц. Я ду́мала, меня ́
заде́рнет, дак мужы́к меня ́ провё́л. 
ВЕЛЬ. Пжм. Тебя ́ под лё́д задё́рнуть – 
на́до воды́-то мно́го. ШЕНК. ВЛ. На́з за-
дё́рнут на машы́ну. КОН. Влц. Клм. Твр. 
ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. 
Влт. ПРИМ. ЛЗ. Безл. Йейо ́ в я́му и за-
дё́рнуло. Ты́, ма́ма, опе́ть вот ка́к тут 
задё́рнуло на́с на э́ту на ли́сьницю, она 
и говори́т: ма́ма, вот опе́ть поде́рнёт, 
когда она ́ ́ там спу́сьтиця. ВИЛ. Слн. Ме-
ня ́ под лё́т и задё́рнуло. КРАСН. ВУ. А 
де́вочька-та з дефчё́нушками купа́лись 
и задё́рнуло. ПРИМ. ЗЗ. Но́ги йей туда ́
задё́рнуло (под поезд). ХОЛМ. Сия. 
Са́шку задё́рнуло-то на́бок, а о́н фсё ́
пьйо́т. МЕЗ. Мсв. В-Т. ЧР. ВИН. Брк. КОН. 

Клм. ПИН. Влт. Ёр. ПЛЕС. Мрк. УСТЬ. Стр. 
ШЕНК. Шгв. / Безл., за что. О трудно-

стях артикуляции. Без зубо́ф говорю́, 
за го́рло заде́рнет. ВИЛ. Трп. / Экспресс. 
Безл. ЗА́МУЖ ЗАДЁРНУЛО. О ран-

нем замужестве. Де́фка, греби́сь, пока ́
за́муш уш не задё́рнуло, а то ́ заде́рнет, 
тут и бу́деш… ВЕЛЬ. Сдр. // Экспресс. 

Зайти, войти. Ср. ввали́ться в 3 

знач., влезть в 1 знач., ворва́ться, 
впя́литься, зае́хать в 1 знач. Ино́й рас 
не зало́шся, так они ́ и в до́м задё́рнут. 
КОН. Влц. // Экспресс. Безл., кого и без 

доп. Задержать где-н. С шэсьти ́ до 
девяти́, а то ́ и да́льшэ заде́рнет. КРАСН. 
ВУ. Чево́-то йейо ́ где задё́рнуло. КОН. 
Влц. // Экспресс. Безл. Захотеться 

спать. Ср. заспа́ться. Ка́к задё́рнет, 
друго́й ра́з до восьми́, до девяти ́ про-
сплю́. Смотре́л «Ве́сьти» да задё́рнуло 
мале́нько. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Что. Установить в нужном по-

ложении. Ла́ву задё́рнули, попирё́к-то 
рики ́ поста́вили. Дава́йте ла́ву за-
де́рнем попирё́к рики́. Ну́жно йея ́ за-
дё́рнуть попирё́к рики́. НЯНД. Стп. 
За́дерьга, за́дерьгу задё́рнем, и ды́м не 
идё́т. В-Т. Сгр. 

3. Что. Протащить через узкое 

отверстие, вдернуть, продернуть, 

вставить во что-н. Ср. вдергану́ть, 
задёргать в 3 знач. Напе́рво, проко-
па́ют, но́сят ни́тоцьку, задё́рнут, пото́м 
лё́кки серё́шки. Лопа́тку заде́рнеш за 
по́яс. ШЕНК. Ктж. Наведу́, в бё́рдо за-
дё́рну. ОНЕЖ. Кнд. А у ка́ждой коро́вы 
колоко́л на цепи́, ийо ́ привя́зыват, ве-
рё́фку задё́рнут. ШЕНК. ВП. Ну́, сла́а 
бо́ɣу, задё́рнула иглу́. ЛЕШ. Ол. Како́й 
бато́к заде́рнем и несе́м. ЛЕШ. Кб. У 
на́з была ́ така ́ зало́шка хоро́ша, за-
дё́рнеш – и закро́йеш. КАРГ. Ух. Черес 
пове́ть, крючё́г задё́рнула. ХОЛМ. Сия. 
Бё́рдо хо́дит, оно ́ каг гребешо́к, туда ́
ни́тки сова́ют, задё́рнут. В-Т. Сгр. И́х 
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вопще не́ ́т, заста́нут, да задё́рнут за-
мо́к, да и ушли́. КОН. Твр. ЛЕН. Кзм. 
ОНЕЖ. Врз. ПИН. Влт. Врк. Чкл. // Закре-

пить с помощью продернутой тесем-

ки. Наберу́т, э́тта задё́рнут. ЛЕШ. Смл. 
Пе́тельки зьде́ланы и шнуро́к тако́й, 
йе́сь у мно́гих, заде́рнеш – задергу́шка 
така́я. КРАСН. ВУ. // Что, чем. Пере-

двигая, сдвигая что-н., закрыть, при-

крыть чем-н. Ср. задви́нуть в 3 знач. 
Око́шко заде́рнем, ся́дем в уголо́к. 
КОН. Влц. Пья́ницы бро́дят, задё́рни 
ра́му-то. МЕЗ. Бч. А мо́жно о́кна-то за-
дё́рнуть. КАРГ. Лкшм. Пе́чьку задё́рнуть 
задергу́шкой. ОНЕЖ. Врз. ШЕНК. Ктж. // 
Что. Передвинуть, сдвинуть, закры-

вая, завешивая что-н. Заде́рни зана-
ве́ски, Ми́ша – цео ско́ ́ро осямау́ ̆ ? ВИЛ. 
Пвл. Задё́рни занаве́ску, тебе ́ лофче́йе 
(сподручнее). МЕЗ. Бч. Та́ня, откро́й 
(дверь), занаве́ски-то заде́рни, мо́жэт, 
не сйедя́т (комары). МЕЗ. Мсв. Та́м за-
наве́ски бы тё́мны. Со́нце как ра́с си-
ця́с. Ту́т-то задё́рни. МЕЗ. Сфн. Па́рень, 
заде́рни та́м занаве́ску-то! МЕЗ. Ез. 

4. Что и без доп. Вставить, вло-

жить в пазы. Жо́рдочьки задё́рнут – 
вот та́м-то вере́льницы. ВИН. Брк. За-
во́рници роздё́рнула, провела ло́ ́шать, 
пото́м задё́рнула. КОН. Хмл. Смотрю́: 
коро́вы бреду́т, я ́ побежа́ла, йедва ́ за-
во́рницу задё́рнула, а то ́ бы они ́ забре-
ли́. ПИН. Врк. Две ду́ ́шки заколо́цено, 
даг заде́рнё. ВИЛ. Пвл. Вот пя́ть жэр-
ди́нок, вы́дернёш другу́ю, тре́тью, чет-
вё́ртую, пя́ть жэрди́нок вы́дернёш, и 
мо́жэт йе́хать ло́шать, а пото́м опя́ть 
заде́рнёш, а воро́та-те целико́м откры-
ва́юца. В-Т. Сгр. Заво́рници задё́рнула? 
Иди ́ заде́рни. ШЕНК. Ктж. Заде́рни за-
во́рню-то, голу́бушка, заде́рни за-
во́рню-то, роскла́дено. ХОЛМ. Сия. Сбн. 
ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ШЕНК. Шгв.  

5. Что. Закрыть вход куда-н. 
Две́ри задё́рнула, за го́рбышок на-

кла́ла, в запе́чьке бы́ло. ПРИМ. ЗЗ. Мо́-
жэт, две́рь-то не закрыва́ть, то́лько э́ти 
задё́рнуть. ПИН. Яв. Безл., что, чем. А 
мо́жэт, ве́тром две́рь задё́рнуло. ВЕЛЬ. 
Сдр. // Что, чем. Передвигая, сдвигая, 

загородить проход куда-н. Поса́диш, 
па́лочькой заде́рнеш, дак то ́ у на́с се-
ду́лька (стульчик для ребенка). ВЕЛЬ. 
Пжм. Заде́рьнеш задви́шку, пото́м одь-
де́рьнеш. ВЕЛЬ. Лхд. // Установить 

преграду, загородив проход куда-н. Ср. 

загороди́ть¹ в 4 знач. Они ́ чево́-нибуть 
задё́рнут – выкупа́ть на́до. Цево́-ни-
буть задё́рнут – мы ́ заде́лали доро́гу 
(во время свадьбы). ШЕНК. УП. 

6. Что, чем. Покрыть, прикрыть 

чем-н. Ср. заде́лать в 10 знач. На́до 
задё́рнуть ды́рка. ШЕНК. Шгв. Задё́рну-
ли решо́тку, штоп не па́ли в Двину́. 
В-Т. Врш. Бере́сьтицем опе́ть задё́рнуть. 
ШЕНК. ВП. Фсё ́ прида́но навиду́, хала́т-
от! Хо́дь бы посьтесьня́лись, хала́т 
задё́рнули. На́м неудо́бно – тако́й 
портре́т смотре́ть. ПИН. Ёр. // Что. За-

слонить, затянуть тучами. Ср. 
загла́дить в 4 знач. И́ш, морочё́к про-
шо́л, задё́рнул со́лнышко-то, гре́т, 
пока ́ не задё́рнуло мо́рок. ВИЛ. Пвл. 
Безл. Во́т уж жа́рко-жа́рко, а каг за-
де́рнет со́нце, та́к ы холоди́т. Говоря́т, 
замороця́lо, ужо ско́ ́ро до́шш бу́дёт. 
Фсё не́ ́бо задё́рнуlо. Тё́мно, wеть на́до 
фклюця́ть, и́ш как сьтемна́lо, задё́рну-
lо это, соу́ ̆ нышко да. ВИЛ. Пвл. На не́бе 
вро́де не о́блачька, а нет-не́т и за-
дё́рнет со́лнышко. ОНЕЖ. Трч. Со́нця 
жду́, задё́рнуло. УСТЬ. Снк. Ра́зве когды ́
заде́рне. ПИН. Шрд. ВЕЛЬ. Сдр. УСТЬ. 
Стр. // Что, чем. Покрыть, затянуть 

чем-н. Безл. Све́рху мале́нько задё́р-
нет, а не по́ртиця. ЛЕШ. Клч. Забу́ксат, 
забусе́т, заде́рнет фсё бе́лым. ЛЕШ. 
Плщ. Све́рху бу́сель-то и йе́сь, жы́во 
заде́рне бе́лым. ПИН. Пкш. Задё́рнуло 
тра́фкой, ту́т и ростё́т. ЛЕШ. Цнг. Река ́
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присты́гла, а сперва ́ задё́рнуло. ШЕНК. 
ВП. У меня бу́ди кото́ро с то́й стороны ́
ве́тер, дак те ́ заде́рнет (морозом), з 
друго́й дак те́. ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. 
ЛЕШ. Кнс. // Безл., что. Заложить, за-

труднив дыхание. О насморке. Ср. за-
жа́ть² во 2 знач., запеча́тать. А пото́м 
у меня но́ ́з заде́рнуlо. ВИЛ. Пвл. // За-

тянуться, зарасти, зажить. О ране. 

Ср. задёрнуться в 4 знач., зажи́ть в 13 

знач., зажи́ться в 10 знач. 

Ока́зывайеца, у меня ́ не фсе ни́ ́ тки 
бы́ли вы́тасканы (после операции), 
ры́лась, ры́лась да и пять ни́ток 
вы́дергала. Как вы́дергала, так фсё за-
дё́рнуло. В-Т. ЧР. Пот тря́пкой он 
ты́фкат, па́лец-то, на свобо́де мо́жэт ы 
задё́рнет. МЕЗ. Длг. Безл., что. То́лько 
намажы са́ ́лом, фсе пле́ ́ци задё́рнет, 
опра́вяцца. ПИН. Шрд. 

7. Что, за что. Зацепить, под-

деть. Ср. вы́цепить в 1 знач., заде́ть¹ 
в 1 знач. Иногда ́ четы́ре шту́ки сра́зу 
заде́рнеш, йе́ле ф пролу́пку вы́тянеш. 
ОНЕЖ. Трч. Они ́ капри́зны, но́нешни 
(швейные) машы́ны, чють опозда́ш, 
заде́рьнет ни́тку – сиди ́ копа́йся 
це́льной упря́к. ЛЕШ. Смл. Пе́телку за-
дё́рнула. ЛЕШ. Блщ. За кручё́к за-
де́рнем, шобы не розвива́лось. В-Т. 
Врш. Друг за дру́шку задё́рнеш. ВИЛ. 
Пвл. Тут вью́ха, на вью́хи тура́цьки по-
ло́жым, заде́рнем – така па́ ́лоцька де-
ревя́нна и ды́рка. Вьйо́м на тура́цьку, 
бу́ем снова́ть. ЛЕШ. Ол. Кб. УСТЬ. Бст. 
// До чего. Зацепив, поранить, разо-

драть. Ср. досара́пать. Как зачё́шыш-
ся, задё́рнеш до ́ крови, ведь зайедя́т 
комары́. ПИН. Врк. 

8. Что. Поддернуть, подтянуть 

кверху. Ср. загну́ть¹ в 7 знач. Как 
хо́лодно, я ́ суды зьдё́ ́рну (рукава), а 
не́т, я ́ суды ́ задё́рну. ВЕЛЬ. Сдр. За-
де́рни (рукава), ташшы ́ обра́тно ру́ку. 
ВИН. Зст. Задё́рни ворото́к. ОНЕЖ. Лмц. 

// Поддернув, застегнуть. Туды ́ за-
дё́рни мне ́ («молнию»). ОНЕЖ. Лмц. // 
Что. Рывком снять, содрать. Ср. за-
дра́ть в 3 знач. О́н не уме́йет рас-
тя́гивать про́волоку, сра́зу и зада́вица 
(заяц), домо́й принесе́ш, шку́рку за-
де́рнеш. МЕЗ. Мсв. 

9. Что, чего и без доп. Вобрать в 

себя глотком, проглотить. Ср. загло-
ну́ть в 1 знач. Она ́ тошша́я, жорка́я, 
то́лько ра́зе задё́рнула ры́жык. КОН. 
Клм. Вы́тащили йего́, да о́н ужэ ́ за-
дё́рнул ф себя ́ воды́. МЕЗ. Бкв. За-
дё́рнеш и фсё ́ (пуговицу). ЛЕН. Схд. 

10. Экспресс. Кого. Обидеть. Ср. 
заде́ть¹ в 5 знач. И Шу́ру задё́рнули. 
ВИН. Слц. 

11. Экспресс. Кого, чем, по чему. 

Превзойти, обогнать в чем-н. Ср. за-
гони́ть¹ в 6 знач., ◊ задёрнуть за ́ ногу 
(но́жку, по́яс). Э́та ба́бушка ишо́, на́й, 
молоду́ю заде́рьнет мо́лодосью. ШЕНК. 
Трн. А она ро́ ́бит, так, пожа́луй, за-
дё́рнет фсе́х. В-Т. УВ. По гра́моты мы 
мо́жэм ва́з задё́рнуть. ПРИМ. ЗЗ. Дак я ́
тебя ́ ишшо ́ задё́рну. ПИН. Квр. А я ́ бы 
и́х задё́рнула, а щя́с стара ста́ ́ла. 
ХОЛМ. Члм. ▭ ЗАДЕ́РНЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 3. Э́то отве-
за́ўся-то бы́к, идё́т серё́ткой-то, хоро-
шо́, у йи́х э́ти ко́льца в носу́-ту за-
де́рнены дак, то́лько успи́йеш дак за 
кольцо-то схвата́еш. ВИЛ. Пвл. // Зана-

вешенный. Ужо ́ это, кино смо́ ́трят, за-
наве́ска заде́рнена. ВИЛ. Пвл. ▭ ЗА-
ДЁРНУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Две ло́тки у бе́рега 
стоя́т, одна ́ задё́рнута на бе́рек, а дру-
га́я та́к стои́т. ПИН. Чкл. 3. // Чем. Зана-

вешенный. Мы зовё́м запе́чйе, занаве́с-
кой задё́рнуто. ХОЛМ. Гбч. Што́рочьки 
задё́рнуты, а око́шко ни́скойо, дак она ́
уви́дела да стои́т коло́тица. Сего́дня 
о́кна не задё́рнуты. КАРГ. Лкшм. 6. Я ́
посмотре́ла, си́льно задё́рнуто бы́ло, я ́
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нала́дила. ПИН. Ср. // Чем. Покрытый, 

затянутый чем-н. Сиди́ш с лучи́ной-
то, каг зду́майеш мале́нько сосну́ть, 
даг глаза ́ фсе ды́мом задё́рнуты. КАРГ. 
Лкшм. 7. Э́ти лепешо́цьки за ́ два утка ́
задё́рнуты. ШЕНК. ВП. Она ́ така шэ́ ́рсь 
пушна́я, э́ти-то укреплё́ны, задё́рнуты 
(о конце нитки). ПЛЕС. Кнз. ◊ ЗАДЁР-
НУТЬ ЗА ́ НОГУ (НО́ЖКУ, ПО́ЯС). То 

же, что задёрнуть в 11 знач. Сы́н мо-
лодо́й, да о́н ста́рого за ́ ногу заде́рнет. 
ЛЕШ. Ол. А Ва́ня ведь за ́ ногу заде́рнет. 
Со серё́тка мы ́ пойдё́м, ишче ́ их за 
но́шку заде́рнем. ЛЕШ. Кб. Молоды́х 
заде́рнет за ́ пояс. ВИН. Слц. Я ́ тебя за ́ ́
пояс задё́рну. ВЕЛЬ. Сдр. А бра́т хоро-
шо ло́ ́жыт, а не учи́лся – са́м дошо́л, 
остаре́л уш, а любо́во молодо́во за 
по́яс задё́рнет. ВЕЛЬ. Пкш. Йей 
про́шлом го́де се́мьдесят пя́ть ле́т ис-
по́лнилось. Она ́ йешо за ́ ́ пояс ково хо́ш 
задё́рнет, сейчя́с си́ла-то йей приго-
ди́лась. МЕЗ. Бч. 

ЗАДЁРНУТЬСЯ (ЗАДЕ́РНУТЬ-
СЯ), -нусь, -нется, сов. 1. Затянуться, 

стянуться в узел. Они ́ по пе́тле как 
фско́чят туда́, она ́ и задё́рнецца. УСТЬ. 
Брз. Задё́рница и фсё (пе́тля). КАРГ. Ух. 
Сило ста́ ́вили на зайце́й. Коне́ц при-
вя́зываеца, пе́тля устана́вливаеца, за́ец 
побежы́т, попадё́т туда́, заме́рзнет да 
вот и добы́чя. Попадё́т, и задё́рница 
пе́тля-то. МЕЗ. Бч. Во́т она ́ попо́рхалась, 
а та́м я́годы насы́паны, она ́ голово́й-то 
су́нё – и попа́ла, си́лышко задё́рнулось. 
Она ́ и взлете́ть не мо́жэ, потому ́ што 
сило́-то привя́зано. ПИН. Нхч. Клю́нут, 
попадё́т ф сило́, си́лышко заде́рнеце, и 
сё бо́ ́льшэ. ЛЕШ. Плщ. 

2. Закрыться с помощью продерну-

той тесемки. Де́нек-то не да́л, кису ́
дал, из морско́го зве́ря, и наверьху ́ за-
де́рьнецца. ЛЕШ. Тгл. 

3. Покрыться, затянуться чем-н. 

У меня бы́ ́ ли очьки ́ – хорошо ́ приста-

ва́ли, ны́не не пристаю́т (не подходят), 
каг задё́рнулись. МЕЗ. Дрг. 

4. Затянуться, зарасти, зажить. 

О ране. Ср. задёрнуть в 6 знач. Но́ги 
смозо́лили, я ́ оди́н рас замаза́ла, сра́зу 
задё́рнулась ра́на. ЛЕШ. Вжг. 

5. Чем, во что. Зацепившись за 

что-н., попасть куда-н. Ср. задёргаться 

в 3 знач. И́ли пу́таницы де́лали ис 
ко́нскова во́лоса таки́йе пете́льки, и́х 
прикола́чиваем гвоздё́м г доске́-то, она ́
бро́дит-бро́дит и в э́ту пете́льку ного́й 
заде́рница. КОН. Твр. Пету́х побежы́т, 
ла́пой задё́рнеца. МЕЗ. Мд. Воло́тка туда ́
задё́рнулась? ВИЛ. Пвл. А чего́, та́м ни́тка 
чё ́ ли задё́рнулась? ЛЕШ. Смл.  

6. Втянуть в себя, вдохнуть что-

н. Никоно́р-то не ку́рил, ма́ленькому 
да́л да задё́рнулся – задохну́лся (от ды-
ма). УСТЬ. Сбр. 

7. Оказаться проглоченным, про-

глотиться. У йе́й гри́п задёрнуу́ ̆ се ту-
ды́, о́т она ́ и кау́ ̆ кала (кошка). КОН. Клм.  

ЗАДЕРУ́ХА (ЗАДИРУ́ХА), -и, ж. 

и м. Человек, затевающий ссоры, дра-

ки. Ср. зади́ра в 4 знач. В сочет. 
ОДИ́Н ЗАДЕРУ́ХА (ЗАДИРУ́ХА), 
ДРУГО́Й НЕСПУСТИ́ХА (НЕСПУС-
ТЮ́ХА). Ср. оди́н задери́ха, друго́й 
неспусти́ха… (см. задери́ха в 1 знач.). 
С э́тим ника́к сове́т не берё́т: оди́н за-
диру́ха, друго́й неспусьти́ха (о детях). 
Одна ́ задиру́ха, друга́я неспусьтю́ха. 
ПИН. Трф.  

ЗАДЕРУ́ШКА, -и, ж. То же, что 

задерёжка в 1 знач. Пе́тельки зьде́ла-
ны и шнуро́к тако́й, йе́сь у мно́гих, за-
де́рнеш – задеру́шка така́я. КРАСН. ВУ. 

ЗАДЕРЮ́ШКА, -и, ж. То же, что 

задерёжка в 1 знач. Одна ́ перемо́течь-
ка меша́ют, задерю́шку зьде́лают, од-
на́. В-Т. Врш. 

ЗА́ДЕРЬГА. См. ЗА́ДЕРГА. 
ЗАДЕ́РЬГАТЬ. См. ЗАДЁРГАТЬ. 
ЗАДЕРЬГА́ТЬ. См. ЗАДЕРГА́ТЬ. 
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ЗАДЕ́РЬГИВАТЬ. См. ЗАДЁР-
ГИВАТЬ. 

ЗАДЕ́РЬГИВАТЬСЯ. См. ЗА-
ДЁРГИВАТЬСЯ. 

ЗАДЕ́РЬГИШЕК. См. ЗАДЕ́РГИ-
ШЕК. 

ЗАДЕРЬГУ́ШКА. См. ЗАДЕР-
ГУ́ШКА. 

ЗАДЕ́Т(ОЙ). См. ЗАДЕ́ТЬ¹. 
ЗАДЕ́ТЬ¹, -де́ну, -де́нет, сов. 1. Ко-

го-что, за что, чем. Коснуться чего-н. 

при движении, зацепиться за что-н. 

Ср. заде́жить в 1 знач., заде́нуть¹. Где́-
ко заде́неш – изожгё́т усе рў ́ ́ки (крапи-
ва). ЛЕН. Тхт. Она ́ меня ́ заде́ла, я ́ и 
опа́ла. ЛЕШ. Смл. Заде́ла шэ́рсь-то, и 
оска́лилась. ПИН. Ср. На́ть керо-
си́нныма рука́ми не заде́ть. МЕЗ. Дрг. 
Заде́нет сапого́м-то. ВЕЛЬ. Сдр. Где́-то 
о́н заде́л машы́ну, йего ́ ли заде́ло – как 
шшэлканё́т! ПИН. Квр. Заде́ла, кабы́ть, 
во́лосы. У меня оси́ ́ нофка была ́ и ка-
за́нка, она лу́ ́чьшэ, не шарчи́т, ры́ба и 
убежа́ла, шарчи́ш, коло́чиш, шэсто́м 
фсё ́ заде́нем. ПИН. Нхч. Отключи́ли, у 
меня спа́ ́реный телефо́н, мо́жэт те ́ ле 
чево ́ заде́ли. МЕЗ. Бч. На бу́йеве в 
за́говеньйе я́йца ката́ли. Йе́сли яйцо ́
заде́нет, то ́ и вы́играл, себе ́ забира́йеш. 
ВЕЛЬ. Длм. Чё́рнойо (чёрную одежду) 
чю́ть мале́нько за пе́ць заде́нь а́ли где ́
побе́лено ф кварти́ре, гляди́ш, уш за-
ме́тка йе́сь, а се́ройо фсё ́ принима́йет 
(не заметно пятен). КОН. Твр. А́ншугом 
ковырнё́м, да оно ́ само ка́ ́тица, рука́ми 
заде́неш то́лько. В-Т. УВ. Я его ́ ́ заде́ну, 
тя́пну, побежы́м, о́н меня ́ догоня́йет. 
ПРИМ. Ннк. А скрось сьте́ну та́к уда́ри-
ло, обе́х нас вы́махнуло, поро́гу не за-
де́ло. ВИН. Брк. Зст. Мрж. В-Т. Врш. Тмш. 
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Клт. Ош. Ух. КОТЛ. Фдт. 
ЛЕН. Кзм. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Лбс. Плщ. Рдм. 
Тгл. УК. Шгм. МЕЗ. Кд. Мд. Цлг. ОНЕЖ. ББ. 
ПИН. Сл. Шрд. Яв. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ. Ктж. УП. 

// Кого-что, чем, за что. Зацепить, под-

деть. Ср. задёрнуть в 7 знач., зае́сть в 

13 знач. Вот на э́ти и́глы намота́ш, сю-
да ́ заде́неш. За потпа́зухи-то йево ́ за-
де́ли и ташшы́ли. ЛЕН. Схд. И́х и 
но́жыком ци́сьтить не на́до, заде́нь ко-
ру ́ и йе́ш. ЛЕН. Тхт. Де́фки, принеси́те 
ви́лки, ну́-ко, заде́ньте ви́лками. ЛЕШ. 
Смл. Цео ́ это, заде́lа? Сулема́, цео ́ эко, 
никогда ́ не быва́lо у меня́, за гво́сь 
схwата́lась (нить во время наматыва-
ния). Она ́ (заноза) наэ́рно софсе́м-то 
она ́ не вы́шlа. Да́к дави пу́ ́шшэ, не 
бо́йся, я не зреву́, вы́дюжу. Где́-ка как 
вро́де заде́lо. ВИЛ. Пвл. А ка́к-то ба́буш-
ка загова́ривала нары́ф: три ́ сучька на́ ́до 
найти ́ на одно́й доске́, иго́лкой заде́нет. 
Как сучё́к не растё́т, так и ты́, черейо́к, 
не расьти́. МЕЗ. Аз. Длг. В-Т. Тмш. ВИН. 
Зст. Кнц. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Ёр. Ср. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Стр. // Чего. Зачерпнуть, на-

брать. Ср. заде́жить во 2 знач. Она ́
хле́ба взяла́, воды ́ из руцья ́ заде́ла. 
НЯНД. Стп. // Что. Застать, захва-

тить. Ср. взять в 19 знач., заволо-
ши́ть, зазна́ть в 3 знач. И ле́то заде́-
нем. НЯНД. Мш. // Кого. Остановить 

внимание на ком-н., чем-н., подверг-

нуть рассмотрению, обсуждению ко-

го-н., что-н. Ср. взять в 21 знач. У на́с 
любу ́ заде́нь – напою́т тебе ́ хоть ко́лько. 
ЛЕШ. Кб. Задо́рно сказа́ла, Лю́сю заде́ла. 
Задо́рно, оби́ду сказа́ла. ВИЛ. Трп.  

2. Кого-что, за что, чем и без доп. 

Прикоснуться к кому-н., чему-н., до-

тронуться до кого-н., чего-н. Ср. дот-
рону́ ́ть в 1 знач., дошевели́ть в 1 

знач., заде́ться в 1 знач., задра́ть в 8 

знач., зае́хать в 7 знач. Они ́ прибе-
жа́ли, йего ́ заде́ли, а о́н холо́дной. ПИН. 
Влт. Нельзя ́ заде́ть, пло́ть боли́т. ПИН. 
Ср. Заде́неш па́льчиком – они пы́ ́ шны. 
МЕЗ. Дрг. Заде́нь-ко йего ́ за щё́ку (чай-
ник). ПИН. Кшк. Пот па́зухой рука ́ бо-
ли́т, не заде́нёш. Вё́дро хоро́шойо, как 
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ка́мень горя́чёйо, не заде́неш. В-Т. УВ. 
У Да́рьйи Серге́йевны ки́ска, так не 
да́ст заде́ть, я ́ бы давно ́ извела́. ЛЕШ. 
Рдм. А о́н пото́м свойе́й тё́тке-двою-
ро́днице говори́т: то́лько йе́й заде́л, 
как она ́ отшы́ла меня ́ по по́лной. 
ХОЛМ. БН. Йе́сли заде́л, то о́н ва́да (во-
дящий в игре), а не заде́л – ты ва́ ́да. А 
тепе́рь меня ́ не на́до за́деть, я са́ ́м упа-
ду ́ (от слабости). ПИН. Нхч. А но́шки 
росьтега́йет, но́шки ростяну́ла, сьте́н-
ку заде́ла. ПРИМ. Ннк. Ф подови́ньйе 
де́фки ходи́ли (гадать), мохна́та рука ́
заде́нет – за бога́тово за́муш вы́йдет. 
ШЕНК. Шгв. У меня што́ ́ -то голова ́ за-
боле́ла, серё́тка, не заде́ть. ЛЕШ. Смл. 
Лбс. Плщ. УК. В-Т. Врш. Сгр. Сфт. ВЕЛЬ. Длм. 
ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. Зст. Мрж. Слц. МЕЗ. 
Длг. Мсв. Цлг. ПИН. Врк. Чкл. Шрд. Штг. 
ПРИМ. КГ. УСТЬ. Бст. / ЗАДЕ́ТЬ РУКО́Й. 
Но́шки обзолочё́ныйе, я ́ не заде́ну ру-
ко́й. Ико́ны опколо́чены каг зо́лотом. 
ХОЛМ. Сия. Они бы́ ́ ли поцсо́лены, да 
то́лько заде́нь руко́й – соско́чит фся 
чешуя́. ХОЛМ. БН. // Что, в чем, чем. 

Потрогать, пошевелить что-н. Ср. 
грабну́ть во 2 знач. На́до заде́ть ко-
черго́й – йе́сьть или не́т у́голья. ПИН. 
Ср. Заде́ть (осиное гнездо) па́лкой, или 
кипетко́м ошпа́рить. ХОЛМ. Сия. Одна ́
жэ́ншына посмотре́ла мехову шу́ ́пку, 
во та́г заде́ла, оно фсё ́ ́ розлете́лось. Ну, 
юцё́к свё́рнут, я ́ не заде́ла, не пну́ла, 
ницего́. Ростьрясу́т (лён) ря́т, друго́й, 
тре́тий. Тонё́хонько, та́г заде́нёш – он 
сухо́й-сухо́й. ПИН. Ёр. Я ́ вопшэ ́ у огня ́
люблю́, йесь избу́шка, но мы ́ не у из-
бу́шки, та́м потому ́ што гнё́зда йе́сь у 
медуни́ц. Ну та́м, он заде́нет, дак та́м – 
жж! в гнезьде́-то. ПИН. Яв. Йево ́ (расте-
ние) заде́нёш – лимо́ноцьком па́хне. 
ПРИМ. ЗЗ. Щю́пайте но́ги, заде́нете, 
боя́цца не бу́дете (покойника) МЕЗ. Цлг. 
У Пе́тьки-то одна ́ нога ́ – заде́ть (по-
трогать) не дайо́т. МЕЗ. Мсв. За ти́тки 

дё́ргайеш, заде́неш ф ти́точьках, моло-
ко ́ тако́йе солё́но, моло́зево идё́т. В-Т. 
Врш. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Аз. Бч. 
ОНЕЖ. Лмц. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. КГ. Ннк. 
// Что и без доп. Взять в руки, руками. 
Ср. забра́ть¹ в 1 знач., загра́бить в 3 

знач., задержа́ть в 4 знач. Стару́шка 
ра́зныйе цветы ́ заготовля́ла, ото фсего́. 
Чертополо́шник, колю́чяя така́я трава́, 
йейо ́ не заде́неш ника́к. ОНЕЖ. Тмц. 
Придё ́ домо́й, заде́ну сарафа́н, а о́н 
росполза́йеця. ПИН. Лвл. О́й, ты чео́, 
она ́ ведь дро́ф поле́на не заде́ла, как 
привезли́, о́н фсе скла́л. ВИЛ. Пвл. Я ́
взяла ́ берё́зу (обняла, обхватила), да́жэ 
полови́ну не заде́ла. ПРИМ. Ннк. Я ́ уш 
сё ́ нама́жу, – ни оди́н не заде́нет. Не-
мо́шно отмы́ть. ЛЕШ. Ол. Вокру́к кур-
жы́на (иней), так ла́мпочьку как за-
де́ну, она ́ и ло́пнет. ВИЛ. Трп. ПИН. Нхч. 
// Что и без доп. Взяться за какую-н. 

работу. Ср. взять в 15 знач., завес-
ти́сь в 8 знач., завяза́ться в 6 знач. 

Хо́дь бы заде́ла што́-нибуть, она ́ не 
подметё́т, а фсё та́к меси́ть бу́дет. 
КОТЛ. Фдт. А сноха ́ не заде́ла иго́лки, 
што неве́ска похо́дит за́муш. ХОЛМ. 
Звз. И нихто ́ не заде́нут, ту́т не по́жня. 
ЛЕШ. Ол. Пре́жде молоды́-то и не за-
де́нут. ХОЛМ. Члм. МЕЗ. Мсв. // Что. За-

тронуть какую-н. тему, коснуться че-

го-н. в разговоре. Ср. докосну́ться во 

2 знач. Са́мойе бойко́йе ме́сто за-
де́нете, они ́ пото́м разговоря́цьця. ПИН. 
Нхч. Как э́ту заде́ли пе́сьню, так сра́зу 
сто́лько воспо́мнилось. ПИН. Чкл.  

3. Что. Взять себе что-н. чужое, 

воспользоваться чем-н. чужим. Уш 
са́хар ту́т, дак нихто ́ не сме́т заде́ть. 
ПРИМ. Пшл. Мне ́ не на́ть твойи́х де́нек, 
я ́ их не заде́ну. ХОЛМ. Гбч. Ну ́ уш 
ва́шэго нецёго бо́ ́ле не заде́ну. В-Т. Грк. 
Да я ́ не понесла ́ сюды́, ду́маю, нихто ́
тут не заде́нет. В-Т. Врш. Я гра́моцьки 
не заде́ла. Он фсе ́ карма́ны обошо́l, а 
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перця́ток та́к и не заде́л. КОТЛ. Фдт. 
Фсе зна́ ́ли, што ту́т лежы́т, и никогда ́
никто́ не заде́л. ЛЕШ. Кнс. Та́к што 
су́мки свои ́ ложы́те, никто ́ не заде́нет. 
ПРИМ. КГ. Ве́шают верё́фки, никто ́ ни-
чего ́ не заде́нет. ПРИМ. Ннк. А тогда ́ во-
роства не ́ ́ было, не заде́нут ничё́. 
ОНЕЖ. ББ. К Йего́рку в онба́р забра́лся, 
ржану ́ муку ́ не заде́л. ПИН. Кшк. Врк. Ёр. 
Пкш. Трф. Шрд. Штг. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИН. Брк. Зст. Мрж. Слц. Тпс. КРАСН. Тлг. 
ЛЕШ. Вжг. Кб. Ол. Плщ. Рдм. Смл. УК. Шгм. 
МЕЗ. Длг. Дрг. Мд. Мсв. Сфн. Цлг. ОНЕЖ. 
Пдп. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Звз. 
Кзм. Хвр. ШЕНК. Шгв. УП. С синон. Он 
ди́чь подве́сит, но не заде́нет никогда ́
(чужой охотник). Йесьли увору́йет – 
бу́дет челове́к нака́зан. МЕЗ. Бкв. Никто ́
ничево ́ не заде́нет. А сечя́с фсё ́ ук-
ра́дут. ПРИМ. Слз. А я́, говори́т, гра́бли-
то не тро́гал, не я гра́ ́бли-то укра́л! А 
о́н дестви́тельно гра́бли-то не заде́л. 
ШЕНК. ЯГ. / ПА́ЛЬЦЕМ НЕ ЗАДЕ́ТЬ. 
А Са́ша па́льцем не заде́нет ф колхо́зе 
ништо́. ОНЕЖ. Тмц. // Что. Потра-

тить, израсходовать. Ср. вы́дер-
жать1

 в 1 знач. Они ́ не заде́ли копе́-
йецьки свойе́й на по́хороны, со́тенку 
вы́держали. МЕЗ. Дрг. 

4. Что, чего. Притронуться к пи-

тью, еде, попробовать, отведать. Ср. 

заде́жить в 3 знач. Два блю́ ́ да на-
жа́рено – хто ́ заде́л? ПРИМ. Лпш. Ниче-
во ́ не поку́шали, ничево ́ не заде́ли. 
ВЕЛЬ. Сдр. Мя́со когда ́ варю ́ – ре́тко за-
де́нет. ПИН. Ср. Я ́ нава́ги не хочю́, не 
заде́ну. У на́с два ра́с вари́ли, я ́ уш не 
заде́ла. ВИН. Зст. Я жы́ткого похлеба́ю 
су́пу, а мя́са и не заде́ну. ПРИМ. Пшл. 
Жала́ш, ры́пку заде́нь. Колобо́цьки-то 
йешчо ́ заде́ну. ЛЕШ. Смл. И хо́дь бы кто ́
молока ́ заде́л. ПРИМ. Ннк. Вот таки ́
бы́ли в магази́не соси́ски, што ко́шка 
да́жэ не заде́ла, воня́ют. Буты́лку по-
ста́вила, дак уш не заде́л. ВИЛ. Трп. Ты ́

ничего ́ не пьйо́ш, не заде́ла ничего́. Я ́
не йеда́л ни ра́зу. Я зна́л, што из мед-
ве́дя, и не заде́л, говоря́т, што мя́ ́со-то 
фкусно́йе.МЕЗ. Свп. Бкв. Бч. Длг. Дрг. Ез. 
Кмж. Крп. Лбн. Мд. Мсв. Сн. Сфн. В-Т. Вдг. 
Грк. Кчм. УВ. Фдк. ЧР. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. 

Мрж. Слц. КАРГ. Лкшм. КОТЛ. Збл. КРАСН. 

ВУ. ЛЕН. Пст. Схд. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч. 

Ксс. Лбс. Ол. Плщ. Тгл. УК. Шгм. Юр. НЯНД. 

Лм. ОНЕЖ. Кнд. Лмц. Пдп. Тмц. ПИН. Влт. 

Врк. Ёр. Квр. Лвл. Нхч. Трф. Шрд. Штг. Яв. 

ПЛЕС. Трс. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Сзм. УСТЬ. Сбр. 

ХОЛМ. БН. ВП. Кзм. Кпч. Хвр. Члм. ШЕНК. 

ВЛ. Ктж. Трн. Шгв. ЯГ. / В РОТ (НЕ) ЗА-
ДЕ́ТЬ. Бою́сь в ро́т заде́ть цесно́к. ПИН. 
Кшк. Ф Петро́ф де́нь в ро́т не заде́ла (ви-
на). ПРИМ. Ннк. 

5. Кого и без доп. Доставить не-

приятности кому-н., потревожить, 

обидеть кого-н. Ср. заби́деть в 1 

знач., задёрнуть в 10 знач. О́н лофко́й 
пья́ной, никого ́ не заде́нет. ВИЛ. Пвл. 
Бе́лы не заде́ли нека́к, бе́лы не изьде-
ва́лись. ПИН. Влт. У на́с добра не́ ́т, на́с 
никто ́ не заде́нёт. ОНЕЖ. Трч. Пока ́ я 
жы́ф, вас никто ́ не заде́нет. КОТЛ. Збл. 
Тебя́, Гри́ша, кото́ра заде́ла? МЕЗ. Длг. 
О́н чё́-то меня ́ заде́л, я ́ за ни́м побе-
жа́ла с полоте́нцом. ЛЕШ. Кнс. Я ́ тебя ́
ша́с тропону́! А чего ́ ты меня ́ тропо-
нё́ш?! Я дефчё́ночьку твою ́ не заде́ла. 
ОНЕЖ. Тмц. А никто ́ уш не заде́л и ни-
кто ́ не попере́цил на́с, што каки́йе-то 
дефцё́нки иду́т. ОНЕЖ. Лмц. В дере́вне 
ребя́та фсё смирё́ны, не заде́нут веть. 
ВИН. Слц. У на́с тако́й зьдесь наро́т, не 
заде́нут. В-Т. Грк. Сгр. ЧР. ВИН. Брк. 
КАРГ. Нкл. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Вжг. Клч. Ол. 
Смл. Шгм. МЕЗ. Бч. Дрг. Мд. Сфн. НЯНД. Лм. 
ОНЕЖ. АБ. Кнд. ПИН. Врл. Ёр. Квр. Кшк. Чкл. 
Шрд. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Сбр. 
Снк. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Звз. ПМ. Сия. ШЕНК. 
Трн. УП. С синон. Да и прожыlа ́ и ходь 
бы хны́, никово ́ не заде́lа, никому ́ не 
зайе́хаlа ф крё́сlа. ВИЛ. Пвл. Ну́, на́с ни-
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кто ́ не потро́гал, никто ́ не заде́ў. УСТЬ. 
Стр. // Кого. Вступить в интимные 

отношения против воли партнера. Не 
потчясли́вило – не поспе́л де́фки за-
де́ть. ЛЕШ. Блщ. С синон. Не заде́л ни-
когда́. Пя́ть лет прогуля́йем – не за-
де́нет, не потро́нет. ОНЕЖ. Лмц. // Кого, 

чем. Причинить беспокойство, обре-

менить. Ср. загнести́¹ в 10 знач. Сы́на 
заде́ну деньга́ми-то, с него стя́ ́гивать 
ста́ну. КРАСН. ВУ. 

6. Чего и без доп. Распространя-

ясь, коснуться соседнего участка че-

го-н., захватить его. Со́нцэ ишшо ́ не 
заде́ло, не поверну́лось ишшо́, ф тени́. 
ПИН. Ср. А йе́сли жэ́лчьный пузы́рь за-
де́неш – жэ́лчь разойдё́ца. ХОЛМ. БН. 
Безл. У не́й поджэлу́дочьна роз-
ло́жылась, и жэлу́док заде́ло. ПИН. Ср. 
Фсё ́ – уш как о́н (рак) фторой ра́з за-
де́lо, дак уш леци́сь не леци́сь, то́лько 
дожыда́й, ско́лько он да́с пожы́ть – а 
фсё ́ ровно ́ уш о́н ухо́дит. ВИЛ. Пвл. У 
того ́ немно́го пе́чени заде́ло, а то мало ́
и се́рцэ. ВИН. Кнц. Ко́сьти не заде́ло – 
та́к вот э́то отнесло́сь. ШЕНК. ЯГ. 
Кра́йево заде́ло ва́с (дождем). МЕЗ. 
Лбн. // Кого-что. Распространившись, 

причинить ущерб своим воздействи-

ем, испортить, повредить. Ср. вы́-
бить в 13 знач. Э́ту чясо́вню пожа́р не 
заде́л. УСТЬ. Стр. Зашла ́ (молния) и ни-
кого ́ не заде́ла, и вы́шла обра́тно, 
вы́шла в окно́. ЛЕШ. Смл. На горы ́ се-
чя́с копа́ли. Холо́дна вода ́ была ́ ле-
че́бна. Ви́димо, заде́ли жы́лу, вода ́
плоха ста́ ́ла. ПРИМ. ЛЗ. Как мо́лния 
пройдё́т, гроза ́ заде́нет дереви́ну. КАРГ. 
Лдн. Не заде́ла на́с война́, в дере́вне 
вреда не ́ ́ было. ПРИМ. Лпш. Йе́й заде́ла 
гроза го́ ́лову. ШЕНК. Ктж. На́с урага́н-
то не заде́л. ХОЛМ. ПМ. ПИН. Ср. Безл., 

чем и без доп. Уш на́до берекчи́сь, а то ́
мале́нько скво́зиком заде́нет, и фсё́. 
ВИН. Брк. У меня ма́ ́ма помина́ла: мо-

ро́зом мале́нько заде́нет жы́то ф цвету ́
– хле́б нефку́сный. ВИН. Кнц. Хорошо́, 
дере́вню не заде́ло. Ря́дом до́м был, не 
заде́ло (пожаром). ВИН. Тпс. Громова́-
то стрела ́ залете́ла трубо́й, и йе́й за-
де́ло. ЛЕШ. Блщ. Моро́зы паду́т – бодву ́
заде́нет карто́шки. ЛЕШ. Смл. Се́йгот 
пого́да-то неусто́йчивая. Че́рез до́м – 
целю́щий до́м, ничево ́ не заде́ло. МЕЗ. 
Мсв. И тако́й зьде́лался налё́т, вода ́
вдали ́ закипе́ла, но веть никово ́ не за-
де́ло. Не заде́ло то́жо, бомби́ло, не за-
де́ло. ПРИМ. Ннк. До́чька сиде́ла, йейо ́
не заде́ло, и ви́дела, как стрела ́ по избе ́
хо́дит. ШЕНК. Ктж. Ве́ра, та на конци ́
жывё́т, не заде́ло ничево ́ (ураганом). 
ЛЕШ. Юр. Вжг. Кб. КАРГ. Лдн. МЕЗ. Бкв. Длг. 
Дрг. Лбн. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Влт. Нхч. Трф. Яв. 
ПРИМ. ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Сия. Члм. 
ШЕНК. ВЛ. Шгв. ЯГ. С синон. В уго́рах, о 
реку лу́ ́чче, та́м моро́зы, не бью́т, не за-
де́нут. ПРИМ. ЗЗ. 

7. Кого, чем. Ударить, стукнуть, 

побить. Ср. ◊ зада́ть дёру (см. за-
да́ть), заде́жить в 6 знач., заде́лать в 

15 знач., задра́ть в 7 знач., по за́днице 
надава́ть... (см. за́дница в 1 знач.), за-
ебе́нить, зае́хать в 11 знач., зазвез-
да́ть, заизби́ть. Он говори́л: ты ́ уйди́, 
пока ́ я тебя ́ не заде́л. ПИН. Шрд. Я бу́ду 
обороня́ть, о́н и меня ́ заде́нет. ЛЕШ. Ол. 
Пья́на напила́сь, а о́н йей заде́л, во́т ы 
посади́ли. МЕЗ. Крп. Пора́то не би́ла, 
мале́нько заде́ну. ПИН. Влт. Натвори́-ко 
цео́, дак ви́цей оте́ц напо́ре, а тепе́рь 
ра́зве заде́нут. ПИН. Врк. – На́с изо-
бью́т? – Ва́с никто ́ не заде́нет. ПРИМ. 
ЗЗ. О́н (муж) у меня ́ никако́го (детей) 
никогды ́ не заде́л. ОНЕЖ. ББ. Сра́зу не 
признава́лся, што о́н йейо́ тро́сточькой 
заде́л. ПЛЕС. Фдв. О́н йего ́ батого́м и за-
де́л. КАРГ. Ух. Крч. Нкл. Ус. В-Т. Сгр. ЧР. 
ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИН. Зст. Слц. КОТЛ. Фдт. 
ЛЕШ. Клч. Кнс. Плщ. Рдм. Смл. Члм. Юр. 
МЕЗ. Аз. Дрг. Кд. Мсв. Сн. Сфн. НЯНД. Лм. 
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Мш. ОНЕЖ. Лмц. Прн. Трч. ПИН. Ёр. Квр. 
Кшк. Нхч. Пкш. Трф. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Кпч. 
ШЕНК. Ктж. УП. С синон. До пе́рвой 
пья́нки – йещё ́ п он меня ́ заде́л – я ́ п 
йево ́ сама ́ засьтегну́ла, колуно́м по 
башке ́ бы дала ́ – и прощя́й, моя род-
на́я. ХОЛМ. БН. Он ра́зьве ково ́ заде́нет 
навеку́, не дира́лся са́м. УСТЬ. Стр. А 
Зо́йе-то не заде́ть, не шлё́пнуть (ребен-
ка). ШЕНК. ЯГ. // Кого-что, чем. Уда-

рить, ушибить. Ср. бря́кнуть во 2 

знач., вереде́ть, вы́шибить в 5 знач., 

гро́хнуть в 5 знач., досади́ть¹ в 1 

знач., заби́деть в 3 знач., завереди́ть 
во 2 знач., завреди́ть в 1 знач., за-
де́жить в 4 знач., заджиби́ть, застег-
ну́ть, зашиби́ть. Во́т как ло́коть за-
де́ла. ЛЕШ. Лбс. Заде́ла, наве́рно, таг 
бо́льно. ПРИМ. ЗЗ. Коро́ва меня ́ ни но-
го́й, ниче́м не заде́ла. ВИН. Кнц. Вдру́к 
леси́на упа́ла и никого ́ не заде́ла. 
ПРИМ. Ннк. Ко́ни йего ́ не заде́ли, про-
скочи́ли – па́рень как на доро́ге сиде́л, 
так ы сиди́т, поси́жыват. КАРГ. Ух. А 
друга ́ соба́ка на дня́х бе́гала вы́пушшэ-
на, дак тра́ктором заде́ло, здо́хла. 
ВЕЛЬ. Пкш. Как йе́й ско́лёт, как ко́мель-
то наза́ть, то́лько гляди́ш, што́бы тебя ́
ко́млем-то не заде́ло. ШЕНК. ВЛ. Трн. 
ЯГ. ВИЛ. Пвл. Безл. Е́ту но́гу заде́ло, е́ту 
ко́ску-то. ЛЕШ. УК. / ЗАДЕ́ТЬ ПА́ЛЬ-
ЦЕМ (ПА́ЛЬЧИКОМ, ПЁРСТОМ). 
Чаще с отриц. Што́бы я ́ ково ́ заде́ла 
па́льцэм – никогда́. ВИН. Кнц. Не вну́ка, 
не заде́ла па́льцем. ЛЕШ. Плщ. У меня ́
уш ве́к на веку ́ не заде́л па́льцем. 
ОНЕЖ. УК. Дра́ть-то он Мари́ну не за-
де́л па́льчиком. ВИЛ. Трп. А меня 
па́льцэм ма́ть не заде́ла. Я и свои́х не 
бива́ла. УСТЬ. Стр. Три́ццать ле́т жыла ́
с мужыко́ ́м- меня пё́ ́рстом не заде́л. 
ЛЕШ. Лбс. КРАСН. ВУ. ХОЛМ. БН.  

8. Кого и без доп. Наброситься, 

напасть на кого-н., покусать, поцара-

пать. О животных. Обычно с отриц. 

Ср. заде́жить в 5 знач., зае́хать в 5 

знач. Они ́ (пастухи) учя́сток обойду́т 
кру́гом, дак коро́вы уш не перейду́т, 
зве́рь их не заде́нет. ШЕНК. ЯГ. Травя-
ни́к, то́т уш мя́са не йе́с и цёлове́ка не 
заде́нёт. ЛЕШ. Рдм. Медве́ть не заде́нё, 
а медви́дица – та ́ оччя́янна. ПИН. Врк. 
Во́лк люде́й не заде́нет. ПИН. Влт. 
Ло́сь-то, то́т не заде́нет. ПРИМ. Пшл. 
На́до берекчи́сь ходи́ть, э́то хозя́йку не 
заде́нет, а чюжо́го челове́ка мо́жэт. 
ЛЕШ. Шгм. Медве́ть йе́й не заде́л. В-Т. 
УВ. Медвежа́та побежа́ли, да она ́ йово ́
и не заде́ла. В-Т. Сгр. Она ́ не заде́нет, 
йе́сли ты ийо ́ ́ не задева́й. То́лько чю́ть 
па́лочькой бро́сиш, она ́ (змея) – щи́ть! 
фскочи́ла и уползла́. ПРИМ. ЛЗ. У меня ́
ить соба́ка не заде́ла бы йе́й. ПИН. Нхч. 
Э́то лиса́, она ́ не заде́нет. ПИН. Ёр. 
Ко́шку свою́-то то́жэ не заде́нет (соба-
ка). ЛЕШ. Клч. Блщ. Вжг. Лбс. Смл. Цнг. 
В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Длм. Сдр. ВИН. Брк. ВВ. 
Зст. Кнц. Слц. Тпс. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Лн. 
МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Мд. Мсв. Свп. Сн. 
Сфн. ОНЕЖ. АБ. Клщ. Хчл. ПИН. Квр. Пкш. 
Ср. Чкл. Шрд. Яв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Лпш. Ннк. 
Слз. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. БН. Гбч. Сия. Члм. 
ШЕНК. ВЛ. Ктж. УП. Шгв. ▭ О насеко-

мых. На Му́ську-то помажы́, штоп йе́й 
не заде́ли комары́. ЛЕШ. Кнс. Она ́ (оса) 
зашла́, не зна́йет, как вы́летит. Не за-
де́нет никово́, не тро́гай. ВИН. Брк. 

9. Кого. Привести в волнение, 

взволновать. Ср. ◊ ду́шу вы́нять (см. 

вы́нять). Меня до́ ́м не заде́л вить, ни-
чево ́ вить та́м не де́лала. ВИЛ. Трп. И́х 
заде́ла амби́цыя – о́н но́гу слома́л, да ты ́
ду́рь са́м поро́л! ЛЕШ. Кнс. Безл. Лё́ня и 
бежы́т –а́х, йети́ть твою ́ мать, заде́ло! 
ВИЛ. Пвл. Ково́-то ме́ньшэ заде́нет, ко-
во́-то бо́льшэ. УСТЬ. Бст. Ка́к меня ́ за-
де́ло! ПРИМ. Ннк. / ЗАДЕ́ТЬ ЗА СЕ́РД-
ЦЕ (ДУ́ШУ). Восемна́ццать раз дура́к – 
таг заде́нёт за се́рце-то. ЛЕШ. Рдм. 
Про́сто меня ́ за се́рцэ заде́ло, за ду́шу, 
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никуда ́ не ходи́ла. ВИЛ. Пвл. / ЗАДЕ́ТЬ 
ЗА СА́МОЕ ЖИВО́Е (ЗА ́ ЖИВО). Э́х, 
кре́пко вы меня ́ заде́ли, пот са́мый жэ-
лу́доцек, за са́мо жыво́е, а про́сто 
ду́хом па́л, а пи́ть не хочю́. МЕЗ. Бч. 
Безл. Меня за ́ ́ жыво заде́ло. ПРИМ. Ннк. 
/ ЗАДЕ́ТЬ ЗА БОЛЬНУ́Ю СТРУНУ́. И 
ка́к-то ви́дно переплели́сь на́шы 
мы́сли, што мы ́ перебива́йем друг 
дру́га. Я ́ понела́, што заде́ла за боль-
ну́ю струну́. ВЕЛЬ. Пжм. / ЗАДЕ́ТЬ 
СА́МОЕ БОЛЬНО́Е МЕ́СТО. Са́мойе 
больно́йе ме́сто заде́нете, фсево ́ вам 
наговори́т, как ва́ленки ката́ть. ПИН. 
Нхч. ▭ ЗАДЕ́Т(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Не заде́то, не 
спи́хнено, как стоя́ло, так и стои́т. ВИЛ. 
Трп. // Зацепленный, поддетый, проде-

тый. На бока́х бобу́шки, и́ми ни́тинь-
ця за бобу́шки заде́та и дё́ржыт. НЯНД. 
Мш. А то ́ кольцо́, кото́ро заде́то, наде-
ва́йецца на ко́л. ЛЕН. Схд. // Упомяну-

тый, затронутый. О́н кни́ги пи́шэт, у 
нево ́ заде́ты дваца́тыйе го́ды. ВЕЛЬ. 
Пжм. 2. // Начатый. О работе. И 
Поньги ́ весь сеноко́с поста́вили, а 
се́йгот ничево ́ не заде́то. ОНЕЖ. Хчл. 
Не заде́то бы́ло плошша́тку де́лать. 
ПРИМ. ЗЗ. У тебя ́ не заде́та уса́дьба-то. 
ХОЛМ. Сия. И ничео ́ не заде́то (не нача-
ла делать). УСТЬ. Стр. ВИН. Тпс. УСТЬ. 
Снк. 3. Фсё лежы́т незаде́тойе, ва́шэйе. 
В-Т. Врш. Така ́ кружа́лоцька, не заде́та 
она́, не о́брана. ОНЕЖ. Прн. ЛЕШ. Кб. // 
Использованный. Це́лой котё́л не заде́т 
воды́. ПИН. Врк. Во́н вода ́ стои́т не за-
де́та. УСТЬ. Снк. 4. У меня ́ не заде́то, 
хле́б-од бе́лый. ВИН. Слц. Сё́дни ребя́та 
не приходи́ли, так не заде́то (о пиро-
гах). ЛЕШ. Шгм. У меня ищё ́ ́ два 
мя́кьких не заде́то. ВИЛ. Трп. Свойе-
де́льско ма́сло жжо́рано, магази́нско 
ма́сло не заде́то. ЛЕШ. Кнс. Та ́ буты́лка 
не заде́та, до вре́мени сиди́т. ЛЕШ. Ол. 
Смл. Юр. В-Т. Врш. Пчг. ВИН. Зст. МЕЗ. Рч. 

ОНЕЖ. Врз. Трч. ПИН. Нхч. Ср. Яв. ПРИМ. 
КГ. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ЯГ. 6. 
// Поврежденный. Фсё оди́ ́ н бочё́к каг 
заде́тый, каг больно́й (у грибов). 
ШЕНК. ВЛ. Передо́к, не до́м, до́м не за-
де́т. ЛЕШ. Кб. Се́но стои́т ста́ройе не за-
де́тойе. ПРИМ. ЗЗ. Не одна ́ не заде́та да 
не одна ́ не подры́та. ПИН. Трф. Быва́, 
вно́ф пойду́т (вредные насекомые в 
огороде), как сьтебелю́шка не заде́та. 
ПИН. Нхч. У не́й шэ́я жэ заде́та, 
сло́мана. ШЕНК. Шгв. Цэ́ркофь бу́дет на 
поря́тке, бу́дет не заде́та. ПРИМ. Ннк. 
Она ́ (церковь) стойи́т, по-мо́йему, не за-
де́та. ВИН. Мрж. ОНЕЖ. АБ. 7. Не заде́та, а 
уш ревё́т. ЛЕШ. Плщ. / РУКО́Й НЕ 
ЗАДЕ́Т. Руко́й не заде́та фсю жы́зьнь 
прожыта́. ОНЕЖ. Тмц. ◊ ЗАДЕ́ТЬ НА-
ПРО́ТИВ ШЕ́РСТИ. Сказать или сде-

лать что-н. наперекор. Ср. впопе-
ре́читься. Напро́тиф шэ́рсьти заде́неш, 
и дура́к дурако́м. МЕЗ. Длг. ◊ ПА́ЛЕЦ О 
ПА́ЛЕЦ (ПЕРСТ О ПЕ́РСТ) НЕ ЗА-
ДЕ́ТЬ. Не сделать какую-н. работу. Я ́ с 
куро́рта прийе́хала, па́лец о па́лец не за-
де́ла. ПИН. Кшк. Па́лец о па́лец не за-
де́нут. ПИН. Врк. На рабо́те пё́рс о пё́рс 
не заде́нет, а до́ма фсё ́ бы я де́лал. 
КРАСН. ВУ. ◊ ЗАДЕ́ТЬ ЧУЖО́Й ВЕК. 
Испортить чужую жизнь. На́до бы́ло 
ещё ́ чюжо́й ве́к заде́ть. ХОЛМ. Кпч. Бедна ́
голова́, бедна ́ да одна ́ – чюжо́й ве́к не за-
де́л, оди́н бы бы́л, и никто ́ за нево ́ не пе-
режыва́л. ВИЛ. Трп. 

ЗАДЕ́ТЬ², -де́ну, -де́нет, сов., что. 

То же, что задева́ть² в 1 знач. Кни́шка 
была́, куда ́ заде́ла йейо́? КАРГ. Ош. 

ЗАДЕ́ТЬСЯ, -нусь, -нется, сов. 1. 
Прикоснуться к кому-н., чему-н., до-

тронуться до кого-н., чего-н. Ср. за-
де́ть¹ во 2 знач. И заде́цце не дайо́т, 
столь бо́лько. ВИН. Кнц.  

2. Обо что. Удариться, стукнуться. 

Ср. зае́хать в 11 знач. Он заде́лся голо-
во́й о крова́ть, но не уби́лся. ВИЛ. Трп. 
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ЗА́ДЕШЕ, нареч. То же, что 

за́дешево. А тепе́рь По́лька ха́мкат, 
до́м продала́, да ка́к-то за́дёшо до́м 
продала́. ОНЕЖ. Прн.  

ЗАДЕШЕВИ́ЗНУ, нареч. То же, 

что за́дешево. Пе́рвую мы купи́ли 
«москвичя́», а купи́ли у бра́та ста́ршэ-
во «жыгулё́ночька». А про́дали-то за-
дешэви́зну! ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗА́ДЕШЕВО (ЗАДЁШЕВО), нареч. 

По низкой цене, дешево. Ср. дешево́, за-
бесце́нок, зада́ром в 1 знач., за́деше, за-
дешеви́зну, задешевщи́ну, задешо́вку, 
не задо́рого (см. задо́рого). В Оне́ге 
уцене́ют и продава́ют за́дешэво. ОНЕЖ. 
Прн. Лу́чшэ бы прода́ть, ходь за́дешэво. 
ШЕНК. ВП. За́дешэво йейо ́ (водоросли) 
принима́ют. ПРИМ. Пшл. И софсе́м ко́жу 
задё́шэво продаю́т. МЕЗ. Дрг. Тогда ́
де́ньги бы́ли ишшо́, заче́м за́дешэво, за-
че́м про́дали? Тако́й доми́на! ШЕНК. ЯГ. 
Мя́со задё́шэво ушло́. КОТЛ. Збл. Сто 
ле́т наза́т ца́рь-от про́дал задё́шово 
Аме́рике (Аляску). ПИН. Врк. Задушэ́в-
ная подру́га, продади́м задё́шэво, по-
немно́жэчьку приба́вим, ку́пим мы ́ хо-
ро́шэва (фольк.). ЛЕШ. Кнс. В-Т. Грк. 
ВИН. Уй. КАРГ. Ар. Крч. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. 
Бст. ХОЛМ. Сия. / ЗАДЁШЕВО ИДТИ́. 
Недостаточно высоко цениться. На 
де́вушку дава́ли одну ́ цетверту́шку, а на 
па́рня три це́тверти земли́. Рабо́тница 
задё́шэво и идё́т. ШЕНК. Шгв.  

ЗАДЕШЕВЩИ́НУ, нареч. То же, 

что за́дешево. Чё́рныйе прийежжя́ют, 
покупа́ют корто́шку задешофшы́ну, ме-
ня́ют на корма́, на песо́г да. ХОЛМ. Сия. 

ЗАДЕШО́ВКУ, нареч. То же, что 

за́дешево. Я ́ сапоги ́ задешо́фку купи́ла. 
КАРГ. Ух. Возьми́, я ́ тебе ́ задешо́фку од-
да́м. ВЕЛЬ. Длм. Жэ́нску руба́шку заде-
шо́фку одда́м. ОНЕЖ. ББ. Вза́т и фперё́т 
свезу́д задешо́фку. ХОЛМ. Лмн. Продаю́т 
не за таку́ю цэ́ну, а задешо́фку. ХОЛМ. 
Сия. Ну и зьде́зь быва́ют пйе́ницы хо́дят, 

фсё продава́ют задешо́фку. МЕЗ. Сфн. А 
тогды ́ задешо́фку купи́ли, за восемсо́т 
рубле́й. Ума не́ ́т, она ́ фсё брала́, заде-
шо́фку. ПИН. Ёр. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. 
Аз. ПРИМ. Ннк.  

ЗАДЕ́ЯН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. Использованный, приго-
дившийся для чего-н. Я ́ тут што ́ гово-
рю́, схохону ́ – фсё ́ у него ́ заде́яно (за-
писано). ВИН. Тпс.  

ЗАДЕ́ЯТЬ, -де́ю, -де́ет, сов. Уда-
рить, стукнуть. Ср. заде́ть¹ в 7 знач. А 
йе́й-то ничего́, не заде́яли. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАДЕ́ЯТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, сов. 
1. Случиться, произойти. Ср. за-
де́латься в 3 знач. Как ни́жэ дере́вни 
зато́р заде́йецца, и́х тут и то́пит (о на-
воднении). ПИН. Нхч. В ва́шых века́х 
фсё э́то зади́йеца. ВИЛ. Слн. Они ́ благо-
да́рнось получя́ют, што зьде́сь сто́лько 
заде́ялоси. О́х, они ́ зала́ют, дак што ́ и 
зади́ицци! УСТЬ. Брз. 

2. Появиться, оказаться где-н., 
проникнуть куда-н. Ср. взя́ться в 4 
знач., вы́катить во 2 знач., забра́ться² 
в 12 знач., загляну́ть в 3 знач., зайти ́ в 
12 знач., заде́латься в 5 знач. Я му́х не 
люблю́, достра́сьти, заде́йецца – так 
ту́т им и коньчи́на! ПЛЕС. Ржк.  

ЗАДЖИБИ́ТЬ, -бу́, -би́т, сов., что. 
Повредить ударом, ушибить. Ср. за-
де́ть¹ в 7 знач. Безл. У меня ́ ребро́-то 
заджыби́ло. Заджыби́ло – излома́ло, 
переломи́ло, рошшыби́ла. В-Т. Врш.  

ЗАДИВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́тся, сов. 
Начать удивляться. Ср. задивова́ться. 
Лю́ди-то задиви́лися. ПИН. Ёр. Йего́ва-то 
жо́нка задиви́лась. ХОЛМ. ПМ. 

ЗА́ДИВО, нареч., в роли гл. члена, 
кому. Необычно, странно, удивитель-
но. Ср. ди́вно в 1 знач. Во́т им и 
за́диво. ПРИМ. Сзм.  

ЗАДИВОВА́ТЬСЯ, -ву́юсь, -ву́ет-
ся, сов. То же, что задиви́ться в 1 
знач. Лю́ди-то опя́ть и задиву́юцца. 
ОНЕЖ. Тмц. 
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ЗА́ДИК, -а, м. 1. Задняя часть ка-

кого-н. предмета. Ср. зад в 1 знач. ▭ 

Спинка повозки. Ср. за́денка в 1 знач. 
Шыро́кийе са́ни з за́диком. В-Т. Пчг.  

2. Часть обуви, охватывающая 

пятку с боков. Ср. за́дник в 3 знач. А 
на за́дике тру́дно кле́ить (сапоги). 
ОНЕЖ. ББ. 

ЗАДИКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, сов. 

Начать скандалить, драться, буя-

нить. Ср. задича́ть в 7 знач. Каг жэ-
ни́лся, та́к и задикова́л. ХОЛМ. ПМ. 

ЗАДИ́КОЙ, -ая, -ое. Экспресс. 
Крайне несдержанный, буйный, скан-

дальный. Ср. дико́ ́й в 9 знач. С синон. 

Оте́ц то́жо пьяньцю́ха, говоря́д, ди́кой, 
зади́кой! УСТЬ. Брз. 

ЗА́ДИНА, -ы, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Вы ́ жывё́те ф Потцесо́венном 
по́ле, а мы – в За́дине, а да́льшэ – Се-
ре́дина. ВЕЛЬ. Пжм. ▭ Во мн. Назв. 

жителей д. За́дина. Сере́дина иду́т. А 
за́дина-те игра́ли. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАДИ́НА, -ы, ж. Задняя часть тела 

человека, спина. Ср. за́дница в 1 знач. У 
не́й зади́на веть пря́мо. ЛЕШ. УК. 

ЗА́ДИНКА. См. ЗА́ДЕНКА.  
ЗАДИ́Р, -а, м. 1. Задравшийся 

слой, неровность на поверхности че-

го-н. Ср. зади́рина в 1 знач. В сочет. 

В ЗАДИ́Р. Загибаясь в противополож-

ную сторону, создавая сопротивление 

при движении предмета по какой-н. 

поверхности. Ср. про́тив ше́рсти (см. 

шерсть). Э́то се́рп ужо жа́ть. Даг в за-
ди́р не кабы́ть хорошо́. Не по ́ ходу 
зна́чит. ПИН. Нхч. С синон. А са́ми 
лы́жы с э́тим ка́мусом называю́ца ку́н-
ды. И наза́т ужэ́ не пока́тяца, шэ́рсьть 
идё́т в зади́р, про́тиф шэ́рсьти, каг го-
воря́т. ШЕНК. Трн.  

2. Ссора, спор, несогласие. Ср. за-
ди́ра в 3 знач. В сочет. В ЗАДИ́Р. В ро-
ли гл. члена. В состоянии спора, ссоры, 
вражды. Ср. взадо́р, в зади́ру (см. за-

ди́ра в 3 знач.), зади́ром. У нево ́ ни с 
ке́м дру́жбы, фсё ́ в зади́р. В-Т. Тмш. А я ́
ищё ́ в зади́р: не́т, говорю́, я пе́ ́рва! ПИН. 
Лвл. / В ЗАДИ́Р ЛЕЗТЬ (ИДТИ́). Ввязы-
ваться в спор, в драку, ссориться, скан-
далить. Ср. в зади́ру лезть… (см. за-
ди́ра в 3 знач.). С э́той-то пошути́, она ́
фсё в зади́р ле́зет. ХОЛМ. Сия. А в зади́р 
неохо́та итьти́. УСТЬ. Стр. 

ЗАДИ́РА, -ы, ж. 1. Тонкий, острый 
кусочек дерева, вонзившийся под кожу, 
заноза. Ср. заго́зка³, зади́рина во 2 
знач., заеду́чка, защи́пина, спи́ца. С си-
нон. Опе́дь защи́пина ле каг зади́ра (во 
время пилки дров). ПИН. Яв. 

2. Отколовшаяся, отслоившаяся 
часть копыта. Он (конь) са́м по се́бе 
зади́ры скребё́т – э́то как но́коть у тебя ́
лома́йеца, та́к ы у него́. [– Что такое 
«задира»?] – А потре́скайеца копы́то, 
скре́пками скрепля́ли, но пото́м-то за-
жывля́йеца. ПИН. Нхч. 

3. Ссора, спор, несогласие. Ср. бу-
за ́ во 2 знач., грех в 7 знач., зади́р во 2 
знач., зади́рка в 3 знач., здор. В сочет. 
В ЗАДИ́РУ ( В ЗАДИ́РАХ). В состоя-
нии спора, ссоры, вражды. Ср. в за-
ди́р (см. зади́р во 2 знач.). И та ́ ишшо ́
цего́-то в зади́ру ста́ла говори́ть. ПИН. 
Яв. В роли гл. члена. О́н фсё в зади́рах, 
Ко́ля. УСТЬ. Стр. / В ЗАДИ́РУ ЛЕЗТЬ 
(ИДТИ́). Ввязываться в спор, ссору, 
драку, ссориться, скандалить. Ср. в 
зади́р лезть… (см. зади́р во 2 знач.), 
задира́ться в 3 знач., в зади́рки по-
ле́зть (см. зади́рка в 3 знач.), в заёбу 
зале́зть (см. заёба). А в зади́ру-то лю-
би́л ле́сь-то. ПИН. Чкл. Он то́жэ в за-
ди́ру ни к кому ́ не ле́зет. ПИН. Нхч. То́д 
в зади́ру идё́т, друго ́ не спуска́т, да 
фсё́! ЛЕШ. Рдм. Тепе́рь Гру́зия, смотри́, 
шы́рица как – в зади́ру ле́зет, зади-
ра́йеца. А тепе́рь-то Гру́зия зади-
ра́йеца, в зади́ру ле́зет. Фсё жы́ ́ ли-
жы́ли с Росси́йей вме́сьте, а тепе́рь 
зашшыпери́нились. ПИН. Ср. 
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4. М. и ж. Человек, затевающий 

ссоры, драки. Ср. забия́ка в 1 знач., 

заде́ра, задери́ха в 1 знач., задеру́ха, 
задира́йко, задира́ка, задира́ло, 
зае́да, зано́за. Веть фся́ки йесь плохи́: 
и жэ́нски йесь плохи́, и мушски ́ йесь 
плохи́, вот попаду́ца каки ́ зади́ры, как 
ка́ждому сло́ву придира́йеца, дак ту́т 
уш не жы́зьнь. ПИН. Яв. О́й, како́й он 
зади́ра, о́й како́й! ПИН. Трф. З зади́рой 
не свя́зывайся лу́чшэ. В-Т. Яг. Э́ти де́ф-
ки-то зади́ры, де́фки кудрева́тыйе, по-
люби́ть хоте́ли ва́с, да бо́льно конопа́-
тыйе (фольк.). ВЕЛЬ. Пкш. // Упрямое, 

непослушное существо. О животных. 

Ф па́зьбу ника́к не хо́чёд заходи́ть, за-
ди́ра така́я (коза). КОН. Твр. 

5. Ж. и м. Бойкий, энергичный чело-

век, увлекающий за собой других. Ср. 
забия́ка в 3 знач., заводи́ла в 1 знач. 
Брига́да грё́быльщикоф – переку́рим. 
Йе́сь одна ́ зади́ра – зна́чит, фсе ужэ ́ ́
потхва́тываюца к не́й. МЕЗ. Аз. 

ЗАДИРА́ЙКО, -а, м. То же, что за-
ди́ра в 4 знач. Он то́жэ задира́йко бы́л, 
да са́м себя ́ возноси́л, а мужыки ́ не 
сьтерпе́ли, да йего ́ отхло́пали. МЕЗ. Дрг. 

ЗАДИРА́КА, -и, м. То же, что за-
ди́ра в 4 знач. Она вы́ ́ шла за Вита́льку-
задира́ку. В-Т. Грк. С синон. Да о́н 
хоро́ш, Дени́с-от, не заступа́йся, зади-
ра́ло сла́вный, задира́ка! ВИЛ. Пвл. 

ЗАДИРА́ЛО, -а, м. То же, что за-
ди́ра в 4 знач. С синон. Да о́н хоро́ш, 
Дени́с-от, не заступа́йся, задира́ло 
сла́вный, задира́ка! ВИЛ. Пвл. 

ЗАДИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, чем и без доп. Поднимая, снимая, 

отворачивать, отделять от чего-н. 

широкими пластами. Ср. драть в 10 

знач., завора́чивать в 11 знач. Жо́лтой 
мо́х – боло́тной, йего про́ ́сто задира́ют 
на боло́те, зака́тывают, как одея́ло. 
ЛЕШ. Рдм. Жэле́зо ста́ли задира́ть, 
кры́шу оборва́ли. ПИН. Влт. О́й, ве́тер-

от како́й наду́л! Ляпаки ́ каки́йе рвё́т, 
на́дь задира́ть. КАРГ. Нкл. Защи́та от 
ве́тра (ветки на стоге) – ве́тром не 
ста́нет се́но задира́ть. МЕЗ. Мсв. С си-

нон. Мо́ɣ задира́м та́к, задира́м-зади-
ра́м, и дру́к на дру́шку, и пото́м каку ́
па́лочьку поста́вим, штоп ф снегу́-то 
(было видно). Ска́жут – мо́х йе́зьдили 
завора́чивали. МЕЗ. Бч. Ну́, на чё́м 
росьтё́т трава́-то, э́то задира́ть, таки́ма 
катыша́ми завора́чиват туда́, и вот 
ша́рит, и́шшэт каки́х-то личи́нок (мед-
ведь). ПИН. Нхч. Безл. Горизонта́льно 
держы́, задира́т тот коне́ць. ПИН. Врк. // 
Что. Рывком отделять от места 

прикрепления. Ср. драть в 10 знач. 
Э́то-то приросло́, призасо́хло, а э́та-то 
коросьти́нка оста́лась, я ́ йей не зади-
ра́ю. МЕЗ. Бч.  

2. Что и без доп. Срезая, отделять 

слой чего-н. Ср. драть в 6 знач. Вер-
шы́нна-то чя́сьть, йей обы́чьно де́лали 
пролы́ску, топоро́м кору ́ задира́ли, 
де́лали три ка́нта, што́бы просо́хло. В-Т. 
Сгр. Колупа́т – вот э́ки цяпу́шки. Опце-
ка́ют. Оно ло́ ́фко задира́т. ПИН. Ср.  

3. Что, чего. Поднимать кверху, 

приподнимать. Ср. вздыма́ть в 2 знач., 
загиба́ть в 3 знач. Пошли кры́ ́ шу за-
крыва́ть. Я го́лову задира́ю – не ви́диш, 
та́м дыра́? Ну, закры́л ко́йо-ка́к. ПРИМ. 
Ннк. Задира́й го́лову-ту! А тепе́рь пома-
ни ́ и поку́шай. ПИН. Нхч. О́т како́й 
ди́кой ко́нь, головы́-то задира́т. МЕЗ. Бч. 
Быва́ло, хво́з задира́ли у теля́т, штоп по 
доро́ге лу́тшэ шла́. ВЕЛЬ. Пкш. Ишшо ́ я 
на Пё́нтусе жыла́, фсе берега ́ переры́ты, 
а копы́ты не вы́смотриш, хто хо́дит, за-
дира́йет но́шки. УСТЬ. Брз. Типе́рь чё ́
смотре́ть: пры́гают, задира́ют (ноги) на 
одно́м ме́сьте. Ра́ньшэ не стоя́ли, не 
дё́ргались, сичя́с тру́ца, тру́ца дру́к о 
дру́га (о танцах). УСТЬ. Стр.  

4. Что, чем и без доп. Пахать, рас-

пахивать целинную землю. Ср. драть в 
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11 знач. А в э́то вре́мя пары ́ задира́ли – 
э́то непа́хану ишчё ́ цэлину ́ паха́ли. А 
пашы́те фсё ́ до кра́ю э́то, задира́йте. 
УСТЬ. Стр. Быва́йет, што задира́ют це-
лину ́ в наволо́ке, так та́м ку́сья-то не́т. 
Э́то пе́ньйо-коре́ньйо фсё выка́рчиват, 
с плу́гом фсё опа́хивают – вот э́то за-
дира́ют. Йе́дут с плу́гом, задира́ют це-
лину́. Дава́й задерё́м целину́, бу́дет 
хле́п расьти́. Задира́йет по́лосу-ту. Бы-
ва́ет, што и́м (плугом) задира́ют цели-
ну́, в наволо́ке-от приме́рно. Задира́ли 
йе́сьли в наволо́ке, то зьде́сь ивня́к, че-
рё́муха, шыпи́ца. ВЕЛЬ. Сдр. Та́г жэ 
пlуга́ми и задира́ли трактори́сты. 
ВЕЛЬ. Пкш. Новины́, и репишша́, и по-
ля́ны задира́ли. Ле́с руби́ли, по́жни 
чи́сьтили, поля́нки задира́ли. Ковда́-то 
бы́ли новины ́ – во́т и йе́зьдили, зади-
ра́ли. На Деветё́рке задира́ть-то 
прийе́хали. ШЕНК. ВП. Паха́ла, та́м бы-
ла ́ цэлина́, дак цэлину ́ задира́ла да. 
ШЕНК. ЯГ. Кто ́ задира́йет по́жни. УСТЬ. 
Брз. Иду́т трактора́, по́лё задира́ют и 
па́шут. УСТЬ. Сбр.  

5. Кого и без доп. Нападая, загры-

зая, лишать жизни. О животных. Ср. 

драть в 9 знач., задева́ть¹ в 6 знач., за-
дира́ться в 5 знач., зади́рывать, за-
еда́ть¹ в 7 знач. В лесу ́ медве́ди зади-
ра́ли коро́ф, лошаде́й. КРАСН. Нвш. 
Скота ско́ ́лько хо́ш задира́ют и щя́с. 
Там мно́го теля́т задира́ли. ВИН. Тпс. 
Во́лки та́м ра́ньшэ хвата́ли та́м э́тиɣ 
жыво́тных, задира́ли быва́ли да фся́ко, 
ну́, охо́тники бы́ли, убива́ли. ВИН. Мрж. 
Медве́ди ны́ньче смирё́ны, ско́т ря́дом 
хо́дит – не задира́т. МЕЗ. Свп. Фсё ́ пас-
тушы́л, а о́н за ста́ршэго пастуха ́ щи-
та́лся, зве́рь-от ходи́л, дак пря́мо у 
хле́ва задира́л скота́-то. МЕЗ. Цлг. Хо-
рошо ́ травни́к, кото́рый траву йе́ ́с 
(медведь). А йе́сли кото́рый ста́рый, 
мя́со задира́л – йего ́ фсё ровно ́ убива́дь 
жэ на́до. ПИН. Нхч. Медве́дь жэ́ншшы-

ну задира́, на кро́фь па́хнё, фсе во́лосы 
йе́й ссади́л щ че́репа. ПИН. Ср. Влт. Ёр. 
Квр. Кшк. Шрд. В-Т. Пчг. Сфт. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Крч. Лкшм. Ух. КОН. 
Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Шгм. МЕЗ. 
Лбн. Мсв. Пгр. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. Лпш. Ннк. 
ХОЛМ. Сия. УСТЬ. Брз. ШЕНК. ВЛ. // Кого. 

Убивать, царапая, нанося увечья. Чё ́
ло́шать та́м орё́т, убежа́л шо ́ ли куда ́
(жеребенок)? Быва́ют, што ́ задира́ют 
ма́леньких-то. Та́к-то мы ́ спуска́йем на 
во́ле. МЕЗ. Свп. Задира́ла мно́го люде́й 
боцяри́ха в ба́нях. ПИН. Ср. // Кого. 

Бросаться, нападать на кого-н., ку-

сать, терзать. Ср. задира́ться в 3 

знач., заеда́ть¹ в 7 знач. Э́тот Полка́н 
фсе́ɣ задира́ет (собак). ПЛЕС. Фдв. Э́та 
подойдё́т, та ки́ ́ неца под ийо ́ – 
смо́трит, што́п не зади́рала. Мо́жэт, 
пото́м и подру́жат. МЕЗ. Свп.  

6. Кого и без доп. Обижать, вызы-

вать на ссору, драку. Ср. задева́ть¹ в 

8 знач. Ты Зи́нушку не задира́й! ПРИМ. 
ЗЗ. Ро́мка-то поговорце́, о́н ы друго́во 
задира́т. ПИН. Ср. Ис се́льской ме́с-
носьти задира́ют бо́льшэ-то. ВЕЛЬ. 
Пкш. Тако́й кро́тенькой, уш не задира́-
йет никогда́, а йего ́ наби́ли. ВИЛ. Трп. 
Нацьнё́т выгале́цца да нацьнё́т зади-
ра́ть. ЛЕШ. Смл. // Кого. Дразнить. Ср. 

задо́рить во 2 знач. Заце́м ты коня ́ за-
дира́ш? ЛЕШ. Плщ. 

7. Охватывать сильными порыва-

ми ветра, продувать. Ср. ве́трить во 

2 знач., драть в 18 знач. Безл. У меня ́
э́то скра́ю (дом), ка́г задира́йет (вью-
га). КАРГ. Лкшм.  

8. Экспресс. Издавать громкие зву-

ки, кричать. Ср. драть в 19 знач., ◊ за-
дира́ть во всё го́рло… С синон. А о́н-
то (ребенок) каг задира́т, реви́т! Таг, 
ду́мала, и зато́хницця. КАРГ. Лдн. ◊ ЗА-
ДИРА́ТЬ ВО ВСЁ ГО́РЛО (ГО́РЛЫШ-
КО). То же, что задира́ть в 8 знач. 

Ср. ◊ драть го́рло… в 1 знач. (см. 
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драть). Йо́н нажрё́цца и дава́й зади-
ра́ть во фсё го́рло! КАРГ. Хтн. Я ́ во фсё ́
го́рлышко задира́ю: «Та́лю не одда́м 
(замуж)!» ОНЕЖ. Трч. ◊ ЗАДИРА́ТЬ 
НОС (НО́СИК) (К ВЕ́ДРИЮ) (перед 

кем). Вести себя высокомерно, занос-

чиво. Ср. ◊ вздыма́ть го́лову (см. 

вздыма́ть), возноси́ться во 2 знач., 

выздыма́ть го́лову (нос) (см. вызды-
ма́ть), высоконо́сить, ◊ голо́вушку 
зала́мливать (см. голо́вушка), гор-
ди́ться в 1 знач., ◊ гнуть но́рку (см. 

гнуть), ◊ загиба́ть го́лову… в 1 знач. 
(см. загиба́ть), задава́ться в 4 знач., 
◊ задира́ть лоб, задира́ться в 6 знач., 

зазнава́ться в 1 знач., заноси́ться. 
Но́нь ди́ти не таки ́ пошли́. Не дово-
ди́те своиɣ де́вок до того́, што́бы но́з 
задира́ть. КАРГ. Лдн. Не форси́м, но́с не 
задира́йем – говри́ть не хотя́т. В-Т. УВ. 
Она но́ ́сик задира́ла перед ни́м. ШЕНК. 
Ктж. Бы́чены жа́луйца, што я ́ хожу́, но́с 
к ве́дрию задира́ю. Хо́диш, говори́т, не 
признайо́шся. МЕЗ. Бч. ◊ ЗАДИРА́ТЬ 
ЛОБ. То же, что ◊ задира́ть нос… 

Запроси́л меня ́ пора́то сельсове́т ф про-
дафцы́. У на́з з Драчё́вым сове́т не ́ взял. 
Я бе́гай, задира́й ло́п! Говорю́: ф те-
ля́тницы пошла́! А я ́ веко́м телё́нкоф не 
люби́ла. ВИН. Брк.  

ЗАДИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Подниматься вверх. Ср. вызды-
ма́ться в 1 знач., здыма́ться. Молево́й 
спла́в был по ре́чькам, самохо́дом. В 
лесу́, з го́рки он кати́лся, ле́с, там йего ́
спла́чивали. Што́п не задира́лись кон-
цы́-то (бревен). ЛЕШ. Цнг. Чяста́я ку́рма – 
э́то называ́йеца задерё́шка, во́т она ́ за-
дира́йеца, э́то называ́йецца зато́н. КАРГ. 
Нкл. Слопцы ́ – лову́шки, в ни́х глухаря ́
лови́ли: три ́ бревна ́ скола́чиваюцца 
фплотну́ю, таки́йе воро́тца бу́квой 
«пэ́», задира́йецца, така́я обма́нка 
ста́вицца, подве́шывайецца три бре-
вё́шка. ШЕНК. Трн. 

2. Загибаться, заворачиваться 

кверху при надломе, порезе. Ср. дра́ть-
ся в 1 знач., загиба́ться в 3 знач. Ко-
ноплю ́ – гру́бо, и па́льцы пропря́дыва-
ли, да́жэ ко́жа задира́йецэ. ХОЛМ. Сия. 
Па́лец боли́т: или ткну́ла ф сьте́ну, та́м 
попа́ла кака ́ ли спи́ца, или задрала ́
но́коть, но́кти задира́юца. КРАСН. Прм. 
Мы и ножнеца́ми обреза́йем копы́та. У 
не́й ко́кти задира́юца, у козы́. ПИН. Ср. 
УСТЬ. Снк. ▭ О заусенцах. Задира́йеца у 
нокте́й – заме́ны не бу́дёт. [– Что это 
значит?] – А де́ти не бу́дут помога́ть*. 
КАРГ. Лкшм. Тепе́рь оне та́ ́к не зади-
ра́юца (заусенцы). Зимо́й не переступа́й 
огло́блю – не бу́дёт задира́ца**. ВИН. Брк. 
Не зна́ю, из-за чего ́ тут рука ́ задира́йеца. 
ХОЛМ. Сия. // Обладая негладкой, плохо 

выструганной поверхностью, всажи-

вать занозы. О́й, ско́ль лопа́та зади-
ра́йеца, то ́ и спаса́йся, я не ́ ́ рада с и́ма. 
МЕЗ. Бч. // Загибаясь, создавать сопро-

тивление при движении ворсистого 

предмета по какой-н. поверхности. Бес 
ка́муса лы́жы берё́зовы – они ́ пока́ты 
о́цень, не задира́юцца. Камусны́йе 
лы́жы. МЕЗ. Длг. // Безл. Создавать вос-

паление, раздражение слизистой. Зади-
ра́йецця в го́рле, ка́шэль-то говори́ть-то 
вот не дайо́т. КАРГ. Ус. 

3. Кому, к кому, с кем и без доп. 

Приставать к кому-н., вызывать на 

ссору, ругаться. Ср. в зади́ру лезть… 
(см. зади́ра в 3 знач.), задо́риться в 5 

знач., заеда́ться во 2 знач. Тако́й наро́т 
зайе́дливый: са́ми себе ́ задира́юцца. 
Каки́йе зайе́ды, пря́м беда́! ПИН. Шрд. 
Ма́ша-то ужэ вы́ ́ пифшы, ко мне ́ зади-
ра́йеца. А она та́ ́к ы задира́йеццэ, она ́

                                                              
* Примета: если на пальцах появляются 

заусенцы, некому будет помогать в хо-
зяйстве на старости лет. 

** Примета: если переступать через огло-
бли, на пальцах появятся заусенцы. 
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та́г зглену́ла на меня ́ нела́дно. ПИН. Яв. 
Ты с не́й пора́то-то не задира́йся. ПИН. 
Врк. Сы́н больно́й лежы́т, приби́той. 
О́н говори́т, што не задира́лся. НЯНД. 
Мш. Де́душко как начьнё́т задира́ца – 
лу́чшэ бы и не обращя́лась к нему́. 
ПИН. Нхч. Я ́ не люблю ́ задира́ца и ру-
га́ть, йему ́ (сыну) со́рок оди́н го́т, он 
меня ́ пошлё́д да. ОНЕЖ. АБ. Са́шка, не 
задира́йся! КОН. Твр. МЕЗ. Мсв. На что. 

Он то́жэ наре́зливой, задира́йеца на 
дра́ку. ОНЕЖ. Хчл. // Вести себя агрес-

сивно, пытаясь напасть на кого-н. Ср. в 
зади́ру лезть… (см. зади́ра в 3 знач.), 
задира́ть в 5 знач. Соба́ка-то уж зади-
ра́йеца, ла́йет, задира́йеца, ла́йет. 
ХОЛМ. НК. Тепе́рь Гру́зия, смотри́, 
шы́рица как – в зади́ру ле́зет, зади-
ра́йеца. А тепе́рь-то Гру́зия задира́йеца, 
в зади́ру ле́зет. Фсё жы́ ́ ли-жы́ли с Ро-
си́йей вме́сьте, а тепе́рь зашшыпе-
ри́нились. ПИН. Ср. 

4. С кем и без доп. Устраивать 

драку, драться. Ср. би́ться во 2 знач., 

дира́ться, жо́гаться во 2 знач., пла-
ста́ться. О́н смирё́ной тако́й был, спо-
ко́йной, ни с ке́м уш не задира́лся. 
МЕЗ. Сн. Одна ́ задери́ха, а друга ́ не-
спусьти́ха, одна ́ задира́йеца, а друга ́ не 
спуска́т. Ра́йи йе́сь, да Крю́ки, да иш-
шэ ка́г жэ ужэ? да Золу́пы (прозвища). 
[Почему «Залупы»?] – Не зна́ю, ба́, за-
дира́лисе ра́ньшэ, Залу́пы. ПИН. Квр. 
Ду́маю, пра́вда, што задира́ецца (пья-
ный). ВИН. Брк. ВИН. Кнц. С синон. Ф 
клу́би-те задира́лисе, драли́се. ПИН. 
Врк. / ДО ́ СМЕРТИ ЗАДИРА́ТЬСЯ. В 

драке лишаться (лишать кого-н.) 
жизни. Деру́цца да до ́ смерти зади-
ра́юцца. ПИН. Квр. 

5. Нападая, загрызая, лишать 

жизни. О животных. Ср. задира́ть в 5 

знач. Во́лки фкруг дере́вни задира́юца. 
ПРИМ. Ннк.  

6. Вести себя высокомерно, занос-

чиво. Ср. ◊ задира́ть нос… (см. зади-
ра́ть). Э́та врачи́ха ушла́, мы мно́го 
(только) поступи́ли на рабо́ту, ка́к-то 
фсё задира́лась. Чи́сьтеньки та́к-то те-
ля́тки, кто ́ задира́йецца (из телятниц), 
носовы́м платко́м проведё́т (начальник 
с проверкой). ПИН. Яв. Фсё Аме́рика-то 
задира́йеца. НЯНД. Мш. На чюжо́й сто-
ро́нке жыть, на́до ка́жному служы́ть, 
ста́рому и ма́лому, йещё ́ нача́льству-
дья́волу (фольк.). Начя́льство, та́к – не 
та́к, а задира́ца фсё хотя́т. ПИН. Нхч. Не 
быва́ла, не быва́ла, я то́лько от люде́й 
слыха́ла, што гря́зно. Вот пото́м жэ́ни-
тесь, гляди́, как лю́ди-то жыву́т, в гре-
зи́, так не задира́йтесь, што́бы му́ш не 
понюга́л, мол, подбери́. МЕЗ. Аз. 

ЗАДИРЁШКА. См. ЗАДЕРЁЖКА.  
ЗАДИ́РИНА, -ы, ж. 1. Задравшийся 

слой, неровность, шероховатость на 

поверхности чего-н. Ср. зади́р в 1 знач., 

зади́рка во 2 знач., задо́рина + за-
ди́ринка. Зади́рина – йе́сь тако сло́ ́во, 
задрало́сь-то што́, любо ́ деревя́нно, дак 
ска́жут: зади́рина. Зади́рина-то йе́сь, за-
драло́сь там, сло́й чего́-то – так э́то за-
ди́рина. ОНЕЖ. Кнд. У де́рева, коне́шно, 
зади́рины, у сосны ра́ ́зны, мо́жот, она ́ за 
зади́рину держа́лась (змея). ОНЕЖ. Тмц. 
Э́то ме́сто каг зади́рины (у ножки гриба 
подберезовика). ЛЕШ. Блщ.  

2. Тонкий, острый кусочек дерева, 

вонзившийся под кожу, заноза. Ср. за-
ди́ра в 1 знач. С синон. Ви́ш, зади́рина 
попа́ла, нело́фко, зади́рина ли защи́пи-
на – кто ка́ ́г говори́т. Ну́, вы́дерни 
йейо́. Ну́, кто ка́к – кто ́ зади́рина, а кто ́
защи́пина (называет). ПИН. Яв.  

ЗАДИ́РИНКА, -и, ж. Ум-ласк. к 

зади́рина в 1 знач. На́до пря́сь ро́вно, 
што́бы никако́й зади́ринки не ́ было. 
ПРИМ. Ннк. ◊ НЕ СУЧКА ́ НЕ ЗА-
ДИ́РИНКИ. О ровной, гладкой поверх-

ности чего-н. Ср. ◊ ни (без) сучка ни 
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(без) задо́ринки (см. задо́ринка). Бы-
ва́ют чи́стые ра́ды (болота) – не сучька́, 
не зади́ринки. Ра́да – в лесу ме́ ́сто, где 
сы́рось, коцькова́тойе ме́сто. ПИН. Влт.  

ЗАДИ́РИСТО, нареч. Затрудни-

тельно, неудобно. Ср. горько́ ́  во 2 

знач., доса́дно в 3 знач., умилёдно. 
Ма́ша говори́т: ходи кру́ ́гом. За-
ди́ристо кру́гом ходи́ть, ху́до ли 
свойе́й тропи́нкой ходи́ть, зьде́сь ка́жэ 
(кажется) бли́жэ, ша́гом-то дорожу́. 
ПИН. Яв. С синон. «Умилё́дно» – как 
ва́м росказа́ть? Зна́чит зади́ристо, за-
тра́ты труда ́ большы́йе. Умилё́дно 
де́лайет – зна́чит беспоко́йно. ПИН. Ср. 

ЗАДИ́РИСТОЙ, -ая, -ое. 1. Непря-

мой, изогнутый, имеющий сучки, не-

ровности. Ср. завито́й в 3 знач., ро-
га́той, сукова́той. Зьде́лают на торце ́
бревна ́ натко́л, а ф ще́ль закола́цивают 
кли́н, йи да́льшэ, йи да́льшэ, топоро́м 
бью́, бу́дед две ́ розва́лины. Йе́сли 
де́рево зади́ристо, кривосло́йно, кли́на 
три́-четы́ре ну́жно. ПИН. Врк.  

2. Легко расслаивающийся, образую-

щий тонкие острые щепки. Ра́товище 
(ручка грабель). Оси́нова-то гла́жэ, 
лу́чьшэ. Йело́вы – они ́ зади́ристы. ПИН. 
Ёр. Граблови́щё, зу́пки-ти черё́мховы, 
когда ́ из йо́лки. О́голоф ис сухо́й йо́лки. 
Йо́лка-та зади́риста. ЛЕШ. Кб. 

3. Склонный к ссорам, скандалам, 

дракам. Ср. едко́ ́й в 8 знач., зади́рчи-
вой, задо́рной в 8 знач., озо́рно́й, ядо-
ви́той. И та де́ ́воцька то́жо не усту-
па́йет, зади́риста, игра́ют, игра́ют, дак 
и задеру́ця воусю̆ ́ . И до́ма-то йему ́ вот 
не ука́зывай, о́-о, пойдё́ж, грит, ф 
шко́lу, дак тея ́ надеру́т, ты зади́ристой, 
дак надеру́т. ВИЛ. Пвл. Он худо́й, за-
ди́ристой, пока ́ не даду́т (вина), так не 
уйдё́т. МЕЗ. Бч. Пе́тька в ба́тьку, за-
ди́ристой. ПРИМ. Ннк. О́н тако́й за-
ди́ристый – начя́л на меня ́ с кулака́ми. 
Зьде́сь ребя́т зади́ристых-то не́т, ужэ ́

никто ́ не задира́йеца. МЕЗ. Мсв. За́ноза – 
зади́ристый челове́к. Пе́тя, а про́звиш-
шо Кочи́ра, от сло́ва кочеры́га, о́т веть 
то́жэ зади́ристый. Кочеры́га-то веть 
рога́то да сукова́то де́рево. ПИН. Ср. 
Пу́зь бы тебе ́ хоро́шый му́ш попа́лся, 
тако́й не зади́ристый, да та́к, штоп фсё 
ла́дно. ПИН. Яв. С синон. Челове́к како́й 
слова ́ задава́т, што фсё ́ не по тебе ́ – то 
йе́звик, зади́ристый че́ловек, ядови́тый 
тако́й, ядови́той, ядови́той! ПИН. Нхч. 
// Склонный к придиркам. Ср. зано́зли-
вой. [Почему не пропустили по удо-
стоверению?] – То́жэ зна́ш, каки ́ за-
ди́ристы! ПРИМ. КГ. 

4. Стремящийся приобрести как 

можно больше, жадный. Ср. а́лчной, 
жа́дной в 1 знач., зави́дной в 4 знач., 

задо́рной в 7 знач., за́ркой, заха́бис-
той. Иле́я Тройегла́зой ста́ли зва́ть. О́н 
заслужы́л, задири́стой бы́л, земли ́ за-
гра́бливат и загра́бливат, мужыки ́ таки ́
отомсьти́ли. МЕЗ. Сфн.  

5. Смелый, озорной, находчивый. 

Ср. бойко́ ́й¹ в 4 знач., во́строй в 6 

знач., зауга́рной. Ты ́ сыгра́й по-воло-
го́цски, я спою ́ ́ по-ки́рофски, мы ́ деф-
чё́нки некраси́вы, но зато ́ зади́ристы 
(фольк.). КРАСН. Прм.  

ЗАДИРИ́ХА. См. ЗАДЕРИ́ХА. 
ЗАДИРИ́ШКА. См. ЗАДЕРИ́ШКА. 
ЗАДИ́РКА, -и, ж. 1. Вспашка це-

линной земли. Называ́йеця целина́, за-
ди́рка, там по́жня была ́ целина́. Ну за-
дира́ть-от пото́м уш, а ты ́ до зади́рки 
урожа́й сни́меш зна́еш како́й?! Вас 
опя́ть на зади́рку, где пе́ньйе-ко-
ре́ньйе? Вы са́ми кра́сны, ко́ни кра́сны, 
опя́ть на зади́рку? Э́то называ́йеца це-
лина́, зади́рка. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Задравшийся слой, неровность 

на поверхности чего-н. Ср. зади́рина 
в 1 знач. Оно ́ сравня́лось, штоп не ́ бы-
ло ни зади́рки. КРАСН. Прм.  
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3. Ссора, спор, несогласие. Ср. за-
ди́ра в 3 знач. В сочет. В ЗАДИ́РКИ 
ПОЛЕ́ЗТЬ. Ввязаться в спор, ссору, 

драку, поссориться, поскандалить. 
Ср. в зади́ру лезть (см. зади́ра в 3 

знач.), пойти ́ на штыки ́ (см. штык). 
С синон. Сра́зу как пошо́л на штыки́, 
сра́зу мя́конький ста́л, а са́м распсихо-
ва́лся, са́м в зади́рки поле́с. Виш, на-
ця́льник! Са́мо себя це́ ́нит, а рабо́чих 
ничево ́ не це́нит. ПИН. Яв. 

ЗАДИ́РОМ, нареч. В состоянии 

спора, ссоры, вражды. Ср. в зади́р 
(см. зади́р во 2 знач.). Ты пошто ́ кри-
чи́ш зади́ром? ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАДИРУ́ХА. См. ЗАДЕРУ́ХА.  
ЗАДИ́РУШКА, -и, ж. Что-н., вы-

зывающее раздражение, воспаление 

кожи. Баско́й по́яс. У меня́-то бока ́ ху-
ды́йе. Пря́жыца-то зади́рушка. В брю́ки-
то робя́там ба́ско. Бока́м-то бо́льно. 
Баско́й, а мне ́ не го́ш. КРАСН. Нвш.  

ЗАДИ́РЧИВОЙ, -ая, -ое. Склон-

ный к ссорам, скандалам, дракам. Ср. 

зади́ристой в 3 знач. Капри́зной тако́й, 
зади́рчивой. ВИН. Брк. // Склонный к аг-

рессии, нападению на кого-н. О жи-

вотных. Ср. задо́рной в 8 знач. Ва-
ле́рикова соба́ка, не сто́ль задирчиу ́ ̆
(пес). ВИЛ. Трп.  

ЗАДИ́РЫВАТЬ, -ал, многокр. На-

падая, загрызая, лишать жизни. О жи-

вотных. Ср. задира́ть в 5 знач. Не 
зади́рывал на мойо́м веку ́ (медведь ко-
ров), не одна ́ не порешы́лась. ПИН. Нхч. 
Ка́к не пуга́ют! Быва́йет, и зарыва́ют, 
зади́рывают (собаки овец). ПРИМ. Ннк. 

ЗАДИ́РЬЕ, -ья, ср. Сильное желание 

чего-н., стремление к чему-н. Ср. задо́р 
в 1 знач. Не́ту зади́рья! УСТЬ. Бст. 

ЗАДИСКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, сов., 

нов. Распилить дерево дисковой (цир-

кулярной) пилой. А бы́ли, мы руби́ли 
дрова́, даг бы́ли ди́ски-те, задискова́-
ли. ВИЛ. Пвл.  

ЗАДИ́СТО, нареч., ср. степ. за-
ди́сте(е). После кого-н., чего-н., следом 

за кем-н., чем-н. Ср. вза́ди в 4 знач., 

впо́зже, за́дом в 6 знач. Она ́ переди́сьте 
(раньше), а та ́ зади́сьте. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАДИЧА́ЛОЙ, -ая, -ое. Экспресс. 
Сохраняющий первозданный вид, не 

освоенный, не преобразованный чело-

веком. Ср. дико́ ́й во 2 знач. Где ле́с 
па́л с корне́ми – бурело́м. Задичя́лая 
река́. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАДИЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. От-

выкнуть от людей, стать диким, не-

прирученным, одичать. О животных. 

Ср. залеше́ть. Пото́м они ́ (олени) за-
дичя́ли, ста́ли не ручьны́йе. ПИН. Чкл. 
Оле́ни задичя́ют. МЕЗ. Кмж. Не́, убира ́ – 
дак они ́ задичя́ют. ВИН. Брк. Задичя́ла 
ко́шка-то. ВИЛ. Слн. Задиця́л он (пёс) 
софсе́м. ШЕНК. ВП. // Начать стес-

няться, избегать общения с людьми. 

Ср. зазори́ться. Валю́ша опя́дь зади-
чя́ла. МЕЗ. Лмп. Ра́зно на́до веть, А́ня, 
сlу́шать, посиди́ш, посиди́ш (одна) – 
задице́йош. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать вести себя беспокойно, 

волноваться. Ср. забеспоко́иться в 1 

знач., задуде́ться. Што ́ там забе́гала, 
задиця́ла?! ВИН. Слц. Он тут на́цял, за-
диця́л. ЛЕШ. Смл. Зговори́мся, придё́м 
ф конто́ру три рубли ́ проси́ть. – Не́, 
не́! Го́лову захва́тит, забе́гат, задичя́т – 
гла́вный буɣа́лтер. ПРИМ. Ннк. С синон. 

Кабы́ть я задичя́ю, забе́гаю, с ума ́ схо-
жу́. ПИН. Яв. ▭ О животных. Ср. 

заерести́ться в 3 знач. А задичя́л 
(конь) – э́то йе́сли чего́-нибуть испу-
га́лся, вы́бежыт ис сто́роны кто́, дак о́н 
ыспуга́йецця, ско́чид дак. ШЕНК. ЯГ. 
Мы ́ вот вы́пусьтили йего ́ один ра́с, так 
о́н (бычок) забе́гал, задичя́л. МЕЗ. Аз.  

3. Начать вести себя неразумно, 

совершать странные поступки. Ср. за-
броди́ть¹ в 7 знач., задреви́ть, заду-
ре́ть в 1 знач., заерунди́ть, зашали́ть. 
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То́ля та́г задичя́л, бежы́т в одно́й 
ма́йке, ф спорти́фках. ЛЕШ. УК. Обйе́-
лись билены́, то́жэ задице́ли. ПЛЕС. 
Фдт. Она ́ с му́жэм-та жыла́-жыла́, да 
во́т и задиця́ла (перестала выполнять 
обязанности жены). В-Т. Яг. Он ди́кой-
ди́кой, задиця́т – коро́ву ре́зать хо́цет. 
ЛЕШ. Ол. Пью́д да пью́т тут, да зади-
че́ют, во́т и поле́зут ф пе́тлю. Пья́нка-
то до добра ́ не доведё́! ПИН. Ёр. Возь-
мё́т (выпьет вино) – вро́де ди́ково, 
бу́тто задице́йот. КРАСН. Клг. Она ́ са-
ма́-то боле́ла, диця́ла! Она ́ молода ́ ди-
ця́ла-то! Я по́мню, говря́, што Ду́нька 
одиця́ла, Ду́нька одиця́ла! По́роху на-
пила́сь и задиця́ла, а по́сле нала́дилась. 
ПИН. Лвл. Она задиця́ла, задиця́ла, ни-
цево зьде́ ́лать не могли́. Зана́добился 
мужы́к, стра́сь веть, она ́ фсё диця́ла. 
ВИН. Тпс. Он сра́зу-то задичя́л, о́н при-
шо́л к сестры́: о́й, сво́йка, ка́к на меня ́
напада́ли! ПИН. Яв. Она ́ шыпка́шча та-
ка́, йересьли́ва така́. Задичя́ют-то йе́к – 
коро́ву испо́ртила (заколдовала). Мы ́
розруга́лись, у тя чео́ ́ -то ж жывоти́ной 
зьде́лаця, ска́жут – колду́нья! ПИН. Врк. 
Влт. В-Т. Сгр. ВИН. Брк. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. 
ВП. // Начать сходить с ума. А каг за-
диця́л, так фсё ви́ ́ дицца фсего́. ПИН. 
Кшк. Сестра ́ времена́ми норма́льна, а 
времена́ми задичя́т, боле́ла кре́пко. Ис-
по́ртили, по́рчю каку́-то фсади́ли. Што́-
то зьде́лалось с ни́м, и времена́ми зади-
чя́л, тако́й ненорма́льный бы́л. ПИН. Ёр. 
Роди́мець тресё́, она ́ задице́йо. Она ́
во́фсё тут пе́рвый ра́з задичя́ла. Се́ня, я ́
слы́шала, ты ико́т зна́йеш. – Не́т, а бе́са 
фпусьти́ть могу́, што́бы задичя́л чело-
ве́к. ПИН. Ср. С синон. Йе́й рожа́ть не 
розрешы́ли врачи́, говоря́: ты опя́дь за-
шали́ш, задиче́йеш. Она бо́ ́ле зашали́ла, 
задиця́ла. ПИН. Ёр. 

4. Потерять разум, помешаться. 

Ср. ◊ вы́йти из ума́ в 1 знач. (см. 

вы́йти), грёбнуться во 2 знач., ди́ко 

говори́ть (заговори́ть) (см. ди́ко во 2 

знач.), ёкнуться в 3 знач., заглупе́ть, 
заду́маться в 7 знач., задуре́ть во 2 

знач., ◊ зайти ́ с ума ́ (см. зайти́), заша-
ле́ть, ◊ ума ́ лиши́ться (см. ум). Жэну ́
плё́ткой поро́ли до беспа́мяти, дак она ́
по́сле и задичя́ла. ПИН. Ёр. И па́рень-то 
то́т, сказа́ли, задичя́л, э́то вот сума-
шэ́тшым ста́л. Ди́кой назову́т, ска́жут, 
задиця́ла. ПИН. Кшк. Гри́шка, задиця́л-
то кото́рой. Из а́рьмии прийе́хал и за-
диця́л. ПИН. Ср. Глу́па зьде́лалась, за-
дичя́ла и в лесу ́ заблуди́лась. ВИН. Брк. 
Голова ста́ ́ла боле́ть да боле́ть, да зади-
ця́л. ПИН. Влт. Сва́дьбу де́лали, ходи́л 
оди́н колду́н, храни́л – штоп ничего ́ не 
зьде́лали, а то ́ неве́ста задице́йет, жэни́х 
задице́йет, малоу́мными зьде́лаюця, 
хо́дят к нему про́ ́сят: одде́лай. КРАСН. 
ВУ. В-Т. Врш. Пчг. ЧР. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Мд. 
ПИН. Квр. С синон. Мужыка ́ с ума́-то 
свели́, мужы́к-от задиця́л, ума ́ ли-
шы́лси. ПИН. Штг. Де́тко, не чита́й. Ка-
ко́й-то чита́л-чита́л, даг задичя́л. Де́тко, 
оступи́сь, задичя́йеш, с ума ́ сойдё́ш. 
ПИН. Влт. Задичя́т – так уж заглупе́йет 
челове́к. А з голово́й слуци́цця – и за-
диця́т. ПРИМ. ЗЗ. / В риторич. вопросе. 

Што ́ ты, де́фка, задиця́ла?! ВИН. Зст. 
Ницего ́ не рожжыло́сь опе́ть. Ты што́, 
самова́р, задиця́л?! ВИЛ. Пвл. // Забо-

леть бешенством, взбеситься. О жи-

вотных. Соба́ка задичя́ла. ЛЕШ. Ччп.  
5. Начать употреблять спиртное, 

пьянствовать. Ср. завыпива́ть. Хо-
ди́л капита́ном, а ту́д задичя́л и ушо́л с 
порохо́да. ВИН. Брк. Машы́ну-то те́сть 
завёу́ ̆ , а вод задицяу ́ ̆ и с машы́ной ухо-
диу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. Ка́к-то не увлека́лись в 
э́то вино́. У йи́х йежэдьне́вно жорба́. 
Сам наро́д задичя́л. ПИН. Штг. 

6. На кого и без доп. Начать кри-

чать, ругаться. Ср. зазева́ть в 3 знач., 

заора́ть, заруга́ть, зау́росить. Она ́ кака́-
то шальна́, забры́ндит, задичя́т на дете́й-
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то. МЕЗ. Рч. С синон. Я ́ иногда ́ задиче́ю – 
заруга́юсь. ПИН. Врк. Задичя́л опя́ть, 
заора́л! Опе́дь задиця́ла, зау́росила – про 
каку́ ле жо́нку ска́жут. ПРИМ. ЗЗ.  

7. Начать скандалить, драться, 
буянить. Ср. забузи́ть в 1 знач., заду-
ри́ть в 1 знач., заерести́ться во 2 знач., 
задикова́ть. Запи́л да задичя́л, вы́гонил 
жо́нку – да жыви ́ где хо́ш. В-Т. Сфт. Она ́
за сьте́нкой жывё́т, они ́ там задичя́юд, 
даг диру́ца. ХОЛМ. НК. Задичя́л, фсе 
ра́мы полома́л. О́н задичя́л до́ма-ти. 
ПИН. Врк. Задичя́л он, забе́гал, во́тки 
кре́пко мно́го вы́пил. МЕЗ. Мсв. На стра-
ду ́ посыла́ли – дак таки ́ пьйеню́ги. Фсе ́ с 
мужыка́ми розодрали́сь. Две́-три́-четы́ре 
вы́пью и задичя́ю. ХОЛМ. Кзм. Мужыки́-
ти пья́ны задиче́ют, во́т и умы́лиш из 
и́збы-то, што́п не хвосну́ли. Попадё́ш в 
ру́ки и́м – ма́ло не бу́дё. ПИН. Ёр. Ср. ВИН. 
Брк. Тпс. ЛЕШ. Клч. Смл. ХОЛМ. Ввч. Звз. 
ШЕНК. Шгв. УП.  

8. С кем и без доп. Начать шалить, 
озорничать. Ср. заба́ловать в 1 знач., 
задури́ть в 3 знач., заизнима́ть, запри-
ша́ливать. То ́ задиця́йете бе́гайете, фсё 
ма́ма унима́т, а вы́! МЕЗ. Дрг. Пот пото-
ло́к, под ма́тицу – под ве́рхней по́лкой – 
фсегда ви́ ́ чьку держа́ла: ви́цэй на-
хле́щют. А то ́ задичя́йет – пригрози́ть 
па́рню! ПИН. Нхч. Ф шко́ле с ребя́тами 
задичя́ли, заигра́ли. ШЕНК. Ктж. Быва́ло, 
ма́леньки игра́йем, сиди́м на полу ́ да за-
диче́м. ШЕНК. ЯГ. Ну́, задичя́ла! (запела 
непристойные песни) ПИН. ПГ.  

9. С кем и без доп. Начать вести 
разгульную, распутную жизнь. Ср. за-
гуля́ть в 5 знач. Ту́т с мужыка́ми зади-
чя́ла. КРАСН. Прм. Кру́тит ребя́там моз-
ги́, зьдесь крути́ла с одни́м, да што́-то 
посканда́лили, и он з друго́й де́фкой за-
ходи́л. Се́йгод задиця́ла ту́т, а к сосе́тке 
па́рни заи́зьдили в го́сьти. Фсе ́ вецера ́
просиде́ли с не́й. Што́бы их отпихну́ть, 
заходи́ла со ста́рым кавале́ром. В-Т. ЧР. 
Му́ш пото́м задиця́л. ПЛЕС. Црк.  

ЗАДИ́ШКА, -и, ж. Экспресс. Бед-
ра и тазовая часть тела человека, 
ягодицы. Ср. за́дница в 1 знач. За-
ди́шка – та́м, где лю́ ́ ди сидя́т. ВИН. Брк. 

ЗАДКИ́. См. ЗАДО́К.  
ЗАДКО́, -а́, ср. Территория за дома-

ми, позади дворов. Ср. зад в 4 знач. С си-
нон. На горноста́я: в доске де́ ́лали ды́рку 
сверло́м ручьны́м. На друго́й стороны ́ – 
си́лышко. Ста́вили у домо́ф на затко́. На 
затко ́ – на заду́, на зада́х. ПИН. Нхч.  

ЗАДЛЕ́ИТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, сов. 
То же, что задли́ться в 1 знач. Ка́бы 
зна́ла арифме́тику, ф колхо́зе не за-
дле́илазь бы. О́й, задле́илась ф кол-
хо́зе, дак си́лы ма́ло, мне ́ бы не сено-
ко́сить. Пошто ́ я зьде́зь задле́илась?! Я 
не рощчи́тывал ры́бу-то лови́ть з 
до́лгима рукава́ми-то (долго), а задле́-
илизь дак. КАРГ. Оз. Ка́к оне ́ (ребята) 
до́ма задле́юца, о́й! ПЛЕС. Прш.  

ЗАДЛИ́ННОЙ, -ая, -ое. В сочет. 
ДЛИ́ННОЙ-ЗАДЛИ́ННОЙ. Состоя-
щий из многих слов, куплетов; про-
тяжный. О песне. Ср. дли́нной в 9 
знач., придли́нной. Мне не фспо́мнить, 
она ́ (песня) дли́нна-задли́нна. ПИН. Врк. 

ЗАДЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, сов. 1. 
Остаться, задержаться где-н. на дол-
гое время. Ср. задержа́ться во 2 знач., 
задле́иться, задля́ться, замани́ться. 
О́н оцсе́ль пойе́хал ра́но, да та́м за-
дли́лся. ШЕНК. ВУ. Сево́дне задлили́се. 
ШЕНК. Птш. С синон. Цево она ́ ́ там за-
дли́лась да замани́лась? ЛЕШ. Зсл.  

2. Слишком долго продлиться, про-
должиться во времени. Ср. затяну́ть-
ся. Йе́жэли жы́зьнь задли́цца, мо́жно 
осле́пнуть. МЕЗ. Дрг. Петро ́ фсё у нейо ́
учи́лся (у старой учительницы), ве́к у 
нейо ́ задли́лся, во́семьсет шэ́зь годо́ф, 
за собо́й не хо́дит. МЕЗ. Бч. / ВРЕ́МЯ 
ЗАДЛИ́ЛОСЬ. Прошло слишком много 
времени с какого-н. момента. Ба́буш-
ки уме́ют, пу́п навё́ртывали. И пу́п на 
ме́сто приходи́л, йе́сли не задли́лось 
вре́мя. ПИН. Нхч. 
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ЗАДЛЯ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, сов. 

То же, что задли́ться в 1 знач. Уйе́ха-
ла в Ви́льнюс и задля́лась. КАРГ. Лкш. 
В ба́йну он ходи́ть ни боя́лся и мы́лся 
зачясты́йе оди́н. Да во́т он што ́ рас-
ка́зывал: я са́м фсё́, говори́т, про 
ба́йны за пусто́йе щита́л, за глу́посьти, 
а прийе́хал я ра́з домо́й по́зно, под вос-
кресе́ньйе, – за се́ном йе́зьдил, да то́, 
да друго́, – а и задля́лся. КАРГ. Ух. 

ЗА́ДНЕ, нареч. После кого-н., 

вслед, следом за кем.-н., чем-н., сзади. 

Ср. вза́ди в 3 знач., за́дом в 4 знач., 

◊ на за́днем пла́не (см. за́дней), по-
за́ди, сза́ду. Три ́ да четы́ре ло́шади, да 
коро́ва за́дне идё́. ПИН. Лвл. 

ЗА́ДНЕВСКОЙ, -ая, -ое. Относя-

щийся к д. За́дняя. Та́м промо́й был, про-
мы́ло. За́днефска ме́льница робо́тала, 
пото́м то́жэ промы́ло. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАДНЕГО́РЦИ, -ев (-цей?), мн. Жи-

тели д. За́дняя Гора́. Та́м, где ко́плекс-то 
настро́йен, та́м таки ́ теля́тники, на Бы-
ко́во ушли ́ заднего́рцы. ВИЛ. Пвл. 

ЗА́ДНЕЕ, -его, ср. 1. Стена в ком-

нате, расположенная напротив фа-

садных окон. Ср. за́дняя стена ́ (сте́н-
ка) (см. за́дней во 2 знач.). Ла́фки ис 
сьтены ́ ф сьте́ну, ла́фка о пере́днё, 
ла́фка о за́днё. ПИН. Лвл. 

2. Прежнее, прошедшее время; 

прошлое. Ср. да́внее, досе́льщина в 1 

знач., ◊ за́дние го́ды (см. за́дней). Су-
проти́в за́днего пора́то мно́го накла́ли 
(силоса). МЕЗ. Дрг. Бес пути́-то за́дне 
не спомина́й, чё бы́ло. ЛЕШ. Плщ. 
За́днё-то што́, про́жыли. ЛЕШ. УК. Про 
за́днейе поду́майеш – жа́лко! ПИН. 
Кшк. В сочет. с пере́дне(е), перёд, впе-

рёд. Про пере́дне не бу́дем ду́мать, а 
за́дне про́жыли уш. ХОЛМ. Кзм. 
За́днейе-то по́мниш, а про перё́т-то че-
лове́к не мо́жэт зна́ть, што случи́ца. 
Э́то про за́дне челове́к по́мнит, а про 
пере́дне не́т. МЕЗ. Аз. Мы ́ веть про 

за́днё-то фсё мале́нько по́мним, а про 
пере́днё-то цё́! ЛЕШ. УК. Ничего ́ не 
зна́м про пере́дне, а про за́дне-то зна́м! 
МЕЗ. Лмп. И за́днейе она ́ мне хорошо ́
сказа́lа, и пере́днейе. Она ́ и за́днейе 
зна́йет, и фперё́т. ШЕНК. Трн. У не́й ни 
про пере́днё, ни про за́днё – ни про 
што ́ не нахо́дит. ЛЕШ. Юр. Нельзя́, 
штобы фсё фперё́т, фперё́т, а за́дне 
бро́сить. ПИН. Влт. ХОЛМ. Гбч.  

ЗА́ДНЕЙ, -яя, -ее. 1. Расположен-

ный позади чего-н., в стороне, проти-

воположной передней. Ср. за́дной в 1 

знач. В за́дний огоро́т на́до пусьти́ть, 
там трава ́ хоро́ша, пусь та́м пойе́с. 
ОНЕЖ. Лмц. На уго́ре пере́дний, насе-
рё́тке сере́дний, а наза́де – за́дний (ряд 
домов). МЕЗ. Крп. Ишшо у́ ́повот во фсе 
дере́вни схо́дите: и в за́дню, и ф 
сре́дню, и ф пере́дню. ВЕЛЬ. Пжм. Туда ́
дойти ́ и до за́днего (дома), до за́дниɣ 
домо́в дойти ́ – к ле́су да к поля́м 
бли́жэ пойду́д гу́мна. ОНЕЖ. Тмц. На 
сере́дней, а где кре́ст – там за́дня 
(часть деревни). МЕЗ. Мсв. З за́дней 
стороны́, та́м ишшо цэ́пью обнесё́ны 
они́. ВЕЛЬ. Пкш. Се́нци – за́дня чя́зь 
ба́ни, где разьдева́йемся. ПИН. Врк. / 
ЗА́ДНЕЕ КРЫЛЬЦО́. Крыльцо, распо-

ложенное сбоку или сзади дома. На 
крыльце́-то на за́днем кро́фь. КАРГ. Ух. 
Ты ́ их через за́днейе кырыльцо́. ВЕЛЬ. 
Длм. / ЗА́ДНЕЕ ОКО́ШКО (ОКО́ШЕЧ-
КО). Окно, расположенное в задней 

жилой части дома. Ср. пу́тнее око́ш-
ко (см. пу́тней). В фольк., с синон. 

Пришли ́ жыды́, загляну́ли жыды ́ в 
за́дне пу́тне око́шко, увида́ли и́сьтино-
го Христа́… ПИН. Нхч. К воро́течькам 
подводи́л, вере́юшки привяза́л, с поло-
ви́на пути да́ ́льной доро́жэньки да во-
роти́лся, он пот пу́тним за́дним око́-
шэчьком да колоти́лся… ПИН. Лвл. 
/ ЗА́ДНЕЙ ДВОР. Задняя, нежилая 

часть крестьянского дома, используе-
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мая для хозяйственных нужд. Ср. 

двор в 1 знач., за́дняя пове́ть (см. 

за́дней в 1 знач.). То́ттам дво́р за́дний, 
куда ́ с ним? На́м и колидо́рка хва́тит. 
МЕЗ. Цлг. За́дней дво́р ста́рой, ста-
ри́нной. В-Т. Пчг. Колхо́с про́дал им 
дво́р за́дней. ХОЛМ. НК. / ЗА́ДНЕЙ 
ПОРЯ́ДОК (КОНЕ́Ц, РЯД), ЗА́ДНЯЯ 
У́ЛИЦА (ЛИ́НИЯ). Часть деревни, 

включающая ряд домов, расположен-

ных позади другого ряда домов. Ср. 

после́дней поря́док (см. после́дней). 
О реку ́ – пере́дней поря́док, сере́дней 
да за́дней. Зде́сь в ве́рхнем конци ́ на 
за́дьнем поря́тке. По за́дьнему поря́тку 
итти на́ ́до. ЛЕШ. Плщ. Файи́на на 
за́днём поря́тки, а та ́ на пере́дьнём. 
ЛЕШ. Блщ. А тепе́ря и по за́днему по-
ря́тку, и по уго́ру ви́ш ско́лько по-
стро́йилось. МЕЗ. Сн. Э́та з за́дьнего 
поря́тка (корова). Йе́зь жывё́т на 
за́днем поря́тке, прийе́хала из Бело-
зё́рска. МЕЗ. Бч. По за́днему поря́тку 
после́дний до́м. МЕЗ. Кмж. Цлг. ЛЕШ. 
Вжг. Лбс. ▭ На́а итти ́ туда́, в за́дней 
коне́ц. КАРГ. Ух. З за́днего конца ́ вы? 
ХОЛМ. Сия. ▭ На са́мом за́днем ряду ́
она ́ жывё́т. ОНЕЖ. Хчл. ▭ У на́с две ́
у́лицы: пере́дняя и за́дняя. ПРИМ. Лпш. 
До ру́цея то́лько и ходи́ли по пере́дней 
у́лицэ, а та у́ ́лица за́дняя, э́то фсё ́
ра́нешны лю́ди-то назва́ли, во́т ы идё́, 
каг бы́ло ра́не. ПИН. Нхч. Она ́ меня ́
вы́водила по за́дней у́лици, я ся ́ пере-
боя́лась. ЛЕШ. Плщ. Сва́дьба бу́дет на 
са́мой за́дней у́лице. МЕЗ. Длг. Иди ́ по 
са́мым за́дним у́лицам. ЛЕШ. Ол. Ту́т 
вот ви́диш, боковы́х избу́шэк на 
за́дней у́лицэ поста́вили. ОНЕЖ. Прн. 
За́дня у́лица назади́. Ра́ньшэ о́кна на 
за́дней у́лицы не ́ были. ПИН. Квр. МЕЗ. 
Кмж. ПЛЕС. Мрк. ▭ Тут в ни́жной де-
ре́вне по за́дней ли́нийи их то́жэ вро́де 
кула́цили. За ́ две коро́вы и закула́цили. 
В-Т. Тмш. Што ́ по за́дней ли́нии шла́? 

Пошо́л по за́дней ли́нийи. КАРГ. Нкл. 
От магази́на на за́дьней ли́нийи жывё́т. 
КАРГ. Клт. С синон. Одна у́ ́лиця и была ́
– по переда́м, ска́жут, по пере́дьней 
у́лици пошла́, а та́к по за́дьней, по за-
дво́ркам. ПИН. Ср. Мне́-то по за́дней 
у́лице итти́, по после́днему поря́тку. 
ПРИМ. ЛЗ. / ЗА́ДНЕЙ ХОД (ВХОД). 
Вход в дом со стороны хозяйственной 

части, расположенной позади жилой. 
Ср. воро́та во 2 знач., за́дние во-
ро́та… (см. за́дней в 1 знач.). Пе-
ре́дний хо́д закро́йем, а за́дний фсегда ́
откры́т. ПРИМ. Ннк. Во́т когда ́ захо́диш, 
вот ви́диш, у на́с вод зза́ди – не пе-
ре́дний хо́т, а за́дний хо́т. Вод зьде́сь 
ста́вят полога́. Вот ви́диш, фхо́д 
за́дний на пове́ть. МЕЗ. Мсв. / ЗА́ДНИЕ 
ВОРО́ТА (ВОРО́ТЦА). Ворота, веду-

щие в скотный двор, находящийся по-

зади жилой части дома. Ср. воро́та 
дворовы́ ́ е (см. воро́та во 2 знач.), 
за́дней ход (вход) (см. за́дней в 1 

знач.). За́дьни воро́та – збо́ку у на́с вот 
пот пове́тью. Скота ́ выпуска́ли через 
ни́х, ко́рм завози́ли. МЕЗ. Аз. Скоре́й к 
Пола́дьйе, да от Пола́дьйи на за́дни во-
ро́та. ПИН. Ёр. Она ́ меня ́ забира́т, по́-за 
огоро́дью убежы́м, я ́ йей откро́ю за́дни 
воро́та – и мы ́ на пове́ть. ПИН. Слц. Она ́
убега́йет, ухо́дит че́рез за́днии воро́та, 
а меня ́ закрыва́т на крючё́к, а я ́ не-
да́вно откры́ла с крючька́. ВЕЛЬ. Пкш. 
Ты ́ с како́й стороны шла ́ ́ – за́днима во-
ро́ццами али пере́днима? ПИН. Нхч. Мы ́
за́дьними (воротами) вы́йдем, йе́сли к 
ко́зоцьке хоти́те. Я ́ тепе́ря перед до́ма-
то не хожу́, фсё за́днима (воротами). 
ПИН. Ср. ВЕЛЬ. Сдр. НЯНД. Лм. С синон. 

За́дни воро́та – назё́мны воро́та. ВЕЛЬ. 
Сдр. / ЗА́ДНИЕ СЕ́НИ. Коридор, рас-

положенный со стороны хозяйствен-

ной части дома. Э́ти си́ни пере́днийе. 
Туда́, во дво́р, за́днийе си́ни. Там 
за́днийе се́ни, где туале́т. Замо́к нало-
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жы́ла, по за́дним се́ням зашла́. Я до-
мыва́ю за́дни се́ни. За́дни се́ни бы́ли. 
КАРГ. Ош. / ЗА́ДНИМ ХО́ДОМ (ЗА́Д-
НИМИ ХОДА́МИ). Через вход, распо-

ложенный в задней части какого-н. 

помещения, строения. У на́с та две́рь 
почьти ́ фсегда ́ закры́та, мы за́ ́дним 
хо́дом хо́дили фсё. УСТЬ. Бст. Он при-
нё́с биле́т мне́-ка, за́дним хо́дом про-
шо́л. ЛЕШ. Смл. О́н меня ́ натока́л: ты в 
о́череди не сто́й, за́дним хо́дом ходи́. 
УСТЬ. Брз. Дава́й скоре́й за́дними хо́да-
ми, да домо́й ушла́. ВЕЛЬ. Лхд. Ф су-
бо́ту бу́дут за́дним хо́дом торгова́ть (в 
магазине). ПИН. Трф. Ми́мо меня ́ не 
шла́, за́дним хо́дом ушла́. Ма́тушка-
хозя́юшка, пошто ́ показа́лась ты мне́ ́? 
КАРГ. Ух. ВИН. Брк. / ЗА́ДНЯЯ ДОРО́-
ГА. Дорога, расположенная позади 

деревни, за дворами, за огородами. 

Больни́ца назади́, по то́й доро́ге, по 
за́дней. ПИН. Врк. По за́дней доро́ге, го-
воря́т, шла́. ОНЕЖ. Лмц. Ты ́ в за́дню-то 
доро́гу не заходи́lа, ты ф пере́дню за-
ходи́lа? ВИЛ. Пвл. Афто́бус пойе́дет 
за́дьней доро́гой, асфальти́рована, за 
дере́вней. ЛЕШ. Смл. По за́дней доро́ге. 
Ле́с – так у на́з за́дня доро́га щита́йеца. 
По реки ́ щита́йеца. ПИН. Кшк. / ЗА́Д-
НЯЯ ЛА́ВКА (ЗА́ДНЕЙ ДЛА́ВОЧ-
НИК). Скамья, расположенная в ком-

нате справа от красного угла, вдоль 

боковой стены. Ср. за́дная ла́вка (см. 

за́дной в 1 знач.), мужска́я ла́вка (см. 

мужско́й), подпоро́жняя ла́вка (см. 

подпоро́жней). Ла́фки – перё́дна и 
за́дня, при́дут го́сьти, ска́жут: иди ́ сю-
ды́, сади́сь ф перё́дну ла́фку! ПИН. Слц. 
Перё́дна-то ла́фка почё́тней, у пе-
ре́дней сьтены́, а та ́ – за́дьня. Муш-
чы́ну на за́днюю ла́фку валя́, а 
жэ́ншчыну на пере́дню (о покойнике). 
ПИН. Врк. Гря́да была́, ла́фки бы́ли ис 
сьтены ́ ф сьте́ну, та за́ ́дня, та ́ пере́дня 
ла́фка. ЛЕШ. Плщ. Перё́дна ла́фка – вот 

ту́т скаме́йка, а за́дня ла́фка – ото-
дви́нуть сто́л. Перё́дна ла́фка – для 
жэ́ншын, а за́дня – для мужыко́ф. Ко-
гда ́ хорони́ли-то. ПИН. Нхч. У на́с ребя́д 
бы́ло большо́, от пере́дней ла́фки до 
за́дней ребя́та спя́. ПИН. Лвл. Мущи́ны 
на пере́дней ла́фке сидя́т, а жэ́нщины 
на за́дьней. Пере́дьняя ла́фка фпереди́, 
у окна́, а за́дняя по сьтене́. ЛЕШ. Цнг. 
Та ́ пере́дня, та за́ ́дня, та ку́тня, а та́м 
ко́йник, круго́м ла́фки. ЛЕШ. Тгл. Кб. 
ПИН. Яв. С синон. Потпоро́жна ла́фка – 
э́то кото́рая у боково́й сьте́нки стои́т, 
йешшо за́дней йейо зва́ ́ли. В-Т. Сфт. ▭ 
Дла́вошники у на́с ра́ньшэ бы́ли – пе-
рё́дной дла́вошник да за́днёй дла́вош-
ник. ПИН. Врк. / ЗА́ДНЯЯ ЛЕ́СТНИЦА. 
Лестница, ведущая из жилой части 

дома в хозяйственное помещение. За́д-
няя ле́сьница – та́м дво́р. За́дняя ле́сь-
ница – во дво́р хо́дим. КАРГ. Ош. 
/ ЗА́ДНЯЯ ПОВЕ́ТЬ. Задняя, нежилая 

часть крестьянского дома, используе-

мая для хозяйственных нужд. Ср. за́д-
ней двор (см. за́дней в 1 знач.). Бу́дем 
молоти́ть в до́ме, за́дьня пове́ть зо-
вё́ца, на ней моты́гой молоти́ть будем. 
Моты́га, молоти́ть жы́то-то. МЕЗ. Бч. 

2. Являющийся частью чего-н., 

противоположного переду. Сьте́нка (у 
печи) де́лайеца из дву́х кирпиче́й 
за́дьняя, и ис кирпичя ло́ ́жыть фсё ́ рав-
но на́ ́до. КАРГ. Клт. Пехте́рь из бересты ́
плели́. А кры́шка явля́лась продол-
жэ́нием за́дней чя́сьти. ШЕНК. Трн. Я 
йе́зьдиlа, у меня ́ быlа ́ уж бо́йка шы́пко 
(лошадь), на за́дний вя́з-от фста́неш, 
нога́ми са́ни-те прижмё́ш. ВИЛ. Пвл. 
Тебе ́ тежэло́, па́рень, под за́днем кон-
цё́м несьти́, а э́то коромы́сло. ПИН. Квр. 
По́мню я́, стру́сьни (обувь) оди́н ста-
ри́к шы́л – ту́т таки́йе ушки́, а в лаптя́х 
не ходи́ли, никто ́ не уме́л плесьти́. Э́то 
за́дне ушко́, щя́с сошйо́м стру́сьни. 
ПРИМ. Ннк. / ЗА́ДНЕЙ КОНЕ́Ц (НОС, 
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КО́РЕНЬ). Корма лодки. Ср. за́дница в 

3 знач., ◊ за́дняя скула́. Везли ́ на 
шэсьти́ (шесте), не на мото́ре. Я ф пе-
ре́днем концэ́, он в за́днем. Ло́тку-то 
фсё равно ́ заки́не (снесет), йесли в 
за́днем конци стои́ ́ м. По тече́нию 
за́дний коне́ц ве́рхний, а про́тиф те-
че́ния за́дний коне́ц ни́жний. Та́м, где 
челове́к стои́т, дак то за́ ́дней коне́ц, а 
то ́ пере́дней. А когда ве́ ́тер, да оди́н 
йе́деш, пере́дним концо́м пиха́йешся, 
ина́че не спра́вить. ПИН. Ёр. ▭ Но́с пе-
ре́дний, а где мото́р – за́дний но́с. ПИН. 
Врк. Носова ́ и кормова ́ – за́дней и пе-
ре́дней ко́рень. Две кокоры на носовой 
корень и задней. Два корня к носу и на 
корму (из записи). ПРИМ. ЗЗ. / ЗА́Д-
НЕЙ ПРОХО́Д. Задняя часть како-

го-н. устройства. Бы́ли и ру́скийе, и з 
за́дним прохо́дом, и карусе́льныйе 
пе́чьки. ПИН. Ср. А пото́м уш верё́фки 
ста́ли (перевязывали веревками руло-
ны сена), так верё́фки-то выходи́ли 
за́дним прохо́дом-от (у комбайна), дак 
уви́диш. УСТЬ. Бст. / ЗАДНЯЯ РА́МА. 
Зимняя оконная рама. Та́м отхо́дят 
ра́мы, а ту́д задняя ра́ма и не по-
ны́хала. ПИН. Яв. / ЗА́ДНЯЯ СТЕНА ́
(СТЕ́НКА). Стена в комнате, в доме, 

расположенная напротив фасадных 

окон. Ср. за́днее в 1 знач. Пере́дня 
сьтена ́ и за́дня сьтена́. Вот зза́ди, на 
за́дней сьте́нке. КОН. Влц. Пере́дня 
сьтена́, бокова́я, за́дьня, прилу́бна. 
КОН. Клм. Фпереди ́ сьтена ́ – пере́дня, 
по бока́м две́, пере́дня сьтена ́ и за́дня 
сьтена́. ОНЕЖ. АБ. У за́дней сьтены до́ ́ -
ма дровяни́к пристро́или. ВИН. Уй. А 
задво́рки за за́дней сьтено́й. ХОЛМ. ПМ. 
Они ́ у меня ́ на за́дворках посажо́ны, 
э́то за́дний пла́н, за́дняя сьтена́, та́м 
мо́жэт огоро́да бы́ть и доро́га. ОНЕЖ. 
Тмц. За́дня сьтена ́ у до́ма, или ме́сто за 
дворо́м, где зво́с стоя́л да воро́та. До́м 
питисьте́нный – квадра́тный до́м, пе-

ре́дняя сьте́нка, за́дняя, боковы́йе и ок-
ружа́йет одна вдо́ ́ль. ОНЕЖ. Трч. В-Т. 
УВ. / В ЗА́ДНЕМ ВЕСЛЕ ́ (В ЗА́ДНИХ 
ГРЕБЯ́Х) (СИДЕ́ТЬ, ГРЕСТИ́). Грести 

веслами, находясь на корме лодки. В 
за́днем весли ́ сиди́т, ф пере́днем сиди́т. 
ПРИМ. ЗЗ. Я ́ ф сере́дних гребя́х, тод в 
за́дних гребя́х. МЕЗ. Лмп. Ка́рбасом зо-
вё́м, з двумя ́ гребя́ми: за́дних и пе-
ре́дних греби́. Двои́ма садя́цца. Ф пе-
ре́дних два ́ сиди́т, ф сере́дних два, в 
за́дних два, а ф кормы ́ капита́н. Одна ́ ф 
пере́дних, а друга́ в за́дних гребё́т. 
ПРИМ. ЗЗ. // Противоположный нижне-

му, верхний. За́дний коне́ць о́чепа (пал-
ки, к которой подвешивалась колы-
бель) убира́лся ф потоло́к. КАРГ. Крч. // 
Расположенный в глубине чего-н. На 
йе́то зголо́вьйо ло́жыш по цеты́ре по-
ле́на – за́дьни-то поле́на ло́жыш попе-
ре́кь (в печи), и выхо́дит кле́тка. ЛЕШ. 
Смл. / ЗА́ДНЕЙ ЗУБ. Коренной зуб. 
За́дни-те зу́бы, коренны́. МЕЗ. Дрг. Пе-
ре́дни так пере́дни зову́ця (зубы), а 
за́дни – так коренны́йе клыки ́ зову́ця. 
КОТЛ. Збл. За́днийе зу́бы. В-Т. Врш.  

3. Расположенный на большом рас-

стоянии, далеко от чего-н., дальний. 

Ср. да́льной в 1 знач. Са́мой-то за́днёй 
наволо́к был кило́метров за восем-
на́цэть. В-Т. Пчг. К реке ́ поля ́ называ́ли 
пере́днийе, а да́льшэ – за́днийе. И поля ́
называ́ли пере́дни и за́дни, пере́дни к 
реке́. ХОЛМ. БН. Во́т пере́дняя го́рка – 
доро́га перед о́кнами, а то за́ ́дняя. МЕЗ. 
Аз. Как после́днё по́лё – таг за́днё по́лё. 
КАРГ. Ус. // Работающий на дальних зе-

мельных участках. Сере́дня была ́ бри-
га́да и за́дня. ВЕЛЬ. Пжм. 

4. Расположенный со стороны 

спины. За́дняя трёста ́ у ю́пки, у ста́на. 
КАРГ. Нкл. Ра́ньшэ руба́хи шы́ли, пе-
ре́дня вороту́шка, за́дня вороту́шка, 
станови́ця, рукава са́ ́ми, ла́стовици 
пришыва́ли к рукава́м, ти́льная ру-
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ба́шка. ПЛЕС. Кнв. // Расположенный в 

задней части туловища. Пере́дьни со-
ски ́ невозмо́жно вы́жать, ка́к ни́точька, 
а за́днийе норма́льно. ХОЛМ. Сия. 
/ ЗА́ДНЯЯ ЧАСТЬ. Бедра и тазовая 

часть тела человека, животного. Ср. 

за́дница в 1 знач. О́чень мно́го стреля́-
йет за́дней чя́стью (пукайет), из ба́ни го́-
лый, кальсо́ны све́рху! Мно́го свойе́й 
за́дницэй похваля́лся. Натренирова́лся 
за́дней чя́стью мело́дии. МЕЗ. Цлг. Они ́
(кошки) дома́шню-то (мышь) – за́дьню 
чя́сьть отйедя́т, а голова ́ оста́неца. ЛЕШ. 
Смл. / ЗА́ДНИЕ КО́СТОЧКИ. Кости та-

за. Она ́ шыро́кая стано́вица (корова пе-
ред отёлом), за́дьни ко́сточьки расходи́-
ца начина́ют. ПИН. Ср. / ЗА́ДНИЕ НО́ГИ. 
Нижние конечности, ноги; задние лапы. 

А ле́зали ф подови́н, за́дними нога́ми 
фперё́т, а рука́ми пере́дними де́ржышся. 
УСТЬ. Сбр. Он (медведь) на за́дних нога́х 
йо́ркат, на за́днице. ШЕНК. ВЛ. 

5. Направленный в обратную сто-

рону, назад. Ры́ба за́днего хо́да не 
име́йет, во́т и не смо́жэт из мо́рды (ло-
вушки) вы́лесьти. КОН. Влц. / ЗА́ДНЯЯ 
ДОРО́ГА, ЗА́ДНЕЙ ПУТЬ (РЕЙС). Об-

ратная дорога. И на за́дню и на пе-
ре́дню доро́гу купи́л биле́ты. ПИН. Врк. 
Фсе́м оплати́ли за за́днюю и за пе-
ре́днюю доро́гу. На пере́днюю доро́гу 
са́ми де́нек взя́ли, на за́днюю они да́ ́ли. 
ЛЕШ. Цнг. За пере́дню доро́гу одда́м и 
на за́дню да́м (денег). МЕЗ. Кмж. Так они ́
и на за́днюю доро́гу пойе́дут. ПИН. Влт. 
▭ На за́дний пу́ть-то далеко́нько. На 
за́дний ре́йс на Моржо́вец. МЕЗ. Мд. Мы 
оста́вим то́лько до за́днего путя́. МЕЗ. 
Сфн. За́дним путё́м приворо́тим. ВИЛ. 
Пвл. ПРИМ. ЗЗ. / ДАТЬ ЗА́ДНЕГО. На-

править назад, в обратную сторону. 

Су́дно у йи́х ф што́рм пошло́, йего ́ с се-
тя́ми в мо́ре вы́кинуло. Капита́н 
за́днего да́л. ПРИМ. Лпш. 

6. Находящийся, стоящий, идущий, 

расположенный позади, сзади кого-н. 

Ср. за́дной во 2 знач. Кака ́ ле незна-
ко́ма-то жэ́ншына отма́хиват, за́дня-то, 
незнако́ма. ЛЕШ. Рдм. Вон на́ша-то 
за́дня пошла́. ПИН. Яв. И за́дня йе́йна 
до́чь идё́т. ПРИМ. Ннк. За́дня-то цья ́ ста-
ру́ха? ВИН. Мрж. Насвя́зывала свя́ску 
коне́й, за́дни ко́ни заболта́лись и коня ́
сташчи́ли, на кото́ром я сиде́ла, за́дни 
ко́ни-ти и болта́юця. КРАСН. ВУ. За́дне-
го па́рня заде́нё (в игре). ПИН. Квр. Са́ма 
за́дня йе́хаlа – дак кто бу́ ́дет огля́ды-
ваца! ВИЛ. Пвл. А ту́т-то, наве́рнойе, 
Брату́хина за́дняя (идёт). ПРИМ. ЛЗ. 
По́йес пришоу́ ̆ , дак се́ла на са́мый 
за́дний ваго́н, на те́х ваго́нах одна ́ шпа-
на йе́ ́зьдит. ПИН. Яв. За́дне колесо ́ фпе-
реди ́ не бежы́т*. МЕЗ. Аз. Свп. ВИЛ. Трп. 
ОНЕЖ. Лмц. // Последний в ряду, в оче-

реди. Ну́, Та́ся за́дня, за́ймывай за йе́й. 
МЕЗ. Сфн. Дру́к по дру́шке ста́нём узна-
ва́ть (очередь). Я́-то за́дня, мне ́ сиде́ть. 
УСТЬ. Снк. Хто за́дний-то? ПИН. Нхч. 
Мы ́ уж в за́днем са́мом, ф после́дню 
о́цереть. ПИН. Квр. После́днё или 
за́днё? ПИН. Лвл. КОТЛ. Збл. В знач. 

сущ. Тепе́рь тебе́, де́вушка, надь за́дь-
него дожыда́ть. ОНЕЖ. Врз. Шэрстя́нка 
(игра): станови́лись па́рами, а наперё́т 
фстава́л оди́н, и за́дний побежа́т – и 
на́дь бежа́ть. ПРИМ. Ннк. За́дний не-
мно́шко потпра́вит, назади гре́ ́пь, и на-
переди гре́ ́пь (о лодке). ПИН. Шрд. Запе-
редава́ют, за́дьни возьму́т, а пере́дни ос-
та́нуцца. ПИН. Квр. На дере́вню гого́чят, 
гу́си полете́ли, мы ́ кричи́м: «За́дней на-
перё́т!», и они ́ назбива́юца. ПИН. Ср. В 

посл. Про за́днёго ви́сьти не́ту. КАРГ. 
Лдн. Про за́днего ви́сьти не́ту – што ́ с 
ним случи́ца, не зна́ш. КАРГ. Ош. // От-

стающий в работе. Я то́жэ была ́ не 

                                                              
* Пословица: младших дочерей не выда-

вали замуж раньше старших. 
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за́дня – передова́. Я не за́дня, передова́, 
вот така ́ была бо́ ́йка. ОНЕЖ. Тмц. 

7. Поздний по времени, последний. 
Ср. задёржаной. Голуби́ца-то си́ня бы-
ва́йе, жарови́ца-то кра́сна, да костя́нка, 
земля́нка, а пото́м клю́ква, са́ма за́дняя. 
ВИН. ВВ. Серёдокрё́сна неде́ля. Серё́дна 
неде́ля, перет Па́схой се́мь дьне́й по́с. 
Пе́рву неде́лю поста по́ ́стуют, да се-
рё́дну неде́лю по́стуют, да за́дню 
по́стуют, после́дню неде́лю. ПИН. Нхч. 
/ ЗА́ДНЕЕ ВРЕ́МЯ. О часах, показы-

вающих время с отставанием. У нейо ́
за́днейе вре́мя. ЛЕН. Кзм. / ЗА́ДНЕЕ 
ЧИСЛО́, ЗА́ДНЕЙ ДЕНЬ. Прошедший 

день. За́днейе число ́ посмотре́ть. ЛЕШ. 
Вжг. Э́то бы́ло ко́йева дня́, за́днийе дни́. 
ШЕНК. Трн. // Последний, более поздний 

по времени, Хто за́дьни-те вы́шли (на 
пенсию), тем бо́льшэ (платят пенсию). 
УСТЬ. АП. / В ЗА́ДНЮЮ О́ЧЕРЕДЬ. 
После остальных, потом. Ребя́та в 
за́дню о́череть найедя́цца. ВИЛ. Трп. 

8. Младший по возрасту. Арсе́н-
тий-то был за́дним (последним сы-
ном). УСТЬ. Сбр. За́дней сы́н. КАРГ. Ош. 
Я са́ма была за́ ́дня. ПЛЕС. Кнз. 

9. Низкий. О тембре голоса. В 

знач. сущ. Даг запе́л передо́м хто́, а я 
за́дним запе́ла бы. МЕЗ. Сфн. ▭ Топо-

ним. В назв. деревни. У на́з была ́ По-
го́ськая Богоро́дица, звала́сь За́дняя 
дере́вня, Зали́ськая и Деми́дофская. 
КАРГ. Крч. Да веть я ́ з Быко́во ро́дом-
то, з За́дней Горы́. В Быко́ве-од За́дня 
Гора́. За́дня Гора ́ была ́ така ́ дере́вня. А 
йе́хать на́до далё́ко, на За́дню Го́ру, сё ́
по йе́той стороне́. ВИЛ. Пвл. Пони́жэ 
Конё́во йезь дере́вня Бережна́я Дуб-
ра́ва, а йе́сь йещё За́ ́дняя Дубра́ва, в 
заду стои́ ́ т, в лесу́, а Бережна́я у бе́ре-
га. ПЛЕС. Фдв. Она уйе́ ́хала туда ́ за 
За́дний Дво́р. ПРИМ. Ннк. Я ́ з За́днево 
Дубро́ва, не оцсю́да. Мно́го празьни-
ко́ф: Покро́в да Богосло́ф, Мака́рий, у 

на́з в За́дней Дубро́вы Ильйи́н де́нь. 
Не одда́й меня́, ба́тюшко, да ни на 
Ле́йму, ни на Та́жэньгу, ни на За́днюю 
Дубро́ву… (фольк.). КАРГ. Ар. ▭ В 

назв. улицы в деревне. Та́м Пере́дня 
го́рка, э́та Сере́дня го́рка, а та́м За́дня. 
МЕЗ. Крп. ▭ В назв. поля. Там Гли́нка, 
Зу́йево по́ле, Пере́дне по́ле, За́дне 
по́ле, Речьно по́ ́ле. За́дне да Ве́рьхня 
навины ́ да Ни́жни навины́. ХОЛМ. Сия. 
Та́м, где зелене́йет, о са́мый ле́с, та́м 
За́днейе. КАРГ. Оз. Кузьнецё́во бы́ло да 
За́дьнё по́лё, Мохово́йо по́лё. КАРГ. 
Нкл. ▭ В назв. сенокосного угодья. 

Вот ф ту́, ю́жную сто́рону, та́м За́д-
нейе о́зеро, За́дний бо́р. Попо́фска Го-
лова́, за За́дьним Бо́ром, не дойежа́я 
Медве́тка, то по́п коси́л. ПРИМ. Ннк. 
За́днея Лога́, Заберё́зовьйе, Чёрну́ха.У 
За́днего – то́жэ о́зеро там да́льшэ. 
ПРИМ. Лпш. Та́м мно́го по реки́, пе́рвы 
по́жни – За́дьни. А по́жня про́звана – 
За́дня, Кра́сный ру́чей, Голова́, и фсе 
страда́ли свои по́ ́жни. За́дней Бо́р, 
Медве́док, Уса́ла, Чё́рна река ́ – потому ́
што ис Чё́рного о́зера; Семё́ново, Су-
шо́во. Наприме́р, йе́зь За́дний Бо́р, по-
то́м Тё́плой бо́р, йе́сь Уса́льский Бо́р. 
ВЕЛЬ. Пжм. Лома бы́ ́ ли, За́дьняя Чи́ка, 
там фсё ́ заросло́. МЕЗ. Пгр. ▭ В назв. 

озера. Э́то о́зеро Лопшэ́нско, по-
да́льшэ там За́днейе называ́йеца о́зеро, 
пода́льшэ там, вы́шэ – Ка́меннойе, 
озё́р тут – фсё ́ назва́ня, фсему́. ПРИМ. 
Лпш. Э́то о́зеро, кото́ройе к со́пке, – 
э́то Ни́жнейе о́зеро, а вы́шэ-то туда ́ – 
э́то Ме́льничьнойе, вве́рх по Вер-
хо́фке, ишшо вы́ ́ шэ бу́дет Сре́днейе 
о́зеро, ишшо вы́ ́ шэ – За́днейе о́зеро. 
Верхо́фскийе озё́ра, се́мь озё́р – 
За́днейе о́зеро. У́гна фпада́ит в За́днё 
о́зеро, За́днё о́зеро фпада́йет ф Се-
ре́днё. Исто́к идё́т из За́днего о́зера ф 
Сере́днё о́зеро. Бы́л сеноко́с за За́дним 
о́зером. У на́с под За́дним была по́ ́жня, 
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за реко́й была́ Пойесно по́ ́жня. ПРИМ. 
Ннк. ▭ В назв. болота. Ну́, у на́с там 
на Йо́лкино йе́сь на зада́х боло́то – 
За́дне боло́то. МЕЗ. Сфн. ▭ В назв. за-

лива. Поджа́дово гумё́шко, За́дней гу-
бы ́ гумё́шко. МЕЗ. Сфн. ◊ ЗА́ДНЕЕ 
ВРЕ́МЯ. 1. Прежнее, прошедшее вре-

мя; прошлое. Ср. ◊ за́дние го́ды в 1 

знач. Носки ́ по-стари́нному «го-
ло́фки», в за́дне время ́ «голо́фки» на-
зыва́лись. В за́дне вре́мя, я была ́
ма́ленька, йей мно́го бы́ло. МЕЗ. Дрг. В 
за́дне вре́мя ры́ба захо́дит. ЛЕШ. Вжг. 
За́днейе вре́мя. ЛЕШ. Тгл. Юр. 2. Неко-

торое время назад. Ср. ◊ за́дние го́ды 
во 2 знач. За́дне вре́мя сне́к лете́л. 
ЛЕШ. Шгм. За́дне вре́мя у меня ́ фсё 
до́чери да зятья ́ прийежжа́ли да. МЕЗ. 
Мсв. Цё́-ле подва́жывали и за́днё вре́мё 
то́жо. ЛЕШ. УК. ◊ ЗА́ДНЕЙ ВЕ́ТЕР. Се-

верный ветер. Ср. се́вер, севери́к. Го-
воря́т, за́дний ве́тер, се́вер ду́йет. 
ОНЕЖ. Покровское. Се́верный – у нас 
фсё говоря́т «за́дний ду́йет». ОНЕЖ. 
Тмц. Се́вер ду́йет, за́дьний ве́тер. 
ОНЕЖ. Кнд. ◊ (В) ЗА́ДНЕЙ ГОД. Про-

шлый год, в прошлом году. Ср. (в) 
про́шлой год, (в) про́шлом го́де (см. 
год в 1 знач.), друго́й год (см. друго́й 
в 4 знач.). Се́йгот по́зно са́жэна, 
за́дний гот ра́ньшэ сажа́ла. За́дний го́т 
не ́ было я́гот. В за́дний го́т как тепло́, 
так поста́вят балага́н в исподи́. 
За́днего го́да быва́л. МЕЗ. Кмж. 
◊ ЗА́ДНЕЙ ГОД ЛОНСКО́ГО ГО́ДА. 
Позапрошлый год, в позапрошлом го-

ду. Ср. тре́тьего го́ду (см. год в 1 

знач.), за друго́й год (см. друго́й в 4 

знач.). За́дний го́т лонско́го го́да. МЕЗ. 
Кмж. ◊ ЗА́ДНИЕ ГО́ДЫ. 1. Прежнее, 

прошедшее время, прошлое. Ср. 

за́днее во 2 знач., ◊ за́днее вре́мя в 1 

знач., ◊ за́дняя жизнь (пора́). Я за́д-
нии го́ды захва́тываю (в рассказе). 
ПРИМ. ЗЗ. Ка́г бы вод зьде́лать, што́бы 

за́днийе го́ды верну́ть? ВЕЛЬ. Сдр. 
За́дни-те го́ды не зачисля́ют. МЕЗ. Сн. 
Тогды вре́ ́мё не тако бы́ ́ ло, в за́дни-то 
го́ды. В за́дьни го́ды хорошо ́ росла ́
черни́ця. ЛЕШ. Вжг. Се́йгот не́т я́гот, в 
за́дьни го́ды в э́то вре́мя набира́ли. 
МЕЗ. Кмж. В за́дни-ти го́ды лови́ли 
сё́мгу. МЕЗ. Дрг. В за́дни го́ды на́до 
бы́ло учи́ть, тогда ́ и оде́ть бы́ло 
не́чего. ЛЕШ. Шгм. На за́дьни го́ды 
лу́чче бы́ло. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Ёл. УСТЬ. 
Бст. ШЕНК. 2. Некоторое время назад, 

раньше, в прошлом. Ср. ◊ за́днее 
вре́мя во 2 знач. За́дни го́ды поле́хче 
бы́ло, дак фсе ́ коро́в держа́ли. ЛЕШ. 
Клч. Полоту́ха – по́лют за́дни го́ды ячь-
ме́нь, моло́тят. ЛЕШ. Рдм. За́дни го́ды 
ново́й го́т наберу́т ско́ко муро́шки! 
ЛЕШ. УК. За́дни го́ды сиро́ты хо́дят, 
про́сят. За́дни го́ды богоро́цка трава ́ ф 
шче́ли расьтё́т. За́дни го́ды де́фки иг-
ра́ют. ЛЕШ. Вжг. За́дни го́ды у меня ́
Олё́шка жывё́т в э́то вре́мя. О́н и в 
за́дни го́ды ф сре́ду ходи́л (летал само-
лет). МЕЗ. Мсв. Она ́ в за́дни го́ды была ́
убо́ршоцей ф сельпе ́ поста́влена. За́д-
ни го́ды в Йо́лкине бы́ли. За́дни го́ды 
фсё ходи́ли пешко́м. За́дни го́ды не 
быва́ло. МЕЗ. Сфн. Се́йгот му́х-то не́ту 
таки́х-то, за́дни-те го́ды иɣ дохрена ́
бы́ло. МЕЗ. Ёл. ◊ ЗА́ДНЕЙ ДВОР. Лет-

няя уборная, туалет. Ср. голью́н, 
нужни́ ́ к. На пере́дний дво́р – ф хле́ф, 
зимо́й там скоти́на жывё́т ф тепле́, вод 
зимо́й та́м туале́т. А на за́дний дво́р 
сходи́ть – э́то из до́сок зьде́лать шала́ш 
тако́й, ле́тний туале́т. А за́дний дво́р – 
туале́т-время́нка, зьде́лают шала́ш, 
время́нку. За́дний дво́р да пере́дний 
дво́р обйесни́ла, а ишшо ́ на пове́ти 
ды́рка, четы́ре-пять ме́троф – прецтав-
ля́йеш, как сифо́нит (дует)? ВЕЛЬ. Пкш. 
◊ ЗА́ДНЕЙ ДЕНЬ. Последний день, ка-

нун чего-н. О́сенью о за́говеньйо моло-
ко ́ не йе́ли за́дний де́нь. ЛЕШ. Вжг. 
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◊ ЗА́ДНЕЙ КОНЕ́Ц. В роли гл. члена. 

Об уходящем, убегающем человеке. А 
сама́ – за́дний коне́ць и узьдерьга́ла 
(повернулась и ушла). ХОЛМ. Ркл. 
◊ ЗА́ДНЕЙ ПЕРЕДО́К (ПЕРЕДО́ЧЕК). 
Задняя часть дома с жилыми помеще-

ниями, расположенными позади хозяй-

ственной части. Вы в за́дниɣ жывё́те? – 
В за́днем перетке ́ там. ЛЕШ. Блщ. 
За́дней передо́к – две ́ избы́. МЕЗ. Цлг. 
На́до што́бы забра́ть э́то передо́к, и 
за́дней передо́к. ВИН. Слц. Йещё ́ по-
стро́йен был за́дний передо́чек. ЛЕШ. 
Смл. ◊ ЗА́ДНЕЙ ПЛАН. Территория 

позади дома, двор. Ср. за́двор. Они ́ у 
меня ́ на за́дворках посажо́ны, э́то 
за́дний пла́н, за́дняя сьтена́, та́м мо́жэт 
огоро́да бы́ть и доро́га. ОНЕЖ. Тмц. 
◊ НА ЗА́ДНЕМ ПЛА́НЕ. Позади, сза-

ди. Ср. за́дне. Игра́ли мы ́ в рю́хи, и на 
за́днем пла́не зьде́сь стои́т «по́п» – 
рю́шка, кото́рая све́рху на не́т щчи́ще-
на, как каранда́ш. ПЛЕС. Фдв. ◊ ОТНЕ-
СТИ ́ НА ЗА́ДНЕЙ ПЛАН (кого). 
Оставить кого-н. без внимания, пре-

небречь кем-н. Отнё́с на́шэго бра́та на 
за́дний пла́н (президент). ПИН. Ёр. 
◊ ЗА́ДНЕЙ ПРОХО́Д (ХОД). 1. Тол-

стая кишка, задний проход. Ср. 
◊ за́дняя кишка́. Ме́жду вы́мём и до 
за́днего прохо́да – коло́дец, и́ли э́то 
«зе́рькало» называ́лось (у коровы). 
ХОЛМ. Сия. ▭ А когда ́ умерла ́ – 
за́дним прохо́дом вот токо́й величины ́
гли́здочька (глист), и ничего ́ не пила ́ и 
не йе́ла. КАРГ. Лкшм. Йему ́ так то́шно, 
подру́жэнька, кро́ф пошла за́ ́дним 
хо́дом – каг доробо́тался. КАРГ. Лкшм. 
За́дний хо́д-от получи́лса – и то́жо не-
норма́льно. У меня ́ получи́лось за́дним 
хо́дом (о геморрое). ЛЕШ. Тгл. / Перен. 

Об обходном, непрямом пути. В посл. 

Э́то называ́йецца фхот че́рез за́дний 
прохо́т. ВЕЛЬ. Пжм. 2. Фигура в танце. 

И вот то́лько фсе перепляса́ли, кричя́т 

– «Шу́ра, пусь Шу́ра спля́шэт, Шу́ра, 
за́дний хо́т»! ВЕЛЬ. Длм. ◊ ЗА́ДНЕЙ 
У́ГОЛ (УГОЛО́К). 1. Угол комнаты, 

образованный задней и левой боковой 

стенами. Ср. ◊ за́дной у́гол в 1 знач., 

кут. Вот то́жэ йе́сь пере́дний у́гол, а у 
двере́й за́дний, а та́м за пе́чькой – за-
пе́чьний, а ту́т четвё́ртой – сере́дний. 
Пере́дний у́гол – вот то́т, а то́т – за-
пе́чьный, а то́т, за поро́гом, – за́дьний. 
МЕЗ. Свп. Ве́рной у́гол, вот та́к по 
ко́мнаты захо́дим, а та́м про́тиф 
пе́цьки, а ту́д за́дний у́гол, а та́м за-
пе́ций у́гол, за пе́чькой, «на пеця́х в 
углу́» там ска́жут. ПИН. Ср. В за́днем 
углу́-то та́м хозя́йством занима́мсе. 
ЛЕШ. Вжг. К йе́й пришли ́ – сиди́т в 
большо́м углу ́ йево́нна родня́, а ка́к у 
йего ́ – так йе́йна родня ́ в большо́м уг-
лу́, а те ́ в за́днем углу́, ф то́й стороны́. 
ПРИМ. Ннк. Пере́дней у́гол – божни́цю 
кла́ли, за́дней у́гол, там со́лнышной 
у́гол, потку́тьней у́гол. ЛЕШ. Плщ. Ска́-
жут: за́дней у́гол, задо́ски, пере́дней 
у́гол, тот сле́ва, за пе́чькой, – «запе́чь-
ной», ска́жут, у́гол. ПИН. Штг. Э́тот 
пере́днёй у́гол, тот за́дний у́гол, то́т 
печьно́й, то́д за́печьйо, запе́чёк. МЕЗ. 
Рч. Су́тной, за́дний, сере́дний, за 
пе́чькой – углы ́ в избе́. ВИЛ. Пвл. То́т 
пере́дний у́гол, а то́д за́дний, а то́т ку́т, 
ку́тний у́гол, а та́м запе́цьйо. МЕЗ. Сфн. 
Пере́дней, ку́тей, за́дней, шо́лнышной. 
МЕЗ. Цлг. Начина́ю конопа́тить за́дний 
у́гол у двере́й, ба́бы хо́дят на бесе́ду, 
карау́лят дочере́й (фольк.). КОН. Клм. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Кб. Тгл. МЕЗ. Аз. Длг. 
Дрг. ПИН. Лвл. Пкш. ПРИМ. ЗЗ. С синон. 
А то́т – за́дний у́гол, ку́т говори́ли. 
МЕЗ. Свп. 2. Каждый из двух углов, об-

разованных задней и боковыми стена-

ми. Ср. дверно́й… у́гол (см. дверно́й 
в 1 знач.), Ср. ◊ за́дной у́гол во 2 

знач., подпоро́г, подпоро́жной у́гол 
(см. подпоро́жной). Пере́дний у́гол, 
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сле́ва от него ́ – ку́тьний, о́коло две́ри 
о́ба – за́дьни. МЕЗ. Дрг. Большо́й у́гол – 
то́ божни́ца, ико́ны стоя́т, ма́лый – 
о́коло пе́чи и за́днийе углы ́ у двери́. 
Рукави́цы, ша́пки кла́ли пот поро́к – 
за́дний у́гол зва́ли поро́гом. В за́днем 
углу́-то пола́ти ра́ньшэ бы́ли. ВИН. Брк. 
Ка́к туд две́рь, дак то за́ ́дний у́гол, а то ́
фсе пере́дни. ПИН. Шрд. За́дний у́гол, в 
за́днем углу́, – та́м вот, наприме́р, то ́
умыва́льник, то ́ сапоги ло́ ́жыш, то ́
оде́жду пове́сиш – то ́ в за́днем углу́. 
ШЕНК. Ктж. В за́днем углу ́ умыва́ль-
ник. У пе́чи за́дней, од двере́й за́дней. 
МЕЗ. Мд. В за́дний у́гол, та́к ы ф пе-
ре́дний – фсё ́ хоть одна ико́ ́на. МЕЗ. Свп. 
Пот поро́гом у двере́й за́дний у́гоl. КОТЛ. 
Фдт. Пере́дний у́гол, за́дний – там 
се́верной у́гол, наве́рно, а ту́т восто́ць-
ной, наве́рно. МЕЗ. Длг. За́дний у́гол – э́то 
пот поро́гом. В-Т. Врш. Грк. Сгр. Тмш. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Уй. КОН. Твр. Хмл. КРАСН. ВУ. 
Нвш. ЛЕН. Рбв. Схд. ЛЕШ. Клч. Ол. Плм. Смл. 
Цнг. Шгм. Юр. МЕЗ. Бч. Кмж. Крп. Мсв. Свп. 
Сфн. Рч. Цлг. ПИН. Врк. Лвл. Пкш. Ср. ПЛЕС. 
Фдв. ХОЛМ. Сбн. ШЕНК. ВП. Трн. ▭ У 
за́днёго уголка ́ посиде́л. ШЕНК. ВП. С 

синон. За́дни у́глы ска́жут, потпо-
ро́жны. ПИН. Лвл. 3. Пространство 

перед русской печью, обычно отгоро-

женное от остальной части комна-

ты дощатой перегородкой. Ср. 

за́дник во 2 знач., задо́ски в 1 знач. У 
пе́чьки – за́днёй, а ту́т ку́тной – ф куту́, 
а ту́т потпоро́к. В-Т. Врш. ◊ ЗА́ДНЕЙ 
УМ. Позднее понимание, осознание 

произошедшего. В посл. За́дней-от у́м 
хоро́ш, да г де́лу него́ш. ПИН. Врк. Вод 
говоря́т, руса́к-от за́дним умо́м-то 
кре́пок. ВИЛ. Пвл. За́дним-то умо́м 
то́лько жо́пу тру́т. ШЕНК. ВЛ. ◊ ДУ́-
МАТЬ ЗА́ДНИМ УМО́М. Понимать, 

осознавать что-н. с опозданием. Да́, 
по́сле ду́маеш. За́дним умо́м ду́маеш. 
ХОЛМ. Члм. ◊ БЕЗ ЗА́ДНЕЙ МЫ́СЛИ 

(БЕЗ ЗА́ДНИХ МЫ́СЛЕЙ, ЗА 
ЗА́ДНЕЙ МЫ́СЛИ, БЕЗ ЗА́ДНЕГО 
УМА́, БЕЗО ВСЯ́КОЙ ЗА́ДНЕЙ). 1. 
Не думая о последствиях, не имея в 

виду ничего плохого. А мы ́ без за́дьних 
мы́слей сказа́ли взро́слым. МЕЗ. Свп. 
Без за́дней мы́сли-то и говори́т: «Дак 
ре́миги (доски борта у лодки) ото-
рва́ло». ПРИМ. ЛЗ. И не поду́мали то́жо 
за за́дней мы́сли. ПИН. Ёр. Я ́ фчера ́ и не 
поду́мал, без за́днево ума ́ веть. Позва́л 
на чя́й, са́м без за́днево ума́, йо́лки зе-
лё́ныйе! МЕЗ. Бкв. Мы ́ безо фся́кой 
за́дней болта́йем, а и́м фпопа́т. ПРИМ. 
Ннк. 2. Беззаботно, спокойно. Ма́сло 
расьти́тельно со зверобо́йем – без за́д-
ней мы́сли спала́. ШЕНК. Трн. ◊ ЗА́Д-
НИМ ХО́ДОМ. Повернувшись задней 

частью туловища, спиной вперед, за-

дом наперед. Ср. за́дом в 1 знач. Она 
(свинья) пере́дним хо́дом, за́дним, а я ́
в лу́жу, она ́ така ́ буда́чя была́. ПРИМ. 
Лпш. Мне ́ наперё́т посади́ли, за́дним 
хо́дом, да я стоя́ла, сто́я стоя́ла на аф-
то́бусе. Я за́дним хо́дом се́ла – не мо-
гу́, та́к и стоя́ла фсю доро́гу. ПРИМ. 
Ннк. ◊ ЗА́ДНЯЯ ГО́РНИЦА (ГО́РЕН-
КА). Небольшая жилая комната, рас-

положенная в задней части дома. У 
на́с-то была за́ ́дня го́ренка. ПИН. Влд. В 
за́дню го́ренку. КАРГ. Влс. За́дня 
го́рница или пове́ть, ну дак фсё ровно́. 
У меня де́ ́д в за́дней-то го́ренке спи́т. 
ХОЛМ. Жилино. ◊ ЗА́ДНЯЯ ЖИЗНЬ 
(ПОРА́). Прежнее, прошедшее время; 

прошлое. Ср. за́дние го́ды в 1 знач. Я ́
говорю́, ты спо́мни за́дню-то жы́сь! 
ЛЕШ. Лбс. И она ́ расказа́ла мне фсю ́
за́днюю жы́сь. ВИН. Мрж. За́дня-то 
жы́сь про́жыта, то зна́ ́ш. ЛЕШ. Рдм. 
За́дню про́жыли, про пере́дню не 
зна́ю. ЛЕШ. Вжг. ▭ Ра́ньшэ в за́дню 
по́ру самоя́ды в дере́вне жы́ли, про-
си́ли ходи́ли. МЕЗ. Дрг. ◊ ЗА́ДНЯЯ ИЗ-
БА ́ (ИЗБУ́ШЕЧКА, КО́МНАТА, 
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ХА́ТА). 1. Небольшое рубленое поме-

щение, комната в жилой задней (бо-

ковой) части дома или рубленая при-

стройка, используемая для жилья зи-

мой. Ср. задню́ха в 1 знач. Зимо́й 
жы́ли в за́дней избе́. ВИН. Брк. Задню́ха – 
э́то за́дня изба́, игри́шча игра́ли. 
За́дьнийе и́збы йещё бы́ ́ ли, ни́жэ по 
у́ровню, чем этот до́м. Там жы́ли зи-
мо́й, а ле́том в ызбе́. ЛЕШ. Смл. О́сень, 
зимо́й она ́ жывё́т в за́дней избе́. ЛЕШ. 
Клч. Передо́вая изба́, сере́дня изба ́ да 
за́дня изба́. ВИЛ. Слн. Ко́мната ф пере-
ду́, ку́хня, в заду ́ – за́днийе и́збы. Не у 
фсе́х за́днийе-то и́збы. ПИН. Квр. За́дня 
изба ́ – и ку́хня зза́ди до́ма, а пире́дьни 
и́збы – ко́мнаты фпириди́. ХОЛМ. Ичко-

во. За́дьняя изба – зимо́й жыву́т, 
ме́ньшэ, а передо́к оставля́ют. ШЕНК. 
Шгв. Она за́ ́дней избо́й убе́жыт на поля ́
за траво́й. ЛЕШ. Юр. Блщ. Брз. Тгл. Цнг. 
ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. Уй. КАРГ. Клт. МЕЗ. 
Аз. Дрг. Сфн. Цлг. ПИН. Влт. Кшк. Нхч. Ср. 
ПРИМ. КГ. Лпш. ХОЛМ. БН. Гбч. ▭ У на́з 
за́дня избу́шэчька тесна́, а ра́ньшэ 
ру́ска пе́чька и пола́ти, и зимо́й жы́ли. 
МЕЗ. Дрг. ▭ Назади́ бы́ли за́дни 
ко́мнаты. ЛЕШ. Клч. Э́то пере́дня 
ко́мната, та за́ ́дня. Ф перетку ́ – две ́ пе-
ре́дни, две за́ ́дни (комнаты). ЛЕШ. Блщ. 
У меня за́ ́дня ко́мната небольша́. Я ́
сьтира́цце бу́ду в за́дней ко́мнаты. МЕЗ. 
Дрг. Из го́рода сы́н прийе́де, да ту ́
за́дню ха́ту на дрова ́ мне роспили́т. 
ВИН. Мрж. Пря́лка-поджо́пница йе́сь 
така́, в за́дних ко́мнатах. МЕЗ. Свп. Сфн. 
ЛЕШ. Кнс. ПИН. Слц. Ср. ХОЛМ. БН. С си-

нон. Э́та вот изба ́ называ́ица зи́мница, 
или называ́ют йешшо за́ ́дняя изба́, а 
та́м пере́дьня. ПИН. Нхч. А на пове́те 
ко́мнату и «за́дней», и «бокову́шкой», 
и «пове́тной» назову́т. ВИН. Слц. У ме-
ня ́ йещё за́ ́дня изба ́ йесь, зимо́фка. 
ПИН. Ср. 2. Отдельно стоящий неболь-

шой рубленый дом, используемый для 

жилья зимой. Ср. задню́ха во 2 знач. 
А у други́х йещё ́ назаде бы́ ́ ли до́мики, 
туда ́ зимо́й переходи́ли. За́дьняя изба ́
называ́ли. ВИН. Уй. ◊ ЗА́ДНЯЯ ПА-
РЕВНА́Я (КУ́ХНЯ, ИЗБА́). Небольшое 

утепленное помещение в хозяйствен-

ной части дома, где заваривали корм 

скоту. Ср. задню́ха в 3 знач. Там па-
ревна за́ ́дьня была́, то́жо подйи́збиця. 
ХОЛМ. Кпч. У него́, где он жы́л, в 
за́дней ку́хне, там за́мкнуто. Ну во́н у 
меня за́ ́дняя ку́хня. У Нечя́йевых там 
внизу за́ ́дняя ку́хня. Тепе́рь ужэ за́дняя 
ку́хня для га́за, для га́зовых пли́т. 
ПРИМ. Ннк. За́дьни и́збы пристро́или, 
одну и́ ́ збу потта́пливали, што́бы скоту ́
гре́ть. МЕЗ. Цлг. ◊ ЗА́ДНЯЯ КИШКА́. 
Толстая кишка, задний проход. Ср. 
◊ за́дней прохо́д (ход). Когда ́ геморо́й, 
за́дняя кишка ́ проходна́я выйежжа́йот. 
КОН. Хмл. ◊ ЗА́ДНЯЯ СКУЛА́. Корма 

лодки. Ср. за́дней коне́ц… (см. за́дней 
во 2 знач.). У ка́жной посу́дины пе-
ре́дняя ця́сь называ́йеця скуло́й, са́мой 
но́с. Волна ́ ф скулу уда́ ́рила. Волна ́ ф 
пере́днюю или в за́днюю скулу ́
уда́рила. ПРИМ. ЗЗ. ◊ БЕЗ ЗА́ДНИХ 
ГАЧ. То же, что ◊ без за́дних ног. Я́ 
лежа́ла без за́дних га́чь. ЛЕШ. Клч. 
◊ БЕЗ ЗА́ДНИХ ЛА́П. Очень быстро. 
Ср. ◊ взад пята́ми (бе́гать, побежа́ть), 
влёт во 2 знач., ◊ во всю го́ ́лову (см. 

голова́), ◊ то́лько да́й ла́пы (см. дать), 
◊ как шутя два ́ ́ (см. два), ◊ но́г не дос-
та́нет (см. доста́ть¹), ◊ то́лько пя́ты 
дрожа́т (см. дрожжа́ть), ◊ то́лько 
(но́ги) изляга́лись (см. изляга́ться), 
◊ изо всех но́г (см. нога́). Ма́рья Ва-
си́льна, наве́рно, усвисьте́ла, убежа́ла 
без за́дьних ла́п. КАРГ. Лкшм. ◊ БЕЗ ЗА́Д-
НИХ НОГ. Не в состоянии двигаться 

(от усталости, болезни, опьянения и 

т.п.). Ср. ◊ без за́дних гач. Придё́ш, па-
дё́ш без за́дних но́к. ПРИМ. Ннк. Зьде́сь 
во́т, зна́йеш, я прийе́ ́хала, како́йе сло́во 
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у ни́х ту́т бы́ло – уха́нькались, э́то 
зна́чит урабо́тались, перерабо́тали уш. 
Вот приду́т без за́дних но́к и говоря́т: 
уха́нькались во́т фсё́. МЕЗ. Мсв. На́до 
коро́ф осеменя́ть, а он пья́ный без 
за́дних но́к, а пожа́лься, так нехороша́. 
ВЕЛЬ. Сдр. ◊ ЗА́ДНИХ НОГ НЕ УНЕ-
СТИ́. Быть не в состоянии уйти отку-

да-н. Я ́ тебе ́ уш как отколошма́цю, дак 
не уйдё́ш отцю́да, за́дних но́к не уне-
сё́ш! ПИН. Нхч. ◊ ПОД ЗА́ДНИЕ НО́ГИ 
СИДЕ́ТЬ. Быть невзрослым, ребенком, 

еще не умеющим ходить. Я ́ йешшо ́ была ́
под за́дни но́ги-то сиде́ла. ПИН. Трф. 
◊ (НЕ) НА ЗА́ДНЕЙ ЗУБ (НЕ ХВА-
ТИ́ТЬ). О малом, недостаточном коли-

честве чего-н. Чаще о чем-н. съедоб-

ном. Ср. на два жевка ́ (см. жево́к). 
Ви́ш как йе́ст – на за́дний зу́п не хва-
ти́ло. В-Т. Сфт. На за́дний зу́п не хва́тит. 
КАРГ. Ус. Йеды сьйе́ ́ли – на за́дьний зу́п 
ни хвати́ло. Ну што ́ два я́блочька – на 
за́дний зу́п. Ту́д бы хвати́ло – на за́дний 
зу́б бы хвати́ло, да вы ́ не йеди́те. О́й, 
ни на за́дьний зу́п! ПРИМ. Ннк. Хле́ба 
покрошы ́ йещё́, э́то йему ́ на за́дней 
зу́п. КРАСН. ВУ. Чюгуно́к-то ма́лень-
кий, да што́! Мне э́то на за́дний зу́п. 
ВЕЛЬ. Сдр. Э́та лепё́шка чёго ́ тут, на 
за́дний зу́п! Ма́ленькими неудо́бно 
(ложками), чё ́ там, на за́дний зу́п! 
КАРГ. Лкшм. Што ́ там чего́-то ма́ло – 
дак на за́дний зу́п. ШЕНК. ВЛ. Мойеwо ́
се́на – на за́дний зу́п вам то́лько, што ́
вам мойо се́ ́но! ШЕНК. ЯГ. Да чево ́ мне 
ту́т, не на за́дний зу́п. КОН. Твр. 

ЗА́ДНИК, -а, м. 1. Небольшое руб-

леное помещение, комната в жилой 

задней (боковой) части дома или рубле-

ная пристройка, используемая для жи-

лья зимой. Ср. задню́ха в 1 знач. До́м 
был большо́й з за́дником. КАРГ. Лкшм. В 
за́днике то́пице. КАРГ. Оз. В два́цять 
восьмо́м году ́ передо́к поста́вили. Сна-
чя́ла за́дник поста́вили. ПРИМ. ЗЗ. 

За́дника не́т сичя́с, ак фсё ́ переде́лали. 
ПИН. Нхч. С синон. За́дник йе́зь, боко-
ва́я, зи́мна избу́шка. КРАСН. Нвш. 

2. Пространство перед русской пе-

чью, обычно отгороженное от ос-

тальной части комнаты дощатой пе-

регородкой. Ср. ◊ за́дней у́гол в 3 

знач. (см. за́дней). За пе́цькой вод 
за́дник. ВЕЛЬ. Лхд. Гре́бень-то в за́дни-
ке, вот ту́т, у ку́та. В-Т. ЧР. 

3. Часть обуви, охватывающая 

пятку с боков. Ср. за́дик во 2 знач., за-
до́к в 5 знач., запя́тка + за́дничек в 1 

знач. За́дник называ́цца, потпя́тошник 
ту́т. ЛЕН. Схд. И пришйу́т, называ́йеца 
при́швы, тогды ́ подо́швы, за́дники на-
зыва́йеца. МЕЗ. Мд. А сапоги ́ даг зва́ли 
бахи́лы. Де́лайеца вы́кройка, с ко́жы 
выреза́йеца, передо́к де́лайеца, за́дники, 
голя́шки, пото́м фсё ́ это шшыва́лось. 
КАРГ. Ар. А ка́к выкра́ивали переда ́ вот 
таки́йе, э́то переда́, э́то за́дник, вы-
кра́ивали голени́ще, пото́м на коло́тки 
натяга́ли. КАРГ. Клт. Э́ти за́дьники про-
шы́ты таки́ми криу́льками. МЕЗ. Цлг. У 
того́-то за́дника ко́жаный ободо́чек опо-
ро́лся, дак вот зашыва́ю. Рези́нку при-
шыва́ют, што́бы не сйежжа́л за́дьник. 
ЛЕШ. Брз. Гляди́, за́дник не вошо́л ле́-
вой, стопци ищё́ ́! КАРГ. Ош. А за́дники – 
та́м веть ло́жыли йешшо ́ бере́сту, 
што́бы сапо́к-то не мя́лся. ОНЕЖ. АБ. 
За́дник не топчи́, веть у кото́рых кри-
вы́йе но́ги, за́дник то́пчют. КРАСН. ВУ. 
Без за́дникоф-то о́буфь не держа́ли, с 
коблуко́м фсё. ОНЕЖ. Тмц. За́дники про-
носи́лись. МЕЗ. Бч. В-Т. УВ. КАРГ. Лкшм. 
Ус. ЛЕШ. Рдм. ОНЕЖ. ББ. ПИН. Ср. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Сбр. Стр. // Часть лыжного 

крепления, охватывающая пятку сзади. 
За́дника на лы́жах не ́ было. НЯНД. Мш. 

4. Задняя часть приспособления, 

используемого для стягивания сена на 

возу. Ср. за́дница в 3 знач., задови́к, 
задо́вка, стяго́вка. Натамжы́ла ве-
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рё́вок – за́дники да пере́дники, се́но 
во́зят, коневя́зны. ПИН. Шрд. Се́но на-
кладу́т, жэ́рть напереди ́ завью́т – э́то 
пере́дник, а назади ́ – за́дник. ЛЕШ. Кб. 
Перевя́зывают верё́фками, за́дник и 
пере́дник. ЛЕШ. Смл. За́дник за ко-
пы́льйо, жэ́рть поло́жат, назади ́ завя́-
жут. ЛЕШ. Клч. За́дник йешчо ́ – завя́зы-
вают се́но. За́дник – во́з завя́зывать. 
ЛЕШ. Ол. Пере́дник – э́то вере́фка напе-
реду́, и за́дник – э́то назаду́. ПИН. Влт. 
Сьтя́к – пере́дник верё́фкой и за́дник 
верё́фкой. Сьтя́гом затя́гивают (сено). 
ПИН. Квр. Пере́дник да за́дник – ве-
рё́фки то́лсты, привя́зывали наперё́т к 
саня́м да наза́т к саня́м. МЕЗ. Бч. Пе-
ре́дник, за́дник, сьтя́к – сусло́ны везё́ш 
на пря́сло. ЛЕШ. Тгл. КАРГ. Ус. МЕЗ. Мсв.  

5. Задняя часть какого-н. предмета. 

Ср. за́д в 1 знач. О́н (копыл) состои́т ис 
трё́х чясьте́й: носо́к, передо́к, за́дник. 
ЛЕШ. Блщ. ▭ Спинка кровати, противо-

положная изголовью. Ср. за́денка в 1 

знач. Крова́ть – пере́дник, за́дник разби-
ра́йецца, бокови́ны йещё йе́сь. ЛЕШ. Клч. 
▭ Спинка стула. Ср. за́денка в 1 знач. 

Сту́л-то без за́дника-то – табуре́тка. 
ЛЕШ. Клч. ▭ Спинка повозки. Ср. 
за́денка в 1 знач. + за́дничек во 2 знач. 
Крё́сла – те ́ жэ дро́вни, а к йи́м при-
де́лывались таки́йе бокови́ны, за́дника 
не ́ было у ни́х зза́ди, а то́лько боковы́йе 
таки́йе приде́лывались. А з за́дником 
са́ни бы́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Бесе́тка – у 
за́дника така́я по́лочька. ВИН. Брк. С си-

нон. А крё́сла – э́то зьде́лают за́дницу, 
за́дник. Э́ти места ́ оплету́т, штобы 
йе́хать, ну ка́к на сту́ле. Э́то и пья́ному 
мо́жно йе́хать. В-Т. Тмш. 

6. Задняя часть ноги животного 

от бедра до колена. Ср. зад во 2 знач., 

ля́ха, стегно́. С синон. Я оди́ ́ н ра́c вот 
э́дак на стё́гнах остри́гlа, жа́ль было 
кида́ть, шэ́рсьть хоро́шая. Взяlа́, замо-
чи́ла, а она ́ ската́лася, дак я ́ не могlа ́ и 

росчени́ть. [А что такое стёгна?] А вот 
ля́хи, за́дьники. КОН. Твр. 

7. Человек, находящийся сзади ко-

го-н., чего-н. На льди́ну вы́тянулися, 
те́, кто зза́ ́ди сиди́т, – за́дники, повара́. 
МЕЗ. Длг. ◊ ЗА́ДНИК-НАПЕРЁД. Игра, 

состоящая в передвижении, беге за-

дом-наперед. В рю́хи игра́ли, ф чиро́к, 
в за́дник-наперё́т. ОНЕЖ. ББ. 

ЗА́ДНИНСКОЙ, -ая, -ое. Относя-

щийся к д. За́дняя. У на́з за́днински де́ф-
ки фсё «масе́тились», а мы э́ ́к не гово-
ри́ли, «дружы́лись» бо́льшо. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАДНИ́ТЬСЯ, -и́тся, несов. Ста-

новиться поздним. О времени. Ну́, 
вре́мя задни́ца, не успе́ю. ПИН. Нхч. 

ЗА́ДНИЦА, -и, ж. 1. Бедра и та-

зовая часть тела человека, ягодицы. 

Ср. гу́зно в 1 знач., жо́па в 1 знач., зад 
во 2 знач., зади́на, зади́шка, задню́ха 
в 5 знач., за́дняя часть (см. за́дней в 4 

знач.), задо́к в 6 знач., ко́мель, хо́лка. 
Три ́ да четы́ре ра́за йе́й (старухе) 
вы́мойож за́дьницу марганцо́фкой, 
штоп йе́й не обйе́ло да про́лежней не ́
было. КАРГ. Лкшм. Ребё́нка остуди́ла: 
за́дницэй на зе́млю посади́ла и осту-
ди́ла робё́нка, воспале́нийе лё́хких по-
лучи́лось. ВИЛ. Трп. Тогда ́ штано́ф на 
за́днице не́где бы́ло доста́ть. ЛЕШ. Вжг. 
Я ́ по доро́ге па́ла на за́дницу, та́к и не 
ста́ла. ВИН. Тпс. За́дницу мале́нько 
сьпехни ́ с крова́ти, в ведро вы́ ́ сьтя-
сись. ПИН. Квр. Фсё ле́то йе́зьдиш (на 
лошади), фсю за́ ́дницу сотрё́ш, на од-
но́й хо́лке ска́чеш, призаросьтё́т – и 
опе́ть вот та́к. ЛЕН. Лн. А не ф седле́, 
дак фсю за́дницу смозо́лила бы. ПИН. 
Яв. Горо́х ста́нет созрева́ть, пойдё́ш во-
рова́ть – со́лью в за́дницу полу́чиш. 
УСТЬ. Стр. А шу́бы шы́ли таки́йе 
тру́пчятыйе, ю́пки строчё́нки ра́ньшэ 
шы́ли, ф середи́ну поло́жат ва́ту или 
куде́льку, штоп пото́лще была ́
за́дница. КРАСН. Чрв. Каки́-то ю́пки 
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де́лали, на э́то ме́сто насьте́гивали, 
штобы за́дница каза́лась посоли́днейе, 
подйу́бочьник называ́лась. КРАСН. ВУ. 
Посмотри́те на меня́, на наря́дницу – и 
на ю́пку, и на ко́фту, и на за́дницу! 
(фольк.). ПИН. Ёр. Лвл. Нхч. Ср. Чкл. Шрд. 
Яв. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Кнц. Мрж. Уй. КАРГ. Ар. Влс. Крч. 
Ух. КОН. Клм. Твр. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Схд. 
ЛЕШ. Блщ. Кб. Шгм. МЕЗ. Бч. Мсв. Свп. 
Цлг. ОНЕЖ. АБ. ББ. Тмц. Трч. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. 
ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. ВЛ. Трн. ЯГ. С си-

нон. Я́годница – за́дница. А старики ́ да 
стару́хи жо́пой назову́т. КАРГ. Лкшм. 
Ко́мель – э́то ни́с са́мый. У жы́ншыны 
за́дница хоро́шая, во́т, ска́жут, ко́мель. 
ПИН. Ёр. Хо́лка – вот э́то ме́сто на-
ве́рно, за́дница, хо́лка – э́то у коня́. 
Стёгно ́ (бедро), лы́тка (икра), стопа́, а 
э́то, назаде́: у́-у, ска́жут, жо́па-то кака́я, 
за́дница, жо́па кака́я толста́я! УСТЬ. 
Брз. Жо́па, за́дница, по́па – бо́льшэ не 
зна́ю ка́к. ПИН. Яв. Сра́кой называ́ли 
за́дницу. ШЕНК. ВЛ. / ДО ЗА́ДНИЦИ. 
Доходя длиной, высотой до уровня бе-

дер. Ср. до жо́пы (см. жо́па в 1 знач.), 
по за́днице, под за́дницу, за́дницу за-
бра́ть. ▭ В направлении сверху вниз. 
У меня ́ сестру́ха была́, ак во́лосы у йей 
до за́дници. Я ́ фсё диви́лась: во́лосы 
долги́, чё́рны, ма́ло не до за́дницы! 
ПИН. Ёр. То́лько заплета́ли ко́соньки, у 
меня бы́ ́ ло две ́ косы ́ до за́дьницы. 
КРАСН. Прм. Ле́нты шыро́ки у повя́ски, 
осо́бенно ходя́че хо́дят, ле́нты аж до 
за́дницы, у боɣа́тых по четы́ре, по пя́ть 
ле́нт. ПИН. Чкл. Я ́ до за́дницы фся ́ из-
ма́зана варе́ньйем, а ты ́ гоwори́ш – 
йе́ш! ШЕНК. ЯГ. КАРГ. Крч. КОН. Влц. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия. ▭ В направле-

нии снизу вверх. Ср. до ви́лок (см. 

ви́лки в 4 знач.), под за́дницу, за́дни-
цу забра́ть. Кло́чья (кочки) вот таки ́
высо́ки, ба́бам до за́дницы бы́ли. ПИН. 

Квр. Заготовле́ли ле́с – до за́дницы бро-
ди́ли. ПИН. Ёр. Други ру́ ́чьйи – ушу́р-
ниш, та́к и до за́дницы. ПИН. Штв. А 
уш воды́-то бы́ло – гололи́дица. У́, 
прова́лимси, у тя но́ ́ги до за́дницы, ты 
прова́лишся, меня вы́ ́ пнёш. ОНЕЖ. ББ. 
/ НА ЗА́ДНИЦЕ. В положении сидя. 

Ср. на жо́пе (см. жо́па в 1 знач.). По 
о́хлупню и везьде ́ зале́зу, а тепе́рь 
бою́сь, на за́днице по о́хлупню ла́жу. 
ВИЛ. Трп. / ПО ЗА́ДНИЦЕ. Доходя вы-

сотой до уровня бедер. В направлении 

снизу вверх. Ср. до за́дници. Э́тих 
куфшыньчикоф схо́диш, по за́дьницы 
набро́диш. ПРИМ. Ннк. / ПО ЗА́ДНИ-
ЦУ, ПО-ЗА ЗА́ДНИЦЕ, НИ́ЖЕ (ПО-
НИ́ЖЕ) ЗА́ДНИЦИ. Доходя высотой 

ниже уровня бедер в направлении 

сверху вниз. Ср. до за́дници. О́н как 
тру́бами, как скла́дочьками. Он по 
за́дницу. Та́к-от там то́жо, по за́дницу 
немно́шко. Пони́жэ за́дницы, а так э́то, 
зна́ш чё́, по за́дницу, а так э́то фся́ки 
не дли́нныйе. ЛЕШ. Брз. А у йе́й ко́сы 
бы́ли по-за за́днице. КАРГ. Крч. И му-
жыки ́ пояса ́ носи́ли, руба́ха ни́жэ 
за́дьницы, и по́ясом потпоя́шут. ВИН. 
Уй. Зи́мний жыке́т шы́лся на ва́те, 
сни́зу поткла́тка просьтё́гивалась. За́д-
ницу скро́ют, пони́жэ за́дницы. ОНЕЖ. 
Тмц. ВИН. Брк. Мазу́той вы мо́йете, а не 
шампу́нью, я ́ никогда ́ не мыва́ла, и 
во́лосы бы́ли ни́жэ за́дьницы. ПИН. Ср. 
НЯНД. Мш. / ПОД ЗА́ДНИЦУ. Доходя 

высотой до уровня бедер. ▭ В на-

правлении снизу вверх. Ср. до за́дни-
ци. Кло́чьйо-то зна́ш како́?! У́-у, но́к 
не переста́виш, под за́дницу! ОНЕЖ. 
АБ. ▭ Вниз под бедра, под седалище 

(внизу под бедрами). До́нцэ (прялки) 
рашшыря́йеца под за́дницу. ОНЕЖ. АБ. 
Но́ги под за́дницу – у на́с ра́ньшэ на-
зыва́ли седу́нья. ПИН. Ср. Ва́ленки он 
разу́йет, да но́ги под за́дницу. КАРГ. 
Ух. Под за́дницу потхва́тят рука́ми, за-



ЗА́ДНИЦА   

 
 

 
 

268

хва́тят за шэ́ю и за поджы́лки – и 
прё́ш. ЛЕШ. Юр. Ра́ньшэ седла не ́ ́ было, 
только йе́сли польто ́ под за́дницу под-
ло́жат. НЯНД. Мш. Вот ту́т я приспо-
со́билася, поду́фку поло́жыла под 
за́дницу. Ста́вила сту́л под за́дницу, а 
она ́ тебе ́ козу ́ постро́йила. ПИН. Яв. Я 
пои́ла, а он каг да́ст свои́ма рога́ми 
под за́дницу! ХОЛМ. БН. В замо́к взя́л 
(сплел руки) под за́дницю. ЛЕШ. Лбс. 
/ ПОД ЗА́ДНИЦУ (ЗА́ДНИЦЕЙ). О 

работе с прялкой, шитьем. Ср. под 
жо́пу (см. жо́па в 1 знач.). Пря́лку воз-
мё́ш под за́дницу, куде́лю привя́жэш и 
веретено́м прядё́ш. ШЕНК. ВЛ. 
Ра́нешни-то пря́лки – под за́дницу по-
ло́жым и прядё́м. И пря́лка у меня ́ бы-
ла ста́ ́рая, под за́дьницу. Они то́ ́жэ та́м 
пря́ли э́той пря́лкой, а у на́с фсё ́ под 
за́дницэй. ПРИМ. Ннк. Пря́лку под 
за́дницу, бо́роду привяжы ́ – шэ́рсьти 
заката́й и пряди ́ себе́. ВИН. Уй. Под-
гу́зок – под за́дницу. ВИН. Брк. 
Шве́йецьку под за́дницю возьмё́ш, си-
ди́ш, почи́ниваш. ВИН. Тпс. Под за́дни-
цу как ме́сто – шве́йка приде́лана, на 
шве́йке иго́лки свойи́. НЯНД. Мш. И ф 
ка́рты поигра́йем, ничево́, што пре́сь-
ница под за́дницэй. УСТЬ. Брз. КАРГ. 
Крч. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Длг. ПИН. Влт. 
/ ЗА́ДНИЦА КВЕ́РХУ (КВЕ́РХУ ЗА́Д-
НИЦЕЙ). В согнутом положении. Ср. 

кве́рху жо́пой (см. жо́па в 1 знач.). 
Песко́м нашо́ркаем (пол) весно́й – 
то́лько за́дница кве́рху стои́т. ОНЕЖ. 
Тмц. Да и собира́ть то́жо, оно кве́ ́рху 
за́дницэй настои́шсе. ПИН. Нхч. / ЗА́Д-
НИЦА СВЕ́РХУ (ЗА́ДНИЦУ КВЕ́Р-
ХУ). В положении лежа на животе. 

Они́, поди́, лежа́т, загора́ют, и за́дницы 
све́рху. КОН. Твр. А не да́ш – пойдё́т, 
за́дницу кве́рху. Исьте́рику таку́ю за-
ка́тит (ребенок) на ве́сь наро́т, а наро́т-
то меня́йеца (в магазине). ВИЛ. Трп. 
/ ЗА́ДНИЦА ГО́ЛАЯ (ГОЛЁХОНЬ-

КА). Без нижнего белья, без штанов. 

Ср. жо́па… го́лая… (см. жо́па в 1 

знач.). За́дница го́лая, штано́ф-то не 
носи́ли. УСТЬ. Брз. В мешо́шьныɣ брю́-
ках, а за́дниця фся голё́хонька. И брю́-
ки ро́зны. ПРИМ. ЗЗ. Сади́цца на ягни́цу 
го́лой за́дницэй (во время гадания), 
ка́к йей ви́цой да́ли по за́дницэ! ВИЛ. 
Трп. / ШТАНО́В (ТРУ́СИКОВ) НА 
ЗА́ДНИЦЕ (НА ЗА́ДНИЦУ) НЕТ (НЕ ́
БЫЛО) (у кого). Кто-н. не носит (не 

носил) штанов (нижнего белья). А у 
не́й штано́ф на за́днице не́т. ПРИМ. 
Ннк. Мне оди́нацадь годо́в бы́ло, у ме-
ня ́ трусико́ф не было ́ на жо́пе, на 
за́днице. УСТЬ. Брз. Да́жэ штано́ф на 
за́дьницу не ́ было. И по нога́м бежы́т 
(кровь) – и фсё ́ равно ́ беш штано́ф. 
КАРГ. Крч. / ЗА́ДНИЦА ДОТКНЁТСЯ 
(до чего-н.). Кто-н. примет сидячее по-

ложение. Да уш о́н сиде́ть не мо́жэт – 
каг за́дница доткнё́цца до сту́ла-то, та́к 
ы зауснё́т. ВЕЛЬ. Пкш. / ПО ЗА́ДНИЦЕ 
НАДАВА́ТЬ (НАПИНА́ТЬ, ХЛО́П-
НУТЬ, ОТХЛО́ПАТЬ, ОСТЕГНУ́ТЬ, 
ТРО́ПНУТЬ, ПОРО́ТЬ) (чем), РЕ-
МЕ́НЬ ОБ ЗА́ДНИЦУ ПРЕЛОМИ́ТЬ, 
В ЗА́ДНИЦУ ПОДДА́ТЬ, / ПОД ЗА́Д-
НИЦУ ПНУТЬ, ЗА́ДНИЦУ СПУС-
ТИ́ТЬ (ПОД ЗА́ДНИЦУ СТЕГА́ТЬ). 
Побить (ударить) кого-н. по заду, как 

правило, с целью наказания. Ср. по жо́-
пе… дать… (см. жо́па в 1 знач.), за-
де́ть¹ в 7 знач. По за́дницэ надова́м, 
пьйенчю́ха така ́ проти́вна! ПИН. Трф. 
О́х ты! Да я ́ по за́днице напина́ю! 
КАРГ. Нкл. По за́дьнице хло́пнёт ишшо́. 
ПРИМ. Ннк. Как сечя́с хло́пну по тол-
сто́й за́дницэ! Хва́тит! ПИН. Нхч. А я ́
са́мый ма́лый бы́л, во́т тебе ́ робо́та: к 
ве́черу што́бы сапоги чи́ ́ сьтенькийе 
бы́ли, а не вы́чисьтиш – по за́дьнице 
отхло́пают. ШЕНК. Шгв. По за́днице 
тро́пну! ПЛЕС. Кнз. Балова́ли, дак 
по́мню хорошо́, ка́к он ви́цэй по 
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за́дницэ поро́л. ВЕЛЬ. Пжм. Ва́шым 
де́фкам не усло́вия, а реме́нь об 
за́дницу преломи́ть! ОНЕЖ. Трч. О́н 
(пёс) козlу́х не трогау́ ̆ , йему ́ козlу́ха 
как поддаlа ́ в за́дницю, йиму ́ не по-
нра́виlось. ВИЛ. Пвл. Я́ свою ́ хоро́шую 
по за́дницэ гало́шэю (фольк.). ПИН. Ёр. 
Иди́, пока ́ под за́дницу не пну́ла! Под 
за́дницу пну́, так уле́тиш под мо́ст! По 
йе́той за́дници та́к осьтегну́! ПИН. Ср. 
Я ́ бы тебе ́ спусьти́ла за́дницу! ВИЛ. 
Трп. Ви́ца – э́то сьтега́ть под за́дницу, а 
э́то покрупне́. ПИН. Нхч. ХОЛМ. Сия. 
/ ЗА́ДНИЦЕЙ СЕСТЬ, НА ЗА́ДНИЦУ 
СКОЧИ́ТЬ. Принять сидячее положе-

ние. Ср. жо́пой (на жо́пу) сесть… (см. 

жо́па в 1 знач.). А ты за́ ́дницей ся́деш. 
ВИН. Брк. А де́фка фста́нед, да ка́к 
швы́рнет ф Са́ньку одея́лом! Со сна́-то! 
А то́т ско́чит на за́дницу: што они́ ́ , с 
ума ́ сошли́?! А сама ́ пова́лица! ПРИМ. 
КГ. / ЗА́ДНИЦУ ВОРОТИ́ТЬ. Сдви-

нуться с места, подвинуться. Ср. ерзо-
ну́ть во 2 знач., жо́пу дви́нуть… (см. 

жо́па в 1 знач.). Вороти за́ ́дницу. 
ШЕНК. Ктж. / ЗА́ДНИЦУ ЗАБРА́ТЬ. До-

ходить высотой до уровня бедер. 

Безл. За Пи́негу бредё́м, за я́годами хо-
ди́ли, и за́дьницу не заберё ́ (так мел-
ко). ПИН. Ср. / ЗА́ДНИЦУ ЗАКРЫ-
ВА́ТЬ (ЗАКРЫ́ТЬ, ПРИКРЫВА́ТЬ). 
Об одежде, прикрывающей бедра. Ср. 

жо́пу закрыва́ть (см. жо́па в 1 знач.). 
Мужыки то́ ́жэ пояса ́ носи́ли, руба́хи-
то бы́ли дли́ныйе, за́дницу прикры-
ва́ли. ВИН. Уй. Шы́ли фа́ртуки из домо-
тка́ного, из мешкови́ны, большы́йе, 
штоп фсё ́ обошло́, за́дницу аж закры-
ва́йет. КРАСН. Чрв. Ны́нь она ́ (кофта) у 
меня ́ далё́ко та́м, там фсю ́ и за́дницю 
закры́lа, дак хорошо́. ВИЛ. Пвл. Тепе́рь 
кака́-то мо́да пошла чё́ ́ртова. Иной ра́с 
не смотре́л бы на челове́ка-то. Когды ́
прийе́дут, приду́т – одна за́ ́дница за-
кры́та. Ве́зь го́лой челове́к идё ́ – гру́-

ди-ти прижа́ты мале́нько, за́дница за-
кры́та. Я говорю́: «Сне́ли бы фсё ́ да и 
ходи́ли бы та́к – наголе́ц!» Стра́м, 
фо́рмленой стра́м! ПИН. Ёр. / ЗА́ДНИ-
ЦУ ОТТЯНУ́ТЬ. Во время ходьбы 

сильно наклонить туловище вперед. 

Ср. жо́пу оттяну́ть… (см. жо́па в 1 

знач.). Похо́дочька, как похлу́па: 
за́дницу оття́нет и ковыля́йет. ПИН. Ср. 
Ни́на смейо́ца, за́дницу отьтяну́ла. 
ВИЛ. Трп. / ЗА́ДНИЦУ ПОКАЗА́ТЬ 
(СГОЛИ́ТЬ). Подняв подол, обнажить 

ягодицы в знак неуважения, презрения 

к кому-н. Ср. заголи́ть¹ в 1 знач. А не 
ве́рите – просьти́ го́споди – повер-
ну́лась и за́дницу показа́ла наро́ду. 
КАРГ. Лкшм. Рас одна ́ друго́й за́дницу 
зго́лят, когда спо́ ́рили. Тепе́рь юпка ́ в 
оптя́к, та́к веть не зго́лиш. Ба́бы 
спо́рят-спо́рят, дак возьму́т за́дницу 
зго́лят, да возьму́т йещё ́ кукиша́-то по-
ста́вят. А ра́ньшэ подо́л был, даг бу́тто 
загну́ть, на го́лову-то. КАРГ. Ус. / ЧЕ-
РЕЗ ЗА́ДНИЦУ ТЫ́КАТЬ. Совершать 

половой акт в положении сзади. Ср. 

через жо́пу… тра́хнуть… (см. жо́па в 

1 знач.). А мы ду́мам – што одея́ ́лом 
закры́лась? А церез за́дницу мужы́к 
йей ты́цет. ПИН. Ёр. / НО́ГИ К ЗА́ДНИ-
ЦЕ ПОТЯ́НЕТ. Безл. О заболеваниях, 

связанных с невозможностью ходить, 

о параличе. Ср. в углу ́ лежа́ть (см. 

у́гол). Но́ги потя́нё г за́днице, цёго ́ я 
бу́ду?! Кака́я рыба́лка?! КАРГ. Ар. / 
ПЛА́ТЬЕ С ЗА́ДНИЦИ СЛЕЗА́ЕТ. О 

сильной худобе. Я така ́ стала, платьйо ́ з 
за́дницы слеза́т, похуда́ла. ПРИМ. Ннк. 
/ ПОСЛЕ́ДНИЕ ШТАНЫ ́ С ЗА́ДНИ-
ЦИ СПАДУ́Т. Кто-н. оголодает, об-

нищает. Ср. после́дние портки ́ с 
жо́пы слеза́ют (см. жо́па в 1 знач.). 
Там, ф колхо́зе-то, и посьле́дьнии шта-
ны ́ з за́дьницы спаду́т. ПРИМ.Сзм. 
/ КАК (БУ́ДТО) КА́МЕНЬ К ЗА́ДНИ-
ЦЕ (ПРИВЯ́ЗАН). Тяжело подни-
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маться, вставать. Се́ла и бу́тто 
ка́мень г за́дницэ, фставать неохо́та. 
Се́ла, дак как ка́мень г за́дницэ при-
вя́зан, не подниму́сь. ВИЛ. Трп. / НИ В 
ГОЛОВЕ́, НИ В ЗА́ДНИЦЕ (у кого). 
Об отсутствии памяти, соображе-

ния, ума у кого-н. У меня ́ не в головы́, 
не в за́дницы. ПИН. Трф. Ни в голове́, 
ни в за́дницы, ни в жо́пе. ВИЛ. Трп. ▭ 

В фольк. В приметах. Йе́сли хле́п за-
жа́рица о́чень – о́-о-о́, кто́-то за за́дь-
ницу пошшу́пал*. Немно́шко подза-
жа́рила, подзажгала ́ (рыбу). Кто́-то за 
за́дницу пошшу́пал. Э́то когда хле́ ́п 
подгори́т, подзажа́рица. Посади́ла ф 
пе́чь, да подзабы́ла о ни́х-то. ЛЕШ. Брз. 
▭ Упадё́т ра́ньшэ ребё́нок – щи-
та́лось, што за́дьница то́лще бу́дет (не 
водили к врачу). КАРГ. Клт. ▭ Ма́мка 
говори́ла: де́фки договори́лись в ба́не, 
три де́фки собрало́сь, за́дницу ого́лят, 
йе́сли го́лая рука ́ дотро́неца – зна́чит, за 
бе́дново вы́йдет, йе́сли с рукави́цей – 
зна́чит, за бога́тово, а та́к поткла́ды-
вали, да и щю́пали**. УСТЬ. Стр. Ф Кре-
ще́нийе ходи́ли в ба́ню де́фки – жэни-
хо́ф проси́ли. Один мужы́к се́л в ба́ню 
без огня́, ве́тоцькой ли потю́кал де́фку 
по за́дницэ – не́т, не бо́язно, а другу́ю 
так цикану́л – та вы́летела с рё́вом. 
ПИН. Квр. К кото́рой го́рочьке подой-
дё́т пету́х, заклюйо́т, та ́ и вза́муш 
вы́йдет. В ба́ню та́г жэ, за́дницу кто 

                                                              
* Примета: если женщину, которая печет 

хлеб, кто-то ущипнет за зад, то хлеб 
перепечется, подгорит. 

** Во время гадания девушки обнажали 
ягодицы, вызывая мифологического 
хозяина дома (бани, овина), чтобы он 
их «погладил». Если гладит «мохна-
той» рукой, будет счастье и удача, если 
жесткой, холодной – ждет неудача. Ср. 

жо́пу (го́лую) выставля́ть… (см. 

жо́па в 1 знач.).  

пощю́пат погла́дит. МЕЗ. Свп. Де́вушки, 
бежы́те к ови́ну да заголи́те за́дницу! 
Одна ́ за́дницу загнё́т, рукави́цэй хло́п-
нёт – бога́то бу́дёт жы́ть. УСТЬ. Сбр. Я в 
ба́не не га́дывала. На́до бы́ло за́дницу 
оголи́ть. ШЕНК. ВЛ. ▭ В играх. И́гры 
таки́йе: хло́паюцца: закро́ют глаза ́
де́фки, а па́рень по за́дницэ хло́пайет, 
а я ́ должна́ угада́ть. ВИН. Зст. Как 
па́рень хло́пнё по за́дьнице, и́скры из 
гла́с, э́то «хло́палка». ВИН. Тпс. ▭ В 

детской дразнилке. Ты Воло́дя-Воло-
де́й, полна за́ ́дница сухаре́й, сухари ́ да 
ко́рки, на нога́х опо́рки. ПИН. Ёр. ▭ 

В посл. и поговорках. Ср. жо́па в 1 

знач. Дак не на́ми ска́зано: жэ́ншына 
пья́на – за́дница чюжа́, он глаза ́ завя-
за́л да и нажы́лся. Жэ́нщина пья́на – 
за́дница худа́. ПИН. Ёр. ▭ Пошла ́
Ма́рья за Я́кова, то́лько за́дница за-
бря́кала (кто-то охотно делает что-н.). 
ОНЕЖ. АБ. ▭ Сарафи́ма сиди́т, жо́пой 
ме́сто и́щет. Погово́рка йе́сь така́а – 
за́дница ме́сто и́щет. ШЕНК. ЯГ. ▭ Она ́
везьде́ быва́ла, то́лько в за́дницэ не 
быва́ла. КАРГ. Ух. ▭ Хоро́шэйе за-
му́жйе, говоря́т: го́лой за́дницэй ся́ть ф 
крапи́ву сра́ть. ПИН. Ср. ▭Запа́с за́дни-
цу не дерё́т. Ср. запа́с жо́пу не дерёт 
(см. жо́па). ВИЛ. Трп. В сочет. с голова́. 
Вот та́к, вза́муш-то собира́йся, да голо-
во́й-то ду́май, а не за́дницэй. ШЕНК. ЯГ. 
Голова ́ боли́д, дак за́дницэ ле́кче. ОНЕЖ. 
Тмц. МЕЗ. Бч. Я чя́шку (пива) вы́пила – 
так ни голове ́ ни за́дницэ! КОН. Твр. 
// Часть ноги, бедро. Ср. задо́к в 6 

знач., ля́жка, хо́лка. [Я думала, 
«зъём» – на ноге.] – Не́т, зйо́м зьде́сь, 
на за́дници. ПИН. Врк. А Ива́на 
Его́ровичя Хо́лкой зва́ли, да Глухо́й 
йещё́, Глуха́я Хо́лка, хо́лка – за́дница. 
Хо́лка – за́дница, Ва́ня Хо́лка прихо-
ди́л, он глухо́й, таг Глуха́я Хо́лка 
зва́ли. ВИЛ. Трп. С синон. Ф толсто́м 
ме́сьте нога ́ боли́т. Вод зьде́зь, 
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за́дница. Ска́жут: – ф толсто́м ме́сьте 
нога ́ каг боли́т. ПИН. Нхч. // Задняя 

часть тела человека – спина, поясни-

ца. Ср. жо́па в 1 знач., заго́рок¹, за-
ди́на. За́дьниця ту́т, междукри́льця бо-
ля́т. ЛЕШ. Юр. По́ветерь – в за́дницу 
ду́йет, с како́й стороны ́ поду́йет. МЕЗ. 
Крп. Фперё́т ушла ́ – фстре́чю, а наза́т – 
под за́дницю (ветер) как похва́тыват! 
ВИЛ. Пвл. Око́шко откры́ли, да сту́дит 
за́дницю. ЛЕШ. Блщ. Э́то ме́сто, за́дни-
ця, боли́т. Тулу́п? Веть йе́дет, так сту-
ди́т за́дницу-то. А та́к-то шку́рку 
вы́делают, укрепя́т зза́ди. ПИН. Нхч. А 
мы фсё ́ ́ попа ́ гоня́ли, фи́шка была ́
кру́гленькая, би́та, собьйо́ш, пото́м бе-
жы́ш, па́лкой в за́дницу ты́чют. ПЛЕС. 
Фдв. С ката́лки-то слеза́ю, сначя́ла за́д-
ницу, а пото́м уш перё́т. ХОЛМ. Сия. 
КРАСН. Нвш. // Половые органы. Ср. ◊ с 
доло́нь ме́сто (см. доло́нь), ку́рица. 
Ра́ньшэ говори́ли, што́бы де́вушка 
за́дьницу свою ́ храни́ла, не просту-
ди́ла. ПИН. Нхч. Хо́лодно, просты́нут 
за́дьницы де́фки, сидя́т на камне́, на 
цэ́меньте. КРАСН. Прм. // Задняя или 

нижняя часть тела животного, насе-

комого. Ср. жо́па в 1 знач., зад во 2 

знач., за́дняя часть (см. за́дней в 4 

знач.), задо́к в 6 знач., ля́ха, хо́лка. 
Го́лову остригё́ш, а за́дницу бу́дем 
стри́кчи, они ́ (овцы) убива́юца, тре-
су́ца. ПИН. Трф. У ни́х коро́ва померла́, 
Ива́н Йего́рыч у пропа́щей коро́вы 
за́дницу отре́зал. Пропа́щу коро́ву, 
за́дницу отруби́л и притащи́л. ВИН. 
Тпс. Мы пришли ́ на фе́рму – каки коро́ ́ -
вушки стоя́т, каки ́ лежа́т, а кака ́ коро́-
вушка стои́т, у нейо за́ ́дница около 
хвоста́-то оку́ржэвела (покрылась ине-
ем). ПИН. Яв. Ко́ни йещё ́ смирё́ны бы́-
ли, на за́днице под уго́р ползу́т. В-Т. 
ЧР. Йесли быстро на́до – так ви́чька в 
руке́, хлы́снеш по за́днице, так она ́
бы́стро побежы́т. КАРГ. Крч. Хребё́т идё́т 

с при́седью г за́дници (у лисы). ПРИМ. ЗЗ. 
Цео́, цео ́ гоне́ица, клюка́, клюка ́ йему ́ по 
за́днице (коту)! ВИЛ. Пвл. Воробе́й, кле-
цё́к – то́жо така ма́ ́ленька пти́цька. Он 
се́рой, то́жо хво́сьтичёк то́жо коро́тень-
кой назади́, у за́дницы, то́жо поле́тит, 
хво́с рошшыпе́рит. ЛЕШ. Вжг. Вот поро-
сё́нок обезза́дил, не смо́жот ходи́ть, о́н 
сиди́т на за́днице. Медя́ники то́жэ на 
ни́х похо́жы, за́дница дли́нна, голо́фка 
ма́ленька, кусу́чи то́жо. КРАСН. ВУ. И вот 
у йе́й бы́ли коро́сты. Оне (вши) ф ко-
ро́сту – а за́дница кве́рьху. ШЕНК. Ктж. 
К о́боду (оводу), наве́рно, мы в за́дни-
цу влипа́ли, трави́ну-то. ШЕНК. ВЛ. 
КАРГ. Клт. Лкш. КОН. Хмл. ЛЕН. Кзм. 
ЛЕШ. Брз. Смл. МЕЗ. Мсв. Пгр. ОНЕЖ. Тмц. 
ПИН. Ср. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. 
Снк. Стр. С синон. Ля́ху отруби́ли, за́д-
ницу. ОНЕЖ. Тмц.  

2. Часть одежды, приходящаяся на 

заднюю часть тела – бедра, ягодицы. 

Ср. жо́па в 3 знач., за́денка в 6 знач. 
Фсю за́дницу замара́ла. КАРГ. Ар. Ба-
хи́лы – э́то носи́ли охо́тники да рыбаки ́
да. А бро́дни – рези́новыйе, рыба́цкийе 
сапоги́. Бы́ли до россо́х – но́ги где ́ кон-
чя́юца, г за́дницэ приде́ланы. ПИН. Ср. 
Ся́деш на коло́тку-ту, на дро́вни, 
за́дьниця примё́рзьнет. ВЕЛЬ. Длм. Ка-
та́йемся, э́ти места ́ фсе притре́шшэт, 
по́лна за́дница сьне́гу! ВИН. Тпс. И 
пройе́жжают за́дницу (на брюках). 
ЛЕШ. Вжг. За́дницу закуси́ла (подол пла-
тья). ЛЕШ. Кб. УСТЬ. Стр. // Задняя часть 

шкурки животного. Пя́ло-то жыво ́
бы́ло, фсё ́ храни́ли, го́рло-то у́ско, ак ы 
пя́ло тут у́ско, а вни́с-то расхо́дица да 
попере́цьны па́лоцьки, розлу́цька, што́п 
не сужа́лся ни́з-от – за́дница-то у кроля ́
(кролика) натя́неца. ПИН. Нхч. 

3. Задняя часть какого-н. предме-

та. Ср. зад в 1 знач. ▭ Спинка саней. 

Хрё́сла – они ́ з за́дницей, они ́ для лё́х-
кой йезды́, што́бы наза́т не вы́пружыл-
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ся. Кошо́фка – з большо́й за́дницёй. 
За́дница обива́лась, у кошо́фки за́дница 
така́я. В-Т. Вдг. По́шэвни бы́ли коро́-
тенькийе, за́дница фся уде́лана рису́н-
ками. По́шавни – краси́выйе таки́йе 
са́нки де́лают, на сва́дьбу ката́ца йе́дут – 
за́дница ся ба́рхатом оби́та. Пото́м 
ро́звальни – з боко́ф переплетё́ны, а 
зза́ди – за́дница. ВИН. Брк. Полоту́шка – 
са́ни хоро́шыйе, а по́шэвни – высо́кая 
за́дьница. Сиде́ть хорошо́, з за́дьницей. 
В-Т. Грк. У по́шавней за́дница краси́вая, 
полозо́чьки-то за́гнуты пора́то. А э́то 
ме́сто – за́дьниця, седоки ́ сиде́ли. В-Т. 
Пчг. Кошо́фка – это са́ни, краси́вая ка-
ре́та, бока ́ заде́ланы фане́рой, и 
за́дьница зьде́лана краси́вая, там фсё 
распи́сывали краси́выми узо́рами, на 
сва́дьбу быва́ло йе́зьдили. В-Т. Сгр. Тмш. 
ВИН. Зст. ЛЕШ. Кнс. Рдм. С синон. А 
крё́сла – э́то зьде́лают за́дницу, за́дник. 
Э́ти места ́ оплету́т, што́бы йе́хать, ну ́
как на сту́ле. В-Т. Тмш. ▭ Задняя часть 

повозки, телеги. Ср. за́денка в 1 знач. 
А ф по́шавни – дво́йо ся́дут в за́дницу, 
а тре́тей на бесе́тку сади́цца, кото́рой 
пово́зник. Мы з бра́том ся́дем дво́йо в 
за́дницу. КРАСН. ВУ. Таранта́с, даг гово-
ря ́ – в за́днице сиди́т или ф пошавня́х. 
Молоды́йе ря́дом сидя́т в за́днице. ВИН. 
Зст. В за́дьнице два ́ целове́ка ся́дит ф 
по́шэвни, да бесе́тка зьде́лана. ВИЛ. Пвл. 
Дво́йе в за́днице сиди́т, да на бесе́тке 
челове́к. ВИН. НВ. ▭ Задняя переклади-

на у повозки. Ср. задо́к в 3 знач. О ко-
пы́льйо поста́вят за́дницу, к ларю́-ту. 
ПРИМ. Пшл. За́дница – за́дняя доска ́ ф 
телё́ге. На телё́ге за́дница. ШЕНК. Ктж. 
▭ Задняя часть автомобиля. Туда ́ ку-
да́-то розвё́ртываца йе́зьдил. За́дницей 
досу́нул, за́дом. Вале́рик куда́-то 
сйе́зьдил и опя́ть прийе́хал, за́дницэй в 
росста́нку (к перекрестку) засу́нул. 
ВИЛ. Трп. ▭ Задняя, обратная сторона 

дома. Во́т сара́й-то гляди́т за́дницей, 

йе́йной до́м. ОНЕЖ. Тмц. ▭ Задняя 

часть приспособления, используемого 

для стягивания сена на возу. Ср. 

за́дник в 4 знач. Вьйо́ш – да о́й, како́й 
тру́д, до большо́го по́ту, на́до на пе-
ре́дницю да за́дницю связа́ть, когда во́с 
накладё́ш. ЛЕШ. УК. ▭ Корма лодки. 

Ср. за́дней коне́ц… (см. за́дней во 2 

знач.). За́дница – корма́. Ма́тица, но́с, 
за́дница. ВИН. Зст. // Нижняя часть ка-

кого-н. предмета, устройства. А-а́, 
ячьме́нь вы́сох – тогда ́ йего ́ вы-
ки́дывают в гумно́, коло́сьями в одну ́
сто́рону, за́дницами, как сказа́ть, в дру-
гу́ю. ОНЕЖ. Тмц. Ту́т спина́, ту́д за́дница 
(сиденье качелей). ПЛЕС. Фдв. Пря́лка 
вот стои́т така́, така за́ ́дница – штоп си-
де́ть; краси́ва, расписна́. ЛЕШ. Брз.  

4. Донце чашки, перевернутой в 

знак окончания чаепития. Ср. жо́па в 

5 знач. Пе́й ця́й, пока ́ иза голя́шэк па́р 
не пойдё́т, та́г говоря́т у на́с. Или: пе́й 
ця́й, пока за́дниця не пока́жэт. 
Вы́пьйеш чя́й, перевернё́ш чя́шку, вот 
и бу́дет за́дница. ЛЕШ. Вжг. О́т, под-
ве́рɣ за́дницу показа́ли (чашку), под-
ве́рх за́дница показа́ла – и фсё́. МЕЗ. Бч. 
Да́, жо́пу показа́ла. Ну́, за́дьниця (пе-
ревернула чашку). Ак э́то на сьме́х 
то́жо, сьмею́ца да. ПИН. Квр. 

5. Небольшое рубленое помещение в 

жилой задней (боковой) части дома или 

рубленая пристройка, используемая для 

жилья зимой. Ср. задню́ха в 1 знач. 
Мо́й-то был му́ш са́мый ста́ршый, о́н 
до́м и стро́ил – в за́дницэ жы́ли, а перё́т-
то йещё ́ не застро́йен. ПРИМ. Ннк. // При-

стройка, хлев, расположенный позади 

жилой части дома. Ср. двор в 1 знач. Я 
с йи́м три́цать годо́ф жыла́, а не мо́к 
пристро́ить за́дницю к избе́. Три́цадь го-
до́в жыла́, а о́н не мо́г за́дници – дво́р-от 
пристро́ить к ызбе́, сама ́ постро́ила. Йе-
во за́ ́звали ф колхо́з жывотново́дом, за́д-
ницю не мо́к пристро́ить. КРАСН. ВУ. 
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6. Последняя часть связанных друг 

с другом плотов сплавляемого по реке 

леса. После́дний кошэ́ль набью́т, по-
сле́дний набью́т – за́дницей называ́ют. 
После́дний кошэ́ль – за́дница. По-
сле́дний туд за́дница. Пе́рвый – не 
за́дница. КАРГ. Нкл. 

7. Бран. Э́то веть переде́лась фсё, 
успе́ла. Винова́та за́дница! ПИН. Ёр. В 

сочет. В ЗА́ДНИЦУ. В воскресе́ньйо-
то не на́до робо́тать, фсё не lа́дница, в 
за́дницу! ВИЛ. Пвл. / КОБЫ́ЛЕ В 
ЗА́ДНИЦУ! Да ну ́ их кобы́ле в 
за́дницу, ну ́ их! ШЕНК. Ктж. / ПОШЁЛ 
(кто-н.) В ЗА́ДНИЦУ! При отказе де-

лать что-н. Я ́ говорю́: Пошо́л ты в 
за́дницу со свои́ми шампиньйо́нами! 
Хо́чеш, дак ты ́ одде́льно гото́фь, йе́ш, 
вари́, а я ́ не бу́ду. УСТЬ. Бст.  

8. Жительница д. За́дняя. Фсе́м 
за́дницям ба́пкам посыла́йем приве́ты. 
ВЕЛЬ. Пжм. ▭ Топоним. Назв. поля. 
За́дница – поле у д. Горбачиха (за-
пись). ПЛЕС. Кнз. ◊ В ЗА́ДНИЦУ (◊ К 
ЗА́ДНИЦЕ). Неизвестно куда. Ты ́ фсё 
прода́л – да куда ́ запчя́сьти-то, в 
за́дницу, што ́ ли? Г за́дницэ свойе́й, 
што ́ ли? ШЕНК. Трн. [А куда сено дева-
ют?] – В за́дницу, наэ́но, пиха́ют се́но. 
ОНЕЖ. Тмц. ◊ ДО ЗА́ДНИЦЫ. Очень 

много, большое количество. Ср. ◊ до 
жо́пы (см. жо́па). Молока́-то ско́лько 
хо́ш, бад, до за́дьницы, до́йная была́. 
ПИН. Ср. ◊ КВЕ́РХУ ЗА́ДНИЦЕЙ. Не-

правильно, нехорошо, не так, как на-

до. Как Йе́льцын пошо́л, фсё кве́ ́рху 
за́дницей пошло́. УСТЬ. Брз. ◊ ЗА́ДНИ-
ЦА (ЕЩЁ) ЯДРЁНАЯ. Кто-н. еще не 

стар, у кого-н. еще есть силы. Ничео́, 
за́дници йешшо ́ йедрё́ны. Эɣе́, за́дни-
цы йедрё́ны йешо́. Йе-йе́, за́дницы 
йедрё́ны! ПРИМ. Ннк. ◊ ЗА́ДНИЦА НЕ 
ВЛЕЗА́ЕТ (на что). Об очень полном 

человеке. Ср. за́дницу отро́стить (от-
то́ить). Они ́ зимо́й ко́рмяца – на ́ две 

тобуре́тки за́дница не влеза́йет. МЕЗ. 
Бч. ◊ ТО́ЛЬКО ЗА́ДНИЦА ГОВОРИ́Т 
(у кого). Кто-н. быстро убегает. Ср. 
то́лько жо́па лета́ет… (см. жо́па в 1 

знач.), ◊ то́лько в за́дницу улепёты-
вать. То́лько пя́ты у нас сверка́ют, 
то́лько за́дници говоря́т! ЛЕШ. Тгл. 
◊ ТО́ЛЬКО В ЗА́ДНИЦУ УЛЕПЁТЫ-
ВАТЬ. Бысто убегать. Ср. ◊ то́лько 
за́дница говори́т. Бежы́т та́к, што ́
то́лько в за́дницу улепё́тывают. ЛЕШ. 

Кнс. ◊ В ЗА́ДНИЦЕ КОВЫРЯ́ТЬ. Ока-

зываться в тяжелом положении, не 

зная, что делать. Ср. ◊ (не знать) как 
(и) де́лу бы́ть (см. де́ло). Фсе ́ в мого-
зи́н летя́, а хле́ба не́ту. Я́ хорошо ́ му-
ки́-то набрала ́ за карто́шку (обменяла 
картошку на муку), а то ́ сеця́с ковы-
ря́ли бы в за́дницы. ПИН. Ёр. ◊ В ЗА́Д-
НИЦЕ МОКРО́. О физическом напря-

жении, вызванном тяжелой работой. 

Ср. ◊ у жо́пы (в жо́пе) мокро́ (см. 

жо́па), ◊ мы́ло в за́днице. Коси́лкой 
накося́т, бе́гайош, таг в за́дьнице мок-
ро́. КАРГ. Ух. ◊ НА (чьей) ЗА́ДНИЦЕ 
ПРОЕ́ХАТЬ. Совершить половой акт. 

Ср. ◊ на жо́пе е́хать (см. жо́па), заеб-
ти́сь в 1 знач., зае́хать в 1 знач. У йе́й 
тут мно́го бы́ло на йе́йной за́днице 
пройе́хано, узна́ш тут, от ково ́ (ребе-
нок; не узнаешь). ЛЕШ. УК. ◊ МЫ́ЛО В 
ЗА́ДНИЦЕ. То же, что ◊ в за́днице 
мокро́. До тово ́ добе́гайешся, што ́
мы́ло в за́дницэ (вспотела). ПЛЕС. Фдв. 
◊ НА ЗА́ДНИЦЕ СИДЕ́ТЬ. Иметь лег-

кую, сидячую работу, не заниматься 

тяжелым физическим трудом. Ср. 

◊ на жо́пе сиде́ть (см. жо́па). Мы де́ла 
не де́лам, сиди́м на за́днице, говори́м. 
Фсё сиди́м на за́дницэ, наболта́м. ПИН. 
Нхч. Чего ́ я уста́ну-то, сиде́ть-то на 
за́днице, лекота́ть-то де́ло и не де́ло. 
ХОЛМ. Сия. ◊ НА ЗА́ДНИЦЕ СИДЕ́ТЬ 
РО́ВНО. Не пытаться что-н. пред-

принять. Сиди до́ ́ма на за́дьницэ 
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ро́вно. ВЕЛЬ. Пкш. ◊ (КАК) ШИ́ЛО 
(ЩЕПИ́ЦА) В ЗА́ДНИЦЕ (у кого). 
Кто-н. ведет себя беспокойно, нахо-

дится в постоянном движении. Ср. 

◊ как щепи́ца в жо́пе (см. жо́па). 
То́лько у девочё́шок шы́ло в за́днице. 
Мы ф клу́п при́дем, у на́с веть шы́ло в 
за́днице-то, полете́ли кто ́ куда́. Бы́тьте 
внима́тельны на уро́ках, а то ́ у ва́с как 
шы́ло в за́дницэ! В мо́зг-от бери́те, че-
го учи́ ́ тель говори́т. ПИН. Ёр. Ла́дно, 
са́ми кро́ликоф обре́дят, да у меня ́ как 
шыпи́ца в за́дницэ фсё. ПИН. Чкл. 
◊ КАК БА́ЕННОЙ ЛИСТ К ЗА́ДНИЦЕ 
ПРИСТА́Л. Кто-н. ведет себя назойли-

во, навязчиво. Ср. как ба́енный… 
ли́ст… к жо́пе приста́ть (см. жо́па). 
Ну́, каг ба́енный ли́ст пристау ́ ̆ г за́дни-
це. ПИН. Яв. ◊ В ЗА́ДНИЦЕ ХОТЬ БЛИ-
НЫ ́ ПЕКЧИ́. Кто-н. находится в 

состоянии слишком сильного возбуж-

дения. Разгоречи́ца, в за́днице ходь 
блины ́ пекчи́. ПИН. Яв. ◊ ЗА́ДНИЦЕЙ 
ВЕРТЕ́ТЬ. 1. То же, что ◊ за́дницей 
трясти́… Челове́ку посторо́ннему 
сты́дно гляде́ть, а йе́й не сты́дно: стои́т, 
ве́ртит свойе́й за́дницэй! ПИН. Ёр. 2. Ве-

село проводить время, развлекаться, 

веселиться. Ср. завлека́ться в 1 знач. 

Ну ́ и иди́, верти за́ ́дницэй! Сиди́, да я ́ и 
сви́сну, когда ́ итти́. КАРГ. Лкшм. 
◊ ЗА́ДНИЦЕЙ ТРЯСТИ ́ (ШВЫРЯ́ТЬ). 
Плясать, танцевать, активно двигая 

ногами, бедрами. Ср. ◊ жо́пой… тря-
сти́… (см. жо́па), ◊ за́дницей верте́ть 
в 1 знач., ◊ пя́ткой за́дницу уда́рить. 
Тепе́рь за́дницеми тресу́т, каг бе́сы. 
ПИН. Врк. Ба́пкина-то, ста́ра перду́нья, 
ро́жу натяну́ла. У Ма́шы Роспу́тиной 
то́жэ гу́бы натя́нуты. То́лько она ́ не 
швыря́т свойе́й за́дницэй. ПИН. Квр. 
◊ У ЗА́ДНИЦИ СТОЯ́ТЬ. Наблюдать 

за чьей-н. интимной жизнью. Дак веть 
ты ́ не стойи́ш у за́дницы, цего они ́ ́ тво-
ря́. Она ́ фсё твори́ла, и хо́ш переспа́ть 

з жэно́й – и не переспи́ш. ПИН. Ёр. 
◊ ПОСЛЕ́ДНИЕ ШТАНЫ ́ С ЗА́ДНИ-
ЦИ СНЯТЬ. Обманув, оставить ни с 

чем. У тя ́ после́днийе штаны ́ з за́дни-
цы сни́мут. ОНЕЖ. АБ. ◊ ПЕСО́К ИЗ 
ЗА́ДНИЦИ ПОСЫ́ПЛЕТСЯ. Насту-

пит старческая немощь. Ср. ◊ пе́рья 
из за́дницы ле́тят. А пото́м остаре́ш-
то, песо́к-то посы́плеца из за́дницы – 
фсё́, хана́. ОНЕЖ. Тмц. ◊ ПЕ́РЬЯ ИЗ 
ЗА́ДНИЦИ ЛЕ́ТЯТ. То же, что ◊ пе-
со́к из за́дници посы́плется. Я себя ́
йещё ́ не хи́ню, што ́ у меня си́ ́ лы-то 
не́ту. Фсё ду́маю, я ́ йещё ́ ядрё́на, 
кре́пка! А у само́й-то ужэ пе́ ́рья из 
за́дницы ле́тят! Ста́рость не ра́дость, 
не кра́сны дни́! ПИН. Ёр. ◊ ПЯ́ТАЯ 
КО́СТЬ ОТ ЗА́ДНИЦИ. О дальней 

родне. Ср. ◊ пя́тая кость от жо́пы 
(см. жо́па). Я́ не зна́ю, пя́та ко́сь од 
за́дницы родня́-та. ПИН. Квр. ◊ НА 
СВОЮ ЗА́ ́ ДНИЦУ. Себе во вред. На-
говори́ла на свою за́ ́дницу! КАРГ. 
Лкшм. ◊ ПОД СТА́РУЮ ЗА́ДНИЦУ. К 

старости, на старости лет. Ср. 

◊ под ста́рую жо́пу (см. жо́па). На́м 
йеть пот ста́ру-то за́дницу таку́ю да́ли 
стра́сь Йе́льцин да Горбачё́ф, леша́г 
бы йих фсе́ɣ задави́л! ВИЛ. Пвл. ◊ ЗА́Д-
НИЦУ ДЕРЁТ (кому). Кто-н. проявля-

ет неуместное любопытство. Фсе́м 
за́дници дерё́т, ско́лько мне плати́ть 
бу́дут. ШЕНК. УП. ◊ ЗА́ДНИЦУ МО-
ЛО́ТЬ. Ходить из конца в конец, туда-

сюда. Вза́т-фперё́д за́дницу ме́лет. 
ВИЛ. Трп. ◊ ЗА́ДНИЦУ НАМЫ́ЛИТЬ. 
Собраться идти куда-н. Пусь иду́т 
пешко́м: намыля́т за́дницы и иду́т. 
ПРИМ. ЛЗ. ◊ ЗА́ДНИЦУ (ЗА́ДНИЦИ) 
ОТОДРА́ТЬ (ОТДЕЛИ́ТЬ). Встать, 

подняться. Ср. ◊ жо́пу рвать (ото-
рва́ть, отодра́ть) (см. жо́па). Не могу ́
и за́дницу отодра́ть. ВИЛ. Трп. И та́к 
напива́лись – за́дницы не отодра́ш от 
сту́ла. ШЕНК. ВЛ. Та́ня, посмотри́, 
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фста́нь. – За́дницы не могу ́ оддели́ть, 
сижу́. За́дницу не могу ́ оддели́ть. 
ХОЛМ. Сия. ◊ ЗА́ДНИЦУ ОТРО́СТИТЬ 
(ОТТО́ИТЬ). Стать слишком тол-

стым, неповоротливым, ленивым. Ср. 

◊ за́дница не влеза́ет. За́дницу от-
ро́сьтят и пойду́т – хо́чёж до пяти́, хо́-
чёж до шэсьти ́ (лет сидеть с ребен-
ком). ШЕНК. ЯГ. Отто́ила ф конто́ре 
за́дницу – тоwста́я. ВИЛ. Трп. 
◊ ЗА́ДНИЦУ (ЗА́ДНИЦЕЙ) ПОВОРО-
ТИ́ТЬ. Пойти куда-н. Што́п я ́ йещё ́ по-
шо́л (за грибами)?! До сеньтября ́
ме́сяца за́дница не поворочю́. До сен-
тября ме́ ́сяца за́дьницэй не поворочю́, 
оба́пкоф наношу ́ и бу́ду йе́сь. ЛЕШ. 
Смл. ◊ ЗА́ДНИЦУ ПОДКЛА́ДЫВАТЬ. 
Быть готовым перенести наказание 

поркой. Забаlа́ша, э́, э́, поткlа́дывай 
за́дницю-ту! ВИЛ. Пвл. ◊ ЗА́ДНИЦУ 
ПОДСУШИ́ТЬ. Начать уклоняться 

от рождения детей? Пожыву́т, за́дни-
цы потсу́шат, повезу́т сундуки ́ – у на́с 
ра́ньшэ сундуки ́ называ́ли я́шшыки-ти. 
Она зьде́ ́сь обе́х родила́. Нажори́ца и 
лёжы́т на крова́ти. Э́то отйедя́ца на 
молоке ́ (приезжие женщины), их (де-
тей) подро́сьтят, за́дницы-то, жо́пы 
поцсу́шат – не бу́дут бо́льшэ робя́т 
носи́ть, робя́та подросту́т – и до свида́-
нья. МЕЗ. Кд. ◊ ЗА́ДНИЦУ ПРИЖА́ТЬ 
1. Принять сидячее положение, сесть. 

Ср. ◊ жо́пу прижа́ть в 1 знач. (см. жо́-
па). Ух, се́зь бы, за́дницу прижа́ть. 
ПИН. Квр. 2. Не высказывать возраже-

ний против чего-н. Ср. ◊ жо́пу при-
жа́ть в 3 знач. (см. жо́па). И́ш, ф кон-
то́ре-то, боя́ця сказа́ть, сидя́т, 
прижа́лися, прижа́ли за́дницю-то. ВИЛ. 
Пвл. 3. ЗА́ДНИЦА ПРИЖА́ТА (кому). 
Кому-н. запрещено, не позволено де-

лать что-н. И́м прижа́та за́дница, ту́т 
не вы́ходишся. ШЕНК. ВЛ. А уш на 
дискоте́ку (не пойдет) – за́дница бу́дет 
прижа́та (когда будет учиться). ПРИМ. 

Ннк. ◊ ЗА́ДНИЦУ РВАТЬ. Быстро 

убегать. Ср. ◊ свою за́дницу всобо́й 
унести́. Зьде́сь охотове́т набрё́л на 
медве́дицу. За́дницу рвё́т – называ́йе-
ца, штаны ́ сьнима́йет у медве́дя. ВИН. 
Кнц. ◊ ЗА́ДНИЦУ О ЗА́ДНИЦУ ТЕ-
РЕ́ТЬ. Бездельничать, ничего не де-

лать. Ср. жо́пу чеса́ть (см. жо́па). Два 
прецседа́теля за́дницу о за́дницу тру́т, 
по 40 ты́сячь получя́ют – и моста́-то 
(через р. Пинегу) не́т, и хто зна́ ́ , кому ́
и жа́ловаца. ПИН. Кшк. ◊ ЗА́ДНИЦА О 
ЗА́ДНИЦУ ТЕРЕ́ТЬСЯ. О слишком 

большом скоплении людей в одном 

месте, о тесноте. Ср. ◊ жо́па к (на) 
жо́пе (см. жо́па). Тру́ця за́дница о 
за́дницу, не пройдё́ш (в бане). ПИН. Яв. 
◊ ЗА́ДНИЦУ СВОЮ ЧИ́ ́ СТИТЬ. Выго-

раживать, оправдывать себя, пока-

зывать себя в лучшем виде. Она́ то́жо 
свою за́ ́дницу ци́сьтит. Вида́дь зо́лото 
в грези́, да говно ́ на мази́. Ну ла́дно да-
ва́й, суди́ть не на́шо де́ло, фся́к по 
сво́йему жыву́т. ПИН. Нхч. Они́-то сей-
чя́с за́дницы свои чи́сьтят. МЕЗ. Мсв. 

◊ БЕЗ МЫ́ЛА В ЗА́ДНИЦУ ЛЕЗТЬ. 
Лестью, хитростью добиваться че-

го-н., входить в доверие к кому-н. Ср. 

◊ без мы́ла в жо́пу вле́зть (сла́зить) 
(см. жо́па). У меня ́ и в го́роде залё́тка 
бы́л. Та́г за мно́й ухля́стывал – без 
мы́ла в за́дницу ле́зё! ПИН. Ёр. ◊ ПЯ́Т-
КОЙ ЗА́ДНИЦУ УДА́РИТЬ. То же, 

что ◊ за́дницей трясти́… Ну быва́ло, 
што напьйо́сси, и в гармо́нь сыгра́йеш, 
и пя́ткой за́дницу уда́риш. ВЕЛЬ. Пжм. 
◊ ВО ВСЮ ЗА́ДНИЦУ СИДЕ́ТЬ. Чув-

ствовать себя уверенно. Ср. ◊ во всю 
жо́пу сиде́ть (сесть) (см. жо́па). Во 
фсю жо́пу и се́деш, и не бои́шся. Своя́-
то копе́йецька – во фсю за́дницю и 
сиди́ш, и говори́ш сме́ло. МЕЗ. Кд. 
◊ КАБЫ́ТЬ ЗА́ДНИЦУ НАМАЗА́ЛИ 
СКИПИДА́РОМ. Очень быстро, со 

всех ног. Кабы́ть за́дницу намаза́ли 
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скипида́ром, бежы́т (собака). ПИН. Нхч. 
◊ НО́ГИ, УНЕСИ́ТЕ ЗА́ДНИЦУ. О 

стремлении быстро, вовремя избе-

жать какой-н. неприятности. В ба́-
ню-то при́дё, да не приведи о́ ́споди! 
Жа́ру на́м не на́ть, унеси о́ ́споди! 
Но́ги-но́ги, унеси́те за́дницу! Го́споди, 
унеси́! Я скоре пы́ ́ х – и убежа́ла. Но́ги-
но́ги, унеси́те за́дницю! ПИН. Ёр. 
◊ СВОЮ ЗА́ДНИЦУ ВСОБО́Й УНЕ-
СТИ́. Быстро убежать. Ср. жо́пу утя-
га́ть (см. жо́па), ◊ но́ги… унеси́те… 
жо́пу (см. жо́па), ◊ за́дницу рвать. Де́-
ле приведе́це – застрамя́т. Свою за́ ́дни-
цю фсобо́й унесьти на́ ́до. Унеси ́ фсо-
бо́й. МЕЗ. Дрг. ◊ ЗА́ДНИЦУ ХОТЬ 
ВОРО́НЫ ДОЛБИ́ТЕ. О беспорядочной 

половой жизни? За́дницу хоть воро́ны 
долби́те. А хозя́йка така ́ подду́рошна 
была́, зьде́лали йей па́рня на печи́, она ́
и не зна́т. УСТЬ. Брз. 

ЗА́ДНИЧЕК, -чка, м. 1. Ум.-ласк. 

к за́дник в 3 знач. Я ́ у тебя за́ ́дничьки 
стоплю́, стопчю́. МЕЗ. Дрг. Боти́нки 
ро́зны. Де́вочька така́а, годо́ф пети́, на-
ве́рно, за́дничьки роспоро́лисе (у ту-
фель). ШЕНК. ЯГ. 

2. Ум.-ласк. к за́дник в 5 знач. ▭ 
Спинка саней. Зи́мнийе сани, з за́д-
ничьком. КОН. Влц. 

ЗА́ДНОЙ, -ая, -ое. 1. Расположен-

ный позади чего-н., в стороне, проти-

воположной передней. Ср. за́дней в 1 

знач. На́до, што́бы по́цсанки бы́ли на-
перекосы́, дак они пра́ ́вят пра́вильно, а 
как э́так напрему́ю, дак ужэ ́ непра́виль-
но за́дны-те. Дак ну́жно, штоп по то́й 
жэ полозно́вине шло ́ фсё (по одному 
следу должны идти сани и подсанки). 
В-Т. УВ. / ЗА́ДНАЯ ЛА́ВКА. Скамья, 

расположенная в комнате справа от 

красного угла, вдоль боковой стены. 

Ср. за́дняя ла́вка (см. за́дней в 1 

знач.). Се́ли на ла́фку – о́н на за́дну, я ́
на перё́дну. ПИН. Ср. // Нижний. Бо́чьку 

би́ли, бо́чьку би́ли взаду́. Пото́м за́дный 
кру́к вы́ташша. КАРГ. Ош. 

2. Находящийся, стоящий, идущий 

позади, сзади кого-н. Ср. за́дней в 6 

знач. В знач. сущ. В сочет. с перёдной. 
За́дному хорошо ́ бы итти́, да пе-
рё́дному ху́до ви́тко. Бои́тесь, што не-
ла́дно уйдё́м? В-Т. УВ. ◊ ЗА́ДНОЕ МО-
ЛОКО́. Простокваша. Како́го молока ́
хо́цёш: ка́дного (творога), за́дного или 
новоде́рьганого (кислого)? За́дно – про-
стоква́ша. ПРИМ. ЗЗ. ◊ ЗА́ДНОЙ У́ГОЛ. 
1. Задняя часть комнаты в крестьян-

ском доме, расположенная в стороне, 

противоположной печи. Ср. ◊ за́дней 
у́гол в 1 знач. (см. за́дней). Пере́дной, 
э́тот ра́ньшэ у ́ печи, тод за́дной, э́тот се-
ре́дной бу́де. У пеци ́ – упе́чьный у́гол 
да за́дной у́гол у поро́га. КРАСН. ВУ. 2. 
Каждый из двух углов, расположенных 

у двери, у порога в задней части кре-

стьянского дома. ◊ за́дней у́гол во 2 

знач. (см. за́дней). Ве́рной у́гол, ска́-
жут: в ве́рном углу́. Там за́дной у́гол. 
ПИН. Ср. ▭ Топоним. В назв. поля. 
За́дно по́ле, Возьмигу́лесько по́ле, к 
Возьмигу́леву относи́лось, Перело́к 
по́ле йе́сь. КРАСН. ВУ.  

ЗАДНЮ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., во 

что. Увязнуть в чем-н., утонуть. Ср. 

загря́знуть во 2 знач. В родни́к коро́ва 
задню́ла. ПЛЕС. Прш. 

ЗАДНЮ́ГА, -и, ж. То же, что 

задню́ха в 1 знач. Пришо́л Серё́жа-то 
Куи́м, в задню́гу. КАРГ. Лкшм.  

ЗАДНЮ́ХА, -и, ж. 1. Небольшое 

рубленое помещение в жилой задней 

(боковой) части дома или рубленая 

пристройка, используемая для жилья 

зимой. Ср. бокову́шка, ◊ за́дняя изба́ 
в 1 знач. (см. за́дней), за́дник в 1 

знач., за́дница в 5 знач., задню́га, зад-
ню́шка в 1 знач., заднюшо́нка, за́дня 
в 1 знач., за́дняя в 1 знач., задо́к в 1 

знач., зи́мница, зи́мняя изба ́ (см. зи́м-
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ней), зимо́вка, позёмка. Зимо́й 
хо́лодно, во́т и пристра́ивают задню́ху. 
Задню́ха – дак око́шэк поме́ньшэ, три 
око́шка, да г земле ́ побли́жэ. КАРГ. Лдн. 
В задню́хи-то спа́ть то́лько. ПЛЕС. Прш. 
Задню́ха – э́то за́дня изба́, и́гришча иг-
ра́ли. ЛЕШ. Смл. А зимо́й-то в задню́хе, 
а ле́том-то изба ́ (комната) была ́ така ́
ле́тняя, холо́дная. КАРГ. Лкшм. Лу́чче 
сруби́те задню́ху на боку́. КАРГ. Ус. 
Зза́ди и збо́ку – фсё равно ́ задьню́ха. 
КАРГ. Лкш. Хозя́ин пришо́л с то́й-там 
войны́, даг задьню́ху взду́мал руби́ть. 
ШЕНК. Птш. Полови́на остава́йоца, ф 
казачи́хи нанима́йоца, ищчё Го́рка – 
дере́вня грезна́, по задню́хам жыви́те-
жыви́те, тарака́ноф йеди́те-йеди́те 
(фольк.). КАРГ. Влс. Ар. Клт. Крч. Нкл. Оз. 
Ош. ВИН. Мрж. ЛЕН. Яр. НЯНД. Стп. ПИН. 
Ср. ПЛЕС. Врш. Кнв. Кнз. Ржк. Трс. Фдв. 
Црк. ХОЛМ. БН. НК. ШЕНК. ВП. С синон. 

А зимо́й жыву́т – зимо́фки задню́хами 
называ́ют, а у на́з была ́ задню́ха, мы 
переката́ли, зьде́лали та́к, што ́ и ле́том. 
По-уцё́ному-то зимо́фка, а та́к-то лю́ди 
фсё задню́ха зову́т. Бокову́ха – зи-
мо́фка, задню́ха. КАРГ. Ош. Задню́ха – 
зна́чит зи́мняя, с потпо́лком, а ле́тняя 
изба ́ – бес потпо́лка, оди́н по́л фсего ́ у 
ле́тней избы́. Оца ́ закула́чили, ма́ть ос-
та́ласе, задню́ху йе́й оста́вили, зи-
мо́фку. КАРГ. Влс. Кто ́ зимо́фкой назо-
вё́, кто ́ задню́хой назовё́. Ма́ленька та-
ка ́ задню́ха, задню́шка така́. КАРГ. Ар. 
Г большо́му до́му ма́ленька пристро́йе-
на – зимо́фка, задню́ха. КАРГ. Ус. Зад-
ню́ха – зи́мна изба́, зимо́фка. У Ве́ры 
Ива́новны йе́зь задню́ха, задню́шка в 
два́ окна́. ПЛЕС. Прш. Ра́ньшэ у фсе́ɣ 
бы́ли задьню́хи, позё́мки. КАРГ. Клт. 
// Зимнее жилое помещение в нижнем 

этаже двухэтажного дома. Ср. зад-
ню́шка в 1 знач., зимо́вка, позёмка. 
Каг двужы́рный до́м – перё́т, а ужэ ́ вни-
зу ́ задню́ха, а вверху го́ ́ренка. ПЛЕС. Кнв. 

По зима́м та́м жы́ли, задню́ха. Два́ эта-
жа ́ – то́жэ задню́ха. Жыву́т внизу́, а 
ле́том ухо́дят вве́рх. И под го́ренкой, и 
пот кли́тью задню́ха. Та́м внизу ́ зад-
ню́ха называ́йеця, на ́ две полови́ны. 
Задню́ха-то называ́лась, а вверху́-то – 
го́рёнка. КАРГ. Ош. У люде́й на приста-
ву́, а у на́с под до́мом задню́ха. Йе́сь 
под избо́й, как двухэта́жныйе, а фсё 
бо́льшэ на оцставу ́ задню́хи. КАРГ. Влс. 
Оне ́ жыву́т в ве́рхной избе́, ту́д за-
дьню́ха у нёго́, а ту́т ве́рхна изба́. КАРГ. 
Лкшм. Так вот называ́йеця ту́д задню́ха, 
а э́то ве́рхняя изба́. КАРГ. Ус. Задню́ха – 
ни́жняя изба́, зимо́й йе́то жы́ли там. 
ПЛЕС. Дуброво. Задню́ха да го́рниця даг 
двужы́рны, а перё́т – одножы́рной. 
ПЛЕС. Прш. Ржк. КАРГ. Лдн. С синон. Йе-
щё ́ задню́ха быва́йет внизу до́ ́ма-то, так 
то́жэ зимо́фка ска́жут. ПЛЕС. Ржк. По-
зё́мка да задню́ха – одно ́ и то ́ жэ сло́во. 
А закры́та задню́ха, позё́мка-то у меня́? 
А задню́ха да позё́мка, где ́ называ́ют 
задню́ха, а где ́ позё́мка. КАРГ. Лкшм. По-
зё́мка – задню́ха, ве́рхна изба ́ – ле́тня 
изба́. КАРГ. Влс. Лдн.  

2. Отдельно стоящий небольшой 
рубленый дом, предназначенный для 
проживания зимой. Ср. задню́шка во 2 
знач., ◊ за́дняя изба́… во 2 знач. (см. 
за́дней), за́дняя во 2 знач., зимо́вка. 
Задню́ха стои́т позади ́ да поме́ньшэ – а 
то́д до́м. КАРГ. Лкш. У на́с под до́мом не 
де́лали, у на́с наоцставу ́ была ́ задню́ха. 
КАРГ. Ош. Задню́ха на оцставу́ стои́т, за 
до́мом. ПЛЕС. Кнв. Изба ́ была ́ в э́той зад-
ню́хе-то. ПЛЕС. Прш. Я ́ в большо́м до́ме у 
ни́х не быва́ла, то́лько в задню́хе. У оц-
ца́-то задню́ха да и до́м. Мне э́ ́ту зад-
ню́ху ста́вили четы́ре мужыка́. КАРГ. 
Лкшм. Ар. Влс. С синон. А в войну ́ – бра́та 
взе́ли на войну ́ – задню́ха, жы́ли-то, на-
зыва́ли тако́й до́мик, а зимо́фка назы-
ва́лась. КАРГ. Лдн. Задню́ха – э́то зи-
мо́фка, одьде́льнойе зда́нийе, а пошто ́
задню́ха, я не зна́ю. КАРГ. Ус.  
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3. Небольшое утепленное помеще-

ние в хозяйственной части дома, где 

заваривали корм скоту. Ср. задню́ш-
ка в 3 знач., за́дня во 2 знач., ◊ за́дняя 
паревна́я… (см. за́дней), за́дняя в 3 

знач., зимо́вка. Меш хлева́ми-то йе́сь 
небольшо́й дво́рик – э́то задню́ха. Зад-
ню́ха была́, ло́шать, коро́ва, ове́чьки. 
КАРГ. Ош. Та́м пороси́ха у меня ́ в зад-
ню́хе-то. КАРГ. Оз. А коро́ве пойива ́ ва-
ри́ли, сьтира́ли ба́бы в задьню́хах, што ́
гря́знойе де́лали. Лё́н иногда ́ в э́тих за-
дьню́хах вычя́сывали. ОНЕЖ. Трч. Зад-
ню́ха йе́сть у большы́х домо́ф, там 
скоту ́ па́рили, запа́ривали милузи́ну – 
э́то отхо́ды от ржы́, от ячьменя́. ПЛЕС. 
Фдв. С синон. Скоти́ну держа́ли, та́м 
была ́ задню́ха – зимо́фка. ПЛЕС. Прш. 
/ РУ́ДНАЯ ЗАДНЮ́ХА. Небольшое хо-

зяйственное помещение, отапливае-

мое по-черному – печью без выводной 

трубы. У на́с ру́дна задню́ха была́, 
дро́вни де́лали. КАРГ. Ош. 

4. Место за домом, часть крестьян-

ской усадьбы. Ср. зад в 4 знач. У Пе́тьки 
на задню́хи бу́ду коси́ть. КАРГ. Ош.  

5. Экспресс. Бедра и тазовая 

часть тела человека, ягодицы. Ср. 

за́дница в 1 знач. А и то ́ застойе́лась – 
задню́ха, чя́й, во ́ кака́! У йе́й ницёво ́
задьню́ха – как се́льниця моя́. В-Т. Тмш. 

ЗАДНЮ́ШЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

к задню́шка в 1 знач. Каг зайдё́м ф 
си́ни, сра́зу ф кра́йнийе две́ри, в зад-
ню́шыцьку ступа́й. ПЛЕС. Коковка. 

ЗАДНЮ́ШКА, -и, ж. 1. То же, 
что задню́ха в 1 знач., или ум.-ласк. 
Ср. + задню́шечка. Зимо́й в задню́шке 
жы́ли. КАРГ. Лдн. Жывё́т в бе́лом-то 
дому́, назаде ́ задню́шка-то. КАРГ. Влс. 
А та́м задню́шки бы́ли, а го́ренки – для 
госьте́й, спа́ли в жа́ркойе вре́мя. Жы́ли 
та́м, у кого ́ найду́т каку ́ задню́шку, и 
жы́ли та́м. До́м-от увезли́, а задьню́ш-
ка оста́лась. Задню́шка называ́йеця – 

назаде́. КАРГ. Ош. Задню́шка – ни́ска, 
невысо́ка, мо́ст – по́л зьде́лан. Зад-
ню́шка збо́ку где́-нить пристро́йена. 
ПЛЕС. Кнз. Задьню́шка – пристро́йка г 
до́му збо́ку, то́жэ два окна ́ на лице ́ у 
йе́й, называ́йца задню́шка. Ра́ньшэ 
зва́ли го́ренка, а щя́с-то фсё ́ задню́шка. 
Ну, задню́шка обы́чьно пристра́ива-
йецца, а го́ренка дак внутри она́ ́ . КАРГ. 
Ар. До́ма большынство три ко́ ́́ мнаты, 
молоды́х веду́т в задню́шку. ХОЛМ. 
Кпч. До́м стои́т на ́ озеро лицо́м, а зад-
ню́шкой на доро́гу. ПЛЕС. Семёново. 
Мы ́ три ле́та ф то́й ма́ленькой зад-
ню́шке жы́ли. Она ́ уш ту́т приговорё́на 
на дро́ва была ́ задню́шка. КАРГ. Оз. Клт. 

Лкш. Лкшм. Ус. Хтн. ВИН. Рочегда. НЯНД. 

Врл. Стп. ПЛЕС. Врш. Кнв. Прш. Ржк. Фдв. 

Црк. ХОЛМ. Палишино. ШЕНК. Птш. С си-
нон. Задню́шки – збо́ку пристро́йено, 
зимо́воцьки бы́ли тё́плыйе. ПЛЕС. Кнз. 
У кого ́ задню́шки, зимо́воцьки. Я ́ зад-
ню́шку перенесла́, зимо́фку-то. КАРГ. 
Влс. Жыву ́ в задню́шке, в зимо́фке. 
ПЛЕС. Прш. Не́которыйе стро́или на ́ зи-
му зимо́фку, ма́ленькую таку́ю зад-
ню́шку поста́вят. КАРГ. Ус. Ну́, до́м 
пристра́иваюд, для ́ зимы ́ небольшо́й 
до́мичек, зимо́фка, ра́ньшэ фсё ́ зад-
ню́шка называ́ли, задню́ха. КАРГ. Ар. // 
Зимнее жилое помещение в нижнем 
этаже двухэтажного дома. Ср. зад-
ню́ха в 1 знач. Ф ке́льяɣ жы́ли, зад-
ню́шка – са́мый ни́жний эта́ш. КАРГ. 
Влс. Да и под до́мом – задню́шка. 
КАРГ. Ош. Под низо́м под го́ренкой 
задню́шка така́я была́. КАРГ. Ар. Ле́том 
они ́ в ве́рхней избе ́ жыву́т – в ле́тней 
избе́, а не в задню́шке. КАРГ. Ус. С си-
нон. Больша ́ семья́ – задню́ха больша́, 
ма́ленька семья ́ – так ы задню́шка ма́-
ленька. Позё́мушки бы́ли, задню́шки. 
КАРГ. Лдн. Ра́ньшэ веть у ка́ждого до́ма 
позё́мка была́, задню́шками назы-
ва́лась. Задню́шка-то, позё́мочька зго-
ре́ла. КАРГ. Лкшм. 
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2. То же, что задню́ха во 2 знач., 

или ум.-ласк. Ле́том жы́л в большо́м 
до́ме, а зимо́й в задню́шки. КАРГ. Лкш. 
А во́т на оцставе́-то задню́шка. Не-
большо́й до́м и задню́шка. КАРГ. Ош. 
Большо́й до́м – таг «до́м», а ма́ленький – 
таг «задню́шка». ПЛЕС. Ржк. До́ма не ́
было, купи́ли задню́шку у мужыка́. 
НЯНД. Стп. Задню́шка за избо́й, до́мом 
стои́т. КАРГ. Ар. Задню́шка – одде́льно 
до́мик ма́ленький стоя́л. КАРГ. Лкш. С 

синон. Зимо́й хо́лодно, таг зимо́вочька 
ма́ленькая, задню́шка. ПЛЕС. Ржк.  

3. То же, что задню́ха в 3 знач., 

или ум.-ласк. На сара́йи ф ста́рой за-
дьню́шки милузи́на йе́зь да жы́тници. 
КАРГ. Оз. 

ЗАДНЮ́ШНОЙ, -ая, -ое. Находя-

щийся в задней (боковой) части дома – 

«задню́хе». Я ́ тепе́рь задьню́шны схожу ́
погляжу́, закры́ты ли, не́т (ворота). 
КАРГ. Ош.  

ЗАДНЮШО́НКА, -и, ж. Пренебр. 

То же, что задню́ха в 1 знач. Изба́-то 
вот худа́, заднюшо́нка. У меня́-то одна ́
заднюшо́нка. КАРГ. Оз. 

ЗА́ДНЯ (ЗАДНЯ́), задни́ ́ , ж. 1. То 

же, что задню́ха в 1 знач. Карто́шка-
то у задне стойи́ ́ т. ВИЛ. Пвл.  

2. То же, что задню́ха в 3 знач. 

Хле́вы-от позаде ́ – за́дня называ́йеца. 
На за́дне горо́х молоти́ли. КАРГ. Лкшм.  

ЗАДНЯ́ТЬ, -дниму́, -дни́мет, сов. 

Поднять руками, взяв в руки. Ср. 

взды́нуть в 1 знач. Друго́й рас кило-
гра́м де́сеть зады́меш. КАРГ. Нкл. 

ЗАДНЯ́ТЬСЯ, -дниму́сь, -дни́мет-
ся, сов. Пройти, подняться вверх по 

реке против течения? Ср. взойти ́ в 7 

знач. То́лько задни́миссе ф Су́ру, ту́т 
они стро́ ́ицца. ПИН. Ср.  

ЗА́ДНЯЯ, -ей, ж. 1. Небольшое 

рубленое помещение в жилой задней 

(боковой) части дома или рубленая 

пристройка, используемая для жилья 

зимой. Ср. задню́ха в 1 знач. Э́та пе-
ре́дьня, та ́ сере́дьня, та за́ ́дьня. ЛЕШ. 
Блщ. Око́нницики-то ви́дела у йе́й вза-
ду́? Пе́ць складу́т, дак она ́ и в за́дней 
бу́дет жы́ть. ЛЕШ. Вжг. Йе́сьли бы туда ́
глаза́ми – была ́ бы за́дьня, а э́то, гледи́, 
полови́на, даг бокова́я. ЛЕШ. Смл. Ф 
се́ни, ис сене́й ф ку́хню, ис ку́хни в 
ма́лу избу́, а ту́т уж за́дьня. За́дняя-то 
была́, где ру́ская пе́чька. ХОЛМ. Кпч. У 
на́з за́дней не́т, пря́мо иди́те – ку́хня. 
ХОЛМ. Лмн. Моло́тка говори́т: «Я ́ ушла ́
с ребя́тамы в за́дню спа́ть, а чё ́ уш они ́
та́м твори́ли, я ́ уш ы не зна́й». ПИН. Нхч. 
Он ра́ньшэ жы́л в за́дне. ХОЛМ. Сбн. 
Э́ти-то за́дьни-то ви́ш, назади ́ веть. 
МЕЗ. Дрг. В за́днюю сто́л унесли́, чя́й 
пи́ли. ХОЛМ. БН. ВП. Кзм. НК. МЕЗ. Кд. 
Мд. ПИН. Ср. ПРИМ. Ннк.  

2. Отдельно стоящий небольшой 

рубленый дом, предназначенный для 

проживания зимой. Ср. задню́ха во 2 

знач. До́м-то вот сво́й, та́м ишшо ́
за́дьня йе́сь на оцско́ке. ХОЛМ. Ркл. 

3. Небольшое утепленное помеще-

ние в хозяйственной части дома, где 

заваривали корм скоту. Ср. задню́ха в 

3 знач. Как ку́хня, а мы ́ фсё за́дня 
зва́ли. ПРИМ. Ннк. 

4. Место за домом, часть крестьян-

ской усадьбы. Ср. зад в 4 знач. От хле-
во́ф идё́ш – за́дьни. ЛЕШ. Смл. // Место, 

расположенное за деревней. Ове́тныйе – 
э́тот-то кре́ст я ́ запо́мнила, та́м стойи́т, 
на за́дней. Та́м, на за́дней, та́м на́шы по-
ля бы́ ́ ли. МЕЗ. Мсв. ▭ Топоним. Назв. 

деревни. Дере́вня на́ша была́, так назы-
ва́лазь За́дня. Мы ́ из За́дней, она ́ ис Се-
ре́дней. Тама́ра в За́дней роди́лась. Э́ти 
из За́дней ли ис Сере́дней перейе́хали 
сюда́. Пойди́те в За́дню, йе́сь ли там 
жэ́ншына? А в За́дне, мо́жно сказа́ть, 
жы́тельства не́т никово́. За́дня, Сере́дня, 
Высоку́ша – во́семь деревё́н, фсе ́ в од-
но́м кру́ге. Йе́сь и Дербина́, йе́сь и При-
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лу́к, йе́сь Сере́дня, и За́дня, а пи́шэцца 
Семё́нофска. ВЕЛЬ. Пжм. В За́дней та́к 
клу́п, я ́ тогда доя́ ́рила, мы ́ ишшо мо́ɣ 
дра́ли. ПИН. Нхч. Пу́кшэньга, У́стрека, 
За́дня – э́то дере́вня та́к моя́. ХОЛМ. Сия. 

▭ Назв. местности. Ну́, За́дняя, За-
га́рнойе – ме́сносьть. ПРИМ. Ннк.  

ЗАДО́БРЕН(ОЙ). См. ЗАДО́БРИТЬ. 
ЗАДО́БРИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. 

Добиться чьей-н. благосклонности, 

расположения к кому-н. Ср. заль-
сти́ть. Нела́дно де́лали лоша́тки. Пот 
ста́йку запиха́л ло́шать. Кото́ры не по ́
двору (животные) – дак не задо́бриш 
(домового). КАРГ. Крч.  

2. Кому. Вылечить. Ср. вы́гонить в 

9 знач., зажи́ть в 13 знач. Ко́сьть, где 
мне задо́брили, я ́ на нейо ́ и наде́юсь 
бо́льшэ. У меня ́ одна ко́ ́сьть ру́блена бы-
ла́. ПРИМ. Ннк. ▭ ЗАДО́БРЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 3. Покры-

тый, посыпанный удобрениями, наво-

зом. Задо́брено по́ле. ХОЛМ. Ввч. 
ЗА́ДОБРО, нареч. В качестве 

праздничного, нарядного, красивого. 
Ср. засла́вно. Я те ́ ешо за́добро ношу ́ – 
когда ́ на вы́хот пойдё́ш куды́, уш та́к 
не воло́чиш и́х. ЛЕШ. Плщ. За́добро ф 
пра́зьники но́сят коты ́ (обувь), то́лько 
на косу ́ коло́тку сошы́тыйе. ЛЕШ. Шгм. 
Дотого ́ дожыла ́ – шо́лковой сарафа́н 
вы́рвалсе, я за́добро не носи́ла. ЛЕШ. 
Блщ. Оле́ни-ти родя́цца ма́леньки, ша́п-
ки шы́ли да за́добро носи́ли. Тужу́рки 
мужыка́м шы́ли, за́добро и пиджаки ́
шы́ли. ЛЕШ. Кнс. В роли гл. члена. Сати́-
ново пла́тьйо сошйо́м де́фками – за́доб-
ро. ЛЕШ. Вжг. За́добро-то йе́сь руба́х, а 
вот просты́х-то, са́жэных, поса́жэных – 
не́т. ЛЕШ. Рдм. Сошйу́т краси́к (сарафан), 
за́добро – дак из мате́рии (покупной), а 
та́к натку́т пё́стро. ЛЕШ. Кнс. Э́то то́лько 
за́добро. ЛЕШ. Ол. 

ЗА́ДОБРОЙ, -ая -ое. Праздничный, 
нарядный, не будничный. Ср. баско́ ́й в 

1 знач., выходно́ ́й в 7 знач., до́брой в 1 
знач. В сочет. И ЗА́ДОБРОЙ, И 
ЗА́ХУДОЙ. Носимый и в праздники и в 
будни. Ра́ньшэ одна ́ лопоти́на (одежда) 
была́, и за́добра, и за́худа – фсё ́ была ́
лопоти́на худа́! ПИН. Ср. 

ЗАДОБЫ́Т(ОЙ), -а(я) -о(е), прич. 
страд. прош. Пойманный, выловлен-
ный. Ср. вы́ужен(ой) в 1 знач. (см. 
вы́удить), добы́т(ой) в 10 знач. (см. 
добы́ть¹). В урасё́хе мо́гут вы́сушыть 
ры́бу задобы́тую, грибы ци́ ́ сьтить, гри-
бы ́ сушы́ть. ПИН. Ёр.  

ЗАДОВА́Я, -о́й, ж. Топоним. Назв. 
деревни. Йе́хать на Задову ́ мука ́ при-
весьти́. До́чи оддава́ла (замуж) в Задо-
ву́. КОТЛ. Збл. 

ЗАДОВИ́К, -а́, м. Задняя часть 
приспособления, используемого для 
стягивания сена на возу. Ср. за́дник в 
4 знач. Напереде ́ у ло́шади у хвоста́-то 
передови́к, а зза́ди задови́к. КОН. Твр. 
Задови́к изорва́вся, пода́й но́ву верё́ф-
ку. ВИЛ. Кондаково. 

ЗАДО́ВКА, -и, ж. То же, что за-
дови́к. Верё́фка на пере́днике, на за-
ру́быш стя́га заки́нут, завя́жут, за-
до́фку закре́пят. ВИН. Тпс. Притя́нут 
спе́реду – передо́фка, зза́ду – задо́фка. 
ВИН. Брк. Оди́н коне́ц зачя́ливают за 
передо́фку, а друго́й за задо́фку. 
КРАСН. ВУ. Передо́фкой завьйо́ш там 
напереди́, пото́м задо́фкой затя́неш, а 
о́н передо́фку и задо́фку та́к нало́жыл, 
ниско́ко не затяну́л. А́ньшпугом за-
вя́зываш веть, кре́пко, а о́н навали́л да 
одно́й задо́фкой завяза́л. Задо́фка 
дли́нна, во́с свя́зывать. Роди́тели при-
вяза́ли задо́фку, йе́зь задо́фка да пере-
до́фка у сане́й. ЛЕШ. Плщ. В-Т. Кчм. 
Тмш. ВИЛ. Пвл. С синон. А зза́ди – за-
до́фка, сьтяго́фка. ВИН. Брк. 

ЗАДОВЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. При-

остановить рост, развитие чего-н. 

Ср. заглуши́ть в 6 знач. Она ́ задовле́т, 
йейо ́ выка́пывают (сорняк). ЛЕН. Рбв. 
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ЗАДОВО́ЛЮ, нареч. Вполне дос-

таточно, вдоволь. Ср. бу́дет¹ в 1 знач., 

вдо́сталь, впро́доволь, дово́льно в 1 

знач. Самова́р наста́вите, да воды ́ за-
дово́лю бу́дет у ва́с. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАДОЖДА́ТЬ. См. ЗАДОЖЖА́ТЬ. 
ЗАДОЖДЕВА́ТЬ. См. ЗАДОЖ-

ЖЕВА́ТЬ.  
ЗАДОЖДЕ́ТЬ. См. ЗАДОЖЖЕ́ТЬ. 
ЗАДОЖДИ́ТЬ. См. ЗАДОЖЖИ́ТЬ. 
ЗАДОЖДЯ́ТЬ. См. ЗАДОЖЖА́ТЬ. 
ЗАДОЖЖА́ТЬ (ЗАДОЖДА́ТЬ, 

ЗАДОЖДЯ́ТЬ), -а́ет, сов. 1. Начать-

ся, пойти дождю. Ср. забрызга́ть в 3 

знач., задожжева́ть, задожже́ть в 1 

знач., задожжи́ть в 1 знач., задожжи́-
ться в 1 знач., закареби́ть, запобры́з-
гивать, заря́чкать. Разобра́лся фсё́-
таки, задожжа́л кре́пко. ПИН. Нхч. Безл. 

С полу́дни до чя́су хоро́шэнькой дени-
чё́к бы́л, а щ чя́су задожжа́ло. Куда ́ йе-
го ́ пуска́ть, ду́маю, на́ть не задожжа́ло, 
перемо́кнет веть. МЕЗ. Дрг. Йе́сли бе́ло 
со́лнышко, я́сно – зна́ть, не задожь-
дя́ло. ЛЕШ. Юр. Вод горо́х на поля́х, 
задожжа́йет, так то́жэ пове́сим на ост-
ро́ви, штоп со́хло. ВЕЛЬ. Пжм. Не 
задожджа́ло бы, я ́ бы за́фтра потрясла́, 
посушы́ла. ЛЕШ. Смл. Задожжа́ло, ка́жэ-
ца, задожжа́ло настоя́шшо. ЛЕН. Лн. О́й, 
задожжа́ло, де́ушки, задожжа́ло, а хо́дь 
бы подожжа́ло. ЛЕШ. Кб. Блщ. ВЕЛЬ. Сдр. 
ЛЕН. Схд. Тхт. МЕЗ. Бч. Крп. Свп. Сфн. ПИН. 
Нхч. / ДОЖЖ (ДО́ЖЖИК) ЗАДОЖ-
ЖА́Л (ЗАДОЖЖА́ЕТ). Начался (нач-

нется) дождь. Ср. дожж (до́жжик) за-
дожже́л (см. задожже́ть в 1 знач.), 
дожж (до́жжик) задожжи́т… (см. за-
дожжи́ть в 1 знач.). До́жж задожжа́л, я 
ушла ́ на гря́тки и ту́д жэ верну́лась. Вод 
до́ж задожжа́л – вода ́ прибыла́. До́ждь 
задожжа́л кре́пко. Мину́д де́сят про-
шло́, до́жжык задожжа́л. МЕЗ. Свп. А 
туд до́жж задожжа́л, пришли ужэ́ ́. МЕЗ. 
Аз. Там до́ж задожджа́л. ЛЕШ. Клч. 

То́лько пошли́, да и до́ж задожжа́л. МЕЗ. 
Дрг. До́ждь задожжа́л – иди́те фсе лё́н 
рва́ть. ЛЕН. Схд. И до́щь вод задожжя́л. 
МЕЗ. Бкв. Возьми де́ ́вок – весно́й до́ждь 
задожжа́т, они ́ подрасту́т. КАРГ. Лдн. 
ЛЕШ. Смл. // Начать низвергать дождь, 

пролиться дождем. Ср. задожже́ть в 1 

знач., задожжи́ть в 1 знач. Э́ки-те они ́
ту́т, э́ки задожжа́ли! ВИЛ. Пвл.  

2. Безл. Начаться дождливой пого-

де, пойти затяжным дождям. Ср. за-
дожже́ть во 2 знач., задожжи́ть во 2 

знач., задожжи́ться во 2 знач. Быва́-
йет, у наз задожжа́йет, по шэ́сь неде́ль 
не гребё́ш се́но. ВЕЛЬ. Пжм. Щя́с-то 
настои́ца така ́ пого́да, вдру́г да задож-
жа́йет под о́сень-то. ШЕНК. ЯГ. О́сенью 
трава ́ терпели́вей, задожжа́т, так она ́
не сра́зу сопре́йет. ОНЕЖ. Врз. 

3. Безл., что. Смочить, промочить 

дождем. Ср. задожжи́ть в 3 знач. Сё ́
задожда́ло, я ́ убрала́. ЛЕШ. Смл. 

4. Потемнеть от дождей. Брё́вна-
те задожжа́ли уш, до́м-то бо́ле трицати ́
ле́т уш стои́т. КРАСН. ВУ.  

ЗАДОЖЖЕВА́ТЬ (ЗАДОЖДЕ-
ВА́ТЬ), -ва́ет, сов. То же, что задож-
жа́ть в 1 знач. Задождева́л, по-мо́йему. 
Посмотри́, веть фсё ́ затяну́ло. МЕЗ. Ез. 

ЗАДОЖЖЕ́ТЬ (ЗАДОЖДЕ́ТЬ), 
-е́ет, сов. 1. То же, что задожжа́ть в 1 

знач. Задожде́л – и ушла ́ с я́рмарки. 
ПИН. Нхч. Безл. На у́лицэ мале́нько 
бу́тто до́ждичек, задожже́ло. КАРГ. Лдн. 
Ну́, ма́ма, задожде́ло как! КАРГ. Мсл. 
То́лько до заво́р дошла́, опя́дь задож-
жэ́ло. МЕЗ. Цлг. Два сто́га смета́ли да 
зоро́т, пото́м как ста́ли гра́бить – и за-
дожжэ́ло. КАРГ. Лкш. Задожде́ло-то, о́-
ой, дожди́на-то начя́лся! Когда́-то жа́-
рило, жа́рило, дак опе́дь задожжэ́ло. 
Йе́сли задожджэ́ло – прийе́хала з 
дожджо́м – купа́дь бу́ут в реки́, 
пла́вать не уме́ш – хоть пота́пливайся. 
ЛЕШ. Смл. Со́лнышко не бе́ло, зна́ть, не 
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задожде́ло (фольк.). ЛЕШ. Юр. Блщ. Кб. 
Клч. Тгл. Цнг. КАРГ. Ар. Лкшм. Ух. МЕЗ. 
Аз. Бч. Бкв. Дрг. Ез. Кмж. Мсв. Сфн. ПЛЕС. 
/ ДОЖЖ (ДО́ЖЖИК) ЗАДОЖЖЕ́Л. На-

чался дождь. Ср. дожж (до́жжик) за-
дожжа́л… (см. задожжа́ть в 1 знач.). 
Хоте́ла фсё подде́лать, а и́ш, до́ж задож-
жэ́л. ЛЕШ. Тгл. Уйе́хали, до́жжь задож-
же́л. МЕЗ. Цлг. До́жж задожжэ́л, у де́ву-
шэк но́ги вы́мокли. МЕЗ. Аз. Хо́дь бы 
до́жжыг задожжэ́л! ЛЕШ. Клч. А до́жжик 
задожже́л, как они пойе́ ́хали. А до́ждик-
од задожде́л тако́й. КАРГ. Лкшм. // На-

чать низвергать дождь, пролиться 

дождем. Ср. задожжа́ть в 1 знач. Ну не-
мно́шко накоси́ли, да пото́м задожжэ́ла 
гроза́-та. МЕЗ. Мсв.  

2. Безл. Начаться дождливой пого-

де, пойти затяжным дождям. Ср. за-
дожжа́ть во 2 знач. Опя́дь задожде́ло, 
неде́лю продожджы́т. Задожжэ́ло тут с 
ве́цера ра́ннего да до утра́. ЛЕШ. Смл. 
Вод задожде́ло, да на ско́лько вре́мя. 
КАРГ. Лдн. С тре́тьйево числа ́ задожжэ́-
ло, и тепе́ря уш сево́дни оди́нацатово, 
не прошо́л день, штобы не ́ было дож-
дя́. МЕЗ. Аз. 

3. Промокнуть от дождя. Ср. 

взмо́кнуть, домо́кнуть, перемо́к-
нуть. С синон. Задожже́ла – ну пере-
мо́кла. Фсё́-таки корзи́нку набрала́, не 
ушла ́ поро́зна. МЕЗ. Дрг. 

ЗАДОЖЖИ́ТЬ (ЗАДОЖДИ́ТЬ), 
-и́т, сов. 1. То же, что задожжа́ть в 1 

знач. То́лько доткну́ли до це́рквы, дак 
ка́г задожжы́л, задожжы́л! КАРГ. Лдн. 
Был сьти́х, сичя́с сно́ва задожжы́л. 
МЕЗ. Бч. Тут сейчя́с задожди́л, как се́но 
ста́ли коси́ть. КАРГ. Крч. О́н, наве́рно, 
не задожжы́т, наве́рно, стороно́й оп-
хо́дит. ЛЕШ. Кнс. Безл. Та́м два раза ́
дожжы́ло, ра́з задожжы́ло, друго́й. Бы-
ва́йет бес то́рока (ветра) до́шш, за-
те́мнит, зате́мнит – и задожжы́т. МЕЗ. 
Дрг. Неужэ́ли опя́ть задожьдьжи́т? А я ́

то́лько се́но розры́ла. КАРГ. Лкш. Фчера ́
так то́жэ подда́жжывало, ве́чером за-
дожжы́ло. ЛЕШ. Вжг. Как вот фчера ́ за-
дожжи́ло, а мы ́ под око́шком сиди́м. 
КАРГ. Лдн. Кака́я ли жыва ту́ ́цька по-
ды́меця, да и задожжы́т. ЛЕШ. Смл. Чё́-
то опядь разве́дрело, хоте́ло задож-
жы́дь, дак опять унесло́. МЕЗ. Лбн. 
Сё́дня дожди́т што-то о́чень. У́х ты, 
каг задожжы́ло! МЕЗ. Цлг. Виш в 
Ильйи́н де́нь задожжы́ло как, не на́дь 
бы. И́ш, каг задожжы́ло. О́й, как кре́пко 
опя́дь задожжы́ло, я ́ не зна́й, чево ́ и го-
вори́ть. МЕЗ. Бч. Опя́ть помо́чька, о́х, 
как соли́т, и во́т ско́лько воды́, о́т каг 
задожжы́ло, роздожжы́лось. МЕЗ. Мсв. 
Ре́ткой го́т не задожжы́т ф Петро́в де́нь, 
а се́йгот не́т. ЛЕШ. Кб. Блщ. Брз. Клч. Кнс. 
Ксс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Тгл. УК. Цнг. Шгм. 
Юр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. Кнц. Мрж. Слц. 
КАРГ. Ар. Влс. Крч. Лкшм. Мсл. Нкл. Оз. Ош. 
Ух. ЛЕН. Лн. Пст. Рбв. Схд. Тхт. МЕЗ. Аз. Длг. 
Ез. Кмж. Лмп. Мсв. Свп. Сфн. ОНЕЖ. АБ. Врз. 
Клщ. Кнд. Лмц. Тмц. ПИН. Влт. Врк. Нхч. 
Пкш. Ср. Яв. ПЛЕС. Врш. Кнз. Прш. Фдв. Црк. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Звз. Кпч. ПМ. Члм. 
ШЕНК. ВП. Ктж. Трн. С синон. Задож-
жы́ло, запобры́згивало. МЕЗ. Дрг. 
/ ДОЖЖ (ДО́ЖЖИК) ЗАДОЖЖИ́Л 
(ЗАДОЖЖИ́Т). Начался (начнется) 
дождь. Ср. дожж (до́жжик) задож-
жа́л… (см. задожжа́ть в 1 знач.). До́ждь 
задожди́л, дак о́н к на́м приверну́л. ПИН. 
Врк. До́ждж задожджы́л – а в до́шш ста-
рики ́ фсё ра́вно до́ма жыву́т (находятся). 
МЕЗ. Лмп. То́лько когды до́ ́ж задожжы́т, 
с по́жни уйе́деш. ЛЕШ. Клч. Ковда до́ ́жь 
задожжы́т на Петро́в день. До́ждь за-
дожжы́т на Ильи́н де́нь. МЕЗ. Свп. Бы-
ва́ло, до́ждик задожди́т, таг за я́годами 
побежы́ш скорейе́. ПЛЕС. Врш. До́жжык 
задожжы́л, да сы́ро да. КАРГ. Лдн. Каг 
до́ждик задожжы́т – босико́м начьнё́ш 
бе́гать с ребя́тами. МЕЗ. Аз. А до́жжык 
задожжы́т, дак мы ́ пот кры́шэй. КАРГ. 
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Лкш. Лкшм. Мсл. В-Т. ЧР. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. 
Брз. Кб. Кнс. Шгм. МЕЗ. Бч. Дрг. Крп. Мсв. 
Цнг. ОНЕЖ. Трч. В приметах. Сего́дня 
роса ́ больша́, даг до́шш не бу́дет, а 
йе́сли не́т у́тром росы ́ – задожжы́т. Се-
го́дня росы не́ ́ту – наве́рно, задожжы́т. 
МЕЗ. Свп. А росы не́ ́т, да мо́жэд задож-
жы́т, а росы кре́ ́пко дак не́т. МЕЗ. Сфн. 
Не́бо на костра́х сево́дня, не задожжи́т. 
КАРГ. Лкш. Я ви́жу, што тако́й тё́мный 
тума́н, – задожжы́т. ЛЕШ. Шгм. Ма́лень-
ки облака иду́ ́т, тё́мны – даг задожжы́т. 
ЛЕШ. Смл. Затемени́ло што́-то, со́ньце 
перекры́лось, зна́ть, задожжы́т. МЕЗ. 
Кмж. Ра́дуга набира́т себе во́ ́ду – опя́дь 
задожджы́т. ЛЕШ. Плщ. Ра́дуга – таг за-
дожжы́т ско́ро. Сё ́ ровно ́ задожжы́т уш, 
ве́тер за́пат. МЕЗ. Бч. Заду́йет вос-
то́чьный ве́тер, задожьжи́т. ШЕНК. Трн. 
Но, наве́рно, задожжы́т, ве́тер си́льной 
ста́л. ЛЕШ. Тгл. Ве́тер се́вер те́нет, дак 
ле́то су́хо бу́дет. Пе́рвый Спа́сов де́нь – 
14 а́вгуста. Сере́дний Спа́сов де́нь. 
Йе́сли не задожжы́т, так сухо́й по́сьтик 
бу́дет. ЛЕШ. Кнс. Дли́нны йе́сь посты́, 
посты ́ йесь и коро́тки, йе́сли задожд-
жы́т, бу́ед до́лгой по́сьтик. ЛЕШ. Лбс. 
Ильйи́ндень в Лешуко́нском пра́зьник. 
Фсё ́ говори́ли: полдня ́ лето, а полдня ́
о́сень, и задожжы́т обяза́тельно. ЛЕШ. 
Клч. Пора́то жа́рит, опе́дь задожжы́т. 
ЛЕШ. Юр. Со́лнышко перекрыва́т, пере-
крыва́т, не опя́ть ли задожжы́т? Жа́рит 
кре́пко. До́ж задожжы́т с утра́, ска́жут: 
у́трешной го́зь до обе́да, к обе́ду роз-
ве́дрет, а тепе́рь фсё́, на ве́зь де́нь. МЕЗ. 
Аз. Дожжови́к (гриб) слома́ш – дак и за-
дожжы́т. Как насту́пите, та́г задожжи́т. 
МЕЗ. Цлг. Прийе́хали, искупа́лись – и 
сра́зу до́ждь задожжы́л. Дождя ́ наку-
па́ли. МЕЗ. Мсв. У́трошний го́сь нена-
до́лго, йе́сли с утра ́ задожжы́т. ЛЕШ. УК. 
Воро́ны-то по сара́ям да по огоро́дам, 
да наве́рно, што задожжы́т. По́л мы́ть, 
когда ́ задожжы́т. ЛЕН. Лн. ПЛЕС. Црк. 

// Начать низвергать дождь, пролить-

ся дождем. Ср. задожжа́ть в 1 знач. 

Туд бураки́-то (тучи) хо́дят, дак они ́
мо́гут и задожжы́ть. ЛЕШ. Шгм.  

2. Безл. Начаться дождливой пого-

де, пойти затяжным дождям. Ср. за-
дожжа́ть во 2 знач. Пошо́л до́шш 
де́нь, два́: задожжы́ло. ПИН. Чкл. По-
го́да мо́жот напра́вицца на како́й ли 
де́нь, пото́м опя́дь задожжы́т. ЛЕШ. Кб. 
Не на оди́н де́нь задожди́ло. КАРГ. Нкл. 
Тепе́ря затяну́ло, обложни́к нашо́л, те-
пе́ря задожжы́ло на фсю но́чь. ЛЕШ. 
Кнс. Задожжы́ло, дак наве́рно ны́неця 
постойи́т дожжо́м-то. КОН. Хмл. Надо́л-
го ли, нако́ротко ли – опя́дь задожди́-
ло. ОНЕЖ. Врз. Задожжи́ло фсю о́сень 
ф про́шлом го́де. ХОЛМ. Сия. Зимо́й 
сьне́гом засы́пит, а ле́том задожжы́т. 
КАРГ. Лдн. Э́то ту́т уж бы́ло пода́жжы-
вало, а с тре́тьйего задожжы́ло. МЕЗ. 
Аз. Друго́й го́т каг задожди́т – та́к ы 
до́лго. ОНЕЖ. Тмц. ББ. Клщ. В-Т. Тмш. ЧР. 
ВИН. Кнц. КАРГ. Лкш. Оз. Ош. Ух. КОН. Влц. 
КРАСН. ВУ. ЛЕН. Лн. Рбв. ЛЕШ. Блщ. Вжг. 
Клч. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Шгм. 
Юр. МЕЗ. Бч. Дрг. Кмж. Мсв. Сфн. Цлг. ПЛЕС. 
Прш. ХОЛМ. Гбч. Кпч. ПМ. ШЕНК. ВП. 
/ ДОЖЖ (ДО́ЖЖИК) ЗАДОЖЖИ́Т. 
Начнется затяжной дождь. Ср. 

дожж… задожжа́л (см. задожжа́ть в 1 

знач.). До́жж задожжы́т, дак и не бу́дет 
тепла́. МЕЗ. Цнг. Ф припо́не или по́логе 
жы́ли, пока до́шть не задожжы́т, жывё́м 
там. ЛЕШ. Смл. До́ждиг задожди́л, и фсё ́
поги́бло. КАРГ. Лкш.  

3. Кого. Замочить дождем. Ср. за-
дожжа́ть в 3 знач. В сочет. ДО́ЖЖИК 
ЗАДОЖЖИ́Т. А то ́ ваз до́жжиг задож-
жи́т. КАРГ. Лкшм. 

4. Безл. Начаться капели, потечь 

талому снегу с крыши. Ср. зака́пать. 
Три дня ́ моро́зило, а пото́м каг задож-
жи́ло, с кры́шы-то каг задожжи́ло! 
КАРГ. Лкшм. 
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ЗАДОЖЖИ́ТЬСЯ, -и́тся, сов. 1. 
Безл. Начаться, пойти дождю. Ср. 
задожжа́ть в 1 знач. Передожжы́ца, 
передожжы́ца, да опе́дь задожжы́ца. 
МЕЗ. Кмж. 

2. Начаться дождливой погоде, 

пойти затяжным дождям. Ср. за-
дожжа́ть во 2 знач. Хоть но́нь задож-
жы́сь – ницё ́ не вы́росьтит. КАРГ. Ош. 

ЗАДОЖИДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

кого. Провести много времени в ожи-

дании кого-н., чего-н., прождать. Ср. 
вы́ждать во 2 знач., задожида́ться, 
зажда́ть во 2 знач. Задожыда́ла Ири́на 
Ю́ру, и рабо́тать не ста́ла, ве́сь хламо́к 
доноси́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАДОЖИДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов., кого. То же, что задожида́ть. А 
я ́ уш ва́з задожыда́лась. Задожыда́лась 
ва́с. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАДОИ́ТЬ, -дою́, -до́и́т, пов. задои ́
и задо́й, сов. 1. Начать давать моло-

ко, начать доиться. Ср. задава́ть в 3 

знач., задои́ться в 1 знач. Как телё́нка 
принесё́т (родит) коро́ва, так и задои́т. 
Она ́ задои́ла фторо́во ма́рта. Пе́рвой 
ра́з задои́ла. Коро́ва первотё́лок, фто-
ро́й ра́с ве́ть и возра́с и́х, быва́йет и 
трёɣгодо́ва, сейця́с ко́рмят хорошо́, дак 
ужэ́ дву́ɣ годо́в задоя́т. Ка́к роди́ца те-
лё́нок, как задо́ит, то ту́т уш почя́ще 
дои́ть на́до, а как раздои́ца, та́к ту́т 
мо́жно поме́ньшэ, што́бы не затужа́ло 
вы́мя. КОН. Твр. По́сле отё́ла хорошо ́
задоя́т коро́вы. МЕЗ. Бкв. Не до́я, они ́
задо́ят с апре́ля. ВЕЛЬ. Сдр. Хо́дь бы ко-
ро́ва задойи́ла, опя́ть йим ле́хче. ПЛЕС. 
Кнв. Ино ́ сено плохо́, дак молоко ́ за-
шы́кат у коро́вы, ху́до задоя́т. МЕЗ. Дрг. 
Ху́до задои́lа ко́зоцька-то, у́тром 
то́лько дои́т. Ро́к свихну́ла – молока ́
ме́ньшэ задои́т. ВИЛ. Пвл. По ли́тре да-
ва́ла (корова), когда ху́ ́до задои́т. ВИЛ. 
Трп. Вот и коро́вушки баски́йе, и за-
дои́ли мно́го. В-Т. Тмш. Коро́ва боль-

ша́я лу́тьшэ, задойи́т сра́зу. ВИН. Зст. 
Брк. Кнц. Слц. В-Т. Вдг. Грк. Пчг. Сгр. Тмш. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИЛ. Слн. КАРГ. Крч. 
КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕН. Тхт. 
ЛЕШ. Клч. Смл. МЕЗ. Бч. Длг. Кмж. Лмп. Мсв. 
Свп. НЯНД. Врл. Лм. ОНЕЖ. АБ. Лмц. Пдп. 
Трч. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Ср. Шрд. Яв. ПЛЕС. 
Црк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Брз. Бст. 
Сбр. Снк. ШЕНК. ВП. Шгв. ЯГ. Чем. И ко-
ро́вы оте́ляца, задоя́т но́вым (моло-
ком), дак ых то́же пои́ли тё́плым, а 
кото́ры ужэ ́ роздои́лиси – дак те ́ и 
холо́дново напью́цы. КОН. Твр. От че-

го, чем. И говоря́т: о́й, коро́ва от трё́х 
ти́тек задои́ла (если у нее заболело вы-
мя). Ф кото́рой ти́тьке мно́го оста́лось 
молока, дак не́ту, зася́деш прохо́т (за-
сорится) ы во́н, гоwоря́т, она трё́ми 
ти́тьками дои́т, до чево ́ не про-
до́ивают, дак ы дву́ми задоя́т. КОН. Твр. 

Задойи́ла трёмя ти́ ́ тками, пото́м ис-
по́ртилась одна ти́ ́ тка, пото́м двума́, 
молока ́ не ста́ло. ЛЕШ. Блщ. У коро́вы 
быва́йет масьти́т, и у коро́вы ти́тка од-
на ́ зачина́йет, как простоква́ша. Уко́лы 
де́лали, а быва́ло, што врачи ́ ничево ́
зьде́лать не могли́, так тремя ти́ ́ тками 
и задои́т. В-Т. Сгр. С чего. Они ́ с мо́ху-
то лу́чшэ задоя́т. ЛЕШ. Клч. У кого. У 
Анфи́сьйи, у то́й коро́ва задои́ла. 
ОНЕЖ. Врз. У йе́й коро́ва задои́ла то́жо 
ф пе́рвой ра́с. У меня ́ коро́ва не за-
дои́ла, за́пуск сейця́с. КОН. Твр. У меня ́
коро́вушка задои́т, зимо́й я досы́та те-
бя ́ молочько́м напою́. В-Т. Врш. У ма́мы 
то́жо ху́до задои́ла. У нейо ́ коро́ва 
опе́дь задои́ла, дак она стря́ ́пат э́ки. А 
моlо́денька короу́ ̆ ка, она ́ у на́с не за-
дойи́т. ВИЛ. Пвл. На фсю о́сень пы́рей 
навози́л, тепе́ре коро́ва у йи́ɣ задои́т, 
задои́т. МЕЗ. Дрг. Зимо́й у ни́х чего́-то 
ху́до задои́ла. ЛЕН. Тхт. У колхо́зьни-
ков задоя́т коро́вы. ОНЕЖ. Пдп. В-Т. Вдг. 
ВИЛ. Трп. КОН. Твр. КРАСН. Прм. НЯНД. 
Лм. ПИН. Нхч. ХОЛМ. Слц. Кому. Она́ 
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на́м и задои́ла. ПИН. Шрд. С синон. 

Зна́ш, коро́вы-ти задои́ли, молока ́ за-
дава́ли, разда́ивать ста́ли. ПИН. Нхч. / С 

отриц. Перестать давать молоко. 

Ср. задои́ться в 1 знач. У йи́х коро́ва 
не задои́ла, ниско́лько молока ́ не ста́ла 
дава́ть. ОНЕЖ. Тмц. Нова ́ (корова) сама ́
отка́жэце – ру́к не замо́цит, не задои́т 
не ка́пли да фсё ́ – засо́хнет сама ́ и. 
МЕЗ. Дрг. Коза ́ засо́хнет, не задойи́т – 
случё́на бу́ет, обйегни́це. ПИН. Пкш. 
Коро́ва заболе́ла: не задойила сего́дня. 
ПИН. Квр. За полови́ну то́лько сьте́ль-
носьти – а она ́ не задои́т. Одно́й ти́ткой 
не задои́ла. ЛЕН. Лн. Кзм. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Брк. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Мсв. 
ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Ёр. Нхч. Ср. Яв. УСТЬ. 
Брз. Сбр. ШЕНК. Шгв. ЯГ. // Чем, с чем. 

Начать давать молоко с примесью че-

го-н. Дак у на́с-то коро́вы две ́ меня́ли 
(продавали), быва́т, кро́вью-то задои́т – 
говоря́т, што спо́рчена. Да быва ́ про-
до́й, кро́вью задои́т, слаботе́ла-то ко-
то́рая дак. ПИН. Нхч. Так продо́й – с 
кро́вью задои́т. КАРГ. Крч. // Начать вы-

делять молоко. О груди женщины. По-
то́м она ́ и задои́ла, гру́ть-то. КРАСН. ВУ. 

2. Что и без доп. Дать какое-н. ко-

личество молока в результате доения. 

А ле́том она ́ задои́ла два ли́тра на 
удо́й. В-Т. Тмш. Ту́т веть ходи́ли на лу-
гу́-то, по ́ три ли́тра уж задойи́ли. ПИН. 
Яв. Задои́т по ли́тру, дак ка́к ты бу́деш 
скво́зь дои́ть, оцтупа́ца на́до. ПИН. Ср. 
Она́ не навы́мнёт – вы́мя-то не бу́дёт, 
так она ́ и не задои́т ничего́, телё́нка не 
запои́т. ШЕНК. Шгв. Кому. Она ́ тебе ́
ма́ло задои́т. МЕЗ. Лмп. 

3. Кого и без доп. Начать зани-

маться доением коров, коз. Я ́ дивити ́
годо́ф коро́ву задои́ла. ПИН. Ср. Я ма́-
ленька коро́ву задои́ла. МЕЗ. Цлг. Сы́н-
то ма́ленький задойи́л. ВИН. Брк. Я ́ не 
да́ивала, сево́годы задои́ла. КОН. Твр. 
Дои́ть-то не дои́т, да тепе́рь дефчё́шко 

задои́ли. ПИН. Квр. Оте́лица, да и за-
дои́ш. Задои́ж, дак запроска́киват, та-
ки́йе гру́тки, как ка́ша (о мастите). В-Т. 
Сгр. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Клч. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. 
Кшк. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. Чем. С семидеся́то-
во го́ду задои́ли афтома́тами, а то ́ так 
рука́ми фсё́. ПИН. Квр. / С отриц. Кого. 

Перестать заниматься доением коров, 

коз. Коро́ву не задоя́т – ки́слого зимо́й 
и хлеба́ют. ШЕНК. ВП. До́бра была ́ ко-
ро́ва, така ́ больша́, шыро́ка – довели ́
йейо́, как На́дя случи́лась (умерла) – 
мужы́к йейо ́ не задои́л. ПИН. Квр.  

4. Кого и без доп. Сцедить молоко 

из вымени, подоить. Ср. задои́ться во 

2 знач. Коро́ву задои́ть, так ра́но вы́-
стать на́до. ОНЕЖ. Врз. Я ́ вот ко-
ро́вушку задою́, затоплю́. КАРГ. Лдн. 
Задою́, у меня ру́ ́ки боля́т. ШЕНК. ВП. 
А пото́м уш и поодны́жда задои́ш, по-
то́м и через де́нь (перед отелом). ПИН. 
Квр. У меня ́ коро́ва ляга́лась, не могла ́
задои́ть. Она ́ меня ́ не потпуска́ла с по-
дойником. МЕЗ. Свп. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. 
МЕЗ. Аз. ОНЕЖ. Кнд. / ХОТЬ ЗАДО́Й. 
Можно доить долго без последствий. 
Коро́ва ле́том ху́до стоя́ла, фсю посу́ду 
прилома́ла. Пе́рвы су́тки хоть задо́й, 
не пошэвели́це. КАРГ. Нкл. 

5. Что и без доп. Надоить какое-н. 

количество молока. Там полли́тра за-
дои́ш. ПРИМ. ЗЗ. Три ра́ ́за ходи́ла, ни-
чего ́ не задои́ла. ВИЛ. Трп. А от коз-
лу́хи, не от коро́вы – шо́, ли́тру задои́ж 
дак. УСТЬ. Бст. Хлебо́ф мно́го, и за-
дои́ли доя́рки мно́го. В-Т. Тмш. 

ЗАДОИ́ТЬСЯ, -и́тся, сов. 1. То 

же, что задои́ть в 1 знач. Мне коро́ву 
одда́ли из забрако́ваных. Пото́м за-
дои́лась, и фсё́. ПРИМ. Ннк. Коро́ва-то 
ро́дит, дак розда́ивают четы́ре рас на ́
день, штоб задои́лась. МЕЗ. Аз. Коро́ва 
– кото́рая дои́т, пе́рва не́тель, она ́
пе́рвый ра́с ро́дит, так то не́ ́тель за-
дои́лась. Пе́рвый ра́с отели́лася она́, на 



ЗАДО́К   

 
 

 
 

286

прийо́м задои́лася пе́рвый ра́с. КОН. 
Твр. Ра́ньшэ-то иска́ли: што ́ ле нагово-
ря́т на питьйо у́ ́тром – ве́чером да она ́
и задои́цца. ЛЕШ. Юр. У кого. У Сини́-
цыных коро́ва задои́лась. ОНЕЖ. Врз. У 
ни́х не коро́ва, а у меня́, потому ́ што у 
меня ́ задои́лась, обгуля́лась. КОН. Твр. 
/ С отриц. Перестать давать молоко. 

Ср. задои́ть в 1 знач. И скоти́ну мо́ж-
но оприко́сить: заболе́т, не задойи́ца, 
на вы́мечько насу́нет, ну́, заболи́т 
вы́мё, молока ́ не бу́дет. МЕЗ. Аз. 

2. То же, что задои́ть в 4 знач. С 
утра ́ задоите́сь и пойдите́, цяса три ́ ́
пройдите ́ – и та́м бу́дете. ПИН. Ёр. 

3. Начать выцеживать молоко из 

вымени. О доильном аппарате. И сра́зу 
задои́ца на до́йке апара́т. КРАСН. Прм. 

ЗАДО́К, -дка́, пр. п. задке ́ и задку́, м., 

ум.-ласк. 1. Небольшое рубленое поме-

щение в жилой задней (боковой) части 

дома или рубленая пристройка, исполь-

зуемая для жилья зимой. Ср. задню́ха в 

1 знач. Полуци́ла девятьцё́т рубле́й, да 
заплоти́ла, а пото́м я купи́ла задо́к да бо-
кову́шку. ВИН. Тпс. Задо́к весь розворо-
ти́л. ВИН. Слц. У меня ́ там то́жэ ф пе́цьке, 
то́жэ в затку́. ПРИМ. С синон. Постро́или 
сначя́ла за́д, задо́к, пото́м и передо́к по-
стро́или. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Территория за домами, позади 

дворов. Ср. зад в 4 знач. Ту́т они ́ на за-
тке ́ жыву́т, на заду́. ШЕНК. Шгв. Во мн. 

Она ́ (постройка) под ба́ню и была ́ на 
затка́х. ШЕНК. Ктж. Вера́нду кра́сила, 
таг затка́ми ходи́ла. ВИН. Слц. О́н, де́т, 
за́тками прошо́л. КОН. Хмл. Так она ́
улете́ла (ушла) по затка́м. ПИН. Врк. // 
Во мн. Граница деревенских угодий? 
Э́то за́тки называ́юца уш, кончя́юца 
поля́. МЕЗ. Цлг.  

3. Задняя часть какого-н. предмета. 
Ср. за́д в 1 знач. ▭ Спинка повозки. Ср. 
за́денка в 1 знач. Ро́звальни – на саня́х 
зьде́ланы пере́ченки и задо́к – йе́деш, не 

вы́валишси. ВИН. Брк. Са́ни обива́юця те-
со́выми до́сками и со затко́м. Се́дёш и 
опре́сси о задо́к-от. КАРГ. Клт. По́шов-
ни – таки са́ ́ночьки, по́lос у йей йе́сь, за-
до́к краси́вый. КОТЛ. Фдт. Крё́сла – те ́
ро́звальни, а са́ни – те ́ з затко́м. А 
по́шэвни-то без затка́. ВЕЛЬ. Пжм. 
Ро́звальни де́лали, без затко́ф они́. УСТЬ. 
Брз. Задо́к для дровне́й. ВЕЛЬ. Сдр. Са́ни, 
и приде́лан зза́ди задо́к из до́сок, на пи-
ру́шку йе́хать – э́то коша́ва. ЛЕН. Схд. 
По́шывни – задо́к приде́лывают из 
де́рева, а жэле́зом обно́сят. ВИЛ. Пвл. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Кмж. 
УСТЬ. Стр. ▭ Задняя часть повозки, те-

леги. Ср. за́денка в 1 знач. + задо́чек. 
Се́ла-то я ́ в задо́к, назади́ примось-
ти́лася. ВЕЛЬ. Лхд. ▭ Задняя переклади-

на у повозки. Ср. за́дница в 3 знач. На 
задо́к робети́шка стаю́т. Става́й на задо́к 
да пойе́хали! УСТЬ. Кадыевская. Не Бу́тин 
ли парнё́к на затке ́ сиди́т? ШЕНК. Ктж. За 
задо́к попадё́т. ОНЕЖ. Пдп. 

4. Верхняя часть женского голов-

ного убора. Задок – у зьдерихи заднее 
место на затылке (запись попа Иванов-
ского,1851 г.). КАРГ. Нкл. 

5. Часть обуви, охватывающая 

пятку с боков. Ср. за́дник в 3 знач. 
Они́, э́ти затки́-то, пошто́-то отпада́ют 
(у туфель). МЕЗ. Дрг. Носки ро́ ́зны, и 
затка не́ ́ту. ПИН. Квр. Чю́ть мале́нько 
согну́лся задо́к, но́ги оптё́рла. КОН. 
Хмл. Собьйо́ш йего́, фста́виш передо́к, 
задо́к, а ф серё́тку кли́нья. КАРГ. Лкшм. 
Вот ту́т передо́к вы́кроят, та́м задо́к, 
ту́д голя́шки пришйу́т – во́т и чю́ни. 
МЕЗ. Сфн. С синон. Или ко́жынку по-
тшыва́ть к ва́ленкам – ино́й раз за-
пя́тка-то порвё́ца, на́а задо́к пришы́ть 
дра́твой. ВИН. Кнц. 

6. Бедра и тазовая часть тела чело-

века, ягодицы. Ср. за́дница в 1 знач. В 

посл. Придя́ржывай задо́к: пнё ́ пиначё́к, 
да сво́й сыночё́к! Пнё ́ пиночё́г дак – пи-
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на́дь бу́дё сво́й сыно́чёк-то. ПИН. Ёр. 

// Часть ноги, бедро. Ср. за́дница в 1 

знач. У меня ́ не слу́жыт задо́к. ВИН. Слц. 
// Задняя часть тела животного, пти-

цы. Ср. за́дница в 1 знач. Затки ́ поцстри-
га́л (овцам)? ОНЕЖ. Пдп. Бора́на убью́т, 
задо́к нажа́рят. Оле́ньйи затки ́ прода-
ва́ли. До́рныма называ́ют оле́ньйи затки́. 
Они ́ затки́-то э́ти наберу́т да в Ленин-
гра́т повезу́т, а перетки ́ себе ́ оста́вят. 
МЕЗ. Дрг. Затки́-то жырню́шчи (у оле-
ней). ЛЕШ. Вжг. Пу́да два ́ эта хо́лка-то 
те́нет, то́лько ребри́ны попло́шэ, гру́ть 
хоро́ша, и задо́к хоро́шэй. ПЛЕС. Кнз. 
Зайце́й-то добыва́т, во́зом привезё́т, а 
кото́ры затки ́ хоро́шы, сваря́. ЛЕШ. Плщ. 
Э́то фсё кря́ква идё́т, а задо́к – друга́я 
кря́ква. Задо́к фигу́ристой. У кошэво́й 
(утки) задо́к кру́глой, и она вро́ ́де 
до́льшэ станко́м. ВИЛ. Пвл. Коропа́тка, 
затки ́ – под э́ту пти́цу вози́ли оси́ну, 
я́шшыки де́лали. ХОЛМ. Ркл. ▭ Во мн. 

Топоним. Назв. поля. Вот э́то по́ле назы-
ва́йеца За́тки, да́льшэ в го́ру итти ́ – э́то 
Го́рне по́ле, то ́ вот – По́тполе, да́льшэ 
та́м э́ти – Но́фки. УСТЬ. Бст. 

ЗАДОЛБА́СИТЬ, -шу, -сит, сов., 

что, чем. Экспресс. Вставив, вбив 

что-н. во что-н., закрыть отверстия 

в чем-н. Ср. заби́ть в 3 знач. Задолба́-
сила мо́хом пазы́. МЕЗ. Рч. 

ЗАДОЛБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что. То же, что задолби́ть в 1 знач. 
Вы́сушыть, задолба́ть копыла́. ХОЛМ. 
Офролиха. 

2. Начать клевать, долбить клю-

вом. Пти́цы в огоро́де задолба́ли, фсе 
я́годы сйе́ли. [– То есть ягоды созрели 
уже, их можно собирать?] – Так уш 
фсё сйе́ ́дено у ни́х! ОНЕЖ. Лмц.  

3. Кого. Убить ударами клюва, за-

клевать. Ср. задолби́ть во 2 знач., за-
клева́ть, зако́чкать. Петухи то́ ́жэ на 
кра́снойе лю́бят. О́н тогда ба́ ́пку чю́ть 
не задолба́л. ШЕНК. Трн. 

4. Экспресс. Чем. Доставить ка-

кие-н. неприятности, сильно доса-

дить чем-н. Ср. загнести¹ в 12 знач. 
Ва́м-то на́до зароба́тывать ста́ш, таг 
задолба́ли нало́гами, таг зако́н посту-
пи́л, о́н и не зна́л, по безрабо́тице го́т 
стоя́л. ЛЕШ. Смл.  

ЗАДОЛБИ́ТЬ (ЗАДО́ЛБИТЬ), 
-до́лблю́, -долби́ ́ т, сов. 1. Что, во что 

и без доп. Ударами вбить, вколотить 

что-н. во что-н. Ср. заби́ть в 1 знач., 

задолба́ть в 1 знач. Шэ́з в зе́млю за-
до́лбят, штоп се́но се́ло. ПРИМ. ЗЗ. Ста-
ри́нники шы́лом проткну́т, а в э́ту 
сьте́нку задолбя́т лучи́ну. КОН. Клм. За-
до́лбили невода́. Пошли ́ тресьти́. Там 
рю́жу задо́лбиш. Бу́дем шшы́пывать, 
шшыва́ть невода́, ве́цером задо́лбим – 
и вот ста́вим (рыболовные снасти). 
Бу́дем шшы́повать, задо́лбим пото́м. 
ПРИМ. ЗЗ. // Вбивая столбики, обозна-

чить границы земельного надела. Фся́ко 
не ста́ли уця́стог держа́ть, фся́ко задол-
би́м, дак набу́ркайем да. ПРИМ. Ннк. 

// Что, чем. Ударами продвигая специ-

альный инструмент, выровнять что-н. 

Ср. заби́ть в 9 знач. Ра́ньшэ кто ́ штука-
ту́рил з дра́нкой, опкола́чивали дра́нкой 
сьте́ны, а о́н дра́нки не де́лал, о́н про́сто 
долото́м фсе э́ти сьте́ны задолби́т. 
КАРГ. Лкшм.  

2. Кого и без доп. Убить ударами 

клюва, заклевать. Ср. задолба́ть в 3 

знач. Задолби́л воронё́нок ку́рицу. В-Т. 
Врш. Пока ́ он (заяц) расьтеря́йеца – она ́
(сова) задо́лбит. ВИН. ВВ. // Кого. Дол-

бя клювом по стене дома, накликать 

чью-н. смерть. О птице. У меня на ́ ́
угол дя́тел долби́т, Ва́ся и у́мер, задол-
би́л он йего́*. ВИН. Пвл. 

3. Экспресс. Что. Добиться чего-н. 

постоянными напоминаниями, требо-

                                                              
* Примета: если дятел стучит в угол до-

ма – кто-н. из жителей умрет. 
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ваниями, разговорами. Ср. взять в 11 

знач., вы́желнить во 2 знач. Так та ́
кры́са (героиня телесериала), ко́ю об-
наси́ловали, она свойо ́ ́ задолби́т. 
ХОЛМ. Члм. ▭ ЗАДО́ЛБЛЁН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Во 

что. Она ́ там задо́ўблена в бревно ́ ф 
после́дно. Водопу́ски таки ́ кlа́ли. В 
о́хlупень водопу́ски. Она ́ там в бревно ́
задо́lблена, ту́т ы о́хлупень. КОТЛ. Фдт. 

// Выдобленный. Та́м гнездо ́ (выемка) 
йезь задоблё́но. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАДОЛБИ́ТЬСЯ, -блю́сь, -бится, 
сов. Начать шуметь, издавать гром-

кие звуки. Ср. загреме́ть в 3 знач. 

Безл. Ну пото́м переста́ло ле́зать. 
Вдру́к опя́дь задолби́лось. Чё́-то збор-
мота́ло – я ́ не слы́шу ницево́. УСТЬ. Брз. 

ЗАДО́ЛБЛЁН(ОЙ). См. ЗАДОЛ-
БИ́ТЬ. 

ЗАДО́ЛГАЯ, -ой, ж. Топоним. Назв. 

сенокосного угодья. Щепи́чьник – по-
ме́сному шыпо́вник, Задо́лга, Гни́ль-
ница – гнила́, наве́рно, пото́м Пот-
чя́пьйе, потчя́пка – ру́чька, корзи́ны дер-
жа́ть, Мо́скина чищяни́на – чищяни́на 
э́то как ращчи́ска, ле́с корчева́ли. ПИН. 
Лвл.  Во мн. Задо́лги. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗА́ДОЛГО (ЗАДО́ЛГО), нареч. 1. 
За много времени перед чем-н. У меня ́
веть то́жэ так предвешша́ло, то́лько 
за́долго. ПИН. Квр. Она ́ задо́лго ра́ньшэ 
ва́с пришла́? КАРГ. Лкшм. Ма́нька 
за́долго ли при́дет? МЕЗ. Длг.  

2. Много времени спустя, через 

большой промежуток времени после 

чего-н. Мы за́ ́долго та́м жы́ли. ПРИМ. ЗЗ. 
/ ЗАДО́ЛГО ПО́СЛЕ (чего). А прийо́м-
ники бы́ли о́тобраны, задо́лго по́сле 
войны ́ их верну́ли, а батаре́й не доста́-
неш, электри́чества не́т. ВЕЛЬ. Пкш. 
По́сле войны ́ задо́лго паспорта ста́ ́ли 
дава́ть. ОНЕЖ. АБ. Э́то ужэ по́сле войны́, 
задо́лго. ПИН. Нхч. Задо́лго уш по́сле 
войны́. ПИН. Кшк. Во́т на́ша ро́спись 

кака ́ была́. Задо́лго по́сле сва́дьбы 
(заключили официальный брак). КАРГ. 
Ух. Задоу́ ̆ го по́сьле э́тово. УСТЬ. Бст. 
/ ЗАДО́ЛГО ПОТО́М. Пото́м ста́л, ко-
гда сва́ ́дьба у меня ́ прошла́, задо́лго по-
то́м. ХОЛМ. БН. ВЕЛЬ. Длм.  

3. Длительное время, долго. Ср. 

до́лго в 1 знач. Ма́льчик одва ́ не с 
Ва́сей одного́док. Йего ́ не бра́ли за-
до́лго. НЯНД. Лм.  

4. Намного, гораздо, значительно. Ср. 

далёко в 13 знач., ди́вно в 3 знач. Они ́
за́долго фперё́т и иду́т (о ткацком стан-
ке). Я верну э́ ́тими нога́ми. КОН. Клм.  

ЗАДОЛГОВА́ТЬ, -гу́ю, -гу́ет, сов., 

кому. Задержать выплату чего-н. Ср. 
задержа́ть во 2 знач. Вы ́ дефчя́там-то 
не задолгова́ли (зарплату)? ХОЛМ. Сия. 

ЗАДОЛЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что, кому и без доп. Взяв что-н. взай-

мы, в долг, не вернуть вовремя. Ср. за-
держа́ть во 2 знач., задолжа́ться в 1 

знач. Кому ́ каку́ю ве́ш задолжа́ла. 
ШЕНК. ВП. Не хвати́ло тебе де́ ́нёк-то? – 
Да я ́ мале́нько задолжа́л (в магазин). 
ОНЕЖ. Тмц. И за́фсе спи́лся, у ково ́ иш-
шо де́ ́нек назанима́л. Задолжа́л де́сеть 
ты́сячь, йево то́ ́жэ наколоти́ли, на-
би́ли. ПРИМ. ЛЗ. Сто́лько задолжа́л! 
До́лк о́цень матеру́шшый. УСТЬ. Сбр. 
Веть они мне две́ ́ ́сьти рубле́й должа́т. 
О́н три ́ воза ́ привё́с, здру́жыл, даг за-
должа́л, я ́ йему две́ ́сьти рубле́й вы́тя-
нула. ПИН. Нхч.  

2. Оказаться должником. Ср. задол-
жа́ться во 2 знач., задоложа́ть. Мне 
на́до бежа́ть к э́той, я ́ ужэ задолжа́ла, за-
до́лшка. ОНЕЖ. Трч. Э́то веть не да́ром, 
не задолжа́йем. ЛЕШ. Лбс. Ро́цво (родст-
венники) не при́дёт, ро́цво задолжа́ло. 
УСТЬ. Брз. / ЗАДОЛЖА́ТЬ СТО РА́З. 
Оказаться в большом долгу. А ро́ццво-
то пошто ́ пойдё́т? Ро́ццво-то сто ра́з за-
должа́ло. УСТЬ. Брз. 
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3. Взять в долг. В сочет. НИ КО-
ПЕ́ЙКУ НЕ ЗАДОЛЖА́ТЬ. Не иметь 

возможности взять что-н. в долг. В 
го́роде ни копе́йку не задолжа́йеш. 
ПИН. Нхч. 

ЗАДОЛЖА́ТЬСЯ, -жа́юсь, -жа́ет-
ся, сов. 1. Кому. То же, что задол-
жа́ть в 1 знач. Щя́з задолжа́лася ужэ 
фсе́м, пе́нсию не дава́ют. ПИН. Яв. Ко-
му́-то задолжа́лся, дак на́до до́лк од-
да́ть. ЛЕШ. Вжг.  

2. То же, что задолжа́ть во 2 знач. 
В сочет. с весь. Когда не́ ́т мно́го до́л-
гу, даг дава́ют (продукты в магазине 
под запись). Я ́ веть фся ́ задолжа́лась. 
МЕЗ. Бч. ▭ ЗАДОЛЖО́НОСЬ, прич. 

страд. прош. 2. А о́н йешо́ задол-
жо́нось плати́л алиме́нты. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАДО́ЛЖЕН(Н)ОСТЬ, -и, ж. 1. 
Средства, взятые взаймы, долг. Ср. 

долг², задо́лжка, задо́лжность в 1 

знач. Фсю ́ задо́лжэнось одда́ть – но 
веть э́то тру́дно, веть э́то о́-о, штё надь 
де́нек! ПИН. Яв.  

2. Средства, не выплаченные во-

время. Ср. задо́лжность во 2 знач. За-
до́лжэнось-то не дава́ли, копи́ли, ко-
пи́ли, но под за́пись фсё ́ дава́ли. МЕЗ. 
Бч. Утя́нут, поверну́т задоу́ ̆ жэнось, и 
фсё́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАДО́ЛЖКА, -и, ж. То же, что 

задо́лжен(н)ость в 1 знач. Мне на́до 
бежа́ть к э́той, я ́ ужэ задолжа́ла, за-
до́лшка. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАДО́ЛЖНОЙ, -ая, -ое. Имеющий 

задолженность, долги. В роли гл. чле-

на. За что. Э́ти задо́лжны-ти за квар-
ти́ру. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАДО́ЛЖНОСТЬ, -и, ж. 1. То же, 

что задо́лжен(н)ость в 1 знач. По-
цшшы́тывала, што у одного ́ на семьсо́т, 
а у друго́го на восемьсо́т задо́лжнось – 
шы́ш ы получя́ть (пенсии). ВИЛ. Трп. 

2. То же, что задо́лжен(н)ость во 

2 знач. В сочет. НА ЗАДО́ЛЖНОСТЬ. 

В виде компенсации за задержанную 

выплату. Та́к-то дава́ли по со́рок руб-
ле́й на неде́лю, а на задо́лжнось приво-
зи́ли ме́бель, оди́наццать две́сьти за-
до́лжнось. У Фе́ди на задо́лжнось 
ме́бель да́ли, хорошо ́ у нёво́, два ́ крес-
ла взя́ ́л, не измы́ркают де́ти. ВИЛ. Трп. 

ЗАДОЛЖО́НОСЬ. См. ЗАДОЛ-
ЖА́ТЬСЯ. 

ЗАДО́ЛИТЬ¹ (ЗАДОЛИ́ТЬ),  -до́-
лю́, -доли́ ́ т, сов. 1. Подвергнуть своему 

воздействию, охватить. О болезни, 

боли. Ср. забра́ть¹ в 23 знач., зажа́ть² 
в 8 знач. Кашэ́ль-то задо́лит. КАРГ. Ус. 
Заздыму́сь, оды́шка задо́лит. КАРГ. Влс. 

2. Кого. Охватить сильным жела-

нием. Ср. забра́ть¹ в 26 знач., задо́-
рить в 4 знач., одоле́ть. Меня питьйо ́ ́
задоли́ло – фсё пи́ ́ дь да пи́ть. ВИН. Брк. 
ПИН. Врл. Безл., кого, на что. Фсё за-
до́лило па́рня на робо́ту. ШЕНК. Шгв. 
Кого, с инфин. Сё ́ задо́лило па́рня ра-
бо́тать. ШЕНК. Шгв. 

ЗАДО́ЛИТЬ², -лю, -лит, сов. Обра-

ботать землю бороной вдоль участка. 
У поло́з заго́ны, по́лосу задо́лиш, пото́м 
начина́ют пере́чить по́лосу. Борони́ли – 
доли́ли, а пото́м начина́ют пере́чить. 
Сперва ́ задо́лят, а пото́м начина́ют пе-
ре́чить. В-Т. Тмш. Опя́дь бу́дут боро-
ни́ть, заборо́нят, бо́роны посу́шат, да 
задо́лят – и гото́во, росьти́. ХОЛМ. Кзм. 
Она ́ и крю́ки розйежжа́йет, и луци́ны. 
Ра́ньшэ и крю́цили, и луци́нили, и по-
пере́цили, и до́лили. Йе́сли за́шшэпа – 
на э́то, а йе́сли не за́щепа, то залуци́няд 
да задо́лят. УСТЬ. Брз. На́до в лучи́нку 
борони́ть, да спу́таюсь. Оте́ц ска́жэт: 
ты ́ веть фсё ́ задо́лила. УСТЬ. Стр.  

ЗАДОЛОЖА́ТЬ, -жа́ю, -жа́ет, сов. 

То же, что задолжа́ть во 2 знач. А́нна 
Фили́пьйевна мне ́ буты́лку проби́ла. 
Опя́дь задоложа́ла. КАРГ. Ош.  

ЗАДОЛОТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. На-

чать ударами производить громкие 
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звуки, шум, стучать. Ср. загреме́ть 
во 2 знач. Во́т у меня́ беда́-то зьде́lаlа-
ся, сё́дни прилете́ли ко мне́ на сусlо́н 
пя́ть соро́к зара́с. Я́ с мо́ста-то задоlо-
ти́lа. Веть оне́ как э́к-то па́ртийей-то 
нава́ляця, дак оне́ фсё́ обдоlотя́т, 
обдоlбя́т. На́ вот я́ вот э́то просверну́lа 
в око́шко-то – о́й, чё́й-то йе́то засвер-
ка́lа, йи́х мно́го – каг збря́каlа, дак по-
лете́ли. ВИЛ. Пвл.  

ЗАДОЛОТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. В сочет. ЗАДОЛОТИ́ТЬСЯ РА́-
КОМ. Бран. Тьфу́, задолоти́сь ра́ком! 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАДО́ЛЬЕ, -ья, ср. Топоним. Назв. 

деревни. Во́зле Ве́льска в дере́вне За-
до́льйе. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАДО́ЛЬНИК, -а, м. Рыболовная 

снасть, представляющая собой длин-

ную веревку (леску) с насаженными 

вдоль нее крючками. Ср. до́нка в 1 

знач., продо́льник. Вот я са́м лови́л 
задо́льником. КАРГ. Нкл. До́нка – ле́ска, 
на ле́ске – грузи́ла, крю́чьки, коло-
ко́льчики – когда ры́ба клюйо́т, рыба́к 
ви́дит. Йещё ́ задо́льники йе́сьть, за́ко-
ла – сигна́л к тому́, куда бу́ ́дет до́нка 
кида́ца. КАРГ. Ар. 

ЗА́ДОМ, нареч. 1. Со стороны спи-
ны, сзади. Фотографи́ровали и бо́ком, и 
пе́редом, и за́дом, и си́жа. ЛЕШ. Плщ. Ты 
йе́сли за́дом мне говори́ш, то я ужэ ́ ́ ни-
чево ́ не слы́шу. ЛЕН. Кзм. // Располагаясь 
спиной к чему-н. Ср. ◊ за́дним хо́дом 
(см. за́дней), за́дью в 1 знач. За́дом са-
ди́ца, во фторо́йе зе́ркало смо́трит. 
За́дом, там ле́сенка. Две ́ свечи́. ОНЕЖ. ББ. 

▭ В приметах. У на́с так ко́шка ся́дет 
за́дом к человеку – ска́жут: повезла́. 
Она ́ виш к ва́м се́ла как, повезла ́ вас ф 
свойи края́ ́ . ПИН. Яв. Ну́, засиде́л опя́дь 
за́дом к столу́, опя́ть ворожы́ш госьте́й 
(о коте). ШЕНК. ВЛ. // Задней частью 
туловища вперед. Ср. ◊ за́дним хо́дом 
(см. за́дней), за́дью во 2 знач. Йесь те-

лё́нки ка́к-то рожа́юца за́дом. ПРИМ. ЗЗ. 
А за́дом рожа́йеца (теленок), дак ы 
нела́дно зна́чит. В-Т. Сгр. То́жо за́дом те-
лё́ноцек-то пошоу́ ̆ . Но́шки-ти за́дни каг 
загну́ця, э́то пло́хо, быва́ет, ы прире-
за́ют скоти́нку. ПИН. Яв. О́н за́дом и 
вы́петиўсе. ВЕЛЬ. Длм. За́дом или бо́ком 
пове́рнецца, йейо ́ обвезё́т, и па́дат з 
дива́на (котенок). ВИЛ. Трп. // Через зад-
непроходное отверстие, со стороны 
ануса. Промы́шленики потроха сра́ ́зу 
вы́нут, за́дом вы́тенут. ПИН. Влт. 

2. Задней частью чего-н., какого-н. 
предмета. Большо́й до́м за́дом на до-
ро́гу стои́т. ЛЕШ. Смл. То́лько у ни́х до-
ма за́ ́дом к реки́, во́т и поря́док (ряд, 
улица). МЕЗ. Бч.  

3. С задней стороны, по задней 
стороне, сзади чего-н. У ней за́дом 
ля́га, трава ́ рожа́йеця хоро́ша. ЛЕШ. 
Смл. За́дом огоро́цца. ВЕЛЬ. Пкш. Дак 
фсё за́ ́дом, шобы фсе́-ти не ви́дели. 
ПИН. Ёр. Кабы́ть гро́м гри́нул. Дак та́м 
с о́дбелью. За́дом о́н-то бе́ло, быва́т, 
ишшо ́ и гра́т нападё́т. ПИН. Нхч. У ме-
ня́-то веть кра́сна (малина), ка́к-то 
за́дом ли чево ́ ли. На лугу э́ ́то у на́с 
росьтё́т, на по́жни. ПИН. Яв. По ря́ду-то 
пойдё́ш – йе́йной до́м, на пра́вой руке́, 
за́дом. ОНЕЖ. ББ. С глаг. движения. А 
они за́ ́дом, ле́сом пробира́лись. ХОЛМ. 
Звз. Те за́ ́дом зашли́, по-за дома́. МЕЗ. 
Бч. О доро́гу я́годы. Мы за́дом зашли ́
сра́зу. ЛЕШ. УК. Пойдё́мте тем хо́дом, 
за́дом. ПИН. Влт. Лизаве́та па́лку при-
ставля́йет (к дверям), а сама ́ фсё за́дом 
хо́дит (в дом). ВЕЛЬ. Пкш. Они за́ ́дом 
прошли ́ (на катере). ПИН. Штг. Я су́чья 
на ру́чьйо скла́дала и за́дом шла́. КАРГ. 
Ош. Вот ыщё, Ни́нка, йе́сь это глины́-
та, у меня ́ вод за́дом-то выку́риваця 
(печь дымит), не зна́й, где зама́зать, 
каг зато́пиж, дак ы за́пах. ВИЛ. Пвл. А 
вот заворо́т ви́диш, за́дом зайду́т и по 
двору ́ и вот тут ски́дывали фсё ́ (сено). 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ. 



  ЗАДО́Р 

 
 

291

4. Следом за кем-н., после кого-н. 

Ср. за́дне. Ты пе́редом ыди́, я за́дом 
пойду́. ЛЕН. Лн. Ко́ля за́дом, по следа́м 
шо́л за на́ми. ВЕЛЬ. Лхд. Пойе́хали с се-
стро́й, а о́н за́дом погони́лся. ПЛЕС. 
Црк. Я та́к и забоя́лася и за́дом итти́, и 
передо́м итти́, бою́сь итти ́ (перед или 
за телегой с покойником). КОН. Влц. 
За́дом где́-то идё́т. ВИН. Зст.  

5. Задней стороной туловища 

вперед. Ср. вза́дпят в 3 знач., за́дпят, 
за́дпять. Не пря́мо пошо́л, а за́фпят, и 
вот за́дом идё́т на и́х-то, шоп следы ́ там 
не остава́лись. ПРИМ. Ннк. Вот она за́ ́дом 
отпе́цивалась (пятилась). ОНЕЖ. Тмц. 
Койе-ка́к отвяжу́, да за́дом выпя́чиваюсь 
ф кали́тку-ту. ПИН. Нхч. З де́рева пря́мо 
соходи́ла, каг бе́лка, ко́шки, быва́йет, 
за́дом хо́дят. КАРГ. Крч. Она́ (кошка) 
за́дом сохо́дит, не то ́ штобы ны́ром, 
за́дом. ПЛЕС. Врш. Пото́м софсе́м зале́с, 
за́дом-то запе́тился на гору́шку-то (мед-
ведь). МЕЗ. Свп. ▭ В примете. За́дом 
нельзя ́ ходи́ть – себе ́ моги́лу ме́реш. 
МЕЗ. Бч. ▭ При гадании. На ре́ку за́дом 
ходи́ли – ф Свя́тки, како́й ка́мень вы́тя-
неш – так ы жэни́х бу́дет. УСТЬ. Стр. 
На́до за́дом-то – да и спа́ть, а ту́т ника́к 
не мо́жом пройти́. ХОЛМ. Сия. С синон. 

Ходи́ли вза́тпет но́чью, не передо́м, а 
за́дом к роднику́. ЛЕШ. Кнс. / ЗА́ДОМ-
ПЕ́РЕДОМ. У попа ́ была ́ кобы́ла, за́дом-
пе́редом ходи́ла (фольк.). ОНЕЖ. АБ. 

6. Нареч. Спустя некоторое время 

после чего-н., позже. Ср. впо́сле, ◊ по-
за вре́мени (см. вре́ме), зади́сто. За 
домё́нко надь за́дом оддава́ть де́ньги. 
ОНЕЖ. Лмц. Число за́ ́дом идё́т у йи́х 
(задним числом ставят штампы). МЕЗ. 
Дрг. Не доброво́льно потпи́сывалась, 
про́сто за́дом. ОНЕЖ. Пдп. Верта́лизь 
за́дом. ОНЕЖ. ББ. // Отставая по вре-

мени. О часах. У на́з за́дом, на пят-
на́ццать мину́т оцта́ли. ВИН. Слц. 

◊ ЗА́ДОМ-НАПЕРЁД. 1. Поменяв пе-

реднюю и заднюю сторону чего-н. Ср. 

◊ зад-наперёд (см. зад), ◊ за́дом-пере-
до́м. Наво́нтер оде́ла, наизна́нку, когда ́
и за́дом-наперё́т. ПИН. Кшк. А я пере-
верну́ла, за́дом-наперё́т напечя́тала. 
А́нгел бо́жый, пусто́й ли́ст! ОНЕЖ. Трч. 

2. Туда-сюда, взад-вперед. Ср. ◊ зад-
перёд (см. зад), ◊ за́дом-перёд. МЕЗ. 
Лмп. ◊ ЗА́ДОМ-ПЕРЁД. То же, что 

◊ за́дом-наперёд во 2 знач. Наве́рно, 
две́ри стучя́т, за́дом-перё́т хо́дят. 
ОНЕЖ. Тмц. ◊ ЗА́ДОМ-ПЕРЕДО́М. То 

же, что ◊ за́дом-наперёд в 1 знач. А 
де́фки-те молоды́йе сарафа́ны-те оде́ли 
за́дом-передо́м. Следи ́ за де́фкой-то, 
оде́ла сарафа́н за́дом-передо́м! МЕЗ. Аз. 

ЗАДО́Р, -а (-у), м. 1. Сильное жела-

ние чего-н., стремление к чему-н. Ср. 

боле́сть¹ в 3 знач., ве́ра¹ в 1 знач., во́ля 
в 5 знач., ду́ма в 6 знач., за́висть¹ во 2 

знач., задери́шка, зади́рье, задо́риш-
ко, задо́рье¹, охо́та. У йи́х тако́й задо́р, 
и́м иньтере́сно ка́жэт. У и́х токо́й задо́р – 
они ́ (внуки) пря́мо пла́чют, хотя́т 
де́лать. МЕЗ. Бч. Задо́р-от йе́сь, сходи́ла 
бы, да но́ги не хо́дят. ШЕНК. Клт. Тепе́рь 
у мужыко́ф не́ту тако́го задо́ра, тепе́рь 
то́лько кино ́ да вино́. ЛЕШ. Шгм. Задо́р 
был, у сами́ɣ задо́р был большо́й, о́й, 
задо́р был како́й! МЕЗ. Сн. Задо́р-то 
йе́сь, а си́лы-то не́т. МЕЗ. Дрг. То́лько 
уж задо́р быу́ ̆ , што на́о мне, охо́та по-
коси́ть. УСТЬ. Стр. З задо́ром робо́тали, 
и сро́биш, и фсё́. ПИН. Ёр. У меня не́ ́т 
задо́ру, незави́дный до́м, небога́т. МЕЗ. 
Кмж. На кого-что. На сё ́ был задо́р – 
са́м себя ́ с полови́ны угро́бил. ЛЕН. 
Схд. Ра́ньшэ задо́р на ку́р-то бы́л – по-
купа́ли, тепе́рь накла́дно. ПИН. Ср. Ни-
како́во задо́ру не́т на йеи́шницю. 
ШЕНК. ВП. Ни на што ́ у меня ́ задо́ру 
не́т зьде́лать што ́ или купи́ть. ВИН. Зст. 
С инфин. Не ́ было задо́ру у меня ́ пле-
са́ть. ШЕНК. ВП. Задо́р-от йе́сь итти ́ йе-
щё ро́ ́бить. МЕЗ. Дрг. И тако́й задо́р бы́л 
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как вышыва́ть. МЕЗ. Бч. / ПОД ЗАДО́Р. 
С большим желанием, охотно. Они ́ у 
меня ́ как под задо́р йе́ли, йе́ли. ПИН. 
Штг. Пе́й под задо́р. В-Т. Сфт. Фсё де́ло 
под задо́р пойдё́т. МЕЗ. Рч. / ЗА-ПОД 
ЗАДО́Р. Когда есть сильное желание. 

Я то́ ́жо за-под зодо́р то́лько пью́, ф 
компа́нии. ШЕНК. ЯГ. / ЗАДО́Р БЕРЁТ 
(ВЗЯЛ, ИДЁТ) (кого). Появляется (поя-

вилось) сильное желание делать что-н. 
Про́мысел шо́л, и задо́р-то бра́л. МЕЗ. 
Сн. Меня фсё ́ ́ задо́р-от берё́т. В-Т. Врш. 
Тебя ́ задо́р берё́т – би́ть, и би́ть, и би́ть 
йи́х! (об охоте) Недосу́г ж жо́нкой 
спа́ть, задо́р берё́д дак. ПРИМ. ЗЗ. А 
то́жэ задо́р-то и берё́т, сйе́зьдиш дак. 
МЕЗ. Аз. Меня ́ задо́р берё́т. ПИН. Чкл. 
Таг задо́р и берё́т. ШЕНК. Шгв. ▭ За-
до́р идё́т – и фсё́. ШЕНК. ВЛ. Йи́ɣ задо́р 
взя́л – они фсе ́ ́ насади́ли. КАРГ. Ус. 
Фе́тьку задо́р взя́л. ЛЕШ. Вжг. Меня ́
про́сто задо́р тако́й взя́л. КАРГ. Ар. Раз-
задо́рило, задо́р йейо взя́ ́л. ПИН. Кшк. 
/ СКО́ЛЬКО ЗАДО́РУ ХВА́ТИТ. Пока 

есть силы и желание. Ру́сково пляса́ть – 
э́то ка́ждый мо́жэт выде́лываца под 
му́зыку хоть, э́то мо́жно хоть чя́с, ходь 
два́, конца ́ не бу́дет, э́то ско́ко задо́ру 
хва́тит. ПИН. Кшк. // Сильное желание 

иметь что-н., жадность. Ср. жа́д-
ность в 1 знач. Мы никогда ́ не задо́ри-
лись, мы э́ти де́ньги не шшыта́ли. 
Задо́р – та ́ жэ жа́днось и йе́сь. МЕЗ. Кд.  

2. Горячность, пыл, азарт. В сочет. 
В ЗАДО́Р. С азартом. Ср. взадо́р. 
Па́рни запева́ют в задо́р, а деви́цы отпе-
ва́ют, и́м то́жо не поддаю́цца. Ну, 
фся́кого ту́т – ру́ского, и пою́т, не ́ было 
никако́й пья́нки. КАРГ. Ар. В задо́р де́ло 
задо́рнейе. ПРИМ. ЗЗ. Не корми ́ (собаку 
перед охотой), задо́ра не бу́ет. ПРИМ. ЗЗ. 
/ ПОД ЗАДО́Р. Сгоряча, в азарте. Ср. 

загоряча́. Молодо́й, нежэна́тый был, по 
скотня́м йе́зьдил, там така́я луда́, плита́-
то така́я йе́сьть в ре́ках, на ту сто́ ́рону о́н 

переплы́л, а под задо́р обра́тно поплы́л, 
си́л-то не хвата́ло, йево ́ и засоса́ло пот 
плиту́, пото́м вы́несло к ве́черу-то. ПИН. 
Шрд. / В ЗАДО́Р ПОЛЗТИ ́ (УЙТИ́), ПОД 
ЗАДО́Р ПОЙТИ ́ (кому). Войти в азарт, 

разгорячиться. А йе́сь таки́йе, в задо́р 
ползу́т. ШЕНК. УП. Наве́рно, пра́зьник, 
раззуде́ло и́х, ушли ́ в задо́р. ОНЕЖ. ББ. 
Йему ́ пошло ́ под задо́р. КАРГ. Ош.  

3. Активная, энергичная деятель-

ность. Ср. жизнь в 14 знач. Задо́ру не 
ста́ло в дере́вне – 36 домо́ф то́лько. 
ШЕНК. ВП. А тепе́рь пло́тят – не задо́р, 
а то́лько вре́мя. ЛЕШ. Тгл. / С ЗАДО́-
РОМ. Жы́сь-то з задо́ром ста́ла. МЕЗ. 
Кд. Па́рни иду́д з задо́ром, петухо́м. 
Де́вушки иду́т с рабо́той: кто вя́жэт, 
прядё́т, кто вышэва́йот, кто шйо́т. 
ПРИМ. Ннк. // Время наибольшей ак-

тивности кого-н. Ср. гуля́нка в 4 

знач. Тепе́рь комара́м задо́р, они ́ в э́ко 
вре́мё жыву́т. ЛЕШ. Кб.  

4. Состояние горячности, раздра-

жения, злости. Ср. е́ресть² в 1 знач. В 

сочет. В ЗАДО́Р, С ЗАДО́РУ, ПОД ЗА-
ДО́Р. В состоянии горячности, раздра-

жения, злости. Не мо́жэт в йе́ресь не го-
вори́ть, вод в задо́р! НЯНД. Стп. Та́г з за-
до́ру на його во́ ́пит. Бойе́лись, свою 
жо́нку выгоня́л. НЯНД. Стп. В роли гл. 

члена. Вза́муж вы́йдеш, како́й мужы́к 
попадё́ца, ска́жэт: пе́й э́то, бу́деш одду-
ва́ца, а лю́биш – вы́пьйеш, а не лю́биш – 
бу́ду зна́ть, а и ты ́ йего та́ ́г жэ, под задо́р. 
ПИН. Квр. С инфин. Мне под задо́р зва́ть 
куго́-то проси́ть (не люблю просить) – 
не на́до ницево́. ПИН. Нхч. / ПЕ́РВОЙ 
ЗАДО́Р. Лучший способ злить, сердить, 

раздражать кого-н. Во́т тебе ́ куки́шка, 
на́! – пе́рвой задо́р. Куки́шку поста́виш – 
разозли́ца да. КАРГ. Лкшм. ◊ ЗАДО́Р В 
НО́ГИ СПУСКА́ЕТСЯ. Слабеют силы, 

пропадает желание делать что-н. Я ́
как не найе́мся, таг задо́р в но́ги спус-
ка́йеца. ВИН. ВУ. 
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ЗА́ДОРГА, -и, ж. 1. Боковая 

часть топки русской печи, в которую 

сгребаются тлеющие угли, зола. Ср. 

за́дорога в 1 знач. За́дорга – куда у́гли 
згреба́ют. ВИН. Кнц.  

2. Внешняя боковая часть русской 

печи. Ср. за́дорога в 3 знач. Посушы́ть 
на́до лу́к на за́доргах, о́н у меня се́ ́йгод 
до́лго лежа́л. ШЕНК. ВЛ.  

3. Верхний деревянный брус, верх-

няя (или боковая) доска обшивки рус-

ской печи, за которую захватывают-

ся, чтобы влезть на лежанку. Ср. 
за́дорога в 5 знач. На пе́цьку-то ле́зеш, 
так има́йеся, то за́ ́дорга. ШЕНК. Трн.  

4. Выступ на передней верхней 

части корпуса печи. Ср. за́дорога в 6 

знач. Отыма́лка-он ви́ш, на за́дорге ле-
жы́т? ВИН. ВВ. Вверьху пе́ ́ци у за́дорги 
бы́ли. ХОЛМ. Задняя. 

5. Полка, расположенная между 

стеной и боковой частью русской пе-

чи. Ср. за́дорога в 7 знач. За́дорга, 
ло́жут ту́т фсё́, е́тто кожу́х. ВИН. ВВ.  

ЗАДО́РЕНКА, -и, ж. Жительница 

д. Задо́рье. Э́во, задо́ренка пришла́, 
расска́зывай, што ́ у ва́с та́м на За-
до́рьйе? О́й, задо́ренка, ты ́ бы хоть 
присе́ла! Ты́-то фсё ́ меня ́ стропали́ш, а 
ба́пки-то березня́нки: «О́й, ты ́ смела́, 
задо́ренка!» О́й, што ́ ты, задо́ринка, – 
на меня́. УСТЬ. Брз. 

ЗАДО́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Дразнить, поддразнивать, обижать 

кого-н., вызывать на ссору. Ср. за-
до́рить во 2 знач. УСТЬ. Снк. 

ЗАДО́РИН, -а, м. Фамилия. Де-
ре́вня Задо́риха, даг Задо́рины жыву́т. 
ВИН. Брк. Понесла ́ Задо́рину гри́ба 
(чайный гриб), я ́ скрось тря́пку лила́. 
КОН. Влц. 

ЗАДО́РИНА, -ы, ж. Задравшийся 

слой, неровность, шероховатость на 

поверхности чего-н. Ср. зади́рина в 1 

знач., зады́ринка + задо́ринка. Лого-

во́й (рыжик) си́ний, а борово́й 
кра́сный, да э́то э́ки задо́рины йе́сь. 
КОН. Твр. 

ЗАДО́РИНКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

задо́рина. Они ́ (косы) жэле́зо мя́кче – 
задо́ринки де́лаюця. ЛЕШ. Смл. Обра-
ба́тывали, иногда ́ задо́ринка збо́ку, дак 
опчё́шут, ф сере́дине меша́т, дак не-
мно́шко догла́дили, што́бы корзи́нка 
быlа ́ прили́цьна. КОН. Твр. / НИ (ОД-
НО́Й) ЗАДО́РИНКИ. О чем-н. ровном, 

гладком. А фторы́йе зза́ди шли и ка́р-
зали, су́чья обруба́ли заподлицо́, 
што́бы не ́ было ни одно́й задо́ринки. 
КАРГ. Ус. Што́бы цисто бы́ ́ ло, ни одно́й 
задо́ринки не ́ было (об отесаном брев-
не)! ВИН. Брк. Сукова́то свали́ли, 
ну́жно убра́ть э́то сучьйо́, што́бы ни 
задо́ринки. ПИН. Ср. Матерья́л (дерево) 
выбира́йеш гла́ткий, што́п не суко-
ва́тый, штоп не ́ было задо́ринки. ПИН. 
Квр. ▭ Топоним. Назв. деревни. 
Ху́торы: Задо́ринка, Ве́прек, Тё́мной, 
Лоба́нцово, Мурашо́во… Почи́нок на-
зыва́ют: Ве́прек, Задо́ринка, Тё́мной. 
На Задо́ринке сеноко́сы бы́ли, на Тё́м-
ной, мы ́ на сеноко́сы ле́том шлё́п! Ф 
Ту́шмино ушли ́ з Грунцо́фской, а с 
Тё́мной – Задо́ринки – ушли ́ сюда́. 
УСТЬ. Сбр. Чернофска́я, Зага́рская, Го-
лова́тый, На́бережная, До́р, Острове́ц, 
Поцсосно́вица, Лоба́нцево, Ива́шково, 
Ту́шмино, Сме́лый, Мурашо́во, Ве́п-
рик, Тё́мный, У́скоперть, По́рша, Задо́-
ренка, А́ндерес, Горе́лая, Ка́менная… 
УСТЬ. Стр. ◊ ПО́РИНКА-ЗАДО́РИНКА. 
О разрезе на юбке. Друга идё́ ́т – 
по́рины (разрезы на юбке) до зо́пы, 
ю́пка-то с по́ринами. Везьде по́ ́ринка-
задо́ринка. Ю́пки у ва́с с по́ринами – 
везьде по́ ́ринка-задо́ринка. КАРГ. Крч. 
◊ НИ (БЕЗ) СУЧКА ́ НИ (БЕЗ) 
ЗАДО́РИНКИ. 1. Очень гладко, без 

шероховатостей. Ср.◊ не сучка ́ не за-
ди́ринки (см. зади́ринка). Ока́рзано – 
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фсё ́ оподлицё́, што́бы ни сучька́, ни за-
до́ринки. ПИН. Нхч. Ра́ньшэ спедззака́ ́з 
бы́л – мачьтови́к, на корабли ле́ ́с, за-
ка́зан бы́л. Ф то вре́ ́мя мачьтовы ́ суда ́
бы́ли. А мачьтови́к – сосна дли́ ́ нная, 
бес сучька ́ без задо́ринки, вы́борочьно 
йего ́ руби́ли. ОНЕЖ. ББ. 2. Без каких-н. 

изъянов, недостатков. Нигде ́ ни сучь-
ка ́ ни задо́ринки – нигде ́ не прикопа́-
ишся (хорошо сшито). ШЕНК. ЯГ. 

ЗАДО́РИНО, -а, ср. Топоним. Назв. 

деревни. Лиди́я-то Арсе́ньтьйевна жывё́т 
в Задо́рине туды́. Она́ ф то́т коне́ц в За-
до́рине жывё́т. Подго́ра, Гора́, Гору́ша, 
Задо́рино и Но́войе село́. КОН. Влц. 

ЗАДО́РИСТОЙ, -ая, -ое. 1. Делаю-

щий что-н. умело, хорошо. Ср. за-
до́рной во 2 знач. Она ́ цита́т хорошо́, 
задо́риста. Са́шка да Ма́шка не ци́ты-
вали. Тепе́рь и не зачита́ют. МЕЗ. Дрг. 

2. Интересный, увлекательный. 

Ср. задо́рной в 5 знач. Мне ́ дрема́лось 
фцера ́ – ду́маю, пошо ́ мне дрема́лось? 
Кино ́ тако ́ задо́ристо. ЛЕШ. Блщ.  

3. Создающий радостное настрое-

ние, веселый. С синон. Пе́сьни весё́лыйе 
таки́йе, задо́ристыйе. ПРИМ. Ннк. 

ЗАДО́РИТЬ, -рю, -рит, несов. 1. Ко-

му и без доп. Перечить, возражать ко-

му-н., спорить с кем-н. Ср. воева́ть во 2 

знач., войскова́ть, ёрничать во 2 знач., 

заеда́ться во 2 знач. Не задо́рю йему́, 
пусть реви́т. Та́к-то не задо́рит, игра́ит 
со мно́й. ВИЛ. Слн. Задо́рить? Я ста́ла бы 
говори́ть кому́-то поперё́к. Я ́ йещё пу́ще 
задо́рю. Не на́до задо́рить. В-Т. Врш. Ка-
ко́й-то ра́с помина́ли, задо́рили. ВИН. 
Кнц. То ́ задо́рят, то ́ руга́ют. КРАСН. ВУ.  

2. Кого, кем-чем и без доп. Драз-

нить, поддразнивать кого-н. Ср. 

дразни́ ́ ть в 1 знач., задира́ть в 6 знач., 

задо́ривать, задо́риться в 6 знач., зае-
да́ться во 2 знач., роззадо́ривать. 
Пья́ново мужыка ́ не задо́рь. Луки́н Оп-
ро́ху задо́рит: у Олюша де́ ́нёк мно́го. 

В-Т. Врш. О́н йейо ́ задо́рит, фсё ́ деру́ца. 
Ми́ша да Олё́ша сичя́с задеру́ца, а она ́
ищё ́ иɣ задо́рит. ВИЛ. Трп. А де́фки те-
бя ́ и задо́рят. И́ш, задо́рит наро́шно. 
ВИЛ. Слн. Робя́тами друк дру́шку за-
до́рили. Зимо́ря А́ннушка меня ́ поми-
на́ла, задо́рили Гри́шку На́сьтей. Йево ́
уш ста́ла задо́рить, с э́той буты́лкой. 
УСТЬ. Снк. Э́й, о́н ишо ́ задо́рит йево́! 
ВИЛ. Пвл. О́н люби́л о́чень задо́рить. 
КОТЛ. Фдт. Задо́рит, ба́бушку задо́рит. 
КРАСН. Прм. Та́к што задо́рить их нель-
зя́. КРАСН. ВУ. Нвш. Шдр. В-Т. Тмш. 
КОТЛ. Збл. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Дрг. 
НЯНД. Стп. ПИН. Квр. ПЛЕС. Прш. С си-

нон. Штё ты меня ́ задо́риш, разза-
до́риваш? ПИН. Квр. Ково́-то задо́рят, 
дра́зьнят. НЯНД. Стп. 

3. Кого и без доп. Злить, сердить ко-

го-н. Ср. дразни́ ́ ть в 1 знач., задо́риться 
в 7 знач. Не́чиво попере́шничять, ста-
ру́ху задо́рить. Не задо́рь бу́ди меня́, од-
да́й! Пе́тя, не задо́рь ты и́х. ВИЛ. Слн. Ни-
когды ́ не задо́рьте меня́. Не задо́рь, а то 
фсё вы́ ́ сажу, вы́валю! КРАСН. ВУ. К чему ́
э́то она йево ́ изва́дила (разозлила)? Она ́
фсё йево ́ задо́рит, бьйо́т. В-Т. Врш. Не за-
до́рьте, оборо́ну не́т. КРАСН. Нвш. Шдр. 
▭ О животных. Е́сли задо́рят соба́ку – 
дак уку́сит. ЛЕН. Рбв. Опя́дь задо́рит 
ко́шку! Она тейе да́ ́́ с! ВИЛ. Слн. И фся́ко 
йево́, быка́-то, задо́рил. КРАСН. Прм. Ре-
бя́та задо́рили пчё́л, палкой кида́ли, 
ма́тку погу́бят. ВИЛ. Трп. 

4. На что и без доп. Сильно же-

лать получать что-н., пользоваться 

чем-н. Ср. зави́дничать во 2 знач., за-
до́риться во 2 знач. А мы ́ не задо́рим 
на грибы́, заце́м они на́ ́м? Задо́рить на 
таку́ю моро́шку не́зачем. МЕЗ. Крп. Фсё 
на конфе́ты задо́рили (хотели купить). 
А во́т фсё ́ задо́риш: вот э́то, э́то. 
ШЕНК. ВП. // Безл., кого, что, на что и 

без доп. Вызывать сильное желание 

делать, получать что-н., пользовать-
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ся чем-н. Ср. задо́лить¹ во 2 знач., 

зажига́ть в 10 знач. Да так йего ́ и не 
задо́рит-то на ры́бу. ШЕНК. УП. Э́то 
пова́дилось да задо́рило меня́. Я ́ пова́-
дилась фпрохо́т ходи́ть на кино́. ШЕНК. 
Ктж. Молоды́ɣ задо́рит, и ребё́нок по-
нима́йет. Во́т каг задо́рит – и хорошо́. 
ШЕНК. ВП. Не задо́рит таку ́ моро́шку – 
суха́, муде́ла. МЕЗ. Крп. То мы ху́до 
ку́шайем, так не задо́рит. ЛЕШ. Цнг. Я 
фся́ перепоте́ла. Задо́рило, на ниде́ле-
то ходи́ть – жа́лко жнивья́-то тире́ть 
(терять). КАРГ. Ус. Немогу ́ (болею), да 
посиде́ла, задо́рило бы. ПЛЕС. Прш. За-
до́рило веть: я два ́ языка ́ связа́ла. ЛЕШ. 
Клч. С синон. Не задо́рит, неохо́та. 
ШЕНК. ВП. С инфин. Не ста́ло задо́рить 
ро́бить сейця́с. Тебя ́ тем бо́льшэ бу́дед 
задо́рить жы́ть. Та́к тебя ́ задо́рит уби-
ра́ть. Жа́рко, не задо́рит йе́сьть. ШЕНК. 
ВП. Ско́ро помира́ть, и не задо́рит 
мно́го де́лать. ХОЛМ. Кпч. // Кого и без 

доп. Возбуждать сильное желание де-

лать что-н. лучше других, вводить в 

азарт. Задо́рили колхо́зьникоф. МЕЗ. 
Кд. Рабо́тали, друк дру́шку задо́рили. 
УСТЬ. Снк. Безл. Да скака́ли о Паске: 
кле́ткой-то поле́нья накладу́т да до́ску – 
ска́цют до сара́ю у большо́го до́ма. Дак 
и задо́рит: до того ска́ ́чют, но́ги вы́шэ 
око́шок. ПИН. Ср.  

5. Кого. Приводить в возбужден-

ное состояние. Не на́до йево ́ задо́рить, 
он спа́ть ско́ро подё́т. КРАСН. Прм.  

6. Радовать, привлекать, заинте-

ресовывать чем-н. Ср. весели́ть¹. 
Си́л-то не́т, а не задо́рит жы́сь – ви́ш, 
о́н-то, хозя́ин, фсё спи́т. МЕЗ. Кд. 

ЗАДО́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, не-

сов. 1. Делать что-н. с пылом, с горяч-

ностью, входя в азарт. Ср. задава́ть в 

10 знач. Ты ́ фсё задо́рисся, а я ́ не могу ́
до́лго. – Да́, я ́ задо́рюсь, мне мно́го 
нать моро́шки-то! Задо́рица: и ры́бу 
ло́вит, и в ле́с хо́дит. ВИН. Зст. За-

до́рице, фсё хо́цет цита́ть бо́льшэ, за-
до́рна. Она ́ цита́т хорошо́, задо́рице, 
поци́тыват. МЕЗ. Дрг. Задо́рицца на́ть, 
пу́ще ро́бить. ЛЕШ. Тгл. Миха́йло-то 
то́жэ згоре́л от вина́. Во́д до чего ́ за-
до́ряца! ПИН. Врк. Ры́бины две ́ оста́вит 
ф то́рби е́той, а ко́т воло́цице, во-
ло́цице, задо́рице, фста́ть не мо́жо. 
НЯНД. Стп. В-Т. Кчм. Тмш. ВИН. Брк. МЕЗ. 
Кмж. ПРИМ. ЗЗ. Безл. При́йдёш, та́г бы 
и поробо́тал: задо́рица! МЕЗ. Кд. // Спе-

шить, торопиться делать что-н. Ср. 

горе́ть в 4 знач., жа́риться в 6 знач. 
Задо́ряцце, на робо́ты бежа́т, а где ́ бы 
сестры ́ пособи́ть, дро́ва роспили́ть, на-
де́юца на шко́льникоф, а шко́льники 
фсё ф тако́м, ф хоро́шэм. МЕЗ. Дрг. 
Ка́шу ра́но йешшэ ́ (ставить в печь), не 
задо́рься. ЛЕШ. Юр. В воскресе́ньйо-то 
я не ро́блю кре́пко, не задо́рюсь. ЛЕШ. 
Ол. Ни рабо́таю, ни задо́рюсь. За-
до́рице – так оприста́нёш. УСТЬ. Снк. Я ́
говорю: не задо́рься-то, не рабо́тай. 
ОНЕЖ. Тмц. Ф кино́-то не задо́ритесь? 
ШЕНК. ВП. Ю́ля задо́рица: племя́нника 
хо́цет жэни́ть. МЕЗ. Длг. С синон. На́ть 
пу́ще торопи́ца да задо́рица. ЛЕШ. Тгл. 
С инфин. На́дь задо́рицце се́но 
ста́вить. ПЛЕС. Црк. Но́нь задо́ряца ско-
ре́й вы́йти (замуж). ЛЕШ. Плщ. Не за-
до́рься, Ма́ша, коси́ть. В-Т. Тмш. За-
до́рюсь протти́-то покруче́. МЕЗ. Цлг. А 
ны́не задо́рице ро́бить – таг беда́. В-Т. 
Кчм. То́жо задо́рице ходи́ть. ПРИМ. ЗЗ. 
Хо́диш задо́риссе. ПИН. Ср. Задо́рились 
скоре́й пря́сь да тка́ть. ХОЛМ. Офролиха. 
Не задо́риця за други́м итти́. ЛЕШ. Вжг. 
Черни́ця хороша́, задо́ришся бра́ть. 
ПИН. Ёр. Не пора́то задо́ряця лё́н рва́ть. 
Тепе́рь бе́гадь задо́ряця. ШЕНК. ВП. // 
Стараться делать что-н. лучше дру-

гих, входить в азарт. Ср. гони́ться в 

5 знач. Задо́рились йешшо дру́ ́к пе́ред 
дру́шкой наперебо́й. МЕЗ. Длг. Таг за-
до́рилися, бе́гали дру́к перед дру́шкой, 
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о́цень задо́рилися. ВИН. Мрж. // Наде-

ясь на свои силы, предполагать де-

лать что-н.; храбриться. Ср. бой-
чи́ться, заду́мывать в 3 знач. Она ́
ведь здря ́ задо́рица. Я ́ тебе ́ говорю́: не 
задо́рься! МЕЗ. Кд. И Вла́тька хо́дид за-
до́рица. Дак йешшо ́ задо́риця – дак 
йешшо́-то. А бего́м, дак то́лько топо-
то́к стойи́т. В-Т. Тмш. 

2. На что и без доп. Сильно же-

лать получать что-н., пользоваться 

чем-н. Ср. задо́рить в 4 знач. Не́т, я не 
задо́рюсь на э́то, стара ста́ ́ла, куда ́ за-
до́рицца! Они ́ задо́ряцце на серва́нт. 
Сё́дне на кла́дбищё ходи́ла, за-
до́рилась на траву ́ (хотела скосить). 
МЕЗ. Дрг. Не задо́рились на ме́лкую 
ры́бу. ПРИМ. ЗЗ. То́ля то́жэ што́-то не 
задо́риця на йеду́-то. ВИН. Кнц. Я ́ не за-
до́рюсь на мя́со, у меня ́ жыво́т боли́т. 
ЛЕШ. Рдм. Я ́ на невода ́ задо́рилась. 
МЕЗ. Кмж. За педеся́т копе́йек я ́ и не за-
до́рюсь. ВЕЛЬ. Сдр. Теле́цьйо сего́годы 
задо́рилась, набрала мно́ ́го (мяса). 
ВИН. Слц. Ремки́-то (одежда) хоть 
ла́дно, прохо́диш (и без них), я ́ не за-
до́рилась, а карто́шка (есть) – прожы-
вё́ш. ВИН. Зст. Брк. В-Т. Тмш. ЛЕШ. Вжг. 
Рдм. Смл. Тгл. МЕЗ. Длг. Кд. Крп. ПИН. Ёр. 
Ср. ХОЛМ. ПМ. ШЕНК. ВП. // На что, о 

чем и без доп. Сильно желать чего-н., 

стремиться к чему-н. Ср. броса́ться, 
годи́ть² в 1 знач., грести́сь в 7 знач. 

Задо́рилась на де́ньги и на за́роботок. 
ПИН. Пкш. На де́ньги не задо́рились. 
ЛЕШ. Смл. Ма́тери фсё задо́ряца на бо-
га́ство. Мы ́ никогда ́ не задо́рились, мы ́
эти де́ньги не шшыта́ли. Задо́р – та ́ жэ 
жа́днось и йе́сь. МЕЗ. Кд. На большо́й 
гри́п не задо́рься, мы ́ фсегда ма́ ́леньки 
берё́м. МЕЗ. Кмж. Я ве́к не задо́рился на 
грибы́. ПИН. Ср. А вот не задо́рьтесь на 
цужо́. Ны́ньче фсё на вино ́ задо́ряца. 
ЛЕШ. Юр. Она ́ фцера ́ не задо́рилась на 
вино́. ОНЕЖ. Тмц. На во́ду не задо́рьси. 

ШЕНК. ВП. Я ́ ни на што ́ не бу́ду за-
до́рицце, саму ́ себя ́ бере́чь бу́ду. МЕЗ. 
Дрг. То́т сё о мо́ре задо́рился. ПРИМ. ЛЗ. 
Де́фка, не пеха́й го́лову ф пе́тлю (не 
торопись замуж), не задо́рься, 
вы́учись. МЕЗ. Кд. Сфн. С инфин. До́ма 
робя́та задо́рились взя́ть йейе ́ (замуж), 
да вот уйе́хала в Арха́нгельск. В-Т. 
Тмш. Говорю́, а ло́пнет – во́т тебе ́ и фсё ́
дора́зу, а фсё задо́ришся то зьде́ ́лать, 
э́то. МЕЗ. Кд. Не задо́рьтесь куда́-ле 
йе́хать на робо́ты. До́ма-то робо́ты, хо-
зя́йсво. ЛЕШ. Смл. // На что. Быть за-

интересованным в чем-н. Чё ́ я ка́к-то 
не о́чень задо́рилась на э́то га́даньйе, 
пра́вда – не пра́вда. МЕЗ. Бч. 

3. На что и без доп. Завидовать 

чему-н. Ср. зави́дничать в 1 знач. 
Ху́ды, де́фки, по́жни у на́с, не за-
до́рьтесь на на́шы сеноко́сы. ЛЕШ. Рдм. 
Се задо́рились, се́! О́т кака ́ щяслю́ха! 
ЛЕШ. Смл. С синон. Матрё́нка, не за-
до́рься, не зави́дничяй – фсё одно ́
зна́чит. ЛЕШ. Рдм. 

4. На кого и без доп. Обращать осо-

бое внимание на кого-н., что-н., увле-

каться кем-н., чем-н. Ср. загля́дывать в 

5 знач. Па́ша наш фсё задо́рился на 
меня́. КОТЛ. Красавино. Фсе ́ на Ню́рку 
задо́ряцце. ШЕНК. ВП. На Татья́ну задо́-
рился цыга́н-от. В-Т. Яг. На Ната́шку не 
на́до мужыка́м задо́рицца. ЛЕШ. УК. О́н 
не бо́льно-то на ни́х и задо́рица. Не за-
до́рься на ни́х пора́то. ВИН. Зст. Не за-
до́рьтесь на ребя́т. ВИН. Мрж. Умо́йецца 
водо́й (девушка) – и бо́льшэ ребя́та за-
до́ряцца. ШЕНК. УП. Вы ́ не задо́рьтесь, 
што ́ он краси́вой. МЕЗ. Цлг. Ми́мо ре́пку 
да ми́мо я́готку да ми́мо де́фку нихто ́ не 
пройдё́т – фсё ́ задо́рицца (посл.). ПРИМ. 
ЗЗ. ВИН. Брк. МЕЗ. Кмж.  

5. Из-за кого и без доп. Спорить, 

ссориться, ругаться с кем-н. Ср. зади-
ра́ться в 3 знач. И чего они ́ ́ задо́ряца 
из-за сопляка́? МЕЗ. Кд. Кто́-то за-
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до́риця та́м, не́рвницяйо. НЯНД. Стп. За 
столо́м йешшо ́ задо́рились. Не ходи́те, 
не задо́рьтесь пора́то, так и жы́ть спо-
ко́йно бу́дет. МЕЗ. Длг. // Выражать 

недовольство, сердиться на кого-н. 

Ср. загрыза́ться¹. Во́пит, задо́рице. 
НЯНД. Врл. Са́м иди ́ за са́харом! – за-
до́рица. ЛЕШ. Вжг. // На кого. Ругать, 

бранить кого-н. Ср. забрева́ть, золо-
ти́ть. А она ́ задо́рице на ко́шку. НЯНД. 
Стп. С синон. Я ́ на тебя ́ задо́рюсь и го-
ряцю́сь – вот йиришшу́сь. НЯНД. Стп.  

6. Дразнить, поддразнивать кого-н., 

приставать к кому-н. Ср. задо́рить во 2 

знач. Мы́, де́фки, ходи́ли задо́рились, а 
робя́та боя́лись. ВИН. Брк.  

7. Злить, сердить кого-н. Ср. задо́-
рить в 3 знач. Задо́ряцце-то, ба́пку. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАДО́РИХА, -и, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Дере́вня Задо́риха, даг Задо́-
рины жыву́т. Рейста́к называ́ют, клу́б 
был в Задо́рихе, остана́вливаюца фся́ки. 
Сечя́с вро́де уш Задо́риха зовё́ца. За-
до́риха таг да Скобели ́ да. Во́н Задо́риха, 
а за не́й Скобели́, а та́м йещё ́ Фалюки ́ – 
вон туда ́ ходи́ли з горбу́шами. А в За-
до́рихе тут ста́вят. Я На́де позвоню ́ щяз 
в Задо́риху. Задо́рничьна доро́га йе́сь – 
на Задо́риху ведё́т. ВИН. Брк. 

ЗАДО́РИШКО, -а, ср. Экспресс. 

Сильное желание чего-н., стремление 

к чему-н. Ср. задо́р в 1 знач. Так о́н 
пойдё́т пи́ть, немно́шко-то робо́тай – 
фсё ́ задо́ришко. НЯНД. Лм.  

ЗАДО́РЛИВОЙ, -ая, -ое. Работя-

щий, ловкий, умелый. Ср. задо́рной во 2 

знач. Ну ́ дак она ́ задо́рлива. ОНЕЖ. Тмц. 
ЗАДО́РНЕНЬКО, нареч. Экс-

пресс. То же, что задо́рно в 4 знач. У 
на́с-то не задо́рненько. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАДО́РНИЧНОЙ, -ая, -ое. Отно-

сящийся к д. Задо́риха. Топоним. В 

назв. дороги. Задо́рничьна доро́га йе́сь – 
на Задо́риху ведё́т. С Вашычи́хи вод 

доро́ги: Задо́рничьна доро́га, Ко-
ло́ткина – в ле́с идё́т. Задо́рничьна на 
Задо́риху идё́т, скота ра́ ́ньшэ гоня́ли 
по не́й. ВИН. Брк.  

ЗАДО́РНО, нареч., ср. степ. за-
до́рне(е) и задо́рше. 1. С увлечением, с 

азартом. Ср. охо́та. До́м-от ста́вили – 
задо́рно да ба́ско, а топе́рь и жы́ть 
не́кому. О́н задо́рно раска́зыват. КРАСН. 
Нвш. Ра́ньшэ ро́били задо́рно, а сечя́с не 
ро́бица. ЛЕШ. Клч. Она ́ задо́рно ро́бит – 
бога́то и жывё́т. ЛЕШ. Кб. Он задо́рно 
у́дил ходи́л. ПИН. Влт. Блины́-то задо́рно 
пекли́. ШЕНК. ВП. Мы задо́рно коси́ли, а 
та́м в ре́чьку – бу́х! УСТЬ. Сбр. Дак они ́
задо́рно гребу́т, гребу́т, как на́шы. ПИН. 
Штг. Задо́рно я́годы берё́т де́фка. МЕЗ. Кд. 
Ра́ньшэ-то рабо́тал ф колхо́заɣ задо́рно. 
ВЕЛЬ. Сдр. Они то́ ́жо не задо́рно ро-
бо́тают: выходны де́ ́лают. ЛЕШ. Плщ. 
Ра́ньшэ мы ́ по я́годы задо́рились, за-
до́ршэ по я́годы бе́гали. ВИН. Брк. Зст. В-Т. 
Кчм. МЕЗ. Крп. Свп. Цлг. ОНЕЖ. Прн. Хчл. 
ПЛЕС. Црк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия. Слц. Хвр. 
Члм. ШЕНК. Шгв. В сочет. с дотого́, по-

ра́то, сколь. Пря́мо тку́д дотого ́ за-
до́рно, без обе́да, што́бы вы́ткать сьтену ́
за ́ день. В-Т. Грк. Задо́рно пора́то он ра-
бо́тат-то. ВИН. Слц. Дак мы ́ сколь за-
до́рно-то ро́били. ЛЕШ. Цнг. Жа́ли ско́ль 
не задо́рно – с темна ́ до темна́. ХОЛМ. 
ПМ. // В роли гл. члена. Увлекает, захва-

тывает кого-н. О́х ы задо́рно – ника-
ки́йе у́стали не зна́йош. УСТЬ. Снк. О́н-
то фсё́-то задо́рно. ВИН. Кнц. А и́м 
бы́ло задо́рно, каг де́ти ката́юца на 
ве́лике черес перела́с. ШЕНК. ВЛ. Я ́ то-
гда ́ походи́ла, пособира́ла, да задо́рно-
то! УСТЬ. Стр. Дотово лю́ ́ бо, дотово ́
задо́рно! ВЕЛЬ. Пкш. Во́т сколь наго-
то́во-то задо́рно (воровать). ЛЕШ. Тгл. 
Безо фся́ки тя́жосьти ро́бит – охо́та 
ка́к-то, задо́рно. О́х и охо́та ро́бить, за-
до́рно! О́х и задо́рно, и иньтере́сно! 
УСТЬ. Снк. МЕЗ. Лмп. С инфин. Та́к и 
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шы́пко задо́рно ро́бить-то – де́нь и 
но́ць ро́бил. Мне ́ задо́рно бы́ло ро́бить. 
У пеци ́ задо́рно пре́сьть, а каг досу́к – 
э́то уш не́т охо́ты. КРАСН. Нвш. Э́то за-
до́рно плесьти́, до у́тренней зари́. ЛЕШ. 
Цнг. Задо́рно цита́ть. ШЕНК. ВП. Задо́р-
но спа́ть-то? МЕЗ. Длг. УСТЬ. Сбр. С си-

нон. А у меня ́ така со́ ́сна была ́ жырна́, 
зави́дно, задо́рно де́лать. ПИН. Врк.  

2. С удовольствием, охотно. Ср. 

вохо́тку. Он э́то задо́рно похлёба́л 
ре́тьки. КРАСН. Нвш. Ра́ньшэ йе́ла за-
до́рно, а сейця́с не хоцю́. ШЕНК. ВП. 
Па́рево свари́ла, она пойе́ ́ла задо́рно. 
ВИН. Мрж. Харци́ст – задо́рно йе́ст, 
жа́ден в йеде́. Ну ты ́ и харчи́ст! УСТЬ. 
Сбр. Напьйо́шся задо́рно. ПИН. Влт. У 
наз Жу́чька в ле́с хо́дид задо́рно, а 
Жу́лик ове́ць пасё́. ПРИМ. ЗЗ. Задо́рно 
фсё просмотре́ла (телесериал). ПИН. 
Чкл. С инфин. Каг бу́дете хлеба́ть за-
до́рно, таг доба́влю. УСТЬ. Стр.  

3. Ловко, умело, быстро. Ср. бо́йко в 

1 знач. О́н цита́ет, задо́рно цита́ет. 
ШЕНК. ВП. Она ́ задо́рно говори́т. ШЕНК. 
Ктж. Што́-то не задо́рно идите́-то! УСТЬ. 
Стр. Лю́тка-та хорошо́, задо́рно черни́ку 
собира́ла. Та́к-то у йе́й мужыки ́ (наня-
тые) робо́тали, задо́рно. Поди́те поку-
ри́те, а то бо́льно задо́рно вы ́ принели́сь. 
ХОЛМ. Сия. А Ва́ська-то (кот) ишшо ́ за-
до́рней (ловит мышей). ВЕЛЬ. Сдр.  

4. Интересно, забавно, весело, при-

ятно. Ср. + задо́рненько. Дочё ́ за-
до́рно говоря́д дак (дети)! В-Т. Сгр. Те-
пе́рь-то лю́ди жыву́т задо́рно, да 
дря́нно. ПИН. Влт. Безл., в роли гл. чле-

на. Молодё́жы-то э́то задо́рно. Со́л-
нышко-то спря́талось, и ва́м не за-
до́рно. ВЕЛЬ. Пжм. А и́м задо́рно. КАРГ. 
Ус. Дискоте́ка – на́до веть сходи́ть-то, 
задо́рно веть. ПРИМ. Лпш. С инфин. 
Фся́ упе́талась с но́шами. Да́ве за-
бры́згало (дождь пошел), о́х, задо́рно 
носи́ть! Одно́й ка́к-то не задо́рно пи́ть. 

КРАСН. Нвш. Гру́зьди – о́й, задо́рно их 
лома́ть. Робя́там-то задо́рно бы́ло на 
де́вок-то гляди́ть. УСТЬ. Брз. Им то́жо 
не задо́рно робо́тать – вина ́ даите́, 
хле́ба даите́. ЛЕШ. Плщ. Йему́-то и за-
до́рно с ним (котенком) бе́гать. УСТЬ. 
Стр. ХОЛМ. Сия. С синон. Фсё бы́ ́ lо инь-
тере́сно, фсё ́ задо́рно. УСТЬ. АП. И тебе ́
задо́рно, и и́м интере́сно (вместе рабо-
тать). УСТЬ. Стр. Задо́рно, ве́село, я 
то́лько на у́жэньйе фсю́ забыва́ю, у ме-
ня ́ и голова ́ не боли́т. ЛЕШ. Клч. Я ́ одна ́
не хоцю́, мне ́ задо́рнейе (с гостями). 
Мне ́ ходь з госьтя́ми веселя́йе, тре́ть-
то (тереть) задо́рней (картошку на 
крахмал), а то фсё ́ одна́. УСТЬ. Снк.  

5. Кому и без доп. В роли гл. члена. 

Вызывает зависть, завидно. Ср. за-
зо́рно во 2 знач. Вот йе́й тако ́ задо́рно 
ста́ло, цьто тако ́ бога́цьтво. КАРГ. Влс. 
Йе́й-то задо́рно, што мы жы́ть ста́ли 
хорошо́. ПИН. Влд. В ру́цей сходи́ли за 
водо́й, фсе пи́ ́ ли, да еть задо́рно, и я ́
попила́. ЛЕШ. Плщ. Да пу́сь посадя́т, 
мне ́ не задо́рно! ВИН. Зст. 

6. Вызывает обиду, обидно. Ср. 
бе́дно в 1 знач. По́ля сказа́ла задо́рно – 
оби́ду сказа́ла, што Лю́ся ф комуна́лке 
жывё́т, Офи́ма и оби́делась. Задо́рно 
сказа́ла, Лю́сю заде́ла (вспомнила). За-
до́рно, оби́ду сказа́ла. ВИЛ. Трп. 

7. Очень, весьма, сильно. Ср. 
бо́льно в 1 знач. Кому ́ задо́рно на́до – 
без выходны́х рабо́тали. ХОЛМ. Слц. 

8. Безл., в роли гл. члена. Вызывая 

раздражение. Йе́сли я чево ́ не люблю́, 
мне ́ и задо́рно. Во́лосы-те ве́тром шэ-
вели́т, так и и́м (пчелам) задо́рно. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

9. Оказывая сильное воздействие. 

Об алкоголе. Ср. кре́пко. Берё́т за-
до́рно (об алкоголе). ХОЛМ. Сия. 

ЗАДО́РНОЕ, -ого, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. Задо́рно у на́с 
по́жня та́м называ́йеца, а ту́т Казё́нный 
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Кру́к, по́ле. Бы́ли и Задо́рно, и Ком-
ли́шно – фся́ки по́жни бы́ли. КОН. Твр.  

ЗАДО́РНОЙ, -ая, -ое. 1. Любящий 

заниматься чем-н., сильно увлекаю-

щийся чем-н., азартный. Ср. зави́дной 
в 3 знач., задорня́щей в 1 знач. О́н та-
ко́й охо́тник задо́рной бы́л, де́душко. 
МЕЗ. Длг. А ребя́та прийежжа́ли, и́м 
как-то фсё ́ дава́лось: и ры́ба, и ди́чя, 
то́лько успева́й гото́вить. Уж задо́рны-
ти ребя́та, задо́рны. Са́шка па́рень-то 
како́й задо́рный, у́дит ы у́дит. МЕЗ. Лбн. 
О́н и бы́л не задо́рный рыба́к. Я ́ рыба́к 
тако́й-то не задо́рный, у меня ло́ ́тка 
больша́, не уйе́деш на шэ́сьтике, ак у 
меня́ каза́нка. ПИН. Нхч. Молоды чя́ ́соф 
в двена́цать уйду́т (со свадьбы), а за-
до́рны до́лго сидя́т, кто ́ до вина охо́ ́чь. 
МЕЗ. Бч. Они ́ ребя́та задо́рныйе, фсё 
пью́т. МЕЗ. Ез. ПРИМ. ЗЗ. На что, до 

(для) чего, к чему. А он тако́й задо́рной 
на робо́ту бы́л, никому ́ споко́ю не да-
ва́л. В-Т. ЧР. Не сто́ль задо́рен о́н на ро-
бо́ту бы́л. ВЕЛЬ. Пкш. О́н на ры́бу у на́с 
не задо́рной. ПРИМ. ЗЗ. Я ́ на молоко́-то 
не о́чень задо́рна. ШЕНК. Трн. Таки ́
бы́ли задо́рны на гру́ть, на ма́терино 
молоко́. ЛЕШ. Тгл. Задо́рный бы́л по-
ра́то на кни́шки. В ле́с бы́ло похо́жэно, 
кака́-то была ́ задо́рна на э́то. Не ска́-
жош, што он ма́льчик тако́й озо́йной 
или задо́рной на вино́. МЕЗ. Дрг. На 
во́доцьку не задо́рной смо́лоду бы́л. 
ЛЕШ. Смл. Кто ́ на вино́-то задо́рны, дак 
фпереди ́ роднико́ф прибегу́т (на свадь-
бу). ЛЕШ. Блщ. Я ́ не бо́льно задо́рна на 
ко́фе э́то. ШЕНК. Ктж. Она ́ така ́ задо́рна 
на мужычько́ф – тро́йе дете́й у нейо́. 
МЕЗ. Мсв. Бч. Длг. Сфн. В-Т. Пчг. Сгр. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. 
Плщ. ПИН. Влд. Ёр. Кшк. Пкш. Шрд. 
ШЕНК. Шгв. ▭ Они во́ ́т каки ́ задо́рны 
для выхо́дного дня́. Што ́ вы, де́фки, 
што ́ ваз заставля́йет? ХОЛМ. Сия. А о́н 
задо́рной до робо́ты-то бы́л. ХОЛМ. 

ПМ. Задо́рной до ры́бы-то. ВИН. ВВ. О́н 
не задо́рной ко сну ́ – задрема́л да ста́л. 
ЛЕШ. Смл. Они ́ к ва́м задо́рны. ВЕЛЬ. 
Пжм. С синон. Та́к-то задо́рной, за-
ви́дной на ло́влю-ту. ЛЕШ. Смл. Йе́сь 
лю́ди завидя́шшыйи, задо́рной на ра-
бо́ту. ПРИМ. ЗЗ. С инфин. У на́з была ́
свекро́фка задо́рна ка́шу вари́ть. МЕЗ. 
Длг. Ма́тушка-поко́инка задо́рна была ́
пря́сть. ПРИМ. ЗЗ. Я ́ задо́рна была ́ вы-
шыва́дь да вяза́ть. ВЕЛЬ. Сдр. Задо́рен 
бы́л бы ро́бить, таг бо́льшэ бы ро́бил. 
В-Т. УВ. Я́ ра́ньшэ задо́рна была ́ везьде ́
бе́гать. ВИН. Слц. Они то́ ́жо пи́дь за-
до́рны. ЛЕШ. Блщ. Пара́ня задо́рна была ́
жа́ть-то. ЛЕШ. Тгл. Задо́рный был 
охо́тица. МЕЗ. Сфн. Она́, стару́ха, спа́ть-
то задо́рная была́. ВИН. Уй. Я ́ дрема́ть-
то не задо́рна, на веку ́ не дрема́ла. Вот 
Анто́ша, говоря́т, задо́рный был пе́ть-
та, го́рлом кра́сный. Цита́ть бо́льно за-
до́рна. То́жо он тако́й не пора́то за-
до́рной бы́л робо́тать. ШЕНК. ВП. 
О́цень споко́йной, задо́рной шути́ть. 
УСТЬ. Стр. Пошто́-то пло́хо хожу́, не 
госьли́ва, не задо́рна ходи́ть в го́сьти бы-
ла́. Ты ́ пошто́-то уш не задо́рна бы́ла на 
игри́шчо ходи́ть. ЛЕШ. Клч. Кото́ры за-
до́рны коро́вы йе́сьть, так мно́го се́на 
на́до. ВИН. Тпс. Во́т каки́йе бы́ли за-
до́рныйе ба́бы, а ны́не никто ́ не хо́чет 
рожа́ть. ПРИМ. Ннк. Вы герма́нцы 
чё́рныйе, войева́дь задо́рныйе, из-за 
ва́шэй си́лушки погиба́ют ми́лушки 
(фольк.). ОНЕЖ. Тмц. Прн. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. 
Длм. ВИН. Брк. Мрж. КАРГ. Крч. МЕЗ. Дрг. 
Кд. Крп. Лбн. ПИН. Влт. Нхч. Штг. Шрд. 
ПРИМ. Пшл. ХОЛМ. Члм. Сия. ШЕНК. Ктж. 

2. Работящий, ловкий, умелый. Ср. 

задо́ристой в 1 знач., задо́рливой, за-
дорня́щей во 2 знач. Небольшо́го 
ро́сьтику, ядрё́ной. Беда ́ задо́рной, фсё 
свои́ма рука́мы зьде́лать на́ть. МЕЗ. 
Крп. Задо́рный мужыќ-от, с утра до ́ ́ но-
ци фсё рабо́тат. ХОЛМ. Слц. Ба́пка-то 
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поко́йенка така́я задо́рна была́, ф три ́
цяса ́ фстава́ла. В-Т. ЧР. На у́лоцьку 
вы́йдет, дак без вяза́нья не пойдё́т – за-
до́рна у меня до́ ́ци-то. ЛЕШ. Клч. Так 
така ́ задо́рна была́, хорошо ́ коси́ла 
сто́йкой. ВИН. Слц. О́н задо́рной бы́л, 
вот понюга́л нас с робо́той. ЛЕШ. УК. 
Старики ́ да стару́хи задо́рны бы́ли. 
МЕЗ. Длг. Бу́деш задо́рной, корми́ть 
на́до на́шэво бра́та, а ка́к корми́ть – 
на́до ро́бить. ВЕЛЬ. Сдр. О́н задо́рной 
тако́й, жы́л он хорошо́. В-Т. Врш. Бы́л 
задо́рной и тако́й – не проспи́т, не про-
лежы́т. МЕЗ. Аз. Лю́ди бы́ли сове́тнейе 
да задо́рнейе. УСТЬ. Сбр. Стр. ВИН. Кнц. 
Уй. КАРГ. Ар. Ош. КРАСН. Нвш. Тлг. ЛЕШ. 
Ол. Плщ. Смл. УК. Юр. МЕЗ. Дрг. Кмж. 
НЯНД. Стп. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Штг. ПЛЕС. 
Црк. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. ПМ. 

3. Быстрый, ловкий, подвижный. 

Ср. боево́й во 2 знач., удало́ ́й. Я ́ за-
до́рна была́, тепе́рь уш немолода́, так 
уш ничего ́ не хо́чеца. У меня ба́ ́ба за-
до́рна была́, моя́-то ма́ма. Молода ́ я 
куда ́ задо́рна была́! МЕЗ. Длг. С синон. 
Она уда́ ́ла да задо́рна. ЛЕШ. Юр. 

4. Веселый, склонный к шуткам, 

веселым проделкам. Ср. шуте́йной. 
Оте́ц задо́рной бы́л, шу́тит. Проко́пий 
о́х у на́з задо́рен бы́л! УСТЬ. Стр. За-
до́рныйе-то бы́ли, з гармо́нью. Мы ́ те-
пе́рь-то ре́тко хо́дим, разучи́ли нас хо-
ди́ть. ВЕЛЬ. Пкш. 

5. Интересный, увлекательный. 

Ср. задо́ристой во 2 знач. Рабо́та за-
до́рная, хоро́шая. ВЕЛЬ. Сдр. Тру́дна ра-
бо́та, задо́рна. ЛЕШ. Смл. Да то́жэ э́та 
робо́та не задо́рна. В-Т. Тмш. Как што́-
нибу́ть задо́рно тако смо́ ́триш. ВЕЛЬ. 
Пкш. Я ́ посмотри́lа, ницево то́ ́жэ за-
до́рново не́т. КОТЛ. Фдт. Ницего ́ за-
до́рного не́ту. ПИН. Кшк. В задо́р де́ло 
задо́рнейе. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Лмн.  

6. Хороший, такой, которого мож-

но пожелать для себя. Ср. зави́дной в 

6 знач. Се́йгот ле́то тако тё́ ́плойе, за-
до́рнойе. Не задо́рна ярови́ця. ШЕНК. 
Трн. Каг задо́рна жни́ва – де́нь проле-
ти́т, дак и не пойеси́. КАРГ. Ош. Не за-
до́рно де́рево, дак то́жэ. МЕЗ. Кд. Не́ту, 
цё́рт с ни́ми, не пора́то и до́ски задо́р-
ны. ПИН. Штг. За́работок не осо́бенно 
задо́рный. ВИН. ВВ. Пря́ницьки – они ́ не 
пора́то задо́рны. У тебя ́ кавале́р был 
то́жэ не о́чень-то задо́рный. МЕЗ. Длг. 
Голоса́-то задо́рныйе. ВЕЛЬ. Пкш. В-Т. 
Сдр. ЛЕШ. УК. / ЗАДО́РНОЕ ДЕ́ЛО. За-
до́рно де́ло – мно́го получя́т, четы́ре 
трудодня́. ПЛЕС. Ржк. 

7. Стремящийся приобрести как 

можно больше, жадный. Ср. за-
ди́ристой в 4 знач. Задо́рный де́тко-то, 
ползё́д да тя́нед добро́, а куда ́ волоци́т, 
дете́й-то не́т. МЕЗ. Кмж. О́т како́й за-
до́рный! Мно́го на́до, даг задо́рной. 
КАРГ. Оз. Задо́рной бы́л, четы́ре бу-
ты́лки берё́т. МЕЗ. Длг. Кото́ры боɣа́те, 
те ́ задо́рне. В-Т. Врш. ХОЛМ. Ркл. На 

что. Она жа́ ́дна, на де́ньги-то за-
до́рная. ВИН. Зст. Задо́рна на де́ньги, 
мно́го получя́. ПИН. Шрд. На де́ньги за-
до́рный был – на́дь бо́льшэ заробо́тать. 
ЛЕШ. Плщ. Она ́ уш на де́ньги-то за-
до́рна. В-Т. Тмш. С синон. Роди́тели у 
на́з де́нек не копи́ли, не задо́рны бы́ли, 
не зави́дны. МЕЗ. Длг. У ни́х семья́-то 
была ́ не коры́сна, не задо́рна. ПИН. Ср. 
Други ́ стару́хи задо́рны таки ́ – бо́льшэ 
на́до-то заробо́тать. Други ́ таки ́ за-
ви́дны. ОНЕЖ. Тмц.  

8. Склонный к ссорам, скандалам, 

дракам. Ср. зади́ристой в 3 знач. О́н 
задо́рной бы́л, она ́ смирё́на была́, ни 
руга́тлива. ПРИМ. Лпш. Мужы́к у не́й 
не задо́рной был тако́й, не пора́то. 
ШЕНК. ВП. Тако́й бы́л задо́рный да фсё́, 
подра́лся, наве́рно, то́жо. Задо́рныйе 
мужыки бы́ ́ ли, што э́кой Бо́р побе-
ди́ли, вот и Задо́рьйо а не Забо́рьйо. 
УСТЬ. Брз. // Сердитый, раздражен-
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ный, злой. Ср. зае́дливой в 1 знач., 

злой, я́рой. Опе́ть пришо́л задо́рной. 
НЯНД. Врл. // Склонный к агрессии, на-

падению на кого-н. О животных. Ср. 
зади́рчивой. Мидве́ть идё́т по доро́ги 
да йешшо ́ задо́рной. Задо́рныйе они́, 
задо́рныйе, голо́дныйе йешшо ́ за-
до́рнея. НЯНД. Стп. Ле́том они ́ (коты) 
не задо́рны. ОНЕЖ. Кнд. Бычё́к был та-
ко́й задо́рный, доре́зали йево ́ пото́м. 
То́д бычё́к не бода́лся, а э́тот бода́йеца, 
така́я у нево ́ сноро́фка. ВИН. Зст. 

ЗАДОРНЯ́ЩЕЙ, -ая, -ее. Экс-

пресс. 1. То же, что задо́рной в 1 

знач. Вот не хвата́йеца ры́ба, во́т куда ́
утяну́лся, во́т како́й задорня́шшой! 
МЕЗ. Лбн. С инфин. Ба́тька бы́л задор-
ня́шшый ро́бить. В-Т. УВ. 

2. То же, что задо́рной во 2 знач. 
Задорня́шша э́та ба́ба. ХОЛМ. Сия. За-
дорня́щая была ма́ ́мка. ПЛЕС. Савинское. 

ЗА́ДОРОВЧАТОЙ, -ая, -ое. Внут-

ренний, врезной. О замке, запоре. Ср. 

за́дорожной. А от анба́ра (ключ), тако́й 
за́дорофчятой замо́к. За́дорофчятый за-
мо́к у на́с у анба́роф. За́дорофчятый во 
дви́ри и вре́зан. За́дорофчятой замо́к – 
вну́тренний. Ту́д замо́к вися́цёй, а э́тод 
за́дорофцятой. КАРГ. Нкл. С синон. 

Ну́трений замо́к, за́дорофчятый, за́до-
рофчятый и йе́сь. КАРГ. Нкл. Ну́трени 
замки́, а ра́ньшэ фсё за́дорофчятый за-
мо́к, о́н туды ка́ ́к-то вре́зан, на́ть клю-
чё́м открыва́ть. КАРГ. Лкшм. 

ЗА́ДОРОГ, -а, м. То же, что 

за́дорога в 1 знач. На́дь было ф каст-
рю́лю воды ́ дак лу́цьшэ, а я ́ поста́вила 
на по́т. Дак Андрю́шка пото́м вы́тенет 
побли́жэ г за́дорогу. ПИН. Яв. 

ЗА́ДОРОГА, -и, ж. 1. Боковая 

часть в топке русской печи, в кото-

рую сгребаются тлеющие угли, зола. 

Ср. жарато́ ́к в 1 знач., загне́та¹ в 1 

знач., загогу́ленка, за́дорга в 1 знач., 

за́дорог, за́дорожня, осторо́нок. У́гол 

ф пеци́, куда жа́ ́р загреба́ют, – 
за́дорога. ВЕЛЬ. Пжм. В ру́ской пе́чьке, 
когда она ́ ́ исто́пица, у́гли, то они ́ при-
греба́юца к одному кра́ ́ю, и э́то назы-
ва́йеца загне́та. Освобожда́ют пло́ш-
шать – ме́сто по́да. И у́гли са́ми, и 
ме́сто э́то – фсё вме́сьте: у́гли йещё ́
жывы́йе в загне́те, говоря́т. А ме́сто-то 
называ́йеца за́дорога. Во́н, за сьте́нкой. 
В-Т. Тмш. Как жа́ру ма́ло, даг загне́ту 
насо́вывали в за́дорогу. ПРИМ. Чсв. По-
то́м посади́т, пото́м-от э́ту загне́ту за 
за́дорогу. ВИН. Кнц. У пе́чьки за́дорога, 
загне́та, когда ́ золу ́ загребла ́ в за́доро-
гу. ПРИМ. ЗЗ. Ту́т и бу́дет загне́та в 
у́сьйе, а та́м по сторона́м, где пе́пел, 
та́м за́дорога. ХОЛМ. Прл. Ф пе́чи-то 
жарато́к и за́дорога называ́ют. За за-
сло́нкой – за́дорога, а как у́гли пригре-
бё́ш – жара́ток. За́дорога – кра́й у 
пе́ци, уголо́к, згреба́ли у́гольйо ф 
сто́рону, што́п не меша́ло ста́вить че-
гуны́. В-Т. УВ. Г за́дороги на́о при-
гресьти́. Фсё к ле́вой пу́ще пригре-
ба́ют. Ле́ва и пра́ва за́дорога. В-Т. Врш. 
Вот загреба́йом золу́-то вот ф пе́цьке-
то – говоря́: на за́дорогу загребла́. В-Т. 
Вдг. У пе́чьки за́дороги, за́дорога – 
пе́чьки бо́к, уго́льйе г за́дороге заме-
та́ть, а нако́пица – вы́бросиш. ВИЛ. Трп. 
В-Т. Грк. Пчг. Сгр. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Слц. 
КОН. Влц. Твр. Хмл. КОТЛ. Фдт. КРАСН. 
ВУ. Нвш. МЕЗ. Рч. ПИН. Врк. Квр. Нхч. 
Пкш. Слц. Ср. Штг. ХОЛМ. ПМ. С синон. 

А та́к пока то́ ́пица пе́чька, дак они ́ изо-
тли́ют, фсе у́гли, даг загрёбу́т на осто-
ро́нок, на за́дорогу говори́ли, у́гли за-
гребу́д да замету́т помело́м от со́сны – 
у меня ́ дак йе́сь, я ́ фсё вре́мя за-
па́хиваю пе́чьку. КОН. Твр. // Боковые 

углубления на шестке русской печи 

перед топкой, в которые сгребаются 

угли, зола или ставится посуда. 
За́дороги – вод зна́чит, у́стьйе-то каг 
зьде́лано. Сьте́нка-то зьде́сь, а ту́т у те-
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бя у́ ́стьйе, у тебя жа́ ́р-от ф полоу́сьйе. 
А ра́ньшэ у́стьйе бы́ло свобо́днойе, ни-
чево за́ ́дорок-то не́т. За́дорок-то не 
ста́ло, не гле́нецца пе́чь. На́до фста́-
вить кирпи́цика, за́дорога бу́дет. Как 
фкла́ли кирпи́чь-то не пла́стью, а на 
ребро́, у меня за́ ́дорок-то не ста́ло. 
За́дорога – о́коло у́стья. У меня за́ ́доро-
ги ни ле́шэво не́т. Пецю́рка да сошто́г 
да. ВЕЛЬ. Сдр. Вот ту́т у́сьйе бы́ло, 
уго́лья выгреба́ли в за́дорогу, жара́ток-
то по э́ту сто́рону, а за́дорога по ту́. 
ОНЕЖ. АБ. За́дороги ис ка́мня из боль-
шо́ва, куды ́ дрова кла́ ́сь. За́дороги или 
бью́т (из глины), или кирпи́цьны. Сло-
жы́л он спе́рва за́дороги. В-Т. Тмш. Тут 
цело ́ (чело), дак у́ска, а та́м за́дорга. 
Там за́дорога толста́я, дак ху́до гре́йо. 
В-Т. Грк. За́дорога – вы́ложэны у́сья ту-
да да́ ́льшэ. Ба́пки-ти роспо́рхнут у́гли, 
а што ́ оста́лозь – за за́дорогой. ВЕЛЬ. 
Пжм. Сьте́нки – э́то за́дороги, ве́рх – 
сво́т, а ни́с – по́т. За́дороги кир-
пи́шчаты. Как хо́чеш, та́к и ла́ть (ставь 
горшок), за за́дорогой за са́мой. Э́тто, 
за за́дорогой-то, упре́lа (каша). ВИЛ. 
Пвл. За за́дорогу костру́лю с су́пом по-
ста́вить на́до, што́бы о́н не просты́л. 
ВИЛ. Грд. Чигу́ниг г за́дороге поста́фь, 
та́м жарчя́я, быстре́й ува́рица. КОТЛ. 
Нырма. Положы́ла на за́дорогу сушы́ть 
и не вы́няла. Ну́-ка, по́рхай пе́пел, не́т 
ли уголько́в за за́дорогой? КРАСН. Нвш. 
В-Т. УВ. УСТЬ. Снк.  

2. Печная зола и угли, пригребаемые 

к боковой части пода русской печи. Ср. 

загне́та¹ во 2 знач. Говоря́, за́дорогу за-
двигла ́ ф пе́цьке да. В-Т. Вдг. 

3. Боковая часть русской печи. Ср. 

за́дорга во 2 знач. За́дороги побели́ть 
на́до. ПИН. Квр. Сьте́нки у печи ́ – 
за́дороги. ПИН. Штг. Я да́ве нагре́лазь, 
даг я ́ пойду́, у сьтены ́ тут погре́йся, туд 
за́дорога йещё ́ холо́дна. Ту́т-то потро́-
гай, э́то ведь за́дорога, ту́т-то потро́гай. 

Фтройо́м-то не́т, по одному то́ ́лько, од-
на́-од гре́йся, а за́дороги холо́дны. Да и 
та́м на пе́цьке-то о до́ски-то жа́рко, а 
за́дороги – те ́ фсегда ́ холо́дны. ПИН. Яв. 
Вот э́то опе́чек, што́бы кирпичя шло ́ ́
ме́ньшэ. За́дороги – э́то сьте́нка. В-Т. 
УВ. «Но́цьниця, полуно́цьниця, не те́ш-
ся над рабо́й бо́жйей младе́ньцем…, а 
те́шся над дверя́ми да нат коло́дой – и 
ребё́нка пята́ми ты́цют в за́дорогу: 
«Над жа́ром, да нат па́ром, да над 
за́дорогой»* – кося́к тепе́рь, ра́ньшэ-то 
коло́да: а лу́цце в за́дорогу. КРАСН. ВУ. 
МЕЗ. Кмж.  

4. Дощатый настил, расположен-

ный с обеих сторон лежанки русской 

печи. На за́дорогу ле́гим, хорошо́! Се-
реди́нка горя́ця, а за́дороги – хорошо́. 
Подви́нься на за́дороги, горяцё ́ ф сере-
ди́не. ПИН. Врк. О́т я на са́мой за́дороге 
лежу́. УСТЬ. Флн. А бока ́ – за́дороги, 
за́браны, наве́рно, до́сками. За́дороги 
за́браны, до́ски кипячё́ны. ВИЛ. Трп. Ты 
ве́г за́дорогу волоса́ми трё́ш. ШЕНК. УП. 
Слова приворотные. Печь калена небо 
мерно. Задороги булатные. Шашки ук-
ладные кипят и горят. Так бы… (фольк. 
запись). ШЕНК. ВЛ.  

5. Верхний деревянный брус, верх-

няя (или боковая) доска обшивки 

русской печи, за которую захватыва-

ются, чтобы влезть на лежанку. Ср. 
за́дорга в 3 знач. То за́дорога, за-
хва́тываюцця на ́ пець ити́. За́дорога – 
на ́ пець ля́зам. Я ́ на пеце́, о́н на при-
сту́пках, де́ржыце за за́дорогу. Захва-
ти́лся за за́дорогу. Вдо́ль по за́дороге 
прикола́циваеце ору́жынка (перекла-
дина). Где стою́? У за́дороги ту́т. 
Пецьно́й сто́лп – за́дорога. ШЕНК. ВП. 
А зьде́сь така́я, што има́ца-то, то 
за́дорога. Он се́дет на за́дорогу. 
За́дорога – э́то ве́рхняя доска ́ у пе́чьки. 

                                                              
* Способ лечения ребенка. 
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Пошто за́ ́дороги у печи ́ называ́йеца? 
Кто зна́ ́йет? Што́бы на пе́чь полсти́. 
За́дорога – де́ржаца, поле́зу на пе́чьку, 
пойма́лазь за за́дорогу. Присту́пки и 
за́дорога у пе́чи. ШЕНК. Ктж. За́дорога – 
она што́ ́бы руко́й бра́ца и зале́сьти ту-
да ́ (на печь). ШЕНК. Трн. За́дорога на-
зыва́еца, деревя́нна перегоро́тка, а 
да́льшы – кирпи́чь. Поле́зла на ру́ску 
пе́чку, дак о за́дорогу но́гу ушы́бла. 
ШЕНК. ВЛ. За за́дорогу пойма́юсь, на-
пы́жусь – ребё́нок вы́скочит (о родах). 
ШЕНК. ЯГ.  

6. Выступ на передней верхней час-

ти корпуса русской печи. Ср. жарато́ ́к в 

4 знач., за́дорга в 4 знач., зы́мза. Наве́с 
нат шэско́м – за́дорога. ХОЛМ. Звз. На 
за́дорогу-то спи́цьки ло́жым да луци́ну, 
когда што́ ́ . ХОЛМ.  

7. Хозяйственное помещение, рас-

положенное между стеной и боковой 

частью русской печи. Ср. шо́лныша. 
Вот ту́т ме́жду пе́чью и сьтено́й – 
за́дорога. За́дорога – за пе́чью. ПИН. 
Влт. За́дорога – у пе́чьки, засьте́нок от 
са́мой пе́чьки. ХОЛМ. Гбч. Оста́лась 
та́мока за за́дорогой. НЯНД. Мш. Обо́и 
ту́д за за́дорогу пёхну́ты. ПЛЕС. Прш. 
// Полка, расположенная между сте-

ной и боковой частью русской печи. Ср. 

за́дорга в 5 знач. Вот наверху за́ ́дорога, 
где у меня́ ба́нки-то стоя́т, а збо́ку 
со́лнышо. Во́н у пе́чьки за́дорога, 
ска́жут, на за́дорогах. За́дорога – куда ́
ба́нки кладу́т. А та́м – со́лныша. ХОЛМ. 
БН. На за́дорогу убира́ют ло́шки, ба́нки 
фся́кийе. ХОЛМ. Заболотье. 

8. Одна из боковых стоек оконного 

или дверного проема, косяк. Ср. бель². 
За́дорожной замо́к задвига́ют на 
за́дорогу – ухо́дит ф коло́ду. Коло́ду-
ту и зову́д за́дорогой. За́дорожной 
замо́к задвига́ют за за́дорогу. Задви-
га́йецца за́дорогу, не вису́чий, вну́т-
ренной замо́к. В-Т. Врш.  

9. Сугроб, образуемый по обеим 
сторонам дороги. Ср. забо́й³ в 1 знач. 
Сьне́к, у́лицу чи́сьтят, выки́дывают суг-
ро́бы вдо́ль доро́ги – то́жэ за́дорога. 
Зимо́й трактора иду́ ́т, чи́сьтят, э́то за́до-
роги называ́йеца. Трактора иду́ ́т рас-
ки́дывают. То́лько увора́чивать бу́дет 
тру́дно, за́дороги большы́йе. В-Т. УВ.  

10. Прибрежная полоса первого 
льда осенью. Ср. за́берега в 1 знач. А 
сначя́ла о́коло берего́ф, и таки́йе за́до-
роги, лё́т тако́й ужэ́, што поднима́йет 
челове́ка, не прола́мывайеца, и о́н про-
зра́чьный, чи́стый, прозра́чьный, и под 
ни́м ры́ба-то фся ́ видна́, и де́лают та-
ки́йе колоту́шки, как топо́рик, то́лько 
ко́пья иж желе́за, а деревя́нныйе та-
ки́йе де́лают ба́лки, и с тако́й па́лкой – 
как молото́к. КРАСН. ВУ. 

ЗАДО́РОГО (ЗА́ДОРОГО – 
ОНЕЖ. Врз.), нареч. За высокую цену, 
очень дорого. Ср. бога́то в 3 знач., 
втридорога́. Ло́шать нако́рмят хле́бом 
да се́ном и продаду́т задо́рого. ПИН. 
Влт. Да продава́ть задо́рого ста́lа. ВЕЛЬ. 
Лхд. Бы́ло, да продала ́ задо́рого. ПИН. 
Ёр. Шы́пко задо́рого бра́ли. ВИЛ. Трп. 
За кварти́ру они пло́ ́тят де́сять ты́сячь, 
снима́ют задо́рого. ХОЛМ. БН. Ле́с где 
задо́рого загна́ли (продали). ПИН. Нхч. 
В роли гл. члена. Ту́т на како́-то вре́мя 
кварти́ру сьни́мут, тепе́рь веть кварти́-
ра задо́рого, пожыву́д, да опе́ть к оццю́-
ма́тери. МЕЗ. Сфн. / С отриц. За низкую 
цену, дешево. Ср. за́дешево. До́м ку-
пи́ли не за́дорого. ОНЕЖ. Врз. Она ́ не за-
до́рого э́то се́но одда́ст. ВЕЛЬ. Сдр. Оне ́
не задо́рого йего ́ и взя́ли. КАРГ. Влс. 
Ба́бушка, не задо́рого. КРАСН. Прм. Ка́к-
то не задо́рого про́дали. ХОЛМ. Сия.  

ЗАДОРОГО́Й, -а́я, -о́е, кратк. ф. 
задо́рог м., задо́рога ж., задо́рого ср. 
Имеющий высокую ценность, высокую 
покупательную способность. Ср. до-
рого́й в 1 знач. Де́сеть – петна́цеть 
рубле́й задо́роги бы́ли. ПРИМ. Ннк.  
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ЗАДОРО́ДНИЧАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать браниться, ругаться. Ср. 
завести́сь в 16 знач., закори́ться, за-
рёхать, заруга́ться. Стари́к-од задо-
ро́дницял. НЯНД. Стп.  

ЗАДОРО́ДЧАТОЙ, -ая, -ое. То 

же, что за́дорожной. Задоро́ччятый 
замо́к у анба́роф. Задоро́цетый замо́к в 
города́х называ́йеца. Задоро́ччятой за-
мо́к. КАРГ. Нкл.  

ЗАДОРОЖА́ТЬ¹, -жа́ю, -жа́ет, сов. 

Подняться в цене, подорожать. Ср. 

вы́здынуться в 9 знач. До́чьке фсё на-
бра́но, наку́плено. Фсё ́ задорожа́ло. Я 
ра́ньшэ фсё смека́ла до удорожа́ния. 
ПИН. Влт.  

ЗАДОРОЖА́ТЬ², -жу́, -жи́т, сов. 

Начать испытывать дрожь, дро-

жать. Ср. задрожжа́ть во 2 знач. 
Возьму ́ в ру́ку, рука ́ задорожы́т, ле́вой 
руко́й пишу́. КАРГ. Ух. 

ЗАДОРОЖИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ет-
ся, несов. Оставаться где-н. на ка-

кое-н. время, быть где-н. дольше, чем 

предполагалось. Ср. задя́рживаться во 

2 знач. Што́бы не задорожыва́ца, о́н на 
самолё́те-то лете́л. ХОЛМ. БН.  

ЗАДОРОЖИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -жи́тся, 
сов. Начать проявлять скупость, ску-

питься. Ср. зажале́ть в 6 знач. А о́н за-
дорожы́лси, три ты́ ́ сяци-то! КАРГ. Оз.  

ЗАДОРО́ЖИЦА, -и, ж. Топоним. 

Назв. поля. Иса́ково, Задоро́жыца. А 
во́н Задоро́жыца, а та́м, около ле́са, – 
Ка́ска, а ту́д Дресьвя́нки йе́сь йещё ́ да 
Новьйо́. ПИН. Ср. 

ЗА́ДОРОЖКА, -и, ж. Врезной за-

мок. А вису́ций замо́цек – тот неболь-
шо́й, клюци э́ ́ки дли́нныйе, а за́дорош-
ки ф пробо́и кладу́т. Замко́м заложа́ют. 
КАРГ. Нкл.  

ЗАДОРО́ЖКИ, -ек, мн. Топоним. 

Назв. поля. Вот ту́т у на́с Пу́стош, а э́тот 
у́гол ка́к называ́йеца, г доро́ге? Те-
не́чьный у́гол, Задоро́шки. КАРГ. Крч.  

ЗА́ДОРОЖНОЙ (ЗАДОРО́Ж-
НОЙ – МЕЗ. Кмж. ОНЕЖ. Лмц.), -ая, -ое. 
Внутренний, врезной. О замке, запоре. 
Ср. вну́тренной в 1 знач., за́доровча-
той, задоро́дчатой, за́дорожчатой, за́-
дорочной, нутренно́ ́й. Вису́цей замо́к 
и за́дорожный замо́к, за́дорожный – ф 
серё́тку вдерьга́ют. Замо́чек был 
за́дорожный, потому ́ што он не ви-
су́чий. МЕЗ. Дрг. Замо́к за́дорожный, о́н 
внутро кло́ ́ница, клю́чь внутро́. ОНЕЖ. 
Врз. За́дорожный замо́к, замыка́ть – на ́
реку, отмыка́ть – на го́ру. ЛЕШ. Плщ. У 
че́рквы за́дорожны замки́. За́дорожной 
замо́к задвига́ют за за́дорогу – ухо́дит ф 
коло́ду. В-Т. Врш. В дверя́х да ка́к ле 
за́дорожной, в две́ри зьде́лают – в бе́ль 
ухо́дит, замыка́йеце. Я́шчык, за́дорож-
ной замо́к, и́ш тут как ларечё́к – ле́нты, 
духи ́ кла́сь. ЛЕШ. Блщ. Амба́ры и шкафы ́
запира́ют задоро́жными замка́ми. МЕЗ. 
Кмж. Замо́к за́дорожный, о́н свнутри ́ в 
де́рево вре́зан с то́й стороны́. ЛЕШ. Ол. 
Вжг. Кб. Тгл. УК. Цнг. Юр. КРАСН. Нвш. 
МЕЗ. Бч. Длг. Кд. Лмп. Свп. Сн. ОНЕЖ. Тмц. 
Трч. ПИН. Влт. Врк. Пкш. Шрд. ПЛЕС. Фдв. 
ШЕНК. ВЛ. ЯГ. С синон. У сундуко́ф 
за́дорожны замки́, нутренно́й, збо́ку. 
ЛЕШ. Шгм. У на́з за́дорожны замки́-то, 
нутряны́е. ПЛЕС. Фдв. А за́дорожной-то 
замо́к – о́н вре́зан у сундуке́, внутре-
но́й, а сечя́с вися́чий везьде́. ПИН. Чкл. 
/ ЗА́ДОРОЖНОЙ КЛЮЧ. Ключ от 
внутреннего, врезного замка. Задоро́ж-
ной клю́чь ю́зиной привяза́ли. ОНЕЖ. 
Лмц. Клю́чь-то за́дорожный у йе́й. МЕЗ. 
Сн. За водо́й подё́т – да клю́ць за́дорож-
ный, Па́вел-то подё́т, бои́цце, што́бы 
седуна́-то, переме́на-то (ребенка) не ук-
ра́ли. МЕЗ. Дрг. 

ЗА́ДОРОЖНЯ, -и, ж. Боковая 
часть топки русской печи, в которую 
сгребаются тлеющие угли, зола. Ср. 
за́дорога в 1 знач. Оста́фь угли ́ на за́-
дорожни, што́бы жа́ру бы́ло побо́льшэ 
ф пе́цьке. КОН. Клм.  
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ЗА́ДОРОЖЧАТОЙ, -ая, -ое. То 

же, что за́дорожной. Две таки́йе ма-
лю́хоньки (иконы) укра́ли. На вера́нде 
окно вы́ ́ ставили, замо́к излома́ли. 
Оди́н за́дорощятой замо́к, друго́й на-
весно́й. КАРГ. Крч. // Относящийся к 

внутреннему, врезному замку. Задо-
ро́шчеты в замке ́ (ключи). КАРГ. Ош.  

ЗА́ДОРОЧНОЙ, -ая, -ое. То же, 

что за́дорожной. За́дороцьной замо́к 
внутре зьде́ ́лан, с во́нной стороны ́
ды́роцька, а замо́к внутре́. И запи-
ра́лись замка́ми за́дороцьными, не ви-
ся́ций, внутре зьде́ ́лан. ВИН. Тпс.  

ЗАДО́РСКОЙ (ЗАДО́РЬСКОЙ), 
-ая, -ое. 1. Относящийся к д. Задо́рье. 

Мы ́ купа́лиси на воло́цькой стороне́, а 
она бу́ ́цила (полоскала белье) на за-
до́рьской, в глаза́х утону́л. По грибы ́ в 
ле́с в Задо́рску по́лосу. Задо́рьской-то 
до́м я зна́ю. УСТЬ. Брз.  

2. Живущий в д. Задо́рье. Она ́
зьде́шних задо́рских фсе́ɣ зна́йет. Была ́
(замужем) за задо́рским людойе́дом. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАДО́РШЕ. См. ЗАДО́РНОЙ. 
ЗАДО́РЫШ, -а, м. Работящий, 

ловкий, умелый человек. Ср. деля́га в 1 

знач., деру́н во 2 знач., забега́лка в 1 

знач., завёртыш в 4 знач. У меня ́ Ми-
хаи́л-то задо́рыш йещё то́ ́т! Задо́рной – 
на ры́бу, и в лесу́, фсё ́ он. ПИН. Ёр. 

ЗАДО́РЬЕ¹, -ья, ср. Сильное жела-

ние чего-н., стремление к чему-н. Ср. 

задо́р в 1 знач. В роли гл. члена. Веть 
ро́хла (незрелая морошка), так не 
бо́льно задо́рьйо. МЕЗ. Крп. 

ЗАДО́РЬЕ², -ья, ср. Собир. Жители 

д. Задо́рье. Фсё ́ хохота́ла над задо́рьйом, 
фсё ́ опхоха́тывали. УСТЬ. Брз. ▭ Топо-

ним. Назв. деревни. Дере́вня Задо́рьйе, 
Бога́тая, Ка́ргуль, Коте́льная, Пё́нтус – 
фсё ́ за реко́й. Под Задо́рьйем река ́ глу-
бо́кая, а э́тта ме́лкая, пу́п цара́пайет. На 
Задо́рьйе ф то́м краю жы́ ́ ли. Она ́ на За-

до́рьйе выходи́ла за́муш. В Задо́рьйо 
визьде све́ ́т, а у на́с в Дудино хо́ ́дь бы 
ла́мпочька. На Задо́рьйе там то́жо наго-
ло ста́ ́рыйе оста́лиси, молоды́х ма́ло. Я ́
сама ́ на Задо́рьйе не бо́льно быва́ла. Вот 
у на́з дере́вня Задо́рьйе, сначя́ла Забо́-
рьйе бы́ло. УСТЬ. Брз. Э́то, зна́чит, в 
Бере́зники, не дойежжа́я ф киломе́тре, 
Задо́рье. УСТЬ. Бст. Вежа стои́ ́ т на току́, 
Бере́зьник на берегу́, Наволо́чек-от в 
я́мочьке, а Задо́рьйе на поля́ночьке 
(фольк.). УСТЬ. Сбр. Стр. 

ЗАДО́СКА. См. ЗАДО́СКИ.  
ЗАДО́СКИ, -сок, мн., редко – ЗА-

ДО́СКА, -ски, ж. 1. Хозяйственное 

помещение перед русской печью, 

обычно отгороженное от остальной 

части комнаты дощатой перегород-

кой. Ср. ◊ за́дней у́гол в 3 знач. (см. 

за́дней), зау́к, ку́хонка, ку́хня, под-
со́лныш, подсо́лныша, со́лноша, 
со́лныш, со́лныша, cо́лнышко, шо́л-
ныш, шо́лныша, чула́н + задо́сочки. 
Ме́сто за пе́чькой называ́лозь задо́ски, 
и го́сьти сюда ́ не ходи́ли. Изба́, даг за-
до́ски бы́ли, ку́хни еть не ́ было, за-
до́ски – те ́ уш как немно́шко одго-
ро́жэно. У на́с хоть не́ту забо́рки, сё ́
задо́сками зва́ли. ПИН. Врк. Пе́чь, да 
вот ту́д забо́рка, а вон та́м задо́ски. 
Ту́д в задо́ске, а ту́т ишшо ́ йесь ма́-
ленько – ту́т чюла́н. ПИН. Ёр. У йи́х – 
то́ттам большо́й у́гол, потому ́ што 
фхо́т с то́й стороны́, а ту́д задо́ски, как 
небольшо́й у́гол. Ра́не забо́рка была́, 
слома́ла, гардеро́бы накупи́ла, а за-
до́ски йи оста́лись. ПИН. Кшк. А за 
пе́цькой зайдё́ш, та́м задо́ски, та́м фсё 
пригоро́жэно. ПИН. Штг. Задо́ски – 
про́тиф ру́ской-то пе́чи. ПИН. Пкш. 
Йешчё ́ у нас йе́зь задо́ски, та́м пе́чьку 
то́пят. ва́рят. Задо́ски бы́ли то́лько: 
пе́чь одгоро́жэна, штобы не ви́дно, как 
стря́пают. ПИН. Ср. От избы́-то до за-
до́сок пове́сит ремо́х и лега́йецца, 
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што́п не ви́дно бы́ло. ПИН. Лвл. Ра́ньшэ 
коро́ф держа́ли, дак фсе ́ задо́ски ф 
по́лках, храни́ли молоко́. Фсе ико́ ́ны – 
задо́ска ф ку́хне под занове́ской бы́ло. 
ПИН. Шрд. Влт. Квр. Нхч. Трф. Чкл. ОНЕЖ. 
Прн. С синон. У ру́ской пе́чьки де́лали 
занаве́ски да задо́сками называ́ли или 
со́лнышами. ПИН. Чкл. А ф Су́ре ска́-
жут со́лныша, а у на́з задо́ски. Где ́ вот 
ру́ска пе́чь, та́м задо́ски сцита́йеця, кто 
побога́че – шка́ф поста́вит, а вверху ́
(по течению реки Пинеги) со́лныша 
называ́ли. Ф Ка́скомени дак со́лныша 
задо́ски-ти э́ти, щя́с-то но́вы дома ́
стро́я, так та́м фсё ку́ ́хни, а у на́с-то за-
до́ски называ́ют. ПИН. Врк. Задо́ски у 
на́з зовё́цца, а у ва́с ку́хня. У на́з гово-
ря ́ задо́ски, а та́м со́лныш. Мы́ се́но 
вя́жэм – а́ншпугом зовё́м, а они ́
бастри́к, кру́пник – чяпу́гой, а задо́ски – 
поцсо́лныш. Наре́чийе ра́зно. ПИН. Ёр. 
А ку́хня, в Верхо́вьях со́лнышко зову́т, 
задо́ски-то. В верхо́вьях называ́ют 
со́лныш, а у на́з задо́ски. У на́с назы-
ва́йеца задо́ски, а наверху ́ поцсо́лны-
ша. ПИН. Квр. У нас э́то задо́ски зову́т 
или со́лноша. У на́с э́ти-ти задо́ски 
но́нь-та, а вверху ́ (по Пинеге) – 
со́лныша. ПИН. Штг. Пойди ́ там ф со́в-
ношы или задо́ски – э́то перед ру́ской 
пе́чью немно́шко одгоро́жэно. ПИН. Яв. 
Ф Су́ры-то со́лныж зову́т, а у на́з за-
до́ски. Задо́ски, а ф Су́рах со́лныша. 
ПИН. Шрд. Задо́ски в Ве́рколе за 
пе́чькой, а ф Тру́фанове – чюла́н. ПИН. 
Трф. Ра́ньшэ задо́ски зва́ли, кто шо́ ́л-
ныш. ПИН. Нхч. Ме́сто пе́рет пе́чькой – 
чюла́н бы́л, што чюла́н, што задо́ски, 
одно ́ и то ́ жэ. Сечя́с не́ту ну́того чю-
ла́на. Э́то задо́ски или чюла́н назы-
ва́лось. Зау́к – то ́ жэ, што и задо́ски. И 
та́м и гото́вя фсё́. Зау́к и задо́ски, хто ́
ка́к назовё́, одно ́ это. ПИН. Ср. Кшк. / В 
ЗАДО́СКИ. В задо́ски забои́сси итти ́
дак. ПИН. Шрд. Ту́д были до́ски – две́ри 

зьде́ланы, дак ска́жут, «Иди ́ в за-
до́ски». ПИН. Штг. Ко́шку запу́сьтиш, 
так она сра́ ́зу в задо́ски пойдё ́ – г жы-
тью́, а пойдё во́ ́н, дак фсё во́ ́н пойдё́, 
не г жытью́. ПИН. Квр. Убери́те сту́лья 
в задо́ски, штоп не меша́ло. Ра́ньшэ-то 
то́жэ занаве́ски бы́ли, до́сками не заби-
ра́ли, дак сё ́ равно ́ в задо́ски. ПИН. Врк. 
В задо́ски захо́дят то́лько хозя́йева. 
ПИН. Ёр. Она ́ ушла ́ в задо́ски, шопта́ла 
та́м, я ́ к йе́й три раза ́ лета́ла. ПИН. Нхч. 
Ваймуша. Кшк. / В (НА) ЗАДО́СКАХ. 
Шанё́шки све́жыйе в задо́сках, сухи́йе – 
ф чюла́н. ПИН. Врк. В задо́сках зау́ло-
цёк ма́нькой йе́сь. С у́тра у йе́й в 
задо́сках поря́тка не́т. ПИН. Кшк. Я в за-
до́сках топчю́сь, та́г бы тебя ́ и 
ша́рнула ухва́том. Ницего ́ у меня ́ на 
задо́сках не́т, ведро ́ воды ́ йесь. ПИН. 
Ёр. В задо́сках де́тко-домово́й та́м пу-
га́. А в задо́сках квашню ́ меша́юд да 
пе́чьку затопля́ют. ПИН. Квр. В за-
до́сках-то то́жэ была ико́ ́на. А должна ́
быть вот та́м ико́на, в большо́й у́гол 
ста́вили. Свекро́ва стои́т на задо́сках. 
ПИН. Шрд. Лвл. Пкш. Ср. Чкл. Штв. Яв. С 

синон. Та́м, в задо́сках, ф ку́хне добы-
ва́ли ого́нь. ПИН. Врк. Она бо́ ́льшэ в за-
до́сках, ф со́лнышэ по-на́шэму. ПИН. 
Ср. Ф шо́лнышэ зва́ли, в задо́сках – 
та́м, где пе́чь стойи́т. ПИН. Чкл. / ИЗ 
ЗАДО́СОК. Когда ́ жэнихи ́ заруци́ть 
прийе́дут, неве́сту из задо́сок выво́дя, 
та́м жэни́х и спра́шыват. ПИН. Врк. А 
та́мотки оте́ць-ма́ти в задо́сках. Запри-
хо́дят из задо́сок они́. ПИН. Квр. Мене ́
кабы́ть как из задо́сок свекро́фка нать 
спра́шывать: «Г добру ́ ли к ли́ху». 
ПИН. Шрд. А неве́ске состро́йили 
ря́дом йизбу́шку, шчо́бы то́лько одна ́
йизба ́ йи коридо́рцик, йи с ве́рхной 
стороны ́ перегоро́ткой задо́ски бы́ли, 
обрежа́лисе отту́да йиз задо́сок ды. 
ПИН. Кшк. / О кладовом помещении для 

хранения товаров, отгороженном от 
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остальной части магазина перегород-

кой. Ва́лин парницё́к, гляди́, ле́зет в за-
до́ски. ПИН. Кшк.  

2. Дощатая перегородка, отделяю-
щая хозяйственное помещение перед 
русской печью от остальной части 
комнаты. Ср. загоро́дка в 5 знач. Э́тта 
стучи́т в задо́ски. ПИН. Кшк. Зьде́зь 
бы́ли задо́ски, пе́чь ру́ска, зьде́сь 
ма́ленька печю́шка была́, а зьде́зь за-
до́ски за́браны, шка́пчик деревя́ной, 
молоко́-то ста́вить. ПИН. Шрд. С синон. 
У на́с ф ку́хне одгоро́тки называ́юца 
задо́ски. ПИН. Врк. // Дощатая перего-
родка, разделяющая на части помеще-
ние для скота. Ср. заборка¹ в 1 знач. С 
синон. У на́з зау́к, для скота ́ ложы́ли 
до́ски, штоп не ви́дно бы́ло, как скота ́
обрежа́ть, а у ни́ɣ задо́ски. ПИН. Ср. 

ЗАДО́СОЧКИ, -чек, мн. Ум.-ласк. 
к задо́ски в 1 знач. Ремо́шйо та́м одно́, 
ф сокро́вышчи, потоло́к наки́дан, на-
бро́сан ста́рой, го́рниця э́то зове́це, два 
око́шка, ту́д задо́соцьки йесь у око́шка, 
не ́ жыто йишче́. ПИН. Кшк. Твои ́ за-
до́сочьки нике́м не за́няты (фольк.). 
ПИН. Квр. / В ЗАДО́СОЧКИ. Да згле-
ну́т в задо́соцьки. ПИН. Квр. 

ЗАДО́Х, -а (-у), м. Отдых, пере-
дышка. Ср. дох в 6 знач., заку́р. Поцэ-
лу́й мене́, милё́нок, без задо́ху со́рок 
рас. Я ́ тогда ́ тебе ́ пове́рю, што ты ́
лю́биш ка́ждый чя́с (фольк.). ПИН. Ёр. 

ЗАДО́ХАТЬ, -аю, -ает, сов. На-
чать сильно кашлять. Ср. забрёхать, 
зака́шкать. Мы ́ фчера ́ сходи́ли до 
ба́бушки, у меня Ро́ ́мка та́г задо́хал, 
пришо́л иш шко́лы, ла́йет. Ю́ля, Ю́ля, 
опя́ть но́чью задо́хаш. ПИН. Яв. 

ЗАДО́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 
Почувствовать стеснение в дыхании 
от недостатка воздуха, от кашля. Ср. 
заклекну́ться, здо́нуться. Я бо́ле за-
до́халась. ПИН. Ёр. В сочет. с весь. Ты 
фся ́ задо́халась, жа́рко дак. ПИН. Шрд. Я ́
подои́ла да фся ́ задо́халась. МЕЗ. Бч. 

ЗАДОХА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Чувствовать стеснение в дыха-

нии, терять способность дышать. 

Ср. дави́ться в 4 знач., до́хнуть² в 1 

знач., души́ться, зажима́ть в 8 знач., 

зазды́хивать в 1 знач. Зьде́сь ни ра́зу 
не задохну́лась, а ф Перми ́ фсё задо-
ха́йеца – а́сма. ВИЛ. Трп. 

ЗАДО́ХЛОЙ, -ая, -ое. С запахом 

гнили, подгнивший, испорченный. Ср. 

до́хлой во 2 знач., зага́рной в 3 знач., 

за́духой. Килогра́м задо́хлого се́на 
йе́с, надойи́т. ЛЕШ. Кб. Ба́т ы задо́хло 
жы́то. ЛЕШ. Ол. Оно́ (сено) и гори́т, 
што ́ задо́хлойе (гнилое) оно́. Гори́т во́т 
э́то и гори́т, ф ку́чи наме́чют, жо́лтая 
трава́-то слежа́лась, задо́хлойе оно́, 
згори́т. В-Т. УВ. Сё́дня хвати́лась, а оно ́
(сено) уж задо́хлойе. Два ́ награ-
бе́льника заки́нула ф сара́й, хвати́лась, 
оно ́ уж задо́хлое. КОН. Клм. 

ЗАДО́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Начать тяжело дышать. Ср. за-
зды́хивать во 2 знач. Я ́ как коро́ва за-
до́хла. ПИН. Ёр. 

2. То же, что задо́хнуться в 1 знач. 
Жы́то бес па́рева задо́хнёт, не бу́дёт 
росьти́. ЛЕШ. Кб. Фсё ́ мате́рьйо задо́хло, 
по фсе́й ко́мнате запашы́на. ЛЕШ. Плщ. 
Задо́хнет и не чю́йош. ЛЕН. Лн. 

3. То же, что задо́хнуться во 2 

знач. Тихо́нько да мале́нько сме́цёш, 
не задо́хнёт. Они ́ задо́хнут сечя́с, ка́к 
окно ́ закро́ите. ЛЕШ. Кб. Кли́нышки во-
бьйо́ш, не задо́хнеш. КОТЛ. Збл. Тако́й 
ве́тер, даг бо́ле мне ́ задо́хнуть. ЛЕШ. 
Клч. Да не задо́хнеш. ХОЛМ. Сбн. 

4. То же, что задо́хнуться в 3 

знач. Кото́ра жо́нка ф погрёбу́-то за-
до́хла, дък у йе́й сы́н. Комары́-те за-
до́хнут, закро́йеш, а му́х-то не зату-
шы́ш, што жарце́йе, они пу́ ́шшэ жы-
ву́т. ЛЕШ. Кб. Ка́к он ф цяду ́ не задо́х. 
КОН. Твр. Ло́шать уходи́лась, ры́ло ф 
шшы́ль, она ́ задо́хла. Доре́зали коро́ву, 
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она ́ задо́хла. ШЕНК. Шгв. До ́ дому не 
дошли ́ – загоре́л теля́тник, сра́зу они ́
згоре́ли, задо́хли. ВИЛ. Пвл. 

5. Начать плохо себя чувствовать, 

слабеть, угасать. Пот са́ни попа́ла-то 
и задо́хла. ПИН. Ср. 

6. Умереть. Он непра́вильно шо́л, 
та́м и задо́х. КОТЛ. Збл. Задо́хли они ́
(котята) на сенова́ле. ВИЛ. Пвл. Они ́
(котята) задо́хнут ско́ро. ЛЕН. Схд. 

ЗАДОХНУ́ТЬ¹, -ну́, -нёт, сов., ко-

го. Стеснить, перехватить дыхание, 

задушить. Ср. задуши́ть¹ во 2 знач. 

Скоци́ла кака́я-то кро́шка, задохну́ла 
меня́. ВИН. Брк. 

ЗАДОХНУ́ТЬ², -ну́, нёт, сов. 

Отдохнуть, восстановить силы. Не-
мно́шко, говори́т, йешшо ́ задохни́, по-
ка ́ поцспра́фсе, не веля́т (работать). 
МЕЗ. Дрг. 

ЗАДО́ХНУТЬСЯ (ЗАДОХНУ́ТЬ-
СЯ), -до́хну́сь, -до́хнётся, прош. задо́хся 
и задохну́ ́лся, задо́хлась и задохну́ ́лась, 

задо́хлось и задохну́лось, задо́хлись и за-
дохну́лись, сов. 1. Приобрести неприят-

ный запах, испортиться от сырости, 

недостатка воздуха. Ср. задо́хнуть во 2 

знач., заду́хнуть, задуша́ть¹. Жы́тьня 
мука ́ не го́дна ф пи́шшу, задо́хлась, я ́ ис-
пеку ко́ ́зоньке. ПИН. Ср. Зёрно ́ лёжы́т – 
так попри́йе, задо́хнеца. КАРГ. Влс. Та́м 
фсе ́ проду́кты ф холоди́льнике за-
до́хнуца. ПИН. Штг. Вода ́ скусна́я, а ту́т 
ис коло́ца па́хне, кабы́ть задо́хлась, 
сьтира́ть-то мо́жно. ВИН. Тпс. Она ́ за-
до́хлась, не пропа́ла, мо́жно бы йи́сь. 
МЕЗ. Дрг. Шу́бу-то сушы́ть на́до, за-
до́хлась. ВИН. Брк. То ́ ли они ́ (семена) за-
до́хлись у него́, на́до бы́ло не ф 
ту́мбочьке, на во́ле (хранить). А се́йгод 
задо́хлись, наве́рно, ф ту́мбочьке ле-
жа́ли. ЛЕШ. Смл. Не сме́ют ф сто́к мета́ть, 
задо́хницца се́но. КАРГ. Лкш. Ар. Ус. В-Т. 
Тмш. ЧР. КОН. Клм. Хмл. МЕЗ. Сфн. Цлг. 
ПИН. Кшк. Чкл. Шрд. УСТЬ. Бст.  

2. Испытать стеснение дыхания, 

потерять возможность свободно ды-

шать. Ср. задо́хнуть в 3 знач., зады́х-
нуться. Во́д беда́, ходь закрыва́й, фсё ́ за-
дыми́т, не зна́ю, задо́хнетесь. В-Т. ЧР. У 
меня во́ ́здуху не хвата́, в моро́с никуды ́
не попа́ла, задо́хнусь. ПИН. Ср. На́до аку-
ра́тно фсё́, а то ́ задо́хнессе. ОНЕЖ. Трч. 
Параско́вья вы́ташшыла: «Ты ́ идь за-
до́хнесся на полке ́ в ба́не». ЛЕШ. Лбс. 
Вжг. Клч. Лбс. Смл. УК. Шгм. Юр. В-Т. Вдг. 
Грк. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИН. Брк. Зст. Кнц. Слц. 
Тпс. КАРГ. Лкш. Ош. ЛЕН. Тхт. МЕЗ. Дрг. 
Лмп. Рч. Свп. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Кшк. Лвл. 
ПГ. Пкш. Трф. Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Црк. 
ПРИМ. ЗЗ. Пшл. ХОЛМ. Звз. Чем. Се́ня йед-
ва ́ не задо́хлися кра́ской. ЛЕШ. Блщ. Ка-
шэ́лью задо́хнулась. КАРГ. Лдн. В сочет. 

с весь. Толсто́й и бежа́ть не мо́жэт, за-
до́хнеца ве́сь. МЕЗ. Кмж. Я ́ задо́хлась фся́, 
грязно́, сся́но, во́нь. МЕЗ. Длг. Вез́ь задо́х-
ся, се́рце зажыма́т у йево́. ОНЕЖ. Трч. Да 
куды́, я фся ́ задо́хлась, не пою́. ПИН. Квр. 
Как мо́ю, дак фся ́ задо́хнусь. ХОЛМ. НК. 
Фся ́ задо́хлась од ды́ма-то (в бане), на́до 
ни́ско наклони́ца. ПИН. Врк. 

3. В чем и без доп. Лишиться жиз-

ни от недостатка воздуха, от уду-

шья. Ср. задави́ться во 2 знач., за-
до́хнуть в 4 знач., задуши́ться в 1 

знач. Сего́дня фсё бо́ ́ле – ко́ньчюсь, за-
до́хнусь. ПИН. Кшк. О́н затушы́л йего ́
(ребенка) – зы́пка ве́сла, о́н закла́л йе-
го ́ поду́шками, о́н задо́хнулся. ЛЕШ. 
Лбс. Ви́дно, ла́дила вы́несьти в око́шко 
да задо́хлась. КАРГ. Ош. Она ра́ ́жывала, 
он шо́л но́шками, задо́хся в ро́дах. 
КОН. Хмл. Дво́йе дете́й задо́хлись ф 
скарлати́не на одно́й неде́ли. МЕЗ. Длг. 
Козлу́шка-то задо́хлась, ф пупо́нке ро-
ди́лась, как в оболо́чьке-то то́нкой. МЕЗ. 
Кмж. Дрг. Крп. Цлг. В-Т. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. 
Лхд. Сдр. ВИН. Брк. Зст. Слц. Тпс. КАРГ. Ар. 
Ух. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Клч. Ол. Рдм. Смл. Тгл. 
Шгм. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Влт. Ёр. Сл. Ср. 
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Штг. ХОЛМ. Кзм. Шгв. // Чем, в чем, от 

чего. Умереть от отравления удушаю-

щими веществами. Га́зом задо́хлись. 
КАРГ. Лдн. Не могла вы́ ́ скочить, ды́мом 
задо́хлась. МЕЗ. Длг. О́н зарони́л, ды́мом 
задо́хсе. ЛЕШ. Тгл. Па́рень згоре́л, 
ды́мом задо́хся: ого́нь бы́л, бе́гался, на ́
пець забра́лся. ЛЕШ. Шгм. Про́шлый го́т 
то́лько не со́рок челове́к задо́хлось та́м, 
в дыму ́ задо́хлись. ПИН. Сл. Они ́ од га́за 
тро́йе задо́хлись. КРАСН. ВУ. 

4. Потухнуть, погаснуть без дос-

тупа воздуха. Ср. зага́снуть в 1 знач., 
замере́ть. Ф корчя́ге у́гольйо мори́м 
ис печи́, закро́йеш, у́голь и задо́хнеця. 
В-Т. Пчг. Кры́шку закры́ла фпло́ть, 
у́гли угоса́ют – задо́хся самова́р, не 
на́до закрыва́ть, пу́сь стои́т на низу́, на 
полу́, или на сто́л ста́фь. На́до на-
ста́вить самова́р, веть никто бо́ ́льшэ не 
напои́т. Задо́хся (угли) веть самова́р, 
О́ля закры́ла дак. МЕЗ. Бч. С синон. 
Кра́сныйе (угли) накладё́ш, закро́йеш – 
они ́ задо́хнуцця, замру́т. ВИН. Брк.  

ЗАДОХОДИ́ТЬ, -жу́, -дит, несов. 

Начать дозревать, поспевать. Когда ́
хлеба ́ задохо́дят, тогды ́ зоря́т зо́рьки. 
ПИН. Квр. 

ЗА́ДОХОЛЬ (ЗАДО́ХОЛЬ), -и, ж. 

Запах гнили, затхлость. Ср. до́холь, 
за́кисель, за́тохоль, зату́ха. Така ́
за́дохоль, фсё ́ испо́ртилось. Сыры́м, дак 
оно бу́ ́дет па́хнуть задо́холью. ПИН. Ср. 
/ НА ЗА́ДОХОЛЬ ПА́ХНУТЬ. Фсё ́ ка-
бы́ть на за́дохоль па́хнё. ПИН. Ср. 

ЗАДО́ЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк к за-
до́к в 3 знач. А ле́том йе́зьдили на 
дро́гах – цеты́ре колеса́, ма́ленькой за-
до́цек. Са́ни з задо́цьком выйезны́йе-
те. Э́то дро́вни, а са́ни таки́йе з за-
до́цьками. КОН. Твр. О́н на lошади ́
йе́дет, а она ́ бежы́т за ни́м, фста́ть на 
задо́чьке-то не даю́т. ВИЛ. Пвл.  

ЗАДПЕРЕ́ДНЕЙ, -яя, -ее. Человек, 

часто меняющий решения, отлича-

ющтйся непостоянством. С сравне-

нии с необитыми мехом лыжами, мо-

гущими катиться вперед и назад. А́х 
ты, затпре́дняя ку́нда (лыжа)! ЛЕШ. Ол. 

ЗА́ДПЯТ, нареч. Задней стороной 

туловища вперед. Ср. за́впят, за́дом в 

5 знач., за́дпяты, за́дпятью, за́дью во 

2 знач. C синон. Ма́ленький волчё́нок 
спуска́йеца за́тпят, за́дом. ПИН. Шрд. 

ЗА́ДПЯТКИ, -ок? (-ов?), мн. 
Задние концы полозьев саней. Ср. за-
пя́тки. Ту́т вот копы́л, а от копыла ́
ищё така́ ́я шту́чька, называ́лись за́т-
пятки. ВИН. Уй. 

ЗА́ДПЯТЫ, нареч. То же, что 

за́дпят. Она за́ ́тпяты вы́шла. ПИН. Ср. 
ЗА́ДПЯТЬ, нареч. Назад, в обрат-

ном направлении. Ср. взад в 1 знач., 
впопя́тную, за́дом в 5 знач. За́тпеть 
иду́т с про́руби. За́тпять домо́й идё́ш. 
МЕЗ. Сфн. 

ЗА́ДПЯТЬЮ, нареч. То же, что 

за́дпят. У мня но́ги ху́до шага́ют, так 
фсё за́ ́тпетью (передвигаюсь). ПИН. Квр. 

ЗАДРА́ВИТЬСЯ¹, -влюсь, -вится, 
сов., безл., кому и без доп. Стать при-

ятным кому-н., соответствовать 

чьему-н. вкусу. Ср. загляну́ться в 1 

знач. Ма́ма, прийежа́й, не задра́виця 
тебе́, ко́мнату (выделим). Залюби́ла 
йего ́ и задра́вилося. ЛЕШ. Смл. Мне ́ не 
задра́вилось. ЛЕШ. Лбс. Кому ́ за-
дра́вицце. МЕЗ. Цлг. А ревё́т на йего́, 
разреве́ця, йе́сьли не задра́виця. ЛЕШ. 
Шгм. С инфин. Чё́-то не задра́вилось з 
дете́ми води́цце. ЛЕШ. УК. 

ЗАДРА́ВИТЬСЯ², -влюсь, -вится, 
сов. Начать капризничать. Ср. задра́в-
ничать в 1 знач. Задра́вица (ребенок): 
ба́ба, ба́ба, ба́ба. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Кмж.  

ЗАДРАВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -вится, 
сов. Испытать затруднения при гло-

тании застрявшего в горле куска, по-

давиться. Ср. задави́ться в 3 знач. 
Шо́, задрави́лась? МЕЗ. Свп. 
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ЗАДРА́ВНИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Начинать баловаться, ша-

лить. Задра́вниваюца (дети) межжу 
собо́й, ло́шками защелка́юца. МЕЗ. Длг. 

ЗАДРА́ВНИТЬСЯ (ЗАДРАМНИ́-
ТЬСЯ), -дра́внюсь (-мню́сь), -дра́внит-
ся (-мни́тся), сов. То же, что задра́в-
ничать в 1 знач. На́дя задра́внитца 
опе́ть. МЕЗ. Кмж. Тепе́рь задрамни́цца 
не со мно́й одно́й. КРАСН. Нвш.  

ЗАДРА́ВНИЦА, -и, ж. Капризная 

женщина, девочка. Ср. дра́вница в 1 

знач. Задра́вница, ступа́й. МЕЗ. Сн. 
ЗАДРА́ВНИЧАТЬ (ЗАДРА́МНИ-

ЧАТЬ), -аю, -ает, сов. 1. Начать каприз-

ничать. Ср. ◊ загну́ть губу ́ (см.за-
гну́ть¹), загутю́мить, задра́виться², 
задра́вниться, зандра́вничать. То́жэ 
наревё́ца, задра́вницят. Де́фка задра́в-
ницяла, так о́н схвати́л и вы́свиснул 
во́н. МЕЗ. Дрг. Наложы́л, песку ́ накла́л 
и задра́вничял. ПИН. Кшк. Меня ́ никто ́
не лу́пливал, а задра́вницям – ма́ти за-
прё́т ф цюла́н. А Шу́рка до ́ сих по́р 
по́мнит – оте́ць налупи́л – то́жэ за-
дра́вницяла. МЕЗ. Кд. Как то́лько 
здра́вничят – я ́ сейчя́с бока́ру пушшу́! 
Фсё ́ быва́ло, то́лько пу́ганьйей. ПИН. 
Влт. Задра́мничят, начьнё́ш сьтега́ть, не 
ска́жэт: «Просьти́». МЕЗ. Лмп. ЛЕШ. Ол. 

2. Чем. Испортить излишним ба-

ловством, избаловать. Ср. вы́дра-
вить, зажале́ть во 2 знач., избало-
ва́ть. Задра́вничяли бумбу́шэчьками. 
ХОЛМ. НК. 

ЗАДРА́ВШИ, нареч. В сочет. НОС 
ЗАДРА́ВШИ. Высокомерно, надменно. 

В роли гл. члена. Илю́ша ка́г бы но́с за-
дра́фшы: во́т мы таки́йе вот! УСТЬ. Сбр. 

ЗАДРА́ЗНИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Начинать злить, сердить насмешка-

ми, дразнить кого-н. Задра́зьнивают, 
што во́т Ва́нька йе́сь, и нарушы́ли 
па́рня. ПИН. Врк. 

ЗАДРАЗНИ́ТЬ, -ню́, -нит, сов., ко-

го и без доп. Начать дразнить, под-

дразнивать. Ср. зазадо́рить в 1 знач. 
Пока ́ не дра́зня, а задра́зьнят – пере-
ста́нут (дружить). ПИН. Врк. Полтора ́
го́да ребё́нку – йе́й ужэ ́ задразьни́ла. 
ПИН. Трф. О́н меня ́ задра́зьнит – тако́й 
бо́йкой бы́л. ПРИМ. Ннк. Ты за-
дра́зьниш меня́, принесу ́ сечя́с ви́цю 
хоро́шу черемша́ну, тогда ́ не жа́льсе. 
МЕЗ. Дрг. И уша́т з двумя у́ ́шками, и 
коромы́сло йе́сь – не задразьни́ли. У 
меня фсё йе́ ́ ́сьть, не задра́зьниш. 
ХОЛМ. Ркл. Ба́бы задра́зьнят, а я ́ гово-
рю́: не сми́йтесь, он пра́ф. ВИЛ. Трп. 
Ребя́та чё ́ ле задра́зьнят ра́ньшэ, вот 
на́м говоря́т – а на́м сты́дно, вот от ре-
бя́т слыха́ли мы́. МЕЗ. Бч.  

ЗАДРА́ЙКА, -и, ж. Приспособление 

для закрепления, скрепления чего-н. Из 
ви́ци де́лают задра́йку. ЛЕШ. Клч. 

ЗАДРА́КА, -и, м. и ж. Зачинщик 

ссор и драк. ПРИМ. ЗЗ.  
ЗАДРА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Завлекать кого-н., кружить голову ко-

му-н. Ср. задро́ливать, корово́дить. Вы 
задраливайте, девки, как задраливала я, 
дроля хромовы ботинки износил из-за 
меня (фольк. запись). ВИЛ. Трп.  

ЗАДРАМНИ́ТЬСЯ. См. ЗАДРА́В-
НИТЬСЯ. 

ЗАДРА́МНИЧАТЬ. См. ЗАДРА́В-
НИЧАТЬ. 

ЗАДРА́ ́ Н(ОЙ). См. ЗАДРА́ТЬ. 
ЗАДРА́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Поспешно убежать. ВЕЛЬ. Сдр.  
ЗАДРА́ТЬ, -деру́, -дерёт (-дере́т), 

прош. задра́ ́л, задра́ла, за́драло, задра́ ́-
ли, сов. 1. Что. Поднять кверху. Ср. 
загну́ть¹ в 10 знач. Они ́ от хвосты ́
за́драли да домо́й иду́т. ШЕНК. За́драл 
го́лову кве́рху. КАРГ. Нкл. Голову́-та за-
драла́, а сама смо́ ́трит на ко́шли. ПИН. 
Шрд. Безл., что. Коре́нья задерё́т у 
со́сны – э́то вы́скирь. КРАСН. ВУ. // При-



  ЗАДРА́ТЬ 

 
 

311

подняв, завернуть кверху, загнуть. Ср. 
загну́ть¹ в 7 знач. С по́лу-то задрала́, а 
то ́ запну́ця, досадя́ця, ска́жут, насла́ла 
ба́пка половико́ф. ПЛЕС. Црк. Что. Безл. 

Вод зьде́сь во́т каг за́драло туда ́ воло-
сё́нки, туда ́ заверну́ло. ОНЕЖ. Прн. 

2. Что и без доп. Разорвать, разо-

драть на части. Ср. вы́драть в 1 

знач., вы́зорвать. Задерё́м тря́поцьки 
на ле́нтоцьки. ВЕЛЬ. Лхд. Ста́рый ме-
шо́к-то задерё́ш. УСТЬ. Бст. Ту́го зате-
га́йеш (пояс), дак ы задрала́. В-Т. Врш. 

3. Что. Рывком отделить, со-

рвать, содрать верхний слой чего-н. 
Ср. задёрнуть в 8 знач. Бере́сто-то за-
дерё́ш. ПИН. Квр. Во́лосы задерё́т на 
глаза́, фсё ́ искале́чит (медведь). ВИЛ. 
Пвл. З головы фсю ко́ ́ ́жу задра́л мед-
ве́ть. ВИН. Тпс. У меня ́ ж жыво́й 
во́лосы задра́л. МЕЗ. Дрг. Жа́рила йель-
це́й, чешую ́ задерё́т, муко́й оката́т. 
ПРИМ. ЗЗ. Фсё (обои) за́драли, они ́ го-
то́во-то мо́гут дра́ть. ЛЕШ. Вжг. Безл., 
что. Мари́н ло́п, ко́жу за́драло. ЛЕШ. 
Блщ. Ви́тер тако́й си́льный, тё́с-то 
за́драло на дому́. ПЛЕС. Ржк. // Что. 

Резким движением оторвать что-н. 

прикрепленное. Пойе́л поря́тком, чя́сть 
задра́л и на́смерть прико́нчил. ПИН. 
Шрд. // Содрать со всех сторон, со 

всей поверхности чего-н., ободрать. 
Ср. заобдира́ть. Задере́т (березу). 
КАРГ. Лдн. // Что. Очистить от обо-

лочки, произвести обдирку. О зерне. 
Мы ́ за́драли зерно́, из зерна ́ (с прода-
жи зерна) зьде́лали уса́дьбу. ВЕЛЬ. Сдр. 
// Что. Вырывая с корнем, получить в 

каком-н. количестве. Веле́л мо́ху за-
дра́ть, не задрала ́ – за траво́й уйе́хала. 
ЛЕШ. Лбс. Цё ны́ ́ нче задерё́ш, тако́й 
мо́х. ЛЕШ. Вжг. Мы ку́ ́цю задерё́м не 
ме́не стола́, как сенно́й во́с, а они ́
ку́цю деру́т как ця́йник. ЛЕШ. Плщ. 

4. Что и без доп. Очистить от ле-

са, кустарника, расчистить под пахо-

ту. Об участке земли. Ср. вы́пря-
тать². Ра́ньшэ одноли́чьно жы́ли-то, 
фсё фспа́ ́шут, задеру́т, огора́жывать 
уш на́до. Э́то во́т каг задёру́т поля́нку 
вно́фь, э́тими борона́ми борони́ли. Где ́
полосу ́ задерё́м, хле́п вы́расьтим. За-
дирё́м пото́м, а ты ́ до зади́рки урожа́й 
сни́меш во́н како́й. ВЕЛЬ. Сдр. Как 
семьйи ́ прибу́дет, задери ́ поля́ночьку. 
ВЕЛЬ. Пжм. Бо́льшэ дваццяти ́ гекта́р 
за́драли. Не мно́го ли целины за́ ́драли? 
ШЕНК. ВП. // Что. Освободить от че-

го-н. засоряющего, загромождающе-

го, расчистить. Я ́ веле́ла ва́м доро́гу 
задра́ть, да вы ́ не за́драли. ВЕЛЬ. Лхд. 

5. Кого-что, кому, чем. Нанести 

царапины, поцарапать. Ср. заско́р-
кать. Во́лк задра́л одноо ́ телё́нка, о́н 
дра́ной где́-то бе́гат. ВИН. Брк. У од-
но́й-то йе́то ме́сто за́драл ла́пой. ЛЕШ. 
Шгм. В Ро́чегде ко́й-то го́т жэ́ншшына 
ходи́ла за я́годами, йе́й медве́диця 
ко́жу задрала́, ничево́, опра́вилась. 
ВИН. Тпс. Медве́ть гла́с вы́чепал да ли-
цё за́ ́драл. ЛЕШ. Вжг. Медве́ть го́лову 
за́драл. МЕЗ. Сфн. Она ́ свали́т ли́бо за-
дере́т вы́мё-то. КАРГ. Ух. Ло́б-от ве́сь 
за́драли. ПИН. Ср. ВИЛ. Пвл. ВИН. Тпс. 
КАРГ. Нкл. Ус. ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Дрг. / ЗА-
ДРА́ТЬ ЗА ЖИВО́Е. Поцарапать жи-

вую плоть. Верё́фками но́ги опу́тают, 
заломи́лозь (копыто) бы́ло шы́пко, за 
жыво́йо задерё́т. УСТЬ. Снк. 

6. Кого и без доп. Напав на кого-н., 

растерзать. О животных. Ср. зае́сть 
в 4 знач. Мойему та́ ́тыньки брата́н 
бы́л, дак йево ́ медве́дь задра́л. КРАСН. 
ВУ. У на́с дву́х во́лки задра́ли, пото́м 
йешшо пе́ ́ть нару́шэны были. ВЕЛЬ. 
Пжм. Мату́ха ходи́ла, у мату́хи ма́лень-
кой бы́л, ма́ленького пе́рвого за́драл. 
ПИН. Квр. Ну́ко-се, штобы соба́ка у мня ́
не задрала ба́ ́лёк. ЛЕШ. УК. У Пирого́ва 
задрала ку́ ́ру самолу́чшу. ВИН. Слц. Ку-
ни́ци гнё́здышка пойедя́т и тетё́ру за-
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деру́т, поэ́тому не́ту сеця́с ди́ци. ЛЕШ. 
Шгм. Йе́сли медве́ть, росома́га задрала́, 
пасту́х винова́т. КАРГ. Лдн. Лкшм. Ух. 
В-Т. Врш. Грк. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Зст. Тпс. КОТЛ. Збл. 
ЛЕН. Рбв. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Рдм. Тгл. 
Ччп. МЕЗ. Дрг. Мд. Рч. НЯНД. Мш. Стп. 
ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Влд. Влт. Врк. Пкш. Ср. 
Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
Бст. ХОЛМ. Кзм. // Кого и без доп. Привес-

ти к гибели, погубить. Ср. вы́вести в 17 

знач., завали́ть в 11 знач., загуби́ть в 7 

знач. О злом духе, нечистой силе. Фсё 
говори́ли, што йего ́ обдери́ха задрала́. 
ПИН. Квр. Нельзя по́ ́зно ве́чером в ба́ню 
ходи́ть – обдери́ха задерё́т. ПИН. Врк. 
Ла́дно, поку́шай, не задерё́т обдери́ха. 
ПИН. Штг. Жэ́ншшына в ба́йне рожа́ла, 
фся́ оптекла кро́ ́вью, говоря́т, ба́йницег 
задра́л. ПИН. Влт. // Кого. Забить на мя-

со. Ср. заби́ть в 17 знач., задуши́ть в 1 

знач. Я го́ ́лоден, и́сь хочю́, йему ́ говоря́т: 
«Задери ́ коро́ву». ПИН. Штг.  

7. Кого и без доп. Нанести побои, 

побить. Ср. вы́драть, вы́пороть, за-
де́ть¹ в 1 знач. То́лько не закро́й, я па́ ́пке 
скажу́, о́н тебя ́ задерё́т. ПИН. Кшк. 
Боя́лась, ду́мала задерё́д дак. В-Т. Тмш. 
Йе́сли п о́н ко мне ́ приста́л, я ́ п йево ́ за-
драла́. ПИН. Врк. А́ня, я па́ ́пе скажу́, па́па 
тебя ́ задерё́т. КАРГ. Ус. Я ́ ни одного ́ не за-
драла ́ руко́й. ЛЕШ. Вжг. Штоп не сказа́ли: 
«На чюжо́м ре́пишшэ бы́ли», роди́тели-
то задеру́т. КРАСН. ВУ. 

8. Что, чем. Прикоснуться к ко-

му-н., чему-н., дотронуться до кого-н., 

чего-н. Ср. заде́ть¹ во 2 знач. Иногда ́
око́шэчько коронда́шыком задере́т, 
фсё учю́ю. В-Т. ЧР. // Надавить, на-

жать на что-н. Дак култы́к задеру́т, 
заревя́т. ВИН. Зст.  

9. Начать чесаться. Ср. зазуде́ть. 
Но́с цего́-то задра́л. ЛЕШ. Юр. 

10. Экспресс. Установить, запро-

сить, назначить высокую цену, плату. 

Ср. загну́ть це́ну (см. загну́ть¹ в 19 

знач.). [Цыганку спрашивает:] 
Ско́лько задерё́ш? – Се́мьдесят пя́ть. 
МЕЗ. Длг. // Экспресс. Что. Увеличить, 

повысить. О цене. Ср. завы́сить. Ту́т 
не оди́н Горбачё́ф винова́т, Йе́льцин-
то во ́ каки́йе це́ны задра́л. А Йе́льцин 
та́г за́драл ту́т це́ны. ПИН. Шрд. 

11. Экспресс. Начать сильно дуть, 

задуть. Ср. заду́ть в 1 знач. Тако́й 
ве́тер задра́л, немо́жно в ле́се ходи́ть, 
ка́тко. ЛЕШ. Смл. 

12. Экспресс. Начать громко гово-

рить, кричать, петь. Ср. заголоси́ть 
в 3 знач. Я ра́ ́ньшэ пи́сьни пе́л, каг за-
деру́. КАРГ. Нкл. / ЗАДРА́ТЬ ГЛО́ТКУ 
(ПАСТЬ, ХАЙЛО́). Задерё́т (ребенок) 
то́лько гло́тку. ВИН. Слц. Положы ́ йего́, 
о́н па́сьть задерё́т. ВИН. Зст. Роди́ла на 
гоу́ ̆ пчике, он заревеу́ ̆ , па́сь-то задрау́ ̆ . 
КОТЛ. Фдт. То́лько с и́м заспо́рит, хай-
ло ́ задирё́т. ВИЛ. Пвл. ▭ ЗА́ДРА́Н-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
Хле́бы вынима́йеш лопа́та, чюгуны ́ – 
ухва́ты, ухва́т, клю́шы, клю́ша – она ́
жэле́зная, а вверху за́ ́драно. На конце́-
то за́драно крючё́чьком. УСТЬ. Бст. 2. 
Туд за́драно, я ́ розьдеру э́ ́к. ПИН. Шрд. 
Фсё ́ увезё́но, за́драно. ВЕЛЬ. Сдр. 4. Ко-
то́ра земля за́ ́драна, та ́ земля лу́ ́це, на 
то́й растё́т хле́п хоро́шый. Тут сё 
за́драны боло́та. ВЕЛЬ. Сдр. Подго́ра-та 
э́та фся ́ была за́ ́драна. Поля́нки две ́ бы-
ло за́драно. ШЕНК. ВП. Безл. Гляди́, и 
ту́д за́драно, кто́-то окоси́л. ВЕЛЬ. Сдр. 
Дава́й, за́драно. ШЕНК. ВП. 6. Ло́шать-
то зьде́сь за́драна. ПИН. Ср. У меня ́ из 
гру́пы была ́ коро́ва за́драна. ВИН. Слц. 
Мале́нецько повы́шэ по ру́цью коро́ва 
задра́на была́. ВИН. Тпс. Пойду́т ыска́ть – 
коро́ва не пришла ́ – коро́ва за́драна у 
медве́дя. ВИН. Брк. А с йи́хних сло́ф 
бра́ли – уби́ты, во́лком за́драны. ЛЕШ. 
Блщ. ◊ ЗАДРА́ТЬ ГО́ЛОВУ. Заважни-

чать, зазнаться. Ср. загну́ть нос (см. 
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загну́ть¹). Тепе́ря не поччиня́йемся, 
го́лову-то и задра́ли. МЕЗ. Кд. ◊ ЛЕ-
ША́К БЫ ВАС ЗАДРА́Л. Восклицание 

удивления, досады, негодования. Ле-
ша́г бы ваз задра́л фсе́х! КОТЛ. Фдт. 
◊ НО́ГИ НА ЗАГРИ́ВОК ЗАДЕРУ́. Уг-

роза наказания. Я ́ те но́ги на загри́вок 
задеру́! ЛЕШ. Ол. 

ЗАДРА́ТЬСЯ, -деру́сь, -дерётся 
(-дере́тся), прош. задрался́ ́ , задрала́сь, 

задрало́ ́сь, задра́лись, сов. 1. Загнуть-

ся, завернуться кверху при надрезе, 

надломе и т. п. Ср. заверну́ться в 10 

знач. Па́лець-то задра́лсе да тонь бо́ль-
но. КАРГ. Нкл. У меня ́ ноготки ́ задра-
ли́сь. ХОЛМ. Сбн. Зау́сины, цё ́ ли поде́-
лаж земляно ́ тако ́ рука́ми, и задере́цце. 
ЛЕШ. УК. У на́с-от у па́льця ко́жа опять 
задрала́сь – за огло́блю не пере-
ша́гивай. ВИН. Брк. Копы́ты оцсека́ют у 
коро́вы, а то ́ задере́цца. В-Т. УВ. Кра-
си́вы ко́ницьки ма́леньки, задеру́ця 
то́жэ иногда́. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Подняться кверху. Голова ́ задра-
ла́ся, што ́ ты, кота́нко?! ПИН. Врк. 

3. Разделиться, разорваться на 

части. Цю́рку отре́зали од де́рева, да 
во́т задерё́ца ли? УСТЬ. Снк. Гумазе́я-то 
не задере́цце (руками), ножнице́ми 
(нужно). ПИН. Квр. 

4. Начать драку, подраться с 

кем-н. Ср. ◊ га́гры… роспусти́ть (см. 

га́гра), заёршиться в 3 знач., ◊ кула-
ки ́ заздыма́ть (см. заздыма́ть), за-
пласта́ться. Опя́дь задра́лся да за-
сканда́лил. НЯНД. Стп. О́х как то́т ра́з 
задрали́ся, фсё ́ пласта́юца лё́жа, да́жэ 
на ку́хню уле́зли. В-Т. ЧР. Они ́ задра-
ли́сь, дра́ка была́. ПРИМ. ЗЗ. А́нька-то 
задрала́сь да зажале́ла. ВИН. Тпс. У ме-
ня Жэ́ ́ня-то смирё́ной, не задере́ца ни-
когды́. ПИН. Врк. Оди́н мужычё́к пойе́-
хал наха́льно – задра́лисе – притю́кали 
йово́. КАРГ. Влс. Тепе́рь-то де́-ле не́ту, 
ходь задери́тесь. ВИН. Брк. У на́с цип-

лё́нок каг задерё́ца, так йего сра́ ́зу 
ма́тка по голове клю́ ́ нет. ОНЕЖ. Врз. 
Пдп. Прн. В-Т. Врш. Грк. Крн. Пчг. Тмш. УВ. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. Брк. 
Зст. Мрж. Слц. КАРГ. Лкшм. Ус. Ух. Хтн. 
КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. Шдр. ЛЕН. Рбв. 
Схд. ЛЕШ. Клч. Кнс. Смл. Тгл. МЕЗ. Длг. Кд. 
Кмж. Мд. Сн. Свп. НЯНД. Врл. ПИН. Влт. Ёр. 
Квр. Кшк. Нхч. Пхр. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Штг. 
ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Сзм. УСТЬ. Ед. Снк. ХОЛМ. 
Гбч. Звз. Кзм. Клч. Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв. 
Из-за кого, на кого, о ком. А ка́г заде-
ру́ца на вечё́рках из-за де́вок. Так о́н на 
ма́тку задерё́цца. ПРИМ. ЗЗ. Из-за де́вог 
задеру́цца стра́шно. ПИН. Штг. То́жэ ф 
клу́бе об де́фке задрали́сь. КРАСН. ВУ. 

С кем. Задрали́ся бра́т з бра́том. В-Т. 
Грк. Задрали́сь мы ́ с не́й, розоспо́рова-
ли. ПИН. Влт. Ви́тька Йере́мичеф с 
Ва́сей задрали́ся. КРАСН. ВУ. Задеру́ца 
сосе́ди с сосе́дями, дак и убива́ли. 
КОТЛ. Фдт. Пё́с с Мара́товой соба́кой за-
дра́лся, так фсево ́ закуса́л. ПРИМ. ЗЗ. 
Москви́ць нало́пался с това́рищем, за-
дра́лся. ШЕНК. Шгв. Ино́й ра́с сидя́т, си-
дя́т, да и задеру́ца с э́тим-то кото́м. 
КРАСН. ВУ. ВИН. Зст. ЛЕШ. Клч. ОНЕЖ. 
Лмц. ПИН. Ср. / ЗАДРА́ТЬСЯ МЕ́ЖДУ 
СОБО́Й. Задеру́ця ме́жду собо́й. ОНЕЖ. 
Врз. // С кем и без доп. Начать драться 

очень сильно, драться всё сильней и 

сильней. Оне ́ с ко́шкой мойе́й драли́сь и 
задрали́се. ШЕНК. ВП. Драли́сь то́жэ из-
за де́вок, та́г задеру́ца. ОНЕЖ. Врз. На-
цьнё́м боро́цца шутя́-шутя́, дак и заде-
ре́мсе. ПИН. Шрд. Вот и пошла ́ борьба́, и 
задрали́ся. В-Т. Врш.  

5. Начать наносить побои кому-н., 

бить кого-н. Ср. заби́ть в 12 знач. 

Пои́ш, а то ́ задеру́сь, та́к намя́каю, дак 
узна́иш, ка́к не йи́сьти. ВИЛ. Слн. Те-
пе́рь задерё́ця му́ш, сра́зу убега́ют. В-Т. 
Тмш. О́н бы на́с опря́к, опря́к – за-
дра́лсе бы, мы ́ бы йево ́ поби́ли фсема́. 
В-Т. Врш. Да ишшо ́ и задра́лся – ра́с э́то 
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жытьйо́? ШЕНК. ВП. Оно́гда задра́лся, 
дак ребя́т до наго́тки налупи́л. КРАСН. 
ВУ. Но́нче задери́сь – так ы полу́чиш. 
ПРИМ. ЗЗ. У́, задрался́, забе́гал, каг дур-
но́й. КОТЛ. Збл. А не свари́ть, ди́тятко, 
так опе́ть задере́ца. ОНЕЖ. Пдп. Чем. 

Задра́лись што ́ ли мо́крой-то лопо-
ти́ной. ПИН. Ср.  

6. Начать сражаться, воевать с 

кем-н. Когда ́ задрали́сь-то, гличя́ны и 
мерика́нци вйе́хали, а забоя́лися. А ко-
гды ка́ ́г задрали́сь. ПИН. Влт. 

7. Начать бороться за что-н., до-

биваться чего-н. Во́д бы бога́цтво та́к 
копи́лось, каг гря́сь – фсе ́ бы лю́ди 
одичя́ли, задрали́сь. ПИН. Врк. Задра-
ли́ся фсе ́ ф кому́не. ВИЛ. Слн. 

ЗАДРА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., безл. 

Присоединить к чему-н., прикрепить. 
Ср. влепи́ть во 2 знач., залепи́ть, за-
рочи́ть. Та́м задра́чят, та́м приспо-
со́блено. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАДРА́ЯТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., чем. 

Плотно закрыть, закрепить чем-н. 
Ср. заби́ть в 3 знач., загнести́¹ в 7 

знач., зары́ть. Йешче ви́ ́ цьками за-
дра́ют, шчоп кре́пце бы́ло. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАДРАЯ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

чем. Плотно закрывать, закреплять. 
Ср. заде́лывать в 10 знач. И опя́ть 
про́волокой задрая́цивают. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАДРЕБЕЗЖА́ТЬ, -зжи́т, сов. На-

чать колебаться, издавая дребезжа-

щий звук. Вода задребежжа́ ́ла ф стака́-
не, как кто шатну́ ́л (в момент смерти 
покойника). УСТЬ. Брз. 

ЗАДРЕБЕЗЖИ́НИТЬ, -ню, -нит, 
что, сов. Экспресс. То же, что задре-
безжи́ть. Ко́сть, наве́рно, задребежжы́-
нил. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАДРЕБЕЗЖИ́ТЬ, -зжу́, -зжи́т, 
сов., что, безл. Экспресс. Разбить 

вдребезги. Ср. задребезжи́нить. Ще́-
чик ве́зь задребежжы́ло. ЛЕШ. УК.  

ЗАДРЕВИ́ТЬ (ЗАДРЕ́ВИТЬ), 
-дре́влю́, -древи́ ́ т, сов. Начать совер-
шать странные, неразумные поступ-
ки. Ср. задича́ть в 3 знач., задре-
ви́ться. Задреви́л опя́ть, загуля́л. ЛЕШ. 
Блщ. Задреви́л – бо́ле жы́ть немо́жно, 
до́ма не ночю́йот. У меня э́ ́ка ма́ть – 
задреви́ла – загуля́ла, забе́гала. ЛЕШ. 
Блщ. Во́семесят во́семь годо́ф ста́ло, 
задре́вила. ЛЕШ. Кб. 

ЗАДРЕВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -дре́ви́тся, 
сов. То же, что задреви́ть. Они ́ (моло-
дые мужчины) захо́дяцце, задре́вяцце. 
О́й, задреви́лсе, заходи́лсе. ЛЕШ. УК. 

ЗАДРЕМА́ТЬ, -млю ́ (-мле́ю), 
-млет (-мле́ет), сов. То же, что задре-
ма́ться в 1 знач. Ну што́, ма́мочька за-
дрема́ла, запозева́ла. ШЕНК. Шгв. Забо-
ле́ло, потё́рла жыво́т руко́й, задрёма́ла. 
МЕЗ. Бч. Так ы ходи́ли сле́по спа́ли – 
задре́млеш, да фсё́. ПРИМ. ЗЗ. Я ́ за-
дремле́ю, а о́н и убежы́т. КАРГ. Ар. 
Сиди́м да задре́млём. В-Т. Сгр. Задрема́-
ла што́-то. УСТЬ. Стр. В сочет. с весь. Я ́
фся задремлю́ ́ , смотрю́. ПИН.Чкл. 

ЗАДРЕМА́ТЬСЯ, -млюсь, -млется 
(-мется), сов. 1. Заснуть легким сном, 
задремать. Ср. задрема́ть, задре́мить 
в 1 знач., задре́млеть. Тепе́рь иди ́ од-
дыха́й, задрема́лась. ПИН. Квр. Што́, о́н 
задре́миця, софсе́м заспи́ця. ВЕЛЬ. Сдр. 
Ле́на задрема́лась та́м. ХОЛМ. Сия. В 
сочет. с весь. Фся ́ задрема́лась я́. ПИН. 
Квр. Безл., кому и без доп. По́том цео́-
то задрема́lося мне́. На́о домо́й итти́, 
опя́ть задрема́lось. ВИЛ. Пвл. То ́ ковды ́
ся́дем писа́ть, задре́млеця. Задрема́ло-
се? Намуры́жу, дак подо́ле поспи́ш. 
ВЕЛЬ. Лхд. Задрема́лось, иш пого́да ка-
ка ́ тяжо́ла. ПРИМ. ЗЗ. Што́-то тако́йе та́г 
задрема́лось, привали́лась – и усну́ла. 
ПРИМ. Ннк. Задре́млецца-то си́льно, 
чя́ю попью́. УСТЬ. Брз. Ка́к кино ста́ ́ну 
смотре́ть, задре́млёцца. КОТЛ. Фдт. Не 
задрема́лосе, што заду́малсе? ВИН. Тпс. 
МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. ББ. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. 
Бст. ШЕНК. ЯГ. 
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2. Заскучать из-за отсутствия 

развлечений? Ср. загорева́ться¹ в 3 

знач. Э́того добра ́ бы не́ было, фсё ́ за-
дрема́лись (дети). ВИН. Слц.  

ЗАДРЕМЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Стать густым, темным, непроходи-

мым. Ср. загусте́ть¹ во 2 знач. Задре-
ме́л ле́с-от. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАДРЕ́МИТЬ (ЗАДРЕМИ́ТЬ), 
-дремлю́, -дре́ми́т, сов. 1. То же, что 

задрема́ться в 1 знач. Пришла ́ пото́м, 
задре́мила. ОНЕЖ. Врз. 

2. Безл., кого. Ввести в состояние 

сонливости, в легкий сон. К пого́де 
бу́тто задреми́ло меня́. КАРГ. Нкл. 

ЗАДРЕ́МЛЕТЬ, -ею, -еет, сов. То 

же, что задрема́ться в 1 знач. Я ́ по-
шла́ туда ́ (в горницу), задре́млела. 
ОНЕЖ. Врз. 

ЗАДРЕМНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. По-

спать в течение недолгого времени, 

вздремнуть. Ср. дремну́ть в 1 знач., 

◊ задави́ть хра́пика (см. задави́ть), за-
дремону́ть, запоспа́ть. А я́, ви́дно, от-
верну́лась, задремну́ла ли што ́ ли. УСТЬ. 
Брз. Де́душко задремну́л. ЛЕШ. Клч. С си-

нон. Задремну́lа ны́нь мале́нько, ма-
ле́нько вздремну́lа. ВИЛ. Пвл. 

ЗАДРЕМОНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

То же, что задремну́ть. Мале́нько за-
дремону́ла. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАДРЕ́ФИТЬ, -флю, -фит, сов. 

Экспресс. Начать плохо выполнять 

свои функции. Да ф про́шлом году ́
э́тод гла́з задре́фил. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАДРИ́ПА, -ы, м. и ж. Экспресс. 

Невзрачный, непривлекательный на 

вид человек. Ср. гнозды́рь, замух-
ры́га. Тако́й задри́па (певец, поющий 
по телевизору), о́й. ВИН. Брк. 

ЗАДРИ́ПАНОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. 1. Никуда не годный, плохой. 

Ср. дрянно́ ́й в 1 знач. Ле́с пусто́й (без 
грибов). Нашла оди́ ́ н (гриб) за-
дри́паный. ХОЛМ. Сия. Колхо́зы у на́с 

таки́йе задри́паныйе. КАРГ. Ух. Та́м ка-
ка́я каби́на-то но́вая, не ка́к ра́ньшэ за-
дри́паная была́. КАРГ. Ар. А сця́с вот 
оста́лся како́-т задри́паной тракто-
ри́шко. МЕЗ. Аз. Та́м труха ́ така́я, за-
дри́паннойе зё́рнышко. ПЛЕС. Фдв. Ку-
пи́ли задри́пану машы́нку. ПИН. Нхч.  

2. Истрепанный, заношенный, 

старый. Ср. дрянно́ ́й во 2 знач., за-
во́зной², задёжен(ой) (см. заде́жить), 
задры́паной в 1 знач. Задри́паный ха-
ла́т како́й. МЕЗ. Крп. Куды ́ тако́й задри́-
паный. ЛЕШ. Вжг. Ра́ньшэ-то мы ́ фсе в 
задри́паном ходи́ли. МЕЗ. Кд. Ра́ньшэ 
прийе́дет, су́мки таки́йе бы́ли стари́н-
ныйе, бале́точьки, а та́м труси́шки 
жо́нкой бро́шэны, задри́паны. ОНЕЖ. 
Лмц. А ищё пла́ ́тишко на мне бы́ ́ ло та-
ко ́ задри́пано. ПРИМ. Ннк. С синон. Фсё 
худо́, задри́пано, зата́скано, ремхи́. 
ПИН. Ср. 

3. Невзрачный, непривлекательный 

на вид. Идё́м, спра́шывам, фсе на́ ́м по-
ка́зывают – о́-ой, му́золы каки ́ – вод 
задри́паны-то девочё́шки! ПИН. Слц. 

4. Тощий, слабый. Ср. ветошно́й, 
гнило́й¹ в 4 знач., до́хлой в 1 знач., 

дря́хлой в 5 знач., жигуле́кой. Задри́-
паному гусё́нку не бы́ть ле́бедем. 
КОТЛ. Фдт. Де ́ у вас коровё́нко-то? О́н 
ду́ма, тако ́ задри́пано коровё́нко, а она ́
не коровё́нко, а коро́ва. Ду́ма, худо ́ ко-
ровё́нко. Черно́шка стои́т у воро́т. Не 
коровё́нко, коро́ва быlа ́ хоро́ша. ПИН. 
Врк. Фсе ́ задри́паны. ВЕЛЬ. Лхд. Ой, 
Мане́фа Ива́новна, на́ша-то воро́нуш-
ка, она кака́я-то задри́пана, худа́я вот. 
ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Кнс.  

ЗАДРИ́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Обтрепаться, изно-

ситься, потерять привлекательный 

вид. Ср. вы́носиться¹ в 3 знач., загно-
и́ться в 3 знач. Фсё задри́палось, 
ста́ренько. ВЕЛЬ. Сдр. 
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ЗАДРИ́ПКА, -и, ж. Экспресс. Не-

что потрепанное, изношенное, поте-

рявшее привлекательный вид. Пальто ́
или пиджа́к – во́т те ́ и пальтушо́нка, 
одно ́ и то ́ жэ. Пальтушо́нка кака́я, 
мо́жэт, задри́пка. ПИН. Чкл. 

ЗАДРИ́СТАН(ОЙ). См. ЗАДРИ-
СТА́ТЬ. 

ЗАДРИСТА́ТЬ, -щу́, -щет, сов. 1. 
Начать страдать расстройством ки-

шечника, поносить. Ср. зага́дить в 3 

знач., задриста́ться во 2 знач., запо-
но́сить, засра́ть. Ведь бу́дет поно́с, за-
дри́шшэш, ра́зве мо́жно таку ́ беду ́
жра́ть, лу́к. ПИН. Трф. Пуска́й побо́льшэ 
прокипи́т, а то задри́щем! ПИН. Чкл. Он 
(лютик) о́чень йетко́й, задри́шшут (ко-
ровы), пра́вда. Теля́та задри́шшат кода́, 
я наколочю ́ (корень растения), теля́там 
дава́ла. ПИН. Ср. Телё́нок от травы ́ за-
дри́шчо, на́до сухо се́ ́но. ПИН. Кшк. Те-
лё́ног задриста́л. КАРГ. Нкл.  

2. Кого. Испачкать испражнения-

ми, загадить. Ср. зака́лить. О́н побе-
жы́т ы запоно́сит, говоря́т, «О́й, за-
дри́шшэт о́н (медведь) тебя́». ЛЕН. Рбв. 
/ Перен. О человеке, совершающем не-

благовидные поступки. Завя́жэца одна ́
коро́ва дришли́ва ф ста́де, так фсё ́
ста́до задри́шэт. ПИН. Квр. ▭ ЗА-
ДРИ́СТАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Как пастухи ́ пропасли ́
коро́ф, так они фсё сьйе́ ́ ́ли, они зе́ ́млю 
годны гры́ ́ сь – у́, у меня фсё сьйе́ ́ ́дено 
бы́ло, фсё ́ задри́стано. ПИН. Квр. 

ЗАДРИСТА́ТЬСЯ, -щу́сь, -щется, 
сов. 1. Начать испражняться. Пол-
зунко́м ползу́, выпоу́ ̆ зла, задриста́ласе 
и пошла́. ПИН. Врк.  

2. То же, что задриста́ть в 1 знач. 

Колбаса ́ высподи́, а све́рху су́п кра́сной 
купи́ли – задриста́лись. ПИН. Кшк. 

ЗАДРОБИ́ТЬ, -блю́, -би́т, сов. На-

чать выбивать дробь ногами в танце. 

Каг задробя́д да запля́шут ре́ско. ВИЛ. 

Трп. О́й, ребя́та ра́ньшэ каг запля́шут, за-
дробя́т. Нога́ми дробя́т, ребя́та начьну́т, 
то́лько по́л затрещи́т. ХОЛМ. Сия. Каг 
гармо́ня заигра́йет – пошла́, задроби́ла! 
КАРГ. Крч. Пе́ла фсё ́ да пляса́ла, пойдё́, 
каг задроби́т, запля́шэт! ПИН. Ёр. 

ЗАДРО́ГНУТЬ, -ну, -нет, сов. 

Сильно остыть, стать холодным. Ср. 
вы́стыгнуть во 2 знач. Вода ́ задро́гла. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАДРОГНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. То 

же, что задрожжа́ть в 1 знач. Ка́к ф 
тре́тий ра́с хлёсну́л, таг ба́йна фся ́ за-
дрогну́ла. КАРГ. Нкл.  

ЗАДРОЖА́ТЬ. См. ЗАДРОЖЖА́ТЬ. 
ЗАДРОЖДА́ТЬ. См. ЗАДРОЖ-

ЖА́ТЬ. 
ЗАДРОЖЕ́ТЬСЯ. См. ЗАДРОЖ-

ЖЕ́ТЬСЯ. 
ЗАДРОЖЖА́ТЬ (ЗАДРОЖА́ТЬ, 

ЗАДРОЖДА́ТЬ), -(ж)жу́, -(ж)жи́т, 
сов. 1. Начать дрожать, трястись 

от ударов, толчков. О предметах. Ср. 

задрогну́ть, задрожже́ть, задрож-
жи́ть, здрожа́ть. Изба ́ задрожджа́ла, 
черё́муху сломи́w. УСТЬ. Брз. Телефо́н-
от задрожа́л, по комо́ду забе́гал (в гро-
зу). ПИН. Ёр. Перен. Я йе́ ́сли свои но́ ́ты 
спою́, даг дере́вня задрожы́т. ПРИМ. ЛЗ. 

2. Начать испытывать дрожь, 

дрожать. Ср. задорожа́ть², за-
дры́гать во 2 знач., заздры́гать. А я ́
вот, то́лько они ́ побежа́ли, у меня ́ и 
но́ги-то та́к-то во́д задрожжа́ли пот со-
бо́й. Да́жэ па́льци обожгла́: цигу́ниг 
достава́ла, дак фсё ́ таг задрожжа́ло-за-
дрожжа́ло-задрожжа́ло. ВИЛ. Пвл. Беда ́
с э́тими пойезда́ми-то, замрё́ш! На́до 
со своима́ хле́бами йе́зьдить. А та́к-то 
и но́ги задрожда́, и ру́ки задрожда́, ос-
ла́бнёш, ходи́ть не замо́жэш. ПИН. Ёр. 
Ко́фту не наде́ла, урони́ла ф та́с, фсё ́
(тело) задрожа́ло. ВИЛ. Трп. В сочет. с 

весь, дотого́. Ой, дотово фся ́ ́ задрож-
жа́ла, кака́-то сла́бось во мне́. ВИЛ. Трп. 
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/ ДРОЖМЯ ́ ЗАДРОЖЖА́ТЬ. Очень 

сильно задрожать затрястись. Ср. 

дро́жми задрожа́ть (см. дро́жми). У 
меня ́ времена́ми текё́т с себя ́ (пот). 
Времена́ми дрожмя ́ задрожу́. ПИН. Нхч. 
// Безл., кого. Охватить дрожью. Под 
язы́к табле́тку (валидола), так меня ́
ме́ньшэ задрожа́ло. КОН. Влц. // На-

чать трепетать. Ср. забултыха́ться 
в 3 знач. Се́рцо задрожы́т, фсё ́ задро-
жы́т. ЛЕШ. Клч. // Подняться, встать 

дыбом. О волосах. У меня во́ ́лосы за-
дрожа́ли (от страха). ОНЕЖ. Кнд. 

3. Устать до дрожи в теле от тя-
желой и продолжительной работы. 
Трёпа́ть-то не успева́ю, задрожу ́ – хлес-
ну́. ПЛЕС. Врш. Дотово ́ докопа́ю, задро-
жу́, гря́тку одну́. НЯНД. Стп. В сочет. с 
весь. Я фся ́ ́ задрожжа́ла. В-Т. ЧР. Я фся ́ ́
задрожа́ла, опе́ть незамогу́. ПИН. Ср. 

4. Испугаться. Ср. вы́пугаться, 
дро́гнуть в 3 знач., забоя́ться в 3 
знач., задрожжа́ться во 2 знач., заис-
пуга́ться. О́т она ́ и задрожа́ла. ЛЕШ. 
Смл. Опя́ть стреле́ют да убива́ют (в те-
лесериале), кро́фь текё́т, убежы́ш, за-
дрожы́ш. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАДРОЖА́ТЬСЯ. См. ЗАДРОЖ-
ЖА́ТЬСЯ. 

ЗАДРОЖЖА́ТЬСЯ (ЗАДРОЖА́-
ТЬСЯ, ЗАДРОЖДА́ТЬСЯ), -(ж)жу́сь, 
-(ж)жи́тся, сов. 1. Продрогнуть, про-
мёрзнуть. Ср. вы́мерзнуть в 3 знач., за-
дрожже́ться, задрожжи́ться, задубе́ть 
в 4 знач. А была́-то заси́верка така́, ко́нь 
у огоро́ды привя́зан бы́л, задрожа́лся и 
по́мер. ОНЕЖ. Клщ. Шы́пко хо́lот, та́к ы 
задрожы́цца. КОТЛ. Фдт. Ходи́ли г 
Гри́шэ, ве́тер, но́ги зазя́бли, сьпи́на за-
дрожа́лась. ОНЕЖ. Трч. Ф то́м ме́сьте хо-
лодни́к, они ́ задрожда́лись, сту́жа. МЕЗ. 
Дрг. В сочет. с весь. Она ́ и говори́т: «Я в 
э́той ло́тке пойе́ду, я фся ́ задрожа́лася, 
замё́рзла. МЕЗ. Дрг. О́н ве́зь задрожжа́лся. 
МЕЗ. Мд. С синон. Ве́сь ци́сто озя́п, 
бе́дной, зарожжа́лся. ЛЕШ. Юр.  

2. То же, что задрожжа́ть в 4 

знач. О́й как я ́ задрожа́лась, веть ого́нь 
ничего ́ не спро́сит. Я ́ задрожа́лась, ке-
рога́с пы́хнул. ЛЕШ. Шгм. Задрожа́лася 
ма́ть. ШЕНК. Птш. В сочет. с весь. Кру-
го́м паро́му шу́га, шу́га, везь задро-
жы́ссе. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАДРОЖЖЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То 

же, что задрожжа́ть в 1 знач. За-
дрожжэ́ло фсё в рука́х. ЛЕШ. Ол. 

ЗАДРОЖЖЕ́ТЬСЯ (ЗАДРО-
ЖЕ́ТЬСЯ), -е́юсь, -е́ется, сов. То же, 

что задрожжа́ться в 1 знач. В сочет. 

с весь. На́до, наве́рно, хала́т выспо́т 
наде́ть – фся ́ задрожэ́лась. МЕЗ. Цлг.  

ЗАДРОЖЖИ́ТЬ, -жжу́, -жжи́т, 
сов. То же, что задрожжа́ть в 1 знач. 

МЕЗ. Кмж.  
ЗАДРОЖЖИ́ТЬСЯ, -жжу́сь, -жжи́-

тся, сов. То же, что задрожжа́ться в 1 

знач. Ба́пка фсё ́ задрожжы́лась, дро́ги 
хо́дит по рука́м, помира́ть ста́ла. МЕЗ. Бч. 

ЗАДРО́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Начинать дружить, проводить время с 

кем-н. Ср. дро́лить во 2 знач., задра́ли-
вать. Сперва́-то не задро́ливала. МЕЗ. Длг. 

ЗАДРО́ЛЕН(ОЙ). См. ЗАДРО́-
ЛИТЬ. 

ЗАДРО́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 1. 
Кого и без доп. Завлечь кого-н., вскру-

жить голову кому-н. Ср. заверну́ть в 

28 знач., завлекчи ́ во 2 знач., заду-
ри́ть в 1 знач., замасе́тить. Ва́м уш и́х 
не задро́лить. ШЕНК. Ктж. Йе́зьдила в 
Бере́зьник да опя́ть како́го-то за-
дро́лила. ВИН. Зст. Она ́ задро́лила кова-
ле́ра себе́. ШЕНК. Шгв. Прецседа́теля 
задро́лить – э́то, де́вушки, вопро́с. 
КОТЛ. Збл. МЕЗ. Цлг. С синон. Зама-
се́тить, завлекти́, задро́лить. ШЕНК. ВП.  

2. Начать дружить, проводить 

время с кем-н. Ср. задро́литься, за-
дружи́ть во 2 знач., задружи́ться во 2 

знач., заповёртываться. Стару́шка 
ста́рая-преста́рая, ходи́ла з батошко́м, 
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ле́т семна́ццати задро́лила, забе́гала 
бего́м (фольк.). ВИЛ. Пвл. Трп. ▭ ЗА-
ДРО́ЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Задушевная товарка, 
девки сердятся на нас, кое главные ре-
бята, те задролены у нас (фольк. за-
пись). ВИЛ. Трп. 2. С кем. О́н с тобо́й 
задро́лен. ШЕНК. ВП.  

ЗАДРО́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов., с кем и без доп. То же, что за-
дро́лить во 2 знач. Э́того не ́ было, 
што́б задро́лицця и вы́тти. ШЕНК. Ктж. 
Бори́з задро́лица з де́фкима-то. ШЕНК. 
ВП. Мужы́к у йе́й задро́лился. ЛЕН. Схд. 
Па́рень з де́фкой задро́лился. ХОЛМ. 
Лмн. О́н пото́м задро́лиwся, бро́сиw 
ыйо́. ВИЛ. Пвл. А с те́м з двена́ццати 
ле́т задро́лилась. ПИН. Влт. ШЕНК. Шгв.  

ЗАДРУЖИ́ТЬ, -жу́, -дру́жит, сов. 

1. Начать находиться в хороших, дру-

жеских отношениях. Ср. заводи́ться² 
в 1 знач., задружи́ться в 1 знач. Го-
оря́т, хорошо ́ задружы́л (с начальни-
ком), к себе взя́ ́л (его) рабо́тать. МЕЗ. 
Бч. Мы ́ давно ́ уж дру́жым сь йе́й, с 
восьмидеся́того задружы́ли. ПИН. Ёр. 

2. С кем и без доп. Начать дру-

жить, проводить время с кем-н., уха-

живать за кем-н. Ср. задро́лить во 2 

знач. Задружы́ли – у йе́й никого не́ ́ту и у 
меня э́ ́тта никого́. С йе́й наси́лу ве́ть не 
задру́жыш. ПИН. Влт. Шко́лу ко́ньчят да 
задру́жат. КАРГ. Ар. Задружы́ла с йи́м ш 
шэсто́го кла́са. ЛЕШ. Смл. Ведь, говоря́, с 
ке́м задру́жыш, тако́го и наберё́шся. 
ПИН. Квр. Из а́рмии пришо́л, опя́дь за-
дружы́л с йе́й. МЕЗ. Дрг. А пе́рвый сы́н 
до а́рмии задружы́л з де́фкой, а ушо́л, 
она ́ за друго́го за́муш вы́шла, о́н взя́л да 
и пове́шался. ПИН. Чкл. Со шко́льной 
скамьйи ́ я с ни́м задружы́ли. ЛЕШ. Клч. 
Заходи́л к йе́й, заходи́л, да и задружы́ли. 
КОТЛ. Фдт. В-Т. Врш. ЧР. КАРГ. Крч. МЕЗ. 
Аз. Кмж. ПИН. Нхч. ПРИМ. Лпш. Ннк. УСТЬ. 
Снк. Стр. ШЕНК. Трн. 

ЗАДРУЖИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -дру́жит-
ся, сов. 1. То же, что задружи́ть в 1 

знач. Мы задружы́лись, когды ́ с ко-
ро́вой, дак молока да́ ́с. ЛЕШ. Плщ. 

2. С кем и без доп. То же, что за-
дружи́ть во 2 знач. Бли́жнийе загор-
ди́лися, таг задружы́лись з де́фкима 
те́мя. ВИН. Тпс. З де́цства они ́ задру-
жы́лись. МЕЗ. Длг. С йи́м запо-
ха́жывала, задружы́лись – ну о́н к йе́й 
и пошо́л – в жывоты́. УСТЬ. Снк. Йесли 
му́ж з друго́й задру́жыцце, што на́ ́до 
де́лать? ПЛЕС. Црк. ВИН. Брк. ВИЛ. Трп.  

ЗАДРЫ́ГА, -и, ж. и м. Экспресс. О 

человеке, вызывающем пренебрежи-

тельное отношение к себе. Ср. задры́-
жина. Задры́га така́я, дак никто ́ не 
идё́т. МЕЗ. Длг. Куды ́ ходи́л-от, за-
дры́га?! ХОЛМ. Звз. А о́н, задры́га та-
ко́й, и не прийе́хал. ХОЛМ. ПМ. Нашла ́
уш себе ́ кавале́ра – задры́га настоя́ш-
шой. ХОЛМ. Слц. Сбн. 

ЗАДРЫ́ГАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Чем и без доп. Начать совершать су-

дорожные движения. Сама згла́ ́зила: 
«О́й, како́й дельнё́й поросё́ночёк!» – 
дак во́т ы упа́л, но́шками задры́гал. 
ПИН. Нхч. О́н (кролик) и задры́гат, 
у́мер. КАРГ. Нкл. // Забиться в судоро-

гах. О́н пиле́псик, чю́ть немно́го – па-
дё ́ даг задры́гайет. КАРГ. Ош.  

2. Начать испытывать дрожь. 

Ср. задрожжа́ть во 2 знач. Ра́ньшэ не-
мно́шэцьки на ма́лом месьте́цьке за-
дры́гат, а сеця́с с полдоло́ни. МЕЗ. Длг. 
У меня фсё ́ ́ задры́гайет, го́споди, хожу́, 
ро́блю, ро́блю, пойе́сьть не дайо́т. 
КОН. Влц. 

3. Экспресс. Забегать, засуетить-

ся. Ср. загу́жгаться. Вот ужо ́ за-
дры́гали, говорё́но бы́ло, на́ть фчера ́
топи́ть. ПИН. Квр. 

ЗАДРЫ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Совершать судорожные движения, 

вздрагивать. Ср. вздры́гивать, дрож-



  ЗАДУБЕНЕ́ТЬ 

 
 

319

жа́ть в 1 знач. Но́цью лёжа́ла задры́ги-
вала. ПЛЕС. Прм. 

ЗАДРЫ́ГНУТЬ, -ну, -нет, сов., од-

нокр. Вздрогнуть. Ср. жо́хнуться, 
здры́гнуть. Шо́рнёт по шэ́йке и за-
дры́гнет. КАРГ. Нкл. 

ЗАДРЫ́ЖИНА, -ы, ж. и м. Экс-

пресс. То же, что задры́га. А за-
дры́жына-то у меня ́ была́. ПЛЕС. Погост. 
Я свою ́ ́ задры́жыну посажу ́ на лы́жыну 
(фольк.). КАРГ. Ош. 

ЗАДРЫ́ПАНОЙ, -ая, -ое. Экспресс. 

1. То же, что задри́паной во 2 знач. 
Она ́ ф таки́х ху́деньких прийе́хала (туф-
лях), задры́паных. ВИЛ. Трп. 

2. Не представляющий из себя ни-

чего существенного, плохонький. На́до 
каку ́ бума́шку задры́пану. МЕЗ. Свп. 

ЗАДРЫСТА́ТЬ, -щу́, -дры́щет, 
сов. Экспресс. С силой, интенсивно по-

лить, начать хлестать. Ср. жи́хнуть, 
забежа́ть в 6 знач. Я ́ собра́лся на Де́нь 
села́, да до́ждь задрыста́л! МЕЗ. Свп. 

ЗАДРЯ́БНУТЬ, -ну, -нет, сов. По-

терять упругость, стать дряблым. У 
на́с у сами́х была́, да задря́бла. ПЛЕС. 
Прш. Ра́на откры́лась – заро́сьтить не 
могу́, ко́зь задря́бла. ЛЕШ. Плщ.  

ЗАДРЯХЛЕ́ТЬ (ЗАДРЯ́ХЛЕТЬ), 
-дря́хле́ю, -дряхле́ ́ет, сов. 1. Стать 

слабым, немощным. Ср. задря́хнуть, 
заморщи́хаться, ◊ но́ги не заволокчи ́
(см. заволокчи́). Пенсионе́р йе́сли до́-
ма в ызбы ́ сиди́т, то бы́стро задряхле́-
йет. НЯНД. Мш.  

2. Стать слабым, плохо действую-

щим. О частях тела. Ср. досдава́ть во 

2 знач., досла́бнуть. Ха́рьюс, щю́чька 
попада́т. Щя́с ло́тку вы́тянул и у́ш не 
хожу́. Как но́ги задре́хлили. ПИН. Нхч.  

3. Прийти в негодность от време-

ни, обветшать. Ср. вы́стареть, изо-
мши́ться. На́ть, што́п в до́ме йе́то-то 
жы́л, о́н не таг дря́хнет, а та́к он стои́т 

таг бе́дный до́м. У на́с фсе ́ из до́му 
вы́шли, и фсё ́ задряхле́ло. ПИН. Нхч.  

ЗАДРЯ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. То 

же, что задряхле́ть в 1 знач. И задря́х 
мой Фе́дя – и взгля́т невесё́лый, и фсё́. 
ПРИМ. Ннк. Што́-то я ́ задря́хла во́фсе. 
УСТЬ. Стр. 

ЗАДУ́БА, -ы, ж. 1. Шкура живот-

ного, овчина, обработанная раство-

ром для дубления. На́дь бы полушу́бок 
из заду́бы-то шшы́ть. ХОЛМ. Сия. 

2. Кожаная подошва, обработан-

ная раствором для дубления. Подо́шва 
была ́ заду́ба, ко́жа така́, она жо́ ́лтая 
была́, йо ́ не черни́ли. Полови́ну на за-
ду́бу, а полови́ну на ко́жу, иш шку́ры-
то зьде́лают. ВИН. Мрж. 

ЗАДУБА́СИТЬ, -шу, -сит, сов. 

Экспресс. 1. Чем. Начать наносить 

удары, бить. Ср. задава́ть в 9 знач. 
Деревя́нным молотко́м, ба́рсом, каг за-
дуба́сят. МЕЗ. Крп. 

2. Что. Приготовить, настря-

пать. Ср. загото́вить в 3 знач. Тако́й 
бо́рщ ищ щя́веля задуба́сят. НЯНД. Мш. 

ЗАДУБЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Становиться твердым, затвердевать. 

Ср. дубене́ть. Ужэ ́ не роня́ют ста́рыйе, 
задубева́ют (о рогах). ПРИМ. Ннк. 

ЗАДУБЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Ставший 

плотным, твердым, жестким. Ср. ду-
бе́лой, жестоко́ ́й в 1 знач. Кисе́ль – ну́, 
задубе́лый. ВЕЛЬ. Сдр. Бле́дныйе та-
ки́йе, некраси́выйе пироги ́ – заду-
бе́лыйе, непропечё́ныйе. А задубе́лыйе – 
непропечё́ныйе, бле́дныйе таки́, некра-
си́выйе. Йишшо ́ пехнё́м, не пропек-
ло́сь. У нас фсё говоря́т: ишшо ́ поса-
ди́м. ВЕЛЬ. Пкш.  

ЗАДУБЕНЕ́ТЬ, -не́ю, -не́ет, сов. 1. 
Пропитаться раствором для дубле-

ния, окраситься настоем ольховой ко-

ры. Ср. задубе́ть в 1 знач. Она ́ задубе-
не́йет, така кра́ ́сьненька. КАРГ. Ух. С 
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ра́йды нарвё́ш ко́жы, ф ка́чю (кадцу) 
кладё́ш – задубене́йет. КАРГ. Хтн. 

2. Сделаться плотным, твердым, 

грубым. Ср. задубе́ть во 2 знач., заду-
би́ться в 1 знач. Но́ги-то задубине́ют, 
кра́сны зьде́лаюци. НЯНД. Стп. Но́ги 
опа́рим – одно мя́ ́со, помо́йемся, поне-
де́льник – кошэли ́ накла́ли, пошли ́ на 
ниди́лю, пото́м ме́ньшэ бу́дут при́ть, 
задубене́ют. А пото́м задубене́ют – 
сно́сно. КАРГ. Лдн.  

ЗАДУБЁН(ОЙ). См. ЗАДУБИ́ТЬ. 
ЗАДУБЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. То же, 

что задубене́ть в 1 знач. Во́т она ́ (кожа), 
не продубе́т, а ду́б заберё́т, задубе́ла, 
мо́жно йейо шы́ ́ ть. ЛЕШ. Вжг. Задубе́ет 
(овчина) и зьде́лайеце ду́бом. ШЕНК. 
Птш. И та́м от ольшы́ны задубе́йет кора́, 
из нейо де́ ́лали о́буфь. От ольхи ́ от оль-
шы́ны кора́, она ́ задубе́йет. КАРГ. Ар. 

2. То же, что задубене́ть во 2 

знач. Персьйо́-то фсё задубе́ло, зали-
се́ло. НЯНД. Стп. Фсе гу́ ́бы-ти задубя́, 
фсе ́ зажолте́ют. КАРГ. Оз. Но́ги-то 
бы́ли – ко́жа уж задубе́ла у ни́х-то. 
ШЕНК. Шгв. Мя́со заса́ливают или 
вя́лят, выве́шывают на вешала́, и оно ́
задубе́йет и до́лго храни́ца. НЯНД. Мш.  

3. Приобрести темный цвет, по-

темнеть. Ср. забусе́ть. Под до́мом 
под бокову́шкой пивова́рня была́, 
ло́шка была оси́ ́ новая, задубе́ла фся́: 
йе́й со́лот че́рпали. ШЕНК. Трн. Она ́ от 
ста́росьти задубе́ла йо́лка. ВИН. Кнц. С 

синон. Оц ста́росьти задубе́ла, потем-
не́ла доска́-то. ВИН. Кнц. 

4. Экспресс. Сильно замерзнуть. 
Ср. задрожжа́ться в 1 знач., за-
зя́бнуть в 1 знач. В сочет. с весь. 
Трактори́з дак ве́зь задубе́л. ХОЛМ.  

ЗАДУБИ́ТЬ, -дублю́ ́ , -дуби́ ́ т, сов. 

1. Что, чем и без доп. Обработать 

раствором для дубления. О коже. За-
дуби́ть ко́жу-то. КАРГ. Хтн. Да ишшо ́

задубя́т ду́бом. ШЕНК. УП. Накладё́м 
ольхо́вого ли́сту – заду́бя. КАРГ. Ош.  

2. Окрасить настоем ольховой ко-

ры. А ра́ньшэ задубя́т (ткань), кра́ски-
то не ́ было. УСТЬ. Брз. ▭ ЗАДУ-
БЁН(ОЙ), ЗАДУБЛЁН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Задубё́ны-
то они́, оси́новы, хоро́шыйе. ОНЕЖ. 
Врз. 2. // Имеющий темный цвет. 
Но́ги-то задублёны́, закра́шоны бу́тто 
це́м. НЯНД. Стп. 

ЗАДУБИ́ТЬСЯ, -блю́сь, -би́тся, 
сов. 1. Сделаться плотным, твердым, 
грубым. Ср. задубене́ть во 2 знач. На-
ло́жым ольхо́вой ли́ст, у на́с но́ги заду-
бе́це. Но́ги задубя́ци, штобы но́ги не 
при́ли. О́й, каг задуби́лась. НЯНД. Стп. 
ОНЕЖ. Кнд. 

2. Окраситься настоем ольховой 

коры. Безл. От ольшы́ны задуби́лось. 
НЯНД. Стп. Кладу́т ли́стовья, штобы за-
дуби́лось. КАРГ. Ош. 

3. Покрыться слоем грязи, загряз-

ниться. Ср. загря́знеть. Посу́да не вы́-
мыть, дак ка́к ы задуби́ця. Не мы́та по-
ра́то, таг задуби́лась, ви́дно. НЯНД. Стп. 
Задуби́лося, забусе́ло блю́цце-то, со́лью 
нашо́ркать. НЯНД. Врл. Безл., чем. Заду-
би́лось гре́зью, заросло́. НЯНД. Стп.  

ЗАДУ́БКАТЬ, -аю, -ает, несов., 

безл. Издать стук, застучать. Ср. 

гремну́ть во 2 знач., забараба́нить в 1 

знач., забренча́ть в 1 знач. Та́г заду́п-
кало, так везь до́м ходуно́м ы хо́дит. 
То́лько легли́, заду́пкало, то́лько пя́ты 
пою́т. КОТЛ. Збл. 

ЗАДУБЛЁН(ОЙ). См. ЗАДУБИ́ТЬ. 
ЗАДУБЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов., что. 

Обрабатывать раствором для дубле-

ния. О коже. Ср. дуби́ть¹. Из йе́й де́ла-
юд ду́п, задубле́ют ко́жы. КАРГ. Хтн. 

ЗАДУВА́ЙКО, -а, ср. Экспресс. 

Сильный ветер. Ср. боеви́к, бу́ево в 1 

знач., буя́н, ве́трие, ветри́на. Гли́ко, 
задува́йко како́й. ОНЕЖ. Пдп.  
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ЗАДУВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Приводить воздух в движение, дуть. 

О ветре. Ср. дуть в 1 знач., загиба́ть 
в 14 знач., задува́ться в 1 знач. О́й, ка-
ко́й се́верик сё́дня задува́ет. НЯНД. Мш. 
Се́вер задува́т опя́ть. ЛЕШ. Рдм. По-
го́да-то на уго́ре-то кре́пко задува́йот. 
УСТЬ. Ед. Задува́й покре́пце – цего ́ йе-
шо ту́ ́т (ветру). МЕЗ. Кд. А како́го ра́зу 
как ве́тер тако́й задува́йот, дак стукот-
ня стойи́ ́ т. КАРГ. Лкшм. Ве́тер хо-
ло́дный како́й, се́вер задува́йет. ПИН. 
Квр. Шоло́ник, он си́льно задува́йет и 
бы́стро прохо́дит. О́н уры́фками заду-
ва́йет, пройдё́т, каг бу́тто йего ́ и не́ту. 
ОНЕЖ. Тмц. Ве́тер-то како́й за о́блако 
нахо́дит, затума́ниват, ве́тер задува́т. 
ЛЕШ. Вжг. Клч. КАРГ. Ус. МЕЗ. Аз. Безл. 
На гора́х-то задува́т. ВЕЛЬ. Пжм. С 
мо́ря ве́тер-то, с мо́ря, а моря́нки не́ту, 
мале́нько задува́ит. ПРИМ. Ннк. С си-

нон. У на́з да́жэ ф поми́нках не ́ было, 
како́й задува́т, како́й ду́йет, тако́й 
ла́дно. ЛЕШ. Лбс. // На что. Пригонять 

струей воздуха, ветром. Ср. дуть в 1 

знач. А задува́ть вот та́к не ста́ло, за-
дува́ть на дере́вню. МЕЗ. Свп. 

2. Во что и без доп. Дуя, прони-

кать, попадать куда-н. Ср. за-
ду́вывать. Ве́трицы по́лы, ис-пот по́лу 
задува́ет кре́пко. ВИН. Слц. Ф коло́дец-
то э́та па́дера задува́йет, я ́ корзи́ну на ́
голову нало́жыла. КАРГ. Ар. Поддо́н 
де́лаю, поло́жат две чю́ ́ рки, штобы ве́-
тер не задува́л. ХОЛМ. Члм. Безл. Ра́нь-
шэ не шы́ли шу́бных рукави́ц, фсё ́
вя́занойе бы́ло, и йесли рабо́чийе 
то́жэ. И́х свя́жут, обошйу́т портно́м, 
што́бы не задува́ло, и куда пойе́ ́дут. 
ХОЛМ. Сия. Мо́х уты́кают йешшэ́, што́п 
не ду́ло. А бе́лый ложы́ли ме́жду ра́ма-
ми – што́п не задува́ло. УСТЬ. Стр. 

3. Заносить что-н. куда-н. дунове-

нием ветра. Ве́тер задува́йет (снег). 
ВЕЛЬ. Сдр. Безл., что и без доп. Штоп 

сне́к не задува́ло. МЕЗ. Мсв. Штоп 
кры́шу не задува́ло. МЕЗ. Аз. Штобы 
зимо́й не задува́ло. ШЕНК. Шгв. 

4. Что. Усиливая горение, увеличи-

вать поступление горячего воздуха. 

Жа́р-то задува́йет в ба́не. ЛЕШ. Клч. 
// Безл., что. Создавать ощущение 

вздутия, делать вздутым, раздувать 

что-н. Ко́зьйе (молоко) пьйо́ш, хоть 
пьйо́ш – не задува́т жэлу́док. МЕЗ. Свп. 

5. Что. Выключать, отсоединив 

от сети. Ср. выгаша́ть. Никогда ́ огня ́
не задува́ла до того́. КАРГ. Ух. – Свед 
гори́т или заду́нуть? – Да задува́й уш. 
КОН. Хмл. 

6. Экспресс. Быстрым шагом ид-

ти, направляться куда-н. Ср. зада-
ва́ться в 6 знач. Пешо́цьком – то́лько 
задува́й. В-Т. ЧР. Ну ла́дно, задува́й от 
на́с, каг зна́йеш. ВИЛ. Слн. Побежа́ла 
но́цю домо́й, бежу́, то́лько задува́ю, я ́
бежу́, а тра́ктор за мно́й гусени́чьный. 
В-Т. ЧР. Задува́т, то́лько де́ло дава́й! 
ПИН. Штг. Оде́ласи и задува́й на Кли́-
моську. КОН. Клм. Ла́пти оде́нем и 
задува́йем боло́том. КАРГ. Клт. А я ́ за-
дува́ю, бежу́, бежу зза́ ́ду, а она ́ ковы-
ле́йет. ВЕЛЬ. Длм. // Экспресс. Неодно-

кратно ходить куда-н., бывать где-н. 
Ср. выха́живать в 3 знач., забе́гивать 
в 1 знач. В ле́с бу́ду задува́ть. Мене ́
ле́том не́когда. В ле́с бу́ду задува́ть, 
грибы ́ поспе́ют. ПИН. Чкл. 

7. Экспресс. Что. Поглощать еду в 

большом количестве. Ср. жера́ть во 2 

знач. По карава́ю задува́йош. Ка́ждый 
де́нь по карава́ю задува́ю. В-Т. Грк. 

8. Экспресс. Употреблять спирт-

ное в большом количестве. Ср. дуть в 6 

знач., жера́ть в 3 знач., ◊ загля́дывать 
на вино́… (см. загля́дывать). Задува́-
ют ка́жной де́нь. ЛЕШ. Клч. Там та́г 
жэ́ньщины задува́ют. МЕЗ. Пгр. С синон. 

Де́тко-то опя́дь задува́т, пьйо́т, ува́ли-
ват. МЕЗ. Дрг.  
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9. Экспресс. Что и без доп. Петь, 

распевать. Ср. загиба́ть в 15 знач., 

задува́ться в 4 знач. Они ́ таки́йе пе-
ву́чийе, йесли пра́зьник како́й, так они ́
таки пе́ ́сьни задува́ют. МЕЗ. Длг. По 
рублё́вочьке – и пою́т, задува́ют 
пе́сеници. МЕЗ. Крп. Домо́й пойе́дем – 
пе́сню задува́м. ЛЕШ. Смл. Задува́м, ко-
си́м, коси́м. ПИН. Чкл. Из одно́й де-
ре́вни в другу́ю по ́ лугу ходи́ли, 
пе́сьни задува́ли, и протя́жныйе, и чяс-
ту́шки. ХОЛМ. БН. А чясту́шог заду-
ва́ли – о́й! ХОЛМ. Сия. На теле́гу се́дем, 
пе́сьню задува́м. ХОЛМ. Члм. Опя́ть и 
задува́йет: «У меня ́ жона ́ ревни́ва» 
КАРГ. Лкшм. Захва́тилиси ф шыри́нку 
так, фсе го́ ́сьти вы́валят ис ка́жного 
до́му, и пе́сьни задува́ют. ПЛЕС. Фдв. 
ВИН. Слц. МЕЗ. Свп. ОНЕЖ. Пдп. Хчл. 
ПИН. Слц. С синон. Она пе́ ́сьни-то заду-
ва́йет и пойо́т. ПРИМ. Ннк. Ка́г задува́м 
идё́м пойо́м, вина ́ не глотну́ли. А 
Ва́нюшка опя́ть, ска́жуд, задува́т, 
пойо́т на фсю ва́ ́решку. Задува́ют, 
кре́пко голоси́сто пою́т, гро́мко, заду-
ва́ют ба́бы. МЕЗ. Бч.  

10. Экспресс. Делать что-н. быст-

ро, энергично, интенсивно. Ср. дуть в 11 

знач., задава́ть в 10 знач. Я хо́ ́тко заду-
ва́ю (кую), то́лько береги́сь. МЕЗ. Длг. 
Што ́ косите ́ – задува́йете? ЛЕШ. Клч. Ка́к 
вы́косиш ты́сячю пяцьсо́т са́жэн. А мы ́
да́жо задува́ли по две ты́ ́ щи. УСТЬ. Снк. 
Карандашо́м оста́тки задува́ла (дописы-
вала). ШЕНК. ВП. Спи́т, задува́йет 
(днем) – на дискоте́ку проходи́ла. ПИН. 
Ср. ВИН. Слц. ЛЕШ. Цнг. МЕЗ. Свп. ОНЕЖ. 
ББ. Пдп. ХОЛМ. БН. Слц.  

ЗАДУВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. То же, что задува́ть в 1 знач. 
Ве́тер ста́л задува́ца. ОНЕЖ. Кнд. 

2. Чем и без доп. Подниматься от 

дуновения ветра, вздуваться. Ю́пки 
ве́тром не задува́лись. Холщё́выйе 
ю́пки не задува́лись. КОН. Твр. 

3. Начать светить, зажигаться, 

загораться. Ср. выдува́ться. Жы́во 
огоньки на́чяли задува́ца в дире́вне. 
КАРГ. Лкшм. Дак а пошто ́ не задува́еце 
(фонарь)? ВЕЛЬ. Сдр. 

4. Экспресс. То же, что задува́ть в 

9 знач. С синон. О́н уйе́дет, а она ́
пойо́т, задува́йцеца. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАДУ́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. То 

же, что задува́ть во 2 знач. ПРИМ. ЗЗ. 
ЗАДУДЕ́ТЬ, -дю ́ (-жу́), -ди́т, сов. 

Экспресс. Сделать что-н. в форме 

трубочки, дудки. Тогда ́ я задудю ́
(блин), и ты ́ задуди́! ПИН. Ср.  

ЗАДУДЕ́ТЬСЯ, -дю́сь (-жу́сь), 
-ди́тся, сов. Экспресс. Испытать чув-

ство беспокойства, взволноваться. 
Ср. задича́ть во 2 знач. Пожа́луй, ту́д 
задуди́ссе, сто́лько сто́ит. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАДУ́ЛЬКА, -и, ж. Задняя часть 

чего-н. Ср. зад в 1 знач. Йесь подве́сы и 
переду́льки, а на заду́льки и бес кружэ-
во́ф. Одно ́ на заду́льке лежы́т. ПИН. Ср. 

ЗАДУ́МАН(ОЙ). См. ЗАДУ́МАТЬ. 
ЗАДУ́МАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. О чем 

и без доп. Начать думать о чем-н., по-

грузиться в раздумья. Ср. замечта́ть. 
Друго́й рас та́к ведь заду́майеш, заду́ма-
йеш, обо фсё́м, так хоть с ума ́ соходи́. 
ВЕЛЬ. Сдр. Сама ста́ ́ну ду́мать, каг заду́-
маю, дак в боле́сть меня ки́ ́ нет, та́к рост-
ро́юсь. КАРГ. Нкл. Каг заду́майеш, так 
но́чи не спи́ш. ВИН. Мрж. Во́т я заду́маю, 
во́т мне ́ и ску́чьно, мо́жэт мне ́ придё́ца и 
ги́бнуть. ЛЕН. Схд. Ноче́сь просну́лась, да 
не заспала́, да не заспала́, да фсё ́ за-
ду́мала, да заду́мала. ВЕЛЬ. Уг. Лежы́ж да 
заду́майеш, и засну́ть немо́жно. УСТЬ. 

Сбр. Заду́маш, и робо́та не пойдё́т. В-Т. 
Врш. Я ́ полуци́ла письмо ́ от ма́тери и за-
ду́мала. ЛЕШ. Пст. Рдм. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. 
Слц. МЕЗ. Дрг. ПИН. Квр. Нхч. УСТЬ. Стр. 

2. О чем. Воспроизвести в памяти 

что-н., вспомнить о чем-н. Ср. вос-
по́мнить, вспомяну́ть в 1 знач., вы́-
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помнить в 1 знач., допо́мнить, завспо́-
мнить. Прико́рмим мы ва́с я́годами, за-
ду́майете о се́вере о на́шэм. В-Т. УВ. 

// Про кого. Вернуться мысленно к 

кому-н. Я ф три пробуди́ ́ лась, про 
ко́шку заду́мала – не могла усну́ ́ть, 
жа́лко котя́т-то. В-Т. Сгр. / В пов. ТОЛЬ-
КО ЗАДУ́МАЙ. Каг жыла́, то́лько за-
ду́май, слё́зы наверну́ця. ШЕНК. Ктж. 

3. Восстановить в памяти, припом-

нить что-н. Ср. взду́мать в 3 знач., 

вы́думать в 3 знач., вы́помнить в 3 

знач., зду́мать. Не могу ́ заду́мать. ЛЕШ.  
4. Прийти к какой-н. мысли, ре-

шить что-н. Ср. ◊ взять в го́лову… 
во 2 знач. (см. голова́), вы́решить во 

2 знач., забра́ться¹ в 4 знач., заду́ма-
ться во 2 знач. Я сперва ́ заду́мала – 
пу́чька. ЛЕШ. Смл. Заду́майеш, на́до 
взя́ть фона́рик. Акура́т тре́тьйего го́ду 
после́дний де́нь ця́рь опя́дь заду́мал: 
«Дава́й войева́ть». КАРГ. Нкл. Да ны́нче 
заду́мали, што я ху́ ́лила. ПИН. Влд. Не 
заду́майеш, как ны́нь: спра́влюсе да 
уйе́ду. НЯНД. Врл. Я чи́ ́ тывала про йи́х, 
про гра́фоф – заду́маюд дак казня́т. 
ЛЕШ. Блщ. Ра́ньшэ по во́зам йе́зьдили 
не та́к – заду́мал и пойе́хал. МЕЗ. Длг. 
Фперё́т каг заду́маш, так скажы́. ПИН. 
Шрд. Ф то́д жэ го́т Серё́жа заду́мал, 
уйе́хал в го́рот. ЛЕШ. Лбс. Заду́мала, 
што нику́ды не пойду́. КОН. Влц. Фсе́ 
по ́ три конця́ли (класса), а мы ́ заду́ма-
ли по чёты́ре. ПЛЕС. Прш. Врш. Ржк. В-Т. 
Лрк. Сгр. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. Слц. КАРГ. 

Ар. Крч. Ош. ЛЕШ. Ол. Рдм. УК. МЕЗ. Мд. 
ПИН. Врк. Пкш. Яв. ПРИМ. Лпш. ХОЛМ. 

БН. ШЕНК. Блд. БН. Что, чего. Как 
квашню ́ заду́маю, квашню ́ заведу́. 
ПИН. Врк. Перестро́йка фсё ́ перестро́и-
ла, каку́-то перестро́йку Горбачё́ф за-
ду́мал. МЕЗ. Бч. Пу́зо (бока бочки) – 
шырину каку заду́ ́ ́майеш, таку ́ и зьде́-
лайеш. МЕЗ. Мсв. С инфин. Ну цё́, за-
ду́мал итти́? ЛЕШ. Вжг. Заду́мала одна ́

далё́ко ходи́ть. В-Т. Врш. Заду́мала 
опя́ть в Арха́нгельск йе́хать. КАРГ. Лдн. 
Не заду́мал итти́, пошо́л обра́тно. ЛЕШ. 
Тгл. Не заду́мала йе́хать и фсё́. ЛЕШ. 
Смл. Ново́й ра́с там пра́зник или кино ́
катя́т, я ́ не заду́маю пойти́, на друго́й 
де́нь весьте́й: то дра́ка, то… ОНЕЖ. 
Лмц. Та́м ху́до стро́йиця, мы ́ заду́мали 
зьде́сь стро́йиця, што́б на гору ́ не затя-
га́ця. ЛЕШ. УК. Каг заду́мают кого ́ на-
ло́пать – так фсё́. ПИН. Ср. Заду́мала 
ста́ть, понесло́, понесло ́ да па́ла, бо́ле 
не могу ста́ ́ть. ЛЕШ. Лбс. Заду́мал где ́
найти ме́ ́сто – найдё́т. ВЕЛЬ. Сдр. Да 
ещё ́ в ле́сницю заду́мает ле́сь. ПЛЕС. 
Прш. Бо́ле заду́мала вяза́ть и завяза́ла. 
ЛЕШ. Блщ. Да ишо ́ сама ́ заду́мала уци́ца. 
В-Т. ЧР. Врш. Кчм. Пчг. УВ. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. 

Пвл. Трп. ВИН. Брк. Зст. Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. 

Ар. Крч. Нкл. Ош. Ус. КОН. Влц. Твр. КОТЛ. 

Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Кнс. Плщ. Рдм. 

МЕЗ. Длг. Мсв. Свп. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Прн. 

Хчл. ПИН. Влд. Ёр. Квр. Штг. Яв. ПЛЕС. Фдв. 

Црк. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. ШЕНК. Шгв. / С отриц. 

Решить не делать что-н., переду-

мать. Три го́ ́да жыла ́ неве́ска, да не за-
ду́мала, разошли́ся. КАРГ. Нкл. Како ́
ту́д заму́жйо! Не заду́мала. ПИН. Шрд. 
С инфин. От ни́ɣ дво́йо отшати́лись – 
не заду́мали вме́сьте-то жы́ть. КАРГ. 
Оз. Ну́, не заду́маж жы́ть и фсё́. ВИН. 
Слц. Не заду́мали хле́б-от оддава́ть 
э́тим. МЕЗ. Крп. Ту́т ф кули́ге не за-
ду́мала коси́ть. КАРГ. Ус. Заво́рници 
се́йгот не заду́мал де́лать – две́рци. 
КАРГ. Ош. Не заду́мат уро́ки де́лать – 
не бу́ду да фсё́. ЛЕШ. Блщ. Она та́ ́м за-
дружы́ла да не заду́мала ро́бить, 
уйе́хала. ЛЕШ. Смл. Вжг. Плщ. В-Т. ЧР. 
ВИН. Зст. Кнц. КАРГ. Влс. Лкш. Нкл. КОТЛ. 
Фдт. МЕЗ. Длг. Свп. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. 
Врз. Трч. ПИН. Ёр. Пкш. Шрд. ПЛЕС. Прш. 
/ С отриц. Не счесть нужным что-н. 

сделать, предпринять. «Привези мне ́ ́
дро́ф хо́ть полсажэ́ни», – говорю́, а они ́
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и не заду́мают. ЛЕШ. Юр. Ма́тка куды ́
пойдё́т, она ́ не заду́майет реве́ть, а я ́ уй-
ду ́ – реви́т. ШЕНК. Шгв. Да́л бы таку ́
вы́волочьку, бо́льшэ бы не заду́мал. 
ПЛЕС. Кнв. У миня оте́ ́ць не заду́мал ф 
колхо́с итти́. ПРИМ. Ннк. Тепе́рь ста́ла 
переу́чиваца на учи́теля – у фсе́х 
спеца́льносьть да́на. То́лько Ко́ля не 
заду́мал учи́ца, тепе́рь хо́дит лесьнико́м. 
КАРГ. Клт. Ра́ньшэ как вы́учили, так ф 
колхо́з беру́т, а я́ ка́к-то не заду́мала, 
пошла ́ ф столо́вую. ЛЕШ. Брз. Ра́с он не 
заду́мал, бо́льшэ йего ́ не спра́шывай. 
ПИН. Врк. Не́т уш, не заду́майет, так не 
ска́жэт. ВЕЛЬ. Лхд. Не заду́майет, дак 
не пойдё́т. В-Т. Пчг. Но́ньче заду́мают, 
так пойду́т, не заду́мают – не пойду́т 
(замуж). МЕЗ. Кд. Мд. Мсв. ВИЛ. Пвл. 
КАРГ. Лкш. Хтн. ЛЕШ. Плщ. ПИН. Яв. 

ШЕНК. Ктж. / ДУ́МУШКУ ЗАДУ́-
МАТЬ. Ду́мушку заду́мал – жэни́ца 
хочю́ (фольк.). ПИН. Ёр. 

5. Что и без доп. Обдумать, проду-

мать что-н. Не заду́мали, пошли́. КАРГ. 
Лдн. Заду́майеш шыроко ́ (юбилей, а воз-
можности нет). КАРГ. Ух. Заду́мал де́ло. 
КАРГ. Нкл. И заду́мала, ка́к нево ́ бы 
збы́ть. В-Т. Грк. Што́-то не заду́мали. 
ХОЛМ. Сл. Фчера поторопи́ ́ лась да не хо-
те́ла йе́хать, а пото́м заду́мала да йи се́ла 
в ло́тку. МЕЗ. Аз. 

6. Сообразить, догадаться о 

чем-н., додуматься до чего-н. Ср. вы́-
смекать в 1 знач., доду́мать во 2 

знач., заду́маться в 3 знач., заду́ть в 7 

знач. Уш не сказа́л, да Та́нька заду́ма-
ла (что сказать). КАРГ. Нкл.  

7. Что. Выдумать то, чего не было, 

нет. Ср. вы́лгать, завра́ть в 3 знач. 
Ба́бы што ́ заду́мают, так и́м и ви́рят. Не-
пра́вильно э́то. КАРГ. Хтн. // На кого. По-

думать о ком-н. плохо. Ты ́ бы заду́мала 
на меня ́ – остуди́лись. КАРГ. Ош. 

8. Кого и без доп. Остановить свой 

выбор на ком-н., чем-н., выбрать ко-

го-н., что-н. Ср. загра́бить в 6 знач. За-
ду́мали мине́, штобы я ́ выступа́ла. ЛЕШ. 
Шгм. Цего ́ заду́майет (гадалка), того ́ и 
оддаду́т. КАРГ. Ус. // Загадать. Заду́май, 
како́й жони́х, церво́ной ле ви́ной. ЛЕШ. 
Кб. На зи́мну доро́гу се́деш, кру́г зачер-
ти́ш, заду́маш. ЛЕШ. Юр.  

9. Кого-что, чего, кому и дез доп. За-

хотеть, пожелать что-н. Ср. взду́мать 

во 2 знач., забеси́ться в 4 знач., забо-
жа́ть, загоре́ться в 10 знач., зада́ться в 

3 знач., зажела́ть. Ра́ньшэ роди́тели ко-
го ́ заду́мают, ута́щят де́вушку и вза́муш. 
Я зьде́ ́лаю за́фтра, каг заду́маю. КАРГ. 
Ош. Они ́ ково ́ заду́мают (за кого замуж). 
ВЕЛЬ. Лхд. Оте́ць заду́мал Мари́ну (дать 
имя). ОНЕЖ. Трч. Сево́дьня заду́мала мо-
лока́, улила ́ ф чя́шэчьку с крошани́ной. 
ПИН. Квр. Ты кому ́ заду́маш, сошйо́ш, а 
кому ́ не заду́маш… ЛЕШ. Смл. Заду́мала 
она ра́ ́с каг домо́й, а не сме́ла сло́ва ска-
за́ть. ПЛЕС. Прш. Што заду́майеш, то ́ и 
пригото́виш. ЛЕШ. Плщ. Кака́я упря́мая, 
што заду́мат, так фсё по-сво́йему, кака́я 
попере́шная. ВИЛ. Пвл. Они са́ ́ми уйду́т, 
йе́сли заду́мают. ВЕЛЬ. Лхд. Где ́ за-
ду́мают, та́м ы жыву́т. ОНЕЖ. Трч. Хтн. 

В-Т. Сгр. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. КОН. Хмл. 

ЛЕШ. Клч. Кнс. МЕЗ. Кд. ПИН. Ёр. Яв. ПРИМ. 

Ннк. ХОЛМ. БН. ШЕНК. Ктж. С инфин. 

Светла́на тогда заду́ ́мала пи́ть, мужыко́ф 
фся́ких смека́ть. МЕЗ. Аз. А одна заду́ ́ма-
ла плутова́ть де́ньгу. ЛЕШ. Кнс. 

10. Неожиданно решить что-н., 

вздумать. Ср. доду́мать в 3 знач., за-
бра́ть¹ в 26 знач. Ешо шчё ́ ́ заду́мал – в 
убо́рну ли́ть, она ́ верьхова́, плывё́т. 
КРАСН. БН. Ло́шать не машы́на – где 
заду́мал, та́м и останови́л. КОН. Твр. С 

инфин. Да што́, заду́мала убега́ть от 
ни́х? ОНЕЖ. Лмц. Да и заду́мала с ребё́н-
ком бежа́ть. КОН. Влц. Заду́мал Ко́лька 
стреля́ть медве́дя, а то́т ы смя́кал йево́. 
Не уби́л, а та́к – повреди́л. МЕЗ. Свп. Пе-

рен. Давле́ньйо заду́мат когды ́ подня́ца. 
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ПИН. Влт. ▭ ЗАДУ́МАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 4. Никто ́ не 
нака́зан, никто не расстре́лян, так, 
наве́рно, заду́мано бы́ло у руководи́те-
лей. МЕЗ. Свп. Ви́ш како́йе жы́ткойе, к 
рука́м аш льнё́т. Э́то фсё ́ заду́мано так. 
ПИН. Ср. Мно́гиɣ досади́ло – ф то вре́мя, 
мо́жэт, неосторо́жно руби́ли, пошло де́ ́-
рево не ф ту сто́рону, ф каку́ю заду́мано – 
и попа́ло на кого́. КАРГ. Ар. Роди́тели-гу-
би́тели, губи́те заодно́, у меня ́ и милё́-
ноцька заду́мано одно ́ (фольк.). ПИН. Ёр. 
Раз бы́ло у меня ́ заду́мано итьти ́ за ве́ни-
ками, я́ и пошла́. ЛЕШ. Клч. 

ЗАДУ́МАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 
1. Предаться размышлениям. Жыву́т 
по сто́лько годо́ф, а не заду́маюца, каг 
жы́ть. ЛЕШ. Лбс. Заду́майессе, заду́ма-
йессе (и не спишь). А у́тра – спа́ть хочю ́
стра́шно, на́ть става́ть, на́ть розма́ива-
ца. ХОЛМ. Сия. Фсю жы́сь каг заду́мали-
ся, каг жы́сь протека́йет, как ф ска́ске. 
ВИЛ. Трп. Хто заду́маўся, тако́й тухма́н-
ный, невесё́лый, говря́т, чего ́ заду́ма-
лазь, быва́т, дере́вню продала́. ПИН. Яв. 
А сижу́ да ницево ́ не ду́маю, штё вот 
цево заду́ ́маця – а цё, ницево ́ не ду́маца, 
а сижу ́ lадо́м. ВИЛ. Пвл. ПРИМ. Ннк. 

2. То же, что заду́мать в 4 знач. У́-
у, Петро ́ твердоlо́бый, йеwо ́ уш не пе-
рестро́йиш – а йеwо ́ не перестро́йиш, 
о́н уш цео заду́ ́маця, дък о́н то зьде́ ́ lат, 
ъ – бы́стрый во́т! ВИЛ. Пвл. Прийе́дут ы 
заду́маюццца, што на рыба́лку, у меня ́
зьде́сь сапого́ф набро́сано, пальтю́х 
фся́ких. ХОЛМ. БН. / С отриц. С синон. 
Ну́, так коне́шно, бы́ли жэ́нщины-то, но 
чё́-то не зду́мал, не заду́мался. МЕЗ. Аз. 

С инфин. Да в гору́шку заду́малась зды-
ма́цце. ШЕНК. ВП. Заду́мались теле́гу 
разобра́ть. ЛЕШ. Смл. Я заду́маласи э́ту 
ба́бу пощю́пать. УСТЬ. Брз. Заду́малась я 
купи́ть поросё́ночька, а у меня фсё ́ ́
(корм) ку́плено. ВИЛ. Трп. / С отриц. О́н 
не заду́мался посмотре́ть та́м. ПИН. Ср. 

// Раздумать. Вы заду́ ́майетесь йе́хать 
сюда́. ВИЛ. Трп. 

3. То же, что заду́мать в 6 знач. 

Фсё́-тки заду́мался па́рень. КАРГ. Ош. 
4. Безл., кому и без доп. Вздуматься, 

прийти на ум. О появлении какого-н. 

желания, какой-н. потребности. Ср. 
◊ зае́хать в го́лову (см. зае́хать). Или 
вза́муж заду́малось за коташа́нина? 
ШЕНК. Ктж. Ка́к тебе ́ заду́маецца, та́к ы 
назовё́м, се́йгот Фо́мкой назвала́. ЛЕШ. 
Шгм. А сейця́с та́г заду́мацца, ушла ́ и 
фсё́. ПИН. Нхч. Мужыку́-то што́-то заду́-
малось. Розгореци́лся. ПИН. Ёр. Тё́щю 
парализова́ло, дак ы заду́малось йему́: 
на́ть свои́х роди́телей посмотре́ть. ПИН. 

Яв. Три го́ ́да тому наза́ ́т фторо́й 
загуби́лся. На приро́ду ходи́ли, што ́
заду́малося йему́... МЕЗ. Ез. ▭ С инфин. 
Сего́дня заду́малось поробо́тать. КАРГ. 
Ош. Ты ́ уш меня ́ прире́вновал, што я ́
твойи́м зау́лком шла́, заду́малось по-
смотре́ть. ЛЕШ. Смл. 

5. Быть мысленно решенным, заду-

манным. Што заду́майецца, то ́ во сне ́
ви́диця. В-Т. Врш. 

6. О чем, у кого. Начать заботить-

ся, беспокоиться о ком-н., чем-н. Безл. 

Мне ́ заду́маца не ́ оп чем, хле́бы йесь, 
оде́жда йесь. ЛЕШ. Рдм. О́й, поди опе́ ́ть 
цео ́ сь Ни́ной доспе́lося, прихвати́lо, оне́ 
мне ́ не ска́зывают, у мьня ́ уш вот э́ко-то 
напосле́ди-то заду́маlось. ВИЛ. Пвл. 

7. Предаться размышлениям, впасть 

в задумчивость. Не задрема́лосе, што ́
заду́малсе? ВИН. Тпс. Шчо ́ у на́с Пав-
лу́шка заду́малась? ПИН. Шрд. Катери́на 
заду́малась: уйе́хал, даг добра ́ не жди́. 
ПРИМ. Лпш. Што ́ заду́малась-то, не йеш́? 
ПРИМ. КГ. Безл., кому. Мужыку ́ за-
ду́малось. КРАСН. Нвш. И вот с того ́ (от 
ревности) Петро́вичю заду́малось. ПИН. 

Нхч. // В сочет. с совсе́м. Потерять ра-

зум. Ср. задича́ть в 4 знач. Мно́го 
ду́мать, софсе́м заду́майешся. ЛЕН. Тхт. 
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8. Нахмуриться, стать пасмур-
ным. О погоде. Ср. забудора́жить во 2 
знач., забухма́рить. Да́, пого́тка заду́-
малась. ВЕЛЬ. Сдр. Заду́малась пого́да, 
наве́рно, си́вёр заду́йо. ЛЕШ. Кб. Опе́дь 
заду́малось пого́дьйо, опе́дь задожд-
жы́т. ЛЕШ. Ол. УСТЬ. Стр. 

ЗАДУ́МКА, -и, ж. 1. Мысль, идея. 
Ср. вы́мысел, ду́ма в 1 знач. + заду́моч-
ка. В сочет. ЗАДУ́МКА ЗАШЛА ́ В 
ГО́ЛОВУ. Да во́д заду́мка зашла ́ в 
го́лову. Ба́тько дошо́л до э́того пня ́ и ни-
ка́к не мо́жэт про́йти. Хо́чет обойти ́ – и 
не мо́жэт обойти́. Заду́мка зашла ́ в 
го́лову – и не мо́к пройти́. ШЕНК. ВЛ. 

2. Намерение, желание. Ср. вы́дум-
ка в 1 знач., зака́з. Заду́мка мойе́й хо-
зя́йки (жены). КАРГ. Крч. У на́с прецсе-
да́тель – бы́ли заду́мки таки́йе, хоте́л 
пека́рню. ОНЕЖ. Тмц. Што́-то в голове ́
заду́мала дак, да во́т не вы́тащиш э́ту 
заду́мку. ШЕНК. ЯГ. Вото ́ задумка – где ́
пригляди́ло, там и беру́т я́годы. ПИН. 
Нхч. / ГРЕ́ШНАЯ ЗАДУ́МКА. Бы́ла за-
ду́мка-то гре́шна – но осьтепени́лись 
(отказались от аборта). ОНЕЖ. ББ. 

ЗАДУ́МОЧКА, -и, ж. То же, что 
заду́мка в 1 знач. Пошо́л у на́с тако́й 
фи́льм, заду́мочька. Да добро́. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАДУ́МЧИВОЙ, -ая, -ое. 1. Погру-
женный в свои мысли. Ср. ду́мной в 4 
знач. Цео́-то сиде́w заду́мцивой, дак э́то 
быва́ет, у ста́рых и у ма́лых. ПИН. Яв. 

2. Медленный, протяжный? О пес-
не. Ср. голоси́стой во 2 знач., до́лго́й в 
10 знач. Она ́ интере́сна, заду́мчива и 
са́мая проста́я. Она ́ интере́сна, смешна ́
и заду́мчива. ХОЛМ. Хвр. 

3. Пасмурный. О погоде. Ср. бух-
ма́рной в 1 знач., зано́сной. Да́, вот 
како́й – заду́мчива пого́да идё́т (пас-
мурно, но нет дождя). МЕЗ. Бч. 

ЗАДУ́МЧИВОСТЬ, -и, ж. В сочет. 
ЗАДУ́МЧИВОСТЬ РЕ́ЧИ. Заикание. В 
а́рмийи па́л с ло́шади, зьде́лалась у него ́
заду́мчивость ре́чи. КАРГ. Ош. 

ЗАДУ́МЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Принимать решения, решать. Ср. 

вду́мывать, заду́мываться во 2 знач. 

Заду́мывайте, когды ́ итти́, ска́зывайте 
и свожу ́ (за грибами). ПИН. Квр. О́н за-
ду́мывал то́жэ (варить). ПЛЕС. Врш. ▭ 

С инфин. За́фтре опя́дь заду́мывают 
итти́. ПИН. Врк. Я фсё заду́мывала 
науци́ця плесьти ла́ ́пти, да не 
спра́вилась. КАРГ. Клт. // С отриц. При-

нимать решение не делать что-н. 
Бо́ле не заду́мывала йе́хать, говори́т: 
«Ба́бушка, я ́ нажыла́сь». ЛЕШ. Рдм. И 
оне ́ (красные) на йе́той Се́льменьге 
них та́к стре́тили, што оне бо́ ́льшэ не 
заду́мавали наступа́ть. ВИН. Тпс. // О 

чем. Мысленно сосредотачиваться на 

чем-н., обдумывать что-н. О сьме́рти 
заду́мывать ра́но. ШЕНК. Шгв. 

2. Хотеть, желать что-н. Ср. за-
ду́мываться во 2 знач. Варю ́ не спра́-
шываю, ско́лько заду́мываю, сто́лько 
насы́плю. ПИН. Ср. 

3. Что и без доп. Предполагать 

что-н. делать, загадывать. Ср. го-
ни́ть в 20 знач., ду́мать в 7 знач., за-
до́риться в 1 знач. Што заду́мывайеш, 
то ́ и выпа́дывайет. КРАСН. ВУ. Заду́мы-
вай, заду́мывай. МЕЗ. Длг. 

ЗАДУ́МЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Предаваться размышлениям, 

впадать в задумчивость. Она ́ заду́мы-
ваця ста́ла, ве́сиця ла́дила. ОНЕЖ. Врз. 
Сего́дне чего́-то опе́ть заду́мывайецца, 
задрожжи́т. ЛЕШ. Юр. Дак не зна́ю, за-
ду́мывайеця. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. / НЕ 
ЗАДУ́МЫВАЯСЬ. Быстро принимая 

решение, недолго думая. Гляди́шь, йе́-
деш в ло́тке – хло́пайеца кры́са, они ́
пла́вали не заду́мываясь (легко пере-
плывали озеро). ПЛЕС. Врш. // Чем. 

Думать, размышлять о чем-н. Ви́ш 
увлека́йет, штобы не заду́мывалась ни-
це́м. ЛЕШ. Смл. 
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2. Безл. То же, что заду́мывать в 

1 знач. С инфин. Заду́мывалось худу́ю 
и́збу купи́ть. ВИЛ. Трп. 

3. Безл. Становиться пасмурной. О 

погоде. Ср. бухма́рить, забухма́ри-
вать. Ху́до, ста́ло заду́мываццэ. Заду́-
мываццэ ста́ло, ве́дрийе ста́ло лома́ццэ. 
До́ждик-от сули́т. МЕЗ. Бч. 

ЗАДУ́НЕН(ОЙ). См. ЗАДУ́НУТЬ. 
ЗАДУ́НУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. На-

чать дуть, подуть. О ветре. Ср. 

заду́ть в 1 знач. Пла́тьйе-то, шэсьтик-
ли́нки-то, заду́нул ветеро́к, и йе́й 
захвати́ло. ПРИМ. Ннк. Безл. Туда ́ схо-
ди́ла, не заду́нуло. ВИЛ. Трп. 

2. Что. Дунув, погасить пламя ог-

ня. Ср. заду́ть в 4 знач. Я ого́ ́нь заду́-
нул и спа́ть ушо́л. ВЕЛЬ. Сдр. Све́цьку 
заду́нула. ШЕНК. ВП. Заду́ниш ла́нпу. 
КОТЛ. Збл. Заду́нь ту ла́ ́мпу. ВЕЛЬ. Пжм. 

Я ́ сижу́, реша́ю, та́та заду́нет ла́мпоць-
ку-мига́линку, и пойдё́ш спа́ть. Кара-
си́ну-то не́т. ПИН. Ёр. Квр. Безл., что и 

без доп. Заду́нуло фо́нарь где́-то. За-
ду́нуло сеця́с, горе́ло. ВЕЛЬ. Сдр. Идё́ш, 
фона́рь заду́нёт. ВИЛ. Пвл. А ка́к кара-
си́ну-то бы́ло – в ызбе ́ на пола́ти по-
ста́вят э́ту, штобы не заду́нуло, вот та-
ка ́ буты́лочька. КОН. Твр. // Что и без 

доп. Выключить, отсоединив от сети. 
Об электрическом освещении. Ср. за-
гаси́ть. Све́т гори́т или заду́нуть? – Да 
задува́й уш. КОН. Хмл. Дава́й ужо́ я за-
ду́ну. ВИЛ. Пвл. С синон. По-литерату́р-
ному – погаси́ть све́т, по-дереве́нски – 
заду́нуть све́т, потому ́ што ла́мпа или 
свечя́. КРАСН. Чрв. ▭ ЗАДУ́НЕН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
2. Пойду́, огни ищё ́ ́ не заду́нены, при-
ду ́ – ужэ ́ доста́лися огоньки́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАДУРА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 1. 
Начать вести себя неразумно, совер-

шать странные, неразумные поступ-

ки. Ср. задуре́ть в 1 знач. Ка́к цево ́ за-
дура́ците – йево ́ и прого́нит. УСТЬ. Флн. 

Задура́чим, дак о́н ма́ло закричи́т на 
на́с. ПРИМ. КГ. / С отриц. Перестать 

совершать странные, неразумные по-

ступки. Ницео́, ско́ро не задура́цит – 
умня́йе бу́ет. УСТЬ. Снк. 

2. Сойти с ума, помешаться. Ср. за-
дуре́ть во 2 знач. Чево ́ задура́чил, шо́-то 
з голо́вушкой зьде́лалось. ПРИМ. КГ. 

3. Начать вести легкомысленный, 

разгульный образ жизни. Ср. задуре́ть 
в 3 знач. Жо́нки задура́чили, по ребё́н-
ку принесли́. В-Т. Врш. Пе́рвый у меня ́
сы́н – роди́лся, жы́л полтора го́ ́да, а 
пото́м ма́ть то́жо задура́чила. Она ́ ф 
полтора го́ ́дика уйе́хал ф Пертоми́нск, 
там задура́чила, и фсё́. ПРИМ. КГ. Му́ж 
задура́цит. ПРИМ. Ннк. 

ЗАДУРА́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. 1. То же, что задуре́ть в 1 знач. 

Задура́цилась – не здала́, ско́тницей 
прийе́хала. МЕЗ. Крп. 

2. То же, что задуре́ть во 2 знач. 
О́т у ни́х оте́ць каку́ю ду́рнозь зьде́лал, 
чео ́ задура́цился, з голо́вушкой што 
зьде́лалось. ПРИМ. КГ. 

3. То же, что задуре́ть в 3 знач. Я ́
задура́чился, просьти ́ меня́. ЛЕШ. Смл. 

ЗАДУРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. На-

чать вести себя неразумно, совер-

шать странные, неразумные поступ-

ки. Ср. задича́ть в 3 знач., задура́чить 

в 1 знач., задура́читься в 1 знач., заду́-
ривать в 1 знач., задури́ть в 1 знач. Я́, 
как ве́чер потхо́дит, опе́дь задуре́ла, 
заболе́ла, йево не́ ́т. КРАСН. ВУ. Попью́д 
да задуре́ют. ВИН. Кнц. Соусӗ ́м заду-
реу́ ̆ , никогда та́ ́к не ходиу́ ̆ . ЛЕН. Тхт. 
Ну́, ко́зочьки, хозя́йка ва́ша софсе́м 
задуре́ла. ВИЛ. Трп. Задуре́ла я ́ – чю́ть с 
и́м (мужем) не умерла́. УСТЬ. Сбр. На-
пьйо́ця, напьйо́ця и задури́йот и фся́ку 
це́ш, цю́ж закоро́тит. За́пиl, дак веть 
фсё́, гото́во, задуре́l, йево лю́ ́ ди дер-
жа́ть уш не мо́гут. ВИЛ. Пвл. // От кого. 
Утратить душевное спокойствие, по-
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терять голову. Задуре́ла от па́рня (из-
за парня), влюби́лась. ВИЛ. Пвл. // На-

чать вести себя странно, необычно. 

О животных. Ср. задури́ть в 1 знач. 
Как на у́лицу вы́шла (корова), го́лову 
подняла ́ да задуре́ла. УСТЬ. Брз. 

2. Сойти с ума, помешаться. Ср. 
задича́ть в 4 знач., задура́чить во 2 

знач., задура́читься во 2 знач., заду-
ри́ть во 2 знач. О́н пото́м задуре́л и в 
ле́с ушо́л. В-Т. ЧР. Де́вушку родила ́ и 
задуре́ла. ЛЕН. Рбв. Фсё реве́л да дуре́л, 
тепе́рь задуре́л. Пото́м задуре́л, сума-
шэ́тшый зьде́лался. ВИЛ. Слн. А э́та 
стару́ха побежа́ла, задуре́ла. В-Т. Врш. 
До́ци пото́м задуре́ла. ЛЕН. Схд.  

3. Начать вести разгульную, рас-

путную жизнь. Ср. загуля́ть в 5 знач., 

задура́чить в 3 знач., задура́читься в 

3 знач., задури́ть в 4 знач. Тогда ́ уш о́н 
во́фсе забе́гал, задуре́л. КОТЛ. Фдт. За-
дуре́л, задуре́л: пи́ть, пи́ть. ЛЕН. Схд. А 
та́г задуре́ла, не да́й бох. КОТЛ. Збл. 

4. Выделить гной, загноиться. Ср. 

загни́ть¹ во 2 знач., задуре́ться в 1 

знач., задури́ть в 5 знач., задури́ться 
во 2 знач., задурни́ться. Ве́зь задуре́л 
был па́лець. ЛЕШ. Лбс. У меня та́ ́м и за-
дуре́ли со сьтекло́м, сьтекло ́ кровя-
но́йе, з ду́рью. КАРГ. Нкл. Отту́ль там 
ду́рь ста́ла пока́зывацця, задуре́ла. 
КАРГ. Лдн. Ты ́ наколо́ла – оно ́ и заду-
ре́ло. ОНЕЖ. Трч. У йе́й там (в ране) 
фсё ́ задуре́ло, гно́й. ЛЕШ. Вжг. А йиш-
шо ́ как попадё́т, до́лго не вы́неш, заду-
ри́йот, и бо́льно. КАРГ. Лкшм. Безл. 
Задуре́ло та́м в боку́. ЛЕШ. Вжг. Гное-
ни́цца, задуре́ло. ПИН. Квр. 

5. Экспресс. Начать работать 

плохо, с перебоями. О сердце. Ср. за-
барахли́ть, заёкать во 2 знач. Два́ц-
цеть щемь ле́т пропахау́ ̆ , пото́м э́дак 
ще́рцэ задуре́ло. УСТЬ. Бст. 

ЗАДУРЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, сов. 

1. То же, что задуре́ть в 4 знач. Безл. 

Задуре́лось, ду́рьйо выжыма́ецце. 
ОНЕЖ. Трч.  

2. Покрыться плесенью, заплесне-

веть. Ср. загусе́ть² в 1 знач. У йего ́
там фсё ́ задуре́лось. КАРГ. Ош.  

ЗАДУ́РИВАТЬ, -аю, -ает, сов. и 

несов. 1. Сов. Начать совершать 

странные, неразумные поступки. Ср. 

задуре́ть в 1 знач. Опя́ть ты у меня ́ за-
ду́ривал. ВЕЛЬ. Длм. 

2. Несов., кого. Забавлять, развле-

кать, занимать чем-н. Тё́тенька фся́ко 
заду́риват Ва́сеньку. МЕЗ. Дрг. // С кем. 

Забавляться, развлекаться с кем-н. 

Ср. завлека́ть в 4 знач., завлека́ться 
во 2 знач., заду́риваться в 1 знач. С 

синон. Она ́ игра́т с тобо́й, заи́гриват, 
заду́риват. Тё́тенька заду́риват с 
Ва́сенькой. МЕЗ. Дрг. 

ЗАДУ́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Забавляться, развлекаться с 

кем-н. Ср. заду́ривать во 2 знач. Мо-
ло́деньки с моло́деньким, иду́т во-
ха́пку, заду́риваюца. МЕЗ. Аз. 

2. Выделять гной, гноиться. Ср. 
загнива́ть во 2 знач. Заду́ривайеца 
ра́на-то фсё́. КАРГ. Ош. 

ЗАДУРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 1. То 

же, что задуре́ть в 1 знач. Йему ́ и по 
уму́, што она йе́ ́й руга́т, не йего ́ руга́т, 
а йе́й руга́т, што чево ́ Леони́дофка за-
дури́ла. ЛЕШ. Клч. Лё́ня у на́с уш 
шы́пко дурно́й-от, йево ́ (табака) как 
не́т, о́х, как о́н задури́т. Кому́-то 
мо́жно пи́ть, кому ́ нельзя́ – задури́л со-
фсе́м. ВИЛ. Пвл. Мо́ды не ́ быlо (ходить 
на кладбище), а э́то но́не задури́ли. 
УСТЬ. Бст. Каг де́тко да ба́пка заду-
ри́ли, софсе́м больны́йе ста́ли. УСТЬ. 
Сбр. По ведру ́ наберу́т, цеты́ре-то вед-
ра́, задури́ш – вы́хлебаш. ВИЛ. Пвл. ▭ 
О животных. Задури́т, домо́й ника́к 
не заго́ниш, ско́лько ра́з би́гали за йе́й. 
УСТЬ. Брз. Кото́ры бу́йны быва́ют – за-
дури́т софсе́м (корова), как телё́нок 
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поя́вица. КРАСН. ВУ. Перен. Говоря́т, 
опя́ть Па́нефца (речка) задури́ла. ПИН. 
Нхч. / ЗАДУРИ́ТЬ ГО́ЛОВУ. Лишить 

душевнго спокойствия, вскружить го-

лову. Ср. задро́лить в 1 знач. Там 
де́фкам фсе́м го́лову задури́л (врач в 
сериале). УСТЬ. Стр. // Начать сканда-

лить, буянить. Ср. задича́ть в 7 знач. 
О́н задури́т, начьнё́д дури́ть, каг ди-
ка́рь, закричи́т в гва́лт, с топоро́м бро-
са́лся. КРАСН. Прм. Не во вре́мя 
розре́зали, о́н ы задури́л. УСТЬ. Брз. 

2. То же, что задуре́ть во 2 знач. 

Ка́к ростро́ица, та́к ы задури́т, по три ́
ра́за йе́зьдила в Арха́нгельско – волоса ́
фсе ́ вы́стрижэны. КОТЛ. Збл. У на́з бы́л 
дурно́й мужы́к, дак о́н задури́т, за-
бе́гат. КРАСН. ВУ. Как умрё́т, так я ́ за-
дурю́. ВИЛ. Слн. Задури́ла, задури́ла 
што́-то, вы́шла ф пе́рвый ра́с, не пони-
ма́ла, куда ити́ ́ . ХОЛМ. Кзм. 

3. Начать вести себя несерьезно, 

озорничать, шутить. Ср. задича́ть в 

8 знач. На сва́дьбу придё́т, так фсе ́ за-
дуря́т, забе́гают. КРАСН. ВУ. // Повести 

себя несерьезно, пошутить. Ср. до-
шути́ть в 1 знач. О́н люби́л задури́ть, 
смущя́ть. КОТЛ. Фдт. 

4. То же, что задуре́ть в 3 знач. За-
дури́л, задури́л да и ушо́л (из семьи). 
ЛЕШ. Юр. Сы́н бы́л на Ура́ле, полюби́л 
доя́рку, задури́л и ста́л дра́ца. КРАСН. ВУ. 

5. То же, что задуре́ть в 4 знач. 

Ра́на задури́ла, но́гу обре́зали. ШЕНК. УП. 

Безл. Дак цё ́ у тебя ́ задури́ло? ЛЕШ. Цнг. 
ЗАДУРИ́ТЬСЯ, -дурю́ ́ сь, -ду́ри́т-

ся, сов. 1. Начать проявлять несговор-

чивость, упрямиться. Ср. взъерепе́-
ниться, ◊ в дыбы ́ ́ встать (см. дыбы́ ́ ), 
◊ его́рье стре́тить (см. его́рье). А пья-
но́й заду́рицца. ЛЕШ. Вжг. 

2. Выделить гной, загноиться. Ср. 

задуре́ть в 4 знач. Ра́на задури́ци, да 
идё́т ду́рь и фсё́. КАРГ. Ош. Задури́лось, 
па́лець ви́ш задури́лся, ду́рь-то. ВЕЛЬ. 

Пкш. Задури́цца ра́на кака́. Нога ́ когда ́
задури́ца, то́жэ ла́дица быстрё́хонько. 
ОНЕЖ. Врз. У меня да́ ́жэ задури́цця, 
гла́с-то. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАДУРМА́НИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. В сочет. ЗАДУРМА́НИ-
ВАТЬ ГО́ЛОВУ. Обременять память, 

сознание чем-н. ненужным, забивать 

голову. Почита́йем э́ту кни́гу, ста́рая 
она́, дък ду́майеш, чего го́ ́лову задур-
ма́нивайеш. НЯНД. Мш. 

ЗАДУРМА́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

что. В сочет. ЗАДУРМА́НИТЬ ГО́-
ЛОВУ. Обременить память, сознание 

чем-н. ненужным, забить голову. За-
дурма́нет го́лову. КОТЛ. Збл. 

ЗАДУРНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. То же, что задуре́ть в 4 знач. И́ш, 
па́лець-то задурни́лся, ка́бы ре́зать не 
на́до ста́ло. Нары́ф-то где́-нибуть йе́, 
вот, ска́жут, задурни́лся. ПЛЕС. Ржк. 

ЗА́ДУРЬ, -и, ж. Вздор, глупость. 

Ср. ерунда ́ в 1 знач. С синон. Тако́й ф 
сьтиха́х йерунды ́ я мно́го зна́ю. Тако́й 
за́дури нароскажу́. Ф после́дний ра́с я 
мно́го им ду́ри навру́. ПИН. Нхч. 

ЗАДУСЬНЕ́ТЬ. См. ЗАДУШНЕ́ТЬ. 
ЗАДУ́Т(ОЙ). См. ЗАДУ́ТЬ. 
ЗАДУ́ТЬ, -у́ю, -у́ет, сов. 1. Начать 

дуть, подуть. О ветре. Ср. заве́ять в 1 

знач., заду́нуть в 1 знач., заду́ться в 1 

знач., задра́ть в 11 знач., заигра́ть в 5 

знач. Ис-под обе́дника ве́тер заду́л, 
до́шть, говоря́т, бу́дёт. ЛЕШ. Цнг. Ве́тер 
заду́йет хоро́шый, на ветру ́ изви́ю зерно́. 
ВЕЛЬ. Сдр. Ве́тер тако́й заду́л, во́лосы 
здыма́йет. НЯНД. Стп. Са́мый за́мороз-
ный ве́тер во́н ис Камени́хи заду́йет. 
ОНЕЖ. Пдп. О́, де́фка, фсто́к заду́л – 
ско́ро река ста́ ́нет. МЕЗ. Дрг. А ви́тёр, то́т 
уш о́н собира́еця, собира́еця, а шы́пко-то 
заду́йот и розду́йот мороцька́-те. ВИЛ. 
Пвл. Се́вер заду́йет – про́тиф реки во́ ́лны 
з бе́лью хо́дят. ЛЕШ. Вжг. О́, на моря́нке 
тепле́йе, и пра́вда, зимо́й ве́тер с мо́ря 
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заду́йет, дак тепле́й. ПРИМ. Ннк. Ска́жут: 
«По́ветерь заду́ла, на́до йе́хать». ОНЕЖ. 
Врз. У на́с ле́том заду́йет ве́тер си́вер, дак 
шу́бы надева́й. ПИН. Влт. Ёр. Квр. Кшк. 
Нхч. Ср. Чкл. Шрд. Штг. В-Т. Врш. Грк. Тмш. 
УВ. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ВИЛ. Слн. Трп. ВИН. 
Брк. ВВ. Зст. Кнц. Слц. КАРГ. Ар. Оз. Крч. 
Лкшм. Нкл. Ус. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. Прм. 
ЛЕШ. Брз. Кб. Клч. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. 
УК. Шгм. МЕЗ. Аз. Бч. Кмж. Крп. Свп. Цлг. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Крл. Лмц. Прн. Трч. Хчл. 
ПЛЕС. Кнв. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Сбр. 
ХОЛМ. Звз. Кзм. Лмн. Сия. ШЕНК. ВП. УП. С 

синон. Заду́й-ко, заве́й, пого́душко. 
ПИН. Лвл. Безл. Си́льно заду́йет-то, паро-
хо́т обра́тно вернё́ца в Оне́гу. ОНЕЖ. Лмц. 
У́тром бы́ло хорошо́, а пото́м заду́ло. 
ПИН. Квр. Вот с э́той ля́ги ино́гды заду́-
йет, так о́! КАРГ. Нкл. Отту́ль заду́йет та́к. 
В-Т. Врш. Сlа́ва Бо́ɣу, пlа́т подвеза́lа – 
зна́lа, што заду́йот. ВИЛ. Пвл. Ино́й раз 
заду́йет, хо́ть ма́лицю одева́й. МЕЗ. Дрг. 

ПИН. Яв. УСТЬ. Брз. В примете. Йе́сьли 
уто́нет челове́к, обяза́тельно се́вер за-
ду́йет. ПИН. Ср. // Безл. Чем. Разнести 

притоком воздуха, раздуть. Се́но 
кла́сьть: принесьти ́ с наволо́ку и кла́сьть, 
што́бы ве́тром не заду́ло. КАРГ. Ус. 

2. Начать мести, замести. О снего-

паде. Ср. зави́ть в 10 знач. Заду́йет сне́к, 
пого́дой называ́м. ПИН. Квр. Ви́хрь – э́то 
зимо́й, завихре́ня получя́йеца, сне́г 
заду́йет. ОНЕЖ. Трч. // Что. Занести, за-

порошить. Ср. заглуши́ть 12 знач., за-
мести́. Бу́тора фсё заду́ла, сугро́бы на-
ста́вила во́н э́ки. КОН. Хмл. Ковды ́ пого́да 
да заду́йед доро́гу, о́н (конь) не справ-
ля́йет. УСТЬ. Стр. Безл., что, чем и без 

доп. Крыльцё ́ фсё заду́lо. ВЕЛЬ. Лхд. Я́му 
заду́ло сьне́гом, йейе ́ и не ви́дно. КОН. 
Твр. А по́сле доро́гу-то заду́ло. ВЕЛЬ. 
Пкш. Заду́ло доро́гу, дак я ́ по поля́м и 
йе́зьдила. УСТЬ. Сбр. Во́н поли́нницю 
сне́гом заду́ло. Сего́дьня по́утру, так 
ви́ш, каг доро́гу заду́lо. Заду́йет сне́гом 

доро́гу, роспи́хивайет сне́г-от бульдо́зер. 
ВЕЛЬ. Пжм. Где бо́ ́льно-то заду́йет, ло-
па́тками и розгреба́ли. ВЕЛЬ. Сдр. С 

синон. Когда ́ полома́йеця или доро́гу за-
ду́йет, заметё́т. КОН. Твр.  

3. Во что. Дуя, ввести внутрь че-

го-н., вдунуть. Пря́мо в ро́д заду́ла. 
КАРГ. Нкл. // Во что и без доп. Вдувая 

струю воздуха, начать издавать гудя-

щие звуки. Ср. заду́ться во 2 знач. 
Пасту́х ф четы́ре чяса ужэ ́ ́ в ду́дочьку 
заду́ет, заигра́ет. ОНЕЖ. Тмц. Хозя́ин, 
хозя́юшка, к чему ́ ты пришо́л, к ху́ду? 
Тогда ́ он (домовой) заду́йет: ху-ху́. 
ПРИМ. Ннк. 

4. Что и без доп. Дунув, погасить 

пламя огня. Ср. заду́нуть во 2 знач. За-
ду́йте ла́мпу. ВЕЛЬ. Сдр. Ту́т ле́пят 
lуце́ну, штобы подо́lами не заду́ли. 
ВЕЛЬ. Пкш. Пти́чька лети́т, ла́мпочьку 
заду́йет. ВИЛ. Трп. 

5. Экспресс. Ударами вогнать, 

вбить что-н., забить куда-н. Ср. за-
гна́ть в 8 знач. ПЛЕС. Прш.  

6. Экспресс. Сделать что-н. быст-

ро, интенсивно. Ср. завороти́ть в 17 

знач. Сто́йку в ру́ки йи пошо́л, в 
де́сеть ле́т, а пото́м навы́кнёш са́м, а ф 
петна́цеть ле́т с мужыко́м коси́л на-
ро́вну, не́сколько поко́соф каг заду́ют 
на одни́х па́шнях, йи вот та́г жа́ря. 
ПИН. Врк. // Экспресс. Начать быстро 

расти. Ср. завзя́ться в 3 знач. У ни́х 
лё́н заду́л тако́й хоро́шый. КАРГ. Нкл. 

7. Экспресс. Сообразить, дога-

даться о чем-н. Ср. доду́ть, заду́мать 
в 6 знач. Я ́ сначя́ла не заду́ла, што она ́
облила́. ЛЕШ. Смл. 

8. Экспресс. Не соблюдая последова-

тельности чего-н., забежать вперед. 
Што́ ш это я ́ заду́л на два дня́ ́ , фто́рник 
сё́дне. ЛЕШ. Плщ. ▭ ЗАДУ́Т(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 5. Мою ми́лку 
ра́нили на краю Герма́ ́нии, вме́сто пу́ли 
хе́р заду́ли, в лазаре́т отпра́вили. В 
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лазаре́те не беру́т, говоря́т, што хе́р 
заду́т (фольк.). КАРГ. Крч. 

ЗАДУ́ТЬСЯ, -юсь, -ется, сов. 1. То 

же, что заду́ть в 1 знач. Пого́ды каки́йе 
называ́юцце, у на́с называ́ют во́т урага́н, 
та́к ы ви́тер э́кой во́д заду́йецце. КОН. 
Твр. // Завернуться в сторону. Ср. завер-
ну́ться в 10 знач. Мы ́ с тё́той, та́теной 
сестро́й, ло́жыли э́ту шыфери́ну-то, 
бы́ла верё́фка така́я, штобы ́ подня́ть ту-
ды́. Вон ви́дим, заду́лся коне́ц. КОН. Твр. 

2. Стать слышным в результате 

вдувания струи воздуха. О звуках дуд-

ки. А́й, ничё ́ и не заду́lось (в дудку). 
ВИЛ. Пвл. 

ЗА́ДУХА, -и, ж. Затрудненность 

дыхания, одышка. Ср. заду́шка, за-
ду́шье¹, зады́шка в 1 знач. Меня ́ така ́
за́духа взела́. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАДУ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. При-

обрести неприятный запах, испор-

титься от сырости, недостатка воз-

духа. Ср. задо́хнуться в 1 знач. Мя́со 
заду́хло, оно ́ испо́ртилось. ЛЕШ. Смл. 
Ря́пушки ску́сны, не заду́хли дак. Ко-
гда убью́ ́ т да до́лго но́сят да заду́хнут 
та́м. Роспеця́тайеш – заду́хнут, когда 
што ́ из ла́фки возьмё́ш. ЛЕШ. Ол. 

ЗА́ДУХОЙ, -ая, -ое. Имеющий не-

приятный запах, протухший. Ср. за-
до́хлой. Тепло ста́ ́ло, сосе́ди хо́дят, 
спра́шывают, што ́ у тебя ́ на цердаке́-
то, соба́ка пропа́ла? Како́й-то ду́х по-
шоу́ ̆ . Посмотре́ть, цё́-то за́духойе 
па́хнет, мо́жэт, соба́ка пропа́ла? Ну во́т 
она ́ заяви́ла. ПИН. Яв. 

ЗАДУША́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. При-

обрести неприятный запах. Ср. за-
до́хнуться в 1 знач. Тепе́рь уж заду-
ша́ли. ПРИМ. Пшл. 

ЗАДУША́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов., чем. 

Сильно обременять, мучить, угнетать. 
Ср. загнета́ть¹ в 9 знач. Ста́лин бы́л, за-
душа́л рабо́той. ВИН. ВВ. 

ЗАДУШЕ́ВНАЯ, -ой, ж. Близкая 

подруга. Уш она ́ как ве́цером лю́бит 
ходи́ть, задушэ́вная-то. ВИЛ. Пвл. В 

фольк., обычно в обращ. Ис-под мо́сту 
у́тка вы́шла, до пера ́ фся се́рая, заду-
шэ́вная одби́ла, я бы та́к не зьде́лала. 
ШЕНК. Ктж. Надойе́ло, задушэ́вная, поц-
са́чивать леса́, на сосно́выйе дере́вья не 
гляде́ли бы глаза́. ВИЛ. Трп. Задушэ́вная, 
не вы́спалась? И зьде́сь не позева́й. У 
меня одби́ ́ ли дро́лечьку, и ты ́ не прозе-
ва́й. ШЕНК. ЯГ. Задушэ́вная моя́, поуго-
ва́ривай меня́, мно́го-мно́го на серде́-
чюшке печя́ли у меня́. ЛЕШ. Кнс. О́й, 
задушэ́вная моя́, люби́ла дро́лецьку не 
я́, люби́ли ка́рийе глазё́ноцьки да мо́ло-
досьть моя́. ШЕНК. Трн. КАРГ. Крч. КОТЛ. 

Збл. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Врк. Ёр. Нхч.  
ЗАДУШЕ́ВНО, нареч. 1. Сердечно, 

с душевной теплотой. Ср. вду́шу. За-
фсегда ́ мой разгово́р принима́ли заду-
шэ́вно. ШЕНК. Шгв. Задушэ́вно попойо́м. 
ВИЛ. Трп. Ли́сьтьйева застрели́ли – так я ́
без ума ́ жале́ла, Талько́ва то́жэ пережы-
ва́ла кре́пко – он та́к пойо́д задушэ́вно. 
В-Т. Сгр. В роли гл. члена. Задушэ́вно мы 
с не́й, хорошо́. ОНЕЖ. ББ. 

2. С полной отдачей, с душой. Ср. 

◊ от (ото всей, свое́й) души ́ в 3 знач. 
Задушэ́вно рабо́тайеш. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАДУШЕ́ВНОЙ (ЗАДУШО́В-
НОЙ), -ая, -ое. 1. Находящийся в тес-

ных дружеских отношениях с кем-н., 

близкий. Ср. душе́вной во 2 знач. Мы ́
бы́ли в задушэ́вных това́ришчах с Ва́-
сей. Друзья ́ задушэ́вны, а не дро́ли-
лись. ПИН. Врк. О задушэ́вном дру́ге 
соску́чилась. ХОЛМ. Сия. Ра́ньшэ она ́
мне ́ была ́ задушэ́вная подру́га, а те-
пе́рь у нейо ́ хара́ктер ве́к испо́ртился. 
ВЕЛЬ. Сдр. У йе́й две ́ подру́шки у́мерло 
задушэ́вных. МЕЗ. Кд. Ле́на моя ́ заду-
шэ́вна подру́га. ОНЕЖ. Лмц. КАРГ. Ух. 
КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Блщ. Лбс. Юр. МЕЗ. Лбн. 

ПИН. Влт. Нхч. Ср. ПРИМ. Ннк. Сзм. УСТЬ. 
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Брз. ХОЛМ. БН. Сия. В фольк., обычно в 

обращ. Глубы́йе васильки ́ на ветру ́ ка-
чя́юца, задушэ́вныйе подру́ги ско́ро 
повеньчя́юца. ШЕНК. Трн. Задушэ́вной-
то подру́шки ста́ла фсё роска́зывать, за-
душэ́вная подру́шка ста́ла переска́зы-
вать. Задушэ́вная подру́га, задушэ́вная 
два ра́с, ты люби ́ у на́с в дере́венке, а я ́
буду у ва́с. ПИН. Ёр. Задушо́вная подру́-
жэнька, ж жэна́тым не вяжы́сь, жэна́-
тыйе не кре́пко лю́бя, то́лько гу́бя на́шу 
жы́сь. УСТЬ. Брз. Задушэ́вная подру́га, 
ми́лова не уважа́й: у нево ́ нащё́т любо́-
ви в голове неурожа́ ́й. ВИН. Кнц. Заду-
шэ́вная това́рочька, и ты́-то на меня́, 
полюби́ла дро́лю но́вово, а ста́рова 
куда́? КАРГ. Ух. Задушэ́вный мо́й това́-
рищь, на́с с тобо́й оби́дели, тебя ́ ухва́т-
ником наты́кали, а меня ́ не ви́дели. 
КАРГ. Крч. Задушэ́вная подру́га, ско́ро, 
ско́ро бу́дет до́щь, по хара́ктеру залё́-
точьку не ско́ро ты найдё́ш. КАРГ. Лкшм. 
Задушэ́вная подру́жэнька, опя́ть в деля́-
ночьку, забира́й пилу ́ и ме́рку, забыва́й 
гуля́ночьку. УСТЬ. Сбр. Задушэ́вная по-
дру́га, задушэ́вна А́ннушка, промене́й – 
мене Ива́ ́на, а тебе ́ Степа́нушка. ПИН. 

Нхч. Врк. Квр. Ср. В-Т. Сгр. ВИЛ. Трп. КАРГ. 

Ар. КОН. Влц. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Аз. Бч. ОНЕЖ. 

Трч. ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. ВЛ. Ктж. ЯГ. 
2. Предпочитаемый всем осталь-

ным, любимый. Ср. возлю́бленой, 
ево́нной, заве́тной в 3 знач. Э́то у меня ́
задушэ́вный чя́й, люблю ́ йего́, хоро́-
шый чя́й. ЛЕШ. Юр. Олекса́ндра Дми́т-
ревна ницё ́ не говори́ла про Ве́ню, где́-
ко о́н нахо́диця, задушэ́вной. ВИЛ. Пвл.  

ЗАДУШИ́ТЬ¹, -душу́, -ду́шит, сов. 
1. Кого. Лишить жизни удушением, уда-

вить. Ср. задави́ть в 4 знач. А э́тот йе-
рети́к вы́шол и йего ́ задушы́л. ЛЕШ. Юр. 
Меня бра́ ́т чють не задушы́л ф совике́-
то. ХОЛМ. Сия. Пришла пья́ ́на, гру́ть по-
дала́, ак ы задушы́ла – спа́ть-то легла́, 
умори́ла. ПИН. Нхч. Я ́ застава́ла (кур) ту́т, 

унесли шке́ ́да к реке́, пацаньйо ́ и заду-
шы́ли. КРАСН. Прм. Ужэ ити домо́ ́ ́й, 
стре́тицэ хромо́й, он портя́нку су́шыд да 
меня заду́ ́шыт (фольк.). ПИН. Ёр. Чем. На 
него ра́ ́зьве поду́маш (что муж мог 
изменить жене) – та́г бы рука́ми йего ́ за-
душы́л. ШЕНК. ЯГ. // Кого. Прижав, 

сжав лапами, зубами, умертвить. О 

животных. Ср. задави́ть в 3 знач. А то ́
она ́ туд заду́шыт ове́ц. ЛЕШ. Кнс. Безл. 

Си́лышки ста́вят, си́льйо, дак о́н (заяц) 
бу́дет йи́сь и задо́хнет, заду́шыт йево́. 
В-Т. Сгр. // Кого. Забить на мясо. Ср. за-
дра́ть в 6 знач. Свинё́нка задушу́. МЕЗ. 
Дрг. // Что. Уничтожить, извести. Ср. 

заглуши́ть в 10 знач. Сейчя́с не́т кузне́-
чикоф, задушы́ли фсё́. ЛЕН. Тхт.  

2. Кого. Стеснить, затруднить ды-

хание. Ср. задохну́ть¹. Ка́шэль меня ́ за-
душы́л, ка́шэль. ВЕЛЬ. Сдр. Безл. Подож-
жы́-ка, меня задушы́ ́ ло (подавился). 
ПИН. Нхч. В сочет. с весь, во́все. Се-
во́дня задушы́ло фсю́. ВИЛ. Слн. Как 
пойдё́ж за водо́й куда ́ – фсю ́ тебя ́ за-
ду́шыт: шэ́йный радикули́т у меня́. 
ШЕНК. УП. Я вы́пью (чай), дак меня ́ и 
во́фсе заду́шыт. ПИН. Яв. // Кого. Ли-

шить жизни вследствие недостатка 

воздуха, удушья.У не́й поли́пы, они ́
могли ́ бы йе́й задушы́ть. ПИН. Ср. У на́с 
ф тре́тьйем го́де мужы́к у́мер от пимма-
ни́йи, взяла ́ и задушы́ла мужыка́, жэну ́
з двумя детьми оста́ ́́ вил. ПИН. Яв. 
Два́цедь девя́того го́да бра́д был – от 
а́стмы по́мер, а́стма задушы́ла. КОН. 

Твр. Безл., кого, чем и без доп. Йего ́ за-
душы́ло. ВИН. Слц. Валенти́н бе́гал бо-
со́й, оди́наццяти годо́ф анги́ной заду-
шы́ло. КРАСН. ВУ. А́сма была ́ у йе́й, так 
йи задушы́ло. ПИН. Кшк. Я грю ́ – йейо ́
задушы́lо, а э́тът и ско́рая-то не успе́lа, 
пойе́хаlа, она ужэ́ ́... ВИЛ. Пвл. При-
вали́ло г го́рлу, я ́ и сло́ва сказа́ть не 
могу́, Я глотну́ла кероси́ну глотка два ́ ́
ли три ́ с тако́й жа́дностью. Та́м-то у 
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меня отвали́ ́ ло, а то задушы́ ́ ло бы. МЕЗ. 

Свп. ПИН. Ср. // Чем. Лишить жизни 

вследствие отравления удушающими 

веществами. С синон. Писа́ли ф кни́ш-
ках, што фсе́ɣ загу́бят, заду́шат га́зом, 
фсе бу́ ́дут лежа́ть на земле́, никто ́ не за-
хоро́нид друг дру́га. МЕЗ. Бч. 

3. Чем и без доп. Доставить непри-

ятности, замучить. Ср. загнести́¹ в 12 

знач. Я ́ уш задушу ва́ ́с ця́йем-то. КОТЛ. 
Збл. Так хо́дь бы не задави́цца до о́сени, 
не задушы́ла беда́-то. ПИН. Трф. Что. 

Помешать росту растений, заглушить. 
Сто́лько се́й тори́цы наросло́, беда́. А 
пото́м поте́ниця она ́ и фсю траву ́ ́
карто́фельну заду́шыт. МЕЗ. Мсв. Фсё ́
везьде полете́ ́ло, фсё ́ нать пра́вить, как 
хо́ш, одни древа задушы́ ́́ ли. ШЕНК. ЯГ. 

4. Кого-что, чем. Сильно обреме-

нить, отяготить чем-н. Ср. загнести́¹ 
в 10 знач. Нало́гами задушы́ли и безь-
де́тного, и войе́нного. КОН. Влц. Фсё ́
э́то оре́ндой-то фсё ту́ ́тока то́жо заду-
шы́ли. ВИЛ. Пвл. Фсё нало́гами заду-
шы́ли, сё се́льско хозя́йство. ПИН. Нхч. 
С синон. Нало́гами задави́ли, заду-
шы́ли. ШЕНК. Трн. ▭ ЗАДУШО́Н-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. Задушо́на она́. В-Т. Врш. 

ЗАДУШИ́ТЬ², -душу́, -ду́шит, сов. 
Погасить, потушить. Ср. загаси́ть. 
Ого́нь не заду́шыш, начьнё́т и́скрами 
би́ть, так и не остано́виш. УСТЬ. Стр.  

ЗАДУШИ́ТЬСЯ, -душу́сь, -ду́шит-
ся, сов. 1. Лишиться жизни от недо-

статка воздуха, задохнуться. Ср. за-
до́хнуться в 3 знач. Я в я́ме чють не за-
душы́лась – духота́. УСТЬ. Снк. Не заду-
шы́сь, смотри́. МЕЗ. Рч. // Чем и без доп. 
Лишиться жизни от насильственной 

остановки дыхания. Ребё́нок ти́тькой-то 
задушы́лся. УСТЬ. Снк. За́иц попадё́т ф 
си́ло, затя́нецца, заду́шыцца. Пти́цы то́-
жэ ло́вят си́лышками – ис ко́нсково зьде́-
лают, дак пти́чьки бу́дут по́рхацца да и 

заду́шацца. Голова ́ проско́чит, и затяга́-
йеца, задушы́лась фсё пти́ ́ ца. В-Т. Сгр.  

2. Лишить себя жизни удушением, 
повеситься. Ср. задави́ться в 1 знач. 
О́н то́жэ сме́ртью нехоро́шэй по́мер, 
задушы́лся. ЛЕШ. Смл. 

ЗА́ДУШКА, -и, ж. Территория за 
домами, позади домов. Ср. зад в 4 
знач. Волокё́т за́душкой-то. КАРГ. Хтн.  

ЗАДУ́ШКА, -и, ж. То же, что за́-
духа. У меня ́ заду́шка возьмё́т, не могу ́ и 
вздыха́ть. ПЛЕС. Прш. До поро́га дошо́л, 
заду́шкой захвати́лсе и по́мер. МЕЗ. Дрг. 

ЗАДУШКИ́, -о́в, мн. То же, что 
заду́шье². Это А́нны Йего́ровны за-
душки ́ оста́лись. КОТЛ.  

ЗАДУШНЁН(ОЙ). См. ЗАДУШ-
НИ́ТЬ. 

ЗАДУШНЕ́ТЬ (ЗАДУСЬНЕ́ТЬ), 
-е́ю, -е́ет, сов. Начать неприятно пах-
нуть. Ср. задушня́ть. Они ́ задушне́ли, 
давно стоя́ ́т, и́ш, загусе́л, зацвё́л. МЕЗ. 
Дрг. Незамогла бо́ ́ле самова́р (ставить), 
сё бо́ ́ле задушне́ло: самова́рцик ма́лень-
кой, а́хти, душна́ вода́-то. ЛЕШ. Плщ. И 
не задушне́ла, и не спо́ртилась (рыба). 
ЛЕШ. Тгл. Я ́ разогре́ла ма́сло-то: тепло ́ да 
задушне́т. ЛЕШ. Лбс. Сеця́с самова́ры фсе ́
задушне́ли, до́лго они ́ не гре́лись, во́т ы 
запа́х. ЛЕШ. Вжг. Задусьне́ло, на́ть выва́-
ливать во́н. ЛЕШ. Ол. 

ЗАДУШНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., 
что. Пропитать неприятным запа-
хом. Фсё закасьти́ли, задушни́ли, отро́-
дьйе непу́тно. МЕЗ. Длг. ▭ ЗАДУШ-
НЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. Надушенный чем-н. В декало́не 
задушнё́ны. МЕЗ. Сн.  

ЗАДУШНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. То 
же, что задушне́ть. Воды нальйо́ ́ш, 
три ка́ ́мня горя́чих спу́сьтиш, ве́реса 
поло́жыш, а йе́сли не запа́риш уша́ты-
то, мо́жэт задушня́л чем, а та́к никако́-
во за́паху-то. ВЕЛЬ. Уг. 

ЗАДУШО́ВНОЙ. См. ЗАДУШЕ́В-
НОЙ.  
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ЗАДУШО́Н(ОЙ). См. ЗАДУШИ́ТЬ¹. 
ЗАДУ́ШЬЕ¹, -ья, ср. То же, что за́-

духа. Меня ́ заду́шьйе бра́ло. КРАСН. ВУ. 
ЗАДУ́ШЬЕ², -ья, ср. Собир. Вещи, 

оставшиеся после смерти кого-н., на-

поминающие о нем. Ср. задушки́. За-
ду́шьйо ба́бушкино. ВИЛ. Пвл. Ма́тери-
но заду́шьйе храни́ца. УСТЬ. Бст. От 
мужыка ́ оста́lось фсё заду́шьйе. КОТЛ. 
Фдт. Э́то фсё ́ заду́шйе оца ́ мойего ́ – 
што ́ оста́лось от старины́, при нё́м 
де́лано. Што ́ оста́лось от старины ́ – 
оццофскойе заду́шйе. Оццо́фскойе за-
ду́шйе, э́то стари́ннойе, дореволюцы-
о́ннойе (стаканы). КРАСН. ВУ. 

ЗАДЫ́. См. ЗАД.  
ЗАДЫБА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

Попасть во что-н., вязкое, топкое, за-

стрять в чем-н. топком. Ср. загря́з-
нуть во 2 знач., зады́бнуть. Зато́пит, 
дак ника́к вы́тянуть не мо́жэм, зыбу́н 
называ́еця, задыба́юця, дак не вы́тя-
нуть (корову). МЕЗ. Длг. 

ЗАДЫ́БИТЬ, -ды́бу, -ды́бит, сов. 

Подняться вверх, взобраться куда-н. 

Ср. зайти ́ в 6 знач. До пове́ти дойду́, 
зады́бу, покружа́юсь, покружа́юсь. 
ПИН. Влт. 

ЗА́ДЫБКИ, -ок, мн. Задняя часть, 

спинка саней. Ср. за́денка в 1 знач. 

Са́ни то́жэ дро́вни, крё́сла, макша́ны. 
Крё́сла з за́дыпками, оплета́ли, бока́-то 
оплету́т. ХОЛМ. Сия. 

ЗАДЫ́БНУТЬ, -блю, -бит, сов. То 

же, что задыба́ться. За реко́й в ня́шы 
сапоги ́ оста́вила, я ́ зады́бла, сапо́г доста́ла 
да почя́пали, во́д зады́бла-то. МЕЗ. Лмп. 

ЗАДЫМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., кого. 

Перемещать кверху, поднимать. Ср. за-
здыма́ть в 1 знач. Безл. Што́бы тебя ́ за-
дыма́ло по сне́гу УСТЬ. Брз. ОНЕЖ. Хчл.  

ЗАДЫМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Подниматься на что-н., всходить 

куда-н. Ср. зазнима́ться в 1 знач. Ка́к 
на уго́р ста́неж задыма́ця. ШЕНК. ВП. 

ЗАДЫМЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Потем-

невший от дыма, закоптившийся. Ср. 
зага́рной в 5 знач. Задыме́л потоло́к, 
запа́ла труба сне́ ́гом, а та́к-то ба́ня бы-
ла бе́ ́ленька-бе́ленька. Фся ́ задыме́лая, 
дверя́ми шо́л ды́м, а не трубо́ю. 
ПИН.Чкл. Задыме́ла посу́да. МЕЗ. Кмж. 

ЗАДЫМЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. На-

полниться дымом. За́мкнуто бы́ло, 
они ́ откры́ли, топи́ли. Даг ба́ня-то и за-
дыме́ла, та́м откры́ли. ПИН. Яв. Изба́-то 
каг задыме фся ́ ́ дак, задо́хнуца мо́жно. 
ПИН. Ср. 

2. Потемнеть от дыма, сажи, за-

коптиться. Ср. загоре́ть в 8 знач., за-
дыме́ться, задыми́ться во 2 знач., за-
дымле́ть, зады́мнеть, зады́мнить. 
Э́та-та костру́ля то́жо задыме́ла. МЕЗ. 
Длг. О́н задыме́л, я ́ йего мы́ ́ ла когды́-
то. Чюгуны фсе ́ ́ задыме́ют. ПИН. Кшк. 
У на́с дрова́-то смоляны́йе бо́льно, за-
дыме́ла ба́ня-то. В-Т. Сгр. Но́нь фся ́ за-
дыме́ла ба́ня. ПИН. Шрд. Пе́чьку побе-
лю за́ ́фтра – ви́ш, как она ́ задыме́ла! 
ПИН. Ёр. У меня ба́ ́ня не ска́жэш, што 
ста́рая, а то́лько задыме́ла. ПИН. Чкл. 
Самова́ры у меня ́ бы́ли задыме́ли, так 
фсё чё́рны, как чюгуны́. МЕЗ. Мсв. 
Шы́пко ба́ня-то задыме́lа, гря́зная ста́lа. 
ВИЛ. Пвл. Изба фся ́ ́ задыме́т. ПИН. Квр. 
Врк. Ср. Чкл. Яв. В-Т. УВ. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. 
Клч. Кнс. Тгл. УК. Юр. МЕЗ. Кмж. ХОЛМ. 
Гбч. Безл. Тря́пкима затру́, вро́де до́бры, 
задыме́ло ра́зве. ЛЕШ. Плщ. Што́бы не за-
дыме́ло, ды́м пройдё́т, и ва́рим су́п, вот в 
загне́ту поста́вим и гото́вица, чего на́ ́до 
тебе́, там вари́ш. МЕЗ. Бч. У ково ́ и по-
бе́лому да ху́жэ цё́рной, задыме́ло. У 
тя ́ пора́то задыме́ло. ЛЕШ. УК. Ф пе́ць-
ку поста́виш – задыме́т, на пли́тке та́к 
не задыме́т. ЛЕШ. Вжг. Ви́ж, задыме́ло 
(стены, потолок), пе́чька ви́ш ка́к. 
ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Длг. ПЛЕС. Кнв. С синон. 
И́ш, весь ф са́жы вы́рудился, задыме́л 
дак. ЛЕШ. Шгм. Задыме́ла, са́жа, са́жа 
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така́, ко́потью покры́лась, задыме́ла, за-
копте́ла. Ко́поть зна́йете, што тако́? 
Пы́ль. Сьтекло ́ задыме́ло, ко́потью по-
кры́лось. ПИН. Нхч. Она ́ задыме́ла фся́, 
почерне́ла, да ды́мом почерне́ла. МЕЗ. 
Мсв. Она́-то не жывё́т. У нейо́-то не за-
дыме́ло-то ничево́, не загрязни́лось ЛЕШ. 
Клч. Оно фсё ́ запле́ло, задыме́ло. Запле́-
ло, запа́лено зна́чит. МЕЗ. Свп. 

3. Потемнеть от долгого упот-

ребления. У меня ́ задыме́ли полоте́нця. 
В-Т. УВ. // Помутнеть, испортиться 

от долгого хранения. Из ва́нны вы́лить 
во́н, та́м уж задыме́ла, она ́ уш ста́ра 
(вода). Не ту́таму, а э́ту. Она ́ задыме́ла 
(вода), давно́шна, вы́таскать и стаска́ть 
в ба́ню. МЕЗ. Бч. 

ЗАДЫМЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, сов. 
То же, что задыме́ть во 2 знач. Пе́цька 
фся чё́рная, фся ́ задыме́лась. Пе́чь чё́р-
ная, фся ́ задыме́лась. УСТЬ. Сбр.  

ЗАДЫМИ́ТЬ, -млю́, задыми́т, сов. 
1. Начать дымить, выпускать дым. 
Ср. закади́ть. Пе́цька задыми́ла про́ш-
лый го́т. ВЕЛЬ. Пжм. Э́то гола́нка, она ́
задыми́ла йещё ту́ ́т, на́ть перекла́ды-
вать. ПИН. Нхч. Потолки ́ сама мы́ ́ дь 
бу́деш, задыми́т ла́мпа. ВЕЛЬ. Длм. 
Пе́чька до́лго не то́пица, так она ́ обя-
за́тельно задыми́т. МЕЗ. Свп. 

2. Наполнить дымом. Во́д беда́, 
ходь закрыва́й, фсё ́ задыми́м, не зна́ю, 
задо́хнетесь. В-Т. ЧР. Пото́м задыми́м, 
штобы они ́ (комары) вы́шли. КОН. Клм. 
Так а чего́, ко́мнату задыми́ш ве́ть, 
везь ды́м ф ко́мнату пойдё́т. МЕЗ. Свп. 
О́н уж закури́л, задыми́л избу́. МЕЗ. 
Сфн. Безл. Я ́ грибы ́ вари́ла, и́ж, зады-
ми́ло, ды́м-от нашо́л. ЛЕШ. Лбс. 

3. Что. Покрыть сажей, закоп-

тить. Ср. зажга́ть в 4 знач. Одну́-ту 
вью́шку откры́л, другу не́ ́т, сё ́ задыми́л. 
Задыми́л сю ́ избу́, фцера мы́ ́ ли. ЛЕШ. 
Блщ. Сьте́ны задыми́ш. ВЕЛЬ. Сдр. 
Йе́жэли кероси́н худо́й, фсё стёкло ́ за-

дыми́т. ШЕНК. ВП. Бе́ленька была ́ (баня), 
а сейчя́с сьте́ны задыми́ли. ШЕНК. Ктж. 
Сплету ́ косу ́ из материа́ла ста́рово, на-
лью́т жы́ра – и пыхте́лками э́тими осве-
щя́лись, фсё ́ задыми́т, кероси́ну не ́ было. 
ЛЕШ. Смл. Была бе́ ́ла ба́йна, фсю ́ зады-
ми́ли, невозмо́жно откры́ть засло́нки, 
фсё ро́йет, ро́йет, ця́д-от ро́йет цего́-то, 
тя́ги не́т, та́к ы прова́лит. МЕЗ. Бч. ЛЕШ. 
Вжг. Безл. Чя́йник задыми́ло, тепе́рь 
вы́чисьтить на́ть. МЕЗ. Мд. По́лна изба ́
ды́му, да ничево ́ не задыми́т. МЕЗ. Длг. 
Фсё сьтекло ́ задыми́ло. ШЕНК. ВП. С си-

нон. А в войну́-ту дак и кероси́ну не ́
было, дак луче́на – де́рево росьсемя́т 
(росщемят) ножо́м, она ́ и гори́т, фсё за-
коптя́т, задымя́т. ВЕЛЬ. Пкш. // Что. 

Испачкать сажей. В ызбы ́ ничево ́ не 
задымя́т. МЕЗ. Длг. И́ш вот опе́ть тут, за-
дыми́lа ру́ки-те, у пе́цьки-то. ВИЛ. Пвл.  

4. Начать курить. Ср. закади́ть, 
запоку́ривать. При́дут да ка́к фсе ́ за-
дымя́. КАРГ. Ош. Дава́й задыми́м ищё́. 
МЕЗ. Кд. Пья́нка да хулига́нка, задыми́л 
да фсё́, по карма́нам ста́л уку́рки ис-
ка́ть да фсё́. ОНЕЖ. Кнд. 

5. От чего. Потерять яркость, вы-

цвести. Дава́т мне фотогра́фию, ви́ш, за-
дыми́ла от со́нца-то. ЛЕШ. Лбс. ▭ ЗА-
ДЫМЛЁН(ОЙ), ЗАДЫ́МЛЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 3. Друга́-
то у ни́ɣ горе́ла (изба), дак сё ́ задымлё́но. 
ЛЕШ. УК. Когда ле́ ́том таг ды́мно бы́ло, 
задымлё́но, я ́ и потё́рла (потолок). 
ШЕНК. Ктж. У меня кры́ ́ шка-то зады́мле-
на. ВИЛ. Пвл. А у и́ɣ ба́ня не задымлё́на, 
ништо́. ХОЛМ. Сия. Ка́ртоф-то ско́лько, 
ку́рит, фсё задымлё́но, жа́риця, во́т ы по-
толо́к чё́рной-то. ПИН. Влт. А кь весьне́-
то, до́ма фсё ́ задымлё́но, везьде са́ ́жы до 
хрена́. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Пкш. КОН. Твр. МЕЗ. 
Аз. ПИН. Квр. 

ЗАДЫМИ́ТЬСЯ, -млю́сь, -ми́тся, 
сов. 1. Начать тлеть, дымиться. 
Жэрди́ны пот потолко́м, когда пе́ ́цька 
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то́пицца, и́х выта́скивать, што́п не за-
дыми́лись. НЯНД. Мш. 

2. Потемнеть от дыма, сажи, за-

коптиться. Ср. задыме́ть во 2 знач. 
Потоло́к задыми́лся ве́сь. НЯНД. Стп. 
Бельйо́-то ста́нет чё́рным, задыми́ця, 
как ве́тер суда ́ поду́йет. ОНЕЖ. Врз. Сне́г 
бу́дёт та́ять, сё цё́ ́рно, сё ́ задыми́цце. 
КРАСН. ВУ. Так фся ́ така́я задыми́сси – я ́
фсё ́ пекла ша́ ́ньги. ВИН. Брк. У меня ́
очьки ́ задыми́лись, фсе гря́ ́зныйе. В-Т. 
ЧР. Вот задыми́лись фотогра́фийи, 
пожа́р-то бы́л. МЕЗ. Мсв. Бч. Безл. 

Задыми́лось, на́до побе́лку принести́, 
забели́ть пе́чьку. МЕЗ. Свп. С синон. 

Наве́рно, то задыми́ ́ лась, то загоре́ ́ла, 
ска́жут, вот кастрю́льку-ту, дак ска́жут, 
ф пече ста́ ́виш, дак фся задыми́ ́ лась да 
загоре́ла, э́то. МЕЗ. Бч. 

3. Задохнуться от дыма. В сочет. 

ДЫ́МОМ ЗАДЫМИ́ТЬСЯ. На дива́не 
лёжа́л, ды́мом задыми́лся, так у́мер. 
КАРГ. Ус. 

ЗАДЫМЛЁН(ОЙ). См. ЗАДЫ-
МИ́ТЬ. 

ЗАДЫМЛЕ́НЬЕ, -ья, ср. Измене-

ние цвета от дыма, копоти. Та́м што 
зза́ду ничево ́ (обои), а ту́т задымле́-
нийо. ШЕНК. Шгв. 

ЗАДЫМЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов., 

безл. То же, что задыме́ть во 2 знач. 
То́лько у на́с задымле́ло. ПИН. Кшк. 

ЗАДЫМЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. Покрываться сажей, коптиться. 
Ср. зага́ривать в 4 знач. Прожывё́ш 
зи́му – потоло́к-то задымля́йеца, и сьте́-
ны задымля́юца. Вы́мойеш – так та́к и 
оддайо́ца в изьбе́-то, э́хо (от чистоты по-
сле уборки). КРАСН. ВУ. Ра́ньшэ у фсе́х 
бы́ли чё́рныйе – там ка́мница, ды́м вы-
хо́дит са́м по себе́. Ф чё́рной (бане) 
сьте́ны задымля́юца. ВИН. Кнц. Ра́ньшэ 
чё́рная ба́ня называ́лась, тепе́рь-то не за-
дымля́йеця. ПИН. Ёр. 

ЗАДЫ́МНЕТЬ (ЗАДЫМНЕ́ТЬ), 
-ды́мне́ю, -дымне́ ́ет, сов. То же, что 
задыме́ть во 2 знач. Зады́мнели фсе ́
полуша́лки. ВИН. ВВ. Э́вон, иш она ́
наверху́, зады́мнела она́. Ды́м-то э́тот 
хо́дит, а жы́рно-то сплывё́т – кострю́ля 
зады́мнейет. Потоло́к-то зады́мнеет-
зады́мнеет. ШЕНК. Ктж. У мя ́ тепе́рь-то 
не бе́лая ба́ня – фся ́ зады́мнет. ХОЛМ. 
Члм. Как чё́рная ба́ня, фсё ́ туд задым-
не́ло. ШЕНК. Шгв. Безл. Ба́ня не бе́ла, 
щя́з зады́мнело. ХОЛМ. Члм. 

ЗАДЫ́МНИТЬ (ЗАДЫМНИ́ТЬ), 
-дымню́ ́ , -дымн́ ́ет, сов. То же, что за-
дыме́ть во 2 знач. Зады́мнил потоло́к-
то от пе́чьки. ШЕНК. Шгв. А ико́ны фсе ́
зады́мнили та́к, што ницево ́ не за-
ме́тно на йе́й. Они фсе ́ ́ задымни́ли, та́к 
прогоре́ли. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАДЫМОКУ́РИТЬСЯ, -рюсь, 
-рится, сов., чем. Окутаться дымом, 
спасаясь от комаров. Зажгё́ш чя́гу, 
так дымоку́р бу́дет от комаро́ф, зады-
моку́ряца э́тим. ПИН. Шрд. 

ЗАДЫ́НУТЬ (ЗАДЫНУ́ТЬ), за-
дыну́ ́ ́ , зады́нёт, сов., что. 1. Высоко 
поднять, заворачивая или сдвигая 
вверх. Ср. зазды́нуть во 2 знач. Подо́л 
задыну́ла, о́н плю́нул и пошо́л ыз ыз-
бы́. КАРГ. Ош.  

2. Поднять вверх. Ср. зазды́нуть в 
3 знач. Хвосты ́ зады́нут и бежа́т. 
ОНЕЖ. Хчл.  

ЗАДЫ́РИНКА, -и, ж. Зацепка, ше-
роховатость, неровность. Ср. задо́-
рина. Выбира́ли прямо́йе де́рево, бес 
сучько́ф, без зады́ринок. Мы ́ фсегда ́ вы-
бира́ем сосно́войе де́рево, лучи́на што́п 
шшыпа́лась. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАДЫХА́НЬЕ (ЗАДЫХА́НИЕ), 
-ья (-ия), ср. 1. Нехватка воздуха, уду-
шье. Ср. душе́нье. Та́г ды́м и ле́зет, са-
ра́и не ви́тко – тако ́ задыха́ньйо бы́ло, 
пря́мо беда́! ПИН. Ёр. У на́с хоть пы́ли-
то не́ту, а та́м в Лё́кшме одно ́ зады-
ха́ньйо. КАРГ. Лкшм. 
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2. Способность, возможность ды-

шать, дыхание. Ср. зады́шка во 2 

знач. Како́йе-то задыха́нийе тяжо́лойе 
полуци́лось. ВИН. Зст. Но́ги фсе вы́ ́ дер-
гали, иску́ствено задыха́нийе де́лали. 
МЕЗ. Рч. Не́д задыха́нья, ну и фсё́, ша-
ба́ш. ХОЛМ. Сия. И фсё ровно ́ зады-
ха́ньйо жывё́. ПИН. Квр. 

ЗАДЫХА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. То 

же, что задыха́ться во 2 знач. Везь ды́м 
ф ко́мнату, жона ́ задыха́йот. ЛЕШ. Кб. 

2. Погибать от удушья. Ср. дави́ть-
ся во 2 знач. Выпа́риwали бло́х-то ф 
шу́бном одья́ле, оне ́ (блохи) задыха́ли. 
КОН. Твр. 

ЗАДЫ́ХАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

Начать дышать с трудом, запыхаться. 

Ср. задыша́ться в 1 знач. В сочет. с 
весь. Зады́халась фся́. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАДЫХА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Приобретать неприятный за-

пах, портиться от недостатка возду-

ха. На́до ф холоди́льник поста́вить, 
она ́ (рыба) жы́рна, бы́стро задыха́йеця. 
МЕЗ. Длг. Вы́сыпь муку ́ в луко́шко, она ́
не задыха́йецца. ОНЕЖ. Трч. Молоко ́
штобы не задыха́лось, решо́тки йе́сь. 
ПИН. Влд. Тё́плый пора́т, во́т он (хлеб) 
в мешка́х ы задыха́йеца. КАРГ. Нкл. О́н 
в амба́ре задыха́йеца. ПИН. Кшк. Пото́м 
по́рици фтыка́ш, штоп се́но не зады-
ха́лось. ОНЕЖ. Тмц. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Мсв. 

ПИН. Ср. ПРИМ. Ннк. 
2. Испытывать стеснение в дыха-

нии, терять возможность свободно ды-

шать. Ср. дави́ться во 2 знач., зады-
ха́ть в 1 знач., зады́хиваться. Ста́ра 
ста́ла, задыха́цця ста́ла. ПИН. Влд. Опя́ть 
та́г жэ задыха́лась, не топе́лась. ПРИМ. 
ЗЗ. И́ш, пыхти́т, задыха́йецца: сто ́ с ли́ш-
ним килогра́м (вес человека). ВИЛ. Трп. 
Де́душка (муж) у меня ́ задыха́еца, а́сма. 
КАРГ. Ух. Мы ле́том задыха́имся, о́кон 
невыставля́им. КАРГ. Ар. В лову́шке ры́ба 
не задыха́йеца. ПРИМ. Ннк. ЛЕШ. Цнг. МЕЗ. 

Бч. ПИН. Яв. ПРИМ. Лпш. Чем, в чем. Де́тки 
мои бе́ ́дныйе, задыха́юцца пы́лью. КАРГ. 
Лкшм. Мы э́той пы́лью задыха́йемся, 
проздохну́ть нельзя́. КАРГ. Ар. Не шы́пко 
легго́ в дыму́-то задыха́ца. ВИЛ. Пвл. В 

сочет. с весь. Задыха́лася фся. КАРГ. Влс. 

ЗАДЫ́ХИВАТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. То же, что задыха́ться во 2 

знач. Идё́ш и фсё зады́хивайешся. Фсё ́
во́здуха не хвата́йет, зады́хивайешся. 
КОН. Твр. Ка́к пойду ́ в ле́с, ка́к-то зады́-
хиваиси. КАРГ. Лкшм. С синон. Я то́жэ 
запы́хиваюсь, зады́хиваюсь, се́рце у 
меня́. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАДЫ́ХНУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. Испытать стеснение дыхания, 

потерять возможность свободно ды-

шать. Ср. задо́хнуться во 2 знач. А 
сама ́ тогда ́ зады́хлась. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАДЫША́ТЬ, -шу́, -ды́шит, сов. 1. 
Начать дышать. Ср. завздыха́ть. О́н 
задыша́л э́к-то с отры́вом. ПИН. Шрд. 
О́н по́сле задыша́л. Задышу́, каг душа ́
вырыва́йеце. ШЕНК. ВП. Так ты чё ́ ́ таг 
задыша́ла? ВИЛ. Трп. Така пы́ ́ халка, три 
ра́з вздохнё́т, каг бу́тто и зады́шыт. 
МЕЗ. Аз. / С отриц. Перестать, пре-

кратить дышать. О́н не задыша́л, я 
сказа́ла, што де́душко у́мир. КАРГ. Ар. 
Запечя́тат го́рло – не зады́шыш, она ́
нальнё́т (черемуха), та́м йедва ды́ ́ -
шыш. ПИН. Нхч. 

2. Стать свежим, освежиться. 
Ны́нче гроза ́ прошла́, пролило́, даг за-
дыша́ло фсё ́ хорошо́. ЛЕШ. Брз. 

ЗАДЫША́ТЬСЯ, -шу́сь, -ды́шится, 
сов. 1. Начать дышать с трудом, запы-

хаться. Ср. завздыха́ться, заздыха́ться 
в 1 знач., залехте́ться, запыша́ться. Я ́
вы́йду кроля́м коси́ть да задышу́сь. 
КАРГ. Нкл. По ли́сьници подни́мессе, так 
ы зады́шыссе. ВЕЛЬ. Пжм. Погоня́ла, по-
гоня́ла – зады́шаце и валя́це на кор-
ми́ну. Вот идё́м с Ва́лей, так она идё́ ́т 
кру́то, я ́ задышу́ся, тяжэло ́ мне ф се́рце. 
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ЛЕШ. Рдм. Задыша́лась, не могу ́ одды-
ша́цца. КАРГ. Ар. ВИН. Зст. ПРИМ. ЗЗ. В 

сочет. с весь. Идё́т, фся ́ зады́шыца. 
ВЕЛЬ. Сдр. Фсё в го́ру жывё́ш-то ты́, фся ́
задыша́лася. ЛЕШ. Кнс. Како́й йего ́
го́лос, о́н зады́шался ве́сь. МЕЗ. Сфн. 
Оле́ни таг бы́стро бегу́т, фсе ́ зады́шаца, 
па́р ыдё́т из ноздре́й. ОНЕЖ. Тмц. Зады-
ша́лись фсе́, бежа́ли дак. ШЕНК. ВП. 

С синон. Задыша́лася, запыша́лася. 
ЛЕШ. Кнс. Доцево ́ дошла ́ – фся ́ залех-
те́лась, задыша́лась. УСТЬ. Сбр. 

2. Вдоволь надышаться чем-н. Ср. 

завоздуха́ть. А каг берё́ску розьде́лы-
вать начьну́т – зады́шышся. ПРИМ. Ннк. 
Хо́дь задышы́сь зе́ленью – одна ́ я си-
жу́, никого не́ ́т. КАРГ. Лкшм. 

ЗАДЫ́ШКА, -и, ж. 1. Затруднен-

ность дыхания, одышка. Ср. дох во 2 

знач., дых в 1 знач., дыша́нье во 2 

знач., заду́ха, запы́шка. Ходи́ть ху́до 
мо́к – зады́шка была́. ХОЛМ. Гбч. Зады́-
шка у меня ста́ ́ла. ВИН. Брк. Зады́шка 
больша́я, во́здуху не хвата́йот. ШЕНК. 
Трн. Во́т ходьба ́ худа́я, худа́я у меня ́
ходьба ́ – тиха́я, булька́я, а иду́, даг за-
ды́шка. ШЕНК. ЯГ. У меня ́ зады́шка-то 
прошла́. КРАСН. ВУ. Я ́ лека́рсво на-
пью́сь, од зады́шки осо́бо. Зады́шка у 
меня ́ така́, на у́лицю-то тру́дно вы́йти. 
ПИН. Штг. Я ́ как худо́й питу́х: фсё ́ за-
ды́шка, ка́пель никаки́х не́т. КАРГ. 
Лкшм. Зады́шка, ду́ху не́т пе́сьни вы-
тя́гивать. ПРИМ. Ннк. Она шы́ ́ пко пу́хла 
была́, зады́шка у нейо́. ВИН. Брк. Охо ́ – 
зады́шка да нела́дно спе́ли. МЕЗ. Сфн. 
Оц се́рьця зады́шка идё́. ПИН. Ёр. А 
ны́ньче зады́шка, ведро ́ воды ́ – одды-
ха́ю, не́сколько ра́с несу́. МЕЗ. Аз. Кмж. 
Длг. Лмп. В-Т. Врш. Тмш. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 
Влс. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Твр. КОТЛ. Збл. 
КРАСН. Прм. ЛЕШ. Смл. ОНЕЖ. Трч. ПИН. 
Врк. Квр. Кшк. Нхч. Ср. Чкл. Штг. Яв. ПРИМ. 
ЗЗ. Пшл. УСТЬ. Сбр. Снк. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. 
Птш. / В сочет. с глаголами БРАТЬ, 

ВЗЯТЬ, ДАВИ́ТЬ, ДОЛИ́ ́ ТЬ, ДОНИ-
МА́ТЬ, ЗАБРА́ТЬ, ЗАВОДИ́ТЬ, ЗА-
МУ́ЧИТЬ, МУ́ЧИТЬ, ОДОЛЕ́ТЬ. Кого, 

у кого и без доп. Ста́росьть бо́ле не 
ра́дость – зады́шка берё́т. ЛЕШ. Смл. 
Не́т, не быва́ла в больни́це, то́лько за-
ды́шка ста́ла бра́ть, а бо́ле ничё ́ не бо-
ли́т. КОТЛ. Фдт. Зады́шка берё ́ – беда́, 
не могу ́ здыха́ть. ПИН. Ср. Иногда ́ за-
ды́шка берё́т, се́рцэ зажыре́ло, даг за-
ды́шка берё́т. ПИН. Нхч. Да и хо́лот-то, 
даг брала ́ зады́шка. В-Т. Тмш. Я ́ бы к 
ва́м ходи́ла, меня ́ зады́шка берё́. В-Т. 
Кчм. У меня ́ зады́шка берё́т, я ́ и не мо-
гу ́ (работать). ШЕНК. ВП. Таи́сья то́жэ 
не пойо́т, зады́шка берё́т. ЛЕШ. Тгл. 
Блщ. Вжг. Кб. Лбс. Плщ. Рдм. Цнг. Шгм. Юр. 
В-Т. Врш. ВИН. Брк. Слц. КАРГ. Влс. Лдн. 
Мсл. Оз. Ус. КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. Прм. 
МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кмж. Лмп. Мсв. Сфн. 
ПИН. Влт. Ёр. Квр. Лвл. ПГ. Яв. ПЛЕС. Прш. 
ПРИМ. ЗЗ. Пшл. ХОЛМ. Гбч. НК. ШЕНК. Трн. 
▭ Побеж́али, на́з зады́шка-то взяла́. 
КОТЛ. Збл. Ну, пото́м йейо ́ зады́шка-то 
взяла́. ПИН. Врк. Бежы́т, насты́кчи не 
мо́жэт, зады́шка взяла́. ПРИМ. ЗЗ. Од-
но́й-то не спе́ть – зады́шка возьмё́. 
ПИН. Кшк. Зады́шка взела́. ПЛЕС. Врш. 
ВИН. ВВ. ▭ О́й, зады́шка забрала́. 
ПИН. Квр. Нельзя ́ вам кре́пкого чя́ю 
пи́ть, зады́шка заберё́т. ОНЕЖ. Лмп. За-
ды́шка забрала ́ да. МЕЗ. Кд. Ка́к меня ́
зады́шка забрала ́ (во время быстрой 
ходьбы). ПИН. Ёр. ▭ Не могу́, за-
ды́шка да́вит. У меня́, виж, зады́шка 
до́лит. КАРГ. Оз. Зады́шка та́к доли́т и 
хвата́йет серде́цько. Зимо́й зады́шка 
меня до́ ́лит, до́лит. Не донима́ла за-
ды́шка-то до сего дьня́ ́ . КАРГ. Ош. За-
ды́шка меня ́ одоле́ла. ПИН. Влд. Ро-
бо́тала, таг зады́шка одоле́ла. КАРГ. 
Лдн. Зады́шка одоли́т. КАРГ. Влс. ▭ 
Ка́к меня ́ зады́шка заво́дит. ПИН. Ёр. 
▭ Я ́ не могу ́ сиде́ть, зады́шка заму́чила. 
КАРГ. Ух. Зады́шка му́цит, ницёво ́ не по-
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нима́ю. КАРГ. Нкл. С синон. Зады́шка бе-
рё́т, задо́хлися. МЕЗ. Мсв. Они ́ вот ы за-
дыха́юце, йе́ле хо́дят, оды́шка берё́, ну́, 
меня ́ в го́ру-то то́жэ забрала ́ зады́шка. 
ПИН. Яв. Задыха́юсь фсё́, зады́шка 
му́чит, э́то от се́рця фсё́. ПРИМ. Ннк. 

2. Способность, возможность ды-

шать, дыхание. Ср. вздох в 1 знач., зады-
ха́нье во 2 знач. Зады́шка уш не та́. МЕЗ. 
Длг. Под го́ру-то торо́пит, нае́рно, у меня ́
туд зады́шка ху́жэ. ПИН. Влт. Не была ́ за-
ды́шка, штоп мо́к рабо́тать. КАРГ. Влс. 

ЗАДЬ, -и, ж. Задняя часть чего-н. 

Ср. зад в 1 знач. Во́лк се́л с кра́йчику 
на за́дь, на запя́тки (фольк.). В-Т. Грк. 
◊ ЗАДЬ-ПЕРЁД (ПЕРЕ́Д), нареч. 1. 
Задней стороной к кому-н., чему-н. Ср. 

за́дью в 1 знач. У одно́й стару́шки 
за́ть-пере́т стоя́ла. ЛЕШ. Смл.  

2. Взад-вперед, туда-сюда. Ср. ◊ зад-
перёд (см. зад), ◊ за́дь-переды́ во 2 

знач., ◊ за́дь-пере́дь, ◊ за́дью-наперёд. 
Пла́вают за реку за́ ́ть-перё́т. ЛЕШ. Вжг. 
◊ ЗАДЬ-ПЕРЕДЫ́, нареч. 1. То же, что 

за́дью в 1 знач. За́ть-переды вы́ ́ пятилась 
из ба́ни-то – во́т как ко́ль не глу́пы бы́ли, 
лю́ди-то боя́лись. УСТЬ. Снк. 2. То же, 

что ◊ задь-перёд во 2 знач. Я ́ ра-
нё́хонько ушла́, а фсю ́ доро́гу за́ть-пере-
ды ́ бежа́ла: о́н оцта́нет, а я ́ дожду ́ или 
верну́сь, и опя́дь бегу́. ВИЛ. Трп. ◊ ЗАДЬ-
ПЕРЕ́ДЬ, нареч. То же, что ◊ за́дь-пе-
рёд во 2 знач. Они́ за́ть-пере́ть – то́лько 
две́ри пою́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗА́ДЬЕМ, нареч. То же, что за́дью 
в 1 знач. За́дьйом вы́шэл (конь), идё́т ко 
мне́. ПРИМ. КГ. А выхо́дит (теленок при 
рождении) – за́дьйом или голо́фкой. 
Йе́сьли телё́нок идё́т за́дьйом, дак у те-
лё́нка хво́ст. В-Т. УВ.  

ЗА́ДЬЮ, нареч. 1. Спиной, задом к 

кому-н., чему-н. Ср. за́дом в 1 знач., 
◊ за́дь-переды́ в 1 знач. (см. задь), 
за́дьем в 1 знач. О́н за́дью стои́т, во́н 
воро́та-ти откры́ты. КРАСН. ВУ. Я за́ ́дью 

сиде́ла. УСТЬ. Снк. Ло́тка-то шла ́ туда ́
ве́ть на во́лну, сижу за́ ́дью, а меня́-то 
ука́чиват. ПРИМ. Ннк. З большо́й-то (го-
ры) не ска́тисся за́дью. ВЕЛЬ. Сдр. По-
верни́сь за́дью, ви́ш, у на́с нелофка́я 
ле́сниця. В-Т. Пчг. На ло́шать посадя ́
за́дью. ПИН. Шрд. Да сама за́ ́дью, за́дью, 
попя́тилась, пото́м слы́шу – йево́ны 
ла́пы – о́н лети́т з горы́. ХОЛМ. Кзм. О́н 
пе́тицца за́дью. Пя́тиця за́дью по брев-
ну́. ПРИМ. Ннк. 

2. Задней частью туловища вперед. 

Ср. за́дом в 1 знач., за́дьем во 2 знач. 
Быва́ет ишшо́, што иду́т и за́дью, телё́-
нок, быва́т, каг за́дью-то идё́т, так на́до 
потташы́ть – за́дью, за́дними но́шками, 
так э́то ху́до. КОН. Твр. ◊ ЗА́ДЬЮ-НАПЕ-
РЁД. То же, что за́дь-перёд во 2 знач. 
И за́дью-наперё́т на цю́нках-то и ба́буш-
ка учи́ла ходи́ла, а на лы́жах-то ба́бушка 
не мо́жэт. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАДЮЖА́ЛОЙ, -ая, -ое. Здоро-

вый, сильный, крепкого сложения. Ср. 

зажи́вной в 1 знач. Наро́т ра́ньшэ за-
ко́ваной, задюжа́лой бы́л. ВИН. Слн. 

ЗАДЮ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов. Вой-

ти в силу, окрепнуть, стать работо-

способным. Ср. возможа́ть, ◊ забра́ть 
си́лу в 1 знач. (см. забра́ть¹), замате-
ре́ть. Ра́но робо́тать на́цяли, я то́ ́лько 
задю́жыла. ПРИМ. ЛЗ. То́лько йе́ле я ́ за-
дю́жыла. ВИЛ. Трп. 

ЗАДЮ́ЛИНА, -ы, ж. Экспресс. 

Шлепок по задней нижней части те-

ла. Таки́ɣ задю́лин отхвати́ла дак. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАДЯ́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Касаться чего-н., задевать, трогать 

что-н. Ср. задева́ть¹ в 1 знач. Они ́ не 
задя́вывают (пыль). В-Т. Врш. 

ЗАДЯ́РГИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что. Передвигать, задвигать до 

конца, закрывая что-н. Ср. задерга́ть 
во 2 знач. Заво́рниця не воро́та, йейо ́
задя́ргивут. ПЛЕС. Прш. 
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2. Тянуть рывками, дергать. Ср. 
де́ргать в 1 знач. До́нка – ле́ска, на 
конце ́ крючё́к. Задя́ргиваш и вы-
та́скиваш ры́бу. КАРГ. Ус. 

ЗАДЯ́РГИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Чем. Затягиваться, закры-

ваться чем-н. Мешо́чек задя́ргивайец-
ца тако́й ни́точьками, пото́м россорти-
ру́йем (сухари, печенье). ОНЕЖ. Лмц. 

2. Рывком сдвигаться, закрывая 

что-н. Крушки вью́ ́ шки, закрыва́ют 
вью́шки – они ́ таг задя́ргиваюца про́с-
то. МЕЗ. Свп. 

ЗАДЯ́РЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что и без доп. Препятствовать 

движению, перемещению чего-н. Ср. 
заде́рживать в 1 знач. Э́то пе́цька, а 
не ́ было пола́тки, задя́ржывайет ця́т-
то. Задя́ржывали во́ду, зава́ливали пес-
ко́м. КАРГ. Ус. Та́м ле́з задя́ржывали. 
ВЕЛЬ. Длм. Пошто́-то не задя́ржывали 
ле́с, в мо́ре опуска́ли, у ́ моря ле́су-ту – 
о́! ПРИМ. Ннк. Йе́с – ры́бу за-
дя́ржывают, та́м ко́льйо поста́вят, 
ве́тки кида́т да ры́ба попада́т туда́. 
МЕЗ. Цлг. Я́корь задя́ржывает. КРАСН. 
ВУ. Боны́-те задя́ржывают. ОНЕЖ. АБ. 
Задя́ржывала каку ́ ле сори́нку. Э́тот 
поплаво́к – о́н, молоко́-то бе́жыт, а о́н 
задя́ржыват, штобы не убега́ло, за-
дя́ржывад ды́рку. ЛЕШ. Смл.Ра́ньшэ 
со́сны сади́ли, штоб гору́шка не осы-
па́лась, ко́рни-ти бу́дуд задя́ржывать. 
КОН. Твр. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Ср. Безл. Ци-
гу́н ста́влю (перед устьем печи) – 
ра́ньшэ веть карто́шку вари́ли, ды́м вот 
и фсё ́ ведь задя́ржывало – жа́р-од боль-
шо́й-от. КОН. Твр. Межы́ны бы́ли и кус-
ты бы́ ́ ли, задя́ржывало во́ду и сне́к. 
КАРГ. Ар. // Кого. Препятствовать 

отъезду куда-н. У на́с вода ́ за-
дя́ржывала на́с ф Кевро́ле. ПИН. Ёр. 

// От чего, кого и без доп. Препятство-

вать проникновению чего-н., защи-

щать от чего-н. Кусты ́ от пожа́ра за-

дя́ржывают. ПИН. Ср. Задя́ржывают от 
ве́тра – переки́дывают йего ́ через зоро́т. 
ПРИМ. Ннк. То́лько вот йе́сли дома ́ за-
дя́ржывают. ЛЕШ. Рдм. Опшы́фка э́та и 
задя́ржыват. В-Т. Сфт. Леса́-ти за-
дя́ржывают. КРАСН. Прм. Да хорошо ́
ку́сьйо на́з задя́ржыват. ПИН. Квр. // 
Безл., что. Осуществляться с задерж-

ками, медленнее обычного. Йи задя́р-
жыват ре́ць – ви́ш, не напра́вилось (здо-
ровье) у меня ́ йещё́. ЛЕШ. Вжг.  

2. Кого и без доп. Не позволять де-

лать что-н., удерживать чего-н. Ср. за-
де́рживать во 2 знач. Цео ́ мне само́й 
на́до де́lать – не на́до меня ́ задя́ржывать 
и заставле́ть. ВИЛ. Пвл. Не задя́ржывай – 
де́ушка спосо́ба на учё́бу. ШЕНК. Птш. 
Ты ́ меня ́ фсё задя́ржывала (от развода). 
ПРИМ. Ннк. Она ́ (свекровь) никогда ́ вот 
никогда на́ ́с не задя́ржывала, а фсегда ́
спуска́ла (в клуб). ХОЛМ. Сия. Она ́ хоть 
куда ́ побежы́т, о́н ийе ́ не задя́ржыват. 
ВЕЛЬ. Пжм. // Кого и без доп. Быть поме-

хой, мешать кому-н., чему-н. Ср. за-
де́рживать во 2 знач. А у до́цери 
де́воцька йе́сь, до́ци-то йейо ́ и за-
дя́ржываит, она ́ никуда ́ не хо́дит. Дава́й, 
ты ро́пь, я ́ веть тебя опе́ ́дь задя́ржываю. 
[– Не задерживаете] – Ка́к не за-
дя́ржываю, задя́ржывъю, я ́ фсё одно ́ и то ́
жо порю ́ дак. ВИЛ. Пвл. Шол-шо́л –шо́бы 
па́л (замертво) да и фсё́, и дете́й не за-
дя́ржывать. ПИН. Ёр. Безл. То́лько миня ́
задя́ржывало бо́льно до́лго, пе́чь не мог-
ла до́ ́лго сло́жыть. ВЕЛЬ. Длм. // Удержи-

вать себя от проявления чего-н., сдер-

живаться. Я цё зна́ ́ ́ю – дак фсё ́ на аре́ну 
выкла́дываю, не задя́ржываю. Пусьть 
по́льзуюца. ПИН. Нхч. 

3. Кого и без доп. Принуждать ос-

таваться где-н. на какой-н. срок. Ср. 

заде́рживать в 3 знач. Войе́нныйе не 
ожыда́ют, и́м у пе́рву о́цереть паспорта ́
выдаю́т, йи́х не задя́ржывают. ЛЕН. Тхт. 
Фсе ́ говоря́т: «Не задя́ржывай, пу́сь 
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пойе́дут вме́сьтях». ОНЕЖ. Лмц. Де́вок 
не́цё задя́ржывать ВИЛ. Слн. Поди́те да-
ва́й, я ́ задя́рживаю. ВЕЛЬ. Длм. Ну́, де́lо 
ва́шо, я опя́ ́ть и не задя́ржываю. ВИЛ. 
Пвл. [Ну, я пойду?] – Пожа́луста, я ́ не за-
дя́ржываю. ПИН. Слц. З де́вочьками с ма́-
ленькима задя́ржывали. ПИН. Лвл. Влт. 
Нхч. Ср. Яв. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Брк. КАРГ. Ух. 
КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. Смл. УК. МЕЗ. Аз. 
НЯНД. Лм. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. 
Сбр. ШЕНК. Птш. ЯГ. 

4. Что. При доении не давать мо-

лока или давать его не в полном объе-

ме. Ср. заде́рживать в 4 знач. Одна ́
коро́ва сра́зу выпуска́ит моlоко́, друга́я 
задя́ржывайет. ВИЛ. Пвл. Оне ́ быва́йот, 
задя́ржывают, дё́ржат-дё́ржат, а уж, 
быва́йет, фсё ́ ровно ́ пото́м оддаю́т мо-
локо́. Вод задя́ржывала молоко ́ и фсё́. 
Быва́йет хи́трая коро́ва, она ́ ф себе ́ за-
дя́ржывайет, у йе́й молоко йе́ ́сь, а она ́
не оддайо́т, удя́ржывайет, йе́сь хи́т-
рыйе коро́вы. КОН. Твр. 

5. Что. Переносить на более позд-

ний срок, откладывать что-н. Ср. за-
де́рживать в 5 знач. Задя́ржывают, по-
го́да нелё́тная, «А́ннушка» (самолет 
АН-2) – она ти́ ́ хо идё́т. МЕЗ. Аз. То́лько 
задя́ржывали собра́ние. НЯНД. Лм.  

6. Что, кому и без доп. Выдавать, 

выплачивать что-н. не вовремя. Ср. за-
де́рживать в 6 знач. Што́, она ́ тебе ́
пе́ньзию задя́ржыват? КАРГ. Влс. Пе́н-
сию задя́ржывали – тру́дно бы́lо лю-
дя́м, та́к-то пе́нсии подьдя́ржывают. А 
цео́-то опе́ть и ста́ли задя́ржывать, не-
мно́го и подава́ли. ВИЛ. Пвл. Зарпла́ту-
то бо́льно задя́ржывают. ВЕЛЬ. Длм. Мы ́
тепе́рь ре́тко пе́ньсию получя́йем, у на́з 
задя́ржывают. ОНЕЖ. ББ. Задя́ржывают 
пе́ньзию, до триця́того, наве́рно, уте́не-
це. НЯНД. Лм. Ну́, то́жо де́ньги-те задя́р-
жывают. Нашто́, говори́т, мне пе́ньсию 
задя́ржывают? ПИН. Яв. Зара́с почьти ́ за 
два ме́ ́сяца выдава́ли, не задя́ржывают. 

КРАСН. Прм. Пе́ньзии у на́з задя́ржыва-
ли. ПИН. Нхч. Кшк. Ср. Чкл. В-Т. Сгр. КОН. 
Клм. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Бч. Мсв. ОНЕЖ. АБ. 
Врз. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ЯГ. // Что. Не 

возвращать взятое в долг. Ста́с, мы ́ не 
задя́ржывам де́ньги-то. ПИН. Ср. 

ЗАДЯ́РЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Замедлять или прекращать 

движение, останавливаться. Ср. заде́р-
живаться в 1 знач. В го́ру они (лыжи) 
задя́ржываюца, а под го́ру ка́тяця. ХОЛМ. 
Кзм. Теса́лись лотко́м: с одно́й стороны ́
лото́к йи з друго́й, дру́к ко дру́шке по-
ста́вят, вода ́ не задя́ржывалась, она ́
стоя́ла ве́ки. ПИН. Врк. Реки плохо выхо-
дить, дождей мало, прибыли воды в ре-
ках нет и вес ледоход задяржывается 
(письмо). ПРИМ. ЗЗ. // Оставаться на 

месте, удерживаться. Се́на ма́ло, ма́ло 
стожаро́ф ста́вит, тако́й жэ каг жэ́рть, 
то́лько с сучька́ми, штобы се́но за-
дя́ржывалось. ВИН. Зст. Ак йиногда ́ и не-
большы́-ти сучьки ́ стара́лись оставля́ть, 
штоб оно ́ (сено), э́то са́мойе, йе́сли не 
просу́шыш, да оно ́ на сучька́х-то то́жэ 
задя́ржывайеца, шоп не пле́сьневело 
се́но. ПИН. Нхч. Чем. Оди́н ра́с сьтегну́ла 
(тюленя), да ху́до, я тяну́, а о́н коктя́ми 
задя́ржывайеца. ПРИМ. КГ. 

2. Оставаться где-н. на какое-н. 

время, быть где-н. дольше, чем предпо-

лагалось. Ср. держа́ться в 4 знач., за-
де́рживаться в 5 знач., задорожива́ть-
ся. Я ́ эдь до́лго не задя́ржываюсь, а 
понра́виlась и пошlа́. КОТЛ. Фдт. Вы ́ не 
задя́ржывайтесь. В-Т. Врш. А ту́т не за-
дя́ржывался, убежа́л подле о́зеро. ПРИМ. 
Ннк. У йе́й така́я робо́та, йе́й на́до задя́р-
жывацця. КАРГ. Лкшм. Она ́ не задя́ржы-
ваеца, така́а хотка́я. ШЕНК. ЯГ. Не зна́ю, 
доу́ ̆ го, наве́рно, не бу́дуд задя́ржываця (в 
гостях). ВИЛ. Пвл. Ковды до́ ́лго задя́р-
жываця. УСТЬ. Снк. Фсё́-таки задя́ржы-
вались в дере́вне-то лю́ди. ЛЕШ. Тгл. Не 
задя́ржываюце ни на сва́дьбу, ни на 
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по́хороны, с Ма́лой слободы ́ да на 
Большу́. МЕЗ. Дрг. Из-за како́й причи́ны 
задя́ржывайецце? КАРГ. Ош. ВИН. Брк. 
КАРГ. Ар. КОН. Твр. ЛЕШ. Лбс. ПИН. Врк. 
Ёр. Яв. ХОЛМ. Члм. С синон. Не держы́сь, 
не задя́ржывайся. ПИН. Квр. // С отриц. 

Быстро расходиться, оказываться 

распроданным, раскупленным. На́шэ 
ма́сло азапо́льско в Мезе́ни не задя́р-
жывалось. МЕЗ. Аз. 

3. Прибывать куда-н. не вовремя, 

опаздывать. Ср. заде́рживаться в 3 

знач. Пого́да, о́н (самолет) не лети́т, 
задя́ржываецца по́чьта. ВИН. Слц. По́с-
ле моро́за пойезда ́ и та́г задя́ржыва-
юця. Иногда ́ задя́ржывайеця (автобус), 
да́-да-да́, из-за по́йезда. ПИН. Яв. Се-
во́дня Ната́лью куда́-то увело́, за-
дя́ржывайеца. ОНЕЖ. Лмц.  

4. Выдаваться, выплачиваться не 

вовремя, с опозданием. Ср. за-
де́рживаться в 4 знач. На три ме́ ́сяца 
зарпла́та задя́ржывайеца. ВИН. Кнц. 

ЗАЁБ, -а, м. Экспресс. Состояние 

умопомрачения, потеря способности 

правильно воспринимать окружающее. 

Ср. дур во 2 знач. В сочет. ЗАЁБ ЗА-
ШЁЛ (ПОПА́Л В ГО́ЛОВУ). Говоря́т, 
зашо́w зайо́п, голова ́ не вари́д дак. ВЕЛЬ. 
Длм. Фсё ́ одно ́ и то ́ жэ тренжы́ш, тебе ́
што́, зайо́п в го́лову попа́л? ПИН. Чкл.  

ЗАЁБА, -ы, ж. Экспресс. Ссора. В 

сочет. В ЗАЁБУ ЗАЛЕ́ЗТЬ. Стать 

участником ссоры. Ср. в зади́ру 
лезть (см. зади́ра в 3 знач.). Она ́ зале́-
зет в зайо́бу. ПИН. Яв. 

ЗАЕБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., что. 

Экспресс. Довести что-н. до крайне 

нежелательного состояния. Ср. заеб-
ти́. Да э́тих хая́врикоф отпра́вила, пока ́
накорми́ла, жо́рева надава́ла с собо́й, 
фсе сковоро́тки зайеба́ла (испачкала). 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАЕБЕ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. Экс-

пресс. Нанести сильный удар, сильно 

ударить кого-н. Ср. дать заёбку (см. 

заёбка), заде́ть¹ в 7 знач. Я де́тко-то 
лупи́ла, ка́г зайебе́ню! ПИН. Квр.  

ЗАЁБИСТОЙ, -ая, -ое. Экспресс. 
Склонный к ссорам, вздорный. Мужы-
чё́нко нему́дро, худо́, зайо́бисто. А 
пья́ной, даг зайо́бистой бы́л. ПИН. Чкл. 
// Высокомерный, заносчивый. Ср. зада-
ва́листой. Капита́н тако́й зайо́бистый 
попа́лся, обласно́й. ШЕНК. Шгв. 

ЗАЁБКА, -и, ж. Экспресс. В сочет. 

ДАТЬ ЗАЁБКУ. То же, что заебе́нить. 
Я ́ бы йе́й дала зайо́ ́пку хоро́шу ф сеня́х. 
КАРГ. Лкшм.  

ЗАЕБТИ́, -бу́, -бёт, сов., кого-что и 

без доп. Экспресс. Довести кого-н., 

что-н. до крайне нежелательного 

состояния. Ср. заеба́ть. В фольк. Зайеб-
ла ́ попа ́ худа гра́ ́мота, а мужыка ́
се́льский нало́к. Ты́ пляшы́, пляшы́, пля-
шы́, на манде ́ четы́ре фшы́, а на жо́пе 
пя́тая – зайебла́, прокля́тая. ПИН. Ёр. 
Подружка моя, у меня идея, если мой к 
тебе придет, заебу злодея (запись). Зайе-
би ́ нога ́ ногу ́ – я ́ робо́тать не могу́. КАРГ. 
Крч. Э́то Ка́ргополь не го́рот и Оне́га не 
река́, попадё́ш ф сплавну ́ конто́ру, зайе-
бу́т, каг дурака́. КАРГ. Ар.  

ЗАЕБТИ́СЬ, -бу́сь (-блю́сь), -бётся, 
сов. Экспресс. 1. Совершить половой 

акт. Ср. забараба́нить в 6 знач., ◊ на 
(чьей) за́днице прое́хать (см. за́дница). 
В сочет. ЗАЕБТИ́СЬ В ДО́СКУ (ДО 
СМЕ́РТИ). А я ́ говорю́: А́ня, зайеби́тесь 
вы в до́ску, то́лько не на мойо́й крова́те. 
ШЕНК. ЯГ. Я ́ йебу́ся, не бою́ся никако́во 
йебака́, ходь до сме́рти зайебу́ся за ́ два 
ме́дных петака ́ (фольк.). ЛЕШ. Кнс.  

2. В знач. междом. В сочет. ЗАЕ-
БИ́СЬ (В ДОСКУ́). Употребляется для 

выражения удивления, восхищения или 

недовольства, разочарования. Оклодно ́
зьде́лали – э́то г земли ́ привяза́лись, а 
пото́м руби ́ сьтену́, ско́лько тебе на́ ́до. 
А до конька́-то дору́бим, дак ту́т вопшэ ́
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зайеби́сь. А до конька ́ доро́бим – зайе-
би́сь, конё́к по́дняли. Э́х, я́блочько, да 
укати́сь в Москву́, э́х, жы́сь моя́, да зай-
еби́сь в доску ́ (фольк.). ПИН. Ёр.  

ЗАЕГОЗИ́ТЬ, -жу́, -зи́т, сов. На-

чать вести себя беспокойно, возиться, 

вертеться. Ср. заби́ться в 5 знач., 

заверте́ться в 7 знач., заегоши́ться. 
Она́-то зайегози́т. ШЕНК. Шгв. Ты опе́ ́ть 
зайегози́ла, заволнова́лася. ОНЕЖ. Врз. 
С синон. О́й, што ́ ты зайегози́ла, завер-
те́лась, верту́шка кака́я. ПИН. Влт.  

ЗАЕГОШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́тся, 
сов. То же, что заегози́ть. Зайегошы́-
лась и фста́ла. То́лько пойду́, о́н опя́ть 
зайегошы́ця. Мно́го ли у́тром проси-
ди́ш на моли́тве-то поцита́иш, а ужэ ́
зайегошы́lася. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЕГО́ШКОВ, -а, -о. Топоним. В 

назв. болота. Зайего́шково боло́то, 
Большо́, Ки́мжэнско, Зы́кенско. МЕЗ. Аз. 

ЗАЕ́ДА, -ы, м. и ж. Экспресс. 

Склонный к ссорам, спорам, придирчи-

вый, надоедливый человек. Ср. зади́ра в 

4 знач., заеда́ло. У меня Па́ ́нька зайе́да, 
така зла́ ́я. КАРГ. Влс. А така́я она зайе́ ́да, 
ко фсе́м зайеда́йеца, во фсё́м фсегда ́ пра-
ва́. ПИН. Врк. Каки́йе зайе́ды, пря́м беда́. 
ПИН. Шрд. О́н у меня ́ был, фсе́х ребя́т пе-
реколоти́л, тако́й зайе́да. ОНЕЖ. Пдп. Ста-
ру́ха-то така зайе́ ́да! ПИН. Влд. Ну та ́
(свекровь) то́жэ така́я зайе́да была́. УСТЬ. 
Стр. Я ́ и говорю́, таки́йе зайе́ды (малы-
ши) дак. МЕЗ. Аз. С синон. Зайе́да, лю́бит 
поспо́рить, спору́н. ПИН. Квр.  

ЗАЕДА́ЛО, -а, м. Экспресс. То же, 

что зае́да. А́х ты розьеба́й тако́й, зайе-
да́ло дья́вольско! ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАЕДА́НЬЕ (ЗАЕДА́НИЕ), -ья 
(-ия), ср., обычно в роли гл. члена. 1. 
Объедение. Ср. заеде́нье в 1 знач., ску́с-
ность, скусота́ + заеда́ньеце. Навари́т 
уху́, дак е́то зайида́ньйо, ис кра́сных-то 
волну́х. ЛЕШ. Блщ. Тако ́ зайеда́ньйе – 
брусни́ка с са́харом. ПИН. Ср. Пойе́ш-ко, 

у меня ́ скусно́, веть э́то зайеда́ньйо да́жэ. 
ПИН. Шрд. Э́та кисели́ця, а та ́ сморо́дина, 
перевари́ли – зайеда́ньйе бы́ло. ЛЕШ. Тгл. 
Опя́ть на́до сухи оба́ ́пки замоци́ть, они ́
замо́кнут, промо́кнут, во́т ы грибо́вницю 
вари́м – зайеда́ньйо, говоря́т, о́цень хо-
рошо́. ЛЕШ. Кб. Ма́слиця потки́неж да 
лу́кофку покрошы́ш, даг заида́ньйе. 
КАРГ. Ус. Я фсю зи́ ́ моцьку йе́ла морко́фь 
и ре́тьку, я вы́ ́ мешу йейо ́ и фку́сно, ну ́
таг зайеда́нийе. ПРИМ. ЗЗ. Со́цень со-
скё́ш, я́гот накладё́ш, зайеда́ньйо. КАРГ. 
Ош. Влс. Крч. Лкшм. Нкл. Ух. В-Т. УВ. ВИЛ. 
Трп. КОН. Клм. Твр. КОТЛ. Красавино. 

Печерино. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Вжг. Клч. 
Кнс. Ол. Рдм. Смл. Шгм. МЕЗ. Длг. Крп. Мд. 
Мсв. Свп. Сфн. НЯНД. Мш. ПИН. Врк. Ёр. Квр. 
Нхч. Пкш. ПЛЕС. Врш. УСТЬ. Брз. Бст. Стр. 
ХОЛМ. Члм. ШЕНК. Шгв. С синон. Ра́ньшэ 
тяпу́шки пекли́, как колобо́чьки, фкусь-
ня́тина така́, пря́мо зайеда́ньйе. МЕЗ. Длг. 

2. Еда, кушанья, употребляемые в 

начале обеда, ужина; закуска. Ср. зае-
де́нье во 2 знач. Э́то ведь зайеда́нье. 
ЛЕШ. Смл. 

3. Последнее блюдо, подаваемое в 

конце пасхального обеда. Ср. загля́дка. 
А йесьтё́шка – она ́ каг бли́н, и ма́слом 
ма́жут, и кладу́т на сковоро́ду, а э́то 
зайеда́ньйе. КАРГ. Лкшм.  

4. Обилие продуктов питания. Зайе-
да́ньйо, когда ́ карто́шка придё́. ПИН. Ёр. 
Оци́сьти, голо́ф оторви́, даг зайеда́ньйе 
ме́йеф-то. А щя́с не ло́вица, ме́йеф не́т 
пошто́-то. УСТЬ. Брз. Ра́не пря́мо зайеда́-
ньйе бы́ло (в магазине). КРАСН. ВУ.  

5. Мучение, страдание от укусов 

кровососущих насекомых. Ср. зае-
де́нье в 3 знач. Комары́-то – одно ́ зайе-
да́ньйе. ЛЕШ. Смл. 

ЗАЕДА́НЬЕЦЕ, -а, ср., обычно в 

роли гл. члена. Ласк. к заеда́нье в 1 

знач. Блино́к испекё́ж – зайеда́ницё. 
КАРГ. Лдн. Купи ́ смета́ну – зайеда́нице, 
Федо́сьюшка, бу́дет. НЯНД. Мш. 
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ЗАЕДА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. Что, 

чем и без доп. Съедать что-н. после 

съеденного, выпитого ранее. Ср. заку-
са́ть. Мо́жно и мочи́ть я́годы – ворони́-
ку-то, ка́шу пото́м зайеда́ли. Зайеда́йте 
копчё́носьтями. ПРИМ. ЛЗ. Варе́ньйем-то 
лу́цьшэ, то ́ на хле́п накла́дывать, та́г зай-
еда́ть. ПИН. Яв. Жорю́д, дак на́ть цем зай-
еда́ть. ЛЕШ. Блщ. Пью́т вино́, кроша-
ни́ной зайеда́ют. ВИН. Мрж. Вы́пьйет ста-
ка́н и не зайеда́т никогда́. МЕЗ. Мсв. 
// Чем. Запивать съеденное. Ср. допи-
ва́ть в 4 знач., захля́бывать. С синон. 

Молоко́м-то зайеда́ют, захля́бывают. 
ПРИМ. Ннк. // Чем. Съедать что-н. для 

устранения вкуса съеденного или выпи-

того. Проверя́ли (на алкоголь), дак ыны ́
зайеда́ют це́м, ця́йем или пшэно́м, што-
бы не слы́шно бы́ло. ПИН. Яв.  

2. Что и без доп. Захватывать 

ртом, клювом, глотать. Ср. загла́ты-
вать в 1 знач. Што́бы ры́бина заида́ла 
доро́шку. НЯНД. Мш. Они та́ ́к ве́рьхма, 
штобы ры́бина заида́ла. НЯНД. Врл. 
Ры́ба та́м зайеда́йот. На щю́ку на до-
ро́шку лови́ли, ну́, по-магази́нному 
блесна́, рога́тки ста́вили, а на рога́тке – 
шшыпо́к, ле́ска-то свобо́дная, щю́ка 
зайе́ст, а йейо ́ никто ́ не дё́ргайт, вот она ́
зайеда́йет. КАРГ. Ар. 

3. Что. Грызя, проедая, портить, 

повреждать что-н. О животных, на-

секомых. Ср. жера́ть в 6 знач. Одну ́
гряду ́ зайеда́ют, а другу ́ не зайеда́ют 
почему́-то, че́рфь како́й-то или мо́шки 
ли́сьтья-то йедя́т. ШЕНК. ЯГ. Кукша ́ – 
про́сто она вре́ ́дная пти́ця, она ту́ ́то 
фсё ́ зайеда́йет. ХОЛМ. Кзм. В э́ти го́ды 
у на́с кры́сы зайеда́ют. ПИН. Шрд. О́й, у 
меня ско́ ́ро фся ́ (капуста) здо́хне (от 
вредителей), зайеда́ют фсю́. ПИН. Ср. 
Э́то кро́т, кро́т зайеда́т, я ду́маю, а хо-
ро́ша. МЕЗ. Лбн. В э́том году не́ ́ту (мы-
шей), никака́я не бе́гайет, нигде ́ ниче-
во ́ не зайеда́йет. КАРГ. Ух.  

4. Съедать слишком много, пере-

едать. Ср. заеда́ться в 1 знач. Што́бы 
пи́w – не запива́w, йе́w – да не зайе-
да́w, с това́рищями не заста́иваwся 
(фольк.). ВИЛ. Пвл. 

5. Вызывать сильное ощущение бо-

ли, жжения, саднить, жечь. Ср. есть¹ в 

6 знач. У меня ́ така́я ижжо́га была́, зайе-
да́ла пря́м, наклони́ця не могу́. КРАСН. 
ВУ. Безл., кого-что. Меня ́ ведь зайеда́ло, 
йе́ст дак (о болях в животе). МЕЗ. Рч. Они ́
напиха́ли в ба́ню рези́ны, дак не зай-
дё́ш – глаза́-то зайеда́йет. В-Т. Сгр. Ско́ко 
черё́мухи йе́ли – и нечё ́ с на́ми не 
де́лалось. А та́м когды ́ вот кусты ́ бы-
ва́юд даг, зна́еш, язы́г зайеда́йот, во́т на 
языке ́ тут чё́-то тако́е. ВИН. Мрж. 

6. Что. Способствовать прекра-

щению выработки, образования. О мо-

локе в вымени. Ср. захва́тывать. 
Осо́та молоко ́ зайеда́йет (у коровы, 
съевшей осоту). ПИН. Влт. С синон. 

Друга осо́ ́та молоко ́ зайеда́ет, за-
хва́тыва. ПИН. Влт.  

7. Кого и без доп. Нападая, загры-

зать, умерщвлять. О животных. Ср. 

есть¹ в 3 знач., завёртывать в 14 знач., 

загрыза́ть¹ во 2 знач., задавля́ть во 2 

знач., задира́ть в 5 знач., зажира́ть в 1 

знач. Ко́шки йе́сли худы́йе, зайеда́ют 
кры́сы. КОТЛ. Збл. Во́лки, те ́ люде́й зай-
еда́ют. ЛЕШ. Ол. Они ́ разгорчя́ца – так 
медве́ть медве́дя зайеда́т, цеты́ре мед-
ве́дя на́рас ви́дел. ЛЕШ. Шгм. У ско́тнево 
двора ско́ ́лько зайеда́ли (волки) скота́. 
ШЕНК. УП. Я ду́мала, соба́ки-то зайе-
да́ют. ВИН. Брк. О́й, зайеда́ют, насме́рть 
зайеда́ют. ВЕЛЬ. Сдр. Пжм. МЕЗ. Длг. Крп. 
ПИН. Ёр. Квр. ШЕНК. ВП. С синон. Мед-
ве́ди коро́ф ф Цэля́гино зайеда́ли, 
гры́зли. А ту́т не́т, коро́ф не тро́гали. 
ОНЕЖ. Трч. // Кого и без доп. Наносить 

укусы зубами, кусаться. О животных. 

Ср. задира́ть в 5 знач. О́й, соба́ка-то 
ревё́т, зайеда́ют, налете́ли-то соба́ки. 
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МЕЗ. Свп. Куса́чяя соба́ка была́, зайе-
да́ла фсе́х. Куса́чяя шы́пко была́, зайе-
да́ла. КРАСН. ВУ. Одна ́ соба́ка пря́мо 
зайеда́т. ПИН. Чкл.  

8. Кого-что и без доп. Наносить 

много укусов, сильно кусать, жалить. 

О насекомых. Ср. грызть во 2 знач., 

жгать в 16 знач., загрыза́ть¹ в 3 знач., 
зажа́ливать, зажа́ривать в 4 знач., за-
жира́ть во 2 знач., розъеда́ть, рос-
ку́сывать. Жа́рко, робо́тать на́до да 
комары ́ зайеда́ют. МЕЗ. Длг. Комары ́
то́лько зайеда́ют кре́пко. ЛЕШ. Клч. 
Зайеда́ют му́хи телё́нкоф-то, загоня́ть 
на́до. ВИН. Тпс. Зайеда́ли комары́, дак 
На́дя ого́нь фключя́ла, не ́ спали фсю ́
но́чь. Му́хи зайеда́ют, споко́ю не даю́т. 
КАРГ. Нкл. Зайеда́ли овода́. Мо́шка 
ма́ленька дочего ́ проти́вна, грызё́т, 
ху́жэ комора́, куса́чька. ХОЛМ. Сия. Та-
ко́й куско́й о́вот-то, коро́ф зайеда́ет. 
КОТЛ. Фдт. Гря́зи мно́го, клопы ́ зайе-
да́ют. [Не прокусывают?] – Не́т, вот 
лицё то́ ́лько зайеда́ют (комары). ЛЕШ. 
Смл. А ка́к в ле́с вошла ́ – о́й! – в глаза́х 
темно́, слепци ́ зайеда́ют. ВИН. Брк. Кнц. 
Мрж. Слц. В-Т. Сгр. Сфт. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. 
Длм. Лхд. Пжм. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ус. КОН. 
Твр. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Ол. 
Рдм. Цнг. Шгм. МЕЗ. Кмж. Крп. Лбн. Мсв. 
Свп. Сфн. ОНЕЖ. Кнд. Трч. Хчл. ПИН. Влт. 
Врк. Квр. Нхч. Ср. Трф. Шрд. ПЛЕС. Врш. 
Фдв. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сбн. ШЕНК. Трн. 
УП. Шгв. ЯГ. С синон. Та́к веть йешо ́
комары ́ зайеда́ют, загрыза́ют. МЕЗ. Свп. 
/ ЗАЕДО́М ЗАЕДА́ТЬ. Очень сильно 

кусать. И зайедо́м зайеда́я (оводы), я 
говорю ́ – зайедя́т. В-Т. Кчм. 

9. Кого, за что и без доп. Мучить, 

изводить кого-н. придирками, упреками. 

Ср. есть¹ в 8 знач., загрыза́ть¹ в 4 знач., 

подъеда́ть. Зайеда́ла свекро́фка за ка-
ту́шку ни́ток. В-Т. Тмш. С ма́ткой о́бе зай-
еда́ли Шу́ру-то. И ста́ли па́рня о́ба зайе-
да́ть да зайеда́ть. НЯНД. Мш. А сосе́тка 

зайеда́ет: «Тебе ́ дивья́!» КОН. Твр. Фся́ко 
вы́корят, ту ́ зайеда́ют. ХОЛМ. Звз. Она ́
йей фсё ́ зайеда́ла и уйе́хала к оццю́, 
ма́тери. КАРГ. Лдн. Не́, она ́ не зайеда́ла. 
ПИН. Влт. Зайеда́ют ба́бы-ти: ли́хо 
ро́бить. ЛЕШ. Шгм. Зайеда́йет (дочь) 
на́смерть. УСТЬ. Сбр. ВИН. Слц. ВЕЛЬ. Лхд. 
С синон. Я сама ́ не согласи́лась, меня ́
ста́ла уци́тельница зайеда́ть, ста́ла под-
йеда́ть. ХОЛМ. Сия. // Доставлять непри-

ятности, обижать кого-н. Ср. заде-
ва́ть¹ в 8 знач. Она ́ пото́м приско́чит г 
друго́й, зайеда́йет, я йейо ста́ ́́ ла отшу́чи-
вать. ПЛЕС. Фдв. 

10. Кого. Ограничивать в правах, 

притеснять кого-н. Ср. загнета́ть¹ в 

11 знач. Они та́ ́м жо́па на жо́пы, а то-
ва́ру не́т, смирё́ных-то зайеда́ют. ЛЕШ. 
Ол. А меня ́ зайеда́ли кулаки́. ЛЕН. Тхт. 

11. Кого-что и без доп. Не давать 

покоя, тяготить, мучить. Ср. загне-
та́ть¹ в 10 знач. Него то́ ́жо зайеда́йот 
огоро́до. ВИН. Брк. Ле́том не́когда, па́ря, 
осо́бо робо́та зайеда́ла. ЛЕШ. Смл. Ошы́-
боцьки зайида́ют. ВЕЛЬ. Лхд. Зайеда́ют 
они́, це́ны-ти. ПИН. Ёр. Меня ́ моро́шка 
ведь зайеда́йет. В-Т. Сгр. У меня ́ пате-
фо́н бы́л – иго́лку ты́каш: о́, Шу́рка 
опя́ть пошо́л к Ка́тьке. Ба́пка ворчи́т 
друго́й ра́с – зайеда́йет му́зыка. МЕЗ. 
Свп. / СО́ВЕСТЬ ЗАЕДА́ЕТ. Своя́-то со́-
весьть зна́йеш каг зайеда́т! МЕЗ. Мсв. 
/ ТОСКА ́ ЗАЕДА́ЛА. Меня ве́ ́к тоска ́ да 
не быва́ла, меня́ ве́к тоска ́ не зайеда́ла 
(фольк.). ПИН. Ёр. 

12. Что. Сжимая, сдавливая, пре-

пятствовать свободному движению 

чего-н. Ср. зажима́ть в 4 знач. Безл. У 
на́с, Ле́на, про́пки зайеда́йет, на́до ко-
lоти́ть, коlоти́ть на́ть на́до. ВИЛ. Пвл. 
Зажги жни́ ́ твину – я спи́чьку чи́рнула – 
пошло́, ве́йет ве́тер, пошло́, да што ́ па-
ха́ть – зайеда́йет плу́к. ШЕНК. ЯГ. ◊ ЗА-
ЕДА́ТЬ ЧУЖО́Й ВЕК. Долго живя, ус-

ложнять, отягощать чье-н. сущест-
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вование. Чюжо́й ве́г зайеда́ю – э́то фсе ́
у́мерли ра́ньшэ йейо́, во́т она ́ и пере-
жыва́йет. МЕЗ. Цлг. 

ЗАЕДА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. Ле-

чить, захватывая больное место зу-

бами и произнося слова заговора. Ср. 

загова́ривать гры́жу (см. загова́ри-
вать в 4 знач.), загрыза́ть² в 1 знач., 

заку́сывать. В фольк. С синон. Загры-
за́ю, зайеда́ю, загова́риваю ки́льную, 
жы́льну, пупову́, пахову́. МЕЗ. Длг. 
Прихо́дит шчю́ка загрыза́ть гры́жы, 
зайеда́ть гры́жы. ЛЕШ. Лбс. Сама ма́ ́ти 
роди́ла, сама гры́ ́ жы зайеда́ла, загры-
за́ла, загрыза́ла, заку́сывала. ЛЕШ. Блщ. 
Раба бо́ ́жья… ста́ну зайеда́ть у раба ́
бо́жья младе́ньця… свойи́ми во́ст-
рыми зуба́ми. Ста́ну зайеда́ть, ста́ну 
загрыза́ть рабу бо́ ́жью (Ю́лю), зайе-
да́й, загрыза́ю пупову́ю гры́жу. ЛЕШ. 
Вжг. Смл. МЕЗ. Бч. Свп. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. 
Влт. Лвл. Нхч. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. 

ЗАЕДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, несов. 
1. Съедать много и с удовольствием, 

объедаться чем-н. Ср. заеда́ть¹ в 4 

знач., зае́дываться. У миня То́ ́лик не 
дотро́нет (ягоды), а я ́ зайеда́юсь. КАРГ. 
Лкшм. А вы пе́йте, пе́йте, не смотри́те 
на На́сьтю, она ́ не хо́чет зайеда́ца. МЕЗ. 
Сфн. Пошто ́ жэ ра́ньшэ зайеда́ласе, 
пря́ники фся́кийе. КОН. Твр. 

2. Приставать к кому-н., вызывать 

кого-н. на ссору, ругаться. Ср. драз-
ни́ться в 4 знач., загрыза́ться¹, зади-
ра́ться в 3 знач. Драсьли́вой тако́й, 
шумли́вой бы́л. Сё ́ зайеда́лсэ ходи́л. 
ЛЕШ. Смл. Бо́ле не ле́зет, бо́ле не зайеда́-
йецца. ЛЕШ. Тгл. Сове́тней ра́не жы́ли, 
не зайеда́лись. ПИН. Шрд. Не сме́йете 
туд зайеда́цца. ЛЕШ. Клч. А ска́жэш (что 
неправильно себя ведут), дак во́т и не 
ладё́н – ты ́ зайеда́йеся. ЛЕШ. Рдм. Рет-
ко́й де́нь причи́ну не найду́т, сё ́ зайе-
да́юцца. Мы ́ наро́цьно зайеда́емсе. 
УСТЬ. Стр. Не ври ́ да не зайеда́йсе. ПИН. 

Квр. Они ́ пришли́ и зайеда́юця. УСТЬ. 
Снк. А они́: «А што она ́ ́ зайеда́йецця?!» 
ЛЕН. Тхт. Они ́ (японцы) то́жэ зайе-
да́лись та́м, а пото́м им прекрати́ли 
хво́ст, война́-то и зако́ньчилась. ВЕЛЬ. 
Длм. Не ходи́, не заеда́йся, под око́шком 
не свищи́, йе́сли я ́ тебе ́ не нра́влюсь, 
пофарто́вейе ищи ́ (фольк.). ВЕЛЬ. Пкш. 
ЛЕН. Схд. УСТЬ. Сбр. С кем, к кому. 
Йемелья́нова была́, с Ма́рфой зайе-
да́лась. ВЕЛЬ. Сдр. О́н к тебе ́ ползё́д 
дра́цця, во́т он ы зайеда́йеця с тобо́й. 
УСТЬ. Снк. Мы ́ с ни́м чя́сто зайеда́йемся. 
УСТЬ. Бст. Ва́ш с мужыка́ми-то зайе-
да́йеце сё како́о ле. ЛЕШ. Блщ. Дак сё ́ со 
мно́й зайеда́wсе. Ви́дно, к сме́рти пого-
ни́ло. Са́ша-то фсё ́ со мно́й зайеда́йеця! 
УСТЬ. Стр. Вот о́н ы зайеда́йецца с то-
бо́й, ле́зед дра́цца-то. ШЕНК. УП. А та-
ка́я она зайе́ ́да, ко фсе́м зайеда́йеца, во 
фсё́м фсегда ́ права́. ПИН. Врк. Ёр. КОН. 
Клм. // С кем и без доп. Спорить с 

кем-н. Ср. задо́рить в 1 знач. Я ду́мала, 
йе́й Мари́ной зову́т, во́т мы с йе́й и зай-
еда́лися. Во́т ы получи́лся у на́с с йе́й 
тако́й спо́р, я то ́ дока́зываю, а она ́ друго ́
дока́зыва. Мы ́ ишшэ ́ зайеда́лися, я 
ду́мала, йе́й Мари́ной зову́т, а йе́й 
Ири́ной, – спу́талися. ПИН. Ёр. Она ́ со 
мно́й зайеда́йеце. ВЕЛЬ. Длм. // Драз-

нить, поддразнивать кого-н. Ср. задо́-
рить во 2 знач. Дак о́н зайеда́йецца, о́н 
когда ́ в магази́н придё́т, ска́жэт – ба́пки, 
това́р привезли́, и ба́пки, кото́ры с 
клю́шкой, – ты́к-ты́к-ты́к. ВЕЛЬ. Пкш. С 

синон. Мы йещё ́ с Ка́тькой со сплафщи-
ка́ми зайеда́лись, ну́, дразни́лись: глу́-
посьти фся́кийе говори́ли, што́п вни-
ма́нийе обрати́ли. ШЕНК. Трн. 

3. Вести себя назойливо, надое-

дать кому-н. Не пойдё́ш (на улицу – 
кошке)? Ну и не зайеда́йся! ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАЕ́ДЕН(ОЙ)¹. См. ЗАЕ́СТЬ. 
ЗАЕ́ДЕН(ОЙ)². См. ЗАЕ́ХАТЬ. 
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ЗАЕДЕ́НЬЕ (ЗАЕДЕ́НИЕ), -ья 
(-ия), ср., обычно в роли гл. члена. 1. То 
же, что заеда́нье в 1 знач. Зайеде́ньйо 
веть, до чёго ́ печё́нки ску́сны. ШЕНК. ВП. 
Закры́тый, о́н (пирог) сла́жэ, во́т уж зай-
еде́ньйо. ВИН. Слц. Чесноку се́ ́йгот ф ка-
пу́сту поло́жыла, зайеде́ньйо. ЛЕШ. Рдм. 
Как ша́ньги-то э́тим ма́слом нама́жэш, 
даг зайеде́ньйе. ЛЕШ. Клч. Ре́тьку-то на-
тру́т, ма́сло поло́жат, лу́ку поло́жат, так 
ы зайеде́ньйе. ПИН. Штг. Смета́ны 
кры́нку хво́сь туда́, да ма́сла, а пото́м 
вы́пружат ф таре́лку, зайеде́ньйо. ПРИМ. 
Ннк. Ра́ньшэ хле́б бы́л – одно ́ зайе-
де́ньйе. Ша́нек напекё́ш – про́сто зайе-
де́ньйо. ПИН. Врк. Смета́ну-ту зго-
ро́шыш, дак во́т каки ша́ ́ньги пё́стрыйе, 
зайеде́ньйе пря́мо. ПИН. Чкл. Кшк. Лвл. 
Нхч. Ср. Трф. КАРГ. Влс. Клт. Крч. Лкш. 
Лкшм. Ус. Ух. КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. УК. Шгм. 
МЕЗ. Крп. Свп. ОНЕЖ. Врз. УК. ПЛЕС. Врш. 
ПРИМ. Иж. Лпш. УСТЬ. Стр.  

2. То же, что заеда́нье во 2 знач. 
Синю́шки жостоки́йе – э́то зайеде́ньйе. 
ПЛЕС. Кнв. 

3. То же, что заеда́нье в 5 знач. 
Комаро́ф бу́дёт – зайеде́ньйо. ПРИМ. 
ЗЗ. Фчера ́ комаро́в – даг зайеде́ньйе, 
зайеде́ньйе. Как синоко́с, та́к ы зайе-
дя́т (оводы), зайеде́ньйо. КАРГ. Лкшм.  

ЗАЕДИ́НКУ, нареч. То же, что 
заеди́но. Заединку говорили мне с II 
механиком, что не пойдём (дневн. за-
пись). ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАЕДИ́НО, нареч. Сообща, вместе 
с кем-н. Ср. ◊ о́бщим бла́гом (см. 
бла́го), вдруг в 1 знач., воско́пе, га́ма-
зом, гурто́ ́м в 1 знач., заеди́нку, заодно́. 
Не фсе́х поимё́но, а фсе́ɣ зайеди́но. ЛЕШ. 
Вжг. Не фсе́м поимя́нно, а фсе́м зайе-
ди́но (при прощании). ЛЕШ. Лбс. Не фсе́м 
поимя́нно, фсе́м зайеди́но (из свадебно-
го обряда – благодарность гостям). Не 
фсе́м поиме́нно, фсе́м зайеди́но. ПИН. Ср. 

С кем. Ва́м спаси́бо: не полома́лись – 
се́ли, и я ́ с ва́ми зайеди́но. МЕЗ. Длг.  

ЗАЕ́ДИНУ, нареч. Кстати, заод-

но. Ср. впопу́тье, закра́й. Сыма́ли ху-
до ́ фсё зайе́дину. МЕЗ. Длг. 

ЗАЕДИ́НЩИК, -а, м. Сообщник, со-

участник. Заеди́нщик – э́то е́жэли кто ́ с 
ке́м нехоро́шэе де́ло заду́мали. ПИН. Квр. 

ЗАЕ́ДЛИВОЙ, -ая, -ое. 1. Недоб-

рожелательный, злой. Ср. ди́кой в 10 

знач., едо́ ́вой во 2 знач., задо́рной в 8 

знач. Тако́й наро́д зайе́дливый, са́ми 
себе ́ задира́юцца. ПИН. Шрд. 

2. Способный причинить вред, 

вредный. Ср. бедо́вой в 3 знач. Ско́ль 
они зайе́ ́дливы, ка́рты э́ти. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАЕДНО́Й, -а́я, -о́е. Беспрестанно 

и сильно кусающий. О насекомых. Ср. 

жгу́чей во 2 знач., кусавли́вой. У на́с 
веть пря́м зайедно́й кома́р. ЛЕШ. Кб. 

ЗАЕ́ДОВА, -ой, ср. Топоним. Назв. 

деревни. А у на́с когда́-то тут в Зайе́до-
вой конто́ра згоре́ла. Мужыко́ф-то 
замя́ло в Зайе́довой, жо́ны-ти, мы пре-
те́нзий… Да́, о́н хотеу ру́ ̆ ́ки на себя́. 
Да́, о́н хотеу ́ ̆ нарушы́ця, води́тель. В 
Зайе́довой ту́т уш ницего́, ту́т уж 
бо́льно бы́ло пло́хо. ПИН. Яв. 

ЗАЕ́ДОВО, -а, ср. Топоним. Назв. 

деревни. Так вы ́ в Зайе́дове жывите́? 
ПИН. Лвл. Зайе́дово Аме́рикой зва́ли, 
Су́ра – га́лицы, Городе́цк – пога́нцы. 
Ходи ско́ ́лько-то в Зайе́дово, да чё ́ на-
хо́диш нахо́дом (к жене). Спи́сываца 
йе́зьдили в Зайе́дово. ПИН. Яв. 

ЗАЕ́ДОВЬЕ, -ья, ср. Топоним. Назв. 

деревни. Та́м ру́чей вот Йе́дова, наве́рно, 
из-за э́тово Зайе́довьйе. Вот у меня ́ в 
Зайе́довьйе йе́зь золо́фка, мужыку́-то се-
стра́. ПИН. Лвл. А где ́ жывё́т Ко́лька? – В 
Зайе́довьйе. – Ту́т не жывё́т, в Я́взорах-
то. ПИН. Яв. Брульга ря́ ́дом, э́то там фсё ́
брульга́, через реку ́ проти́вийе, э́то 
Ла́вела, Зайе́довьйе, Йе́дова, э́то вы ́ пой-
дё́те через ле́с, ру́чей Йе́дово, и та́м в 
лесу ре́ ́пище. ПИН. Ср. 
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ЗАЕ́ДОК, -дка, м. Остатки от 

еды, недоеденный кусок. Э́то называ́-
йеца зайе́док. КАРГ. Нкл. 

ЗАЕДО́М ЗАЕДА́ТЬ. См. ЗА-
ЕДА́ТЬ¹ в 8 знач. 

ЗАЕДРИ́, бран. Чёрт возьми! Ср. 
едри́т. А я́: да зайедри ́ жэ ма́ть, у меня ́
машы́на сьтира́т! ПИН. Нхч. 

ЗАЕ́ДРИЕ, -ия, ср. Бран. В сочет. 

ДА Е́ДРИЕ ДА ЗАЕ́ДРИЕ. Вот како́й 
питу́х (много пьёт воды, чая), да 
е́дрийе да зайе́дрийе! ПИН. Нхч. 

ЗАЕДУ́ЧКА, -и, ж. Тонкий, ост-

рый предмет, попавший под кожу и 

причиняющий боль; заноза. Ср. зади́ра 

в 1 знач. Улепи́л в но́гу у́тку, вы́сади-
ли со фсе́м мя́сом, веть така́я зайе-
ду́чька. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАЕ́ДЧУЖЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Э́то ре́чька Йе́ччюга, да 
то́й дере́вне Зайе́ччюжйо и да́дено и́мя. 
Зайе́ччюжйо дере́вня была́. На́шу-то 
дере́вню зьде́лали Зайе́ччюжьйом. За-
йе́ччюжйе – «рассо́льники» почему́-то 
(называли жителей). В наро́де Нови́нки 
(деревня) и йе́сьть Нови́нки, а ф сельсо-
ве́те Петру́хино – Жыхоре́фская, Ма́ти-
горы – Ники́тинская, дере́вня Чя́ка – 
Шы́шынская, Зайе́чюжйе – Белоу́шын-
ская. В-Т. УВ.  

ЗАЕ́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов., чего. Съедать что-н. с удо-

вольствием, объедаться чем-н. Ср. за-
еда́ться в 1 знач. Молока ́ уш ма́ло за-
йе́дывалась. МЕЗ. Мд. 

ЗАЁЖИВАТЬСЯ, -ваюсь, -вается, 
несов. Начинать сжиматься всем те-

лом, ёжиться. ВЕЛЬ. Сдр. 
ЗАЁЖИТЬСЯ, -жусь, -жится, сов. 

Начать сжиматься всем телом, ёжи-

ться. Де́фки заприжыма́лисе дру́к-то ко 
дру́шке, зайо́жылисе. Ро́за, што зайо́ ́жы-
лась, заукрыва́ласе? ШЕНК. ВП. Моро́зы-
ти ино́й раз до сорока ́ дохо́дя, хорошо ́

жмё́т так! А три́цать – так мы ́ и во́фсе не 
ту́жым, привы́кли дак. А как с сороку́-то 
приго́нит – зайо́жымся. Ино́й раз доро́д-
но хожу́, а иногды та́ ́г заболи́д, зано́йо – 
зайо́жышся, никако́го терпле́ния не́ту! 
ПИН. Ёр. 

ЗАЁЖУЧЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Ра́ньшэ была Йо́ ́жуга, 
Зайо́жучьйе. В Йо́жуге давно ́ никого ́
не́ту, в Зайо́жучьйе то́жэ. Та́м у ни́х 
Чи́кинскойе бу́дет, пото́м Ва́льтево, 
Михе́йева, Бере́зьник, Йо́жуга, За-
йо́жучьйе – э́то фсё бы́ли деревно́шки-
то ма́леньки. ПИН. Трф. Да́льшэ 
Йо́жуга и Зайо́жучьйе. ПИН. Влт. 

ЗАЕ́З, -а, м. Сооружение в виде за-

граждения в реке (ручье), состоящее из 

прутьев, кольев, между которыми по-

мещены рыболовные ловушки. Ср. 

зае́здок в 1 знач. Де́душко де́лал зайе́зы, 
лови́л зимо́й нали́моф. УСТЬ. Сбр. Ту́т на 
бы́стринке зайе́зы поста́влены. КАРГ. Ус. 
И́ш (ловушку) ста́вят, на зайе́с ста́вят, 
во́т и мя́нда. МЕЗ. Бч. Мя́нда на зайе́зы, 
когда ́ перекрыва́ют. МЕЗ. Мсв. С синон. 

Большо́й забо́р для ры́бы. Си́манко бы́л, 
Си́манков зайе́з, зайе́здок. ВИН. Уй. 

ЗАЕЗА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. Уста-

навливать специальное рыболовное уст-

ройство, перегораживающее реку 

(ручей) или отгораживающее часть 

реки. Ср. загора́живать в 4 знач., зае́зд-
ку забира́ть (см. зае́здка² в 1 знач.), 
зае́здок забива́ть (см. зае́здок в 1 знач.), 
зае́зок бить (см. зае́зок), запира́ть, за-
ча́гивать. Зайе́зок – э́то од бе́рега зайе-
за́ют: ко́л – мя́нда, ко́л – мя́нда. МЕЗ. Мсв. 

ЗАЕ́ЗД, -а, м. 1. Движение внутрь 

чего-н., въезд. Зво́с — насьти́л из 
брё́вен для зайе́зда на пови́ть. МЕЗ. 
Мсв. // Возможность въехать куда-н. 

Зайе́зду-то к на́м никако́во не́ было. 
КОН. Клм. // Условия въезда куда-н., со-

стояние дороги. Ср. зае́здка¹ в 3 знач., 
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попа́дка. Нельзя зайе́ ́хать в дере́вню 
весно́й: зайе́ст плохо́й. ШЕНК. УП. 
Зде́сь вот зайе́ст хоро́шый. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Приезд куда-н. на короткое время. 

Ср. зае́здка¹ во 2 знач. З зайе́здами да с 
перейе́здами. ХОЛМ. БН. / В ЗАЕ́ЗД. За-

ехав куда-н. на короткое время, проез-

дом. Ср. в захо́дках (см. захо́дка), на 
зае́здку (см. заездка¹ во 2 знач.). С си-

нон. Фся ́ туды ка́ ́к-то в захо́тках, ка́к-то 
фсё ́ туды ́ каг в зайе́с. ВИЛ. Пвл. 

3. Чем. Забрасывание рыболовной 

сети в воду. Зайе́здок – э́то зайежжа́ют 
се́тью, зайе́с се́тью. В-Т. Лрн. / ОДНЫ́М 
ЗАЕ́ЗДОМ. Одним движением, одним 

броском. Тоня ́ – одны́м зайе́здом вы-
ки́дывают нё́вот. ПИН. Влт.  

4. Место, по которому (через ко-

торое) въезжают или выезжают ку-

да-н. Ср. зъезд. Взво́с – на фторо́й 
эта́ш зайе́з для ло́шади. МЕЗ. Мсв. 
Фщю́-то огоро́ду не сыма́йеш, а 
то́лько зайе́з да вы́йест. МЕЗ. Дрг. Неда-
леко ́ од доро́ги, од зайе́зда из Бу́рцева. 
ШЕНК. УП. С синон. Ра́ньшэ жэ ве́ть у 
старико́ф на пове́ть бы́ли зйе́зды 
зьде́ланы, каг зайе́зды и фсё́, и да́жэ на 
лошэдя́х зайежа́ли, вози́ли на саня́х, 
ну́, на телё́ге. ВИН. Уй. 

5. Бревенчатый настил, ведущий 

на верхнюю хозяйственную часть до-

ма. Ср. взъезд. Пристро́йка у до́ма, 
зайе́ст. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАЕ́ЗДИТЬ¹, -зжу, -здит, сов. 1. 
На ком-чем, по чему, в чем, с кем, чем 

и без доп. Начать перемещаться с по-

мощью средств передвижения, ез-

дить, как правило, в разных направле-

ниях или туда и обратно. Та ́ с ма́лых 
ле́т на ко́няɣ зайе́зьдила. ЛЕШ. Тгл. Ре-
ка ста́ ́нет, на ко́няɣ зайе́зьдили, вот то-
гда ́ и привезу́т се́но. МЕЗ. Дрг. Во́т на 
коро́вах-то зайе́зьдили, оди́н пойе́хал, 
и коро́ва как усе́ла, та́к и упа́л он. ПИН. 
Чкл. Пото́м зайе́зьдили на до́ре на 

йе́той. ОНЕЖ. Прн. Алё́ша-то ма́лень-
кий зайе́зьдил-то со мно́й. В-Т. Тмш. Я́-
то когды зайе́ ́зьдила сь и́м, ве́сь ве́цёр 
вы́йезьдиш. ЛЕШ. Смл. Чашшо́й-то дак 
зайе́зьдили. Вы́росьтите, вы́уцитесь, э́г 
жэ вод зайе́зьдите. В-Т. Грк. Ви́тьке-то 
изла́дили машы́ну Ка́тькины ребя́та, 
зайе́зьдил дак, пешко́м не на́о ходи́ть. 
ШЕНК. Ктж. Верхо́м мужы́г зайе́зьдил, 
пове́ски ста́л розноси́ть. НЯНД. Мш. 
Одна ́ в метро зайе́ ́зьдила. Пото́м загре-
ми́т, зайе́зьдит Илья ́ по нё́бу. ПИН. Ёр. 
Врк. Квр. Кшк. Нхч. Сл. Ср. Шрд. Штг. Яв. 
В-Т. Сгр. ЧР. ВИН. Слц. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Лбс. 
МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Ёл. Кд. Мсв. Свп. ОНЕЖ. 
Лмц. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Ннк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. 
Кзм. Сия. ШЕНК. ВЛ. ВП. Шгв. С синон. 

Опе́ть заката́лись, зайи́зьдили (на мо-
тоциклах). ВИЛ. Пвл. / С отриц. Пере-

стать ездить. Не зайе́зьдили што́-то, 
забракова́ло начя́льство бли́жнюю до-
ро́гу, на Ура́ле круго́м найе́жжывают. 
В-Т. УВ. Не зайе́зьдила бо́ле (в лес). 
ПИН. Ёр. ПРИМ. Ннк. 

2. Начать двигаться, перемещать-

ся. О средствах передвижения. Серё́ш-
ка полуци́л машы́ну, ба ́ и зайе́зьдит гу-
сени́цьной. В-Т. Вдг. Машы́нки у на́с туд 
зайе́зьдили. В-Т. Сгр. Щя́с-то заи́зьдят 
трактора́, не сохрани́ть тебе ́ малышэ́й. 
ВИН. Брк. Ту́чя шла, э́та са́ма светена́, 
загреме́ло, загреме́ло, слы́шу, машы́ны 
зайе́зьдили. МЕЗ. Аз. Што ́ бы машы́не 
зайи́зьдить. В-Т. Врш. 

3. К кому, по кому и без доп. На-

чать приезжать куда-н., к кому-н. Ср. 

зае́здиться во 2 знач., заприезжа́ть. 
Так к на́м ско́лько зайе́зьдили. ПРИМ. 
Ннк. Сейго́т задиця́ла ту́т, а к сосе́тке 
па́рни заи́зьдили в го́сьти. В-Т. ЧР. К 
йе́й зайе́зьдил из госто́рга заве́душчой, 
к э́той г большу́хи. ЛЕШ. Смл. О́н ко 
мне зайе́ ́зьдил, заходи́л, во́т я за нево ́ и 
вы́шла за́муш. ШЕНК. Шгв. Ста́рой уж 
зайи́зьдила по дочеря́м. В-Т. Врш. По́-
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сле того зайе́ ́зьдил по госьтя́м. ПИН. 
Квр. Де́фки каг зайе́зьдили в го́сьти, де ́
спа́ть-то. ВИН. Брк. Когда цэ́ ́ркофь от-
кры́ли, зайе́зьдили, дак та́к и окресь-
ти́лись. МЕЗ. Пгр. Она ́ (внучка) зайе́зь-
дила с пе́рвого го́да – и ка́ждойе ле́то. 
МЕЗ. Длг. Пото́м охо́тно зайи́зьдили ту-
ды́, в Воро́неш. ВЕЛЬ. Лхд. Нере́тко 
зайе́зьдила. КАРГ. Лкш. Ош. В-Т. Пчг. Сгр. 
ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИЛ. Трп. ВИН. Слц. Уй. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Вжг. Клч. УК. МЕЗ. Бч. Дрг. 
Кд. Мсв. Свп. Сн. Цлг. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Нхч. 
Пкш. Шрд. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Стр. 
ШЕНК. ВЛ. УП. / С отриц. Перестать 

приезжать куда-н. Ны́не-то ста́ли 
ста́ры мы́, мо́жэт, и не зайе́зьдят. ВИН. 
Брк. Цига́нки не зайе́зьдили. ОНЕЖ. 
Лмц. Тё́тка Шу́ня бо́ле не зайе́зьдила. 
ПРИМ. ЗЗ. Я ́ прийежжа́ю то́лько ле́том, 
ско́ро не зайе́жжу. ШЕНК. УП. Учи́ца 
ста́л и не зайе́зьдил бо́льшэ. В-Т. Сгр. 
Не замо́ш дак не зайе́зьдеш мно́го. Как 
ма́ть умерла́ – неве́ски не зайе́зьдили. 
ПИН. Квр. Мы ́ с йе́й по сусе́цву в За́ни-
не, быва́ло, фсё йе́зьдили на у́лках, 
торгова́ли, а тепе́рь не зайе́зьдили. 
ШЕНК. ЯГ. В-Т. Грк. ПРИМ. КГ. // За чем, 

по чему, и без доп. Начать часто ез-

дить куда-н., неоднократно бывать 

где-н., у кого-н., с какой-н. целью. 

Сперва двои́ ́ ма, а пото́м я ́ одна зайе́ ́зьди-
ла за дро́вами-то. ЛЕШ. Клч. Я ́ фсё три ́
дою́чих ко́с корми́ла, да по больни́цам 
зайе́зьдила, дак не ста́ла (кормить). ПИН. 
Нхч. Жы́сть заотменя́лась, я зайе́ ́зьдила 
по леса́м, моло́денька. ПИН. Пкш. У́лицю 
обрала́, и сё́, осе́ла, зайе́зьдила с катара́-
ктой. Она ́ до во́зрасту быва ́ старове́рка, а 
пото́м в леса зайе́ ́зьдила. ПИН. Врк. Зи-
мо́й зайе́зьдят в Мезе́нь, дак привезу́т 
колбасы́. ЛЕШ. Блщ. Я́годы ужо ́ поспе́ют, 
ту́т и зайе́зьдят. ЛЕШ. УК. Тгл. КОН. Твр. 
МЕЗ. Аз. Мсв. ПИН. Ср. ХОЛМ. Сия. 

С инфин. Как о́сень бу́дёт, зайе́зьдят 
браконьйе́роф има́ть. ОНЕЖ. Врз. Пото́м 

зайе́зьдя ф ку́ци кла́сь. ПИН. Ср. А ту́т 
побо́льшэ ста́ла, да я зайе́ ́зьдила по 
во́нной се́но вози́ть. ЛЕШ. Клч. Я ́ с 
Ри́той зайе́зьдила води́ца (нянчиться). 
ПИН. Нхч. Ско́ро зайе́зьдят я́годы оби-
ра́ть. ПРИМ. Ннк.  

4. Поехать, отправиться куда-н. Ср. 

зада́ться в 4 знач. Кода ́ я ф пе́рвый ра́с в 
го́род зайе́зьдила. МЕЗ. Кд. Фчера вы́ ́ ле-
жался с похмелю́ги, сёго́дня заи́зьдил. 
ВИН. Брк. Заи́зьдили далё́ко, так ницево ́
не́т (о рыбе). КАРГ. Нкл.  

5. Приехать куда-н. на короткое 

время, заехать. Ср. загляну́ть в 3 знач., 
зае́хать во 2 знач. И зайе́зьдила то́лько 
на два ́ чяса ́ в Во́логду. ПРИМ. ЗЗ. Мы по́ ́ -
сле зайе́зьдим – каг до́ма жыву́т, у ка́ж-
ного ко́йечька (о современном быте на 
лесозаготовках). ЛЕШ. Клч.  

6. Что и без доп. Сделать что-н. 

ровным, гладким в результате продол-

жительной, частой езды. О дороге. Ср. 

загла́дить в 3 знач., заката́ть, уката́ть. 
«Бура́ны» зайе́зьдят э́ту доро́гу – так мы ́
и хо́дим. ПИН. Влт. Доро́га зайи́зьдят-то. 
В-Т. Тмш. А пото́м фсё зайе́ ́зьдили, следы ́
заме́ли. КОН. Хмл. А топе́рь пошто ́ не 
росьтё́т, не зна́ю, – вы́рубили фсё ́ да 
заи́зьдили (о дороге). ВЕЛЬ. Пжм. У на́з 
зайе́жжывайеца доро́га-то, зайе́зьдят, 
так ка́к сьтекло ́ катка́. МЕЗ. Длг. На роз-
ва́л па́хано – розвали́т и по края́м 
зайи́зьдит. ПЛЕС. Врш. // Сровнять с зем-

лей. Ка́мень фтолке́цце ф песо́к, зайи́зь-
дят машы́ны, и хорошо́. КОН. Хмл. 
// Что. Сделать плотным, утрамбо-

вать. Ср. заби́ть в 9 знач. Тако́й забо́й 
(сугроб), дак йево та́ ́к ы зайе́зьдя, так 
уго́р и стои́т (не убирают). ПИН. Врк. 
// Что. Частой ездой, хождением при-

мять что-н. О растениях. Ср. замя́ть. 
Фсё зайе́ ́зьдят, так стара́лись скоси́ть, 
шоп не зайе́зьдили. Чи́сто сё зайи́ ́ зьдят – 
не урвё́ш по́сле. ВЕЛЬ. Лхд. У меня фсё ́ ́
ребя́та зайе́зьдили ту́т. ПЛЕС. Прш. 
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7. Что, чем и без доп. Частой ез-

дой привести в негодность что-н. О 

дороге. Ср. запаха́ть, розъе́здить, 
уката́ть. А шша́с фсё зайе́ ́жжэно у 
сплавно́й, и зьде́сь зайе́зьдили. ВИН. 
Слц. О́й, Ло́пшэньгу зайе́зьдили фсю́. 
ПРИМ. Лпш. С синон. Доро́к-то хва́тит, 
а одну ́ доро́гу зайе́зьдят, уката́ют, а 
друго́й не́т. КАРГ. Ус. Щя́с розйе́зьдили 
фсю ́ уш, она вы́ ́ слана была́, настоя́шша, 
щя́с зайе́зьдили, а бы́ли пли́ты-пли́ты. 
ЛЕШ. Брз. А мы ́ нонь э́той те́хникой фсё ́
запаха́ли, зайе́зьдили. НЯНД. Лм. Пото́м 
де́тко софсе́м он йейо зайе́ ́зьдил, со-
фсе́м запаха́л. ЛЕШ. Ччп. // Экспресс. 

Что. Привести что-н. в негодность 

частым использованием. Ср. вы́дер-
жать¹ во 2 знач., запо́ртить. Та́м пол-
до́ма зайе́зьдили, а до́м-то ка́г бы на 
нё́м бы́л, на мойо́м му́жэ. Та́м полдо́ма 
зайе́зьдили, гороцки́м-то о́чень за-
на́добился до́м, они ́ и зайе́зьдили. 
ХОЛМ. БН. // Испортиться в результа-

те неправильного использования. Ср. 

вреди́ться во 2 знач., вы́лежать в 3 

знач., вы́мотаться, вы́портиться в 1 

знач., заволочи́ться в 4 знач. Кра́сну 
гли́ну нельзя ́ перебива́ть, она зайе́ ́зьдит 
(рассохнется). ПИН. Ёр. 

8. Кого, на ком. Начать наскаки-

вать на кого-н. сверху. О животных. 

Ср. заскака́ть. С синон. Сама́ заска́цет 
на коро́ф, коро́ва зайе́зьдит на коро́вах 
(во время половой охоты). В-Т. УВ. 
// Наскакивая на кого-н. сверху, заму-

чить, утомить. О животных в период 

половой активности. Говоря́т, бы́к-то 
цэ́лый де́нь мнё́ца – фсе́х зайе́зьдил, 
мнё́т фсе́х, некостри́рованных, дак и́х 
к ле́шэму до́ма де́ржат. ПРИМ. Ннк.  

9. Приучить к езде в упряжке. О 

лошади. Пока ́ не зайе́зьдя, а зайе́зьдя, 
дак уж бу́де бо́ле йежджа́ла ло́шадь, 
бо́ле робо́чя. ПИН. Пкш.  

10. Кого. Замучить, изнурить час-

той, продолжительной ездой. О ло-

шади. Ср. загони́ть¹ в 4 знач. Дак та́к 
зайе́зьдили лоша́тку, што она ́ пешко́м 
не могла ́ ходи́ть. ВЕЛЬ. Длм. О́й, моло-
дя́шка, фсе́ɣ зайе́зьдили, моло́денька 
лоша́тка! ПИН. Трф. Заи́зьдили ко́ней. 
Зайи́зьдят йего ́ нагото́во. КАРГ. Нкл. 
С синон. Фсю ́ кобы́лу замори́ла да за-
йе́зьдила. ПИН. Нхч. / В погов. Ра́ньшэ 
старики́-то говори́ли: красного́рска вода ́
да сю́земско се́но, ве́к коня ́ бы не 
зайе́зьдил. Посло́вица была́: красно-
го́рская вода ́ да сю́земскойе се́но – ло́-
шать не зайе́зьдиш никогда́. А сю́земско 
се́но и красного́рска вода́ – лоша́тку не 
зайе́зьдиш никогда́. ПРИМ. Ннк. Красно-
го́рска вода́, сю́земско се́но – коня ́ не 
зайе́зьдили, во́т ы ва́с то́жо. ПРИМ. КГ. 

11. Кого и без доп. Измучить, уто-

мить работой. Ср. загони́ть¹ в 9 знач., 

заму́чить, затруди́ть. Зайе́зьдила 
де́фку, зна́чит, фся де́ ́фка изробо́талась. 
КРАСН. ВУ. Йейо ́ не зайе́зьдиш! ВИН. 
Зст. Меня ́ навеку ́ не зайе́зьдиш. ВИН. 
Тпс. Пото́м Ви́ктор заруга́лся: зайе́зь-
дили жо́нку. ОНЕЖ. ББ. Не попра́вился, 
уж зайе́зьдила. КАРГ. Лдн. С синон. Э́тто 
фсё ́ ровно бу́ ́дут тебя ́ на тяжо́лы ро-
бо́ты посыла́ть, э́тта зайе́зьдят тебя́ – 
ну́, «зайе́здят» как «заму́цят». МЕЗ. Аз. 
/ НА КОНИ ́ НЕ ЗАЕ́ЗДИТЬ (кого). Ни-

чем не измучить, не утомить, не обес-

силить кого-н. Я ужэ ́ очень мно́го пере-
жыла́ – йе́сли бы я ́ не пережыла́, меня ́
бы на кони ́ не зайе́зьдиш. – Да тебя ́ и 
сечя́с не зайе́зьдиш! ПРИМ. КГ.  

12. Кого. Покалечить, убить дви-

жущимся транспортным средством. 

Ср. заби́ть в 13 знач., зае́хать в 6 

знач., затопта́ть. Как йе́зьдит шы́пко, 
хо́ть кого зайе́ ́зьдит. ЛЕШ. Ол.  

13. Экспресс. Ткнув чем-н., попасть 

во что-н. Ср. зае́хать в 7 знач. А мы́-то 
ло́шкой, а я ви́лки не дё́ржу, я ви́лку 
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возьму ́ да кому ́ ле гла́с вы́колю, ви́лку 
дё́ржат, а са́ми руко́й беру́т, а я ́ уж ви́лку 
ми́мо ро́ту в гла́з зайе́зьдят. МЕЗ. Сфн. 

14. Экспресс. Что, в чем. Сделать 

грязным, запачкать. Ср. заброди́ть¹ в 

10 знач., зага́дить во 2 знач., за-
езо́лить, заёрзать, закасти́ть, зако-
поти́ть, зала́зить, запе́тать, запе-
ча́тать, запо́лзать, запо́рхать, зару-
ди́ть, зару́постить, засмоли́ть, засо-
лоди́ть, затя́пать, захоля́вить, за-
хря́стать, заю́згать, изгрязни́ть, из-
ма́зать, усади́ть. Я ́ и домо́й итти ́
бою́сь, ко́фту но́вую зайе́зьдила, ма́ть 
руга́цца бу́дет. ШЕНК. Абакумовская. Па-
дё́т, пеха́ецце ту́т, фсё зайе́ ́зьдил. МЕЗ. 
Цлг. Зайе́зьдил ф чё́м? ПИН. Ср. С си-

нон. По ́ полу по́лзат уш хорошо́, да 
му́сорину найдё́, дак во́зицца, фсе ́ кол-
го́тки зайе́зьдит, фсё ́ запо́лзат. ПИН. 
Нхч. ◊ ЛЕ́ШОЙ ЗАЕ́ЗДИЛ (на ком). 
Кто-н. стремится к скандалу, драке. 

О́н забушова́л, йему дра́ ́цца на́до, или 
ба́бы спо́рят, галдя́т вофсю́. Ле́шый на 
йо́м зайе́зьдил. В-Т. Врш. ▭ ЗАЕ́З-
ЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 6. Доро́га была ́ хорошо зайе́ ́ж-
жэна, машы́ны заката́ли. ЛЕШ. Юр. Фсе 
го́ры бы́ли зайе́жжэны, фсе ́ на лы́жах. 
ХОЛМ. Сия. Шо ́ доро́га зайе́жжэна бы-
ла́, та́йело, фсё ́ обледене́ло, не до сме-
ху бы́ ́ ло. Лё́д да вода вё́ ́шна. ПИН. Нхч. 
Она ́ хоть ся ́ и зайе́жэна. ВИН. Брк. Фсё ́
зайе́жжоно. МЕЗ. Мсв. Да́, оно ́ туд 
зайе́жжэно да захо́жэно. ПИН. Яв. С си-

нон. Песку ́ нава́лено, не зайе́жжэна, не 
уйе́жжэна но́ва доро́га, о́й, пло́хо! 
КОН. Хмл. Доро́га, когда сне́ ́к, зайе́ж-
жэная, захо́жэная. ШЕНК. ЯГ. // Сров-

ненный с землей. Фсе ́ моги́лы зайе́ж-
жэны. КАРГ. Ух. Ле́с-то, да ту́т ра́да – 
ле́с-то, а боло́то-то пода́льшэ, ка-
на́фки-ти зайе́жжэны, у меня ́ хоро́шы-
ти гря́ды фсё в зе́млю ушли́. МЕЗ. Мсв. 
ВЕЛЬ. Лхд. 7. Зьде́сь ро́вна у́лица да не 

зайе́жжэна. ЛЕШ. Кнс. Фсё ́ запу́шшоно, 
наволо́ки зайе́жжоны трактора́ми. 
ОНЕЖ. Трч. Фся ́ была зайе́ ́жжэна, трак-
тора́ми (земля). ПИН. Нхч. А шша́с фсё ́
зайе́жжэно у сплавно́й, и зьде́сь за-
йе́зьдили. ВИН. Слц. С синон. Фсё ́ заха-
ля́блено, ф смы́сле заражо́но, зайе́жжэ-
но. ХОЛМ. БН. // Испорченный в резуль-

тате неправильного использования. 

Но́жык-то зайе́жжэн ве́сь, не берё́т. 
КАРГ. Хтн. Дак не ́ на чем йе́зьдить, уж 
зайе́жжэн. УСТЬ. Стр. 10. Фсе до́ ́бры 
ко́ни да фсе зайе́ ́жжэны. ОНЕЖ. УК. 
Зайе́жэна, та́м она ́ худа ́ и зайе́жэна, 
ска́жут. ПИН. Ср. Бы́л бы ф колхо́зе – 
то́жэ века́ми бы́л бы зайе́жжэн; ви́ш, ка-
ка́я мяки́ра – мя́кький, здоро́вый. ПИН. 
Нхч. Зайе́жжэны ло́шади фсе́. ВЕЛЬ. Длм. 
14. Ви́ш, рукава зайе́ ́жжоны – бра́ли вы-
ступа́ть, волочи́ли. ЛЕШ. Смл. Са́жэй 
зайе́жжэно э́тта. ПИН. Квр.  

ЗАЕ́ЗДИТЬ², -зжу, -здит, сов., 

что. Установить в реке (ручье, озере) 
специальное рыболовное устройство, 

перегораживающее реку. Ср. заези́ть 
в 1 знач. В сочет. ЗАЕ́ЗОК ЗАЕ́З-
ДИТЬ. Ср. ез (зае́зок) заези́ть (см. за-
ези́ть в 1 знач.). О́н-от зайе́зок-то 
зайе́зьдит да и ло́вит. МЕЗ. Аз. 

ЗАЕ́ЗДИТЬСЯ, -зжусь, -здится, сов. 
1. Много времени провести в поездках, 

долго проездить куда-н. Ср. дое́здить во 

2 знач. В сочет. с весь. Ну, она ́ без му́жа 
йе́зьдила, с ребя́тами, фся зайе́ ́зьдилась. 
ПИН. Квр. // Уехав куда-н., долго не воз-

вращаться. Мойи што́ ́ -то до́лго зайе́зь-
дились. ПИН. Яв. 

2. Начать ездить куда-н. Ср. зае́з-
дить¹ в 3 знач. Я ́ сама се́ ́йгот чя́сто 
зайе́зьдилась (по больницам). ПИН. Нхч. 
/ С отриц. Безл. Перестать ездить, пе-

ремещаться с помощью средств пере-

движения. Тепе́рь, говоря́т, че́рез 
Оне́гу доро́гу-то фтя́нут, дак софсе́м не 
зайе́зьдеца. ПРИМ. Ннк. 
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3. Сделаться ровным, гладким в ре-

зультате продолжительной, частой 

езды. О дороге. Ср. завози́ться¹ в 1 

знач. С синон. Она ́ заво́зицця, зайе́зь-
дицца, доро́га, плотне́й бу́дет. ЛЕШ. Тгл. 
// Сровняться с землей. А пото́м зайе́зь-
дица колея́. ВИН. Брк.  

4. Экспресс. Сделаться грязным, 

запачкаться. Ср. вгрязни́ться, загряз-
ни́ться в 1 знач., закопти́ться, заку-
ри́ться, заку́чкаться, запе́таться, за-
пы́шкаться, зару́диться, заскопи́ться, 
засмоли́ться, затере́ться, затя́паться, 
заю́згаться, изма́заться, испи́чкаться. 
В сочет. с весь. Фся ́ в огоро́де зайе́зьди-
лась. ШЕНК. Шгв. 

ЗАЕ́ЗДКА¹, -и, ж. 1. Пребывание в 

пути, поездка. Ср. езда ́ в 1 знач. Ф 
пе́рву зайе́ску уйе́хали в ноябре́. 
ХОЛМ. Члм. / НА ЗАЕ́ЗДКУ. На время 

пребывания в пути. На́ть ко́ню-то се́но 
погрузи́ть на зайе́ску. ПРИМ. Ннк. 

2. Приезд куда-н. на короткое вре-

мя. Ср. зае́зд во 2 знач. Э́то у ва́з была ́
бы перейе́ска, а зайе́ска домо́й не бы-
ла́. ПИН. Яв. / СДЕ́ЛАТЬ ЗАЕ́ЗДКУ. 
Приехать куда-н. на короткое время. 

Ну йещё зайе́ ́стку зьде́лайете пото́м, 
ка́к не умру́. КАРГ. Лкш. / НА ЗАЕ́ЗД-
КУ. Заехав куда-н. на короткое время, 

проездом. Ср. в зае́зд (см. зае́зд во 2 

знач.). Прийе́дут Рожэство́, на зайе́ску, 
Креще́ньйе. ПЛЕС. Мрк. 

3. Условия въезда куда-н. Ср. зае́зд 
в 1 знач. Зайе́ска-то трудна́. МЕЗ. Кмж. 

ЗАЕ́ЗДКА² (ЗАЕ́ЗКА), -и, ж. 1. Со-

оружение в виде заграждения в реке 

(ручье, озере), состоящее из прутьев, 

кольев, между которыми помещены 

рыболовные ловушки. Ср. зае́здок в 1 

знач. + зае́здочка. В одну зайе́ ́ску 
две́сьти шту́к попа́ло. ОНЕЖ. ББ. Где ́ за-
йе́ска, он та́м росьтё́т. КАРГ. Нкл. Зайе́с-
ку де́лал, хвойо́й забира́л, там зьде́лат 
прохо́т ы ста́вит мо́рду. ХОЛМ. Сия. 

Зайе́ску зьде́лают, избу́шки дымны́йе, 
круго́м костро́ф наста́вят. ЛЕН. Лн. С си-

нон. Зайе́ска – то́д жэ йе́с, то́ко од 
бе́регу немно́го, не черес фсю ре́ ́ку. 
УСТЬ. / ЗАЕ́ЗДКУ ЗАБИРА́ТЬ (ЗА-
КЛА́СТЬ, СДЕ́ЛАТЬ). Устанавливать 

(установить) в реке специальное рыбо-

ловное устройство, перегораживаю-

щее реку (ручей) или часть реки. Ср. за-
еза́ть в 1 знач. Вот э́то Пе́жма, вот та́м 
вдали ́ забира́л зайе́ску и мо́рду ста́вил 
ви́цинну. ХОЛМ. Сия. Сё́году они ́ не за-
кла́ли зайе́ску, а ф про́шлый го́т фсю 
зи́му све́жую ры́бу йе́ли. КАРГ. Нкл. 
Зайе́ску зьде́лают, избу́шки дымны́йе, 
круго́м котло́ф наста́вят. ЛЕН. Лн. 

2. Участок реки между берегом и 

рыболовным устройством. Ср. зае́з-
док в 3 знач. Оди́н в зайе́ску пошо́л да 
провали́лся. НЯНД. Стп.  

ЗАЕ́ЗДОК, -здка, м. 1. Сооруже-

ние в виде заграждения в реке (ручье), 
состоящее из прутьев, кольев, между 

которыми помещены рыболовные ло-

вушки. Ср. ез в 1 знач., загоро́дка в 5 

знач., зае́з, зае́здка² в 1 знач., зае́зок, 
зако́лок, запру́да, за́пуск, иж, су́рпа 
+ зае́здочек в 1 знач. Зайе́здок – э́то на 
большо́м ручьйе ́ или ре́чьке перегоро́-
тка из ве́ток с окно́м, ф кото́ройе 
ста́вица лову́шка для ры́бы. ХОЛМ. 
Члм. Зайе́здок зьде́лан из йо́лок, йо́лки 
туда ́ зашуро́ваны, йо́лками-то бутя́т, 
штоп фсё ́ туд бы́ло ти́хо. ЛЕШ. Тгл. Э́то 
зайе́здок, караву́лят ры́бу, се́тки ста́вят, 
обла́вливают ры́бу. ЛЕШ. Рдм. Ка́к сьтена ́
стойи́т зайе́здок э́тот. КАРГ. Нкл. 
Зайе́здок заберё́цця. НЯНД. Врл. В-Т. Лрн. 
Сгр. КАРГ. Влс. ЛЕШ. Ол. Смл. Ччп. ПИН. 
Кзм. ХОЛМ. Сия. Слц. С синон. Большо́й 
забо́р для ры́бы. Си́манко бы́л, Си́ман-
ков зайе́с, зайе́здок. ВИН. Уй. Во фсю ́ ре-
ку ́ – йе́с, а полреки ́ или тре́ть реки ́ – 
зайе́здок. ВИЛ. Трп. Йе́з де́лайем, 
зайе́здок. ВИН. Зст. Зайе́стки, за́горотки 
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на реки де́ ́лайем. МЕЗ. Мсв. Зако́лок, 
зайе́здок – йе́то одно ́ и то ́ жэ. НЯНД. Стп. 
А зимо́й то́жэ де́лали э́ти запру́ды, 
зайе́ски, та́к фсё зовё́ца запру́да. 
Зайе́здок? А за́пуски, што́бы ры́бу не 
пропуска́ть. КАРГ. Ус. Ця́га ишшэ йе́ ́сь, 
су́рпы ста́вят зимо́й, заготовля́ют, 
зайе́ски у на́с ста́вят. Ця́га, зайе́здок, 
ска́жэт, заця́гал. ЛЕШ. Шгм. / ЗАЕ́ЗДОК 
ЗАБИВА́ТЬ (ЗАБИ́ТЬ), ЗАБРА́ТЬ, ЗА-
КЛА́ДЫВАТЬ, ПОСТА́ВИТЬ. Устанав-

ливать специальное рыболовное устрой-

ство, перегораживающее реку (ручей) 

или отгораживающее часть реки. Ср. 

заеза́ть. Зайе́ски забива́ли, да ры́ба в 
вё́ршы-ти фхо́дит, ве́тки-ти сплету́т 
фкру́к, што́п ссыпа́ть ры́бу-ту. ПИН. Квр. 
Зайе́здок како́й забью́т, а ны́нце де́лают 
ис ку́сья. ЛЕШ. Смл. Зайе́здок забири́, 
де́тко. Я ́ пойду ́ забёру зайе́ ́здок. 
Зайе́здок-то закла́дываш по та́лой реке́. 
НЯНД. Стп. Зайе́здок поста́вим – ры́бы 
шло́! КАРГ. Ус. 

2. Верёвка, которой привязывает-

ся сеть к ободу рыболовной снасти. 

По кро́моцькам-то верё́фка, зайе́здок. 
Зайе́ски – верё́фки у не́вода. КАРГ. Крч. 

3. Участок реки между берегом и 

рыболовным устройством. Ср. зае́здка² 
во 2 знач. + зае́здочек во 2 знач. Зайе́з-
док – ти́хойе ме́сто создайо́ця, каг зато́н, 
то́жэ ко́лья бью́т. ЛЕШ. Шгм. Зайе́ском 
пойе́хали. НЯНД. Врл. 

ЗАЕ́ЗДОЧЕК, -чка, м. 1. Ум.-ласк. 

к зае́здок в 1 знач. Из ви́ць де́лают 
зайе́здочек. ВИН. Тпс. Закрепи́ть, каг 
зайе́здочек зьде́лайет – вё́ршы ста́вил, 
забра́сывал ка́мни вокру́к так. Та́к 
зайе́здочек зьде́лайет, привя́зывайет за 
дере́вья, ну́, штоп не по́суху. КАРГ. Ус. 
Йе́сь ма́ленький зайе́здочек. УСТЬ. Бст.  

2. Ум.-ласк. к зае́здок в 3 знач. Ху́до 
зьде́сь по зайе́здочьку итти́. ПИН. ПГ.  

ЗАЕ́ЗДОЧКА, -чки, ж. Ум.-ласк. к 
зае́здка² в 1 знач. КРАСН. Тлг. 

ЗАЕ́ЗДЬЕ, -ья, ср. Назв. церковного 

праздника в честь святых Петра и Пав-

ла, отмечаемого 12 июля. Та́м бы́л пра́-
зьник Зайе́зьйе, Петро́ф де́нь. ЛЕШ. Смл. 

ЗАЕЗЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. Во 

что, через что, чем, на чем и без доп. 

Используя средства передвижения, 

вступать, въезжать в пределы, вглубь 

чего-н. Ср. задева́ть¹ в 1 знач. Ка́г w де-
ре́wню зайежа́ть од горы́, бы́ло, наве́рно, 
гу́бен (гумен) пятна́цадь-два́цать. КОН. 
Твр. Воро́та – две́рь в до́м, ра́ньшэ 
ма́ленькийе, а большы́йе бы́ли, и зайеж-
жа́ли в ни́х. КАРГ. Крч. Оцсю́да крю́к 
на́до дава́ть, на У́сьтьйо зайежжа́ть. В-Т. 
УВ. Э́то с Во́логды зайежжа́ть. ВЕЛЬ. 
Пкш. Вот то́ко зайежжа́йете от Арха́нге-
ла, там Палки́ – йего жгли́ ́ -пали́ли. Че́рез 
мо́ст не зайежжа́ли? КАРГ. Ар. Дво́йе во-
ро́т: тема ́ зайежжа́ли, э́тима выйежжа́ли, 
ту́т ста́я была́. МЕЗ. Кмж. У нава́льщика и 
во́пиш: кото́рой доро́гой зайежжа́ть? 
УСТЬ. Брз. Ту́д зьде́ланы вере́льницы по-
бо́льшэ, што́бы на лошадя́х зайежжа́ть. 
ВИН. Брк. Тепе́рь ко́ней-то мно́го розве-
ло́сь, па́шут, на те́хнике-то нело́фко зай-
ежжа́ть ста́ло. ПИН. Ср. Зайежджа́ть на́до 
оцсю́да, та́м заво́рни. ЛЕН. Тхт. Мы та́ ́м 
откола́цивали жэрдьйо́, зайежжа́ли у 
мойего ́ огоро́ду. КОН. Хмл. В-Т. Кчм. Сгр. 
ЛЕШ. Смл. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Нхч. Яв. ХОЛМ. 
Сия. ШЕНК. ВП. // К чему. Приближать-

ся, подъезжать к чему-н. Ср. доезжа́ть 
во 2 знач. Зайежжа́т к ызбе ́ – у не́й фсего ́
нада́вано. КАРГ. Лдн. По Ко́йды зайеж-
жа́ли г дере́вне-то, там лё́т ишшо стои́ ́ т. 
МЕЗ. Длг. // Доезжать до какого-н., 

обычно отдаленного места. Ср. добе-
га́ть во 2 знач., доходи́ть во 2 знач. Ка́к-
то ведь досю́да-то зайежжа́ли, ка́к-то 
веть в магази́ны-то йе́зьдили. МЕЗ. Сфн. 
// На чем и без доп. Используя средст-

ва передвижения, покидать пределы 

чего-н., выезжать откуда-н. Ср. ез-
жа́ть во 2 знач. Зайежжа́ш когда ́ из 
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Ню́хчи – Запетру́хино, ска́жут: сходи ́ в 
Запетру́хино. ПИН. Нхч. Далеко́нько 
зайежжа́ют на йе́й, далеко́нько. ОНЕЖ. 
Тмц. С ке́м зайежжа́ть-то хо́чите? ОНЕЖ. 
Лмц. Далё́ко ты ́ зайежжа́еш. ШЕНК. ВП. 
/ ХОРОШО ́ ЗАЕЗЖА́ТЬ. Ездить по хо-

рошей дороге. Доро́гу таку́ю зьде́лали 
дли́нну, три ́ ли четы́ре киломе́троф от 
роста́нки. Ф Ку́шкополе-то хорошо ́ зай-
ежжа́ют, а ф Шу́йге-то не́т. ПИН. Яв. 

2. На чем, до чего, в чем, против че-

го и без доп. Продвигаться по воде, 

плыть куда-н. Ср. загреба́ть в 8 знач. 

С ке́м вы ́ зайежжа́йете, на како́й до́рке? 
ОНЕЖ. Лмц. На э́том, говоря́т, пло́хо 
бы́ло зайежжа́ть, пого́да была́. На ре-
зи́новой ло́тке мо́жно бы зайежжа́ть. 
ОНЕЖ. Врз. По большо́й-то воды ́ зай-
ежджа́ют. Хорошо э́ ́та привезли ́ на 
мото́ры, до ме́льницы зайежджа́йем на 
мото́ры, а та́м пешко́м. ЛЕШ. Рдм. Ка́р-
бас на у́сьйе оставля́йеш, а по Чи́жы ре-
ки ту́ ́т-от зайежжа́ш в ло́тки ма́ленькой 
да заво́зимсе. МЕЗ. Дрг. Отли́ф – мы ́ об-
ра́тно зайежжа́м. Про́тив во́ды зайеж-
жа́ли, про́тив во́ды веть ху́до. МЕЗ. Длг. 
Та́м вели́кий поро́к, стра́шно зайеж-
жа́ть, бы́сьтерь така́, Печё́ра. ЛЕШ. Вжг. 

С инфин. Ста́вить или тресьти ́ (сети) 
зайежжа́ш, коче́тьйи вы́неш, што́бы не 
рочи́ли. ПРИМ. ЗЗ. / ЗАЕЗЖА́ТЬ НА 
ВЁСЛАХ, НА ШЕСТЕ ́ (НА ШЕСТА́Х), 
С ШЕСТО́М (ШЕ́СТИКОМ). Плыть с 

помощью шеста, отталкиваясь шес-

том или гребя веслами. Зайежжа́ли на 
шысьти́, тру́дно на шысьти́. ПИН. Шрд. 
Тогды ́ зайежжа́ли фсё ́ на шэста́х, фсё ́
на шэста́х. ЛЕШ. Вжг. Йе́сли зайежжа́ть 
ш шэсто́м кве́рху, челове́ку-то мно́го не 
завесьти́. Не на мото́рах йе́зьдили – фсё ́
ш шэ́сьтиком зайежжа́ли, на оси́ноф-
ках. ПИН. Слц. // Чем, в чем, на чем и без 

доп. Продвигаясь по воде, плывя, въез-

жать в пределы, в глубь чего-н. Ср. 
выезжа́ть в 4 знач. То́жэ ф чясьтике ́

йе́сь пусто́й дво́р и ма́лой дво́р – куда ́
ры́ба заходи́ла, то́жэ ка́рбасом зайеж-
жа́ли, щё́чьки подыма́ли, сплавля́ли и 
перебира́ли ры́бу. А вот ф ка́рбасе зайе-
жа́йеш, сплавля́йеш, сна́сьть на бо́рт, в 
э́ти воро́цца зайежа́йеш. ПРИМ. Ннк. На 
о́зере – та́м на ло́тке зайежжя́йеш, по-
тому ́ што глу́п о́зера, а пото́м сво́диш 
(невод). ХОЛМ. Сия. Мо́ре кипи́т, ка́к я 
бу́ду зайежжа́ть в у́сьйо? ПРИМ. ЗЗ. Зай-
ежжа́ют ф тоню ́ и тя́нут. КАРГ. Клт. 
Ра́ньшэ бы́ло напроходну́ю до Ар-
ха́нгельска, ф Кего́строф не на́до бы́ло 
зайежжа́ть. ЛЕШ. Кнс. Пе́рвая дере́вня 
на Мезе́ни была Сё́ ́мжа, йе́сьли с мо́ря 
зайежжа́ть вь Мезе́ньскую губу́. МЕЗ. 
Свп. И в э́той большо́й посу́дины по ́ мо-
рю уйе́дут, а та́м в ма́леньких ло́вят, 
как на э́ти озё́ра зайежжа́ют. МЕЗ. Дрг. 
На́до на прибыло́й воды ́ зайежжа́ть и 
по прибыло́й выйежжа́ть, по ма́лой не 
повезу́т. ОНЕЖ. ББ. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Клч. 
МЕЗ. Мсв. ПРИМ. ЛЗ. / ЗАЕЗЖА́ТЬ НА 
ВЁСЛАХ, НА ШЕСТА́Х. Заплывать, 

отталкиваясь шестом или гребя 

веслами. Ср. забега́ть в 4 знач., заха́-
живать. На вё́слах мы ́ зайежжа́ли туда́, 
на шэста́х по ви́ске в э́то о́зеро. МЕЗ. Ез. 
// До чего. Продвигаясь по воде, плывя, 

добираться до какого-н. места. Вода ́
побо́льшэ, о́н до моста ́ зайежжа́л, а се-
ця́с на Бара́нове, наве́рно, ло́тку остав-
ля́ют. ХОЛМ. Сия. // Плыть против те-

чения. Про́тиф воды́ даг зайежжа́ли, а 
по воды́ – плывё́м. ЛЕШ. Ол. Вве́рх зай-
ежжа́м по ре́цьке. ЛЕШ. Клч. Плы́ть на 
ни́с, а наве́рх – зайежжа́ть. МЕЗ. Мсв. 

3. Приезжать, прибывать куда-н. 

на какое-н. время. Ср. быва́ть в 4 знач., 

е́здить в 3 знач., зае́зживать в 1 знач. В 
дере́вню-то хорошо ́ из го́рода зайеж-
жа́ть. ПИН. Брз. Пожа́луста, зайежжа́йте, 
ма́мушка фсе́м фсегда ра́ ́да, а саму ́ ни-
ку́да кре́нделем не зама́ниш. КАРГ. Ар. 
Навы́кла йе́зьдить, ста́ла фперё́д зайеж-
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жа́ть. ШЕНК. УП. Ф сентебре́, коньця ́ уш 
сентября ́ зайежжа́ли. ЛЕШ. Вжг. Бу́дите, 
даг зайежа́йете когды́. КАРГ. Лкш. Го́сь-
ти зайежжа́ли на сьйе́жжыйе пра́зьни-
ки. ЛЕШ. Брз. Бу́дет урожа́й, так зайеж-
жа́й. ШЕНК. ВЛ. Фсе ́ домо́й зайежжа́ли, 
кото́ры ф Пу́шлахту перейе́хали. ПРИМ. 
ЛЗ. КРАСН. Прм. ЛЕН. Схд. ОНЕЖ. Трч. 
ПИН. Ср. ХОЛМ. Лмн. // За чем. Приез-

жать, прибывать куда-н. с какой-н. 

целью. Ра́ньшэ зайежа́ли за се́ном на 
поля́. МЕЗ. Аз. // Приезжая куда-н., уст-

раиваться там на какое-н. время. Ср. 

зажива́ться в 5 знач. Бра́т то́жэ зайеж-
жа́л свойе́й семьйо́й. МЕЗ. Дрг. Вот мы ́
щяс на ло́тках гре́бим, и ищё ́ бечево́й 
тену́ли; зайежжа́ли на сеноко́с и то́жэ 
бечево́й таска́лись. МЕЗ. Мсв. С о́сени 
зайежьжя́ли на станы ́ и лови́ли ры́бу. 
ОНЕЖ. Лмц. Я ́ сама ́ была ́ недоро́сла, по-
мога́ла йему ́ зайежжа́ть на уго́дьйо. Я ́ в 
осё́нной помога́ла зайежжа́ть-то. Лю́ди 
зайежжа́ли (на сенокос), проду́кты веть 
на́до завесьти́. Ра́ньшэ и старики ́ зайеж-
жа́ют (на охоту). ЛЕШ. УК. А по́сле 
опе́ть на ́ два го́да зайежа́ли, та́м жы́ли. 
ЛЕШ. Кнс. Но́чью бу́ете зайежжа́ть (на 
пароход). ПРИМ. Пшл. // Поселяться для 

житья где-н., вселяться куда-н. Ср. 

жить¹ в 10 знач., зажива́ться в 7 знач. 

Во́д бы го́д до пе́нсии-то зьде́лать, а по-
то́м в до́м зайежжа́ть. ХОЛМ. Сия.  

4. По чему, к кому, чем, на чем и без 

доп. Используя средства передвижения, 

перемещаться вверх, подниматься на 

что-н., куда-н. Ср. зъезжа́ть. Коси́к-то, 
на ́ гору зайежа́ть – во́т коси́к, вот йе́сли 
пока́то-то. МЕЗ. Сфн. У́лиця така йе́ ́сь, 
зайежжа́ют на уго́р. ПИН. Квр. Сюды ́
зво́с, вы́кладен из брё́вен, по йему ́ зай-
ежжа́ли. Зайежжа́ли сюды́, на зво́з-от, на 
пове́ть и отмё́тывали се́но. КРАСН. ВУ. С 
э́той стороны бы́ ́ л сара́й, ко скоту ́ зайеж-
жа́ли. ОНЕЖ. Лмц. Зво́зы зва́лися, на по-
ве́ть зайежжа́ли ко́нима. ВИЛ. Трп. Ту́д 

дерё́ва бы́ли накла́дены, та́к отло́го, ту́т 
на ко́няɣ зайежжа́ли, ли́сьница была́, 
зйе́с. ВИН. Брк. А ра́ньшэ дома ́ боль-
шы́йе, до́м петисьте́нок, дак спецыа́ль-
но зво́с де́лали, тако́й насьти́л накло́н-
ный, и на саня́х зайежжа́ли, ме́чют, за-
ки́нут. В-Т. Врш. Ке́рас – бо́р идё́т и 
уго́р, ке́рас круто́й, а уго́р не тако́й, и́ш 
кераса́-ти каки́йе, зайежжа́ли на ма-
шы́не. ЛЕШ. Вжг. Мо́ст наберу́т, ну́, ту-
да ́ и зайежжа́ли. ВЕЛЬ. Сдр. У на́с э́дака 
пове́дь была́, ка́к не зайежжя́ли. КАРГ. 
Хтн. Лкш. Лкшм. Ус. В-Т. Сгр. УВ. Фдк. 
ВИН. Уй. КОН. Твр. КРАСН. Чрв. ЛЕН. Тхт. 
ЛЕШ. Брз. Кб. Смл. Шгм. МЕЗ. Аз. Крп. 
Мсв. Свп. ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. Тмц. Трч. 
ПИН. Кшк. Нхч. Пкш. Слц. Ср. Шрд. ПЛЕС. 
Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Брз. Сбр. 
ХОЛМ. БН. Хрб. ШЕНК. ВЛ. Трн. / Перен. 

НА ГО́РУ ЗАЕЗЖА́ТЬ. Умирать. Ср. 
◊ на го́ру собира́ться… (см. гора́ ́ ), 
добыва́ть во 2 знач., ◊ в до́ски уйти ́
(вали́ться) (см. доска́), доставля́ть в 

5 знач., ◊ дух бо́гу отда́ть (см. дух), 
забира́ться в 9 знач., ◊ загля́дывать в 
ту степь (см. загля́дывать). На́дь бы 
на го́ру зайежджа́ть, да сё ́ йешчо́! Да 
ла́дно, дава́й, на го́ру на́дь зайежджа́ть 
(где находится кладбище). ЛЕШ. Рдм. 

5. Кого-что, на чём. Доставлять, 

привозить кого-н., что-н. куда-н. Ср. 
завози́ть¹ во 2 знач. На три го́ ́да сюда ́
учителе́й зайежжа́ют. ЛЕШ. Шгм. Ра́нь-
шэ на зво́с на лошадя́х зайежжа́ли се́но 
на пове́ть. МЕЗ. Мсв. Се́но на пове́ть зай-
ежа́ли, скота ́ держа́ла, фсё ́ ликвиди́ро-
вали. МЕЗ. Свп. Се́но на пови́ть на 
лоша́тке зайежа́ли. ВИН. Брк. // Чем. 

Привозя, завозя что-н. куда-н., покры-

вать привезенным какую-н. террито-

рию. Ср. зава́живать² во 2 знач. С си-

нон. Камня́ми фсё ́ зайежжа́ют, закла́ды-
вают, а та́м ру́сло де́лают, што́п не 
прошли́. КАРГ. Ус.  
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6. Что. Воздействуя частой ездой, 

хождением, приминать. Ср. зае́зжи-
вать во 2 знач. Поля ́ зароста́ют, наво-
ло́ки зайежжа́ют. ХОЛМ. Гбч. 

7. Чем. Забрасывать, закидывать в 

воду рыболовную сеть. Зайе́здок – э́то 
зайежжа́ют се́тью, зайе́с се́тью. В-Т. Лрн. 

8. Экспресс. Чем. Проникать, заби-

раться, влезать во что-н. Ср. въезжа́ть 
во 2 знач., забира́ться³ в 7 знач., за-
гля́дывать в 7 знач. Сыро́й ло́шкой зай-
ежжа́йете ф са́харницю. ПРИМ. ЗЗ. Свои-
ма ́ гагра́ми не зайежжа́й ф ця́шку ли ф 
таре́лку. ПИН. Ср. Э́то задви́шка, а 
вью́шка, она кру́ ́гла. Ка́ждой ра́с на́до 
по́лзать да закрыва́ть э́ти крушки́, они ́
вро́де две́рцы таки́, и ру́кой туда ́ зайеж-
жа́ш. Рука́ми туда ́ зайежжа́юд да тя́нут. 
ПИН. Нхч. ◊ ЗАЕЗЖА́ТЬ В РО́Т. Навязчи-

во спрашивать о чем-н. Ср. зага́ды-
ваться в 3 знач. Са́м зайежа́т в ро́т г 
ба́пке. ХОЛМ. Ркл. 

ЗАЕЗЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Проникать, попадать в преде-

лы чего-н. Ср. забира́ться³ в 7 знач. С 

синон. Она́-то там захо́дицца в губу́, 
зайежжа́йецца туда́. ПРИМ. ЛЗ. 

2. Делаться гладким, плотным в 

результате продолжительной езды. 

О дороге. Ср. зае́зживаться в 1 знач. 
Она ́ зайежжа́йецца, доро́га. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАЕ́ЗЖЕН(ОЙ). См. ЗАЕ́ЗДИТЬ¹. 
ЗАЕ́ЗЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 

Приезжать куда-н. ненадолго, по пу-

ти. Ср. заезжа́ть в 3 знач. А де́ньги-то 
да́ны, даг зайе́жжывали. ЛЕШ. Смл. 

2. То же, что заезжа́ть в 6 знач. С 

синон. Йе́ль, йело́выйе ве́тки зза́ди кида́-
ют, штоп не верну́лся и штоп зна́ли, што 
похорони́ли челове́ка. Ве́тки зайе́жжы-
вают, зато́пчют да и фсё́. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАЕ́ЗЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Делаться гладким, плотным в 

результате продолжительной, частой 

езды. О дороге. Ср. заезжа́ться во 2 

знач. У на́з зайе́жжывайеца доро́га-то, 
зайе́здят, так ка́к сьтекло ́ катка́. МЕЗ. Длг. 

2. Приходить в негодность, пор-

титься под воздействием продолжи-

тельной езды. О дороге. Ра́ньшэ-то 
сто́ко не зайе́жжывались, как тракто-
ра́ми. ВИН. Брк.  

ЗАЕ́ЗЖОЙ, -ая, -ое. 1. Прибывший 

откуда-н., приезжий, не местный. Ср. 

во́льной в 15 знач., да́льной в 3 знач., 

доро́жной во 2 знач., е́зжой, иного́р-
ской. Наро́д большынство зайе́ ́жжый. 
ПЛЕС. Фдв. Цыга́не фсё ра́ ́ньшэ бы́ли 
зайе́жжыйе. УСТЬ. Стр. В знач. сущ. У 
меня́-то три ́ корчя́ги бы́ло, да оддала ́
зайе́жжым, што старину ́ собира́ют, од-
ну то́ ́лько себе ́ оста́вила для па́мяти. 
В-Т. Сгр. У на́с в э́том году о́ ́чень мно́го 
зайе́жжых, свои́-то не потро́гают. ВИЛ. 
Пвл. Уш то́ко каки ра́ ́зе зайе́жжы уш 
ту́т ы э́ти, не фсё ́ жэ ко́ми. МЕЗ. Аз. 
Прийе́хал с Москвы́, зайе́жжый. 
ШЕНК. ВЛ. С синон. Ра́ньшэ ско́лько 
хле́ба навезу́т, ско́лько зайе́жжых, 
прийе́жжых. ПРИМ. КГ. 

2. Прибывший, приехавший куда-н. 

Ра́ньшэ ро́цтвеники да хлебосо́лы, да 
кумовья хле́ ́бом-со́лью госьте́й-то 
фстречя́ли зайе́жжых. Не ро́цветники, 
а дру́жба у ниɣ была ́ – хлебосо́лы. 
Хлебосо́л прийе́хал. ПИН. Нхч. Са́ми-то 
ци́сто моско́фскийе и́ли зайе́жжы в 
Москву́? ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАЕЗЖО́Н(ОЙ). См. ЗАЕ́ЗДИТЬ¹. 
ЗАЕЗИ́ТЬ, -ежу́, -ези́т, сов. 1. Что 

и без доп. Установить в реке (ручье, 

озере) специальное рыболовное уст-

ройство, перегораживающее реку. Ср. 

зае́здить². Про́шлый го́д зайези́ли, дак 
не ́ было ры́бы никако́й. А лони ́ зайе-
зи́ли, дак почьти ́ ничего ́ не пойма́ли. 
МЕЗ. Бкв. Зимо́й Са́ша ста́вит зайе́зок, 
дак ма́ло попада́т. Зайе́зят – се́тка, на-
зыва́йеца и́ш, то́жа зайе́зок называ́йе-
ца. МЕЗ. Бч. К о́сени, быва́, опе́ть зайе-
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зи́м. ПИН. Шрд. Уш на́а ить о́сенью зайе-
зи́ть. МЕЗ. Цлг. Длг. ХОЛМ. Сия. / ЕЗ (ЗАЕ́-
ЗОК) ЗАЕЗИ́ТЬ. Ср. зае́зок зае́здить 
(см. зае́здить²). Йе́з зайезя́т да вё́ршу 
спу́сьтют. ПЛЕС. Трс. Зайе́зок-то зайези́т 
в у́ском ме́сьте и ло́вит. МЕЗ. Аз. // Чем. 

Устанавливая специальное рыболовное 

устройство, перегородить реку. Ср. за-
городи́ть¹ в 4 знач. Зимо́й йе́с поста́вим, 
зайези́м ко́лышками. МЕЗ. Мсв.  

2. Что. Закрыть, запереть. Ср. за-
кла́сть. С синон. Заизи́л, закры́л са-
ра́й. Сара́й заизи́ли, а кле́ть не зна́ш 
че́м. МЕЗ. Длг. 

3. Засорить чем-н., попавшим 

внутрь. Ср. заглуши́ть в 10 знач. Зай-
ези́ла, што́-то попа́ло ф кра́н-то, за-
со́релось. ЛЕШ. Блщ. Безл., что. Цё ́ у 
меня та́ ́м зайези́ло. Зайези́ло, вода ́ не 
бежы́т. Зайези́ло кра́н-то. ЛЕШ. Вжг. 

4. Безл. Затруднить опорожнение 

кишечника, закрепить. Ср. зажа́ть² в 5 

знач. Сырко́м то́лько мо́жно йе́сь (чере-
муху), а суху ́ нельзя́ – зайези́т. ЛЕШ. Юр. 

ЗАЕ́ЗКА. См. ЗАЕ́ЗДКА². 
ЗАЕ́ЗОК, -зка (-зку), м. Сооруже-

ние в виде заграждения в реке (ручье), 
состоящее из прутьев, кольев, между 

которыми помещены рыболовные ло-

вушки. Ср. зае́здок в 1 знач. + зае́зо-
чек. Зайе́зок, э́то забива́ют ко́лья, кла-
ду́т хвою́, оставля́ют прохо́ды, назы-
ва́ют воро́ты, в э́ти воро́ты фставля́ют 
лову́шки ра́зные – ку́рмы, вё́ршы. 
КАРГ. Нкл. Зайе́зок-от? Забива́йеца 
па́лками и ста́вяца мерё́жы, ку́рмы, 
вё́ршы. КАРГ. Хтн. Йе́жэли це́рес фсю ́
ре́ку зьде́лают, дак то йе́ ́с, а не це́рес 
фсю́ – то зайе́ ́зок. КОН. Влц. Зайе́ски 
де́лают ис каме́ньйеф – ры́бу лови́ть. 
ЛЕН. Рбв. Когда ́ река фскро́ ́йеца, зайе́-
зог зьде́лают, штоп ры́бу у́дить. ЛЕШ. 
Смл. Зайе́зок – йо́лку од бе́рега про-
ткну́т, во́да остана́вливайецца, да ры́ба 
остана́вливайеца на о́ддых да на пи́-

щю, обма́нки таки́. МЕЗ. Цлг. Пойе́хали 
кве́рху, там два зайе́ ́ска, а та́м ры́бы 
полно́. ПИН. Квр. Влд. Врк. Ччп. Штг. В-Т. 
Грк. Лрк. Пчг. Сфт. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 
ВИЛ. Слн. Трп. КАРГ. Влс. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Клч. Рдм. УК. Шгм. Юр. 
НЯНД. Мш. Стп. МЕЗ. Бкв. Ез. УСТЬ. Бст. 
Сбр. ХОЛМ. Кзм. Лмн. НК. Прл. Ркл. Сия. Слц. 
Члм. ШЕНК. Ктж. С синон. Запуска́ли йе-
ло́выйе за́пуски – э́то зайе́ски. КАРГ. Ус. 
Зимо́й – так зайе́ски ло́жат, зако́лок. За-
ко́лы и зайе́зок оно то ́ ́ жо са́мойе, то́лько 
слова́-ти вра́зьницу. НЯНД. Врл. Где ́ за-
бо́ром зову́т, где зайе́ ́зок. ХОЛМ. Гбч. 
Э́то йе́с в у́ской реке́, а ф шыро́кой 
зайе́зок. МЕЗ. Мсв. И ле́том бережники ́
де́лали, зайе́ски. ВИН. Слц. Зайе́зят – 
се́тка, называ́йеца и́ш, то́жа зайе́зок 
называ́йеца. МЕЗ. Бч. Вот э́то пере-
плё́ты, я ́ вам говори́л, што зайе́ски 
де́лают, когда вё́ ́ршами-то ло́вят, так 
ста́вят переплё́ты. МЕЗ. Аз. Та́м бы́ли 
зайе́ски – ры́бу ло́вят, наоста́влены за-
по́ры. ВИН. Кнц. Тпс. / ЗАЕ́ЗОК БИ́ТЬ 
(ЗАБИ́ТЬ, ЗАБИВА́ТЬ, НАБИ́ТЬ), ЗА-
БРА́ТЬ (ЗАБИРА́ТЬ), ЗАЕ́ЗДИТЬ, ЗАЕ-
ЗИ́ТЬ, ЗАКЛА́ДЫВАТЬ (ЗАЛОЖИ́ТЬ, 
ЗАКЛА́СТЬ, КЛА́СТЬ, ЛОЖИ́ТЬ), ЗА-
ПЛЕСТИ́, ЛА́ДИТЬ (НАЛА́ДИТЬ), 
СТА́ВИТЬ (ПОСТА́ВИТЬ, СТАНО-
ВИ́ТЬ). Устанавливать (установить) 

специальное рыболовное устройство, 

перегораживающее реку (ручей) или 

отгораживающее часть реки. Ср. за-
еза́ть. Зайе́зок бью́т – та́к вот ко́льйо 
стойи́т. В-Т. УВ. Ту́т переме́льйо, у́ско, 
зна́йеш, вода ́ бежы́т, та́к ле́том за-
ме́тиш и бьйо́ж зайе́зок на ́ зиму. 
Зайе́ски набью́т цящи вря́ ́т. В-Т. Грк. 
Зайе́зок заби́л, вё́ршу загрузи́л. ХОЛМ. 
Гбч. Зайе́ски забива́ли, туда ста́ ́вили 
вё́ршы, рю́жы. ПИН. Штг. Зайе́ски на́до 
забра́ть. ХОЛМ. Ркл. Зимо́й каки ́
зайе́ски, да йе́сь и зимо́й забира́ют. Зи-
мо́й – так зайе́ски ло́жат, зако́лок. 
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На́дь зайе́зок заложы́ть. На́дь зайе́зок 
закла́сь или поста́вить. НЯНД. Врл. О́н-
от зайе́зок-то зайе́зьдит да и ло́вит. 
Зайе́зок-то зайези́т в у́ском ме́сьте и 
ло́вит. МЕЗ. Аз. А у на́с зайе́зок за-
кла́дывают, а ре́ку фсю ́ закладу́т. КАРГ. 
Нкл. Зайе́ски кла́ли. НЯНД. Мш. Зайе́зок 
заплетё́н. КРАСН. Тлг. Свё́кор то́жэ 
зайе́ски ла́дит. У меня ра́ ́ньшэ и зимо́й 
зайе́скоф нала́дят. КОТЛ. Фдт. Зайе́ски 
ста́вят, што́бы ры́бу ло́вить, што́п она ́
копи́лась, чё ́ ли. ЛЕШ. Брз. Зайе́зок – э́то 
зимо́й йего бью́ ́ т. Зимо́й йего ста́ ́вят, 
зайе́зок, та́м иш ста́вят. МЕЗ. Бч. 
Зайе́ски поста́виш. УСТЬ. Бст. Ту́т река́, 
а стано́вят зайе́ски. ХОЛМ. НК. Сия. В-Т. 
Пчг. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Слн. ВИН. Слц. 
КАРГ. Лкшм. Хтн. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Рдм. 
Смл. Ччп. Юр. НЯНД. Стп. ПИН. Влд. Врк.  

ЗАЕЗО́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов., что. 

Экспресс. Сделать грязным, запач-

кать. Ср. зае́здить¹ в 14 знач. Зайозо́-
лиш пла́тьйе-то. КАРГ. Оз. 

ЗАЕ́ЗОЧЕК (ЗАЕЗО́ЧЕК), -чка, 
м. Ум.-ласк. к зае́зок. На га́льке ста́-
вят, на камё́шнике, на перебо́рах, э́то 
зайе́зочек, а э́то о́чеп называ́ецца. 
Де́лают ме́тра два ́ с полови́ной тако́й 
зайе́зочек. ВИН. Слц. Йе́сь ма́ленький 
зайе́зочек. УСТЬ. Бст. Штоп ры́ба по-
тходи́ла г зайе́зочьку и ска́пливалась. 
ЛЕШ. Смл. А йе́сли не во фсю ре́ ́чьку, 
называ́ица зайезо́чек. ВИЛ. Слн.  

ЗАЕ́КА, -и, м. и ж. Тот, кто ис-

пытывает трудности при говорении, 

страдает заиканием, заика. Ср. заи́-
ка, заика́ло, захлёбка, зая́ка. Зайе́ка, 
заика́йецца. ЛЕШ. Тгл. За пе́рвово-то 
выходи́ла – зайе́ка бы́л, шы́пко 
зайе́кивался. КРАСН. Нвш. Йего ́ мужы́г 
зайе́ка назва́л, дак о́н йему ́ пора́то на-
би́л. ПИН. Шрд. Чкл. ▭ Прозвище. Та́г 
зайека́лся. Йего ́ Йего́р Зайе́ка – вод 
зайека́лся да. Избу́шка Зайе́кина была́, 
мужы́г бы́л Зайе́ка. ШЕНК. Ктж.  

ЗАЁКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-

чать произносить, вскрикивать «ой». 

Ср. зао́кать. Я ту́ ́т и зайо́кала, што ́ это 
оте́ць меня ́ отправля́йет. КОН. Клм. 

2. Начать биться неровно, с пере-

боями. О сердце. Ср. задуре́ть в 5 знач. 

У меня ́ тогда ́ давле́нийе игра́ло, но не 
о́чень-то, та́к у меня се́ ́рце зайо́кало! 
ХОЛМ. БН. / СЕРДЕ́ЧКО ЗАЁКАЛО. 

Началось беспокойство, волнение. У 
па́почьки и зайо́кало серде́чько, на́до 
йе́хать, по до́чьке соску́чились, не зна́ю, 
ка́к у ни́х сплани́ровано. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАЕКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, несов. 

1. Страдать заиканием, заикаться. 

Ср. зае́киваться в 1 знач., заи́каться 
во 2 знач., заи́кивать, заи́киваться, 
зая́киваться. И́ш, я немно́шко зайе-
ка́юсь, па́ла на ло́б дак. МЕЗ. Аз. О́н 
зайека́йеця кре́пко. ЛЕН. Тхт. Та́г зайе-
ка́лся. Йего ́ Йего́р Зайе́ка – вод зайе-
ка́лся да. А зайека́лся ка́к, ты ́ бы 
зна́ла! ШЕНК. Ктж. Дру́к йего бы́ ́ л – 
зайека́йеца. МЕЗ. Кд. Пе́сьни пойо́т по-
тихо́ньки, дак не зайека́йеце. ЛЕШ. Ол. 
Она ́ зайека́йеце, дак подохва́тыват. 
ЛЕШ. Смл. Рдм. УК. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Слц. 
МЕЗ. Дрг. ПИН. Ёр. УСТЬ. Стр.  

2. Начав издавать звуки, внезапно 

останавливаться, запинаться. Ср. 

заи́каться во 2 знач., затыка́ться. Ко-
гда ́ коку́шка не ку́кат, а ново́й ра́с ка́к-
то зайека́йеце. ЛЕШ. Блщ. 

3. Упоминать о чем-н., намекать 

на что-н., сообщать что-н. Ср. зае́ки-
ваться во 2 знач., заи́каться в 3 знач., 

заикна́ться, зака́зывать. Мы ́ и не 
зайека́лись, што у меня што́ ́ -то. ПИН. 
Штг. В Ве́рькоlы не зайека́lась, э́то до-
ро́гой мне ́ збреlо́. Мы ́ не зайека́лись, 
што пойдё́м. ПИН. Врк.  

4. Начинать икать. Э́то ека́йеце, 
ну́, зайека́лась опе́ть, цё ́ ле в го́рле пе-
ресе́дёт, дак ека́йеца. ЛЕШ. Рдм. 



ЗАЕ́КИВАТЬСЯ   

 
 

 
 

360

ЗАЕ́КИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. То же, что заека́ться в 1 

знач. Мужы́к-то зайе́кивался. Я ́ за 
пе́рвого-то выходи́ла – зайе́ка бы́л, 
шы́пко зайе́кивался. КРАСН. Нвш. 

2. То же, что заека́ться в 3 знач. 

Никто ́ и не зайе́киваца. КРАСН. Прм. 
ЗАЕ́КИН, -а, -о. Принадлежащий 

мужчине по прозвищу Зае́ка. Избу́шка 
Зайе́кина была́, мужы́г бы́л Зайе́ка. 
ШЕНК. Ктж. 

ЗАЕКНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся 
(-екне́ ́тся), сов. Сказать что-н., прогово-

рить. Ср. бря́кнуть в 6 знач., 

вы́пустить сло́во (см. вы́пустить в 16 

знач.), гу́нуть, заба́ять в 4 знач., заик-
ну́ться в 1 знач. Уш не зайекну́лась, што 
сади́сь чя́й пи́ть. МЕЗ. Дрг. Как спро́сиш 
цего ́ ли, так зайекне́це. МЕЗ. Бч. Схо́ду 
зайекну́лася – ду́мала, о́н жале́йе машы́-
ны. ВЕЛЬ. Сдр. // С отриц. Утаить, не 

сообщить что-н., промолчать. О́н, 
бля́ть, веть не зайекну́лся бы, што по-
ве́ску-то даў и са́м задержау́ ̆ . ВИЛ. Пвл. И 
нихто ́ не зайекну́лись, што дели́ца! И́з-
за йейо гре́ ́х пошо́л. ЛЕШ. Плщ. Некогда ́
не зайекну́лсе. ЛЕШ. Кб. Дак никто ́ и не 
зайе́кнеца. КРАСН. Прм. 

ЗАЕКОТА́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. Экс-

пресс. Заговорить быстро, затарато-

рить. Ср. забормота́ть во 2 знач., за-
еса́чить. А Ка́тька-то зайекота́ла: «Ты ́
фсе́м до́лжэн, ле́шый за тебя бу́ ́дет 
росци́тываця!» УСТЬ. Снк. 

ЗАЕЛЕ́ТЬ, -ле́ет, сов. 1. Покрыть-

ся плесенью, заплесневеть, испортить-

ся. Ср. загусе́ть² в 1 знач. А се́но-то 
фсё ́ зайеле́. ПИН. Кшк. Она бо́ ́чьки на-
блюда́т: ци́сьтит, ба́т, не наблюда́т: они ́
фсе ́ зайеле́ют. Што́, запо́ртилась, зайе-
ле́ла (колбаса)? ЛЕШ. Тгл. На сва́лку 
свезу́т и вы́пружат, как то́лько заи-
ле́йет, начина́йет па́хнуть, припа́хивать. 
ВИН. Кнц. Заиле́ла – э́то обы́чьно гово-
ря́т про ры́бу, про грибы́. Фсё ́ ведь зай-

еле́т ф чюла́не. Тазы фсе ́ ́ зайеле́ли. МЕЗ. 
Длг. А иногда ́ заиле́т э́та трава́-то, се́но 
бу́эт не йетко́. ПИН. Нхч. Врк. МЕЗ. Дрг. 
С синон. Фсё ́ уж заиле́ло, забусе́ло. 
ПИН. Квр. Заиле́ла ры́ба – пле́сенью по-
крыва́йет, но йейо мо́ ́жно йе́сь. Загу-
се́ла – она ́ уш испо́рчена. МЕЗ. Бч. 

2. Покрыться илом. Ср. заиле́ть в 1 

знач. Йи́л оди́н, фсё ́ зайеле́ло. МЕЗ. Длг. 
ЗАЕЛИ́ТЬ, -елю́, -ели́т, сов. 1. 

Что, чем и без доп. Безл. Покрыть, за-

тянув илом, песком. Ср. заи́лить в 1 

знач., замы́ть, заполоска́ть. Та́м ош-
шо ́ пески́, фсё ́ зайели́ло. А пото́м фсё ́
йели́т, йели́т и зайели́т оста́тки пес-
ко́м. ШЕНК. ВП. Тепе́рь фсё ́ зайели́ло 
и́лом, песко́м, фсё дно́ ́ , а ра́ньшэ ле́с 
дно ́ дак розборо́дит. ПИН. Чкл. Зайели́т 
и́х (брёвна) песко́м. Зайели́ло, му́сору 
нанесло ́ на траву́-то, вода́-то подни-
ма́лась больша́я. ШЕНК. Ктж. Мо́жот, 
где ́ оста́лся, зайели́ло, оно ́ наки́сло, 
оно то́ ́нёт. ВИЛ. Пвл. 

2. Покрыться копотью, сажей. Ср. 

закали́ться. С синон. Фсё ́ закопте́ло, 
зайели́ло (от огня). ШЕНК. ВП.  

ЗА́ЕМ (ЗАЁМ – МЕЗ. Мсв., ШЕНК. 
Трн., ЗАЙМ), -а, мн. заема́ и за́ймы, м. 

1. Государственный займ. Ср. за́им в 

1 знач. Де́ньги фсе ́ на за́йем. ЛЕШ. 
Шгм. Три ́ копе́йки на трудоде́нь – не 
зерна́, а му́сору, и госуда́рству йещё ́
до́лжэн оста́лся; зайо́м госуда́рстве-
ный – така́я была ́ обдира́лофка: ника-
ко́й ху́тор не спасё́т, и в лесу ́ найду́т. 
ШЕНК. Трн. За́йом во́т како́й бы́л-от. 
ВИН. Брк. За́ймы бы́ли, а де́нек-то где 
бы́lо? ВИЛ. Пвл. И нало́к плати́ли, и 
за́ймы, до́ма-то де́лать бы́ло не́когда. 
ПРИМ. КГ. Нало́ги-то душы́ли. То́лько 
на за́ймы хвата́ло. За́ймы душы́ли. 
ХОЛМ. Сия. Йешо ́ нало́ги э́ти, за́ймы 
нарушы́ли на́с. МЕЗ. Свп. Ле́з заготов-
ля́ли, за́ймы-от вы́сцитают. ПИН. Яв. 
Хле́п у меня ́ на поля́нке не уроди́лся, а у 
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кого ́ народи́лся, даг дава́ли на за́ймы – 
жы́ть-то на́до. ВИЛ. Трп. МЕЗ. Мсв. ПИН. 
Влт. / ЗА́ЕМ ПОДПИ́СЫВАТЬ, НА 
ЗА́ЕМ (ЗАЁМ, ЗА́ЙМЫ) ПОДПИ́СЫ-
ВАТЬСЯ (ПОДПИСА́ТЬСЯ, ПРОПИ́-
СЫВАТЬСЯ). Покупать облигации Го-

сударственного займа. За́йем-то по-
тпи́сывать – где де́ ́ньги? Мы ́ за-
кро́йемся на коромы́сло, дворо́м зай-
дё́м, на задви́шку закро́йемся. ХОЛМ. 
Сия. Тогды за́ ́йом потпи́сывали, в 
Ро́дому, ф Пу́стыню. ЛЕШ. Вжг. При́ду 
– за́йем, зна́ть, потпи́сывать. МЕЗ. Аз. 
За́йем потпи́сывали. ПЛЕС. Фдв. 

Ско́лько мы ́ потпи́сывались на за́йем! 
ПИН. Яв. На зайо́м потписа́лась на 
две́сьти рубле́й, га́рнула на две́сьти 
рубле́й. МЕЗ. Мсв. За́йма-ти были, на 
за́ймы пропи́сывалися то́жэ. КАРГ. Ар.  

2. Сумма, необходимая для покупки 

облигаций Государственного займа. Я ́
насто́лько была зла́ ́ , когда ́ у на́с по-
сле́дний за́йем выма́нивали. ХОЛМ. 
Сия. Вы́сцитают подохо́дни, холо-
стя́цьки, за́йем, да йещё вы́ ́ сцитаюд 
два́тцать проце́нтоф, а на ́ руки-то што ́
остайо́ця?! ПРИМ. Ннк. // Во мн. Деньги, 

истраченные на покупку облигаций. 

Э́то веть фсё ́ пропа́ло, зайема́. ПИН. Яв.  
3. Деньги, взятые в долг. Ср. долг², 

заёмки, за́им во 2 знач., заи́мки. За́йем 
на за́йем оддайи́м. ХОЛМ. Члм. В сочет. 

НА ЗАЙМА́Х (ЖИТЬ), ИЗ ЗАЙМО́В 
НЕ ВЫХОДИ́ТЬ. Жить в долг, занимая 

деньги. Ср. по заима́м ходи́ть (см. 

за́им во 2 знач.), на заи́мках прожи́ть 
(см. заи́мки). Ба́пка не занима́ла, а вы 
фсе́, говорю́, на займа́х, и у́мерли на 
займа́х. КОН. Твр. Па́рень – пьяну́шка, 
хо́дит, не рабо́тайет, жыве оди́ ́ н, на зай-
ма́х, назанима́л у фсе́х стару́х. На зай-
ма́х, назанима́л у фсе́х стару́х, а одда́чи 
не́т. ПЛЕС. Врш. Са́ми-то фсё то́ ́лько на 
займа́х жы́ли, занима́ли. ЛЕШ. Тгл. 
Ны́нче фсё ́ на займа́х жы́ли. ПЛЕС. Фдв. 

Из займо́ф не выхожу́. МЕЗ. Длг. 
/ БРАТЬ ЗА́ЙМЫ, ПО ЗА́ЙМАМ 
(ЗАЙМА́М) ХОДИ́ТЬ (СИДЕ́ТЬ). 
Брать деньги в долг. Ср. по заима́м хо-
ди́ть (см. за́им во 2 знач.). Мы са́ми 
за́ймы берё́м, а тебя ́ куска́ми корми́ть. 
ОНЕЖ. Тмц. Ра́ньшэ ф колхо́зе никаки́х 
де́нек не ́ было, где ́ за́ймы бра́ть? ХОЛМ. 
Хрб. По займа́м она ́ не хо́дит, де́нек не 
за́ймуйот. ЛЕШ. Смл. Де́ньги у йе́й 
слу́жат то́лько су́тки, и опя́ть по займа́м 
хо́дит. ВЕЛЬ. Пжм. Што́бы не ходи́ть по 
за́ймам, пекё́ш хле́п. ВЕЛЬ. Сдр. Она фсё ́ ́
за́ймуйет, за́ймуйет, а я́ ненави́жу по 
за́ймам ходи́ть. ПИН. Чкл. Хозя́ин опе́ть 
хо́дит по за́ймам собира́т. ПИН. Нхч. Та́к 
вот з деньга́ми-то фсё ́ по займа́м и си-
ди́т, в магази́не фсё в до́лг ли́зёт. ВИЛ. 
Пвл. / ЗА́ЙМЫ ДАВА́ТЬ. Давать день-

ги в долг. За́ймы друг дру́гу дава́ли, де-
ли́лись. ОНЕЖ. Лмц. / ПО ЗАЙМА́М ОТ-
ДАТЬ (ПОРОЗДАВА́ТЬ). Вернуть взя-

тые в долг деньги. Не́ту у меня де́ ́нек – 
я ́ по долга́м оддала́, по займа́м. ПИН. 
Трф. По займа́м пораздава́ла (картош-
ку). МЕЗ. Дрг.  

ЗАЁМКИ (ЗАЕ́МКИ), -ков, мн. 

Что-н., взятое в долг. Ср. за́ем в 3 

знач. Де́ньги полу́чят, зайо́мки оддаду́т, 
опя́ть на́до. КАРГ. Ух. Дак они зайо́ ́мки-
то оддава́ли. КАРГ. Лкшм. Она ́ лони ́ тка-
ла́, таг зайо́мки принесла́. КАРГ. Хтн. 
Зайо́мки, попро́сят взаймы́. Зайе́мки от-
несьти ́ обра́тно. Оддайо́ж зайо́мки, каг 
бу́дет своя ба́ ́ня. КАРГ. Нкл. / НА ЗАЁМ-
КАХ ЖИТЬ. Брать деньги в долг. Ср. 
брать за́йма… (см. за́ем в 3 знач.). Я ́
фсю жы́сьть на зайо́мках жыву́. КАРГ. 
Лкшм. / ПО ЗАЁМКАМ. В виде долга, 

взаймы. Ср. заёмно¹. Сва́дьба прошла́, 
дак они ́ прошли хле́ ́ба по зайо́мкам 
проси́ть. КАРГ. Лкш.  

ЗАЁМНО¹, нареч. В долг, взаймы, 

заимообразно. Ср. взаёмки, долг³, по 
заёмкам (см. заёмки), за́йма². Ню́рки 
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зайо́мно купи́ла. НЯНД. Врл. Пе́нсию 
да́ть, таг зайо́мно. МЕЗ. Сн. 

ЗАЁМНО², нареч. Со своей стороны, 

в ответ на что-н. Я́, говори́т, зайо́мно 
над тобо́й насмея́лся. МЕЗ. Дрг. Каг 
зайо́мно угощя́ют. В-Т. УВ. Зайо́мно 
вы́ведет. ЛЕШ. Вжг. Щя́с я ́ пойду ́ зайо́мно 
йе́й. ОНЕЖ. Лмц. Они ́ мене ́ тепе́рь зайо́мно 
хо́дят, не забыва́ют. МЕЗ. Аз. 

ЗАЁМНОЙ¹, -ая, -ое. Взятый в долг, 

взаймы. Ма́тушка дала зайо́ ́мну кар-
то́шку. Зайо́мны де́ньги одда́ть на́доть. 
ОНЕЖ. Врз. Не оддайо́м муки зайо́ ́мной. 
КАРГ. Лкш. Зайо́мный кероси́н меня ́ по-
сла́ла несьти́. Мешо́к зайо́мный. ЛЕШ. 
Вжг. Вино зайо́ ́мно, она ́ взяла́, пото́м 
принесла ́ обра́тно. ПРИМ. Ннк. В знач. 

сущ. ЗАЁМНОЕ и ЗАЁМНАЯ. Не одда-
ва́юд зайо́много. МЕЗ. Мд. На́ть ода́ть 
зайо́мно. А зайо́мну, наве́рно, взела́. 
МЕЗ. Цлг. А на друго́й го́д зайо́мны од-
да́ть. ЛЕШ. Вжг. // Предназначенный для 

раздачи чего-н. кому-н. в долг, для зай-

ма. Бы́ли каки́йе-то магазе́и*, там хра-
ни́лось немно́го зерна́. Э́то фсё 
зайо́мнойе бы́ло. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАЁМНОЙ², -ая, -ое. Трудный, 

тяжелый. На пото́ки белору́сы носи́ли 
зе́млю, зайо́мно э́то де́ло. ЛЕШ. Плщ. За-
ё́мной – э́то тяжо́лый. ПИН. Штг. 

ЗАЕ́МЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Заниматься чем-н. Ср. за́ймы-
ваться в 1 знач. НЯНД. Врл. 

ЗАЁМЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-

сов. Закрываться, закупориваться. Ср. 

запира́ться, затыха́ться¹. Отве́рсьтийо, 
кото́ройо зайо́мываеця. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАЕ́МЬЕ, -я, ср. Топоним. Назв. 

луга. Травяны́е уго́дья – во́д Зайе́мье, 
пишы́те, Зайе́мье. ВИН. Уй. 

ЗАЕНДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Экс-

пресс. Начать меняться, измениться. 

                                                              
* Магазе́я – склад для хранения общест-

венного зерна. 

Ср. вы́ломаться в 1 знач., излома́ть-
ся. Зайенда́ла, зайенда́ла сего́дьня по-
го́да. МЕЗ. Длг. 

ЗАЕНТЕРЕСОВА́ТЬ. См. ЗАИН-
ТЕРЕСОВА́ТЬ. 

ЗА́ЕНЬКО. См. ЗА́ИНЬКО. 
ЗАЕПЕ́РИТЬ, -рю, -ришь, несов. 

Экспресс. Пробив, образовать отвер-

стие. А гво́сь-то кру́глой, а вели́ко ли 
ме́сто, месьте́чько-то, о́н (гвоздь) зайе-
пе́риw. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЕПЕ́РИТЬСЯ (ЗАЕПЕ-
РИ́ТЬСЯ), -перю́ ́ сь, -пери́ ́ тся, сов. 

Экспресс. Начать скандалить, назой-

ливо приставать к кому-н., вызывая 

на ссору, драку. Ср. заерести́ться во 2 

знач. С синон. Уш ядрё́ны да, шум-
ли́вы, йересли́вы, не зайеперя́ца, не 
зайерестя́ця, так и доро́дно. Не зайе-
пе́ряца, не йерестя́ца. ПИН. Кшк. 

ЗАЕРА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., чем. 

Экспресс. Начать быстро двигать, 

шевелить чем-н. Ср. заигра́ть в 8 

знач. На́шу шва́ркнуло, видь зайера́чи-
ла нога́ми. ЛЕН. Лн. 

ЗАЕРЕПЕ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нит-
ся, сов. Экспресс. 1. Начать активно 

двигаться, шевелиться. Ср. заеро́-
шиться в 1 знач., заигра́ть в 8 знач. С 

синон. Де́лали приба́вы, наси́каш на 
э́ту приба́ву, она ́ замё́рзнет, и ста́вили 
крушки́. О́н заде́ргацца та́м, зайере-
пе́ница. Йево ́ перевора́чивают, и ф ко-
мельке де́ ́лают отве́рсьтийе. Пти́ца как 
ско́чит на э́ту кичи́шку, она ́ и зьдё́рги-
вацца. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. На кого и без доп. Начать испы-

тывать чувство недовольства, раз-

дражения, начать сердиться на ко-

го-н., что-н. Ср. загорячи́ться в 1 

знач., заерести́ться в 1 знач., заерест-
ни́ться в 1 знач., заерефе́ниться, за-
ержи́ться, заеро́шиться во 2 знач., за-
зли́ться в 1 знач., зароссерди́ться, 
розгорячи́ться. Зайерепе́нилизь ж жо-
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но́й на ма́терь. МЕЗ. Сн. Зайерепе́нился, 
унима́ть йего ста́ ́ла. ПИН. Чкл. Да вот 
она э́ ́то у на́с опе́дь зайерепе́ниlася. 
ВИЛ. Пвл. О́н зайерепе́нилсе. УСТЬ. Сбр. 

3. Начать протестовать против че-

го-н. Ср. забушева́ть в 5 знач. А не захо-
ти́те, зайерепе́нитесь – крыле́чько про-
ру́бят, бу́дуд жы́ть одде́льно. ПИН. Квр. 

4. Вдоволь похлестать себя вени-

ком, нахлестаться. МЕЗ. Кмж. 
ЗАЕРЕСТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -сти́тся, 

сов. Экспресс. 1. На кого и без доп. На-

чать испытывать чувство недоволь-

ства, раздражения, начать сердиться 

на кого-н. Ср. заерепе́ниться во 2 знач. 

На кого ́ зайересьти́ця. МЕЗ. Мд. Зайе-
ресьти́лась она ́ и ушла ́ от э́того па́рня. 
ПИН. Врк. Она ́ бы зайересьти́лазь бы, 
э́ку до́ль спя́т. ХОЛМ. Сия. О́на зайересь-
ти́лась ли што ́ ли? ПРИМ. Ннк. Ма́тка-то 
и зайересьти́цца. ХОЛМ. НК. Иди ́ сама ́
здава́й, зайересьти́лся! ПРИМ. ЗЗ. // Ра-

зозлиться, разъяриться. О животном. 

Ср. заёршиться в 1 знач. Бы́к зе́млю 
ро́йет, когда ́ уж зайересьти́ца, гото́в бе-
жа́ть. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Начать скандалить, назойливо 

приставать к кому-н., вызывая на ссо-

ру, драку. Ср. забушева́ть в 4 знач., 
задича́ть в 7 знач., заепе́риться, заёр-
шиться в 1 знач., зае́сться в 5 знач., 

зазадира́ться, зашуме́ть. Зля́шшы они́, 
не́нци, зайересьтя́ця. МЕЗ. Длг. Зайересь-
ти́лизь, зашуме́ли, на у́лицю вы́шли. 
ПИН. Ср. С синон. Уш ядрё́ны да, шум-
ли́вы, йересли́вы, не зайеперя́ца, не зай-
ерестя́ця, так и доро́дно. ПИН. Кшк. 

3. Начать вести себя беспокойно. 

Ср. забушева́ть в 3 знач., задича́ть во 

2 знач., заеро́шиться в 3 знач. Та она ́ ́
зайересьти́лась да ведро ́ шара́хнула 
(корова). ОНЕЖ. АБ. 

ЗАЕРЕСТНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. 1. Экспресс. То же, что заере-
пе́ниться во 2 знач. Йе́ресь, да. Йересь-

ни́цца ста́ршая и фсё́. То́жэ две до́ ́чьки у 
меня ́ дак, зайересьня́цца йещё ́ дак. Раз-
горячю́сь, зайересьню́сь да как навожу ́
тебе́, прогоню ́ и фсё́. ПИН. Ёр. 

2. Разозлиться, разъяриться. О жи-

вотном. Ср. заёршиться во 2 знач. Ма-
лю́ха, ты што ́ зайересьни́лась (кошка на-
чала царапаться, шипеть)?! Ма́ло тебе ́
ме́ста, што ́ ль? Така́я йе́ресь! ПИН. Ёр. 

ЗАЕРЕФЕ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нит-
ся, сов., на кого. Экспресс. То же, что 

заерепе́ниться во 2 знач. Ви́л-то не 
убу́дёт, тут цёво́-то дру́к на дру́шку 
та́к зайерефе́нились. КРАСН. ВУ. 

ЗАЁРЗАН(ОЙ). См. ЗАЁРЗАТЬ. 
ЗАЁРЗАТЬ, -аю, ает, сов., что. Сде-

лать грязным, запачкать. Ср. зае́здить¹ 
в 14 знач. На пе́чьке зайо́рзают каль-
со́нки, так сьтира́й. ОНЕЖ. Трч. ▭ ЗА-
ЁРЗАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. Робятё́шки-то по́лзают, покры-
ва́ло фсё зайо́ ́рзано. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАЕРЗОНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Сдвинуться с места, сместиться. Ср. 

ерзону́ть во 2 знач. Оно ́ зайорзону́ло 
(о чашке). НЯНД. Лм. 

ЗАЕРЖИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -жи́тся, 
сов., на кого. Экспресс. То же, что за-
ерепе́ниться во 2 знач. На Ка́пу зайер-
жы́лся! Чё́-то здуре́л – уйе́хал домо́й 
(со свадьбы). ЛЕШ. Плщ. 

ЗАЁРКАТЬ, -аю, -ает, сов., что. 

Покрыть слоем чего-н., замазать. Ср. 

забеле́сить, замаза́ть, затра́ть, заще-
коту́рить. С синон. Зайо́ркала пе́чьку, 
говори́т, а мо́жно сказа́ть: затрала́, за-
маза́ла, зашшэкоту́рила. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАЁРКИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Экспресс. Делать грязным, пач-

кать. Ср. загрязня́ть в 1 знач. Йо́р-
кайся по по́лу, зайо́ркивай колго́тки! 
ЛЕШ. Плщ. 

ЗАЕРНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. Экс-

пресс. Престать работать, сломать-

ся. Ср. вы́ломаться в 5 знач., зало-



ЗАЕРО́ШИТЬ   

 
 

 
 

364

ма́ться. Чу́ть мале́нечько – и зайор-
ну́ла (швейная машинка)! ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАЕРО́ШИТЬ, -шу, -шит, сов. Экс-

пресс. 1. Что. Резкими, энергичными 

движениями промыть с мелким камнем, 

протереть. О мытье пола. Пошо́ркаш 
по́л и фсё ́ опка́тиш, бе́лой ста́нет, ве́сь 
йево ́ зайеро́шыш. В-Т. Тмш. 

2. Кого. Вызвать сильную дрожь, 

затрясти. Ср. загале́ть. Меня та́ ́к оз-
но́п и зайеро́шыл. КРАСН. ВУ. Безл. 
Меня та́ ́к и зайеро́шыло. КРАСН. Нвш. 

ЗАЕРО́ШИТЬСЯ, -шусь, -шится, 
сов. Экспресс. 1. Начать беспокойно 

двигаться, шевелиться. Ср. заере-
пе́ниться в 1 знач. Што ́ зайеро́шылся? 
Вот комары ́ накуса́ют, дак зайе-
ро́шылсе. ХОЛМ. Слц. 

2. Начать испытывать чувство 

недовольства, раздражения, начать 

сердиться на кого-н. Ср. заере-
пе́ниться во 2 знач. Ну, сло́ва сказа́ть 
нельзя, зайеро́шылся! ПИН. Квр. Та́м 
пото́птеця и рукави́цу потеря́ла, сра́зу 
зайеро́шылась. А до́ж льйо́т да ленё́т. 
Она ́ и зайеро́шылась. ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Начать вести себя беспокойно. Ср. 
заерести́ться в 3 знач. А не попро́сиш* – 
фся ́ зайеро́шыцца скоти́нка. ПИН. Квр. 

ЗАЕРУНДИ́ТЬ, -дю́, -ди́т, сов. 

Экспресс. Начать вести себя стран-

но, необычно. Ср. задича́ть в 3 знач. 
Мо́й таг забе́гал, зайерунди́л. ПИН. Яв. 

ЗАЕРШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. Экс-

пресс. 1. Быстро перебирая пальцами, 

весело, энергично заиграть на ка-

ком-н. музыкальном инструменте. Ср. 

заигра́ть во 2 знач. Гармони́ст зайер-
шы́т, так но́ги забе́гают. КОТЛ. Кзн. 

                                                              
* Попросить – обратиться к мифическому 

существу, обитающему в помещении для 
скота и охраняющему его, с просьбой 
«принять» животное, не обижать его (см. 
дворо́во́й² в 1 знач.). 

2. Безл., кому. Появиться сильному, 

требующему неотложного осуществле-

ния, желанию. Дрова́ на́до прода́ть, у 
меня ́ нару́блена теле́шка, йи́м каг зайер-
шы́т – вы́пить на́ть, дак во́т ы йи́шут, ко-
му ́ прода́ть, ково ́ обману́ть. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЁРШИТЬСЯ (ЗАЕРШИ́ТЬСЯ), 
-ёршу́сь, -ёрши́тся, сов. Экспресс. 1. На-

чать скандалить, назойливо приста-

вать к кому-н., вызывая на ссору, драку. 

Ср. заерести́ться во 2 знач. А Ва́ня 
Йо́рш (кли́чька), о́н небольшо́й, а каг 
зайо́ршыцца, дак как йо́рш. Закричи́т 
как, зайоршы́ца! ВИЛ. Трп. 

2. Разозлиться, разъяриться. О 

животном. Ср. заерести́ться в 1 

знач., заерестни́ться во 2 знач. Ко́шка 
та ́ царапа́лась. Она ́ каг зайо́ршыцца да 
как ки́неца на соба́ку. ОНЕЖ. ББ.  

3. С кем. Начать драться. Ср. за-
дра́ться в 4 знач. Она ́ ко мне но́ ́чью 
приходи́ла, урчи́т, я ́ говорю́, поди́, 
Му́ронька, пото́м с ко́шкой зайер-
шы́цца. ПИН. Яв. 

ЗАЕСА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. Экс-

пресс. Заговорить быстро. Ср. зае-
кота́ть. Пото́м де́фка зайеса́чила. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАЕ́СТЬ, зае́м, 2 ед. зае́шь и заеси́, 
3 ед. зае́ст, 3 мн. заедя́т, сов. 1. Начать 

принимать пищу. Ср. загры́зть¹ в 1 

знач., зажева́ть в 1 знач., зажра́ть в 1 

знач., запоеда́ть, запое́сть. Каг зайе́ш, 
таг захо́цёш! ПРИМ. ЗЗ. А пшо́нна ка́ша 
о́чень фку́сна – ма́слица поло́жыш – 
зайеди́м. ПРИМ. Ннк. Мы́ не перекресь-
ти́лись, сра́зу зайе́ли. МЕЗ. Мсв. В-Т. 
Вдг. Грк. Пчг. Тмш. УВ. ЧР. ВИН. Брк. Слц. 
КАРГ. Крч. Хтн. КРАСН. Нвш. Прм. ЛЕН. 
Лн. ЛЕШ. Вжг. Кб. Тгл. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. 
Кмж. Рч. Сн. Цлг. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Лмц. 
ПИН. Влт. Врк. Квр. Кшк. Шрд. Штг. ПРИМ. 
Лпш. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Трн. 
▭ О животных. О́н поню́хал, по-
ню́хал – да и зайе́л (о сухом корме для 
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кошек). ОНЕЖ. Лмц. Фсё ́ равно зайе́ ́с, 
ко́ли захо́чет. ВИЛ. Трп. Кры́сы – они ́
жэ фсё ́ пойида́ют. А пото́м о́й ху́до 
зайе́ли – найе́лися! ПИН. Яв. ВИЛ. Пвл. 
МЕЗ. Бч. В сочет. с запопива́ть. 

По́сьле отё́ла Зо́рька (коза) до́лго 
му́чилась. Фся ́ испережыва́юсь, по́сьле 
йе́йного отё́ла, козле́нья: когда она ́ ́ за-
попива́д да зайе́с? ПИН. Нхч. / С отриц. 

Перестать принимать пищу, начать 

отказываться от еды. Пила́, не 
зайе́ла, наве́рно, ра́к пишшово́да был. 
ПИН. Ёр. До того ́ заставля́еш, што со-
фсе́м не зайе́с. ШЕНК. Трн. Я ́ вот не 
зайе́ла, дак и не заходи́ла. КАРГ. Ух. За-
боле́ла, заболе́ла, не запила́, не зайе́ла. 
ПРИМ. Ннк. Одна ́ отели́лась и чё́-то не 
зайе́ла, пото́м не застава́ла. ПИН. Слц. 
В-Т. Грк. Тмш. ЧР. ВИН. Слц. Тпс. КАРГ. 
Нкл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Пст. Схд. ЛЕШ. 
Смл. МЕЗ. Бкв. Дрг. ПИН. Квр. Кшк. ПРИМ. 
ЗЗ. Лпш. УСТЬ. Бст. Снк. ХОЛМ. Сия. В со-

чет. с запи́ть. И о́н не за́пил, не 
зайе́л. КАРГ. Хтн. Ско́т не зайе́с, не за-
пьйо́т, да и пропадё́т (умрет). ШЕНК. 
ВЛ. / НЕ ЗАЕ́СТЬ ЕДЫ ́ (ЕДУ́). И при-
шла ́ с маслозаво́да, сра́зу заболе́ла, го-
вори́т, и бо́льшэ йеды ́ не зайе́ла и не 
зайе́ла, и бо́льшэ померла́. ЛЕШ. Клч. 
По́сьле до того ́ дошла́, што и йеды ́ не 
зайе́ла. МЕЗ. Цлг. Опера́цыю зьде́лали, 
што́-то йеду ́ не зайе́ла. Ма́ло. МЕЗ. Лбн. 
/ ЕСТЬ НЕ ЗАЕ́СТЬ. И йи́сь не зайе́с. 
ЛЕН. Лн. // После перерыва вновь при-

обрести способность, желание упот-

реблять пищу, захотеть, смочь есть. 
Пу́п сорвё́ш, стару́хи сла́дят, и сно́ва 
зайе́ш. В-Т. Пчг. Сперва де́ ́т-то ху-
де́нько йе́л, а пото́м и зайе́л. В-Т. Тмш. 
Ницево ́ не йе́л Игна́ха-то, ны́не-то 
зайе́л. КРАСН. Нвш. Не йеда́ла, не йе-
да́ла, да ту́д зайе́ла. МЕЗ. Сн. Де́фка, я ́
зайе́ла – я ́ пошто ́ в больни́цю пойду́?! 
ЛЕШ. Тгл. Не ходи́ла, не ходи́ла, и по-
то́м заходи́ла, зайе́ла. НЯНД. Стп. Я не́й 

вы́водила (вылечила), она зайе́ ́ла хоро-
шо́, зайе́ла, не́й и рва́ть переста́ло. 
МЕЗ. Мсв. Ницего ́ не йе́ла, пото́м по-
жыла зьде́ ́зь да зайе́ла. ПИН. Квр. Влт. 
Ср. МЕЗ. Цлг. УСТЬ. Снк. ШЕНК. Трн. В 

сочет. с запи́ть. Опе́ть зайе́ла и запи-
ла́. ПИН. Ср. Пу́п норма́льный – он за-
пи́л-зайе́л, фсё норма́льно ста́ло. ПИН. 
Нхч. Пото́м каг запоправля́лась, каг за-
пила́, зайе́ла. ПРИМ. Ннк. С синон. Ка-
ки́-то колдо́фки ра́ньшэ бы́ли, то ли на 
скота ́ колдова́ли – не зайе́сь, не за-
ку́шать, пропадё́м. ШЕНК. ВЛ. // Что. 

Начать использовать в пищу. Тимо-
фе́йефку, йесьли не остаре́ет, хорош 
йедя́т, а твё́рду-то неско́ро зайедя́т. 
ВИЛ. Пвл. Я ду́мала, помидо́ры не бу́ду 
и́сь, а зайе́ла, да то́лько припа́хивай! 
ПИН. Нхч. Гря́т, го́лот-то не тё́тка – ни-
чео ́ не даду́т, даг зайе́ш и ре́тьку! ВИЛ. 
Пвл. Она ́ придё́д дойеда́ть, што она ́ ́
зайе́ла. ЛЕШ. Ол. А ны́ньче мы шо́ ́ -то 
зайе́ли грибы́-ти. МЕЗ. Свп. Грибы ́
можно сра́зу жа́рить и йесь, у на́с 
мно́го бы́ло – уша́т намо́чено волну́х, 
и фсю зи́му с йедо́й. Кто не йеда́л – 
са́ми бы зайе́ли сра́зу. ПРИМ. Ннк. Мор-
ко́фь хоро́шая была́, то́лько кроты ́
зайе́ли, на́до бы́ло ра́ньшэ вы́рвать – 
вы́рвеш, дак полови́на морко́фки за-
глочё́но. ПИН. Яв. Кро́т, говоря́, зайе́л 
карто́шку: ту ́ загрызё ́ да ту ́ загрызё́. 
ПИН. Ср. Когда ́ зайидя́т хле́п, обре-
за́ют. КАРГ. Ус. Она зайе́ ́с па́ргу – оно ́
и хло́пнет, ве́рхна-то пла́ха (в капка-
не). В-Т. Врш. / С отриц., что. Пере-

стать использовать в пищу. Каг гри-
боу́ ̆ ницю не зайедя́т, што бу́ ́дем 
йе́сьти? ЛЕН. Тхт. Ма́сла йе́ла, да не 
зайе́ла – отки́нуло. ПРИМ. Пшл. Оно 
бу́дет горя́цейе, загори́ца, испо́ртица, и 
ско́т не зайе́с. В-Т. Врш. Йе́ште кода ́
мо́жэте, я ́ не зайе́ла, дак не хочю́. 
ПРИМ. КГ. Я гре́чьку не зайе́ла, и Ко́ля 
не зайе́л – не лю́бим. ПРИМ. Ннк. / Пе-
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рен. Что. Начать какой-н., следую-

щий период своей жизни. Она ́ цет-
вё́ртой деся́тог зайе́ла, да и о́н, дак 
што́! ЛЕШ. Ол. 

2. Приобрести способность само-

стоятельно есть, самому брать еду 

(со стола). В большу́шшу чя́шку на-
лью́т – хо́ть простоква́шу ли та́м моло-
ко ́ с кро́хами, дак фсё ́ больша́я чя́шка 
одна ́ насерё́тке, а круго́м сиди́м, йедо-
ки́-ти фсе́. Што́бы уш о́чень 
ма́ленький, дак ма́ма ту ко́рмит, а как 
са́м зайе́ш – дак уш са́м стара́йся до-
быва́ть. ПИН. Слц. // Потерять способ-

ность разжевывать пищу. Зу́бы не 
зайедя́т. КРАСН. ВУ. 

3. Кого-что, чего и без доп. Упот-

ребить в пищу, съесть. Ср. заглоти́ть¹ 
во 2 знач., загры́зть¹ во 2 знач., 

зае́сться во 2 знач. Молоко ́ пролила́, 
ду́маю, ла́дно, коте́йко зайе́с. ШЕНК. 
УП. Не замогла ́ ницего́, молока́-то того ́
ма́ло зайе́ла. МЕЗ. Мд. Коти́шко кар-
то́шку ци́сто (совсем) зайе́л ф цигунку́. 
ЛЕШ. Цнг. Ско́ро де́вок и парне́й заедя́т 
кры́сы! КАРГ. Крч. Они бы́ ́ стро зайедя́т 
фсё – ко́шка и́м нало́вит пти́чек, да 
мы́шы, у ково йе́ ́сь. В-Т. Сгр. Де́вочька-
то в войну ́ говори́ла: «Зайеди́м ли мы ́
бу́лочьку-то когда́?» А бу́лочькой-то 
хле́п называ́ли просто́й. ПИН. Врк. 
Зайе́ст он, не́т ли (о маленьком котен-
ке и большом куске колбасы). МЕЗ. 
Цлг. Окунько́ф-то не зайедя́т ребя́та-то, 
я ́ уш сама́. ПРИМ. Ннк. Сего́дня како́ф 
пря́ник спё́кся. Фчера сьйе́ ́ли де́фки, а 
сего́дни зайедя́т ли? МЕЗ. Бч. В воскре-
се́ньйе-то я уш хле́бы не зайе́ла нис-
ко́лько. В-Т. Тмш. Таки ́ стрелё́хи ко́зы-
то, они ́ фсе́ɣ зайе́ли. ПИН. Шрд. Влт. Квр. 
КАРГ. Хтн. КОТЛ. Збл. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Клч. 
Рдм. Тгл. МЕЗ. Кмж. Мсв. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
Бст. ШЕНК. Шгв. О животных. И таг две 
ко́шки, да у Алё́ны огуре́чьница (кошка 
ест огурцы) – така ду́ ́ра, насты́рная! 

Тё́тя То́ля, ва́ша ко́шка три огурца ́ у 
меня зайе́ ́ла! МЕЗ. Цлг. С синон. Мно́го-
то не зайе́ш бес хле́ба – при́торомко. 
При́торомко – э́то зна́чит сла́тко 
о́цень. Так варе́нья-то мно́го не найе́ш. 
ПИН. Кшк. // Что. Использовать в пи-

щу. Э́то то́лько с весны́, а к о́сени они ́
твё́рдые стоу́ ̆ бики, йих не зайе́ш сьте́-
бель, а ко́рень мо́жно. ЛЕН. Тхт. // Что. 

Используя для пережевывания пищи, 

привести в негодное состояние. Не́д 
дё́сноф – фсё зайе́ ́ла. ПИН. Квр. 
// Съесть лишнее, переесть, объесть-

ся. Ср. зажера́ться в 1 знач. На гу́ ́п 
(грибов), не зайе́ш веть! В-Т. УВ. // 
Чем. Съесть что-н. в дополнение к 

уже съеденному. Снаця́ла покись-
ли́тесь я́годниками, а пото́м зайеди́те 
творо́жной да калацё́м. МЕЗ. Длг. // 
Что. Забыть, упустить что-н. из ви-

да во время еды, за едой. Не зайе́с, не 
заспи́т она э́то. УСТЬ. Снк. 

4. Кого. Загрызть, задрать, убить. 

О животных. Ср. заби́ть в 16 знач., 

загры́зть¹ в 3 знач., задра́ть в 6 знач., 
зажева́ть во 2 знач., зажра́ть во 2 

знач. Кры́сы-то на́ть не зайе́ли ребё́-
ноцька, жыво́го бат не зайедя́т. ЛЕШ. 
Клч. Медве́дь зайе́л ло́сь, дак о́н по 
следа́м пошо́л и доста́л. ЛЕШ. Юр. Зай-
идя́т, залега́ют они ́ (лоси) на́с. ШЕНК. 
ВП. Ма́мушка ф ту вё́сну потеря́лась. 
Мы йейо ́ нашли́, йейо ́ зверьки зайе́ ́ли. 
ЛЕШ. Блщ. Соба́ку у на́с кто́, мо́жэт, 
приюти́ли, а у Ри́мки соба́ку то́жо за-
йе́ли. КАРГ. Ар. Фсе́ɣ зае́ст кото́ф (со-
бака). ВИЛ. Трп. Помоlо́жэ бы́w, дак 
си́ла быlа́, дак он ра́д зайи́сьти соба́ку-
то. ВИЛ. Пвл. Вот така́а звери́на напусь-
ти́лась, дак немно́го (чуть-чуть) не 
зайе́ла. КОТЛ. Фдт. В Арха́нгельске 
кры́сы де́ушку зайе́ли трё́ɣ годо́ф. В-Т. 
Врш. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Слн. ВИН. 
Зст. Тпс. КАРГ. Нкл. Ух. КОН. Хмл. КОТЛ. 
Збл. ЛЕШ. Вжг. Кнс. Рдм. Смл. Шгм. ОНЕЖ. 



  ЗАЕ́СТЬ 

 
 

367

Хчл. ПИН. Квр. С синон. Она ́ (медведи-
ца) бы и́ɣ зайе́ла, фсе́х измя́кала бы. 
ВИЛ. Пвл. На подме́рзлых нога́х ра́зве 
побежы́ж бы́стро, зайе́л о́н соба́ку-то, 
зарва́л, дак кро́ви бы́ло! ЛЕШ. Плщ.  

5. Что и без доп. Схватив в рот, 

проглотить, заглотнуть. Ср. заглону́ть 
в 1 знач. Пескаря ́ насадя́т на крю́к, и 
зайе́с с крю́ком. К верё́вочьке привя́жут 
ма́леньких крю́коф, и зайе́с ма́леньку 
ры́бу-то с крю́ком. ВЕЛЬ. Сдр. Штобы 
ры́бина зайе́ла. НЯНД. Врл. Ла́дно, 
ку́колки, гнилу ́ коло́ду зайедите́! МЕЗ. 
Дрг. О́кунь кре́пко зайе́с. ПЛЕС. Прш. 

6. Что и без доп. Грызя, проедая, 

испортить, повредить что-н. О жи-

вотных, насекомых. И́ш, зайе́ла ли́сья. 
В-Т. УВ. Коза́-та зайе́ла у меня ́ клуб-
ни́ку, ти́ну. ЛЕШ. Лбс. Софсе́м мо́ль 
зайе́ла (шерстяной пояс)! ПИН. Квр. 
Бы́ло мно́го шэ́рси, да мо́ль зайе́ла. 
Кака шэ́ ́рзь была́, где ́ ли мо́ль зайе́ла, я 
фсё спла́ ́вила. МЕЗ. Свп. Заноси́ла (ва-
ленки), мо́ль зайе́ла, де́вушки. ЛЕШ. 
Брз. Они ́ зайедя́, да не сйедя ́ (ягоду). 
ПИН. Врк. То це́ ́рвь зайе́ла, э́то я плохи ́
(луковицы) вы́кидала, кото́ры це́рви 
зайе́ли. ЛЕШ. Плщ. Убира́т, штобы 
мо́ль не зайе́ла. То́лько в уголку ́
зайе́ли, у решо́тоцьки. ПРИМ. ЗЗ. Збры́-
згываю капу́сту, а то фсё зайе́ ́ли. 
ПЛЕС. Фдв. Таг зайедя ́ пора́то мы́шы. 
ПИН. Шрд. Трф. МЕЗ. Дрг. 

7. Кого и без доп. Нанести много 

укусов, искусать, зажалить. О крово-

сосущих насекомых. Ср. заглоти́ть¹ в 

3 знач., загры́зть¹ в 4 знач., зажера́ть 
во 2 знач., зажра́ть в 4 знач. Ве́к, ве́к, 
фсю жы́сь так ребя́та выроста́ли, и на́с 
не зайе́ли никого́. ЛЕШ. Клч. Комары́-
то меня зайе́ ́ли, дак почьти сьйе́ ́ли. 
КАРГ. Ух. Ша́с и ста́вить хорошо ́ (стог 
сена) – комаро́ф не́ту, а каг коси́дь, 
дак ойойо́! Зайедя́т, щя́с и со́лнышко 
да ве́тер. МЕЗ. Лбн. Де́т фчера ́ прибе-

жа́л, как осьтё́ганой: «Не могу́, кома-
ры зайе́ ́ли!» ВИН. Тпс. Гря́зно не хо-
ди́ли на сеноко́с – му́хи зайедя́т. УСТЬ. 
Брз. Слепцы ́ вод дочево ́ куса́юца! 
Йе́сли гну́са мно́го, мо́гут заи́сь. КАРГ. 
Ус. Тут фсе́х шшыта́ют о́пшым сло́вом 
«гну́с». Гну́с скота зайе́ ́л, говоря́т. Де́ти 
на сеноко́с не хо́дя – там мно́го оводо́ф – 
зайедя́д, зареву́т фсе. В-Т. Сгр. Гну́су на 
у́лицэ сево́дня – гла́с не откро́йеш. 
КАРГ. Ус. Первого́дышы приду́т коси́ть, 
на́ть оде́жда, штоб гнуси́на не зайе́ла. 
КАРГ. Ош. Не зайе́с мошкара́. Та́к, бес 
ко́фты-то хорошо ́ итти́, дак ведь зайе-
дя́д до косья́. ШЕНК. ЯГ. Зайедя́т, ово-
дё́нки щи́плют. ВИН. Брк. Мы ис ку́ць 
оммо́ты мета́ли ф сеньтебре́, дак стро́ки 
зайе́ли софсе́м. Ну, стро́ки ко́ней 
сйи́ли. ВИЛ. Пвл. Поди ́ на до́ш, на траву́, 
поката́йся – да вы́летят (о блохах у ко-
та). Ве́сь прицеса́лся – убира́йся на ́ пол! 
Фсего ́ зайе́ли! ПИН. Ёр. Кло́п, кло́п, 
пойе́ште, меня ́ не зайе́ште! ПИН. Ср. У 
мьня дро́ ́лечьки-то два – о́ба инвали́ды. 
одного зайе́ ́ли фшы́, а друго́го гни́ды 
(фольк.). ПИН. Нхч. Врк. Шрд. Яв. В-Т. 
Врш. Тмш. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Сдр. ВИЛ. Слн. 
ВИН. Слц. КАРГ. Влс. Крч. Лкшм. КРАСН. 
ВУ. ЛЕН. Схд. Тхт. ЛЕШ. Кб. Кнс. Плщ. Смл. 
Шгм. МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Мсв. Рч. Свп. ОНЕЖ. 
Лмц. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. 
Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. 
Трн. Шгв. / ЗАЕ́СТЬ НА́СМЕРТЬ (ДО ́
СМЕРТИ). У на́с мужыка ́ туд зайе́ли ко-
мары на́ ́смерть, о́н пя́ный-то бы́л. МЕЗ. 
Пгр. На́смерть мо́жэд зайе́сьти ма́лень-
ких, шэ́рсь остригё́ш, пото́м ко́жу бу́деш 
стри́чь, зайи́сь мо́жэт. ПРИМ. Пшл. У тебя ́
во́лосы коро́тенькийо дак тебя мо́ ́шки 
зайедя́д до ́ смерти. ВИН. Брк. С синон. 

Сё́дня комаро́ф как-то ма́ло. Фчера ́ меня ́
зайе́ли, загры́зли. МЕЗ. Ёл. 

8. Кого. Начать мучить, беспоко-

ить, причиняя боль. Ср. загры́зть¹ в 5 

знач. Йе́й как прижмё́т, гры́жы-то каг 
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зайедя́т! МЕЗ. Рч. Безл., что и без доп. 

Не́т-не́т, и зайе́с, а родо́ф не́т йишшо́. 
МЕЗ. Длг. Ро́биш, золотьники ́ упаду́т, 
си́льна бо́ль, зайе́з жыво́т. Ту́т мне э́ко 
зда́ло, да зайе́ло, да зайе́ло, да зайе́ло. 
ПИН. Квр.  

9. Безл., кому, у кого, что, чем и 

без доп. Начать разъедать, щипать, 

саднить. Ср. загоре́ть в 6 знач., запо-
еда́ть. О́й, каг зайе́ло, попа́ла со́ль, па-
лечё́к-од зайе́ло (ранку). МЕЗ. Дрг. Гла-
за зайе́ ́с, а пото́м отойдё́т. ВЕЛЬ. Длм. 
О́й, ка́к у меня ́ глаза зайе́ ́ло – берё́зова 
лучи́на, она ́ йетка́я. ВЕЛЬ. Сдр. Ля́гет 
спа́дь – гlаза зайе́ ́с, ды́мно. ЛЕН. Рбв. 
Лучи́на, дак фсё зайе́ ́с. ШЕНК. УП. 
Лу́кофкима мне ́ глаза зайе́ ́ло. ШЕНК. 
Трн. Не пойдё́ш в ба́йну, гла́ски-те 
зайе́с. ПРИМ. ЗЗ. У меня спи́ ́ ну каг 
зайе́ло – я бро́сила пи́ть (лекарство). 
Он ейду́чей веть. А бо́льшэ не могу́, 
меня сьпи́ ́ на фсё ́ выйеда́т. У меня ́
спи́ну каг зайе́ло, о́ой! ПИН. Ёр. ЛЕШ. 
Клч. Смл. Тгл. НЯНД. Мш. С синон. От 
йе́й каг бу́де йо́дом зайе́с, запойеда́т, 
порезна ́ трава ́ (поможет). ПРИМ. Лпш.  

10. Кого и без доп. Замучить при-

дирками, упреками, ворчанием. Ср. за-
гры́зть¹ в 6 знач. Толко́вой бы́л мужы́к, 
но йечькотли́вой – зайе́с, йе́сьли што ́
нела́дно. ЛЕШ. Тгл. Она ́ моло́тку так ту ́
зайе́ла. ЛЕШ. Лбс. Зайе́ла йего́, штоп 
устро́ил йейо ́ на рабо́ту. КАРГ. Лдн. Она ́
фпрохо́т йе́й (её) гото́ва зайи́сь. НЯНД. 
Мш. Пото́м о́н меня зайе́ ́с. ВЕЛЬ. Пжм. 
Ма́терю вини́т фсё́, зайе́л сам! ЛЕШ. 
Юр. Вжг. ВЕЛЬ. Сдр. КРАСН. ВУ. ПРИМ. 
Лпш. // Замучить, причиняя душевные 

страдания. Ср. загры́зть¹ в 6 знач. 

Про́шлый го́т своди́ла коро́ву в Ве-
ли́кую, да не покры́лась, а се́йгод ду́-
мала и держа́ть не бу́ду, вот ы телё́-
ночька не́ту, а бес коро́вы не хочю ́
жыть – тоска зайе́ ́с. В-Т. Сгр. 

11. Кого-что, чем. Воздействуя ка-

кими-н. средствами, привести к гибе-

ли, погубить. Ср. загуби́ть в 3 знач. 
Не́т робя́т, так зайе́ла тра́вами ребя́т-
то, бо́льшэ и не заро́дит. В-Т. УВ. Ны́не 
удобре́нья се́ют – фсё ́ зайедя́т. ЛЕШ. 
Плщ. Тепе́рь культу́ра фсе́ɣ зайе́ла. 
ПИН. Врк. Культу́ра зайе́ла. МЕЗ. Аз. 

12. Что и без доп. Истратить, из-

расходовать, проесть. Зайедя́т и свойо ́
и мойо́, копе́йки никогда не ́ ́ было. Ка́р-
тоцьку-то (продуктовую) зайе́л на че-
ты́ре дня ра́ ́ньшэ. НЯНД. Мш. Ро́бим да 
зайеди́м, а получя́ть не́чего. МЕЗ. Длг. 
Зайе́ла свойо́. ПИН. Влт. / ЗАЕ́СТЬ ВПЕ-
РЁД. Израсходовать ранее положенно-

го срока. За ́ два го́ды хле́б зайе́ли фпе-
рё́т. ПИН. Квр.  

13. Зацепить за что-н. Ср. заде́ть¹ 
в 1 знач. Безл., что. Не мо́жот плы́ть, 
оди́н коне́ць зайе́ло. В-Т. Врш. // Безл. 

Задержать в какой-н. среде, не давая 

свободного выхода, засосать. Ср. за-
вязи́ть в 1 знач., зальну́ть. Пошо́л да 
проступи́лса – оди́н сапо́к сьня́т, дру-
го́й зайе́ло (в болоте). КАРГ. Лкшм. 

14. Удержать у себя взятое где-н., у 

кого-н., присвоить. Ср. загра́бить в 6 

знач., засво́ить. У на́с ведь за́ймуют. – 
Ка́бы зайе́сь! На́до бы́ло бы мне зайи́ ́ сь. 
Во́т и зайе́ла! Она ́ бы спо́мнилась, а я ́ бы 
зайе́ла. Я дала ́ тебе кни́ ́ гу, а ты ́ у меня ́
зайе́ла. КАРГ. Лкш. ▭ ЗАЕ́ДЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. У меня ́
зайе́дена (шаньга), уш я йе́ ́ла, мне на́ ́до и 
дойеда́ть. ПИН. Кл. Карто́шка, кото́ра 
зайе́дена, во́н. МЕЗ. Длг. 6. Пя́ть лу́ковец, 
фсе зайе́ ́дены. ЛЕШ. Плщ. У меня то́ ́жэ 
мы́шы кото́ро зайе́ли, в мешка́ɣ зайе́-
дено. ПИН. Шрд. Ко́йо-каки́е зайе́дено 
(пироги крысами). МЕЗ. Цлг. 

ЗАЕ́СТЬСЯ, -е́мся, -е́стся, сов. 1. 
Захотеть есть. Та́к, што́бы зайе́лся, 
што́бы молочько́, ры́пку, фсё йе́ ́л. В-Т. 
УВ. // Безл. Захотеться есть. Пока ́ зелё́-
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ный, так йеди́м, а пото́м остаре́ет – не 
бо́льно зайе́сца. ВИН. Брк. Не зайе́лось, 
не запило́сь, не заспало́сь, софсе́м не 
спала́. КОТЛ. Збл. Пока йе́ ́сца – хорошо́, 
дак во́т не зайе́сца, дак пло́хо. КАРГ. Влс.  

2. Съесть, поесть. Ср. зае́сть в 3 

знач. У тебя ́ кака та ры́ ́ ́ ба, де́фка? 
Ры́пка была ́ бессо́ла. Присоли́, я мно́ ́го 
не зайе́мся. ПИН. Врк. 

3. Экспресс. Чего, чем и без доп. По-

есть с большим удовольствием, с аппе-

титом. Обычно в формах зае́шься, за-
е́лся бы. Об очень вкусной еде. Фку́сна 
ре́па была ́ – зайе́шся э́той запа́рой. КАРГ. 
Лкш. Наде́лают парё́нки, фку́сно, ходь 
зайе́шся. ПИН. Лвл. Я насолю́, даг зайе́лся 
бы мои́х ры́жыкоф! КАРГ. Ус. До цего ́
мя́кка вы́прейет – зайе́лсе бы! ШЕНК. ВП. 
Хли́бець-от све́жэнькой, ро́ш йещё ́ не 
дошла́, зелё́ненькой, зайе́лся бы! А в ма-
гази́нах – кре́ньдели – зайе́лся бы! КАРГ. 
Лдн. Пойе́л бы пирошко́ф-то те́х – 
зайе́лся бы! ВИН. НВ. Не буха́нками ведь 
зва́ли – коври́гами зва́ли, даг зайе́лся бы! 
КАРГ. Ух. Да́, ры́ба-то, даг зайе́лся бы та-
ко́й ры́бы, така ́ была ́ хоро́ша ры́ба. ПИН. 
Яв. Ты ́ бы зайе́лась тут, йе́сли бы бы́ли 
(о выпечке). КАРГ. Влс. 

4. Пресытившись, стать слишком 

разборчивым в еде. Ср. зажера́ться в 

3 знач., зажра́ться в 1 знач. У меня ́
она зайе́ ́лася, не йе́с (кошка). ВИЛ. Пвл. 
Зайе́лись – не лю́бят хле́ба – кида́юд, 
броса́ют, не йедя́т, не хотя́т! ЛЕШ. Плщ. 
Бо́льно уж зайи́лись, штобы крупчя́тка 
(мука высшего качества)! ВЕЛЬ. Пжм. Я ́
вас угощю ́ сала́том свойеде́ланым, 
роспечя́тайте ба́нку, мои́-то зайе́лись – 
ужэ ́ не йедя́т. ОНЕЖ. Лмц. На ручьно́й 
ме́ленке наме́лят ячьменя ́ – ф чюгу́н 
забью́т воды ́ – во́т ы су́п. Э́то сичя́с 
фсе зайе́ ́лись. УСТЬ. Стр. Тако́й ра́ньшэ 
хле́б был фку́сный, даг далё́ко не род-
ня ́ тепе́решнему, а говоря́т, зайе́лись 
уш, и ворчи́те. ХОЛМ. БН. Жэна́-то зай-

елась! МЕЗ. Кмж. Аз. Бч. Дрг. Мсв. ВИЛ. 
Трп. КАРГ. Крч. ЛЕШ. Кнс. НЯНД. Мш. 
ПРИМ. КГ. // Зазнаться, загордиться. 

Ср. загорди́ться. А скажы ́ – зайе́ласе! 
ЛЕШ. Рдм. Поста́вят к ме́сту люде́й, так 
они ́ зайедя́ца и начьну́т выкобе́ливаца. 
ПИН. Трф. С синон. Зайе́лся, зазна́лся 
(внук не здоровается). ПИН. Ср.  

5. На кого и без доп. Рассердив-

шись, накинуться на кого-н. с бранью, 

попреками. Ср. заерести́ться во 2 

знач. О́н на врачя́-то ка́г зайе́лся – от 
то́й я ́ не оцступлю́. ПИН. Трф.  

6. Начать ссориться, перессо-

риться. Ср. загорячи́ться во 2 знач. 

Ху́жэ жы́ли, лу́чче признава́ли родь-
ню́. Фсе зайе́ ́лись. ЛЕШ. Плщ.  

ЗАЕФЕ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. Экс-

пресс. Зайти, забежать куда-н., поя-

виться где-н. Ср. загляну́ть в 3 знач. 
Быва́, како́й колони́з (заключенный) 
зайефе́рил. НЯНД. Стп. 

ЗАЕ́ХАН(ОЙ). См. ЗАЕ́ХАТЬ. 
ЗАЕ́ХАТЬ, -е́ду, -е́дет, сов. 1. Во 

что, чем, в чем и без доп. Передвига-

ясь на чем-н., попасть в пределы или 

внутрь чего-н., въехать или вплыть. 
Ср. вы́ехать в 9 знач., зайти ́ в 1 знач. 

Нигде ́ не зайе́деш коси́лкой, в Но-
ви́нках, на Ко́льшыне, фсё ́ на рука́х. 
В-Т. ЧР. Те ́ заво́рки, што мо́жно фсю ́
раскла́сьть, и конё́м мо́жно зайе́хать. 
ПИН. Сл. Вы́гребла, говоря́т, кули́гу-то, 
машы́ной не зайе́деш. ЛЕШ. Лбс. Та́м 
доро́ги-то с отворо́тами, во́т вы ́ в ле́с и 
зайе́хали. ХОЛМ. Сия. Из воро́т в во-
ро́та зайи́дём, роспрегё́м и привя́жом в 
у́гол. КАРГ. Лдн. У на́с цё ́ тако ́ – в од-
во́рьйо-то и не зайе́деш. ЛЕШ. Плщ. Ка́к 
они зайе́ ́хали? Они хо́ ́дом в у́сьйе 
зайе́хали. ПРИМ. ЗЗ. Зайе́хала в ого-
ро́дець. ВЕЛЬ. Лхд. Ле́з з боло́нью – в 
ра́ду зайе́дут, а на бору не́ ́т. ВИН. Зст. 
Машы́на в зау́лок зайе́хала. ЛЕШ. Рдм. 
Мы фсё ́ ́ по Чи́жы-реки ́ ф ка́рбаси 
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зайе́дём. МЕЗ. Дрг. Прилу́к тако́й, зави-
ва́т, зайе́деш, та́к не вы́йедеш ско́ро, 
охтимне́ ́ченько! ЛЕШ. Вжг. Блщ. Кнс. УК. 
В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. 
Уй. КОН. Клм. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Тхт. 
МЕЗ. Бч. Мсв. ОНЕЖ. АБ. Кнд. ПИН. Врк. Ёр. 

Кл. Лвл. Нхч. Ср. Яв. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЛЗ. 

Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. ШЕНК. Трн. // Экспресс. 

Войти в пределы чего-н. Ср. задёрнуть в 

1 знач., зайти́ в 5 знач. Она ́ (цыганка) 
зайе́хала и взела́, ве́кошка. ПИН. Ёр. Во́т 
тако́й круговоро́т зьде́лали, зайе́хали ту-
да́, а попа́ли во́н куда ́ (заблудились)! 
ОНЕЖ. Кнд. И́ш я ва́с! Куда зайе́ ́хали (ку-
рам)?! ВИН. Зст. // Экспресс. Совершить 

половой акт. Ср. заде́лать в 14 знач., 

◊ на (чьей) за́днице прое́хать (см. 

за́дница). Дава́й йешо ́ розо́к зайе́дем, и 
парни́шка (сына) заказа́л (родился еще 
один сын). УСТЬ. Сбр. // Проехать ку-

да-н., где-н., мимо чего-н. Ср. жигону́ть 
в 5 знач. На́до в обра́тну сто́рону 
зайе́хать, ка́к вот в э́ту роста́нь, ну́, иш-
шо ́ полчяса́-то хоро́шых пройдё́т. ПИН. 
Нхч. Не по то́й доро́ге зайе́хали. ОНЕЖ. 
Лмц. Зайе́хал ми́мо мо́ста. ПРИМ. Ннк.  

2. К чему, на что и без доп. Пере-

двигаясь на чем-н., прибыть в какое-н. 

место, приехать, приплыть куда-н. 

Ср. вы́ехать в 5 знач., добы́ться¹ в 1 

знач., зайти́ в 12 знач. К се́ну зайе́дут 
да коси́ть зацьну́т. Фчера ́ телегра́ма 
пришла ́ – на ме́сто зайе́хали. ПИН. Ёр. 
На Пи́жму зайе́дут, фси охо́ ́тницьки 
зайе́дут, фси ́ старицьки́. ЛЕШ. Вжг. Ты ́
да я ́ таг зайе́дем, а крешчо́ны-ти фсе ́
та́м обережа́ют. ЛЕШ. Рдм. Пе́рвой де́нь 
йе́дут, на фторо́й де́нь то́лько зайе́дут 
(на дальние сенокосные участки). ЛЕШ. 
УК. Наро́д давно зайе́ ́хал сюда́. МЕЗ. 
Сфн. Бкв. Бч. Дрг. Ез. В-Т. УВ. ВИЛ. Пвл. 
КАРГ. Ар. Клт. Ус. ПИН. Квр. Нхч. ПЛЕС. 
Фдв. ПРИМ. КГ. ЛЗ. Лпш. Ннк. С синон. О́й 
не щипли́те вы́, се́ры гу́си! Да не сама ́
зашла́-зае́хала, О́й, не сама ́ зашла́-

зае́хала Да завезли ́ меня до́ ́бры ко́ни… 
(фольк.) ЛЕШ. Блщ. // К кому и без доп. 

Приехать куда-н. на короткое время, 

по пути. Ср. зае́здить¹ в 5 знач. Про-
шлого́д лечи́лазь да не зайе́хала к на́м. 
УСТЬ. Стр. Фсё пройе́ ́хали, к ва́м не 
зайе́хали! МЕЗ. Свп. И́ли они́, поди́, 
мецьта́ют к ва́м фперё́д зайе́хать, ты ́
скажы́. ВИЛ. Пвл. А Ко́тлас веть недале-
ко́, я́ приду́мала зайе́хать сюда́, к ро-
ди́телям, на девятна́ццать дне́й. ОНЕЖ. 
Тмц. Му́ш фсё в розьйе́зьди, то́лько ми-
мохо́дом зайе́дет. ВИЛ. Трп. Йе́дут ка-
ки́йе издалека́, зайе́дут ворова́ть. ПИН. 
Яв. Бойко́й како́й! Пе́рьвый де́нь 
зайе́хал, прилюбова́л ико́ну. ПЛЕС. Фдв. 
В-Т. Сгр. МЕЗ. Сфн. ПРИМ. Лпш. // Кого-

что. Доставить, привезти. Ср. 
вы́везти во 2 знач., добы́ть¹ в 3 знач., 

доста́вить в 5 знач., завезти́¹ в 1 знач. 

Ка́к тогда Ли́ ́ нку-то зайе́хали, на пе́рвой 
ло́тке и́ли на фторо́й? ОНЕЖ. Врз. 

3. Передвигаясь на чем-н., одолеть 

какое-н. расстояние, проехать или про-

плыть. Три ́ кило́метра на́дь зайе́хать. 
ЛЕШ. Плщ. В оди́н день не могли ́
зайе́хать. ЛЕШ. Шгм. А пото́м от на́с 
со́рок кило́метроф зайе́хали, да йи́х йед-
ва ́ сволокли́, в обра́тной пойе́хали. 
ХОЛМ. Хвр. А поро́ги, поро́ги – у́-у-у! А 
зайе́хать на́до. ПИН. Ёр. Три́-то ки-
ло́метры они ́ на ло́тки зайе́дут. ЛЕШ. 
Смл. А Ва́рчюска – сто ́ кило́метроф, на́до 
запеха́цца ка́к-то. Таки ́ растоя́ния на́до 
зайе́хать про́тив во́ды, запеха́цца. МЕЗ. 
Мсв. / ЗАЕ́ХАТЬ НА ВЁСЛАХ. Бы́сь-
терь, не зайе́деш на вё́слах. МЕЗ. Мд. 
// Поехать куда-н. и, побыв там, вер-

нуться обратно, съездить. Ср. завер-
ну́ться в 6 знач. Серё́шка говори́т, два ́
раза на́ ́до зайе́хать (для перевозки всех 
людей). КАРГ. Ус. 

4. На что, во что, на чем, к чему и 

без доп. Передвигаясь на чем-н., под-

няться на верх чего-н. Ср. вы́ехать в 9 
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знач., зайти́ в 6 знач., спо́лзать. Зайе́-
хал на ́ гору да и опру́жылся. УСТЬ. Сбр. 
Я ́ на уго́р зайе́хал, коня ́ наряди́л бего́м 
с во́зом домо́й. ПИН. Нхч. На оди́н зво́с 
зайе́деш, спру́жыш се́но, а че́рез дру-
ги́йе две́ри выйежжа́йеш. ПРИМ. Ннк. 
Та́м где́-то застря́ли, в уго́р не смогли ́
зайе́хать. Зайе́ду, вы́тяшкой, коню́-то 
тежэло́. ПИН. Ср. Но́вый ра́с круто́й 
крё́ж-от – не зна́ш, каг зайе́хать на ло-
шади ́ г зоро́ду. ЛЕШ. Брз. Зво́с – на 
ло́шади мо́жно зайе́хать. МЕЗ. Аз. При-
везу́т во́с се́на из ле́су и зайе́дут по 
зво́зу, во́с се́на убира́ют, пото́м дро́вни 
вы́тянут. ОНЕЖ. Врз. Во́зим во́зы, о́, ка-
ко́й у тебя ́ крути́к, зво́з-от круто́й, не-
мо́шно зайе́хать. ЛЕШ. Ол. Бе́рек от-
ло́гий, песо́чьливый, не зайе́деш. МЕЗ. 
Бч. Бкв. ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. КОН. Твр. 
ЛЕШ. Кнс. Смл. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ёр. 
УСТЬ. Брз. ХОЛМ. БН. С синон. Ло́шадь 
зайдё́т зво́зом, на пове́ть зайе́дет. МЕЗ. 
Ез. // Экспресс. На что и без доп. За-

браться, залезть куда-н. Ср. взойти ́ в 

5 знач., вы́здануться в 1 знач., вы́-
ползти в 4 знач., заверну́ть в 4 знач., 

загнести́сь в 3 знач., закара́бкаться. 
Зайе́хали сего́дьня на крова́ть, то́лько 
на пове́ть не смогли́. ОНЕЖ. Кнд. А по-
што ́ на крова́ть-то зайе́хала? ПИН. Кшк. 
Не кло́п ли зайе́хал? МЕЗ. Кмж. // Экс-

пресс. На кого. Наскочить на кого-н. 

сверху. О животных во время половой 

активности. Друга́я на меня ́ уж зайе́-
хала, ско́чит на меня́, то́лько сьпи́на 
оберега́й. В-Т. Сгр. 

5. На кого-что, во что. Передвига-

ясь на чем-н., натолкнуться, наехать на 

что-н., упереться во что-н. Ср. зайти ́ в 

10 знач. Вода ́ опадё́т, што́бы на бакла́н 
не зайе́хать – каме́ньйо высо́ко. ПРИМ. 
Лпш. Йе́хала она ́ на лисопе́де и зайе́хала 
на бригади́ра. КАРГ. Ош. Домо́й йи́дет, да 
на во́з зайе́хал. КОТЛ. Збл. Да фпо́темне 
ка́к-то зайе́хали на ка́мень. Зна́чит, зацэ-

пи́лись, на ме́ль зайе́хали. ПИН. Ср. Я ́
фцера ́ погони́ла ове́ць, на про́волоку 
зайе́хала, фсю но́ ́гу россади́ла. ВИН. Зст. 
Зайе́дут ф телефо́нный сто́лп, ско́лько 
ра́с вы́свиснут. ЛЕШ. Вжг. Он са́м 
розьйе́хался – в большу ́ машы́ну зайе́-
хал. ЛЕШ. Блщ. В баржу зайе́ ́хали. ЛЕШ. 
Клч. Плщ. Смл. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. Влс. 
ПИН. Кшк. Нхч. ПРИМ. Ннк. // Чем. Двигая 

чем-н., натолкнуться на что-н., упе-

реться во что-н. Ф кло́чьйе зайе́деш ко-
со́й – и ле́звийе на́бок. ЛЕШ. Блщ. // Экс-

пресс. На кого. Наброситься на кого-н. 

Ср. заде́ть¹ в 8 знач. С синон. Даг мед-
ве́ть – йего ́ не заде́нь, так о́н тебя то́ ́жэ 
не заде́нет. А йе́сли уш ты ́ розгневи́ш с 
ружйо́м, дак о́н на тебя зайе́ ́дет, ко-
не́шно, а та́к не́т. ЛЕШ. Цнг. 

6. Кого, чем, на чем и без доп. Пока-

лечить, убить движущимся транс-

портным средством. Ср. зае́здить¹ в 12 

знач., розъе́хать. То ́ ли они ́ йего ́
зайе́хали – па́л! ЛЕШ. Рдм. Зайе́дут меня́! 
Я в ро́звальни заскоци́ла. ШЕНК. ВП. Та́м 
на ве́ликах ката́юца, ва́з зайе́дут. ЛЕШ. 
Вжг. Я́ соба́ку машы́ной зайе́ду! Она ́
вы́бежыт: ва́w-ва́w-ва́w, вот о́н ийе ́ и 
ва́wкнул (убил). УСТЬ. Сбр. А моlоды́йе 
умира́ют: кото́рый-то засьтигне́ця на мо-
тоци́кле, то ́ на машы́нах зайе́дут да. 
КОН. Твр. От штё ́ бы тихо́нько йе́хать, 
неинтере́сно тихо́нько, да́! Во́т попадё́ш 
на доро́ге-то, дак не пи́сни пойо́ш – 
зайе́дут! ВИЛ. Пвл. Безл. А пото́м йейо ́
зайе́хало машы́нами. КАРГ. Ош. 

7. Во что, до чего и без доп. Двига-

ясь, попасть куда-н., оказаться где-н. 

Ср. загрести́сь в 4 знач. Где по́ ́лоньйи 
йе́сь – дак што́п не зайе́хал-то ф по́ло-
ньйи. ВИН. Кнц. Ф гре́зь зайе́хали. То́жо 
пья́ница пришо́л, в гре́сь се́л. ПИН. Нхч. 
Волна́-то в ло́тку зайе́хала, заплесну́ла. 
ПРИМ. Сзм. Зайи́деш до йе́тих ми́ст, так 
не ско́ро вы́лезеш (из грязи). ЛЕН. Схд. 
Та́мока, в Ра́леве, в ре́цьке, нехоро́шойо 
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ме́сто – зайехау́ ̆ , не знау́ ̆ , о́н зайехау́ ̆ , за-
гря́с, не мо́к нека́к вы́тти-то, и́-и – 
коlхо́зныма-те трактора́ми не могли ́
вы́волокчи. ВИЛ. Пвл. Приежжа́юд за 
се́ном, то́жэ стара́юця с о́сени, когда ́
сне́к ме́лкой, то́жо ведь глубо́ко-од да 
ка́к, то ́ на лошэдя́х, то ́ на тра́кторе, за-
глубе́ – зайе́деж да не вы́йехать. ПИН. 
Яв. // Во что. Попасть во что-н. О 

чем-н. брошенном, пущенном и т.п. Ср. 

зае́здить¹ в 13 знач. Тако́й ка́мень в 
ма́тьницю зайе́хал, йедрё́на, дак не 
ло́пнула. ЛЕШ. Кб. В э́тод гла́з зайехал 
су́к. ЛЕШ. Рдм. Чего́-то зайе́хало в но́с, 
та́м шчеко́чет. ЛЕШ. Тгл. // Чем и без 

доп. Коснуться чего-н., дотронуться 

до чего-н. Ср. заде́ть¹ во 2 знач. Бы-
ва́йет, фторо́й го́т, да фсё ́ корми́ли (гру-
дью). Заговори́т: да́й ти́тю! Сосо́к на-
ма́жуд горчи́цэй, дак пойди ́ соси́! И́ли 
щё́тку ло́жат, зайе́дет, да та́м уко́лет. 
В-Т. Сфт. То́жэ че́го де́лали, уш ту́т ы 
са́жэй мара́ли са́ми-ти соски́, да у́ш ы 
со́лью, ак то́лько поло́жыли чепа́ху – 
шэ́рсь чепа́м, ра́не шэ́рсь обраба́тывали 
да – ак вот то́лько ну́то там зайе́хал, дак 
наколо́ло, дак оступи́лся ужэ ́ койе-ка́к 
(отказался от груди). ПИН. Нхч. 

8. Экспресс. Во что, чем и без доп. 

Забраться, залезть рукой, ложкой во 

что-н., внутрь чего-н. Ср. зайти ́ в 4 

знач. Йи́м (староверам) в на́шэй чя́шке 
и́х ло́шкой мо́жно, а на́м зайе́хать в йи́х 
чя́шку нельзя на́ ́шэй ло́шкой. ПИН. Врк. 
И́ш-от, ф су́п-то lа́диlа зайе́хать, грешно ́
веть. ВИЛ. Пвл. В у́хо ла́пой зайе́де да по-
ско́ркайе – как у́хо не оцара́пайе! В-Т. 
Сгр. О́н ф карма́н зайе́хал, револьве́р 
вы́тащил. В-Т. УВ. Ви́диш, я чи́ ́ стым коф-
шо́м зайе́хала (в ведро с водой). МЕЗ. 
Цлг. Ф таки́х, построжа́йе где́, не 
зайи́дёш ло́шкой (за мясом в суп) – 
оте́ць поколо́тит ф кра́йцик, товды ́ роз-
решо́но – ташшы́те мя́со! КРАСН. ВУ. 
Па́лочька бы на́до, а я фсё ́ ́ руко́й зайе́ду, 

засло́нку вы́нуть. ПИН. Пкш. Квр. Кшк. 
Нхч. Яв. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Лкш. 
Ус. ЛЕШ. Ол. Рдм. Смл. Шгм. УСТЬ. Брз. Сбр. 
Снк. // Воткнуться, вонзиться во что-н. 

Ср. зайти ́ в 11 знач. Попадё спи́ ́ ця, де ́
негла́тка. Лопа́та негла́тка – зайе́хала 
спи́ця. ПИН. Ёр. 

9. Экспресс. Во что и без доп. За-

лезть, проникнуть куда-н., во что-н. с 

целью использования, присвоения че-

го-н. Ср. забра́ться² в 3 знач., загля-
ну́ть в 3 знач., зайти ́ во 2 знач. А йе́то 
йему ́ ф карма́н зайе́хать – так хо́дь бы 
што́. В-Т. Тмш. Оди́н па́рень возьмё́т ко 
мне ́ ф корма́н и зайе́дет. УСТЬ. Стр. В 
ма́леньку-то корзи́нку зае́хала бы́ло. 
ВИН. Слц. Я ́ поло́жыла ф карма́шэк, 
жу́лик зайе́хал ф карма́н – и не́т ниче-
во́! Жу́лик-от зайе́хал и убежа́л. ВЕЛЬ. 
Сдр. Она ка́ ́бы за реме́нь зайе́хала. 
ПИН. Кшк. / ЗАЕ́ХАТЬ В КАРМА́Н 
(чей, к кому). Воспользоваться чужи-

ми денежными средствами. Я ́ в ва́ш 
госуда́рственый корма́н не зайе́ду. 
ШЕНК. ЯГ. Не ́ было де́нёк, я ́ ф карма́н 
ни к кому ́ не зайе́хала. ВЕЛЬ. Сдр. // Во 

что, к кому. Занять собой, для себя 

какое-н. пространство, какую-н. тер-

риторию. Ср. загра́бить в 6 знач. И́ш 
зайе́хали куды ́ кусты́-те – ф са́мые 
ра́мы. ЛЕШ. Блщ. Она сто ра́ ́́ с с тобо́й 
переспо́рит: ты зайе́ ́хала ко мне ́ (на 
территорию)! ПЛЕС. Фдв. // Экспресс. 

Во что. Надеть на себя что-н., обла-

читься во что-н. Ср. забра́ться² в 14 

знач. Она ́ в йего зайе́ ́хала (халат), она ́
пойе́дё в йо́м. ПИН. Врк. Хо́лодно бы́ло, 
зайе́хала бы ф плато́к, завяза́лась. 
ЛЕШ. Шгм. В носки зайе́ ́хала. МЕЗ. Сфн. 

10. К кому и без доп. Поселиться, 

вселиться. Ср. зайти ́ в 18 знач. В но́-
вый до́м зайе́дут. ЛЕШ. Шгм. Зайе́хала в 
э́тот до́м, та́к и мо́жно-то горди́ца. 
ПИН. Нхч. Мне ́ к Ли́зы не зайе́хать – не 
пропу́сьтят, я вы́писана. ЛЕШ. Вжг. 
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С семьйе́й оди́н зайе́хал, ста́л там 
жы́ть оди́н. ЛЕШ. УК. Они ́ веть не 
са́ми, лю́ди зайе́хали, вла́зь заста́вила, 
та́м ужэ ́ ни ико́н, ничево не ́ ́ было, та́м 
закры́то бы́ло (о церкви, переделанной 
в школу). ШЕНК. Шгв. У на́с оди́н 
сьперва де́ ́душка зайе́хал (в дом). ЛЕШ. 
Брз. Ол. ВЕЛЬ. Пжм. ПИН. Яв. // В чем. 

Появиться, образоваться, возник-

нуть. Ср. завяза́ться в 8 знач., заго-
ре́ться во 2 знач. У меня ́ там де ́ ле ф 
спи́ны како́й ле ра́к зайе́хал. МЕЗ. Дрг. 
// Начать осуществляться. Ср. 
загряну́ть в 3 знач. А́ле сва́дьба-то каг 
зайе́де, идё́т ко́лько дё́н-то. ПИН. Шрд. 

11. Экспресс. Кого, кому, по чему, 

во что, чем. Нанести удар, ударить 

кого-н. с размаху. Ср. заде́ть¹ в 7 знач. 

Скажы йе́ ́й – че́м попа́ло тибя зайи́ ́ дет. 
КАРГ. Влс. Одна све́ ́рху теса́ла сьте́нка, 
зайе́хала мне́, э́во зару́ба матеру́нна на 
голове́. УСТЬ. Брз. Шнопа́к – по ́ носу 
зайе́дут, во́т роспуха́йет с карто́фели-
ну, во́т шнопако́м и зову́т. КОН. Влц. 
Йе́сьли придё́ш, так и в мо́рду зайе́дут. 
ЛЕШ. Рдм. Тебе мо́ ́жно в го́лову 
зайе́хать? В-Т. Врш. Колото́фку поса-
ди́т, в ро́жу зайе́дет. Бода́юца и дру́г 
дру́га ска́лывают – ро́гом сюды́, как 
копьйо́м зайе́дут; они ́ рога́ми друг 
дру́га клё́шшут. ПИН. Нхч. Зайе́хал 
свойе́й багро́й (рукой) да ка́к ф пе́цьку 
бя́кнул! ПИН. Кшк. Квр. Яв. ВЕЛЬ. Пкш. 
КАРГ. Ар. Ус. ОНЕЖ. Лмц. ШЕНК. Трн. 

Безл, кому, во что, чем. Йему ́ в э́то 
ме́сто зайе́хало огло́блей. ЛЕШ. Рдм. С 

синон. О́т како́й зауха́л росьтё́т, о́т како́й 
го́пник росьтё́т, кого уго́ ́дно мо́жод 
зайе́хать, тре́снуть, не шчыта́ет – 
ста́ршой или не́т. ЛЕШ. Блщ. // Экспресс. 

Чем. Удариться, стукнуться. Ср. за-
де́ться во 2 знач. И́ш, зайе́хала но́сом-
то, сора́ла. ЛЕШ. Рдм. 

12. Экспресс. Чем. Воздействуя 

частым употреблением, измять, 

смять что-н. Ср. заброди́ть в 8 знач. 

Те́-то коле́нками фсе зайе́ ́хала (о льня-
ном волокне). УСТЬ. Сбр. 

13. Экспресс. Во что. Выглянуть, 

высунуться откуда-н. Ср. загляну́ ́ть 
во 2 знач. В окно́-то мы зайе́ ́хали, гля-
ди́м. ЛЕШ. Вжг.  

14. Экспресс. Умереть. Ср. за-
гну́ться в 12 знач. Де́тко зайе́хал, и 
мне ́ нать. ЛЕШ. Рдм. 

15. Экспресс. На кого. Стать по-

хожим на кого-н. Ср. впа́сться в 14 

знач., ка́нуть. Па́рень не на меня ́
зайе́хал – на оцца на́ ́ходит, ви́цей на́ть 
йего́! МЕЗ. Кмж. ▭ ЗАЕ́ДЕН(ОЙ)², 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 9. Чем. 

Нанесенный. Об ударе. Зьде́зь гребё́лку-
то но́сим, дак фсе́м ле́звийом зайе́дено 
(в голову). КОН. Хмл. ▭ ЗАЕ́ХАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
Зайе́хано на доро́гу, и опя́ть туда ́
уйе́хано, шла ́ машы́нка, не остано-
ви́лась. ПИН. Ср. ◊ ЗАЕ́ХАТЬ В 
ГО́ЛОВУ. Вздуматься, прийти на ум. 

Ср. заду́маться в 4 знач. Пью́т, пью́т да 
цё ́ ли в го́лову зайе́дет. ЛЕШ. Кнс. 
◊ ЗАЕ́ХАТЬ В КРЁСЛА (кому). Причи-

нить зло, навредить кому-н. Ср. загне-
сти́¹ в 12 знач., насра́ть в карма́н (см. 

карма́н). С синон. Да и прожыlа ́ и хо́дь 
бы хны́, никово ́ не заде́lа, никому ́ не 
зайе́хаlа ф крё́сlа. Говоря́т, штё ́ ф карма́н 
насра́lа, а я ́ никому ́ не насра́lа, не́-е! ВИЛ. 
Пвл. ◊ ЗАЕ́ХАТЬ В ПЕ́ТЛЮ. Лишить 

себя жизни удушением, повеситься. 

Ср. задави́ться в 1 знач. На́о бы сва́дьбу 
реди́ть, а о́н ф пе́тлю зайе́хал. Не зна́ю, 
за што ́ он ф пе́тлю зайе́хал. У На́тьки 
мужы́к то́жэ задави́лся, ф пе́тлю зайе́-
хал. А са́м, бе́дной, ф пе́тлю зайе́хал. 
ВИН. Слц. ◊ ЗАЕ́ХАТЬ В РОТ. Отвлечь 

чье-н. внимание разговорами. В доро́ге 
стра́шно, в ваго́нах сиди́ш, и то на́ ́дь гла-
за ́ и глазе́ньця! Розгово́р зайду́т, говоря́т, 
в ро́т зайе́дут. ПРИМ. Ннк. ◊ ЗАЕ́ХАТЬ 
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НЕ В ТОТ САПО́Г. Обмануться в ожи-

даниях, не на того напасть. Говори́т: 
«Пойежжа́й домо́й. Фсё ́ равно ́ тебя кто́ ́ -
нибу́ть с пути́-то собьйо́». Я ́ говорю́: 
«Не ф то́т сапо́г зайе́хали!» ПИН. Ёр. 
◊ ЗАСКО́К ЗАЕ́ДЕТ (у кого). Что-н. за-

будется, сотрётся из памяти. У меня ́
то́жэ заско́г зайе́дет. ПИН. Нхч.  

ЗА́ЕЧКО, -а, ср., ум.-ласк. Заяц. 

Ср. за́йко в 1 знач. За́йецько стро́ил 
себе ́ избу́шку лубяну́ю, а лиса ́ – ледя-
ну́ю (фольк.). ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЁШКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Начать переживать, 

охать, вздыхать по какому-н. поводу. 

Ср. зазобо́титься во 2 знач. Вот та́к 
су́т и присуди́ли по пеццо́т рубле́й. 
Вот щя́с и зайо́шкался. ШЕНК. Шгв.  

ЗАЖА́БИТЬ, -блю, -бит, сов., ко-

го-что. Защемить, зажать. Ср. заво-
рочи́ть. Безл. Упа́ла, рёбро́-то за-
жа́било, о́т рё́ву-то бы́ло! КРАСН. ВУ. 

ЗАЖА́БКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать квакать. Ср. зака́вкать. С си-

нон. Спу́тайеца пого́да – лягу́хи за-
жа́пкали, заскрипе́ли, жыравы ́ закри-
чя́ли. КАРГ. Лкшм. 

ЗАЖА́ДНИЧАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать проявлять стремление к обла-

данию кем-н., чем-н., приобретению 

кого-н., чего-н. Што, Ва́ня, ошале́л, за-
жа́дничял: одного́, друго́го завё́л (о до-
машнем скоте). ПРИМ. Ннк. 

ЗАЖАЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. Ко-

го-что, кого-чего и без доп. Начать 

испытывать, испытать к кому-н. чув-

ство жалости, сострадания, пожа-

леть кого-н. Я ́ и пса́-то зажале́ла – не́т 
хозя́ина-то. КАРГ. Лкш. Наро́д зажале́ли 
меня ́ – не одё́шки, не обу́тки. ОНЕЖ. 
Кнд. Дере́вня заступи́лась, де́вог зажа-
ле́ла. ЛЕШ. Юр. Не́йная сёстра́-то зажа-
ле́ла йейо́, комо́лую, да и купи́ла с 
фе́рмы-то. ВИН. Брк. Я зареве́ла, кы́ски 
зажэле́ла. ПИН. Пкш. «Зда́й в до́м йен-

вали́доф», она ́ зажале́ла – уведу ́ до-
мо́й, ба́пка зажале́ла, па́рня вы́вела из 
деддо́ма. ЛЕШ. Смл. Посмотре́л – ро-
бё́ночек пора́то краси́вый – не засе́к, 
зажале́л. ПИН. Ёр. А он ста́рый ста́л да 
серде́шный да зажале́ют, не набью́т. 
ПИН. Яв. Она ́ зареви́т надо мно́й, зажа-
ли́йет. ПРИМ. Сзм. Лпш. Пшл. В-Т. Врш. 
Пчг. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. 
ВИН. Зст. Слц. КОТЛ. Фдт. КРАСН. БН. ВУ. 
Нвш. ЛЕШ. Блщ. Клч. Лбс. Рдм. Тгл. МЕЗ. 
Аз. Длг. Мд. Рч. ОНЕЖ. Прн. Тмц. ПИН. 
Влт. Врк. Квр. Кшк. Нхч. Ср. Штг. ПЛЕС. 
Прш. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Гбч. Звз. Сия. 
ШЕНК. ВП. // Кого и без доп. Начать 

испытывать, испытать к кому-н. те-

плое чувство, нежность, привязан-

ность; привязаться к кому-н. А Пу́тин 
хорошо́, мужы́к, отрабо́тал. Мы ́ йего ́
зажале́ли. ПИН. Нхч. Я ́ вас фсе́ɣ зажа-
ле́ла, ци́сто фсе́х. УСТЬ. Снк. По-
смо́трит йево ́ (ребенка), мо́жэд, зажа-
ле́ет. КАРГ. Ош. Она ́ йему ́ зашэ́й спой-
ма́йеця, дак о́н зажале́л да забра́л (ее). 
ЛЕШ. Рдм. Заходи́ла за ра́с да под ра́с, 
мы ́ и зажале́ли. ПИН. Пкш. А на Ви́тьку 
нахо́дид де́фка, неу́што не зажэле́?! 
ПИН. Яв. / С отриц. Начать испыты-

вать к кому-н. неприязнь. А пото́м не 
зажэле́ла, уви́дела: Ва́ся жо́нку бьйо́т, 
вино пьйо́ ́т, она ́ говори́т: я ́ пото́м йего ́
не зажэле́ла. ОНЕЖ. Прн. Они ́ меня ́ за-
куса́ли, так я ́ их не зажале́ла. В-Т. ЧР. 

2. Кого и без доп. Начать прояв-

лять, проявить нежность в обращении 

с кем-н., обласкать, приласкать. Ср. 
загла́дить в 1 знач. Прийи́деш да опе́ть 
зажале́еш и́х, уйежжа́й уш. В-Т. ЧР. На-
поро́ла йего ́ и йего ́ жэ зажале́ла. ХОЛМ. 
Гбч. Зажале́ет миня́, така ла́ ́скова. ВИЛ. 
Слн. Я ́ зажале́ла па́рня-то. ЛЕШ. Юр. Та ́
смирё́на э́ка, и зажале́йош. ВЕЛЬ. Лхд. В 

сочет. с весь. Бу́дё, бу́дё, фсю ́ вы меня ́
зажале́ли, дово́льно. ПИН. Квр. // Кого. 

Избаловать вниманием. Ср. задра́вни-
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чать. Ты́-то йего ́ зажале́йеш, йему́-то 
тяжэло́. ВИН. Брк. 

3. Кого и без доп. Испытать чув-

ство любви, полюбить, влюбиться. 

Ср. зажаля́ть в 1 знач., залюби́ть. Я ́
зажале́ла йево́, а о́н не зна́йот. Она ́
па́рня зажале́ла, так задави́лась жо́нка 
одна́. КРАСН. ВУ. А прису́шно, па́рня 
како́го на́до, ак прису́шыш, о́н тебя ́ за-
жали́йот. В-Т. Сфт. Зажале́ла бы друш-
ка́. КОТЛ. Збл. А пото́м пошли де́ ́ти – 
зажале́ла. МЕЗ. Мд. Згуля́йесся да зажа-
ле́ш, пойдё́ш вза́муш. В-Т. УВ. Врш. Пчг. 
ЧР. ВИН. Брк. Слц. КРАСН. БН. ЛЕШ. Смл. 
ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Влт. Ёр. Квр. Ср. Штг. 
ПЛЕС. Прш. ХОЛМ. Звз. С синон. О́н тебя ́
бы залюби́л, зажале́л. КРАСН. ВУ. И 
са́ма привы́кнёш к не́й, залю́биш, за-
жале́йош. ВИН. Брк. О́н йейо ́ залюби́л, 
зажале́л. О́н пото́м йей залюби́л, зажэ-
ле́л. ПИН. Влт. / С отриц. Перестать 

любить кого-н., охладеть к кому-н., 

разлюбить. Друго́го полю́биш – того ́
не зажале́ш. МЕЗ. Длг. А о́н не зажале́л 
йейо ́ пора́то. В-Т. Пчг. Мо́жэд зьде́лать 
(заколдовать) – не залю́биш, не зажа-
ле́еш. КАРГ. Оз. // Перен. Экспресс. Ко-

го. Избить. Кла́вдий э́ту Зи́нку зажа-
ле́л ка́к-то на пове́ти. ХОЛМ. Кзм. 

4. Кого и без доп. Затосковать о 

ком-н., соскучиться по кому-н. Ср. за-
жале́ться, заскомну́ть, заскуча́ть, из-
ны́ть. Она ́ затоскова́ла, зажале́ла меня́ – 
я пойе́ ́ду к А́ннушке. ПРИМ. Лпш. Во́т за-
жале́ла каг бу́тто його́: во́т при́дет щя́с и 
заболи́т. МЕЗ. Рч. Во́т я по́сьле ва́с и за-
жали́ю, серде́шны де́вушки. Зажали́ю – 
далё́ко (внук). КРАСН. ВУ. Ка́к они ́
уйе́хали, та́к и зажале́ла. ХОЛМ. Кзм. 
КОТЛ. Фдт. ПИН. Квр. УСТЬ. АП. Сбр. С си-

нон. Оте́ц зажале́л, скомну́л. ПИН. Влт. 
Квр. // Кого и без доп. Вспоминая кого-н., 

начать скорбеть, тосковать о ком-н. 

Она му́ ́жа зажале́ла: запила́, зашля́лась. 
ЛЕШ. Тгл. Йе́сьли кого ́ зажали́йеш (умер-

шего), он придё́т и челове́ком пока́жэця. 
В-Т. Тмш. Она ́ пришла ́ домо́й, де́фку за-
жале́ла и пове́шалась. ШЕНК. УП. Как по-
хоро́нна-то пришlа́, он зазобо́тиwся, за-
жале́w да и по́мер. ВИЛ. Пвл. Умрё́д 
ба́пка, зажали́ю, зареву́. УСТЬ. Снк. Схо-
рони́ли, зажале́ш. ПИН. Ёр. 

5. Начать сожалеть о чем-н. Ср. за-
жаля́ть во 2 знач., зака́яться. А́нька-та 
задрала́сь, да зажале́ла. ВИН. Тпс. Ведь 
зажале́ш, быва́т, што с ма́терью не 
уйе́деш. ПИН. Штг. Пото́м зажале́ет, да 
фсё ́ уш. ОНЕЖ. Врз. Молоды́-то 
вы́скоцят, а пото́м и зажале́ют с о́пытом 
(о замужестве). МЕЗ. Бч. А по́сле-то она ́
хвати́лася, зажале́ла. ПИН. Квр. А пото́м 
зажэле́ла, што му́жа взе́ли и до́цери не 
да́ли доучи́ця. ОНЕЖ. Прн. Пу́сь то́нет, не 
зажале́ю! КАРГ. Ус. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Слн. 
ЛЕШ. Цнг. МЕЗ. Кд. ПИН. Влт. Чкл. Яв. 
ПРИМ. Пшл. ХОЛМ. Сия. // Кого-что, чего. 

Начать сожалеть о потере кого-н., че-

го-н. Коро́ву зажале́ла, телё́нок бы́л. В-Т. 
ЧР. Я опя́ ́ть ове́ц зажале́ла. МЕЗ. Кд. Она ́
заболе́ла, заболе́ла, зажэле́ла, ве́рно, 
до́му-то и померла́. ПИН. Яв. О́н пойе́хал, 
ф Ко́йнаси ро́бил, так я ́ йего ́ зажале́ла, 
што меня ́ не взя́л. ЛЕШ. Лбс. Отца́-ма́терь 
докормлю́, мне до́ ́м причита́йецца, до́м 
зажале́л. Пото́м зажэле́л до́м де́тко и ме-
ня ́ сюда ́ перевё́с. УСТЬ. Сбр. Я ́ зажале́ла 
избу́-ту. КРАСН. ВУ.  

6. Кого-что, чего, на что и без доп. 

Начать проявлять скупость, скупить-

ся. Ср. задорожи́ться, зажа́лить¹, за-
жаля́ть в 3 знач., зажа́ть² в 5 знач. 
Де́ньги-ти зажале́ла пото́м. В-Т. Сгр. Я ́
муки ́ зажале́ла, йейе ́ пожа́ливаю. ЛЕШ. 
Смл. Зажале́ла пирога́-то. ЛЕШ. Клч. Ты ́
ма́терино трепьйо ́ зажале́ла. ХОЛМ. Кзм. 
Я ́ и зажале́ла (о траве около дома) – ого-
роди́ла свою у́ ́лку жырову́ю, тепе́рь и не 
йе́дут. УСТЬ. Снк. В-Т. Яг. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. 
КРАСН. БН. Нвш. МЕЗ. Длг. Кд. Цлг. ПИН. 
Врк. Нхч. Ср. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. // Что, чего, 
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на что. Не захотеть тратить, расхо-

довать что-н. Ср. дорожи́ть в 5 знач., 

◊ дрожа́ть над ка́ждой копе́ечкой (см. 

дрожа́ть), заскупи́ться. Пого́да така ́ ве-
ла́сь, што ни ни́за, ни нё́ба, а мы ́ коня ́ не 
взя́ли, де́нег зажале́ли. ВИН. Тпс. Она э́ ́ту 
деся́тку зажале́ла и взяла́, шла ми́ ́ мо, 
приверну́ла. ЛЕШ. Рдм. Да зажале́ла на 
ремо́шйа (на одежду). ПИН. Квр. // Что, 

чего. Отнестись к чему-н. с бережливо-

стью, отказавшись от использования 

чего-н. Зажале́ла сапого́ф (и не пошла в 
поле). Я э́ ́ти сапоги оде́ ́ла, не рези́новы, 
зажале́ла сапоги́. ПИН. Ёр. Зажале́ла 
пальта́-то. ЛЕШ. Блщ. // С инфин. Не захо-

теть сделать что-н. Я ́ и зажале́ла 
ста́ю-то оста́вить ф колхо́с, ну ́ и пошла́. 
В-Т. Тмш. Она ́ зажале́ла сьнесьти́. КРАСН. 
Нвш. Зажале́ла остави́ть вме́сьте с паль-
то́м (сняла шаль). ПИН. Квр. Сва́тали ме-
ня ́ со свои́м па́рнем, так я те́ ́х (прием-
ных) дете́й зажале́ла бро́сить. КРАСН. БН. 
С то́й поры ́ кали́ця зажале́ли, сама ́
ло́вит. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАЖАЛЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. Сильно затосковать, истоско-
ваться. Ср. зажале́ть в 4 знач. В со-
чет. с весь. Я ́ бы фся ́ тут зажале́лася. 
ПИН. Шрд. 

ЗАЖА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Одолевать укусами, сильно кусать. О 
насекомых. Ср. заеда́ть¹ в 8 знач. Што ́
жо му́хи зажа́ливают – она ́ (лошадь) 
ра́взе стои́т на ме́сьте? ПИН. Ёр. 

ЗАЖА́ЛИТЬ¹, -лю, -лит, сов. То 
же, что зажале́ть в 6 знач. Я не одда-
ла́, зажа́лила. КРАСН. ВУ. 

ЗАЖА́ЛИТЬ², -лю, -лит, сов. Одо-
леть укусами, закусать. О насекомых. 
Ср. зае́сть в 7 знач., зажа́рить в 8 
знач., зажга́ть в 8 знач., зажегчи́ в 10 
знач., зажери́ть. Йе́сьли та́м поду́шыт, 
му́хи не зажа́лят, трухни ́ (распыли) 
дак та́м. ПИН. Квр. Сла́ва тебе ́ Ɣо́споди, 
што сево́дня не ́ было оводо́ф, они ́ бы 
на́з зажа́лили. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЖА́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, сов. 
1. На кого и без доп. Начать высказы-
вать жалобы, недовольство кем-н., 
чем-н., начать сетовать на кого-н., 
что-н. Ср. зажа́лобиться, зажа́ловать-
ся. На оцца ́ зажа́лисси. УСТЬ. Брз. Приду ́
в больни́цю, зажа́люся, дак мне ́ фсё э́ку 
(мазь) дава́ют, как я фсю ́ изма́жу. КОН. 
Хмл. Зи́нка-то зажа́лилась, што не́ту ни-
цего́. ОНЕЖ. Прн. Фцера ́ зажа́лилсе: э́ти 
места ́ боля́т. МЕЗ. Дрг. Уко́лы зако́ньчила, 
а пото́м зажа́лилась, зажа́лилась и умер-
ла́. ПРИМ. ЛЗ. О́н зажа́лился, когда два ́ ́
ме́сяця ходи́л к врацю́. ВЕЛЬ. Сдр. Даг за-
жа́лился, зажа́лился да горяци́цце. МЕЗ. 
Сфн. А о́н зажа́лился: «Свойо ́ увези́, а 
на́шэ заче́м?!» ЛЕШ. Кнс. НЯНД. Врл. Мш. 
ОНЕЖ. Лмц. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. 
ВП. С синон. То́т бы́л на́дико зева́стой, 
зазева́т, зажа́лицце. ПИН. Шрд.  

2. Чем. Начать страдать болез-
нью какого-н. органа, недомоганием в 
какой-н. части тела. Веть оно ́ подбе-
ре́цце под ва́с, са́ми гоlова́ми за-
жа́литесь. ВЕЛЬ. Пкш. Зажа́лиlась как 
руко́й, неди́ли четы́ре до́ма полежа́lа 
да коньци ́ здаlа́. УСТЬ. Ед. Она се́ ́рцем 
зажа́лилася. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАЖА́ЛОБИТЬСЯ, -блюсь, -бит-
ся, сов. То же, что зажа́литься в 1 
знач. Мужы́г загуля́л с не́й, таг за-
жа́лобились и вы́гнали. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАЖА́ЛОВАТЬСЯ, -луюсь, -лует-
ся, сов. То же, что зажа́литься в 1 знач. 
Я тебе ́ зажа́луюсь чего́. УСТЬ. Снк. О́н за-
жа́ловался, што у него ́ рука ́ боли́т. 
ПРИМ. Ннк. Опя́ть зажа́ловался: пло́хо 
йему ту́ ́т. МЕЗ. Мсв. Даг зажа́ловались 
учителя́, што нельзя ́ дите́й ма́леньких 
вади́ть с ни́м. УСТЬ. Стр. ВИЛ. Трп. 

ЗАЖАЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 1. Ко-
го и без доп. Испытать чувство люб-
ви, полюбить, влюбиться. Ср. зажа-
ле́ть в 3 знач. Зажаля́л да зажаля́л йе́й. 
В-Т. Грк. Зажаля́л он то́жо, да я ́ не по-
шла ́ бы. ПИН. Ср.  
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2. Начать сожалеть о чем-н. Ср. 

зажале́ть в 5 знач. По́сле и зажаля́л 
опя́ть уш. ШЕНК. ВП. 

3. Кого-чего и без доп. Начать про-

являть скупость, скупиться. Ср. зажа-
ле́ть в 6 знач. Да́ром хле́ба корми́ть за-
жаля́л. Бо́льшэ во́йска зажаля́ла (из 
сказки). В-Т. Грк. Зажаля́ла, скоси́ла, я ́
фсё ́ продава́ю. ПИН. Ср. 

ЗАЖА́МКАТЬ, -аю, -ает, сов., кого. 

1. В сочет с весь. Обхватывая руками, 

обнимая, сильно сдавить, сжать. Ср. 

жамкану́ть в 1 знач., зажу́лькать. На 
дива́не фсе́ми па́ли, даг зажа́мкали фсю ́
(дети свою мать). ЛЕШ. Смл. 

2. Обхватив лапами, сжимая, за-

душить. О животном. Ср. задави́ть в 

3 знач., зажа́мнуть, замя́ть. Гео́лога 
медве́ть повали́л и до сме́рти за-
жа́мкал. ЛЕШ. Вжг. Ка́бы не су́ка, о́н бы 
його ́ зажа́мкал (медведь охотника). 
ЛЕШ. Блщ. Ра́с уш не зажа́мкал дак 
(медведь). ЛЕШ. Рдм. 

ЗАЖА́МНУТЬ, -ну, -нет, кого. То 

же, что зажа́мкать во 2 знач. Йего ́
уш то́жо медве́ть там зажа́мнул веть 
(пса). ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЖА́НИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов., с кем и без доп. Собираться 

жениться, готовиться к женитьбе. 
Ва́ська зажа́нивался с одно́й, зайев-
ле́ньйо по́дали. О́н с одно́й де́фкой за-
жа́нивался, а пото́м йе́й нахули́ли (на 
него), она ́ верну́лась да забрала ́ зайев-
ле́ньйо. ЛЕШ. Ол. Зи́му-ту пе́реждали, а 
весно́й-то уш ста́ли зажа́нивацца. 
КРАСН. БН. О́н туд зажа́ниваеца, хо́чет 
к не́й, туда́. КРАСН. ВУ. 

ЗАЖА́РЕНЬКОЙ, -ая, -ое. Ласк. к 

зажа́рой. Води́цькой-то пома́жэш, они ́
и зажа́реньки бу́дут. ХОЛМ. Ркл. 

ЗАЖА́РЕН(ОЙ). См. ЗАЖА́РИТЬ. 
ЗАЖАРЕ́ТЬ, -е́ет, сов. 1. Покрыть-

ся румяной коркой в результате жар-

ки, запекания. Ср. загоре́ть в 9 знач. 

Бес смета́ны она ́ погори́т, а со смета́ной 
зажаре́ет. Пресны ́ шанё́шки ис пресно́о 
те́ста, нали́фка из я́чьменной муки́, за-
жаре́, испекё́м пресны ша́ ́ньги. МЕЗ. 
Крп. Зажаре́ют корто́фельны ша́ньги, 
накорми́те корто́фельными шаньга́ми. 
МЕЗ. Свп. Оно́-то ведь зажаре́ло, так 
цве́т тако́й кори́шневый. ХОЛМ. Гбч. Ф 
пе́чьке-то она ́ зажаре́ет. ПИН. Трф. Они ́
вы́преют ф чюгуни́, зажаре́ют. ПИН. 
Квр. / ЗАЖАРЕ́ТЬ ЗАЖА́РНО. Нали́в-
ники смета́ной полью́т, што́б зажа́рней 
зажаре́ли. МЕЗ. Свп. // Что. Запечь, под-

жарить. Ср. зажа́рить в 1 знач. Сме-
та́ну на́до зажаре́ть зара́не. МЕЗ. Свп. 
Хле́б зажаре́ют, как сухари́, и пи́во 
ва́рят. ПИН. Квр. 

2. Пригореть. Ср. загоре́ть в 9 знач. 

Поста́вить ра́взе кострю́лю ф пе́ць, оно ́
запекё́цца и не зажаре́т. ПИН. Шрд. Безл. 
Я ́ йещё ́ фчера жа́ ́ренку жа́рила, я ́ поса-
ди́ла, пошла ́ в магази́н, стоя́ла до́лго, у 
меня ́ зажаре́ло. МЕЗ. Свп. 

3. Подвергнувшись воздействию 

сильного жара, почувствовать себя 

плохо, перегреться. Ср. вы́гореть в 6 

знач., зажа́риться в 4 знач., розжаре́ть. 
Ра́ньшэ фсё ле́ ́то купа́мся да, в реке бро́ ́ -
димся, а ко́зы-ти зажаре́ют, дак ы́х тожо ́
в во́ду вы́толкам. Ко́шка-то ви́ш зажа-
ре́ла, вросьтя́шку лежы́т. Вы ́ двои́ма в 
ле́с-то ходи́ли, зажаре́ли кабы́ть? ПИН. 
Нхч. Зажаре́йете, дак вы́йдете ф се́ни – 
оддохни́те (в бане). ОНЕЖ. Лмц. На пол-
ку уви́ ́ дели – лежы́т, дак обдери́ха за-
драла ́ – зажаре́л, наве́рно. ПИН. Квр. В 

сочет. с весь. Зажаре́ла фся́, похло́па-
лась та́к ве́ником-та. ПИН. Нхч. 

ЗАЖА́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что и без доп. Запекать, поджари-

вать. Ср. загора́ть в 3 знач. Лу́кофцу 
зажа́ривайем и со сли́вочьками йеди́м. 
ВИН. Кнц. Ша́ньги-то немно́жэчько за-
жа́ривала све́рху, што́бы коро́чька бы-
ла́-то, пото́м я́годы поло́жу, што́бы не 
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просе́жывала она́, а пото́м опя́ть ф 
пе́чьку упиха́йеш. ВЕЛЬ. Пкш. До́чь ба-
то́ны зажа́ривала, што́бы не бусе́ли 
(плесневели). ПРИМ. Слз. Селё́тку ук-
ла́дывали в ла́тку – как сковоро́тка, в 
не́й зажа́ривали ры́бу. ПРИМ. Ннк. Она ́
на муто́фку намота́т коле́чько, кла́ла 
на протвешо́к и зажа́ривала ф пе́чьке. 
ХОЛМ. БН. А ко́роцька на́а. Я та́к и за-
жа́риваю, с ко́рочькой. ШЕНК. Ктж. 
Шгв. ПЛЕС. Врш. // Что. Подвергая те-

пловой обработке, делать топленым. 

О молоке. Молоко ́ цеди́ли, ста́вили ф 
пе́чьку, ква́сили, зажа́ривали. ЛЕШ. Брз. 

2. Сильно греть, припекать. О 

солнце. Ср. вари́ть в 1 знач., жа́рить в 

1 знач. Да со́лнышко-то зажа́риват, де-
те́й не вы́пусьтиш. МЕЗ. Мсв. Зажа́ри-
вать начьнё́т, дак в реку ́ подади́мси. 
УСТЬ. Брз. // Что. Обдавая жаром, засу-

шивать. О растениях. Ср. зажига́ть в 

5 знач. Со́лнышко зажа́риват посажо́ны 
под око́шки большы́йе катышы́, ка-
бацьки ́ да. МЕЗ. Мсв. // Кого. Обдавая 

жаром, перегревая, губить, убивать. 

Со́ньце комаро́в зажа́риват. МЕЗ. Дрг. 
Зажа́риват комаро́ф со́нцэ. МЕЗ. Мсв. 

Безл., кого, чем. И́ɣ (комаров) днё́м за-
жа́риват со́лнышком. ЛЕШ. Смл. [А 
солнца комары не любят?] – Не́т, и́ɣ за-
жа́риват. МЕЗ. Дрг. Мсв. 

3. Что. Подвергать воздействию 

высокой температуры, чрезмерно со-

гревать, перегревать. А све́жы мо-
зо́ли нельзя ́ зажа́ривать, а то ́ при-
ки́неца, шчихнё́т нога́-то. ПИН. Врк. 
Наги́п тебе ́ нельзя́, к пе́цьке не ходи́, 
не зажа́ривай (глаз). ЛЕШ. Клч.  

4. Экспресс. Кого. Одолевать укуса-

ми, сильно кусать. О кровососущих на-

секомых. Ср. заеда́ть¹ в 8 знач. На́с-от 
э́то клопи́шшо зажа́ривают, на́до обди-
ра́ть (обои) да ду́сьтить. И до четвё́ртого 
кла́са во́лосы ша́риком на́м стри́гли, на́-

голо. Фшы́-то одоле́ли, фшы ́ зажа́рива-
ют, невозмо́жно. ПИН. Ёр. 

5. Экспресс. Кого. Подвергать об-

стрелу, бомбежке. Та́к наз зажа́ривали, 
так у́жас (в войну)! ЛЕШ. Кнс. 

ЗАЖА́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Подвергаясь тепловой обра-

ботке, поджариваться, покрываться 

румяной коркой. Ср. красе́ть. Смета́на 
прокипи́т, яйцё́, крахма́лу малё́хонько 
кладу́, штоп она пу́ ́шчэ зажа́ривалась, 
лепё́шка-то. ЛЕШ. Смл. Пекё́ш, од за-
гне́ты-то и зажа́риваеца, тут жа́р. В-Т. 
Крн. По́лиф – поло́жат когда ́ и яи́чьного 
порошка́, што́бы лу́чче красе́ло, зажа́-
ривалось. ЛЕШ. Плщ. Ф пе́цьке лу́чче 
зажа́ривайеце. ПРИМ. ЗЗ. Све́рху угле́й 
немно́го оставля́ли, штоп хле́п не бле́д-
ный бы́л, штоб зажа́ривался. ОНЕЖ. 
Тмц. Кола́чики зажа́риваюца. МЕЗ. Бч. 

Безл. А на смета́не ху́до зажа́ривайеца, 
ви́димо, жы́рнось ма́ленька. КАРГ. Ар. 
Йещё ́ броса́ли ф пе́чьку со́ль, што́бы за-
жа́ривалось. Они ́ рожжыва́юца (вспы-
хивают) от со́ли, у́гли. КАРГ. Ух. Сво́д 
зьде́лали высо́кий, сьни́зу гори́т, с по́-
ду, а сьве́рху и не зажа́ривайеца. КОН. 
Твр. ПИН. Яв. С синон. Бу́дет зажа́ри-
ваца, румя́ница, пото́м мы йево ́ пополи-
ва́йем (хлеб). ОНЕЖ. АБ. // Подвергаясь 

тепловой обработке, делаться топле-

ным. О молоке. Молоко ́ жырня́йшэ 
бы́ло – сто́лько ра́с ма́ма ло́шку гнетё́т. 
Оно ́ начина́йет зажа́риваца – она ́ йего ́ ф 
пе́чьку ста́вит. Молоко ́ ф пе́чьку ло́жат, 
и пе́нка образо́вывайеца – молоко ́ зажа́-
ривайеца. ОНЕЖ. Трч. 

2. Сохнуть, вянуть от жары. Ср. 

загора́ть во 2 знач. У меня сво́ ́й за-
жа́ривайецца (лук). ПИН. Ёр. 

3. Экспресс. Пить спиртное в 

больших количествах, пьянствовать. 

Ср. ◊ загля́дывать на вино́… (см. за-
гля́дывать). Да́к ребя́та ве́дь зажа́ри-
ваюца. ПИН. Квр. // Экспресс. Отрав-
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ляться спиртными напитками. Пью́т 
да ка́к цё ́ помру́т да зажа́риваюца, 
ска́жут, пья́ный бы́л, обожра́лся ви-
но́м. ПИН. Ёр. 

4. Экспресс. Громко лаять. Ср. 

греме́ть в 4 знач. С синон. Фсе тро́ ́йе 
зажа́риваюца, залива́юца. Соба́ки-то 
э́ти фсе́х ку́р переда́вят. ПИН. Шрд.  

ЗАЖА́РИСТОЕ, -ого, ср. Гарь, са-

жа. Ср. гарь¹ во 2 знач. Ну по́сле э́того 
порошку на́ ́до пропола́скивать, а хоро-
шо ́ оцтайо́т зажа́ристо. ПРИМ. Лпш. 

ЗАЖА́РИСТОЙ, -ая, -ое. 1. Под-

жаристый, с румяной корочкой. Ср. 

живокро́вой в 3 знач., загоре́лой в 1 

знач., зажа́реной в 1 знач. (см. зажа́-
рить), зажа́ркой, зажа́рной в 1 знач., 
зажа́рой. В во́ду нальйо́ш да розбо-
та́еш, жыло́ва-то те́ста принесё́ш, во-
до́й зальйо́ш и наве́рх сушо́ных за-
жа́ристых сухаре́й, во́т и ква́с. ШЕНК. 
УП. Кали́тка: карто́вна, за́спенна, э́та 
я́годьниця, таки ́ жэ и кали́тки, кра-
си́вая, зажа́ристая бу́ет. КАРГ. Лдн. 
Те́сто вы́ходит, смета́ной полью́т, за-
жа́ристые таки́е ша́ньги. ОНЕЖ. Трч. 
Кры́нку поста́виш молока ́ – пе́нка та-
ка́я зажа́ристая. В жа́р посажу́, они ́
подни́муца, мя́конькие, зажа́ристые. 
КАРГ. Лкшм. Ви́дно, жа́р плохо́й, не за-
жа́ристые, моде́лые ла́тьники (выпеч-
ное изделие). КАРГ. Оз. Пе́ночька на-
верху ́ така ску́ ́сна, зажа́риста, э́то 
ро́кша. КАРГ. Нкл. Э́та побо́льшэ, а та ́
позажа́рисьтей. ПИН. Врк. Мё́ртво те́сто 
не люблю́, кото́ро не зажа́ристо. ЛЕШ. 
Кнс. Я ́ софсе́м-то горе́лых не люблю́ – 
зажа́ристый люблю ́ (о пирогах). ШЕНК. 
ВЛ. Ктж. Шгв. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Трп. 
ВИН. ВВ. Кнц. Мрж. Уй. КАРГ. Ар. Влс. Крч. 
Ош. Ус. Ух. КОН. Твр. ЛЕШ. Клч. Смл. Цнг. 
МЕЗ. Сфн. ОНЕЖ. Лмц. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. 
ЛЗ. Ннк. ХОЛМ. БН. Сия. С синон. Со сми-
та́ной бу́дё кра́сна, румя́на, зажа́риста. 
КАРГ. Лкш. Оно ́ тако́йе зажа́ристо, кра́сно 

бу́дет. ПИН. Штг. Да, треска то́ ́жо хо-
ро́ша, ф пе́цьке зажа́ря, дак ка́к фку́сно – 
и така ́ зажа́риста, румя́на. ПИН. Яв. Нхч. 
Шрд. // Хорошо запекающийся, обра-

зующий румяную пенку, корочку при 

тепловой обработке. От свойи́х-то ко-
ро́ф она ́ (сметана) зажа́риста. КАРГ. Ух. 
/ ЗАЖА́РИСТОЕ МЕСТЕ́ЧКО. Пенка, 

образующаяся при растапливании 

масла. Ма́сло то́пят, та́м сьве́рху-то за-
жа́ристо месьте́чько сни́меш, ма́сло 
сольйо́ш, остайо́ца ро́кша. КАРГ. Лкшм. 
// Свойственный чему-н. поджаренно-

му, пережаренному. По фсе́й дере́вне 
за́пах идё́т тако́й зажа́ристый. Мука ́
гори́т, идё́т уга́р. КАРГ. Ар. 

2. Подвергшийся тепловой обра-

ботке, топленый. О молоке. Ср. жа́ре-
ной в 1 знач. Зажа́ристойе, горя́цёйе 
молоко́. КАРГ. Лдн. Ф пе́чьке выпа́хива-
ли молоко́, дак оно та́ ́м зажа́рицца, э́ко 
зажа́ристо молоко́. Оно па́ ́рёно молоко ́
называ́йецца. ПЛЕС. Фдв. 

3. Имеющий коричневую, красно-

коричневую окраску. Ср. зажа́рной во 

2 знач. Ни́з бе́лой, а верхочё́к за-
жа́ристой, румя́ной, чё́рной – свиньйи́, 
я ́ свинью ́ нашла ́ в лесу́. КРАСН. ВУ. 
Пе́рвыйе удо́и-то ненорма́льно-то – 
моло́зево де́лали, оно ́ тако́йе за-
жа́ристойе – как э́ти сковоро́дьники, 
густо́йе. В-Т. Врш. 

ЗАЖА́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. Что 

и без доп. Подвергая действию жара, 

запечь, пожарить, поджарить. Ср. за-
жаре́ть в 1 знач. Купи́ла шэ́сь ры́бин, 
две зажа́рили, остальны́е замоци́ла ф со-
лё́ной воды́, просоля́ця, скусьня́е бу́дет. 
В-Т. ЧР. Зау́ ̆ тра су́п све́жэй свари́м ис све-
жы́ны, я мя́со умоци́ла, пе́цень зажа́рим. 
ЛЕН. Тхт. Зажа́рить ко́рки, попа́рить да на 
пе́чьке нажыви́ть. ПИН. Кшк. Зажа́рим 
ла́доцьку грибо́ф. ХОЛМ. Кзм. Ко́лобы за-
жа́ря, штоб жа́рко бы́ло ф пеци́. ЛЕШ. 
Плщ. Дава́йте йеи́шницу зажа́рим, на 
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сковоро́тку по яи́чьку су́нем да пойе́ште. 
ВЕЛЬ. Пжм. Молоко сква́ ́ся, поста́вя ф 
пе́чь, зажа́рят – ну́то гру́тки и йе́сь. 
Тво́рок одно ́ и то ́ жо. ПИН. Нхч. Колоп-
ка́ми та́к вы́катаю, зажа́рю мале́нько. 
ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. КОН. Хмл. 
МЕЗ. Свп. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Яв. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Брз. ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. ВЛ. Безл. 
И ф пе́чьку поста́вят, што́бы зажа́рило. 
Што́бы зажа́рило ф пе́чьке, а то та́ ́к-то 
моде́лые бу́дут. ЛЕШ. Клч.  

2. Начать греть, палить. О солнце. 

Ср. загре́ть в 4 знач., зажга́ть в 5 знач., 

зажегчи́ в 5 знач. Та́м по Заре́чью прой-
дё́т поло́ска, со́ньцё фсхо́дит, вы́шэ, 
вы́шэ, и пото́м зажа́рит. ЛЕШ. УК. Ка́г за-
жа́рит со́нце – домо́й, а ка́к отхоло́нет – 
йе́сь. ЛЕШ. Клч. Хорошо ́ зажа́рило 
со́лнышко кра́сно. МЕЗ. Кмж. Опе́ть со́л-
нышко зажа́рило. МЕЗ. Длг. Ва́с коморы́-
ти найедя́т, зажа́рило со́нцэ ка́к, боя́ца 
со́нца. МЕЗ. Мсв. Безл. И́ш, как опя́дь за-
жа́рило (стало жарко). ЛЕШ. Кб. Зажа́ри-
ло, жа́рко на у́лице. ПИН. Нхч. Ве́сли да 
ве́сли, как тепло́, зажа́рило – дак закра-
се́ли уш (пожэлтели листы бумаги на 
окне). Не зна́иш, зайдё́ш – а́жно 
стра́шно, та́г жа́рило сейго́т. Мо́жэт, 
опя́дь зажа́рит, а́вгуст ышшо́. МЕЗ. Длг. И 
загоре́лось ту́т, зажа́рило (стало жарко). 
ПИН. Ср. / ЖА́Р ЗАЖА́РИТ. Со́лнышко-
то пора́то жжо́т. Э́такой жа́р зажа́рид 
дак. МЕЗ. Мсв. // Безл., чем. Нагревая, 

сделать темным. Со́ньцем не зажа́рило, 
так и бе́лый (гриб). ЛЕШ. Блщ. // Безл., ко-

го. Сделать загорелым. Ср. зажга́ть в 5 

знач. Зажа́рило фсего́, како́й цё́рной. 
ВЕЛЬ. Сдр. С синон. Ни́ну во́т запекло́, 
почерня́йе ста́ла, зажа́рило. ВЕЛЬ. Лхд.  

3. Кого-что. Хорошенько согреть, 

прогреть. Ср. вы́греть во 2 знач., 

вы́жарить во 2 знач. Те́ло не за-
жа́риш, дак то ́ не ба́ня. ЛЕШ. Клч. 
Йе́хал на воде ́ – осты́л, ма́ма ба́ню ис-
топи́ла, зажа́рили… В-Т. ЧР. Безл., чем. 

Да и́х со́ньцем зажа́рило. Тепе́рь ить 
со́ньцём зажа́рит, да заве́трело. МЕЗ. 
Сфн. // Безл. Обдать горячим воздухом, 

обветрить. Зажа́рит да загори́т (на 
воздухе) – во́т и загоре́ло, зага́рно 
мя́со-то. ЛЕШ. Смл.  

4. Кого-что. Довести до перегрева, 

перегреть. Ср. зажегчи́ в 7 знач. Не хо-
ди́те, ба́йник ва́с зажа́рит – запу́гивали 
на́с. ЛЕШ. Шгм. Ну́, боле́ли у йе́й зу́бы, да 
она ́ зажа́рила в ба́не – и у йе́й ко́сь вва-
ли́лась за щи́цу. Зажа́рила ко́сьть. МЕЗ. 
Мсв. Ша́пку наде́нь (в бане), штобы моз-
ги ́ не зажа́рить. ПИН. Ср. Безл., чем и без 

доп. Солнышко́ ́м-то зажа́рило, пришла́, 
бу́хнула на крова́ть. ШЕНК. Шгв. Где ́ он 
та́м, хо́дь бы йего ́ не зажа́рило! ПИН. 
Штг. // Безл., что. Обдавая, опаляя жа-

ром, засушить, погубить. О растениях. 
Ср. зажга́ть в 5 знач. Се́йгод опе́ть 
огурци ху́ ́до росту́т, фсё ́ зажа́рило ф теп-
ли́це. МЕЗ. Мсв. А се́йгот оста́тки фсе ́ за-
жа́рит (о картошке). ШЕНК. ЯГ. // Безл., 

кого. Обдавая, опаляя жаром, погубить, 

убить. О насекомых. Ну, по́сле-то их за-
жа́рит (о комарах), до Ива́ндень комара ́
убьйо́ш – решэто ́ прибу́дет (станет боль-
шэ комаров), а по́сле – решэто убу́ ́дет 
(станет меньшэ комаров), пото́м мо́шка 
бу́дет. МЕЗ. Мсв. 

5. Что. Разжечь огонь в печи, за-

топить печь. Ср. зажга́ть в 1 знач. 

Сно́ва пе́чьку зажа́риш. ПЛЕС. Врш. 
6. Что, чем. Обдать кипятком, 

ошпарить. Ср. загре́ть во 2 знач. Су-
хари ́ кипятко́м зажа́рят, песко́м на-
сы́плют и завеселя́т. ВЕЛЬ. Лхд. 

7. Подвергая воздействию жара, 

довести до воспаления, воспалить. 
Покупа́лся да зажа́рил (руку). ПИН. 
Кшк. Безл., что. Пригре́ла тё́плой во-
до́й, а гла́с-то зажа́рило. ПЛЕС. Ржк. 
Но́гу-ту разборони́ла, да зажа́рило, да 
песку́-то напопада́ло, а пото́м-то ра́на 
зажыви́лась, а песо́цек-то оста́лся, дак 
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на лы́жах побе́гаю, но́гу потту́жу, дак 
она ́ роспуха́ла опя́ть. ПИН. Нхч. 

8. Что и без доп. Обжечь. Ср. 

вы́жегчи в 4 знач., завари́ть в 6 знач., 
зажга́ть в 7 знач., запекчи́. О́й, я пле-
чё ́ зажа́рила, фся ко́ ́жа сле́зла. ПЛЕС. 
Ржк. С синон. Запекё́т, зажа́рид до́боль-
ка. ЛЕШ. Ол. // Ожечь. Ср. жо́гнуть в 4 

знач. Хва́ть кропи́ву, и зажа́рит. ВИЛ. 
Пвл. // Экспресс. Одолеть укусами, за-

кусать. О кровососущих насекомых. 

Ср. зажа́лить². Робяти́шок-то ф ту ́ ва-
ли́ть (укладывать спать), даг зажа́ря 
(мухи). ПИН. Ёр. 

9. Экспресс. Употребить алкоголь, 

выпить. Ср. ◊ загляну́ть в рю́мочку 
(см. загляну́ть), заде́лать в 16 знач. Ку-
пи́л? Зажа́рил? ПИН. Шрд. ▭ ЗАЖА́-
РЕН(ОЙ) (ЗАЖАРЁН(ОЙ) – КОН. 
Твр.), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
Толокно́м осы́плеш све́рху, мы ра́ ́ньшэ 
муку ́ пережа́рим, в ру́ску пе́чьку за-
су́нем, она ́ хорошо па́ ́хнет зажа́рена. 
ВИН. Брк. У на́с веть пи́во румя́нойе, 
йе́сли ро́ж зожа́рено. УСТЬ. Сбр. Мука ́
бе́лая, а э́то зажа́рено, во́т и посыпа́ют, 
толокно ́ называ́ли. ВИН. Уй. // Поджа-

ристый, с румяной корочкой. Ср. за-
жа́ристой в 1 знач. Бу́лки то́лько та-
ки́йе, зажа́реныйе. ПИН. Яв. Како́й-то 
не зажа́реной хле́п. МЕЗ. Бч. Што ́ ты, из 
ру́ской-то пе́чьки доста́неш (кашу), 
та́моко пе́нка, зажа́рено э́ко фсё́. КОН. 
Твр. 4. Пересушенный. С синон. В гу́м-
нах, ови́нах сушы́ли. Та́м то́лько на се-
мена ́ сушы́ш, штоп не засу́шэны, не 
зажа́рены. ЛЕШ. УК. 10. Спелый, крас-

ный. Земля́нка пря́м така́я зажа́реная. 
КАРГ. Ух. 

ЗАЖА́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. 1. Поджариться, запечься, по-

крывшись румяной корочкой. Ср. заго-
ре́ть в 9 знач. Ста́вим йийи́сьницю – 
налью́т пресно́го молока́, смета́ны, 
простоква́шы – оно ́ зажа́риця. ЛЕШ. 

Смл. Зажа́риця творожо́к, а на́м-то хо́-
чеця, хо́дим фсё ́ оддира́м. ОНЕЖ. Врз. 
Пироги што́ ́п именьни́нны зажа́ри-
лись, йе́сли зажа́рны пироги́ – ве́зь го́д 
бу́деш жы́ть хорошо́, здоро́вая бу́деш, 
а моде́лыйе – как (если) не помрё́ш, 
пло́хо, боле́ть бу́деш. МЕЗ. Бч. Оно ́ (мо-
локо) устоя́лось, на́ть размеша́ть, а то ́
наверху ́ усто́йек, а то оно све́ ́ ́рху за-
жа́рице, на ве́рхну ко́рку фсё ́ возьме́це. 
КАРГ. Лдн. Ка́ша-то зажа́рилась – не-
вдо́лги вы́ташшыте! ПРИМ. ЗЗ. Сыру ́
карто́шку на сковоро́тку поло́жыш, 
она ́ зажа́рица. ВИН. Уй. Йе́й ф пе́чьку 
поло́ш, она ́ и не зажа́рица, смета́на, 
фсё ́ подде́лочьно. КАРГ. Ус. Йе́сьли 
хле́б зажа́рица о́чень – о́-о-о, кто́-то за 
за́дьницу пошшу́пал!* ЛЕШ. Брз. Плщ. В-Т. 
УВ. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. 
Мрж. КАРГ. Лкшм. Ух. КОН. Твр. КРАСН. БН. 
ВУ. МЕЗ. Аз. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Нхч. Ср. 
Шрд. Яв. ПЛЕС. Врш. Прш. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. 
Ннк. УСТЬ. Бст. ШЕНК. ВЛ. Ктж. С синон. 
Зажа́рились с одно́й стороны́, заго-
ре́ли. КАРГ. Ар. Йе́сь тако ́ пече́ньйе, 
друго ́ пече́ньйе моде́лойе, не закра-
се́ло, не зажа́рилось. МЕЗ. Бч. // Стать 

топлёным в результате тепловой об-

работки. О молоке. Ф пе́чьке выпа́хи-
вали молоко́, дак оно та́ ́м зажа́рицца, 
э́ко зажа́ристо молоко́! Оно па́ ́рёно мо-
локо ́ называ́йецца. ПЛЕС. Фдв. Кра́сно 
молоко бу́ ́дет, зажа́рицца. Соста́вят ф 
пе́ць, оно фсё ́ ́ зажа́рице, призасо́хнет. 
ЛЕШ. Клч. Не зажа́рилось молоко́, те-
пе́рь зажа́рилось, кра́сьненько ста́ло. 
ОНЕЖ. Прн. Бу́ди зажа́рица молоко ́ до-
красна́. КРАСН. БН. Пе́цьку зато́плю. 
Поста́влю про́тиф печи́, напоста́влю ф 
току́ю торе́лочьку, оно ́ зажа́рица, пе́нка 
прокипи́т. НЯНД. Мш. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. 

                                                              
* Примета: если женщину, которая печет 

хлеб, кто-то ущипнет за зад, то хлеб 
перепечется, подгорит. 
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// Подгореть. Ср. загоре́ть в 9 знач. За-
жа́рилась кры́ноцька, я ́ ф пе́ць ста́вила. 
ШЕНК. УП. О́, э́то гото́во, гото́во, за-
жа́рились! ВИН. Кнц. Посмотри́те на пи-
роги́ – в меня кто́ ́ -то влюби́лся. Э́тот за-
жа́рился, а то́т ничево́, потходя́чий. 
КАРГ. Ух. 

2. Приобрести коричневый отте-

нок, подрумяниться в результате те-

пловой обработки. О пенке на молоке. 

Она то́ ́жо де́льно испекё́, дак то́жэ 
ко́роцька-то така ́ зажа́риця, така ́ за-
жа́риста. ПИН. Яв. Молоко ста́ ́вили 
пря́мо в ми́сках, зажа́рица пе́на така́я. 
НЯНД. Мш. У Ни́ны во́н фцера ́ напеце-
но́, дък у йе́й нежа́рко, дак у йе́й нис-
ко́лько не зажа́риlась и пе́нка. ВИЛ. 
Пвл. Ф па́ханой печи ́ молоко ́ не кипи́т, 
оно па́ ́рица, све́рху поджа́рица, пе́нка 
зажа́рица така́. ОНЕЖ. Врз. Перето́пиц-
це, пе́нка наверху ́ зажа́рицце. КАРГ. Ус. 
Зажа́рилась пе́нка дак. ЛЕШ. Клч. // За-

твердеть в результате тепловой 

обработки. Варе́ньйе зажа́рица как 
лидине́ц, глы́ски таки́йе, и не ску́сно. 
Песо́к-от тяжэ́льшэ. КРАСН. Прм. // По-

крыться загаром, загореть. Ср. заго-
ре́ть в 8 знач. Ужо ́ зажа́рились, гляди́-
ко, перепекlо ка́ ́к (детей). Зажа́ряцця, 
дак видь заривя́т. ВЕЛЬ. Лхд. Ро́жа-то 
зажа́рилась, у на́з зажа́рно. МЕЗ. Длг. 

3. Покрыться румянцем, разрумя-

ниться. Ср. загоре́ть в 5 знач. За-
жа́рились, запа́рились шшо́чьки. КАРГ. 
Нкл. Ре́ску пекё́т да котё́л вари́т, даг за-
жа́рилась – из-за э́того и чё́рна. МЕЗ. Кд.  

4. Подвергнувшись воздействию 

сильного жара, почувствовать себя 

плохо, перегреться. Ср. зажаре́ть в 3 

знач. Зажа́рились, таг голо́фка боли́т. 
ХОЛМ. Кзм. До́лго-то в ба́не, коне́шно, в 
жа́рке (парилке) мо́жно зажа́рица. На́до 
опаса́ца, ф по́лночь в ба́ню нельзя́: обде-
ри́ха вы́дерет! Мо́жэд, давле́ньйе взы-
гра́йет – зажа́рица, мо́жэт, зави́дица и́ли 

заслышыца што́. ПИН. Ср. О́й, за-
жа́рилась у пе́чи! КАРГ. Нкл. Не угори́ли, 
а зажа́рились. ВИН. Зст. Гли́-ко, ко́ль не 
зажа́рься. ПРИМ. ЛЗ. А на друго́й де́нь 
у́тром фста́ть не могу́ – зажа́рюсь, за-
жа́рюсь, ухвощю́сь фся ́ (в бане). МЕЗ. Бч. 

5. Потерять влагу, засохнуть, 

подсохнуть. Ср. загоре́ть в 7 знач. 

Кле́вер обмина́еца по жа́ру-то, на́до 
но́цью гресьти́, не зажа́рица. ВЕЛЬ. 
Пжм. С синон. Не засо́хли, не за-
жа́рились. ВИЛ. Пвл. Со́ньце-то бы́ло, 
зажа́рились, загре́лись они́, прильну́ли 
г бума́шке (грибы). ЛЕШ. Рдм. 

6. Погибнуть от воздействия ядови-

того вещества. Йе́сьли та́м подушы́ть 
(отравой), му́хи зажа́ряца. ПИН. Квр. 

ЗАЖА́РКА, -и, ж. 1. Горячий воз-

дух. Ср. души́на¹ в 1 знач., жара́ во 2 

знач. В сочет. ДАВА́ТЬ ЗАЖА́РКИ. 
Усиливать доступ горячего воздуха. За-
жа́рки дайо́ш немно́го, фсе ́ душники ́ от-
кро́еш (при выпечке хлеба). МЕЗ. Дрг.  

2. Жаркая погода. Ср. горя́чка в 3 

знач., жара́ в 1 знач. С синон. Сё́дьни 
зажа́рка, в жару ́ робо́тать. Зажа́рка – 
жара́. МЕЗ. Мд. 

3. Поджаренная, румяная корочка. 

Ср. + зажа́рочка. Вро́де та́к ницего ́
испецё́н хле́п, а то́лько зажа́рка кре́п-
кая. И зажа́рочька была́, така́а была ́ за-
жа́рка. ШЕНК. ЯГ. Ско́лько годо́в в 
го́роде, а фсё ́ не отвы́к от мойе́й за-
жа́рки (на хлебе)! ВИЛ. Трп. Ф печи ́
йе́сь в у́сьйе про́духи, што́б зажа́рка 
была́, што́п кра́сьненько бы́ло. И́х от-
крыва́ют, штоб жа́р вытега́ло, што́б за-
жа́рка была́. ЛЕШ. УК.  

4. Напряженность в работе, делах 

из-за нехватки времени, сил, спешка. 

Э́та са́ма зажа́рка тепе́рь – сеноко́с. 
ПИН. Ср. Ф софхо́зе зажа́рка идё́т сено-
ко́са-то, и́х зову́т помокчи́. ПРИМ. Ннк. 
Робо́тали по три сме́ ́ны, когда ́ зажа́рка 
была́, ле́с сплавля́ть на́до бы́ло. ХОЛМ. 
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БН. Така ́ зажа́рка тепе́рь, помокци ́ бы 
на́до колхо́зу. Йесьли пора́то зажа́рка, 
дак и то́ню закрыва́ют. ПРИМ. ЗЗ. / О 

военных действиях. Са́ма зажа́рка вой-
ны́, ф со́рок четвё́ртом году́. Попа́ли ф 
са́мую зажа́рку. МЕЗ. Рч. 

ЗАЖА́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать скрестись, шуршать. Ср. 

заско́ркать, заша́борчать. Ка́г бес 
ко́шки-то! Во́семь ме́сецеф прожыла́ – 
опя́ть зажа́ркались, мы́шы-ти. МЕЗ. Длг. 

ЗАЖА́РКОЙ, -ая, -ое. Поджари-

стый, с румяной корочкой. Ср. зажа́-
ристой в 1 знач. Ну не та́к штоп фсё ́
загори́т, зажа́рко. Горя́ченькой пойе-
дете опя́ ́ть. ПИН. Яв. Она ́ зажа́рка та-
ка́я. ПРИМ. Ннк.  

ЗАЖА́РНЕЙ, -яя, -ее. Жаркий, 

знойный. Ср. жарко́й в 1 знач., за-
жа́рной в 3 знач., запа́рной. Ту́т са́мы 
зажа́рни дни йе́ ́сь. МЕЗ. Мсв. 

ЗАЖА́РНЕНЬКО, нареч. Ласк. к 

зажа́рно в 1 знач. Йесьли жа́р, зажа́р-
ненько. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАЖА́РНЕНЬКОЙ, -ая, -ое. Ласк. к 

зажа́рной в 1 знач. Она ́ закрасе́т, кра-
си́венька бу́ет, зажа́рненька. ЛЕШ. Смл. 
Цё́рного-то хле́ба зажа́рненьку бу-
ха́ноцьку возьми ́ одну́. ПРИМ. ЗЗ. Сково-
ро́дьничьки зажа́рненьки получя́лись со 
смета́ной. МЕЗ. Лмп. Ты ́ уш ижжа́рь 
ры́бу, што́п она ́ была ́ зажа́рненька. ПИН. 
Влт. Зажа́рненько-то, и́ш, све́тленько на-
пекла́. МЕЗ. Бч. Длг. С синон. Напеку́цца 
зажа́рненьки, румя́ны. ПИН. Квр.  

ЗАЖА́РНЕЧКОЙ, -ая, -ое. Ласк. к 

зажа́рной в 1 знач. Наскё́м коро́чьки 
то́неньки иж жы́тной муки́, за-
жа́рницьки зьде́лаюця. МЕЗ. Сн.  

ЗАЖА́РНО, нареч. 1. Поджари-

сто, с румяной корочкой. Ср. + зажа́р-
ненько. Верхову́-то (кожу у камбалы) 
не чи́сьтят, она ́ ведь зажа́рно пекё́це. 
Не зажа́рно и пеке́цце, то́пим-то 
пло́хо. Они ́ зажа́рно испеку́це. МЕЗ. 

Дрг. О́т молоко́-то сква́сица, смета́нки 
поло́жат ло́шки две-три́, ф пе́чьку по-
ста́вят; зажа́рно, фку́сно о́чень, о́чень 
фку́сно. ЛЕШ. Брз. Фку́сно в ру́ской 
пе́чи, зажа́рно, как немно́шко приго-
ря́т. ПИН. Нхч. Подгори́т иногда ́ за-
жа́рно та́к, вод ба́бушка говори́т, мо́л, 
фсё ́ сйеди́м. МЕЗ. Бч. Зажа́рно бо́льно. 
ПИН. Врк. ПРИМ. Ннк. В роли гл. члена. 
Пресьне́ць заведё́м – карто́шку с моло-
ко́м и ма́сельцем, и ф пе́чь – зажа́рно. 
ХОЛМ. Звз. Карто́шку сва́рят, ростолку́т 
йейо́, осоля́т, смета́ной залью́т, за-
жа́рят. Ло́шкой-то розгла́дят фсё по 
блю́ду-ту, смета́ной наполива́ют ы ф 
пе́чьку – зажа́рно. ХОЛМ. Сия. 

2. Благоприятно, хорошо для загара. 

В роли гл. члена. Ро́жа-то зажа́рилась (за-
горела), у на́з зажа́рно. МЕЗ. Длг. 

ЗАЖА́РНОЙ, -ая, -ое. 1. Поджа-

ристый, с румяной корочкой. Ср. за-
жа́ристой в 1 знач. + зажа́рненькой, 
зажа́рнечкой. Де́лают па́рено молоко́, 
ф пе́чьку поста́вят, и ко́рочька така́я 
бу́дед зажа́рная-зажа́рная, вот э́то и 
называ́ют па́рено молоко́. ПИН. Влт. Ф 
пе́цьке фкусьне́йе, о́н там зажа́рной 
бу́дет, о́н тако́й, закрасе́т (творог). 
ЛЕШ. Плщ. Быва́ло накладу́т пе́ны, 
ма́сло-то гре́ют, ша́ньги зажа́рны. ЛЕШ. 
Тгл. Зажа́рной на́ть – дак в жа́р сади́. 
ПИН. Врк. Фсе жы́ ́ тьники замоде́лы – 
смотри́, каки бе́ ́лы, зажа́рные скусь-
не́йе! – Пра́вда, замоде́лой немно́шко – 
не зажа́рной, не в горя́чю пе́чьку поса-
ди́ла. ПИН. Пкш. Бо́льшэ лю́бяд бе́лый, а 
я ́ люблю ́ тако́й зажа́рной. ПРИМ. ЗЗ. 
Йесьли смета́ной польйо́м, дак они ́ (гри-
бы) закрасе́ют, зажа́рны бу́дут. ЛЕШ. 
Смл. Блщ. УК. Юр. ВИН. Уй. МЕЗ. Бч. Длг. 
Дрг. Кд. Крп. Пгр. Свп. ОНЕЖ. Кнд. Лмц. Пдп. 
Прн. Тмц. ПИН. Брз. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Ср. 
Трф. Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. Сзм. 
ХОЛМ. Кзм. Кпч. НК. Сия. Сл. // Подгорев-

ший. Ср. загоре́лой в 1 знач. Зажа́рны, 
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поцерне́ли йе́сь новы ́ немно́шко. ЛЕШ. 
Клч. Хле́б бе́лой, а когда ́ загори́т – ве́рх 
зажа́рной. ЛЕШ. Плщ. // Содержащий пе-

режаренную заправку. Су́п трё́х видо́ф. 
Зажа́рной сего́дня. МЕЗ. Длг. 

2. Имеющий коричневую, красно-ко-

ричневую окраску. Ср. зажа́ристой в 3 

знач. Арапа́йи дру́жно росту́т, жжолта ́
бе́лой, и ве́рх вро́де зажа́рной, каг за-
жа́рился, бу́ро. ПРИМ. Пшл. Оно ́ (пиво) 
попрё́т зажа́рно-зажа́рно, перекипи́т, ос-
тойи́ца, бу́дем слива́ть. ПИН. Чкл. 

3. Жаркий, знойный. Ср. зажа́рней. 
Са́мое зажа́рное вре́мя пройдё́т. КРАСН. 
БН. Ме́сяц-то са́мый зажа́рной. ОНЕЖ. 
Тмц. // Способный быстро накаляться. 
Пе́цьку затоплю́, она ́ зажа́рна. ОНЕЖ. Кнд. 

ЗАЖА́РОЙ, -ая, -ое. Поджари-

стый, с румяной корочкой. Ср. за-
жа́ристой в 1 знач. + зажа́ренькой. А 
я ́ люблю ́ зажа́рый. ЛЕШ. Смл. 

ЗАЖА́РОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

зажа́рка в 3 знач. И зажа́рочька была́, 
така́а была ́ зажа́рка (у хлеба). ШЕНК. ЯГ. 

ЗАЖА́Т(ОЙ)¹. См. ЗАЖА́ТЬ¹. 
ЗАЖА́Т(ОЙ)². См. ЗАЖА́ТЬ². 
ЗАЖА́ТЬ¹, -жну́, -жнёт, сов. 1. На-

чать убирать зерновые с поля, жать. 
Бе́ло ста́ло обильйо́-то, ско́ро зажну́т. 
В-Т. Пчг. Одна ́ зажнё́т – фсе ́ зажну́т. 
ХОЛМ. Сл. С воскресе́нья фсе ́ зажну́т. 
ХОЛМ. Сия. А хорошо ́ зажнё́д, даг гово-
ря́т: вот та ба́ ́ба хорошо ́ ухва́тыват. 
КАРГ. Клт. Фсе вдру́ ́г зажа́ли. ПИН. Пкш. 

Ступа́й, Ива́н, зажни́. Начя́л чюжу́ю 
жа́ть... (фольк.). ВЕЛЬ. Пкш.  

2. Что и без доп. Убрать зерновые 

с поля, сжать. Ср. вы́жать¹ в 1 знач., 

вы́страдать², нажа́ть, ско́кнуть. Заж-
ну́т жы́то, за убера́ньйо ма́ло. ПИН. Ср. 
Зажа́ла она по́ ́лосу чюжу́ю. КАРГ. Ух. 
Ско́лько уш мо́жэж зажа́ть, да и жни́. 
КАРГ. Нкл. ЛЕШ. УК. ▭ О льне. Зажну́т 
лё́н, замо́чят в во́ду, мя́лкой пото́м. 
МЕЗ. Цлг. // Что, чем. Срезать под ко-

рень стебли зерновых. Сно́п зажнё́м, 
завя́жэм соло́мой. ВЕЛЬ. Сдр. Когда ́
посьле́дню го́рсь жнё́ш, то зажнё́ш – и 
она ́ каг борода́. ЛЕШ. Кб. Серпо́м заж-
нё́м ту́т, ф снопы ́ завя́зывали, пото́м ф 
сусло́ны скла́дывали, двена́цать сно-
по́ф – во́т ы сусло́н, фсё се́ ́рпиком. 
ПИН. Слц. // Что, чем. Очистить от 

злаков, убрать. Ср. вы́жать¹ во 2 знач. 

К лешаку ́ йево́, ра́зве э́то по́лё серпо́м 
зажнё́ш?! КРАСН. БН.  

3. Заработать на жатве. Ср. 
вы́жать¹ в 5 знач. Пойду́д да по сара-
фа́ну зажну́т. ВИН. Зст. Копе́йок пядде-
ся́т-шыися́т зажнё́ш за ́ день. ХОЛМ. 
ПМ. ▭ ЗАЖА́Т(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Кто на́ ́чял жа́ть, 
уж зажа́то. ХОЛМ. Ркл. 

ЗАЖА́ТЬ², -жму́, -жмёт, прош. за-
жа́л, за́жала́ ́ , зажа́ ́ло, сов. 1. Что, во что, 

чем и без доп. Сжать крепко, охватив 

со всех сторон. Како́й разбо́йник сьне́гу-
то зажа́л ги́рю, комо́г зажа́л и мне да́ ́л по 
гла́зу. КОН. Влц. А кре́сьтик она ́ в ру́ку 
зажа́ла. Она ста́ ́ла чита́ть моли́тву – йе́й 
показа́ло вы́хот-то. ВЕЛЬ. Пкш. Я де́ ́ньги 
ф ко́кти зажа́ла – я ́ удира́ю кре́пко. ПИН. 
Ёр. О́н йещё ́ и в ру́чьку зажа́л (когда мо-
чился), хорошо ́ бежа́ло. МЕЗ. Мсв. Бин-
то́м-то зажала опя́ ́ть. МЕЗ. Бч. А ба́ба-то 
то́ль толста ́ – зажа́ть не во што ́ – худе-
рю́шша! ОНЕЖ. ББ. Бу́сы-то бы́ли у ково ́
сьтекля́нны, – зажмё́ш, дак и слома́еш, а 
у ково бы́ ́ ли и нелома́чи. КОН. Хмл. Твр. 
ВИЛ. Трп. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Рдм. 
МЕЗ. Сфн. ПРИМ. КГ. Ннк. УСТЬ. Брз. Стр. 
ХОЛМ. ПМ. ШЕНК. ЯГ. // Кого. Сжать в 

объятиях, обнять. Ср. грабану́ть в 6 

знач., загра́бить в 4 знач. Каг зажмё́т 
тебя́, поцаlу́йет. ВЕЛЬ. Лхд. // Что. 

Смять, скомкать. Ср. вы́жамкать во 

2 знач., заби́ть в 10 знач., зако́мать. 
Бума́гу зажмё́м и смо́трим (при гада-
нии). ЛЕШ. Кнс. 
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2. Что, чем и без доп. Плотно со-

единить, скрепить. Ср. заверте́ть в 3 

знач., завязну́ть. Оди́н коне́ц мы со́ ́ -
брали, зьде́сь рошшы́рица как ю́пка, 
ве́рьхний коне́ц верё́фкой зажыма́йеш, 
а на полу ́ гнездо́, до тово ́ зажмё́т йево́, 
штоп о́бручь опя́ть нало́жыть (при из-
готовлении бочки). МЕЗ. Мсв. Дно ́ на 
ко́нос заде́лайеш, зажму́т – во́т и 
уша́тик, во́ду держа́ли, ры́бу, ры́жыки. 
ВИН. Уй. Э́то супо́нь, она ́ рошшы́рица 
пора́то, вот э́дак, пото́м э́той супо́нью-
ту зажмё́ш, э́воде супо́нь-то вот э́то, а 
э́то клё́шчы. ПИН. Нхч. Се́но носи́ли в 
вя́сках: верё́ўку завя́жэм да, грабле́ми 
нагребё́м, к ноге ́ вот нагребё́м тако́й 
вот награбе́льниг дли́нной, да зажмё́м, 
да на плецё́, да и понесьли́. КОН. Твр. В 
ло́тку се́ть вынима́ют, выбира́ют, за-
жму́т, штобы ры́ба не убежа́ла. КОТЛ. 
Збл. // Что. Плотно соединить, сомк-

нуть. О губах, зубах, глазах и т. п. Ср. 
зажури́ть, запере́ть. Сиди́т, гу́бы за-
жа́ла. КАРГ. Нкл. Взглену́л на меня́ не 
ба́ско, гу́бы за́жал. В-Т. Сгр. Што гу́ ́бы-
те зажа́ли? Ла́дно де́ло! И кулаки ́ за-
жмё́. Глаза да́ ́жэ зажа́ла и фся ́ трясу́сь. 
То́лько се́л, глаза́-те за́жал, йево ́ хво-
сто́м и захлыста́ло. КАРГ. Ош. Э́то ку-
ла́к, зажмё́ш йего́, дак и кула́к. ПРИМ. 
ЗЗ. Он кула́ки-то зажмё́т: «Во́т тебе́!». 
На роста́ни ся́дут, заче́рчиваюца, фсе ́
ся́дут, глаза ́ зажму́т, кому што ́ ́ за-
слы́шыца (о святочном гадании). КАРГ. 
Ус. Кулацьки ́ зажа́ла. МЕЗ. Цлг. Сама́-то 
ви́диш, кула́к зажми́. ПРИМ. ЛЗ. И 
обо́иɣ зажа́л (о руках). УСТЬ. Снк. 
То́лько глаза ́ зажму́, мне ́ как кино ́ рас-
кро́йеця. НЯНД. Врл. Вот зажми ́ глаза́, 
погада́й. КАРГ. Оз. То́лько глаза ́ зажа́ли 
и слы́шым. КАРГ. Ар. Ну, што ́ глаза ́ за-
жа́л? ПЛЕС. Кнв. У́шы зажмё́т да глаза ́
зажмё́д да но́з зажмё́т. УСТЬ. Брз. КОН. 
Твр. МЕЗ. Мсв. НЯНД. Мш. ПЛЕС. Прш. 
Безл., у кого, что. У меня да́ ́жэ зу́бы 

за́жало, наси́лу ро́т ро́жжали. ЛЕШ. 
Вжг. С синон. Они гу́ ́бы зажму́т и зу́бы 
сцэ́пят (маленькие козлята). ПИН. Ср. 
/ ЗАЖА́ТЬ РО́Т. Замолчать. Ср. за-
гу́нуть в 1 знач. Ро́т-от зажми ́ ма-
лё́шко. ВЕЛЬ. Сдр. Ро́т зажмё́т, ничё ́ не 
говори́т. КАРГ. Ус. Я ро́ ́т зажму́, што́бы 
не грохота́ло. ПИН. Ёр. // Безл, что. 
Заложить, затруднив дыхание, вос-

приятие звуков. О носе, ушах. Ср. 
задёрнуть в 6 знач. У меня но́ ́с-от не 
та́г зажа́lо, фсё тря́ ́пку ношу́, йево ́
lадо́м просморка́ю, мне ́ так ле́кце. 
ВИЛ. Пвл. Зажа́ло у́шы, никако́во сло́ва 
не чю́ю. В-Т. Пчг. // Сжать, напрячь. О 

мышцах. Локтево́й сги́п – мы́шцы 
сви́тки-те. Пома́шэш руко́й да и за-
жмё́ш. ВИЛ. Трп. // Что. Сжав меха 

музыкального инструмента, прекра-

тить играть. Игра́ют, игра́ют да и за-
жму́д гармо́нь. КРАСН. БН. Обма́ном 
плеса́ли, гармони́з гармо́шку каг за-
жмё́т, ты ́ доwжна ́ меня ́ или я ́ тебя ́ за-
хвати́ть доwжна́. ВИЛ. Пвл. Друго́й рас 
ребя́та зля́цца, чево́-нибу́ть назли́ш, о́н 
говори́т: «Не бу́ду игра́ть», – гор-
мо́шку зажмё́т, а мы ́ по пе́сьням 
пля́шэм. ШЕНК. Ктж.  

3. Что, чем и без доп. Придавить, 

прижать что-н. чем-н., к чему-н. Ср. 
загнести́¹ в 4 знач. Верё́фкой зажму́т 
сьтя́к спе́реди петлё́й и зза́ду. ХОЛМ. 
ПМ. Да́жэ ко́льйом зажму́т и изло́вят 
ло́шать, ло́шади и поня́тны жыво́тны, 
о́фци – са́ма беспоня́тна скоти́на. КОН. 
Хмл. Жы́тьницёк испеку́т, даг зажму́т – 
ни го́рски ни ко́рки не́ту – о́н опе́ть ро-
зожмё́ца наза́т. ЛЕШ. Вжг. Се́но-то на-
кладё́м, да зажмё́м, из ви́ци зьде́лана 
ко́рьмиця. ЛЕШ. Кб. Ко́рница – э́то 
сви́та ви́ца, травы ́ накоси́т бере́мя, ф 
ко́рницы зажмё́т и везё́т. ЛЕШ. Клч. На 
соту́гу-то наваля́т бре́вен три́цеть, оно ́
и зажмё́т. Ста́вят обы́чьно ви́лку, шоб 
жэрди́ну поло́жыть и прижа́ть и шоп 
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повы́шэ она ́ была́, и на жэрди́ну по-
ло́жыш гру́с, шо́бы зажа́ло по́лносью. 
МЕЗ. Цлг. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. Уй. КОН. 
Твр. ПИН. Ср. ПЛЕС. Врш. Прш. ПРИМ. ЗЗ. 
Ннк. Безл. Э́ти – штобы оха́пки за́жало. 
ПИН. Врк. // Что. Прислонить, при-

жать к чему-н. Он ка́рты зажа́л и не 
пока́зывайет. ПЛЕС. Фдв. Они хво́ ́с за-
жму́т и побегу́т во дво́р. КАРГ. Лдн. 

// Что и без доп. Пропустив сквозь уз-

кое отверстие, плотно сжать, при-

жать. Па́лку зажмё́ш в у́шы (для 
переноски ушата). МЕЗ. Дрг. Ру́буша – 
ли́с бере́сты загиба́ют, ли́с фста́вят и 
зажму́т. ОНЕЖ. АБ. Йе́то па́лка. Та́м 
зьде́лают у́хо, а йе́тот-то коне́ц зажму́т 
и во́т унесу́т. МЕЗ. Сфн. Де́душко Ма-
за́й у ба́бушки зажа́л и фсю но́ ́чьку 
продержа́л (загадка; отгадка: дверной 
крючок). ВИЛ. Трп. // Что, во что, по-

до что и без доп. Поместить под 

пресс, придавить каким-н. грузом. Ср. 

загнести́¹ в 1 знач. Зре́лу моро́шку 
бра́ть на́до, с са́харом она збро́ ́дит, за-
жмё́м моро́шку, со́к наверьху́, она ́ и не 
спо́ртица. Лу́к поре́жэм да зажмё́м и 
де́ржым фсё зи́ ́ му. МЕЗ. Рч. Осоля́т да 
зажму́т йего ́ в я́шшык или в бо́цьку. 
ВИН. Тпс. Зажму́т-то тво́рок (получает-
ся) – сы́р. ВИН. Брк. Зерно ́ проро́сьтят 
ф ко́мнате, зажму́т йего ́ ф ку́чю, што-
бы оно ́ згоре́лось та́м, вы́сушат и роз-
ме́лют на ме́льнице, на жорнова́х (при 
приготовлении солода). ВИН. Зст. Йево ́
в жо́мы зажму́т – и ма́сло ка́плет из 
мешо́чька. ПИН. Квр. Йе́сли не зажмё́ш 
под загне́ту, то чё́рныйе бу́дут. ПРИМ. 
Ннк. Зажми́, пот ка́мнем держа́ть на́до. 
НЯНД. Мш. Моро́шки в уша́т закладё́ш, 
зажмё́ш, зимо́й йе́ли. ОНЕЖ. Прн. На-
верху бу́ ́косит (бродит), на́о зажа́ть, 
ка́мни где́-то насобира́ть (о засолке 
грибов). ПРИМ. ЗЗ. Безл. Закла́дываш в 
жо́м, зажмё́т йего́. ВЕЛЬ. Пжм. // Что и 

без доп. Плотно прижав, закрыть 

что-н. Ср. загнеcти́¹ в 4 знач. Зажму ́
воро́та (входные двери), а то му́хи. 
ПИН. Ср. Овертя́т тря́пками каки́ма, 
оно ́ зажмё́т – и не́ту ще́лья-то. КАРГ. 
Влс. Она ́ откры́вана (бутылка), то́лько 
пото́м опе́ть та́к зажмё́те. ЛЕШ. Брз. 
// Что, чем и без доп. Плотно при-

жать, уплотнить. О краях выпечного 

изделия перед посадкой в печь. Ср. за-
гну́ть¹ в 3 знач. Кали́тки из я́чьневой 
крупы́: на со́цень нало́жат, крайешка ́
зажму́т, и ф пе́чь. ПИН. Нхч. Ска́ли 
со́чень, каг блины́, и во́т сюда ́ в э́тот 
зажму́т вот та́к, края́-те, сюда э́ ́то на-
лива́ли, и ф пе́чьку. Дак во́т тогда́-то 
ляпу́шку-ту розля́пают, туда ́ по-
сы́плют со́ли немно́шко на ляпу́шку-
ту, шоб лу́тшэ пропекло́сь, окладу́т 
ры́бу, и та́к вод зажму́т те́сто-то, за-
кры́тый пиро́г-от получя́йеца. КОН. 
Твр. Глу́хо та́к зажму́т (пироги), не ка́к 
ша́ньги. ОНЕЖ. Врз. / ЗАЖИ́МОЧКА-
МИ ЗАЖА́ТЬ. Придавить края выпеч-

ного изделия перед посадкой в печь. 

Ср. защипа́ть. А то́жэ вот раската́йош 
по пирогу́, э́тими зажы́моцьками за-
жмё́ш. УСТЬ. Стр. // Безл., что. Плотно 

прижав, поддержать, подпереть 

что-н. Давно ́ запе́хано, зажа́ло пото-
ло́к. ВИЛ. Трп. // Кого, чем. Плотно 

прижав, придавив, нанести кому-н. 

повреждение, убить. Ср. задави́ть в 1 

знач. Потоло́к полете́л, немно́шко де-
те́й не зажа́л. ПРИМ. ЗЗ. Под гу́сеницю 
пот са́му йедва ́ не зажа́л бора́на, йегы-
ша́. ЛЕШ. Плщ. Безл. Ду́маю, аф-
то́бусом бы не зажа́ло. ВИЛ. Трп. 

4. Кого. Сдавив, стиснув, сделать 

невозможным дальнейшее свободное 

движение. Сто́лько наро́ду в о́череди, 
ведь зажму́т тебя та́м! ОНЕЖ. Хчл. Та́м 
кто́-то и́ɣ зажа́л, она упа́ ́ла. ПРИМ. ЗЗ. 
Они ́ зажму́т на́с фсё ́ и не подойдё́ш 
(об очереди). ПИН. Ср. А меня та́ ́к за-
жа́ли – проти́снуца не могу́. УСТЬ. Стр. 
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Безл., кого-что, кому, в чем. А Лю́тка 
у меня ́ в рода́х уж была́ – ф плечя́х 
йейо ́ зажа́ло, дак йейо ́ замота́ло пупо-
ви́ной, зави́ло, дак полумё́ртва де́фка 
была́, откачя́ли йедва́. ХОЛМ. БН. 
Кле́пи (капкан) покупа́ли в магази́не 
э́ти, не са́ми де́лали, таки́йе жэлезя́ги – 
йе́сли о́н сту́пит, йему сра́ ́зу но́гу-ту 
каг зажмё́т. КОН. Твр. Каг зажмё́т пилу ́
в резу́ – не вы́корнёш. УСТЬ. Сбр. Пе-
да́лю дё́ргаеш, дё́рнеш нога́ми – ни́тку 
зажмё́т (в ткацком станке). КАРГ. Влс. 
В зажы́ми фсё но́ ́ги-те, зажмё́т. ПРИМ. 
ЗЗ. Пи́лы выраба́тывают, ни ф како́м 
де́реве не зажмё́т. КАРГ. Нкл. Хтн. МЕЗ. 
Аз. Мсв. ПИН. Квр. Яв. // Кого-что, к ко-

му-чему, у чего. Прижав к чему-н., 

кому-н., ограничить кому-н., чему-н. 

свободу движения. Они ́ меня ́ зажа́ли к 
себе́, я ника́к вы́рваца не могу ́ (о на-
зойливых цыганах). МЕЗ. Мсв. Ры́бу г 
бе́регу зажму́т. ВИН. Брк. Йего ́ (кота) 
сево́дьня тот ко́т зажа́л у бо́чьки, орё́т 
на него́. КАРГ. Клт. Безл., что. Когда ́ за-
то́р большо́й, когды лё́ ́д зажмё́т в ост-
рова́х, вода до́ ́лго стои́т. ПИН. Влт. 
// Сдавить, сковать льдом. Шшо́рм 
зажа́л, дак ло́тку оста́вили, пешко́м по-
шли́. ЛЕШ. Рдм. Безл., что, чем и без 

доп. Тогда ́ не зна́еш, куда ́ и вы́вер-
нуть, и зажмё́т э́ту ло́тку-то. ПЛЕС. 
Фдв. И вот двума ло́ ́тками, дак одну́-ту 
ло́тку фсемя́-то успе́ли вы́дернуть з 
гру́зом-ът, а во́т на́шу-ту ло́тку и за-
жа́ло. Лё́т на ло́тку пря́м вот та́к, напе-
ха́ло, и фсю йейо ́ ́ роздави́ло. Йе́сли за-
жмё́д, дак «Ли́тке» (ледокол «Фёдор 
Литке») мо́жот лё́т разлома́ть. МЕЗ. 
Длг. Льдо́м зажа́ло. ЛЕШ. Рдм. А про-
водни́г был «Ле́нин» (ледокол): где за-
жмё́т, та́м. Да ка́г зажыма́ло-то когды́, 
проходи́мось-то куда́, дак оди́н фпере-
ди идё́ ́т, а друго́й зза́ди. ПРИМ. Лпш. Ну ́
и шу́ги понесло́, где́-то ско́ро зажмё́т. 
ПИН. Нхч. Ледоста́ф – река ́ замерза́йет, 

обы́чьно несё́т лё́т, пото́м где́-то за-
жмё́т. ОНЕЖ. Трч. С синон. Се́но збро-
са́ли и бо́ле на́с зашу́гало, зажа́ло в 
ре́цьку с ка́рбосом. ПИН. Нхч. // Кого. 

Ограничить в перемещении, задер-

жать. Ср. задержа́ть в 1 знач. Меня ́
зажа́ли ме́жду доро́к (не успела перей-
ти шоссе). ЛЕШ. Кнс. 

5. Что и без доп. Не пожелать 

расстаться с чем-н., отдать кому-н. 

что-н., начать скупиться. Ср. зажа-
ле́ть в 6 знач. Фся́ко ме́сто зажа́ли, с 
ума ́ сошли́, фсё ́ нонь но́рма. ЛЕШ. Кб. 
Фсё йе́ ́сь, да зажа́ли. КРАСН. ВУ. А чё ́
ты йи́х убрала́? Зажа́ла? УСТЬ. Бст. 

Безл., кого. И ско́лько о́н с ва́с слупи́л? 
Во́т како ́ обдира́лово! Мне ка́ ́жо, пол-
торы ты́ ́ сячи – меня ́ бы зажа́ло. КАРГ. 
Ар. // Не выдать вовремя, задержать 

выплату чего-н. Ср. задержа́ть во 2 

знач. Фсе де́ ́нюшки зажа́ли, пе́ньсия 
бу́дет выдава́ца, горя́т, то́лько с пет-
на́цатого числа́. ШЕНК. ЯГ. // Что. При 

доении не дать молока или дать его 

не в полном объеме. О корове. Ср. за-
держа́ть в 1 знач., зажа́ться² в 5 знач., 

ужа́ться. Молоды ́ (коровы) задя́ржы-
вают молоко́, зажму́т, и сё́, хоть 
ско́лько ко́рму дава́й. ЛЕШ. Плщ. За-
жмё́т и не одда́ст, и фсё́, а рука́ми-то 
одда́с, или немно́шко подо́иш, она ́ от-
пу́сьтит молоко́, пото́м потклю́чиш 
апара́т. ЛЕШ. Кнс. Не зду́мат дава́ть мо-
локо́, и фсё́ – зажа́ла молоко́! Фсё ́ за-
жала ́ себе ́ молоко́. МЕЗ. Аз. Зажала она́ ́ , 
потеря́лося молоко́. Коро́ве не по-
нра́вицца – она ́ зажмё́т. ЛЕШ. Смл. 
Ска́жут, вот зажа́ла молоко́, не оддала́. 
ХОЛМ. Сия. Зажо́мница, когда ́ зажмё́т 
молоко́. МЕЗ. Пгр. Мсв. ВИН. Брк. ЛЕШ. 
Цнг. ПИН. Нхч. ПРИМ. Ннк. Безл., кого, 

чем. Увели хто́ ́ -то молоко́, йе́й (коро-
ву) за́жало молоко́м. ПИН. Квр. // Что. 

Задержать выработку молока в вы-

мени. Трава ́ метло́га. Мо́жот молоко ́
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зажа́ть. ПИН. Ёр. // Безл., кого. Прекра-

тить опорожнение кишечника. Ср. 

заези́ть в 4 знач. Са́ша! Йе́сли тебя ́ за-
жмё́т, так ы подо́хнеш! МЕЗ. Мсв. 

6. Что. Разрастаясь, помешать 

росту других растений, не дать рас-

ти. Ср. задави́ть в 4 знач. Бу́ду вы-
дворя́ть мали́ну, она ́ клубни́чьку за-
жмё́т. ЛЕШ. Клч. Безл., что, кому, чем. 
Иногда ́ не рожа́йеця, на́ть перемени́ть 
йе́й (клубнику), фсё ́ зажмё йе́ ́й. ПИН. 
Ср. Фсё за́ ́жыло мокри́цей, на́до 
ци́сьтить. ЛЕШ. Смл. Веть фсё ́ зажа́ло, 
у меня лу́ ́к-от жэлте́т. ПИН. Трф. 
// Безл., что, чем. Высушив, затопив 

или заморозив, погубить. О растени-

ях. Ср. заверну́ть в 25 знач. Зажа́ло 
карто́шку жаро́й. Жа́рко вре́мя, йего ́
(лён) зажа́ло. ВИЛ. Пвл. Да ф про́шлом-
то году ́ травы опя́ ́ть не ́ было. Сы́ро 
йе́й, зажа́ло водо́й фсю́. ПИН. Яв. Фся ́
ботва́, фся ду́ ́тка, фсё ́ моро́зом зажа́ло. 
И́ней па́л, хле́п не дошо́л, моро́зом йе-
во ́ зажа́ло и ве́сь уби́ло. В-Т. ЧР.  

7. Кого. Привести к смерти. О 

болезни. Ср. задави́ть в 4 знач. Ребё́нок 
лежы́т мё́ртвый – э́то сказа́ли, што ро-
ди́мец зажа́л. ПРИМ. Ннк. Безл., кого, от 

чего и без доп. З го́лоду пу́хла-пу́хла, даг 
зажа́ло йейо́. НЯНД. Мш. Нажра́лся таб-
ле́ток с пья́ныɣ гла́с, йего ́ и за́жыло. 
ЛЕШ. УК. Йего за́ ́жыло, ба́ня-то жарка́я, 
так йего ́ и жжа́ло, а за́жыло йего ́ од жа-
ры́, се́рце и не зарабо́тало. ОНЕЖ. Врз. 
Боле́л тяжэло́, та́к и за́жыло йего́. ПИН. 
Квр. Да у не́й то́жо о́пухоль, далё́ко идё́, 
зажмё йе́ ́й, не зна́ю. ПИН. Ёр. Не пойе́ду 
в больни́цу, пуска́й хоть зажмё́т. В-Т. УВ. 
Зимо́й се́йгот опе́ть прихва́тывало 
си́льно, ду́мала, фсё́, зажмё́т. ПИН. Яв. 
Влт. ВИЛ. Пвл. ПРИМ. Ннк. / ЗАЖА́ТЬ ДО ́
СМЕРТИ (ДО СМЕ́РТИ). До сме́рти не 
зажмё́т-от, наве́рно. КАРГ. Лкшм. Зажа́ть 
мо́жэд до ́ смерти, а вы́травить – то́лько 
вы́травит (стошнит). ПРИМ. ЗЗ. С синон. 

Соба́ку-ту о́н зажа́л, умертви́л, но не 
утащи́л. ХОЛМ. БН. Хоте́ла зажа́ть малы-
ша́, задушы́ть (в утробе). ПИН. Нхч. 

8. Кого и без доп. Подвергнуть 

своему воздействию. О болезни, боли. 

Ср. забра́ть¹ в 23 знач., задо́лить¹ в 1 

знач. Меня ́ и та́к уш ра́к зажа́л. ШЕНК. 
Шгв. Де́ушку за́жыли э́ти ки́льйо. ПИН. 
Врк. А то ́ зажмё́т цё́мор, и вина ́ не 
вы́пить. ПИН. Кшк. А о́спа не вы́сыпала 
на те́льцо, та́к она ́ йего ́ и за́жыла, о́н и 
по́мер. А́сма – она бы́ ́ стро зажмё́т. 
ПИН. Квр. Пото́м водя́нка йево ́ зажа́ла. 
ХОЛМ. Кпч. Безл., кого-что, чего, у ко-

го, чем и без доп. Зажыма́ло и́ɣ, гово-
ри́т, когда ́ не вы́сыпеця (сыпь), зажмё́т 
ребя́т-то. МЕЗ. Дрг. А́нку жмё́т пря́мо 
беда́, зажмё́т фсю́. ПИН. Ёр. У меня йи́ ́ х 
и зажа́ло (болезнью), я з до́чьками и 
просьти́лась. ПРИМ. ЗЗ. Я ́ не кле́ю себе́, 
што я ́ боле́ю, меня ́ зажмё́т – вези́те в 
больни́цу. ВИН. Кнц. Головы ́ зажмё́т от 
э́тих трамва́йеф. ПРИМ. Ннк. С у́лицы 
придё́т, за́жало, ска́жэт, у меня́, не мо-
гу ́ здохну́ть. МЕЗ. Бч. Зажмё́т, зажмё́т – 
та́к и помру́т. КАРГ. Хтн. Нкл. ЛЕШ. Блщ. 
Вжг. Кнс. УК. МЕЗ. Длг. Крп. Мсв. Цлг. 
ПИН. Ср. Яв. УСТЬ. Снк. ШЕНК. Ктж. ▭ 
Безл. О состоянии, связанном с на-

стоятельной потребностью опорож-

нить мочевой пузырь. А цево́-то мне ́
ссе́ть-то шы́пко захоте́lося, зажа́lо. 
ВИЛ. Пвл. ▭ Безл., кого, что. О за-

трудненном дыхании. Не мо́жод гово-
ри́ть, йейо ́ зажа́ло (от волнения). УСТЬ. 
Стр. Дыха́нья-то не́т – фсё ́ зажа́ло. 
КОН. Влц. А вот фсё ́ зажа́lо на́рас-от, 
спы́шкать не могу́. ВИЛ. Пвл. ▭ Безл., 

у кого. О состоянии сдавленности, 

тяжести. У меня ́ каг зьде́сь зажа́lо в 
груди́, зажа́lо, мне ́ бы пореви́ть (по-
плакать). КОН. Твр. ▭ Безл., кого, у ко-

го, что и без доп. О приступе несваре-

ния, боли в желудке. Йе́ти сли́фки 
пойе́ла, меня ́ цють не зажа́ло. ЛЕШ. 
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Клч. Меня ́ зажа́ло, блёва́ла ужа́сно. 
Пу́сь пойедя́т тогда ́ моро́шки, а то ́ на-
голо́дно зажмё́т, зажа́ть мо́жот наго-
ло́дно. Ма́ма, а с йи́х (помидоров) не 
зажмё́? ПРИМ. ЗЗ. Нельзя сра́ ́зу йи́сь, у 
ни́х фсё ́ зажа́ло (после долгого голода-
ния). ВИН. Тпс. Коря́нка вы́цвела 
шша́с, а тогда ́ коря́нку йе́ли и не боя́-
лись, што зажмё́т. МЕЗ. Бч. Де́фка в 
войну ́ зголона найе́ ́лась моро́шки, даг 
за́жало. ПИН. Яв. Влт. Ёр. Трф. Штг. ЛЕШ. 
Кнс. МЕЗ. Цлг. ХОЛМ. Звз. / ЗАЖА́ТЬ 
НА́СМЕРТЬ. Безл. О состоянии не-

стерпимой боли. Зу́п ещё дё́ ́ржыца, но 
с одного бо́ ́ку сломи́лось, кре́пко тя-
ну́ть на́до бу́дёт. Без уко́ла я ́ не да́м, 
зажмё́т на́смерть. ШЕНК. ЯГ. / ЗА-
ЖМЁТ (ЗАЖА́ЛО) СЕ́РДЦЕ (СЕ́РД-
ЦЕМ) (кого, у кого). Безл. О сердечном 

приступе. Ср. зажима́ет се́рдце (см. 

зажима́ть¹ в 8 знач.), зака́ливаться². 
Не умира́еця, се́рце иногды ́ зажмё́т, 
головы шу́ ́нет иногды́. КАРГ. Нкл. Ф 
три ́ цяса ́ меня ́ хвати́ло: зажа́ло се́рце, 
здо́ху не́ту. ЛЕШ. Клч. Напи́ўсе допья-
на́, се́рцэ, наве́рно, зажа́lо? КОН. Твр. У 
меня се́ ́рце за́жало, не зна́ю, што ́ и 
де́лать. Се́рцем зажа́ло, а лё́ккийе-то 
чи́стыйе. КАРГ. Ух. Вы́стала, говори́т: 
меня ́ зажа́ло се́рцем, а пото́м вы́стала 
сама́, а пото́м ошале́ла, и йейо ́ увезли́. 
КАРГ. Влс. Ош. Ус. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Трп. 
НЯНД. Мш. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. 
Ктж. / Перен. О состоянии тоски, горя. 
Лю́ди вза́муш собира́юцца дак ра́дую-
цца, а у меня ́ зажа́ло се́рце, я ́ как на 
по́хороны шла́. ВЕЛЬ. Пкш. 

9. Кого, с чем и без доп. Подверг-

нуть притеснениям, ограничить сво-

боду действий кого-н. Ср. загнести́¹ в 

11 знач., ◊ зажа́ть в кула́к. Ты ́ йей об 
э́том не говори ́ – она ́ зьде́зь зажмё на́ ́с, 
когды ты уйе́ ́ ́деш. ПИН. Врк. Та́г зажа́л 
на́с се́льский сове́т! КАРГ. Лкш. Навяжу ́
ко́с-то (коз), а они ́ отвя́жут, зажа́ли 

они на́ ́с, продава́ть до́м на́до. ВИН. Тпс. 
Ско́ро на́с софсе́м зажму́т в э́той де-
ре́вни. ШЕНК. Ктж. Та́м их то́жэ зажа́ли, 
они ́ к на́м ки́нулись. ПИН. Ср. Она ́ с 
пе́рвых дё́н старико́в зажа́ла. ВИН. Брк. 
Со све́том за́жали софсе́м ба́бок. ПИН. 
Трф. Зажа́ли их, потому ́ што ста́вили за 
реко́й (сено), тра́нспорт на́до фсё ́ через 
реку́, тра́ктора на́до вы́писать. В-Т. Сфт. 
Э́ту Мари́ну та́к свё́кор зажа́л, она ́ с 
коро́вами ходи́ла, во́ду носи́ла. КАРГ. 
Ош. Да пото́м и не́когда ста́ло, у на́с 
прецседа́тель Вы́ньдер фсе́х люде́й за-
жа́л, штоп рабо́тали. ПИН. Яв. Мужы-
ко́ф-то фсе́ɣ зажму́т (жены). ПИН. Кшк. 
ВЕЛЬ. Длм. Сдр. КАРГ. Ух. ЛЕШ. Клч. С 

синон. Каг бу́тто я тебя ́ тут сйе́ла, за-
жа́ла. ПИН. Трф. // Кого-что и без доп. 

Помешать нормальному существова-

нию, развитию чего-н. У́й, зажа́ли 
софсе́м на́с чя́сьники. УСТЬ. Брз. По-
фся́кому в города́х-то жыву́т, но дере́-
вню фсю ́ зажа́ли. Пита́ньйо худо ́
бы́ло, та́м карто́шки-то ско́лько хо́ж 
бы́ло, а пото́м зажа́ли, чя́сьники-то. 
ПИН. Трф. Боя́рский да Дуна́йев вы́жы-
вут ыйо ту́ ́т, они цэ́ ́нами собью́д да за-
жму́т. Конкуре́нцыя идё́т, так што 
хо́чэш! ПИН. Яв. ▭ Безл. О сильных 

морозах. Зима́-то до Но́вого го́ду ка́г 
зажа́ло, та́к и не оддайо́т. НЯНД. Мш. 
// Кого, чем. Взять верх над кем-н., одо-

леть кого-н. Ср. вы́вести в 22 знач., за-
бра́ть¹ в 14 знач., зажегчи ́ в 3 знач. Она ́
бы ва́с зажа́ла сло́вом. ПРИМ. Ннк. Я ́ хоть 
не ядрё́ная, а на поко́се не зажму́т про-
ко́сьйем. ПЛЕС. Ржк. ▭ ЗАЖА́ ́ Т(ОЙ)², 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. Рю́жа – 
ко́льца таки йе́ ́сь, ко́льца и, зна́чит, 
пе́рво кольцо рю́ ́ жа называ́цца, оно ́
большо́йе, а пото́м поме́ньшэ, поме́ньшэ 
и та́м натя́гивацца се́тка, она ́ на ко́нус 
идё́т, а фтора идё́ ́т з большо́го кольца́, 
то́жэ се́тка, и та́м опя́ть тако го́ ́рлышко, 
вот таки ́ две-три ́ ступе́ни, и та́м по-
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сле́днийе ужэ горлови́на бу́дет, а э́то – 
мо́тня, после́дня-то, та́м то́жэ ды́рка, 
но та́м зажа́то верё́фкой. ЛЕШ. Клч. 3. 
Та́к пря́мо зажа́та в буты́лке (ягода). 
ОНЕЖ. Прн. Боти́нки с корсе́тками, э́то 
свойешы́ты. Корсе́тки – таки́йе крючь-
ки́, они ́ там зако́лоты, за́гнуты, за-
жа́ты. ПРИМ. Ннк. А ка́мень ви́сельным 
путё́м к верё́фке, ви́сель та́м зажа́т 
кли́ном, и коле́чько. ОНЕЖ. Кнд. С пе́н-
кой ка́ша в ру́ской печи ́ зажа́та. ПИН. 
Нхч. // Прижатый друг к другу. Пя́ть 
рошко́ф на́до штоб бы́ло. Сру́били – дак 
она ́ быва́йот така ́ разва́листа. А я ́ со-
скы́ркаю, и што́бы рошка́-то бы́ли 
немно́го зажа́ты (о деревянном приспо-
соблении для размешивания теста). 
КАРГ. Клт. // Раздавленный, задавленный. 
Жэ́ньшына была ́ зажа́та. ВЕЛЬ. Сдр. 
// Плотно закрытый. О глазах, рте. У 
уто́пленикоф ро́т-од зажа́той. КРАСН. 
БН. У йо́й глаза за́ ́жаты. НЯНД. Стп. 
Глаза за́ ́жыты – поиньтересу́йся в ок-
но́. КАРГ. Ош. У фсе́х глаза́-ти зажа́ты, 
а одна ́ не зажа́ла глаза́. КАРГ. Ар. 
// Уложенный в прическу, заколотый. 

О волосах. Ср. за́бран(ой) в 18 знач. 
(см. забра́ть¹). У Ва́ли-то три во́ ́лоса 
зажа́то в голове́. ВИЛ. Пвл. 4. Кли́н на-
зыва́йеца – жэле́ска фста́влена и за-
жа́та э́тим кли́ном. ПИН. Квр. // Испы-

тывающий затруднение при движении, 

скованный, негибкий. Мы́шцы зажа́тыйе, 
ты бойи́ ́ шся, стра́х получя́йеца. МЕЗ. Аз. 
7. Погубленный, уничтоженный. Ра́нь-
шэ ры́бы бы́ло бо́льшэ, а но́нь фсё ́ за-
жа́то, ничего ́ не ста́ло. ВИН. Тпс. 9. Фсе ́
фсю жы́зь бы́ли зажа́ты. КАРГ. Клт. И в 
деревня́х йе́сь лю́ди хоро́шы, то́лько они ́
за́жыты. МЕЗ. Сн. Ра́ньшэ ху́жэ бы́ло, 
зажа́т наро́д бы́л, копе́йки никогда не ́ ́
было. НЯНД. Мш. Везьде ́ зажа́т наро́т, в 
дере́вне и в горо́де. ПРИМ. Ннк. Да я ́ фсё 
тепе́ре зажа́та. МЕЗ. Аз. У на́с таг бы́ли 
зажа́ты в робо́те. УСТЬ. Стр. У на́с кол-

хо́зники бы́ли зажа́ты, как ка́торжники. 
ШЕНК. ВЛ. 10. Стеснительный. С синон. 

Ср. вожева́той² во 2 знач. У наз зажа́ты, 
засьте́ньчивы. Вы́пьют – тогда ́ раска́жут. 
ОНЕЖ. АБ. ◊ ЗАЖА́ТЬ (ЗАЖИМА́ТЬ) 
СЕ́РДЦЕМ. Смириться с чем-н. Ср. за-
мири́ться. Зажимайтя, зажмитя серцем 
– говорят так в засаде меншина, и озна-
чает – перестань браниться, кричать, 
плакать (запись попа Ивановского, 1851 
г.). КАРГ. Нкл. ◊ ЗАЖА́ТЬ ГЛАЗА́. Уме-

реть. Ср. загну́ться в 12 знач. Зажму ́
глаза́, помру́. НЯНД. Мш. ◊ ЗАЖА́ТЬ 
НЕ́РВЫ В КУЛА́К. Проявить выдерж-

ку, успокоиться. Ср. воспоко́иться, за-
ти́хнуть. А я свои́ ́ м говорю́: «Протер-
пи́те, не́рвы ф кула́к зажми́те! МЕЗ. Свп. 
◊ ЗАЖА́ТЬ В КУЛА́К (кого). Подверг-

нуть притеснениям, ограничить свобо-

ду действий. Ср. зажа́ть в 9 знач. За-
гво́ска, загво́ска больша́я, софсе́м люде́й 
зажа́ли ф кула́к. ПРИМ. КГ. За́жали, 
за́жали нас ф кула́к. ПРИМ. Ннк. ◊ ЗА-
ЖА́ТЬ ДУ́ШЕНЬКУ В ГО́РСТКУ. См. 

ДУ́ШЕНЬКА. 
ЗАЖА́ТЬЕ, -ья, ср. Притеснение, 

ограничение в чем-н. Ср. гнёт в 4 

знач., грае́ ́нье, жеми́на, жом в 9 знач., 

зажо́м в 3 знач. А тогда ́ в зажа́тьйи мы ́
бы́ли. ПРИМ. Сзм. 

ЗАЖА́ТЬСЯ¹, -жну́сь, -жнётся, 
сов. Долго и усиленно работать на 

жатве. В сочет. с до того́. Даг до то-
го ́ зажнё́шся, ру́ки заболя́т. КАРГ. Лдн. 

ЗАЖА́ТЬСЯ², -жму́сь, -жмётся, сов. 

1. Сдавиться, стиснуться. У меня ́ ф па-
ху ка́ ́к-то гры́жа вы́катилась, хорошо ́
йешшо́, не вы́лилась, она ́ зажме́ца, 
вы́льйеца – тогда ́ уш сме́рть. ПИН. Трф. 
Бы́л тако́й апара́т, ти́сками звали́ся, туда ́
накладу́т жмы́х-от, завё́рнут, по́ртном 
зва́ли, бе́лойо, тря́пка, туды ́ поло́жат, за-
жме́ца и ка́плет. КАРГ. Лкшм. Са́м-то (ка-
тетер) мо́жэт зажа́ца, а та́к-то пу́кнеш. 
КОН. Твр. / ЗАЖА́ЛОСЬ СЕ́РДЦЕ. На-
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чался сердечный приступ. Чево́-то се́рце 
у меня ́ зажа́лось! ВИЛ. Слн. 

2. Плотно соединиться, сжаться. 
Фсе ́ зажа́лись (губы), ви́ньтиком сри-
со́вано. ПИН. Ср. // Перен. Начать рас-

полагаться близко друг к другу. По 
большо́й-то доро́ге как зажму́цца до-
ма́, и спро́сите. НЯНД. Мш. 

3. Зажмуриться. Ср. защу́риться. 
Пря́тками игра́ли: одна ́ зажме́це, а 
други́йе пря́туюца, а друго́й рас и са́ми 
ка́жуця (появляются, показываются), 
как надойе́с. УСТЬ. Сбр. 

4. Безл. Временно прекратиться, 

приостановиться. Ср. задержа́ться в 

1 знач. Э́то сечя́з зажа́лося (о торгов-
ле), а ра́ньшэ торгова́ли. ОНЕЖ. Трч. 

5. Проявить чрезмерную бережли-

вость, скупость. Ср. заскупи́ться. 
Улья́на говори́т: о́-о, зажа́лась я́, обе́т не 
де́лала. ЛЕШ. Лбс. Савати́йев де́нь ф 
ка́жном дому ́ фсё пля́ска, а циця́з за-
жа́лися. ВИЛ. Пвл. С синон. Тепе́рь не та-
ко́й наро́т, фсе ́ зажа́лися, фсе ́ при-
жа́лися, не тако́й наро́т пошоу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. 
// При доении не дать молока или дать 

не в полном объеме. О корове, козе. Ср. 
зажа́ть в 5 знач. При чюжы́х коро́ва за-
жмё́ца, дои́ть нельзя́. ПИН. Квр. За-
жмё́ця, молока ́ не да́с. ПИН. Врк. Коро́ву 
немно́шко подойи́ш, а бо́ле зажмё́цця и 
не да́с молока́, ти́тки поро́жны. ЛЕШ. 
Кб. Охлесни йейе́ ́ , зажме́цце да и не од-
да́с молоко́. КОН. Хмл. Коза да́ ́жэ зажы-
ма́йет, зажмё́ца: ме́ньшэ молока да́ ́ст. 
ЛЕШ. Смл. Зажала ́ молоко ́ и зажме́ця, 
иногда ́ зажмё́т молоко́ и не одда́с – не 
подойдё́ш, не да́с вы́мё заде́ть. ПИН. Ёр. 
Нхч. Ср. Яв. ВИН. Брк. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Пгр. 
ПРИМ. Ннк. // Перестать вырабаты-

ваться. О молоке в вымени коровы. И 
молоко ́ зажа́лося. ЛЕШ. Смл. 

6. Начать вести себя сдержаннее, 

притихнуть. Ср. засмире́ть. Ма́ша ис-
пуга́лась, у йе́й и не реви́цца, она ́ за-

жа́лась фся. ВЕЛЬ. Пкш. Ны́не-то дивья ́
руга́ца-то, ны́нь даг зажа́лись. КАРГ. 
Ус. Што ́ ты, каг бирю́г, зажа́лся! 
КРАСН. ВУ. // Забравшись куда-н., 

спрятаться, забиться где-н. Ср. за-
гнести́сь в 3 знач. В углу ́ зажа́лись – 
о́й-о́й! НЯНД. Мш. 

7. Безл. Прекратиться опорожне-

нию кишечника. Вот тобле́тки отка́жут – 
зажмё́ца. ХОЛМ. Сия. 

ЗАЖВА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. На-

чать размельчать, разминать пищу 

во рту. О животном. Йе́сьли пере-
грызё́т фсю ́ соло́му, дак, зна́чит, за-
жва́чит. ПЛЕС. Врш. 

ЗА́ЖГАН(ОЙ). См. ЗАЖГА́ТЬ. 
ЗАЖГА́ТЬ, -жгу ́ (-жга́ю), -жгёт 

(-жга́ет), прош. зажга́ ́л, зажгала́ ́ ́ , за́жга-
ло́, за́жга́ли, сов. и несов. 1. Сов., что, 

чего и без доп. Вызвать горение, за-

жечь. Ср. вы́дуть в 5 знач., доста́ть¹ в 

8 знач., завести́ в 9 знач., загоре́ть в 3 

знач., зажа́рить в 5 знач., зажегчи́ в 1 

знач., зажи́гнуть. Сви́цьку у ́ Бога-то 
за́жгала. КАРГ. Лкш. Я оде́ ́ла лопоти́ну, 
мы ́ огня за́ ́жгали. КАРГ. Ар. А ого́нь 
жга́ли, а зажга́ть са́ла тюле́нево не да-
ду́т. ПРИМ. ЛЗ. Она спи́ ́ цьки зажгала́. 
ХОЛМ. Ркл. Я спи́чьки взяла́, я э́то сен-
цё ́ зажгала́, э́то сеньцё ́ у меня ́
пы́хнуло. КАРГ. Ош. Я ́ и не зажга́ла, 
што ́ зря́-то жга́ть?! ХОЛМ. Сия. Кре́м о 
кре́м (кремний) щелка́ш и зажга́ш. 
КАРГ. Лкшм. Бере́сьтичьку возьмё́ш и ф 
карма́н – зажга́ю. МЕЗ. Свп. Зажгала́, 
зажгала ́ – фсё ́ равно ́ не тя́нёт. ЛЕШ. УК. 
Блщ. Кб. Кнс. Лбс. Смл. Цнг. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 
Влс. Лдн. Нкл. Оз. Ус. Ух. КОН. Твр. МЕЗ. Длг. 
Дрг. Кмж. Мд. Мсв. Пгр. Цлг. ОНЕЖ. Трч. УК. 
ПИН. Влд. Влт. Врк. Ёр. Ср. ПЛЕС. Прш. Ржк. 
ПРИМ. Лпш. ХОЛМ. БН. Кзм. Кпч. ШЕНК. 
Птш. // Сов., что. Вызвать свечение, 

включить. Об осветительных устрой-

ствах, приборах. Ср. доста́ть¹ в 8 

знач., зажегчи ́ в 1 знач., засвети́ть. 
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Йе́та пришла́, ого́нь зажгала́, чита́ла 
кни́шку. Про́шлой го́т в октябре све́ ́т 
зажга́ли. ХОЛМ. Сл. Придё́м с козьбы́, 
чя́й попи́ть, на́до уш и све́т зажга́ть. 
ПИН. Трф. Зажга́ли све́т-от по́сле. ЛЕШ. 
Ол. Ла́мпу зажгала́. КАРГ. Ош. У на́с 
ужэ све́ ́т зажга́ли на столбе́. КАРГ. Крч. 
Э́то фонари́. Йе́сьли све́т не гори́т, так 
мы мо́ ́жэм и́х и зажга́ть. МЕЗ. Свп. Ка-
ку́ю ли пи́калку зажгё́м. МЕЗ. Цлг. ПИН. 
Квр. Ср. ПРИМ. Лпш. Ннк. Чсв. ХОЛМ. Кзм. 
НК. ПМ. Сия. Слц. ▭ Несов., что. 
Око́шэчько заве́шай, ого́ньчика не за-
жга́й. ВИН. Тпс. И ста́ли све́чи зажыга́ть. 
Ста́ли зажга́ть, дак фсе ́ пога́сли. ЛЕШ. 
Блщ. // Сов., что, чем. Поднеся огонь, за-

ставить разгореться, разжечь. Ср. за-
жегчи ́ в 1 знач., заживи́ть в 3 знач., за-
пали́ть, подсвети́ть. На́до кероси́нка 
зажга́ть и посу́ду намы́ть. ОНЕЖ. Лмц. 
Ба́ба, возьми ви́ ́ цю, мо́жно ого́нь (кос-
тер) зажга́ть. МЕЗ. Дрг. Косьтё́р боль-
шо́й – зажга́л йего́, он ве́зь гори́т. Она ́
зажга́ть мо́жэт быстре́й. ЛЕШ. Смл. Хо́-
лодно, га́с (керогаз) скоре́й зажга́ла. МЕЗ. 
Крп. Зажга́л обе́и конфо́рки, чево́-то по-
ма́зал. КАРГ. Ух. Папиро́су за́жгали, да и 
пожа́р! ОНЕЖ. УК. Лампа́точьку зажга́ть, 
за́фтра пра́зьниг годово́й. МЕЗ. Длг. Рос-
то́пкой зажгё́м (самовар), как жыво́во 
у́голья не́ту. ПИН. Ср. Загне́ту-то лу-
чи́ной на́ть зажга́ть. ПИН. Шрд. Квр. ПГ. 
ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. МЕЗ. Кд. Свп. ПРИМ. 
Лпш. Ннк. // Сов., перен. Возбудить, раз-

жечь сильное чувство. Ср. взмани́ть, 
зажегчи ́ в 1 знач. О́й, о́н славу́тник, за 
тако́го дивья ́ итти́, дивья ́ зажга́ть, то́лько 
огня ́ добы́ть, розгори́ца! КАРГ. Нкл. 

2. Сов., что и без доп. Вызвать 

возгорание, пожар; поджечь что-н. 

Ср. загори́ть в 1 знач., зажегчи́ во 2 

знач. Ходи́ли-то ф студени́к, та́м йешо ́
йе́сь кури́лка – ра́ньшэ бо́чьки стоя́ли 
с песко́м, штобы ку́рили сиде́ли, штоп 
ле́с не зажга́ть. ПИН. Чкл. Караси́ну 

про́лили да и́збу за́жгали. КАРГ. Оз. Так 
йе́й ка́г зажга́ть, хозя́ин – са́м зажыга́-
тель. КАРГ. Влс. До́м зажга́ли да удра́ли. 
ПИН. Квр. За́жгал до́м-от, о́н вре́дный че-
лове́к. Зазия́ло, я ́ горю́ (говорю): о́хти, 
о́хти, не за́жгал ли хто́?! ЛЕШ. Ол. Лю́ди 
фсе ́ намека́ли, што э́то о́н зажга́л. ОНЕЖ. 
Врз. Упря́тался, хоте́л зажга́ть опе́ть, ко-
гда ́ никово ́ не бу́дёт. МЕЗ. Сфн. До́м го-
ри́т, а кто за́ ́жгал – фсе зна́ ́ют. ПЛЕС. Ржк. 
Фдв. ВИН. Тпс. КАРГ. Ар. Крч. Лдн. Лкш. 
Лкшм. Нкл. Ош. Ух. Хтн. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. 
Кнс. Смл. УК. Шгм. МЕЗ. Аз. Бкв. Длг. Мд. 
Свп. Цлг. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Вгр. Врк. Ёр. Кшк. 
Шрд. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Сзм. ХОЛМ. Кпч. / ЗА-
ЖГА́ТЬ ПОЖА́Р. Пожа́р де́вушки за-
жга́ли. КАРГ. Хтн. ▭ Несов., что. Ця́сто 
зажга́ют ле́с. ЛЕШ. Ол. Де́сять ра́з за́жгал. 
КАРГ. Лдн. // Сов. Разгореться, загореть-

ся, вспыхнуть. Ср. загоре́ть в 1 знач. 

Безл. Неужэ́ли та́г бы зажга́ло, и ни оди́н 
не вы́скочил? ХОЛМ. Сия. 

3. Сов., кого-что и без доп. Унич-

тожить огнем, сжечь. Ср. загоре́ть в 

1 знач., зажегчи́ в 3 знач. Пре́жде-то 
бо́льшэ чюдесо́в бы́ло, гони́лся за ни́м 
зме́й лету́цей, цю́ть не зажга́л йего́. 
ПРИМ. Пшл. Бу́тто ра́ньшэ ве́ра-то бы-
ла́, даг бу́тто лю́ди-то зашли ́ и са́ми се-
бя ́ зажга́ли (о старообрядцах). МЕЗ. Аз. 
Зажгала ́ руба́ху, я ́ и поцса́чиваю. МЕЗ. 
Цлг. А та́к мо́жно ко́жу фсю ́ зажга́ть. 
ВЕЛЬ. Сдр. Хо́дь бы не зажга́л бы де-
ре́вню-ту! ЛЕШ. Смл. А та́м фпереди ́
за́жгали ви́нной магази́н, скла́т там 
бы́л. ЛЕШ. Вжг. Тепе́ря не сме́ю пе́цьки 
топи́ть – на́ть не зажга́ть! МЕЗ. Дрг. 
КАРГ. Ар. Крч. Нкл. Ош. Ух. ЛЕШ. Ол. 
ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Шрд. 
// Сов. Истратить, израсходовать на 

горение, свечение. Со́рок ли́тров за-
жга́л. ЛЕШ. Рдм. // Сов., что и без доп. 

Подвергнуть действию огня, жара, 

прокалить. Ср. вы́жарить во 2 знач. А 
нашшыпа́ю лучи́нку-то, зажгё́ш на 
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ло́шке са́хар да пьйо́ш сиро́п-то. ВЕЛЬ. 
Пкш. Кусо́цек хле́ба зажгё́ш вме́сто ця́ю. 
МЕЗ. Мд. Э́то зажгё ́ носо́к-от, залисе ́ (по-
желтеет) от огня́, дак ска́жут: лисе ́ (жел-
тее) доби́лась или лисе ́ получи́лась. ПИН. 
Яв. // Сов., что и без доп. Подвергнув 

действию огня, сделать пригоревшим, 

обгоревшим, горелым. Ср. зажегчи́ в 3 

знач., засуши́ть. Сего́дня каки́-то зажга-
ла́, заторопи́лась, зага́р вы́шэл (о кала-
чах). МЕЗ. Бч. Йешчё ́ хоть не за́жгали 
кали́тоцек, да спи́цек коробо́к (израсхо-
довали)! КАРГ. Оз. О́й, де́фки, фсё ́ зажга-
ла ́ (пироги)! ХОЛМ. Кзм. Стара́йесся ис-
пекчи́, а не запали́ть, не зажга́ть и што́п 
пропё́клой бы́л (хлеб). ЛЕШ. Шгм. Ба́пка 
сушы́ла, сушы́ла, да и зажгала ка́ ́к-то. 
МЕЗ. Цлг. Загоре́ли ли то́лько, зажгала́, 
забы́ла, што у меня ша́ ́ньги ф пеци́, не 
фсе вы́ ́ тянуты. ПИН. Ёр. Запле́лой, они ́
зажга́ли ф печи́, бедо́во де́ло! ПИН. Врк. 
Безл. Ново́й ра́с и зажгё́т, и ху́до вы́йдет 
(о пирогах). МЕЗ. Аз. // Сов. Залить рабо-

тающий прибор жидкостью, образовав 

на нем пригоревшую плёнку. [Почему 
пахнет?] – А пли́тку зажга́ли (убежал из 
кастрюли суп). ПИН. Врк.  

4. Сов., что. Сделать закопчён-

ным, покрытым сажей, закоптить. 

Ср. задыми́ть в 3 знач., зажегчи́ в 4 

знач. Кофе́йник су́нула ф пе́чьку, дак 
фсё ́ зажгала́, чи́сьтить на́до. ПИН. Лвл. 

5. Сов. Начать греть, палить. О 

солнце. Ср. зажа́рить во 2 знач. С си-

нон. Да ту́т опя́ть со́лнышко запали́д, 
зажгё́т. ОНЕЖ. ББ. ▭ Безл. О жаркой 

погоде. Хо́ть немно́шко перепа́ды-то 
бы́ли бы, а то ́ зажга́т. ПРИМ. Лпш. 
// Сов., безл. Обдавая, опаляя жаром, 

засушить, погубить. О растениях. Ср. 

заверте́ть в 16 знач., зажа́рить в 4 

знач., зажегчи́ в 5 знач. Там ко́йе за-
жгё́т, ко́йе заморо́зит. ПРИМ. Ннк. 
// Сов., что, безл. Подвергнув воздей-

ствию солнечных лучей, сделать заго-

релым. Ср. зажа́рить во 2 знач., за-
жегчи́ в 5 знач. На́до но́ги-то за́жгать, 
ты ́ не зажыга́йеш но́ги-то? КАРГ. Лкшм. 

6. Кого-что, кому, у кого и без доп. 

Безл. Начать вызывать ощущение 

ожога, жжения, начать садни́ть, 

жечь. Ср. загоре́ть в 6 знач., зажегчи́ в 

6 знач. Вот э́ти лопу́шки кладу́т на спи́-
ну, нало́жыш, та́г зажгё бо́ ́к! ПИН. Шрд. 
При́жгало фсё́, пецё́нки таки ́ (пятна на 
коже от горчичников). Та́г за́жгало мне́. 
ПРИМ. ЗЗ. Мне ́ зажга́ло, дак чьха́ньйо-то 
ка́к про́брало. КАРГ. Крч. Сйе́ла э́ту 
я́готку, дак у меня ́ внутри та́ ́г зажга́ло-
то фсё́! МЕЗ. Длг. Я ́ йему ́ нама́зала, у 
нево ка́ ́г за́жгало! КАРГ. Ух. О́н вы́пил 
вино ́ – у него ́ там за́жгало. О́й, каг за-
жга́ло! ПИН. Влт. Ба́бушка фцера ́ обож-
гала́сь, каг зажга́ло, зажга́ло! ПЛЕС. 
Кнз. Горя́ций уко́л – э́то сра́зу зажгё́т, и 
да́жэ мо́ць ис тебя ́ выска́кивает. ВЕЛЬ. 
Длм. ПРИМ. Ннк. 

7. Сов., что. Получить ожог, об-

жечь. Ср. зажа́рить в 8 знач., зажегчи ́ в 

7 знач. О́й, две́рка-то горя́чя, ру́ки за-
жгё́ш. ПИН. Яв. // Сов., что и без доп. 

Безл. Начать сильно греть, обжигать. 

Жопё́шку-то зажга́ло? (на печи) ПИН. Яв. 
Горяцё ́ как, зажга́ло. КАРГ. Мсл.  

8. Сов., кого. Одолеть укусами, за-

кусать. О насекомых, змеях. Ср. за-
жа́лить². Меня о́ ́сы не зажгу́т. ШЕНК. 
ВП. Зми́йи йего за́ ́жгали. КАРГ. Оз. 
О́сы-то улете́ли, ко́ней за́жгали. ПИН. 
Ёр. Ма́тку-то за́жгали. ПЛЕС. Прш. Ме-
ня́-то не тро́нули, а йево ́ зажга́ли 
(осы). ПИН. Квр. ▭ ЗА́ЖГАН(ОЙ), 
ЗАЖГА́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Ко́нь (если) не светло́, 
так све́цьки за́жганы. Луце́на за́жгана. 
КАРГ. Лдн. А пото́м не оставля́ют за-
жга́ной (свечку). МЕЗ. Аз. // Ф про́ш-
лом го́де у на́с в э́то вре́мя ужэ ́ были 
ла́мпоцьки за́жганы. ОНЕЖ. Трч. Ого́н 
за́жган. КАРГ. Лкш. Ого́нь по́сле 
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за́жган. ПИН. Ср. Влт. КАРГ. Ош. Безл. А 
у Ива́новиця не за́жгано. ПИН. Врк. 

// Косьтё́р на избе за́ ́жган. ПЛЕС. Прш. 
Ты ́ посмотри́, лампа́тка за́жгана. 
ОНЕЖ. Трч. 2. У меня́-то зага́ривало, ни 
одного ́ сьтеко́лышка не оста́лось, а 
э́тот наро́шно за́жган. ЛЕШ. Юр. Сель-
сове́д за́жган, каки́е-то дураки ́ за-
жга́ли. Сельсове́т неда́вно згоре́л, так 
о́н за́жган. ВИН. Тпс. Цясо́венка-то 
за́жгана была́. МЕЗ. Цлг. 3. // Подверг-

нувшийся действию огня, жара, про-

каленный. Глубо́кие с кро́мками, они ́
за́жганы, закалё́ные. ПРИМ. ЗЗ. Сухари ́
за́жганы на пи́во, уш коро́вы спушшу́. 
ПИН. Шрд. // Пригоревший, обгорев-

ший, горелый. Ср. загоре́лой в 1 знач., 
зажгёной в 3 знач. (см. зажегчи́). По-
ра́то уж за́жгано. КАРГ. Нкл. Зажга́на 
ко́роцька. Како́й зажга́ной хле́п. ПИН. 
Врк. С синон. Зажга́на, загоре́ла ко́рка 
(у хлеба). ЛЕШ. Ол. // Закопченный, по-

крытый сажей. Ср. закопте́лой. Чя́й-
ник-то у на́с зажга́ный. ПИН. Яв. Э́тот у 
меня чя́ ́йник ишшо ́ не за́жган. КАРГ. 
Ар. Чя́шка была ́ зажга́на-зажга́на, я ́
йе́й шо́ркала. МЕЗ. Длг. 5. Высушенный, 

иссушенный, выжженный. Ср. загоре́-
лой в 3 знач. Засу́ха у на́с появи́лась, 
фсё ́ круго́м за́жгано, по ове́чькам бо-
ле́зь идё́т. ПРИМ. Лпш. 

ЗАЖГА́ТЬСЯ, -жгу́сь, -жгётся, 
сов. 1. Загореться, вспыхнуть. Об ос-

вещении. Ср. загоре́ть во 2 знач., за-
жегчи́сь в 1 знач. Фчера ́ у Бе́лой Горы ́
ого́нь зажга́лся, не зна́ю (кто был). 
ПИН. Врк. Зажгала́зь было́. МЕЗ. Цлг. 

2. Чем и без доп. Получить ожог, 

обжечься. Ср. загоре́ться в 1 знач., 

зажегчи́сь во 2 знач. О́н па́ром за-
жга́лся, што́бы терпе́ло-то, нога́. КАРГ. 
Нкл. Неси ́ самова́р да смотри́, не за-
жги́сь! ХОЛМ. Ркл. Не зажги́тесь, о́цень 
горя́цяя. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЖГЁН(ОЙ). См. ЗАЖЕГЧИ́. 

ЗАЖДА́ТЬ, -жду́, -ждёт, прош. 
за́ждал, заждала́ ́ , заждало́ ́ , сов. 1. Кого-

чего и без доп. Начать ждать. Кого ́
заждё́м, дак фсё ́ (вещи с дивана) куда ́
ле збро́сим, свали́м. МЕЗ. Кд. Ви́ш, 
сме́рти зажда́ла, а не чита́ла ничево ́
(не пыталась вылечиться, читая заго-
вор). ПРИМ. Ннк. За́ждали з деся́того, а 
о́н прийе́хал з дваця́того. ПИН. Квр. 

2. Кого и без доп. Провести много 

времени в ожидании кого-н., чего-н., 

прождать. Ср. задожида́ть, зажда́ться 
в 1 знач. Фсё Ва́ ́ньку заждала́. МЕЗ. Длг. 
Я ́ тогды ́ заждала ́ йих, да жа́р тако́й. ПИН. 
Ср. Ко́лька, зажда́л? МЕЗ. Мсв. Давно ́ не 
гре́ли, даг заждё́ш ны́ньче (пока разогре-
ется самовар). МЕЗ. Бч.  

3. Подождать. Ср. вы́годить, до-
жда́ть в 3 знач., зажда́ться во 2 знач. 
Не́когда зажда́ть! ЛЕШ. Рдм. 

ЗАЖДА́ТЬСЯ, -жду́сь, -ждётся, 
сов. 1. Кого и без доп. То же, что за-
жда́ть во 2 знач. Ва́ньку заждала́ся. 
МЕЗ. Длг. Ну́, меня ро́ ́цсвеница за-
жда́лась, я ́ сказа́ла: щя́с оцсижу́сь, 
приду́. ЛЕШ. Кнс. Ребя́та ва́з заждали́сь, 
наве́рно. В-Т. Сфт. А я ́ опозда́ла. Хле́ба-
то жда́ли, и мы ́ заждали́сь. КАРГ. Лкшм. 
Фсе ́ заждете́сь да засидите́сь. ЛЕШ. 
Плщ. Я бо́льшэ зажда́лса. ПИН. Пкш. Ёр. 

2. Кого. То же, что зажда́ть в 3 

знач. Не могли ́ меня ́ зажда́цце, бу-
ди́льнице? КАРГ. Лдн.  

ЗАЖЕВА́ТЬ, -жую́, -жуёт, сов. 1. 
Начать принимать пищу. Ср. зае́сть в 1 

знач. Зажуйо́ш, она ́ водени́ста. ПИН. Квр.  
2. Загрызть, задрать, убить. О 

животных. Ср. зае́сть в 4 знач. С си-

нон. Зажую́т, замну́т. ЛЕШ. УК. 
ЗАЖЕГЧИ́ (ЗАЖО́ГЧИ), -жгу́, 

-жгё́т, прош. зажо́г, зажгла́, зажгло́, сов. 
1. Что и без доп. Вызвать горение, за-

жечь. Ср. зажга́ть в 1 знач. Све́чьку за-
жэкчи́, и в зе́ркало гляде́ца. ОНЕЖ. Трч. 
Зажгу́т-то помело́, ка́дят-то пот пось-
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те́лью ребё́нка, полуно́шницу уго-
ва́ривают-то: «Полуно́шница – щеко-
та́ренка! Не игра́й мои́м ди́тяткой, игра́й 
пря́лочькой, верете́нечьком дак по-
ме́льной ла́почькой!» ПИН. Ср. Све́чьку 
зажэкчи на́ ́до, зе́ркало на́до навесьти́. 
ШЕНК. Шгв. Кошэ́ль жгли́, бо́чьку смо-
лё́ну зажгу́т и кошэ́ль худо́й найду́т и 
жгу́т – госьте́й стречя́ли. ОНЕЖ. Врз. 
Штобы зажокци ́ бере́сту-то. В-Т. Вдг. 
На́до зажэкци́, пуска́й гори́т. В-Т. Грк. 
ЛЕШ. Смл. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Яв. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. ПМ. ШЕНК. ВЛ. 
// Что и без доп. Включив, вызвать све-

чение. Об осветительных устройствах, 

приборах. Ср. зажга́ть в 1 знач. Де́фки 
ого́нь-то зажгли ́ (электричество), во́т и 
кома́рно. ОНЕЖ. Врз. Огонё́к мале́нько 
зажгла ́ ф сторо́нке (фонарь). МЕЗ. Длг. 
Так вот я фста́ ́ла, све́т зажгла́, на́до бы 
две́рь-та откры́ть. ПРИМ. Ннк. Не зна́м, 
ново́й ра́с зажгу́т ли? ПРИМ. Лпш. 
О́сень-то придё́т, све́т не гори́т, когда ́
зажгу́т, когда ́ не зажгу́т. МЕЗ. Лбн. ВИН. 
Мрж. КАРГ. Ош. ПИН. Яв. УСТЬ. Бст. С 

синон. Зажо́кци ла́мпа, засьвети́ть, за-
жокци ́ ли. КРАСН. Нвш. // Что. Вклю-

чить нагревательный электроприбор. 

Утю́г зажги ́ да гла́ть. ВИН. Слц. // Что. 

Испортить, допустив воздействие 

света. Одному дау плё́ ́ ̆ ́нку – о́н йейо ́
зажо́к. ВИЛ. Пвл. // Что, кому, чем. 

Поднеся огонь, заставить разгореть-

ся, разжечь. Ср. зажга́ть в 1 знач. За-
жгё́м росто́пку и спу́сьтим ф самова́р. 
КАРГ. Ош. У меня ́ карто́шка у ́ дому, ка́к 
я косьтё́р зажгу́? ВИЛ. Трп. Зажгу́т ды-
моку́рку, ра́ньшэ ла́дан кла́ли, 
ла́даном-то оку́ривают. КОН. Твр. Йего ́
зажгё́ш, он прия́тной ве́сь, наку́риш. 
ЛЕН. Тхт. Щя́з, де́тко, тебе ́ зажгу ́ сига-
ре́тину-ту. В-Т. УВ. Расто́пкой зажжо́м, 
кода у́ ́голья не́ту. Лучи́нку возьмё́м да 
шэруди́м. ПИН. Ср. Смо́льницу заго-
товля́ют в лесу́, смо́ль, смолё́ва э́то на 

ло́тку зожгу́т и йе́дут. ЛЕШ. Смл. КАРГ. 
Ар. УСТЬ. Бст. С синон. Она цео́ ́ -то 
бе́гад, дак йе́й на́до зажэ́чь, наве́рно, 
сра́зу! Тё́тка, на́а поцсвети́ть-то, на-
ве́рно! – Цео́? – Затопи́ть на́до! ВИЛ. 
Пвл. // Перен. Возбудить, разжечь 

сильное чувство. Ср. зажга́ть в 1 знач. 

В сочет. ЗАЖЕГЧИ ́ СЕРДЕ́ЧКО 
(СЕРДЕ́ЧУШКО). В фольк. Шу́ра, 
Шу́ра, Шу́ристый, како́й ты выко-
му́ристый, без лучи́ны, без огня ́ зажо́к 
серде́чько у меня ́ (фольк.). КАРГ. Ар. 
Чернобро́венький парнё́к во мне ́ сер-
де́чюшко зажо́к. Без лучи́ны, без огня ́
гори́т серде́чько у меня́. ВЕЛЬ. Пкш.  

2. Что и без доп. Вызвать возгора-

ние, пожар; поджечь что-н. Ср. 

зажга́ть во 2 знач., запали́ть, запатро́-
нить, зарони́ть, подсвети́ть. Напью́цца 
обо́йе, таг зажгу́д до́м-то. ОНЕЖ. Клщ. 
До́м зажо́к, увезли ́ йего́, шараба́на. ПИН. 
Чкл. О́й, ма́ма до́м зажгла́, ф цеты́ре цяса ́
загореу́ ̆ . ЛЕН. Тхт. Она мо́ ́жот и са́жу за-
жокчи́. КРАСН. ВУ. Пьйеньцю́шка, са́м от 
себя ́ зажо́к, пошо́w-от на ́ люди, а до́м 
вофсю ́ гори́т. Зажгли́, дак то́рф загоре́л. 
ВИЛ. Пвл. Обде́лали клубни́ку, огоро́ть 
подьня́ли вве́рх. – То́лько бы не зажгли́! 
КАРГ. Ош. То́лько хоть не зажги́те! ВИН. 
Тпс. Брк. В-Т. Сгр. КАРГ. Ар. КОН. Твр. КОТЛ. 
Фдт. КРАСН. БН. Прм. ЛЕШ. Цнг. МЕЗ. Бкв. Бч. 
Длг. Ез. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Лмц. Тмц. ПЛЕС. 
Фдв. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Бст. Безл. Да́, 
мо́лния, дак и зажгло́. УСТЬ. Стр. От са-
мова́ра ли от чего ́ ли зажгло́. Искри́на 
пошла ́ – и фсё́. КАРГ. Нкл. С синон. До́м-
от згоре́л, да шэснаццатиле́тний поца́н 
запали́л. И шко́лу о́н, о́н уш призна́лся. 
Клу́б-от зажо́г и кварти́ру поджыга́л. 
ВИЛ. Трп.  

3. Кого-что. Уничтожить огнем, 

сжечь. Ср. зажга́ть в 3 знач. Та́м в ам-
ба́ре заперли́сь, зажгли са́ ́ми себя́. МЕЗ. 
Аз. Согна́ли не́мцы ф сара́й и зажгли ́
фсе́х. ОНЕЖ. Кнд. Каноне́рка шла́, би́ла 
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по дере́вне, фсё ́ зажгла́. ВИН. Тпс. Тако́й 
ве́тер, фсю ́ дере́вню могло ́ зажэкчи́. 
ВИН. ВВ. Йе́й зажгу́т, пепело́к ме́лень-
кий у йе́й. МЕЗ. Мд. В ба́ни мы́лся, 
зажо́к фсё́. ПЛЕС. Прш. Ме́льницю-то за-
жгли ́ веть кра́сны-то. ЛЕШ. Рдм. Спи́чь-
ку чи́ркнуть да шу́бу зажэкчи́. ОНЕЖ. 
Пдп. КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Мсв. // Пе-

рен. Кого. Взять верх над кем-н., одо-

леть кого-н. Ср. зажа́ть² в 9 знач. Я 
тепе́рь тебя́ зажгу́! (в игре в карты). 
МЕЗ. Цлг. // Что и без доп. Подвергнув 

действию огня, сделать пригоревшим, 

обгоревшим, горелым. Ср. зажга́ть в 3 

знач. Пе́й (чай) с кали́тками зажжо́н-
ными, сего́дня зажгла ́ кали́тки. КАРГ. 
Ар. То ́ зажгу́ (пироги), истопе́лозь бы, 
лу́чче бы́ло бы. ЛЕШ. УК. Ма́ма мяку́ш-
ку пекла ́ да и зажгла све́ ́рху. ОНЕЖ. 
Пдп. Зажгу ́ (корки хлеба), ква́сик 
зьде́лаю – ребя́там пи́ть. ЛЕШ. Тгл. 

4. Что. Сделать закопчённым, по-

крытым сажей, закоптить. Ср. за-
жга́ть в 4 знач. Ф пе́чь ста́влю, так 
ве́зь зажгла́, даг ды́мом. КАРГ. Ар. Фсе ́
кастру́ли зажгли ́ у меня́. ЛЕШ. Блщ. Фсе ́
костру́ли зажгла́. ВЕЛЬ. Сдр.  

5. Начать греть, палить. О солн-

це. Ср. зажа́рить во 2 знач. Зажгло́! А 
со́лнушко зажгло́. ШЕНК. Шгв. Безл. 
Но́ньце веть вре́мя переме́ньциво, за-
жгё́, зажгё́. ПИН. Квр. Зажгло́, дак опя́дь 
гро́м бу́дет. ВИН. Слц. // Что. Подверг-

нув воздействию солнечных лучей, сде-

лать загорелым. Ср. зажга́ть в 5 знач. 

Ви́ш как лицё ́ зажгли мы́ ́ ! ПИН. Влт. 
Ну́, А́нна, ты ́ и но́ги-то зажгла́, где ́
но́ги-то зажгла́? КАРГ. Лкшм. Безл., кого-

что, у кого. Йего ́ зажгло ́ одного дня ́ ́ – 
ко́жа пойе́хала. Зажгло ру́ ́ки-то. Ишшо ́
та́м зажгло ́ у нейо́. ШЕНК. ВП. // Безл., 

что, чем. Подвергнув действию сол-

нечных лучей, опалив, засушить, вы-

жечь, погубить. О растениях. Ср. за-
жга́ть в 5 знач. Ф поля́х-то худа ́ трава́, 

зажгло фсё́ ́ . ПРИМ. Ннк. Засу́ха-то у на́с 
появи́лась, фсё ́ зажгло́. ПРИМ. Лпш. 
Тё́пло-то бы́ло бы, даг зажгё́т фсю ́
траву ́ – коси́ть трудьне́нько бу́дё. ВИН. 
Брк. Когда ́ зажгё́т цве́т жа́ром, ма́ло 
(клюквы) быва́ет. ОНЕЖ. Пдп. Кру́пна, 
и не бу́дё, жа́ром зажгло ́ (ягоды). Вы-
соко́ – и́х (цветы) зажгло со́ ́нцем. 
ОНЕЖ. Трч. Со́нцем зажгло́. ВИН. Зст. 
Ма́ло моро́шки, мо́жэд, жа́ром зажгло́. 
ОНЕЖ. УК. Трава́-то не бои́ца моро́зу, 
она жа́ ́ру бои́цца, зажгё́д дак. ПРИМ. 
Пшл. Сзм. ВИН. Кнц. Слц. ОНЕЖ. Врз. Клщ. 
Тмц. ПЛЕС. Прш. Фдв. // Что. Подверг-

нув воздействию солнечных лучей, вы-

звать появление чего-н. Она э́ ́то пятно ́
зажгла́, веть луця́ми, загора́ла. МЕЗ. 
Длг. // Безл., что. Вызвать перегрев. 
Ср. зажа́рить в 3 знач. Зажгё́д го-
ло́вушку у тебя́. ШЕНК. ВП. 

6. Что, в чём, у кого и без доп. На-

чать вызывать ощущение ожога, 

жжения, начать саднить, жечь. Ср. 

зажга́ть в 6 знач. Безл. Зажгlо ́ жыво́т, 
зажгlо ́ жыво́т, дак и спасли йейо́ ́ , ф 
Ко́тlас в больни́цю привезли́. ВИЛ. Пвл. 
Хоро́шо-то заму́жйо – ф крапи́ву сра́ть, 
ного́й-то попадё́ж, дак зна́ш, как но́гу 
зажгё́т! А худо́-то не ска́зано куды́ – 
во́т така ́ пригово́рка сы́стари идё́т. ПИН. 
Нхч. Сеця́з зажгё́т но́ги-то. ШЕНК. ВП. 
Вот э́ти лопу́шки кладу́т на ́ спину, на-
ло́жым, та́г зажгё бо́ ́к. ПИН. Шрд. Зажгё́т 
шша́с, ру́ки-те. МЕЗ. Длг. Пе́рчику не-
мно́го поло́жыла, а каг зажгло ́ во рту́! 
ШЕНК. ВЛ. Ка́к у меня ́ зажгло́ – пузыри ́
заподнима́лись, та́г зажгё́т, про́сто как 
огнё́м пали́т. ВИН. Слц. Фсё ́ боли́т, жгё́т, 
жгё́т, сто́йку возьму́, а оно ́ зожгё́т. 
ОНЕЖ. Врз. Я сьйе́ ́ lа э́ти три шту́ ́чьки, у 
меня ́ каг зажгlо́, ка́г зажгlо́! ЛЕН. Рбв. 
Зажо́г гла́с, згляну ́ – и слеза ́ потекё́. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. МЕЗ. Свп. УСТЬ. Стр. 
ХОЛМ. Лмн. ШЕНК. Шгв.  
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7. Что и без доп. Получить ожог, 

обжечь. Ср. зажа́рить в 4 знач., за-
жга́ть в 7 знач. Ша́пку зи́мню надева́т и 
рукави́цы, а то ́ зажгё́т, и йещо ́ кричи́т: 
«Подда́й жарку́!» ОНЕЖ. Тмц. // Кого-

что. Вызвать неприятные ощущения 

от огня, жара, опалить. Ту́т-от со́лны-
шко зажгё́т тебя́. ВЕЛЬ. Лхд. Наставля́ли 
ба́нки (медицинские), даг зажгли бо́ ́к-то. 
МЕЗ. Мсв. О́н че́рес пове́ть побежа́л – во́т 
фсе ру́ки и зажо́к. МЕЗ. Свп.  

8. Что. Начать греть, нагревать. 

Ср. загре́ть в 1 знач. Кофе́йник не зажы-
га́ла, а ны́нь зажгла́, поста́вила (на печь). 
В-Т. ЧР. Безл. Во́т и зажгло ́ бы. ШЕНК. ВП. 
Че́рфь-то вы́плывет, зажгё́т, дак она вы́ ́ -
ползет (при варке грибов). КРАСН. ВУ. 

9. Чем. Добавляя какую-н. жид-

кость, ослабить действие. О соде. А 
вот ка́к у́ксусом-то зажжо́ш, ле́неш ма-
лё́хонько, дак оно ́ фсё пе́ной-то и дос-
пе́йеця, оно ́ и заподыма́еця, каг жыlо́йо 
(тесто). ВИЛ. Пвл. // Что. Испортить 

тесто, налив в него горячей воды, зава-

рить. Хлеба́-то зажгла́. КРАСН. Чрв. 
10. Кого и без доп. Одолеть укусами, 

закусать. О насекомых, змеях. Ср. за-
жа́лить². Зажгли ́ меня́! МЕЗ. Сн. Го́лы 
о́сы и зме́йи – чю́ть не зажгли ́ их. Оводы ́
ко́ней зажгли ́ софсе́м, даг бью́ца ко́ни-
то. ОНЕЖ. Прн. О́х, йево ́ там о́сы зажгу́т, 
в гнезьде́-то. ПИН. Квр. Они йейо ́ ́ зажгу́т 
(змееныши мать). ВЕЛЬ. Сдр. Зажгу́т до ́
смерти (змеи). КАРГ. Ош. В глаза ́ пе-
ха́юця – зажгё́т. МЕЗ. Длг. Муравьйи ́
по́лзают, гу́сто йи́х. Тебе ру́ ́ку обосься́т, 
зажгу́т, как в огни́. ПРИМ. Ннк. КОТЛ. Фдт. 
ОНЕЖ. Тмц. УСТЬ. Стр.  

11. Кого. Погубить, напоив холод-

ной водой. О скотине. Аɣа́ – а э́то, на-
ве́рно, йе́зьдили да, мо́жод, з жа́ру на-
пойи́ли, а тя́тя-то не пойи́w, пока жа́ ́р 
у йей не пройдё́т, по́т, и во́т ы зажгли́. 
Йейо ́ зажгли́, она ́ худа́ть, худа́ть ста́lа, 
пропа́lа на́ша. ВИЛ. Пвл. 

12. Кого. Догнав одного из участ-

ников игры, ударить его рукой или мя-

чом. Ср. заголи́ться². Ва́ссу (детская 
игра) игра́ли, води́телю на́до схвати́ть 
и ково́-нибу́ть зажэ́чь. ВЕЛЬ. Пжм. 

13. Экспресс. Кого, чем. Ударить, 

хлестнуть. Ср. дёрнуть¹ в 7 знач., 

жгнуть в 3 знач., жо́внуть. Я ́ йево ́
ви́чькой зажгла ра́ ́с. ВЕЛЬ. Сдр.  

14. Кого. Возбудить сильную охо-

ту к чему-н., раззадорить. И ди́ти ста́-
ли попива́ть, э́кой оте́ць, дък lо́фко! 
Ак о́н фперё́т ишшо са́ ́м зажжо́т – схо́-
дит, бутыу́ ̆ ку ку́пит, вы́пьют, wо́т. Ну 
на́а, так опя́ть прижмё́д дък прибежа́т, 
а йе́тово я бою́ ́ ся, штё йе́то опе́ть, и́ɣ 
зажжэкци́-то, wеть и́м веть то́лько 
рю́мка попа́lа, и фсё́, wо́т. ВИЛ. Пвл.  

15. Экспресс. Что и без доп. На-

чать осуществлять, проводить. Сто́л 
(пиршество) отойдё́т, даг деви́шник и 
зажгу́т. ВЕЛЬ. Пжм. ▭ ЗАЖГЁН(ОЙ), 
ЗАЖЖО́Н(ОЙ), зажгёна́(я), зажгёно́(е) 
и зажжо́на(я), зажжо́но(е), прич. страд. 

прош. 1. Све́цька быlа ́ зажгена́. УСТЬ. 
Флн. Ла́мпы уж бы́ли зажгё́ны. ЛЕШ. 
Блщ. 3. // Пригоревший, обгоревший, го-

релый. Ср. за́жганой в 3 знач. Пе́й с ка-
ли́тками зажжо́ными, сего́дня зажгла ́
кали́тки. КАРГ. Ар. Како́й-то хле́п ве́зь 
зажжо́н. МЕЗ. Бч. Кото́ро ва́м, ку́шайте, 
зажжо́но или не зажжо́но? ВИЛ. Трп. 
Дро́жжы, са́хар, сухари ́ зажжо́нныйе ис 
чё́рново хле́ба замо́чиш кипятко́м, и 
слива́ют э́ту жы́ткось. ЛЕШ. Смл. Ка-
ку́ю-то неба́скую буха́нку-то взя́ли. И́ш 
цео йе́ ́ка, зажжо́ная. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. 
4. Кострю́лка зажгё́на, ва́м не по-
нра́вицце. ЛЕШ. Шгм. Котело́к ме́дной, 
ви́ж, зажжо́ной. ПИН. Квр. Ну́, йи́хной, 
оне́ – быу ́ ̆ зажжо́ной, дрова ́ руби́ли дак, 
я ́ йево ́ принё́с поци́сьтить. ВИЛ. Пвл. Ну́, 
чюгунки ́ зажжо́ныйе, ви́диш, то́т чюгу-
но́к, когда ́ тушу ́ чево ́ ли… ЛЕН. Кзм. 16. 
Пышущий здоровьем. Ср. зажи́вной в 1 
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знач. КАРГ. ◊ БЕРЁСТУ НА ГОЛОВЕ ́
ЗАЖЕГЧИ́. Экспресс. Не сделать 

что-н. ни при каких условиях. Берё́сту, 
говори́т, на голове ́ зажгу́, а ф прийо́мы-
шы не пойду́! В-Т. Грк. 

ЗАЖЕГЧИ́СЬ, -жгу́сь, -жгётся, сов. 

1. Загореться, вспыхнуть. Об освеще-

нии. Ср. зажга́ться в 1 знач. В сочет. 
ЗАЖГЛА́СЬ ЛА́МПОЧКА. Появилось 

электричество. А когда то́ ́чьно зажгла́сь 
ла́мпочька – не по́мню, невдо́лге, как я ́
сюда прийе́ ́хала. МЕЗ. Свп. 

2. Обжечься. Ср. зажга́ться во 2 

знач. Не зна́ю, ка́к она ́ зажгла́ся да об-
горе́ла. ОНЕЖ. Трч. О́й, про́лешни, да 
она ́ зажгlа́ся на пеце́! Ка́к у йе́й ишо ́
терпе́нья-то дава́lо! О́й, не да́й то Бо́х, 
как довёlо́сь йе́й! ВИЛ. Пвл. 

3. Стать пригоревшим, горелым 

под воздействием огня. У ни́х ни́з-от 
ве́сь зажо́кси, а и воды ́ не линено ́ (о 
макаронах). КОН. Твр. 

4. Сгореть от пожара. Ср. заго-
ре́ть в 1 знач. А дире́вня фся ́ зажгла́сь, 
нару́шылась. КАРГ. Ар. 

ЗАЖЕЛА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Поже-

лать, захотеть чего-н. Ср. заду́мать в 

9 знач. Зажэла́ете, так опя́ть спеку́. 
КАРГ. Лкш. Кто ́ куда ́ зажэла́т, туды ́ и 
йе́дет. МЕЗ. Дрг. Кто ́ куда́, мо́жэ, зажэ-
ла́йе, дак посту́пит. ПИН. Ср. Кому. 

Мне цё́ ́-то зажэла́ло се́рце на го́ру схо-
ди́ть. ЛЕШ. Рдм. С инфин. А мы ́ не за-
жэла́ли веньчя́ця. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАЖЕЛА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов., кому. Высказать пожелание, по-

желать кому-н. что-н. На́шэ заня́тийе 
тако́, други́м не зажыла́йешся. МЕЗ. Бч. 

ЗАЖЕЛТЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Приоб-

ретший желтый цвет. То ́ и бе́лой 
ста́л (чистый), зажэлте́лой (о медном 
предмете). ПИН. Ср. 

ЗАЖЕЛТЕ́ТЬ (ЗАЖО́ЛТЕТЬ – 
ШЕНК. ВЛ.), -жолте́ ́ю, -жолте́ ́ет, сов. 1. 
Стать желтым, пожелтеть. Ср. 

залисе́ть. Глаза ́ зажолти́ли (при жел-
тухе). ПИН. Шрд. Зажолте́ла, а вот э́ти 
зелё́неньки. ОНЕЖ. Клщ. // Стать жел-

тым от увядания, увянуть. Ср. заго-
ре́ть в 7 знач. Ли́ст-от зажолте́т да от-
падё́т. ОНЕЖ. Врз. Ли́ст зажэлте́йет, и 
тогда щю́ ́ ка пока́тит све́рху по Пи́неге. 
ПИН. Нхч. Лу́к-то на́до поли́ть, о́н 
ско́ро зажолте́йет. КОТЛ. Фдт. Огурцы ́
веть фсё ́ не иду́т, хо́лодно. За́гнил 
ку́ст, ко́нцы фсе ́ зажэлте́ли. МЕЗ. Аз. 
Дере́вьйеф ско́ко-то йе́зь, дак на́до по-
полива́ть, они фсе ́ ́ зажэлте́ли. ПРИМ. 
Лпш. О про́секу фсё ́ зажолте́ло хвоя́. 
ПИН. Ёр. Цветки ́ зажолте́ли и поги́бли. 
ПИН. Лвл. Врк. Трф. Яв. В-Т. Тмш. КАРГ. 
Лдн. КОН. Твр. МЕЗ. Мсв. ПЛЕС. Фдв. 
ШЕНК. Шгв. ЯГ. С синон. Со́сны и йо́лки 
фсе ́ залесе́ли от космодро́ма ну́того. За-
жэлте́ли, или залесе́ли, ска́жут, опали́ш 
де́рево. ПИН. Ср.  

2. В процессе использования, упот-

ребления, хранения потерять белизну. 

Ср. зажелте́ться, зажелти́ться, зали-
се́ть. Давно тю́ ́ лево не держа́ла да за-
жэлте́ло. ШЕНК. Шгв. На́до вы́сьтирать, 
а то ́ у ребя́т фсё ́ зажо́лтело. ШЕНК. ВЛ. 
Э́то тря́пка-то йешо ба́ ́бушкина, та ́ фсё 
храни́ла, зажэлте́ла фся́. ПИН. Яв. Ви́ш, 
фсё ́ зажылте́ло, лежы́т не но́шэно, бы-
ва́ло, фсё ́ носи́ли, а ны́ньче никто ́ не 
ря́дица. ЛЕШ. Брз. Зы́пка-та дельня ́ да, 
плотна ́ да дельня ́ да. Дак она ́ и не за-
жолте́ла, и ницё ́ дак, как но́вая фсё ́ дак. 
ПИН. Нхч. Не испо́ртилось са́ло, а то́ль-
ко зажэлте́ло. ВИЛ. Трп. Поста́виш фсё́, 
складё́ш, воспаре́ньйе идё́т, то́льно по-
толо́к зажэлте́л. ОНЕЖ. Лмц. Трч. Хчл. 
В-Т. Вдг. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. ВИН. Брк. 
ВВ. НВ. КАРГ. Влс. Крч. Лкш. Оз. Ус. Ух. 
МЕЗ. Свп. ПИН. Влт. Врк. Шрд. ПЛЕС. Кнв. 
УСТЬ. Стр. ШЕНК. ЯГ. С синон. Ту́т когда ́
оставля́ю, бат фся ́ зажолте́т, фся ́ зажол-
те́т, закрасе́йет, йе́сьли на око́шке 
лежы́т (о газете). ЛЕШ. Плщ. Ви́ш, фсё ́
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закрасе́ло, не дё́ржыца (белизна), за-
жэлте́ло ци́сто. МЕЗ. Бч.  

3. Стать чистым, светлым, хоро-

шо отмытым. Горшки па́ ́рят – фсё за-
жэлте́ет от э́той ферё́сы. КАРГ. Лкш. 
Вы́моют колидо́р, то́лько жэлте́т. 
Дресво́й-то помо́ют, штоб о́н зажэл-
те́л. ПИН. Нхч. 

ЗАЖЕЛТЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. То же, что зажелте́ть во 2 знач. 
Не на́шывал, так они ́ зажэлте́лись, ле-
жа́т. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЖЕЛТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. Сде-

лать желтым, потерявшим первона-

чальную белизну. Зажолти́ш (белье), 
нела́дно, нехорошо́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЖЕЛТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. То же, что зажелте́ть во 2 знач. 

Ху́до, чево́-то зажолти́ласе (о полот-
не). КАРГ. Крч. 

ЗАЖЕМЕ́ТЬ, -ме́ет, сов. 1. Безл. 

Заболотиться, стать топким, сы-

рым. Жо́м – сыра ́ земля ска́ ́жут. Зажо-
ме́ло там фсё́. ПИН. Ср. 

2. Стать сухим, твердым вслед-

ствие ухода воды в подпочвенный 

слой. Зажэме́йед земля́, бо́льно твё́рдая 
ста́нет, уш плу́гом-то не возьмё́ш. Ве́к 
на не́й ницего ́ не вы́росьтет, на жэми́-
то. Жэ́мь – э́то сугли́нок. О́, говоря́т, 
каг зажэме́ло. ШЕНК. Шгв. 

ЗАЖЕНИ́ТЬСЯ, -женю́сь, -же́нит-
ся (-жо́нится), сов. 1. Начать процесс 

женитьбы, посвататься. Ка́к не пой-
дё́ш – кавале́р зажэни́лся? ВИН. Зст. 
По́сьле креще́нья при́дуд жэнихи сва́ ́-
тацця, зажэ́няцца. МЕЗ. Дрг. Дружы́ть 
ста́ли, зажэни́лись. ВИЛ. Трп. 

2. Вступить в брак, жениться. Ср. 
вы́жениться. Сы́н-от с войны ́ пришо́л, 
зажони́лся, задели́лся, роспили́ли до́м-
от. ПИН. Квр. И зажони́лся, другу́ю взя́л. 
ЛЕШ. Цнг. О́н то́лько пришо́л из а́рмийи 
и зажани́лси, мы ́ с ни́м и смы́сьлили 
двои́х. ВИН. Тпс. То́ко го́т минова́лся, 

фторо́й зажони́лса. ВИН. Брк. И гото́во 
де́ло – зажэни́лся. В-Т. Пчг. ПИН. Шрд. 

3. Сочетаться браком, поженить-

ся. Молодё́ж-од зажо́ницца. НЯНД. Мш. 
Зажэни́лись, тогда они ́ ́ ушли́. ХОЛМ. 
Гбч. Она́: «Мне на́ ́до – робя́та за-
жэ́няцця, и́м одда́м». ВИН. Тпс. А ка́г 
большы́-то бу́дут, зажо́няця, ту́д 
дру́жба не о́цень была́. ПИН. Яв. 

ЗАЖЕНИШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 

Начать ухаживать за девушками, 

вести себя как жених. Ср. забе́гать в 

5 знач., зажениши́ться. О́н у меня ́ за-
жонишы́л, сы́на пока ́ не жони́л, не жэ-
нишы́л. ПИН. Врк. 

ЗАЖЕНИШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́т-
ся, сов. То же, что зажениши́ть. О́н у 
ва́с софсе́м зажэнишы́лся. МЕЗ. Мсв. 

ЗАЖЕРА́ТЬ, -жеру ́ (-жерю́), -жерёт, 
мн. -жеру́т (-жерю́т), сов. 1. Что и без 

доп. Начать объедать, обгрызать, кле-

вать что-н. Бес кота́-то ху́до, мы́шы за-
жору́т. ПИН. Ёр. Они́, наве́рно, клубни́ку 
зажорю́т (о курах). ПИН. Шрд. 

2. Кого и без доп. Нанести много 

укусов, искусать. О насекомых. Ср. 

зае́сть в 7 знач. Окоя́нны – зажора́ли 
меня́. ПИН. Пкш. Му́хи зажора́ли фсе́х 
ту́т. ПИН. Шрд. Комары ́ тебя ́ зажорю́т. 
ПИН. Кшк. А в ра́дах-то зажора́ли меня́. 
Комары́-ти што́? Нема́ло ви́цья-то на 
доро́ге, сломи́те дак маха́ца бу́дете, не 
зажорю́т. ПИН. Ёр. Комары ́ да му́хи за-
жору́т. ВЕЛЬ. Пжм. С синон. Комары ́ за-
жэру́т, захвата́ют. ПРИМ. КГ. Гну́сы-ти 
зажорю́т, забью́т, сйедя́. ПИН. Врк. 

3. Что и без доп. Начать злоупот-

реблять спиртным, выпивать. Ср. 

зажра́ть в 3 знач. А из а́рмии при́был – 
зажора́л вино́. Ишо ́ при жо́нках – зажо-
рю́т, де́нек не́ту – упру́т. ПИН. Ёр. Лари́са 
то́жо по́сьле зажора́ла. ПИН. Врк. Устро́я-
це, да опя́дь зажорю́т. ПИН. Шрд. С си-

нон. Зажорё́, запьйо ́ деколо́н и што ́ попа-
дя́. Сы́ну была да́ ́на спра́фка – в го́рот 
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свесьти ́ меня́. Сы́н мо́й зажора́л, запи́л, 
вы́хрястал фсю ́ машы́ну и ни ф како́й 
го́рот меня ́ не увё́с. ПИН. Ёр. То́жо пото́м 
зажора́ла, запила́. ПИН. Шрд. Олё́шка-то 
бы́ло веть не ́ пил, да. – А тепе́рь опя́ть 
за́пил. Опя́дь жорё́, пйо́, пйо́! Не пи́л, 
опя́дь зажора́л. ПИН. Яв.  

ЗАЖЕРА́ТЬСЯ, -жеру́сь (-же-
рю́сь), -жерё́тся, сов. 1. Наесться до-

сыта, объесться. Ср. зае́сться в 3 

знач. Ма́рфа, я́ зажора́лся. ПИН. Шрд. С 

синон. Сыта ́ брюшы́на – зайе́лися, за-
жыра́лись. ПИН. Кшк. 

2. Напиться допьяна. Ср. заада́ться 
во 2 знач., забуре́ть в 3 знач., ◊ загну́ть 
шары ́ (см. загну́ть2), ◊ зали́ть шары́ 
(см. зали́ть), запи́ться, запьяне́ть, за-
хорома́ть. А ту́т зажора́лися фсе бо́ ́ле. 
ПИН. Ёр. С синон. Сы́н-от бы́л, зажора́л-
ся, а пря́мо запи́лся. ПИН. Шрд. // Уме-

реть от чрезмерного потребления 

спиртного. Ср. с вина ́ сгоре́ть (см. ви-
но́), зажери́ться. Наприме́р, вот пья́ни-
ца у́мер, так во́т в обихо́де сло́во йе́сь – 
жора́л, зажора́лся, у́мер зна́чит. Иногда ́
и руга́тельно тако́ – зажора́лся бы ты́! 
ПИН. Нхч. / ЗАЖЕРА́ТЬСЯ ДО ́ СМЕР-
ТИ. Ка́к не зажору́ця до ́ смерти! ПИН. 
Врк. Ли́бо приска́жут – зажора́лся до 
сьме́рти. ПИН. Нхч. 

3. Иметь что-н. в избытке, пресы-

титься чем-н. Ср. зае́сться в 4 знач., 

зажи́ться в 8 знач. Зажора́лися, фсе ́
зажора́лися. ПИН. Шрд. 

ЗАЖЕРЕБИ́ТЬСЯ, -би́тся, сов. 

Прийти в возбуждение в период поло-

вой активности. О лошадях. Ср. загу-
ля́ть в 6 знач. Каг зажэребя́цца ко́ни-
те! ПИН. Квр. 

ЗАЖЕРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. Одо-

леть укусами, закусать. О насекомых. 

Ср. зажа́лить². Ну́, комары́, я ́ наде́-
юсь, меня ́ не зажоря́т! Зажоря́т – ру́ки 
го́лы. ПИН. Штг. 

ЗАЖЕРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, 
сов. То же, что зажера́ться во 2 знач. 
Пья́ница, ско́ро зажори́ца, ско́ро пом-
рё́т. ЛЕШ. Смл. 

ЗАЖЕРНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. 

Съесть. А ма́ло ли каки ́ пойду́т, во́т и 
зажорня́т (птенцов в гнезде). ПИН. Влт. 

ЗАЖЖО́Н(ОЙ). См. ЗАЖЕГЧИ́. 
ЗАЖИ́В, -а, м. Начало прилива. 

Ср. заде́л в 1 знач. Вода та́ ́м до-
па́дыват мале́нько, да пото́м запри-
бу́дет, дак вот э́то зажы́ф. ОНЕЖ. Прн. / 
НА ЗАЖИ́В ПОЙТИ́. Начать подни-

маться в уровне. О морской воде при 

приливе. Ср. зажива́ть в 10 знач. Во́ды 
на зажы́ф пошли́ – фсё бо́ ́льшэ и 
бо́льшэ. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЖИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Оставаться в живых, выживать. Ср. 
зажива́ться в 1 знач. Двойники́-то 
ма́ло зажыва́ют. КАРГ. Лкш. НЯНД. Стп. 

2. До чего. Продолжать жить, до-

живать. Ср. выжива́ть во 2 знач., до-
красо́вываться, допеча́ловаться, до-
пу́тываться, доспока́иваться. Ка́г бу́ду 
до сме́рти зажыва́ть. В-Т. УВ. КАРГ. 

3. Начинать жить заново, в новых 

условиях, обживаться, устраиваться 

на новом месте. Ср. зажива́ться в 5 

знач. Война ко́ ́ньчилась, ста́ли опя́дь за-
жыва́ть. НЯНД. Мш. Мале́нько на́ново за-
жыва́йем, фсё ́ надь де́лать. МЕЗ. Дрг. 
Ра́ньшэ фсё ́ згоря́, а ка́к-то лю́ди зажы-
ва́ли, пережыва́ли. ПИН. Врк. Заро-
ба́тывали копе́йки и зажыва́ли, жы́ть в 
Ленингра́де. ЛЕШ. Смл. Ста́ли от йе́тово 
мы ́ зажыва́ть. КАРГ. Нкл. Расказа́ть, как 
та́м деу́ ̆ ка-та зажыва́ла. КОН. Клм. 

4. Наживать, приобретать 

что-н., обзаводиться чем-н. Об иму-

ществе, хозяйстве. Ср. дожива́ться 
во 2 знач., заводи́ть¹ в 15 знач., зажи-
ва́ться в 6 знач. А у меня по́ ́сьле ни́х и 
хле́ба-то не́т, на́до зажыва́ть. НЯНД. 
Мш. Моло́денькийе зажыва́ют. НЯНД. 
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Стп. В сочет. с жить. Приходи́ли в од-
но́м пла́тьйе, дак и то ́ зажыва́ли да 
жы́ли. ЛЕШ. Клч.  

5. Жить в каких-н. условиях. Ср. 

жить¹ в 5 знач. И мы ста́ ́ли зажыва́ть 
полу́цьце. КАРГ. Оз. // Жить в достат-

ке. Ср. жить¹ в 6 знач. Вот тогда ́ (во 
время существования совхозов) лю́ди 
ста́ли зажыва́ть. ЛЕШ. Блщ. 

6. Что и без доп. Зарабатывать. Ср. 

выга́нивать¹ в 8 знач., выроба́тывать в 

4 знач., добыва́ть¹ в 5 знач., достава́ть в 

11 знач., забива́ть в 16 знач., загреба́ть 
в 9 знач. Быва́ло ведь за трудодни ́ ра-
бо́тали, не за де́ньги, за трудодни фсё ́ ́
выдава́ли – вот они ́ себе ́ трудодни ́ зажы-
ва́ли. МЕЗ. Аз. О́н большынсво ́ на заво́де 
зажыва́л. ПИН. Нхч. 

7. Что. Вылечивать, заживлять. 
Ср. выводи́ть в 12 знач., выле́чивать 
в 1 знач., зале́чивать. О́н мне навё́с 
пла́стырь, я ́ зажыва́ла ру́ку-то. Я ́ зажы-
ва́ла сухи ́ мозо́ли. ЛЕШ. Ол. Зажыва ́ ру-
ка́-то (руку), медве́жйим са́лом за-
ма́зала дак. ПИН. Врк. 

8. Исцеляться, становиться здоро-

вым. О больной части тела. Ср. зажив-
ля́ться. Де́фки, да у меня ́ смотри́те, што 
де́лайеца, поцерне́ла шшэка́-то была́. 
Ме́сець-то зажыва́ло, наве́рно. ПРИМ. 
Лпш. Не зажыва́ла жо́па от ло́шади-то. 
ПИН. Шрд. Зде́сь фсё ́ не зажыва́ло было. 
ПИН. Яв. / ЗАЖИВА́ТЬ КАК НА СОБА́-
КЕ (КО́ШКЕ). Очень быстро вылечи-

ваться. Ну́, А́нна, на тебе фсё ́ ́ как на со-
ба́ке зажыва́йет. ОНЕЖ. Тмц. На ба́бе за-
жыва́т, как на ко́шке. ОНЕЖ. Трч. О чело-

веке. С синон. О́н лу́чьшэ зажыва́йет – 
вы́здоровет. ЛЕШ. Кнс. // Зарастать, за-

тягиваться. Ср. зажива́ться в 8 знач. У 
ийо пло́ ́хо зажыва́т родничё́к (на голове 
ребенка), ка́к уда́рят, во́т и фсё́, и пом-
рё́т. КАРГ. Ар. 

9. Подниматься на дрожжах, за-

кваске, начинать процесс брожения. 

Ср. жить¹ в 22 знач. Опа́ру замеша́ли 
изо ржано́й муки́, песо́чьку поло́жым, 
оно бу́ ́ед зажыва́ть, ф пи́во поло́жым, и 
пи́во зажывё́т. ЛЕШ. Ол. Што́бы скоре́й 
зажыва́ла квашня́, де́лали заква́ску. 
МЕЗ. Длг. Сухарё́г-два спу́сьтиш, йе́сьли 
ху́до зажыва́т. Зажыва́т те́сто. ЛЕШ. 
Шгм. Оно ́ с того ́ зажыва́йот, ржано́йо. 
ВИЛ. Пвл. Доба́виш по́тквасйо, оно ́ (пи-
во) сра́зу зажыва́т. ПИН. Влд. И води́ць-
ки уба́вят, штобы зажыва́ла она́. ЛЕШ. 
Вжг. И никогда оно ́ ́ не жывё́т и не зажы-
ва́т, у други́х пе́ница, идё́т подве́рх (ва-
ренье). ЛЕШ. Кнс. 

10. Начинать подниматься в уров-

не. О морской воде при приливе. Ср. 

завыжива́ть², на зажи́в пойти ́ (см. 
зажи́в), заподнима́ться. А вода ́ как 
ста́нет зажыва́ть, так мы опя́ ́ть не́вод 
забро́сим. ПРИМ. Сзм. Карау́лили бы, 
когда она ́ ́ придё́т-то (морская вода), 
когда она то́ ́ ́лько зажыва́т. МЕЗ. Длг. 
Как вода ́ зажыва́ла, выбира́ли то́ню. 
ХОЛМ. Чухча. С синон. Вода́-то зажы-
ва́т, во́т прибыва́т, тогда ́ скоре́й уби-
ра́йся (убирай сети). ЛЕШ. Клч.  

ЗАЖИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Оставаться в живых, выжи-

вать. Ср. зажива́ть в 1 знач. Никако́й 
не зажыва́лся. КАРГ. Нкл. Пе́рвые (ко-
тята), говоря́т, они ре́ ́тко зажыва́юца. 
ПЛЕС. Прш. 

2. Жить слишком долго, до глубокой 

старости. Ср. ◊ задева́ть чужо́й век 
(см. задева́ть¹). А до́лго-то зажыва́ца-то 
неохво́та. ПИН. Яв. Йе́й зажыва́ца не-
охо́та. До большо́й ста́росьти жы́ть нель-
зя́. ШЕНК. ВЛ. Жы́ть на́до, да зажыва́ца 
не на́до. ПИН. Влт. Та́к ы жывё́м, та́к и 
корота́йем, не ́ к чему зажыва́ца-то. 
ШЕНК. Шгв. Што ́ жэ я ́ зажыва́ца бу́ду? 
ПИН. Штг. Чёго ́ ж зря ́ зажыва́цця?! 
ЛЕШ. Тгл. Ходь бедно я ́ ́ прожыла́, а бо-
га́то прожыла́! А но́не не зажыва́юца. 
УСТЬ. Сбр. 
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3. С кем, кем и без доп. Долго жить, 

находясь в каком-н. состоянии. Обычно 

о замужестве. Не́чево мне ́ с тобо́й за-
жыва́ца. ШЕНК. Ктж. Ста́рой де́вой не за-
жыва́йся, не го́жо де́ло. КОН. Клм. Э́то не 
ну́жно зажыва́ца, зажыва́юца, зажы-
ва́юца (с мужем), што пото́м и до резни ́
де́ло дойдё́т. ХОЛМ. Кзм. Нашто ́ зажы-
ва́це да детьми овя́ ́зываце! ЛЕШ. Рдм. Не 
зажыва́йтесь, не копи́те семьйи́. МЕЗ. 
Длг. От алиме́нтоф скрыва́л свою ́ душу́, 
она ́ ушла́, не ста́ла зажыва́ца. МЕЗ. Сфн. 
Пья́ниц не бери́, не зажыва́йся – не́рвы 
мота́ть то́лько. ХОЛМ. Сия. КОН. Твр. МЕЗ. 
Лмп. ПИН. Влт. Ёр.  

4. Долго пребывать, находиться 

где-н. Не зажыва́йся до́ма, уйежжа́й. 
ЛЕШ. Клч. Ма́ма, не зажыва́йся до́ма. 
В-Т. Тмш. Вы ́ должны ́ быдь зьде́сь, та́м 
не зажыва́йтесь. ВЕЛЬ. Лхд. Фсё ́ зажы-
ва́емси. МЕЗ. Кмж. ЛЕШ. Вжг. // Задержи-

ваться, находясь где-н., засиживаться. 

Ср. держа́ться в 4 знач., засе́живаться. 
Вы ́ тут не зажыва́йтесь, иди́те, я сама ́
фсё́, што на́до, зьде́лаю. ПИН. Врк. То ́
сказа́ли, што не зажыва́йтесь. ЛЕШ. Цнг. 

5. Начинать жить заново, в новых 

условиях, обживаться, устраиваться 

на новом месте. Ср. вотыка́ться во 2 

знач., заезжа́ть в 3 знач., зажива́ть в 3 

знач. Я прийе́ ́хала – у меня зё́ ́рнышка 
не ́ было, на́до бы́ло зажыва́ця. ЛЕШ. 
Лбс. Пе́рво вре́мё зажы́ця, зажыва́ця 
йеть на́ть – пе́рво вре́мё не заро́биш 
сра́зу. ЛЕШ. Блщ. По́сле войны ско́ ́лько 
вре́мя зажыва́лись. ЛЕШ. Смл. Нало́ги 
э́ти спа́ли – ма́ло-ма́льски ста́ли зажы-
ва́ца. ПИН. Трф. Сё́стры зажыва́юце, тебе ́
не мо́жут посла́ть. ЛЕШ. Ол. В одно́м 
пла́тьйе да и то ́ зажыва́лизь да жы́ли. 
ЛЕШ. Клч. И фсё ́ зажыва́юсь, и фсё ́ не 
могу ́ постро́иця, полве́ку прожыла́. МЕЗ. 
Кмж. Ка́к ли зажыва́йетесь? МЕЗ. Длг. Аз. 
Бч. Дрг. Ез. Лмп. Мсв. Свп. ЛЕШ. Вжг. ПИН. 
Врк. Ёр. Шрд. Безл. Та́к йи зажыва́лося. 

ПИН. Врк. / ЗАЖИВА́ТЬСЯ НА́НОВО. 
На́ново зажыва́цця – де́нёк мно́го на́до. 
МЕЗ. Крп. С синон. Ста́ли жы́ть, зажы-
ва́цца зьде́сь. ЛЕШ. Кнс. Вот та́к и зажы-
ва́лися, жы́ли. МЕЗ. Длг. 

6. Наживать, приобретать что-н., 

обзаводиться чем-н. Об имуществе, хо-

зяйстве. Ср. зажива́ть в 4 знач. На э́ти 
де́ньги (подаренные на свадьбе) зажы-
ва́лись. МЕЗ. Кд. Ты ́ сама ́ зажыва́йсе, у 
меня фсё йе́ ́ ́сь. На́дь зажыва́цце – семья́! 
МЕЗ. Дрг. Молоды́м-то ка́г, бе́дным, во́т 
веть молодожо́нам зажыва́це на́до, фсё ́
покупа́ть. МЕЗ. Длг. Пока и́ ́ збу стро́или, 
бригади́ром робо́тал, зажыва́лись пока́. 
МЕЗ. Кмж. Те́, кото́ры у́чяця, и́м тяжэло ́
зажыва́ця. Не та́г давно ́ сошли́сь, дак 
фсё ́ зажыва́юцця, фсё на́ ́до. ЛЕШ. Смл. Ф 
колхо́зе о́чень тру́дно зажыва́цца, я ́ ко-
роба де́ ́лаю. ПИН. Штг. Де́ньги ста́ли пла-
ти́ть, лю́ди ста́ли зажыва́цца, мото́ры 
(моторные лодки) покупа́ть. ЛЕШ. Блщ. 
КАРГ. Ух. КРАСН. Чрв. МЕЗ. Мсв. / ЗАЖИ-
ВА́ТЬСЯ ВНО́ВЬ. Дак фсё вно́ ́фь, фсё ́
зажыва́лись вно́фь – ни тря́пок ника-
ки́х, ни посьте́льного, ничёго́-то не ́ бы-
ло. ПРИМ. Лпш. // Чем. Покупать что-н. 

в большом количестве в запас. Ср. за-
вози́ться¹ во 2 знач. Килогра́м ку́пиш, 
два́ – са́мо большо́. Одна ́ жыву́, да фсё ́
песко́м не зажыва́юсь. ПИН. Ёр. 

7. Оставаться на жительство, 

поселяться, приживаться, укоренять-

ся где-н. Ср. заезжа́ть в 3 знач. А 
О́льке то́жэ они ́ заста́вили, говоря́т – 
не зажыва́йсе. ЛЕШ. Тгл. Вы ́ не зажы-
ва́йетесь? ПИН. Трф. Кто ́ по э́той реке ́
зажыва́лся, не зна́ю. Цё́рны лю́ди за-
жыва́лись. МЕЗ. Кмж. Зде́сь не до́брой 
во́лей лю́ди зажыва́лисе. МЕЗ. Дрг. Не 
занра́вилось в го́роде. Я ́ говорю́, ты ́
там до́лго не зажыва́йся. ПРИМ. Ннк. Чё ́
зьде́сь зажыва́ца! КРАСН. ВУ. Нельзя ́
до́лго держа́ть на одно́м ме́сьте люде́й – 
зажыва́юцца. ПЛЕС. Фдв. МЕЗ. Сфн. 
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ПИН. Влт. Шрд. С синон. Молодё́ш веть 
не зажыва́ецце в дере́вне, не остава́юц-
ца. ЛЕШ. Плщ. 

8. Зарастать, затягиваться. О по-

вреждениях кожного покрова. Ср. за-
жива́ть в 8 знач. Осара́пнула да фсё ́ за-
жыва́йецца да зажыва́йецца. УСТЬ. Брз. 

ЗАЖИВЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 
Стать более здоровым. Ср. вы́прави-
ться в 1 знач., вы́ходиться в 6 знач., 

загляде́ть в 1 знач., заопра́виться. 
Безл. Мале́нько зажыве́ло (о больном 
раком). ЛЕШ. УК. 

ЗАЖИВИ́ТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. Об-

ладающий способностью вылечивать, 
целебный, заживляющий. Ср. зажи́в-
ной в 3 знач., исцели́тельной. Зажыви́-
тельной, у ма́леньких, у родя́шшых в 
больни́цах. ПИН. Квр. Ра́ньшэ-то мно́го 
пузыре́й наве́шают от тетё́ры – на за-
жывле́нийе каки́х-нибу́ть ра́нок; во́т са-
дя́цца э́ти гнойничьки́, чи́рий заболи́т, 
да проколо́ла – вот э́то зажыви́тельно 
срецсво и́ ́ сстари-то. ПИН. Нхч. 

ЗАЖИВИ́ТЬ, -влю́, -ви́т, сов. 1. 
Кого-что, чем и без доп. Исцелить, из-

лечить, сделать здоровым. Обычно о 

повреждениях кожного покрова, 

ранах. Ср. заде́лать в 4 знач., зажив-
ли́ть. Я ́ тебя ́ зажывлю́, дак рубешо́чь-
ка не бу́дет. КОТЛ. Фдт. Тода ́ веть 
враче́й не ́ было, ма́тка сама ́ зажыви́ла 
ра́ну. КАРГ. Лкш. Про́шлый го́д ба́ба 
но́гу россе́кла, нице́м не могла ́ зажы-
ви́ть. ШЕНК. Ктж. До тово ́ я догра́била, 
што па́лець росколо́лся, че́м я йево ́ за-
жывлю́? КРАСН. БН. Страви́ла но́гу 
о́бувью, нице́м не могу ́ зажыви́ть. 
ПРИМ. Пшл. Па́л, реви́т – ры́ло (подбо-
родок) розьби́л, наси́лу зажыви́ли. 
КАРГ. Оз. Оно ́ (медвежье сало) зажы-
ви́т ско́ро. ПИН. Квр. Ста́ла накле́ивать 
ту ко́ ́жыцю и зажыви́ла. ПИН. Штг. Врк. 
Нхч. Чкл. Яв. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Брк. Мрж. КАРГ. Лдн. Ош. Ух. Хтн. 

КОН. Твр. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕН. Лн. Пст. 
Рбв. Схд. МЕЗ. Рч. ОНЕЖ. Врз. Клщ. Кнд. Лмц. 
Пдп. Прн. ПЛЕС. Врш. Ржк. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. 
Брз. Бст. Мнс. Сбр. Стр. Флн. ХОЛМ. Лмн. Сия. 
ШЕНК. УП. Шгв. Безл., кому и без доп. 
Йе́й и зажыви́ло э́тим. УСТЬ. Снк. Нога ́
за́жыла, оптяну́ло фсё́, а до́ма ско́ро 
зажыви́ло. ПИН. Ёр. // Исцелиться, сде-

латься здоровым. Обычно о повреж-

дениях кожного покрова, ранах. Ср. 

вы́болеть в 6 знач., заживи́ться в 1 

знач. Мужы́к но́гу посё́к, так ско́ро 
бо́льно зажыви́ла. ВЕЛЬ. Лхд. Э́то за-
жыви́т, опя́ть сно́ва ма́жэт. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Создать условия для укоренения 

или приращивания чего-н. к чему-н. 
Я́мку де́лаю, штоп карто́шыну зажы-
ви́ть. ВИН. Брк. Та́к йево ́ зажыви́ли (оско-
лок), вро́с там, фсё ́ в ноге ́ ношу́. В-Т. Пчг. 
В ру́ку ту́д зажыви́ли, в но́гу чепушо́м 
заро́с, заросло ́ негла́тко. ПЛЕС. Ржк.  

3. Что и без доп. Разжечь, заста-

вить нагреться. Ср. зажга́ть в 1 знач. 

Зажыви́ть самова́р на́ать. ШЕНК. Птш. Я ́
сейчя́с поря́док да́м, зажывлю ́ (само-
вар). ХОЛМ. Ркл. 

4. Что, чем и без доп. Положив за-

кваску, возбудить процесс брожения. 

Ср. дви́нуть в 6 знач. Стару́хи опа́ру за-
па́рят, зава́рку зажывя́т, и шшаве́ль за-
кла́дывали. ЛЕШ. Кнс. Де́ло-то ф то́м, 
што́б зажыви́ть йейо ́ (брагу), ра́ньшэ по-
су́дина – логуны де́ ́лали, в логуна́х она ́
хорошо ́ жывё́т. МЕЗ. Мсв. Жыло те́ ́сто – 
зажыви́ш тесто с ве́чера, э́то стои́т на 
дрожжа́х. ЛЕШ. Брз. Таки́м суха́риком 
мо́жно квашню ́ зажыви́ть. ПИН. Квр. А 
нажывя́т-то жы́лом, о́т вы́жывёт, когда ́
квашня́, да и́м зажывя́т, де́лали свои ́
дро́жжы. ЛЕШ. Кб. Она ́ уш прикиса́ть 
ста́ла, зажывя́т. ЛЕШ. Лбс. Пото́м зажы-
ви́ш (пиво). КОТЛ. Фдт. ВИЛ. Пвл. МЕЗ. Бч. 
ПИН. Ср. УСТЬ. Брз. 

ЗАЖИВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́тся, 3 

л. мн. -вя́тся (-вля́тся), сов. 1. Исце-
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литься, сделаться здоровым. Обычно 

о повреждениях кожного покрова, ра-

нах. Ср. заживи́ть в 1 знач. Ка́г зажы-
ви́лозь бы ры́ло. УСТЬ. Снк. Но́гу-ту 
разборони́ла, да зажа́рило, да песку́-то 
напопада́ло, а пото́м-то ра́на зажы-
ви́лась, а песо́цек-то оста́лся, дак на 
лы́жах побе́гаю, но́гу потту́жу – дак 
она ́ роспуха́ла опя́ть. ПИН. Нхч. Зажы-
ви́лось у нейо фсё́ ́ . Они ́ не ско́ро за-
жывля́цця. ВИЛ. Слн. 

2. Начать жить хорошо, благопо-

лучно, в достатке. Ср. забогате́ть, за-
жи́ться в 7 знач. С синон. Зажыви́лась 
ты́, розбогате́ла. ПРИМ. ЗЗ. Зажыви́лся 
наро́т сеця́с, ра́ньшэ бедьне жы́ ́ ли. 
ХОЛМ. ВП. 

3. Начать гореть, разгореться. 
Ср. загоре́ться в 1 знач. С синон. У́гли 
зажывя́цца, угольки́-то рожжыв-
ля́юцца. ПРИМ. ЗЗ. ◊ ЖИВИ ́ ЗАЖИ-
ВИ́СЬ. Хорошо живется (жилось). У 
на́с вот у та́ти – и по́л и окно ́ (на чер-
даке), та́к хорошо ́ было – жыви ́ зажы-
ви́сь! ШЕНК. Трн. 

ЗАЖИВЛИ́ТЬ, -влю́, -ли́т, сов. 

Исцелить, излечить, сделать здоро-

вым. Обычно о повреждениях кожно-

го покрова, ранах. Ср. заживи́ть в 1 

знач. Зажывли́ть-то не́как с песко́м-то, 
ка́к-то хо́дит, хромыка́йе. ПИН. Ср. 

ЗАЖИВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Что, чем и без доп. Исцелять, делать 

здоровым. Ср. живля́ть в 1 знач. 

Уре́зьница – трава ́ така́я, каку́ю-то 
ра́нку зажывля́ла, кро́фь оста-
на́вливала. В-Т. Сгр. Но́гу на́до зажыв-
ля́ть – рошшэпа́ла. ПЛЕС. Ржк. Йе́й – 
ли́сьвеницьну гу́бу – зажгу́т, пепело́к 
ме́ленькой у йе́й, она ́ зажывля́ла, 
ско́ро ра́ны зажывля́ла. МЕЗ. Мд. Как 
страду ́ пострада́йем, на́до к ма́тушке – 
шшы́ли-то зажывля́ть. ШЕНК. Шгв. Я ́
не зна́ю, це́м мозо́ль-то зажывле́ют. 
ОНЕЖ. Прн. Подоро́жник нало́жыла – 

зажывля́ть. МЕЗ. Длг. Столе́тьник из 
ра́ны вытяга́йет и зажывля́йет ско́ро. 
КОТЛ. Фдт. Медве́жйо са́ло – зажыв-
ле́ть, сера ́ оцишша́т ра́ну. ПИН. Квр. Ёр. 
Нхч. Ср. Чкл. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Крч. Лкшм. 
ЛЕШ. Блщ. ПЛЕС. Прм. ХОЛМ. БН. Гбч. 
Лмн. Слц. ШЕНК. Трн. 

2. Исцеляться, становиться здо-

ровым. Обычно о повреждениях кож-

ного покрова, ранах, переломах. Ср. 

заживля́ться. Мне ́ насказа́ли, шчо́, 
гря́т, собира́иж жо́ўтые-те, рви ́ да ў ви-
но ́ клади́, да на́до настое́ть, шчо́бы оно ́
постоя́ло бы, да у тебя́, гря́т, мо́жот, 
нога́-то ста́нет зажывля́ть. УСТЬ. Бст. 

3. Что. Заставлять нагреваться, 

разгораться; разжигать. Ср. выду-
ва́ть, зава́ривать в 7 знач., зажига́ть 
в 1 знач. Ого́нь зажывля́ш, сы́та у́жна 
была́, нагото́вила фсего мно́ ́го. ОНЕЖ. 
Врз. Вот но́нь дивья ́ – дак с луце́ной 
то́лько самова́р зажывле́ть. Самова́р-
то ну́жно зажывля́ть. Зажывле́йте! 
ПЛЕС. Прш. 

4. Что, чем и без доп. Вызывать 

процесс брожения. Ср. живи́ть¹ во 2 

знач., наживля́ть. Пото́м дро́жжы за-
жывле́ют, а пото́м вылива́ют ф пи́во. 
ВИН. Зст. Ра́не зажывля́ли сухаря́ми, 
йешчо ́ зажывля́ли пи́вом. ПИН. Квр. 
Э́ту опа́ру налива́ли водо́й и зажыв-
ля́ли дрожжа́ми. ШЕНК. УП. Жыви́ть-то 
когда ́ зажывля́ть (дрожжи). ПИН. Влт. 
Когда бу́ ́деш зажывля́ть – песо́к 
ло́жыш, та́к вот насы́плеш в лагу́н, оно ́
и зажывё́т, когда ́ и хле́ба чё́рного по-
ло́жыш. ЛЕШ. Брз. ШЕНК. Шгв. // Начи-

нать бродить, киснуть. Ср. жить¹ в 

22 знач. С синон. Они ́ (ягоды) зажыв-
ля́ют, бро́дят. МЕЗ. Мсв.  

ЗАЖИВЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. Исцеляться, становиться здо-

ровым. Обычно о повреждениях кож-

ного покрова, ранах, переломах. Ср. 

зажива́ть в 8 знач., заживля́ть во 2 
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знач. Ме́сяц как слома́ла, а фсё ́ не за-
жывля́ца. Зажывля́еца у нево ́ рука́-то. 
Таки́е боля́чьки, што не зажывля́юца. 
Доу́ ̆ го не бу́дед зажывля́цца. ВИЛ. Слн. 
А потре́скаеца копы́то – скре́пками 
скрепля́ли, но пото́м-то зажывля́йеца. 
ПИН. Нхч. И нога ́ у йе́й ника́к не за-
жывля́йеца. ОНЕЖ. Тмц. Врз. 

ЗАЖИ́ВНО, нареч. 1. Богато, за-

житочно. Ср. де́нежно, добро́² в 1 

знач., жи́рно¹ в 5 знач., матерья́льно. 
Хто ́ успе́л, так то́т зажы́вно жывё́т – и 
машы́ны, и фсё́. КОН. Твр. В роли гл. 

члена. У ни́х была ́ изба ́ на оди́н ска́т, а 
они ́ фсё равно ́ ведь, зажы́вно: дво́р 
большо́й для скота́, пови́ть, што́бы 
се́но бы́ло. УСТЬ. Сбр.  

2. Хорошо, дружно. О росте рас-

тений. Му́сор (сорная трава) обраде́л, 
шо вла́га появи́лась, мно́го веселя́я 
ста́л, ра́досный, росьтё́т ужэ мно́ ́го за-
жы́внейе. КОН. Твр. 

3. В роли гл. члена. Надежно, осно-

вательно, прочно. Штобы бы́ло фсё ́ за-
жы́вно. ПИН. Шрд. Зажы́вно? ПИН. Квр. 

ЗАЖИ́ВНОЙ, -ая, -ое. 1. Здоровый, 
полный сил, крепкий, статный. О чело-
веке. Ср. бе́лой во 2 знач., до́брой во 2 
знач., доро́дной во 2 знач., дю́жой в 1 
знач., жи́вистой, живокро́вой в 1 знач., 
зави́дной в 7 знач., задюжа́лой, зажгё-
ной в 16 знач., ядрёной. А мужыцё́нко 
цё́рно тако бы́ ́ ло, не зажы́вно. ЛЕШ. Юр. 
Я́-то худя́шча, была ́ бы позажы́вней. За-
жы́вной – челове́к поздоро́фшэ. ЛЕШ. 
Клч. То ́ и ла́дно, де́фка немно́шко-то по-
зажы́вне, а то што́ ́  – во́т цифця́! ПИН. 
Шрд. О́н весь ф па́пу: высо́кой тако́й, за-
жы́вной. КОН. Твр. В-Т. УВ. С синон. До-
ро́дной или зажы́вной – целове́к, ново́й 
худо́й, а ново́й доро́дной. Поко́рпусьне, 
лицё ́ румя́нойе, э́то позажы́вне цело-
ве́к – румя́ная, жывокро́вая. Ф плеця́х, 
ф ту́шы и в лице ́ – во фсё́м уж зажы́мна. 
Ис ту́шы, из лиця ́ зажы́мна. Она ́ за-

жы́мна, жывокро́ва. МЕЗ. Дрг. Де́фка, та-
ка ́ зажы́вная была́, пожыла́я, зажы́вная – 
те́лом хоро́ша, фся ́ матеру́шша была ́
жэ́ншшына. ВЕЛЬ. Пжм. У на́з доя́рки та-
ки ́ зажы́вны, то́лстые. ВЕЛЬ. Пкш. // Круп-
ный, крепкий. О животных, растениях. 
О́н толсто́й, продо́льней тако́й, большо́й, 
тако́й зажы́вной, лочя́к-от (жук). ЛЕШ. 
Ол. Во́т каки ́ зажы́вны, три ́ душмя́нки 
(травинки) сидя́т. ЛЕШ. Кб. Како́е за-
жы́внойе де́рево-то. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Приспособленный к условиям 
жизни, жизнеспособный. Ср. живу́-
чей в 1 знач. Вре́мё прихо́дит, она ́
ско́мнёт, а та ́ позажы́вней, она ́ не ску-
ця́йет. МЕЗ. Дрг. 

3. Обладающий способностью вы-
лечивать, целебный, заживляющий. 
Ср. заживи́тельной. Ко́рень у нево ́ та-
ко́й, зажы́вный ко́рень. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАЖИ́ВНОСТЬ, -и, ж. Здоровая 
полнота, дородность. Не́ту мно́го за-
жы́вносьти, а румя́на. МЕЗ. Дрг. 

ЗА́ЖИВО, нареч. 1. В живом со-
стоянии. Ср. живко́м в 1 знач. За́жы-
во бы повали́лся, да та́м не беру́т жы-
вы́х-то. МЕЗ. Аз. Отмахну́сь, ну и 
ла́дно, погрызу́д, дак за́жыво не загры-
зу́т. ПРИМ. Лпш. Ребё́нок в зы́пке ле-
жа́л, йего че́ ́рви сйе́ли за́жыво. ПИН. 
Яв. А самолё́том-то сюда ́ завози́ли на 
отко́рм дак привози́ли за́жыво (коров). 
МЕЗ. Ёл. В роли главного члена. Пя́теро 
у́мерло, че́тверо за́жыво. КАРГ. Лдн. У 
ма́мы бы́ло во́сьмеро (детей), за́жыво 
то́лько дво́йе. КАРГ. Лкшм. / О древеси-
не дерева на корню. За́жыво-то не 
ско́блиш, та́г бу́деш, кору ́ не ос-
ко́блиш, дак она ́ не забежы́т (начнет 
стекать), жыви́ца-то. Два́-то дня ́ под-
но́виш, коро́пку ли, жолобо́к, а на 
тре́тий собира́ш коро́боцьки. ЛЕШ. Кнс. 
// В сознании, не вводя в состояние 
наркоза. Ср. живко́м в 1 знач. Ту́т те-
бе бу́ ́дут за́жыво зашыва́ть (рану при 
операции). ПИН. Лвл.  
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2. При жизни, будучи живым. Ср. 

при жи́вности (см. жи́вность в 1 

знач.). Оте́ц за́жыво зака́зывал кре́с. 
ЛЕШ. Тгл. Она ́ ешчэ за́ ́жыво гоори́ла: 
то ́ одда́й, друго ́ одда́й. А йе́та ся бо́ ́ле 
засо́хла, за́жыво, как кошчэ́й бес-
ме́ртной. Оди́н зьде́лал поми́ны! – 
За́жыво? Она ́ прого́нит меня ́ метло́й 
грязно́й. За́жыво поми́ны ва́м? ЛЕШ. 
Ол. Дак она ́ ишшэ за́ ́жыво отписа́ла 
мойему́ сы́ну. ЛЕШ. Брз. Умру́, дак по-
то́м на́ть за́жыво распредели́ть (свои 
вещи). Дала ́ им ико́ну йещё за́ ́жыво. 
Ка́к стра́шно за́жыво помира́ть! О́й, 
беда́! ПРИМ. Ннк. И ведь за́жыво не по-
боле́ть! МЕЗ. Свп.  

3. Повреждая живую плоть, вызы-

вая сильную боль. У меня ́ споко́ю не ́ бы-
ло, за́жыво заде́ла. ПИН. Чкл. У коро́ф-то 
копы́та отсека́ют, когда дли́ ́ нныйе. 
Боя́ца, штоп не отломи́лось за́жыво, 
бо́льно. Она ́ охроме́йет. ПИН. Нхч. 
На́до но́кти отросьти́ть, а то за́жыво 
задерё́ш (пока собираешь ягоду). ЛЕШ. 
Цнг. Ка́к мне́-ка та́к вот за́жыво заде́ло. 
ПРИМ. Ннк. Угора́зьдило жэ тебя́, не-
чи́стая си́ла, за́жыво (до крови) вере-
ди́ть но́гу-то! МЕЗ.  

4. С большой скоростью, быстро. 

Ср. жи́во в 1 знач., хо́дко. Вы́тяну э́ти 
грибы́, да поста́влю, да збе́гаю, а тогда́, 
бат, за́жыво пе́ць наки́ну (подкину 
дров), на́ть колаце́й замеси́дь да. МЕЗ. 
Дрг. Не гнию́т поле́нници, за́жыво сра́зу 
привезу́д – да и ф пе́ць. ВИЛ. Пвл. 
◊ ЗА́ЖИВО ЗАДЕВА́ТЬ. Волновать, вы-

зывать недовольство, обиду. Ср. заде-
ва́ть¹ в 12 знач. Она лю́ ́ бит совра́ть, 
лю́бит посмея́ца, сама ́ себя ́ выгора́жыва-
йет. Уцю́ю – меня за́ ́жыво задева́йет – 
бе́гайет, йезыко́м трепё́шшэт. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЖИ́ВЧИВОЙ, -ая, -ое. Быстро 

заживающий. Фсё ́ зажы́фчиво да за-
бы́фчиво (после родов). ОНЕЖ. Прн. 

ЗАЖИ́ГА, -и, ж. Выжженный 

круговой узор на веретене. Ср. за-
жи́чка. А о́т то́ненькие поlо́соцьки на 
веретё́шках зажы́ги называ́юця. УСТЬ. 
Флн. Пазы ́ деlа́ют деревя́нной lуце́н-
кой, называ́юця зажы́ги. А зажы́ги-то 
пото́м э́ти де́лать. ВЕЛЬ. Пкш. Зажы́ги – 
берё́зовой lуци́ной прижыга́ют. ВЕЛЬ. 
Лхд. Зажы́ги э́ти выжыга́ют огнё́м, 
ви́ш, вы́тоцены. ВЕЛЬ. Уг. КОН. Влц. 

ЗАЖИГА́ЛА, -ы, м. и ж. Зачинщик, 

инициатор чего-н. Ср. глава́рь в 1 знач., 

заводи́ла в 1 знач., зажига́тель во 2 

знач., закапёрщик. Большэвики бы́ ́ ли 
пе́рвы зажыга́лы. ОНЕЖ. Клщ. 

ЗАЖИГА́ЛКА, -и, ж. 1. Инстру-

мент в виде палочки с вогнутым кон-

цом для выжигания полосок у верете-

на путем трения. В-Т. Яг. 
2. Самодельное ружье. Зажыга́лки 

де́лали и стреля́ли. КАРГ. Ар. 
ЗАЖИГА́НЬЕ, -ья, ср. В сочет. ПО́-

ЗДНЕЕ (МЕ́ДЛЕННОЕ) ЗАЖИГА́НЬЕ. 
Неспособность быстро вспомнить или 

понять что-н. Ты оду́ ́майешся, фсё ́ рав-
но фспо́ ́мниш, то́лько по́знейе зажы-
га́ньйе – та́к ска́жут. ВИЛ. Трп. Ви́диш, у 
меня ́ информа́цыя по́знего зажыганья. 
КАРГ. Ар. Дак я то́ ́лько поняла́. Ты ́ жэ 
зна́йеш: ме́дленно зажыга́ньйо! В-Т. Сфт. 

ЗАЖИГА́ТЕЛЬ, -я, м. 1. Поджи-

гатель. Са́ми-то зажгли́, зажыга́тели, а 
о́н убежа́л, о́н и тепе́рь бе́гает. Хозя́ин 
са́м зажыга́тель. КАРГ. Влс. Зажыга́теля 
не пойма́ли. ПИН. Влд. 

2. Зачинщик, инициатор чего-н. 

Ср. зажига́ла. ОНЕЖ. Хчл.  

ЗАЖИГА́ТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. Об-

ладающий свойством поджечь что-н., 

вызвать горение. Та́м цэ́ркофь была́, 
они взду́ ́мали зажыга́тельными патро́на-
ми стреля́ть в э́тот ку́мпол. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЖИГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Заставлять загорать-

ся, гореть, светить. Ср. жга́ть в 3 
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знач., зажига́ться в 1 знач. Бакена ́ за-
жыга́ла – хо́т пока́зывала парохо́дам. 
ВИН. Брк. Э́ту зажыга́й, э́та-то lу́тшэ за-
гори́т – я ру́ки обожгу́! ВИЛ. Пвл. Была ́
лучи́на, зажыга́ли лучи́ну и пря́ли. 
КАРГ. Ар. В войну ́ мы гада́ли, зажы-
га́ли бума́гу ф тё́мно вре́мя и што ́ по-
ка́зыват на сьтене те́ ́нь. ШЕНК. ВЛ. Не́, 
мы ́ щяс не зажыга́йем (свечи). ПРИМ. 
Лпш. УСТЬ. Бст. // Что и без доп. Вызы-

вать свечение, включать. Об освети-

тельных устройствах, приборах. Ср. 

гони́ть в 13 знач., достава́ть в 8 знач., 

загоня́ть в 8 знач., засвеча́ть. Огонё́к 
зажыга́ют, тё́мно дак. В-Т. Яг. А робо́-
та-то – эле́ктриком рабо́тал, де́ньги э́ти 
зараба́тывал, ого́нь зажыга́л в Мезе́ни. 
МЕЗ. Бч. Сутемё́нки – э́то растоя́нийе 
ме́жду четырё́х до пяти́, шэсьти́. Све́т 
не зажыга́ли ф то вре́мя, сутеме́нничя-
ли. ЛЕШ. Цнг. Гре́ɣ был большо́й до 
Ильйина дня ́ ́ зажыга́ть ого́нь. ШЕНК. 
ВЛ. А у на́с-то вот фсё ле́ ́то, мы ́ не за-
жыга́йем, у на́с светло́. ПРИМ. Лпш. Чет-
вё́ртой чя́с – и фсё ́ не зажыга́ют. ЛЕШ. 
Смл. Вы ́ фсё на свету ́ от на́с уйдете́, во́т 
ы не зажыга́ли. ПИН. Пкш. Ёр. Нхч. Яв. 
ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Кнс. МЕЗ. Бч. ПРИМ. ЗЗ. 
ЛЗ. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Трн. // Что, чем и 

без доп. Заставлять разгораться, раз-

жигать. Ср. заживля́ть в 3 знач. 

Ма́лы ешчё бы́ли, огни ́ (костры) зажы-
га́ли. ЛЕШ. Ол. Бра́т ви́дел, што я ́ само-
вар зажыга́ла. ЛЕШ. Плщ. Си́льно забо-
ле́ла я́, зажыга́ть пе́чьку не могла́. 
ХОЛМ. Сия. Весно́й мая́к зажыга́ли, ко-
стры ́ по деревня́м на како́й-то пра́зник. 
ЛЕШ. Смл. У йе́й берё́с-то мно́го, а у ме-
ня ́ зажыга́ть не́цем ста́lо, ък на́до когда́-
то наро́шно уш итти то́ ́лько кь йе́й. 
ВИЛ. Пвл. Уга́рками зажыга́ли: поле́но 
струга́йеца, поцсве́чивайеца, и ф само-
ва́р. УСТЬ. Сбр. ПИН. Кшк. Пкш. 

2. Кого-что и без доп. Вызывать 

возгорание, пожар; поджигать. Ср. 

загора́ть в 1 знач. Заскочи́л му́ш в 
больни́цу, а йево ́ за пле́чи взя́ли и 
вы́бросили из больни́цы, дак о́н за-
ли́лся соля́ркой и зажыга́л себя́. Вес-
ну́сь мальчи́шки зажыга́ли заро́ды. 
ВИЛ. Трп. И магази́н зажыга́ли, ан-
ба́ришко згоре́л, ла́дно. Сара́й зажы-
га́ли, де́ла наде́лали. КАРГ. Ух. Си́ль-
ныйе бы́ли мо́лнии, зажыга́ли стога́. 
КРАСН. Прм. С лучи́ной ходи́ли и не за-
жыга́ли никаки́ɣ домо́ф. Лучи́ны та-
ки́йе то́лсьтеньки, воткну́т, она ́ ужэ не 
па́дат, ничего́. ПРИМ. Ннк. Ф прошло́м 
го́де два раза бо́ ́ ́р зажыга́ли, хо́дят та́м 
кури́ть. МЕЗ. Лбн. Ско́лько ра́з зажы-
га́ли – не згоре́ла. КАРГ. Ош. МЕЗ. Сфн. 

Безл. А ны́ньце ку́рят безобра́зно, даг 
бо́льшэ от ку́рева, наве́рно, зажыга́йет. 
ПИН. Яв. // Что. Уничтожать огнем, 

сжигать, выжигать. Ср. выга́ривать в 

4 знач., выжига́ть, жгать ку́чи… (см. 

жгать в 1 знач.). За мали́ником на́до 
уха́жывать, фсё старьйо чи́ ́ ́ сьтить, 
ста́ры, сухи ве́ ́тки зажыга́ю, тако́й пожа́р 
устра́иваю. ОНЕЖ. Тмц. Пря́тали новину́: 
вот э́тот ле́с-то, што вы́ ́ рубят, зажыга́ли-
то, э́ту поля́ну. УСТЬ. Стр.  

3. Что. Подвергая действию огня, 

жара, прокаливать. Ср. зака́ливать¹. 
Ка́мень зажыга́ли ф ка́мнице, толкли́. 
ВИН. Кнц. // Что. Подвергая действию 

огня, жара, делать пригоревшим, об-

горевшим, горелым. Ср. жга́ть в 6 

знач. Бра́гу-то вари́ли – зава́ривали ки-
пятко́м, о́н расходи́лся, да чё́рных су-
харе́й зажыга́ли немно́шко. Да вот 
си́льная была́, гра́дусов два́ццать, как 
кра́сно вино́, ха́ньжа зва́ли да бра́га. 
ХОЛМ. БН. 

4. Что. Подвергая воздействию 

солнца, делать загорелым. На́до но́ги-
то зажга́ть, а ты ́ не зажыга́йеш но́ги-
то. КАРГ. Лкшм. // Безл. Подвергая воз-

действию солнца, повреждать, сжи-

гать кожу. Ручё́нками захва́тыват 
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свои го́ ́лени, што́п не зажыга́ло. ОНЕЖ. 
Пдп. Зажыга́ло, нельзя бы́ ́ ло, одева́-
лись. ПРИМ. Лпш. 

5. Что, чем и без доп. Обдавая жа-

ром, засушивать, выжигать, губить. 

Чаще о растениях. Ср. зажа́ривать во 2 

знач. А когда ле́ ́то жа́ркойе – я́году за-
жыга́йет со́ньце. ВИН. Брк. Ф тё́мных 
ра́дах моро́шка росьтё́т крупно́й, там 
со́нце, бат, не зажыга́т йейо та́ ́к. ПРИМ. 
ЛЗ. Под ле́сом-то ра́ды, не зажыга́т 
со́ньцём, та́м крупна ́ моро́шка, а на мху ́
зажыга́т со́ньцё. ПРИМ. Пшл. ОНЕЖ. Кнд. 
Безл. В уго́раɣ зажыга́йот земляни́ку 
со́лнышком. Пе́рвую (клубнику) и́нейом 
уби́ло, а фтору́ю-то опя́дь зажыга́ло 
шы́пко. ВИН. Брк. С весны ́ падё́ца засу́ха, 
та́к и зажыга́т траву́ – се́но худо́, зна́чит, 
бу́дёт. ОНЕЖ. Пдп. Со́ньцем зажыга́т, 
жа́ром зажыга́т. МЕЗ. Рч. То́жэ фся́ко, и 
го́ды – зажыга́ло. Таки́йе со́нца бы́ли. 
ПРИМ. Ннк. Дьнё́м-то ка́г зажыга́т и́х 
со́ньцем, они ́ не та́к лета́ют, зажыга́т, 
жа́рко и́м, засыпа́ют, а ве́чером-то мно́го 
(комаров). ОНЕЖ. Хчл. // Лишать влаги, 

высушивать. Ср. ве́трить в 3 знач. Ле́-
том сушы́ли на во́льном во́здухе, со́лны-
шко зажыга́т. КОН. Хмл. 

6. Что. Греть, нагревать. Ср. 

греть в 1 знач., загрева́ть¹. Кофе́йник 
не зажыга́ла, а ны́нь зажгла́, поста́вила 
(на печь). В-Т. ЧР.  

7. Чем. Выжигать, нанося узор. Бе-
рё́зовой лучени́нкой зажыга́ют. ВИН. ВВ. 

8. В чем. Вызывать ощущение 

ожога, жжения, саднить, жечь. Ср. 

жга́ть в 15 знач. Безл. Ра́ньшэ игра́ли в 
и́гру: «Пуга́ло-пуга́ло, в жо́пе зажы-
га́ло, жгё́д да пали́т, под го́ру вали́т». 
Они ́ слова ска́ ́жут и пря́таюця. А я ́ ис-
ка́ть иду́. Кого ́ найду́, то́т бу́дет го-
ли́ть. ПИН. Лвл. 

9. Наносить укусы, кусать, жалить. 

О насекомых. Ср. жга́ть в 16 знач. Оде-

ва́лись, потому ́ што овода ́ зажыга́ли – 
коси́ть нельзя бы́ ́ ло. ПРИМ. Лпш. 

10. Экспресс. Кого. Возбуждать 

сильную охоту к чему-н., раззадори-

вать. Ср. задо́рить в 4 знач. Дру́г 
дру́шку та́к ы зажыга́ют. Wот ън 
выпросиу́ ̆  – буты́ўка на́до, буты́ўка ку-
пиу́ ̆  – ро́сьпили ийо́, ро́сьпили – и йи́х 
потену́lо, тъwо ́ и друго́во, wо́т. ВИЛ. Пвл. 

11. Экспресс. Чем. Энергично, бы-

стро делать что-н. Ср. задава́ть в 10 

знач., извета́ть, тю́кать, тю́каться. А 
мы ́ тогда вё́ ́слами зажыга́ли. ВИН. Слц. 

ЗАЖИГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Заставлять загораться, го-

реть, светить. Ср. зажига́ть в 1 знач. 

Доу́ ̆ го ли дойти ́ (включить уличные 
фонари), веть э́то не зажыга́ца, э́ка 
ци́кнуть! Што ́ за лю́ди, не понима́ю я. 
ВИЛ. Пвл. // Включаться. Об электри-

ческом освещении. У́тром зажыга́лся ф 
шэ́сь чесо́ф, а пото́м до скольки на́ ́до 
ф тё́мно вре́мя по о́сени. ПРИМ. КГ. 

2. Начинать гореть, воспламе-

няться, загораться. Ср. загора́ть в 1 

знач. Лучи́на отшы́пливайеца от по-
ле́на, таки́йе то́нкийе, и и́ɣ зажыга́йе-
ца. КРАСН. Прм. 

3. Подвергать кожу воздействию 

солнечных лучей. Ср. загора́ть в 8 знач. 

На́ть окура́тно зажыга́ца-от. КАРГ. Лкшм. 
ЗАЖИ́ГИНО, -а, ср. Топоним. 

Назв. болота. Ф Коро́вьйе боло́то, За-
жы́гино боло́то, жытко́. КАРГ. Лдн. 

ЗАЖИ́ГНУТЬ, -ну, -нет, сов., что. 

Вызвать горение, зажечь. Ср. за-
жга́ть в 1 знач. Я ́ конопе́льце не за-
жы́гнул, а оно ́ гори́т. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАЖИДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., ко-

го-что и без доп. Находиться в со-

стоянии ожидания кого-н., чего-н. Ср. 

жда́ть в 1 знач. Госьте́й зажыда́ют, си-
дя́т. МЕЗ. Пгр. Пляса́л хорошо́. Запля́-
шут, зажыда́ю. Ру́ску игра́л, пляшы́, 
ру́ска пля́ска. ВИЛ. Трп. 
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ЗАЖИДЕ́ТЬ, -е́ет, сов. Сделаться 

жидким. Замеси́ла – таг зажыде́ла, а 
ростворя́ла – была ́ густа́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЖИЖИ́-ЖИЖИ́, междом. В 

роли гл. чл. Начать издавать харак-

терные для кого-н. звуки. Я́шшэрица 
бежы́т, я йе́ ́й взела́, зажа́ла, к пе́цьке 
поднесла́, к огню́-то, она́-то што́-то за-
жыжы́-жыжы́. Та́к и згоре́ла. МЕЗ. Сфн. 

ЗАЖИ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Покрываться жилами, стано-

виться жилистым. Но́ги у меня ́ фсё 
бы́ли наверху ́ (в больнице), они ́ у меня́, 
наве́рно, зажы́ливались, зажы́ли, а хо-
ди́ть не могу́. ШЕНК. Трн. Пе́цень-то она ́
зажы́ливаица, на́до оцишша́ть. ВИЛ. Пвл.  

ЗАЖИ́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов., что. 

Экспресс. Не дать что-н. кому-н. Ср. за-
скупи́ться. Йево́, наве́рно, со́весьть-то 
гло́жо, зна́йет, што пра́вда не на йево ́ сто-
роне́: о́н мне ́ и «ветера́на труда́» зажы́-
лил. Я ́ там ра́зом и получи́ла. ПИН. Ср. 

ЗАЖИ́ЛОВАТОЙ, -ая, -ое. Имею-

щий заметно выступающие вены, жи-

листый. Ср. жи́лова́той в 1 знач. 
Но́ги-то зажы́ловаты. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАЖИЛО́Й¹, -а́я, -о́е. Находящийся 

в покое, без движения в промежутке 

между отливом и приливом. О морской 

воде. Ср. кро́ткой. Зажыла́я вода ́ – 
йе́то когда ́ уш прили́ф начина́йеца. Вы ́
ста́вите (невод), на зажылу́. Я при́ду, 
дак та́м на зажылу уви́ ́ дим. ПРИМ. ЗЗ. 
Ме́жду по́лной и зажыло́й водо́й – меж-
дуво́дьйо. Зажыло́й водо́й пойе́дём. На 
зажыло́й воде́. МЕЗ. Длг. Йе́сли хо́ш 
у́тром уйе́хать в ре́ку на зажыло́й воды́, 
то ло́тку с ве́чера отки́нь на голомя́нку. 
ХОЛМ. НК. С синон. А когды стоя́ ́т 
пря́мо – то ́ зажыла́я, кро́ткая, то ́ трясу́т 
(вынимают рыбу из невода), обы́чьно 
пе́ред зажыло́й трясу́т. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАЖИЛО́Й², -а́я, -о́е. Немолодой, 

пожилой. Ср. быва́лошной во 2 знач., 

во́зростной, зале́тной, изле́тной. 
То́ня уж зажыла́. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАЖИ́ЛОЧКА, -и, ж., ум-ласк. 

То, что дает желание жить. Йе́сли 
ишо йе́ ́сь где́-то зажы́лочька, шо 
мо́жно зацэпи́ца, вы́тянуть из бо-
ле́зьни. КОН. Твр.  

ЗАЖИ́М, -а, м. 1. Приспособление, 

фиксирующее, скрепляющее что-н. Ср. 
зажо́м во 2 знач. Чекеро́фщики по-
дйежжа́ют, обовью́т вершы́нки, йе́сь у 
ни́х тако́й зажы́м ы коле́чько, обовью́т 
ы зажы́мом-то, коле́чьком заце́пят, а 
пото́м затя́нут де́рево-то и само ́ при-
подни́мецца на лебё́тку. В-Т. Сгр. При 
луци́не вяза́ли, тако́й лучи́ньник бы́л на 
но́шках, в э́то коры́то па́дало у́гольйо, а 
ту́д бы́ли зажы́мы. ШЕНК. ВЛ. И таки́йе 
зажы́мы жэле́зныйе бы́ли приспо-
со́блены. МЕЗ. Свп. Иногда ко́ ́су сойеди-
ня́ют с косьйом ́ зажы́мом. КОТЛ. Мокеиха. 

// Заколка для волос. Ср. дры́галка в 1 

знач., заби́рочка, зажи́мка во 2 знач. 

Жале́зинка кака́-то, зажы́м. МЕЗ. Длг. 
Куда́-то и зажы́м дева́ла, с ростро́йсва 
ли, с ра́досьти. КРАСН. Прм. Бы́ли ка-
ки́йе зажы́мы или не ́ были? ВИН. Брк. // 
Деталь ткацкого станка, зажимаю-

щая нить. ОНЕЖ. Пдп. 
2. Крепление, соединение деревян-

ных деталей способом вхождения од-

ной детали в выемку другой. Зажы́м – 
што́бы серё́тку вы́жать, што́бы в уто́р 
(о креплении досок). ХОЛМ. Лмн. 
Ку́рица (деталь желоба), кста́ти, то́жэ 
она ́ держа́лась без гвозьдя́, в зажы́ме 
йе́й не́куда бы́ло де́ца. УСТЬ. Бст. / В 
ЗАЖИ́М. Сторпи́ла наверху́, вреза́юця 
ф сьте́ну и све́рху сойдиня́юця, оно ́
получя́йеця в зажы́м. КОН. Твр. 

3. Судорожное сжатие мышц, 

спазм. Зажы́м йе́сь у ва́с. Стрэ́с был в 
де́цьве, душа ́ или те́ло не пропуска́йет. 
Зажы́м где́-то у ва́с йе́сь, зажы́м, што́-
то та́м де́ржыт и не пропуска́йет. На 
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како́й те́ме (почве) руга́йеца, та́м и за-
жы́м, то ме́сто и ущемя́т. Я ́ г Бо́гу об-
рати́лась, просьти́ла фсё́, останови́ла 
процэ́с, зажы́м у меня бы́ ́ л. ВИН. Кнц. 

4. Отсутствие возможности дви-

гаться. В зажы́ми фсё но́ ́ги-то, зажмё́т. 
ПРИМ. ЗЗ. / В ЗАЖИ́М СДЕ́ЛАТЬ. Ли-

шить возможности двигаться. На́до 
верете́льницу (ящерицу) в зажы́м 
зьде́лать, то три со́ ́лнышко обра́дуйецца 
ве́дрийе, она́, говори́т, со́нце сосё́т (по-
верье). ПИН. Яв. 

5. Напор морской воды. Зажы́м бы́л, 
па́йды поста́вило, зары́ло. ПРИМ. ЗЗ. 

6. Принуждение, притеснение ко-

го-н., давление на кого-н. Ср. зажо́м в 

3 знач. А уш йе́то зажы́м, даг зажы́м, 
да с кулака́ми на робо́ту посыла́ть, дак 
йе́то ху́до. ПИН. Шрд. / ИЗ ЗАЖИ́МА 
(ЗАЖИ́МУ). С нежеланием, нехотя. 

Йе́сь прийе́дут таки́йе, разгова́ривают 
как из зажы́ма. МЕЗ. Свп. Бога́ты фсё ́ из 
зажы́му, а бе́дны-то лу́чьче подава́ют. 
ЛЕШ. Юр. / С ЗАЖИ́МОМ (кто). В со-

стоянии обособленности, замкнуто-

сти. Наро́т щя́с ста́л з зажы́мом, а 
ра́ньшэ-то нарот прии́мчивый был. 
Как комуни́зм закры́ли, и лю́ди зако-
па́лись. ХОЛМ. БН. 

7. Бедность, нищета. Ср. беднота́. 
И ра́д бы помокчи́-то, да в зажы́ме 
жывё́т. ХОЛМ. Ркл. 

ЗАЖИМА́ЛКА, -и, ж. Корова, не 

отдающая при доении молоко в полном 

объеме. Ср. зажи́мница. Зажыма́юцца 
коро́вы быва́ют, и попро́буй вы́доить, не 
вы́тащиш молока́. Йе́сли хозя́йка розго-
рячё́на, она сра́ ́зу зажмё́т. Йе́сь таки ́ за-
жыма́лки, йе́й нахло́паш, а она ́ не одда́с. 
Йе́сь таки́йе зажыма́лки, и́ɣ до́лго не 
де́ржат. ЛЕШ. Смл. 

ЗАЖИМА́ТОК, -тка, м. Деревян-

ная палочка, на которую накручива-

ется веревка станковой пилы. КАРГ. 

ЗАЖИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Сжимать крепко, об-

хватив что-н. со всех сторон. Ср. 
жа́ть² в 1 знач. Ко́й-што бы́ло сля́пано, 
так ру́ки зажыма́т, прошша́еця. КАРГ. 
Лдн. Закла́дываю я сюда ́ закла́тку, 
кли́ньйом поджыма́ю, снаця́ла го-
ло́фку, мы та́к называ́йем. Подбива́ю 
кли́ньйо, зажыма́ю голо́фку. ПИН. Квр. 
Освободя́т от косьте́й и зажыма́ют – и 
получя́йеца колбаса́. ВИН. Кнц. Безл. 

Вот обжыма́йет, как не зажыма́ло бы. 
В-Т. ЧР. // Завязывая, закрепляя, туго 

стягивать, соединять концы. Ср. во-
локчи ́ в 13 знач., забира́ть¹ в 14 знач. 

Ра́ньшэ ли́ф зажыма́ли, штоб гру́ди не 
ве́сли. ЛЕШ. Смл. // Закалывать, закре-

плять. О волосах. Ср. забира́ть¹ в 13 

знач. То́жэ торока́шок (заколка) бы́л, 
зажыма́ли зьде́сь-то. ЛЕШ. Клч. 

2. Что, чем и без доп. Плотно со-

единять, скреплять. Ср. завя́зывать¹ 
в 15 знач., зака́ливать². Вот та́к об-
ре́зывали, фставле́ли, а све́рху таки́йе 
обручя ́ зажыма́ли. КАРГ. Клт. Он 
бо́цьку собира́йет, скла́дывайет ф су-
ло́йники, суло́йники э́то зажыма́йет. 
ШЕНК. ВЛ. Как расортиру́ют ле́с по ко-
шэля́м, зажыма́ют пучьки ́ (брёвен), 
спло́тка ни́жэ. В-Т. УВ. Оди́н коне́ц мы 
со́брали, зьде́сь рошшы́рица как ю́пка, 
ве́рьхний коне́ц верё́фкой зажыма́йеш, 
а на полу ́ гнездо́, до тово ́ зажмё́т йево́, 
штоп о́бруч опя́ть нало́жыть (при изго-
товлении бочек). МЕЗ. Мсв. Зауто́рник 
де́лать, штобы не текло́, а пото́м 
о́бручями зажыма́ли. ВИН. Уй. Ру́буша 
из бере́сты, пойду́т в ле́с што́-нибуть 
собра́ть – про́сто бере́сьтину загиба́ют, 
заде́лывают, немно́шко и зажыма́ют 
па́лками. ОНЕЖ. АБ. Стано́к зажыма́л 
(бревна) ф пучё́к, и ф пучьке ́ уводи́ли ф 
пло́т. ХОЛМ. БН. Парохо́т придё́т, соби-
ра́йет пучьки́-ти (бревен). Стано́к идё́т, 
зажыма́т. Та́м пото́м отпу́сьте. ПИН. Нхч. 
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ВЕЛЬ. Пжм. ЛЕН. Кзм. ЛЕШ. Клч. ПЛЕС. Трс. 
// Что, кому. Плотно смыкать, закры-

вать. Чаще о глазах. Ср. жать глаза́ 
(см. жать² в 1 знач.). Нагуля́лись и 
спа́ть хо́цёш, глаза ́ зажыма́йош. НЯНД. 
Стп. Итла́ха глаза ́ зажыма́йо, спа́ть 
хо́цё. Овдо́тья, та оди́ ́ н гла́з зажыма́ет. 
Зачьну гла́ ́дить, а йо́н гласка ́ зажыма́, 
зажыма ́ да и заусьнё́. КАРГ. Оз. Сиди́д, 
глаза ́ зажыма́ет. НЯНД. Мш. Зажыма́й 
глаза́-то. Глаза ́ зажыма́йте и учю́йете. 
КАРГ. Ош. Я ́ йей ро́т зажыма́ю – не 
пы́шкай, шу́мно не дышы́. КОН. Хмл. 
Твр. НЯНД. Врл. ПЛЕС. Прш. 

3. Что, чем и без доп. Прижи-

мать, придавливать, сдавливать. Ср. 
загнета́ть¹ во 2 знач. А сьтя́к – се́но 
зажыма́ют волочю́гу. ПРИМ. Лпш. 
Сьтя́к и а́ньспук называ́ли, зажыма́ли 
се́но. ХОЛМ. Кзм. Клёщя́ми зажыма́йеш 
набо́й к набо́ю, деревя́нны клё́щи. МЕЗ. 
Мсв. Цепля́йет и зажыма́йет, ка́к йему ́
на́до, и несё́т. На граби́лке про́сто: 
йе́деш, она соберё́т се́на, нажыма́ш на 
педа́ль – перева́л получя́йеца. Когда ́ до 
конца ́ дойежжа́йеш, ного́й эту шту́ку 
зажыма́ш – и г заго́ну йе́деш. ЛЕШ. 
Смл. Друга́я коло́м зажыма́ла, што́б не 
урва́ть э́ту пи́лку. УСТЬ. Брз. Зьде́сь 
мо́х поло́жыш, и пло́тно зажыма́йеш. 
ВИН. Кнц. Костылё́г зьде́лам, штобы за-
жыма́ть. ПИН. Пкш. Кры́шка йедва ́ за-
жыма́т. ПИН. Чкл. Ёр. Квр. Ср. КОН. Твр. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. Бч. Рч. Цлг. 
ОНЕЖ. Кнд. Пдп. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. Ннк. 
ХОЛМ. Лмн. Сия. // Чем и без доп. При-

давливать чем-н. тяжелым. Ср. за-
гнета́ть¹ в 1 знач. Кладё́м дошшо́чьки, 
зажыма́м камня́ми, штоп они ́ не 
бу́косели (плесневели). ПРИМ. ЗЗ. Таки ́
деревя́нны я́шшычьки де́лали, как цве-
то́чьники, туда ́ ложы́ли тво́рок, све́рху 
зажыма́ли как кры́шэчьки, определё́но 
вре́мя выста́ивали, во́т уш сы́р како́й 
бы́л! КРАСН. Прм. // Что. Помещать 

под гнёт. Ср. гнети́ть в 1 знач., загне-
та́ть¹ в 1 знач. Она ́ по по́лному уша́ту 
зажыма́т. ОНЕЖ. Прн. Мертве́т веть се-
лё́тка, йейо ́ зажыма́йеш. ОНЕЖ. Кнд. 
Зажыма́ли моро́шку в уша́та. ПРИМ. ЗЗ. 
ВЕЛЬ. Лхд. // Что, чем и без доп. Поме-

щая под гнёт, придавливая, выжи-

мать, отжимать. Ср. жать² в 4 знач. 

Ф Па́ску тво́рог зажыма́ли – сы́р 
де́лали с изю́мом. КАРГ. Лкшм. О́н за-
жыма́ет, зажыма́ет э́ту муку́-ту льне-
ну́ю, та́м (туда) ма́сло побежы́т. ХОЛМ. 
Сия. Се́мя до́ма роспа́ривали, кли́ном 
зажыма́ли, кли́ном дави́ли. ВЕЛЬ. Пжм. 
Бы́ли вы́жымки свои́, мо́кло, зажы-
ма́ли са́ми. КАРГ. Ош. Ис конопля то́ ́жэ 
де́лают. Ра́ньшэ из льносе́мя де́лали. 
Толку́т и зажыма́ли, гони́ли ма́сло. 
КАРГ. Крч. Жо́м был деревя́нный, и во́д 
зажыма́ли, и ма́сло ка́пало. НЯНД. Мш. 
// Что, чем и без доп. Плотно прижи-

мая, уплотнять. О сене. Ср. жать² во 

2 знач., замина́ть, затя́пкивать.А за-
верша́ли как? На́до фсё ́ зажыма́ть во-
кру́г сначя́ла, што́бы не протекло́, фсё ́
туда ́ зата́лкиваеца, ну́, ло́жыца оно ́
фсё́. Идё́ш кругову́ю круго́м, ок-
ла́дываеш и зата́птываеш о́коло э́той 
па́лки одно́й. КОН. Твр. О краях выпеч-

ного изделия. Лью́т э́това те́ста жы-
ло́ва и вот та́к э́ту ко́рку зажыма́ют, 
што́бы не росплы́лся. Э́то пироги ́
мучьны́йе. КРАСН. ВУ. Мо́жно те́сто 
э́то наве́рх и зажыма́ют па́льчиками. 
Э́то ры́бники большы́йе, цэ́лую ры́бу. 
ХОЛМ. БН. А йе́сли карто́вныйе 
ша́ньги, то ́ не зажыма́ли. ШЕНК. ВЛ. 
// Что. Прижимать к себе. Ср. жать² 
в 3 знач. Я пла́ ́тьйе тако́йе зажыма́ла, 
што́бы не ви́дно бы́ло. ШЕНК. ВЛ. 

4. Что и без доп. Прижимая, надав-

ливая, сдавливая, делать невозможным 

дальнейшее свободное движение. Ср. 

заеда́ть¹ в 12 знач., заде́рживать в 1 

знач. Ползу́н сни́зу зажыма́йеца, штоп 
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пилу ́ зажыма́ть до́льную. ПИН. Квр. 
Бревно ́ фторо́йе нака́тывайет, йево ́ за-
жыма́йет э́тот мо́х. ПЛЕС. Фдв. У 
до́льных пи́л розво́т ме́ньшэ, штоб 
де́рево не зажыма́ло (пилу). МЕЗ. Бч. И 
вот сюда́-то вле́пиш, ту́т зажыма́йош, 
вот сюды ́ пиха́йецце (ткань в ткацком 
станке). НЯНД. Мш. Зе́ф откро́йеш, за-
тка́ть на́до, пото́м друго́й зажыма́ш. 
ПЛЕС. Кнз. И материа́л-то ф пя́ла, и за-
жыма́йеш и вот подла́жывайеш туда́. 
ПРИМ. Ннк. ЛЗ. В-Т. Сгр. ОНЕЖ. Кнд. 
ПИН. Яв. Безл. Лучько́фка-та хорошо ́
идё́т – йейо ́ не зажыма́т. ЛЕШ. Блщ. Ко-
рена́сто де́рево, нека́к пила ́ нейдё́т, за-
жыма́т. ПЛЕС. Трс. А ту́т как кре́нь, 
красно ́ зажыма́ет, пила́. ЛЕШ. Клч. 
Со́сна-та, как ве́тёр-то кле́пит, ту́го за-
жыма́йет, задева́йет, не проте́неш пи-
лу́. В-Т. УВ. Зажыма́т, не дайо́т пройти ́
лю́ду. МЕЗ. Лмп. В ма́рте начина́йет за-
жыма́ть (при ледоходе) – где ́ машы́ны 
прова́лит, где што́ ́ . ЛЕШ. Смл. КОН. Твр. 
КРАСН. ВУ. // Безл., в чем и без доп. 

Сдавливая со всех сторон, сковывать 

льдом. Иногда ́ и зажыма́е, и фсё́. ПЛЕС. 
Фдв. Замерза́ть-то быва́ло замерза́ли, 
шторма па́ ́дали, во льду ́ зажыма́ло и… 
(о рыбаках). «Ле́нин» (ледокол) тогды ́
проводнико́м-то, где зажыма́т. ПРИМ. 
Лпш. На́цял как пеха́ть лё́т, све́рху за-
жыма́т. МЕЗ. Ез. // Безл., кого-что, чем 

и без доп. Двигаясь навстречу, ме-

шать, препятствовать движению че-

го-н. Вот каза́нки зажыма́йет, чю́ть 
ве́тер посильне́йе, йейо ́ зарыва́йет, 
но́с-от, а э́ти защё́т ва́ла выжыма́т на 
пове́рхнось. МЕЗ. Цлг. Не зна́ю, поцему ́
не топи́лась (печка), мо́жэд, до́ш на 
у́лке да ви́тер, даг зажыма́ло. Ве́тер з 
горы́, зажыма́т, ды́м выки́дыват. Ды́м 
не пропуска́ет, зажыма́ет. В-Т. ЧР. Так 
она ́ туда ́ заплыва́йет, а в обра́тную-то 
сто́рону-то не мо́жэт пойти́, ейо ́ те-
че́нийем зажыма́йет. Ветер бы́л, ды́м 

не выходи́л, зажыма́ло. ВИН. Брк. 
// Препятствовать, мешать чему-н., 

не пускать кого-н. куда-н. Вот ви-
дишь, к тебе поездка? Душой, моим 
сердцем я бы умчалась и была с тобой – 
тот зажимает (из письма). ПРИМ. 

5. Что, кому и без доп. Не давать, 

не отдавать что-н. кому-н., удержи-

вать что-н. Ср. заде́рживать в 4 знач., 

зажима́ться в 4 знач. По мно́гу хле́ба 
зажыма́ла. ВЕЛЬ. Сдр. Бы́ло тако́йе, што 
зажыма́ли на́м, а мы ́ не толкова́ли. Што ́
мы ́ в дере́вне-то толкова́ли. КАРГ. Ар. С 

синон. Куркули́ха – зажыма́ет, не 
дайо́т, говори́м – не замечя́ш. ЛЕШ. 
Рдм. // Что и без доп. При доении не 

давать молока или давать его не в 

полном объеме. О корове, козе. Ср. 
заде́рживать в 4 знач., зажима́ться в 

4 знач. Прихо́дит меня ́ заменя́ть дру-
га́я доя́рка – коро́ва веть то́жэ потхо́т 
чю́ствуйет, она ́ и зажыма́йет молоко́. 
У на́с и коза ́ така́я была́ – поло-
ви́ньщица: как одгуля́йеца, сра́зу не 
дои́т, зажыма́йет молоко́, а пото́м, как 
оте́лица, сра́зу хорошо́. ВЕЛЬ. Длм. У 
на́с и туготи́ты коро́вы быва́ют, ту́го 
до́яца они́, с трудо́м. Коро́ва зажы-
ма́йет молоко́. МЕЗ. Мсв. Не дайо́т хо-
зя́йке молоко́, зажыма́т, ме́ньшэ да́с, 
чем хозя́йка бы вы́доила. Коза да́ ́жэ 
зажыма́йет, зажмё́ца: ме́ньшэ молока ́
да́с. ЛЕШ. Смл. Зажо́мниця коро́ва – за-
жыма́т молоко́. Попе́рвосьти се́ла 
дои́ть коро́ву, ины ́ зажыма́ют, не даю́т 
молока́. А ина ́ коро́вушка неде́льня, 
зажыма́т молоко́. ПИН. Шрд. Йе́сли 
приу́циш коро́ву рука́ми, а пото́м апа-
ра́том, она ́ и зажыма́йет. КРАСН. ВУ. 
ВИН. Брк. ОНЕЖ. АБ. Трч. ПИН. Квр. Нхч. 
// Кого-что, у кого. Затруднять выра-

ботку молока в вымени. Она ́ на мокре-
ти́ны кото́ра (трава), та ́ зажыма́ет моло-
ко́, засыха́ет коро́ва. Кото́ра на мокрети ́
трава́, коро́ву зажыма́ет. Дак Диодо́роф 
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уця́сток мы бро́сили, там зажу́мно се́но, 
зажыма́ет молоко ́ у коро́вы, плохо се́ ́но. 
ПИН. Квр. А с ре́пы они лу́ ́чьшэ доя́т. 
Карто́шка-то зажыма́т молоко́, ре́па-то 
молокого́нна. Мо́х веть э́то то́жэ не вре-
ди́т, мо́х молоко ́ не зажыма́т, то́ко бу́дет 
жы́рнось ни́жэ. ПИН. Яв. 

6. Кого, чем и без доп. Ограничи-

вать в правах, притеснять кого-н. Ср. 
загнета́ть¹ в 11 знач. Пе́ньзии не да-
ва́ли, зажыма́ли люде́й-то. ПИН. Квр. А 
кто ́ не хоте́л, те́ɣ зажыма́ли фся́кими 
зада́ниями по-твё́рдому. ПРИМ. Ннк. А 
не́которы рабо́ты и не де́ланы, а за-
пи́шэш, што зьде́ланы, фся́ко навы-
пи́сывайешся. Никогда ́ не зажыма́ла 
никово́. ПИН. Яв. Нало́гами зажыма́ли. 
ВИН. Зст. Зажыма́ли ф колхо́зах-то – на 
коро́вушку то́лько ф куста́х коси́ть! 
ВЕЛЬ. Лхд. Ста́ли зажыма́ть, не дава́ть 
коровё́нку. Наси́лу корми́ли коро́ф, 
ро́биш, ро́биш, травы ́ нанесё́ш, пото́м 
зажыма́ть ста́ли. ПИН. Врк. Гора́здо за-
жыма́ли, се́льский сове́т-от. КАРГ. Лкш. 
Колхо́зьники жы́ли пло́хо – зажыма́ли. 
ВИН. Кнц. Уй. ЛЕШ. Смл. Цнг. МЕЗ. Бч. 
ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Ср. Трф. ХОЛМ. Сия. 
// Кого, во что. Заставлять, принуж-

дать делать что-н. Ср. жа́ть² в 8 знач. 

Безл. Не́которых зажыма́т, з дву́ɣ годо́ф 
пойду́т робо́тат, (если) ребё́нка йе́сь с 
ке́м оста́вить. ОНЕЖ. Тмц. // Кого. Огра-

ничивать, определять какими-н. усло-

виями чью-н. свободу действий. Ср. 

жа́ть² в 8 знач. А На́тьку почему ́ зажы-
ма́йот она́? КАРГ. Ух. То́жэ зажыма́т йе́й – 
фсё ́ должно бы́ ́ ть по йего́во! МЕЗ. Кд. 
// Заставлять вступать в какую-н. орга-

низацию. Ср. загоня́ть в 7 знач. Фсе́х 
на́чяли ф колхо́з зажыма́ть. ВИН. Брк.  

7. Сжимая, сдавливая, умертв-

лять. Ср. дави́ть в 5 знач. Забере́ме-
нейет да зажыма́ла, зажыма́ла, а пото́м 
родила ́ да в наво́з закопа́ла. УСТЬ. Брз. 
И́х (котят) на́до топи́ть, зажыма́ть. Я ́

лопа́той держа́ла, пока они бу́ ́ ́лька-
лись. ПРИМ. ЗЗ. 

8. Кого, у кого. Подвергать своему 

воздействию. О болезни, боли. Ср. 

жа́ть² в 6 знач., забира́ть¹ в 17 знач. 

Са́мых ма́леньких, мелю́зеньких лу́ко-
виц завари́, тебя ́ жолту́ха зажыма́, у те-
бя бу́ ́дуд жо́лты глаза ́ и жо́лты но́кти. 
ПИН. Ёр. У меня ́ веть фсё́, што зажы-
ма́ло внутри́, наве́рх вы́сыпало. МЕЗ. 
Аз. Безл. Поди ́ за Фё́клой, зажыма́т мя́, 
коне́ц! ЛЕШ. Брз. А ико́ты ну́жно и́м 
посади́ть, што́бы не у себя ́ держа́ть, их 
то́жэ веть зажыма́йе, беспоко́йе. ПИН. 
Ср. У меня ́ заку́порка зьде́зь была́, шо 
я ́ носи́ла корзи́ны, так зьде́зь зажы-
ма́ло. ОНЕЖ. Кнд. Ска́жут, су́дороги 
ста́ли бра́ть, мо́жэт, но́ги бу́дут сьте-
га́ть, фсю бу́ ́дет зажыма́ть (сводить су-
дорогой). МЕЗ. Бч. Меня ́ зажыма́ет, 
бу́дёт йешо до́ ́ж, бу́дёт. В-Т. ЧР. А йе́й 
то́жо ху́до зажыма́т. ХОЛМ. Сия. КАРГ. 
Клт. ▭ Безл., что и без доп. О затруд-

ненном дыхании. Ср. задоха́ться. Фсё ́
зажыма́т, ка́шэль берё́т. ЛЕН. Схд. Ды-
ха́ньйе-то бо́льно зажыма́т – здыха́ть-
то не могу́. КОН. Влц. Зажыма́йед 
го́рло-то. ВИН. Брк. Зде́зь зажыма́йет. 
ОНЕЖ. Врз. Гру́дь зажыма́д, говоря́т. 
ХОЛМ. Сия. ▭ Безл., кого и без доп. О 

приступе несварения, боли в желудке. 

Быва́йет и ядови́та трава́, быва́йет ко-
ро́вы и обьйеда́юцца. Они ́ пойедя́т, и 
зажыма́т йи́х, ядови́та. МЕЗ. Ез. И вот 
э́тим, коря́нками да борщё́фками, 
найе́шся – зажыма́т. МЕЗ. Мсв. Пото́м 
зажыма́ет, говоря́т – при́ступ, бо́ли по-
лучя́юца си́льные. Меня ́ не зажыма́т, а 
вы́травит (стошнит). ПРИМ. ЗЗ. Зажы-
ма́ло но́ць, отпусьти́ло пото́м. ПИН. 
Врк. Не згодова́ла, ша́нёк испекла́, бо-
ли́д да сё ро́ ́вно зажыма́т. ЛЕШ. Блщ. 
Чють не у́мер, йево ́ зажыма́ло. КАРГ. 
Нкл. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Лбн. Свп. 
ОНЕЖ. АБ. Врз. ПИН. Ср. ▭ Безл. О родо-
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вых схватках. Ср. забира́ть¹ в 17 знач. 

Ста́нед зажыма́ть, так она ́ во хле́ф пойдё ́
(о родах). КАРГ. Ош. ▭ Безл. О сердеч-

ном приступе. В сочет. ЗАЖИМА́ЕТ 
СЕ́РДЦЕ (у кого). Ср. зажмёт… се́рдце 
(см. зажа́ть² в 8 знач.). Не могу бы́ ́ стро 
ходи́ть, се́рьцё зажыма́т, а сё бы́стро хо-
жу́. Стра́шно, се́рце зажыма́йот. ВИЛ. 
Пвл. Се́рце у меня ́ зажыма́йо. КАРГ. Оз. 
Ве́сь задо́хся, се́рце зажыма́т у йего́. 
ОНЕЖ. Трч. А от не́рвоф и се́рцё зажы-
ма́йот лика́рсво. КАРГ. Ух. ▭ Перен. О 

состоянии тоски, горя. А се́рьце зажы-
ма́йет (жаль уйти от детей). ВИН. Брк. 
Се́рцэ боли́т, зажыма́йет йево́, розвесе-
ли́ть не мо́жот никто́. Да́жэ гру́дь 
зда́вливат, тоска ́ берё́т аш. ВИЛ. Трп. 
/ ЗАЖИМА́ТЬ К СМЕ́РТИ. Безл. 

Приводить к смерти, умертвлять. О 

болезни. Ма́ма напои́ла йе́й, и йе́й 
на́чяло жа́ть, к сме́рти зажыма́, и фсё ́
тут. ПИН. Ёр. ◊ НЕ ЗАЖИМА́ТЬ (РОТ). 
Говорить без умолку. Ср. ◊ говори́ть 
как вали́ть (см. вали́ть). Не зажыма́ет 
ни дьнё́м, ни но́чью. ВЕЛЬ. Лхд. ◊ ЗАЖИ-
МА́ТЬ СЕ́РДЦЕМ. См. ◊ ЗАЖА́ТЬ 
СЕ́РДЦЕМ (см. ЗАЖА́ТЬ). 

ЗАЖИМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Чем и без доп. Прижимаясь, при-

давливаясь чем-н. к чему-н., закреплять-

ся. Ср. закре́пываться. Хо́лс гото́вый 
завива́лся на чю́рку, притужа́льником 
зажыма́лся (при тканье). КАРГ. Лкшм. 
Штоб оголо́вьйо не росколо́ло, кли́ном 
зажыма́еца. МЕЗ. Длг. Стя́гивайица, за-
жыма́йица се́но. МЕЗ. Мсв. Ползу́н сни́зу 
зажыма́йеца, што́п пилу ́ зажыма́ть до́ль-
ную. ПИН. Квр. Ф тка́цком станке ́ обра-
зу́йеца зе́ф, и в это́д зе́ф ни́тку пиха́ли – 
она ́ и зажыма́лась. УСТЬ. Стр. Ну́, вот 
ко́рницэй оно ́ зажыма́йецца (сено). МЕЗ. 
Аз. НЯНД. Мш. 

2. Соединяться, скрепляться. Ср. 

заде́лываться в 7 знач. Пря́мой у́гол – 
бревно ́ прямо́йе де́лают, а кру́глый 

зажыма́йецца – про́сто даг дерё́ва (о 
способе укладки бревен при строи-
тельстве бревенчатого дома). В-Т. Врш. 

3. Сжиматься при спазме. Ма́тка 
(у коровы), наве́рно, зажыма́лась, (го-
лова теленка) росколо́лась посреди́не, 
голова ́ росколо́лась (в процессе отёла). 
ОНЕЖ. Лмц. 

4. Не желать расстаться с чем-н., 

отдать что-н., скупиться. Ср. зажи-
ма́ть в 5 знач. А чего́, скажы́, зажыма́ца, 
на́ть немно́шко подвесели́ца. ЛЕШ. Смл. 
Перен. Я ́ на слова ́ не скупа́я, не зажы-
ма́юсь. ВИН. Слц. // При доении не да-

вать молока или давать не в полном 

объеме. О корове. Ср. зажима́ть в 5 

знач. Молока йе́ ́сли не дайо́т – таг зажы-
ма́йеца, потому ́ и зажы́мницэй называ́ют 
коро́ву. В-Т. Сгр. Туга́ – это зажыма́ица, 
не дайо́т дои́ть, тяжэло́, не надои́ш 
мно́го. ЛЕШ. Брз. Зажыма́юцца коро́вы 
быва́ют, и попро́буй вы́доить – не 
вы́тащиш молока́. ЛЕШ. Смл. Туготи́ты – 
о́цень кре́пко зажыма́юца, тру́дно их 
дойи́ть бы́ло. МЕЗ. Пгр. Они ́ и зажыма́ю-
ца быва́ут. Она чю́ ́ ствуйет – ру́ки дру-
ги́йе, и зажмё́ца. ВИН. Брк. Ну́, а други ́
зажыма́юце дак, посиди́ш, посиди́ш, по-
то́м заоддава́ют. ПИН. Яв. Ср. 

5. Забравшись куда-н., прятаться, 

забиваться. Ср. забива́ться в 7 знач. 

Фсе ́ в грозу ́ зажыма́юца, сидя́т. ПЛЕС. 
Фдв. Ве́тра боя́лась, жары боя́ ́лась, 
со́лнышка, зажы́малась. УСТЬ. Стр. 

6. Сдерживаться, стесняться. Ср. 

жа́ться² в 5 знач., зори́ться. Чихни ́ од 
душы́, не зажыма́йся. КОН. Влц. 

7. Обниматься. Ср. жале́ться во 2 

знач. ПИН. 
ЗАЖИ́МИСТОЙ, -ая, -ое. Скупой. 

Ср. жесто́кой в 9 знач., жи́ловой, за-
ви́дной в 4 знач., за́рной. Зде́зь за-
жы́мисты ба́пки. ПИН. Врк. 

ЗАЖИ́МКА, -и, ж. 1. Зажим, 

бельевая прищепка. Ср. прице́пка. 
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Она ́ помоци́ла-помоци́ла, зако́мкала, 
не ростресла́, на зажы́мку пове́сила 
дак. ЛЕШ. Шгм. Зажы́мки, бельйо ́ при-
ще́пывать. КАРГ. Зажы́мки неси́! ПИН. 
Кшк. С синон. Зажы́мки скажут вме́сто 
прице́пки. ОНЕЖ. Лмц.  

2. Заколка для волос. Ср. зажи́м в 1 

знач. С синон. Нако́лки да зако́лки для 
воло́с – это кака ́ ли зажы́мка, штоб не 
болта́лись во́лосы. МЕЗ. Бч. 

3. Жердь для скрепления сена, уло-

женного на телеге. Сена во́ ́зят – пе-
ре́дня вя́ска де́лаецца и за́дня вя́ска, и 
зажы́мкой стя́к, штоп се́но не вы́сори-
лось. МЕЗ. Длг.  

ЗАЖИ́МНИЦА, -и, ж. Корова, не 

отдающая при доении молоко в полном 

объеме. Ср. зажима́лка, зажо́мница, 
полови́нщица. Молока йе́ ́сли не 
дайо́т – таг зажыма́йеца, потому ́ и за-
жы́мницей называ́ют коро́ву. В-Т. Сгр.  

ЗАЖИ́МНОЙ, -ая, -ое. 1. Затруд-

няющий выработку молока у коров. О 

растительном корме. Зажы́много, и 
то ма́ ́ло (корма). Зажы́мно, нейетка ́
(трава), пло́хо пойеда́ет. ПИН. Шрд. 

2. Вырабатывающийся не в полном 

объеме. О молоке. Зажы́мнойе молоко ́ – 
(корова) ме́ньшэ молока дайо́ ́т. Зажы-
ма́т, зажы́мно молоко ́ (если корова ест 
плохую траву). Зажы́мно молоко ́ с 
осо́ты – на калтуса́х на мокреди́ны. 
ПИН. Шрд. 

ЗАЖИ́МОЧКИ, -ек, мн. Складки, 

образующиеся при защипывании тес-

та. Ср. зажо́мки. В сочет. ЗАЖИ́-
МОЧКАМИ ЗАЖА́ТЬ. Придавить 

края выпечного изделия перед посад-

кой в печь. Ср. зажа́ть в 3 знач. А то́жэ 
вот раската́йош по пирогу́, э́тими за-
жы́моцьками зажмё́ш. УСТЬ. Стр.  

ЗАЖИ́МОЧНИК, -а, м. Скупой 

человек? Ср. жи́ла³. Та́м зажы́моць-
ники. КАРГ. Влс. 

ЗАЖИНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., что. 

Сжинать. Ср. выжина́ть во 2 знач. По-
сле́дьню го́рсь зажына́ют, тако́й клочё́к 
оста́вят, го́рсьти три́. ВИН. Брк. 

ЗАЖИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого. Нападая, загрызать, умерщв-

лять. Ср. жра́ть в 6 знач., заеда́ть¹ в 7 

знач. Во́лк зажыра́л и́х. ПИН. Шрд. 
2. Экспресс. Кого. Одолевать уку-

сами, сильно кусать. О кровососущих 

насекомых. Ср. заеда́ть¹ в 8 знач. Во́т 
комары ́ да мо́шки на́с и зажыра́ют. 
Йе́сли пойдё́ш я́году собира́ть, та́к 
ведь зажыра́ют. ПИН. Кл. 

3. Экспресс. Начинать злоупотреб-

лять спиртным. Де́тко пйо́д, зажыра́л, 
запьйо́д да и ко́ньчица не мо́жэт. МЕЗ. Бч. 

4. Экспресс. Кого. Ограничивать в 

правах, притеснять. Ср. загнета́ть¹ в 

11 знач. Про́дали э́тим фи́нам, они ́ фсё 
затя́гали (построили плотины в реке), 
и никака́я ры́ба к на́м не пойдё́, зажы-
ра́ют на́с. ПИН. Яв. // Мучить, изво-

дить кого-н. Ср. загнета́ть¹ в 10 знач. 
А Лари́са-то по́сле зажыра́ла, та́к и го-
вори́л оте́ц: «Жо́ны у меня ́ ребя́т по-
ве́сили!» ПИН. Врк. 

ЗАЖИРЕ́ТЬ (ЗАЖИ́РЕТЬ), -жи́-
ре́ю, -жире́ ́ет, сов. 1. Стать слишком 

толстым, полным. Фсё́, зажыре́ла фся́, 
да́жэ штано́ф не могу оде́ ́ть. ПЛЕС. Фдв. 
Софсе́м зажра́лсе, зажыре́л. КОН. Твр. 
Фся ́ зажы́рила. ШЕНК. Шгв. Зажыре́йеш, 
дете́й носи́ть не бу́деш. Йесьвя́ная – по-
мно́гу йе́з, зна́цид, зажыре́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 
Коро́ва поросу́йет – она ́ зажыре́йет и не 
гуля́йет, жы́ру мно́го нако́пит, са́ла 
мно́го нако́пит, ревё́т, ко́рмят си́льно 
хорошо́. Она зе́ ́млю ро́йет, мнё́ца, не 
ведё́ца, мнё́ца, но не обгу́ливайеца. 
ПИН. Ср. Коза ́ зажыре́ла, дак я ́ с нейо ́
са́ла наснима́ла. ВИЛ. Трп. Я ́ траво́й кор-
ми́ла, што́бы не зажыре́ли. ВИН. Кнц. У 
на́с ку́рици зажыри́ли, ну ́ да оджыри́ют. 
КАРГ. Ух. Ну́, э́то йе́сли зажыре́ют, то 
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несьти́сь переста́нут. ХОЛМ. БН. Коро́вы 
матеру́шчийе, но́ги фсе ́ зажыре́ли. УСТЬ. 
Брз. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Длм. КАРГ. Лкшм. Ош. 
КОТЛ. Фдт. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Ёр. Кл. Яв. 
ПРИМ. ЛЗ. Ннк. ХОЛМ. Сия.  

2. Покрыться жиром, ожиреть. 

Йего́р-то от вина ́ згоре́л, зажыре́ло 
се́рце-то йево́. ПИН. Квр. Иногда ́ за-
ды́шка берё́т, се́рце зажыре́ло, даг за-
ды́шка берё́т. ПИН. Нхч. // Покрыться 

жирным налетом. Они бо́ ́льно мно́го 
жы́рного йе́ли, во́н вё́дра-то фсе ́ зажы-
ре́ли. ВИН. Слц. Они ́ зажыре́ли од 
гря́зи. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАЖИ́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

кого-что. 1. Способствовать ожире-

нию. Мы ́ витами́ноф не дава́йем, да 
йещё ́ и зажы́ривайем (обильным кор-
мом). ПРИМ. Слз. 

2. Покрывать жиром. Круга́ми та-
ки́ми, оно ́ поле́знойе для жолу́тка, за-
жы́ривает йего́. ЛЕН. Тхт. 

ЗАЖИ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. Обленившись, растолстеть. Ср. 

засаля́ть. Ничего ́ не де́лают ко́ни, за-
жы́рились фсе́. Они ́ зажы́рились фсе́, 
ничего ́ не де́лаюд дак. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЖИ́РНОЙ, -ая, -ое. Упитан-

ный, толстый, тучный. Ср. жирно́ ́й 
во 2 знач. Я фсю жы́ ́ сь зажы́рна была́! 
КОН. Твр. 

ЗАЖИРОВА́ТЬ, -ру́ю, -ру́ет, сов. 

1. Начать проводить время не дома. 
Ср. завести́сь в 11 знач. На у́лице за-
жырова́ла молодё́ш. ЛЕШ. Блщ. 

2. Начать размножаться, появ-

ляться в большом количестве. Ср. за-
вяза́ться в 8 знач., зажи́ть в 3 знач. О 
Йива́на дьни они ́ ́ туд зажыру́ют, э́ти 
овода ́ образу́юца кре́пко. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЖИРОВА́ТЬСЯ, -ру́юсь, -ру́ет-
ся, сов. Уйдя куда-н., долго не возвра-

щаться. Ср. загуля́ть в 1 знач. Та́к 
Фоме́нко зажырова́лся. ОНЕЖ. УК. 

ЗАЖИ́ТЕЛЬНО, нареч. Зажиточ-

но, в достатке. Ср. жите́йски, зажи́т-
но, за́житом, зажи́точно. Семья ́ хоро-
шо ́ жывё́т, зажы́тельнё. МЕЗ. Длг. 

ЗАЖИ́ТЕЛЬСКОЙ, -ая, -ое. Жи-

вущий в достатке, состоятельный. 

Ср. жите́йской в 4 знач., зажи́тной, 
зажи́точной в 1 знач. Кото́ры за-
жы́тельски, пальты ́ наку́пят. МЕЗ. Крп. 

ЗАЖИ́ТЕЛЬСТВО, -а, ср. Хоро-

шие условия жизни. Ср. жи́ра 
в 1 знач. 

Соберу́д два я́шшыка, а в зажы́тельсви – 
так три́. МЕЗ. Крп. 

ЗАЖИ́ТНО, нареч. То же, что за-
жи́тельно. Кото́ры зажы́тно жы́ли, на-
жы́вы-то, де́нек ф колхо́зе не дава́ли. 
ПИН. Чкл. 

ЗАЖИ́ТНОЙ, -ая, -ое. То же, что 

зажи́тельской. А э́ки бы́ли зажы́тны, 
так те́х окула́цивали. КОН. Хмл. 

ЗА́ЖИТОМ, нареч. То же, что за-
жи́тельно. Фсю жы́ ́ зьнь за́жытом 
жы́ли. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЖИ́ТОЧНИК, -а, м. Крестья-

нин-единоличник среднего достатка. 

Во́т как приду́т посва́таюца, черес па́ру 
дне́й иду́т ме́сто смотре́ть, узнаю́т, кто ́
йешшо ́ в роцсве́-то йе́сь – ра́ньшэ-то 
фсё боя́ ́лись, штобы зажы́точьникоф не ́
было. ШЕНК. УП. Бы́ли вро́де куlако́в за-
жы́тоцьники. УСТЬ. АП. Кулако́ф не ́
было, то́лько зажы́тоцьники бы́ли, э́то 
кото́рыйе покре́пце. КАРГ. Лкшм. 
У́ксора, та́м ра́ньшэ бы́л лесопу́нт, 
зажы́точьники, и́х сюда ́ сосла́ли. ШЕНК. 
Трн. Зажы́точьники мно́го ро́били. ЛЕШ. 
Юр. Зажы́точьник – так уш три ́ коро́вы 
держа́ли. МЕЗ. Длг. Топе́риця ка́жный 
ни́шшый – зажы́тоцьник. У на́з зьде́зь 
богасе́йеф не ́ было, зажы́точьники 
одни́. ВЕЛЬ. Пкш. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. КАРГ. 
Нкл. ОНЕЖ. Плщ. УСТЬ. Стр. ШЕНК. Ктж. С 

синон. Зажы́тошник писа́ли да сре́дник. 
ВИЛ. Пвл. / В ЗАЖИ́ТОЧНИКИ ПО-
СТА́ВИТЬ. Признать кого-н. крестья-
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нином среднего достатка. Ср. сде́лать 
зажи́точным (см. зажи́точной в 1 

знач.). В зажы́точьники на́с хоте́ли по-
ста́вить. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАЖИ́ТОЧНО, нареч. То же, что 

зажи́тельно. Мно́го труди́лись, ну и за-
жы́точьно за́жыли, зажы́лись от свойево ́
труда́. ЛЕШ. Смл. Во вре́мя пра́зьника по-
ста́вят сороко́фку, госьте́й по́ят. Зна́чит, 
о́коло де́ла жывё́т, зажы́точьно, побо-
га́че, йе́сли у ково ́ сороко́фка была́. 
КАРГ. Крч. Зажы́точьно не ́ жыли, но и по-
бира́ца не ходи́ли. КАРГ. Ух. Выдава́ли за 
те́х, у кого ́ годовы́йе хлеба́, зажы́точьно 
жыву́т, у кого на ́ ́ гот хле́ба хвати́ло. 
ПРИМ. Ннк. Мы жы́ ́ ли зажы́точьно, на со-
ло́ме не ́ спали, а спа́ли на посьте́лях. 
КОН. Твр. Тепе́рь покупа́ют – на́дь за-
жы́точьно жы́ть-то. ПИН. Ёр. Во́т как 
ны́не ста́ли жы́ть-то зажы́точьно. ВИН. 
Слц. Мрж. В-Т. Пчг. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. 
КРАСН. Прм. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. Мсв. ОНЕЖ. 
Врз. ПИН. Нхч. Яв. 

ЗАЖИ́ТОЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Живу-

щий в достатке, состоятельный. Ср. 

зажи́тельской. Бы́ли не́которы зажы́-
точьны, с Петербу́рга привози́ли оде́ж-
ду. ОНЕЖ. Хчл. Голу́бой атла́с, ко́фтоцька 
с труба́ми, стару́шка зажы́тоцьна. ЛЕШ. 
Юр. Кото́ры-то зажы́точьны, накупи́ли 
ва́ленок. Ва́ленок ы фсево ́ наку́плено, 
жыву́т припева́ючи. ПИН. Яв. Нхч. ЛЕШ. 
Брз. // Считающийся крестьянином 

среднего достатка. За ло́гом дома йе́ ́сь, 
по тому ́ поря́тку зажы́точьны лю́ди 
жы́ли, по во́семь машы́н бы́ло (швей-
ных), потому ́ што не ф колхо́зе жы́ли. 
МЕЗ. Бч. Скоти́ну ко́рмиш ли две́, зажы́-
точьный щита́лся. ПИН. Ср. Мы ́ ф кула-
ка́х не быва́ли, то́лько в зажы́точьных. 
ШЕНК. Трн. / СДЕ́ЛАТЬ ЗАЖИ́ТОЧ-
НЫМ. Признать кого-н. крестьянином 

среднего достатка или кулаком. Ср. в 
зажи́точники поста́вить (см. зажи́точ-
ник). А пото́м оцца зьде́ ́лали зажы́точь-

ным, ня́ньку пощита́ли как найо́мный 
тру́т, зьде́лали нало́к в десятикра́тном 
разме́ре. ПРИМ. Ннк.  

2. Характеризующийся достат-

ком, состоятельностью. Фсё ́ за-
жы́точьнойе бы́ло, накула́чено. КРАСН. 
Прм. В сочет. с житьё, жи́ра, хо-

зя́йство. То́жэ робо́тать пришло́сь, 
жытьйо́-то бы́ло зажы́точьно. ОНЕЖ. 
Хчл. А ма́ть-то у меня ́ из зажы́точьного 
жытья ́ была́. УСТЬ. Брз. У ни́х зажы́-
тоцьно жытьйо́-то бы́lо, ра́нешно. ВИЛ. 
Пвл. Жы́ры-ти каки́йе зажы́тоцьныйе. 
КАРГ. Крч. На зажы́тоцьнойе хозя́йсво 
накла́дывались таки́йе нало́ги, молока ́
на́до бы́ло выноси́ть то́ну. ПРИМ. Ннк.  

3. Значительный по величине, объ-

ему, обильный. Ср. большо́й в 1 знач. 
Та́м сеноста́вы бы́ли зажы́точьны. 
ПИН. Ср. Когда ́ урожа́й-то зака́ньчива-
йем, назва́йеца борода́. Фсё у́ ́брано, 
отме́чено, зажы́точьнойе. ШЕНК. Трн.  

ЗАЖИ́ТОЧНОСТЬ, -и, ж. Мате-

риальный уровень жизни, степень дос-

татка. Ср. житьё¹ в 10 знач. У на́с 
то́жэ была сре́ ́дняя зажы́точьнось ф 
семьйе́. КАРГ. Ар. 

ЗАЖИ́ТЬ, -живу́, -живёт, прош. 

зажи́ ́ л, зажила́ ́ , зажило́ ́ ́ , зажи́ ́ ли, сов. 1. 
Начать жить в каких-н. условиях, вес-

ти тот или иной образ жизни. На́до 
ро́бить, штобы ху́до не зажы́ть. ШЕНК. 
ВП. Прису́хами йе́сьли присушы́ш – 
ху́до жы́дь бу́дете, хто ́ прису́хами 
вы́йдёт – хорошо ́ не зажывё́т. МЕЗ. Длг. 
Без дро́ф-то не зажывё́ш, са́ми не 
мо́жом, дак покупа́ть на́до. ЛЕН. Лн. Щя́с 
белошчо́ла за́жыли се́х лу́чьче. ЛЕШ. 
Плщ. Зажыви́! Ка́к тут у на́з зажывё́ш – 
пя́ть рубле́й на неде́лю на́до, четы́ри-то – 
ску́по. НЯНД. Врл. Ну ́ каг зажы́точьно 
за́жыли, говоря́т – кула́к, а они на́ ́ймом 
ницево ́ не де́лали. КРАСН. ВУ. Я ́ не зна́ю, 
ка́к он зажывё́т, карто́шка, молоко́ – у 
него ́ вить э́того ничего не́ ́т. ПИН. Яв. А 
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он за́пил вино ́ да за́жыл ху́до да и 
смы́лса куда́-то, она ́ друго́во прибрала́. 
МЕЗ. Бч. Жыу ́ ̆ старичё́к со стару́шкой, 
стару́шка зажыlа ́ пlо́хо и померlа́. ЛЕН. 
Рбв. Схд. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Пчг. Сгр. Сфт. 
Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. Трп. 
ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Нкл. Ус. Хтн. ЛЕШ. 
Блщ. Кб. Клч. Смл. Тгл. МЕЗ. Аз. Дрг. Ез. Кд. 
Кмж. Мсв. Сфн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Клщ. 
ПИН. Влт. Врк. Квр. Кл. Нхч. Ср. Шрд. ПЛЕС. 
Фдв. Црк. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Снк. Стр. 
ХОЛМ. Сбр. Сия. ШЕНК. Ктж. Трн. УП. ЯГ. 

2. Начать жить хорошо, благопо-

лучно, в достатке. Ср. ◊ житьём 
жить… во 2 знач. (см. житьё¹), зажи́-
ться в 7 знач. А бо́ле пото́м не ста́л 
пи́ть, тогда мы ́ ́ и за́жыли. ЛЕШ. Смл. 
Са́ми голодова́ли, пото́м опе́дь за́жы-
ли. В-Т. Пчг. Кто ́ рабо́тал, то́т и за́жыл. 
КАРГ. Нкл. От труда ́ целове́г зажывё́. 
ПИН. Пкш. Сперва за́ ́жыли, – война ́ по-
тхвати́ла, на войну ́ ушла́. ЛЕШ. Лбс. А 
тепе́рь за́жыли, тепе́рь ста́ры ста́ли. 
ЛЕШ. УК. Война́-то как ко́ньцилась – 
наро́д-от и за́жыл. ШЕНК. ВП. Хоте́ли 
зажы́ть-то, да Горбачё́ф фсё не туды ́
переверну́л. ПИН. Яв. Дак ви́ш, дере́вня 
без го́рода мо́жэт обойти́сь, веть мы ́
фсё са́ми де́лали, и йеда ́ была́, и при-
паса́ли фсё, а тепе́ре дере́вню на-
ру́шыли, пока ́ не подни́мут, наве́рно, 
добро ́ не зажывё́м. ВЕЛЬ. Лхд. Зажыву́т 
молодё́ш, дак ы фсё вы́ ́ бросают, 
старьйо́-то. В-Т. УВ. Тмш. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Слц. КАРГ. Ар. Крч. Ух. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. 
Мсв. Сфн. НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. ПИН. 
Влт. Ёр. Квр. Лвл. Нхч. Шрд. ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Снк. Стр. ШЕНК. Ктж. // Что, за что, 

от кого и без доп. Обзавестись, раз-

житься чем-н. Ср. завести ́ в 19 знач., 

зажи́ться в 7 знач., заиме́ть в 1 знач. 

Опя́ть фсё за́ ́жыли, по́сле того́, как ф 
колхо́с снесли́. ЛЕШ. Вжг. Ма́цеха жыла ́
во́семь годо́ф и ницего ́ не зажыла́. 
ВИН. ВВ. Са́ми фсё за́ ́жыли, за́ново 

за́жыли. МЕЗ. Длг. Поста́вил домо-
во́цьво хоро́шо, по ́ миру не ходи́л, фсё ́
за́жыл. КАРГ. Нкл. Колхо́з за́жыл от 
ко́лхозникоф – кого ло́ ́шать, кого ́ ко-
ро́ву. ВИН. Тпс. За́жыл за э́то уш, как 
кры́шу перекрыва́л. ВЕЛЬ. Сдр. Пжм. // 
Нажить трудом, заработать. Ср. за-
гони́ть¹ в 12 знач. Не зажыла ́ себе ́
пе́ньсии-то. ВЕЛЬ. Пкш.  

3. Появиться, зародиться, начать 

размножаться. Ср. зажирова́ть во 2 

знач. Ско́ро овода ́ зажыву́т. ЛЕШ. Шгм. 
Смотри́, как фсё о́ ́жыло, фсё за́ ́жыло, 
та́к и заросло́. ПИН. Шрд. Зажывё́т ко-
гда ры́ ́ ба, дак кишы́т. ЛЕШ. Смл. Неде́ли 
две ́ тому ́ наза́т ходи́ла – не за́жыли гри-
бы́. МЕЗ. Сфн. Они ́ йешшо пу́ ́шшэ зажы-
ву́т (о мошке). Клопы ́ на йе́й шы́пко 
за́жыли, дак (выбросила кровать). В-Т. 
Врш. За́жыли (лягушки). В-Т. Грк. В нутре ́
у нево́ жы́л силитё́р, за́жыл да уби́л 
Ма́рка. В-Т. УВ. Не тёпло ́ дак бы о́воды 
не за́жыли. ЛЕШ. Лрк. ПИН. Штг. ПРИМ. ЗЗ. 
ХОЛМ. Звз. ШЕНК. УП. С синон. Наверху ́
мо́ль завя́жэца одна́ко, ну заведе́ца, по-
лу́чица мо́ль, зажывё́т. МЕЗ. Бч. / С от-

риц. Вывестись, исчезнуть. Ср. извес-
ти́сь. И во́т они ́ не за́жыли (пчелы). 
ЛЕШ. Смл. // Начать нереститься. Вес-
но́й в озё́рах зажывё́т кара́сь, щю́ка. Вот 
весно́й, когда ́ черё́муха цветё́т, нересь-
ти́цца што́ль, жывё́т. ЛЕШ. Клч. До́лго 
хо́дит-то (дед – на рыбалку), когда ́ он 
(язь) там зажыве́т, бу́дет нересьти́ца, с 
нё́водом. ХОЛМ. Сия. Лягу́хи за́жыли – 
на́до уш се́ять бего́м. ШЕНК. ЯГ. Ще́ти – 
э́то, мо́жэт, ры́ба хорошо ́ зажыла ́ и по-
ска́киват. МЕЗ. Аз. // Укорениться, пойти 

в рост. Ср. вкорени́ться. Па́па, у тебя ́
ку́сьтики-то за́жыли? ЛЕШ. Клч. Нали-
ва́ют чя́ю, кипе́лой воды ́ и немно́го 
са́хару, о́н и зажывё́т (чайный гриб). 
ЛЕШ. Шгм. Безл. А йо́лка ти́хо росьтё́т 
у на́с, ка́к-то хорошо ́ прижы́лось, за-
жы́ло. МЕЗ. Мсв. 
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4. Остаться в живых, выжить. 
Ср. вы́стоять в 3 знач., зажи́ться в 1 

знач. Це́рез жыво́т де́фку зьде́лала, да 
не за́жыла – петиме́сецьно. КАРГ. Лдн. 
У миня ́ у ма́мы мно́го дите́й бы́ло, 
то́лько за́жыло тро́йе, у ма́мы бы́ло 
де́вятеро, фсе ́ помира́ли. КАРГ. Лкшм. 
Три ра́с подря́т у не́й вы́кидышы 
бы́ли, а э́тот зажы́л, семи ́ месяце́й. В-Т. 
ЧР. Мно́го бы́ло (детей), то́лько одна ́
до́чь зажыла́, фсё ма́ ́леньки по́мерли. 
КАРГ. Нкл. Пе́ть-то сыно́в за́жыло – не 
по́мерли-те. КАРГ. Лкш. Ба́бушка ска-
за́ла – да́йте другу А́ ́ нну (имя), даг бы-
ва́т и зажывё́т. МЕЗ. Аз. Ну ́ зажывё́т во-
ро́бышэг, дак вы́несу на у́лку. В-Т. Яг. 
А робятё́шок никаки́х приви́вок не 
де́лали, та́к, на вы́жыфку – зажывё́ш 
дак зажывё́ш, не зажывё́ш дак и фсё́. 
В-Т. Сгр. Два сы́ ́ на вмесьтя́х роди́лись, 
двойни́цьни-ти, а они ́ зажы́ли да за-
жы́ли. В-Т. Пчг. Вдг. Тмш. УК. ВЕЛЬ. Сдр. 
КАРГ. Ош. Ух. КОН. Влц. ОНЕЖ. Прн. 
ПИН. Квр. ПРИМ. ЛЗ.  

5. Прожить слишком долго, до-

жить до глубокой старости. Ср. 

вы́житься в 5 знач., зажи́ться во 2 знач. 

Богаде́льни не́т – куды ́ дева́ца, каг (если) 
до́лго зажы́ть. ВЕЛЬ. Сдр. С мойо́-то ни за 
што ́ не зажы́ть. ЛЕН. Лн. Неужэ́ли до́лго 
зажывё́м? ПИН. Ёр. Ве́к зажыла́. МЕЗ. Длг. 
У меня ма́ ́тка до́лго зажыла́. ШЕНК. Птш. 
Мно́го зажыла ́ уш ле́т, сты́дно ска́-
зывать. ПРИМ. ЗЗ. Я ду́мала, помру́, дак 
не на́до и па́спорт меня́ть, а зажыву́ – 
на́до пропи́ску получя́ть. ПИН. Чкл. // До 

чего. Дожить до какого-н. возраста. 

Ср. догоди́ть в 1 знач. Она́ чють не за-
жыла ́ до семи́десяти четырё́х. КАРГ. Крч. 
// Просуществовать до какого-н. време-

ни, сохраниться. Ср. вы́храниться, дос-
тоя́ть в 5 знач. У меня ка́ ́бы сковорода ́
до́лго зажыла́, я ́ бы напекла́. ВЕЛЬ. Пжм. 

6. Пробыть, прожить где-н. ка-

кое-н. время. Ср. дожи́ть во 2 знач., за-

жи́ться в 3 знач. Двена́цеть ле́д зажыла ́
ф Ка́менке. МЕЗ. Кмж. Бою́сь тут кра́й, 
зажывё́ш, дак фсё на́ ́ть (приобретать). 
ПИН. Шрд. Пото́м каг зажыву до́ ́ма, сама ́
капу́сту посажу́. ВИН. Брк. В дому ́ зажы-
ла́, до́м згоре́л. А вы ́ не зажывё́те в 
го́роде. ПИН. Ёр. Вы ту́т зажывитё до́ ́лго, 
дак приходи́те. В Арха́нгельске нау-
чи́лась на учи́тельницу, а пото́м ф Севе-
родви́нске-то она ́ зажыла́, дак она ́ не 
ро́била. В-Т. Сгр. Вдг. Врш. Грк. Пчг. УВ. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Слц. КАРГ. Ар. Нкл. КОН. 
Твр. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Вжг. Смл. МЕЗ. Аз. Длг. 
Дрг. Сфн. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Лвл. 
Нхч. Ср. Яв. УСТЬ. Сбр. Снк. / ЖИТЬ-ЗА-
ЖИ́ТЬ. Жыви́те-зажыви́те, пожа́луста! 
ПРИМ. Лпш. // У кого. Пожить где-н. ка-

кое-н. время. Зажыви ́ у на́с. КАРГ. Ош. А 
ты ́ у на́с зажывё́ш, зарабо́таш 
жа́лованьйо. ВИН. Мрж. 

7. Прижиться, обжиться где-н. 
Ср. зажи́ться в 4 знач. У меня она ́ ́ там 
не зажывё́т, на но́вом ме́сьте. МЕЗ. Длг. 
Та́м тоскли́во, не зажывё́ш. В-Т. ЧР. 
Та́к фсё не гле́нецце, а каг зажывё́т (то 
привыкнет). В-Т. Врш. Да цё́, та́м не за-
жывё́т, да домо́й по́сьле при́дёт. КОТЛ. 
Збл. Де́фки ф Толья́ти йего ́ увезли́, да 
та́м и за́жыл. КАРГ. Лкшм. Мо́жо бы́дь, 
я та́м не зажыву́, даг домо́й прийе́ду. 
ШЕНК. Птш. Зажыву ́ ли я зьде́сь? 
ШЕНК. ВП. Робя́та-то не за́жыли до́ма 
дак во́т. В-Т. Пчг. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Клч. 
МЕЗ. Сфн. С синон. На́чяли жы́дь, даг 
за́жыли, прижыли́зь дак. ВИН. Слц.  

8. С кем и без доп. Ужиться с 

кем-н. Ср. зажи́ться в 5 знач. И з дру-
го́й не зажывё́ш, и з друго́й розой-
де́сьсе. ПИН. Шрд. Они вы́ ́ шли у меня ́
вза́муш, ка́к со мно́й зажыву́т? В-Т. УВ. 
А не зажыву́т (с мужем), прийе́дед до-
мо́й. ЛЕШ. УК. Пья́ниця попа́л, не за-
жыла́, тепе́рь особо́й жывё́т. МЕЗ. Длг. 
Зажыву́т хорошо ́ – са́ми себе́, не зажы-
ву́т – то́жэ са́ми себе́. ПИН. Пкш. Ва́ня 
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йейо ́ оста́вил, бро́сил, не за́жыл. ПРИМ. 
Ннк. Розошли́сь с не́й, не за́жыл. ОНЕЖ. 
Лмц. Жо́нка-то сь ним не зажыла́, он 
зану́да. Ра́ньшэ бы́ли прису́хи да оц-
су́хи, вот ы́ɣ заговори́ли на разво́т, они ́
не зажы́ли вме́сьте. В-Т. Сгр. Я ́ сказа́ла 
ма́ти, што жа́лица не пойду́, йе́сли не 
зажывё́м (с мужем). Она ́ весь ми́р ми-
ря́шой обьйе́хала, от пятна́цати мужы-
ко́ф ушла́, како́й бы хоро́шый мужы́к 
прибра́л, дак мо́жэт зажывё́т. МЕЗ. Бч. 
Аз. Дрг. Кмж. Мсв. Свп. В-Т. Вдг. ВИЛ. Трп. 
ВИН. Брк. ЛЕШ. Клч. НЯНД. Врл. ПИН. 
Врк. Ёр. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. НК. ШЕНК. ЯГ. 
Безл. Четы́ре го́да жы́ли да чево́-то не 
зажы́ло, дете́й не ́ было. ПИН. Яв. 

9. Начать вести семейную жизнь. 

Ср. зажи́ться в 6 знач. Каг за́жыли с му-
жыко́м-то, ак перебра́ли фсю ́ избу́шку. 
ЛЕШ. Кб. У нейо па́ ́рень йе́сь, лю́бит 
йейо кре́ ́пко, как вы́дут, каг зажыву́т. 
КРАСН. ВУ. Как Воло́дя с Та́ней ху́до за-
жыву́т. ПРИМ. Ннк. По́сьле мы ́ хорошо ́
за́жыли, никуды ́ не ходи́л. ЛЕШ. Шгм. 
Войе́нный то́жэ мужы́к, та́к ы за́жыли. 
МЕЗ. Мсв. // Начать вести половую 

жизнь, не вступая в брак. Ср. загуля́ть 
в 3 знач., заподгу́ливать. Зажыву́т, так и 
бес сва́дьбы нажыву́т. В-Т. Вдг. З други́м 
зажыла́, робя́т наоставля́ла. В-Т. Врш. И 
за́жыли, шша́с она ́ ф положэ́нии. ЛЕШ. 
Тгл. За́жыли с Ли́ткой по-настоя́шшэму – 
робё́нок роди́лси. ВИН. Брк. Пришо́л с 
а́рмии, здура́цил, с э́той за́жыл. ПРИМ. 
КГ. Де́фки уж за́жыли. ОНЕЖ. Хчл. Зажы-
ву́т да забере́менейе. ПИН. Ср. Зажыву́т, 
не запи́сываюця. МЕЗ. Мсв. О́н в а́рмию-
то уходи́л, я ́ йему́-то говори́ла: она ́ у те-
бя ́ зажывё́т, загуля́ет. КРАСН. БН. // Кого 

и без доп. Зачать, родить ребенка вне 

брака. Ср. загуля́ть в 3 знач., заде́лать в 

14 знач., нажи́ть. В декре́те сидя́т, си-
дя́т, фторо́го зажыву́т – опя́ть. ЛЕШ. Рдм. 
Кото́ры зажыву́т молоды ́ – (называется) 
сколо́тной робё́нок. ПИН. Шрд. 

10. Начать активное действие, 

движение. Ср. забушева́ть в 1 знач. 

Выхо́дят, когда ручьйи ́ ́ зажыву́т, водо́й 
и́х выжыва́т, во́т они ́ и выхо́дят. ЛЕШ. 
Шгм. Приду́т иш шко́лы, зажыву́т 
трои́ма, нацьну́д гото́вить на 
пли́тоцьке. МЕЗ. Бч. Пе́на зажывё́д, дак 
снима́ют. МЕЗ. Аз. Така́я иногды бу́ ́ря 
зажывё́т. ОНЕЖ. Лмц. Безл. Переступ-
нё́ш, опе́ть так и за́жыло (о действии 
ткацкого станка). В-Т. Грк. ПРИМ. Лпш. 
// Начать ощущаться, проявляться. 
Ср. зачу́ствоваться. А то ́ зажывё́д, 
дак на́смерть жывё́т ижжо́га. ВИН. Слц. 
// Начать тлеть, разгораться. Ср. за-
горе́ть в 1 знач. Ша́сты принесьти́, даг 
зажывё ого́ ́нь-от. ПИН. Ср. Ла́дно, йе-
шо́, мо́жэд, зажывё́т (самовар). МЕЗ. 
Мсв. У́гольница така́я кру́глая, намо-
рё́ны угли́, мё́ртвые, не жыву́чийе, лу-
чи́нку спуска́ш, и оно ́ зажывё́т фсё́. 
ХОЛМ. Сия. Зажывё́т, закопоти́т. ЛЕШ. 
Ол. Вот она ́ прогори́т, угольки ́ зажы-
ву́т, вот ы гре́йеш. ПИН. Квр. С синон. 

И ве́рхний уголё́к то́жэ зажывё́т, за-
ша́ет. ЛЕШ. Тгл. // Оживиться, воспря-

нуть. Ср. восста́ть в 3 знач. Матрё́на 
Гаври́ловна запе́ла, ста́ли пособля́ть, 
за́жыли. ПРИМ. ЗЗ. 

11. Начать подниматься в уровне. О 

воде во время прилива. [Прилив скоро?] – 
Вода ́ зажыла ́ уш. Вода́ ешо ́ допа́дыват, 
чяса ́ в два ́ зажывё́т. Вода́-то зажыла ́
ра́зе? На по́лной воды пло́ ́хо ходи́ть 
бе́регом. Зажыла́, на закро́й-то должна ́
прохло́пать де́-то, да́, де́до? Запа́ла вода́? 
Вода ́ зажывё́т ско́ро. Вода о́ ́кол девети ́
зажывё́т? Вода ́ зажывё́т, так вы́берем. 
Обои вы́ ́ брали тайничьки́. ПРИМ. ЗЗ. 
Прили́ф шэ́сь часо́ф и отли́ф шэ́сь ча-
со́ф, говори́ли: вода ́ зажыла́. ПРИМ. Ннк. 
Вода то́ ́лько зажыла́, пойе́хали за вени-
ка́ми. МЕЗ. Длг. Вода ́ зажывё́т, из мо́ря 
надвига́еца и оцсю́да. МЕЗ. Мд. Как вода́-
то зажыла́, фсе бро́ ́сились к «Свя́зи», как 
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вода на́ ́чела па́сь (падать), фсе́х и 
збро́сили. МЕЗ. Крп. Вода ́ каг зажывё́т, 
во́т и ташшы́ли (невод) тогда́. ОНЕЖ. 
Пдп. МЕЗ. Кмж. Лмп. Цлг. 

12. Начать подвергаться процессу 

брожения, скисать, закисать. Ср. за-
броди́ть², зажи́ться в 9 знач., захо-
ди́ть. Мы ́ роствори́м квашню́, зажывё́т 
она́, доба́вим муки́, розмеша́ем, пото́м 
она ́ поды́меця, вы́пашэм помело́м, так 
и сажа́ем. ЛЕШ. Вжг. Поста́вить тепле́, 
тё́пло ме́сто, жыви́ть, закры́ть плоть-
не́йе кры́шкой, оно ́ зажывё́т – пе́на на 
ведри́-то. ПИН. Влт. Кре́пко-то ка́г за-
жывё́д, дак и фту́лку вы́сьтегнет. В-Т. 
Сфт. О́н зажывё́т, подни́меце, йево ́ на-
лива́ют в бо́цьки. В-Т. Врш. Пото́м 
бу́дет жы́ть, когда ́ зажывё́т, вы́жывёт, 
роска́тывать начьну́т. ШЕНК. УП. Ки-
пятку ́ вот налью ́ вот, намо́чю, дрож-
жэ́й поло́жу и зажывё́т. Зашуми́т, за-
шуми́т да зажывё́т, вот та́к. МЕЗ. Аз. 
Вы́нём, она ́ мале́нько просты́гнёт, са-
харку ́ поло́жым, она ́ и зажывё́т и бу́дёт 
ки́сла опа́ра. ЛЕШ. Ол. Уплыла ́ квашня́-
то, она ́ зажыла́, зажыла́, подьняла́сь и 
уплыла́. ЛЕШ. Рдм. Зажывё́т пи́во в ла-
гуна́х, в браты́нях подаю́т. ЛЕШ. Брз. 
Блщ. Кб. Клч. Кнс. Лбс. Лрк. Плщ. Смл. Тгл. 
УК. Цнг. Шгм. Юр. В-Т. Грк. Пчг. Тмш. УВ. 
ЧР. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. 
ВИН. Брк. ВВ. Зст. Слц. Тпс. Уй. КОТЛ. Збл. 
Фдт. КРАСН. БН. ВУ. Нвш. Прм. МЕЗ. Бкв. Бч. 
Длг. Дрг. Кмж. Мсв. Свп. Сфн. Цлг. НЯНД. 
Врл. Мш. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. 
Пкш. Слц. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Штг. Яв. УСТЬ. 
Брз. Бст. Сбр. Стр. ХОЛМ. БН. Звз. Сия. 
ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв. ЯГ. // Начать про-

цесс брожения. Дро́жы-то – два́цять 
мину́т и за́жыли. КРАСН. Нвш. Дро́жжы 
худы́е, не зажыву́т. ВИН. Слц. Ша-
не́шки жыву́чи – зажыву́д дро́жжы. 
ВИН. Брк. Каг зажыву́д дро́жжы, так я ́
попро́бую спекчи ́ на доро́шку. ВИЛ. 
Пвл. И на́до постоя́ть, пока дро́ ́жжы за-

жыву́т, пузырьки ́ зажыву́т. ШЕНК. Шгв. 

С синон. Хле́б да со́ль да моlоко ́ зажы-
вё́т в жэlу́тке-то но́цью, забро́дит. ВИЛ. 
Пвл. // Прокиснуть, испортиться. Ср. 

вы́жить в 24 знач. Йе́й са́хар не на́до, 
она ́ не лю́бит, моро́шка, зажывё́т. ПИН. 
Лвл. Ба́нка пересы́пана, йе́сли зажывё́т – 
я сварю́. ХОЛМ. Сия. Полтора ́ килогра́ма 
песка́, а то ́ зажывё́т (варенье). ШЕНК. 
Шгв. Песку йе́ ́сли ло́жыть, дак на́до 
мно́го. А ма́ло поло́жыш, дак она ́ зажы-
вё́т (брусника). МЕЗ. Мсв. Э́то варе́ньйе 
у меня за́ ́жыло, дак я ́ песку ́ нафты-
ка́рила. Йе́ште, не отра́витесь. ПИН. Ср. 
Бес песку ́ так вот жы́во я́годы зажыву́т. 
УСТЬ. Брз. На́ть солоне́й де́лать, та́к их 
мно́го, они мо́ ́гут зажы́ть (грибы). ПИН. 
Яв. А поло́жыла со сморо́диной – у ме-
ня ́ зажыла́. ВИЛ. Трп. Та́м скоре́йе фсё ф 
хоlоди́льник, мо́от, кlубни́ка-то зажыlа́, 
да кипяти́те да йе́ште. ВИЛ. Пвл. В-Т. 
Врш. Сфт. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. Лрк. МЕЗ. 
Аз. ПИН. Кшк. Нхч. Слц. ШЕНК. Ктж. С си-

нон. Йе́й тену́ть ведь до́лго, она ́ зажы-
вё́т веть. Ну, до́лго держа́ть, она́ за-
по́ртицэ веть. ПИН. Квр. // Покрыться 

плесенью. Ср. загусе́ть² в 1 знач. С 
ве́йелки – ф сушы́лку, та́м на на́рах зер-
но со́ ́хло, ина́че зерно ́ зажывё́т. В-Т. Сгр. 
// Покрыться ряской, зеленью, зацве-

сти. Ср. загу́стнуть в 4 знач. Жывё́т 
вода́-то. Она ́ нагре́лась, прогре́лась и 
зажыла́. МЕЗ. Аз. // Подвергнуться гние-

нию, разложению. Ср. загни́ть¹ в 1 

знач. Ведь зимо́й-то lу́тшэ, ле́том-то 
мно́го по́ртят, не зна́ют, как lадо́м-то 
прибра́ть поко́йника. Мо́да кака́-то, на 
одея́lо ля́гут, а на одея́lо поlо́жыш, во́т 
он ве́сь и зажыу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. 

13. Затянуться, зарубцеваться. О 

ране. Ср. задёрнуть в 6 знач., за-
жи́ться в 10 знач. У ба́пки голова ́ за-
жыла́. КОН. Хмл. У йе́й церез но́ць фсё ́
за́жыло. ВИЛ. Пвл. Ця́ю бы попи́ть, да 
фсё ́ бы за́жыло. КАРГ. Лкш. Зажывё́, 
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дак и ро́пь (работай). ПИН. Врк. Оно ́ за-
жывё́т, э́тим нама́зываш. ЛЕШ. Кб. 
Ны́не нигде ́ на найдё́ш се́рки-то, хо-
ро́шэй-то, а ра́ньшэ така ́ моро́зинка 
называ́лась, она сьве́ ́рьху по йо́лке те-
кё ́ – о́-ой, как фку́сно, она мя́ ́конька 
така́, а́ленька – бу́иш гры́сь, фкусь-
ня́тина, вот э́ту се́рку на любу ра́ ́ну на-
ло́жыш, она фсё ́ ́ зажывё́т. ПИН. Нхч. То 
но́гу проко́лем, то ́ йещё ́ чего ́ розотрё́м, 
ба́ба нало́жыт серы́, зажывё́. ПИН. Слц. 
У во́лка боли́, у лиси́ци боли́, у на́шой 
у То́мы фсё ́ зажыви́. ПРИМ. ЗЗ. Ре́бра-
то ско́ро у меня за́ ́жыли. ОНЕЖ. Тмц. 

Безл. Ду́реть вы́тянуло и за́жыло. ЛЕШ. 
Вжг. Ло́пнула гу́ба. Не могу смея́ ́цца. 
Подоро́жник положу ́ и вро́де зажывё́т. 
ПРИМ. Ннк. Говоря́т веть: зажывё́т, как 
у ко́шки, дак так оно ́ и йе́сьть. Што́-то 
за́жыло, што́-то розбереди́ло. УСТЬ. 
Сбр. Кро́ви бе́гло да бе́гло, даг за́жыло 
за неде́лю. Тибе ́ сове́туют, штоп ско-
ря́йе за́жыло. УСТЬ. Брз. У нас сосе́т то-
поро́м носко́м ф передо́к – усё́к но́гу. 
По́чушэк мале́нько на ма́рлинку – и 
наложы́ли. У него ́ пора́то ско́ро 
за́жыло. На вино ́ наста́иваю. ПИН. Нхч. 
Хорошо́, што не запусьти́ла, а запусь-
ти́ла бы, да и не за́жыло. ПИН. Яв. У 
ро́жэницы фсё за́жыло, она ́ забе-
ре́менела з други́м. УСТЬ. Стр. У меня ́
кро́ви на полу бы́ ́ ло полно́, дак у меня ́
фсё зажыло́, поджыло́. ШЕНК. ВЛ. / ДО 
СВА́ДЬБЫ ЗАЖИВЁТ. У на́с ыщё ́ так 
погова́ривают, э́то хош ма́лому, хош 
большо́му: до сва́дьбы заживё́. ПИН. 
Яв. // Что. Вылечить. Ср. задо́брить 
во 2 знач. Вон ра́нка, при гуля́ньйе, не 
могу ́ зажы́ть йейо́. ПИН. Кл.  

14. Покрыться сорняками, зарас-

ти. Ср. загу́стнуть в 4 знач. Са́т-то 
за́жыл, занемогла ́ я и са́т поки́нула. 
ЛЕШ. Клч. С синон. Заросло му́ ́сором 
фсё́, за́жыло фсё ́ и фсё́. МЕЗ. Мсв. 

15. Что. Перенести, пережить не-

взгоды, горе. Ср. вы́жить в 7 знач., 

вы́стоять в 3 знач. С синон. Ка́к мне 
э́то зажы́ть, пережы́ть? ЛЕШ. Цнг. ▭ 
ЗА́ЖИТ(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 2. У меня э́ ́то за́жыто. ПИН. Кшк. 
3. Мы ка́ ́к-то затя́нуты ста́рым, а те-
пе́рь ка́г за́жыто, та́к и бу́дет. МЕЗ. 
Кмж. 13. Но́нь фсё за́ ́жыто, а иногды ́
прима́чьтит, опе́ньдик ло́пнул, и 
ки́шки на столе бы́ ́ ли. КАРГ. Ух. ▭ 
ЖИТЬЁМ ЗАЖИ́ТЬ. См. ЖИТЬЁ¹. 

ЗАЖИ́ТЬСЯ, -живу́сь, -живётся, 
прош. зажи́ ́ лся, зажила́сь, зажило́ ́сь, 
зажили́ ́ ́ сь, сов. 1. Остаться в живых, 

выжить. Ср. зажи́ть в 4 знач. Бы́ло 
се́мь парне́й да цёты́ре де́фки, да 
то́лько дво́йе зажыли́сь. КАРГ. Оз. Э́та 
де́воцька зажыла́сь, а ма́льцик по́мер. 
Дво́йе зажы́лись, дво́йе по́мерли. КАРГ. 
Нкл. А на́с бы́ло тро́йе, три́ де́фки да 
два́ бра́та, тре́тий у́мер ма́ленькой, 
во́пщём, бы́ло оди́наццать шту́к у 
ма́мы-то, а мы ́ зажы́лись фпятеро́м. 
КОН. Твр. Ве́ра пе́рвая зажыла́сь, а по-
то́м тро́йо было́ ́ , и фсе ́ по́мерли. КАРГ. 
Ус. Вдвойо́м с А́нной и жы́ли, да 
то́лько до́чька зажыла́сь у ни́х, ребя́т 
бы́ло мно́го ро́жэно, да фсе ́ умира́ли. 
ОНЕЖ. АБ. Наре́тко они о́ ́ба зажы-
ву́цце, двойники́-то. НЯНД. Стп. Три ́
до́чери зажыли́сь у ма́мы. КОН. Клм. 
Ду́мали, што и я ́ не зажыву́сь, э́вона 
каку до́ ́лю жыву́. ХОЛМ. Сия. Ста́ршэ 
Ю́рки должна бы́ ́ ть, как йе́сли она ́ за-
жыла́сь. ОНЕЖ. Трч. Врз. КАРГ. Влс. Крч. 
Лдн. Мсл. Ош. Ух. Хтн. КОН. Влц. Клм. 
ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Смл. НЯНД. Врл. Мш. 
ПИН. Влд. ПЛЕС. Прш. Фдв. ШЕНК. Птш. 

2. Прожить слишком долго, до-

жить до глубокой старости. Ср. 
зажи́ть в 5 знач. А во́т о ста́ром-то че-
лове́ке, што до́лго жывё́т, ска́жут: ну́, 
зажы́лся. ПЛЕС. Ржк. Мно́го прожыла́, 
зажыла́сь, ли́шно жыву́. ПИН. Чкл. Они ́
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уш то́жэ в года́х у́мерли, а я́-то зажы-
ла́сь, сме́рть не ви́дит. ОНЕЖ. Тмц. Да-
лё́ко я ́ жыву́, уш не ду́мала, што до 
э́тих годо́ф зажыву́сь. Мо́жэт бы́ть, и 
зажывё́цца, жыво́го в моги́лу не зако-
па́йеш. ОНЕЖ. Врз. Я ́ зажы́лся, това́ри-
щи мои ́ давно́ по́мерли. КАРГ. Нкл. Э́то 
мы́-то зажы́лись, а мно́гих уш не́ту. 
КАРГ. Ух. Они сра́ ́зу до́м про́дали ма́те-
рин, а йе́сли она ́ зажывё́ця, о́н и э́тод 
заго́нит. МЕЗ. Длг. Быва́, до́лго зажы-
ву́зь да фсе́м надойе́м. ПИН. Нхч. Влд. 
Слц. Ср. Шрд. Яв. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. Трп. 
ВИН. Слц. КАРГ. Ар. Лкшм. Ус. КОН. Клм. 
ЛЕШ. Кнс. Ол. УК. МЕЗ. Бч. Кмж. НЯНД. Лм. 
Мш. ОНЕЖ. АБ. Трч. ПЛЕС. Прм. ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Сбр. Стр. ШЕНК. Ктж. / С отриц. 

Умереть в скором времени. Ну́, о́н не 
зажыве́це, два́цадь два ́ килогра́ма по-
теря́л. ПИН. Яв. / ДО́ЛГО НЕ ЗАЖИ́ТЬ-
СЯ (НЕДО́ЛГО ЗАЖИ́ТЬСЯ). Ду́мала, 
о́н ско́ро поколе́т, до́лго не зажыве́це. 
А о́н никако́й не поколе́л. ПИН. Чкл. 
До́лго-то не зажыву́сь. ПИН. Нхч. Ак 
мне ка́ ́жэца, я ́ не зажыву́сь бо́ле-то 
до́лго. ПИН. Ср. Фся́ко говори́т э́того: 
до́лго не зажыву́сь, а тепе́рь софсе́м 
оно тё́ ́мная. ПРИМ. Ннк. Ста́л боле́ть 
се́рцэм: я до́лго не зажыву́сь. ОНЕЖ. 
Кнд. И́сьть-то ничего ́ не йе́ст, таг 
до́лго-то не зажыве́ца. ПИН. Ёр. Ту́т 
Ли́ска заболе́ла, парализова́ло то́жо, 
гла́зом не ви́дит и на лицо ́ така́я некра-
си́вая, наве́рно, недо́лго уж зажыве́ця 
то́жо. ПИН. Яв. Мо́жэт, недо́лго зажы-
ву́ца они́. ХОЛМ. Члм. / ЗАЖИ́ТЬСЯ В 
ДЕ́ВКАХ. Долго не выходить замуж. 

Пожыла́я де́фка – зажыла́зь в де́фках, 
нихто вза́ ́муш не берё́т. УСТЬ. Снк. 

3. Долго пробыть, прожить где-н. 
Мы́, бат, та́м не зажы́лись бы, йе́сьли 
бы не война́. КАРГ. Оз. Я та́ ́м и не за-
жыла́сь, на двучясово́м наза́д была́. 
ЛЕШ. Смл. Зажыву́ця, да нигде ме́ ́ста не 
нахо́дят лу́чче на́шэво. УСТЬ. Снк. 

Ла́дно, што та́м йещё ́ не зажы́лся бы. 
КРАСН. Прм. Йе́сьли зажывё́шся, пло́хо 
бу́дет, йежжа́й в Арха́нгельск. ВИЛ.Трп. 
В-Т. Врш. КАРГ. Нкл. Ош. Хтн. КОН. Твр. 
ЛЕШ. Кнс. Рдм. Шгм. МЕЗ. Длг. Дрг. Кд. 
Кмж. Рч. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. Трч. ПИН. 
Влт. Лвл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Бст. 
Сбр. ШЕНК. УП. // Пробыть, прожить 

где-н. какое-н. время. Ср. зажи́ть в 6 

знач. Не мо́жот бы́ть, што у Та́ни они ́
до́лго зажыву́цце. ВЕЛЬ. Сдр. Они та́ ́м 
до́лго не зажыву́цца. ПИН. Лвл. Вы ́
до́лго зажыви́тесь? ЛЕШ. Блщ. 

4. Прижиться, обжиться где-н. Ср. 

зажи́ть в 7 знач. Ты ́ давно ́ ф колхо́зе 
жывё́ш, таг зажы́лся. ПЛЕС. Ржк. Где ́ за-
жыве́сся, туда ́ и тя́нет. МЕЗ. Крп. Я ́ ужэ 
та́м про́жыл, зажы́лся, го́рот на дере́вню 
не сменя́ю. Не понра́вилось, не зажы́лся 
та́м. КАРГ. Лдн. Она ́ в монастыре ́ зажы-
ла́сь, дак та́м и оста́лась. КАРГ. Клт. Она ́
в Ленингра́де не зажыла́сь, прийеж-
жа́йет сюда ко́ ́с пасьти́. На ю́к уйе́хали, 
да не зажыла́сь я́. КАРГ. Ар. Как найе́хала 
э́та Украйи́на – та́м не зажыли́сь, сюда ́
найе́хали. ПРИМ. Ннк. Те ́ в Москве ́ зажы-
ли́сь, не прийе́хали. МЕЗ. Свп. Не за-
жы́лся та́м – мы ́ сюда ́ и перешли́. КАРГ. 
Ош. Нкл. Ус. В-Т. Лрк. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. ВВ. Слц. КРАСН. БН. ВУ. 
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Тгл. Шгм. Юр. МЕЗ. Дрг. 
Кд. Лбн. Мсв. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Врз. Клщ. 
Трч. ПИН. Влт. Кшк. УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. 
Гбч. Кзм. ШЕНК. Ктж. Птш. ЯГ. Безл., кому 

и без доп. Она ́ у до́чери в Ро́чегде жыла́ – 
не зажыло́сь йе́й што́-то, на ро́дину 
тя́нет веть. ВИН. Слц. В Лешуко́нске на́м 
не зажыло́сь, сюда ́ верну́лись. МЕЗ. Свп. 
Мне ́ и не зажыло́сь тут. ШЕНК. ЯГ. Не 
зажыло́сь там. УСТЬ. Сбр. 

5. С кем и без доп. Ужиться с 

кем-н. Ср. зажи́ть в 8 знач. Така ма́ ́ть 
руга́шша, она ́ с ма́терью не зажыла́сь. 
ПИН. Влт. Не зажыла́сь с му́жэм, за 
друго́го вы́шла. ЛЕШ. Ол. Жэни́лся, ж 
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жэно́й не зажыли́сь, под зйе́зом уда-
ви́лся. ОНЕЖ. АБ. Чего́-то сь Ти́хоно-
вым не зажыли́сь, сы́на на́жыли и ра-
зошли́сь. МЕЗ. Свп. Она ́ выходи́ла за 
пе́рвого мужыка́, не зажыла́се с йи́м. 
МЕЗ. Дрг. У ма́тери то́жэ одна ́ тешо́на. 
Те́шыли и те́шыли фсема́ – не зна́ю, 
зажыву́цё ли. МЕЗ. Длг. Лю́ся-то то́жо 
не зажыла́сь с му́жом. КАРГ. Ош. Ра́зны 
копы́та: на́ша свойеро́шшэна, а э́та ис 
колхо́за приведё́на – не зажыву́ца. ЛЕШ. 
Смл. Блщ. Кб. Клч. Кнс. Смл. Тгл. Шгм. Юр. 
В-Т. Тмш. УВ. ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Ух. КОН. 
Твр. КРАСН. Прм. МЕЗ. Кмж. Цлг. НЯНД. 
Врл. ПИН. Чкл. Шрд. УСТЬ. Снк. Безл., с кем 

и без доп. О́н скупо́й, воздё́ржной – не 
зажывё́ця у на́с с ни́м. КАРГ. Нвш. С 
му́жэм пло́хо мне ́ зажыло́сь, пья́ница 
бы́л. КРАСН. Прм. Ника́к не зажыло́сь, 
розвели́сь. В-Т. Врш. Жы́л ж жэно́й пят-
на́ццать ле́т, а вот чего́-то не зажыло́сь. 
МЕЗ. Свп. И сы́н у йе́й не подвезло то́ ́жэ 
ника́к – пе́рвый ра́з жэни́лся – не зажы-
ло́сь, со фторо́й – то́жо. ОНЕЖ. Тмц. Оди́н 
жэни́лся фторо́й ра́с, да што́-то не зажы-
ло́сь. ПИН. Яв. / КАК НАПЕКЁТСЯ, ТАК 
И ЗАЖИВЁТСЯ. Ка́к напекё́ца (выпечка 
на свадьбу), та́к молоды́м и зажывё́ца. А 
я ́ сказа́ла, ка́к напекё́цца, та́к ы зажы-
вё́цца (фольк.). В-Т. Врш.  

6. Начать вести совместную 

жизнь. Ср. зажи́ть в 9 знач. Зажы́лись 
и пядьдеся́д два го́ ́да жы́ли. КАРГ. Ар. 

7. Начать жить хорошо, благопо-

лучно, в достатке. Ср. заживи́ться во 

2 знач., зажи́ть во 2 знач. Пото́м э́та 
перестро́йка ста́ла, а ра́ньшэ фсё ́
мо́жно бы́ло купи́ть в мага́зине, при 
Бре́жневе мы ́ настро́ились, и фсе ́ за-
жыли́сь, а пото́м фсё ́ пошло ́ напереко-
ся́к. МЕЗ. Мсв. Тепе́ря фсе ́ зажыли́ся, 
набра́ли у Роси́и и не хотя́т оддава́ть, 
Роси́я оста́лась бе́дна. МЕЗ. Бч. Зажы-
ли́сь – две ло́ ́шади купи́ли. КАРГ. Ар. 
Зажыли́сь тепе́рь, жыву́т прекра́сно. 

МЕЗ. Длг. Попе́рвосьти три́цеть ко-
пе́йек получя́ли, не сра́зу зажыве́сся. 
ЛЕШ. Тгл. Ко́ля то́жэ зажы́лся, но фсё ́
свои́м трудо́м. ЛЕН. Тхт. Хва́тит тебе́, 
де́тко, зажы́лся бога́то. КАРГ. Ус. 
Мно́го труди́лись, ну ́ и зажы́точьно 
за́жыли, зажы́лись от свойево ́ труда́. 
Де́ти-ти то́жэ зажы́лиси. ЛЕШ. Смл. А 
пото́м ка́к ле нибу́дь зажыве́мсе. МЕЗ. 
Цлг. Аз. Кд. Кмж. В-Т. УВ. КАРГ. Нкл. Ош. 
КОН. Хмл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Кнс. 
НЯНД. Мш. ПИН. Квр. Шрд. Штг. ПЛЕС. 
Ржк. ШЕНК. Ктж. // Чем и без доп. Обза-

вестись, разжиться чем-н. Ср. за-
жи́ть во 2 знач. Деньга́ми зажы́лся да 
и уйе́хал. ЛЕШ. Цнг. Они ́ как ма́ленькой 
копе́йкой зажыву́цца, та́к и пью́т. 
НЯНД. Лм. Хо́дь бы да́ли лю́дям за-
жы́цца деньга́ми, не одна ́ я та́к стра-
да́ю. Бы́ли две ́ машы́ны шве́йныйе. 
Фсё ́ розря́чькал. Не зна́й, ка́г зажы́цэ. 
МЕЗ. Бч. Э́вон На́сьтя идё́т, зажывё́мся. 
ПИН. Врк. Да тепе́рь на́ть зажы́цца на-
перё́т. ПИН. Кшк. Мо́жэт, чё ́ по хо-
зя́йсву на́до зажы́ца. МЕЗ. Кд. Вот э́та 
корзи́на – што божа́тка зажыла́ся. КОН. 
Влц. Молоды́м лю́дям тепе́рь зажы́ца 
зна́ш как тяжело́! ПИН. Ёр.  

8. Привыкнуть к достатку, стать 

избалованным. Ср. зажера́ться в 3 

знач. Но́нче наро́т зажы́лся, ниче́м не 
интересу́йеця. ПИН. Врк. Госуда́рсво не 
здря и́ ́ х тряхну́ло хорошо́, а то они ́ ́ за-
жыли́сь. ОНЕЖ. Трч. Пора́то зажы́лись, 
немно́шко уш оде́рнуця. ПРИМ. ЗЗ. 
Де́фки в магази́не то́жо ничево ́ не 
ска́жут, зажы́лись они́. КРАСН. ВУ. На 
ма́леньку пе́ньзию не выхо́дят, зажы-
ли́сь. ПЛЕС. Кнз. Тепе́рь лу́чьче наро́т 
жывё́, а не собира́йецца, зажыли́сь, на-
ве́рно. ПИН. Ср. Она ́ тут зажыла́сь, у 
йе́й вла́сь така́я фсё́. ПРИМ. Ннк. ВИН. 
Слц. ЛЕШ. Плщ. Рдм. УСТЬ. Ед. 

9. Начать подвергаться процессу 

брожения, скисать, закисать. Ср. за-
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жи́ть в 12 знач. Ницего ́ не поlуци́lося, 
не за́жыlось. Без дрожжэ́й кака ́ стреп-
ня́! ВИЛ. Пвл.  

10. Зажить, зарубцеваться. О ране. 

Ср. задёрнуть в 6 знач., зажи́ть в 13 

знач. зажму́риться во 2 знач. Хо́дь бы у 
йе ры́ ́ ло зажыло́сь скоре́й. УСТЬ. Снк. 
Бы́стро-бы́стро да и зажыло́сь. ПИН. Кшк. 

Безл. Но́с оцара́пала, зажыло́сь да зажы-
ло́сь, ухтимне́ ́ченьки. Зажы́лось, коро́ста 
сойдё́т да опя́ть. УСТЬ. Брз. С синон. За-
жыла́зь да затяну́лась. УСТЬ. Снк. 

11. В сочет. с весь. Провести дол-

гое время за какой-н. работой, зарабо-

таться. Ср. закружа́ться. Днё́м ы 
ве́чером свобо́дна, э́то сё́дня фся ́ за-
жы́лася: оччо́ты гото́вила – быва́т, ма-
шы́на з гру́зом при́дёт. ПИН. Нхч. 

ЗАЖИ́ЧКА, -и, ж. Выжженный 

круговой узор на веретене. Ср. за-
жи́га. Зажы́чьки луци́ной берё́зовой 
де́лают. ЛЕШ. Юр. 

ЗАЖМА́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Знач.? Зажма́калоси. КАРГ. Влс.  

ЗАЖМУ́РЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Закрытый. О гла-

зах. Ви́ш, глаза ́ зажму́рены. Я́шэнька, 
поката́йся! Не хо́цет. Без настройе́ния, 
ви́нно. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАЖМУ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. 1. Закрыться чашелистиками. О 

незрелой ягоде. Я ́ ходи́ла фцера ́ на Со-
лё́но, дак зна́йеш, то́лько слепа́я, я три ́
моро́жыны попро́бовала да. Она ́ (мо-
рошка) зажму́рилась, э́то они ́ кожу́шки 
собрали́ся, а пото́м раскрыва́юця, и мо-
ро́жына ф середи́не бу́дет. Она зре́ ́йет, 
дак ску́сная бу́дет. В-Т. Сгр. 

2. Зажить, зарубцеваться. Ср. за-
жи́ться в 9 знач. Мне ́ как ренге́н 
зьде́лали – у меня ды́ ́ рка-то (в легких) 
и зажму́рилась. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАЖО́ГА, -и, ж. Топоним. Назв. 

сенокосного угодья. Зажо́га вы́кошэна 
фся́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЖО́ГАТЬ, -аю, -ает, сов. Нанес-

ти много укусов, искусать. О насеко-

мых. Ср. загры́зть¹ в 4 знач. Комары ́
меня ́ фсево ́ зажо́гали. КАРГ. Ус. 

ЗАЖО́ГИН, -а, -о. Топоним. В назв. 

ручья. Э́то Зажо́гин ру́чей, там зо́лото 
бы́ло спря́тано. Перво Бо́чин, Ви́рюга, 
йешшо ́ Зажо́гин ру́чей. Зажо́гин ру́чей, 
ле́шой возьми́, перехо́дим-то и фсё́. Где 
ра́ньшэ-то пуга́ли: бежа́ли от че́тверти, и 
и́х там сожгли́, Зажо́гин. МЕЗ. Мсв. 

ЗАЖО́ЛТЕТЬ. См. ЗАЖЕЛТЕ́ТЬ. 
ЗАЖО́М, -а, м. 1. Отклонение от 

стандартного положения, загиб. У 
меня ́ зажо́м ма́тки бы́ло. МЕЗ. Цлг. 

2. Приспособление для зажима че-

го-н., тиски. Ср. жом в 3 знач., зажи́м 
в 1 знач. Оно ́ как ф пре́се, в зажо́ме ка-
ко́м (бревно). КАРГ. Крч. 

3. Принуждение, притеснение ко-

го-н., давление на кого-н. Ср. зажа́тье, 
зажи́м в 6 знач. Зажо́м, ху́до, мы са́ ́ми 
ф колхо́с ушли́. ЛЕШ. Кб. Како́й зажо́м 
бы́л страшо́ный! МЕЗ. Крп. 

ЗАЖО́МИНА, -ы, ж. Трава, непри-

годная для корма скота. Ср. зажо́мная 
трава ́ (см. зажо́мной). Нейетка́я трава́-
то, нейетка ́ да недойна́, зажо́мина. 
Зажо́мина – коро́ва молока ́ не да́с, на 
офце шэ́ ́рсь плоха́. Таки ́ наволо́ки йе́зь 
зажо́мины. ПИН. Квр. 

ЗАЖО́МИСТОЙ, -ая, -ое. Порос-

ший непригодной для корма скоту тра-

вой. Зажо́мисты йе́сь наволо́ки. ПИН. Квр. 
ЗАЖО́МКИ, -ок, мн. Складки, об-

разующиеся при защипывании теста. 

Ср. зажи́мочки. И пото́м йево ́ заги-
ба́ют и де́лают зажо́мки. ПИН. Квр. 

ЗАЖО́МНИЦА, -и, ж. Корова, не 

отдающая при доении молоко в полном 

объеме. Ср. зажи́мница. Зажо́мниця ко-
ро́ва, зажыма́т молоко́. ПИН. Шрд. Ко-
ро́ва, молоко ́ не дава́т кото́рая, зажо́мни-
ца. Йе́сь зажо́мницы – э́то когда ́ молоко ́
не сра́зу оддаду́т, на́до масса́ж вы́мени 
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де́лать. ПИН. Нхч. Зажо́мница-то она ́ од-
ному ́ молоко дайо́ ́т, а друго́му-то и не́т. 
Приходи́лось одному ́ старику ́ ф стару́-
хину оде́жду-то обряжа́ца, штоп молоко ́
оддала́. КАРГ. Ух. Зажо́мница, когда ́
зажмё́т молоко́. МЕЗ. Пгр. Не́которыйе за-
жму́т, не даю́т молока́, вот зажо́мницами 
и зову́т. МЕЗ. Мсв. 

ЗАЖО́МНОЙ, -ая, -ое. В сочет. ЗА-
ЖО́МНАЯ ТРАВА ́ (СЕ́НО). То же, что 

зажо́мина. Не́ту тако́й зажо́мной травы́. 
ПИН. Шрд. Дак Диодо́роф уця́сток мы 
бро́сили, та́м зажо́мно се́но, зажыма́ет 
молоко ́ у коро́вы, плохо се́ ́но. ПИН. Квр.  

ЗАЖО́ПИСТОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. Имеющий толстые ягодицы. 
Ср. жо́пи́стой. Груди́ста, переди́ста и 
зажо́писта. ВИН. Брк. Пуза́сты да за-
жо́писты они йе́ ́сь. КАРГ. Влс. 

ЗАЖО́ПНИК, -а, м. Экспресс. Че-

ловек, опасающийся высказывать пуб-

лично свое мнение. На собра́ние при-
ду́т, молця́т, а пото́м говоря́т. А пой-
ду́т – вот таки ́ зажо́пники. Пра́вду не 
ска́ут, а за глаза ́ говоря́т. ШЕНК. Трн. 

ЗАЖО́Р, -а, м. 1. Место кормления 

рыбы. Вот сё́мга на не́рест идё́т, та́м 
што о́на ме́сто выбира́т, остана́вли-
ваца, ме́тит, вот э́то зажо́р е́сьть! Тра-
ву́, наве́рно, йе́ла. Што онересьти́лась. 
Как приме́та, што она ли́бо была́, ли́бо 
бу́дёт зьде́сь находи́ца. Во́пшэм, в 
ре́ку зашла́. ПИН. Нхч. 

2. Размытый во время половодья 

берег реки. Та́м зажо́р по реке́-то, ко-
гда ́ промыва́йет бе́рёк у реки́. В зажо́р 
туды ́ забежы́т. ШЕНК. ВП.  

ЗАЖО́РА, -ы, ж. Лужа, образую-

щаяся над снежным покровом при его 

таянии. Когда сьне́ ́к та́йет, ручья́-то 
не мо́жэт прорва́ть, таг зажо́рой зову́т. 
ОНЕЖ. Кнд. Не ходи́те вы ́ туда ́ – така́я 
та́м зажо́ра, в лога́х каки́х-нибуть ос-
та́неця. ЛЕШ. Смл. Ручья э́ ́ти, зажо́ры 
полу́чяца, и фсё пла́ ́ват. ОНЕЖ. Трч. 

Лухти́нка ка́жда по́лна воды́, зажо́ры 
зовё́ця. КРАСН. ВУ. Когда ручьйи ́ ́ побе-
жа́т, вода ́ слива́йеця, и э́то таки ́ места ́
называ́ют зажо́ры. МЕЗ. Сфн. Зажо́ры 
пройду́т, лу́чче бу́дет. КРАСН. Тлг. 
Сне́к-то ста́ивайет, и зажо́ры пе́рвы 
появля́юцца. ЛЕН. Кзм. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАЖО́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Экспресс. Употреблять спирт-

ное часто или в большом количестве. 

Ср. жера́ть в 3 знач. С синон. Ишо ́ бы 
оступи́лся вино́-то пи́ть. То́жо пйо́т, 
жорё́д, зажо́ривайеца. ПИН. Квр. 

ЗАЖРА́ТЬ, -жру́, -жрёт, сов. 1. На-

чать принимать пищу. Ср. зае́сть в 1 

знач. Бу́де зажрё́т ли она́? ЛЕН. Схд. 
2. Кого и без доп. Напав, загрызть, 

растерзать. Ср. зае́сть в 4 знач. Они ́
вот та́м вот ло́шадь зажра́ли (волки). 
ВЕЛЬ. Пжм. С синон. Соба́ки где за-
го́няд, зайедя́д, зажру́т. ОНЕЖ. ББ.  

3. Начать употреблять спиртное 

часто или в большом количестве, выпи-

вать. Ср. загазова́ть, заглоти́ть¹ в 4 

знач., загуде́ть в 3 знач., загужева́ть, за-
жера́ть в 3 знач., запи́ть. О́н зажра́л, да 
прогу́л зьде́лал, дак вы́гнали, наве́рно. 
ПИН. Врк. Зажра́л во́фсе. ВИН. Брк. То́т 
уйдё́т, зажрё́т (муж), де́нь-два ́ не по-
ка́зывайеца, а она ́ сиди́т, вя́жот. ЛЕШ. 
Смл. Чи́ста беда ́ говорю́, зажру́т, запйу́д 
да. ХОЛМ. Сия. 

4. Кого и без доп. Нанести много 

укусов, искусать. О насекомых. Ср. 

зае́сть в 7 знач. Мо́шки, комары ́ не го-
ори́м гну́сом: мо́шка зажра́ла. ПИН. 
Врк. Фцера бы́ ́ ло жа́рко, да оводьйо ́ за-
жрало́. УСТЬ. Стр. Зажру́т, коморо́ф-то 
сейго́т о-го-го́! ОНЕЖ. Трч. Зажра́ли 
они ́ меня́, ху́до. ВИН. Зст. 

ЗАЖРА́ТЬСЯ, -жру́сь, -жрётся, сов. 
1. Пресытившись, стать слишком раз-

борчивым в еде. Ср. зае́сться в 4 знач. С 

синон. Про́сто сыта ́ брюшы́на – 
зайе́лися, зажра́лись. ПИН. Кшк. // По-
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требляя большое количество пищи, 

прийти к нежелательным последстви-

ям. Софсе́м зажра́лся, зажыре́л. КОН. Твр.  
2. Стать алкоголиком, спиться. 

Ср. вы́спиться, заалкоголю́читься. 
О́н софсе́м зажра́лся, фсё пьйо ́ дак. 
ПИН. Ёр. Софсе́м зажра́лся. Он лё́гок 
на поми́нках, зажра́лся, фсё жрё́т ы 
жрё́т (водку). ПИН. Шрд. 

ЗАЖУ́БРА, -ы, ж. Головка крючка 

для вязания. У крючька ́ зажу́бра оц-
скочи́ла. ОНЕЖ. Врз. Наве́рно, зажу́бра 
худа́. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАЖУ́БРИНА, -ы, ж. Выемка, 

щербина, насечка. Ср. зазу́бра + за-
жу́бринка. О́н уви́дит ры́бу и ко́лет 
острого́й, она ́ жэле́зна, з зажу́бринами, 
как у крючька́. МЕЗ. Свп. 

ЗАЖУ́БРИНКА, – и, ж. Ласк. к 

зажу́брина. Напи́лок тако́й з за-
жу́бринками. КАРГ. Ус.  

ЗАЖУ́БРИТЬ, -рю, -рит, сов. На-

чать грызть что-н. Ср. загры́зть¹ в 1 

знач. Зажу́брила, говоря́т, как мы́ш. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАЖУ́БРОЙ, -ая, -ое. Имеющий 

выемки, щербины, насечки. Ср. за-
зу́браной. Успе́йет на кути́ло подде́ть, 
о́н зажу́брой тако́й. МЕЗ. Рч. 

ЗАЖУЖЖА́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. 

Закипеть с шумом. У ва́с там ка́ша за-
жужа́lа, вецеру́йете. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАЖУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать спорить. Ср. загреши́ть. О́й, че-
во ́ зажу́кала, говоря́т. ШЕНК. Птш. 

ЗАЖУ́ЛЬКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Обнимая, прижимая к себе кого-н., 

довести до нежелательных последст-

вий. Ср. зажа́мкать в 1 знач. Про́ш-
лый го́т зажу́лькали, так мё́ртвых 
родила ́ (кошка). КРАСН. ВУ. 

ЗАЖУНДЕ́ТЬ, -дю́, -ди́т, сов. На-

чать жужжать. Ср. забунча́ть, за-
журча́ть в 1 знач., зажу́чить во 2 

знач. Зажунде́ли му́хи. ЛЕН. Ир.  

ЗАЖУ́РИНА, -ы, ж. Трещина. За-
жу́рина дак. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАЖУРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов., что. 

Зажмурить. Ср. зажа́ть² во 2 знач., 

заку́ксить, защу́рить. Та́м бы ты ́
жы́во глаза ́ зажури́л. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЖУРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, 
сов. Загрустить. Ср. запеча́литься, 
заскорбе́ть, зауны́ть. Сиди́т, што́-то 
зажури́лся. ПИН. Квр. Вы што ́ ́ это зажу-
ри́лись? ПЛЕС. Прш. 

ЗАЖУРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. То 

же, что зажунде́ть. Зажурчя́т, зажурчя́т, 
по́лзают то́жэ, меша́ют (мухи). ЛЕН. Схд. 

2. Заскрипеть. Ср. загло́хкать. 
Безл. Вдру́г зажурчя́ло, кабы́ть, по-
ло́зьями скрипи́т. ШЕНК. Шгв. ПИН. Врк. 

ЗАЖУ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Утратить свежесть, засохнуть. Ср. 

загоре́ть в 7 знач. С синон. Тут за-
жу́хла трава́, э́то посо́хла, зна́чит. ПИН. 
Кшк. // Потерять свежесть или испор-

титься от долгого хранения. Цюжа́я 
ко́фта была ́ – фсё ́ зажу́хло. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Покрыться льдом, обледенеть. 
Ср. замере́ть. У на́з зимо́й вы́йдеш, а ф 
тиля́тнике-то зажу́хнет фсё́. МЕЗ. Крп. 

ЗАЖУ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 1. 
Что, чем. Занести, запорошить. Ср. 

заглуши́ть в 12 знач. Безл. Сне́гом за-
жу́чило дво́р-то. ПРИМ. Вознесенье.  

2. То же, что зажунде́ть. За-
жу́чили му́хи да овода́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЗАБИРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Взять, забрать себе. Ср. вы́и-
мать во 2 знач., вы́садить в 8 знач., 

забра́ть¹ в 10 знач., завзя́ть в 1 знач., 

загра́бить в 6 знач. Она ́ платки мои ́ ́
зазабира́ла. ВИЛ. Трп.  

ЗАЗАБО́РКА, -и, ж. Комната за 

дощатой перегородкой. Ср. забо́рка² во 

2 знач. Бы́ло три ́ полови́ны, до́м-от тот 
бы́ў: изба ́ была́, шо́мыша была́, и заза-
бо́рка была ́ называ́лася. Изба́, шо́мыша 
и зазабо́рка; зна́чит, э́тта там больша́я 
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как ызба́, а у шо́мышы спа́ли, у на́с то́жэ 
фсё шо́ ́мыша-то была́, она ́ там разьде-
лё́на така ́ вот; а ту́т была ́ зазабо́рка, 
зна́чит, та́м муку ́ держа́ли да вот фсё́. 
Ра́ньшэ та́м зазабо́рки то́жэ де́лали, де́ти 
бы́ли, так та́м бы́ло фся́ко, перего-
ра́жывались та́к веть. КОН. Твр. Зазабо́р-
ка у на́с зовё́ца. ПРИМ. ЗЗ. Шо́мнышу 
зьде́сь называ́ют зазабо́ркой. ВИН. Брк. 
Зазабо́ркой та́м называ́йеця. УСТЬ. Снк. 

ЗАЗАБО́ТИТЬСЯ. См. ЗАЗОБО́-
ТИТЬСЯ. 

ЗАЗАВИ́ДОВАТЬ, -дую, -дует, сов., 

кому и без доп. Начать завидовать. 
Лю́ди зазави́довали. ШЕНК. Ктж. Жыво́й 
мё́ртвому зазави́дуйет. КРАСН. ВУ. 

ЗАЗАВОДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -дится, 
сов. Начать появляться, разводиться. 

Ср. забе́гать в 7 знач., запока́зывать-
ся. Тарака́ны опя́дь зазоводи́лись? За-
зоводи́лись – каранда́ш на́до, не рас-
пложа́ть их. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЗАГЛЯ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, сов., 

на кого. Начать обращать внимание на 

кого-н. А пото́м и на дефчё́нок зазагля́-
дывали, бе́гать ста́ли. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЗАДЕ́, нареч. Позади, сзади. Ср. 

на (в, с) заде (см. зад в 1 знач.), заза-
ди́, назаде́. Во́н она ́ зазаде́. КАРГ. Ар. 

ЗАЗАДЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать доставлять неприятности, 

обижать кого-н.? И свекро́фь зазаде-
ва́ла. ПИН. Ёр. 

ЗАЗАДИ́, нареч. То же, что заза-
де́. Зазади ́ и магази́н, с крыльца спу́ ́сь-
тиссе. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЗАДИРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать скандалить, назойливо при-

ставать к кому-н., вызывая на ссору, 

драку. Ср. заерести́ться во 2 знач. Бы-
ва́ло напйе́мся, зазадира́йемся. ОНЕЖ. 
Тмц. Сра́зу-то тё́тка-тё́тка, пото́м зазади-
ра́лся, Андрю́шка тако́й-сяко́й. ПИН. Яв. 

ЗАЗАДО́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. 
Кого. Начать дразнить, поддразни-

вать. Ср. задразни́ть. Ребя́та йе ́ и за-
задо́рят! КРАСН. ВУ. 

2. Безл. С инфин. Появиться жела-

нию, стремлению. Ср. зада́ться в 3 знач. 

Не зазадо́рид до́лго ходи́ть. ПИН. Ср. 
ЗАЗАЖИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать заживать. Па́лец-то зазажыва́л, 
то́лько о́пух йе́сь. ВИЛ. Трп. 

ЗАЗАИКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать говорить с запинками, 

заикаться. Шу́ра, ты мо́ ́жош што ́ по-
де́лать с Вале́ркой: о́н испуга́лся, за-
заика́лся. ВИН. Брк. Она ́ была ́ увезё́на, 
што ́ сь не́й бы́ло зьделало́сь, зна́йеш? – 
посла́ла ба́бушка на ручейо́к йейо́, она ́
чю́ть не потону́ла. А пото́м зазаика́-
лась. ПРИМ. Ннк. Ростро́ица да фся ́ за-
заика́еца. ХОЛМ. Кзм. И зарозгова́рива-
ла, и ме́ньшэ зазаика́лась. ВЕЛЬ. Сдр. 
Дефчё́нка зазаика́лась. ВИН. Слц. О́н 
зазаика́лся у на́с. ПИН. Ср. 

ЗАЗАКРЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов, 

что, безл. Начать закрывать, загора-

живать что-н. Ср. заперекрыва́ть. А 
вот смотри́-то, со́лнышко зазакрыва́ло. 
ШЕНК. ЯГ. А сего́дня до́шш не бу́дёт – 
со́нцо зазакрыва́ло, пого́тка пока-
за́лась. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАЗАКРЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать закрываться, загора-

живаться чем-н. Со́лнышко зазакры-
ва́лось. ОНЕЖ. Прн. 

2. Начать закрываться, слипать-

ся. И сра́зу глаза ́ зазакрыва́лись у йе-
во́, и фсё́. ПИН. Квр.  

ЗАЗА́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что и без доп. Па́рить в золе. О пря-

же. Ср. бу́чить в 1 знач. Предена ́ заза́-
ливать и бу́дут. Ф пепелу́хе за-
за́ливали. КОТЛ. Фдт. 

ЗАЗАМЕЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Начать замечать. Я ́ вот э́то фто-
ро́й го́д зазамеця́lа, в ба́ню-то как 
схо́диш, боли́т. ВИЛ. Пвл. 
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ЗАЗАПАСА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., че-

го и без доп. Купить впрок, запасти. 

Ср. задержа́ть в 8 знач. Запаса́ла му-
ки́-то. Па́ла, таг зазапаса́ла. ОНЕЖ. АБ.  

ЗАЗАПА́ЛЗЫВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать стекать, сползать с чего-н. 
Кии ́ таки зби́ ́ ты – оди́н коне́ц тупо́й, а 
друго́й во́строй – до тоо добйо́ ́ш – заза-
па́лзыват (глина). КРАСН. ВУ. 

ЗАЗАПЛА́КАТЬ, -пла́чу, -пла́чет, 
сов. Начать плакать, заплакать. Ср. 

взреве́ть в 1 знач., возрыда́ть, заво-
пе́ть в 4 знач., зазаре́вливать, заи́ви-
дать. Са́шэнька зазапла́каw – стару́ха 
йево ́ на пе́чьке намы́ла. КАРГ. Крч. 

ЗАЗАПЛЕТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. В сочет. ЯЗЫКИ ́ ЗАЗАПЛЕ-
ТА́ЛИСЬ. Завязался разговор? Цейку ́
согре́ли – смо́триш, ужэ пойе́ ́хало, йе-
зыки ́ ужэ зазаплета́лись. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЗАРЕ́ВЛИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

То же, что зазапла́кать. Де́ушка за-
заре́вливала но́цью, зазаре́вливала. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЗА́РИТЬСЯ (ЗАЗАРИ́ТЬСЯ), 
-за́рюсь, -за́рится, сов., на что, за чем. 

Польститься на что-н. Ср. зазо́риться. 
Зазари́лся – шэ́сь ребя́т у нево́, – заза-
ри́лся у меня ́ на коро́ву. В-Т. ЧР. За день-
га́ми-то заза́рились. ПИН. Пкш. 

ЗАЗА́РНО, нареч. Завидно. Ср. за-
зо́рно во 2 знач. ПИН. Црк.  

ЗАЗАХВА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, 
сов., кого. Начать обнимать? А йийе ́
зазахва́тываlа. КОТЛ. Фдт. 

ЗАЗАХОДИ́ТЬ, -хожу́, -хо́дит, сов. 

Начать вступать в какую-н. организа-

цию. Ср. завступа́ть. С синон. А пото́м 
зафступа́ли ф колхо́с. Зафступа́ли – а 
мно́ги-то не хоте́ли. Пото́м фсе ́ ф кол-
хо́с-то зазаходи́ли. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАЗВА́НИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Звонить в колокол перед началом 

церковной службы. Жэ́нщина вы́шла 
за́муш оцсю́да в Бере́зник, вы́йдет на 

реку ́ да колоко́ла-ти слы́шно, бренчя́т, 
то ́ звона́рь зазва́ниват зау́треню, дак 
слы́шно, три́ццать киломе́троф по ре-
ки ́ оддава́ло, да. МЕЗ. Аз. 

ЗА́ЗВАН(ОЙ). См. ЗАЗВА́ТЬ. 
ЗАЗВА́НЬЕ, нареч. В полном объе-

ме, полностью, целиком. Ср. всёхонь-
ко, дозва́нье, доду́ху во 2 знач. У меня ́
уш фсё ́ переде́lано зазва́ньйо. ВИЛ. Пвл.  

ЗАЗВА́ТЬ, -зову́, -зовёт, прош. 

зазва́ ́л, зазва́ла, зазва́ло, зазва́ ́ли, сов. 1. 
Кого и без доп. Позвать, пригласить 

куда-н. Ср. взять в 4 знач., заказа́ть², 
закли́кать. Пойдё́м та́м на ла́воцьке 
посиди́м – за́звали меня́. За́звали – ну 
ка́к не пойе́ду к сы́ну? ВИН. Брк. Ма́ть 
заболе́ла, зазвала ́ меня ́ сюда́, и я ́
вы́йехал в дере́вню. ВИН. Кнц. Не хо-
те́ла итти́, Мари́на зазвала ́ – и пошла́. 
В-Т. ЧР. Я ́ вот йего ́ и зазвала́, говорю́: 
пойе́дем домо́й. ПРИМ. Лпш. Што ́
Ма́рьюшки не зазваlа́? ВЕЛЬ. Лхд. О́н 
зазва́л в Ленингра́т. ХОЛМ. Члм. Оте́ц-
то у́мер, меня ́ зазва́ли пожы́ть. А меня ́
зазва́л Копыло́ф ф Ко́тлас, сусе́т на́ш. 
ПРИМ. Ннк. За́звали, наста́вили само-
ва́р, хозя́йка не залюби́ла. МЕЗ. Дрг. 
Крп. Свп. В-Т. Кчм. Свт. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. 
Зст. Мрж. Слц. КАРГ. Ар. Лкш. КРАСН. БН. 
ВУ. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Смл. НЯНД. Мш. Прн. 
ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Ср. Шрд. 
Штг. ПРИМ. ЗЗ. Пшл. УСТЬ. Сбр. Стр. ХОЛМ. 
Збл. ШЕНК. ВП. Ктж. Трн. УП. Шгв. С синон. 

Зазвала ́ меня́, закли́кала во тесну ́ лю-
би́му го́ренку (фольк.). КАРГ. Нкл. // Кого 

и без доп. Пригласить на работу. Ср. 

вы́сватать в 3 знач., вы́требовать в 1 

знач., дозва́ть в 1 знач. Прийе́хала на 
посё́лок, меня ́ зазва́ли на ка́ссу. КРАСН. 
ВУ. Зозвала ́ да зозвала́. ПРИМ. Лпш. С 

инфин. Зазва́ли сюда ́ робо́тать кладоф-
щико́м. ПРИМ. ЛЗ. Меня ́ и прецсе-
да́тель за́звал рабо́тать. ШЕНК. ЯГ. За-
зва́ли ф колхо́с поцсоби́ть. ЛЕШ. Кнс. // 
Кого. Сделать кому-н. предложение о 
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замужестве, посватать. Ср. зака-
за́ть². Никола́й меня ́ зазва́л, зазва́л, и я ́
решы́лась итти́. ШЕНК. ЯГ.  

2. Кого и без доп. Подозвать к себе. 
Ср. завопе́ть во 2 знач. Две́ри по́лы 
бы́ли, ко́шка замяу́кала, зазвала ́ котё́нка; 
пти́чька прику́шэна, котё́нок зашы́кал, 
забе́гал, ошэти́нился, согну́лся. ВИН. Кнц. 
Меня ́ жэни́х не мо́г зозва́ть с крыльца́, 
но я ́ из до́му не шла́. МЕЗ. Бч. Вы́скоцит 
на у́лицу, и зазва́ть немо́жно. ПРИМ. ЗЗ. 
Орка́шка за́звал: домо́й йи́ть. В-Т. Врш. 
Ра́ньшэ домо́й не зазовё́ш, ле́том-то 
осо́бенно. ПРИМ. Ннк.  

3. Кого и без доп. Назвать кого-н., 

дать имя кому-н. Ср. взвелича́ть, из-
велича́ть. У Ири́ны Серё́шкой зазва́ли 
сы́на-то? ЛЕШ. Лбс. Так зазва́ли Октяб-
ри́ной. ЛЕШ. Юр. Ну́, и Рафаи́лом и 
за́звали йего́. В-Т. Грк. Ве́той за́звали. 
МЕЗ. Длг. Та́к вот йе́й зазва́ли, Та́ся дак. 
ПИН. Ёр. Тепе́ря и де́вок-то зову́т 
Са́ша. Шу́ркой-то лу́чьче. Как роди́-
тели зазову́т опя́ть. МЕЗ. Сфн. // Кого и 

без доп. Дать прозвище кому-н., про-

звать кого-н. Она ́ глуха́, дак мы ́ Тете́-
рей за́звали йейо́. ПИН. Квр. Как робя́та 
за́звали Боты́га да Боты́га, дак нога́-то 
худа́я. ВИН. Тпс. Полко́внико – мине ́
за́звали, быва ́ когда ́ ф колхо́з зашли́. 
ВИН. Зст. Моро́ском за́звали. ШЕНК. ВП. 
Из-за цего ́ йего Ме́ ́нухом зазва́ли. 
Ме́нуха дак фсе зна́ ́м. ПИН. Ёр. У́, тол-
сто́й бе́с – и робя́та зазову́т с ма́лых 
ле́т. В-Т. Врш. 

4. Кого, кем и без доп. Начать на-

зывать как-н., начать употреблять в 

качестве обращения к кому-н. Ср. за-
зва́ться во 2 знач. Я ́ и не ду́мала, што 
Зо́йка зазовё́т йейо ма́ ́мой. ВИН. Слц. 

Ка́к-то Оксе́нью не зазвала ма́ ́тушкой. 
ЛЕШ. Тгл. Поцему́-то та́к вот зазва́ли 
Ива́новной, а и́мя я ́ утеря́ла. Зазвала́: 
Ню́рка, Ню́рка, Ню́рка, и та́к фсе ́
ста́ли зва́ть. ПИН. Чкл. Фаи́ной за́звали 

да за́звали, а она ́ Офана́сья. ЛЕШ. Клч. 
У меня ́ моло́тка сра́зу зазвала ма́ ́мой, 
мне ́ пора́то хорошо́. ПИН. Врк. Пошто́-
то вот та́к за́звали сра́зу – Опро́ха да 
Опро́ха. В-Т. Врш. Ма́лой ста́л зва́ть 
па́пой, дак и фсе ́ зазову́т па́пой. ПИН. 
Ёр. Лысу́ха, Пестру́ха, Лю́ха за́звали, и 
та́к ы была́. ПИН. Шрд. Квр. Трф. В-Т. УВ. 
ВЕЛЬ. Сдр. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Дрг. ХОЛМ. 
Кпч. ШЕНК. ВЛ. Ктж. // Кого. Начать 

произносить, выговаривать при обра-

щении к кому-н. Па́па, ма́ма, ба́ба, го-
ори́т, фсе́х зазва́л. В-Т. Врш. И фсе́х 
за́звал. ВИН. Тпс. // Произнести, выго-

ворить. Ср. вы́звать во 2 знач., заво-
роти́ться в 10 знач. Не́как ы зазва́ть 
(отчество). УСТЬ. Снк. // Начать да-

вать какое-н. название чему-н. Ср. за-
говори́ть в 5 знач. Ра́ньшэ гру́тками 
зва́ли, пото́м уж за́звали тво́рок. В-Т. 
Вдг. Пото́м пе́ньйем зазва́ли. ШЕНК. 
Ктж. Во́т ы за́звали ту́т речи́шчо. ПИН. 
Квр. Ста́ры лю́ди за́звали, так и ве́к 
«гору́шка». ПИН. Пкш. В-Т. Кчм. ▭ 
ЗА́ЗВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Фсе ́ уж го́сьти бы́ли 
за́званы. ВЕЛЬ. Пкш. 4. // Получивший 

какое-н. название. Пошто́-то за́звана 
Долгошшэ́льйе. МЕЗ. Длг. 

ЗАЗВА́ТЬСЯ, -зову́сь, -зовётся, 
сов., кем-чем. 1. Получить какое-н. на-

звание. Во́т ы зазва́лся Мостовико́м 
(ручей). ПИН. Пкш. 

2. То же, что зазва́ть в 4 знач. По-
што́-то сестру́хами зазвали́сь сма́ла. 
ПИН. Штг. 

ЗАЗВЕЗДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., кому. 

Экспресс. Нанести удар, ударить ко-

го-н. Ср. заде́ть¹ в 7 знач. Уйди ́ оцсю́да, 
пока ́ я тебе ́ не зазвезда́ла. В-Т. ЧР. 

ЗАЗВЕЗДИ́ТЬ, -ди́т, сов. Экс-

пресс. Начать сплетничать. Ср. заго-
вори́ть в 4 знач. Пе́рва пересери́ха 
сходи́ла зазвезьди́ла. ВЕЛЬ. Пкш. 
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ЗАЗВЕ́ИВАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать развеваться. Да поско́ками да 
пома́хами заскака́л, то́лько гри́вишчя 
зазви́йивала. КАРГ. Лдн.  

ЗАЗВЕНЕ́ТЬ, -звеню́, -звени́ ́ т, сов. 
1. Начать издавать звон. Ср. забреча́ть 
в 1 знач., зазвони́ть в 1 знач., зазво-
ня́ть. Быва́ло у на́с колокола́-те зазве-
ня́т. ПИН. Шрд. Ходи́ли на раста́нок, пе-
ресека́ют где доро́ги, с како́й стороны ́
колоко́льчик зазви́нет, с той и жэни́х 
прийе́дет. ШЕНК. ВЛ. Оди́нова не бе́гали, 
а трои́ма бе́гали – зазвини́ли там, и ф 
то́м году ́ я вза́муш вы́шла. КРАСН. Чрв. 
Телефо́н зазвене́л, верну́лась. МЕЗ. Мсв. 
Што, йе́сли ры́бина ся́дет, о́н зазвени́т. 
КАРГ. Крч. / О громком пении. Запойо́т, 
леса́-ти зазвеня́т. ЛЕШ. Лбс. // Начать 

раздаваться, послышаться. Ср. за-
слы́шаться. А зво́н-од зазвени́т, дак 
зьде́сь бы́ло слы́шно. ПИН. Яв.  

2. Во что. Начать стучать обо 

что-н., ударять по чему-н. Ср. забара-
ба́нить в 1 знач. Мы тройо́ ́м бо́льшэ 
прока́зили, каг зазвени́м в око́шко и 
россы́пемся, как до́шш. ВИЛ. Трп. 

ЗАЗВЕСТИ́, -веду́, -ведё́т, сов., ко-

го. Привести кого-н. куда-н. Ср. завес-
ти ́ во 2 знач. Туда ́ мущи́на зашо́л и за-
звё́л Абра́мовых, дак тепе́рь-то они ́
фсе вы́велись. ПИН. Ср. 

ЗАЗВЕ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. Экс-

пресс. Настоять на чем-н. Ср. 

◊ вы́вести на одно то ́ ́ (см. вы́вести), 
достоя́ть в 9 знач., замусти́ть. Я ́ хо-
те́ла на Ни́скую го́ру, а о́н зазьве́чил 
сюда́. ШЕНК. УП. 

ЗАЗВОДИ́ТЬ, -вожу́, -во́дит, не-

сов., что. Поднимать, подводя зрачки 

под верхние веки, закатывать. О гла-

зах. Я ешо ́ ́ ругни́-то – фсё ́ понима́йет, 
та́к уш глаза́-то зазво́дит, белышы́-то 
ката́йет (собака). ШЕНК. ЯГ. 

ЗАЗВО́НИСТОЙ, -ая, -ое. Имею-

щий звонкий голос. Како́й хоро́шой 
па́рень-от, зазво́нистой. ВИН. Слц.  

ЗАЗВОНИ́ТЬ, -звоню́, -звони́ ́ т, 
сов. 1. То же, что зазвене́ть в 1 знач. 

Телефо́ньчик каг зазво́нит, так о́н 
сра́зу пробужа́йецца. В-Т. Сгр. Ф шэ́сь 
утра оно́ ́  сно́ва зазво́нит, заговори́т 
(радио). ОНЕЖ. Тмц. О́й, оно ́ уш как 
ве́сеlо йе́то зазвони́д дак! ВИЛ. Пвл. 

2. Во что и без доп. Начать произ-

водить звон. Ср. забря́кать в 3 знач. 

Как зазво́нит ф колоко́л – так чюде́сно 
бы́ло фсё́, хорошо́. КАРГ. Ар. Вот иду́, 
говъри́т, до це́рквы, lа́жу потходи́ть, и 
зазвоня́т вофся́. ВИЛ. Пвл. // Во что. По-

звонить в дверной звонок. Я́ пришlа́, за-
хлебну́lась ды́мом, зазвони́lа в звоно́к, 
о́н красно ́ звони́т-то, дак о́н в избе ́ со-
скоци́l, око́шко растоу́ ̆ нуl, и две́ри-то 
откры́l. УСТЬ. Сбр. 

3. Вызвать телефонным звонком 

для разговора. Ср. зазвони́ться в 1 

знач. Ягу́тка-то йе́та зазвони́ла, теле-
фо́н забря́кал. КАРГ. Клт. Я ́ по теле-
фо́ну зазвони́л. МЕЗ. Аз. Ф се́мь чисо́ф 
ста́ла – Кла́нька зазвони́ла. КАРГ. 
Лкшм. Я ́ пришла́, хоте́ла оддохну́ть, а 
ту́т она ́ зазвони́ла. КРАСН. Чрв. Щя́с 
хо́ш от телефо́на не отходи́, Алефти́на 
зазво́нит, зво́нит ка́жный го́т. МЕЗ. Бч. 

ЗАЗВОНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. 1. То же, что зазвони́ть в 3 знач. 
Но́цью зазвони́лись – врачя́. ПРИМ. ЗЗ. 
Зазвоня́ца, ба́пки-то не́т, на́дь домо́й 
попада́ть. ПРИМ. Ннк.  

2. Долго вызывать телефонным 

звонком для разговора. В сочет. ХОТЬ 
ЗАЗВОНИ́СЬ. Ходь зазвони́сь та́м, ни-
чёво́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЗВО́ННОЙ, -ая, -ое. Имеющий 

толстые бока, края. А така ́ была ́ за-
зво́нна, кре́пка, ну така ́ соли́дна. ПИН. 
Яв. Каки́йе кру́шки-то у ва́з зазво́н-
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ныйе, то́лько возьдюха́ть. ПИН. Ср. Та-
ки ́ зазво́нны, кре́пки, для хле́ба-то пек-
чи то́ ́жэ муто́фка. ПИН. Врк. О́х, кака́я 
зазво́нная! ПИН. Квр. С синон. А хле́п-
то ф сельпо ́ одни ко́ ́ры. Ко́ры-то таки ́
толсты́, зазво́нны. ПИН. Яв. 

ЗАЗВОНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. То же, 

что зазвене́ть в 1 знач. С синон. Фсёго ́
интере́снейе Солофки́ – колоко́лы ка́к 
забря́кают, зазвоня́ют! ПРИМ. Лпш. 

ЗАЗДА́ТЬ, -здыму́, -зды́мет, сов., 

что. Высоко поднять, заворачивая или 

сдвигая вверх, задрать. Ср. загну́ть¹ в 7 

знач., заздыну́ ́ть во 2 знач., зазды́нуть-
ся во 2 знач., зазня́ть в 3 знач. Си́цево 
пла́тецё зазды́мет на ́ голову. ШЕНК. Птш. 
Подо́лишко зазды́мут да завя́жут на го-
лове́. КРАСН. ВУ. Подо́л зазды́мёт. ШЕНК. 
ВП. Фсё ́ зазды́мут, как пойдё́т, фсё ́
ви́дно. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАЗДО́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 1. 
Начать ссориться. Ср. вы́ставиться 
в 6 знач., завоева́ться. Нипочё́м йего ́
не раздра́зьнит, штоб о́н заздо́рил. 
НЯНД. Стп. 

2. Начать петь неправильно, фаль-

шиво. Сиди́т баяни́ст игра́йет, кака ́ за-
здо́рит, он па́льцэм пока́жэт. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАЗДОРО́ВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов, с кем и без доп. Поздороваться. 
Она ́ сиди́т на зво́зе, я ́ заздоро́валась с 
не́й. ОНЕЖ. Прн. Прибежа́л по ́ воду, за-
здоро́валсы ту́т. В-Т. Кчм. 

ЗАЗДОРО́ВИТЬ, -влю, -вит, сов., 

безл., кому. С отриц. Начать плохо себя 

чувствовать. Ср. вы́брать в 12 знач., 

заби́ться в 5 знач., заздоро́виться, зай-
ти ́ в 26 знач. Та́м йему ́ не заздоро́вит, 
ребё́нку бу́дет тру́дно. КОТЛ. Фдт. Мне́, 
мо́жот, не заздоро́вит. ХОЛМ. Ем. 

ЗАЗДОРО́ВИТЬСЯ, -влюсь, -вит-
ся, сов., безл., кому и без доп. С отриц. 

То же, что заздоро́вить. С ве́цера 
мне ́ не заздоро́вилось. ВЕЛЬ. Сдр. То ́
мине ́ не заздоро́вилось, а щя́с ма́ло вы́-

дюжала. КРАСН. ВУ. Опя́ть не заздо-
ро́вилось. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЗДОРОВЛЯ́ЮЩЕ, нареч. Све-

жо, приятно, хорошо влияя на само-

чувствие. Се́но па́хнет заздоровля́ю-
ще. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЗДО́РОВО, нареч. Очень, силь-

но. Ср. завя́зно. У него жо́ ́нка пила ́
заздо́рово. ОНЕЖ. АБ.  

ЗАЗДРЫ́ГАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать испытывать дрожь, дрожать. 
Ср. задрожжа́ть во 2 знач., заздры́ги-
вать. О́, небо́зь заздры́гали! ПИН. Квр. 

ЗАЗДРЫ́ГИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

То же, что заздры́гать. Заздры́гивал, 
полеза́й на пе́чьку. ХОЛМ. Сбн. 

ЗАЗДРЯ́. См. ЗАЗРЯ́.  
ЗАЗДЫБА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 

сов. Начать раскачиваться, шатать-

ся. Ср. зазы́баться, заляга́ться. Ф ху-
до́й хоро́мины фсё ́ заздыба́лось, зашы-
вили́лось. НЯНД. Стп. 

ЗАЗДЫМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и не-

сов. 1. Несов. Что. Перемещать в бо-

лее высокое положение, поднимать 

вверх. Ср. вздыма́ть во 2 знач., вы-
здыма́ть в 1 знач., задыма́ть, зазни-
ма́ть в 1 знач. Быка́-то на ба́йну зазды-
ма́ть. КАРГ. Оз. Накладё́м на э́ти козлы ́
во́ду, заздыма́йем во́ду. КАРГ. Ух.  

2. Сов. Что. Начать поднимать 

вверх, задирать. Они пою́ ́ т да но́ги за-
здыма́ют. КАРГ. Оз. Она ту́ ́т голо́вушку 
заздыма́ла. НЯНД. Врл. 

3. Несов. Высоко поднимать, заво-

рачивая или сдвигая вверх, задирать. 

Ср. загиба́ть в 3 знач. Идё́ш, ю́пки не 
заздыма́ш, перейдё́ш. ПЛЕС. Црк. За-
здыма́ть на́до ю́пки, не ся́деш на 
са́нки-то. В-Т. УВ. 

4. Сов. Начать надвигаться, при-

ближаться. Ср. заздыма́ться в 1 

знач., зазнима́ться во 2 знач., запод-
нима́ться. Быва́, ту́ченька заздыма́йо. 
В-Т. Кчм. 
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5. Сов., кого. Безл. Начать покачи-

вать. Ср. запокида́ть. Меня ́ кабу́тто 
вот та́к ы заздыма́ло. ОНЕЖ. Кнд. ◊ КУ-
ЛАКИ ́ ЗАЗДЫМА́ТЬ. Начать драться. 

Ср. задра́ться в 4 знач. Кулаки́-то за-
здыма́л, ба́бу-то притесьни́л. КАРГ. Ус.  

ЗАЗДЫМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. То же, что заздыма́ть в 4 знач. 
Морока́-то заздыма́лись, бу́ет, нае́рно, 
до́ш. Я ́ весно́й огурцы ́ посади́ла, ту́чень-
ка-та заздыма́лася, до́жжык. КРАСН. ВУ.  

2. Начать нормально действовать. 

О конечностях. Ср. выздыма́ться в 1 

знач. / С отриц. Перестать нормально 

действовать. У тебя ́ цего но́ ́ги-то не за-
здыма́лися? КАРГ. Ус. А пото́м но́ги не 
заздыма́юце. НЯНД. Лм. Фсё́, не зазды-
ма́лися бо́льшэ ру́ки. ШЕНК. ВП.  

3. Подняться в уровне, вспучиться. 

О жидком продукте питания. Нала́ть 
фсё су́ ́п, ту́т ско́ро свари́це, зазды-
ма́йеце. НЯНД. Стп. О́н хоро́шый, го-
ро́х, из муки ́ да со сьне́гу – хло́паш, 
хло́паш, он заздыма́йеца. ПЛЕС. Врш.  

ЗАЗДЫ́НУТ(ОЙ). См. ЗАЗДЫ́-
НУТЬ. 

ЗАЗДЫ́НУТЬ (ЗАЗДЫНУ́ТЬ), 
-зды́ну́, -зды́нет, сов., что. 1. Перемес-

тить в более высокое положение, под-

нять вверх. Ср. вы́здануть во 2 знач., 

зазня́ть в 1 знач. Мешо́к на пле́чи за-
зды́не и до сортиро́фки тащчя́т. КАРГ. Оз. 
Я йейо ́ ́ зазды́ну, подниму ́ на пе́чьку-то. 
ОНЕЖ. Лмц. Сиця́с зазды́нем самова́р на 
сто́л. ПРИМ. ЗЗ. Заздыну́ть се́но на́ть. 
ОНЕЖ. Врз. Заздыни ́ косу́. НЯНД. Мш. 
Ма́ма во́ду зазды́нёт, зали́зет, начина́йет 
сма́чивать потоло́к. КАРГ. Ух. Тюфя́к ту-
да ́ заздыну́ли. КАРГ. Ош. Нкл. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Вжг. Лбс. МЕЗ. Сн. ПИН. Ср. Шрд. 
ПЛЕС. Прш. УСТЬ. Снк. ШЕНК. Птш. 

2. Высоко поднять, заворачивая 

или сдвигая вверх, задрать. Ср. 
зады́нуть в 1 знач., зазда́ть. Да ишо ́
на́до на вецё́рку бежа́ть, подо́лы за-

зды́нуть. ЛЕШ. Клч. Она ́ зазды́нёт э́тот, 
хоро́шой-то сарафа́н, а пото́м рос-
ты́кнёт. КАРГ. Влс. Говоря́, заздыни фсё ́ ́
и жо́пу-то в ды́рку поста́фь. КАРГ. Ар. 
Поле́зла на ́ печь, сарафа́н заздыну́ла, 
замара́йеца. КАРГ. Лкшм. 

3. Поднять вверх, задрать. Ср. 

вы́здануть в 9 знач., зады́нуть во 2 

знач., зазня́ть в 3 знач. Хвосты ́ за-
зды́нут – и на ́ реку пи́ть, теля́та. ЛЕШ. 
Плщ. ▭ ЗАЗДЫ́НУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. В ве́рхни се́ни 
вы́шла – а́ньдели, самова́р зазды́нут 
бы́л. ПРИМ. ЗЗ. 3. Голова ́ зазды́нута, 
как у жэрепца ́ хоро́шэво. НЯНД. Врл. 

ЗАЗДЫ́НУТЬСЯ, -нусь, -нется, 
сов. 1. Переместиться вверх, под-

няться, взойти. Ср. зазня́ться. На 
посьле́дьню го́ру зазды́нессе, та́м бо́р 
пойдё́т. ЛЕШ. Блщ. 

2. Высоко поднять, заворачивая 

или сдвигая вверх, задрать. Ср. за-
зда́ть. Са́ми ко́сим, дак зазды́немся по 
э́так. ПИН. Квр. 

ЗАЗДЫХА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 1. На-

чать дышать. Ср. завздыха́ть, зазды-
ша́ть в 1 знач. Ста́ли шэвели́ть, о́н 
заздыха́л. ШЕНК. ВП. Она ́ топе́рь ти́хо за-
здыха́ла. ОНЕЖ. Врз. Пото́м заздыха́ла-то. 
ХОЛМ. Звз. Да заздыха́ла. ПИН. Шрд. КАРГ. 
Нкл. / С отриц. Перестать дышать. А 
пото́м не заздыха́ла. ПИН. Ср. Во́д бо́льшэ 
ба́бушка не заздыха́ла. ВИЛ. Пвл.  

2. Ожить. О растениях. Дак опя́дь 
заздыха́ют к весны́-то, сеця́с моро́зом 
вы́зебли, бе́дныйе. ПИН. Яв.  

3. Начать задыхаться. Ср. за-
зды́хивать во 2 знач. Дрова ́ таска́л, 
заздыха́л. ПИН. Квр. Дава́й оступи́сь, 
заздыха́ете опя́ть. ПИН. Влт. Пото́м каг 
заздыха́л, тяжоло ста́ ́ло. ОНЕЖ. Тмц. 
Гра́бат, гра́бат, а заздыха́т, никто ́ не 
придё́т. КАРГ. Хтн.  

4. Начать сильно биться. О серд-

це. Ср. заби́ться в 5 знач., заигра́ть в 



ЗАЗДЫХА́ТЬ²   

 
 

 
 

434

9 знач., заляга́ться. У меня ́ серци́шко-
то заздыха́ло-то как поло́жэно, после 
и́гристого-то. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЗДЫХА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать умирать. Ср. запоумира́ть, за-
преставля́ться. Кака́-нибу́дь зазды-
ха́ет (корова) – йейо ́ дореза́ют и по 
пя́ть-шэ́сь килогра́м даду́т. ШЕНК. ЯГ. 
А се́йгот-то заздыха́ют, дак не мно́го и 
коро́ф. ПИН. Яв. 

ЗАЗДЫХА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

1. Начать дышать с трудом, запы-

хаться. Ср. задыша́ться в 1 знач. Побе-
жа́ла, заздыха́лась, душы́-то не́т, во́т бес-
па́мятна, во́т шальна́я наголо́! КОН. Хмл. 
Не через до́лго та́г бижы́т, ве́сь с лица́-
то перемени́лся, заздыха́лся, ба́бушка, 
гри́т, на миня во́ ́лки напа́ли. КАРГ. Лкшм. 
На конька́х ката́йеце, заздыха́лся. КАРГ. 
Нкл. Де́фки заздыха́лися пора́то. КАРГ. 
Оз. Заздыха́лся-то ка́к! КАРГ. Ус. Лдн. 
КОН. Клм. УСТЬ. Снк. 

2. С отриц. Перестать нормально 

дышать, начать страдать одышкой. 

Хожу ́ вот ны́нь, не заздыха́лася, дак 
хожу ́ на капе́льницы. КОН. Твр. 

ЗАЗДЫ́ХИВАТЬ, -аю, -ает, сов. и 

несов. 1. Несов. Задыхаться. Ср. задо-
ха́ться, зазды́хиваться. Я ти́ ́ хо хожу́, 
зазды́хиваю. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Сов. Начать задыхаться. Ср. за-
до́хнуть в 1 знач., заздыха́ть¹ в 3 знач., 

запуша́ться, запы́хаться. Зазды́хаваю, 
ма́ло во́здуху ста́нё. КАРГ. Лкш. 

ЗАЗДЫ́ХИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. То же, что зазды́хивать в 1 

знач. А́сма была́, так о́н зазды́хиваўси. 
КОН. Твр. 

ЗАЗДЫША́ТЬ, -шу́, -шит, сов. 1. 
То же, что заздыха́ть¹ в 1 знач. Похо-
лодне́ пойе́м – зака́шлею, заздышу́ – 
опя́ть зака́шлею. ПИН. Яв.  

2. Начать тяжело дышать от 

злости. А как што́, дак зазды́шыт, за-
зды́шыт. КАРГ. Нкл. 

3. Безл. Потянуть теплом. Сечя́з 
зазды́шо ис пе́чьки, дак тепле бу́ ́дет. 
ПИН. Яв. 

ЗАЗЕВА́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. То же, что зазева́ть в 1 

знач. А как хоlодня́йе-то, одё́жышся, 
спи́ш lу́цьшэ, зазева́каlась. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЗЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. На-

чать зевать. Ср. зазева́каться, зазе-
ва́ться, запозева́ть. Што ́ зазева́ла-то, 
не вы́спалась? КРАСН. Чрв. Дотого ́ до-
сидела́, што зазева́ла, задрема́ла. 
ПРИМ. Ннк. Ка́к зазева́ла, му́ха и се́ла у 
тебя ́ тут. КАРГ. Лкшм. Зазева́йет – зу́бы 
худы́йе, так проти́вно. КАРГ. Крч. Зазе-
ва́ла ба́пка. ОНЕЖ. ББ. С синон. Ну што ́
запозева́ла ишшо́, зазева́ла. ОНЕЖ. ББ. 

2. Экспресс. Громко закричать. 
Ср. заголоси́ть в 3 знач., зазе́кать, за-
зёпать. О́й, говоря́т, реви́т и реви́т, 
шу́мко во́пит, опе́ть зазева́л, та́к ы зе-
ва́йот. ШЕНК. Ктж. То́т бы́л на́дико зе-
ва́стой, зазева́т, зажа́лицце. ПИН. Шрд. 
Ту́т-то я ́ и зазева́ла, ф то́м зау́лке – в 
э́том мо́жот и услы́шали. Они то́ ́лько 
ф поткле́т-од зашли́, я зазева́ла: Я ша́з 
захвосну ́ дьяволо́ф прокля́тых! Там за-
зева́ют друго́й рас – я ́ говорю́ – каг 
горчю́шны соба́ки. ПИН. Ёр. Глаза ́ каки ́
прико́сливы-то йе́сь, и по́сле э́того за-
зева ́ ребё́нок. Зазева́ет – закричи́т, 
зна́чит. ПИН. Кшк. Врк. Нхч. В-Т. УВ. 
ЛЕН. Схд. С синон. Зева́ть – э́то кри-
чя́ть. Либо разруга́юца ф ссо́ры та́мо – 
чё опя́ ́дь зазева́ла, го́лос подала́. ПИН. 
Нхч. Ма́ло ли кто ́ крычи́т, гря́т: от-
кры́ла па́сь, зазева́ла. ПИН. Чкл. Гри́шы 
Хры́на ма́ть зазева́т, закричи́т по-при-
стра́шному. ХОЛМ. Кпч. // Экспресс. На 

кого. Начать кричать, ругаться. Ср. 

задича́ть в 6 знач. Зашла бы́ ́ ло, они ́ за-
зева́ли на меня́. Зазева́л, как заматю-
ка́йеця. ПИН. Квр.  

3. Экспресс. Громко залаять или 

замяукать. Ср. загорча́ть² во 2 знач. 
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Собацё́шко на кого ла́ ́йе? Но́цью-то, 
ка́к кто ́ пройдё ́ да зазева́. Ко́шка – она ́
заприно́сит, зазева́д захо́дит, коро́пку 
каку ́ принесё́ж бума́жну, дак успо-
ко́ице. ПИН. Ёр. / ЗАЗЕВА́ТЬ ВО ВСЮ 
ГЛО́ТКУ. Она йи́ ́ зь друго́й ра́с хо́чёт, 
зазева́т во фсю́ гло́тку. Сиди́т мяу́кат: 
мя́у, мя́у. ПИН. Ёр. 

ЗАЗЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

То же, что зазева́ть в 1 знач. Зазе-
ва́лась цего́-то Тама́ра. ПИН. Влт. Вот 
ишо ́ зазева́lася, то ма́lо спаlа́, да и 
пройдё́т, две, наве́рно, lа́мпоцьки-та 
горя́т, уголё́цьки-та. ВИЛ. Пвл. В сочет. 

с весь. Што́-то зазева́лась я фся́, меня ́
зево́та забрала ́ софсе́м. ПИН. Штг. Я 
фся ́ зазева́лась. ПИН. Ёр. Зазева́лась 
фся́. ОНЕЖ. Трч. Фся ́ зазева́лась. ПИН. 
Лвл. Безл. Веть вот спаlа́, а фсё ровно ́
кото́ро вре́мя прихо́дит, дак э́то фсё за-
зева́еця. И́ш вот ы зазева́lось, за-
ба́йели, дак ы зазева́lось. ВИЛ. Пвл. О́й, 
с хо́лоду та́к зазева́лося. ПИН. Яв. Зазё-
ва́лось. ПИН. Ёр. 

ЗАЗЕ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. То же, что зазева́ть во 2 знач. 

Зазе́каю – она ́ услы́шыт. В-Т. Тмш.  
ЗАЗЕЛЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 

Стать зеленым, окраситься в зеленый 

цвет. Ср. зазелени́ться. Фсе ́ штаны ́
замара́л, фсё ́ зазелене́ло. КАРГ. Оз. На 
травы ́ нельзя ́ сушы́ть, оно ́ зазелене́йет 
на травы́. ПРИМ. ЛЗ. Мо́жэт, зазелене́ла 
(вода), от ве́ток дак, от кусто́ф. ХОЛМ. 
Сия. Траву вы́ ́ рвеш, ру́ки зазелене́ют. 
ОНЕЖ. Кнд. Накладё́ш э́той травы́, да 
оне опя́ ́дь зазелене́ют. ШЕНК. ЯГ. Йе́си 
за красото́й пого́нисьси, дак ру́ки, по-
жа́луй, зазелене́ют. ПЛЕС. Фдв. // По-

крыться зеленой ряской, зацвести. О 

водной поверхности. Ср. забусе́ть¹ 
в 3 

знач. Вода ́ зазелене́ла, на́до вы́лить 
бо́льшэ, весно́й цветё ́ вода́. ПИН. Врк.  

2. Стать зеленым от плесени, за-
плесневеть. Ср. загусе́ть² 

в 1 знач., за-

зеле́ть в 1 знач. Ужэ ́ зазелене́л бе́лый 
хле́п. КАРГ. Лкшм. Дотово ́ дохрани́ла, 
зазелене́ло аш са́ло. ВИЛ. Трп. Сьни́зу-
то фсё ́ зазелене́ло (хлеб). ПИН. Нхч. Я ́
добива́лась, ци́сьтила, како́й го́т, он за-
зелене́л, так доци́сьтилась, а у меня ́
укра́ли со фсе́м кошэлько́м. ПИН. Квр. 
У него ́ зако́паны бы́ли (деньги), дак за-
зелене́ли ко́ньцики, грит. ПИН. Яв. С 
синон. Вот хле́п когда ́ зазелене́йет, так 
вот ска́жут: забусе́л. ПИН. Ср. От та́г 
жэ забусе́т, дак сьве́рьху бу́сель се́дет, 
зазелене́т. ЛЕШ. Шгм. // Испортиться, 
прокиснуть. Ср. загни́ть¹ в 1 знач. 
Молоко ́ не приноси́, оно ́ у меня ́ фсё за-
зелене́т, соба́ке вы́лью. ОНЕЖ. Кнд.  

3. Покрыться свежей листвой, 
травой. Ср. зазеле́ть во 2 знач. Та́к и 
зазелене́ло фсё́. ВИН. Брк. Безл. Травы ́
не́т, а то́лько зазелене́йет немно́го – 
так э́то муражо́к. КРАСН. ВУ. Сё́году 
зазелене́ло пло́хо. ЛЕШ. Шгм. // Про-
расти, вырасти. О растениях. Ср. за-
зеле́ть в 1 знач. А пото́м трава ́ зазеле-
не́ла. МЕЗ. Свп. 

4. Зарасти лесом. Фся ́ дере́вня за-
зелене́ла. КАРГ. Ош. 

ЗАЗЕЛЕНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов, 
что. Окрасить в зеленый цвет от со-
прикосновения с травой. Ты ́ не зазеле-
ни́ш пла́тьйе-то, Ната́ша, на траву ́
се́ла. ОНЕЖ. Трч. Ста́л на корове́ньки, 
по́лзайеця по земли́, зазелени́т брю́ки, 
пото́м не оцсьтира́йеш. В-Т. ЧР. Зазеле-
ни́ла ф траве ́ ползунки́. ЛЕШ. УК. Зазе-
лени́ш руба́ху-то траво́й-то. УСТЬ. Снк. 
Мо́жэш (садиться), то́лько пла́тьйе за-
зелени́ш. ПИН. Ёр. Ты ́ сего́дня фсе ру́ ́ки 
зазелени́ла. ПЛЕС. Фдв. Тебе ́ привело́сь, 
де́ва, жо́пу подмоци́ть (мокрой тра-
вой): мо́жно зазелени́ть ведь, де́ва. 
ШЕНК. Трн. МЕЗ. Кмж. 

ЗАЗЕЛЕНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. То же, что зазелене́ть в 1 знач. Ф 
колачи ́ два ра́за со́ды поло́жыла, так 
они ́ зазелени́лись. ВИН. Тпс. 
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ЗАЗЕЛЕНО́Й, -а́я, -о́е. Незрелый, 

зеленый. О плодах растений. Сморо́-
дина зазелена́, так о́н по моро́шку 
сйе́зьдил, та ́ уш успе́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЗЕЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. Стать 

зеленым от плесени, заплесневеть. Ср. 
зазелене́ть в 1 знач. С синон. Хле́п зазе-
ле́йо вот, заба́рдовейот. НЯНД. Стп. 

2. Прорасти, вырасти. О растени-

ях. Ср. зазелене́ть в 3 знач., зайти ́ в 17 

знач. Опе́ть зазеле́ла трава́, опе́ть на-
росьтё́т, фторо́й уко́с уш бу́дет. КАРГ. 
Влс. // Покрыться травой. Ср. зазеле-
не́ть во 2 знач. Фсё ́ везьде ́ зазели́йо, 
хорошо́. НЯНД. Врл. Лу́г зазеле́л. ПЛЕС. 
Прш. КАРГ. Ош. 

ЗАЗЕМЛЕНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. 

Знач.? У Васили́сы заземлини́ли, да у 
меня ́ заземлини́ли. КРАСН. Нвш. 

ЗАЗЁПАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. То же, что зазева́ть во 2 знач. 

То́лько дава́й, зазё́паlа, вы йево ́ заце́м 
пусьти́ли. Ой, Ни́нка-то ревё́т, зё́пад 
дак шы́пко, шы́пко зё́паlа, реве́lа, при-
цита́lа. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЗИМЕ́ТЬ, -е́ет, сов., безл. На-

стать зиме. А зазиме́т, так вози́ли 
то́лько не́нцы. МЕЗ. Длг. Пото́м зази-
ме́ло. Вот когда ́ зазиме́т, голодо́фка 
придё́т фсе́м. ПИН. Нхч. 

ЗАЗИЯ́ТЬ, -зия́ет (-зиёт), сов., 

безл. Засверкать. Ср. заигра́ть в 4 

знач. У меня ́ на ку́хне зазия́ло – о́н 
ци́рнул спи́цькой. ЛЕШ. Ол. О́хти, да 
каг зазийо́т-то. В-Т. Врш. 

ЗАЗЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. Навести 

порчу. Ср. изуро́чить. А на како́во чело-
ве́ка раз зазля́т и бу́дут зли́ть. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЗЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, сов. 

1. Начать сердиться, злиться. Ср. за-
ерепе́ниться во 2 знач. Во́н заве́ньгал, 
зазли́лся. ВЕЛЬ. Пжм. Заходи́ла, зазли́-
лась. НЯНД. Мш.  

2. На кого и без доп. Разозлиться, 

обозлиться. Ср. загоре́ться в 9 знач. 

О́н зазли́лся и ста́л к йе́й придира́цца. 
ОНЕЖ. Трч. О́н зазли́цца на кого ́ ле, 
зду́мат скорени́ть, то́т уш не опра́вица. 
ЛЕШ. Юр. Зазлиу́ ̆ ся па́рень. КОТЛ. Фдт. 
Она ́ веть вот и зазли́лась. ЛЕШ. Смл. 
То́лька зазли́лся стра́шно. О́н у меня ́
софсе́м зазли́лся. ОНЕЖ. Пдп. Ты Ю́ре 
не ска́зывай, а то ́ он зазли́ца на йи́х. 
ВИЛ. Трп. Пото́м она што́ ́ -то зазли́лась. 
Зазли́лась на меня́. ШЕНК. ЯГ. ЛЕН. Рбв. 
МЕЗ. Кд. ПИН. Квр. 

3. Начать ссориться, драться. Ср. 
загорячи́ться во 2 знач. Робё́нки за-
зля́ца – ну́, возьму ви́ ́ цу и ра́за два ́
сьтегану́. ВИН. Брк. Зазля́ца, дак иногда ́
у́йму не́ту. КРАСН. ВУ. Каки́-то за-
зли́лись мужыки́. МЕЗ. Дрг.  

ЗАЗМОКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Намокать. Ср. запрева́ть. Плоха кры́ ́ -
ша, да зазмока́т, да текё́т. ЛЕН. Рбв. 

ЗАЗНАВА́ТЬ, -знаю́, -знаёт, несов. 
1. Что. Познавать, постигать что-н. 
Ср. изу́чивать. Вам на́до фсё ́ гlубо́ко 
зазнава́ть. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Дознаваться, допытываться. 
Ср. заки́дывать. Ма́ть никогда ́ не за-
знава́ла, ка́к мы у́чимся. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Заниматься знахарством, колдо-

вать. У него оте́ ́ц зазнава́л. КАРГ. Ус. 
ЗАЗНАВА́ТЬСЯ, -знаю́сь (-зна-

ва́юсь), -знаётся (-знава́ется), несов. 1. 
Вести себя высокомерно, подчеркивать 

свое превосходство над окружающими. 

Ср. задира́ть нос… (см. задира́ть). 
Ми́мо сейго́т прохо́дит да не признайо́т, 
а я ́ и не зазнаю́ся. ПИН. Квр. Боɣа́ты-то и 
вре́дны бы́ли то́жо веть. Боɣа́ты дак 
боɣа́ты зазнава́юца веть? ХОЛМ. Сия. Она ́
ведь зазнайо́цца кре́пко, поду́майеш, ко-
менда́нт. ЛЕШ. Кнс. А йе́сь да зазнаю́ца 
о́чень. МЕЗ. Бч. Што, Алекса́ндровна, за-
знава́йешся? КАРГ. Крч. Ягоди́на за-
знайо́цца, но́сит чё́рнойо па́льто, а не хо-
ди́, не зазнава́йся – не пого́ницца никто ́
(фольк.). ПИН. Ёр. 
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2. Признаваться в чем-н. Ср. ви-
ни́ться, зака́иваться. Ты́, Мак-
си́мушка, цео́-то бросиу́ ̆ , и́ш, не зазна-
ва́йеся. ПИН. Яв. Это че́й чя́й – никто ́
не зазнайо́ца, ве́чером опя́ть вы́пила, 
это чя́й че́й – и опя́ть никто ́ не зазна-
йо́ца. МЕЗ. Мсв. 

ЗАЗНА́ЕЧКА, -и, ж. Заносчивый, 

высокомерный человек. Ср. задава́ла. 
Она ́ така́я то́жэ ви́диш зазна́йочька. 
ОНЕЖ. Прн. 

ЗАЗНА́ИСТОЙ, -ая, -ое. Заносчи-

вый, высокомерный. Ср. задава́листой. 
Мужы́к-то зазна́истый. ПИН. Ясный. 

ЗАЗНАКО́МИТЬСЯ, -млюсь, 
-мится, сов. Познакомиться. За две́сь-
ти вё́рст вы́селок бы́л, зьде́сь зазна-
ко́мились. ЛЕШ. Лбс. Лю́п ли не́люп 
игра́ли, та́м пондра́вицэ дро́ля и зазна-
ко́мисся. ПИН. Нхч. 

ЗАЗНА́МБАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го-что и без доп. Поставить клеймо, 

пометить. Ове́чек на́до зазна́мбать. 
ПИН. Квр. Вы́шли на боло́то, о́н сосну́-
то мне ́ зазна́мбал. ПИН. Яв. Туйесо́к ка-
ко́й зьде́лают и зазна́мбают э́тим родо-
вы́м зна́мём-то. ПИН. Ёр. 

ЗАЗНА́МБАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Моя ло́ ́шка за-
зна́мбана. ПИН. Сосновка.  

ЗАЗНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. Что и 

без доп. Узнать о чем-н. Ср. дозна́ть в 1 

знач., забра́ть весть (см. забра́ть¹ в 17 

знач.). Што она ́ ́ зазна́йет, так фсё ́ про те-
бя ска́ ́жэт. В-Т. Врш. Фсё ́ везьде ́ зазна́ла и 
та́м, и э́там фсё зна́ ́йом. УСТЬ. Снк. Оне ́
зазна́ли, шо де́нех мно́го везё́т. КОН. Влц. 
Зазна́ли, так бежа́т занима́ть. Фсё ́ за-
зна́ть на́до. ВЕЛЬ. Лхд. Зазна́л, у меня ́
полли́тра йе́сь. ОНЕЖ. Тмц. Не зазна́ют, 
где ́ и найти ́ меня́. ОНЕЖ. Прн. Абра́мовна 
зазна́ла, ско́лько биле́т сто́ит. ВИЛ. Трп. 
ВИН. Брк. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Тгл. ПИН. Ср. 
ПРИМ. Пшл. ХОЛМ. Хвр. 

2. Кого. Обнаружить в ком-н. ко-

го-н. знакомого, узнать. Там кавале́ра 
зазна́ли? Вну́ка-то йе́йново? КАРГ. Крч. 

3. Что. Увидеть в каком-н. поло-

жении, состоянии, застать. Ср. за-
де́ть¹ в 1 знач. Мы́-то дак ма́ло зазна́-
ли, стари́нки и не зазна́ли. Коко́шники, 
йе́то пре́жно, йе́то мы ́ не зазна́ли. 
КРАСН. ВУ. Не зазна́ла молодё́ш ра́-
нешнево, дак охо́та узна́ть, во́т ы 
йе́зьдят. КАРГ. Мы ́ ницё ́ веть не зазна́-
ли стари́нного. Э́тово мы ́ не зазна́ли. 
На́шэ де́цтво мы ́ не зазна́ли ничево ́ хо-
ро́шэво. КАРГ. Крч. 

4. Что. Узнать на собственном 

опыте, пережить, испытать. Ср. 

дозна́ть во 2 знач., жизнь пережи-
ва́ть… (см. жизнь). Рабо́ты не за-
зна́ли. Внакло́нку везь де́нь жну́т, вы 
э́того ницево ́ не зазна́ли. КАРГ. Крч. То-
по́р и фсё на́ ́дь было зазна́ть. ХОЛМ. 
НК. Шытьйо ́ и огоро́ды, фсё они ́ ́ за-
зна́ли. ХОЛМ. Сия. Сла́ва тебе го́споди, 
што ты ́ никако́й боле́зни не зазна́ла. 
ПИН. Нхч. Я оцо́ ́вой ла́ски поцьти ́ не за-
зна́ла. КАРГ. Хтн. 

5. С отриц. Кого. Перестать при-

знавать. Ср. забракова́ть в 1 знач. 

Бо́га не зазна́ли ф переворо́т. КРАСН. 
ВУ. Она ́ свойево́лька, не зазна́ла и хо-
зя́ина до́ма. Не зазна́ла хозя́ина в до́ме, 
сама ста́ ́ла хозя́йничять. КОН. Клм. 

ЗАЗНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 1. 
Начать вести себя заносчиво, высоко-

мерно, подчеркивая свое превосходст-

во над окружающими. Ср. ◊ загну́ть 
нос (см. загну́ть¹). Зайе́лся, зазна́лся. 
ПИН. Ср. Заходи́л тут с йе́й, зазна́лся. 
ПИН. Яв. Во́т какой сво́лоць зазна́лся. 
ХОЛМ. Сия. 

2. С кем. Вступить в любовные от-

ношения. Ср. загуля́ть в 3 знач. Ты ра́ ́но 
з де́фками-ти зазна́лся. ЛЕШ. Смл. Дро́ля-
то, с ке́м она ́ зазна́лася. ЛЕШ. Тгл. 
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ЗАЗНЕ́ДИТЬ, -дит, сов. Засвер-

кать. Ср. заигра́ть в 4 знач. Со́лныш-
ко запецё́т, она ́ (медная пластинка) 
та́м зазне́дет. КАРГ. Нкл. 

ЗАЗНИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 

что. 1. Перемещать в более высокое 

положение, поднимать. Ср. зазды-
ма́ть в 1 знач. Веть ра́ньшэ сё ́ зазьни-
ма́ли. ПИН. Квр.  

2. Высоко поднимать, заворачивая 

или сдвигая вверх. Ср. загиба́ть в 3 

знач. И зазнима́ли сарафа́н – бога́той 
погла́дит по за́дницэ или бе́дной. 
ШЕНК. ЯГ. 

ЗАЗНИМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. и несов. 1. Несов. Перемещаться 

наверх, подниматься. Ср. вздыма́ться 
в 1 знач., выздыма́ться во 2 знач., за-
дыма́ться. На уго́р зазнима́лись. ПИН. 
Нхч. На ле́сницу зазнима́йеца, а они ́ на 
пери́лах пове́сились и схвати́ли. 
ХОЛМ. Сл. А колесо ́ на поворо́те зазни-
ма́йеця. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Сов. Начать надвигаться, при-

ближаться. Ср. заздыма́ть в 4 знач. 

Пришла́, ту́ценька зазнима́лась, траву ́
собрала́. ВИН. Тпс. 

ЗАЗНО́БА, -ы, ж. Возлюбленная. 

Ср. зазно́бинка, зазно́бушка, зами-
ла́ха. Зазно́ба – э́то неве́ста, ска́жут: 
зазно́ба идё́т, а про па́рня ска́жут: 
дро́ля, а тепе́рь – ми́лый, дружо́к. 
ОНЕЖ. Тмц. Ягоди́ноцьку-то ра́нили, 
ждала ́ йего ́ домо́й, (а он пи́шет:) Не 
ожыда́й, зазно́ба та́йная! Опя́ть пойе́ду 
в бо́й. ПИН. Нхч. 

ЗАЗНО́БИНКА, -и, ж. То же, что 

зазно́ба. Зазно́бинка моя́, да зазно́била 
до́бра-то мо́лоцця да меня ́ (фольк.). 
ПРИМ. Пшл. 

ЗАЗНОБИ́ТЬ¹, -блю́, -би́т, сов. 1. 
Кого-что и без доп. Способствовать 

охлаждению кого-н., чего-н., заставить 

замерзнуть. Ср. вы́ледить, захолоди́ть. 
Га́ля-то ма́ленького уходи́ла ребё́нка, за-

зноби́ла йево́, простуди́ла фсево́. ПРИМ. 
Ннк. Де́вушок зазноби́ли. ОНЕЖ. Пдп. 
На́дь бы ва́с свози́ть на ́ море-то, зазно-
би́ть ва́с немно́шко, показа́ть, где ́
моро́шка жывё́т. ОНЕЖ. Кнд. Но́с зазно-
би́ш, пло́хо. ОНЕЖ. Лмц. Фчера ́ я зазно-
би́ла но́ги-то, не обу́ласе. ОНЕЖ. Тмц. 
Зна́йеш, кружа́ло бы́ло у ребя́т, о́н но́ги 
и зазноби́л. ХОЛМ. Члм. МЕЗ. Кмж. 

2. Безл., кого и без доп. Начаться 

ознобу. Ну́-ка, да́й я температу́ру сме́-
ряю, голова ́ заболе́ла, зазноби́ло. ВИЛ. 
Пвл. Я по ́ ́ сено йе́зьдила и просты́ла, 
зазноби́ло. ЛЕШ. Рдм. Зазноби́т в до-
ро́ге, хо́лодно веть. ОНЕЖ. Тмц. Меня ́
от ноги ́ нет-не́т и зазноби́т. УСТЬ. Стр. 

3. Безл. Побить морозом. Ср. вы́-
морозить в 1 знач. Вы́патка така ́ была ́
сьне́гу. Фсю ́ сморо́ду зазноби́ло, про-
па́ло. ПЛЕС. Фдв. У́триник-от не на́до 
бы, карто́шку-от зазноби́т. ВИЛ. Слн. 
Како́й гот йешо у́ ́треньники паду́т, а 
когда ́ не зазноби́т, то ́ ф сеньтябре ́ кар-
то́шки вы́копали. Кто ́ не усмека́йет, то 
фсё ́ зазноби́т, сме́рзнет. ВИЛ. Трп. 

ЗАЗНОБИ́ТЬ² (ЗАЗНО́БИТЬ), 
-зно́блю́, -зноби́ ́ т, сов., кого. Возбу-

дить в ком-н. любовь, влюбить в себя. 

Ср. ◊ зада́ть се́рдца (см. зада́ть), ◊ за-
зно́бушку дать (см. зазно́бушка). За-
зно́бинка моя́, да зазно́била до́бра-то 
мо́лоцця да меня ́ (фольк.). ПРИМ. Пшл. 

Безл. Меня ́ зазноби́ло – я ́ и жэни́лся. 
ЛЕШ. УК. // Что. Наполнить любовью. 

В фольк. Зазноби́л мойо ́ серде́чюшко, 
уйе́хал далеко́. ПИН. Чкл. Зазноби́л сер-
де́чешко. КАРГ. Ух. Зазноби́л сер-
де́чюшко. ХОЛМ. Сия.  

ЗАЗНО́БУШКА, -и, м. и ж. То 

же, что зазно́ба. Ра́ньшэ: ой ты, моя ́
зазно́бушка, а сичя́с: ми́ленькая, хо-
ро́шэнькая. ВИЛ. Трп. Ну ́ так ка́к у тебя ́
зазно́бушка, когда вы́ ́ йдет в о́тпуск? 
ОНЕЖ. Тмц. Ху́до йе́ст, дак мо́жэт, йе́сь 
зазно́бушка кака́я. КОТЛ. Фдт. Ро́дома – 
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дере́вня корени́ста, нелюба́, йе́сь оди́н 
па́рень – зазно́бушка… ЛЕШ. Рдм. За-
зно́бушкой называ́ет. ВИН. Мрж. За-
зно́бушка – э́то по-на́шэму, по-дере-
ве́нски, хоро́шая. ШЕНК. ВЛ. В фольк. 

Удала ́ голо́вушка, весела ́ зазно́бушка. 
КАРГ. Лкшм. Удала ́ голо́вушка, велика ́
зозно́бушка. ХОЛМ. Сия. Хо́ть кака ́ по-
го́душка, идё́т моя ́ зазно́бушка. ЛЕШ. 
Тгл. Лу́че де́веря четы́ре, чем одна ́ за-
зно́бушка. ОНЕЖ. Лмц. ◊ ЗАЗНО́БУШ-
КУ ДАТЬ. То же, что зазноби́ ́ ть². За-
шла де́ ́вица, поклони́лась, чё́рным 
гла́зом повела́, фсе́м зазно́бушку дала ́
(фольк.). ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЗНО́ВО, нареч. Снова. Ср. бо́ле 
во 2 знач., вобра́тно в 4 знач., за́ново. 
А пото́м опя́ть зазно́во: о́й, не 
спу́сьтит, дак не на то́, мо́й хоро́шый, 
осерди́лся? КАРГ. Хтн. 

ЗАЗНЯ́ТЬ, -зниму́, -зни́мет, прош. 

за́знял, зазняла́, за́зняло́, сов. 1. Что. 

Переместить в более высокое поло-

жение, поднять вверх. Ср. зазды́нуть 
в 1 знач. Самова́р-то куда ́ зазни́мем, на 
сто́л? ПРИМ. ЗЗ.  

2. Что. Поднять вверх, задрать. Ср. 

зазды́нуть в 3 знач. Хвосты за́ ́знели да 
бего́м бежа́т. ШЕНК. Шгв. Обо́и ру́ки 
за́знял и го́лову за́знял. ШЕНК. ВП. За-
форси́л, голо́фку за́знял. КРАСН. Нвш.  

3. Что. Высоко поднять, заворачи-

вая или сдвигая вверх, задрать. Ср. за-
зда́ть. Ну́, юпцё́нку так мале́нько за-
знела́. ВЕЛЬ. Сдр. Зазняла ́ тако́й подо́л. 
ВИН. Слц.  

ЗАЗНЯ́ТЬСЯ, -ниму́сь, -ни́мется, 
сов. Переместиться вверх, подняться. 
Ср. вы́здануться во 2 знач., за-
зды́нуться в 1 знач. Воро́та бы́ли не за-
ло́жэны, пья́ной мужы́к и на по́дволоки, 
на ма́ры зазня́лся и заспа́л. ЛЕШ. Смл. Я ́
зазняла́сь с подуго́рья, о́н ми́мо прошо́л, 
я ́ пришла ́ да фсё ́ собрала́. ПИН. Сосновка. 
Зазни́меца э́ко. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЗОБО́ТИТЬСЯ, -бо́чусь, -бо́тит-
ся, сов. 1. Забеспокоиться, встрево-

житься. Ср. завыду́мывать, зату-
жи́ть. Ну ́ да да́ром! Што ́ зазабо́ти-
лись-то? НЯНД. Врл. И́ш, ны́ньце 
писа́ка, опе́ть зазабо́тица, што не ма́ма 
писа́ла. ПРИМ. ЗЗ. А шы́пко ти́хо, 
кро́тко сиди́ж дак и зашшу́ршыся, дак 
я опя́ ́ть и зазабо́тиlась, не заболе́lа це-
во́. ВИЛ. Пвл. Брусни́ки не наноси́ла, 
зазобо́тилась. ВИЛ. Трп. Они ́ зазабо́ти-
лись. УСТЬ. Снк. КАРГ. Оз. ПИН. Врк. 
ПЛЕС. Црк. ШЕНК. ВП. С синон. Я ́
шы́пко заростра́ивалась, зазабо́тилась. 
КРАСН. ВУ. О́н зазабо́тился, заскучя́л: 
ка́г жыву́т? ХОЛМ. Хвр.  

2. Начать переживать, расстраи-

ваться, грустить. Ср. заёшкаться. С 

синон. Как похоро́нна-то пришlа́, он 
зазобо́тиwся, зажале́w да и по́мер. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАЗОЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Обра-

ботаться раствором золы. Ср. зазо-
ли́ться. Она ́ (кожа при дублении) за-
золе́т. Зо́лу поло́жат, она ́ зазоле́йет, 
шэ́рсь спа́дывайет. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЗОЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. Обра-

ботать раствором золы. Ср. за-
бу́чить. Зо́лу пережгу́т ф печя́х, зазо-
ля́т. Зазо́лиш, на мосту ́ и вы́белицце. 
КОТЛ. Фдт. 

ЗАЗОЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, сов. 

То же, что зазоле́ть. Пре́дено ху́до 
зазоли́цце. КОТЛ. Фдт. 

ЗАЗО́Р, -а, м. 1. Расстояние, щель 

между чем-н. Ср. + зазо́рчик. Зазо́ра 
не́ту меж дере́вьями, свя́зываюца 
ско́бами, мо́жно и до́сками, ра́зницы-то 
никако́й. КАРГ. Ух. Я ́ на «Реко́рде» ро́би-
lа, скоту ́ моlоlа́, добро ́ моlо́дь бы́lо 
тра́ктором-то. То́лько там на́до нагоlо ́ за-
зо́ры регули́ровать: горо́х – дак на́до по-
бо́лейе зазо́р, овё́с – дак на́до поме́нейе, 
жы́то – то́жо. УСТЬ. Сбр.  
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2. Выемка, зарубка. Ср. взды́мка 
во 2 знач., вы́дра² в 1 знач., вы́рубка в 

3 знач., вы́резь, ём, зазу́бра. Та́м по-
цсо́чька была́ – у со́сны де́лали тако́й 
зазо́р, и смола ́ текла́. Ну́, збо́р жыви́цы 
бы́л. ПИН. Нхч. И та́к в не́й тако́й зазо́р 
йе́сть, и ф сьтене ́ зазо́р йе́сть. ПРИМ. 
Ннк. Вни́с-то шпа́лы. У ни́х зазо́ры-ти 
бы́ли, как у по́йезда, штоп не соска́ки-
вали (у колес телеги). ПИН. Ср. 

ЗАЗОРИ́ТЬ¹, -рю́, -ри́т, сов. 1. На-

чать издавать характерные звуки в 

период созревания хлебов. О кузнечи-

ке. Э́то зо́рька (кузнечик) называ́йеца, 
она э́ ́ка больша́. Зо́рька, зорницё́г да, 
зори́т. Зо́рька зазори́т – хле́п ско́ро по-
спе́т. Зори́т, зори́т, зо́рьки, зорничё́к. 
Зо́рька зазори́т – хле́п ско́ро поспе́йет. 
Зорницьки ́ зазори́ли, ско́ро жы́то бу́дет 
доходи́ть. Когда ́ хлеба ́ задохо́дят, то-
гда ́ зоря́т зо́рьки. ПИН. Квр. Зорничё́к 
зазори́л ра́но. ПИН. Штв.  

2. По народным представлениям, 

способствовать созреванию хлебов. О 

кузнечике. Хле́п созрева́ет, так старики ́
говоря́т: зорники ́ зоря́т. Зорника ́
ра́зьве мо́жно обижа́ть, он хле́б зазо-
ри́т. КРАСН. ВУ. 

ЗАЗОРИ́ТЬ², -рю́, -ри́т, сов., кого, до 

чего. Заставить почувствовать стыд? 

До сме́рти зазорю ́ тебя́. КАРГ. Крч. 
ЗАЗО́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 

сов., на что. Польститься на что-н. 
Ср. заза́риться. Зазо́рился на де́ньги. 
ЛЕШ. Плщ. 

ЗАЗОРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, сов., 

кого. Начать стесняться, стыдиться. 
Ср. задича́ть в 1 знач., застыди́ться. 
Свойи́х зазори́лась – сты́дно. В-Т. Врш. 

ЗАЗО́РНО, нареч. В роли гл. члена. 

Кому. 1. Стыдно, неловко. Ср. вино-
ва́то, жо́мко в 3 знач. Сто́ль мне ́ за-
зо́рно да сто́ль мне ́ позо́рно бы́ло. Ма-
ле́нько-то уш то́жо бе́гала, бе́гала, не 
ска́жэш, што уш та́г зазо́рно. МЕЗ. Аз. 

Негра́мотным опя́ть зазо́рно жы́ть, 
ска́жут: недоу́ка. КОН. Твр. С синон. 

Мне ́ зазо́рно, не по уму́, не по душы ́
бы́ло, проти́вно, оби́дно. МЕЗ. Дрг.  

2. Вызывает зависть, завидно. Ср. 
забе́дно в 1 знач., задо́рно в 5 знач., за-
за́рно, за́рко. Мне́-то зазо́рно – у тея ́
йе́сь, а у меня не́ ́т. ПИН. Врк. На́м бы́ло 
зазо́рно. МЕЗ. Мд. Йему ́ зазо́рно. МЕЗ. Сн. 
Зазо́рно и́м, ребя́там. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАЗО́РНОЙ, -ая, -ое. Позорный, 

постыдный. Ср. бесче́стной. Ничего ́ в 
не́й тако́го зазо́рного не́т, то́лько 
пьйо́т. ЛЕШ. Смл. В ру́ском семе́йсве 
э́та шту́ка незазо́рная. ШЕНК. УП. 
Мо́жэт, о́н на о́бласьти и греме́л, ниче-
во ́ тут зазо́рново не́т. ВЕЛЬ. Пкш. За-
зо́рно тут ничего не́ ́т. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАЗО́РЧИК, -а, м. Ум-ласк. к за-
зо́р в 1 знач. Та́к вот закро́йеш йего́, 
ту́т тако́й зазо́рчик, и завя́зывают. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАЗРЕ́ТЬ¹, -зре́ю, -зре́ет, сов. и не-

сов. 1. Сов. Созреть. Ср. вы́зреть в 1 

знач., доспе́ть в 4 знач. О́н каг за-
зре́йет, кра́сный бу́дет, дак и семена́. 
ОНЕЖ. Трч. Ряби́на у на́с каг зазре́йет, 
так фсю ́ уклюю́т (сороки), фсе я́годы 
на полу бу́ ́дет. ПИН. Нхч.  

2. Несов. Зреть, созревать. Ср. бе-
ле́ть, вызрева́ть, заа́ливаться. До́ж-
жыки пошли́, бу́дед дожжы ́ да солно-
пё́к, она бу́ ́дед зазре́ть, немно́го зре́дь 
бу́дет. ПРИМ.Ннк. 

3. Сов. Достичь зрелого возраста. 
Ср. вздреть. Я ́ к тебя ́ не прила́жывал, 
я́, говори́т, зазре́л. МЕЗ. Длг. 

ЗАЗРЕ́ТЬ², -рю́, -ри́т, сов. Уви-

деть. Ср. взви́деть, вида́ть в 3 знач., 

зави́деть во 2 знач. С синон. Уш ни-
где́-то о́н не ви́дел и нигде́-то не за-
зре́л. МЕЗ. Дрг. 

ЗАЗРЯ́ (ЗАЗДРЯ́), нареч. 1. На-

прасно, зря, без пользы, без результа-

та. Ср. зада́ром во 2 знач. Коне́шно, 
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ф те ́ времена они ́ ́ зазря ́ это фсё́, она ́
зва́ниця и́м не меша́lа, э́та ве́ра. ВИЛ. 
Пвл. С Ива́ном-то Алексе́йицем сме-
шо́к-от, фсю ́ жы́сь зазря́ пропе́ли. 
ХОЛМ. Звз. Зазря́-то попада́ли, ра́ньшэ 
от себя ́ торгова́ли. КРАСН. ВУ. Опя́ть 
как йе́сли не бу́дуд, дак ы зазря́. ПИН. 
Яв. Ты ́ тут пойежжа́й, у тебя ́ зазря́, дак 
сё ́ оберу́т. ПИН. Шрд. Мно́го люде́й за-
зря ́ погуби́ли. МЕЗ. Мсв. Вы ́ сево́дня за-
зря ́ сходи́ли. ПЛЕС. Фдв. Зазря ́ сказа́ла-
то. КАРГ. Крч. 

2. Без причины, без оснований, про-

сто так. Ср. зада́ром в 3 знач. А ле́с-
то пошо́л, йево ́ накры́ло, и о́н утону́л, 
а та́к не ́ было, што́бы зазря ́ тону́ли. 
Кре́пким хозя́йином счита́ли, у ково ́ и 
скота дво́ ́р, и не пья́нствуйет зазря́, и 
во́время обмоло́т де́лали. Све́т зазря́. 
Килова́т дорого́й у на́с. ПЛЕС. Фдв. За-
здря ́ пополучя́ла с йего́. ПИН. Шрд. Дак 
наве́рно, плету́т заздря́. ОНЕЖ. Тмц. Да 
прийе́хали да та́м не прошли́, да што ́
заздря́-то ф Пи́тер не хо́дя. ПИН. Яв. 
Ра́з дрова ́ дешовы́ – заздря то́ ́жо не 
возьмё́ш. МЕЗ. Бч ◊ ПОЧЁМ ЗАЗРЯ́. 
Очень сильно, вовсю. Соба́ка за штаны ́
гра́бала почё́м зазря́. ПЛЕС. Врш. 

ЗАЗУ́БРА, -ы, ж. Выемка, щерби-

на, насечка. Ср. зажу́брина, зазо́р во 2 

знач., зазу́брина. Кружэва́-то вяза́ли 
таки́ми жэ крючька́ми, з зазу́брой. 
ОНЕЖ. Врз. В остро́ге зазу́бра зьде́лана – 
што́бы не соскользну́ла ры́ба. ПИН. Ср. 
Остро́гой ко́лят, з зазу́брой. Зазу́бра, 
штоб ры́ба ульну́ла. Без зазу́бры ры́ба 
не уде́ржыца. ПИН. Квр. Туда ́ на э́ту за-
зу́бру нало́жат дра́твину и прота́шшат. 
ВЕЛЬ. Сдр. Вот э́то острога́, э́ти за-
зу́бры для того́, штоп ры́ба не 
сва́ливалась с йейо́. КРАСН. ВУ. Жы́лка 
така́, у́да больша ́ приде́лана, да якорё́к, 
на э́тот якорё́к ры́ба-то и ульнё́т, а та́м 
зазу́бры таки́, она ́ и не сорвё́цца. ПИН. 
Нхч. У крючька ма́ ́ленька зазу́бра. МЕЗ. 

Длг. У остро́ги зазу́бры-ти. В-Т. УВ. 
Врш. Грк. ВИН. Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. Нкл. 
ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Вжг. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. 
Аз. Свп. ПИН. Шрд. Яв. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. 
Снк. ШЕНК. Птш. Шгв. 

ЗАЗУ́БРАНОЙ, -ая, -ое. Имеющий 

выемки, щербины, насечки. Ср. за-
жу́брой. Э́тот но́жык, я то́лько ры́бу 
да мя́со йим ре́жу, он ви́ш како́й за-
зу́браный. ЛЕШ. Шгм. Острога фся ́ ́ за-
зу́брана. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЗУ́БРЕНОЙ, -ая, -ое. 1. Гру-

бый, шероховатый. Ср. жестоко́ ́й во 2 

знач. Коро́ве коси́ли, ко́шка хо́дит, 
трава ́ метля́к йе́сьть, она ́ зазу́бреная, 
неро́вная – она йе́ ́ст для того́, што́бы 
очи́сьтить кишэ́чьник. ОНЕЖ. АБ. 

2. Заточенный, заостренный? 
ВИН. Мрж.  

3. Скандальный, задиристый? А 
сеця́с та́м зазу́бреный мужы́к отобра́л 
во́тку. КОТЛ. Збл. 

ЗАЗУ́БРИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Становиться тупым, терять 

остроту. Ср. засека́ться. Коса бы́ ́ ст-
ро зазу́бривайеца, не налопа́тишся. 
ПИН. Слц. 

ЗАЗУ́БРИНА, -ы, ж. То же, что 

зазу́бра + зазу́бринка. Ле́зьвийе-то 
точи́ли на ремне́, што́бы зазу́брин не ́
было или вы́боин. ПРИМ. Ннк. О́сенью 
пе́ред ледоста́вом йе́зьдили лучи́ть, 
острога ́ таки́йе йе́сь, пять зу́бьйеф, а 
на ни́х зазу́брина, нали́моф коло́ли. 
В-Т. Сгр. Горбу́ша – та́гжэ се́рп, то́лько 
больша́я, а у серпа́ – йещё ́ зазу́брина. 
Острога́ – ста́л с собо́й вози́ть, де́сядь 
зу́бьйев з зазу́бринами. ШЕНК. Шгв. 
Острога ́ как ви́лы, четы́ре зу́пчика, 
йе́сь зазу́брины. ПИН. Нхч. Во́т вида́ли 
Непту́на – во́т у нево ́ острога́, ви́лка з 
зазу́бринами. КАРГ. Ар. Острога ́ – 
па́лка ж жэле́зным наконе́чьником, 
три́ зу́ба. Ну, па́лка з зазу́бриной. МЕЗ. 
Мсв. Ту́т у нийо ́ така́я зазу́брина йе́сьть 



ЗАЗУ́БРИНКА   

 
 

 
 

442

у нийо́, коне́ц-то на́до бы́ло про-
дё́рнуть. ПЛЕС. Фдв. Тако́йе шы́льйе 
бы́ло, протыка́ли, де́лали зазу́брину, 
сьтя́гивали ни́тку, продё́ргивали. КАРГ. 
Нкл. МЕЗ. Аз. УСТЬ. Брз. Бст. ШЕНК. Трн. 

ЗАЗУ́БРИНКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

зазу́брина. Напи́лок – э́то ко́сы то́чят – 
на деревя́нную ру́чьку ставя́т, он тако́й 
з зазу́бринками. КАРГ. Ус. Зьде́сь на 
опра́вочьку наступи́ла, на не́й вот за-
зу́бринка, она ́ на нейо ́ наступа́йет, и 
э́то хло́пат, да бревё́шка-то и обва-
ли́лися. ШЕНК. Шгв. Она ́ (мутовка) с 
таки́ми зазу́бринками. ПИН. Шрд. 

ЗАЗУДЕ́ТЬ, -жу́, -зу́ди́т, сов. Заче-

саться. Ср. задра́ть в 9 знач., зазу-
де́ться, зазуди́ться, зако́пшиться. 
И́ли гла́з зазу́дит – ку́ксим йево́. В-Т. 
Врш. Безл. У меня ́ зазуди́т – нама́жу. 
ОНЕЖ. Лмц. Зазуди́т, дак закипи́т, 
ви́дно, к пого́де. КРАСН. ВУ. Зазуди́т, 
зазуди́т, шы́пко ка́шляю, отка́шляю. 
В-Т. ЧР. О́й, как в я́мке-то зазуде́ло! 
ШЕНК. ВП. Хоте́ла го́лову мы́ть, 
вы́мой, дак не зазуди́т. УСТЬ. Снк. Зазу-
ди́т ф хвосьти́, дак опя́ть в госьти́. МЕЗ. 
Дрг. (фольк.). 

ЗАЗУДЕ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ди́тся, сов. 

То же, что зазуде́ть. Нога ́ зазуде́лась, 
коро́ста, наве́рно. КРАСН. Нвш. Голова́ 
фся ́ зазуде́лась. ШЕНК. ВП. Споте́йет в 
ба́не, оно ́ зазуди́ца. ВЕЛЬ. Сдр. Зазу-
ди́це голова́, поседе́йем, копошы́т да 
копошы́т. ЛЕН. Рбв. 

ЗАЗУДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ди́тся, сов. 
То же, что зазуде́ть. А я́ вот шам-
пу́ней-то не могу во́ ́ lосы вы́мыть, што́-
то копошы́т. А я ́ порошко́м мью́, уш 
нихто ́ не заведё́ця и не зазуди́ця и фсё́. 
Перено́сьйо зу́диця – опе́ть где́-то йе́сь 
поко́йник – перено́сьйо каг зазуди́ця, 
э́то уш приво́диця. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЗУ́ЛИХА, -и, ж. Топоним. Назв. 

сенокосного угодья. Коси́ли где́? – В 
Зазу́лихе. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАЗЫ́БАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

То же, что заздыба́ться. ВИН. Мрж.  
ЗАЗЫВА́ТАЛКА, -и, м. и ж. Че-

ловек, созывающий людей на свадьбу. 
Зазыва́талки зва́ли госьте́й, когда 
сва́дьба, челове́ка отправля́ют зазы-
ва́ть. КАРГ. Нкл. 

ЗАЗЫВА́ТЕЛЬ, -я, м. Агитатор. 
Во́н зазыва́тель-то пошо́л. ПИН. Влд. 
Как зазыва́тели-то йе́зьдили. КАРГ. Влс. 

ЗАЗЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого и без доп. Звать, приглашать ку-

да-н. Ср. вызыва́ть в 4 знач., добы-
ва́ть¹ в 3 знач., зака́зывать. О́н на то́й 
стороны ре́ ́чьки жы́л, зазыва́йед: зай-
ди́, зайди́. ПИН. Яв. Ребя́т пошлю́т за-
зыва́ть на вецере́ньки, реву́т под 
око́шком. МЕЗ. Длг. Хо́дит по родни-
ка́м, на сва́дьбу зазыва́т неве́ста-то. 
ЛЕШ. Рдм. Де́сять целове́к семья́, а фся́-
кого за ́ руку трясу́т, зазыва́ют приро́ду 
(родственников). КАРГ. Ус. Я ́ ходи́ла, 
Ду́ньку зазыва́ла. НЯНД. Врл. Ра-
дё́хонька, сама ́ зазыва́т. ХОЛМ. Сия. А 
она ́ зазыва́т к себе́. ПИН. Нхч. Не 
бу́дете зазыва́ть – не придё́т. ХОЛМ. 
Звз. Зазыва́ют опя́ть робо́чих. ПРИМ. ЗЗ. 
Пшл. В-Т. Врш. ЧР. ВИН. Кнц. КАРГ. Лдн. 
Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ух. ЛЕШ. Лбс. Плщ. 
Смл. УК. МЕЗ. Кд. Мд. Рч. Сфн. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. Лмц. Хчл. ПИН. Квр. ПЛЕС. Кнв. // 
Кого. Звать, вызывать на работу. Те́х 
опе́дь зазыва́ют, што на вы́груску. 
ПИН. Яв. // Что. Вызывать с помощью 

магических действий. До́шть зазы-
ва́ют: ну́жно се́сьть на плете́нь и пово-
рожы́ть. ПИН. Врк. 

2. Кого и без доп. Подзывать к се-

бе. Ср. вопи́ть в 4 знач., га́ркать в 3 

знач., ги́гать, гласи́ть во 2 знач. Чи́п-
чи́п-чи́п – та́к зазыва́ли цыпля́ток. 
ШЕНК. Трн. Э́то когды они ́ ́ загуля́ют, 
дак зазыва́ют так – пы́-пы́-пы́. ПИН. Яв. 

3. Что. Давать название, имя че-

му-н., кому-н., называть. Ср. говори́ть в 
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1 знач., дава́ть в 10 знач., закре́щивать. 
Мы ́ сарафа́н зазыва́йем, а ра́ньшэ каф-
та́н, сарафа́н с ля́мками, а кафта́н с рука-
ва́ми. ЛЕШ. Кнс. // Кого, кем. Называть 

по имени при обращении. Ср. вопи́ть в 6 

знач., вызыва́ть в 1 знач. Ма́му я Мо́ ́тей 
не зазыва́ю. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАЗЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Быть приглашенным куда-н., 

приглашаться. Родова ́ зазыва́лася на 
сва́дьбу. КАРГ. Ош. 

2. Добиваться приглашения куда-н., 

к кому-н. Та́к вот, э́то-то, зазыва́лся: 
ба́бушка, нильзя ́ ли, говори́т, кварти-
ра́нтам пожы́ть бу́дит? ОНЕЖ. Прн. 

3. Приходиться по вкусу, нравить-

ся кому-н. Ср. задава́ться в 1 знач. За-
зыва́йеце или не зазыва́йеце? Ху́до или 
не́т? КАРГ. Оз. 

ЗАЗЯБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. За-

мерзать, мерзнуть. Ср. вя́знуть в 3 

знач., заколева́ть. Не хо́ця зазяба́ть в 
ызбе́. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЗЯ́БНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. За-

мерзнуть, озябнуть. Ср. вы́мерзнуть в 

3 знач., задубе́ть в 4 знач., зазя́бнуться, 
зазябти́, заколе́ть. На пле́цьях ницёво ́
не́т, дак зазя́бнё. НЯНД. Врл. Каг зимо́й 
зазя́бли но́ги. ОНЕЖ. Тмц. Зазя́бла, ф хо-
ло́дной воде́-то сьтира́ла. ПРИМ. Пшл. Я ́
оде́ла шка́ры, сапоги́ – зазя́бла была́. Я ́ ф 
катанця́х сиде́ла до́ма, даг зазя́бла. Не́, 
не ходи́, зазе́бнёш! ПРИМ. ЗЗ. Зазя́бли, 
даг гре́юцца воробе́юшки. ОНЕЖ. Трч. За-
зя́бнеш да домо́й скоре́й на ́ печь. ПРИМ. 
Ннк. Дава́й, зазя́бли бу́тто уш! ЛЕШ. Тгл. 
В-Т. Врш. КАРГ. Лдн. Нкл. МЕЗ. Дрг. НЯНД. 
Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Клщ. Кнд. Лмц. Пдп. 
Прн. Хчл. ПИН. Квр. Ср. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. 
Сия. В сочет. с весь. У меня хо́ ́лодно 
бы́ло, так я фся ́ зазя́бла. ПИН. Влт. 

2. Замерзнув, погибнуть. О людях. 
Ср. вмёрзнуть. Мужы́к в Му́рманск 
уйе́хал ы та́м зазя́п. ОНЕЖ. Прн. ▭ 

О растениях. Се́йгот тра́фка зазя́бла. 
ПИН. Влт. Где ́ зазя́бла (картошка). ПИН. 
Трф. 

ЗАЗЯ́БНУТЬСЯ, -нусь, -нется, сов. 

То же, что зазя́бнуть в 1 знач. Та́к 
сра́зу и зазя́блась, на́ть ко́фту надева́ть. 
ВИН. Кнц. Не зазе́бнитесь зьде́сь. В-Т. ЧР. 

ЗАЗЯ́БТИ, -зябу́, -зябёт, сов. То 

же, что зазя́бнуть в 1 знач. По́сьле 
купа́нья коло́тишся, но́ги-то зазябу́т. 
ПРИМ. Пшл. Зазябу́т у́шы-то от во́зду-
ху. МЕЗ. Сн. Йе́сьли но́с зазебё́т, при-
ло́ште шу́бницю. ПИН. Ср. Зазебё́ш, дак 
во́т тебе ́ и дро́жжы бу́дут (начнешь 
дрожать). Не зазебё́т – попа́рицця. 
ОНЕЖ. Лмц. Ла́дно, тепе́рь не зазебё́т. 
ОНЕЖ. Прн. Ту́д зазебу́т. ПИН. Квр. 

ЗАИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. Во 
что. Скручивать, скатывать во что-н. 
Ср. завива́ть в 1 знач. Пото́м суда ́ и ф 
тру́пку ста́ну заива́ть. НЯНД. Мш.  

2. Что, на что и без доп. Наматы-

вать, накручивать на что-н. Ср. за-
вива́ть в 6 знач. Я ́ на клубо́к заива́ла 
лы́ко, а хрё́сной лы́ко дра́л. ВЕЛЬ. Пжм. 
Безл., чем. Ве́тром заива́йот ремень на 
оболо́цьку. ШЕНК. ВП. 

3. Что. Делать кудрявыми, закру-

чивать. О волосах. Ср. завива́ть в 9 

знач. Та́ня, вы што ́ ́ кудё́рышок не заи-
ва́йете? ВЕЛЬ. Сдр. Ко́су не заива́ли, 
там хто ́ заплета́йет, и ко́сы дли́нны, 
краси́вы. ХОЛМ. Звз. Сро́ду не заива́ла, 
сро́ду ницево ́ воло́сьям не де́лала. 
ВЕЛЬ. Длм. Ума́-то ни ле́шэво не ́ было, 
ку́дри заива́ли. ШЕНК. УП. Волосо́ф не 
заива́ю. В-Т. Грк. То́жэ заива́ли ку́дри-
ти. ВЕЛЬ. Пжм. Ку́дри-ти не заива́ш. 
ЛЕШ. Кнс. ШЕНК. ВП. ЯГ.  

4. Безл., что. Приводить в круговое 

движение, вертеть. Ср. завёртывать в 

10 знач. Заива́йо во́ду. В-Т. Грк. Песо́к но-
ли ́ заива́ет на доро́ге. ШЕНК. ВП.  

5. Образовывать водоворот. Ср. за-
вёртывать в 10 знач., заива́ться во 2 
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знач. Тё́мная вода ́ – зна́ш – вьюны та́ ́к 
зайива́ют. ПИН. Влт. Безл. А йе́сь тако́йе 
ме́сто, заива́т, не вы́берессе. УСТЬ. Стр.  

6. Безл. Дуть, кружиться, вих-

риться. Ср. завёртывать 11 знач. Ка-
ка́я пого́да пошла́, вьйо́т, заива́ет. В-Т. 
Грк. Ташшы́т, ташшы́т, клуби́т, заи-
ва́йот. КОН. Клм. Ту́т и пу́рги, в ма́рте 
ишо та́ ́к заива́ет. ШЕНК. ЯГ.  

7. Чем. Закручиваться. Ср. зави-
ва́ться в 5 знач. Караме́линка, хво́сь-
тиками заива́йет. ВЕЛЬ. Пжм. 

8. Закатывать крышкой при кон-

сервировании. Ср. завива́ть в 1 знач. 

И мо́жно да́жэ заива́ть. КАРГ. Ух. 
ЗАИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, несов. 

1. Делаться вьющимися, закручивать-

ся. О волосах. Ср. завива́ться в 6 знач. 

Коса та́ ́к-то заива́ецце, заива́ецце. ВИН. 
Слц. Кудё́рышка заива́юцца. УСТЬ. Стр.  

2. Образовывать водоворот. Ср. 

заива́ть в 5 знач. Йе́сь курга́ны, 
зна́еш, то́нь зову́т, вода ́ заива́ецце, заи-
ва́ецце. ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Образовывать кочан. О капус-

те. Ср. завёртываться в 12 знач. 

Ско́тна капу́ста не заива́йецця. МЕЗ. 
Крп. Заива́йся, мило́й кочешо́к. КАРГ. 
Ух. Она ́ заива́цца уш йе́сь. НЯНД. Мш. 
Ли́ж бы саму ́ капу́сту не йе́ла, кото́ра 
заива́йецца. ШЕНК. УП. Вро́де ужэ ́ заи-
ва́ецце ф клубо́чек. КОН. Клм. У меня ́
высо́кая и не заива́ецца. УСТЬ. Стр. // 
Образовывать завязь, завязываться. 

О растении. Ср. завёртываться в 12 

знач. Когда ́ весно́й прочы́ка, мо́жно 
вари́ть сосно́вы шы́шки ма́леньки, по-
ка ́ заива́йце, когда ́ пойевля́юца, зе́лени 
пока ́ прочы́ка. ЛЕШ. Плщ. 

4. Отгибаться, отворачиваться 

от чего-н. Ср. загиба́ться в 3 знач. С 
то́й стороны ́ да з друго́й (укладывать 
сено в стог), дак оно ́ не заива́ецца. 
ВИН. Слц. 

ЗАИ́ВИДАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Заплакать, захныкать. Ср. за-
запла́кать. С синон. Заи́видал – за-
пла́кал. Про дете́й говоря́т: ну́, опя́дь 
заи́видал. МЕЗ. Бч.  

ЗАИ́ВКАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Засмеяться. Ср. загра́ять в 3 

знач. С синон. А де́воцька таг заи́ф-
каlа. А заифкау́ ̆ а – захохота́lа, зна́цит. 
УСТЬ. Мнс. 

ЗАИГРА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. С 

кем и без доп. Начать играть, забав-

ляться чем-н. Ср. заигра́ться в 1 знач. 

Опя́ть с ко́шэчькой заигра́ла, у меня ́
девочё́шки фсё ́ с не́й игра́ют, хо́дят. 
ПИН. Кшк. Я ́ ушла ́ да заигра́ла з 
де́ушками, ма́ма взяла ви́ ́ цьку да за 
мно́й – во́т я тебя ́ надеру́. ПИН. Ёр. Они ́
ведь жы́во засидя́, заигра́ют ту́т с ре-
бяти́шками. ПИН. Шрд. Ребя́та за-
бе́гают, заигра́ют да зареву́т – она ́ и 
фста́нет. МЕЗ. Кмж. Мы ма́лыйе заи-
гра́йем, к на́м большы́йе приду́т, то́жэ 
игра́ют. Сначя́ла с ко́тькой туд заи-
гра́л, сня́л покрыва́ло ту́т. МЕЗ. Аз. У 
ва́с нау́циця, дак пото́м заигра́йет у се-
бя́. В-Т. ЧР. Ф шко́ле с ребя́тами зади-
чя́ли, заигра́ли. ШЕНК. Ктж. Заигра́йем, 
в жы́те ката́йемся, вы́мнем фсё́. ШЕНК. 
Шгв. ЯГ. ВИН. Мрж. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Бч. 
НЯНД. Стп. ПИН. Квр. ПЛЕС. Прш. УСТЬ. 
Снк. / С отриц. Перестать играть. 

Она што́ ́ -то не заигра́ла. ПРИМ. ЗЗ.  
2. Во что, чем, на чем и без доп. 

Начать играть на музыкальном инст-

рументе. Ср. взыгра́ть¹ в 1 знач., 

заерши́ть в 1 знач., запи́кать, запи-
ли́ть. Мы ́ уйде́м к со́лзянам, та́м в гар-
мо́шку заигра́ют, напля́шэмся, напля́-
шэмся. ПРИМ. Ннк. На́стя заигра́йет в 
гармо́шку, пе́сни выпева́ют, пля́шут. 
ВИЛ. Трп. Ра́ньшэ не проспи́ш пастуха́, 
как пойдё́т по дере́вне, в рожо́к заи-
гра́йет. ПРИМ. Лпш. Вы́йдет на опу́шку 
за око́лицу, заигра́л в рожо́к. ШЕНК. 
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ВЛ. Тут жэ́ньщина приходи́ла, кабы́ть 
Ангели́на, дак заигра́ли на балала́йке-
то, и не на́ша игра́-то. ПИН. Нхч. Каг 
затру́бит да каг бу́тто гармо́нью заи-
гра́йот. КАРГ. Ух. Де́фки ска́жут: Ну, 
сла́ва бо́гу, пришло шчя́ ́сьйо, заигра́л 
(гармонист). МЕЗ. Аз. В фольк. Ягоди́-
ночька пришо́л, заигра́л ф талья́ночь-
ку, пра́вым гла́зом подмигну́л: ото-
дви́нь… КОН. Твр. Заигра́ли у́тки в 
ду́тки – журавли ́ пойду́т пляса́ть. Не 
таки на́ ́шы дефчя́та, што́п ребя́там ува-
жа́ть. ПИН. Нхч. Заигра́ли, заигра́ли на-
дале́, выгова́ривают: Хро́мочька (гар-
монь), я иду ́ ́ к тебе́. ПИН. Ср. 

3. Что. Сыграть, справить. Ср. 

взыгра́ть сва́дьбу (см. взыгра́ть¹ во 2 

знач.). Сва́дьбу заигра́ли и сюда уйе́ ́ха-
ли. В-Т. Вдг. Сва́дьбу заигра́ли. МЕЗ. Сн. 

4. Начать проявляться ярко, за-

сверкать. О природных явлениях на 

небосклоне. Ср. воссия́ть, зазия́ть, 
зазне́дить, засве́тить. Спо́лохи заи-
гра́ли – зна́чит, моро́з бу́дет. ПРИМ. 
Пшл. Как спо́лухи заигра́ют, та́к война́. 
НЯНД. Стп. Мо́лния заигра́йет, дак по-
дожжо́т заро́ччик. ВИЛ. Трп. Вон 
со́лнышко заигра́ло, нала́дица ужэ́. 
ПИН. Квр. Спо́лохи заигра́ют, све́т по 
не́бу. ЛЕШ. Цнг. На не́бе голу́бенькой 
цве́т заигра́л, заигра́л, ф сто́лбик ста́л 
и пошо́л в разли́ф. Осо́бено когда ́ мо-
ро́с под со́рок – игра́т! МЕЗ. Мсв. 

5. Начать дуть, штормить. Ср. 
заду́ть в 1 знач. Моря́нка ка́к заигра́т, 
так не сто́й на доро́ге – ве́тер с мо́ря 
ду́йет. ОНЕЖ. Врз. Сиди́те и жди́те у 
мо́ря, как пого́да (ветер) заигра́йет. 
ПИН. Врк. Ма́ло ли што́рм, Покро́фска 
заигра́ет, выки́дывай карто́шку. Каки ́
шторма ́ заигра́ли. МЕЗ. Длг. 

6. Выйти из берегов, разлиться. Ср. 

вы́бежать в 11 знач., вы́йти в 13 знач. 
Как заигра́ют о́бе-то реки ́ – на́с и то́пит. 
ШЕНК. УП. Мо́жэт, во́ды заигра́ют, 

се́йгот ма́ло бы́ло воды́. ЛЕШ. Блщ. А во-
да́-то з дожжа ́ и заигра́т. ЛЕШ. Зст. 

7. Начаться. Об изменениях в при-
роде. Ср. заверну́ться в 20 знач., за-
вести́сь в 7 знач., зайти́ в 24 знач. 
Ра́но заигра́ла весна́, и ра́но о́сень. На 
Миха́йлов де́нь заигра́ло тепло́, не-
де́лю игра́ло, дак река́-то вы́шла. ПИН. 
Квр. Сечя́с и пого́да, ру́ку слома́ла. А 
пого́да заигра́т – залома́т. Пого́да заи-
гра́т, тебя ́ лома́т. ПРИМ. Ннк. 

8. Чем. Начать двигать, шевелить. 
Ср. заера́чить. Кры́лышком заигра́л. 
ПРИМ. Сзм. // Начать быстро двигаться, 
шевелиться. Ср. заерепе́ниться в 1 
знач. А пото́м у меня спи́ ́ цы-то заигра́ли, 
им на́до вы́йти, пошло ́ к се́рцу э́то 
гвозьйо ́ (лечили перелом с помощью 
спиц). УСТЬ. Брз. Серё́тка сы́та, так и 
ко́нцы заигра́ли (погов.). КАРГ. Ух. Хтн. 
▭ О кровообращении. Боле́л шы́пко, 
дожыви́ли, у йего кра́ ́ска заигра́ла, глаза ́
откры́лись. ЛЕШ. Кб. И́ш, вро́де как 
ска́тывайеца, немно́го поразмина́ть, и 
кро́фь и заигра́йет-то. ПИН. Яв. 

9. Начать сильно биться. О серд-
це. Ср. заздыха́ть¹ в 4 знач. Оно опя́ ́ть 
заигра́йет, я ́ побежу́. ВИН. Слц. Сечя́с я 
ле́нь соприсве́тна – чю́ть серчи́шко 
заигра́йет, я ́ оцтупа́юсь от фсево́. 
ХОЛМ. БН. 

10. Вступить в период половой ак-
тивности. О животных. Ср. загуля́ть в 
6 знач. Медве́ди, ска́жут, заигра́ли, у ни́х 
игро́ва пора ́ о Здви́жэньйи. ЛЕШ. Вжг. 
Как то́лько она ́ заигра́ла, йейо на́ ́до слу-
чя́ть. ЛЕШ. Клч. Ко́шэцька, не котко́. Она ́
заигра́ла, йе́й пона́добились котки́. Она ́
отыгра́ла, ко́шки ушли́ – она ́ принесла ́
трои́х. Она опя́ ́дь заигра́ла. МЕЗ. Бч. 
Су́ка-то заигра́т, кычько́ф-то (кобелей) 
бе́гайет зза́ди. МЕЗ. Мсв. 

11. Начать выделяться ярким цве-
том. Ой, гляди, на сватье заиграло 
платье, пусть немодно, худенько, но 
зато голубенько (фольк.). КАРГ. Крч. 
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ЗАИГРА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

1. То же, что заигра́ть в 1 знач. По-
то́м медвежа́та заигра́лись, медве́дица 
за ни́ми потяну́лась и ушла́. ПИН. Нхч. 

2. Провести много времени за иг-

рой. Они ́ заигра́юця, приду́т уш цесо́ф 
в де́сеть. ПРИМ. Ннк. 

ЗАИ́ГРИВАТЬ, -аю, -ает, несов. То 

же, что заи́грывать в 1 знач. Ра́с мне ́
по бере́ту, бере́т слети́т – заи́гривают. 
ЛЕШ. Кнс. С синон. Она ́ игра́т с тобо́й, 
заи́гриват, заду́риват. МЕЗ. Дрг.  

ЗАИ́ГРЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
1. С кем, над кем. Подшучивать над 

кем-н. Ср. га́лить во 2 знач., дури́ть в 

6 знач., заи́гривать, залива́ть, зу-
ба́нить. Тако́й был смешно́й, наволо-
чи́л везьде́, наволочи́л – да о́н про́сто 
заи́грывал с ва́ми. ХОЛМ. Сия. О́н нат 
тобо́й заи́грыват. МЕЗ. Длг.  

2. С кем. Привлекая к себе внима-

ние, добиваться расположения. Ср. 

шави́ть. Ра́но ста́л з де́фкой 
заи́грывать, гла́вно де́ло, бис 
пря́никоф. КАРГ. Ар. С синон. Па́рень з 
де́вушкой шави́т, заи́грыват. ПИН. Ср.  

3. Во что. Играть на музыкальном 

инструменте. Ср. выи́грывать в 1 

знач. О́н уш то́лько в гармо́шку 
заи́грыват на бунта́х. В-Т. Грк. 

4. Проявлять половую актив-

ность. О́н иɣ будё́т, а они заи́ ́ грыва-
ют. НЯНД. Мш. 

ЗАИ́ГРЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов., во что. Долго играть во что-н. 

Мы ́ в ма́тки-то заи́грывались и забы-
ва́ли про до́м. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАИ́ГРЫШ, -а, м. Первый снего-

пад. Заи́грыш – э́то сне́к, не ́ было, не ́
было, а у́тром напа́дало – э́то вет 
шшыта́ют заи́грышы. Заи́грышы пой-
ду́т – дак торопи́сь убира́ть (ботву), 
штоп не запа́ло. ШЕНК. Ктж. А заи́грыш – 
э́то пе́рвый сьне́к, пе́рвый заи́грыш. 

Пе́рвый сне́к на зи́му несё́т – пе́рвый 
заи́грыш. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАИЗБИ́ТЬ, -изобью́, -изобьёт, 
сов., кого. Сильно побить, избить ко-

го-н. Ср. заде́ть¹ в 7 знач. Пото́м заиз-
гоня́л, заизби́л меня́. В-Т. ЧР.  

ЗАИЗВИВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать извиваться. Ср. заизги-
ба́ться. Ка́к они ́ заизвива́юцца, я ́ ско-
ре́й броса́ю (червей). КАРГ. Ух. 

ЗАИЗВИНЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Начать извиняться. Пото́м запро-
си́л Вале́рко, заизвиня́лся. НЯНД. Мш. 
Она ́ тут заизвиня́лась: Та́ня, я ́ неправа́. 
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Сия.  

ЗАИЗВОДИ́ТЬСЯ, -вожу́сь, -во́дит-
ся, сов. Начать заводить мотор. Поро-
хо́д заизводи́лся, затруби́л. КАРГ. Нкл. 

ЗАИЗВО́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. По-
желать, захотеть чего-н. Ср. загля-
ну́ться во 2 знач., загоре́ться в 10 
знач. Не уйдё́т та́к, не заизво́лят ро-
ди́тели. ВЕЛЬ. Лхд. Заизво́лила, а што ́
напо́перець-то. ПРИМ. Сзм. 

ЗАИЗГАЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Начать издеваться, глумиться 

над кем-н. Ср. загра́ять в 4 знач., за-
издева́ться. Изгаля́лись, быва́ло, а 
ны́ньце заизгаля́юця – на петна́цить 
су́ток садя́т. ПИН. Влт. МЕЗ. Кмж.  

ЗАИЗГИБА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать активно двигаться, выги-

баться. Ср. заизвива́ться. Да заизги-
ба́ецце, затресё́цця (певец). УСТЬ. Стр. 

ЗАИЗГОНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. На-

чать выгонять кого-н. откуда-н. Ср. 
завыга́нивать. Пото́м заизгоня́л, заиз-
би́л меня́. Я ́ проста́я ушла́, ра́з заизго-
ня́л, так ницё ́ не ста́ла де́лать. В-Т. ЧР. 

ЗАИЗДЕВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов., над кем и без доп. То же, что за-
изгаля́ться. О́н заизьдева́лся над 
жо́нкой. ПИН. Ёр. Зариви́т, заизьде-
ва́йецця, а когды ́ смирё́на быва́йет. 
ВЕЛЬ. Лхд.  



  ЗАИ́КАТЬСЯ 

 
 

447

ЗАИЗЛА́ДИТЬ, -жу, -дит, сов. По-

чинить? Ср. заде́лать в 3 знач. МЕЗ.  
ЗАИЗНИМА́ТЬ (ЗАИЗНЕМА́ТЬ), 

-а́ю, -а́ет, сов. Начать плохо себя вести, 

шалить, озорничать. Ср. задича́ть в 8 

знач., заизнима́ться, заизня́ть. О́й, за-
изьнема́л-то опя́ть, забе́гал. КАРГ. Нкл. 

Безл., кого. Ба́пка бе́гайет, крици́т: «Што ́
ва́с заизьнема́ло!» КАРГ. Нкл. Ва́с, гово-
ри́т, заизнима́ло: и́ш ты, коса́ми коси́ть. 
КАРГ. Ош. С синон. Заизнима́ло – завы-
ду́ривайецца. КАРГ. Ош. 

ЗАИЗНИМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. То же, что заизнима́ть. О́й, до-
ходи́лась с коза́ми-то, пошла ́ да заиз-
нима́лась. КАРГ. Нкл. / О нечетком те-

левизионном изображении. Безл. 

Опя́ть заизьнима́лоси. КАРГ. Ош. 
ЗАИЗНЯ́ТЬ, -ниму́, -ни́мет, сов., 

прош. заи́знял, заи́зняла, заи́зняло. То 

же, что заизнима́ть. Де́фка-то заи́з-
нила. КАРГ. Нкл. Безл., кого. Да што ва́ ́с 
зайи́зняло! КАРГ. Хтн. 

ЗАИ́КА, -и, м. и ж. Заикающийся 

человек. Ср. зае́ка. Заика́йеца – заи́ка. 
ПИН. Нхч. Она пе́ ́рвой ра́с выходи́ла, 
был то́жо тако́й мужы́г заи́ка. КАРГ. 
Крч. Я ́ упаду ́ на ва́з да испуга́ю, да 
заи́кой бу́дете. ПИН. Яв. 

ЗАИКА́ЛО, -а, м. и ж. То же, что 

зае́ка. Заика́ло – заика́йецця целове́к. 
О́й, заика́ло! ШЕНК. ВП. 

ЗАИКА́ТОЙ, -ая, -ое. Страдаю-

щий заиканием, заикающийся. Ср. 
заика́чкой. Зайика́той о́н. ПИН. Шрд. 

ЗАИ́КАТЬ (ЗАИКА́ТЬ), -ика́ ́ю 
(-икчу́), -ика́ ́ет (-и́кчет), сов. 1. Начать 

икать. Ср. заи́каться, заикта́ться, за-
клекта́ть, заклокта́ть. Йе́сли и́кчеш 
си́льно, положы ́ на те́мечько ко́рочьку 
оржано́го хле́пца, и переста́неш. Возь-
му ́ и заикчю́ и води́чькой запива́ю. 
Заикта́лось, э́то говоря́т – меня ́ фспо-
мина́йет, ма́ленькийе де́ти заме́рзнут 
да сра́зу заи́кчют. ШЕНК. ВЛ. 

2. Начать страдать нервной бо-

лезнью – кликушеством, насылаемым, 

по традиционным народным пред-

ставлением, на человека колдовством 

или сглазом. Ср. зареве́ть. Целове́к 
заи́кайет, заи́кайет, закрици́т, бу́тто 
ико́ту сади́ли, а што ́ это за ико́та, 
никто ́ не зна́л. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ там заи́-
кайет, заи́кайет. ВИН. Зст. Заика́йо, заи-
ка́йо, тако́йо быва́йот вре́мём, в йе́й 
ико́та сиди́т. ВИН. Брк. Она ́ не дала́, да 
и пошла́, и та́к йейо до́ ́ма скрути́ло, 
та́к му́чилась, заика́ла, запе́ла, йе́й 
бы́стренько да́ли, што́п она ́ петухо́м не 
кричя́ла. ПИН. Нхч.  

ЗАИ́КАТЬСЯ (ЗАИКА́ТЬСЯ), 
-ика́ ́юсь (-и́чусь), -ика́ ́ется (-и́чется), 
сов. и несов. 1. Сов. То же, что заи́-
кать в 1 знач. О́й, сё́дне перейе́ла, 
заи́калась. КАРГ. Крч. Што ́ ж это та-
ко́йо, бли́н, заика́лся? ПИН. Яв. В со-

чет. с весь. Фся ́ заика́лась. ПИН. Влт. 

Безл., кому. Ну ́ да опе́ть заи́калось 
мне́, чё́ртова голова́. ВИН. Слц. У ва́з 
заика́йеця, и она ́ у меня́, – наве́рно, ме-
ня де́ ́вушки помина́ют. ПИН. Яв. Што ́
тако ́ заика́лось – или пойе́ш чего́, э́то 
быва́йет. ХОЛМ. Сия. Заика́лось што́-то. 
ПИН. Шрд. И́кайеце – ну, сё́дни заи-
ка́лосе. КАРГ. Крч. Ва́м заика́йеца, мы ́
вас бу́дем фспомина́ть. Вот заи́чица 
тебе: ико́та, ико́та, перейди ́ на Федо́та, 
на дя́дюшку Три́фона, да ба́бушке ф 
три́куя. ШЕНК. Трн. ВИН. Тпс. 

2. Несов. Страдать заиканием. 

Ср. заека́ться в 1 знач. Ф са́дик побе-
жа́л, а ф сусе́дах вы́скоцила соба́ка, о́н 
дро́гнул. Да не вы́правицца, што ́ уш, 
до а́рмии ищё ́ заика́лся. Вроспло́х ис-
пуга́лся и фсё́. ПРИМ. Ннк. Заика́юсь, 
дак неско́ро вы́говориш. В-Т. УВ. // Не-

сов. Говорить с перебоями, останов-

ками, запинаться. Ср. заека́ться во 2 

знач. Она ́ ницего ́ сказа́ть не мо́жэт, ре-
ви́т, заика́йеца. ОНЕЖ. Клщ. Ра́ньшэ-то 
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пе́ла – сечя́с заика́юся дак. МЕЗ. Длг. 
/ О помехах на радио. Чё́-то ра́диво 
заика́йеца. Да́ве ху́жэ заика́лось, со-
фсе́м не слы́шно. Заика́лось да шу-
ме́ло, а щяс лу́чьшэ говори́т. ЛЕШ. Клч.  

3. Несов. О чем, про что, чем и без 

доп. Упоминать о чем-н. Ср. за-
ека́ться в 3 знач. Я ́ было заика́лась об 
э́том. ВИН. Кнц. Про вино ́ когда́-то заи-
ка́лся. ЛЕШ. Блщ. Я ́ и сло́вом не заика́-
лась. КАРГ. Ош. Я ́ заика́лася – ку́пим 
чего́-то, дак о́н не ́ дал ничего ́ купи́дь 
да́жэ. ПИН. Ёр. Жона́-то заика́лася 
бы́ло, наве́рно, закли́кнул, ничего ́ и не 
ста́ла говори́ть. ПИН. Яв.  

4. Несов. Быть неисправным, плохо 

действовать. Э́то плохо́й, заика́йеца, 
плохо́й, не закрыва́й (замок). ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАИКА́ЧКОЙ, -ая, -ое. То же, 

что заика́той. Заика́цькой цёлове́к – 
пора́то заика́еце. КАРГ. Оз. Оте́ц-то у 
него ́ заика́цькой. КАРГ. Ош. 

ЗАИ́КИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Страдать заиканием, заикаться. Ср. 
заека́ться в 1 знач., заи́киваться. 
А́ньки Мико́лкиной до́цька заи́кива-
йет. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАИ́КИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. То же, что заи́кивать. О́н 
заи́кивайеця шы́пко. ЛЕШ. Лбс. Как 
заи́кивацца, запофторя́йет пя́ть рас 
подря́т. ВИЛ. Трп. О́н в но́с ба́ит, фсё ́
заи́кивайеца. КРАСН. ВУ. Заи́кивайецця 
дак о́н. В-Т. Врш. 

ЗАИКНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. То же, что заека́ться в 3 знач. 

Тут ка́к-то заикна́лась, што вза́муш 
вы́йдет. ХОЛМ. БН. 

ЗАИКНУ́ТЬСЯ (ЗАЕКНУ́ТЬСЯ), 
-ну́сь, -нётся, сов. 1. Сказать, упомя-

нуть о чем-н. Ср. заекну́ться. Мужы́к-
то сестре́ници, мне ́ и нихто ́ не зайек-
ну́лись, што дели́ца. ЛЕШ. Плщ. Полсло́ва 
не зайекну́сь, поса́дят. КРАСН. ВУ. Ту́т не 

заикни́ся, ф колхо́с не итти́. ПИН. Врк. 
Сра́зу узна́л, я ищё ́ ́ и сло́ва не заик-
ну́лась. ХОЛМ. Сия. Да́жэ не заикну́лись, 
тё́тя Ли́я пойдё́ш, не заикну́лась, фсё ́ жэ 
прийе́хала из дере́вни. ОНЕЖ. Лмц. Во́т 
веть ка́к, заикне́цэ. То́жо про каза́ков дак 
во́т. ОНЕЖ. Тмц.  

2. Начав говорить, внезапно за-

быть. Я ́ как заикну́сь и не зна́ю ска-
за́ть. ВИН. Брк. Ту́д дак я ́ заикну́лась, 
ничево ́ не по́мню. ШЕНК. Трн. Безл. Тут 
опя́ть ведь заикну́лось. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАИКО́ТИТЬСЯ, -чусь, -тится, 
сов. Долго икая, прийти к неприятным 

последствиям. Дру́гой ра́с привя́жэца 
така́я ико́та, што заико́тишся. КАРГ. Ар. 

ЗАИКТА́ТЬСЯ, -и́кчусь, -и́кчется, 
сов. То же, что заи́кать в 1 знач. 
Безл. О́й, што ́ тако́йе – заикта́лося! 
ШЕНК. Ктж. О́й, заикта́лось, кто́-то 
фспомина́йет! КРАСН. Нвш. Заикта́лось, 
э́то говоря́т – меня ́ фспомина́йет, 
ма́ленькийе де́ти заме́рзнут да сра́зу 
заи́кчют. ШЕНК. ВЛ. Во́д бу́дет ик-
та́цьце мне́! Заи́кчецьце – о́, э́то О́ля 
трясё́т меня́. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАИЛЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Заплесневе-

лый. Ср. загусе́лой. Оно ́ заиле́ло, заи-
ле́лойе тако́йе, оно ́ не йетко́йе (сено). 
НЯНД. Стп. 

ЗАИЛЁНОЙ, -ая, -ое. Покрытый 

илом. Зайилё́ной – с ы́лом. ШЕНК. ВП. 
ЗАИЛЕ́ТЬ, -иле́ю, -иле́ет, сов. 1. 

Покрыться илом. Ср. заеле́ть во 2 

знач., заи́лить во 2 знач., заили́ться. 
То́лько пото́м у бе́рега вода ́ заиле́йет, 
трава вы́ ́ росьтет. ЛЕШ. Кнс. Фчера две ́ ́
се́тки поста́вил, да бы́ли пробле́мы-ти, 
заиле́ли. В-Т. Сгр. Бе́рег заиле́л ве́сь. 
ВИН. Слц. Фсё ́ заросло́, фсё ́ заиле́ло, 
фся йе́ ́домка. ЛЕШ. Тгл.  

2. Покрыться пылью. Ср. за-
ве́треть¹ в 3 знач., загусе́ть² во 2 знач. 
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Фсё ́ заиле́ло на то́й стороны ́ – ко́поть 
така́я поднима́йецце. НЯНД. Стп. 

3. Заржаветь. Ср. вы́лудеть, вы́р-
жаветь в 1 знач., изоржаве́ть. Труба ́
фсё ́ равно ́ заиле́ла. ПИН. Ср. 

ЗАИ́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 
безл., что, во что. Затягивать илом, в 

ил. Э́то тебя ́ не волокчи́, заи́ливат гла-
зи́ны-ти (глубокие круглые впадины 
на болоте). ВЕЛЬ. Сдр. Та́г жэ и по Ва́ге 
ф песо́к заи́ливат (лес). ШЕНК. ВП. 

ЗАИ́ЛИТЬ (ЗАИЛИ́ТЬ), -илю́ ́ , 
-или́ ́ т, сов. 1. Что, чем и без доп. По-

крыть, затянув илом, песком. Ср. за-
ели́ть в 1 знач. Безл. Зато́рину замы́ло 
йи́лом, зайили́ло. КРАСН. Нвш. Заи́лит 
та́м, дак ноги ́ не вы́ташшыш, как пой-
дё́ш. ХОЛМ. Сбн. Зайили́т э́тим йи́лом, 
песко́м. УСТЬ. Снк. Песко́м-то или́т, 
заили́lо, стру́йкима идё́т вода ́ и камеш-
ки́ну шэвели́т. ВИЛ. Пвл. Тепе́рь та́м не 
пройдё́ш, фсё заи́ ́ лило, заросло́. ПРИМ. 
Сзм. Што́-то йейо ́ (реку) заили́ло. 
ШЕНК. Трн. Заили́ло, фсё ́ замы́ло пес-
ко́м. ВЕЛЬ. Сдр. Пкш. 

2. То же, что заиле́ть в 1 знач. 
Пого́дой вы́вали де́рево, она ту́ ́т и заи-
ли́т. ШЕНК. ВП. 

3. Увязнуть в чем-н. топком. Ср. 
втро́паться во 2 знач., заглубе́ть во 2 

знач. ВИЛ. Пвл.  
ЗАИЛИ́ТЬСЯ, -и́лю́сь, -и́ли́тся, сов. 

То же, что заиле́ть в 1 знач. И́лом йево ́
забра́сывайет, про́пки заи́ляця. ХОЛМ. 
Сия. Безл. Снаця́ла куста́рницек ро́с, по-
то́м заили́лось. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗА́ИМ, -а, м. 1. Государственный 

займ. Ср. за́ем в 1 знач. За́им – ходь 
где де́ ́ньги бери́. МЕЗ. Свп. По́сле вой-
ны ́ за́им-то. КАРГ. Лкшм. За́им, нало́ги 
ф сельсове́т, ишшо ́ безьде́тный бы́л. 
ПРИМ. Лпш. На за́им-то сило́м застав-
ля́ют, наси́льно. УСТЬ. Брз.  

2. Деньги, взятые в долг. Ср. за́ем в 

3 знач. В сочет. ПО ЗАИМА́М ХО-

ДИ́ТЬ. Брать деньги в долг. Ср. брать 
за́ймы (см. за́ем в 3 знач.), на займа́х 
(жить)… (см. за́ем в 3 знач.). Я ́ сеця́с 
по заима́м бо́льшэ не хо́жу, я ́ хорошо ́
жыву́. ЛЕШ. Тгл. 

ЗАИ́МАН(ОЙ). См. ЗАИМА́ТЬ². 
ЗАИМА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 1. Кого 

и без доп. Поймать, схватить кого-н. 
Ср. взять в 5 знач., добы́ть¹ в 10 знач., 
займа́ть¹. Она мы́ ́ шку но́цью заима́йо. 
КАРГ. Лдн. Заима́ла э́того за́юшка. 
Веле́ли заима́ть скоку́ху. КАРГ. Лкш. 
Зайима́ла экспеди́ция сне́жного чело-
ве́ка, связа́ли йего́, бе́гал по кры́шэ, 
приломи́л. КАРГ. Ош. Та́м их заима́т, да 
заре́жэм. ПЛЕС. Прш. Сё́дьни гляжу ́ – 
мы́ш заима́ла. НЯНД. Врл. Рука́ми зама-
ха́л, бу́тто меня ́ заима́л. ПИН. Врк. Ёр. 
Шрд. ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. Лмп. 

2. Кого-что, чем, за что, во что. 

Взять, схватить, ухватить кого-н., 

что-н. Ср. завзя́ть во 2 знач., заха́п-
кать. Ка́г забе́гайет, зайима́т тебя за ́ ́ но-
ги, таг боса ́ падё́ш. В-Т. УВ. О́н заима́л 
багро́м сапо́г-от, а змея у́ ́плыла. КАРГ. 
Лкш. Во ру́ки, во но́ги Христа ́ заима́ли, 
гвозья ́ напиха́ли. КАРГ. Ош. 

3. Кого-что. Забрать себе. Ср. за-
бра́ть¹ в 3 знач., завбра́ть, заца́пить. 
Мы ́ уш и ра́ды, штоб она на́ ́с заима́ла. 
КАРГ. Лкш. Заима́ла шка́ф, да ничё ́ не 
загребу́. НЯНД. Мш. 

4. Что. Обратив внимание на 

что-н., отметив, зафиксировать где-н. 
Опя́ть каки́-то слова ́ запи́сыват, заима́-
ла каки́. КАРГ. Лдн. Како́йе сло́во заи-
ма́ла? КАРГ. Ош. Све́точька, лю́бонька, 
ра́зны пе́сьни, они ́ нахо́жы на на́шы, 
заима́ш, а фсё ́ не таки́, как на́шы. ПРИМ. 
Лпш. ПИН. Квр. 

5. Что. Заразиться чем-н. Ср. 
взять в 1 знач. Грибо́к мо́жно в ба́не 
заима́ть. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАИМА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Брать в долг. Ср. долгова́ть, заи́мство-
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вать, заи́мывать в 1 знач., за́ймать² 
в 1 

знач., за́ймивать, за́ймывать в 1 знач. 
На́м неохо́та заима́ть. КРАСН. БН. 

2. Что. Оставлять за собой. Ср. 

за́ймывать во 2 знач. Она о́ ́череть-то 
заима́йет. В-Т. Сфт. ▭ ЗАИ́МАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 

Мно́го вина ́ напьйо́ш на заи́мана 
де́ньги. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАИМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

1. Начать ловиться. Ср. залови́ться. 
Йе́сьли ры́ба зайима́йеця, то де́да по-
сиди́т. ПИН. Врк. 

2. Кого. Обзавестись чем-н. Тебя ́ ф 
кулаки на́ ́до поста́вить: две коро́вы 
(двух коров) заима́лась. ШЕНК. Трн. 

ЗАИМЕНО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Получивший имя, 

название? Заимено́вана она ́ – фсё ́ у 
йе́й напи́сано. УСТЬ. Снк. 

ЗАИМЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. Кого-

что. Обзавестись чем-н., приобрести 

что-н. нужное для хозяйства. Ср. за-
вести ́ в 19 знач., зажи́ть во 2 знач., за-
приобре́сть. Три́-то до́ма заиме́ла, дак 
не хо́цёт и розгова́ривать. ПРИМ. ЛЗ. 
Посели́wся сюда́, заиме́w фсё́. ВИЛ. 
Пвл. Ты заиме́й посу́ды немно́шко. 
ХОЛМ. БН. А в на́шэ-то вре́мя пилу́-то 
заиме́ть – больша́я пробле́ма, да не за-
ста́нем нигде́. МЕЗ. Мсв. О́й, ска́жут, 
ко́ль ты мно́го зайиме́ла. ПИН. Яв. А 
ло́шать-то заиме́ш – на́до корьми́ть 
че́м-то, на́ть се́но. ПИН. Ёр. А ребя́та 
подроста́ли, заиме́ли сво́й учя́сток, та́м 
фсё ро́ ́сьтили. Обяза́тельно на́до бы́ло 
мущи́не заиме́ть до́м, заиме́ть у́тварь. 
Мно́го заиме́йеш, дак и жы́сь потеря́ш. 
Коне́й заиме́ли, дро́вни ста́ли де́лать 
из берё́зы, загну́т, де́лали са́ми. КАРГ. 
Ар. Я две ло́ ́ ́шади заиме́л. ПРИМ. ЗЗ. КГ. 
Лпш. В-Т. ЧР. ВИН. Тпс. ЛЕШ. Лбс. Рдм. 
МЕЗ. Мд. НЯНД. Мш. ПИН. Врк. Кшк. Лвл. 
Нхч. Штг. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. 
Ктж. // Кого. Приобрести для выращи-

вания. О домашних животных. Ср. за-
вести ́ в 19 знач., задержа́ть в 9 знач. У 
на́з заиме́ли тепе́рь порося́т. КАРГ. Ус. 
Де́т ска́жэт, заревё́т на меня́: йе́сли ты ́
козу ́ заиме́йеш, я ́ тебя ́ с козо́й вы́гоню 
во́н! МЕЗ. Бч. Коро́ву заиме́ли, да бо́ле 
гла́с не закрыва́й. ЛЕШ. Вжг. Щя́с опя́ть 
скоти́ну заиме́ли. КАРГ. Ош. 

2. Что. Приобрести в собствен-

ность, купить. Ср. вы́купить в 1 знач., 

завести ́ в 20 знач., искупи́ть. Ра́ньшэ 
дере́вня: машы́ны заиме́ли, мотоцы́клы 
заиме́ли. ПИН. Нхч. А на́до заиме́ть сво́й 
(телевизор), хва́тит ходи́ть. КАРГ. Ух. О́н 
три па́ ́русьника заиме́л. И холоди́льники 
заиме́ли. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Что. Получить что-н. искомое, 

желаемое. Четы́ре по исто́рии я ́ заиме́л 
схо́ду. ЛЕШ. Смл. Из-за роди́телей – я́, 
быва́т мо́жот, и поуци́лась, и како ́
мо́жот образова́ньйе заиме́ла. ПРИМ. 
Ннк. Ла́дит сра́зу две вака́нсии заиме́ть. 
УСТЬ. Сбр. Спеца́льносьтей мно́ɣо зайи-
ме́л, дак вот уйе́хал. МЕЗ. Бч. С синон. 

Поиме́й спеца́льносьть сначя́ла, заи-
ме́й, а пото́м выходи за́ ́муш. ВЕЛЬ. Длм. 
Сво́й бы кушэлё́к получи́ть, заиме́ть. 
МЕЗ. Длг. // Что. Получить что-н. за 

какие-н. заслуги. Заиме́л три о́рдена. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

4. Кого и без доп. Обзавестись 

кем-н., приобрести кого-н. О семье, род-

ственниках, близких. Ср. завести ́ в 21 

знач. Де́сеть мужыкоу ́ ̆ заиме́ла, ни оди́н 
не жывё́т. ЛЕН. Тхт. Ны́нце вод бо́ле заи-
ме́л себе ́ хозя́йку, даг бо́льшэ не 
йе́зьдит. ПИН. Ёр. Он та́м заиме́л ба́бу. 
ПРИМ. Ннк. Сы́н-то так ла́ско писа́л, та́к 
смешно́, как ребё́нок, опи́сывает, каки́х 
друзе́й заиме́л по чя́сьти. ОНЕЖ. Тмц. 
Мужыка ́ заиме́ла. МЕЗ. Ез. А Серё́шка-то 
где́-то во Ива́нове бы́л, с како́й-то сохо-
ди́лсе, каку́-то зайиме́л, а и не́ту никово́. 
МЕЗ. Бч. Каку́ю-нибу́ть подру́шку напо-
до́бийе меня ́ заиме́ю. ПИН. Нхч. // Обза-
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вестись потомством. Пора ́ заиме́ть, вы ́
ужэ по во́зрасьте вро́де. МЕЗ. Ез. / ДЕ-
ТЕ́Й ЗАИМЕ́ТЬ. На́до йещё за́муш 
вы́йти, да дете́й заиме́ть. Она ́ дете́й не 
заиме́ла, фся ́ изре́зана. КАРГ. Крч. Иш 
ско́лько дете́й зайиме́ла. МЕЗ. Бч. И вот 
та́к дите́й не заиме́ла. ПЛЕС. Фдв. 

5. Что и без доп. Понять что-н., 

разобраться в чем-н. Ср. вня́ться в 1 

знач., вразуми́ться, доду́мать в 1 

знач. Мо́жэт, они ́ и не заиме́ют э́това 
де́ла. ЛЕШ. Юр. Покажу ́ вам ра́за два́, 
да заиме́ите. ПИН. Влт. ◊ ЗАИМЕ́ТЬ 
СОВЕ́Т. Наладить отношения с 

кем-н. Сове́ту-то на́ть заиме́ть с 
сы́ном. ЛЕШ. Клч. 

ЗАИ́МКА, -и, ж. 1. Занятый и ос-

военный кем-н. участок земли. Заи́мки 
бы́ли – хозя́ин вы́рубит ле́с, очи́сьтит, 
по йево и́ ́ мени и называ́лось по́жня. 
ВЕЛЬ. Пжм. Заи́мка – лесоза́готофка, 
дак везьде ́ и заи́мка везьде́. ПЛЕС. Црк. 
Зайи́мка была ́ больша́я, рабо́тникоф 
ма́ло. ВИЛ. Пвл. 

2. Отдельная усадьба, промысло-

вая постройка, находящаяся вдали от 

населенного пункта. Наодалё́носьти от 
люде́й-то бы́л, ра́ньшэ бы́ли заи́мки да 
хутора ́ да избу́шки да, ну вот ска́жут – 
ити ́ за моро́шкой далеко́, те́-то я́годы – 
брусни́ка бли́жэ. МЕЗ. Аз. Петро́ф жы́л 
и што́-то зьде́лал на э́том ме́сьте, ф 
че́сь йево ́ постро́йка – Петро́ва заи́мка. 
КРАСН. БН. Я вы́шла за́муш на зайи́м-
ки. ВЕЛЬ. Длм. Э́то там за́имки, ф Си-
би́ри, а у на́с – ху́тор. ШЕНК. Трн. 
Заи́мка охо́тничья. МЕЗ. Бч. Заи́мка – 
то́жэ изба́, то́жэ для ночьле́га. Кто ка́к 
назовё́т. Заи́мку сооруди́л. ШЕНК. Шгв.  

ЗАИ́МКИ, -ок, мн. Деньги, взятые 

в долг. Ср. за́ем в 3 знач. В сочет. НА 
ЗАИ́МКАХ ПРОЖИ́ТЬ. Прожить в 

долг, занимая деньги. Ср. на займа́х 
жить… (см. за́ем в 3 знач.). Фсю ́

жы́сьть прожыла ́ на заи́мках и умру ́ на 
заи́мках. КАРГ. Лкшм. 

ЗАИ́МНОЙ, -ая, -ое. Взаимный. 

Любо́ф фсе зна́ют хороша́, она ́
заи́мною быва́йет, любо́ф свяще́нною 
поро́й у мно́гих жы́зьни отнима́йет 
(фольк). ХОЛМ. Сия. 

ЗАИ́МСТВОВАТЬ, -вую, -вует, 
несов., у кого. То же, что заима́ть² в 1 

знач. Заи́мствуй оди́н у друго́ва. ВИЛ. 
Трп. Но́не давно ́ никако́й не заи́мст-
вую, не держу́. УСТЬ. Бст. 

ЗАИ́МЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
У кого, что. Брать в долг. Ср. заи-
ма́ть² в 1 знач. Я ни у ково ру́ ́блика не 
заи́мываlа. ВИЛ. Пвл. 

2. Кому. Давать в долг. Ср. за-
да́лживаться. Я заи́ ́ мывала йему ́ на 
доро́гу. ВИЛ. Трп. 

ЗАИ́НДЕВЕТЬ (ЗАИНДЕВЕ́ТЬ), 
-индеве́ ́ю, -индеве́ ́ет, сов. Покрыться 

инеем. Ср. забы́нжеветь, заи́ндеть, 
заи́неветь, заине́ть, заине́ться, за-
кружеве́ть, заку́ржаветь, зачи́реть. 

Фсё заи́ ́ ндевело, ви́ш, каки ́ куржэва́. 
ШЕНК. УП. Ле́с заи́ндевел, так и́ней. 
КРАСН. Нвш. То́лько заи́ндевят и де-
ре́вья и стройе́ния. ЛЕШ. Цнг. Заи́нде-
вело, быва́йет, ска́жут. КРАСН. ВУ. 
Заи́ньдевел – когда ́ челове́к, борода́, 
усы́, когда и́ ́ ней появля́йеца. МЕЗ. Бч. 
Она ́ захо́дит, фся ́ заи́ндевела. В-Т. Врш. 
Ту́т вопще фсё ́ ́ забеле́ло, заи́ньдевело. 
ПИН. Нхч. С синон. Заку́ржавело фсё́, 
ле́з заи́ндевел. ВИЛ. Пвл. Фся ́ за-
ку́ржэвела: когда ́ фспоте́ш, бежы́ш по 
сне́гу – куржа́, заи́ндевела. МЕЗ. Цлг. 
Заку́ржавело – э́то заиндиве́ло. Э́то 
вы́пал и́ней или прихо́дят с у́лицы, по-
кры́ты бро́ви, ресьни́цы. ЛЕШ. Смл. 

ЗАИ́НДЕТЬ, -ею, -еет, сов. То же, 

что заи́ндеветь. Де́рево-то ви́ш как 
заи́ньдело. ЛЕШ. Ол. 
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ЗАИ́НЕВЕТЬ (ЗАИНЕВЕ́ТЬ), 
-и́неве́ю, -иневе́ ́ет, сов. То же, что 

заи́ндеветь. Трава́-то заи́невет. ХОЛМ. 
Кзм. Око́шка-то и́ш, заи́невели. ВИЛ. 
Пвл. Де́ти на полу спа́ ́ли, дак во́лосы 
заи́невеют. В-Т. Сгр. С синон. Заку́ржэ-
вело, заиневе́ло – вы́пал и́ней, при-
хо́дят с у́лицы, покры́ты бро́ви, рес-
ни́цы. ЛЕШ. Смл.  

ЗАИНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То же, 

что заи́ндеветь. У ва́с то́жэ-то дверя́-
ми-то беда ́ везё́, две́ри фсе ́ заине́ли. 
ПИН. Яв. С синон. И зову́т зайи́нело, но 
бо́льшэ – зацире́lо. ПИН. Врк. 

ЗАИ́НЕТЬСЯ, -еюсь, -еется, сов. 

То же, что заи́ндеветь. Безл. С синон. 

Заи́нелось или заку́ржовело, говоря́т. 
ОНЕЖ. ББ. 

ЗАИНТЕРЕСА́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Вызывать материальный инте-

рес. Ср. заинтересо́ивать. Цена о́ ́чень 
ни́ская, не заинтериса́вывайет. ПРИМ. 
ЛЗ. Бе́лыйе де́ньги плати́ли, заинтире-
са́вывали. ШЕНК. Трн. 

ЗАИНТЕРЕСА́ИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., кого. Вызывать интерес, стрем-

ление лучше узнать кого-н. Ср. завле-
ка́ться в 5 знач., заинтересо́вывать. За-
интереса́иваюд друг дру́га. КАРГ. Лкш. 

ЗАИНТЕРЕСО́ВАН(Н)ОСТЬ, 
-сти, ж. Интерес, стремление к че-

му-н. Ср. живи́нка во 2 знач. И́м куда́, 
де́ти-то, они ́ приме́р с ково бу́ ́дуд 
бра́ть, у ни́х не́ту никако́й-то заинтере-
со́ваносьти, ничево́. ВИЛ. Пвл. Заинте-
ресо́ваносьти не́т ни у кого́: жыви́те 
как хоти́те. ШЕНК. Трн. Пу́сь, пу́сь, 
пу́сь хо́дит. У него ́ хоть заинтере-
со́ванось бу́дет, хоть где вре́ ́мя прово-
жа́ть. ПРИМ. Ннк. Ну во́т, они то́ ́жэ до-
бива́лись, у на́с-то заинтересо́ванось 
была́. Ту́т веть цего сло́ ́жного, на́ть 
научя́ть-ко. Ну то́лько што́, своя на́ ́ть 
заинтересо́ванось (чтобы научиться 
читать). ПИН. Яв. 

ЗАИНТЕРЕСОВА́ТЬ, -су́ю, -су́ет, 
сов. 1. Кого и без доп. Вызвать инте-

рес, стремление узнать, понять 

что-н. А я ́ вопшшэ́, как цего ́ заинтере-
су́йо, но́нь божэ́свенны-те кни́ги. ПИН. 
Яв. Безл. Наз заинтересова́ло, мы ́ и 
убежа́ли. ВИЛ. Трп. Ну по́сле ль цего́-то 
мине сра́ ́зу вро́де интересова́ло, а 
по́сле не та́к заинтересова́ло цего́-то, 
не зна́ю. Я грю́, чего ́ фсё одно ́ и то́ жэ, 
по́двигу не́ту никако́го. ПИН. Яв. / С 

отриц. Утратить интерес к чему-н. 

Я чё́ ́-то не заиньтересова́ла бо́ле. 
«Сут» (сериал) я до́ ́лго смотре́ла, а 
ны́не оцступи́лась. ПИН. Ср. 

2. Кого, чем. Развлечь, занять чем-н. 
Ср. завлекчи́ в 1 знач. Они са́ ́ми себя ́ и 
заинтересу́ют. ПЛЕС. Ржк. Заинтересо-
ва́ли хоть ра́с стару́х-то. В-Т. Яг. 

3. Чем. Склонить, побудить к 

чему-н. Мы́ щяс йе́й зайентересу́йем 
бато́ньчиком, су́п вну́ку за бато́ньчик. 
Бато́ньчиком заинтересова́ла, штоп 
су́п сйе́л. МЕЗ. Бч.  

ЗАИНТЕРЕСОВА́ТЬСЯ, -су́юсь, 
-су́ется, сов. Начать проявлять инте-

рес, любопытство. Я заинтересо-
ва́лась, стою ро́ ́т-от рози́нула, мне 
пря́мо в ло́п, мы́шка така́я была́. ВИЛ. 
Трп. У нейо ́ два ма́льчика, они ́ заинте-
ресова́лись. ПЛЕС. Фдв. Быва́т забе́жат, 
куда бро́ ́сят, да заинтересу́юца там 
што́. ПРИМ. КГ. 

ЗАИНТЕРЕСО́ВЫВАТЬ, -аю, 
-ает, несов. Вызывать интерес, любо-

пытство. Ср. заинтереса́ивать. Ту́т 
веть про́сто лю́дям де́лать не́чего, та́к 
заинтересо́вывают (телевизионными 
передачами). ПИН. Яв. 

ЗАИНТЕРЕСО́ИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. То же, что заинтереса́вывать. 

Пото́м фсё бойевы ́ лиски ́ писа́ли бри-
гади́ры, хто ско́ ́лько навезау́ ̆ , та́к заин-
тересо́йивало. ПИН. Яв. 
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ЗА́ИНЬКО (ЗА́ЕНЬКО), -а, м. Ум.-

ласк. Заяц. Ср. за́йко в 1 знач. И глухоря ́
и за́инько принесё́. А чё за́ ́инько – он 
то́жо тра́фку йе́с и тако́. И бежы́т г 
за́иньку – коло́тица. ПИН. Нхч. Во́н 
за́инько бе́гайет. КРАСН. ВУ. Охо́тяца у 
на́с тут на ряпко́ф – ма́ленькая така́я 
пти́чька, се́ренькая с пё́стреньким; за́-
инькоф стреля́ют. В-Т. Сгр. На за́йиньку 
пе́тельки ста́вил, уда́вочьки, ве́точьку 
накло́ниш, коря́шкой прижмё́ш, за́йку и 
потки́нет. ХОЛМ. БН. Поима́ла за́йонька. 
КАРГ. Лкш. За́йкоф и куропа́тку – 
си́лышко ста́вил, за́йенькоф лови́л. ЛЕШ. 
Смл. НЯНД. Стп.  

ЗАИНЯ́ШИТЬ, -шу, -шит, сов. Экс-

пресс. Сильно устать? Ср. заканите́ли-
ться. Заиня́шыла – заму́чилась вози́ца с 
ребя́тами. ПИН. Ччп. 

ЗАИСКАЛЕ́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Покалеченный, из-

раненный. А то́жо ведь война ́ да фсе ́
заискале́чены. КАРГ. Крч. 

ЗАИСКА́ТЬ, -щу́, -щет, сов. 1. Ко-

го-что и без доп. Начать искать, 

отыскивать кого-н., что-н. Ср. за-
выи́скиваться, заподы́скивать. За-
иска́ла она ́ сапоги́, а и́х не́т. Одна ́
жо́нка заиска́ла бора́на. МЕЗ. Кмж. Я ́
пойду́, а то ́ меня ́ там заи́шшут. ВЕЛЬ. 
Пжм. Ка́рточьку-то строни́ла, а пото́м 
заи́щем. НЯНД. Мш. Заиска́ла но́жык, 
хле́п ре́зать. ЛЕШ. Плщ. Заиска́ли йейо́, 
она ́ задави́лась ф хлеву́. В-Т. Врш. У́тром 
ранё́хонько вы́стал. Подня́лса, заходи́л, 
заиска́л бахи́лы-ти. ПРИМ. ЗЗ. И во́т йиɣ 
забра́ли, та жэ́ ́нщина заиска́ла чемода́н. 
ПРИМ. Лпш. Де́душка забе́гал, ружйо́ за-
иска́л. ШЕНК. ВЛ. Роди́тели-то де́фку-то 
и заиска́ли. ВИН. Слц. Мрж. ВЕЛЬ. Пкш. 
ВИЛ. Трп. КАРГ. Хтн. КРАСН. БН. ЛЕШ. Вжг. 
Клч. Лбс. МЕЗ. Длг. Лмп. Сфн. ОНЕЖ. Лмц. 
Прн. ПИН. Ёр. Пкш. Шрд. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. 
Пшл. ХОЛМ. Сия. Сл. ШЕНК. ВП. Птш. Шгв.  

2. Кого и без доп. Вступить в пе-

риод половой активности. О живот-

ных. Ср. загуля́ть в 6 знач. Коро́ва за-
иска́ла. Не́т, уш наве́рно заи́шшот она́. 
Заиска́ла быко́ф. ОНЕЖ. Тмц. А ко́йево 
дни ́ коро́ва заиска́ла ве́цером быка́. КОН. 
Твр. Обрежа́лася с коро́вой, заиска́ла она́, 
вы́пусьтили быка́. ЛЕШ. Шгм. И́х коро́ва 
быко́ф заиска́ла. КАРГ. Ош. Она пе́ ́рвой 
ра́с кота ́ заиска́lа, и дева́lась ко́шэчька. 
ПИН. Врк. Перегуля́ла – зна́чит сно́ва за-
бе́гала, заиска́ла быка́. В-Т. Врш. Заи́ш-
чют, заорю́т, не́т ли где кы́ ́ ски. ПИН. Квр. 
Она ́ у на́с заиска́ла, забе́гала. ЛЕШ. Клч. 
Заиска́ла, загуля́ла ф то́й дере́вни. В-Т. 
Тмш. Сгр. КАРГ. Оз. УСТЬ. АП. ◊ ЗАИС-
КА́ТЬ У́ГОЛ. Начать скитаться. По-
то́м запереле́тываш, заи́шэш у́гол, фся́ки 
жэ (пьющие) сыновья йе́ ́сь. ПИН. Ср. 

ЗАИСКА́ТЬСЯ, -щу́сь, -щется, 
сов. Провести долгое время в поисках 

кого-н., чего-н. Ср. доиска́ть во 2 

знач., В сочет. с весь. Па́рень ве́сь за-
иска́лся бы́л. ПИН. Квр. 

ЗАИ́СКИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Кого и без доп. Искать, отыскивать ко-

го-н., что-н. Ср. взы́скивать, выи́ски-
вать, добыва́ть¹ в 4 знач. Ф саму ́
ильйи́ньску но́ць зайи́скивали, фсима ́
йиска́ли в ба́йнах. ЛЕШ. Лбс. Ка́бы ук-
ра́ла я́, они ́ пришли́, заи́скивать ста́ли. 
ЛЕШ. Вжг. Заи́скивайет, и́шчет. ПИН. Врк. 
Туд, зна́ш, бы́ло каните́ли-то. И́ɣ 
заи́скивали да не могли ́ найти́. ПИН. Нхч. 

2. Перебирать в памяти. Накуплю ́
па́чькой откры́тки, а пото́м заи́скиваю, 
кому ́ написа́ть. ПИН. Врк. 

ЗАИСКОРЕНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́т-
ся, сов. Прекратить существование, за-

кончиться. Ср. заги́нуть в 5 знач., за-
кры́ться. Фсё ́ заискорени́lось. ВИЛ. Слн. 

ЗАИСКРИ́ТЬ, -и́т, сов., безл. Поя-

виться искрам. Он йе́то уви́дел, заиск-
ри́lо, о́й, могlо ́ бы веть пы́хнуть! ВИЛ. 
Пвл. Слы́шу, заискри́ло, та́к ы ткну́ло 
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меня́. МЕЗ. Бч. Я ́ фключи́ла, у меня ́ за-
искри́ло. ХОЛМ. БН. 

ЗАИСПУГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Почувствовать страх, испугать-

ся. Ср. задрожжа́ть в 4 знач. Я ́ заис-
пуга́лась, понесла ́ к стару́хи пе́реполох 
сыма́ть. ЛЕШ. Смл. Она ́ заиспуга́лась да 
вы́скочила ис пола́ты-то. Не́ту де́нь-
два ́ – и заиспуга́лся. В-Т. Сгр.  

ЗАИСТЕКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Стать непроходимым, непроезжим 

от весенней распутицы. Фсё ́ заисьте-
ка́ло, доро́ги не найдё́м. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАИСТЕРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 

Прийти в возбужденное, раздражен-

ное состояние, высказывать недо-

вольство кем-н., чем-н. Ср. завести́сь 
в 16 знач., ◊ зада́ть исте́рику (см. за-
да́ть). Кака́я-то жэ́ншына заисьтери́ла 
там моло́денька – с ку́клой так по 
бла́ту пошли́. УСТЬ. Стр. 

ЗА́ИШКО (ЗАИ́ШКО, ЗАИШКО́), 
-а, м. Ум.-ласк. 1. То же, что за́йко в 1 

знач. Они бы́ ́ ли ма́ленькийе, бе́лыйе, как 
за́ишко. КАРГ. Влс. Заи́шко се́ренький. 
ПИН. Влд. Заишко́. НЯНД. Врл. 

2. Солнечный зайчик. Ср. за́йко во 

2 знач., за́юшко. По потоло́ку заишка ́
забе́гали. НЯНД. Врл. 

ЗАИШПО́ЛЬСКОЙ, -ая, -ое. То-

поним. В назв. деревни, озера. О́зеро-
то Зайишпо́льскойе – дере́вьня та́м 
Зайишпо́льская. ВИН. Кнц. 

ЗА́ЙДЁН(ОЙ). См. ЗАЙТИ́. 
ЗА́ЙКА, -и, м. и ж. 1. То же, что 

за́йко в 1 знач. Фсё ́ бы ту́т хож за́йка 
не пробежау́ ̆ . Ту́т доро́га больша́, 
бли́ска машы́ны-те хо́дя, дак оне ́ слу-
ця́йно пробежа́, ра́зве што уш хра́брый 
како́й за́йка. ПИН. Яв. Э́то за́йецья 
я́года, ту ́ уш не йедя́т, э́то за́йки в ле́си 
йедя́т. За́йку то́жо траво́й молоце́й на-
кормлю́. ЛЕШ. Ол. А из за́йки никуда́, 
на́до уме́ть выде́лывать, а так мя́ско да 
ла́пки – на шоске ́ подмета́ть? ВЕЛЬ. Пкш. 

Си́лушко или силу́шко для ме́лкой 
пти́цы и для за́йки. За́йка бе́гал по бо-
ло́ту, нажыва́л себе ́ робо́ту: кто ́ бы, кто ́
бы де́нег да́л, я ́ бы три ́ дня робота́л 
(фольк.). ПИН. Ёр.  Собир. Ло́сь, во́лки, 
лиса ́ йесть, за́йка, куни́чька йесть. 
ПИН. Ср. / ЗА́ЙКОЙ. Подобно зайцу. 
Она ́ (собака) танцэва́ла, за́йкой пры́га-
ла, перевора́чивалась. В-Т. Сфт. / ЗА́Й-
КА-ВИЛЯ́ЙКА. Пришо́л за́йка-ви-
ля́йка (фольк.). КАРГ. Нкл. 

2. Ласковое обозначение человека. И 
Та́нюшка – за́йка то́жэ хоро́шая. КАРГ. 
Крч. В обращ. На́, То́ленька, пожа́луста, 
за́йка моя́. Отку́да я зна́ю, за́йка моя́! Ты 
куда́, за́йка, пошо́л? В-Т. Врш. 

ЗА́ЙКО, -а, м. 1. Ум.-ласк. Заяц. Ср. 
за́ечко, за́инько, за́ишко в 1 знач., за́й-
ка в 1 знач., за́йчик в 1 знач., за́юшка, 
за́юшко, заячёк. Фся́кого зве́ря доста-
ва́л, за́йкоф лесовы́х опе́ть лови́л. МЕЗ. 
Длг. За́йко сиди́т, мо́йеця, косы́ря. ПИН. 
Врк. Траву ́ коси́ла да за́йка-то пойма́ла. 
ПИН. Ср. Ны́нце ско́лько-то залови́л 
за́йкоф-то. ПИН. Вгр. Йе́хала, йе́хала, 
фстре́тила за́йка. Вот стару́ха и ста́ла по-
сыла́дь за́йка: ну́-ко, иди́, принеси ́ за-
вё́ртку! За́йко и принё́с ви́цьку оси́нову 
ма́леньку (фольк.). ШЕНК. ВП. За мно́й 
за́йко бе́гал, фсё ́ меня за́ ́йко корми́л да 
лиси́цька. В-Т. ЧР. За́йко шурну́л в я́мку. 
ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Кнс. Плщ. Рдм. Смл. Юр. 
В-Т. Врш. УВ. ВИН. Зст. КРАСН. Нвш. МЕЗ. 
Аз. Бч. Дрг. Мд. Рч. Цлг. НЯНД. Мш. ПИН. Ёр. 
Кшк. Нхч. Яв. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. КГ. ХОЛМ. 
БН. ШЕНК. ЯГ. Собир. Ту́т и лиси́ца, и 
во́лк, и за́йко – фсе йе́ ́сь. ШЕНК. Трн.  

2. То же, что за́ишко во 2 знач. 

Э́то шчено́к от со́нця у на́з за́йко, ф 
со́лнецьный де́нь наведу́т зе́ркало на 
соу́ ̆ нышко, ска́жут – за́юшко. ПИН. Яв. 

3. Снег, наметенный в дом сквозь 

щели в дверях, стенах; изморозь, на-

ледь. Ср. за́йчик в 8 знач., за́яц. За́йко 
и́збу по́ртит. ПИН. Квр. Во мн. А то́ 
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за́йки полу́цяца на у́лицэ. Где тепло ́
идё́т ыз ды́рки-то, зна́ш, так снежы́нки 
получя́юца. ПИН. Нхч. ▭ Прозвище. 
Оця про́ ́звали За́йком. МЕЗ. Длг. О́н ф 
ту по́ру бригади́ром бы́л, За́йко-то. 
ПИН. Трф. За́йко пойе́хал. ХОЛМ. Кзм. 
Фсё зва́ли За́йком, она бе́ ́ленька така́. 
ХОЛМ. БН. ◊ ЗА́ЙКОМ ХОДИ́ТЬ. Хо-

дить с кем-н. парой в танце. Я за́йком 
с ни́м ходи́ла. За́йком ходи́ли, за ́ руку, 
дру́г за дру́гом. ОНЕЖ. Трч. 

ЗА́ЙКОВ, -а, м. Топоним. Назв. ост-

рова. О́коло За́йкова колоти́л (ловил ры-
бу). КАРГ. Нкл. ▭ Фамилия. Да За́йковы 
напро́тиф-то жы́ли. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЙКО́ВО, -а, ср. Топоним. Назв. 

животноводческой фермы. А три ́
фе́рмы: Вну́кофска, Мико́льска и Зай-
ко́во. КАРГ. Ар. 

ЗАЙМ. См. ЗА́ЕМ. 
ЗА́ЙМА¹, -ы, ж. Занятость чем-н. 

Большо́й-то за́ймы не́т. НЯНД. Мш. 

ЗА́ЙМА², нареч. В долг, взаймы, 

заимообразно. Ср. заёмно¹. Мы́ло ку-
со́к за́йма брала ́ и того ́ не принесла́. 
ХОЛМ. Сия.  

ЗАЙМА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов, кого. 

Поймать в качестве добычи. Ср. заи-
ма́ть¹ в 1 знач. Займа́ла морско́го за́-
иньку. Рабо́чийе и займа́ли медве́дя, 
принесли ́ йево ́ на харчеву́. КАРГ. Лкш. 

ЗА́ЙМАТЬ² (ЗАЙМА́ТЬ), займа́ ́ю, 
займа́ ́ет, несов, что и без доп. 1. Брать в 

долг. Ср. заима́ть² в 1 знач. Фсё де́ ́ньги 
ходи́л за́ймал. В-Т. Пчг. Мы ́ и та́к ис кре-
ди́та займа́ли. ЛЕШ. Вжг. За́ймать пой-
дё́ш? КОН. Твр. За́ймают и не оддаю́т. 
КРАСН. Прм. Не до́ма та́м-то, займа́ть не 
побежы́ш. В-Т. Врш. Йе́сьли понорови́ш, 
она ́ займа́ла три ́ рубля́, дак одда́й. 
КРАСН. ВУ. КОТЛ. Збл. ПИН. Трф. 

2. Заполнять, занимать собой ка-

кое-н. пространство. Ср. за́ймывать во 

2 знач. Ве́сь огоро́т займа́йеш. УСТЬ. Бст. 
С угло́м займа́т ди́вно. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАЙМА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, сов. 

Оказаться пойманным, пойматься. 
Ср. загрести ́ в 6 знач. Займа́йеца ли на 
э́то уди́лище ры́ба? УСТЬ. Снк. 

ЗАЙМА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, не-

сов., чем и без доп. Заниматься каким-н. 

делом. Ср. за́ймываться в 1 знач. Кате-
ри́на че́м займа́ица? НЯНД. Мш. Ну што́, 
профе́ссийей займа́йесе. Моско́фской. 
ШЕНК. ВП. Жа́ну-то не у́циш ищё́, не зай-
ма́йся, цео ́ тебе ли́шну робо́ту мота́ть на 
себя́. ВИЛ. Пвл. 

ЗА́ЙМИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что, у кого и без доп. Брать в долг. 

Ср. заима́ть² в 1 знач. Фцера фсё ́ ́ хо-
ди́lа к Миропе́йке, она ́ у меня ли́ ́ с 
за́ймиваlа. Я ́ сама ́ у ни́х за́ймиваlа, до-
рого́йо они ́ ведро́-то ста́вили. ВИЛ. Пвл. 

ЗА́ЙМИЩЕ, -а, ср. Отведенный для 

чего-н. участок земли. Уця́сток на сено-
ко́се за́нял, во́т ы за́ймишшо. Ви́дели 
по́лосу с карто́вью – э́то то́жэ мойо ́
за́ймишшо. ВЕЛЬ. Пжм. Займи́ще как 
уго́дья. ЛЕШ. Блщ. За́ймище – што́-то та-
ко́йе знако́мойе, но не зна́ю. ПИН. Кшк. 

ЗА́ЙМОВАТЬ. См. ЗА́ЙМЫВАТЬ. 
ЗА́ЙМОВАТЬСЯ. См. ЗА́ЙМЫ-

ВАТЬСЯ. 
ЗА́ЙМЫ. См. ЗА́ЕМ. 
ЗА́ЙМЫВАТЬ (ЗА́ЙМОВАТЬ, 

ЗАЙМОВА́ТЬ – ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Влс. 
ЛЕШ. Вжг. Плщ. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Трч.; 
ЗА́ЙМОВА́ТЬ – ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. 
КРАСН. БН. ВУ. НЯНД. Мш. УСТЬ. Снк.), 
за́ймую (займова́ ́ю), за́ймует (за́ймова́-
ет), несов. 1. Что и без доп. Брать в 

долг. Ср. заима́ть² в 1 знач. Хто бе́ ́дной, 
так прихо́дят за́ймовать: обдолжы ́ ме-
шо́к. ЛЕШ. Кб. За́ймуют де́ньги да пью́т. 
Де́ньги за́ймовать, да подво́да на́ймо-
вать, лу́чшэ пешко́м итти́. ПИН. Шрд. 
За́ймовать дак хорошо́, оддава́ть дак 
жа́лко. УСТЬ. Брз. Пойдё́т по дере́вне зай-
мова́ть, да не одда́с никогда́. КРАСН. БН. 
А у ма́тки-то гроша не́ ́т, я ́ скуре́й хожу ́
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за́ймоваю. ШЕНК. ВП. Пришо́л ко мне ́
за́ймовать де́ньги, сапоги на́ ́а купи́ть. 
ВЕЛЬ. Длм. О́тпуск полу́циш, так фсё ка́ ́к-
нибуть протолка́йешся, не на́ть итти ́
за́ймовать. КАРГ. Лдн. Она ́ и оддайо́т, та́к 
фсё́, фсё ́ друк у дру́шки займу́ют. Я ́ гу 
(говорю), на́до за́ймывадь да пи́ть, ка́к 
не пи́ть-то. ВИЛ. Пвл. У де́тка деся́тку 
за́ймовала. КОН. Клм. Твр. Хмл. В-Т. Грк. 
Сфт. Яг. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. Уг. ВИЛ. Слн. ВИН. 
Брк. Зст. Слц. КАРГ. Клт. Крч. Лкш. Лкшм. Оз. 
Ош. Ус. Ух. КРАСН. Нвш. Прм. ЛЕШ. Смл. УК. 
Шгм. МЕЗ. Аз. Бкв. Длг. НЯНД. Врл. Стп. 
ОНЕЖ. ББ. Тмц. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. 
Ср. Чкл. Яв. ПЛЕС. Прш. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
АП. Сбр. ШЕНК. Ктж. УП. Шгв. 

2. Заполнять, занимать собой ка-

кое-н. пространство. Ср. займа́ ́ть² во 2 

знач. Бы́ло осто́жйе на четверы́х, а те-
пе́рь она ́ одна за́ ́ймуйет. ЛЕШ. Тгл. На-
блю́дьник ла́жу фсё ́ оторва́ть да обра́ть, 
то́лько ме́сто за́ймуйот. ЛЕШ. Плщ. Она ́
мно́го ме́ста-то у меня ́ и за́ймуйот, а та́-
то ма́lо ме́ста у меня ́ и за́ймываlа, я ́ от-
пра́виlа с Са́рей, Са́ря, говърю́, увоlоки ́
йейо ́ (прялку). ВИЛ. Пвл. Веть она ́ там 
шыро́ко за́ймывайет ме́сто-то. ШЕНК. 
Птш. О́н то́лько ме́сто за́ймуйот. УСТЬ. 
Снк. Одну ко́ ́мнату займу́йете и́ли две́? 
ЛЕШ. Смл. Блщ. ВЕЛЬ. Сдр. КОН. Хмл. ЛЕН. 
Лн. ПЛЕС. Црк. ШЕНК. ВП. 

3. Оставлять за собой. Ср. заи-
ма́ть² 

во 2 знач. З девети ́ цясо́ф 
за́ймую церё́т-то. Не по́мню, за ке́м 
за́ймовала. УСТЬ. Снк. Я ́ гу, да ну́-ко 
дава́й спехни ́ с меня ́ кото́мку-то, дак я ́
справлюся ́ ́ скоря́йе, да и бежы ́ дава́й 
там за́ймъвъй хоть ме́сто-то, а то ́ не 
попадё́м на афто́бус-от дък, придё́ця 
сиди́ть. ВИЛ. Пвл. О́череть бу́дет, друг 
за дру́шкой-то за́ймывают да ухо́дят. 
ВЕЛЬ. Сдр. А я ́ с ве́цера бу́ду за́ймовать 
о́цереть. ПИН. Квр. Ве́ра-то ла́дит пой-
ти́, ме́сто займова́ть за столо́м. ЛЕШ. 

Плщ. У на́с ме́ста не на́до за́ймовать. 
ШЕНК. ВП. МЕЗ. Сфн. 

4. Оказываться на каком-н. месте 

в ходе соревнований. О́н фсё пе́рво 
ме́сто за́ймовал. УСТЬ. Сбр. 

ЗА́ЙМЫВАТЬСЯ (ЗА́ЙМЫВА́-
ТЬСЯ – ВИЛ. Пвл., ЗА́ЙМОВАТЬСЯ), 
займу́ ́юсь (за́ймова́юсь, за́ймываюсь), 
займу́ ́ется (займова́ ́ется, за́ймывается), 
несов. 1. Чем. Заниматься каким-н. 
делом. Ср. зае́мываться, займа́ться². 
Ве́к сво́й йе́тим не за́ймовался, а во́т 
на́цял ворова́ть. НЯНД. Стп. У ва́с там 
таки́м де́лом не за́ймоваюцца. КОТЛ. 
Збл. То́лько те́м и за́ймовались, што на 
охо́ту ходи́ли. В-Т. УВ. То́жо хлебо-
па́шэсвом за́ймовались. ШЕНК. ВП. А 
мы ́ уш ниче́м не за́ймывались. МЕЗ. 
Дрг. Хто це́м за́ймъваеця, приходи́, 
приходи ́ во фся́ку по́ру. Йе́ж досы́та – 
а цево ту́ ́тока пусьтека́ми за́ймываця. 
Во́т соберу́т собра́нийе, никто ́ не зай-
му́йеца. ВИЛ. Пвл. Че́м-нибуть да на́до 
за́ймываца. ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. ВИН. Зст. 
КРАСН. Нвш. НЯНД. Врл. Мш. 

2. С кем. Поддерживать знакомст-

во, любовные отношения. Па́рень з де́ф-
кой, они ́ уж за́ймуюця. За́ймуюца оди́н з 
други́м, знако́мство име́йот. НЯНД. Стп. 

ЗАЙТИ́, -йду́, -йдёт, сов. 1. Во 

что. Войти, вступить куда-н., внутрь 

чего-н. Ср. взойти ́ в 1 знач., загля-
ну́ть в 3 знач., зае́хать в 1 знач. Иду ́
себе ́ преспоко́йно, зашла ́ в до́м. ЛЕШ. 
Брз. Снаця́ла зайдё́ш в го́ренку, а по-
то́м в до́м. КАРГ. Ош. В ы́збу зайдё́ш, 
ка́ртами игра́ли да домино́м игра́ли. 
МЕЗ. Бч. Я ́ лежа́ла, они́, быа́т, ы зашли ́
в го́рницу, я ́ заспа́ла. ЛЕШ. Клч. Ф 
ця́йную зайдё́т, круго́м йего ́ окружа́т, 
скла́дно говори́л. ЛЕН. Тхт. Зашла ́ в 
до́м – фсё по́ ́ло. ЛЕШ. Вжг. О́н зашо́л во 
две́ри-то и па́л. ЛЕН. Схд. Ф по́йест зай-
ду ́ да ру́хну спа́ть. ПРИМ. Ннк. О́н зашо́л, 
ру́ки дрожа́т. ПИН. Яв. Одни ́ воро́та ф ко-
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лидо́р, ф кольцо па́ ́лку поло́жат, никто ́
не зайдё́т. НЯНД. Мш. В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. КАРГ. Лкш. Ус. КОН. 
Твр. КОТЛ. Збл. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Кнс. Лбс. 
Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. Шгм. МЕЗ. Аз. Бкв. 
Дрг. Кд. Мсв. Цлг. ОНЕЖ. Врз. Прн. Хчл. 
ПИН. Врк. Квр. Кшк. Нхч. Штг. ПЛЕС. Кнз. 
ПРИМ. ЛЗ. Лпш. УСТЬ. Брз. Бст. ХОЛМ. Звз. 
Сия. ШЕНК. ВП. Шгв. / ЗАЙТИ ́ ЧЕРЕЗ 
ПОРО́Г. Войти в дом. О́н то́ко зайдё́т 
церес поро́к пьяно́й: «Ма́рьюшка, не ру-
га́й». ЛЕШ. Кнс. На́до сначя́ла зайти ́ через 
поро́к, потом поздоро́ваца. МЕЗ. Бч. 

2. Войти куда-н. незаметно, тай-
ком, обычно с целью использования, 
присвоения чего-н. Ср. зае́хать в 9 
знач. Да вороство́-то йе́сь – ра́ньшэ хо-
ди́ли, к Параско́вьйе зашли ́ в до́м. 
ПРИМ. Ннк. Зайду́т ф ка́жный до́м, фсё ́
прове́рят, што где ́ ́ лежы́т. Во́ры зашли́, 
фсё хламьйо ́ ́ беру́т. ОНЕЖ. Тмц. А как 
во́ры зайду́т, так о́й, тошнё́хонько. Ко-
то́ры зайду́т, унесу́т, кото́ры слома́ют, 
напрока́зят. ПЛЕС. Фдв. Во́ры-то зашли́, 
до́цька была ́ с ма́ткой, йе́й сра́зу го́ло-
ву оцсе́кли. ШЕНК. Ктж. Зайду́т да фсё ́
наруша́т в до́ме. КАРГ. Ух. Две́ри с 
крюко́ф сне́ли да зашли́. ОНЕЖ. Лмц. 
Нешто йе́ ́сь, так веть мо́гут зайти ́ да 
цё́-нибуть унесу́т. ПИН. Яв. Се́йгот во-
ри́шки зашли́. ОНЕЖ. Клщ. В-Т. Врш. 
ВИЛ. Пвл. МЕЗ. Бч. Свп. ПИН. Ёр. Чем. 
Ско́лько годо́ф стоя́л до́м, никто ́ не 
шэвели́л, а они ́ зашли око́ ́шком, фсё ́
переруби́ли. Ста́внём зашли́. ОНЕЖ. 
Трч. Па́рень око́шком зашо́л. ЛЕШ. Кнс. 
Зайду́т окно́м, унесу́т пото́м. ПРИМ. 
Ннк. Вора́м-то, окно́м-то зайду́т. ЛЕШ. 
Смл. При́дено бы́ло ф туфля́х у моло-
цо́ф – те́ми воро́тами зашли́, а то ́ за-
ло́шка была ́ крепка́. Они те́ ́ми во-
ро́тами зашли́. ОНЕЖ. Врз. Они ́ окно ́
вы́ступили да окно́м зашли́. ВИН. Слц. 
У йево ́ воро́та за́перты, иди око́ ́шком 
зайди́. В-Т. Врш. Бы́ло зало́жэно, за́м-
кнуто, пове́тью зашла́. ЛЕШ. Вжг. За-

шли ́ воро́тами в до́м. МЕЗ. Сфн. Длг. 
/ ЗАЙТИ ́ ПОД ЗАМО́К (ЗА ЗАМО́К, 
ЗА ПА́ЛОЧКУ, ПОД КОЛ, ПОД 
КОЛЬЦО́, ПОД ЛОПА́ТУ, ПОД МЕТ-
ЛУ́, ПОД ПА́ЛКУ, ПОД ПРИ́СТАВ-
КУ, ПОД СТО́РОЖ). Войти в запер-
тый дом. Они́ под замо́к зашли́. ВИН. 
Зст. Зашли ́ за замо́к. Она ́ пришла́, и не 
подра́вилось, што за замо́к зашли́. 
ЛЕШ. Вжг. Они ́ зашли ́ за па́лочьку, лег-
ли спа́ ́ть, оддыха́ть. ПИН. Яв. Ко́л при-
ста́влен, а сиди́т Ма́рья, су́п йе́ст, пот 
ко́л зашла́. МЕЗ. Бч. Она ́ пот кольцо ́
зайдё́т, па́лку вы́нет да вино ́ ф шкафу ́
вы́жорёт. ПИН. Ёр. А пришла́ – лопа́та. 
Я ́ не посьме́ла под лопа́ту зайти́. ОНЕЖ. 
Трч. Челове́к прийе́хал отку́да-то, зашо́л 
под метлу́. ПРИМ. Ннк. Цига́ны и пот 
па́лку зайду́т, йи́м фсё равно́. ВЕЛЬ. Длм. 
Пот па́лку зашо́л. ОНЕЖ. ББ. И она ́ за-
шла ́ пот сто́рош, я ́ офцю ́ и стригу́. ЛЕШ. 
УК. Зайдё ́ пот при́стафку – э́то у на́с не́т 
мо́ды. Мо́жно зайти ́ на телефо́н пот 
при́стафку? ПИН. Ср. КАРГ. Ус. ПРИМ. 
КГ. ШЕНК. ВЛ.  

3. Во что и без доп. Ступить нога-

ми, войти в какое-н. труднопроходи-

мое место (воду, грязь, снег). Ср. за-
брести ́ во 2 знач. Ф каку́-то гря́сь 
зашли́, так мы ́ одва ́ и вы́плели. ЛЕШ. 
Лбс. Та́м така лы́ ́ ва, зайдё́ш, дак не вы́-
лезёш. ПРИМ. КГ. А руцевли́на жы́тко-
жы́тко, затя́пался, ф та́лец зашо́л. 
ПРИМ. ЗЗ. Лё́д-от све́тит, бы́тто не́ту 
льду́, о́н ф по́лынью зашо́л, земля ́ и не 
понесла́. ЛЕШ. Смл. Колга́н – в йево ́ зай-
дё́ш, мо́жот утяну́ть, софсе́м, зна́ш, бо-
ло́тина. ЛЕШ. Клч. О́н ф таку по́ ́лынью 
зашо́л. НЯНД. Стп. Они ́ зайду́т ф па́кось. 
КАРГ. Ух. Ф Пи́негу ходи́ла – фсё по́ ́ло-
гом лови́ла: по́логом – на́с челове́ка три́-
четы́ре – кто ́ с по́логом, в ре́чьку зайдё́м, 
с по́логом стои́м, а остальны го́ ́нят – я ́
тут иду ́ с па́лками, шэрчю́. ПИН.Слц. 
ВИН. Слц. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Аз. Дрг. 
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4. Во что и без доп. Проникнуть, 

пробраться куда-н., внутрь чего-н. Ср. 

забра́ться² 
в 12 знач. ▭ О нежела-

тельном проникновении животных. 

Мы́ш не зайдё́т в э́ти коробе́йки. КОН. 
Клм. Она ́ (свинья) ф коры́то зашла́, 
хле́сь, лежы́т, поста́ныва. ВИН. Слц. Бу-
ра́к из бере́сты сошы́т, йего ́ запрё́ш – 
мы́шы не зайду́т. ЛЕШ. Вжг. Што́бы 
гнуси́на не зашла́, мышо́нок-от, закры-
ва́йте. КАРГ. Лкшм. Хозя́йеф не́д до́ма, 
о́фци фсе ́ зашли ́ в роса́дьник. ВИН. 
Кнц. Соба́ки зашли́, фсе ба́ ́нки прило-
ма́ли сьтекля́нны. НЯНД. Лм. Зашла ́
мы́шка, по противню бе́ ́гала, слетки ́
оста́вила. ЛЕШ. Смл. В-Т. Врш. ЧР. ВЕЛЬ. 
Пжм. Сдр. КАРГ. Крч. Лдн. Ус. КОТЛ. Збл. 
КРАСН. БН. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Брз. Лбс. Юр. 
МЕЗ. Аз. Бч. Мд. ОНЕЖ. АБ. Лмц. Прн. 
ПИН. Врк. Кшк. Лвл. Нхч. Чкл. ПРИМ. Ннк. 
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Кзм. Сия. ШЕНК. Ос. ▭ 
О явлениях природы. В око́шэчько за-
шо́л хо́лот-то, фсё ́ и схвати́ло. ПРИМ. 
Ннк. Бы́ли воро́та-то по́лы, ве́тер за-
шо́л, кры́шку зби́ло фсю́, гвозьйо ́ со-
рва́ло. ПИН. Влт. Си́верка зашла́, захо-
лода́ло когда́. ОНЕЖ. ББ. Когда со́ ́нце 
зайдё́т во фсё око́шко – телеви́зор за-
крыва́ть на́до. ПРИМ. ЛЗ. ЛЕН. Схд. 
ЛЕШ. Ол. ПЛЕС. Фдв. // Во что и без 

доп. Проникнуть, залезть руками во 

что-н., внутрь чего-н. Ср. зае́хать в 8 

знач. Похозя́йницяла, ф чюжо́й коро-
бо́к зашла ́ – во́т две ка́ртоцьки и на-
шла́. В-Т. ЧР. Сё́дьня зашли ́ в о́сьйе 
гнездо́. ЛЕШ. Шгм.  

5. Войти, вступить в пределы че-

го-н. Ср. взойти ́ во 2 знач., зае́хать в 1 

знач. В ле́с не зайдё́ш, ве́сь пере-
мо́кнёш, льйо́т с ку́сья да с травы́. 
Сё́дне и в ле́с не зайдё́ш, мо́кро. МЕЗ. 
Бч. А вот зайдё́ш, така́я борти́на, бор-
ти́ночька, дак ы́х (груздей) бело́! УСТЬ. 
Брз. У на́с ле́с настоя́шшый, у на́с неда-
лё́ко вот э́тто, зайди ́ дак ле́с. МЕЗ. Аз. 

На йе́дому зайдё́ш – красномо́шник, 
я́годник, на бору́ – бе́лый мо́х и о́н 
пло́тный. МЕЗ. Сфн. Зайди́те хоть 
оба́пкоф назбира́йете. ОНЕЖ. ББ. Ви́ш, 
ребяти́шка зашли ́ ф капу́сьник. МЕЗ. 
Дрг. У меня ́ ф те́-там го́ды зайду́д да 
вы́рвуд да фсё ре́ ́пу да морко́фь. ЛЕШ. 
Клч. Не заче́ртишся, дак зайду́т ф кру́к 
и зада́вят (черти). КАРГ. Крч. Как щи-
та́йеш – зайду́т не́мци в Москву́? 
ПРИМ. Лпш. Они ́ зашли ́ ф со́рок фто-
ро́м году ́ (немцы). ШЕНК. УП. ПРИМ. 
Ннк. // Залиться, затечь куда-н., в пре-

делы чего-н. Ср. забежа́ть в 6 знач. 

Не́т, у на́с не зайдё́, у на́с не зали-
ва́йот. ПИН. Влт. Больша́я вода ́ зашла ́ в 
ува́л. ПИН. Кшк. Во́лны в ло́тку зашли́. 
МЕЗ. Дрг. Вода ́ дожджава ́ зайде́т. ЛЕШ. 
Смл. На промо́йе уш вода ́ зашла́. ПИН. 
Шрд. А сейго́т зашла ́ вода́. ПИН. Ёр. 
Ла́потки: ты идё́ ́ш и и́х не нако́пишся, 
и по боло́ту идё́ш, ско́лько воды ́ за-
шло́, сто́лько вы́текёт, и фсё равно ́ но-
га ́ у тебя ́ суха́. ПРИМ. Ннк. Вода ́ зайдё́т, 
дак сама вы́ ́ бежыт. КАРГ. Ус. Вода ́ за-
шла ́ и вы́шла (в лаптях). НЯНД. Лм. А 
кро́фь-то в нутро ́ зашла́. ПИН. Влт. В-Т. 
УВ. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. КАРГ. Крч. МЕЗ. 
Лбн. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. ВЛ. ВП. 

6. На что и без доп. Подняться ку-

да-н., взобраться на что-н. Ср. за-
бра́ться² в 1 знач., забрести ́ в 4 знач., 

зады́бить, зае́хать в 4 знач. Не́цем со-
храни́ца, дак целове́к на йо́лку зайдё́т. 
ЛЕШ. Ол. Я ́ на пе́чьку зайду́, запри-
ба́ливаю, дак табле́тки-то та́м, на́ть 
спуска́ця. ОНЕЖ. Прн. Зашла ́ на пе́чьку-
то, та́к и примарю́шыла, та́к и усну́ла. 
ЛЕН. Схд. Пособи мне́ ́ , Са́нька, на пе́чьку 
затти́. ПРИМ. Ннк. На пе́чьке ва́ленки 
су́шым, когда са́ ́ми зойдё́м но́ги согре́ть. 
ЛЕШ. Брз. На го́ру йедва ́ зайду́. ЛЕШ. Плщ. 
Я зду́мала да на йе́ль э́ту зашла́. ЛЕШ. 
Вжг. Робё́нок зашо́л на пле́чи. МЕЗ. Длг. 
Закры́ть ла́жу, на́а не зашо́л на сто́л. 
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НЯНД. Лм. На телё́гу не зашла́. КАРГ. Лкш. 
Лдн. Нкл. Ус. Ух. Хтн. В-Т. Сгр. УВ. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИЛ. Пвл. ЛЕН. Лн. Тхт. КОН. Клм. 
ЛЕШ. Блщ. Кб. Клч. Кнс. Лбс. Рдм. Смл. Тгл. 
УК. Цнг. Шгм. МЕЗ. Бч. Дрг. Ез. Кд. Кмж. Крп. 
Мд. Мсв. Рч. Свп. Сфн. Цлг. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. 
Ёр. Нхч. Ср. Яв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. ШЕНК. 
Ктж. ЯГ. // Во что, на что. Подняться по 

ступенькам лестницы. Туда ́ не опус-
ка́ют ны́нь: в ле́сьницю-то не зайдё́ш, не 
хо́дят но́ги. КАРГ. Ух. Она ́ в ле́сьницю 
то́лько зашла ́ – та вы́ ́ скоцила. КАРГ. Лдн. 
Зашла ́ в ле́сенку да. ПИН. Нхч. Мне ́ в 
ле́сьницу не зайти́. КАРГ. Ус. На ступе́ню 
зайдё́т – купле́т пойо́т. КАРГ. Крч. На по-
ве́ть така ле́ ́сенка, зайдё́ш на пове́ть и не 
на́до на у́лицу выходи́ть. ПИН. Шрд. 
То́лько устаю си́ ́ льно, дак вот при́ду, дак 
йедва ́ в ле́стницю-то и зайду́. ПИН. Яв. 
Не мо́жэм ф крыльцё ́ зайти – оди́н зай-
дё́т на ступе́ньку, друго́й подьдя́ржжы-
ват. ПРИМ. Лпш. 

7. Во что и без доп. Попасть в ло-

вушку, оказаться пойманным. Дак 
на́м-то ска́жут, ф како́м ме́сьте, штоб 
мы́ са́ми-то не зашли́, бува́ет, што во́т – 
и сама ́ попадё́ш. УСТЬ. Бст. ▭ О рыбе. 
Се́тку натяни ́ – о́т ры́ба и зайдё́т в э́тот 
перебро́т. ПРИМ. ЛЗ. Пото́м мерё́шку 
розьде́рнеш, привя́жэш ку́т к колу́, 
штоп туда ры́ ́ пка-то зашла́. Ино́й раз 
до ста ры́ ́ бин зайдё́т, вё́рша така ́ дере-
вя́нна. ОНЕЖ. Лмц. Ры́бина туды ́ зайдё́, 
а обра́тно хо́ду не́ту. КАРГ. Ош. И она ́
зайдё́т, запу́тайеца и сиди́т в э́той 
ку́рме. КАРГ. Ух. И в большо́й кру́к, ф 
се́точьной кру́г зайдё́т, и не вы́тти 
бо́льшэ. КОН. Клм. Зайдё ры́ ́ ба, а пото́м 
вытяга́й. ПИН. Ёр. И ме́йва заползё́т, и 
нали́мко зайдё́т. ЛЕШ. Шгм. Пя́ть окуш-
ко́ф попа́ло, в ба́нки зашли́. ЛЕШ. Смл. 
Она ́ зайдё́т, так йе́й ви́дно в неводу́. 
ПРИМ. ЗЗ. КГ. Ннк. В-Т. Врш. Сгр. Сфт. ВЕЛЬ. 
Лхд. Пжм. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ВИН. Тпс. 
КАРГ. Клт. Ус. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. Прм. 

ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Клч. Кнс. Лбс. УК. МЕЗ. Бкв. 
Длг. Ез. Мсв. Свп. ОНЕЖ. АБ. Кнд. Прн. ПИН. 
Квр. Ср. Трф. Яв. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. БН. Сия. 
ШЕНК. УП. Шгв. ▭ О птицах и мелких 

животных. Ф си́лья мо́гут зайти ́ чёха́рь 
с хозя́йкой, рябо́к, куни́цька. ЛЕШ. Вжг. 
В ни́х зайду́т тетё́ры, ря́пчики. ПИН. Влт. 
Ви́лки наста́вят каки́-то, они ́ ф си́лышко 
зайду́т. ЛЕШ. Брз.  

8. Во что и без доп. Влететь, зале-

теть куда-н. ▭ О насекомых. Ср. за-
брести ́ в 1 знач., зафу́рнуть, злете́ть. 
Пе́цьку не бу́дем топи́ть, кома́р трубо́й 
зайдё́т. ЛЕН. Тхт. Му́ха зашла́, дья́вол 
како́й. ОНЕЖ. Трч. Ка́к чюжа́я пчела ́
зайдё́т, оне йейо гро́ ́ ́бят. ВЕЛЬ. Пжм. 
Пишшы́т, пишшы́т, каг зайдё́т в ы́збу, 
так не уснё́ш, стрека́чь э́тот. КОН. Твр. 
В глаза ́ зайду́т – глаза ́ не отворя́юцца. 
ЛЕШ. Блщ. Штоп плёфки ́ (мухи) не за-
шли́, не заплёва́ли. ЛЕШ. УК. Рдм. В-Т. ЧР. 
КАРГ. Хтн. МЕЗ. Длг. С синон. Э́то вы ́ за-
несли ́ (комара), с ва́ми о́н прилете́л, за-
шо́л, забежа́л. ЛЕШ. Вжг. ▭ О молнии. 
Мо́лния зашла́, ра́мы вы́садила и ушла́. 
ОНЕЖ. Трч. К мужыку ́ в до́м зашла мо́ ́л-
ния, фсю пе́ ́чьку развороти́ла, ращепа́ла 
телеви́зор. ВИН. Тпс. Мо́лния зашла ́ – 
полпе́чьки оторва́ло да мосьти́ну 
вы́воротило. ПЛЕС. Фдв. На́ть мо́лния не 
зашла ́ шарова ́ – мо́жэт зайти ́ трубо́й. 
МЕЗ. Кд. Одна́жды ша́р зашо́л в ы́збу да 
излома́л фсё́. НЯНД. Мш. Мо́лния зашла́, 
и загоре́лася она ́ (церковь), ве́рьх-от, 
ку́мпол, ве́рьх-от. КАРГ. Ух. Иногда ́ гро-
мова ́ стрела ́ и в до́м зайдё́т, пото́м куда ́ и 
уйдё́т, в зе́млю цё ́ ли. ЛЕШ. Шгм. Ф тод 
до́м стрела ́ зашла ́ прям с кры́шы по 
ма́тицэ на сара́й и ушла ́ во дво́р туда́. 
ОНЕЖ. АБ. Ф шшо́лку зашла ́ и и́х обо́их 
уби́ла. КАРГ. Ош. Ар. Ус. Хтн. ВИН. Брк. 
Слц. Уй. ЛЕШ. Брз. Смл. Юр. МЕЗ. Длг. Дрг. 
Кмж. Свп. ОНЕЖ. ББ. Лмц. Прн. ПИН. Влт. 
Врк. Ёр. Нхч. ПЛЕС. Врш. Ржк. ХОЛМ. БН. 
ШЕНК. ВП. Ктж. УП. 
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9. Во что, на что и без доп. За-

ползти во что-н., на что-н. Одна́-то 
жо́нка заспала́, ро́т по́лый, а я́шшэрица 
в ро́т зашла́. ПРИМ. ЗЗ. Э́та змея ́ к на́м 
уш не зашла́. ПРИМ. Пшл. Они́, зна́чит, 
опшы́ли бума́гой тепе́рь э́то фсё́; в бу-
ма́гу кло́п-от зайдё́т и фсё́. МЕЗ. Кд. 
Кло́пик-то зайдё́т на све́жо мя́со. ЛЕШ. 
Клч. На́денька, ты ́ хлева ́ не оставле́й 
по́лого, мо́жэ гадю́ка зайти́, мо́жэ ро-
сома́ха зайти́. ПЛЕС. Врш. КАРГ. Лдн. 

10. В кого. Идя, неожиданно 

встретить кого-н., наткнуться на ко-

го-н. Ср. воткну́ться в 1 знач. Ф 
про́шлом году две ́ ́ жэншшыны на-
ко́мкал (медведь), зашли ́ в него ́ ф са-
мого ́ дак. ЛЕШ. Шгм. О́н та́м пирошки ́
рвё́т, не зайди ́ в медве́дя. ЛЕШ. Плщ. // 
Во что. Натолкнуться на что-н., 

столкнуться с чем-н. Ср. зае́хать в 5 

знач. Где́-то шо́л-шо́л да зашо́л ф 
сто́лп. МЕЗ. Аз. О́н мо́жод бы́ть тако́йо 
смоли́войе, тяжо́лойе бреwно́, оно ́ по 
воде́-то не плывё́т, а щита́йеця фсё ́ как 
ка́мень вни́с ыдё́т ы где́-нибуть ф 
ка́мень ли цеwо ́ зашо́л о́н, ужэ ́ и не 
wсплывё́т, он ту́т ы згнийо́т, э́то ос-
новно́йо смоли́выйе таки́йе. КОН. Твр. 
// Во что. Уткнуться, упереться во 

что-н. Пря́мо перейти ́ церез носо́к да 
ф сьте́ну зайти́. ЛЕШ. Клч.  

11. Во что и без доп. Воткнуться, 

вонзиться, впиться во что-н. Ср. 
зае́хать в 8 знач. Оди́н ра́с стока́н в 
меня жо́ ́гнул, о́н ф сьте́ну зашо́л. 
ОНЕЖ. Лмц. Не купа́йтесь до́лго, 
пи́виця зайдё́т. ПЛЕС. Прш. Спи́ця ф 
па́лець зашла́. МЕЗ. Дрг. Не шали ́
ко́сточькой-то, в ру́ку зайдё́т, так и 
фсё́. ПИН. Влт. Ма́ти побежа́ла, а 
шпри́ц в гла́з зашо́л, ле́чят, ка́ждый го́т 
йе́зьдят. Пото́м коро́wа заболе́ла, 
про́влока ф се́рцэ зашла́, сйе́ла, на-
ве́рно. МЕЗ. Бч. Когда спи́ ́ ца в но́готь 
зашла́, щипи́ной зову́т йещё́. ЛЕШ. Кнс. 

Щя ́ в жо́пу ишшо ́ зано́за зайдё́т. МЕЗ. 
Мсв. Оско́лки зашли́, дак недо́лго по-
жывё́ш. ЛЕШ. Смл. Она ́ (молния) 
ша́рнула во́зьле каби́ны, смя́ла и зашла ́
в зе́млю. МЕЗ. Свп. Длг. Кмж. В-Т. Тмш. 
ЛЕШ. Блщ. ХОЛМ. Кзм. 

12. На что, во что и без доп. Прий-

ти куда-н. Ср. ввали́ть в 1 знач. Куда ́
опе́ть пошла́, то́лько с нау́лицья зашла́. 
ЛЕШ. Рдм. То́лько зашла́, су́мка йещё ́ не 
о́брана. ЛЕШ. Лбс. Я ́ уш никогда ́ не зайду ́
к нему ́ на моги́лу. КОН. Хмл. Постре́л – в 
лесу ́ росьтё́т вот о́н, ма́леньки жэ бы́ли – 
зайдё́м на боло́то, наберё́м цэ́лу го́рсьть, 
у нёго ко́ ́ньчик оди́н бе́ленькой сьйе́ш, а 
тем бо́ле-то и не йеди́м – не идё́т там в 
го́рло-то тако́йе-то, броса́йем. В-Т. Сгр. 
Ду́мал, на стацыона́р зайду́, та́м йево ́
доста́ну. КАРГ. Ар. Они ́ зашли ́ ф по-
ля́рный де́нь. ПИН. Квр. Зайдё́ш в ди-
ре́вню – зало́шка. КАРГ. Лкшм. Клт. Ош. 
Ух. ВИЛ. Пвл. Трп. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кнс. УК. 
КОТЛ. Збл. МЕЗ. Бч. ПИН. Ёр. Ср. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия. / ЗАЙТИ ́ НА 
МЕ́ШНЮ (к кому). Помешать, придя, 

зайдя к кому-н., навестив кого-н. Зайду ́
к ва́м на ме́шню, како́й го́т ницего ́ не 
де́лаю. ЛЕШ. Клч. // Появиться где-н. Ср. 

взъяви́ться, видну́ться, заде́яться во 2 

знач., заказа́ться¹. А де́фки, на́с по-
ста́ршэ-то бы́ли, а те ́ нечи́сту си́лу 
зва́ли. Што зайди ́ там под блю́ццэ на́м. 
В-Т. Сфт. // Прибыть, приехать куда-н. 

Ср. зае́хать во 2 знач. В Ми́рной ка́г зай-
дё́ш – нать про́пуск. КАРГ. Клт. Мы́ как 
сюда ́ зашли́, я ́ и не проси́ла, я ́ могла ́ бы, 
я то́жо ф конто́ре робо́тала ско́лько 
вре́мя. В-Т. Сфт.  

13. Во что, на что. Случайно по-

пасть куда-н., оказаться где-н. Ср. за-
блуди́ть в 1 знач., закантова́ть. В за-
холу́сьйе-то кто зайдё́т, запуга́йеца. 
ШЕНК. Шгв. Я ́ зайду ́ на чюжо́й пу́тик – 
та́м капка́н, ф капка́не куни́ца – дак 
не́што я бра́дь бу́ду! ПИН. Нхч. Ф 
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Пи́кины боло́та зайти мо́ ́жно, ша-
та́цьця тро́йе су́ток, бес хле́ба, бес 
фсево́. КАРГ. Крч. // Пройти, попасть 

куда-н. Ср. вы́брести в 7 знач. Од 
Га́ли мо́жно зайти́, через жэрди́ну пе-
реле́сьте. ПРИМ. Ннк. За молоко́м вот 
ту́т хожу ́ к сусе́тки дак, пошла ́ в га-
ло́шах, дак ника́к не зайдё́ш к не́й – 
фсё ля́ги, воро́та таки́йе ту́т ве-
ре́льницы, на ко́нях йе́здя, а ту́т не по-
падё́ш по тропи́нке-то. В-Т. Сгр. 

14. К кому и без доп. Передвигаясь, 

приблизиться к кому-н., чему-н. ▭ 
Подойти. Ср. дви́нуться, доступи́ть в 

1 знач. Жэ́ньщина придё́т и не зна́йет, 
как к коро́ве зайти́, с како́й стороны́. 
КАРГ. Ош. Вот зайдё́м дво́йе, с одно́й 
стороны ́ и з друго́й – ви́дим, кося́к 
идё́т ры́бы ме́лкой, мы ра́с йейо́ – и 
пойма́йем. ПРИМ. Ннк. На́до зайти ́ за-
прякчи ло́ ́шать и борони́ть. ПЛЕС. Фдв. 
▭ Подъехать. С то́й стороны ́ зайдё́т 
(танк), плоско́, а с то́й стороны йе́ ́му 
не вы́лесьти. ВИЛ. Трп. ▭ Подлететь. 

Отку́да зайдё́т? Про́тив ве́тра пойдё́т 
(самолет на посадку). ЛЕШ. Блщ. ▭ 
Подплыть. Ско́ро лучи́ть пойе́дут – 
ви́дно, где ры́ ́ ба, зайду́т на ло́тке с ост-
рого́й и ты́кают, ко́лют ры́бу. В-Т. Сгр. 

15. Плывя, достичь пункта назна-

чения, приплыть. Ср. вы́плыть во 2 

знач. Деся́того вы́шэл парохо́т из Ар-
ха́нгельска, а зашо́л? МЕЗ. Лмп. В деве-
цо́т двена́цатом году пе́ ́рвой парохо́д 
зашо́л. ЛЕШ. Тгл. Сё́году баржа ́ не за-
шла́. ЛЕШ. Шгм. В ре́ку зайдё́д, г 
бе́решку фста́нет, гру́з загружа́ют – 
выгружа́ют, и лю́ди захо́дят свойи́ми 
нога́ми. ОНЕЖ. Лмц. // Причалить к че-

му-н. Ср. зача́лить. Зде́сь-то вы зай-
дё́те (о пароходе). ПРИМ. ЛЗ. О́н на 
по́лной воды ́ зайдё́т, а вода ́ уйдё́т – о́н 
на боку ́ лёжы́т. ПРИМ. Ннк. // На что. 

Заплыть на поверхность чего-н. «За-
ря́»-то на ́ берек зашла́. ПИН. Штг. Теп-

лохо́д зашо́л на ко́шку. МЕЗ. Дрг. Вот 
ка́к завора́чивацца, они́ зна́ют ка́к, на 
ме́ль не зайдё́т. ПРИМ. КГ. Пря́мо на 
бе́рег зайдё́т – как поду́шка, как ката-
мара́н тако́й. ПРИМ. Лпш. 

16. Взойти, подняться над горизон-

том. Ср. загляде́ть в 1 знач. Со́лнышко 
не зашло́ – ужэ ́ в наволо́ке (косцы). 
ВЕЛЬ. Сдр. Со́лнышко зайдё́, пойе́хали на 
робо́ту. ВИН. Слц. Ишо со́ ́лнышко не за-
шло́, наобе́дались. В-Т. Пчг. На кули́гу 
у́тром со́нцэ не зайдё́т. В-Т. Врш. Каг зай-
дё́т у́тром – везь де́нь стойи́т. ВИЛ. Пвл. 
У на́с-то ве́чером, как ме́сец зайдё́т – дак 
о́й, ве́село! МЕЗ. Дрг. 

17. Взойти, прорасти. О растени-

ях. Ср. зазеле́ть во 2 знач., зака́брить. 
И карто́ха хорошо ́ зашла́, и карто́ху 
обры́ли. Не отро́шшэну посади́ть, дак 
она то́ ́лько к о́сени зойдё́. ПИН. Квр. 
По́сьле сьне́гу-то ячьме́нь скоре́йе зай-
дё́т, по́сьле сьне́гу-то. ПИН. Брз. Зайдё́т 
она́, вы́дет, оку́чят йе́й. ПИН. Влт. У и́х-
то зашло жы́ ́ то краси́во. ХОЛМ. Сия. 
Урожа́й не зашо́л. КОН. Твр.  

18. Во что и без доп. Поселиться 

где-н., вселиться куда-н. Ср. забра́ться² 
в 10 знач., зае́хать в 10 знач. Раску-
ла́чили и зашли ́ в дарово́й до́м. Зашла ́ ф 
кула́цкий до́м, и жы́сь не па́лась. ПРИМ. 
Ннк. Жы́ть сюда ́ зашли́, ф че-
ты́рнаццатом году́. ПИН. Штг. О́н то́лько 
в ию́не ме́сяце зашо́л жы́ть в ызбу́. 
ОНЕЖ. Клщ. Но́во-то стро́ят, наэ́рно уш 
на ́ зиму-то зайду́т во свойо́. МЕЗ. Дрг. Че-
ты́ре го́да стро́ились, пока ́ зашли ́ в до́м. 
ЛЕШ. Кнс. До́м поста́вили, дак мо́гут-не́т 
зайти́-то? ЛЕШ. Лбс. Хозя́йка запусьти́ла 
меня ́ – иди́, жыви́, да я ́ зашла́, дак та́к ы 
жыву́. КАРГ. Оз. Они та́ ́м жыву́т, и ф со-
фхо́зную кварти́ру сы́н зашо́л. ПИН. Влт. 
И го́ду не прожы́л: зашо́л ф кварти́ру и 
у́мер. МЕЗ. Кд. Аз. Бч. Длг. Мсв. Рч. Цлг. 
ВИН. Слц. КАРГ. Лдн. Ус. Ух. КОН. Твр. ЛЕН. 
Тхт. ЛЕШ. Блщ. Кб. Плщ. Рдм. Смл. УК. 
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ОНЕЖ. Лмц. Трч. ПИН. Врк. Кшк. Ср. ПЛЕС. 
Врш. ШЕНК. Шгв. / ЗАЙТИ ́ В ОДНУ ́
И́ЗБУ. Начать жить вместе. Ра́ди 
Христа́, зайди́те в одну ́ избу. КАРГ. Ош. 

19. Во что. Стать членом чего-н., 

вступить во что-н. Ср. взойти ́ в 4 

знач., вы́йти в 23 знач., забежа́ть в 1 

знач. Фсе ́ зашли ́ ф колхо́с, а пото́м 
вы́скочили. МЕЗ. Лмп. Мужыки ́ наперё́т 
зашли ́ ф колхо́с, а ба́бы не здава́лись. 
МЕЗ. Длг. Мы ́ ф колхо́с не ходи́ли, а по-
то́м зашли́. ХОЛМ. Члм. А пото́м зашли ́
ф колхо́с, ф колхо́зе фсе ́ уро́бились. 
ПИН. Нхч. Ф софхо́з зашли́, о́й, не да́й 
бо́х. КРАСН. БН. Кому́на у на́с тут стряс-
ла́сь, в э́ту кому́ну зашли́. ШЕНК. УП. 
Йего ́ ф па́ртию зва́ли, да о́н не зашо́л. 
ПИН. Квр. Зайди ́ ф па́ртию да што ́ ска-
жы́, тебе ́ в глаза плюю́ ́ т. ВИН. Слц. Я ́ за-
шла ́ ф комсомо́л. ЛЕШ. Клч. Блщ. Вжг. 
Зсл. Кб. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. 
УК. Цнг. Шгм. В-Т. Врш. Грк. Пчг. Сгр. Сфт. 
Тмш. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Брк. ВВ. Зст. Кнц. Мрж. Тпс. КАРГ. Ар. 
Влс. Лдн. Лкш. Оз. Ош. КОН. Твр. Хмл. 
КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. Клг. Нвш. Шдр. 
ЛЕН. Рбв. Схд. МЕЗ. Бкв. Дрг. Кмж. Свп. Сн. 
Цлг. НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ. Клщ. Кнд. 
Пдп. Прн. Тмц. Трч. УК. Хчл. ПИН. Влд. Влт. 
Врк. Ёр. Кшк. Ср. Чкл. Штг. Яв. ПЛЕС. Фдв. 
Црк. ПРИМ. Ннк. Пшл. Сзм. УСТЬ. Бст. Сбр. 
Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Звз. Кзм. Лмн. Ркл. 
Сбн. Сия. Хвр. ШЕНК. ВП. Ктж. Трн. Шгв. 

20. Во что, на что и без доп. Помес-

титься, уместиться где-н. Ср. войти ́ в 

1 знач., забортова́ться. Крё́сла-ти з за́-
денкой, дро́ва не на́до завя́зывать, на-
ло́жыш, нало́жыш, накида́ш, накида́ш 
быстре́й, та́к то́жэ ряда́ми ло́жат, штоб 
бо́льшэ зашло́. ЛЕШ. Вжг. Руба́ю, штоб в 
ба́нку зашло́, в баклу́шке я ́ не солю́. 
КРАСН. ВУ. Фсё ́ в одну я́ ́му не зайдё́, дак 
фтору́ю де́лают, штоп не голодова́ть 
зи́му-ту. На сковоро́ду де́сять шту́к зай-
дё́. ПЛЕС. Врш. В мешки́-то мно́го зайде́. 

ПЛЕС. Кнз. О́й, да йедва ́ запиха́лись, йед-
ва ́ зашли́. ПРИМ. Ннк.  

21. Кому. Прийтись впору. Об оде-

жде, обуви. Ср. войти ́ в 1 знач. Не на-
тяга́й, не зайдё́ тебе́, веть ку́клы 
пла́тьйе-то. ПЛЕС. Кнз. А мойи ́ йему ́ не 
зайду́т. ЛЕШ. Клч. 

22. Чем. Покрыться растительно-

стью, зарасти. Ср. взрости́сь в 3 

знач., загу́стнуть в 4 знач. Фсё ле́ ́сом 
зашло́, таки́м йивняко́м, никако́во хо́ду 
не́ту. КОН. Клм.  

23. Во что. Включиться в состав 

чего-н., оказаться учтенным. Ф ста́ш 
мне то́ ́лько больни́ца и я́сьли зашли́. 
ПРИМ. Ннк. 

24. Начаться, наступить. Ср. заи-
гра́ть в 7 знач. Ле́то-то не зашло ́ ишчо́. 
ЛЕШ. Блщ. Как о́сень зашла ́ – тебе́ бы не 
вы́йти та́к. ВИН. Брк. Весна ́ зайдё́ – 
се́ют, па́шут. ВИН. Кнц. Как мете́ль зай-
дё́т, не зна́йем, ка́к пройти́. ШЕНК. Ктж. 
А уш йе́сли зайдё́т (дождь), так ленё́т. 
ЛЕН. Лн. У ва́с давно ́ уш любо́фь зашла́. 
КАРГ. Влс. Пра́зьник-то зайдё́т. ЛЕШ. 
Юр. Во́т у и́х поцему ́ зашло́. ВЕЛЬ. Сдр. 
ЛЕШ. Тгл. ХОЛМ. Сбн. 

25. Кому. Исполниться. О возрасте. 
Ср. вступи́ться в 5 знач., вы́йти в 20 

знач., вы́ступить в 10 знач., дойти́ в 12 

знач. Во́т ужэ ́ цеты́ре го́да де́воцьке в 
ма́е зашло́. ШЕНК. Шгв. Йе́й зашло́-то 
се́мь ле́т? ШЕНК. Ктж. Ве́к уш э́тому 
до́му зашо́л. МЕЗ. Рч. / ЗАЙТИ ́ В ЛЕТА́. 
Достичь совершеннолетия. Я ́ йещё ́ каг 
бу́тто не зашла ́ в лета́. ЛЕШ. Клч. 

26. От чего. Плохо себя почувст-

вовать. Ср. не заздоро́вить (см. за-
здоро́вить). Она ́ хоть не зашла́, Та-
тья́на, от йе́того дихлофо́са. КАРГ. Влс. 

27. Подвергнуть организм своему 

воздействию. О болезни. Ср. за-
бра́ться² в 13 знач., зайти́сь в 3 знач. 

Дереве́ньска боле́сь – куда ́ сама ́ зайдё́т 
она́. Ф паху йе́ ́ло, в го́рло ста́ло за-
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ска́кивать – фсю́ду зайдё́т. ЛЕШ. Рдм. 
Зашла э́ ́та болезьнь, и населе́нски про-
па́ли коро́вы. ПРИМ. ЗЗ. В йе́й э́та ико́та 
и зашла́. МЕЗ. Рч. Безл., во что и без 

доп. Зашло ́ ф спи́ну-то, я бо́льшэ не 
могу́, бо́лько. ЛЕШ. Плщ. В но́гу бы́ло 
зашло ́ – спусьти́ли каки ́ ле ба́бы. ЛЕШ. 
Вжг. У не́й ищё ́ зашло́, наве́рно, у мо-
лодо́й. КАРГ. Лкшм. Она ́ кроф и не ве-
ре́жэна, и вот та́м зайдё́, ф спло́й 
кро́фь, та́м и боли́т (на пояснице при 
радикулите – покалывает). ПИН. Яв. // 
Кого. Замучить своим воздействием. 
Него ́ фсего ́ зашли ́ дак. ВИН. Слц. 

28. Начаться головокружению. Ср. 

заколуба́ться, закружа́ть. В сочет. 

ЗАЙТИ ́ В ГО́ЛОВУ. Безл. В го́лову зай-
дё́т, глаза ́ затого́дело. ЛЕШ. Кб. Мале́нь-
ко вы́пьйеш, да в го́лову-то и зайдё́т. 
ЛЕШ. Смл. Ка́к мне ́ в го́лову зашло́! ЛЕШ. 
Ол. В го́лову зайдё́т, о́-оо, как зайдё́т, 
табле́тки вы́пила. ЛЕШ. Вжг. 

29. Безл. Внезапно выпасть из па-

мяти, забыться. Ср. замкну́ть. Ишо́ 
вот э́ко зацьну ́ роска́зывать, дак э́то 
зайдё́т, и забу́ду фсё́. Я ́ веть йейо ́ хо-
рошо зна́ ́ю фами́ль-то, то́ко у меня ́
зайдё́т когды́, не могу фспо́ ́мнидь дак. 
От како́-то зайдё́д – зайдё́д – зайдё́т, да 
и сказа́ть не могу́. ВИЛ. Пвл. Зашло ́ – да 
фсё́, замне́ньйе попа́лосе. ВЕЛЬ. Длм. 
▭ ЗА́ЙДЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Она ́ замыкну́lа, а та́м 
зайдё́но. ПИН. Врк. Штоп в э́ти две́ри не 
зайдё́но бы́ло. ВИН. Зст. Сле́т нашли ́ – у 
йево хо́ ́жэно, и в ле́с за́йдено, и на лесну ́
сто́рону уйдё́но. ХОЛМ. Кпч. Зо́лото про-
па́ло, хруста́ль – так фо́рточькой за́йде-
но. ОНЕЖ. Врз. Но́венька амбару́шка, дак 
в э́ту амбару́шку за́йдено, не ключё́м. 
ПРИМ. Лпш. Там далё́ко за́йдено, ле́с-от 
ру́бят, посё́лки (строят). В-Т. УВ. 5. А у 
на́с ту́т не зайдё́но, у на́с высо́кой уго́р 
(о воде во время половодья). ПИН. Влт. 
19. Оди́нова за́йдено, да выходи́ть не 

бу́дём (из колхоза). МЕЗ. Дрг. ◊ ЗАЙТИ ́ В 
ГО́ЛОВУ (БАШКУ́, В ПА́МЯТЬ, В УМ, 
НА УМ). 1. Вспомниться. Ср. ◊ взбре-
сти ́ на ум (см. взбрести́), ◊ впасть в 
(на) ум (см. впасть), занести ́ на ум (см. 

занести́), збрести́. И каки́х-то чясту́шэк 
зашло ́ в го́лову. ПРИМ. Ннк. Хо́ть бы од-
но сло́ ́во зашло ́ в го́лову, ничего ́ не 
по́мню. ПИН. Брз. Во́т йему э́ ́то зашло ́ в 
го́лову. УСТЬ. Стр. Э́то как начьнё́т – в 
го́лову зайдё́т. Фсё ́ до зва́ния зайдё́т. 
Фсё́-фсё ́ переду́маеш: как в ле́с ходи́ла, 
как што де́ ́лала. ШЕНК. Ктж. И йо́н зашо́л 
ф па́меть. КОН. Клм. На у́м зашо́л. ЛЕШ. 
Вжг. Ничево мне ́ ́ на у́м не зашло́. ШЕНК. 
УП. Где́-то сперва ́ не зайдё́т в го́лову. 
МЕЗ. Длг. У меня ́ не зашло ́ в го́лову. ЛЕШ. 
Блщ. В башку ́ потчя́с не зайдё́т, забы́ла 
са́хару-от пода́ть. До купле́тика зна́ю, а 
ту́т вот она ́ давно ́ не пе́ласи и во́т в баш-
ку ́ не зашло́. Не ма́лтаю, в башку ́ не за-
шло́. КАРГ. Лкшм. Ош. ПИН. Трф. Безл. За-
шло ́ в го́лову: ка́к это мо́жэт бы́ть? 
ПРИМ. Ннк. 2. Прийти в голову, укре-

питься в сознании. Ср. ◊ забра́ться в 
го́лову (см. забра́ться²). У меня ́ фчера́се 
тако́й макси́м в го́лову зашо́л, я ́ дотого ́
доду́мала. Макси́м в го́лову зайдё́, не́рва 
не́рву погоне́йо. КАРГ. Ош. В го́лову-то 
зайдё́т нела́днойе – зая́кайеш. ВЕЛЬ. Сдр. 
Зайдё́т чего́-то в го́лову. МЕЗ. Длг. А дру-
го́йе, Са́ша, в башку ́ зайдё́т и до чёго ты ́ ́
дощита́ш. КАРГ. Лкшм. Да пова́лиссе 
спа́ть, так в у́м-то и зайдё́т. ПРИМ. Ннк. 
Чево́-то зайдё́т в у́м. ВИН. Брк. Што́-то на 
у́м зашло ́ не то́. ВЕЛЬ. Пжм. Она ́ и чево ́
зьде́ла, кто́ знат, чё зайдё́т в го́лову. ПИН. 
Яв. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Рдм. ОНЕЖ. Прн. 
ШЕНК. УП. ◊ ЗАЙТИ ́ В КОЛЕЮ́. Прий-

ти в нормальное состояние. Сижу́, пока ́
голова ́ ф колею ́ не зайдё́т. ПРИМ. Ннк. 
◊ ЗАЙТИ ́ БЕЗ ПА́МЯТИ. Потерять 

сознание. Ср. ◊ вы́брать из ума́ (см. 

вы́брать), ◊ вы́йти из созна́нья (см. 

вы́йти), забы́ть¹ в 3 знач. Ра́с па́ла с по-
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ви́ти, бес па́мяти зашла́. КАРГ. Хтн. 
◊ ЗАЙТИ ́ В АЗА́РТ. Почувствовать 

азарт. Ф тако́й аза́р зашо́л. КАРГ. Ош. 

◊ ЗАЙТИ ́ В ДОЛГИ́. Оказаться в дол-

гах. Ср. забра́ться в долг (см. за-
бра́ться в 7 знач.). Бе́дныйе иду́т к нему́, 
так и в долги ́ зайду́т. КАРГ. Влс. ◊ ЗАЙ-
ТИ ́ В ДУ́ШУ. Найти подход к кому-н. 

На́до к ученику ́ в ду́шу-то зайти́, у 
ка́ждого ученика ду́ ́шу зна́ть. ЛЕШ. Цнг. 

◊ ЗАЙТИ ́ В ПЕ́ТЛЮ. Лишить себя 

жизни удушением, повеситься. Ср. за-
дави́ться в 1 знач. Ф Тро́ицу та́к на-
пои́ли, о́н ф пе́тлю зашо́л. ПРИМ. Ннк. 
Зна́цит, ф пе́тлю зашо́л. КАРГ. Лкш. 
◊ ЗАЙТИ ́ В СТА́РУЮ ВЕ́РУ. Начать 

придерживаться старых обычаев. Ста-
ре́й бу́дут, так ф ста́ру-то ве́ру зайду́т, 
молоды ́ не заходи́ли. ПИН. Квр. ◊ ЗАЙТИ ́
В ТЮРЬМУ́. Оказаться в заключении. 
Вы́йдет-та, зайдё́т-та ф тюрьму́. МЕЗ. 
Крп. ◊ ЗАЙТИ ́ ЗА СТОЛ. Усесться за 

стол для какого-н. занятия, дела. Жэни́х 
зашо́л за сто́л, спра́шыват: «Где ́ не-
ве́ста?» ОНЕЖ. Лмц. Когда ́ за сто́л зайду́т, 
коври́гу благословля́йет. ПИН. Влт. По-
то́м зайду́т за сто́л. МЕЗ. Длг. Я ́ зашла ́ тут 
за сто́л. ПИН. Штг. ◊ ЗАЙТИ ́ КОСЯКО́М. 
Пройти мимо. Я ́ тут прийе́ду, косяко́м 
зайду́. ЛЕШ. Ол. ◊ ЗАЙТИ ́ МОЗГА́МИ. 
Вникнуть во что-н., начать понимать 

что-н. Ср. заве́дать. Интэгра́лы я щя́с 
реша́ю. Я ́ в них не зашо́л йищё ́ мозга́ми. 
МЕЗ. Мсв. ◊ ЗАЙТИ ́ НА ПЕ́НСИЮ. 
Стать пенсионером, выйти на пенсию. 

Ср. ◊ вы́ступить на пе́нсию (см. вы́-
ступить). А пото́м о́н зашо́л на пе́нь-
сию. ПРИМ. Ннк. ◊ ЗАЙТИ ́ С ГЛА́ЗУ. 
Заболеть от сглаза. То ́ в глаза ́ вот ки-
нецца, говоря́т, з гла́зу зашло́. ВИН. Мрж. 
◊ ЗАЙТИ ́ С УМА́. Потерять рассудок, 

сойти с ума. Ср. задича́ть в 4 знач. Я ́
одна ́ цють с ума ́ не зашла́. ПРИМ. ЗЗ. 
◊ ГЛАЗА ́ НЕ ЗАЙДУ́Т. Никак не ус-

нуть, не спится. О́ть фсю но́ ́ць проле-

жу́, ъш нека́г гlаза ́ не зайду́т, не́т, от по-
то́м у́тром-то му́цюзь да му́цюзь да усну ́
тоɣда ́ кък ы сосну ́ мале́нько. ВИЛ. Пвл. 
◊ НОГА ́ НЕ ЗАЙДЁТ (НОГО́Й НЕ ЗАЙ-
ДУ́). Ноги моей здесь не будет. Нога ́
моя бо́льшэ сюда ́ не зайдё́т! КАРГ. Крч. Я ́
грю ́ спаси́бо на э́том – я бо́ ́льшэ ного́й 
не зайду́. ПИН. Ёр. Я ́ сказа́ла, я́ в э́ту 
больни́цу бо́льшэ ного́й не зайду́. ПРИМ. 
Ннк. ◊ УМ ЗА У́М (УМ ЗА РА́ЗУМ, ЗА-
ТМЕ́НЬЕ, МОЗГА ́ ЗА МОЗГУ́, ША́РИК 
ЗА РО́ЛИК) ЗАЙДЁТ (ЗАШЁЛ). Пому-

тится рассудок. Дотого ́ допа́ришся, 
што у́м за у́м зашо́л. ПЛЕС. Фдв. Иногды ́
зайдё ́ ум за ра́зум. ПИН. Яв. Зайдё́т за-
тме́ньйе. ВЕЛЬ. Пжм. То́жо я ́ иш, зайдё́т 
мозга ́ за мозгу́, дак забыва́ю. ВИЛ. Пвл. 
Ви́диш, мозга ́ за мозгу ́ зайдё́т, я фсё ́ за-
бы́ду. ПИН. Ёр. Така́я была ́ стару́ха – не-
во́страя была́, у йе́й вро́де воло́ди в голо-
ве́-то – не хвата́ло то́жэ, ша́риг за ро́лик 
зайдё́т. ШЕНК. Ктж. 

ЗАЙТИ́СЬ, -ду́сь, -дётся (-де́тся), 
сов. 1. К кому и без доп. Идя, по пути 

побывать где-н., зайти куда-н., посе-

тить кого-н. Ср. загляну́ть в 4 знач. 

К на́м не зашла́сь. ПРИМ. ЗЗ. Зайдё́мсе 
в и́збу, новы́х-то узна́ют по го́лосу. 
МЕЗ. Лбн. Зайди́сь, Йелизаве́та-то, у 
меня ры́ ́ ба холо́дна фку́сная (мимо ок-
на прошла соседка). Не захо́дит: че́м я 
оби́дела? ПИН. Кшк. Я ́ зайду́сь, и в 
Лы́сино по́йдем вме́сьте. ЛЕН. Тхт. 

2. Возникнуть, начаться, завязать-

ся. Ср. завести́сь в 13 знач. Разгово́р про 
слу́цяй не зашо́лся у ва́с. ЛЕШ. Кнс. 

3. Появиться, развиться. О болез-

ни. Ср. зайти ́ в 27 знач. У йего ́ ра́г за-
шо́лся. ПРИМ. ЗЗ. Сама ́ не ска́зывай, 
што меня бы́ ́ к вереде́л, сама ́ в боль-
ни́це зашла́сь (болезнь). ЛЕШ. Вжг. 

4. Обессилеть от долгого смеха или 

плача. Заплы́фцивой – зайде́це – ревё́т, 
как мё́ртвой зьде́лаце. ЛЕШ. Плщ. Чико-
ти́дь да смешы́ть нельзя ́ младе́нцеф. Чи-
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коти́ть – смешы́ть. А чего́-то ба́бушка не 
розреша́т. Он зайдё́ца уш (от смеха). 
МЕЗ. Бч. О́х, па́рень-то зареве́лся, щяс 
фсё́, зайдё́ца. МЕЗ. Мсв. / СЕ́РДЦЕ ЗАЙ-
ДЁТСЯ. Стесниться, болезненно 

сжаться. О сердце. Ср. заостана́вли-
ваться. До тово ́ добежы́т, што се́рце 
зайдё́це. КАРГ. Нкл. 

5. В сочет. ЗАЙТИ́СЬ СЛЕЗМИ́. 
Расплакаться, залиться слезами. Я ́
пришла ́ к ызбу́шке, слезми ́ зашла́ся. 
ЛЕШ. Вжг. 

6. Онеметь, потерять чувстви-

тельность. Обычно от холода. Ср. за-
деревене́ть. У меня о́ ́чень ру́ки зя́бли, 
каг зайду́ця ру́ки-то. КРАСН. Прм. 
Хо́лодно, фсе́ пешко́м друг за 
дру́шкой, ру́ки зашшыпнё́м, зайду́цце. 
ЛЕШ. Кб. Фсе ́ зашли́сь, хоть шшыпли ́
руко́й, не цю́ю. КОН. Твр. Оно ́ зай-
де́цце, проме́рне – ницео ́ не де́лацца. 
ПРИМ. ЗЗ. У меня э́ ́то зашло́сь во́д 
зьде́сь. ПЛЕС. Прш.  

ЗА́ЙЦЕВ, -а, м. Фамилия по про-

звищу. С на́ми За́йцэва бра́т пошо́л 
Анато́лий. В-Т. Врш. Дро́чьневы, За-
ва́рзины, Поро́хины, Перву́шыны, То-
ми́ловых мно́го, За́йцэвы йе́сь – то́жо 
ме́сно, стари́нны, Чё́рны, Жыга́ловы. 
ПИН. Ёр. За́йцэвыɣ бы́ло по́ле, старика ́
За́йца. ОНЕЖ. Тмц. За́йцэва Ли́дия Ни-
кола́йевна – из Ве́рхнево Конца жэ́ ́нь-
щина. ВИН. Мрж. ВИН. Уй. 

ЗА́ЙЦЕВО (ЗАЙЦЁВО), -а, ср. То-

поним. Назв. деревни. На Ла́млеве жывё́т 
одна ба́ ́пка, а зимо́й она ́ жывё́т на 
За́йцэве. В-Т. УВ. Да, за реку ́ там, а пото́м 
За́йцэво дере́вня бу́дёт. В-Т. Врш. Васи-
лё́ва не́ту, Ти́нева не́ту, Ма́лый О́стров 
да Большо́й О́строф – то́жо не жывё́т 
никто́, Подо́л да, Ту́жыково да, За́йцэво 
да, Йе́ськино да, Ка́ласьнёво да – мно́го 
деревё́н-то бы́ло. В-Т. Сгр. У на́с дере́вня 
на ́ три чя́сьти де́лица: Зайцо́во, Грызу-

но́во, а серё́дочька – Засу́рьйе. Грызу-
но́во – стару́хи грызу́ца. ПИН. Ср.  

ЗА́ЙЦЕВСКОЙ (ЗАЙЧЁВСКОЙ), 
-ая, -ое. Живущий в д. Зайцево. Поры́ф-
кины – йе́сьйефскийе и зайчё́фскийе, 
за́йцэфскийе. В-Т. УВ. ▭ Топоним. В 
назв. местности. А ту́т у За́йцэфских-то 
бу́ток туд бли́ско вода́-то, я ту́т полос-
ка́лась. ПИН. Ёр.  

ЗАЙЧА́ТИНА, -ы, ж. Мясо зайца. 
Ср. зайчи́на² в 1 знач. + зайча́тинка. 
Не зайчя́тины, не крольчя́тины не хо-
чю́, не гуся́тины не хочю́. ВИН. Мрж. 

ЗАЙЧА́ТИНКА, -и, ж. Ласк. к 

зайча́тина. Я́ носи́ла э́то зайчя́тинка, 
говорю́, фсе ́ сечя́з запы́каете. ПИН. Яв. 

ЗАЙЧА́ТКА, -ок, мн., ласк. 

Детеныши зайца. Зайчя́тка, зайчё́нок, 
за́юшко – ма́ленький-то. ПИН. Врк. 

ЗАЙЧА́ТНИК, -а, м. Охотник на 

зайцев. Охо́тник на за́йця – зайчя́тниг 
зову́т. ВИЛ. Пвл. ▭ Топоним. Назв. ме-

стности. Она ́ факти́чески Шы-
пи́чьник у на́с называ́йеца, э́то ме́сто – 
са́ми мы Зайчя́тником зва́ли. ПИН. Нхч. 

ЗАЙЧЁВСКОЙ. См. ЗА́ЙЦЕВ-
СКИЙ. 

ЗА́ЙЧЕНОЙ (ЗАЙЧЕ́НОЙ), -ая, 
-ое. 1. Заячий. Как зайце́но (мясо). 
УСТЬ. Сбр.  

2. Сделанный из шкуры зайца. 

Та́тя-то шы́пко за́йцеф lо́вит, капка́ны 
бы́ли, у нево за́ ́йцена быlа ́ сошы́та 
(шуба). ВИЛ. Пвл. 

ЗАЙЧЁНОК, -нка, м., им. мн. зай-
ча́та, зайченя́та, зайчёнки. 1. Детеныш 
зайца. Ср. зайчёныш, за́йчик во 2 знач. 
Молоды́йе зайчё́нки выхо́дят. ПЛЕС. Фдв. 
Медвежо́нки, зайчё́нки, у кро́ликоф кро-
ля́та. ВИН. Брк. Зайчя́та, зайченя́та. 
КРАСН. ВУ. С синон. Зайчя́тка, зайчё́нок, 
за́юшко – ма́ленький-то. ПИН. Врк. 

2. Детёныш барсука? горностая? 
Зайцё́нки ма́леньки у йе́зьбика. 
ШЕНК. ВП. 
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3. Гриб подберезовик. Ср. за́йчик в 

6 знач. И масля́та, и зайця́та, дороги́йе 
грибы ́ расту́т, сера́хи, во́wденцы, 
ива́ньцики, коровики́. УСТЬ. Брз. ▭ 
Прозвище. Член семьи, отец которого 

получил прозвище Заяц. А Зайчя́т-то 
мно́го бы́ло. ПИН. Трф. 

ЗАЙЧЁНЫШ, -а, м. То же, что 

зайчёнок в 1 знач. О́н к тебе ́ не заберё́-
ца – мало́й веть, ма́ленькой, тако́й кост-
ля́вой, малы́ш, зайчё́ныш. ЛЕШ. Клч. 

ЗАЙЧЕНЯ́ТА. См. ЗАЙЧЁНОК. 
ЗА́ЙЧИК, -а, м. 1. Заяц. Ср. за́йко 

в 1 знач., зайчи́на¹, зайчи́шко. Да́жэ 
три за́йчика он мо́к принесьти́. ВЕЛЬ. 
Пкш. Коро́вушка, телё́нок, ло́шать, 
о́фцы – э́то фсё ́ жыво́тныйе, а зве-
ру́шки – за́йчик, во́лг да лиса́, да мед-
ве́ть. ОНЕЖ. Трч. Тепе́рь на фсе́ɣ звере́й 
(похожа), кро́ме за́йчика. ПЛЕС. Фдв. И 
ря́пциков би́л, и за́йцики. УСТЬ. Стр. 
Йедри́хинский – то́т охо́тник зая́дли-
вый, за́йчикоф убива́йет мно́го. КРАСН. 
Прм. А о́сенью опя́ть, когда ́ луна́, так 
пойдё́м, кле́пи (капканы на зайцев) 
бы́ли закла́дывали, шо́бы за́йцик по-
па́ў. КОН. Твр. Колыбе́льная: За́йчик 
косо́й, не ходи ́ полосо́й, ходи тро́ ́почь-
ко́й, верти жо́ ́почькой (фольк.). ШЕНК. 
ЯГ. За́йцики-попрыга́йцики ускака́ли в 
ле́с, а косаци ́ да у́тки то́лько рву́т 
обу́тки (фольк.). ВИЛ. Пвл. В-Т. УВ. 
КАРГ. Лкшм. КРАСН. БН. Нвш. МЕЗ. Мсв. 
УСТЬ. Бст. / КАК ЗА́ЙЧИК. Быстро, 

неутомимо. А што́, И́йка на де́вядь го-
до́ў меня ́ моло́жэ, дак она ́ ошчо ́ каг 
за́йцик побе́гиват. КОН. Твр. 

2. Детеныш зайца. Ср. зайчёнок в 1 

знач. Куда ́ заспешы́ли, наве́рно, ушли́ – 
ко́тик у на́с фсе́х э́тиɣ за́йчикоф подйе́л 
(зайчат, принесенных из леса) – одны́ 
у́шки. ПИН. Нхч. Мы за́йчикоф насмотре́-
лизь зьде́сь уш твои́х. ПРИМ. Ннк. 

3. Мех зайца. Пот польто́-то наде́нь 
ли́ф (жилетка) ли ко́фточьку каку ́ ле. 
Ли́ф с ме́хом мо́жэд бы́ть, не за́йчик, 
не кро́лик, напоку́пано из офчи́ны, фсё ́
ребя́та унесли́. МЕЗ. Бч.  

4. Детеныш тюленя. На за́йчика 
пе́телка. ПРИМ. ЛЗ. 

5. Многолетнее болотное расте-

ние с соцветиями в виде белых пухо-

вых шариков, пушица влагалищная, 

Eriophorum. У за́йчика цветы ́ таки́йе 
бе́лыйе, мя́хкийе, как шэ́рьсь у за́йця. 
КАРГ. Лкш. Стару́хи, быва́ло, на по-
ду́шки собира́ли за́йчика. КАРГ. Лкшм. 
Ма́ма, ско́лько за́йчикоф. ПРИМ. Ннк. 
За́йчики мя́гоньки, похо́ш на бе́лой, на 
ра́де росьтё́т. ПИН. Влт.  

6. Гриб подберезовик со светлой 

шляпкой. Ср. белоголо́вик во 2 знач., 
берёзовик¹ в 1 знач., берёзова́тик во 2 

знач., ветошни́к, гриб в 3 знач., гриб 
бе́лой, долгомо́шник, дристу́н в 3 

знач., зайчёнок в 3 знач., за́яц, ива́н 
до́лгой, мака́р, мохови́к, оба́бок, под-
берёзова́тик, подоси́нник, серокорё-
нок. А у на́с и веко́м не слыха́ли, штоп 
подоси́новики зва́ли за́йчики. А за́йчик – 
подберё́зовик о́н и йе́сь, за́йчик по-
на́шэму. ПИН. Штг. За́йчики – подбе-
рё́зовики. А э́ти за́йчики-то, ино́й и 
плотно́й, а ино́й и сопли́вой тако́й. ПИН. 
Трф. За́йчики мя́гоньки, похо́ш на бе́лой, 
на ра́де росьтё́т. ПИН. Влт. Борови́к – каг 
бе́лый, сыройе́шки – серя́нки, за́йчики – 
подберё́зовики, а йешо опя́ ́т собира́ют, 
как пога́нки. ХОЛМ. БН. ОНЕЖ. Пдп. 

7. Белая пена в пиве. Ср. белёк в 1 

знач. Хме́ль весь наверху́, за́йцики вы-
ска́кивают – бе́ла пе́на. Пи́во на па́лець 
осе́ло, фсе за́ ́йцики спря́тались, на ́ два 
пальця осе́ ́ло пи́во. Пото́м вы́скоцили 
бе́лы за́йчики – пе́на. В-Т. Тмш. 
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8. Снег, наметенный в дом сквозь 

щели в дверях, стенах; изморозь, наледь. 

Ср. за́йко в 3 знач. Во мн. А ту́т и́ш вот 
то́жо у меня ́ не пlо́тно, за́йцики. ВИЛ. 
Пвл. У ково пло́ ́хо зьде́лано, тепло́-то 
прохо́дит, а у меня ́ на сты́ке досо́к наш-
шэ́льники поло́жэны. Где тепло бу́ ́дет 
выходи́ть, намерза́дь бу́дет, за́йчики 
бу́дут – промерза́йет у́гол дак. В-Т. Сгр.  

9. Пятно солнечного света. Ср. за́-
яц. Опя́ть, наве́рно, со́лнышко, за́йчи-
коф наима́ю. ХОЛМ. Сия. Ви́ж, за́йчика 
пу́сьтит в ы́збу-то. ПРИМ. Ннк. А та́м 
за́йчик. ПИН. Нхч. 

10. Обрядовое рождественское пе-

ченье в виде фигурки зайца. Ко́зьлики, 
за́йчики, бе́лочьки – чего ́ там бо́льшэ 
не́т – козу́ли, фсё вме́сьте козу́ли, 
пра́зьничьны. ОНЕЖ. Тмц. А на Рожэст-
во ́ пекли ́ козу́ли: ко́нечьки, за́йчики, 
лиси́чьки. ПРИМ. ЛЗ. 

11. Инструмент для разводки зубьев 

пилы. Розво́тка – йе́сь тако́й, розво́тка, 
за́йчик. За́йчиком шырину зу́ ́бьйеф регу-
ли́руют. Иногда мо́ ́жно ре́с штоб 
зьде́лать у́ский и шыро́кий, розво́ткой 
роздвига́ют, а за́йчиком проверя́ют. Де-
ревя́шка, там зу́пчики жэле́зны вби́ты. 
Четы́ре гво́зьдика, оди́н гво́зьдик поко-
ро́че зьде́лан – ка́к объясьни́ть, йе́сли вы ́
не вида́ли, на́до ви́деть. ПИН. Нхч. ▭ 
Прозвище мужчины. Па́ша За́йцик йе́сь. 
УСТЬ. Снк. ▭ Кличка лошади. Жа́лко 
бы́ло За́йчика-то (белую лошадь). 
КРАСН. ВУ. ▭ Топоним. Назв. сенокос-

ного угодья. По́жню За́йчиком зва́ли. 
Бу́деж дока́шывать э́тово За́йчика. 
ВИЛ. Трп. ◊ ЗА́ЙЧИКОМ Е́ХАТЬ. 
Ехать на транспорте без билета. А 
обра́тно-то за́йчиком йе́хала на под-
но́шке. КАРГ. Лкшм.  

ЗАЙЧИ́НА¹, -ы, м. Экспресс. То 

же, что за́йчик в 1 знач. О́й, како́й 
зайчи́на большо́й! ПИН. Врк. 

ЗАЙЧИ́НА², -ы, ж. 1. Мясо зайца. 

Ср. зайча́тина + зайчи́нка. Ну́, зай-
цы́на, от ни́х-то и мя́со не ску́сно. 
ОНЕЖ. Трч. Зайчи́на мя́со зову́т. КРАСН. 
ВУ. На за́йце-то зайци́на-то кака́я. 
КРАСН. Нвш. Лови́л зайце́й и лиси́ць, мы ́
этим и корми́лисе. Йе́ли зайци́ну. ВЕЛЬ. 
Длм. Пекли ́ пироги ́ заги́банныйе, на ни́х 
ло́жыли пшэни́чьный, чичю́ли, ста́вили 
и ры́бники, яи́чьница на молоке́, зай-
чи́ны напеку́т, поста́вят сморчьки ́ в 
ла́тках, ка́шы-скороду́мки: овё́с па́рили, 
крупу ́ зава́ривали на жыру́. УСТЬ. Брз. Я ́
невели́ка была́, зайчи́ну гото́вили в 
гли́няном горшке́. УСТЬ. Стр.  

2. Шкура зайца. Кто́ из офчи́ны, 
кто́ из зайчи́ны выде́лывали. ВИН. Кнц. 

ЗАЙЧИ́НКА, -и, ж. Ласк. к зайчи́-
на² в 1 знач. Зайчи́нка ску́сна. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЙЧИ́ХА, -и, ж. 1. Самка зайца. 

Пото́м фтора ́ зайци́ха идё́, их ко́рмит. 
ПИН. Яв. Зайчи́ха, у не́й молоко йе́ ́сь. 
КРАСН. ВУ. В сочет. с как. Она ́ каг зай-
чи́ха, роди́ла да бро́сила. ПРИМ. Ннк. Каг 
зайчи́хи тепе́ря ма́тери-те. ПИН. Нхч. 

2. Небрежно относящаяся к своим 

обязанностям, легкомысленная женщи-

на. Ба́пка говори́ла – зайци́ха, дете́й 
бро́сит и уйдё́т. ШЕНК. УП. Йе́сли ма́тка 
бро́сит ребё́нка, ста́рыйе лю́ди говори́-
ли – зайчи́ха ты, каг зайчи́ха броса́йет 
зайчё́нка. ПЛЕС. Фдв. Ма́ть, кото́ра 
бро́сила ребё́нка, зайчи́хой называ́ют. 
ПИН. Нхч. С синон. Да́, ба́бонька, шэсьте-
ры́ɣ де́тонег бро́сила, зайчи́ха, куку́шка. 
КАРГ. Лкшм. / МАТЬ-ЗАЙЧИ́ХА. Оста́ў-
ся ребё́ноцег до ́ году, а ма́дь-зайчи́ха 
здала ́ в деддо́м. КОН. Твр. ▭ Прозвище 

женщины. Зайчи́ха, у не́й молоко ́ йе́сь. 
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КРАСН. ВУ. А Зо́йка йейо́ – Зайчи́ха. 
ОНЕЖ. Кнд. А Та́нька Зайчи́ха, потому ́
што дете́й мно́го. УСТЬ. Сбр. Зи́нка Ива-
но́ва – Зайчи́ха. ОНЕЖ. Тмц. ▭ Топоним. 

Назв. деревни. Дере́вня Зайци́ха назы-
ва́лась, там Зани́ва, бы́ў Киви́кский сель-
сове́т. КОН. Клм. ПЛЕС. Кнз. ▭ Назв. за-

лива. Зайчи́ха – зихно́фскойе назва́нийе 
ла́хты (Зихново – деревня). ПЛЕС. Врш.  

ЗАЙЧИ́ШЕЧКО, -чка, м. Ум.-

ласк. к зайчи́шко. Тако́й хво́рос, как 
избу́шка соба́цья. Откры́ла, а та́м пя́ть 
ма́ленькиɣ зайци́сецькоф. ЛЕШ. Клч. 

ЗАЙЧИ́ШКО, -а, ср. Экспресс. То 

же, что за́йчик в 1 знач. В лесу ́
ме́лкийе зве́ри: зайчи́шко. Йе́сь тут ли-
са́, куни́ця, зайчи́шко. ВИН. Брк. / Экс-

пресс. О ребенке. О́й ты шкиле́т, зай-
чи́шко худо́й (мальчик). КАРГ. Крч. 

 



 

СЛОВНИК 16 ВЫПУСКА 

зага́васить 

зага́вастить 

зага́вкать 

зага́востить 

зага́ващен(ой) 

зага́да 

зага́дан(ой) 

загадану́ть 

загада́нье 

зага́дат(ой) 

загада́ть 

загада́ться 

зага́ден(ой) 

зага́дить 

зага́диться 

зага́дка 

загадну́ть 

зага́довать 

зага́достить 

зага́дочно 

зага́дочной 

зага́дчивать 

зага́дывать 

зага́дываться 

зага́жен(ой) 

зага́живать 

загазова́ть 

зага́йкать 

загалде́ть 

загалде́ться 

загале́ть 

зага́ливать 

загали́ть 

зага́литься 

загама́тать 

загама́таться 

зага́мать 

загаме́ть 

загами́ть 

загандари́ть 

зага́нивать 

зага́нка 

зага́нут(ой) 

загану́ть 

зага́нывать 

зага́р 

зага́рево 

зага́риванье 

зага́ривать 

зага́риваться 

зага́рить 

зага́риться 

зага́рка 

зага́ркать 

зага́ркивать 

загармони́чной 

зага́рна 

зага́рновское 

зага́рное 

зага́рной 

зага́ростить 

зага́рощен(ой) 

зага́рская 

зага́рское 

зага́рустить 

зага́рущен(ой) 

загарча́ть 

зага́рчен(ой) 

загарчи́ть 

зага́рывать 

зага́рываться 

за́гарь 

зага́рь 

зага́рье 

загаса́ть 

загаси́ть 

загаси́ться 

зага́снуть 

зага́чивать 

зага́шен(ой) 

зага́шивать 

зага́шки 

зага́шник 

загашо́н(ой) 

зага́щивать 

зага́щиваться 

загва́здаться 

загво́зда 

загво́здка¹ 

загво́здка² 

загво́здка³ 

за́гвонье 

заги́б 

заги ́ба 

загиба́ла 

загиба́ло 

загиба́ловка 

заги ́банец 

загиба́нка 

заги́баной 

заги́ба́н(ой) 

загиба́нье 

загиба́ренка 

загиба́ть 

загиба́ться 

загиба́шка 

загибе́йник 

загибе́льник 

за́гибенка 

загибе́нник 

загибе́нничек 

загибе́нтик 

загибе́нчик 

за́гибень 

заги́бень 

загибе́нька 

заги́бина 

заги́бистой 

заги́бка 

заги́бник 

за́гибниц 

заги́бничек 

загибно́й 

заги́бнутой 

заги́бнуть 

загибну́ть 

загибо́к 

заги́бом 

загибо́чек 

заги́бочка 

заги́бти 

загибу́ленька 

загибу́лечка 

загибу́лина 

загибу́линка 

загибу́лька 

загибу́ля 

загибу́ха 

загибу́шечка 

загибу́шка 

заги́бчик 

заги́бывать 

заги́бываться 

заги́быш 

заги́бышек 

загиду́лька 

загиду́ля 

загина́ть 

загина́ться 

заги́нуть 

заги́нуться 

загину́ться 

загипнози́ровать 

загипсо́ван(ой) 

загипсова́ть 

загистри́ровать 
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заглави́тель 

загла́вно 

загла́вной 

загла́внок 

загла́вье 

заглаго́лить 

загла́да 

загла́дить 

загла́диться 

загла́дка 

за́гладок 

загла́дывать 

за́гладь 

заглажа́ть 

загла́жен(ой) 

загла́живать 

загла́з 

заглаза́ 
заглазе́ть 

загла́тывать 

загле́нье 

загливе́ ́ть 

загли́нка 

заглода́ть 

загло́жен(ой) 

заглону́ть 

загло́тан(ой) 

заглота́ть 

заглоти́ть¹ 

заглоти́ть² 

заглоти́ться 

заглотну́ть 

загло́тыш 

заглоха́ть 

загло́хать 

загло́хкать 

загло́хнуть 

заглочён(ой) 

заглоши́ться 

заглубе́ть 

заглу́бистой 

заглуби́ть 

заглуби́ться 

заглу́блён(ой) 

заглубля́ться 

заглу́бой 

заглубо́кая 

заглубо́кое 

заглубоко́ ́й 

заглу́бь 

заглузда́ться 

заглуме́ть 

заглу́мистой 

заглуми́ть 

заглу́моватой 

заглу́мчивой 

заглупа́ть 

заглупе́ть 

заглупи́ть 

заглу́ха 

заглуха́ть 

заглуха́ться 

заглухо́й 

заглуша́ть 

заглуша́ться 

заглуше́нье 

заглу́шечка 

заглу́шивать 

заглуши́ть 

заглуши́ться 

заглу́шка 

заглу́шной 

заглушо́нной 

заглушо́ ́н(ой) 

заглу́шье 

заглыха́ть 

заглыха́ться 

загля́д 

загляда́ ́ть 

загляде́нье 

загляде́ть 

загляде́ться 

загля́дка 

загляду́щей 

загля́дыванье 

загля́дывать 

загля́дываться 

загляды́вливать 

загля́ну́ть 

загляну́ться 

загля́сть 

загна́иваться 

за́гнан(ой) 

за́гнат(ой) 

загна́ть 

загнева́ть 

загнезди́ться 

загне́нник 

загне́нничек 

загнён(ой) 

загнести́¹ 

загнести́² 

загнести́сь 

загнёт 

загне́т¹ 

загне́т² 

загне́та¹ 

загне́та² 

загнета́ть¹ 

загнета́ть² 

загнета́ться¹ 

загнета́ться² 

загнетён(ой) 

загнете́ть 

загне́тина 

загне́тинка 

загнети́ть¹ 

загнети́ть² 

загнети́ться 

загне́тка 

загнётка¹ 

загнётка² 

загнётной 

загне́то 

загне́ток 

загне́точка 

загнето́шить 

загне́тье 

загнечён(ой) 

загне́чивать 

загнива́ть 

загнива́ться 

загни́вшой 

загни́ть¹ 

загни́ть² 

загни́ться 

загноева́нье 

загноени́ться 

загноёной 

загное́нье 

загнои́ть 

загнои́ться 

загнойни́ться 

загно́йной 

загношеха́ться 

загнузда́ть 

загну́здка 

загнуси́ть 

загну́тка 

за́гнутой 

загну́ ́т(ой) 

загну́ть¹ 

загну́ть² 

загну́ться 

за́гня 

загня́тывать 

загобу́лина 

загова́ривать 

загова́риваться 

за́говельной 

за́говенной 

за́говенное 

загове́ниться 

за́говень 

за́говенье 

загове́ть 

загове́ться 

за́говины 

за́говица 

загови́ци 

за́говленье 

заговля́ться 

за́говне 

заго́внен(ой) 
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за́говни 

заго́внить 

за́говнье 

за́говня 

заговня́ть 

заговня́ться 

загово́ ́р 

загово́рён(ой) 

заговоре́ть 

заговори́нка 

загово́ристой 

заговори́ть 

заговори́ться 

загово́рка 

заговорка́ться 

загово́рница 

заговорно́й 

заговору́ха 

загово́рщик 

загово́рщица 

загово́рье 

загогота́ть 

загогу́ленка 

загогу́ля 

за́года 

загода́ться 

загоди́ть 

загоди́ться 

заго́дка 

заго́дочка 

за́годя 

заго́жка 

заго́жой 

заго́зей 

заго́зка¹ 

заго́зка² 

заго́зка³ 

заго́зник 

заго́ла 

загола́йкой 

загола́шивать 

заголды́бина 

заголён(ой) 

заголёнось 

заголи́ть¹ 

заголи́ть² 

заголи́ться 

заголи́ться 

заголи́ха 

заголо́вка 

заголо́вок 

заголо́вье 

заголода́ть 

заголода́ться 

заголодова́ть 

заголодова́ться 

загололе́дить 

заголомо́жен(ой) 

заголомо́зить 

заголону́ть 

заголоса́нить 

заголоси́ть 

за́голота 

заголубе́ть 

заголу́биться 

заго́лчить 

за́голье 

заго́льник 

загольну́ть 

заголя́ть 

заголя́ться 

за́гоменное 

заго́н¹ 

заго́н² 

заго́н³ 

заго́нен(ой) 

загони́ть¹ 

загони́ть² 

заго́нка¹ 

заго́нка² 

заго́нник 

заго́нной 

загоноши́ть 

загоноши́ться 

заго́нуть 

загону́ть 

загону́ться 

заго́нчик 

заго́нщик 

за́гонь 

за́гонье 

заго́няльщик 

загоня́ть 

загоня́ться 

за́гора́ 
загора́бить 

загора́живать 

загора́живаться 

загора́льщик 

загора́нье 

загора́ть 

загора́ться 

загорба́тить 

загорба́титься 

загорба́тое 

заго́рбок 

загорди́ться 

загорева́ть 

загорева́ться¹ 

загорева́ться² 

загоре́вшой 

загоре́лой 

загоренцёв 

загоренцо́вская 

загоре́нье 

загоре́ть 

загоре́ться 

заго́ривать 

загори́ть 

загори́ться 

заго́ркнуть 

загорла́нить 

загорла́ть 

заго́рлой 

загорля́ть 

загогота́ть 

заго́рнуть 

загоро́бка 

за́горо́д 

за́горо́да 

загороди́ть¹ 

загороди́ть² 

загороди́ться¹ 

загороди́ться² 

за́горо́дка 

загородни́читься 

загоро́док 

загоро́дочка 

загородско́й 

за́городь 

загоро́ ́дье 

загорожа́ть 

загорожа́ться¹ 

загорожа́ться² 

загорожо́ ́н(ой) 

заго́рок¹ 

заго́рок² 

загоро́ной 

заго́рочек 

заго́рочье 

загоро́шиться 

заго́рская 

заго́рское 

заго́рской 

загорча́ть¹ 

загорча́ть² 

загорча́ться 

загорчи́ть¹ 

загорчи́ть² 

загорчи́ться 

за́горь 

заго́рье 

загорю́миться 

загорю́мливаться 

загорю́мой 

загорю́мываться 

загорю́неть 

загорю́нивать 
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загорю́ниться 

загоря́на 

загоря́ть 

загоряча́ 
загорячи́ться 

загоря́щей 

загости́ть 

загости́ться 

загота́вливать 

загото́в 

заготови́тель 

загото́вить 

загото́виться 

заготови́ха 

загото́ ́вка 

загото́влен(ой) 

заготовле́нье 

загото́вливать 

заготовля́ть 

заготовля́ться 

загото́во 

загото́вой 

загото́вочка 

загото́вщик 

заграбазжо́н(ой) 

заграба́стать 

загра́бать 

загра́баться 

заграбе́льщик 

загра́бить 

загра́биться 

загра́бки 

загра́блен(ой) 

загра́бливать 

заграбля́ть 

заграбу́ха 

заграбу́шечка 

заграбу́шка 

загра́бывать 

загра́да 

загради́ть 

загражда́ть 

заграждён(ой) 

загражде́нье 

заграже́нье 

загра́ивать 

загра́ить 

заграма́здан(ой) 

заграма́здать 

загра́мывать 

заграни́ца 

заграни́чина 

заграни́чник 

заграни́чница 

заграни́чной 

загра́нка 

загра́ять 

загра́яться 

загре́б 

загрёба 

загреба́лка 

загреба́льщик 

загреба́ть 

загреба́ться 

загреба́шка 

загреба́ющей 

загребе́льщик 

загребён(ой) 

загрёбистой 

загреби́ха 

загребля́ть 

загрёбновой 

загрёбно́й 

загребну́ть 

загре́бок 

загребо́к 

загрёбочка 

загребу́ха 

загребу́шка 

загребу́щей 

загрёбщик 

загрёбывать 

загребя́щей 

загре́в 

загре́ва 

загрева́ть¹ 

загрева́ть² 

загрева́ться 

загре́вная 

загре́вной 

загре́вшой 

загре́зить 

загреме́ть 

загре́мливать 

загре́мывать 

загрести́ 

загрести́сь 

загре́т(ой) 

загре́ть 

загре́ться 

загрехно́во 

загрехно́вая 

загреши́ть 

загриба́нить 

загри́в 

загри́вок 

загри́вочек 

загрипова́ть 

загрипо́зничать 

загри́шкин 

загро́бить 

загро́блен(ой) 

загро́бной 

загрожа́ть 

загрожо́н(ой) 

загрози́ть 

загрози́ться 

загроме́ть 

загромлён(ой) 

загромождён(ой) 

загромозди́ть 

загромохота́ть 

загромыха́ть 

загрохану́ть 

загро́хать 

загрохота́ть 

загрубе́лой 

загрубе́ть 

загруби́ть 

загрубля́ть 

загрубия́нить 

загруде́лой 

загруде́ть 

загрудне́ть 

загру́дной 

загружа́ть 

загружа́ться 

загру́женось 

загружо́ ́н(ой) 

загру́живать 

загрузи́ть 

загрузи́ться 

загру́зка 

загру́знуть 

загрунтова́ть 

загру́ститься 

загрыжа́ть 

загрыжи́ть 

загрыза́ть¹ 

загрыза́ть² 

загрыза́ться¹ 

загрыза́ться² 

загры́зен(ой)¹ 

загры́зен(ой)² 

загры́знет(ой) 

загрызну́ть 

загры́зть¹ 

загры́зть² 

загры́зться¹ 

загры́зться² 

загры́зывать 

загрыну́ть 

за́гря 

загря́вок 

загря́дье 

загрязи́ть 

загрязнённость 

загря́знен(ой)¹ 

загря́знен(ой)² 

загрязнён(ой) 
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загрязне́нье 

загрязнёт(ой) 

загрязне́ ́ть 

загря́зни́ть 

загрязни́ ́ ться 

загрязно́е 

загря́знуть 

загрязня́ть 

загрязня́ться 

загря́зье 

загря́мать 

загряну́ть 

загуба́рить 

загу́бистой 

загуби́ть 

загуби́ться 

загу́блен(ой) 

загубля́ть 

загуда́ть 

загуде́ть 

загу́дывать 

загу́жгаться 

загужева́ть 

загу́зниться 

загу́кать 

загу́л 

загу́ливать 

загу́ливаться 

загу́лить 

загу́лье 

загульну́ть 

загу́льчивой 

загуля́й 

загуля́йко 

загуля́йков 

загуля́ть 

загуля́ться 

загуля́ха 

загуме́нник 

загумё́́́
́ ́ ́
́ ́ ́

нной 

загумёнок 

загу ́ме́нье 

загуме́ньской 

загу́мжить 

загу́нить 

загу́нуть 

загу́ркать 

загуры́ндать 

загу́рье 

загу́рьевцы 

загуса́ть 

загусе́лой 

загусе́ть¹ 

загусе́ть² 

загусе́ться 

загу́снуть 

загу́ста 

загуста́ть 

загустева́ть 

загу́сте́ть¹ 

загу́сте́ть² 

загусте́ться 

загу́сти́ть 

загусти́ться 

загу́стка 

загу́стнуть 

загу́сто 

загустова́ть 

загу́стой 

загута́ривать 

загута́рить 

загуто́вской 

загуто́ривать 

загутю́мить 

загу́хта 

загуща́ться 

загу́щен(ой) 

загу́щенось 

загуще́ть 

загу́щивать 

загу́щиваться 

загу́щиться 

загыба́ть 

загыба́ться 

загыбну́ть 

загы́ргать 

загы́ркать 

зад 

задава́ла 

задава́листой 

задава́лка 

зада́ван(ой) 

задава́ть 

задава́ться 

задави́ть 

задави́ться 

зада́вленник 

зада́влён(ой) 

задавле́нок 

зада́вливать 

зада́вливаться 

задавлю́щей 

задавля́ть 

задавля́ться 

задавля́ющей 

задавля́щей 

задавне́лой 

задавне́ть 

задавну́ть 

зада́да 

зада́жживать 

зада́ивать 

зада́лбливать 

зада́лбливаться 

зада́лживаться 

зада́мбывать 

за́дан(ой) 

зада́нье 

зада́ньеце 

задарён(ой) 

зада́ривать 

задари́ть 

задарма́ 
задармя́ 

задарово́ 

задарови́зну 

задаровщи́ну 

зада́ром 

зада́рье 

зада́ток 

зада́точек 

зада́ть 

зада́ться 

зада́ча 

зада́чить 

зада́чка 

задашне́лой 

задве́рка 

задвёрочка 

за́дверь 

задви́г 

задви́га 

задви́гаться 

задвига́ться 

задвига́шечка 

задвига́шка 

задвигну́ть 

задви́жечек 

задви́жечка 

задви́жить 

задви́жка 

задвижно́й 

задви́нница 

задви́нной 

задви́нуть 

задви́нуться 

задви́нчана 

задви́нье 

задви́шечка 

за́двор 

задво́рена 

задво́ренка 

задво́речье 

задво́рина 

задво́рици 

задво́рки 

задво́рней 

задво́рник 
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задво́рница 

задво́рной 

за́дво́рня 

задво́рок 

задво́рочек 

задво́рочье 

задво́рье 

задво́рьское 

задво́рьской 

заде́в 

заде́ва 

заде́ван(ой)¹ 

заде́ван(ой)² 

задёван(ой) 

задева́ть¹ 

задева́ть² 

задева́ться¹ 

задева́ться² 

заде́вочка 

задёвыван(ой) 

заде́вывать 

заде́евать 

заде́дово 

задёжен(ой) 

заде́жить 

заде́ивать 

заде́инка 

заде́йка 

заде́йливо 

заде́йствован(ой) 

заде́йствовать 

заде́л 

заде́лан(ой) 

заде́ланось 

заде́лать 

заде́латься 

заде́листо 

заде́листой 

задели́ть 

задели́ться 

заде́лка 

заде́лливо 

заде́лливой 

заде́лок 

заде́лывать 

заде́лываться 

заде́лье 

заде́льеце 

заде́льной 

заде́нивать 

за́денка 

заде́нуть¹ 

заде́нуть² 

заде́ра 

задербене́ть 

за́дерга 

задерга́ 

задёрган(ой) 

задёргать 

заде́рга́ть 

задёргаться 

задерга́ться 

задерга́шка 

задёргивать 

задёргиваться 

заде́ргиваться 

задергу́шечка 

задергу́шка 

заде́ргышек 

задеревне́ть 

задеревене́ть 

задереве́нье 

задерёжечка 

задерёжка 

задерёшечка 

за́держ 

задёрж 

за́держа 

задержа́мой 

задёржаной 

заде́ржан(ой) 

задёржан(ой) 

задержа́нье 

задержа́ть 

задержа́ться 

задёрженка 

заде́рживать 

задёрживать 

заде́рживаться 

задёрживаться 

заде́ржка 

задёржка¹ 

задёржка² 

задёржка³ 

заде́ржливо 

заде́ривать 

задери́жка 

задери́ха 

задери́шка 

заде́рнен(ой) 

задерне́ть 

задерни́ть 

задёрнут(ой) 

задёрнуть 

задёрнуться 

заде́рнуться 

задеру́ха 

задеру́шка 

задерю́шка 

за́дерьга 

заде́рьгать 

задерьга́ть 

заде́рьгивать 

заде́рьгиваться 

заде́рьгишек 

задерьгу́шка 

заде́т(ой) 

заде́ть¹ 

заде́ть² 

заде́ться 

за́деше 

задешеви́зну 

за́дешево 

задешевщи́ну 

задешо́вку 

заде́ян(ой) 

заде́ять 

заде́яться 

заджиби́ть 

задиви́ться 

за́диво 

задивова́ться 

за́дик 

задикова́ть 

зади́кой 

за́дина 

зади́на 

за́динка 

зади́р 

зади́ра 

задира́йко 

задира́ка 

задира́ло 

задира́ть 

задира́ться 

задирёшка 

зади́рина 

зади́ринка 

зади́ристо 

зади́ристой 

задири́ха 

задири́шка 

зади́рка 

зади́ром 

задиру́ха 

зади́рушка 

зади́рчивой 

зади́рывать 

зади́рье 

задискова́ть 

зади́сто 

задича́лой 

задича́ть 

грёбнуться  

зади́шка 

задки́ 

задко́ 

задле́иться 
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задли́нной 

задли́ться 

задля́ться 

за́дне 

за́дневской 

заднего́рци 

за́днее 

за́дней 

за́дник 

за́днинской 

задни́ться 

за́дница 

за́дничек 

за́дной 

задню́ть 

задню́га 

задню́ха 

задню́шечка 

задню́шка 

задню́шной 

заднюшо́нка 

за́дня 

задня́ть 

задня́ться 

за́дняя 

задо́брен(ой) 

задо́брить 

за́добро 

за́доброй 

задобы́т(ой) 

задова́я 

задови́к 

задо́вка 

задовле́ть 

задово́лю 

задожда́ть 

задождева́ть 

задожде́ть 

задожди́ть 

задождя́ть 

задожжа́ть 

задожжева́ть 

задожже́ть 

задожжи́ть 

задожжи́ться 

задожида́ть 

задожида́ться 

задои́ть 

задои́ться 

задо́к 

задолба́сить 

задолба́ть 

задолби́ть 

задолби́ться 

задо́лблён(ой) 

задо́лгая 

задо́ ́лго 

задолгова́ть 

задолжа́ть 

задолжа́ться 

задо́лжен(н)ость 

задо́лжка 

задо́лжной 

задо́лжность 

задолжо́нось 

задоли́ ́ть¹ 

задо́лить² 

задоложа́ть 

задолоти́ть 

задолоти́ться 

задо́лье 

задо́льник 

за́дом 

задо́р 

за́дорга 

задо́ренка 

задо́ривать 

задо́рин 

задо́рина 

задо́ринка 

задо́рино 

задо́ристой 

задо́рить 

задо́риться 

задо́риха 

задо́ришко 

задо́рливой 

задо́рненько 

задо́рничной 

задо́рно 

задо́рное 

задо́рной 

задорня́щей 

за́доровчатой 

за́дорог 

за́дорога 

за́до́рого 

задорого́й 

задоро́дничать 

задоро́дчатой 

задорожа́ть¹ 

задорожа́ть² 

задорожива́ться 

задорожи́ться 

задоро́жица 

за́дорожка 

задоро́жки 

за́дорожной 

за́дорожня 

за́дорожчатой 

за́дорочной 

задо́рской 

задо́рше 

задо́рыш 

задо́рье¹ 

задо́рье² 

задо́ска 

задо́ски 

задо́сочки 

задо́х 

задо́хать 

задо́хаться 

задоха́ться 

задо́хлой 

задо́хнуть 

задохну́ть¹ 

задохну́ть² 

задохну́ ́ться 

задоходи́ть 

задо́ ́холь 

задо́чек 

задпере́дней 

за́дпят 

за́дпятки 

за́дпяты 

за́дпять 

за́дпятью 

задра́виться¹ 

задра́виться² 

задрави́ться 

задра́вниваться 

задра́вниться 

задра́вница 

задра́вничать 

задра́вши 

задра́знивать 

задразни́ть 

задра́йка 

задра́ка 

задра́ливать 

задрамни́ться 

задра́мничать 

задра́ ́н(ой) 

задра́пать 

задра́ть 

задра́ться 

задра́чить 

задра́ять 

задрая́чивать 

задребезжа́ть 

задребезжи́нить 

задребезжи́ть 

задре́ви́ть 

задреви́ться 

задрема́ть 

задрема́ться 

задреме́ть 

задре́мить 

задре́млеть 

задремну́ть 

задремону́ть 

задре́фить 

задри́па 

задри́паной 
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задри́паться 

задри́пка 

задри́стан(ой) 

задриста́ть 

задриста́ться 

задроби́ть 

задро́гнуть 

задрогну́ть 

задрожа́ть 

задрожда́ть 

задрожда́ться 

задроже́ться 

задрожжа́ть 

задрожа́ться 

задрожжа́ться 

задрожже́ть 

задрожже́ться 

задрожжи́ть 

задрожжи́ться 

задро́ливать 

задро́лен(ой) 

задро́лить 

задро́литься 

задружи́ть 

задружи́ться 

задры́га 

задры́гать 

задры́гивать 

задры́гнуть 

задры́жина 

задры́паной 

задрыста́ть 

задря́бнуть 

задря́хле́ть 

задря́хнуть 

заду́ба 

задуба́сить 

задубева́ть 

задубе́лой 

задубене́ть 

задубён(ой) 

задубе́ть 

задуби́ть 

задуби́ться 

заду́бкать 

задублён(ой) 

задубля́ть 

задува́йко 

задува́ть 

задува́ться 

заду́вывать 

задуде́ть 

задуде́ться 

заду́лька 

заду́ман(ой) 

заду́мать 

заду́мать 

заду́маться 

заду́мка 

заду́мочка 

заду́мчивой 

заду́мчивость 

заду́мывать 

заду́мываться 

заду́нен(ой) 

заду́нуть 

задура́чить 

задура́читься 

задуре́ть 

задуре́ться 

заду́ривать 

заду́риваться 

задури́ть 

задури́ться 

задурма́нивать 

задурма́нить 

задурни́ться 

за́дурь 

задусьне́ть 

заду́т(ой) 

заду́ть 

заду́ться 

за́духа 

заду́хнуть 

за́духой 

задуша́ть¹ 

задуша́ть² 

задуше́вная 

задуше́вно 

задуше́вной 

задуши́ть¹ 

задуши́ть² 

задуши́ться 

за́душка 

заду́шка 

задушки́ 

задушнён(ой) 

задушне́ть 

задушни́ть 

задушня́ть 

задушо́вной 

задушо́н(ой) 

заду́шье¹ 

заду́шье² 

зады́ 

задыба́ться 

зады́бить 

за́дыбки 

зады́бнуть 

задыма́ть 

задыма́ться 

задыме́лой 

задыме́ть 

задыме́ться 

задыми́ть 

задыми́ться 

задымлён(ой) 

задымле́нье 

задымле́ть 

задымля́ться 

зады́мнеть 

зады́мнить 

задымоку́риться 

зады́нуть 

зады́ринка 

задыха́нье 

задыха́ть 

зады́хаться 

задыха́ться 

зады́хиваться 

зады́хнуться 

задыша́ть 

задыша́ться 

зады́шка 

задь 

за́дьем 

за́дью 

задюжа́лой 

задю́жить 

задю́лина 

задя́вывать 

задя́ргивать 

задя́ргиваться 

задя́рживать 

задя́рживаться 

заёб 

заёба 

заеба́ть 

заебе́нить 

заёбистой 

заёбка 

заебти́ 

заебти́сь 

заегози́ть 

заегоши́ться 

заего́шков 

зае́да 

заеда́ло 

заеда́нье 

заеда́ньеце 

заеда́ть¹ 

заеда́ть² 

заеда́ться 

зае́ден(ой)¹ 

зае́ден(ой)² 

заеде́нье 

заеди́нку 

заеди́но 
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зае́дину 

заеди́нщик 

зае́дливой 

заедно́й 

зае́дова 

зае́дово 

зае́довье 

зае́док 

заедо́м 

заедри́ 

зае́дрие 

заеду́чка 

зае́дчужье 

зае́дываться 

заёживаться 

заёжиться 

заёжучье 

зае́з 

заеза́ть 

зае́зд 

зае́здить¹ 

зае́здить² 

зае́здиться 

зае́здка¹ 

зае́здка² 

зае́здок 

зае́здочек 

зае́здочка 

зае́здье 

заезжа́ть 

заезжа́ться 

зае́зжен(ой) 

зае́зживать 

зае́зживаться 

зае́зжой 

заезжо́н(ой) 

заези́ть 

зае́зка 

зае́зок 

заезо́лить 

зае́зочек 

зае́ка 

заёкать 

заека́ться 

зае́киваться 

зае́кин 

заекну́ться 

заекота́ть 

заеле́ть 

заели́ть 

за́ём 

зае́мки 

заёмки 

заёмно¹ 

заёмно² 

заёмной¹ 

заёмной² 

зае́мываться 

заёмываться 

зае́мье 

заенда́ть 

заентересова́ть 

за́енько 

заепе́рить 

заепери́ ́ться 

заера́чить 

заерепе́ниться 

заерести́ться 

заерестни́ться 

заерефе́ниться 

заёрзан(ой) 

заёрзать 

заерзону́ть 

заержи́ться 

заёркать 

заёркивать 

заерну́ть 

заеро́шить 

заеро́шиться 

заерунди́ть 

заерши́ть 

заёрши́ться 

заеса́чить 

зае́сть 

зае́сться 

заефе́рить 

зае́хан(ой) 

зае́хать 

за́ечко 

заёшкаться 

зажа́бить 

зажа́бкать 

зажа́дничать 

зажале́ть 

зажале́ться 

зажа́ливать 

зажа́лить¹ 

зажа́лить² 

зажа́литься 

зажа́лобиться 

зажа́ловаться 

зажаля́ть 

зажа́мкать 

зажа́мнуть 

зажа́ниваться 

зажа́ренькой 

зажа́рён(ой) 

зажаре́ть 

зажа́ривать 

зажа́риваться 

зажа́ристое 

зажа́ристой 

зажа́рить 

зажа́риться 

зажа́рка 

зажа́ркаться 

зажа́ркой 

зажа́рней 

зажа́рненько 

зажа́рненькой 

зажа́рнечкой 

зажа́рно 

зажа́рной 

зажа́рой 

зажа́рочка 

зажа́т(ой)¹ 

зажа́т(ой)² 

зажа́ть¹ 

зажа́ть² 

зажа́тье 

зажа́ться¹ 

зажа́ться² 

зажва́чить 

за́жган(ой) 

зажга́ть 

зажга́ться 

зажгён(ой) 

зажда́ть 

зажда́ться 

зажева́ть 

зажегчи́ 

зажегчи́сь 

зажела́ть 

зажела́ться 

зажелте́лой 

зажелте́ть 

зажелте́ться 

зажелти́ть 

зажелти́ться 

зажеме́ть 

зажени́ться 

зажениши́ть 

зажениши́ться 

зажера́ть 

зажера́ться 

зажереби́ться 

зажери́ть 

зажери́ться 

зажерни́ть 

зажжо́н(ой) 

зажи́в 

зажива́ть 

зажива́ться 

заживе́ть 

заживи́тельной 

заживи́ть 

заживи́ться 

заживли́ть 

заживля́ть 

заживля́ться 

зажи́вно 

зажи́вной 
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зажи́вность 

за́живо 

зажи́вчивой 

зажи́га 

зажига́ла 

зажига́лка 

зажига́нье 

зажига́тель 

зажига́тельной 

зажига́ть 

зажига́ться 

зажи́гино 

зажи́гнуть 

зажида́ть 

зажиде́ть 

зажижи́-жижи́ 

зажи́ливаться 

зажи́лить 

зажи́ловатой 

зажило́й¹ 

зажило́й² 

зажи́лочка 

зажи́м 

зажима́лка 

зажима́ток 

зажима́ть 

зажима́ться 

зажи́мистой 

зажи́мка 

зажи́мница 

зажи́мной 

зажи́мочки 

зажи́мочник 

зажина́ть 

зажира́ть 

зажи́ре́ть 

зажи́ривать 

зажи́риться 

зажи́рной 

зажирова́ть 

зажирова́ться 

зажи́тельно 

зажи́тельской 

зажи́тельство 

зажи́тно 

зажи́тной 

за́житом 

зажи́точник 

зажи́точно 

зажи́точной 

зажи́точность 

зажи́ть 

зажи́ться 

зажи́чка 

зажма́каться 

зажму́рен(ой) 

зажму́риться 

зажо́га 

зажо́гать 

зажо́гин 

зажо́гчи 

зажо́лтить 

зажо́м 

зажо́лтеть 

зажо́мина 

зажо́мистой 

зажо́мки 

зажо́мница 

зажо́мной 

зажо́пистой 

зажо́пник 

зажо́р 

зажо́ра 

зажо́риваться 

зажра́ть 

зажра́ться 

зажу́бра 

зажу́брина 

зажу́бринка 

зажу́брить 

зажу́брой 

зажужжа́ть 

зажу́кать 

зажу́лькать 

зажунде́ть 

зажу́рина 

зажури́ть 

зажури́ться 

зажурча́ть 

зажу́хнуть 

зажу́чить 

зазабира́ть 

зазабо́рка 

зазабо́титься 

зазави́довать 

зазаводи́ться 

зазагля́дывать 

зазаде́ 
зазадева́ть 

зазади́ 

зазадира́ться 

зазадо́рить 

зазажива́ть 

зазаика́ться 

зазакрыва́ть 

зазакрыва́ться 

заза́ливать 

зазамеча́ть 

зазапаса́ть 

зазапа́лзывать 

зазапла́кать 

зазаплета́ться 

зазаре́вливать 

заза́риться 

заза́рно 

зазахва́тывать 

зазаходи́ть 

зазва́нивать 

за́зван(ой) 

зазва́нье 

зазва́ть 

зазва́ться 

зазвезда́ть 

зазвезди́ть 

зазве́ивать 

зазвене́ть 

зазвести́ 

зазве́чить 

зазводи́ть 

зазво́нистой 

зазвони́ть 

зазвони́ться 

зазво́нной 

зазвоня́ть 

зазда́ть 

заздо́рить 

заздоро́ваться 

заздоро́вить 

заздоро́виться 

заздоровля́юще 

заздо́рово 

заздры́гать 

заздры́гивать 

заздря́ 

заздыба́ться 

заздыма́ть 

заздыма́ться 

зазды́нут(ой) 

зазды́нуть 

зазды́нуться 

заздыха́ть¹ 

заздыха́ть² 

заздыха́ться 

зазды́хивать 

зазды́хиваться 

заздыша́ть 

зазева́каться 

зазева́ть 

зазева́ться 

зазе́кать 

зазелене́ть 

зазелени́ть 

зазелени́ться 

зазелено́й 

зазеле́ть 

заземлени́ть 

зазёпать 

зазиме́ть 

зазия́ть 

зазли́ть 

зазли́ться 

зазмока́ть 

зазнава́ть 
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зазнава́ться 

зазна́ечка 

зазна́истой 

зазнако́миться 

зазна́мбать 

зазна́мбан(ой) 

зазна́ть 

зазна́ться 

зазне́дить 

зазнима́ть 

зазнима́ться 

зазно́ба 

зазно́бинка 

зазноби́ть¹ 

зазноби́ть² 

зазно́бушка 

зазно́во 

зазня́ть 

зазня́ться 

зазобо́титься 

зазоле́ть 

зазоли́ть 

зазоли́ться 

зазо́р 

зазори́ть¹ 

зазори́ть² 

зазо́риться 

зазори́ться 

зазо́рно 

зазо́рной 

зазо́рчик 

зазре́ть¹ 

зазре́ть² 

зазря́ 

зазу́бра 

зазу́браной 

зазу́бреной 

зазу́бриваться 

зазу́брина 

зазу́бринка 

зазуде́ть 

зазуде́ться 

зазуди́ться 

зазу́лиха 

зазы́баться 

зазыва́талка 

зазыва́тель 

зазыва́ть 

зазыва́ться 

зазяба́ть 

зазя́бнуть 

зазя́бнуться 

зазя́бти 

заива́ть 

заива́ться 

заи́видать 

заи́вкать 

заигра́ть 

заигра́ться 

заи́гривать 

заи́грывать 

заи́грываться 

заи́грыш 

заизби́ть 

заизвива́ться 

заизвиня́ться 

заизводи́ться 

заизво́лить 

заизгаля́ться 

заизгиба́ться 

заизгоня́ть 

заиздева́ться 

заизла́дить 

заизнима́ть 

заизнима́ться 

заизня́ть 

заи́ка 

заика́ло 

заика́той 

заика́ ́ть 

заика́ ́ться 

заика́чкой 

заи́кивать 

заи́киваться 

заикна́ться 

заикну́ться 

заико́титься 

заикта́ться 

заиле́лой 

заилёной 

заиле́ть 

заи́ливать 

заили́ ́ть 

заили́ться 

за́им 

заи́ман(ой) 

заима́ть¹ 

заима́ть² 

заима́ться 

заимено́ван(ой) 

заиме́ть 

заи́мка 

заи́мки 

заи́мной 

заи́мствовать 

заи́мывать 

заиндеве́ ́ть 

заи́ндеть 

заиневе́ ́ть 

заине́ть 

заи́неться 

заинтереса́вывать 

заинтереса́ивать 

заинтересо́ван-

(н)ость 

заинтересова́ть 

заинтересова́ться 

заинтересо́вывать 

заинтересо́ивать 

за́инько 

заиня́шить 

заискале́чен(ой) 

заиска́ть 

заиска́ться 

заи́скивать 

заискорени́ться 

заискри́ть 

заиспуга́ться 

заистека́ть 

заистери́ть 

заишко́ ́  
заишпо́льской 

за́йдён(ой) 

за́йка 

за́йко 

за́йков 

зайко́во 

за́йм 

за́йма¹ 

за́йма² 

займа́ть¹ 

займа́ ́ть² 

займа́ться¹ 

займа́ться² 

за́ймивать 

за́ймище 

за́ймова́ть 

за́ймоваться 

за́ймы 

за́ймывать 

займыва́ ́ться 

зайти́ 

зайти́сь 

за́йцев 

за́йцёво 

за́йцевской 

зайча́тина 

зайча́тинка 

зайча́тка 

зайча́тник 

зайчёвской 

зайче́ ́ной 

зайчёнок 

зайчёныш 

зайченя́та 

за́йчик 

зайчи́на¹ 

зайчи́на² 

зайчи́нка 

зайчи́ха 

зайчи́шечко 

зайчи́шко
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

названий районов и населенных пунктов  
Архангельской области, в которых производились  

записи диалектной речи для АОС 

В-Т ВЕРХНЕ-ТОЕМСКИЙ 

АП Аверин Починок 
Вдг Вадюга 
Врш Вершина 
Грк Горка 
Крн Корнилово 
Кчм Качем 
Лрн Ларионовская 
НТ Нижняя Тойма 
Пчг Пучуга 
Тмш Тимошино 
Тнв Тинева 
Сгр Согра 
Сфт Сефтра 
УВ Усть-Выя 
Фдк Федьковская 
ЧР Черный Ручей 
Яг  Ягрыш  

ВЕЛЬ ВЕЛЬСКИЙ 

Брз Березники 
Врх Верхопуя 
Длм Долматово 
Лнв Леново 
Лхд Лиходеево 
Пвл Павловское 
Пжм Пежма 
Пкш Пакшеньга 
Сдр Судрома 
Уг Угреньга 

ВИЛ ВИЛЕГОДСКИЙ 

Грд Городок 
Ив Ивновская 
Пвл Павловск 
Слн Селяна 
Трп Тырпасовская 

ВИН ВИНОГРАДОВСКИЙ 

Брк Борок 
ВВ Верхняя Ваеньга 
Зст Заостровье 
Кнц Конецгорье 
Мрж Моржегорское 

НВ Нижняя Ваеньга 
Слц Сельцо 
Тпс Топса 
УВ Усть-Ваеньга 
Уй Уйта 
Шдр Шидрово 

КАРГ КАРГОПОЛЬСКИЙ  

Ар Архангело 
Влс Волосово 
Грк Горка 
Дмн Думино 
Клт Калитинка 
Крч Кречетово 
Мсл Маселга 
Лдн Лядины 
Лкш Лёкшмозеро 
Лкшм Лёкшма 
Нкл Нокола 
Оз Озёрко 
Ош Ошевенское 
Трф Труфаново 
Ус Усачёво 
Ух Ухта 
Хтн Хотеново 

КОН КОНОШСКИЙ 

Влц Вельцы 
Клм Климовская 
Кнш Коноша 
Твр Тавреньга 
Хмл Хмельники 

КОТЛ КОТЛАССКИЙ 

Збл Заболотье 
Фдт Федотовская 

КРАСН КРАСНОБОРСКИЙ 

БН Берёзонаволок 
ВУ Верхняя Уфтюга 
Кзм Кузьминская 
Клг Кулига 
Нвш Новошино 
Прм Пермогорье 
Тлг Телегово 

Чрв Черевково 
Шдр Шадрово 

ЛЕН ЛЕНСКИЙ 

Ир Ирта 
Кзм Козьмино 
Лн Лена 
Пст Паста 
Рбв Рябово 
Схд Суходол 
Тхт Тохта 

ЛЕШ ЛЕШУКОНСКИЙ 

Блщ Белащелья 
БН Большая Нисогора 
Брз Березник 
Вжг Вожгора 
Врх Верхнее 
Ед Едома 
Зсл Засулье 
Кб Кеба 
Клч Кельчемгора 
Кнс Койнас 
Кс Кысса 
Лбс Лебское 
Лшк Лешуконское 
Ол Олема 
Плм Пылема 
Плщ Палащелья 
Рдм Родома 
Смл Смоленец 
Тгл Тиглява 
УК Усть-Кыма 
Ччп Чучепала 
Цнг Ценогора 
Шгм Шегмас 
Юр Юрома 

МЕЗ МЕЗЕНСКИЙ 

Аз Азаполье 
Бкв Баковская 
Бч Бычье 
Длг Долгощелье 
Дрг Дорогорское 



 

Ез Езевец 
Ёл Ёлкино 
Кд Койда 
Кмж Кимжа 
Крп Карьеполье 
Лбн Лобан 
Лмп Лампожня 
Мд Майда 
Мсв Мосеево 
Пгр Погорелец 
Рч Ручьи 
Свп Совполье 
Слщ Селище 
Сн Сояна 
Сфн Сафоново 
Тмщ Тимощелье 
Цлг Целегора 

НЯНД НЯНДОМСКИЙ 

Вдз Вадьезерская 
Врл Верола 
Лм Лимь 
Мш Моша 
Стп Ступино 

ОНЕЖ ОНЕЖСКИЙ 

АБ Анциферовский Бор 
ББ Большой Бор 
Врз Ворзогоры 
Клщ Клещёво 
Кнд Кянда 
Крл Корельское 
Лмц Лямца 
Пдп Подпорожье 
Прг Порог 
Прн Пурнема 
Тмц Тамица 
Трч Турчасово 
УК Усть-Кожа 
Хчл Хачела 

ПИН ПИНЕЖСКИЙ 

Брз Березник 
Вгр Веегора 
Влд Валдокурье 
Влт Вальтево 
Врк Веркола 
Ёр Ёркино 
Ззр Заозерье 
Квр Кеврола 
Кгл Киглохта 

Кл Кулой 
Клг Кулогора 
Крп Карпогоры 
Кшк Кушкопала 
Лвл Лавела 
Лтп Летопала 
Нмн Немнюга 
Нхч Нюхча 
ПГ Петрова Гора 
Пкш Покшеньга 
Прн Пиренемь 
Сл Соела 
Слц Сульца 
Ср Сура 
Трф Труфаново 
Чкл Чакола 
Чшл Чушела 
Шрд Шардонемь 
Штв Шотово 
Штг Шотогорка 
Яв Явзора 

ПЛЕС  ПЛЕСЕЦКИЙ  

Врш Вершинино 
Ем Емца 
Кнв Конёво 
Кнз Кенозеро 
Крв Коровина 
Мрк Маркомусы 
Прм Поромское 
Прш Першлахта 
Ржк Рыжково 
Трс Тарасовская 
Фдв Федово 
Црк Церковное 

ПРИМ ПРИМОРСКИЙ 

ЗЗ Зимняя Золотица 
Иж Ижма 
КГ Красная Гора 
Кнд Кондратьевская 
Куя Куя 
Лдм Лодьма 
ЛЗ Летняя Золотица 
Лпш Лопшеньга 
Ннк Нёнокса 
Пшл Пушлахта 
Сзм Сюзьма 
Слз Солза 
Чсв Часовенская 

УСТЬ УСТЬЯНСКИЙ 

АП Аникин Починок 
Брз Березник 
Бст Бестужево 
Ед Едьма 
Пдг Подгорное  
Сбр Сабуровская 
Снк Синики 
Стр Строевская 
Флн Филинская 
Шнг Шангалы 

ХОЛМ ХОЛМОГОРСКИЙ 

БН Брин-Наволок 
Брз Берёзы  
Ввч Вавчуга 
ВП Верхняя Паленьга 
Гбч Гбач 
Ем Емецк 
Звз Звоз 
Кзм Кузомень 
Кпч Копачёво 
Кр Курья 
Лмн Ломоносово 
Мтг Матигоры 
НК Нижнее Койдокурье 
Нкл Ныкола 
НП Нижняя Паленьга 
ПМ Плёсо-Мякурье 
Прл Прилуки 
Ркл Ракула 
Сбн Собины 
Сия Сия 
Слц Сельцо 
Хвр Хаврогоры 
Хрб Хоробрица 
Члм Чёлмохта 

ШЕНК ШЕНКУРСКИЙ   

Блд Блудково 
ВЛ Верхоледка 
ВП Верхопаденьга  
Ктж Котажка 
Ос Осташево 
Птш Поташевка 
Трн Тарня  
УП Усть-Паденьга 
Шгв Шеговары 
ЯГ Ямская Гора 


