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ОТ РЕДАКТОРА 
 
I. Общий принцип подачи заглавного слова в словаре определен О.Г. Гецо-

вой: «Заглавное слово словарной статьи приводится в условной орфографиче-
ской записи с показом фонематического состава слова» [АОС, 1: 21]. 

Начиная с 17-ого выпуска «Архангельского областного словаря», в подачу 
заглавного слова вводятся некоторые уточнения и изменения. Они направле-
ны на более последовательное проведение фонематического принципа, а так-
же упорядочения отдельных случаев написания  заглавного слова в соответст-
вии с морфематическим (морфологическим) принципом орфографии. 

1. Фонема /и/ передается буквой и после /ц/ независимо от характера мор-
фемы и места ударения – вдови́цин, цига́нить, ка́танци, за́дници, за-

ци́вкать. 
2. Ударная фонема /о/, не меняющая место ударения при формо- и слово-

образовании и не чередующаяся с ударной фонемой /е/ в пределах морфемы, 
передается буквой о после /ж/, /ш/, /ц/, /ч/ – шо́муша, шо́ры, жом, жо́мко, 
цо́кать, счот.   

3. Фонема /о/, чередующаяся с /е/ в ударной позиции в пределах одной 
морфемы, передается после /ж/, /ш/, /ч/, /щ / буквой о – жердь ~ жо́рдочка, 
заверше́нье ~ завершо́ной, заключе́нник ~ заключо́нник, горше́чник ~ 

горшо́чник, заще́чина ~ защо́чина. 
4. Фонема /о/, представленная в одной и той же морфеме в ударной и 

безударной позиции, передается после /ж/, /ш/, /ц/, /ч/, /щ / буквой о под уда-
рением и буквой е в положении без ударения в следующих морфемах: 

а) в корневых морфемах – жор ~ жера́ть, жо́нка ~ жена́, шо́ркать ~ 
вы́шеркать, зачо́кать ~ зачека́ть, зачо́с ~ вы́чески, зачо́рстветь ~ зачер-

стве́ть, бечо́вка ~ бечева́, защо́лнуть ~ защелну́ть; 
б) в словообразовательных морфемах – крючо́к ~ ба́нничек, аншпужо́к ~ 

бадо́жек, казачо́к ~ дикарёчек,   корешо́к ~ закра́ешек, безотцо́вой ~ 

кольцево́й, зайцо́во ~ за́йцево, хрящо́к ~ хво́щек;  
в) при вариантности ударения на словообразовательной или на корневой 

морфеме –  закачо́ной ~ зака́ченый, вережо́ной ~ вере́женой, закрещо́ной ~ 
закре́щеной, бадожо́к ~ бадо́жек, белышо́к ~ бе́лышек; 

г) в словоизменительных морфемах – кольцо́, добрецо ́ ~ се́рдце, гро-

хо́тце, винцо́м ~ вы́ходцем, ключо́м ~ рёвучем, шишо́м ~  бу́лышем, 
плащо́м ~ наво́бщем. 

5. При подаче существительных и наречий, оканчивающихся на /ш/, /ж/, 
/ч/ используются написания, дифференцирующие их грамматическую харак-
теристику. Слова женского рода пишутся с знаком ь – за́тишь, за́чешь, 
за́лежь, за́пряжь, за́сечь, печь, мочь, не́мощь;  слова мужского рода – зай-

чо́ныш, закалёныш, зарубе́ж, иж, капёж, зуба́ч, сро́дич, клещ, наречия –  
на́розмаш, нароспа́ш, неодне́ж, невдо́лж, за́реч, при́скач – без знака ь. 
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II. Начиная с 17-ого выпуска «Архангельского областного словаря» вво-
дятся изменения в подачу вариантов слова. В одной словарной статье пода-
ются следующие типы вариантов, обладающих тождественным значением. 

1. Слова с варьированием безударных [о] ~ [а], [е] ~ [и]: 
 а) при невозможности определить их фонемную принадлежность: заков-

ша́ть (закавша́ть), закабалить (закобали́ть), закареби́ть (закореби́ть), за-

кливести ́ (заклевести́), закема́рить (закима́рить); 
б) при вариантности фонемного состава морфемы: залива́ть (залева́ть), 

ср. лить – лей.  
2. Слова с варьированием ударных гласных:  
а) фактор варьирования – неустойчивость фонемного состава экспрессив-

ного  слова: закоча́ривать (закочи́ривать, закочу́ривать); 
б) фактор варьирования – словообразовательная структура слова: зако́м-

кивать (зака́мкивать), зало́вливать (зала́вливать), зака́пывать (за-

ко́пывать); 
3. Слова с варьированием согласных, различающихся глухостью-звонко-

стью – заколды́бина (заголды́бина); твердостью-мягкостью – закомя́кать 

(закома́кать); способом образования – заклокта́ть (заклохта́ть), зака-

ды́чной (закады́шной); местом и способом образования глухих согласных – 
заклекну́ться (заклечну́ться), плавных согласных – заколу́пывать (зако-

ру́пывать). 
4. В одной словарной статье подаются существительные с вариантным 

суффиксом -нье / -ние:  заклина́нье (заклина́ние). 
5.  Вариантные формы страдательных причастий, образованные от одного 

глагола, подаются вместе при совпадении структуры значений – см. закла́-

ден(ой), закла́жен(ой) – и по отдельности   при ее несовпадении – см. заки́-

нен(ой) и заки́нут(ой). 
6. Изменился прием показа вариантности ударения в заглавном слове. 

Начиная с 16-ого выпуска входом в словарную статью являются оба акцен-
тологических варианта: заи́каться (заика́ться), за́клик (закли́к). Ср. показ 
варьирования ударения в предыдущих выпусках АОС: деже́ ́нь, жичи́ ́ нка, 
жолто́ ́й, забуксе́ ́ть. 

 

 

Е.А. Нефедова 



 

ЗАКАБАЛИ́ТЬ (ЗАКОБАЛИ́ТЬ), 
-лю́, -ли́т, сов. 1. Кого. Подчинить ко-

му-н., поставить в зависимость от ко-

го-н. Ср. взъе́хать, ◊ забра́ть под свою ́
ру́ку (см. забра́ть¹). Бы́ло во́жэнось, 
што ́ за беда́, ба́пку закабали́ли. КОН. 
Хмл. Тимофе́йевна де́фку закабали́ла. 
КАРГ. Ус. Вот о́ддали цыганё́ночька в 
деддо́м, а типе́рь йево ́ забира́ют, закаба-
ли́ли уш парни́шку (о сериале). УСТЬ. 
Стр. С э́той-то вечери́нки на́с тогда ́ и за-
кобали́ли – уме́л уговори́ть. КАРГ. Клт. 
Йе́й-то фсю ́ запозори́ла (дочку), закаба-
ли́ла, ска́жут. ПИН. Ср. // Кого. Заста-

вить делать что-н. Ср. загнести́¹ в 13 

знач. Я ́ тебя́, дружо́к, за́фтра ла́жу зака-
бали́ть. КАРГ. Крч.  

2. Кого. Лишить свободы, аресто-

вать. Ср. заарестова́ть. Ту́-од бе́дную 
то́жэ закабали́ли за слова́. КОН. Хмл. А 
оди́н проходи́мец пришо́л, а у йе́й не-
доста́чя. А йе́й тут ы закабали́ли. У йе́й 
статья́-то коне́шно больша ́ была́. МЕЗ. 
Бч. Йе́сли зая́вят, дак поса́дят парне́й, за-
кабаля́т, йе́сли им по восемна́ццать. 
КАРГ. Ар. В герма́нску меня ́ закабали́ли. 
КРАСН. ВУ. // Перен. Кого. Лишить воз-

можности свободно, легко двигаться. 

Де́вять исто́чьникоф родни́г дайо́т и фсе 
взя́ты ф тру́бы. Закабали́ли на́шэво 
Скрипуна ́ (название ручья). А мне оби́д-
но, што йево ́ закабали́ли. Прикро́ют 
асфа́льтом сло́й песка́. И о́н не бу́дет 
скрипе́дь бо́льшэ. УСТЬ. Стр.  

3. Кого. Лишить жизни, убить. 

Ср. загро́бить во 2 знач., заказни́ть 
до сме́рти (см. заказни́ть), заке́нтать, 
заклю́кать во 2 знач., заковши́кать в 1 

знач., закоко́шить в 1 знач., закото́-
шить, закружи́ть в 8 знач., залоба́нить, 
зало́чкать во 2 знач. Закаболи́ть, э́то 
зна́чит – уби́ть. КРАСН. Прм. / ЗАКАБА-
ЛИ́ТЬ (чью) ГО́ЛОВУ. Загубить чью-н. 

жизнь. Свою го́ ́лову закабали́ла (о пове-
сившейся). ВИН. Зст. 

4. Кого, за кого. Заставить кого-н. 

вступить в брак. На́до э́ту де́фку зака-
бали́дь за Олекса́ндра. КАРГ. Ус. Ре-
шы́ла Ва́сю-то закобали́ть. УСТЬ. Сбр. 
Дак они ре́ ́вновали, де́-то Ва́сю закаба-
ли́ли. ПРИМ. Ннк. Дете́й нарожа́ла, за-
кабали́ла йего́. ПИН. Врк.  

5. Кого, что. Продать. Ср. заго-
ни́ть¹ в 11 знач., закали́ть в 3 знач. 
Продала фсё́ ́ , закобали́ла. Фсё ́ закоба-
ли́ла. НЯНД. Врл. Свои́х ко́ней закоба-
ли́ў. ВЕЛЬ. Лхд. 

6. Экспресс. Что. Положить, уб-

рать куда-н. так, что трудно найти. 

Ср. законопа́тить в 3 знач. Во́т куда́-
то закобали́ла, ду́ра, закобали́ла. В-Т. 
Тмш. Не зна́ю, куда ́ закобали́lа. ВЕЛЬ. 
Лхд. // Экспресс. Кого. Поместить в 

какое-н. неподходящее место. Ср. за-
копа́ть¹ в 6 знач. Куды ́ закобали́lа ба-
бу́сю? ВЕЛЬ. Лхд. // Экспресс. Что. Из-

расходовать не по назначению. 

Де́ньги куда ́ закобали́ли? ВЕЛЬ. Лхд. 
▭ ЗАКАБАЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. За Са́шэй-то не 
закабалё́на? КАРГ. Ус. // Перен. Лишен-

ный возможности свободно, легко 

двигаться. Те́ло-то фсё ́ закабалё́но ф 
тако́м пла́тьйи, в жару́-то. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКАБАЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Принять на себя тяжелые обязан-

ности. Зря ́ закабали́лся, жыни́лся. 
ПРИМ. ЗЗ. Фсё ́ замени́ли бы – так мо́жно 
и жы́ть, а я та́ ́г жыву ́ – и доро́дно; во́т, 
та́к ы жыву́, закабали́лась. ПИН. Слц. 

ЗАКАБА́ЛЬЧИК, -а, м. Экспресс. 

Отдаленная от центральной часть 

деревни. Ср. закуто́к в 4 знач. Она́ тут 
на затка́х. До́мик тако́й незауря́дный, 
на анба́р похо́жый. Она та́ ́м жывё́т в 
закаба́льцике. ШЕНК. ВЛ. 
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ЗАКАБЛУ́ЧЬЕ (ЗАКОБЛУ́ЧЬЕ), 
-ья, ср. Подкладка под пятку в обуви. 

Внутри ́ поло́жэ закаблу́чьйе тако́. 
ПРИМ. ЗЗ. Закаблу́цья не́ту. ШЕНК. ВП. 
Переда два́ ́цять, да голени́шчё, да за-
каблу́цьйо, да за робо́ту. На сьте́льки 
да на закаблу́цьйо ста́вя. Берё́сту 
кла́ли на закаблу́цьйо. КАРГ. Оз. Сапо-
ги́ прирву́цца: на́до наносо́чьники да 
закаблу́цьйо но́во. Закоблу́чьйо на́ть 
ново ́ набра́ть. ХОЛМ. ПМ. Закоблу́цьйе 
из бере́ста. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАКА́БРИТЬ, -рю, -рит, сов. На-

чать расти, прорастать. Ср. зака́б-
риться, зало́житься¹ в 4 знач. С си-

нон. Поло́жым (семена) ф тряпи́цю, 
они ́ и зака́брят, заросту́т. КАРГ. Нкл.  

ЗАКА́БРИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. То же, что зака́брить. Семена ́
зака́брились. КАРГ. Нкл. Зака́брице, 
росто́чьки-те пойду́т. КАРГ. Оз.  

ЗАКАВКА́ЗЕЦ, -зца, м. Житель 

одной из кавказских республик. Те 
го́ды прийежжа́ли закафка́сцы каки́йе, 
карто́шку покупа́ли. В-Т. Сгр. 

ЗАКА́ВКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-

чать мяукать, замяукать. Ср. завмя́в-
гать, закаву́чить, закау́чить в 1 знач., 

закрича́ть в 3 знач. О́н (котенок) за-
ка́вкал та́м, а я ́ нацяла кли́ ́ кать, о́н ы 
вы́бежал от ва́шэго до́му. КОН. Хмл. За-
ка́фкала, йе́сьть захоте́ла. Зака́ўкала, 
ко́шка ка́ўкат, не на́ша. ШЕНК. ВП. У́тра 
пошла́, о́н (котенок) и закау́ ̆ кал. Как 
ко́шку поды́мут за шэ́ю, да не закау́ ̆ кат, 
она́, говоря́т, хоро́ша ко́шка. ХОЛМ. Слц. 
Коро́пка у меня ́ до поры ́ была ́ по-
ста́влена, котё́нок сра́зу каг зака́фкал – 
ужэ ́ родила́. ВИЛ. Трп. Ко́шка-то пото́м 
захо́дит, захо́дит, зака́фкат. ХОЛМ. ПМ. 
Коты ка́ ́ўкают – на у́лицу про́сит, так 
ка́ў! – зака́ўкайет. УСТЬ. Сбр. Брз. ШЕНК. 
Птш. С синон. Хо́lодно ста́lо, о́н ы при-
шоу́ ̆ , зареве́w, закафкау ́ ̆ (кот). ВИЛ. Пвл.  

2. Начать квакать, заквакать. Ср. 

заква́кчить, закро́кать. Зака́фкат она ́
(лягушка). МЕЗ. Длг. 

3. Начать громко плакать. Ср. зака-
у́чить во 2 знач. С синон. Тво́й бы за-
кау́ ̆ кал, зареве́л, как коте́йко. ХОЛМ. Звз.  

ЗАКАВНО́Й. См. ЗАКОВНО́Й. 
ЗАКАВУ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. То 

же, что зака́вкать в 1 знач. Ко́т зи-
мо́й се́дет у окна ́ да закаву́чит – ка́у-
ка́у. Мале́нько затро́нь – закаву́чит. 
КАРГ. Нкл. Меня бу́ ́дит по утра́м, 
фста́нет у головы ́ – закаву́цит. О́н, 
мо́жэт, к на́м захоте́л, закаву́цил. КОН. 
Твр. С синон. Туды ́ пойдё́т, закаву́цит, 
замяу́кайед да. КАРГ. Ар. 

ЗАКАВША́ТЬ. См. ЗАКОВША́ТЬ. 
ЗАКАВЫ́КА (ЗАКОВЫ́КА), -и, 

ж. 1. Хитрость, лукавство. Ср. вы́-
вертка² в 1 знач., извива́нье. Вро́де 
просто́й челове́к, но чю́ствуйеш, што 
о́н з закавы́кой. ОНЕЖ. ББ.  

2. Что-н., имеющее изогнутую 

форму. Ср. закоу́лок в 4 знач. У нас 
тё́тушка там печё́т фся́ки заковы́ки. 
ВИЛ. Пвл.  

ЗАКАДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. 1. На-

чать дымить, выпускать дым. Ср. за-
дыми́ть в 1 знач., закопти́ть. Без бен-
зи́ну закади́т, дак фсё ло́ ́пнёт. КАРГ. Нкл. 

2. Закурить. Ср. заку́рить в 4 знач. 

Стё́пка ка́г закади́т. КАРГ. Хтн. Оне ́ wеть 
и фсе́, с отьцё́м, тро́йе йи́х ку́рит... Они ́
вот тройи́ма-те закадя́т в ызьбе́-то, дак 
ка́к под ови́ном (дымно, как в овине, 
когда сушат зерно). ВИЛ. Пвл. 

ЗАКАДРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. Кого. 

Оказывая внимание, ухаживая, зав-

лечь кого-н., влюбить в себя. Ср. зако-
рово́дить в 1 знач. Са́м де́фку завле-
кё́т, закадри́д де́фку, а по́сле натсме-
ха́йеца, йехи́дина, ска́жут. ПИН. Нхч. 
Как ты шко́льницу закадри́ш? Йе́й жэ 
учи́ца на́до. ШЕНК. Трн.  
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ЗАКАДРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, 
сов. Увлечься ухаживаниями за кем-н. 

Бори́с, то́т у ва́с закадри́лся софсе́м. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАКАДЫ́ЧНОЙ (ЗАКАДЫ́Ш-
НОЙ), -ая, -ое. 1. Давний и самый 

близкий. О друге, подруге. Ср. заду-
ше́вной в 1 знач. Э́то уж закады́чьна 
моя ́ подру́га, как сестра́, вме́сьте рос-
ли́, вме́сте ф шко́лу ходи́ли. ВИЛ. Трп. 
Друга́ны мои́, друга́ны закады́чьные, с 
кото́рыми вме́сьте залива́ем. ШЕНК. 
Шгв. По пья́нке фсё ́ закоды́чьныйе 
друзья́. ВЕЛЬ. Длм.  

2. Давно работающий где-н., 

опытный в каком-н. деле. Ср. быва́-
лошной в 3 знач., ве́дущей в 1 знач. 

Они ́ рыбаки́-зверобо́и закады́шныйе в 
Ло́пшэньге и в Дурако́ве. ПРИМ. ЛЗ. 
Э́то што ́ за руководи́тель, на́до зака-
ды́цьного, з заво́да. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Существующий издавна, с дав-

них пор. Ср. векове́чной в 1 знач., до-
того́шной в 1 знач. Ну́-ка, Са́ша, 
фспо́мни каки́йе зна́йеш слова ́ зака-
ды́чьныйе. ВИН. Брк. Каки́йе слова ́ за-
коды́чьныйе. ПИН. Ср. // Давно извест-

ный чем-н. Ср. ве́дущей во 2 знач. О́й, 
Ва́ська-то како́й валя́вок закады́шный! 
ХОЛМ. Слц. 

ЗАКАДЫ́ШНОЙ. См. ЗАКАДЫ́-
ЧНОЙ. 

ЗАКАЁМОК, -мка, м. Полоса по 

краю чего-н., кайма. Потша́лок суко́нной 
бы́л, ро́зовы закайо́мки. МЕЗ. Цлг. Бе́ла 
ша́ль, чё́рны закайо́мки. МЕЗ. Кмж. 

ЗАКАЁМОЧЕК, -чка, м. Ум-ласк. 

к закаёмок. Полоте́нце йе́сь с кра́сныма 
закайо́мочьками. Э́ти закайо́моцьки-то 
кра́сны, а поля́-ти, земля́-то – э́та зе-
лё́на. У Зо́и сро́за, да... ве́зь закайо́мо-
чек. МЕЗ. Дрг. 

ЗАКАЖДОДЁННОЙ, -ая, -ое. 
Будничный, повседневный. Ср. вседён-

ной, гуля́щей в 8 знач., держа́мой в 1 

знач. Одно ́ закаждодё́нно, друго ́ за-
пра́зничьно. ХОЛМ. Сия. 

ЗАКА́З, -а, м. 1. Услуга, предос-

тавляемая по предварительному зака-

зу. Так фсё вре́ ́мя э́ти зака́зы зака́зыва-
ют (телефонные переговоры). ЛЕШ. 
Тгл. Зимо́й ма́ло за́роботка. Се́йгот 
ма́ло зака́за. ВИЛ. Трп. / ЗАКА́З БРА́ТЬ 
(ДАТЬ). Предоставлять (предоста-

вить) какие-н. услуги. Зака́з-от не бе-
ру́т (не бронируют билеты). МЕЗ. Аз. 
Позвони́те но́ль-то се́мь – скажы́те, вы 
дадите ́ зака́с ли не́т? ПРИМ. Лпш. 

2. Просьба сделать что-н. Ср. вос-
тре́бованье. Быва́ют зака́зы – дак и на 
молоке ́ на го́лом растворя́ют (замеши-
вают тесто). ХОЛМ. БН. / ПО ЗАКА́ЗУ. 
По вызову. По зака́зу приди ́ ты, приди ́
потереби́ть, не идё́т ы не идё́т, и по те-
лефо́ну зака́зываю. ВИЛ. Пвл. Опя́дь 
бежы́т комба́йн по зака́зу, опя́ть кол-
хо́зно пробега́т. КАРГ. Лкшм. / ЗАКА́-
ЗЫ ДЕ́ЛАТЬ (СДЕ́ЛАТЬ). Просить о 

чем-н. Ср. зака́зывать² в 4 знач. За-
ка́зы де́лают, то про́сто ша́ньги, то 
я́годны ша́ньги, то я́годники, ша́ньги 
про́сто загну́ть. УСТЬ. Стр. Я ́ одна ́ ос-
та́лась, вот ма́ма мне зака́с-то и зьде́-
лала, прийежжа́й, говори́т, до́ма жыви́. 
ПИН. Ёр. / ПОДАВА́ТЬ В ЗАКА́З. 
Подавать прошение, просьбу о брако-

сочетании на особых основаниях? Дак 
э́то веть ра́ншэ-то говори́ли, подава́ли 
в зака́с, не веньце́ли веть, ка́к вот од-
но́й кро́ви дак. ВИЛ. Пвл. 

3. Наказ. Зака́с йему да́ ́н. КРАСН. 
Нвш. Э́ти слова ́ напи́саны у меня́ – мо́й 
зака́с – на йего па́ ́мятнике. ПРИМ. Лпш. 
У на́с так то́жо зака́с от роди́телей, што 
вы ́ не тро́ньте хоть (детей). КАРГ. Лкшм.  

4. Намерение, желание. Ср. за́-
висть¹ во 2 знач., заду́мка во 2 знач. Да 
што ́ у мене опе́ ́дь де́фка? Я грю́, у му-
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жыка ́ зака́с тако́й. Пока ́ зака́зу не́ту – я ́
веть не хожу ́ за има ́ (у молодых нет 
детей). ПИН. Ёр. // Загаданное жела-

ние. Слу́шать ходи́ли (гадание). Там 
на́а бы́ло лошаде́й или кому што́ ́ , то́жэ 
фся́кийе бы́ли зака́зы. Слу́шать хо-
ди́ли на доро́гу. Там чево ́ почю́йеце. 
ВЕЛЬ. Лхд. / В ЗАКА́ЗЕ НЕ́ БЫЛО (ко-

го). Меня ́ йешшо ́ в зака́зе не ́ было, не 
роди́лась. ШЕНК. УП. ◊ КАК ПО ЗА-
КА́ЗУ. Как будто специально, нароч-

но. А они ́ как по зака́зу позахо́дят, мо-
рока́-то. ШЕНК. Ктж. 

ЗАКА́ЗАН(ОЙ). См. ЗАКАЗА́ТЬ². 
ЗАКАЗА́ТЬ¹, -жу́, -жет, сов. 1. На-

чать показывать, демонстрировать 

что-н. Заказа́ла – дак кажы ́ (продол-
жай показывать). КАРГ. Крч. 

2. Начать показывать, выводить 

изображение на экран. О телевизоре. 

Ср. запока́зывать. Ху́до заказа́л (те-
левизор). ВИН. Слц. Вы́сьтегну, по 
стекlу ́ lомну́, и телеви́зор не зака́жэт. 
Телеви́зор ху́до ка́жэт, ремоньтё́р хо-
те́л притти́, так ху́до заказа́л, ни на 
што ́ не го́жэ. ВЕЛЬ. Пжм. Фчера то́ ́лько 
бле́дно каза́ло, как кино ко́ ́ньчица, так 
ы телеви́зор зака́жэт. ВИЛ. Трп. Прово-
до́к припая́л – телеви́зор заказа́л. КОН. 
Клм. / С отриц. Перестать показы-

вать, выводить изображение на эк-

ран. У на́с вот телеви́зор не заказа́л. 
В-Т. Вдг. Вы́клюцила телеви́зор, бо́ль-
шэ не заказа́л. КРАСН. БН.  

3. Произвести то или иное впечат-

ление, показаться. Ср. заказа́ться¹ во 

2 знач. Побли́жэ подойду́, ба́т ы боль-
шы ́ зака́жут (избы). ЛЕШ. Блщ. 

ЗАКАЗА́ТЬ², -жу́, -жет, сов. 1. 
Что, с кем и без доп. Сделать заказ 

на что-н., договориться о доставке, 

изготовлении, получении чего-н. Ну́, а 
бу́ди попу́тцик како́й пойе́дед, дак с 
попу́тциком зака́жом. ВИЛ. Пвл. Мы ́ на 

пилора́ме дрова ́ зака́жэм – вы́кинь 
де́нешки. УСТЬ. Стр. Тво́рок кто зака́-
жэт, да ино́й рас наде́лам, напа́рим. 
В-Т. УВ. Фсё ́ кому́-нибудь да зака́жэт. 
ВЕЛЬ. Длм. Бога́тенькийе-то мо́жэд за-
ка́жут чё́, а та́к-то рука́ми шы́ли, 
ме́ленько (мелкими стежками). ПРИМ. 
Ннк. КГ. Лпш. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 
Пкш. ВИЛ. Трп. ВИН. Уй. КАРГ. Ар. Крч. 
ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Аз. Цлг. ПИН. Кшк. Нхч. 
Штг. ПЛЕС. Мрк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ. 
Ктж. Перен. Одного дня ́ ́ таг заказа́ли (в 
один день рожали). УСТЬ. Брз. 

2. Кого, кому и без доп. Оставить 

наказ, поручение. Ср. занака́зывать. 
Ма́ма оста́вит йего ́ и зака́жэт меня́: 
смотри ́ (за братом). ШЕНК. ЯГ. Бо́х не ́
дал дете́й йего де́ ́тям никому́. Та́к што 
кре́ст сьнима́ть... свои́м де́тям зака-
жы́те – штоп не снима́ли. ШЕНК. Трн. 
Дру́гу-не́другу закажу ́ вражды ́ не 
де́лать. ПРИМ. Ннк. И фсе́м до́брым 
лю́дям закажу́: не ходи́те за э́ких (за-
муж). КАРГ. Ух. Мне́ свекро́фка зака-
за́ла: где ́ бы ты ни была́, фсё равно ́ к 
но́чи домо́й возвращя́йся, домово́й не 
лю́бит, што́бы хозя́йка до́ма не ноче-
ва́ла. КАРГ. Лкшм. Роди́тели уйду́т на 
сеноко́с, зака́жут, шоп вот э́ти гря́тки 
вы́пололи да потсыпа́ть пото́м; без 
де́ла не бе́гали. КОН. Твр. Мы ́ зака́жэм 
кра́сной де́вушке: ты не мо́йся, кра́сна 
де́вушка, ф пе́рвой ре́ченьке угрю́мой 
(фольк.). КАРГ. Клт. Ми́лый в а́рмию 
пойе́хал, ф сельсове́те заказа́л: не за-
пи́сывайте де́вушку, с кото́рой я́ гуля́л 
(фольк.). ВЕЛЬ. Пжм. Лхд. Пкш. Сдр. 
Пкш. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. КАРГ. Нкл. 
КРАСН. БН. ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. 
Лмц. Трч. ПИН. Влт. Кшк. ПЛЕС. Ржк. 
ПРИМ. ЛЗ. Пшл. ХОЛМ. Сия. Члм. ШЕНК. 
ВЛ. Ктж. УП. С синон. Вы бу́дете зьде́сь, 
дак я ́ ваз закажу́, как наста́влю. ЛЕН. 
Тхт. // Что. Потребовать, поручить 
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сделать что-н. Ср. веле́ть в 1 знач., 

вмени́ть. Ма́тери зака́жут робо́ты: во-
ды ́ наноси́ть, травы́... ПИН. Ср. 

3. Кому и без доп. Запретить ко-

му-н. что-н. Ср. воспретить. Уйду ́
гра́бить (сено). Згра́блю – не́ту и не́ту. 
А она и́ ́ м зака́жот: «Вы ́ не ходи́те с 
не́й». Вот та́к фсё ле́тушко одна́. КАРГ. 
Ух. Не́т, уж бо́льшэ я ́ йему фсё ́ ́ закажу́, 
ты йе́то и запо́мли, штё ба́бушка бо́ль-
шэ тебе́ не да́с никоудӑ ́ , ты ба́бушку 
застрашшау́ ̆ . ВИЛ. Пвл. А де́да мне ́ оц-
сю́да не веле́л до сме́рти выходи́ть. Из 
э́того до́му не веле́л никуда ́ выходи́ть, 
и ребя́там заказа́л. ПРИМ. Ннк. А никто ́
не созна́лся, и она ́ не созна́лась, и 
му́жу заказа́ла. ШЕНК. ЯГ. Я́ заказа́ла: 
не ла́зеть, не тро́гать. ПИН. Трф. А 
йе́ти (документы) пу́зь до Та́ньки лё-
жа́т, а Та́нька при́дёт, стро́го-на́строго 
закажу́, што ра́ди бо́ɣа, Та́нька (не тро-
гай)! КОН. Твр. ВЕЛЬ. Уг. ВИН. Зст. Слц. 
КАРГ. Ош. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. УК. МЕЗ. 
Рч. ПЛЕС. Кнз. // Кому. Не пожелать 

кому-н. чего-н. Дру́гу-не́другу за-
ка́жэш таку́ю жы́сь прожы́ть-то. КАРГ. 
Уc. Да я дру́ ́гу-не́другу закажу́: беда ́
ить. ШЕНК. ЯГ. Дру́гу и не́другу зака-
жу́: с ма́ткой на поцсуди́му скаме́йку 
не сади́сь. ВЕЛЬ. Сдр. Сама ́ испыта́ла и 
други́м зака́жош. ЛЕШ. УК. 

4. Что, кому и без доп. Обратить-

ся с просьбой, попросить о чем-н. Ср. 

вы́просить в 1 знач., доткну́ться в 3 

знач., закона́ться в 1 знач., запро-
си́ть. О́н мне фсё ́ зака́жэт, ма́ма, ника-
ко́го варе́нья мне́ не на́до. ПЛЕС. Фдв. 
Ну́, чё ́ йешэ ́ зака́жэте? МЕЗ. Сфн. Те-
пе́рь я хорошо ́ жыву́: цего на́ ́до до́цери 
закажы́ – и наку́пит. ПИН. Нхч. А́не-то 
Па́лне закажы́те, она ́ посмо́трит. 
ШЕНК. ВЛ. Вы́ закажы́те де́вочькам ф 
Ко́рбале, ска́жот Зо́я Миха́йловна – 
Девя́та пя́тница. ШЕНК. ЯГ. Сосе́тке 

закажу́: розбуди ты ́ ́ меня́. ВЕЛЬ. Длм. 
Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. В-Т. Врш. Тмш. ВИЛ. 
Пвл. Трп. ВИН. Слц. КАРГ. Ар. Крч. Нкл. 
Оз. Ух. КОН. Влц. Твр. КОТЛ. Збл. ЛЕШ. 
Блщ. Брз. Клч. Лбс. МЕЗ. Аз. Бч. Дрг. Мд. 
Сн. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Тмц. Хчл. ПИН. 
Ёр. Ср. Штг. ПРИМ. Пшл. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. Трн. УП. // Что, чего, с кем и без 

доп. Попросить кого-н. купить, при-

нести что-н. Я́, мо́жэт, и хле́ба с йе́й 
заказа́ла, а йе́й и не лю́бо. КРАСН. ВУ. 
Вот я ́ с тобо́й заказа́ла хле́ба. ЛЕШ. 
Плщ. Я ́ не заказа́ла с Ва́сей хле́б-от, се-
ця́с ужо ́ допро́сиш йего́. КОТЛ. Збл. 
Ну́, а бу́ди попу́тцик како́й пойе́дет, 
дак с попу́тциком зака́жом. ВИЛ. Пвл. 
// Кому, с кем и без доп. Попросить 

передать что-н. на словах. Ср. допе-
ха́ть в 6 знач. О́ля-то, во́д гыт, тё́тка 
тебе ́ заказа́lа – йе́сли не придё́ш, уж 
бо́льшэ она ́ к тибе ́ не придё́т. ВИЛ. 
Пвл. Ми́шэ зака́жэш, дак о́н ска́жэт 
(попросить сына). ШЕНК. Шгв. Зака-
за́ла, што Га́ля бы пришла́. ВИЛ. Трп. 
Са́м не сме́л подойти́, з де́фкой одно́й 
заказа́л, што жэла́йет познако́мицца. 
ОНЕЖ. АБ. На́до было заказа́ть, штоп 
о́н пришо́л. В-Т. ЧР. КАРГ. Оз. С инфин. 

Не зна́й, кому ́ заказа́ла сказа́ть. УСТЬ. 
Брз. На́до заказа́ть притти йе́ ́й. КРАСН. 
Нвш. / ЗАКАЗА́ТЬ ПРИВЕ́Т (ПО-
КЛО́Н). Передать привет. Не 
прийе́дет И́ра сама́, даг закажу ́ приве́т, 
а ве́щи через други́х люде́й не бу́ду 
передава́ть. ВИЛ. Трп. Она ́ мне приве́т 
заказа́lа. ВИЛ. Слн. А я тре́ ́тьйева-то 
дня ви́ ́ деlа, приве́т уш не заказа́lа. По 
телефо́ну позвони́ли да покlо́н зака-
за́ли, цео́, насра́lа бы я и́ ́ м покlо́н 
поу́ ̆ ной, цео́, приди ́ на поуця̆ ́сика, и 
фсё ́ бы хорошо́. ВИЛ. Пвл. 

5. Кого. Пригласить куда-н. Ср. 

га́рнуть¹ в 3 знач., загости́ть во 2 

знач., зазва́ть в 1 знач., залови́ть в 6 
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знач. Зана́добица, дак парни́шка собе-
рё́т игру́шку. Де́вог зака́жэт, робя́д за-
ка́жэт. КРАСН. ВУ. На́дь бы и ту Зо́ ́ю 
заказа́ть, да вина ́ прода́жного не́т. 
МЕЗ. Дрг. С Ура́ла роди́телей заказа́л. 
ЛЕШ. Смл. Бу́ду за́муш выходи́ть, фсё 
равно ́ тебя ́ закажу́. ЛЕШ. УК. Они ́ зака-
за́ли йего́, ф Кы́сы стоя́ли, што сва́дь-
ба. ЛЕШ. Плщ. Когда Ва́ ́ська-то по́мер, 
дак тебя ́ (лучшую в деревне плакаль-
щицу) не заказа́ли, каг жэле́ли-то. 
ЛЕШ. Ол. Цё́йно ты ́ не заказа́ла-то ме-
ня́? ЛЕН. Лн. ХОЛМ. Кзм. // Кого, что, 

к кому, с кем. Вызвать кого-н., что-н. 

Ср. встре́бовать, вы́требова́ть в 1 

знач. Умира́ть-то ста́ў, пойе́хаў в боль-
ни́цю, даг заказа́ў меня́. ВИЛ. Пвл. А 
Лю́ба ужэ ́ заказа́ла ско́рую. ПРИМ. Слз. 
Не зна́ю, с ке́м заказа́ть Тама́рку к себе́. 
ВИЛ. Трп. Я́ йего ́ заказа́ла домо́й. ЛЕШ. 
УК. Заказа́ли ско́ру по́мощь. ЛЕШ. Лбс. 
Прилете́ла на самолё́те, и меня ́ не зака-
за́ла, што фстречя́й. ЛЕШ. Рдм. 

6. Кому и без доп. Рассказать, со-

общить. Ср. довести́ в 3 знач., загово-
ри́ть в 5 знач. И заказа́ла: у меня ́ не-
ве́ста йе́сьть, семна́цати годо́ф. Они ́
прийе́хали ко мне ́ на лошаде́, по-
сва́талисе. В-Т. Врш. Вот на́до жо, она ́
бы не заказа́lа, мы ́ бы не пришли́. ВИЛ. 
Пвл. Так у йо́й знако́мой (ж.р.) и зака-
за́ла йе́й. ВИЛ. Трп. Ра́ньшэ веть по де-
ревня́м, вод зака́жут: сёго́дня та́м-то 
вечё́рка, почьтальйо́н та́м переда́ст, и 
йи́х собира́йецця в одну и́ ́ збу. Заказа́ла 
йе́й: «Мы три́ ́ цать пе́рвово бу́дем то-
пи́дь ба́ню, дак приходи́». КРАСН. ВУ. 
Вечё́ры ф пусто́м дому ́ собира́лися, 
где ́ зака́жут с ке́м-нибу́ть, зака́жэм, да 
отофсю́ду иду́т, мно́го насоби́рываю-
ца, парне́й да де́вок. КРАСН. Прм. 
Хо́дим да запогля́дывайем, што́п ф 
правле́нийе не заказа́ли (о незаконном 
сенокосе). МЕЗ. Свп. В-Т. Кчм. ВЕЛЬ. 

Сдр. ВИН. Брк. ЛЕШ. Лбс. ПИН. Квр. 
УСТЬ. Снк. // Кого, на кого. Сообщить 

представителям власти о незаконной 

деятельности кого-н., донести. Ср. 

вы́явить в 3 знач., доказа́ть в 1 знач., 

допихну́ть во 2 знач. Я ́ прода́м (ры-
бу), а ты схо́ ́диж зака́жэш меня́, а меня ́
оштрафу́ют. ОНЕЖ. Кнд. А ба́пка 
ду́хом не па́ла, на меня ́ нихто ́ и не за-
ка́жот, нихто ́ не ска́жот. ПИН. Яв. // 
Что. Доказать что-н. С синон. Она ́
ду́мат, што телеви́зор робо́тат, и не до-
ка́жош, ничео ́ не зака́жош. ПРИМ. Ннк. 

7. Кого и без доп. Решить, догово-

риться сделать что-н. Ср. зала́дить¹ 
в 1 знач. Я ́ заказа́л большу́ю сва́тать. Я ́
с не́й поздоро́вался принаро́дно. Она ́
мне твё́рдо сказа́ла: позо́рица не бу́дем. 
ШЕНК. ВЛ. Пото́м соглася́цца, зака́жут, 
когда сва́ ́дьба. МЕЗ. Длг. // Кого. По-

сватать. Ср. зазва́ть в 1 знач. О́н мне 
говори́т: я ́ тебя ́ закажу́. ЛЕШ. Блщ. 
/ ЗАКАЗА́ТЬ СВА́ДЬБУ. Назначить 

день свадьбы. На Усьть-Па́деньге 
оди́н сва́дьбу заказа́л. ШЕНК. УП.  

8. Кого, кому и без доп. Дать нача-

ло жизни, зачать. О ребенке. Ср. за-
ло́жить¹ в 8 знач. Прийе́дут пожыву́т, 
жэне ́ ребё́нка зака́жут, дак пото́м при-
несё́т. ЛЕШ. Брз. О́н прийе́хал, заказа́л 
сы́на. ПИН. Нхч. Дава́й йесчо ́ разо́к 
зайе́дем, и парни́шка заказа́л. УСТЬ. 
Сбр. И ребё́нка заказа́л уш. Ребё́нка за-
каза́л, до сва́дьбы зара́нне де́ло. ШЕНК. 
ВЛ. Три го́да жы́ли, но не сходи́лися, 
взя́ли да па́рня заказа́ли. КАРГ. Крч. 
Мы пе́ ́рвого йещё ́ до сва́дьбы заказа́ли, 
зара́не дак. Спи вме́ ́сьте – дак смо́три и 
зака́жэш! Сама ́ не ра́да бу́деш. ПИН. Ёр. 
На́ть, штобы ты ́ робо́тала и о́н робо́тал, 
тогда ́ и ребё́нка зака́жэте. А ветроду́я не 
на́до. ЛЕШ. Вжг. Кто́-то чюжо́й заказа́л 
робё́нка-то. КАРГ. Лкшм. Ар. / ЗАКА-
ЗА́ТЬ БРЮ́ХО. О́н фпереди ́ (до свадь-
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бы) заказа́л брю́хо-то, вре́мя-то йе́й не 
вы́шло, она ́ принесла́. ЛЕШ. Лбс. Э́та 
жо́нка не дава́т мужыку́, о́н ле́зет. А 
э́та дала́, брю́хо заказа́ла. Ки́ска, 
ска́жуд, брю́хо заказа́ла. ЛЕШ. Вжг. ▭ 
ЗАКА́ЗАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Зака́зан котё́ночек-то 
(котёнка на заказ оставили, не убили). 
ПЛЕС. Врш. Где́-то заведе́на на Вы́йе, 
зака́зана, где́-то та́м ро́сьтят (кошку). 
В-Т. УВ. Ко́шка-то у на́з зака́зана. 
ПЛЕС. Фдв. Ко́шка-то была о́чень рети́-
ва, следи́ла за котя́тами, а они ́ у меня ́
зака́заны бы́ли, но она ́ их порешы́ла: 
не понра́вилось йе́й, што одного ́ зада-
ви́ли. ХОЛМ. БН. 2. Кому. Зьде́лаеш, 
раз зака́зано тебе зьде́ ́лать. ШЕНК. УП. 
Не зака́зано йему ́ притти́. ЛЕН. Рбв. 
И́м, наве́рно, стро́го зака́зано, штобы 
ба́бушку-то не трево́жыть. КОН. Твр. 3. 
У меня ́ зака́зано: не тро́гат, никуда ́ не 
ле́зёт, шоп сра́му не ́ было. ПИН. Трф. 
Стро́го у врачя ́ зака́зано: ницево ́ не го-
вори́ть. ПРИМ. Ннк. Йе́й стро́го-на́-
строго зака́зано туда бе́ ́гать. КОН. Твр. 
Мне ́ веть то́жэ зака́зано. ПИН. Кшк. 
/ ДОРО́ГА ЗАКА́ЗАНА. Нет возмож-

ности поехать куда-н. Туд говоря́т, 
зака́зана доро́га туда́. КОН. Твр. 4. Му-
жыки иду́ ́т, самова́р зака́зан. ОНЕЖ. 
Трч. А фсё ́ это зака́зано (лекарство), о́н 
принесё́. ПИН. Врк. 8. У сынове́й-то 
оди́н жэни́лся, да ра́ньшэ вре́мени – 
ребё́ног бы́л зака́зан и неудо́бно ста́ло. 
И́ɣ записа́ли ф чё́рный де́нь, та́к-то ф 
субо́ту запи́сывают, а и́х ф пя́тницу за-
писа́ли, што ́ не поло́жэно. КАРГ. Ар. У 
меня ́ ужэ бы́ло дво́йе дете́й, пе́рвый-
то, Ко́ленька, ишшо ́ до а́рмии зака́зан 
бы́л. ПИН. Лвл. Или к пра́знику зака́зан 
ребё́нок. Спа́ли пот пра́зьник – ре-
бё́ног зароди́лся. ПЛЕС. Фдв. Вы 
зна́йеш што́, йещё не ́ ́ были, не зака́за-
ны йещё ́ вы бы́ли (в войну). ПРИМ. 

Ннк. Ребё́нок-то уж бы́л зака́зан, когда ́
он в а́рмийи бы́л. КАРГ. Лкшм. ◊ ЗА-
КАЗА́ТЬ СОРОКО́ВКУ (СОРОКО-
У́СТ). Договориться приглашать на 

танец девушку до тех пор, пока она не 

выбьется из сил. Како́й хо́чет па́рень 
де́вушку просмея́ть – во́т сороко́фку и 
зака́жэт. Фся ухо́ ́дицця де́фка, попля-
шы́-ко сто́лько. А па́рню отка́жэт, так 
робя́та договоря́цца и устро́ят йе́й со-
рокоу́с: заказа́ли, говоря́т, э́той де́фке 
сорокоу́с, до того ́ доберу́т, она ́ уш 
па́дат! ШЕНК. ЯГ. 

ЗАКАЗА́ТЬСЯ¹, -жу́сь, -жется, сов. 

1. Обнаружиться, оказаться. Ср. вы́-
кататься в 5 знач., заяви́ться. Ме́ньшэ 
огрёба́ньйо-то заказа́лося на стрели́ци, 
ху́до пора́то се́но-то. НЯНД. Врл.  

2. Кому и без доп. Произвести то 

или иное впечатление, показаться. Ср. 

заказа́ть¹ в 3 знач. Ни́тки то́нки заказа́-
лись, я ́ решы́ла тка́ть таки́ми. ОНЕЖ. 
Прн. Ка́к тебе ́ Москва ́ заказа́лась? 
НЯНД. Стп. Ва́м ка́к прецседа́тель зака-
за́лся? НЯНД. Врл. Безл. Да до́ма-то 
ху́до заказа́лося. НЯНД. Врл. Мне та́г за-
каза́лось. КАРГ. Влс. Йе́сли темно ́ зака́-
жэцца, дак во́д бели́ла. Та́к опя́ть сы́ро 
заказа́лось, пе́цька холо́дна, топи́ть 
на́ть. Што́-то ску́чьно заказа́лось, фсе́х 
стару́х обошли́. ОНЕЖ. Прн. / ВО́ЛКОМ 
ЗАКАЗА́ТЬСЯ. Показаться трудным, 

неинтересным. Сейчя́з бе́гают, гуля́ют, 
а пото́м йи́м робо́та во́ўком и зака́жэца, 
што ро́бить на́до. КОН. Твр. 

3. Безл., кому. Показаться, помере-

щиться. Ср. зави́деться в 1 знач., за-
мере́щиться. По́сле поко́йника – фсё 
жа́лко, зариви́ж да засту́кайеца, зака́-
жэца. КОН. Твр. Ма́ло кто высе́жывал – 
стра́шно. Ка́г заказа́лось – та́к и убе-
га́йеш. А не про́сто взя́ть коле́чько, 
на́а венчя́льнойе (при гадании). ВЕЛЬ. 
Пжм. Заболе́л – заказа́лось чево́-то. 
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В-Т. Тмш. Пи́ў беспросы́пно, дак йему ́
и не тако ́ зака́жоцо! ВИЛ. Пвл. 

4. Стать видимым, попасть в поле 

зрения кого-н., появиться где-н. Ср. вид-
ну́ться, вы́йти в 16 знач., воскре́снуть 

во 2 знач., запоявля́ться. Хо́ть и не ска-
за́ла, а заказа́лася. КАРГ. Ус. 

5. Кому и без доп. Стать прият-

ным кому-н., понравиться. Ср. загля-
ну́ться в 1 знач., погляну́ться. У на́с 
не таки́йе де́вушки, не закажы́сь им. 
УСТЬ. Снк. Безл. В Ленингра́т пойе́ха-
ла, да мне ́ там не заказа́лось. КАРГ. 
Лкш. Вы́ фторо́й ра́с прийе́хали, зака-
за́лось ва́м. НЯНД. Стп. Я ́ фключя́ла, 
смотре́ла но́восьти, а пото́м не зака-
за́лось, неинтере́сно ста́ло. КОН. Твр. 

ЗАКАЗА́ТЬСЯ², -жу́сь, -жется, 
сов. 1. С кем. Договориться о чем-н. 

Ср. заговори́ться в 4 знач. А пото́м 
она ́ заказа́lась с мецсестро́й, што́бы за-
шо́ў Кру́с (о сериале). УСТЬ. Стр. 

2. Дать обещание не делать что-н., 

заречься. Ср. зака́яться во 2 знач., за-
кля́сться в 1 знач. С инфин. Я ́ зака-
за́лась и гада́ть. КОН. Клм. С то́й поры ́
заказа́лись с ке́м итти ́ да куды йе́ ́хать. 
ПРИМ. ЛЗ. // Перестать делать что-н. 

Ср. забро́сить в 8 знач. Я́ заказа́лась 
Васько́м кота зва́ ́ть. ВЕЛЬ. Пжм. 

3. Заранее знать о том, что бу-

дет, что должно случиться, испол-

ниться; предсказать; предугадать. 

Мо́жэм – дак нужны́, а не мо́жэм дак – 
и не нужны ста́ ́нем, нельзя ́ заказа́ця. 
МЕЗ. Крп. 

ЗАКА́ЗЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Укреплять, подставляя подпор-

ки. Ср. закрепля́ть в 1 знач. Зака́зли-
вают йе́сь огоро́ду. ПИН. Ср.  

ЗАКАЗНА́Я, -о́й, ж. Топоним. 

Назв. местности. Хутора ра́ ́ньшэ бы́-
ли та́м: на Я́годной, на Заказно́й, на 
Высо́кой. УСТЬ. Брз. 

ЗАКАЗНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., ко-

го. В сочет. ЗАКАЗНИ́ТЬ ДО СМЕ́Р-
ТИ. Лишить жизни, убить. Ср. зака-
бали́ть в 3 знач. По́жыли вро́сь, о́н по-
дошо́л к не́й обра́тно, што ребё́нок, 
изуро́довал ейо́, заказни́л до сме́рти. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАКА́ЗНОЙ, -ая, -ое. Принимае-

мый почтой под особую ответствен-

ность. Посыла́ла письмо ́ зака́зно. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАКА́ЗЫВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 

Связывать, скреплять. Ле́с спло́тица 
та́м. Фтора́я под укло́ном. Зака́зывали 
(бревна) конца́ми. ПИН. Нхч. 

ЗАКА́ЗЫВАТЬ², -аю, -ает, несов. 

1. Что, чего, кому и без доп. Договари-

ваться об оказании какой-н. услуги: 

доставке, изготовлении, получении че-

го-н. Ср. зака́зываться. Алексе́й арте́-
ли ма́ло йе́л, а хле́бу мно́го зака́зывал. 
ВИЛ. Трп. Я ́ ничё ́ в го́рот-то не зака́зы-
вала, но́ньче де́нек не́т у меня́. ВЕЛЬ. 
Пкш. У на́с Ли́да то́жо уж зака́зывала 
биле́т йе́хать. ПРИМ. Лпш. Как сиця́з 
де́лают, та́к и ра́ньшэ делали, хто ́ как 
мо́жэт. А то опе́ ́дь зака́зывали кому́. 
МЕЗ. Сфн. Андре́й да ма́ма мне боль-
шо́й сунду́г зака́зывали на прида́нно. 
МЕЗ. Цлг. Йе́сли мущи́нам на́до, то 
дли́нныйе голя́шки зака́зывали (у ва-
ленок), а жэ́нщинам – куда́? ПРИМ. 
Ннк. Ша́ньги пеку́т на пра́зьники, на 
поми́нки, по слу́чяю, вдру́к захоте́-
лось, иногда́, когда ́ собира́ют посы́лки 
в го́рот бли́ским, зака́зывают: ша́нек 
пошли́те. ЛЕШ. Вжг. Кому каки́ ́ йе на́ть 
ската́ть, таки́йе и зака́зывали (вален-
ки). Найе́рно зака́зывал (оставить щен-
ка), лесьни́к дак. КАРГ. Клт. Крч. Нкл. 
Ус. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. КОН. 
Влц. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Клч. 
МЕЗ. Аз. Длг. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Яв. ПЛЕС. 
Врш. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Сия. / ЗАКА́ЗЫ-
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ВАТЬ В КАБАЛУ́. Договариваться об 

оказании дорогостоящей услуги, воз-

можно, в долг. Ра́не-от са́ме по себе́. 
От я ́ себе ́ сама шы́ ́ ла, ф кабалу ́ не за-
ка́зывала. ПИН. Нхч. // Кого. Вызывать 

на телефонные переговоры. Мы да́ве 
Та́ньку зака́зывали. ПИН. Нхч. 

2. Что, кому и без доп. Давать со-

вет, советовать. Ср. веле́ть в 3 знач., 

загова́ривать во 2 знач., заказы́вли-
вать. Старики ́ зака́зывают: «Э́то де́ре-
во не руби́те». КАРГ. Оз. Я ́ свойему ́
сы́ну зака́зываю: «Ви́тенька, ми́лый, 
не вяжы́сь с плохи́ми». ПИН. Кшк. За-
ка́зывал, штоб де́фкам во́лю не дава́ть, 
штоп во́льницами не ́ были. ОНЕЖ. 
Тмц. Зака́зывайет, што́бы в ба́ню не 
ходи́л никто спа́ ́ть. КОН. Хмл. Зака́зы-
вала, што не ходи́те. НЯНД. Стп. Не́-
другу-дру́гу зака́зывадь бу́дет – не 
де́лайте та́к. ВИН. Слц. Зака́зывала, 
што гуля́й це́сью. ВЕЛЬ. Пжм. Лхд. 
Пкш. Сдр. КАРГ. Клт. Лкшм. Нкл. ЛЕШ. 
Смл. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Влд. 
Ёр. Ср. Чкл. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Снк. 
ХОЛМ. Звз. ШЕНК. Шгв. // Кому и без 

доп. Предостерегать, предупреж-

дать о чем-н. Они мне ́ ́ и зака́зывают – 
не ходи ́ одна ́ (в лес). ШЕНК. ЯГ. То ́ и 
зака́зывали, штобы не потону́л. ЛЕШ. 
Юр. Врё́т, врё́т и зака́зывайет: «Вы ́ уш 
На́сте-то не ска́зывайте». ВЕЛЬ. Сдр. И 
Тама́рка йи́м (детям) зака́зывает, што 
на доро́гу не выйежжа́йте, машы́ны то ́
и де́ло бежа́т, стра́шно. КОН. Твр. // 
Кому и без доп. Давать указания, ве-

леть, приказывать. Ф ка́рты йего ́ про-
игра́ли, што йего на́ ́до уби́ть. И́м зака́-
зывают, што уби́ть кого́-то. ОНЕЖ. 
Трч. Она ́ ведь зака́зывала, так на́до 
оку́чить. ОНЕЖ. Кнд. Та́м йе́й зака́зы-
вали: выходи ́ домо́й! В-Т. Пчг. Зака́зы-
вала Са́шку отруга́ть. НЯНД. Врл. И за-
ка́зывам: Ви́ка, ты ́ пройдё́ш как че́рез 

забо́р – даг закрыва́й. А она вы́ ́ пусьти-
ла обо́их телё́нкоў. КОН. Твр. ОНЕЖ. 
Хчл. // Что, кому. Выражать какие-н. 

пожелания. Ср. заказы́вливать. И с 
то́й поры ́ у меня зу́ ́бы не ба́ливали – и 
фсе́м таг зака́зываю. ПИН. Пкш. Церес 
пять ле́т зака́зываю сы́на. МЕЗ. Мсв. А 
кворти́ру-то свою она Ко́ ́́ ле Вострок-
ну́тову зака́зывала (оставить в наслед-
ство), хотя ́ и два зя́тя бы́ло. КОН. Твр. 
Ну́, по́мню ва́ленки мне ма́ть зака́зы-
вала ската́ть у ка́тальщика. Па́н – 
па́лочька. Оди́н стои́т и зака́зыват, 
спра́шыват: «Э́тому па́ну далё́ко ли 
бежа́ть?» За У́стречьку ли ко ста́нции. 
На́до прибежа́ть, ко вре́мени. Спра́-
шыват, далё́ко ли, доку́ль бежа́ть (о 
детской игре). ПРИМ. Ннк. 

3. Что, кому и без доп. Запрещать. 

Ср. заглуша́ть в 3 знач., заклика́ть в 

3 знач., зако́нить. Мне ́ фсё до́чь за-
ка́зывайет, а я ́ люби́ла ходи́ть: 
«Ма́мушка, не ходи ́ ты, не ходи́!». 
КАРГ. Хтн. Мужйа́ мои́х вну́чёк тан-
цю́ют, и и́м не зака́зывают, отпуска́ют. 
КАРГ. Нкл. Осо́бо ма́ма не зака́зывала 
ничево́ – мы са́ми опаса́лись. КАРГ. 
Ар. О́й, збежа́лося наро́да-то, дру́гу и 
не́другу, зака́зываю, штоп поко́йника 
выка́пывали. МЕЗ. Аз. Я ́ фсё зака́зываю: 
не ходи́те ф то ́ боло́то. КОН. Твр. 
Ко́лька зака́зываў мне́, не веле́ў дава́ть. 
ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Слц. ШЕНК. Шгв. 

4. Кого, кому и без. доп. Обра-

щаться к кому-н. с просьбой, просить. 

Ср. бажи́ть в 1 знач., дотыка́ться во 2 

знач., зака́зы де́лать (см. зака́з во 2 

знач.), заклина́ть в 1 знач. Йе́й за-
ка́зывала поуха́жывадь за йе́й. ЛЕШ. 
Рдм. А наця́льнику зака́зывайет: «По-
ди́те, выкачя́йте во́ду-то». Я ́ фсё за-
ка́зываю: «Не оставля́йте ницево ́ на 
столе́». КАРГ. Нкл. Меня ́ зака́зывайет 
прийе́хать. ЛЕШ. Блщ. Та́к вод за-
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ка́зывали, штоб Жэ́нька прийе́хал. 
ПИН. Кшк. Скажы́, она о́ ́чень за-
ка́зыват. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. 
КАРГ. Клт. Крч. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Ол. 
// С кем. Просить передать на словах. 

Сва́тьюшка была́, не сове́тно со мно́й 
говори́ть, с ке́м ты зака́зывала, да мне ́
ска́зывала Каталу́ха, она ́ коро́ву при-
га́нивала. КРАСН. ВУ. Я́ вод зака́зъваlа 
с Тама́рой-то, говърю ́ пуска́й бы ма́ти 
хlеба́ть шlа ре́тьку с ква́сом, она́ то́жо 
лю́бит шы́пко. ВИЛ. Пвл. / ЗАКА́ЗЫ-
ВАТЬ ПОКЛО́Н (ПРИВЕ́Т) (кому). 
Передавать привет. Дак она ́ и роска́-
зываит, я ́ покlо́н зака́зываlа кре́сьнице, 
дак не вида́lа йейо́. Ну тейе Лё́ ́ ́ня при-
ве́д зака́зываў, гри́т. ВИЛ. Пвл. Она ́ за-
ка́зывала на́м приве́т. ВИЛ. Трп. Писа́-
ла, фсе́м приве́ты зака́зывала. КРАСН. 
БН. На́сьтя зака́зывала приве́т. В-Т. ЧР. 

5. Кого, с кем и дез доп. Пригла-

шать, вызывать, просить прийти, 

приехать куда-н. Ср. заклика́ть во 2 

знач. Она ́ меня ́ фсё в го́сьти зака́зыват: 
«Ма́ма, прийе́дь да прийе́ть». КОТЛ. 
Фдт. К то́й жэ поры ́ там Ле́на за-
ка́зыват на рожде́ньйо. Побежа́л вра-
че́й зака́зывать. ЛЕШ. Блщ. Она ́ меня ́
зака́зыват – прийежжа́й, ф плохо́м со-
стоя́нии сёстра́. Ва́з зака́зывают ф 
Кы́ссу. ЛЕШ. УК. И́ш, сто ра́ ́з зака́зы-
ваlа – с О́лей-то ско́лько зака́зываlа – 
што пу́сь придё́т. ВИЛ. Пвл. За-
ка́зывали к нему ́ зайти́. ВИН. Слц. Фсе́ɣ 
зака́зывают, кто ценого́рскую шко́лу 
коньця́л. ЛЕШ. Плщ. Вжг. Кнс. Рдм. 
ВИН. Брк. ВИЛ. Трп. КАРГ. Крч. КРАСН. 
ВУ. Прм. ЛЕН. Рбв. ПИН. Кшк. Яв.  

6. Кого и без доп. Проявлять инте-

рес, интересоваться кем-н. Ср. за-
ве́довать в 4 знач., завлека́ться в 5 

знач., заинтересо́вывать. Алё́шка ла́-
дит жэни́цца, Ка́тьку зака́зывал. ЛЕШ. 
Шгм. Они взя́ ́ли йево ́ пятигодово́во. А 

тё́тка зака́зыват: «Где Ве́ня?» (родной 
племянник). Своё́-то ди́тятко дак ы 
жа́лко. УСТЬ. Брз. 

7. Сообщать, рассказывать. Ср. 
ба́ять, вести́ть, гова́ривать в 1 знач., 

извеща́ть. Што тако́йе бу́дёт, дак уж 
зака́зывайте. УСТЬ. Брз. Не на́ть им 
фперё́д зака́зывать, што они йе́ ́дут. 
КАРГ. Ус. 

8. Кого. Задумывать во время гада-

ния. Де́вушки зака́зывают па́рня, загад-
ну́ла-от, а те ́ гада́ют. КАРГ. Лкшм. // 
Предлагать для разгадывания, загады-

вать. Она ́ таки ́ зака́зывала (загадки)! 
ОНЕЖ. Тмц. ◊ ЗАКА́ЗЫВАТЬ СОРО-
КОВУ́Ю. Договариваться приглашать 

на танец девушку до тех пор, пока она 

не выбьется из сил. Йе́сли де́фка прови-
ни́цца, дак йе́й сорокову́ю зака́зывали, 
со́рок ра́с по кру́гу хо́диш, кадре́лечьку-
то пля́шэш. А убежы́ж, дак подо́л на го-
лове ́ завя́жут. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАКА́ЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. То же, что зака́зывать² в 1 

знач. Мне́ штобы та́м в апре́ле не зака́-
зываца. ВИЛ. Трп. 

ЗАКАЗЫ́ВЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Давать совет, советовать. Ср. 

зака́зывать² во 2 знач. Ба́бушка зака-
зы́вливала. ПИН. Ёр. // Выражать ка-

кие-н. пожелания. Ср. зака́зывать² во 

2 знач. Ника́к, веть ни све́ту ни при-
ве́ту, нице́во, веть ни све́ту ни приве́-
ту, не заказы́вливаlа (что делать с пря-
жей). ВИЛ. Пвл.  

ЗАКА́ИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Испытывая сожаления, при-

знаваться в совершенной ошибке. Ср. 
зазнава́ться во 2 знач. Моло́тка-то зака́-
ивайеце: зря взе́ ́ли (мужа в дом). ЛЕШ. 
Лбс. Фсё зака́ивайеця сра́зу. ШЕНК. ВП. 
Я ́ зака́йиваюсь топе́рь. ВЕЛЬ. Лхд. 

2. Давать обещание не делать 

что-н. впредь. Ср. веща́ться, заве́т 
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положи́ть (см. заве́т во 2 знач.), заве-
ща́ться в 3 знач., ◊ задава́ть сло́во 
(см. задава́ть). Бо́ле зака́иваимсе – не 
пойдё́м (в лес), не пойдё́м, а по́сле 
опе́ть идё́м. ЛЕШ. Ол. Зака́ивалась, не 
пойду бо́ ́льшэ ф субо́ту. НЯНД. Мш. Я ́
йей йида́ла (рыбу), зака́ивалазь да 
опе́ть взела́. КАРГ. Ус. Я́, мо́жэт, то́жэ 
не зака́иваюсь, мо́жэт, уйе́ду куда́-ле. 
МЕЗ. Кд. Фсё зака́иваюсь, зака́иваюсь, 
а фсё ́ одно ́ – полецю́. ЛЕШ. Юр. 
Ра́ньшэ-то вре́мени не зака́ивайтесь. 
ХОЛМ. БН. Да́льшэ не зака́иваюсь – 
каг бу́дё. ПРИМ. ЗЗ. Зака́йиваце не 
на́до. ШЕНК. ВП. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. 
КОН. Твр. КОТЛ. Тчк. НЯНД. Врл. 
ОНЕЖ. УК. УСТЬ. Снк. С инфин. Идё́м, 
идё́м, фсё ́ нела́дно, зака́иваемсе ити ́ – 
не́т, опя́ть идё́м. ЛЕШ. Ол. А когды ́ за-
ка́ивалась не говори́ть. ЛЕШ. Шгм. 

3. За кого, за что и без доп. Ру-

чаться за кого-н., что-н. Ср. заверя́ть 
в 1 знач. Зака́иваце-то, О́ленька, не́че, 
йе́сь на́шэго бра́та фся́кого. За свою ́
жо́пу не зака́ивайся, а ту́д за чюжы́х 
люде́й. ПЛЕС. Кнз. Да́льшэ не зака́ива-
юсь, каг бу́дё. ПРИМ. ЗЗ. Я ́ к тебе ́ в 
Ильйи́н-день прийе́ду. – Не зака́йивай-
ся. Ты ́ говори́ш, што прийе́деш, фсё ́
ровно што́ ́ -то тебя ́ отведё́т. ХОЛМ. Сия. 
Я ́ не зака́йиваюсь, мо́жэт, и фперё́т 
умру́. ВИЛ. Трп.  

ЗАКА́Й, -я, м. Обещание, клятва, 

зарок. Ср. заве́т в 1 знач. Ны́нь вот 
э́тово не признаю́т, како́й зака́й, а за-
каяу́ ̆ ся, што бо́льшэ не бу́ду, и фсё́. 
ВИЛ. Пвл. / (В) ЗАКА́Й ПОЛО́ЖИТЬ. 
Дать обещание, клятву. Ср. заве́т по-
ложи́ть (см. заве́т в 1 знач.). Бо́льшэ 
уш цео хо́ ́ш, не зьде́lат, зака́й поlо́-
жыw. Ра́ньшэ в зака́й поло́жыл. Ра́ншэ 
зака́й поlо́жыw – дак зна́цит, ницево ́
не зьде́lайот бо́ле, йе́сли зьде́lайо́т, дак 
йеwо Бо́ ́х нака́жот. У меня тя́ ́тя за́пиw, 

дак э́дак-то окупау́ ̆ ся дак, дак бо́льшэ 
не вы́пиw, поlожыу ́ ̆ зака́й. ВИЛ. Пвл. 
Бо́ле того ́ и зака́й поло́жыла игра́ть. 
Зака́й поло́жыла, лу́чьче сьйе́зьдить 
зьде́лать (аборт). ВИЛ. Трп. 

ЗАКА́ЙКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Растерявшись, замешкаться, 

упустить удачный момент. Ср. за-
во́рзаться в 1 знач., замоты́шкаться. 
Те сра́ ́зу бро́силися, не испуга́лись, а 
те́-то зака́йкались. МЕЗ. Длг. 

ЗАКАКУ́РА, -каку́р, мн. Жители 

д. Закакурье. Жэрдя́не – куку́шки, за-
каку́ра – гу́люшки, заозё́ра – ки́слы 
ка́мбалы. МЕЗ. Аз.  

ЗАКАКУ́РЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. А́нна в Закаку́рьйе бы-
ла учи́ ́ тель. МЕЗ. Аз.  

ЗАКА́Л, -а (-у), м. 1. Придание из-

делию твердости с помощью тепло-

вой обработки. В сочет. В ЗАКА́Л. В 
зака́л, ф пе́ць кладё́м (глиняные горш-
ки), ис пеци ́ выма́йеш. ВЕЛЬ. Пжм.  

2. Стойкость, выносливость, спо-

собность к преодолению трудностей. 
Ср. зака́лка в 1 знач., зака́лок. Не то́д 
закау́ ̆ . ВИЛ. Пвл.  

3. Образ жизни, особенности преж-

него времени, прежних привычек, обы-

чаев. Ср. зака́лка во 2 знач. В сочет. 
СТА́РОГО (ПРЕ́ЖНЕГО, НИКО-
ЛА́ЕВСКОГО) ЗАКА́ЛА (ЗАКА́ЛУ), 
СТА́РЫМ ЗАКА́ЛОМ. В роли гл. члена. 
О людях. Мы́-то не ста́рого зака́лу. ПИН. 
Врк. Ты ста́ ́рого зака́лу, мо́жэт, што́ и 
пе́ндриш. ВИН. Слц. Я ́ челове́к ста́рого 
зака́ла. ПРИМ. Ннк. Я ́ така ́ хозя́йственна, 
ста́рого зака́лу. ПИН. Ёр. У меня ́ хозя́ин 
ста́рово зака́ла, поматя́гиваеца иногда́. 
КРАСН. Прм. Была пре́ ́жнево зака́ла дак. 
ВЕЛЬ. Пжм. Во лю́ ́ ди-то каки́е ника-
ла́ефсково зака́лу. УСТЬ. Брз. Она ́
ста́рым ишче ́ зака́лом. ЛЕШ. Лбс. ▭ О 

предметах. То́т у меня до́ ́м тё́плый, ста́-



ЗАКАЛДЫ́КА 18  

 
 

 

рого зака́ла. НЯНД. Мш. Э́то ва́зочька, в 
не́й шанё́шки пекё́м, она ́ стара́я, ста́рого 
зака́лу. ВИН. Кнц. 

ЗАКАЛДЫ́КА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Алкоголик, пьяница. Ср. заго-
гу́ля. С синон. Оте́ць – закалды́ка, кал-
ды́ка, пья́ниця. ВИН. Слц. 

ЗАКАЛЕ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов., 

безл., что. Занести мокрым снегом. 
Ср. заглуши́ть в 12 знач. И доро́гу за-
кале́жыло, сле́ду не́т. Посли́дья не́т, 
фсё ́ закале́жыло. О́й, каг закале́жыло 
фсё́! ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАКА́ЛЕИВАТЬ, -аю, -ет, несов., 

что. Сгибать, надламывать. Ср. за-
ла́мливать¹ в 1 знач. Зака́леивают три ́
корпи́винки, йе́сьли вы́прямицца – 
се́йгот за́муш вы́йдёш. УСТЬ. Брз. 

ЗАКАЛЁН(ОЙ). См. ЗАКАЛИ́ТЬ. 
ЗАКАЛЁНЫШ, -а, м. Нечто за-

копченное, покрытое копотью. В 

сравн. О смуглом от загара, загорелом 

ребенке. Бе́гают (дети), каг закалё́ны-
шы. КАРГ. Ус. 

ЗАКАЛЕ́ЧИТЬ (ЗАКОЛЕ́ЧИТЬ²), 
-чу, -чит, сов., кого. Сделать калекой, 

искалечить. Ср. извережа́ть. Ребё́нка 
та́м закале́цит. Мо́жэт, и закале́цит 
ишшо́. МЕЗ. Длг. Фсе здоро́вы бы́ли, 
ни одного ́ не заколе́чили. МЕЗ. Сн. 
Безл. В сочет. с весь. Фсё ́ закуле́цило, 
кале́ка был тако́й. ШЕНК. Шгв. 

ЗАКАЛЕ́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. Стать, сделаться калекой. Ср. 

излома́ться. Закале́чишся из-за тебя́. 
МЕЗ. Длг. 

ЗАКА́ЛИВАНЬЕ (ЗАКА́ЛИВА-
НИЕ), -ья, ср. Тепловая обработка, про-

каливание. Сушы́ли, толкли ́ ф сту́пе, 
фсю ́ шэлуху ́ одьде́лывали, ф пе́чьке за-
ка́ливали, оно ́ тако ́ жэлтова́то де́лайецца 
по́сле зака́ливания. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАКА́ЛИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 

1. Что, в чем. Подвергая тепловой об-

работке, придавать предмету, изде-

лию прочность. Ср. зажига́ть в 3 знач. 

Горшки́, кры́нки на́дь зака́ливать, так 
ф чё́рной пе́чьке. ОНЕЖ. Трч. // Что и 

без доп. Сильно нагревая, прогревая, 

высушивать. Ср. закаля́ть в 1 знач. 
Она фся ́ ́ в роски ́ возьмё́цце, йейо ́ рось-
тере́бят, пеха́ли ф пе́чь, зака́ливали. 
Зака́ливаеш йево ́ и су́шыш на пе́чьке. 
ШЕНК. УП. Толокно што́ ́бы бы́ло 
фкусьне́йе – сперва ́ ф печи ́ зака́лива-
ли, а пото́м уш моло́ли, оно ́ жэлтова́-
тойе получя́лось по́сле зака́ливания. 
ВЕЛЬ. Пкш. Йео на́ ́до бы́ло кали́ть ф 
пе́чьке, зака́ливали, на́о, штоб бы́ло 
кори́чьнево, э́то толоконо́-то. ШЕНК. 
Ктж. С синон. Овё́с на толокно́, помо́-
цят тро́йе су́тки ф реке ́ в мешка́х, 
пото́м ф пе́ць спёха́ют, а пото́м уш 
ста́нут зака́ливать, сушы́ть. КОН. Хмл.  

2. Что и без доп. Нагревать до вы-

сокой температуры, прогревать. Дак 
и то ́ топи ́ да то́жо не зака́ливай пора́то 
пе́чьку. Што́бы не порва́ли, в ма́сле за-
ка́ливали. ПЛЕС. Фдв. 

3. Кого. Делать физически крепким, 

выносливым. На́до йейо ́ зака́ливать, к 
моро́зу йейо ́ прива́жывать. ВИЛ. Слн. 

ЗАКА́ЛИВАТЬ², -аю, -ает, несов., 

что, чем. Прикреплять, скреплять, 

вкалывая что-н., закалывать чем-н. 

Ср. закрепля́ть во 2 знач. Во́т ы за-
ка́ливают фсё ́ була́фками. ХОЛМ. Кпч.  

ЗАКА́ЛИВАТЬСЯ¹ (ЗАКАЛИВА́-
ТЬСЯ), -ка́лива́юсь, -калива́ ́ется, несов. 

1. Становиться физически крепким, вы-

носливым. Ср. закаля́ться в 1 знач. Вы ́
дак зака́ливайетесь. ЛЕН. Пст. Што́бы 
купа́цця и закалива́цця. ШЕНК. ВП. 

ЗАКА́ЛИВАТЬСЯ², -аюсь, -ается, 
несов. Начать сильно биться, сту-

чать. О сердце. Ср. зажима́ет се́рдце 
(см. зажима́ть в 8 знач.), заколоти́ть-
ся в 5 знач. У меня се́ ́рце зака́ливайец-
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ца, когда фспо́ ́мню фсё э́то. КАРГ. Ош. 
Э́то зака́ливайеця. ЛЕШ. Юр. 

ЗАКАЛИ́НУТЬ, -нет, сов., безл. В 

сочет. КАЛИ́НЫ ЗАКАЛИ́НЕТ. Слу-

чатся заморозки. Ср. кали́на закали́т 
(см. закали́ть во 2 знач.), лу́па залу́-
пит (см. залупи́ть в 6 знач.). У́треник 
не бу́дё, Кали́ны-ти не закали́нё, Лу́пы 
не залу́пя. Лу́пы-ти не заморо́зят. ПИН. 
Кшк. Кали́ны не закали́нет, а Лу́па не 
залу́пит*. ПИН. Ёр. 

ЗАКА́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов., что. 
Покрыть испражнениями, загадить. 
Ср. завороти́ть в 15 знач., задриста́ть 
во 2 знач. Кри́фки чя́йек-то ме́ньшэ, 
сидя́т на ло́тке оддыха́ют, дак вот фьсё ́
зака́лили, я ́ уш напа́хивал (подметал) 
ско́лько ра́с. МЕЗ. Мсв.  

ЗАКАЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 1. 
Что. Нагреть до высокой температу-

ры, накалить. Ср. догре́ть в 1 знач. 
Крю́к-от закаля́т и зава́ривают (лодку). 
МЕЗ. Длг. Пе́ць затопи́л, крю́к закали́л и 
дава́й шурова́ть ф потпе́цьйо. КАРГ. Ош. 
Запа́рят, закаля́т ф пе́ць. ШЕНК. УП. На 
друго́й де́нь опя́ть прихо́дит, опя́ть пе́чь 
закали́ла, говори́т: «Пока ́ не вы́лечю, 
не оцступлю́сь!» ПРИМ. ЛЗ. 

2. Внезапно начаться, случиться, 

разразиться. Ср. гря́нуть в 7 знач. За-
кали́т у́треник, у́треник как гри́нет. 
ПИН. Ёр. В сочет. КАЛИ́НА ЗАКА-
ЛИ́Т. То же, что кали́на закали́нет 
(см. закали́нуть). Говоря́, Кали́на не 
закали́д, дак и Лу́па не залу́пит. ПИН. 
Яв. Оди́нацатого а́вгуста Кали́ны бы́ли 
имени́нники, вот и ска́жут таку ́ приго-
во́рку: «Кали́на не закали́т – Лу́па не 

                                                              
 

* Согласно народным представлениям, 
если 29 июля (11 августа), в день памяти 
мученика Каллиника, не случатся замо-
розки, то их не будет и 23 августа (5 сен-
тября), в день памяти мученика Луппа.  

залу́пит». А Кали́на закали́т – замо-
ро́зит. А как Кали́на закали́т – и гри-
бо́чьки наросли́ся (больше не вырас-
тут). ПИН. Ёр. Врк.  

3. Экспресс. Что. Продать. Ср. за-
кабали́ть в 3 знач. У нево ́ была ́ ту-
жу́рка, и ту ́ закали́л. Тужу́рку-то зака-
ли́л, ка́танци-то закали́л. ВЕЛЬ. Сдр. ▭ 
ЗАКАЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. // Ставший прочным в 

результате обработки посредством 

обжига или сушки. Черепки́ – э́то од 
гли́няной посу́ды, то́лько што закалё́-
ная: што́бы была пло́ ́тная, когда жы́ ́ т-
косьть налива́йеш, што́бы не располза́-
лась. Обжэ́чь йейо мо́ ́жно. ОНЕЖ. Трч. 
Э́то закалё́на у́ш. МЕЗ. Мсв. 4. Ставший 

физически крепким, выносливым, спо-

собным к преодолению трудностей. 
Мы́-то уж закалё́ны, наве́рно, сма́лечь-
ка бы́ли. ПРИМ. Ннк. Да́, они ́ закалё́ны, 
кре́пки, да понево́ле закали́шся. ПИН. 
Яв. Жэ́ньщины то́жэ здоро́выйе: зака-
лё́ныйе ф тако́м тяжо́лом труде́. УСТЬ. 
Сбр. Йе́сли мы ́ старопре́жныйе, закалё́-
ныйе. КАРГ. Лкшм. Ну́, ты ́ закалё́ная – 
я ́ боско́м иду́, мали́ну собира́ть и кра-
пи́ву рва́ть. НЯНД. Мш. 

ЗАКАЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. 1. Согреться, прогреться как сле-

дует. Ср. вы́греться в 1 знач., вы́-
преть в 8 знач. И́ш, во́т мы каг в ба́не-
то закали́лизь да. ПИН. Яв. // Прожа-

риться, просушиться. Ср. вы́жариться 
во 2 знач. Штоб закали́лся овё́с-то. 
ВЕЛЬ. Пкш. Ф пеце́-то закали́цце, про-
са́лицце, до́лго стои́т. ШЕНК. УП. 

2. Взяться пламенем, загореться. 
Ср. загоре́ть в 1 знач., залисе́ть во 2 

знач., заку́рить в 3 знач. Загори́т, дро-
ва ́ сеця́з закаля́ця. ВИЛ. Пвл. Брё́вна за-
кали́лись, то́лько бря́кают. НЯНД. Мш. 

3. Покрыться копотью, сажей. Ср. 

закопте́ть в 1 знач. Закали́лась кры́ш-
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ка – све́тла была́. НЯНД. Мш. Горшки́-от 
сра́зу нарушы́лись – закали́ца-от гор-
шо́к, чё́рный ве́сь. КАРГ. Лкшм. 

4. Покрыться загаром, загореть. 
Ср. загоре́ть в 8 знач., закаля́ться в 3 

знач. Закали́лазь зьде́сь. ОНЕЖ. Прн. 
Закали́ца (кожа) та́к, што за ́ зиму не 
сойдё́т. ОНЕЖ. Трч. Спина ́ хорошо ́ за-
кали́лась, а но́ги таг заве́трели. ПРИМ. 
ЛЗ. Но́ги у ни́ɣ закали́лись. КАРГ. Хтн. 
Гри́шка закали́лся, хо́дит-от кра́сный. 
КАРГ. Влс. С синон. Мы та́г закали́лись 
оди́н го́т, во́т ы загоре́ли. ПРИМ. Ннк. 

5. Стать физически крепким, спо-

собным к преодолению жизненных 

трудностей. Ср. зака́ловеть в 1 знач. 
Кто ́ купа́йеца, так они ́ заколи́лись уш. 
КОН. Твр. Да́, они ́ закалё́ны, кре́пки, да 
понево́ле заколи́шся. ПИН. Яв. Смотри́, 
каг закали́лся – се́мьдесят годо́ф. ШЕНК. 
УП. Молоды́х мно́го у́мерло, а ста́ры-то 
фсе ́ закали́лись уш. ХОЛМ. БН.  

6. Настоявшись, стать крепким, 

завариться. Ср. запре́ть. Чя́й пу́ще за-
кали́цца. ВИЛ. Трп. 

ЗАКА́ЛКА (ЗАКО́ЛКА²), -лки, ж. 

1. Стойкость, выносливость, способ-

ность к преодолению трудностей. Ср. 

зака́л во 2 знач., заква́ска в 6 знач. 

Обычно в сочет. с прил., местоим. 

Ра́ньшэ бобу́ли кре́пки бы́ли. Э́то 
по́рошль, ста́ра зака́лка. ПИН. Нхч. 
Ны́нешня зака́лка-то худа ́ у наро́да. 
ПИН. Ср. Я ́ и з дрова́ми, и с водо́й, э́то 
у меня ́ така ́ зака́лка ишшо́. ПИН. Яв. 
Да́, зака́лку хоро́шу полуци́ли – зда́ли 
бы фсе ́ тепе́решны. КАРГ. Ар. Пе́рвый-
то мне́ – уж зака́лку дал слу́чяй. УСТЬ. 
Брз. У меня ́ зака́лка така́я была ́ (устой-
чивость к алкоголю). ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Образ жизни, особенности 

прежнего времени, прежних привы-

чек, обычаев. Ср. жизнь в 12 знач., 
жи́ра¹ в 3 знач., зака́л в 3 знач. Фчера ́

лё́шкой лежа́ла – так лежа́ть-то не-
охо́та, на́ша зака́лка така́я – непри-
вы́чьны лежа́ть. ХОЛМ. БН. Э́то у миня ́
ста́рая зака́лка оста́лась. ПЛЕС. Фдв. 
/ СТА́РОЙ ЗАКА́ЛКИ (ЗАКО́ЛКИ). О 

человеке, придерживающемся тради-

ционных взглядов, обычаев. В роли гл. 

члена. Ви́ш, я челове́к како́й – ста́рой 
зако́лки. ЛЕН. Кзм. 

ЗАКА́ЛОВЕТЬ, – вею, -веет, сов. 
1. То же, что закали́ться в 5 знач. 
Дак ты кре́ ́пкой, зака́ловел. ПИН.Квр. 

2. Затвердеть, стать прочным. 
Ср. закре́пнуть в 1 знач. Ак косьйо́, 
та́к уш и выбира́ют, берё́зово косьйо́, 
оно ищё ́ ́ зака́ловет, оно кре́ ́пко, берё́-
зово косьйо́. ПИН. Нхч. 

ЗАКА́ЛОК, -лка, м. То же, что 

зака́л во 2 знач. В сочет. НЫ́НЕШНЕ-
ГО ЗАКА́ЛКУ. В роли гл. члена. У ме-
ня ́ не ны́нешнего зака́лку (дети) – не 
лене́ця. ЛЕШ. Смл. 

ЗАКА́ЛЫВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 

1. Что. Вбивать, вколачивать что-н. 

Ср. забива́ть в 1 знач., зада́лбливать, 
закли́нивать в 1 знач., закола́чивать 

в 1 знач. Они щя́ ́с ко́лья зака́лывают. 
ЛЕШ. Ол. 

2. Кого. Добывать с помощью 

остроги. Я во́ ́семьдесят сё́мг зака́лы-
вал за одну о́ ́сень. В-Т. УВ. // Что. 
Брать вилкой. Ну́, вот ту́тока ишшо ́
кокле́т, кокле́ты поку́шай, кокле́ты вот 
сама ́ зака́lывай и, ра́с уш не йе́ш э́то, 
дак я сьйе́ ́м. ВИЛ. Пвл.  

3. Делать уколы, вводя в организм 

какие-н. препараты. Ср. влива́ть уко́-
лы (см. влива́ть), жгать уко́лы (см. 

жгать в 19 знач.), ка́лывать. На́чяли 
зака́лывать, под ме́сным (наркозом). 
УСТЬ. Стр. 

4. Кого, чем. Убивать чем-н. колю-

щим или режущим. Друга да́ ́жэ за-
ка́лыват телё́нка, не припуска́т к себе́. 
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ОНЕЖ. Трч. Нали́моф зака́лываш. 
ПЛЕС. Кнз. О́н (бык) мо́жот заколо́ть, у 
на́с не одну доя́ ́рку зака́лывали. ПИН. 
Трф. На Ди́кой Пё́зе коро́ф вила́ми за-
ка́лывают (пьяные). МЕЗ. Бч.  

5. Чем. Делать насечки на стволе, 

чтобы спиливаемое дерево упало в 

нужную сторону. То́лстыйе когда ́
лучько́м-те пили́ли, дак бо́льшэ зака́-
лывали топоро́м-те. На́до зака́лывать 
топоро́м. В-Т. УВ. 

6. Ощущать колющую боль, пока-

лывание. Ср. зака́лываться. У меня ́
ру́ки сео́дьне ка́г зака́лывали – за-
ме́рзли. ЛЕШ. Рдм. Ка́г говори́ш, да́жэ 
се́рце зака́лывайет. КОН. Твр. 

7. Производить обряд лечения, 

приговаривая слова заговора и совер-

шая действия, имитирующие уколы. В 

сочет. У́ХО ЗАКА́ЛЫВАТЬ. У́хо за-
ка́лывать, но́жницами, когда у́ ́хо-то 
ко́лет. Колю ́ шэпи́цу, колю ́ косьти́цу. 
Коли ́ шэпи́цу, коли ́ шэпи́цу, коли ́
косьти́цу, коли ́ шэпи́цу – три ра́за. 
Ами́нь (фольк.). КАРГ. Ар. 

ЗАКА́ЛЫВАТЬ², -аю, -ает, несов. 

Становиться плотным. О древесине. 
Она ́ (ель) зака́лыват, нело́фко руби́ть. 
ПИН. Нхч. 

ЗАКА́ЛЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. То же, что зака́лывать¹ в 6 

знач. Се́рцё-то зака́лывайецце, как фсё ́
фспо́мню. КАРГ. Ош. 

ЗАКАЛЯ́КА, -и, ж. Слово, входя-

щее в текст детской шуточной счи-

талки. На пети ́ пальца́х прошшыта́ш 
фсе де́ ́сять: оди́н-ты, два́нды, три́нды, 
волы́нды, шо́хман-йо́хман, пи́пи – о́н. 
Закаля́ка де́сять то́н. – Ско́лько ну́-ко 
нашшыта́ла? До десяти ́ шшыта́ли на 
пети ́ пальца́х. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАКАЛЯ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать говорить о чем-н. незначитель-

ном. Ср. заговори́ть во 2 знач. Мужыки ́
вы́пили, закаля́кали. ХОЛМ. Звз. 

2. Кого. Утомить долгим разгово-

ром. Ср. заговори́ть в 7 знач., закани-
те́лить во 2 знач. Я ́ закаля́кала тебя́. 
ШЕНК. Трн. Закаля́кала ва́с. ШЕНК. Шгв.  

3. Экспресс. Что. Заполнить запися-

ми, исписать. Ср. заката́ть в 12 знач., за-
клёкать. Ак э́ту плё́нку ты фсю ́ там за-
каля́кала. ПИН. Чкл. 

ЗАКАЛЯ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., с кем и без доп. Увлекшись разго-

вором, проговорить долгое время, за-

говориться. Ср. заговори́ться в 1 

знач., заляля́каться, заля́чкаться, за-
моло́ться. Закаля́калась с ва́ми, ду́ра 
него́дна, во́. ПРИМ. Ннк. Ба́пка закаля́-
калась. ЛЕШ. Рдм. Сижу ту́ ́т, закаля́ка-
лась, ишшо ́ не разозли́лась. ЛЕН. Рбв. 
Я до́лго сего́дня закаля́каласе. ШЕНК. 
ВП. Ушла ́ к Ма́рфе, даг до́лго зака-
ля́калась. ВЕЛЬ. Сдр. Йе́сли две жэ́н-
шшыны соберу́ца вме́сте, ска́жут, за-
коля́колись. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАКАЛЯ́КИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Экспресс. Заполнять пись-

менным текстом, исписывать. Ну и 
ско́лько вот тетра́док вы та́г закаля́ки-
вайете? В-Т. Сфт. 

ЗАКАЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Что. Сильно нагревая, прогревая, вы-

сушивать, прожаривать. Ср. зака́ли-
вать¹ в 1 знач. Закаля́ли йево ́ (толок-
но) ф пе́чьки. ШЕНК. УП.  

2. Кого. Прогревать, согревать. 
Ср. кали́ть. О́́й, вас ка́к запекло́, ва́с в 
избе́ закаля́ют. УСТЬ. Брз. 

ЗАКАЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, сов. и 
несов. 1. Несов. Становиться крепким, 

твердым в результате нагревания. Ср. 
задубева́ть. Когда ́ погре́ют, де́лают ро-
ство́р муцьно́й, штобы ла́тка была ́ ша-
ра́ховата, она ́ закаля́йецца. ПРИМ. ЗЗ.  
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2. Несов. Становиться физически 

крепким и выносливым. Ср. зака́ли-
ваться¹. Они́, наве́рно, от моро́зу-то 
закаля́юце, а та́к уш – у кого ско́ ́лько 
ве́ку. ПИН. Яв. Фприско́чьку, заколя́ца 
на́до. КРАСН. Прм. 

3. Несов. Подвергать кожу воздей-

ствию солнечных лучей, загорать. Ср. 

загора́ть в 8 знач. Она ́ расьтё́т по 
иса́дам, во́зле реки ́ песо́к, де ́ зака-
ля́юца лю́ди. ВЕЛЬ. Сдр. В одни́х тру-
са́х ля́гут да закаля́юце. ШЕНК. ВП. // 
Сов. Покрыться загаром, загореть. 
Ср. загоре́ть в 8 знач. О́й, как ва́с за-
пекло́-то, где ́ вы та́г закаля́лись? УСТЬ. 
Брз. Со́рог гра́дусов жара́, фсе ́ зака-
ле́лися, мужыки́-то. КАРГ. Лкшм. 

ЗАКАМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать выражать недовольство. Зака-
ма́йеш: «Сто́й, говори́т, Ми́ша». Э́то 
руга́ли йего ́ так. ШЕНК. Трн. 

ЗАКАМА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., ко-

го. Экспресс. Спрятать. Ср. закопо-
ти́ть в 4 знач. Э́та ки́ска зля́шша – зла́, 
наве́рно, што я сма́ ́личька йе́й котя́т то-
плю́. Я ́ фсё топи́ла, а она ́ одного ́ зака-
ма́цила куда́-то и с ы́м води́лась, я ́
прогляде́ла. ХОЛМ. БН. 

ЗАКАМЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Стать твердым, затвердеть. Ср. 

загрубе́ть во 2 знач., закре́пнуть во 

2 знач., закокове́ть в 3 знач., за-
ле́гчи в 7 знач., зало́щиться во 2 

знач. Пряма ́ кишка ́ закамене́йет. 
О́чень тяжэло́. ПРИМ. Ннк. Глы́за – 
да про́сто земля́, она ́ только закаме-
не́ла вот. ВИН. Кнц.  

2. Стать бесчувственным, равно-

душным к окружающему. Ср. закаме-
ни́ть. Я ́ запла́кала, мне́ табле́ток ка-
ки́х-то да́ли, се́рце закамене́ло, ника-
ки́х слё́с. ПИН. Яв. И слё́с не́ту, и но́к 
не́ту, та́г закамене́ла фся́. ШЕНК. ВП. А 
Ли́да-то закамене́ла, што ́ ли. МЕЗ. Аз. 

А у меня то́ ́жэ закамене́ло се́рце, не 
могу пла́ ́кать. КАРГ. Ус. Влс. // Заме-

реть, остановиться. Ср. заостана́в-
ливаться. Ка́к у меня се́ ́рце закаме-
не́ло от стра́ха. ПИН. Влд.  

ЗАКАМЕНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. То 

же, что закамене́ть во 2 знач. У меня ́
шо́-то се́рцё закамени́ло, я ́ не запла́ка-
ла, а пото́м-то запла́кала. ПИН. Ёр. 

ЗАКА́МЕННОЕ, -ого, ср. Топо-

ним. Назв. деревни. Ра́ньшэ, когда ́ по-
ля ́ разьде́лывали от коре́нья да от чево ́
э́то са́мойо, вот ф то́м жэ Зака́менном – 
о́, мали́на-то была́, вё́драми носи́ли. 
УСТЬ. Бст.  

ЗАКА́МЕНЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Дереу́ ̆ ни-то Ту́риха, За-
ка́меньйе, Заберё́зово, Песто́во, Ти-
мо́неська, Ники́тинская. УСТЬ. Бст.  

ЗАКА́МЕЦКОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. В назв. дороги. Зака́мецкая до-
ро́га. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАКАМЕША́ТА, -ша́т, мн. Жите-

ли д. Закаменное (Закаменье). О́х, ф 
Ту́рихах любы́йе парнечьки́, закаме-
ша́та-та – гармо́ншшычьки (фольк.). 
УСТЬ. Бст. 

ЗАКА́МКИВАТЬ (ЗАКО́МКИ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов., кого. Душить, 

давить. Ср. завора́чивать в 18 знач. За-
ка́мкивайет лесно́й жывоти́ну. ПЛЕС. 
Ржк. Безл. Йесь мно́го так коро́вушок за-
ко́мкиват в лесу́. ПЛЕС. Ржк.  

ЗАКАНА́ВИТЬ, -влю, -вит, сов., 

что. Покрыться канавами. Свои́м хо́-
дом на́до на кла́дбишшэ ходи́ть, фсё ́
закана́вило. ВИЛ. Трп.  

ЗАКАНА́ВЧАНКА, -и, ж. Житель-

ница части населенного пункта, распо-

ложенного за канавой. А э́тта мы ́ за ка-
на́вой, закана́фчянки. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАКАНА́ТЬ. См. ЗАКОНА́ТЬ. 
ЗАКАНА́ТЬСЯ. См. ЗАКОНА́ТЬ-

СЯ. 
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ЗАКАНДЫ́ШНОЙ, -ая, -ое. Су-

ществующий долгое время, давний, 

старинный. Ср. давно́шной в 3 знач., 

запото́пной, извеко́нной. И я зна́ ́ю 
дак фсе ́ заканды́шны пе́сьни, кото́ры 
ны́не не пою́т. ЛЕШ. Кб. 

ЗАКАНИТЕ́ЛИТЬ (ЗАКОНИТЕ́-
ЛИТЬ), -лю, -лит, сов. 1. Кого. Сильно 

заинтересовать, завлечь кого-н. Ср. 

закорово́дить в 1 знач. Како́го па́рня 
бы заканите́лила, даг за́брали дак. 
ЛЕШ. Блщ. Заканите́ль ты йе́ ́й. ЛЕШ. 
Рдм. Та́йка на па́рня обру́шылсе, што 
заканите́лила па́рня молодо́во. МЕЗ. 
Аз. // Кого. Увлечь, заставить целиком 

отдаться чему-н. Сиди́м да дожыда́-
йемся весё́леньких ребя́т, наве́рно, и́ɣ 
заканите́лила казё́ночька опя́ть 
(фольк.). ЛЕШ. Тгл.  

2. Кого. Измучить, утомить ка-

ким-н. длительным однообразным за-

нятием. Ср. вы́томить, закаля́кать 
во 2 знач., зама́ять. Там дефчё́нки и́ɣ 
законете́лили (разговором). ЛЕШ. Клч. 
С синон. Те́х-то ба́бушэк то́жо фсе́ɣ за-
ма́яла, заканите́лили. ПИН. Нхч. 

ЗАКАНИТЕ́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лит-
ся, сов. 1. Провести какое-н. время в 

хлопотах, провозиться с чем-н. Ср. до-
ша́браться, закопоши́ться в 3 знач. 

До́лго заканите́лились. ШЕНК. Шгв. 
2. С кем и без доп. Устать, уто-

миться, замучиться. Ср. вы́могчи в 4 

знач., допе́таться в 1 знач., допи́чка-
ться в 1 знач., заби́ться в 11 знач., 

заиня́шить, заколо́ться в 4 знач., за-
кона́ться в 3 знач., закопы́литься, за-
кулы́миться, залета́ться¹, заляга́ться 
в 9 знач. О́н с йи́ма заканите́лилсе. МЕЗ. 
Дрг. В сочет. с весь. Ка́к это та́к, безра-
бо́тны! А мы ́ ф колхо́зе фсе ́ закани-
те́лилиси, де́нь даду́т (выходной), не 
зна́йеш, за што ́ (взяться), робети́шки да 

сьти́рка да. ПИН. Лвл. Мы ́ тут фсе ́ за-

каните́лились. ПИН. Врк.  
ЗАКАНТОВА́ТЬ, -ту́ет, сов., безл., 

кого. Заставить оказаться где-н., по-

пасть куда-н. Ср. зайти ́ в 13 знач. О́н 
фсё о ́ ́ берек канту́йеця, канту́йеця, во́т 
йего ́ туда ́ и закантова́ло. ЛЕШ. Кнс.  

ЗАКА́НЧИВАНЬЕ (ЗАКА́НЧИ-
ВАНИЕ), -ья (-ия), ср. Заключитель-

ная часть, окончание чего-н. Ср. за-
верше́нье в 1 знач. На лугу ́ тут то́жэ 
отмечя́ли – обробо́тно, зака́ньчива-
ньйе сеноко́са. МЕЗ. Цлг. Бревно ́ под 
ни́с – э́то кнезё́к, ра́ньшэ во́тку пи́ли, 
потому ́ шо зака́ньчиванийе з до́мом 
начина́йецца. В-Т. Сгр. 

ЗАКА́НЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Переставать делать что-н., зани-

маться чем-н. Ср. завя́зывать в 13 

знач. Фсё́, се́йгод зака́нчиваю, во́сем-
десят ле́т бу́дет. Решы́л, хва́тит, уста́л 
я, ста́ло бра́ть. КАРГ. Ар. 

2. Сооружать верхнюю часть че-

го-н. Ср. заверша́ть во 2 знач. С си-

нон. Зака́нчивать – заверша́ть, што́бы 
дождё́м не пролива́ло сто́к. В-Т. Врш. 

3. Проходить курс обучения; за-

вершать обучение где-н. Ср. дока́нчи-
вать, конча́ть. А сыновья ́ у меня ́ ф 
то́й шко́ле зака́нчивали. КАРГ. Ус. Ну́, 
зака́нчивал, тогда ́ кака шко́ ́ла была́, де-
ре́вня Йо́лкино, начя́льна. МЕЗ. Сфн. 

ЗАКА́НЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Кончаться, подходить к 

концу. Ср. заверша́ться в 1 знач. Ко-
гда ́ тё́мно-то вре́мя зака́нчивайеца, 
све́тло начина́йеца, на кури́ный ша́к 
прибавля́йеца. ЛЕШ. Смл. Сеноко́с-то 
одьни́м дьнё́м не зака́ньчивайеца. 
ОНЕЖ. Лмц. 

2. Являться конечной частью че-

го-н. Твори́ло, к твори́лам прикреп-
ля́иця язы́к, к языку ту́ ́ша – то́жэ из 
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ви́ць, зака́ньчивайеця така ́ горлови́на, 
называ́йеця трусе́йка. ВИН. Брк. 

ЗАКАНЮ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. На-

чать издавать тягучие, унылые звуки. 

Ср. загогота́ть в 1 знач. Г дожжу она ́ ́ за-
лета́ет, заканю́чит. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАКА́ПАН(ОЙ). См. ЗАКА́ПАТЬ. 
ЗАКА́ПАТЬ, -аю (-плю), -ает 

(-плет), сов. 1. Начать падать капля-

ми, капать. Ср. забрызга́ть во 2 знач., 

задожжи́ть в 4 знач., зака́пить в 1 

знач. Ма́ло ли, зака́пайет до́шь, скажы ́
мне, се́но-то со́хнет. ВЕЛЬ. Длм. Ви́ш, 
пото́ки побежа́ли, зака́пали. МЕЗ. Бч. 
Цё́, запа́л до́шть? – Да́, пото́ки за-
ка́пали. ПИН. Лвл. Безл. Да опсушы́ли 
и́збу-то, бо́ле не зака́пало. ПИН. Кшк. С 
тово вре́ ́мени зака́паlо, бо́льшэ не хо-
ди́ў. КОТЛ. Фдт. Я ́ од Гмы́риных по-
шла́, то́жэ зака́пало бы́ло. МЕЗ. Бч. 
До́жжык перешо́лся, дак не зака́плет. 
НЯНД. Мш. Э́то дождеви́к – на ли́сьти-
ках пока́зывайет, каг до́ждиг бу́дет – 
таг зака́плет. ШЕНК. УП. ВИН. Кнц. 
КАРГ. Ус. Ух. МЕЗ. Ез. ПИН. Влд. Ёр. Ср. 
С чего. То до́жь зимо́й замороси́т, с 
кры́шы зака́пайет, называ́ют зата́йки. 
ПИН. Нхч. Тако ́ тёпло стои́ ́ т, с пото́коф 
зака́плет. КАРГ. Нкл. С пото́ку, с 
кры́шы ско́ро зака́плет. ВИЛ. Трп. Ка́к 
у де́фки у сиро́тки загоре́лося ф се-
рё́тке, а у до́бра молоца ́ зака́пало с 
конца ́ (загадка о самоваре; фольк.). 
ОНЕЖ. Лмц. / С отриц. Безл. Пере-

стать падать каплями, капать. Ка́к 
помы́ца-то, дак э́ту шту́чьку (язычок 
умывальника) потьтену́ть вни́с, дак не 
зака́пайет. ПРИМ. Лпш. 

2. Что. Ввести куда-н. по капле 

(каплями). Ср. зака́пить во 2 знач., 

капану́ть. Внеза́пно пора́нилась – 
нарви ́ тысечели́сьника, со́к зака́пай, 
притя́пай на ра́нку, противоспали́тель-
но сре́цво. МЕЗ. Бч.  

3. Что, кого и без доп. Забрыз-

гать, запачкать каплями. Ср. забрыз-
га́ть в 1 знач., зака́пить в 3 знач. 
Опе́дь зака́пала тетра́тку. КОН. Влц. За-
кро́й кни́шку (тетрадь), а то ́ я, быва́, 
зака́паю, у тебя ́ ведь докуме́нт. Я ́ тебя ́
не зака́плю? ПИН. Кшк. Убери ́ пона-
фи́тник, зака́плёш. УСТЬ. Брз. Дороги́йе 
го́сьтьюшки, тетра́тки не зака́пьте. 
ЛЕШ. Цнг. Безл. Посла́ны посьте́ли – 
пойду ́ подбе́ру, штобы и́х не зака́пало, 
каг до́ж западё́. ПИН. Нхч. Фсё ́ у на́с 
там зака́плет. КАРГ. Влс. Зака́плё кру-
го́м. ПИН. Влт. ▭ ЗАКА́ПАН(ОЙ), -
а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. У ме-
ня ка́ ́пли зака́паны. ПЛЕС. Фдв. 3. О́н 
ру́ку поре́зал, из руки кро́ ́фь да бежы́т, 
ве́сь мо́ст ф крови ́ – зака́пано. ШЕНК. 
УП. Фсё ́ у на́с та́м зака́пано. КАРГ. Влс. 
Зака́пана ра́ма, оно́гдась окра́сили. 
ХОЛМ. Сия.  

ЗАКА́ПАТЬСЯ, -аюсь (-плюсь), 
-ается (-плется), сов. Забрызгать, ис-

пачкать себя каплями чего-н. Ср. за-
бры́згаться в 1 знач., зака́питься. Где ́
плато́к, я ́ залью́сь, зака́плюсь. ПИН. 
Врк. Безл. Фсе смо́ ́кнете тетра́тки-то. 
Бли́жэ приволоки э́ ́ту корзи́нку-ту, не 
та́г зака́плецца. УСТЬ. Брз. 

ЗАКАПЁНЫШ. См. ЗАКОПЁ-
НЫШ. 

ЗАКАПЁРДЫШ. См. ЗАКОПЁР-
ДЫШ. 

ЗАКАПЁРЩИК, -а, м. Организа-

тор, зачинщик чего-н. Ср. зажига́ла. 
Мы ́ закапё́ршыками бы́ли. ЛЕШ. Блщ.  

ЗАКАПЁРЩИЦА (ЗАКОПЁР-
ЩИЦА), -и, ж. Организатор, зачинщи-

ца чего-н. Гла́вна-та и́хна закопё́ршыца. 
ПРИМ. Ннк. А Ани́сью закопё́рщицэй 
фсё зьде́лали. ХОЛМ. НК. Деу́ ̆ ки усе ̆ ́ за-
копё́рщици. КАРГ. Елизарово. 

ЗАКАПИТА́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Начать работать капитаном. Не́ко-
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торы закапита́нят у кого́, а пото́м суда ́
приобрета́ли. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАКА́ПИТЬ, -плю, -пит, сов. 1. С 

чего и без доп. То же, что зака́пать в 

1 знач. Безл. С пото́ку зака́пило, йе́сли 
ка́пит, так ка́пками ка́пит. КРАСН. 
Нвш. Зака́пит по́сле уш, сперва́-то 
руцьйо́м бежы́т. В-Т. Сфт.  

2. Во что. То же, что зака́пать во 

2 знач. Я ́ йешшо ́ ходи́ла за ле-
ка́рством, в у́хо зака́плю. ПИН. Нхч. 

3. Что и без доп. То же, что за-
ка́пать в 3 знач. Посьтели́, по́л-от ве́зь 
зака́пиш. ПИН. Влт. Бума́ги-ти ту́д 
зака́пите. ПИН. Лвл. Ну́, оцтупи́тесь 
писа́ть. Тетра́ди-то убери́те, шо́п не 
зака́пить-то. ЛЕШ. Брз. Ведё́рушко по-
ло́жыш, фсё ́ штоп у ва́с не зака́пить 
чево́. ПИН. Яв. Зака́пиш фсю ́ тетра́тку. 
Тетра́тку мо́жно ф сто́рону отры́ть по-
ка́. ПИН. Ёр. Зака́пиш, чего пи́ ́ шэш? 
ПИН. Штг. Да вы ́ зака́пите, закро́йте 
кни́ги, я́годой зака́пите. ВЕЛЬ. Лхд. На 

что. Йе́ш с ло́шки, зака́пиш на пла́-
тьйе, зака́пиж гру́ть. ПИН. Врк.  

4. Чего. Высыпая, поместить ку-

да-н., насы́пать. Песка ́ (сахарного) 
на́до зака́пить. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАКА́ПИТЬСЯ, -плюсь, -пится, 
сов., чем и без доп. То же, что зака́-
паться. Варе́ньйем-то мо́жно зака́пи-
це, оно ́ веть тако́. ПИН. Кшк. Шу́ра, ты ́
зака́писе. ШЕНК. ВП.  

ЗАКА́ПКА, -и, ж. Жидкое лекар-

ство, капли. Я ́ кого́-нибуть попрошу ́
зака́пки. ВИН. Зст. 

ЗАКА́ПЛИВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов. 1. Начинать падать каплями. О 

дожде. Ср. зака́пывать¹ в 1 знач. 
Безл. Зака́пливат. А передова́ли, што 
ме́лкой. А пу́сь кропи́т, покропи́т и 
уйдё́т. КАРГ. Крч. 

2. Что. Начинать вводить куда-н. 

по капле (каплями). Ср. зака́пывать¹ 

во 2 знач. Ка́пли фсё ́ зака́пливали. Я 
то́жэ не в одно вре́ ́мя зака́пливаю. 
ВИН. Зст.  

ЗАКА́ПЛИВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов., что. Собирать, копить, запа-

сать. Ср. гнести ́ во 2 знач., житьё… 
нажива́ть (см. житьё¹ в 15 знач.). Йе́й 
ста́ры лю́ди не зака́пливали, што́бы 
она ́ была́. Ста́ры лю́ди не зака́пливали 
жо́рновицю. ПИН. Ёр.  

ЗАКА́ПОСТИТЬ (ЗАКОПОС-
ТИ́ТЬ), -ка́пощу (-копощу́), -ка́постит 
(-копости́т, -капощи́т), сов. 1. Что. За-

грязнить, запачкать чем-н. Ср. зака-
сти́ть в 1 знач. Дак ве́сь сто́л-от опе́ть 
и зака́посьтят. ПЛЕС. Прш. Фсё ́ за-
ка́посьтят э́ти му́хи. КАРГ. Ош. Ко́т-от 
фсю ́ пове́ть зака́посьтил, це́лой де́нь 
ходи́ла и обира́ла. ХОЛМ. Слц. Ципля́-
та фсё ́ закопосьти́ли. На́до постоя́нно 
ходи́ть, так они ́ закопосьтя́т. КАРГ. Оз. 
Они ́ вот закопошша́т фсё́. ПРИМ. Куя.  

2. Что. Загрязнить, отравить 

вредными отходами производства. 

Ср. закасти́ть во 2 знач. А щя́с Оне́гу 
фсю ́ зака́посьтили. КАРГ. Ар.  

ЗАКА́ПОСТИТЬСЯ, -щусь, -сти-
тся, сов., по чему. Приобрести при-

вычку залезать в неположенные мес-

та, нанося ущерб чему-н., портя 

что-н. О животных. Я ́ коти́шко-то ба́-
ловала, так во́т он ы зака́посьтился по 
шкафа́м. ХОЛМ. Слц. 

ЗАКАПРИ́ЗИТЬ, -жу?, -зит, сов. 

1. Начать капризничать. Ср. ◊ за-
гну́ть гу́бу (см. загну́ть¹), закапри́зи-
ться в 1 знач., закапри́зничать, зака-
пры́зить, закили́ться, заки́слиться, 
закли́виться, заку́кситься во 2 знач., 

зау́росить. Так што́-то закапри́зит – 
спа́дь захо́цёд дак. Э́то хто ́ закапри́зил, 
а? ЛЕШ. Смл. И закапри́зиlа у меня́. 
УСТЬ. Стр. Де́вочька закапри́зит. ВИЛ. 
Трп. Так што́-то закапри́зила, так стро-
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ни́ла ку́клу. ЛЕШ. Вжг. Ревё ́ да бьйе́ця. 
Ска́жэм, опе́дь закапри́зила. Капри́ска. 
ПИН. Ср. Закосьнё́, закосьнё́, закапри́-
зит. ПИН. Врк. Закапри́зила – я ́ говорю́: 
«Не капри́сь». В-Т. Сфт. Де́вочька што́-
то закапри́зила, капри́зит, капри́зит. 
ПРИМ. Ннк. ВИН. Зст. ПИН. Яв. С синон. 

Ну́, закапри́зила, зау́росила. ПРИМ. ЛЗ.  
2. Начать проявлять несговорчи-

вость, неуступчивость. Ср. закупо-
ро́сить, залома́ться в 6 знач. Зака-
при́зит – так не зашйо́т. ЛЕШ. Блщ. 
Они ́ закапри́зили, не ста́ли коси́ть. 
Та́м березьня́к чясто́й, чяшша́. ПРИМ. 
ЗЗ. Вот жы́ли тут, а зя́ть-от закопри́зил 
и вы́гонил их: «Чего они бу́ ́ ́дут о́коло 
нас корми́ца?» ПИН. Чкл. 

ЗАКАПРИ́ЗИТЬСЯ, -жусь, -зит-
ся, сов. 1. То же, что закапри́зить в 1 

знач. КОТЛ. Збл.  
2. Почувствовать обиду, обидеть-

ся. Мне ́ сказа́ть-то при не́й нельзя ́ – 
закапри́зицця. В-Т. Пчг. 

ЗАКАПРИ́ЗНИЧАТЬ, -аю, -ает, 
сов. То же, что закапри́зить в 1 знач. 
Закапри́зьницяlа – сьця́с веть насьтёжу ́
ви́цёй. ВЕЛЬ. Лхд. Йего ви́ ́ цей, зако-
при́зьниця (закапризничает). ПЛЕС. Прш.  

ЗАКАПРЫ́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов. 

То же, что закапри́зить в 1 знач. За-
капры́зя, так толка́йеця, не берё́. 
ХОЛМ. Кзм.  

ЗАКА́ПЫВАН(ОЙ). См. ЗАКА́-
ПЫВАТЬ². 

ЗАКА́ПЫВАНЬЕ, -ья, ср. Проце-

дура капания, ввода капель. Ср. ка́па-
нье. Схожу ́ ко глазно́му на зака́пы-
ваньйе. ВИН. Зст. 

ЗАКА́ПЫВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 

1. Начинать падать каплями, капать. 
О дожде. Ср. зада́жживать, зака́пли-
вать¹ в 1 знач. Дошь ка́пайет, зака́пы-
ват. ЛЕШ. Клч. Безл. Зака́пывало да фсё ́
опя́ть розьнесло́. ЛЕШ. Шгм. Да́ве-то 

зака́пывало, ви́дно. КАРГ. Лдн. Зака́пы-
ват, наве́рно, до́ш. ЛЕШ. Кб. Каг бы́тто 
зака́пывало. ЛЕШ. Смл. // Начинать 

сбрасывать дождевые капли. О туче. 
О́, бурацё́г (туча) зака́пыват. ЛЕШ. Кб. 

2. Чего. Вводить куда-н. по капле 

(каплями). Ср. зака́пливать¹ во 2 знач. 

Я пе́ ́рвый де́нь ху́до йе́ла, но́з зало́жы-
ло, столе́тника зака́пывала, чеснока ́
надави́ла и то́жэ запиха́ла. ВИЛ. Трп. 

ЗАКА́ПЫВАТЬ² (ЗАКО́ПЫ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов. 1. Кого, что и 

без доп. Поместив в углубление, за-

брасывать сверху чем-н. сыпучим. Ср. 

зава́ливать в 8 знач. А мы ́ вот 
боя́лися – кото́ф ро́ют пропа́шшых в 
во́ду, в реку́-то. Да́, зака́пывают-то! 
ПРИМ. Лпш. Пото́м после́т выхо́дит. [А 
что с ним делают?] – А чео де́ ́лать, по-
то́м зака́пывам. Куда́-то, а куда ́ йево ́
бо́льшэ? [Так просто выбросить его 
нельзя?] Нельзя́, на́до в я́мку закопа́ть. 
ЛЕН. Схд. Штоп не зака́пывать, не бро-
са́ть, продаю́т, у на́с хо́дь бы зьде́лали 
так. Закопа́ть – ходи́ли зака́пывали по-
сле́т, куда́-нибу́ть на за́дворки. За-
ко́пываш, закопа́ш. ПРИМ. ЛЗ. Гди за-
ко́пывали дак? ВЕЛЬ. Лхд. А ребё́нка-
то в зе́млю зако́пывали*. ОНЕЖ. Пдп. 
▭ В примете. Йейо ́ нельзя ́ за-
ка́пывать, до́хлу ко́шку – хозя́ин до́ма 
умрё́т. До́хлу ко́шку на́до закопа́ть по-
да́льшэ од до́ма. МЕЗ. Бч.  

2. Что и без доп. Укреплять в вы-

копанном углублении, вкапывать. 
Бу́уд зака́пывать сто́йки одде́льно пот 
пе́цьку под ру́ску. МЕЗ. Кд. Ра́ньшэ за-
ка́пываш обожжо́ную чю́рку – де́рево 
отпи́ленойе из ли́ственицы – ф фунда́-
мент. ШЕНК. Трн. Оклада ́ – стояки ́
зака́пывают, окладно́й вене́ць – и по-

                                                              
 

* О способе лечения больного ребенка. 
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шо́л кве́рьху (строить). Мы ́ стояки ́ за-
ка́пывали пот фе́рму. Два ме́тра гли́ны 
ну́жно бы́ло докопа́ть. МЕЗ. Ез. 
Сто́йки-от зака́пывали то́лько, ка́ждый 
до́м – зака́пывали сто́йки. МЕЗ. Сфн. А я ́
слыха́ла ра́ньшэ, што ряби́ну ли, церё́-
мушку ли, берё́ску, дак куда ко́ ́рьни 
шли́, туда ́ и зака́пывать на́до. КОН. Твр. 

3. Заделывать штопкой, чинить. 
Ср. заде́лывать в 3 знач. С синон. Мы́, 
где ды́рка, скоре́й заде́лывайем, ско-
ре́й зака́пывайем. ПИН. Трф. ▭ ЗАКА́-
ПЫВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Лю́ди бы́ли зака́пыва-
ны в земле́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКА́ПЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Помещаться в вырытом уг-

лублении. Стояки ́ зака́пываюца, на 
пло́тну по́чьву ста́вица, обжыга́ют 
стоя́к, обу́гливают. МЕЗ. Мсв. 

2. Уходить жить в вырытое в 

земле помещение. Бы́ли друго́й ве́ры 
ту́т лю́ди, чю́дь была́, зака́пывались в 
зе́млю, ходи́ли ту́т, мно́го прока́зили, 
во́т ых и погна́ли. ЛЕШ. УК.  

ЗАКАРА́БКАТЬСЯ (ЗАКОРО́Б-
КАТЬСЯ), -аюсь, -ается, сов. 1. Ка-

рабкаясь, забраться куда-н., вскараб-

каться. Ср. закара́мбаться, зале́зть в 

1 знач., заля́пнуть во 2 знач. О́й, 
гря́зный како́й (кот), ходь в ба́йну йево ́
полощи́. Ве́сь прику́сан, щя́з закара́п-
каица к тибе ́ (на колени). КАРГ. Ар. 
Во́лны иду́т – а та́м леси́на, зако-
ро́пкалсы на леси́ну, на су́к толсто́й, 
улепи́лсы. КАРГ. Влс.  

2. Экспресс. С трудом подняться, 

войти, влезть куда-н. Ср. забрести́ в 4 

знач. Закара́пкалсе. До чево ́ дока-
ра́пкалась, ду́мала, и не закара́пкаюсь. 
КАРГ. Нкл. В око́шко зале́сьти не могу́, 
койо-ка́г закара́пкалась, па́ла. КАРГ. 
Крч. Иди́те, я ́ тут жы́во закара́пкаюсь. 
КАРГ. Ар. Я во́на немно́шко посиде́ла, 

закара́пкалась мале́нько. МЕЗ. Свп. Вот 
я ́ закара́пкалазь да обра́тно опусьти́-
лась, ра́с опусьти́ласе з горы́. То́й то́жо 
присьниу́ ̆ се со́н, што на го́ру закара́п-
калась и то́жо вот скати́лась. КОН. Твр.  

ЗАКАРА́БКИВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, несов. Экспресс. С трудом под-

ниматься, входить, влезать куда-н. 

Ср. забира́ться³ в 1 знач. И тако́й 
у́клади найдё́цца – у меня си́ ́ лы не́т, 
йещё ́ на по́йезд закара́пкивацца. ПИН. 
Нхч. Све́тке-то сьни́лось, што на го-
ру́шку закара́пкивалась. КОН. Твр. 

ЗАКАРАВО́ДИТЬ. См. ЗАКОРО-
ВО́ДИТЬ.  

ЗАКАРАВУ́ЛИТЬ. См. ЗАКАРАУ́-
ЛИТЬ.  

ЗАКАРАГА́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов., 

кого. Экспресс. Напоить допьяна. Се-
рё́жа привё́с и ва́з закарага́зил? МЕЗ. Пгр. 

ЗАКАРА́КАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. 1. Зачеркнуть, вычеркнуть. Ср. 

вы́черкать во 2 знач., заче́ркнуть. 
Про него ́ я ска́зывала, дак закара́кай 
тут. Закара́каю! МЕЗ. Длг. 

2. Что. Истратить, израсходо-

вать на писание, исписать. Ср. зака-
та́ть в 12 знач., записа́ть, зачерти́ть. 
Бума́ги не хвата́йет, фсю ́ закара́кали. 
ЛЕШ. Плщ.  

3. Чего. Наговорить лишнего? Ср. 

заговори́ть в 8 знач. Фсё ́ туд закара́-
кала чего ́ ли ба́пка. МЕЗ. Аз. 

ЗАКАРА́МБАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. То же, что закара́бкаться в 1 

знач. Бы́г закара́мбался. КАРГ. Думино.  
ЗАКАРА́ТЬ (ЗАКОРА́ТЬ), -а́ю, -а́ет, 

сов. 1. Подвергнуть наказанию, нака-

зать. Ср. ◊ зада́ть суд (см. зада́ть). 
Во́т у на́с узна́ют, так во́т, э́то, зъка-
ра́ют. КОН. Клм. Безл., кого. Одну ́ зака-
ра́ло то́жэ на дворе́. КОН. Клм. // 
Замучить суровыми наказаниями. С 

синон. С ма́лых ле́т мы бы́ ́ ли му́чены-
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перему́чены ф колхо́зе. Никуды хо́ ́ду-
ту на́м веть не ́ было. Заму́чили да 
закора́ли. КАРГ. Ар.  

2. Из-за кого. Пострадать. Ср. 

вы́страдать в 1 знач. Сама ́ из-за себя ́
закара́ла. КОН. Клм. 

ЗАКАРАУ́ЖЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Высмотренный, вы-

бранный из нескольких, многих. У него ́
де́ушка была ́ закарау́жэна. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАКАРАУ́ЛИТЬ (ЗАКАРАВУ́-
ЛИТЬ), -лю, -лит, сов. 1. Кого и без 

доп. Выслеживая, дождаться появле-

ния кого-н. Ср. вы́глядеть¹ в 4 знач., 

вы́караулить в 1 знач., доследи́ть. 
О́н йего ́ закарау́лил и фсю ко́ ́жу 
задра́л. ЛЕШ. Блщ. На́до йево та́ ́г зака-
рау́лить, што́бы пришо́л к ва́м. В-Т. 
Тмш. Закарау́лили Са́шку, о́н и насра́л 
везьде́. ШЕНК. Ктж. Верё́фку протя́нут, 
са́ни запру́жыш и закарау́лиш. ЛЕШ. 
Шгм. Закарау́лили лони́, фсё ва́ ́м лони ́
ска́зывали. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Кого. Заметить, обнаружить. 
Ср. заприме́тить. Мы то́ ́лько тебя ́ за-
караву́лили, узна́ли то́лько тебя́. ЛЕШ. 
Рдм. Зачи́ньщик, прока́зьник, о́н зака-
рау́лил, о́н йещё и́ ́ ш хвостану́л ви́ця-
ми. ХОЛМ. Члм. 

ЗАКАРДЁЖНОЙ. См. ЗАКАР-
ДЁШНОЙ.  

ЗАКАРДЁННОЙ (ЗАКОРДЁН-
НОЙ), -ая, -ое. Экспресс. То же, что 

закардёшной. У е́тово дитё́нка фсё за-
кордё́ннойе. Хо́дь бы и целове́к, 
ска́жут, тако́й закордё́нной. НЯНД. Стп. 

ЗАКАРДЁХА, -и, м. и ж. Экс-

пресс. Нечто плохое, никуда не годное 

или некто плохой, никуда не годный. 

Ср. закопёныш, закардёшина, за-
кардёшка. ▭ О предмете. Избё́нка-
то така ́ закардё́ха, не хо́ця в не́й и 
жы́ть. Когда за́ ́колина ма́ленька, 
ска́жут, закардё́ха. НЯНД. Стп. ▭ О че-

ловеке, животном. О́й ты́, закардё́ха. 
Закардё́ха, тако́й целове́к шля́йеця. 
Бу́дё кака ́ лошадё́нка ни бридё́т, 
ска́жут: «Е́ка закардё́ха». НЯНД. Стп. 
Ни пошла ́ дижу́рить и фсё́, во́т ы закар-
дё́ха хоро́ша. Но фсё ́ закардё́хи ста́ли 
одни́, ла́дных-то не́т люде́й. А е́тиɣ за-
кардё́х-то и напосы́лано. НЯНД. Врл. 
▭ О поле, сенокосном угодье. Закар-
дё́хи-то – йе́то худа́я по́жня. НЯНД. Стп. 
Досе́ль-то нагоро́жоны поля́нки ф поля́х 
и зва́ли е́то досе́льна закардё́ха. Ны́нь и 
поля ста́ ́ли фсё ́ закардё́хи. А фсе ́ за-
кардё́хи спаха́ли та́м. Ны́нь-то и́х не 
па́шут, е́тиɣ закардё́х. НЯНД. Врл.  

ЗАКАРДЕХА́ННОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. То же, что закардёшной. 
НЯНД. Стп.  

ЗАКАРДЁШИНА, -ы, ж. Экспресс. 

То же, что закардёха. А е́то изба ́ каг 
закардё́шына така́. По́жня кака ́ худа́я, 
ска́жут, закардё́шына. Ска́жут, та́м за-
кардё́шыну скоси́л. НЯНД. Стп.  

ЗАКАРДЁШКА, -и, ж. Экспресс. 

То же, что закардёха. У́, кака ́ закар-
дё́шка, ницёво ́ не росьтё́. Закардё́шка, 
быва́йо, кака ́ худа ́ жывоти́на, ницёво ́
не росьтё́. А е́ти закардё́шки-то на́до 
спаха́ть. НЯНД. Врл.  

ЗАКАРДЁШНОЙ (ЗАКАРДЁЖ-
НОЙ, ЗАКОРДЁШНОЙ), -ая, -ое. 
Экспресс. Плохой, никуда не годный. 

Ср. закардённой, закардеха́нной. 
Закардё́шна е́та брига́да, са́ма худа́. 
Брига́да така́я закардё́жная. Полоса ́
така ́ закардё́жна, не росьтё́т ницево́. 
Закардё́шнойо тако́йо. НЯНД. Стп.  

ЗАКАРЕБИ́ТЬ (ЗАКОРЕБИ́ТЬ), 
-би́т, сов. Начать капать мелкими ка-

плями, моросить. О дожде. Ср. задож-
жа́ть в 1 знач., зака́ревить. Ме́ленькой-
од до́ж, да ска́жут: закореби́ла, кореба ́
запа́ла. ПИН. Ёр. Безл. Осё́нна кареба́, 
закареби́т ме́ленько. ПИН. Квр. Опя́дь 
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закареби́ло. О, кака́я кареба ́ – ма́-
ленькой до́ш. ЛЕШ. Плщ. То́лько чють-
чю́ть закореби́т. Си́льный до́шш – так 
уш то́т ливе́нь. МЕЗ. Аз.  

ЗАКА́РЕВИТЬ, -ит, сов., безл., 

что. То же, что закареби́ть. И́ш, как 
фсё ́ зака́ревило, затяну́ло тума́ном, 
до́ждик помора́шывайет. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАКА́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Отделять, снимать древесную кору. 
Ср. заколу́пывать в 1 знач. Тогда ́ за-
ка́ривали. Два ́ целове́ка идё́т за-
ка́ривать – ко́ру сьнима́йет. ЛЕШ. Ол. // 
Что. Освобождать, очищать от дре-

весной коры. Зака́ривали вершы́нки 
(телефонных столбов). Э́то кору ́ сни-
ма́ли. ПИН. Нхч. 

ЗАКА́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать звуки, похожие на 

«кар-кар», начать каркать. О вороне. 

Ср. загра́ять в 1 знач. Сейчя́с воро́на 
одна ́ лета́ла ту́т, дак вот я уви́ ́ дела в 
око́шко – доро́дна сиде́ла, зака́ркала, 
полете́ла. ПИН. Слц. С синон. Воро́ны 
зака́ркали, зареве́ли, дак пота́йка бу́дет 
(примета). КРАСН. ВУ. // Начать изда-

вать громкие, характерные для неко-

торых животных, птиц звуки. Ср. за-
гогота́ть в 1 знач. Жа́бы зака́ркали – 
бу́дит до́жжик (примета). КАРГ. Лкшм.  

2. Экспресс. Кого. Измучить, из-

вести, беспрестанно напоминая о 

чем-н. неприятном. У на́с Воро́на 
(прозвище женщины) – ка́к не́ту! Фсе́ɣ 
зака́ркала! ПИН. Ёр. 

ЗАКАРЛЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать курлыкающие звуки, 

курлыкать. О птицах. Ср. закорны́-
кать, закурлы́кать в 1 знач. И ле́беди 
закарлы́кают. КАРГ. Нкл.  

ЗАКА́РМЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Кого, чем и без доп. Хорошо, 

усиленно кормить. Ср. выка́рмли-
вать в 1 знач. Ка́ждово на́до з де́цтва 

зака́рмливать. ШЕНК. Шгв. Я йейо ́ ́ фсё 
зака́рмливал варё́ным. Я ́ зака́рмливал 
варё́ным мя́сом. ХОЛМ. Члм. Во́т йе́й 
(скотину) и ста́т зака́рмливать понем-
но́шку. КАРГ. Нкл. Говоря́, не на́дь за-
ка́рмливать-то, дак я ́ йим надава́ю 
фсего́. ПИН. Яв. С о́сени скоти́ну на́о 
зака́рмливать. МЕЗ. Кд.  

2. Кого, кому, чем. Кормить ско-

тину, давая ей последний сжатый 

сноп*. Сно́п прино́сят, в у́гол ста́вят, ф 
Покро́ф скоти́ну зака́рмливают э́тим 
снопо́м. НЯНД. Мш. Э́тим снопо́м ко-
ро́вушку зака́рмливали. ВЕЛЬ. Сдр. По-
кро́фская субо́та, зака́рмливают ско-
ти́ну, пофкусьне́йе йеду даю́ ́ т. На́до 
сво́й ско́т закорми́ть, штоп фсё бы́ ́ ло ф 
поря́тке бы́ло. ВЕЛЬ. Пкш. Вот Покро́ф – 
двена́ццатого октября ́ ф субо́ту за-
ка́рмливали скота́, штоп хоро́шый 
бы́л. ШЕНК. ВЛ. Ф Покро́ф скота ́ за-
ка́рмливали, э́тот сно́п деля́т и фсе́м 
подаю́т: лошадя́м, ове́чькам. УСТЬ. 
Сбр. Са́мый после́дний сно́пик за-
вьйо́ш. Ф Покро́ф скоту ́ зака́рмливали. 
ШЕНК. ЯГ. Ктж. КОН. Твр. Хмл. 

ЗАКАРОВО́ДИТЬ. См. ЗАКОРО-
ВО́ДИТЬ.  

ЗАКАРПА́Т, -а, м. То же, что за-
карпа́тец в 1 знач. О́й, каки ́ хлевы ́ у 
на́з были ́ настро́йены, закарпа́ты стро́-
или. МЕЗ. Аз. 

ЗАКАРПА́ТЕЦ, -тца, м. 1. Жи-

тель Закарпатья. Ср. закарпа́т, за-
карпа́тин, закарпа́товец. Закарпа́цы 
прийежжа́ли на заво́де. МЕЗ. Свп. А 
си́лос, вот сейчя́с не́ту пого́ды, не 
су́шат траву́, не заготовля́ют, дак бур-
та ́ таки́йе, я́мы сило́сныйе, ф после́д-

                                                              
 

* Скотину кормят последним сжатым сно-
пом, чтобы обеспечить ее благополучие 
на весь год.  
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нейе вре́мя ф софхо́зе цементи́ровали 
тут закарпа́цци, она та́ ́м не должна ́
гни́ть, она ́ там ка́г законсерви́рована. 
В-Т. Сгр. 

2. Человек, приехавший откуда-н., 

приезжий. Ср. ездо́к во 2 знач. Закар-
па́цы (кавказцы) фсё хо́ ́дят, так о́н 
по́сьле робо́ты вы́стоит, што́бы йейо ́
домо́й увесьти́. КАРГ. Ус. Джо́н-то (из 
Европы), о́н не ру́ский, а закарпа́тец 
како́й-то, о́н тут шаба́шки што ́ ли за-
бива́л. КАРГ. Ар. 

ЗАКАРПА́ТИН, -а, м. То же, что 

закарпа́тец в 1 знач. Фсё кого́-то вер-
бова́ли, да́льных. Тогда ́ закарпа́тина 
жы́ли. ПИН. Нхч. 

ЗАКАРПА́ТОВЕЦ, -вца, м. То 

же, что закарпа́тец в 1 знач. Бы́ли 
закарпа́тофци. МЕЗ. Крп.  

ЗАКАРПА́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. Экспресс. Задержаться, остано-

виться. Ср. задержа́ться в 1 знач. При-
дё́т, закарпа́чиця в две́ри. КАРГ. Влс. 

ЗАКАРПЕ́ТКА (ЗАКОРПЕ́ТКА), 
-и, ж. Вязаная манжета, надеваемая 

поверх рукавицы на запястье. Ср. за-
кола́чник, за́перстье. Таки́йе вяза́ли 
мужыка́м закарпе́тки. Сюда ́ рукави́ци 
надева́ли, а сюда ́ закарпе́тки. ОНЕЖ. 
Кнд. Закарпе́тки, как испо́тки, узо́рами 
навя́жут. ОНЕЖ. Прн. На рыба́лку хо-
ди́ли, дак закорпе́тки надева́ли, штобы 
ру́ки не зя́бли, за́перси йещё назы-
ва́лись. ОНЕЖ. Тмц. Закарпе́тки сьвя-
за́ла, на ́ руки, когда хо́ ́лодно зимо́й, та-
ки ма́ ́леньки. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАКА́РПОВО, -а, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья, поля. За-
ка́рпово, Заборо́к, Во́лгино, Воло́ки – 
э́то фсё ́ поля на́ ́шы – Подбере́зьйе, 
Во́нга: та́м сеноко́с ко́сят. ШЕНК. Ктж. 

ЗАКА́РЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Закручиваться, заворачи-

ваться. Ср. загиба́ться в 3 знач. За-

ка́рчивайеццэ (край вязания) фсё́. 
ЛЕШ. Плщ.  

ЗАКА́СОЧКИ, -чек, мн. Жители 

деревни Зака́сочье. Верхноко́на, ниж-
нако́на, око́льцина, березьничя́на, 
гасьнико́ва, зака́сочьки, йеркомё́на, 
йоркомё́нка ска́жут. ПИН. Ёр. 

ЗАКА́СОЧЬЕ, -я, ср. Топоним. 

Назв. деревни, расположенной за 

ручьем Ка́ской. Ве́рхний Коне́ц, Ни́ж-
ний Коне́ц, Око́лок, Бере́зьник, Га́сь-
никово, Зака́сочьйе, Жо́рновица. Зака́-
сочьйо фсё ра́ньшэ зва́ли. Помру ́ – фсё ́
Зака́сочьйо заросьтё́. Та́м, ска́жут, из 
Зака́сочья. Та́м фсего пя́ ́дь домо́в в 
Зака́сочьйи. Да дома́-ти розры́ты, 
не́кому жы́ть-то. О́н доро́шку тори́л на 
Зака́сочьйе, к Ва́льке. Да она ́ оцсю́да, 
та́м на Зака́соцьйи до́м-от стои́т. У Ли́-
зы на Зака́соцьйи Ва́ле умё́рша па́-
меть. ПИН. Ёр.  

ЗАКАСТЕ́ТЬ (ЗАКОСТЕ́ТЬ), -е́ю, 
-е́ет, сов. 1. Загрязниться, запачкать-

ся, перепачкаться. Ср. вы́грязниться, 
заброди́ться в 9 знач., загря́знеть, за-
касти́ться в 1 знач., закопте́ть в 3 

знач., залепи́ться во 2 знач. Задож-
жэ́ло, закосьте́ло фсё́. МЕЗ. Бкв. С си-

нон. Закосьте́ла, закопте́ла, а хоро́ша, 
ядрё́на ша́пка. МЕЗ. Кмж.  

2. Что. То же, что закасти́ть во 2 

знач. Э́тот Се́вер, фсё ́ закосьте́ли. МЕЗ. Бч. 
ЗАКАСТИ́ТЬ (ЗАКА́СТИТЬ, ЗА-

КОСТИ́ТЬ) -кащу́ ́ , -касти́ ́ т, сов. 1. Ко-

го, что, чем. Загрязнить, запачкать. 

Ср. зага́дить в 1 знач., зае́здить¹ в 14 

знач., зака́постить в 1 знач., заката́ть 
в 7 знач., зака́чкать, закопи́ть в 4 

знач., зала́чкать, заля́пать во 2 знач., 
замаза́ть, замасти́ть, запи́чкать, за-
сра́ть. Закасьти́ли и́збу, натре́скали 
ку́тьки. ШЕНК. Ктж. Ты ́ тут сё ́ закась-
ти́ш со свойе́й ры́бой. ЛЕШ. Смл. Вы ́
меня ́ закосьти́те. МЕЗ. Рч. Хо́дь бы 
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оботра́ть, и́ш как закасьти́ли (мухи) 
сьтё́кла-ти. КАРГ. Влс. О́н э́той кра́ской 
фсё ́ закосьти́л, фсе ́ поро́шки. МЕЗ. Кд. 
Ка́жной у́гол закосьтя́т (кошки), зась-
тя́т. МЕЗ. Бч. Греза́вой тако́й стари-
цё́нко у меня́, фсе брю́ ́ ки зака́сьтил. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЕШ. Вжг. Тгл. МЕЗ. Бкв. Дрг. 
Кмж. Мсв. Сн. ПИН. Врк. Пкш. Шрд. 
Безл. Фсё ́ закасьти́ло ды́мом. МЕЗ. Рч. 
С синон. Йе́дим да чё́-нибу́ть нало́-
жым, запа́чькам, закасьти́м. ЛЕШ. Кб. 
Та́ня Прило́ва сарафа́н закосьти́ла, за-
маза́ла, ве́сь закосьти́ла. МЕЗ. Аз. Фсё ́
закосьти́т, засе́рет. ПРИМ. ЗЗ. // Что, 
чем. Замусорить. По́л-от ве́зь закось-
ти́ла сьтё́клами. МЕЗ. Длг.  

2. Что, чем. Отравить, загряз-

нить вредными отходами производ-

ства. Ср. зака́постить во 2 знач., за-
касте́ть во 2 знач. Закосьтя́т ре́чьку – 
алма́зный заво́т собира́юца стро́ить. 
Бе́ло-то мо́рё фсё ́ закосьти́ли, тепе́рь-то 
фсё ́ закощено мо́ ́ре-то. А сеця́с, говоря́т, 
там фсё ́ закосьти́ли э́тими раке́тами, 
озё́ра-то, лежа́т-то под Дику́шэй (на се-
нокосном участке), раке́та-то лежа́ла. 
МЕЗ. Длг. Са́ми приро́ду-то закасьти́ли, 
гря́зи мно́го, фся́кой ка́сьти. На зе́млю 
улью́т, и фсё́. А ды́му от кочега́рок-то, 
фсё ́ механиза́цыя. Тепе́ря свали́ло пол-
дере́вьни люде́й бо́льшэ из-за йе́й. Фсё 
закасьти́ли, фсё хорошо пра́ ́вят. Свойе́й-
то сьме́ртью никто ́ не до́жыл до 
ста́росьти. МЕЗ. Бч. С синон. Фсю зе́млю 
закосьти́ли, зага́дили. ПИН. Трф. 

3. Кого, чем. Заразить. Фсе́ɣ за-
косьти́л худо́й боле́зьнью-то, фсе́ɣ 
жо́нок-то. ЛЕШ. Юр. 

4. Кого и без доп. Начать неспра-

ведливо очернять кого-н., оговари-

вать. Она ́ закосьти́ла на́с. ХОЛМ. Гбч. 
С синон. А мы вме́ ́сьтях розольйо́м, а 
она ́ закасьти́т, заруга́т. Заруга́ла тут 

тебя́, закосьти́ла. ПРИМ. ЗЗ. О́н уж за-
руга́л, закосьти́л. ВЕЛЬ. Лхд.  

5. Перен. Оказать дурное влияние 

на кого-н., испортить кого-н. Одна ́
коро́ва дресли́вая сё ста́ ́до закасьти́т 
(посл.). КАРГ. Влс. ▭ ЗАКАЩО́Н-
(ОЙ), ЗАКОЩО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Ср. зага́ден(ой) 
во 2 знач. (см. зага́дить). Фсё ́ закош-
шо́но, так вот она ́ сьтира́т да мо́йет. 
МЕЗ. Мд. Куды ́ ни пойду́, фсё ́ закош-
шо́но. КАРГ. Хтн. В ба́не жыви́, дак 
фсё закошшо́но. Фсе сьте́ны закашшо́-
ны. МЕЗ. Дрг. 2. Ср. зага́ден(ой) в 1 

знач. (см. зага́дить). Бе́ло-то мо́рё фсё ́
закосьти́ли, тепе́рь-то фсё ́ закощено ́
мо́ре-то. МЕЗ. Длг. Тепе́рь я́годы худы́, 
фся ́ атмосфе́ра закощё́на. ПИН. Ср. 
Или земля ́ чем пропи́тана, фсё зако-
шшо́но, она ́ как ржа́фчина-то кака́я 
ры́жая. Во́здух, веть фсё ́ закошчо́но. 
МЕЗ. Мсв. Не́как и бы́ть здоро́вым 
лю́дям. Фсё́: и во́здух, и вода́, фсё ́ за-
кошшо́но. Радиа́цыйи-то. МЕЗ. Бч. 
Во́лга фся ́ закашшо́на, отку́да в Во́лге 
бу́дет? ПРИМ. ЗЗ. МЕЗ. Кмж. // Испор-

ченный какими-н. вредными вещест-

вами. Мо́жэт, ви́на каки ́ закащё́ны, 
мо́жэт, кака па́ ́косьть спу́щена туда́, 
отра́влёна, ху́до. МЕЗ. Кмж. Тепе́рь фсё 
закашчо́но, фся́кой-то ка́сьти йедя́т. 
МЕЗ. Мсв. 5. На́до, шоп па́рень бы́л не 

зака́щеный. МЕЗ. Длг. 
ЗАКАСТИ́ТЬСЯ (ЗАКА́СТИТЬ-

СЯ, ЗАКОСТИ́ТЬСЯ), -щу́сь, -сти́т-
ся, сов., 1. В чем и без доп. То же, что 

закасте́ть в 1 знач. Ты ве́зь закось-
ти́лся ф кра́ске. МЕЗ. Дрг. С синон. Фся ́
замора́йеце, закосьти́це, а йейе мы́ ́ ть. 
ШЕНК. ВП.  

2. Чем. Измениться к худшему, ис-

портиться. Ка́сьтью э́той зака́сьтиц-
ца, к тебе ́ придё́т. МЕЗ. Длг. 
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ЗАКА́Т, -а (-у), м. 1. Заход солнца 

за линию горизонта. Ср. закати́мое, 
зака́тное, закло́нка, захо́д. Во́т ужэ ́
зака́т со́ньца сечя́с. ПИН. Врк. ▭ В 

приметах. Ро́зовой зака́т – бу́дет 
ве́треной де́нь. Когда ́ зака́та не ви́дно – 
то́жэ. ВИН. Уй. / СО́ЛНЦЕ НА (ПОД) 
ЗАКА́Т (ПОЙДЁТ, ПОШЛО́). Солнце 

закатилось (закатится). Ср. со́л-
нышко за́лесь (сади́тся, се́ло) (см. 
за́лесь). Под зака́т со́нце, гря́т, уш по-
шло́. ВЕЛЬ. Сдр. А днём я ́ не смогу́, 
то́лько ве́чером, когда со́ ́нцэ на зака́т 
пойдё́т. КРАСН. Прм. А придё́ш – 
со́лнышко уш на зака́т. ОНЕЖ. Лмц. 
/ СО́ЛНЦЕ НА ЗАКА́ТЕ, НАД ЗАКА́-
ТОМ. Солнце закатывается. Со́нце 
на зака́те, вре́мя на ука́те. ШЕНК. Шгв. 
У́дя с у́тра-то пора́ньшэ да на зо́ре, когда ́
со́лнышко-то над зака́том. ШЕНК. Птш. 
Со́лнышко над зака́том, на́до домо́й ит-
ти́. Со́лнышко над зака́том, домо́й побе-
жы́ш ф субо́ту. Я ́ пошла́, со́лнышко над 
зака́том бы́ло. КАРГ. Ош. С синон. 

Соу́ ̆ нышко зака́тици, дак оно ́ уш, гле-
ди́ш, на зака́те. Со́лнышко-то на зака́те, 
да́, Ю́лька, со́лнышко на йе́ли, а мы ́
йещё ́ не йе́ли. ПИН. Яв. / В ЗАКА́Т (В 
ЗАКА́ТЕ), НА ЗАКА́Т (НА ЗАКА́ТЕ), 
ПО ЗАКА́Т (ПОД ЗАКА́Т) (СО́ЛНЫШ-
КА, СО́ЛНЦА). Во время захода солнца. 

Ср. от всхо́да до зака́тного (см. за-
ка́тное). Воро́чили се́но, а в зака́т ужэ́, 
зака́тывайеца со́нцэ, мужыки сме́ ́чива-
ют, ме́чют се́но. ЛЕШ. Кнс. В зака́т 
со́лнышко па́дало вни́з – г дожжу́. 
ПРИМ. Ннк. О́й, кра́снойе в зака́те – не 
о́чень краси́во (хорошо), на́до бы 
жо́лтойо (была бы хорошая погода). 
ПЛЕС. Фдв. ▭ На Сима́хе синё́, бу́де 
до́шш, си́нё о́блако, а как со́лнышко, на 
зака́те я́сно, ве́дре бу́де, это хоро́ша 
пого́да. ПИН. Квр. На зака́т со́лнышка 
то́жэ вы́хот. ПЛЕС. Фдв. Со́лнышко кру-

го́м пекё́т – на зака́те и на фсхо́де. ПРИМ. 
Пшл. На зака́те со́ньця облака ́ таки ́
кра́сны сро́бяця. Каг горя́шшы – то 
ра́ньшэ говори́ли: перед бу́рёй. УСТЬ. 
Снк. ▭ Чё́ртышко жывё́т в реки́ – 
речьно чё́ ́ртышко, под зака́т нельзя ́
купа́ца. Роса то́ ́жэ уш по зака́т со́нця. 
ЛЕШ. Цнг. / ДО ЗАКА́ТУ, ДО ЗАКА́Т, 
ПО ЗАКА́Т (СО́ЛНЦА, СО́ЛНЫШКА). 
До захода солнца за горизонтом. Ср. до 
зака́тного (см. зака́тное). А ве́дь до 
зака́ту робо́тали. КРАСН. ВУ. Вот и 
хло́пам (работаем) до зака́ту. МЕЗ. Мсв. 
До зака́ту со́лнышка робо́тали. ОНЕЖ. 
Прн. ▭ Робо́тали до зака́т со́нця – со́нце 
закати́лось, и домо́й пошли́. До зака́т 
со́нця гребли́. ПИН. Врк. Во страду ́
прийе́деш по зака́т с коро́вами. По зака́т 
со́лнышка. КАРГ. Ош. По зака́т со́лныш-
ка нельзя́ бы́ло (подметать пол), а сейчя́с 
метё́м. МЕЗ. Бч. / ОТ ЗАКА́ТУ (С ВОС-
ХО́ДА, ОТ ВСХО́ЖЕГО) ДО ЗАКА́ТУ 
(ЗАКА́ТА). С раннего утра до позднего 

вечера. Ср. от всхо́да до зака́тного (см. 

зака́тное). А ра́ньшэ од зака́ту до 
зака́ту би́лись, каг бо́льшэ маха́ть. 
КРАСН. ВУ. Од зака́ту до зака́ту да и 
те́меш хва́тит (работать). ВИН. Мрж. 
Од зака́ту до зака́ту робо́тали, дак 
не́когда пи́ть вино́. КАРГ. Лкшм. Ра́нь-
шэ, ми́лая, с восхо́да до зака́та робо́та-
ли. НЯНД. Мш. Так фсю стра́ ́ду от 
фсхо́жэго до зака́ту ро́били. ПИН. Нхч. 

2. Конец, завершение чего-н. Но 
вре́мя-то потхо́дит г зака́ту – се́мьде-
сяд два го́ ́да. ЛЕШ. Смл. Куда ́ уш, под 
зака́т со́нцэ не идё́т, се́мьдесят вось-
мо́й го́т. ОНЕЖ. Тмц. / НА ЗАКА́Т. В 

роли гл. члена. Там война́-та пу́щче 
была ́ на за́кат. ПИН. Ёр. 

ЗАКАТА́Й, -я, -м. Прозвище. Цё́-
то Заката́ем зва́ли. ЛЕШ. Тгл.  

ЗАКАТА́ЛКА, -и, ж. Устройство 

для герметического закрывания кон-
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сервируемого продукта. Вода ́ скипи́т, 
пото́м Бо́ря заката́йет заката́лкой – 
своя ́ тушо́нка. КРАСН. ВУ.  

ЗАКА́ТАН(ОЙ). См. ЗАКАТА́ТЬ. 
ЗАКАТА́ТЬ, -а́ю, -ае́т, сов. 1. Кого 

и без доп. Переворачивая с боку на 

бок, перекатывая, нанести поврежде-

ния, ранить, убить. Ср. заби́ть в 16 

знач., зако́мкать во 2 знач. А йе́тта на 
ребё́нка набежа́л, дак с но́к свали́л и 
заката́л дак. ВИН. Кнц. Оди́н на-
ту́ристой мужы́к, а друго́й не тако́й, 
медве́ть тебя ́ заката́л. ПИН. Врк. Йего ́
мидви́диця заката́ла. ВИН. Зст. Ло́шади 
ско́т заката́ют, е́кими кати́шшами ка́-
тано, у лошаде́й. НЯНД. Стп. Ягушэ́й з 
большы́ми-то не оставля́ют, заката́ют 
ешо ́ ПИН. Нхч. / ЗАКАТА́ТЬ ДО́-
СМЕРТИ (ДОСМЕ́РТИ). Говори́л, 
што суме́рник придё́т, чюдь досме́рти 
не заката́л. ВЕЛЬ. Сдр. Пролежа́лсе – 
ста́л воня́ть, до́смерти не заката́л йего́. 
ЛЕШ. Клч. КАРГ. Ус. // Кого, чем и без 

доп. Прижав рогами и катая по земле, 

нанести повреждения, забодать. Ср. 

заби́ть в 16 знач., забости́, закати́ть 
во 2 знач., закобя́кать, заколо́ть¹ в 3 

знач., закомя́кать в 4 знач., заку́-
тать², сколо́ть. Бы́к йейо ́ рога́ми зака-
та́л. КАРГ. Ус. Бы́к глаза кро́ ́вью зали́л 
да та́к рога́ми заката́л (подругу бабуш-
ки). [– Подруга умерла?] – Да́. ПИН. 
Нхч. Ны́нь бодли́вой, дак ведь зда-
ва́ют, што́бы никого ́ не заката́л в за-
го́не на́сьмерть молоду́ю жэ́ньщину. 
КАРГ. Ух. Да́, бодли́ва коро́ва мо́жэт 
когды ́ ребё́нка заката́ть, да́, фся́ко бы-
ва́эт. ПИН. Яв. КАРГ. Лкшм. МЕЗ. Дрг. 
Мсв. ПИН. Ёр. Ср. Шрд. ПЛЕС. Мрк. Фдв. 
/ ЗАКАТА́ТЬ НА́СМЕРТЬ, ДОСМЕ́Р-
ТИ. Заката́л (бык) в заго́не на́сьмерть 
молоду́ю жэ́ньщину. У на́з бы́к зако-
та́л жэ́нщину в заго́не. Она ́ схвати́ла за 
кольцо́, а о́н йейо ́ заката́л. КАРГ. Ух. 

Теля́та, у них ро́шки ма́леньки, чё́шуц-
ца, дак мо́гут повали́ть да заката́ть на́-
смерть. ХОЛМ. БН. Досме́рти тебя ́
заката́т, горячи́т рога́ми. МЕЗ. Длг. У 
на́с в одно́й дере́вне пастуха бы́ ́ г дось-
ме́рьти заката́л. ШЕНК. ВП. С синон. А 
бы́к-то забода́л, заката́л трё́х мужы-
ко́ф. МЕЗ. Аз. Друго́го бы́г заколо́л – 
у́мер, бы́к сколо́л на́смерть. Ки́нулся 
на нево́, заката́л. ПИН. Яв. Прижму́т, 
кото́ры и заката́ют – не убежы́ш. Зака-
та́ют – забода́ют дак. ПИН. Квр. Быки ́ – 
на́смерть закота́йет, забода́йет. ШЕНК. 
Шгв. // Кого. Прижимая к себе, сдав-

ливая, теребя, затискать, замучить. 
Ср. закона́ть в 1 знач., заковша́ть в 4 

знач., закопа́ть¹ в 7 знач., закопши́-
кать в 1 знач., закуты́шкать в 3 знач. 
Де́вочьки йего ́ (кота) заката́ли, о́н везь 
заката́лся. ВИН. Зст. Заму́цили (кота) 
девоцё́нка-то, заката́ли. ЛЕШ. Блщ. 
Чюжа ́ не вы́росьтят (ребенка), зака-
та́ют. ЛЕШ. Плщ. Домове́юшко, гово-
ря́т, закота́т, не залю́бит скоти́нку, дак 
ы пропада́т. МЕЗ. Бч. Игра́д да игра́т 
(кошка с мышью) да ф конце ́ заката́т 
йе́й. ПИН. Нхч. Стрелко́ф (стрекоз) 
има́ли. И отпу́сьтим, и заката́м, кры́-
лышко оторвё́ш или ла́пку. ПИН. Ср. В 

сочет. с весь. А мы ́ когда ́ и воро́бушка 
мё́ртвово находи́ли, а когда ́ жыво́во-то, 
дак ра́досьти-то! Фсего ́ закота́м, што 
кле́тушку-то де́лаш. ПИН. Яв. // Кого, 

кому. Нанести удар, ударить. Бу́ду 
руба́хи ката́ть, ты ́ уш не сади́сь э́ттака 
та́м, я ́ тебя ́ заката́ю. МЕЗ. Дрг. О́н каг 
заката́л йе́й. ПРИМ. ЗЗ. // Кого. Из-

бить, побить. Заката́ю, дак э́то вро́де 
как што ́ ле наби́ть ле што ́ ле. МЕЗ. Дрг. 
В сочет. с весь. Не дайо́ш (денег), так 
я ́ тебя ́ заката́ю фсю́. МЕЗ. Дрг.  

2. Что. Перекатываясь с боку на 

бок или передвигаясь по чему-н., при-

мять, притоптать. Ср. заверте́ть в 
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12 знач. Овё́с поспе́йет, поля фсе ́ ́ зака-
та́ют медве́ди. НЯНД. Стп. Се́но воро́-
цем, се́но фсё ́ заката́ли, не се́но, а 
се́нишко. ПИН. Квр. / ЗАКАТА́ТЬ КО́-
МОМ. Смять, скомкать. Шокола́тку 
йе́ли, я фольгу́ заката́ла ко́мом, она́ 
(кошка) игра́йет, уры́ла куда́-то, зака-
ти́ла, хто зна́т, где́. ПИН. Квр. 

3. Что, во что и без доп. Скатать, 

свернуть в рулоны, тюки. Сево́дьня по-
верну́ли (сено) и заката́ли в зало́мы. 
КАРГ. Крч. Машы́на заката́йет в руло́ны. 
ПЛЕС. Фдв. Ви́чек налома́йеш, травы́ на-
жнёш, заката́йеш и несёш, штоп не ви́-
дели. ШЕНК. Шгв. Шэрьсть остригёш, 
пото́м йе́й вы́бьйеш, пото́м по́лсьть 
розосьте́леш, заката́йеш, спо́лсьтиш, 
де́лайеш фо́рму ва́ленка. КАРГ. Лкшм. 
МЕЗ. Аз. 

4. Что, чем, в чем. Переворачивая, 

перекатывая с боку на бок, покрыть 

чем-н., обвалять в чем-н. Ср. заку́чкать. 
То́лько заката́ют муко́й. КАРГ. Ош. Боль-
шо́й ко́лоб, дак та́к, со́чень, а 
ма́ленькой – возьмё́ш те́сто, заката́ш 
муко́й да руко́й пришлё́паш. ПЛЕС. Врш. 
Цёwпа́ны в муке ́ заката́ют. КОН. Влц. 
Намо́йиш, наполо́штеш, назоли́ш, в золе ́
заката́ть да в мешо́к скла́сьть да ф пе́чь. 
КАРГ. Влс. // Во что. Обмотать, обер-

нуть чем-н., завернуть во что-н. Ср. за-
крути́ть в 3 знач. Как дотоукӑ ́ lа домо́й-
ту да на пови́ть затоўка́lа, да на пови́ти 
ка́к-то в ва́тно одея́lо заката́lа. ВИЛ. Пвл. 

5. Что. Разминая руками и двигая 

по какой-н. поверхности, придать че-

му-н. округлую форму, раскатать. Ср. 

заверте́ть в 8 знач. На сто́л вы́кладут 
э́то те́сто и заката́ют, ката́ют – таки ́
каталу́шки бы́ли. КАРГ. Ош. Жылы ́
они́, таг заката́ж да смета́ной польйо́ш – 
во́т ы тяпу́ха. МЕЗ. Крп. Колочи ́ ржаны ́
пекли са́ ́ми, заката́ж да загнё́ш, кру́г-
лый. ЛЕШ. УК. Заката́йеж да росьтя́па-

йеш. ВИН. Слц. Ис ка́шы заката́йеш 
кала́чь и мака́йеш ф смета́ну, в я́год-
ницу. КАРГ. Ар. // Что, чего. Изгото-

вить из теста. О выпечных изделиях. 
Ср. закрути́ть в 4 знач. Корова́шэк за-
ката́йеш да на про́тивень, стака́ньчи-
ком прижмё́ш. НЯНД. Мш. Те́сто заме-
шу́, затя́паю, да колобо́к заката́ю. Ко-
лобо́цьки заката́ш, и я́мка насерё́тки. 
ЛЕШ. Плщ. Коври́шки, изо ржано́й 
муки́, заката́ют, огла́дят. Бу́дут пекчи ́
тепе́рице, кола́чика заката́ш. ПИН. Врк. 
Жыло́й зьде́лаш хле́п, пирошки ́ зака-
та́йеш, ма́леньки, то́т и называ́йеца 
я́годник. Ма́ма заката́ла пирога ́ и поса-
ди́ла ф пе́цьку. ВИЛ. Пвл. То солони́к, 
то кола́ць како́й-нибудь заката́ш, то 
ко́лоп – фсё чё́-нить приду́маш. ПИН. 
Ёр. КОН. Твр. ШЕНК. ВЛ. // Что, во 

что. Положить в выпечное изделие в 

качестве начинки. Ср. заля́пать в 5 

знач. Ры́бину намо́йеш, вы́чисьтиш, да 
потсоли́ш да, ф те́сто заката́йеш, 
лё́шш – и косья ́ полно́, а фсё равно ́
фку́сно. ХОЛМ. БН. Пирошки ́ – я́годни-
ки де́лают, ф те́стушко я́год заката́ют. 
ПИН. Лвл. // Что и без доп. Загнуть 

края выпечного изделия. Ср. загну́ть¹ в 

3 знач. Я ду́маю ска́ть-то, соцьня́ми 
до́льшэ веть, та́м веть кро́моцьку на́до 
заката́ть. Я нае́ ́рно йи́х си́льно зака-
та́ла, так о́н спря́тался ф серё́тке-то. 
ВИЛ. Пвл. // Что, в чем, на чем. Заме-

сить. О тесте. Ср. закулеме́сить во 2 

знач. В горшке ́ замеша́ют вгусту́ю, 
возьму́т, заката́ют в ма́сле. ВЕЛЬ. Пжм. 
На ма́сле напеку́т, на го́лом-от ма́сле 
не заката́ш, на́ть молочька ́ приба́вить 
пресно́во. ХОЛМ. Кзм. Заката́йеш коло-
бо́цек на ма́сле. ЛЕШ. Плщ. Квашню ́
заката́йиш, как розжыву́ца, дак ф пе́ць 
и поса́диш. КРАСН. ВУ. 

6. Что, чем и без доп. Насадив 

крышку, герметически закрыть банку 
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при консервировании. Ср. заде́лать в 6 
знач., заку́порить во 2 знач., закры́ть 
в 4 знач. Мне ́ уш и ли́хо ста́lо, сем-
на́цядь ба́нок (огурцов) заката́lа. ВИЛ. 
Пвл. Мо́эт, ба́нку-другу ́ заката́ю огу́р-
цикоф. ШЕНК. ВЛ. Заката́йеш, оне ́
до́лго слу́жат (хранятся). ВЕЛЬ. Пжм. 
По рецэ́пту ката́ли, рецэ́б был да́н. 
ПЛЕС. Врш. Заката́ла кры́шкима жэле́з-
ныма. ВИЛ. Трп. // Что, во что. По-

местив во что-н., законсервировать. 

Ты ́ фсё мя́со, быва́й, заката́ла? ПИН. 
Яв. О́сенью убива́ли, вот э́то фсе по́ ́т-
рохи заката́м. ПЛЕС. Врш. У́треникоф-
то не бу́дет, так я ́ огурцо́ф заката́ю. 
ВИЛ. Трп. Мя́со то́жэ са́ми гото́вим, те-
лё́нка каг забьйо́м, тушо́нку де́лайем, 
ф пе́чь поста́виш, в ба́нки заката́йеш. 
КАРГ. Ар. Ондрю́ша доста́л бобра́, за-
кота́л в ба́нки, мя́со краси́во, я ви́дела. 
ПИН. Нхч. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. МЕЗ. Бч. Свп. 
НЯНД. Мш. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. ВП. ЯГ. С синон. С я́год закота́м 
варе́ньйе, клю́ква про́сто мё́рзла, а 
други я́ ́годы – загусьте́ть мо́жэт, и фсё ́
закрыва́ть на ́ зиму на́до. МЕЗ. Бч. Ко-
то́ро варя́т, кото́ро та́г запаку́ют – за-
ката́ют стекля́нками, законсерви́руют. 
ПИН. Нхч. // Чем. Законсервировать в 

виде чего-н. Я заката́ю фсю ́ (ягоду) 
компо́том. ПРИМ. Ннк.  

7. Что. Загрязнить, испачкать. 
Ср. закасти́ть в 1 знач. Стё́па, ру-
ба́шку фсю ́ заката́йеш. МЕЗ. Дрг. 
Пла́тишкоф-то у йе́й йе́сьть, так чи́сто 
не уме́йет, фсё заката́т. Фсё пла́тьйе 
заката́т, как поросю́ха. ПЛЕС. Ржк. Так 
она йе́ ́зьдила в го́рот – таг заката́ла 
(платок). ПИН. Кшк. / ЗАКАТА́ТЬ В 
ГРЯЗЬ. Поросю́хи приду́т, заката́ют в 
гря́зь бума́ги. МЕЗ. Рч. 

8. Что. Перестав употреблять 

что-н., привести в негодное состоя-

ние, забросить. Ср. бро́сить в 5 знач. 

С синон. А бу́лку возьму ́ да та́к ы зака-
та́ю, бро́шу. ПИН. Ср.  

9. Кого. Утомить, измучить дол-

гой ездой, долгим катанием на чем-н. 
Посо́дят кото́рых, дак фсе́х заката́ют. 
ХОЛМ. Лмн. «Пойе́дем, красо́тка, ка-
та́ця, давно ́ я тебя ́ не ката́л», – во́т ы 
заката́л. ПИН. Ёр. Я ду́мала, Оле́га за-
ката́т, не вы́росьтит, помрё́. ПИН. Врк. 
// Кого. Утомить, измучить долгим 

укачиванием, укачать. В сочет. с весь. 
Фсево ́ заката́ли наси́лу ребё́нка. Да-
ва́й, де́т, росправля́йся с ни́м. Да щя́с я 
засыплю ́ йево́. МЕЗ. Бч. 

10. Безл. Охватить своим воздей-

ствием. О болезни, боли. Ср. закру-
ти́ть в 12 знач. А сйе́ш чего́-то 
гру́бойе, э́то што ́ нельзя йи́ ́ сь, а пото́м 
жыво́т-то и боли́т, заката́йет та́г дак. 
ШЕНК. ЯГ.  

11. Экспресс. Что и без доп. 

Спеть громко, с чувством. Ср. зака-
ти́ть в 13 знач., закуде́лить в 1 знач. 
Дава́й-ка заката́йем пи́сьню. Дак спо́й, 
де́душко, ну я ́ и заката́л. Во фсё́-то 
го́рло заката́л. КАРГ. Нкл. Дава́й 
пе́сьню заката́м. Дава́й, «По весьне́» 
заката́й, А́нна, по одно́й даю́т (спеть), 
ка́к я бу́ду наха́льничять. МЕЗ. Длг. // 
Экспресс. Что. Запеть. Украи́нци ка́г 
заката́ют пе́сьни. ЛЕШ. Лбс. 

12. Экспресс. Что. Составить пись-

менный текст, написать. Я ́ Хрущё́ву 
письмо ́ заката́л. До Хрущё́ва не дошло ́
письмо́, фсё ́ прихвати́ли. ОНЕЖ. Кнд. // 
Экспресс. Что. Быстро заполнить пись-

менным текстом, исписать. Ср. 

вы́писать¹ во 2 знач., закаля́кать в 3 

знач., закара́кать во 2 знач., закати́ть в 

11 знач. У тебя ́ уш ру́ценька, де́фка, при-
ста́lа, фсю ́ тетра́ть заката́ла. Тетра́ть, 
смотри́-ко, заката́lа. ВИЛ. Пвл. Ско́ро, 
смо́триш, и тетра́тку уж заката́ют. ПИН. 
Яв. Письмо ́ писа́ла, цеты́ре страни́ци за-
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ката́ла. В-Т. ЧР. Мно́го ли листо́в зака-
та́ла? ЛЕН. Кзм. 

13. Экспресс. Что. Не вернуть взя-

тое у кого-н., присвоить. Ср. зае́сть в 

14 знач. О́н возьмё́т де́нешку да зака-
та́. ПИН. Яв. 

14. Экспрес. Кого, что. Быстро, 

энергично сделать что-н. Ср. зака-
ти́ть в 14 знач. ▭ Устроить, органи-

зовать. Заката́ла таку́ю ба́ньку. ВЕЛЬ. 
Лхд. ▭ Постричь. Бежы ́ за но́жница-
ми, я́ йо щя́з заката́ю (постригу)! ПЛЕС. 
Ржк. ▭ Отворить, раскрыть. Ли́да, 
заката́й две́ри, не то ́ тебя ́ застрелю́. 
КАРГ. Ош. ▭ ЗАКА́ТАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 6. У меня ́
два́-три го́ ́да мя́со слу́жыт, ба́нки-то 
зака́таны. Про́шлый го́т-то у меня ́
три́цать ба́нок бы́ло зака́тано огурцо́в 
дык. КРАСН. ВУ. Четы́ре го́да – ба́нка 
была ́ зака́тана, и фсё она ́ ́ у меня ́ жыла́. 
Посмотрю ́ – фсё ́ жывё́хонька, фсё жы-
вё́хонька. Роспечя́тала, а она ́ у меня ́
каг жыва́. ОНЕЖ. Тмц. У на́с церни́ца 
па́рена ф по́дгребе ско́лько ле́т. За-
ка́тана была кре́ ́пко. ПИН. Ёр. Чево ́ ле 
в ба́нку зака́тано, сечя́с мо́жно распе-
чя́тать. МЕЗ. Лбн. Брала ба́ ́нку катыша́-
ми: ры́ба кака́-то зака́тана. ЛЕШ. Блщ. 
7. Истрёпаный, испачканный длитель-

ной ноской. Ср. зано́шен(ой). Фсе ́ за-
ка́таны, грязны́йе. НЯНД. Стп. 9. // Рас-

катанный ездой, гладкий или скольз-

кий. Ви́дно, зака́тан уго́р, ско́льско. 
ПИН. Ср. Доро́га-то тепе́ря шыро́ка, 
мно́го йезды́-то, даг зака́тана, хоро́ша. 
ПИН. Ёр. Доро́га хоро́шая, зака́таная, 
мно́го (транспорта) там ыдё́т. ХОЛМ. 
Сия. Ледя́нка – даг доро́шка – даг до-
ро́га фся ́ зака́тана и о́блита водо́й и ки-
ло́метроф, мо́жэд, де́сять-два́цать. В-Т. 
Врш. Зьде́сь уго́р везь зака́тан бы́л. 
ХОЛМ. Сия. Э́ти го́рки у наз бы́ли фсе ́
зака́таны. ВИН. Уй. 15. Забравшийся в 

неподходящее для кого-н., неудобное 

место. Э́та ло́шадь зака́тана туда ́ под 
я́сли – лежы́т ы фста́ть не мо́жэт. 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАКАТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

и несов. 1. Сов. Начать двигаться, пе-

ремещаться по какой-н. поверхности. 

Об округлых предметах. Би́лый ша́р, 
ша́р заката́лся – бе́гат и бе́гат, де́фки 
фсе испуга́лися, на пе́цьку поле́зли. 
В-Т. Тмш. Та́м не́ту по́лу, та́м земля́, 
што́бы вода́-то с полка́-то пря́мо туда ́
вот, в зе́млю. И, говори́т, ис-пот пол-
ка́-то вы́катился ша́р како́й-то. 
Вы́катился и, говори́т, заката́лся по 
по́лу-то. А я на полке го́ ́лая лежу́, го-
вори́т. О-о́й! Веть э́то обдери́ха! Веть 
э́то обдери́ха! ПИН. Кшк. // Сов. На-

чать перемещаться, перекатываться 

под кожей. У свекро́фьки, ма́тери-то 
йего́вой – вот ту́т ша́рицёк заката́лсы. 
ПРИМ. ЗЗ.  

2. Несов. Раскатываясь в разные 

стороны, попадать куда-н. Моло́тя, 
дак везьде ́ заката́йеце (зерно), гре́сь, 
цё́рна бу́дя. КАРГ. Оз. // Сов. Закатив-

шись куда-н., пролежать без употреб-

ления, залежаться. Ср. заволочи́ться 

в 4 знач. Вы́неси, ак то́ таг заката́йеца. 
Пото́м оно та́ ́м заката́лось пот 
си́течьками. ПИН. Квр. 

3. Сов. Начать передвигаться, пе-

ремещаться по небу. О тучах, обла-

ках. Ср. заходи́ть. Облака ́ заката́лись, 
даг до́жжыг бу́дет. ПИН. Чкл. А зака-
та́лись облачька ́ – и фсё́. ПИН. Влт. У 
на́с-то на сеноко́се-то ту́чьки заката́-
лись, до́ж бу́дёт. ПИН. Штг. Ви́ш, как 
не́бо-то захму́рилось, ту́чи закота́лись. 
ПИН. Трф. Опе́ть ту́чи заката́лися дак, 
опе́дь гроза бу́ ́дё. А ту́чи-то, смотри ́
та́м заката́лисе. ПИН. Ёр. Та́м те́мница, 
ви́диш, облака ́ заката́лись. МЕЗ. Мсв. И 
пока ́ йещё ́ Йису́сову-то (молитву) по-
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моли́лись (о дожде), и во́т ту́цьки зака-
та́лись. ПИН. Яв. Кшк. Шрд. МЕЗ. Бч.  

4. Сов. и несов. Скрываться 

(скрыться) за горизонтом, заходить 

(зайти). О солнце. Ср. вечера́ть во 2 

знач., завали́ться в 9 знач., зака́ты-
ваться во 2 знач. Со́ньце уж заката́йеце, 
мы ́ фсё ро́били да. ЛЕШ. Лбс. Ра́ньшэ 
пойдё́ш игра́ть на уго́р, со́лнышко зака-
та́йеце – ни одного ́ цёлове́ка не́т, фсе ́
убежа́ли с уго́ру. ВИН. Зст. Со́лнышко 
ни́ско ужэ ́ заката́йецьце. В-Т. Врш. Не то ́
што она ́ (луна) заката́йеца куда́-нибу́ть. 
ПРИМ. ЗЗ. В де́вять со́лнышко, поди́, за-
ката́лося. КОН. Твр. На́йесне со́ньце за-
ката́йеце, за́фтро мо́ед бы́ть ве́дрийо 
бу́ет. ЛЕШ. Плщ. Со́лнышко выка-
та́йеца в два ́ чяса́, а заката́йеца дак... а 
заката́йеца-то во ско́лько? КАРГ. Лкшм. 
Со́нце начьнё́т заката́цца, передаю́т по 
реке́: «На́до на шаба́ж збега́цца». 
ОНЕЖ. Хчл. Шэ́сьть месяце́й све́та не́-
ту, а шэ́сьть месяце́й и со́лнышко не 
заката́йеця. НЯНД. Стп. В-Т. Грк. Тмш. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИН. Брк. ВВ. Кнц. 
Тпс. КАРГ. Лдн. Клт. Ух. Хтн. КОН. Клм. 
Хмл. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Нвш. Тлг. ЛЕН. 
Пст. Схд. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Зсл. Кб. Кнс. 
Ксс. Рдм. Тгл. УК. Цнг. Ччп. МЕЗ. Сфн. 
ОНЕЖ. АБ. Врз. Прн. Тмц. Трч. ПИН. 
Врк. Ср. Чкл. Яв. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. 
Пшл. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Звз. Сия. 

5. Сов. Начать переворачиваться, 

перекатываться с боку на бок. Ср. за-
верте́ться в 4 знач. Она ́ у мьня ́ – хло́п, 
заката́лась! ПИН. Квр. Па́ла да зака-
та́лась, заката́лась. ПРИМ. ЛЗ. Соба́ка 
заката́йецца по сне́гу, к пого́де – она ́
фкру́к ката́йецца на спи́не. ШЕНК. УП. 
Соба́ки заката́юца – даг, говоря́т, по-
го́да бу́дёт. ШЕНК. Трн. Соба́ка как в 
моро́з заката́йеца по земле́, то моро́з 
бу́дет, а ф тепло ́ заката́йеца – к мо-
ро́зу. ШЕНК. ВЛ. ПИН. Кшк. 

6. Сов. Перекатываясь из стороны 

в сторону, вымеситься. Жы́тники спа́-
ливали: ис квашни ́ ф кру́пник поццеп-
ля́ш, заката́йеця, заката́йеця, и йего ́
перевернё́ш на полоте́нце. ЛЕШ. Лбс. 

7. Сов. Чем. Перекатываясь из 

стороны в сторону, покрыться 

чем-н., обваляться в чем-н. Попо́лём, 
попо́лём, ра́с, ра́с, ф кру́пнике о́н бо́ле 
заката́йеца муко́й. ЛЕШ. Ол. 

8. Сов. В чем и без доп. Испачкать-

ся, перепачкаться. Ср. заволочи́ться во 

2 знач., залепи́ться во 2 знач. Ско́ль они ́
гря́зны, фсе́ в наво́зе заката́лись. МЕЗ. 
Длг. Сарафа́ны при́драли, са́ми зака-
та́лись. ЛЕШ. Клч. О́хты како́й, заката́лся 
ве́сь. МЕЗ. Кмж. То ис-под до́ма вы́дя – 
ве́сь заката́йеца в грязи́. ПИН. Кшк. Не 
мо́к ве́сь (поросенок) заката́цце-то. 
ШЕНК. ВП. Фсе ́ заката́юца, как вы́пьют-
то. ПИН. Шрд. О́й ты Фома́, заката́лась, у 
тея пы́ ́ ли ско́лько! А она ́ в греда́х нака-
та́лась, у нейо ́ земли́-то мно́го. Вопшшэ ́
ко́шки цистопло́тны. ПРИМ. Ннк. ЛЕШ. 
Блщ. Кб. ШЕНК. Ктж. 

9. Сов. и несов. Сваляться (свали-

ваться), спутаться (спутываться). О 

волосах, шерсти. Ср. заклочи́ться. 

Переросьтё́т (шерсть у овцы), дак она ся ́ ́
заката́йеца, чяпа́ть пло́хо. ЛЕШ. Блщ. 
Сьйежжа́ют воло́сья, ку́цяця, как ка́-
танець заката́юцца. ЛЕШ. Рдм. У йего ́
шэ́рьсь заката́ласе. КАРГ. Ус. Йерети́н-
ка пушы́стая, а пото́м йещё та́г зака-
та́йеца. ОНЕЖ. АБ. Рукави́цы заката́лись, 
как пухо́выйе. ПРИМ. ЛЗ. Шэ́рсьть зака-
та́йеца, нельзя ́ стрикчи́. Заката́ласе 
(шерсть) пора́то, не могу ́ ростену́ть. 
ОНЕЖ. Врз. Трч. КРАСН. БН. ХОЛМ. Кзм. 
// Сов. Образоваться в результате спу-

тывания, валяния. О волосах, шерсти. 

Погли́-ко, у не́й (кошки) ско́ко э́ких хох-
ло́ф-то (колтунов) назавива́лосе. Э́кой 
хохо́л заката́лся. КАРГ. Крч.  
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10. Сов. и несов. Примяться (при-

минаться), уплотниться (уплотнять-

ся). Се́но хоро́шэ как ве́дрийе, а как 
плохо ́ – си́нишко ска́жут, чё́рнойе оно́, 
фсё ́ заката́йеца. ПИН. Квр. А сухо се́ ́но 
не заката́йецце. ЛЕШ. УК. Катыша ́ не 
заката́ть – на э́том по́ле земля ́ хоро́ша, 
она ́ не заката́йеца. Йе́сь кото́ры свои ́
(подушки), то́лько они ́ заката́лисе – 
та́м пе́рьйе, шэ́рьсьти – фсего́, йе́сь ко-
то́ры помя́кце. ПИН. Ёр. 

11. Сов. Загнуться, завернуться. 

Ср. загну́ться в 1 знач. У тетра́тки фсе ́
углы ́ заката́лися. ВИН. Брк. 

12. Сов. Начать беспорядочно дви-

гаться, метаться, кататься от боли. 
Ср. заверте́ться в 11 знач. Она ́ зака-
та́лась, нацяла ́ криця́ть. КОН. Хмл. 
Жывоты ́ заболя́, они ́ заката́юцца. ПИН. 
Квр. Ребя́та пойе́ли (грибы), зака-
та́лися, дак фсё прошло́. НЯНД. Мш. Я ́
на пе́цьке клева́ла-клева́ла (зеленые 
ягоды), а ве́цером да заката́лась. Зака-
та́лся, заката́лся, попа́ло де́рево, дак у 
нево ́ заку́порка жэлу́тка. ХОЛМ. Звз. 
Пришла ́ (корова), закота́лась, зако-
та́лась да и пропа́ла. ПРИМ. ЛЗ. Коза ́
заболе́ла у меня ́ и боре́йко (баран) за-
ката́лсе. Она ́ (болезнь, вызванная сгла-
зом) сама ́ заговори́т, го́лос заподава́т. 
И заката́йеца цёлове́к-от. ПИН. Ёр. 
Мы́-то не зна́ли, што она ́ така ́ брезгли́-
ва, ак ска́жэм – она ́ заревё́т, заблюйо́т, 
заката́йецца. ПИН. Нхч. Не вы́рвало бы 
(от нового лекарства), так упе́тали бы 
йейо́, на ́ пол па́ла, заката́лась. ВИЛ. Трп. 
Ко́лики, говоря́т, фсё ́ – заката́юца они́, 
ко́лики. МЕЗ. Свп. ЛЕШ. Смл. // Сов. и 
несов. Плохо себя почувствовать (чув-

ствовать). Ср. загиба́ться в 12 знач. 
Я ́ везь де́нь заката́лася, пого́да за́фтра 
сме́ница. ПИН. Врк. В сочет. с весь. 
Де́вочьки йего ́ (кота) закота́ли, о́н везь 
закота́лся. ВИН. Зст. // Сов. Серьезно 

заболеть, слечь. Ср. заваля́ться в 1 

знач. Бу́ет вре́мя, де́душко, заката́исся 
и пот себя ́ накосьти́ш. ВЕЛЬ. Сдр. С си-

нон. Разобьйо́т парали́чь, ту́т то́лько 
заката́йесся, заваля́йесся. ОНЕЖ. Прн. 

13. Сов. Начать передвигаться, 

ездить с помощью чего-н. Ср. зае́з-
дить¹ в 1 знач. Пото́м она ́ не заходи́ла, 
на коля́ске заката́лась. УСТЬ. Стр. Илья ́
Проро́к закота́лся на колесни́це огне-
но́й. МЕЗ. Бч. Илья ́ заката́лся – гро́м 
загреми́т. ОНЕЖ. ББ. Йе́дет! Пройе́-
хали, дя́тько пройе́хал, ве́цером они ́
туд заката́юца, молодё́ш-то. ПИН. Яв. 
С синон. Опе́дь заката́лися, зайи́зь-
дили. О́й, ка́к они йи́ ́ зьдят, мне ́ и ли́хо! 
ВИЛ. Пвл.  

14. Сов. Измучиться, устать от 

долгой езды в упряжке. О лошади. За-
ката́лась лоша́тка. Ко́нь заката́лся са́м, 
пропада́ть, наве́рно, ду́майет. КАРГ. 
Нкл. Дала ́ офса́, на́до бы́ло помани́ть, 
ло́шадь заката́лась, а я ́ попойи́ла йи 
пойе́хала сту́пью. ЛЕШ. Вжг. // Сов. 

Утомиться от долгого катания на 

чем-н. Она ма́ ́ленька, таг заката́лась 
(на велосипеде). МЕЗ. Кд. 

15. Экспресс. Сов. Начать сильно 

смеяться. Ср. гро́хнуть хохота́ть (см. 

гро́хнуть в 6 знач.). С синон. Захо-
хо́чеш да заката́йешся. ПИН. Ёр. 

16. Экспресс. Сов. Уйти, отпра-

виться куда-н. надолго. Ср. закати́ть 

в 5 знач. Где Ива́ ́н Заха́ровичь заката́л-
си? КАРГ. Ус. ◊ ГЛАЗА ́ (О́ЧИ) ЗАКА-
ТА́ЛИСЬ (ЗАКАТА́ЮТСЯ). О пред-

смертном состоянии. Они ́ (врачи) 
вли́ли, глаза ́ заката́лись, они ́ чють не 
упусьти́ли, да́ле отошла я́ ́ . ПИН. Врк. 
Закота́юцце о́чи кра́сныйе... (фольк.). 
КАРГ. Оз.  

ЗАКАТЕ́НИТЬ, -ню, -нит, сов., по 

чему. Экспресс. То же, что закати́ть в 7 

знач. По ло́бу закате́нит. ШЕНК. ВП. 
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ЗАКАТИ́МОЕ, -ого, ср. То же, 

что зака́т в 1 знач. В сочет. ДО ЗА-
КАТИ́МОГО. Жнё́м до закати́мого. 
ЛЕШ. УК. До закати́мого ро́биш. ЛЕШ. 
Плщ. МЕЗ. Свп. 

ЗАКАТИ́МОЙ, -ая, -ое. Находя-

щийся на закате. О солнце. Ср. за-
ка́тней. Хо́дь до закати́мого со́ньця 
ро́бят. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАКАТИ́ТЬ, -чу́, -кати́ ́ т, сов. 1. 
Что, во что и без доп. Катя, перека-

тывая, поместить куда-н., вкатить. 

Ср. вы́катить в 13 знач. У мня ́ – два ́
поле́на закати́lа (в печь), берё́зовых-
то, тоусты̆ ́ йе, дак оне ́ вот фсё и са́па-
ют, горя́т. ВИЛ. Пвл. В э́тот-то до́м де́-
рево како ́ закати́ли, векове́чьный до́м. 
МЕЗ. Свп. Ф сне́г, зака́тиш, да сне́гом, 
спёхнё́ш. УСТЬ. Брз. Штоб бы́ло ф по-
гре́бицу закати́ть. Су́ю-посу́ю Мат-
рё́ну косу́ю, вы́ташшю, помочю ́ и 
сно́ва закачю ́ (помело в печь; загадка). 
Помело́м-то в ру́ской-то пе́чьке у́голь-
то, по уголка́м. ХОЛМ. Сия. Безл., кого. 
Их покати́ло-покати́ло, и закати́ло ф 
кана́ву. ВИН. Кнц. // Что. Занести, за-

тащить куда-н. Ср. завороти́ть в 17 

знач. Закачю ка́ ́мень середи по́ ́лу. 
ХОЛМ. Ркл. Ба́к зака́тят и вы́режут 
две́рцы ф ку́зьницэ дво́йе. МЕЗ. Бч. 
Домкра́т закати́ли, до́м подня́ли, э́ти 
брё́вна вы́катили, но́выйе фкати́ли. 
ОНЕЖ. Трч. Гребени́ну (сгребенное се-
но) и закатя́т. ВИЛ. Трп. 

2. Что, на что и без доп. Катя, пе-

рекатывая, поднять на что-н., куда-н. 

Ср. зазды́нуть в 1 знач. Опя́ть (ещё) 
волока йе́ ́сь – две ́ огло́бли, а на ни́х 
коло́тка, на коло́тку стара́юцца зака-
ти́ть де́рево, на не́й-то оно вы́ ́ шэ, 
то́лько уш одни́м концо́м оно ́ по зем-
ле́-то те́неццо. ПИН. Нхч. Помо́жэм 
йему де́ ́рево закати́ть наве́рьх, а та́м 
фсё са́ ́м. Попро́буй закати́ть на до́м 

бревно́, сыро́-то. ПИН. Ср. Па́с у брев-
на ́ черто́й че́ртят, бревно ́ закати́ли, вы́-
ровняли горбо́м кве́рху и оче́рчивают. 
ОНЕЖ. Тмц. Шпала о́ ́чень то́ўстая бы-
ла́, а на́а бы́ло закати́ть, оди́н-от ко-
не́ць закати́ли – фсё́, не мо́жэм вдру́г 
закати́ть – а што́, бабё́нки да бабё́нки, 
велика ́ ли хази́на – хази́на, вот я́, вели-
ка ́ ли робо́тниця, ма́ленькаа вы́росла. 
Кати́ли, кати́ли – не мо́жэм закати́ть, 
хо́ть ты к чё́рту поди́, и перецепи́ця 
(перехватиться) не мо́жэш, дак хоть 
рё́фкой реви́. КОН. Твр. Поло́жат 
жэ́рди, штоп не сломи́лися, и зака́тят 
на по́цсанки, на дро́вни. То́лста дере-
ви́на, фтройо́м зака́тываш. ОНЕЖ. Кнд. 
АБ. Тмц. ВИН. Кнц. ЛЕШ. Смл. ПИН. 
Чкл. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. КГ. ШЕНК. ВЛ. 
// Кого, на что, подо что и без доп. 

Переворачивая с боку на бок, перека-

тывая, положить, уложить куда-н. 

Ср. закласть¹ в 1 знач. Нарко́зу о́чень 
мно́го приняла́. Меня ́ на таранта́йку на 
э́ту зака́тят, на опера́цыю повезу́т. Ка́к 
оно ́ вот вы́несет челове́к! ПРИМ. КГ. 
Во́т куда ́ бы неволя́шкой закати́ли. 
ХОЛМ. Сия. У на́с ко́йки односпа́лки, 
мы ́ йево ́ (пьяного) закати́ли, повали́ли. 
ВИН. Кнц. Робя́та йево ́ связа́ли, под 
ла́фку закати́ли. Вот э́то заму́жйо! 
УСТЬ. Брз. На беседушке не весело, 
Ерёмушка один, давайте, девушки, 
Ерёму под скамейку закатим (фольк. 
запись). ШЕНК. ЯГ. // Кого. Прижав ро-

гами и катая по земле, нанести повре-

ждения, забодать. Ср. заката́ть в 1 

знач. Быки ́ прижму́т г забо́ру и зака́тят. 
С синон. Бода́чяя коро́ва, разнома́стны 
быки ́ самонра́вныйе: прижму́т к ого-
ро́ду или зака́тят, забода́т. ОНЕЖ. АБ. 

3. Зайти за горизонт. О солнце. 
Ср. закати́ться во 2 знач., закатну́ть-
ся, зако́нчиться в 1 знач., закры́ться 
в 6 знач., запа́сть, засе́сть. Со́лныш-
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ко-од зака́тит, домо́й придё́ш. ВЕЛЬ. 
Сдр. Пока соу́ ́ ̆ нышко не зака́тит, за́рево 
стойи́т в дере́вне. ВЕЛЬ. Лхд. 

4. Кого, что, на чем. Перемещая 

что-н., имеющее колеса, ввезти ку-

да-н. Не могу ́ закати́ть мотоци́к. 
Са́шка, ты ́ веть пересе́диссе на мото-
ци́кле, а я ́ так закати́ть не могу ́ ф са-
ра́й. ОНЕЖ. АБ. Се́ла, доцё ́ досиде́ла, 
пото́м то́лько телё́шку закати́ла. КАРГ. 
Крч. Меня ́ на ско́рую на носи́лках за-
кати́ли. ПИН. Ср. // Кого. Катая на 

чем-н., завезти куда-н. Ср. завезти́¹ в 

1 знач. Ма́шку на лисапе́те ката́л и 
чють в реку ́ не закати́л. КАРГ. Крч. 

5. Экспресс. Зайти, прийти куда-н. 

неожиданно или в большом количестве. 
Ср. закати́ться в 5 знач. Ле́на сиди́т, дак 
она ́ закати́ла. Я ́ закати́ла в э́том полу-
ша́лке. ЛЕШ. Рдм. Тепе́рь никто ́ не за-
ка́тит. ПРИМ. ЗЗ. И́ш куда ́ вы закати́ли! 
МЕЗ. Дрг. Ну́, во́т в э́том бе́лом и закати́-
ла. ВЕЛЬ. Пкш. От претприя́тия 
прийе́хали, Оле́га-то зна́ют, во́т уж зака-
ти́л (в гости). ПРИМ. Ннк. Поста́вить 
на́ть при́стафку, быва ́ кака пья́ ́ница 
зака́тит в ы́збу-то. ПИН. Ёр. К кому. Ви́ш, 
у нево сва́ ́дьба со́брана на два ́ чяса́, и та́к 
мне в го́лову припа́ло, што я откажу́, дак 
што ́ с ним бу́дет, Шу́ру повели́, ба́бы-то 
и к на́м закати́ли. МЕЗ. Аз. Фчера ́ и зака-
ти́ли к мине́, иш каки ́ подру́шки. ПИН. 
Нхч. // Зайти, заплыть куда-н. Ср. 

зале́зть во 2 знач. Две́ри откры́ты, 
воро́та, она ́ (коза) закати́ла, толстосе́ря. 
Закати́т (рыба) вот в не́вот. МЕЗ. Дрг. 
Закати́т в овё́с, фы́рнё. КАРГ. Лдн. Бы-
ва́йет, што и лё́шш закати́т. НЯНД. Стп. 
// Экспресс. Уйти, отправиться ку-

да-н. надолго. Ср. заката́ться в 16 

знач., закати́ться в 6 знач., зали́ться¹ 
в 9 знач. С синон. Я ду́маю, куда ́ вы 
могли та́ ́г закати́ть? Куда они ́ ́ зака-
ти́лись, до́лго не́ту йи́х. ПИН. Яв.  

6. Экспресс. Что, чем и без доп. 

Завалить, засы́пать, покрыть чем-н. 

Ср. завали́ть в 17 знач., заколо́дить в 

3 знач. Безл. А иногда две́ри от-
кро́йош, и све́ту не ви́дно, та́г закати́т, 
тако́й сугро́п, лопа́той ды́рку про-
де́лайош и вы́лезеш. Бельйо ́ не зна́ю, 
куда ́ и пове́сить, фсё ́ закати́т пы́лью. 
КАРГ. Лкшм. Ну ́ и пого́душка, пока у 
Ма́шы сиде́ла, фсё ́ закати́ло (снегом), 
фсе ́ следы́ мойи́. ПИН. Яв. Са́м отпих-
нё́ца (от снега), то́жэ закати́ло фсё́. 
КАРГ. Нкл. О́н при́дё, одгребё сне́ ́гу-
то. Двё́рку-ту (калитку) фсю ́ закати́т. 
ПИН. Ср. Наза́фтра пойдё́ш, опя́ть фсё ́
закати́ло. КОН. Фдт. Река ́ была глу́ ́бжэ, 
бы́ли я́мы, щя́с фсё ́ песко́м закати́ло. 
В-Т. Сгр. Ны́не, гляди́-ко, фсё ́ закати́ло 
ле́сом (сплавляемым по реке). КАРГ. 
Ус. С синон. Воро́та та́г зака́тит, ту́т 
фсё ́ заметё́т, тру́дно откры́ть. ВИН. 
Брк. // Экспресс. Безл. Затянуть обла-

ками, тучами. Ср. закры́ть в 5 знач. И 
вдру́г закати́ло, до́ждь запа́л, и гри́п 
одби́ло. ПИН. Нхч.  

7. Экспресс. Что, кому, по чему, во 

что, чем. С силой нанести удар, уда-

рить. Ср. закате́нить, залепи́ть в 11 

знач. Закати́ла пошшо́чыну. Ф сле́ду-
юшшый ра́с укарау́лю – прошшэ́нья не 
да́м! ХОЛМ. Сия. О́н йе́й закати́л по ́
носу. В-Т. Пчг. А скажы ́ – о́н це́м 
по́падя закати́т. Она ка́ ́к йему ́ по щеке ́
закати́ла! В-Т. ЧР. Хло́палкой закати́ла, 
так уби́ла дву́х мышэ́й. ВИН. Брк. О́н 
(ребенок) зака́тит, веть у ни́х не за-
ржаве́йет. КАРГ. Крч. Пра́вой (рукой) 
по виску ́ закати́л. ШЕНК. Шгв. ЛЕШ. 
Клч. Тгл. МЕЗ. Бч. Длг. Цлг. УСТЬ. Флн. 
/ ЗАКАТИ́ТЬ ОПЛЕУ́ХУ. Ударить по 

щеке. Ондрю́хе я оплеу́ху хоро́шу за-
кати́ла, пошшо́чыну дала́. ХОЛМ. Сия. 
// Экспресс. Что, в кого. Попасть в 

кого-н., задеть кого-н. чем-н. Ср. за-
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лепи́ть в 12 знач. Вы ́ отойди́те ту́тот-
ки, в де́вушку-то не закати́те што-ни-
бу́ть. МЕЗ. Бкв. 

8. Экспресс. Что, кому. Устроить, 

организовать что-н. особенное, из ря-

да вон выходящее. Ср. заде́лать в 17 

знач. Мы ́ ф Па́сху собра́ли сы́ну про-
води́ны в а́рмию. Мно́го наро́ду собра-
ло́сь, нашло ́ и набежа́ло, быстрё́хочь-
ко, то́лько посу́ду подава́й, закати́ли 
уш пи́р. Наро́ду шы́пко мно́го бы́ло, 
проводи́ны таки́йе закати́ли уш. Ис 
клу́ба принесё́на му́зыка была́. ВИЛ. 
Трп. А то ́ пиру́шку зака́тят, пропью́т 
фсё́. КРАСН. Чрв. Йе́льцын йешшэ не 
э́то бы наде́лал, хорошо ско́ ́ро у́мер. А 
каки́йе по́хороны Пу́тин йему ́ закати́л! 
УСТЬ. Бст. Рекла́му закатя́т да другу́ю. 
НЯНД. Лм. // Экспресс. Что, кому. 
Сделать, устроить что-н. неприят-

ное. Ср. залепи́ть в 13 знач. Уко́л йему ́
зака́тим. ВИЛ. Трп. До́шш, ну́, мы 
ду́майем, Илья ́ (пророк) бу́дет ката́ца, 
а он ка́г закати́л! ПИН. Квр. Мне ́ веть 
вы́говор закати́ли. ЛЕН. Лн. Мне опя́ ́дь 
закати́ли стро́гий вы́говор, мне ́ при-
хвати́ло пото́м серде́чько. ОНЕЖ. Кнд. 
Имити́ровала э́тот, вы́кидыш, сама ́ бе-
ре́мена не была́, и вот исьте́рику зака-
ти́ла (героиня сериала). ОНЕЖ. Лмц. 
Кто́-то йе́й закоти́л э́ту по́рцю. ЛЕШ. 
Клч. // Экспресс. Высказать, предполо-

жить что-н. неуместное, неправдопо-

добное. Ср. загну́ть¹ в 18 знач. Не́т, 
што ́ ты, мно́го ты закати́ла – педеся́т 
киломе́троф! ПЛЕС. Врш. 

9. Экспресс. Кого. Дать начало 

жизни кому-н., зачать кого-н. Ср. за-
де́лать в 14 знач. Молоды́-молодё́-
хоньки згульну́ли, да закати́л де́фьке 
двойнико́ф. У де́фки слё́зы про́лил. 
Да и закати́л ишшо де́ ́фьке двойни-
ко́ф, а са́м пошо́л сва́тацце г друго́й. 
ПИН. Ёр. 

10. Экспресс. Начать беспрерыв-

но, сильно идти, лить. О дожде. Ср. 

зали́ть¹ в 6 знач. Друго́й раз зака́тит 
до́щь на не́сколько дне́й. ПРИМ. Сзм. 
Дожжи́-то бу́дут, ка́к подря́д зака́тяд 
дак. ШЕНК. ЯГ. Говори́ли, ле́то тё́пло 
бу́дё, а ничё ́ не со́хнет, дожжы ́ зака-
ти́ли, а зимо́й-то каки́йе сумё́тки-то 
бы́ли! ХОЛМ. БН. Безл. То́лько нагреб-
ну́л (сено), се́ли – закати́ло. ПИН. Нхч.  

11. Экспресс. Что. Быстро запол-

нить письменным текстом, испи-

сать. Ср. заката́ть в 12 знач. Фсе ́ тет-
ра́ди закати́ла. КОТЛ. Кзм. И́ш, це́лой 
ли́ст закати́л. КРАСН. ВУ. 

12. Экспресс. Что. Установить, 

назначить, запросить. О цене. Ср. за-
лупи́ть в 7 знач. Они ́ таку́ю (цену), не 
два́цать ли мильйо́ноф закати́ли? 
ШЕНК. Ктж. Ты што́, веко́м де́нег не 
вида́ла? Закати́ла по шэ́сьть! Ошале́-
ла? Домо́й к ва́м хо́дят (за молоком), а 
вы ́ таку́ю дорожы́ну берё́те. ВИН. Кнц. 
Каг зьде́лайет уша́т, как це́ну-то за-
ка́тит. УСТЬ. Сбр. 

13. Экспресс. Что и без доп. 

Спеть громко, с чувством. Ср. зака-
та́ть в 11 знач. Цёго ́ говори́ть-то, 
то́лько пе́сьню закати́ла. В-Т. Грк. 
Пе́сьню закати ́ – спля́шом. ШЕНК. ВП. 
Не́т, закати́ли свойи пе́ ́сьни, не могли ́
подожда́ть чя́сика. ПРИМ. Ннк. У меня ́
веть трё́шник езь за припе́фку: ты ́ веть 
таку ́ зака́тиш. ВЕЛЬ. Лхд. А я ́ закати́ла 
«Кали́нка моя́». ХОЛМ. ПМ. КАРГ. Крч. 
ПИН. Штг. УСТЬ. Стр.  

14. Экспресс. Что. Сделать что-н. 

быстро, энергично или в большом ко-

личестве, объеме. Ср. вы́драть в 7 

знач., вы́пазгать, вы́садить в 24 

знач., вы́хрястать во 2 знач., дёрнуть 

в 16 знач., заката́ть в 13 знач. ▭ По-

строить. Ср. завороти́ть в 17 знач. 
Заду́мали стро́ить, да таку ́ доми́ну за-
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кати́ли. ЛЕШ. УК. А у на́с оте́ць три из-
бы ́ закати́л, пятисьте́нок называ́ецца. 
КОТЛ. Фдт. Сара́й како́й закати́л, кру-
го́м сё ́ остолби́л. Тепли́цю во́н каку ́ за-
кати́ла, а ру́ки то́жэ не капли ́ не 
слу́жат. ВЕЛЬ. Сдр. Таку ба́ ́ню закати́л! 
Потоло́к-от высо́кой. КАРГ. Лкшм. 
ЛЕШ. Кнс. УСТЬ. Брз. ▭ Изготовить. 

Во́н ф сара́йке стои́т (зыбка), са́м 
зьде́лал, большу́ю закати́л. ВЕЛЬ. Лхд. 
▭ Привезти, принести. Ср. заки́нуть 

в 8 знач. Привезё́т – во́т тибе, я привё́с 
на ́ гот. Я грю: не ху́до, быва́т, ты зака-
ти́л! ПРИМ. Лпш. Мы ́ наказа́ли четы́ре 
кубоме́тра, а на́м закати́ли йего ́ пят-
на́ццать. ЛЕШ. Клч. Бу́дут себе ́ ужэ-ка 
носи́ть, ак трёхпудо́вы зака́тят бере́мя. 
ПРИМ. ЗЗ. ▭ Съесть. Ср. закуси́ть² в 

1 знач. Ребя́та сьйе́ли по пя́ть ва́флин, 
а Све́тка аш се́мь закати́ла. ПИН. Штг. 
Е́кийе куски мя́ ́са-то ф шти́ннике-то, 
куска три ́ ́ и закатя́т. В-Т. Сфт. ▭ На-

лить. Ср. заде́лать в 7 знач. Ты мне 
чя́й налила́? Да э́ку кру́шку закати́ла. 
Вари́ли пи́ва, таку́ю бо́чьку зака́тят, 
бес фся́кого са́хару. ШЕНК. ЯГ. КАРГ. 
Влс. МЕЗ. Бч. Свп. ХОЛМ. Сия. С синон. 
У ва́с там фсё ́ в го́роде на́до по-хо-
ро́шэму, а мы ́ когда цео ́ ́ завали́м – за-
кати́м, стору́сим цево ́ и lа́дно. ВИЛ. 
Пвл. ▭ ЗАКА́ЧЕН(ОЙ) (ЗАКАЧО́Н-
(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 

4. Серё́шка, мотоцы́кл зака́чен? ШЕНК. 
Ктж. 6. Ме́сто травяно ́ на око́ске, а 
ны́нце фсё ле́сом зака́цёно. ЛЕШ. Вжг. 
14. Во́т каки ́ дома́-то закачё́ны. О́, вот 
та́к нам заломи́дь глаза́. КАРГ. Лкшм. 

ЗАКАТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ка́тится, 
сов. 1. Во что и без доп. Катясь, по-

пасть куда-н., оказаться где-н. Об ок-

руглых предметах. Лу́ночьки зьде́ла-
ют, пя́ть-шэ́сь лу́ночек, ы вот катьнё́т, 
ф каку́ю лу́нку зака́тица э́тот мя́чек – 
тод бе́гайет ужэ́, хвата́йет ы ф ково ́

угада́йет. КОН. Твр. Мя́чь по-за я́мкам – 
наро́йем в земле́, ка́ждый ф свою́, и 
кто ́ голи́т (водит), ка́тит по я́мкам – 
пока мя́ ́чиг зака́тица – о́н ждё́д, го-
ле́нь, а мы ́ убега́м; а ка́г зака́тица – о́н 
в на́с мя́чик кида́т. ПИН. Нхч. То́ зака-
ти́лось што́-нибуть, за за́дорогой. 
ВЕЛЬ. Пжм. // Оказаться где-н., по-

пасть внутрь чего-н. Обычно нечаян-

но, неожиданно. Ср. зале́зть в 3 знач. 
У меня ко́ ́лёт под ве́ком, боли́д гла́с. 
Зака́тицца гли́на под ве́ко. На́ать 
спусьти́ть ка́пёл-то. ПРИМ. ЗЗ. // Во 

что. Неожиданно попасть, угодить 

куда-н. Ср. втро́паться в 1 знач., за-
ли́ться¹ в 9 знач. Зака́тисся ф смолу ́ и 
в ого́нь – не пойдё́ш ката́ца по́сле Ма́-
сленицы на го́рку. КРАСН. Чрв. Ак она ́
закати́лазь жо́пой сюда́. ПИН. Нхч. // 
Завалиться, свалиться куда-н. Ср. за-
лехте́ть во 2 знач. У него што́ ́ -то з го-
лово́й, но́чью ушо́л в одни́х труса́х из 
больни́цы. Так и не нашли́. Мо́жот, он 
в ре́ку пал, мо́жот, ф траву ́ где зака-
ти́лся, но йево не́ ́т. ПИН. Штг. Я 
обу́лася нела́дно, и оде́лася не та́к, за-
кати́лася под ла́вочьку, не вы́йебем 
ника́к (фольк.). ШЕНК. ВЛ. С синон. Я 
И́рку посыла́ла – ду́маю, где упадё́, за-
ка́тица. ПИН. Нхч. // Отвориться, рас-

крыться. Они ́ закати́лись, две́ри, та́м 
уша́т стои́т, быва́т, жа́рко. ПРИМ. Ннк. 

2. Зайти за горизонт. О небесных 

светилах. Ср. закати́ть в 3 знач. Взой-
дё́т со́лнышко на се́веро-восто́ке, а за-
ка́тица та́м. ПРИМ. Ннк. Со́лнышко за-
ка́тицца, мы до́ ́ма. ВЕЛЬ. Пжм. Што ́
се́на пока ме́ ́чеш заро́т, со́нцэ зака-
ти́лось уш. УСТЬ. Брз. Ра́ньшэ-то ра-
бо́тали, пока со́ ́лнышко не зака́тицца, 
ужэ не́когда на вечё́рку ити́. В-Т. Сгр. 
Уш со́лнышко закати́лось, пока ́ дожы-
да́йем. ЛЕШ. Блщ. Домо́й прийежжа́ли: 
со́лнышко уж зака́тица далеко́, тё́мно. 
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Ра́ньшэ оди́нацати спа́ть не ула́жыва-
лась и по́жжэ четырё́х не фстава́ла. 
ЛЕН. Схд. До потё́мок, пока со́ ́лнышко 
не зака́тица, робо́тали. УСТЬ. Сбр. 
Ско́ро но́ченька наста́нет, со́лнышко 
зака́тицца, от меня ́ мило́й оцста́нет, на 
каку ́ нака́тицца (фольк.). ЛЕШ. Кнс. 
ВЕЛЬ. Твр. ВИН. Брк. ЛЕН. Кзм. ПИН. 
Лвл. Нхч. Слц. Яв. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. 
Члм. / В причитаниях об умершем. Не 
ха́жывать по э́той у́лочьке, дак зарос-
та́й, доро́жэнька, йе́рничьком-бере́зь-
ничьком да мелки́м оре́шничьком, да 
закати́лось со́лнышко да за леса ́ дре-
му́чийе (фольк.), – тут уш не говоря́т 
ничево ́ да закро́ют (гроб) кры́шкой. 
УСТЬ. Сбр. С синон. Со́лнышко-то 
закати́лось, уйдё́т, да хо́лодно ста́нет. 
ОНЕЖ. Лмц. / ЗАРЯ ́ ЗАКА́ТИТСЯ. 
Потемнеет небо после захода солн-

ца. Заря ́ зака́тица, дак ы зако́ньчим. 
ПИН. Чкл.  

3. Уйти из жизни, умереть. Ср. 

заколе́ть в 4 знач. Ста́ры-то фсе ́
закати́лись ужэ́. ХОЛМ. БН. // Подой-

ти к концу жизни. Года ́ закати́лися. 
ЛЕШ. Клч.  

4. Экспресс. Во что. Забраться, 

сесть в транспортное средство. Ср. 

зале́зть в 7 знач. А по́цьту она ́ вози́ла: 
нало́жыт ма́лицю, как не́нци-ти шйу́т 
шу́бы свои до́ ́ўгийе да с капишо́ном 
дак, оле́нью шу́бу она ́ нало́жыт ф 
Хмельника́х, зака́тиця ф са́ни и вы́й-
дёт то́лько ф Пе́ршынской, она ма́ ́-
ленька, возмё́т подо́л, што́бы не при-
ступи́ть (наступить на подол одежды). 
КОН. Твр. // Экспресс. На что и без 

доп. Забравшись куда-н., лечь, улечься. 

Ср. завали́ться в 1 знач. Ну́, я сё́дни 
на пе́ць закати́lазь да засве́тlо. ВИЛ. 
Пвл. Чють мале́нькъ, дак и на пе́ць 
закацю́сь. Хорошо йе́ ́то на пе́цьке-то, 
закацю́зь дак. ВЕЛЬ. Пжм. / ЗАКА-

ТИ́ТЬСЯ СПАТЬ. Каг до избы ́ дойду́, 
дак спа́ть закачю́сь. КАРГ. Ас. 

5. Экспресс. Во что, к кому и без 

доп. Зайти, прийти куда-н. неожидан-

но или в большом количестве. Ср. за-
вали́ться в 16 знач., закати́ть в 5 

знач. Во́т пьяножо́пик закати́лся к ва́м 
сево́дня. КАРГ. Крч. Быва́ло, де́фки за-
ка́тяца по два́цеть – со́рок. ЛЕШ. Ол. 
Боя́лись, а то ́ в до́м зака́тица. ХОЛМ. 
Члм. Ак в го́сьти мо́жно в любо́й до́м 
закати́цца. ПИН. Нхч. 

6. Экспресс. Уйти, отправиться ку-

да-н. надолго. Ср. закати́ть в 5 знач. Ну́, 
деду́ля, куда́-то о́н у меня ́ закати́лся. 
ВЕЛЬ. Длм. Ну ́ куда Лё́ ́ша (внук) зака-
ти́лся? Убежа́л? ШЕНК. Шгв. Куда они ́ ́
закати́лись, до́лго не́ту йи́х? ПИН. Яв. 

7. Экспресс. Легко, удобно про-

ехать где-н. В форме повелит. накл. 

ЗАКАТИ́СЬ. Выражает одобрение, 

восхищение хорошей дорогой. У ни́х 
та́м тако́й хоро́шэй бе́рек, даг зака-
ти́сь! Фсе ́ оддыха́ют. Та́м хорошо́, шо-
се́йная доро́га – закати́сь! ПРИМ. Ннк. 

8. Экспресс. Сильно, неудержимо 

заплакать. Ср. зали́ться² в 1 знач. За-
реве́ла, закати́лась, и бо́льшэ ничево ́ не 
могли зьде́ ́лать. УСТЬ. Стр. Она зна́ ́ш, 
та́г закати́лась! ВИЛ. Слн. ◊ СО́ЛНЫШ-
КО НЕ ЗАКАТИ́ЛОСЬ. Еще много вре-

мени впереди. Ну́-ко я́ (ребёнок, ме-
ряющий свой рост), ба́бушка, поку́да 
тибе́? – Ну́, йещё со́лнышко-то не зака-
ти́лось, успе́йеш вы́расьти. ПИН. Яв. 

ЗАКА́ТКА, -и, ж. 1. Подвертыва-

ние, подгибание краев. Об одежде. В 

сочет. НА ЗАКА́ТКУ. Идё́т каг бань-
дю́га, штаны ́ на зака́тку. ПИН. Трф.  

2. Консервирование продукта с по-

мощью устройства, плотно закрываю-

щего крышку какой-н. емкости. Огу́р-
цики то́жо фку́сны, свойе́й зака́тки. 
КРАСН. ВУ. Она ́ там свойо́й зака́тки – да 
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йи́м, да фсе́м. ВИЛ. Трп. / НА ЗАКА́ТКИ. 
Для консервирования с устройством, 

плотно закрывающим крышку какой-н. 

емкости. А та́м зелё́ныйе (кабачки), 
на́до на зака́тки де́лать. ШЕНК. Шгв. 

3. Продукт, законсервированный с 

помощью устройства, плотно закры-

вающего крышку какой-н. емкости. 

Про́шлый го́т зака́ток то́жо мно́го на-
кати́ла. КРАСН. ВУ. Та́м-то фся ́ зака́тка 
оста́лась. ОНЕЖ. Тмц. 

4. Устройство для запирания две-

рей. В сочет. ПОД ЗАКА́ТКОЙ. Ср. 

под зало́жкой (см. зало́жка). И фсё ́
она́ жывё ́ под зака́ткой, не откро́йет 
ва́м. ПИН. Слц. 

ЗАКА́ТНЕЙ, -яя, -ее. То же, что 

закати́мой. У дву́х сьте́н не росьтё́т – 
со́лнышка не́т: схо́жэго и полднево́го, 
а зака́тьнё одно́. Ницёго ́ не росьтё́т – 
э́то уве́я. ШЕНК. Птш. 

ЗАКА́ТНОЕ, -ого, ср. То же, что 

зака́т в 1 знач. В сочет. ДО ЗАКА́Т-
НОГО. До заката солнца. Ср. до за-
ка́ту… (см. зака́т в 1 знач.). Ранё́хонь-
ко у́тром на робо́ту и до зака́тново. 
ПИН. Нхч. То́жо ва́рим чё́-нить, каку ́
мусё́нку ли похлё́пку каку́, пото́м пой-
дё́м воро́чять, как ве́дрийо, поворо́чям, 
пообе́дам опя́ть и пойдё́м гресьти ́ – и до 
зака́тного, пока со́ ́лнышко не зака́тиц-
ця. ПИН. Слц. Коси́ли – чю́ть со́лныш-
ко появля́йеца и до зака́тного. ВИН. 
Кнц. / О ЗАКА́ТНОМ. На закате солн-

ца. О зака́тном домо́й пришли́. ПИН. 
Врк. Пошли ́ домо́й о захо́жэм, шли ́ – о 
зака́тном. ПИН. Шрд. / ОТ ВСХО́ДА 
ДО ЗАКА́ТНОГО. С раннего утра до 

позднего вечера. Ср. от зака́ту… до 
зака́ту… (см. зака́т в 1 знач.). Пока ́
росы ́ не бу́дё, фсё ́ гребё́м, как йе́сь 
гре́п – вот та́к ы ро́били от фсхо́да до 
зака́тного, не по-тепе́решному ро́били. 
ПИН. Слц. 

ЗАКА́ТНОЙ, -ая, -ое. 1. Находя-

щийся в тени, плохо освещаемый 

солнцем. Допотьмы пойе́ ́хали за я́го-
дой, а варе́ньйе го́рько получи́лось: в 
зака́тном ме́сьте росла ́ земляни́ка, а на 
со́нцэ сла́тка она́. Йе́сьли где в зака́тном 
ме́сьте – мы зовё́м, не на со́лнце, 
кру́пная. Но на со́лнце сла́чче. ВИЛ. Трп. 

2. Понижающийся в уровне на за-

кате солнца. О морской воде во время 

отлива. Йеровы во́ ́ды – э́то са́мы боль-
шы во́ ́ды. Большы́-то во́ды, йерово́-
дьйе – когда ́ в де́вять чясо́ф. Зака́тны – 
де́сять чясо́ф. ПРИМ. Ннк. 

3. Относящийся к пожилому воз-

расту. В сочет. ЗАКА́ТНЫЕ ГО́ДЫ. 
Вот я́ ф свои го́ ́ды зака́тныйе на мо́ре 
йедва ́ приплету́сь (из стихотворения). 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАКАТНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 
сов. Зайти за горизонт. О солнце. Ср. 

закати́ть в 3 знач. Со́лнышку то́лько-
то́лько закотну́це. КАРГ. Оз. 

ЗАКА́ТОЧНОЙ, -ая, -ое. Предна-

значенный для консервирования про-

дукта с помощью устройства, плотно 

закрывающего крышку какой-н. емко-

сти. Кры́шки зака́тоцьны взела ́ зака-
та́ла. КРАСН. ВУ. 

ЗАКА́ТЫВАН(ОЙ). См. ЗАКА́-
ТЫВАТЬ. 

ЗАКА́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что и без доп. Катя, направлять, 

помещать внутрь чего-н. Опе́ть в од-
но ме́ ́сто ста́нет зака́тывать. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пе́чьку ру́ску исто́пит и на про́тивне 
зака́тыват туда ́ (в печь), и до ве́чера 
та́м э́то бу́дет, пото́м ре́жэт, со́лью за-
сыпа́т и в ба́нку, со́к сама да́ ́с. МЕЗ. Бч. 
Сра́зу де́рево зака́тывали (под основа-
ние дома). ПИН. Нхч. Зьде́сь ни́жэ си́ла 
брала ́ зака́тывать (бревна) сами́м (при 
строительстве дома). МЕЗ. Свп. // Кого, 

подо что. Поворачивая с боку на бок, 
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перекатывая, помещать куда-н. Ср. 

заки́дывать в 1 знач. А лошаде́й 
ра́ньшэ (домовые) зака́тывали пот кор-
му́шку. ШЕНК. ЯГ. 

2. Что, на что. Катя, поднимать 

на что-н., вкатывать куда-н. Ср. 

вздыма́ть во 2 знач., выздыма́ть в 1 

знач. Де́рево зака́тывают на э́ти стер-
лю́ги и пи́лят. МЕЗ. Мсв. Наве́рх зака́-
тывают бревно ́ для роспило́фки. ЛЕШ. 
Блщ. Э́то вершэ́ньйо, а на вершэ́ньйо 
брё́вна тонки ́ зака́тывают, прафци́. 
ЛЕШ. УК. Ребя́та, дава́й, зака́тывай, 
де́рево нам на́до. ЛЕШ. Рдм. Ви́дите, 
каки́йе ма́тьницы ста́вили, каки ́ дерё́ва 
зака́тывали. МЕЗ. Свп. По́мню, де́т 
(муж) ора́л, наве́рх-то уш тру́дно за-
ка́тывать брё́вна. ХОЛМ. БН. Сучьки́-
то не отре́жэш – они ́ замеша́юд за-
ка́тывать на са́ни. ПИН. Нхч. У на́с в 
Зелё́ной (деревне) таки́йе вод де́лали 
кобы́лины, сь меня ́ высото́й, на но́шках; 
и э́то вот бревно ́ зака́тывали на э́ти на 
кобы́лины и пили́ли маховы́ми пи́лами, 
она́, наве́рно, ме́тра два́, э́та пила́. КОН. 
Твр. В-Т. УВ. ВИН. Тпс. ЛЕШ. Брз. Шгм. 
ОНЕЖ. АБ. ББ. Кнд. ПИН. Квр. Шрд. 
ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВЛ. Шгв. 

3. Что, чем, по чему и без доп. Ка-

тя, спускать вниз, скатывать. Ср. 

воро́чать в 3 знач. Па́лки таки ру́ ́биш 
и зака́тываш по э́тим лё́шкам. ПРИМ. 
Пшл. Брё́вна по рятка́м зака́тывали, таки ́
покату́лины не пора́то толсты́ пили́ли. 
ОНЕЖ. Прн. Я де́ ́рево зака́тывала, сыро́й 
ле́с, све́жый. ЛЕШ. Ол. А пришли мы ́ ́ на 
за́пань, пе́сьню спе́ли и зака́тывать по-
шли́, ле́с ката́ли. УСТЬ. Брз. Фтугу́ю на-
би́то в реке ле́ ́су-то, багро́м зака́тывают. 
ШЕНК. Шгв. Ко́мель-то соскульзну́л – 
мы зака́тывали ле́с. ХОЛМ. Сия. ЛЕШ. 
Шгм. // Катя, собирать, скатывать в 

кучи перед сплавом. О бревнах. На 
ка́тишшэ г би́ржы – версты две́ ́ , зака́-

тывают, та́м ы розьде́лывают, и фсё ́
де́лают. ВИН. Зст.  

4. Что. Везя, поднимать наверх, 

завозить. Ср. завози́ть¹ в 3 знач. Му-
жыки ́ зака́тывают са́ни на ́ гору, де́фки 
приле́пяце и ка́тяцця. КАРГ. Ош. 

5. Безл., чем. Заваливать, заносить, 

засыпа́ть. Ср. забива́ть в 8 знач., за-
ку́ривать в 1 знач. С синон. Та́м не зака́-
тыват, наве́рно, песко́м, не забива́ет. 
ВИН. Слц. И во́т ропаки ́ в э́той ня́шы 
затяга́юця, и чё́рны, гря́зны, та́г за-
ка́тыват, с мо́ря нано́сит. МЕЗ. Длг. 

6. Что, чем и без доп. Придавли-

вать сверху, приминать с помощью 

специальных приспособлений. Ср. 

замина́ть. Руби́ли сьте́нки, пото́м 
закла́дывали ко́рм (траву), пото́м зака́-
тывали тра́ктором. И вот э́ту ре́ску 
зака́тывали, и она́, зна́йош, плотне́йе 
(укладывается). КАРГ. Клт. Вот прой-
дё́ш, борони́ш, пото́м се́йеш, а пото́м 
зака́тывают: бревно оси́ ́ ново ло́шать 
ка́тит, оно ́ и зака́тыват, штобы пти́цы-то 
не вы́клевали. Проборони́ли, а пото́м 
ба́бы зака́тывали – бревно́м по поля́м ка-
та́ли, штобы пти́цы зерна ́ не вы́клевали. 
КАРГ. Ар. Зака́тывают семена́. КАРГ. Оз. 
Засева́ла фсе ́ поля́, одна ́ зака́тывала. 
КАРГ. Влс. Пото́м лё́н зака́тывали. Зака́-
тывать катки ́ таки йе́ ́сь. ХОЛМ. Звз. Ту́т 
недалё́ко я́мы йе́сьть, бурты́-то топта́ли, 
трактора́ми зака́тывали. ЛЕШ. Кнс. // 
Что, чем и без доп. Делать ровным, 

гладким с помощью специальных при-

способлений, укатывать. Ср. заде́лы-
вать в 9 знач. Ве́цером каг зака́тыва-
ют, а у́тром ко́кшат. ШЕНК. ВП. Йево ́
назна́чили зака́тывать катко́м. ВЕЛЬ. 
Сдр. Ледя́нку налива́ли, зака́тывали, 
поло́зья нареза́ли, и во́т вози́ли по 
э́той ледя́нки ле́с. Зака́тывали катко́м. 
ЛЕШ. Лбс. Вжг. Ста́ли фсё ́ зака́тывать 
сьне́гом. КРАСН. ВУ. 
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7. Что и без доп. Скатывать, 

свертывать в рулоны, тюки. Жо́лтой 
мо́х – боло́тный, йего про́ ́сто задира́ют 
на боло́те, зака́тывают как одея́ло. 
ЛЕШ. Вжг. Зграбля́йет (сено) в валки ́
да зака́тывайет. ХОЛМ. Сия. Тако́й как 
перева́лом зака́тывали се́но, а тепе́рь 
ви́лами и броса́ют. МЕЗ. Кд. То́лько 
мо́х клади ́ да зака́тывай. ВИН. Брк. За-
ка́тывают и ва́рят ф кипятке́, пото́м ох-
лажда́ют и одева́ют коло́тку, забива́ют 
кли́нышки (по размеру), пиха́ют ф 
пе́чьку, йево су́ ́шат до просу́шывания, 
опчищяют га́рь и ужэ ́ просу́шывают 
на пе́чьке. ПРИМ. Ннк. // Что, во что, 

чем. Скатывая, свертывая, прида-

вать чему-н. трубчатую форму. Ср. 

завёртывать в 1 знач. Руло́ны – за-
ка́тывают се́но, наве́рно, свя́зывают. 
КАРГ. Ус. Э́то се́но зака́тывают в ру-
ло́н, машы́ны-то. КАРГ. Крч. Тепе́рь 
зака́тывают руло́ны, шпага́том ска-
та́ют, зимо́й раска́тывают. ХОЛМ. Сия. 
Нае́рно в вало́г зака́тывают (сено). 
КРАСН. ВУ. В руло́ны зака́тыват (сено) 
и ка́тером перево́зять зза реки́. КРАСН. 
Прм. Йещё ́ зака́тывали в руло́ны (се-
но), то́жэ те́хникой, то́ко пло́хо, што 
они ́ тяжо́лыйе, а ки́пы мо́жно подня́ть. 
КАРГ. Ух. А после́днейе вре́мя то́лько 
вот э́тими руло́нами зака́тывайет ма-
шы́на. Ны́не фсё ́ зака́тывают ф ки́пы. 
ШЕНК. Шгв. 

8. Кого и без доп. Прижав рогами 

и катая по земле, наносить повреж-

дения, бодать Ср. бости́. Они ́ не уби-
ва́ют, они ́ зака́тывают, ката́ют по зем-
ле ́ рога́ми. ШЕНК. Шгв. Бода́чьки бы-
ки́, быва́ло, люде́й зака́тывали. КАРГ. 
Ус. // Доводить до смерти. Быва́ло, 
говори́ли, што но́коть (болезнь скота) 
зака́тывал. ЛЕШ. Тгл. 

9. Что и без доп. Разминая руками 

и двигая по какой-н. поверхности, при-

давать чему-н. округлую форму, рас-

катывать. Ср. высыка́ть. Со́чень – 
разоскё́ш э́то те́сто, сма́жэш ма́слом, 
насыпеш песко́м и зака́тывай ка́к 
хо́чеш. Со́чень де́лали пот ша́ньги. 
ПРИМ. Ннк. Сы́плеш на сто́л и зака́ты-
ваш. КОН. Хмл. Зало́жым, зака́тывайеш 
та́к, ошы́плеш вот та́к. ЛЕШ. Вжг. 
Плю́шки с ма́слом пекли ́ и зака́тыва-
ли, ростя́пывайеш, пото́ньшэ штобы 
бы́л, нама́шэш, ф тру́пку перегиба́йеш, 
розреза́йеш к цэ́нтру по зги́бу. ВЕЛЬ. 
Пкш. Заведё́ш те́сто-то, розоскё́ш, пе-
со́чьку пересыпа́еш, зака́тываш, пото́м 
розреза́ш – во́т ы плю́шки. КРАСН. 
Прм. // Что, во что, из чего, чем. Ка-

тая, придавать чему-н. круглую фор-

му, скатывать. Ср. выка́тывать в 8 

знач. Катышы ́ зака́тывали из муки́, и 
петуха́-то вы́пустят, петуха́, у на́с 
до́ма стояли. У кого склю́ ́ нет – пе́рвая 
за́муш выйдет. ШЕНК. ВЛ. На шшура ́
у́дят, на о́вода, а когда ́ пло́хо берё́, за-
ка́тыват те́сто нежыло ма́ ́ленькими 
ша́риками. Когда пло́ ́хо берё ́ (о нажив-
ке), дак опе́ть де́лают те́сто нежыло́, 
зака́тывают ма́ленькими ша́риками. 
ПИН. Ср. // Что, с чем. Изготавливать 

из теста. О выпечных изделиях. Ср. 

закру́чивать в 5 знач. В ра́нишно 
вре́мя хле́п пекли о́ ́чень хоро́шый, ка-
рава́йи зака́тывали. ШЕНК. ВЛ. Щ че́м 
и не зака́тываш пироги́-то! ВИЛ. Пвл. // 
Что, во что и без доп. Класть в вы-

печное изделие в качестве начинки. 
Ср. завёртывать в 3 знач. Наката́ют 
муку ́ таки́ми катыша́ми дли́нными, 
ка́шу в ни́х-то и зака́тывали. ШЕНК. 
Шгв. Те́сто раската́ют, кладу́т ры́бину 
и зака́тывают ф те́сто – и ф пе́чьку, и 
пеку́т. ХОЛМ. БН. Ре́пу ме́лко руби́ли. 
И зака́тывают в э́тот, ф со́чень, и пек-
ли ́ (репники). УСТЬ. Стр. Ры́бники пек-
ли́, ф те́сто зака́тывали ры́бу, цэ́лую, а 
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кулеба́ка – ма́ленькийе ры́бники, ры́бу 
розреза́ли. ШЕНК. Шгв. УСТЬ. Брз. 

10. Что. Загибать, подгибать 

края чего-н. Ср. закла́дывать¹ в 4 

знач. По на́шэму то́ненька ша́ньга, а 
по-волого́цьки – рогу́лька, у на́з за-
ка́тывали кра́йчики, а у ни́х – таки́ми 
рогу́льками де́лали. КРАСН. Чрв. По-
то́м берё́ш мешкови́ну, пропита́йеш 
водо́й – мо́кра мешкови́на, и выкла́ды-
вайеш в два сло́я, ну, загиба́йеш из уг-
ла ́ в у́гол, зака́тываш э́ти ко́ньчики и 
катко́м ката́йеш, ката́йеш не́сколько 
ра́с, а пото́м э́то полива́ш (об изготов-
лении валенок). ЛЕШ. Клч. 

11. Что и без доп. Насаживая 

крышку, герметически закрывать 

банку при консервировании. Ср. закру́-
чивать в 9 знач. Ушо́л к Кули́шыным 
зака́тывать ба́нки помога́ть. КАРГ. Ус. 
Са́хару, со́ли, лимо́нки (лимона) ма-
ле́нько, зака́тываю ба́нки, стоя́т пока ́
просты́нут. ВЕЛЬ. Пжм. На э́ту-то по́ру 
ско́лько я ба́нок зака́тывала. МЕЗ. Свп. 
Ра́ньшэ зака́тывать не то́лковали, не 
зна́ли. ПРИМ. Ннк. Фплотну́ю зака́ты-
вайем. УСТЬ. Стр. Гру́зьди кто соли́т, 
кто малиру́йет, кры́шки наберу́т из 
го́рода, машы́нки йе́сьть, во́т ы зака́-
тывать. Теля́чья – она ́ веть ни жы́рна 
тушо́нка, ны́нь солё́ного никто ́ ни 
йе́ст, во́т ы зака́тывают. ПЛЕС. Врш. 
ВИЛ. Трп. КРАСН. Прм. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. ВЛ. Чем. Огу́рчики сьни́меш, 
замо́чиш на два ́ чяса́, штоп во́здух 
вы́шол. Кры́шкой зака́тывам, ста́вим 
кве́рху дно́м и накрыва́ем че́м-нибуть 
тё́плым, фуфа́йкой. КРАСН. Прм. // 
Что, чего, во что, в чём и без доп. По-

мещать в какую-н. емкость при кон-

сервировании. Ср. заку́поривать во 2 

знач. Моро́шку та́г зака́тывают, бес 
песку́. ПИН. Ср. Ба́ночьки винтовы́йе 
хорошо́, я огурцы ́ зака́тываю, ме́лень-

кийе таки́йе. ОНЕЖ. Лмц. Капу́сту-то 
не дохрани́ть до ле́та, я ́ загото́фку 
де́лаю супову́ю – фсе о́ ́вощи в ма́сле, 
пото́м в ба́нки складу ́ и зака́тываю. 
В-Т. Сгр. Щя́з бу́дем варе́ньйе вари́ть и 
чего ́ ли зака́тывать, так вре́мени не 
бу́дет. МЕЗ. Свп. Са́ми де́лали, в э́ти 
сьтекля́нки трёхлитро́выйе зака́тыва-
ли. Когда ́ захо́чеш, сьтекля́ночьку рос-
печя́тайеш, ф супе́чь поло́жыш, да и 
фсё́. ВИЛ. Пвл. На мясору́пке переме́-
ливают ряби́ну и в ба́нках зака́тывают. 
МЕЗ. Бч. В ноябре убьйо́ ́м (теленка), 
све́жэ мя́со йеди́м, туша́т йево́, чють 
поцсоли́ш и в ба́нки зака́тывам. МЕЗ. 
Бч. Пгр. Мсв. ВИЛ. Трп. ПРИМ. Сзм. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ. Ктж. // Что, во 

что, чем. Помещать во что-н., ку-

да-н. на длительное хранение. Грибо́ф 
та́м (в лесопункте) бы́ло у́йма, при-
хо́диш – на одно́м ме́сьте корзи́ну 
мо́жно налома́ть. Подоси́новики и вол-
ну́хи, и ры́жыки. И отва́ривали, в бу-
ты́ли зака́тывали. УСТЬ. Стр. Волну́хи 
соли́ли, бо́чьками зака́тывали ра́ньшэ. 
ЛЕШ. Смл. Двена́цятилитро́вым вед-
ро́м Ва́ля зака́тывайет. КАРГ. Ар. А на 
со́снах бу́тка така́я, ба́с ли лаба́с, он 
туда ры́ ́ бу зака́тывайет, со́лит. ОНЕЖ. 
ББ. // Что, чем. Плотно закрывать, 

затыкать. Ср. закла́дывать¹ в 4 знач. 

Спи́рт розво́дят, зака́тывают про́пками 
и продаю́т. КРАСН. Прм. 

12. Экспресс. К кому и без доп. Захо-

дить, приходить куда-н. Ср. забега́ть во 

2 знач., зава́ливать в 14 знач., за-
гля́дывать в 7 знач., зака́тываться в 7 

знач. А то они ́ ́ (незваные гости) зака́-
тывают, я обомле́ла. ПРИМ. Ннк. Про-
шло ́ неде́ли две́, зака́тыват оте́ц того ́
парни́шки, вори́ны-то. ШЕНК. ЯГ. О́н ук-
ра́л, а о́н туды ́ зака́тывал. КАРГ. Лкшм. С 

синон. Татя́на Дми́трийевна ка́тит. Зава́-
ливай, зака́тывай к на́м. ХОЛМ. Сия. 
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13. Экспресс. Что и без доп. Петь 

громко, с чувством. Ср. выпева́ть, го-
лоси́ть в 1 знач., горла́нить в 1 знач., 

зава́ливать в 16 знач., залива́ть² в 1 

знач. Де́фки пе́сьни зака́тывают. 
ОНЕЖ. Хчл. Ты што́, де́фка, во фсю го-
ло́вушку зака́тывали. МЕЗ. Длг. Фся́ки 
пе́сьни зака́тыват. Фцера ́ зака́тывали у 
Петра ́ Васи́лиця. КАРГ. Оз. Тепе́рь ты ́
зака́тывай свою пе́ ́сьню. КАРГ. Хтн. 
Быва́ло, с по́ля идё́ш, дак ребя́т слы́ш-
но, ка́к оне пе́ ́сьни зака́тывают. КАРГ. 
Лкшм. Вот фсе́ каки ́ дово́льны, фсе ́
уробо́тались и дово́льны, пе́сьни зака́-
тывам. ПИН. Нхч. И ка́г зака́тывам во 
фсю го́лову пе́сьню, то́лько де́ло да-
ва́й! ПИН. Чкл. ВЕЛЬ. Лхд. С синон. 
Пе́сьни та́м зава́ливаш, хош кода ́
сы́ты, хош кода ́ голо́дны. Пе́сьни зака́-
тывам, то́ко береги́сь! МЕЗ. Длг. 

14. Экспресс. Что и без доп. Де-

лать что-н. быстро, ловко, искусно 

или в большом количестве. Ср. вытва́-
ривать во 2 знач., закуде́ливать в 1 

знач. ▭ Строить. Ху́до крещё́ным ф 
помеще́нии, ско́тныйе дворы ка́ ́менны 
зака́тывают. КАРГ. Нкл. Тепе́рь таки́йе 
мосты ́ зака́тывают, а ра́ньшэ – пере-
ла́зы (были). ШЕНК. УП. ▭ Употреб-

лять спиртное в большом количестве. 

Ср. закла́дывать¹ в 8 знач. Типе́рчи 
зака́тывают це́лыми стака́нами. ВЕЛЬ. 
Лхд. ▭ Говорить, рассказывать. Ср. 

завора́чивать в 20 знач. Вот пежма́рь 
ту́т нам зака́тывайет таки́йе шту́ки. 
ВЕЛЬ. Пжм. ▭ Записывать. Ср. вы-
пи́сывать в 1 знач. Никола́йевна – та ́
зака́тывайет, то́лько дава́й! ПИН. Чкл 
▭ ЗАКА́ТЫВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 11. Йишо но́ ́выйе 
(банки), не зака́тывано. ПИН. Ёр. 
◊ ШУРУ́П ЗА ШУРУ́П ЗАКА́ТЫВА-
ЕТ. О состоянии, при котором невоз-

можно разумно действовать. На́до 

пе́ть, дак та́м (в голове) шуру́п за шу-
ру́п зака́тывайет. ЛЕШ. Брз.  

ЗАКА́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Катясь, попадать куда-н., 

оказываться где-н. Штоп не зака́тыва-
лись на пе́ньйо. УСТЬ. Брз. А зата́ски-
вали йево ́ наве́рх – бро́сят э́ти сьле́ги, 
жэ́рди, затя́нут верё́фками. На ве-
рё́фках, че́рес... покота ́ называ́лись, 
то́лстыйе таки́йе сле́ги, жэ́рди, по ́ две 
у стены́, и пото́м тя́неш, оно ́ и зака́ты-
вайецца на сьте́ну. В-Т. Врш. // Надви-

гаясь, накатываясь, попадать куда-н., 

оказываться где-н. Волна́-то хо́дит по 
па́лубе, зака́тывайецця. ПРИМ. Ннк. 
Волна ́ зака́тывайеця на по́лной воды ́ и 
подмыва́т, сы́плёт. МЕЗ. Дрг. // Плывя, 

попадать куда-н., заплывать. Ср. 

залеза́ть во 2 знач. На на́шэм берегу ́
два ́ ручья то́ ́лько: Вели́кой ру́чей да 
Ма́лой ру́чей. В ру́чей ры́ба зака́ты-
вайеца то́жэ. КАРГ. Крч. 

2. Скрываться за горизонтом, за-

ходить. О солнце. Ср. заката́ться в 4 

знач., запада́ть. Дава́й! Не вида́ли но-
це́й бе́лых?! А тепе́рь уж дни́-то ста́ли 
коро́це де́лаця, а таг заря ́ з зарё́й схо́ди-
ця, со́лнышко зака́тываця, а уж друго ́
фсхо́дит. ПРИМ. Ннк. И́ж заря́-то сего́дня 
опя́ть кака ́ краси́ва, зака́тываеця соу́ ̆ -
нышко. ПИН. Яв. Как со́лнышко зака́ты-
вайце, она идё ́ ́ по го́роцьки гуля́ть. ПИН. 
Пкш. Ра́ньшэ то́лько со́нцё зака́тывайец-
це, фсе ́ домо́й. В-Т. УВ. В боковы́х-то 
и́збах оно по́ ́сьле бу́ет, зака́тываеця та́м 
назади́, у ско́тного. ЛЕШ. Смл. Со́нце 
на́искозь зака́тывайеця, за́фтре ве́дрийо 
бу́дё. ПИН. Врк. У на́с со́нце на ма́лойе 
вре́мя зака́тывайеца. ВИН. Слц. На ́ ясно 
зака́тываецца со́нце, то ́ уш опе́ть ба́ско 
бу́дет. ЛЕШ. Шгм. Кнс. Плщ. УК. Тгл. В-Т. 
Сфт. ВИН. Брк. Тпс. Яг. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. БН. ВУ. ЛЕН. Тгл. МЕЗ. Бч. Длг. 
Кмж. ОНЕЖ. АБ. Лмц. ПИН. Ёр. Квр. 
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Кшк. Ср. Шрд. Штг. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. 
Брз. ХОЛМ. Звз. Кзм. Кпч. Сия. Хрб. С 

синон. Э́то со́лнышко бу́дет та́м са-
ди́ця, э́то к ле́су та́м сади́ця, зака́тыва-
ця. ПИН. Яв. / ЗАРЯ ЗАКА́ТЫВАЕТ-
СЯ. Темнеет небо после захода солн-

ца. Заря ́ з зарё́й схо́дицца, вече́рня за-
ря ́ зака́тывайецця. Заря ́ вече́рня за-
ка́тывайеця, а у́трення заря фсхо́ ́дит. 
ПРИМ. Ннк.  

3. На что. Накручиваться, нама-

тываться на что-н. Ср. закру́тыва-
ться. Простынё́й закро́йет и мнё́т, а 
шэ́рсьть зака́тывайеца на деревя́нну 
коло́тку. ЛЕШ. Вжг.  

4. Сворачиваться в комочки, ска-

тываться. О шерсти. Кото́ры чепа́хи, 
таг бы́стро расчепа́йеш, зака́тываюца 
вершы́ны-то. ХОЛМ. Кзм. Така ́ струна́, 
йе́й бью́т (шерсть) да зава́ривают. 
Шэ́рсьть ска́тывают. Она ́ каг зака́ты-
вайеца. ПРИМ. Ннк. МЕЗ. Дрг. // Уплот-

няться в результате обработки. 
Шэ́рсь зака́тываецце и вылеза́ет та-
ки́ми пласта́ми. КАРГ. Ус.  

5. Плотно укладываться, утрам-

бовываться. О́н крупно́й, ху́до зака́-
тывайеца (в яму). КАРГ. Клт. // Стано-

виться более плотным, уплотняться в 

результате езды. Ср. зае́зживаться в 

1 знач., замина́ться. Зимо́й фсе я́мы 
(на дороге) зака́тываюця. ВИЛ. Пвл. 

6. Экспресс. Ложиться, уклады-

ваться спать. Ср. залега́ться в 1 

знач. Да когды ка́ ́к, и в во́семь за-
ка́тывались. ХОЛМ. Звз. 

7. Экспресс. Заходить, входить ку-

да-н. Ср. зака́тывать в 12 знач. Вот 
ужэ два ́ ́ цеса ́ – тре́тий, о́н ы зака́ты-
вайеця. ВИЛ. Пвл. // Экспресс. Неожи-

данно появляться где-н. Она́, виш, за-
ка́тываецца в око́шко. МЕЗ. Дрг.  

8. Экспресс. Сильно, неудержимо 

плакать. Ср. залива́ться² в 3 знач. Гли́-

ко – де́фка та́м зака́тывайеца, зариви́ца, 
а де́фка за зы́пкой спи́т. КАРГ. Влс. Да 
шари́нка та́к шо́лковая, дак идё́т, зака́ты-
вацца (невеста). КРАСН. ВУ. 

ЗАКА́ТЫШ, -а, м. Экспресс. Не-

взрачный, слабого сложения человек. 

Ср. запёрдыш. Васи́лий-то бы мо́к, дак 
у йего ро́ ́с не хвата́, и́х три ́ таки́ɣ за-
ка́тыша бы́ло, пойе́дут на коми́сьсию – и 
фсё. ПИН. Яв. Два ́ зака́тыша. ПИН. Влт. 

ЗАКАТЫ́ШКАТЬ. См. ЗАКО-
ТЫ́ШКАТЬ.  

ЗАКАУ́ДИТЬ, -дю, -дит, сов. То 

же, что закау́чить в 1 знач. Он ся́дет: 
ка́у, ка́у закау́дит, йево ́ и фпу́сьтиш. 
КАРГ. Нкл.  

ЗАКАУ́ЧИТЬ, -чу, чит, сов. 1. На-

чать мяукать. Ср. зака́вкать в 1 

знач., закау́дить. Ко́шка ка́г закау́чит, 
я́ йейо ́ выпуска́ю. ВЕЛЬ. Пжм. Закау́цит – 
фстава́й. А ко́шэцька, когды ́ ф туале́т 
на́ть, то забе́гацци, закру́тицци, за-
кау́цит, то́ г дверя́м побежы́т. КОН. Твр. 
Во́д зареви́т, закау́цит. ВЕЛЬ. Пкш. Што́, 
йе́зь захоте́ла, закау́цила? КАРГ. Ус.  

2. Начать жалобно плакать. Ср. 
зака́вкать во 2 знач. Опя́дь закау́цил 
(ребенок). КАРГ. Оз. 

ЗАКАЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что. Начать двигать из стороны в 

сторону, качать, шатать. Ср. зако-
лыба́ть. То зы́пку пове́сят, повали́м 
робё́нка и закаця́м, небольшо́й я́щик 
како́й. ПИН. Кшк. Безл. Шум, дере́вья 
та́к, закачя́ло ве́тки, зашуме́ло. ХОЛМ. 
Сия. Му́чька привезё́на, до́м закачя́ло, 
ста́ла те́сто меси́ть. ВИЛ. Трп. 

2. Кого, что. Вызвать потерю 

равновесия, состояние неустойчиво-

сти. Ср. закида́ть в 7 знач., заколы-
ба́ть. Безл. А што́, закачя́ло меня ́ от 
вя́занья. ПРИМ. Ннк. Миня́-од закаця́-
ло, ка́к о́н махну́л. На мидве́дя нарва-
ла́сь. ОНЕЖ. ББ.  
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3. Кого и без доп. Качая, усыпить, 

укачать. Ср. засыпи́ть. Бежы́, зака-
ця́й йего́, повали́. ЛЕШ. Ол. Ва́нька, 
возьми ́ пелё́нку да закачя́й, не зна́ю, 
усьне́ця ли не́т. ПЛЕС. Прш. Говори́т, я́ 
закаця́ла на ко́йке. ЛЕШ. Кнс.  

4. Кого. Качанием довести до не-

приятных ощущений: головокруже-

ния, тошноты. Ср. докача́ть в 1 знач. 

Безл. Ду́мала, закачя́йет на парохо́де. 
ВИН. Зст. Пойе́деш (в лодке), закачя́д, 
да и упадё́ш. ПРИМ. Ннк. В сочет. ЗА-
КА́ЧИВАТЬ ХРИСТА́. Ка́к торо́пят, 
та́к на Па́сху качю́лю ве́шают, да ба́п-
ки руга́юца: Христа ́ закачя́йете. Э́то 
де́ло и́хно, как они ́ зака́чивают Христа ́
(поверье, связанное с преждевремен-
ной установкой качелей). МЕЗ. Бч.  

5. Начать вытягивать, извлекать 

воду. О насосе. Зимо́й насо́с пло́хо шо́-
то закачя́л, так о́н мне воды ́ принё́с 
ну́то. ПИН. Нхч. // Что и без доп. При 

помощи насоса набрать, налить жид-

кость в каком-н. количестве. Воды ́ за-
качя́ю (в ванну), пробу́лькаю, фсё ́
свойо ́ убежы́т. ПИН. Ср. // Что, чем. За-

полнить чем-н. какую-н. емкость при 

помощи насоса. Хозя́йственный хо́дит 
(внук), йему бо́ ́чьки ска́зано закачя́ть. 
ПИН. Ср. Фсё ́ закачя́ла водо́й, кака ́ по-
су́да йе́сь, фсё ́ закачя́ла. ПИН. Ёр. 

ЗАКАЧА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

1. Начать двигаться из стороны в 

сторону, качаться, шататься. Ср. за-
колыба́ться. Пе́чька когда ́ закачя́лась, 
они вы́ ́ шыбли. Вот оно ́ и вы́катилось. 
МЕЗ. Свп. А отту́да повезли́, то́лько го-
лова ́ закачя́лась. ЛЕШ. Кнс. // Начать 

качаться на качелях. Каг закачя́йемся 
на пове́тях, так на у́лицэ дак, свойе́й 
во́лей зале́зем орё́м. ПИН. Кшк.  

2. Начать терять равновесие, пло-

хо держаться на ногах. Бу́дет, уста́ла, 

закачя́лась. ПИН. Кл. Закачя́йешся и 
падё́ш, о́чень сла́бы бы́ли. ЛЕШ. Брз.  

3. Выразить высокую оценку че-

го-н., восхищение чем-н. Пе́йте до дна́, 
не вида́ть добра́! Допьйо́м да чясту́шки 
запойо́м – фся ́ дере́вня закачя́йецца. 
ЛЕН. Схд. / ЗАКАЧА́ЕШЬСЯ. В роли гл. 

члена. Бульйо́нчик – закачя́ешся, с кру-
по́й да, тако́й фку́сный, зря ́ не йе́ш. 
ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАКА́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАКАТИ́ТЬ. 
ЗАКА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 

Кого. Качая, усыплять, укачивать. 

Ср. жа́мкать в 4 знач., зы́бать. Жо́р-
дочьку сюда ве́ ́сили – о́чепь, на верё́-
вушке зы́бочьку пове́сят, и э́тот о́чепь 
качя́ли. Зака́чивали дете́й, што́п усну́-
ли. Ка́ждого ребё́ночька, чьто́бы он 
усну́л, його ́ зака́чивают. ПЛЕС. Фдв.  

2. Кого. Качанием доводить до 

неприятных ощущений.: головокруже-

ния, тошноты. Ср. бить в 7 знач., из-
бива́ть. В сочет. ЗАКА́ЧИВАТЬ ХРИ-
СТА́. Ка́к торо́пят, та́к на Па́сху 
качю́лю ве́шают, да ба́пки руга́юца: 
Христа ́ закачя́йете. Э́то де́ло и́хно, как 
они ́ зака́чивают Христа́ (поверье, свя-
занном с преждевременной установкой 
качелей). МЕЗ. Бч. 

3. Что, чем и без доп. Набирать, 

нагнетать с помощью насоса. О жид-

кости, газе. О́н вози́л кислоро́т, в 
больни́цы, зака́чивал кислоро́т. МЕЗ. 
Бч. Два́тцать ви́дер в нево ́ фходи́lо, 
э́тим-то насо́сом и зака́цивали. ВИЛ. 
Пвл. // Набирать, получить в течение 

жизни. Хоро́шэго понемно́шку, а пло-
хо́го по мно́гу мо́жно зака́чивать. 
ХОЛМ. Сия. 

ЗАКА́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Двигаться, покачиваясь из 

стороны в сторону, раскачиваться. 

Кру́гом ходи́ли, круго́м возьму́цца, за-
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ка́чиваюцца и рука за ́ ́ руку про-
щя́юцца. КОН. Твр.  

2. Заполнять что-н. накачиванием 

при помощи насоса. Где ́ мы зака́чива-
лись (кислородом)? МЕЗ. Бч. 

ЗАКА́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов., что и 

без доп. Загрязнить, запачкать чем-н. 

Ср. закасти́ть в 1 знач. Сто́л-то, иж за-
ка́цькали. ЛЕШ. Кнс. Зака́чькала фсё 
круго́м, ка́шу размаза́ла, качьку́ша ты́. 
ПИН. Врк. Зака́чькаш тетра́тку-то, зака́-
чькаш. ЛЕШ. Рдм. О́н у меня́ клейо́нку 
фсю ́ зака́чькал. ЛЕШ. Блщ. Ве́сь та́с у 
меня ́ зака́цькали. ЛЕШ. Плщ. Они три ́ ́
простыни ́ зака́цькали у меня́. ЛЕШ. Ол. 
Зака́цькала – я ́ у ма́мы мы́ла по́л, ве́сь 
зака́цькала подо́л. Кацьку́ша – и тепе́рь 
назову́т, иногда по́ ́лзают ту́т, в грези́. За-
ка́цькала – вы́моцила весь подо́л, 
пла́тьйе. ПИН. Ср. С синон. Зака́цькал да 
зака́цькал, да закасьти́л одё́жу. ЛЕШ. Кб. 

ЗАКА́ЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Загрязниться, запачкаться, пере-

пачкаться. Ср. закасте́ть в 1 знач. О́н 
тако́й и кро́тенькой отпра́виwся, дак 
па́хану зе́млю хорошо ́ промо́цит, а до-
ро́ги-те доу́ ̆ го; ну́, они све́ ́рху-то за-
ка́цькаюця, поразмо́цит. ВИЛ. Пвл. 
Ба́нка фся ́ зака́цькалась. ЛЕШ. Ол. У-у́, 
кака ́ кацьку́ха, фся ́ зака́цькалась. ПИН. 
Врк. В чем. Я́ ся́ зака́чькалась ф крови́. 
ЛЕШ. Ол. Ви́ш, ве́сь ф конфе́таγ за-
ка́цькался, кацьку́ха. ПИН. Врк. С си-

нон. Цё ́ ле загрязни́лазь, дак о́т ы за-
ка́цькалась. ЛЕШ. Ол.  

ЗАКА́ЧКИВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов., что. Делать грязным, пачкать. Я ́
кастрю́льку оста́вила (для сметаны), 
пришла ́ – фсё ́ зака́цькиват. ЛЕШ. Смл. 

ЗАКА́ЧКИВАТЬ², -аю, -ает, несов., 
что. Соскребать что-н. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАКАЧО́Н(ОЙ). См. ЗАКАТИ́ТЬ. 
ЗАКАЧУ́РИТЬСЯ. См. ЗАКОЧА́-

РИТЬСЯ.  

ЗАКАШЕВА́РИТЬСЯ, -рюсь, 
-рится, сов. В сочет. с весь. Провести 

много времени за приготовлением пищи. 

Правну́ки-ти ка́шу варя́ – вода́, земля ́ да 
песо́к, фсе ́ закашэва́ряця. ПИН. Ёр. Фся ́
закашава́рилась. ПИН. Яв.  

ЗАКА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Что и без доп. Начинать косьбу. С 
пе́рвово с Спа́са зака́шывали, в а́вгусьте 
ве́сь цве́т-от отпа́дыват, а сейчя́с фсё 
ра́но, ра́но, фсё ́ и вы́вели. ХОЛМ. Кпч. 
Мы ́ в ию́не-то уж зака́шывали. ХОЛМ. 
Кзм. Не мо́жно цего́-то зака́шывать, 
ве́тром фсё ́ повали́ло. МЕЗ. Цлг. Они ́ ужэ 
с ве́чера начина́ют зака́шывать. Пойдёт 
зака́шывать по́жню – идё́т к ма́тери. 
Што ма́тка ска́жэт, то ́ и де́лал, ма́ткино 
благослове́нийе. КАРГ. Крч. 

2. До чего. Доходить до какого-н. 

места во время косьбы. Я ́ косу пра́ ́в-
лю, я́ зака́шываю до други́х проко́соф. 
ОНЕЖ. Хчл. 

3. Оканчивать косьбу. Отре́зана 
мне по́ ́жня, што не мо́жом машы́ной 
взя́ть, так са́ми рука́ми зака́шывали. 
ХОЛМ. Гбч. 

4. Зарабатывать что-н. косьбой. 

Мы по ́ ́ три трудодня ́ зака́шывали бы-
ва́ло горбу́шэй. ПРИМ. Сзм.  

5. Кого. То же, что зака́шиваться 
во 2 знач. Сле́ду не лома́й, дру́г дру́ш-
ки не зака́шывай. ВИН. Кнц. 

ЗАКА́ШИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Идя первым в ряду косцов, ус-

танавливать направление косьбы. 

Са́ня зака́шывайеця, Татья́на хоте́ла за 
ни́м, а свекро́вка говори́т: «Пу́сь Са́ня 
идё́т наперё́т». В-Т. ЧР. Я иду ́ ́ поко́сом, 
фтора ́ зака́шывайецця. ЛЕШ. УК. Зака́-
шываюца по-ра́зному. Зака́шывался 
нале́во. ПРИМ. ЗЗ. Как у́ская по́жня, 
та́г зака́шывацца на́до фсё ́ с одново́. 
УСТЬ. Сбр. Оно ́ одно ́ фсего ́ при козьбе́, 
сва́льнойе, когда я ́ начина́ю зака́шыва-
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ца: свали́л и начина́ю коси́ть. Што́бы 
пра́вильно, удо́бно тебе бы́ ́ ло, зака́шы-
ваца на́до. ПЛЕС. Врш. 

2. Захватывать при косьбе лишний 

участок, косить участок соседа. Ср. 

зака́шивать в 5 знач. Каза́г зака́шыва-
йеца, я́ нацила́ разма́хивать, махну́ла, 
говорю́: «Заде́ну». В-Т. ЧР. Шыро́ко-то 
туды ́ не зака́шывайси. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАКА́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что. зака́шлять в 1 знач. Де́тко в 
ящику ́ зака́шкал. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКА́ШЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Начинать долго и неудер-

жимо кашлять, заходиться кашлем. 
Как моро́зы бы́ли, дак не боле́ла, а как 
отошли ́ моро́зы, таг зака́шливаюсь. 
КАРГ. Ар. 

ЗАКА́ШЛИТЬСЯ. См. ЗАКА́Ш-
ЛЯТЬСЯ.  

ЗАКАШЛЯНУ́ТЬ, -ну́, -нет, сов., 

однокр. Кашлянуть. Пе́цень заболе́ла – 
не закашляну́ть. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКА́ШЛЯТЬ, -яю, -яет, сов. 1. 
Начать кашлять. Ср. зака́шкать. Ху-
до́й целове́к стау́ ̆ , пойе́ш похолодне́, 
то́жэ ху́до, зака́шлеш опе́ть. ПИН. Яв. 
А сеця́с вот зака́шляlа да зака́шляlа, 
заскоци́lа кака́-то кроха́, даг до тово́, 
дак ду́мъlа, уш вот сме́рьть, йедва ́ од-
би́lась. Цео́-то зака́шляlа да зака́шляlа, 
не мо́жэт отка́шлять-то, на́до табле́тку 
сйе́сь. ВИЛ. Пвл. Не выбра́сывайте ко-
журы́-те (морошечника), зимо́й зака́ш-
ляйем – ра́з, завари́ли, попи́ли, ка́шэль 
прошо́л. КРАСН. ВУ. С йево ́ зака́шле-
йош. УСТЬ. Стр. Холо́днойе молоко́, не 
зака́шлейте. КАРГ. Ар. От моро́шки 
кукли ́ зава́ривали и пи́ли. Зака́шляют да 
што́-нибуть та́к – и сейчя́с пью́т. ВИН. 
Кнц. ВИЛ. Трп. КОТЛ. Фдт. ПИН. Ёр. Нхч. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Бст. Сбр. Чем. Э́тот 
пришо́л ис тюрьмы́, дак ко́чькал (бил) 
йево ́ по бока́м. Зака́шлял кро́вью, да и 

фсё́. В-Т. Сгр. / С отриц. Перестать 

кашлять. Ф Ту́ле-то у сы́на жыла́ – 
фсё ка́ ́шляла, а г до́чери в Ленингра́т 
прийе́хала и не зака́шляла. В-Т. Сгр. 

2. Кого. Измучить, не давая ко-

му-н. покоя долгим кашлем. Бабушка 
уш зака́шляйет тебя́. ПИН. Нхч. 

ЗАКА́ШЛЯТЬСЯ (ЗАКА́ШЛИТЬ-
СЯ), -яюсь (-люсь), -яется (-лится), 
сов. Начать долго и неудержимо каш-

лять. Где ́ ле кака ́ ле набере́цца шэве-
ри́нка, зака́шлюсь. МЕЗ. Дрг. То́жо, 
ка́шэль-то, зака́шлешся дак не про-
кашлешса́ ́ , куда ́ в дере́вню-то? ВИЛ. Пвл. 
А што́, фку́сно, да как не́рвы успоко́ить, 
задохнё́шся и зака́шлешся и така́я 
ка́шэль приста́нет. ПРИМ. Ннк. В сочет. 

с весь. Дак э́во ви́диш, разгова́риваю 
как. Ну, па́ря, зака́шлялась фся́. Ты ́ уж 
дава́й, друго́й ра́с поба́йом. УСТЬ. Стр. 
Вот сосе́ди у меня о́ ́ба, фсе ́ зака́шли-
лись, фсе ́ захрипе́ли. МЕЗ. Мсв. 

ЗАКАЩО́Н(ОЙ). См. ЗАКАС-
ТИ́ТЬ. 

ЗАКА́ЯТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 
1. Начать признавать свою ошибку, 

вину. По́сьле она ́ и зака́ялась: «Прось-
ти́, тё́тя Фекли́ста». ПРИМ. ЗЗ. // На-

чать сожалеть о чем-н. Он вы́копау ̆
ра́но, да зака́йеwся. ВИЛ. Пвл. К но́ци 
проси́лися, ноцева́ть. Она ́ каки́х-то 
двои́х пусьти́ла к ноци́, зака́ялась. Они ́
што́-то укра́ли у йе́й, обде́лали. Ты́ по-
што ́ у меня́ посу́ду берё́ш? Су́мку ух-
вати́ла, убежа́ла. После того ́ я зака́я-
лась, што йещё ́ их пущю́, она́ бы у 
меня ́ фсю посу́ду окла́ла. Вы́брала са-
молу́чьшы чя́шки. КАРГ. Крч. Я оди́ ́ н 
ра́с пусьти́ла (жильцов), даг зака́ялась. 
ЛЕШ. Кб. Я ́ зака́ялась то́жэ, не пойду ́
бо́ле. ОНЕЖ. Лмц. // Кому. Начать вы-

ражать сожаление о чем-н. Я ́ вот тут 
лю́дям зака́ялась, а хто ́ меня за́ ́муш-то 
пиха́л. ВЕЛЬ. Сдр.  
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2. Дать обещание не делать 

что-н. Ср. заказа́ться² во 2 знач. Я ́
щяз зака́ялась: бо́льшэ ничево ́ не куп-
лю́. ШЕНК. УП. Не могу ́ не шэвельну́ц-
ца, ни ворохну́цца, зака́ялась: во ве́ке 
веко́ф не бу́ду пи́ть. ОНЕЖ. Трч. Я ́ так 
и зака́илась: окроме ́ беля́ночьки да 
ры́жэчька ничево ́ не возьму́. ВЕЛЬ. 
Пкш. Бо́льшэ уш цео хо́ ́ ш, не зьде́lат, 
зака́й поlожыу́ ̆ . Ра́ньшэ в зака́й поло́-
жыл. Ны́нь не признаю́т: како́й зака́й? 
А зака́йился, што бо́льшэ не бу́дет. 
ВИЛ. Пвл. И зака́ялась, што в Ду́хов 
де́нь я не бу́ду земли ́ каса́ца. КАРГ. 
Крч. У свекро́фки – не у ма́тки, не 
росьтя́нешся на ла́фке, на боцё́к при-
ва́лиссе, на ве́сь ве́г зака́иссе (фольк.). 
КАРГ. Ух. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Слн. ПЛЕС. 
Црк. ПИН. Штг. С инфин. Оди́нова 
схо́дила, даг бо́лейе зака́ялась ходи́ть. 
КАРГ. Оз. Я ́ зака́яласи гада́ть – 
бо́льшэ я́ гада́ть не ста́ну. КОН. Клм. 
На ве́г зака́йелся дава́ть и́мё, пу́зь бес 
кли́чьки. ВЕЛЬ. Пжм. Зака́юсь я́ это 
пи́ть. УСТЬ. Флн. А моя ма́ ́ти зака́я-
лась запева́ть. А сестра ́ поко́йенка 
зна́тно запева́ла. УСТЬ. Стр. Я ра́з-
друго́й с йим йе́зьдила, да и зака́ялась 
с йи́м йе́зьдить. КАРГ. Ар. Фсё ́ изме́на 
за изьме́ной, де́вушка зама́ялась, по-
гледе́ла на изме́ньшшыка, люби́ть за-
ка́ялась (фольк.) КРАСН. ВУ. ВИЛ. 
Пвл. ЛЕШ. Брз. Кнс. Плщ. ПРИМ. ЛЗ. 
Пшл. / ВЕК ЗАКА́ЯТЬСЯ. Зьде́сь 
о́чень плохи ́ моро́жэна, водяни́сты, я ́
бра́ла ра́с, ве́г зака́ялась, не бу́ду 
бо́льшэ йе́сьть. ОНЕЖ. Тмц. 

3. Проявить уверенность в чем-н., 

поручиться за что-н. Ср. вручи́ться в 

1 знач., заве́риться в 1 знач. И на́с не 
минё́т, хто ́ знат? Нельзя ́ зака́яца. МЕЗ. 
Крп. Не зака́юсь: где ́ назову́т, ы жыву́. 
ВИЛ. Слн. Я́-то не зака́юсь, мо́жэт помо-
ло́жэ како́й бу́дет, а не́т – так не на́до. 

КОТЛ. Збл. Не зака́йешся, от тюрьмы ́ да 
короба ́ не отка́жэшся. МЕЗ. Сн.  

ЗАКВА́КАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что заква́кчить. Когда ́ лягу́шки 
загуля́ют, заква́кают – начина́ть се́ять. 
ШЕНК. Трн. 

ЗАКВА́КЧИТЬ, -чу, -чет, сов. На-

чать квакать, издавать звуки, похо-

жие на «ква-ква». Ср. зажа́бкать, за-
ка́вкать во 2 знач., заква́кать, за-
ква́чить. Ка́к разолью́цца э́ти ля́шки, 
лу́жы-то, они ́ и заква́кчют. ВИН. Слц.  

ЗАКВА́С, -а, м. То же, что за-
ква́ска во 2 знач. У меня́-то совершэ́н-
но тепе́рь друго́й заква́с. КРАСН. ВУ. А 
пото́м ле́том носи́ли фсё на по́жню для 
питья́. Та́м дрожжэ́й не ́ было, так 
ка́ждый де́нь во́т ы заква́с. С собо́й ф 
туйесо́к налива́ли и бра́ли. ПИН. Штг. 
/ НА ЗАКВА́СЕ. Корова́шки на заква́се 
пекли́, корова́й. ВИН. Брк.  

ЗАКВА́СА, -ы, ж. 1. То же, что 

заква́ска во 2 знач. Заква́су перепо-
го́диж да сно́ва заква́сиш. ЛЕШ. Шгм. 
Валу́шэцьку ки́неш ис те́ста, воды ́
ли́неш, што́бы заква́са была́. КАРГ. 
Крч. / НА ЗАКВА́СЕ. А вме́сто дрожэ́й 
заква́су зьде́лают, на заква́се, так не 
на́до и дрожэ́й. КАРГ. Крч. Опа́ра – на 
ржано́й муки́. Ма́ть у меня де́ ́лала 
опа́ру, така ки́ ́ сленька. На заква́се да. 
ПИН. Квр. С синон. Зава́рку заску́т изо 
ржано́й муки ́ – та ́ и наква́са, заква́са – 
зава́рка. ЛЕШ. Рдм. Они свою ́ ́ нажы́ву – 
заква́сы де́лали. ПИН. Нхч. // Заквашен-

ная еда. А каг, де́вушки, сево́дня мо-
локо ста́ ́вить ли ф пе́ць ли не́т ли? А то ́
опя́ть у ва́з заква́сы бу́дут. ПИН. Яв. 

2. Настойка на ягодах, травах. Ср. 

зава́рка в 6 знач. У меня ́ мужы́к ра́ньшэ 
фсе ́ заква́сы мои вы́ ́ пьйо. ПИН. Ср. 

ЗАКВА́САТЬ, -аю, -ает, сов., что. 

То же, что заква́сить во 2 знач. Фсё ́
заква́саю. В-Т. Вдг. 
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ЗАКВА́СИТЬ, -шу, -сит, сов. 1. 
Что и без доп. Подвергнуть броже-

нию, закисанию. Ср. вы́квасить¹ в 1 

знач. Заква́ся те́сто, оно ки́ ́ сьнё, рос-
творе́йош ве́цером, а у́тром фстава́-
йеш, она́ (квашня) уш хо́дит, вы́кись-
нёт. КАРГ. Ус. Заква́сят хле́п, што́бы 
оно ́ (тесто) вы́ходилось. КАРГ. Хтн. 
Вот лагуны ́ для бра́ги, бра́шку заква́-
сиш, она ́ и зажывё́т, кто йейо ́ ́ на 
ячьмене де́ ́лал, кто ́ на су́сле. МЕЗ. Аз. 
Йе́сь коро́ва, тво́рог зьде́лаш, и све́жо 
заква́сиш, и пресно́. Муку ́ заква́сили – 
пома́жош ме́ть, и кра́сным песко́м 
ци́сьтили. МЕЗ. Длг. Ола́бушы – ржа-
но́го хле́ба нало́жыш да води́чьки 
нальйо́ш, заква́сиш. ОНЕЖ. Лмц. Со́лот 
каг запа́риш или шо́-нибудь даг заква́-
сиш – пи́во неску́снойо. УСТЬ. Бст. Ос-
та́вят заква́ски, подобью́т, оно ́ (тесто) 
подыма́еца, каг дро́жжы жыву́т. Заква́-
сят на су́тки, оно ́ (тесто) зажывё́т, и пе-
ку́т. МЕЗ. Бч. Медве́ть све́жо мя́со не 
йе́ст, о́н схоро́нит да заква́сит. ЛЕШ. 
Шгм. Заква́сят, сни́мут смета́ну. ЛЕШ. 
Ччп. Блщ. Смл. МЕЗ. Свп. Цлг. ПИН. Влт. 
Квр. Штг. // Замариновать. За де́нь 
ра́ньшэ заква́сят (шашлык). ПЛЕС. Фдв. 

2. Что и без доп. Допустить неже-

лательное закисание, дать прокис-

нуть. Ср. вы́квасить¹ в 3 знач., заква́-
сать. Су́п-от, наве́рно, заква́сили? 
ЛЕШ. Кб. А нельзя ́ – йе́сли выспо́т на-
кладё́ш (сахара) – заква́сиш – заки́снёт, 
зажывё́т (ягода). Да во́т: заква́ся (гри-
бы), заки́снут, а у меня́-то веть вы́сох-
ли на пе́цьки. ЛЕШ. Рдм. Заква́сила ф 
пеци ́ (грибы), дак у йе́й бы за́фтра к 
у́тру они́ ужэ ́ засо́хли. ЛЕШ. УК. Она́ 
(кошка) не жрё́т ничего́, фсё заква́сит, 
и ры́ба то́жэ прики́сла. МЕЗ. Свп. Э́то 
ко́шке бы́ло на́лито молоко́, она ́ не 
пришла́, заква́сили. КОН. Твр. Молоко ́
не жора́л, фсё ́ заква́сил. МЕЗ. Цлг. С 

синон. Они ́ зака́пывают в мо́х добы́чю, 
заква́сят, та́к-то они ́ не йедя́т, при-
ква́сят сначя́ла. МЕЗ. Мсв. // Что. За-

мочив надолго, допустить появление 

неприятного запаха. Это бельйо ́ за-
ква́сют фсё́. ЛЕШ. Смл. Други ́ заква́сят 
бельйо ́ – да в ызбе стои́ ́ т. ХОЛМ. Звз. 

3. Что. Обработать вымачивани-

ем в специальном кислом растворе. О 

коже. Ср. вы́квасить¹ во 2 знач. 
По́сле мездре́нья шку́ры на́до заква́-
сить хорошэ́нько. НЯНД. Мш. // Приго-

товить раствор для обработки ко-

жи. Квасы ́ в обре́зе, в бочё́нке разве-
ду́т, шку́ру опа́рят, што́бы шэ́рьсь 
сле́злась, квасы ́ заква́сят, заква́ску, в 
не́й де́ржут ко́жу. ОНЕЖ. Прн. 

4. Что. Приготовить раствор для 

стирки, отбеливания белья. Лю́ди 
сьтира́лись ошу́рками скота́, убива́ли, 
скла́дывали у ту́йес, заква́сят, за́пах 
тако́й. ЛЕН. Тхт. 

5. Что. Добавив воды, размять, 

сделать мягким. Намя́ть гли́ну, за-
ква́сить. НЯНД. Мш. 

6. Кого. Заложить в организм спо-

собность к выживанию, выносливость. 

Са́мойе гла́внойе для органи́зма – за-
ква́ска. Ста́рыйе себя ́ заква́сили, во́т ы 
жыву́д до́лго. ПИН. Нхч. 

7. Экспресс. Что. Разбить до кро-

ви. Гу́бу-то заква́сит. ВИЛ. Пвл. ▭ ЗА-
КВА́ШЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Хле́п-то ведь жыво́й – 
на пека́рнях-то заква́шоной. ЛЕШ. Смл. 
На́до тако́йе те́сто, што заква́шэнойе 
остава́йеца, испекё́ш ма́ленький жы́т-
ничек. КАРГ. Ус. В дере́вни мы́-от 
лю́бим е́ту заква́шэну-ту (рыбу). ЛЕШ. 
Смл. 2. Пресно́йе молоко́ – то́лько што 
подо́йено, ис-пот коро́вы, не заква́шэ-
ны. ПИН. Ср. 5. // Ставший топким, 

вязким. О почве. Берега ́ заква́шэны. 
ХОЛМ. ВП.  



 55 ЗАКВА́СКА 

 
 

 

ЗАКВА́СИТЬСЯ, -шусь, -сится, 
сов. 1. Стать кислым в результате 

брожения, закиснуть. Ср. заки́снуть 

в 1 знач. Творо́г бы́стро заква́сиця. 
ХОЛМ. Кзм. И смета́ну, и ма́сло би́ли, 
ка́г заква́сицца, даг збива́ли, собьйо́м, 
вы́мойом ф трё́х вода́х – дак о́чень 
фку́снойе ма́сло. ХОЛМ. БН. 

2. Сделаться прокисшим, испор-

титься в результате брожения. Ср. 

заки́снуть во 2 знач. Во́т ры́ба за-
ква́сицца – черво́чьки таки бе́ ́лы – 
шшуры́! ХОЛМ. Кзм. Черни́ку вари́ли 
бес са́хару, штобы она́ не заква́силась. 
ПЛЕС.Фдв. С синон. Хоть водо́й спо-
лосни́те (рыбу), заки́сьнет, заква́сицца. 
ЛЕШ. Смл. 

3. Приобрести необходимые свой-

ства в результате вымачивания в спе-

циальном растворе. Кода ко́ ́жа заква́-
сица – бульки поя́ ́вяца – сра́зу ду́бом 
на́до засыпа́ть. НЯНД. Мш. 

4. Стать жидким, вязким. О зем-

ле. Шша́з дожди́, заква́силазь земля́. 
МЕЗ. Кмж. 

ЗАКВА́СКА, -и, ж. 1. Кислое бро-

жение. С ве́чера бы́ло поста́влено на 
заква́ску, те́сто выжыва́ло. ЛЕШ. Смл. 
Кислосли́ ́ воцьно ма́сло, без заква́ски – 
сла́ткосли́воцьно ма́сло. ВИН. Кнц. По-
ста́вили на заква́ску, вы́кисьнет – и 
хле́п хоро́шый. ПЛЕС. Врш. Когда ́
те́сто ужэ зьде́ ́лано, кусо́к те́ста остав-
ля́лся на сле́душшую заква́ску. ХОЛМ. 
БН. Ф квашо́нке те́сто на заква́ску ос-
тавля́ли, квашня ́ не выводи́лась. 
ПРИМ. ЗЗ. / ДЛЯ ЗАКВА́СКИ. Шынгу́-
ют капу́сту для заква́ски, на ́ зиму. 
ПЛЕС. Фдв.  

2. Домашнее средство для закиса-

ния и брожения, приготовленное 

обычно на основе ржаной муки. Ср. 

зава́рка в 4 знач., заква́с, заква́са в 1 

знач., за́квась, заква́сье, мел, нажи́ва, 

нажи́вка, наква́са, наква́ска + заква́-
сочка. Заква́ска своя ́ была́, ка́жный 
де́нь пекли́. КРАСН. Нвш. З заква́ской 
те́сто быстре́йе выхо́дит, пойдё́т. КОН. 
Хмл. Заква́ска – те́сто оставля́йеш и 
фсё ́ на то́м те́сьте затвори́ш. В-Т. Вдг. 
Та́г заква́ску де́лали: кусо́чек хле́пца 
поло́жат ф тё́плую во́ду да ф тё́плойе 
ме́сто. ПИН. Влт. Нальйо́ж заква́ски, 
молоко ски́ ́ сьнет, отожмё́м – и сы́р 
(творог) гото́ф. ПИН. Нхч. Заква́ска-то 
ходя́чяя была́, йейо ́ из горшка ́ в гор-
шо́к перекла́дывали. ВЕЛЬ. Пкш. 
Ро́сьтили хме́ль, на хме́льной воды ́
де́лаюд заква́ску. ОНЕЖ. Врз. Ра́ньшэ 
де́лали бра́гу, розводи́ли заква́ску, 
сла́тко – тегу́чяя, в ви́де па́токи. МЕЗ. 
Кмж. А шо́бы ме́ньшэ на́до бы э́тоwо 
ме́лу, дак оставля́ли заква́ску, э́ту 
квашню́-ту бо́льнё-то не чи́сьтили, де-
ревя́нны квашни бы́ ́ ли. КОН. Твр. По-
то́м заква́ски поло́жат ы в бо́чьки 
сло́жут – вот ы пи́во. ВИН. Брк. Кнц. 
Слц. Уй. В-Т. Сгр. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. Клт. 
Нкл. Ус. КРАСН. БН. ВУ. КОТЛ. Пчр. ЛЕН. 
Лн. ЛЕШ. Брз. Вжг. Клч. Ол. Смл. МЕЗ. Аз. 
Бч. Свп. Сфн. ОНЕЖ. АБ. ББ. Кнд. Тмц. Трч. 
ПИН. Врк. Квр. Слц. Ср. Чкл. Штг. Яв. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Бст. 
Снк. ХОЛМ. БН. Звз. Кпч. Сия. / НА ЗА-
КВА́СКЕ. Полива́хи подовы́йе, фся́-
кийе на заква́ске. НЯНД. Мш. Хле́п 
пекли сво́ ́й, твори́ли в деревя́нных 
квашня́х, меси́ли лопа́ткой, ру́чька-то 
кни́зу шы́ре, пекли ́ на заква́ске, кара-
ва́ями. ВЕЛЬ. Пкш. Обы́чьныйе дьни ́
даг жы́тьники пекли́, без здо́бы, про-
сто́й хле́п, на заква́ске. ПИН. Ср. Не 
пи́во, а бра́га называ́лась. Но без 
дрожжэ́й, фсё ́ на заква́ске де́лали. Из 
ржы чя́ ́ще, она сла́ ́шче была́. ПЛЕС. 
Фдв. А зава́ру де́лают на заква́ске, на-
болта́ют на воде́, она ́ там выжыва́йет, 
и хлеба́ют йейо́. ПИН. Яв. С ве́чера 
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те́сто, штоп вы́жыло, не на дрожжа́х, а 
на заква́ске. ХОЛМ. Кпч. На заква́ски 
ки́сло, а на дрожжа́х уш ки́сло не бу́ет. 
ОНЕЖ. Врз. АБ. В-Т. Пчг. Сгр. ВИН. Брк. 
Кнц. КАРГ. Ар. Крч. Ух. КОН. Хмл. КРАСН. 
ВУ. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Свп. ПИН. Чкл. Штг. 
ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Снк. 
Стр. ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВЛ. Ктж. Шгв. ЯГ. 
С синон. Но́не давно ́ не пека́ли, дак, 
наэ́рно, на ржано́й на э́той заква́ске, 
нажы́ве. УСТЬ. Снк. Ма́ма де́лала за-
ква́ску. Она ́ с э́тово хме́лю де́лала на-
жы́воцьку. ШЕНК. ВЛ. А нали́фки 
зьде́лают ис ки́слово те́ста. Де́лала на-
ква́ску. Заква́ска фсё вре́ ́мя была́. КАРГ. 
Нкл. / ХЛЕ́БНАЯ ЗАКВА́СКА. Нама́жут 
заква́ской (ребенка), и шэ́рьсь сле́зет, 
хле́бная заква́ска*. В-Т. УВ. // Заквашен-

ное пойло для скота. А помо́йници – 
скоту ́ заква́ску де́лали. В-Т. Тмш. 

3. Специальный кислый раствор 

для обработки кожи. Ср. дуб¹ во 2 

знач. Вы́квасят офчи́ну ф чяна́х, 
што́бы тве́рть вы́велазь заква́ской, по-
то́м выве́тривают. ВИН. Брк. Э́ту оф-
чи́ну поло́жат в заква́ску, шэ́рсьть 
то́лько ста́нет обйежжа́ть. КОН. Хмл. 
По́сле мездре́нья шку́ры на́до за-
ква́сить хорошэ́нько, два уша́ ́та де́-
лают заква́ски из муки́. НЯНД. Мш. 
Де́лали ква́шни – та́м заква́ска, на-
ма́зывали, ка́к в зги́бах во́лос начина́т 
полсьти́, та́к выде́лывали. ПИН. Влт. 
Ко́жу ква́сили. Де́лали заква́ску ки́с-
лую. Ко́жа поки́снет, пото́м йейо ско́ ́ -
белью скобли́ли. Заква́ску де́лали из 
меки́ны я́чьневой, штоп ко́жа заки́сла. 
А когда ́ заки́сьнет, вы́квасица шку́ра, 

                                                              
 

* О способе избавления младенца от волчьей 
шерсти, щетинки – волосяного покрова на 
теле: кожу несколько раз намазывают, 
после чего смывают теплой водой, пока с 
тела не исчезнут все волосы. 

закла́дывают йей на насьти́лы и скреп-
ка́ми ско́блят. Йе́сли не сошла шку́ ́ра, 
то обра́тно в заква́ску закла́дывают. 
ПРИМ. Ннк. Квасы ́ в обре́зе, в бочё́нке 
разведу́т, шку́ру опа́рят, што́бы 
шэ́рьсь сле́злась, квасы ́ заква́сят, за-
ква́ску, в не́й де́ржут ко́жу. ОНЕЖ. 
Прн. Врз. В-Т. УВ. ПРИМ. ЛЗ. 

4. Кислый раствор для чистки 

медных изделий. Специа́льная за-
ква́ска-то де́лайеца для чи́ски ме́дных 
изьде́лий. ПРИМ. ЗЗ. Заква́ску де́лали, 
хле́п и карто́шку поло́жыш, йе́сьли са-
мова́р ме́дный (чистить). ОНЕЖ. Кнд. 

5. Зародыш детеныша, плод. В жы-
воте опя́ ́дь заква́ска у ко́шки. ПИН. Шрд. 

6. Заложенная в человеке способ-

ность к выживанию, выносливость. 

Ср. зака́лка в 1 знач. У ста́рых люде́й 
заква́ска была́. КАРГ. Ар. Са́мойе гла́в-
нойе для органи́зма – заква́ска. 
Ста́рыйе себя ́ заква́сили, во́т ы жыву́д 
до́лго. ПИН. Нхч. Хозя́ин хоро́ш, да за-
ква́ска не по нё́м. КОН. Хмл. / СТА́РАЯ 
ЗАКВА́СКА. Традиционные навыки 

поведения. Поку́ривают, та́к неприя́т-
но смотре́ть, каг ба́ба ку́рит, у на́с-то 
ба́бы не ку́рят, та́к, можэ́т, фтихоря ́
тя́нут. На ста́рой заква́ске-то кото́ры, 
те ́ не ку́рят. ПИН. Нхч. 

ЗАКВА́СОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

заква́ска во 2 знач. Ра́ньшэ заква́сочь-
ки зьде́лайеш. Накладу́т заква́сочьку, 
муку ́ притворя́д да пеку́т. ВИН. Зст. С 
ве́чера заква́сочьку-то зьде́лайеш, 
у́тром йещё ́ подме́сиш. ЛЕН. Кзм. Оста́-
вят заква́соцьки или карто́шыну рос-
толку́т, ли́нут води́чьки, доба́вят. КАРГ. 
Нкл. Те́сто фсё́, мале́нько ка́почьку 
оста́виш, кусо́чек спу́сьтиш, воды ́
нальйо́ш. Тогды ́ пекли́, бережы́на-то 
она ́ и остава́лась – заква́ска, заква́сочь-
ка. Оста́виш мале́нько те́сьтица. ОНЕЖ. 
Тмц. Ки́слосли́воцьно ма́сло – з заква́-
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соцькой, без заква́соцьки – сла́ткосли́-
воцьнойе. ВИН. Кнц. / НА ЗАКВА́СОЧ-
КЕ. На заква́соцьке де́лаю (тесто): кар-
то́шки да му́цьки (кладу). ПИН. Врк.  

ЗА́КВАСЬ, -и, ж. То же, что за-
ква́ска во 2 знач. За́кваси остайе́ця не-
мно́шко, йецьме́нной муки ́ поло́жым, 
так жы́тник скусне́й. ПИН. Влт.  

ЗАКВА́СЬЕ, -ья, ср. То же, что за-
ква́ска во 2 знач. С синон. Бережы́на 
вы́ходит. Оставля́йет в ла́тке немно́го 
бережы́ны. Само ́ забро́дит, вы́ходит. С 
ве́чера залива́ли водо́й. Бережы́на за-
ква́сьйе-то и йе́сьть. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАКВА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. То же, 

что заква́кчить. Весно́й-то вакту́шы 
та́к ы заква́цят в боло́те. ВИН. Кнц.  

ЗАКВА́ШЕН(ОЙ). См. ЗАКВА́-
СИТЬ. 

ЗАКВА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, на чем и без доп. Подвергать 

закисанию, брожению. Тогды́ и за-
ква́шывают ква́с. ЛЕШ. Вжг. Хле́б за-
ква́шывали. Вы́жывет – и гото́ф. ЛЕШ. 
Клч. Заква́шывали ржано́йе те́сто, ф 
пеци́. КАРГ. Ус. Заква́шывали на хле́бе – 
на заква́ске. НЯНД. Мш. Йего́ жэ заква́-
шывают, што́бы оно бы́ ́ ло ки́сло. 
Дро́жди броса́ют, а та́к на заква́ске 
заква́шывам. ПЛЕС. Врш. Се́мьйи боль-
шы́йе бы́ли, так творо́жэнки бы́ли 
деревя́нны, где те́сто твори́ли, а пото́м 
большы́йе были ́ квашни́, где те́сто за-
ква́шывали. ВИЛ. Трп. Прора́шшывали 
ро́ш, йе́й заква́шывали, залива́ли, ф 
пе́чьку ста́вили. ХОЛМ. Сия. Пото́м за-
ква́ску де́лайем, заква́шывайем э́то мо-
локо́, оно ́ скиса́йет. ВИН. Брк. В-Т. Сфт. 
КРАСН. ВУ. ПИН. Штг. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. // Что и без 

доп. Давать скиснуть, приобрести 

кислый привкус для использования в 

качестве пищи. Йейо ́ сначя́ла за-
ква́шывают (рыбу), што́бы запа́хла. 

ПЛЕС. Фдв. На Печё́ре заква́шывали, 
печё́рский посо́л. МЕЗ. Свп.  

2. Что и без доп. Обрабатывать 

вымачиванием в специальном кислом 

растворе. О коже. Ка́к-то заква́шыва-
ли шку́ру ове́чью, штобы шэ́рсьть со-
шла́. КАРГ. Ус. Он де́лал ко́жу-ту сам, 
запа́ривал, заква́шывал спеца́льный 
како́й-то раство́р, штоп мя́хкая была́. 
В-Т. УВ. А кто ́ не хоте́л офчи́ну зда-
ва́ть, тод до́ма заква́шывал йейо́, и пе-
реде́лывали. КРАСН. ВУ. Туд бо́чька-
то фся ́ роспа́ла была́, я́-то ду́маю дле 
йе́тово, где́-то на́до бы́ло заква́шывать 
э́ту ко́жу. ХОЛМ. Сия. Ка́к-то заква́шы-
вают, те́сто ква́сят, како́йе-то те́сто го-
то́вят, пото́м отчышча́ют, и офчи́на 
была́, куда уго́ ́дно. ПИН. Ср. 

3. Готовить кислый раствор для 

стирки, отбеливания белья. Ис кишо́к, 
убью́т скота ́ и заква́шывают. ЛЕН. Тхт. 

ЗАКВА́ШИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Становиться кислым в 

результате брожения. Ср. закиса́ть в 

1 знач. Оно ́ заква́шывацця, ки́сло де́-
lацця. КОТЛ. Збл. То́жо ка́к-то заква́-
шывайецца, отва́р-то та́г бы и пойе́л! 
ПИН. Нхч. 

2. Изготавливаться с помощью ки-

слого брожения. О корме скоту. 

Силосова́ли траву ́ ф траншэ́йе. Она ́ за-
ква́шывайеца, пита́тельная, лю́бит 
ско́т-то. ХОЛМ. Сия.  

ЗАКВО́КТАТЬ. См. ЗАКВО́Х-
ТА́ТЬ. 

ЗАКВО́ХТАТЬ (ЗАКВОХТА́ТЬ, 
ЗАКВО́КТАТЬ), -чу, -чет, сов. 1. На-

чать кудахтать, квохтать. О курах. 

Ср. заклокта́ть в 1 знач. Па́рят чя́сто, 
запа́рят, закво́хчют, да не несу́ца. В-Т. 
Тмш. У нас ку́ра заквохта́ла, на́до ийо ́
са́дить на я́йца, а когда она я́ ́ ́йца 
па́рит, ийо ́ называ́ют пару́нья. Одна ́
о́чень ху́до сначя́ла-то па́рит, а цып-
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ля́т-то выпа́ривают, са́дят, они ́ за-
кво́кчют, закво́кчют и сидя́т. ВЕЛЬ. 
Пкш. Ку́риця закво́хчет, шо йе́й на́до 
па́рить – ко-ко-ко́! Ну́, закво́ктала те-
пе́рь. В-Т. Сфт. Подойдё́т ф то вре́мя, 
когда ́ выпа́ривать на́до, закво́хчет. 
ШЕНК. ВЛ. Захо́дит, закво́хчет, бу́дет 
сиде́ть, пока не вы́йдут цэпля́та. ВИН. 
Кнц. С синон. Ку́рица закво́хтала, кто 
ска́жэт закуда́хтала. НЯНД. Мш.  

2. Начать высказывать жалобы 

на что-н., недовольство чем-н. Ср. 

зажа́литься в 1 знач., закукаре́кать 
в 3 знач., закукова́ть во 2 знач. Ко 
мне ́ придё́т Ва́ля и закво́хчет, а мы ́
фперё́т помрё́м, она ́ как смоляно́й 
пе́нь (долго проживет с крепким здо-
ровьем). ВИЛ. Трп.  

ЗАКЕМА́РИТЬ (ЗАКИМА́РИТЬ), 
-рю, -рит, сов. Заснуть легким сном, 

задремать. Ср. заклева́ть в 7 знач. Я ́
вот под го́ру у́дить ходи́ла, да никто ́
не хвата́йеца, я ́ и закима́рила, повали́-
лась. МЕЗ. Мсв. Што́-то се́ла и закима́-
рила. ВИЛ. Трп. Не закима́рила, не 
ли́хо? ШЕНК. ВП. У лиси́ци набежа́ло, 
во́лк-от закима́рил опя́ть. КАРГ. Лдн. С 

синон. О́н, ви́дно, на со́лнышке-то за-
кема́рил, задрема́л. ЛЕШ. Брз. 

ЗАКЕ́НТАТЬ, -аю, -ает, сов. кого. 

Экспресс. Лишить жизни, убить. Ср. 

закабали́ть в 3 знач. Ко́т кры́су заке́н-
тал. Э́ту жывоти́нку-то заке́нтать да и 
бро́сить соба́кам. Попа́ла така́я ры́би-
на, што ́ одва ́ и заке́нтал йея́. Фсе́х 
мо́жно заке́нтать. НЯНД. Стп. Безл. 
Што́бы тя ́ заке́нтало! НЯНД. Врл. С си-

нон. Я ́ бы та́к тебя ́ задави́ла или за-
ке́нтала. НЯНД. Стп.  

ЗАКЕ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-

чать издавать резкие, отрывистые 

звуки. О гусях. Ср. загогота́ть. У́тром 
гу́сь ра́но заке́ркайет. ВИН. Тмш. ▭ О 

собаке. Звери́на-то (собака) заке́ркат, 
ка́к одно́й итти́-то? КОТЛ. Фдт. 

2. Начать петь фальцетом, пус-

тить петуха. Пефци ́ уш фсе ́ заке́рка-
ли. УСТЬ. Бст. 

ЗАКЕРОГА́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов. 

Экспресс. Начать пьянствовать. Ср. 

закероси́нить. Сего́дня-то опя́ть, 
виш, Ма́ша-то уйе́хала, у Ко́ли-то, 
дак вот ви́ш, опя́ть закерога́зили – 
пью́т! ПИН. Яв. 

ЗАКЕРОСИ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Экспресс. То же, что закерога́зить. 
Ви́тька как пе́нсию полу́чит, так каг 
закероси́нит. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАКЕ́ТКА, -и, ж. Короткая верх-

няя женская одежда, жакет. Ср. жа-
ке́тка в 1 знач. Пошти ́ до коле́на, ка́г 
заке́тки фсё ́ равно́. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАКИ́ВИШТАТЬ, -аю, -ает, сов., 

кого. Экспресс. Проглотить, съесть. 
Ср. заглоти́ть в 1 знач. Две мы́ ́ шки за-
ки́виштала. НЯНД. Мш. 

ЗАКИ́ВКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Громко, пронзительно закричать. Ср. 

завизжа́ть. У на́с э́тих-то звери́н-то 
(змей) мно́го. Мы ́ заки́фкам, побежы́м 
от йи́х. КРАСН. ВУ.  

ЗАКИВУ́ЛЬКА, -и, ж. Экспресс. 

Затейливые телодвижения, выкрутасы. 

Ра́ньшэ «звё́здочьку» пляса́ли, ру́скова, 
а но́нь фся́кийе закиву́льки. КОН. Твр. 

ЗАКИ́Д, -а, м. 1. Закидывание. 

ПРИМ. ЗЗ.  
2. Наложение одной части изделия 

на другую. На́волочьки з за́кидом, 
бо́ле на́до матерья́лу. ЛЕШ. Смл.  

3. Во мн. Странные особенности в 

поведении. Ср. закидо́н. Све́тка с ва́ми 
дажэ не поздоро́вайеца, у не́й йе́сь та-
ки́йе заки́ды. МЕЗ. Мсв. А ра́ньшэ и за-
ки́ду не ́ было. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАКИ́ДАН(ОЙ). См. ЗАКИДА́ТЬ. 
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ЗАКИДА́ТЬ, -аю, -ает, сов. 1. Что. 

Кидая, поместить куда-н., накидать. 

Ср. завали́ть в 1 знач., закина́ть в 1 

знач. Закида́йет тё́с. ШЕНК. ВП. Чем. 

Ви́л не хвата́йет, дак рука́ми закида́л 
(сено в стог). КАРГ. Крч. // Кидая сено 

на верх стога, завершить его укладку. 
Дожди ́ – дак уры́фками фсё́, то́лько 
со́лнышко – да шэве́лят йево́, пото́м 
згреба́ют ф ку́чи да та́щят к стога́м, там 
челове́к-то стои́т ута́птывайет, а не 
утопта́ть, дак моме́нтом прольйо́т дож-
дя́ми, каг закида́йеш – так сра́зу, да 
ве́точьки поло́жат, што́бы ве́тром не 
сьнесло́. ХОЛМ. БН. Заверша́т, закида́-
ют, челове́к-то та́м стои́т, о́н зато́пчет, 
ниче́м не закрыва́ют. ВИН. Брк. 

2. Что, во что, на что и без доп. 

Поместить, положить куда-н. Ср. за-
кла́сть¹ в 1 знач., заки́нуть в 3 знач. 

Ф пе́чь-то брю́кву закида́ют, запе-
чя́тают пе́чь-то, гли́ной-то зале́пят 
засло́н-то, она та́ ́м вы́прейет, су́сло на-
зыва́йеця. КАРГ. Лкшм. Опали́ш ф пе-
ци́, по́трухи вы́неш, обмо́йеш, ф пе́ць 
закида́ш. ПИН. Врк. Одно ́ каме́ньйо 
бы́ло, закида́йем – таг жа́р. ПИН. Ёр. 
Лу́к у меня не вы́рван, ла́нно, ду́маю 
На́дя прийе́дет, вы́рвет да на пове́ть 
закида́йет. ШЕНК. Ктж. МЕЗ. Аз. ОНЕЖ. 
Врз. ПРИМ. Ннк. // Что. Поместить, 

вставить внутрь чего-н. Ср. завали́ть 

в 5 знач. Ходи́л, мото́р смотре́л, све́чь-
ку закида́л. МЕЗ. Аз. 

3. Что. Спустить в воду, забр-

осить. О рыболовных снастях. Ср. за-
ки́нуть в 7 знач. Загресьти ́ (в лодках) 
да затого́делать, закида́ть (сеть). ЛЕШ. 
Смл. Се́ть закида́ли и плывё́м, плывё́м. 
По́плавень э́то у на́с называ́йецца, я ́ и 
са́м пла́вал. Таку се́ ́ть закида́ли и плы-
вё́ш. МЕЗ. Пгр. // Что, чем. Закинув в 

воду, заполнить какое-н. пространст-

во. О рыболовных снастях. Закида́ют 

нё́водом ско́лько ме́ста, и во́т назы-
ва́йеца тоня́, кру́к реки ́ ли, э́то тоня́, 
пото́м бу́дут выбира́ть. ЛЕШ. Смл. Сей-
чя́с э́тих сете́й тьма́, щя́с мо́гут фсё 
о́зеро закида́ть сетя́ми. ОНЕЖ. Трч. // 
Что, чем. Заполнить чем-н. какое-н. 

пространство. Ср. завали́ть в 13 

знач., закина́ть во 2 знач. Фьсю реку ́
закида́т ле́сом (скопление бревен в ре-
ке), да туд зало́мы лома́ли, где ку́чя-то 
(бревен) стои́т реке́, на́до йево ́ раз-
ла́мывать. ШЕНК. Шгв. 

4. Кого, что, чем и без доп., Забро-

сать, засы́пать, покрыть чем-н. Ср. 

заброса́ть в 3 знач., завали́ть в 17 

знач., заде́лать в 10 знач., закина́ть 

во 2 знач., заки́нуть в 5 знач., за-
кла́сть¹ в 7 знач. Вот мы ́ горбо́ф (гор-
былей) нало́жыли, песко́м закида́ли 
ШЕНК. Шгв. Пчела ́ пооби́дела че́м, так 
они ́ закида́ли у́льйи песко́м. ВИЛ. Трп. 
Наволо́к не назову́т му́ром, на муру́ не 
вы́росьтет, там ско́т на муру́, там (на 
муру) песо́к закида́йет. МЕЗ. Бч. И ийо ́
медве́дица закида́ла фсю мо́ ́хом, за-
плева́ла. В-Т. Врш. Наперё́т тут поло́жу 
да закида́ю траво́й. ПИН. Яв. С синон. 
Йе́сьли к ни́м з го́лыми рука́ми при-
дё́ш, то тебя ́ закида́ют, заброса́ют. 
ПИН. Штг. Безл. Друго́й ра́с и си́льной 
ве́тер, та́к во́т, доро́ги закида́т, сне́гу 
набьйо́т. ХОЛМ. Члм. Песко́м фсю йе́ ́й, 
зна́ш, закида́ло ф куста́х. ПИН. Врк. 
Йе́й фсю спи́ ́ ну закида́ло водо́й-то да з 
дресво́й. ЛЕШ. Рдм. О́н ка́г бу́хнул, 
землё́й фсе две́ ́ри закида́ло. ВИН. Тпс. 
Ишшо ́ когда вью́ ́ га да пого́да, да окна ́
фсе ́ закида́т сьне́гом, доро́шку занесё́т, 
пойдё́ш огреба́цца. ПИН. Нхч. Она ́ в 
друго́м ме́сьте промы́ла, забро́шэной 
бе́рек называ́йеца речи́шчо. Та́м заки-
да́ло и ту́т, ста́ло речи́шчо. ПИН. Ср. 
Богачё́фский о́строф, у на́с дак та́м 
бы́ло ле́су мно́го-мно́го, а щя́с ве́сь ле́с 
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смы́ло и фсё ́ унесло́, и во́д закида́ло 
ту́т. Щя́с ве́ть парохо́ду в У́сь-Моржэ́ 
не приста́ть, фсё ́ закида́ло-то, при́-
стань где ́ была́. ВИН. Уй. Сейчя́с реку ́
закида́ло песко́м, никто ́ не уха́жы-
вайет. ВИН. Кнц. ЛЕШ. УК. МЕЗ. Бч. 
Лбн. Мсв. ПИН. Чкл. УСТЬ. Брз. // За-

сы́пав, завалив, повредить. У меня ́
ско́лько выходи́ло чесноко́вин – и то ́
закида́л (град). ВИН. Брк. // Что. Бро-

сая, заложить, закрыть чем-н. Ср. за-
кла́сть¹ в 4 знач. О́н лопа́ткой кида́т 
(цемент) и закида́т таки ды́ ́ рочьки. 
ПИН. Кл. 

5. Что. Разбросать, раскидать. 

Ср. заброса́ть в 4 знач., закина́ть во 2 

знач. До́ма фсё закида́ла ис сторо́ны ф 
сто́рону. КАРГ. Ух. Закида́т, забуты́-
сиця (придет в ярость). ХОЛМ. Кпч. 

6. Безл., кого. Обметать. О прояв-

лении герпеса. Ср. завали́ть в 15 знач. 

Де́тко говори́т: «Куды ́ ты, заки́дало 
веть тебя́». КАРГ. Ар. А ма́ленького за-
кида́ло. ВИН. Уй. Тепе́рь-то фсё ́ заки-
да́ло. МЕЗ. Длг. 

7. Безл., кого. Вызвать потерю 

равновесия, состояние неустойчиво-

сти. Ср. закачать во 2 знач. Ви́ш, ме-
ня ́ сего́дня ка́г закида́ло (при высоком 
давлении). Во́т в э́то вре́мя пого́да ме-
ня́йеца, та́к меня ́ и забира́т. ХОЛМ. 
Сия. Я ́ как сплю́, закида́ло йе́й везьде ́
(из стороны в сторону). МЕЗ. Бч.  

8. Безл., кого и без доп. Ввести в 

какое-н. болезненное состояние. Ср. 

забра́ть¹ в 22 знач., Ср. заки́нуть в 14 

знач., залиши́ть². Каки́йе зверьйо ́
йе́сь, ноли ́ сеця́с в жа́р закида́ло. В 
жа́р пора́то закида́ет. ШЕНК. ВП. Йево ́
закида́ло в моро́с-то днё́м. ВЕЛЬ. Пжм.  

9. Перен. Чем. Назвать каким-н. 

именем многих, много раз. Дочего ́ весь 
ро́д закида́ли Ли́дьями (именем «Лида»). 
ПИН. Ср. / ЗАКИДА́ТЬ СЛОВА́МИ. Ска-

зать, рассказать многое, о многом. Я ́
то́жэ болта́ть люблю́, закида́ю их сло-
ва́ми-ти. ПИН. Ёр. ▭ ЗАКИ́ДАН(ОЙ), -
а(я), -(е), прич. страд. прош. 1. Чем. Во-
да фся ́ ́ была ми́ ́ нами заки́дана. Фсё побе-
ре́жйе бы́ло заки́дано ми́нами. ВИН. Уй. 
У меня ́ ся у́лиця быlа ́ заки́дана траво́й. 
ВЕЛЬ. Лхд. Придё́ш – фся ре́ ́чька за-
ки́дана (бельём). ШЕНК. Трн. О́н заки́дан 
был тру́пами. ХОЛМ. Члм. 2. Сошшо́к. 
Туд заки́дано. МЕЗ. Цлг. 4. Фся сьтена ́
была ́ заки́дана, когда ́ снек мо́крый та-
ко́й, сыро́й – они сви́ ́ шшут, фсе о́кна вы́-
били. ХОЛМ. БН. ◊ ЗАКИДА́ТЬ КРОВЬ. 
Сделать кровопускание. Дак ко́ли на́до 
закида́ть худу кро́ ́фь – фсё́ к йе́й (сосед-
ке) ходи́ли. Она́ и меня учи́ ́ ла, дак я́, во-
ро́на, фсё забы́ла. ПИН. Квр. ◊ ЗАКИ-
ДА́ТЬ ЛИ́ШНИЕ УХА́БЫ (ТОЩА́К). 
Утолить голод. О́й, пойе́л немно́го, 
ли́шны уха́бы закида́л, щяс кишка ́ киш-
ке ́ не коло́тит по башке́. Ну у на́с чево́-то 
перехва́тят, та́к, не во́фсе, так ска́жут: 
ли́шне-то уха́бы закида́ли. Ну ла́дно по-
ка́, пожывё́м, ли́шны-те уха́бы закида́ли. 
Сварю ́ йему карто́шки, тошша́к заки-
да́ю, ли́шнийе уха́бы закида́м. ПИН. Яв. 
◊ ЗАКИДА́ТЬ СЛИ́НАМИ. Незаслу-

женно оскорбить, опорочить. Шу́ра-то 
пото́м тебе сли́ ́ нами закида́йет. ПИН. 
Чкл. ◊ ША́ЙКАМИ ЗАКИДА́ТЬ. Под-

нять на смех, осмеять. Сказа́ла бы што ́
ф ста́ро вре́мя – ша́йкима бы закида́ли. 
ШЕНК. ВЛ. Говоря́т – ша́йками заки-
да́ют. ОНЕЖ. ББ. Ша́йки-те небольшы́, 
не щмешы́, а то ́ в ба́йне ша́йками заки-
да́ют. ПИН. Нхч. 

ЗАКИДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

1. Начать быстро устремляться то в 

одну, то в другую сторону. Туда́ – ту-
да́ – и закида́лась, закида́лась (в лесу) 
и ростро́илась. ШЕНК. ЯГ.  

2. На кого. Начать бросаться, ки-

даться на кого-н. Закида́лся на ни́х, 
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они ́ (волки) йево ́ схвати́ли и унесли ́
(собаку). ШЕНК. Шгв. 

3. Безл. Начать гореть, полыхать. 

И закида́лосе с пола́тей-то. ШЕНК. ВП. 
◊ ЗАКИДА́ТЬСЯ В НО́ГИ. Упасть на 

колени, прося прощения. А Ю́ра заре-
ве́л, в но́ги закида́лсе. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАКИ́ДКА, -и, ж. То же, что за-
киду́шка. Верё́воцька с у́доцьками 
перекла́дывайеця в во́ду и на ни́х на-
жывля́ют, йе́то называ́йеця заки́тка. 
Заки́тки. Та́м заки́тки, они ́ высма́три-
вают. ВИН. Кнц.  

ЗАКИДНО́Й, -а́я, -о́е. Забрасывае-

мый в воду с лодки. В сочет. ЗАКИД-
НО́Й НЕ́ВОД. Бы́л у на́з закидно́й 
не́вот. А закидно́й не́вот – э́то акти́в-
нойе ору́дийе. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАКИДНЯ, нареч. Броском, забра-

сывая что-н. куда-н. Ло́вят закидня 
нё́водом, а тепе́рь по́плавнем. МЕЗ. Свп. 

ЗАКИДО́Н, -а, м. Странные осо-

бенности в поведении. Ср. заки́д в 3 

знач. Не зна́ю, почему ́ у не́мцеф та-
ки́йе закидо́ны бы́ли, йевре́и така́я жэ 
на́цыя. Не зна́ю, почему ́ у не́мцэф на 
йевре́йеф бы́ли закидо́ны таки́йе. Йев-
ре́и то́чьно така́я жэ нацыона́льность, 
как фсе́ лю́ди. ШЕНК. Трн. 

ЗАКИДУ́ЛЬКА, -и, ж. Шутка, 

острота, меткое слово. Пе́сьнями да 
закиду́льками у на́с тала́нтливый на-
ро́т. ЛЕШ. Ол.  

ЗАКИДУ́ХА, -и, ж. То же, что 

закиду́шка. Закиду́хи заки́дывают. 
ВИН. Слц. Йе́зь закиду́хи. Йейо ́ уста-
на́вливают на ви́чьку каку́ю-нибуть, 
на рогу́льку. Кто до́ ́нка говори́т, кто́ – 
закиду́ха. ШЕНК. Шгв.  

ЗАКИДУ́ШКА, -и, ж. Рыболовное 

приспособление в виде лески с наса-

женными на нее крючками. Ср. заки́д-
ка, закиду́ха, заки́дыш. Прихо́дит, 
зна́чит, зьде́лайет зайе́зок, у э́того 

зайе́ска у́дит по бе́регу хо́дит, йещё ́ за-
киду́шки де́лат там, э́то четы́ре – пя́ть 
крючько́ф, таки́йе жы́лки то́жэ ме́троф 
по де́сять по пятна́ццать, зьде́лайет 
штук пя́ть – шэ́сть, пока у́ ́дит. А на за-
киду́шку нажывля́ют че́рви – щю́ры-
то, щю́ры, пото́м мино́гу, то́жэ, там на 
крежу ́ накопа́йеш, вот таки они ́ ́ не-
большы́йе, мо́жно ма́леньки нажыв-
ля́ть или на кусо́чьки ре́жэш. ЛЕШ. 
Клч. Вот виш мои до́ ́нки, закиду́шки, 
они ́ свойеде́льныйе – на шу́ку, о́куня, 
для ле́тней ло́вли ры́бы. ПРИМ. Ннк. 
Камбалу бо́ ́льшэ закиду́шками, з 
бе́рега (ловили). Э́то ле́ска, и на не́й 
мно́го крючько́ф. ОНЕЖ. Кнд. Пойдо́м 
шаз до́нки прове́рим, закиду́шки йешо ́
ста́влю, самоло́вы запрещены́. ХОЛМ. 
БН. Закиду́шки – два-три крю́чька с 
повотко́м. Напродо́льник – до трицати ́
крючько́ф. ВИН. Кнц. А уж з бе́рега 
до́нку – закиду́шку кида́йеш. ЛЕШ. Кб. 
У́дочькима и во́д закиду́шками розре-
ша́ют (ловить). ВИН. Слц. ШЕНК. Шгв. 

ЗАКИ́ДЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что. Приподняв, рывком поме-

щать, перемещать куда-н. Ср. зава́-
ливать в 1 знач., заки́нывать в 1 

знач. О́й, Ко́лька, Ко́лька, с э́той поры́, 
молодо́й, а мешки ́ заки́дыват. ХОЛМ. 
Хвр. Па́дволока называ́йеця во дворе́, 
се́но туда ́ заки́дывайеш. ЛЕШ. УК. 

2. Что и без доп. Перекидывая, 

вкладывать, вставлять куда-н. Ср. за-
кла́дывать¹ в 3 знач. Сюды э́ ́к уто́к ы 
заки́дывали. ВЕЛЬ. Пкш. Сноха то́ ́жэ э́г 
заки́дыват с па́льця. КОТЛ. Збл. То́лько 
йе́г заки́дывааш куды́. КРАСН. БН.  

3. Что, чем. Засыпа́ть, покрывать 

чем-н. Ср. зава́ливать в 9 знач. На мо-
ро́с выно́сим, сне́гом заки́дывам, и оно ́
посьтепе́нно де́лаеца мя́хким. УСТЬ. Снк. 
Ка́к мои ́ чяшшэни́нки косо́й (скошенной 
травой) не заки́дывали. ШЕНК. ВП. 
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4. Что. Спускать в воду, забрасы-

вать. О рыболовных снастях. Ср. забра́-
сывать в 1 знач., заезжа́ть в 7 знач., за-
кина́ть в 3 знач., заки́нывать во 2 знач. 
Мы та́ ́м то́ню заки́дывам. КАРГ. Нкл. 
Прям клу́ба заки́дывали (невод), а та́м 
пони́жэ вытяга́ли. МЕЗ. Дрг. Когда́ на 
жыфца́ самоло́вы заки́дывают, э́то у 
на́с нажы́вой называ́ют. ПИН. Нхч. 

5. Что. Приподнимая, отводить 

назад или в сторону. Ср. закина́ть в 4 

знач., заки́нывать в 3 знач. Э́вон, 
э́вон, куда но́ ́гу-то заки́дыват. ВЕЛЬ. 
Лхд. Безл. Де́ле заки́дыват (провод). Да 
ишшо́-то йе́сь? ПИН. Штг. 

6. Что и без доп. Резко поворачи-

вать в сторону, трясти, подбрасы-

вать. Ср. вытряха́ть в 3 знач. Безл. 

Ка́к ста́ло заки́дывать крё́сла. ВЕЛЬ. 
Сдр. А по ледя́нке ле́хче, дро́вни за-
ки́дыват. КАРГ. Ух. Фарва́тером ду́йет 
(пароход), но́са не заки́дывайет. ОНЕЖ. 
Трч. Та́м спуска́ли тя́госьть, вро́де руля́, 
што́п не заки́дывало. ПИН. Ср.  

7. Что, чего, чем, на чем и без доп. 

Доставлять, привозить для продажи. 

Ср. зава́живать² в 1 знач., заки́ны-
вать в 5 знач. Да яи́цек-то ма́ло заки́-
дывают. ЛЕШ. Ол. В лю́дях йе́сь, а у 
на́с не заки́дывают. НЯНД. Мш. У на́с-
от прово́з дорого́й, фсё ́ заки́дывать 
на́до. ЛЕШ. УК. Сечя́с ме́бели совре-
ме́нной заки́дывают о́чень мно́го. 
ШЕНК. ВП. Грузовики бо́ ́льшэ ходи́ли, 
заки́дывали муку́, со́ль. ВЕЛЬ. Сдр. 
Ра́ньшэ фсё ́ заки́дывали баржа́ми, 
ба́ржы-самохо́тки ходи́ли. Да-да́, да-
да́, фсё ́ заки́дывали во́дным путё́м. 
ПИН. Яв. На рука́х фсё ́ заки́дывали, 
мото́роф не ́ было. ЛЕШ. Шгм. Рдм. Смл. 
Юр. ВИН. Слц. НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. 
Прн. ПИН. Врк. С синон. Ма́ло у на́с це-
го ́ зава́жывают, заки́дывают. МЕЗ. 
Кмж. // Кого. Доставлять, привозить к 

месту назначения. В А́фстрию и́х (во-
енных) заки́дывали. МЕЗ. Аз. 

8. Что. Переставать делать 

что-н., заниматься чем-н., оставлять, 

забывать какое-н. дело. Ср. забра́сы-
вать в 5 знач. Э́то (прошлое) на́до фсё ́
заки́дывать. ВИН. Уй. Ка́к не ста́нет 
росьти ́ – заки́дывам и ле́т пя́ть не 
па́шэм. ПЛЕС. Кнв. Остало́й пра́зьник, 
осе́ннёй, а йещё ́ грабле́й не заки́-
дывали. КОН. Влц.  

9. Кого, на что. Прекращать доение 

коровы перед отелом. Ср. забра́сывать 

в 7 знач. запуска́ть, засу́шивать. На́до 
заки́дывать коро́ву на оддо́х. ОНЕЖ. Врз. 
С синон. Сро́к пришо́л заки́дывать ко-
ро́ву, запуска́ть. ОНЕЖ. Врз.  

10. Прекращаться, прерываться. 

О менструации. Ср. заки́дываться в 5 

знач. Коре́ньйо на́до, когда ́ месячьно ́
заки́дыват, закипя́т, не идё́т. ЛЕШ. Рдм.  

11. Безл., кого. Вводить в какое-н. 

болезненное состояние. Ср. забира́ть 

в 17 знач. Йе́й заки́дывало, больна́, дак 
кида́т (при менструации). ЛЕШ. Ол. 

12. Что. Начинать, заводить речь 

о чем-н. Ср. заводи́ть¹ в 11 знач. Во́т 
та́к привы́кли заки́дывать розгово́ры. 
ШЕНК. Шгв. // Начинать разговор с 

намерением разузнать что-н. Ср. за-
гова́ривать во 2 знач. Да заки́дыват, 
да я ́ говорю ́ не йейо и́ ́ мя. Иногда ́ заки́-
дывам. ШЕНК. Шгв. ◊ ЗАКИ́ДЫВАТЬ 
СЛОВА́. Говорить с затруднением, 

заикаться. Ср. заека́ться в 1 знач. 

Ста́л заки́дывать слова́-те, ста́л заи-
ка́ца. ПИН, Квр.  

ЗАКИ́ДЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Во что. Устремляться ку-

да-н., оказываться где-н. Ср. залета́ть 

в 4 знач. Ф ти́хую залазе́йку заки́ды-
вайеця ры́ба. МЕЗ. Длг.  

2. Перекидываясь, зацепляться за 

что-н. Ср. зара́чиваться, зача́лива-
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ться. Ве́тер ду́йет, дак провода ́ заки́-
дываюцца, вот оно ́ и бря́кат. Провода ́
заплета́юцца, заки́дываюцца, мужыки́, 
наве́рно, по столба́м ушли́. ПИН. Лвл.  

3. Вкладываться во что-н., проде-

ваться через что-н. Ср. вса́иваться, 
заде́лываться в 5 знач. Супо́нь под 
головы ́ у ло́шади заки́дывайеца. Шлея ́
черес хво́з заки́дывайеца, штоп хому́т-
от не дви́галси. ПИН. Ср. 

4. Чем. Закрываться чем-н. наки-

нутым сверху. Ср. закрыва́ться в 1 

знач., укрыва́ться. Не заки́дываейца 
пла́том-то? Пла́том заки́дывайеце. 
КАРГ. Лдн.  

5. Прекращаться, прерываться. О 

менструации. Ср. заки́дывать в 10 

знач. Даг, гря́т, во вре́мя войны жэ́ ́ншы-
ны не носи́ли (не было менструации) – у 
ни́ɣ заки́дывалося фсё́. ПРИМ. Лпш. 

ЗА́КИДЫШ, -а, м. Нанос песка. 
Ку́рья – за́кидыш за носо́цьком. 
ЛЕШ. Плщ.  

ЗАКИ́ДЫШ, -а, м. Рыболовное 

приспособление в виде лески с наса-

женными на нее крючками. Ср. заки-
ду́шка. До́нка – заки́дыш тако́й, де-
ся́ток крючько́ф. ВИН. Слц. Што́, 
зьде́зь заки́дыш у ва́з бы́л? Заки́дыш – 
така́я па́лоцька, жы́лка, зьде́сь гру́зи-
ло, и цервяцё́к привя́зывайецца. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАКИЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Начать капризничать. Ср. зака-
при́зить в 1 знач. О́й, закили́лся (ребе-
нок). ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАКИЛЬЧЕ́ТЬ, -чи́т, сов., безл. 

Начать звенеть. Вдру́г закильце́ло, 
повали́лись фсе́. ЛЕШ. Юр.  

ЗАКИМА́РИТЬ. См. ЗАКЕМА́-
РИТЬ. 

ЗАКИНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. и сов. 

1. Сов. Кидая, поместить куда-н., наки-

дать. Ср. закида́ть в 1 знач. За сара́й 

ту́д закина́ю, пу́сь лежы́т. ОНЕЖ. Прн. 
Закина́ю дрова ́ в до́м. МЕЗ. Рч. 

2. Сов., кого, что, чем и без доп. 

Забросать, засы́пать, покрыть чем-н. 

Ср. закида́ть в 4 знач. Сме́чют, завер-
ша́т йего ́ перемё́тки, ви́цья свя́жут, за-
кина́ют, што́бы не розноси́ло. ХОЛМ. 
НК. Закина́ли фсё ́ бума́гами. КАРГ. Ош. 
Мы́ йего́ закина́ли сьне́гом, э́того му-
щи́ну. КАРГ. Ар. Безл. Така́ была́ вода́, 
што везь бе́рек закина́ло. ПРИМ. Ннк. // 
Что. Разбросать, раскидать по по-

верхности чего-н. Ср. закида́ть в 5 

знач. Корзи́ны насы́плют зерна ́ и ру-
ка́ми хо́дят кина́ют, кото́ра поля́на-то 
на́ть фсё ́ закина́ть. Па́рня заста́фь, 
пу́сьть о́н поотвола́киват – се́но заки-
на́йет, на́ть волочи́ть. ОНЕЖ. Прн. // 
Чем и без доп. Кидая, бросая, запол-

нить чем-н. Ср. закида́ть в 3 знач. Не-
вода́ми неводя́т, по́лную ло́тку заки-
на́ли. МЕЗ. Свп. На́до бы́ло промё́жэг 
закина́ть (сеном). ХОЛМ. Сл.  

3. Несов., что и без доп. Спускать 

в воду, забрасывать. О рыболовных 

снастях. Ср. заки́дывать в 4 знач. 

Сно́ва закина́йеш и опя́ть ло́виш. 
ПРИМ. ЗЗ. Закина́л, ту́т вё́ршу по-
ста́вит, бро́дит, Валенти́на закина́ла. 
КАРГ. Ош. Нё́вот та́г закина́м, по ́ сту 
пээся́т ры́п попада́ло. МЕЗ. Длг.  

4. Несов., что. Приподнимая, от-

водить назад или в сторону. Ср. за-
ки́дывать в 5 знач. Смотри́, куда но́ ́гу 
закина́ш-то. КАРГ. Оз. 

5. Сов., кого. Начать подкиды-

вать, подбрасывать, кидать из сто-

роны в сторону. Ср. завыки́дывать в 

1 знач. На́з закина́ла волна́, уш то́лько 
до бе́рега добра́ца. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАКИНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

Экспресс. Устать, измучиться от час-

того посещения кинотеатра. Ходи́л по 
кина́м, софсе́м закина́лся. МЕЗ. Длг.  
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ЗАКИ́НЕН(ОЙ). См. ЗАКИ́НУТЬ. 
ЗАКИ́НЕНОСЬ. См. ЗАКИ́НУ-

ТЬСЯ. 
ЗАКИ́НУТ(ОЙ). См. ЗАКИ́НУТЬ. 
ЗАКИ́НУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. Чем. 

Бросить с целью попасть в кого-н., 

что-н. Ср. заброса́ть в 6 знач., забро́-
сить в 1 знач., залепе́нить во 2 знач. 
Карто́шкой заки́нул, попере́ду побе-
жа́л, ви́цю заки́нул да в гла́с попа́л. 
ЛЕШ. Вжг. // Что. Бросить так, что-

бы кто-н. поймал брошенное. – Ли́тка, 
има́й меня́! – Она ́ заки́нула баго́р (в 
воду). Вы́лезла на то́д бе́рек – ну што́, 
сыра́я. КАРГ. Ус. 

2. Кого, что, на кого, на что, и без 

доп. Подняв, приподняв, рывком по-

местить, переместить куда-н. Ср. за-
зды́нуть в 1 знач. Во́лк на себя ́ заки́-
нул йего ́ и унё́с. ЛЕШ. Юр. На э́то 
ме́сто заки́нул и унё́с його́. ПИН. Влт. 
Я во́ ́лосы заки́нула на э́ту на го́лову. 
КАРГ. Лкш. Во́т хитря́щя – фсё ́ голю́га-
ло заки́нула, верё́фку завила́. ПРИМ. 
Пшл. // Безл., кого. Сильно качнуть, 

подбросить. Ср. вы́бросить. Йего ́ у 
магази́на заки́нуло (на мотоцикле), а 
о́н дава́й да́льшэ. ПИН. Врк. // Увлекая 

за собой (течением, волнами), выбро-

сить, выкинуть. На кусту ве́ ́снет, ка́к 
вода ́ заки́нула. МЕЗ. Длг. Безл. Ло́тку 
заки́нуло на бе́рек. ПИН. Влт. Ба́, э́ту 
туда ́ заки́нуло, во́т мы ́ на йе́й и жы́ли. 
Мы жы́ли на ба́ржэ, ба́ржу-то туда́ за-
ки́нуло. В-Т. ЧР. 

3. Что и без доп. Поместить, по-

ложить куда-н. Ср. закида́ть во 2 

знач. Поле́шко заки́нет да и ла́дно. 
КАРГ. Нкл. Огры́зено ту́т у хле́ба, так 
обре́жэт да коро́ве заки́нет. В-Т. ЧР. 
Мале́нько ты ́ заки́нь. Заки́нём, и до-
ро́дно. ШЕНК. ВП. // Положить ку-

да-н. так, что трудно найти. Ср. за-
бро́сить в 3 знач., засу́нуть. Я ́ заки́ну, 

заушшу ́ – фсё ́ рыда́ю и ишшу ́ (фольк.) 
ВЕЛЬ. Сдр.  

4. Что, на что, обо что. Набро-

сить, накинуть на что-н., закрепить 

чем-н. Ср. забро́сить в 4 знач. Зада-
ви́лся – ре́мень на шэ́ю заки́нул. МЕЗ. 
Крп. Кака́-то была ́ коло́дина, я ́ заки́ну-
ла о коло́дину. ЛЕШ. Плщ. Верё́фка на 
пере́днике, на зару́быш сьтя́га заки́нут, 
завя́жут, задо́фку закре́пят. ВИН. Тпс.  

5. Что, чем и без доп. Покрыть, 

прикрыть чем-н. сверху. Ср. задёр-
нуть в 10 знач. Па́русом на́о заки́нуть 
моро́шку. ПРИМ. ЗЗ. По́логом-то заки́-
нут, да ро́сла ро́ш-то, и сла́тка бу́дёт. 
ВИН. Брк. Я свою ́ ́ крова́ть-то напра́в-
лю, мале́нько-то заки́ну. ПИН. Врк. 
На́до но́ги це́м заки́нуть-то. В-Т. Тмш. 
Гла́ски закры́ла и заки́нула просты́н-
кой. ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. КОН. Твр. КОТЛ. Збл. 
ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Дрг. Крп. Цлг. 
ОНЕЖ. Врз. ПЛЕС. Мрк. Прш. ШЕНК. ВП. 
// Что. Надеть, накинуть на себя 

что-н. Ср. забра́ться² в 14 знач., за-
ле́зть в 8 знач. Ко́й-то ра́с сижу ́ про-
хлажда́юсь (остываю после бани) – со-
се́тка идё́т – хорошо ́ не сосе́т, я хала́т 
заки́нула. ВИН. Кнц. // Чем. Засы́пать. 
Ср. зави́ть в 11 знач. Я та́ ́м земле́й за-
ки́ну, што́бы оно та́ ́м перетово́делило, 
пу́шче перегнива́ло. МЕЗ. Дрг. Безл. 

Да́к снешко́м заки́нет, та́к фсё́, не 
поlо́виш. ВЕЛЬ. Пкш.  

6. Что. Заложить одну полу оде-

жды на другую, запахну́ть. Вот та́к о́н 
по́лы заки́нёт, увя́жэцца кушако́м. 
КОН. Клм.  

7. Что и без доп. Спустить в воду, 

забросить. О рыболовецких снастях. 
Ср. забро́сить в 5 знач., закида́ть в 3 

знач. Мы ́ тоню ́ заки́нем. Ф то́ню попа-
дё́т ко́роп так пудово́й, а друго́й ра́с на 
я́мку, на то ́ жэ ме́сто заки́нем, попадё́т 
пу́да четы́ре. МЕЗ. Дрг. Зна́чит, попра́-
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вилось, йешшо то́ ́ню заки́нули. ОНЕЖ. 
Трч. Пойе́хали, бота́льници заки́нули, 
то́лько бу́хайет, ры́ба попада́т. МЕЗ. 
Крп. Заки́нула и тако́го-то добыла ́
сра́зу. ЛЕШ. Плщ. Ка́к за ́ корму заки́ну-
ла да ка́к хва́тит о́кунь. КАРГ. Лкш. // 
Что. Погрузить во что-н. жидкое. 

Ср. залепи́ть в 10 знач. Да йещё ло́ ́ш-
ку заки́ну. КАРГ. Оз. 

8. Кого, что и без доп. Доставить, 

привезти куда-н. Ср. забро́сить 6 знач., 

закати́ть в 14 знач. Што́бы тепе́рь ста-
ру́шке дро́ф заки́нуть или каку́ю по́-
мощь да́ть. МЕЗ. Длг. Вода ́ больша ́
была́, пошто́-то не заки́нули, они ́ пине-
жа́нки о́бе. ЛЕШ. УК. Хо́дят каки ́ афто́-
бусы, а пото́м и заки́нут. ПЛЕС. Кнз. // 
Что и без доп. Доставить для прода-

жи. Э́то уш обеза́тельнё зимо́й за-
ки́нут – на лошадя́х, на трактора́х. 
НЯНД. Стп. Весно́й по водопо́лью во́д 
заки́нули (товары), во́т фсё́. ПИН. Нхч. 
И́х как привезли́, дак и́м фсе ́ проду́кты 
заки́нули. ПИН. Врк. Оцсе́ль проду́кты 
привози́ли, оцсе́ль заки́нут, то ́ весно́й, 
то ́ зимо́й. На ко́нях. МЕЗ. Рч. Весно́й по 
большо́й воды ́ заки́нут у на́с вино́. 
ХОЛМ. ВП. Ка́г заки́нут (продукты) в ма-
гази́н – дак о́цереть. ШЕНК. ВП. КРАСН. 
ВУ. МЕЗ. Цлг. ПИН. Влт.  

9. Кого, чем. Заставить оказаться 

где-н. помимо воли, желания. Ср. за-
гони́ть во 2 знач. Безл. Ба́пка У́лька, 
што́-то тебя ́ не те́м ве́тром заки́нуло? 
Што́-то не с то́й стороны ́ заки́нуло, не 
ф ту сто́ ́рону заки́нуло, не те́м бе́сом 
заки́нуло. ВИН. Слц.  

10. Кого и без доп. Прекратить 

доение коровы перед отелом. Ср. 
забро́сить в 10 знач., запусти́ть, засу-
ши́ть, подсуши́ть, поки́нуть. У Ду́сь-
ки дои́ла ли коро́ва-то, Пе́ть? Пе́рвого 
ма́я она ́ йешшо ́ заки́нула. Каг заки́нут-
то, и два ме́ ́сяца не доя́т. ОНЕЖ. Врз. 

Заки́нули, дак она́, гоwоря́т, на су-
хосто́йе, э́то не дои́т – ы щита́еца сухо-
сто́й. КОН. Твр. Межвы́молоком хо́дит. 
Заки́нут йе́й – ну переста́нут дои́ть, за-
ки́нут по-на́шэму. ОНЕЖ. ББ. Коро́ва 
забро́шэна, заки́нула – не до́ит. ПЛЕС. 
Мрк. Фдв. С синон. У меня ́ коро́ва груз-
на хо́ ́дит, на́до запусьти́ть, заки́нуть ко-
ро́ву, не дои́ть. На́ть коро́вы заки́нуть, 
тепе́рь-то ска́жут, не дои́ть, заки́нуть-
то, поцсушы́ть, на сухосто́й поста́вят 
на́ зиму. ОНЕЖ. Врз.  

11. Кого. Лишить жизни, уничто-

жить. Ср. задуши́ть¹ в 1 знач., закаба-
ли́ть в 3 знач. Она ́ веть клу́бом ката́йец-
ця, пятеры́х соба́чёк заки́нули, дак не 
йе́с, горю́йет об ди́тях. ВЕЛЬ. Лхд. 

12. Что. Довести до состояния 

упадка, разрушения. Ср. довести́ в 6 

знач., запустоши́ть. Жы́тникоф-то 
не́т, ячьменя не́ ́т, и ме́льници не́т, фсё ́
заки́нули. ВИН. Слц. Тепе́рь-то жывё́м 
с таки́м ого́нецьком, фсё ́ заки́нули. 
МЕЗ. Длг. 

13. Что. Перестать заниматься 

чем-н., оставить, забыть что-н. Ср. за-
бро́сить в 8 знач. Сиця́с заки́нули пре́ж-
ни пе́сьни. ПРИМ. ЗЗ. Фсе ́ и заки́нули 
пе́сьни-ти, не розрешы́ли пе́ть-то их, до 
войны́, наве́рно, ишшо́. МЕЗ. Длг.  

14. Безл. Ввести в какое-н. болез-

ненное состояние. Ср. закида́ть в 8 

знач. Перед у́тром заки́нуло жа́ром, 
жа́ром заки́дыват. ОНЕЖ. Прн. ▭ ЗА-
КИ́НЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. // Откинутый назад 

или в сторону. О части тела. Вы́смо-
трела: пришё́л солда́т до по́яса, нога 
на ́ ноге заки́нено. Вро́де вот нога на ́ ́
ногу заки́нено. ВЕЛЬ. Пжм. ▭ ЗАКИ́-
НУТ(ОЙ), -а(я), -о(е) прич. страд. 

прош. 5. А на́шым половико́м заки́ну-
ты э́ти я́щики. КАРГ. Лкш. Крова́ть-то 
стои́т одея́лом заки́нута. В-Т. Сфт. Фсе ́
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они хламьйо́ ́м заки́нуты. ХОЛМ. Кзм. 
Пла́том заки́нута, причита́ет. ПИН. 
Чшл. ШЕНК. Шгв. 8. Са́хару во́т опя́ть 
не даю́т мно́го, во́д беда опя́ ́ть, или 
ма́ло бы́ло заки́нуто куда́? ВИН. Тпс. 
10. Коро́ва ны́нце заки́нута, молода ́
так. ПЛЕС. Кнз. А заки́нута коро́ва, 
кто ка́г говори́т. ОНЕЖ. Трч. За-
ки́нутая (корова) – э́то ужэ ́ не доя́т 
йейо́, мо́жэт, она ́ тяжо́лая, с телё́нком 
кото́ра, бере́менна. Йей ве́ть одды-
ха́ть на́до, йе́сли не оддохнё́т, то она ́
пото́м бу́де пло́хо дои́ть. ПИН. Ср. 12. 
Заки́нутый ста́рый до́м, так та́м лесо-
хи́мики жыву́т. ВЕЛЬ. Уг. А сеця́с вда-
ле фсе ́ ́ эти сеноко́сы заки́нуты. ПИН. 
Ср. Ребяти́шки фсё за́ ́срали, фсё за́ ́ли-
ли, фсё ́ заки́нуто. ПРИМ. ЗЗ. А те го́ ́ ды 
та́м заки́нуто, не ста́вят. ПИН. Чкл. 
Пря́ли, тка́ли, куде́ль носи́ли, а ка́к 
колхо́с, дък ы заки́нуто фсё́. ПИН. ПГ. 
Никто ́ не жывё́т, заки́нуто фсё́. КАРГ. 
Лдн. 13. А што́, я ́ у ни́γ забро́шэна, за-
ки́нута. ПИН. Влд. МЕЗ. Длг. ◊ ЗАКИ́-
НУТЬ СЛО́ВО. 1. Проговорить, про-

изнести. С тово вре́ ́мя не заки́ну ни 
одного сло́ ́ ва. ШЕНК. Трн. 2. Кому и 

без доп. Сделать попытку загово-

рить о чем-н., намекнуть. Сло́во ко-
му́-то мо́жно заки́нуть? ШЕНК. Шгв. 
Сло́во заки́нь, што я иду за́ ́ ́́ муж за те-
бя́. ШЕНК. ВП. 3. Сказать что-н. в 

пользу кого-н., чего-н., замолвить за 

кого-н. слово. Сво́й по свойо́му, а у 
на́с никого не́ ́ту свойи́х потяну́ть, 
сказа́ть – никто сло́ ́ ва не заки́нёт. 
ЛЕШ. Лбс. Спаси́бо, ба́ба Фе́ня за-
ки́нула сло́во, зна́т, што ́ позори́лась, 
одна́-одинё́шэнька везьде́. ПРИМ. ЗЗ. 
Те́-то уж заки́нут сло́во, из на-
ця́льства. ХОЛМ. Звз. Никто сло́ ́ ва не 
заки́нёт. НЯНД. Мш. Ли́санька, за ме-
ня ́ заки́нь сло́во (фольк.). ЛЕШ. Вжг. 
Плщ. ОНЕЖ. Прн.  

ЗАКИ́НУТЬСЯ, -нусь, -нется, сов. 

1. Оказаться положенным в неподхо-

дящее место, затеряться. Ср. зава-
ля́ться в 6 знач. Куды ́ не заки́нулись 
ли (тапочки)? КАРГ. Лкш. Што́п тебя ́
утюпа́ло, куды о́ ́н (носок) заки́нулсе? 
КАРГ. Ош. 

2. Откинуться назад, вверх или в 

сторону. Та́м пры́гнеш, за́дница за-
ки́нецца, дак на ку́корки веть. УСТЬ. Брз. 
// Броском переместиться, перекинуть-

ся. Йе́сли идё́ш (выбирая место для ко-
лодца), э́ти про́волочьки дру́к на дру́га, 
йе́сли вода́, заки́нуцца. ПРИМ. Ннк.  

3. Чем и без доп. Покрыться чем-н. 

сверху, укрыться. Ср. забро́ситься во 2 

знач. Заки́немся пла́том да пойдё́м на ве-
цери́нку. ОНЕЖ. Врз. Хо́лодно, одея́лом 
заки́ньтесь. УСТЬ. Снк. Ну́-ко, че́м бы те-
бе ́ заки́нуцца. Усну́л, се́ном заки́нулся. 
ВИН. Слц. Ва́ська заколе́л ве́сь, ста́ла да 
заки́нулась туфа́йкой. МЕЗ. Дрг. На́, за-
ки́нься пла́том, тепло бу́ ́дет. КАРГ. Нкл. 
Ош. ВЕЛЬ. Сдр. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Ср. 
ШЕНК. ВЛ. // Запахнуться. Да тулу́п и 
чю́йка. А к чю́йке-то э́ти, поля́-то уж 
дли́нны. Йе́дут когды ́ на лошадя́х, дак 
воротьники ́ большы́, заки́нуця – и тепло́, 
сидя́т вот. А кукля́ми тогды ра́ ́ньшэ не 
де́лали. Просто та́к, заки́нуця, засьтег-
ну́ця и сидя́т. ПЛЕС. Врш.  

4. Оказаться в каком-н. отдален-

ном месте, зайти далеко. Кило́метроф 
за де́сять заки́нисся, зайдё́ш. МЕЗ. Крп. 

5. Оказаться забытым, заброшен-

ным. Ско́ро та́г жо дере́вня-то заки́-
неца, как Сю́ма да Тюме́нь у на́с, фсе ́
в города разйе́ ́дуцце. ШЕНК. ВЛ. 

6. Быстро устремиться, кинуть-

ся. С инфин. Но́цью на льди́ну 
вы́пусьтимся, спа́ть заки́немся. МЕЗ. 
Длг. О́н руга́, заки́неця и дра́ця, и фсё́. 
Та́г жэ и на́ш – скажы́-ко цево ́ не по 
йему́, дак не́бу жа́рко бу́дет. ПИН. Яв. 
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7. Чем. Начать размышлять, заду-

мываться над чем-н. Ты ́ никогда ́
ра́ньшэ вопро́сом не заки́дывалась. А 
во́т и придё́ца заки́нуца. КАРГ. Лкшм. 
▭ ЗАКИ́НЕНОСЬ, прич. страд. 

прош. 3. Вод заки́ненось, да по́яс шы-
ро́кой (у юбки) накла́дывают. Краси́-
выйе, а про́сто нало́жэно (надето), 
заки́ненось, и по́яс шыро́кой оде́т (об 
одежде). УСТЬ. Брз. 

ЗАКИ́НЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, чем и без доп. То же, что за-
ки́дывать в 1 знач. На пола́ти заки́ны-
вала. ПРИМ. ЛЗ. Крюка́ми и́х ф само-
лё́т кина́ют, не рука́ми заки́нывают. 
ПРИМ. ЗЗ. Пото́м свя́ски ви́ли – две ́ бе-
рё́зовых ви́ци нето́лсты свя́жут и черес 
проме́жэчек-то и заки́нывали, што́бы 
не снесло ́ (сено). ПРИМ. Ннк. То кучь-
ки ́ заки́нывайеш. КАРГ. Ар. 

2. То же, что заки́дывать в 4 

знач. Заки́нывают (сеть), йе́дут фпере-
ди́. ОНЕЖ. Прн. Пока плы́ ́ ли, вот о́н 
фсё заки́нывал. ПРИМ. Ннк. 

3. Что. То же, что заки́дывать в 

5 знач. Роздё́рнула бы заво́рницю, 
но́ги заки́ныват, заки́ныват. ПИН. Сл. 

4. Безл., чем. Заливать, захлёсты-

вать. О волнах. Ср. забива́ть в 8 знач. 

Заки́ныват водо́й, зводня́ми. ОНЕЖ. Прн. 
5. Что и без доп. То же, что заки́-

дывать в 7 знач. Што тре́ ́бовалось, то ́
и заки́нывали. ХОЛМ. Кзм. Това́ры за-
ки́нывают. МЕЗ. Дрг. С синон. Приве-
ду́цца, дак ве́ть ку́пят, возьму ́ – у на́с 
ве́ть ма́ло та́мотки зава́жывают, заки́-
нывают. МЕЗ. Кмж. Крп.  

ЗАКИПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. По-

крываться накипью. Ця́йник закипа́йет, 
вода ́ из руцья́, клюцева́я вода ця́ ́й сйе-
да́йет, зава́рки на́до бо́льшэ. КОН. Хмл. 

ЗА́КИПЕЛЬ, -и, ж. Талый снег. 
За́кипель весно́й, когда та́ ́йот мо́крой 
сьне́к. Ме́тра два ту́ ́т льду ́ в за́кипели 

насвиста́ло. ПИН. Ср. О́х, за́кипель, 
мо́крой сьне́к, о́сенью заморо́зит да 
оте́плет. МЕЗ. Мд.  

ЗАКИПЕ́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов. 1. 
Прийти в состояние кипения, начать 

кипеть. Ср. закыпе́ть, запузы́риться. 
Щяс кипято́к закипи́т. УСТЬ. Брз. Ну, 
закипи́д, дак вы́ключица само́, наве́р-
но. В-Т. УВ. Ско́ро ведё́рушко закипи́т, 
сево́дня Валенти́ны Ива́новны не́ту, 
она ́ фчера ́ в э́то вре́мя была ́ йешо́. 
ПИН. Яв. Да та́к ы закипи́т потишэ́йе. 
КРАСН. Прм. О́н запа́рит, дак закипи́т – 
полсамова́ра вы́летит. ПРИМ. Ннк. Са-
мова́ры закипе́ли, де́фки за́муж захо-
те́ли (фольк.). ПИН. Кл. ЛЕШ. Кб. Безл. 

Ви́ш, закипе́ло как я́ро! ПИН. Нхч. 
/ ЗАКИПЕ́ТЬ В КЛЮ́Ч. Вода ́ закипи́т 
ф клю́чь. Карто́шку спуска́ш то́жо ф 
клю́чь. ПРИМ. ЗЗ 

2. Покрыться накипью. Чя́йник 
ве́зь закипе́л. УСТЬ. Брз. О́н самова́р у 
на́з закипе́л весь. УСТЬ. Стр. 

3. Начать бурлить, клокотать. О 

воде. Вода ́ закипе́ла, закипе́ла на реке́. 
В-Т. ЧР. С Олексе́йева дня ́ клюци ́ заки-
пя́т, сьне́к хо́ть с сижа́чю соба́ку напа-
дё́т, а приба́фку не бу́дет. ЛЕШ. Рдм. У 
на́с ма́ло хва́тит урага́н – и мо́рё заки-
пи́т. ПРИМ. ЗЗ. Кро́фь как от пе́чьки 
жарко́й, здану́ть, так вода ́ закипи́т. 
МЕЗ. Длг. Сперва ́ так туды ́ волна́, туды́, 
а пото́м каг закипе́ла фся, ве́зь зали́ф 
э́тот, я бего́м. ВЕЛЬ. Лхд. / ЗАКИПЕ́ТЬ 
КЛЮЧО́М. И йе́тот стака́н клюцё́м за-
кипе́л*. ЛЕШ. Клч. Безл. Закипе́ло, как 
клюцё́м. ЛЕШ. Рдм. // Вызвать бурле-

ние, клокотание воды. Како́й (камень) 

                                                              
 

* Когда человек умирает, рядом ставят ста-
кан с водой. Когда вода в стакане сколых-
нётся или закипит ключом – значит, че-
ловек умер, душа искупалась.  
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закипи́т – загодну́ть: на камешо́к – от 
люде́й, на у́голь – од бо́га, а печи́на – 
сама ́ от себя́*. КАРГ. Лкшм. 

4. Начать шипеть при нагревании. 
Я по́ ́мню, ма́ма спусьти́ла, да ка́мень, 
наве́рно, дресьвяно́й попа́л, он ка́г за-
кипи́т. ЛЕШ. Рдм. Йе́сли горя́чий утю́к, 
так сли́на и закипи́т. ОНЕЖ. Трч.  

5. Образовать сгусток? О крови. 

Ту́т у нейо ́ поре́зано, дак во́т на-
ско́лько кро́вь закипе́ла. ШЕНК. УП.  

6. Начать испытывать раздраже-

ние, зуд. Кома́р укуси́л, дак те́ло заки-
пе́ло. МЕЗ. Длг. Та́м фсё ́ закипе́ло, да 
оттого ́ и пошло́, а во́т коле́но и вы́ве-
ло, я ́ лопу́х на ́ ногу и наложу́, пусты́р-
ник-от ди́ко го́рек. ПИН. Нхч. 

7. Начать горячиться, входить в 

состояние раздражения. Ср. закипя-
ти́ться во 2 знач. За загри́вок, да на 
у́лку вы́кинет: закипе́ла, дак иди ́ поос-
ты́нь. КРАСН. ВУ. У нево ́ ничево ́ не 
поймё́ш, о́н матюга́ми фсё́, закипи́т. 
ВИЛ. Пвл. Она ́ закипе́ла, да мы ́ и во́н. 
Дья́вол како́й, не уне́ть, ка́г закипи́т. 
ПЛЕС. Прш. В сочет. с весь. У меня ́
фсё ́ закипе́ло, я све́та бе́лого не ви́жу. 
МЕЗ. Кд. / ЗАКИПИ́Т ЖИР. О разго-

рающихся чувствах. Я ́ говорю́, по-
ме́ньшэ корми́ть, у ни́γ жы́р не заки-
пи́т (страсти не разгорятся). ЛЕН. Тхт. 
// На кого. Начать выражать неудо-

вольствие кем-н., чем-н., раздра-

жаться. О́ле скажу́, О́ля ся́-то на меня ́
закипи́т. МЕЗ. Бч. 

8. Прийти в тревожное, возбуж-

денное состояние. В сочет. ЗАКИПЕ́-
                                                              
 

* В гадании о том, от чего человек заболел, 
от кого пошла «порча», последовательно 
кидают в сосуд с водой уголь, камешек из 
реки, ручья или кусочек глины от печки 
(печи́ну). От чего пойдет след по воде, от 
того и наслана порча.  

ЛА ДУША́, ЗАКИПЕ́ЛО СЕ́РДЦЕ (у 

кого). Се́рьце закипе́ло. МЕЗ. Мд. У 
меня ́ душа́-то закипе́ла, я́ пришла́, 
бра́тке (крестной) сказала: Бра́тка, 
зовё́т на Бере́зьник. ПИН. Ёр. В фольк. 

Закипе́ло се́рце ф солда́цкой груди́. 
ПРИМ. ЛЗ. Закипе́ло се́рцо ф солда́ц-
кой груди́, свали́лась голо́фка с неве́р-
ной жэны́. ПИН. Ёр. Нхч. ЛЕШ. Брз. 
МЕЗ. Бч.  

ЗАКИПЕ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пи́тся, сов. 

Почувствовать жар, разгорячиться. Я ́
закипе́лася, пойду́. КОН. Клм.  

ЗАКИ́ПЛЕН(ОЙ). См. ЗАКИ́ПЛИ-
ВАТЬ. 

ЗАКИ́ПЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Начинать кипеть, закипать. Ср. за-
ки́пливаться, заки́пывать. Карто́-
шэцька кипи́т, су́п заки́пливат. КАРГ. 
Хтн. А дава́й, мы ́ докипети́м самова́р, 
заки́пливайет уш. КАРГ. Ош. Кастрю́ля 
пуска́й заки́пливат, пото́м йишшо ́ до-
ло́жу. МЕЗ. Мсв. Ешчо ́ не нацина́ли, не 
заки́пливали. (грибы), пли́тка-то не на-
горе́ла, холо́дно фсё́. ЛЕШ. Лбс. Дава́й, 
чево ́ ты (чайник) не заки́пливаш? Све́т 
ли што ́ ли зага́с? Не́т бу́тто. КАРГ. Ар. 
Заки́пливат, иш смо́лк. ЛЕШ. Блщ. Чя́й-
ник-от што́-то до́лго не заки́пливат. 
ПИН. Врк. И ту́т заки́плива, ну́, ба́буш-
ка нагнала цяи́ ́ -то. ПИН. Яв. Ёр. Квр. 
Кшк. Нхч. Пкш. Ср. Чкл. Шрд. КАРГ. 
Лкш. Ус. ЛЕШ. Вжг. Кб. Плщ. Тгл. Шгм. 
МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. Ез. Кмж. ПРИМ. Ннк. 
ХОЛМ. Кпч. НК. Слц. Безл. У меня ́ за-
ки́пливало, пото́м загло́х, пото́м опя́ть 
зашыпе́л. КАРГ. Ош. 

2. Что. Начинать кипятить, дово-

дить до кипения. Заки́пливай уш са-
мова́р. МЕЗ. Кмж. ▭ ЗАКИ́ПЛЕН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. cтрад. прош. 

2. Доведенный или пришедший в со-

стояние кипения. Пото́м посмо́трити, 
ка́г заки́плено бу́дет. МЕЗ. Лмп.  
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ЗАКИ́ПЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. То же, что заки́пливать в 1 

знач. МЕЗ. Лмп. 
ЗАКИ́ПЛИНО, -а, ср. Топоним. 

Назв. поля. Матпо́ле, Клины́, Мака́ро-
во, Глазо́во, Заглазо́вой, Замака́ровой, 
Новонавина́, Заце́легой, Ники́тны 
поля́, Марьйеволо́к, Ки́плино, Заки́п-
лино, Тро́хино, Заскла́дом, Хо́лм, Ме́-
лопольйе, Черне́щино, Чи́морок, Пи́р, 
Междуро́шками, Рокови́хи, Ти́морок, 
Шкули́. МЕЗ. Цлг. 

ЗАКИПО́ВАН(ОЙ). См. ЗАКИПО-
ВА́ТЬ. 

ЗАКИПОВА́ТЬ, -пу́ю, -пу́ет, сов., 

что и без доп. Уложить, упаковать в 

связку, тюк. О сене. Они ́ фчера се́ ́но 
огребли́, закипова́ли, а пото́м пошо́л 
до́шть. Таг Бо́га молю́, што да́л заки-
пова́ть да огресьти́. КОН. Твр. ▭ ЗА-
КИПО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Бы́ло ф сара́йе закипо́ва-
но сто то́н се́на. КАРГ. Лкшм.  

ЗАКИПО́ВЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., во что. Укладываться, упа-

ковываться в связку, тюк. О сене. А 
йещё по́ ́сле се́но увози́ли, э́то заки-
по́вывалось ф ки́пы. ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАКИ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

То же, что заки́пливать в 1 знач. О́й, 
заки́пыват кострю́ля. ОНЕЖ. Врз. Безл. 

Заки́пыват, наве́рно. ЛЕШ. УК. Зашла́, 
не у́было, заки́пывало. ПИН. Шрд.  

ЗАКИПЯТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 1. 
Что, чего и без доп. Довести до со-

стояния кипения, вскипятить. Само-
ва́р не могу ́ закипяти́ть. КАРГ. Оз. 
На́до сно́ва закипяти́ть, поту́хло фсё́. 
КАРГ. Нкл. Ски́сьне, закипяти́ж дак. 
ПИН. Шрд. Йещё чя́ ́ю закипячю́. ВИЛ. 
Трп. Щя́с чя́й закипяти́м. КРАСН. Прм. 

2. Что. Подвергнуть обработке 

кипячением, прокипятить. Лё́н йедрё́-
ной, то́нко напредё́ш, да бу́деш мота́ть 

на мотови́ло, да на мо́ты, бу́дут опя́ть 
сьтира́ть, закипятя́д да моро́зят, шо́б 
беле бы́ ́ ло. ЛЕШ. Кб. Шшо́лок де́лали – 
пе́пел ф пе́чьке накладу́т, закипятя́т 
(белье). ХОЛМ. Кзм. Ф пе́чьке зола́-то, 
йе́йо закипятя́т, и мы́льна вода бу́ ́дёт. 
КАРГ. Ар. 

ЗАКИПЯТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. 1. Подвергнуть сильному, дли-

тельному кипячению. В сочет. ХОТЬ 
ЗАКИПЯТИ́СЬ. О бессмысленности 

сильного кипячения. Жэсто́кая вода ́ ф 
коло́ццях, хо́дь закипяти́сь, фсё равно ́
сьли́пит (волосы). Не роспу́сьтяця (во-
лосы), жэсто́ка вода́, хо́дь закипяти́сь. 
ВЕЛЬ. Пжм.  

2. То же, что закипе́ть в 6 знач. 
Фцера цё ́ ́ ли закипити́ця, я ́ возьму ́ да 
прижму́. ЛЕШ. Вжг. 

ЗА́КИРЬ, -и, ж. Большое количе-

ство снега на ветвях деревьев. Вес-
но́й, кода сьне́ ́гу до чё́рта, на лесу ́
за́кирь называ́йеца. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАКИСА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Становиться кислым в результате 

брожения. Ср. заква́шиваться в 1 

знач. Они ́ от йеды ́ до йеды ́ закиса́ют, 
на́до та́к вот, подве́рьх. МЕЗ. Дрг. На 
мосту ́ молоко фсё ́ ́ равно ́ терпели́вей, 
чем в ызбе́, до́льшэ не закиса́йет. 
КРАСН. ВУ. А друго́й ра́з закиса́йет и 
ква́с получя́лся. ЛЕН. Тхт. Су́тки про-
стойи́т, настойи́цце, пе́рв-от сла́ткой, 
друго́й бу́дёт закиса́ть, ки́сленькой. 
КОН. Хмл. До утра ́ никогда ́ горшо́к не 
закиса́л. ЛЕШ. Тгл. Черни́ку-то я та́к 
ростолку́, в ба́нку и на ледни́к. Она ́ не 
закиса́йет. МЕЗ. Свп. Наглуша́т ры́бу, 
дак она мё́ ́ртва фсплыва́ла. А жа́рко, 
дак она ́ закиса́т на берегу́. ХОЛМ. Сия. 
А соли́ть – э́то в сентябре́, да мно́гийе и 
закиса́ют. ХОЛМ. БН. Пресно ́ молоко́, 
ну закиса́йед, дак оно ужэ ки́ ́ ́ сло начи-
на́ицэ. КАРГ. Клт. КОН. Клм. ЛЕШ. Цнг. 
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МЕЗ. Длг. ПИН. Квр. Штг. ПРИМ. ЛЗ. // 
Приходить в состояние брожения. О 

тесте. Фсё ́ вод заква́ску оста́вят ф 
квашне́, во ́ и закиса́т. МЕЗ. Сфн. А 
ки́сло – дак ки́слово поло́жат ф те́сто 
да ф пе́чь, оно та́ ́м закиса́йет. КАРГ. Ар. 

2. Терять свежесть от долгого 

пребывания в неподвижности, за-

стаиваться. О воде. Ср. залёживать-
ся в 4 знач. Та́м по́ртиця вода́, заки-
са́йет. КАРГ. Нкл. Река ́ закиса́йет, ры́ба 
не та́к уж жывё́т. КРАСН. ВУ. Вода ́ у 
меня све́ ́жа в ведри́, на у́лице, штобы 
не закиса́ла. ПИН. Квр. Не хвата́йет 
йе́й (рыбе) кислоро́ду, потому ́ што 
вода ́ закиса́йет. А с меле́й – где ́ меля ́
иду́т, вот э́та шольга́-то росьтё́т, та́м 
вода ́ закиса́йет. КАРГ. Клт. И пото́м 
вода ́ (в колодце) – она ́ закиса́йед, зна́-
йете, нехоро́ша вода́, некръси́ва. 
ПРИМ. Ннк.  

3. Пропитываться влагой, сыреть. 
По́сле дождя тё́ ́пло, земля ́ закиса́т, 
грибы ́ появля́юцця. МЕЗ. Кмж. Закиса ́
земля́-та, грибы ́ пойду́т. ПИН. Врк. 
Йе́зьдим за солё́ными, они ́ ф сентебре ́
пойду́т, закиса́йед земля́. Закиса́йет 
йешо́, застои́ця вода ́ во мху́, тё́пла, ка́к 
ква́з закиса́йет. ПИН. Чкл. // Набирать-

ся влаги. И грибо́чьки закиса́ют, начи-
на́ют расьти́. МЕЗ. Свп. 

4. Намокнув, пропитавшись вла-

гой, загнивать. На боло́те стоя́д, дак 
они мя́ ́хкийе, бы́стро ис ко́рня заки-
са́юд, даг боло́тныγ грибо́ф ма́ло 
берё́м. ПРИМ. ЛЗ. Когда ́ вода́-то холо́д-
ная, они бы́ ́ стро закиса́ют, у де́рева 
внутри́-то серцеви́на, а окра́ина – бо-
ло́нь, она́-то бои́ця сы́росьти. ПИН. 
Штг. О́н (цветок) закиса́йот. ПИН. Влт. 
// Покрываться налетом плесени, грязи. 

Та́м се́тка закиса́йет, вода́-то тё́плая. 
Прийе́хал, чи́стую се́ть поста́вил, ф 
чи́стую се́ть ры́ба идё́т. МЕЗ. Мсв.  

5. Появляться, возникать. Отцего ́
закиса́йо во́ш-то? В-Т. Грк.  

6. Вести бесперспективную жизнь, 

унылое существование, прозябать. У 
тебя оте́ ́ць колхо́зьник, ну ́ и закиса́й 
тогда ́ ф колхо́зе. ПИН. Яв. 

ЗА́КИСЕЛЬ, -и, ж. Пахнущий сы-

ростью, гнилью воздух, затхлость. Ср. 
за́тохоль. У ва́с така́я за́кисель. В-Т. Пчг. 
Та́м за́кисель быва́йет. ХОЛМ. Лмн. 

ЗАКИСЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. По-

крыться налетом плесени, грязи. Ср. 

забусе́ть. И трава́-то завя́ла, закисе́ла. 
В-Т. Пчг. Ви́ш, кисе́йка фся́ закисе́ла, 
отпоро́ть да посьтира́ть. ЛЕШ. Брз. 

ЗАКИСЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. 1. То 

же, что заки́снуть во 2 знач. Не́т, я 
lожы́lа са́хару го́рску, оно ́ веть несве́-
жойо, закисли́т та́к-то, со́ды немно́ш-
ко шшэпо́тку да. ВИЛ. Пвл. 

2. Что, чем. Размять, сделать 

топким, вязким. Ср. заква́сить в 5 

знач. Ну́ тебя́, фсё ́ закисли́л свои́м 
тра́ктором. А тепе́рь г до́му притя́нут 
ни оди́н, фсё ́ заста́вят (тракторами). 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАКИ́СЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Экспресс. Начать капризничать. 
Ср. закапри́зить в 1 знач. Заки́сли-
лась, ня́вга-то. ПЛЕС. Ржк.  

ЗАКИ́СЛОЙ, -ая, -ое. Скисший, 

прокисший. Ср. заки́слой в 1 знач. Ус-
то́й на молоки́, не заки́сло. МЕЗ. Мд. 
Оно ́ заки́слойо дак. КАРГ. Ус. 

ЗАКИСНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Под-

готовить к стирке в растворе для 

отбеливания белья. Закисьне́ли да за-
мочи́ли (бельё), дак на реку ́ носи́ли 
фчера́, стира́ли дак. УСТЬ. Бст. 

ЗАКИ́СНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Стать кислым в результате броже-

ния. Ср. вы́киснуть в 1 знач., за-
ква́ситься в 1 знач. Руби́ли (капусту), 
така́я се́чька была́, соли́ли, пото́м дер-
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жа́ли су́тки-тро́йе до́ма капу́сту, што́б 
заки́сла, пе́на появля́йеца. В-Т. Тмш. 
Молоко ́ пресно́йе, йещё ́ не заки́сло. 
КАРГ. Клт. Ре́пы напа́ря, туды вы́ ́ валя и 
мале́нько нажывя́, о́н заки́сьнё – во́т ы 
россо́л. НЯНД. Лм. На́ть, што́б заки́сло 
молоко́. ЛЕШ. Блщ. Зада́вим, соли́м 
со́лью, зада́вим, ка́мень поло́жым, она ́
поды́меця, заки́снёт, ку́шам ф квасу́. 
ЛЕШ. Юр. Не заки́с (квас) ишчё́, сла́т-
кий. КОН. Хмл. А пото́м она ́ (солодяга) 
заки́снет – то́жэ ма́чют. ОНЕЖ. Лмц. 
В-Т. ЧР. КАРГ. Крч. Нкл. Ош. МЕЗ. Аз. 
ПИН. Влд. Врк. Квр. Трф. Чкл. ХОЛМ. Чсв. 
ШЕНК. ВП. С синон. Потки́снёт, за-
ки́снёт, у́тром замеша́йош, пото́м 
зды́неца. КАРГ. Ус. Заки́снут сли́фки, 
та́к прики́снут, гу́сты бу́дут. ЛЕШ. Шгм.  

2. Сделаться кислым, испортить-

ся, прокиснуть. Ср. заква́ситься во 2 

знач., закисли́ть в 1 знач., заки́снуть-
ся в 1 знач. Йе́сьли све́жа па́хта, мо́жно 
употреби́ть, а йе́сьли сьмета́на заки́сла – 
не́т. ПЛЕС. Врш. Гри́бенку-то вы́-
хлебайте, заки́сьнет, на сошке стои́ ́ т. 
МЕЗ. Свп. У́тром таска́ют ис пеци́, кла-
ду́т в деревя́нну посу́ду понемно́ги, а 
то она ́ ́ заки́снёт. ЛЕШ. Смл. А наза́фтра-
то они ́ и заки́сли, йе́сьти-то неоку́сны. 
ВИЛ. Пвл. Дойеда́йте, заки́сьнет за ́
ночь. КОН. Клм. На́ть не заки́сла ка́ша. 
ПРИМ. ЗЗ. Поло́жыла варе́нья, та́к я ́
йе́сьть не смогла́, фсё ́ заки́сло. ПИН. 
Шрд. Йе́сли недосо́лиш – заки́снуд гри-
бы́. ЛЕН. Тхт. Пст. Схд. В-Т. Грк. ВИЛ. Трп. 
ВИН. Зст. КАРГ. Влс. Клт. Крч. Лкшм. Нкл. 
Ош. Ус. Ух. КОН. Твр. Хмл. КРАСН. ВУ. 
Чрв. ЛЕШ. Вжг. Кб. Кнс. Лбс. Плщ. Тгл. 
Шгм. МЕЗ. Кд. Кмж. Лбн. Сн. ПИН. Врк. Ёр. 
Кшк. Чкл. ПЛЕС. Црк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. 
Ркл. Сия. С синон. Сё́мга – два дня́ ́ , и за-
ки́снет, прики́снет, холоди́льника не́т. 
ЛЕШ. Рдм. Хоть водо́й сполосни́те 
(рыбу), заки́сьнет, заква́сицца. ЛЕШ. 

Смл. Безл. Та́к накла́дено, заки́сло уш, 
наве́рно. МЕЗ. Длг. Да́к ве́ть не пора́то 
заки́сло. ПИН. Шрд.  

3. Пропитаться неприятным за-

пахом, начать плохо пахнуть. Э́то 
ме́сто заки́сло, та́к оно па́ ́хнет ту́т. 
ПРИМ. ЛЗ. О́й, заки́с ве́сь чюгу́н. 
ПЛЕС. Прш. Ти́тька-то (соска) заки́сла. 
КАРГ. Влс. У му́жа была ́ лоха́нка, она ́
та́г заки́снет, пря́мо за́пах, а фсё ́ умы-
ва́йесся. В-Т. Тмш. Гото́фься сьтира́ть, 
ф тазу ́ заки́сло фсё́. ЛЕШ. Шгм. На́до 
во́ду для пла́тья смени́ть, а то оно ́ ́ за-
ки́сьнет. ВИЛ. Трп. // Пропахнуть по-

том, пропотеть. Ср. вы́потеть. Она ́
заки́сла, наподдева́т ли́фоф да, штано́ф 
да, ону́ць да, не уви́диш хо́лоцьки 
го́лой. МЕЗ. Длг. 

4. Потерять свежесть от долгого 

пребывания в неподвижности, засто-

яться. Ср. заболо́титься в 3 знач. Она ́
то́жэ заки́снет, а ра́ньшэ ка́жной де́нь 
хо́дим – све́жа вода́. МЕЗ. Кд. Вода ́ не 
заки́сла ниско́лько. КАРГ. Нкл. Та́м 
зьде́лалазь больша́я озери́на, та́м было 
плё́со. А тепе́рь заки́сло, наве́рно, фсё́. 
ПИН. Ср. Э́то о́зеро заки́сло. МЕЗ. Лмп. 
// Покрыться плесенью, испортиться. 
Ср. забарде́ть в 1 знач., загусе́ть² в 1 

знач., заку́ржеветь в 4 знач. Хле́п ос-
та́вила – заки́с. ЛЕШ. Кб. Вы та́ ́м фсё ́ ф 
чяйника́х-то вы́лили, та́м не за-
ки́сьнет? ПИН. Влт.  

5. Пропитаться, покрыться вла-

гой, отсыреть. Ср. вы́мокнуть в 1 

знач., засыре́ть, заки́снуться во 2 

знач. Ну́, с весны́-то бы́ло до́лго су́хо, 
земля́-то не заки́сла. Фсё ́ кака́-то сушы-
на́. ПИН. Яв. Дожжэ́й-то мно́го бы́ло, 
шша́з земля ́ заки́сьнет, грибы ́ пойду́т. 
МЕЗ. Дрг. Заки́снед земля ́ по пого́де 
сыро́й, та́г гу́бы пойду́т. МЕЗ. Крп. Во́д 
земля ́ заки́снет, то́лько воспаре́ньйе 
большо́! МЕЗ. Кмж. Гриба́м на́до, 
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што́бы земля ́ заки́сла. ХОЛМ. Кзм. Мы ́
ту́т пони́жэ стоя́ли, даг берега́-ти фсе ́
заки́сьли. ЛЕШ. Шгм. До́ш попадё́, зем-
ля ́ заки́сне, пойду́д грибы́. Подошо́л, а 
она вы́ ́ стойит, фся гру́ть навиду́, дак я ́
стре́льнул, а она ́ на меня́, я ́ стреля́ть, а 
снаря́т заки́с, ста́рый ф кана́ле был, 
дак не стреля́т. МЕЗ. Цлг. Немно́шко ф 
ку́чи полежы́т (глина), заки́сьнет, ли́п-
че ста́нет. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. 
Чкл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. УК. МЕЗ. Аз. Бч. 
Длг. Ёл. Мсв. Свп. Сн.  

6. Размягчиться, пропитавшись 

влагой. Вы́рвуд да завя́жут ф снопы ́
(лен), а пото́м мо́чят в о́зере, а вы́мо-
чят, о́н ве́зь заки́сьнет, зьде́лайецца 
мя́хкой тако́й. ПИН. Чкл. Шэ́рсь-от за-
ки́сьнет, потере́́бят йейо́. ВИЛ. Пвл. 

7. Намокнув, пропитавшись вла-

гой, испортиться, сгнить. Ср. вы́-
гнить в 1 знач., вы́киснуть в 1 знач., 

вы́преть в 6 знач., вы́сгнить. Отро́с-
ки (дерева) фсе ́ заки́сли. Се́но позагре-
ва́йеця и заки́сьнет. КАРГ. Ош. На́дь 
зброди́дь за моро́шкой, она ро́ ́хла, не 
заки́сла ли од дожжа́? ЛЕШ. Клч. Ходи́-
ла лома́дь (грибы) да́ве, даг заки́сли. 
ВЕЛЬ. Лхд. В воде ́ на о́зере фсе (сети) 
заки́снут. ОНЕЖ. АБ. За огра́ткой заки́с 
коло́дец. ПИН. Чкл. 

8. Пролежав долго после смерти, 

подвергнуться распаду, разложиться. 
Ср. вы́киснуть в 3 знач. О́н заки́с 
(утопленник) – доложо́н бы сплы́ть. 
МЕЗ. Длг. Ма́рфа заки́сла, гро́п не от-
крыва́ли. ЛЕШ. Клч. Оди́н ра́с нама́за-
лись во́рванью, тюле́нь называ́ют, на 
бе́рек йего вы́ ́ кинуло, о́н заки́с, мы ́ и 
нама́зались от комаро́ф. ОНЕЖ. Лмц. 
Помру́, заки́сну, в я́шшык заколо́тят. 
ПЛЕС. Црк. До́ма ли́бо замё́рзну, ли́бо 
заки́сну. КРАСН. Чрв. То́лька Пе́сьте-
роф на рыба́лку йе́зьдил, а в избу́шки 
медве́ть го́лову во фля́гу затолка́л, да 

та́м и задо́хся. Да о́н уш та́м заки́с, ис-
по́ртился. ОНЕЖ. Лмц. Мя́со закопа́ют, 
пока ́ не заки́сьнет, о́н (медведь) йево ́
не йе́с. ХОЛМ. Кзм. 

9. Стать вялым, унылым, почувст-

вовать недомогание. Ны́ньче ка́г за-
ки́сьнеш, зу́бы-то боля́т. МЕЗ. Лмп.  

ЗАКИ́СНУТЬСЯ, -нусь, -нется, сов. 

1. То же, что заки́снуть во 2 знач. Не 
дойе́ли молока́-то, заки́снеце. КАРГ. Оз.  

2. То же, что заки́снуть в 6 знач. 

Земля́-то не заки́слась. ПИН. Влт. 
ЗА́КИСТЬЕ, -ья, ср. Прилегающая 

к запястью нижняя часть рукава ру-

башки. А зьде́сь на рукаве за́ ́кисьйе. 
КРАСН. ВУ. ВИН. Зст. 

ЗАКИ́СШОЙ, -ая, -ое. 1. Скис-

ший, прокисший. Ср. заки́слой. Моло-
ко то́ ́лько шо́п не заки́шшэйе, у́ксуса 
поло́жу – сы́р варю́. КОН. Твр. 

2. Застоявшийся, протухший. Ср. 
до́хлой во 2 знач. Ве́сь ми́р таска́ет, 
дак она чи́ ́ стая, прозра́чьная, не за-
ки́шшая (о воде). КРАСН. Прм. 

ЗА́КИСЬ, -и, ж. 1. Скисание, заки-

сание. За́киси никако́й не дайо́т. ВИН. 
ВВ. На́до, штобы была за́ ́кись, заки́сло. 
МЕЗ. Аз.  

2. Запах чего-н. прокисшего, испор-

ченного. Она фсё́ ́ , говоря́т, пи́жма фсё ́
вы́жмет, фсю ́ дребеде́нь, за́кись фсю ́
э́ту вы́жмет. А пото́м по до́му хоро́-
шый запашо́к идё́т. ПИН. Штг. 

ЗАКИ́ТОЧКА, -и, ж. Навесной 

дверной крючок. Скова́л заки́точьку на 
две́рь. УСТЬ. Бст.  

ЗАКИШЕ́ТЬ, -ши́т, сов. 1. Начать 

двигаться в разных направлениях, ше-

велиться. О множестве мелких су-

ществ. Безл. Ла́тку-то оста́виш (в во-
де), дак у йи́х э́тта закишы́т (мелкая 
рыба). ЛЕШ. Смл. 

2. Экспресс. Наполниться множе-

ством людей, оживиться. В деревню́-
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то у на́с ма́ло-то кто собира́йеца, 
йесли го́сьти то́лько-то большы́йи. 
Вот в а́вгусьти прийе́дут, до́м заки-
шы́т. МЕЗ. Мсв. 

ЗАКЛА́Д¹, -а, м. 1 Предмет, да-

ваемый невестой жениху в знак согла-

сия на замужество. Ср. зало́г² в 1 

знач. Они ́ (семья жениха) беру́д за-
кла́т. Де́фка одду́мат итти́, закла́т пропа-
дё́т. В-Т. ЧР. Быва́ло, закла́д дава́ли, цео ́
ле зало́жат. ЛЕШ. Тгл. / ЗАКЛА́ДОМ. 

В знак согласия на замужество. Ср. 

в зало́г (см. зало́г² в 1 знач.). Плато́к за-
кла́дом и дала́. КОН. Влц. НЯНД. Стп.  

2. Предмет, передаваемый кому-н. 

с целью получения нужной суммы де-

нег. Ср. зало́г² во 2 знач. В сочет. ЗА-
КЛА́Д КЛАСТЬ. Э́то быва́ло закла́т 
кла́ли – чево ́ ле зало́жат. ЛЕШ. Тгл. 
/ НЕ В ЗАКЛА́ДЕ. Не отдан в залог, 

не заложен. Самова́р не в закла́де 
веть. ХОЛМ. Сия. 

3. Предмет, используемый в маги-

ческом обряде, который совершает 

пастух, заключая договор с нечистой 

силой во время выпаса коров. Ср. за-
ло́г² в 3 знач. В сочет. ЗАКЛА́Д ЗА-
КЛА́ДЫВАТЬ. Ср. зало́г класть (см. 

зало́г² в 3 знач.). На Ива́ндень пастухи ́
закла́д закла́дывали в лесу́, шо́п мед-
ве́ть або во́лк не задра́л. ВИН. Тпс. 

ЗАКЛА́Д², -а, м. В сочет. (О, ОБ, 
В, ВО) ЗАКЛА́Д БИ́ТЬСЯ (ПО-
БИ́ТЬСЯ, СБИ́ТЬСЯ, УДА́РИТЬСЯ) (о 

чем). Идти (пойти) на спор, спорить 

(поспорить). Ср. о (об, в, на) зало́г 
би́ться (поби́ться, сби́ться) (см. за-
ло́г³). Закла́т поби́лися о фу́нте калаця́. 
С одны́м мужыко́м закла́д зби́лися о 
фу́нте калачя́. Йе́й пото́м во закла́т 
уда́рились. ЛЕШ. Вжг. Вра́ц, так пова-
ли ́ меня ́ (положи в больницу), вы́лечи, 
я ́ об закла́т поби́лася, што до ста́ ле́т 
дожыву́. В закла́д зьби́лись: йе́сьли я ́

не бро́шу сь сево́дняшнево дня ку́ ́рить, 
я ́ тебе со́рок па́цек покупа́ю. Не́т уш, 
вот умру́, а в закла́д бо́льшэ би́цци не 
бу́ду. КОН. Твр.  

ЗАКЛА́Д³, -а, м. 1. Фундамент, ос-

нование дома. Ср. закла́дка в 5 знач. 
Во́д закла́т – пе́рво поло́жат. КОН. Клм. 
Сначя́ла закла́д де́лали. КОН. Влц. За-
кла́д де́лали, ры́ли цеты́ре я́мы, по 
ка́мню спу́сьтят, на каме́нья бревна ́
цеты́ре поло́жат – норовя́т на закла́т 
полу́чьшэ брё́вна, поядрене́йе. Вот э́ти 
дерефка ́ на закла́т. КОН. Твр.  

2. Жердь, закрывающая проход в 

изгороди. Ср. заво́р¹ во 2 знач., закла́-
дыш во 2 знач. Изгоро́ть, закла́ды за-
во́дя. КАРГ. Ош. 

ЗАКЛАДА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, во что и без доп. Помещать, 

класть куда-н., размещать где-н. Ср. 

вклада́ть, заде́лывать в 7 знач., за-
кла́дывать¹ в 1 знач., зала́живать² в 1 

знач., заложа́ть¹ в 1 знач., зало́жи-
вать¹. Туд бы́л смолоку́ренный заво́т, 
та́м смольни́к заготовля́ли, ф котё́л за-
клада́ли. Ого́нь заклада́ли сьни́зу, и 
она́, смола́, ша́ила, а не горе́ла. ПРИМ. 
ЛЗ. Сюда ́ заклада́йем, оди́н кру́тит, а 
друго́й забива́йет кли́нья. ВИН. Брк. 
Гли́няный бу́к во тако́й, полоте́нцэ в 
него ́ заклада́ли и ф пе́чь ста́вили – 
пропре́йет и прополо́щют на реки́. 
ШЕНК. Трн. Заклада́ю пото́м, мо́жо со-
храни́цца. КАРГ. Ар. Закла́тка – э́то во́д 
заклада́ют смольйо́. ЛЕШ. Юр. Блщ.  

2. Что, чем. Заполнять чем-н. ка-

кое-н. пространство, какую-н. поверх-

ность. Ср. забира́ть² в 3 знач., зава́-
ливать в 5 знач., за́ймать² в 1 знач., 

закла́дывать¹ во 2 знач., занима́ть, 
запру́живать. Ты́цьки – па́лки, к сто-
жару́-то пото́м се́ном заклада́ют. 
КАРГ. Ус. А рабо́та тежо́лая, жэле́зом 
шпа́лы навари́ли, заклада́ли доро́гу. 
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КАРГ. Ош. Я ́ молода́я была́, так огоро́-
ду заклада́ла ви́чьками. ПЛЕС. Прш.  

3. Что. Вкладывать, вставлять 

куда-н. Ср. закла́дывать¹ в 3 знач., за-
ла́живать² во 2 знач. Жэ́рди туда ́ за-
клада́ют. ОНЕЖ. Трч.  

4. Что и без доп. Заниматься уста-

новкой, постройкой чего-н., устанавли-

вать, ставить что-н. Ср. закла́ды-
вать¹ в 5 знач. Фсё ́ везьде ́ поля́, так на́до 
заклада́ть огоро́ть, забо́ры, што́п 
пройе́хать-то льзя́. КАРГ. Ош. Огоро́ди 
заклада́ют. КАРГ. Оз. Ны́не огоро́т ма́ло 
заклада́ют. КАРГ. Влс. Бригади́р посыла́т 
огоро́ды заклада́ть. Огоро́ду заклада́ла. 
ШЕНК. Птш. И́згородь заклада́ют, так 
ты́цьками закола́цивают. КАРГ. Ар. 
Опя́дь заклада́ть на́а итти́. ПЛЕС. 
Шишкино. Горожу́, горожу́, надойе́ло за-
клада́ть. ХОЛМ. Сия. Огоро́ды заклада́ют 
от скоти́ны. ПЛЕС. Врш. / Перен. Об оп-

лодотворении. Му́ш-то та́г заклада́л – я́ 
фсегда́ по двойи́х рожа́ла. МЕЗ. Сн.  

ЗАКЛАДА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 

Что, чем, на что и без доп. Закры-

вать на запор (замок, засов, щеколду), 

запирать. Ср. закла́дывать². Мы́, ко-
гды ́ Васи́лия не́т, ранё́хонько закла-
да́йем (дверь). ПИН. Кшк. Дава́й, закла-
да́й огоро́ть, у меня ́ мужыка не́ ́т. 
КАРГ. Клт. Две́рь на зало́шку закла-
да́ют. ПЛЕС. Ржк. Ко́л поста́вя, ви́цей 
перевью́т, пото́м жэрди́ной заклада́ют. 
КАРГ. Влс. Ма́ти, не закла́дай, я́ пойду́ 
на дво́р. ПИН. Врк. Трф.  

ЗАКЛАДА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. Вставляться, вкладываться куда-н. 

Ср. закла́дываться¹ в 5 знач. Э́то за-
шчё́ка, она ́ сюда ́ заклада́йеця. ПИН. Врк. 
Из бере́ста де́лают клубо́к тако́й, и та́м 
ка́мень заклада́йеця. НЯНД. Стп. 

ЗАКЛАДА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 

несов. Закрываться на запор (замок, 

засов, щеколду), запираться. Ср. зало-

жа́ться в 1 знач. У на́з две́ри ве́к не за-
клада́лись. КАРГ. Ош.  

ЗАКЛА́ДЕН(ОЙ)¹. См. ЗА-
КЛА́СТЬ¹.  

ЗАКЛА́ДЕН(ОЙ)². См. ЗА-
КЛА́СТЬ².  

ЗА́КЛАДЕНЬ, -дня, м. 1. То же, 

что закла́дина в 1 знач. Пе́рвы дерё́ва 
называ́юця за́кладни, на столбы ́ кла-
ду́т за́кладни. УСТЬ. Бст. Закла́дывают 
до́м – ни́жни брё́вна, э́то и за́кладьни. 
УСТЬ. Стр. За́кладьни – э́то пе́рвый 
ря́т, пото́м смо́трят, где ́ кака́я сторона́. 
УСТЬ. Брз. Под за́кладни йе́сли поло́-
жэш яйцо́, дак оно ́ из до́ма фсе́х мо́жэт 
вы́весьти. УСТЬ. Сбр. 

2. Предмет, оставляемый где-н. 

для наведения порчи на кого-н. Ср. за-
кла́дина в 3 знач. В сочет. ПОСТА́-
ВИТЬ ЗА́КЛАДЕНЬ. Навести порчу. 
Ср. закосну́ть³. Поста́вила за́кладень 
како́й-то, закресьти́ла. За́кладень како́й 
поста́вят стару́хи, как в ле́су коло́дину, 
о́н и ра́д бы жэни́ца. УСТЬ. Стр. 

ЗАКЛА́ДИНА, -ы, ж. 1. Первое, 

нижнее бревно в основании, фунда-

менте дома. Ср. за́кладень в 1 знач., 
закладни́к в 1 знач., за́кладь во 2 

знач., окладно́е. До́м сьни́зу закла́ды-
вают, ле́с кладу́т, пе́рвы дерё́ва, пе́рво 
де́рево – закла́дина. ВЕЛЬ. Сдр. Закlа́-
дины у на́з заlо́жэны. ВЕЛЬ. Лхд. Ка́бы 
хо́ж закла́дины-те сево́дня поло́жыть. 
УСТЬ. Снк. 

2. Обычно во мн. числе. Окончание 

работ по закладке основания, фунда-

мента дома. Когда ́ закlа́дывают, тогда ́
говоря́т – закlа́дины, на́до вы́пить. 
ВЕЛЬ. Лхд. / Перен. О зачатии ребен-

ка. Я́ не была́ на закла́динах, а когда ́
закла́дывали, дак не зна́ю. ВЕЛЬ. Сдр.  

3. То же, что за́кладень во 2 знач. 

Закла́дина фся́ка, то про́волоку, то ́ ме-
шо́чьки каки́йе. ПРИМ. ЗЗ. 
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ЗАКЛА́ДКА, -и, ж. 1. Укладыва-

ние, размещение где-н. с определенной 

целью. И закла́тку они де́ ́лали. Закла́т-
ка – э́то вод заклада́ют смольйо́! ЛЕШ. 
Юр. Фстава́ю я ́ на коле́на, и выгиба́ю, 
переплете́нийе вод, дни́шшо. Пото́м 
ножо́м очьчё́ркиваю. И та́г жэ вот за-
кла́дываю и че́рез лучи́нку. Во́т ы фся ́
закла́дка. ПИН. Квр. Та́к ли йего ́ проме-
ся́т, дак твердо ́ тако́ зьде́лаця, там на́ть 
закла́тка са́хара. МЕЗ. Длг.  

2. Дверной запор, обычно в виде за-

сова, задвижки или щеколды. Ср. за-
во́р¹ в 7 знач., закрю́чина в 1 знач., 

зало́жка в 1 знач. + закла́дочка в 1 

знач. Не на́ть не замо́к, не закла́тки – 
то́лько ко́л поста́вят и фсё́. ПИН. Ёр. 
Закла́тка, э́г закрыва́юцца воро́та. 
ПИН. Квр. Та́м нелофка ́ закла́тка. За-
кла́тка – две́ри закла́дывать. ПИН. Пкш. 
Закла́тки у воро́т с коридо́ра дере-
вя́нны бы́ли. Пробо́й йе́сь, пе́тля, за-
кла́дывацце мо́жно, ви́ж, закла́тка не 
дохо́дит. ПИН. Врк. От во́ра закла́тка 
хоро́ша, э́то фсё ́ погово́рка ра́нешных 
люде́й. ПИН. Яв. Во́т две́ри, а закла́тка 
жэле́зная, така ́ больша́, и вот я ́ кричю́, 
закла́дывайся, И́горь... ПИН. Ср. Когда ́
закла́тка, дак хо́диш, хо́диш. ЛЕШ. Ол. 
КАРГ. Нкл. ПИН. Кшк. Шрд. Штг. С си-

нон. Или «закла́тка», или «тя́га» гово-
ря́т. ПЛЕС. Ржк. Закла́тка – э́то лебё́тка, 
а по-ра́нешнему называ́лась закла́тка. 
ПИН. Ср. Вертлюжо́к – закла́тка-то. За-
кла́дка – э́то верту́шка, закла́дываця. 
Защё́ка она ́ называ́лась – э́то по-стари́-
ному, а тепе́рь закла́тки-ти деревя́ныйе. 
ПИН. Кшк. В роли гл. члена. Мы ́ скоре́й 
забежы́м да воро́та на закла́тку. ПИН. 
Влт. Ра́с воро́та на закла́тку, фсё́, жэни-
хи стоя́ ́т на крыльци́. ПИН. Штг. Я́ до-
мо́й, да воро́та на закла́тку. ПИН. Шрд. 
/ НА ЗАКЛА́ДКЕ, ПОД ЗАКЛА́ДКОЙ 
ЖИТЬ (СИДЕ́ТЬ). Пребывать взапер-

ти. Ср. в закры́тке (см. закры́тка), на 
зало́жке, под зало́жкой за зало́жкой 
сидеть (жить, лежа́ть) (см. зало́жка в 

1 знач.). Она пло́ ́хо слы́шыт, даг 
бо́льшэ на закла́тке жывё́т, уви́дит – от-
кро́йет. ПИН. Пкш. Она фсё ́ ́ сиди́т на 
закла́тке. ПИН. Трф. В го́рот йе́хать – 
та́м фсё ́ сиди ́ под закла́ткой, не лю́бо. 
ПИН. Штг. А ра́ньшэ и на закла́тке не ́
жыли, па́лку поста́виш. ПИН. Лвл. Ну́, 
щя́с наве́рно под закла́ткой фсё бу́дуд 
жы́ть. ПИН. Яв. А то ́ не пуска́ла – фсё 
под закла́ткой сиде́ла. ПИН. Кшк. Вот 
ы бои́мся, на закла́тке сиди́м, нельзя ́
не зало́жыця, они ́ (алкоголики) при-
ду́т, дак не вы́жывёш. ПИН. Ёр. Шрд. В 

роли гл. члена. Поколоти́сь, она ́ на за-
кла́тке. Пья́ный Бори́ска хо́дит, и я́ фсё́ 
на закла́тке. ПИН. Врк. Ну́, бо́льшэ ни-
когды ́ не зайдё́т, бу́ду на закла́тке. 
Та́к-то у на́с ницего́, я сама ́ фсё под за-
кла́ткой. ПИН. Яв. У него ́ жэна ́ умерла́, 
он оди́н жывё́, фсё ́ на закла́тке, мо́жэ, 
йе́сь подру́га. ПИН. Квр.  

3. Деталь ткацкого станка: до-

щечка, закладывающаяся между ни-

тями, с помощью которых ткется 

узор, и не позволяющая им перепуты-

ваться. Ср. дра́нка в 3 знач., заби́рка 
во 2 знач., ла́стега + закла́дочка во 2 

знач. Без закла́док-то урвё́ца ни́точька, 
так фсё ́ запу́тываеца. КРАСН. ВУ. За-
кла́тки – е́то штобы ни́точьки не 
спу́тывались. КРАСН. БН. Забира́ть – 
закла́тка шыро́ка да закла́тка у́зенька. 
Закла́тки, ви́цьки для узо́роф бы́ли у 
стани́н. В-Т. Тмш. По йе́ту сто́рону 
бё́рда, у при́швици – закла́тка, за бё́р-
дом да за ни́ченьцёй. Узо́р, закла́ткой 
перехва́тывали ни́тки-то. В-Т. Врш. За-
кла́тки – ни́ти-то запу́таюцца, та́к wот 
и сную́т. В-Т. Вдг. На́до подно́шки, 
на́до бё́рдо, на́до ни́тинца, на́до 
закла́тки, на́до доты́кальницы, на́до 
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притужа́, на́до кобы́лки. В-Т. УВ. Э́то 
вод закла́дки зову́ца, што́бы зе́ф бы́л. 
ВИН. Брк. В-Т. Сфт. ЧР. КРАСН. Прм. 
Тлг. ПРИМ. Иж. ШЕНК. ВП. 

4. Заправка, приправа к кушанью. 

Ср. зае́дка, заеда́нье, зало́жка в 3 

знач., + закла́дочка в 3 знач. О́й, не 
на́до эконо́мить, закла́дывай ф су́п 
фсю́ закла́тку. ВИЛ. Трп. Килогра́м за-
ло́жэн на закла́тку, о́чень прия́тной 
су́п. ПИН. Штг. Закла́тку гла́вно зьде́-
лать. МЕЗ. Кд. // Продукты, необходи-

мые для приготовления кушанья. А 
вот йешо хле́ ́п головны́м спо́собом пё-
ку́т. Фся закла́тка, по́лносьтью оно ́ там 
вы́жывёт, вы́прёт. ПИН. Нхч. То́жэ и 
сы́рники: тво́рок да я́йца; запека́нка – 
закла́тка така́я жэ, то́лько ма́жэца сме-
та́ной по́верху. ОНЕЖ. АБ. // Порция 

продуктов, предназначенных для рас-

пределения, выдачи кому-н. Ср. дава́ш-
ка. Принесу́т йеды мно́ ́го ф са́дике, на 
фсе́х дете́й закла́тка йе́сьть. У нейо ́
фсегда́ закла́тки бы́ли зьде́ланы – э́то 
на трё́х на́до, а она ́ на петеры́х гото́вит. 
ВИЛ. Трп. Шэся́т гра́м закла́тка была – 
ка́шу фасо́леву дава́ли. ХОЛМ. БН.  

5. Фундамент, основание дома. Ср. 

закла́д³ в 1 знач. Закла́тки хоро́шэй не 
де́лают, ме́сто ука́зывают, розме́р 
до́ма. КАРГ. Нкл. Она ́ (церковь) до́лго 
горе́ла, там внизу ́ ведь закла́тки ра́нь-
шэ большы́йе бы́ли. УСТЬ. Бст. Закла́т-
ки ло́жат – э́то ка́мни большы́йе, а 
пото́м вене́ц ло́жат. УСТЬ. Стр.  

6. Предмет, укладываемый, разме-

щаемый где-н. с определенной целью. 

Бро́шу че́рез гря́тку, пу́сьть моя ́ закла́тка 
росьтё́т да повы́росьтёт – э́то то́чьно 
ро́ш. ЛЕН. Рбв. Тепе́рь-то и́ш, фся́ки 
поткла́тки да закла́тки да ту́т ишо ́ чево ́
(о женских прокладках). В-Т. Сгр. 

7. Сгиб ткани, складка. Ср. заби́р-
ка в 3 знач., заги́бчик в 3 знач., защи́п 

+ закла́дочка в 4 знач. На пра́зьник 
ша́ль да шу́ба, а у шу́бы назаде́ – за-
кла́тки таки́. ПИН. Лвл. 

8. Задержка стула или затруднен-

ное действие кишечника, запор. У не-
го ́ иногда ́ закла́тка была́, о́н по четы́ре 
дни ́ не ходи́л. МЕЗ. Кмж. Закла́тка зва́-
ли. МЕЗ. Дрг. 

ЗАКЛАДНИ́К, -а́, м. 1. Первое, 

нижнее бревно в основании, фунда-

менте дома. Ср. закла́дина в 1 знач. 
Хлевы́-те ста́вили и то ́ цево́-то закла́ды-
вали ф пе́рвый закладни́к, пе́рво бревно ́
од земли́. Каме́нье-то накладу́т, да што́п 
не ока́тывалось, вот та́к, да на ни́х э́ти 
закладники ́ и кладу́т от та́к (крестом). 
КОН. Хмл. Во́т на закlадьники́, дак фсё ́
ли́ственицю, мо́ци она ́ не берё́т ф себя́, 
бо́льно терпели́войо де́рево. ВЕЛЬ. Лхд. 
Два ́ закладника́. ШЕНК. ВП. Пе́рвыйе 
бре́вна ложы́ли на закладники́ – боль-
шы́йе ка́мни, закла́дывали на ни́х 
ни́жнийе брё́вна. ВЕЛЬ. Пкш. Шка́пы 
привезё́ны, избу на́ ́до подобра́ть (под-
нять), закладники́-ти зьде́ланы, а на́до 
круго́м забра́ть, штобы по́лностью ве-
не́ц бы́ў зьде́лан. КОН. Твр. 

2. Жилище муравьёв, муравейник. 
Ср. домови́ще в 11 знач. Ту́т мура-
ви́шчё завело́сь, мурашы́-то – ли́хо за-
кладники ́ кладу́т. КОН. Хмл.  

ЗАКЛАДНО́Е, -ого, ср. Угощение 

при окончании закладки фундамента. 
Закlадно́йо пи́ли да ма́тьницю ли сонь-
цёво́йо. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАКЛАДНО́Й, -а́я, -о́е. Кладущий-

ся в основание дома, в фундамент. О 

бревне или камне. Ср. окладно́й. Час-

то в сочет. ЗАКЛАДНО́Е БРЕВНО́. 

Стро́яд до́м, дак са́-а-мойо пе́рвойо 
бревно ́ кладу́т – э́то закладно́йо, са́мо 
ни́жно, г земле са́ ́мой. ШЕНК. ВП. За-
кладны́йе брё́вна пе́рвы-те кладу́т на ́
землю. УСТЬ. Снк. Приво́зют ле́су то́л-
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стого, пе́рвыйе брё́вна закладны́йе. 
Оста́лось три ́ закладны́ɣ бревна́. КОН. 
Твр. Пото́м на стамики ста́ ́вят пе́рво за-
кладно ́ бревно́. Три ра́ ́за проговори ́ да 
под закладно ́ бревно вы́ ́ сыпли. КОН. 
Клм. Я фсё́ сам де́лал – от окладно́во до 
закладно́во. ШЕНК. ВЛ. Закладно́йе 
бревно́ – са́мойе пе́рвойе. На́до обмы́ть 
закладно́йе бревно́. ШЕНК. Шгв. За-
кладно́й ка́мень, или доска ́ пот цэр-
ко́вно-прихоцко́й шко́лой должна ́ быть. 
НЯНД. Мш. Каг закладны́йе брё́вна по-
ло́жат – руби зна́ ́й до́м, руби ́ да руби́. 
Бо́х, сьними две́ ́рци, око́шэчька и за-
кладны ́ бревё́шэчька (фольк.). ВЕЛЬ. 
Сдр. Длм. Пжм. Пкш. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Лхд. 
УСТЬ. Стр. ШЕНК. Птш. / Перен. Я ́ гово-
рю́: закладно́йе на меня ́ ищё не за-
ло́жэно выйежжа́ть-то (не ездила в са-
натории и дома отдыха). ВЕЛЬ. Пжм. ▭ 

Топоним. Назв. поля. Поля́: Высо́кийе, 
Мургова́тыйе, Ве́кшынскийе, Боро-
вы́йе, Закладны́йе... ХОЛМ. Кзм. 

ЗАКЛА́ДОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-

ласк. к закла́дка во 2 знач. Вы ́ нажми́-
те вну́трь, и э́ту закла́дочьку подними́-
те. ПИН. Штг. Две́ри на закла́дочьку 
завё́ртывайем. ПИН. Кшк. Ра́ньшэ не 
закрыва́лись, никаки́х закла́дочек не ́
было. ПИН. Ёр. Она́, виш, замо́к-от 
све́рху закlа́дывад да запира́ет, а я ́
сни́зу. ВИЛ. Пвл. 

2. Ум.-ласк. к закла́дка в 3 знач. 
Закла́дочьки – йе́то што́п ни́тки не пу́-
тались. КРАСН. ВУ. По бё́рду йдё́т ни́т-
ка, а йе́то – закла́дочьки, и́ми набира́-
йеш, ско́лько ни́ток на́до. В-Т. ЧР. Э́то 
по бе́лому фсё ́ забира́ли закла́дочькой. 
В-Т. Врш. Забира́ют закла́доцьки. Заби-
ра́дь да не заби́рывала. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Ум.-ласк.к закла́дка в 4 знач. За-
кла́доцьку зьде́лаш в бу́лоцьки э́ти. 
Те́сто-то вы́жывет, закла́доцьку по-
ло́жат и пеку́т. ПЛЕС. Црк.  

4. Ум.-ласк. к закла́дка в 7 знач. 
Шу́ба та́м э́ки закла́дочьки зьде́лают на-
заде́, э́то зи́мно, а ле́том башмаки ́ сме-
ня́ют ф пра́зник-от оде́ть. ПИН. Лвл.  

ЗАКЛА́ДЫВАН(ОЙ). См. ЗАКЛА́-
ДЫВАТЬ¹. 

ЗАКЛА́ДЫВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что, во что, в чем. Помещать, 

класть куда-н., размещать где-н. Ср. 

заклада́ть¹ в 1 знач. Цэлико́м ло́жым 
ры́бу в ры́бники, иногда ́ вот таки́йе 
ры́бины закла́дывайем ф ры́бники. 
ШЕНК. Шгв. Пото́м в ройо́вник поварё́-
шэчькой закла́дывайеш пчё́л. КРАСН. 
Чрв. Кра́сили ра́ньшэ: во́ду кипяти́ли 
да со́ль, да закла́дывали дубо́вую ко-
ру́, или о́льху, или са́жу – вот кра-
си́тели бы́ли. ВЕЛЬ. Пкш. Дома ру́ ́бят у 
на́с ф чи́стый у́гол. Ра́ньшэ руби́ли ф 
чя́шу, па́зили (вырубали паз) да мо́ɣ 
закла́дывали. ПИН. Нхч. Внутри пе́ ́чи 
ла́рь закла́дывали, из до́сок зьде́лан та-
ко́й я́шшык по фо́рме. В-Т. Врш. Кто ф 
сара́й закла́дывал, кто на пове́ти. ВИН. 
Кнц. Уй. В-Т. Сгр. ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ. 
Крч. КОН. Твр. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Брз. 
Вжг. МЕЗ. Аз. Бч. Мсв. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. 
АБ. ББ. Трч. ПИН. Слц. Ср. Штг. ПЛЕС. 
Фдв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. Стр. 
ХОЛМ. БН. ШЕНК. Трн. // Что, чего, во 

что. Добавлять, класть приправу или 

продукты, необходимые для приго-

товления кушанья. Ср. заводи́ть¹ в 8 

знач. О́й, не на́до эконо́мить, закла́ды-
вай ф су́п фсю ́ закла́тку. ВИЛ. Трп. Бе-
ри клю́ ́ кву, песку ́ закла́дывай и де́лай. 
ПИН. Ср. Ф хле́б закла́дывали лебеду ́ – 
сме́шывали с муко́й. ОНЕЖ. Трч. // 
Что. Положив на какую-н. часть те-

ла, закреплять; накладывать. Пу́сьть 
они ́ тебе ги́пз закла́дывают. ОНЕЖ. АБ. 
// Что. Вкладывать, тратить. О вре-

мени, труде, деньгах. Ср. ду́ться в 7 

знач., загоня́ть в 9 знач. Трудо́ф-то не 
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закла́дывала, а до́м доста́лся. ПИН. 
Чкл. А што́бы в восьмо́й клас ити́, на́до 
бы́ло де́ньги закла́дывать. УСТЬ. Стр. 

2. Что, во что. Заготавливая, ук-

ладывать, складывать куда-н. Сиде́ли 
на лошаде́, жэ́нщины сило́з закла́дыва-
ют. В-Т. УВ. Ра́ньшэ ф сиlо́з закlа́дыва-
ли (заготовляли силос), йе́зьдили 
мужыки́. Фсё се́йгот кlаду́т, А́ня, в 
ба́нки закlа́дывают, я ́ не кlа́дываlа в 
ба́нки. ВИЛ. Пвл. О́н привё́с ф сило́с 
закла́дывать – расплоди́л (борщевик). 
КАРГ. Крч. Закла́дывают ф сьтекля́нки 
(грибы) и йедя́т. В ба́нки закла́дывают 
(морошку), по́лну ба́нку накладё́ш – ф 
подва́л, ф хо́лот. КАРГ. Ус. Пойду се́ ́но 
закла́дывать. ОНЕЖ. ББ. ВИЛ. Трп. ПИН. 
Нхч. Штг. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. 
Члм. // Что, чем. Укладывая, напол-

нять, заполнять чем-н. Ср. закла-
да́ть¹ во 2 знач. Э́то поко́йник (дере-
вянная емкость для формирования 
внутреннего пространства русской 
печи), него ́ закла́дывают гли́ной и 
забива́ют гли́ну, забива́ют э́то про-
стра́нство. ПИН. Нхч. Закла́дывали ка-
ме́ньями я́мы, дак та́к и йе́зьдили. 
ПИН. Штг. Сначя́ла кипяти́ть, пото́м 
яго́тками закла́дывать. ХОЛМ. БН. 

3. Что, во что, на что, за что. 
Складывать, укладывать, устанавли-

вать в нужном положении, распола-

гать определенным образом. Ср. зало-
жа́ть¹ во 2 знач. Пе́рвыйе бре́вна 
ложы́ли на закладники́ – большы́йе 
ка́мни, закла́дывали на ни́х ни́жнийе 
брё́вна. ВЕЛЬ. Пкш. Голо́фки-те закла́-
дывали в бу́нтики – редо́ф ф пя́ть- 
шэ́сь. К ка́тищю одно́й доро́гой йе́деш, 
сва́ливаюд бу́ньтиками, а на уго́ре 
голо́фки фсе ́ закла́дывайеш большу́-
щийе. В-Т. УВ. Начина́ли с того́, што 
ка́мни на углы ́ закла́дывали, пото́м 
руби́ли. ПРИМ. Ннк. Роспятна́ют сте́ну, 

а зьде́сь привезё́ш, на́до ка́мни закла́-
дывать, за́кладни. УСТЬ. Брз. Коси́чьки 
зьде́сь плели́, наперё́д закла́дывали, и 
пово́йник накла́дывали. ПИН. Нхч. За ́
ушы я закла́дывала и́м фсё ма́ ́леньким 
(ноги внукам). УСТЬ. Сбр. Бст. Снк. В-Т. 
Сгр. Сфт. ВИЛ. Трп. КОН. Твр. ЛЕШ. Кнс. 
ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Квр. ПЛЕС. Врш. // 
Что, во что, на что, за что, чем. 
Вкладывать, вставлять внутрь че-

го-н. Ср. заклада́ть¹ в 3 знач. Кро́сна 
вот стоя́т, а ту́т челно́к, и туда́, в 
бё́рда закла́дывайеш челночё́к – и 
затка́лося. ПЛЕС. Фдв. В нево ́ как ф 
челно́к па́лочьку закла́дывайеш, там 
па́лочька, што́п ни́тка держа́лась. 
УСТЬ. Стр. Как ста́нёш на кро́сна 
закла́дывать. В-Т. Врш. Осно́ву закла́-
дывали в бёрдо́, бё́рда бы́ли, закла́ды-
вали челно́к. ШЕНК. ВЛ. Ка́к ста́вят 
станови́ну, с тура́чьки мота́ют, когда ́
сную́т, по́ртно, закла́дывают чи́фчя. 
ПИН. Нхч. Па́лкой закла́дывали за 
кольцо́, зало́ш за кольцо́, а у на́с 
ско́бы щя́с. ПИН. Кшк. КАРГ. Ус. // 
Что. Протягивать поперек чего-н., 

перекрывая проход куда-н. Подйеж-
жа́ют – ба́бы закла́дывают верё́фку, 
на нейо́ тря́пок наве́шут. НЯНД. Мш. // 
Что и без доп. Спуская в воду, уста-

навливать в нужном положении. О 

рыболовных снастях. Йе́з зьде́лайет и 
мо́рды закла́дывайет. Зьде́лайет, за-
пру́т ис хво́и и закла́дывайет мо́рды. 
УСТЬ. Стр. Мо́рдочька йе́сьть, из алю-
ми́нийевой про́волоки зьде́лана, зя́ть 
прийежжа́л закла́дывал. КОН. Твр. Пвл. 
Мо́рды закла́дывают в ру́чей. ШЕНК. 
Шгв. Я́корь сра́зу закла́дывай. МЕЗ. 
Мсв. // Спускать в воду, забрасывать. 

О рыболовных снастях. Ср. заки́ды-
вать в 4 знач. Вон ыди́ са́м лови́ ры́бу-
ту, иди́ дава́й, у́доцьку закла́дывай. 
ВИЛ. С ло́тки закла́дывают. УСТЬ. Бст. 
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4. Что, чем. Покрывать, закры-

вать, обкладывать чем-н. Ср. зало-
жа́ть¹ в 3 знач. Ру́бят режы́, пото́м за-
кла́дывают камня́ми. КАРГ. Ус. Я ́ не 
бу́ду конфе́тки закlа́дывать э́тима коlа́-
цикима, дава́й, йе́ште да пе́йте. ВИЛ. 
Пвл. Нать фпло́ть доска́ми закла́ды-
вать. ПИН. Ёр. За клубни́кой уха́жыват, 
назьмо́м закла́дыват. НЯНД. Лм. Пес-
ко́м фсе я́годы закла́дывад да засыпа́т. 
ПИН. Нхч. Печю́рки, ме́сто свобо́д-
нойе, кирпичя́ми не закла́дывали, вот 
туда ́ и ло́жыли фсё́, печю́рками назы-
ва́ли. В-Т. Сгр. Опи́лком закла́дывали, 
што́бы бо́ле не та́ял, до о́сени сьне́к ф 
по́гребе лежы́т. ПИН. Ср. На потпо́лке 
утепли́тель, мо́хом закла́дывают, 
кра́сным. МЕЗ. Бч. КОН. Твр. ПИН. Кшк. 
Яв. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Члм. Безл. Ме-
ле́йет Двина́, песко́м закла́дывайет 
йейо́, фсё ́ наруша́йеца. МЕЗ. Мсв. // 
Чем. Затыкать чем-н. какое-н. отвер-

стие или щель. Ср. зака́тывать в 11 

знач. У корчя́ги ды́рочька просвер-
лё́на, изнутри ́ закла́дывали соло́мой. 
В-Т. Врш. Тепло́, дак ы не на́ть закла́-
дывать, а моро́с – дак фсё на́ ́ть закла́-
дывать (дверные щели). ПИН. Яв. // 
Что. Загибать, подгибать края че-

го-н. Ср. гнуть в 5 знач., завора́чи-
вать в 10 знач., зака́тывать в 10 знач. 

У на́с пекли ша́ ́нешки – катышо́чек де́-
лайецца, ска́лочькой розде́лывайецца, 
пото́м закла́дывайеш края́. ВЕЛЬ. Пкш.  

5. Что и без доп. Заниматься 

установкой, постройкой чего-н., ус-

танавливать, ставить что-н. Ср. 

заклада́ть¹ в 4 знач. Огоро́ды плохи́, 
огоро́ды сама ́ закла́дывала пло́хо, ре-
мо́нту не́ту, ове́ць не́ту, дак ужэ го́ ́ды 
ушли́. ОНЕЖ. Лмц. Мосты ́ мосьти́ла, 
теля́там ста́и закла́дывала. КАРГ. Ар. 
О́сик – круго́м по́ля огоро́да. Берё́зин-
ки, со́сенки ру́бят, закла́дывают. 

Сру́бят леси́ну на леси́ну и та́к наваля́т. 
Вот и о́сик. Што́п ско́т не ходи́л. ПЛЕС. 
Фдв. Прийо́мники закла́дывать – э́то 
зна́чит гото́вить к сру́пке ле́с. ВИН. Зст. 
На́ть огоро́ду закла́дывать, огоро́да 
па́ла. КАРГ. Лкшм. // Укладывать при 

постройке чего-н. Доро́гу разруба́ли, 
вели ́ доро́гу, одни ́ разруба́ли, други́йе 
закла́дывали. Во́т и провели ́ доро́гу. 
ЛЕШ. Цнг. // Что и без доп. Начинать 

возведение, постройку чего-н. Ср. за-
сна́ивать. Чясо́вню бу́дем закла́ды-
вать. КАРГ. Нкл. Князево пью́ ́ т, когда ́
князё́к поста́вили, а когда ́ дом закла́ды-
вают, так окладно́, а печь сло́жат, ды́м 
пу́сьтят, таг дымово́. МЕЗ. Свп. Два ра́за 
закла́дывали клу́п, уби́ли сре́цв 
сто́лько. МЕЗ. Бч. Пе́чь закла́дывают, я ́
тебе ́ веть показа́л вот, во́т тако́й по-
ко́йник (форму для внутреннего объе-
ма печи) де́лают, ра́с – э́то по́т, э́то че-
ло́, куды ́ дрова ́ пиха́ют, затопля́ть-то 
веть на́до. ПИН. Нхч. Закла́дывали по 
у́ровню: никуда ́ не ушо́л, не се́л (дом). 
КОН. Твр. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Слц. КАРГ. 
Ар. Крч. МЕЗ. Мсв. ПИН. Чкл. УСТЬ. Брз. 
Бст. ШЕНК. ВЛ. 

6. Кого, что и без доп. Загоражи-

вать, заваливать чем-н. проход ку-

да-н. Ср. загора́живать в 5 знач., за-
ставля́ть. Безл. Меня ́ тут вопще ́ за-
кла́дывало (дом снегом). ПРИМ. Ннк. 
Э́ту дыру ́ закла́дыват ле́сом. МЕЗ. Мсв. 
Фсе ́ доро́ги закла́дывало. ОНЕЖ. Тмц. 
Друго́й рас в октебре ́ и сне́к нападё́т. 
Друго́й рас та́к закла́дывайет (снегом). 
КАРГ. Ус. Сне́гом-то заметё́т, фсё ́ за-
кла́дыват – вера́нда та́м, фсё́. ПРИМ. 
Лпш. С синон. Две́ри зарыва́т, за-
кла́дыват (снегом). ПРИМ. Лпш. ▭ Во 

время святочных проказ загоражи-

вать проход куда-н., выход откуда-н. 

Ря́жэны ходи́ли, нало́жым пово́йник, 
сарафа́н, ходи́ли, ку́десили, у ково ́
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са́нки сволоцё́м под уго́р, воро́та за-
кла́дывали. ПИН. Врк. Во вре́мя Свя́тки 
бе́гайем, дрова ́ опру́жым, тру́бы за-
кла́дывали, а роди́тели-то и жа́ляца. 
ПЛЕС. Фдв. Ба́пка А́на говори́ла, йейо ́
гово́ря, а сама хо́ ́дит зау́лок закла́дыва-
йет – соба́чька не зайдё́т, не то ́ што 
скоти́на. МЕЗ. Бч. На Свя́тках воро́та 
закла́дывали – воро́та открыва́йецца 
на у́лицу, дак натаска́ют хла́ма како́во 
да припру́т воро́та. ХОЛМ. БН. И ф 
Свя́тки-то прока́зили. Закла́дывали во-
ро́та да замора́жывали, што вы́йти 
нельзя́. Воды улью́ ́ т да закрыва́ли во-
ро́та. ХОЛМ. Сия. И ку́десят, закла́ды-
вали, ра́ньшэ примора́жывали, костры ́
роня́ли, дрова́. ПИН. Ср. ОНЕЖ. Пдп. 
Тмц. ▭ В свадебном обряде – перего-

раживать дорогу свадебной процес-

сии с целью получения выкупа. В со-

чет. ЗАКЛА́ДЫВАТЬ ВОРО́ТА (ДО-
РО́ГИ, ДОРО́ГУ). Ср. ◊ закрыва́ть 
доро́гу (см. закрыва́ть). Воро́та за-
кла́дывали у молоды́х-то. А хто ́ не лю-
би́л, дак ишэ бо́льшэ закла́дывали. 
ВЕЛЬ. Слц. Молоды́х везу́т, доро́ги за-
кла́дывают. Буты́лку не поста́виш, та́к 
и не пропу́сьтят. МЕЗ. Мсв. Быва́ло, 
што ло́шади на дыбы фста́ ́нут, пока ́
молоды́йе и́м вина ́ не даю́т. А сейчя́с 
доро́гу закла́дывают, перегородя́т, по-
ка ́ не вы́купят. КОН. Твр. // Безл., что, 

у кого. Перехватывать, приостанав-

ливать спазмом. Ср. закрыва́ть в 7 

знач., зала́живать² в 5 знач. Я ́ вот вед-
ро ́ несу́, так у меня ́ закла́дывайет фсё ́
дыха́нийе. ВЕЛЬ. Лхд. 

7. Что. Надевать. Пово́йник за-
кла́дываш. ПИН. Ср. Венчя́лись, закла́-
дывали вене́ц золото́й на ́ глову и пе́ли. 
ШЕНК. Шгв. Мы де́фки-то, а па́рни, 
па́рни в друго́й рас смо́трят, как шта-
ны ́ нало́жэны, у де́фки штаны ́ нало́жэ-
ны, закла́дывали пот подо́л. КОН. Твр.  

8. Экспресс. Что и без доп. Упот-

реблять спиртное, выпивать. Ср. га-
зова́ть во 2 знач., забуты́ливать в 1 

знач., зажа́риваться в 3 знач., зака́-
тывать в 14 знач., закла́дываться¹ в 

8 знач., закуде́ливать в 4 знач., зала́-
живать² в 6 знач., залива́ть¹ в 7 знач. 
О́н сиде́л ф тюрьме́, а она ́ продолжа́ла 
виньцё ́ закла́дывать. ШЕНК. Ктж. Ма-
ле́нько когда́-то закlа́дыват, винцё́-то, 
винцё́-то лу́бит. ВИЛ. Пвл. Поди ́ к 
Ва́ське, к сосе́ду тут, он то́жэ шы́пко 
закла́дыват, спи́ртом торгу́йет. ПИН. 
Яв. Кто ́ закла́дывать лю́бит, таг до́лго 
сидя́т, кто ́ поскромне́йе – уйду́т (с по-
минок). КОН. Твр. Но сы́н то́жэ сюда ́
закла́дывайет. КРАСН. ВУ. Потому ́
што, ребя́тушки, на́шы вот сюда ́ закла́-
дывают. МЕЗ. Аз. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. 
КАРГ. Ар. Лкшм. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Нхч. 
ПРИМ. Ннк. С синон. А он то́жэ пи́л, 
закла́дывал. ВЕЛЬ. Пкш. – А где О́льга 
А́ндрейевна? – Где́-нибуть, наве́рно, за-
куде́ливат, где́-нибудь закла́дыват. 
ПРИМ. Ннк. Ра́ньшэ труди́лись – не бу́д-
ника, не пра́зьника не ви́дели. А тепе́рь 
што ́ молодё́ш-то? То́лько вино пью́ ́ д, 
закла́дывают. ЛЕН. Пст. / ЗАКЛА́ДЫ-
ВАТЬ ЗА ВОРОТНИЧО́К. Пойе́хал по-
купа́ть коро́ву, и то́жэ люби́л за ворот-
ничё́к закла́дывать. ОНЕЖ. АБ. 

9. Экспресс. Есть, наедаться. Ср. 

жера́ть в 1 знач. В дере́вне привы́кли 
закла́дывать норма́льно. ПИН. Чкл. Йе-
щё ́ закла́дыват. МЕЗ. Аз. 

10. Экспресс. Чего. Рассказывать. 
Ср. залива́ть² в 1 знач. А чего́ закла́-
дывать-то? ПИН. Ёр. ▭ ЗАКЛА́ДЫ-
ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Ви́ш, ту́т фсё закла́дывано 
ни́тками. НЯНД. Лм. 

ЗАКЛА́ДЫВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов., что, на что и без доп. Закрывать 

на запор (замок, засов, щеколду), запи-
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рать. Ср. заклада́ть², заложа́ть² в 1 

знач. Ну́, приду́, воро́та не закла́ды-
вайте. МЕЗ. Длг. Закла́дывайте воро́ты, 
лишэ́нци иду́т, э́то переселе́нци. ПИН. 
Ср. Душа ́ ходи́ла на сороково́й де́нь, 
трубу ́ открыва́ли, воро́та не закла́ды-
вали. Йе́сли воро́та заложы́ть, то сту́-
каца (стучаться) бу́дет душа́, явля́ца 
бу́дет, пуга́ть. МЕЗ. Бч. Не закла́дыва-
ли две́ри на замо́к. ПИН. Лвл. Я ́ пойду ́
закла́дывать, вы ́ не ходите́, в ведро́, 
така ́ морозя́ка, не пойдё́м. ПИН. Яв. 
Не закла́дывай, пуска́й воро́тци по́лы. 
ПИН. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Чкл. ВИЛ. Пвл. 
КАРГ. Лкшм. КОН. Твр. ЛЕШ. Брз. 
ХОЛМ. Ркл. С синон. Хоро́шый чело-
ве́к никто ́ не хо́дит, а пья́ници мне ́ не 
на́ть. Закла́дывай воро́та да две́рь за-
крю́чивай. ПИН. Нхч. / ЗАКЛА́ДЫ-
ВАТЬ НА ЗАКЛА́ДКУ. Ка́к я вы́шла, 
скоре́й воро́та закла́дыват на за-
кла́тку. ПИН. Ср. // Что. Приводить в 

запертое состояние. У на́с веть 
называ́ют йейо ́ зало́шка, йейо ́ закла́-
дывают: вот ты ́ щяс ф кали́тку фхо-
ди́ла. ПРИМ. ЛЗ.  

ЗАКЛА́ДЫВАТЬСЯ¹, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Во что и без доп. Поме-

щаться, складываться куда-н., разме-

щаться где-н. Ср. загружа́ться во 2 

знач., заку́ркиваться. Йе́сли на лугу ́
кося́т, на по́жне да́к, жэ́рди выруба́ют, 
э́ти стожары́, и сюда ́ закла́дывайецца 
се́но. УСТЬ. Стр. Ло́тки-оси́нофки – 
та́м ста́вицца коза ́ на но́с: четы́ре 
крючька́, жэле́ски таки́йе, на не́й ого́нь 
жгли ́ на э́той козе́, ф сте́ржни та́м за-
кла́дывайецца смольйо́ – э́то смо́льне-
выйе дрова́, где ́ сосна ́ затё́сана. ХОЛМ. 
БН. Покле́т стро́или, в нё́м сру́п, та́м 
закла́дывался лё́т. ПИН. Нхч. Спра́ва, 
сле́ва закла́дывайецца (сено в стог). 
КАРГ. Крч. Туда ́ угли ́ закла́дываюца, в 
мори́льницу. ВИН. Уй. 

2. Во что и без доп. Устанавли-

ваться в нужном положении, распо-

лагаться определенным образом. Ср. 

заде́ргиваться в 4 знач., заставля́ть-
ся. А ва́нда сьни́зу закла́дываиця, а 
мо́рда све́рху. ВИЛ. Слн. Лопа́тка за-
кла́дывайеца ф туйесо́к – ы на боку ́
виси́т, та́м жэ хра́няца напи́льники. 
ВЕЛЬ. Пкш. Хуму́т там да шлея на ́ ́ спи-
ну да пот хво́ст закла́дывайецца, да 
седё́лка, вод боронву ́ зако́ньчили да 
верхо́м домо́й. Заблю́дник – это ти́па 
по́лки, вот не́сколько таки́х ре́йечек, 
куда ́ закла́дываюца таре́лки. КАРГ. Ар. 
И све́рху закла́дывайеца на дне кре́ ́сь-
тик, збо́ку вы́резано на доще́чьках хэ́, 
вэ́ – Христо́с воскре́се. ОНЕЖ. АБ. По-
то́м э́то обора́чивайецца вокру́г бочё́н-
ка и закла́дываюцца дру́га за дру́га, и 
закрыва́йецца, каг в замо́к. ПИН. Нхч. 
Я ́ вам ся́с, ребя́тки, покажу́, ка́к она ́ за-
кла́дываца (о рыбацких сетях), э́то 
самоде́лка, а вот э́то кры́лья. КОН. Твр. 
Во́д дуга́ – запряга́ть коня́, гужы ́ наде-
ва́юца, вот туда ́ заде́лываюца, во́т 
хому́т, во́т он, ви́диш, зьде́ся закла́ды-
вайеца, то́лько ту́т супо́ней не́т. ПИН. 
Кшк. ВИН. Уй. КРАСН. Чрв. // Заги-

баться в нужном направлении. Ср. за-
вёртываться в 7 знач. Берё́ска сьни-
ма́йеца, вот та́г закла́дывайеца, та́к ы 
та́к, и запира́ца вот та́к па́лочькой. И 
как ко́фшычек. ЛЕН. Схд.  

3. Строиться, устанавливатся. 
Ср. загора́живаться в 1 знач. Круго́м 
зоро́да закла́дывайеця во́т така ́ огоро́-
да. ОНЕЖ. Прн. Огоро́ды закла́дыва-
лись, ходи́ли с ма́терью. КАРГ. Ар. Ту́т 
ы́згородь закла́дывалась, бы́ли заво́ры. 
ВИН. Мрж. 

4. Чем. Забиваться, закрываться 

чем-н. Ср. выбива́ться в 5 знач. А ту́т 
ста́вень тако́й, закла́дывалось окно́. 
Тако око́ ́шэцько, ставенько́м закла́ды-
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валось. УСТЬ. Снк. А две́рь, дак у на́з 
доска́ми закла́дывайецця. МЕЗ. Мсв.  

5. Во что. Вставляться, вклады-

ваться куда-н. Ср. заклада́ться¹, за-
ла́живаться¹, зало́живаться¹. Сюды ́
фту́лог закла́дывайецця. КОТЛ. Фдт. А 
йе́то сама ́ дереви́на, закла́дывайеце ф 
пе́чьки. ВИН. Брк. Тё́с в ро́йку закла́-
дывайеца. ХОЛМ. Гбч. Бревно ́ закла́ды-
вался, в ни́х столбы ста́ ́вили, в ни́ɣ 
закла́дывализь до́ски. ВЕЛЬ. Пжм. Пе́р-
вы-то ни́тки сюда ́ закла́дываюцьця и 
вот э́ти ни́тки навива́ют, навива́ют... 
УСТЬ. Стр. Заво́р и йе́сьть, прохо́дят, а 
заво́рници закла́дываюця. КАРГ. Ус. 
Веретё́шко, ф челно́к закла́дываца 
ци́фця. УСТЬ. Брз. Челно́к – вручьну́ю 
тку́т – йе́сь стави́ны. Чя́фчя закла́ды-
ваца ф челно́к и по́ртно тку́т. ПИН. 
Нхч. Пробо́йчик приби́т, а ту́т лебё́тка, 
и о́н таг закла́дывайеца ф пробо́йчик, 
замо́к-от. ПИН. Чкл. Врк. В-Т. УВ. ВИН. 
Уй. КРАСН. Прм.  

6. Впрягать, запрягать лошадь. 

Ср. зала́живать³ в 5 знач., запряга́ть-
ся. Куда ́ закла́дываца собира́йетесь? 
КОН. Хмл.  

7. Приниматься в расчет, чис-

литься, считаться. За го́д де́седь го-
до́в закла́дывались. МЕЗ. Кд. 

8. Экспресс. Употреблять спирт-

ное, выпивать. Ср. закла́дывать¹ в 8 

знач. Как полу́цька ли ава́нс – Ва́ня 
ска́жэт, не на́дь закла́дываця! ПИН. Яв. 

ЗАКЛА́ДЫВАТЬСЯ², -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Чем и без доп. Запирать-

ся, оставаясь в помещении, закры-

вать двери изнутри на запор. Ср. 
заклю́чиваться, закрыва́ться в 5 

знач., закрю́чиваться в 1 знач., зало-
жа́ться в 4 знач., зало́живаться². По-
колоти́сь, она ́ на закла́тке, я́ никогды́ 
не закла́дываюсь. ПИН. Врк. Тогды ́ не 
закла́дывались – воро́та по́лы. ЛЕШ. 

Вжг. Не́т уж, закла́дываця на́до. ЛЕШ. 
Смл. Каг домо́й придё́м, таг закла́ды-
вайемся. Мо́жэт ишшо спа́ть не бу́дем, 
а закла́тки задви́нем. ПИН. Квр. Пот 
крючько́м дак, закла́дывайеца фьсегда́. 
ПИН. Ср. Така́я жы́сь пошла́, дак фсё ́
на запё́рку-то на́до. Ак ы щя́с не за-
кла́дывайемся. ПИН. Яв. Зало́жытесь 
ли? Закла́дывайтесь (на ночь). ПИН. 
Ёр. Я ́ не закла́дываюсь: ребя́та приду́т 
днё́м. Заложу́сь – так свя́то де́ло. ПИН. 
Нхч. Кшк. Шрд. Штг. ВИН. Кнц. МЕЗ. 
Бкв. С синон. Мы ́ никогда ́ не закла́ды-
вайемся, не закрыва́йемся. ПИН. Штг. 
Тепе́рь на́до закрыва́цца, закла́дывац-
ца. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Приводиться в запертое поло-

жение. Ср. заложа́ться в 3 знач. 
Де́wушка со мно́й, ты йо́й не зна́аш, 
замо́цек зна́аш, как у меня ́ закlа́дываа-
ця? ВИЛ. Слн. 

ЗАКЛА́ДЫШ, -а, м. 1. Закладка 

для книги. Фсё та́ ́м бы́ли закла́дышы, 
э́то во́т старики ́ чита́ли по-славя́нски. 
ВИН. Брк.  

2. Жердь, закрывающая проход в 

изгороди. Ср. закла́д³ во 2 знач. С си-

нон. Изгоро́ть, закла́ды заво́дя, за-
кла́дыш. КАРГ. Ош. 

ЗА́КЛАДЬ, -и, ж. 1. Закладывание 

основания сооружения. У йи́γ бу́дёд 
за́кладь. ШЕНК. Птш.  

2. Первое, нижнее бревно в основа-

нии фундамента дома. Ср. закла́дина 
в 1 знач. При старине ́ закла́дывали до-
ма́, сруби́ли сто́пу, пе́рвыйе кладу́т 
де́рёва – за́кладь. УСТЬ. Бст. 

ЗАКЛА́ЖЕН(ОЙ)¹. См. ЗА-
КЛА́СТЬ¹. 

ЗАКЛА́ЖЕН(ОЙ)². См. ЗА-
КЛА́СТЬ². 

ЗАКЛА́НИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., безл., кого. Заставлять пошаты-

ваться из стороны в сторону. На́ть 
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лекци ́ оддохну́ть, меня бу́ ́тто закла́ни-
вайет. НЯНД. Врл.  

ЗАКЛА́НИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Делать поклон (поклоны), кла-

няться. Вот е́к с ы́ма фсё ́ сидя́д да за-
кла́ниваюцца. КРАСН. ВУ.  

ЗАКЛА́НЯТЬСЯ, -яюсь, -яется, 
сов. 1. Кому и без доп. Начать делать 

поклон (поклоны), кланяться. Ср. ◊ за-
кла́сть покло́ны (см. закла́сть¹). При-
шли ́ провожа́ть неве́ст, она ́ войдё́т ф 
се́ни, закла́няйеця жэниху́. ХОЛМ. Клч. 
Йе́й наре́дят, закла́няеца. ПИН. Квр. 
Што ты ́ ́ закла́нелси? ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Начать склоняться, пошаты-

ваться из стороны в сторону. В лесу ́
со́сны и те ́ закла́няюцца. В-Т. Грк.  

ЗАКЛА́СТЬ¹, -кладу́, -кладёт, пов. 

заклади́, сов. 1. Кого, что, во что. По-

местить, положить куда-н., размес-

тить где-н. Ср. загрузи́ть в 3 знач., 
закида́ть во 2 знач., закати́ть во 2 

знач., заколоти́ть в 7 знач., заку́д-
рить, зало́жить¹ в 1 знач. Я́, говори́т, 
вы́йму ры́бу, ф ко́роб закладу ́ и пове-
зу́. ЛЕШ. Юр. Моро́шку закладё́ш, пе-
со́цьком присы́плеш, стойи́т хож го́т, 
хож два́. ЛЕШ. Шгм. Бельйо ́ в бо́чьку 
закладу́т, и оно бу́ ́чицця. ШЕНК. УП. 
Жы́дник – то́жэ ф квашню те́ ́сто закла-
ду́т. ПИН. Квр. Ф ко́рбас йего ́ закла́ли и 
домо́й повезли́. ПРИМ. ЗЗ. А ты́, Лю́ба, 
пойди́, заклади вну́ ́ку-ту в зы́пку. 
ОНЕЖ. Прн. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 
ВИЛ. Пвл. КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. Блщ. Вжг. 
Ол. Рдм. МЕЗ. Длг. Кмж. Свп. НЯНД. Врл. 
ОНЕЖ. Врз. Трч. ПИН. Врк. Ёр. Нхч. УСТЬ. 
Брз. ШЕНК. ВП. // Что и без доп. По-

местить, убрать куда-н. на хранение, 

в запас. Зимо́й фсе закладу ́ – штоп не 
промё́рзло. КАРГ. Ош. У на́с ро́сьтили, 
ро́сьтили, о́сенью закладу́т, закро́ют. 
В-Т. ЧР. Складу ́ в я́му да заро́ю, закла-
ду́, ф потпо́льйо, в я́му-то (картофель). 

ЛЕШ. Лбс. // Что и без доп. Поло-

жить, убрать куда-н. так, что труд-

но найти. Ср. законопа́тить в 3 знач., 
залепе́нить в 4 знач. Куды́-то фсё ́
закlа́lа. ВИЛ. Пвл. Не задева́ла я гра́-
дусьник (не трогала). Сама ́ закла́ла 
там його́, наве́рно. МЕЗ. Мсв. Опе́ть 
тут платы́, фсе ́ закла́ла. МЕЗ. Цлг. Фсё ́
закла́ла, никаку́ю не доста́нет. ПИН. 
Сн. Тря́пку чё́рну куды ́ закла́ла. ПЛЕС. 
Кнз. Закла́ли фсе́, на́доть где́-то иска́ть. 
ПРИМ. ЗЗ. Хвати́лись, не хвата́ет гра-
бе́ль, мы гра́бли закла́ли. УСТЬ. Стр. Я 
то́жэ сейго́т утеря́ла вя́занку. Полы ́ па-
ха́ла, вы́нула половики ́ – да та́м за-
кла́ли. ЛЕШ. Смл. Де́ньги-то чево ́ не 
убра́ли, закладё́те вить. КОН. Клм. // 
Что. Заправить, всунуть во что-н. 

Ср. забра́ть¹ в 18 знач. Брю́ки ф сапо-
ги ́ закла́ла. ОНЕЖ. Лмц. // Что. Доба-

вить в пищу приправу, заправить 

чем-н. Ср. заболта́ть в 3 знач. Я ́ йещё ́
сево́дни су́п и не закла́lа. ВИЛ. Пвл. 

2. Что, чем и без доп. Уложив, за-

полнить, наполнить чем-н. Ср. зало́-
жить¹ во 2 знач. Бы́ло грибо́ф мно́го, 
они ́ фсю пе́ць закладу́т. ЛЕШ. Плщ. 
Черни́ця, да мали́на, да брусни́ка, се ́
по́лки закладё́м. ЛЕШ. УК. Фсю се́ном 
закладу́, ба́лькам-то. ЛЕШ. Зсл. Пря́сло 
одно ́ закла́л. КАРГ. Ош. Она ́ тут выни-
ма́т ис су́мки свойе́й, весь сто́л там 
закла́ла. КАРГ. Ар. Дрова́ми закла́ли 
щя́с пове́ть. ВИН. Кнц. Доро́гами фсё ́
закла́ли. ОНЕЖ. Кутованга. Запо́рхала, 
запо́рхала, ле́сом закла́ла, захорони́ла. 
УСТЬ. Брз. Гу́мно закладу́т до кры́шы. 
ЛЕШ. Вжг. Э́кую пе́чьку затара́нили, 
на́до дро́в по́лнойе бере́мя, што́бы за-
кла́сьть. УСТЬ. Сбр.  

3. Что, во что. Положить, уло-

жить в нужном порядке, располо-

жить определенным образом. Ср. за-
ло́жить¹ в 3 знач. Ты што́, не мо́жэш 



ЗАКЛА́СТЬ¹ 84  

 
 

 

э́то закла́сть? ПРИМ. ЛЗ. Вёснуде́ль – 
э́то заготовля́ют в весну ́ дрова ́ и 
скла́дывают ф костры́, закладу́т та́к, 
што и не вы́йдут. НЯНД. Мш. Ты ́ закла́-
ла опять се́но ф ку́чю? На́ть, я ду́маю, 
закла́сть ф ку́чю то́жэ, а то ́ замо́кнет, 
так пото́м и не вы́сушыш. ОНЕЖ. Трч. 
Заро́да закладу́т в осто́жйа, ко́ни што́бы 
не би́ли. ОНЕЖ. Прн. И́х надь закла́сьть 
да заморо́зить, да пото́м на поля́. Наво́с 
йесьть наво́с. ЛЕШ. Брз. Блщ. Вжг. УК. 
ВИЛ. Слн. КАРГ. Лкшм. Ус. КОН. Твр. 
Хмл. ОНЕЖ. АБ. ББ. ПИН. Штг. / О 

складках. Закладу пло́ ́йчики-ти. ЛЕШ. 
УК. Ну́, бу́де скла́доцьку закладу́т. 
КАРГ. Ош. // Что. Опустив в воду, ус-

тановить в нужном положении. О ло-

вушках для рыбы. Ср. зало́жить¹ в 3 

знач. Мне ́ хоть пособи́ть перемё́ты за-
кла́сть. ОНЕЖ. Врз. Сы́н ходи́л ры́бу ло-
ви́ть, закла́л мо́рду. КОН. Твр. // Перен. 
Кого. Подчинить своей воле. Ма́ма 
мушшы́нам не поддава́лась, йейо ́ не за-
кладё́ш на друго́й стороны ́ (стога) – 
удала ви́ ́ ш кака́. ЛЕШ. Вжг. 

4. Кого, что, чем и без доп. По-

крыть, закрыть, обложить чем-н. Ср. 

закры́ть в 1 знач., заку́тать¹ в 5 знач., 

зало́жить¹ в 4 знач. Пове́ть-то по́ло, да 
задра́л, телу́шку пойе́л, да закла́л на-
во́зом (медведь). ПИН. Влт. О́споди, за 
реко́й наверте́л ба́лек (овец), у мо́сту 
так со́рок скла́л ф ку́чю, закладё́т 
мо́хом, постепе́нно вы́волоцит, сря́чь-
кат (медведь). ЛЕШ. Шгм. На куски ́ изо-
рва́л, мо́хом закла́л и сне́гом. ВИН. Брк. 
Фсе си́ли, розу́лись, опо́ры, ону́ци 
сня́ли, закла́ли мошко́м. ВЕЛЬ. Сдр. 
Йево ́ повали́ли ф чюму́-то и оле́ньйи-
ми шку́рами закла́ли. ХОЛМ. Гбч. Они ́
вы́думали Па́влу вести́, повали́ли на те-
ле́гу, закла́ли корзи́нами. КРАСН. БН. 
Под анба́р-то запиха́ла, да плетьйо́м за-
кла́ла. КАРГ. Ош. Жжорау́ ̆ , горя́т, и по-

то́м заклау́ ̆ , косьйо ́ обжо́рано. ПИН. Врк. 
В-Т. Врш. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИЛ. Пвл. 
Трп. ВИН. Зст. Кнц. Мрж. КАРГ. Ар. Влс. 
Ус. КОН. Клм. Твр. КОТЛ. Фдт. КРАСН. 
ВУ. Прм. ЛЕН. Рбв. МЕЗ. Свп. ЛЕШ. Блщ. 
Вжг. Кб. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. МЕЗ. Длг. Рч. 
НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. Лмц. Прн. Трч. 
ПИН. Кшк. Лвл. Нхч. Ср. Штг. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Брз. ШЕНК. ВЛ. ВП. С синон. Ко-
ро́ва-то на луга́х-то те́лица, она ́ йево ́
упря́тайет, закладё́т. ПИН. Кшк. // Кого. 
Завалить, заложить чем-н. Ср. зава-
ли́ть в 12 знач., закида́ть в 4 знач. О́н 
затушы́л йего́: зы́пка ве́сла, о́н закла́л 
йего ́ поду́шками, о́н (ребенок) задох-
ну́лся. ЛЕШ. Лбс. / Об игре в карты. 
Ли́за закла́ла. ЛЕШ. УК. С синон. О́х 
э́та О́лечька, как она ́ меня ́ тушы́т 
ка́ртами, фсю ́ закла́ла, затушы́ла. 
ЛЕШ. Тгл. // Кого. Захлестнув, на-

крыть сверху. Ср. заклеска́ть. Ста́ли 
розгружа́т, да волна ́ и закла́ла и́х. Они ́
прийежа́ли в Золоти́цу, да волна ́ за-
кла́ла и́х. МЕЗ. Рч. Безл., чем и без доп. 

Ся́дут на ко́шку и закладё́т волно́ю. 
Зайе́хали на косу́, закла́ло взво́днем. 
Закла́ло их в у́сьйе волно́й. Се́м ли че-
лове́к закла́ло. ПРИМ. ЗЗ. // Экспресс. 

Чем. Снабдить в изобилии, с избыт-

ком. Ср. залепи́ть во 2 знач. В сочет. 

СТО́Я ЗАКЛА́СТЬ. Я ́ тебя сто́ ́я закла-
ду ́ деньга́ма. В-Т. ЧР.  

5. Затянуть, обложить облаками. 
Ср. заболокчи́, закружи́ть в 7 знач., за-
ло́жить¹ в 5 знач. Шо́й-то до́жжык за-
кла́л. ПИН. Нхч. Безл., что. Пого́да, набе-
жа́л се́вер набежа́л, фсё ́ закла́ло. МЕЗ. Рч.  

6. Что. Закрыть, забить, зама-

зать чем-н. какое-н. отверстие, щель. 
Ср. заби́ть в 6 знач., заде́лать в 13 

знач., заку́порить в 1 знач., зало́-
жить¹ в 4 знач. Закла́ли то́т коло́дец, 
па́рень потону́л, так коло́дец закла́ли. 
ОНЕЖ. Прн. Ма́мка та́м заклала сте́ ́нку 
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назади́. ЛЕШ. Тгл. Я мно́го ды́р закла́-
ла, жэрди́ны подняла́. КОН. Хмл. Та́м 
закла́ли мо́ст (щели в коридоре). 
ХОЛМ. Гбч. У ва́с коло́дец большо́й, 
йего ́ заклади́те. МЕЗ. Дрг. Зьде́лают на-
перё́т обно́з деревя́н-от, по́л закладу́т, 
заты́чют, штоп песо́к не сы́пался. 
Што́бы они ды́ ́ рку закла́ли. ШЕНК. 
Шгв. Семья ста́ ́ла прибыва́ть, рошшы-
ре́нья ста́ли иска́ть, ф шэсто́к плиту ́
фста́вили, то ме́сто, жара́ток-то, закла́-
ли. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Штг. 

7. Что, чем и без доп. Засы́пать 

чем-н. Ср. закида́ть в 4 знач. Песо́к 
привезла́, на́дь закла́сь, што́бы вода ́ не 
находи́ла. ЛЕШ. Кб. Э́ти су́чья камеш-
ка́ми закладё́м, цюрша ́ – песо́к с ка́м-
нями. ВЕЛЬ. Пжм. Я ́ песко́м закла́ла, 
засахари́ла. ЛЕШ. Клч. Да пото́м я́му 
заклала́. ОНЕЖ. Прн. Те́ло-то закла́ли 
землё́й, што́бы так вытяга́ло, так по́сле 
йишо де́ ́сять ле́т жыла́. ЛЕШ. Блщ. Пес-
ко́м заро́ют, фсю ́ закладу́т песко́м 
(картонку). ОНЕЖ. АБ. // Кого. Похоро-

нить. Ср. закопа́ть¹ в 3 знач. Мы с 
Ва́ськой и снесё́м и моги́лу вы́ройем и 
закладё́м. ПРИМ. ЗЗ. С синон. Йего ́ по-
хорони́ли, закла́ли. ВИН. Слц. Кто ́ ли 
нашо́л так закла́ли, зары́ли. ПРИМ. ЗЗ. 
Проверя́ли шо́бы ухорони́ли кра́сных, 
захорони́ли, закла́ли. ПРИМ. КГ. 

8. Что, чем и без доп. Завалить 

чем-н. снаружи, лишив кого-н. воз-

можности выхода. Ср. заломи́ть в 5 

знач. Заста́вили две́ри у це́ркви кирпи-
чё́м закла́сть. ЛЕН. Рбв. Ця́га – йо́лоць-
ки ма́леньки, ця́гами закладу́т одну ́
бы́стерь, где идё́т нали́м, там фсё ́ заця́га-
но, заця́гал. ЛЕШ. Шгм. Куде́сили да 
зама́зывают о́кна, де́фкам так две́ри за-
кладу́т, йедва две́ ́ри откро́ют. Мурашы ́ в 
мураве́йник запря́тались, э́то зна́цит по-
го́да плоха́я бу́дёт, до́шш, моро́с, фхо́ды 
закла́ли. ЛЕШ. Вжг. Кто ́ был форси́стой, 

во́т трубу ́ и закла́ли. О́н закладё́т, на́до 
йего ве́ ́сь розьде́рьгать, штоб йего ́ по-
несло ́ (о лесосплаве). ЛЕШ. Лбс. Ре́ку 
фсю закладу́т, а ф серё́тки вё́ршы поме-
щя́ют. КАРГ. Нкл. Бобры ́ закла́ли фсю 
ре́ку. ХОЛМ. Члм. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. Сдр. 
ВИЛ. Пвл. Слн. КАРГ. Лкшм. Ош. Ус. Хтн. 
КОН. Клм. Твр. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Рдм. УК. 
Цнг. МЕЗ. Кд. Мсв. Сн. Цлг. НЯНД. Мш. 
ПИН. Кшк. ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
Стр. Безл., что, чем и без доп. Ру́сло 
закладё́д до дна ́ – то ́ зато́р. ПИН. Шрд. 
Ра́ньшэ-то упуска́ли ле́с-от, йе́сли 
шо́рм большо́й бу́дет, дак закладё́т 
ре́цки фсе́. ЛЕШ. Рдм. Фсе воро́та 
закладё́т сьне́гом. ЛЕШ. Цнг. Льдо́м за-
кладё́т до дна э́ ́ту реку́-то – во́т Кы́су и 
поло́шшыт. ЛЕШ. Кнс. Я ́ говорю́, тебе ́
на сады ́ дам, лу́к ста́ли тяну́ть, льдо́м 
закла́ло, водо́й затяну́ло и лу́к стону́л. 
ПИН. Влт. Когда ́ Двина ́ пойдё́т, тако ́
наводне́ньйо вышэ запо́ру, закладё́т до 
дна́. ВИН. Зст. В-Т. Сфр. ЧР. КОН. Клм. 
Хмл. ЛЕШ. Блщ. Клч. Лбс. Смл. УК. МЕЗ. 
Бч. Длг. Дрг. Крп. Мсв. Рч. Свп. ОНЕЖ. Врз. 
ПИН. Ёр. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. 
Стр. ХОЛМ. БН. Сия. Члм. ШЕНК. ЯГ. С 

синон. Зимо́й – о́й, пого́душка кака́, 
фсё ́ закла́ло, завали́ло! ЛЕШ. Рдм. За-
несё́т, закладё́т фсё до кры́шы. МЕЗ. 
Длг. Машы́ну замы́ло, закла́ло фсю́ 
песко́м. ПРИМ. ЗЗ. Лё́т затё́рло, закла́-
ло. ПИН. Шрд. На́брало фсю ́ рику́, 
закла́ло, не зна́ю це́м. КРАСН. ВУ. 
Зало́мы – э́то идёт ле́с по реке́, фсю ́
закла́ло ре́ку, дак э́то называ́йецца – 
заломи́ло ре́ку. УСТЬ. Стр. Забу́торит 
дороги, закладё́т. КОН. Хмл. А та́м за-
кладё́т фсю доро́гу, зано́сит фсю ́ доро́-
гу. ПРИМ. ЛЗ. МЕЗ. Аз. Свп. КАРГ. Влс. 
/ ЗАКЛА́СТЬ ДОРО́ГУ (ОГОРО́ДУ). В 

свадебном обряде – перегородить до-

рогу свадебной процессии с целью по-

лучения выкупа. Ср. загороди́ть до-
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ро́гу (см. доро́га), заломи́ть в 7 знач. 
Доро́гу закладу́т, так вот де́нек и по-
тки́дывают. ОНЕЖ. Трч. А доро́гу за-
кла́ли, заложы́ли, пройе́хать нельзя́. 
ОНЕЖ. Врз. Доро́гу закладу́т, што́бы не 
пройе́хали, жэ́рть вы́тенуть. ЛЕШ. Кнс. 
Я ́ доро́гу и́м закла́ла. ШЕНК. ВП. Две 
хо́нги розверну́ли и доро́гу закла́ли. 
ЛЕШ. УК. Мужыки́, холостё́ш-то, ого-
ро́ду закладу́т – мо́л, рощи́тывайся за 
неве́сту. ОНЕЖ. Тмц. МЕЗ. Мсв. // Кого. 

Загородив, завалив проход, лишить ко-

го-н. возможности выхода. Куде́сили 
на Но́вой го́т, закла́ли уци́теля, фсе ́ во-
ро́та закрести́ли и фсего ́ наноси́ли да 
вё́дра пове́сили. ПИН. Шрд. У на́с сор-
вё́ця – каг ди́кой но́сиця, забежы́т – 
закладу́, та́м ла́йот. ЛЕШ. Вжг. Оди́н 
раз закла́ли нас, дак мы ́ на рабо́ту 
вы́йти не мо́жэм. КАРГ. Лкшм. 

9. Безл., кого. Лишить возможно-

сти полноценно видеть, слышать, ды-

шать. О болезненных состояниях. Йе-
го ́ давле́нийе закла́ло, не доревё́ш. 
ЛЕШ. Рдм. В сочет. НОСОПЫ́РУ 
ЗАКЛА́СТЬ. Ср. закры́ть в 7 знач., 

глаза́, у́ши (у́хо, в уша́х), нос (носо-
пы́ру) зало́жить (см. зало́жить¹ в 7 

знач.). Напила́сь табле́ток – ну закла́ло 
фсю ́ носопы́ру. Чю́ть немно́го – носо-
пы́ру зало́жыт. ПРИМ. Ннк. 

10. Что. Установить, поставить 

что-н. Ср. загороди́ть¹ в 1 знач. Итти ́
закла́сть огоро́ду – огороди́ть зе́млю-
то на́до. На́до бы́ло згрести ́ да и ещё ́
осто́жыця закла́сь, што́бы не сйе́ла 
скоти́нка. ПРИМ. Лпш. Закладё́м ого-
ро́ду весно́й, прико́лки, воткну́т жэр-
ди́ны, ви́цёй согнё́ш; а о́сенью опя́ть 
роскла́дываш. КАРГ. Лдн. Огоро́т туд 
закла́ли – вали́лся. ШЕНК. Шгв. Ра́ньшэ 
осека ́ закладу́т, дак ни одна ́ коро́ва ф 
по́ле не зайдё́т. В-Т. Тмш. Бригади́рша 
и заста́вила закла́сьть. ШЕНК. УП. За-

кладу́т через реку ́ зако́лок. НЯНД. Врл. 
Огоро́дь закла́ли пастухи́. КАРГ. Хтн. 
Влс. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ус. Хтн. 
ВИН. Мрж. МЕЗ. Бкв. Сн. КОН. Твр. ОНЕЖ. 
Врз. Лмц. Прн. Тмц. ПЛЕС. Кнз. Прш. 
ПРИМ. КГ. ШЕНК. ВП. Птш.  

11. Что и без доп. Начать 

постройку чего-н., заложить фунда-

мент. Ср. зало́жить¹ в 8 знач. Я ́ ф 
пастухи ́ ушла́, а оне пе́ ́ць закла́ли. При-
шла́, они ́ закла́ли пе́ць-ту, да напили́сь, 
да с пецьнико́м-то не ула́дили, росспо́-
рили. КОН. Хмл. Весно́й закладу́т, а 
о́сенью захо́дят (в новый дом). ЛЕШ. 
Рдм. Но́неця закла́ли фсё́. КАРГ. Ош. 
С синон. Ска́жут сте́нку закла́сьть – 
закладё́м, вы́ложым. ПРИМ. Ннк. // За-

ложить основание для чего-н. Ски́рды 
мета́ли, таку́ю шыро́кую закладу́т и 
ме́чют. КАРГ. Ус. Закла́л йей огоро́т 
(раскопал). КАРГ. Влс.  

12. Начать делать, совершать 

что-н. Ср. заде́лать в 18 знач. При́дут 
моли́ця – а наця́ло не мо́жут кла́сь, не 
уме́ют. Мы ра́ньшэ вот не кла́ли наця́-
ло, дак как та́к ы на́до, а ка́г закла́ли. 
ПИН. Яв.  

13. Кого. Впрячь, запрячь. Ср. заво-
жжа́ть во 2 знач., зало́жить¹ в 11 знач. 
Закладу́т челове́к де́сять – и у́голь на 
на́с вози́ли. КАРГ. Влс. // Подготовить 

к езде. О повозке. Ср. зало́жить¹ в 11 

знач., запонюжа́ть, заузда́ть. Я ́ запря-
га́ла ско́лько годо́ф-то: хому́т оде́неш 
сначя́ла, хво́ст подди́неш туда́, пото́м 
дугу́, пото́м супо́нь йе́сьть тут, у 
ло́шади внизу́-ту, су́понь засьтегнё́ш, а 
ту́т йе́сь огло́бли, кото́ры фставля́ш, 
пото́м вот закладё́ш – или крё́сла, или 
са́ни, или што ́ запряга́ть-то бу́деш. 
ВИН. Мрж. ▭ ЗАКЛА́ДЕН(ОЙ)¹, ЗА-
КЛА́ЖЕН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Что, чего и без доп. 

Во́рот – котё́л закла́ден внизу́, корзи́ну 
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спуска́ют ф котё́л. ЛЕШ. Лбс. А дро́ф-то 
закла́жэно, што и не растопи́ть. ЛЕШ. 
Вжг. У меня ́ у мо́ря до́ски закла́дены 
(спрятаны) в дрова́х. МЕЗ. Рч. Одни ́
жорнова́-то закла́дены за пе́чькой. 
ПИН. Трф. Та́м-то о́н закла́жэн. ЛЕШ. 
Кнс. ВЕЛЬ. Пжм. Безл. На вы́шке у меня ́
закла́дено. КАРГ. Ус. В мешка́х за-
кла́дено. КАРГ. Лдн. У меня ́ на пови́ти 
закла́дёно. ВЕЛЬ. Пвл. И мя́лка йе́сь – 
далёко ́ закла́жэно. ЛЕШ. Лбс. С синон. 

Фсё ́ запё́хано, закла́дено. ПИН. Шрд. // 
Убранный на хранение, запасенный. У 
меня ́ фсё закла́дено На́дино. ПИН. 
Пкш. Ре́тька-то ф подва́ле закла́дена. 
НЯНД. Врл. Ишшо ве́ ́ники ни за-
кла́дины. ПИН. ПГ. // Положенный 

так, что впоследствии трудно найти. 
Выкладно́йе полоте́нцэ где́-то было, 
не найти́, не зна́ю, где тепе́рь, закла́де-
но мно́го. ВИЛ. Пвл. Фсё она ́ спомина́-
ла, где́-то в дрова́х топо́р закла́ден. 
ОНЕЖ. Врз. В яшшыцё́нках йе́сь фсё, 
да фсё ́ закла́дено, иска́ть на́до. ПРИМ. 
ЗЗ. Она где́ ́-нибудь закла́дена, цё́рт 
зна́т. ПРИМ. Пшл. 2. Чем и без доп. У 
меня ́ фсё закла́дено фартука́ми да пла-
та́ми. КАРГ. Ош. Гро́п был ве́сь цвета́-
ми закла́ден. МЕЗ. Длг. Фсе ́ лужа́йки 
закlа́дены бума́гами. ВЕЛЬ. Лхд. Моло-
ко ́ люди носи́ли, приду́т, а у меня ́ весь 
сто́л закла́ден пирога́ми. КОН. Твр. 
Весь сто́л закла́ден. МЕЗ. Дрг. А бо́ле 
не́куды и вали́цца, фсё кла́ ́дбишшо 
закла́дено. МЕЗ. Цлг. Бы́ло те́сно, холо-
ди́льник – йи́, не пройти́, фсё закла́жо-
но. ЛЕШ. УК. Фсе по́лки закла́дены (в 
магазине), о́цень хороша жы́ ́ сть. ЛЕШ. 
Клч. Вжг. КАРГ. Оз. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. 
Шрд. УСТЬ. Снк. С синон. Столы ́ за-
кры́ты фсе, фсё ́ закла́дено. В-Т. Тмш. 
Са́хар ве́зь зало́жэн, фсё закла́жэно. В 
мешке се́ ́мдесят килогра́м, да закла́жэ-
но (завалено). ЛЕШ. Шгм. // Чем и без 

доп. Беспорядочно заставленный, за-

громожденный чем-н. Фсё закла́дено 
ко́рками, я́шшыками. ОНЕЖ. Трч. Фсё 
хла́мом закла́дено. ВИЛ. Пвл. Ту́т, 
Та́ня, наве́рно, тебе ́ не положи́ть, та́м-
от фсё закла́дено. МЕЗ. Мсв. Закла́дена 
фся ́ изба́. ПИН. Шрд. Фсё закла́дено, не 
поверну́ця. КАРГ. Ош. Не вы́ташшыть, 
закла́дено фсё́. ВЕЛЬ. Сдр. Завалу́ха – 
йе́то шо́-то закла́дено. ЛЕШ. Плщ. Фся ́
пове́ть закла́дена. ПИН. Нхч. Когды ́
ви́чькалась достава́ть самова́р, там за-
кла́дено дак. ЛЕШ. Вжг. Тако́й дом – и 
ве́сь закла́ден. ПИН. Пкш. Влт. Врк. 
ЛЕШ. Клч. ОНЕЖ. Лмц. ХОЛМ. Сия. С 

синон. Не́т, закла́ден у на́с, зава́лен 
се́йгот. ЛЕШ. Смл. Сусе́к один йе́сь, 
только сё ́ закла́жэно, завалё́но. ЛЕШ. 
Лбс. Безл., чем и без доп. Закла́дено ба-
рахло́м. ПРИМ. ЗЗ. Везьде шша́ ́з закла-
дено, нигде места нет. ШЕНК. УП. Та́м 
у меня ́ закла́дено, нашла чя́ ́шку-то, 
не́т? ПИН. Трф. С синон. У на́с тут 
везьде ́ зава́лёно – э́то зна́чит закла́де-
но. ЛЕШ. Лбс. Там ло́мом закла́дено – 
не вы́нести, навалё́но столы ́ да тря́пки, 
не ви́дно, сте́ны-ти (часть ткацкого 
станка) стоя́т, а та́м фсё завалё́но. 
КАРГ. Лдн. // Заставленный, завален-

ный чем-н. Луко́шэцька на пове́ти 
йе́сь, да закла́дены. ПИН. Ср. Са́ни-то 
йе́сь, да фсе ́ закла́дены. Коры́то у мня ́
ишшо́ стира́ть так, тепе́ря оно ́ на по-
ве́ти, то́лько оно ́ закла́жоно, згнило́. 
ЛЕШ. Вжг. 3. Чего. Ско́лько костро́ф-
то закла́дено. ШЕНК. Шгв. Па́лка-то, у 
на́с се́верный замо́к, попере́чьна за-
кла́дена, так никто ́ не зайдё́т. ПЛЕС. 
Ржк. // Заложенный определенным об-

разом. Ю́́пки горбу́шки тка́ли, три 
трубы зза́ ́ди, скла́тки закла́дены. 
ОНЕЖ. Прн. // Установленный опреде-

ленным образом, приведенный в рабо-

чее состояние. Стави́ны закла́дены и 
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бё́рда пове́шэны в набе́лки, ви́снут ф 
на́волоке. ЛЕШ. Плщ. 4. Чем. Улья́на-та 
затя́пана, закла́дена ве́тками, како́-ле 
(медведем). Ве́зь жыво́т закла́ден лис-
ка́ми. ЛЕШ. Кб. У йе́й фсё ва́той было ́
закла́дено. ЛЕШ. Блщ. Там была хвойе́ ́й 
закла́дена берло́га-то. ЛЕШ. Клч. Э́то 
бы́ло закла́жэно веника́ми-то. ЛЕШ. Зсл. 
У на́с стано́к йесь, да се́ном закла́ден, 
стави́ны закла́дены. ПИН. Штг. Стари́к 
мо́хом закла́ден. ЛЕШ. Ол. Мя́лка у 
меня ́ закла́дена соло́мой. КОН. Хмл. 
Вод закла́ден тра́вами ве́сь. ВИН. Трп. 
Где́-то закла́жэно фсё́ – половико́ф на-
кла́жэно. КАРГ. Ош. Клт. Хтн. ЛЕШ. Рдм. 
Шгм. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. Трч. // 
Чем и без доп. Заваленный, заложен-

ный чем-н. Э́тот ру́чей закла́ден ка-
ме́ньйом (чтобы переходить). КАРГ. 
Ош. Она ́ была чя́ ́шками закла́жэна, 
со́ска-то. КАРГ. Ус. У на́с тепе́рь фсё ́
ле́сом закла́дено. ОНЕЖ. Пдп. Безл. У 
шшэ́льйи ны́нце фсё ́ каме́ньями закла́-
жэно. ЛЕШ. Шгм. Каме́ньйом ны́ньце 
мо́жно закла́сьть, закла́жоно (ручей). 
ЛЕШ. Вжг. // Чем. Засыпанный. А я ́
песко́м фся ́ закла́дена. ЛЕШ. Плщ. Ос-
то́жйо – не ви́дно, се́ном закла́дено. 
КАРГ. Хтн. // Присыпанный. Придружо́н 
был г земли ́ да земе́лькой закла́ден 
(крыжовник). МЕЗ. Мсв. // Переложен-

ный чем-н. Они ́ (грибы) листо́м сморо́-
дины закла́жэны, не должны́ испо́рти-
ця. ЛЕШ. Вжг. // Заросший. Тепе́рь се 
поля ́ закла́дены траво́й. КАРГ. Ух. 8. 
Чем и без доп. Две́рь жэрдьйо́м закла́-
дено. Черес ты́н хожу ́ – закла́дено 
до́верху до́сками. Пропу́шшэны бато-
ги́, до́сками закла́дено, закла́дено. 
ПРИМ. Пшл. Каме́ньйом ны́ньце мо́ж-
но закла́сьть (ручей), закла́жоно. ЛЕШ. 
Вжг. Отту́ле но́сим, доро́га зьде́сь за-
кла́жона. ЛЕШ. УК. Не зна́й, закла́ден 
ли зоу́лок? ХОЛМ. Сия. О́н дозво́лил 

йево́, а криво́й богаты́рь у нево ́ ф сте-
не ́ закла́ден под замо́к (фольк.). КАРГ. 
Ух. Влс. Клт. Нкл. Ош. Хтн. В-Т. Врш. 
ПЛЕС. Кнв. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Кзм. ▭ 
О свадебном поезде. Доро́гу им (жени-
ху и невесте) закла́дывали, вы́куп 
ну́жон был. Меня взя́ ́ли, дак закла́дено 
было. А где ́ ле далё́ко (от дома) закла́-
дёно, са́ми (жених с невестой) роскла-
ду́т, ко́ли не́ту никого́. ЛЕШ. Вжг. // 
Лишенный возможности выхода. В 
огоро́де туд закла́деной (теленок). 
КАРГ. Ош. Та ́ не вы́пушшэна, закла́де-
на, пойду ́ раскладу́, вы́пушшу. ОНЕЖ. 
Трп. // Огражденный для защиты от 

скота с помощью заговора. Фсе поля ́
бы́ли закла́дены, ско́т туда ́ не попада́л. 
КАРГ. Ух. Та́м в Ручья́х па́зьбище бы́ло 
закла́дено. ОНЕЖ. Прн. // Находящийся 

в неработающем состоянии, закры-

тый. Заво́ды бы́ли фсе закла́дены. 
КОН. Твр. 10. Э́то называ́йеца огоро́ть, 
огоро́дь закла́дена, што́бы скоти́на не 
проходи́ла. КАРГ. Хтн. Огоро́дь назы-
ва́ли, огоро́ди закла́дены. Где огоро́ть 
снима́лсы, где не́т. Огоро́дь закла́дена 
круго́м. КАРГ. Ус. Та́м огоро́ды не за-
кла́дены. ПЛЕС. Прш. Огоро́дь закла́де-
на. КАРГ. Влс. А закла́дена была ́ огоро-
да́. ОНЕЖ. Прн. Закла́дена ста́йка была́, 
о́фцы стоя́ли ту́т. КАРГ. Ош. Лд. 11. 
Большы́йе дома ́ закла́дены бы́ли та́м. 
КАРГ. Ош. Петро́м Вели́ким закла́дено 
зда́ньйе. В-Т. УВ. У и́х на то́д бо́к про-
тив други́йе-то полови́на, фсё закла́де-
но, пе́цька скла́дена. КОН. Хмл. Под 
о́кнами росса́дник закла́ден. ОНЕЖ. 
Лмц. Везьде́ поля ́ были закла́дены 
(расчищены, приготовлены). ОНЕЖ. 
Прн. Стави́ны закла́дены, и бё́рда по-
ве́шэны в набе́лки, ви́снут ф па́волоке. 
ЛЕШ. Плщ. Вдоль межу́тка гря́тки 
бы́ли закла́дены. КАРГ. Влс. Ар. Ух. 
◊ ЗАКЛА́СТЬ МА́ТОМ (МАТЮГА́-
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МИ). Выругаться нецензурными сло-

вами. Ср. вы́материть, ◊ заверну́ть 
мат... (см. заверну́ть), закры́ть в 15 

знач., изматери́ть. Как чего́, меня ма́-
том закладё́т. КАРГ. Лкшм. Та ́ так 
мо́жэд закла́сь матюга́ми. УСТЬ. Стр. 
◊ ЗАКЛА́СТЬ ПОКЛО́НЫ. Начать 

кланяться. Ср. закла́няться. Сперва́-
то покло́ны она ́ (невеста) закладё́. По-
кло́ны она ́ закладё́. ПИН. Квр. 

ЗАКЛА́СТЬ², -кладу́, -кладёт, сов. 
1. Что и без доп. Закрыть на запор 

(замок, засов, щеколду), запереть. Ср. 
зало́жить² в 1 знач. В око́шко зале́с, а 
две́ри закла́л, пришла ́ ухожо́рка, кото́-
ра за о́фцами ходи́ла, а две́рь откры́ть не 
мо́жэт. ПРИМ. ЛЗ. На́а ба́пке збе́гать, за-
кла́сьть воро́та. ПЛЕС. Шишкино. Оле́ша 
там пробу́дицце, а робятё́нка спя́т, а о́н 
закладё́т, та́м не шу́мко. ПИН. Нхч. 
Ку́риц-то я ́ закро́ю в го́ренке, окно ́ за-
кладу́, бу́дут на се́дале сиде́ть. ОНЕЖ. 
Трч. Ити на́ ́до закла́сь, а то ́ зайдё́т. 
ШЕНК. ВП. УП. В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. 
Мрж. ЛЕШ. Клч. Кнс. Лбс. УК. КАРГ. Ар. 
Влс. Лкш. Лкшм. Оз. Ош. КОН. Хмл. ОНЕЖ. 
Врз. ПИН. Влт. Ср. ПЛЕС. Прш. ХОЛМ. 
Члм. ▭ Безл. Тут сли́ф тако́й – жале́зны 
воро́та – тут йи́х и закла́ло. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Закрыв, заперев, сделать недос-

тупным вход в помещение. Ср. зало́-
жить² во 2 знач. Но́чью ка́ждый хозя́йин 
закладё́т дво́р. ЛЕШ. Блщ. Се́ни закла́л? 
КАРГ. Лкшм. Анба́р у на́с на́дь закла́сь. 
ЛЕШ. Клч. ▭ ЗАКЛА́ДЕН(ОЙ)², ЗА-
КЛА́ЖЕН(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Что и бед доп. У меня ́
око́шко опе́ть закла́жэно. ЛЕШ. Вжг. У 
йе́й око́шки фсе ́ закла́дены. ПЛЕС. 
Мрк. О́кна бы́ли закла́дены. КАРГ. Нкл. 
Фсе воро́та закла́жэны. ЛЕШ. Рдм. За-
кла́дено, не зайдё́. ХОЛМ. Кзм. С си-

нон. Зало́шка у меня кре́ ́пка, зало́жэны 
воро́та, закла́дены воро́та. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАКЛА́СТЬСЯ¹, -кладу́сь, -кла-
дётся (-кла́де́тся), сов. 1. Поместить-

ся, уложиться где-н., в чем-н. Ср. за-
бортова́ться. Фсё закла́лось (на пол-
ку). ПИН. Ср.  

2. Чем и без доп. Обложить себя 

вокруг, обложиться чем-н. Сейчя́с 
они ́ сидя́т, закла́лися бума́гами, не 
зна́ют, ку́да и несьти́. Си́дят, бума́гами 
закла́лиси, не зна́ют, куда зда́ ́ть! УСТЬ. 
Брз. Напекла ́ пирого́ф, ф кошэ́ль на-
кла́ла, а де́фка ф су́мку се́ла, пирога́ми 
закла́лась, то́жэ хи́трая. Она ́ ф су́мку 
се́ла, пирога́ми закла́ласи. Не сади́сь 
на пенё́к, не сьйе́ш пирошка́, снеси ́
ба́тюшке, снеси ма́ ́тушке да кресто́вой 
божа́тушке (фольк.). КАРГ. Ар. В со-

чет. с весь. Она ́ (беременная свинья) 
фся ́ закла́лась мо́хом, и отпы́хивала 
то́лько. ПИН. Ср. Я ́ ф колидо́ре фся за-
кла́лась – та́м веть мно́го барахла́. Фся ́
закла́лась – круго́м фсё вы́ложэно. Ту́т 
черепо́к, ту́т, ту́т. ПИН. Нхч. 

3. Что и без доп. Заполниться 

чем-н. Ср. закопи́ться во 2 знач. Э́ти 
ты́чьки се́ном закладу́ца. КАРГ. Ош. О́, 
ра́ньшэ-то вот кули́ги, руби́ли ле́с, ка-
та́ли, я ́ йещё по́ ́мню. Вот от э́тово 
до́му до э́тово закlа́дися. ВИЛ. Пвл. 

4. Чем. Взять в большом количе-

стве, нагрузиться. В сочет. с весь. 
Фся ́ закладё́сся гриба́ми, а фсё берё́ш. 
МЕЗ. Рч. 

5. Кому. Прийтись, достаться. 

Ср. вы́пасть в 9 знач., да́ться в 4 знач. 
Закла́лася она ́ мне ф сусе́тки. ◊ ОДИ́Н 
ЗА ВСЕХ НЕ ЗАКЛАДЕ́ТСЯ. Один за 

всех не отвечает. Оди́н за фсе́х не за-
кладе́цця. КАРГ. Влс. 

ЗАКЛА́СТЬСЯ², -кладу́сь, -кла-
дётся, сов. 1. Закрыться на запор (за-

мок, засов, щеколду), запереться. Ср. 

зало́житься² в 1 знач. Кто ́ йего зна́ ́йет, 
веть не закладе́ссе. ПЛЕС. Прш.  
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2. Отгородиться, поставив заго-

родку. Ср. загороди́ться¹ в 4 знач. За-
ко́линок так наде́лают, да и осто́жйе 
так опкла́дывают. Ско́т хо́дит, штоп не 
йе́ли. Закладу́цца, штобы ско́т не йе́л 
се́но. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАКЛА́СТЬСЯ³, -дётся (-де́тся), 
сов. Начать нести яйца, нестись. Ср. 

зало́житься³. У на́с сево́дне, сла́ва 
бо́гу, ку́риця закла́лась. КОН. Твр. 
Йеще две ́ ́ молоду́шэцьки не кла́лись, 
да и те ́ закладу́цце. КАРГ. Нкл. Ко́ли 
ку́рица закладё́ца, я ́ тебе ́ и доплачю́, 
не изоби́жу. КРАСН. ВУ. У меня ́ по-
што́-то ку́ра гнездо ́ смени́ла, не закла́-
лась, не несё яйи́ ́ ц. ПРИМ. ЗЗ. У меня ́ и 
ку́рицы закла́лись ра́но се́йгот. В дру-
го́м месьте́чьке она ́ и закладе́цця. В-Т. 
Врш. На свету ку́ ́ры скоре ́ закладу́цца. 
В-Т. УВ. Она ́ (курица) фсё па́рит. И 
бо́ле не заклади́цца. ПРИМ. ЗЗ. В-Т. Грк. 
Кчм. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Кнц. 
КАРГ. Оз. КОН. Клм. Хмл. КОТЛ. Збл. 
МЕЗ. Лмп. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Кзм. Кпч. 
ШЕНК. ВП. Ктж. / С отриц. Перестать 

нести яйца, нестись. А мы не ру́били 
ку́р, да́жэ йе́сли не закладё́ца. ВИЛ. Слн. 
С синон. У меня ́ ф сеньтябре ́ закла-
ду́ца, зало́жаца э́ти моло́тки. ШЕНК. 
УП. // Начать вновь нести яйца. Ку́ра 
фсё не кла́лась, а тепе́рь закла́лась. 
МЕЗ. Лмп. Неде́ли три ́ оддыха́ют – 
опе́дь закладу́це. ШЕНК. ВП. 

ЗАКЛЕ́БАТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., кого. 

Нов. Сильно надоесть кому-н. чем-н. Ср. 

заколеба́ть. Она ́ закле́бала меня́: ты ко-
гда прийе́ ́деш на ро́дину? ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАКЛЁВАН(ОЙ). См. ЗАКЛЕ-
ВА́ТЬ. 

ЗАКЛЕВА́ТЬ, -клюю́, -клюёт 
(-клю́ет, -клева́ет), сов. 1. Кого и без 

доп. Забить, убить ударами клюва. 
Ср. зако́чкать в 4 знач. Сё́мга попа́-
лась на доро́шку (рыболовную снасть), 

и во́т они ́ (чайки) йейо ́ заклева́ли. ЛЕШ. 
УК. Марью́хи (самки тетерева) – пти́ци, 
они ́ не улета́ют (на зиму), одна́-то 
упа́ла, и во́рон-то заклева́л. ПИН. Ёр. 

2. Что. Начать хватать пищу 

клювом. На́до, што́бы они ́ (куры) пот 
пасту́хом ходи́ли, а то ́ в огоро́цэ набе-
зобра́зят, заклюю́т чёво́. ПИН. Нхч. 
Они ́ заклюю́т, и церва ́ возьмё́ця (у ры-
бы при сушке). МЕЗ. Длг. ▭ В гадани-

ях, приметах. Чью ку́ ́чьку ку́рушка за-
клюйо́т – та де́вушка ра́ньшэ фсе́х вза́-
муш вы́йдет. КАРГ. Ух. К кото́рой го́-
рочьке подойдё́т пету́х, заклюйо́т, та ́ и 
вза́муш вы́йдет. Мою ку́ ́чьку пету́х за-
клева́л (о святочных гаданиях на же-
нихов). МЕЗ. Свп. Насы́пали три ку́чь-
ки жы́та, петуха вы́ ́ ташшыли, каку ́
ку́чьку наперё́д заклюйо́т. О́н две 
ку́цьки заклева́л, а тре́тью розры́л да 
насра́л. ПИН. Влт. Пету́х ку́чьку закле-
ва́т, – прока́зили ф свя́тки. МЕЗ. Крп. 
Ку́чьки ло́жат зерна́, чью ку́ ́чьку за-
клюйо́т – та ра́ ́ньшэ за́муш вы́йдет. 
КАРГ. Лкшм.  

3. Начать хватать приманку, на-

садку; начать ловиться. О рыбе. Ср. 

залови́ться в 1 знач. Сне́к роста́йо, 
река вы́ ́ де, ли́шна вода ́ уйдё́т, ры́пка 
заклюйо́т. ПИН. Яв. Не клева́ла, сечя́з 
заклева́ла, ти́хо ста́ло. ПРИМ. Лпш. Она ́
не заклева́ла. ОНЕЖ. Прн. Безл. Пой-
дё́м у́дить, дак ужо ́ заклюйо́т. А э́то 
веть интере́сно – на приро́ду схо́диш, 
да вро́де бе́ды фсе ́ забу́деш, а ка́г за-
клюйо́, даг за́рь-то берё́. ПИН. Яв. Она ́
говори́т – обожди́, не ходи ́ на друго ́
о́зеро, мо́жэт, заклюйо́т зьде́сь, а по-
то́м – чё́рт с тобо́й, побега́й. ОНЕЖ. 
Тмц. А пото́м заклюйо́т, о нава́ги кле-
ва́ло. ПРИМ. Пшл. / С отриц. Прекра-

титься клеву рыбы. На́ть на море ́
итти́, тут ме́лко ста́ло, не заклева́ло. 
ОНЕЖ. Прн. Оди́н ра́с на Чё́рно прийе́-
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хали о́зеро, поу́дили – бо́льшэ не 
заклева́ло. ШЕНК. ВЛ.  

4. Кого и без доп. Одолеть укуса-

ми, закусать. О насекомых. Ср. зажа́-
лить². Тебя сео́ ́дне о́воды-те поклюю́т. – 
Не заклюю́д дак, дво́йе штано́ф обу́ла. 
Його ́ фсего ́ заклёва́ли. [– Кто?] – А э́та 
са́мая гну́са. КАРГ. Лкш. Коро́вы в ле́с 
не хо́дят, гну́с иɣ заклюйо́т пото́м. 
ЛЕШ. Шгм. Него ту́ ́т уж заклева́ли 
о́воды да. ОНЕЖ. Прн. Комары́-те, по-
про́буй ся́ть, они ́ тебя ́ жыфко́м за-
клюю́т. Мо́шка заклю́йет. ПРИМ. ЗЗ. 
Как коси́ш, заде́неш гнездо́, даг за-
клюю́т о́сы куса́чьки. Не шэвели́ш 
осо́во гнездо́, а то ́ заклюю́т. Не́т, медо-
ви́к (пчела) не заклюйо́т. ПЛЕС. Врш. 
КАРГ. Ош. УСТЬ. Бст. ▭ О змеях. Га-
дю́ка заклюйо́. ПЛЕС. Ржк. // Напав на 

кого-н., растерзать. О хищном жи-

вотном. Ср. заби́ть в 16 знач., за-
бра́ть¹ в 4 знач., завали́ть в 10 знач., 

заклева́ться, зарва́ть. С ма́лыми 
(медвежатами) она ́ агреси́вная, и за-
клюйо́т (медведица). ВЕЛЬ. Лхд. // На-

чать подвергать своему воздействию. 

О морозе. Ср. заморо́зить. Когда ́
му́хи-то (снег) понесло ́ – и моро́з за-
клюйо́. ХОЛМ. Кпч. 

5. Кого. Выразить неодобрение, 
порицание, осыпать упреками. Ср. 

всуди́ть, вы́судить в 3 знач., обсу-
ди́ть. По́хороны да сороково́й де́нь, 
попро́буй собери́сь пло́хо, тебя ́ и за-
клюю́т, така мо́ ́да была ́ фсю дере́вню 
собира́ть, ви́дный челове́к бы́л дак. 
ВИЛ. Трп. Я ́ не пойе́хал, меня́, гори́т, 
йейо ́ роди́тели заклюю́т. ЛЕШ. Блщ. 
Они пло́ ́хо учи́лись – просыпа́ли шко́-
лу. Э́то сты́дно – опа́здывать ф шко́лу, 
иɣ други́йе ребя́та заклюю́т. КАРГ. Ар. 
А фсе ́ каг заклева́ли Ста́лина. КОН. 
Клм. // Кого. Осуждая кого-н., плохо 

отзываясь о ком-н., довести до непри-

ятных, тяжелых последствий. Стои́т 
Йе́льцын, заклюю́т йево ́ кумуни́сты. 
ПИН. Влт. То́жэ заклева́ли мужыка́. 
ПЛЕС. Фдв. О́н де́льной мужы́к, 
то́лько заклева́ли. ЛЕШ. УК. // Кого. 

Обидеть, оскорбить. Ср. заби́деть во 

2 знач. Боя́лась, заклюю́т меня ́ в 
го́роде. ВИЛ. Пвл. Я гоорю ́ – йе́й за-
клюю́т ребети́шша, рошшы́хают фсю́, 
забью́т. ПРИМ. Ннк.  

6. Кого. Сильно надоесть, доса-

дить чем-н. Ср. заколеба́ть. Спи́на 
меня ́ заклева́ла бо́льшэ, боли́т и боли́т. 
МЕЗ. Ез. 

7. Заснуть легким сном, задре-

мать. Ср. задрема́ться в 1 знач., заке-
ма́рить, заклю́кать в 4 знач., ◊ за-
кры́ть глаза ́ во 2 знач. (см. закры́ть), 
закурна́ть во 2 знач., закурна́ться во 

2 знач., залежа́ть во 2 знач. Я ́ закле-
ва́ла, пойду спа́ ́ть. ВИН. Кнц. Сама э́ ́г 
заклева́ла – голова ́ боли́т. ПИН. Ср. 
Безл. А я спа́ть хочю́, заклева́ло. ВИЛ. 
Пвл. Сечя́з заклева́ло, загляну́ла на чя-
сы ́ – у́, пора́ домо́й. ПИН. Чкл. ▭ ЗА-
КЛЁВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. У кого. А она ́ была́ за-
клё́вана у пти́цы, голова́-то (рыбы). 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАКЛЕВА́ТЬСЯ, -клюётся, сов. На-

пав на кого-н., растерзать. О хищном 

животном. Ср. заклева́ть в 4 знач. 
Медве́дица-то заклева́лась. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАКЛЕВЕРЁН(ОЙ). См. ЗАКЛЕ-
ВЕРИ́ТЬ. 

ЗАКЛЕВЕРИ́ТЬ, – рю́, -ри́т, сов. 
Засеять клевером. И тепе́рь па́шут, ко-
гда ́ зерно ́ поси́ют, а когда ́ заклеверя́т. 
ВИЛ. Пвл. ▭ ЗАКЛЕВЕРЁН(ОЙ), -кле-
верёна́(я), -клеверёно́(е), прич. страд. 

прош. Заклеверё́н, кле́вер посади́ли. 
Мно́го заклеверено ́ на ко́рм. КОТЛ. Фдт. 
Ак у йево ́ ницё ́ не посажэно́? – Нет-
не́т, у йево фсё ́ ́ заклеверено́. ВИЛ. Пвл. 
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ЗАКЛЕВЕСТИ́. См. ЗАКЛИВЕ-
СТИ́.  

ЗАКЛЕВЕТА́ТЬ, -щу́, -ве́щет, 
сов., кого. Несправедливо обвинить в 

чем-н., оговорить. Ср. закли́кнуть в 

4 знач., замара́ть. А́ну Йевдоки́мову 
заклевета́л. Неужэ́ли она ́ пошла ́ ф по-
жа́р? Э́то уш вра́ка! ЛЕШ. Лбс. Неза-
люби́ли йе́й, и фсё́, заклевета́ли йе́й. 
Заклевета́ли йе́й, и она уе́ ́хала с по-
сё́лка. ПИН. Врк. 

ЗАКЛЕ́ЁН(ОЙ). См. ЗАКЛЕ́ИТЬ. 
ЗАКЛЕ́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 

Что и без доп. Заделывать чем-н. клей-

ким, залеплять. Я йейо ́ ́ (клеенку) 
кра́йне люблю́, закле́ивала. ПИН. Ср. 
Ра́му уты́киваш да закле́иваш. В-Т. Сфт. 

2. Что, чем и без доп. Оклеивать 

чем-н. Ка́к не кле́или сте́н газе́тами! 
Каг запа́чькивайецца – опя́дь закле́и-
вают. НЯНД. Мш. И сьте́нки бы́ли 
некле́йены, э́то ны́ньче ста́ли фсё за-
ма́зывать, закле́ивать. ПИН. Яв.  

3. Кого. Перен. Ругать, бранить, 

укорять в чем-н. Ср. золоти́ть. И на́до 
бы ху́жэ, да не́куды. Я зе́тя как врага́ 
закле́ивала. НЯНД. Мш. 

ЗАКЛЕ́ИТЬ (ЗАКЛЕИ́ТЬ), -е́ю 
(-ею́), -е́ет (-еёт), сов. 1. Что и без доп. 

Заделать чем-н. клейким, залепить. 
Ср. залепи́ть в 1 знач. Ке́ды-те я ́ йему ́
то́лько заклеи́ла. Опя́ть вы́сушыла, за-
клеи́ла. МЕЗ. Аз. Бахи́лы росколо́лись, 
на́дь заклеи́ть. МЕЗ. Длг. На́, запопу́ть-
йом и мо́й закле́й (сапог). Ю́ра паль-
ту́шку закле́йил. Лишо ́ бы не дыра ́ и 
лишо ́ бы не вело ́ (не дуло). ЛЕШ. Ол. 
Таку ́ с са́мово ни́зу плё́ночьку отта́-
шыш и э́то закле́иш. ПРИМ. Ннк. 
Заклеи́lа мне ́ потоlо́к. КОТЛ. Фдт. // 
Что. Намазать клеем. Па́лець сибе ́
да́жэ закле́йил, потому ́ што то́нкой 
э́тот лепесто́цек-то. ПИН. Яв. 

2. Обклеить чем-н. Ср. залепи́ть 
во 2 знач. Я ́ говорю́: фсё́, я закле́ю 
(стены обоями)! ВИН. Брк.  

3. Начать оклеивать чем-н. Э́то фсё 
ны́ньче закле́йели (обоями). ПИН. Яв. 

4. Что и без доп. Скрепить края 

чего-н. иглой, зашить. Па́льчики за-
кле́ить на́до (у рваных носков), 
зашы́ть запла́тка. ХОЛМ. Сия. // За-

шить при операции. Ср. закры́ть в 12 

знач. Образова́лся на само́м пу́зе пу-
зы́рь, врачи хы́ ́ кнули, ничего́. Так йе́й 
отре́зали и закле́или. ЛЕШ. Цнг. // Что, 

чем. Закрепить, скрепить, сколоть 

чем-н. Ср. заколо́ть² в 5 знач. Та́к 
ю́пки подвернё́ш, була́фкой закле́йеш 
да пойдё́ш. КАРГ. Ар.  

5. Безл. Появиться ощущению вязко-

сти во рту. Черё́мка не идё́т на ва-
ре́ньйо, фсё ́ в ро́те закли́йет – та чё́рна 
черё́мка. ПИН. Влт. ▭ ЗАКЛЕ́ЁН(ОЙ), 
-кле́ёна(я), -кле́ёно(е), прич. страд. 

прош. 2. Чем и без доп. У ба́тюшки фсё 
заклейо́но. ОНЕЖ. Прн. Безл. Посы́лочь-
ка скры́тая (вскрытая), и ско́чем закле́йе-
но. КАРГ. Ар. А она ́ не уби́лась ли та́м, 
пла́стырем закле́йено? МЕЗ. Бч. У не́й 
ма́ленькой лафтацё́к, ешче ́ не закле́йоно. 
ЛЕШ. Ол. В сравн. Нё́бо-то фсё ́ каг 
закле́йено фсё бе́ ́лой бума́гой (об обла-
ках). ОНЕЖ. Лмц. 4. А фсё ́ ведь 
закле́йено тут (после операции). УСТЬ. 
Брз. 6. Забитый, заколоченный, закры-

тый. Ср. заколо́чен(ой) в 3 знач. (см. 

заколоти́ть). Та́-то изба ́ закле́йена (о 
покинутом доме). КРАСН. ВУ.  

ЗАКЛЕ́ИТЬСЯ, -ится, сов. Сле-

питься, склеиться. Ста́нет ви́дно, што 
ужэ ́ закле́ица, тогда ́ вылива́йеш на 
сковоро́тку. КРАСН. ВУ. 

ЗАКЛЕ́ЙКА, -и, ж. 1. Бумажная 

лента, применяемая для оклейки ще-

лей в оконных рамах. Закле́йки ра́ньшэ 
де́лали из обо́йеф. НЯНД. Мш. 
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2. Повязка, бинт. Ср. завя́зка в 6 

знач. О́н (врач) меня ́ посмотре́л, ту́д 
закле́йку у меня ́ перемени́л. КАРГ. Хтн. 

ЗАКЛЕ́ЙМАН(ОЙ). См. ЗАКЛЕЙ-
МА́ТЬ. 

ЗАКЛЕЙМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что и без доп. То же, что заклей-
ми́ть в 1 знач. Йего ́ заклейма́ют (пере-
возимый дом), соберу́т по клейма́м. 
ЛЕШ. Смл. Йе́то клейма́ли, клейма́ли, 
ста́ли воро́чять (дом) – и заклейма́ли. 
ЛЕШ. Юр. Заклейма́м да, клеймо ́ поста́-
вим. МЕЗ. Аз. / О записях в документе. 
У него ́ ф кни́шке (трудовой) ничего́, 
не заклейма́л. О́н с ма́лосьти на бота́-
те ходи́л (и не менял место работы). 
МЕЗ. Сн. ▭ ЗАКЛЕ́ЙМАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. И́ш, у По́ли 
закле́йманы дрова́. ЛЕШ. Смл. За-
кле́ймана была ры́ ́ ба. МЕЗ. Сн. Кро-
ва́ть-то закле́ймана. ХОЛМ. Лмн. 

ЗАКЛЕЙМЁНОЙ, -ая, -ое. В знач. 

сущ. ЗАКЛЕЙМЁН, -а, м. Осужден-

ный судом преступник, заключенный. 

Ср. ареста́нт, злоде́й, колони́ст, потю-
ре́мщик, реста́нт. Прокля́та, заклеймё́-
на ослободи́ли, о́н и пошо́л басурма́-
нить, свя́зан бы́л, наро́д-от спаса́лись, 
не мо́к он дак… КРАСН. ВУ. 

ЗАКЛЕЙМЁН(ОЙ). См. ЗАКЛЕЙ-
МИ́ТЬ. 

ЗАКЛЕЙМИ́ТЬ, -млю́, -ми́т, сов. 

1. Что, чем и без доп. Поставить от-

личительный знак, метку на чем-н. Ср. 

зазна́мбать, заклейма́ть. Ветвра́чь 
прийе́хал, мя́со заклейми́л. КРАСН. ВУ. 
Сначя́ла на́до сходи́ть к леснику́, ле́с 
заклейми́ть, биле́т получи́ть (на вы-
рубку леса). Сто ́ дерё́ф он заклейми́т. 
ПРИМ. Ннк. Э́то ско́лько заклеймя́т 
(бревен)? Ско́лько заклейми́ли, сто́лько 
и везу́т. Клеймо́м клеймя́т, в биле́те 
фсё пропи́сано. Ли́шка не заклейми́ш. 
ВЕЛЬ. Лхд. Вы́пишы, вы́вези на ка́тиш-

шо, заклейми́. А ка́к (если) не заклей-
ми́ш-то, да привезё́ш на у́лицу, так 
оштрафу́ют. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Кого. Показать с плохой сторо-

ны, опозорить. Ср. залепи́ть в 6 знач., 

засла́вить, избесче́стить. Фпре́ть-то 
рабо́тать пойдё́те, дак на́до та́к себя ́
повесьти́, што́бы себя ́ не заклейми́ть 
ника́к. ОНЕЖ. Лмц. ▭ ЗАКЛЕЙМЁН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. На́до де́сять полоте́нец, штоп фсе ́
заклеймё́ны бы́ли. ХОЛМ. Кпч. // 
Имеющий татуировку на теле, та-

туированный. Он клеймё́ной, у йево ́
гру́дь заклеймё́на. КРАСН. БН.  

ЗАКЛЁКАТЬ, -аю, -ает, сов., что. 

Экспресс. Заполнить записями, испи-

сать. Ср. закаля́кать в 3 знач. С си-

нон. Ско́ро фсю ́ тетра́тку заклё́каш, за-
пи́шош. ПИН. Чкл. 

ЗАКЛЕКНУ́ТЬСЯ (ЗАКЛЕХ-
НУ́ТЬСЯ, ЗАКЛЕЧНУ́ТЬСЯ, ЗА-
КЛИКНУ́ТЬСЯ), -ну́сь, -нётся, сов. 1. 
Чем и без доп. Захлебнуться. Ср. ◊ во-
ды напи́ться (см. вода́), закыхну́ть-
ся, зали́ться водо́й... (см. зали́ться¹ в 

7 знач.), захлеба́ться. Я ́ йишо ́ заклек-
ну́сь водо́й-то. Заклекну́ца мо́жно. 
ОНЕЖ. ББ. Па́рень заклёкну́лся да уто-
ну́л. Та́к ведь заклёкну́ця мо́жно, 
глу́пь. ОНЕЖ. Врз. Чю́ть не заклекну́-
лась. ХОЛМ. Звз. Вы бу́ ́льнитесь туды ́ (в 
колодец). Заори́те, заклекни́тесь сра́зу. 
ОНЕЖ. АБ. Вы́тенули, отводи́лись – за-
клёхну́ласе, и йе́й повлия́ло. ПЛЕС. Кнз. 
А о́н не заклецьне́ця? КАРГ. Ош. ЛЕШ. 
Клч. В сочет. с дотого́. Она ́ заклёкну́-
лась дотого́, умерла де́ ́фка. КАРГ. Ош.  

2. Наполнившись водой, затонуть. 
Ср. зали́ться¹ в 6 знач. Да заклёкну́-
лась (лодка). ПЛЕС. Прш. 

3. От чего. Плохо почувствовать 

себя от недостатка воздуха, задох-

нуться. Ср. задо́хнуться в 3 знач., ды́-
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мом задыми́ться (см. задыми́ться в 3 

знач.). Ф клу́бах-то закликнё́шся, а 
ра́ньшэ э́тово не ́ было. Та́м, говоря́т, 
наку́рено, да́жэ закликнё́шся од ды́му. 
ХОЛМ. Кпч. // Умереть от удушья. Ср. 

зату́хнуться. Под э́тим тра́ктором му-
жы́к закликну́лсы. ПЛЕС. Усть-Поча. 

4. Поперхнуться, подавиться. Ср. 

заколоти́ться в 6 знач. Не говори́, ко-
гда йе́ ́ш – заклекнё́шся. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАКЛЕКТА́ТЬ, -кчу́, -клёкчет, сов. 

Начать издавать низкие хриплые звуки. 

Ср. заклыкта́ть в 4 знач. Она ́ заклек-
та́ла. Медве́дица клё́кчет. Она ́ ушла́, 
де́ток умани́ла и ушла́. НЯНД. Стп. 

ЗАКЛЁПА, -ы, ж. Расплющенный 

на концах деревянный или металличе-

ский стержень, с помощью которого 

производится скрепление частей че-

го-н. Ср. заклёпка, клёпка. Э́то гра́-
вер, э́то заклё́пы, гра́вер на заклё́пах. 
КРАСН. ВУ. О́н э́ти заклё́пы-то вы́нет. 
В-Т. Грк. О́н, ви́диш, сlа́бой, на заклё́-
пах-то роздержау́ ̆ ся, хомыля́йот, сlа́-
бой на заклё́пах. ВИЛ. Пвл. / ВЗЯТЬ 
НА ЗАКЛЁПЫ. То же, что заклепа́ть 
в 1 знач. Она гне́ ́цца, на́до отломи́ть. 
На заклё́пы возьмё́. В-Т. Грк. 

ЗАКЛЁПАН(ОЙ). См. ЗАКЛЕ-
ПА́ТЬ. 

ЗАКЛЕПА́ТЬ (ЗАКЛЁПАТЬ), 
-клёпа́ю, -клёпа́ет (-кле́плет), пов. за-
клепа́й, сов. 1. Что, чем и без доп. 

Скрепить, соединить части чего-н., 

расплющив металлический или дере-

вянный стержень с обеих сторон. Ср. 

взять на заклёпы (см. заклёпа). Ко-
робе́йки клё́пками заклё́пают, а на 
уголка́х но́жыцьком наци́ркают, и де́-
рево гнё́ццэ. ЛЕШ. Плщ. Коси́лку 
заклепа́л. МЕЗ. Мсв. На́до заклепа́ть, 
и́ш хомуля́ит как (ручка ковшика), 
Ва́се да́ть, он закле́плет. ВИЛ. Пвл. Раз-
лома́ла, Андрю́шэнька прийе́дет, дак 

штоб заклёпа́л (прялку). КАРГ. Крч. 
Ста́рец бе́лой пришо́л, оберну́лся: на 
жыво́т о́бруць набе́й, заклепа́й, – 
зна́цит, фсё́ нать вы́трясьти, я ́ по-
сво́йему та́к поняла́. ЛЕШ. Вжг.  

2. Экспресс. Кого. Дать начало 

жизни, зачать. Ср. зало́жить¹ в 8 

знач. Вози́л э́ту ма́тку по фсему ́
Сою́зу, ба́пке йейо ́ привё́с, дете́й за-
клепа́л – и уйе́хал. ВЕЛЬ. Длм. 

3. Экспресс. Что. Сломать, разла-

дить, испортить. Ср. зала́дить¹ в 8 

знач. Доко́ле фсё ́ заклепа́ли (о телефо-
не). ПИН. Нхч.  

4. Экспресс. Кого. Сильно обреме-

нить, отяготить, замучить чем-н. 

Ср. загнести́¹ в 10 знач. При Ста́лине 
ничево ́ хоро́шэво, пятиле́тки не пора́-
то хоро́шы, о́н загиба́л люде́й, он 
тако́й злоде́й. А йе́то заклепа́ли люде́й, 
заклепа́ли, беда ско́ ́лько мо́ш. ПИН. Яв. 
Пото́м меня ́ ведь заклепа́ют софсе́м. 
МЕЗ. Длг. ▭ ЗАКЛЁПАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. // Что. 

Подвергшийся починке много раз. По-
гро́мце мне не приба́вить у́ш (звук в 
телевизоре), фсё ́ заклё́пано. МЕЗ. Длг. 
4. Чем. Молодё́ш совремё́нна, а мы ́ ра-
бо́той заклё́паны. ПИН. Врк.  

ЗАКЛЁПКА, -и, ж. То же, что 

заклёпа. Заклё́пками закля́пывают, 
гво́зьди такийе, заклё́пки. МЕЗ. Длг. За-
те́м заклё́пки заготовля́ют. ПРИМ. ЛЗ. 
Тепе́рь фсё сварно́йе, заклё́пок не́т. 
Англи́ский та́нк то́жэ клё́паный бы́л. 
ОНЕЖ. Трч. Уша́т – э́то, по-на́шэму 
сказа́ть, бочё́к, кру́глый; вот э́та 
ру́чька выделя́йеца заклё́пка, и в не́й 
отве́рсьтийе, што́бы рука́ми бра́ть. У 
коро́в бы́ли колокола ́ – да́жэ са́ми 
де́лали, на заклё́пках. ПИН. Нхч. Не́т, 
там гво́зьдик, заклё́пка. КАРГ. Нкл. 
/ ЗАКЛЁПКУ КЛЕПА́ТЬ, БРАТЬ 
(СКЛЯ́ПЫВАТЬ) НА ЗАКЛЁПКИ. 
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Скреплять, соединять части чего-н., 

расплющивая металлический или дере-

вянный стержень с обеих сторон. Ср. 

закля́пывать в 1 знач. Струпци́ны – 
приспособле́нийе, што́бы зажыма́ть 
до́ски, пото́м заклё́пку клепа́ют. Йи́х 
то́жэ беру́т на большы́йе гво́зьди, на 
заклё́пки зна́чит. ПРИМ. ЛЗ. Мо́жно 
скля́пывать посереди́не на заклё́пки. 
МЕЗ. Мсв. Ра́ньшэ смо́лу ку́рили, наве-
зё́ны алюми́невы трубы́, я ́ их скля́пы-
вал на заклё́пки. ШЕНК. ВЛ.  

ЗАКЛЁПЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Паять, запаивать, лудить. 

Ср. закля́пывать во 2 знач., клепа́ть. 
Ф поддо́не образова́лазь дыра́, о́н йейо ́
заклё́пывал. КАРГ. Лкшм. 

ЗАКЛЕСКА́ТЬ, -щу́, -щет, сов., 

безл., что, чем. Залить, затопить. О 

дожде. Ср. закла́сть¹ в 4 знач., закры́ть 
в 1 знач., зали́ть¹ в 10 знач. Безл. Гря́ды 
фсё за́лито, заклёска́ло, заклёска́ло до́ж-
диком. Заклёска́ло, заклёска́ло! Како́й 
ли́вень зьде́лался, так фсё (грядки в 
огороде) заклёска́ло, што (как) на до-
ро́ге. Нога́-то не влипа́йет. КАРГ. 
Лкшм. // Чем, безл. Перекрыть дыха-

тельные пути. Об околоплодных во-

дах. Ср. зали́ть¹ в 11 знач. Во́дами за-
клеска́ло (при родах). КАРГ. Ош.  

ЗАКЛЕСТНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

безл. 1. Кого. Намочить, вымочить. 

Ср. вы́полоскать в 4 знач., забра́ть¹ в 

29 знач., заполоска́ть. Йе́хал, бад за-
клесну́ло и́х. ПИН. Чкл. 

2. Выпасть из памяти, забыться. 

Ср. вы́лететь в 1 знач., ◊ вы́пасть из 
головы ́ (ума́) (см. вы́пасть), забы́ть-
ся в 1 знач., зайти ́ в 29 знач., заколес-
тну́ть, закорену́ть, закре́нить в 1 

знач., замкну́ть. О́й, опе́ть и заклес-
ну́ло, фсё ́ забы́ла. КАРГ. Лкшм.  

ЗАКЛЕ́ТЬ, -и, ж. Хозяйственное 

помещение, предназначенное для хра-

нения домашней утвари. Ср. клеть. 
Йе́сли куку́шка закуку́йет в закле́ти и 
жы́то заста́нет, бу́дет лихоле́тьйе – во́т 
не ро́дица хле́п, ячьме́нь не ро́дица, 
ра́зве моро́зом убьйо́т (примета)*. 
МЕЗ. Бч. 

ЗАКЛЕХНУ́ТЬСЯ. См. ЗАКЛЕК-
НУ́ТЬСЯ.  

ЗАКЛЕЧА́ТЬ, -ча́ю, -ча́ет, несов., 

что. Соединять части чего-н., проде-

вая, протягивая что-н. (палку, стер-

жень, ремень) через кольца, отверс-

тия. Ср. закле́чивать. Э́то у вожже́й 
кле́чи, за узду́-то одева́ли, заклечи́ли, 
говоря́т, заклечя́ли ло́шать. ЛЕН. Схд. 

ЗАКЛЕ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. То же, что заклеча́ть. Кле́ця 
бы́ли, закле́цивали уша́ты: двои́ма 
возьму́т уша́т, зды́мут и понесу́т, одна ́
зза́ду, друга́я спереду́. ПЛЕС. Кнв. 

ЗАКЛЕЧИ́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. Сое-

динить части чего-н., продевая, про-

тягивая что-н. (палку, стержень, 

ремень) через кольца, отверстия. Э́то 
у вожже́й кле́чи, за узду́-то одева́ли, 
заклечи́ли, говоря́т. ЛЕН. Схд. 

ЗАКЛЕЧНУ́ТЬСЯ. См. ЗАКЛЕК-
НУ́ТЬСЯ.  

ЗАКЛИВЕСТИ́ (ЗАКЛЕВЕСТИ́), 
-вету́, -ветёт, сов., кого. Разжалобить, 

заставить плакать. Ср. роскли́вить. 
Ростя́нливо так причита́йе, так фсе́ɣ 
заклевету́т. ПИН. Ёр.  

ЗАКЛИ́ВИТЬ, -вит, сов., безл. 

Появиться ощущению тошноты. 

Ра́ньшэ меня ́ не кли́вило, и не того́ди-

                                                              
 

* Считается плохой приметой, если кукуш-
ка садится на дом или продолжает куко-
вать, когда начинает колоситься ячмень 
(жито). Когда ячмень идет на колос, го-
ворят, что куку́шка ужэ ́ не куку́йет, она ́
подави́лась ячьменё́м (ВЕЛЬ. Лхд.). 



ЗАКЛИ́ВИТЬСЯ 96  

 
 

 

ло, и не тошни́ло (на самолете). Закли́-
вит цё ́ ли, блюю́т. МЕЗ. Цлг.  

ЗАКЛИ́ВИТЬСЯ, -влюсь, -вится, 
сов. Расплакаться, раскапризничать-

ся. Ср. закапри́зить в 1 знач. В сочет. 

с совсе́м. Софсе́м закли́велась (о ма-
леньком ребенке). МЕЗ. Бч. 

ЗА́КЛИК (ЗАКЛИ́К – МЕЗ. Длг.), -а 
(-у), м. Запрещение, запрет. Ср. за-
кли́ка, запре́т. За́клику не́ту ника-
ко́го, когда ́ тешо́ны (избалованны) – 
фсё мо́ ́жно. ЛЕШ. Блщ. Ны́ньче наро́д 
зло́й, незгово́рчятой, закли́ку ниско́ль-
ко не́т. МЕЗ. Длг. / ЗА́КЛИК ЗНАТЬ 
(ПОНИМА́ТЬ). Выполнять чьи-н. за-

преты, слушаться кого-н. Ср. закли́-
ку понима́ть (см. закли́ка). Каци́ло 
пове́шэно – каця́й, ба́пка! Дра́вна, 
ди́вна, зна́т и за́клик. ЛЕШ. Кб. Больша́я 
была ́ бы, даг за́клик зна́ла бы. ЛЕШ. УК. 
Куни́ц она ́ ходи́ла, бе́лок хвата́ла, суха-
ре́й ла́яла. Ку́роптей не гоня́т, за́клик 
зна́т. За́клик зна́ет, за куропа́тьями не 
побежы́т. МЕЗ. Рч. Му́рка за́клик пони-
ма́ла. ЛЕШ. Вжг. Они за́ ́клику не зна́ют, 
не понима́ют, што нельзя́. МЕЗ. Кд. Се-
чя́з за́клику не зна́ют никако́ва. КРАСН. 
ВУ. Така вре́ ́дна, никако́го за́клику не 
понима́т. ПИН. Чкл. Тако́й сурово́й, 
безокли́цкой (непослушный), никако́го 
за́клику не зна́т. УСТЬ. Снк. ЛЕШ. Блщ. 
Тгл. МЕЗ. Сн.  

ЗАКЛИ́КА, -и, ж. То же, что 

за́клик. Ны́ньце не заклика́ют, за-
кли́ки не́т. ПРИМ. Пшл. / ЗАКЛИ́КУ 
ПОНИМА́ТЬ. То же, что за́клик 
знать (понима́ть) (см. за́клик). Дру-
го́й фся́ку закли́ку понима́т, ска́жэш 
«нельзя́». ПРИМ. Пшл. 

ЗАКЛИ́КАНОЙ, -ая, -ое. Непо-

слушный, озорной. Ср. грехово́дной в 

3 знач., ерестли́вой в 1 знач., заглу́м-
чивой. Закли́каные де́ти. МЕЗ. Дрг.  

ЗАКЛИ́КАН(ОЙ). См. ЗАКЛИ́-
КАТЬ. 

ЗАКЛИ́КАТЬ, -чу, -чет, пов. за-
кли́чь и закли́кай, сов. 1. Кого и без 

доп. Начать звать, окликать, прося 

приблизиться или отозваться. Ср. за-
га́ркать, закли́чкать. У на́з закли́ка-
ли йейо́, иска́ли. Но́цью закли́цет, несу ́
лека́рство. Она ́ закли́кала: «Ири́на, 
привора́чивай!» Я шла ́ ж жытья ́ – так 
о́н меня́ закли́кал. КРАСН. ВУ. Я ́ в окни ́
там закли́кала йего́. ЛЕШ. Лбс. Она ́ в 
анба́р вы́шла за му́цькой, тут приле́зла 
на коле́нях к око́шку да и закли́кала со-
се́тку. КРАСН. БН. Ба́бу кли́кайет, когда ́
йе́сьти захо́цет, вот ту́д закли́кал: «Ба́б, 
ба́б, ба́п!» ПИН. Яв. Она ́ бы меня ́ не за-
кли́кала, я ́ бы не останови́лась. ПИН. 
Врк. Он закли́кал, зау́хал – я ́ откли́кну-
лась. В-Т. Врш. Па́рня роди́lа, ыйе ́ за-
кли́каlа. КОТЛ. Фдт. О́н лё́к, застона́л, 
ма́му закли́кал. ВИЛ. Трп. Пвл. В-Т. Тмш. 
МЕЗ. Аз. ПИН. Нхч. Чшл. // Кого и без 

доп. Начать подзывать животных. Я 
ло́шадь закли́кала. Ра́ньшэ закли́чю: 
ба́си-ба́си, дак они ́ бежа́т (овцы). 
КРАСН. ВУ. Я ́ закли́кала – кобы́ла 
идё́т. В-Т. Тмш. Хозе́йки закли́цют, ко-
ро́ва зна́т хозе́йкин го́лос. ПИН. Шрд. 
Ка́ждой коро́ве кли́цька йе́сь, пого́ниш 
да закли́цёш – понима́ют. КОТЛ. Збл. Я ́
закли́кала по-сво́йему, от меня ́ фсе 
о́фци на́прочь побежа́ли. ПИН. Пкш. Я ́
иду по ́ ́ берегу, кли́чю, закли́чю и́х. Каг 
закли́чеш, они ́ летя́т домо́й, свои зва́ ́нья 
зна́ют. МЕЗ. Кмж. «Пшё́, пшё́!» – коню ́
закли́кала. КОН. Хмл. Закли́ць, вот я ́ за-
кли́цю, она ́ придё́т. КАРГ. Ош. В-Т. 
Врш. Сгр. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Кнц. КОН. Клм. ЛЕШ. Вжг. Кнс. Смл. 
МЕЗ. Бч. Длг. Кд. ПИН. Ёр. Нхч. Ср. Штг. 
ПЛЕС. Прш. С синон. Быка ́ закли́кал, 
поткли́кал – о́н йего ткну́ ́л. В-Т. ЧР.  
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2. Кого и без доп. Позвать, пригла-

сить прийти куда-н. Ср. зазва́ть в 1 

знач., закли́кнуть в 1 знач. Де́вушэк 
закли́чют, они ́ собиру́ца да игра́ют. 
Де́вушок закли́чют мужыки ́ и игра́ют 
ф корово́ди. МЕЗ. Кмж. Де́фка закли́ка-
ла сестру́. На́з закли́кали, там се́но 
ста́вили. КРАСН. ВУ. Она ́ меня ́ закли́-
кала. Я закли́кала йешче Ва́ ́лю-ту. 
ЛЕШ. Вжг. Меня ́ закли́кала – погово-
ри́ть лю́бит. Я ́ пойду́, дак ва́з закли́чю. 
Ска́жут, закли́чют. ЛЕШ. Шгм. Вален-
ти́на Праско́вью закли́кала. МЕЗ. Дрг. 
Феофа́н меня ́ и закли́кал, и уж де́ньги 
на сто́л отщита́л. ЛЕШ. Кнс. Пойдё́м, 
ба́бы-те закли́чют. ВИЛ. Слн. Йего ́ за-
кли́кал: «Иди́-ка ф помеще́нийе». 
НЯНД. Мш. В-Т. Грк. Тмш. ЧР. ВИЛ. Трп. 
КАРГ. Хтн. КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Кб. Лбс. Ол. 
Рдм. Смл. УК. МЕЗ. Бч. Длг. Сн. ПИН. 
Квр. Нхч. Шрд. УСТЬ. Снк. ШЕНК. ВП. С 

инфин. Я́ закли́кала чя́ю пи́ть. ЛЕШ. 
Рдм. Я́, когда ́ кто идё́т, закли́цю чя́я-от 
пи́ть. ЛЕШ. Вжг. Бежы́д да закли́цёт 
чя́й пи́ть, проста ́ така ́ была́. ЛЕШ. Шгм. 
С синон. Зазвала ́ меня́, закли́кала во 
тесну ́ люби́му го́ренку (фольк.). КАРГ. 
Нкл. / ЗАКЛИ́КАТЬ ПО И́МЕНИ. По-

дозвать, назвав по имени. Закли́кала 
по и́мени. ШЕНК. ВП.  

3. Кому и без доп. Начать громко 

говорить, сообщать что-н. Ср. заво-
пе́ть в 3 знач., зареве́ть. Закли́чет йе-
му́: «Где ки́са?» ВИЛ. Слн. Вы подё́те 
домо́й, так мне ́ вопи́те. Подошли ́
бли́ско, так мне ́ закли́кали. ПИН. Шрд. 
Праско́вья закли́кала, што у де́да го-
ри́т. МЕЗ. Дрг. О́н пришо́л, закли́кал, 
йево ́ перевезли́, обраде́ли, што ребя́т-
то нашли́. КОТЛ. Збл. Я ́ закли́кала: 
«Пара́нька! Медве́ть!» ЛЕШ. Вжг. О́н 
закли́кал: «Принеси ́ ножо́фку!» 
КРАСН. БН. Закли́кала сосе́тка: где ́ у 
тебя па́ ́рень-то? Веть утону́л! КРАСН. 

ВУ. Закли́кала: «Не ходи́, Лё́нька!» 
В-Т. Врш. Та́м закли́кали, што опя́дь 
дрова ́ горя́т. В-Т. Яг. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. 
Кб. Юр. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Трч. // На-

чать кричать, закричать. Ср. заво-
пе́ть в 1 знач., закры́кать, заора́ть, 
зреве́ть. А рыку́нья, каг закли́чет, так 
вофсю ́ заорё́т. ПИН. Квр. С синон. Она ́
тут зареве́ла да закли́кала. В-Т. Сфт. // 
Сказать, сообщить что-н. Ср. заик-
ну́ться в 1 знач., закли́кнуть во 2 

знач. И воздя́ржываю йево́, ты́-то не 
винова́т, даг закли́кай. ХОЛМ. НК. 

4. Кого и без доп. Строгими слова-

ми, окриком удержать от чего-н., за-

претить что-н. Ср. закли́кнуть в 3 

знач. Што ́ ребё́нка никто ́ не закли́кал? 
КОН. Хмл. Оте́ц закли́кал, штобы они ́
да́льшэ-то не разодрали́сь. Ба́бу-ту мы ́
закли́кали, шобы молчя́ла. ВИН. Слц. 
▭ ЗАКЛИ́КАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. Ны́нце у ва́з за-
кли́каны мужыки́. КАРГ. Хтн. 5. Под-

чинившийся воздействию магических 

слов, обладающих, по традиционным 

народным представлениям, колдов-

ской силой. Ср. загово́рён(ой) в 9 

знач. (см. заговори́ть). Как я ́ скажу́, 
да каг закли́кано. ЛЕШ. УК. 

ЗАКЛИКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого. Звать, окликать. Ба́пку-то за-
клика́ла сноха́-то. УСТЬ. Сбр. 

2. Кого и без доп. Зазывать, пригла-

шать пойти, прийти куда-н. Ср. за-
ка́зывать² в 5 знач. Кавале́ры ба́рыш-
ней заклика́ют. ПИН. Чшл. Ты йе́ ́деш, а 
тебя ́ заклика́ют: ко мне ́ привора́чивай. 
В-Т. УВ. Тё́тя йево то́ ́жэ заклика́ла. 
ОНЕЖ. Трч. Я ́ заклика́ть ста́ну, ко мне ́
не захо́дит. КАРГ. Мсл. На пути́ны пой-
ду́т – Буто́риных заклика́ли пе́рвыми. 
МЕЗ. Длг. Я ви́дела: ты И́рку заклика́ла. 
ПИН. Влт. Меня́-то молоды́йе закли-
ка́ют. УСТЬ. Сбр. На́до бежа́ть закли-
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ка́ть по дере́вне. ПИН. Кл. Уважа́йет, за-
клика́йет. ВЕЛЬ. Лхд. КОТЛ. Збл. НЯНД. 
Стп. // Звать на помощь. В сочет. 
ХОТЬ КЛИЧ ЗАКЛИКА́Й. Она ́ одна́-то 
сми́рная, а как приду́д де́фки, хоть 
кли́ць заклика́й. КОТЛ. Збл. 

3. Строгими словами, окриком 

удерживать от чего-н., запрещать 

что-н. Ср. зака́зывать² в 3 знач., ого-
ва́ривать. Заклика́ть на́до, пока ́
ма́ленький. Но́ньце не заклика́ют, за-
кли́ки не́т. ПРИМ. Пшл. И роди́тели не 
заклика́ют-то. КАРГ. Ош. У ни́х О́ля за-
клика́йет, брани́т. Машы́ну слома́л – 
«Пошто ́ слома́л?!» ВИН. Слц. Оте́ц за-
клика́йет, она́-то не лю́бит, оте́ц каг 
закли́кнет! ВЕЛЬ. Лхд. Ну ́ ходь закли-
ка́й, хоть цё́! КОТЛ. Збл. Я ́ заклика́ю, 
потому ́ што ты́ пья́ной. Бы́л бы 
тре́звой! ПИН. Нхч. Заклика́ли, што не 
говори фсе́ ́м! КАРГ. Лкш. ВИЛ. Слн. 
МЕЗ. Кд. УСТЬ. Снк. С синон. На́дь за-
клика́ть, огова́ривать, на́дь добру ́
учи́ть. КАРГ. Нкл.  

4. Что. Избегать чего-н., обхо-

дить стороной. По́сле ста́л э́то ме́сто 
заклика́ть. ПЛЕС. Прш. 

ЗАКЛИ́КАТЬСЯ, -чусь, -чется, 
сов. Произнести слова заклинания, за-

говора для предохранения от порчи, 

сглаза. Шули́каны игра́ют. Бу́тто одна ́
седу́нья (калека) была́. Закли́калась, 
говори́т – вы́ с шули́каном игра́йете! 
КРАСН. ВУ. 

ЗАКЛИ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Однокр. Позвать, пригласить прийти 

куда-н. Ср. закли́кать во 2 знач. За-
кли́кните, пу́зь зайдё́. ПИН. Ёр. 

2. Кому. Сказать, сообщить 

что-н. Ср. закли́кать в 3 знач. За-
кли́кнуть йе́й бои́ца, она убьйо́ ́т йево́. 
В-Т. ЧР.  

3. Кого, чем и без доп. Строгими 

словами, окриком удержать от че-

го-н., запретить что-н. Ср. закли́-
кать в 4 знач. Ты ́ што хо́ш мне говори́, 
я ́ фсё свойо ́ веду́, тебе ́ меня ́ нице́м уш 
не закли́кнуть. УСТЬ. Снк. Вы́били 
(стекло), ребяти́шка дак. Ты должо́н 
иɣ закли́кнуть, штоп они ́ не ходи́ли, – 
ну́, штоп о́н сказа́л. ПИН. Врк. Я ́ иɣ 
закли́кнула, бо́льшэ не бу́дут пи́ть 
(петь). КРАСН. Нвш. Таки́йе надойе́д-
ны де́ти. Настрижу́т, напо́ртят и убе-
гу́т. Закли́кнуть нельзя́. КРАСН. ВУ. 
Жона́-то заика́лася бы́ло (хотела ска-
зать), наве́рно, закли́кнул – ничего ́ и 
не ста́ла говори́ть. ПИН. Яв. Ны́нешня 
молодё́ш што захо́чет, што прока́зят, 
никто ́ не закли́кнё. ПРИМ. ЗЗ. Не за-
кли́кнуть, хулиганьйо́! ПИН. Чкл. 
ВЕЛЬ. Лхд. Сдр.  

4. Кого. Несправедливо обвинить в 

чем-н., оговорить. Ср. заклевета́ть. 
Варва́ру-то закли́кнули. ПИН. Врк. 

ЗАКЛИКНУ́ТЬСЯ. См. ЗАКЛЕ-
КНУ́ТЬСЯ. 

ЗАКЛИНА́НЬЕ (ЗАКЛИНА́НИЕ), 
-ья (-ия), ср. Воздействие определен-

ным набором слов и выражений, обла-

дающих, по народным традиционным 

представлениям, целебной или колдов-

ской силой; колдовство. Ср. за́говор в 

1 знач. Ф том до́ме, говоря́т, зна́-
ющийе лю́ди жы́ли, заклина́ния фся́-
кийе. ЛЕШ. Клч. 

ЗАКЛИНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого. Просить, умолять. Ср. зака́-
зывать² в 4 знач. А мене ́ Алекса́ндра 
фсё заклина́йе: мо́л, не говори́, я́ тебя ́
надеру́! ПИН. Яв. Унима́ю-унима́ю, 
заклина́ю-заклина́ю – смотри́, посми-
реня́йе бу́ть! КОТЛ. Збл.  

2. Что. Воздействовать на ко-

го-н., что-н. с помощью колдовства, 

заговоров. Ср. заколда́вывать. Поло́-
жэно и зацю́рано у його́. Они́-то ешо ́
заклина́ют кла́т, де́ньги, зо́лото и 



 99 ЗАКЛИ́НИТЬ 

 
 

 

фся́ко ме́сто дак, и о́н сё взя́л. МЕЗ. 
Мсв. Тру́бы (печные) на́до откры́ть, а 
то ле́шой-то каг зайдё́т. Трубу ́ откры-
ва́ют, две́ри заклина́ют. ЛЕШ. Кб.  

ЗАКЛИНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. Подвергаться воздействию оп-

ределенного набора слов и выраже-

ний, обладающих, по традиционным 

народным представлениям, целебной 

или колдовской силой. Ср. загова́ри-
ваться в 3 знач., зарека́ться. С синон. 

Все зарекаются, заклинаются порчи, 
уроки, всяки призоры на раба божья 
(имя)… век не бывайте не на ветоху, на 
молоду, не на полном месяцу, не на 
перекрове месяца... Все зарекаются, 
заклинаются уполохи, болезни, страсти, 
ужасти на раба божья (имя) век не бы-
вайте не на ветоху, не на молоду, не на 
полном месяце (фольк. запись). В-Т. Сфт. 

ЗАКЛИ́НИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Чем и без доп. Вбивать клин во что-н. 

Ср. зака́лывать¹ в 1 знач. Ра́ньшэ ино-
гда ́ закли́нивали аншпуга́ми, колё́са 
(когда ехали под гору), – дак веть хоро-
шо ́ поччыня́лись, а вот са́ни – аг жывё́-
хонько копы́л у сане́й-то сьвернё́ш. 
ПИН. Слц. Распо́рка – што́бы закли́-
нивать, ф поду́шку ве́рхнюю вбива́йеш, 
забива́йеш мхо́м, закрыва́йеш нали́чь-
никами (окно). ОНЕЖ. Трч. 

2. Безл. Лишать возможности 

нормально двигаться. О частях тела. 

Сего́дьня никуда ́ не ходи́ла, а нога ́ бо-
ли́т, закли́ниват. ПИН. Нхч. 

3. Безл., у кого. Терять способ-

ность помнить. Ср. забыва́ться в 3 

знач. У меня ́ закли́нива, я́ забыва́ю 
ре́чь. ПИН. Яв.  

ЗАКЛИ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 1. 
Что. Вбить клин во что-н. Ср. заколо-
ти́ть в 1 знач. Мне на́ть зьде́сь ещё ́ за-
кли́нить ды́рка-то. ОНЕЖ. Врз. // Что и 

без доп. Укрепить, закрепить что-н., 

вставив клин. Ср. закрепи́ть в 1 знач. 

А крюцё́к-от не закли́нила, та́к вы́фу-
рила. Крюцё́к не закли́нила. ВИЛ. Пвл. 
У меня ́ пробо́й ста́л выпа́дывать, на́до 
бы закли́нить. НЯНД. Мш. Крю́к па́л, да 
и не́кому и закли́нить. КАРГ. Нкл. 
Пере́шву ста́виш меш стани́ны, не-
мно́шко закли́нить на́до. УСТЬ. Стр. Э́то 
закли́нят, штоп фтугу́ю бы́ло, а туда́, 
где сидя́т, тка́чят (ткут). ВЕЛЬ. Пкш. 
КАРГ. Крч. / ЗАКЛИ́НИТЬ КЛИ́НЬЕМ 
(КЛИ́НЬЯМИ). Ра́ньшэ ло́тки шы́ли 
зьде́сь: бра́ли пру́тик, и вот йего гре́ ́ли 
и свива́ли, и вот начина́ли, дере-
вя́нными клещя́ми прижыма́ли, пру́т ф 
просве́рленойе отве́рстийе просу́нут, 
кли́ньем закли́нят, потом смоля́т, ужэ 
фсё́. ОНЕЖ. АБ. Ба́ло – оно ́ деревя́нно, 
вот тако́й кружо́к, и они ́ там распа́-
риват где́-то ка́к-то, в воды́ в горе́чей, и 
э́той, пи́лкой, прореза́ют немно́шко 
пило́й, и пото́м в э́то ба́ло поло́жат ы 
кли́ньями закли́нят, ы пото́м вот тако́й 
по́лос, а пото́м опе́ть скоре́й крепя́т, 
што́п не разошо́лся. ПИН. Нхч. 

2. Что и без доп. Плотно закре-

пить, воткнув, вставив, вогнав во 

что-н. В бо́чьку па́лку поста́вят, та́м 
закли́нят, ис соло́мы-то и сплету́т, во-
кру́к па́лку оберну́т и пропуска́ют. 
ШЕНК. ВП. Де́душко топо́р закли́нил, 
штоп не слета́л. ШЕНК. Шгв.  

3. Кого, что, у кого и без доп. Ли-

шиться (лишить) возможности осу-

ществить что-н. Ср. заколо́дить в 1 

знач. Два го́да учи́лась, да што́-то за-
кли́нило. ХОЛМ. Лмн. ▭ О возможно-

сти дальнейшего передвижения. О́н 
(сплавляемый лес) как идё́т фпопе-
ре́чьку – и фсё́, закли́нил. Не успева́ли 
ле́с оботу́рить – и фсё́, зато́р, э́то 
бо́льно вре́дно для спла́ва. ШЕНК. ВЛ. 
Безл. Ме́з горожа́ми закли́нило. ВИЛ. 
Трп. ▭ О возможности совершать 
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движения, нормально двигаться. Гор-
бу́шэй внакло́нку, мо́шна спина ́ нуж-
на́. Я ́ рас попро́бовала, у меня ́ спина ́
закли́нила. Шэ́я закли́нит, там везьде ́
хрусьти́т, опя́ть табле́тку вы́пьйош. 
ПИН. Нхч. Безл. О́й, как опя́дь закли́ни-
ло но́гу! Шпи́ну закли́нит – пото́м и не 
разогнё́ш. ПИН. Нхч. За моро́шкой 
ста́ла ходи́ть, у меня спи́ ́ ну закли́нило. 
ПИН. Штг. И меня ́ каг бу́тто сломи́ло, 
закли́нило фсё́. УСТЬ. Стр. Ходи́ла – 
фсё́, бо́ле закли́нило. Цего ́ поде́лать – 
на́до отлега́ца. ПИН. Ёр. ▭ О возмож-

ности благополучного отъезда. Не 
бу́дёд доро́га, даг закли́нит*. КРАСН. 
ВУ. ▭ Безл. О возможности гово-

рить не заикаясь. Закли́нило Ми́шку-
то, не мо́к вы́говорить сло́ва. МЕЗ. Рч. 
▭ Безл. О возможности вспомнить 

или понять что-н. Ср. забы́ться во 2 

знач. Ната́лья Ива́новна – в магази́не! 
Чё́-то меня ́ закли́нило. УСТЬ. Бст. Фсё, 
опя́дь закли́нило меня́, как она́, зара́за ш, 
называ́йеца?! ВИН. Кнц. Воло́дю зва́ли 
Ляпу́н, На́тьку зва́ли Чебура́шкой, 
про́звище йе́сь Седо́й. Мно́го про́звищ-
то йесь, закли́нило! ОНЕЖ. Тмц. Закли́-
нило меня́, не по́мню. У старико́ф на́до 
спра́шывать, кото́рыйе пе́чи обосно́-
вывали. ШЕНК. Шгв. А пото́м зайе́хал 
под э́тим де́лом (пьяный), за́дним хо́дом 
зайе́хал на ско́тный дво́р. Та́м у́ский 
тако́й прохо́т, та́м се́но бы́ло. О́н соло́-
му-то вы́валил, ну, пья́ный пошо́л, 
закли́нило, и говори́т: «Што ́ мне де́лать? 
Спе́реди – се́но, зза́ди – соло́ма. Ка́к 
вы́йехать?» ШЕНК. Трн. 

                                                              
 

* По народным представлениям, если, 
согласно воле высших сил, день отъезда 
неблагоприятен для отъезжающего, не-
пременно что-н. случится и поездка не 
состоится. 

4. Прекратить осуществление ка-

кого-н. действия, процесса. Ср. зако-
ло́дить во 2 знач., закосну́ть². ▭ О 

работе какого-н. механизма. Ср. за-
га́снуть во 2 знач. Принё́с, он (мотор) 
у меня ́ мину́ты не робо́тал и закли́нил. 
МЕЗ. Мсв. Ви́жу, што она ́ закли́нило 
бы́ло (стрелка на весах). ПИН. Яв. ▭ 
О горении или свечении. Ср. зага́снуть 
в 1 знач., зали́ться¹ во 2 знач. Закли́ни-
ла бы́ло. ЛЕШ. Тгл. ▭ Безл. О росте, 

развитии, цветении растений. Ср. за-
гло́хнуть в 5 знач. А Ко́цетоф пришо́л: 
У ва́с и зимо́й цветы ́ цвету́т. А бу́тто 
закли́нило. КАРГ. Крч. ▭ Безл. Об опо-

рожнении кишечника. Ср. заку́порить 
в 6 знач. Вы́срасьти не могли́, каг за-
кли́нит (из-за плохого питания в голод-
ные военные годы). ШЕНК. Трн. 

ЗАКЛИНТОВА́ТЬ, -ту́ю, -ту́ет, 
сов., что, чем. Обвязать, перевязать 

чем-н. Ср. завяза́ть¹ в 6 знач. Заклин-
ту́ют верё́фкой тако́й большы́нский 
тю́к. Заве́ртя йего́, заклинту́ют верё́ф-
кой тако́й. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАКЛИ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го. Начать звать, окликать, прося 

приблизиться или отозваться. Ср. за-
кли́кать в 1 знач. Я́ закли́цькаю йо́. 
КАРГ. Лкш. 

ЗАКЛО́КАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что заклокта́ть в 1 знач. Што́, 
ку́риця йи́зь захоте́ла, ви́дно, закло́ка-
ла. ШЕНК. ВП. Клоку́шка-то йе́й зову́т, 
закло́кала. ПРИМ. Пшл. 

ЗАКЛОКОТА́ТЬ, -кочу́, -ко́чет, 
сов. То же, что заклокта́ть в 1 знач. 
Ку́рица когда ́ яйцо ́ сьнесё́т, таг закло-
ко́чет. КАРГ. Ус. Заклоко́цё, йейцё ́
сьнесё́. НЯНД. Врл. Ста́ли ку́риц вы-
га́нивать, они ́ заклоко́чят. УСТЬ. Сбр. 
Ку́ра за костро́м (поленницей) закло-
кота́ла. ШЕНК. УП.  
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ЗАКЛОКТА́ТЬ (ЗАКЛОХТА́ТЬ), 
-чу́, -чет, сов. 1. Начать кудахтать, 

квохтать. О курах. Ср. закло́кать, 

заклокота́ть, заклыкта́ть в 1 знач., 
зако́кать в 1 знач., закокота́ть, закрях-
те́ть в 1 знач., закуда́фкать, закура́-
кать, заку́ркать в 1 знач., закы́ркать 
в 3 знач. Ку́рочька запа́рила, заклокта́ла, 
цыпля́т выпа́риват. ВИЛ. Пвл. Кло́кчет 
ку́рица, ку́рица закло́кчет, зареви́т. 
ПЛЕС. Ржк. Кlа́стись переста́lа, закlок-
та́lа. ВЕЛЬ. Пкш. Она́ запа́рет, закло́к-
чет-закло́кчет, как поцю́ствуйет, как 
скорлупу ́ проклю́нет. УСТЬ. Стр. Запа́-
рит ку́риця, закло́хчет, с ципака́ми 
(цыплятами) ци́плиниця, как и ма́ть со 
свои́ми дитя́ми, та́к ы ку́риця. КАРГ. 
Ух. Закло́хчет, запа́рит-то, она ́ уж не 
несе́ця, загуля́ла – тода йейо ́ ́ садя́т (на 
яйца). КАРГ. Лдн. Она закло́хце, одно ́
яйцо ́ мы оставля́м – поткла́дыш. ПИН. 
Влт. Когда ́ цыпля́т выводи́ли, она ́ их 
запа́рит, так узна́еш: она ́ закло́хчет, 
рошшэпе́рица. КОН. Твр. То́жэ закло́х-
чет: ко́-ко-ко́! Цыпля́та и бегу́т к йе́й. 
ПЛЕС. Врш. Она ́ закло́хчет – ку́рица 
снесла́сь, ска́зывайеца она́, ви́дно. 
КАРГ. Клт. Лкшм. Оз. Хтн. ОНЕЖ. Пдп. 
ПЛЕС. Прш. ШЕНК. Птш.  

2. Начать икать. Ср. заклыкта́ть 
во 2 знач. Не хо́лодно, а сама ́ заклок-
та́ла. О́й, меня ико́ ́та потхвати́ла. 
ШЕНК. ВП. 

3. Начать издавать хриплые звуки. 

Ср. заклыкта́ть в 4 знач. Она ́ зауми-
ра́ла, заклохта́ла, душа ста́ ́ла выхо-
ди́ть. ПЛЕС. Прш. 

ЗАКЛОНИ́ТЬ, -ню́, -нит, сов. 1. 
Что. Склонить, наклонить, согнуть. 

Ср. вы́гнуть в 1 знач., загну́ть¹ в 10 

знач. Закло́ниш спи́ну, на́до собира́ть. 
ПИН. Нхч. 

2. Кого. Охватить своим воздей-

ствием, повлечь к чему-н. Ср. закру-

ти́ть в 12 знач. О сне, дремоте. Со́н 
меня́-то заклони́л. ПИН. Квр. Безл. 

Спа́ть не хо́чет, а закло́нит – заспи́т. 
ПРИМ. Ннк. / В СОН ЗАКЛО́НИТ (ко-

го). Захочется спать. И, наве́рно, ме-
ня ́ ф со́н закло́нит. ВЕЛЬ. Сдр. Когда ́
потепле́-то, ф со́н закло́нит. ПИН. Яв.  

3. Безл., что. Охватить судорогой, 

свести, стянуть. Ср. зако́рчить в 1 

знач. Нога́-то фсё кни́зу закло́нит – не 
могу́, сежу́. МЕЗ. Бч. 

ЗАКЛОНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -нится, 
сов. Нагнуться, наклониться. Ср. за-
гну́ться в 7 знач., закля́питься. Та́к-то 
вот ф пала́тку, ф пала́тку закло́нисси. 
КАРГ. Лкшм. К не́й ю́пку пришыва́ли 
до́лгую, што́бы она́ заклони́лась, а 
ю́пка фсё ́ до пя́т. КАРГ. Крч. Жа́ть-то 
ведь заклони́ця на́до. НЯНД. Шестиозер-
ский. Заклони́ца на́до з горбу́шэй-то 
(косой) намно́го. ПИН. Квр.  

ЗАКЛО́НКА, -и, ж. Заход солнца. 

Ср. зака́т в 1 знач. Где закло́нка-то 
со́ньця. МЕЗ. Бч. 

ЗА́КЛОНЬ, -и, ж. Возвышен-

ность, склон холма. Ср. гора́ ́  в 1 знач., 

закло́нье, уго́р. На те́ɣ за́клонях де́ла-
ли избу́шку. УСТЬ. Стр. 

ЗАКЛО́НЬЕ, -нья, ср. То же, что 

за́клонь. На закло́ньйе бе́гала, сево́годы 
та́м наде́л да́ли. УСТЬ. Верхняя Поржема.  

ЗАКЛОНЯ́ТЬ, -ня́ю, -ня́ет, несов. 1. 
Что. Гнуть, наклонять. Ср. гнуть в 3 

знач., загиба́ть в 9 знач. Ви́хорь прой-
дё́т, на по́жне фсё ́ се́но ута́щит, ту́т уш 
ле́шый идё́т, дере́вья заклоня́йет. КАРГ. 
Нкл. А э́г головы ́ не заклоне́ю. Э́к иду́, 
меня ́ фсё та́к и суйе́т. ПИН. Кшк. 

2. Безл., что. Загораживать, за-

слонять. Ср. закрыва́ть в 5 знач. Око́-
шочька-то у на́с небольшы́, дак фсё́-то 
заклоня́т. МЕЗ. Дрг.  

ЗАКЛОХТА́ТЬ. См. ЗАКЛОК-
ТА́ТЬ. 
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ЗАКЛОХТА́ТЬСЯ, -чется, сов., 

кому и без доп., безл. Начаться икоте. 

Ср. заклыкта́ться в 1 знач. Што ́ тебе ́
заклохта́лось? Не зна́й, пошто ́ заклох-
та́лось. ШЕНК. ВП. 

ЗАКЛОЧИ́ТЬ, -клочу́, -кло́чит, 
сов., что. Спутать, запутать. О во-

лосах, шерсти. Ср. зако́мать в 3 знач. 
Как заклоци́ла в ба́йне во́лосы-то. ПИН. 
Кшк. У новы́х домове́й во́лосы за-
кло́цит – зна́цит, не лю́бит, закло́цит да 
завьйо́т, немо́жно росьцеса́ть. ЛЕШ. Кб. 

ЗАКЛОЧИ́ТЬСЯ, -клочи́ ́ тся, сов. 

Сваляться, спутаться. О волосах, 

шерсти. Ср. загу́зниться, заката́ться 

в 9 знач., закоро́зить, зако́рчиться во 

2 знач., закрути́ться в 1 знач., зали́-
житься. У мня ́ фсе во́лосы заклоци́-
лись, фсё ки́ ́ ты, не росцеса́ть, йи рос-
ця́сывать ни могу́. ПИН. Кшк. Воло́сья 
закло́цяца, так то́жо вахлаки́, а оди́н – 
так ска́жом вахла́к оди́н; но они́-то 
оди́н не быва́т, цё ́ ты, де́фка! Воло́сья у 
меня та́ ́г закло́цяця, не могу ́ росчя́пать. 
ЛЕШ. Ол. Заклоци́лись-те во́лосы, как 
ка́танець зьде́лались, не росцепа́йеш. 
Оно ́ клочи́ца, заклочя́ца воло́сья. И́ш 
воло́сья-то фсе́ заклоци́лись. Вот и́ж за-
клочи́лася. ЛЕШ. Рдм. С синон. Я ́ в 
го́роде намо́ю, у меня во́ ́лосы фсе за-
кло́цецце, свя́жуцце. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАКЛУБИ́ТЬ, -би́т, сов., безл., кого. 

Вращением потянуть, затянуть куда-н. 

Ср. заверну́ть в 19 знач. Меня ́ ноли ́ ту-
да ́ заклуби́ло (в воде). ШЕНК. ВП. 

ЗАКЛУБИ́ТЬСЯ¹, -би́тся, сов. Об-

разовать плодовую завязь. О расте-

нии. Ср. завяза́ться в 9 знач., заку-
пи́ться². Как я́года не заклуби́лась, 
весь цьве́т обобйо́т дожжо́м. Кото́ра 
я́года каг заклуби́ласе, бу́дет налива́ц-
ця. Она ́ заклуби́цця фся́, она шы́ ́ рицця 
пото́м. ЛЕШ. Кб. Не заклуби́лась она́. 
ЛЕШ. Ол. 

ЗАКЛУБИ́ТЬСЯ², -би́тся, сов. 

Вздыбить шерсть, ощетиниться. О 

животных. Ср. закобе́ниться. Дево-
чё́шко хоте́ла зайти́, таг заклуби́ласе 
(собака). ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАКЛУБО́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Смотать в клубок. Ср. вы́скать в 4 

знач., зави́ть в 5 знач. В сочет. ЗА-
КЛУБО́НИТЬ В КЛУ́Б. Да то ́ ф клу́-
бы-то заклубо́нят дак. УСТЬ. Задорье. 

ЗАКЛЫ́КАТЬ, -ает, сов., безл. На-

чаться отрыжке. Ср. заклыкта́ться 
в 1 знач. Вы́пила-то па́рено-то молоко́, 
да заклы́кало. НЯНД. Врл. 

ЗАКЛЫКТА́ТЬ (ЗАКЛЫХТА́ТЬ, 
ЗАХЛЫКТА́ТЬ), -кчу (-хчу), -кчет 
(-хчет), сов. 1. Начать кудахтать, 

квохтать. О курах. Ср. заклокта́ть в 

1 знач. Заклы́кчят. ШЕНК. ВП. 
2. Начать икать. Ср. заклокта́ть 

во 2 знач. Ю́ленька, цего ́ заклыкта́ла, 
замё́рзла ли? ПИН. Яв. Што ́ заклыкта́ла, 
замё́рзла, заи́кала? Заклыкта́ла – наве́р-
но, околе́ла. КАРГ. Нкл. Она́ заклыкта́ла 
и зау́мерла. ПЛЕС. Прш. Так што ́ заклых-
та́ла? Што ́ захлыкта́ла? ПИН. Нхч. За-
хлыкта́л – ико́та. ПИН. Кшк. 

3. Начать плакать, хныкать. Ср. 

заку́кситься во 2 знач. Ви́дит уш ти-
бя́, заклыхта́л. ПИН. Влт. Спа́ть хо́чёт. 
Йещё пу́ще заклы́хцет. КАРГ. Хтн. 

4. Начать издавать особые хрип-

лые звуки. Ср. заклекта́ть, заклокта́ть 
в 3 знач., заклыкта́ться во 2 знач. О 

болезни «ико́те»*. У не́й ико́та поса-
жо́на была́, у ма́мы мойе́й. Она ́ посмот-
ре́ла и заклыкта́ла, зареве́ла. Она ́ по-
смотря́ла у меня́, посмотря́ла – заклых-
та́ла: «Э́й! Э́й!» И заговори́ла, как не 

                                                              
 

* Ико́та – болезнь, подобная кликушеству; 
по традиционным представлениям, воз-
никает в результате порчи, сглаза. 
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свои́м го́лосом. ПИН. Нхч. Она ́ каг заре-
ве́ла-зареве́ла, заклыхта́ла, о́-о о́споди! 
Мы ́ испуга́лись. ПИН. Врк. Как худо́й 
чя́й – заревё́т, заклы́хчет дак. Испо́ртят, 
дак и помира́т челове́к. ЛЕШ. Блщ. 
Испо́ртят – вот и захлы́кчет. ПИН. Ср. 
Зазева́йеш, опя́дь зазева́йеш, то ́ йесь 
кричи́т. Захлыкта́л, ска́жут. Они ́ испо́р-
чены. ПИН. Кшк. Ра́ньшэ бы́ли э́даки 
ба́пки – каг захлы́кцют! МЕЗ. Бч. 

ЗАКЛЫКТА́ТЬСЯ (ЗАКЛЫХТА́-
ТЬСЯ, ЗАХЛЫКТА́ТЬСЯ), -кчусь 
(-хчусь), -кчется (-хчется), сов. 1. У ко-

го, кому и без доп. Безл. Начаться икоте 

или отрыжке. Ср. заклохта́ться, за-
клы́кать. Как ся́ду йе́сь – у меня ́ за-
клы́кчеци, бу́тто хто ́ спомина́йет. Как 
ся́ду йе́сь, таг заклы́кчеце. ПЛЕС. Прш. 
Мне ́ даг заклы́кчецце. ВИН. Зст. А за-
клы́хцеця, даг бу́ду помина́ть. ПИН. Ср. 
Заклыхта́лось – зна́цит, кто́-то йе́сь. Со 
стороны кто́ ́ -то руга́, опсужа́. ПИН. Ёр. 
Хлыкта́ть – э́то ика́ть. Захлыкта́лось. 
Пойе́с и заклы́хцеце. ПИН. Нхч. Клы́к-
цеце цё́, не зна́й, отрыга́йце. – От па́-
реного молока ́ не заклы́кцеце. НЯНД. 
Врл. Каг, быва́ло, заклы́кчесся ли што́. 
ОНЕЖ. Кнд. Тепе́рь говоря́т: и́каеца, а 
ра́ньшэ – хлы́кчеца, чё́-то мне ́ захлык-
та́лось. ОНЕЖ. Тмц. 

2. То же, что заклыкта́ть в 4 

знач. Ко́жа-то поси́нела фся, мы ́ зало-
ми́ли у не́й пла́тьйо. Она ́ захлы́кцеца 
пора́то. ПИН. Нхч. В сочет. с весь. Я́ во 
та́к вы́пью – я фся́ захлы́кцюсь. И 
хлы́кцю, и хлы́кцю. Ну дак што́! Ико́та 
не лю́бит. ПИН. Ёр. 

ЗАКЛЫХТА́ТЬ. См. ЗАКЛЫК-
ТА́ТЬ. 

ЗАКЛЫХТА́ТЬСЯ. См. ЗАКЛЫК-
ТА́ТЬСЯ.  

ЗАКЛЮ́КА, -и, ж. 1. Неровный, 

неудобный для вспашки или косьбы 

край поля, сенокосного угодья. Ср. за-

бо́ка, заклю́чка, зако́лушек, закорё-
нок в 4 знач., закоу́лочек, закули́жка, 
закурёнок¹ в 1 знач., заку́ток в 8 знач., 

кули́га. Поля́нка неро́вно вы́тенеце 
ме́сто – заклю́ка. Заклю́ка – поу́жэ ме́с-
то вы́тяница, неро́внойо ме́сто. По 
заклю́ке-то мно́го травы́. А от то́й 
большо́й поля́нки ма́ленькая, та ́ уж за-
клю́кой зовё́ца, заклю́чька. ВИЛ. Пвл. Я́ 
паха́ла э́ту заклю́ку, ко́ль нело́фко-то. 
Што́бы бо́льшэ хле́ба нарожа́лосе, фсе ́
заклю́ки па́хали. Заклю́ка – по́лё фсё идё ́
дли́нно-дли́нно, а ту́т либо ле́с, то ́ и за-
клю́ка. ПИН. Врк. Заклю́ка йе́сь на поля́х, 
по́ле прямо́йе, а ту́д заклю́ка. С тако́й, 
говоря́т, заклю́кой. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Тгл. 

2. Небольшой залив, сильно вдаю-

щийся в берег, или протока, остав-

шаяся после разлива, рукав реки. Ср. 

букля́, зала́хтина, зали́в¹ в 4 знач. За-
клю́ка кака́-небуть из реки́. ВЕЛЬ. Сдр. 
Заклю́ка – ме́сто, куда ́ хорошо ло́ ́ткой 
зайти́. КРАСН. Тлг. С синон. Заклю́ка, 
или рука́ф. ЛЕШ. Тгл.  

3. Край, конец деревни. Ср. за-
кра́ек в 1 знач. Потхожу ́ к роста́нью, у 
на́с то́жэ доро́шка, роста́нька, к на́м в 
заклю́ку. Заклю́ка шчита́йеца, как од 
дере́вни. Це́ла заклю́ка, си́льныйе 
се́мьйи бы́ли зьде́сь. ВИЛ. Трп. 

4. Спутавшиеся при тканье нити. 
Заклю́ка – бё́рда не пропуска́ют ни ф ту ́
сто́рону, ни в другу́ю. КАРГ. Хтн. Э́ти 
заклю́ки бё́рду-ту меша́. ПИН. Врк. / В 
ЗАКЛЮ́КУ. В спутанном состоянии. 

О нитях в ткацком станке. В заклю́ку 
нельзя́, нельзя фко́ ́сь, а то зе́ ́ва не бу́дёт. 
На́ть штоп не в заклю́ку, нела́дно 
ни́тку поло́жыш – во́т тебе ́ и заклю́ка. 
ХОЛМ. Звз. Ужо ́ очьки ́ наложы́ть, а то ́
вот в заклю́ку зьде́лайеш, не пойдё́т на 
осно́ву-то. КРАСН. ВУ. / ЗАКЛЮ́КИ 
ПОЛОЖИ́ТЬ (НАКЛА́СТЬ, ДЕ́ЛАТЬ). 
Спутать нити при тканье. Кро́сна за-
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вела ́ да заклю́ку поло́жыла. КОН. Влц. 
Э́тот коне́ц поло́жыш не ф то́д зу́п – 
полу́чицца заклю́ка. Заклю́к-то накла-
ду́т! ОНЕЖ. Прн. Ковды ́ заклю́ку-то 
де́лайет. КРАСН. ВУ. / ЗАКЛЮ́КИ 
РОЗЛОЖИ́ТЬ. Распутать спутав-

шиеся при тканье нити. Красна́-ти по-
ста́вили, в заклю́ках-то бё́рдо бы́ло, 
заклю́ки меша́ют, на́ть розложы́ть. Не 
ходи ́ – розло́жыш заклю́ки-то. Не́т, по-
лете́ла (ушла)! Розло́жым заклю́ки 
э́ти. ПИН. Врк. ▭ Топоним. Назв. поля. 
В Прилу́ковой поля́, да там Заклю́ка у 
Приса́цкой доро́ги. Петру́шка да Сьте-
па́ново, да Корми́лова была́, Заклю́ка 
где́-то там вы́шэ, к Сьтепа́новой-то. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКЛЮ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Что, чем. Обработать землю специаль-

ным орудием: вскопать, разрыхлить, 

окучить. Ср. зако́кшать. Клю́шкой 
два́цать со́ток заклю́кать. Заклю́кать 
клю́шкима. Оку́цивают карто́шку – 
клю́шка. ШЕНК. ВП. Поля́нки заклю́ки-
вали. Заклю́кайем. ШЕНК. Птш.  

2. Экспресс. Кого. Лишить жизни, 

убить. Ср. закабали́ть в 3 знач. Топо-
ро́м-то йего клю́ ́ кнет в го́лову, дотого ́
доклю́кали друг дру́шку – што ко́жу-
то медве́ть сюды за́ ́брал. О́н и заклю́-
кал медве́дя. ШЕНК. ВП. 

3. Экспресс. Зайти в какое-н. 

труднопроходимое место. Ср. забре-
сти ́ во 2 знач. Я ка́к-то по боло́там за-
клю́каю, я дня́ми та́м. ШЕНК. Шгв. 

4. Экспресс. Задремать, заснуть. 
Ср. заклева́ть в 7 знач. Заклю́кала я́, 
слы́шу, две де́вушки бе́гают, я ́ соско-
ци́ла, ф шшэ́лку посмотре́ла, ви́тко 
ва́с. КРАСН. БН. 

ЗАКЛЮ́КИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Обрабатывать землю специаль-

ным орудием: вскапывать, рыхлить, 

окучивать. Ср. барахли́ть¹, еро́шить 

в 3 знач. Поля́нки заклю́кивали. 
ШЕНК. Птш. 

ЗАКЛЮ́КИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Экспресс. Оставаться, 

быть где-н. дольше, чем предполага-

лось, задерживаться. Ср. задя́ржива-
ться во 2 знач., зажива́ться в 4 знач., 

залёживаться в 1 знач. Не́когда за-
клю́киваца. Вы́ в э́том ме́сьте отро́би-
те и домо́й пойе́дите. ШЕНК. ВП. 

ЗАКЛЮЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что. Закрывать, запирать. Ср. зало-
жа́ть² во 2 знач. Я́ крючё́к зьде́зь заклю-
чя́ю. МЕЗ. Свп. С синон. Фсе две́ ́ри за-
ключя́ю, закрыва́ю на ́ ночь. ПРИМ. Ннк. 

2. Что, во что. Связывая, обвязы-

вая, объединять во что-н. Ср. заби-
ра́ть¹ в 12 знач. Здесь (на лесосплаве) 
брёвна заключают в кошель, то есть 
скрепляют брёвна цынкой, и такой ко-
шель тянет буксир до Каргополя (за-
пись). КАРГ. Клт. 

ЗАКЛЮЧЕ́ЙНИК, -а, м. То же, 

что заключе́нник. Ра́с в ваго́н заклю-
це́йников заскоци́ла. УСТЬ. Брз. 

ЗАКЛЮЧЕ́ННИК (ЗАКЛЮ-
ЧО́ННИК), -а, м. Человек, находя-

щийся или когда-то находившийся в 

местах лишения свободы. Ср. го́пник 
в 1 знач., заключе́йник, заключо́н-
ной¹, реста́нт. Посади́ли йево ́ самово́, 
заклюце́нника. Опя́дь зо́на, опя́дь зо́-
на, нельзя ́ без заключе́нникоф. Свои́х 
заключе́ньникоф тепе́рь, э́во за кра́жу 
да за фсё́. Тро́йе робя́т от э́того заклю-
че́нника у Жэ́ни. Па́ша-то заключе́н-
ник жывё́т. Хорошо ́ везу́т шофера ́ за-
ключё́нники. УСТЬ. Брз. А ты ду́маш 
ис тюрьмы́, вот э́то заключе́ньники. 
ПИН. Лвл. / НА ЗАКЛЮЧЕ́ННИКАХ. 
Силами людей, находящихся в местах 

лишения свободы, заключенных. Йе́та 
доро́га на челове́ческих косьтя́х зьде́ла-
на, на заключе́нниках, от Арха́нгельска 
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до Ко́стылева. Дак на заключе́ньниках 
фся доро́га и зьде́лана. УСТЬ. Брз. С си-

нон. Наголо ́ заклюце́ньники да рес-
та́нты. УСТЬ. Брз. // Человек, находя-

щийся в плену, пленник. А Косты́лин 
был заклюце́ньник (о рассказе Л.Н. 
Толстого «Кавказский пленник»). 
УСТЬ. Брз. 

ЗАКЛЮ́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАКЛЮ́-
ЧИТЬ. 

ЗАКЛЮЧЕ́НСКОЙ (ЗАКЛЮ-
ЧО́НСКОЙ), -ая, -ое. Относящийся к 

местам лишения свободы. Ср. заклю-
чо́нной². А жы́ли мы ́ в заключе́нских 
бара́ках. УСТЬ. Брз. Э́то заключё́нские 
боти́нки? КОН. Клм.  

ЗАКЛЮЧЕ́НЬЕ¹ (ЗАКЛЮЧЕ́-
НИЕ), -ья (-ия), ср. 1. Место лишения 

свободы: тюрьма, лагерь, ссылка. Ср. 

заключо́нной ла́герь (см. заключо́н-
ной²), казама́тка. Загнила ́ корто́шка – 
йего ́ в заключе́нийе. ЛЕШ. Кнс. Му́ку 
мы му́чили: в заключе́ньйе попа́л, под-
рали́сь с ма́стером, да стрели́л. Исправ-
до́м – э́то заклюце́нийе. ПИН. Нхч. Я ́
говорю́, та́м-то в заключе́нии так чево́-
нибуть како́й-нибудь бала́нды наваря́т, 
нако́рмят, а ту́т само́й на́до, отку́т-то и́з 
дому, а до́ма где ́ чево́? УСТЬ. Бст. 
Ни́нка-то в заклюце́нии сиде́lа, да Ма-
не́фа-то Дубаци́ха. ВИЛ. Пвл. Пе́рвый 
ребё́нок у нейо ́ в заключе́нии был 
на́жыт. ОНЕЖ. ББ. О́н баньди́т, йево ́ уш 
вели ́ в заключе́ньйо, та́м разодра́лся, 
дак сиде́л. ХОЛМ. Сия. Йего ́ сначя́ла в 
заключе́нийе посади́ли. КАРГ. Лкшм. У 
нево́-то йезь бра́т, из заключе́нья 
вы́шэл неда́вно. ПИН. Яв. Сы́н вокура́т 
до а́рмии попа́л в заключе́ньйе. ОНЕЖ. 
Кнд. КАРГ. Ар. Крч. ЛЕШ. Вжг. Плщ. 
ПИН. Ср. Чкл. ПРИМ. Ннк. / КАК В ЗА-
КЛЮЧЕ́НЬЕ СИДЕ́ТЬ. Сатки се́ ́тью 
прикрыва́ют, они ́ (куры) веть ка́к в за-
ключе́нийи сидя́т. МЕЗ. Сн. / ЗАКЛЮ-

ЧЕ́НЬЕ ДАВА́ТЬ. Отправлять в места 

лишения свободы, сажать в тюрьму. 

Заключе́нийе дава́ли, йе́сли опозда́ш на 
робо́ту. ОНЕЖ. Покровское. // Плен. В 
войну́-то заклюце́ньйо-то, так ско́лько 
люде́й-то поги́бло! ПРИМ. Ннк.  

2. Лишение свободы. Во́семь годо́ф 
заклюце́нья да́ли. КАРГ. Лдн. Ско́лько 
йему ́ заключе́нийе да́но? ОНЕЖ. Прн. 
/ ЗАКЛЮЧЕ́НЬЕ ОТБЫВА́ТЬ. Отбы-

вать срок лишения свободы по пригово-

ру суда. Тру́тьни робо́тают, се́но заго-
товля́т. Они ́ заключе́ньйо одбыва́т или 
как на во́льно отправля́т. ХОЛМ. Хрб. 

ЗАКЛЮЧЕ́НЬЕ², -ья, ср. Блюдо, 

которое подается последним. Ср. 

вы́гон², загля́дка, заку́ска в 3 знач. 
Ужэ ́ после́дне – заклюце́ньйе бу́дет 
клю́ква. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАКЛЮ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. Закрывать, запирать дверь на 

ключ. Ср. заложа́ть² во 2 знач. Две́рки 
у клети́шка заклю́чиваю. ПРИМ. Лпш. 

ЗАКЛЮ́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Запирать двери изнутри, закры-

ваться. Ср. закла́дываться² в 1 знач. Я ́
сначя́ла заклю́чивалася. ЛЕШ. Брз. 

ЗАКЛЮ́ЧИНА, -и, ж. Приспособ-

ление для упора весел при гребле, уклю-

чина. Ср. гре́бья². У большы́х заво́зен 
две ́ заклю́цины. У ло́тки заклю́цина, а у 
ка́рбаса большо́во – две ́ заклю́цины. 
ШЕНК. УП.  

ЗАКЛЮЧИ́ТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. 
Последний, завершающий ряд предме-

тов, явлений, событий. Ср. загрёбной 
во 2 знач. ▭ О населенном пункте. С 

синон. Там Сафо́ново-то – после́дня 
дере́вня-то, заключи́тельна. МЕЗ. Бч. 
▭ О родившихся детях. Ср. за́дней в 8 

знач., мало́ ́й. Фсё па́ ́рня дожыда́ла (хо-
тела родить), а Ната́шка заключи́тель-
на. МЕЗ. Бч. ▭ О судебном процессе. У 
меня до́ ́цька одна́, сы́на в э́том году ́
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уби́ли, сёго́дня су́д заклюци́тельный ф 
Краснобо́рске. КРАСН. ВУ. 

ЗАКЛЮ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., что, 

на что и без доп. Закрыть на запор (за-

мок, засов, щеколду), запереть. Ср. за-
ло́жить² в 1 знач. Сечя́с две́ри заклю́чю 
и не пущю́. Заклю́чили да пошли́. ЛЕШ. 
Клч. Я се́ни заклю́цила на крюцё́к. 
ОНЕЖ. Лмц. Ведро́-то заклю́цила. КАРГ. 
Оз. Ребя́та, ви́дно, не заклю́цили угоро́т-
то. В-Т. Вдг. Вот и заклю́чили хозя́йива. 
ВИН. Зст. ▭ ЗАКЛЮ́ЧЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Да та́м за-
клю́цено. УСТЬ. Монастырь. 

ЗАКЛЮЧИ́ТЬ¹, -чу́, -ключи́ ́ т, сов. 

1. Что. Завершить какое-н. дело, за-

кончить делать что-н. Ср. зако́нчить 
в 1 знач. Тогда ́ собира́ют ужэ сто́ ́л (за-
столье) заключи́ть. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Сделать вывод, понять, ре-

шить. Ср. вня́ться в 1 знач., доду́-
мать в 1 знач., засмека́ть, затолко-
ва́ть. Я́-то та́г заключи́ла, а та́м не 
зна́ю. ОНЕЖ. Врз. А почему ́ ты заклю-
чи́ла, што пло́хо? А я ́ тогда ́ и заклю-
чи́ла, што она ́ така́, не ф себе́. Я ́ и за-
ключи́ла: зьде́сь каг бу́то де́фки недо-
лю́бливают. МЕЗ. Бч. Я ́ заключи́ла-то, 
што они ́ йево ́ не лю́бят. МЕЗ. Мсв. 

3. Что. Придя к соглашению, дого-

ворившись о чем-н., подписать доку-

мент. О договоре. Не хоте́ли догово́р-
от клюци́ть – а не хо́ж, да заклю́чиш. 
ПИН. Яв. 

4. Что, от чего. Устроить, учи-

нить. Ср. залепи́ть в 13 знач. Таг за-
ключи́ли от свойе́й неакура́тносьти по-
жа́р. ПИН. Квр. 

5. Прервать действие чего-н., вы-

ключить. Ср. вы́вернуть в 4 знач., 

вы́нуть в 1 знач., закры́ть в 16 знач. 

О́н заведё́т – молоды́йе, слу́шать на́до 
ра́диво. – Заключи́те, шо мне на́ ́до 
споко́й! ПРИМ. КГ. ▭ ЗАКЛЮЧО́Н-

(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
3. Ак оне́, нае́рно, клюци́ли (договор), 
поди́? Ницево ́ у ни́х не заклюцё́но? Ни 
у кого ́ ницево ́ не заклюцё́но. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКЛЮЧИ́ТЬ², -чу́, -чи́т, сов., 

что. Захватить чем-н. цепким, заце-

пить. Ср. закокле́чить. Безл. Па́лку 
случя́йно заключи́ло. КАРГ. Ар. 

ЗАКЛЮЧИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
сов., в чем. Оказаться сутью, основ-

ным содержанием, произойти, слу-

читься. А ф чём заключи́лось? И 
спра́шываю: Како́йе мойо́ ве́рхнее дав-
ле́нийе? Ока́зывайеца, се́рцэ у меня ́
умира́ло. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАКЛЮ́ЧКА, -и, ж. Неровный, 

неудобный для вспашки или косьбы 

край поля, сенокосного угодья. Ср. за-
клю́ка в 1 знач. А ту́т я́ма, му́сор валя́. 
До э́той заклю́цьки, до э́той боро-
зё́нки. ПИН. Шрд. С синон. А од боль-
шо́й поля́нки ма́ленькая, та ́ уж за-
клю́кой зовё́ца, заклю́цька. ВИЛ. Пвл.  

ЗАКЛЮЧО́ННИК. См. ЗАКЛЮ-
ЧЕ́ННИК. 

ЗАКЛЮЧО́ННОЙ¹, -ого, м. То 

же, что заключе́нник. Э́то заклю-
цё́нныйе фсё проде́лали. ВЕЛЬ. Лхд. 
Там заключё́нныйе из лагере́й, ото-
фсю́да. ПИН. Яв. Так оди́н заключё́н-
ный таки до́ ́сочьки выде́лывал. ПЛЕС. 
Врш. Одни ́ заключё́ны бы́ли. Фсе ́
жо́лты дома ́ фсе не́мцы стро́или, а 
деревя́нныйе фсе ́ заключё́ными по-
стро́йены. А уш ка́к веду́т их, а то ́ он 
йе́зь заключё́нный, што ́ у йи́х на уме́? 
Заключё́нный схвати́л у меня ́ мешо́к – 
и айда́, побежа́л. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКЛЮЧО́ННОЙ², -ая, -ое. То 

же, что заключе́нской. В заклюцё́н-
ных-то боти́нках да ф куфа́йке при-
шло́сь ро́бить. ЛЕШ. Смл. В сочет. ЗА-
КЛЮЧО́ННОЙ ЛА́ГЕРЬ. Место ли-

шения свободы. Ср. заключе́нье¹ в 1 
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знач. У на́с туд бы́л заключё́нный ла́-
герь-то, вот ту́т река Ма́ ́рья недалеко ́
от Ку́дьмы, и вот отту́да збега́ли фсё, 
мно́го проишэ́ствий бы́ло. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКЛЮЧО́Н(ОЙ). См. ЗАКЛЮ-
ЧИ́ТЬ¹. 

ЗАКЛЮЧО́НСКОЙ. См. ЗАКЛЮ-
ЧЕ́НСКОЙ.  

ЗАКЛЯ́БАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать стук, стучать, гре-

меть. Ср. загреме́ть во 2 знач., за-
кы́чкать во 2 знач. Ста́ла убира́ть – у 
меня та́ ́м закля́бали ло́шки. ШЕНК. УП.  

ЗАКЛЯ́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

кого. Запрещать высказываться, за-

ставлять молчать. Ср. заглуша́ть в 3 

знач. Каг бы́л прецседа́тель ништо́, та́к 
ништо ́ и бы́ло. Ста́ры-ти (старшие) за-
кля́ивают молоды́х, йи́м сло́ва не 
даю́т, соба́ки! Ва́з бы на́а давно вы́ ́ са-
дить! НЯНД. Лм. 

ЗАКЛЯ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов. Экс-

пресс. Надолго остаться где-н., задер-

жаться. Ср. загря́знуть в 3 знач., 

задержа́ться во 2 знач., зако́ркаться, 

зале́паться в 3 знач., зальну́ть в 8 

знач. Са́ша, ты ́ в дере́вню не йе́зьди, 
та́м колхо́зоф не́т, закля́кнеш, ху́до, 
коро́че, тебе бу́ ́дед жы́ть. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКЛЯ́КСИТЬ, -кшу, -сит, сов., 

что. Поставить много чернильных 

пятен, клякс. Безл. Закля́ксило, тет-
ра́ть-от. КАРГ. Лдн. 

ЗАКЛЯНЁН(Н)(ОЙ). См. ЗАКЛЯ-
НУ́ТЬ. 

ЗАКЛЯНУ́ТЬ, -ну́, -клянёт, сов. 1. 
Наложить запрет, проклятье, про-

клясть. Ср. закля́сть в 1 знач., закля́тье 
сде́лать (см. закля́тье во 2 знач.). При-
шо́л седа́тый старицё́к. Но́нь не 
пойи́диш не́водом... Ту́т уж, говоря́, гос-
по́ть пришо́л да закляну́л. КАРГ. Лдн. 

2. Начать называть обидными, 

бранными словами, бранить. Ср. за-

кля́сть во 2 знач. Новы ́ закляну́т, 
фся́кими пья́ницами обзыва́ли дете́й. 
Там мо́гут заклину́ть, што пья́ница, а я ́
веко́м не ру́гивала. Ины ́ заклину́т, а я ́
не руга́ла, они ́ не сме́ют сло́ва передо 
мно́й пи́кнуть. ПРИМ. ЗЗ. ▭ ЗАКЛЯ-
НЁН(Н)(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. В сочет. КАК ЗАКЛЯНЁН-
(Н)ОЙ. Ср. как закля́той (см. закля́-
той в 1 знач.). Мы ́ каг закленё́нны (об 
отсутствии дождя). ВИЛ. Пвл. ◊ ЗА-
КЛЯНЁ́Н(Н)АЯ СТРЕЛА́. Болезнь, на-

сланная на кого-н. с помощью колдов-

ства. С синон. Заклянё́нны стре́лы, 
проклянё́нны стре́лы, вы́дите, стре́лы, 
из бе́лого те́ла… ра́бицы бо́жэй… 
(фольк., из заговора). ЛЕШ. Рдм. 

ЗАКЛЯ́ПИТЬСЯ, -ится, сов. Со-

гнуться, наклониться. Ср. заклони́ть-
ся, покля́питься. Гляди́м, така ́ сосна́-
то стои́т кля́па, сосна́-то закля́пилась и 
не упа́ла. ПИН. Штг. 

ЗАКЛЯ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Чем и без доп. Скреплять, соеди-

нять части чего-н., расплющивая 

металлический или деревянный стер-

жень с обеих сторон. Ср. брать на за-
клёпки (см. заклёпка), закря́пывать. 
Заклё́пками закля́пывают, гво́зьди та-
ки́йе, заклё́пки. Карбаса ́ – набо́и-то 
приде́лаш, клишы зьде́ ́лаш, штоп не от-
ходи́ло, и зала́жываш, верти́ш колово-
ро́том ды́рки и закля́пываш. МЕЗ. Длг. 

2. Что и без доп. Паять, запаи-

вать, лудить. Ср. заклёпывать. Ко́ф-
шык-то закля́пывал. ОНЕЖ. Кнд. Розог-
рева́ла сама́, сама ́ йи закля́пывала. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАКЛЯ́СТЬ, -кляну́, -клянёт, прош. 

закля́л, закляла́, закляли́ ́ , сов. 1. Кого, 

что. То же, что закляну́ть в 1 знач. 
Преподо́бный закля́л Халуи́. Гру́нт там 
кре́пкой, ка́мень. КАРГ. Ош. С синон. 

Она ́ убежа́ла-то ухо́дом, фсю ве́ру-то 
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нару́шыла, так ма́ть йейо ́ прокляла́, за-
кляла́, а она ́ фсё жывё́т. Йей ма́ти-то 
прокляла́, закляла́, она ́ окно ́ откры́ла-то 
да убежа́ла. И ма́ти ейо ́ прокляла́, закля-
ла́, а жывё́т ба́пка-то девяно́сто ле́т. 
ЛЕШ. Кб.  

2. То же, что закляну́ть во 2 знач. 
С синон. Каг закляну́т, так фсе́м прокля-
ну́т: и водяны́м, и ле́шым. КРАСН. БН. 

ЗАКЛЯ́СТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, сов. 

1. Дать обещание не делать чего-н., 

заречься от чего-н. Ср. заказа́ться² во 

2 знач. И бо́ле закляла́сь: бо́ле не пуш-
чу́! ЛЕШ. Лбс. С инфин. Они ́ закляли́сь 
в э́ту во́лось заходи́ть. Они ́ заклели́сь, 
што в йе́ту во́лось не ходи́ть. В-Т. Врш.  

2. Начать ругаться, поминая не-

чистую силу. Ср. залешака́ться. Па-
ха́ла колидо́р – закляла́сь, дак и зале-
те́ло (болезнь «ико́та»). Йе́то тут та́к и 
схва́тиш. ЛЕШ. Рдм. Она ́ скляла́ся. 
Клесьти́сь нельзя ́ – йе́жэли заклене́ссе 
(плохо будет). Она ́ скляла́ся, да забо-
ле́ла. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАКЛЯ́ТИНА, -ы, ж. и м. Бран. 
Кто-н., вызывающий сильный гнев, воз-

мущение. Ср. прокляти́ ́ на. Чево я ́ ́ туд 
бу́ду, с э́тими закля́тинами? ШЕНК. УП. 

ЗА́КЛЯТОЙ (ЗАКЛЯ́ТО́Й), -ая, 
-ое. 1. Подвергнутый проклятию, про-

клятый. В сочет. КАК ЗАКЛЯ́ТОЙ 
(ЗАКЛЯТО́Й). О человеке, которого 

преследуют несчастья. Ср. как за-
клянён(н)ой (см. закляну́ть). Жа́лко 
па́рня, как фсе заклеты́йе. О́й, каки́йе 
бескору́жники! ВИЛ. Пвл. А тепе́рь каг 
закля́тыи. НЯНД. Лм. / БУДЬ (БУ́ДИ) 
(кто) ЗА́КЛЯТ. Формула проклятья. 

Употр. при выражении сильного гне-

ва, возмущения. Бу́ть она за́ ́клята, э́та 
сестра́! ПРИМ. ЗЗ. А бу́т вы про́кляты! 
И за́кляты, с таки́м ора́ньйем (вспаш-
кой)! ЛЕН. Рбв. Бу́ди за́кляты, не ́ дали 
споко́йно пожы́ть. ОНЕЖ. Прн. 

2. Бран. Вызывающий сильный 

гнев, возмущение. За́клетыйе дьявола ́
се́но гребу́т. КРАСН. ВУ.  

ЗАКЛЯ́ТЬЕ (ЗАКЛЯ́ТИЕ), -ья 
(-ия), ср. 1. Клятва, обещание, обет, за-

рок. Ср. довеща́нье, заве́т в 1 знач., 

ове́т. Вот тако́, говори́т, закля́тьйе у на́с: 
кото́ро изме́нит, то́д боле́ть бу́дет. ПЛЕС. 
Кнз. Ка́к уш, коне́шно, то́жэ закля́тьйе 
свойе́го ро́да. МЕЗ. Бч. Мне не нада дому 
нового и сряду вашего, вы не знаите, ро-
дители, заклятья нашего (фольк. запись). 
ВЕЛЬ. Пкш. Фсе ве́сят ту́т-то на кре́ст, за-
кля́тьйе како́. ЛЕШ. Клч. / ЗАКЛЯ́ТЬЕ 
ДАТЬ (ДАВА́ТЬ, КЛАСТЬ, ПОЛО-
ЖИ́ТЬ). На́до взя́ть ико́ну и закля́тьйе 
да́ть. КОН. Клм. А когда ́ в монасты́рь 
иду́т, закля́тийе даю́т, што́бы с мужы-
ко́м ничего ́ не име́ть. Ра́с уш ф святы́йе 
пошла ́ попада́ть, дак нельзя́. ВИН. Кнц. 
Где ро́зы а́лыйе срыва́ли, там све́ци 
па́льмовы горя́т, кому ́ дала ́ она закля́-
тьйе, тот над гро́бом обмира́л (фольк.). 
КАРГ. Крч. Не дава́ла ли закля́тья? 
ШЕНК. Шгв. Свойе́й дрожа́щею руко́ю 
мне ́ закля́тийе дава́л (фольк.). КАРГ. 
Ар. У ни́х тако ́ закле́тьйо кла́дено. 
ПЛЕС. Кнз. Закля́тьйе то́жэ положы́л 
не жэни́ца. ВЕЛЬ. Лхд.  

2. В сочет. ЗАКЛЯ́ТЬЕ СДЕ́ЛАТЬ. 
То же, что закляну́ть в 1 знач. Иоа́н 
Кроншта́цкий от кры́с закля́тьйе зьде́-
лал. ПИН. Ср. 

ЗАКЛЯ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., за 

что. Захватить чем-н. цепким, заце-

пить. Ср. закокле́чить. Се́рп-то за-
кля́цил за до́ску-то. ПЛЕС. Прш. 

ЗАКНО́ПКА, -и, ж. Застежка на 

одежде и обуви в виде кнопки. На за-
кно́пках-от (обувь). КАРГ. Лкшм. 

ЗАКОБАЛИ́ТЬ. См. ЗАКАБА-
ЛИ́ТЬ. 

ЗАКОБА́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

безл. Экспресс. Сильно заморозить, ско-
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вать льдом. Ср. закова́ть в 3 знач. За-
коба́нит – кре́пко заморо́зит. МЕЗ. Лмп. 

ЗАКОБЕ́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

кого. Экспресс. Отправить, послать 

куда-н. далеко или против желания. 

Ср. дви́нуть в 3 знач., загони́ть¹ во 2 

знач., закондра́чить. Закобе́нили меня ́
сюда́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАКОБЕ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 
сов. Вздыбить шерсть, ощетиниться. 

О животных. Ср. заклуби́ться². Она ́
заха́мкала-заха́мкала, закобе́нилась. 
КАРГ. Ош.  

ЗАКОБЛИ́ТЬ, -блю́, -бли́т, сов., 

что. Смять, помять. Ср. вы́мячкать, 
зами́чкать. Корто́шку обрыва́ла – даг 
закобли́ла тебе ́ руба́ху-ту. ШЕНК. ВП.  

ЗАКОБЛУ́ЧЬЕ, См. ЗАКАБЛУ́-
ЧЬЕ. 

ЗАКОБЫ́ЛИНА, -ы, ж. Экспресс. 

Большое толстое бревно. О́й, цю́рку 
роспили́ть-то – о́й-о́хти-о́хти! Дак та-
ку ́ закобы́лину роспили́ть – не ви́тко 
а́ш! В-Т. Тмш.  

ЗАКОБЫ́ЛКА, -и, ж. Запор, 

имеющий поворотный механизм. Ср. 

кобы́лка. Поверну́л за кольцо ́ – э́та 
закобы́лка та́к открыва́еца. Там 
зза́ди ти́па лебё́тки метали́ческая 
шту́чька. Ты ́ поверьнё́ш – и она ́
де́ржыца, э́та закобы́лка. ПИН. Нхч. За-
кобы́лки ле́том ы зимо́й. ХОЛМ. ПМ. 
/ КОЛЬЦО́-ЗАКОБЫ́ЛКА. Стари́н-
ны-ти ко́льца-закобы́лки воро́та за-
крыва́ли. ПИН. Нхч.  

ЗАКОБЯ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Нанести повреждения ро-

гами, забодать. Ср. заката́ть в 1 знач. 
З быка́ми обряжа́лась, да бы́к зако-
бя́кал. МЕЗ. Свп. 

ЗАКОБЯ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Экспресс. Что, во что и без доп. Уда-

рами вбить, вколотить, вогнать во 

что-н. Ср. заколоти́ть в 1 знач. Сва́ю 

в зе́млю закобя́нил. Ло́шать вя́жом, таг 
закобя́ним (кол в землю). ПИН. Квр. 

ЗАКОВА́КАТЬ. См. ЗАКУВА́-
КАТЬ.  

ЗАКОВА́ЛОК (ЗАКУВА́ЛОК), -лка, 
м. 1. Что-н. твердое, жесткое, черст-

вое. Хле́п-то уш каг закува́лок. ЛЕН. Лн. 
2. Сильный, крепкий, здоровый че-

ловек. Ср. ботя́к, добрина ́ ́ во 2 знач., 

дуб² в 3 знач., матери́к. Э́кой закува́-
лок у тебя ́ сыно́к! ЛЕН. Лн. 

ЗАКО́ВАНОЙ, -ая, -ое. Крепкий, 

сильный, здоровый. Ср. зажи́вной в 1 

знач. С синон. Наро́т ра́ньшэ зако́ва-
ной, задюжа́лой бы́л. ВИЛ. Слн. 

ЗАКО́ВАН(ОЙ). См. ЗАКОВА́ТЬ. 
ЗАКОВА́РНИТЬСЯ, -нюсь, -нится, 

сов. Экспресс. Начать упрямиться? Ср. 

закозли́ться. Се́рдимся дру́к на дру́шку. 
Не захоте́л итти́, закова́рнилси. От-
се́рдице и при́де са́м. КАРГ. Оз. 

ЗАКОВА́ТЬ, -кую́, -куёт, сов. 1. 
Начать заниматься кузнечным делом, 

начать ковать. Сма́лецька закова́ла с 
оцё́м. МЕЗ. Длг. 

2. Ковкой повредить ногу лошади, 

прихватив живую ткань во время на-

бивания подковы. Не бо́льно кую́т, 
йе́сли за жыво́йе не захва́тит, дак ни-
чего́, у йи́х ведь бока́-те кре́пки, даг за 
жыво́йе-то не хвата́ет, а йе́сли бы-
ва́йет, што закую́т – э́то называ́ют, 
што закую́т, за жыво́йо та́м у йи́х, глу-
боко ́ попадё́т, так ло́шать и захра́млет, 
пото́м роска́вывают опя́ть. КОН. Твр. 

3. Безл., что и без доп. Сильно за-

морозить, сковать льдом. Ср. вы́мо-
розить в 5 знач., забра́ть в 29 знач., 

закоба́нить, заледени́ть. На дворе ́
замё́рзло, фсё ́ закова́ло. В-Т. Грк. В де-
кабре́-то уш фсё ́ закуйо́т. УСТЬ. Стр. 
Да друго́й рас весь обмё́т (стог) про-
мё́рзнет, закуйо́т. ВИН. Брк. Но́чью 
заме́рзнё, закуйо́. НЯНД. Врл. Закова́ло, 
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моро́с, да на́до копа́ть, начя́льство при-
йе́дет, на́до копа́ть, хоть каме́нья с не́ба 
полетя́т. Мы копачя́ми, а копачи́-то ло-
ма́юца о зе́млю, што закова́ло дак. По-
смотри́-ко, оно фсё бы́ ́ ло зако́вано, я ́ по-
ло́жыла на стоу́ ̆ , уш отхо́дит мале́нько, 
во́т видь закова́ло (творог). ПИН. Яв. / О 

морозных узорах на стекле. Сечя́з зако-
ва́ло о́кна, дак темно́. В-Т. УВ.  

4. Безл., что, у кого. Покрыть 

чем-н. сплошь. Весь ло́бик ф пупыш-
ка́х таки́х, у йо бы́ ́ ло сё ́ закова́ло. 
ШЕНК. Шгв.  

5. Что. Взять в окружение, окру-

жить. Ср. обложи́ть. Они пото́м фсю ́
Роси́ю закую́т со фсе́х сторо́н (о вою-
ющем Кавказе). МЕЗ. Бч. ▭ ЗАКО́-
ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 3. Посмотри́-ко, оно фсё бы́ ́ ло 
зако́вано, я ́ поло́жыла на стоу́ ̆ , уш от-
хо́дит мале́нько, во́т видь закова́ло (о 
замерзшем твороге). ПИН. Яв. / О мо-

розных узорах на стекле. От со́нця-то 
зимо́й о́кна каг зако́ваны. ВИН. Брк. 4. С 

синон. И́ш каг зако́вана да зака́тана (го-
лова в платке). Пово́йник назаду́-то 
ви́дно. ЛЕШ. Брз. 6. Во что, в чем. Ли-

шенный подвижности в результате 

помещения в жесткую конструкцию. 

За́понь – э́то пли́тки таки́йе, через ре́ку 
черес фсю́, там зако́ваны они́, што́бы 
кре́пко, ле́су-то мно́го та́м натролева́ли, 
э́то там спира́ют, наста́иват фся́ко, по-
то́м, когда ́ это фсё ́ соберё́ца, за́понь 
розбива́ют, опуска́ют. В-Т. Сгр. Они ́
(раненые) фсе зако́ваны в ги́псы. Нави-
да́лась окрова́вленных-то. А они ́ фсе в 
ги́псе зако́ваныйе лежа́ли. ВИН. Уй. 

ЗАКОВЕ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Кого и без доп. Нанести увечья, пока-

лечить. Ср. закове́чить, извережа́ть. 
По пья́ни шо́л с рабо́ты, дак йего ́ ми-
лицане́р закове́ркал. ПИН. Чкл. Йе́сли 
скоти́нка ни понра́вица, то добро-

хо́душка («домовой») йейо ́ закове́ркат 
как попа́ло. ШЕНК. Трн. До́смерти веть 
не закове́ркала. ЛЕШ. Блщ. 

2. Безл., что и без доп. Охватить 

судорогой, свести, стянуть. Ср. за-
ко́рчить в 1 знач. Внутри ́ фсе мы́шци 
закове́ркаlо. УСТЬ. Стр. Вот та́м зако-
ве́ркало. О́й, сюды ́ фсё сы́ро, фсё сса-
ди́ло. КОН. Влц. 

ЗАКОВЕ́ТЬ, -е́ет, сов. Обвет-

шать, прийти в негодность. Ср. зако-
ле́ть в 11 знач. Она ́ давнё́шна, закове́-
ла (старый листок с текстом молитвы). 
ПИН. Квр. 

ЗАКОВЕ́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Становиться старым, боль-

ным. Закове́цивались фсе ́ стару́хи у 
на́з в дере́вне. ШЕНК. УП. 

ЗАКОВЕ́ЧИТЬ (ЗАКУВЕ́ЧИТЬ), 
-чу, -чит, сов., кого и без доп. То же, 

что закове́ркать в 1 знач. Ми́шка 
чё́рного закове́чил, фсё ́ йих има́т. Он 
йего ́ и закове́чил. Штоп утяга́ло жа́р, 
ис па́льца на сулемо́вый-то раство́р. 
Вод беда́, и закове́чила. Закуве́чить 
мо́жэт коро́ва-та. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАКОВЕ́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. Получить увечья, покалечиться. 

Ср. заковы́читься, искуве́читься. 
Йе́сли бы я ́ не досади́лась про́шлый 
го́т, не закове́чилась – меня́ парализо-
ва́ло. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАКОВНО́Й (ЗАКАВНО́Й), -о́е, 
-а́я. Покрытый кованым узором. На 
пово́йнике э́то ме́сто закавно́йе, сереб-
ро́м фсё за́ ́лито. ХОЛМ. Сия.  

ЗАКОВОРО́ТИТЬ, -чу, -тит, сов., 

кого. Оказывая внимание, ухаживая, 

завлечь кого-н., влюбить в себя. Ср. 

закорово́дить в 1 знач. Милё́нка-то не 
заковоро́тила? ШЕНК. ВП.  

ЗАКОВУ́ЛОК. См. ЗАКОУ́ЛОК.  
ЗАКОВША́ТЬ (ЗАКАВША́ТЬ, 

ЗАКОМША́ТЬ), -а́ю, -а́ет, сов. Экс-
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пресс. 1. Кого, чем. Убить, умертвить 

ударами. Ср. заби́ть в 14 знач., заков-
ши́кать во 2 знач., закуты́кать. Стре́-
лили йему́, не ста́ли стреля́ть, а бо́льшэ 
па́лками, кряжа́ми закофша́ли – доби́ли 
батога́ми да, кряжа́ми да, доби́ли до 
сме́рти. Они ́ йей закафша́ли бо́ле, вол-
чя́та бы́ли та́м – не́т? Они ́ йей ка́к-то 
закафша́ли, Ми́шка (собака) за за́дницу 
рвё́т. А йе́сли не до сме́рти, то заколо-
ти́ли, а закафша́ли – зна́цид до сме́рти. 
ЛЕШ. Смл. Она ́ держа́ла свине́й, а коро́-
ва ки́нулась, закомша́ла. ЛЕШ. Брз.  

2. Забить скот, птицу на мясо, за-

резать. Ср. заколо́ть¹ во 2 знач. За-
кафша́ть – э́то зна́чит уби́ть. Офцу ́
ре́жэш, спра́шывают: ну што́, закоф-
ша́л? – Закофша́л. МЕЗ. Бч. 

3. Прижав, сжав лапами, зубами, 

умертвить. О животных. Ср. зада-
ви́ть в 3 знач., заколоти́ть в 12 знач., 

закомя́кать в 3 знач. Ке́сломских ове́ц 
фсе́х во́лки вы́давили. Жора́ть не жо-
ру́т, а закофша́ют, кро́фь-то вы́пустят. 
ЛЕШ. Юр.  

4. Прижимая к себе, сдавливая, те-

ребя, затискать, замучить. Ср. зака-
та́ть в 1 знач. Ма́леньки де́ти лю́бят ко-
тя́т трепа́ть, говоря́т: закофша́л. Заму́-
чил, довё́л до изьнеможде́ния. МЕЗ. Бч. 

5. Кого. Успокоить, утихомирить. 
Ср. заговори́ть в 6 знач., зауспоко́-
ить. Пья́ной бы́л, даг закофша́ли, його ́
засыпи́ла. Едва ́ закофша́ла його́, пья́-
ницю прокля́того. Закофша́ли його́, 
софсе́м пья́ной был, даг закофша́ли 
його́. МЕЗ. Дрг. 

ЗАКОВШИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. 1. Кого. Лишить жизни, 

убить. Ср. закабали́ть в 3 знач. Ста-
рико́ф-то фсе́ɣ закофшы́кали (на вой-
не), фсё одни ́ стару́хи оста́лись, их 
па́лкой не уколо́тиш. ЛЕШ. Вжг. 

2. Побить, избить кого-н. Ср. зако-
лоти́ть в 10 знач. А худо прийе́ ́дет – 
закофшы́кат. ЛЕШ. Вжг. // Кого. Убить 

ударом, прихлопнуть. Ср. заковша́ть в 

1 знач. Я́ бы иɣ жы́во закофшы́кала – 
дак уби́ла (мух). ЛЕШ. Рдм.  

3. Нанести удар, ушиб, стукнуть. 

Ср. заколону́ть в 4 знач. Зашла ́ по 
ли́сьвици, о́н там меж ве́тки запеха́лся, 
она ка́ ́к построполи́ла! Сорвё́це да за-
кофшы́кат, ко́тиша зада́вит. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАКО́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Замораживать, сковывать льдом. 

Кре́пко зако́выват. В-Т. Сфт. 
ЗАКОВЫ́КА. См. ЗАКАВЫ́КА. 
ЗАКОВЫКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Начать плакать, хныкать. Ср. заку́к-
ситься во 2 знач. Де́вушка у меня ́ за-
ковыка́ла. ПИН. Ср. 

ЗАКОВЫЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 1. 
Начать хромать, захромать. Во́т он 
йейо ́ изби́л, она ́ и заковыля́ла. КРАСН. 
ВУ. Чего ́ заковыля́ла? – А претво-
ря́юсь, Ната́шка. ПИН. Квр. 

2. Пойти, прихрамывая, раскачи-

ваясь. Дя́дя Фе́дя, па́пка йе́дё, я ́ домо́й, – 
заковыля́йет. ПИН. Квр. 

3. Начать колебаться, колыхать-

ся. Ср. заковыля́ться во 2 знач. 

Ма́мушка ка́к у на́с помира́ла. Она ́
ха́мнула – и води́цька ф ця́шэцьки за-
ковыля́ла. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАКОВЫЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. 1. Начать ходить, прихрамывая. 

То́лько мала́-мали по́ ́джыла – заходи́w, 
заковыля́лся. ВИЛ. Пвл. 

2. То же, что заковыля́ть в 3 

знач. Когда она ха́ ́ ́мнула, води́цька за-
ковыля́лась. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАКОВЫ́РИНА, -ы, ж. 1. Изогну-

тость, изгиб. Ср. вигуда́н, гиб, заги́б во 

2 знач., заковы́рка в 1 знач., закокрю́ш-
ка в 1 знач., закриву́лька в 1 знач. Роз-
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ли́виста чя́шка (миска) така ́ – фо́рма у 
не́й така́, без заковы́рин. ПИН. Врк. 

2. Кривая, неровная, плохо написан-

ная буква. Ср. закорёныш, закору́-
ленка, закорю́жинка, закоу́лок в 4 

знач. С синон. Таки ́ вод заковы́рины то́-
жэ. Ты ́ пишы ́ мне как сле́дуйет, а ра́з-
ными закоу́лками не пиши́. ХОЛМ. Сия. 

ЗАКОВЫ́РИСТОЙ, -ая, -ое. 1. 
Необычный, ни на что не похожий. 

Ср. ди́вной в 1 знач. Э́то сло́во тако́е 
заковы́ристое, дак пишы́те. ПИН. Яв. Ну́, 
каки́йе-нибуть та́м заковы́ристыйе попа-
ду́ця слова́, дак цё́-нибу́ть тако́йе 
вы́вернёш ту́т. ПРИМ. Ннк. Ме́лопольйе, 
а пото́м мно́го заковы́ристых назва́ний 
бы́ло. МЕЗ. Цлг. Мы ба́йем, им тако́йо-то 
не на́до, како́йо мы ба́йом, и йим на́до 
како́йо интере́снейе, заковы́ристейе дак, 
культя́п культя́пистейе. ВИЛ. Пвл. 

2. Любящий браниться, драться, 

приставать к кому-н. Ср. зазу́бреной 
в 3 знач. Он тако́й заковы́ристый был 
мужы́к в жы́зьни, не зна́ю, како́ф сей-
чя́с. КОН. Твр. 

3. Заносчивый, высокомерный. Ср. 

высокоу́моватой, забе́глотой, за-
зна́истой, зало́мной¹ во 2 знач. С си-

нон. А́да Селяни́нова – пора́то зако́пи-
ста, ну́, заковы́риста, гра́мотна о́чень, 
така́я по нату́ре. В-Т. Сгр. 

ЗАКОВЫ́РКА (ЗАКУВЫ́РКА), -и, 
ж. 1. Изогнутость, изгиб. Ср. зако-
вы́рина в 1 знач. Ла́пти вну́к сковы-
ря́л, научи́лся че́м-то ковыря́ть, кото-
чико́м зва́ли, вы́ладят, носо́чек з зако-
вы́ркой зьде́лают. ВИЛ. Трп. 

2. Что-н. непонятное, неясное. Ср. 

заковы́чка во 2 знач., запи́нка. Шо ́
не предложэ́нийе, фсё заковы́рки. 
ПИН. Кшк. Не́т, на́до спо́мнить, штобы 
оно бы́ ́ lо lадо́м, допе́ть. Вот ту́т де́-то 
у мня ́ закувы́рка-то оста́lась одна ́ (за-
была слово). ВИЛ. Пвл. 

3. Что-н. необычное, веселое, 

смешное. Посмея́лись дак, я ́ там фся́-
кими заковы́рками там. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОВЫРНУ́ТЬ (ЗАКОВЫ́Р-
НУТЬ), -вы́рну́, -вы́рнёт, сов., что. 

Экспресс. Сказать что-н. необычное. 

Ср. загну́ть¹ в 18 знач. Так како́во ни 
сло́во заковырну́т, дак у́хо ре́жэт. 
ПЛЕС. Семёново. / К СЛО́ВУ ЗАКО-
ВЫ́РНУТЬ. Ловко, к месту вставить, 

ввернуть слово. Друго́й рас к сло́ву за-
ковы́рнеш, к сло́ву придё́ца, так та-
ко́йе загнё́ш! ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОВЫРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 

Экспресс. Начать работать плохо, с 

перебоями. О сердце. Ср. задуре́ть в 5 

знач. У йе́й (у кошки) вот тут се́рце за-
ковыря́ло, йе́й на́ть уби́ть, ду́маеш, я ́
йей не жале́ла? МЕЗ. Бч. 

ЗАКОВЫРЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
сов. Спутаться, запутаться. Концы ́ уп-
ря́тывайем (в плетеной корзинке). Фсё 
заковыря́йецца. Бо́льно пу́тано задё́р-
гивайеца. Э́ти концы ́ туда смо́ ́трят, а 
э́ти туда́, во́т они ́ и схо́дяца. КОН. Влц. 

ЗАКОВЫ́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. То же, что закове́читься. Зимо́й 
то́жо заковы́циwся, но́гу сломи́w и 
ру́ки обморо́зиw. МЕЗ. Длг. 

ЗАКОВЫ́ЧКА, -и, ж. 1. Неров-

ность на поверхности чего-н. Ср. за-
ди́рина в 1 знач., заколды́бина. Где́-
то шшэли́, где́-то заковы́чьки, кабу́тто 
пло́хо вы́мыто. ОНЕЖ. Тмц. 

2. То же, что заковы́рка во 2 

знач. Йе́сь кака́-то заковы́чька, како́-то 
сло́во меша́, не могу фспо́ ́мнить, та́к-
то пе́сенка скла́дно пойо́ца. ПИН. Ёр.  

ЗАКО́ДА, -ы, ж. Топоним. Назв. 

деревни, находящейся за рекой Ко́дой. 
Та́м щя́с фсе вы́ ́ йехали, э́то Печько́во, 
пото́м Чю́разгора, Ку́дасьмина, Го́ра – 
на высо́ком уго́ре, Зако́да – ре́чька 
Ко́да, за реко́й за Кодо́й, Криве́ц и 
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дво́йе Мурги́, э́ти да́льшэ. Мы ́ там 
то́жэ фкраю жы́ ́ ли, там пя́дь деревё́н 
бы́ло: моя ́ дак Куда́сьмина, фтора ́
Чю́разгора, Го́ра, Зако́да – ре́чька така ́
была Ко́ ́да, а дере́вня – Зако́да, а по-
сле́дня дере́вня – Печько́во. Зако́да – 
ре́чька ма́ленька и дере́вня, до́ма три́-
четы́ре. ХОЛМ. БН. 

ЗАКОДИ́РОВАНОЙ, -ая, -ое, нов. 
Наделенный колдовской, магической, 

целебной силой. Ср. заговорён(ой) в 9 

знач. (см. заговори́ть). Кни́шки-то 
лече́бны, куда ́ завернё́ш ф како́й пла-
то́к, дак вро́де лече́бны. У них кни́ш-
ки-то то́жэ закоди́рованы, и бу́дет слу-
чя́цца та́к, как (если) ве́рить-то бу́деш. 
ПИН. Яв. 

ЗАКОДИ́РОВАНОСЬ. См. ЗА-
КОДИ́РОВАТЬСЯ. 

ЗАКОДИ́РОВАНЬЕ (ЗАКОДИ́-
РОВАНИЕ), -ья (-ия), ср., нов. Лече-

ние от алкоголизма путем установки 

противоалкогольной блокады. Пяцё́т 
рубле́й йему ́ дала вза́ ́ймы на зако-
ди́рованийе. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОДИ́РОВАТЬ, -рую, -рует, 
сов., кого, нов. Поставить кому-н. 

противоалкогольную блокаду. Тово ́
Бара́на-то (прозвище) свали́ли, гря́т, 
закоди́ровали? ВИЛ. Пвл. Вот та́к при-
де́лали, закоди́ровали. УСТЬ. Брз. 

ЗАКОДИ́РОВАТЬСЯ, -руюсь, -ру-
ется, сов., нов. 1. Поставить себе про-

тивоалкогольную блокаду. Ср. зако-
ди́ться, заколо́ться в 3 знач., законди́-
роваться. Сечя́с она ́ закоди́ровалася, 
не пьйо́т. ШЕНК. УП. Он закоди́ровал-
ся, и́х увезли́, двена́цать мужыко́ф. 
ЛЕШ. Кнс. 

2. Перен., шутл. Закончить, пере-

стать делать что-н. Ср. зако́нчить в 

1 знач., зашаба́шить. У меня ́ лими́т 
ко́ньчился, я ́ закоди́ровалась. КАРГ. 
Ус. ▭ ЗАКОДИ́РОВАНОСЬ, прич. 

страд. прош. 1. За́пил, а закоди́рова-
носи бы́ло. КАРГ. Ар. 

ЗАКОДИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -ди́тся, 
сов. То же, что закоди́роваться в 1 

знач. Зажори́л, сно́ва сйе́зьдил, зако-
ди́лся. ПИН. Чкл. 

ЗАКОДО́ЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Привязывать животное к вбито-

му в землю колышку. Ср. кодо́лить. 
Где мойо се́ ́но, та́м они ́ закодо́ливают. 
ОНЕЖ. Врз. 

ЗАКОДО́ЛИТЬ (ЗАКУДО́ЛИТЬ), 
-лю, -лит, сов., кого и без доп. Привя-

зать животное к вбитому в землю ко-

лышку. Закодо́лить Татья́на хо́чёт ко-
ро́ву-ту, шобы бо́ле молока ́ надои́ла. 
ВИН. Слц. Пойдё́т ко́с закудо́лит. 
ОНЕЖ. УК. Закодо́лили вот ту́т (ло-
шадь), сё обйе́ ́с. ХОЛМ. Члм. // Что. 

Связать ноги, стреножить. О пасу-

щемся животном. Закодо́лить но́ги у 
ло́шади. ПРИМ. Пшл. 

ЗАКО́ЖНОЙ, -ая, -ое. Располо-

женный под кожей, шкурой; подкож-

ный. Чи́рьйи то́жэ йе́сть, пры́щь – он 
зако́жной. МЕЗ. Сн. Йе́зь зако́жной зо́п, 
а йе́сьть вну́тренней, внутре́. ЛЕШ. 
Клч. «На той восточной стороне Вла-
сии и Медосии, Власии, Медосии, 
унимайте ногти по шерсти, закожную, 
подзакожную, нутрянаю, поднутря-
ную у пары божьей Пеструшки» (чи-
тать на соль потом посыпоть) (фольк. 
запись). ПИН. Ёр. 

ЗА́КОЗЕРО, -а, ср. Топоним. Назв. 

озера. За́козеро – то́жы во́семь ки-
ло́метроф, то́жы ре́чька ма́ленька. У 
не́й и берега узе́ ́ньки. ШЕНК. ВЛ.  

ЗАКОЗЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Состоящий из пересе-

кающихся крест-накрест жердей, до-

сок. Столбяна ́ огоро́да, коляна ́ огоро́да 
и козляна ́ огоро́да, козли́ть огоро́ду. 
Ра́ньшэ фсё ́ была ́ закозлё́на. ПИН. Ср. 
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ЗАКО́ЗЛИТЬ, -лю, -лит, сов. Экс-

пресс. Начаться, установиться че-

му-н. Во́т кака ́ зако́злила сту́жушка-то. 
ЛЕШ. Цнг. 

ЗАКОЗЛИ́ТЬ, -лю́, -ли́т, сов. Рас-

пилить на ко́злах. Закозля́т, да бро́сят 
э́ту вершы́ну. Да закозли́м да скоре́. 
ПИН. Ср.  

ЗАКОЗЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. Экспресс. Начать упрямиться. 

Ср. закова́рниться. О́н закозьли́лся, 
не пошо́л мета́ть-то. ПИН. Чкл.  

ЗАКОЗЛЯ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

безл., кого. Экспресс. Охватить ка-

ким-н. физическим состоянием. Ср. 

забра́ть¹ в 22 знач. О́й, па́рня ско́ль-от 
закозле́циlо. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОЗЫ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов., 

кого. Экспресс. Придавив, сдавив, ли-

шить жизни. Ср. закомя́кать в 5 

знач. Та́м у меня ягу́ ́шка, кы́цинёк, за 
пе́цькой. Не ма́ти, таг, ду́маю, зако-
зы́ркают йе́й. ПИН. Нхч. 

ЗАКО́ИХА, -и, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Ра́ньшэ в Зако́ихе дере́вне 
бы́ло да на Бота́лихе. УСТЬ. Брз. 

ЗАКОКА́РИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Экспресс. Проводить время с лю-

бимым. Ср. дро́литься. С синон. Они ́
закока́ривали, масе́тили, или дру-
жы́ли. НЯНД. Стп.  

ЗАКО́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-

чать кудахтать, квохтать. О курах. 

Ср. заклокта́ть в 1 знач. Когда ку́ ́рица 
с яйца ́ сойдё́т, то зако́кайет. ПЛЕС. 
Ржк. И́ж зако́кали, э́то ку́ры-ти. МЕЗ. 
Длг. Зако́кад да, запа́рят. КАРГ. Лдн. 
Вы́шэл пяту́х, зако́кал. Ку́р-то начя́л 
на йеду зва́ ́ть, да фсе ку́чьки крыло́м 
размё́л. ОНЕЖ. АБ. 

2. Во что и без доп. Начать сту-

чать, застучать во что-н., обо 

что-н., стараясь привлечь чье-н. вни-

мание. Ср. зако́каться в 1 знач., зако-

лоти́ть в 9 знач. В ра́му зако́кали, она ́
гля́нула. Слы́шу, в две́рь зако́кал. 
Слы́шу – зако́кал, я ́ и розбуди́лась. 
ЛЕШ. УК.  

3. За кого. Прибежав в условленное 

место, постучать по чему-н. в знак 

выхода из игры. Ср. зако́каться во 2 

знач., заколоти́ться в 3 знач. Кто 
са́мый пе́рвый за себя ́ зако́кайет или 
кто пря́ ́тался, са́мый пе́рвый зако́кайе-
це, во́т ы гале́нь (водящий). ПИН. Врк. 

ЗАКО́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

1. Во что и без доп. То же, что зако́-
кать во 2 знач. Сряди́лась, заверте́лась ф 
препо́ну, зако́калась в ра́му. ЛЕШ. Плщ. 

2. То же, что зако́кать в 3 знач. 

Кто са́мый пе́рвый за себя ́ зако́кайет 
или кто пря́ ́тался, са́мый пе́рвый за-
ко́кайеце, во́т ы гале́нь (водящий). В 
«де́сять па́лочек» дети́шки игра́ли да ф 
«кок-ко́к», кто зако́кайеца пе́рвым. 
ПИН. Врк. 

ЗАКОКЛЕ́ЧИТЬ (ЗАКУКЛЕ́-
ЧИТЬ), -чу, -чит, сов., кого, что, чем. 

Захватить чем-н. цепким, зацепить. 

Ср. заара́пить, заключи́ть², закля́-
чить, закокре́чить, закокрю́чить, за-
копну́ть в 3 знач., закрю́чить в 3 

знач., зальну́ть в 3 знач., зарачи́ть, за-
хвати́ть. Закокле́цил Серё́шку свои́м 
куклё́м и срони́л (ребенка). Сковоро́ду 
закукле́циш, пихнё́ш ф пе́ць. НЯНД. 
Стп. Безл. С синон. Зацепи́лась за ко-
ря́гу, та́к и ска́жэш: зарачи́ло, или за-
кокле́чило, фсё одно́. ПЛЕС. Скарлахта. 

ЗАКО́КНУТЬ, -ну, -нет, сов., во 

что. Экспресс. Оказаться где-н., по-

пасть, угодить куда-н. О чем-н. бро-

шенном, падающем. Ср. залете́ть в 4 

знач. Как па́лка далеко уле́ ́тит, ша́р 
йешшо ́ и зако́кнё в э́ту ци́ку (об игре в 
мяч). ПИН. Квр. 

ЗАКОКОВА́ТЬ, -коку́ю, -коку́ет, 
сов. Начать куковать, закуковать. 
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Ср. закоку́кать. Говоря́т, закокова́ла 
куку́шка-то. КРАСН. ВУ. Закокова́ла. 
Кокушо́нок. ПИН. Шрд. У на́з бы́ли с 
коку́шкой (часы). В оди́нацеть чясо́в 
закокова́ли с коку́шкой. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАКОКОВЕ́ТЬ (ЗАКУКОВЕ́ТЬ), 
-е́ю, -е́ет, сов. 1. Ощутить сильный хо-

лод, озябнуть. Ср. заколе́ть в 1 знач. 

Закокове́йеш, ко́конем (льдинкой) 
бу́деш, йе́сли пе́чьку не топи́ть. Не по-
то́плеш – закукове́йош. ВИЛ. Трп. Йево ́
бы ту́т оста́вить, о́н бы закоковеу́ ̆ . 
КОТЛ. Фдт. О́н, бат, закокове́л йе́хал. 
ЛЕШ. Шгм. Посиде́ла, да фсё ́ закоко-
ве́ло. МЕЗ. Дрг. В сочет. с весь. С Не́м-
нюги шо́л, ве́зь закокове́л. ПИН. Квр. 
Хозя́йки хозя́йину (мужу): Ве́сь ты за-
кокове́л, софсе́м ко́ковень. ВИЛ. Трп. 
Они ́ там се закукове́ют, на уго́ре-то. 
ЛЕШ. УК. С синон. Ко́ковнем пойдё́ш, 
ве́зь замё́рс, закокове́л, не «замё́рз» го-
воря́т, а «закокове́л» – не́т, жыво́й 
ешо́. ВИЛ. Трп.  

2. Затвердеть от холода, смерз-

нуться, заледенеть. Ср. закокови́ть, 
заколе́ть в 6 знач. Выбу́рливат, земля ́
ожы́жла – то ́ зыбу́н. Зи́мой закокове́ла. 
Глы́за заме́рзнёт шшы́пелём, закукови́-
йот. Фсё заме́рзнёт, закукове́йот. ВИЛ. 
Пвл. Безл. Да вот та́г закокове́т, даг за-
мё́рзнет (земля). Та́г закокове́ло бо́ле. 
ЛЕШ. Рдм. 

3. От чего и без доп. Стать твер-

дым, плотным, затвердеть. Ср. зака-
мене́ть в 1 знач., закоколе́ть, заколе́ть 
в 7 знач., заколубе́ть, закочеве́ть. Не-
мо́жно гвозьдя ́ заби́ть, та́к он закоко-
ве́л – ли́сва дак (дерево лиственница). 
ЛЕШ. Блщ. Она ́ (семга) уж бу́ет соло́на, 
закокове́т. МЕЗ. Дрг. Мойо́-то косьйо ́
ста́ро, даг закокове́ло. ПИН. Квр. Ви́ш, 
ка́жно ме́сто на кре́пь стяну́ло – та́к и 
ко́жу, закокове́ло фсё́. ПИН. Ср. В со-

чет. с весь. Она ́ (семга) как лё́т, фся ́ за-

кокове́т от со́ли. МЕЗ. Дрг. Безл. О́, каг 
закокове́ло – кре́пко засоли́ли дак (сём-
гу). МЕЗ. Дрг.  

4. Долго прожить на свете, соста-

риться. Ср. закоре́ть в 3 знач. В сочет. 

с весь. Ста́ра завё́ртка (о себе), дак фся ́
закокове́ла, остаре́ла. Я ́ фсю жы́сь в ле-
су́, дак фся ́ закокове́ла. ПИН. Ср.  

ЗАКОКОВИ́ТЬ (ЗАКУКОВИ́ТЬ), 
-и́т, сов., безл. То же, что закокове́ть 

во 2 знач. О́й, каг закукови́ло на 
у́лице, лё́т не продолби́ш. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОКОЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То 

же, что закокове́ть в 3 знач. Шоро́-
ховата-ти така́я кра́ска. Она ́ закоколе́-
ла, так как пшэно кре́ ́пкая. Засо́хла 
глы́за, да не расколоти́ть. В-Т. Грк. 

ЗАКОКОРЕ́КАТЬ. См. ЗАКУКА-
РЕ́КАТЬ. 

ЗАКОКОРЁШКИ, нареч. За пле-

чами, на заплечье. Ср. закоко́ршки², 
закоко́ршкима (см. закоко́ршки¹), 
закоко́шки², закоко́шкима, на зако-
ко́шки (см. закоко́шки¹), на зако-
рёшках (см. закорёшки), на зако́рки 
(см. зако́рки в 1 знач.), на закро́мках 
(см. закро́мки), на закро́шки (за-
крошках) (см. закро́шки), на (в) за-
ку́корки (заку́корках) (см. заку́кор-
ки). Закокорё́шки понесла́. ПИН. Ср. 
Са́шка де́фку закокарё́шки несё́. Зако-
корё́шки ребё́нка несё́т. ПИН. Яв.  

ЗАКОКО́РШКИ¹, -шек, мн. Верх-

няя часть спины, заплечье. Ср. за-
ко́рки в 1 знач. Возьмё́ш робё́нка и 
несё́ш закоко́ршкима, то ́ закоко́ршки. 
В-Т. Врш. / ЗАКОКО́РШКИМА. За пле-

чами, на заплечье. Ср. закокорёшки. 
Идё́ш, идё́ш, а робё́нок бежы́т поза́ди: 
дава́й има́йсе, да закоко́ршкима поне-
су́. В-Т. Врш.  

ЗАКОКО́РШКИ² (ЗАКОКРО́Ш-
КИ), нареч. То же, что закокорёш-
ки. После́днейе вре́мя мы йейо ́ силко́м 
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в ба́ню-то таска́ли. Я йейо ́ ́ закоко́ршки 
несу ́ – за плечя́ми, на спине́. В-Т. Врш. 
Дава́й има́йсе, има́йсе закоко́ршки. 
В-Т. Пчг. Опя́ть закокро́шки пойма́лся. 
В-Т. Грк.  

ЗАКОКОТА́ТЬ, -чу́, -чет, сов. На-

чать кудахтать, квохтать. О курах. 

Ср. заклокта́ть в 1 знач. Ку́рицы зако-
кота́ли. Ко́-ко-ко́, чя́сто закоко́чет, они ́
(цыплята) и бежа́т к не́й, зна́ют сиг-
на́л. КРАСН. ВУ. Ку́ры, когда ́ яйцо ́ сне-
су́т, таг закоко́чют. УСТЬ. Снк. Снесу́т, 
так они ́ закоко́цют. ВЕЛЬ. Лхд. О́й, за-
кокота́ла-то ку́рочька, яйцё ́ снесла́. 
Па́рят-то што́? Не зало́жаца, закоко́-
чют. В-Т. Тмш. Ку́ры закокота́ли – и 
днё́м не оддохнё́ш. ВЕЛЬ. Сдр. Заха́ха-
ла, закокота́ла ку́риця. КАРГ. Нкл. Ух.  

ЗАКОКО́ШИТЬ (ЗАКУКО́-
ШИТЬ), -шу, -шит, сов., кого. Экспресс. 

1. Лишить жизни, убить. Ср. закаба-
ли́ть в 3 знач. Валенти́н Фё́дорычь – до 
сих по́р таќ и закуко́шыли до ́ смерти. 
ПРИМ. Вознесенье. 

2. Довести до смерти. Ср. закона́ть 
в 1 знач. И́ɣ закоко́шыли, з го́лоду умо-
ри́ли (раскулаченных). ЛЕШ. Клч. 

ЗАКОКО́ШКИ¹ (ЗАКУКО́ШКИ), 
-шек, мн. Верхняя часть спины, запле-

чье. Ср. зако́рки в 1 знач. Закоко́шки. 
ШЕНК. Сметанино. / НА ЗАКОКО́Ш-
КИ, ЗАКОКО́ШКИМА. За плечами, на 

заплечье. Ср. закокорёшки. Йешшо ́
закоко́шкима йего ́ носи́ла-то. Ма-
ле́нько закуко́шкима о́н ручё́нкима 
хвата́ица. В-Т. Тмш. Понеси ́ на заку-
ко́шки. В-Т. Врш. 

ЗАКОКО́ШКИ², нареч. То же, 

что закокорёшки. Закоко́шки взя́л 
йево́. В-Т. Врш.  

ЗАКОКРЕ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

что. Захватить чем-н. цепким, заце-

пить. Ср. закокле́чить. У́дил ры́бу да 
штаны ́ закокре́чил. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАКОКРО́ШКИ. См. ЗАКОКО́Р-
ШКИ².  

ЗАКОКРЮ́ЧИТЬ, -чу, -чит, чем. 

То же, что закокре́чить. Така клю́ ́ ш-
ка согну́та, закокрю́цит дак клю́шкой-
то йе́той. НЯНД. Стп. 

ЗАКОКРЮ́ШКА, -и, ж. 1. Изо-

гнутость, изгиб. Ср. заковы́рина в 1 

знач. Бы́ли таки́йе вила́хи, а на ко́нь-
чиках жэле́зныйе. Во́н на ко́ньциках 
тако́й закокрю́шкой. НЯНД. Стп. // Пе-

рен. О непостоянной, легкомысленной 

женщине. Кто зна́, кто ́ йея́, закокрю́ш-
ку йе́дакую. НЯНД. Стп. 

2. Палка с загнутым концом. Снопы ́
вяза́ли, вя́ску поддева́ли закокрю́шкой. 
Ра́ньшэ-то гвозья не ́ ́ было, не на гвозьйе́, 
та́к. На́ть како́й-нибудь закокрю́шкой. 
Закокрю́шкой куда́-нибуть ульну́ло. 
НЯНД. Стп. 

ЗАКОКУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. То 

же, что закокова́ть. Коку́шка, зако-
ку́кай. ШЕНК. Ктж. 

ЗАКОКУ́РЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Вы ́ смотри́те, фся ́ де-
ре́вня загоре́ла, дере́вня Закоку́рьйе. 
ЛЕШ. Кнс. Пожа́р-то отлива́ли тут из 
Закоку́рья. МЕЗ. Лмп. В Закоку́рьйе 
мужы́к повё́л коня ́ на коновя́сь, так 
на́смерть уби́ло – ста́л под йе́ль одино́-
кую. Дя́дя Ва́ся напа́л ны́ньче на мед-
ве́дя, в Закоку́рьйе. Прийе́хал в Зако-
ку́рьйе за ягода́ми ли где́-ле чего́-ле. У 
меня бра́ ́т в Закоку́рьйе жывё́т, то́жо 
гармони́ст. Закоку́рьйе – «гу́люшки», 
то́жо «гу́люшки» (называют жителей). 
На ни́з до Мезе́ни Попо́во, Дорого́рско 
больша ́ дере́вня, Заозе́рьйе, Зако-
ку́рьйе. МЕЗ. Бч. Свп. 

ЗАКОКУ́ШИТЬ, -шу, -шит, сов., 

что, чем. Покрыть, повязать голову 

чем-н. Ср. заку́хтаться в 2 знач. Го́ло-
ву-то платко́м закоку́шыть, тряпо́к 
поро́зной туды ́ поло́жыть. ПРИМ. Пшл. 
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ЗАКО́КШАТЬ, -шу, -шит, сов., 

что. Обработать землю специальным 

орудием: вскопать, разрыхлить, оку-

чить. Ср. вы́копать в 1 знач., заклю́-
кать в 1 знач., закопа́ть¹ в 1 знач. 

Гря́ды-те зако́кшать, ко́кшают ко́кшал-
кой. КАРГ. Лдн. 

ЗАКО́КШАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Спрятаться, скрыться. Ср. за-
бра́ться² в 4 знач., загнести́сь в 3 

знач., закопа́ться¹ во 2 знач., закопу́-
шиться, закра́сться в 1 знач., за-
кры́ться в 6 знач., заку́таться в 3 

знач., зале́гчи в 3 знач., запря́таться, 
захова́ться. Мы́ дефчё́нками та́к и за-
ко́кшаемсе, не захоте́лось (работать). 
Де́фки, се́но шарчи́т, гресьти на́ ́до! 
ПРИМ. Ннк.  

ЗАКО́Л (ЗА́КОЛ), -а, им. мн. 

зако́ ́лы и заколья́ ́ , род. мн. зако́ ́лов и 

за́кольев, м. 1. Кол, втыкаемый в дно 

водоема для установки рыболовной 

ловушки. Чаще во мн. Ср. зако́лок в 1 

знач. Зако́л тако́й выбива́ют из бе-
рё́зового прута́. Зако́лы ста́вили, пру́т 
тако́й берё́зовой. Пру́т о пру́т з бе́рега 
до го́лымя, и к э́тим зако́лам рю́жы 
ста́вили. ОНЕЖ. Врз. Бережни́ци мо́ж-
но ста́вить на озё́рах, ста́вяця за́колы, 
вё́ршы. ЛЕШ. Смл. Зако́лы таки ́ дере-
вя́нныйе, натё́шут ых, нафка́лывают. 
НЯНД. Врл. Се́гот-то и за́колы унесло́, 
и фсё ́ унесло́. ОНЕЖ. Тмц. Вот э́ти 
сва́и, зако́лы де́лали. ХОЛМ. Прл. 

2. Сооружение в виде заграждения 

в реке (ручье), состоящее из прутьев, 

кольев, досок, между которыми уста-

навливаются рыболовные ловушки. 

Ср. забо́р¹ в 4 знач., зае́здок в 1 знач., 
за́колинка в 3 знач. зако́лка¹ в 1 

знач., зако́лок во 2 знач., за́колье в 5 

знач. Зако́л – э́то когда э́ ́ти ф прото́ках 
ме́жду озё́рами ста́вят в ви́сках, вот 
та́м зако́л де́лают, из ве́ток йело́вых, 

ис щепа́ – така дра́ ́нка вот э́та, вот э́то 
зако́л и йе́сь, наве́рнойе. ЛЕШ. Клч. В 
э́тиɣ зако́лах зава́ливайеце хвойо́й, и 
оставля́юце воро́та, и ста́вяце вё́ршы. 
КАРГ. Нкл. За́кол – ме́сто для рю́жы 
или мо́рды. ВЕЛЬ. Пжм. Зако́лы де́ла-
йеш, так свя́зывайеш их проволо́кой. 
Два ́ или три зайе́ ́ска зако́лы-те е́ти. 
НЯНД. Стп. Рыба́цкий зако́л. Зако́л ста́-
вица од бе́регу. Йе́сли зако́ла не́т, она ́
(рыба) не стои́т, она ́ напрохо́т идё́т. 
Э́то зако́л сё́мгу лови́ть. Зако́лом лови́-
ли сё́мгу. ОНЕЖ. Пдп. Вод за́колы 
де́лают – па́лки-то понаты́кают, а за́-
кол – сигна́л, што ́ не напу́тал бы никто ́
туда свои́ ́ х ле́сок, ме́сто-то ужэ за́нято. 
КАРГ. Ар. Лкшм. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Слц. 
ОНЕЖ. ББ. Кнд. ПИН. Лвл. ХОЛМ. ПМ. 
/ ЗАКО́Л БИТЬ (ЗАБИ́ТЬ, ПОЗА-
БИ́ТЬ), ЗАБИРА́ТЬ (ЗАБРА́ТЬ), СТА́-
ВИТЬ (ПОСТА́ВИТЬ). Установить 

(устанавливать) специальное заграж-

дение в реке (ручье) с проходами для 

размещения рыболовных ловушек. Ср. 

зако́лки ста́вить... (см. зако́лок во 2 

знач.). Ра́ньшэ зако́лы пот сё́мгу би́ли. 
ХОЛМ. Сия. Зако́л-то бью́т, сё́мгу ло-
ви́ть. Зако́л-то бью́т кото́ры. Зако́л та-
ко́й бью́т и ло́вят. Се́йгот ка́г зако́л 
бу́дёт? Кто би́ть бу́дёт? Зако́л был 
за́бран, зако́л ве́сь прилома́ло. ОНЕЖ. 
Пдп. Чьйо́ ме́сто, то́д за́колы и ста́вит. 
КАРГ. Ар. Они прийе́ ́хали з двоюро́д-
ником, поста́вили зако́л, позаби́ли и 
прийе́хали сюда́. ПРИМ. ЗЗ. / СМОТ-
РЕ́ТЬ ЗАКО́Л. Проверять ловушки и вы-

нимать пойманную рыбу. Смо́трим там 
за́колы-те. НЯНД. Врл. С синон. Зако́лы и 
зайе́зок – оно то ́ ́ жо са́мойо, то́лько сло-
ва́-ти вра́зьницю. Зако́лы де́лают, 
зайе́ски закла́дывают, ры́бу ло́вя. НЯНД. 
Врл. Мо́рды ста́вят в озё́рах – в зайе́сках 
или зако́лах. Э́то плете́нь поперё́к 
ре́чьки из до́сок или ис ко́льйеф. ВИН. 
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Слц. Забо́р забира́ют ле́сом. Зако́л 
де́лают. ПРИМ. ЛЗ. Йезы ́ – то ́ жэ са́мойе, 
зако́л – э́то и йе́сь йезы́. ЛЕШ. Клч.  

3. Большая рыболовецкая снасть, 

устанавливаемая в море*. Ср. зако́ль-
ная рю́жа (см. зако́льной), перемёт, 
прико́лок. Зако́лы-то щита́йецца как 
сама се́ ́тка. И се́тка, и о́бручи – э́то 
фсё щита́йетца зако́л. ПРИМ. ЛЗ. За́-
колы – то́жэ сетяны́йе устано́фки. Та́м 
ло́вят и ставны́ми невода́ми, и зако́ла-
ми в ле́тней пери́от. ОНЕЖ. Пдп. Тай-
ни́к – сё́мгу лови́ть, а на ме́лку ры́бу – 
зако́л, то́жэ се́ть, но чя́сьтенька. ПРИМ. 
ЗЗ. Э́то ужэ не́вот подво́дный. У на́з 
зьде́сь то́жэ был зако́л, воза́ми вози́ли 
сиго́ф. Зако́л как рю́жа, но бес сьте́нки, 
ко́лья не забива́ют. ОНЕЖ. Врз. Зако́лы 
йе́сь, они ́ на девяти ко́ ́льцах, пятна́-
цать ме́троф, фся́ка ры́ба попада́т. Они ́
с клеця́ми ужэ ́ зако́лы. Зако́лы для се-
лё́тки де́лают – это сра́зу не́сколько 
рю́ш, э́то фсё ́ на мо́ре ло́вица. Зако́лы 
на прибылу́ю, убылу́ю ста́вят. Зако́лы – 
э́то та́ жэ са́мая рю́жа, но ста́вица зи-
мо́й. Зако́лами ло́вят по откры́той воде́, 
нэ́льму ло́вят. ОНЕЖ. Кнд. Там да́льшэ-
то пу́рнемскийе зако́лы стоя́т. ОНЕЖ. 
Прн. Тмц. УК. МЕЗ. Аз. Лпш. ПРИМ. Ннк. 
ХОЛМ. Хвр. / ЗАКО́Л СТА́ВИТЬ (ПО-
СТА́ВИТЬ, НАСТА́ВИТЬ, ВЫСТАВ-
ЛЯ́ТЬ). Установить в море большую 

рыболовецкую ловушку с сетями. 

За́колы о́сенью ста́вили – ору́дия така́ 
ло́ва, с плафка́ми, с кольца́ми – наче́р-
пают ры́бы-то, на корбоса́х пла́вали. 
Весно́й зако́лы ста́вили – мерё́жы та-
ки́йе большы́йе. На глубьйево́м зако́-

                                                              
 

* Промысловая снасть представляет собой 
большой конус с обручами и натянутой 
на них сетью; по бокам от входа (го́рла) 
располагаются прямоугольные сети (сте́-
ны) для заведения рыбы в го́рло. 

лы ста́вили. Ста́вили на тони ́ зако́лы, 
рю́жами то́жэ лови́ли. Весно́й зако́лы 
ста́вили на селё́тку. Зако́лы выстав-
ля́ли в мо́ре. ОНЕЖ. Врз. Зако́л – э́то 
се́ть така́я. Вот йейо ста́ ́вят глубоко́, 
на ло́тке, говоря́т, на́дь зако́л поста́вить. 
ОНЕЖ. Лмц. Вот ра́ньшэ на ́ море мы ло-
ви́ли. Тогда ́ колхо́зы по пятна́цадь-
два́цать зако́лоф на ́ море ста́вили. ОНЕЖ. 
Кнд. За́колы ста́вят в мо́ре, большу́ю 
ры́бу ло́вят, ис сете́й де́лают, как ме-
рё́шка, то́лько большы́йе. ПРИМ. ЛЗ. 
Бы́ли наста́влены зако́лы – сё́мгу ло-
ви́ли. ПРИМ. Ннк. Зако́лы ста́вят, вро́де 
неводо́ф, для сельде́й. МЕЗ. Мд. ПРИМ. 
ЗЗ. / ТРЯСТИ ́ ЗАКО́Л. Вынимать пой-

манную рыбу. Пошо́л зако́л тресьти́, 
пья́ной в ды́м. ПРИМ. ЗЗ. С синон. За-
ко́лы или забо́ры, од зако́ла – сьте́нка 
йешшо́, а пото́м рю́жа. ОНЕЖ. Врз. В 
зако́лах лови́ли, по-на́шэму прико́л-
ками. ОНЕЖ. УК. Рю́жы на обручя́х, и́х 
и зако́лы называ́ют. ПРИМ. ЛЗ.  

4. Место у моря, где происходит 

лов рыбы с помощью сетевых устано-

вок. Ср. тоня́. Мы ́ ведь друг дру́шки 
зна́ли на зако́ле, а не дружы́ли. ОНЕЖ. 
Тмц. Они ́ у зако́ла-то каг жы́ли. ОНЕЖ. 
Пдп. Я ́ на зако́лы йе́зьдила – се́тки та-
ки́йе броса́ют, с якоря́ми. ОНЕЖ. Лмц.  

5. Вертикальная жердь, вокруг ко-

торой укладывают сено. Чаще во мн. 

Ср. за́колина в 1 знач. Заро́т – потпо́р 
бо́льшэ на́до, там за́колы да́жэ и кипу́-
ют. КАРГ. Ар. Хозя́ин ме́жду жэрдя́ми 
се́но ме́чет. Заполня́йет се́ном ме́жду за-
колья́ми. ОНЕЖ. Тмц. С синон. Хозя́ин 
жэ́рди в зе́млю фты́кнет, у на́з заро́ды 
называ́лись, ско́лько там за́кольйеф? Че-
ты́ре. ОНЕЖ. Тмц. 

6. Расстояние между двумя сосед-

ними опорными вертикальными жер-

дями в большой укладке сена; количе-

ственная мера сена. Ср. за́колина во 
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2 знач. Жэрдьйо ́ нафтыка́ют, пото́м 
ме́чют в за́колы. Вила́ми в за́колы. 
Ны́ньце в за́колы не ме́цют. КАРГ. Оз. 
По за́колам дели́ли (луга́). ПЛЕС. Прш. 
За реко́й заро́да два ́ и фсё́, ф четве́рг 
на́до мета́ть по зако́лу. ОНЕЖ. Врз. А 
йе́сьли недосу́шэно, дак ме́чют в за́ко-
лы се́но, потому ́ што оно ́ на потпо́рах. 
Заро́т называ́йеца, а мета́ть, зна́чит, в 
за́колы. ПЛЕС. Врш. Ско́лько за́коль-
йеф, сто́лько и стожэро́ф. ОНЕЖ. Тмц. 
Мно́го ли за́кольйеф намета́ла? ПРИМ. 
ЗЗ. Ну вот у на́с сто́г заро́дом называ́л-
ся. А вот ско́лько ф стогу ́ зако́лоф? 
Пя́ть, шэ́сть. ОНЕЖ. Кнд. КАРГ. Ар. Ош. 
ЛЕШ. Смл. ПЛЕС. Кнв. С синон. За-
ко́лины – за́колы таки́, заро́т, туда ́ и 
пеха́ш, и пеха́ш. ПЛЕС. Кнз. Ра́ньшэ 
за́колины мета́ли, за́колы. КАРГ. Оз. 
Ра́ньшэ за́колы бы́ли, два стожара ́ по-
ста́вят, между ни́ми де́лают за́колины. 
За́колы мета́ли, за́колины ста́вили. 
ПЛЕС. Ржк. Се́но-то оста́лось четы́ре 
промё́шка, потому ́ што между э́тими 
па́лками стоя́т. Мо́жно говори́ть «за́ко-
лы», ме́жду кола́ми. КАРГ. Ар. / В со-

чет. с числит. указывает на объем, 

количество сена в большой укладке 

или в целом на сенокосном угодье. 

Смета́ли три за́кола се́на. Одного́-то 
дня ́ не скоси́ть три за́кола. ПЛЕС. Прш. 
Тогда ́ у наз было ́ пядь за́колоф, сто-
го́ф-то не ́ было. ОНЕЖ. Пдп. По де́сять 
за́кольйев наме́чёш заро́ды. Ме́чеш ты 
пядь за́кольйеф се́на, так пя́ть стожа-
ро́ф фтыка́йеш. ПРИМ. ЗЗ. 

7. Малая укладка сена, при кото-

рой сено мечется вокруг одного или 

двух вертикальных жердей. Ср. за́ко-
лина в 4 знач. Зако́лы у на́з де́лают и 
заро́ды. У ка́жного зако́лы и заро́ды 
де́лают. КАРГ. Влс. 

8. Палка, колышек, служащий за-

пором. Ср. кол. Заперё́т ма́ма на зако́л. 
ШЕНК. ВП.  

ЗА́КОЛА (ЗАКО́ЛА), -ы, ж. 1. Вер-

тикальная жердь, вокруг которой укла-

дывают сено. Ср. за́колина в 1 знач. В 
заро́де се́мь-во́семь за́кол. ШЕНК. ВП.  

2. Расстояние между двумя сосед-

ними опорными вертикальными жер-

дями в большой укладке сена; количе-

ственная мера сена. Ср. за́колина во 

2 знач. + за́коленка. У меня ́ вот стои́т 
одна за́ ́кола – два ́ стожара́. ПЛЕС. Врш. 
За́кола ме́жду стожара́ми, три или че-
ты́ре. За́колы ста́вят, се́но згреба́ют. 
ПЛЕС. Кнв. / В сочет. с числит. указы-

вает на объем, количество сена в 

большой укладке или в целом на сено-

косном угодье. Ищё ́ ходь за́колы две ́
накоси́ть. Наты́цем у стожа́роф, о́й, 
говоря́т, пя́дь за́кол. ПЛЕС. Кнв. Како́й 
наволо́к вы́косила, да две ́ зако́лы. 
ОНЕЖ. Врз. Штё́, ходь за́колы две ́ на-
коси́ть. Се́мь за́кол намё́тано ме́жду 
стожаро́ф. КАРГ. Ош. Зоро́ды ра́зны 
бы́ли, по три́, по чёты́ре за́колы. Пет-
на́цедь за́кол намета́ли. И по три́цедь 
за́кол ста́вили. Сто за́кол се́на на́до 
бы́ло поста́вить. ПЛЕС. Прш. Мно́го ли 
скошо́но? – Во́семь за́кол поста́вили. 
КАРГ. Ар. Три́ста за́кол се́на поста́ви-
ли, дак куды ́ ш не оста́нетце ко́рму! 
КАРГ. Лкшм.  

ЗАКОЛА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что, во что, чем и без доп. Вби-

вать, вколачивать во что-н. Ср. зака́-
лывать¹ в 1 знач. Шту́ка э́та жэле́зна – 
ла́па называ́йеца, гвозьйо ́ закола́чивать. 
ХОЛМ. Члм. Ле́том ро́бят, ко́ней вя́жут 
на вя́ски, ко́лья закола́чивали. ЛЕШ. 
Тгл. Гра́бли вися́т, ф ша́лги закола́чива-
ют зу́бья. ОНЕЖ. Прн. Шы́ть – ра́ньшэ 
шы́ли, ни одново ́ гвозьдя ́ не закола́чи-
вали, во́т и ло́тку шы́ть. ВИН. Брк. 
Сарьйо на́ ́до закола́цивать в йи́л, ф 
песо́к. ЛЕШ. Ол. У меня фсё ́ ́ тут вы́ко-
лупано, гво́зьдики вынима́ю и сно́ва за-
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кола́циваю. МЕЗ. Ез. Дак ведь, говоря́т, 
Ису́с Христо́с оджы́лся, йему ́ ведь 
гво́зьди в ладо́нь закола́цивали. ЛЕШ. 
Смл. Руба́шку закола́чивали э́то вот под 
у́гол (дома), роди́мец когда́, зако-
ла́чивали в зе́млю руба́шку э́ту. Э́ту ру-
ба́шку закола́чивали оси́новым коло́м. 
ПИН. Нхч. Влт. Квр. Шрд. В-Т. Сгр. УВ. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. КАРГ. Крч. Ус. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Плщ. МЕЗ. Аз. Кд. 
Мсв. Свп. Сфн. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Брз. Стр. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв. С синон. Заби-
ва́йет сва́и там, столбо́чьки – это 
брё́вна заби́ты в зе́млю, закола́чиват. 
ШЕНК. УП.  

2. Что, чем и без доп. Ударами 

присоединять, прибивать к чему-н. 
Ср. забива́ть во 2 знач. Гвозьйо́м за-
кола́цивали жо́лоп. ХОЛМ. Сбн. Ту́т 
тески ́ затё́шут, тепе́рь-то гвозьйо́м за-
кола́цивают, две рогова́тинки ма́лень-
ки, они ́ (лесная дичь) бе́гают по э́той 
гря́доцьки и ф си́льйо попаду́т. На́до 
ве́рьхник ешшо ́ примери́ть (у подо-
конника), а пото́м уж закола́чивать. 
ЛЕШ. Рдм. // Что, чем. Вбивая во 

что-н., закреплять. Ги́бало – три ́ брев-
на ́ и кли́ньйем по́лоз закола́чивают, 
вя́жут по́лос. КОН. Влц. Бу́дем ви́ть э́ту 
ви́цю (веревку). Ба́бу (мера веревки, 
намотанной на деревянный цилиндр) 
е́ту вы́вьйом, закола́цивам кли́ньйом. 
ЛЕШ. Ол. Завью́т кра́йчик, меш э́ти 
пла́хи поло́жут (семена), а тут кли́нь-
йом закола́чивают. КОН. Клм.  

3. Что, чего, чем и без доп. Приби-

вая, забивая, закрывать наглухо ка-

кое-н. отверстие. Ср. заде́лывать в 

10 знач. Око́шки плё́нкой закола́чива-
ют. Тепли́ца-то та́м, смотри ́ – во́т она́, 
плё́нка. МЕЗ. Мсв. Око́шэк не закола́-
циваю. ХОЛМ. Брз. Мы пе́ ́рвыйе го́ды 
закола́чивали, тепе́рь не закола́чива-
йем (окна ставнями). ВИН. Брк. Перет 

Покро́вом закола́цивам ви́тренки. 
КАРГ. Лкшм. Да щи́ли закола́цивать 
дя́тька оди́н бу́дет. КРАСН. Нвш. Пти́ца 
и йе́сьть пти́ца. Фсё ощи́ ́ пано. А кто ́
таку́ю вы́соть (в церкви) закола́чивать 
поле́зет? В-Т. Тмш. Понесли гро́ ́б-от, 
она ́ розбуди́лась, се́ла, заколоти́ла, 
гро́б-от йешшо ́ не заколо́чён был, 
кры́шка-то прихва́чёна то́лько, а зако-
ла́чивают уш на моги́ле софсе́м-то. 
УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Сия. // Чем. Плотно 
вставляя, втыкая, закрывать какое-н. 

отверстие. Ср. забива́ть в 4 знач. 

Гвозьдё́м закола́чивают – в браты́ню 
пи́во нали́ть. ПИН. Ёр. 

4. Производить удары, ударять во 

что-н., по чему-н. Ср. бу́згать, дуть в 

8 знач. Хто́йно пришо́л? Ле́на ра́зе? 
Они́ саде́лись, пи́ли. Мы ́ сиди́м, те ́ там 
ря́цькаюца, закола́цивают. ЛЕШ. Рдм. // 
Чем. Ударяя специальным инструмен-

том, заниматься молотьбой, моло-

тить. Ср. измола́чивать. А ови́н – 
э́то ти́па тако́й сара́й, где моло́тят при́-
вусами – така ́ деревя́га, на не́й фторо́й, 
и закола́чивают. ПРИМ. Ннк. // Кого, 

что. Ударяя по воде, загонять рыбу в 

сеть или в ловушку. Ср. бота́ть в 3 

знач. Йи́зьдим, да ры́бу-то и зако-
ла́цивам. КАРГ. Клт. // Играть, нажи-

мая пальцами на кнопки клавиатуры 

музыкального инструмента. О́н в гар-
мо́шку са́м хорошо ́ игра́йет. Зако-
ла́чивайет так иньтере́сно! ШЕНК. Ктж. 
// Экспресс. Жевать, есть. Ср. грызть 
в 1 знач., жо́вать. В посл. о беззубых. 

Дожыву ́ и та́к, пома́чивай да зако-
ла́чивай! ВЕЛЬ. Длм. Подмацива́й да 
закола́цивай. КАРГ. Крч. 

5. Привлекать внимание, зазывать 

стуком. Бе́гают по дере́вне на вече-
ре́ньку, закола́чивают, а на вечере́нь-
ках на кадре́ль ходи́ли. ХОЛМ. Сия. // 
Ударять по чему-н. в знак окончания 
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чего-н. Ра́с колочю́, два́ колочю́, на 
тре́тий закола́чиваю (об аукционе). 
В-Т. Тмш. // Кого. Стучать, ударять 

по чему-н. в знак выхода из игры. Ср. 

закола́чиваться во 2 знач. Спря́таюц-
це, найду́т, да закоlа́цивают друг дру́га 
(дети при игре в «прятки»). ВЕЛЬ. Лхд. 
// Что, кому. Ударами клюва предве-

щать что-н. Ср. ворожи́ть в 1 знач. 

Што ́ тебе ́ закола́чивайет она́, вештева́я 
пти́ца (сорока)? Дочего ́ проклята́я 
пти́ца! КАРГ. Лкшм.  

6. Экспресс. Работать, трудиться. 

Ср. завора́чивать в 21 знач., закопы́-
чивать. Кака́-то безробо́тица, а ра́ньшэ 
не ́ было. Пойди ́ в ле́с – с у́тра до ́
ве́чера, то́лько закола́чивай та́м. В-Т. 
Сгр. У́тром на́до итти ́ закола́чивать – 
четы́ре, я́ попроспала́. ПРИМ. Ннк. / ЗА-
КОЛА́ЧИВАТЬ ДЕ́НЬГИ (ТРУДЫ́). 
Заниматься заработком, зарабаты-

вать деньги. Ср. завёртывать в 17 

знач., зажива́ть в 6 знач., заколу́пы-
вать в 4 знач., залива́ть¹ в 14 знач. 

Вы́шла за́муш – пи́л, закола́чивал де́нь-
ги, би́л. ЛЕШ. Брз. Фсё де́ньги закола́ци-
вала, буты́лки собира́ла, одно ́ на уме́, 
штоб вну́цятам пособи́ть. КАРГ. Лдн. 
Свои ́ труды ́ закола́чивай. ШЕНК. ВП. 

7. Экспресс. Что. Устанавливать, 

назначать, запрашивать. О цене. Ср. 

завора́чивать в 19 знач., заколу́пы-
вать в 3 знач., заломля́ть во 2 знач. 

Каза́к – колы́мщик, о́н ы цэ́ну зако-
ла́чивайет, а батра́к – побира́ха, ли́ж 
бы пусьти́ли пожы́ть. ВИЛ. Трп.  

8. Экспресс. Что. Завоевывать в 

боях, сражениях. Ср. воева́ть в 1 

знач., выкола́чивать в 15 знач., за-
воя́вывать. Што́, погорева́ли, ка́к мы 
закола́чивали побе́ду?! КАРГ. Ар. 

ЗАКОЛА́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Ударами вгоняться, вби-

ваться во что-н. Ср. забива́ться в 1 

знач. Вод закола́чиваца ко́л диа́метром 
на четы́рнацать на двена́цать, и вот 
па́лка закола́чивайет. ШЕНК. Шгв. 

2. Стучать, ударять по чему-н. в 

знак выхода из игры. Ср. закола́чивать 
в 5 знач. Они ́ прибега́ют, закоlа́чиваю-
ця – я ́ прибежау́ ̆ , меня ́ не засекли́! 
ВЕЛЬ. Лхд. Она ́ нас и́шшо… мы ́ зако-
ла́чивайемся. Чю́ра, И́ра! Закола́чива-
йемся – сту́кайем оп чево ́ ле: «Чю́ра, 
Та́нька!» ПРИМ. ЗЗ. 

3. Закрываться на запор (замок, за-

сов, щеколду), запираться? Ср. заложа́-
ться в 1 знач. Не́т, не бу́дем закола́чи-
ваца, лу́чшэ фклю́чим све́т. ПРИМ. Ннк.  

ЗАКОЛА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

что. Закрыть наглухо, прекратив дос-

туп куда-н. Ср. заколоти́ть в 3 знач. 

Две́ри закоlочю ́ и – да не закоlа́чила, 
то́лько пове́шаlа одея́lо. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОЛА́ЧНИК, -а, м. Вязаная ман-

жета, надеваемая поверх рукавицы на 

запястье. Ср. закарпе́тка. Скрипи́т ф 
кисьте ́ у меня́. На за́вять (запястье) на́до 
зьде́лать закола́шники, э́то ме́сто фсё ́
росьсе́децца, заболи́т. ВИЛ. Трп. 

ЗАКОЛБА́СИТЬ (ЗАКОЛБА-
СИ́ТЬ), -ба́шу, -ба́сит, сов. Экспресс., 

нов. 1. Начать осуществляться (про-

исходить, работать и т.п.) не так, 

как следует. Ср. заколеди́ть. Робо́тал 
фсё вре́мя, а се́йгод заколба́сил (теле-
фон). КАРГ. Ус. А се́йгот фсё ́ заколба-
си́ло – про́шлый го́т с огурца́ми уж 
бы́ли. ЛЕШ. Смл. 

2. Начать говорить что-н. стран-

ное, глупое или непонятное. Ср. заго-
роди́ть² в 1 знач., закороти́ть², замо-
ло́ть. Вы́пили, позакуси́ли, а пото́м 
заколба́сили: моло́ть ста́ли, говори́ть. 
ПЛЕС. Фдв. 

ЗАКОЛДА́ВЫВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., кого и без доп. Воздейство-

вать на кого-н., что-н. с помощью 
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колдовства, заговоров. Ср. загова́ри-
вать в 4 знач., заклина́ть во 2 знач., 

заколда́ивать, заша́птывать. Пине-
жа́на люде́й по́ртя, заколда́вывают. 
ПРИМ. ЗЗ. Закоудӑ ́вываю в дверя́х, дак 
не летя́т (мухи). УСТЬ. Стр. А́ли кро́вь 
бежы́т – заколда́вывают. ШЕНК. ВП. 

ЗАКОЛДА́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

кого. То же, что заколда́вывать. Там 
люде́й хвата́ют, заколда́ивают. МЕЗ. 
Длг. Йи никуго ́ ты заколда́ивай: та́к 
пострашша́ла-то. ПИН. Штг. 

ЗАКОЛДО́ВАН(ОЙ). См. ЗАКОЛ-
ДОВА́ТЬ. 

ЗАКОЛДОВА́ТЬ, -ду́ю, -ду́ет, 
сов., кого, что, во что и без доп. С по-

мощью магических средств, колдов-

ства добиться желаемого результа-

та. Ср. заговори́ть в 9 знач. Ла́зарь-то 
стари́к с йи́м быу́ ̆ , закоўдовау ́ ̆ меня́, 
фсё трё ́ ́ плато́м лицё́-то мне́. Идё́ш ли 
за́муш? – Иду́, – не опну́lась, Ла́зар за-
коўдовау́ ̆ . Приве́т приносиу ́ ̆ от па́рня. 
ПИН. Врк. Нут ту́т, вро́де говоря́т, как 
ыко́тьники, заколду́ют – ы коро́ва не 
да́ст (молока). Зля́д да и фсё ́ тут, навре-
дя́т. ПИН. Нхч. Чего ́ ты заколдова́ла – 
дете́й не́ту. НЯНД. Мш. Ба́пка позвала ́
Ду́нька-веду́нья. Заколдова́ла ба́пка 
зу́бы мне. УСТЬ. Стр. Она ́ поду́майет, 
што торго́фка, одна ́ говори́т с тобо́й за-
колду́йет, фсё вы́ ́ нела, фся́ких ножэ́й. 
Она ́ сходила, заколдова́ла, я ́ йей и по-
дала ́ (отдала) четы́ре ты́сечи. Во́т каг 
заколду́йет, во́д заша́птывать уме́ют! 
ВЕЛЬ. Пкш. ОНЕЖ. Лмц. За кого. Э́тот 
паренё́к, за кото́рого меня ́ заколдова́ли, 
оста́лся на четвё́ртом году ́ от ро-
ди́телей. О́н напе́рвых с подру́шкой гу-
ля́л, зьде́лали та́к, штоп я с ни́м была́. 
НЯНД. Мш. С синон. Она ́ йево ́ заколдо-
ва́ла софсе́м, присушы́ла, он худя́ш-
шый да постаре́л, я йему ́ говорю́: оц-
ска́кивай, да поскоре́й. ПРИМ. Ннк. // 

Во что. С помощью магических 

средств, колдовства превратить в 

кого-н., во что-н. И́ж за́муш обману́ли 
йе́й, не взя́ли, йе́й вида́ли: ф шку́ру 
медве́жйу заколдова́ли. ПИН. Кшк. ▭ 
ЗАКОЛДО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Заколдо́вано, дак 
понево́ле подё́ш (замуж). ПИН. Врк. 
◊ ЗАКОЛДО́ВАННОЙ КРУГ. О по-

стоянно повторяющейся ситуации, 

действии. Ну каг бу́то закълдо́ваный 
кру́к! ШЕНК. ЯГ. 

ЗАКОЛДЫ́БИНА (ЗАГОЛДЫ́-
БИНА), -ы, ж. Неровность, выпук-

лость на поверхности чего-н. Ср. 

бишло́т, вы́падок в 3 знач., горб в 1 

знач., горбы́ш во 2 знач., заковы́чка в 

1 знач. И поцё́пали мы ́ з ба́бами в ле́с, 
а та́м уха́бины – ни́скойе ме́сто, и за-
колды́бины – высо́койе ме́сто. Сера-
фи́ма захвати́ла заголды́бину и упа́ла 
ф са́мую грязи́шшыну, схвати́лась за 
леси́ну, а она ́ отломи́лась. ВИН. Кнц. 

ЗАКОЛДЫ́ШИНА, -ы, ж. Бран. 
Йедри́т твою ́ нале́во, ма́ть твою ́ закол-
ды́шына! КАРГ. Лдн.  

ЗАКОЛДЫ́ШНОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. Беспросветный, безнадежный. 

Ср. заколо́дной. В сочет. ЗАКОЛДЫ́-
ШНАЯ ПЬЯ́НИЦА. Ср. пья́ница за-
бубёная (см. забубёной), зако́нной 
алка́ш (см. зако́нной в 9 знач.). А ве́к 
свой заколды́шная пья́ница была ́ дак. 
КАРГ. Лкшм.  

ЗАКОЛЕ́БАНОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс., нов. Сильно занятый чем-н. 

Она ́ заколе́бана: когда ́ (еще) прийе́дет 
на ро́дину! ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАКОЛЕБА́ТЬ (ЗАКОЛЮБА́ТЬ), 
-а́ю, -а́ет, сов., кого и без доп. Экспресс., 

нов. Сильно надоесть, досадить чем-н. 

Ср. досади́ть¹ в 4 знач., закле́бать, за-
клева́ть в 6 знач., заколеба́ться, зако-
лыха́ть в 3 знач., закона́ть в 4 знач., 
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занадое́сть. Ли́ду, наве́рно, сё́дня зако-
леба́ли. МЕЗ. Бч. Э́та обре́дня меня ́ ужэ ́
заколеба́ла. ХОЛМ. Сия. Я ́ похуде́ла – за-
колеба́ла меня э́ ́та бля́ха, боле́сь! ПИН. 
Ёр. Дожди ́ у нас се́йгот, заколеба́ли они́. 
ШЕНК. Шгв. Коси́л фсю но́чь, грызу́т ко-
мары́, заколеба́ли, убежа́л домо́й. ПИН. 
Ср. Она ужэ ́ ́ заколеба́ла, пря́тацца при-
хо́дица. ВИЛ. Трп. Хва́тит трои́х, а то за-
колеба́ют. ШЕНК. ВЛ. Зьде́сь ме́сяц 
цэ́лый пролежа́ла. Фсё заколеба́ло, не-
выноси́мо! КАРГ. Ар. О́й, ба́ба, ты ́ меня ́
бо́ле заколюба́ла. ПИН. Чкл. Да за-
му́чяйеш и́х, заколеба́йеш, прохо́да и́м 
не да́ш. КОН. Влц. ВЕЛЬ. Длм. ВИН. Кнц. 
МЕЗ. Свп. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Шрд. ПРИМ. 
Ннк. В сочет. с дотого́. Дотого ́ заколе-
ба́л! ВИЛ. Трп. С инфин. Скажы́, заколе-
ба́ла ба́пка фсё ́ пока́зывать. В-Т. Сфт. За-
колеба́ли бе́гать туд в зау́лке. МЕЗ. Пгр. 

ЗАКОЛЕБА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов., кому. Экспресс., нов. То же, что 

заколеба́ть. Мне уш э́та «Де́вушка по 
и́мени судьба́» (назв. сериала) заколе-
ба́lася. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОЛЕВА́НЬЕ (ЗАКОЛЕ-
ВА́НИЕ), -ья (-ия), ср. Ощущение 

сильного холода. Ср. дуба́к⁴, замерза́-
нье. Я ́ тогда йе́зьдила ф сентябре́ ф 
конце́, вопще бы́ ́ ло заколева́нийе (не 
топили). ПИН. Яв. 

ЗАКОЛЕВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. и 

сов. 1. Несов. Ощущать сильный хо-

лод, мерзнуть. Ср. дро́гнуть², зазя-
ба́ть. Ста́л руби́ть дро́ва, не могу́, как 
то́лько остано́вица, таг заколева́йем. 
ПИН. Ср. Заколева́йем и фсё́, и про-
па́сть мо́жно. Заколева́йеш туд зимо́й, 
и фсё ́ тут. ПИН. Трф. А каг заколева́-
иш-то, залежы́ш, фсе ко́сьти, Ва́ля, 
проклина́ю. ВИЛ. Пвл. 

2. Сов. Простудиться, заболеть. 

Ср. заколе́ть во 2 знач. Я вы́ ́ скочила, а 
спи́ну заду́ло, я́ заколева́ла, так 

уко́лоф наты́кали в за́дницу. КРАСН. 
ВУ. Во фто́рник испеку́, мо́жэт, не за-
колева́ю (не заболею). ШЕНК. Шгв. // 
Что. Застудить какие-н. органы. За-
колева́йош там фсё́. КРАСН. Нвш. 

3. Сов. Остыть, окостенеть. О 

трупе. Ср. заколе́ть в 5 знач. Она ́ за-
колева́ла. ВИН. Зст.  

ЗАКОЛЕДИ́ТЬ, -ди́т, сов., безл. 

Задержаться, замедлиться какому-н. 

действию, процессу, застопориться. 

Ср. заколба́сить в 1 знач. Ка́г бы фсё ́
хорошо́, дак и ско́ро бы зьде́лали, а каг 
заколеди́т, та́к и долго́нько. ВИН. Слц. 

ЗАКОЛЕ́ЛОЙ (ЗАКОРЕ́ЛОЙ²), 
-ая, -ое. Застывший, закоченевший. О 

трупе. Сказа́ли: ложы ́ на са́ни, вези ́ в 
Мезе́нь на фскры́тийе. А уш о́н везь 
закоре́лый, а йего ́ уш ф пра́зничьнойе 
оде́ли, на ла́фку. Он ве́зь закоре́лый, 
ничё ́ с ним не зьде́лали. Закочене́л 
весь. МЕЗ. Аз. 

ЗАКОЛЕМЕ́СИТЬ. См. ЗАКУЛЕ-
МЕ́СИТЬ.  

ЗАКОЛЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Умереть от холода, мороза; замерз-

нуть. Ср. заколе́ть в 3 знач. Пья́ный-
то фчера ́ чють не заколене́л на у́лице. 
НЯНД. Мш. 

ЗА́КОЛЕНКА (ЗАКО́ЛЕНКА), -и, 
ж. Ум.-ласк. к за́кола во 2 знач. За́ко-
ленка – три ́ жэрди́ны. КАРГ. Клт. Се́ли 
под зако́ленку. ПЛЕС. Прш. 

ЗАКОЛЕ́ННИК, -а, м. Прозвище 

мужчины. Ва́ня Заколе́нник, о́н тако́й 
мужы́к кре́пкий, о́н разбира́лся, ви́дно. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАКОЛЕ́ННОЙ, -ая, -ое. Имею-

щий высоту выше колена. А г зиме ́ мы 
вя́жэм заколе́нны чюлки́. ОНЕЖ. Трч. 
Заколе́нныйе сапоги́. УСТЬ. Сбр. 

ЗАКОЛЁН(ОЙ). См. ЗАКОЛИ́ТЬ². 
ЗАКОЛЕ́НЬЕ, -ья, ср. Люди близ-

кого возраста; поколение. Ср. вы́род-
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ка, житьё¹ в 13 знач., коле́но, поро́-
ща. Мы́-то старины ́ не хвати́ли. Мы 
друго́во заколе́нья. УСТЬ. Сбр. 

ЗАКОЛЕСИ́ТЬ, -си́т, сов. Обойти 

вокруг чего-н. Ср. вы́кружать. Она ́
бро́дит броццё́м, ры́бу броди́т, та́к, а 
пото́м заколеси́т. ЛЕШ. Ол. 

ЗАКОЛЕСТНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

безл. Выпасть из памяти, забыться. 

Ср. заклестну́ть во 2 знач. Как она ́ че-
го ста́ ́т говори́ть, руко́й махнё́т: опе́дь 
заколёсну́ло! Заколесну́ло, каг ба́пка-
то говори́т, па́мяти не́т. КАРГ. Лкшм.  

ЗАКОЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Ощутить сильный холод, озябнуть. 
Ср. задрожжа́ться в 1 знач., зазя́б-
нуть в 1 знач., закокове́ть в 1 знач., 

заколе́ться в 1 знач., заколи́ться во 2 

знач., закочене́ть в 1 знач., заледе-
не́ть в 3 знач., засты́гнуть. Те дни ́ я 
при́ду – заколи́ю, она ́ бы не жали́ла 
дро́ф, топи́ла бы. ПЛЕС. Врш. Тако́й 
хо́лот, пришла ́ домо́й, заколе́ла. При-
шла́, заколе́ла, сту́жа така́я по́сле жары́. 
ПРИМ. Ннк. Промочи́ло вас кре́пко! 
Дожли́во-щясли́во, говоря́, да то́лько 
мо́крому-то йе́хать о́й-ой-о́й, зако-
ле́йеш! Я ́ там заколе́ла, ветри́на-то хо-
лодна стра́ ́шно. ПИН. Ёр. Тёпло ́ у меня́, 
по ́ полу у меня ́ никогда коле́ни не за-
коле́ют. НЯНД. Мш. Заколе́ла чё́-то 
спи́на. ЛЕН. Схд. У крыльця ́ постои́ш, 
но́ги-те заколе́ют. ЛЕШ. Тгл. Озя́бла, 
носки на́ ́до оде́ть, но́ги заколе́ли. 
ХОЛМ. Звз. Э́ка-то сту́жа, заколе́йет 
веть она́. Небо́сь но́цью заколе́йете, 
таг домо́й забежы́те. Холо́дна-то ба́ня, 
ты ́ заколе́ш. ЛЕШ. Ол. Приду́т (дети), 
ф сьнегу ́ наката́юцца и заколе́ют, при-
ду́т – их на ́ печь запеха́ш. МЕЗ. Аз. Там 
где ́ у на́с А́ня-то, быва́й, заколе́ла со-
фсе́м? ПИН. Яв. Квр. Лвл. Нхч. Ср. Шрд. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИН. Брк. Слц. 
КАРГ. Лкш. КОН. Конёво. Твр. ЛЕН. Ир. 

ЛЕШ. Лбс. Плщ. Цнг. ОНЕЖ. Хчл. ПРИМ. 
ЗЗ. Лпш. Пшл. УСТЬ. Ед. ХОЛМ. Кзм. Ркл. 
Сия. Хвр. ШЕНК. ВП. В сочет. с дотого́. 
Дотого ́ заколе́ла, дак о́й! ВИН. Брк. В 

сочет. с весь. Мы нау́мились – пе́чь 
натопи́ли, а то она ́ придё́т, фся ́ заколе́-
йет. ОНЕЖ. Врз. Ф сыры́х ва́ленках зале́с, 
заколе́л весь. На машы́ны дойе́хали, фсе ́
заколе́ли. ХОЛМ. Кпч. Лё́д уш подошо́л, 
я фся ́ заколе́ла бо́ле. ЛЕШ. Лбс. Ва́ська 
заколе́л весь, ста́ла да заки́нулась ту-
фа́йкой. МЕЗ. Дрг. Йе́хать-то зя́пко, зако-
ле́ш весь, о́споди, бедны́-ти лю́ди. МЕЗ. 
Кд. У тебя ́ я фся ́ заколе́ю. ЛЕШ. Тгл. Ру́ки 
фсе ́ заколе́ли у ма́льцика зимо́й. КРАСН. 
ВУ. ВИН. Слц. С синон. Зимо́й-то зако-
ле́ш, замё́рзнеш. ХОЛМ. Хвр. Заколе́л, за-
мё́рс, уш лежы́т пот поро́гом. ЛЕШ. Лбс. 
Мы ́ вод зазеба́й, заколе́й в избе́. ОНЕЖ. 
Прн. Шу́ра прийе́хала – фся ́ заколе́ла, 
чи́сто фся ́ промё́рзла. ХОЛМ. Кпч. Чя́й 
пьйо́м сиди́м, я ́ говорю́: де́фки, у меня 
заколе́ли веть но́ги. Отколе́ли но́ги, тебе ́
чем-нибу́дь бы оку́тать но́ги. ПРИМ. Ннк.  

2. Простудиться, заболеть. Ср. вы́-
студиться во 2 знач., заколева́ть во 2 

знач. Не́чего де́лать зя́бнуть, заколе́ите 
вы́. Да заколе́йете та́м, йещё ́ про-
сту́дитесь. ПРИМ. Ннк. Кто спи́ ́ т э́тто, 
хо́лодно, закрыва́йте две́ри, а то на ́ ноць 
вы́йдите – заколе́йете. ПРИМ. КГ. Э́то 
што́, голу́бушка, не заколе́ла ли? ВЕЛЬ. 
Сдр. Заколе́йете, заболе́йете, да и де́ло 
поста́вите (остановите). ОНЕЖ. Тмц.  

3. Умереть от холода, мороза; за-

мерзнуть. Ср. заколене́ть. Стари́к 
оди́н заколе́л до ́ смерти, по моро́зу 
пятна́цать кило́метроф прошо́л. ЛЕШ. 
Цнг. Фсё ́ у меня ́ засты́ло, ка́бы немно́-
го – заколе́ла бы. Я ́ бы туд заколе́ла. 
ПРИМ. Пшл. А о́н, наве́рно, заколе́л 
там. Су́дороги взя́ли, да и фсё́. ВИН. 
Слц. Так и заколе́ла, нашли ́ назау́тра 
йейо́. ЛЕН. Лн. Тепе́рь поспе́ла зако-
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ле́ть – привези́, ходь зьде́сь похоро́-
ним. ПРИМ. Лпш. Да та́к о́ба и зако-
ле́ли. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Ар. 

4. Уйти из жизни, умереть. Ср. за-
ги́нуть в 1 знач., загну́ться в 12 знач., 

закати́ться в 3 знач., законова́ть, 
◊ зако́нчить путь (де́ло) (см. зако́н-
чить), зако́рчиться в 5 знач., ◊ за-
кры́ть глаза́ в 1 знач. (см. закры́ть), 
◊ зале́гчи кве́рху ла́пками (см. за-
ле́гчи). Да ту́т я во́фсе исця́хну фся́, 
заколе́ю. Загляну́ли, а о́н ужэ ́ заколе́л. 
ВЕЛЬ. Сдр. А де́душко уж заколе́л. 
ВИН. Тпс. Повали́лазь де́фка и закале́-
ла. МЕЗ. Бкв. Пья́ный ф кона́вах лежа́л, 
даг заколе́л. ОНЕЖ. Кнд. Веть из-за йе-
го ́ закале́л. ПИН. Квр. Две́ри откры́л – 
о́н сиди́т, заколе́л ф предба́ннике. 
ЛЕШ. Брз. Но заколе́т – уш фсё равно́. 
ПРИМ. ЗЗ. С синон. Вы́ташшыли на 
у́лицу, ста́ли отва́жывать, ну оджы́лся. 
А вы́шли – о́н заколе́л, у́мер, не на́дь 
бы́ло на у́лицу выноси́ть. ЛЕШ. Брз. // 
Околеть, издохнуть. О животных, 

насекомых. Ср. закунту́рить. Зако-
ле́ла офца́-то. ПИН. Ср. У меня ́ йешшо ́
поросю́ха заколе́ла. ПИН. Влд. «Кло́п-
кло́п пойе́л, са́м заколе́л,» – покричя́ла 
от клопо́ф. На́до клопо́ф выжыва́ть, 
бу́дем выжы́вать. ЛЕШ. Кнс. Ми́ло 
де́ло – фсе ́ заколе́ют (тараканы), во́т и 
мо́реньйе фсё́. ВЕЛЬ. Лхд. В сочет. с 

весь, совсе́м. Ко́т везь заколе́л софсе́м, 
соба́ки подра́ли – лежы́т. Одна ́ жыво-
ти́на была́, и та ́ помё́рла. МЕЗ. Аз.  

5. Остыть, окостенеть. О трупе. 
Ср. заколева́ть в 3 знач. Мё́ртвой за-
коле́л ужэ́. ЛЕШ. Кнс. Умерла ́ стару́ш-
ка – о́, каг заколе́ла. ЛЕШ. Цнг. О́н за-
коле́т – как э́тот сто́л, и не согнё́ш 
йево́. ЛЕШ. Лбс. Заколе́т, так пло́хо 
одева́ть бу́дит, на́ть, пока ́ не заколе́ла. 
ЛЕШ. Ол. Кото́рой-то заколе́йет, одно́й 
не оде́ть. КОН. Влц. Ниско́ко не зако-

ле́л поко́йной, рука́, как моту́шка. 
ВИН. Зст. О́н йешо тё́плой, не заколе́л 
йешо́. МЕЗ. Кд. То́жо, ви́нно, опу́хла, 
не заколе́ла софсе́м. КАРГ. Влс. ВЕЛЬ. 
Лхд. Сдр. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. Цлг. 
ПИН. Ёр. Трф. ШЕНК. ВП. Шгв. В сочет. 

с весь. Ста́ла я де́вочьку мы́ть (обмы-
вать умершую), она фся ́ заколе́ла, да 
ка́к, како́й моро́с! ПИН. Яв. Она ́ как ко-
ло́дина заколе́ла фся́. ШЕНК. ВП. Она ́
тут су́тки ви́силась, уж заколе́ла фся ́
(самоубийца). ВЕЛЬ. Лхд. Заколе́л весь, 
мё́ртвой. МЕЗ. Цлг. О́н каг в ба́не-то 
упа́л, ве́сь-од заколе́л. ШЕНК. ВЛ. 

6. Затвердеть от холода, смерз-

нуться, заледенеть. Ср. закокове́ть 

во 2 знач. Домотка́но – оно бы́ ́ ло твё́р-
до, заколе́йет, каг бере́сьтина. КРАСН. 
ВУ. Ю́пка-то заколе́йет в моро́с-то, как 
ко́л бу́дёт. ШЕНК. Трн. Зимо́й бельйо ́
вози́ли на са́нках ф корзи́не – оно ́ там 
заколе́йет фсё́. КОН. Твр. Зимо́й-то фсё ́
заколе́йет, как ко́сьть, замё́рзнет. ПИН. 
Шрд. Из ле́су идё́ш, сарафанё́нко-то 
портяно́, мо́кро, фсё ́ заколе́ло, я сама́-
то фся ́ мокрё́хонька. ПИН. Ёр. Зимо́й 
фсё ́ заколе́т на тебе́. ВЕЛЬ. Длм. 
Ве́цером фсё заколе́йет, фсё коло́м 
гляди́т. ЛЕШ. Лбс. Таг заколе́ла ры́ба-
то. ЛЕШ. Ол. Трешша́нка – бо́цька. Она ́
(рыба) заколе́т во льду ́ – та́к вот стои́т. 
Чяны ́ большы́йе. ПРИМ. ЗЗ. Заколе́ла 
су́мка на моро́зе-то. ЛЕШ. Цнг. Брз. 
ЛЕН. Схд. ШЕНК. ВП. Чем. Зимо́й об-
мо́кнёш ве́сь, идё́ш, да заколе́ло фсё ́
моро́зом, споте́йеш, да фсё ́ сыро́йо. 
В-Т. УВ. С синон. Он пре́лый у на́с: 
ходь замё́рзнет, заколе́йет, фсё равно ́
раскро́йеца (цветок). ЛЕШ. Рдм. Фсё за-
коле́ет зимо́й, замё́рьзнет. ПИН. Шрд. 
Э́то ме́сто фсё приме́рзнет, фсё зако-
ле́т, а морози́на-то – три́цеть гра́дусоф. 
ЛЕШ. Вжг. Засты́ло, заколе́ло фсё́, 
хо́лодно уш. ШЕНК. Ктж. Безл. На моро́-
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зе заколе́т, а в и́збу занесё́ш – пройдё́т 
веть. ЛЕШ. Цнг. Ужэ ́ и ско́ро заколе́йот, 
не отлупи́ть туд бу́ет. ЛЕШ. Блщ. 

7. Стать твердым, плотным, за-

твердеть. Ср. закокове́ть в 3 знач., 

закоре́ть в 1 знач. Бахи́лы шы́ли ис 
ко́жы, их сма́зывать на́до, а то заколе́-
ют. ЛЕШ. Блщ. Ишшо мя́ ́кко, не зако-
ле́ло ишшо́, не вы́сохло. МЕЗ. Длг. // 
Засохнуть, зачерстветь. Ср. забы-
га́ть, закукуре́ть. Фсё ́ заколе́ло. 
ШЕНК. ВП.  

8. Потерять чувствительность, 

онеметь. Ср. зайти́сь в 6 знач., зане-
ме́ть, заоте́рпнуть. Рука э́ ́г заколе́ла. 
Гла́с-то заколе́л. ШЕНК. ВП. В сочет. с 

весь. Ступа́ть-то ста́ла – па́ла, бо́ле за-
коле́ла я фся́. ЛЕШ. Ол. О́н говори́ть не 
мо́жэ, заколе́л весь, парализова́ло йе-
го́. ОНЕЖ. Клщ.  

9. Привыкнуть к холоду, к низкой 

температуре. Пото́м-то они ́ (огурцы) 
заколе́ют, ну́, привы́кнут к хо́лоду-то. 
ВИН. Брк. 

10. Начать испытывать дрожь, 

дрожать. Ср. задрожжа́ть во 2 знач. 

О́й, как ля́гу – заколе́ю, пережыва́ю. 
О́н на́цял изводи́ть меня́. ЛЕШ. Лбс. 

11. Обветшать, прийти в негод-

ность. Ср. закове́ть. Та́ко ду́мала: не 
вы́стаить и не жыва́ть мне в э́том до́ме. 
Везь заколе́л ста́рый-то до́м. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОЛЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, сов. 
1. То же, что заколе́ть в 1 знач. В со-

чет. с весь. Се́ла на коко́ру у поле́й и 
умерла́. Заколе́лась фся ́ и померла́. 
ЛЕШ. Ол. 

2. Экспресс. Сделать что-н. из ря-

да вон выходящее, необычное. Ср. 

вы́строить в 3 знач., вы́шалить в 1 

знач. Заколе́лся, пя́дь буты́лок лимо-
на́да вы́пил! ОНЕЖ. Кнд.  

ЗАКОЛЕ́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАКОЛЕ́-
ЧИТЬ¹. 

ЗАКОЛЕ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Запирать дверь, повернув ручку в 

виде кольца, связанного с замком, или 

вставив в это кольцо палку, жердь в 

знак того, что хозяев нет дома. Я ́ ле-
жа́ла, о́н говори́т: «Я ́ тебя ́ заколе́чю». – 
«А заколе́чивай». ПИН. Трф. 

ЗАКОЛЕ́ЧИТЬ¹, -чу, -чит, сов., 

кого, что и без доп. Запереть дверь, 

повернув ручку в виде кольца, связан-

ного с замком, или вставив в это коль-

цо палку, жердь в знак того, что хозя-

ев нет дома. Ср. зало́жить² в 1 знач. 
На́ть крыльцо ́ заколе́чить. ПИН. Влт. Я ́
лежа́ла, о́н говори́т: «Я ́ тебя ́ заколе́-
чю». – «А заколе́чивай». ПИН. Трф. ▭ 
ЗАКОЛЕ́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Заколе́чен до́м. То́жэ 
заколе́чено. Посмотри ́ – э́то ведь зако-
ле́чено, заколе́чька, а йе́сли стои́т – так 
при́стафка. ПИН. Влт. Заколе́чено, зна́-
чит, бы́ло. ПИН. Трф.  

ЗАКОЛЕ́ЧИТЬ². См. ЗАКАЛЕ́-
ЧИТЬ. 

ЗАКОЛЕ́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. Запереться, повернув ручку-запор 

в виде кольца. Ср. зало́житься² в 1 

знач. Фсе ́ заколе́цились. ПИН. Трф. 
ЗАКОЛЕ́ЧКА, -и, ж. Палка, про-

сунутая в ручку двери в виде кольца, 

связанного с запором. Посмотри ́ – э́то 
ведь заколе́чено, заколе́чька, а йе́сли 
стои́т (палка у двери) – так при́стафка. 
ПИН. Влт. 

ЗА́КОЛИНА (ЗАКО́ЛИНА – КОН. 
Твр. Хмл. НЯНД. Вдз. ОНЕЖ. Прн. ШЕНК. 
Ос., ЗАКО́ ́ ЛИНА – КАРГ. Хтн. НЯНД. 
Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ. Трч. УК. ПЛЕС. Кнз. 
Мрк. Прш., ЗАКОЛИ́НА – ПРИМ. Лпш., 
ЗАКОЛИ́ ́ НА – ОНЕЖ. Лмц. Пдп. Прн. 
ПРИМ. КГ., ЗАКОЛИ́ ́ НА – ОНЕЖ. Кнд. 
Лмц. Тмц., ЗАКОЛИ́ ́ ́ НА – ПРИМ. ЛЗ. 
Пшл., ЗА́КУЛИНА), -ы, ж., род. мн. 

заколи́ ́ ́ н. 1. Вертикальная жердь, во-
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круг которой укладывают сено. Чаще 

во мн. Ср. зако́л в 5 знач., за́кола в 1 

знач., за́колье в 1 знач., за́коля, сто-
жа́р. Две за́ ́колины фты́кнуть на́до 
мне́, пойду́. За́колины – на ме́тор фты-
ка́ют, шырина ́ в ме́тр. Та́м не твои ́
за́колины нала́жэны, осто́жйо-то? 
КАРГ. Ош. Цёты́ре за́колины вли́пя. 
КАРГ. Лдн. Ско́лько за́колин, сто́лько 
стого́ф – заро́т, он остава́йецца, где 
коси́ш. ОНЕЖ. Трч. Ра́ньшэ бы́ли зако́-
лины, нафтыка́ют. ПЛЕС. Спас. Заро́т – 
э́то дли́нный сто́к, ско́лько за́колин 
ло́жат, па́wки вот э́ти. КАРГ. Крч. Дру-
гу́ю жэрди́ну фтыкну́т – ишшо ́ одна ́
за́кулина. Заро́т – две за́кулины. КАРГ. 
Влс. Хтн. КОН. Клм. ПРИМ. ЛЗ. // Палка, 

жердь, ветка, удерживающая от вет-

ра сено на верху укладки. Зако́лина, 
штоп се́но не сноси́ло. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Расстояние между двумя сосед-

ними опорными вертикальными жер-

дями в большой укладке сена; количе-

ственная мера сена*. Ср. зако́л в 6 

знач., за́кола во 2 знач., заколинёшка, 
за́колоть, за́коль в 1 знач., за́колье во 

2 знач., за́кольина, заколю́ха, 
про́ймина, промёжек + за́колинка в 1 

знач., заколи́ночка, заколю́шечка, за-
колю́шка¹. Два стожара фты́ ́ кнут – 
одна за́ ́колина. КАРГ. Оз. От кола ́ до 
кола́ – заколи́на э́то. ПРИМ. Лпш. 
Ме́жду заколи́нами ста́вят стожа́ры, а 
пото́м туда ме́ ́чют се́но. ПРИМ. ЛЗ. За-
ко́лины ме́чят между жэрдя́ми: одна ́
жэрть, фтора́, тре́тья. ОНЕЖ. Трч. 
Мно́го зако́лин да мно́го стожаро́ф. 
ПЛЕС. Фдв. Зако́лина, стожа́р воткнё́ш, 

                                                              
 

* В одной за́колине может быть от 1 до 3 
центнеров сена в зависимости от погоды 
(сырой или солнечной), размеров и рента-
бельности сенокосного угодья и тради-
ций деревни. 

три́ стожара ́ – даг две ́ зако́лины. КАРГ. 
Хтн. Ве́ть каку́ю за́колину сме́чёш, 
мо́жно и но́шу накла́сьть. КАРГ. Ус. 
Шыроко ́ ли дру́к од дру́га зако́лины-то 
де́лать? Зако́лин шыро́ких-то не де́лай, 
на́до поу́жэ, се́на-ти ма́ло. ШЕНК. Ос. 
Заро́ды так ра́ньшэ зако́линами мета́-
ли, а тепе́рь ко́пнами. ОНЕЖ. ББ. И щи-
та́ли, ско́лько на ́ зиму на́до за́колин 
се́на. ОНЕЖ. Кнд. Ф Сельско́м Бору ́
де́душко оди́н ф Каза́нску мета́л заро́т, 
три зако́лины се́на згоре́ло. ОНЕЖ. АБ. 
Врз. Клщ. Крл. Лмц. Пдп. Прн. Тмц. КАРГ. 
Ар. Влс. Клт. Крч. Лдн. Лкш. Ош. Ух. КОН. 
Клм. Твр. Хмл. НЯНД. Врл. Лм. Мш. Стп. 
ПЛЕС. Врш. Кнз. Мрк. Прш. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. 
КГ. Пшл. ХОЛМ. ПМ. С синон. За́колина, 
проме́жына – одно ́ и то ́ жэ. КОН. Клм. 
Э́то ра́ньшэ зва́ли заколи́на, тепе́рь зо-
ву́т проме́шками. Хто ́ промё́шки зовё́т, 
хто заколи́на. ПРИМ. Лпш. Заколи́на 
или промё́жок, но большынство ́ зако-
ли́ной зовё́т. Проме́жок намета́ш, даг 
зако́лина. ПРИМ. Пшл. Бы́ли «зако́ли-
ны», а тепе́рь «стога́рь», «стога́» по-
украи́нски. НЯНД. Мш. Проме́шки 
ме́жду жэрди́нами заколи́нами зову́т. 
Две зако́лины у меня́, два проме́шка. 
ОНЕЖ. Лмц. В сочет. с числит. указы-

вает на объем, количество сена в 

большой укладке или в целом на сено-

косном угодье. Де́сеть заколи́н, ф 
ка́ждой по ́ ста килогра́м. ОНЕЖ. Тмц. 
Двена́цадь за́колин бы́ло поста́влено, 
по ́ два це́нтнера за́колина. НЯНД. Врл. 
Зако́лины, три зако́лины – заро́т; в 
ыно́м заро́де пя́ть-шэ́зь зако́лин, в за-
ко́лине две па́лки – два стожара́, кру-
го́м кладу́т се́но. НЯНД. Вдз. Гляди́-ко, 
како́й заро́т – пя́дь за́кулин, большо́й 
накоси́ли. КАРГ. Влс. Йежэдне́вно 
два́цать одну ́ зако́лину дава́ли. ОНЕЖ. 
УК. По́жня была ́ на пе́дь за́колин. 
НЯНД. Стп. У ни́х со́рог за́колин чище-
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ни́на. ОНЕЖ. АБ. Пдп. Прн. Трч. КАРГ. 
Ар. Клт. Печниково. Ух. ПЛЕС. Врш. Кнз. 
Прш. Фдв. ПРИМ. ЛЗ.  

3. Специальная большая укладка се-

на в сырую погоду*. Ср. + за́колинка во 

2 знач. А сырова́то се́но в за́колину 
ме́чеш, йего ́ скоре́йе ве́тер проду́йе. 
ПЛЕС. Ржк. За́колины ме́чют тогда́, когда ́
се́но сырова́тойе. Чю́ствуют, што оно ́ ́
испо́ртица ско́ро. ПЛЕС. Врш. Се́но в 
за́колины – батоги ста́ ́вя, да фсё на по-
тпо́рах, фсё в зако́линах се́но-то. ПЛЕС. 
Кнз. Ф ка́жну заколи́ну по́ричю ста́вят, 
што́бы се́но не забусе́ло. На одну ́ зако-
ли́ну шэсь по́риц на́до. ОНЕЖ. Лмц. 
Йе́сли недосо́хло, бу́дете в за́колины ме-
та́ть. Пот ка́жну зако́лину на́до четы́ре 
потпо́ры. НЯНД. Мш. В за́колинах се́но 
ни згнийо́т, а ф стогу ́ сыро сме́ ́чют, даг 
згнийо́т, а в за́колины його ́ проду́йот. 
ПЛЕС. Семёново. А заро́т в заколи́нах: 
три таки́ɣ дли́нных стожара ста́ ́вят и по-
ло́жат, штоп продува́лось, се́но-то. 
Ни́жня, сре́дня и ве́рхня (подпоры) по-
тпира́ли заколи́ны. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. 
КАРГ. Влс. Лкш. Ош. Ус. НЯНД. Врл. 
ОНЕЖ. Кнд. Трч. Хчл. ПЛЕС. Фдв.  

4. Малая укладка сена, при которой 
сено мечется вокруг одного или двух 

вертикальных жердей. Ср. зако́л в 7 

знач., копна́, стог. Мне коро́ве нада-
ва́ть не́цего: одна за́ ́колина йезь за цё-
ты́рнаццять вё́рст, кто ́ мне зада́ром 
пойе́дет, йе́ка далина́! КАРГ. Ош. Мне ́
одна за́ ́колина доста́лась на бирёшку́. 

                                                              
 

* Сено укладывается узким слоем между дву-
мя опорными вертикальными жердями, час-
то эти опоры имеют дополнительные сучья; 
по бокам в три ряда в высоту вставляются 
дополнительные палки – опоры и продуш-
ки, чтобы сено быстрее проветривалось и 
досыхало. Высохшее сено могут заново со-
бирать в большие укладки. 

НЯНД. Врл. За́колина – се́но ме́чют, сто́к, 
копна́. ОНЕЖ. Хчл. За́колина ра́ньшэ 
зва́ли, а тепе́рь ко́пны. ОНЕЖ. Трч. 

5. Укладка гороха, зерновых. Ср. 

за́коль в 3 знач. Горо́х подни́меца, на-
кося́т, в за́колины накладу́т. ПЛЕС. 
Врш. Хоть се́но, хоть корми́ну ме́чем в 
за́колину, в нейо два ́ ́ – два ́ с полови́-
ной це́ньтьнера. ПЛЕС. Ржк. Как мно́го 
ячьменя́, таг две ́ или три за́ ́колины. 
ОНЕЖ. Крл. // Перен. О большом коли-

честве чего-н., укладываемого в стоп-

ку. Напеку́т за́колину блино́ф – боль-
ша ку́ ́чя. За́колину блино́ф, сто́ль 
больша ку́ ́чя. КАРГ. Ош. 

ЗАКОЛИ́НА, -ы, ж. Клин, затвор. 

◊ КАК ПУ́ШЕЧНАЯ ЗАКОЛИ́НА. О 

медлительном, нерасторопном или ле-

нивом человеке. Ср. ◊ испо́дней жо́р-
нов (см. жо́рнов). Мико́лка как се́дет, 
как пу́шэчьна заколи́на. ПРИМ. Пшл. 

ЗАКОЛИНЁШКА, -и, ж. Экс-

пресс. То же, что за́колина во 2 знач. 
Сожгли ́ мы зоро́т се́на – ма́хоньки две 
заколинё́шки. ОНЕЖ. Прн. 

ЗА́КОЛИНКА (ЗАКО́ЛИНКА – 
ОНЕЖ. АБ. Врз. Крл. НЯНД. Лм. ПЛЕС. 
Прш., ЗАКОЛИ́НКА – ОНЕЖ. Лмц. 
Прн. Тмц. ПРИМ. Пшл.), -и, ж. 1. Ум.-

ласк. к за́колина во 2 знач. Два стожа-
ра во́ ́ткнуто, се́но кладё́ш посерё́тке, 
потпо́ры во́ткнуты – во́д зако́линки у 
на́с. А што ́ тако ́ зако́линка? Чёты́ре 
стожара́, э́та зако́линка вот. Зако́линку 
смета́л, тода ́ лежы́т се́но, мо́кнет. А за-
ро́т вот та́г де́лали: стожа́р ста́вили – 
одна ́ зако́линка, фтора ́ зако́линка, 
тре́тья зако́линка – до восьми де́ ́лали, 
по се́ну зьде́лают заро́т. ОНЕЖ. АБ. Це́-
лу заколи́нку мо́жно накоси́ть. ОНЕЖ. 
Прн. Оста́фьте мне ходь дьве ́ зако́лин-
ки, Ондре́йко прокорми́ть. ОНЕЖ. Крл. 
Две за́колинки сме́цем. КАРГ. Ош. Оз. Ус. 
НЯНД. Лм. С синон. Две зако́линки, два 
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за́колья заро́т – три́ стожара́. Заро́т – э́то 
большо́й сто́к, а та́м ищё за́коли, заколи́-
нки. ОНЕЖ. Тмц. В сочет. с числит. ука-

зывает на объем, количество сена в 

большой укладке или в целом на сенокос-

ном угодье. Заро́ды по двена́ццать-
де́сядь за́колинок. ПРИМ. ЛЗ. Где ́ по три ́
заколи́нки, где ́ по пя́ть, ме́жду стожара́-
ми. ОНЕЖ. Тмц. А ни чё́рта, одну ́ зако-
ли́нку поста́вили. ПРИМ. Пшл. У на́з две ́
зако́линки бы́ли вы́цишэны. ОНЕЖ. Врз. 
У на́з, быва́ло, четы́ре заколи́нки стоя́ло 
то́лько. ОНЕЖ. Лмц. Заро́т – зако́линка-
ми, до восьми ́ у наз де́лали зако́линок. 
ОНЕЖ. АБ.  

2. Ум.-ласк. к за́колина в 3 знач. 
То́неньки за́колинки смета́ли, вы́ветре-
йот. КАРГ. Ус. Ну́, мо́жно кру́гло, мо́жно 
заро́дом таки́м зьде́лать. Ну ́ заро́дом – 
э́то зако́линки вот таки́, йе́сли пого́да 
ху́до позволя́т. ЛЕН. Кзм. Посыря́йе се́-
но, дак поме́ньшэ зьде́лают за́колинки. 
ПЛЕС. Кнв. // Мера сена, подаваемая 

на корм скоту. Э́та за́колинка у йе́й, у 
коро́вы, фся сьйе́дена. За́колинка фся 
сьйе́дена. НЯНД. Стп.  

3. Сооружение в виде заграждения 

в реке (ручье), состоящее из прутьев, 

кольев, между которыми устанавли-

ваются рыболовные ловушки. Ср. за-
ко́л во 2 знач. Зако́линка – де́лают чя́-
стыйе лову́шки. В-Т. Пчг. 

ЗАКОЛИ́НОЧКА, -и, ж. Ум.-

ласк. к за́колина во 2 знач. и за́колин-
ка в 1 знач. Две ́ заколи́ноцьки ма́лень-
ки намета́ли. ПРИМ. Лпш. 

ЗАКОЛИ́ТЬ¹, -лю́, -ли́т, сов. 1. Сде-

латься жестким, грубым. Ср. заколи́-
ться в 1 знач. Ста́ла старе́ть да коле́ть, 
заколи́ла трава́, остаре́ла. ПЛЕС. Ржк. 

2. Начать испытывать колющую 

боль. О частях тела, внутренних ор-

ганах. Ср. заколо́ть¹ в 6 знач. Се́рце 
заколи́ло. ПРИМ. ЛЗ. Безл. Цёлови́г 

беспо́мощьной: язы́к то́лько боршы́т. 
Заколи́т тут под ло́жэчькой, как соба́ку 
бу́д гры́сь! ЛЕШ. Плщ. Ту́т каг заколи́ло, 
бу́тто не мойо ́ (о ноге)! КАРГ. Ус. 

ЗАКОЛИ́ТЬ², -лю́, -ли́т, сов., что. 

Ударами вбить, вколотить. Ср. зако-
лоти́ть в 1 знач. А́ншпук – ле́с ката́ть. 
Ко́л-от э́тод заколи́м. ЛЕШ. Ол. // Что. 

Укрепить, вбив колья. Сейця́с сё́мгу 
не пропуска́ют, там се́ти заколя́т, она ́
сюды ́ и не идё́т. ЛЕШ. Шгм. ▭ ЗАКО-
ЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(-е), прич. страд. 

прош. 1. Чего. Мы ́ с йи́м луци́ли, лу-
цё́м лови́ли. Полнё́хоньку корзи́ну. За-
колё́но гвозья́. На зу́бья. Мно́го нало-
ви́ли. ПИН. Ср. 2. Чем. Заполненный, 

забитый чем-н. Ви́ш, у не́й ко́льями 
заколё́но (забор). ЛЕШ. Ол. Заколё́но 
фсё́, фся река ́ (лесом). ЛЕШ. Рдм.  

ЗАКОЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. 1. Сделаться грубым, жестким. 
Ср. заколи́ть¹ в 1 знач. Ру́ки зако-
ли́лись. ВЕЛЬ. Лхд.  

2. Ощутить сильный холод, озяб-

нуть. Ср. заколе́ть в 1 знач. Ню́рка на 
се́не принесла́ (родила), се́ном закла́ли 
и принесли́. Она ́ заколи́лась у заро́ду. 
ПИН. Ёр.  

ЗАКО́ЛКА¹, -и, ж. 1. Сооружение в 

виде заграждения в реке (ручье), со-

стоящее из прутьев, кольев, досок, ме-

жду которыми устанавливаются рыбо-

ловные ловушки. Ср. зако́л во 2 знач. За-
ко́лка – э́то где по тече́нию, йо́лочьку 
кладу́т, сосё́нку каку́ю ли, ры́ба за-
дё́ржывайецца. МЕЗ. Аз. В зако́лке ко́рм 
не разно́сит си́льно, да и ры́бе групиро-
ва́ца удо́бней к кормё́шке. КАРГ. Ар. 
Де́лали зако́лки таки́йе в бы́стрых мес-
та́х. ПЛЕС. Фдв. А зако́лка для мо́рт, а 
рю́жы большы́. ПРИМ. Лпш. Зако́лки – 
до́сок наколё́но. Зимо́й ры́бу лови́ли. За-
ко́лки из досо́к. Зимо́й лё́т, дощё́цёк на-
ко́лют в лё́т. Доска ́ до са́мого дна стои́ ́ т. 
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Спу́сьтят мерё́жу или ку́рму и нали́моф 
ло́вят. Зако́лки, мерё́жы ста́вят. ПЛЕС. 
Прш. В зако́лки вё́ршы и фставля́ли. 
КАРГ. Ош. Та́м и зако́лки стоя́ли. В 
о́пщем, с одно́й стороны ́ зако́лки, з дру-
го́й посерё́тке йорда́н. А мерё́жы 
ста́вили, даг зако́лки-то де́лали из досо́к. 
ПЛЕС. Врш. / ЗАКО́ЛКИ КОЛО́ТЬ. Ус-

танавливать специальное заграждение 

в реке (ручье) с проходами для размеще-

ния рыболовных ловушек. Ср. зако́лки 
забира́ть... (см. зако́лок во 2 знач.). Зи-
мо́й вё́ршы ста́вят – зако́лки ко́лят. 
ПЛЕС. Прш. Распе́шывают таку́ю дли́н-
ную, и забива́ют до́ски, ка́г бы зако́лки, 
ко́лят зако́лки. Вот э́ти до́ски пло́тно, как 
сьте́ну. ПЛЕС. Врш.  

2. Шпилька для волос. Ср. заби́-
рочка. В во́лосы-то зако́лку фстав-
ля́ли. ХОЛМ. Рвд. 

ЗАКО́ЛКА². См. ЗАКА́ЛКА.  
ЗАКОЛОБРО́ДИТЬ, -жу (-дю?) 

-дит, сов. Начать вести себя неподо-

бающе, нарушая нормы общепринято-

го поведения. Ср. забезобра́зить, за-
шале́ть. Ва́ля, о́н у тебя ́ на око́шко по-
ле́с, там колобро́дит, заколобро́дил, за-
ходи́л. А опе́ть и э́то у меня ́ у Ни́ны-то 
сы́н-от, у йи́х ы роботау́ ̆ , у йи́х ро-
ботау́ ̆ , да вот э́дак-ту закоlобро́диw 
ны́ньце, нагlоти́wса дак (водки), йеwо ́
закрути́lо, да в больни́цю вози́ли, а в 
больни́це цео́ – напиwса ́ дак, укоу ́ ̆
зьде́lали, и фсё́! ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОЛО́ДЕЗЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Та́м Заколо́дезьйо бы́ло 
дере́вня – фсё ́ нарушы́ли. Заколо́де-
зьйо бы́ло, та́м ф стороне ́ туды́. В За-
коло́дезьйе ста́ры де́вы жы́ли, у ни́х 
была ру́ ́дна изба́. КАРГ. Уc. 

ЗАКОЛО́ДЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Слишком плотно 

сложенный, слежавшийся. Заколо́де-
но се́но не со́хло. УСТЬ. Брз. 

ЗАКОЛО́ДИТЬ (ЗАКОЛОДИ́ТЬ), 
-дит, сов. 1. Кого, в чем и без доп. Ли-

шить возможности осуществления че-

го-н. Ср. закли́нить в 3 знач. Безл. Ра́с 
уш каг заколо́дило, даг броса́й (дело). 
КАРГ. Лкш. Йе́сли жэ́нщину фстре́тиш, 
даг заколо́дит ф чё́м-то (примета). 
ПРИМ. Ннк. Гада́ла ф ка́рты – заколо́-
дило. Два ра́ ́за згада́ла – заколо́дило, йе-
щё ́ раз згада́ю. КАРГ. Нкл. Заколо́дило – 
прихо́дица мне ́ вынима́ть из друго́го (не 
сходится пасьянс). КАРГ. Лкшм. ▭ Безл. 
О возможности благополучного отъез-

да. Ср. ◊ замести доро́ ́гу (см. доро́га). Я ́
доро́ги шшасли́вой моли́ла ва́м, што́п 
нигде ́ не заколо́дило-то. Они уйе́ ́дут в 
Москву́, мы ́ оста́немся в Ню́хче, моли́ла 
ва́м, што́бы нигде ́ не заколо́дило – как 
по ма́слу шла ́ доро́га. ПИН. Нхч. ▭ Ко-

го. О невозможности замужества. Ср. 

◊ доро́гу закры́ть (см. доро́га). Зако-
ло́дит ста́ршую мла́чшая – загороди́т до-
ро́гу. Заколо́дит мла́тшая ста́ршую, заго-
ро́дит сестру́*. УСТЬ. Сбр. Безл. Де́фку 
вза́муш до́лго не оддаю́т, заколо́дило 
йей, ви́дно, нихто ́ не сва́та. ПИН. Квр. ▭ 
Безл. О возможности своевременного 

ухода из жизни, о смерти. А вот стару́ɣ 
заколоди́ло (не умирают). Не́т, на́шэму-
то бра́ту на́до убира́цця (умирать). 
ПРИМ. Ннк. 

2. Безл. Прекратить осуществле-

ние какого-н. действия, процесса. Ср. 

закли́нить в 4 знач. Та́г бу́дете заво-
ра́чиваце, мно́го нано́сиш (нарожа-
ешь). И заколо́дила, бо́льшэ не ста́ла 
(рожать). ПИН. Чкл. Безл. Фсё здоро́во 
жыву́т, не заколо́дило, уж заколо́дит, 
так пло́хо. КАРГ. Нкл.  

                                                              
 

* Примета: если младшая сестра выйдет за-
муж раньше, чем старшая, то старшая мо-
жет остаться старой девой. 
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3. Безл. Засы́пать, замести сне-

гом, затруднив передвижение по че-

му-н. В сочет. с дочего́. Ср. завали́ть 

в 19 знач., закати́ть в 6 знач., закру-
ти́ть в 8 знач. С синон. О́й, дочего ́
заколо́дило, запорошы́ло. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАКОЛО́ДЛИВОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. Назв. болота. Там да́льшэ Зако-
ло́дливо, там то́жэ мо́х (болото) 
откро́йеца. Обйе́здный, Заколо́дливый, 
Соло́ный – то́д большо́й мох, Паска́ль-
ской мо́х. Заколо́дливой, Обйе́зной 
мо́х йе́сь, у на́с ра́ньшэ там по́жни 
страда́ли. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОЛО́ДНЕЙ, -яя, -ее. Топоним. 

В назв. сенокосного угодья. Заколо́д-
няя. ЛЕН. Кзм. 

ЗАКОЛО́ДНОЙ, -ая, -ое. 1. Экс-

пресс. Беспросветный, безнадежный. 

Ср. заколды́шной. В сочет. ЗАКО-
ЛО́ДНАЯ ПЬЯ́НКА. Э́то пьйо́т, зако-
ло́дна пья́нка. ЛЕШ. Вжг. 

2. Знач.? Заколо́дныйе полоте́ньца 
брала́. ЛЕН. Лн. 

ЗАКОЛО́ДОК, -дка, м. Внебрач-

ный ребенок. Ср. беззако́нник во 2 

знач., дове́сок во 2 знач., завго́л, ско-
ло́ток. Заколо́нён где́-то за угло́м – за-
коло́док. КОН. Клм. 

ЗАКО́ЛОК, -лка (-лока), м. 1. Кол, 

втыкаемые в дно водоема для уста-

новки рыболовной ловушки. Ср. зако́л 
в 1 знач. + зако́лочек. Зако́лок ко́лит 
для ры́бы и пото́м ста́вит ку́рму – э́то 
и называ́ют зако́лком. ПЛЕС. Прш. 

2. Сооружение в виде заграждения 

в реке (ручье), состоящее из прутьев, 

кольев, досок, между которыми уста-

навливаются рыболовные ловушки. 

Ср. зако́л во 2 знач. Зако́лки, то́лько от 
кра́я, не церезо фсю ́ рику́. Где ́ зако́лок? 
Быва́ли у пого́щен (жителей д. Пого́ст), 
закрыва́ли реку́, ры́бу лови́ли, зако́локи 
де́лали. КАРГ. Ош. Зако́лог де́лайем – 

посреди́не реки ́ забива́ют ря́т ко́льйеф, 
меш собо́й йих переплета́ют кус-
та́рником. Зимо́й дак вё́ршы – зако́лог 
де́лают, как река фста́ ́нет, из до́сок: 
ры́ба поднима́йеца, во́т и захо́дит. За-
ко́лок не обяза́тельно на середи́ну ре-
ки́, йего чя́ ́ще о ́ берег де́лают. КАРГ. 
Ар. И сейчя́с то́жэ де́лают зако́лки, 
вё́ршы таки́йе вот, вё́рша де́лайецца из 
ви́ц. Де́лали зако́лки таки́йе в бы́стрых 
места́х. ПЛЕС. Фдв. Зако́лок – мерё́шку 
ста́вили, а пото́м таку́ю и́згороть из 
до́сок. До́ски забива́ли. ПЛЕС. Врш. 
ВЕЛЬ. Пжм. / ЗАКО́ЛКИ ЗАБИРА́ТЬ, 
ЗАКЛА́ДЫВАТЬ (ЗАКЛА́СТЬ), СТА́-
ВИТЬ. Установить (устанавливать) 

специальное заграждение в реке (ру-

чье) с проходами для помещения рыбо-

ловных ловушек. Ср. зако́л бить... (см. 

зако́л во 2 знач.), зако́лки коло́ть... 
(см. зако́лка¹ в 1 знач.). Вот сиця́с в 
рике ́ забира́ют зако́лок. Зако́лок заби-
ра́ют, кли́н заколону́т. Закла́дывают 
зако́лок, забира́ют зако́лок. НЯНД. Стп. 
Зимо́й лови́ли, зако́лки ста́вили, нали́-
ма лови́ли. КАРГ. Ар. А други́йе, зна́-
чит, ста́вили зако́лки, забива́ют козлы́, 
ста́вили запру́т. Там опя́ть пешнё́й дол-
би́ли лё́т, ды́рочьку. И вот э́то пе́шни 
де́лают, зако́лки ста́вят. ПЛЕС. Фдв. Зи-
мо́й зако́лки ста́вя. Закладу́т через реку ́
зако́лок. НЯНД. Врл. КАРГ. Уc. С синон. 

Зимо́й – таг зайе́ски ло́жат, зако́лок. 
НЯНД. Врл. По-на́шому зайе́здок, ыли 
зако́лок. Зако́лок, зайе́здок – э́то одно ́ и 
то ́ жэ. НЯНД. Стп.  

3. Часть промысловой рыболовец-

кой снасти, устанавливаемой в море. 

В рю́жэ два го́рла, го́рло софсе́м внут-
ри рю́ ́ жы, к э́тому зако́лу допол-
ни́тельная чя́зь – зако́лок. ПРИМ. ЗЗ. 

4. Место у водоема, где находится 

заграждение из камней, прутьев, 

кольев, между которыми устанавли-
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ваются рыболовные ловушки. Ср. за-
бо́р¹ в 4 знач. Ры́пку – по зако́лкам хо-
ди́ли. По зако́лку хо́дят. ПЛЕС. Прш. 
Или зако́лок де́лают: вод вбива́ют 
ко́лья шту́к шэ́сьть, переплета́ют до 
дна са́ ́мово ве́тками мя́хкими, што́бы 
ры́ба та́м держа́лась, ры́ба потплывё́т, 
а я ́ в зако́лке-то фсё ́ сижу ́ и потко́рмку 
кида́ю, пока ́ не вы́кидаю. КАРГ. Ар.  

ЗАКОЛО́КИ, -о́к, мн. Побои, на-

казание. Ср. бека́нка, во́лоч², дра́ноч-
ка в 3 знач., дутьё. В сочет. ЗАКО-
ЛО́К НАДАВА́ТЬ. Нанести побои, из-

бить. Ср. вы́трепать, дра́ночки дать 
(см. дра́ночка в 3 знач.), задра́ть в 7 

знач., захря́стать. Пья́ной-то, дак йе́й 
заколо́к надайо́. ПЛЕС. Прш. 

ЗАКОЛОКО́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

Экспресс. Начать ворчать, сердиться 

на кого-н. Ср. забрезжа́ть во 2 знач. 

Заколоко́лит, брежжы́т, брезга́, на́до, 
не на́до – брежжы́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОЛОКО́ЛОК, -лка, м. Коло-

кол. Ср. ко́локоло. Приходи́ли на́шы 
парохо́ды и вытега́ли (судно, севшее на 
мель). Заколоко́лок зазвони́л. МЕЗ. Длг.  

ЗАКОЛО́НЕН(ОЙ). Ср. ЗАКОЛО-
ТИ́ТЬ. 

ЗАКОЛОНИ́ТЬ, -ню́, -ло́нит, сов. 
Накинув, закрепить. Ср. завде́рьнуть, 
заверну́ть в 17 знач. На́до заколони́ть 
(нить). К краю пятна́ ́цять. КАРГ. Ош. 

ЗАКОЛО́НУТ(ОЙ). См. ЗАКО-
ЛОНУ́ТЬ. 

ЗАКОЛОНУ́ТЬ (ЗАКОЛО́НУТЬ), 
-колону́ ́ , -коло́нёт, сов. 1. Что, во что, 

чем и без доп. Ударами вогнать, 

вбить, вколотить во что-н. Ср. зако-
лоти́ть в 1 знач. Пове́шу вот сюда́, 
гво́зь заколону ́ да бу́ду посма́тривать 
(на фотографию). ЛЕШ. Рдм. Гвозьдя ́
не́цем заколону́ть – молотка не́ ́т. МЕЗ. 
Кд. Вон та́м заколону́л гво́зьдик. 
Шоло́к (затычку) вы́ташшыш, пи́во и 

польйе́цце. Заколо́нёш шоло́к. В-Т. 
Вдг. Молотко́м заколону́ть кли́н да́ль-
шэ. В-Т. Тмш. Крючьки ́ заколону́т в 
де́рево и жгу́т лучи́ну-то. МЕЗ. Мсв. 
Зако́лок забира́ют, кли́н заколону́т. В 
зе́млю заколону́ть ко́л. Заколону́ли ф 
сте́ну жыле́зину кака́-нибуть или ско́-
бу. НЯНД. Стп. Дошшэ́чьку изlа́диш, 
закоlо́неш, и фсё́. ВИЛ. Пвл. Кли́нь-
чики заколо́ниш, бу́дет гру́зно, мука ́
хоро́шая бу́дет. Ли́ко, вот ме́льница. 
НЯНД. Мш. ВИН. Кнц. КАРГ. Хтн. С си-

нон. Заколоти́ть хоть ненадо́лго, зако-
лону́ть. НЯНД. Стп. 

2. Что, чем и без доп. Забив, за-

крыть наглухо. Ср. заколоти́ть в 3 

знач. Ф то́й избы ́ гвозьдё́м две́рь зако-
лону́. ПИН. Ср. Ра́му-то пиха́ю, сви́те-
йот, заколону́ла, пото́м колоти́ла 
гво́зьди. ВИН. Тпс. Я́шшык гото́вый, 
заколону ́ да и зда́м (посылку), да и 
фсё́. ПИН. Влт.  

3. Что. Вставить закупорку для 

какого-н. сосуда. Ср. заколоти́ть в 5 

знач. Э́тот сты́рь обра́тно заколону́ли, 
су́сло на́лили, поста́вили хме́ль ва-
ри́ть. В-Т. Тмш.  

4. Кого, чем и без доп. Нанести 

удар, стукнуть. Ср. заковши́кать в 3 

знач. залепи́ть в 11 знач. Когда ́ зако-
ло́нет су́ком, когда сте́ ́гом стегнё́т. 
ВИЛ. Пвл. Ба́п туд заколо́неш! МЕЗ. 
Цлг. // Кого, что. Ударить игрока ру-

кой или мячом, осалить. Ср. зачу́рать. 
Она ́ найдё́т да и заколонё́т бато́к – 
оди́н йе́сь! Она ́ з батого́м хо́дит 
и́шшэт, нашла ́ одново́, так колону́, од-
ново ́ нашла́, и фсе чю́ ́ ют, заколону ́
одёново ́ (в игре). КОН. Твр.  

5. Кого и без доп. Убить острым, 

колющим предметом, ножом. Ср. за-
коло́ть¹ в 1 знач. Заколо́нит како́й 
пья́ный, и фсё́. Напью́ца и фсё́ без ума́. 
При́дут, да меня ́ туд заколо́нут. Тебя́-то 
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заколо́нут. Пью́т, и не уймё́ш. Стару́ху 
заколо́нут, уда́рят. Чё ́ йешшо ́ жывё́ш? 
Наруша́ют, ну́, убью́т, чё ́ йешшо ́ жы-
вё́ш? Здыха́й! ПИН. Нхч. // Кого. Убить, 

заколоть на охоте. Ср. заби́ть в 15 

знач., заколоти́ть в 13 знач., заколо́ть¹ 
в 4 знач. Ко́йе-каг добра́лся, ту ́ заколо-
ну́л, одна ́ молода́-то вы́дерка (выдра). 
Добежа́л, и ту ́ заколону́л (выдру). МЕЗ. 
Сн. ▭ ЗАКОЛО́НУТ(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 5. И де́тко, и ба́пка 
заколо́нуты. ПИН. Нхч. 

ЗАКОЛОСЕ́ТЬ, -се́ет, сов. То же, 

что заколоси́ться. А ту́т волосе́ць, 
ви́ш, кото́рый заколосе́л. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКОЛОСИ́ТЬСЯ, -си́тся, сов. 

Начать колоситься, образовать ко-

лос. О зерновых. Ср. ◊ на ко́лос завы-
ходи́ть (см. завыходи́ть в 4 знач.), за-
колосе́ть, заколосну́ться. Посе́ют 
жы́то. Расьтё́т, заколоси́ца. Жа́ли сер-
па́ми. ПИН. Нхч. 

ЗАКОЛОСНУ́ТЬСЯ, -нётся, сов. 

То же, что заколоси́ться. Да пока ́ йе-
щё ́ не заколосну́лось, дак вы́брожэно 
фсё́. КАРГ. Лкшм. 

ЗАКОЛОТИ́ТЬ, -чу́, -лоти́ ́ т, сов. 1. 
Что, во что, чем и без доп. Ударами 

вогнать, вбить, вколотить во что-н. 

Ср. заби́ть в 1 знач., закли́нить в 1 

знач., закобя́нить, заколи́ть², заколо-
ну́ть в 1 знач., заколо́ть² в 1 знач., за-
колы́жить, закулёкать, залепи́ть в 10 

знач., замя́кать. В батожо́г гво́зьдик за-
колоти́ла и таска́ла сла́сьти из я́щика. 
ОНЕЖ. Клщ. Ле́звийе торго́войе, ру́чька 
прилома́лась, так я ́ заколоти́л в деревя́ш-
ку. КАРГ. Ар. В ре́ку заколо́тят ко́л и 
опу́сьтят, а друго́й на берегу ́ коне́ц. 
ЛЕШ. Вжг. Ко́лья заколо́тим да до́ски 
насьте́лем. ПИН. Квр. У на́с на вя́сках 
бо́льшэ вя́жут лошаде́й фсё, ко́л заколо́-
тят и вя́жут. ВИН. Тпс. Алё́ша, колуно́м 
заколоти́, возьми ́ колу́н да колуно́м за-

колоти́. МЕЗ. Лбн. У меня безу́ ́шка (игла 
без ушка) фколо́цена, для э́тих недо́-
брых люде́й. Ты заколоти безу́ ́шку, не 
зна́й каки ́ чяроде́и тут приверну́ца. 
Иго́лку без ушэ́й ф поро́г заколоти́, а 
кто э́ ́то зна́т (колдуны), ак не зайти ́ в 
ы́збу, уйдё́т обра́тно. ПИН. Нхч. Вы́ру-
бил су́к, обостри́л и йему ́ (медведю) в 
го́рло заколоти́л, а то мо́жэт, говори́т, 
ожыви́ца. КОН. Твр. Ф се́рце йево ́ не 
закоlоти́ли гво́сьть, – от о́н и воскре́с. 
ВЕЛЬ. Пкш. Длм. Лхд. Пжм. В-Т. Грк. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Зст. Кнц. КАРГ. Крч. Нкл. Ус. 
КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Блщ. Кнс. Лбс. Плщ. Рдм. 
Смл. УК. Шгм. МЕЗ. Аз. Дрг. Кд. Цлг. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. Трч. Хчл. 
ПИН. Влт. Ёр. Пкш. Ср. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. 
Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. ШЕНК. Птш. 
Шгв. С синон. У меня ́ вот э́тто гво́зьди-
ки бы́ли, фсё ви́ ́ сиlа, а сопля́к быу́ ̆ -от, 
фсё ́ закоlоти́w, замякау́ ̆ . ВИЛ. Пвл. 
/ ГВОЗДЯ ́ (ТРИ ГВОЗДЯ́) НЕ ЗАКОЛО-
ТИ́ТЬ. О бесхозяйственном человеке, 

который ничего не умеет делать. А 
са́м-от то́жо толкова́л хо́ж бы чего́, гвоз-
дя то́ ́жэ в дому ́ не заколоти́ть. МЕЗ. Аз. 
Трина́цеть ле́т жыла́, три гвозьдя ́ не 
заколоти́ла, до́м розьйежжа́ца ста́л, 
окладны вы́ ́ пали – подвели́. МЕЗ. Длг.  

2. Что, чем и без доп. Ударами 

присоединить, прибить к чему-н. Ср. 

заби́ть во 2 знач., заколо́ть² во 2 знач. 
Жо́ртки взя́ть, па́лочьки заколоти́ть. 
МЕЗ. Цлг. То́т-то тё́з заколоти́ли, напра́-
вили, подла́дили. Сара́й они ́ перекры-
ва́ли, дак у меня о́ ́хлупень, на́дь заколо-
ти́ть. ЛЕШ. Рдм. Ко́ля, зале́сь, заколоти́, 
заколоти до́ ́ску. ПРИМ. Ннк. Ла́рь ста́вят, 
пото́м, когда пе́ ́ць собью́т, йево вы́ ́ ймут. 
До ве́рхней дошшо́цьки заколо́тят. ЛЕШ. 
Кб. То́ко йе́то запили́ть, даг дошшэ́цьки-
те закоlоти́ть, дак я ́ бы во́зле пе́ць-то 
держа́lася, дак хорошо́. ВИЛ. Пвл. Мы 
тепе́рь ре́йки в ды́рки завели ́ с ним, 
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заколоти́ли, в ды́рки вво́диш фсё́, вво́-
диш. ВИЛ. Трп. Огоро́т у меня ́ урони́-
ло, на́до опя́дь заколоти́ть. КРАСН. 
Прм. И́ш, воро́та (дверь) заколоти́ть 
на́до. ЛЕШ. Кнс. Заво́ры заколоти́ли, 
дак мы ́ в захле́вьйе свороти́ли (о при-
езде сватов). ЛЕШ. Вжг. Смл. В-Т. Сфт. 
ЧР. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Слн. МЕЗ. Аз. ХОЛМ. 
Сия. С синон. Заколоти́те гвозьйо́м. То́д 
заколоти́л, захря́стал. ЛЕШ. Рдм. // Что 

и без доп. Изготовить или починить, 

прибив друг к другу, сколотить. Ср. 

вы́плотничать. Кла́ва заколоти́ла э́ти 
ступе́ни. Ви́диш, хожу ти́ ́ хо. КАРГ. Нкл. 
На́дь гвозьде́й купи́дь да запе́цьйо 
заколоти́ть. На́ть пе́чьки побели́ть да 
опшо́ркать, заколоти́ть да накра́сить 
погла́жэ. МЕЗ. Дрг. Я фсё ́ нала́дила, фсё ́
заколоти́ла вера́нду-ту. Я́шшыцьки 
возьмё́ш, заколо́тиш и напосыла́ш 
сы́ну. В-Т. Сгр. Ста́йка – так ыз досо́к 
заколо́тим. ЛЕШ. Смл. Крыльцё ́ фсё то́, 
то́лько я́ заколоти́ла, а ни́ска да го́рни-
ца бы́ли необде́ланы, я сама ́ обде́лала 
ф со́рок восьмо́м году́. ПИН. Кшк. Пазы ́
сровня́л, заколоти́л и покра́сил. ПИН. 
Влт. Заколоти́л и фсё поста́вил сушы́ть, а 
пото́м о́бручи наво́диш (о бочке). МЕЗ. 
Мсв. // Что, чем и без доп. Прибивая, по-

крыть, обить чем-н. Ср. заби́ть в 3 

знач. Ла́дно, мене войе́ ́нны заколо́тят 
кры́шу. МЕЗ. Рч. Две́ри закро́ю, возьму ́
плё́нкой закоlоцю́. ВИЛ. Пвл. Перед ок-
ле́йкой фсё ́ сьниму́, и тогда бу́ ́дем под-
реза́ть, где забугри́ло (покоробило 
стены). До́м бу́дет сади́цца, бу́дед буг-
ри́ть. Мы ́ не заколо́тим, а вдру́к у на́с 
поведё́т? ПРИМ. Ннк. Ви́дно, што трудо-
люби́вой парницё́к, с оццё́м гы́жгайец-
це. О́н ци́сто фсё заколоти́л, фсё гы́ж-
гался. И сара́й закры́ли, и дровенни́к, 
фсё ци́сто зьде́лали. ЛЕШ. Кб.  

3. Что, во что, на что, чем и без 

доп. Забив досками, закрыть наглухо, 

прекратить доступ куда-н. Ср. за-
би́ть в 3 знач., закола́чить, заколо-
ну́ть во 2 знач., заколо́ть² в 4 знач., 

заку́порить в 3 знач. Я ́ приказа́ла за-
колоти́ть око́шко Са́шке. КАРГ. Ус. 
Йе́сли бы ма́ть ды́рья не заколоти́ла, 
фсё ́ бы та́к и проваля́лось, о́хтимне́-
ченько! ОНЕЖ. Прн. У ба́йны бы́ли во-
ро́та, о́н заколоти́л гвозьдйо́м кре́пко. 
ОНЕЖ. Трч. Помру́, заки́сну, в я́шшык 
заколо́тят. ПЛЕС. Црк. Я ́ заколо́чю сей-
го́т на гвозьйо́, а ф то́й ко́мнате йе́й 
(крысе) ис потпо́лья не прогры́сьть. 
ОНЕЖ. Врз. То́лько и́ɣ (детей) зало́-
жыш, да уйдё́ш на ́ день. Око́шко зако-
ло́тиш, што́бы не ушли́. ОНЕЖ. Хчл. 
Хо́дят, собира́юца ф сара́йки-то, на́ть 
сказа́ть, штоб две́рь заколоти́ли. Он 
коро́ву ф хле́в заста́л, заколоти́л на 
гвозьйо́, што́бы не откры́ть две́ри, жэ-
ну ́ заста́л в ы́збу, закры́л, то́жэ заколо-
ти́л две́ри, он зажга́л до́м, вод где́-ка 
сечя́с пека́рня, на э́той руки ́ углово́й 
до́м. ПРИМ. Ннк. Ф приго́не фсе ды́рки 
заколоти́ли, та́м ручьйеви́на. ОНЕЖ. 
Тмц. Молода ́ не вы́ду за́муш, молода ́
не захочю́, свою ́ чё́рную кудря́вую 
доско́й заколочю ́ (фольк.). УСТЬ. Сбр. 
Брз. В-Т. Сфт. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ВИЛ. Пвл. 
КАРГ. Ар. Лкшм. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. 
Блщ. Вжг. Ол. Тгл. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Квр. 
Нхч. Ср. Яв. ХОЛМ. БН. ПМ. В сочет. с 

дотого́. Дотово ́ заколо́тиш, штоп не 
свети́ло. МЕЗ. Мсв. // Что и без доп. 

Забив досками окна и двери дома, 

закрыть, покинуть его. Ср. заколо-
ти́ться в 1 знач. Ма́терь захорони́ли, 
до́м заколоти́л. ЛЕШ. Лбс. До́м заколоти́-
ли, ребя́та бы о́кна не ты́кали. ПИН. Врк. 
Избу́шку заколоти́ли и уйе́хали. КАРГ. 
Лдн. Ма́ти, ты заколоти до́ ́м. ВИЛ. Трп. 
Зимо́й уйе́ду, заколоцю́, око́льницю (ра-
му) фста́влю, с поро́шками. МЕЗ. Крп. 
Старики ́ умру́т, до́м не заколо́тят, дак 
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согла́сны до́м по брё́внышку раска-
та́ть. УСТЬ. Брз. // Кого. Запереть, ли-

шив возможности выхода откуда-н. 

Жэну ́ заколоти́л, коро́ву заколоти́л – и 
поджо́к. ПРИМ. Ннк. // Что. Закрыв 

двери, прекратить допуск куда-н. Ср. 

заку́порить в 3 знач. Вот как к пере-
стро́йке перешли́, што и столо́вую за-
колоти́ли. ВЕЛЬ. Пжм.  

4. Что, чем. Перегородить реку 

(озеро, ручей) сооружением из пруть-

ев, кольев, досок, между которыми ус-

танавливаются рыболовные ловушки. 

Ср. заби́ть в 4 знач. Заколо́тят чяшшо́й, 
вертика́льно наста́вят ы зьде́лают во-
ро́та, рю́жы, вот э́то йе́с. В-Т. Сгр. 
Ко́льйо заколотя́т да в мо́рды запру́т. 
ВИН. Зст. А ку́рма – та ужэ ́ ́ подли́ньшэ, 
ме́тр, бо́льшэ, то ужэ ́ закла́дывали 
опя́ть, поперё́к реки зьде́ ́лают, ис ка-
ме́нья сло́жат, и други́х поприк-
ла́дывают поме́ньшэ, што́бы не пробе-
га́ли ры́пки, а пото́м заколо́тят: с э́ту 
сто́рону и отсю́да па́ўки, и вот э́ти 
ку́рмы и поса́дят; и ры́пка забежы́т от-
ту́да – в э́ту, ф ку́рму. КОН. Твр. / ЗАКО-
ЛОТИ́ТЬ ЕЗ. Соорудить заграждение в 

реке (ручье, озере) из прутьев, кольев, 

досок, между которыми устанавлива-

ются рыболовные ловушки. Ср. заби́ть 
ез... (см. заби́ть в 4 знач.). Заколо́тят та-
ко́й йе́с, да вё́ршу зьде́лают. У наз до́ма 
зако́лок зову́т, а зьде́сь – йе́с. МЕЗ. Дрг.  

5. Что, во что. Вставить, во-

ткнуть во что-н. Ср. закоча́рить во 2 

знач., закрю́чить в 4 знач., залепи́ть в 

7 знач. А до́ма-то хоть и ве́ник-от свя́-
жыш, дак ф ко́млю ошшо то́ ́ўстой су́к, 
то́ўстую ви́цюру туды ́ заколо́тиш, 
шо́бы руко́й ухвати́цця. КОН. Твр. Зако-
ло́тят па́лку в у́шко. КОТЛ. Збл. // Что, 

чем и без доп. Вставить закупорку для 

какого-н. сосуда. Ср. заби́ть в 6 знач., 

заколону́ть в 3 знач., законопа́тить во 

2 знач. Квасны бо́ ́цьки – тако́й бо-
цё́нок зьде́лают, ф кры́шке ды́роцьку 
зьде́лают, а ины ́ в боку кра́ ́ньцик 
де́лают, вы́шатают тако́й гво́зьдик, как 
у самова́ра, мале́шко нацедя́т, да опе́дь 
заколо́тя. КАРГ. Лдн. А ту́т в бо́к ды́рка 
прове́рчена с па́лець, спи́цьку (затыч-
ку) заколо́тят, што́бы не бежа́ло. ЛЕШ. 
Блщ. Там ды́рка, тря́пкой заколо́тят, 
што́п не текло́. ОНЕЖ. Кнд. ВИЛ. Пвл. 
ЛЕШ. Вжг. ПИН. Врк. 

6. Плотно закрыть, заткнуть ка-

кое-н. отверстие, щель для утепления 

помещения. Ср. законопа́тить в 1 знач. 

С синон. Как тепло ́ тут попада́йет ли 
што ́ ли, ну хо́лот попада́йет, как и́ней, 
заку́ржэвело или ка́к ли, заты́чют чем-
нибу́ть, заколо́тяд дак, тепло ́ прохо́дит 
из до́ма на у́лицу, вод заты́кивают 
тря́пкима. ШЕНК. Шгв. Ку́ржэвина про-
ско́чет, дак на́до конопа́тить, заколо́тят, 
законопа́тят дак. В-Т. Врш. 

7. Что, во что и без доп. Плотно 

уложить, положить во что-н. Ср. за-
кла́сть¹ в 1 знач. Мы два ́ ́ нали́ма да две ́
шшу́ки вы́няли да опя́ть в бо́чьку 
заколоти́ли. ЛЕШ. Брз. Оха́пку дро́ф за-
колоти́л, о́н (царь) там запека́лся. Жы́во 
фсё запелёса́ло, фси дро́фця (фольк.). 
ЛЕШ. Вжг. Дро́ва у на́с хо́дят вору́ют. 
У меня фсе сло́ ́ ́жэны (дрова), та́к на́до 
заколоти́ть плотне́й. ПИН. Ёр.  

8. Что, по чему, чем и без доп. На-

чать наносить удары, ударять, бить 

чем-н. по чему-н. Ср. задуба́сить в 1 

знач. Взя́л молото́цек, везьде ́ меня ́ ко-
ло́тит, коле́ни-ти каг заколоти́л – о́й, 
ду́маю неу́што меня ́ роди́мец взя́л? 
ПИН. Яв. О́н заколо́тит по ве́тке, а 
бе́лка выгля́дыват из ве́ток. Она ́ вод 
запря́чеца, дак ы не ви́дно, где она́ ́ . А 
о́н заколо́тит (по дереву), она́ и спус-
ка́йеца. В-Т. Врш. Начьнё́ш (качать ко-
лыбель) как то́лько па́лка заколо́тит. 
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Гуся́тка та́м (в яйце) заколо́тя но́сом, 
когды са́ ́м, а когды ́ гуси́ха продолби́т, 
йего вы́пусьтит. ПЛЕС. Врш. 

9. Во что, кому, чем и без доп. На-

чать стучать, застучать во что-н., 
обо что-н., стараясь привлечь чье-н. 

внимание. Ср. забараба́нить в 1 знач., 

забреча́ть во 2 знач., зако́кать во 2 

знач., заколоти́ться во 2 знач. Я ́ зако-
лоти́ла йей в окно́. МЕЗ. Сн. Кто пойе́ ́-
дет, таг заколоцю ́ в око́шко. Пото́м 
опя́ть мы повали́лись спа́ть – кто́-то 
заколоти́л. МЕЗ. Свп. Я ́ как у окна ́ за-
колочю ́ да бу́ду маха́ть – дак они ́ (ку-
ры) уйду́т. ВИН. Зст. Пришли сва́ ́таца, 
заколоти́ли в две́ри. У́тром заколо́тят 
(в колокола) – к обе́дне приходи́те, ф 
це́ркву приходи́те, та́к вызыва́ют, сиг-
на́л дава́ют. ПРИМ. Ннк. Да сто́рош за-
колоти́л в жэлези́ну. ПИН. Нхч. Ра́ньшэ 
це́ркофь рабо́чяя была́, колоколо ́ зако-
ло́тят, а ма́ма фсё ф по́ле. КАРГ. Ар. 
У́тром ста́нём, заколо́тя в ле́мех. По-
за́фтракали, на обе́д заколо́тя. КАРГ. 
Лдн. Лкш. ВЕЛЬ. Сдр. КОН. Клм. Твр. 
КРАСН. ВУ. МЕЗ. Длг. Кмж. ОНЕЖ. Врз. 
Трч. ПИН. Ёр. Квр. Лвл. Чкл. ПРИМ. ЗЗ. КГ. 
Пшл. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. Шгв. С синон. 
Заколоти́ла я в ра́му, забреця́ла. ПРИМ. 
ЗЗ. Заколоти́ла в око́шко, застучя́лась. 
ОНЕЖ. Врз. В ра́му зашчэлка́ть, или за-
колоти́ть. ЛЕШ. Смл. Фсё заколоти́ли-
замолоти́ли. КАРГ. Лкшм. Компа́ния 
больша ́ медве́дей показа́лась, он гле-
ди́т немно́шко. Оте́ц – топо́р жэ-
ле́зный, захло́пал, заколоти́л – они ́ по-
лете́ли, зареве́ли. ПИН. Нхч. // Кого, во 

что, чем и без доп. Подозвать, со-

звать кого-н. стуком. А ма́ть-то меня ́
заколоти́ла, зазвала ́ (с улицы). ЛЕШ. 
Смл. Меня ́ заколоти́ли в око́шко. ПИН. 
Квр. Заколо́тит э́во: Што́, ма́тушка? 
УСТЬ. Снк. Я ́ и во сьте́ну заколоти́ла, 
вра́чь и пришла́. ШЕНК. Ктж. Му́ж за-

колоти́л па́лкой, што она ́ (жена) йему ́
нужна́. КАРГ. Ус. ВИН. Зст. // По чему, 

чем, обо что и без доп. Начать сту-

чать, выражая свое отношение к че-

му-н., кому-н. Она ́ заколоти́ла кула-
ко́м. ПИН. Ёр. Придё́т, кулако́м по ́ сто-
лу заколо́тит. Куlако́м о стоу ́ ̆
закоlо́тит. КАРГ. Ух. По́п, быва́ло, при-
дё́т да заколо́тит о па́рту, загореци́ця. 
ВИН. ВВ. // Начать производить гром-

кие звуки. Коло́нка каг заколо́тит – э́то 
у ни́х му́зыка така́я, музыка́льный 
цэ́нтр. ВИЛ. Трп.  

10. Кого, чем. Побить, избить. Ср. 

заби́ть в 13 знач., заде́лать в 15 знач., 

заковши́кать во 2 знач., закры́ть в 14 

знач., закудря́ть, закутыри́ть, заку-
ты́шкать во 2 знач., залопа́тить в 3 

знач., зало́щить, залупи́ть в 3 знач. 

Пойду па́ ́лку щя́с принесу ́ да заколо-
чю ́ тебя́! ОНЕЖ. АБ. Пе́рва челове́ка 
уви́дит, па́лкой-то йево ́ заколо́тит. 
КАРГ. Клт. Илья ́ меня ́ заколо́тит, гово-
ри́т. ПИН. Трф. В сочет. с весь, дото-

го́. За коты́ни (за волосы) схвачю́, дак 
чи́сто фсю ́ да заколочю́. ЛЕШ. Юр. С 

синон. Дотово ́ заколоти́ла, заби́ла, она ́
жэ не понима́йет ничево́. КАРГ. Нкл. // 
Что. Стать причиной ушиба. На по-
ли́цю стафки ́ с молоко́м ста́вили. На-
серё́тке-то поли́ца меша́ет, заколо́тит 
го́лову. Насерё́тку не де́лали, фсё 
то́лько к сьте́нке, насерё́тке заколо́тит 
го́лову-то. В-Т. Врш. 

11. Кого, чем и без доп. Побоями 

довести до тяжелого физического со-

стояния или до смерти. Ср. заби́ть в 

14 знач. Не с ке́м не ру́гивалась, а до́чи – 
та пьйо́ ́ , не пойду ́ помира́ть к йе́й, она ́
меня ́ заколо́тит. ПИН. Квр. Заколоти́ли 
йего́, о́н заболе́л и ф шко́лу не пошо́л. 
Пе́рву-то жо́нку заколоти́л. ПИН. Чкл. 
О́н тебя мо́ ́жэт уходи́ть. О́н заколоти́л 
свои́ма рука́ми. ШЕНК. Трн. Фси́ɣ жо́н 
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свои́х заколо́тит. Одну ́ заколо́тят, дру-
гу ́ возьму́т и опе́дь заколо́тят. Зако-
ло́тит ли цё ́ ли, драчли́вый. ЛЕШ. Вжг. 
А йе́сли не до сме́рти, то заколоти́ли, а 
закафша́ли – зна́цид до сме́рти. ЛЕШ. 
Смл. У на́с одна ́ кобы́ла была́, в лесу ́
там заколоти́ли йе́й. Кобы́ла Лысу́ха 
была ́ ядреня́шша. Мужыки мно́ ́го нава-
ли́ли, да заколоти́ли. Она то́ ́жэ мо́жэд 
заколоти́ть нога́ми-то (теленок), фсё́, 
ду́мала, заколо́тит на́с. ЛЕШ. Шгм. 
Одну́-то ма́ти заколоти́л, другу́ю взя́л. 
ЛЕШ. УК. С синон. Она ́ заколоти́ла 
йейо́, заби́ла. КАРГ. Нкл. Заколоти́л йо-
го́, уби́л. ЛЕШ. Кнс.  

12. Кого и без доп. Прижав, сжав 

лапами, зубами, умертвить. О жи-

вотных. Ср. заковша́ть в 3 знач. Ры́сь 
мо́жэт заколоти́ть (собаку). ЛЕШ. Плщ.  

13. Кого. Забить скот, птицу на 

мясо. Ср. заколо́ть¹ во 2 знач. Мужы-
ки́-то заколо́тят поросё́нка. То́лько и 
жыва́л, и не вякону́л-то ве́к. НЯНД. 
Стп. // Убить на охоте, охотясь. Ср. 

заколону́ть в 5 знач. Сусе́д, быа́ло, 
до́был во́лка, заколоти́л ли цё ́ ли. 
ЛЕШ. Рдм.  

14. Безл., кого и без доп. Вызвать 

возбужденное, беспокойное, тревож-

ное состояние, начать трясти. Ср. за-
би́ть в 18 знач. Саму та́ ́г заколо́тит. Во 
та́г заколо́тит, заколо́тит. У меня ́ бо-
ле́л му́ш, на́до умере́дь было, вдру́к 
воро́та: крюцё́к ски́нулся ис пе́тли, во-
ро́та открыва́юца – и таки ́ тяжо́лыйе 
шаги́, и э́то каг дё́рнет засо́ф! И нихто ́
и не постуця́л. Аж заколоти́ло фсю́, я 
испуга́лась. С полцяса ́ прошло́, и о́н 
у́мер. Сме́рть пришла ́ дак. КАРГ. Крч. 
/ СЕ́РДЦЕ ЗАКОЛОТИ́ЛО. О состоя-

нии тревоги, возбуждения. Та́г заколо-
ти́ло се́рцэ. ПРИМ. Ннк. Заколоти́ло 
мойо се́ ́рцэ: возьму́-ко кря́ду я двои́ ́ х 
(фольк.?). КАРГ. Ар. // Безл. Начаться 

сильной пульсации, усилению сердце-

биения. Ср. заколоти́ться в 5 знач. Си-
жу́, заколо́тит, пото́м кабы́ть остано́ви-
ца (пульс). ПИН. Нхч. / КАК МО́ЛОТЫ 
ЗАКОЛО́ТЯТ. Об ощущении сильной 

пульсирующей боли, сопровождаю-

щейся «стуком» в голове. Вот в йе́том 
ме́сьте как мо́лоты заколо́тят в голо-
вы́. ПИН. ПГ.  

15. Безл., что и без доп. Сделать 

твердым, плотным. Мно́го ты ́ наполи-
ва́ш, да што ́ ты оку́чила, фсё ́ сьтекё́т, 
йещё ху́жэ заколо́тит, топоро́м не про-
ру́биш. То́, што оку́чила, то сьтекё́т, 
заколо́тит зе́млю, как топоро́м руби́ть. 
ПРИМ. Ннк. 

16. Экспресс. Кого. Превзойти ко-

го-н. в чём-н. Ср. заби́ть в 25 знач., 

обойти́. На щё́тах я ́ и тепе́рь любо́го 
заколочю́. ПРИМ. Ннк. ▭ ЗАКОЛО́-
ЧЕН(ОЙ), ЗАКОЛО́НЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Там 
гвозьйо ́ заколо́цёно, одё́жа виси́т, 
жаке́тки да са́к бы́ли. ПИН. Шрд. Ко́л 
заколо́чен хоро́шый, штоп они ́ не оп-
ру́жыли на себя́. В-Т. Грк. Ско́ба зако-
ло́чена, а кольцо ве́ ́ртица. ВИН. Брк. У 
мьня ́ крюки ́ зоколо́цены, дак выйеж-
жа́ют. ЛЕШ. Смл. Ко́л рошшэ́плен, на 
ра́вно расстоя́нийе заколо́чен. ПИН. 
Влт. Спи́цы – па́лки деревя́нны зако-
ло́чены. МЕЗ. Крп. Туды́-то заколо́чен 
коне́ц, а сюды́-то оста́неца, дак э́то в 
друго́е бревно́-то заколо́тят (о по-
стройке сруба). КОН. Твр. Вы́верцёны 
ды́рья, и спи́чьки (гвозди, крючки) за-
коло́чены. ПИН. Квр. Кружа́ло – зако-
ло́цён сто́лп, а на нё́м гво́сьть, вот 
де́фки и кружы́лись. КАРГ. Клт. Крч. Ух. 
В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Пкш. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. 
Дрг. ОНЕЖ. Кнд. Трч. ПРИМ. КГ. Лпш. 
УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Сия. Члм. ШЕНК. Шгв. 
// Чем. Закрепленный с помощью кли-

на. Во́т, ви́диш, э́то во́д досю́да вот э́та 
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ру́чька вде́лана, вби́та, кольцо оде́ ́то, 
кли́ном заколо́нено фсё́. УСТЬ. Бст. 2. 
Забо́р йесь иж жэ́рди, таки́йе дерефца ́
оско́бленныйе, шыро́ко нало́жэны, за-
коло́чены, штобы ско́т не ходи́л, э́то 
шко́льный огоро́д дак. В-Т. Сгр. А к 
э́тим бруска́м заколо́чены ре́йки. 
КАРГ. Ус. Де́вять да де́сять жэрде́й за-
коло́цено в заво́р. КАРГ. Крч. Жоло-
би́ны у берё́зы заколо́цены смехо́м. 
КАРГ. Ош. Огра́да фся ́ была ́ заколо́че-
на горба́ми. ШЕНК. Ктж. // Сколочен-

ный. Ста́йечька – забо́рка заколо́чена в 
уголку́, ф хлеву́, в огоро́де, заво́рки, 
зьде́лают таку́ю и́згороть – ста́йка. 
МЕЗ. Бч. На зи́му бы́ли во хлеве ку́ ́ры, 
таки́йе заколо́чены. Ку́рам не идё́т во 
хлеве́ – сы́ро. ВИН. Уй. Ли́сьница-то 
заколо́цена, воро́та но́выйе зьде́ланы. 
МЕЗ. Сн. Забо́рка – перегоро́тка, зьде́сь 
забо́рка забрана ́ из досо́к – сьте́нка за-
коло́чена из досо́к. ШЕНК. Ктж. На 
по́шты – так не заколо́цен снеси ́
(ящик). ОНЕЖ. Трч. // Обитый. Убо́рна 
быlа ́ дошшэ́цьками закоlо́цена. ВИЛ. 
Пвл. Фсе сьте́ны заколо́цены ковра́ми. 
ВИН. Слц. А йе́сли (ясли в хлеву) – они ́
передвига́лись, на па́лках, круго́м 
до́ски заколо́цены. УСТЬ. Брз. // Перен. 

Зачатый вне брака. Ср. сколо́чен(ой). 
Заколо́нён где́-то за угло́м – заколо́-
док. КОН. Клм. 3. Ср. законопа́чен(ой) 
в 1 знач. (см. законопа́тить). Cьтена ́ у 
нас заколо́чена, весно́й фсё разгора́-
жываю, ф хлеви́-то, ф хлеви́, ф хлеви ́ у 
ко́с. ПРИМ. Ннк. У ни́х йещё ́ в огоро́де 
ды́рка заколо́чена. ОНЕЖ. Кнд. Пот-
по́льйо бы́ло заколо́цёно. Ра́ньшэ 
спуска́ли молоко́. ЛЕШ. УК. С обе́их 
сторо́н дно ́ заколо́цено дак. ЛЕШ. Вжг. 
Око́шэцько на ́ зиму заколо́цёно, заты́-
цёно, а ле́том открыва́ю, штоп ве́трило 
пот по́локом. ПИН. Врк. Горба́ми-то 
заколо́чено окно́. ВИН. Зст. До́м став-

ня́ми заколо́чен. ХОЛМ. Сия. Безл. 

Заколо́цено, штоп ве́тер не ходи́л. 
ВИЛ. Пвл. У меня ́ там не заколо́цено – 
не́ту опе́цька. ЛЕШ. Ол. У меня ́ там 
бы́ло заколо́цено от обе́дника (ветра). 
ОНЕЖ. Прн. А у на́с тут хо́да-то не ́ бы-
ло, на́крепко заколо́чено бы́ло. КАРГ. 
Ар. // Забитый досками, закрытый. О 

покинутом доме. Ср. закле́ён(ой) в 6 

знач. (см. закле́ить). До́м у меня ́ зако-
ло́ценой. ПРИМ. ЗЗ. У ни́ɣ до́м бы́л 
большо́й, двухйета́жной, щя́з зако-
ло́цен о́н, пусто́й стои́т. Пойдё́ш в 
ве́рхний коне́ц там за шко́лу, на 
пра́вой руки до́ ́м заколо́чен, не́жыт. 
МЕЗ. Аз. Кото́ры розворо́чены, кото́ры 
заколо́чены. ЛЕШ. Смл. Назади то́ ́жэ 
это до́м э́тот, то́жэ заколо́цён. МЕЗ. Бч. 
Поды́зьбиця заколо́цена, тут изба ́
больша́я. МЕЗ. Мсв. Щяс шта́п-то со-
фсе́м закры́т, заколо́чен. ПРИМ. Ннк. 
Мо́л, жы́ли, ничё ́ не ви́дели, зако-
ло́чено фсё́, ф тако́м тё́мном ме́сьте. 
КРАСН. Прм. ПИН. Кшк. // Похоронен-

ный, зарытый в землю. Фсе́, кто ра-
бо́тал, в я́му заколо́чены уш (умерли), 
я ́ одна ́ от и́х оста́лась. ХОЛМ. Сия. 
До́лго ли в земле ́ там заколо́чена? 
Пориви́ш. КАРГ. Лкшм. ◊ В ПОЛ 
ЗАКОЛОТИ́ТЬ. Унизить кого-н. по-

стоянными упреками. Сама ́ себя ́ вы-
фа́ливала (расхваливала), а меня ́ ф по́л 
заколоти́ла, фся ́ была ́ худа́я (плохая 
невестка). КАРГ. Ух. 

ЗАКОЛОТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -тится, 
сов. 1. Оказаться забитым, заколо-

ченным наглухо. Ну́-ко ты́, пецьни́к 
хре́новой, иди́-ко, закоlо́тиш скоре́йе, 
у меня си́ ́ lы не хвата́ет. Дъ та́к-то ды-
ра́-то закоlо́тиця. ВИЛ. Пвл. // Забив 

досками окна и двери дома, закрыть, 

покинуть его. Ср. заколоти́ть в 3 

знач. Мо́жэт, ско́ро придё́цца заколо-
ти́цца. КАРГ. Ар. 
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2. Во что, у кого, к кому и без доп. 

Начать стучать, застучать во 

что-н., обо что-н., стараясь привлечь 

чье-н. внимание. Ср. заколоти́ть в 9 

знач. Мы ́ ешшо спа́ ́ть не повали́лися, 
о́н прийе́хал, в окно ́ заколоти́лся. Му-
жы́к но́чью како́й-то заколоти́лся. 
ОНЕЖ. Врз. Да́льшэ йешо пу́ ́шшэ зако-
лоти́лись в воро́та. В-Т. Грк. Ино́й рас 
у двере́й-то и заколо́тиця кто́. ПИН. 
Пкш. Како́й-то ра́с пришо́л, у меня ́ за-
колоти́лся, я ́ не дала ́ буты́лки. ВИН. 
Слц. Я ́ заколоти́лась к фершэли́це. 
МЕЗ. Сн. Заколоти́лся притцида́тель, я́, 
говори́т, пришо́л тебя ́ арестова́ть, што 
пе́чь ни во́время то́пиш. КАРГ. Нкл. А 
каки́йе-то заколоти́лися ф цеты́ре цяса́, 
в воро́та ло́мит-ло́мит, соба́ка ла́йет-
ла́йет. Воро́та заложы́ли, Во́фка зако-
лоти́лся, а я ́ не пущя́ю, ду́маю, пья́ный 
како́й. ПИН. Врк. А свои́, дак кре́пко 
заколо́тяцца, а я ́ говорю́: «Ска́зывайся: 
хто ́ ты?» ВИН. Тпс. Кто́-то заколо́тица, 
а я ́ говорю́, што у на́с фсе до́ма. ВИН. 
Зст. Брк. ВВ. В-Т. Врш. Тмш. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. 
Лхд. Пкш. ВИЛ. Слн. КАРГ. Влс. Лкшм. Оз. 
Ош. Ух. КОН. Твр. КОТЛ. КРАСН. ВУ. 
Нвш. ЛЕШ. Ол. Рдм. МЕЗ. Дрг. Свп. ОНЕЖ. 
Пдп. Прн. Тмц. Трч. ПИН. Влд. Влт. Квр. 
Нхч. Шрд. Яв. ПЛЕС. Кнз. Прш. ПРИМ. ЗЗ. 
Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. 
Ктж. Шгв. ЯГ. С синон. Кабы́ть мале́нь-
ко призасну́ла, а она ́ заколоти́лась, 
забараба́нилась. ВИН. Брк. Безл. Вдру́к 
у на́з заколоти́лося в воро́та. МЕЗ. Дрг. 
А когда ́ мы спи́м, закры́ли воро́та, во́д 
заколоти́лось. КРАСН. ВУ. Под око́ш-
ком-то и заколоти́лосе. В-Т. Грк. Но́цью 
заколоти́лось ф се́ни. ПРИМ. ЗЗ. Пова-
ли́лась спа́ть, а в око́шко заколоти́лось. 
ОНЕЖ. АБ. Закоlоти́lосе, поди ́ отво́рь! Я ́
запусьти́lа. ПИН. Врк. Заколоти́лось в 
две́ри с крыльця ́ – а вод гада́ла-то, те и 
два ́ мужыка́, те ́ и сва́тать пришли́. 

ПРИМ. Ннк. ОНЕЖ. Тмц. // Начать 

бить, ударять по чему-н. с целью испу-

гать или отвлечь кого-н. Ср. Я закри-
ця́ла, заколоти́лась о корзи́ну, а о́н 
(медвежонок) опе́ть тут. ПРИМ. Пшл. // 
Начать издавать шум, производить 

стук. Ср. загреме́ть в 1 знач. Безл. Да 
вдру́к у на́з заколоти́лось да во ве́зь 
до́м. ПИН. Ёр. Ту́д заколо́тице – мне ́ по-
бла́знило (показалось). ЛЕШ. Блщ. С си-

нон. Бла́знит – ка́к не быва́йет! Фсё ́ за-
сту́кайет, заколо́тица. Вот не могла ́
до́ма жы́ть – фсё сту́калось. КОН. Твр. 

3. Прибежав в условленное место, 

постучать по чему-н. в знак выхода из 

игры. Ср. зако́кать в 3 знач. Укоро́нка – 
э́то пря́тки, оди́н дежу́рит, ково ́ найду́т 
пе́рвово, то́т и дежу́рит, ну я ́ уж дежу́р-
ным называ́ю. Йе́сли ты не заколоти́лся, 
ты дежу́риш, то ́ заколо́тоwки. КОН. Твр. 

4. Начать беспокойно себя вести, 

метаться. Ср. заби́ться в 5 знач., за-
крути́ться в 6 знач. О́фци бы́ли ра́но 
не вы́пущены, да заколоти́лися дак. 
ПЛЕС. Прш. Заколо́тица когды ́ (ребе-
нок во чреве), тогды ́ и роди́т. ЛЕШ. 
Лбс. До после́дново – пока ́ заколо́тица 
(ребенок во чреве). ХОЛМ. Кпч. 

5. Начать сильно биться. О серд-

це. Ср. заби́ться в 5 знач., заколоти́ть 
в 14 знач., заколыха́ть во 2 знач., за-
колыха́ться во 2 знач., заляга́ться в 3 

знач. Се́рце-то заколоти́лось. ЛЕШ. 
Блщ. // Начаться сильной дрожи. В со-

чет. ЗУ́БЫ ЗАКОЛО́ТЯТСЯ. Дотого ́
докупа́йемся, почерне́йем, зу́бы зако-
ло́тяца, отогре́йемся на берешку́ – и 
опя́ть в во́ду. КАРГ. Лкшм. 

6. Чем. Поперхнуться, подавиться. 
Ср. задави́ться в 3 знач., заклекну́ться 
в 4 знач. Ты́сяцькой, за столы ся́ ́деш 
ку́шати – пирого́м заколо́тися, кисе-
лё́м захлебну́тися (фольк.). ОНЕЖ. 
Тмц. Пирого́м заколо́тисся (фольк.). 
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ЛЕШ. Юр. ▭ ЗАКОЛО́ЧЕНОСЬ, 
прич. страд. прош. 1. Строи́тельсво 
тако́, а тепе́рь смо́триш – та́м заколо́-
чено, зьде́сь заколо́ченось. МЕЗ. Бч. 

ЗАКОЛО́ТКА, -и, ж. То же, что 

заколо́товка в 1 знач. В сочет. ЗАКО-
ЛО́ТКОЙ (В ЗАКОЛО́ТКИ) ИГРА́ТЬ. 
Заколо́ткой игра́ют (дети). О́н уговори́л 
игра́ть ребя́т в заколо́тки. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАКОЛО́ТОВКА, -и, ж. Игра в 

прятки. Ср. заколо́тка. Игра́ли ф 
пря́тки, называ́ли заколо́тоwка. Йе́сли 
ты не заколоти́лся, ты дежу́риш, то ́ за-
коло́тоwки. КОН. Твр. / ЗАКОЛО́ТОВ-
КОЙ ИГРА́ТЬ. Заколо́тоўкой игра́ли: 
э́то вот па́лочька така́я, пощита́ют, 
кому ́ дежу́рить, побежа́ли фсе пря́ ́та-
цы кто ́ куда́, пото́м скричя́т, што пора́; 
пошла ́ иска́ть. Мы ́ говори́ли-то ра́ншэ – 
заколо́тоўкой, на́а заколо́тоўкой игра́ть, 
не ф пря́тки, а заколо́тоўкой – вот 
спря́таюця, прибежы́ш, да по чему́-то 
там коло́тиш, шо во́т, прибежа́ла, не 
могли ́ найти́, а вы́бежала сама́. 
Пе́рвойе, мы ́ игра́ли заколо́тоwкой, она ́
потому ́ называ́лась заколо́тоwка, што ́
на́до бы́ло друг дру́га иска́ть. Во́т, э́тот 
ка́шу ва́рит (водит в игре), во́т каг зако-
ло́тоўкой игра́ем. КОН. Твр. 

ЗАКО́ЛОТ(ОЙ)¹. См. ЗАКОЛО́ТЬ¹. 
ЗАКО́ЛОТ(ОЙ)². См. ЗАКОЛО́ТЬ². 
ЗА́КОЛОТЬ, -и, ж. Расстояние 

между двумя соседними опорными 

вертикальными жердями в большой 

укладке, куда наметывается сено; ко-

личественная мера сена. Ср. за́коли-
на во 2 знач. За́колоти, пуска́й та́к. А 
то и бо́льшэ нафтыка́ют. Э́то называ́-
ют за́колоти. ПЛЕС. Фдв.  

ЗАКОЛО́ТЬ¹, -лю́, -лет, сов. 1. Ко-

го, чем и без доп. Убить острым, ко-

лющим предметом. Ср. вы́колоть в 8 

знач., заколону́ть в 5 знач. Хри́сьтя 
быу́ ̆ , дак тово ́ заколо́ли. Йево ́ заколо́ли – 

о́н увезё́н в больни́цу, а та́мока по́мер, 
то́льки до больни́цы довезли́. КОН. 
Влц. Свекро́вь заколо́ли, и до́м разо-
ри́ли. Оны мно́ ́го люде́й заколо́ли, 
бо́йню уста́вили. ПИН. Влт. Заколю ́ ух-
ва́том-то! Да како́йе заколю́, то́лько 
помаха́лась. ВЕЛЬ. Сдр. Оте́ць йей 
немно́го багро́м не заколо́л. МЕЗ. Рч. 
Ткну́т, нечево ́ не страша́ця, мо́гут за-
коло́ть. ВЕЛЬ. Пжм. Не треси́те голова́-
ми, мужы́к заколо́л. КАРГ. Ош. Обижа́л 
йе́нну до́чь, так тё́щя заколо́ла. ВЕЛЬ. 
Лхд. Шла ́ литва́ – и дете́й ве́шали на 
ко́лья. Как ра́с около Нико́лы вё́шней. 
И они фсе ́ ́ друг дру́шку заколо́ли крю-
ка́ми. КАРГ. Крч. На роста́нях ходи́ли 
сиде́ть (гадать): смо́триш, чево ́ запока́-
зывайеца, а забои́шся, начьнё́ш убе-
га́ть – тебя мо́ ́гут ви́лами заколо́ть. 
Мо́жэт, э́то и непра́вда, но на́с ста́рыйе 
пужа́ли, што́бы мы на роста́ни не бе́га-
ли. В-Т. Сгр. КОН. Клм. Твр.  

2. Кого. Забить скот, птицу на 

мясо, зарезать. Ср. заби́ть в 17 знач., 

заковша́ть во 2 знач., заколоти́ть в 

13 знач. Недау́ ̆ но заколоу ́ ̆ поросё́нка, 
дак мне ́ нанесли ́ (мяса). КОТЛ. Фдт. 
Ку́рицю заколо́ли, ста́нем шти ́ хле-
ба́ть. КАРГ. Оз. Ба́льку (овцу) зако́лёш, 
офчи́ну соймё́ш. ЛЕН. Лн. Зако́лет хож 
большы́х, хош ма́лых, хорошо они ́ ́
иду́т. МЕЗ. Цлг. Да́ве дву́х порося́т зако-
ло́ли. А вот э́коньких-то зако́леж, дак 
како́во мя́са-то? Оне́ (поросята) то́ко 
заросту́т. ВИЛ. Пвл. У на́з было во́семь 
ове́ць, дак ро́дяця, бара́нов зако́лют, 
отросту́т, дак зако́лют. Фсе́х ове́ц при-
вело́сь заколо́ть, фсе́х розори́ли на́с. 
ПРИМ. Ннк. С синон. Ра́ньшэ фсё ́ (гово-
рили): «на́ть телё́нка заколо́ть», а но́не 
фсё «забива́ют». ПРИМ. Чсв. 

3. Кого, чем и без доп. Нанести по-

вреждение или убить рогами, забо-

дать. Ср. заката́ть в 1 знач. Жо́нку 
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бы́к заколо́л, и о́н по́мер, и та́к фсё ́ и 
решы́лось. ПИН. Влт. А ка́бы на лесно́й 
стороне́, о́н бы меня ́ заколо́л, на леси́-
ну не заско́цис. ХОЛМ. Звз. Коро́ва 
козу ́ зако́лет ино́. В-Т. УВ. Не мо́гут 
поня́ть – гуля́т ли, не́т, йесли не́т, бы́к 
мо́жэт заколо́ть коро́ву. ПИН. Ср. Ко-
ро́вы отвя́зываюця – зако́лят друг 
дру́га. ВЕЛЬ. Сдр. Ло́сь мо́жэт заколо́ть 
челове́ка, йе́сли стреля́ть: попаду́т не 
туды́, так и розде́лать она ́ тебя мо́ ́жэт. 
МЕЗ. Свп. ВИЛ. Пвл. Трп. КАРГ. Клт. Ош. 
НЯНД. Лм. ПИН. Яв. УСТЬ. Бст. ШЕНК. 
УП. Шгв. / ЗАКОЛО́ТЬ НА́СМЕРТЬ 
(ДОСМЕ́РТИ). В Йе́мецке одного ́ му-
щи́ну заколо́л бы́к на́смерть рога́ми. 
ХОЛМ. БН. Досме́рти йего бы́ ́ к чють не 
заколо́ф, хрома́л-то о́н. ВИЛ. Трп. С си-

нон. Я ходи́ла с коро́вами де́фкой, бы́к 
быка ́ забода́л. Ста́рый молодо́го зако-
ло́л на́смерть. ПЛЕС. Фдв. // Убить 

клыками. Го́н – ну когда они ́ ́ (кабаны) 
деру́ца, когда са́ ́мку и́щют, вла́ствуют, 
што́б взя́ть са́мку, си́лами ме́реюца. 
Сла́бово мо́гут до ́ смерти ́ заколо́ть. У 
фсе́ɣ звере́й та́к. ШЕНК. Трн. 

4. Кого, что и без доп. Добыть ры-

бу с помощью колющего орудия. 
Шчу́ку заколо́ли, за ша́лги держа́ли. 
ОНЕЖ. Лмц. Вот тако́го лошка ́ (сёмгу) 
заколо́л, пя́тнышка, лошо́к. ЛЕШ. Кб. 
Луця ́ ведь, даг зако́лют (сёмгу). ПИН. 
Врк. С остро́гой пойе́дут, мо́гут кого ́ и 
заколо́ть запопу́тьйом-то! ЛЕШ. Ол. Бы-
ва́ло, и сё́мушку зако́лят. УСТЬ. Стр. А 
э́то (острога) вро́де ухва́та, во́стрыйе 
таки́йе, на́а заколо́ть ры́бину-ту. КОН. 
Твр. // Кого. Убить на охоте колющим 

предметом, ножом. Ср. заколону́ть в 

4 знач. О́н бы доста́л но́жык, так о́н бы 
заколо́л бы медви́дя-то, го́рло йему ́ пе-
рере́зал, ткну́л бы дак. УСТЬ. Бст. 

5. Причинить колющую боль. Ср. 

вы́колоть в 9 знач. Они ́ (колючки) 

роспу́сьтяцца, зако́лют. Рету́зы свя́-
жэш, так оно ́ зако́лет, да́жэ йе́сли 
трусё́шки большы́йе нате́неш. КРАСН. 
Прм. Но́жницы одни́м бо́ком хорошо ́
беру́т. Волоски́-то сыры́йе – не зако́-
лят. ШЕНК. УП. Безл. Что, кому и без 

доп. Йему ́ (коту) ла́пки зако́лет. 
КРАСН. ВУ. О́-йо́, ру́ки-то начёса́лись, 
заколо́ло. МЕЗ. Бч. // Что. Повредить 

чем-н. колющим. А э́ти хорошо стру́ ́сь-
ни – но́ги не зако́леш, вода ́ и зальйо́ца, 
и уйдё́т. ПРИМ. Ннк. // Чем. Причи-

нить жгучую боль. А она́: не бу́ду 
держа́ть, пусь то́пчет! Я ́ говорю́: кра-
пи́вой заколю́! Крапи́ву бои́ца. ПИН. 
Нхч. // Чем. Прикоснувшись острым 

предметом к больному органу, снять 

колющую боль (в народной медицине). 
Та ́ реви́т – у́хо заколо́ло. Но́жницами за-
коло́ла со слова́ми (с заговором). Как 
позакалива́ла – та́к и не боле́ла. Я сама ́
куса́ю, я сама ́ загрыза́ю, но́жыком зако-
лю́, ножницэ́ми застригу́, топоро́м засе-
ку ́ (заговор на грыжу). КАРГ. Лкшм. 

6. Безл., кого и без доп. Начать ис-

пытывать колющую боль. Бобылё́к – 
ф ку́рьйе (растет). Робя́т зако́лет – на 
ко́лотьйо идё́т. Колю́цей румя́нець 
(растение). Робя́там на ко́лотьйо, 
па́рят да потру́т, э́ти колю́цьйи-то ру-
мя́нцы. Зако́лет хож большы́х, хоть 
ма́лых, хорошо они иду́ ́ ́т. МЕЗ. Цлг. О 

частях тела, внутренних органах. Ср. 

заколи́ть¹ во 2 знач. У меня ́ уш и 
сё́рцё заколо́ло, да́й мне ́ валидо́лину. 
ВЕЛЬ. Длм. А вот походи́ла в дву́х пло-
та́х бес ша́пки – у́хо заколо́ло. Ве́тер 
попадё́т, у́шы-то зако́лет, да и огло́х-
неш. А́й, мне фсё́ зако́лёт, по не́рвам 
фсё зако́лёт. КАРГ. Лкшм. Пе́чень за-
ко́лет, го́лову закру́жыт. КАРГ. Ус. 
Безл. Што ле́вый бо́к заколо́ло, се́рцэ 
захвата́ло. ХОЛМ. Сия. Спина ́ заболе́-
ла, бока ́ заколо́ло. ПЛЕС. Кнз. Глаза́-то 
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зако́лет, зако́лет, каг гно́й-то завыка́-
тывайеца. ПРИМ. Ннк. У меня ́ заколо́ло 
под лопа́тку. КАРГ. Крч. Заколо́ло да 
заколо́ло, а фельшэри́ца ничево́ не 
могла де́ ́лать, та́м у Йо́лкина и похо-
ро́нена. МЕЗ. Бч. Меня ́ проду́ло, зако-
ло́ло, заколо́ло – дыша́ть не могла́. 
МЕЗ. Мсв. Дрг. КАРГ. Ош. ЛЕШ. Лбс. 
ОНЕЖ. Лмц. С синон. Она ́ (печка) 
ле́хче, фсё равно ́ глаза ́ зако́лет, заса́-
дит глаза́, когда ́ броса́ю жа́р, а э́та 
(печка) уш не́т. ПИН. Яв. 

7. Кого, чем и без доп. Сделать 

слишком много инъекций. Меня ́ зако-
ло́ли э́тими уко́лами. КАРГ. Ар. В со-

чет. с весь. Фсю ́ заколо́ли, беда ́ тяжэ-
ло бы́ ́ ло. ПИН. Лвл. // Кого, чем и без 

доп. Сделав слишком много инъекций, 

уколов, причинить вред. На́до пожы́ть 
йещё́, а то зако́лют уко́лами э́тими. 
Опера́цыя: меня ́ заколо́ли, и я ́ умерла́. 
Меня ́ заколо́ли ту́т, и я ́ умерlа́, и фсе 
венки спря́ ́тались (сон). УСТЬ. Стр. Уг-
ро́били йейо́, уко́lами закоlо́ли. ВИЛ. 
Пвл. Я ́ тебя ́ на крыльцё ́ не пушшу́, не то ́
што в ы́збу. Я не да́м коло́ть (уколы)! 
Одного ́ заколо́ли – хва́тит! (ребенок 
умер) ПИН. Нхч. Заколо́ли (мужа) на 
метпу́нкте, от уко́ла (умер). УСТЬ. Брз. 
▭ ЗАКО́ЛОТ(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Покле́т – где по́греп, 
настро́йка. Вот туда́, ф покле́т, и 
бро́сили па́пу зако́лотого. ПИН. Нхч. 2. 
Кобы́ла была ́ зако́лота. ЛЕШ. Вжг. Ко-
быля́тина – кобы́ла зако́лота, дак ко-
ни́на – йесли ко́нь, опя́дь, зако́лот. 
КРАСН. ВУ. Неахти ́ и сва́дьба была ́ – 
оди́н бора́н зако́лот. Непра́вильно те-
лё́нок шо́л, даг была ́ зако́лота (коро-
ва). Я́ держа́ла ку́р, когды ́ было зако́-
лото ско́лько. ПРИМ. Ннк. 3. Зашла ́ в 
йе́сли, а она ́ (овца) зако́лота. ШЕНК. 
Ктж. 7. // Фсе ́ зако́лоты ребятё́шки, дак 
ы боле́ют (о прививках). ПИН. Ср. 

ЗАКОЛО́ТЬ², -лю́, -лет, сов. 1. 
Что, чем, к чему. Ударами вогнать, 

вбить, вколотить во что-н. Ср. зако-
лоти́ть в 1 знач. Тут на́до ужэ гво́ ́зь-
дик заколо́ть. В-Т. Сфт. О́-о, от це́м-то 
и закоlоу́ ̆ ? Моlото́к-то у тея ́ хоро́шэй, 
моlото́к-от. ВИЛ. Пвл. К ма́тицэ гво́зь-
дик заколо́ть на́ть. МЕЗ. Кмж.  

2. Что. Ударами присоединить, 

прибить к чему-н. Ср. заколоти́ть во 

2 знач. Богоро́дица, Христа ́ роспят-
на́ли, но́ги-ру́ки заколо́ли. КРАСН. ВУ.  

3. Что. Начать колоть, рубить. 
Чю́рки (дрова) заколо́ли – и умерла ́
сва́тья. В-Т. Врш. 

4. Что. Забив досками, закрыть 

наглухо, прекратить доступ куда-н. 
Ср. заколоти́ть в 3 знач. Я ́ фсе ды́рья 
заколо́ла, штобы ко́шка не ходи́ла. 
МЕЗ. Мсв. Где ́ жэрди́ну не сломи́ли, 
смо́трят, где́ жэрди́на вы́дернена. Я 
мно́го ды́р заколо́ла, жэрди́ны подня-
ла́. КОН. Хмл.  

5. Что, чем. Подобрав, подвернув, 

загнув, скрепить, закрепить, сколоть 

чем-н. Ср. закле́ить в 4 знач., закрю́-
чить во 2 знач., залепи́ть в 9 знач. 

Заколи но́ ́ги (брюки), никого ́ не бо́йся, 
мы ́ так ка́жный го́т загора́йем. ОНЕЖ. 
Тмц. Там завертя́т, завертя́т дак (волосы 
в пучок), замота́ют таг да прико́лками 
зако́лют, што́бы о́н не россыпа́лся. 
ПЛЕС. Врш. ▭ ЗАКО́ЛОТ(ОЙ)², -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 5. // Вставлен-

ный куда-н., прикрепленный к чему-н. 

Боти́нки с корсе́тками, э́то свойешы́ты. 
Корсе́тки – таки́йе крючьки́, они ́ там за-
ко́лоты, за́гнуты, зажа́ты. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОЛО́ТЬСЯ, -лю́сь, -лется, 
сов. 1. Пораниться чем-н. острым, ко-

лющим, уколоться. Не подова́й э́тим, 
зако́ляцца то́жо: иго́wка тут, буlа́фка 
кака́я. ВЕЛЬ. Лхд. О́н прико́лку уле́пит, 
да са́м зако́леца. ОНЕЖ. АБ. Ты́ пошто ́
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нему но́ ́ш-то дала́, не зако́люця? В-Т. 
Пчг. Она ́ (лошадь) и сама мо́ ́жэт заколо́-
ца, и тебя ́ решы́ть. ВЕЛЬ. Сдр. / ЗАКО-
ЛО́ТЬСЯ ДО́ СМЕРТИ. Зако́лессе ишшо ́
до ́ смерти. КОН. Клм. В повел. накл. 

Бран. Стра́м-от на ро́жэ, заколи́зь дак! 
МЕЗ. Сфн. // Ожечься крапивой. Ну́-ко 
неси ́ мали́ны, засьте́гнесси ту́т, за-
ко́лесси! Упадё́т ф корпи́ву. УСТЬ. Брз.  

2. Испытать колющую боль. Чело-
ве́к я тако́й: неро́вно фста́ну – зако-
лю́сь. НЯНД. Врл. 

3. Ввести противоалкогольную 

инъекцию. Ср. закоди́роваться в 1 

знач. Мно́го у на́с э́тта таки́х люде́й 
сйи́зьдят зако́люццы. Сьйи́зьдют, зако́-
лецьци, а пото́м ишо ́ дурня́йе ста́нут 
пи́дь дак. УСТЬ. Брз. 

4. Устать, утомиться, замучить-

ся. Ср. заканите́литься во 2 знач. Со-
фсе́м заколо́лась. Но́ги-ру́ки отпа́ли. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОЛОХА́ТЬСЯ. См. ЗАКОЛЫ-
ХА́ТЬСЯ. 

ЗАКОЛОХНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Экспресс. Поправиться, потолстеть. 

Тогда ́ я то́ненька была́, а щя́с фся ́ зако-
лохне́ла уш. ПИН. Врк. 

ЗАКО́ЛОЧЕК, -чка, м. Ум-ласк. к 

зако́лок в 1 знач. Зако́лочёг зьде́лайет: 
ты́чьку поста́вит, меж ни́х у́дочьку – и 
рыба́чит. КАРГ. Ар. 

ЗАКОЛО́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАКОЛО-
ТИ́ТЬ. 

ЗАКОЛО́ЧЕНОСЬ. См. ЗАКОЛО-
ТИ́ТЬСЯ. 

ЗАКОЛОШИ́ТЬ, -ши́т, сов. Начать 

дуть. О ветре. Ср. залета́ть в 5 знач. 
Кабы́ть ветеро́к заколошы́л. ВИН. Слц. 

ЗАКОЛУБА́ТЬСЯ, -а́ется, сов. То 

же, что заколыба́ться. Ве́тер про-
шо́л, дере́вья заколуба́юца. КАРГ. 
Лкшм. Ло́тка сто́лько заколуба́лась. 
ПРИМ. ЗЗ. Вода ́ заколуба́йеця (в стака-

не во время гадания), кольцё ́ захо́дит. 
ЛЕШ. Лбс. К коро́ве во хле́ф ходи́ли и 
вызыва́ли ба́тюшка-хозя́юшка. Пото́м, 
говори́т, заколуба́йеца наво́с. А ту́хло 
так ска́жэт: «Жы́ф!» КАРГ. Ух. / О го-

ловокружении. Ср. закружа́ть в 5 

знач. Я́ колону́ла немно́го (топором), у 
меня ́ и заколуба́лося фсё́. ПИН. Влт. 

ЗАКОЛУБЕ́ТЬ, -е́ет, сов. Стать 

твердым, жестким. Ср. закокове́ть в 

3 знач. Весь кожа́н заколубе́л, ста́рой. 
ОНЕЖ. Врз. 

ЗАКОЛУПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., 

что. Нанести мелкие царапины, сса-

дины. Ср. заколупи́ть во 2 знач. 
Па́лец ве́зь заколупа́ю, йе́сли крюцё́к 
о́строй. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАКОЛУПА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Покрыться мелкими царапинами, 

ссадинами, трещинами. С синон. Бе́гаш 
босико́м, да но́ги-то роско́люцця, зако-
лупа́юцця, дак ска́жэш: воро́на сапоги ́
сошы́ла кра́сными ни́тками. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАКОЛУ́ПИВАТЬ. См. ЗАКОЛУ́-
ПЫВАТЬ. 

ЗАКОЛУ́ПИСТОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. Полный задора, задиристый. У 
то́й пе́сьни заколу́пистыйе бу́дут. 
КАРГ. Лкш. 

ЗАКОЛУПИ́ТЬ, -плю́, -пит, сов. 

1. Очистить от кожуры. Ср. вы́-
скоркать во 2 знач., зачи́стить. Я ́ как 
но́жык-то хвачю́, она ́ (картошка) у 
мня фся ́ ́ обйе́хала. А ка́к вот, ско́лько 
закоlу́пиш, отlа́мываш йейо ́ (картош-
ку). ВИЛ. Пвл. 

2. Что. То же, что заколупа́ть. 
Мужыки но́ ́ги заколу́пят, но́ги вве́рх 
взды́нут. КАРГ. Нкл. ▭ Безл. Ко́жу-то 
фсю закулупи́ло. КРАСН. ВУ. 

3. Экспресс. В сочет. ЗАКОЛУ-
ПИ́ТЬ ЦЕ́НУ (ДЕ́НЬГИ). Запросить 

слишком высокую цену. Ср. загну́ть 
це́ну (см. загну́ть¹ в 19 знач.). Она ́
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цэ́ну-то заколупи́ла. Заколупи́ла це́ну 
нема́леньку. ВИЛ. Трп. О́н уш ту́т та-
ки́йе де́ньги закоlу́пит – во́семьдесят 
ты́сець о́н за э́ти ра́мки взяу ́ ̆ у меня́. 
ВИЛ. Пвл.  

ЗАКОЛУПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пи́т-
ся, сов. 1. Загнуться, отогнуться или 

подогнуться. Ср. закоча́риться. 
Кра́йчики у ни́х (грибов) заколу-
пи́лисе под ни́с, а там мошо́к у ни́х, 
так оно о́ ́чень хоро́шэйе. КАРГ. Нкл. 

2. Безл. Появиться, выйти наружу 

из какой-н. оболочки. Ср. вы́лупиться, 
залупи́ться в 1 знач. В фольк. (в загад-

ке о ягоде морошке). Росло ́ повы́росло, 
ис порто́к повы́лезло, заколупи́лося, 
кра́сной де́вицэ пригоди́лося. КАРГ. Ух. 
Росло́, росло́, повы́росло, ис-под ю́бо-
чьки повы́лезло, на со́лнышке заколу-
пи́лось, кра́сным де́фкам пригоди́лось. 
КАРГ. Крч. 

ЗАКОЛУ́ПЫВАТЬ (ЗАКОЛУ́-
ПИВАТЬ, ЗАКОРУ́ПЫВАТЬ), -аю, 
-ает, несов. 1. Что. Очищать от коры. 

Ср. голи́ть¹, зака́ривать, кори́ть. 
Ха́ками называ́ли – де́рево заколу́пы-
вали, оно ́ засмоли́цца. ПИН. Слц. 

2. Что. Приподнимая, отворачи-

вать, отделять от чего-н. широкими 

пластами. Ср. задира́ть в 1 знач. Не за-
колу́певай се́но, фся закосьти́шся. НЯНД. 
Мш. Не заколу́пывай заро́т, он некраси́-
вый бу́дет, не добро́тный. КРАСН. ВУ. 

3. Экспресс. Что и без доп. Уста-

навливать, назначать, запрашивать. О 

цене. Ср. закола́чивать в 7 знач. Ко́фты 
во́семьдесят, девяно́сто, а она ́ вот ы́ш 
закоlу́пыват по сто ́ педеся́т. О́н прось-
тя́га бу́дё, о́н не бу́дё заколу́пывать за 
одну́-две ты́сеци-то косьтю́м, о́н прось-
тя́га бу́дё, хоро́шый-то. ВИЛ. Пвл. 

4. Экспресс. Зарабатывать много 

денег. Ср. закола́чивать де́ньги (тру-
ды́) (см. закола́чивать в 6 знач.). 

Боɣаци они́ ́ , и́ш сы́н-от тако́й, зараба́-
тыват на машы́не-то де́ньги таки́, зако-
ру́пывад дак. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОЛУ́СТОК. См. ЗАХОЛУ́С-
ТОК. 

ЗАКОЛУ́СТЬЕ. См. ЗАХОЛУ́-
СТЬЕ.  

ЗАКОЛУ́СТЬИЦЕ. См. ЗАХОЛУ́-
СТЬИЦЕ. 

ЗАКО́ЛУШЕК, -шка, м. Ум.-ласк. 

Неровный, неудобный для вспашки или 

косьбы край поля, сенокосного угодья. 

Ср. заклю́ка в 1 знач. Ра́ньшэ фсе́-фсе 
зако́лушки вы́косиш. ХОЛМ. Гбч. 

ЗАКОЛЫБА́ТЬ, -а́ет, сов., кого. 

Начать двигать из стороны в сторо-

ну, качать, колебать. Безл. Ср. зака-
ча́ть во 2 знач. На́с каг заколыба́ло на 
волна́х-то. КОТЛ. Фдт. 

ЗАКОЛЫБА́ТЬСЯ, -а́юсь (-блю́сь), 
-а́ется (-блется), сов. Начать двигаться 

из стороны в сторону, качаться, коле-

баться. Ср. заздыба́ться, закача́ться в 

1 знач. заколуба́ться, заколыха́ться в 1 

знач., залепеска́ться, заляга́ться в 4 

знач. По ле́снице стукотня бу́ ́дёт, нехо-
рошо ́ тако́, хропотли́во пойдё́т – вот 
вода́ и заколыба́йеця. ЛЕШ. Лбс. Зако-
лыба́лся самолё́т в во́здухе. ЛЕШ. Вжг. 
Ф стака́н кольцо ́ спуска́ли. Вода-то за-
колы́блецца. Вода́-то заколы́блеца ф 
стака́не (при гадании). ЛЕШ. УК. Безл. 
Э́ко заколыба́лось немно́го, самолё́т. 
ЛЕШ. Вжг. С синон. Вокура́т коло э́тово 
до́ма, кото́рой разло́ман. Как они ́
вы́йехали, он (дом) та́г заколыба́лся, за-
каця́лся ве́сь. КОН. Клм.  

ЗАКОЛЫ́ЖИТЬ, -жу, -жит, сов., 

что. Экспресс. Ударами вогнать, 

вбить, вколотить во что-н. Ср. зако-
лоти́ть в 1 знач. Заколы́жат то ме́сто 
(о сеноставе). ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКОЛЫ́МИТЬ, -млю, -мит, сов. 

Экспресс. 1. Что и без доп. Зарабо-
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тать. Чаще о непостоянных, случай-

ных заработках. Ср. заколы́мнуть. 
Поробо́тали где́-то та́м, закоlы́мили 
хоро́шыйе де́ньги и убежа́ли, на безро-
бо́тицю офо́рмилися. ВИЛ. Пвл. Пожы-
ло́й мужы́к заколы́мит где́-то – за-
пьйо́т. КАРГ. Ус.  

2. Безл., кого. Привести к гибели, 

погубить. Ср. загуби́ть в 1 знач. Под 
ле́сьницу стоу́ ̆ нет да закопоти́т. Не ро-
бо́тайет, пьйо́т, даг где́-нибудь зако-
лы́мит йево́. УСТЬ. Брз.  

ЗАКОЛЫ́МНУТЬ, -мну, -мнет, 
сов. То же, что заколы́мить в 1 знач. 

Э́то уш ретко́й стари́к мужы́к зако-
лы́мнет где да вы́пьйет. КАРГ. Ус.  

ЗАКОЛЫХА́ТЬ, -а́ет, сов. 1. На-

чать дуть. О ветре. Ср. залета́ть в 5 

знач. С синон. Заходи́л ве́тер, заколы-
ха́л. КАРГ. Лкшм.  

2. Начать сильно биться. О серд-

це. Ср. заколоти́ться в 5 знач. Чё-то 
се́рцэ опя́ть заколыха́ло, заколыха́ло. 
КАРГ. Крч. 

3. Кого. Сильно надоесть, доса-

дить кому-н. чем-н. Ср. заколеба́ть. 
Му́зыка э́та прокля́та меня ́ заколы-
ха́ла, как ве́чер, та́к начина́ют, пля́шут. 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАКОЛЫХА́ТЬСЯ (ЗАКОЛО-
ХА́ТЬСЯ), -а́юсь, -а́ется (-шется), сов. 

1. То же, что заколыба́ться. За́йчик 
(солнечный) заколыха́лся. ЛЕН. Тхт. // 
Колеблясь, начать медленно двигать-

ся в какую-н. сторону. О́зеро-то не ко-
лыха́лось, вот куда ́ он заколыха́йеце, 
э́тот вено́к, туда ́ и вы́деш (гадание о 
замужестве). ПЛЕС. Кнз. Ба́бушка ф 
коле́чько смотре́ла да в блю́дечько, за-
колы́шэца вода ́ ф кото́ру сто́рону – 
там иска́ть (корову). Ду́нет – куда ́ во-
да ́ пойдё́т, заколы́шэцца. ЛЕШ. Клч.  

2. То же, что заколыха́ть во 2 знач. 

Пока ́ ходи́ла, фся ́ ростро́илась, се́рцэ за-

колыха́лось. КАРГ. Крч. Я ́ сево́дьня 
йедва фста́ ́ла, у меня се́ ́рцэ каг заколо-
ха́лась, вы́пила валидо́л. ВЕЛЬ. Длм.  

ЗАКО́ЛЫШЕК, -шка, м. Застеж-

ка у заплечного короба, представляю-

щая собой небольшую палочку, на ко-

торую наматывается веревка. Вод 
зьде́сь песьте́рь называ́йеца запле́чь-
ник, йево ́ плету́т бес кры́шки, то́ко йе-
шо ́ зако́лышэк. КРАСН. Чрв. 

ЗА́КОЛЬ, -и, ж. 1. Расстояние 

между двумя соседними опорными 

вертикальными жердями в большой 

укладке, куда наметывается сено; ко-

личественная мера сена. Ср. за́коли-
на во 2 знач. Сей́гот, пожа́луй, не на-
ста́виш шыро́ких за́колей. Ско́лько 
там за́колей сме́чют, сощчита́ж да. 
ПРИМ. Пшл. Толсты за́ ́коли, шыро́ки. 
Смо́трят, ско́лько се́на на пло́щяди, 
сто́лько ста́вят за́колей. ОНЕЖ. Пдп. 
Ско́лько за́колей поме́чют. ОНЕЖ. УК. 
Там заро́т и две то́нны. А две за́коли – 
полто́нны. А вла́жно се́но, дак и две ́ пот-
по́ры поста́виш. ОНЕЖ. Тмц. Вот йе́сли 
три за́ ́коли, то зна́чит, четы́ре бу́дут пот-
по́рки. ОНЕЖ. Лмц. Ско́лько за́колей, 
сто́лько и по́риц ста́вят. ОНЕЖ. Врз. Кнд. 
Прн. МЕЗ. Кд. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Кзм. С 

синон. Два́ццадь за́колей, промё́шков 
бы́ло. ПРИМ. ЗЗ. Заро́т – э́то большо́й 
сто́к, а та́м ищё за́коли, заколи́нки. 
ОНЕЖ. Тмц. В сочет. с числит. указы-

вает на объем, количество сена в боль-

шой укладке или в целом на сенокосном 

угодье. Пя́ть йесьли – пя́ть стожаро́ф 
зовё́ця, заро́т пядь за́колей намё́тан. 
ПРИМ. ЛЗ. Как се́на мно́го, так мно́го 
за́колей, у на́с по Оне́ге по се́мь за́ко-
лей бы́ло, Оне́га-то сенна́я. ОНЕЖ. УК. 
Двена́цадь за́колей наста́влёно, на-
стра́дано. ПРИМ. ЗЗ. Я ста́ла коси́ть 
три за́коли. КАРГ. Ар. Де́сеть за́колей 
намета́ли. ОНЕЖ. Пдп. У на́с сузё́мок 
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бы́л на сто за́ ́колей. ОНЕЖ. Кнд. У ба́-
бы-то бы́ло сто́ за́колей чящяни́ны-то 
вы́чищено. ОНЕЖ. ББ. Лмц. Прн. Тмц. 
ЛЕШ. Лбс. ПРИМ. Пшл.  

2. Территория, на которой распо-

лагаются укладки сена. Во фсё́м наво-
ло́ке го́вён полно ́ коро́вих, а в за́колях 
не́т. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Укладка гороха, зерновых. Ср. 

за́колина в 5 знач. В сочет. с числит. 

указывает на объем, количество гороха 

в большой укладке. Ф то́й брига́ды йесь 
горо́х во́семьдесят за́колей. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗА́КОЛЬЕ (ЗА́КО́ЛЬЕ – ОНЕЖ. 
Пдп. ХОЛМ. НК.), -ья, ср. 1. Вертикаль-

ная жердь, вокруг которой укладывают 

сено. Ср. за́колина в 1 знач. За́кольйо 
э́тта, и за́кольйо э́тта, а ту́т кладу́т сно-
пы́. За́кольйо и розьделя́ло промё́шки-то 
э́ти. Заткни́те за́кольйо мета́ть-то, 
йишо за́ ́кольйо не за́ткнуто. Фсё ́ таг 
заткну́т за́кольйей мно́го и ме́чют. 
ХОЛМ. Кзм. Небольшо́й заро́т – четы́ре 
за́колья воткнё́ш то́лько. ОНЕЖ. Тмц.  

2. Расстояние между двумя со-

седними опорными вертикальными 

жердями в большой укладке, куда на-

метывается сено; количественная 

мера сена. Ср. за́колина во 2 знач. 
Промежу́ток оди́н называ́еца за́кольйе. 
ОНЕЖ. Кнд. За́кольйе ре́тко, на́доть 
ця́ще. За́кольйе – стожа́р от стожара́. 
Шыро́ки за́колья-то де́лают, заро́т не 
по одно́й то́ны. МЕЗ. Кд. Сухо се́ ́но, так 
побо́льшэ за́кольйо, а сыро ́ – 
поме́ньшэ. ПРИМ. Пшл. У наз за́кольйо, 
мно́го ли за́колей? Ско́лько у тея ́
за́кольйей? ПРИМ. ЗЗ. Ско́ко се́но на 
пло́щяди, сто́ко на́до за́колья. Тогда́ 
ко́пноф не де́лали, за́колья. ОНЕЖ. Пдп. 
Ту́т ко́л, та́м ко́л – ту́д зако́льйо. Не-
большо́й – промё́жэк, а большо́й – за-
ко́льйе. ХОЛМ. НК. Хозя́ин э́ти за́колья 
се́ном заполня́йет. ОНЕЖ. Тмц. За́ко-

льйе мо́жэт бы́ть це́нтер, и три пу́да. 
Пять коло́ф стои́т – четы́ре за́колья. 
Ра́зны быва́ют за́колья – по пя́ть пудо́ф, 
по шэ́сь пудо́ф. ОНЕЖ. Врз. Крл. УК. 
ПРИМ. ЛЗ. Лпш. ХОЛМ. Кзм. Сбн. В со-

чет. с числит. указывает на объем, ко-

личество сена в большой укладке или в 

целом на сенокосном угодье. Четы́ре 
за́колья настрада́ла. Три за́колья намё́та-
но. Шэ́зь за́кольйей нако́шоно. Заро́т 
смета́ла во́семь за́кольйей. ПРИМ. ЗЗ. 
У на́з быва́йет и два за́ ́колья заро́т, а о 
мо́ре быва́йет и пятна́цать за́колей за-
ро́т. У на́з был оди́н зоро́дец ма́лень-
кой, два за́колья. ОНЕЖ. Врз. Ра́зьве ты 
три за́колья не нагребла ́ бы да не оку́-
чила? ОНЕЖ. УК. Пдп. Тмц. С синон. 

Ка́бы со́нце па́ло, то клади ́ в за́колья, 
ф промё́шки. За́колья и промё́шки, кто ́
за́кольйем зову́т, кто промё́шки. 
ПРИМ. ЗЗ. Проме́жэк и за́кольйе гово-
ря́т. ПРИМ. Пшл.  

3. Малая укладка зерновых. Жы́то – 
так то за́ ́кольйо, в за́кольйо кладу́т. 
ХОЛМ. Кзм.  

4. Кол, втыкаемый в дно водоема 

для закрепления сетей. Кре́пим мы их 
(сети) за́кольйем-то. По-на́шэму – за́-
кольйе бу́дет. МЕЗ. Длг.  

5. ЗАКО́ЛЬЕ. Сооружение в виде 

заграждения в реке (ручье), состоя-

щее из прутьев, кольев, досок, между 

которыми устанавливаются рыболов-

ные ловушки. Ср. зако́л во 2 знач. В 
зако́льйо сё́мгу нало́вят, те́м и жыву́т. 
ОНЕЖ. Пдп. // Заграждение в реке (ру-

чье), состоящее из прутьев, кольев, 

досок, куда помещались стебли коноп-

ли, льна, предназначенные для вымачи-

вания. Коноплё се́ ́яли. Йего ́ вы́дерь-
гам, тут ва́дега называ́лась, озерцё́, 
за́кольйе зьде́лают, во́т оно мо́кнет 
там. Пото́м смону́ть бу́дут, чяпа́ть. А 
пото́м пре́сь на́до. ЛЕШ. Кб. 
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6. Часть ограждения, изгороди, со-

стоящая из двух вертикальных стоек с 

укрепленными между ними горизон-

тально расположенными жердями; 

расстояние между этими стойками. 
За́кольйе – вот и́згороть, два́ кола́, 
скру́ченныйе вме́сьте, даг за́кольйе. 
МЕЗ. Бкв. За́кольйо – два кола́, во́ткну-
тыйе в зе́млю, перевя́занныйе йи́вовой 
ви́цэй, и на ни́х ло́жаца жэ́рди, для ого-
ро́да. МЕЗ. Аз. Сходи ́ забе́й за́кольйо, 
што́бы огоро́да не овали́лась. Через за́-
кольйе забива́ют про́тивень. МЕЗ. Цлг. 
Ра́ньшэ за́кольйом городи́ли – два 
столба́, посерё́тке ви́ци, даг за́кольйом 
называ́ли. ЛЕШ. Рдм. Штоп огоро́да не 
па́ла – про́тивень, в за́кольйе оди́н ко-
не́ць, а друго́й в зе́млю. ЛЕШ. Цнг. На 
ка́ждом за́кольйе на́до ви́чи зави́чить. 
ЛЕШ. Смл. Два за́колья он свали́л. МЕЗ. 
Мсв. Кмж. Лмп. ЛЕШ. Клч. Тгл. ПРИМ. 
Лпш. // Жердь, горизонтально укреп-

ленная между кольями изгороди. Ср. 

заво́р¹ во 2 знач. Ме́жду ко́льйе на 
за́кольйе кла́ли. ЛЕШ. Клч. На ка́ждо 
за́кольйо, на огоро́ду вле́зло по ро-
бё́нку и реву́т. За́кольйем ка́к-то по 
мне ́ попа́ло. МЕЗ. Мсв. Они ́ («ико́ты») 
сиде́ли на ко́лышки ли на за́кольйе. 
ЛЕШ. Тгл. Я ́ двена́цадь за́кольйей ого-
ро́ду загороди́ла у Ни́жнего ру́цья. 
ЛЕШ. Лбс. Меж за́кольйо запиха́ют, а 
друго́й насту́пит ного́й, и выздыма́ют, 
на проти́вники ста́вят, и бо́ле она ́ не 
падё́т. О́й, па́ло пря́сло у огоро́ды, вы-
здыма́йте хоть на проти́вники, на 
за́кольйо. ЛЕШ. Ол. ХОЛМ. НК.  

7. Изгородь из параллельных жер-

дей, уложенных между кольями. Ср. за-
во́р¹ в 4 знач. О́сек нать поста́вить, за́-
кольйо. МЕЗ. Дрг. 

8. Обнесенный оградой участок 

земли, предназначенный для выращи-

вания овощей; огород. Ср. горо́дик, 

гряда ́ во 2 знач., изгоро́д, капу́стник. 
В э́том за́кольйе ре́па росьтё́т. За́ко-
льйо – хош ре́пу огоро́дят. ПРИМ. Куя. 

ЗА́КОЛЬЕНА. См. ЗА́КОЛЬИНА. 
ЗА́КОЛЬИНА (ЗА́КОЛЬЕНА), 

-ы, ж. Расстояние между двумя со-

седними опорными вертикальными 

жердями в большой укладке сена; 

количественная мера сена. Ср. за́ко-
лина во 2 знач. В сочет. с числит. 

указывает на объем, количество сена 

в большой укладке. Оди́н заро́т – пя́дь 
за́кольйен бы́ло или шэ́сь. Ско́лько у 
тея за́ ́кольйен? ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАКО́ЛЬНОЙ, -ая, -ое. В сочет. 
ЗАКО́ЛЬНАЯ РЮ́ЖА. Большая рыбо-

ловецкая снасть, устанавливаемая в 

море. Ср. зако́л в 3 знач. Одна бо́ ́ль-
шэ, друга ме́ ́ньшэ. Во́д зако́льная рю́-
жа – вот я ́ стояко́м туда вле́ ́зу. ОНЕЖ. 
Кнд. Э́то зьде́сь зако́льная рю́жа, или 
корехо́вая. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАКОЛЮБА́ТЬ. См. ЗАКОЛЕ-
БА́ТЬ. 

ЗАКОЛЮ́ХА, -и, ж. Расстояние 

между двумя соседними опорными 

вертикальными жердями в большой 

укладке, куда наметывается сено; ко-

личественная мера сена. Ср. за́коли-
на во 2 знач. + заколю́шечка, зако-
лю́шка¹. Цетверы́ма логова́ли, фсёго ́
цеты́ре заколю́хи нагребли́. Заколю́ха 
вы́йдет. НЯНД. Стп. 

ЗАКОЛЮ́ШЕЧКА, -и, ж Ум.-ласк. 

к заколю́ха. С синон. Тако́й ма́ленький 
попо́чек намета́ла, таку ма́ ́леньку зако-
лю́шэчьку, таку ма́ ́леньку заколю́шку. 
ОНЕЖ. ББ. 

ЗАКОЛЮ́ШКА¹, -и, ж. Ум.-ласк. 

к заколю́ха. Две заколю́шки нагребё́ – 
так на ́ смех. НЯНД. Стп. С синон. Тако́й 
ма́ленький попо́чек намета́ла, таку ма́ ́-
леньку заколю́шэчьку, таку ма́ ́леньку 
заколю́шку. ОНЕЖ. ББ. 
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ЗАКОЛЮ́ШКА², -и, ж. Заколка, 

английская булавка. Ср. бро́шка в 1 

знач. Одну ́ заколю́шку ка́к-то оста́ви-
ли. Где́-то нашла ́ заколю́шку каку́ю-
то. В-Т. ЧР. 

ЗА́КОЛЯ, -и, ж. Вертикальная 

жердь, вокруг которой укладывают 

сено. Ср. за́колина в 1 знач. До́лго ль 
э́то – и за́колю натю́кам. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАКОЛЯ́КАТЬСЯ. См. ЗАКА-
ЛЯ́КАТЬСЯ.  

ЗАКОМА́Й, -я, м. Прозвище жен-

щины. Жэ́нщину одну ́ прозва́ли Зако-
ма́й. Закома́й, одда́й на́шых коро́ф! 
ШЕНК. УП. 

ЗАКОМА́КАТЬ. См. ЗАКОМЯ́-
КАТЬ. 

ЗАКОМА́НДОВАТЬ, -дую, -дует, 
сов. 1. Кого, на кого, над кем и без доп. 

Начать распоряжаться кем-н., при-

казывать кому-н., сделаться главным 

в чем-н. Ср. зароспоряжа́ться. Они ́ не 
зна́ют, чево де́ ́лать, пришло́сь мне ́ зако-
ма́ндовать. УСТЬ. Сбр. А то ́ они ́ закома́н-
дуют надо мно́й. ПРИМ. Ннк. Э́ко вот 
напьйо́ця, закома́ндует – побежа́т в 
дере́вню ночева́ть. ВИЛ. Пвл. Са́ми зако-
ма́ндывали, так кома́ндуйте. На гото́вом 
жывё́т, так сра́зу закома́ндовала. Йе́сли 
оте́ц когда ́ закома́ндуваў их, они ́ фтро-
йо́м задеру́т йево́. Оте́ц закома́ндовал на 
ни́х, а они тро́ ́йе йево ́ и надеру́т. И он на 
меня ́ закома́ндовал, по́сле со слеза́ми 
ушла́. Дереве́нская што ́ ис себя ко́ ́рчит, – 
и закома́ндовала на мужыка́. ВИЛ. Трп. А 
то́ ты ско́ро закома́ндуйеш. ПРИМ. ЛЗ. 
Закома́ндовали: на́до но́вый. Ну поку-
па́йте. Каг запсихова́ла, во́т я и заказа́ла 
холоди́льник но́вый. ВЕЛЬ. Длм. Йе́сли 
бы о́н закома́ндовал, што ́ бы я ста́ла 
де́лать? ШЕНК. ВЛ. Оне ́ закома́ндова-
ли: до́м на́ш, уду́мам – пу́сьтим, не 
уду́мам – не пу́сьтим. КОН. Клм. ВЕЛЬ. 
Пжм. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Ёр. ХОЛМ. БН. 

ШЕНК. ВП. С синон. В ызбе ́ закома́н-
дова – и́ш рожжы́лся, на́цял комиса́-
рить! УСТЬ. Снк.  

2. На кого и без доп. Начать ру-

гать, бранить кого-н. Ср. загры́зть-
ся¹. А то тё́ ́тя Та́ня закома́ндует на 
ва́с! ВЕЛЬ. Сдр. Я ́ каг закома́ндую на 
нево́: «Чё ́ ты лежы́ш?» ВИЛ. Трп. Нале-
тя́т на меня́, закома́ндуют. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОМА́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. Покрыться комарами. Закома́ри-
лась фся се́тка, комаро́ф наби́лось. 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАКО́МАТЬ (ЗАКОМА́ТЬ – 
ЛЕШ. Клч. Лбс. Смл., ЗАКОМА́ ́ ТЬ – 
ВЕЛЬ. Лхд., ЗАКУ́МАТЬ), -кома́ ́ю, -ко́-
ма́ет (-мёт), сов. 1. Что и без доп. 
Смять, скомкать. Ср. зако́мкать в 1 

знач. Я ́ зако́мала бума́гу. Ис шка́фу 
вы́тащил, зако́мал в ру́ку. ВЕЛЬ. Сдр. 
Клейо́нку закомау́ ̆ . Шэрстянно́йе-то 
зако́мают (платье). Зако́мают, поно́сят, 
да та́г бро́сят, дак оно ско́ ́майецця. 
ВЕЛЬ. Лхд. Закома́ш (газету) – да ф 
пе́чь, са́жа згори́т. ЛЕШ. Лбс. Дочё ́ до-
му́чялись, не розуме́ю заплета́ть-то. 
Зако́мала, да заплела́. Ко́мали да фсё 
зако́мали. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Что, во что и без доп. Скомкав, 

поместить куда-н. Де́фка, закома́й хоть 
се́но-то, заме́рьзнеш, но́ги го́лы. ЛЕШ. 
Клч. Ка́к-то зако́мала з бильйо́м оди́н 
цюло́к. Не рви́, не рви́, та́г зако́мать. 
Смотре́л, зако́мал што́-то. Смотре́л, да и 
зако́мал во што́-то. З зы́пьки уберё́т, 
зако́майет, то́рк за пе́цьку. ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Что. Спутать, запутать. О во-

лосах, шерсти. Ср. зави́ть во 2 знач., 

заклочи́ть, закудря́вить в 3 знач., за-
ку́ксить во 2 знач., запо́лстить. Ребя́-
та ле́зли, даг зако́мали пря́жу. УСТЬ. 
Монастырь. Поку́мала (подёргала) да 
рошшэса́ла. Заку́мала да рошшэса́ла, 
Тама́ра? ВЕЛЬ. Пжм. 
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4. Кого. Обернуть чем-н., завер-

нуть во что-н. Ср. закрути́ть в 3 знач. 

Скоре́й запелена́ю, закома́ю. Закома́ла 
йего ́ и понесла́. ЛЕШ. Смл.  

5. Прижать, придавить, затол-

кать кого-н. в толпе. Ф цэ́ркви-то за-
ко́мали. ВЕЛЬ. Лхд. 

6. Кого и без доп. Прижав, сдавив, 

лишить жизни. Ср. закомя́кать в 5 

знач. Йерети́ки прибежа́ли да йе́й за-
ко́мали. А йе́сли цертя́м рабо́ты не 
да́ть – зако́мают. А зако́мают – это 
го́lову на́бок сверну́т. Смотри́, че́рьти 
зако́мают, го́лову наза́т сверну́т. УСТЬ. 
Мнс. Ле́шый цють не закомау́ ̆ . Фсё 
равно ́ зако́мат ле́шый. Огляну́лась, йе́й 
и зако́мали. ВЕЛЬ. Лхд. Не зако́мал до 
сьме́рти, да помя́л, Мидве́дём пото́м 
зва́ли э́тово мужыка́. ВЕЛЬ. Пжм. 

7. Безл., кого и без доп. Охватить 

удушьем. Ср. задуши́ть¹ во 2 знач., за-
коме́ть. В ба́не йейо ́ зако́маlо. УСТЬ. 
Монастырь. Йе́сли бы повороти́цця – 
зако́маlо бы. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАКОМБИНИ́РОВАНОЙ, -ая, -ое. 
Нов. Заранее занятый, забронирован-

ный. Ме́сто закомбини́ровано, никто ́
не заля́гет. КОН. Хмл. 

ЗАКОМЕ́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. В преклонном возрасте сохра-

нить крепкое здоровье. Ср. закоре-
не́ть в 4 знач. Закоме́лился поди́, та-
ко́й целове́к ядрё́ной, закоме́лился, ве́к 
не умрё́т. КАРГ. Нкл. 

ЗАКОМЕ́ТЬ, -е́ет (-ёт), сов., безл. 
То же, что зако́мать в 7 знач. Я ́ лежу́, 
каг закомё́д дак! КАРГ. Ош. 

ЗАКОМИ́НСКОЙ, -ого, м. Про-

звищная фамилия. Ср. закомя́книц-
кой. Та́к по про́звишшам зва́ли. Крю́к 
называ́ют да Закомя́ки. Закоми́нска 
ска́жут, Закомя́ки. ПИН. Квр. 

ЗАКОМИСА́РИТЬСЯ, -рюсь, -рит-
ся, сов. Экспресс. Руководя, распоря-

жаясь чем-н., вызвать нежелатель-

ные последствия. Сотану́хи вы э́даки, 
ф субо́ту хле́ба не ́ дали и сево́дня, за-
комиса́рились! КАРГ. Лкш. 

ЗАКОМИ́ТЬ, -млю́, -ми́т, сов. 1. 
Что. Смять, скомкать. Ср. зако́мкать 

в 1 знач. Закоми́ла ко́м да су́нула, а на́до 
ро́ссыпью. ВЕЛЬ. Сдр. Пошто ́ ты закоми́-
ла фсё́? ПЛЕС. Прш. // Смять, сломать, 

поломать. Хо́дь бы найе́ли оне ́ мно́го – 
закомя́т (лук на грядке). ШЕНК. ВП. 

2. Экспресс. Под кого, подо что. 

Свалив, повалив, поместить куда-н. 

Ср. завали́ть в 8 знач. С синон. Мы ́
запева́йем, дак они на́ ́с передра́зьнива-
ли: «Миу́ ̆ -перемиу́ ̆ , по́т себя ́ закомиу́ ̆ » 
(фольк.). А закоми́л – э́то затащи́л. Ну́, 
пот себя ́ завали́л. УСТЬ. Бст. 

3. Кого и без доп. Придавив, сда-

вив, лишить жизни. Ср. закомя́кать в 

5 знач. Не суме́йете рабо́ты да́ть (чер-
тям) – закомя́т, бу́дут тебя ́ дави́ть. Оне ́
и закоми́ли йего́, пя́стали. ШЕНК. ВП. 
// Кого. Замучить, нанеся много повре-

ждений. В сочет. с весь. Ре́зал козла́, 
да фсево ́ закоми́л, да фсю прире́заl оф-
ци́ну. УСТЬ. Стр. 

ЗАКОМИ́ТЬСЯ, -млю́сь, -ми́тся, 
сов. Пробравшись, забравшись куда-н., 

свернуться клубком Ср. загну́ться в 5 

знач., закоча́риться. Она ́ (змея) ф си́-
ни-то закоми́цце. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАКО́МКАН(ОЙ). См. ЗАКО́М-
КАТЬ. 

ЗАКО́МКАТЬ (ЗАКОМКА́ТЬ), 
-ко́мка́ю, -комка́ ́ет, сов. 1. Что и без 

доп. Смять, скомкать. Ср. заби́ть в 

10 знач., зажа́ть в 1 знач., зако́мать в 

1 знач., закоми́ть в 1 знач., закомя́-
кать в 1 знач., зако́чкать в 3 знач. То-
пе́ре бума́шку зако́мкала. ЛЕШ. Рдм. 
Луна́-то подойдё́т, ф пе́ци бума́гу 
жгли́, бума́гу зако́мкайем, на таре́лку 
подожжо́м. ЛЕШ. УК. Бума́шку за-
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ко́мкай, подожги́, и пу́сьть она ́ гори́т. 
Бума́шку зако́мкай да подожги́, верти ́
да уга́дывай. ЛЕШ. Кнс. Она ́ помоци́ла-
помоци́ла, зако́мкала, не ростресла́, на 
зажы́мку пове́сила дак. ЛЕШ. Шгм. 
Ви́ш, каг зако́мкала сарафа́н. Тро́гай, 
не закомка́й. ЛЕШ. Вжг. Та́к су́шат – 
зако́мкат, зако́мкат, даж ду́х-от не-
прия́тный (в стиральной машине). 
ПЛЕС. Врш. // Чего. Намять, размять. 
Йе́сли рука ́ боли́т, то закомка́й, горя́-
цей водо́й зале́й, то разйе́ст, по́сле 
э́того рука ́ опра́вицца. Я́ тебе э́ ́той 
тра́фки зако́мкаю. ЛЕШ. Вжг. 

2. Кого и без доп. Придавив, сда-

вив, лишить жизни. Ср. закомя́кать в 

5 знач. Лесно́й (леший) зако́мкат ско-
ти́ну. ПЛЕС. Ржк. Мо́жно досме́рти за-
ко́мкать. КОН. Клм. Ба́йонной жы́хорь 
целове́ка мо́жот зако́мкать. ПЛЕС. Се-
мёново. // Кого. Позволить задохнуть-

ся, погибнуть от удушья. Ста́ли в 
ба́йны розмыва́ть, йещё ́ приба́вили, 
та́к и зако́мкали йе́й, та́м и сконьчя́-
лась. ОНЕЖ. АБ. ▭ ЗАКО́МКАН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. Ви́ш, каг зако́мкано. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКО́МКИВАТЬ. Ср. ЗАКА́МКИ-
ВАТЬ.  

ЗАКО́МЛИСТОЙ, -ая, -ое. Имею-

щий широкое, толстое основание и 

тонкий верх. Чаще о дереве. Зако́мли-
сто де́рево, ко́мель-то то́лстый, а вер-
шы́нка-то то́ненька. ОНЕЖ. Кнд. За-
ко́млисто де́рево. Снизу то́лстойо од 
земли́, а све́рху збе́гистойо – э́то и 
йе́зь зако́млистойо. КАРГ. Нкл. Де́рево 
ро́вно, не зако́млисто, йесь толстя́шчэ 
тако ́ – зако́млисто, вершы́ны-то э́ко 
не́т, а оди́н ко́мель. Хлы́с-от тако́й, 
вершы́на то́нка, а ко́мель толстя́шчэй, 
вод зако́млисто и говря́. У́-у, дереви́на 
зако́млиста. Иногды па́ ́лка зако́млиста. 
Сно́п ино́гды тако́й, завя́жут зако́мли-

стой – ко́мель дли́нной то́лстой, а веть 
мо́жно завяза́ть и поакура́тнейе, кака ́
неуме́ха! ПИН. Врк. Пкш. Шрд.  

ЗАКО́МЛЕНОСТЬ, -и, ж. То же, 

что зако́млистость. С синон. Ко́мли – 
начя́ло, ко́мель идё́т от пенька́-то. Э́то 
зако́мленость, зако́млистось – на пне́-
то она ́ стои́т. ПИН. Ср. 

ЗАКО́МЛИСТОСТЬ, -и, ж. 

Утолщенность основания дерева при 

тонкой вершине. Ср. зако́мленость. 
Ко́мель – э́то сре́с у де́рева внизу́. За-
ко́млистось – э́то йе́сли внизу ство́ ́л 
шыро́кий, рашшыря́йеца. ПИН. Ср. С 

синон. Э́то зако́мленость, зако́млис-
тось – на пне́-то она стои́ ́ т. ПИН. Ср. 

ЗАКОМО́ДИТЬ, -жу, -дит, сов. Экс-

пресс. Начать повторять одно и то 

же. Ср. зала́дить³ в 1 знач. Закомо́дила, 
што она ́ не о́цень хоро́ша. ПИН. Врк.  

ЗАКОМОИ́ТЬСЯ, -ю́сь, -и́тся, 
сов. Начать украшать себя. Ср. заба-
си́ться. С кудря́ми шо́-то ба́пка захо-
ди́ла, закомои́лась. МЕЗ. Бч. 

ЗАКОМША́ТЬ. См. ЗАКОВША́ТЬ. 
ЗАКОМЫ́РИНКА, -и, ж. Экс-

пресс. Очень маленькая, плохая комна-

та. Ср. закоту́лок, заку́ток в 1 знач., 

камо́рка. Я ́ у ни́ɣ жыла́, кварти́ра-то 
не́т, закомы́ринка кака́. ВИЛ. Трп. 

ЗАКОМЬЯ́НЧИК, -а, м. Отгоро-

женная часть, отсек гумна (амбара, 

овина, хлева). Ср. закорёнок в 1 знач. 

Закомья́ньчик – э́то на гу́мнах, там зако-
мья́ньчик йе́сь. Тако́й приру́б в гумне́, 
допу́стим. Мо́жно сказа́ть, каг засе́к. Чё ́
меша́ло, скла́дывали туда́. Мо́жно 
бы́ло и снопы ́ положы́ть. ПЛЕС. Врш. 

ЗАКОМЯ́КАН(ОЙ). См. ЗАКО-
МЯ́КАТЬ. 

ЗАКОМЯ́КАТЬ (ЗАКОМА́КАТЬ), 
-аю, -ает, сов. Экспресс. 1. Что и без 

доп. Смять, скомкать. Ср. зако́мкать 
в 1 знач. Ма́йку фсю по́рвал, закомя́-
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кал, ма́йку бро́сил, ма́йка и в меня ́ по-
лете́ла. О́н фсё ́ порва́л, да закомя́кал 
руба́шку-ту – та́к розгорячи́лся да́к! 
ПИН. Ёр. Ты ́ закомя́кай, дак лу́чче на-
де́нёш (колготки ребенку), а то ско́ль-
ко вре́мени мозо́лиссе! Собра́ть в одно ́
ме́сто, дак лу́чэ оде́неце. ЛЕШ. Рдм. 
Ку́стышки – а́лый пла́т. Ря́ски. У тебя ́
смотри́, сколь ряси́ста. А ны́ньче зако-
ма́кают, фсё ́ соберу́т. ЛЕШ. Юр. Заку-
мя́куют с обе́их сторо́н (тесто) – и ф 
пе́чь. ПИН. Нхч. / ЗАКОМЯ́КАТЬ КО-
МЯКО́М. Што ́ ш ты закомя́кала комя-
ко́м (платье)!? ПИН. Ёр.  

2. Что. Смяться, измяться. Ср. за-
комя́каться. Безл. Закомя́кало фсё́, не ф 
поря́тке. Фсё ́ комяко́м лежа́т. ПИН. Кшк. 

3. Кого. Прижав, сжав лапами, зу-

бами, умертвить. О животных. Ср. 

заковша́ть в 3 знач. Йе́сли медве́дю 
фстре́тица, о́н тебя ́ закомя́кат и мо́хом 
закладё́т. МЕЗ. Свп.  

4. Нанести повреждения рогами, 

забодать. Ср. заката́ть в 1 знач. Бы́к 
чють до ́ смерти не закомя́кал. До 
сме́рти не закомя́кал, за кольцо ́ схва-
ти́лась (у быка). МЕЗ. Свп.  

5. Кого и без доп. Прижав, сдавив, 

лишить жизни. Ср. задави́ть в 1 

знач., закозы́ркать, зако́мать в 6 

знач., закоми́ть в 3 знач., зако́мкать 
во 2 знач. Закомя́каю Ни́нку. ПИН. Ср. 
Ови́ньник йе́сь, да́вит ови́ньник да 
пригова́ривайет: «Ку́ську мну́, Ку́ську 
мну ́ да Ку́ську ф ко́м кладу́», – вот и 
закомя́кала. ПИН. Квр. ▭ ЗАКОМЯ́-
КАН(ОЙ), прич. страд. прош. 1. 
Пла́тьйе-то у нейо ́ фсё закомя́кано, 
шо́лково. Га́ля-то погла́дила, она ́ сама ́
не мо́жо. ПИН. Кшк. 

ЗАКОМЯ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., безл. Экспресс. Помяться, измять-

ся. Ср. вы́мяться в 3 знач., закомя́кать 
во 2 знач., зако́рчиться в 4 знач. У́-у, 

фсё закомя́калось у мя ́ наре́дьйо. Фсё са-
рафа́н, закомя́калось да. ПИН. Кшк. 

ЗАКОМЯ́КИ, закомя́к, мн. Про-

звище семьи. Крю́к называ́ют да Зако-
мя́ки. Закоми́нска ска́жут, Закомя́ки. 
Закомя́ки ишшо́, даг Закомя́кницка 
ска́жут. ПИН. Квр. 

ЗАКОМЯ́КНИЦКОЙ, -ого, м. 

Прозвищная фамилия. Ср. закоми́н-
ской. Закомя́ки ишшо́, даг Закомя́к-
ницка ска́жут. ПИН. Квр. 

ЗАКО́Н, -у (-а), м. 1. Обязательное 

непреложное установление, принятое 

издавна; традиция. Ср. заведе́нье в 4 

знач. Ра́ньшэ зако́н был тако́й, што мо-
лоды́йе ста́рых дари́ли (о свадьбе). 
ВЕЛЬ. Сдр. Зако́н-то бы́л, што́п к себе ́
жэну ́ в до́м. ШЕНК. Трн. То́лько не пой-
ди ́ (замуж)! Зако́н тако́й бы́л. ВИН. Тпс. 
Не ́ было того ́ зако́на, што́бы уходи́ть, 
фсё ́ равно жы́ ́ ли. Жыви́, хоть убьйо́т, 
дак фсё равно ́ жыви́, хоть нару́шыт, дак 
фсё равно ́ жыви ́ (с мужем). УСТЬ. Брз. 
И́сьтельниця то́жо своя́, свойетка́на. 
Был тако́й зако́н: ф како́й и́сьтельници 
(нательной рубашке) веньця́лась, ф то́й 
и повали́це в моги́лу. ЛЕШ. Ол. Тако́й 
зако́н был у пре́жних люде́й. ВЕЛЬ. 
Пжм. Зако́ны-то меня́лисе во фсе ́ кон-
цы́: свои ́ к поко́йнику не каса́йтесь. А 
мы ба́ ́бушку мы́ли, де́душка мы́ли. 
ПЛЕС. Врш. КАРГ. Крч. Нкл. КОН. Твр. 
ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Свп. ПИН. Нхч. 
/ ПО (какому) ЗАКО́НУ (ЗАКО́НАМ), 
В ЗАКО́НЕ. Согласно традициям, 

обычаям. Йейо вы́ ́ сватать вы́сватали, 
но она до́ ́ма жыла ́ по зако́нам до 
сва́дьбы. УСТЬ. Бст. За́муш-то я ́ соби-
ра́лась, а по ста́рому зако́ну без благо-
слове́ния нельзя́. КАРГ. Ар. На оби́дне 
и́сьть нельзя́, по зако́ну-то нельзя ́ на 
оби́дне-то и́сьть. ВИЛ. Пвл. По зако́ну, 
по́сле Богоро́дицы не купа́юца. А ка́к, 
така ́ жара́, окупни́шся – и ле́кче. ПИН. 
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Ёр. Ста́ры по зако́ну поцска́зывали, 
пра́вильно. КАРГ. Ош. Мы́-то уш не 
при э́том наря́де выходи́ли, йе́сь ста-
ру́хи по тому ́ зако́ну. ПРИМ. Ннк. 
Зьде́сь-то намо́ют и по зако́ну на тре́-
тьйи су́тки хоро́нят, э́то уж в зако́не 
так. ОНЕЖ. Кнд. / ПРО́ТИВ ЗАКО́НА. 
Вопреки традициям, обычаям. На-
мы́ли, оде́ли, повали́ли на сто́л. Сто́л 
вдо́ль поста́вили, поперё́к уш не валя́т, 
про́тив зако́на-то. ЛЕШ. Ол. // Порядок, 

обычай, правило. Ср. ве́ра¹ во 2 знач., за-
веде́нье в 4 знач. Госьте́й на́ть спрово-
ди́ть, э́то тако́й зако́н, ина́че ска́жут – не-
люби́мы го́сьти! ПИН. Ёр. Веть ра́ньшэ 
йединоли́цьно жы́ли, не тако́й зако́н-од 
быу́ ̆ , бы́ли по́жни розделё́ны. ПИН. Яв. 
Ма́ть жыла ́ до девяно́ста годо́ф, дак она́ 
де́вочькам што́-то передала ́ (колдовст-
во), э́то зако́н. ОНЕЖ. Трч. Мно́гийе ста-
рики ́ лови́ли слопца́ми – спеца́льныйе 
пу́тики у ка́ждого бы́ли, э́то такой зако́н. 
Мо́жно ли ф цэ́ркофь-то, йесь ли тако́й 
зако́н? Ка́бы он не шу́стрый был, а бы́л 
бы тако́й, сиде́л да молчя́л, а то и́ш, за-
ко́н сво́й, разгово́р сво́й. ПРИМ. Ннк. И 
пола́ти ло́жа на ни́х, а тепе́рь-от не́ту за-
ко́ну. МЕЗ. Мд. Таки ́ зако́ны у йих бы́ли: 
окладно́, ма́тничьно, коньково́, дымово ́
(угощения при строительстве дома). 
ПИН. Квр. Са́ми заготовля́ли дрова́, та-
ко́й зако́н был. ВИН. Уй. Там тако́й зако́н, 
та́к и де́лают: фсё ́ с коро́вами да со 
сви́ньями жыву́т (вместе в одном доме, 
об Украине). ОНЕЖ. УК. Ф колхо́зе сво́й 
зако́н, вот та́к, Ко́ля, отве́тят, поди́, 
ска́жут. ВИЛ. Пвл. В ле́с итьти́, из до́му 
итьти́, в ба́ню заходи́ть, из ба́ни захо-
ди́ть – обяза́тельно говорю́: Го́споди, 
благослови́! Сохрани те́ ́ло мойо ́ и ду́шу 
мою́ – э́то зако́н. МЕЗ. Аз. Ра́ньшэ вот 
ико́ны стоя́ли, сьнима́ли, мы́ли – это уж 
зако́н был мы́ть. ПРИМ. Лпш. Мы ́ уш не 
заста́ли йе́того тканья́. Пре́сь пря́ла, а 

тка́ть – не тку́. Йе́того зако́ну не доста́ла. 
ПИН. Врк. С синон. У на́с свои пра́ ́вила и 
зако́ны дереве́нскийе. УСТЬ. Бст. У ка́ж-
дово свои ́ зако́ны и сво́й обы́чей. ВЕЛЬ. 
Пжм. Да та́м ба́тюшка бы́л, слу́жбу вё́л. 
О́н там фсе́х спомина́т. У кого ́ како́й за-
ко́н, заве́т. ПЛЕС. Врш. / ПО ЗАКО́НУ. 
По правилам. Зна́й, а по зако́ну на́доть 
столбы ́ фкопа́ть, тё́сом окрыва́ют, кто 
ре́тко, кто ́ почя́ще. КАРГ. Лкшм. По зако́-
ну у на́с Проко́пьев де́нь, во́т и погуля́-
ем. УСТЬ. Бст. Сперва ́ называ́ш «ма́ма» 
по зако́ну, свекро́ву. А пото́м, как ре-
бя́тка-то вы́растут большы́, дак 
«ба́пка», да ы фсё́. ПЛЕС. Врш. Пе́рвую 
ло́шку до́лжэн взя́ть хозя́ин. А ина́че 
по ́ лбу полу́чиш. Тако́й бы́л обы́чяй. 
Поря́док бы́л. Не то ́ што ка́ждый кусо́к 
отломи́л и поташшы́л. Фсё бы́ ́ ло, ка́г 
говори́ца, по зако́ну. ЛЕН. Схд. 
/ СЛО́ВО – ЗАКО́Н. Чё ́ роди́тели при-
ка́жут, сло́во – зако́н. ПИН. Нхч. 

2. Официальный брак. В сочет. ПО 
ЗАКО́НУ. В официальном браке. По 
зако́ну жы́ли мы ́ – не то ́ што найдё́ны 
они ́ (дети) у меня́. УСТЬ. Снк. / НЕ В 
ЗАКО́Н, НЕ ПО ЗАКО́НУ. Вне брака. 

О внебрачном ребенке. Не в зако́н при-
несла ́ (родила) де́вушку. НЯНД. Мш. 
Сколо́тками называ́ли, што, мо́л, ско-
ло́чен, не по зако́ну. ШЕНК. ВЛ. / ЗА-
КО́Н ПРИНЯ́ТЬ. Выйти замуж. Ср. 

вы́брести в 12 знач. Раз зако́н тако́й 
приняла ́ ф цэ́ркви, овеньчя́лася – так 
на́до жы́ть. ВИН. Кнц. 

3. Правила поведения. Но преду-
преди́ли: кто спа́ ́косьтит, в лесу ́ зако́н 
сво́й – попадё́сся, пеня́й на себя́. 
ХОЛМ. БН. Зьде́сь тайга́, зако́н – тайга́. 
ПИН. Ср. Да не узна́ш веть, у ково ́ ка-
ко́й зако́н да права ́ да. ПИН. Яв.  

4. Условия существования. Ср. 

жизнь в 10 знач. Ф ка́ждом о́зере сво́й 
зако́н, и ф ка́ждом о́зере ра́зново цве́та 



 153 ЗАКО́Н 

 
 

 

о́кунь. ПРИМ. КГ. У ры́бы то́жэ йесь 
сво́й зако́н: ф како́м ме́сяцэ попада́т, а 
ф како́м не попада́т, оддыха́т. ХОЛМ. 
БН. У кого ско́ ́т йе́сь – домово́й жывё́т, 
у ни́х тако́й зако́н йе́сь. КАРГ. Ош. А 
зако́н там тако́й: там йе́сьть слё́зный 
кана́л (в глазу). ЛЕШ. Тгл.  

5. Официальный приказ, указ, по-

становление. Мы фсе ́ выходи́ли пети́-
десети пети ́ (на пенсию), тако́в зако́н. 
КАРГ. Ар. Поло́жэно зако́ном: кто ́ за 
инвали́дом уха́жыват, тому спра́ ́фка. 
ВИЛ. Трп. Бы́л им зако́н тако́й: дома ́
вороти́ть. КРАСН. БН. Во́т како́й бы́л у 
на́з зако́н. А ра́ньшэ не э́кой бы́л за-
ко́н. А пошо ́ розори́ть бы, пошо ́ бы 
э́кой зако́н? УСТЬ. Бст. Пото́м как на-
жа́лилась начя́льнику мили́ции. Та́к 
насказа́ла, зако́н показа́ла вы́няла – он 
затря́сся. ЛЕШ. Кб. Помо́рскийе дома ́
давнё́шныйе, попа́ли под зако́ны, при-
хо́дица выкупа́ть. МЕЗ. Кд. / ЗАКО́Н 
(ЗАКО́НЫ) ДЕ́ЛАТЬ (ВЫРОБА́ТЫ-
ВАТЬ, ВЫСТАВЛЯ́ТЬ, ВЫ́НЕСТИ). 
Принимать (принять) постановления, 

указ (указы). Для себя ́ зако́ны де́лают, 
а мы́-то по ла́мпочькам. МЕЗ. Свп. Для 
себя ́ зако́н-от выроба́тыват, а не для 
люде́й. Сидя́т в Ду́ме-то, вот то́лько 
са́ми для себя ́ зако́ны выставле́ют. 
УСТЬ. Бст. О́н тако́й вы́нес зако́н, штоп 
ко́с нару́шыть. КАРГ. Лкшм. / ПЕРЕГИ-
БА́ТЬ ЗАКО́Н. Превышать полномо-

чия. У на́с – ско́ко, ма́ть? Семьйи две ́ ́ и 
то ́ одна бы́ ́ ли вы́сланы (о раскулачива-
нии). Перегиба́ли, по-ру́ски сказа́ть, 
зако́н перегиба́ли*. ПИН. Ёр. / НЕТ ЗА-
КО́НА (над кем, чем). Нет запретов, 

                                                              
 

* Отголоски статьи И.В. Сталина «Голово-
кружение от успехов. К вопросам колхоз-
ного движения» («Правда», № 60, 2 марта 
1930), где говорилось о «перегибах», до-
пущенных при коллективизации. 

надзора. Нет никако́во зако́на над 
ле́сом. Фсё ле́с ру́бят. Никако́во зако́на 
над лесору́бами не́т. КОН. Твр. // Офи-

циально установленный свод правил, 

обязательных к исполнению. При ка́ж-
дом государи свои ́ ́ зако́ны. ПИН. Ёр. // 
Жесткие постановления, правила. Ко-
гда бы́ ́ ли зако́ны, таг зажыма́ли йешо́. 
ПИН. Ср. / СТА́ЛИНСКОЙ ЗАКО́Н. 
Жесткие постановления, порядки, при-

нятые при Сталине. А на рабо́ту по-
про́буй не вы́йди – така стро́ ́гозь была́, 
ста́лински зако́ны – не тепе́решны. 
ОНЕЖ. Лмц. / ПО ВСЕМ СТРО́ГОС-
ТЯМ ЗАКО́НА. Вот потону́ли фсе́. 
На́до наказа́ть по фсе́м стро́госьтям за-
ко́на. Кака́я беда́-то! ВИН. Брк. 

6. Законность, справедливость. За-
ко́на никако́ва тепе́рь не ста́ло. ПРИМ. 
Слз. Но́нь законо́ф не́ту, жа́лица не́ку-
да. КАРГ. Крч. А фи́рмы уш не́ту, при-
кры́лась друго́й. Не́т зако́ну. ПИН. Нхч. 
/ НАЙТИ ́ ЗАКО́Н. Добиться правды, 

справедливости. Бойева́я, чё на́ ́до, даг 
досту́пицца: Я ́ до Москвы ́ дойду́, а 
сво́й зако́н найду́! ВИЛ. Трп. 

7. Суд. А зако́н не присуди́л, што 
пропи́сано йему ́ (наследство). ВЕЛЬ. 
Пжм. / ПО ЗАКО́НАМ ХОДИ́ТЬ. До-

биваться справедливости через суд, 

судиться. По зако́нам ходи ́ или чё́ – 
ста́росты бы́ли, в во́лось пока́, розде́-
лят пока́, чё ́ хож де́лают. ВИЛ. Трп. 

8. Уроки закона божьего в церков-

ноприходской школе. Та ́ зако́нами 
учи́лась, не вы́рвено моли́твенники, 
цэ́ркви-ти баски бы́ ́ ли. ПИН. Чкл. 

9. Право на что-н. Фсе ́ зако́ны ф 
твойе́й ма́ме прийо́мной. КОН. Твр. 
/ ПО ЗАКО́НУ. Ру́жйа бы́ли по зако́ну. 
Тогда бы́ ́ ло мо́жно свобо́дно. Тепе́рь 
разрешэ́нийе на́до. ОНЕЖ. АБ. ▭ Про-

звище. Ходи́ли к Ви́те Зако́ну. ВИЛ. 
Трп. ◊ БО́ЖОЙ (БО́ЖЕСКОЙ) ЗАКО́Н. 
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1. Библия. Сра́зу я ́ как сюда ́ перешла́, 
купи́ла «Бо́жый зако́н». «Бо́жый за-
ко́н» купи́ла – так полго́да ращи́тыва-
лась. ПРИМ. Ннк. Та́м фсё жы́знено 
опи́сываица в «Бо́жйем зако́не». УСТЬ. 
Стр. 2. Жизненные правила, согласные 

с церковными установлениями. Он 
со́весной быw, по зако́ну бо́жйему он 
жыw, не жа́дной, за наро́д би́wся 
шы́пко, то́лько ма́lо по́жыw. ВИЛ. Слн. 
Ты ́ зови хрё́ ́сным, а кру́к купе́ли не хо-
ди́: йесли я хрё́ ́ ́сная, то мой му́ш не 
мо́жэт по бо́жэскому зако́ну хрё́сным 
бы́ть. ВИЛ. Трп. ◊ ЖЕЛЕ́ЗНОЙ ЗАКО́Н. 
Формула клятвы: клянусь, обещаю. 

Сра́зу завыступа́л: «Жыле́зный зако́н!» 
ВИЛ. Трп. ◊ СУХО́Й ЗАКО́Н. Постанов-

ление об ограничении и запрете на про-

изводство, продажу и потребление 

спиртных напитков. Зако́н-то был су-
хо́й. ЛЕН. Кзм. ◊ КАК ЗАКО́Н (ПО ЗА-
КО́НУ). Непременно, обязательно. Ср. 

зако́нно в 3 знач. С Петро́ва дня́ – э́то 
уш каг зако́н, начина́ли коси́ть. ШЕНК. 
ВЛ. Мы ́ помоли́лися, я ́ тут собрала ́ пень-
сионе́роф, это у нас каг зако́н, каг в до́м 
но́вый перехо́диш, на́ть помоли́це. ПИН. 
Яв. Как Шы́днему восня́х уви́дит – 
то́чьно она ́ на дня́х как по зако́ну забо-
ле́т. ПИН. Нхч. ◊ ПО ЗАКО́НУ. 1. Пра-

вильно, по-хорошему; так, как следует. 
Ср. ве́рно во 2 знач., впра́вде, 
◊ о́коло... де́ла в 1 знач. (см. де́ло), ла-
до́м. По зако́ну гро́моотводы ста́вить 
должны́. Да́й-ко я́ унесу ́ туда ́ йево́, 
А́ня, а то цево ́ он ва́м тут меша́йот, не 
по зако́ну ту́т стойи́т. ВИЛ. Пвл. А по 
зако́ну пятно ́ роди́мойе шэвели́ть низ-
зя́. По зако́ну должо́н вы́линять (кот) 
ищё ́ зимо́й – чё́рте зна́т! Линя́йет без-
бо́жно! КАРГ. Лкшм. Кто ка́к назовё́т, а 
по зако́ну – так шну́р. МЕЗ. Бч. По за-
ко́ну на́до две то́ ́ны на коро́ву (сена), а 
коне́шно, мы ́ спехнё́м нема́ло, и че-

ты́ре спехнё́м: больша́я коро́ва и че-
ты́ре то́ны сйе́ст. КОН. Твр. Наприме́р, 
вот мушчы́на прихо́дит г жэ́ншыне ф 
прийо́мышы, по зако́ну жэ́ншына к 
мушчы́не идё́т (после свадьбы), э́то о́н 
ф прийо́мышы идё́т, йе́сли у нево не́ ́т 
ни до́ма ни ло́ма. КАРГ. Ар. С синон. 

Ты ́ бы ладо́м да по зако́ну жы́л-то, ты 
што́, мерика́нец? Не зна́йеш зако́ну-
то? КРАСН. ВУ. О́н у на́с (пёс) по за-
ко́ну-то пра́вно де́lаў, г до́му-то не до-
пускау ́ ̆ (чужих) пра́вильно. ВИЛ. Пвл. 
2. На самом деле, в действительности. 

Ср. зако́нно в 3 знач. Коршаки ́ – они́, по 
зако́ну-то, э́то обре́занныйе сапоги́. 
КАРГ. Влс. По зако́ну у нейо ́ в воскре-
сеньйе (день рожденья), но мы ́ уйеж-
жа́йем ф субо́ту. ЛЕН. Тхт. С синон. Та́к 
э́то по зако́ну, зако́нно так называ́йеца, 
по-медицы́нски. Умира́ют в грибу́-то (от 
гриппа). ВИЛ. Трп. ◊ ЗАКО́Н (у кого) В 
КОРМА́НЕ. Кто богаче, тот и прав. 
Зако́н у ка́жноо ф корма́не. УСТЬ. Стр. 
◊ ВЫШЕ ЗАКО́НА НЕ ВЫ́СКОЧИШЬ. 
Приходится подчиняться порядкам, 

правилам, установлениям, законам. 

Ви́шэ зако́на не вы́скочиш – како́й за-
ко́н бы́л дак (о тюрьме). ШЕНК. ЯГ. 

ЗАКОНА́ТЬ (ЗАКАНА́ТЬ), -а́ю, 
-а́ет, сов. 1. Кого и без доп. Причинить 

тяжелые телесные повреждения; до-

вести до смерти. Ср. закоко́шить во 

2 знач., залупи́ть в 3 знач. Я стре́ ́тила 
йего́ – у меня ́ как но́ш по се́рцу до пя́т. 
Та́г бы закона́л, закона́л меня́! ПИН. 
Ёр. Медве́дей промышля́л, нигде ́ нихто ́
не мо́к йего ́ закона́ть. МЕЗ. Сн. В Ар-
ха́нгельском закана́ли, че́тверо ребя́т 
оста́лось. ЛЕШ. Шгм. // Причинив те-

лесные повреждения, поместить в ка-

кое-н. труднодоступное место. Так 
лю́ди тере́юце – кото́рый роско́шно 
оде́т, да розьде́нут, да куды́-нидь зако-
на́ют да. ПИН. Ёр. 
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2. Кого. Прижимая к себе, сдавли-

вая, теребя, затискать, замучить, из-

мучить. Ср. заката́ть в 1 знач. Закона́т 
она ́ котё́нка, не дава́й йе́й. ПИН. Квр.  

3. Кого. Изнурить чем-н. Ср. заго-
ни́ть¹ в 9 знач. А друго́й: меня ́ зака-
на́ли. Не ро́били, с тебя ́ йи мо́жно 
спроси́ть, дире́ктор говори́т. ЛЕШ. 
Вжг. В сочет. с весь. Вы́ меня ́ заро́би-
ли, меня сю ́ ́ закона́ли. ЛЕШ. Ол.  

4. Кого и без доп. Сильно надо-

есть, досадить чем-н. Ср. заколе-
ба́ть. Софсе́м меня ́ закана́ли вы ́ (во-
просами). МЕЗ. Дрг. Ну закана́т жо о́н, 
фсё хва́ ́стает. ПИН. Квр. 

ЗАКОНА́ТЬСЯ (ЗАКАНА́ТЬСЯ), 
-а́юсь, -а́ется, сов. 1. Кому и без доп. Об-

ратиться с настоятельной просьбой, 

попросить о чем-н. Ср. заказа́ть² в 4 

знач. Йе́й там закона́лись, што тки́, – она ́
и ткё́т. Золото́й был самова́рцик, мне ́ за-
кона́лись, не мо́жэт сохрани́ть. Я ́ и зака-
на́lасе, што копа́йте коlо́дець. Пришлlа́, 
закона́lася: ма́ма, сьйе́зьди со мно́й. 
Ба́бе-то закона́lася. Пришо́w мужы́к, за-
кона́wсе, што вы́ташшыте мне два во́за. 
ВЕЛЬ. Лхд. Закона́lасе – э́то про́сит, вод 
да́й цево́-небу́ть. Татья́на-та закона́lасе 
врацю́-ту. УСТЬ. Бст. Она ́ закана́лася: 
свежы ́ цюлки до́ ́цьке. А оста́тки Люд-
ми́ле закона́лась: ницё ́ не могу ́ (есть). 
ВЕЛЬ. Сдр. Она ́ мне закона́лась, да веть я́ 
вороти́ла мужыка ́ веть (в семью, с помо-
щью магии). В-Т. ЧР. ЛЕШ. Ол.  

2. Кому, к кому, кем и без доп. На-

чать просить, упрашивать, умолять. 
Ср. закороти́ться, закурлы́кать во 2 

знач., запроси́ться. Оди́н мужы́к при-
шоу́ ̆ , законау́ ̆ се, дак я ́ по ́ три дня жа́ ́ lа. 
Закона́lась: дя́тька, пособи́! ВЕЛЬ. Лхд. 
А о́н и закона́все: не тро́гай меня́, не 
тро́ш. Законау́ ̆ ся мужы́к: не могу ́ про-
да́ть, купи ́ хоть немно́шко. При́дет, за-
кона́ецца, зареви́т: бо́льшэ не бу́ду! 

ВЕЛЬ. Сдр. Пото́м уш и закона́юци: от-
кро́й сва́дьбу! ПРИМ. Лдм. Пришли де́ ́-
вушки, закона́лись, та́к и оддала пре́ ́щ-
ницу. УСТЬ. Бст. Она ́ закона́lась: возь-
ми́те на пору́ки на тро́и су́тки. УСТЬ. 
Ед. Они ́ уж закона́лись-закона́лись – 
ну ла́дно, посижу́. Одна ́ уш шы́пко за-
кона́лась. В-Т. Пчг. ПИН. Квр. УСТЬ. 
АП. Брз. Стр. / БО́ГОМ ЗАКОНА́ТЬСЯ. 
Просить, упоминая Бога, ради бога. 

Йе́хали, йе́хали, дойе́хали до крини́цы. 
Бо́гом фся́ко закона́лся. В-Т. Грк.  

3. Устать, утомиться, замучиться. 
Ср. заканите́литься во 2 знач. Я не 
зна́ю, што де́lать, закона́lась. Татья́на-то 
закона́lасе – йево ́ ф Ша́нгале не ста́ли 
отпуска́ть в Орха́нгельско. УСТЬ. Бст. 

ЗАКОНДИ́РОВАТЬСЯ, -аюсь, 
-ается, сов. Поставить себе противо-

алкогольную блокаду. Ср. закоди́ро-
ваться в 1 знач. Ви́тька не пьйо́, за-
конди́ровался. ПИН. Ёр. 

ЗАКО́НДИТЬ, -дю? -дит, сов., что. 

Экспресс. Украсть, похитить. Ср. заво-
рова́ть в 1 знач., вы́волокчи в 8 знач., 

вы́таскать во 2 знач., гробы́зднуть во 2 

знач., жигону́ть в 6 знач., закра́сться во 

2 знач., зале́зть в корма́н (см. зале́зть в 

4 знач.). Плато́к зако́ндила, што ́ за под-
ру́шка?! ПИН. Квр. 

ЗАКОНДРА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 
Экспресс. Отправить, послать ку-

да-н. далеко или против желания. Ср. 

закобе́нить. У на́з закондра́цят в 
Оне́гу. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАКОНЕВА́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов., 

что. Закончить кастрировать скот? 

О́т, фсё ́ законёва́лили. ЛЕШ. Вжг. 
ЗАКОНЕ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, сов., 

чем. Придавливать чем-н. сверху Ср. 

загнета́ть¹ в 1 знач. Гру́зом законе́чи-
вайеш. ПИН. Влт. 

ЗАКОНИТЕ́ЛИТЬ. См. ЗАКА-
НИТЕ́ЛИТЬ. 
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ЗАКО́НИТЬ, -ню, -нит, несов. 

Держать кого-н. в строгости, запре-

щать кому-н. что-н. Ср. ◊ задава́ть 
стро́гость (см. задава́ть), зака́зы-
вать² в 3 знач., стро́жить. Ма́ть не за-
ко́нила, не держа́ла, спуска́ла на бесе́т-
ки. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАКО́ННАЯ, -ой, ж. Женщина, со-

стоящая в официальном браке. С сожы́-
тельницэй жывё́т, з зако́нной не ста́л 
жы́ть, приду́риват. ОНЕЖ. Тмц. А Ко́ля 
што́? Зако́нна, запи́санось. КАРГ. Лкшм.  

ЗАКО́ННИК, -а, м. 1. Человек, хо-

рошо разбирающийся в юридических и 

политических вопросах. Ср. законода́-
тель, зако́нщик во 2 знач. О́н тако́й 
зако́нник, фсё зна́т. ПИН. Чкл. 

2. Человек, соблюдающий правила, 

законы. Прецседа́тель-то говору́н та-
ко́й, да о́н зако́нник, фсё ́ по зако́ну-то, 
каг госуда́рсво тре́буйет. ВЕЛЬ. Пкш. 

3. Человек, борющийся за справед-

ливость, порядок. Я ́ щита́л себя ́ на 
учя́ске са́мым зако́нником. Я ́ с йима ́
розодра́лся. ШЕНК. ВЛ. 

4. Очень серьезный, строгий человек. 
О́н тако́й зако́нник, а она ́ сьмешна́я, фсё ́
анегдо́ты раска́зывайет. ПИН. Квр. 

ЗАКО́ННО, нареч. 1. В соответст-

вии с законом, по установленному по-

рядку. И забра́ли, и на ́ войну повезли́ – 
без йего ́ там коми́сию найду́т, во́т веть 
ка́к это де́лают, а э́то ра́зе мо́жно, веть 
э́то ра́зе зако́нно? ПИН. Яв. Ползау́лка за-
ко́нно и́хо. В-Т. УВ. / О ребенке, рожден-

ном в браке. У меня ́ фсё зако́нно, то́лько 
не привело́сь (жить с мужем). ПИН. Нхч. 

2. Можно, разрешено, соответст-

вует правилам, традиции. Ср. во́льно 
в 6 знач. О́й, сlа́ва бо́ɣу, сlуця́йно фсё́-
таки я сё́дни Спа́с-от и фстре́тиlа, о́й, 
до вре́мецька не йе́lа, дожыда́lа. Вот 
йещё то́лько нацина́еця а́вгуст-от, э́то 
зако́нно. ВИЛ. Пвл. 

3. Точно, наверняка. Ср. безоко-
лёсно, вся́ко в 8 знач. Во́семесяд две ́
копны они ́ ́ нагребли се́ ́на. Ско́лько э́то 
то́н се́на? Два́цеть или три́цеть то́н за-
ко́нно. Поля́жываlа, ра́за два ́ на году́-
то лежа́lа, а тепе́рь зако́нно го́да три ́ не 
быва́lа в больни́ци. ВИЛ. Пвл. Не 
по́мню, когда ́ он бы́л, пя́ть-шэсь ле́т 
зако́нно не ́ был, как не бо́ле. ВИЛ. Трп. 
// На самом деле. Ср. ◊ по зако́ну во 2 

знач. (см. зако́н). С синон. Та́к э́то по за-
ко́ну, зако́нно так называ́йеца, по-меди-
цы́нски. ВИЛ. Трп. // Обязательно, не-

пременно. Ср. заве́тно, ◊ как зако́н... 
(см. зако́н). Два-три ли́тра уш э́то за-
ко́нно навари́lа. ВИЛ. Пвл. Дымово́йе – 
э́то зако́нно дымово́йе. ШЕНК. ВЛ. 

4. Как обычно, обыкновенно. Ср. как 
заведе́нье (см. заведе́нье в 4 знач.). Така ́
блю́да, немно́го побо́льшэ, как вопще́, 
зако́нно, мо́ют посу́ду. КАРГ. Ош.  

ЗАКО́ННОЙ, -ая, -ое. 1. Офици-

ально назначенный. Ср. закрепно́й. 
Лю́ди йезь зако́нныйе, над ни́ми йесь 
руководи́тели, обьйе́щики лисны́йе. 
КАРГ. Нкл. 

2. Относящийся к уроку закона 

божьего. Э́то стате́йка зако́нна, ф 
шко́ле учи́ли. НЯНД. Стп.  

3. Такой, с которым заключен офи-

циальный брак. У Мару́си то́жэ нет за-
ко́нного мужыка́, друго́й взя́т. ЛЕШ. 
Шгм. Пе́рва-то жэна ́ зако́нна у Ю́ры 
фсе́ма путя́ми домо́й рвала́сь. ВИЛ. Трп. 
У йи́х така ́ приро́да – сыновьйо ́ уш в 
а́рмию ушло́, а о́н з зако́нной жоно́й не 
жывё́, а фсё ́ с присьтяжны́ми. КАРГ. 
Лкш. / ЗАКО́ННОЙ БРАК. Брак, зареги-

стрированный официально. В граж-
да́нском бра́ке жыву́т, дак разошли́сь, и 
бра́к доло́й! Ты ́ в зако́нном бра́ке-то жы-
вё́ш? В-Т. Сфт. / ВЫ́ЙТИ ЗАКО́ННЫМ 
БРА́КОМ. Вступить в официально заре-

гистрированный брак. Зако́нным бра́ком 
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вы́шла или незако́нным? О́й, неза-
ко́нным бра́ком вы́шла прийе́хала. За-
ко́нным – э́то зна́чит регистра́цыя, а не-
зако́нный бра́к не регистри́рован. В-Т. 
Сфт. / ЗАКО́ННОЙ ОТЕ́Ц. Отец, со-

стоящий с матерью ребенка в офици-

альном браке. Зауго́лок – ро́дица не од 
зако́нного оца́. ВИН. Кнц. / ЗАКО́ННОЙ 
РЕБЁНОК. Ребенок, родившийся в офи-

циальном браке. Робё́нок нагу́леный, а 
того ́ с него ́ роди́ла, зако́ный. ВИН. Кнц. 

4. Рожденный в браке, родной, не 

приёмный. Зако́нных тебе хва́ ́тит (де-
тей). КАРГ. Ош. 

5. Сохранившийся с давнего времени, 

возникший в старину, старинный. Ср. 

давно́шной в 3 знач., досе́льной в 1 

знач. Те ́ кресты ́ зако́нны, а но́вый кре́ст 
не освещё́н. Фсю жы́ ́ знь на ни́х пе́лены 
ве́шали, у ково ́ што боли́т. МЕЗ. Свп.  

6. Долго или всю жизнь проживший 

на одном месте, коренной. Ср. до-
ма́шней в 4 знач., закорене́лой во 2 

знач. Реку́тино – вот э́то на́ша зако́нная 
дере́вня, а та́м доро́га больша идё́ ́т, та́м 
уш Ны́lога. ВИЛ. Пвл. Зако́нных жы́телей 
ма́ло, а фсё прийе́жжыйе. ШЕНК. ЯГ.  

7. Сознательный, поступающий 

правильно. Они ́ таки ́ фсе зако́нныйе, а 
мы ́ с Хрисьти́ной каг две ́ балантря́ски. 
ПИН. Чкл.  

8. Умелый, работящий, проворный, 

энергичный. Ср. бойко́ ́й¹ в 3 знач., 

де́льно́й¹ в 1 знач., за́больной во 2 

знач., задо́рной во 2 знач. Сва́тья-то 
хоро́ша, зако́нна. ВИЛ. Трп. 

9. Экспресс. Настоящий, истин-

ный. Ср. за́больной в 1 знач., закоре-
не́лой в 3 знач. Ма́стер-то зако́нный. 
МЕЗ. Кмж. / ЗАКО́ННОЙ АЛКА́Ш. Ср. 

заколды́шная пья́ница (см. закол-
ды́шной). О́н ужэ ́ зако́нный алка́ш. 
Напи́лся до че́ртикоф. ПИН. Нхч. ▭ 
НЕ ЗАКО́ННОЙ. См. НЕЗАКО́ННОЙ. 

ЗАКОНОВА́ТЬ, -ну́ю, ну́ет, сов. 
Экспресс. Уйти из жизни, умереть. 

Ср. заколе́ть в 4 знач. Как не закону́ю, 
дак прия́телей не́т итти ́ в до́м преста-
ре́лых. КАРГ. Ош. 

ЗАКОНОДА́ТЕЛЬ, -я, м. То же, 

что зако́нник в 1 знач. Комуни́з бы́л, 
законода́тель, дотого ́ додружы́ли, што 
парте́йный биле́т отобра́л, у́зы по́рвал. 
ПРИМ. Ннк.  

ЗАКОНОМЕ́РНО, нареч., нов. Ес-

тественно, нормально. Мне ́ туд зако-
номе́рно бы́ло робо́тать. МЕЗ. Свп. 

ЗАКОНОПА́ТИТЬ, -чу (-шу), -тит, 
сов. 1. Что, чем и без доп. Плотно за-

крыть, заткнуть какое-н. отверстие, 

щель для утепления помещения. Ср. 

заколоти́ть в 6 знач., заку́порить в 1 

знач., заты́кать. Законопа́тили фсе 
ды́ры, проконопа́тили. ВЕЛЬ. Длм. Ко-
нопа́тки йе́сь таки́е жэле́зныйе и дере-
вя́нный молото́к; на́до туда ́ положы́ть 
па́кли или мо́ху, э́ти фсе пазы ́ законо-
па́тиш – оно ́ и тепля́е. КОН. Твр. 
Ще́лья хоте́ла че́м-то зама́зать, пото́м 
законопа́тила ва́той. ПРИМ. Ннк. А ка́к, 
утепля́ли то́жэ вот, где ́ вот си́льно 
ды́рьйо та́м, непло́тно – там тря́пками, 
да пото́м тря́пкой ту́д законопа́тим, да 
опе́дь где доско́й там приколо́тя, шо́бы 
тепло ́ не шло́. ПИН. Слц. Оно ́ куржэви-
на ́ (иней) там бу́дет, на́до законо-
па́тить, куржэвина́ – дак тепло ́ вы-
хо́дит, как сне́га кто́-то насы́пал, бе́ло-
то, на́до ме́сто конопа́тить, штоп не 
выходи́ло тепло́. ШЕНК. Шгв. Ху́до за-
конопа́шу, так я ́ отве́цтвенна. ПИН. 
Влт. Да мохо́м пото́м натыка́ли, да ко-
нопа́тили пото́м – тря́пки конопа́ткой-
то, лопа́ткой ф ка́ждый па́з законо-
па́тиш – во́т ко́лько робо́ты-то. ПИН. 
Нхч. Шо́бы ве́тер не ду́л, о́кна двой-
ны́йе приставля́м, ва́той законопа́тим 
дак. ПИН. Ёр. Ср. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. 
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Пкш. ВИН. Слц. КАРГ. Лкш. КРАСН. Прм. 
ЛЕШ. Кнс. С синон. Тё́плый во́здух 
выхо́дит, заку́ржавет, он заты́кал, за-
конопа́тил, конопа́тка йесь, пазы́-то 
обы́чьно на моху́. МЕЗ. Мсв. 

2. Что. Вставить закупорку для 

какого-н. сосуда. Ср. заколоти́ть в 5 

знач. Кры́шку, про́пку законопа́тиш. 
Заглу́шка, йе́ю заглуша́ют. МЕЗ. Бч. 

3. Экспресс. Что. Положить, уб-

рать куда-н. так, что трудно найти. 

Ср. задева́ть² в 1 знач., закабали́ть в 

6 знач., закла́сть¹ в 1 знач., закопа́ть¹ 
в 5 знач., заку́порить в 7 знач., заку́р-
тосить, зало́жить¹ в 1 знач. Куда я ́ ́ цэ-
ну ́ (ценник) законопа́тила? КАРГ. Клт. 
▭ ЗАКОНОПА́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Сьте́ны бы́ли 
бреве́ньчятыйе, а пото́м ужэ тё́ ́саныйе 
да мо́хом законопа́ченыйе. НЯНД. Мш. 
Куржэви́на – вот кода две́ ́ри пло́хо за-
конопа́чены. ШЕНК. Ктж. Коло́дец – о́н 
каг до́м, то́жэ сру́п-то, а ще́ли-то фсё ́
равно йе́ ́сь, не законопа́чены, даг земля ́
сы́пецца – о́н загрезьня́йецца. ХОЛМ. 
БН. Безл. А хле́ф-то законопа́ченый, 
тё́плой, да́к и оны ́ (животные) ды́шат. 
ПИН. Ср. Пло́хо законопа́чено, ну сне́к, 
така́я глы́за, про́дух йе́сь, заку́ржыве-
лось, куржэвина́, за́яц (иней) сиди́т в 
углу́. ШЕНК. Шгв. Холо́дный до́м-то, 
фсё ́ росклева́ли пти́цы, а бы́ло законо-
па́чено. ШЕНК. ЯГ. // Закрытый наглу-

хо. Ср. заколо́чен(ой) в 3 знач. (см. за-
колоти́ть). Фсё ́ законопа́цено с то́й 
стороны́, а бы́ло зьде́лано, шо ́ ы кар-
то́шку сы́пать на потпо́льйо, а но́нь 
фсё се́ ́ло, дак окно́-то наровне ́ з зава́-
линой ста́ло, а то ́ через зава́лину сы́па-
ли туда́. КОН. Твр. 2. А сни́зу спе́ньцик 
кре́пко законопа́цен, штоп зерно ́ туда ́
не пробива́лось. КОН. Клм. Безл. Зако-
нопа́тено, колоти́ть конечё́к-от. ЛЕШ. 
Блщ. 4. Уложенный в банку, законсер-

вированный. Ср. закру́чен(ой) в 7 

знач. (см. закрути́ть). Та́м, говоря́т, 
кры́сы бы́ли законопа́чены в ба́нки-те 
(о консервах). КАРГ. Лкшм. Безл. Смо-
ро́дина не зава́рёна, а са́харом засы́па-
на, законопа́цено. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАКОНОПА́ТИТЬСЯ, -тится, 
сов., чем. Забиться, засориться. Ср. 

загрязни́ться во 2 знач., закопи́ться 
во 2 знач., заку́пориться в 3 знач. Дно ́
законопа́тилось ва́той. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОНОПА́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАКО-
НОПА́ТИТЬ. 

ЗАКОНОПА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов., что, чем. Плотно закрывать, 

затыкать какое-н. отверстие, щель 

для утепления помещения. Я па́клей-
то ра́ньшэ пазы ́ законопа́чивала. КАРГ. 
Ух. На́до лу́тшэ до́м законопа́чивать да 
заде́лывать мо́хом. ХОЛМ. Сия. 

ЗАКОНОУЧИ́ТЕЛЬ, -я, м. 1. Свя-

щенник, поп. Ср. ба́тько в 4 знач., 

духо́вной ба́тька (см. духо́вной¹). С 

синон. Законоучи́тель у них йе́сь, по́п. 
ВИН. Слц.  

2. Преподаватель закона божьего. 
Тако́й у на́с стари́к законоуци́тель. О́н 
немно́шко под му́шкой бы́л (пьяный). 
КАРГ. Ош. 

ЗАКОНСЕРВИ́РОВАН(ОЙ). См. 

ЗАКОНСЕРВИ́РОВАТЬ. 
ЗАКОНСЕРВИ́РОВАТЬ, -ую, 

-ует, сов. Нов. Временно закрыть 

производство, прекратить какие-н. 

работы. Зьде́сь робо́ты откры́лись, 
ду́мали, роботы бу́ ́дут, да законсерви́-
ровали, мы́ перешли ́ на Я́гры. Стро́йку 
законсерви́ровали. ПРИМ. Ннк. ▭ ЗА-
КОНСЕРВИ́РОВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Колоко́льня стро́и-
ца – пока ́ рабо́та законсерви́рована. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОНСЕРВИ́РОВАТЬСЯ, -уюсь, 
-уется, сов. Нов. Оказаться закры-
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тым, прекратить работать. О пред-

приятии. А щя́с фсё законсерви́ровалось 
там у ни́х, нару́шыли фсё. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАКОНТА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., 

нов. 1. Начать работать в результате 

подсоединения электрических проводов, 

контактов. Ла́мпа перегоре́ла, о́н по-
ле́с ф телеви́зор. У на́с он (телевизор) 
законта́чил, запока́зывало. МЕЗ. Бч. 

2. Сложиться, получиться. Ср. за-
ла́диться¹ в 6 знач. С синон. А ко́ньчи-
ла шко́лу – туда ́ приду́мала пойе́хать 
(учиться). У ни́х тут не законта́чило 
што́-то. Опя́ть у йе́й што́-то не зала́ди-
лось. Они ста́ ́ли по но́вой поступа́ть. 
ХОЛМ. Члм. 

ЗАКОНФУ́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов., ко-

го. Обвинениями, упреками поставить 

кого-н. в неловкое положение. Ср. за-
смути́ть. Ну заче́м оди́н друго́во закон-
фу́зить (стараются), мне не нра́вицца, 
Зюга́ноф – на Явли́нсково! ПИН. Яв. 

ЗАКОНЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Завершать, заканчивать делать 

что-н. Ср. верши́ть, дока́нчивать, за-
кругля́ть во 2 знач., закуде́ливать в 6 

знач. Мо́жно бы́ло зако́ньчить, дак они ́
не законьчя́ют. ЛЕШ. Блщ. По́д осень 
опе́ть и законця́ют. ОНЕЖ. Прн. Дава́й, 
законьчя́йте бо́льшэ! МЕЗ. Аз.  

2. Заканчивать учебное заведение, 

получать образование. Ну а пото́м йещё ́
сно́ва опя́дь законьчя́ла-то, йещё ́ в де́ц-
ком до́ме (пока работала). ВИН. Брк. 

ЗАКОНЧА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Подходить к концу, заканчивать-

ся. Ср. заверша́ться в 1 знач., закреп-
ля́ться в 4 знач. Да хва́тит писа́ть-то, 
ско́ро ли́стоф не хва́тит, тетра́тка закон-
ця́лась. ОНЕЖ. Лмц. Ле́то законця́йеци. 
ОНЕЖ. Тмц. Хорошо́, дак пра́вда, законь-
чя́юца (отпуска). ОНЕЖ. Прн. 

2. Оказываться лишенным чего-н. 

Мука́-то коньчя́еця, вопшшэ ́ тоска́, я ́

тут то́жэ законьчя́лась. Ната́лья прийе́-
хала – ни муки́, ни песку́. ПИН. Яв.  

ЗАКО́НЧЕН(ОЙ). См. ЗАКО́Н-
ЧИТЬ. 

ЗАКО́НЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 1. 
Что, с чем и без доп. Завершить ка-

кое-н. дело, окончить делать что-н. 

Ср. доде́лать в 1 знач., дому́чить в 4 

знач., допи́чкать во 2 знач., доро́бить 
в 1 знач., дотяну́ть в 7 знач., забра́ть-
ся¹ в 6 знач., заверши́ть в 1 знач., за-
ключи́ть¹ в 1 знач., закоди́роваться 
во 2 знач., закругли́ть во 2 знач., за-
кры́ть в 10 знач., заприко́нчить. На́а 
робо́та зако́ньчить. ШЕНК. ВП. У нас в 
дере́вне, когда ́ зако́ньчят фсе ́ рабо́ты, 
была ́ земля ́ имени́ница, пра́зьник уст-
ра́ивали. Ря́пцикоф стреля́ли, бе́лку 
стреля́ли, а пото́м сы́н увё́с ружйо ́ в 
Ленингра́т, и зако́ньцил я э́ту охо́ту. 
УСТЬ. Стр. С се́ном-то зако́ньцили? Не 
зако́ньцили? ПИН. Ёр. Смоле́нский 
хоте́л перекры́ть тут фсё́, да не зако́нь-
чил (переделывать церковь). ПИН. Квр. 
Ты ́ не зако́нциш э́ту учё́бу, кто ́ тебя ́
корми́дь бу́дет, у ма́мы за́роботок не 
а́х. ПРИМ. Лпш. Я ́ робо́ту зако́ньчила 
во́семьсет фторы́м го́дом. КРАСН. ВУ. 
Горба́чь на́чяло, Приба́лтику одде́ли-
ло, Йе́льцын зако́ньчил фсё́. МЕЗ. Свп. 
ОНЕЖ. Тмц. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Брз. С ин-

фин. Зако́ньчил пи́ть-то, наве́рно, 
йе́хал – фсё пи́ ́ л. ПРИМ. ЛЗ. А́к она ́ за-
ко́ньчила пи́ть-то? ПИН. Нхч.  

2. Что, на кого и без доп. Полу-

чить образование, специальность в 

результате окончания учебного заве-

дения. А кто вы́ ́ шшэйе образова́нийе 
зако́ньчил, што́-нибуть на гражда́нке 
найдё́т. Ны́ньче зако́ньчила племя́ни-
ца. МЕЗ. Свп. На кого ́ зако́ньчили? 
ВИН. Брк. Оди́н сы́н на прокуро́ра ужэ ́
зако́ньчил, а фторо́й войе́нным. ШЕНК. 
Трн. Она ́ зако́ньчила на воспита́теля. 
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ПИН. Ср. Я ́ зако́ньчила ветелина́ра на 
спеца́льность и буха́лтера. ВЕЛЬ. Пкш. 
А мы ́ ницево ́ не зако́ньчили, недо́учь. 
ПРИМ. КГ. На́до, Ири́нка штоб зако́нь-
цила, а пото́м уш оцту́пимся ро́бить 
(уйдем на пенсию). ПИН. Слц. С ин-

фин. Што́бы ладо́м учи́ца зако́ньчили. 
В-Т. Врш. // Закончить учебный год. 

Гали́на говори́т, хорошо ́ зако́ньчил. 
ПРИМ. Ннк. Йе́сли о́н зако́ньчил мне на 
«тро́йки». ПРИМ. ЛЗ. В сочет. с чис-

лит. обозначает количество закон-

ченных классов школы. Про́шлый год 
де́веть уж зако́ньчил о́н. ПРИМ. ЛЗ. А 
вот ка́бы девяти́ма-то кла́сами пошли ́
учи́цца, не на́до плоти́ть, девяти́ма-то 
кла́сами зако́ньчить. КАРГ. Ар. // Что. 

Отслужить в армии. О́н тепе́рь бы 
а́рмию зако́ньчил. ЛЕШ. Кнс. 

3. Чем. Лишить себя жизни. Ср. 

задави́ться в 1 знач. Гома́рник (фами-
лия) самоуби́йством зако́ньчил. МЕЗ. Кд. 
/ ЗАКО́НЧИТЬ ЖИЗНЬ. Фторо́й-то 
(муж) ушо́л от меня́, жы́сь свою ́ зако́нь-
чил, са́м себе зьде́ ́лал. Фсё са́м свою 
жы́сь нару́шыл, меня́ оста́вил. ЛЕН. Схд. 
Я ́ йево ́ просто та́г жале́ла, што он жы́сь 
свою та́ ́г зако́ньчил. ВЕЛЬ. Длм. 

4. Что. Извести, истребить. О до-

машних животных. Ср. вы́вести в 11 

знач. Уйе́хали в Арха́нгельск фсе́й 
семьйе́й, ско́т зако́ньчили, фсево ́ скота ́
заби́ли, как уйе́хали. МЕЗ. Аз. ▭ ЗА-
КО́НЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. А мы ́ ужэ ка́тишшо-то 
подбира́м, ужэ ́ до брё́внышка зако́нь-
чено фсё́. ХОЛМ. Сия. // Выключенный. 

Об электричестве. И све́т зако́ньчен. 
ПРИМ. ЛЗ. 2. Институ́т у нейо ́ за-
ко́ньчено. ВЕЛЬ. Пжм. У не́й и библио-
те́чьно было ра́ньшэ зако́ньчено. 
ОНЕЖ. АБ. Щё́-то у йе́й зако́ньчено, 
ко́летш ли што́. ПРИМ. ЛЗ. ◊ ЗАКО́Н-
ЧИТЬ ПУТЬ (ДЕ́ЛО). Уйти из жизни, 

умереть. Ср. заколе́ть в 4 знач. Ско́ро 
коне́ц све́та, мы са́ми зако́ньчим пу́ть. 
Дере́вня вымира́йет. ВИН. Уй. Йе́сьли 
бы сестра ́ не сьйе́зьдила, о́н бы за-
ко́ньчил свойо де́ ́ло. ПРИМ. Ннк.  

ЗАКО́НЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. 1. Подойти к концу, завершиться. 

Ср. закругли́ться во 2 знач. И́мешки-
то чя́ще, когда рабо́ты зако́ньчяцца, 
не́когда на вечё́рку итти́, заха́жывали 
иногда ́ там ба́пки, из любопы́цтва, 
што́бы пересужда́ть. В-Т. Сгр. Нае́рно, 
на на́шых года́х ы зако́нциlось фсё́, на 
триця́тых (о тех, кто родился в 30-е го-
ды), ту́т уш ф сороковы́йе года ́ уш цео ́
де́lали, дак о́й-о́й-о́й! ВИЛ. Пвл. Ны́нь 
фсё ́ у миня ́ зако́ньчилось (телят больше 
не держит). КАРГ. Ар. ▭ Об электри-

честве. Так та́м фсё ́ прикры́то (закры-
то), све́т зако́ньчился. ПРИМ. ЛЗ. ▭ О 

солнечном освещении. Ср. закати́ть в 3 

знач. А я ́ сего́дня за ме́вами дак и не 
ходи́ла, со́нцэ зако́ньчилось. ПИН. Нхч. 
▭ О сотовой связи. Свя́сь плоха́я 
зьде́сь, йе́сли нарвё́тесь. Быва́ло, начь-
нё́ш говори́ть (по телефону), ро́т от-
кро́йеш – а зако́ньчица. ШЕНК. Трн. // 
Прекратить какую-н. деятельность, 

перестать работать кем-н. Э́того 
прецседа́́теля не́т, фсё́, законьчиу́ ̆ ся, 
уйе́хал. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Окончить обучение. Вот-во́т они ́
должны ́ зако́ньчица. ШЕНК. Трн. Сы́н 
учи́лся в МАИ́, зако́ньчился. ВИН. Уй.  

3. Иссякнуть, исчерпаться, подой-

ти к концу. Ср. вы́йти в 24 знач., заис-
корени́ться. У нейо́, зна́чит, се́но не 
фсё́ зако́ньчилось в лугу́. ШЕНК. Шгв. 
Во́т вини́шчо прокляту́шчо, ковды ́ бы 
зако́ньчылось! ПИН. Слц. Матерья́л везь 
зако́нцился бы́л, вот ы де́фки пошли ́
(рождались девочки, а не сыновья; 
шутка). МЕЗ. Ез. Па́мяти-то не́ту, за-
ко́ньчилась. КАРГ. Ух. 
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ЗАКО́НЩИК, -а, м. 1. Представи-

тель власти, закона. Йе́сли зако́нь-
щик, дак не наруша́й, дорожы свойе́ ́й 
со́весьтью. КАРГ. Влс.  

2. Человек, хорошо разбирающийся 

в юридических и политических вопро-

сах. Ср. зако́нник в 1 знач. Бори́с тако́й 
зако́ншшык дак. ПИН. Чкл. // Человек, 

хорошо знающий и соблюдающий рели-

гиозные предписания. Вы́ Зоси́мовы за-
ко́ньщики (фольк.; о дне св. Зосимы). 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКО́НЩИЦА, -и, ж. Женщина, 

хорошо знающая и соблюдающая ре-

лигиозные предписания. Ср. богомо́л-
ка¹. Она ́ зако́ньщица така́: пре́жны 
книги славя́нскийе чита́, фсё зна́ ́йе, 
фсю ста́ру рели́гию зна́. ПИН. Врк. 

ЗА́КОНЬЕ, -ья, ср. Перегородка из 

жердей, разделяющая конские стойла 

в конюшне. Два ́ коня ́ поста́вят и 
ме́жду ни́х жэ́рдьйом зало́жат – э́то 
за́коньйо. МЕЗ. Бкв. 

ЗАКО́ПАН(ОЙ). См. ЗАКОПА́ТЬ¹. 
ЗАКОПА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 

Что, чем. Обработать землю специ-

альным орудием: вскопать, разрых-

лить, окучить. Ср. зако́кшать. Зако-
па́ют поля́нку таку́ю и обгоро́дят. 
ШЕНК. Ктж. Фсё рука́ми закопа́ла (ого-
род). ШЕНК. ВП. 

2. Что, во что и без доп. Зарыть в 

землю. Ср. закуру́хтать во 2 знач. 

Сва́и бью́т, те ́ жэ леси́ны закопа́ют, на 
цёго́-нить укрепля́ют, привя́жут. В-Т. 
Сгр. Э́тот разворо́чяли, зьде́лали ок-
ладно́йе, сто́йки закопа́ли. ПРИМ. Ннк. 
На́до оклада ́ сначя́ла привесьти́, ок-
ладно ́ бревно́, ложы́ть оклада́, э́то из 
ле́су, и сто́йки, сто́йки закопа́йе йешо́, 
пот ка́жный у́гол, и то ́ выгнива́йот, по-
падё́т сы́рось. На́до, мно́го как (если) 
ремко́ф (одежды), сожга́ть и́х и ту́д жэ 
закопа́ть к кресту́, любы ста́ ́ры лю́ди 

(могут это сделать). МЕЗ. Бч. По сторо-
на́м реки ́ мертвя́к закопа́йеш. УСТЬ. 
Сбр. Фсё худо́, да в я́му бы закопа́ли 
скоре́йе (плохие грибы). ЛЕШ. Кнс. // 
Что, чем. Присыпать землей. А я ту ́ ́
карто́шку закопа́ла землё́й. ПРИМ. Ннк. 
// Что, в чем. Спрятать что-н., зарыв 

в землю. Ср. закопну́ть в 1 знач. Вой-
на́-то была́, у на́с ма́ма закопа́ла мешо́к 
со́ли, не́мцеф про́гнали дак. ПИН. Яв. В 
лесу ро́ ́биш фся́ко – и холо́дного 
найе́шся, ф снегу хле́ ́бы закопа́м. ПИН. 
Ёр. / КАК БУ́ДТО В Я́МУ (кто) ЗАКО-
ПА́Л. О чем-н. исчезнувшем, пропав-

шем. А щя́с ничё не́ ́ту, фсё ́ решы́ли 
(уничтожили). Куда фсё де́ ́ ́лось-то? Каг 
бу́то в я́му кто́ закопа́л. ПЛЕС. Врш. 

3. Кого, во что и без доп. Похоро-

нить. Ср. вы́хоронить, завали́ть в 3 

знач., загро́бить в моги́лу (см. загро́-
бить в 3 знач.), закла́сть¹ в 7 знач., за-
копну́ть во 2 знач., запеха́ть. Вот 
сне́гу-то бы́ло тогда́, я ду́мала, ма́му 
не закопа́ют. ОНЕЖ. Лмц. Помрё́ш, даг 
жы́во захоро́нят, жывё́хонько в зе́млю 
закопа́ют, любова́ца не бу́дут. ХОЛМ. 
Сия. Закопа́ют йего ́ незаме́тно (вне-
брачного ребенка), молоды́йе лю́ди 
таки ́ прово́рыйе. КАРГ. Лкшм. У на́с 
семья ́ была ́ больша́я, дак я са́ ́ма по-
сле́дьняя, фсе́ɣ запо́мнила, да фсе́х уж 
закопа́ла, никоwо́ у меня ́ не оста́лось, 
да уш у меня ́ и де́тки ста́ли умира́ть, а 
не то́лько я ́ сама́. КОН. Твр. Когда ́ меня ́
закопа́йеш, тогда ́ и ле́сьти не бу́ду (в 
твои дела). КРАСН. Прм. Вы́ пошто ́
закопа́ли меня ́ жыву́ю? Я́, говори́т, 
хоро́шо, што кто́-то ми́мо шо́л, я ́ из 
моги́лы-то вы́лезла. Э́то во сьне ́ при-
ви́делось. В-Т. Сфт. А пото́м алиме́нты 
пришли́, мы гори́м (говорим): ме́лко 
закопа́л, да жо́нка вы́лезла (говорил, 
что не женат). ПИН. Ёр. Де́фку (боль-
ную) в гро́п повали́ли и сказа́ли: коль 
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умрё́т, так и закопа́йеш, а коль 
вы́жывет – таг жы́ть бу́дет. Вот она ́
полежа́ла и ожыла́. И сейчя́с она ́ жы-
вё́т. Я ́ от того ́ жыву́-то до́лго, што в 
гробу ́ полежа́ла. ПРИМ. Ннк. ЗЗ. МЕЗ. 
Мсв. ПИН. Нхч. ▭ О животных. Ср. 

закопну́ть во 2 знач. Мно́го оле́ней за-
копа́ли. МЕЗ. Сфн. Принесё́т котя́т, дак 
закопа́йем куда́, и фсё́. МЕЗ. Бкв. Я вы́-
кинула трё́х, уби́ла, закопа́ла (котят). 
КАРГ. Крч. Жэребё́нка уби́ли да на бо-
ло́то закопа́ли, ко́нски-то шку́ры не 
беру́т. ЛЕШ. Смл. Тепе́рь-то у́брано 
фсё́-таки, да закопа́ть на́до скоти́ну. 
ПРИМ. Лпш. От наводне́ния на́до ко́ш-
ку закопа́ть. [– Живую?] – Жыву ́ ли, 
до́хлу, ты ́ не по́мниш? – Котя́т. МЕЗ. 
Бч. ЛЕШ. Клч. ХОЛМ. Гбч. / Перен. По-

садить в тюрьму. Ср. забра́ть¹ в 13 

знач. Тепе́рь не су́дяд дак – ра́ньшэ бы 
закопа́ли, дак и не вы́лез бы наве́рх-
от! (арестовали бы за злоупотребле-
ния). ВИЛ. Пвл. 

4. Кого, во что и без доп. При-

крыть, закидав, забросав чем-н. Ср. 

закопши́кать во 2 знач. Мужы́г ба́бу 
закопа́л в йо́рку (кусты). ЛЕШ. Клч. Бе-
ре́меным жэ́ньщинам то́жо не розреша́-
лось в ле́с ходи́ть: зве́рь (медведь) зако-
па́ет в мо́х. А о́н ни лю́бит ф положэ́-
нийи-то (беременных), загребё́т и в мо́ɣ 
закопа́т. ОНЕЖ. ББ. А на мидви́дицу по-
падё́ш, дак она ́ закопа́йот в зе́млю. Даг 
догони́ла, дак в зе́млю закопа́ла. КАРГ. 
Лкшм. Та́м вот по Ле́тнему бе́регу, я ́ за-
бы́л (где), – жэ́нщину одну ́ закопа́ла 
(медведица). ПРИМ. Ннк. Каку́-то 
жо́нку бере́менну закопа́ли (медведи). 
ОНЕЖ. Тмц. УСТЬ. Бст. ▭ Безл., чем. 

Одного жывьйо́ ́м в зе́млю закопа́ло 
бо́мбой. ЛЕН. Тхт. // Кого. Тепло ук-

рыть, укутать чем-н. Ср. закры́ть в 1 

знач. И́ш каки ли́ ́ цы-те студё́ны. Ни́нку 
ишшо ́ закопа́ю на пе́цьки. ПИН. Ср.  

5. Положить, убрать куда-н. так, 

что трудно найти. Ср. законопа́тить в 

3 знач. Далеко ́ не уберё́ш, вдру́к куда́-
нить закопа́еш (паспорт). ПРИМ. Лпш. 

6. Кого, во что. Поместить в ка-

кое-н. неподходящее место, засунуть. 
Ср. закабали́ть в 6 знач. Бра́та ф про́-
рубь закопа́ли (утопили). ПИН. Пкш.  

7. Кого, у кого. Прижимая к себе, 

сдавливая, теребя, затискать, заму-

чить. Ср. заката́ть в 1 знач. Вы ́ йей у 
на́з закопа́йете софсе́м, закопа́йете 
ба́бушку! ЛЕШ. Рдм. ▭ ЗАКО́ПАН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. // Чем. Перерытый. Фсё кла́дби-
шшо бы́ло зако́пано око́пами. ПРИМ. 
Ннк. Фсё зако́пано бы́ло, фсё моги́лы 
бы́ли. ВЕЛЬ. Пжм. 2. Врытый, зары-

тый в землю. Фко́паны там, лё́жнями 
называ́лись, брё́вна таки́йе зако́паны. 
В-Т. Тмш. Мертвяки́-то (сваи) в мед-
ве́тках (столбах) зако́паны, штобы во-
да́-то за́понь не сорва́ла. Медве́тки-то 
на Шы́дрове и щя́з заме́тны, мертвяки́-
то ужэ гнию́ ́ т, древеси́на обва́ливайец-
ца. В-Т. Сгр. Ба́ржа закре́плена, сто́йки 
зако́паны, и тро́с перетя́нут. МЕЗ. Мсв. 
Зако́пана карто́шка, то ́ гнездо́. ШЕНК. 
Ктж. Назё́м намё́тывали – та́м санду́к 
зако́пан. ЛЕШ. Лбс. Рдм. МЕЗ. Ез. УСТЬ. 
Сбр. // Спрятанный, зарытый в земле. 

Мо́жэд быть, зако́пано бы́ло, мо́жэт 
быть, припря́тано! МЕЗ. Мсв. 3. Три 
сы́на зако́пано. ПЛЕС. Кнз. У обо́их по́-
мерли мужыки́-то, да рятко́м-то зако́-
паны. ПЛЕС. Прш. Их та́г бро́сили (на 
поле боя), быва́т, не зако́паны, ба́т, не 
похоро́нены. ПРИМ. Лпш. Дво́йе-то за-
ко́пано (о детях). КАРГ. Крч. Безл. У ко-

го. Она́ призна́lась, это вы́копать на́до-
во, у не́й зако́пано бы́lо (убили старуш-
ку). ВИЛ. Пвл. 5. Ср. закоро́хтан(ой). 
Сходи́, што́-то там на чердаке ́ йезь 
зако́пано. ХОЛМ. Сия. 6. Сьме́рьть-то 
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была ́ зако́пана в буты́ли-то, таг затош-
ша́ла (фольк.). В-Т. Грк.  

ЗАКОПА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что, чего и без доп. Начать выкапы-

вать из земли. Об урожае овощей. 
Ра́но карто́шку закопа́ли, по́сле Семё́-
на дни́. ПИН. Штг. Други́йе бо́льно 
мно́го карто́шки закопа́ют о́сенью. 
ВЕЛЬ. Сдр. Карто́шку закопа́ли – ме́ли 
мно́го, церес пя́дь дне́й вы́росли. ПИН. 
Пкш. Ка́к кто пе́рвый закопа́ет, ту́т ужэ 
фсе́м на́ть копа́ть. ПИН. Яв. Ско́ро кар-
то́шки закопа́ют опе́ть, лу́к зарву́т дак. 
ПИН. Шрд. Карто́шку закопа́ю о́сенью. 
В-Т. Грк. Ра́ньшэ я ра́но закопа́ю кар-
то́шку, а се́йгот посмотре́ла – не́чего 
копа́ть. ПИН. Чкл. Ёр. Сл. КОТЛ. Фдт. 
ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. Бч. НЯНД. Мш. 

2. Что, в чем. Начать ковырять, 

чесать, расчесывать. Ср. закопа́ть-
ся². [Коля, поедешь в Москву?] При-
ти́х, сра́зу закопа́л во рту ́ (пальцем). 
ПЛЕС. Прш. Гла́з закопа́ю, ка́еце, 
вы́копаю софсе́м. НЯНД. Лм. // Раско-

вырять. Ты не копа́й, закопа́йеш 
(прыщ) – закрасне́ца. ЛЕШ. Ол. 

3. Что. Зашить, починить. Ср. за-
кропа́ть в 1 знач. Ну фсё́, Жэ́не тру́си-
ки я закопа́ла. ПИН. Трф. 

ЗАКОПА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Зарыться во что-н. Мо́х, яге́ль 
оле́ни йедя́т, грибы́, они са́ ́ми себе ́ до-
быва́ют ко́рм. Вот у и́х поги́бель, когда ́
лё́т, не пробью́т ко́рку, о́н закопа́йеца, 
оди́н хво́ст торчи́т, шуру́йеца. ЛЕШ. 
Кнс. Как упадё́ш (на лыжах), даг зако-
па́йешся ф сьне́г далеко́. ШЕНК. Шгв. 

2. Спрятаться, скрыться. Ср. за-
ко́кшаться. Убра́ть йих до́м, йи́х при-
стрэли́ть, в Москве ́ в йо́баной! Зако-
па́лся, што никака пу́ ́ля не берё́т (о 
начальнике)! ПИН. Трф. Теря́йем, ы́щем 
(черепаху) – а она ́ в Да́шыных ыгру́ш-

ках закопа́йеца, тря́почькой како́й при-
кро́йеца – и спи́т кре́пко. ХОЛМ. БН. 

3. Долго провозиться, роясь, копаясь 

в чем-н. В сочет. с весь. Уходи́л брю́хо. 
Вот холя́ва! Са́м себя ́ уходи́л. Хоте́л сё 
са́м поправля́ть. Не воро́ш там ничего́! 
Ну́, ве́зь закопа́лся! ПИН. Влт.  

4. Погрузиться в работу, зарабо-

таться. Ср. закружа́ться в 4 знач. За-
копа́лась, закопа́лась, да и шшы́ла. 
ВЕЛЬ. Сдр. В сочет. с весь. Ве́зь зако-
па́лся. ПИН. Шрд. Де́цкойе одея́лко 
потяну́ла што́рами. Я ́ фся то́жэ зако-
па́лась. ПЛЕС. Фдв. 

5. Начать жить обособленно, пе-

рестать общаться друг с другом. На-
ро́т щя́с ста́л з зажы́мом, а ра́ньшэ-то 
наро́т прии́мчивый бы́л. Как комуни́зм 
закры́ли, и лю́ди закопа́лись. Ты ́ жыви ́
себе́, я́ – себе́. ХОЛМ. БН. 

ЗАКОПА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать чесаться, расчесывать 

что-н. Ср. закопа́ть² во 2 знач., за-
ко́рпаться в 1 знач. А ты што ́ заходи́л 
(кот), закопа́лся? О́й, фсе глаза́-ти 
прикопа́л. МЕЗ. Бч. 

ЗАКОПЁНЫШ (ЗАКАПЁНЫШ), 
-а, м. Экспресс. Малорослый, невзрач-

ный человек. Ср. закардёха, закопёр-
дыш. Досе́льной закопё́ныш, но́нь 
наро́т худо́й пошо́л. Досе́льной зака-
пё́ныш, но́нь наро́т худо́й. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАКОПЁРДЫШ (ЗАКАПЁР-
ДЫШ), -а, м. Экспресс. То же, что 

закопёныш. Закопё́рдыш, ты́ бы по-
молчя́л лу́чьшэ! ПИН. Влд. 

ЗАКОПЁРЩИЦА. См. ЗАКАПЁР-
ЩИЦА.  

ЗАКО́ПИСТОЙ, -ая, -ое. Жадный, 

скупой, склонный к накопительству. 

Ср. зажи́мистой. Во́т како́й зако́пи-
стый челове́к – оста́лось йещё́. А́да 
Селяни́нова пора́то зако́писта, ну, за-
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ковы́риста, гра́мотна о́чень, така́я по 
нату́ре. В-Т. Сгр. 

ЗАКОПИ́ТЬ, -плю́, -ко́пит, сов. 1. 
Что. Начать собирать, копить, запа-

сать. Я ́ йещё ́ неда́вно закопи́ла и́х. 
МЕЗ. Кмж. 

2. Постепенно собрать, скопить 

впрок. Ср. вы́копить. Закоплю́, даг де-
ся́ток посажу ́ (кур на яйца). ОНЕЖ. Тмц.  

3. Чего и без доп. Постепенно приба-

вить, увеличить количество чего-н. А 
золы ́ закопи́, так о́н полдня ́ прогори́т 
(самовар). ПИН. Квр. Зако́пят, зако́пят, 
заро́юця в бума́гах, а пото́м отрыва́юця. 
ПИН. Влт. // Постепенно прибавиться, 

увеличиться количественно. Ср. забра́-
ться¹ в 5 знач. закопи́ться в 3 знач. Се-
мья ́ закопи́ла больша́. ПИН. Влт.  

4. Что, в чем и без доп. Сильно зам-

усорить, захламить, загрязнить чем-н. 

Ср. закасти́ть в 1 знач. Избу́-то зако-
пи́ла, давно ́ не мы́вано. КАРГ. Влс. Опо-
ло́ски в я́му выно́сят, закопи́ли я́му-то. 
ПИН. Ёр. Закопя́д до́м-то. ЛЕШ. Кнс. В 
избе́-то она фсё ́ ́ закопи́ла. ПИН. Влд. По-
ка ́ рабо́тала, ни йеди́ной скоти́ны не 
па́ло. Они фсе́ ́ɣ закопи́ли в наво́зе. ВИН. 
Слц. ▭ ЗАКО́ПЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. У на́с-то фсё за-
ко́плено. ШЕНК. УП. Та́м наво́зу зако́пле-
но. ШЕНК. ВП. 4. Не пройдё́ш в ы́збу-то, 
така́я беспоря́ха, у не́й фсё ́ закоплё́но. 
Хоро́шая те́чь, беда бы́ ́ страя, а та́-то там 
закоплё́на. Про́лупь-то закоплё́на. В-Т. 
Грк. Коло́дец закоплё́н то́жэ. ПИН. Ёр. За-
ко́плено фсё́. ПИН. Штг. С синон. Замело ́
со́ром да зага́рушшоно, закоплё́но бо́ле. 
В-Т. Грк. 

ЗАКОПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -ко́пится, 
сов. 1. Постепенно накопиться, ско-

питься где-н., в чем-н. Ср. вы́копить-
ся в 1 знач., забра́ться¹ в 5 знач. Зако́-
пица мно́го дро́ф у меня́. ВЕЛЬ. Пкш. 
Заболе што́ ́ -нибуть, молоко ́ не зако́пи-

це (в вымени). ПИН. Шрд. Назе́мница 
(навоз) пот по́лом закопи́лась. То́жо 
она ́ ушlа ́ вот э́дака тежо́lа (беремен-
ная), дак нелекко бы́ ́ lо йе́й, моlоко́-то 
закопи́lось, на́а веть одда́ивать йеwо́, 
там коо вы́ ́ дойиш? ВИЛ. Пвл. У нас 
та́тушко-то сиде́л зьде́сь чё́-то де́лал, 
они ́ меня ́ толкану́ли, вот шы́шка, там 
кро́фь-то закопи́лась. МЕЗ. Мсв. Фсё ́
закопи́лось (о гное в зубе). КОН. Влц. 
Безл. Багро́м тыкау ́ ̆ да тыкау́ ̆ , да́ле ма-
ле́нько закопи́лось (вода в колодце). 
ПИН. Яв. // Начать скапливаться, соби-

раться. Она ́ пересыха́т, пло́хо зако́пица 
софсе́м (вода в колодце). ПИН. Ср. 

2. Чем и без доп. Заполниться 

чем-н., постепенно скопившимся. О 

чем-н., требующим чистки. Ср. за-
кла́сться¹ в 3 знач., законопа́титься. 
Тепе́ря ско́ро уш фсё ́ зако́пица. Зако-
пи́лось фсё ́ – э́то зна́чит зава́лица 
гря́зью. Бо́ле фся Жо́рновица заку-
пи́лась гря́зью. ПИН. Ёр. Прога́ры (в 
печи) – они ́ зако́пяца, золо́й вод зако́-
пяцца, са́жэй, на́до чи́сьтить, меня фсё ́ ́
вопрохо́д зову́т чи́сьтить, меня́. ПИН. 
Нхч. Ны́ньце не копа́ют мо́цек. Они ́ у 
меня ́ заросли́, а мо́жэт, и не заросли́, а 
закопи́лись. Ра́ньшэ говори́ли: проко-
па́ть на́до мо́цьки. ШЕНК. Ктж. Безл., 
чем и без доп. Закопи́лось наво́зом, 
на́ть выки́дывать. КАРГ. Нкл. Там зако-
пи́лось, дак на́до вы́копать (воск из 
подсвечника). ПИН. Ёр. // Долго не мо-

ясь, накопить грязи. Ну́, закопи́лась 
сама ́ по сибе́, в ба́ню не ста́ли пуска́ть, 
и до́ма не мо́еця. УСТЬ. Стр.  

3. Постепенно прибавиться, увели-

читься количественно. Ср. закопи́ть в 

3 знач. А пото́м семья́-то закопи́лась, 
мы ́ сойедини́лись. ПРИМ. Ннк. // Поя-

виться где-н. в большом количестве. 

О насекомых. Ср. забра́ться¹ в 5 знач. 

Без ба́ни пло́хо, фшы ́ зако́пяца. КРАСН. 
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ВУ. Зако́пицце во́ш ф шу́бных одея́льях. 
КАРГ. Ух. Топе́рь апара́тами доя́т, дак 
апара́ты не мо́ют, так там че́рви зако́пя-
ца. ВИН. Тпс. В запе́чьке-то тарака́ны 
закопи́лись. За пе́чью-то зако́пяцця. 
Мурашы́-то бе́гают, они ́ на окне́-то зако-
пи́лись. МЕЗ. Мсв. Из го́рода привезу́т – 
где́-нибы́ть о́н (таракан) зако́пицца, при-
плыву́т, дак фсё́. ШЕНК. ЯГ. 

4. Собраться вместе. Ср. забра́ть-
ся¹ в 5 знач. Ве́цером зако́пяцця, посмо́-
трите (на молодежь в клубе). КАРГ. Нкл.  

ЗАКО́ПЛЁН(ОЙ). См. ЗАКО-
ПИ́ТЬ. 

ЗАКОПЛЕ́НЬЕ, -ья, ср. Скопление 

чего-н. в одном месте. Ср. гнездо́ в 4 

знач. Закопле́ньйе кро́ви бу́дё да ра́к. 
ПИН. Шрд. 

ЗАКОПЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. Набираться в одно место, ска-

пливаться. Ср. забива́ться в 6 знач. 

Ра́не-то се́йили це́лыма поля́ми (репу), 
напа́рят, натолку́т. Вот та́к по́лёш, а э́дак 
скрыва́ш, оно ́ закопля́йеце, закопля́йеце, 
а пото́м высви́стываш. Сё па́ ́рево пере-
по́лёш, пото́м скрыва́ш. ЛЕШ. Ол. 

ЗАКОПНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов. Со-

брать сено в малые укладки («коп-

ны»). Пра́вда, у на́с фсё ́ ужэ ф копна́х, 
мы взе́ли, закопни́ли. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОПНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., од-

нокр. 1. Спрятать что-н., зарыв в 

землю. Ср. закопа́ть¹ во 2 знач. 

Ра́ньшэ кто ́ как хорошо ́ да бога́то жы́л – 
и мо́жно закопну́ть (деньги). ШЕНК. ВП.  

2. Кого. Похоронить. Ср. закопа́ть¹ 
в 3 знач. О животных. Приведи ́ како́го 
ле мужыка́, о́н тебе ́ пришшэлка́т, ты ́ за-
копни ́ их куда ́ ле (котят). МЕЗ. Бч. 

3. Захватить чем-н. цепким, заце-

пить. Ср. закокле́чить. Колё́сики-то 
ма́леньки, закопнё́, дак фсе ку́ ́барем. 
ПИН. Лвл. Ту́т уж гла́тка доро́га, не́где 
закопну́ть (оглоблей). ПИН. Врк. 

ЗАКОПОСТИ́ТЬ. См. ЗАКА́ПОС-
ТИТЬ.  

ЗАКОПОТЕ́ТЬ, -те́ю, -те́ет, сов. 

Покрыться пылью, запылиться. Ср. 

закопте́ть в 3 знач. Ко́поть веть (ше-
луха от зерна). Как ко́поть прилети́т – 
закопоте́ю. Ты́ не копоти́, ко́поть на 
тебя идё́ ́т. КАРГ. Нкл. На пове́ти бы́ло 
закопоте́ло фсё́. ПИН. Нхч. 

ЗАКОПОТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 1. 
Что. Покрыть сажей, копотью. Ср. за-
копти́ть в 1 знач. Закопоти́ли фсё́, дых-
ну́ть нельзя́. ВЕЛЬ. Сдр. О́й, я говорю́, 
фсё ́ закопоти́ли. КОН. Клм. Ны́неце фсё ́
закопоти́ла. Я фсё ́ закопоти́ла. ШЕНК. 
ВП. Безл., кого, что, чем и без доп. У 
меня ця́ ́йник закопоти́ло. ШЕНК. УП. 
Бельйо ́ пове́сиш – и то ́ закопоти́т, фури́т 
та́к-то тру́бами. КРАСН. Нвш. Не на́до 
открыва́ть о́кна-то та, а то фсё ́ закопо-
ти́т. УСТЬ. Снк. Так йе́й ко́потью закопо-
ти́ло, одни ́ глаза ́ свети́ют. КАРГ. Оз.  

2. Кого, что и без доп. Запылить, 

запачкать, загрязнить чем-н. Ср. за-
копти́ть в 3 знач. Я ́ тебя́-то закопоцю́. 
КОН. Твр. Я ́ тебя ́ тут не закопоцю́, 
Маргари́та? Отойди́, а то я ́ тибя ́ зако-
почю́. ВЕЛЬ. Сдр. Опе́дь закопоти́т 
но́ги-то. ШЕНК. ВП. О́й, мы сто́лько 
сео́дьне ба́ней истопи́ли, бе́гайим ту́т, 
фсё ́ закопоти́м. ЛЕШ. Блщ. Мо́жно за 
ниди́лю закопоти́ть (посуду). УСТЬ. 
Сбр. Фсю ́ закопоти́ли тебя́. ВИЛ. Пвл.  

3. Начать подвергаться процессу 

брожения, скисать, закисать. Ср. за-
жи́ть в 12 знач. Жы́то потого́делам, да 
пря́мо залива́м. Песо́цьку поло́жым, да 
опа́ры нальйо́м, таг закопоти́т, зажы-
вё́т, то́лько пе́на подни́меце. Зажывё́д, 
закопоти́т. Поды́меце кве́рху пе́на. 
Со́ду спу́сьтим, она ́ подайо́т, пе́ны-то 
мно́го. ЛЕШ. Ол. 

4. Экспресс. Поместив куда-н., 

скрыть от глаз, спрятать. Ср. загне-
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сти ́ в 8 знач. Под ле́сьницу стоу́ ̆ нет да 
закопоти́т. УСТЬ. Брз.  

ЗАКОПОТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. 1. Покрыться сажей, копотью. Ср. 

закопте́ть в 1 знач. О́й, закопоти́лась – 
Ти́хон (икона) ра́нешной-ра́нешной. 
ОНЕЖ. Клщ. Не́т ниско́лько ко́поти, вода ́
не закопоти́ца, так хорошо́. Бу́ду жэкци ́
караси́н, о́н и закопоти́ця у меня́. ВЕЛЬ. 
Сдр. А то ва́шэ бельйо ́ закопоти́цце. 
НЯНД. Мш. А почи́сьтила, а то ́ закопо-
ти́лась. ПЛЕС. Прш. Ф се́кции та́м 
ко́потно, да закопоти́ссе фся́. УСТЬ. Ед. 
Новина ́ называ́йеца э́то де́ло, йешо да́ ́жэ 
йесь тако́йе выражэ́нийе – мужы́к о́чень 
уста́л, закопоти́лся, весь упе́тался, 
говоря́т: «Ты што́, новину ката́ ́л?» УСТЬ. 
Снк. Безл. Ны́нь-то уш закопоти́лось, 
на́ть ко́поть сьня́ть. КАРГ. Лдн. Везьде́ 
ко́поти мно́го, закопоти́лося. КРАСН. ВУ. 

2. Покрыться пылью, запылиться. 
Ср. закопте́ть в 3 знач. Закопоти́лись 
фсе ́ фотогра́фии. НЯНД. Стп. В э́ти ко́ро-
ба, да ко́роби плато́вьйо кла́ли, веть та́к 
не поло́жыш, закопоти́ца по́ртно, таки́-
ми большы́ми тру́бами, да таки́йе фсё 
руба́хи, да станови́ны. Ра́ньшэ ф ко́роп и 
кла́ли портяну́ю оде́жду: веть та́к не 
поло́жыш – закопоти́цце. В-Т. Врш. Э́то 
ма́мушкина, берегу́, она ́ закопоти́лась, 
доска́. ОНЕЖ. Клщ. Вот обо́и фсе ́ и зако-
поти́лись. ШЕНК. ВП. Фсе ́ закопоти́лись 
да фсе озе́ ́бли. В-Т. Пчг. Она ́ не закопо-
ти́ца. ПЛЕС. Прш. КАРГ. Ош.  

ЗАКОПОШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 

1. Начать раздражать кожу, зудеть, 

щекотать. Ср. закопоши́ться в 4 

знач., зако́пшиться. Остри́гли меня́. 
Концы ́ не шэ́ю спу́стяца да закопоша́т. 
ЛЕН. Рбв. Не на́до, засо́рите-засо́рите, 
оно́ (сено) закопошы́т там. ХОЛМ. Кзм. 
Безл., что и без доп. О́й, да ты што́, 
у́хо закопошы́ло та́м. ПРИМ. Ннк. Она ́
содерё́т тря́пку, а таг зако́лет, закопо-

шы́т. Што́-то закопошы́ло (в ухе). 
ОНЕЖ. Прн. С синон. О́й, у меня што́ ́ -
то копошы́т, там ́ закопошы́ло, зачеса́-
лось. ОНЕЖ. Прн. 

2. Безл. Начаться першению, раз-

дражению в горле. Ср. закопте́ться во 

2 знач. Да́вечя натре́скалась молока ́
холодня́шшэго, в го́рле тепе́рь копо-
шы́т, то́жэ, роспу́тны ба́пки. Немно́ш-
ко кашэльнё́м, ту́д закопошы́т, хоть 
ле́шэму по́й, сама ́ из-за себя́, нажра-
ла́сь молока́. ОНЕЖ. Тмц. С синон. В 
э́том месте́чьке закопошы́т, захру́кае-
ца, ска́жэм слово ́ когда ́ нело́фко, а ка́-
шэлю-то не́т софсе́м. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАКОПОШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -ши́т-
ся, сов. 1. Начать шевелиться, шур-

шать, шуметь. Ср. зажа́ркаться, за-
ко́рпаться во 2 знач., закробосте́ть, 
запо́рхаться, заско́блиться. Я ́ чютка́я, 
э́г закопошы́цьце, я ́ уш слы́шу. ШЕНК. 
Птш. С синон. Она где ́ ́ закопошы́ца, за-
ско́блица мы́ш, а ко́шэчька слы́шыт. 
Ой, говоря́т, лофчи́вая ко́шка попа́лась, 
где ́ мышу слы́ ́ шыт, та́м йейо ́ и убьйо́т. 
Где закопошы́ца мыш, заско́блица, 
ко́шка-то не слы́шыт. ПЛЕС. Врш.  

2. Начать заниматься чем-н., хло-

потать о чем-н. Ср. заверте́ться в 5 

знач., зашевели́ться. Бы́л бы у меня ́
кто́-то (с кем бы жила), мо́ш, я ́ бы за-
копошы́лась, ста́ла бы ме́бель сьме-
ка́ть. ПИН. Ср. 

3. Провести какое-н. время в хло-

потах, провозиться. Ср. заканите́ли-
ться в 1 знач. Я ́ закопошы́лась и за-
спа́лась, не свари́ла. ПРИМ. Слз. 

4. То же, что закопоши́ть в 1 

знач. Фсё ́ на шэ́и ка́жэт тяжэло́, фсё ́
ту́т-от закопошы́ца (на шее от бус). 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОПТЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Покры-

тый сажей, копотью; закопченный. 
Ср. за́жган(ой) в 3 знач. (см. за-
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гжа́ть). Та́м уголо́чек йесь се́верной, 
изба ́ закопте́лая. ЛЕН. Тхт. 

ЗАКОПТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Покрыться сажей, копотью. Ср. за-
горе́ть в 8 знач., задыме́ть во 2 знач., 

заели́ть во 2 знач., закали́ться в 3 

знач., закопоти́ться в 1 знач., закоп-
те́ться в 1 знач., закопти́ться в 1 

знач., залисе́ть во 2 знач. Самова́р-от 
бат закопте́л, да я ́ йего ́ не оптира́ла. 
ЛЕШ. Кб. На́до зьдё́рнуть, она во́ ́н каг 
закопте́ла занаве́ска. ВЕЛЬ. Сдр. Закоп-
те́l тожо-от потоlо́к, давно ́ не кра́шэн. 
Закопте́ли, коне́шно де́lо, на́а бы и́х 
убра́т-то, не простира́йош, кида́йот 
ды́м-от, ка́ждой де́нь йесь. И́ш, эти 
ру́ки-те закопти́юд да (в саже). ВИЛ. 
Пвл. Ба́ня по-чё́рному, с ме́ста на ме-
сто ́ перейежжа́ли, подру́б зьде́лали, а 
ба́ня худа́я, брё́вна закопте́ли. НЯНД. 
Мш. Де́сять ле́т жывё́м, фсё ́ остаре́ло, 
фсё ́ закопте́ло, потоло́ки немы́ты. 
УСТЬ. Брз. Ту́т ведь зару́дишся фся́, 
фсё ́ обнесё́т ды́мом, дак ка́к не за-
ру́дишся, закопте́йеш фся́. ВИН. ВВ. 
ВЕЛЬ. Пжм. КОН. Клм. ЛЕШ. Плщ. Шгм. 
ОНЕЖ. Прн. Тмц. С синон. Задыме́ла, 
са́жа, са́жа така́, ко́потью покры́лась, 
задыме́ла, закопте́ла. ПИН. Нхч. Фсё 
закопте́ло, зайели́ло (от огня). ШЕНК. 
ВП. Безл. Закопте́ло везьде́. ХОЛМ. Ркл.  

2. Начать дымить, выпускать дым, 

сажу. Ср. закопти́ть во 2 знач. Но́нь 
мо́юшшый потоло́к, Лю́да оботрала́, 
пе́чька-то бы́ло закопте́ла. КОН. Твр. 

3. Покрыться пылью, запылиться, 

загрязниться. Ср. заиле́ть во 2 знач., 

закасте́ть в 1 знач., закопоте́ть, зако-
поти́ться во 2 знач., закопти́ться во 2 

знач., запы́леть. В анба́р хlа́м-от не 
носи́ли, там мука́, закопти́йот от муки́. 
Я про́сьтень напреду́, закопте́ю. Да́ве-
це зациха́lа да зациха́lа да, пы́ли в йе́й 
стра́шно ско́лько, фся ́ я от ыйо ́ закоп-

те́lа. ВИЛ. Пвл. Плато́к у тебя ́ на ико́-
нах бы́л, дак я ́ йево ́ сняла́, штоп не 
закопте́л. ВИЛ. Слн. Мы ́ теля́т гони́ли, 
фсе закопте́ли, пыли́ща кака́! ПИН. 
Кшк. Во́лосы-то фсе ́ закопте́ют. ВИН. 
Зст. Штоп о́н не закопте́л да бы́л ф 
чистоте́. ШЕНК. Ктж. Вы́мой сьтек-
ля́нку-ту, фся ́ закопте́ла. МЕЗ. Свп. Го-
лова ́ забусе́т, закопте́т фся. У меня ́ те-
пе́рь закопте́ло окно́. Возьму тра́ ́пку и 
затру́. «Закопте́ла пря́лка золочё́ная» – 
пе́сьня. Закопте́ла – пы́лью поросла́. 
ПИН. Нхч. Врк. Ёр. Квр. Ср. КОН. Клм. Твр. 
КРАСН. Тлг. ЛЕШ. Блщ. Шгм. МЕЗ. Дрг. 
Мсв. Цлг. ОНЕЖ. Тмц. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. 
ЗЗ. УСТЬ. АП. Бст. Снк. ШЕНК. Птш. Шгв. 
Безл. Закопте́ло ф ко́мнатах, где кака ́
пы́ль. МЕЗ. Кмж. С синон. Закопте́ют 
фсе ра́мы, запыля́це. ПЛЕС. Црк. Ра́не 
баси́лись басьце́, закопте́ла фся́, запы-
ли́лась. ЛЕШ. Вжг. Фся́ закопте́ла, за-
грезьни́лась. ШЕНК. Ктж. Замара́лась, 
закопте́ла, я ́ уш не пряду́. ОНЕЖ. Тмц. 
Шо́бы не запыле́ла, не закопте́ла. ПИН. 
Врк. Закосьте́ла, закопте́ла, а хоро́ша, 
ядрё́на ша́пка. МЕЗ. Кмж. // Кого. За-

пылить, испачкать, загрязнить. Ср. 

закопти́ть в 3 знач. Я ́ закопте́ю тебя ́
ту́т (мукой). ПИН. Влт.  

4. Потускнеть, потемнеть. Ср. 

забусе́ть¹ во 2 знач. Закопте́йет это зо́-
лото. КОН. Хмл. Што тепе́рь, они ́ за-
копте́ли уш. ПИН. Ср. Оботри ́ стака́н, 
ба́т не закопте́л, не пива́л никто́. ЛЕШ. 
Тгл. // Выцвести, поблекнуть. Зьде́сь 
згоре́ло фсё́, закопте́ло. Не на со́нцэ, а 
к ста́росьти. Она ́ (рубашка) лежы́т, дак 
од да́вносьти. ПИН. Ёр. // Потемнеть, 

почернеть. Ср. вы́чернеть, засине́ть, 
зачерне́ть. О покойнике. Везь закоп-
те́л дак. ШЕНК. Шгв.  

5. Отсырев, начать тлеть, преть. 

О сене. Ср. загоре́ть в 11 знач. Сы-
ро́йе згра́бим, сло́жыце, закопте́йот 
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(сено). Не закопте́йот, ко́поти-то не́т, 
сухо́йо и лежы́т. ШЕНК. ВП. 

ЗАКОПТЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, сов. 

1. То же, что закопте́ть в 1 знач. Закоп-
те́лося фсё́. УСТЬ. Брз. Э́та сторона ́ даг 
заруди́лась, закопте́ласе. В-Т. Врш.  

2. Безл. Начаться першению, раз-

дражению в горле. Ср. закопоши́ть во 

2 знач., заперши́ть, захрипе́ться. С 

синон. Закопте́лось, захрипе́лось в го́р-
ле-то. ПИН. Ср.  

ЗАКОПТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 1. 
Что. Покрыть сажей, копотью. Ср. 

закопоти́ть в 1 знач. Фсё ́ закопти́ла. 
ВЕЛЬ. Длм. С синон. А в войну́-ту дак 
и кероси́ну не ́ было, дак луче́на – 
де́рево росьсемя́т ножо́м, она ́ и гори́т, 
фсё закоптя́т, задымя́т. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Начать дымить, выпускать 

дым, сажу. Ср. закопте́ть во 2 знач. 

Безл. Завылета́ла зола ́ из решо́ток, за-
копти́ло. ПИН. Ср. 

3. Кого, что и без доп. Запылить, 

запачкать, загрязнить чем-н. Ср. за-
броди́ть¹ в 10 знач., забуси́ть в 3 

знач., зае́здить¹ в 14 знач., закопо-
ти́ть во 2 знач., закопте́ть в 3 знач. 
Ба́рышню закопти́ш. ШЕНК. ВП. Ва́шэ-
то закопти́т пла́тьйе, бельйо́. НЯНД. 
Мш. Или руба́хи со́хнут – закопти́л. 
МЕЗ. Бч. А отлета́йет отре́пи. Закоп-
ти́ш. Вышыва́ли, вот у Великони́ды 
ви́сяца поlоте́нця, она ф крё́ст сама ́
вышыва́lа, закопти́ли, коне́шно, и́х. 
ВИЛ. Пвл. И ужэ до́ма ф су́мке, коло-
ну́ли – и фсё ́ ф су́мке закопти́ли. 
УСТЬ. Сбр. С синон. Ницево́-то не за-
копти́т да не запыле́т. ЛЕШ. Шгм.  

4. Что. Занести, покрыть снегом. 
Ср. закрути́ть в 8 знач. Пого́да идё́т и 
ве́тер, вод доро́гу и закопти́т, фсю зане-
сё́т, фсю доро́гу, то́лько бро́дно, 
йе́хать-то пло́хо. ЛЕШ. Цнг. ▭ ЗА-
КОПЧО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Фсё ́ почьти ́ што бы́ло 
закопчё́но, засолё́но. ЛЕН. Кзм. 3. Штоп 
ико́ны бы́ли закопчё́ны?! ПЛЕС. Ржк. 

ЗАКОПТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. 1. Покрыться сажей, копотью. 

Ср. закопте́ть в 1 знач. На и́збице-то 
закопти́лась пе́чь. УСТЬ. Снк. 

2. Покрыться пылью, запылиться, 

загрязниться. Ср. закопте́ть во 2 

знач. Она ́ закопти́лась, дак я ́ уш опти-
ра́ла йейо́, она ́ уш полюбя́йе ста́ла. 
ВЕЛЬ. Сдр. Вот ста́ршый сы́н, закоп-
ти́лись уш они ́ (фотографии). ЛЕН. 
Схд. Ишо поlоте́нца-те за ́ зиму закоп-
ти́lись. ВИЛ. Пвл. На́о ка́к-то на́во-
лочьки пособра́ть, не сплю́, дак фсё ́
равно ́ закопти́лись. ВИЛ. Трп. Фся ́ ф 
копоте́, фся ́ закопти́лась (прялка). 
ВИН. Зст. ПЛЕС. Прш. 

ЗАКОПУ́ШИТЬСЯ, -шусь, -шит-
ся, сов. Экспресс. Спрятаться, скры-

ться. Ср. зако́кшаться. Оку́чюсь я в 
э́ту бо́чьку. В э́той бо́чьке закопу́шы-
лась. Ужо́ я ка́к вы́йду? Сме́рть э́то 
ушла́, стару́ха допоны́не хо́дит 
(фольк.). КАРГ. Нкл. 

ЗАКОПЧО́Н(ОЙ). См. ЗАКОП-
ТИ́ТЬ. 

ЗАКОПШИ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

1. Прижимая к себе, сдавливая, тере-

бя, затискать, замучить. Ср. зака-
та́ть в 1 знач. Она ́ бы закопшы́кала бы 
до сме́рти. ЛЕШ. Вжг. 

2. Кого. Прикрыть, закидав, забро-

сав чем-н. Ср. заброса́ть в 1 знач., зако-
па́ть¹ в 4 знач., закопши́ть. Когда ́ мед-
ве́ть тебя ту́ ́чькат, на́до не пыша́ть. За-
копшы́кал де́тка-то (медведь). ЛЕШ. Рдм. 

ЗАКОПШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. То 

же, что закопши́кать во 2 знач. Э́то 
на тра́фку-то росьте́леш, фсё засе́юд 
да, закопша́т – ка́г жэ? В-Т. Грк. 

ЗАКО́ПШИТЬСЯ, -шится, сов., 

безл. Начать зудеть, чесаться. Ср. 
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закопоши́ть в 1 знач. Ой, ко́пшыце, 
зако́пшылось. ПЛЕС. Прш. 

ЗАКО́ПЫВАТЬ. См. ЗАКА́ПЫ-
ВАТЬ².  

ЗАКОПЫ́Л, -а́, м. Короткий брусок, 

вставленный торцом в полозья и служа-

щий опорой для настила саней. Ср. за-
копы́лок, закопы́лье, копы́л. Завё́рт-
ка – то закопы́л на саня́х. ЛЕШ. Клч. 

ЗАКОПЫ́ЛОК, -лка, м. То же, 

что закопы́л. У теле́ги огло́бля на 
жэле́зном на чё́м-то де́лаца, а на 
дро́вьнях – на завё́ртку, из верё́вок, 
закопы́лок. ХОЛМ. БН.  

ЗАКОПЫ́ЛЬЕ, -ья, ср. То же, что 

закопы́л. Верё́фку привя́зывали г за-
копы́лью саней́. МЕЗ. Цлг. Кре́пят по́-
лос, свя́зывают закопы́лья. МЕЗ. Аз.  

ЗАКОПЫ́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Экспресс. Устать, утомиться, за-

мучиться. Ср. заканите́литься во 2 

знач. Сра́зу закопы́лишся. ПЛЕС. Ржк. 
ЗАКОПЫ́Р, -а, м. Экспресс. Нечто 

маленькое, незначительное. Вот тако́й 
закопы́р закла́дываш-то. ВИН. Кнц.  

ЗАКОПЫ́РКИВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. Экспресс. Уходить под воду, 

тонуть. Ср. залива́ться¹ в 7 знач. В 
озё́ра коко́рки штобы не закопы́ркива-
ли. Ле́с-то из о́зера трилева́ли с Ни́-
меньги. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАКОПЫТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов., 

кого. Накликать чью-н. смерть. Ср. 

задолби́ть во 2 знач. Не каню́к ли при-
лете́л? – Каню́к, ве́рно, худо́й. – Лю-
де́й-то закопыти́л*. ШЕНК. ВП. 

                                                              
 

* По примете, если появился ястреб-канюк, 
в деревне скоро будет покойник: Пти́ца 
йе́сь ка́нюк – больша така пти́ ́ ́ ца, фся 
чё́рна, го́лос толсто́й. Когды прилети́ ́ т, 
над дере́вней кру́жыт, ска́жут: ско́ро 
кто́-то помрё́т, в дере́вни поко́йник бу́дё. 
ПИН. Ёр. 

ЗАКОПЫ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Экспресс. Хорошо работать, 

трудиться. Ср. закола́чивать в 6 

знач. Хоть и де́фка йе́сь, дак не огры-
зе́цце. Я ́ приду ́ – она ́ уш та́м закопы́-
циват. КРАСН. Прм. 

ЗАКОПЫ́ШКА, -и, ж. Экспресс. О 

девушке небольшого роста. Ма́ленькая 
закопы́шка бе́гала, к четырё́м чяса́м 
ну́жно ужэ бы́ть на фе́рме. ЛЕН. Кзм. 

ЗАКО́РА, -ы, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Я ро́дом из Зако́ры, пя́ть ки-
ло́метроф кни́зу. Туфа́нова го́рка, 
Оно́йгора, Зако́ра, Ко́рбола – э́то к Ко-
недзго́рью. За Росто́ским Зако́ра, 
Оно́йгора, пото́м Ко́рбола. ВИН. Кнц. 

ЗАКОРАВО́ДИТЬ. См. ЗАКОРО-
ВО́ДИТЬ. 

ЗАКО́РАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. За-

сохнув, покрыться коркой. Ср. зако-
ре́ть во 2 знач. Безл. Гли́-ко, ско́лько 
тут подожде́ло, дожде́ло, дожде́ло, а 
тут су́хо, зако́рало. КАРГ. Лкшм.  

2. Покрыться снежной коркой, 

льдом; замерзнуть. Ср. зажу́хнуть во 

2 знач., заку́ржить в 3 знач., замёрз-
нуть. Сё́дня сне́г закорау́ ̆ . КОН. Влц. 
Зако́рало – вот когда о́ ́зеро-то льдо́м 
покры́лось. ПЛЕС. Ржк.  

ЗАКОРА́ТЬ. См. ЗАКАРА́ТЬ. 
ЗАКОРБА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать болеть. Ср. забереди́ть во 2 

знач. С синон. Не поспи́ш – и начьнё́т 
корба́ть, голова ́ и заболи́т, закорба́йет. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАКОРДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. На-

чать уходить под воду, тонуть. Ср. 

закурна́ть в 1 знач. Каг зьйе́хал-ти в 
глубину́, ко́ни-то закорда́ли. Поплаф-
ки ́ в во́ду закорда́ют. О́х, закорда́ли – 
ры́ба, ры́ба йе́сь! УСТЬ. Снк. 

ЗАКОРДЁННОЙ. См. ЗАКАР-
ДЁННОЙ.  

ЗАКОРДЁШНОЙ. См. ЗАКАР-
ДЁШНОЙ. 
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ЗАКОРЕБИ́ТЬ. См. ЗАКАРЕ-
БИ́ТЬ. 

ЗАКОРЕБЧИ́ТЬ, -чи́т, сов., безл., 

кого. Охватить судорогой, свести, 

стянуть. Ср. зако́рчить в 1 знач. Ме-
ня ́ и закорипчи́ло. ВИЛ. Слн.  

ЗАКОРЁЖИТЬ, -жит, сов. 1. 
Безл., что. Искривить, согнуть, пока-

режить. Ср. искоре́бить. Днё́м-то те-
пло́, а у́тром ра́мы-то фсе закорё́жыт, 
и тарака́шок-то и вы́морит, на́до бы 
вы́тти, ну́ – де́ло и́хно. ПИН. Яв. 

2. Безл., кого и без доп. Охватить 

судорогой, свести, стянуть. Ср. зако́-
рчить в 1 знач. Корё́жыло, да та́к и за-
корё́жыло (больного). Скоре ́ жэ стару́-
ха-то то́жэ померла́. ЛЕШ. Блщ. Йе́сли 
о́н (колдун) уви́дё, шо ты ле́ ́чисся, 
йему ́ споко́ю не бу́дё. Йего ́ и закорё́-
жыло, как от воро́т пошо́л. ПИН. Нхч. 

ЗАКОРЁКАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Начать петь, запеть. Ср. 

зали́ть² во 2 знач. Я ́ бы загну́ла да в дру-
гу́ю сто́рону повороти́lа. Э́то (о частуш-
ке) не матюга́льно, не́т! Как па́рень (поя-
вится) – закорё́кам, так о́-о! ВИЛ. Пвл.  

ЗАКОРЕ́ЛОЙ¹, -ая, -ое. Высохший, 

засохший. Ср. досо́хлой, жарово́й во 2 

знач., засо́хлой. Заве́трит трава́, зако-
ре́ла, несве́жа бу́дет. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАКОРЕ́ЛОЙ². См. ЗАКОЛЕ́ЛОЙ.  
ЗАКОРЕНЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. 1. Пре-

клонного возраста, старый. Ср. зале́т-
ной. Сватья на́ ́ша не мо́жэд говори́ть, 
така ́ закорене́ла. ОНЕЖ. Хчл. Так ведь 
де́тко да ба́пка закорене́лы лю́ди. ПИН. 
Влт. С синон. Мы ́ уш ста́рыйе, закоре-
не́лыйе, на́с уш хорони́ть. ВИЛ. Пвл.  

2. Долго или всю жизнь прожив-

ший на одном месте, коренной. Ср. 

векове́чной в 4 знач., давно́шней во 2 

знач., давно́шной в 3 знач., зако́нной 
в 6 знач. Йе́зь зьде́сь бабу́льки закоре-
не́лыйе. КАРГ. Ух. Кто ме́сныйе, 

таки́йе закорене́лыйе – дак они ́ «о́» да 
«чё́» (говорят). ПИН. Нхч. 

3. Настоящий, истинный. Ср. за-
ко́нной в 9 знач. И де́цво свя́зано с мо́-
рем, это закорене́лый моря́к, кре́пкий 
тако́й. ПРИМ. Лпш. 

4. Сильный, крепкий, способный хо-

рошо и много работать. Ср. зажи́вной 
в 1 знач. О́й, хоро́шая, она ́ така́я зако-
рене́лая. Она ́ хоро́шая, закорене́лая, 
щяс в Ня́ндому уве́зена, поболе́ла 
гри́пом, йе́й племя́ньник увё́с, дете́й-то 
у йе́й никаки́х не ́ было. КАРГ. Ар. Я ́
йещё ́ така́я была ба́ ́пка закорене́лая. 
КАРГ. Ух. Оте́ц-то закорене́лой, дак ы 
та́к вы́стоит, а Андре́йка-то молодо́й, 
на́до йи́чькоф посла́ть. МЕЗ. Рч.  

ЗАКОРЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Пустить корни, укорениться. О рас-

тениях. Ср. закорени́ться в 1 знач. 

Но́нь и лопа́та не возьмё́т никака́я, 
сто́лько фсё ́ закорене́ло, коре́ньйе-то 
наросло́. КАРГ. Лкшм.  

2. Стать грубым, жестким. О 

растениях. Ср. закоре́ть в 1 знач. Мо-
лода́-то она ́ (трава) до́лго не со́хнет, а 
закорене́т – так ско́ро. МЕЗ. Рч. Молоды ́
(ростки) йе́ли, а не тогда́, когды они ́ ́
закорене́ют. ПРИМ. Ннк. С синон. Фсё за-
деревене́ло да фсё закорене́ло. КАРГ. Лдн. 

3. Остаться жить на каком-н. 

месте, обжиться где-н. Ср. закоре-
ни́ться в 3 знач. А те ́ (люди), ко-
то́рыйе не ́ были, закорени́ли. КАРГ. Ух.  

4. В преклонном возрасте сохранить 

крепкое здоровье. Ср. закоме́литься, за-
коре́ть в 4 знач., закоростеле́ть во 2 

знач. Собрали́сь фсе старики́, йи оди́н 
сказа́л: «Во́н како́й он кря́ш» – кре́пкой, 
ста́рой, но закорене́л. ПИН. Врк. Ништо ́
их не берё́т, закорене́ли (старухи). ПИН. 
Кшк. Щя́з закорене́ла уш, так ничего́, 
фсё ́ ф хрони́ческо перешло ́ (болезнь). 
Как иду́, таг з двумя па́ ́лкима. Одни ́ за-



 171 ЗАКОРЁНОК 

 
 

 

корене́ли, други у́ ́мерли пора́то од 
го́лода. ВИН. Тпс. Безл. Сейчя́с закоре-
не́ло, ничего ́ не берё́т. ВИН. Тпс. С синон. 

До́лго ы жывё́м, и́ш, каки ́ закоре́ли, за-
корене́ли. ЛЕШ. Вжг.  

5. Закоснеть, стать невосприимчи-

вым к чьему-н. влиянию. Наро́т молодо́й, 
поймё́т, ста́рый-то закорене́л. МЕЗ. Дрг. 
Ста́ры закорене́ют. Рога ́ уста́влю, на 
свойо ́ поста́влю! ПИН. Чкл. В-Т. Тмш. 

ЗАКОРЕНЕ́ТЬСЯ, -ни́тся, сов., 

безл. То же, что закорени́ться в 1 

знач. Каки́-то де́ло шшэпи́цьки нарос-
ли́, мно́го. У и́х-от закорене́лося. Семе-
на ́ – те бе́ ́лы бы́ли, те цё́ ́рны. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАКОРЕНИ́ТЬ, -ню́, -ни́т, сов., 

что. Дать возможность вырасти, ук-

репиться. Я ́ фсё карто́шку посе́яла, за-
корени́ла, а копа́ть не бу́ду, ва́ша 
ко́пка. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАКОРЕНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. 1. Пустить корни, укорениться, 

прижиться. Ср. закорене́ть в 1 знач., 

закорене́ться, закорни́ться. И́венку 
принеси́, она ́ закорени́ца, разросьтё́ца. 
МЕЗ. Мд. Насе́йеш, а о́н до́лго расьтё́т, 
закорени́ццэ. ОНЕЖ. Пдп. Безл. Спе́рва 
закорени́лось и кве́рьху пошло́. Спе́р-
ва закорени́ця-закорени́ця и пойдё́т-
пойдё́т кве́рьху. МЕЗ. Длг. Посе́йем – 
сначя́ла закорени́цца, пото́м хире́ть 
начьнё́т. ЛЕШ. Тгл.  

2. Пустить ростки, прорасти. О 

семенах. Ср. вы́скочить в 15 знач., 

взни́кнуть, зазеле́ть во 2 знач. Кладу́т 
ро́ш мо́чену, она ́ закорени́це – кореш-
ки́-те пока́жуце, на́ть йе́й рошшы́нь-
гивать. Он вы́росьтет та́м, закорени́ця, 
йего ́ розьде́ргают, ф пе́цьку поло́жат – 
во́т ы со́лот. ЛЕШ. Смл. Сла́тка опа́ра. 
Польйо́ш ро́ш, она ́ закорени́цца, уш 
вро́де росто́чьки пока́жуцца. Жы́то 
или ро́ш вы́росьтёт, закорени́ца. Зако-
рени́ца – э́то носки ́ пока́зыват. ЛЕШ. 

Клч. Закорени́цце ф ко́мнаты, а се́мём 
посади́ть, дак ре́тька – и то ́ нельзя́, в 
росьти́лы сажа́ют. Ф парника́х росьти́л-
то де́лайеце. ЛЕШ. Плщ. Фсё ́ закорени́-
ца, корешки ́ таки бе́ ́лы. МЕЗ. Кмж. 
Ре́тька-от ыш су́тки, закорени́лась, ка-
ки ́ росто́цьки. ЛЕШ. Шгм. Блщ. УК.  

3. Остаться жить на каком-н. 

месте, обжиться где-н. Ср. закоре-
не́ть в 3 знач. Йе́то роди́лись и закоре-
ни́лись. КАРГ. Нкл. Бо́ле жыву́, закоре-
ни́лась зьде́сь. ЛЕШ. Вжг. Так оста́лись 
зьде́сь, закорени́лись. ПРИМ. Ннк. 

4. Прочно утвердиться, закре-

питься за кем-н. Серу́хичь – про́звиш-
шо закорени́лось. ШЕНК. ВП. 

ЗАКОРЁНКА, -и, ж. То же, что 

закорёнок в 1 знач. Закорё́нки – как 
ко́мнаты в э́том гумне́. Ско́лько зако-
рё́нков быва́ло, по три ́ закорё́нки. 
ШЕНК. ВЛ. Така́я за́города, жэрдья́-то 
не́т, козлы ста́ ́вят, да голомо́зиця 
таки́м тут хво́ростом, хворостяна́я 
огоро́да. Была ́ закорё́нка ф како́й за́го-
роди (ограде). НЯНД. Стп.  

ЗАКОРЁННИК (ЗАКОРЕ́ННИК), 
-а, м. То же, что закорёнок в 1 знач. 

Во́д гу́вна да, засторо́нки да, закорё́н-
ники да. Коре́тники – та́м закоре́нник. 
КАРГ. Клт. 

ЗАКОРЁН(ОЙ). См. ЗАКОРИ́ТЬ¹. 
ЗАКОРЁНОК (ЗА́КОРЕНОК – 

ВИН. Тпс. ШЕНК. ВП.), -нка, м. 1. От-

гороженная часть, отсек гумна (ам-

бара, овина, хлева). Ср. закомья́нчик, 
закорёнка, закорённик, засторо́ ́нок, 
заха́пчик + закорёночек в 1 знач. По-
среди ́ гумна по́ ́л, где молоти́ли хле́п, а 
по края́м закорё́нки. Закорё́нки зани-
ма́ли ме́троф пя́ть ф шырину́. А в 
гу́мна привезу́т, пото́м сушы́ли в зако-
рё́нках. Пото́м вынима́ют из закорё́н-
коф, и вот э́тим ме́стом отхла́пывали 
зерно́. Лё́н высьтила́ли и сушы́ли в за-
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корё́нках. В гу́мна ходи́ли обнима́цца, 
а та́м соло́ма в закорё́нках накла́дено. 
Топи́ли закорё́нки, пе́чьки таки́йе, туда ́
снопы згру́ ́зят и су́шат. ПЛЕС. Фдв. В 
гумне ́ доло́нь, закорё́нки – ло́жат сно-
пы́, штоб доло́ни бы́ло бо́льшэ ме́ста. И 
ко́рм кладу́т в закорё́нок. На ови́н сно-
пы ́ садя́т из закорё́нка на колосьники́. 
Брё́внами зьде́ланы одьделе́ния – зако-
рё́нки называ́лись. По о́бе сто́роны гум-
на ́ в ме́тр высото́й закорё́нки. КАРГ. Нкл. 
Пото́м мяки́ну складё́м в закорё́нки, фсё 
припа́шом. НЯНД. Стп. Снопы ве́ ́шали на 
ве́шало, а ржаны́йе кла́ли в закорё́нки в 
гумно́. ОНЕЖ. Крл. За́коринок у гуме́н-
ника, гумно стои́ ́ т перегоро́жэно. Про-
хо́т безо фся́киɣ за́коренкоф. ШЕНК. 
ВП. Доло́нь, а ту́т по бока́м тако́й зако-
рё́нок, прикла́дывают в э́тот закорё́нок. 
Зерно ́ в мешка́х в амба́р в одде́льныйе 
за́коренки, в одни ́ с пшэни́цэй, в дру-
ги́йе з горо́хом. НЯНД. Врл. Кида́йем в 
э́ти закорё́нки, йезь гуме́ньник, а в нё́м 
перегоро́тки руби́ли по́лносьтью, пя́ть 
сру́боф, и перегора́жывали. ШЕНК. ВЛ. 
Ф хле́ве был зау́лок, там ра́ньшэ дрова ́
ло́жыли, туда́, в э́тод закорё́нок они ́
спря́тались. НЯНД. Мш. У на́з говоря́т 
«засторо́нки» в гумне́, а в За́мошйе гово-
ря́т «закорё́нки». КАРГ. Клт. Ух. Хтн. С 

синон. А та́моки, в закорё́нке-то, вот э́то 
закорё́нки таки́йе бы́ли вот, про́сто ка-
ки́йе заха́пцики бы́ли, туда ко́ ́рм-от сё и 
ло́жыли. КАРГ. Хтн.  

2. Бревна, разделяющие отсеки в 

гумне. Мы ́ на э́ти закорё́нки усе́димся. 
КАРГ. Ух. 

3. Вывороченное с корнем дерево. 

Ср. вы́скерь в 1 знач., и́скорь. Де́рево 
росло ́ да вали́лось, во́т ы закорё́нок. 
Де́рево росло ́ да вали́лось, закорё́нок и 
ста́лся. ШЕНК. Шгв. Она ́ (в) закорё́нки-
то, они ́ туда ́ опусьти́лись, они ́ взяли за-
сту́п, да и уби́ли (медведя). КАРГ. Нкл. 

/ КАК ЗАКОРЁНОК. Экспресс. О силь-

ном, крепком, толстом ребенке. Ма́ма 
ска́жэт: У́, ты ́ каг закорё́нок! ОНЕЖ. Пдп. 

4. Неровный, неудобный для вспа-

шки или косьбы край поля, сенокосно-

го угодья. Ср. заклю́ка в 1 знач. 

Се́йгот фсё вы́косила, фсе ́ закорё́нки. 
КРАСН. Прм. ▭ Топоним. Назв. места 

в лесу. В За́коренке Соба́чьйем, ме́сто 
так называ́лось. Соба́чья гора́ то́жэ в 
лесу́, по То́псе реке́. ВИН. Тпс. 

ЗАКОРЁНОЧЕК, -чка, м. 1. Ум.-

ласк. к закорёнок в 1 знач. Ма́леньки за-
корё́ноцьки, закорё́ноцёк. ШЕНК. ВП. 

2. Ум-ласк. Хозяйственное поме-

щение за печью. Ср. заку́ток во 2 

знач. Закорё́ноцек тако́й, го́лбец на-
сла́н. В-Т. Грк. 

ЗАКОРЕНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 
безл. Выпасть из памяти, забыться 

чему-н. Ср. заклестну́ть во 2 знач. 

То́лько што ́ вот ска́зывала сло́во, дак 
вод закорену́ло. ПИН. Нхч. 

ЗАКОРЁНЫШ, -а, м. Кривой, не-

ровный, плохо написанный знак? Ср. за-
ковы́рина в 2 знач. Пришо́л роспятна́л. 
Кра́сные закорё́нышы были́. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАКОРЕНЯ́ТЬСЯ, -я́ется, несов. 

Пускать ростки, прорастать. Ср. вос-
ходи́ть, выстава́ть в 7 знач., зарос-
та́ть. От у́сикоф идё́т с корешка́ми, 
бы́стро закореня́еца (клубника). МЕЗ. 
Бч. Пропа́ливам, где мусори́нка кака́, 
коре́ньйо-то вы́тресёш. Што́бы сорни́к 
не закореня́лся, не шо́л. ЛЕШ. Юр. 

ЗАКОРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Стать твердым, жестким, заскоруз-

нуть. Ср. закокове́ть в 3 знач., закоре-
не́ть во 2 знач., закоржа́веть в 1 знач., 
закори́ть¹ во 2 знач., закоростеле́ть в 

1 знач., закоря́биться, заку́леть. 
Зимо́й ю́пка закоре́т, не зна́ш, как 
сне́ть. Пла́тьйе закоре́ло у мня́. ЛЕШ. 
Юр. Закоре́л од гре́зи. МЕЗ. Бч. Мо́кры 



 173 ЗАКОРЖА́ТЬ 

 
 

 

подо́лы закоре́ют. ЛЕШ. Клч. Осо́та од 
дождя ́ закоре́йет, смо́кнет, обвё́ршйо 
называ́ют, йейо ́ ф сто́рону, а пото́м 
се́но хоро́шэйе идё́т. ПИН. Слц. Цю́нки 
шйу́т – лё́гонькийе таки́йе сапо́шки, 
ко́жу ф смо́льницу кла́ли, она ́ закоре́йет. 
ЛЕШ. Кнс. Идё́м из ле́су-то, у на́с фсё ́ за-
коре́ло, фсё замё́рзло. ПИН. Влт. Я ́ дойна ́
была́, мокро бы́ ́ ло, фсё бежа́ла, фся зако-
ре́ла я́. ПИН. Врк. Квр. Ср. Шрд. ЛЕШ. Блщ. 
Кб. Лбс. Плщ. Тгл. МЕЗ. Кмж. С синон. И́ш 
фсе ́ закоре́ли, засо́хли. ПИН. Ср. 

2. Засохнув, покрыться коркой. Ср. 

зако́рать в 1 знач. Прийе́хали – ве́рхне 
закоре́ло, а в исподи ́ вода́. ЛЕШ. Шгм. С 

синон. Безл. Чя́га на берё́зе – ра́ньшэ 
гу́ба берё́зова. Закоре́ло, засо́хнет – дак 
ф чя́йник спу́сьтят, она пре́ ́т. МЕЗ. Длг.  

3. Долго прожить на свете, соста-

риться. Ср. ◊ вы́йти из годо́в в 1 знач. 
(см. вы́йти), закокове́ть в 4 знач., 

изойти́. Они ́ закоре́ли уш, старики ́ ста-
рика́ми дак. МЕЗ. Длг. С синон. Остаре́-
ли дак, закоре́ли дак. МЕЗ. Длг.  

4. В преклонном возрасте сохранить 

крепкое здоровье. Ср. закорене́ть в 4 

знач. С синон. До́лго ы жывё́м, и́ш, каки ́
закоре́ли, закорене́ли. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКОРЕХО́РИТЬСЯ, -рюсь, -ри-
тся, сов. Рассориться с кем-н. Ср. 

◊ врозь поговори́ть (см. врозь), ◊ в 
грех упа́сть (см. грех), ◊ завести́сь в 
грех (см. завести́сь), ◊ в зано́зу лезть 
(см. зано́за), россове́титься. У йего ́
хозя́йка-та закорехо́рилась и уйе́хаlа 
от йего́, в Ла́велы не пожыло́сь. Хо-
зя́йка закорехо́рилась, уйе́хала в Ла́ве-
лу, пото́м ф Ко́сево. Закорехо́рилась – 
россове́тилась. ПИН. Врк. 

ЗАКОРЁЧИТЬ, -чит, сов., безл. 

Охватить судорогой, свести, стя-

нуть. Ср. зако́рчить в 1 знач. В со-

чет. с весь. О́н жэ и ла́дил, кто ́ испо́р-
тил. При́дет вре́ме – и поте́не, поте́не, 

фсю ́ закорё́цит. Фсё и ходи́ли г знат-
ка́м. КАРГ. Ош. 

ЗАКОРЕШЕВА́ТЬСЯ, -шу́юсь, 
-шу́ется, сов. Начать дружить, про-

водить время с кем-н. Ср. задружи́ть 

во 2 знач. Жэ́нька моло́жэ А́ни да Ю́ли, 
и чё́-нидь закорешу́йеця. ПИН. Яв. 

ЗАКОРЁШКИ, -шек, мн. В сочет. 

НА ЗАКОРЁШКАХ. На четвереньках. 

Ср. на гого́лках (см. гого́лки), на ка-
ра́мбушках (см. кара́мбушки). Ва́сь-
ку в розвалё́нках пота́шшыт, итти ти́ ́ хо, 
сне́к-то, а Са́шка идё́т да па́док, на за-
корё́шках. ПИН. Нхч.  

ЗАКОРЕ́ШКО, -а, м. Экспресс. 

Задира, забияка? Ср. дра́вник во 2 

знач., ерепе́нь, ёрник, зая́да. Меня ́
фсю та́ ́к и поде́рьгиват. Во́т како́й за-
коре́шко прийе́хаў, леша́к. КОТЛ. Фдт. 

ЗАКОРЕШО́К, -шка́, м. Росток, 

корешок. Он вы́росьтет та́м, закоре-
ни́ця, йего ́ розьде́рьгают, ф пе́цьку по-
ло́жат – во́т ы со́лот. Закорешки́-ти 
пока́жуця. ЛЕШ. Смл.  

ЗАКОРЖА́ВЕТЬ, -ею, -еет, сов. 1. 
Стать твердым, жестким, заскоруз-

нуть. Ср. закоре́ть в 1 знач. Пусь ис-
пово́льки вы́сохнё, а то закоржа́вейо. 
Закоржа́вела шу́ба-то. НЯНД. Стп.  

2. Исхудать, высохнуть от болез-

ни. Ср. вы́лежаться во 2 знач., 

вы́мереть в 3 знач., зачи́чеветь, изве-
тоша́ть. Целове́к коржа́вийо, коржа́-
вийо – жы́сь не жы́сь, хто закоржа́вит. 
Дотого ́ докоржа́вил, што на нога́х изо-
тле́л. НЯНД. Стп. Мы ́ привози́ли за 
три́цеть кило́метров знатка́-старика́. 
Закоржа́вел весь (брат). Та́г бра́телко у 
меня́ и сконьчя́лся. НЯНД. Мш. 

ЗАКОРЖА́ТЬ, -а́ет, сов., безл. В 

сочет. НЕ ЗАКОРЖА́ЕТ (у кого). О 

чем-н., что непременно может слу-

читься, произойти с кем-н. С одно́й-
то рю́мки не повали́сся, мы́-то ста́-
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рыйе – не вали́мся. Пото́м у на́с-то не 
закоржа́ет. ПИН. Влт. 

ЗАКО́РЖЕВЕТЬ. См. ЗАКУ́РЖЕ-
ВЕТЬ.  

ЗАКОРЖИ́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. Ос-

лабнуть, обессилеть. Ср. ◊ вы́йти из 
сил в 1 знач. (см. вы́йти), вы́хлопать-
ся в 5 знач., загоня́ться во 2 знач. 

Ко́ци-то (кочки) с клю́кывой – да шлё́п 
в ля́гу! Шла́, шла́, шла́, закоржы́ла, 
легла ́ на огоро́т вот э́дак. ШЕНК. ВП. 

ЗАКО́РЗАН(ОЙ). См. ЗАКО́РЗАТЬ. 
ЗАКО́РЗАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Заштопать? Ср. закропа́ть в 1 

знач. Зако́рзат под ре́тку сьтё́гу. ПИН. 
Чкл. ▭ ЗАКО́РЗАН(ОЙ), -ая, -ое. // 
Старый, заношенный. Наря́дица, чего ́
ремхова́те. Таи́сья, бро́сь ты э́тот пла́т 
зако́рзаный! ПИН. Чкл.  

ЗАКО́РИСТОЙ, -ая, -ое. То же, 

что закори́тельной. Бе́леньки, а но́с 
зако́ристой, цё́рной (о моли). В-Т. ЧР. 

ЗАКОРИ́ТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. Изо-

гнутый, загнутый. Ср. за́гнутой в 1 

знач., зако́ристой, закорю́чен(ой). С 

синон. Закори́тельны таки́, закорю́це-
ны. ШЕНК. Шгв. 

ЗАКОРИ́ТЬ¹, -рю́, -ри́т, сов. 1. 
Снять, содрать, обтесать кору. Ср. 

окори́ть. Деревя́на посу́да зьде́лана 
как коры́то, налью́т смо́льницы, зако-
ря́т. ЛЕШ. Лбс. 

2. Стать твердым, жестким, за-

скорузнуть. Ср. закоре́ть в 1 знач. Их не 
вы́моцеш, ко́жа-то фся роски́сьнет – вот 
они ́ (сапоги) и закоря́т. ЛЕШ. Лбс.  

3. Кого. Поместить под запор, ос-

тавить взаперти, лишив кого-н. воз-

можности выхода. Ср. зало́жить² в 3 

знач. Э́ту це́лядь (детей) закори́ть в 
ба́йну. КОН. Клм. ▭ ЗАКОРЁН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Ле́с 
закорё́н, сва́лен ф ку́чю. В-Т. Пчг. 

ЗАКОРИ́ТЬ², -рю́, -ри́т, сов., кого 

и без доп. Начать укорять, обвинять 

кого-н. в чем-н. Ср. запеня́ть. Она ́ ме-
ня ́ и закори́ла. ПИН. Квр. О́н закори́л: 
ты ве́к не роба́тывала. ПРИМ. ЗЗ. Зако-
ря́т, што ма́ло прида́ного. ШЕНК. Ктж. 

ЗАКОРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, сов. 

1. Начать выражать недовольство 

кем-н., чем-н. Ср. закоси́ться² во 2 знач., 

закосола́пить во 2 знач. Жэна ́ зако-
ри́ца, йе́сли му́ж загуля́йет. ПРИМ. ЗЗ.  

2. С кем и без доп. Начать ссо-

риться. Ср. завоева́ться в 1 знач., за-
греши́ть, залести́ться во 2 знач., 

заспо́рить. Закори́лись, она ́ меня ́ за-
сра́нкой назвала́. ПИН. Чкл. Они ́ спожэ-
ни́лись, и согла́сьйо не ста́ло: закори́-
лись. С му́жом закоря́це, и фсё ́ на дете́й. 
Мы ́ бы вод закори́лись з до́черью, я ́ бы 
сказа́ла: Ху́до я с тобо́й пеле́говалась?! 
Вод бра́тья-ти закоря́ца, того ́ холосто́го 
заруга́т: «Тебе ́ не хи́тро бы́ло». Они ́ за-
кори́лись – и в дра́ку, но не досади́л. 
Закори́мся когда́, о́н говори́т: «От тебя́!» 
А я: «От тебя́!» С сы́ном закори́ссе – на 
пе́чьку вали́сь, а з зя́тем закори́сь – за 
скобу́ держы́сь! (посл.) ПРИМ. ЗЗ. МЕЗ. 
Кд. ПИН. Квр. С синон. Заспо́рят, зако-
ря́цце. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАКО́РКАТЬ, -аю, -ает, сов., чем. 

Смазав, покрыв чем-н., сделать же-

стким, твердым. Ве́реф, вот спу́сьтят 
вот там э́то ме́сто, зако́ркают ва́ром. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКО́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., у кого. Экспресс. Задержаться 

где-н.? Ср. закля́кнуть. Она ́ зако́рка-
лась у де́вок. НЯНД. Мш. 

ЗАКО́РКИ, -рок (-ков?), мн. 1. 
Верхняя часть спины, заплечье. Ср. 

закоко́ршки¹, закорко́шки, закро́м-
ки, закро́шки, заку́корки. В сочет. 

НА ЗАКО́РКИ (ЗАКО́РКАХ). За плечи 

(за плечами). Ср. закокорёшки. По-
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шли ́ за я́годами, ребя́т взя́ли на зако́р-
ки. ШЕНК. УП. Та́к я йейо ́ ́ на зако́рки 
посажу ́ и бегу ́ за коро́вой с не́й. ЛЕН. 
Кзм. Ба́ня-то далё́ка, дак я ́ фсё волочи́ла 
на са́нках, на зако́рках носи́ла. ПИН. Нхч. 
А когда ́ начина́йет та́ять лё́т, таки́йе 
за́береги получя́юца, вода течё́ ́т, што о́н 
на́с на зако́рках переноси́л через э́ти 
за́береги. ОНЕЖ. Трч.  

2. Задний край лыж? НА ЗАКО́Р-
КИ СТАТЬ. Остановиться, уперев-

шись на задние края лыж. Или на 
лы́жах хо́диш – опя́ть на зако́рки ста́л! 
ПИН. Нхч.  

ЗАКОРКО́ШКИ, -шек? (-шков?), 
мн. То же, что зако́рки в 1 знач. За-
корко́шки – э́то когда ́ несу́т на спине́. 
В-Т. Вознесенская.  

ЗАКОРКУ́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

Экспресс. Начать пить спиртное, вы-

пивать? У меня сы́ ́ н то́жэ закорку́лил, 
а ту́т ещё отва́льно бы́ло. ОНЕЖ. Ктв. 

ЗАКОРМА́, -о́в, мн. 1. Отсеки в 

хозяйственном помещении для хране-

ния зерна, муки; закрома. Ср. закро́м 
в 1 знач., засе́к. Хле́б в закорма ка́ ́г за-
сыпа́ли? ОНЕЖ. Кнд. В закорма́х-то 
ско́лько зерна́-то, не зна́ют, куда ́
збы́ть. ЛЕШ. Смл. А у хозя́ина сельсо-
ве́та закорма ́ наби́ты. КАРГ. Ар. Вот 
шша́с кочьни́сь война ́ – у на́с ни у ко-
го ́ в закорма́х хле́ба не́т. А то ́ у на́з за-
корма бы́ ́ ли, засыпа́ли зерно́, засыпа́ли 
ссу́ду. ПИН. Трф. // Отсек, предназна-

ченный для хранения вещей. Закорма ́
зьде́лали, одё́жу хоро́шую там хра-
ни́ли. НЯНД. Лельма.  

2. Запасы зерна. Ср. закро́м во 2 

знач. У не́й закорма йе́ ́сь, хле́п. ОНЕЖ. 
Тмц. Хорошо́, у госуда́рства йе́зь за-
корма́. КАРГ. Ус. 

ЗАКОРМИ́ТЬ, -млю́, -ко́рмит, сов. 
1. Кого, чем и без доп. Начать давать 

корм. Ср. задава́ть во 2 знач. Коро́ву 

закорми́ла хоро́шым се́ном, дак она ́ до 
пети ли́ ́ тров дава́ла. ПИН. Квр. Коро́в 
зако́рмят (мхом), так они ху́ ́до задоя́т. 
МЕЗ. Дрг. Худы ́ бу́дут – таг зако́рмят, 
как сежо́цьки (кони). ЛЕШ. Лбс. Я ́ по-
цса́жываю к не́й (ягнёнка к овце), дак 
она да́ ́льшэ зако́рмит. ПИН. Ср. Ка́к 
пло́хо зако́рмиш, она мо́ ́жэт к рука́м 
не притьти́. В-Т. Сгр. А каг зако́рмиш 
хорошо́, дак она ́ (корова) и не загу-
ля́йет – тогда сно́ ́ва опя́ть, не во оди́н 
ра́с случи́ж дак. ШЕНК. ЯГ. Та́нюшку 
закорми́ла гру́дью. КАРГ. Клт. // Кого. 

Начать подкармливать, давать при-

корм. Ка́тю закорми́ли молоко́м. Ка́тю 
ма́леньку закорми́ла, и Та́ню. ПИН. 
Шрд. Жовани́нку-то дава́ш (ребенку). 
Я ма́ ́леньких фсё закорми́ла. ПИН. Квр. 

2. Кого. Обеспечить кого-н. содер-

жанием, уходом до какого-н. срока. 

Обычно о стариках, детях. Ср. докор-
ми́ть в 1 знач., допеча́ловать в 1 знач. 

Меня́ хоть де́фки не зако́рмят. МЕЗ. 
Цлг. Кмж. 

3. Кого. Прокормить. Ср. вы́кор-
мить во 2 знач. На́до сре́цтва, што́бы 
дете́й закорми́ть. ПИН. Чкл. // Чем и 

без доп. Накормить досыта. Ср. вы́-
кормить в 1 знач. Вот тако́йо, па́рень, 
како́й-от йи́сьти, неможно ́ закорми́ть 
фсё́. ВИЛ. Пвл. То́жо сё́дня окая́нна, за-
кормиу ры́ ́̆ бами, на реке ́ (кошку). 
УСТЬ. Брз.  

4. Кого, чем и без доп. Накормить 

сверх меры, перекормить. Го́споди 
и́стиный Христо́с, де́фки, вы ́ меня ́ зако́р-
мите конфе́тами! КАРГ. Крч. Та́к они ́
(кошки) веть таки́йе вы́дры, сы́р люби́ли 
ра́ньшэ, а щя́с прийе́лся сы́р-то. Жэ́ня-то 
закорми́л йи́х. ВЕЛЬ. Пкш. Ра́ньшэ хо-
зя́ин был, жо́нки приду́т, даг говоря́т: 
«Ты́ свойево́ хозя́ина закорми́ла, как бы-
ка ́ на убо́й». ШЕНК. Шгв. Опя́ть йеду ́ ве-
зу́т, на́с туд бо́льшэ закорми́ли. МЕЗ. 
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Мсв. Вы́ меня зако́ ́рмите, не смогу ́ хо-
ди́ть. ВИЛ. Трп. Вы́ гото́вы меня ́ закор-
ми́ть. ОНЕЖ. Хчл. // Кого и без доп. Не-

правильным кормлением, перекармлива-

нием нанести вред здоровью, довести 

до нежелательных последствий. Не 
вы́тресиш ис кошэля ́ траву́, так она ́ за-
гре́йеца, на́ть вытряса́ть йего сра́ ́зу, я́ 
пришла ́ да закорми́ла. ПИН. Шрд. Э́ти 
тё́мны-то ку́ры о́чень пойеди́сты, йедя́т 
мно́го, закорми́ть мо́жно за́просто. Ку́ра 
йе́ст-йест, набо́р берё́т – тё́мны ку́ры 
о́чень пойеди́сты, мно́го йедя́т, я ́ их ы 
закорми́ла, они ́ не несли́сь, а пото́м 
скорлупо́й покорми́ла – они ́ и понес-
ли́сь. ХОЛМ. БН. Я ́ купи́л два кро́ ́лика, 
дак на́до и́х уме́ть то́жэ корми́ть, я и́ ́ х за-
корми́л, они ́ ожыре́ли и не плоди́лиси. 
КОН. Твр. Телу́шэчьку я ма́ленькую за-
корми́ла, пререза́й, говоря́т. УСТЬ. Сбр. 
Йе́й, зна́йеш, закорми́ли йешшо ́ те-
лё́ночьком когда ́ была́, са́ла мно́го нако-
пи́ла. ПИН. Ср. Коро́ва ста́ла я́ловая – бес 
телё́ночька. Не осемення́йеца, не берё́ца. 
Ожыре́йет коро́ва, зако́рмиш йейо́, не 
берё́ца. ВИН. Кнц. У поросё́нка Офи́мы 
за́дни но́ги захлеби́ли, не фстайо́т – за-
корми́ли поросё́нка, боля́т но́шки, тяжо́л 
ве́с. ВИЛ. Трп. КОН. Хмл. ПИН. Ёр. Слц. 
Яв. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ЯГ. / ЗАКОР-
МИ́ТЬ В ПУ́ЗО. А ф пу́зо закорми́, дак 
она ́ веть мо́жэт пропа́сь то́жо, умере́ть 
мо́жэт. В-Т. Сгр. 

5. Кого и без доп. Начать дер-

жать, иметь в хозяйстве. О домаш-

них животных. Ср. задержа́ть в 9 

знач. Ко́с-то неда́вно у на́з закорми́ли. 
«Ста́линская коро́вушка» – коза́. У на́з 
зьде́сь не та́г давно ́ закорми́ли (кур). Я ́
вот одну ́ коро́ву закорми́ла. ПИН. Пкш. 
Она ́ и коро́ву ста́ла корми́ть. Коро́ву 
закорми́ла, ба́бушка пойежджа́т. ПИН. 
Врк. Купи́ла и закорми́ла (корову), я́ 
ийо до́ ́брила, штоп к Ни́не не ходи́ла. 

ВИЛ. Трп. Ма́ло жыво́тных, ме́ньшэ за-
корми́ли. ПИН. Ёр. Квр. ШЕНК. Шгв. / С 

отриц. Перестать держать, иметь в 

хозяйстве. О домашних животных. 
Здоро́вья-то бо́ле не ста́ло, так и не 
закорми́ла. ПИН. Квр. Я ужэ ́ ́ не закор-
ми́ла. ПИН. Ёр. ▭ ЗАКО́РМЛЕН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
3. Извини́, я ́ не зако́рмлен. ПИН. Нхч. 
4. Кото́ры зако́рмлены соба́ки-ти, у 
ни́х вы́ти-то ниско́лько не́т, они ма́ ́ло 
йедя́т. ПРИМ. КГ. У меня ́ и хле́ба-то не 
йе́ст, зако́рмленный (внук). ПРИМ. ЛЗ. 
// Она ́ (корова) зако́рмлена, то́жэ, 
ска́жут, запоросова́ла, каг бы́к, споро-
сова́ла, йе́й на́до здава́ть. Не мо́жэт ро-
ди́ть, и фсё – на мя́со, гуля́ть-то они ́
гуля́ют, а ника́к не опха́жываюца, за-
ко́рмлены чересчю́р. ПИН. Ср. ◊ (КАК) 
ЗАКО́РМЛЕН(ОЙ) С О́СЕНИ. Очень 

сытый. Чё вы сиди́те, каг зако́рмлен-
ныйе с о́сени? Зако́рмлен с о́сени – э́то 
сы́тый. КАРГ. Ар. 

ЗАКОРМИ́ТЬСЯ, -млю́сь, -ко́р-
мится, сов. Начать интенсивно кор-

миться. О рыбе. Щю́ка загуля́я, за-
ко́рмица. НЯНД. Мш. 

ЗАКО́РМЛЕННОСТЬ, -и, ж. 
Слишком обильное питание, перекарм-

ливание. Роди́льный порэ́с, коро́ва усы-
ха́т, на сме́рть идё́т, говоря́т, од зако́р-
мленосьти, но навря́т ли, йе́й пря́мо 
соло́миной соски ́ надува́ли. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАКО́РМЛЕН(ОЙ). См. ЗАКОР-
МИ́ТЬ. 

ЗАКО́РМОЧКА, -и, ж. Прикорм-

ка. Чюдь зако́рмочьки оста́лось (вита-
минов для скота). ОНЕЖ. АБ. 

ЗАКОРМУ́ШКА, -и, ж. Кормуш-

ка для животных. Г закорму́шкам хо́т, 
што́бы подава́ть ко́рм пря́м г голова́м 
(о скоте). ПИН. Ср. 

ЗАКО́РМЫШ, -а, м. Приманка для 

рыбы, живая наживка. Ср. живе́ц в 1 
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знач. В сочет. НА ЗАКО́РМЫША. Ср. 

на живца ́ (см. живе́ц в 1 знач.). На хле́п 
не берё́т, так на зако́рмыша. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАКОРНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать уходить под воду, тонуть. 
Ср. закурна́ть в 1 знач. Закорна́лси, 
закорна́лси – и утону́л. ВИН. Брк. 

ЗАКО́РНИК¹, -а, м. Насекомое, 

живущее под корой деревьев; древо-

точец, короед; личинка короеда. Ср. 

зако́рочек, зако́рыш + зако́рничек. За-
ко́рник йе́сь. Пот коро́й он спаса́йеця, 
йесли де́рево не оско́блено. Тако́й жо́л-
тенькой, ма́ленькой, как черво́чька. За-
ко́рники опто́чят, так ле́кче окори́ть (де-
рево). Зако́рники в гнило́м де́реве жы-
ву́т. Быва́ют зако́рники жо́лтыйе, ф кор-
ня́х (грибов). Ужэ ви́ ́ дно там ма́ленькийе 
черво́чьки. КРАСН. ВУ. Ко́ру-то зьдерё́ш, 
таг зако́рники и жыву́т пот коро́й. Зако́р-
ники – они ́ в гнилы́х пня́х. Гну́сом у на́з 
зову́т зако́рникоф, че́рвей. Де́рево дол-
би́т (дятел), зако́рникоф йи́щет. И́ж, гло-
да́л, каг зако́рник. Э́то зако́рник йейо ́ ис-
тоци́л. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКО́РНИК², -а, м. Черенок дере-

вянной ложки. Зако́рник бе́лый, в му-
ке́-то. Зако́рник-то гло́жэм. ВИЛ. Слц. 

ЗАКОРНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. Пустить корни, укорениться, при-

житься. Ср. закорени́ться в 1 знач. 
Пе́рець-от красе́ть ста́ли, не закор-
ни́лись, дак вы́бросила, вы́сохнули. Фсё 
росьте́ньйо тре́буйет пи́ть. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАКО́РНИЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. 

к зако́рник¹. Зако́рницёк толсто́й. Как 
ма́ленькой зако́рницёк. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОРНЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать издавать курлыкающие звуки. 

О птицах. Ср. закарлы́кать. Во́т и за-
корны́кают ф конце а́ ́вгуста журавли́. 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОРО́БИТЬ, -бит, сов., безл., ко-

го, что и без доп. Охватить судорогой, 

свести, стянуть. Ср. зако́рчить в 1 

знач. Па́льцы-то закоро́бит, фсе места́ 
сте́нет. ПЛЕС. Врш. Коро́ва (приснится) – 
заболе́ш, закоро́бит тебя́. Закоро́бя тебя́, 
скоти́на присьни́ца. ПИН. Ёр. Присни́ца, 
шо зу́бы корё́нны выдерга́ют, – кто́-то в 
роду ́ умрё́т, медве́ть – к хоро́шэму, во 
сне́ пла́чеш – к хоро́шэму, я́годы – к сле-
за́м, коро́ва – г боле́зни, закоро́бит, бы́к – 
таг збыти́т, повезё́т, зна́чит, пошасли́ви-
ца, оде́неш на ле́ву сто́рону пла́тьйе – 
пла́тьйе со знатьйо́м, неспроста оде́ ́ла, с 
цэ́лью наряжа́лась – збыти́т. ПИН. Врк.  

ЗАКОРО́БКАТЬСЯ. См. ЗАКА-
РА́БКАТЬСЯ.  

ЗАКОРОВО́ДИТЬ (ЗАКАРАВО́-
ДИТЬ, ЗАКАРОВО́ДИТЬ, ЗАКОРА-
ВО́ДИТЬ), -во́жу, -во́дит, сов. 1. Кого 

и без доп. Оказывая внимание, ухажи-

вая, завлечь кого-н.; влюбить в себя. 

Ср. забагри́ть в 3 знач., задро́лить в 1 

знач., закадри́ть, заканите́лить в 1 

знач., заковоро́тить, ◊ закрути́ть 
мозги ́ (см. закрути́ть), залови́ть в 6 

знач. Закараво́дил де́ушку у на́с оди́н 
на по́чьты, закараво́дил Ма́шу. ХОЛМ. 
ПМ. Мно́го кавале́р де́вок закараво́дил. 
УСТЬ. Бст. Она э́ ́того мужыка ́ закара-
во́дила, о́н не ра́т пото́м. ОНЕЖ. АБ. И 
до на́з говори́ли: «Закараво́дила, 
ска́жут, па́рня-то! Пойду́, ска́жо, к 
па́рню, закараво́жу йего́». Полюблю ́
или што ́ ли, к тому де́ ́ло-то потхо́дит. 
ПИН. Ёр. Ма́шку хоте́л закорово́дить, а 
она ́ тайко́м – ушо́л. ПИН. Влт. Каку́ю-
то, вида́ть, закорово́дил. ВИН. Слц. 
ПЛЕС. Кнз. ПРИМ. ЗЗ. С синон. Де́вуш-
ка подойдё́т к нему́, ска́жэт: «Пойдё́м 
со мно́й танцэва́ть», во́т и поткара-
во́дит. Кто ка́к ска́жо: кто «закара-
во́жу», кто «покараво́жу». ПИН. Ёр. 

2. Кого и без доп. Побудить следо-

вать за собой, увлечь куда-н. Она ́ меня ́
закорово́дила по доро́ги. ЛЕШ. Лбс. 
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Окси́нью фцера ́ закорово́дили нена-
до́лго. ШЕНК. ВП. Закорово́дили кого ́
лони́. ВЕЛЬ. Сдр. Наве́рно, то́жэ зако-
рово́дил како́го-нибу́ть. В-Т. Тмш. 
КАРГ. Влс. МЕЗ. Длг.  

3. То же, что закороти́ть¹. За-
ме́чют тоню ́ и пла́вят, закараво́дят, 
пойежа́ют г бе́регу и тя́нут. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАКОРОЖЕЧЬЕ, -ья, ср. Топо-

ним. Назв. прибрежной каменной гря-

ды. Закорожечье (запись). ПРИМ. ЗЗ. 
ЗАКОРО́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жит-

ся, сов. Состроить гримасу, выражая 

недовольство. Ср. ◊ зако́рчить но́су 
(мо́рду) (см. зако́рчить). Гли́-ко, зако-
ро́жылась. КАРГ. Влс.  

ЗАКОРО́ЗИТЬ, -зит, сов., что, безл. 

Спутаться нитям. Ср. заклочи́ться. 
Тут што́-то закоро́зило. ОНЕЖ. Кнд.  

ЗАКОРОПА́НИТЬСЯ, -нюсь, 
-нится, сов. Экспресс. Начать спо-

рить, возражать, перечить. Ср. завы-
чека́ть во 2 знач. Коропа́неца, цьто ́ ты 
закоропа́нилась? Она про́ ́тиф йему ́ го-
вори́т, не схо́дица мне́нийе. ЛЕШ. Клч. 

ЗАКОРО́СТА, -ы, ж. Корочка на 

болячке, короста. Ср. засы́чка. Не 
могу пе́ ́ть. [– Почему?] – А ви́ш, там 
закоро́сты каки́йе, задийо́т. УСТЬ. Снк. 

ЗАКОРОСТЕЛЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, 
сов. 1. Стать твердым, жестким; за-

скорузнуть. Ср. закоре́ть в 1 знач. На 
себе ́ фсё закоросьтеле́ло, замора́йецё 
да запоте́йет. Фсё ́ закоросьтеле́ло на 
огоро́де, на сами́х гря́дах. ШЕНК. Птш. 

2. В преклонном возрасте сохра-

нить крепкое здоровье. Ср. закоре-
не́ть в 4 знач. Закоросьтеле́ли, не по-
мира́йем. Я ́ уж закоросьтеле́ла, на́до 
уш умира́ть. ШЕНК. Птш. 

ЗАКОРО́СТИТЬ, -щу, -стит, сов. 

То же, что закоро́ститься. Закоро́сь-
тил. В-Т. ЧР. 

ЗАКОРО́СТИТЬСЯ, -щусь, -стит-
ся, сов. Покрыться коростой. Ср. за-
коро́стить, закоро́стоветь, залиша́ть 
в 1 знач. Безл. Та́мотки кабы́зь закоро́-
сьтилось, просту́да в носу ́ соскоци́ла. 
В-Т. ЧР. 

ЗАКОРО́СТОВЕТЬ, -ею, -еет, 
сов. То же, что закоро́ститься. Она ́
закоро́стовела фся́. КАРГ. Ош. 

ЗАКОРОТЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Стать спокойным, успокоиться. Ср. 

воспоко́иться, загу́нуть во 2 знач., 

◊ зале́зть в ра́мки (см. зале́зть), за-
ути́хнуть. Усе́lася? Ско́ро закороте́lа? 
Фсё бе́гаlа. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОРОТИ́ТЬ¹, -чу́, -тит, сов. За-

хватить сетью? О рыбе. Ср. закоро-
во́дить в 3 знач. Килогра́м шэсна́цать 
сё́мги закороти́л. У тебя ́ там по́лный 
не́вот. ПРИМ. Сзм. 

ЗАКОРОТИ́ТЬ², -чу́, -тит, сов. 
Экспресс. Начать говорить что-н. 

странное, глупое или непонятное. Ср. 

заколба́сить во 2 знач. Напьйо́ця, на-
пьйо́ця и задури́йот, и фся́ку це́ш, 
цю́ж закоро́тит. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОРОТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. Начать просить, упрашивать, умо-

лять. Ср. закона́ться во 2 знач. С синон. 

Фсё ́ запустошы́ли (без хозяйки). Закоро-
ти́лася, запроси́ла. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКО́РОЧЕК, -чка, м. То же, что 

зако́рник¹. Зако́рочьки опя́ть йе́сь – э́то 
в дерё́вах, у де́рева пот коро́й. В-Т. Яг. 

ЗАКОРО́ЧИТЬ, -чит, сов., безл. 

Нов. Случиться короткому замыка-

нию. Што́-то закоро́чело (оборвалась 
электросвязь). УСТЬ. Сбр. 

ЗАКОРО́ХТАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Экспресс. Убран-

ный так, что трудно найти. Ср. за-
ко́пан(ой) в 5 знач. (см. закопа́ть¹). 
Ту́т йещё закоро́хтана. ВИН. Мрж. 
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ЗАКОРПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., что. 

Заштопать, зашить, поставить запла-

ту. Ср. закропа́ть в 1 знач. Как-нибу́ть 
закорпа́йеш сапоги́-то. КАРГ. Ух. 

ЗАКО́РПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. Начать чесаться, расчесывать 

что-н. Ср. закопа́ться². Давно ́ в ба́й-
нах-то не быва́л, зако́рпалсы. НЯНД. 
Стп. То́лько се́л – и зако́рпалсе. НЯНД. 
Врл. С синон. Зако́рпалсы да зацёса́л-
сы. НЯНД. Стп.  

2. Начать шевелиться, шуршать, 

шуметь. Ср. закопоши́ться в 1 знач. 
Я ́ ишшо ́ не заусну́ла – они ́ (мыши) 
ужэ ́ зако́рпались, понеси ́ госпо́ть! 
НЯНД. Лм. Ку́рица зако́рпайеци. Зако́р-
пайеци мы́ш. НЯНД. Стп.  

ЗАКОРПЕ́ТКА. См. ЗАКАР-
ПЕ́ТКА. 

ЗАКОРУ́ЛЕНКА, -и, ж. Кривая, не-

ровная, плохо написанная буква. Ср. за-
ковы́рина во 2 знач. Ни одново сло́ ́ва не 
могла ́ поня́ть, каки́-то у нейо ́ зако-
ру́ленки. Фсё ́ это каки́йе-то закору́лен-
ки, чё́рточьки каки́йе-то. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКОРУ́ПЫВАТЬ. См. ЗАКОЛУ́-
ПЫВАТЬ.  

ЗАКОРЧЕВА́ТЬ, -чу́ю, -чу́ет, сов., 

чем. Выровнять поверхность чего-н. 

А ра́ньшэ цю́ни де́лали, шку́ры зьди-
ра́ли ме́хом кве́рху и голя́шки нашы-
ва́ли, а подо́швы – з головы шку́ ́ру, а 
берё́зовы гво́зьдики де́лали, подо́шву 
пробива́ли, а нутро вы́ ́ йдет, гво́зьди-
ком, ра́шпилем закорчю́ют, а пото́м 
дё́ктем. ПИН. Нхч. 

ЗАКОРЧИКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, 
сов. Начать хрипеть, кашлять. Ср. 

закы́ркать во 2 знач. Вы́скочила 
да́вечя бес фсево́, да сра́зу закорчико-
ва́ла. У меня ́ табле́тки от ка́шля-то ла́-
дились. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКО́РЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 1. 
Безл., что и без доп. Охватить судо-

рогой, свести, стянуть. Ср. закло-

ни́ть в 3 знач., закове́ркать во 2 знач., 

закоребчи́ть, закорёжить во 2 знач., 
закорёчить, закоро́бить, закоря́бать, 
закрю́чить в 5 знач. Зако́рчило но́гу-
ту. В-Т. Вдг. Но́ги зако́рцит. В-Т. Грк. 
Но́йо нытьйо́м ка́жно ме́сто! А то ́
йещё ́ поте́нё жы́льйо, но́ги зако́рчит, я 
се́ду, тру́-тру́, и опе́ть на ладу́. У́й-йо́, 
па́лец зако́рчило! ПИН. Ёр. Но́ги-те и́ш 
како жы́ ́ льйо-то, э́то жы́льйо-то, ка́к 
потя́нет, зако́рцит. И́ш, како жы́ ́ льйо-
то, каки́ми горбу́шками, потя́нед, за-
ко́рцит, коль бо́лько. ПИН. Яв. А вы́-
пьют – зако́рцило. ЛЕШ. Вжг. 

2. Безл., кого. Заставить сжать-

ся, скорчиться от боли. Ср. зако-
ря́чить. Вот Са́ню каг зако́рчит, дак 
скрю́чиця, о́й го́ре! ЛЕН. Пст.  

3. То же, что зако́рчиться в 3 

знач. А цёго ́ туд голубе́нь навари́ш – 
она ́ зако́рцит. МЕЗ. Кмж. ◊ ЗАКО́Р-
ЧИТЬ НО́СУ (МО́РДУ). Состроить 

гримасу, выражая недовольство. Ср. 

закоро́житься. Чё ́ зако́рчила но́су? 
ЛЕШ. Рдм. Мо́рду ишо зако́рчила, што 
Йего́рушком не называ́ли. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКО́РЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. 1. Лечь, приняв согнутое положе-

ние, подтянув колени к голове. Ср. за-
гну́ться в 5 знач. Овду́шку му́чят – 
дак под ла́фку запиха́ют, жму́д да фсё́, 
зако́рчиця, ско́рчиця фся ́ в одно ме́ ́сто. 
ЛЕШ. Лбс. В сочет. с весь. Ле́на-то, я ́
погляде́ла, дак фся ́ зако́рчилась, как 
ма́ленькой спи́т, но́ги-то куды ́ утяну́ла 
да го́лову-то. ПИН. Яв. Аш фся ́ и зако́р-
чилась. ПИН. Влт. И́ш она фся ́ зако́р-
цилась. Она фся ́ ́ зако́рцеце. ЛЕШ. Ол. // 
Начать сгибаться, корчиться от бо-

ли. Она трё́ ́т, я ́ и зако́рчилась. ПРИМ. 
Ннк. // Согнуться, сгорбиться. Ср. за-
горба́титься, изгорба́титься. В со-

чет. с весь. Ста́ра бу́дёш, ся замо́р-
шыссе, зако́рчиссе. ЛЕШ. Плщ.  
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2. Чем и без доп. Принять изогну-

тую форму, свернуться. Ср. загну́ть-
ся во 2 знач., закорю́читься, закоря́-
житься, закуртю́житься. Она ́ сама ́
зако́рчица кулачько́м, бере́ста. Бере́сто 
на огне ́ ешчё ́ погре́ют, оно ́ зако́рчице 
колачько́м, погре́ют, на огне́, поце́пку 
зьде́лают из ви́цёк – церё́мхову ви́цьку 
гла́деньку вы́берут, то́неньку. Она ́ за-
ко́рчилась, я ду́мала – петля́, взяла ́ да 
распусьти́ла. ЛЕШ. Плщ. // Скататься, 

сваляться. О шерсти. Ср. заклочи́ть-
ся. У йе́й мя́кка шэ́рсь, нае́рно, с йегы-
шо́ф. Она ́ зако́рчиласе (шерсть). На 
ма́лыɣ бо́льшэ зака́тываеце. ЛЕШ. Плщ.  

3. Уменьшиться в размерах, сжа-

ться, сморщиться. Ср. зако́рчить в 3 

знач., измо́рщиться. Гру́зьди невно́ш-
ко зако́рчились. ЛЕШ. Блщ. С синон. 

Брусьни́ку сва́риш, дак она ́ зако́рцицце, 
сверне́цце. МЕЗ. Дрг.  

4. Помяться, измяться. Ср. зако-
мя́каться. Опя́ть вы́нял, даг зако́рциц-
це ка́ртоцька (фотография). ПЛЕС. Прш. 

5. Экспресс. Уйти из жизни, уме-

реть. Ср. заколе́ть в 4 знач. С синон. 

Быва́, зако́рчилисе, по́мерли. ПИН. Нхч.  
ЗАКОРЧО́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 

прич. страд. прош. Расчищенный от 

леса, раскорчеванный. У тебя́-то ку́сьйо 
росьтё́т, а у меня ́ закорчё́вано фсё́, за-
шля́хтиш, и расьтё́т хле́п. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАКО́РЫШ, -а, м. Насекомое, жи-

вущее под корой деревьев; древоточец, 

короед; личинка короеда. Ср. зако́рник¹. 
Червя́к с кропи́вы, а в зимле ́ што – шу-
ра́ми зовё́м, а в дро́вах – зако́рышы 
пре́жне зва́ли. В-Т. Тмш. А пот коро́й за-
ко́рыш, жучё́к тако́й. В-Т. УВ. Зако́рыша 
не лю́бят йо́рш и о́кунь, а остальна ́ фся 
лю́бит, да́жэ сё́мга. ПИН. Нхч. Зако́рышы 
возьми́те. Зако́рышы – йе́то нажы́фка, 
зако́рышы называ́юца. ХОЛМ. Сия. Рос-
ту́т зако́рышы, червяки ́ таки́йе за коро́й 

жыву́т. Когда спла́ ́ф-то гони́ли, в древе-
си́не-то плодя́цца зако́рышы. Они ́ от-
ва́ливаюцца от коры́, как червики ́ боль-
шы́йе, бе́ленькийе, с полпа́льца, и ры́ба 
их йе́ст. А весно́й ры́ба ло́вит зако́-
рышэй, как пита́ньйе, червяки ́ боль-
шы́йе, с полпа́льца мойево́, бе́ленькийе. 
В-Т. Сгр. С синон. Ну́, ра́ньшэ-то ко-
ройе́т, а тепе́рь зако́рыш. В-Т. Тмш.  

ЗАКОРЮ́БКА, -и, ж. Экспресс. 

То же, что закорю́чка. О курносом 

носе. Кака ́ закорю́пка, да кто зна́ ́йет 
цево́, комецё́к-то. ПИН. Квр. 

ЗАКОРЮ́ЖИНКА, -и, ж. Экс-

пресс. Кривая, неровная, плохо написан-

ная буква. Ср. заковы́рина во 2 знач. За-
корю́жынки таки́йе. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАКОРЮ́ЖКА, -и, ж. Выпечное из-

делие замысловатой формы, крендель. 

Ср. загибу́лька. С синон. Виту́шки пек-
ли́, закорю́шки-то пекли́. МЕЗ. Свп. 

ЗАКОРЮ́КОВКА, -и, ж Топоним. 

Назв. деревни. Фо́кинка тепе́рь и йе́сь 
Важа́нофка, пото́м Закорю́кофка, Ме-
ре́хофка, Красно́ефка. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАКОРЮ́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Изогнутый, загну-

тый. Ср. закори́тельной. С синон. 

Закори́тельны таки́, закорю́цены. 
ШЕНК. Шгв. 

ЗАКОРЮ́ЧИНА, -ы, ж. Крюк. На-
зё́м на дро́внях во́зят, на подво́сках ни-
каки́х закорю́чин не ́ было. ХОЛМ. Брз. 

ЗАКОРЮ́ЧИНКА, -и, ж. То же, 

что закорю́чка. Фигу́ринки фся́кийе, 
закорю́цинки фся́кийе (о резной спин-
ке кровати). ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОРЮ́ЧИТЬСЯ, -чусь, -чится, 
сов. Принять изогнутую форму, свер-

нуться. Ср. зако́рчиться во 2 знач. В 

сочет. с весь. Росто́па фся закорю́ци-
лась. ПЛЕС. Прш. 

ЗАКОРЮ́ЧКА, -и, ж. Предмет 

изогнутой формы. Ср. загибу́лина в 1 
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знач., закорю́бка, закорю́чинка. Багу́-
ла – во фсе сто́роны, зелё́на, на песку́. С 
э́тима закорю́цьками, лапу́хима загну́ця 
(листья). ЛЕШ. Смл. Ве́точьки, сосна ́
росьтё́т, от нейо ́ побе́ги, я отреза́ю, она ́
фкругову́ю, как ма́ленькийе закорю́чьки 
получя́йеца. ПРИМ. Ннк. Йе́то пере-
кла́дина, закорю́цька-то, даг заберё́ца, да 
и красу́йеца. ОНЕЖ. Тмц. ◊ ЗАКОРЮ́Ч-
КИМА ВЫГОВА́РИВАТЬ. Говорить 

непрямо, обиняками. Фся гово́рья одна́, 
у фсе́х одина́ково. Чево ́ закорю́чькима 
выгова́ривать?! В-Т. Врш. 

ЗАКОРЯ́БАТЬ, -ает, сов., безл., 

кого. Охватить судорогой, свести, 

стянуть. Ср. зако́рчить в 1 знач. Ни́х 
(детей) мо́жэт затресьти́, закоре́бет ре-
бё́нка, роди́мец называ́йеца. ПИН. Нхч.  

ЗАКОРЯ́БИТЬСЯ, -бится, сов. 

Стать твердым, жестким, заскоруз-

нуть. Ср. закоре́ть в 1 знач. А ле́шэво 
гресьти́, как не со́хнет? Не на́ть и рос-
ки́дывать, помани́. Са́т хорошо о́ ́бра-
ли, сухо́е. Она ́ (трава) то́лько закоря́-
билась, да и огребли́. КОН. Клм. 

ЗАКОРЯ́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жится, 
сов. То же, что зако́рчиться во 2 

знач. Коко́рина лежы́т, закоря́жыца ко-
ко́ра. Закоря́жыца, коко́ра лежы́т во́зле 
реки́. ЛЕШ. Ол. 

ЗАКОРЯ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. За-

ставить сжаться, скорчиться от бо-

ли. Ср. зако́рчить во 2 знач. Схва́тит, 
закоре́чит кака́я-то боле́знь. КАРГ. Нкл. 
Безл. Не замо́жэм – говоря́т: о́й, зако-
ря́чило! Меня ́ коря́чит везь де́нь. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАКО́С¹, -а, м. 1. Начало косьбы. 

Веть просто́й сего́дня у на́с в робо́те, 
зако́са не́т. ХОЛМ. Сия. 

2. Первый прокос в начале косьбы. 

Зако́с – э́то начина́йеца козьба́, по́жню 
вы́косят и начина́ют шэвели́ть. КРАСН. 
ВУ. Пришли́, наприме́р, нигде ́ ничё ́ не 

зако́шэно, и начьнё́ш коси́ть, вот и за-
ко́с. ПЛЕС. Врш. Зако́с отко́сиш, зако́ски 
оста́лись, высоко ́ кося́т. ЛЕШ. Ол. А та́м 
зако́з зьде́лаш, пото́м та́м закоси́ца, 
опя́ть и пойду́т. ОНЕЖ. Прн.  

3. Место сенокоса. Стели́ли-то на 
зако́сах, на по́ле-то мо́жэт не у́брано 
йещё́. Зако́с – э́то ко́сяд где. ВЕЛЬ. Пкш. 
▭ Топоним. В назв. деревни. Ива́нска-
то называ́цца, так про́сто-то Ива́нов За-
ко́с. Ф Па́кшэньге бы́ли Ива́нов Зако́с, 
Антро́шэво, Потсо́сеньйе, Влады́кино, 
Кулако́во подго́рьйе. Заре́чьйе или 
Оку́лкофская – это одна ́ и та ́ жэ де-
ре́вня, Антро́шэво, Ива́нов зако́с – то́жэ 
ужэ не́ту, Лоды́гино была ́ дере́вня, до-
мо́ф было семери́на – восьмери́на, 
семь-во́семь. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАКО́С², -а, м. Порча, сглаз. Ср. 

запу́ки. В сочет. НА ЗАКО́С. От 

сглаза, от порчи. На зако́с (заговор). 
Зако́сьнику, прико́сьнику, йеретику́, 
клеве́тнику… ПИН. Трф. 

ЗАКО́С³, -а, м. В сочет. ПОД ЗА-
КО́С (ПОЙТИ)́. Потеряв (потерять) 

меру. Дава́й, пи́й, а то замо́р бу́дет, под 
зако́с. Бу́дет пи́ть кто́, даг замо́ркайет 
(заморгает), под зако́с пошло ́ – это йеш-
шо ́ и йешшо́, пока ́ не падё́ш. ВИЛ. Трп. 

ЗАКОСЕ́ТЬ (ЗАКО́СЕТЬ), -е́ю, 
-е́ет, сов. 1. Накрениться, покоситься. 

Ср. закоси́ться² в 1 знач. Э́тот то́жэ 
закосе́л ужэ́. ЛЕШ. Лбс. 

2. Начать киснуть, бродить? Ср. 

заброди́ть². Они ́ зако́сеют, когда ́ пес-
ку ́ добавля́ю, а когда ́ и со́льцы (соли). 
ЛЕШ. Брз. 

ЗАКОСИ́ТЬ, -шу́, -ко́cи́т, сов. 1. 
Что и без доп. Начать среза́ть косой, 

косить. Ср. захро́бать. Ско́ро за реко́й 
тра́вы зако́сят. МЕЗ. Длг. Ве́цером за-
коси́м, а поу́тру докоси́м. КАРГ. Хтн. 
Йе́сьли закося́т хорошо́-то – скося́т. 
ЛЕШ. Блщ. Бра́т привё́с сто́йку, я ́ зако-
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си́ла сто́йечькой. МЕЗ. Кмж. По ро́сту 
фсё де́ ́лают, ра́ньшэ малышы ра́ ́но за-
кося́т, так ы́м ы шэ́сьтик покоро́че и 
ко́ску поме́ньшэ, да ну́ ́то то́жэ вязо́к 
пони́жэ. ПИН. Слц. С софхо́зными не-
охо́та догова́риваца – оди́н закоси́л 
дак. КАРГ. Крч. У меня ́ Гали́на то́жо 
ма́ленька закоси́ла да запаха́ла. ПИН. 
Квр. Ма́лыми закоси́ли, фся́ки ко́ски 
бы́ли. ЛЕШ. Брз. Се́йгот ра́но закоси́ли, 
ра́но, трава́-то малова́та. МЕЗ. Бч. Одна ́
закоси́т – фсе ́ закося́т. ХОЛМ. Сл. В-Т. 
Сфт. Тмш. УВ. ВИН. Брк. КАРГ. Нкл. Ус. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Кб. Клч. Смл. МЕЗ. Дрг. 
Лмп. Мсв. Сн. Цлг. ОНЕЖ. Врз. Лмц. Прн. 
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Кшк. Ср. Шрд. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Брз. / С отриц. Утратить 

способность среза́ть траву, косить. 
Коси́ш, коси́ш, она ́ (коса) вдру́к не за-
коси́т – набива́ют. ЛЕН. Схд. Коси́т, ко-
си́т, ху́до зако́сид – дава́й пра́вить, 
стайо́ш пра́виш. УСТЬ. Бст. 

2. Что и без доп. Сре́зать косой, 

скосить. Ср. вы́драть во 2 знач. Зако-
си́л свою по́ ́жню да цюжу́. НЯНД. Стп. 
Та́м фсё коси́ли, так фсё ́ закося́т. ПИН. 
Врк. Когда ́ закося́т, пройдё́т де́нь, мо́жно 
поднима́ть се́но, воро́чядь грабля́ми. 
КРАСН. ВУ. Ми́ша та́м ка́жну по́жню за-
коси́л. КАРГ. Оз. Йе́сьли не закоси́ш, 
сама ́ скошу ́ и прода́м. ПИН. Чкл. Фсе ́ за-
холу́ски-то зако́сят. ОНЕЖ. Тмц. Сво́й 
учя́сток-то закоси́ли. МЕЗ. Аз. Бкв. Кмж. 
КАРГ. Хтн. КОН. Хмл. ЛЕШ. Плщ. НЯНД. 
Врл. УСТЬ. Снк. 

3. Что и без доп. Сре́зать косой, 

накосить. Ср. закосну́ть¹. Ско́лько 
це́нтнеров закоси́ли, ско́лько на́до за-
коси́ть! КОН. Хмл. На́ть травы ́ зако-
си́ть, по́л затере́ть. МЕЗ. Дрг. Да́й я 
тебе щя́ ́с закошу́. КАРГ. Нкл. Травы ́ за-
коси́ть поря́дочьно. ХОЛМ. Хвр. Йещё ́
закоси́ть на́до травы мне́ ́ . КАРГ. Ош. 
Закоси́ла, пришла ́ домо́й. МЕЗ. Аз. Длг.  

4. Кого. Поранить косой. Безл. Бы-
ва́й, никого ́ не закоси́ло. ПИН. Ср. ВЕЛЬ. 
Сдр. ▭ ЗАКО́ШЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. Пришли́, напри-
ме́р, нигде ́ ничё ́ не зако́шэно, и начь-
нё́ш коси́ть, во́т и зако́с. ПЛЕС. Врш. 

ЗАКОСИ́ТЬСЯ¹, -шу́сь, -коси́ ́ тся, 
сов. 1. Идя первым в ряду косцов, ус-

тановить направление косьбы. Ну́, 
сперва я ́ ́ закошу́сь, пото́м фторо́й за-
ко́сица, пото́м тре́тий – от та́к и пой-
ду́т. ЛЕШ. УК. Пото́м та́м зако́сицца, 
опя́ть и пойду́т. ОНЕЖ. Прн. Пришо́л я 
на лу́к, я до́лжэн закоси́ца, што́бы 
де́лать проко́сья. ПЛЕС. Врш. ВИН. Слц. 
// Начать среза́ть косой, косить. Ср. 

закоси́ть в 1 знач. И вод закоси́лась, 
тё́мно ста́ло. ПИН. Квр. Днё́м-то не за-
ко́сице, жа́рко бу́дёт. ВИН. Брк. // На-

чать хорошо поддаваться кошению. 

Ста́ли жо́пами та́к трясьти́, дак оно ́ за-
коси́лось. В-Т. Сфт. 

2. Прокосить в течение какого-н. 

времени. Ср. вы́косить в 3 знач., ис-
коси́ть. До́лго они ́ закося́це. ПРИМ. ЗЗ. 
Я фся ́ зарохли́лася, фся ́ фспоте́ла, пока ́
закоси́лась-то. КОН. Хмл. В сочет. с 

весь. Фся опя́ ́ть уста́ла, закоси́лась. 
ВИН. Тпс. Коси́л-коси́л, фсе ́ там зако-
си́лизь да загуля́ли. ПИН. Трф. 

3. Во что. Во время косьбы зайти 

на полосу, занимаемую соседним кос-

цом. Бро́д-от зьде́лают и ко́сиш, а то ́ я 
могу ́ ф твою ́ закоси́ца, а ты ́ в мою́. 
В-Т. Сфт. // К кому. Во время косьбы 

зайти на чужой участок. Закоси́лсы, 
за́нял два ́ осто́жйа, закоси́лсы, и фсё́. 
НЯНД. Стп. Я ту́т закоси́лась, а ты ́
мойо ́ взела ́ скоси́ла. ПЛЕС. Црк. Па́лку 
ста́виш, штобы г друго́му не зако-
си́цце. ПЛЕС. Фдв. Не закоси́ссе не на 
ша́к. ВИН. Зст. 

4. Пораниться косой. Тут ре́чька, 
ту́т уго́рышык, идё́м по бережы́нке, 
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у́зенькая, идё́м вдвойо́м з дефчё́нкой – 
коса о ́ ́ косу: «Де́фки, закосите́сь!» ПИН. 
Чкл. ▭ ЗАКО́ШЕНОСЬ, прич. страд. 

прош. 1. И э́то проко́сьйе у меня бу́ ́дет 
сва́льнойе. С одно́й стороны ́ навалю ́ и з 
друго́й, э́то проко́сьйе ужэ бу́дет. Зьде́сь 
зако́шэнось и зьде́сь. И э́то фсё ́ про-
ко́сьйе называ́йеца. Проко́сьйе быва́йет 
киломе́тр да́жэ на лугу́. ПЛЕС. Врш. 

ЗАКОСИ́ТЬСЯ², -шу́сь, -коси́ ́ тся, 
сов. 1. Чем. Накрениться, покоситься. 

Ср. закриве́ться, закосе́ть, иско-
си́ться. В ба́не жо́па (задняя стенка) 
печи се́ ́ла, голово́й туда ́ закоси́лась, 
дак на́до поста́вить, а робо́ты уш на-
ме́тила, к концу фсё́ ́ . ВИЛ. Трп. // Съе-

житься. В сочет. с весь. Мальчё́нка-
то ве́зь закоси́лся. ПЛЕС. Крв. 

2. На кого. Начать выражать не-

довольство кем-н., чем-н. Ср. зако-
ри́ться в 1 знач. Не привороти́ла к ро-
бя́там, што́-то не посме́ла. Мо́жэт, за-
кося́цця. В-Т. Грк. А о́н на меня ́ как за-
коси́лся. Он йе́ко на и́х шо́-то и зако-
си́цэ и заревё́т (на неродных детей), я 
говорю́: ты ́ не коси́сь, забира́й ма-
на́тки и иди ́ куда́ хо́ш. ПИН. Ёр. А по-
то́м фсё чё́-то закоси́лась, с ыгроко́м, 
так она ́ ведь задайо́ця. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКО́СКА, -и, ж. Лента, впле-

таемая в косу? Да йещё ́ зако́ска была́, 
ф ко́су лепи́ла. Зако́лки и зако́ски но-
си́ли. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАКО́СЛИВОЙ, -ая, -ая. Обла-

дающий способностью наводить пор-

чу, сглаз. Ср. прико́сливой. Фстречя́-
юца лю́ди зако́сьливыйе. Она ́ сама не ́ ́
рада, што у нейо ́ глаза ́ зако́сьливыйе. 
ПИН. Чкл.  

ЗАКО́СНИК, -а, м. Человек, наводя-

щий болезнь; колдун. Ср. прико́сник. 
Зако́сьнику, прико́сьнику, йеретику́, кле-
ве́тнику, йему во́ ́д не сходи́ть, смолы ́ не 
вы́пить, мойего ́ косья ́ не слома́ть; как с 

де́рева роса́, так с раба бо́ ́жйего (имярек) 
худо́ба и чехо́та (заговор). Э́ти слова ́
ска́жэте и плю́нуть на́до на ́ сторону на 
пусты ́ леса́. ПИН. Трф. 

ЗАКОСНУ́ТЬ¹, -ну́, -нёт, сов., 

что. То же, что закоси́ть в 3 знач. О́н 
полете́л на Онто́ново по́ле, залете́л, 
ницё ́ не закоснё́т. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАКОСНУ́ТЬ², -нёт, сов., безл., 

что. Лишить возможности функцио-

нировать. Ср. закли́нить в 4 знач. 
Мото́р уж закосну́ло. ХОЛМ. Звз. 

ЗАКОСНУ́ТЬ³, -ну́, -нёт, сов., кого 

и без доп. Навести порчу, сглазить. Ср. 

зазли́ть, поста́вить за́кладень (см. за́-
кладень во 2 знач.), изуро́чить. А она ́
закосну́ла ове́ц-то. Не говори́, а то ́
закосьнё́т йещё́, згла́зит. ПИН. Чкл. За-
косьнё́, закосьнё́, закапри́зит. ПИН. Врк.  

ЗАКО́СОК¹, -ска, м. 1. Глубокое 

место в реке, подводная яма. Ср. за-
ва́л² в 3 знач., зала́вок в 6 знач., зали́в¹ 
в 4 знач., зау́ловье. А э́то зако́сок назы-
ва́ца, в реке идё́ ́ш, идё́ш и вдру́г зако́-
сок. Во́т коса идё́ ́т, йе́сли чю́ть ф 
сто́рону по тече́нию, фсё́ – я́ма, прова-
ли́лся, зако́сок называ́йеца. ЛЕН. Схд. В 
реке ́ йезь зако́ски, по дну идё́ ́т, река ́ те-
чё́т ни́жэ, пото́м вы́шэ. Ну́, о́н жэ помо-
га́л на сеноко́се рабо́тать, пойе́хал и 
окупну́лся и – в рике ве́ ́ть зако́ски 
таки́йе, зна́йеш што ́ это тако́йе? Ак во́т, 
зако́ски-те йе́ ́сть, йе́зь други́йе зако́ски, 
э́ти пло́тныйе, а друго́й ра́с йе́сть о́н 
тако́й како́й-то плыву́н, песо́к-от поче-
му́-то намыва́йет-намыва́йет, непло́тно 
ка́к-то. ЛЕН. Кзм. Сюда ́ в зако́сок поття-
га́йом. КРАСН. Тлг. ЛЕН. Пст. 

2. Низкое место около реки, зали-

ваемое водой во время половодья. Ср. 

зако́сье¹. У на́с вон зако́сок вон э́тта 
бы́л. КОТЛ. Фдт. 

ЗАКО́СОК², -ска, м. Нижняя часть 

стеблей скошенной травы, оставшейся 
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после уборки сена. Ср. зако́сье². Зако́с 
отко́сиш, зако́ски оста́лись, высоко ́ ко-
ся́т. ЛЕШ. Ол. 

ЗАКОСОЛА́ПИТЬ, -плю, -пит, 
сов. 1. Пойти, побежать, косолапя. О 

медведе. Я ка́к зареве́л на него́: «Ты ́
што́?! Га́т!» Он све́рху бу́х, да ка́к за-
косола́пил по сне́гу. И пото́м каг зако-
сола́пил в ле́с! МЕЗ. Мсв. 

2. Экспресс. Начать выражать 

недовольство кем-н., чем-н. Ср. зако-
ри́ться в 1 знач. Закосола́пила, косо́й 
гла́з-от даг зло́й, во́н вычипу́риват как. 
ПИН. Ёр. 

ЗАКОСО́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов., на кого. Начать проявлять при-

знаки упрямства, злости, прийти в 

ярость. Ср. забута́ситься. С синон. О́н 
забыту́зилса – закосо́рилса на йево́. 
ПРИМ. Пшл. 

ЗАКОСТЕНЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Ока-

меневший, затвердевший. Ср. задубе́-
лой, загрубе́лой во 2 знач. Э́то то́рф, 
закосьтене́лый то́рф, мне ка́жэцца. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАКОСТЕ́ТЬ. См. ЗАКАСТЕ́ТЬ. 
ЗАКОСТИ́ТЬ. См. ЗАКАСТИ́ТЬ. 
ЗАКОСТИ́ТЬСЯ. См. ЗАКАСТИ́-

ТЬСЯ. 
ЗАКОСЫ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нит-

ся, сов. Надеть косынку. Закосы́ницце 
на́дь было, тогды ́ не наду́ло бы у́шы-
то. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКО́СЬЕ¹, -ья, ср. То же, что за-
ко́сок¹ во 2 знач. Зако́сьйе – зати́шйе. 
Кули́га дак ви́ш. Вода вы́ ́ лилась, кули́ш-
ками. Вода ́ ф песо́к фхо́дит. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАКО́СЬЕ², -ья, ср. То же, что за-
ко́сок². Коси́лкой траву ко́ ́сят – за-
ко́сьйе-то. ХОЛМ. Сл. 

ЗАКОТА́ТИСТОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. Курносый. Ср. закоче́ристой, 
закочи́реной. Ко́нь не ба́ска де́фка, 
но́с како́й закота́тистый. КАРГ. Лкш. 

ЗАКОТОВИ́ТЬ, -влю́, -ви́т, сов. 

Прийти в состояние половой охоты? 

О животных. Она ́ тут и ня́вгат у двере́й, 
реви́т. Неу́што закотови́ла? КАРГ. Нкл.  

ЗАКОТО́САТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Начать драться? Ср. задра́ться в 

4 знач. Опе́ть закото́салися. МЕЗ. Сн. 
ЗАКОТО́ШИТЬ, -шу, -шит, сов. 

Замучить до смерти, загрызть, заду-

шить. О животных. Ср. закото́ш-
кать, зако́чкать в 4 знач. Котошка ́ за-
дави́л, фсё ́ игра́л, ду́мал, жыво́й, а са́м 
закото́шыл фсего́. МЕЗ. Мд. // Экс-

пресс. С синон. Лишить жизни, 

убить. Ср. закабали́ть в 3 знач. 

Йе́льцын фсё ́ огороди́л, што́п не зако-
то́шыли, не уби́ли зна́чит. ПИН. Квр.  

ЗАКОТО́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

То же, что закото́шить. О́н ту́т поко-
то́шкал (птичку), да и закото́шкал. 
ШЕНК. ВП. Дво́йе ма́леньких по́мерли, 
она́, мо́жэт, и́х сама ́ и закото́шкала. 
КАРГ. Оз. 

ЗАКОТЫ́ШКАТЬ (ЗАКАТЫ́Ш-
КАТЬ), -аю, -ает, сов., кого. Экспресс. 

Довести до плохого состояния, заму-

чить. Ср. заляга́ть в 5 знач. В Орха́н-
гельски йе́й закаты́шкали (плохим ле-
чением). Чё ́ не закоты́шкали, залеци́ли 
бы до́ смерти! ЛЕШ. Лбс.  

ЗАКОТУ́ХАТЬ, -аю, -ает, сов., во 

что. Закутать. Ср. заку́тать¹ в 4 

знач. Ф хли́ве ро́дят робё́нка, во што́-
нибуть закоту́хают, ф подо́льцик, и в 
ы́збу несу́т. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАКОТУ́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов., 

чем. То же, что закоту́хать. На рабо́ту 
пойе́ду, шу́бой закоту́шкаю. КРАСН. ВУ. 

ЗАКОТУ́ЛОК, -лка, м. Небольшая 

комната. Ср. закомы́ринка. А ту́т йе-
щё ́ закоту́лок йе́сь. ШЕНК. Шгв. 

ЗАКОУ́ЛОК (ЗАКОВУ́ЛОК), -лка, 
м. 1. Переулок. Ср. замежу́ток, зау́лок. 
У меня то́ ́жэ бы́л пету́х, тако́й клева́чь-
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кий, вы́скочит отку́да из закоу́лка, напа-
да́ет, клюйо́ца и ла́пами и фсе́м, тако́й 
был Петру́ша, Пе́тя, пету́х. ОНЕЖ. Тмц. 
Раз до́ма не веля́т – бу́ду по закоу́лкам 
бе́гать пра́зновать. ПИН. Кшк. 

2. Отдаленное глухое место, отда-

леный глухой уголок. Ср. заглу́шье во 2 

знач. Шла сно́ ́ва по Заога́рью, по закоу́л-
кам, фсё со́брано, ни одно́й я́готки не́ту, 
моро́шэньки. ХОЛМ. Сия. Коси где́ ́-ни-
будь в закоу́лке, в лесу ́ коси́. Хоро́шы-то 
учя́ски колхо́з забира́л. ОНЕЖ. Тмц. 
Бы́ли вы́кошэны фсе корта́ги, фсе зако-
у́лки бы́ли вы́кошэны. КАРГ. Ус. По ма́-
леньким-то ре́чькам там по́жэн-то о́чень 
мно́го веть, там ка́ждый э́тот са́мый… 
закоу́лок свойо́ назва́ние име́л. ВИН. 
Мрж. До Ильйина дня ́ ́ поспева́й настого-
ва́ть побо́льшэ се́на, потому́ што до 
Ильйина ́ дня ф се́не пут мё́ду, а по́сле 
Ильйина́ – пу́т наво́зу, потому́ што со́л-
нышко ухо́дит ни́жэ, се́но по закоу́лкам 
не со́хнет, начина́йед гнить. ВЕЛЬ. Пкш. 
Вот та́м постро́йено в э́том по́ле по на-
ви́нкам, по зако́уwкам фсё ́ заста́влено 
дома́ми. УСТЬ. Брз. Где ́ каки́йе закоу́л-
ки. КАРГ. Ар. Лкшм. ПИН. Трф. ШЕНК. 
Трн. УП. // Отдаленное от центра ме-

сто, захолустье. Ср. заглу́шье в 1 

знач., закули́жье в 1 знач. Госуда́рс-
ву-то посла́нийе пошли́те, ка́г в зако-
у́лкаɣ жыву́т. ХОЛМ. Сия. 

3. Хозяйственное помещение, рас-

положенное между стеной и русской 

печью. Ср. заку́ток во 2 знач. У́скойе 
простра́нсво в до́ме чюла́н зва́ли, за-
коу́лок. ПИН. Штг. Ф то́й избе ́ за 
пе́чькой закоу́лок. НЯНД. Мш. Возьми ́
та́м, ф со́лнушэ. – Ф како́й со́лнушэ? 
Они ́ не зна́ют, што ́ это. Говори́: в за-
коу́лке. Ну та́м, где хозя́йка посу́ду 
храни́т. МЕЗ. Мсв. 

4. Экспресс.Что-н., имеющее изог-

нутую форму. Ср. закавы́ка во 2 знач. 

/ ЗАКОУ́ЛКАМИ (ЗАКОВУ́ЛКАМИ). 
О кривой, неровной, плохо написанной 

букве. Ср. заковы́рина во 2 знач. Ты ́
пишы ́ как сле́дуйет, ра́зныма закоу́лка-
ми не пишы́. ХОЛМ. Сия. ▭ Об изги-

бающемся русле реки. Она река́ ́-то фсё 
таки́ми закоwу́лками. ХОЛМ. Сия.  

ЗАКОУ́ЛОЧЕК, -чка, м. Неров-

ный, неудобный для вспашки или кось-

бы край поля, сенокосного угодья. Ср. 

заклю́ка в 1 знач. Две́сти ме́троф па́-
шэнку фсё ́ паха́ли, фсе ́ закоу́лочьки 
выпа́хивали. ПРИМ. ЛЗ. И вдру́к туда ́
тако́й закоу́лочек – называ́лось кули́га. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАКОЧА́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Подгибаться, подворачи-

ваться. Ср. загиба́ться в 3 знач. 

Сни́зу она ́ (волнушка) закочя́ривайе-
ца, и тако́й мышо́чек у нейо йе́ ́сь. 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАКОЧА́РИТЬ (ЗАКОЧИ́РИТЬ, 
ЗАКОЧУ́РИТЬ), -рю, -рит, сов. 1. 
Поднять кверху, приподнять, за-

драть. Ср. заломи́ть в 4 знач. Хво́ст 
закоцю́рил, а са́м на ла́пах стои́т. В-Т. 
Грк. Но́с бы́к закочи́рил, начяла ́ йего ́
стожаро́м хвоста́ть. ПИН. Нхч. 

2. Экспресс. Вставить, воткнуть во 

что-н. Ср. заколоти́ть в 5 знач. Зако-
че́риш, запиха́ш и ткё́ш. В-Т. Врш. Без 
гла́с, так не могу ́ и закочю́рить. Не зако-
чю́рить и не вы́кочюрить. НЯНД. Мш. 

3. Экспресс. Безл., кого. Охватить 

своим воздействием. О болезни. Ср. 

закрути́ть в 12 знач. А́бы не сйи́зь-
дила, меня ́ б закоче́рило, умерла ́ бы я́. 
КОН. Хмл. Закоце́рило фсю́. УСТЬ. Снк. 

ЗАКОЧА́РИТЬСЯ (ЗАКАЧУ́РИ-
ТЬСЯ, ЗАКОЧУ́РИТЬСЯ, ЗАКОЧИ́-
РИТЬСЯ, ЗАКУЧЕ́РИТЬСЯ), -рюсь, 
-рится, сов. Завернуться, загнуться. 

Ср. заверну́ться в 10 знач., заколу-
пи́ться в 1 знач., закрути́ться в 1 
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знач. Ну дак косо́й э́тот ко́рень, да и 
све́рху она фся ́ ́ закочя́рилася, вол-
ну́шка. Фсе ́ закочя́рилися, курчя́выйе. 
КАРГ. Лкшм. Краицька фсе ́ ́ закоце́реце. 
КАРГ. Оз. Волну́ха – така ́ жэ, то́ка вни́з 
закоче́рицца. Волну́ха – она ́ така ро́ ́зо-
вая, а вни́з закуче́рица. КАРГ. Ар. Не 
закоце́рились у козла́-то рога́. КАРГ. 
Лдн. А коромы́сло кра́йцик закоце́-
рилось, потолкё́м фкруту́ю да вы́поло-
щём. КОН. Хмл. Промочи́ла сапоги́, 
клала ́ на пе́чьку, они ́ закоце́рились. 
КАРГ. Лкш. Закочы́рился. Ак вот 
кве́рху но́з закочы́рился, закочи́реной 
но́с ле – хоть та́к, хоть та́к. ПИН. Нхч. 
Хво́ст-от закоцю́рилси, лежы́т на кло́-
цине. В-Т. Грк. Клейо́нка закочю́рилась 
фся́. НЯНД. Мш. Роги ́ таки́йе зако-
чю́ряца. ШЕНК. Ктж. А́ленькия сала ́
мале́нько и закачю́рились туды́ (кра-
ешки гриба?). В-Т. Врш. // Свернуться 

клубком. Ср. закоми́ться. О́н та́м за-
коце́рился. КАРГ. Ош. 

ЗАКОЧЕВЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. За-

твердеть, застыть. Ср. закокове́ть в 

3 знач. Оси́нки, как све́ци, де́льны – 
йи́х опско́ркают – закоцеве́ют, как 
во́ск. ШЕНК. ВП. 

ЗАКОЧЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Ощутить сильный холод, озябнуть. Ср. 

заколе́ть в 1 знач. Фся ́ закоцене́ла, за-
шла ́ на огонё́к. ЛЕШ. Клч. Но́ги закоче-
не́ют, как рупа́к. МЕЗ. Длг. Фсё ́ закоче-
не́ло. ЛЕШ. Юр. Закочене́л весь. МЕЗ. Аз. 

2. Стать холодным, остыть. Ср. за-
ледене́ть во 2 знач. Хле́б-от сево́дня за-
кочене́л, вы́сох ве́сь. ЛЕШ. Вжг. Она та́ ́г 
закочене́йет, йейо ́ и не пойе́ш. В-Т. Врш. 

ЗАКОЧЕ́РИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Подворачивать, подгибать. 
Ср. зала́мывать¹ в 3 знач. Соба́ка зако-
це́риват (хвост), а у йего ́ пови́селся 
до́лгой. ВИЛ. Пвл. Гли́-ко, ла́пки закоце́-
риват. КАРГ. Ош. Безл. О́н йей тра́к-

тором но́ги перейе́хал, хрома́т, но́гу у 
йе́й закоче́риват. КАРГ. Ош. 

ЗАКОЧЕ́РИСТОЙ, -ая, -ое. Экс-

пресс. То же, что закота́тистой. Но́з 
закоце́ристый. КАРГ. Оз. 

ЗАКОЧИ́РЕНОЙ, -ая, -ое. То же, 

что закота́тистой. Закочы́рился. Ак вот 
кве́рху но́з закочы́рился, закочи́реной 
но́с ле – хоть та́к, хоть та́к. ПИН. Нхч. 

ЗАКОЧИ́РИТЬ. См. ЗАКОЧА́-
РИТЬ. 

ЗАКОЧИ́РИТЬСЯ. См. ЗАКОЧА́-
РИТЬСЯ. 

ЗАКО́ЧКАН(ОЙ). См. ЗАКО́Ч-
КАТЬ. 

ЗАКОЧКАРЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. По-

крытый кочками. Луга ́ закочькаре́-
лыйе, закуста́реныйе. МЕЗ. Аз. 

ЗАКО́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Чем. Начать издавать скребущие зву-

ки, заскрестись. Ср. зако́чкаться в 1 

знач., закы́чкать, заскрести́сь. По-
шо́л, нога́ми зако́цькал. НЯНД. Стп. 
Захо́дит да зако́цькайет ла́пами, за-
скы́ркайет. ОНЕЖ. Прн. Зако́чькат у 
двере́й, я фста́ну, пушшу́. ОНЕЖ. АБ. 

2. Что. Выскрести, выскоблить. 
Ср. заско́ркать. Квашню сю бо́ ́ ́ле за-
ко́чькала. ЛЕШ. Ол. Зако́чькала кваш-
ню́. ЛЕШ. Вжг. 

3. Что. Смять, скомкать. Ср. за-
ко́мкать в 1 знач. Ка́к фсё зако́чькала, 
ко́чькат ту́т сиди́т. ХОЛМ. ВП. 

4. Кого. Замучить до смерти, за-

душить, загрызть. Ср. закото́шить. 
Мно́го кры́с, дак и коти́ще зако́чька-
ют, нападу́т да искуса́ют, и́х мно́го, 
они ́ горя́чийе. ВИН. Слц. // Кого. За-

бить ударами клюва, заклевать. Ср. 

задолба́ть в 3 знач., заклева́ть в 1 

знач. Коршу́н розлете́лся ф ста́до. 
Йево́-то зако́цькал. ПРИМ. ЗЗ. ▭ ЗА-
КО́ЧКАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. Насерё́тке зако́чькано, 
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кра́ска льнё́т. ЛЕШ. Шгм. 4. // Погры-

зенный, поцарапанный. Фсё роска́зы-
вала, как она́ (медведица) ней ката́ла. 
Ка́к-то ведь жыва ́ оста́лась, то́лько вод 
зако́чькано на груди ́ да фсё́. ПИН. Нхч. 
◊ ЗАКО́ЧКАТЬ ГОРШКА́. Поесть. 
Де́дина, не́т ли горшка ́ зако́чькать? – 
пойе́сь ф смы́сле. Поста́вили йему́, о́н 
ко́чькат, ко́чькат. МЕЗ. Свп.  

ЗАКО́ЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. 1. То же, что зако́чкать в 1 знач. 

Бес ко́шки-то жы́во-то мы́шы зако́чь-
каюця. ПИН. Ёр. У́тром зако́чькаюсь 
захожу́, ва́м спа́ть не даю́. Ноче́сь за-
ко́чькалась, зако́чькалась. НЯНД. Лм. 
Зако́чькалась в ы́збу-то, зако́чькалась, 
а Ви́тька две́рь открыва́, она ́ с мы́шом 
стои́т. ПИН. Врк.  

2. Защекотать, запершить. Ср. 

засе́сть. Ка́шэль, зако́цькалось фсё ́ в 
го́рле. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКОЧУ́РИТЬ. См. ЗАКОЧА́-
РИТЬ.  

ЗАКОЧУ́РИТЬСЯ. См. ЗАКОЧА́-
РИТЬСЯ.  

ЗАКОЧУ́ТАТЬ, -аю, -ает, сов., 

чем. Плотно завернуть во что-н., за-

пеленать. Ср. заку́хтать в 1 знач. А 
ны́ньче большо́й, пелё́нкой закочю́та-
ют. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКОЧУ́ТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Надеть на себя много одежды, 

закутаться. Ср. заку́таться в 1 знач. 

Ба́бушка-то закочю́талась, она ́ в до-
ро́жном. ЛЕШ. Юр. 

ЗАКОЧУ́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. Плотно завертывать во что-н., 

пеленать. Ср. заде́лывать в 7 знач., 

закрю́чивать в 3 знач. С синон. Зако-
цю́тывать, запелё́нывать. ПИН. Влт. 

ЗАКОША́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Потерять устойчивость, заша-

таться. Ср. забушева́ться во 2 знач., 
заляга́ться в 5 знач. В сочет. с весь. 

Идё́т пья́ный, падё́т, ве́зь закоша́лся. 
ОНЕЖ. Трч. 

ЗАКОШЕВА́ТЬСЯ, -шу́юсь, -шу́-
ется, сов. Знач.? Вы та́ ́м, гляжу́, зако-
шэва́лись ф ку́зове. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАКО́ШЕН(ОЙ). См. ЗАКОСИ́ТЬ. 
ЗАКО́ШЕНОСЬ. См. ЗАКОСИ́-

ТЬСЯ¹. 
ЗАКО́ШЕЧЬЕ, -ья, ср. Простран-

ство между песчаными отмелями. За-
ко́шэчьйе – а где ́ ко́шки не оголи́лись, 
наполови́ну. ОНЕЖ. Врз. Проли́вы или 
зако́шэчьйе. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАКОШТОВА́ТЬ, -ту́ю, -ту́ет, 
сов. С отриц. Стать немощным, ос-

лабеть. Я ́ не закошту́ю, а пока ́ могу́, 
дак могу́. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАКОЩО́Н(ОЙ). См. ЗАКАС-
ТИ́ТЬ. 

ЗАКРА́Е, нареч. Одновременно с 

чем-н. другим, заодно. Ср. враз в 3 

знач., закра́ем, закра́й, за́лпом. За-
кра́йо, в одно вре́ ́мё, то́т росьтё́т и 
друго́й росьтё́т. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАКРА́ЕК, -а́йка, м. 1. Крайняя 

часть, оконечность какого-н. про-

странства. Ср. закра́йка в 1 знач. ▭ 

Край поля. Ср. забо́ка, закра́ешек в 1 

знач., закра́ина в 1 знач., запо́лек, 
припо́лек. Закра́йки – края ́ поле́й, где 
расьтё́т трава́. ПИН. ПГ. Закра́йек – 
то́жэ по края́м, наподо́бийе запо́льки, 
ниче́м он и не отличя́йет. ПРИМ. Ннк. 
Я ́ ф по́жню побежу ́ по я́годы, а я ́ не 
опуска́ю, говорю́ – закра́йек неско-
шо́н. ШЕНК. ВП. На поля́х, на закра́й-
ках мо́жно сорва́ть. МЕЗ. Дрг. Мы ́
ра́ньшэ не та́к ора́ли (пахали), тракто-
ра ху́ ́жэ ору́т, закра́йки-то остаю́ца. 
ВИН. Тпс. О́й, закра́йок оста́лсы ишшо ́
не фспа́шон. ШЕНК. Шгв. На́до з за-
кра́йка траву ́ скоси́ть. ХОЛМ. БН. По 
э́тим закра́йкам траву ́ и ко́сят. В-Т. Пчг. 
Грк. Сгр. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. Кнц. УВ. Уй. 
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ВИЛ. Пвл. КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. Кнд. Пдп. 
Прн. ПИН. Кшк. Трф. ПЛЕС. Мрк. ПРИМ. 
Лпш. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Кзм. Ркл. Сия. 
ШЕНК. Птш. ЯГ. С синон. А што ́ при-
по́лёк, што ́ закра́йок, фсё ́ тут одно́. 
ХОЛМ. Прл. ▭ Опушка леса. Олё́ша 
ска́зывал, што по закра́йкам йе́сь чер-
ни́ца. ПИН. Врк. Кнежы́ца – не земляни́-
ка, кнежы́ка – я́годы фсё се́ ́мечьками, 
бордо́вая, кнежы́ка – росьтё́т не на бо-
ло́те, а на закра́йках ле́са, на опу́шке. 
ШЕНК. Шгв. Та́м на закра́йке ле́са 
ры́жыки расту́т. ВИН. Брк. Там бере́зь-
ники, и ивня́к, и фся́ка дря́нь, и оси́на. 
Йего ́ обойдё́ш о закра́йек. ОНЕЖ. Кнд. 
Она ́ на чи́стых места́х прокиса́ть ста́ла 
(морошка), то́лько в закра́йках, в 
йе́льниках. ОНЕЖ. Тмц. Косачи ́ лета́ли 
по закра́йками. ШЕНК.Трн. ВИЛ. Пвл. 
▭ Обочина дороги. У нево ́ по за-
кра́йку во́зле доро́ги, по доро́ги. В-Т. 
Сгр. ▭ Край, конец деревни. Ср. за-
клю́ка в 3 знач. Ушла ́ госьти́ть, где́-то 
на закра́йке. ХОЛМ. Сл. 

2. Предохраняющий от падения 

выступ, бортик по краю ледяной гор-

ки. Ср. закра́инка во 2 знач., засто-
ро́нок. Кату́шку де́лали на Вы́чегде, 
закра́йки де́лали, го́рку устила́ли. ЛЕН. 
Схд. Мужыки ́ закра́йки де́лают вы-
со́ки, што́бы ката́ця. В-Т. Тмш. 

3. Боковая стенка, бортик посуды. 

Ср. закра́ешек во 2 знач., закро́ец. 
Ка́ра, на йе́й каря́т ры́бу, быва́йет пло́с-
кая, а быва́йет з закра́йками. КАРГ. Нкл. 
Ка́ра деревя́нная з закра́йками. В-Т. Тмш. 

ЗАКРА́ЕМ, нареч. То же, что за-
кра́е. Поу́жынам закра́йем. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКРА́ЕЧЕК, -чка, м. Ум.-ласк. к 

закра́ек в 1 знач. То́й поля́нки закра́йо-
чёк скоси́ли. ШЕНК. Птш. Она ́ ядрё́на, 
наве́рно, закра́йецьки коси́т. ШЕНК. ВП. 
Мали́на на закра́ечьках ростё́т немно́го, 
на краю́. ОНЕЖ. Тмц. Находи́ли и́х на 

по́жне, на закра́йечьке. ПИН. ПГ. За-
кра́ицьки не твои́. УСТЬ. Снк. 

ЗАКРА́ЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

закра́йка в 1 знач. Я ́ скоси́ла закра́-
йечьку. ХОЛМ. Сл. 

ЗАКРА́ЕШЕК, -шка, м. 1. То же, 

что закра́ек в 1 знач. Де ́ по закра́ешкам 
ко́сим. ВИЛ. Пвл. Они ́ софсе́м уш ото-
шли́, у не́й ле́нта оста́лась, закра́йешэк 
вы́кошу. КРАСН. Прм. 

2. То же, что закра́ек в 3 знач. В 

сочет. С ЗАКРА́ЕШКОМ. Полностью, 

до краев. Сто́лько набира́ла – фсе по́ ́л-
ки з закра́йешками. КАРГ. Ош. 

ЗАКРА́ИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Закрывать, накрывать чем-н. 

Ср. закрыва́ть в 1 знач. А мы ́ окно ́ за-
ве́шывали, а я ́ самова́ра не закра́ивала. 
ПИН. Кшк. 

ЗАКРА́ИНА, -ы, ж. 1. То же, что 

закра́ек в 1 знач. Закра́ина у поля́. 
ХОЛМ. НК. Так на закра́инах, да где ́
там собира́ют. ХОЛМ. Сбн. Пойдё́ш по 
закра́инам по́ля да и соберё́ш грибо́ф. 
ВИЛ. Трп. На закра́ине нагребли се́ ́на в 
большу́ю ку́чю. ХОЛМ. Хлм. Закра́ины 
у по́ля бы́ли нешыро́ки. ХОЛМ. Мтг. 
Кзм. Лмн. ПИН. Влд. 

2. Прибрежная полоса первого 

льда осенью или прибрежная полоса 

воды, образовавшаяся после таяния 

льда весной. Ср. за́берега в 1 знач. 

Иногда ́ закра́ины бу́дут, до того ́ доб-
ро́дят. КОН. Клм. 

ЗАКРА́ИНКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк. к 

закра́ина в 1 знач. Та́м закра́инки и 
берешка́, фсё ́ коси́ли, одде́льно пло́щя-
ди не дава́ли. ШЕНК. ВП. Моро́шки по 
закра́инкам, да по одно́й, дак э́то ра́зве 
йе́сть? ШЕНК. ЯГ. 

2. Ум.-ласк. То же, что закра́ек во 

2 знач. Кату́шки зимо́й кла́ли, сне́гом 
вы́кладут, льдо́м закра́йинки приморо́-
зят. КРАСН. ВУ. 
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ЗАКРА́ИСТОЙ, -ая, -ое. 1. Имею-

щий подвернутые вниз края. О грибе. 

Ср. загу́бистой в 1 знач. Закра́истый – 
грибы ́ называ́ют, э́то таки́йе у гри́ба 
края́, за́гнутыйе. Попадё́т како́й гру́сьть 
закра́истый. А боло́тьнийе беля́ночьки – 
те не закра́истыйе, а сухмя́нныйе – те ́
то́лстыйе, закра́истыйе. КАРГ. Клт. Йе́сь 
бычьки ́ йешо́ – густо́й россо́л с ни́х по-
лучя́йеца, цвет у них кори́чьневый, 
жо́лтыйе, закра́истыйе. ВИЛ. Трп. А 
гру́зьли закра́исты, как ша́нешки. КОТЛ. 
Фдт. Беля́нки таки ́ закра́йистыйе, хо-
ро́шыйе. КАРГ. Ух. Гру́зьли – они ́
бе́лыйе, закра́истыйе. ВИЛ. Пвл. 

2. Имеющий толстые ягодицы, 

широкие бедра. Они ́ таки ́ жонки ́ зави-
ту́хи, а са́ми то́лсты, закра́йисты. 
КАРГ. Лдн. Йещё ́ про жэ́ньщину гово-
ря́т, йесьли за́ ́дьница толста́я – о́й, ка-
ка́я закра́истая. Де́фки йе́сьть закра́и-
стыйе, по́лныйе зна́чит. КАРГ. Клт. 

ЗАКРА́Й, нареч. Одновременно с 

чем-н. другим, заодно. Ср. закра́е. По-
ку́шали бы закра́й. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКРА́ЙКА, -и, ж. 1. То же, что 
закра́ек в 1 знач. ▭ Край поля. Я та́ ́м 
и твою ́ скоси́ла закра́йку. ПИН. Влд. 
Ко́нци у поле́й – закра́йка. ХОЛМ. Сия. 
Закра́йка – э́то когда по́ ́ле кончя́йеца. 
ХОЛМ. Члм. Закра́йка йещё йе́ ́сьть – э́то 
коне́ц, обо́чина по́ля. ХОЛМ. БН. ▭ 
Край болота. Во́зле боло́та бережо́к-то 
закра́йка называ́йеца. ШЕНК. ЯГ. 

2. Загнутая часть косы. Вострийо́, 
а ту́т тако́й обу́х – закра́йка. КАРГ. Нкл. 

ЗАКРА́ЙЧИК, -а, м. Ум.-ласк. к 

закра́ек в 1 знач. Закра́йцик ма́лень-
кой. ШЕНК. ВП. Закра́йцики – не твои́. 
УСТЬ. Снк. 

ЗАКРА́ПАТЬ, -ает, сов. Начать 

моросить, заморосить. О дожде. Ср. 

закропи́ть, затруси́ть, зачамри́ть. 
Сиде́ли на бре́вне и усну́ли; ма́ло до́ш 

закра́пал. Ма́ло до́шш закра́пал, я ́ го-
ворю́: де́фки, до́шш идё́т, не озя́бли? 
ХОЛМ. Сия. До́ждик закра́пал, дак по-
несли́. ПИН. Чкл.  

ЗАКРА́ПЫВАТЬ¹, -ает, несов. На-

чинать моросить. О дожде. Опя́дь 
до́жжик закра́пыват. ЛЕШ. Тгл. До́ж-
дик закра́пывайет. КАРГ. Крч. 

ЗАКРА́ПЫВАТЬ² (ЗАКРО́ПЫ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов., что. Заши-

вать, штопать. Ср. заде́лывать в 4 

знач., зашта́пывать. Я ́ тут ды́рьйо за-
кра́пываю. ОНЕЖ. Врз. Закра́пывают 
чюлки́. ПИН. Влд. Закро́пывают оде́ж-
ду. ХОЛМ. Ркл.  

ЗАКРАСЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. 1. Зрелый, 

спелый. Ср. здре́лой. С синон. Незакра-
се́лая, нездре́лая (ягода). НЯНД. Стп. 

2. Покрытый румяной корочкой, 

поджаристый. О выпечных изделиях. 

Ср. зажа́рной в 1 знач., закрасне́лой. 
Све́рху закрасе́лыйе. ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАКРАСЁНОЙ, -ая, -ое. Знач.? 
Закрасё́но се́но, вы́стоице, фсё лу́ ́чче, 
че́м на земли́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАКРАСЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. По-

краснеть, стать красным. Ср. вы́-
красить в 3 знач., забагре́ть в 1 знач., 

забуре́ть в 1 знач., зави́шневеть, за-
горе́ть в 5 знач., закрасе́ться в 1 

знач., закра́ситься в 1 знач., закрас-
не́ть в 1 знач. У меня фсё те́ ́ ́ло закра-
се́ло и спузыре́ло бы́ло. ЛЕШ. Клч. 
Ви́ш вон нога́-то закрасе́ла, в больни́-
цу собира́юсь итти́. ВИН. Мрж. Ло́б-от 
закрасейот ве́сь – со́рок лобако́ф нада-
ва́ют. НЯНД. Стп. Я ́ до того гла́ ́зу-то 
докопа́ла, даг гла́з-од закрасе́л. ПЛЕС. 
Прш. У ма́ленького ска́жут: чю́ть в 
глазо́к не попа́ло, глазо́к закрасе́л. 
МЕЗ. Бч. Кома́р-от востроно́сой на-
пьйо́ца кро́ви, брюшы́на закрасе́т. 
ЛЕШ. Вжг. Уко́л зьде́лали како́й-то, и 
рука ́ закрасе́ла, закрасе́ла. Фсю ру́ ́ку-
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то розвороти́ло. ПИН. Ёр. У йе́й но́с-то 
закраси́йо. КАРГ. Лдн. Ар. Оз. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИЛ. Трп. ВИН. Зст. КОН. Твр. ЛЕШ. Ол. 
Рдм. УК. ОНЕЖ. Лмц. Пдп. Прн. ПИН. 
Врк. Квр. Ср. УСТЬ. Бст. ШЕНК. ВП. С си-

нон. Ро́жа заболи́д, закрасе́д, забуре́т, 
зало́мит. МЕЗ. Аз. Безл. Цё́-то у гла́за за-
красе́ло, йего ́ и не ́ взяли в а́рмию. ЛЕШ. 
Вжг. // Приобрести красноватый от-

тенок от солнечного света или огня. 

Э́то не мо́х, а закрасе́ла на со́нце (кры-
ша). ВИН. НВ. Ду́б закрасе́йет от 
со́лнышка. ШЕНК. ВП. Не закрасе́ла из-
ба́. ПЛЕС. Прш. // Покрыться румянцем, 

раскраснеться. Ср. загоре́ть в 5 знач., 

закрасне́ть в 1 знач. Хо́лодно, се ́ закра-
се́ли, ли́ця кра́сны. ЛЕШ. Смл. Шо́чьки 
закрасе́ют, не сто́ль худо́й. МЕЗ. Кд. Из 
ба́ни вы́шли, закрасе́ли. ЛЕШ. Лбс. Ну́, 
Ондре́й Миха́йловичь, закрасе́л. МЕЗ. 
Сн. Ну щё́чьки-то так закрасе́ли, не-
мно́шко бе́лы, дак у ба́бушки йешэ ́ по-
прихва́тывало. ПИН. Яв. На обе́т иду́ – у 
меня э́ ́та полови́на (лица) закрасе́ла, об-
ра́тно иду́ – друга ́ полови́на. ЛЕШ. Вжг. 
// Покрыться загаром. Ср. загоре́ть в 8 

знач. Мы ́ с тобо́й ли́ко закрасе́ли, ходь 
за́муш выдава́й. ОНЕЖ. Прн. Де́фка-то 
прям де́фки лёжы́т – хо́лки закрасе́ют, 
загоря́т. ЛЕШ. Блщ. Во́д бы закрасе́ли 
прийе́хали. ЛЕШ. Шгм. Я ́ закрасе́ла. 
ПИН. Ср. 

2. Созрев, приобрести красный 

цвет. О ягодах. Ср. закрасе́ться во 2 

знач., закрасне́ть во 2 знач., избаг-
ре́ть, розбуре́ть. Моро́шка то́жэ за-
красе́ла, зре́ла ста́ла. ОНЕЖ. Врз. Ма-
ли́на мале́нько закрасе́ла. ПИН. Влт. 
Как ряби́на поспе́т о́сенью, закрасе́т. 
ХОЛМ. Звз. Она ́ и заходи́ла туда́, как ф 
тепли́це помидо́ры закрасе́ли. НЯНД. 
Мш. Когды она ́ ́ закрасе́йо, создри́йо – 
тогда йийо ́ ́ беру́т. НЯНД. Стп. Сиди́ш, ка-
ка я́ ́года-мали́нка закрасе́ла, так налетя́т. 

ЛЕШ. Блщ. А ка́г закрасе́ют-то не-
мно́шко, дак о́й, фсё ́ унесу́т! ПИН. Яв. 
Бара́шки (плоды шиповника) закрасе́ли, 
на́ть йи́сь. МЕЗ. Длг. Свп. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИН. Слц. КОН. Клм. Твр. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Кб. Лбс. Тгл. ОНЕЖ. 
Трч. Хчл. ПИН. Шрд. ПРИМ. Ннк. 

3. Покрыться румяной корочкой. 

Чаще о выпечных изделиях. Ср. зажа-
ре́ть в 1 знач., закрасе́ться в 3 знач., 

закраси́веть, закра́ситься в 4 знач., 

закрасне́ть в 3 знач. Шанё́шки натя́-
пают, они ́ закрасе́ют. МЕЗ. Длг. Йеи́чь-
ноо порошку ́ поло́жыш, и они ́ закрасе́-
ют. ЛЕШ. Тгл. Ша́ньгу польйо́ш по́ли-
вом, а со́цень-то не польйо́ш, по́лив-от 
закрасе́т. ЛЕШ. Ол. Ко́лобы ф пеци ́
закрасе́ют, во́ду солью́д да в бра́гу 
кладу́т. ЛЕШ. Плщ. Она ́ закрасе́т, кра-
си́венька бу́ет, зажа́рненька. ЛЕШ. Смл. 
Сухари ́ поста́фь ф пе́чьку, што́бы они ́
закрасе́ли. ПИН. Штг. Йе́сь тако ́ пе-
че́ньйе, друго ́ пече́ньйе моде́лойе, не 
закрасе́ло, не зажа́рилось. МЕЗ. Бч. 
Смета́ной нальйо́ш, они ́ закрасе́ют. 
ЛЕШ. УК. Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Лбс. Рдм. 
Цнг. Юр. ВИН. Брк. КАРГ. Клт. Лкш. Нкл. 
Ух. КОН. Твр. МЕЗ. Аз. Дрг. Мсв. НЯНД. 
Стп. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Пдп. УК. Хчл. 
ПИН. Нхч. Чкл. ПЛЕС. Врш. Кнз. Фдв. 
ХОЛМ. Кзм. С синон. Смета́на закрасе́-
йет, ф пе́чь когда ́ поса́диш. Поло́жыш 
ф пе́чьку, она ́ зарумя́ница, зарумя́ни-
ца, закрасе́йет. ЛЕШ. Брз.  

4. Выцвести от света или от вре-

мени, пожелтеть. Ср. загоре́ть в 10 

знач., закопте́ть. Положо́на в ра́мку, а 
то ́ закрасе́т (картина). Газе́та фся ́ за-
жолте́т, закрасе́йет, йе́сьли на око́шке 
лежы́т. ЛЕШ. Плщ. Кисе́йка фся ́ закра-
се́ла, а сарафа́н цветё́т йещё́. ЛЕШ. Брз. 
Лежа́т – закрасе́ли фсе́. ВИН. ВВ. Зана-
ве́ски друго́й ра́з закрасе́ют. ОНЕЖ. 
Лмц. Э́то полотно ́ ленно́йе, э́то уж за-
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красе́ло. ВЕЛЬ. Пжм. Мешо́чек ве́сь уж 
закрасе́л. ШЕНК. Трн. Ве́сли да ве́сли, 
как тепло ́ зажа́рило, дак закрасе́ли уш 
(листы бумаги). МЕЗ. Длг. Дрг. Кмж. 
КАРГ. Ар. ЛЕШ. УК. ОНЕЖ. Врз. 

5. Взойти. О солнце. Ср. вы́зда-
нуться в 6 знач. То́лько со́лнышко за-
красе́т – фстайо́ш. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАКРАСЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. 1. То же, что закрасе́ть в 1 знач. 
Да две́, да бо́льно-то я́ро, да фсё ́ закра-
се́лось (об оспе). ВЕЛЬ. Сдр. 

2. То же, что закрасе́ть во 2 знач. 
В ию́ле ме́сяце уж закрасе́лось. ВИН. 
Мрж. Она ́ (ягода) чю́ть-чю́ть ишшо ́ за-
красе́лась. ПИН. Квр. 

3. То же, что закрасе́ть в 3 знач. 
Они фси ́ ́ (шаньги) закрасе́лись. ЛЕШ. 
Вжг. Ни́на говори́т, пё́к ола́бышы, да 
нечево ́ не закрасе́лось. МЕЗ. Лбн. 

ЗАКРАСИ́ВЕТЬ, -ею, -еет, сов. То 

же, что закрасе́ть в 3 знач.? Закра-
си́вейот, дак немно́шко. ЛЕШ. Блщ. 

ЗАКРАСИ́ВО, нареч. Красиво? Са-
ди́цца-то закраси́во све́рху. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАКРА́СИТЬ, -шу, -сит, сов. 1. Что, 

чем. Покрыть краской, покрасить, вы-

красить. Ср. зама́зать, изокра́сить. 
Што́п вот вы ́ мне одно́й кра́ской сту́л-от 
закра́сили. МЕЗ. Кд. Пол закра́сили и уш-
ли ́ к ней ночева́ть. ЛЕШ. Клч. Полы ́ за-
кра́сили жо́лтенько. ВИН. Кнц. Закра́сила 
ле́сьницу, поди ́ ты, как ка́торжна. ЛЕШ. 
Ол. Закра́сят ра́зныма кра́сками. КАРГ. 
Лкш. Ко́й ле́шой э́кой кра́ской закра́си-
ли? ЛЕШ. Лбс. Ду́бом закра́сят. КОН. Влц. 
Про́сто помазо́к не забра́л, не закра́сил 
потоло́к. ПИН. Нхч. Квр. Кшк. Штг. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИН. Уй. ЛЕШ. Кб. // Что и без доп. 

Испачкать краской. Руба́ху закра́сила, 
ви́ш, како ́ пятё́нышко. МЕЗ. Рч. Ка́к на́до 
води́ть – фперё́т, обра́тно, и штобы стек-
ло ́ не закра́сить. ПРИМ. Лпш. Вот я ́ тебе ́
говори́ла, што ты ́ закра́сиш. ВЕЛЬ. Длм. 

Во что. Ф кра́ску закра́сила ко́фту-то. 
ПЛЕС. Прш. // Что и без доп. Линяя, ис-

пачкать своим цветом. Как не бе́ло по-
ло́жыш, так оно ́ закра́сит, друго́йе зама-
ра́йет. В-Т. ЧР. А положы́, тебе ́ не за-
кра́сить йего ́ (выстиранное белье), што 
поху́жэ. ШЕНК. ЯГ. Штаны́-то намочи́л – 
закра́сили (тело). ВИН. Слц. Безл. Ту́т от 
кружэво́ф да фсё ́ и закра́сит, заце́рниват. 
ПИН. Пкш. Сарафа́н-то линя́йет, ви́ш, как 
закра́сило. ПИН. Яв. 

2. Кого. Украсить. Ср. вы́басить, 
забаси́ть² в 1 знач., изукра́сить. Ло́-
шать-то закра́сят и пою́т. ПИН. Кшк. 

3. Безл., что. Придать яркую окра-

ску, зарумянить. Виш, как щё́чьки-то 
закра́сило. ПИН. Яв. 

4. Безл., чем. Покрыть румяной ко-

рочкой. О выпечных изделиях. Ис 
сли́вок-то поли́в зьде́лают, жа́ром-то 
закра́сит. ЛЕШ. Рдм. 

5. Кого и без доп. Представить ко-

го-н., что-н. в выгодном свете, засту-

питься за кого-н. Ср. закулеме́сить в 

4 знач., зама́зать в 4 знач. Нихто ́ веть 
не закра́сит – ни свои́х, ни чюжы́х 
не́ту. МЕЗ. Сн. Кого ́ ле закра́шывают. 
А ту́т никого не ́ ́ было, што́бы закра́сить. 
ЛЕШ. Тгл. Закра́шывайет она йещё ́ ́
му́жа-то. До больни́ци дойдё́т, доспро́сы 
бу́дут, так не закра́сиш. КАРГ. Нкл. Капи-
та́на-то э́того ка́г закра́сить? МЕЗ. Цлг. 
Ты ́ хоть меня ́ закра́сила. ПИН. Влт. У ме-
ня до́ ́чь говори́т – я ́ тебя ́ закра́шу, до ́ сих 
по́р дожыда́ю. Йему ́ бы та́м пятиле́тка 
была́ – она ́ йего ́ закра́сила. ЛЕШ. Смл. И́х 
вод закра́сила она́, воро́ф э́тих, ма́хию. 
ПРИМ. ЗЗ. Бра́д закра́сил – я ́ веть ничего ́
худо́го не зьде́лала. С синон. Уш меня ́
никто ́ не закра́сит. Уш меня ́ никто ́ не за-
мо́вит. ПИН. Ёр. 

6. Безл. Повезти. Об удаче в делах. 

Ср. зала́дить¹ в 10 знач. А́ли закра́-
сило? ПИН. Влт. 
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7. Вступить в период половой ак-

тивности. О самках животных. Ср. за-
ломи́ться в 7 знач. Ну́, закра́сила, загу-
ля́ла, э́то про соба́ку ска́жут, кра́сит. Ну ́
закра́сила – зна́чит загуля́ла. ПИН. Ср. 
▭ ЗАКРА́ШЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Одна ́ веха ́ зелё́ным за-
кра́шэна, ко́ньцик вехи́. ВЕЛЬ. Сдр. Уш и 
си́ним бы́ло закра́шэно, фсё равно ́ вы-
хо́дит (сквозь краску). В интерна́те фсё ́
закра́шэно. МЕЗ. Рч. Там фигу́рками, 
треуго́льниками закра́шэно (здание). 
МЕЗ. Аз. Пола ́ закра́шэны. Закра́шэна 
две́рь, и опя́т ли́зёш. ВИЛ. Трп. И йещё ́
закра́шэно, пря́мо у́жас. ПЛЕС. Прш. 
Де́нек нако́пиш, дак ку́пиш. А не́д – дак 
сарафа́н, я по́мню мне бы́ ́ ло э́то руба́ха 
така́я шшы́та домотка́ная, дак чер-
ни́лами закра́шэна. ВИН. Уй. ЛЕН. Схд. 
МЕЗ. Бч. ХОЛМ. Сия. 3. Бери́те конфе́то-
цек-то на́шых-то, и́ш как закра́шэны, 
ско́ль не аlы́. ВИЛ. Пвл. Не оку́сно, не за-
кра́шэно, на дро́жжы па́хнет (о самого-
не). ВИЛ. Трп. 8. Накрашенный. Моло-
дё́ш – фсе ́ закра́шэны да ума́заны да на-
пи́ськаны. ЛЕШ. Кб. 

ЗАКРА́CИТЬСЯ, -шусь, -сится, 
сов. 1. То же, что закрасе́ть в 1 знач. 
Закра́силизь глаза́. КАРГ. Хтн. Бе́лы-
шэг закра́силси. КАРГ. Оз. 

2. Полинять. Ср. залиня́ть в 1 знач. 
Чё ни́ ́ тки закра́сились, цюдеса про́ ́сто. 
КАРГ. Ус. С синон. Закра́сился или по-
линя́л – одно ́ и то ́ жэ. ПИН. Пкш. Закра́-
сицца фсё ́ или слиня́йет. ШЕНК. УП.  

3. Начать пользоваться космети-

кой, краситься. Ср. а́литься. Ра́ньшэ-
то не кра́сились, э́то тепе́рь закра́-
сились. ПИН. Шрд. До́чь закра́силась. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

4. То же, что закрасе́ть в 3 знач. 

Закра́сились пироги ́ или не́т? ПЛЕС. 
Врш. Све́рху смета́ной полью́т, они ́ за-
кра́сяцца. ПЛЕС. Фдв.  

5. Поменять цвет? Запа́ривают ф 
чюгуны́, што́бы оно ́ закра́силосе (зер-
но). КАРГ. Клт.  

ЗАКРАСНЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. То же, 

что закрасе́лой во 2 знач. С синон. А 
то́ зава́рку опя́ть сь ягода́ми, я́гот на-
ло́жат. А то́лько не ф кипятке́ ́ , а ф тё́п-
лой воде ́ с муки ́ зава́рка – на шосто́к 
поставят, и туда во́ ́ду загоре́лых, за-
красьне́лых сухаре́й туда ́ налью́т. 
ЛЕШ. Кнс. ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАКРАСНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. По-

краснеть, стать красным. Ср. закра-
се́ть в 1 знач., закрасне́ться. Гла́с ве́зь 
закрасьне́л. КАРГ. Оз. Пото́м нога ́ за-
све́тила, закрасьне́ла. ЛЕШ. Клч. Закрас-
не́ла фся ру́ ́чька у не́й. ВИЛ. Слн. Ка́к по-
пышо́к закрасне́йет, на́до зачерти́ть. Та́м 
вот когда ́ краснота́-то зьде́лаица – за-
че́рчивать, до нары́ва не доводи́ть. КАРГ. 
Ар. У меня бра́ ́д заболе́л, пета ́ закрас-
не́ла да по́мер. ПИН. Нхч. Но́ги закрас-
не́ют. НЯНД. Мш. КАРГ. Лдн. КОН. Хмл. 
ПИН. Врк. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. Ктж. // Рас-

краснеться, покрыться румянцем. Ср. 

закрасе́ть в 1 знач. Па́влик-то тако́й си-
ди́т жывокро́вой, закрасне́л, вы́пил де́-
ле. ЛЕШ. Смл. Закрасне́ло што́-то у нейо ́
лицо́. ХОЛМ. Кзм. 

2. Созрев, приобрести красный 

цвет. О ягодах. Ср. закрасе́ть во 2 

знач. То́лько закрасне́д брусни́ка, дак 
но́сят. ОНЕЖ. Врз. Клубни́ка закрась-
не́ла мале́нько. ПИН. Влт. Помидо́ры, 
даг закрасне́ют и – снимать. ПЛЕС. 
Прш. Кра́сная сморо́дина у на́з закрас-
не́ла. КАРГ. Ух. Помидо́ры-то закрась-
не́ли. ПЛЕС. Фдв. ПИН. Чкл. 

3. Покрыться румяной корочкой. Ча-

ще о выпечных изделиях. Ср. закрасе́ть в 

3 знач., закрасни́ться. Э́то закрасне́йет, 
на́до поли́ву, поли́ву зьде́лайеш, поли-
ва́ш, бес поли́ва-то они ́ не румя́ны полу́-
чяца, пре́сно те́сто, не дрожэво́йе. МЕЗ. 
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Бч. Смета́ной, што́бы закрасне́ло. ОНЕЖ. 
Пдп. Закрасне́йет она́, нали́фка. ЛЕШ. Тгл. 
Молоко́-то упре́ло ф печи́, то́лсто-то, 
пе́на закрасне́ла. ВИН. Брк. Карто́фельны 
ша́ньги она ́ пекла ра́ ́ньшэ. Карто́шэчь-
ку вы́толкеш и розведё́ш молочько́м, и 
когда те́ ́сто розьде́лайеш, на́до наве́рх 
налива́ть, и смета́ной поли́ть, што́бы 
закрасне́ло. ЛЕШ. Клч. Запа́ривают за-
ва́рку, из-за ржано́й муки́, она ́ пот-
ки́сьнет, сухаре́й поло́жат пережжо́ных – 
о́н закрасне́т ф пе́чьке – и де́лают. ЛЕШ. 
Кнс. Ой, сла́ва бо́гу, они ́ (пироги) хоть за-
красне́ли. ПЛЕС. Фдв. КАРГ. Ош. ЛЕШ. 
Смл. МЕЗ. Аз. ОНЕЖ. Врз. Хчл. ПИН. Ёр. 

ЗАКРАСНЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, 
сов. То же, что закрасе́ть в 1 знач. 

Пья́ный пришо́л да спусти́л каки ́
ка́пли, да закрасне́лись глаза́-то, мы ́
ма́му отвезли ́ в больни́цу да она ́ и со-
фсе́м не зави́дела. ЛЕШ. Брз. 

ЗАКРАСНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. То же, что закрасе́ть в 3 знач. А 
веть ра́ньшэ э́кой закрасьни́ццэ. Та́к 
вот о́н не бе́ленький. ПИН. Ёр. 

ЗАКРА́СТЬСЯ, -краду́сь, -крадёт-
ся, сов. 1. Спрятаться, укрыться. Ср. 
зако́кшаться. Придё́т ве́цером и за-
крадё́ця под заро́т. ПИН. Врк. 

2. У кого. Украсть. Ср. зако́ндить. 
Я ́ не закра́лась у ва́с. ЛЕШ. Вжг. 

3. Прийти в голову. Та́м у меня ́ и 
мы́сьль закра́лазь бы́ть учи́телем. 
КРАСН. ВУ. 

ЗАКРАША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., ко-

го и без доп. То же, что закра́шивать в 

3 знач. Она фсё ́ ́ йего ́ закраша́йет, 
Ва́лька. ПРИМ. Ннк. Не закраша́й ты́! 
ПРИМ. ЗЗ. Я ста́ ́ла закраша́ть. МЕЗ. Длг. Я ́
не закраша́ю, пуска́й Лю́пка бля́ть. МЕЗ. 
Кмж. С синон. Заце́м закраша́ть таких, 
заступа́це? ОНЕЖ. Прн. 

ЗАКРАША́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов., кого. То же, что закра́шивать 

в 3 знач. Себя ́ закраша́йтесь, не жа́lуй-
тесь, рас согlаси́лись. УСТЬ. Стр. 

ЗАКРА́ШЕН(ОЙ). См. ЗАКРА́-
CИТЬ. 

ЗАКРА́ШИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Красить, окрашивать. Ср. выкра́-
шивать, зама́зывать, искраша́ть. Во 
кра́ску кла́ли жэле́зо и ду́п, неде́лю 
ки́сьнёт ти́па как ржа́фчина, никаки́ми 
бога́ми не смо́йот. Берё́зовый то́жо за-
кра́шывали, сала́товый получя́лся, з 
берё́зы листы́. УСТЬ. Сбр.  

2. Чем и без доп. Добавляя что-н., 

изменять цвет, подкрашивать. Ват-
ру́шки таки кру́ ́глыйе де́лали, ра́ньшэ 
клю́квой закра́шывали. КАРГ. Ар. Щи ́
закра́шывала ишшо́. ШЕНК. Шгв. 

3. Кого и без доп. Представлять ко-

го-н. в выгодном свете, заступаться за 

кого-н. Ср. закраша́ть, закраша́ться. 
Та ́ уш, не́цё закра́шывать – то́жо пьйо́т. 
ЛЕШ. Ол. О́н то́жэ хоро́шой бы́л на 
дра́ку, не́чего закра́шывать-то. ВИН. Брк. 
При́дёж г други́м роди́телям – фсё ́ за-
кра́шывают свои́х дете́й, а о́н – не́т. Йей 
на́ть, што́п меня ́ руга́ли, а меня фсе ́ ́
лю́ди закра́шывают, в оби́ду не дава́ют! 
ПИН. Ёр. Ди́нка-то ста́ла закра́шывать 
Ни́ну. И́х мы бу́дем брани́ть, а йего ́ за-
кра́шывать. ПИН. Шрд. Поруга́ла бы, а то ́
сама ́ закра́шывала. МЕЗ. Длг. Она ́ закра́-
шывад Жэ́ньку, закра́шыват. ЛЕШ. Смл. 
Она до́ ́бра была́, он меня ́ колоти́л, она ́
закра́шывала. МЕЗ. Мсв. Фсё ́ закра́шыва-
ют моло́тку-то. ПИН. Кшк. Врк. Квр. ВИН. 
Слц. КАРГ. Лкш. Нкл. Оз. ЛЕШ. Тгл. Юр. 
МЕЗ. Дрг. Сн. НЯНД. Врл. С синон. Ты не 
закра́шывай йево́, не защищя́й. МЕЗ. Бч.  

ЗАКРА́ШИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Обладать способностью ок-

рашивать. Кра́ска плоха́я, не закра́-
шывайеца. Ка́к не кра́шу, она жы́ ́ тка – 
ка́к вода́, не закра́шываца, не прокра́-
шываца. ПИН. Ср. 
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ЗАКРЕ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 1. 
Безл. Выпасть из памяти, забыться. 

Ср. заклестну́ть во 2 знач. Заговори́т, 
закре́нит да сказа́ть не мо́жэт. ПИН. Нхч. 

2. В сочет. ГОЛОВА ́ ЗАКРЕ́НИ-
ЛА. Помутилось сознание. У меня ́
тё́тка, оди́н то́лько ра́з голова ́ закре́ни-
ла. ПИН. Яв. 

ЗАКРЕ́П, -а, м. То же, что закре́па 
в 4 знач. Для закре́па сло́ва. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАКРЕ́ПА, -ы, ж. 1. Предмет, слу-

жащий для укрепления, скрепления че-

го-н. Вот э́та па́лочька на закре́пу. ЛЕН. 
Тхт. Вороне́ц для закре́пы. МЕЗ. Лпш. 
Снова́льня, та́м закре́па, обведё́ш, 
ско́лько тебе на́ ́до, и предё́ш. УСТЬ. Брз.  

2. Сооружение для ограждения че-

го-н., защиты от чего-н. Коро́ф 
вы́пусьтиш – не́т поле́й, одни ́ закре́пы – 
огоро́да. КОН. Хмл. Ходи́ли городи́ли, 
осто́жйа, закре́пу де́лали. ЛЕШ. Лбс. 
Была ́ закре́па, теперь уш не́ту. Во́ду 
закрепля́ли. ЛЕШ. Смл.  

3. Специальный состав для закреп-

ления чего-н., закрепитель. Ср. за-
кре́пка. Кра́ской кра́сили, закре́пу ка-
ку ́ ли поло́жут, дак не линя́ла. ЛЕШ. 
Шгм. Закре́пу поло́жыш хоро́шу, и не 
линя́ли. ЛЕШ. Смл. О́н ф кра́ску идё́т, 
кла́ли закре́пой. ЛЕШ. Вжг. Ту́т йе́зь за-
кре́па, так нашто бо́ ́ле кла́сь, я ́ и 
кра́ску фсю вы́ ́ грохнула. ЛЕШ. Цнг. 
Вы́делать на́до хорошо ́ и хоро́шу закре́-
пу зьде́лать, а закре́пу де́лают со́лью. 
ЛЕШ. Рдм. И́ɣ де́лают из гни́лы – така ́
йе́зь закре́па, так они ́ плотны́йе, хоро-
шо́. КАРГ. Влс.  

4. Закрепление, усиление воздейст-

вия чего-н. Ср. закре́п. Ишшо ́ одно ́
йе́сь: йе́сли в гlаза смо́ ́триш: «Ты́ мне 
в гlаза́, ра́б Бо́жый, я тебе́, раба ́ Бо́жыя, 
в ретиво́йе се́рце». Или за ́ руку возь-
мё́ш: «Ты меня́ за ́ руку, я тебя за рети-
во́йе се́рце», три раза́. И сlова ́ сказа́ть: 

«Бу́тьте мои сlова кре́ ́пки и ле́пки. 
Ами́нь» – э́то закре́па. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКРЕПИ́ТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. 
Укрепляющий здоровье. От моро́шки 
кульки ́ сушы́ла от просту́ды-то закре-
пи́тельный-то. КАРГ. Ар. 

ЗАКРЕПИ́ТЬ, -плю́, -крепи́ ́ т, сов. 1. 
Что, чем и без доп. Сделать устойчи-

вым, прочным, укрепить. Ср. закли́-
нить в 1 знач., заколи́ть². На́до отво́док 
вот ту́т закрепи́ть, гвозьдя́ми окоlоти́ть. 
ВЕЛЬ. Лхд. Фпопере́чьку зару́бят де́рево, 
ку́ры закре́пя. МЕЗ. Дрг. Опе́чёк скла́ли 
фсё, ак йего на́ ́до закрепи́ть, шо́бы дер-
жа́лся. В-Т. УВ. Рю́жу в во́ду ки́неш, за-
кре́пиш, та́к-то йейо ́ и укати́ть мо́жэт 
(течением). ПИН. Нхч. Забива́т ко́л на 
берега́, привива́д берё́зову вя́ску и закре-
пи́т. ПИН. Слц. Потстро́мки де́лали, к 
саня́м привя́зывали, штоп закрепи́ть. 
ШЕНК. ВЛ. Их на́до заута́рить, што́п 
ни́ша закрепи́ть, што́п та́м не текло ́
ничево́. МЕЗ. Мсв. На́до бе́рёк закри-
пи́ть. ВЕЛЬ. Уг. Ко́рнем закрепи́ли во-
ро́нку. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Брз. 

2. Скрепить между собой. Мед-
ве́док – э́то брё́вна, к кото́рым при-
вя́зано ци́нкой, за́понь, на обо́их бере-
га́х, на́ть ведь закрепи́ть, три бревна́, 
иногда ́ – то́лсто-то́лсто – два. ПИН. Ср. 
Пе́чьку очи́сьтят и де́лали помело́, ис 
со́сны де́лали ве́точьки. Во́т тако́й 
де́лали батожо́к, о́н из де́рева де́лался 
нетолсто́й, закре́пят и бу́дет помело́. 
ПИН. Нхч. В-Т. Сгр. // Скрепить закол-

кой, шпилькой, заколоть, О волосах. 

Но́нь-то во́н каки ко́ ́сы, фсё вы́ ́ йехало, 
три ́ волоси́ны, не зна́йеш, как закре-
пи́ть. ПЛЕС. Врш. 

3. Безл., что и без доп. Остановить 

расстройство желудка. Штобы поно́с 
закрепи́ть у телё́нка. ПИН. Ёр. Фсе ́ теля́-
та запоно́сили – шэ́сь шту́к, оди́н ра́с 
напои́ла – закрепи́ло. ОНЕЖ. АБ. А ходи́-
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lа-походи́lа, не закрепи́lо, ницео ́ – па́lа, 
легlа ́ – лежа́lа, лежа́lа. ВИЛ. Пвл.  

4. Кого и без доп. Установить за 

кем-н. какие-н. обязанности. А о́н ме-
ня ́ не име́т пра́ва ника́к закрепи́ть. 
ПРИМ. ЗЗ. Каг закре́пят на одно́й ро-
бо́ты – и робо́таш, кто ́ на ра́зных-то ро-
бо́тах – тому ́ и не нра́виця. ПРИМ. Ннк. 
// Определить на постоянное пребыва-

ние где-н. На Соколи́хе бы́ли крепос-
ны́йе. Закрепя́т на зе́млях. КОТЛ. Фдт. 

5. Что, за кем. Обеспечить право 

на пользование чем-н. За тобо́й даю́т 
ло́шать, закрепя́т, во́т на не́й и робо́тай. 
КАРГ. Ар. Везь де́нь на рабо́ту, ло́шадь 
закрепя́т, и ты фсю зи́ ́́ му на э́той 
ло́шади ро́биш. ПИН. Нхч. ▭ ЗАКРЕ-
ПЛЁН(ОЙ) (ЗАКРЕ́ПЛЕН(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Ба́ржа 
закре́плена, сто́йки зако́паны и тро́с 
перетя́нут. МЕЗ. Мсв. Мя́лка высото́й 
по гру́ть челове́ку, четы́ре но́шки и ло-
то́к неглубо́кий, с кана́фкой, и па́лка 
о́страя, как деревя́нная са́бля и на де-
ревя́нном болту ́ закреплё́на, и сту́к-
сту́к. НЯНД. Мш. За коне́ц са́рги при-
бива́ют гво́зьдиком и обвива́ют йей 
фсю ко́ ́су и йещё ́ раз гво́зьдиком за-
креплё́но. КАРГ. Ус. Набе́wки – бё́рдо 
закреплё́но в набе́wках. УСТЬ. Сбр. 
Вдо́ль до́ма идё́т э́тот жо́лоп. А ку́рки 
йево ́ подьде́ржывают. Они ́ так закреплё́-
ны ф прафца́х. МЕЗ. Аз. Там закреплё́ны 
наверху ́ концы, а у ле́сьницы концы ле-
га́юца. В-Т. Врш. Пото́м другу́ю-то 
ли́пову (ни́тоцьку) веду́т, йейо ́ ф то ́ жэ 
ме́сто проде́рьгиват. Э́то закрепле́нийе 
фсё, э́то закреплено́. ВИЛ. Пвл. 4. Вро́де 
он тут закреплё́н. КАРГ. Крч. 5. За кем, 

чем. За шко́лой афто́бус закреплё́н. 
ШЕНК. Шгв. Закреплена ́ за дере́внями 
У́сь-Кы́ма, Засу́льйе, Па́лощельйе. ЛЕШ. 
Кнс. Лоша́тка за ка́ждым была ́ закреп-
лё́на. ВЕЛЬ. Лхд. Бы́ли спеця́льно лю́ди 

закреплё́ны за лоша́ткой. ПИН. Ср. 6. За-

пряженный. У не́й ко́нь был закреплё́н 
ф са́ни, кони́шко да. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАКРЕПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пится, 
сов. 1. Поесть для придания сил, подкре-

питься. А ф таки го́ ́ды как не закрипи́сси, 
во́т и страдо́й фсё ́ боли́т. КАРГ. Ус. 

2. Укрепить здоровье, окрепнуть. 

Ср. закре́пнуть в 3 знач. Сказа́ли 
до́чери, на́до роди́ть, што́бы закрепи́ц-
ца, а то бу́ ́дете по ста́рости боле́ть. 
В-Т. Сгр. Она смо́ ́лоду закрепи́лася, а 
мы ра́ ́но робо́тать пошли́. КАРГ. Ус. 

3. Поселиться, обосноваться. Ср. 

взойти ́ в 3 знач., запеха́ться, засели́-
ться. Они ́ на э́той горе ́ вот и закрепи́-
лись. ВЕЛЬ. Сдр. 

4. Заключить брак. О́клик (объяв-
ление) бы́л ф це́ркви, што мы ́ закре-
пи́лись. ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАКРЕ́ПКА, -и, ж. То же, что за-
кре́па в 3 знач. Така ́ закре́пка была ́
(для пряжи). МЕЗ. Дрг. 

ЗАКРЕПЛЁН(ОЙ). См. ЗАКРЕ-
ПИ́ТЬ. 

ЗАКРЕПЛЕ́НЬЕ, -ья, ср. Присое-

динение, прикрепление к чему-н. По-
то́м другу́ю-то ли́пову (ни́тоцьку) ве-
ду́т, йейо ́ ф то ́ жэ ме́сто проде́рьгиват. 
Э́то закрепле́нийе фсё, э́то закреплено́. 
ВИЛ. Пвл. Э́то косьйо́, э́то кольцо ́ для 
закрепле́ния косы ́ к косью́, э́то ру́чька, 
э́то само ле́ ́звиьйе. ПИН. Нхч. 

ЗАКРЕ́ПЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-

сов. То же, что закрепля́ть в 1 знач. 
Закре́пливают, кото́ро завива́т тка-
ньйо́-то. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАКРЕПЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Что, чем. Делать устойчивым, проч-

ным, укреплять. Ср. зака́зливать, за-
кре́пливать. А э́то го́рлышко ви́цька-
ми таки́ма закрепля́ют. УСТЬ. Снк. Края ́
камня́ми закрепля́т. КАРГ. Ош. Копы-
лы́ – и́ми закрепляют са́ни, оди́н копы́л 
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поста́вят, друго́й – да черё́мухой переви-
ва́ли. УСТЬ. Стр. Брё́вна скла́дывают ф 
штабеля́, укла́дывают и́х, закрепля́ют 
брё́внами, штоб о́н не кати́лся. ПИН. Ср. 
Копа́юцца морски́йе червяки́, и камня́ми 
закрепля́ют, што́бы не унесло э́ ́ти па́лки. 
ОНЕЖ. Кнд. Му́шки то́жэ де́лали: дли́н-
ны таки пё́ ́рышки берё́ш, кра́сны, бе́лы, 
на кивьйо ́ так нама́тываш дли́нно перо́, 
ни́тками закрепля́ш. ПИН. Нхч. Ну а 
сьни́зу быва́йет, што закрепля́ли; ста́вят 
таки́йе сва́и и привя́зывали, што́бы э́ту 
копну ́ не рострепа́ло ве́тром. ХОЛМ. Сия. 
Закрепля́ют, штоп он не упа́л, к 
ка́ждому промё́шку де́лают потпо́ры – 
па́лки – фся́кое жэрдьйо́. ШЕНК. Трн. 
ВИН. Мрж. ПИН. Квр. Шрд. 

2. Что, к чему, на что, на чем. 

Прикреплять к чему-н. Ср. завя́зы-
вать в 6 знач., закрепча́ть. К ошэ́й-
нику закрепля́ют подзво́ньчик. ПРИМ. 
ЗЗ. Мо́рду закрепля́ют на ко́лья, а 
ко́лья вле́плены. ХОЛМ. Сия. Не́вот 
тя́нут пря́мо, а корево́т – он окружэ́-
ньйо де́лайет, одно ́ крыло ́ коро́ткойе, 
ма́тица, одно ́ крыло ́ закрепля́ют на 
прико́л, з други́м укрепля́ют. КАРГ. 
Нкл. Лё́жни закрепля́ли на насьти́ле. 
В-Т. УВ. Закрепля́ют зы́пку, подве́сят и 
качя́ют. Я ́ забрала́сь в э́ту зы́пку и на-
ка́чиваюсь. МЕЗ. Свп. И шпу́нт зза́ду 
кре́пицца – огло́бли-то закрепля́ют. 
ШЕНК. Шгв. // Чем. Скреплять с чем-н., 

прикреплять к чему-н. Ср. держа́ть в 5 

знач., закрепля́ться во 2 знач., зала́-
живать³ в 5 знач. И з дли́нныма уша́ми 
носи́ли, че́м-то закрепля́ли, а ба́бы не 
носи́ли, фсё ́ пла́т пошто́-то. То ́ ли у́шы 
ду́ло, то ли у́зел меша́л им, вот на́верх 
завя́зывали. ЛЕШ. Кнс. 

3. Что. Перекрывать запрудой. 

Ср. забира́ть² в 3 знач. Вы́шэ маслоза-
во́да о́зеро закрепля́ли. ЛЕШ. Вжг. 
Во́ду закрепля́ли. ЛЕШ. Смл. 

4. Чем. Обрабатывать специаль-

ным составом для сохранения качест-

ва, свойственного чему-н. Оно ужэ ́ ́ не 
бежы́т, са́ло-то, со́лью-то закрепля́т. 
ПРИМ. ЗЗ. Пото́м закрепля́ш у́ксусом, 
штоп кра́ска держа́лась. ЛЕШ. УК. 

5. Останавливать расстройство 

желудка. Офся́нку киселё́м завари́м – 
и от поно́са пои́ли, оно ́ закрепля́йет, и 
льняно́йе се́мя то́жэ од жэлу́тка. Йе́сли 
офся́нка не помога́йет, то се́мя обеза́-
тельно, оди́н отва́р дава́ть на́до. ВЕЛЬ. 
Пкш. Калга́новый ко́рень – когда ́ теля́-
та запоно́сились се́мь штук, оно ́ закре-
пля́йет, на во́тке наста́ивают. ОНЕЖ. 
АБ. Черни́ка хорошо ́ закрепля́йет. 
ПРИМ. ЛЗ. Телети́шэк-то я па́ивала, 
марганцо́фкой. Нальйо́ш ф по́иво, за-
крепля́т сра́зу. ОНЕЖ. Тмц. 

6. За кем, кому. Обеспечивать пра-

ва на что-н., устанавливать какие-н. 

обязанности. Иɣ за во́щиками закреп-
ля́ли. ЛЕШ. Клч. Ребя́там ста́ршым за-
крепля́ли ма́леньких-то. ЛЕШ. Цнг. 

7. Кого. Поддерживать морально, 

придавать силы. Ср. держа́ть в 21 знач., 

дотяга́ть в 10 знач. У э́тих юде́еф про-
си́л, штоб роспя́ли йево́, ума́ливал и́х, а 
то́жэ стра́х бра́л йево́, э́той сме́рти, за-
крепля́л йево а́ ́нгел. ЛЕШ. Вжг. 

8. Кого. Не давать кому-н. покидать 

какое-н. место, удерживать где-н. Ср. 

держа́ть в 26 знач., заде́рживать в 3 

знач. Спецыали́сты прийежжа́ют, пото́м 
остаю́ца, закрепля́ют йих на́шы ребя́та 
(женившись). МЕЗ. Аз. 

ЗАКРЕПЛЯ́ТЬСЯ, -ля́юсь, -ля́ет-
ся, несов. 1. Принимать более устой-

чивое положение, укрепляться. Ср. за-
кри́пываться. Ста́вят фпереди ко́ ́л и 
коне́ц закрепля́йеца, што́б она ́ (сетка) 
натя́нутая фся ́ была́. В-Т. Сгр. Дуга ́ за-
крепля́йеца гужо́м. КРАСН. Прм. У 
са́мой сто́йки кольцо́, а кольцо ́ закреп-
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ля́йеца ключё́м. ПИН. Ср. Сюда ́ ог-
ло́бли фставля́лись и закрепля́лись. 
ОНЕЖ. Трч. Закрепля́йем к огло́блям 
черессиде́льники, то́жэ ре́мни, кото́-
рыйе иду́т че́рес спину ло́ ́шади. Пото́м 
во́жжы поццэпля́йеш, во́жжы на кле-
щя́х, клещи́ – э́то на конца́х вожжэй 
таки́йе прище́пы, кото́рыйе одева́юца к 
узьде́чьке они́. Ко́льца там закрепля́ю-
ца, и фсё́, мо́жно йе́хать. КОН. Влц. Вот 
таки́йе ку́ры де́лали. Оно ́ по пра́вкам 
закреплялось и жолоба де́ ́лались. Ма-
ле́нько ра́зьница укло́на. ПИН. Нхч.  

2. К чему, на чем, за что. Прикреп-

ляться к чему-н. Ср. вяза́ться в 4 знач., 

завива́ться в 4 знач. Горбу́ша зьде́лана 
ис ста́ли, горбу́ша закрепля́йеца на дере-
вя́нной ру́чьке. ОНЕЖ. Трч. Ру́чька косы́ – 
косьйо́, косьйо ́ закрепля́юца к косе ́ коль-
цо́м. МЕЗ. Бч. Закрепля́йеца в о́зере за 
дно́. ВИН. Уй. // Скреплять с чем-н., при-

креплять к чему-н. Ср. закрепля́ть во 2 

знач. Я ма́ ́мину бро́шку потеря́ла, йещё ́
в мла́тшых кла́сах учи́лась да зана́доби-
лось, а була́вочьки-ти ху́до закрепле́ю-
ця. ПИН. Нхч. 

3. За кем. Даваться в пользование 

кому-н. Йе́дома – э́то учя́сток, ко-
то́рый закрепля́лся за одьни́м 
охо́тьником. В-Т. УВ. 

4. Чем. Оканчиваться, завершаться. 

Ср. законча́ться в 1 знач. Четве́рьк – и 
неде́ля пот коне́ц. Четверьго́м ы неде́-
ля закрепля́йеца, уш коне́ц неде́ли. 
ХОЛМ. Сия. 

ЗАКРЕПНО́Й, -а́я, -о́е. Закреплен-

ный за чем-н., назначенный куда-н. Ср. 

зако́нной в 1 знач. А ту́т свяще́ньник за-
крепно́й ста́л, постоя́нный. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКРЕ́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. 
Стать крепким, прочным. Ср. зака́ло-
веть во 2 знач. Йе́сьли ви́диш, што за-
кре́пла хорошо́, выта́скивают (кожу). 
ВИН. ВВ. 

2. Отвердеть, закостенеть. Ср. 

закамене́ть в 1 знач. Я́ уж бо́льшэ 
двацати ́ годо́ф без зубо́ф-то жыву́, та́м 
уш фсё ́ закре́пло. ПРИМ. Ннк. 

3. Укрепить здоровье, окрепнуть. 

Ср. ◊ забра́ть си́лу в 1 знач. (см. за-
бра́ть¹), закрепи́ться во 2 знач. Да 
молока ́ как запи́ли, да закре́пли на 
фе́рме. ЛЕН. Кзм. 

ЗАКРЕПЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. То 

же, что закрепля́ть во 2 знач. Хо-
му́т-от опкла́дывают, на́ть закрепчя́ть, 
а то они ́ ́ на дыбы ́ выхо́дят, ска́чивают. 
Пото́м он ути́хнёт. ЛЕШ. Клч. 

ЗАКРЕСТИ́ТЬ, -щу́, -крести́ ́ т, сов. 

1. Что. Закрыть входную дверь, по-

ставив перед ней палки крест-на-

крест в знак отсутствия хозяев. За-
кресьти́те воро́та хорошэ́не. Вод 
го́пники, ушли ́ и воро́т не закресь-
ти́ли. Мне па́ ́лки-то вы ́ одда́йте, не́чем 
бу́дёт закресьти́ть. ШЕНК. ВП. Из до́му 
уйдё́м, закресьти́м воро́та. ШЕНК. Птш. 
Фе́рь закресьти́ла, сто́рожа поста́вила. 
ЛЕШ. Вжг. Фсе ́ воро́та закрести́ли, за-
кла́ли фсе́м. ПИН. Шрд. Закрестя́т ко-
ло́цци, воро́та закресьтя́т да загоро́дят. 
ПЛЕС. Црк. Батога́ми закресьтя́т воро́-
та, никто ́ не ходи́ў. КОН. Твр. Я э́то 
самойо́, закрешшу ́ ворота ́ и фсё́, ба́пки 
не́т, никто ́ не хо́дит. УСТЬ. Сбр. Стр. 
ХОЛМ. Члм. // Что, чем. Забить доска-

ми крест-накрест. Фсе о́ ́кна луце́н-
ником закресьти́ла. ШЕНК. ВП. // Кого. 

Создать препятствие для выхода. 

Меня ́ зьдесь закрести́ли, ба́пка по-
ве́тью выпуска́ла (дверь приморози-
ли). ХОЛМ. Сия. 

2. Что. Загородить, перегородить 

проход куда-н. Ср. заголомо́зить, за-
городи́ть¹ в 4 знач., заломи́ть в 7 

знач. Обычно в сочет. ЗАКРЕСТИ́ТЬ 
ДОРО́ГУ (ДОРО́ГИ). Доро́ги закре́сь-
тят, буты́лку вы́просят. МЕЗ. Свп. До-
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ро́гу закресьти́ли под горо́й. ШЕНК. ВП. 
Закрести́ть – ста́вят там каки́йе-нибу́ть 
дрова́, попа́ло как. Или поле́ницу раз-
ро́ют, поле́шки поло́жат вдо́ль доро́ги. 
ХОЛМ. Сия. Безл. Когда ́ вывора́цивало, 
фсю ́ доро́гу закресьти́ло. ВИЛ. Пвл. 
Фсю ́ доро́гу закресьти́ло. ЛЕШ. Юр. 
Фсё ́ закресьти́т. ПИН. Врк. Фсё ́ закресь-
ти́ло, фсё ́ заломи́ло, мно́го ле́са у на́с 
сломи́ло. ЛЕШ. Лбс. // Кому. С помо-

щью магических приемов лишить воз-

можности свободного передвижения. 
А ба́пка зьде́сь жыла йе́ ́нная. Закресь-
ти́ла йему ́ доро́гу – и фсё́. УСТЬ. Стр.  

3. Что, чем. Нарисовать кресты, 

исчертить крестами. Веле́ла две́ри 
закресьти́ть дё́ктем. ПЛЕС. Црк. Фсё ́
закре́сьтят йему́-то зубны́м порошко́м, 
напи́шут што́-нибуть. ВИН. Тпс. 

4. Что. Вышить крестом. В со-

чет. ЗАКРЕСТИ́ТЬ КРЕ́СТИКИ. 
Фся́ко уде́лывают, закресьтя́т кре́сь-
тики, ни́ток надё́ргают. В-Т. Пчг. // 
Чем. Заштопать. Ср. закропа́ть в 1 

знач. С синон. Я иго́ ́лочькой закрещю́, 
закрещю́, зашто́паю. КОТЛ. Фдт. 

5. Что, чем. Осенить крестным 

знамением, перекрестить. Це́пи нало́-
жым на гру́ть и закресьти́м. ПИН. Ёр. 
Бои́мся до сме́ртушки, фсё ́ закрещю́, 
э́ту нечи́сту си́лу. КАРГ. Ус. Чё́-то фсё ́
закресьти́ла. МЕЗ. Цлг. / ЗАКРЕСТИ́ТЬ 
КРЕСТО́М. Никто ́ и не зна́йет, как 
кресто́м закресьти́ть ладо́м. ПИН. Кшк. 
На́до саму ́ себя ́ как кресто́м закресь-
ти́ть. ХОЛМ. Сия.  

6. С отриц. Перестать совершать 

обряд крещения. У на́с бо́ле не за-
кресьти́ли-то. ПИН. Шрд. 

7. Засверкать. Схо́ду мо́лнии за-
бе́гают, закресьтя́т на ́ небе. КАРГ. Крч. 
▭ ЗАКРЕЩЁН(ОЙ) (ЗАКРЕ́ЩЕН-
(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 
1. У меня ко́ ́лья поста́влены, закрещё́-

но. ВИН. Слц. Воро́та у меня ́ не закре́-
щены ишшо́. ШЕНК. ВП. Се́ни закре-
щё́ны. ПРИМ. Пшл. Э́то при́стафки у 
на́с называ́юцца, или, каг закрещё́но, 
йещё ́ не отмыка́йецца. ПИН. Нхч. // 
Чем. Забитый, заколоченный. Перё́до 
ве́зь закрещё́н доска́ми. ВИН. Слц. Фсе ́
око́шка дра́нками-то закрещё́ны у сов-
да́тоф. УСТЬ. Брз. // Заклеенный крест- 

накрест. О́кна-то фсе закле́йены бы́ли, 
закрещё́ны, во́т и крести́ли. ПРИМ. Ннк.  

ЗАКРЕСТИ́ТЬСЯ, -крещу́сь, -крес-
ти́тся, сов. 1. Начать осенять себя кре-

стным знамением, креститься. Ср. за-
ксти́ться. Фсе ́ мы ту́д закрести́лисе, фсе ́
мы замоли́лисе дак: «Сла́ва тебе ́
О́споди, хоть война ́ замири́ласе!» ПИН. 
Врк. Мы ́ закресьти́лись, моли́твы за-
гу́нтали. ХОЛМ. Кпч. Загреме́ло, таг за-
кресьти́лась. КАРГ. Хтн. Закресьтя́цце да 
ска́тертью закро́юцце и сидя́т. ШЕНК. 
ВП. Она ́ каг закресьти́лась. ПИН. Ёр. Вод 
замоли́лись да закресьти́лись. ВЕЛЬ. Лхд.  

2. Совершить обряд крещения, 

принять крещение, покреститься. Ф 
шэзьдеся́т ле́т я закресьти́лась, по-
кресьти́лась. ХОЛМ. БН. Больша ́ за-
кресьти́лась. ПРИМ. Ннк.  

ЗАКРЕ́СТНЕН(ОЙ). См. ЗАКРЕ́С-
ТНИТЬ. 

ЗАКРЕ́СТНИТЬ, -ню, -нит, сов. 

Сделать настил из жердей, досок? 
Крени́, дро́вни не закре́сьня. ПИН. Влт. 
▭ ЗАКРЕ́СТНЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. На дро́внях се́но 
во́зят. Закре́сьнены – са́ни, во́зят лю-
де́й. ПИН. Влт.  

ЗАКРЕЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 

Вешать крест-накрест. Цепо́цьки на-
ве́сят, закресьця́ют фсё́. ПИН. Квр. 

ЗАКРЕ́ЩЁН(ОЙ). См. ЗАКРЕС-
ТИ́ТЬ. 

ЗАКРЕ́ЩИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, чем. Закрывать входную 
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дверь, ставя перед ней палки крест- 

накрест в знак отсутствия хозяев. 
Воро́та закре́щивали таки́м батого́м. 
УСТЬ. Брз. // Что, чем. Заклеивать 

крест-накрест. У нас бы́ло в войну ́ – 
о́кна закре́щивали, заве́шывали – кто 
одея́льйем, кто половика́ми. Ф Пле-
се́цьку потходи́ла война́, о́кна закреш-
шывали вот та́к. КАРГ. Ус.  

2. Кем. Давать при обряде креще-

ния какое-н. имя. Я ́ закре́шывала Они́-
сьйей. ШЕНК. ВП. 

ЗАКРИВЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Пере-

стать видеть одним глазом. Я ́ один 
ра́з закриве́ла. В-Т. ЧР. 

ЗАКРИВЕ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́тся, 
сов. Накренить, покоситься. Ср. зако-
си́ться² в 1 знач. Э́то пове́ть зьде́лали, 
закриве́лась дак. ЛЕН. Схд. 

ЗАКРИВУ́ЛЕЧКА, -и, ж. Узор в 

виде изогнутых линий. Ср. выгуда́н-
чик, выгуди́на. Кри́нки бы́ли внутри́-
то лужо́ны, а све́рьху не лужо́ны, а 
други́йе по́лностью лужо́ны, распис-
ны́йе ишо бы́ли. Такийе закриву́лечь-
ки бы́ли. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАКРИВУ́ЛИНКА, -и, ж. То же, 

что закриву́ля во 2 знач. Ну во́т, за-
криву́линку опя́ть и сказа́ла. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАКРИВУ́ЛЬКА, -и, ж. 1. Изогну-

тость, изгиб. Ср. заковы́рина в 1 знач. 

Зьде́сь немно́шко вы́резано, зьде́зь закри-
ву́лька и зьде́зь закриву́лька. ВИЛ. Пвл. 

2. Оборот в пении, поворот мело-

дии. На́до, што́бы закриву́лька кака́я, 
та́к и пе́ть по но́там. ШЕНК. Ктж. 

ЗАКРИВУ́ЛЯ, -и, ж. 1. Изгиб бере-

говой линии. Ср. зали́в¹ в 1 знач. Ва́га 
идё́т, во́т идё́т, она та́ ́к костыля́ет, э́то 
приро́да та́к создала йейо́ ́ . Вот э́то за-
криву́ли говоря́т. Река ́ не пря́мо идё́т, а 
закриву́лями веть э́тима. ШЕНК. ЯГ. 

2. Нецензурное, бранное слово. Ср. 

га́ведное сло́во (см. га́ведной), за-

криву́линка. Да́жэ со фся́кими закри-
ву́лями. Фся́ки загиба́ют эти слова́, 
фся́ки матю́чьны. ШЕНК. Ктж. 

ЗАКРИВУЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ет-
ся, сов. Сбиться с дороги, потерять 

направление. Ср. закружа́ть в 6 знач. 
Я ло́шать понюгну́ла, она ́ закривуля́-
лась ф сто́рону-та. Она ́ закривуля́лась, 
закривуля́лась. ПИН. Шрд. 

ЗАКРИ́ПЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Устанавливаться для закрепле-

ния. Ср. закрепля́ться в 1 знач. Па́лоць-
ка закри́пывайеца – э́то притужа́льник, 
завива́йем тканьйо́-то, па́лкой закреп-
ля́ют, штоп не шэвелиу́ ̆ ся. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАКРИЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 1. На-

чать громко кричать. В сочет. ЗАКРИ-
ЧА́ТЬ КРИ́КОМ. Не мо́г да́жэ дохну́ть, 
закричя́л кри́ком. КРАСН. Прм. / СО 
ВСЕЙ ГЛО́ТКИ ЗАКРИЧА́ТЬ. Меня ́ за-
тресло́, я со фсе́й гло́тки закричя́ла. 
ПРИМ. Ннк. / ЗАКРИЧА́ТЬ НЕ СВОИ́М 
ГО́ЛОСОМ. Мы то́лько ру́ку наложы́ли 
на велосипе́д, дак о́н го́рлом берё́т, за-
кричя́л не свои́м го́лосом. ШЕНК. Ктж. 

2. Кого, кому и без доп. Громко по-

звать. Ср. взвопи́ть во 2 знач., вы́звать 
в 4 знач., вы́кликнуть, га́рнуть¹ во 2 

знач., закли́кать в 1 знач. Она ́ меня ́ за-
кричя́ла. ВИН. Тпс. Я ́ закричя́ла тебя́. 
ЛЕШ. Плщ. Она ́ меня ́ закричя́ла уш. 
ОНЕЖ. Лмц. А я вы́ду, закрицю фсе́ ́х. 
КАРГ. Крч. А моя́-то ма́ть умерла́, дак я ́ с 
теля́тами обряжа́лась – мне ́ и закричя́ли. 
ХОЛМ. БН. Закричи́ш йево ́ на у́лицэ, не 
кы́скаш, а по и́мени. КАРГ. Ус. Назову ́ и 
бежа́т, а закричю́ – назло ́ не пойдё́т, така ́
мала́нья. ПРИМ. Ннк. / ЗАКРИЧА́ТЬ ВО 
ВСЁ ГО́РЛО. О́й, закричи́т она ́ во фсё ́
го́рло ма́му. УСТЬ. Бст. / О телефонном 

звонке. Телефо́н быва́йет так заво́йот, за-
кричи́т. КАРГ. Ух.  

3. Начать издавать громкие, харак-

терные для некоторых животных зву-
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ки. Ср. забаза́нить, забары́гать, забрез-
жа́ть в 1 знач., завопи́ть в 1 знач., за-
га́ркать в 1 знач., заговори́ть в 10 знач., 

загогота́ть в 1 знач. ▭ Замычать. Ср. 

забуни́ть. Пока бы́ ́ к не закриця́л, бы́г за-
криця́л, йе́сь попроси́л. ОНЕЖ. Лмц. При-
дё́т с во́ли, а жра́ть хо́чет, на́ть штоп 
по́дано бы́ло. Не пода́й – так закричи́т 
ишшо то́ ́жэ. ПИН. Ёр. Дои́ца про́сит – 
до́лго не иду́т, закричи́т. Дои́ца – то́жэ 
запро́сит пи́ть, закричи́т, как нако́р-
миш – и надои́ца молоко́: молоко ́ у ко-
ро́вы на языке́. ОНЕЖ. АБ. По го́лосу 
зна́йет и закричи́т. О́н зза́ди идё́т с 
ви́цей, она ́ не выде́лывайет. ПИН. Ср. Ф 
посё́лок-от вы́гнала, бы́к чё́-то закричя́л, 
огляну́лась – во́лк. ПИН. Яв. ОНЕЖ. Врз. 
▭ Заблеять. Ср. забля́кать. О́н бежа́л, 
офчи́шка ходи́ла, о́н йей турну́л, а она ́ и 
закричя́ла. ОНЕЖ. Лмц. То́лько свет да́м, 
так сра́зу коза ́ закричит. ВИЛ. Трп. ▭ 

Замяукать. Ср. зака́вкать. Ко́шка на 
колидо́ре закричи́т – я слы́ ́ шу. ПИН. Квр. 
Пришла́, насопла́сь и закричя́ла под 
дверьми ́ (кошка). УСТЬ. Брз. Нельзя ́ по-
хробосьте́ть мешо́цьком – как похро-
босьте́ш, так ы закриця́т, не мо́жэте 
найе́стись ника́к, я ́ не зна́ю, цево ́ вам 
да́ть, фсё сло́пали. ОНЕЖ. Лмц. ▭ Заку-

дахтать. Ср. заклокта́ть в 1 знач. 

Ку́рица наве́рно, посади́ла (снесла яй-
цо) – закричя́ла, бежы́те. ПЛЕС. Врш. У 
не́й се́на накрути́лося ф кру́ге, в зо́бе. Я ́
ду́мала, она ́ закричи́т, а она ́ не кука-
ре́кнула. ВИН. Кнц. ▭ Зарычать. Ср. 

взрю́хать, завы́райдать. С синон. Во́лк 
забары́гал на меня ́ – по-звери́ному за-
кричя́л. ПЛЕС. Врш. ▭ Зачирикать, за-

петь. Травни́к ли, дак травни́к давно ́
прокричя́л. Закричи́т, травы́-травы ́ за-
про́сит, вот трава ́ и заросьтё́т. УСТЬ. Брз. 

4. Начать кричать при «икоте» – 

нервном заболевании, состоящем в не-

произвольном крике. Ико́ту навя́зывали. 

Щита́ли, лю́ди острега́ли и́х. Вну́тре-
ний го́лос каг закричи́т. Жу́тко ка́к-то. 
Говори́т, ико́те не понра́вилось. Я́кобы 
они ́ могли ́ испо́ртить челове́ка. Не сло-
ва́, а зву́ки, горта́ный зву́к издава́лся. 
Э́то што́-то, говоря́т, не понра́вилось. 
ЛЕШ. Блщ. У тебя ико́ ́та поса́жэна; заре-
ву́т, закричя́т на фся́кие голоса́. ПИН. 
Кшк. Безл. У кого. Она ́ сиди́т йе́ст, 
пото́м у нейо ́ там закричи́т, и она кри́ ́ -
чит, сама ́ не понима́йет, кри́ки вызыва́-
юца. МЕЗ. Бч. 

ЗАКРИЧА́ТЬСЯ, -чу́сь, -чи́тся, 
сов. Громко крича, провести так дол-

гое время. Ср. докрича́ть в 1 знач. За-
крици́сь – о́н не слы́шыт. УСТЬ. Снк. В 

сочет. ХОТЬ ЗАКРИЧИ́СЬ. Бесполез-

но кричать, так как не будешь услы-

шан. Та́м-то, ма́ло ли чево́, сту́кнешся 
ф сьте́ну – сосе́ди дак, а ту́т ходь закри-
чи́сь, не услы́шыт никто́. ВЕЛЬ. Пкш. 
О́н вопшэ ́ не слы́шыт, ходь закричи́сь 
йему́. ПРИМ. Ннк. Ну ́ я вы́шла, покри-
чя́ла-покричя́ла – а чё́, ходь закричи́сь, 
обра́тно зашла́. КОН. Твр. 

ЗАКРОБОСТЕ́ТЬ, -щу, -стит, 
сов., безл. Зашуршать. Ср. закопоши́-
ться в 1 знач. Я ́ потхожу́-то, в э́то вре́-
мя закробосьте́ло. ОНЕЖ. Трч.  

ЗАКРОВИ́ТЬ, -влю́, -ви́т, сов. На-

чать кровоточить. Ср. закрови́ться. 
Фсе ́ цынго́й заболе́ли, у кого зу́ ́бы за-
крови́ли, у кого но́ ́ги. ШЕНК. ЯГ. Безл. 

Закрови́ло, закрови́ло, во́фсё боле́ла 
голово́й. КАРГ. Влс. Йе́сли начина́йеца 
вы́кидыш, у жэ́ншшыны закрови́ло 
везьде ́ или поткра́вливайет. МЕЗ. Мсв. 

ЗАКРОВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́тся, 
сов., безл. То же, что закрови́ть. По-
гоня́лкой хлы́снут, пото́м закрови́ця. 
КАРГ. Влс. 

ЗАКРОВЯ́НИТЬ, -ню, -нит, сов., 

что. Испачкать кровью. Дак веть 
посьте́ли закрове́нит. ВЕЛЬ. Пкш. 



 201 ЗАКРО́ЙНИК 

 
 

 

ЗАКРО́ЕК, -йка, м. То же, что за-
кро́й в 1 знач. Закро́ют, закро́йек та-
ко́й бы́л сьтя́пан из гли́ны. В-Т. Врш. В 
горшо́к ре́пу поло́жыт и закро́йком за-
кро́йот. В-Т. Тмш. 

ЗАКРО́ЕЦ, -кро́йца, м. Боковая 

стенка посуды, бортик. Ср. закра́ек в 3 

знач. Закро́йци фсе вы́ ́ деланы, ни́жна 
погру́бжэ, повы́шэ, как ця́ша, а ве́рхня 
кры́шка – вы́делано, и́ш, как фсё ́ при-
па́ло, фсе ́ закро́йци припаду́т. ЛЕШ. Кб. 

ЗАКРОИ́ТЬ, -крою́, -крои́т, сов. 

Начать кроить. Фцера ́ одно́й закрои́-
ла, да на́ть фсе́м по пла́тью, пото́м 
фсе́м вы́кроила. МЕЗ. Дрг. А Лю́ба – 
золо́фка моя́, она гре́ ́шным де́лом пе-
рематягну́лась, пото́м закрои́ла кой-
ка́к. ХОЛМ. БН. 

ЗАКРО́Й, -я, м. 1. Крышка посу-

ды. Ср. воло́ха, закро́ек, закро́йник в 

1 знач., закрыва́льник, закрыва́нье 
во 2 знач., закрыва́шка, закры́тье в 3 

знач., закры́шка во 2 знач., зало́жка 
во 2 знач. Э́то закро́й од горшка́, де́лан 
из гли́ны. В-Т. Тмш. Тако́й бы́л закро́й 
гли́няной и то́жо тя́почька наверху́, 
шы́шочька, штоб бра́ть руко́й. У 
ка́жной церепи́ны сво́й закро́й. ВИН. 
Брк. Росполнё́хоньку накладу́т, а по-
то́м закро́йем закро́ют и па́рют. ВИН. 
Тпс. Кры́шка для чюгуна ́ или тру́бок 
называ́лся закро́й. Гоньчя́рная рабо́та – 
для тру́пки – двусло́йныйе закро́й, а 
закры́ть кастру́лю или кры́нку – то́жо 
закро́й. КРАСН. Чрв. Цюгуны ́ закры-
ва́лись закро́ями. В-Т. Сфт. ШЕНК. ЯГ.  

2. Крышка, закрывающая отвер-

стие печного дымохода. Ср. вью́ха в 5 

знач., закро́йник во 2 знач., за́сторонок. 
А та́м йешо ́ ф печи ́ ф тру́пку-то кладё́ж 
закро́й, два ́ закро́я – большо́й и 
ма́ленький. В-Т. УВ. А ту́т у нас ищё йе́ ́зь 
закро́й, кото́рым закрыва́ют трубу ́ у 
пе́чьки. И та́м задви́шка. Закро́й закры-

ва́йет, што́бы не спира́л во́здух ды́м, 
вью́шка называ́йецца. Закро́й кладё́м во 
вью́шку. В-Т. Врш. Где ́ закро́й фкла́ды-
вайеца, на́до поло́жыть бума́гу и товда́ 
зажэ́чь. В-Т. ЧР. А ф тру́пке ста́ла откры-
ва́ть закро́й, так в ру́ку и ты́цют. В-Т. 
Тмш. Кры́шка для чюгуна ́ или тру́бок 
называ́лся закро́й. Гоньчя́рная рабо́та – 
для тру́пки – двусло́йныйе закро́й, а 
закры́ть кастру́лю или кры́нку – то́жо 
закро́й. КРАСН. Чрв. С синон. За́сторонок 
или закро́й, ни́жний ме́ньшэ, а фтора́я 
кры́шка бо́льшэ. В-Т. УВ. 

3. Дверца погреба. Закро́й стрела ́
проби́ла, одного бра́ ́та до сме́рти. 
В-Т. Тмш. 

4. Глубокое место за морской от-

мелью. Как в глубо́ко ме́сто тайни́к-от 
поста́виш, даг говоря́т: в закро́й. Два ́
тайника ста́ ́вят: оди́н в закро́й, фторо́й 
в бережэ́. МЕЗ. Рч. Та́м лё́щать идё́т 
фпло́дь до закро́я. МЕЗ. Мд. На голоме-
ни ́ на закро́й йе́сли идё́д глу́пь. Закро́й – 
не́ту ко́рги – сра́зу идё́т од бе́регу 
глу́бжэ и глу́бжэ. На ко́рге просиди ́ фсё 
ле́то – и ницего́, или за носо́к заберё́сся 
на закро́и, где ко́рги не́т. ПРИМ. ЗЗ. 

5. Фаза луны. Перекро́й, закро́й ка-
ко́й-то, не понима́ю я ́ ничего́ в луне́. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАКРО́ЙКА, -и, ж. Сёмга, добы-

ваемая из-подо льда. Та́м промыш-
ля́ют закро́йку, а зьде́с-то чё́рну про-
мышля́ют. ПРИМ. Лпш. 

ЗАКРО́ЙНИК, -а, м. 1. То же, что 

закро́й в 1 знач. Закро́йниг бы́л у горш-
ко́ф, бы́л гли́няный. В-Т. Тмш. Поста́виш 
ф пе́чь и закро́йником закро́еш. Закро́й-
ником закро́ют корця́гу ф пеци́. В-Т. Сфт. 
Закро́йник с цюгунка ́ откры́ла да ця́й и 
вы́сыпала. УСТЬ. Снк. И закро́йник йе-
щё йе́ ́сь (у горшка). КРАСН. Прм.  

2. То же, что закро́й во 2 знач. За-
кро́йники – тру́пку закрыва́ть. КРАСН. 
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БН. Закро́йники побря́кала та́м ф трубе́, 
а не откры́ла. Но́не задви́шки, а 
ра́ньшэ – закро́йники. А Па́влик гово-
ри́т: возьми́, побежы́, поле́сь на ́ печь-
то, мы ́ с Тама́рой туда ́ к тру́пке, а за-
кро́йники бы́ли вынима́лись, та́к са́жы-
то мно́го. УСТЬ. Снк. А та́м закро́йник 
убира́ть. Та́м, ф тру́пку-то, закро́йник. 
КОТЛ. Фдт. Э́то посторо́нок называ́йе-
ца, а э́то закро́йник. А закро́йники – э́то 
чюгу́ный кружо́к, ды́м идё́т, от-
ве́рстийе закрыва́ет. КРАСН. Прм. ВУ. 

ЗАКРО́ЙНОЙ, -ая, -ое. 1. Устанав-

ливаемый на глубине моря. Ту́т закро́й-
ный тайни́к и ста́вим. МЕЗ. Рч. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Врастающий глубоко в землю. 
Тра́вы фся́ки жыву́т, закро́йны кореш-
ки́, а ли́сья и́х – лопухи́, лопу́шник, о́н 
ла́дицца на фсё́. ПРИМ. Пшл. 

ЗАКРО́ЙЧИК, -а, м. 1. Ум.-ласк. к 

закро́й в 1 знач. Таки́йе закро́йчики 
бы́ли сьтя́паны из гли́ны. В-Т. Пчг. А 
во́т ма́ленький закро́йчик. В-Т. Тмш. Из 
гли́ны горшо́чек и закро́йчик поку-
па́ли. В-Т. Врш. 

2. Ум.-ласк. к закро́й во 2 знач. 

Вот тако́й кру́гленький закро́йчик 
ра́зьницы не́ту, што э́та – задви́шка, 
што то́т закро́йчик. Тепло хра́ ́нят, на́до 
закрыва́ть: штоп у́голья ма́ло было, а 
то уга́ ́рно бу́дет. Штоп никаки́х голо-
вё́шэчек не ́ было од дро́ф. В-Т. УВ. 

ЗАКРО́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать квакать, заквакать. Ср. зава́-
кать, зака́вкать во 2 знач. У́тром ля-
гу́шки закро́кают. ЛЕШ. Юр. 

ЗАКРОКОЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, сов. 

Начать кричать, ругаться. Ср. зала́-
ять во 2 знач. С синон. Сего́дня пере-
ки́нулись (поругались) со старицько́м. 
Опя́ть зарыка́л, закрокоця́л – по-пус-
то́му крици́т. ПЛЕС. Кнв. 

ЗАКРО́М (ЗА́КРОМ), -а, м. 1. Ча-

ще во мн. закрома ́ (за́кромы, закро́мы). 

Отгороженное место в амбаре для 

хранения зерна. Ср. закорма ́ в 1 знач. 

Дак у на́с бы́ли закро́мы, о́т у сельсо-
ве́та оди́н закро́м да друго́й. В-Т. Тмш. 
Кlадоу́ ̆ шшыком рабо́таlа, дак ф ка́ж-
ном закро́ме зна́lа, ско́лько зерна то́ ́н 
насы́пано. ВИЛ. Пвл. А у Фа́ти, ви́дно, 
поме́ньшэ бы́ло жы́вносьти-то, но зато ́
пришли ́ в амба́р – по́лныйе закро́мы 
зерна́-то, и ржы ́ закро́м, и ячьменя ́ за-
кро́м, и пшэни́цы закро́м, и овё́с 
йе́сьть. Ты́ пшэни́цу вы́бросала, а на́до 
бы́ло в закрома бро́ ́сить. УСТЬ. Сбр. 
Амба́ры – хозя́йственныйе, та́м се́ти, 
та́м закрома ́ для зерна́. КАРГ. Нкл. А 
зерно ́ выво́зят в за́кромы. ВИН. Слц. 
Брк. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. Ус. КОН. Твр. 
НЯНД. Мш. УСТЬ. Брз. С синон. В закро-
ма скла́ ́дывали, в засе́ки. КАРГ. Крч. За-
се́ки – э́то таки́йе закрома ́ для зерна́. 
КРАСН. Прм. Э́то или засе́ки, или закро-
ма́. УСТЬ. Стр. Хле́ба бы́ли за́кромы, 
су́секи. В-Т. ЧР. Закро́мы, за́секи забра-
ны́, жы́то-то ссы́пано. ВИЛ. Слн. 

2. Во мн. Запасы зерна. Ср. закор-
ма́ во 2 знач. Ой, у госуда́рства за-
кро́мы хле́ба каки́йе бы́ли! УСТЬ. Брз.  

3. Крыша. Полеза́й-ко на закро́м, 
погляди́, где теси́на прохуди́лась. 
ПИН. Квр. Зи́на зале́зла та́м на закро́м. 
УСТЬ. Брз. 

ЗАКРО́МИНА (ЗАКРОМИ́НА), 
-ы, ж. Отдаленное место? Ср. заку-
ли́жье в 1 знач. Цего ́ пошлю́т ис како́й 
закроми́ны, она фсё ́ ́ мине ́ посыла́ла. 
ПИН. Квр. Она ́ теля́т-от привёла ́ в за-
кро́мину э́ту. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАКРО́МКИ, -мок, мн. То же, 

что зако́рки в 1 знач. В сочет. НА 
ЗАКРО́МКАХ. За плечами, на запле-

чье. Ср. закокорёшки. О́н вы́нес меня ́
на закро́мках. КРАСН. ВУ. 

ЗАКРО́ПАН(ОЙ). См. ЗАКРО-
ПА́ТЬ. 
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ЗАКРОПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., что и 

без доп. 1. Заштопать, зашить, поста-

вить заплату. Ср. заде́лать в 4 знач., 

закопа́ть² в 3 знач., зако́рзать, закор-
па́ть, закрести́ть в 4 знач. зала́дить¹ в 6 

знач., залата́ть. Оде́жда порве́ца – кро-
па́м. На́до закропа́ть, запла́ту нашы́ть. 
ОНЕЖ. Кнд. А фуфа́йку ро́зну закропа́-
ют, приле́пят запла́ту ни́тками, игло́й. 
ОНЕЖ. Лмц. О́й, рукава ́ обри́псались, 
на́до бы закропа́ть. КОН. Влц. Кака́я бес-
поря́ха, не закропа́йот, прирвало́ся фсё́. 
ПЛЕС. Мрк. Катаньчё́нки закропа́ют, и 
бижы́м ф шко́лу. КАРГ. Клт. Мы ́ йому ́
рукави́ци закропа́йом, о́н нам ва́ленки 
закропа́йот. КАРГ. Ух. Закропа́ть пла-
ти́шко-то. ПРИМ. ЛЗ. Ребя́там-то ка́к-то 
закропа́ть ва́ленки на́ть. ЛЕШ. Смл. Клч. 
ВИН. Мрж. КАРГ. Ар. Влс. Крч. Лдн. Лкш. 
Оз. Ус. КОН. Клм. Твр. МЕЗ. Дрг. Лмп. 
НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Прн. 
Тмц. Трч. Хчл. ПИН. Влд. Влт. Квр. Ср. Яв. 
ПЛЕС. Врш. Прш. Ржк. Трс. ПРИМ. КГ. 
Лпш. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Збл. Кзм. Лмн. НК. 
ПМ. Сия. Хвр. ШЕНК. ВП. Птш. С синон. 

Закропа́ть, зашы́ть, запла́ту на́до накро-
па́ть! ПРИМ. ЛЗ. На́дь закропа́ть, по-го-
родово́му – зачини́ть. КАРГ. Нкл. Ис-
по́тки на́до закропа́ть, зачини́ть. КАРГ. 
Ош. Закропа́ть – зашы́ть на ско́рую ру́ку, 
наложы́ть ла́тку, закропа́ть. ВИН. Уй. 

2. Заделать, законопатить дыру, 

щель; починить. Ср. заку́порить в 1 

знач. Худо́й до́м у не́й… Мужы́г бы 
закропа́л бы. КАРГ. Влс. С тё́сом закро-
па́ть-то (крышу), она жы́ ́ ть-то бу́дет. 
КАРГ. Нкл. Мы ка́ ́рбаз закропа́ли, до-
мо́й прийе́хали. ПРИМ. Пшл. ▭ ЗА-
КРО́ПАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Пошла́, фуфа́йка не 
закро́пана, запла́ту нашы́ть не уме́т. 
ОНЕЖ. Кнд. Ю́пка оде́та, ту́т закро́пана 
дыра́. НЯНД. Врл. А у де́тка штаны́-то 
неро́вно бы́ли закро́паны. ОНЕЖ. Трч. 

Фсе́ штаны ́ закро́паны, не́где ку́рице 
клю́нуть. МЕЗ. Бч. КАРГ. Влс. Лкш. Нкл. 
Ош. Ух. Хтн. КОН. Влц. Твр. НЯНД. Мш. 
Стп. ОНЕЖ. Врз. Хчл. ПИН. Влд. Шрд. 
ПЛЕС. Прш. Ржк. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Звз. 
С синон. Фсё ́ везьде ́ закро́пано, зашто́-
пано. ПЛЕС. Кнв. 2. Закро́пано бу́дет 
та́м, заби́то. ОНЕЖ. Лмц. Самова́р за-
кро́пан, сло́ман. ХОЛМ. Звз. 

ЗАКРОПИ́ТЬ, -плю́, -пи́т, сов. На-

чать моросить, заморосить. Ср. за-
кра́пать. А до́ш нет-не́т и пока́пат, 
нет-не́т и закропи́т. ПИН. Трф. 

ЗАКРО́ПЫВАТЬ. См. ЗАКРА́-
ПЫВАТЬ². 

ЗАКРОШИ́ТЬ, -шу́, -ши́т, сов. 1. 
Что и без доп. Разделить на мелкие 

части, раскрошить. Ср. вы́крошить, 
вы́рушить. Ры́жычьки хорошо ́ с 
лу́кофкой закрошы́ть, ма́слицька – так 
ску́сьныйе. ВИН. Слц. Закрошы́м, 
зальйо́м су́пом – кроша́нка. ШЕНК. ВП.  

2. Что. Заполнить чем-н. разде-

ленным на мелкие части, раскрошен-

ным. Де́сять ба́нок закрошы́ла, зату-
шы́ла. ВИЛ. Трп. 

3. Что. Положить слишком много 

чего-н. раскрошенного. Говря́: гу́бни-
цу не пересоли́ть, а крошани́ну не за-
крошы́ть (в погов.). ПИН. Яв. 

ЗАКРОШИ́ТЬСЯ, -шу́сь, -кро́-
ши́тся, сов. 1. Рассыпаться на части, 

раскрошиться. Ср. вы́крошиться во 

2 знач. У дья́кона то́лько рё́бра закро-
шы́лись. ЛЕШ. Вжг. Она жы́ ́ во вы́треб-
леца, закрошы́ца да, крошы́ца и жы́во 
гни́ль посы́плеца. В-Т. УВ. Я ́ убраlа́, 
ду́маlа lа́мпочька опя́ть цё́кнет, закро-
шы́ца. Как lо́пнуlо, так везьде ́ в ма́-
ленькийе в дре́безги. ВИЛ. Пвл. У меня ́
у ма́ленькой зу́бы заболе́ли, закрошы́-
лись, завыпа́дывали. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Потрескаться. Ср. вы́треска-
ться в 1 знач. Она ́ поста́ршэ, подо́ль-
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шэ постои́т, она ́ (сковородка) ишшо ́
бо́льшэ закро́шыца. ОНЕЖ. ББ. 

3. Начать осыпаться. Ср. заопа́ды-
вать. С синон. Сморо́дина чё́рна фся ́ бы-
ла ́ в я́годах, а тепе́рь запа́дало, запа́дало, 
закрошы́лось. То ́ ли моро́зом захвати́ло 
йе́й, ф те го́ды хоро́ша была́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКРО́ШКИ, -ек, мн. Верхняя 

часть спины, заплечье. Ср. зако́рки в 1 

знач. В сочет. НА ЗАКРО́ШКИ (ЗА-
КРО́ШКАХ). За плечами, на заплечье. 

Ср. закокорёшки. Одного ́ на закро́шки 
поса́дит, одного́ – на ́ руку. КРАСН. БН. 
Што́, ми́лушка, и тебя ́ на закро́шки-то 
взя́ть? ЛЕН. Рбв. Сестру ́ на закро́шках 
ношу́. Взяла йейо ́ ́ на закро́шки, перевер-
ну́ла, она ́ и покати́лась под уго́р. ВИЛ. 
Слн. Я дою́ ́ , дак о́н (козёл) мне на за-
кро́шки ла́зит. Мне ́ Федо́сью никто ́ не 
помога́л волочи́ть в ба́ню, сама ́ ходи́ла, 
не на́до бы́ло волочи́ть на закро́шках. 
ВИЛ. Трп. А э́ти дво́йе ма́леньких, я ́ од-
ного за ́ ́ руку, а друго́во, каг говъря́т, на 
закро́шки да. На закро́шках ле́кце несь-
ти́, схвата́ют да несу́т. Фсё на закро́шках 
я ́ воlоци́lа. ВИЛ. Пвл. Я ́ фсё на закро́шках 
носи́ла. КОТЛ. Фдт. Збл. 

ЗАКРУ́ГЛЕН(ОЙ). См. ЗАКРУ́Г-
ЛИТЬ. 

ЗАКРУ́ГЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Становиться округлым, ок-

ругляться. Иглу ́ пропуска́йеш поросё́-
ху и начина́йеш ска́ть, и она ́ (сеть) за-
кру́гливайеца. ПИН. Кшк. 

ЗАКРУ́ГЛИТЬ (ЗАКРУГЛИ́ТЬ), 
-круглю́ ́ , -кругли́ ́ т, сов., что. 1. При-

дать чему-н. округлую форму. Ср. вы́-
круглить. Ремо́х-то закру́гля, закру́г-
ля, ра́зными лоскутка́ми обошйо́ и 
игра́м. Зьде́лают таку кру́ ́глую чя́шу, и 
ф серё́тку поло́жат кру́глый ша́р-от. За-
кру́гля, закру́гля цего-нибу́ть, ша́р 
бу́дё. ПИН. Ёр. Не ф ка́жной ра́с точи́ть, 
а йе́си ф ка́жной ра́с потпра́вят, но 

но́жници точи́ть то́жэ на́до уме́ть: за-
кругли́ш вострийо́ – и фсё́, но́жници 
пото́м неско́ро напра́виш, напи́лком 
то́жэ. КОН. Твр. Ра́ньшэ бы́ли поме́лья 
таки́йе, не ка́к ве́ник прямо́й, а за-
кру́глить йего́. ПЛЕС. Фдв. Мне ́ мужыки ́
да́ли пе́шню, во́т я пе́ ́шыла, ды́рки на́до 
закругли́ть, цеты́ре зимы ́ пропе́шыла. 
КАРГ. Лкш. Пя́точьку закру́глиш, пото́м 
пришйо́ш. ПИН. Ср. Колопки ́ пекли́, на 
одно́м ма́сле они ́ россыпны́йе быва́ют, 
гру́быйе, а смета́нкой зальйо́ш да на-
тя́пайеш, приба́виш смета́нку, што́бы 
помя́кче бы́ли; я ло́ ́шкой немно́шко 
возьму ́ на ладо́нь, закруглю ́ – во́т ы ко-
лопки́. ХОЛМ. БН. ПИН. Врк.  

2. Завершить какое-н. дело. Ср. за-
ко́нчить в 1 знач. Фцера фсё ́ ́ закруг-
ли́ли, сео́дне не задева́м (водку). 
ПРИМ. ЗЗ. ▭ ЗАКРУ́ГЛЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Э́то туд 
дно ́ закру́глено, а то́ – углова́то. ПИН. 
Чкл. И дровне́й пере́дняя чя́сьть фся ́
закру́глена. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАКРУГЛИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ли́тся, 
сов. 1. Стать округлым, округлиться. 
О́н уш, ви́диш, обмы́зган ве́сь, закруг-
ли́лся. КРАСН. ВУ. Кака ба́ ́ба быlа́ – 
как катышо́к ката́lася, хоу́ ̆ ки закругли́-
лися назаде́. ВИЛ. Пвл. Когда бо́ ́чька 
закругли́ца, на бочьку де́ ́лайеца на-
сти́л ис кирпичя́. ПРИМ. Ннк. Закруг-
ли́лись зу́бы. МЕЗ. Кмж. 

2. Закончиться, завершиться. Ср. 

зако́нчиться в 1 знач. Фся ́ биогра́фия ф 
шэся́т три го́да закругли́лась. МЕЗ. Бч. 

ЗАКРУ́ГЛОЙ, -ая, -ое. Имеющий 

округлую форму. На корги ́ (шпанго-
уты) набива́ют, полукру́глыйе такийе. 
Дни́щя высо́кийе, закру́глыйе таки́йе. 
КАРГ. Нкл. Па́лочька, на не́й закру́г-
лый тако́й метали́ческий. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАКРУГЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Что. Придавать чему-н. округлую 



 205 ЗАКРУЖА́ТЬ 

 
 

 

форму. А пу́льку-то закругля́ли во рту́ – 
нало́жат свинца ́ и разжую́т. ПИН. Квр. 
А све́рху та́м заро́д закругля́ли, кру́гло 
та́к се́но укла́дывали. ХОЛМ. Сия. Ме́-
чют, ме́чют, а пото́м закругля́юд, за-
верша́т – дак оно фсё ска́ ́ ́тывайеца с 
се́на. КРАСН. ВУ. По-но́нешнему бу́л-
ки, а тогда ́ виту́шки, закругля́ют, она ́
подойдё́т, высо́кая така́я. УСТЬ. Брз. 
Како́йе де́рево оставля́ют, шку́рку счи-
щя́ют, закругля́ют. ШЕНК. ВЛ. Кору ́
снима́йеш, йего ́ как закругля́йеш, 
штоп э́тот со́к выходи́л из де́рева. 
ЛЕШ. Вжг. ЛЕН. Кзм. 

2. Завершать, заканчивать делать 

что-н. Ср. законча́ть в 1 знач., закру-
гля́ться во 2 знач. Закругля́йте, фсё́. 
ПИН. Трф. Закругля́йте да чя́й пить. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАКРУГЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, 
несов. 1. Делать поворот. Ср. завора́-
чивать в 1 знач. Коне́ц э́тто быть По-
по́вой Горы́, э́то у́лица закругля́йеца. 
В-Т. Сгр. 

2. То же, что закругля́ть во 2 

знач. Фсё ́ йещё ́ брожу ́ на сцэ́ну, пора ́
закругля́ца. ПРИМ. Ннк. Ты ́ как хо́чеш, 
голу́бушка, закругля́йся, найди си́ ́ лу 
во́ли. ХОЛМ. БН. На́до вот закругля́ца. 
ПИН. Кшк. Закругля́йтесь. ВИН. Уй. 

ЗАКРУ́ГОМ, нареч. Вокруг. А 
пы́ль-то за мно́й, закру́гом ба́ни побе-
жа́ла. ШЕНК. ВП. 

ЗАКРУЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Кого и без доп. Повернуть несколько 

раз вокруг своей оси. Ср. заверте́ть в 9 

знач. Пла́том ло́шадь завя́жош, закру-
жа́йеш йе́й круго́м, ф каку сто́ ́рону 
пойдё́т – ф то́й стороны ́ и жэни́х. ЛЕШ. 
Вжг. Дугу даю́ ́ т в ру́ки и закружа́ют. 
ЛЕШ. Лбс. Говори́ли, што ло́шади гла-
за ́ завя́жут, ло́шать и закружа́ют. ЛЕШ. 
Шгм. Прискочи зза́ ́ду, Ве́ру дёржы́, а я ́
тебя ́ закружа́ю. ЛЕШ. УК. Я ́ уш ны́не 

не закружа́ю, рука ́ боли́т. Рука́-то те-
жо́lая, на́до отступа́ть, оста́тки не за-
кружа́ю. ВИЛ. Пвл. 

2. Начать крутиться, вращаться. 
Ср. заверте́ться в 5 знач. Тепе́рь не 
закружа́йет (колесо). ПРИМ. Пшл. У, 
закружа́lа шы́пко (прялка). ВИЛ. Пвл. // 
Начать кружиться в танце. Ср. за-
верте́ться в 5 знач. Я́ро-то закру-
жа́йет. ОНЕЖ. Лмц. 

3. Безл., кого. Закрутить в водово-

роте. Ср. закрути́ть в 9 знач. Во́т 
йейо ́ у бе́рега закружа́ло, закружа́ло, г 
бе́регу приби́ло, ту́т и поста́вили це́р-
коф. В-Т. Тмш. И́х верте́ло-верте́ло, 
кружа́ло-кружа́ло – закружа́ло. ВЕЛЬ. 
Пжм. По́плыл за реку́, а та́м закружа́ло 
в заводе́, в ло́тке пойма́л йево́, поопсу-
шы́л. ВИЛ. Трп. 

4. Начать перемещаться кругооб-

разно. О воздушных массах. Ср. завер-
те́ть в 9 знач., закружи́ть в 1 знач., за-
крути́ть в 8 знач., закрути́ться в 4 

знач. Ве́хорь быва́йет в дере́вни – оно ́
закружа́йе, закружа́йе, и опять фсё ́ за-
ти́хне. КАРГ. Ош. 

5. Безл. Начаться головокруже-

нию. Ср. заколуба́ться, закружи́ть в 

3 знач., закрути́ть в 11 знач. В сочет. 

ГО́ЛОВУ ЗАКРУЖА́ТЬ. Голову́-то за-
кружа́ло. ЛЕШ. Блщ. 

6. Сбиться с дороги, потерять на-

правление. Ср. заблуди́ть во 2 знач., за-
верте́ться в 6 знач., закривуля́ться, 
закружа́ться в 5 знач., закружи́ться в 

4 знач., закружну́ться, закрути́ться в 

8 знач. Далеко ́ я ходи́ла одна́, ино́й ра́с 
и закружа́йеш, а я ́ фсегда вы́ ́ ду, и я ́ не 
окружа́лась, меня ́ не заблу́диш. ХОЛМ. 
Звз. Друго́й раз закружа́ю, дак фсё ́ биз 
доро́ги вы́ду. ОНЕЖ. Трч. Бою́ся от 
свои́х поlо́сок отойти́, ду́маю, софсе́м 
закружа́ю. ВИЛ. Пвл. Ма́ма моя шо́ ́ -то 
зьде́лала – ак йе́й ма́ть сказа́ла – да по-
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шла ́ ты к ле́шэму – тако́йе наре́чийе – 
ак она ́ закружа́ла-закружа́ла и заблу-
ди́лась в лесу́. УСТЬ. Стр. // Безл., кого и 

без доп. Сбить с дороги, заставить за-

блудиться. Ср. закружи́ть в 4 знач., 

закрути́ть в 10 знач. Меня ́ уш не за-
кружа́ть, я зна́ ́ю, куда ́ итти́. ВЕЛЬ. Сдр. 
Во́т как меня где́ ́-то то́жо закружа́ло (в 
лесу). ШЕНК. ЯГ. И э́ту Стё́пину по-
ля́нку не нашlа ́ – а во́т закружа́lо, и не 
пошlа ́ – похва́стаlась. ВИЛ. Пвл.  

7. Начать вести разгульный образ 

жизни. Ср. заблядова́ть в 1 знач., за-
крути́ть в 13 знач., залета́ть в 7 знач. 

Как она уйе́ ́хала, о́н закружа́л да и 
ста́л пи́ть. ШЕНК. ВП. 

ЗАКРУЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать двигаться кругами, 

кружиться. Ср. заверте́ться в 5 знач., 

закружи́ться в 1 знач. Што ́ тако́, 
ло́тка закружа́лась, мото́р-то не оста-
но́влен. ЛЕШ. Клч. Дугу ́ поста́вили, за-
кружа́лися и поползли ́ в дугу́-то. 
Хо́хоту бы́ло! ЛЕШ. Цнг. Решэто ́ закру-
жа́еця, куда ́ покло́ниця, туда ́ и вза́муш 
оддаду́т. ХОЛМ. Кпч. Ф каку сто́ ́рону 
закружа́йессе, туда ́ пойдё́ш вза́муш. 
ЛЕШ. Лбс. О́н закружа́лся (самолет). 
ВИЛ. Пвл. Йе́сли голова ́ боли́т – ко́мна-
та закружа́йецца. УСТЬ. Сбр. // Начать 

кружиться в танце. заверте́ться в 5 

знач., Па́рню даю́т ру́ку да закру-
жа́юця. В-Т. ЧР. // Начать клубиться. 
Ды́мник-от холо́дной, дак ды́м закру-
жа́йеця, то́лько пото́м кати́т. ЛЕШ. Рдм.  

2. Начать поворачиваться из сто-

роны в сторону. Ср. заверте́ться в 4 

знач. Закружа́йеца, закружа́йеца, где ́
они фси́, робо́тать не́кому. ОНЕЖ. Прн. 

3. Начать испывать головокруже-

ние. Ср. закружи́ть в 3 знач. Я ́ закру-
жа́юсь, и фсё́, у меня бы́ ́ ло сотресенийе 
мозго́ф. ЛЕШ. Рдм. Я ́ закружа́юси, я́ не 
затолку́ю ничего́. КАРГ. Ош. Коне́шно, 

целове́к закружа́йецце, я та́г ду́маю, 
дро́гнет цё́-то в головы ́ у йего́. ЛЕШ. 
УК. Коне́шно, каг закружа́еца челове́к 
ста́рой да падё́т. ЛЕШ. Кб. Я ́ закру-
жа́ласе, на коло́дину слиску́ю вали́ла-
се, гру́ть фся ́ сьсине́ла. Ме́сець мо́ць г 
груди ́ прикла́дывала. ВЕЛЬ. Длм. Та́м 
закружа́юсь в ба́не, отварю́сь йе́то. 
ВЕЛЬ. Пжм. / ЗАКРУЖА́ЛАСЬ ГОЛО-
ВА ́ (БАШКА), ЗАКРУЖА́ЕТСЯ В ГО-
ЛОВЫ́. Вдру́к закружа́лась голова́. ЛЕН. 
Схд. А карти́ну-то я не могу ́ гляде́ть (се-
риал), башка ́ закружа́йеца. КАРГ. Ар. За-
кружа́йеци в головы́. КАРГ. Лкш. 

4. Заработаться, забегаться. Ср. 
заверте́ться в 8 знач., зажи́ться в 11 

знач., закопа́ться¹ в 4 знач., закру-
жи́ться в 3 знач., закрути́ться в 7 знач. 
Тебя́, как в магази́н заве́дать, дак ве́к не 
вы́йдёш, закружа́йешся. ВИН. Зст. 
Ста́неш ф пя́ть цесо́ф, и фсё ́ вот та́к за-
кружа́йесся. ПРИМ. ЗЗ. Я ́ у пе́чьки фся ́
закружа́юсь. ЛЕН. Схд. У меня ́ сево́дня 
мо́ст-от не подметё́н, закружа́lась. Я ́ и 
та́к фся закружа́lась, ты ́ йещё каку́-то 
ба́ню вы́думаlа! Тре́тий ра́с пе́цьку 
рожжывля́ю. ВИЛ. Пвл. Дотово́, уш она ́
бере́менна была́, она ́ доходи́ла, закру-
жа́лась за бороно́й. ВИЛ. Трп. 

5. Сбиться с дороги, потерять на-

правление. Ср. закружа́ть в 6 знач. За-
кружа́лася – бу́тто призапу́таласи – хо-
ди́ла, ходи́ла и на то ́ жэ ме́сто пришла́. 
ПЛЕС. Кнв. А далёко́-то мы ́ не сме́ли хо-
ди́ть: закружа́йемси. НЯНД. Врл. Далё́ко-
то в ле́с не ходи́те: закружа́йетесь, да сё́. 
ЛЕШ. Шгм. Испуга́йетесь да закру-
жа́йетесь, так на́до к со́лнышку итти́. 
ВЕЛЬ. Сдр. О́й, зайдё́ш в тако́й сузё́мок, 
така́я чяшша́, да испуга́йесся да закру-
жа́йесся. ПЛЕС. Мрк. В ле́с акура́тнейе – 
што́п не закружа́ца, а то наи́ ́ щитесь. 
ШЕНК. Шгв. Та́к я то́жэ закружа́ласе в 
лесу́. КОН. Твр. Ста́ренька ушла ́ да за-
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кружа́ласе. ЛЕШ. Лбс. Она ́ не зна́йет 
доро́ги, закружа́lась она́. КОТЛ. Фдт. 
Збл. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. Слн. КАРГ. Ар. 
Оз. Ус. КОН. Влц. Хмл. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. 
Вжг. Плщ. Рдм. Смл. УК. НЯНД. Мш. Стп. 
ПИН. Штг. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Снк. 
Стр. ХОЛМ. Звз. Члм. ШЕНК. ВП. ЯГ. В со-

чет. с весь. Доро́га измени́лась – за-
кружа́юся фся́. Закружа́юся фся́, где 
машы́на услы́шу, туда ́ и иду́. ПЛЕС. 
Фдв. С синон. Я ско́лько ходи́ла, не 
блуди́ла. Оди́н раз заплута́ла – закру-
жа́лась. КАРГ. Ар. // Сбиться с мысли, 

запутаться, забыть. Я мно́ ́го зна́ю, 
да сечя́з закружа́лась. ЛЕН. Тхт. С си-

нон. Я ́ закрути́лася софсе́м, закру-
жа́лася. УСТЬ. Снк. 

ЗАКРУЖЕВЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 

Покрыться инеем. Ср. заи́ндеветь, за-
ку́ржеветь в 1 знач. Тепло ́ пойдё́, за-
кружэве́т потоло́к. ПИН. Шрд. 

ЗАКРУЖЕ́НЬЕ, -ья, ср. Головокру-

жение. Ср. головно́е круже́нье (см. 

головно́й в 4 знач.). У тебя ́ закружэ́-
ньйе в голове́, во́дит тебя́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАКРУ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что. Закручивать в нить. Ср. за-
вёртывать в 6 знач. Вод где ́ вот ту́д 
гъд – закру́жывай фсё́, вот тут шы́ш-
ка... наво́с, на́цисто наво́с – о́й, во́т 
цево ́ и коlупа́ю. ВИЛ. Пвл.  

2. Заносить, заметать. О снеге. 
Ср. залётывать во 2 знач. Ло́шади 
фсе бе́ ́лы, ф снегу́, каг закру́жывайет. 
ПИН. Влт. 

3. Безл. Сбивать с дороги, застав-

лять заблудиться. Ср. заблужа́ть во 2 

знач. Некоɣда ́ не закру́жываlо (в лесу). 
ВИЛ. Пвл. 

ЗАКРУ́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Сбиваться с дороги, блуж-

дать. Ср. заблужда́ться в 1 знач. А я ́
и закру́жываюсь и не зна́ю, куда ́ итти́, 
ф каку сто́ ́рону. ПИН. Квр. А я ́ за-

кру́жывалась, не зна́ю, где до́м-от. 
ПИН. Шрд. Ходи́ть нева́жно в лесу́ – 
закру́жываюсь. ПИН. Пкш. ЛЕШ. Лбс. 
Рдм. С синон. Я ́ после́днийе го́ды за-
блу́жывалась, закру́жывалась. ВЕЛЬ. 
Лхд. Да я́-то не закру́жываlася, я́ вод 
говърю́, мо́жно закружа́ця, а я ́ не за-
блужда́лась. ВИЛ. Пвл.  

ЗАКРУЖИ́ТЬ, -кружу́, -кружи́ ́ т, 
пов. закру́ж, сов. 1. Начать переме-

щаться кругообразно. О воздушных 

массах. Ср. закружа́ть в 4 знач. Ти́хо, 
и вдру́к каг закру́жыт, по доро́ге за-
кру́жыт – фсё ́ несё ́ – то́рок про́сто – 
завихре́ньйе-то э́то. ПИН. Влт. Зимо́й 
идё́ш ф холо́днойе вре́мя, дак ве́сь за-
кру́жыш. МЕЗ. Мсв. 

2. Кого. Начать кружить в танце. 
На́до закружы́ть йего ́ ф кружо́к. ЛЕШ. 
Ол. Я йего ́ закружы́ла среди ́ доро́ги – 
танцэва́ть учи́ла. ОНЕЖ. Трч. 

3. Безл. Начать испытывать голо-

вокружение. Ср. закружа́ть в 5 знач., 

закружа́ться в 3 знач., закружи́ться во 

2 знач., закрути́ть в 11 знач., закру-
ти́ться в 5 знач., закура́жить. Закружы́-
ло, табле́тку приня́ть од давле́ньйо. ПИН. 
Шрд. В го́лову фступи́ло, закружы́ло, за-
хвати́ло. ВИН. Брк. В сочет. с весь. Фсё ́
поно́сит, фсю ́ закружы́ло чи́сто. ПИН. 
Ср. / ГО́ЛОВУ (В ГОЛОВЕ́) ЗАКРУЖИ́-
ЛО (ЗАКРУ́ЖИ́Т), ГОЛОВА ́ ЗАКРУ́-
ЖИТ (ЗАКРУЖИ́ЛА). Го́лову закру-
жы́ло закружы́ло да на пове́ть ушла́, 
хожу́, хожу́: «Ма́тушка, я ́ заболе́ла кре́п-
ко!» ЛЕШ. Брз. Меня ́ понесло́, закру-
жы́ло голову́, дак я в ба́не упа́ла. МЕЗ. 
Цлг. Как у меня го́ ́лову закружы́ло од 
жары́. В-Т. Тмш. Да и на парохо́де дак за-
кру́жыт го́лову. КАРГ. Хтн. У него ́ мало-
кро́вийе, в голове́-то закружы́т. ВИЛ. 
Пвл. Я не хвошчу́сь, у меня ́ голова сра́ ́зу 
закружы́т, давно ́ я не хва́шчывалась. 
ПИН. Квр. Пе́чень зако́лет, го́лову за-
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кру́жыт. Голова ́ худа́я: склоню́сь вот 
та́к – голова ́ закружы́т. Хва́тит смот-
ре́ть, голова ́ закружы́ла. КАРГ. Ус. ВЕЛЬ. 
Лхд. Пжм. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Кзм. ЛЕШ. 
Вжг. Плщ. МЕЗ. Аз. Бч. НЯНД. Врл. Лм. 
ОНЕЖ. ББ. ПИН. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Яв. 
ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. Снк. 
ШЕНК. ЯГ. // Кого. Довести до голово-

кружения. О́н за реку ́ плывё́т, мы ́ йего ́
закру́жым. ЛЕН. Тхт. Кто́-то закружы́л, и 
утеря́л цэ́нну жэле́зину. ПИН. Нхч. 

4. Безл., кого и без доп. Сбить с до-

роги, заставить заблудиться. Ср. за-
кружа́ть в 6 знач. Вот йе́сли закру-
жы́ло тебя́, начина́йет кружы́ть – ужэ ́
чю́ствуйеш, ужэ ́ доро́гу не зна́йеш ни-
куда ́ – гла́внойе не теря́цца. ШЕНК. 
Трн. Со́лнышко – дак нигде ́ не заблу́-
диссе, а не́ту со́лнышка – дак мо́жэж 
закружы́ть. В-Т. Пчг. Пото́м дотого ́ до-
ходи́ли, што оте́ц во фсе́й жы́зьни ра́з 
заблуди́лся – закружы́ло йего́. ХОЛМ. 
БН. Та́м подойдё́ш, з друго́й стороны ́
подойдё́ш – тебя ́ там ы закру́жыт. 
ПИН. Ёр. Или коро́ву закру́жыт, она́ аж 
взмо́кнет, стои́т мокрё́хонька. ПИН. 
Квр. Бои́ця, закру́жыт йешшо́. ПИН. 
Пкш. А я ́ пошо́л – Каюко́фская ме́сто 
тако́. Ра́с вы́нес, два́ вы́нес, а тре́тий 
раз закружы́ло, не могу ́ найти ́ – зна́ю, 
што у йо́лки, медве́тки ста́вили, а не 
могу ́ найти́. ЛЕШ. Кнс. В э́то вре́ме за-
кружы́ло, зна́цит, в э́том ме́сьте пере-
хо́т. ЛЕШ. Смл. ПИН. Яв. 

5. Что и без доп. Свернуть, ска-

тать в трубочку. Ср. заверте́ть в 1 

знач. Вы́катают, закру́жат йего ́ и ф 
пе́чьку посадя́т. ВИН. Зст. Колопьки́ – 
когда они бу́ ́ ́дут не о́чень густы́йе, но 
и не жы́ткийе, я му́чьки возьму́, закру-
жу́ – и ф пе́чьку. ХОЛМ. БН. 

6. Что. Закрыть, сложить что-н. 

раскрытое. Ср. загну́ть¹ в 8 знач. 
То́лько закру́ш кни́гу-то. В-Т. Грк. 

7. Безл. Затянуть, обложить ту-

чами. Ср. закла́сть¹ в 5 знач. Закру-
жы́ло круго́м. КОН. Твр. 

8. Кого. Лишить жизни, умерт-

вить. Ср. закабали́ть в 3 знач. Я ́
скла́ла э́тих шшэня́т, закружы́ла. МЕЗ. 
Длг. // Кого. Забить на мясо. Ср. за-
дра́ть в 6 знач. Бора́н бы́л, бора́на за-
кружы́л на сва́дьбу. УСТЬ. Брз.  

ЗАКРУЖИ́ТЬСЯ, -жу́сь, -за-
кружи́ ́ тся, сов. 1. Начать двигаться кру-

гами, кружиться. Ср. закружа́ться в 1 

знач. Ло́тка закружы́лась, о́н ы 
вы́валицца. ПИН. Врк. Ло́тка-то закру́-
жылась кве́рху дно́м. ВИН. Зст. Де́фьки-
те обоlоку́т да закружа́ця. ВИЛ. Слн. // 
Начать вращаться, забе́гать. О глазах. 
Ср. заверте́ться в 5 знач. Порошо́чек 
подала́, гла́ски закружы́лись. МЕЗ. Дрг. 

2. Начать испытывать головокру-

жение. Ср. закружи́ть в 3 знач. Голо-
ва́-то худа́я – закружу́сь. ВЕЛЬ. Сдр. 
Сево́дня ла́дила итти́, не закружы́лазь 
бы, ка́бы со́лнышко пекло́. КАРГ. Оз. 
Де́душко закружы́wсе и па́w – а я ́ не 
мо́к подыну́ть. КАРГ. Крч. Безл. Фсё ́ за-
кружы́лось, се́рцэ фсё ́ зажа́ло, фсю 
груди́ну, так со мной йе́ле отводи́лись. 
КАРГ. Ух. По́сле ба́ни кто угоре́йед в 
ба́ни, у того ́ закружы́цце. КАРГ. Крч. 
/ В ГОЛОВЕ ́ ЗАКРУЖИ́ЛОСЬ (ВСЁ). 
А меня ́ закрути́ло, в голове ́ закружы́-
лось фсё. КАРГ. Лкшм. 

3. Заработаться, забегаться. Ср. 

закружа́ться в 4 знач. С огоро́дом за-
кружу́сь сама́, а топе́рь попрошу ́ цело-
ве́ка. НЯНД. Мш. Закружы́лася то́жо з 
госьтя́ми. ПИН. Ёр. Закру́жысся одна́. 
ПИН. Штг. В сочет. с весь. Фся ́ закру-
жы́лазь бо́льшэ. ПИН. Врк. 

4. Сбиться с дороги, потерять на-

правление. Ср. закружа́ть в 6 знач. Э́то 
они ́ закружы́лись, не зна́ют, ф каку́ю 
сто́рону итти́. ЛЕШ. УК. Уйду́т в ле́с и 
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закружа́ца – таг говоря́т, води́л кто́-то. 
ШЕНК. Трн. А я́-то закружы́лась, а мили-
ционе́ры-то и стреля́ли, и кли́кали, да не 
дореве́лись, та́к и ноцева́ла пот со́снами. 
В-Т. Сгр. Черни́цу брала ́ да закружы́лась, 
да вро́де не така ́ доро́га. ПИН. Яв. За 
ра́дой сыройе́к мно́го, но та́м во́дит, за-
кружы́ца мо́жно. Ле́з густо́й, закру́жыш-
ся сра́зу. ПИН. Квр. Ка́к-то отверну́ла ф 
сто́рону, закружы́лась, закружы́лась и 
заблуди́лась. МЕЗ. Крп. Та́к заблу́дишся, 
закру́жышся и не вы́правишся. ПИН. 
Штг. Она ́ закружы́лась да и ушла ́ к Пи́-
неге. В-Т. Сфт. УВ. ЧР. ВИН. Мрж. Слц. 
КАРГ. Ар. Ус. КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. Блщ. 
Лбс. МЕЗ. Мсв. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Тмц. 
ПИН. Врк. Ёр. Нхч. Ср. Шрд. ПРИМ. Лпш. 
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВЛ. Ктж. 
УП. Шгв. 

ЗА́КРУЖКИ, -ов, мн. Назв. танца? 

Игра́ли за́крушкоф, пляса́ли. МЕЗ. Аз. 
ЗАКРУЖНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 

Обойти вокруг чего-н. ВИЛ. Пвл. 
ЗАКРУЖНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 

сов. То же, что закружа́ть в 6 знач. 

Мо́жно итьти́, итьти́, закружну́ця и 
опя́ть сюда ́ притьти́. ХОЛМ. Сия. 

ЗАКРУЖО́К, -жка́, м. Дверная ще-

колда. Ср. вертлю́г в 1 знач., защёка. 
На закружо́к закро́й-ка э́ту решо́тку-
то. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАКРУПЛЕ́НЬЕ (ЗАКРУП-
ЛЕ́НИЕ), -ья, ср. Укрупнение, объеди-

нение. А пото́м зьде́лали йе́то закруп-
ле́нийе-то, воссойедини́ли, восемна́-
цять лет просуществова́л Беломо́рский 
райо́н. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКРУ́ПНИК, -а, м. Плоское блю-

до, в котором изделие из теста обва-

ливают мукой, подкидывая, придают 

ему округлую форму. Из берё́сты и 
песьтерю́шки под муку ́ плету́т, наби-
ру́шки бере́сьтяны, рога́лки и закру́п-
ники, э́то то́жэ песьте́рь. УСТЬ. Снк. 

ЗАКРУ́Т, -а, м. Неспокойное со-

стояние кишечника, бурление. Закру́-
ты на жолу́тке. ПИН. Вгр. 

ЗАКРУТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Принять изогнутую форму. Ср. 

загну́ться во 2 знач. Како́й замо́рный 
(огурец), закрута́лся ужо́. ЛЕШ. УК. 

ЗАКРУТИ́ТЬ, -чу́, -крути́ ́ т, сов. 1. 
Что и без доп. Скрутить, свернуть, 

свить. Ср. заверте́ть в 1 знач., закрут-
ну́ть. Ве́хоть – ис соло́мы или ис се́на 
закрути́ш. ПИН. Квр. Верё́фку закрутя́т, 
штоб была ́ така́я крута́я. ВЕЛЬ. Сдр. Ве-
рё́фка-то дли́нная, интере́сно закрути́дь 
до са́мого ве́рха, о́н ы закрути́л, а ста́ла 
раскру́чиваца – го́лову туда су́ ́нул, а ре-
бя́та ничего зьде́ ́лать не смогли́. ВЕЛЬ. 
Пкш. Шэ́рсти вы́сушат, черес куде́ль 
пропу́стят, гря́сь-то вылета́ла, ф куде́ль 
складу́т и к пря́лке приде́лывали. К ве-
ретену ́ соскё́ш, закру́тиш, и ни́точька 
хоро́шая выхо́дит. КАРГ. Ар. Махо́-
рочьку закру́тиш, дак пробира́йет. 
ВИЛ. Трп. Возьмё́ш го́рсточьку ячьме-
ня́, пото́м завива́ли, завива́ли, пото́м 
возьмё́ш закру́тиш. ХОЛМ. БН. Верё́ф-
ку разйединя́т, на две ́ да соску́т, да за-
кру́тят кре́пче, это стего́льница. ЛЕШ. 
Брз. А пото́м ф цыга́рки, в закру́тки за-
кру́тят и куря́т. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. ВЕЛЬ. 
Пжм. ВИН. Брк. Мрж. КОН. Твр. МЕЗ. Аз. 
Свп. ПИН. Кшк. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Снк. 
ХОЛМ. Сия. Безл. У нейо ́ опеть закру-
ти́ло (белье), ве́тер маха́ўсе, сево́дни с 
утра ́ добро то́ ́жэ маха́ўсе, но́нь-то 
ма́шэца ли, не́т ли? КОН.Твр. 

2. Что, чем. Обмотать, замотать 

чем-н. Ср. заверну́ть в 17 знач. Меня ́
ко́шка как тя́пнет – у меня кро́ ́фь 
ру́чьйем. Закрути́ла полоте́нцем. ПРИМ. 
Ннк. Закро́ют зало́шку, закру́тят про́во-
лкой. КОН. Клм. // Что. Накрутить на 

что-н. Ср. заверну́ть в 18 знач. Пово́й-
ник оболокла́, шалю́шку закручю́. 
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ПИН. Врк. Не́которы се́ткой зва́ли 
ша́рф, у на́с дома зва́ ́ли – па́па се́тку 
зимо́й оде́нёт, закру́тит. ПИН. Нхч.  

3. Что, во что и без доп. Обернуть 

чем-н., завернуть во что-н. Ср. завер-
ну́ть в 12 знач., заката́ть в 4 знач., за-
ко́мать в 4 знач., заку́тать¹ в 1 знач., 

закуры́хтать. Ры́бу ф фольгу ́ закру́-
тит и ф пе́чьку. ВИЛ. Трп. Пла́тье не-
го́жойе, я ́ закрути́ла йево ́ – ме́ньшэ 
пыли́цце бу́дет. Бы́ло у нево ́ в газе́тке, я ́
ишшо ́ в носово́й плато́к закрути́ла. Э́то 
на́до ф чево́-то закрути́ть. КОН. Клм. По-
мидо́ры свои́, дак в газе́ту закрути́ла. 
УСТЬ. Бст. Пальту́хой закрути́ла, што́бы 
не оцсты́л (самовар). ЛЕШ. Смл. // Кого. 

Плотно завернуть во что-н., запеле-

нать. Ср. заку́хтать в 1 знач. А ребя́т-то 
покре́пче закру́тиш, штоп не реви́л. 
ЛЕШ. Кнс. Йего ́ тут закру́тя, ребё́нка, ф 
тря́пки каки́йе. ПИН. Ср. И ребё́нка за-
крути́ли. ВЕЛЬ. Длм. 

4. Изготовить из теста. О выпеч-

ных изделиях. Ср. заверну́ть в 14 знач., 

загну́ть в 5 знач., заката́ть в 5 знач. А 
э́ти плю́шки, оплеу́шки. Те́сто оста́лось, 
я́ и закрути́ла. ПРИМ. ЛЗ. Козу́лька – 
то́жэ та́к возьмё́ш те́сто и завё́ртиш так. 
Фплотну́, фплотну ́ таг закру́тиш. Рас-
ката́ш как верё́вочьку, скру́тиш – и ко-
зу́ля. МЕЗ. Мсв. Ну ́ дак, виту́шка дак – 
те́сто густо́йо, дак сьперва э́ ́кой ва́лик 
роската́йош, ва́ликом, а пото́м ы за-
кру́тиш, во́т э́дак – во́т ы виту́шка. 
УСТЬ. Бст. ОНЕЖ. АБ.  

5. На что. Закрыть, запереть. Ср. 

зало́жить² в 1 знач. Я ́ на крючё́к две́рь 
закрути́ла. МЕЗ. Дрг. 

6. Во что. Ввинтить во что-н. Ср. 

заверну́ть в 8 знач. Зы́пку и там коль-
цё́, да с э́тим, с ви́нтом, закрутя́т ф по-
толо́к, дак она кре́ ́пко. В-Т. Сгр. 

7. Чем и без доп. Плотно закрыть 

завинчивающейся крышкой. Ср. заде́-

лать в 6 знач. А йейо на́ ́до про́пкой 
закрути́ть, ф чё́м вари́ть. Буты́ли жэле́з-
ныйе быва́ют, и в э́ти буты́ли мо́жно, и 
закру́тиш про́пкой. ЛЕШ. Вжг. А Велико-
ни́тка наве́рно испо́ртиlа дро́жжы-те? – 
Они ́ зато́хлися – А ка́г жо, она ́ гlу́хо за-
крути́lа, в ба́ноцьку. ВИЛ. Пвл. Скоти́ну 
забьйо́ш – от лехи на́ ́до мя́со отре́зать и 
закрути́ть, в банки. ОНЕЖ. ББ.  

8. Безл. Начать перемещаться кру-

гообразно. О метели. Ср. заверте́ться в 

5 знач., закружа́ть в 4 знач., закуреви́ть 

во 2 знач. Запу́ржыло – ну́, зимо́й за-
пу́ржыло, закрути́ло, замело́, си́льный 
ве́тер. КОН. Хмл. У на́с друго́й ра́с спо-
ко́йно, вдру́к полете́ла снежына́, и закру-
ти́т, закрути́т. ОНЕЖ. Врз. Така́я была ́ ку-
терьга́, закрути́ло везьде́, занесло́. ВИЛ. 
Трп. Когды ́ завйо́т – ви́хрем зва́ли, за-
кру́тит когды́. КАРГ. Крч. О́, закрути́ло 
как на у́лицы. ОНЕЖ. Пдп. С синон. Зи-
мо́й завьйо́т, закрути́т, отку́да вью́га. 
ЛЕШ. Смл. // Безл., чем. Перемещая кру-

гообразно, замести. Ср. заколо́дить в 3 

знач., закопти́ть в 4 знач., залепи́ть в 4 

знач. С синон. Фсё ́ занесё́, закру́тит 
сьне́гом. ПИН. Ср. 

9. Затянуть в водоворот. Ср. завин-
ти́ть во 2 знач., закружа́ть в 3 знач. Э́то 
в ретки́х места́х, в быстры́х – у́лодьйе: 
оно ́ закру́тит, затя́нет. МЕЗ. Мд. Безл., ко-

го и без доп. Йе́сь такийе омута́, за-
кру́тит, дак не вы́плывеш. ШЕНК. УП. 
Меня ́ там закрути́ло, я ́ не мо́г г бе́регу 
грести́. КАРГ. Ус. Йево сра́ ́зу закрути́ло 
(в омуте). ПРИМ. Лпш. Я́мы глубо́ки 
йе́сь, воро́нки, челове́ка закру́тит. Плё́со 
у на́с щита́й где ти́хо, о́коло мысо́ф, где ́
тиха ́ река́. Фся́ко жывё́, иногда ́ каг за-
кру́тит. ПИН. Ср. Закру́тит, дак ника́к не 
вы́крутишся. ШЕНК.Трн. 

10. Сбить с дороги, заставить за-

блудиться. Ср. закружа́ть в 6 знач. С 

синон. А вы́йдеш из ле́са – поблагода-
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ри́, што никуда не закрути́л, не завер-
те́л. Ле́шый – лесно́й челове́к, ве́сь ф 
шэрсти́. Йе́сли в ле́с идё́ш и не пере-
крести́шся, то о́н води́ть тебя бу́ ́дет, 
заблу́дит, закру́тит. Вы́йдеш из ле́су и 
поблагодари́ш йего́. ОНЕЖ. Трч. Безл. 

Закрути́т – закру́тишся, заве́ртишся, 
не бу́деш зна́ть, где вы́хот. ОНЕЖ. Трч. 
За я́годами хо́диш, накло́нисся, дак до 
того ́ дохо́дит, што ́ и закру́тит. ШЕНК. 
ЯГ. В ле́с идё́ш – нельзя ле́ ́шэго фспо-
мина́ть, чё́рта фспомина́ть: мо́жэш не 
верну́цца или закру́тит. ШЕНК. Трн. 
Бла́знит – привиде́ния: ка́жэца, где́-то 
сту́кнуло, бря́кнуло, где́-то сенны́йе 
ку́чи ката́лись по доро́ге – челове́к по-
пада́йет, закру́тит, и челове́к пропа-
да́йет. ВИН. Уй. 

11. Безл. Начаться головокруже-

нию. Ср. закружи́ть в 3 знач. В сочет. 

ГО́ЛОВУ ЗАКРУТИ́ТЬ. А йе́сьли эта́ж 
девя́тый, таг го́лову закру́тит. МЕЗ. 
Длг. Вода ́ бежы́т, у меня го́ ́лову за-
кру́тит, закру́тит – и гото́во (упала). 
КРАСН. ВУ. То́лько чю́ть мале́нько 
отошла ́ од доро́ги, закру́тит го́лову, 
расстро́юсь. ПРИМ. Лпш. 

12. Кого, что и без доп. Охватить 

своим воздействием. О болезни, боли. 

Ср. забра́ть в 22 знач., заката́ть в 10 

знач., заклони́ть во 2 знач., закоча́-
рить в 3 знач. Закрути́ла боле́зенка. 
МЕЗ. Пчр. Безл. А опе́ть-и э́то у меня ́ у 
Ни́ны-то сы́н-от, у йи́х ы роботау́ ̆ , у 
йи́х роботау́ ̆ , да вот э́дак-ту закоlобро́-
диw ны́ньце, нагlоти́wса дак, йеwо ́ за-
крути́lо, да в больни́цю вози́ли, а в 
больни́це цео ́ – напиwса ́ дак, укоу ́ ̆
зьде́lали и фсё́! ВИЛ. Пвл. А я ́ за два ́
ра́за принесла́, у меня ́ жыво́т ы закру-
ти́ло. ВЕЛЬ. Пкш. В глаза́х-то каг за-
ре́жэт, и закру́тит, закру́тит, закру́тит. 
МЕЗ. Длг. Э́то как нарко́тик, остано́вит, 
ста́нет йе́й полу́че, а пото́м закру́тит. 

ПИН. Яв. А меня ́ закрути́ло, в голове ́
закружы́лось фсё́. КАРГ. Лкшм. // Кого. 

Довести до изнеможения. Меня ́ двой-
ники ́ закрути́ли. ВЕЛЬ. Сдр. 

13. Начать вести разгульный об-

раз жизни. Ср. закружа́ть в 7 знач. 

О́н закру́тит дак – о́й, беда́, тако́й он, 
крути́ло он, беда ́ круто́й. ЛЕШ. Шгм. 
Она ́ закрути́ла здо́рово, йе́й Никола́й 
Ива́новиць обу́зил. КАРГ. Ош. Она ́ уж 
зьде́зь закрути́ла. По́льзуйеца такими 
ребя́тами несме́лыми. ШЕНК. Трн. // С 

кем. Завести любовные отношения. 

Ср. загуля́ть в 3 знач., заходи́ть, захо-
рово́диться. Ну́, он с йе́й закрути́л з де́-
вушкой, Са́ша зва́ли. ПИН. Яв. О́н ийо ́
бро́сил, заходи́л – закрути́л с тэрапе́ф-
том. ПРИМ. ЛЗ. Та́м прийе́хали мостост-
ро́йефцы и привезли ́ с собо́й де́вушку, 
она ́ тут ужэ ́ з други́ми закрути́ла. ШЕНК. 
Трн. / ЗАКРУТИ́ТЬ ЛЮБО́ВЬ. Закрути́л 
любо́вь другу́ю. ШЕНК. УП. Любо́фь-
то закру́тят. ПИН. Пкш. 

14. Что. Взять на заметку, зафик-

сировать. Ср. заима́ть в 4 знач. За-
кру́тя фсе твойи ́ ́ слова́, и ка́к ты 
у́расиш. ПИН. Врк. ▭ ЗАКРУ́ЧЕН-
(ОЙ) (ЗАКРУЧО́Н(ОЙ)), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Се́но фсё ́ в ру-
ло́ньчики закру́чено, воро́чяют, штоп 
быстре́йе вы́сохло. ВИН. Уй. Она ́ хоро-
шо ́ закру́чена, хорошо ́ росхо́дица. На-
стоя́шшая корзи́на бересто́вая. КОТЛ. 
Тчк. 2. Тря́пками каки́ми-то закру́чено 
фсё́. ЛЕН. Лн. 3. Несу́т в одея́ло закру́-
чену. КАРГ. Ус. Ту́т то́жо кака́я-то йе-
рунда ́ закру́чена. КОН. Клм. Сва́т по-
ду́шку несё́т таку ́ закру́чену. ПРИМ. 
Ннк. 5. Прибежа́ла туда́, а та́м две́ри 
фсе ́ закру́чены. ЛЕШ. Смл. Ведь бы́ли 
две́ри закруцё́ны. ЛЕШ. Ол. Йе́сли ве́-
ник приста́влён – не бо́йсе, ве́ник ото-
ста́в и заходи́, вертушо́к-от йе́зь дак, 
вертушо́к-от не закру́ченый – заходи ́ в 
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любо́е вре́мя. УСТЬ. Бст. Закру́чёно 
око́шко-то. ХОЛМ. ПМ. 7. Компо́т, 
то́лько сё́дня закру́чено. Из ирги́, она ́
на варе́ньйе него́жа. ВИН. Уй. ◊ ЗА-
КРУТИ́ТЬ В БАРА́НИЙ РОГ. Распра-

виться с кем-н. Ср. ◊ посади́ть... на... 
доло́нь да друго́й прихло́пнуть (см. 

доло́нь). Му́ж, говорю́, меня ́ в ба-
ра́ний ро́г закру́тит. КАРГ. Лкшм. ◊ ЗА-
КРУТИ́ТЬ МОЗГИ́ ́  (кому). Влюбить в 

себя, вскружить голову кому-н. Ср. за-
корово́дить в 1 знач. О́н тогда ́ говори́т, 
па́рень, она ́ тебе ́ мозги́-то закрути́т. МЕЗ. 
Бч. Ду́маю на́до мозги ́ закрути́ть, 
па́рень-то фарто́вый. Я вза́ ́муш засоби-
ра́ласи. КАРГ. Ар. Ничево ́ себе ́ – закру-
ти́ла мозги ́ больно́му челове́ку. КАРГ. 
Клт. Ты ́ закрути́ла йему мо́ ́зги, а з дру-
ги́м пришла́. МЕЗ. Длг. Закру́тиш-то како ́
их мо́зги. ПИН. Ёр. ◊ ЗАКРУТИ́ТЬ ХВО-
СТО́М. Нарушить верность, изменить 

кому-н. Во́т мазу́рик, де́фку верну́л, хво-
сто́м закрути́л. ВИН. Брк.  

ЗАКРУТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -кру́тится, 
сов. 1. Загнуться, подогнуться. Ср. за-
коча́риться. В на́с волну́шки, сыро-
йе́шки бе́леньки, вни́з закру́тяця. МЕЗ. 
Рч. То́т посеря́йе быу́ ̆ , потемнова́тейе, а 
э́тод жоўтова́тый, а та́к фсё ́ и гоlова ́
така́я, и хво́ст фсё закрути́wся. ВИЛ. Пвл. 
// Скрутиться, спутаться. О шерсти. 

Ср. заклочи́ться. Фся шэ́ ́рсьть закрути́-
лась, заопали́лась. ПЛЕС. Фдв. 

2. Начать вспучиваться, подни-

маться, бродить. О дрожжах. Ср. за-
жи́ть в 12 знач. Навесё́лка заходи́ла в 
э́том блю́де, закрути́лась. КОН. Клм. 

3. На что. Закрыться на запор, запе-

реться. Ср. зало́житься² в 1 знач. К 
но́чи-то на крючё́к закру́титесь. В-Т. Сфт. 

4. Начать перемещаться кругооб-

разно. О воздушных массах. Ср. за-
кружа́ть в 4 знач. Э́тот вихорю́шка 
ка́к закру́тица. КРАСН. ВУ. 

5. Начать испытывать головокру-

жение. Ср. закружи́ть в 3 знач. Раска-
чя́йеш каче́ль, голова ́ закру́тица. Ка-
чя́лись до са́мой кры́шы. ВИН. Кнц. 

6. Начать беспокойно вести себя, 

метаться. Ср. заколоти́ться в 4 знач. 

А ко́шэцька, когды ́ ф туале́т на́т, то за-
бе́гацци, закру́тицци, закау́цит, то ́ г 
дверя́м побежы́т, а она ́ не цю́йот, дак 
и не смо́трит. КОН. Твр.  

7. Заработаться, забегаться. Ср. 

закружа́ться в 4 знач. Фсе ́ закрути́лися 
с робо́той бо́ле, фсе ́ приста́ли. ЛЕШ. 
Лбс. О́н по́сьле оцступи́лся, закрути́лся. 
ПИН. Шрд. Ка́к она фсё ́ ́ успева́ет, закру-
ти́лась, наве́рно. ВИЛ. Трп. С синон. Я ́
закрути́лася софсе́м, закружа́лася. 
УСТЬ. Снк. В сочет. с весь. С синон. 

Пока ́ со ското́м обряжа́юсь, пока ́ сь 
йи́ма хожу́, фся ́ закрути́лась, заверте́-
лась. ПРИМ. Ннк. // Безл. Начаться хло-

потам, заботам. За́муш вы́йдете – и 
закру́тицца: робя́та пойду́т, то ́ одно́, то ́
друго́йе – та́к ы прокати́лась жы́сь. В-Т. 
Сгр. Как пришо́л в э́то во́лчьйе гнездо́, 
та́к и закрути́лось. ПЛЕС. Фдв.  

8. Сбиться с дороги, потерять на-

правление. Ср. закружа́ть в 6 знач. 

Оди́н ра́с я закрути́лась и попа́ли в бо-
ло́тину. ПИН. Ср. С ребя́тами зашуме́л, 
задра́лся, убежа́л от ни́х и закрути́лся – 
вы́йти не мо́к, та́к и у́мер – оди́нацати 
ле́т ма́льчик. ШЕНК. ВЛ. Де́вять чясо́ф 
броди́л за моро́шкой. Рва́л да рва́л да 
закрути́лся, доро́шку потеря́л. ВЕЛЬ. 
Длм. Пока ́ пойдё́ш за пти́цэй – закру́-
тишся в лесу ́ – ко́мпас на́до. ОНЕЖ. Трч. 
Каг закру́тисься в лесу́, испуга́йесься 
дак. ПЛЕС. Фдв. И пода́льшэ куда ́ пой-
дё́ш, дак закру́тися – фсё доро́ги. ПИН. 
Яв. У Иле́йкиной новины во́ ́дит – она ́
до тово ́ закрути́лась, што не могла ́
вы́йти. ВИН. Уй. Во́д грибо́к по грипку ́ – 
и мы ́ закрути́лисе. ОНЕЖ. АБ. 
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9. Предаться чему-н. предосуди-

тельному, вызывающему неодобрение. 

Потому ́ што они фсе ́ ́ закрути́лись, за-
ворова́лись, заблядова́лись. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАКРУТИ́ШКА, -и, ж. Нечто за-

гнутое, изогнутое. Ср. загобу́лина. 
Рога ́ таки́йе завиты́йе бы́ли – закру-
ти́шки. ШЕНК. Ктж. 

ЗАКРУ́ТКА, -и, ж. 1. Вращатель-

ное движение воды в реке, водоворот. 

Ср. закурта́ха. Закру́тки в ре́ках йе́сьть. 
ПИН. Ср. 

2. Наложение повязки, перевязка. Ты́, 
Ми́шка, на закру́тку пришо́л. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Заготовка продуктов путем 

консервирования. Сичя́с пора ́ закру́-
ток. ШЕНК. ВЛ. // Приспособление для 

закручивания крышек при консервиро-

вании. Нашо́л закру́тку, ба́нки закру́-
чивать. ВЕЛЬ. Лхд. И закру́тка спецы-
а́льная для э́тих ба́ночек. МЕЗ. Пчр. 

4. Самодельная папироса, само-

крутка. Мужыки уви́ ́ дят, возьму́т на 
закру́тки, ску́рят фсё́. ВИН. Уй. Закру́т-
ку зьде́лают. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАКРУТНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

что. Скрутить, свернуть, свить. Ср. 

закрути́ть в 1 знач. Косьни́к с ле́н-
тоцькой закрутну́л. ВИЛ. Пвл. Они ́ за-
крутну́ли да в э́том дому́-то и ос-
та́вили. МЕЗ. Бч.  

ЗАКРУ́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Накручиваться, наматы-

ваться на что-н. Ср. завива́ться в 3 

знач., зака́тываться в 3 знач. Йе́той 
руко́й крути́ш веретно́, а ту́т закру́ты-
вайеца. ОНЕЖ. Хчл. 

ЗАКРУ́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАКРУ-
ТИ́ТЬ. 

ЗАКРУ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, во что. Сворачивать, скручи-

вать. Ср. завёртывать в 1 знач. 

Тепе́рь закру́чивают ф тюки́, тепе́рь 
кру́глыйе руло́ны де́лают, и во́т таки́йе, 

как кирпи́чики по два́ццать килогра́м. 
ЛЕН. Кзм. Ку́кель-то называ́ли, ко́сы 
ковда ́ закру́чивали назаду́. КРАСН. Прм. 
Во́лосы я закру́чивала, и ка́к полува́лиг 
был. ХОЛМ. Сия. 

2. Что, на что. Накручивать, на-

матывать на что-н. Ср. вывева́ть², 
завёртывать в 7 знач. Ни́тка, а ́ поття-
ни́, да́к она́, глижы́, розьде́рнецце, во́т, 
бо́льшэ э́тово она ́ и не закру́цивала, а 
шо́бы кре́пось была́, да́к перекру́цивать 
нельзя́, ли́шный ра́с крутану́ть, бу́дёт 
гармо́шкой ни́тка: она ́ скоре́йе сорьве́ц-
ца, ка́к пружы́нка бу́дёт. КОН. Твр. Во́т 
э́той па́лочькой йейе ́ закру́чиваш, и э́та 
туга́я пила бу́ ́дет. УСТЬ. Снк. Э́ту пилу ́
фкла́дывали вот в э́тот стано́к, и там 
закру́цивали наверьху э́ ́ту па́лочькой 
верё́фку, шчоп она ́ была э́ ́та, шчоп она ́
не ляга́лась. УСТЬ. Бст. Пото́м они ́
иду́т э́тот ва́лик с одного кра́ ́я закру́-
чивают. ВИН. Уй. Тка́ли, дак закру́-
чивали на вало́к-то. КАРГ. Ус. 

3. Во что. Обертывать чем-н., за-

ворачивать во что-н. Ср. завёрты-
вать во 2 знач. Йево ́ закру́чиваю ф 
шу́бу и на дро́ги. ВЕЛЬ. Лхд. // Чем. 

Обкручивать, обматывать. Ср. зави-
ва́ть в 7 знач. Э́тим свива́льником йе-
го ́ и закру́чиваю. ПРИМ. Ннк. Ра́ньшэ 
ви́цей и́вовой закру́чивают, а щя́с про́-
волокой. В-Т. Сгр. 

4. Безл., что. Подворачивать, под-

гибать от слабости, усталости. Ср. 

зала́мывать¹ в 3 знач. У меня ста́ ́ lо 
но́ги закру́чивать. ВИЛ. Слн. 

5. Что. Изготавливать из теста, 

слепляя края изделия или придавая ему 

витую форму. Ср. загиба́ть в 4 знач., за-
ка́тывать в 9 знач. Те́сто де́лают гус-
ты́м, раска́тывают, грибы ло́ ́жат, ма́сла, 
закру́чивают, та́г замина́ют и де́лают 
грибовики́. ОНЕЖ. АБ. Виту́шки пекла́, 
как бу́лки закру́циваим. УСТЬ. Брз. 
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6. Затягивать в водоворот. С си-

нон. Зьде́сь вьюны́, бы́сьтерь така́я, за-
бира́йет, закру́чивайет, и не вы́жывеш. 
ВИН. Слц.  

7. Перемещаться кругообразно. О 

воздушных массах. Ви́хрь закру́чиват. 
ХОЛМ. Члм. Фсё равно ́ нет-не́т да и за-
кру́чивайет. КАРГ. Лкшм. 

8. Что. Закрывать, запирать. Ср. 

заложа́ть² в 1 знач. А о́кон-то не закру́-
цивайет, так не́т, не заво́дит, замё́рзнут, 
пра́вда. ПРИМ. ЗЗ. Не закру́чивай там 
две́рь, не закру́чивай. ПИН. Нхч. 

9. Что, во что. Заготавливать 

продукты, герметически закрывая 

банку крышкой при консервировании. 

Ср. заде́лывать в 6 знач., зака́тывать 

в 11 знач., закрыва́ть в 4 знач. Ф сви-
ни́не ско́ко наде́лаеж ба́нок веть, фсё ́
закру́чиваем. УСТЬ. Бст. Помидо́ры за-
кру́чиваю ф па́сту. КОН. Твр. 

10. Кого. Сбивать с толку. Ср. 

◊ сбива́ть с де́ла (см. де́ло), заблуж-
да́ть во 2 знач. Ба́пка йе́й сосмути́ла – 
така ́ замоло́ха, заце́м закру́цивадь 
де́вок? ЛЕШ. Плщ. ◊ ЗАКРУ́ЧИВАТЬ 
МОЗГУ ́ В ГОЛОВЕ́. Говорить неправ-

ду, обманывать. Ср. ◊ заку́чивать 
мозги́ (см. заку́чивать). УСТЬ. Бст. 

ЗАКРУ́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. 1. Сворачиваться, скручи-

ваться. Ср. завёртываться в 3 знач. 

Ф кипято́к спуска́юд бере́сьтецько, дак 
оно ́ закру́циваецца. ЛЕШ. Смл. Должна ́
зави́цце (капуста), она ́ уш хо́чет в 
вито́к закру́чивацце. КОН. Клм. О́н 
(медведь) каг бу́тто завива́йет вот э́тот 
овё́с, он таг закру́чивайеца немно́го. 
ВИН. Уй. На два ́ веретена на́ ́до на-
пре́сь, на о́дно веретено́, на друго́, 
пото́м йего сма́ ́тывают в одну ни́тку и 
ску́т (скручивают), шо́п оно ́ закру́чи-
валось – э́ти две ни́ ́ тки. ПИН. Нхч. 

2. Крутиться вокруг чего-н. Ср. 

вороти́ться во 2 знач., завива́ть в 

11 знач., завора́чиваться в 11 знач. 

Ну́, вот мы фсё вре́ ́ ́мя качя́лись на 
карусе́лях. Вот тако́й сто́лп по-
ста́виш, пото́м верё́фка вот та́к про-
тя́нута, там скаме́йечька, про́сто ве-
рё́фка, мы ́ сади́лись, по кру́гу так 
вот бежа́ли, а пото́м закру́чивались. 
Верё́фка потихо́ньку по столбу ́ вот 
та́к закру́чивалась, закру́чивалась и 
к столбу та́ ́к вот. ВИН. Уй. 

ЗАКРУЧИ́НИТЬСЯ, -нюсь, -нит-
ся, сов. Начать грустить. Ср. зажу-
ри́ться, запеча́литься. С синон. 

Закручи́нилась ты што́-то, закручи́ни-
лась, запечя́лилась. МЕЗ. Аз. 

ЗАКРЫВА́ЛКА, -и, ж. Запирающее 

устройство, замок. Ср. за́дорожка, за-
крыва́шка в 3 знач., закры́шка в 4 

знач., запо́р в 1 знач. Закрыва́лку на́до 
зьделать, закрыва́дь две́ри дак. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАКРЫВА́ЛО, -а, ср. Полог. Ср. за-
крыва́шка во 2 знач. С синон. Ра́ньшэ-
то коне́шно бы́ли зы́пки, так ве́сили 
закрыва́ло, покрыва́ло. КОН. Твр. 

ЗАКРЫВА́ЛЬНИК, -а, м. Крышка 

посуды. Ср. закро́й в 1 знач. Горшки ́
гли́няны з закрыва́льником. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАКРЫ́ВАН(ОЙ). См. ЗАКРЫ-
ВА́ТЬ.  

ЗАКРЫВА́НЬЕ, -ья, ср. 1. Часть 

свадебного обряда, во время которого 

голову невесты покрывают платком. 

Закрыва́ньйе, на сва́дьбу неве́сту за-
крыва́ли. Закрыва́ньйе сего́дьня, а на-
за́фтра сва́дьба. ВИН. Зст. Пе́рвый де́нь – 
закрыва́ньйе, пото́м сва́дьба, пото́м 
кра́шэньйе, пото́м утира́ньйе, пото́м 
хли́бины. ВИН. Слц.  

2. То же, что закро́й в 1 знач.? 
Найдё́м мы ́ друго́йо закрыва́ньйо. 
КАРГ. Нкл. 
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ЗАКРЫВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Кого, что, чем и без доп. Прикрывать, 

укрывать чем-н. Ср. закры́вывать во 

2 знач., заложа́ть¹ в 3 знач. Фуфа́йка 
была́, я ́ карто́вь закрыва́ла, така ́ хоро́-
ша, намы́та. КАРГ. Ар. Вот э́тот весь 
вы́рвали воро́ны (лук), фчера се́ ́тками 
закрыва́ла. Когда со́ ́нце зайдё́т во фсё 
око́шко – телеви́зор закрыва́ть на́до. 
ПРИМ. ЛЗ. Ак ра́ньшэ и самова́ры за-
крыва́ли, и но́жыки и фсё́. Мы ́ з 
де́тком быва́ло закрыва́ли клубни́ку. И 
мо́ды не зна́ли плё́нкой закрыва́ть. 
УСТЬ. Стр. Му́хи дак фьсё ́ заплюю́т та-
ки ́ личи́нки, вот ры́бу на́дь закрыва́ть, 
плефки му́ ́хи про́сто. МЕЗ. Мсв. Ту́т 
покры́та поло́тьнена, челове́ка закры-
ва́ть, поко́йника. ПИН. Шрд. Одно ́ (по-
лотенце) храню́, гро́б закрыва́ть. ВИЛ. 
Пвл. Закрыва́ли попилу́хой. В-Т. Врш. 
Сгр. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. 
Уй. КАРГ. Крч. КОН. Клм. КРАСН. ВУ. 
Прм. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Ез. Лбн. Свп. ПИН. 
Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. 
УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. ХОЛМ. БН. Сия. Хрб. 
// Кого, чем. Покрывать невесте лицо 

платком перед венчанием. Вот э́ту неве́-
сту закрыва́ют конова́ткой и веду́т, ве-
ду́т г жэниху́. В-Т. Тмш. Я то́жо чю́ла, 
как неве́сту закрыва́ли, доко́ль не привё-
зу́т, не открыва́ют – ма́рлей, наве́рно, за-
крыва́ли. Ра́ньшэ-то закрыва́ли не-
ве́стоф-то: закро́ют лицо ма́ ́рлей и по-
цсу́нут не ту ́ неве́сту, роди́тели-ти. В-Т. 
Сгр. Закрыва́ют неве́сту, поревя́т. ВИН. 
Тпс. Закрыва́юд жэнихо́вым платко́м уш 
тогда́. ПРИМ. Пшл. От э́то меня му́ ́ж за-
крыва́л, когда ́ к венцу шли́ ́ . ПРИМ. ЗЗ. 
Но, пра́вда, хату́-то нало́жат, дак не за-
крыва́ют, а ра́ньшэ-то ре́псовым плат-
ко́м-то закро́ют, шо́бы она ́ не ви́дела, ку-
ды ́ повели́-то. УСТЬ. Бст. // Что и без 

доп. Накрывать слоем теста начинку 

в выпечном изделии. Ср. заку́пори-

вать во 2 знач. Солони́к закрыва́йом, 
зашшы́плём, штобы я́годы не вы́пали. 
мо́жно изо ржано́й муки́. ПИН. Влт. Пи-
ро́к с я́годами фсё ́ откры́тый, не закры-
ва́ю. КРАСН. Чрв. Ша́ньга, когда ́ ф се-
рё́тку заци́ниш, йе́й загиба́ш, закрыва́ш, 
ма́жэш ма́слом, полага́ш на сковоро́ды. 
ПЛЕС. Кнз. Пиро́к с сё́мгой закрыва́м. 
ПРИМ. ЗЗ. Мо́жно не закрыва́ть, загнё́м, 
как кулеба́ку, круго́м зашшы́плем. ЛЕШ. 
Плщ. А мы ша́нешку з гриба́ми, грибы ́
закрыва́ли ишшо́. ВЕЛЬ. Пкш. Закры-
ва́ли фсё́, откры́тые – они ́ загоря́т. 
КОТЛ. Фдт. Закрыва́йеш ры́бник, защи́-
пывайеш – вот ры́бник. ПЛЕС. Фдв. Как 
со́чень – закрыва́йеш с четырё́х сторо́н. 
ПРИМ. Ннк. Гу́бники зва́ли, те́, кото́рыйе 
закрыва́ли. ВИН. Уй. Брк. Мрж. ВИЛ. Трп. 
КАРГ. Ус. Ух. КОН. Влц. Клм. Твр. ЛЕШ. 
Клч. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Нхч. Яв. ПРИМ. ЛЗ. 
УСТЬ. Бст. ХОЛМ. БН. ШЕНК. ЯГ.  

2. Что. Накладывать, устанавли-

вать кровлю на какую-н. постройку. 

Ср. верши́ть, завёрстывать в 1 знач. 

У Ка́ти до́м ку́плен, о́н закрыва́л йево́. 
КАРГ. Нкл. Та́мотки ф то́м краю ́ дву-
жы́рной до́м закрыва́ют. ПЛЕС. Врш. С 
вы́шэчькой закрыва́ть ху́до, а ро́вной 
до́м закрыва́ть лю́бо. МЕЗ. Свп. Закры-
ва́ют у Никола́йевны до́м. ОНЕЖ. Прн. 
Был тё́с, за́струги тё́с держа́ли, кры́шу 
закрыва́ли без гвозьде́й. ШЕНК. ЯГ. 
До́ма-ти закрывать в два ́ ряда́. МЕЗ. 
Кд. А кро́вельщиками, дома ́ закрыва́ли 
ли што́. ХОЛМ. Сия. В-Т. Сфт. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Брк. Зст. Мрж. Слц. КАРГ. Ар. Оз. Ош. 
КОН. Твр. ЛЕН. Рбв. Схд. ЛЕШ. Ол. Плщ. 
Рдм. Тгл. ОНЕЖ. Кнд. Крл. Хчл. ПИН. Влт. 
Ёр. Нхч. Ср. Шрд. Штг. ПРИМ. ЗЗ. КГ. Ннк. 
УСТЬ. Сбр. Стр. ШЕНК. ВЛ. Трн. УП. // Из-

готавливать кровлю. В сочет. ЗАКРЫ-
ВА́ТЬ КРЫ́ШУ. Закрыва́ют кры́шу – 
выставля́юця княськи́. ЛЕН. Тхт. Закры-
ва́ли кры́шу у меня́, собира́лись йещё ́
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прийе́хать позакрыва́ть. КАРГ. Клт. 
Стропи́ла да све́зи, ну дерё́ва та́к про-
тя́нуты, кры́ша што́п закрыва́ть. МЕЗ. Бч. 
Го́споди – как кры́ша закрыва́ть, а ужэ ́
си́ла не брала́, – дак о́н меня ту́ ́т подна-
толкону́л, што на́до кры́ша закрыва́ть. 
ПРИМ. Ннк. Был тё́с, за́струги тё́с дер-
жа́ли, кры́шу закрыва́ли без гвозьде́й. 
ШЕНК. ЯГ. На коньку ́ закрыва кры́ ́ шу-
ту. ПИН. Ёр. Кры́шу хоте́ли закрыва́ть. 
ПИН. Штг. ПРИМ. КГ. УСТЬ. Стр. // Что, 

чем и без доп. Завершая укладку че-

го-н., покрывать, делать верх над 

чем-н. Ср. заверша́ть во 2 знач. Э́ту 
вершы́ну фсе́й копны ́ закрыва́ют су́-
цьйом, нару́бят су́цья, прямо́й соло́-
мой. УСТЬ. Снк. Одна ́ копё́шка се́на, 
наброса́йеш про́сто так, а стожйо ́ – 
фтыка́йеш стожары ф зе́млю, пото́м ме́-
чеш се́но, грабля́ми очя́сываш, све́рьху 
вершы́ш и закрыва́йош. ВИЛ. Трп. 
Де́сять снопо́ф – в ба́пки: де́вять ста́виш, 
а деся́тым закрыва́йеш: э́то лё́н. ШЕНК. 
Трн. А яцьме́нь дак ф по́пики, пя́ть сно-
по́ф, никако́й голово́й не закрыва́ют, по-
ве́трит, пове́трит, а пото́м ф скирду ́
сло́жат. ПИН. Ср. Закрыва́ли те́м жэ 
жы́том. В-Т. Тмш. Врш. ВЕЛЬ. Длм. Сдр. 
ВИН. Зст. Мрж. Уй. КАРГ. Ар. Влс. Крч. 
Лкшм. КОН. Твр. ЛЕШ. Вжг. Рдм. МЕЗ. Аз. 
ОНЕЖ. Тмц. Трч. ПЛЕС. Прш. Фдв. ПИН. 
Ёр. Нхч. Слц. Шрд. Яв. ПРИМ. Пшл. УСТЬ. 
Брз. Бст. Стр. ШЕНК. ВЛ. Ос.  

3. Что, на что и без доп. Запирать 

на замок, засов, щеколду, замыкать. 
Ср. закрыво́вывать, заложа́ть² в 1 

знач. Лесна́я избу́шка йе́сьть, йейо ́ не 
закрыва́ли. Полдевя́тово фста́ла, во-
ро́та откры́ла, на кру́цёк закрыва́м на ́
ноць. ПРИМ. Ннк. Ха́т не закрыва́ли, 
клю́шку поста́вят. УСТЬ. Брз. Они ́ но-
цева́ть никто ́ не пу́сьтит – а у на́с во-
ро́т не закрыва́ли. ШЕНК. ЯГ. Ково ́ я 
зна́ю, я из и́збы не выхожу́, я́ закры-

ва́ть не уме́ю. МЕЗ. Свп. Не закрыва́йте 
ба́ню. КАРГ. Ар. Кладо́фку-ту закры-
ва́ю, а избу́шку – не́т. ШЕНК. ВП. Они ́
увору́ют, закрыва́йте бо́га ра́ди. ПРИМ. 
Лпш. Хо́дят тут мужычё́шки, ну́жды 
нет, заползу́т, закрыва́ть на́до. ПИН. Ёр. 
Штг. Яв. МЕЗ. Мсв. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. 
Тмц. УСТЬ. Бст. Стр. ХОЛМ. БН. Сия. 
ШЕНК. ВЛ. // Кого и без доп. Поме-

щать под замок, оставлять взаперти, 

лишая кого-н. возможности выхода. 

Ср. заложа́ть² в 4 знач. Окса́нка ма́ль-
чикоф не закрыва́ла, йейо то́ ́жэ вози́ли 
на за́работки. УСТЬ. Стр. У на́с во́лки 
тут выхо́дят, мы да́жэ соба́ку закры-
ва́йом. КАРГ. Ар. Как то́лько по́п или 
уря́дник в дере́вне появи́лись, так со-
ба́ку на́до закрыва́ть на пове́ть. ШЕНК. 
Трн. Я́ в го́сьти иду ́ – йе́сь ли ребё́нок, 
телё́нок – закрыва́й. Прикосьнё́т (а то 
сглазит). ПИН. Нхч. Коро́ф закрыва́ли ф 
хле́ве к Покро́ву. ОНЕЖ. Трч. Ухо́диш – 
дак хо́ть пот коры́то закры́вай, води́ц-
ца-то не́кому, а на робо́ту-то го́нят. 
ХОЛМ. БН. // Кого. Не впускать в за-

пертое помещение. Она ́ никово ́ не пус-
ка́т, фсе́х закрыва́т, у йе́й фсё вору́ют 
бу́тто бы, она ́ сосе́дей говори́ла, а што ́
сосе́ди ворова́ть бу́дут, ума не́ ́т дак, да 
с чево ́ вору́ют. МЕЗ. Аз. // Что. Загора-

живать, перекрывать вход куда-н. во 

время святочных проказ. Ср. зала́м-
ливать² во 2 знач. Бе́гают, дура́чят, по-
ле́ницы воро́чям да две́ри закрыва́ем, где ́
чево ́ надура́чим, тру́бы закрыва́ем, – 
ра́ньшэ-то та́г бе́гали. КОН. Твр. 

4. Что. Прикрывать дверцей, за-

слонкой входное отверстие во что-н. 

Засло́нка – пе́чьку закрыва́м. МЕЗ. Бч. 
Ф пе́чьку сначя́ла идё́т шэсто́к, пото́м 
засло́нка – закрыва́йет чело ́ ф пе́чьку. 
КРАСН. Прм. У меня щя́ ́з дото́пиця, я ́
закрыва́дь бу́ду, мне на́ ́ть море́льницю 
ишшо ́ туда ́ унести ́ да помори́ть. 
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ПРИМ. Лпш. В э́том году сто́ ́лп шаро-
во́й мо́лнийей разнесло́, и типе́рь иш-
шо ́ закрыва́йем тру́пки ф печя́х. УСТЬ. 
Стр. Пе́ць истопи́лася, ста́ла лёжы́ця, 
о́н грит, ба́бушка, хоть тру́пку не за-
крыва́й, угори́йош. ВИЛ. Пвл. Не за-
крыва́й пе́чьку фпло́ть, когда спа́ ́ть по-
ва́лишся. МЕЗ. Свп. А мы ́ ведь до́лго не 
закрыва́м трубу́, мы ́ веть ни хоти́м 
уга́ривать, у на́с-то йешшо ́ ничево́, не 
уга́рчиво. ПИН. Яв. Там вла́жывайеш 
вью́шки, закрыва́ть труба́. МЕЗ. Мсв. 
Аз. В-Т. Сгр. УВ. ВИН. Кнц. Мрж. КАРГ. 
Ар. Крч. Ус. КОН. Твр. ПИН. Ёр. Штг. 
УСТЬ. Бст. // Что, чем. Накрывать 

крышкой. Я ́ ф тако́й кастрю́ле вари́л – 
кры́шку закрыва́л. ОНЕЖ. Трч. И ячь-
ме́нь закрыва́ют йещё кры́ ́ шкой. ШЕНК. 
ВЛ. То́жо ка́дочьки таки́йе бы́ли з дыро́й, 
и закрыва́ли, тако́й закры́шэчькой за-
кры́ты бы́ли ды́рки. УСТЬ. Бст. // Что. 

Закрывать крышкой при консервирова-

нии. Ср. зала́живать³ в 6 знач. Свои́-то 
ба́нки капита́льно закрыва́йеш. МЕЗ. 
Мсв. // Что. Заготавливать продукты, 

герметически закрывая посуду крышкой 

при консервировании. Ср. закру́чивать 
в 9 знач. И черни́ку, и голуби́ку – фсё ́ за-
крыва́м. ХОЛМ. БН. Ли́троф по три́ццать 
варе́нья я ́ нава́риваю, да компо́та шый-
ся́т закрыва́ю. ВЕЛЬ. Пкш. Я ма́ ́сленики 
на зи́му закрыва́ю. ВИЛ. Трп. Што ́ – ва́-
рят варе́нье, пото́м как, ф со́пственном 
соку ́ закрыва́ют. Я фсе я́ ́годы закрыва́ю 
ф со́пственном соку́, потому ́ што зимо́й 
откро́йеш, и они ́ таки́йе натура́льныйе, 
каг бу́тто то́ко што собра́ли. ЛЕШ. Вжг. 

5. Что. Загораживать, заслонять. 
Ср. завола́кивать в 1 знач., задёрги-
вать в 5 знач., заклоня́ть во 2 знач., 

засте́нивать. Фсё ́ заросло́, йе́льник-то 
фсё ́ закрыва́. ПИН. Ёр. Карто́шку сер-
по́м обжына́ют, трава ́ карто́шку за-
крыва́йет дак. ПИН. Ср. За́днийе но́ги 

должны ́ закрыва́ть пере́днийе, ни́зень-
ка должна бы́ ́ ть коро́ва. ШЕНК. ВЛ. Но 
под бе́регом не́ту што́рма, потому ́ што 
з горы ́ – гора ́ закрыва́йет. ОНЕЖ. Лмц. 
Ко́льца закрыва́йе друк дру́га. ОНЕЖ. 
Тмц. Безл. Сла́ва бо́ɣу, опе́ть ту́ци 
ста́ло закрыва́ть. ПИН. Ёр. // Безл., что, 

чем и без доп. Затягивать, покрывать 

облаками. Ср. забухма́ривать, зату-
ма́нивать, затяга́ть. Ста́ло со́нцэ за-
крыва́ть ту́чьками. КАРГ. Ус. Опя́ть 
ста́ло закрыва́ть со́лнышко. КАРГ. Хтн. 
Закрыва́ет со́ньце, к но́чи соберё́цьце 
(дождь). ВЕЛЬ. Длм. Ви́диш, со́лнышко 
сео́дне опя́дь закрыва́йет. ОНЕЖ. ББ. 
Соу́ ̆ нышко так хорошо́, где́-то да́ве за-
крыва́lо мале́нько да недоу́ ̆ го. ВИЛ. Пвл. 
Закрыва́ть ста́ло сугре́вно. КАРГ. Влс. 
Сего́дня со́лнышко, а теперь закрыва́ет. 
В-Т. ЧР. // Что и без доп. Задергивать 

занавесками, занавешивать. Ср. заве́-
шивать в 1 знач. Ф потё́мке я бою́ся, 
све́т-то фключё́н, занаве́ски-ти не закры-
ва́ла. КАРГ. Ар. Я ́ закрыва́ю, штоп со́нцэ 
э́то фсё ́ не доста́ло. КРАСН. ВУ. 

6. Что. Перегораживать запрудой. 
О водоеме. Ср. запру́живать. Быва́ло у 
пого́щен закрыва́ли реку́, ры́бу лови́ли, 
зако́локи де́лали. Ме́льницы бы́ли – мы ́
закрыва́ли пруды́. КАРГ. Ош. Йе́тима 
сарьдя́ми закрыва́ли поло́й, дак вё́ршы 
ка́том выка́тывали, сто́лько ры́бы бы́ло. 
ЛЕШ. Смл. Плете́нь из ви́ц плету́т. Его ́
поперё́к реки ста́ ́вят – закрыва́ют 
ре́чьку. ВИН. Брк. Та́м Усьть-Пи́нега за-
крыва́ют по́лносьтью, та́г жэ закры-
ва́ют. В-Т. Сгр. Закрыва́ли реку́, копи́ли 
во́ду (плотиной), пото́м откро́йем 
за́ставени – вода́-то шла́. ШЕНК. Трн. 
За́понь э́ту закрыва́ют. ШЕНК. Шгв. А 
ту́т обоко́нки бы́ли, закрыва́ли во́ду, 
вода́-то стоя́ла до конюшэ́фсково мос-
та́, плё́с-от стоя́ла. КОН. Твр. // Что. 

Обносить оградой. Ср. загора́живать 
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во 2 знач. Йещё ́ быва́ло и изгоро́дье го-
роди́ли вокру́к, ска́жут, осто́жье закры-
ва́ли, што́бы ко́ни да коро́вы заро́т не 
обижа́ли. ПИН. Нхч. 

7. Безл., что. Приостанавливать, 

перехватывать. О дыхании, глотании. 
Ср. закла́дывать¹ в 6 знач., затыка́ть. 
Она ́ фперё́т шла́, у не́й здыха́ньйе за-
крыва́. Ты́, Ва́ля, пышы́ш, как коро́ва. 
ПИН. Ёр. Про́шка, я ́ наве́рно умира́ть 
пойе́хал, у меня ́ уш ста́ло фсё закры-
ва́ть дыха́ньйе. КОН. Твр. Навя́зывал 
ки́лы челове́ку в го́рло, фсё́ закрыва́-
йет, глотну́ть не мо́жэт. ШЕНК. ВЛ.  

8. Кого, что и без доп. С помощью 

магических приемов делать невидимым, 

лишать возможности выйти из леса, 

вернуться домой. О домашних живот-

ных. Ср. ◊ закрыва́ть доро́гу во 2 знач. 

Скота ста́ ́вили да закрыва́ли, како́-то 
колдосьво бы́ ́ ло. ОНЕЖ. Врз. Ра́ньшэ йе-
щё бы́ ́ ли знаха́рки, коро́ф закрыва́ли. 
КАРГ. Клт. Была ́ у нас ф Чю́рьйиге ста-
ру́ха, ско́т закрыва́ли, фся ́ трава ́ до земли ́
была вы́ ́ йедена, друго́й зната́рь откры́л. 
КАРГ. Ар. Ско́д закрыва́ли на се́вере, ф 
ту́ндре, у на́с наро́т-то чи́стой. В-Т. Сгр. 
Говори́ли, што закрыва́ли, бо́льшэ не 
найдё́ш скоти́ны, не могла ́ никуда ́ уйти́, 
ико́тники-те и бы́ли ра́ньшэ, лю́дям ка-
ки́-то ико́ты сади́ли, у челове́ка што́-то 
внутри ́ говори́т, надойе́ст челове́к, дак и 
зьде́лают. В-Т. УВ. Одна ́ лошаде́й и ко-
ро́в закрыва́ла. ХОЛМ. Звз. Закрыва́ли 
ка́к-то коро́ф. ОНЕЖ. Пдп. Закрыва́ют ко-
ро́ву, э́то пра́вда. ОНЕЖ. Трч. Быва́йет, 
ку́риць закрыва́ют. КАРГ. Лкш. Лесны́йе 
ра́ньшэ закрыва́ли. КАРГ. Ух. Крч. Лдн. 
Лкшм. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. ПИН. Нхч. ПЛЕС. 
Фдв. ПРИМ. КГ. Ннк. ХОЛМ. Сия.  

9. Что. Прекращать существова-

ние чего-н., ликвидировать. А со вре́ме-
нем фсё ́ нару́шыца, го́да два́-три́, дере́-
вню на́ть закрыва́ть. ОНЕЖ. Лмц. Вот 

сечя́с фсё ́ ликвиди́руйеца, вот после́д-
ний учя́сток, где я́ рабо́тала, ны́нчэ 
закрыва́ют вот, фсё ́ ужэ, сьве́т сьня́т, 
э́то, ра́дио сьня́то, фсё ́ ужэ сьня́то, лек-
види́руйеца, шшо́бы перейежжа́ли в 
Ла́велу. ПИН. Яв. Дере́вни-то уж закры-
ва́ют, прикрыва́ют. ХОЛМ. Сия. 

10. Что. Прекращать использова-

ние, осуществление, действие чего-н. 

У ва́с не закрыва́ют вино́? У на́с пре-
крати́ли. ПИН. Штг. На сле́душшый го́т 
закрыва́ют Ва́ршу (запрещают ловить 
на озере). МЕЗ. Бч. Закрыва́ют э́то кла́д-
бишшо, сто́лько нахоро́нено, не по-
мешша́юцца. ХОЛМ. БН. В октябре ́
доро́ги закрыва́ют, на попу́ччике или 
на пошто́вой она мо́ ́жэт попа́сти, а сен-
тябре фсе ́ ́ на ко́пке карто́шки. ВИЛ. Трп. 
А мне ́ не закрыва́юд больни́чьного, по-
тому три ме́ ́ ́сеця перешло́. ПРИМ. Ннк. 
▭ ЗАКРЫ́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 3. Фсё ́ уволокли ́ из до́ма, 
хоть и бы́ло закры́вано. КОН. Твр. Ни-
чего ́ не закры́вано (в бане). ПИН. Нхч. 
4. // Накрытый крышкой. Дно ́ и ве́рх 
фсё ́ закры́вано, а така ́ посу́дина, вы́ж-
нут, складу́т да ка́шу де́лают, вы́тянут 
в мешки́, корешки ́ роспу́сьтят, ф кар-
ма́ны накладё́м – со́лод-то да грызё́м. 
ПИН. Нхч. 6. // Огороженный. Сичя́с 
не закры́ваны огоро́ды. ПИН. Квр. 
◊ ЗАКРЫВА́ТЬ ДОРО́ГУ (ДОРО́ГИ). 
1. Преграждать путь свадебной про-

цессии, требуя выкуп. Ср. заго-
ра́живать доро́гу (см. загора́живать 
в 5 знач.) закла́дывать воро́та (см. 
закла́дывать¹ в 6 знач.), ◊ зала́вли-
вать доро́гу (см. зала́вливать), за-
ла́мливать² в 3 знач. Доро́ги закры-
ва́ли, на́до вы́куп. ОНЕЖ. Трч. Доро́гу 
на́до откупи́ть. То́лько спуска́йешся ис 
ста́ра сельсове́та, и сра́зу тебе ́ внизу ́
закрыва́ют доро́гу. МЕЗ. Мсв. Фчера ́
доро́ги закрыва́ли молоды́м, дак 
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пья́ны-пья́ны бы́ли, а сё́дня-то с ка́ном 
пошли ́ – дак вро́сь пошли́, разруга́лись 
быва́т. ПИН. Нхч. Быва́, и доро́гу за-
крыва́ть бу́дут. ПИН. Квр. Свё́кор доро́-
гу закрыва́л. ШЕНК. УП. Да йещё ́ в 
две́рях заде́ржывала, што́б поцэлова́-
лись. Закрыва́ли доро́гу. ПЛЕС. Фдв. 
Йе́сли сва́дьба да за́пись у сельсове́та – 
закрыва́ют. Доро́гу закро́ют, запи́шут 
когда́. МЕЗ. Бч. 2. С помощью магиче-

ских приемов лишать возможности 

выйти из леса. О животных. Ср. за-
крыва́ть в 8 знач. Она ́ расска́зывала: 
пастухи ́ когда ле́ ́шэму продава́лись, 
доро́ги закрыва́ли. ПРИМ. ЛЗ. ◊ ЗА-
КРЫВА́ТЬ МОЛОКО́. С помощью ма-

гических приемов лишать корову воз-

можности доиться. Ср. запира́ть. 
Молоко ́ закрыва́ли у коро́вы. ОНЕЖ. 
Трч. Стару́шки-то каки́-то ки́лы вя-
за́ли, кто́ у коро́ф молоко ́ закрыва́ли. 
ШЕНК. ЯГ. Друга́я закро́ет молоко́, 
лю́ди закрыва́ют. ВЕЛЬ. Сдр. Молоко ́
закрыва́ли, ста́вили коро́ф на кру́к, а 
што ́ за кру́г, не зна́ю э́того. ШЕНК. ВЛ. 
Закрыва́ли молоко́ – э́то колду́ньи. 
ШЕНК. Трн. Молоко́, бува́йод, закры-
ва́ют. А ту́т одни ́ говоря́т, шо та́к йому ́
и на́до – у короу ́ ̌ молоко ́ закрывау́ ̌ . 
УСТЬ. Бст. ◊ ЗАКРЫВА́ТЬ ЛА́ВОЧКУ. 
Прекращать делать что-н. Ср. завя́-
зывать¹ в 13 знач. Фсё́, закрыва́йте 
ла́вочьку. В-Т. УВ. ◊ СТОЛ ЗАКРЫ-
ВА́ТЬ. Завершать свадебный или по-

минальный обед. Ре́тька да кисе́ль обя-
за́тельно, а после́дьнейе – кисе́ль и 
ка́ша, сто́л закрыва́ли – кисе́ль и ка́ша 
(на поминках). ПИН. Шрд. Сто́л закры-
ва́ют. Пото́м начина́ют обряжу́х кор-
ми́ть. Везьде́. И на сва́дьбе. ПИН. Кшк. 
◊ ЗАКРЫВА́ТЬ КА́ШУ. Часть свадеб-

ного обряда, во время которого кашу 

накрывают шаньгами и кричат 

«горько». Ка́шу открыва́ли и закрыва́-

ют – цэлу́юца. ПИН. Ср. Закро́ют ка́шу, 
ка́шу закрыва́ют ша́ньгами. ПИН. Нхч. 
◊ ЗАКРЫВА́ТЬ ЧА́ШКУ. Опрокиды-

вать чашку вверх дном по окончании 

чаепития. ВЕЛЬ. Сдр. ◊ ЗАКРЫВА́ТЬ 
ГЛАЗА́ (кому). 1. Намеренно не обра-

щать внимания на что-н., не заме-

чать чего-н. Ср. ◊ не ви́деть за собо́й 
(см. ви́деть), ◊ не води́ть в уме́ (см. 

води́ть). А де́тко Са́ва йещё ста́ ́вил на 
лосе́й пе́тли, но нельзя бы́ ́ ло, запре-
щя́ли, запре́т бы́л на лосе́й-то, но йему ́
ка́к-то ф сельсове́те уж ка́к-то закры-
ва́ли глаза́-то, о́н бы́л с одно́й руко́й. 
Йему ка́ ́к-то закрыва́ли та́к глаза́, што 
ху́до жыву́т-то да фсё́. УСТЬ. Снк. 2. 
Сворачивать лепестки вечером или 

перед дождем. О растении. Мокри́ца 
глаза ́ закрыва́т. ПИН. Нхч.  

ЗАКРЫВА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
несов. 1. Чем и без доп. Прикрывать-

ся, укрываться чем-н. Ср. заки́дыва-
ться в 4 знач., заку́тываться в 1 знач. 

Ребя́т-то мно́го бы́ло, и фсё́ ремо́чьны-
ми одея́льями закрыва́лись. ХОЛМ. Сия. 
Офчи́ной закрыва́лись или оболо́чькой. 
В-Т. Врш. Фсё ́ сушы́ли да одева́льници 
шы́ли, закрыва́ця-та, из офци шы́ ́ ли. 
МЕЗ. Длг. Кому ́ я придлага́ла шу́бу-то 
закрыва́ца? МЕЗ. Рч. А одея́ла – и до се́й 
поры мы ́ ́ з Жэ́ней закрыва́йемся таки́-
ми, у на́с пя́ла бы́ли да лоску́тнойе. 
ВЕЛЬ. Пкш. Ко́рма скоту́, коро́вам там 
зелё́ная ма́са трамбу́йеца тра́ктором, 
закрыва́йеца плё́нкой и храни́ца. 
ОНЕЖ. Трч. Шу́быма, одея́лыма закры-
ва́лись, тулу́пыма. ВИН. Кнц. Закрыва́-
лись вме́сто одея́ла. Одева́льница. 
МЕЗ. Аз. И закрыва́лись, ра́ньшэ одея́-
lоф не ́ быlо, шу́пками. УСТЬ. Сбр. Бст. 
// Чем и без доп. Покрывать, повязы-

вать голову чем-н. Ср. закулёмывать-
ся, заку́тывать во 2 знач. Да жа́рко, не 
закрыва́йтесь, мы ́ веть са́ми таки́йе бы-
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ва́йем, растре́племся фсе́. ПРИМ. Ннк. В 
э́тот кружо́к фстава́ли на роста́ни, и э́тот 
кружо́к опче́рчивали, и закрыва́лись 
платко́м, плато́к ре́псовый. УСТЬ. Стр. 

2. Накрываться слоем теста. О на-

чинке выпечного изделия. Ры́жэчьный 
ры́бник – све́рьху закрыва́йецца, о́н 
большо́й. НЯНД. Мш. Ко́лобы из здо́б-
ного толокна ́ или из здо́бной карто́шки. 
О́н круго́м закрыва́йеца. КАРГ. Ух. Пи-
ро́к с ры́бой закрыва́еця фплотну́, а ку-
лебя́цька – ры́бу-то ви́дно. МЕЗ. Длг. А 
кулюба́чьки пекли́ – ры́ба не закры-
ва́йеца. ПРИМ. Ннк. А ф кулебя́ку кака ́
ме́лка ры́ба ре́жэца – она закрыва́йеца 
почти фся́ ́ . ХОЛМ. БН. Вытя́пывайеца 
те́сто, туда ры́ ́ ба кладё́ца и закрыва́йеца. 
ШЕНК. Шгв. Ма́ма-то по-ра́нешному 
называ́ла я́годники, а тепе́ря пирошки́, 
они то́ ́жо закрыва́юца, тако́й вот со́чень, 
йего ́ в два ра́ ́за закрыва́ют сьве́рху. ПИН. 
Слц. В-Т. Сгр. ЛЕШ. Рдм. 

3. Погружаться в темноту после 

вспышки молнии. Робя́та ба́ют, когда ́
не́бо роскрыва́йеца и закрыва́йеца. 
КОН. Влц. Гро́ма-то не́ту, нё́бо-то не 
закрыва́еця, не посмо́триш. ЛЕШ. Шгм. 
Ряби́новыйе но́чи – э́то те́мно о́чень, но 
на земли ́ йешо не́т сне́гу, не́бо откры-
ва́йеца, вот та́к, как мо́лния, и закрыва́-
йеца. ПИН. Кшк. // Прятаться за тучи. 

О солнце. Пу́сь мале́нько закрыва́еца, 
жа́рко ста́ло. ЛЕШ. Рдм. 

4. Покрываться льдом, замерзать. 
Ср. выстыва́ть во 2 знач., замерза́ться. 
Вода ́ не открыва́йеця, дак не закры-
ва́йеця, штоп не тону́л кто́. ВИН. Тпс. Ре-
ка ́ не открыва́еца каг без жэ́ртвы и не за-
крыва́еца. УСТЬ. Бст. О́т когда она ́ ́ закры-
ва́еццэ. ЛЕШ. Плщ. Куре́йки фсё закры-
ва́юцца, зали́фчики. МЕЗ.Свп. 

5. На что и без доп. Запираться, 

оставаясь в помещении, закрывать 

двери изнутри на запор. Ср. закла́ды-

ваться² в 1 знач. Но́цью закрыва́йемсе 
на защё́лку. КАРГ. Лкш. Я ́ сперва́-то не 
закрыва́юсь, а к утру́-то закро́юсь. 
УСТЬ. Снк. Та фсё ́ ́ на зало́шке сиди́т, 
закрыва́йецца, пья́ных бои́цця. В-Т. 
Сгр. Я ́ фсё воро́та запира́ю; сестра ́ с 
хозя́йином, и та ́ закрыва́йеца. ВИН. Уй. 
Она ́ закрыва́йеца, на́ть поколоти́цэ. 
КАРГ. Клт. То́ко колоти́тесь, она ́ за-
крыва́йеца. Тепе́рь фсё ́ под замка́ми, а 
мы ра́ ́ньшэ не закрыва́лись. УСТЬ. Брз. 
Мо́ды не ́ было закрыва́цца. Ф Со́рово 
нагна́ли шпаны ́ тюре́мной, дак закры-
ва́лись. ВИЛ. Трп. В э́тот сусе́к и зёрно́, 
и муку́. У ково ́ закрыва́лись, у ково ́ не 
закрыва́лись. КАРГ. Нкл. Мы ́ как ди́ки 
ба́ры бы́ли: на ́ два замка ́ закрыва́лись, 
два крючька ́ да йешо па́ ́лку. ПРИМ. 
Ннк. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. КОН. Клм. 
Твр. МЕЗ. Свп. ПИН. Ёр. Кшк. УСТЬ. Бст. 
ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВЛ. 

6. Чем. Застегиваться. Ср. зало-
жа́ться в 6 знач. Я оди́н жы́л – ко мне ́
заходи́л горноста́й, ф сапо́г забра́лся – 
ко́жаны сапоги́, замко́м закрыва́юца. 
ОНЕЖ. Трч. 

7. Затягиваться бельмом. Не розре-
шо́но, фторо́й закрыва́йеце, нару́шыла 
фторо́й. КАРГ. Ух. Она ́ боле́ла си́льно, 
гла́с у не́й закрыва́лся, пра́вый кабы́ть. 
Глаза́ми бо́ле не ви́жу, фсё бо́ ́ле закры-
ва́юца, фсё бо́ ́ле остаре́ла. ПИН. Яв. 

8. Заживать, затягиваться. Ср. 

зароста́ться. А бра́тья, они помно́го-
му пи́ли, фторой пришо́л из а́рмийи, 
во́семь ра́н бы́ло у йиво́, а йе́та одна́, 
йе́тот жыво́т, одна ́ не закрыва́лася до 
сме́рти. МЕЗ. Мсв. 

9. Переставать вытекать из орга-

низма. У меня ́ закрыва́йеца и не́ту мо-
чи́, фсё́, я взела ́ да и сьни́зилась, сьни́-
зилась ф туале́т-то пойти́. В-Т. Сгр. 
Мо́ць не закрыва́ецца, не пророба́ты-
ваецца. ВЕЛЬ. Сдр. Молоко ́ закрыва́йе-
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ца. Оно мо́жэт и в го́лову ки́нуца и 
йещё ́ куда́, э́то молоко́. ШЕНК. Шгв. 
/ НЕ ЗАКРЫВА́ЛАСЬ ГРУДЬ. Не пре-

кращался процесс кормления грудью. 

Оди́нацадь дете́й у ма́тери бы́ло, у ней 
не закрыва́лась гру́ть. ПРИМ. Ннк. 

10. Переставать звучать, умол-

кать. С отриц. Зу́пки выхо́дят – не за-
крыва́йеца (плачет). Она пла́ ́чет, ка́к 
мы йейо ́ не те́шыли. ВИН. Кнц. Теле-
фо́н не закрыва́цца. ПИН. Врк. 

11. Прекращать существование. 

Там ра́ньшэ лесопу́нкт бы́л, софхо́з бы́л, 
дак хорошо́, ле́с вози́ли, оброба́тывали, 
дела́-те и бы́ли, а ту́т лесопу́нкт на́ш 
закрыва́ца и ста́л. УСТЬ. Бст. 

12. Переставать осуществляться. 

Ф концэ а́ ́вгуста открыва́йеца охо́та. Ф 
концэ ́ февраля ́ закрыва́йеца. ЛЕШ. 
Блщ. ◊ СВЕТ ЗАКРЫВА́ЕТСЯ. Ухуд-

шается зрение, надвигается слепота. 

Ср. вид потеря́лся (пропа́л) (см. 

вид¹). Глаза ́ вот фсё ху́ ́жэ и ху́жэ, све́т 
закрыва́йецце. МЕЗ. Рч. ◊ ДВЕРЬ НЕ 
ЗАКРЫВА́ЕТСЯ у кого-н. Кто-н. 

очень гостеприимен. У Миро́нихи 
две́рь не закрыва́йеца. КАРГ. Ух. 

ЗАКРЫВА́ШКА, -и, ж. 1. Крышка 

посуды. Ср. закро́й в 1 знач. Стекля́нка-
то йе́сь, закрыва́шку ну́жно. ПИН. Шрд. 
Но́вый йе́сь горшо́чек з закрыва́шкой. 
На́ть поско́ркадь да намы́ть. КАРГ. Ар. 
Одну ́ закрыва́шку утеря́ли. ПИН. Нхч. // 
Крышка корзины. Из голти́н плету́т кор-
зи́ны, бураки́, плету́хи з закрыва́шками. 
ВЕЛЬ. Пжм. Ту́т у нево ́ и закрыва́шка, и 
ля́мки. ПРИМ. ЗЗ. // Пробка. Где ́ закры-
ва́шка от тэ́рмоса? КАРГ. Ар. 

2. Полог. Ср. закрыва́ло. Зы́пка 
была́, фсё ́ закрыва́шка была́, штоп не 
ви́дел никто ́ (ребенка). ЛЕШ. Блщ. 

3. Запирающее устройство, замок. 

Ср. закрыва́лка. И́ш, мы́ как культу́р-

но жывё́м, каки ́ у нас воро́та да каки ́
закрыва́шки. ПИН. Яв. 

ЗАКРЫ́ВИНА, -ы, ж. Навес. Ср. 
закры́лина, закры́тье во 2 знач. Не́т, 
у меня э́ ́то не хвата́ед дожжы́к, боль-
ша́я закры́вина. В-Т. Грк. Под закры́ви-
ной се́но скла́дывали. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАКРЫ́ВКА, -и, ж. 1. То, чем на-

крывают, покрытие. Йе́сьли моро́с, 
никака́я закры́фка не берё́т, не то́лько 
огурцы́ – листы ́ попада́ют. ВИН. ВВ. 

2. Работа, связанная с накрывани-

ем чего-н. Фчера ́ на закры́фку сило́са 
отпра́вились. КАРГ. Нкл. 

ЗАКРЫВО́ВЫВАТЬ, -ал, многокр. 

Запирать на замок, засов, щеколду, за-

мыкать. Ср. закрыва́ть в 3 знач., за-
кры́вывать во 2 знач. Не зна́йем, где ́ и 
клю́чь, не закрыво́вывали. ВИЛ. Трп. 

ЗАКРЫ́ВЫВАТЬ, -ал, многокр. 1. 
Чем. Покрывать чем-н. Ср. закрыва́ть 
в 1 знач. Я́ ниче́м не закры́вывала, и 
ба́бушка то́жо, а фсё осо́ ́той. ПИН. Нхч. 

2. То же, что закрыво́вывать. Я ́
ве́к не закры́вывала, да никто ́ не бы-
ва́л. ШЕНК. ВП. 

ЗАКРЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать кричать, закричать. Ср. закли́-
кать в 3 знач. Да запеха́ли на пе́чьки, 
она ́ и закры́кала на пе́чьке. МЕЗ. Бч. 
Ну́, закры́кал! ПРИМ. Пшл. 

ЗАКРЫ́ЛИНА, -ы, ж. Навес. Ср. 

закры́вина. Ра́ньшэ бы́ли закры́лины, 
ту́т и храни́ли дрова́. У на́с у свато́в 
ра́ньшэ коло́дец бы́л под закры́линой. 
Ку́рицам ко́рму даю ́ под закры́лину. 
КРАСН. ВУ. У на́с нат крыльцё́м, а 
ра́ньшэ э́то то́жэ называ́ли закры́лина. 
УСТЬ. Стр. Э́то закры́лины называ́йец-
це, шо да́льшы сьтены́. И слёга вдо́ ́ль, 
шо́бы да́льшэ стены ́ туды вы́ ́ сунулоси, 
закры́лина шо́бы полуци́лоси. Первый 
рас пришла́: «Да каки́йе сле́ги, да ка-
ки́йе закры́лины да». КОН. Твр. 



ЗАКРЫ́ЛИНКА 222  

 
 

 

ЗАКРЫ́ЛИНКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

к закры́лина. А я ́ у тё́тки поряди́лси 
закры́линку попра́вить. КРАСН. ВУ. 

ЗАКРЫ́СИТЬСЯ, -шусь, -сится, 
сов., на кого. Начать злиться, нападать 

на кого-н. Ср. заерести́ться в 1 знач., 

зазли́ться в 1 знач. Обра́тно опять за-
кры́сиця на тебя́. ПРИМ. ЗЗ. И це́лыми 
куска́ми мануфакту́ра не распечя́тана. 
Во́т на на́с ы закры́сились. ПРИМ. Ннк. 
Смотри́-ка, закры́силась. ШЕНК. Трн. 

ЗАКРЫ́ТКА, -и, ж. В сочет. В 
ЗАКРЫ́ТКЕ. В запертом помещении. 

Ср. взаперте́, на закла́дке, под за-
кла́дкой (см. закла́дка во 2 знач.). К 
Ли́ды не пойе́ду, каг в закры́тке сиди́-
ли – ну, куда ́ подё́ш? И бу́деш сиде́ть, 
никого ́ не зна́ш. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАКРЫ́ТКИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Закрываться крышкой. Ср. за-
де́лываться в 3 знач. Обру́п у́ской, 
го́рлышко тако́йе, та́м ста́вень, ставе-
шо́к закры́ткивайеца. ПИН. Влт. 

ЗАКРЫ́ТО, нареч. Тайно. Ср. во́-
ровски. Закры́то, тихо́нько собира́-
лись. ЛЕШ. Клч. 

ЗАКРЫ́ТОЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий 

верхний слой теста, прикрывающий 

начинку. О выпечных изделиях. Закры́-
тый пиро́к ис тво́рога, толо́княный. 
НЯНД. Мш. Кулебя́цьки то́жэ пекли ́ за-
кры́тые и не закры́тые. ОНЕЖ. Прн. 
Ры́бник фся́кой пеку́т – и откры́той и 
закры́той. ПИН. Врк. Фсегда ́ мясно́й 
пиро́г закры́той. ПРИМ. ЗЗ. Я́годники и 
закры́ты и откры́ты де́лали. ХОЛМ. 
Кпч. Солони́к, каг гу́бники, – то́жо за-
кры́тые. ВИН. Брк. КОТЛ. Фдт. КРАСН. 
Чрв. ЛЕН. Пст. ХОЛМ. Звз. 

2. Внутренний. Ср. внутряно́й. За-
кры́той раско́л це́репа. КАРГ. Ош. 

3. Не раскрывшийся, не распустив-

шийся. Она ́ эк слепа́я софсе́м, ишшо ́
закры́та, не откры́лась (морошка). 

ШЕНК. УП. ◊ ЗАКРЫ́ТАЯ ЗВЁЗДОЧ-
КА. Узор при вязании. А э́то-то закры́-
та звё́здоцька-то. ЛЕШ. Кб. 

ЗАКРЫ́Т(ОЙ). См. ЗАКРЫ́ТЬ. 
ЗАКРЫ́ТОСЬ (ЗАКРЫ́ТОСЕ, ЗА-

КРЫ́ТОСЯ). См. ЗАКРЫ́ТЬСЯ. 
ЗАКРЫ́ТЬ, -кро́ю, -кро́ет, сов. 1. 

Кого, что, чем и без доп. Прикрыть, 

укрыть чем-н. Ср. закла́сть¹ в 4 знач. 

Оде́ли руба́ху, полотно́м закры́ли. 
ХОЛМ. Сл. А э́то са́ван – закро́ют 
сьве́рху бе́лым полотно́м. ПРИМ. Пшл. 
Це́м жэ я ́ мужыка ́ закро́ю? ХОЛМ. Звз. 
Закро́юд де́фку морско́й руба́хой или 
па́рня, помело́м черпа́ют и говоря́т. 
ЛЕШ. Шгм. Накро́вом-то закро́й. 
ПРИМ. КГ. Как вы ́ закры́ли йего ́ ладо́м, 
дак простоя́л бы бо́льшэ. В-Т. Сфт. Два 
тулу́па купи́ли; из офци́ны – до по́лу; 
воротни́к го́лову закро́йе и но́ги за-
крыва́т. ПИН. Нхч. Да хоть но́ги закро́-
йеш, то́ веть но́ги отморо́зиш. ПИН. Яв. 
Но́ги закро́йеш, на ́ голову не хвата́йе 
одея́ло. ПЛЕС. Фдв. В-Т. УВ. КРАСН. 
ВУ. МЕЗ. Аз. Мсв. ПИН. Влт. Ёр. УСТЬ. 
Снк. // Кого, во что, чем. Тепло ук-

рыть, укутать чем-н. Ср. закопа́ть¹ в 

4 знач., заку́тать¹ в 4 знач. На́ть ф 
про́стынь його ́ закры́ть. КАРГ. Ош. Она ́
возьмё́т ребё́нка, закро́йот в зы́пке 
плато́м. ЛЕШ. УК. // Что, чем. Засте-

лить, покрыть. Ср. забро́сить в 4 

знач. На стоу ́ ̆ собере́т, фсё ́ закро́йет на 
столе́. КОТЛ. Фдт. Столы ́ салфе́тками 
закро́ют. КАРГ. Ус. // Кого, чем. По-

крыть невесте голову платком перед 

венчанием. Закры́ли меня ́ и повели́, 
вы́вели г жэниху́-то. ПИН. Врк. Ве́ра 
да́на, и ста́ли мне ́ росплета́ть косу́, 
ша́лью ри́псовой меня ́ закры́ли. ЛЕШ. 
Кб. Сни́мут перевя́ску, венци ́ наде́нут 
и закро́ют молоди́цю. ОНЕЖ. Прн. За-
кро́ют неве́сту гому́лькой, платко́м. 
ПИН. Сл. Невё́сту за сто́л заведу́т, 
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хрё́сной йейо ́ платко́м и закро́йет. 
ПРИМ. Пшл. Ша́ль закро́ют, а наве́рх 
плато́к накро́ют шо́лковой, покрыва́ло. 
ПИН. Штг. Повя́ску закро́ют, она ́ и 
пла́чёт сё́, причита́т до бранья́-то до 
э́того. ЛЕШ. Блщ. ПИН. Кшк. УСТЬ. Снк. 
// Что и без доп. Покрыть слоем тес-

та начинку в выпечном изделии. 
Ры́бы-то накладё́ш, закро́еш, во́т и 
ры́бник. ВИН. Брк. Ку́ккои – то́жэ я́гот 
накладу́т и закро́ют, то́лько большы ́
они́. ПРИМ. ЗЗ. Накладё́ш я́гот, закро́-
еш, и ф пе́цьку. КОТЛ. Фдт. Капу́сьни-
ки то́жэ на со́чьне, тако́й соченё́к, йейо ́
ф серё́тку закро́еш. ВИЛ. Пвл. Те́сто 
розодви́нём, как ша́ньгу, ры́бу накла-
дё́м и с цетырё́х сторо́н закро́йем, да 
све́рьху око́шэцько оставле́ли. ПИН. 
Ср. В гли́няной ла́тке закро́йем и ф 
пе́чьку, она ́ там мори́ца ф пе́чьке. 
ХОЛМ. Сия. Ку́рники, те́сто ржано́йе 
вы́мнеш, карто́шки поло́жыш, лу́ку, 
карто́шки варё́ной и те́стом закро́йеш, 
и ку́рник. ВИН. Уй. Роската́йеш поло́-
жыш ры́бу, закро́йеш и ф пе́чьку и 
бу́дет ры́бный пиро́к – ры́бник. ВИН. 
Кнц. Мрж. ВЕЛЬ. Длм. КАРГ. Ар. КОН. Твр. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Плщ. УК. МЕЗ. Аз. ПИН. 
Нхч. ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. БН. // Безл., кого. 

Обрушившись, придавить, прижать 

чем-н. Ср. завали́ть в 20 знач. Или по-
лу́чица та́к, как вот переда́чю передаю́т, 
ребя́т вод закры́ло (обрушилось здание). 
ПИН. Штг. // Безл., что. Покрыть водой, 

затопить. Ср. вы́топить³, зали́ть¹ в 10 

знач. Вода ́ придё́т – за́берегу закры́ло, 
скажут – по́лна за́берега. ПРИМ. Пшл. // 
Безл., кого, чем. Залить, захлестнуть 

водой. Ср. заклеска́ть. Повернё́т йего ́
волна́ми и закро́ет. МЕЗ. Рч. Волно́й 
закро́ет. МЕЗ. Кмж. А ту́д бы меня ́
закры́ло, дак кто ́ бы нашо́л? ВИН. Тпс. 
// Что. Покрыть карту в карточной 

игре. Ср. вскрыть во 2 знач. Э́ту за-

кро́ю, э́ту закро́ю. УСТЬ. Снк. Ни од-
но́й не закры́ть. ПИН. Шрд. 

2. Что и без доп. Наложить, ус-

тановить кровлю на какую-н. по-

стройку. Ср. закры́ться во 2 знач. 
Са́шка уш поста́вился, закры́л, око́шка 
зьде́лал. Заизи́л, закры́л, око́шка зьде́-
лал. Заизи́л, закры́л сара́й. МЕЗ. Длг. До 
о́сени закры́ть хо́чет ба́ню. ЛЕШ. Тгл. О́н 
у Ли́тки до́м состро́ил, не закры́л, 
вы́делал и ушо́л к Маньке. ЛЕШ. Блщ. 
Быва́т, у йево о́ ́тпус, даг закро́йет быва́т 
как-нибу́ть. ПРИМ. Ннк. Без о́хлупеня 
кры́шу, как закро́йеш, две ́ доски ́ скола́-
чивайеца, выда́лбливают из оси́ны, на 
гусени́чьном да́жэ тра́кторе йе́дут. ВИН. 
Кнц. На́до бы́ло закры́ть изба́-то, так за 
горба́ми. КАРГ. Хтн. Влс. Лдн. Нкл. Ош. 
Ус. Ух. В-Т. Врш. ЧР. ВИН. Брк. Зст. Мрж. 
КОН. Твр. Хмл. КОТЛ. Тчк. КРАСН. БН. 
ЛЕШ. Вжг. Кнс. Лбс. Ол. Юр. МЕЗ. Бч. Дрг. 
Кмж. Рч. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. Пдп. Трч. 
ПИН. Кшк. Нхч. Пкш. Штг. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. 
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП. УП. 
Шгв. / ЗАКРЫ́ТЬ КРЫ́ШУ. Изгото-

вить кровлю. Кры́ша обвали́лась – 
на́до но́вая кры́ша закры́ть. КАРГ. Оз. 
Кры́ша закры́ли ф тече́нийе ме́сяца, а 
вот вну́тренняя одде́лка до́лго зани-
ма́йет. МЕЗ. Аз. До́м подняла́, кры́шу 
закры́ла. ВИН. Слц. Кры́шу закро́йеш, 
так туда о́ ́хлупень-то. ЛЕШ. Клч. Дом 
большу́шый стои́т, йе́сли мне кры́шу 
закро́ют. НЯНД. Мш. А уш кода кры́ ́ шу 
закро́ют, так э́то кня́сь. МЕЗ. Цлг. Вот 
кры́шу закро́ют, так я ́ сама дро́ ́вы ско-
та́ю. КАРГ. Крч. Влс. Лдн. Нкл. ВИН. Брк. 
Зст. МЕЗ. Пгр. ПИН. Яв. ОНЕЖ. Пдп. 
ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Шгв. ЯГ. // Что, чем и 

без доп. Завершив укладку чего-н., по-

крыть, сделать верх над чем-н. Ср. за-
верши́ть во 2 знач. Накладу ́ одну ́ ко-
пё́шку и закро́ю. ЛЕН. Тхт. Копна́, на-
ве́рьх сно́п закро́ют. В-Т. Грк. Све́рьху 
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кры́шкой закро́ют (рожь). В-Т. Пчг. Во-
семна́цеть снопо́ф, и закро́еш клубо́чь-
ком. КРАСН. Прм. Йе́сли не закро́йеш, 
дак когда ́ упадё́т до́щь-то, да зимо́й-то 
да сьне́г да, зимо́й э́ту домоло́тим моло-
ти́лкой, та́м што́бы не протека́ла вода ́ ф 
серё́тку-ту. ПИН. Нхч. Вы́сохнё, дак по-
то́м кладё́м то́жо ф ку́ци (ячмень с пря-
сел), ро́ж дак та ́ короса́, а э́то ку́чя опя́ть, 
опя́ть то́жо фсё ́ кру́глы кла́ли, да 
сьве́рьху закро́йом ту́т – во́т ы на зи-
мо́фку сто́йте. ПИН. Слц. Траво́й за-
кро́ют да се́ном, во́т и стано́к. ПИН. Влт. 
Врк. Кшк. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. 
Зст. Кнц. Уй. КАРГ. Клт. Нкл. Хтн. КОН. 
Клм. КОТЛ. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Брз. 
Вжг. Кб. Рдм. МЕЗ. Цлг. ОНЕЖ. Хчл. УСТЬ. 
Стр. ХОЛМ. Звз. ШЕНК. Трн.  

3. Что, на что и без доп. Запереть 

на засов, замок, щеколду, замкнуть. 

Ср. закры́ться в 5 знач., зало́жить² в 

1 знач. Шчо наруша ове́ ́ць и ко́ньця 
фсё ́ дак, до́м закро́ют. ПИН. Ёр. И 
ба́ню закры́ла опя́ть на замо́к, они ́
пробо́й откры́ли. ПИН. Кл. Сро́бит и в 
я́щичьки закро́йет. УСТЬ. Сбр. Фсё ́
опечя́тано, а во́здух-то не закро́йош. 
ВИЛ. Пвл. Поло́жат замо́к, закро́ют, а 
клю́чь спря́чеш, а су́жэный замо́к от-
кро́йет. МЕЗ. Аз. // Что. Привести в 

закрытое положение. Йево́нно де́ло, 
дак уйе́ду, и закро́йет Пе́тя замо́к. 
МЕЗ. Бч. // Кого и без доп. Поместить 

под замок, оставить взаперти, лишив 

кого-н. возможности выхода. Ср. за-
ло́жить² в 3 знач. Я ийо ́ ́ закро́ю две 
неде́ли на цэ́пке, я ́ заме́тила што она ́ ́
бу́дет гуля́ть заста́ла ийо ́ на две не-
де́ли. ПЛЕС. Фдв. На́до укороу́лить мо-
лоды́х и закры́ть в ба́не. МЕЗ. Бч. А 
вы́спицца, не бузи́л никогда́, я́ закро́ю 
на замо́к, уйду ́ куда́-нибуть и спо-
ко́йная. ОНЕЖ. Кнд. Безл. Ани́сью-то 
закры́ло. КАРГ. Ух. // Кого. Завалив 

чем-н. снаружи, лишить кого-н. воз-

можности выхода. Ср. заломи́ть в 5 

знач. Вы ́ стару́ху закро́йете, ново ́ за-
кро́ют – вылеза́иш саннико́м. ВИЛ. 
Пвл. // Что. Сделать недоступным 

для свободного въезда. Ф Северодви́н-
ске опя́ть хлопо́чют, штоб закры́ли 
го́рот-то, ра́ньшэ-то закры́тый го́рот-
то бы́л. ПИН. Яв. 

4. Что и без доп. Прикрыть вход-

ное отверстие дверцей, заслонкой. Ср. 

забре́ть², заку́порить в 1 знач. Ма́ма 
закро́йет пе́чьку ра́но – мы ́ угори́м, 
иду ́ ф шко́лу – аш коле́нки потка́шы-
ваюца. ПИН. Нхч. А каг закро́йеш 
тру́пка, дак у йи́х воспаре́нийе де́lаця. 
ВИЛ. Пвл. Тру́пку закро́йош, так и по-
вари́ццэ. УСТЬ. Брз. А трубу ́ закро́йте, 
вью́шка ту́т. ПИН. Ёр. Но пе́чька-то ис-
то́пица, да закро́йем, мале́нько-то при-
да́ст. ПИН. Яв. ПЕРЕНОС Э́то – цело́, 
оттуда ́ дым ыдё́т, там ышо ́ йесь за-
дви́шка, и закро́ю, шо́бы тепло ́ держа́-
лось. В-Т. Врш. Сгр. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. 
Трп. КОН. Клм. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Мсв. 
Сфн. ПИН. Штг. / ЖА́РКО ЗАКРЫ́ТЬ. 
Жа́рко закры́ла и угоре́ла. Они ́ при-
шли ́ за мно́й, я лежу сплю́ ́ . ПИН. Штг. 
// Что. Установить приспособление 

для закрывания отверстий. Поса́дим, 
закро́йом засло́нку и спекё́м сково-
ро́дьники. В-Т. УВ. Сходи ́ крушки ́ за-
кро́й на пице́, засло́нка-та пусь по́ла. 
ШЕНК. Ос. // Накрыть крышкой. Ср. 

заде́лать в 6 знач. Закро́ют деревя́нной 
кры́шыцей. ВЕЛЬ. Длм. А бура́к-то – э́то 
деревя́ный, а э́тот ишчо ́ не деревя́ный, 
йего ́ ишчо ́ так не закро́еш, не ту́т-то 
бы́ло йего ́ закры́ть – о, во́т ви́ш, подо-
шло́. Во́т, закро́йеш бурачо́к, но мне ́
ишчо ́ доста́лся не тако́й, не бе-
ре́стяный, но фсё ́ равно ́ стары́й. ЛЕШ. 
Вжг. // Что и без доп. Насадив крышку, 

герметически закрыть банку при кон-
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сервировании. Ср. заката́ть в 6 знач. 

Перет со́лкой огурцы ́ зама́чиваю на 
су́тки-то. А пото́м в ба́нке перекипячю ́
и закро́ю. ХОЛМ. Сия. Я ́ перемоло́ла 
йе́й, ба́ноцьку закры́ла (ягоду). МЕЗ. Бч. 
Моро́шка то́жэ не́сколько лет хра́ница, 
йе́сли хорошо йейо ́ ́ закры́ть. ПИН. Кшк. 

5. Кого, что, кем. Загородить, за-

слонить собой. Ср. загороди́ть¹ в 5 

знач. Ф шо́лнышы пове́сился. Верё́фку 
перере́зал. Упа́л, две́рь закры́л собо́й. 
МЕЗ. Аз. Хорошо э́ ́тот Серё́жа пого-
ди́лся тут, о́н йейо ́ закры́л. ШЕНК. 
Шгв. // Кого. Спасти, уберечь. Я́ лю-
бо́му Бо́гу бу́ду моли́ца, штоп меня ́ за-
кры́л. ОНЕЖ. Кнд. // Безл., что. Затя-

нуть облаками, тучами. Ср. заболок-
чи́, задёрнуть в 6 знач., закати́ть в 6 

знач., зале́гчи в 9 знач. Со́лнышко за-
кро́йе. В-Т. Вдг. Сечя́с виш вре́мя та-
ко́йе стои́т: то попекё́т, закро́йет – 
до́шть. КАРГ. Ар. Сё́дня уш не та́г го-
рячё́, со́нцэ с промежу́тками, пекё́-пе-
кё ́ да и закро́йет. ПИН. Ср. А со́лныш-
ко-то как вы́йдё из-за ту́чи, даг гре́йет, 
да пото́м опе́дь закро́йет. ПИН. Яв. Фсё́ 
со́лнышко закры́ло, наве́рно хо́чёт по-
дожжэ́ть, ве́дрийе слома́йеца. МЕЗ. Бч. 
Вот со́лнышко закры́ло, на́до йе́хать се-
чя́с. МЕЗ. Мсв. О, замороци́ло, со́лнышко 
закры́ло уш, хо́дь бы се́но-то не замо-
чи́ть. ШЕНК. ЯГ. ОНЕЖ. Пдп. // Что и без 

доп. Затянуть бельмом. Ср. заоболо-
чи́ть. Бо́ɣ глаза ́ закры́л, не зави́дела. 
МЕЗ. Крп. Глауко́ма закры́ла гла́с, не 
ви́жу. ПРИМ. Ннк. Безл. Неде́лю закры́ло 
гла́с. ЛЕШ. Рдм. Бою́сь, ка́бы не закры́ло, 
пять ра́с ка́плю. ХОЛМ. Ркл.  

6. Что. Перекрыть возможность 

движения по чему-н. Ср. забра́ть² во 2 

знач. заку́порить в 5 знач. Поло́й за-
кры́ли, дак мно́го ры́бы доста́ли. ЛЕШ. 
Смл. Каг за́пань закро́ют, ле́су ту́т на-
бьйо́т, йе́й не протти́. ПИН. Влт. Шла ́

сё́мга, горбу́ша, ре́ку закры́ли, не пус-
ти́ли на не́рест. ОНЕЖ. Тмц. Вот фсё ́
добира́юсь на реку ́ поста́вить, ре́ку за-
кры́ть. ВИН. Брк.  

7. Безл., что. Перехватить, стес-

нить. О дыхании. Ср. задохну́ть, за-
ты́кнуть. Бо́к запоба́ливат да ды-
ха́ньйо закро́йет. В-Т. ЧР. У йего сра́ ́зу 
дыха́ньйе фсё ́ закры́ло. ПИН. Квр. // 
Безл., что. Лишить возможности 

нормально дышать, слышать, зало-

жить. Ср. закла́сть¹ в 9 знач. В со-

чет. НОС (У́ХО) ЗАКРЫ́ТЬ. Но́с-от 
закры́ло, швы́ркаю. НЯНД. Мш. За-
кро́йе но́с, и я ́ хоть реви́, у меня ко́ ́сьть 
там сло́мана. Закро́йет но́с, и я хо́ ́ть 
реви ́ пока ́ откро́йет. КАРГ. Ар. Ино́й 
раз закро́йет пра́во у́хо, ху́до слы́шу, а 
то ́ – розло́жэт. МЕЗ. Мсв. Э́тим у́хом 
слы́шу, а э́то закры́ло што-то. ПЛЕС. 
Фдв. // Безл. Лишить дара речи. Хоцю ́
и нело́фко, закры́ло, не зна́ю, што 
скаа́ть. ВИН. Зст. 

8. Кого. С помощью магических 

средств лишить возможности выйти 

из леса, вернуться домой. Бы́л скан-
да́л: коро́ву закры́ли. КАРГ. Лдн. У од-
ново ́ мужыка ́ быка ́ закры́ли, поте-
ря́лся, и нигде ́ не найти́. КАРГ. Нкл. 
Ико́тник скро́йет, закро́йет коро́ву – и 
не найдё́ш. У золо́фки шэ́зь голо́ф за-
кры́ла, подыко́тила. ЛЕШ. Плщ. Закры́-
ли йейо ́ в ле́си. ПЛЕС. Црк. Старицё́к 
бы́л, то ́ челове́ка закро́йет, то ло́ ́шать. 
В-Т. УВ. Йе́сли пасту́х на каку ́ хозя́йку 
зо́л – закро́йет коро́ву в лесу́, накол-
ду́йет, коро́ва в лесу ́ оста́неца, как 
привя́заная. ОНЕЖ. АБ. Бы́ли стару́хи 
кото́ры што́-то шэпта́ли, Катери́на за-
кро́йет коро́ву. ХОЛМ. Сия. О́н у ни́х 
коро́ф и закры́л. КАРГ. Клт. Одна ́ не 
паха́ла, та́, кото́ра э́тих ребя́т закры́ла. 
ПИН. Штг. Врк. В-Т. Сгр. ВИН. Брк. 
КАРГ. Ар. Лкшм. Ух. КОН. Твр. ЛЕШ. 
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Лбс. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. Трч. ПРИМ. ЛЗ. 
ХОЛМ. Звз. Хвр. 

9. Что. Прекратить существова-

ние чего-н., ликвидировать. Перейе́ха-
ли ф Кре́цетову. Фсе́х сюды ́ перевезли́, 
фсю Це́ ́пцю закры́ли. КАРГ. Крч. Пото́м 
дере́вьню закры́ли, приписа́ли То-
ро́пофской. КАРГ. Ус. Ба́тько по́мёр, 
му́ж, дак от йего пе́ ́ньзию да́ли, свою ́
закры́ли. Вот каки пе́ ́ньзийи-ти! ЛЕШ. 
Ол. Колхо́з закры́ли, леспромхо́з закры́-
ли, работя́ге ро́бить не́где. ПИН. Нхч. 
Ле́топалу двена́цеть кило́метроф отсю́-
да то́жэ бы́ло закры́ли, так веть не 
уйе́хали отту́да. ПИН. Яв. У Ни́нушки-
то вы́училась на юри́ста, а робо́ты не́т: 
коло́нию-то закры́ли. ПЛЕС. Фдв. Наро́т 
щяс ста́л з зажы́мом, а ра́ньшэ-то наро́т 
прии́мчивый бы́л. Как комуни́зм за-
кры́ли, и лю́ди закопа́лись. ХОЛМ. БН. 
Фсе розйе́ ́хализь, заво́т-то закры́ли. 
МЕЗ. Ез. Я ́ прави́тельство руга́ю – да́ли 
роспушшэ́ньйо, фсё ́ закры́ли, фсю ́ про-
мы́шленосьть. КРАСН. ВУ. ВЕЛЬ. Пкш. 
ОНЕЖ. АБ. ПИН. Штг. ШЕНК. Трн.  

10. Что. Прекратить использова-

ние чего-н. Афто́бусы фсё хо́ ́дя, ма-
шы́ны-то, как плоха ́ доро́га, закро́ют. 
ПИН. Яв. Они де́ ́ржат, потому ́ што они ́
зьдесь сё́мгу ло́вят, а йе́сли На́волок за-
кро́ют, куда они бу́ ́ ́дут за сё́мгой 
йе́зьдить, йесли жы́ ́ зни не бу́дет. ПРИМ. 
ЛЗ. Когда ́ доро́гу закро́ют, ка́к завози́ть 
бу́деш? Доро́гу хоте́ли закры́ть, дак 
войе́нныйе оцстоя́ли. ПРИМ. Ннк. // 
Что. Положить конец чему-н., закон-

чить что-н. Ср. зако́нчить в 1 знач. 
Пока ́ война ́ не была́, фсё ́ води́ли, а вой-
на фсё ́ ́ закры́ла. МЕЗ. Длг. Ны́не фсё ́
прикры́лось лентя́ями, лентя́и закры́ли 
фсё́. КАРГ. Ош. 

11. Что, на что и без доп. Соеди-

нить, скрепить края одежды, застег-

нуть. Ср. закрю́чить во 2 знач. Ну ́ и 

засьтё́шки, зьде́ланы, ника́к-то и́х не 
закро́йеш. На после́днюю пу́гофку йе́ле 
закры́ла, дак йе́ле схо́дицца. НЯНД. Мш. 
Затвори ́ кали́тку – мужыку ́ говоря́т, 
штоп шыри́нку закры́л. ВЕЛЬ. Пкш. 

12. Зашить при операции. Ср. за-
кле́ить в 4 знач. На опера́цыю сама ́
прийе́хала, не отпира́юсь уш. Слы́шу – 
бо́льно. Кабы́ть ножница́ми стрегу́т, 
до́лго я́ была́ не закры́та. Пото́м за-
кры́ли. ШЕНК. Шгв. 

13. Что и без доп. Скрыть, ута-

ить. Ср. загла́дить в 6 знач., затаи́ть. 
Пью́т – не закро́йеш, фсё ́ на виду́. ЛЕШ. 
Рдм. Не суди́ли – нельзя бы́ ́ ло – не за-
кро́йеш. НЯНД. Стп. И ф колхо́зе ворось-
во ́ закры́ли. ПРИМ. ЗЗ. / ЗАКРЫ́ТЬ ГРЕХ 
(ГРЕХИ́). Исправить проступок. О́н 
йей взя́л (замуж беременную), сво́й гре́х 
закры́л. ПИН. Трф. Хорошо́, не́мко 
(немой) взя́л (замуж), грехи́-то закры́л. 
МЕЗ. Кд. Ми́лостина фсе ́ грехи мои ́ ́ за-
кры́ла. ПРИМ. Пшл.  

14. Кого. Покрыть ударами, из-

бить. Ср. заколоти́ть в 10 знач. Йе́й 
закры́ла фсю ́ и залопа́тила до синяко́ф. 
ЛЕШ. Кб. 

15. Кого. Обозвать грубыми бран-

ными словами, обругать. Ср. зала́ять 
в 5 знач. Сосе́тка была стра́ ́шно ругли́-
вая – фсе́ɣ бы́ло закры́ла ф коридо́ре. 
ПИН. Пкш. 

16. Что. Прервать действие че-

го-н., выключить. Ср. заключи́ть¹ в 5 

знач. Закро́йте ра́диво-то. В-Т. Яг. Хо́дь 
бы закры́ли ра́дио-то, у ка́жново йе́сь. 
ЛЕН. Рбв. ▭ ЗАКРЫ́Т(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Закрыт 
ла́пами йело́выми. КРАСН. Прм. Поме-
ло́м печь вы́пашут, и э́тим помело́м 
Жэ́ньку пашут, о́н закры́т, а помело́м-
то над ни́м во́дит, свекро́фка ка́к-то 
слова ́ говори́т. ЛЕШ. Кнс. Я ́ хоте́ла по-
ко́йницу посмотре́ть, дак закры́т гроп, 
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не пока́зывали. ПИН. Штг. Полоте́нцём 
закры́та голова́, не зна́ю у кото́рой. 
ПРИМ. Лпш. А под муку бы́ ́ ло сначя́ла 
се́льница, чють поме́ньшэ стола́, ф чю-
ла́не она ́ жывё́т закры́тая. ПРИМ. Слз. 
ЛЗ. Ннк. ВИЛ. Пвл. Трп. МЕЗ. Свп. 
ШЕНК. Трн. // Покрытый платком. О 

невесте перед венчанием. Неве́ста за-
кры́та покрыва́льником. ПИН. Квр. У 
нейо ́ голова ́ закры́та и во́лосы закры́-
ты, и рукава дли́ ́ нныйе, во́т она та́ ́к и 
у́хала. ШЕНК. ВЛ. Да плато́м атла́сным 
закры́та. ОНЕЖ. УК. Неве́сту в ба́ню 
поведу́т закры́ту. ПИН. Штг. Неве́сту 
приво́дя закры́ту. ХОЛМ. Звз. Кзм. ВИН. 
Брк. ЛЕШ. Смл. ПИН. Шрд. ПРИМ. ЛЗ. // 
Покрытый слоем теста. О начинке в 

выпечном изделии. Ры́жыки – наго́ль-
ники, посо́лиш – ры́жэчьный пиро́к, 
творё́ный, закры́т. НЯНД. Мш. Творо́ж-
ник – пиро́г закры́т, а творо́жница – 
ватру́шка. ПЛЕС. Кнз. Те ́ жэ пирошки ́
заги́бники – закры́ты. ЛЕШ. УК. Тво-
ро́жны пироги ́ закры́ты. ПРИМ. ЗЗ. Ку-
лебя́ки с ры́бой и закры́ты быва́ют. 
ПИН. Штг. Ну черни́чьники фсё ́ за-
кры́ты бо́льшэ пекли́. УСТЬ. Снк. Стр. 
ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Кнц. Уй. КАРГ. Крч. 
ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Врк. Яв. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. ШЕНК. Трн. // 
Накрытый, заставленный блюдами. 
Шафери́цы, дру́шки бу́дут, к венцу ́
пойе́дут, дожыда́ют, фсё ́ столы ́ закры́-
ты. ХОЛМ. Звз. // Застеленный. Сё́дьня 
у меня ́ крова́ть-то не закры́та. ХОЛМ. 
Сия. 2. Шы́фером до́м закры́т тако́й 
ни́зьменой, невысо́кой. ОНЕЖ. Прн. А 
изба́-то была ́ закры́та хвойо́й. ПИН. 
Нхч. Сру́блёна така я́ма да закры́то. 
ПИН. Ср. У нейо ́ пока до́ ́м не закры́т-
од бы́л. В-Т. Пчг. О́н то́лько сру́блен да 
закры́т. ЛЕШ. Рдм. Планово́й до́м за-
кры́т не та́к. КАРГ. Оз. Не достро́йен, 
закры́т. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Шрд. Яв. В-Т. 

Врш. ВИН. Брк. КАРГ. Лкш. Ош. Ус. 
КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Ол. УК. 
МЕЗ. Бкв. Кд. Мсв. Сфн. ОНЕЖ. Кнд. 
Тмц. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Кзм. 
НК. Сия. / Со́рог годо́ф, как кры́ша за-
кры́та. КАРГ. Нкл. Князё́к зало́жат, и 
князьйево ́ пришло́, пра́знуют, кры́ша 
не закры́та йешо́, а князё́к йе́сь. МЕЗ. 
Бч. Там кры́ша закры́та, а та́м насти́л – 
вот потоло́к и йе́сь. ПИН. Ёр. 3. Меня ́
обнаси́ловали – до́ма одна ́ была́, во-
ро́та закры́ты. КОН. Твр. Колидо́р бы́л 
не закры́т. МЕЗ. Дрг. У меня́ само́й 
ба́ня йешо ́ не закры́та, та́к, прикры́ла – 
стопи́лазь ба́ня. МЕЗ. Бч. // Помещен-

ный под запор. Дава́й, она ́ закры́та на 
замо́к. ШЕНК. Шгв. 4. У тя ́ труба ́ не за-
кры́та, я ́ на полу ́ сижу́, вро́де не за-
мё́рзла. МЕЗ. Сфн. Цео ́ у тея́, тру́пка-то 
закры́та? Закры́та, закры́та! Я уж зато-
пи́lа. ВИЛ. Пвл. Ви́диш, ужэ ра́мы заот-
па́чивали, йешэ тру́ ́пка не закры́та. 
ПИН. Яв. Пе́чька то́плена, не закры́та. 
ПРИМ. Ннк. У меня ́ йещё тру́ ́пка по-
то́плена не закры́та была́. УСТЬ. Брз. 
ПИН. Кшк. Нхч. МЕЗ. Бч. // Накрытый 

крышкой. Чё́рная сморо́дина упа́реная 
и мали́на упа́реная. Упа́реная- э́то бес 
са́хара. И была ́ закры́та. ПИН. Штг. 5. 
Де́нь тако́й мра́чьный, не́бо фсё ́ за-
кры́то. ШЕНК. ВЛ. 6. А туда ́ штоб в 
Ро́чегду попа́сь, на́до в обйе́с, где́-то в 
обйе́с йе́хали, была ́ закры́та река ́ штоп 
не перейежжа́ли. Забы́ла-от я́, ни́з о 
Пи́нега, где́-то чё́-то закры́то бы́ло, 
шчо́бы ле́с туда ́ не заходи́л. ПИН. Яв. 
8. Коро́ва-то закры́та, дак ма́ло ме́сто 
даю́т, дак вы́йедяд до земли́, траву́-ту. 
КАРГ. Клт. Она ́ была ́ закры́та на одно́м 
ме́сьте. КАРГ. Ош. Гооря́т, што они ́ за-
кры́ты, де́ушки. ХОЛМ. Кпч. Бы́ли на 
то́м ме́сьти сто ра́с, закры́ты где́. ПИН. 
Штг. Закры́та коро́ва была ́ быва́ло. 
ОНЕЖ. Врз. Каг закры́та, дак хо́диш ы 
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не ви́диш, а откро́ют – во́т ы найдё́ш 
(корову). В-Т. Сгр. ВИН. Брк. КАРГ. Крч. 
ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Нхч. 10. А щя́с спла́ф 
закры́т по Пи́неге, не пла́вят ужэ́. В-Т. 
Сгр. А закры́то фсё ́ и па́ло фсё́. ПИН. 
Штг. Зимо́й в ле́се рыба́лка ишо ́ не за-
кры́та, хоть худе́нько попада́т. ОНЕЖ. 
Тмц. Сичя́с она ́ (деревня) закры́та, та́м 
никто ́ не жывё́. ПИН. Ср. Се́льско хо-
зя́йсво фсё ́ закры́то. УСТЬ. Брз. 12. На 
опера́цыю сама прийе́ ́хала, не отпи-
ра́юсь уш. Слы́шу – бо́льно. Кабы́ть 
ножница́ми стрегу́т, до́лго я была не 
закры́та. Пото́м закры́ли. ШЕНК. Шгв. 
17. Запрещенный. Хто хо́цет – дак не 
закры́то, пе́йте. ПИН. Штг. 18. Лишен-

ный с помощью магических средств 

возможности выдаиваться. О молоке. 

Оно ́ закры́то та́м, оно ́ не идё́т ф 
ти́точьки. ШЕНК. УП. // Испорченный 

колдовством. Закры́то бы́ло молоко́, 
наговорё́нно – так нельзя ́ пить, ф под-
го́ру вы́лила. ШЕНК. ВЛ. 19. Перечерк-

нутый, сведенный на нет. Ка́жна 
хи́трось глу́посью закры́та. В-Т. Грк. 
Ка́жда хи́трость му́дростью закры́та, 
ка́жда му́дрость хи́тростью. ОНЕЖ. 
Тмц. Ка́жно сло́во пусьтеко́м закры́то. 
ПИН. Ёр. ◊ ЗАКРЫ́ТЬ ВОРО́ТА. Не по-

давать известий о себе, пропасть без 

вести. На Мурчя́к уйе́хал да и воро́та 
закры́л. ХОЛМ. Ркл. ◊ ЗАКРЫ́ТЬ ДО-
РО́ГУ (ДОРО́ГИ). 1. В свадебном об-

ряде преградить путь с целью получе-

ния выкупа. Ср. загороди́ть доро́гу 
(см. загороди́ть в 4 знач.). Ино́й ра́с 
сва́дьбу де́лают, закро́юд доро́гу, и 
ко́ни ника́к не иду́т. ОНЕЖ. Трч. Пойе́-
дут запи́сываца, пять-шэсьть доро́к те-
бе ́ закро́ют – выкупа́й. ОНЕЖ. Тмц. До-
ро́гу закро́ют, запи́шут когда́. МЕЗ. Бч. 
Пойе́хали на сва́дьбу, так на́м закры́ли 
доро́гу, во́семь ра́з закры́ли. ХОЛМ. 
Сия. Фче́ра и́м на мосту ́ доро́гу за-

кры́ли, даг буты́лку во́тки одда́ли, да 
мно́го перекрыва́ли. ПИН. Нхч. Никто ́
не зна́л, и доро́ги никто ́ не закры́л. 
ШЕНК. УП. В две́рях нас задержа́ла, 
штоп поцэлова́лись. Штоб доро́гу за-
кры́ть. ПЛЕС. Фдв. ВЕЛЬ. Лхд. ЛЕШ. Кнс. 
2. С помощью магических средств сде-

лать так, чтобы девушка не вышла за-

муж. Ср. загороди́ть в 4 знач. Взду́ма-
ют де́фке доро́гу закры́ть, што́б за́муж 
не вы́шла. Во́т она и́ ́ м доро́гу и закры́-
ла. Оста́лись ста́рыйе де́фки. ШЕНК. 
Ктж. То́лько навеку оди́ ́ н ра́с я де́ ́фке 
доро́гу закры́lа, да и то ́ по зlо́сьти. 
ШЕНК. Трн. 3. Положить на дорогу оп-

ределенный предмет, чтобы нашелся 

потерявшийся человек или домашний 

скот*. Неужэ́ли не толку́ют на трё́х 
роста́нях доро́ги закрыть? КАРГ. Ош. 4. 
Лишить себя каких-н. возможностей. 

Ср. захаля́вить. Стоя́ли на ковре́, когда ́
г дире́ ́ктору прийе́хали, мне оби́дно – 
меня сле́ ́за прошыба́йет, а йе́й ходь бы 
што́. Я ́ йей говорю́: ка́к жэ так мо́жно, 
ты ́ жэ себе ́ дорогу ́ закро́йеш. Не зна́ю, 
што и де́лать, ля́рва така́. ХОЛМ. БН. 
◊ ЗАКРЫ́ТЬ МОЛОКО ́ (ВЫ́МЯ). С по-

мощью магических средств лишить ко-

рову возможности доиться. Друга́я за-
кро́ет молоко́, лю́ди закрыва́ют. ВЕЛЬ. 
Сдр. У коро́вы мо́жэт закры́ть молоко́, 
йе́сьли зё́л на тебя́. Ты ́ бы мне ́ назли́ла, а 
я ́ бы твойе́й коро́ве закры́ла молоко́. 
ШЕНК. УП. На вы́мя бы́ло, закро́ют 
вы́мя и не дайо́т молока́. ШЕНК. Шгв. 
Молоко мо́ ́гут закры́ть, жэва́чьку взя́ть. 
Наговоря́т пучо́к се́на и су́нут. ШЕНК. 
ВЛ. Уме́ли молоко ́ у коро́вы закры́ть. 
ШЕНК. ЯГ. ◊ ЗАКРЫ́ТЬ РОТ (КОРО́-

                                                              
 

* На развилке трех дорог кладут три пред-
мета из трех бань: камень, березовый ве-
ник и веник из прутьев. 
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БОЧКУ, ЕБА́ЛО, ЧЕ́ЛЮСТИ, ХАЙ-
ЛО́). Замолчать. Ср. загу́нуть в 1 

знач. Я ́ до того ́ дохохота́ла – она ́ гово-
ри́т: закро́й ро́т, а то зу́бы вы́шчэлкаю. 
Ты закро́й коро́боцьку-ту. Закро́й 
свойо ́ йеба́ло, што́бы це́рьти не по-
па́ли. ПИН. Ёр. Во розгово́ре там, 
што́бы ты ́ замолчя́ла – да закро́й свои ́
че́люсьти! ПИН. Нхч. Закро́й хайло́ – 
не де́фки, а де́вочьки. КАРГ. Крч. ◊ ЗА-
КРЫ́ТЬ МАГАЗИ́Н (КОНЮ́ШНЮ, 
КАЛИ́ТКУ). Застегнуть ширинку 

брюк. Ср. ◊ затвори́ть кали́тку (см. 

затвори́ть). Ты ́ магази́н-то закро́й. 
ПИН. Нхч. А он сиди́т, фсё ́ добро ́ нару́-
жу. Ко́лька, закро́й коню́шню! УСТЬ. 
Сбр. Закры́ть кали́тку – э́то растё́гнуту 
шыри́нку у брю́к. Закро́й кали́тку! 
ВЕЛЬ. Пкш. ◊ ЗАКРЫ́ТЬ ГЛАЗА ́
(ГЛА́ЗОНЬКИ). 1. Уйти из жизни, уме-

реть. Ср. заколе́ть в 4 знач. И глаза ́
придё́ця зьде́зь закры́ть. ПРИМ. Ннк. 
Хо́дь бы скоре́й ɣоспо́дь глаза ́ закры́ть. 
ПРИМ. КГ. Су́дороги йещё ́ игра́ют, но-
га́ми-то, не успе́л йещё гла́ ́зоньки за-
кры́ть. КАРГ. Крч. 2. Заснуть. Ср. за-
клева́ть в 7 знач. Фчера ́ легла ́ на ве-
ра́нду, ду́мала полёжу ́ – дак о́н (петух) 
фсё ́ проора́ў, не ́ даў глаза ́ закры́ть. 
КОН. Твр. ◊ ЗАКРЫ́ТЬ КА́ШУ. Часть 

свадебного обряда, во время которого 

кашу накрывают шаньгами и кричат 

«горько». Закро́ют ка́шу, ка́шу закры-
ва́ют ша́ньгами (на свадьбе, и кричат 
«горько!»). ПИН. Нхч. ◊ ЗАКРО́Й, БОГ, 
СТЫД, ДА БУ́ДЕШЬ СЫТ. О вреде 

стеснительности. Закро́й, Бох, сты́д, 
дак бу́деш сы́т. Вот не стыди́сь – и 
найе́шся, а бу́деш скро́мничять – голо́д-
ный оста́нешся. ПИН. Кшк. 

ЗАКРЫ́ТЬЕ (ЗАКРЫ́ТИЕ), -ья, 
ср. 1. То, чем накрывают, прикрыва-

ют что-н. Ср. закры́шка в 1 знач. Я ́
сюда вы́ ́ несла, газе́ткой прикры́ла, не 

без закры́тья бы́ло. МЕЗ. Дрг. / ПОД 
ЗАКРЫ́ТЬЕМ. В закрытом, прикры-

том чем-н. состоянии. Ср. под за-
кры́шкой (см. закры́шка в 1 знач.). 
Идё́д да блю́до под закры́тийем несё́т 
серё́тка дня́. ОНЕЖ. Прн. Ра́ньшэ под 
закры́тийем неве́сту веду́т. ВИН. Мрж. 
Под вене́ць веду́т под закры́тьйом, жо-
ни́х покупа́т. ВИН. Слц.  

2. Навес. Ср. закры́вина. Фчера ́
до́жжик схвати́л, так и́х набрало́сь под 
закры́тийем. КАРГ. Нкл. 

3. Крышка посуды. Ср. закро́й в 1 

знач., закры́шка во 2 знач. Под за-
кры́тийем они мя́ ́коньки. ВИН. Брк. 

4. В сочет. В (НА) ЗАКРЫ́ТЬЕ, 
ПОД ЗАКРЫ́ТЬЕМ. Взаперти. Ср. 

под закры́шкой (см. закры́шка в 4 

знач.), за зало́жкой (см. зало́жка в 1 

знач.). Два мужыка ́ по три́цать ле́т и 
обе́и глу́пыйе, и́ɣ де́ржат в закры́тийи. 
ЛЕШ. Лбс. Я ́ сиде́ла на закры́тийи. 
ВЕЛЬ. Лхд. Цяса ́ полтора дё́ ́ржут под 
закры́тийем. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАКРЫ́ТЬСЯ, -кро́юсь, -кро́ется, 
сов. 1. Чем и без доп. Накрыться, ук-

рыться чем-н. Ср. заку́таться во 2 

знач. Да шу́бой како́й-нибу́ть закро́-
йемся, одея́льйо-то не ́ было. Шу́бой 
оку́тайешся да и фьсё́. ПИН. Ёр. По-
смотри́-ко, грит, – лежау ́ ̆ уш о́н и бес 
штено́ф-то, просты́нкой закро́йеця да 
и – посмори́-ко, грит, у меня ́ каки́йе 
но́ги-те, wеть как ухwа́ты! ВИЛ. Пвл. 
Спа́ли – кто че́м закры́лся. ВИН. Брк. 
Понеси́те одея́льця – закро́йтесь. УСТЬ. 
Снк. Пойдё́те по́сьле ба́ни, таг за-
кро́йтесь по-хоро́шэму. ШЕНК. УП. Из 
ба́ни идё́м, закро́йемся. ВИН. Зст. На́ го-
лову нате́неш одева́ло, во́т и закро́йеш-
ся зглу́хо. КАРГ. Нкл. Одея́ло – ста́рый 
трепо́к поло́жэн, о́н на нё́м мнё́цца, 
мнё́цца, пото́м ложы́цца спа́ть, закро́-
йецца на́глухо, фста́нет весь мокрё́-
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хонькой. ПРИМ. ЛЗ. Э́то называ́лось 
толу́п, из ове́чек, большыйе толу́пы, 
закро́ишси. ПЛЕС. Врш. ВИЛ. Трп. ВИН. 
Слц. КАРГ. Ус. Ух. ЛЕШ. Кб. Ол. Рдм. 
МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Квр. Кшк. Ср. 
Шрд. Штг. ПРИМ. КГ. УСТЬ. Сбр. // Чем. 

Покрыть, повязать голову чем-н. Ср. 

завяза́ть¹ в 7 знач., заку́хтаться во 2 

знач. Пlа́том-то хоть оввежы́сь-ко, за-
кро́йся. ВИЛ. Пвл. Но у меня ́ гребё́нки-
то, па́дат, я лу́че плато́м закро́юсь. МЕЗ. 
Аз. Закро́йся ша́лью, хо́лодно итти́. 
ПРИМ. Ннк. Ша́лью ри́псовой закры́-
лась. ЛЕШ. Кнс. / О невесте перед вен-

чанием. Просва́тайет, нать пла́кать. 
Неве́ста закро́йеца, одева́йеца, закро́йе-
ца ша́лью ри́псовой и запла́кивайет 
пла́ксой. ЛЕШ. Брз.  

2. Наложить, установить кровлю 

на какую-н. постройку. Ср. закры́ть 

во 2 знач. Ся́к постро́ицце, да не ся́к 
закро́йецце. Сте́нки сру́биш, а не за-
кро́йешсе. ЛЕШ. УК. Шы́феру купи́ли 
закры́ця-то. ШЕНК. Шгв. Закры́це-то за-
кро́йешсе. МЕЗ. Дрг. Да во́т покупа́ли и 
шы́фер, кто ́ каг бога́тый, дак ы шы́фер 
бра́ли, да кто ́ как смо́жот, кто ка́г за-
кро́йецця. КОН. Твр. Ра́ньшэ говори́ли: 
фся́к стро́йица, а не фся́к закро́йеца. 
МЕЗ. Бч. // Наложиться, установиться 

на какую-н. постройку. Кры́ша закро́-
йеця, а пото́м о́хлубень. ВИН. Зст. 

3. Лишиться способности видеть, 

ослепнуть. Ср. вид потеря́ть (см. 

вид¹ в 1 знач.), заосле́пнуть. Уш пять 
ле́т каг закры́лись глаза́. ЛЕШ. Вжг. Я ́
не векове́сьная, бо́х бы при́брал, 
зре́ньйе-то закры́лось, по́д ноги не 
ви́жу, так и дожыва́й. ЛЕШ. Шгм. И 
ри́ць отняла́сь, и зре́ние закры́лось. 
ВЕЛЬ. Сдр. Ле́вый гла́с ста́л ху́жэ, ху́жэ 
и закры́лся. ВИН. Мрж. Я жа́ ́ром опали́-
ла, и у меня ́ закры́лизь глаза́. МЕЗ. Рч. 
Я то́жо одны́м гла́зом не ви́жу – за-

кры́лсе. В-Т. Врш. Што́бы не закры́лизь 
глаза́, боя́лася. ЛЕШ. Рдм. Йе́сьли не 
закро́йеца глаза́. Хо́ть бы не закры́лся, 
с одни́м бы дожыла́. ВИЛ. Трп. КАРГ. 
Лкшм. МЕЗ. Дрг. Свп. ПИН. Врк. Кшк.  

4. Замерзнуть, покрыться льдом. 

Ср. зако́рать во 2 знач. Мо́ре закро́еца 
в январе́. ПРИМ. ЛЗ. Ра́ньшэ броса́ла 
по́плавень до октебря́, пока ́ вода ́ не за-
кро́йецца, до льда́. ХОЛМ. Лмн. Они ́
веть, пока ́ не закро́еця Мезе́нь, фсё ́ на 
мото́рах йе́зьдят. ЛЕШ. Рдм. О́сенью, 
когда ́ река ́ не закры́лась, так привер-
ну́т, вина и́ ́ шшут. ПИН. Влт. Когда ́ от-
кры́лась, когда ́ закры́лась. От Поро́га 
до Я́рнемы. ПЛЕС. Фдв. То́ттам ра́с сы́н 
у меня́ прийежжа́л, вода ́ закры́лась. 
ХОЛМ. Сия. Пока мо́ ́ре-то не за-
кро́йеца, дак она фсё ло́ ́ ́вица. ПРИМ. 
Лпш. С синон. Когда ́ река ́ зашшу́рица, 
закро́йоця. ВИЛ. Пвл. 

5. Запереться на запор, замок, ще-

колду. Ср. зало́житься² в 1 знач. Хо́ть 
не закро́йси, дак нихто ́ не сту́кницци 
никоɣды́. УСТЬ. Брз. Мы ́ закро́йемся на 
коромы́сло. Хоть вышыба́й, не откро́-
йем. За́йем выма́нивали. От свойого ́
во́ра ка́к закро́ессе? ХОЛМ. Сия. Я ́ веть 
но́нь фсё закро́юсь, та́к ы жыву́. А 
ло́фко, ты ́ сама ́ закры́лась, а са́хар та́м 
на колидо́ре взя́ли. ПИН. Яв. Ка́к не за-
кро́юца, бат, фся́ко закро́юца. МЕЗ. Аз. 
Одны́жды в ба́йну залете́ла, за-
кры́лась. ПИН. Ёр. Я́ закры́лась, шоб 
меня ́ не беспоко́йили. ПРИМ. Ннк. ВИЛ. 
Пвл. ПИН. Кшк. 

6. Спрятаться, скрыться. Ср. 

зако́кшаться. Куда ба́ ́льки за-
кры́лисе? ЛЕШ. Плщ. И́мальцями иг-
ра́ли, э́г закро́юця да. КРАСН. ВУ. // 
Скрыться в облаках. О солнце. Ср. 

заку́таться в 3 знач. Со́ньце опя́дь 
закры́лось. МЕЗ. Крп. Со́нцэ закры́-
лось, и тепло ́ не ста́ло. ЛЕШ. Рдм. 



 231 ЗАКРЫ́ТЬСЯ 

 
 

 

Немно́шко закры́лось со́нцэ. ПИН. 
Кл. Ско́ро закро́йеца со́нцэ. ПРИМ. 
Ннк. И со́лнышко закры́лось. ВЕЛЬ. 
Пжм. // Зайти за горизонт. О солнце. 

Ср. закати́ть в 3 знач. До ве́цера не 
ходи ́ дак – пока со́ ́ лнышко не за-
кры́лось. ХОЛМ. Звз. Со́лнышко-то 
закры́лось – во́т и заблуди́ла. В-Т. 
Сфт. Е́сли со́ньце закро́йеце кра́сно-
кра́сно, даг до́ж бу́ет. ЛЕШ. Плщ. 
Со́лнышко ужэ ́ закры́лось. КАРГ. Оз. 
То со́ ́ лнышко-то закро́йеця. МЕЗ. Аз. 
ЛЕШ. Лбс. Цнг. ПИН. Влт. ПРИМ. ЗЗ.  

7. Прекратить существование, 

кончиться. Ср. заискорени́ться, зали-
квиди́роваться во 2 знач. Мно́го 
зва́ний, фсё ́ закры́лось. Йехи́мова за-
кры́лася (деревня). ПЛЕС. Врш. Не то ́
што софсе́м дере́вня закры́лась. Жыву́т 
там йешо́. МЕЗ. Свп. Не́сколько дере-
ве́нь закры́лось, никто ́ там бо́льшэ не 
жывё́т – бы́ло укрупне́нийе, по фсему ́
Сою́зу колхо́зы переводи́ли ф софхо́зы. 
В-Т. Сгр. Фсё ́ нару́шылозь, закры́лоcь, 
да и йего ́ суди́ли. КОН. Твр. На мойо́м 
веку ́ цеты́ре около́тка закры́лось. ПИН. 
Квр. Дере́вня ужэ ́ закры́лась софсе́м, 
не́ту ничего́. НЯНД. Лм. 

8. Прекратить заниматься чем-н. 

Ты што́, Ро́за, уж закры́лась (кончила 
пить чай)? МЕЗ. Длг. 

9. Перестать функционировать. 

Ср. дева́ться в 1 знач., дойти ́ в 16 

знач., ёкнуть в 6 знач., замертве́ть. 

По́чька-то у йего ́ от лека́рства закры́-
лась. ПРИМ. Слз. 

10. Чем. Использовать в качестве 

оправдания, оправдаться чем-н. Они ́
(гулящие женщины) войно́й закры́ли-
ся, што ушли ́ мужыки́. МЕЗ. Кд. 

11. Замереть, сжаться. Ср. ёк-
нуть в 3 знач., зальну́ть во 2 знач. Го-
вори́ть-то не могу ́ – се́рце закры́лось, 
и фсё́. ПИН. Трф. 

12. Зажить, затянуться? Ср. за-
дёрнуть в 6 знач., засо́хнуть, изжи́ть-
ся. У меня ве́ ́к прышшэ́й не быва́ло. 
Э́ти вод закры́лись. ЛЕШ. УК. ▭ ЗА-
КРЫ́ТОСЬ (ЗАКРЫ́ТОСЯ, ЗАКРЫ́-
ТОСЕ). 1. Они ́ лежа́т, таки́ми паль-
тю́шками закры́тосе. КАРГ. Лкшм. // 
Она ́ сиди́т, пла́том закры́тось. КАРГ. 
Лкш. 5. Вот мы з Гру́ней-то к нему ́ – у 
нево ́ закры́тось, мы ́ вертлю́к слома́ли, 
све́чьку погаси́ли – пошли́. ОНЕЖ. 
Лмц. У нейо ́ наве́рно во́д закры́тось. – 
Не́т, ничё ́ не закры́то, я то́лько што ́
была ́ у нейо́. ШЕНК. ЯГ. Мо́жот, у йо ́ и 
закры́тось, как оди́н до́ма. КОН. Твр. У 
ни́х закры́тось. УСТЬ. Снк. У йе́й за-
кры́тося в ба́не-то? ОНЕЖ. Врз. Теля́т-
ко-то убежа́ли, мы ́ к нему ́ зашли́, а у 
нево ́ закры́тось. Мы ́ пошли́, постучя́-
ли, у йево ́ закры́тось. УСТЬ. Сбр. За-
кры́тось та́м, око́шком поле́зем. ВИЛ. 
Трп. У сва́тьйи-то с то́й стороны ́ за-
кры́тось – о́, пойдё́м скоре́й други́м 
хо́дом. ПИН. Нхч. А йе́сли у не́й закры́-
тось, то вы посту́кайтесь! УСТЬ. Брз. 
◊ ДОРО́ГА ЗАКРО́ЕТСЯ (кому). Слу-

чится что-н. плохое. Та́к чё́, доро́га мне 
закро́йеца – заболе́ю-ти. ЛЕШ. Кнс. 
◊ ЯЗЫ́К НЕ ЗАКРО́ЕТСЯ. Не прекра-

тится разговор. Ср. дошевыря́ть язы́к 
(см. дошевыря́ть), ◊ как жо́па замо-
ло́ть (см. жо́па), ◊ не запира́ть рот (см. 

запира́ть). Где вот йе́дем, дак йейо́, 
мо́жно сказа́ть, тресё́т, а у меня ́ йезы́к до 
Орха́нгельска не закро́йеця. МЕЗ. Аз. 
◊ ЗАКРО́ЕТСЯ (БЕ́ЛОЙ) СВЕТ. Насту-

пит конец света. Да ты што́, до́ш, осту́-
пись, фсё льйо́т, не после́дне ли вре́мя 
пришло́, не закро́йеца све́т? Вод гово-
ри́ли: девятна́цатого бе́лый све́т за-
кро́йеца, так вот не́т. МЕЗ. Бч. Пото́м 
бе́лой све́т закро́йецце. МЕЗ. Длг. ◊ ГЛА-
ЗА ́ ЗАКРО́ЮТСЯ (ЗАКРЫ́ЛИСЬ). На-

ступит (наступила) смерть. Глаза́-ти 
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по́лы, фсё ́ зави́дничям. Ка́бы мё́ртвы 
бы́ли, так не зави́дничяли. Каг глаза ́ за-
кро́юца, бо́ле ничего ́ не на́ть. ПИН. Ёр. 
Пока ́ глаза по́ ́лы, говоря́т – глаза ́ за-
кро́юца, ужэ ́ ничё ́ не на́ть. ХОЛМ. Сия. 
Я ́ пока ́ жыва́, пока ́ мои ́ глаза ́ не за-
кры́лись-то ЛЕШ. Клч. Тепе́рь уш не 
фстре́тица до то́й поры́, пока ́ глаза ́ не 
закро́юца. ПРИМ. Ннк. ◊ ЛО́ЖКОЙ ДЕ-
РЕВЯ́ННОЙ ЗАКРЫ́ЛАСЬ. О человеке 

маленького роста. Ло́шкой деревя́ной 
закры́лась. ШЕНК. ВЛ. 

ЗАКРЫ́ШЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

к закры́шка во 2 знач. Песо́к хорошо ́
храни́ть? – А закры́шэчька йе́сь? В-Т. 
Врш. Уж ра́ньшэ-то, де́фки, хле́п пек-
ли́, дак квашо́нку закрыва́ли закры́-
шэчькой с кресто́м дак. ОНЕЖ. Кнд. 
То́жо ка́дочьки таки́йе бы́ли з дыро́й, и 
закрыва́ли, тако́й закры́шэчькой за-
кры́ты бы́ли ды́рки. УСТЬ. Бст. И за-
кры́шочька была́. ВИН. Зст. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКРЫ́ШКА, -и, ж. 1. Покрыва-

ние, закрывание чего-н. Мы ́ в го́т 
оди́на мале́нецько посьтира́ем, покры-
ва́ло то́лько для закры́шки. МЕЗ. Дрг. // 
То, чем покрывают, прикрывают 

что-н. Ср. закры́тье в 1 знач. У меня ́
закры́шка-то нему́дра, то́лько стели ́
то́ль. ЛЕШ. Юр. У на́с кресты фсё стоя́ ́ ́т 
без закры́шки. ПИН. Нхч. Закры́шка та-
ка́, шля́па, ста́вили сусло́н – се́мь сно-
по́ф. КАРГ. Лдн. Без закры́шки не во-
зи́ли. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Врк. // Покры-

вало. Умё́ршо-то пла́тьйо со́хнё, а то ́
закры́шка. ПИН. Шрд. // Плащ. Мы ́ с 
Ы́ской в закры́шках. КАРГ. Хтн. / ПОД 
ЗАКРЫ́ШКОЙ. В закрытом, прикры-

том состоянии. Ср. под закры́тьем 
(см. закры́тье в 1 знач.). Она ́ под за-
кры́шкой, большы́м платко́м закры́та, 
когда ́ запла́чька. ОНЕЖ. УК. Под за-
кры́шкой неве́сту выво́дят, ф тё́плом 
платке́. ХОЛМ. Кзм. Когда ́ неве́сту под 

закры́шкой веду́т, жэни́х сиди́т за сто-
ло́м. ОНЕЖ. Пдп. Ра́ньшэ веть под за-
кры́шкой неве́сту води́ли. НЯНД. Врл. 
А моло́тка-то под закры́шкой, пот 
ша́лью. ЛЕШ. Юр. Под закры́шкой-то, 
пот платко́м-то у́хайот (невеста), а они ́
причё́ты пою́т. УСТЬ. Брз. ВИН. Слц. 
НЯНД. Стп. ПИН. Влт. Квр.  

2. Крышка какой-н. емкости. Ср. за-
кро́й в 1 знач. + закры́шечка. Гниляна ́
закры́шка у него ́ у ку́ба. ПИН. Квр. Ку́п 
то́жо з закры́шкой бы́л, то́жо гли́няный. 
Как э́то сплёту́т и то́жо закры́шку сплё-
ту́т и закрыва́ют. ВИН. Тпс. У корзи́ны 
закры́шку приплета́ют. ХОЛМ. Гбч. Ко-
шэ́ль з закры́шкой бере́стяной. ОНЕЖ. 
УК. Йешо ́ цюгу́ник под закры́шкой. 
ПРИМ. ЗЗ. Йе́зь закры́шка-то, йе́сь чем 
закры́ть? МЕЗ. Аз. Брю́кву кладу́т ф 
печь, закрыва́ют кре́пко на́глухо – под 
гнё́т, пот кре́пкую закры́шку, и она ́ за-
мака́йет, вот та́к и йе́ли ра́ньшэ. КАРГ. 
Ух. Как ведро ́ з закры́шкой на но́шках. 
В-Т. УВ. Врш. Грк. Пчг. ВИЛ. Пвл. Слн. 
ВИН. Брк. Зст. Слц. КАРГ. Лдн. Лкш. Нкл. 
Оз. Ош. КОН. Клм. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. 
Вжг. Кб. МЕЗ. Дрг. Кмж. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. Врз. Кнд. ПИН. Ёр. УСТЬ. Снк. 

3. Печная заслонка. Ср. доска ́ печ-
на́я (см. доска ́ в 3 знач.), заво́рница в 1 

знач., заку́порка во 2 знач., зало́жка в 1 

знач., засло́н. А та́м-от наве́рх она ́ вы-
хо́дит, ис кирпиця́, вот ви́ш закры́шка у 
меня́. ВИЛ. Пвл. Ту́д закры́шка где́-то. 
КОН. Твр. Кру́ги да ли́ст, двойна́я за-
кры́шка. ВИН. Кнц. Закры́шка-то у печи́. 
ПИН. Ср. Куда ́ дрова́-то кладу́т, у́стьйо, 
вот э́та закры́шка называ́йеца засло́н. 
ПРИМ. ЛЗ. КРАСН. БН. 

4. Запирающее устройство, замок. 
Ср. закрыва́лка. Замыкнё́ш закры́ш-
кой, ле́том ребя́та не утяга́ли. ЛЕШ. 
Кнс. / ПОД ЗАКРЫ́ШКОЙ, НА ЗА-
КРЫ́ШКЕ. Взаперти. Ср. в (на) за-
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кры́тии (см. закры́тье в 4 знач.). Не 
устра́ивает йи́х под закры́шкой-то. 
ОНЕЖ. Трч. Я ́ одна́, дак под за-
кры́шкой жыву́. ШЕНК. УП. Я ́ не чю́, 
што ты ́ у меня ́ тут, я ́ фсегда ́ на за-
кры́шке. Я ́ на закры́шке сижу́. ОНЕЖ. 
АБ. / БЕЗ ЗАКРЫ́ШКИ. Не заперев на 

замок. Ны́нешне вре́мё закрыва́цца и 
на́да, без закры́шки нельзя́. УСТЬ. Стр. 
На тё́мно-то вре́мя они ́ без закры́шки 
сидя́т, не закрыва́ю. МЕЗ. Кмж. 

5. Конец чему-н. Ло́шать пришла́, и 
закры́шка. МЕЗ. Лмп. 

ЗАКРЮ́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАКРЮ́-
ЧИТЬ. 

ЗАКРЮ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Что, на что и без доп. Закрывать, 

запирать на крюк. Ср. заложа́ть² в 1 

знач. На́до две́ри закрю́чивать. ЛЕШ. 
Тгл. Хоро́шый челове́к никто ́ не хо́дит, 
а пья́ници мне ́ не на́ть – закла́дывай 
воро́та да две́рь закрю́чивай. ПИН. Нхч. 
Не закрю́чивай две́рь-то! ХОЛМ. Ем. А 
я ́ воро́та закрю́чиваю, куда то́ ́жэ одна́! 
МЕЗ. Бч. Я ́ вот на крючё́к вот фсё ́
две́ри закрю́циваю. В-Т. Сгр. Закрю́чи-
вай се́ни. Не закрю́цивайте! ПРИМ. ЗЗ.  

2. Закрывать на застежку, засте-

гивать. Ср. заложа́ть² в 5 знач. Чю́ма – 
как ва́ты на головы ́ накла́дываете, 
то́лько шу́бны, вы́-то закрю́циваете, а 
у нас сплошны́. ПИН. Влт.  

3. Во что. Плотно завертывать во 

что-н., пеленать. Ср. закочу́тывать. 

Ты́, говори́т, гры́жу загова́ривай, бу́-
деш ф пелё́нку закрю́цивать. МЕЗ. Бч. 

ЗАКРЮ́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. На что и без доп. Запираться, 

оставаясь в помещении, закрывать две-

ри изнутри на крюк. Ср. закла́дывать-
ся² в 1 знач. Я ́ закрю́чивалася на крючё́к: 
Го́споди, сохрани́-збереги ́ меня ́ в э́ту 
но́ченьку, сохрани́-збереги́! ЛЕШ. Брз. Я ́
ф се́мь закрю́циваюсь. ПИН. Ср. Ра́ньшэ-

то, ви́диш, пра́зьники бы́ли да пи́во ва-
ри́ли, госьте́й жда́ли, а сейчя́с не ходи́ – 
иду́т-иду́т, закрю́чивайся. По-сво́йему 
таг дро́гнула (испугалась) – во́д закрю́-
чиваюсь. В-Т. Сгр. 

2. Скрепляться при помощи за-

стежки, застегиваться. Ср. закла́-
дываться² заложа́ться в 6 знач. 

Ко́фтоцьки-то закрю́цивались на боку́. 
ВИН. Слц. Безл. Э́то потпо́лок, ви́ш, 
крю́цьки ту́т, закрю́цивалось, штобы 
краси́фшэ бы́ло. ЛЕШ. Ол. 

ЗАКРЮ́ЧИНА, -ы, ж. Дверной за-

пор в виде задвижки или крючка. Ср. 

зало́жка в 1 знач. Та́м замки́, закрю́-
цины. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАКРЮ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 1. 
Что, на что и без доп. Закрыть на за-

пор (замок, крюк), запереть. Ср. зало́-
жить² в 1 знач. Она се́ ́ни зало́жыла, 
две́ри закрю́цила, спа́ть повали́лись. 
Ну́, фсе се́ни закрю́чили. Две́ри дво-
ро́вы закрю́цим, та́к што к на́м никто ́
не попадё́т. ПРИМ. ЗЗ. Ве́тер кабы́ть 
воро́та хло́пат, ужэ ́ пойду ́ закрю́чю и́х. 
ПИН. Нхч. Ту́т круцё́цек, таг закрю́ць-
те. ХОЛМ. Звз. Ка́бы две́ри на крюцё́к 
закрю́цили, она ́ бы не узна́ла. МЕЗ. 
Дрг. Закрю́чь окно́-то, му́х налети́т 
опе́ть. ВИН. Слц. Не закрыва́йеця 
пе́цька, и ця́до навело́. Э́то на́до за-
крю́цить сюда́. ВИН. Тпс. Брк. Мрж. 
В-Т. Пчг. Сгр. УВ. ЛЕШ. Блщ. Кб. Ол. 
Смл. Тгл. МЕЗ. Бч. Мсв. ПИН. Влт. Чкл. 
Яв. ХОЛМ. ПМ. / КРЮЧО́К (КРЮК) 
ЗАКРЮ́ЧИТЬ. Надев крюк на петлю, 

запереть. Я́ наро́чьнё крючё́к за-
крю́чю. МЕЗ. Дрг. На́до крючё́к за-
крю́чить. В-Т. Пчг. Закрю́цит крюцё́к. 
ЛЕШ. Ол. Са́м крю́г закрю́чил дак. 
ОНЕЖ. ББ. ВИН. Слц. // Что и без доп. 

Закрепить с помощью крюка. За-
крю́чю завя́ску с телё́ги-то (с сеном). 
ВИН. Брк. Тогда ́ наво́с кладё́ш ф ка-
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ре́ту, йе́й пиха́ш, в йей го́вна, навали́ш 
полнё́хонько, опру́жыш, открю́чиш 
го́вна, она на́ ́бок вы́валица, опя́дь за-
крю́циш. ПРИМ. ЗЗ. Гла́дить бу́дем, о́н 
(угольный утюг) сё бу́дет открю́цива-
ця, закрю́цить на́до. МЕЗ. Длг.  

2. Соединить, скрепить края оде-

жды, застегнуть. Ср. закры́ть в 11 

знач. Нельзя ́ роскрю́цивать, закрю́ць! 
Та́м у ба́бы руба́шки. ВИН. Мрж. // 
Что. Закрепить, скрепить, соединив 

концы чего-н. Ср. завяза́ть¹ в 6 знач., 

заколо́ть² в 5 знач. Верё́воцькой пере-
хвати́ть да закрю́чить чю́п. ЛЕШ. Блщ. 

3. Что, за что. Захватить, заце-

пить чем-н. Ср. закокле́чить. Одно́-
то колесо ́ закрю́чим и, э́то, не ка́теца, 
крю́к тако́й был. Одно ́ колесо ́ у телё́ги 
закрю́чим. ПИН. Влт. Я́ за са́ни за-
крю́чю. КАРГ. Оз.  

4. Что, во что. Вставить, всу-

нуть, воткнуть во что-н. Ср. заколо-
ти́ть в 5 знач. Верё́вочьку в ви́ньтик 
закрю́чят. КАРГ. Клт. В зе́млю закрю́-
цил (якорь), и ло́тка стои́т. ПЛЕС. Прш.  

5. Безл., что. Охватить судорогой, 

свести, стянуть. Ср. зако́рчить в 1 

знач. Но́ги закрю́чило. ПРИМ. Иж. ▭ 
ЗАКРЮ́ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Зало́жэны две́ри-те, за-
крю́чены, дак не могла ́ откры́ть. ЛЕШ. 
Рдм. Две́ри закрю́чины, я ́ их открю́чила. 
ЛЕШ. Вжг. Окно ́ не закрю́чино, вы́падёш. 
ЛЕШ. Клч. А у меня фсё ́ ́ на крюцьку́, фсё ́
закрю́цена, а сево́дня откры́ла. МЕЗ. Бч. 
Две́ри бы́ли на крюцё́к закрю́цены. МЕЗ. 
Дрг. Аз. В-Т. Сгр. ВИН. Брк. КАРГ. Влс. 
ЛЕШ. Смл. ПИН. Нхч. Чкл. ПРИМ. Лпш. 
ХОЛМ. Хвр. / КРЮЧО́К ЗАКРЮ́ЧЕН. 
Крючё́к был закрю́чен. МЕЗ. Дрг.  

ЗАКРЮ́ЧИТЬСЯ (ЗАКРЮЧИ́ТЬ-
СЯ), -крю́чу́сь, -крю́чи́тся, сов. 1. На 

что и без доп. Оставшись в помеще-

нии, закрыть двери на запор, на крюк, 

запереться. Ср. зало́житься² в 1 знач. 

Лю́ба закрю́чилась, я ́ не могла ́ откры́ть. 
ЛЕН. Тхт. Закрю́чица – вот крючё́к йесь 
у двери́, закрю́чица – крючё́к на пе́тлю 
наде́ть. МЕЗ. Бч. Фся́ко меня вы́ ́ ругал, я 
ви́жу, йидё́т, бы́стро закрю́цилась, 
па́рня созвала́. Она ́ зашла ́ и заложы́-
лась, зало́жыла ба́ню на крючё́к, закрю́-
чилась. Она ́ на крюцё́к закрю́цилась, 
угоре́ла и упа́ла. ЛЕШ. Вжг. Ла́дно, 
ду́маю, закрю́чюсь на крючё́к, две́рь за-
кро́ю. ПИН. Нхч. Зьде́ся вы ́ закрю́чи-
тесь, и ва́с никто ́ не сйе́ст. ПИН. Влт. 
Квр. Чкл. В-Т. Кчм. Сгр. ВИН. Слц. ЛЕШ. 
Лбс. ОНЕЖ. Лмц. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Оказаться в закрытом состоя-

нии. О дверном запоре. В сочет. КРЮ-
ЧО́К ЗАКРЮ́ЧИЛСЯ. Вошла ́ во дво́р, 
а крючё́к и закрю́чился. ВИН. Брк. 

3. Зацепиться за что-н. (рыболов-

ным) крючком. Ср. зау́диться. С си-

нон. Закрюци́цце са́м йещё́, зау́дицце. 
НЯНД. Врл. 

ЗАКРЮ́ЧНУТЬ, -ну, -нет, сов., 

однокр. То же, что закрю́чить в 1 

знач. Закрю́цьну да и доро́дно жыву́. 
Так то ́ прибежа́, две́ри поу́ ̆ ы – и побе-
жа́. ПИН. Ср. 

ЗАКРЯЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., 

что. Распиливать бревно на части. Ср. 

кряжева́ть. Закряжа́йем ле́с. ЛЕШ. Клч. 
ЗАКРЯ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Скреплять, соединять части чего-н., 

расплющивая металлический или дере-

вянный стержень с обеих сторон. Ср. 

закля́пывать в 1 знач. Э́то крё́пка, за-
кря́пывают. Э́то са́рги дёру́д да зашы-
ва́ют. ЛЕШ. Плщ.  

ЗАКРЯ́ТАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать издавать скрипящий звук, за-

скрипеть. Ср. закы́чкать в 1 знач. 
Безл. А пото́м на сара́йе опя́ть кря́та-
нина зьде́лалась – а каг закря́тало. 
КАРГ. Лкшм.  
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ЗАКРЯХТЕ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 1. 
Начать кудахтать, квохтать. О ку-

рах. Ср. заклокта́ть в 1 знач. Пошла́, 
закряхте́ла. ВИН. Брк. 

2. Начать плакать, хныкать. Ср. 

заку́кситься во 2 знач. Она ́ (мать) 
сме́нной пи́щи пойе́ла – о́н (ребенок) и 
закрехте́л. КАРГ. Ух.  

ЗАКРЯХТЕ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. Начать тяжело дышать, запы-

хаться. Ср. залехте́ть в 1 знач. В сочет. 

с весь. О́й, я закрехте́лась фся́. ЛЕШ. Рдм. 
ЗАКСТИ́ТЬСЯ, -кщу́сь, -ксти́тся, 

сов. Начать осенять себя крестным 

знамением, креститься. Ср. закрести́-
ться в 1 знач. Заксьти́лись фсе́, как фсе́ɣ 
засьтигну́ло. Заксти́лась. ШЕНК. ВП. 

ЗАКУБА́ЙДАТЬ, -ает, сов., безл. 

Выделить гной, загноиться? Ср. заду-
ре́ть в 4 знач. Дак и прокопа́ла то 
ме́сто, где кро́ф-то вы́шла. Да ра́зьве 
угада́ш то ме́сто-то? У меня ́ закуба́й-
дало. Каг зашшо́лидало у меня ́ из 
ноги́-то. Но́чью лежа́ла-лежа́ла, зав-
здры́гивалась. ПЛЕС. Прш. 

ЗАКУБАРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов., ко-

го, подо что. Экспресс. Броском по-

местить, переместить куда-н. Ср. за-
бро́сить в 1 знач., Безл. Ло́шать йего ́
по́д ноги подмя́ла, йего ́ и закубари́ло 
пот са́ни. КОН. Влц. 

ЗАКУВА́КАТЬ (ЗАКОВА́КАТЬ), 
-аю, -ает, сов. 1. Начать мяукать, 

мурлыкать. Ср. закува́чить, заку-
ня́ркать в 1 знач., закурлы́кать в 1 

знач., заня́ргать. О́й, стару́хи ска́жут: 
закува́кал, и́зь запроси́л. Во́, закува́кал 
(кот)! ПЛЕС. Прш. 

2. Начать плакать, хныкать. Ср. 

заку́кситься во 2 знач. Вот э́кка зако-
ва́кали-то. ШЕНК. ВП.  

ЗАКУВА́ЛОК. См. ЗАКОВА́ЛОК. 
ЗАКУВА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. То 

же, что закува́кать в 1 знач. Закува́-

цит, йи́зь запро́сит. Она ́ и побьйо ́ их, 
дак они ́ зарыця́, закува́цют. ПЛЕС. Прш. 

ЗАКУВЕ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Надеть на себя много 

одежды, закутаться. Ср. заку́таться 
в 1 знач. Счё́ки фсе́, носы счи́ ́ плёт, за-
куве́ркайесся вот та́к, одни ́ глаза ́
по́лыйе. КАРГ. Лкшм.  

ЗАКУВЕ́ЧИТЬ. См. ЗАКОВЕ́-
ЧИТЬ. 

ЗАКУВЫ́РДАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Начать ударять ногами, бры-

каться, лягаться. Ср. заляга́ться в 1 

знач. Ко́ни закувы́рдались. УСТЬ. Снк. 
ЗАКУВЫ́РКА. См. ЗАКОВЫ́РКА.  
ЗАКУВЫ́РКАТЬСЯ (ЗАКУВЫР-

КА́ТЬСЯ), -вырка́ ́юсь, -вырка́ ́ется, 
сов. Экспресс. 1. Начать совершать 

беспорядочные движения, возиться. 

По телеви́зору посмо́триш – оди́н 
сэ́кс, ма́ло уш – ы роздева́юця, ма́ло 
уж – закувырка́лись! ХОЛМ. Сия. 

2. Начать нервничать, пережи-

вать. Я ́ вот с те́х по́р да фсё закувы́р-
калась да закувы́ркалась. Я ́ и реви́ть 
не могу́, ничево́. Йево ́ потруша́ть увез-
ли́. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАКУ́ГЛИЦКОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. В назв. поля, сенокосного угодья. 

Заку́глицько по́лё, Лу́шынскойо по́лё, 
Конопле́ницько по́лё, О́строф по́лё, 
Во́лгас по́лё – се́но ста́вили. В-Т. Сгр. 

ЗАКУДА́ФКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Начать кудахтать, квохтать. О ку-

рах. Ср. заклокта́ть в 1 знач. У на́с 
каг закуда́фкуют, так не даю́т споко́ю. 
ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАКУДА́ХТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. 1. Надеть на себя много 

одежды, закутаться. Ср. заку́таться в 

1 знач. Та́г закуда́хталси, што не вы́-
лисьти из лопо́тья. Ну́, закуда́хталась! 
НЯНД. Стп. С синон. Заку́хтались, заку-
да́хтались в ремки́. НЯНД. Стп. 
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2. Начать много хлопотать, суе-

титься? Я́ закуда́хталась, кака́я-то, 
кака́я-то така́я фся́ оцста́лая. Э́то ку́ры 
куда́хтаюца, а я́-то закуда́хталась – ка-
ка́я фся́ нера́звитая. МЕЗ. Бч. 

ЗАКУДЕ́ЛИВАТЬ (ЗАКУДЕ́РИ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов. Экспресс. 1. 
Чем и без доп. Делать что-н. ловко, 

искусно, быстро. Ср. завора́чивать в 

21 знач., зака́тывать в 14 знач. Э́ва 
как Ва́ня рисова́л да закуде́ливал 
ле́вой руко́й. ЛЕШ. Кб. Брига́да закуде́-
ливат – то́лько пурга стойи́ ́ т. ЛЕШ. 
Блщ. Во́н как они ́ закуде́ливают, ско́ро 
уж до́м сру́бят. ХОЛМ. ПМ. Уме́йот ко-
си́ть, э́даг закуде́ливат. О́н хлёба́ет, даг 
закуде́ливает. ШЕНК. ВП. А йещё Лю́ ́ ба 
сказа́ла, закуде́ливат да, йещё пора́то так 
вьйо́т, закуде́ливат во фся́ки сто́роны. 
КАРГ. Лкшм. Фсё́ вручьну ́ закуде́ливам. 
Закуде́ливали, фсё ́ вручьну де́ ́лали. ПИН. 
Нхч. ▭ В повел. Быстро работай, пово-

рачивайся! Ср. дава́й, знай. О́брать 
возьми́, да обряжа́й, да закуде́ливай. 
ШЕНК. ВП. Поди́, коса́, закуде́ливай! 
(косить хорошо). В-Т. УВ. Закуде́ли-
вай, закуде́ливай! Не зна́ю, чего ́ заку-
де́ливай? НЯНД. Врл. Закуде́ливай ходь 
до у́тра. ЛЕШ. Блщ. Закуде́ливай дава́й, 
А́нна! ХОЛМ. Сия. ПЛЕС. Прш. В со-

чет. с знай, то́лько. Закуде́ливай 
зна́й, йе́ш! ШЕНК. ВП. Извё́ску-то раз-
весьти́, даг зна́й закуде́ливай. ПЛЕС. 
Фдв. А жорнова стоя ́ ́ ф колидо́ре, то́ль-
ко закуде́ливай! Са́мо прядё́, то́лько 
закуде́ливай! В-Т. Вдг. То́лько закуде́-
ливай, ква́шом да ква́шом. Везь де́нь 
на сьпи́лке вы́стоиж да. ЛЕШ. УК. // 
Что и без доп. Придумывать, делать 

что-н. необычное. Во́н с Ра́йей заку-
де́ливайем йещё ́ чё́-то, з гита́рой. Она ́
комедиа́нка то́жэ. КАРГ. Лкшм. Заку-
де́ливайеш ту́т. ХОЛМ. Сия. // Гово-

рить, рассказывать что-н. интерес-

ное, остроумное или неправдоподоб-

ное. Ср. залива́ть² в 1 знач. С синон. 
Иди ́ мели́, закуде́ливай! В-Т. УВ. 

2. Идти, направляться куда-н. Ср. 

волокчи́сь в 6 знач., залива́ть¹ в 15 

знач. Гера́симовна, мо́жно закуде́ли-
вать. Мо́жэш закуде́ливать (идти в 
баню). ПИН. Врк. // Быстро передви-

гаться: идти, бежать, ехать. Ср. го-
ни́ть в 4 знач., дуть в 12 знач., замуде́-
ливать. Ну ́ и бежы́т, ну ́ и закуде́ли-
ват! ПИН. Квр. Бежы́т йе́сли бы́стро – 
о́й, закуде́ливат! У́, каг закуде́ливат 
бежы́т. ХОЛМ. ПМ. Закуде́ливаш ка́к-
то на лошаде́, ве́село бы́ло. КАРГ. Ар. 
Дава́й закуде́ливай скуре́й! – когды́ бе-
жа́ть на́до. Закуде́ливай скоре́й! (обра-
щаясь к лошади) – да матюкну́ца на-
приба́вок. За и́м закуде́ливай зза́ду. 
Снаряди́хима ходи́ли вецёрова́ть, с 
пря́лкима. Моро́с трешшы́т, а мы ́ заку-
де́ривам. ШЕНК. ВП. С синон. Скоре́, 
скоре́, на бегу́, сё ́ на бегу́, дак ска́жут: за-
куде́ливала, замуде́ливала. ЛЕШ. Блщ. 
Вот та́к она ́ закуде́ливайет, кру́то бежы́т 
(лошадь). ШЕНК. ВП. Фсё бего́м бе́гала, 
закуде́ливала, то́лько пя́ты говоря́т. 
ЛЕШ. Клч. За́фтра ф Карпого́ры-то на́ть. 
– Дава́й ду́й! – Пешко́м закуде́ливай 
(шутка: село за рекой). ПИН. Ёр. // Чем. 

Интенсивно двигать, размахивать 

чем-н. Ср. би́ться в 3 знач. Хвосто́м за-
куде́ливает (лошадь). ШЕНК. ВП. 

3. Весело проводить время, весе-

литься. Ср. закуты́ривать, замуде́ли-
вать. Закуде́ливать – весели́ця, дава́й-
те, ска́жут, весели́ця. Закуде́ливам тут, 
пля́шэм. ЛЕШ. Клч. Во́н та́м как пля́шут 
ве́село, то́лько закуде́ливают! ХОЛМ. 
ПМ. То́лько и де́ло закуде́ливают, 
пья́ны напью́цця и пля́шут. МЕЗ. Рч. 
Хо́дим неде́лю це́лу, закуде́ливают да 
пля́шут. ЛЕШ. Плщ. Блщ. Кб. КРАСН. ВУ. 
МЕЗ. Мсв. Свп. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВП. С 
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синон. Закуде́ливала, замуде́ливала – 
пля́шут ли чего ́ ле игра́ют. ЛЕШ. Блщ. 
// Что, подо что. Танцевать, плясать. 
Мо́лодеш соберу́цца, кадре́ль закуде́ли-
вают. МЕЗ. Длг. Закуде́ливали ф клу́бе 
под бая́н, под гармо́шку. ЛЕШ. Смл. За-
куде́ливали бо́льшэ пот пе́сьни. ВИН. 
Брк. ◊ Что и без доп. Петь. Заку-
де́ливам пе́сьни, то́лько де́ло дава́й! 
ПИН. Чкл. Она ́ чясту́шки закуде́ливат 
то́лько та́к! ПИН. Нхч. Во́н у Алекса́нд-
ра Фё́доровичя пе́сьни вофсю ́ закуде́-
ливают. ХОЛМ. ПМ. Хорошо она пойо́ ́́ т, 
закуде́ливат. Пошла опя́ ́ть закуде́ли-
вать! ВИН. Брк. Запо́й-ка пе́сьню, а ска́-
жут: закуде́ливай пу́шшэ! ПЛЕС. Прш. 

4. Употреблять спиртное, выпи-

вать. Ср. закла́дывать¹ в 8 знач. Они ́
обо́и с ма́терью закуде́ливают. МЕЗ. 
Длг. С синон. Где́-нибуть, наве́рно, за-
куде́ливат, где́-нибудь закла́дыват. По́-
няли? ПРИМ. Ннк. 

5. Сильно дуть. О ветре. Ср. заду-
ва́ть в 1 знач. Ве́тер закуде́ливат, 
то́лько держы́сь. В-Т. УВ. У шо-
ло́нника (ветра) жо́нка крива́, заку-
де́ливат опя́ть но́цью. ПРИМ. Пшл. 
Безл. О́й, больша ́ пого́да, закуде́ливат. 
ПЛЕС. Прш.  

6. Что и без доп. Завершать, за-

канчивать делать что-н. Ср. закон-
ча́ть в 1 знач. Сево́дни уш лу́г закуде́-
ливают. ЛЕШ. Ларькино. Вы́ показа́ли 
доро́гу – мо́жэ закуде́ливать. ПИН. Врк.  

7. На что и без доп. Быстро изме-

нять свое протекание, быстро прохо-

дить. О времени. Ср. повора́чивать. 
Вре́мё закуде́ливайет на ве́чер уш. 
Вре́мё закуде́ливайет. ШЕНК. ВП. 

ЗАКУДЕ́ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., безл. Экспресс. Неожидан-

но начинаться чему-н. МЕЗ. Лмп.  
ЗАКУДЕ́ЛИТЬ, -лю, -лит, сов. 

Экспресс. 1. Что. Пропеть, спеть. Ср. 

заката́ть в 11 знач. Три го́да бы́ло – 
закуде́лит пе́сьню, фсё спойо́ ́т! ОНЕЖ. 
Пдп. Ну чё молодё́ш – пе́сьни закуде́-
лют? МЕЗ. Свп. 

2. Безл. Неожиданно начаться че-

му-н. Ср. загряну́ть в 3 знач. Домо́й-
ту довезла́, а ф Пойи́ле закуде́лило дак 
(начались роды). ВИЛ. Пвл. 

ЗАКУДЕ́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
сов. Приобрести требуемое качество. 

О льне. Сваля́т нам на коня́х (лён) – 
хо́диш, рассьтила́йеш. Йе́сли о́н раску-
де́лился, закуде́лился. Ба́боцьки ста́-
виш, каг до́мики. КАРГ. Крч. 

ЗАКУ́ДЕСИТЬ, -шу, -сит, сов. На-

чать шалить, озорничать. Ср. зади-
ча́ть в 8 знач. О святочных проказах. 

Две́ри водо́й заполива́ют, дро́вни за 
реку ́ утяга́ли – хулига́нили. При́дут, 
заку́десят, и к стару́хам приползу́т – 
без разбо́ру. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАКУДЕ́РИВАТЬ. См. ЗАКУДЕ́-
ЛИВАТЬ.  

ЗАКУДЕ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. Приобрести витую форму. Ку́дёр. 
Он закуде́рица, и краси́во о́чень (о вы-
печном изделии). КАРГ. Лкшм. 

ЗАКУДО́ЛИТЬ. См. ЗАКОДО́-
ЛИТЬ.  

ЗАКУ́ДРЕН(ОЙ). См. ЗАКУД-
РИ́ТЬ. 

ЗАКУ́ДРИТЬ, -рю, -рит, сов., что. 

Экспресс. Поместить, положить ку-

да-н., разместить где-н. Ср. закла́сть¹ в 

1 знач. Мы ка́доцьку-то про́дали, куды ́
мно́го и́ɣ (грибов) заку́дриш? КОТЛ. Фдт. 

ЗАКУДРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. То 

же, что закудря́вить в 1 знач. Взяlа ́
да закудри́lа. Топе́рь опя́дь закудри́lа. 
Острегу ́ да закудрю ́ вот в Арха́нгель-
ске. Закудри́lа сра́зу. ВЕЛЬ. Лхд. ▭ 
ЗАКУ́ДРЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. Да у не́й не заку́дрены, 
ницё во́ ́лосы. КОН. Хмл. 
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ЗАКУ́ДРИТЬСЯ (ЗАКУДРИ́ТЬ-
СЯ), -ку́дрю́сь, -ку́дри́тся, сов. За-

виться, сделаться завитым, кудря-

вым. О волосах, шерсти. Ср. закудря́-
вить во 2 знач., закудря́виться в 1 

знач., заку́рчиться. Не ви́дно тут ку-
дё́рышкоф, а но́нь о́й каг заку́дрились! 
ПЛЕС. Црк. Цё́, у йе́й то́жэ воло́сья за-
ку́дрились. ЛЕШ. Шгм. Ра́ньшэ вы́мою 
го́лову, фсё ́ закудри́ца, а сечя́с кудри ́
фсе ́ пропа́ли. КОН. Твр. Друго́й ра́з за-
вила́сь немно́го, каг заку́дрилась. Ис 
свойе́й офчи́ны сошйу́т, а та́м бара́шко-
вы бы́ли – фсе ́ закудри́лись. ВИН. Зст.  

ЗАКУДРЯ́ВИТЬ, -влю, -вит, сов. 1. 
Что. Сделать завивку, завить волосы. 

Ср. закудри́ть. Во́лосы каг закудря́в-
лю – таки ́ у меня ́ и йе́сь. КОН. Хмл. Ты 
во́лосы-то уре́ш, закудря́фь! Ты ́ бы и́ɣ 
закудря́вила. Ро́сьти ко́су. ХОЛМ. Сия.  

2. То же, что заку́дриться. Воло́сьйе 
фсё повы́скоцило. Закудря́вили. Гли́-ка, 
закудря́вили (волосы). ВЕЛЬ. Сдр. 

3. Что. Спутать, запутать. О во-

лосах, шерсти. Ср. зако́мать в 3 знач. 
У коня та́ ́г гри́ву закудря́вит («домо-
вой»), што и не разбирё́ш. ШЕНК. Трн. 

ЗАКУДРЯ́ВИТЬСЯ, -влюсь, -вит-
ся, сов. 1. То же, что заку́дриться. 
Помы́ла, во́лосы закудря́вились. ЛЕШ. 
Шгм. Во́лосы кве́рьху закудря́вяцця, 
как помёло́. КАРГ. Лдн. Сера́шки (ов-
цы) – ростопошны́йе, а йе́зь даг закуд-
ря́вились. ВИН. Брк. 

2. Покрыться листьями, зазеле-

неть. О березе. Ле́том фсе берё́ски бы 
закудря́вились. ПЛЕС. Кнв.  

3. Развить боковые побеги. Поля ́
да луга́ – фсё ́ поцсо́хло. А то ́ закуд-
ря́вилсе. Высо́ка вершы́нка-то, и вот 
ничево ́ не подросла́, закудря́вилась 
(ботва). ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАКУДРЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. Экс-

пресс. Побить, поколотить кого-н. 

Ср. заколоти́ть в 10 знач. Вот мне ́ бы 
закудря́ть бы! Ну́, таку́ю вы́рефку 
дайо́т-то. У меня ́ она де́нь и но́ць ре-
ви́т. ВИН. Кнц.  

ЗАКУКАРЕ́КАТЬ (ЗАКОКОРЕ́-
КАТЬ, ЗАКУКОРЕ́КАТЬ, ЗАКУКУ-
РЕ́КАТЬ), -аю, -ает, сов. 1. Начать ку-

карекать. Ср. закурлы́кать в 1 знач. 
Цесо́ф не ́ было. Петушо́к закукуре́кал – 
двена́цять цесо́ф. КАРГ. Лдн. О́н закуку-
ре́кат, та́к и ви́дно што́, кака ́ ципу́шка. 
ВИЛ. Пвл. Мужыку́-то умере́ть – она ́
ведь (курица) закукоре́кала, то́лько не́мо 
(тихо). ЛЕШ. Брз. // Начать издавать 

звуки, похожие на крик петуха. Ребя́та 
напили́сь, с пи́ва закукаре́кали, де́фка. 
ВИЛ. Трп. О́н закокоре́кат ли не́т, а 
то́лько цего́-то бы́ло. ЛЕШ. Смл. / ПЕ-
ТУХО́М ЗАКУКАРЕ́КАТЬ. Петухо́м 
закокоре́кал. ХОЛМ. Кпч. 

2. Безл., в ком. Начать издавать 

необычные звуки в результате болез-

ни, насланной колдовством. Ико́та (бо-
лезнь) – зна́чит, закукаре́кат ф чело-
ве́ке. ОНЕЖ. АБ. 

3. Экспресс. Начать жаловаться, 

сетовать на что-н. Ср. закво́хтать во 

2 знач. Оста́нешся зьде́сь – таг закука-
ре́каш, она́ шумка́я така́я. ШЕНК. Ктж. 

ЗАКУ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать куковать. Ср. закукова́ть в 1 

знач. Коку́шка заку́кала. ЛЕШ. Блщ. Я 
се́йгот не слыха́ла куку́шки-то, бы-
ва́ат, не заку́кала. ВИН. Брк. Снежо́к 
сойдё́т, вот она ́ и заку́кайет. КАРГ. 
Нкл. Вот весно́й как ра́но, они ́ заку́ка-
ют, а се́йгот я ́ уш не зна́ю, когда она ́ ́
заку́кала. ХОЛМ. Кзм. Коку́шка, она ́
ку́кат. Вот весно́й де́-ли заку́кат ра́но – 
ку-ку́! ку-ку́! МЕЗ. Бч. ПИН. Квр. В при-

метах. «Ко-ку́» – каг заку́кат, коку́-
шэнька тепло ́ сули́т, как весно́й заку́-
каат. МЕЗ. Крп. Заку́кат весно́й – э́то к 
лихоле́тью. МЕЗ. Бкв. Коку́шка-то ку́-
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кайет? Ско́ро не заку́кайет, ско́ро 
жы́то бу́дет на колоску́. В-Т. Пчг. Когда ́
коку́шка заку́кат, тогда ́ они ́ (растения 
«кислушки») и появля́юца. ХОЛМ. 
ПМ. / О часах с «кукушкой». Ф по́л-
часа ́ то ку́кат куку́шка, то ́ черес пя́ть 
мину́т заку́кат. ХОЛМ. Кзм. Ку́кнет 
два ра́за, а то́лько услы́шэт, каг за-
ку́кайет. Ка́г заку́кайет, так фстава́ть 
на́ть. Заку́кат – так не на́дь гляде́ть 
(на часы). ПИН. Кшк. 

ЗАКУКЛЕ́ЧИТЬ. См. ЗАКОКЛЕ́-
ЧИТЬ. 

ЗАКУ́КЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Соединять бревна в плот с помощью 

колец, изготовленных из прутьев. Та́м 
заку́кливали брё́вна. Зьде́сь на́до 
де́лать тужа́е. И приде́лаеш гре́бь, гре-
бё́ш. КРАСН. ВУ. 

ЗАКУ́КЛЯ, -и, ж. Верхняя часть 

спины, заплечье. Ср. заку́корки. В со-

чет. НА ЗАКУ́КЛЮ. За плечами, на 

заплечье. Ср. на (в) заку́корки... (см. за-
ку́корки). Он схватиу ́ ̆ йево́, на заку́клю 
посадиу ́ ̆ ы вы́нес йево́. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАКУКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, сов. 

1. То же, что заку́кать. Ужэ ́ давно ́ не 
куку́йо, ужэ ́ давно ́ не закукова́ла. ПИН. 
Яв. Э́во тепе́рь куку́шка не закуку́йет, 
я́ вот то́лько два ра́с чю́ла (слышала). 
А ра́ньшэ пойдё́ш по ко́ней, колоко-
ло́ф не чю́тко, та́к они́ коку́ют. УСТЬ. 
Брз. ▭ В приметах. Как вы́йдет хле́п 
на ко́лос, так она ́ и не закуку́йет, ку-
ку́шка-то. ВИН. Зст. Йе́сли пе́рвый ра́с 
ку́кнёт те ́ в гла́за – зна́чит к слеза́м. Ф 
пра́во у́хо – зна́цит к хоро́шым весь-
тя́м, в ле́во у́хо – к худы́м, а зза́ду 
йе́сли закуку́йет, зна́чит умрё́ш сейго́т. 
МЕЗ. Бч. Кому. Во́т мне куку́шка заку-
кова́ла на горы́-то, я́ говорю́, што не-
ла́дно, мно́го неладо́ф-то. ПИН. Яв. 

2. Экспресс. Начать жаловаться, 

сетовать на что-н. Ср. закво́хтать во 

2 знач. Та́м бы закукова́ли, што́ и 
де́йецца у и́х. УСТЬ. Брз. 

ЗАКУКОВЕ́ТЬ. См. ЗАКОКО-
ВЕ́ТЬ. 

ЗАКУКОВИ́ТЬ. См. ЗАКОКО-
ВИ́ТЬ. 

ЗАКУКОМЯ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Завернуть во что-н., запеле-

нать. Ср. заку́хтать в 1 знач. Оне ка́ ́к-
то ту́т закукомя́кали. КАРГ. Нкл. 

ЗАКУКОРЕ́КАТЬ. См. ЗАКУКА-
РЕ́КАТЬ. 

ЗАКУКОРЕ́ШКИ, -шек, мн. То 

же, что заку́корки. В сочет. НА ЗА-
КУКОРЕ́ШКАХ. В знач. нареч. За пле-

чами, на заплечье. Ср. на (в) за-
ку́корки... (см. заку́корки). На заку-
коре́шках (несла ребенка). ПИН. Врк. 

ЗАКУ́КОРКИ, -ков?, мн. Верхняя 

часть спины, заплечье. Ср. верхо́вье в 4 

знач., зако́рки в 1 знач., заку́кля, заку-
коре́шки, заку́коры, закуко́шки, за-
ку́кры¹, заку́ри, заку́рки. В сочет. НА 

(В) ЗАКУ́КОРКИ (ЗАКУ́КОРКАХ). За 

плечами, на заплечье. Ср. закокорёшки, 
на заку́клю (см. заку́кля), на закуко-
ре́шках (см. закукоре́шки¹), на за-
ку́корах (см. заку́коры), на заку́кры... 
(см. заку́кры¹), на заку́ри (см. заку́ри), 
на заку́рки... (см. заку́рки). Сади́сь ко 
мне ́ на заку́корки. Она́-то побо́льшэ 
дефцё́нка, а другу ́ на заку́корках носи́ли. 
ВЕЛЬ. Сдр. А Кла́вдий у меня ́ на заку́-
корках. ВЕЛЬ. Пжм. Я ́ не бе́гала, меня ́
де́душка на заку́корках носи́л. ШЕНК. 
ВП. Уста́ла, пота́щиш меня ́ на заку́кор-
ках. ШЕНК. Трн. В заку́корках несла ́
де́фку-то, по жо́пы мя́кнула: О́, то́лста, 
говори́т. ПРИМ. Пшл.  

ЗАКУ́КОРЫ, -ов, мн. То же, что 

заку́корки. В сочет. НА ЗАКУ́КО-
РАХ. За плечами, на заплечье. Ср. на 

(в) заку́корки... (см. заку́корки). На́до 
на заку́корах несьти́. ШЕНК. ВП. Сла́ва 
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бо́гу, што ма́ма меня ́ полу́тора годо́ф 
на заку́корах увезла́. ШЕНК. Ктж. 

ЗАКУКО́ШИТЬ. См. ЗАКОКО́-
ШИТЬ. 

ЗАКУКО́ШКИ. См. ЗАКОКО́-
ШКИ¹.  

ЗАКУКРО́ШКИ. См. КУКРО́ШКИ.  
ЗАКУ́КРЫ¹, -кор? -кров?, мн. То 

же, что заку́корки. В сочет. НА ЗА-
КУ́КРЫ (ЗАКУ́КРАХ). За плечами, на 

заплечье. Ср. на (в) заку́корки... (см. 

заку́корки). На заку́кры посадиу ́ ̆ да и 
принё́с. На заку́крах полоте́нцэ привя́-
зано. ВЕЛЬ. Пкш. Фсё на заку́кры 
про́сице. Пойма́йся на заку́кры. За 
ру́цьку поведё́т (ребенка), да на заку́к-
ры. УСТЬ. Снк. Ташшу ́ на заку́крах 
йего́. ВЕЛЬ. Длм. Щя́с на заку́кры, да и 
домо́й. А То́ля йево ́ в ба́ню носи́л на 
заку́крах, да цево́. Це́лый го́т на заку́к-
рах вы́носил меня́. На заку́крах унё́с в 
больни́цю. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗАКУ́КРЫ². См. КУ́КРЫ.  
ЗАКУ́КСИТЬ, -шу?, -сит, сов. 1. 

Что. Начать тереть, растирать. О 

глазах. Заку́ксимсе, глаза́-те заку́ксим. 
Ця́дно, дак ку́ксиссе, или та́к – гла́з за-
зуди́т, даг заку́ксиш. В-Т. Врш. 

2. Что, у кого. Спутать, запу-

тать. О волосах, шерсти. Ср. зако́-
мать в 3 знач. Каки́-то ла́ски йе́сь, ла́с-
ки гоня́ют ове́ць-то. Гри́вы у ко́ней та́г 
заку́ксят. ПИН. Чкл. 

ЗАКУ́КСИТЬСЯ, -шусь, -сится, сов. 

1. Начать слезиться. О глазах. У миня ́
сиво́дни глаза ́ заку́ксились. ОНЕЖ. ББ.  

2. Начать плакать, хныкать. О ре-

бенке. Ср. закапри́зить в 1 знач., за-
клыкта́ть в 3 знач., заковыка́ть, за-
кряхте́ть во 2 знач., закува́кать во 2 

знач., закуня́ркать во 2 знач., закура́-
житься в 1 знач., закуря́кать, закы́р-
кать в 1 знач. Заку́ксился – зна́цит спа́ть 
хо́цё. ПИН. Квр. Не проспа́лся, таг заку́к-

сился. Му́хи набреду́т, она ́ и проснё́ця, 
заку́ксица. КАРГ. Нкл. Де́фка заку́ксица, 
зареви́т – де́тко йейо ́ качя́йет. УСТЬ. Стр. 
У Ната́шки-то ребё́нок заку́ксился. ПИН. 
Ср. Заку́ксился што́-то. ОНЕЖ. Пдп. За-
ку́ксимсе, глаза́-те заку́ксим. В-Т. Врш. 

ЗАКУ́КТАТЬСЯ. См. ЗАКУ́ХТА-
ТЬСЯ.  

ЗАКУКУРЕ́КАТЬ. См. ЗАКУКА-
РЕ́КАТЬ.  

ЗАКУКУРЕ́ТЬ, -е́ет, сов. Засо-

хнуть, зачерстветь. Ср. заколе́ть в 7 

знач. Хле́п-то закукуре́л. ПИН. Квр. 
ЗАКУ́КШАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 

сов. Экспресс. Надеть на себя много 

одежды, закутаться. Ср. заку́таться в 

1 знач. С синон. Наодё́вано у него́, как у 
ку́кшы огоро́дной, смотри́, ско́лько при-
надле́жностей у йего́! Ку́кша – за-
ку́кшалась, завяза́лась. НЯНД. Мш.  

ЗАКУ́КШИТЬ, -шу, -шит, сов., что. 

Интенсивным растиранием вызвать 

раздражение. Фсё ку́кшу йего ́ (глаз), 
ку́кшу, наве́рно, заку́кшыла. МЕЗ. Длг. 

ЗАКУ́ЛА, -ы, ж. Прошлогодняя 

трава. Ср. ве́тош в 5 знач., ку́ла. Ку́ла – 
прошлого́дняя трава́, заку́ла. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАКУЛА́СТАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Экспресс. Надеть на себя мно-

го одежды, закутаться. Ср. заку́-
таться в 1 знач. Одни ́ глаза ́ оста́виш, 
ве́зь закула́стаиссе. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКУЛА́ЧЕНОЙ, -ого, м. Чело-

век, объявленный кулаком в годы кол-

лективизации, лишенный имущества 

и гражданских прав. Ср. окула́ченой. 
Ма́ма-поко́йенка у закула́ченых ку-
пи́ла шка́п. ОНЕЖ. Лмц. О́й, а стра́ху-
то бы́ло: йе́сь ли у ва́с в роду ́ заку-
ла́ченыйе да попы́? ВЕЛЬ. Пкш. Там 
бы́ли закула́чены жы́ли. ШЕНК. ВЛ. 
При́мут дак при́мут, йещё ́ заку-
ла́ченый или, э́то, зажы́точьный, так и 
не при́мут. В-Т. Сфт. 
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ЗАКУЛА́ЧЕН(ОЙ). См. ЗАКУ-
ЛА́ЧИТЬ. 

ЗАКУЛА́ЧИВАНЬЕ (ЗАКУЛА́-
ЧИВАНИЕ), -ья (-ия), ср. Лишение кре-

стьянина, считавшегося кулаком, иму-

щества и гражданских прав; раскулачи-

вание. Ср. окула́чиванье. Закула́цива-
ньйе фсё ́ прошло́, фсё ́ успоко́илось. 
КАРГ. Лдн. Са́ми собо́й жы́ли, закула́чи-
ванийе нипошто́, жы́ли. КАРГ. Ош. 

ЗАКУЛА́ЧИВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов., кого и без доп. Лишать крестьяни-

на, считавшегося кулаком, имущества и 

гражданских прав; раскулачивать. Ср. 

верху́шить, закула́чиловать, кула́-
чить, окула́чивать. Ра́ньшэ закула́ци-
вали, зори́ли люде́й, та́ко мно́гих разо-
ри́ли. Закула́цивали, словё́, богацё́ф. Я ́
защчищча́л, когда ́ йего ́ закула́чивали. 
КАРГ. Ош. Чю́ть полу́чьшэ жы́л – фсё́, 
закула́цивают. ВИН. Брк. Их фсе́х высы-
ла́ли, закула́чивали, одбиру́т фсё ́ и 
высыла́ют и́х. КАРГ. Ус. Когда ́ закула́чи-
вали-то, старика́-то за свойо ́ добро ́ рас-
треля́ли. Ва́ньку За́юшка закула́чивали. 
Ф са́мой э́кой переворо́т закула́цивали. 
Своима ́ труда́ми ро́бил, непошто ́ закула́-
цивали! ШЕНК. ВП. У на́с не закула́чива-
ли. ПЛЕС. Ржк. Му́жа закула́чивали, так 
о́н пропа́л на то́й стороне́. ПЛЕС. Прш. 
Колхо́зы ста́ли де́лать, так не пошо́л – 
ста́ли закула́чивать. ОНЕЖ. Лмц. Прн. 
В-Т. Грк. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. КАРГ. Влс. Лдн. 
Оз. Ух. НЯНД. Стп. ПИН. Врк. УСТЬ. Брз. 
Бст. Стр. С синон. Раскула́чивали, заку-
ла́чивали – офо́рмят фсе ́ докуме́нты, и 
фпло́дь до тово́, што высыла́ли. ШЕНК. 
Ктж. А шша́с-то никово ́ не закула́чивают 
ы не раскула́чивают. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАКУЛА́ЧИВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов., во что, чем. Экспресс. Наносить 

удары, бить. Ср. ерепе́нить, жа́рить в 

8 знач. Кулако́м себе ́ в го́лову закула́-
чивают. КАРГ. Нкл. 

ЗАКУЛА́ЧИЛОВАТЬ, -аю, -ает, 
несов. То же, что закула́чивать¹. По-
то́м закула́циловали – к на́м Укра́йна 
вы́слана. Та́м наго́нено мно́го. КАРГ. Ош.  

ЗАКУЛА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 1. 
Кого, за что и без доп. Лишить кресть-

янина, считавшегося кулаком, имуще-

ства и гражданских прав; раскула-

чить*. Ср. окула́чить. Щита́лись-ти 
побога́те, дак йи́ɣ закула́цили. ПИН. 
Шрд. Кула́к но́чи не ́ было, шоп не ра-
бо́тал – закула́чили и́х, замори́ли. Фсё 
хоро́шэйе-перехоро́шэйе закула́цили 
дак. КАРГ. Влс. Те ́ капитали́сты бы́ли, а 
е́ти – тру́жыльники, так и и́ɣ закула́ци-
ли. КАРГ. Оз. Йево про́ ́сто закула́чили, 
фсё ́ отобра́ли. В-Т. Сфт. За две ́ коро́вы да 
за до́м хоро́шый-то сосе́да закула́чили, 
ф Сиби́рь засла́ли. ВЕЛЬ. Пкш. Суд-
ни́шэчько сошы́л, и за э́то закула́чили, 
фсе́ɣ закула́чили, кто су́дна име́л. О́н 
буржу́й, йево ́ закула́чить на́до. ОНЕЖ. 
Прн. Ду́мала, закула́цят, вы́шлют на цю-
жу́ю сто́рону. В-Т. Грк. Э́тих-то заку-
ла́цили и до́м забра́ли. Йи́х не кула́чили, 
они ́ ф кому́ну пошли́, йих и не заку-
ла́чили. КАРГ. Ош. Ар. Клт. Мсл. Ус. Ух. 
В-Т. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. КОН. Хмл. 
ЛЕН. Лн. Пст. НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. Лмц. 
ПИН. Квр. Кшк. Ср. ПЛЕС. Врш. Кнв. Прш. 
Фдв. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. ШЕНК. ВП. Ктж. 
/ Шутл. На́ть, не закула́чили меня ́ на 
ста́росьти ле́т. КАРГ. Ус. В сочет. с до-

того́, совсе́м. Дотово ́ йево ́ закула́чили. 
КАРГ. Клт. А э́тих софсе́м закула́чили, 
фсё ́ отобра́ли. КАРГ. Ар. С синон. Веть 
кто ́ и зажы́точьно лю́ди-то жы́ли мно́-
гийе, кото́рыɣ закула́чили да раску-
ла́чили, дак во́т вить на торга́х мно́го 
домо́ф про́дали, а кула́чили-то те́х, кто ́

                                                              
 

* Раскулачивание часто сопровождалось на-
сильственной ссылкой кулака и его семьи. 
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дестви́тельно рабо́тал, труди́лся на зим-
ле́, не леньтя́й, а от кто ́ леньтя́й да не ра-
бо́тал – бы́л каг бедьня́к, пото́м ста́л в 
револю́цыю-то. УСТЬ. Бст. // Кого. Ли-

шив имущества и гражданских прав, 

отправить в тюрьму или в ссылку. А 
потом ́ закула́чили попо́ф. КАРГ. Ус. 

2. Что. Передать частное имуще-

ство в государственную собствен-

ность, национализировать. Быу ́ ̆ заво́т, 
закула́цили. ВЕЛЬ. Сдр. ▭ ЗАКУЛА́-
ЧЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 

прош. 1. Они бы́ ́ ли не бога́тыйе, а тру-
долюби́выйе, закула́чены бы́ли. На́ша 
семья ́ была пе́ ́рва закула́чена, собра́ньйе 
призна́ли, што нипошто́. КАРГ. Ош. Они ́
закула́цены бы́ли, у них сту́лья бы́ли оп-
ро́даны. ВЕЛЬ. Сдр. Бы́ли закула́цены, 
уго́нены сыновья́. ШЕНК. ВП. У на́с та-
ки́йе закула́ценыйе лю́ди суда име́ ́ли. 
ОНЕЖ. Прн. А веть ска́жут там «заку-
ла́чены», а мне́-от ниско́ко не жа́лко. 
ЛЕН. Пст. В-Т. Пчг. КАРГ. Влс. Оз. Ус. 
НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Лмц. ПЛЕС. Врш. Прш. 
УСТЬ. Стр. 2. Бы́ли ищё́, зна́йете, дома ́
ра́ньшэ закула́чены. ПЛЕС. Фдв. Ма-
га́зин закула́цен дак. КАРГ. Ош. Хо-
зя́йство бы́ло закуlа́цено. О́н ф копера-
ти́ве ро́биl, вот э́то бы́ло хозя́йство за-
кула́чено. УСТЬ. Брз. 

ЗАКУЛА́ЧНАЯ, -ой, ж. Прозвище. 
Мари́на Закула́чьна идё́т. КАРГ. Влс.  

ЗАКУЛЕБА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

Экспресс. Очень тепло одеть, заку-

тать. Ср. заку́тать¹ в 3 знач. Привезли́, 
как кулеба́ку закулеба́цили (девочку 
от мороза). МЕЗ. Цлг. 

ЗАКУЛЕБИ́ТЬ, -блю́, -би́т, сов. За-

вернуть, защипать края выпечного изде-

лия. Ра́ншэ ры́бники называ́лись, ры́бы 
нало́жут, закулебя́т и пеку́т. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАКУЛЕБЯ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

Экспресс. Закончить делать что-н. 

наспех и небрежно. Быстрё́хонько за-

кулебя́чили в одно ме́ ́сто (о конце 
сериала). ХОЛМ. Члм. 

ЗАКУЛЁКАТЬ, -аю, -ает, сов., 

что. Экспресс. Ударами вогнать, 

вбить, вколотить во что-н. Ср. заколо-
ти́ть в 1 знач. Я ́ вам па́лки бу́ду пода-
ва́ть, и и́ɣ закулё́каю. Городи́ть, крепи́ть 
на́до до са́мых до заво́роф. КОН. Хмл. 

ЗАКУЛЕМА́КАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Экспресс. То же, что закулё-
маться. Мо́жэт, ищё ́ закулема́кайецца 
(в платок). ПЛЕС. Фдв. 

ЗАКУЛЁМАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов., во что, чем и без доп. Экс-

пресс. Покрыть, повязать голову 

чем-н. Ср. заку́хтаться в 2 знач. 
Вы́шла ис цэ́ркви зимо́й, ф платки ́
закулё́малась. Го́лову помы́ла, заку-
лё́малась, а то ́ голова ́ фся оптя́пана 
была́. Намочю́, фся ́ закулё́маюсь, и 
на стру́бе сижу чю́ ́ хаюсь. ПРИМ. 
Ннк. Пла́т-то овяза́ла, во́т и закулё́-
малась, пла́т-от то́лько пло́хо повя-
за́ла. ОНЕЖ. ББ. Ве́зь закулё́мался 
платко́м-то. ОНЕЖ. Хчл.  

ЗАКУЛЕМЕ́СИТЬ (ЗАКОЛЕ-
МЕ́СИТЬ), -шу, -сит, сов. Экспресс. 1. 
Кого, во что и без доп. Завернуть во 

что-н., запеленать. Ср. заку́хтать в 1 

знач. Ро́дим, во што-нибу́ть закулеме́-
сим ребё́нка. КАРГ. Ух. Закулеме́сили 
по-сво́йему. ШЕНК. ВП.  

2. Что. Замесить. О тесте. Ср. 

вы́мешать во 2 знач. заверну́ть в 15 

знач., заката́ть в 5 знач. Жы́тник ра́зь-
ве закулеме́сить? ПИН. Чкл. 

3. Что и без доп. Сделать что-н. 

неумело, плохо. Закулиме́сил – што́-
нибу́ть не та́г зьде́лал. Ну́, говоря́, за-
кулеме́сил. Закулеме́сила, ху́до де́ла. 
Закулиме́сила руба́шку – ницёво ́ и не 
вы́шло. НЯНД. Стп. Э́то ошшо ́ хоти́те 
ту́д закулеме́сить? ШЕНК. ВП. Се́йгод 
заколеме́сит. НЯНД. Врл. 
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4. Скрыть чей-н. проступок, пред-

ставить кого-н., что-н. в выгодном 

свете. Ср. закра́сить в 5 знач. Да фсё́ 
опя́ть и закулеме́сили, а на́дь бы и ф 
коло́нии сиде́ть. НЯНД. Стп. 

ЗАКУЛЕМЕ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 

Экспресс. То же, что закулеме́сить в 

1 знач. Заверти́ш (ребенка), закулеме́-
циш – спи́! КАРГ. Влс. 

ЗАКУЛЁМЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов., в чем. Экспресс. Покры-

вать, повязывать голову чем-н. Ср. 

закрыва́ться в 1 знач. Я ́ уж закулё́-
мывалась ф платке́-то – фсё о́ ́чьки сле́-
тывают. ОНЕЖ. ББ.  

ЗАКУЛЁНОК. См. ЗАКУРЁНОК¹.  
ЗАКУЛЁНОЧЕК. См. ЗАКУРЁ-

НОЧЕК.  
ЗАКУ́ЛЕТЬ, -еет, сов. Высохнув, 

стать жестким, затвердеть. Ср. за-
коре́ть в 1 знач. А она ́ заку́лела, гово-
ря́т, испо́ртилась (прошлогодняя трава 
«кула»). ПЛЕС. Ржк. 

ЗАКУЛИ́ЖКА, -и, ж. Неровный, 

неудобный для вспашки или косьбы край 

поля, сенокосного угодья. Ср. заклю́ка в 

1 знач. Ра́ньшэ ка́жну закули́шку кося́т, 
тепе́рь то́лько среди́ночьку. ПИН. Врк. 
Выка́шывали ка́жны закули́шки. 
ОНЕЖ. Трч. На закули́шках, на полоса́х 
ко́сят. ВИН. Брк. 

ЗАКУЛИ́ЖЬЕ, -ья, ср. 1. Отда-

ленная от центральной часть дерев-

ни. Ср. глухота ́ в 1 знач., заглу́ха в 1 

знач., закоу́лок во 2 знач., закро́ми-
на, заку́ток в 3 знач. Вы ́ ф хоро́шэм 
ме́сьте на волосьти́, а мы ́ в заку-
ли́жйе. Не вы́ползёш к ни́м, лы́ш 
не́ту, зимо́й пого́да – не вы́ползёш. 
ВИН. Тпс. У на́з закули́жйе щита́йе-
ця. ВИН. Слц.  

2. Территория позади дома, двор. 

Ср. за́двор. По закули́жйу походи́те. 
ВИН. Брк. 

ЗАКУЛИ́ХИНСКАЯ, -ой, ж. То-

поним. Назв. деревни. Закули́хинская, 
он зьде́сь у на́с роди́лся, Чяпы́гин. За-
куми́хинская, или Закули́хинская 
ра́ньшэ называ́лась, по́просту Боль-
шо́й У́гол. Большо́й У́гол – мо́жо 
Закули́хинска. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАКУЛИ́ХТАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Экспресс. Надеть на себя мно-

го одежды, закутаться. Ср. заку́-
таться в 1 знач. Жэ́ншына звала́сь Ку-
ли́хой, она ́ одева́лась – кули́хталась. А 
пото́м говоря́т: «Закули́хтались фсе́, 
дак не узна́ла!» А закули́хтаюцца, даг 
закули́хталась, а я ́ фсё равно ́ одга-
да́ла*. КАРГ. Ар. 

ЗАКУЛЫ́МИТЬСЯ, -млюсь, 
-мится, сов. Экспресс. Устать, уто-

миться, замучиться. Ср. заканите́-
литься во 2 знач. Закулы́мешся, дак 
придё́ш и не раскулы́мешся. Та́к и пи-
ха́йешся де́нь до ве́чера. НЯНД. Мш.  

ЗАКУ́ЛЬКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать булькающие звуки. 

Ср. забу́лькать в 1 знач., загу́ркать, 
залепета́ть в 1 знач. Та́к фсё заку́лька-
ло: ку́ль-куль-ку́ль – и туды скры́ ́ лась 
(в болото). КАРГ. Лкшм. Безл. Воды ́ на-
лила́, заку́лькало и в жывоте́. КОН. 
Клм. О́н как пойе́с, у йево ́ заку́лькат 
та́м (в горле). КАРГ. Ус. 

2. Начать барахтаться в воде. Ср. 

заку́лькаться, заплеска́ться. Мы́ 
цетверы́ма и запла́вали, и заку́лькали. 
И заку́лька, и заку́лька. Заку́лькал, 
то́не (в воде). НЯНД. Врл.  

ЗАКУ́ЛЬКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что заку́лькать во 2 знач. 

                                                              
 

* Во время святок наряжёные ходили по 
домам, одевшись в необычную одежду и 
закрыв лицо. Хозяин должен был угадать, 
кто к нему пришел. 
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У на́с кобы́лоцька переверни́сь, мы́ и 
запла́вались, заку́лькались. НЯНД. Стп. 

ЗАКУЛЯ́ХТАН(ОЙ). См. ЗАКУ-
ЛЯ́ХТАТЬ. 

ЗАКУЛЯ́ХТАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. 1. Кого, во что. Завернуть 

во что-н., запеленать. Ср. заку́хтать 
в 1 знач. О́леньку ф шыри́нку заку-
ля́хтаю. ПИН. Слц. 

2. Что, чем и без доп. Обвязать, 

обмотать чем-н. Ср. заку́тать¹ во 2 

знач. Закуля́хтала она ́ мне фсю ру́ку 
тря́пками от руки ́ до шэ́и. ПИН. Квр. 
Закуля́хтайся, закуля́хтай тут фсё́ – 
ро́т-от. Му́ж зайдё́т, скажы́: Три но́ци 
зу́бы боле́ют. Привела́, закуля́хтала, в 
ло́тку посади́ла. ЛЕШ. Вжг. ▭ ЗАКУ-
ЛЯ́ХТАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 3. Закрученный, запу-

танный. Што ́ это у меня ́ туд закуля́х-
тано? ПИН. Ёр. 

ЗАКУЛЯ́ХТАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, сов. Экспресс. 1. Надеть на себя 

много одежды, закутаться. Ср. заку́-
таться в 1 знач. Она́ закуля́хталась, 
гла́с не ви́дно. ЛЕШ. УК.  

2. Покрыть, повязать голову чем-н. 

Ср. заку́хтаться во 2 знач. ПИН. Пкш.  
3. Обвязаться, обернуться чем-н. 

Ср. заку́хтаться в 3 знач. Закуля́хта-
лась кака де́ ́вушка. Закуля́хтайся, заку-
ля́хтай тут фсё ́ – ро́т-от. Му́ж зайдё́т, 
скажы́: Три но́ци зу́бы боле́ют. ЛЕШ. 
Вжг. В сочет. с весь. Она ́ лежы́т, фся 
закуля́хталась. ЛЕШ. Вжг. С синон. Та ́
закуля́хталась, завяза́лась. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАКУ́МАТЬ. См. ЗАКО́МАТЬ. 
ЗАКУМЕ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-

пресс. Догадаться, сообразить. Ср. до-
толкова́ть, заду́мать в 6 знач., засме-
ка́ть, затолкова́ть, здогада́ться. Цё́-то, 
бля́ха, сра́зу не закуме́кал. МЕЗ. Мсв. 

ЗАКУМИ́ХИНСКАЯ, -ой, ж. Топо-

ним. Назв. деревни. Васи́льйефская и За-

куми́хинская, а а́дрес пи́шут: Ма́лый 
У́гол, Большо́й У́гол. Закуми́хинская, 
или Закули́хинская ра́ньшэ называ́лась, 
по́просту Большо́й У́гол. Большо́й 
У́гол – Закуми́хинская, вот туда ́ Чапы́-
гин роди́лся. Закуми́хинская, потому ́
што кумовья ́ фсё бы́ли, ро́цтвеньники. 
ПЛЕС. Фдв. 

ЗАКУНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

Начать уходить под воду, тонуть. 
Ср. закурна́ть в 1 знач. Закуна́лся, за-
куна́лся, да утону́л. ВИН. Брк. 

ЗАКУНТУ́РИТЬ, -рю, -рит, сов. 
Экспресс. Околеть, издохнуть. О жи-

вотных. Ср. заколе́ть в 4 знач. Фсе ́ за-
кунту́рили коро́вы. УСТЬ. Стр. 

ЗАКУНЯ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать мяукать, мурлыкать. Ср. за-
кува́кать в 1 знач. Кы́ска закуня́рка-
ла, кы́ска – куня́рка, и́ш сло́во. Ко́шка 
про́сица домо́й, э́то называ́йеца куня́р-
кат. ЛЕШ. Вжг. 

2. Начать плакать, хныкать. О 

младенце. Ср. заку́кситься во 2 знач. 

Тепе́рь-то валя́йетесь на зе́млю (об от-
ношениях вне брака), пото́м закуня́ркат 
(ребенок появится). Роди́цца, закуня́р-
кат, так робё́нка куда́?! МЕЗ. Длг. 

ЗА́КУП, -а, м. 1. Во мн. Покупка 

большого количества чего-н. Ср. заво́д¹ 
в 6 знач., заку́пка в 1 знач. О́н уйежжа́л 
на закупа́, там в го́роде ведь дешэ́вле. 
ПИН. Яв. 

2. Продукты, предназначенные для 

сдачи государству в виде налога. За́куп 
не вы́носила (400 л молока в год). Што ́
хоро́шэго – описа́ли! ВИН. Брк. 

3. Деньги за продажу чего-н., выруч-

ка. За́куп большо́й возьмё́м. КАРГ. Влс. 
ЗАКУПА́ТЕЛЬ, -я, м. 1. Скупщик 

товара, вещей. Ср. бра́льщик, забо́р-
щик, заку́пщик. Закупа́тели бы́ли – 
отвози́ли ф Пи́тер-гра́т. ВИН. ВВ. На ́
дом прийежжа́л закупа́тель. ВЕЛЬ. Лхд. 
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О́н и рабо́тал закупа́телем. КОН. Клм. 
Челове́к с ыма́ – закупа́тель. ВИЛ. Трп. 

2. Покупатель. Ср. бра́льник в 1 

знач. Приду́т закупа́тели и забира́ют. 
ОНЕЖ. Крл. Э́то, наве́рно, закупа́тель. 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАКУПА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. Ко-

го, что, чего, кому и без доп. Приобре-

тать в собственность, покупать. Ср. 

забира́ть¹ в 33 знач., зажива́ться в 1 

знач., закупа́ться¹ в 1 знач., заку́пли-
вать, заку́пывать¹. У на́с телеви́зоры 
го́да два ́ наза́т ста́ли закупа́ть. ЛЕШ. Блщ. 
Ры́ба наворё́на, хле́б закупа́ю. ПРИМ. ЗЗ. 
Ста́л он коня ́ закупа́ть. ЛЕШ. Вжг. Муку ́
и селё́тку – фсё йи́ ́ зьдили закупа́ли туда́. 
ВИЛ. Пвл. Закупа́ют колачи ́ к пра́зьнику. 
ПИН. Чкл. И фату́, и пла́тьйе до перет-
ко́ф – фсё ́ йей закупа́л. МЕЗ. Рч. Ту́т 
како́й-то бога́ць на Девя́тую йе́зьдиў, 
закупа́ў проду́ктоф. УСТЬ. Стр. Чего ́
на́добно хозя́йке закупа́ти? ПИН. Врк. 
Фсё ́ там, ф Солофка́х, закупа́ли. ПРИМ. 
ЛЗ. Раз де́нек не́т закупа́ть, дак кто ́
бу́дет закупа́ть мне́? ПЛЕС. Фдв. ВЕЛЬ. 
Пжм. ВИН. Зст. Кнц. КАРГ. Клт. КОН. 
Клм. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Мсв. ПИН. Квр. Ср. 
ПРИМ. Ннк. ШЕНК. Шгв. 

2. Кого, что, у кого и без доп. Поку-

пать много, в разных местах, скупать. 
Ср. закупа́ться¹ во 2 знач. Закупа́ли 
продукти́вных быко́ф, производи́телей. 
КАРГ. Ус. Цига́ны прийежжа́ли в Бы́-
цьйе, закупа́ли ко́ней. МЕЗ. Бкв. Лешу-
ко́ф – о́н был бога́той, не ́ было жэны ́ у 
йего́, у него ́ закупа́ли зде́шны тор-
го́фцы. ЛЕШ. УК. Гра́фщину (лес) заку-
па́ли купцы ́ из други́х стра́н. ПЛЕС. 
Кнз. Тут йе́зьдил оди́н ико́ны закупа́л. 
ХОЛМ. Сия. О́й, да на́шы, наве́рно, поди ́
дак Зи́на, закупа́ли я́году клю́кву у лю-
де́й, уве́зьли в Москву́, та́м прове́рили – 
радиа́цыя, на я́годах-то, я́гот у ни́х не 
вьзя́ли. УСТЬ. Бст. Фсё ́ закупа́ют да от-

купа́ют да ча́сьникам оддаю́т. КАРГ. 
Лкшм. О́н ходи́л ф торги́, закупа́л шэл-
ки́, ой ́ ́ шэлки ра́ ́зныйе да разноли́чь-
ныйе, разноли́чьныйе шэлка ́ да шапа-
чи́стыйе (фольк.). МЕЗ. Аз. Сфн. ВИЛ. 
Пвл. КОН. Твр. ЛЕШ. Шгм. ОНЕЖ. АБ. 
ПИН. Кшк. Ср. УСТЬ. Брз. Стр.  

3. Кого. Давать взятку, подкупать. 

Ср. затыка́ть. Они ́ торгова́ли ма́слом, 
начя́льсво закупа́ли. ПРИМ. ЗЗ. ◊ ЗАКУ-
ПАТЬ НЕВЕ́СТУ. В свадебном обряде: 

платить выкуп за невесту при ее выхо-

де из родного дома. Закупа́ть неве́сту 
йе́зьдили сваты ́ дак. УСТЬ. Брз. 

ЗАКУПА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. 1. Кого. 

Вымыть, обмыть. Ср. вы́полоскать в 1 

знач. Где́, старика ве́ ́ть не закупа́йеш. 
Йево ́ повали́ли ф чюму́-то и оле́ньйими 
шку́рами закла́ли. ХОЛМ. Гбч.  

2. Что. Потерять в воде при по-

лоскании. Пла́тьйе закупа́йеш. Та́м за-
тя́нёт тебя́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАКУПА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, не-

сов. 1. Чем и без доп. То же, что заку-
па́ть¹ в 1 знач. Они ́ сначя́ла ма́слом 
закупа́лись. ПРИМ. ЗЗ. Па́ля не хо́дит 
(в магазин), я ́ закупа́юсь. Опя́ть без 
де́нек закупа́ешся? ОНЕЖ. Лмц. Прибе-
жа́ла-то я ́ в магази́н, а тё́тка-то то́жэ 
та́м закупа́йеца. И я́-то бего́м, она ́ пока ́
закупа́лась, а я ́ бего́м к не́й. Пойду ́ за-
купа́ця, гоори́т. ПРИМ. Ннк. Трактора ́
но́вы не закупа́юццы, молоды ́ хто ро-
бо́ту найдё́, тот убежа́. КАРГ. Ар.  

2. То же, что закупа́ть¹ во 2 знач. 

В воскресе́ньйе зара́нейе закупа́йтесь. 
МЕЗ. Мд. У на́с там го́рот бы́л, та́м и 
закупа́лись. ПРИМ. ЛЗ. Мы́ туда ́ заку-
па́ца йе́зьдили сестры ́ на сва́дьбу. Э́то 
они ́ за де́ньги заку́пюца, сто́лько на 
пра́зьник вини́шша! ПРИМ. Ннк. 

ЗАКУПА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. Начать купаться. И́ш то́лько 
лё́т прошо́л, даг закупа́лись. МЕЗ. Дрг. 
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Ива́н-де́нь ра́ньшэ закупа́юца, тё́пла 
вода ста́ ́нет. ПИН. Нхч. Холосьтя́ги за-
купа́юця, когды жа́ ́р. МЕЗ. Длг. Воро́ны 
заходи́ли, закупа́лись (в лужах после 
дождя). ШЕНК. ВЛ. 

2. Окунуться в воду, искупаться. 
Ср. вы́купаться в 3 знач. У не́й заве́т 
был вложо́н: опра́влюся (выздоровлю), 
дъг закупа́юся (в день Ивана Купалы). 
НЯНД. Мш. 

3. Пойти ко дну, находясь на чем-н. 

тонущем. Ср. вы́тонуть², зали́ться¹ в 6 

знач. Закупа́лась на тра́кторе. В-Т. Сфт.  
4. Провести за купанием слишком 

много времени. Молодё́ш-то закупа́-
лись где́-то. ПИН. Квр. Закупа́йешся, 
говори́т, пото́неш. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАКУПЕ́ТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Сесть, устроиться, по-

меститься где-н. Ср. вы́сесть в 1 знач., 

засе́сть. Обе́и на вера́нде, та́м бу́дет теп-
ло́, закупе́таюца та́м. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКУ́ПИСТОЙ, -ая, -ое. Поку-

пающий много или впрок. Лака́ш (ле-
карства)! Вот како́й заку́пистый чело-
ве́к ты! (о муже, у которого большой 
запас лекарств). В-Т. Сгр. 

ЗАКУПИ́ТЬ, -плю́, -пит, сов. 1. 
Что, чего и без доп. Приобрести в соб-

ственность, купить. Ср. вы́брать во 2 

знач., вы́купить в 1 знач., забра́ть¹ в 

33 знач., заиме́ть, закупи́ться¹ в 1 

знач. У на́з зерка́льны стака́ны не заку-
пи́ть, де́фка. Тепе́рь фсего мо́ ́жно заку-
пи́ть. ЛЕШ. Шгм. Я́, де́фка, закупи́ла та-
ко́го хоро́шэго матерья́ла. ОНЕЖ. Пдп. 
В Арха́нгельске закупи́ли они оде́ ́жду. 
ПИН. Влт. Мы ́ уш хле́б закупи́ли. КАРГ. 
Ош. Хорошо́, што не на́до пекци хле́ ́п: 
пошо́л в магази́н, закупи́л – и фсё де́ло 
твойо́. УСТЬ. Снк. Ра́ньшэ йе́сли кто ́
буты́лку заку́пит, дак у́-у! ПИН. Чкл. 
Ра́ньшэ мужыки ́ не пи́ли вина ́ так. 
Казё́нка была ́ в Бере́знике. Заку́пят 

спиртно́го, пи́ли рю́мочьками ма́лень-
кими. ВИН. Уй. Я поеду во Китай-город 
гуляти, чего надобно хозяйке закупати. 
Закуплю я молодой жене покупку – 
самолучшую плисовую юбку... Я поеду 
вновь в Китай-город гуляти, чего 
надобно хозяйке закупати. Закуплю я 
молодой жене покупку – самолучшую 
шёлковую плётку (фольк. зап.). ПИН. 
Квр. Нхч. Яв. ВИЛ. Трп. КРАСН. Прм. ЛЕШ. 
Цнг. ПРИМ. КГ. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВП. 
Чем. Проду́ктыма закупи́ли, карто́шку 
зда́ли. ВИЛ. Трп. 

2. Что, чего и без доп. Купить 

много, впрок, в запас; скупить. Ср. за-
купи́ться¹ во 2 знач. Закупи́ла к пра́-
зьнику ры́бы. ВИН. Кнц. Фсе ́ бы де́ньги 
обмени́ла – я ́ бы фсю Вершы́ну заку-
пи́ла. В-Т. ЧР. Как упа́ла мука́ – заку́-
пят дак. ХОЛМ. БН. Конфе́ток-то не за-
ку́пиш, бы́стро улету́чиваюца. ХОЛМ. 
Сия. ПИН. Штг.  

3. Кого, что. Дать взятку, подку-

пить. Йе́й инвали́дносьть вы́хлопотали, 
закупи́ла фсё́. Она́ фсю мили́цйю заку-
пи́ла, у йе́й фсё ́ заку́плено. На пересу́т 
передава́ла, закупи́ла фсё́. ПРИМ. ЗЗ. ▭ 
ЗАКУ́ПЛЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Заку́плёно вино́. ЛЕШ. 
Рдм. У на́с э́така была ́ заку́плена ф 
Ка́рпове. ПИН. Ёр. Бачё́к спеца́льно под 
во́ду заку́пленый. ПИН. Пкш. Я ́ тогды ́
Олё́шэ говори́ла: «Не кра́сь!» Кра́ска за-
ку́плена дак та́к. КАРГ. Ар. Ту́т како́й-то 
йерунды ́ заку́плено у деви́ц. Из-
ба́лованы у роди́телей-то. ПРИМ. Лпш. А 
оде́жда фся заку́плена, ту́фли вде́ньте, а 
та́пки поло́ште (в гроб). ОНЕЖ. Лмц. 
ПРИМ. ЛЗ. 2. Кру́пы мешка́ми бы́ли за-
ку́плены. ХОЛМ. БН. С Хо́лмогор дак 
приве́зена, заку́плёны у прецьседа́теля 
колхо́за, заку́плено. ПЛЕС. Врш. 3. Она ́
фсю мили́цийю закупи́ла, у йе́й фсё ́ за-
ку́плено. У них фсё ́ заку́плено. ПРИМ. 
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ЗЗ. Но не зьде́лать, не переверну́ть сей-
чя́с, фсё ́ заку́плено. ВЕЛЬ. Лхд. Чем. 

Сё́мгой заку́плен. ПРИМ. ЗЗ. Отве́т за-
ку́плен был деньга́ми, уш йе́й не 
спра́шывали вно́фь, фперё́т веньця́ньйе 
продолжа́ли, и ги́бло щя́сьтьйе и лю-
бо́фь (фольк.). КАРГ. Крч. ◊ ЗАКУПИ́ТЬ 
МЕ́СТО (НА ТОТ СВЕТ). Во время по-

хоронного обряда бросить деньги на 

гроб перед тем, как его засыплют зем-

лей. Ме́сто на́о закупи́ть на тот све́т: 
гро́п как опу́сьтят, так туда ́ броса́ют 
де́нешки. Ме́сто на́до закупи́ть, поко́й-
ника, гро́п как спу́сьтят, а туда ́ броса́ют 
де́ньги. КАРГ. Ух. 

ЗАКУПИ́ТЬСЯ¹, -плю́сь, -пится, 
сов. 1. То же, что закупи́ть в 1 

знач. Та́м закупи́лась, йе́ле су́мки 
припё́рла. Я ́ вот схожу ́ закуплю́сь. В 
магази́не придё́ш-то закупи́ца. 
ПРИМ. Ннк. Вику́ля идё́т, закупи́лась 
у́ш. ПРИМ. Лпш.  

2. То же, что закупи́ть во 2 знач. 

Ви́тя-то пойе́хал пе́ньсию получя́ть, ва-
кура́т и заку́пица, проду́кты привезё́т. 
О́н заку́пицца, мне ́ привезё́т. ПРИМ. 
Ннк. На фсю жы́ ́ зьнь закупи́лись. 
ПРИМ. Пшл. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАКУПИ́ТЬСЯ², -плю́сь, -пится, 
сов. Образовать завязь, завязаться. О 

ягодах. Ср. заклуби́ться¹. Церни́ка 
то́лько закупи́лась йешшо́. Гледи́, бу́-
дут здре́ть. ЛЕШ. Кб. 

ЗАКУ́ПКА, -и, ж. 1. Покупка това-

ра оптом. Ср. за́куп в 1 знач., за́купь. 
По заку́пкам това́роф. ПИН. Шрд.  

2. Распродажа товаров. Закупи́ла 
тово́-друго́во, та́м сечя́с везьде ́ заку́п-
ка. ВИЛ. Трп. 

ЗАКУ́ПЛЕН(ОЙ). См. ЗАКУПИ́ТЬ. 
ЗАКУ́ПЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

То же, что закупа́ть¹ в 1 знач. Ту́ла 
выроба́товала, заку́пливали в магази́-
нах. ОНЕЖ. Мондино. 

ЗАКУПНО́Й, -а́я, -о́е. Купленый в 

магазине, не домашнего приготовле-

ния, покупной. Ср. база́рной, госуда́р-
ственной, магази́нской, торго́вой. 
Шша́с хле́п-то закупно́й – вот пло́хо и 
за́жыли мы́. ПИН. Влт. Хле́п-то поку-
па́ют привозно́й, фсё ́ закупно́й хле́п-то 
йедя́т. ПИН. Яв. Проду́кты фсе ́ закуп-
ны́, цэ́ны фперё́т и фперё́т. МЕЗ. Бч. А 
фсё ́ закупны́йе. УСТЬ. Брз. / В ср. р. в 

роли сущ. Зьде́сь ведь закупно́го ничёо ́
не ́ было. ПИН. Штг. 

ЗАКУПОЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 

Экспресс. Начать возражать, проти-

виться чему-н. Ср. завычека́ть во 2 

знач. Ка́г бы перво́, дак я фсе́ ́х бы сво-
зи́ла окресьти́ла, а му́ж закуполя́л, 
што оксьти́ла, заруга́вся. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАКУ́ПОРЕН(ОЙ). См. ЗАКУ́-
ПОРИТЬ. 

ЗАКУ́ПОРИВАТЬ (ЗАКУПО́РИ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов. 1. Что, чем и 

без доп. Плотно, наглухо закрывать 

какую-н. емкость. Ср. заглуша́ть в 5 

знач., запеча́тывать. Ку́порники заку́-
поривают бо́цьку, посу́ду деревя́нну, 
ку́порят, рубешки вы́ ́ тоцят, до́нышко 
фставля́ют. ПРИМ. Пшл. Бо́цьки заку-
по́ривали и от на́с увози́ли. ВЕЛЬ. Длм. 
Э́тима кры́шкама настоя́щима заку́по-
ривала. ШЕНК. Трн. Ма́слом я́шшык 
закупо́ривают и отправля́ют. ПИН. 
Врк. Два ́ у бакла́шки и бо́цьки (дна), 
ры́бу нало́жат и заку́поривают, ну а ф 
ка́цце ры́бу не соля́т, то́лько я́годы бе-
ру́т. МЕЗ. Мд. Ви́тренкой называ́ют: 
открыва́ли на ле́то, штоп под до́мом 
во́здух ходи́л. На ле́то открыва́йеш, а 
на ́ зиму закупо́риваш. КАРГ. Ош.  

2. Что и без доп. Помещая в ка-

кую-н. емкость, плотно закрывать. 
Сило́сна я́ма – се́но, траву ́ туда ски́ ́ ды-
вают, оно ́ там томи́цця, йего ́ заку́пори-
вали. Я́му вы́роют, карто́шку туда ́
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ссыпа́ют, закупо́ривают пото́м. ПИН. 
Нхч. З дере́вьйеф скребу́т (смолу) – 
скребу́т в бо́чьки, заку́поривали. ЛЕШ. 
Смл. // Что, во что и без доп. Поме-

щать в какую-н. емкость при консер-

вировании. Ср. зака́тывать в 11 знач. 

Грибы ́ с са́лом-то зава́ривали, пока са́ ́ло 
чи́сто бу́дет, и в ба́нки заку́поривайем – 
вот тушо́нка. ВЕЛЬ. Пкш. Э́то для себя ́
веть фсе ́ заку́поривают. ПИН. Кшк. Ну, 
они ́ хоро́шэнькие, вот таки́е ма́хонькие, 
но и́х марину́ют, а маринова́ть – на́о 
бу́де чя́тельно закупо́ривать. УСТЬ. Бст. // 
Упаковывать вложение. О почтовой пе-

ресылке. Ср. заде́лывать в 7 знач. Ра-
бо́тала на по́чьте, на отпра́фке, за-
ку́поривала да отправля́ла. ПИН. Ср. // 
Соединять, защипывать края выпечно-

го изделия, внутрь которого положена 

начинка. Ср. заде́лывать в 10 знач., за-
крыва́ть в 1 знач., зала́мывать¹ во 2 

знач., заля́пывать во 2 знач. Раска́ты-
вают ли́ст, туда ры́ ́ бу ло́жат, заку-
по́ривают. ВИН. Кнц. 

3. Что. Закрывать, запирать. Ср. 

заложа́ть² в 1 знач. Я э́ти две на ́ ́ зиму за-
ку́пориваю (комнаты в доме). ШЕНК. ВЛ. 

ЗАКУПО́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ае-
тся, несов. Плотно, наглухо закрыва-

ться. Ср. заёмываться. Я́мы пло́тно 
закупо́ревались, штоп во́здух не выхо-
ди́л. ПИН. Яв. 

ЗАКУ́ПОРИТЬ (ЗАКУПО́РИТЬ), 
-рю, -рит, сов. 1. Что, чем, от чего и 

без доп. Плотно, наглухо закрыть, за-

ткнуть какое-н. отверстие, щель. Ср. 
закла́сть¹ в 6 знач., закропа́ть во 2 

знач. Ста́рой до́м, худо́й, закупо́рит 
дыру́-та. ВИН. Мрж. Я ́ там кре́пко за-
ку́порила от му́х, што́бы не лете́ли 
(повесила занавеску на дверь). Заку-
по́рите багажо́м. ВЕЛЬ. Лхд. На зи́му 
там заку́порим софсе́м, ни хо́дят. ВИЛ. 
Пвл. Во́здух што́бы ходиу́ ̆ , не за-

купориу́ ̆ , наве́рно (окошки в подполе). 
ПИН. Врк. Ду́маю, хо́дь заку́порили бы 
мне опя́ ́ть-то (крышу). В-Т. Сфт. При-
неси ́ корзи́ну дыря́вую, я ́ пока ́ заку́по-
рю тебе ́ сорти́ньйем. ПИН. Ср. Зато́-
пиш йе́й (смолу) в норе́, фсе ды́ ́ ры за-
ку́пориш, и йево ́ выжыва́йеш (барсука 
из норы). ВИН. Кнц. ВЕЛЬ. Сдр. ОНЕЖ. 
Трч. ПИН. Яв. ХОЛМ. Сия. // Плотно за-

крыть, заткнуть какое-н. отверстие, 

щель для утепления помещения. Ср. 

законопа́тить в 1 знач. Мы ́ заку́порим 
фсе ра́ ́мы да фо́рточьки. ХОЛМ. Сия. У 
мя ра́мы-то худы́, фста́влю да заку́по-
рю заты́чей фсё. МЕЗ. Сфн. Я две́ри э́ти 
заку́порю и зьде́сь жыву́. ПИН. Штг. Во 
хлеви́-то веть тепло́, заку́порим да 
закро́йем. МЕЗ. Аз. // Что. Закрыть 

заслонкой входное отверстие печи, за-

мазав щели. Ср. закры́ть в 4 знач., за-
печа́тать. Пе́чьку э́ту заку́порят, а 
сыспода ́ отту́дова э́ти сова́ли дрова́. И 
во́т то́пят, заку́порят йийе пло́ ́тно и 
то́пят з дву́х боко́ф. УСТЬ. Бст. Напа́рят 
пе́чь, у́сьйо-то заку́порят, запеця́тают 
пе́ць. По ́ две пе́ци, заку́порят, вы́прет. 
ЛЕШ. УК. У́сьйо заку́порит, а наза́фтре 
вынима́йет – па́риньца. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пе́цьку-то заку́порят. ПРИМ. ЛЗ. // Со-

единить, слепить края выпечного из-

делия, внутрь которого положена на-

чинка. Ср. загну́ть в 3 знач., зале-
пе́нить в 1 знач., залепи́ть в 8 знач., 

заля́пать в 4 знач. Капу́сты накlаду́т 
да та́г заку́порят, пото́м испеку́т. 
КОТЛ. Фдт. Ры́бу фсерё́тку накладё́ш и 
заку́пориш. Ры́бы накладё́ш, за-
ку́пориш – и ф пе́чь. ШЕНК. Шгв.  

2. Что, во что и без доп. Поместив в 

какую-н. емкость, плотно закрыть. Ср. 

загнети́ть¹ в 4 знач., зата́рить. Лагу́н. В 
не́й ква́с удо́бно держа́ть. Пи́во заку́по-
риш. Све́рху и сни́зу закры́то. КОТЛ. 
Фдт. Бра́шку на песке де́ ́лают. Во́ду ки-
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пяти́ш, песку ́ туда ́ спуска́еш, дро́жжы, и 
кре́пко заку́порить, и она ́ выха́жыват ф 
тё́плом ме́сте. ОНЕЖ. Тмц. Со́лью за-
со́лят и заку́порят, бо́чьки де́лали на 
ме́сьте. ЛЕШ. УК. Переве́шала, дак на́до 
йешшо ́ прибра́ть йейе́, заку́порить в 
вё́дра – вё́дра закры́ть кре́пко. ШЕНК. 
Ктж. Сьтекля́нку заку́порила. Засо́лку 
де́лают ф сьтекля́нке, пото́м заку́пориш. 
ПИН. Ср. Она ко́ ́чень разре́жэт на ча́сти и 
заса́ливат. Прока́лывает па́лочькой дере-
вя́нной, а пото́м уш заго́нит в гнё́т и 
фпло́ть заку́порит. ШЕНК. ВЛ. В-Т. Сфт. 
ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Ус. ПИН. 
Квр. ПРИМ. Ннк. // Что, во что. Плотно, 

наглухо закрыть какую-н. емкость. 

Си́лосны я́мы таки ́ большы́йе, йейо ́ за-
ку́порят, э́ту я́му, а зимо́й сило́с. ШЕНК. 
Трн. // Что, чего, во что и без доп. По-

местить в какую-н. емкость при кон-

сервировании. Ср. заката́ть в 6 знач. 

Капу́сты в ба́нки сьтекля́нны заку́порит, 
так никто ́ не йе́ст. ВИН. Брк. Ф сьтек-
ля́нки заку́порит, не зна́ю, одна́ко, песо́к 
кладё́т? ЛЕШ. Клч. С песко́м варя́т, заку́-
порят, так йе́й ницего ́ не де́йеца. ПИН. 
Шрд. Она ́ туд заку́порит и́х, они ́ уш 
неско́лько не загусе́ют, не́, ниско́лько не 
загусе́ют. ХОЛМ. Кзм. У́ксус поло́жу, за-
ку́порю – и з Бо́гом. ВЕЛЬ. Пжм. В-Т. Пчг. 
ОНЕЖ. АБ. Хчл. // Что, во что. Вста-

вить, поместить куда-н. Ср. залепи́ть в 

7 знач. Бо́чьку ф про́луб заку́порили. 
ПИН. Квр. // Во что и без доп. Упаковать 

вложение. О почтовой пересылке. Ср. 

заде́лать в 7 знач. Ф поке́т бы заку́по-
рить, да и отпра́вить ф Северодви́нск. 
ПИН. Врк. Ду́маю, сперва ́ в газе́тку 
заверти́м, она ́ сама заку́порит (посылку). 
В-Т. Грк. Сперва́-то посыла́ли в я́шычь-
ках фане́рчятых, а пото́м коро́пки по-
шли́. Заку́порит начя́льник. ХОЛМ. Сия. 

3. Что и без доп. Забив досками, 

закрыть наглухо, прекратить доступ 

куда-н. Ср. заколоти́ть в 3 знач. А ту 
ко́мнату возьму ́ заку́порю. ВИН. Зст. У 
на́с там бы́ло йешшо ́ окно́, да заку́по-
рили: хва́тит шэ́сь о́кон, говоря́т. 
ХОЛМ. Кзм. Хо́дим, смо́трим, че́рез 
око́шко пот колидо́ром, а не́котору 
фплотну ́ заку́порят. ЛЕШ. УК. О́н-то 
окно́-то отпоро́л, с о́сени-то не заку́по-
рили. ВИЛ. Трп. Ф ста́рых дома́х мы 
фсе две́ри заку́порим. ВИН. Уй. ЛЕШ. 
Смл. // Что. Закрыв двери, прекра-

тить допуск куда-н. Ср. заколоти́ть в 

3 знач. По́чьту-то заку́порят ф четы́ре 
чяса́. ОНЕЖ. Трч.  

4. Что. Завернуть во что-н., запе-

ленать. Ср. заку́хтать в 1 знач. С си-

нон. Э́ти но́шки зьде́сь фсе́ заку́порят, 
завя́жут. ПИН. Нхч. 

5. Что. Перекрыть возможность 

движения по чему-н. Ср. закры́ть в 6 

знач. У на́с вот как весно́й закупо́рит 
ре́ку, вот вода ́ поднима́ца. ПИН. Ёр. До-
ро́гу заку́порил (положил брёвна на до-
рогу, чтобы не ездили машины), на́до 
веть – йе́зьдят машы́ны, а то ́ веть фсю ́
доро́гу росто́пчют. МЕЗ. Аз. В сочет. с 

весь. Оди́н ле́с вы́катали, суха ́ вода ́
ста́ла, фсю ́ закупо́рили реку́, не вы́-
гнали, мно́го ле́су оста́лось. ЛЕШ. Вжг. 

6. Безл., что и без доп. Ухудшить 

проходимость сосудов, кишок и т.д. 

Ср. закли́нить в 4 знач. На́ть рома́ш-
кой та́м пойи́ть – йешшо пу́ ́шшэ заку́-
порило (кишечник у теленка). ПИН. 
Яв. Сосу́ды, кро́фь не хо́дит, фсю ́ заку́-
порило ве́ны. ПИН. Нхч. Заку́порило – 
наве́рно, камешо́к отошо́л. ШЕНК. УП. 
Но́с заку́порит, запа́йдат, дыша́ть не 
мо́жэт. ЛЕШ. Плщ.  

7. Что. Положить, убрать куда-н. 

так, что трудно найти. Ср. законо-
па́тить в 3 знач. Закупо́рила фсё ́ и те-
пе́рь ищю ́ – с э́той перекра́ской. 
ПРИМ. ЛЗ. ▭ ЗАКУ́ПОРЕН(ОЙ), 
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-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. То́т 
фхо́д заку́порен, о́н проруба́л. ЛЕШ. 
Лбс. У на́с труба́-то вы́тенута, заку́по-
рена труба́-то. МЕЗ. Лбн. Фсё ́ заку́по-
рено, говорю́, ма́рлю на́до на окно ́ по-
ве́сить. ВИН. Слц. Не́т, окно ́ нельзя ́ от-
крыва́ть, заку́порено. ПИН. Кл. // Хле́ф-
то заку́порен, та́м тепле́й, коро́ва там 
стои́т. ЛЕШ. Брз. Там говори́ли, што 
фсё заку́порено. ВИЛ. Трп. // Замазан-

ный наглухо. О заслонке входного от-

верстия печи. Пе́чь-то заку́порена. 
ВИН. Зст. 2. Бра́шка заку́порена не-
де́лю стои́т. ПИН. Влт. Где ́ не за-
ку́порено чего ́ – та́м прольйо́т. ШЕНК. 
ВЛ. Та́г заку́порен там гро́б-от, не от-
кро́йеш. В-Т. Сфт. // Законсервирован-

ный. Они ́ с ма́слом заку́порены. ПИН. 
Шрд. 3. Две́ри были в го́рницу заку́-
порены. ШЕНК. Блд. А бокова́я избу́ш-
ка у меня ́ там, да та́м тепе́рь две́ри за-
ку́порены, потоло́к нару́шэн. ШЕНК. 
ЯГ. Там то́лько не ходи́, там вы́кра-
шэно, заку́порены две́ри. ПРИМ. Ннк. 
У меня́-то заку́порено (в подполе), дак 
не открыва́ю – не́пошто ле́сьти, дак 
там не́цево де́лать. УСТЬ. Бст. // Закры-

тый, запертый где-н. Она ́ была ́ за-
ку́порена (в комнате). ЛЕШ. Клч. 

ЗАКУ́ПОРИТЬСЯ, -рюсь, -рится, 
сов. 1. Закрыться наглухо, плотно, без 

щелей. Она ́ заку́порицца та́к, с то́й 
стороны дно ́ ́ да и з друго́й стороны ́
дно́. КРАСН. ВУ. 

2. Закрыться на запор (замок, за-

сов, щеколду), запереться. Ср. зало́-
житься² в 1 знач. А што ́ заку́порилися 
сево́дня, ни топи́ли пи́ци-то? В-Т. Сфт. 
Ра́ньшэ-то ни занаве́сок, ни што́рок не ́
было – ничё ́ не на́до, а щяз заве́шаюц-
ца, заку́поряцца, закро́юцца – фиг до-
стучи́сся. В-Т. Сгр. 

3. Забиться, засориться. Ср. зако-
нопа́титься. Са́жа была́, пе́цька-то 

была ́ заку́порилась. ПРИМ. Ннк. // Чем 

и без доп. Оказаться в состоянии не-

проходимости. О некоторых внутрен-

них органах. Лё́хки заку́порились 
кро́вью, и не замертви́ли, нарко́с не 
зьде́лали. Йе́сли заку́порилось – не 
зна́ю, а та́к на́сморк, йе́сли со́пли бе-
жа́т. ПРИМ. Ннк. Зимо́й боле́ла си́льно, 
нога ́ заку́порилась. ОНЕЖ. Трч.  

4. Используя средства предохране-

ния от беременности, прекратить 

рожать детей. Ра́ньшэ молоды́йе фсе 
бы́ли да носи́ли (рожали) ребя́т. А 
сеця́з фсе ́ заку́порились молоды́йе, 
фся́ки табле́тки глотя́т, шшо ребя́т не 
рожа́ют. В-Т. Сфт. Одного́-два ро́дят, 
бо́льшэ и фсё́, заку́порились. КАРГ. Ар. 
Ма́льцика родила ́ да и фсё́, заку́пори-
лась. ВИН. Брк.  

ЗАКУ́ПОРКА, -и, ж. 1. Закры-

тая, нераспечатанная упаковка. 
Ду́мала, та́м заку́порка (о пачке чая). 
ВИН. Слц. 

2. Заслонка в смолокуренной пе-

чи. Ср. закры́шка в 3 знач. Вот 
пла́хи пригото́влены. Пе́чь-то за-
ку́порена. А две́рь-та «заку́порка» 
зовё́ця. ВИН. Зст.  

3. Состояние непроходимости 

некоторых внутренних органов. Ср. 

зава́л¹ во 2 знач. Заку́порка глазно́го 
мешо́чька. ЛЕШ. Плщ. У меня ́ заку́-
порка-то ве́н, кро́фь не поступа́йет в 
ла́почьки. ВИН. Тпс. Я ́ пила э́ ́тот 
ка́льцый, так тепе́рь заку́порка ве́н. 
КРАСН. Чрв. Узлы ́ по ве́нам иду́т – 
заку́порка ве́н идё́т. КАРГ. Ар. У йе́й 
заку́порка, тро́мп. У ва́с, говори́т, за-
ку́порка тру́п, на́до на продува́нийе 
ходи́ть. ПРИМ. Ннк. Фся ́ нога ́ заку́-
порка была́, ля́шка не фхо́дит в голе-
ни́ще. КОН. Твр. Вода ́ – прохо́жэ 
де́ло, заку́порка не бу́дёт от воды́. 
МЕЗ. Бч. Заку́порка кни́шки, в жэлу́т-
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ке, доре́зывали (корову). ОНЕЖ. Кнд. 
Так во́т э́тот вентелина́р фсё ́ по-
смо́трит, жэлу́док посмо́трит – 
мо́жэт, та́м кака ́ заку́порка. ПИН. 
Нхч. У меня ́ заку́порка зьде́зь была́, 
шо я ́ носи́ла корзи́ны, таг зьде́зь за-
жыма́ло. ОНЕЖ. Тмц. У меня ́ пото́м 
получи́лася заку́порка кише́чьника. 
ЛЕН. Кзм. ВИН. Брк. Кнц. ЛЕШ. Рдм. 
МЕЗ. Ез. ПИН. Ср. Чкл. Яв. УСТЬ. Стр.  

ЗАКУПОРО́СИТЬ, -шу, -сит, сов. 

Экспресс. Начать проявлять несго-

ворчивость, неуступчивость. Ср. за-
капри́зить во 2 знач., закупоро́сить-
ся. Ты ́ уш цего́-то закупоро́сила сама́, 
не полете́ла (не пошла), цего ́ не поле-
те́ла? ЛЕШ. Кб.  

ЗАКУПОРО́СИТЬСЯ, -шусь, -сит-
ся, сов. Экспресс. То же, что закупо-
ро́сить. Перен. Закупоро́сился само-
ва́р-то (остыл). ЛЕН. Яр.  

ЗАКУ́ПОЧНОЙ, -ая, -ое. Предна-

значенный для совершения сделок по 

закупкам. Помеще́ньйо бы́ло заку́-
почьно. ВИЛ. Трп. 

ЗАКУ́ПЩИК (ЗАКУПЩИ́К), -а 
(-а́), м. Скупщик товара, вещей. Ср. 

закупа́тель в 1 знач. Ту́т таки бы́ ́ ли за-
ку́пшшыки (дичи). ПИН. Влт. Как те-
пе́рь закупшшыки́-то настоя́шшы ра́нь-
шэ бы́ли. ПИН. Кл.  

ЗАКУ́ПЫВАТЬ¹, -ал, многокр. 
Приобретать в собственность, поку-

пать. Ср. закупа́ть¹ в 1 знач. Йе́сли 
посу́шым да заросьтё́т, дак покупа́ть 
не на́до. Э́то мы ра́ньшэ не заку́пыва-
ли. В-Т. УВ.  

ЗАКУ́ПЫВАТЬ², -аю, -ает, несов., 

что. Загрязнять в результате долгого 

пребывания в воде. Робяти́шка ку-
па́юцця, заку́пывают бельйо́. МЕЗ. Дрг. 

ЗА́КУПЬ, -и, ж. Покупка товара 

оптом. Ср. заку́пка в 1 знач. В сочет. 

УСЛО́ВНАЯ ЗА́КУПЬ*. Каки́йе-то 
слё́зы то́жэ, усло́вна за́купь э́та. «За́купь 
усло́вно» бу́дёш говори́ть. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАКУ́Р, -а, м. Перерыв в работе 

для отдыха, перекур. Ср. заку́рка² во 

2 знач. Мы ́ йето ме́сто скоси́м – заку́р. 
ОНЕЖ. Прн.  

ЗАКУРА́ЖИТЬ, -жит, сов., безл. 

Начаться головокружению? Ср. за-
кружи́ть в 3 знач. Закура́жыт – то бле-
ва́ть уш. ЛЕШ. Смл. 

ЗАКУРА́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жится, 
сов. 1. Начать капризничать, плакать. 

Ср. заку́кситься во 2 знач. Не даю́т по-
спа́ть, дак о́н закура́жыцца си́льно. 
КАРГ. Хтн. Запла́чет – во́т и закура́жыця. 
Закура́жыця и большо́й челове́к. Не то ́
што ма́ленькийе, таг большы́йе, закура́-
жаця, начина́йет кура́жыця. Ты ́ пошто ́
пришла ́ со слеза́ми, пошто ́ закура́жыла-
ся да запина́лася? Вы́три пу́лю (сопли) 
да вы́три слё́зы. КАРГ. Нкл.  

2. Начать ругаться, браниться. Ср. 

зала́ять в 6 знач. Карто́шка не обры́вана 
(выполота) ф капу́сьнике. Ма́тка при́дёт 
да закура́жыцця. КАРГ. Хтн.  

3. Начать вести себя заносчиво, 

высокомерно, заважничать. Ср. заве-
лича́ться, зазна́ться в 1 знач. Дру-
ги́йе закура́жаця, не возьму́т (сделать 
фотографию). ЛЕН. Тхт. О́й, как от 
тебя па́ ́хнёт! – Ой-о́й, закура́жылась! 
ШЕНК. УП. Из а́рмии пришо́л, закура́-

                                                              
 

* Возможно, речь идет о разрешении на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, когда совхозы начали 
использовать землю не под хозяйственные 
нужды, или о сокращении продажи сельхоз-
продукции согласно принятому в 90-е гг. 
ХХ в. Закону «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» либо Постановлению 
правительства «О порядке реорганизации 
колхозов и совхозов». 
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жылся (не работает). КАРГ. Ус. Назlо ́
бы та́к-то быва́ет, и́ш чео́-то та́к-то за-
кура́жыця. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКУРА́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать кудахтать, квохтать. О курах. 

Ср. заклокта́ть в 1 знач. Ра́но, ра́но 
ку́ры ста́ли, ра́но закура́кали, со свек-
ро́фкой жы́ть нело́фко, cлё́зоньки зака́-
пали (фольк.). ПИН. Ёр. 

ЗАКУРАЛЕ́СИТЬ. См. ЗАКУРО-
ЛЕ́СИТЬ. 

ЗАКУРА́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Начать издавать ха-

рактерные звуки? О животных. Тут 
сиця́с два медьве́дя залегли ́ и заку-
ра́пались. В-Т. Грк. 

ЗАКУРА́ХТАТЬ, -аю, -ает, сов., ко-

го. Экспресс. Повязать что-н. на голову. 

Ср. заку́хтать в 3 знач. Са́ми бес плат-
ко́ф, а меня ́ закура́хтали. ШЕНК. Ктж. 

ЗАКУРА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., что. 

Экспресс. Сделать, устроить что-н. 
Ср. залепи́ть в 13 знач. Наш Ива́н та-
ко́й косьтё́р закура́чил. КАРГ. Хтн. 

ЗАКУРБА́ТАТЬ, -аю, -ает, сов., 

кого. Экспресс. Завернуть во что-н., 

запеленать. Ср. заку́хтать в 1 знач. 

Ма́лечьково закурба́тай потепле́й. 
ПЛЕС. Ржк. 

ЗАКУРВЕ́СИТЬ, -шу, -сит, сов. 

Экспресс. Начать предаваться куте-

жам, пьянству. Ср. закути́ть² в 1 

знач. Бы́ло ушо́л, да закурве́сил, да за-
курве́сил. И начьнё ора́ ́ть, и начьнё ́ ру-
га́ця. ПИН. Влд. 

ЗАКУРЕВИ́ТЬ, -вит, сов. 1. Начать 

мести, кружить, задувать. О сильной 

пурге, метели, вьюге. Ср. завью́жить, 
закути́ть¹ в 1 знач., залепи́ть в 4 знач. 
Опя́ть курё́вушка закуреви́ла. ОНЕЖ. 
Пдп. Безл. Закуреви́ло – когда ́ вот пого́-
да, мете́ль. ВИН. Брк. Нацина́йеце когда ́
пурга ́ – закуреви́ло, говря́т, пото́м она ́ и 
пошла́. ПИН. Влт. Каг закуреви́т – пурга ́

называ́йем пого́ду. ХОЛМ. Члм. Закури-
ви́ло свежо́, когда ве́ ́тер си́льной выпа-
да́йет, то́рок. МЕЗ. Рч. Опя́дь закуреви́т, 
перено́сит сне́к, фсе доро́ги занесло́, 
ве́тёр бу́дёт йево ́ переноси́ть. ЛЕШ. Цнг. 
У на́с веть тако́йо закуреви́т, сне́г-от. У 
на́с тако ́ закуреви́т, та́к вьйо́т дак. ПЛЕС. 
Прш. / О песке, пыли и т.п. Ве́тер тако́й 
заду́ет, песо́к заподыма́еца, о́, каг заку-
реви́т! ЛЕШ. Клч. Вод де́-то закуреви́ло – 
о́й, тако́й то́рох подня́лся! И бы́стро про-
шо́л. КРАСН. ВУ. Закуреви́т – све́ту 
бе́лого не ви́дно. Пясо́к да ве́тер по-
ды́неця. ЛЕШ. Цнг. Где́-нить урага́н ино-
гда идё́т, ска́жут: у́, кака́я курева́ идё́т! 
Ве́тер си́льно ду́ет, ска́жут: э́к опя́дь за-
куреви́ло, ве́тер песо́к вихри́т. ПИН. Ср. 

2. Что. Замести, занести, покрыть 

чем-н. О снеге, пыли и т.п. Ср. закру-
ти́ть в 8 знач., заку́рить в 1 знач., заку-
ти́ть¹ во 2 знач., залепи́ть в 4 знач. Сне́к 
фсё закуреви́т. ШЕНК. ВП. Безл. Кого, 

чем и без доп. Йе́деш в машы́нах-то – 
фсе́х сьне́гом закуреви́т, мы фсе ́ ́ ф сьне-
гу́, как ме́льники. ПИН. Нхч. Быва́ют и 
мете́ли, закуреви́т зьде́сь, фсё ́ схожу́, 
потрё́кайем – и уйду́. УСТЬ. Стр. Та́г за-
куриви́т – так о́й-ой-о́й! ХОЛМ. Члм. 
Жы́то оття́гивать ле опиха́ть – о́, закуре-
ви́т (пылью), гла́с не ви́дно. ЛЕШ. Блщ. С 

синон. Вод беда́, фсё ци́ ́ сто пого́да заку-
ти́ла, закуреви́ла. ЛЕШ. Цнг.  

ЗАКУРЁВОК, -вка, м. Небольшой 

залив или протока, оставшаяся после 

разлива реки. Ср. закурёнок², заку́-
рья, ку́рья. Пи́нега бу́дет убыва́ть – 
тако́й де́лайеца, как курья́, закурё́вок. 
По́логом ло́вят, ф со́лнечьный де́нь, в 
заводья́х, ф курья́х, та́м закурё́вок – 
там вода ́ потому ́ што куреви́ца, и они ́
(рыба) туда ́ собира́юца. О берега ́ рось-
тё́т трава́ – ку́рья или закурё́фки – 
ры́ба там пря́тайеца ф те́нь, кто́ зайдё́т 
в бро́днях, оди́н коне́ц ф травы ́ во-
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ткну́л, се́тку роспуска́йет, обво́дит, по-
то́м шэ́ст берё́т ы в дно ́ ударя́йет – 
ры́ба сра́зу ф се́тку. ПИН. Нхч. 

ЗАКУРЕ́ВСКОЙ, -ая, -ое. Живу-

щий в д. Заку́рье. Про́тив закуре́ськи 
Са́шки. ВИЛ. Трп. 

ЗАКУРЕ́ВЦИ, -ев, мн. Жители д. 

Заку́рье. Там боркоша́на, кондако́фцы, 
закуре́фцы. Кондако́фцы, потки́йефцы, 
закуре́фцы, большэдво́ра – большэд-
во́рец, пы́сйенцы, шы́хофцы, шы́хи, 
шоломе́нцы – вдалё́ко она́, высело́нцы 
да шоломе́нцы, но не вы́сланы они́. 
ВИЛ. Трп. 

ЗАКУ́РЕВЬЕ, -ья, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. На рё́лках ос-
то́жйо Клюци́, осто́жйо Го́сья, Подго́-
рица, Заку́ревьйо, Му́ндора. Осто́жйа: 
Ключи́, Мысы́, Го́сья, Подго́рица, Заку́-
ривьйо, Му́ндора, Кри́нка. ШЕНК. Шгв.  

ЗАКУ́РЕН(ОЙ). См. ЗАКУ́РИТЬ. 
ЗАКУРЁНОК¹ (ЗАКУЛЁНОК), 

-нка, м. 1. Неровный, неудобный для 

вспашки или косьбы край поля, сенокос-

ного угодья. Ср. заклю́ка в 1 знач. + за-
курёночек в 1 знач. Бы́ли чишыни́ны, 
э́то ма́ленькийе таки́йе закурё́нки, их 
обы́чьно дава́ли на учя́ски. В-Т. Сгр. С 

синон. Да́, закурё́нок – дак как кули́га. 
Ну вот ф сто́рону в ле́с-то отхо́дит, или 
ку́ст где́-нибу́ть, тя́неца вот тако́йе 
ме́сто, где мо́жно покоси́ть. Закулё́нок – 
так кули́га, по-мо́йему, вот по́лё, а та́м 
тако́йе у́ско ме́сто, в ле́с захо́диш, во́т 
кули́га. Ну во́д закурё́нок, кули́га, одно ́
и то ́ жо мо́жно. Вот я ́ рабо́таю ф соф-
хо́зе, вот мне ́ и даю́т э́ту вот кули́гу, 
закулё́нок, чишыни́ну вот ина́че жэ – 
фсё ́ одно́. В-Т. Сгр. 

2. Лесная поляна. Ср. + закурёночек 
во 2 знач. Закурё́нок – небольшо́йе мес-
те́цько в лесу́. КРАСН. ВУ. В закурё́нках-
то бо́льшэ наберё́ш. КРАСН. Прм. 

ЗАКУРЁНОК², -нка, м. Неболь-

шой залив или протока, оставшаяся 

после разлива реки. Ср. закурёвок. 
Вы́мыло э́кой закурё́нок. КРАСН. ВУ.  

ЗАКУРЁНОЧЕК (ЗАКУЛЁНО-
ЧЕК), -чка, м. Ум.-ласк. к закурёнок¹. 
1. Ка́ждый закурё́ночек, везьде фсё ́ ́
выпа́хивалось. Ф ка́жном закурёноць-
ке лю́ди. Ф ка́жном закурё́ночьке на-
ро́т. КРАСН. ВУ.  

2. Пода́льшэ хо́диш по закурё́ночь-
кам. КРАСН. Прм. 

ЗАКУ́РЖАВЕН(ОЙ). См. ЗАКУ́Р-
ЖЕВЕТЬ. 

ЗАКУ́РЖАВЕТЬ. См. ЗАКУ́РЖЕ-
ВЕТЬ.  

ЗАКУ́РЖАВИТЬ. См. ЗАКУ́РЖЕ-
ВИТЬ.  

ЗАКУ́РЖАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Что, чем и без доп. То же, что заку́р-
жеветь в 1 знач. Ту́т нады́шыш, ска́жут: 
о́-о, у тебя фсё ́ ́ туд заку́ржало моро́зом. 
ЛЕШ. Вжг. Идё́ш – целове́к заку́ржал, 
су́мка заку́ржала. ЛЕШ. Врх. О́кна, ра́мы 
заку́ржали, заку́ржали ра́зными, фся́ки-
ми узо́рами. На сара́йи сё ́ заку́ржало. За-
ку́ржало сё́, куржа́к. ЛЕШ. Лбс. Ра́мы-то 
те ́ заку́ржали. Э́то по-на́шэму куржа́к, 
земля фся ́ ́ заку́ржат, хо́лод дак. ЛЕШ. 
Цнг. Идё́ш, заку́ржайеш, на гоlове́-то со-
су́льки. ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Пкш. ЛЕШ. Рдм. 
УК. УСТЬ. Снк. Безл. Заку́ржало пла́т. 
ЛЕШ. Кб. Когда ́ моро́з заме́рзнет, заку́р-
жало. ЛЕШ. Вжг. Моро́за не ́ было, не за-
ку́ржало, да куржа́к сё́йня. ЛЕШ. Блщ. За-
ку́ржало, о́кна-то фсе ́ у на́з заку́ржали. 
ЛЕШ. Рдм. 

2. Что и без доп. То же, что за-
ку́ржеветь во 2 знач. Когда ́ моро́з 
закуржа́йет, сне́гом тебя ́ занесё́т – кур-
жа́к. МЕЗ. Крп. Безл. Трава ́ заку́ржало 
и́нейем. Ка́жда трава ́ призамё́рзнет 
о́сенью – то́ заку́ржало, так то ́ куржа́к 
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и зовё́м. Сего́дня заку́ржало, моро́с, 
трава ́ покро́йеця куржако́м. ЛЕШ. Цнг.  

ЗАКУ́РЖЕВЕЛОЙ, -ая, -ое. Покры-

тый инеем, заиндевелый. Ср. заку́р-
жевен(ой) в 1 знач. (см. заку́ржеветь), 
заку́ржен(ой) в 1 знач. (см. заку́ржить). 
Ле́с побеле́л, тако́й стои́т заку́ржове-
лой. ПИН. Штг. Заку́ржэвелый, гово-
ря́т. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАКУ́РЖЕВЕН(ОЙ). См. ЗАКУ́Р-
ЖЕВЕТЬ. 

ЗАКУ́РЖЕВЕТЬ (ЗАКУРЖЕ-
ВЕ́ТЬ – ПИН. Чкл. ШЕНК. УП., ЗА-
КУ́РЖАВЕТЬ, ЗАКУ́РЖИВЕТЬ, 
ЗАКО́РЖЕВЕТЬ), -ею, -еет, сов. 1. 
Покрыться инеем, заиндеветь. Ср. 

заи́ндеветь, закружеве́ть, заку́ржать 
в 1 знач., заку́ржеветься, заку́рже-
вить, заку́ржить в 1 знач., заку́р-
житься, обсоли́ть. Заку́ржовела там 
хоро́мина, ма́ло ли сне́гом возме́цце. 
ПИН. Нхч. О́й, кака ́ холоди́на, до́ма 
да́жэ сьте́ны заку́ржэвели. ПИН. Шрд. 
О́й, се бро́ви заку́ржэвели. Сё заку́р-
жэвело, э́то йи́нейем потену́лось. 
КРАСН. ВУ. Вот как окно ́ заполи́чит, 
друго́й рас рису́нки на окне́, таг гово-
ря́т: окно ́ закуржаве́ло. ШЕНК. УП. За-
ку́ржавет ле́с, оку́ржавет, зьде́лайецце 
бе́лой, сьнежно́й. МЕЗ. Длг. Ты ло́шать 
се́ном оботри ́ да рого́жэй накро́й, а то 
ми́гом заку́ржавеет. ВИН. Брз. Хо́лод-
но, при́ду – заку́ржывели ове́чьки-то. 
В-Т. УВ. Фсё ́ заку́ржавело – вы́цветка 
ржы ́ бу́дет хоро́ша (примета). ХОЛМ. 
ПМ. Она ́ зако́ржывела. ХОЛМ. Ввч. Кзм. 
НК. Сия. Слц. В-Т. Лрн. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. 
Длм. Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Брк. ВВ. Зст. КРАСН. Нвш. Тлг. МЕЗ. Бч. 
Ёл. Кмж. Мсв. Свп. Цлг. ПИН. Влт. Врк. 
Квр. Ср. Чкл. ПЛЕС. Трс. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
Сбр. Снк. Стр. ШЕНК. ВП. Ос. Трн. Шгв. 
Безл. Заку́ржэвело – как замё́рзло, не-
мно́шко каг затяну́ло, говоря́т – заку́р-

жэвело. ШЕНК. ВП. Заку́ржывело у 
стены́, де тепло́-то попада́. ПИН. Шрд. 
Ви́ш, ту́д заку́ржывело, так я ку́ ́ржыви-
ну затыка́ю. КРАСН. Нвш. Моро́с, вот 
тако́й во́здух, во́т ы закуржаве́т. ШЕНК. 
УП. Сначя́ла-то заку́ржовет, а пото́м и 
нападё́т на ве́тки сне́к-то. ПИН. Трф. 
Не́т, там та́г закуржэве́ло зимо́й, так 
та́м откро́йеш, а та́м сусе́ки, до́сками 
одделё́но. ПИН. Чкл. Пкш. Ср. Штг. В-Т. 
Врш. Грк. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. КРАСН. 
ВУ. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Длг. УСТЬ. Брз. 
ШЕНК. Шгв. С синон. Заи́нелось, или за-
ку́ржовело, говоря́т. ОНЕЖ. ББ. Заку́р-
жавело – э́то заиндиве́ло. Это вы́пал 
и́ней или прихо́дят с у́лицы, покры́ты 
бро́ви, ресьни́цы. ЛЕШ. Смл.  

2. Кого, что и без доп. Покрыть ине-

ем. Ср. заку́ржать во 2 знач., заку́р-
жить во 2 знач. Куржа́к – когда ́ моро́з 
заку́ржавейет, весь сьне́гом забьйо́т. 
МЕЗ. Крп. На моро́зи пы́шош когда́, фсё 
заку́ржовийош. ПЛЕС. Трс. Безл. Бро́ви 
заку́ржэвёт. Фсё оку́ржывет, леса ́ заку́р-
жывет, па́р, воспаре́ньйо у тебя́. МЕЗ. 
Длг. В сочет. с весь. О́, как тебя фсю ́ ́ за-
ку́ржавело! ВЕЛЬ. Сдр.  

3. Покрыться пылью. Ср. заиле́ть 
во 2 знач. На куро́рте была́, а фсё за-
ку́ржывело у меня ́ тут наме́сто анба́ра. 
Фсё́ туд заку́ржывело. Уш на́до бы ху́-
до, да не́как. КРАСН. Нвш.  

4. Безл. Покрыться плесенью, ис-

портиться. Ср. заки́снуть в 4 знач. 

Заку́ржэвеlо. ВЕЛЬ. Лхд. ▭ ЗАКУ́Р-
ЖЕВЕН(ОЙ) (ЗАКУ́РЖАВЕН(ОЙ)), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Ср. 

заку́ржевелой. Заку́ржэвено, ска́жут, 
фсё круго́м от моро́за. ПИН. Шрд. И́ш 
ведь заку́ржавено. В-Т. Грк.  

ЗАКУ́РЖЕВЕТЬСЯ, -еюсь, -еет-
ся, сов. То же, что заку́ржеветь в 1 

знач. Сьне́к тако́й глы́за соберё́ця, пло́-
хо законопа́чено, куржэва́, заку́ржэ-
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вилось, куржэви́на. ШЕНК. Шгв. О́, как 
тебя фсю ́ ́ заку́ржавело! Фсё ́ заку́ржве-
лось. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАКУ́РЖЕВИТЬ (ЗАКУ́РЖА-
ВИТЬ), -влю, -вит, сов. То же, что за-
ку́ржеветь в 1 знач. Ку́ры заку́ржавят 
во дворе́. ХОЛМ. Кпч. Осо́бенно когда́-
ът не жывё́ш, зайдё́ш в до́м, о́кна за-
ку́ржэвят. ПИН. Шрд. 

ЗАКУ́РЖЕВЬЕ, -ья, ср., собир. 

Иней, изморозь. Ср. вы́морозок в 5 

знач., ермега́, и́зморозь. Э́то та́лица, а 
пото́м моро́с пойдё́т, целове́к идё́т, 
везь заку́ржовет, зимо́й бы прийе́хали, 
вида́ли бы заку́ржовьйо. КРАСН. ВУ. 

ЗАКУ́РЖЕН(ОЙ). См. ЗАКУ́Р-
ЖИТЬ. 

ЗАКУ́РЖЕТЬ. См. ЗАКУ́РЖАТЬ. 
ЗАКУ́РЖИВЕТЬ. См. ЗАКУ́РЖЕ-

ВЕТЬ. 
ЗАКУ́РЖИТЬ, -жу, -жит, сов. 1. 

Чем и без доп. Покрыться инеем, заин-

деветь. Ср. заку́ржеветь в 1 знач. За-
ку́ржыли око́нницы. Заку́ржыли – 
и́нейем покры́ты. ЛЕШ. Вжг. Трава́-то за-
ку́ржыла. Ве́зь заку́ржыш хо́лодом-то. 
ЛЕШ. Зсл. Не́т, хо́лодно, заку́ржыло фсё́. 
ВЕЛЬ. Пжм. Фсё ́ замё́рзнет, заку́ржыт до-
верьху́. ЛЕШ. УК. Зимо́й даг заку́ржэт 
фсё́, куржа́к, сне́г бу́дет. Зимо́й идё́ш да 
ве́зь заку́ржыш. Хо́лодно дак. МЕЗ. Мсв. 
Ф холо́дно вре́мя ло́шать фся заку́ржэт, 
фся и́нейем оку́ржайет. ЛЕШ. Брз. Фсю 
меня про́ ́брало, посьте́ля заку́ржэла. 
ШЕНК. ВП. Безл. У не́которых шы́пко за-
ку́ржыт. ЛЕШ. Шгм. Заку́ржыло, за́йци 
(иней) на дверя́х сидя́т. ВЕЛЬ. Пжм. За-
ку́ржыт ужэ́. Куржа́к ужэ о́сенью. ЛЕШ. 
Цнг. С синон. Фся ́ опсо́лит, ба́йна за-
ку́ржыт. ЛЕШ. Вжг. 

2. Что и без доп. Покрыть инеем. 

Ср. заку́ржеветь во 2 знач. Куржа́к за-
ку́ржыт фсё́, трава́-то. Как мота́лися, 
прийе́деш, как леша́к, моро́з заку́ржыт. 

ЛЕШ. Вжг. Ды́шыш, та́к куржа́к на 
ша́ль-то заку́ржыт-то. ЛЕШ. Зсл.  

3. Замерзнуть, покрыться льдом. 

Ср. зако́рать во 2 знач. У на́с ру́цей 
везь заку́ржыт, фсе ба́йны заплыву́т – 
везьде лё́ ́т, как топи́ть бу́дёш – с пол-
ко́м на́ровень, сто́лько лё́т наме́рзнёт. 
ЛЕШ. Вжг. ▭ ЗАКУ́РЖЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Ср. заку́р-
жевелой. Фсю меня про́ ́брало, посте́ля 
заку́ржэна была́. ШЕНК. ВП. 

ЗАКУ́РЖИТЬСЯ, -жится, сов. То 

же, что заку́ржеветь в 1 знач. Ла́пу 
чю́пкат (медведь), лежы́т фсю зи́му, 
пы́хат – йего ́ и нахо́дят: заку́ржыця. 
Пышы́т – во́здух идё́т. ЛЕШ. Вжг. Ве́зь 
заку́ржылса, зимо́й бы́ло. Вы́смотрела 
богосу́жэнного ф кольцо ́ (о гадании), 
он заку́ржылса весь. ЛЕШ. Клч. 

ЗАКУ́РИ, -ей? мн. Верхняя часть 

спины, заплечье. Ср. заку́корки. В со-

чет. НА ЗАКУ́РИ. За плечами, на за-

плечье. Ср. на (в) заку́корки... (см. за-
ку́корки). Ревя́т. На заку́ри посади ́
хоть. ШЕНК. ВП. 

ЗАКУ́РИВАН(ОЙ). См. ЗАКУ́РИ-
ВАТЬ. 

ЗАКУ́РИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Безл. Начинать образовывать заносы, 

заносить, заметать чем-н. Ср. зака́-
тывать в 5 знач. Песко́м фсё́ переку-
ри́ло. Заку́риват – ве́тер когда ́ песо́к-то 
несё́т. ОНЕЖ. Прн. 

2. Разжигать трубку, папиросу, на-

чинать курить. Сиця́с то́жо зе́тюшко-
то, од говъри́lа, пришоу ́ ̆ wът, не даю́т, 
грит, та́м заку́ривать-то, и мужыки́-те не 
даю́т каки ́ дък-ъ э́то, не веля́т дава́ть 
там. ВИЛ. Пвл. Захо́дит ми́лый ф спа́ль-
ню, заку́ривал в усы́, снима́йет чё́рну 
шля́пу, са́м смо́трит на чясы ́ (фольк.). 
ПИН. Ёр. // Прикуривать от чего-н. 

Па́ла на ва́тку-то иско́рка и заша́яла, 
розду́ли – и заку́ривают. ПРИМ. Ннк. 
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3. Начинать втягиваться в курение, 

становиться курильщиком. Ста́л пора́то 
заку́ривать, я ста́ла шко́лить. КАРГ. Ош.  

4. Делать перерыв в работе для от-

дыха. Ср. зало́говать. Усе́лись заку́-
ривать. ОНЕЖ. Пдп. Мы опя́ ́ть ся́дим за-
ку́ривам. НЯНД. Врл. ▭ ЗАКУ́РИВАН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 2. 
Безл. Заку́ривано, наве́рно – огаро́цьки и 
спи́цьки, сереть пови́ти поло́жэно. И 
спи́цька туда ́ поло́зена. УСТЬ. Снк.  

ЗАКУ́РИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Много и часто курить. В сочет. с 

запива́ться. По мойе́й ли́нии никто ́ не 
пи́л, по жэны́-то пи́ли. А сыно́к мой 
запива́йеца, заку́ривайеца! ПИН. Ёр. 

ЗАКУ́РИТЬ (ЗАКУРИ́ТЬ), 
-курю́ ́ , -кури́ ́ т, пов. заку́рь(те) и за-
кури́(те), сов. 1. Что, чем и без доп. 

Замести, занести снегом, вьюгой. 
Ср. закуреви́ть во 2 знач. Вё́хор за-
ку́рит. ЛЕШ. Вжг. Запади́те, заку́рьте, 
бажо́ныйе доро́шки (фольк). КАРГ. 
Лкш. Безл. Сне́гом-то заку́рит ого-
ро́ды-то. ПЛЕС. Прш. Та́г заку́рит, да 
сьне́гу нанесё́т, пого́душка. За-
ку́рило, чють вы́шла. Две́ри фсе ́ за-
ку́рило, а из избу́шки па́р идё́т: та́м 
медве́дица с медвежа́тами. ОНЕЖ. 
Лмц. Зимо́й-то заку́рит, и за лопа́той-
то не попадё́ш. ХОЛМ. Сия. С синон. 

Така ́ пого́да идё́т, дак фсё занесло́, 
заку́рило. ОНЕЖ. Лмц. // Что. Засо-

рить чем-н. сыпучим, запорошить. 

Ср. залепи́ть в 5 знач. Безл. Закры-
ва́йте, глаза ́ фси заку́рит. ОНЕЖ. Прн. 

2. Развести огонь, разжечь печь. 

Ср. зажа́рить в 5 знач. Топи ́ да топи́, 
ба́пка-то уйи́дёт, тибе ́ неве́село, йещё ́
заку́риш. КАРГ. Лкшм. 

3. Безл. Появиться дыму, заго-

реться. Ср. закали́ться во 2 знач. Дак 
у на́с кака ́ беда́ – закури́т, дак тушы́ть 
не́чем. МЕЗ. Сфн.  

4. Что и без доп. Разжечь трубку, 

папиросу, начать курить. Ср. зады-
ми́ть в 4 знач., закади́ть во 2 знач. Цы-
га́рку-то заку́рили. ПИН. Нхч. Жэни́х-од 
заку́рил да бро́сил спи́чьку. ВЕЛЬ. Сдр. 
Быва́, пья́ной заку́рил и заусну́л. КАРГ. 
Влс. Шо́фер говри́л, што не ку́рь, не 
ку́рь. О́н сё ровно ́ закури́л. ВИН. Слц. Се-
чя́с така́я су́ш, идё́т мушшы́на, сигаре́ту 
заку́рил, оку́рок бро́сил – загоре́ло. 
КРАСН. ВУ. В-Т. Врш. ВИЛ. Пвл. МЕЗ. Длг. 
Мд. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ёр. Яв. УСТЬ. Брз. 
Сбр. ШЕНК. ВЛ. ВП. С синон. Закадя́т – 
это заку́рят, дък-ъ закадя́т, ра́ньшэ опе́ть 
и ку́рят, дък ы говъря́т, штё ну́-у, зака-
ди́ли, как дък под ови́ном, ка́к под 
ови́ном. ВИЛ. Пвл. 

5. Начать втягиваться в курение, 

стать курильщиком. Сма́ла не заку́ри-
ли, и фсё́. ПИН. Пкш. Ли́ска заку́рила, и 
она ́ заку́рила. ВЕЛЬ. Сдр. Оступа́лся 
бы́ло да опя́дь заку́рил. ПИН. Квр. Ты ́ за-
кури́ – ребя́та за тобо́й забе́гают. КАРГ. 
Ус. Пошо́л в а́рмию – заку́рил, а на два-
ца́том году ́ пошо́л. МЕЗ. Бч. У на́с Лё́ня-
то ищё ́ ф са́дик ходи́w, уж закури́w, 
ди́кой веть наро́т-то. Ны́нь уш о́н не за-
ку́рит, не́т, йево ́ не омма́неш. ВИЛ. Пвл. 
А ку́рить-то, сказа́ть, не кури́ли, на́шэ 
поколе́ньйе не ку́рило. А оте́ц с войны ́
пришо́л – заку́рил, и ку́рил он до 
сьме́рти. ХОЛМ. БН. КОН. Твр. ЛЕШ. Ол. 
ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Ёр. Нхч. Чкл. Штг. 
ПРИМ. ЛЗ. В сочет. с запи́ть (запопи-

ва́ть). В Ленингра́де учи́лся, а пото́м за-
пи́л, заку́рил – вы́гонили, о́н ф стро́йку 
поступи́л, ф стро́йке ро́бил. ПИН. Ёр. И 
до́цька заку́рила и запила́. ПРИМ. Лпш. 
Други́-то оста́нуца (в деревне) – запью́т, 
заку́рят, загуля́ют. ПИН. Нхч. А то́лько 
йещё ́ фсё то де́ ́вушке нака́зывала: Та́ня, 
йе́сли ты ́ у меня ́ заку́риш или запьйо́ш – 
а у нейо во́ ́лосы бы́ли дли́нныйе – я ́
круго́м себя ́ обмота́ю э́ти, а тебе во́ ́т 
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што бу́дет (грозит кулаком)! А ро́диш, 
ошыбе́сся, вези ́ мене́, никуда ́ не дева́й. 
В-Т. Сфт. А заку́рил он у меня ужэ ́ ́ в 
деся́том кла́се – заку́рил и запопива́л, 
и фся́ко. ПИН. Квр.  

6. Покурить табак. То ́ винця уле́ ́й, 
то заку́рить да́й. ПИН. Яв. Иногды ́ на-
ро́цьно мужыки ́ заста́вят заку́рить. 
ПИН. Кшк. Сади́сь-ка, заку́рь, Воло́дя. 
КАРГ. Нкл. Да́й мне заку́рить. ВЕЛЬ. 
Пжм. То́т заку́рить попроси́л. УСТЬ. 
Брз. Вдру́к та́м заку́рят, заро́нят, по-
дожгу́т – пришло́сь до́м убра́ть. ПРИМ. 
Ннк. Чего́ шо́птитесь? Йе́сли ку́рите, 
даг заку́рьте! ПРИМ. ЛЗ.  

7. Кого, что и без доп. Наполнить, 

пропитать, обдать табачным дымом. 

Ср. задыми́ть во 2 знач. Почему ́ ты за-
кури́л фсю ́ кварти́ру?! КАРГ. Крч. 
Вы́гонила, говорю́: поди ́ не ку́рь. О́н фсё ́
туд заку́рит. Фсё зьде́ ́зь заку́рил. КАРГ. 
Ар. Ты ́ заку́риш москви́чёк. – Да ла́дно, 
небольша ́ беда́. ОНЕЖ. Тмц. С синон. О́н 
уж закури́л, задыми́л избу́. МЕЗ. Сфн.  

8. Что, чем. Покрыть сажей, за-

коптить. Ср. задыми́ть в 3 знач. Та́к 
потоло́к закури́ли са́жэй да ко́йе-чем. 
Вот ы́збу заку́рят, ды́ма найдё́т (от лу-
чин). ОНЕЖ. Прн. ▭ ЗАКУ́РЕН(ОЙ) 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 7. Ста́л 
бензи́н качя́ть, а заку́рено, мо́жэ, бы́ло. 
ВИН. Слц. 8. Заку́рено, да та́к, што чер-
ны́м-черно́. НЯНД. Мш. ◊ ДАТЬ ЗАКУ-
РИ́ТЬ. Дать отпор, дать сдачи обидчи-

ку. Он при Ко́льке дра́цца не бу́дёт – зна́т, 
што Ко́лька да́з закури́ть. КАРГ. Крч. 

ЗАКУ́РИТЬСЯ (ЗАКУРИ́ТЬСЯ), 
-ку́рю́сь, -ку́ри́тся, сов. 1. Начать выпус-

кать дым из трубы. Загоре́лсэ ого́нь, за-
кури́лась изба́, для госьте́й дороги́х сто́л 
гото́вит вдова ́ (фольк.). ОНЕЖ. Тмц. 

2. Покрыться сажей, закоптить-

ся. Ср. загоре́ть в 8 знач. Заку́рились 
газе́ты, дак оторвала́-то. ПЛЕС. Прш. 

Безл. А ту́т от пе́цьки закури́лось. 
ОНЕЖ. Тмц. У хохлова́той засу́сленось 
воло́сья, заку́рилось. КРАСН. Нвш.  

3. Куря слишком много табака, 

дойти до нежелательных последст-

вий. В сочет. с запи́ться. Тепе́ря фсе 
ста́ли гра́мотны, а што то́лку? Фсе за-
пили́сь да закури́лись дак. В на́шы 
го́ды э́того не ́ было. ПИН. Ёр. 

4. Безл. Подняться, образоваться 

легкой дымке. У на́с фсё ф По́ртюгу 
(реку) смо́трят, закури́ца ф По́ртюге-
то – таг до́ш бу́дет. ХОЛМ. Кзм.  

ЗАКУ́РКА¹, -рки, ж. Молодая ку-

рица-цыпленок. Хо́дь бы заку́рки-то 
бы́ли бы. ВИН. Брк.  

ЗАКУ́РКА², -и, ж. 1. Курение во 

время перерыва, перекур. Пошо́л на 
заку́рку? ПИН. Ёр. 

2. Перерыв, отдых во время работы. 
Ср. заку́р, заку́рочная, зало́га + за-
ку́рочка. Кода ́ у ни́х заку́рка, они ́ с 
ва́ми поговоря́т. ПРИМ. ЛЗ. Заку́рка 
бу́дет, так спойо́м. ОНЕЖ. Мы жа́ли, со-
фсе́м ма́ло бы́ло тогда ́ заку́рок. ХОЛМ. 
Ижово. На заку́рку се́дут на по́жне, дак 
протя́жны пе́сьни пе́ли. На по́жни на 
заку́рки ся́дут. ХОЛМ. Слц. Ра́ньшэ-то, 
быва́ло, веть робо́тали без заку́рок, фсё 
торопи́лись. ХОЛМ. Меландово. Ркл. / НА 
ЗАКУ́РКЕ. Во время перерыва. Мужы-
ки́ – дак они ку́ ́рят на заку́рке. В-Т. Сгр. 
С синон. Сиди́м на заку́рочьной – си-
ди́м оддыха́йем. На заку́рке. В-Т. Сгр. 
/ ЗАКУ́РКУ СДЕ́ЛАТЬ (ДАВА́ТЬ). 
Устроить (устраивать) перерыв в 

работе. Мы зьде́лайем заку́рку ва́м. 
ПРИМ. ЛЗ. Пора ́ бы уш и заку́рку 
зьде́лать. ХОЛМ. Меландово. Заку́рку 
зьде́лайем. НЯНД. Врл. Пото́м заку́рку 
зьде́лали. На́м веть тё́та Да́рья заку́рку 
со спаньйо́м дава́т. ОНЕЖ. Тмц.  

ЗАКУ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-

чать кудахтать, квохтать. О курах. 
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Ср. заклокта́ть в 1 знач. Ра́зе с йейця ́
сошла́, заку́ркала? МЕЗ. Длг. 

2. Начать издавать громкие звуки. 
Ср. загорла́нить в 3 знач. ▭ О насе-

комых. То́жо коромы́сло (стрекоза) не-
большо́йо, заку́ркают та́к… ШЕНК. 
ВП. ▭ О самолете. Каг заку́ркали где́, 
и зову́т меня ́ к себе́. КРАСН. ВУ. Ой, 
заку́ркат (самолет). УСТЬ. Снк. 

3. Кого. Экспресс. Постоянными 

придирками сделать робким, запуган-

ным? Она ́ йево ́ заку́ркала: ты што́! 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАКУ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

Экспресс. Начать светиться. Ср. засве-
ти́ться. С синон. Боле́ла я́, да стару́ха 
вы́лечила, на ко́рне писа́ла. Да они ́ (бук-
вы) засвети́лись, заку́ркались, а друга́я-
то – бу́квы не засвети́лись. НЯНД. Мш. 

ЗАКУ́РКИ, -ков?, мн. Верхняя 

часть спины, заплечье. Ср. заку́корки. 
В сочет. НА ЗАКУ́РКИ (ЗАКУ́РКАХ). 
За плечами, на заплечье. Ср. на (в) заку́-
корки... (см. заку́корки). Меня́, гово-
ри́т, фсё де́ ́душко носи́л на заку́рках да 
ша́ньгами корми́л. ВЕЛЬ. Сдр. О́н ейо ́ на 
заку́рках-то вы́нес. КРАСН. Кзм. 

ЗАКУ́РКИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Экспресс. Появляясь откуда-н., воз-

вращаться назад. Ак ты́ не выку́рки-
вай ис ку́хни. Дава́й заку́ркивай обра́т-
но. ПИН. Квр. 

ЗАКУ́РКИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Экспресс. Помещаться, 

размещаться, вкладываться куда-н. 

Ср. закла́дываться¹ в 1 знач. Ба́йну 
на́до топи́ть. Ведро ́ не заку́ркивайец-
це. ШЕНК. ВП.  

ЗАКУРЛЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать характерные звуки. ▭ 

О птицах. Ср. закарлы́кать. А о́сенью 
гу́си ди́кие полете́ли на ю́к, закурлы́кали. 
ШЕНК. Трн. Та́к на ре́чьке закурлы́кал, 
журавли́ – так прия́тно, ра́досно. КАРГ. 

Ар. А о́н (снегирь) тьфу́-ту, тьфу́ – закур-
лы́кал. ПРИМ. Ннк. ▭ О петухе. Ср. за-
кукаре́кать в 1 знач. Пету́х ту́т и обра-
де́л, закурлы́кал. КОН. Клм. ▭ О кошке. 

Ср. закува́кать в 1 знач. Оста́вила дву́х 
котко́ф, дня́ через два́-три́ закурлы́кал. 
КОН. Клм. Коте́йко бе́гал. Прибежа́л до-
мо́й, закурлы́кал опе́ть. ШЕНК. ВП. 

2. Экспресс. Начать просить о 

чем-н. жалобным голосом. Ср. зако-
на́ться во 2 знач. Закурлы́кал та́м, за-
курлы́кал ф спа́льне-то (муж, захотел 
выпить). ШЕНК. Ктж. 

ЗАКУ́РМАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Надеть на себя много 

одежды, закутаться. Ср. заку́таться 
в 1 знач. Фся́ заку́рмалась, холодно́, 
одни ́ глаза сьве́ ́тят, у моро́за да зимы́. 
ОНЕЖ. ББ. 

ЗАКУРНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. На-

чать уходить под воду, тонуть. Ср. 

закорда́ть, закорна́ться, закуна́ться, 
закурна́ться в 1 знач. О́н пе́рвой и за-
курна́л. О́н скричя́л. ШЕНК. Шгв. Мы ́
опе́дь закурна́ли. ШЕНК. Ктж. В йемо-
ри́нку не су́йсе. Она што ́ ́ и закурна́ла, 
она рё́ ́вом заора́ла то́жэ. ШЕНК. ВП.  

2. Задремать, заснуть. Ср. закле-
ва́ть в 7 знач. Закурна́ть – это зна́чит 
спа́ть захоте́ть. Ве́чером разожгло йейо́ ́ , 
да заходи́ла, закурна́ла Параско́вея. И 
заходи́ла, закурна́ла Пара́нюшка у на́с. 
Заходи́ла, закурна́ла Пара́нюшка, йейо ́
разожгло́, распали́ло. Закурна́ла, раска-
ле́ла, аш о́гненая. Она ́ у тебя ́ боле́йет от 
уро́коф (от сглаза). ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАКУРНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. 1. То же, что закурна́ть в 1 знач. 
Попла́вали, попла́вали и закурна́лись. 
Попла́вали веть и закурна́лись (котя-
та). ВИН. Слц. 

2. То же, что закурна́ть во 2 знач. 

А бу́де ли́хо ту́д закурна́йешся. Закур-
на́иссе – дак пойдё́ш. ВИН. Брк.  
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ЗАКУРОЛЕ́СИТЬ (ЗАКУРАЛЕ́-
СИТЬ), -шу?, -сит, сов. 1. Начать 

предаваться кутежам, пьянству. Ср. 

закути́ть² в 1 знач. Куроле́сить – вино ́
пи́ть, гуля́ть. Закуроле́сят! ОНЕЖ. Трч. 

2. С кем. Вступить в любовную 
связь. Ср. закути́ть² во 2 знач. Перед 
а́рмийей о́н закурале́сил немно́го, с 
учи́тельницей како́й-то. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКУ́РОЧКА, -и, ж. Ласк. к за-
ку́рка² во 2 знач. Ну ́ оддыха́ли на ро-
бо́те когда́, дак э́то заку́рочька. В-Т. Сгр. 

ЗАКУ́РОЧНАЯ, -ой, ж. То же, 
что заку́рка² во 2 знач. С синон. Си-
ди́м на заку́рочьной – сиди́м одды-
ха́йем. На заку́рке. В-Т. Сгр. 

ЗАКУРТА́ХА, -и, ж. Водоворот. 
Ср. заворо́т¹ в 3 знач., закру́тка в 1 
знач., заку́точек в 5 знач. По реке ́
плывё́т му́сор или чё́, а фсё ́ в за́воть, а 
мы йейо ́ ́ закурта́хой зовё́м – вода ́ в 
э́том ме́сьте крути́цца. ВИЛ. Трп. 

ЗАКУ́РТОСИТЬ, -шу, -сит, сов., 
что. Экспресс. Положить, убрать ку-
да-н. так, что трудно найти. Ср. зако-
нопа́тить в 3 знач. Куда э́ ́то у меня ́ за-
ку́ртосили покрыва́ла? Не ви́тко. А́, во́т, 
ф шыфоне́ре запё́хано. Та́к йего ́ куда́-
то и заку́ртосили, а зря́. УСТЬ. Стр. 

ЗАКУРТЮ́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жит-
ся, сов. Принять изогнутую форму, 
свернуться. Ср. зако́рчиться во 2 
знач. В сочет. с весь. А э́та ту́рки из бе-
рё́ста, наре́жут нагото́во, а она ́ фся за-
куртю́жыца. ПЛЕС. Семёново. 

ЗАКУРУ́ХТАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Экспресс. 1. Кого. Завернуть во что-н., 
запеленать. Ср. заку́хтать в 1 знач. Ре-
бё́нка поваля́т, закуру́хтают, не верне́с-
се (не повернешься). ВИН. Слц. 

2. Зарыть в землю. Ср. закопа́ть¹ во 
2 знач. Закуру́хтают та́м, заро́ют, да уш 
не вы́скочиш (из могилы). ВИН. Брк. 

ЗАКУРУ́ХТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Надеть на себя много 

одежды, закутаться. Ср. заку́таться 
в 1 знач. Закуру́хтайешся ка́к-нибуть, 
ма́рлей закро́йешся. ВИН. Слц. 

ЗАКУ́РЧИТЬСЯ, -ится, сов. За-

виться, сделаться завитым, кудря-

вым. О волосах. Ср. заку́дриться. Оне ́
опя́дь заку́рчяця. ШЕНК. ВП. 

ЗАКУРЫ́ХТАТЬ, -аю, -ает, сов., во 

что и без доп. Экспресс. Завернуть во 

что-н. Ср. закрути́ть в 3 знач. Заку-
ры́хтала ф покрыва́ло. КАРГ. Замошье. 
Закуры́хтуют спе́реди. ШЕНК. Шгв. 

ЗАКУ́РЬ, -и, ж. Сигареты, папи-

росы; курево. У тебя ́ йе́зь заку́ри? 
КАРГ. Нкл.  

ЗАКУ́РЬЕ, -ья, ж. Топоним. Назв. 

деревни. Мно́го дереве́н бы́ло – Боль-
шо́й Дво́р, Заку́рьйе. Потки́йефщина – 
Тырпа́софская, Ку́зины – Игна́тоф-
ская, Большо́й Дво́р – Ива́нофская, Пы́-
сьйе – Дурки́, Фоми́нская – Заку́рье, 
Кондако́во – Ста́форофская пе́рвая. В 
Заку́рьйи бы́ли та́м у ба́бушки. В Заку́-
рьйе гра́т, а у на́с обойдё́т, ту́чьно-то. 
На́ша гово́ря друга́я, а в Заку́рьйе рет-
коба́йи – они ́ росьтега́ют, о́й, смешны́, 
чё ́ они та́к-то говоря́т! ВИЛ. Трп. Пвл. 
▭ Назв. сенокосного угодья. Заку́рьйо – 
э́то моя ́ была́. НЯНД. Лм.  

ЗАКУ́РЬЕВСКОЙ, -ая, -ое. Отно-

сящийся к д. Заку́рье. На́шы уш коре́-
нья, заку́рьйефскийе ко́рни. ВИЛ. Трп. 

ЗАКУ́РЬЯ, -ьи, ж. Небольшой залив 

или протока, оставшаяся после разлива 

реки. Ср. закурёвок. Заку́рья – ку́рья, 
вода ́ бежы́т. ЛЕШ. Клч. ▭ Топоним. 
Назв. деревни. Ср. Заку́рье. Ф то́й де-
ре́вне, Заку́рьйой называ́йеця. ВИЛ. Слн. 
Я ́ жэни́цца ла́жу, Ка́тю из Заку́рьйи 
бра́ть. Она́ из Заку́рьйи пришла ́ в дво-
ря́на, Ка́тя-Дворя́нка. У фсе́ɣ за́пертось, 
ушла ́ в Заку́рью г бра́тьям. ВИЛ. Трп. ▭ 
Назв. сенокосного угодья. НЯНД. Лм.  
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ЗАКУРЯ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. На-

чать плакать, хныкать. О младенце. 
Ср. заку́кситься во 2 знач. Щя́с на 
пра́ктике, а пото́м закуря́кайе (забере-
менеет и ребенок родится) – так во́т 
тебе ́ и рабо́тница! КАРГ. Ар. 

ЗАКУРЯ́ЛЬСКОЙ, -ого, м. Чело-

век, живущий в д. Заку́рье. Я по́сле за-
куря́льским ба́иваlа. ВИЛ. Слн. 

ЗАКУРЯ́ТЬ, -ря́ю, -ря́ет, несов. Ку-

рить табак. А ди́ти-ти – дък я́ бы 
приказа́lа, штё не закуря́ть при мне ́
дак! ВИЛ. Пвл. КОТЛ. Фдт.  

ЗАКУРЯ́ХТАТЬ, -аю, -ает, сов., 

кого. Экспресс. Завернуть во что-н., 

запеленать. Ср. заку́хтать в 1 знач. С 

синон. Я́ тебя ́ заверте́ла – не заверте́ла, 
закуря́хтала дак. УСТЬ. Снк. 

ЗАКУ́С, -а, м. Пища, подаваемая в 

дополнение к основному блюду. Ср. за-
ку́ска во 2 знач. В сочет. НА ЗАКУ́С. 
Ср. на заку́ску (под заку́ску) (см. 

заку́ска во 2 знач.). Они ми́ ́ ски несу́т 
на заку́с. КОН. Клм. 

ЗАКУ́САН(ОЙ)¹. См. ЗАКУСА́ТЬ¹. 
ЗАКУ́САН(ОЙ)². См. ЗАКУСА́ТЬ². 
ЗАКУСА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, сов. и не-

сов. 1. Сов. Что и без доп. Откусить, 

надкусить. Ср. закуси́ть¹ в 1 знач., 

зубну́ть. Ты сво́й заку́сок йе́ш, закуса́-
ла! ПИН. Врк. Э́то не закуса́ла, а зало-
ма́ла (хлеб). ПИН. Влт. Вот я ́ закуса́ла, 
ты ́ не бре́згуйеш, ничево́? ПИН. Кшк. В 

приметах. Мы еди́ ́ м, закуса́йем, а на́м: 
дойеда́й, а то ́ оста́нешся от оца́, от 
ма́тери. КАРГ. Ух. Два ́ кусо́чька заку-
са́ла – кто́-то не йе́л. Э́то веть кто́-то 
ис свойи́х голо́дный сиди́т, зна́чит. 
ШЕНК. ЯГ. // Сов. Обкусать. Ср. за-
гры́зть¹ в 1 знач. Ка́жду буха́нку заку-
са́ла, от ка́ждой буха́нки отре́зала. Ну 
закуса́ла, дак возьми́. КАРГ. Ус.  

2. Сов. Употребить в пищу, 

съесть. Ср. закуси́ть² в 1 знач. Зе́тел-

ко, ку́шай, ку́шай. Фсё вели́ли заку-
са́ть, таг закуса́л. КАРГ. Нкл. Спаси́бо, 
я ́ уш фсё закуса́л! КАРГ. Лкшм.  

3. Несов., что. Лечить, захваты-

вая больное место зубами и произнося 

слова заговора. О грыже. Ср. заку́сы-
вать¹ в 3 знач. В сочет. ЗАКУСА́ТЬ 
ГРЫ́ЖУ. Ср. заку́сывать гры́жу (см. 

заку́сывать¹ в 3 знач.). Дете́й так ста-
ру́шки большынство ́ лечи́ли. От рё́ву, 
вот тако́й пу́п наревя́т. И ба́бушки за-
ку́сывают: «Закуса́ю, закуса́ю – чё́рну 
гры́жу, бе́лу гры́жу, пупову́ю, лобо-
ву́ю, потпя́тну, подноготну ́ у раба ́
Бо́жйа» (заговор от грыжы). КАРГ. 
Крч. ▭ ЗАКУ́САН(ОЙ)¹, -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Ср. заку́сной. 
Ма́ма ска́жыт, што заку́сана конфе́тка. 
Бат, заку́сану каку ́ взяла ́ лепё́шку. ПИН. 
Влт. Заку́сан тот пря́ник. ЛЕШ. Ол. А 
мне ́ уж заку́сан доста́лся. ПЛЕС. Прш. 
Э́то не заку́санойе, э́то зало́манойе (о 
хлебе). МЕЗ. Аз. Безл. Так возьми́те, у 
кого́ заку́сано. КАРГ. Оз. Ничего ́ у меня ́
не заку́сано, я ́ уш не кладу́, не загры-
за́ю, обреза́ю фсё́. ПИН. Яв. У меня ́ туд 
заку́сано (кусок хлеба). ЛЕШ. Клч. // 
Обкусанный. Ры́ба фся заку́сана – от-
ку́сана, у головы ́ и у хвоста́. ПИН. Нхч.  

ЗАКУСА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов. 1. Ко-

го и без доп. Нанести укус, укусить. 
Ср. жгнуть в 1 знач., закуси́ть³ в 1 

знач. в 1 знач. Соба́ка ника́к коро́вы не 
закуса́т. ОНЕЖ. АБ. ▭ О насекомых. 

Ср. жогну́ ́ть в 3 знач., закуси́ть³ в 1 

знач. А меня ́ вот щя́з закуса́ла (муха). 
ШЕНК. Ктж. Но́шку кто́-то закуса́л. 
МЕЗ. Длг. Кома́р закуса́т сла́бжэ, а 
о́вод-от пу́шшэ куса́т. ЛЕШ. Тгл.  

2. Кого, что и без доп. Нанести 

много укусов, искусать. О насекомых. 

Ср. загры́зть¹ в 4 знач. Окоя́нна душа́, 
фсю ба́пку закуса́л (комар)! ЛЕШ. Смл. 
Мо́шка тебя фсю ́ ́ закуса́ла. ПИН. Яв. 
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Фсе но́ги закуса́ли. КАРГ. Ош. Мы фсе 
чяпа́йемсе да коры́пайемсе, се под-
жы́лки закуса́ли. ЛЕШ. Ол. У́хо у йово ́
боли́т, закуса́ли. ВИЛ. Пвл. МЕЗ. Пгр. // 
Кого, что и без доп. Одолеть укусами. 

О насекомых. Ср. зажа́лить², заку́-
шать в 3 знач. И́ш му́хи за тобо́й 
ка́тяца, ба́бушку но́цью закуса́ют. 
ЛЕШ. Вжг. Овода оле́ ́ня закуса́ли. 
ЛЕШ. Смл. Мо́шки-то – дак о́й, невоз-
мо́жно огреба́ть, закуса́ли фсе́х. УСТЬ. 
Бст. Ну, шша́с-то не пора ́ клешшэ́й, 
та́к што вы не бо́йтесь, ва́с не заку-
са́ют. Пора ́ ужэ была ́ – весно́й. ЛЕН. 
Схд. О́й, я ́ не зна́ю, меня ́ закуса́ли ко-
мары́. ХОЛМ. Члм. Чю́ть не сьйе́ли 
о́воды, до кро́ви закуса́ли. КАРГ. Ар. У 
тя чё́ ́-ле фшы ́ закуса́ют? ПРИМ. ЗЗ. Си-
ди́ш – пот коле́нки закуса́ют, сто́лько 
клопо́ф! ОНЕЖ. АБ. До́ма-то не заку-
са́ют, фсю огры́зли меня́. УСТЬ. Снк. 
ВИЛ. Слн. ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Крч. 
КОН. Хмл. КРАСН. ВУ. Прм. Чрв. ЛЕН. 
Кзм. ЛЕШ. Кнс. Шгм. МЕЗ. Бч. Мд. Мсв. 
ОНЕЖ. Лмц. Тмц. Трч. ПИН. Ёр. Кл. Кшк. 
Нхч. Ср. 

3. Кого, что и без доп. Начать на-

носить укусы, кусаться. Ср. заку-
са́ться в 1 знач. Познако́мицца – и ва́з 
закуса́йот (кот). В-Т. Сфт. А в ызбы ́ си-
жу́, она ́ мне но́ги закуса́ла (кошка). 
ПИН. Ёр. Закуса́йет, я оттолкну ́ (кош-
ку). ВИЛ. Трп. / С отриц. Перестать 

наносить укусы. Поби́ла му́х – они ́ не 
закуса́ли. КРАСН. Брз 

4. Кого. Терзая зубами, грызя, 

убить, умертвить. Ср. закуси́ть³ во 2 

знач. У него ́ кака́я шальна́я соба́ка, 
што йе́сли схва́тит, обяза́тельно розь-
дерё́т. Она ́ одного ́ ребё́нка покуса́ла – 
не закуса́ла, а покуса́ла. УСТЬ. Стр. 
Поима́ют соба́ку, скоти́ну не мо́жут, 
соба́ку закуса́ют. Во́лки-то быва́ли, 
почьти ́ на дере́вне бы́ли. ХОЛМ. Сия. 

▭ ЗАКУ́САН(ОЙ)², -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 2. У меня фсё ́ ́ заку́сано 
везьде́ (комарами), не могу ́ собира́ть 
(ягоды). У меня фсё ́ ́ розбу́хло, сйе́де-
но. ОНЕЖ. Тмц. 4. Она ́ пожэра́т йи́х 
(кошка котят). Придё́ш, они ́ фсе за-
ку́саны. ЛЕН. Тхт. 

ЗАКУСА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

1. На кого и без доп. Начать наносить 

укусы, кусаться. Ср. закуса́ть² в 3 

знач. Пото́м закуса́лся на прохо́жых, 
как к крыльцу ́ потхо́дят, о́н (пёс) ужэ ́
хвата́йет. ШЕНК. Ктж. У́х ты, киса́-
ванька моя́, о́й, да ты́ опе́дь закуса́-
лась? ВЕЛЬ. Лхд. О́й-ой-о́й, закуса́лись, 
зачярапа́лись (о кошке)! ПИН. Яв. Она ́
(собака) ведь закуса́йеца, а ма́лы-ти 
лю́бят (ее). Так она ́ (женщина) закуса́-
ласе, зачерапа́ласе. Она ́ закуса́лась, 
зацарапа́лась, останови́ли – де́ньги в 
рука́х у него бы́ ́ ли. ПИН. Ёр. 

2. Начать одолевать укусами, жа-

лить. О насекомых. Коси́ть-то бу́дит, 
она ́ закуса́ицца. ВИЛ. Пвл.  

3. Экспресс. Оказаться слишком 

дорогим. О цене. Ра́с пойе́ш не-
мно́шко, а фторо́й-от ра́з закуса́еце, 
куса́еце, ска́жут, цена́-то. ПИН. Яв. 

ЗАКУСЕ́НЬ, -я, м. Экспресс. То 

же, что заку́ска во 2 знач. Леони́т 
Никола́йевичь явля́ца на горизо́нте, 
тежо́лый идёт – по́сле пья́нки. Заку-
се́нь пришо́л проси́ть, тежо́лый. Фсё́ 
пьйе́те?! Тре́тий де́нь пьйе́те! МЕЗ. Бч. 

ЗАКУСИ́ТЬ¹, -шу́, -сит, сов. 1. 
Откусить, надкусить. Ср. закуса́ть¹ в 

1 знач. Я́ закуси́ла, кусо́к куды ́ дева́ть? 
ШЕНК. ВП. Ма́ма, ты́ закуси́ла и фсё ́
ужэ ́ роня́йеш (еду на пол). В-Т. Сгр. // 
Разжевать, прожевать что-н. Ср. 

вы́жевать в 1 знач., доста́ть¹ в 18 

знач. То ́ зада́вит – зубо́ф не́т, дак ни 
заку́сиш, дак фста́неш, дак и зака́шля-
йеш. КАРГ. Лкшм.  
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2. Что и без доп. Крепко захва-

тить зубами. Ша́ль закуси́л, о́н и ф 
созна́нии. ЛЕШ. Вжг. Узьди́ла заку́сит. 
УСТЬ. Сбр. Ло́шку от та́г закуси́ла – 
ро́та ни мо́жэт отвори́ть. КАРГ. Лкшм. 
ЛЕШ. Рдм. ▭ В приметах*. Заку́сит 
жэребьйо́к, заку́сит, шоп не згла́зить. 
ЛЕШ. Вжг. Вот йе́сли ты ́ чюжа́я, со 
мно́й пошла ́ (в хлев), да вот ты ́ должна ́
взя́ть што́-то в ро́т, в зу́бы взя́ть, заку-
си́ть. Возьми ́ соло́мину ф зу́бы. В зу́бы 
взя́ть, закуси́ть, што́бы не опризо́рить 
(младенца). ЛЕШ. Цнг. Ну́-ко поттяни́-
ко, поттяни́-ко ко мне ́ побли́жэ, я ́ даг 
закушу́, штоп не по́мшыло. УСТЬ. Брз.  

3. Что и без доп. Произвести лече-

ние больного места, захватывая его 

зубами и произнося слова заговора. О 

грыже. Ср. загры́зть² во 2 знач. Она ́
пупо́к заку́сит, поттяга́т зуба́ми, што-
бы проре́хи не ́ было в жывоте́, и сло-
ва́-ти говоря́т: «Сама ма́ ́ти носи́ла, са-
ма ́ приноси́ла, сама ́ заку́сывала, сама ́
переку́сывала. Во и́мя Оцца ́ и Сы́на и 
Свято́во Ду́ха, ами́нь». Покара́т ма́ти, 
потте́нет зуба́ми, та́к вот и говори́т. 
ЛЕШ. Вжг. Он э́тод богоро́дицкой со́н 
процита́л, закуси́л – и фсё́, и та́к пола́-
дилось. КАРГ. Крч. Сама ́ породи́ла, 
сама ́ и закуси́ла – и не бу́дет по́мхи. 
Где ́ зароди́лось: сама ́ вода ́ родила́, са-
ма ́ закуси́ла, од гры́жы и по́мхи сама ́
закуси́ла. УСТЬ. Стр. Скати́тесь, свали́-
тесь пе́реполохи и фсе уро́ки. Закуси́, 
перекуси́, вы́куси! Та́зик опру́ш, фсё́ 
опру́ш – и ба́йныйе процэду́ры зака́нь-
чиваюцца. ЛЕШ. Цнг. / ЗАКУСИ́ТЬ 
ГРЫ́ЖУ. Кото́ра ма́ть роди́ла, та ́ и 
гры́жу закуси́ла – пупову́ю, лопкову́ю 

                                                              
 

* Применяется как магическое действие, 
помогающее уберечь кого-н., чего-н. от 
порчи, сглаза.  

и потко́жную у рабы бо́ ́жйей (имя) во 
ве́ки веко́ф ами́нь. Когда ́ фсе зу́бы 
йесьть у челове́ка, он мо́жэт закуси́ть 
гры́жу у ребё́нка. КАРГ. Крч. «Сама ́
ди́тятко родила́, сама гры́ ́ жу закуси́ла», 
ф пе́рву ба́ню. А од гры́жы ма́ма сама ́
мо́жэт заговори́ть – пу́пик на́до заку-
си́ть, да не про́сто закуси́ть, а нат пу́-
пиком йешшо ́ пошшо́лкать зуба́ми: 
«Сама ди́ ́ тятко роди́ла, сама гры́ ́ жу за-
куси́ла». «Сама ́ я роди́ла, сама ́ я гры́жу 
закуси́ла», три ра́за к пупку ́ приложы́сь 
и проговори́. ВЕЛЬ. Пкш. Сама ́ дитё ́ ро-
ди́ла, сама гры́ ́ жу закуси́ла. Фсе гры́жы 
сама ́ заку́сит. ВЕЛЬ. Лхд.  

4. Что. Втянуть внутрь чего-н., за-

щемить. Ср. вщеми́ть, зажа́бить. За́д-
ницю – закуси́ла (у платья). ЛЕШ. Кб. 

5. Экспресс. Что. Воспринять, ус-

воить, запомнить. Ср. ◊ взять в го́ло-
ву в 1 знач. (см. взять), забра́ть¹ в 30 

знач., залови́ть в 7 знач. И о́н это за-
куси́л и заме́тку написа́л в газе́ту. 
ОНЕЖ. АБ. Но э́то сло́во о́н и закуси́л. 
ОНЕЖ. ББ. ▭ ЗАКУ́ШЕН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. От кого. 

Ср. заку́сной. Э́та ша́ньга от тебя ́ заку́-
шэна. ПИН. Врк. ◊ ЗАКУСИ́ТЬ ЯЗЫ́К 
(ЗУ́БЫ). Намеренно промолчать, за-

молчать, не сказать ничего лишнего. 

Йезы́г закуси́л бы. Зна́йет, што о́н 
його́ф (ребенок). ЛЕШ. УК. Не ста́ну го-
вори́ть ницё́, язы́к закушу́. КОН. Хмл. 
Тут сра́зу язы́к закуси́ла. ПИН. Врк. 
Бо́льшэ закуси язы́ ́ к! МЕЗ. Длг. Молцю́, 
зу́бы закуси́ла – она ́ ревё́т. Я ́ помо́ць не 
могу́, сама ́ волоци́. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАКУСИ́ТЬ², -шу́, -сит, сов. 1. Что, 

чего. Употребить в пищу, съесть. Ср. 

зае́сть в 3 знач., заката́ть в 14 знач., за-
куса́ть¹ во 2 знач., заку́шать в 1 знач. 
Она ́ весь нали́м закуси́ла. УСТЬ. Снк. 
О́ля и огуре́ц вы́резала, и огурца ́ не за-
куси́ли. МЕЗ. Бч. Да́й цё-нибу́ть заку-
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си́ть, а́? ВИЛ. Пвл. Та́м у пьйе́ниц-то 
не́чево закуси́ть, они ́ ничево ́ не са́дят. 
В-Т. Врш. Кем. Закуси́ли бы тобо́й (вол-
ки) – о́н у нас то́лстый был тако́й зимо́й, 
каг бегемо́тик (пёс). ПИН. Нхч. С синон. 

Ну даг дава́й закуси́, пойе́ш, я ́ поме́ш-
каю. ВИЛ. Пвл. // Принять пищу, поесть. 

Ср. закусну́ть¹ в 1 знач. Вот ы́ш, ба́-
рышня-то (кошка) опе́дь закуси́lа, дък 
улегlа́сь. ВИЛ. Пвл.  

2. Что, чего и без доп. Отведать, 

попробовать что-н. Ср. вкуси́ть, 
глотну́ть в 3 знач., заде́ть¹ в 4 знач. В 

пов. накл. В ритуальной формуле при-

глашения к столу. Хле́ба со́ли да заку-
си́те. ПИН. Ср. Щю́цька ту́т, карто́-
шэчька, закуси́те. По́тчевать мо́жно, 
нево́лить гре́х. Поди ́ закуси ́ соло́нень-
кого. Поди ́ хош огурце́й закуси́-ко. 
МЕЗ. Дрг. Бери ́ пеце́ньйе закуси ́ и кон-
фе́тоцьку возьми́. Дава́й опе́ть я налью ́
(чай), закуси́те! ВИЛ. Пвл. Закуси́те-то 
хоть яи́чько. УСТЬ. Снк. Закуси́те 
ола́шки. КАРГ. Лкшм. Закуси ́ хоть пря́-
ничька. ОНЕЖ. Хчл. Закуси ры́ ́ пки-то. 
ЛЕШ. Блщ. Тгл. Юр. КАРГ. Влс. Ух. 

3. Немного поесть, перекусить ме-

жду основными приемами пищи. Ср. 

глону́ть в 4 знач., жевну́ть. Пришо́л 
домо́й, закуси́л, переоде́лся. ЛЕШ. Клч. 
И закуси́ли хош немно́го, солони́нка 
на се́рце-то, та́м покре́пце жэлу́док-то. 
МЕЗ. Длг. Закуси́те, вам до́лго робо́-
тать-то. ВИЛ. Пвл. Се́тьте закуси́те, а 
то давно за́ ́фтракали ли, не́т, в Арха́нге-
ло-то? КАРГ. Ар. Ну, а я ́ закуси́л. КАРГ. 
Нкл. Мале́нько закуси́ли. МЕЗ. Мсв. ▭ 

О животных. Лоша́тке да́м закуси́ть, 
даг да́льшэ пойи́дем. ВИЛ. Пвл.  

4. Что, чего, чем и без доп. Съесть 

что-н. после основного приема пищи 

или после приема алкоголя. Ср. закус-
ну́ть¹ во 2 знач. Я ́ хорошо найе́ ́ lася, а 
э́тим закуси́ла о́чень хорошо́. ВИЛ. 

Пвл. Ка́к помина́ют? Винця́ возьму́т, 
пирожо́к испеку́т ры́бницёк, цево ́ за-
куси́ть возьму́т, иду́т на кlа́дбишшэ со 
своимя́, вы́пьют по рю́моцьке – по-
мя́нут. УСТЬ. Сбр. А ра́з заку́сим – фсё ́
ужэ́, ру́ский, говори́т, лю́бит о́чень 
мно́го за́куси пригота́вливать. ПРИМ. ЛЗ. 
◊ ЗАКУСИ́ТЬ РУКАВО́М (КУЛА-
КО́М). Обойтись без закуски после 

приема алкоголя. А мо́лодеш-то та́, по-
жа́луй, рукаво́м заку́сят, да и фсё́. МЕЗ. 
Бч. Руково́м заку́сит – без заку́ски. 
ШЕНК. Шгв. А у него ́ ничёго ́ – кула-
ко́м-то заку́сит, и фсё́. КАРГ. Лкшм.  

ЗАКУСИ́ТЬ³, -шу́, -сит, сов. 1. Кого 

и без доп. Нанести укус, укусить. Ср. 

закуса́ть² в 1 знач. Бою́сь, заку́сит йего́, 
уви́дела, заскака́ла (собака). ЛЕН. Тхт. 
Она ́ глубоко ́ йего ́ закуси́ла, фся́ко жэ 
веть вод быва́йет. ЛЕШ. Вжг. ЛЕШ. Тгл. 
▭ О насекомых. Ср. закуса́ть² в 1 знач. 

Мо́шка каг заку́сит – о́-о, бо́льно ка́к! 
ЛЕШ. Вжг. Мура́ш, о́й беда́, как фце-
пи́лся, каг закуси́л! Да бо́лько заку́сят 
(комары), тако́й ско́т! ЛЕШ. Шгм. Нико-
гды ́ комары ́ не заку́сят. КАРГ. Нкл. Клё́ш 
(клещ) закуси́л. ПРИМ. ЛЗ.  

2. Кого и без доп. Терзая зубами, 

грызя, убить, умертвить. Ср. зае́сть в 

4 знач., закуса́ть² в 4 знач., закус-
ну́ть², закуты́шкать в 1 знач. Кто́-то 
закуси́л два́цать кро́ликоф у мойего ́
де́веря. ВИН. Тпс. Ра́зьве Зо́рька мы́ш 
закуси́ла? ШЕНК. Трн. Не пушшу ́ я те-
бя́, ципнё́нка заку́сиш. ШЕНК. ВП. 
Гла́ткая ку́рица, но пё́с закуси́л йейо́. 
В-Т. ЧР. Дву́х ма́леньких во́лки закуси́-
ли. КОТЛ. Збл. Не та́м ле зла́ела соба́-
цька? Вот она ́ заку́сит тебя́, и шэ́рьсь-
ти не оста́нецца. ВЕЛЬ. Сдр. А не йе́ст, 
пти́цьку заку́сит. УСТЬ. Стр. Ко́шка у 
йи́х кры́с излови́ла, заку́сит да зада́-
вит, да складё́т под брё́внами-то. 
ВЕЛЬ. Длм. То ́ ли росома́га закуси́ла, 
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вы́пила кро́фь? УСТЬ. Сбр. Бст. Снк. 
ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Мрж. ЛЕШ. УК. МЕЗ. 
Цлг. ПИН. Ёр. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. ВЛ. Шгв. ЯГ. С синон. Така́я 
ма́ленькая была́, пиньчеро́чек, соба́ки 
закуси́ли йево́, загры́зли. ХОЛМ. Сия. 

ЗАКУ́СКА, -и, ж. 1. Праздничная 

еда, угощение. Ср. вы́ставка в 6 знач. 

+ заку́сочка. Своя ́ заку́ска доро́жэ 
цэ́ница – э́то ры́бник, жарко́, холоца ́
наде́лают. Заку́ска – пиро́к ли испеце́ш, 
кали́тки, хле́ба-то наре́жут – э́то фсё за-
ку́ска. ПЛЕС. Кнз. То́лько фцера́ – ницево ́
заку́ски-то, бе́лый хле́б да. Как в ресто-
ра́не заку́ска-то – трина́ццадь блю́т, а 
воды ́ не могли ́ доста́ть (рабочие копали 
колодец). ВИЛ. Пвл. Блина́ми угошша́ли, 
така́я заку́ска. В-Т. Сгр. У меня бы́ ́ ли 
го́сьти, таг заку́ски не́т никако́й. Мы ́ за-
ста́ли коро́ф, сло́жылись, принесли ́
заку́ски – мужыки ́ от рабо́ты отказа́лись, 
заслу́шались. УСТЬ. Стр. 

2. Еда, пища, подаваемая как до-

полнение к основному блюду или при 

употреблении алкоголя. Ср. заеда́нье 
во 2 знач., заку́с, закусе́нь, закусо́н, 
за́кусь во 2 знач. Туд блины́, заку́ска, 
а жэни́х з дру́шками налива́т. ОНЕЖ. 
Тмц. / НА ЗАКУ́СКУ (ПОД ЗАКУ́С-
КУ). Ср. на заку́с (см. заку́с). И фсе ́
госьти́нцы на заку́ску ушло́. ПРИМ. ЛЗ. 
Осе́рдьйе, се́рцэ да печё́нка – на жа-
рё́ху под заку́ску. ВЕЛЬ. Пжм. Ны́ньце 
на заку́ску хорошо́. ВИЛ. Пвл. С синон. 

Я ́ тут свё́клину свари́ла, на тё́рке на-
ре́зала – и с карто́шкой на доба́фку, на 
заку́ску дак. ХОЛМ. БН. // Консервиро-

ванные овощи, соленья. Ср. зали́вка² во 

2 знач. Опе́ть на друго́й го́т на́добе за-
крыва́ть заку́ску. В-Т. Грк. 

3. Блюдо, подаваемое последним. Ср. 

заключе́нье². Са́ма гла́вна была ́ кисе́ль 
заку́ска. В-Т. Сфт. / НА ЗАКУ́СКУ. В ка-

честве последнего блюда. О пра́зниках, 

о сва́дьбах ко́фей бы́л, да йещё чя́ ́шэчьку 
чя́ю пи́ли на заку́ску. ОНЕЖ. Клщ. А 
осо́бенно на заку́ску я́годники люби́ли. 
На заку́ску мы де́лали я́годницу или 
пекли ́ пироги́. КАРГ. Ош.  

4. Лакомство, сласти: выпечка, 

печенье, конфеты. Ср. гости́нец во 2 

знач. Ра́ньшэ заку́ска: ша́нек напеку́т, 
пи́ва наваря́т. В-Т. Тмш. Кола́чикоф на-
ката́йем, своя ́ заку́ска к чя́ю. НЯНД. 
Мш. А́нна, ты пошто ́ иɣ заку́сками-то 
зовё́ш? Пече́ньйе, фсё печё́нойе, фсё 
заку́ски. Бы́ли опа́рны заку́ски, сла́тки, 
а тепе́рь сё́ пече́ньйе. Опа́рны, опа́рны 
те ́ заку́ски и говори́ли. ЛЕШ. Смл. О́н 
мне заку́сок принё́с, таки́ ро́зовеньки 
(«зефир»), тут и конфе́ты, и ра́зна ру́-
хлять. ОНЕЖ. Прн. Ка́тя ф сижа́ночьке 
сиди́т, о́н у йей заку́ску сйе́с, а ру́цьку 
не оку́сит, во́т како́й кычя́н (пёс) был 
до́брой. ЛЕШ. Кб. На́до бу́дет заку́ски 
припасьти́. УСТЬ. Сбр. Напекла ́ заку́сок 
поу́ ̆ ну тареу́ ̆ ку. ПИН. Слуда. КАРГ. Нкл. 
/ Пряники. Тепе́рь вот пря́ники, а 
ра́ньшы фсё заку́сками зва́ли. ОНЕЖ. 
Прн. Заку́ски с я́рмарки привози́ли – э́то 
вот ра́ньшэ бы́ли пря́ники, э́то как 
о́блиты, бе́лыйе таки́йе. ШЕНК. ЯГ. На 
я́рмоньгу пойедут, што́-нибуть приве-
зу́т. Привезу́т заку́ски – пря́никоф. ЛЕШ. 
Клч. У на́с там заку́сок мешо́к распо́рот. 
ЛЕШ. Юр. Има́ют гости́нцы-те, пря́ники, 
заку́ски. ХОЛМ. Звз. Чё́рны заку́ски. 
ОНЕЖ. Хчл. Сухари ́ дава́ли да заку́ска. 
МЕЗ. Длг. Заку́ски, ра́ньшэ придё́м в 
го́сьти – заку́сками угощя́ли. ХОЛМ. Сия. 
Ркл. КАРГ. Лкш. МЕЗ. Бч. Лмп.  

5. Одна из фигур при игре в «ножич-

ки», когда нож кладётся на указатель-

ный палец и мизинец, как бы образующие 

«вилку», остальные пальцы прижаты 

к ладони. Зуба́риками игра́йем в 
но́жык-то: «вино́» – рю́мочька, «дра́ка» – 
кулачё́к, «заку́ска» – ви́лка. ВИЛ. Пвл.  
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6. Деревянный брусок, используе-

мый при строительных работах для 

изготовления углублений, выемок. За-
ку́ски ло́жат, оче́рчивают, па́с по черте ́
выбира́ют, черта ́ называ́йеца. Па́с 
вы́беру, заку́ски вы́деру, то́чьно при-
ля́жыт. ШЕНК. Шгв. 

7. Экспресс. Женщина, любящая 

насмехаться над кем-н. Ср. злёха, зу-
ба́тка. У на́с то́лько ф Каба́нофщине 
заку́ски таки́йе йе́сь злы́йе, три ба́ ́бы. 
КАРГ. Лкшм. 

ЗАКУ́СНОЙ, -ая, -ое. Обкусанный, 

откусанный. Ср. заку́сан(ой)¹ в 1 знач. 
(см. закуса́ть¹), заку́шен(ой) в 1 знач. 

(см. закуси́ть¹). Э́то кто ́ заку́снойе пи-
ро́жнойе положы́л суда́? МЕЗ. Аз. 

ЗАКУСНУ́ТЬ¹, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Принять пищу, поесть. Ср. закуси́ть² в 

1 знач. Ак вот йему скъза́ ́ли це́рез два ́
цеса ку́ ́шать, дък он го́да два́, наве́рно, 
фсё церез два ́ цеса ́ только кушау́ ̆ , а уж 
бо́льшэ не продю́жыт. Мале́нько цео ́ – 
закусьнё́т, ы опе́ть. ВИЛ. Пвл. 

2. То же, что закуси́ть² в 4 знач. 

Ну мале́нько-то закусну́ть на́до (вод-
ку). ШЕНК. Ктж. 

ЗАКУСНУ́ТЬ², -ну́, -нёт, сов. Тер-

зая зубами, грызя, убить, умертвить. 

Ср. закуси́ть³ во 2 знач. Закусьнё́т она́ 
(собака крота), а ко́шки на́м вот при-
волоку́т, бы́ли ко́шки-то дак, тепе́рь 
ко́шки не́т, дак не воло́чят. УСТЬ. Бст. 

ЗАКУСО́Н, -а, м. Экспресс. То 

же, что заку́ска во 2 знач. Мне фсё́, я 
чя́й ужэ пью́ ́ , никаки́х закусо́ноф. 
ПИН. Врк. 

ЗАКУ́СОЧКА, -и, ж. Ласк. к заку́с-
ка в 1 знач. И в За́говеньйо шли ́ к свои́м 
роди́телями на кла́дбишшо: я́ица 
кра́сили, заку́сочьки. Ры́бничьки испе-
кё́ш. ОНЕЖ. Тмц. Роди́тельская суббо́та 
йесь, заку́сочьки возьмё́м, води́чьки ту́-
точьки. В-Т. Сгр. / Перен. Бе́лая ле́беть – 

ку́шаньйе, се́ра у́тица – заку́сочька 
(фольк.). Не стреляй, не стреляй, моло-
дец, не стреляй ты, удала голова, чёр-
ный ворон-то есть ворог твой, бела ле-
бедь-то закусочка, красна девица невес-
та твоя (фольк. запись). ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАКУСО́ЧНИЧАТЬ, -аю, -ает, 
сов. Начать есть на ходу, всухомят-

ку, между обычными приемами пищи. 
Ребя́та забе́гают до вы́ти с хле́бом, во́т 
и ска́жут: закусо́цьничяли, забе́гали с 
хле́бом. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАКУСТА́РЕНОЙ, -ая, -ое. 1. По-

росший кустарником. Луга ́ закочька-
ре́лыйе, закуста́реныйе. МЕЗ. Аз.  

2. Окруженный деревьями, кус-

тарником. Ср. закуста́рной. В закус-
та́реных места́х где́-то бы́ли при кол-
хо́зах по́жни. ВИН. Брк. 

ЗАКУСТА́РНОЙ, -ая, -ое. То же, 

что закуста́реной во 2 знач. Ла́хота – 
то́жэ ти́па поля́ны, ме́ньшэ разме́ром, 
в закуста́рном ме́сте, в лесу́. МЕЗ. Длг. 

ЗАКУСТИ́ТЬСЯ, -сти́тся, сов. По-

расти кустарником, молодым лесом. 
Фсё ́ круго́м закусьти́лось. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗА́КУСТЬЕ, -ья, ср. Место за де-

ревьями, кустарником. Немно́го оста́-
неця Цю́рьги-то ска́шывать. По ку́сью 
пойдё́ш да по за́кусью ишо́. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАКУ́СЫВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 1. 
Откусывать зубами. Ср. гры́зывать, 
добыва́ть¹ в 6 знач. Да́й-ка, бу́ду сама ́
мака́ть. Да́м, а ты ́ хорошо тя́ ́пнеш (ре-
бенку). Да мно́го заку́сываш! ВИЛ. Пвл. 

2. Что. Крепко захватывать зуба-

ми, прикусывать. А стои́т, гу́бы заку́-
сыват. Не риви́т, а гу́бы заку́сыват. 
ВЕЛЬ. Сдр. Фсё сижу́, пла́т заку́сываю, 
што́бы не задева́ло их (десна). ЛЕШ. 
Смл. Пеха́й па́лец ф ще́лину да приго-
варивай: «Наткойе́до ф ще́лину, на-
ткойе́дица ф ще́лину», – и заку́сывай 
па́лец. ПИН. Врк. В-Т. Врш. 
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3. Что и без доп. Лечить, захва-

тывая больное место зубами и произ-

нося слова заговора. Ср. загрыза́ть² в 

1 знач., закуса́ть¹ в 3 знач. Ро́дите – 
заку́сывайте ма́леньким пу́повину: 
«Сама ́ породи́ла, сама ́ и покушу́». 
По́мха – вот по́сле за́муш вы́йдете, за-
ку́сывайте пупови́ну у ребё́нка: «Сама ́
породи́ла, сама ́ и закуси́ла», и не бу́дет 
по́мхи. Пу́п заку́сывала ба́бушка. Ко-
гда ́ рожа́йеш, на́до заку́сывать пупо-
ви́ну ребё́нка. На́до при пе́рвой ба́не 
заку́сывать. Заку́сывают у де́вушки 
ти́точьки да пу́пик, а у парничька́ – 
пу́пики да мошо́нки. Дё́снами при-
жмё́ш. УСТЬ. Стр. Пупо́к заку́сыват, 
што́п не по́мшыло, гры́жы штоп не ́
было. Прижмё́т про́сто, прику́сит да 
заша́птыват. УСТЬ. Брз. И йе́й заку́сы-
вал, не пора́то та́м, зупка́ми церес пла-
то́цек. Заку́сывали, пупови́ну ка́г заку́-
сывали? Черес плато́к. Дете́й так ста-
ру́шки большынство ́ лечи́ли. От рё́ву, 
вот тако́й пу́п наревя́т. И ба́бушки за-
ку́сывают. КАРГ. Крч. ЛЕШ. Вжг. / ЗА-
КУ́СЫВАТЬ ГРЫ́ЖУ (ГРЫ́ЖИ). Ср. 

закуса́ть гры́жу (см. закуса́ть¹ в 3 

знач.). Заку́сывают гры́жу, штоп спо-
ко́йно-то спа́л (ребенок). ВЕЛЬ. Пкш. 
Ребё́нок не спи́т – реви́т, враци́-от не 
вы́лецят. А ма́льцики мошо́нку наре-
вя́т от рё́ву. Бабу́ся тут у на́з за-
ку́сывала. Сама ма́ ́ть роди́ла, сама ́ бла-
гослови́ла, на бе́лый све́т попусьти́ла, 
заку́сывала, загова́ривала гры́жу пупо-
ву́ю, лобову́ю, ве́к пове́ки отны́не и 
дове́ки, ами́нь. КАРГ. Крч. Заку́сывают 
гры́жу-то, по́мху – и пригова́ривают: 
«Сама ́ млада ́ роди́ла, сама ́ спороди́ла». 
УСТЬ. Стр. С синон. Йе́зьдили мы ́ на 
Ива́нскую, ту́д была ́ дере́вня, как на 
Шо́кшу йе́хать, во́т та́м стару́шка 
гры́жу загова́ривала, или заку́сывала. 
Гры́жу там прику́сывают, заку́сывают, 

штоп споко́йно-то спа́л. ВЕЛЬ. Пкш. 
Се́месят гры́ш зайеда́ю и се́месят заку́-
сываю, и потпя́тны и потколе́нны… (из 
заговора). ЛЕШ. Вжг. Я ́ сама ́ дитя ́ носи́-
ла, сама ́ дитя ́ соси́ла, сама гры́ ́ жу загры-
за́ю, загрыза́ю, зайеда́ю, я заку́сываю, 
переку́сываю, гры́жу ис-под гру́тки, 
гры́жу ис-под мы́шки. МЕЗ. Свп.  

4. Что. Подкладывать что-н. под 

колеса, чтобы они не катились назад. У 
на́с фпереди ́ был ру́чей: ло́шать отпряга́-
ли, колё́са заку́сывали, са́ми тащи́ли. 
Дак мы ́ роспряга́ли ло́шать, заку́-
сывали колё́са и кати́ли теле́гу вручь-
ну́. ПИН. Ср. 

ЗАКУ́СЫВАТЬ², -аю, -ает, несов. 

1. Принимать пищу, есть. Ср. есть¹ в 

1 знач. Де́ушки ця́й бу́дут пи́ть и за-
ку́сывать, а то ско́ро подомру́т. МЕЗ. 
Дрг. Шша́с намажу ́ да заку́сывать бу́-
дете. МЕЗ. Длг. Прийе́дут го́сьти, так и 
заку́сыват. ПИН. Влд. Йе́ш, ты ́ фсе ки́-
шэчьки перепуска́ла, заку́сывай! КАРГ. 
Лкшм. Кто где́ ́  заку́сывает, да? Кто́ на 
полу́. ВИЛ. Пвл. А она ́ в это вре́мя чи-
та́йет моли́тву – што́бы на по́льзу фсё ́
ушло́. Фсё́ – а пото́м то́лько ло́шки 
вы́дала: заку́сывай. ШЕНК. Трн. // 
Употреблять в пищу. Ср. есть¹ во 2 

знач. Пу́рнемка та́: иди са́ ́м насобира́й 
да заку́сывай. ОНЕЖ. Тмц.  

2. Что и без доп. Отведывать, про-

бовать, угощаться. В пов. накл. В риту-

альной формуле приглашения к столу: 

Заку́сывайте на́шэ стрепе́нь-то. КАРГ. 
Влс. Ша́ньгу заку́сывай про́буй. МЕЗ. 
Длг. Дава́й я́годы-ти заку́сывай. Йе́ш, 
йе́ш, заку́сывай. ЛЕШ. Вжг. Де́вушки, 
пе́й да заку́сывай. Не пе́йте во́дью, за-
ку́сывайте. ОНЕЖ. Хчл. «Ку́шать» по-
культу́рному, а мы ́ фсё дак «йеш», у 
пра́зьника – «заку́сывайте», а на неде́ле-
то не та́к. Вот ту́т кладу́т, дак и йе́ште, 
заку́сывайте вмисьтя́х. Пе́йте, чя́й на́лит, 
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заку́совайте. КАРГ. Лкшм. Ну, пе́йте чя́й, 
заку́сывайте, чево ́ йесь. МЕЗ. Мсв. 

3. Чем и без доп. Есть что-н. по-

сле основного приема пищи или после 

приема алкоголя. Кода ́ не заку́сываш – 
так пьяне́йеш. Ру́ски лю́бят за́куси 
о́чень-то. ПРИМ. ЛЗ. Соловьюшко на 
кустышке сидит, горьку ягоду кали-
нушку клюёт, всё малиною закусыва-
ет (фольк. запись). ПИН. Квр.  

ЗАКУ́СЫВАТЬ³, -аю, -ает, несов. 

1. Кого и без доп. Терзая зубами, грызя, 

убивать, умерщвлять. Ср. загрыза́ть¹ 
во 2 знач. Соба́ки-то и́х (кротов) ло́вят, 
о́й, как начьнё́т гресьти зе́ ́млю, соба́ки-
то, так то́ко пу́х лети́т! Не́, они ́ их то́ко 
заку́сывают, не йидя́т. УСТЬ. Бст. Кры́с-
то то́жэ не йедя́т, а заку́сыват. Пойи-
ма́ют соба́ку (волки), уш скоти́ну-то не 
мо́жуд, даг заку́сывали. ХОЛМ. Сия. 

2. Кого и без доп. Одолевать уку-

сами. О насекомых. Ср. загрыза́ть¹ в 

3 знач. Вы взя́ли, так вы́ бры́зьните, 
на́с пока э́то, не заку́сывают. ПРИМ. 
КГ. Та́м комары ́ заку́сывают. КОН. Твр. 

ЗА́КУСЬ, -и, ж. 1. Еда, пища. Ср. 

еда ́ в 1 знач. А то фсё вы́лью сейчя́с 
соба́ке, фсе твои за́ ́ ́куси! ПИН. Клг. 

2. Еда, пища, подаваемая как до-

полнение к основному блюду или при 

употреблении алкоголя. Ср. заку́ска 
во 2 знач. А ра́з заку́сим, фсё ужэ́ ́, 
ру́ский, говори́т, лю́бит о́чень мно́го 
за́куси пригота́вливать. Кода ́ не за-
ку́сываш – так пьяне́йеш. Ру́ски лю́бят 
за́куси о́чень-то. ПРИМ. ЛЗ. Фся́кая 
за́кусь и фсё́. У нийо ́ таки́йе столы ́
краси́выйе. КАРГ. Лкшм. ◊ НА ЗА́-
КУСЬ. В последнюю очередь, под ко-

нец, напоследок. Опсла́вила (обошла) 
она ́ тут свои́х подру́к, а меня ́ оста́вила 
на за́кусь. ПИН. Ср.  

ЗАКУ́Т, -а́, пр. п. -у ́ (-е), м. 1. Хо-

зяйственное помещение, расположен-

ное между стеной и боковой частью 

русской печи. Ср. заку́ток во 2 знач. У 
на́с шо́мныша, а у йи́х заку́т зовё́цца. 
ОНЕЖ. Трч. Заку́т ме́жду пе́чью и сте-
но́й в А́запольйе шо́лныша зва́ли, а 
зьде́сь – со́лныша. МЕЗ. Пгр. Шо́лны-
ша – заку́т-от за пе́чькой, куда ́ йеду́, 
припра́вы де́лали, ло́жыли. Везьде́ хо-
ди́, говори́ли, то́лько ф шо́лнышу не 
ходи́ – это заку́т, где йеду де́ ́лали. 
МЕЗ. Аз. На вы́ходе, вымоска́х, и о́цень 
ре́тко в заку́те. ЛЕН. Яр. 

2. Помещение в нежилой части до-

ма для мелкого скота, хлев. Ср. заку́та² 
в 1 знач., ста́я. Загляну́ла я ́ ф свои ́ за-
ку́ты, о́фцы фсе ́ согну́ты. КАРГ. Лкшм. 

3. Укромное место, угол. Ср. за-
ку́та² во 2 знач., заку́ток в 3 знач. 
Спря́тались в закуту́-то. КАРГ. Ош. 

ЗАКУ́ТА¹, -ы, ж. То, чем можно 

накрыться, укутаться: теплое по-

крывало, одеяло. Ср. заку́тка¹ в 1 знач. 
На полу спя́ ́т да заку́той заку́таюця. 
В-Т. Врш. 

ЗАКУ́ТА², -ы, ж. 1. То же, что за-
ку́т во 2 знач. Ста́йка – э́то ма́ленькая 
заку́та. КАРГ. Ус. 

2. То же, что заку́т в 3 знач. Кака́-
то та́м заку́та в бара́ке. ОНЕЖ. АБ.  

ЗАКУТА́ЛЬНИК, -а, м. Выпечное 

изделие: лепешка с овсяным или яч-

менным толокном. Пото́м пекли ́ заку-
та́льники. Со́чень тако́й розоску́т, и 
та́м толокно́ – офся́нойе, а бо́льшэ ячь-
мё́нойе, овё́с-то то́лько скоту се́ ́яли. 
Гу́бники называ́лись, потому што ́ ́
гу́бы накра́сиш фсе́, йешо ́ закута́ль-
ники. ВИН. Тпс.  

ЗАКУ́ТАН(ОЙ). См. ЗАКУ́ТАТЬ¹. 
ЗАКУ́ТАТЬ¹, -аю, -ает, сов. 1. Ко-

го, что, во что, чем и без доп. По-

крыть, обернуть чем-н. со всех сто-

рон, завернуть во что-н. Ср. закру-
ти́ть в 3 знач. Я ́ сеця́с ишшо ́ веть и́х 
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полоте́ньчишком заку́таю (банки) и 
вы́несу на колидо́р. ВЕЛЬ. Пжм. Йе́й ф 
пинжаки ́ заку́тали и принесли ́ домо́й. 
ХОЛМ. Члм. На́, вдвойеря́ ́д заку́тай, 
дак не заморо́зиш. Одея́лий у меня ́
бо́льшэ не́ту. ХОЛМ. БН. Я ́ запихну ́ ф 
су́мку, заку́тую ф полоте́нушко. ВИН. 
Уй. Па́з заку́тала (запахну́ла ворот). 
ОНЕЖ. Хчл. // Кого, во что и без доп. 

Завернуть во что-н., запеленать. Ср. 

заку́хтать в 1 знач. О́, я тебе йейо ́ ́ за-
ку́таю, так увезё́ш! ВИЛ. Пвл. На́до, 
штоп люби́л оте́ц (младенца), в руба́ху 
в йево́нну заку́тайот, дак цево́-то, 
сло́ф каки́х поговори́т дак. ВЕЛЬ. Лхд. 
В зы́пку налью ́ кипятка́, заку́таю ф 
про́стыни до подборо́тка (ребёнка) и 
кладу ́ в зы́пку. УСТЬ. Стр. А ты да́ ́жэ ф 
пlа́т заку́таlа да понесlа́. ВЕЛЬ. Пжм. 
ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Что, чем и без доп. Обвязать, 

обмотать чем-н. Ср. закуля́хтать во 

2 знач., заку́хтать во 2 знач. Го́лову 
полоте́нцем заку́тат. ВИЛ. Трп. У меня ́
и гоlова́-то, йе́то, по́сле ба́ни, дак заку́-
таlа да и. ВИЛ. Пвл. Сру́бят то́лстую 
оси́ну, вы́мерят, заку́тают и пова́лят на 
зе́млю. КРАСН. ВУ. Йергу ́ (плодовое 
дерево) заку́тала. ПЛЕС. Фдв. 

3. Кого. Очень тепло одеть. Ср. 

закулеба́чить, заку́хтать в 4 знач. За-
ку́тай Ка́тьку-то (надень кофту). ВЕЛЬ. 
Лхд. Дава́й погре́мся, да и к Макси́-
мушке поди́, да ба́бушка тебя́ заку́тат. 
Я заку́таю и́х (детей) ф пере́дней, они ́
разоку́таюцца. ПИН. Яв. 

4. Кого, чем, и без доп. Накрыть, ук-

рыть чем-н. теплым. Ср. закоту́хать, 
закоту́шкать, закры́ть в 1 знач. Я йейо ́ ́
заку́таю две́мя одея́lами. ВЕЛЬ. Лхд. За-
ку́таш когда одея́ ́лышком. ПИН. Квр. 
Спа́ть ложы́цца, так ска́жут: заку́тай ме-
ня́. МЕЗ. Лмп. Оку́тать робя́т, спа́ть 
ля́гём, окно ́ запере́ть, окно́, две́рь зало-

жы́ть, робё́нка заку́тать. НЯНД. Никишин-
ская. Заку́тайте меня пу́ ́ще. ЛЕШ. Юр. 
Стари́к повали́лся, она ́ заку́тала. КАРГ. 
Ош. Ребяти́шки реву́т ве́чером, шоб за-
ку́тали. ХОЛМ. НК. МЕЗ. Цлг. ПИН. Яв. // 
Что, на что. Накрывая, натянуть на 

что-н. О́н умира́йет, одея́ло на го́лову 
заку́тал. ВЕЛЬ. Пкш.  

5. Кого, что, чем и без доп. Закрыть, 

прикрыть чем-н. Ср. закры́ть в 1 знач., 

закла́сть¹ в 4 знач. Она ́ (медведица) 
йево ́ повали́ла, ли́стьями фсево ́ заку́тала, 
шоб о́н сиде́л, не шэвели́лся. ПЛЕС. Врш. 
А мы ́ как йе́сли заку́тайем, они шы́ ́ пко 
смо́рщяца (огурцы при консервирова-
нии). КАРГ. Лкшм. Я бою́ ́ сь грозы́-то, 
фцера фсё ́ ́ отклюци́ла, фсё ́ заку́тала, 
экра́н (телевизора) фся́кими тря́пками 
заве́шала. ВЕЛЬ. Лхд. Как йе́зь заку́тка – 
заку́тайем (окна). КАРГ. Влс.  

6. Кого, чем. Облить, окатить 

большим количеством какой-н. жид-

кости. Ср. заверну́ть в 10 знач., за-
ли́ть¹ в 4 знач., захвостну́ть. Безл. Вол-
на ́ – пе́на бе́лая, фсю ́ меня ́ заку́тало. 
Фсю меня ́ заку́тало пе́ной бе́лой. 
ПРИМ. Ннк. ▭ ЗАКУ́ТАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. Вот у меня ́
пря́лица лежы́т, шэ́рсть у меня ́ за-
ку́тана, штоп не располза́лась. ВИН. 
Уй. 3. Нице́го не заку́тан, ф пальте́цьке 
то́лько (ребенок). ЛЕШ. Смл. Ребё́нок 
заку́тан, дак не заберё́сся до него́. 
КРАСН. БН. 4. Она ́ не стайо́т, ницё́, за-
ку́тана одея́лом-то, зды́шот ху́до. ЛЕШ. 
Ол. 5. Око́шко заку́тано, так тё́мно в 
ызбе́. Труба ́ не заку́тана. КАРГ. Оз. 
◊ ЗАКУ́ТАТЬ ПЕЧЬ. Закрыть трубу и 

входное отверстие прогоревшей печи, 

чтобы сохранить тепло в доме. На́до 
збе́гать заку́тать пе́чь, то йесь при-
кры́ть засло́ночьку. Заку́тать пе́чь – 
прикры́ть трубу́. Прикры́ть трубу ́ нать, 
засло́нку, – заку́тать пе́чь. ВЕЛЬ. Пкш.  
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ЗАКУ́ТАТЬ², -аю, -ает, сов. Забо-

дать. Ср. заката́ть в 1 знач. Она ́ йево ́
на рога ́ потчя́лила, чю́ть до сме́рти не 
заку́тала. ВЕЛЬ. Лхд.  

ЗАКУ́ТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 
1. Надеть на себя много одежды, те-

пло одеться. Ср. закочу́таться, заку-
ве́ркаться, закуда́хтаться в 1 знач., 

заку́кшаться, закула́статься, заку-
ли́хтаться, закуля́хтаться в 1 знач., 

заку́рматься, закуру́хтаться, заку́ф-
таться, закухна́ться, заку́хтаться в 1 

знач., заму́хтаться. Заку́тайемсе са́ми, 
а не трубу́. ЛЕШ. Ол. Фся ́ заку́талась. 
УСТЬ. Стр. 

2. Чем и без доп. Накрыться, ук-

рыться чем-н. теплым, завернуться 

во что-н. теплое. Ср. закры́ться в 1 

знач., заку́хтаться в 4 знач. Заку́тался 
це́м ли, одя́лом, ново́й ра́с и польто́м, 
покрыва́лом – це́м приведе́ца, а то́ и на 
одя́ло наве́рх цё ́ наки́нут. МЕЗ. Бч. Заку́-
тайемсе ки́м-нибуть одея́лишком. ПИН. 
Пкш. А спа́ли – пальту́ху под го́лову, да 
и спи́, мешкови́ной заку́тайешся – и 
спи́! ШЕНК. Трн. Полушу́пком, тулу́пом 
то́жэ заку́тайся. В-Т. Тмш. Поди́ домо́й 
на ́ пець, ле́кь за тру́пку, заку́тайся, как 
студено ́ тебе́. УСТЬ. Снк. Я ́ без оку́тки 
сперва́-та засну́, то́лько пото́м за-
ку́таюсь. ПИН. Кшк. Сего́дня меня ́
згры́зли, роску́таюсь – они но́ ́ги ку-
са́ют, заку́таюсь – ру́ки куса́ют. ХОЛМ. 
Чмл. Э́то заку́таисси – жа́рко, не за-
ку́таисси – му́хи зайедя́т. ВЕЛЬ. Сдр. 
Пкш. В-Т. Кчм. ВИЛ. Слн. ВИН. Брк. Кнц. 
ЛЕШ. Ол. Смл. МЕЗ. Цлг. НЯНД. Стп. ПИН. 
Ср. Чкл. Штг. Яв. ПЛЕС. Кнз. ШЕНК. Шгв. 
С синон. У меня па́ ́па не мо́г закры́ца, 
заку́таца (одеялом): ру́ки не владе́ли, 
но́ги не владе́ли. ПЛЕС. Фдв. 

3. От кого. Спрятаться, скрыть-

ся. Ср. зако́кшаться. Она то́ ́жэ от йо-
го ́ заку́тайеце. КАРГ. Оз. // Скрыться в 

облаках. О солнце. Ср. закры́ться в 6 

знач. Со́лнышко не́ту, заку́талось 
со́лнышко сего́дня, ве́тер сего́дня з го-
ры ду́ ́йет. ОНЕЖ. Лмц.  

ЗАКУТА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, несов. 

Тепло одеваться, укутываться. Ср. за-
ку́тываться в 1 знач., заоку́тываться. 
Пото́м закута́ця зимо́й-то бу́дем. ПЛЕС. 
Прш. Одева́лья у вас мно́го набрано́, 
мо́жно закута́ци. НЯНД. Стп.  

ЗАКУТИ́ТЬ¹ (ЗАКУ́ТИТЬ – МЕЗ. 
Крп.), -ку́ти́т, сов. 1. Начать мести, 

кружить, задувать. О сильной пурге, 

метели, вьюге. Ср. закуреви́ть в 1 

знач. Курева ́ зимо́й закути́т. ЛЕН. Тхт. 
Закути́т пого́да – у́, кака́я курёву́ха по-
шла́, пого́душка! ЛЕШ. Плщ. Сни́зу каг 
закути́т-то си́вер. ПИН. Шрд. С синон. 

Закути́ла, замела вью́ ́ га. КАРГ. Нкл. 
Сьне́г-от закути́т, заметё́т. ЛЕШ. Лбс. 
Вод беда́, фсё ци́ ́ сто пого́да закути́ла, 
закуреви́ла. Куреву́ха-курева ́ закути́ла, 
замела ́ (фольк.). ЛЕШ. Цнг. Куревуха-
курева да закутила, замела, закутила, 
замела все дороги и пути, все дороги и 
пути, нельзя к милому пройти (фольк. 
зап.) ЛЕШ. Блщ. 

2. Безл., что, чем и без доп. Замес-

ти, занести снегом, ветром, вьюгой. 
Ср. закуреви́ть во 2 знач., заку́рить в 

1 знач. Зано́сы нанесло́, доро́гу заку-
ти́ло сего́дня. Фсю ба́йну закути́ло, та-
ки ́ пого́ды бы́ли. ПИН. Квр. Февра́ль – 
ме́сяць пого́дливой, пого́ды в нё́м, 
вью́ги, когды ́ сь ве́тром, ново́й ра́с не 
сьме́ш вы́йти, фсё закути́т, фсе ́ доро́ги. 
ЛЕШ. Кб. Сьне́гом закути́ло огоро́ды. 
МЕЗ. Кмж. От коло́тца выгреба́м, што-
бы не закути́ло. ПИН. Ср. Прогребё́м, 
таг доро́шка и йе́сь, та́к-то закути́т 
фсю у́лицу. КОТЛ. Збл. Идё та́ ́к, та́г за-
кути́т – ни нё́ба, ни земли ́ не ви́тко. 
ПИН. Шрд. Влт. Яв. ВИЛ. Пвл. Трп. 
КАРГ. Лкшм. МЕЗ. Крп. Мсв. ПРИМ. Ннк. 
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ХОЛМ. Кзм. С синон. Сё ́ закути́ло, за-
мело́, не пробресси́. ПИН. Врк. Фсё ́ за-
кути́т, сьне́гом занесё фсё́ ́ . ПИН. Шрд. 
Што́бы сьне́гом не занесло́, не закути́-
ло, и вывози́ли йево ́ пора́ньшэ (мох из 
леса). ЛЕШ. Смл. Вод беда́, фсё ци́сто 
закути́ло, закуреви́ло. ЛЕШ. Цнг. Заку-
ти́т, заметё́т фсе доро́шки и пути́, незя ́
к ми́лому пройти ́ (фольк.). ЛЕШ. Лбс.  

3. Безл., чего. Намести, насы́пать. 

О снеге. Ср. вы́нести в 9 знач. Сне́гу 
мно́го заку́тит. МЕЗ. Крп.  

ЗАКУТИ́ТЬ², -чу́, -ти́т, сов. 1. На-

чать предаваться кутежам, пьянст-

ву. Ср. загуля́ть в 4 знач., закурве́-
сить, закуроле́сить в 1 знач. Де́вочьке 
как испо́лнилось два го́дика, даг заку-
ти́л. КРАСН. Прм. Закути́л, так не воро́-
тиш. Закути́ла, дак не слыха́ть, што 
рассле́довали. КАРГ. Нкл.  

2. С кем. Вступить в любовную 

связь. Ср. закуроле́сить во 2 знач. За-
кути́ла с ни́м – иди ́ и жыви ́ с ни́м. 
ХОЛМ. БН.  

ЗАКУТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, пов. 

заку́ться, сов. Завить, накрутить во-

лосы. Ср. зави́ть в 1 знач. Мале́нько 
наку́дри сюды́. Обросьтё́т, ницего́. 
Мале́нецько заку́цця на ́ ноць, и нице-
го́. ОНЕЖ. Прн. 

ЗАКУ́ТКА¹, -и, ж. 1. То, чем можно 

накрыться, укутаться: теплое покры-

вало, одеяло. Ср. заку́та¹, оку́тка. 
Ра́ньшэ мы ху́до жы́ли, в серё́тку ку-
де́льки поло́жыш, ве́рх тка́ный, ни́с тка́-
ный, прошйо́ш – и заку́тка. С неве́сты – 
матра́с, поду́шка да заку́тка. КРАСН. 
Нвш. Заку́тка была ́ така то́ ́ненька. ШЕНК. 
ВП. Я ́ без заку́тки спа́ть не могу́, сего́дня 
повали́лась да шу́бой накры́лась. МЕЗ. 
Длг. Я ́ ба́пку в заку́тку заку́таю, она то́ ́жэ 
ху́до спи́т. ПИН. Влт. Цэ́лой вата́гой на 
пола́тях спа́ли, и никако́й заку́тки не 
на́до. ВИН. Брк. Я сплю ́ ́ на лени́внице без 

заку́тки. ВИН. Зст. Кнц. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. 
Клт. ЛЕШ. Блщ. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Пдп. 
Тмц. Хчл. ПИН. Нхч. Шрд. ХОЛМ. НК. 
ШЕНК. УП. Шгв. 

2. Занавеска. Ср. за́веса в 1 знач. 

Как йе́зь заку́тка – заку́тайем (окна). 
КАРГ. Влс. 

ЗАКУ́ТКА², -и, ж. То же, что за-
ку́ток в 1 знач. Бе́гаю по заку́тке – уг-
лова́я ко́мната. ЛЕН. Лн. 

ЗАКУ́ТОК (ЗАКУТО́К), -ку́тка́, 
м. 1. ЗАКУ́ТОК. Небольшая комната, 

обычно расположенная между сруба-

ми шестистенного (пятистенного) 

дома. Ср. заку́тка² + заку́точек в 1 

знач. А заку́ток – во́т он ф середи́не, 
вро́де спа́льни, там ра́ньшэ ця́й пи́ли в 
заку́тке. Та́м в заку́тке истоплю́. Над 
заку́тком ра́ньшэ де́лали балко́н. И вот 
э́тот до́м я ́ тебе ́ покажу спе́ ́реду з за-
ку́тком. Я бо́ком да бо́ком, в заку́ток ы 
убежа́ла. Ф переду ́ быва́йет, та́к назы-
ва́ют заку́ток и го́рница. Заку́ток – э́то 
туда да́ ́льшэ проходи́л из э́тово ис ку-
та́, а мо́жно из избы ́ заходи́ть, то́жэ 
зьде́сь-то. ЛЕН. Лн. Пятисьте́нки – э́то 
и йе́сь с чюла́ном изба́, з заку́тком 
зна́чит. Так йешшо ́ заку́тком йево ́ на-
зыва́ют, он за куто́м нахо́дицца. ЛЕН. 
Схд. А серё́тка, шыро́ко окно́, бу́дет за-
ку́ток. ЛЕН. Тхт. В э́тот заку́ток-то 
на́до итти ́ через за́л. УСТЬ. Стр. До́м у 
на́с небольшо́й: фсево ́ заку́ток, ку́т да 
го́рниця. Весь хла́м в заку́ток свали́ла. 
ЛЕН. Ир. Заку́ток называ́ли, э́то два ́
большы́х око́шка бы́ло. ЛЕН. Яр. УСТЬ. 
Вахрушевская. // Небольшое жилое по-

мещение в доме. Ср. закомы́ринка. 
Жыла ́ хоть и в ма́леньком заку́тке, а 
принима́ла фсе́х. ШЕНК. Ерёмино. 

2. ЗАКУТО́ ́ К. Хозяйственное поме-

щение, расположенное между стеной 

и боковой частью русской печи. Ср. 

жара́тка во 2 знач., за́дорога в 7 знач., 
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закорёночек во 2 знач., закоу́лок в 3 

знач., заку́т в 1 знач., заку́тье в 1 

знач., запе́чье, зау́к, кут, шо́лныша + 
заку́точек во 2 знач. Закуто́к-то за ́
пе́чькой оставля́ли, шо́лныш, посу́ду 
та́м поста́виш, што́бы з гла́с немно́шко 
скры́ть. ЛЕШ. Смл. Не ую́тны ко́мнаты, 
ка́к-то пе́чьки посерё́тки, со́лнышы – 
пе́чька далё́ка оцту́плена, закуто́к там. 
ЛЕШ. Цнг. Называ́ли заку́ток – неболь-
шо́йе простра́нство ме́жду пе́чью и 
сьтено́й, ме́тр приме́рно, там ста́вили 
умыва́льник или што́. КРАСН. Чрв. За-
куто́к, там су́днейе окно ́ кладё́цца, по-
су́да там. ЛЕШ. Кб. У нейо ́ там кака́-то 
в избе зьде́ ́лана, заку́ток зьде́лан. 
КАРГ. Ух. Вот ме́жду пе́чькой закуто́к 
тако́й. ОНЕЖ. ББ. Мы фсе ́ в закуто́к за-
берё́мся, там тепло́. ЛЕН. Рбв. Шо́ўны-
ша – тепе́рь веть ку́хня, а ра́ньшэ-то 
фсё шо́ўныша, како́й закуто́к там 
зьде́лают. УСТЬ. Бст. Да с то́й стороны ́
ку́ть была́ – закуто́к там, ку́хня то́жо 
одде́льно. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. 
Лкш. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. Кзм. Схд. МЕЗ. Сфн. 
ПИН. Лвл. Чкл. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. КГ. ЛЗ. 
Ннк. ШЕНК. ВЛ. Трн. С синон. Ту́т вод за 
пе́чькой бы́л закуто́к, называ́ли прилу́п, 
туда кла́ ́ли хозя́йственную у́тварь. КАРГ. 
Лкшм. Шо́лныша, или опя́дь заку́ток, кто 
ка́к назовё́т. ЛЕШ. УК. У на́с шо́лныш 
называ́ют, а у ни́ɣ заку́ток, по Ва́шке-то. 
ЛЕШ. Рдм. Ф Ци́либе заку́ток, а у на́с 
ку́т. ЛЕН. Схд. Запе́чьйе – ко́мната за 
пе́чькой, у кого́-то, мо́жэт, закуто́к назы-
ва́йеца. ПРИМ. ЛЗ. Мы́ упря́тались ф 
шо́лнышу, в закуто́к, как прецседа́тель 
ста́л нас на рабо́ту ста́вить. ЛЕШ. Цнг. 
Шо́мноша – э́то запе́чьйе, закуто́к. Та́м 
вот зьде́лают по́лки. ОНЕЖ. АБ. Э́то 
ра́ньшэ звало́сь шо́лныша. Э́то каг бы 
хозя́йки закуто́к. ПИН. Нхч. Та́м, где дро-
ва́, вё́дра стоя́т, зау́к, закуто́к по-на́шэму, 
а в У́ры-то со́лныш ска́жут. ПИН. Ср. Э́то 

ме́жду сте́нкой и пе́чькой, тако́й закуто́к, 
шо́лныш называ́еця. Та́м кто ́ чё хо́чет, то ́
и ве́шайет. ЛЕШ. Вжг. Клч. ВЕЛЬ. Длм.  

3. ЗАКУТО́ ́ К. Укромное место, уго-

лок. Ср. заку́т в 3 знач. + заку́точек в 4 

знач. В заку́тке фсе ́ замо́лкли. ЛЕШ. 
Вжг. Дава́й к на́м в закуто́к. ОНЕЖ. Хчл. 
А они ́ (гуси) зашли ́ в закуто́к, и те́га-
те́га-те́га! ХОЛМ. БН. // Отдаленная от 

центральной часть деревни. Ср. заку-
ли́жье в 1 знач. В заку́тке там на По-
го́сьте гора́, там це́ркофь. ШЕНК. УП.  

4. ЗАКУТО́К. Место у печи для 

детских игр. Вот когда ́ была ру́ ́ска 
пе́чь – бы́ло тако́йе ме́сто, за́сторонка 
называ́лось. Деревя́нный закуто́к та-
ко́й зьде́лан. МЕЗ. Аз. 

5. ЗАКУТО́К. Отгороженное ме-

сто в нежилой части дома. Мы́ свои́х 
охо́тничьйих (собак) хра́ним в закутке́ 
(зимой). ВЕЛЬ. Пкш. 

6. ЗАКУТО́К. Боковая часть топки 

русской печи, в которую сгребаются 

тлеющие угли, зола. Ср. за́дорога в 1 

знач., заку́тье во 2 знач. Закуто́к ф пе́чь-
ке, нале́во да напра́во йе́сь, ф са́мую 
ку́ть у́голь сва́ливают. Заку́тьйо – заку-
то́к нале́во или напра́во. НЯНД. Мш. 

7. ЗАКУТО́К. Часть рыболовной 

ловушки, снасти, в которой скаплива-

ется пойманная рыба. Ср. дети́нец в 1 

знач., куто́к. Ры́ба-то подде́неца, 
по́лон закуто́к ры́бы. ПРИМ. Ннк. С си-

нон. У бреццо́ф кры́лья, а ф середи́не 
куто́к, закуто́к тако́й. Посереди́не ку-
то́к тако́й, закуто́к, ры́ба идё́т в берега́, 
затыка́йеца ф пусту́ю се́тку, кака ры́ ́ ба 
йе́сь – заплыва́йет ф куто́к. ПРИМ. Ннк. 

8. ЗАКУТО́К. Неровный, неудобный 

для вспашки или косьбы край поля, сено-

косного угодья. Ср. заклю́ка в 1 знач. 
Вот, наприме́р, на по́жне тако́й закуто́к. 
ПИН. Ср. Кули́ги – закуто́к, там тра́фка 
росла мя́ ́хкая, тё́мнойе ме́сто, та́м коси́-
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ли. ПРИМ. Ннк. Даг где́-то нады́бает, 
сно́ва нако́сит, где́-нибуть в закутке́, 
се́й травы ́ насу́шыт, на́до се́но унесьти ́
дак, себе́, мне́ – ско́лько я ́ могу ́ унесь-
ти ́ в во́семь ле́т? Фсё ́ равно́, хо́ть на 
ра́с пода́чька. УСТЬ. Снк.  

ЗАКУ́ТОРЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Экспресс. Полож-

енный, убранный куда-н. так, что 

трудно найти. Ср. задёван(ой) в 1 

знач. (см. задева́ть²). Куда́-то заку́то-
рены фсе ви́лки. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАКУ́ТОЧЕК (ЗАКУТО́ЧЕК), 
-ку́то́чка, м. 1. Ум.-ласк. к заку́ток в 1 

знач. Пересьте́ночек – до́м з заку́тком, 
ме́жду дома́ми заку́точёк йе́сь. Та́м в 
заку́точьке истоплю́. Та́м я в заку́точь-
ке мале́нько истопи́ла да карто́шки сва-
ри́ла. Я́-то в заку́точьке, о́н в ызьбе́. 
Изба ́ (комната) и заку́точек. Э́та друга́я 
изба́, сра́зу веть и́збы бы́ли, вот э́та 
изба́, та́м заку́точек, пото́м друга́я изба́. 
Пот кле́тью, под заку́тком, под заку́-
точьком. ЛЕН. Лн. 

2. Ласк. к заку́ток во 2 знач. Даг 
закуто́чек йе́зь за пе́чькой. ПИН. Ср. 
Закуто́чек за пе́чькой. ПЛЕС. Врш. С 

синон. Э́ти закуто́чьки мы ́ называ́йем 
зау́к, та́м, где ́ дрова́, где вё́дра, чюгуны ́
стоя́т, а где ́ у меня му́ ́ш (родился), та́м 
называ́йеца со́лныш. ПИН. Ср. 

3. Небольшое хозяйственное поме-

щение в доме, чулан. Заку́точек, ту́т вот 
и посади́ли. ЛЕШ. Клч. Хозя́ин закры́л, 
каг заку́точек. ЛЕН. Лн. Зьде́зь держа́ли 
се́но (над хлевом), во́т в закуто́чьке, 
та́м ещё ́ наверху ́ туда скла́ ́дывали, ка́к 
они ́ называ́ют-то э́ти? Подволо́к, я ́ не 
зна́ю, ка́к пра́вильно. УСТЬ. Бст. Чю-
ла́ньчик – закуто́чек для нену́жных 
веще́й. ХОЛМ. БН. 

4. Безветренное, тихое место? Ср. 

заку́ток в 3 знач. Она бли́ ́ жэ к ле́су, к 

остано́фке, каг в закуто́чьке како́м, 
то́жэ хорошо́, ти́хо. ХОЛМ. Сия. 

5. Место в реке, опасное для купа-

ния, водоворот. Ср. закурта́ха. [А 
течение там не сильное?] Да ́ не си́ль-
нойе. Ну́, йе́сть мале́нько таки́йе заку-
то́чьки та́к. Тече́нийе йе́сьть, йе́сьть 
мале́нько закуто́чьки. ЛЕН. Кзм. 

ЗАКУ́ТОЧНОЙ, -ая, -ое. Находя-

щийся между печью и стеной. Вот 
э́тот пере́дний, а то́т – заку́тошный 
(угол). ЛЕН. Схд.  

ЗАКУ́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

1. Кого и без доп. Очень тепло оде-

вать. Я́ говорю́: я́ заку́тываю Са́шу – у 
Са́шы не ви́дно ли́цюшка. А я́ Ле́ну за-
ку́тываю, спра́шываю: ка́к тебе́? ПИН. 
Яв. Озя́бло, заку́тывайеш. ПРИМ. ЛЗ. 

2. Что. Покрывать, повязывать 

голову чем-н. Ср. закрыва́ться в 1 

знач. Заку́тывай свою́ го́лову, – дете́й-
то зажале́л. ВИЛ. Трп. 

3. Во что и без доп. Собирать в 

пучок, связывать Ср. завя́зывать¹ в 7 

знач. Со льна́-то снача́ла тре́плют, по-
то́м че́шут, пото́м заку́тывают вот ф 
тако́й клубо́к, привя́зывают. Пря́лка, 
вот она ́ така́я доще́чька, та́к и вот та́к. 
И де́вушка сади́ца, а ту́т куде́ля при-
мо́тана. УСТЬ. Бст. Ра́ньшэ льняна́я ку-
де́ля не располза́лась, не на́до бы́ло за-
ку́тывать. ВИН. Уй.  

4. Что. Закрывать, прикрывать 

чем-н. Ср. загнета́ть¹ в 7 знач. Решо́т-
ку заку́тываю. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАКУ́ТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Во что, с чем и без доп. 
Очень тепло одеваться. Ср. заку-
та́ться. У на́з заку́тывались ф тулу́пы, 
о́хряны шу́бы-короты́шки – така́я, з 
бора́ми. ВИН. Брк. С че́м заку́тывацца – 
с те́м побежы́т. МЕЗ. Сн. О́н заку́ты-
вался. МЕЗ. Лмп.  



 273 ЗАКУФЕ́ТОВАТЬ 

 
 

 

2. Чем и без доп. Накрываться, ук-

рываться чем-н. теплым. Заку́тываю-
це одева́льницей и там в нога́х де́лают 
куко́ль. МЕЗ. Дрг. Быва́ло, одея́льниця-
ми фсё заку́товались, из офци́н сошы́-
ты. ЛЕШ. Смл. Каки́м одея́лом заку́ты-
вашся, дак ф то ́ заве́ртиш. ПИН. Шрд. 
Я ́ ниче́м не заку́тывалась, та́к лежа́ла. 
ПИН. Кл. Одея́лоф немно́го бы́ло, за-
ку́тывались шу́быма. Заку́тывались ту-
лу́пом, одея́л-то не ́ было, дли́ная така ́
шу́ба. ВИН. Кнц. Поду́шку, одея́ло 
бра́ли заку́тываца. ВИН. Зст. Набью́т 
пери́ны две́-три-цеты́ре, из офци́н 
нашшыва́ют, как ковё́р, и заку́тываюц-
ця. ВИН. Тпс. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. 
ЛЕШ. Блщ. ПИН. Нхч. Яв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. 
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Хрб. 

ЗАКУТЫ́КАТЬ, -аю, -ает, сов., 

кого, чем. Экспресс. Убить, умерт-

вить ударами. Ср. заковша́ть в 1 

знач. Ка́к-то йе́й (сёмгу) закуты́кали. 
Ка́мень взе́ли, ка́мнем уби́ли – закуты́-
кали йе́й. ЛЕШ. Лбс.  

ЗАКУТЫ́РИВАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Плясать, петь, веселиться. 

Ср. закуде́ливать в 3 знач. Балала́йка 
набря́кивайеца, а мы́ вофсю ́ закуты́ри-
вайем. ХОЛМ. Кзм. 

ЗАКУТЫРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, сов. 

Экспресс. То же, что закуты́шкать 
во 2 знач. О́й, закутырю́! НЯНД. Мш.  

ЗАКУТЫ́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. 1. Кого. Терзая зубами, гры-

зя, убить, умертвить. Ср. закуси́ть³ 
во 2 знач. Офцю ́ закуты́шкал, на хреп-
ту ́ – и попё́р. КАРГ. Ош. 

2. Кого. Побить, избить. Ср. зако-
лоти́ть в 10 знач. Закуты́шкаю тебя́! 
КАРГ. Нкл. С синон. Поко́йник захва́-
тит де́фку, гра́бат. Фсе́х вас наме́ць-
кат, закуты́шкат. КАРГ. Лдн.  

3. Прижимая к себе, сдавливая, 

теребя, затискать, замучить. Ср. за-

ката́ть в 1 знач. Заигра́ют, таг закуты́-
шкают. КАРГ. Нкл. 

4. Забросить, закинуть куда-н. Ср. 

вы́свистнуть в 9 знач., вы́хвостнуть 
в 4 знач., загря́нуть в 1 знач. Закуты́-
шкат к цё́рту! На́ть ворожы́ця перет 
пра́зьником. КАРГ. Ош. 

ЗАКУ́ТЬЕ, -ья, ср. 1. Хозяйствен-

ное помещение, расположенное между 

стеной и боковой частью русской пе-

чи. Ср. заку́ток во 2 знач. Заку́тьйе – 
э́то вот у пе́цьки, за пе́цькой заку́тьйе. 
У други́х йе́зь быва́йет пе́цька от стены ́
далеко́, и та́м быва́йет умыва́льник. За-
ку́тьйо, поди ́ в заку́тьйо. Заку́тьйе 
зьде́сь, по-мо́йему, то́жэ не говоря́т, это 
в Ве́рхней То́йме, по Двине́. Заку́тьйе – 
э́то вот у пе́чьки заку́тьйе та́м, ф 
пе́чьке. ПРИМ. КГ. Пере́дней (угол) – 
божни́ця, за́днёй, ку́т – заку́тьйо, ф ку-
ти́. МЕЗ. Мсв. С синон. Или ф ку́т, йешо ́
называ́ют ф ку́ту, за пе́чькой заку́тьйе, 
а ту́т вот заку́тьйе, закуто́к. Заку́тьйе 
та́м за пе́чькой, закуто́к. ПРИМ. КГ.  

2. Боковая часть топки русской 

печи, в которую сгребаются тлеющие 

угли, зола. Ср. заку́ток в 6 знач. С си-

нон. Засло́нком дыра́-то закрыва́йеца, 
у́сьйо. Заку́тьйо – закуто́к нале́во или 
напра́во. НЯНД. Мш. 

ЗАКУФЕ́ТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Покрыть, повязать го-

лову платком. Ср. заку́хтаться во 2 

знач. Што́ ты пошла́, закуфе́таца 
на́доть. ПРИМ. Иж. Плато́к-то полу-
ша́лок зову́т. Закуфе́талась? Плато́к 
роскуфе́талса. Пло́хо закуфе́талась. 
ПРИМ. ЗЗ. Бе́дны (школьники), иду́т, 
закуфе́таюце, хо́лодно. ПРИМ. Ннк. 

ЗАКУФЕ́ТОВАТЬ, -тую, -тует, 
сов., что. Экспресс. Разобрать, раста-

щить, забрать себе. Ср. забра́ть¹ в 10 

знач. Умру ́ как, то закуфе́туют фсё ́ у 
меня́, ницево ́ не оста́нецца. ПРИМ. ЗЗ. 
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ЗАКУ́ФТАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Надеть на себя много 

одежды, закутаться. Ср. заку́таться в 

1 знач. Мы ́ заку́фтайемся фсе от кома-
ро́ф. Мы ́ заку́фтайемся фсе́. МЕЗ. Мд. 

ЗАКУ́ХЛЕНОЙ, -ая,-ое. Экспресс. 
Плохо, неряшливо, бедно одетый. В со-

чет. с весь. Тогда ́ ишчо́ купо́ны бы́ли, 
когда ́ у меня сва́ ́дьба была́ – на́м купо́-
ноф не на́до, на́до ру́ских (денег), вод 
де́нюшки ту́та йе́сь, да упря́таны по-
да́льшэ, а я ́ там фся́ заку́хлена, поху́жэ 
веть одева́йешся чё́-нибу́ть тако́йе – и 
вы́рвут, и фсё зьде́ ́лают. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАКУХНА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Экспресс. Надеть на себя много 

одежды, закутаться. Ср. заку́таться 
в 1 знач. МЕЗ. Дрг.  

ЗАКУХНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 
Знач.? При на́с ста́ли сходи́ця – ни де-
ви́ця, ни молоди́ця. Она ́ закухне́йет – 
та́к и бу́де. У на́с выходи́ли самово́ль-
но. Мы ста́ ́ли молоццева́ть – уйду́т, да 
не ска́жэця. КАРГ. Ош.  

ЗАКУ́ХТАН(ОЙ). См. ЗАКУ́Х-
ТАТЬ. 

ЗАКУ́ХТАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-
пресс. 1. Кого и без доп. Завернуть во 
что-н., запеленать. Ср. заверте́ть во 2 
знач., закочу́тать, закрути́ть в 3 знач., 
закукомя́кать, закулеме́сить в 1 знач., 
закулеме́чить, закуля́хтать в 1 знач., 
заку́порить в 4 знач., закурба́тать, за-
куру́хтать в 1 знач., закуря́хтать, за-
ку́тать¹ в 1 знач., заму́хтать. Пелё́нка 
сыра́я, йе́ле заку́хтала. Заку́хтала тебя́. 
УСТЬ. Снк. Фсё ку́хтают да заку́хтают, 
пелё́нают. МЕЗ. Дрг. С синон. Заверте́ла, 
заку́хтала фсего́. МЕЗ. Длг.  

2. Что. Обвязать, обмотать 

чем-н. Ср. заку́тать¹ во 2 знач. Го́ловы 
софсе́м заку́хтают. НЯНД. Мш.  

3. Повязать что-н. на голову. Ср. 

закура́хтать. Ша́ли-то сё заку́хташ, 
одни гла́ ́ски оста́виш. ЛЕШ. Тгл. 

4. Кого. Очень тепло одеть, заку-

тать. Ср. заку́тать¹ в 3 знач. Тепло ́ – 
куда ́ там йего ́ заку́хтали?! Фсего ́ при-
ку́хтали – про ребё́нка мо́гут сказа́ть. 
Ребё́нка заку́хтали. МЕЗ. Бч. 

5. Безл., что, чем. Покрыть снегом. 
Ср. заглуши́ть в 12 знач. Ле́с ве́зь запа-
дё́т, наголо ку́ ́хта, заку́хтат ле́с. ШЕНК. 
Ктж. Весь ле́с заку́хтало сне́гом. ШЕНК. 
ВП. ▭ ЗАКУ́ХТАН(ОЙ), -а(я),-о(е), 
прич. страд. прош. 2. Ф сарафа́не наря-
ди́лась, плато́к заку́хтан, как стару́ха 
бредё́т. КАРГ. Ух. Бе́ло пла́тьйо (у невес-
ты), заку́хтано фсё́ (фатой). ЛЕШ. Клч. 4. 
Са́м везь заку́хтан. МЕЗ. Мсв. 

ЗАКУ́ХТАТЬСЯ (ЗАКУ́КТАТЬ-
СЯ), -аюсь, -ается, сов. Экспресс. 1. На-

деть на себя много одежды, закутать-

ся. Ср. заку́таться в 1 знач. Чё бу́ ́деш 
сиде́ть, заку́хталась? Роздева́йся. НЯНД. 
Мш. Заку́хтаца – оде́ца та́к. Ра́нешно – 
«оболоки́сь» ска́жут, а то ́ и ска́жут: во́т 
каг заку́хталась, оде́лась кре́пко. МЕЗ. Бч. 
А те обо́ ́и заку́ктались. ЛЕШ. Клч. А я ́
заку́хталась. В-Т. Врш. В сочет. с весь. 
Ска́жут: заку́хтался весь, йе́сли оде́нет 
мно́го, и жэ́ньщины, йе́сли платко́ф 
мно́го. ОНЕЖ. Тмц. Фся заку́хталась. 
МЕЗ. Дрг. С синон. Заку́хтались, закуда́х-
тались в рямки́. НЯНД. Стп. Заку́хталась, 
навзьдева́лась – оде́нь вя́занку (кофту) 
ле́том и плато́к – ве́зь гардеро́б за-
взьдева́ла на себя́! МЕЗ. Бч. 

2. Во что, чем и без доп. Покрыть, 

повязать голову чем-н. Ср. закоку́шить, 
закулема́каться, закулёматься, заку-
ля́хтаться во 2 знач., закуфе́таться. 
Она ́ ф ша́ль э́даг заку́хталась. Заку́хта-
лись фсе́! Кле́тчятым платко́м заку́х-
талась. МЕЗ. Дрг. Назьдева́лся – бо́льшэ 
оде́л, заку́хтался – то ́ на голове́, за-
ку́хталась ша́лью, платко́м, тепло́, хоро-
шо́! Ба́пки заку́хтаюца – и лица ́ не 
ви́дно. МЕЗ. Бч. Закухта́юца кокулё́м (ка-
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пюшоном). ПРИМ. ЗЗ. Заку́хталась, как 
ста́ра стару́ха. ЛЕШ. Ччп. Она ́ зимо́й 
боле́т, заку́хтайецца, платы ́ наку́хтат. 
ЛЕШ. Тгл. Я ́ заку́хталась уш пошла́. 
НЯНД. Стп. МЕЗ. Длг. 

3. Обвязаться, обернуться чем-н. 

Ср. закуля́хтаться в 3 знач., зало́жить-
ся¹ в 3 знач. Фся ́ заку́хталась, фата ́ на 
глаза́х. Ту́т она ́ пошто́-то фся заку́х-
талась. МЕЗ. Рч. С синон. Та́м завяжу́сь, 
заку́хтаюсь. ШЕНК. УП.  

4. Чем и без доп. Накрыться, ук-

рыться чем-н. теплым. Ср. заку́таться 
во 2 знач. «Заку́хталась одья́лом», – 
мо́лодеш та́к не ска́жэт. МЕЗ. Бч. О́н туд 
заку́хтался лежа́л, а туд бро́сил, не 
ви́дел. ХОЛМ. Сия. В сочет. с весь. Фся ́
заку́хталась, лежы́т под одея́лом. Немо-
гу́, фся заку́хталась, под одея́лом лёжы́т. 
Фся заку́хтайеця, фсё боле́йет. ЛЕШ. Юр.  

5. Покрыться снегом. Ср. допа́сть 
в 6 знач., забухма́риться во 2 знач. За-
ку́хталися. Как окухтау́ ̆ ся ле́с-от, 
пого́да не обду́йет ве́тки-те, фсе ́ об-
ле́плены сне́гом-то. ВИЛ. Пвл. 

ЗАКУЧЕ́РИТЬСЯ. См. ЗАКОЧА́-
РИТЬСЯ. 

ЗАКУ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что, во что и без доп. Собирать сухое 

сено в кучи, перед тем как переносить 

его в большую укладку. Ср. ку́чить. За-
ку́цивайет ку́цю, и на́ть волокци ́ в ос-
то́жйо, коси́ло запиха́т пот ку́цю и на 
волоку́шу кладё́м. Граби́лкой гра́биш 
се́но, а ты ́ заку́циваш. ЛЕШ. Кнс. Ф стога ́
се́но заку́цивали. КОТЛ. Фдт. Се́но ско-
си́м, пото́м поворо́тим грабля́ми, пото́м 
заку́чивам, пото́м везё́м к стогу́. ВИН. 
Уй. Начина́йеш воро́чять, повернё́ш 
грабля́ми, а пото́м заку́чивайеш, што́бы 
пото́м грузи́ть, вози́ть в заро́т. В-Т. Сгр. 
Заку́чивать – э́то когда се́ ́но сушы́м. 
ШЕНК. УП. На́до, говоря́т, заку́чивать, 
ку́чи кла́сь. На бирё́ски заку́чивают 

ку́чю. ПЛЕС. Мрк. ОНЕЖ. Клщ. ◊ ЗА-
КУ́ЧИВАТЬ МОЗГИ́. Говорить неправ-

ду, обманывать. Ср. ◊ глаза ́ зама́зы-
вать (см. глаз), дуть в 14 знач., ◊ заво-
ра́чивать мозги ́ (см. завора́чивать), ◊ 
закру́чивать мозгу ́ в голове ́ (см. за-
кру́чивать), глаза ́ залепива́ть (см. за-
лепива́ть), залива́ть вся́кое ме́сто... 
(см. залива́ть² в 1 знач.). Вы ́ мне мозги ́
не заку́чивайте! ОНЕЖ. ББ.  

ЗАКУ́ЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Образовывать кочан, завивать-

ся. О капусте. Ср. завива́ться в 7 

знач. Капу́сту то́жо ро́сьтим са́ми, за-
ку́циваця ста́ла вот. МЕЗ. Бкв. 

ЗАКУ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 1. 
Что, во что. В сочет. ЗАКУ́ЧИТЬ В 
КУ́ЧУ. Собрать, свалить в одно ме-

сто, в кучи. В лесу бро́ ́диш ф снегу́, 
ру́биш, ф ку́цю их заку́чиш, пото́м 
увезё́ш на ка́тище. КОТЛ. Збл. С ко́рня 
спи́ливать тяжэло́, су́чьйо обра́ть, по-
то́м заку́цить ф ку́цю. ВИН. Тпс. 

2. Что, во что и без доп. Собрать 

сухое сено в кучи, перед тем как перене-

сти его в большую укладку. Заку́чили 
перева́лы, сто́лько-то ку́чь наку́чили. 
ПЛЕС. Трс. Она се́ ́но заку́чила фсё. 
ХОЛМ. Звз. Сама ́ собо́й заку́чиш в ко́пну 
тра́ву. ВИН. Тпс. Ишо ́ ф ку́чю и́ɣ заку́-
чиш. КОТЛ. Збл. Заро́т се́на намета́л к 
но́ци, заку́цят – и в заро́т йего́, йего ́ заро́-
дом зову́т. ШЕНК. Ктж. А пото́м заку́чят, 
а пото́м на носи́лки, па́лки таки́йе, 
носи́лки. ОНЕЖ. ББ. Де́лают сперва ́ пе-
рева́лы, а пото́м заку́цят и завё́ртывают 
ко́пна. В-Т. Яг. Та́к-то ф ку́чях (сено), не 
зна́ю, разрыва́ть ли, не́т. Та́к-то заку́чи-
ли. ОНЕЖ. Трч. ПЛЕС. Мрк. 

3. Что. Собрав вместе, заправить 

подо что-н. Ср. заде́лать в 9 знач. Фсе 
во́лосы туда ́ заку́чила. ПИН. Ёр. 

ЗАКУ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов., что. 

Переворачивая, перекатывая с боку на 
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бок, придав форму, покрыть чем-н., об-

валять в чем-н. Ср. заката́ть в 4 знач. 
Пото́м заку́чька йего ́ (тесто). НЯНД. Врл. 

ЗАКУ́ШАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Что и без доп. Употребить в пищу, 

съесть, поесть. Ср. закуси́ть² в 1 

знач. Да́м и запи́ть, заку́шать мно́го 
нахова́ла. ВЕЛЬ. Сдр. Селё́тку принёс-
ла́, не зна́л, заку́шайом ли. ЛЕН. Лн. За-
ку́шал хорошо́, ещё ́ вина ́ бы! ПЛЕС. 
Прш. Я́ не заку́шала ницёво́. Я́ ещё ́ не 
заку́шала. УСТЬ. Снк.  

2. Начать принимать пищу, есть. 

Ср. зае́сть в 1 знач. Заку́шала я пло́хо. 
КРАСН. Прм. // После перерыва вновь 

приобрести способность, желание 

принимать пищу, захотеть, смочь 

есть. Ср. зае́сть в 1 знач. Ба́ню, две́, 
три́ – и о́н заку́шат. ЛЕШ. Клч. Не йе́м, 
не йе́м, а пото́м опя́дь заку́шаю. В-Т. 
Врш. / С отриц. Перестать принимать 

пищу, есть. Я ́ вот не заку́шала, та́к и 
осла́бла. В-Т. ЧР. С синон. Каки́-то кол-
до́фки ра́ньшэ бы́ли, то ́ ли на скота́ 
колдова́ли – не зайе́сть, не заку́шать, 
пропадё́м. ШЕНК. ВЛ. 

3. Одолеть укусами. О насекомых. 

Ср. закуса́ть² во 2 знач. Кома́рики за-
ку́шают, никого ́ не слу́шают (фольк.). 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАКУ́ШАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Съесть чего-н. много и с удоволь-

ствием. Ср. зае́сться в 3 знач. Заку́-
шафся, о́чень фку́сно! Накладу́т кру-
го́м ры́жыкоф – зайе́вси бы! КОН. Клм. 

ЗАКУШЕ́ВСКАЯ, -ой, ж. Топо-

ним. Назв. сенокосного угодья. У меня ́
на Закушэ́фской про́ймина была ́ на-
кла́дена, застого́вана; я ́ посоли́ла, што-
бы йетчя́е бы́ло се́но, да оно́, наве́рно, 
бы́ло не о́чень хорошо ́ досо́хло – се́но-
то недосо́хлое, а поцсо́лиш – йе́му ни-
чево ́ не зьде́лаеця. КОН. Твр. 

ЗАКУ́ШЕН(ОЙ). См. ЗАКУСИ́ТЬ¹. 

ЗАКЫ́ЛКАТЬ, -аю, -ает, сов., чем. 

Начать производить стук, ударяя по 

чему-н. Ср. забя́кнуть во 2 знач. Ко́фшы-
ком закы́лкала, та́-то вы́скоцила. Кака ба́ ́-
ба нелю́дна, ска́жут, она ́ как скры́тниця – 
э́то старове́ры-ти бы́ли. КАРГ. Лдн. 

ЗАКЫПЕ́ТЬ, -пи́т, сов. Прийти в 

состояние кипения, начать кипеть. 
Ср. закипе́ть в 1 знач. Ка́мень ис пе́чь-
ки ки́нут туда́, дак оно ́ закыпи́т, а вы́-
ташшат – дак успоко́йицца. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАКЫ́РКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-

чать капризничать, плакать. О младен-

це. Ср. заку́кситься во 2 знач. До́лго не ́
было, де́фка закы́ркала, ста́ла я ́ перепе-
ле́нывать. Оно ́ закы́ркало (ребенок) – 
кабы́ть не па́рня го́лос. ПИН. Врк. 

2. Начать хрипеть, кашлять. Ср. 

закорчикова́ть, зарыча́ться, захар-
ча́ть. К ве́черу уж закы́ркали, забо-
ли́ли – та ́ и друга́. КАРГ. Лдн. Робя́та 
опя́дь закы́ркают. ХОЛМ. Лмн. Как во-
ды ́ холо́дной вы́пьйеш, закы́ркайош, 
как чюжа́я ко́шка. А та́м как тарака́н 
моро́жэной. ШЕНК. ВП. // Начать про-

изводить необычные звуки. Слепо-
ку́ром игра́ли йешчо ́ о сьвя́тках (в 
«кошки-мышки»). Э́то ф ко́ю пору ́ тут 
пойо́ш, фсе ́ упря́цюце, не зды́шут. За-
кы́ркают фсе́. ПИН. Ср. 

3. Начать кудахтать, квохтать. 

О курах. Ср. заклокта́ть в 1 знач. По-
то́м ку́рици закы́ркают, пото́м фста-
ва́ю. Ку́риця закы́ркайо. НЯНД. Врл. А 
ту́т те́тереф каг закыркау́ ̆ . ШЕНК. Трн. 

ЗАКЫ́РКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Много чихая, кашляя, дойти до не-

желательного состояния. В сочет. с 

весь. Ва́ля везь закы́ркался. НЯНД. Мш. 
ЗАКЫ́СКАТЬ, -аю, -ает, сов., кого 

и без доп. Начать подзывать кошку. 
Закы́скайет йево́: Ва́ська, Ва́ська! За-
кы́скат фсё́. ПЛЕС. Прш. О́н закы́скал, 
да о́н (кот) не идё́т к нему́. ПРИМ. ЛЗ.  



 277 ЗАЛА́ВИНА 

 
 

 

ЗАКЫХНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 
сов. Захлебнуться. Ср. заклекну́ться в 1 

знач. С синон. Коне́й-то пла́вят. Ло́шать 
за о́брать схва́тиш, штобы она ́ не ныр-
ну́ла, не закыхну́лась. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАКЫ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Начать издавать скрипящий звук, за-

скрипеть. Ср. закря́тать. Дворо́вы во-
ро́тья закы́цькали. Кы́чькайо, заскри-
пи́т, вод закрыва́ть ста́ли – закы́чь-
кайо. Воро́та закы́цькали. Дереви́на о 
дириви́ну курлы́-курлы́-курлы ́ – во́т, 
ска́жут, ы закы́цькали воро́та. НЯНД. 
Стп. // Начать издавать скребущие 

звуки, заскрестись. Ср. зако́чкаться в 

1 знач. А не бу́дет ко́шки, мы́шы за-
кы́чькают: ко́чь-ко́чь. ЛЕШ. Кб. 

2. Начать издавать стук, засту-

чать. Ср. закля́бать. Безл. Ишшо ́ за-
кы́чькайет визьде́, ружйо́м-то застре-
ля́йет, сту́к-от (во время гадания). 
УСТЬ. Брз. 

ЗАКЫШНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., ко-

го. Прогнать, отогнать словом 

«кыш». Тебя та́ ́м закышну́т (кошке), 
шша́с как кы́шну! ЛЕШ. Кнс. 

ЗАЛ, -а, м. Нов. 1. Большая комната 

в передней части дома, используемая 

обычно для приема гостей и (или) сна. 

Ср. го́рница в 1 знач., за́ла, за́ло в 1 

знач. Э́то вро́де прихо́жа, там ку́хня, а 
туд за́л, а там спи́м. ПИН. Нхч. У на́з в 
за́ле-то ницео́, мо́жно мири́ця, у други́х-
то ху́жэ. ВИЛ. Пвл. Больша́я полови́на 
э́та каг за́л, госте́й угосьтя́ла в большо́й 
полови́не. КАРГ. Ус. Го́рница каг за́л те-
пе́рь. Бога́то тут зажывё́ш? УСТЬ. Стр. 
Сего́дня ишшо ́ комары ́ привяза́лись – 
мне ста́ ́ло хо́лодно – в за́ле. МЕЗ. Свп. 
Ту́т вот ку́хня, та́м – за́л. А го́ренки не́т – 
э́то ма́ленька ко́мната, там фся́ку 
ру́хлять кладё́м. КАРГ. Ар. За́лом назы-
ва́лись, где госьте́й собира́ли, две́ри 
бы́ли сьтекля́нны. ХОЛМ. Сия. У ни́х там 

дома ка́ ́менныйе и за́лы, ку́хни. ЛЕШ. Кб. 
С синон. У на́с не за́л называ́йецца, а пе-
ре́дьняя. ПРИМ. Ннк. 

2. Большое нежилое помещение. Ср. 

за́ло во 2 знач. В за́ли-то на гумне ́ моло-
ти́ли, зьде́сь зьде́лан тако́й по́т. ПИН. 
Чкл. На пове́ть-то ра́ньшэ се́но ло́жыли, 
за́л како́й. Да фсё ́ тут закла́дено, зава́ле-
но. ПИН. Ср. Ко́мнатка была ́ пере́дьня 
для свяшшэ́ника, прихо́жый за́л, та́м по-
ко́йникоф и отпева́ли. ОНЕЖ. Тмц. Кор-
мо́ф туда ́ нема́ло вози́ли на машы́нах, в 
зи́мнюю цэ́ркофь, пе́чи бы́ли. Две пе́чи, 
по-мо́йему, у фхо́да, и да́льшэ туда́. За́л 
большо́й был. ОНЕЖ. Трч. Пе́рьв-од был 
за́л – тё́плая была це́ ́ркофь, фтора́я вы-
сочё́нна. ПРИМ. Лпш. 1959 году [без 
предлога] решили снять верх этого за-
ла (из записи). МЕЗ. Аз. 

ЗА́ЛА, -ы, ж. Нов. То же, что зал в 

1 знач. Мно́го соберу́цца наро́да – цэ́ла 
за́ла. КРАСН. ВУ. Ну, го́рница э́то каг 
за́ла ны́нешняя. УСТЬ. Брз. У и́х две 
ко́мнаты, одна ко́ ́мната за́ла, а друга ́
спа́льня. ЛЕШ. Кнс. Там за́ла, как спа́ль-
ная, по́сле ку́хни – пере́дьняя, ку́хня – 
та́м, где пе́чь стои́т. ПРИМ. ЛЗ. За́ла-то 
не гото́ва, а ку́хня гото́ва. ПРИМ. Лпш. 
Пе́рвый прокру́тит, йево ́ в за́лу пуска́ли. 
ПРИМ. Ннк. Та́м йещё ко́ ́мнатка, а де́ти 
та́м, в за́ле, спа́ли, крова́ти наста́влены. 
За́ла зовё́ца. УСТЬ. Бст. ПИН. Ср. С синон. 

Пере́дьня – э́то уш каг за́ла щита́м. 
ПИН. Ср. Была ́ прихо́жая и пере́дняя, а 
тепе́рь-то за́ла называ́йеца. ОНЕЖ. Трч. 
Со́лныша – э́то пере́дняя изба ́ где ту́т, 
щя́с там за́ла зову́т или што́. ПИН. Лвл. 
Ну, го́рница – э́то каг за́ла ны́нешняя. 
УСТЬ. Брз. За́ла, пере́дьняя, и гости́ная, 
и прихо́жая. ХОЛМ. Сия. 

ЗАЛА́ВИНА, -ы, ж. 1. То же, что 

зала́вок в 1 знач. Э́то зала́вина (у пе-
чи) – там ба́нки кладё́ш, а э́то сусе́к. 
КРАСН. Клг. 
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2. То же, что зала́вок в 4 знач. В 
го́лпцэ йе́зь зала́вина. КРАСН. ВУ. Э́то 
бу́де не зала́вина? В го́лпце не мё́рзло 
бы. КРАСН. БН. 

ЗАЛА́ВИНКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

зала́вина во 2 знач. Я ́ там йещё вы́ ́ пи-
лю зала́винки, штоп та́к мне в ро́ст хо-
ди́ть (во весь рост). КРАСН. ВУ. 

ЗАЛА́ВКА, -и, ж. 1. Утеплитель-

ная насыпь вдоль нижних венцов фунда-

мента дома (снаружи и/или внутри), 

обычно укрепленная деревянными стен-

ками. Ср. зава́лина в 1 знач. Зала́фка 
для тепла ́ нала́жэна в земле́, штоп теп-
ле бы́ ́ ло зимо́й жы́ть. КАРГ. Оз. 

2. То же, что зала́вок в 1 знач. А 
э́то зала́фка, ту́то посу́да ра́зная, фсё́, 
што не на́до… КРАСН. ВУ. Тепе́рь за-
ла́фка, на́до бу́дет йему ́ пореве́ть. 
ПИН. Кшк. 

ЗАЛА́ВЛИВАТЬ (ЗАЛО́ВЛИ-
ВАТЬ), -аю, -ает, несов. 1. Кого, что. 
Заниматься промыслом, добывать 

зверя, птицу или рыбу. Я ры́зь зала́в-
ливал. ПИН. Квр. Волко́в зала́вливал, 
медве́дя зала́вливал. ПИН. Ср. Прожо́р-
лива щю́ка-то. Никто ́ не зала́вливал 
бо́льшэ, се́тью не залови́ть йе́й. КАРГ. 
Лкш. Ну́, мужыки́-то и́ɣ зала́вливали. 
ПИН. Яв. Весно́й шла ́ селё́тка. Селё́т-
ку-то зала́вливали и в Оне́гу отправ-
ля́ли. ОНЕЖ. Тмц. Быва́ло, по мно́гу 
зала́вливали. ОНЕЖ. Лмц. За́йцэф лови́-
ли, лиси́цу зала́вливали. ПИН. Кшк. 
Шрд. Во что. Я ́ и лиси́ц ф сило ́ зала́в-
ливал – за́яц бежы́т – проско́чит, а ли-
са ́ проворо́нид да попадё́т. ПИН. Нхч.  

2. Что. Во время лесосплава задер-

живать в специально устроенных за-

граждениях. Ле́с до за́пани дойдё́т, 
та́м этот ле́с зала́вливают – ф плоты ́
или во што́. КОН. Твр. Дак веть опе́ть 
спе́хивают да зало́вливают (бревна в 
реке). ЛЕШ. Клч. 

3. Заставать на месте преступле-

ния, схватывать. Быва́ло с по́жни 
около́чья-то для скоти́ны несё́ш, да и 
то ́ зала́вливали. КАРГ. Лкшм. 

4. Кого. Часть свадебного обряда – 

прятать новобрачную с целью получе-

ния выкупа. И де́вушэк, кото́рых выхо-
ди́ли заму́ш, зала́вливали, а му́ж до́лжэн 
был откупа́ть – буты́лку вина ́ поста́вить. 
Ф пе́рвый де́нь моло́док зала́вливали, а 
пото́м му́ж до́лжэн был откупа́ть. 
Ба́бушки приходи́ли, престаре́лы ста-
ру́шки зала́вливали моло́док. Кото́ры 
пе́рвый го́д за́мужэм, моло́док ловя́т. 
Ка́к-то и́ɣ зала́вливали. Интере́сно та́к-
то бы́ло, а сейчя́с бо́льшэ ничё ́ не веду́т. 
ЛЕШ. Кнс. ◊ ЗАЛА́ВЛИВАТЬ ДОРО́ГУ. 
Кому. Преграждать дорогу свадебной 

процессии с целью получения выкупа. 

Ср. ◊ закрыва́ть доро́гу... в 1 знач. (см. 

закрыва́ть). Зьде́зь доро́гу зала́вли-
вают молоды́м, а мы ́ с Ва́ней по́лем 
прошли́. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАЛА́ВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ает-
ся, несов. Ловиться, попадаться в 

установленную ловушку. Ры́пка зала́в-
ливайецца. ВИЛ. Слн. 

ЗАЛА́ВОК, -а, м. 1. Пространст-

во в нижней части печи, под шест-

ком, используемое для хозяйственных 

нужд. Ср. зала́вина в 1 знач., зала́вка 
во 2 знач., опе́чек, оше́сток, су́дник, 
су́дница. Зала́вок зовё́цца. Зала́вок – 
пот пе́цью. В зала́вок ми́зоцьки, кост-
ру́льки, горшо́цьки, цюгуно́цьки ло́-
жым. Зала́вок пот пе́чью, у не́которых 
ку́ры зимо́й. КРАСН. ВУ. На зала́фке 
хла́м пот шэсто́чьком. ВИЛ. Слн. Пот 
шэско́м, пот пе́цькой де́лаюд зала́вок, 
две́рьци зьде́лают. В-Т. Тмш. Пот шош-
то́цьником де́лаюд зала́вок. Э́д зала́вок, 
ста́вили цюгу́нники, горшки́. ВИЛ. Пвл. 
Ту́т потпе́цйо, опе́дь зала́вок, ухва́ты, 
цюгу́нники пеха́ют, цего ́ не на́до. 
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КРАСН. БН. Прм. ВИЛ. Трп. В-Т. Сфт. 
КОТЛ. Фдт. ПРИМ. ЗЗ. Иж. 

2. Низкий кухонный шкаф, располо-

женный между стеной и боковой ча-

стью русской печи. Ср. зала́вочник в 

1 знач. + зала́вочек в 1 знач. Перет че-
ло́м-то шэсто́к, не деревя́нный, горш-
ки́-те ста́вить, и з друго́й стороны ́ за-
ла́вок – как сто́л у́зенький, мо́жно 
мы́ть посу́ду, заводи́ть хле́п, хле́п там 
фсё ло́жым, шо́бы он не черстве́л, 
хле́п-то. В-Т. УВ. Зала́вок во́зле 
пе́чьки. Там зала́вок, э́то посу́ду там 
храня́т. ЛЕН. Схд. Зала́вок – там горш-
ки ́ храни́м. ЛЕН. Рбв. Сходи́л в за-
ла́вок, нали́л винца ́ ф сто́почьку и в 
ро́т мне зали́л. КРАСН. ВУ. С синон. 

Ба́пка стоя́ла в зала́фке, в запе́чьке, и 
родила ́ там. ВИЛ. Трп. 

3. Шкаф в коридоре для хранения 

продуктов. Ср. зала́вочник во 2 знач. 

+ зала́вочек во 2 знач. Шка́ф стари́н-
ный называ́лся зала́вок, з две́рцами. 
МЕЗ. Дрг. Закро́й че́м-нибу́ть и в за-
ла́вок поста́фь. Не в ы́збу станови́, а в 
зала́вок. Перет пове́тью колидо́р и за-
ла́вок в нё́м. МЕЗ. Рч. Пойди ́ на мо́ст 
(коридор), там на зала́фке стои́т сло́ик 
з гру́дом (творогом). Зала́вок – шка́ф 
тако́й небольшо́й. В-Т. УВ. 

4. Во мн. Ступеньки, ведущие в 

подпол. Ср. зала́вина во 2 знач. Тут 
таки́йе зала́фки, идё́ш-идё́ш, а таки́йе 
зала́фки-те. В-Т. Кчм.  

5. Возвышение в берлоге, на кото-

ром размещаются медвежата. Наза-
ди ́ зала́вок в берло́ге. Зала́вок – как 
крова́тка. Де́ти лежа́т ря́дом на зала́ф-
ке. Она ́ (медведица) де́лад зала́фки, 
она ни́ ́ жэ лежы́т. ЛЕШ. Вжг. 

6. Глубокое место в реке, подводная 

яма. Ср. зако́сок¹ в 1 знач. МЕЗ. Лмп.  
ЗАЛА́ВОЧЕК, -а, м. 1. Ум.-ласк. к 

зала́вок в 1 знач. Зала́воцек. Пря́мо пе́-

ци зала́воцек. Присту́поцек, зала́воцек, 
потшэшто́цьник. ВИЛ. Пвл. ЛЕН. Схд. 

2. Ум.-ласк. к зала́вок в 3 знач. У 
ростворно́во око́шка и у зала́вочька 
ставеньки ́ на шалне́рах и две́ри на-
ве́шывают на шалне́ры. КРАСН. ВУ.  

3. Ум.-ласк. Образующий уступ 

край деревянной посуды. Ра́ньшэ дере-
вя́нны коры́та бы́ли, сьтира́лись, таки ́
продолгова́ты, ни́ски, похо́жы на ва́н-
ну, ру́цёк то́лько не́ту, то́жэ ту́т таки ́
зала́воцьки бы́ли. ЛЕШ. Шгм.  

4. Ум.-ласк. Выемка, углубление на 

чем-н. Когда де́ ́лали, оста́вили не-
мно́шко зала́вочек, как кана́вочька 
вы́долбя для ремника́-то, пото́м ва́лен-
ки запеха́ш и доро́дно. ПИН. Ср. Ту́т 
оста́вяд зала́воцек, штоп не проходи́ло 
колесо да́ ́льшэ, а ту́д гво́зь заколо́тят. 
ЛЕШ. Вжг. 

5. Ум.-ласк. Узкое продолговатое 

возвышение земной поверхности. По-
тому ́ што йе́точьки, виш, зала́вочёк 
(на покосе). ПИН. Врк. 

ЗАЛА́ВОЧНИК, -а, м. 1. То же, 

что зала́вок во 2 знач. Зала́вочьник – 
а за ла́фкой тако́й забо́р, так туда ́ кла-
ду́т што́. Под ла́фкой зала́вочьник. 
ПЛЕС. Ржк. 

2. То же, что зала́вок в 3 знач. 

Фсё моё ́ ́ рукоде́льйо на зала́вочьнике 
стои́т. ВИН. Рочегда. 

ЗАЛАГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., что, 

во что. Вкладывать, вставлять. Ср. 

задёргивать в 4 знач. Це́фку-то на 
пруто́к наса́диш, а пото́м залага́йеш ф 
челно́к ы ткё́ш. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАЛА́ГЫВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что и без доп. Производить посадку 

растений. Ср. заса́живать. Карто́шку-
то зала́гывали весно́й. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАЛА́ДИТЬ¹, -жу (-дию), -дит, сов. 
1. Решить, собраться сделать что-н. 

Ср. заказа́ть² в 7 знач., зала́диться¹ в 1 
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знач., замечта́ть. Ка́к на фтору́ю го́рку 
зала́дим, так што́-то уво́дит. КОН. Клм. 
Зала́дид дак, заду́майет – и́м интере́сно. 
ВЕЛЬ. Лхд. Да́фчя я ́ не зала́дила. КАРГ. 
Нкл. Я ́ как обра́тно зала́жу, она ́ – за 
мно́й. КАРГ. Хтн. С инфин. Оди́н мужы́г 
зала́дил йе́хать КАРГ. Влс. Я ́ три сьтек-
ля́нки зала́дила стерилизова́ть. ПИН. Нхч.  

2. Захотеть, пожелать чего-н. Ср. 

взду́мать во 2 знач., вы́думать во 2 

знач., забожа́ть, загоре́ться в 10 знач. 
Сади́тесь за компа́нию, мо́жэд, зала́ди-
те. ХОЛМ. Кзм. Не замогу́, не зала́дию, 
так ско́лько-нибу́дь даду́т. КОТЛ. Збл. 
Перемогла ́ вод за Ста́сика (выйти за-
муж). Цё́-то не зала́дила. ЛЕШ. Лбс. 
Йе́жэли вы зала́дите ф партиза́ны… 
ПРИМ. Ннк. С инфин. Вы́-то не зала́дите 
ця́ю-то попи́ть? Не́т? ОНЕЖ. Прш.  

3. Что и без доп. Начать делать 

что-н. Ср. заде́лать в 18 знач. Там 
де́вушка зала́дит су́п-то. ПРИМ. КГ. 
То́лько зала́дила, го́лову смы́ла… КАРГ. 
Ош. Сра́зу чя́кнула (нажала), она ́ гово-
ри́т, не сфотогрофи́ровала, снова ́ зала́ди-
ла. ВИЛ. Трп. Ба́бы и са́ми аборти́рова-
лись. Йе́сли не зана́ть ребё́ног дак. Ли́бо 
остано́вяд, зала́дят, ли́бо помрёд дак. 
ПИН. Нхч. С инфин. Зала́дят ворова́ть, 
тогды ́ приходи́те. УСТЬ. Брз. 

4. Что. Привести в действие. Ср. 

завести́ в 10 знач. Как придё́м, так 
пли́тку зала́дим. КОТЛ. Збл. 

5. Что и без доп. Подготовить для 

дальнейшего использования. Ср. заго-
то́вить в 4 знач. Отту́ль там зала́дить, 
запере́ть. ЛЕШ. Ол. Я то́лько зашла́, за-
ла́дила ме́сто да повали́лась. ПИН. Квр. 
Намо́йет, зала́дит и йе́ст горо́х, така ́
де́фка. ПИН. Трф. // Что, чего. Создать 

запас чего-н., заготовить. Ср. запасти́. 
На два сто́ ́га зала́дили мы се́на. КАРГ. 
Нкл. Каг дро́ф не зала́дил. КРАСН. ВУ. 

6. Что, чего и без доп. Исправить, 

починить. Ср. залечи́ть в 4 знач. 

Ста́рыйе-то привези́те домо́й, так мы́, 
мо́жэд, зала́дим. ОНЕЖ. Врз. Оте́ц прийе́-
хал да зала́дили (крышу). ЛЕН. Схд. Не 
мо́жэм фсё пе́чи зала́дить ника́к. ШЕНК. 
УП. Пойди́те да пощю́пайте пе́чи, лу́чь-
шэ и зала́дит. ОНЕЖ. Прг. Чё́-то уш у 
ни́х-то доспе́lося в дере́вне, на йихнем 
уця́стке, заlа́дят. ВИЛ. Пвл. // Что. За-

штопать. Ср. закропа́ть в 1 знач. Вод 
брюцё́нка бы зала́дить. ПРИМ. ЗЗ. С си-

нон. Ды́рку надь зашы́ть, зала́дить. МЕЗ. 
Длг. // Выправить, выровнять. Ср. заде́-
лать в 11 знач. Концы ́ залажа́ли поло-
сы́, на́до зала́дить, штоп краси́во бы́ло 
(после вспашки). ВИН. Брк. 

7. Восстановить, отреставриро-

вать. Ср. вознови́ть. У на́с фсе це́рк-
ви нару́шэны. На́до бы зала́дить, да 
не́кому восстановля́ть. МЕЗ. Дрг. 

8. Разладить, испортить. Ср. за-
клепа́ть в 3 знач. До тово ́ дола́дил, 
што софсе́м зала́дил. В-Т. ЧР. 

9. Установить хорошие отноше-

ния, поладить. Обычно с отриц. Ср. 

зала́диться¹ в 5 знач. И не зала́дили 
они́: зла она́ ́ . Они ́ не зала́дили, и 
ба́бушка-то йего вы́ ́ гнала. ЛЕШ. Ол. 
Взяла прийо́ ́мыша (мужа), да не зала́-
дили. КАРГ. Влс. 

10. Безл., кому. Повезти. Об удаче в 

делах. Ср. вы́драть в 11 знач., вы́пла-
вить в 3 знач., закра́сить в 6 знач. Во́т 
не зала́дило-то мне ́ сего́дня. ПЛЕС. Кнз. 
На́шэму оццу ́ зала́дило. КАРГ. Оз. Одно́й 
мне то́ ́лько и зала́дило на бе́лом све́те, а 
бо́ле никому́. КАРГ. Ош. 

11. Безл. Установиться. О хоро-

шей, ясной погоде. Ср. вы́яснеть во 2 

знач., зала́дится¹ в 7 знач. Ну́, во свя-
то́й ця́с. Да́й Бо́х, зала́дило (на доро-
гу). КАРГ. Ош.  
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12. Кого. Застать дома. Ср. зало-
ви́ть в 3 знач. Ты ́ меня ́ зала́дила, сла́ва 
Бо́гу. КАРГ. Ош. ▭ ЗАЛА́ЖЕН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 5. Кро-
ва́ть не зала́жэна (не заправлена). ПИН. 
Квр. 6. // Одна ́ запла́тка йе́сь, ды́рка за-
ла́жэна. МЕЗ. Длг. 7. Гора́-то зала́жэна, 
не́т, ли́сьница? НЯНД. Лм.  

ЗАЛА́ДИТЬ², -жу, -дит, сов., безл., 

что. Затруднить дыхание, заложить. 

Ср. зало́жить¹ в 7 знач. Фсё зала́дило, 
не вздохнё́ш. УСТЬ. Бст. 

ЗАЛА́ДИТЬ³, -жу, -дит, сов. 1. 
Что. Начать излишне долго говорить, 

рассуждать на любимую тему. Ср. 

закомо́дить. Зала́дит свойо́, дак ника-
ки́м ми́ром не уговори́ш. УСТЬ. Сбр. 

2. Продолжиться в течение долго-

го времени. О погодных явлениях. Ср. 

задли́ться во 2 знач., зала́диться². За-
ла́дила така́я непого́да. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЛА́ДИТЬСЯ¹, -жусь, -дится, сов. 
1. Решить, собраться сделать что-н. 

Ср. зала́дить¹ в 1 знач. При́ду, при́ду, 
заlа́жузь да при́ду. ПИН. Врк. Пе́ць-то 
бат йешо ́ не заци́нана? Бат не зала́дяце. 
ЛЕШ. Плщ. С инфин. На́ть посьтира́дь за-
ла́диця. ПИН. Ср. Во́т зала́дилась позна-
ко́мицца. ВИЛ. Пвл. Зала́дилася на у́лицу 
вы́кидать фсё́. КАРГ. Влс. 

2. Прийти в рабочее состояние. 

Ср. завести́сь в 4 знач. Зала́дица, на-
гре́йеца (телевизор). ПИН. Трф.  

3. Стать необходимым, пригодить-

ся. Ср. загоди́ться в 1 знач. За́муш-то 
оддаду́т, вот пи́во и зала́дица. ЛЕН. Рбв. 

4. Вылечиться, зажить. Ср. залечи́-
ться во 2 знач. Пу́п сорвё́ш, шы́шки-те 
запа́риш и пу́п зала́дицца. КРАСН. ВУ. 
/ С отриц. Разболеться. Поясьни́ца у 
меня ́ софсе́м не зала́дилась. ПИН. Штг. 

5. Начать жить с кем-н. в друж-

бе, согласии. Ср. зала́дить¹ в 9 знач. 

Фсе вме́сьте жы́ли, зала́дились. КАРГ. 

Ош. / С отриц. С кем. Перестать 

жить с кем-н. в дружбе, согласии. Ср. 

◊ сове́т (согла́сье) (не) заберёт (см. 

забра́ть¹). Они ́ разла́дилися с оццо́м, 
рассове́тились. Не зала́дился и про́дал 
ме́льницу. ЛЕШ. Вжг. Не зала́дился со 
семьйо́й. ЛЕШ. Смл. Жы́ли у тё́тки – не 
зала́дились, жы́ли у Ма́рьйи – не зала́-
дились. ЛЕШ. Блщ. Жы́зьнь пойдё́т, не 
зала́дяце да не зала́дяце ды. МЕЗ. Дрг. 
Она ́ бы перешла ́ до Ка́ти, да шы́пко не 
зала́дице. ЛЕШ. Ол. Пока ́ в а́рмии бы́л, 
она ́ туд гуля́ла – перегуля́ла, маль-
чи́шка роди́лся у нейо́. Прийе́хал, 
сра́зу фсё ́ не зала́дилось. ПРИМ. Лпш. 
Безл. С кем, у кого и без доп. А пото́м с 
мужычько́м не зала́дилось, разошла́сь-
от. КАРГ. Ус. У меня ́ тако́й хара́ктер, 
што со мно́й пола́дица ху́до, чю́ть не 
зала́дилось – пиньдю́к под за́д. КАРГ. 
Ар. У на́с тут опя́ть не зала́дилось. 
ХОЛМ. Члм. / ДЕ́ЛО НЕ ЗАЛА́ДИТСЯ. 
Не сложатся хорошие отношения. Ср. 
◊ лады ́ (не) забра́ли (см. забра́ть¹). 
То́жэ де́ло цё ́ ли не зала́дици, убе́жад 
дак (от мужа). ЛЕШ. Вжг. 

6. У кого, с чем и без доп. Сложить-

ся, получиться. Ср. законта́чить во 2 

знач. И жы́зьнь бы зала́дилась. УСТЬ. 
Стр. Ту́т опя́ть у йе́й што́-то не зала́ди-
лось (в институте). ХОЛМ. Члм. Говоря́т, 
нельзя ́ игра́дь две сва́дьбы вме́сьте. Вод 
жы́зьнь и не зала́дилась. КАРГ. Ар. Э́то 
чево де́ ́лаю, у меня ́ не зала́дица, го́ре 
возьмёт (тогда и ругается). МЕЗ. Лбн. Тут 
чё́-то не зала́дилось с робо́той. ВИН. Брк.  

7. Установиться. О хорошей, сол-

нечной, ясной погоде. Ср. зала́дить¹ в 

11 знач. С отриц. Ско́сят, а вдру́к по-
го́да не зала́дилась, – та́м ы жы́ли (на 
сенокосе). ВЕЛЬ. Длм. 

ЗАЛА́ДИТЬСЯ², -дится, сов. Про-

должиться в течение долгого време-

ни. Ср. зала́дить² во 2 знач. Ту́чьки ка-
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та́юця, ката́юця, никако́го дожжа́, а 
пото́м зала́диця с полдё́н, как при́дет, 
дак то́д до утра́. ПИН. Влт. 

ЗАЛАЖА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что. Выправлять, выравнивать. Ср. 

заде́лывать в 9 знач. Концы ́ залажа́ли 
у полосы́, на́до зала́дить, што́бы кра-
си́во бы́ло (после вспашки). ВИН. Брк.  

2. Что. Закладывать, подготавли-

вать строительство чего-н. Ср. зала́-
живать¹ во 2 знач., засна́ивать. А 
но́нь опе́ть ста́ли ма́лы и́збы заводи́ть. 
Э́ту и́збу ста́ну доложа́ть (доделы-
вать), а ту ́ – залажа́ть. КОН. Твр. 

ЗАЛА́ЖЕН(ОЙ)¹. См. ЗАЛА́ДИТЬ¹. 
ЗАЛА́ЖЕН(ОЙ)². См. ЗАЛО́-

ЖИТЬ¹. 
ЗАЛА́ЖИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 

1. Что. Начинать делать, приготав-

ливать. Ср. заде́лывать в 15 знач. В 
йе́ких логуна́х-то бра́гу зала́жывают. 
ПИН. Врк. Я кулебя́ку зала́жывала. 
ЛЕШ. Плщ. С инфин. А гли́ну меси́дь 
зала́жывать. КРАСН. ВУ. 

2. Что. То же, что залажа́ть во 2 

знач. Зала́жыват до́м. ЛЕШ. Клч. За-
ла́жывать фунда́мент до́ма – называ́йеца 
обла́жываца. Йе́сли зака́ньчивайеца об-
ла́жыванийе – говоря́т обложно́. МЕЗ. Бч. 

3. Что. Устанавливать, определять. 

Дава́й стро́к зала́жывать. ВЕЛЬ. Пкш. 
ЗАЛА́ЖИВАТЬ², -аю, -ает, несов. 1. 

Что, во что и без доп. Помещать, 

класть куда-н., размещать где-н. Ср. за-
клада́ть¹ в 1 знач. О́н фсё ́ покупа́л да ф 
сунду́к зала́жывал. КАРГ. Нкл. А как в 
я́му бу́дуд зала́жывать си́лос-то. ХОЛМ. 
Сбн. Де́рево друг за дру́га зала́жывают, 
штоп не расходи́лись. МЕЗ. Мд. ЛЕШ. 
Вжг. С синон. Шэ́рсь одде́лят, наче́шут 
щё́тками, и пото́м закла́дывают, за-
ла́жывают ф тря́пку. КОН. Хмл.  

2. Что, во что. Вкладывать, встав-

лять куда-н. Ср. заклада́ть¹ в 3 знач. 

На́а кружо́к зала́жывать – фсё ́ проби́-
лось. ВИН. Нвш. А пото́м – пото́м мо́цят, 
ф прави́ла зала́жывают (сноп). ЛЕШ. Рдм. 
Там ре́сь како́й-то выде́лывали, йейо ́ и 
зала́жывали, ни йеди́ного гвозьдя не́ ́т 
метали́ческого. В-Т. Врш. 

3. Что. Выкладывать, покрывать 

чем-н. какую-н. поверхность. Зала́жыва-
ли доро́ги-ти, фсё где́-то на берегу́, бра́-
ли каме́ньйо-то с камешка́ми. ПИН. Ёр. 

4. Что и без доп. Закладывать, по-

мещать куда-н. с какой-н. целью. Ког-
да ́ поля па́ ́шут, и борозё́нка, и бу́дуд за-
ла́жывать наво́с. ЛЕШ. Кб. Та́м веть пе-
со́к, зала́жывали (удобрение). МЕЗ. Бч. 

5. Безл., что. Затруднять дыхание, 

закладывать нос, уши. Ср. закла́ды-
вать¹ в 6 знач., запеча́тывать, запи-
ра́ть. У́шы зала́жыват и глаза ́ не ви́дят. 
ПРИМ. Ннк. И но́з зало́жыт, и у́шы зала́-
жыват. ВИН. ВВ. Я цю́тка была́, ся́с у́шы 
зала́жывайот. ЛЕШ. Плщ. Вод зала́жыва-
йет чево́-то у́хо-то. МЕЗ. Длг. Не цю́ю 
ницево́, пря́мо зала́жывайет у́шы-те. У 
меня но́ ́с ы фсё зала́жыват, но́цью што ́
ли надё́ргалась. МЕЗ. Бч. Вот хо́дики 
шшэлка́ют, я ́ ужэ не слы́шу, пра́во-то 
у́хо вопшшэ ́ зала́жывайет. МЕЗ. Мсв. 

6. Экспресс. Употреблять спирт-

ное, выпивать. Ср. закла́дывать¹ в 8 

знач. Она ́ йещё ра́ ́ньшэ хорошо ́ зала́-
жывала, пила́, пья́ница хоро́шая бы́ла. 
По́сле приша́ливала (после смерти му-
жа начала пить). ЛЕШ. Смл. 

ЗАЛА́ЖИВАТЬ³, -аю, -ает, несов. 

1. Что и без доп. Закрывать на запор 

(замок, засов, щеколду), запирать. Ср. 

заключа́ть в 1 знач., заколе́чивать, 
закру́чивать в 8 знач., заложа́ть² в 1 

знач., замыка́ть. На ́ ноць воро́та зала́-
жывали: ф ту ско́ ́бу да в другу су́ ́неш. 
ЛЕШ. Клч. Зала́жывай две́рь-ту, спа́дь 
бу́дём. ПИН. Квр. Не зала́жывай сене́й, 
я приду ́ в го́сьти-то. ПРИМ. ЗЗ. Йе́сли 
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йе́зь друго́й хо́д, даг зала́жыват. МЕЗ. 
Сфн. А у Фе́ди воро́та-то не зала́жыва-
ли. МЕЗ. Бч. Аз. Длг. Кд. Кмж. Цлг. КАРГ. 
Лдн. Ош. ЛЕШ. Кб. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. 
Смл. Тгл. УК. Цнг. Шгм. ОНЕЖ. Прн. ПИН. 
Влт. ПРИМ. Лпш. Пшл. С синон. Петни́к 
(палка с утолщением) – закрыва́ть, за-
ла́жывать воро́та. МЕЗ. Мсв. А когды ́
беспоко́йно, так ы замыка́ют и за-
ла́жывают. МЕЗ. Дрг. Фсё́-то замыка́т, 
зала́жыват. ЛЕШ. Вжг. 

2. Что, чем. Устанавливать, навеши-

вать. О запоре. Ср. заложа́ть² в 3 знач. 

Замо́к зала́жывам намё́ткой. МЕЗ. Мсв. 
3. Кого. Оставлять кого-н., что-н. 

на запоре, взаперти. Ср. заложа́ть² в 

4 знач. Да́ице А́рся бы́л – ты ́ пошто ́
Ду́ню-то зала́жываш? ЛЕШ. Ол. 

4. Кого и без доп. Во время свадеб-

ного обряда держать молодых вза-

перти, требуя выкуп. Во́т сва́дьба 
пройдё́т, на фторо́й день ба́ню то́пят, 
ба́йенный обе́т. Мы ́ уж бе́гали, и́х за-
ла́жывали, бы́ло де́ло. Две́рь зало́жат и 
не выпуска́ют из ба́ни, пока дру́шки не 
даду́т на буты́лку. МЕЗ. Бч. Зала́жыва-
ли быва́ло. Зало́жым, прикоси́м и не 
пуска́ли. ПРИМ. ЗЗ. 

5. Что. Закреплять, пристеги-

вать. Ср. закрепля́ть во 2 знач. И 
во́жжы та́г зала́жывают. У́зёл тако́й за-
те́неце. ЛЕШ. Плщ. // С помощью упря-

жи соединять упряжное животное с 

повозкой, впрягать. Ср. закла́дывать-
ся¹ в 6 знач. Не хра́млит ло́шать, зала́-
жывать мо́жно. КАРГ. Ош.  

6. Что. Закрывать крышкой при 

консервировании. Ср. заде́лывать в 6 

знач., закрыва́ть в 4 знач. Та́к-то не́т, 
не у ково ́ не сосмека́ть, ба́нки де́лаюд 
да зала́жывают. МЕЗ. Бч. 

ЗАЛА́ЖИВАТЬ⁴, -аю, -ает, несов. 

Оставлять в качестве залога. А кто́-
нидь зала́жывад дак, я ́ тибе ́ цесы ́ ос-

тавля́ю, а ты мне́-ка нале́й. А сра́зу-то 
под за́пись-то це́лыма тетра́дями напи́-
шут. Попро́сят э́того, хле́ба-то, те́м за-
пи́шут, кто дайо́ ́т, дак мы́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЛА́ЖИВАТЬСЯ¹, -аюсь, -ается, 
несов. Вставляться, вкладываться. Ср. 

закла́дываться¹ в 5 знач. Така ́ зало́-
жэцька, та́г зала́жывайеця. ЛЕШ. Лбс. За-
ла́жывайецце но́ж до са́мого коне́цька, а 
ту́т йешшо ́ заде́лывайецце (закрывается, 
чтобы нож не выпал). ЛЕШ. Плщ. 

ЗАЛА́ЖИВАТЬСЯ², -аюсь, -ается, 
несов. 1. Закрываться на запор (за-

мок, засов, щеколду), запираться. Ср. 

заложа́ться в 1 знач. Для цего ́ воро́та-
то зала́жываюца? ЛЕШ. Смл. О́н заржа́-
вел весь, а зала́жывался хорошо́-то. 
ОНЕЖ. Трч. А две́рь не зала́жывайеца. 
ЛЕШ. Вжг. 

2. Закрывать дверь на запор (замок, 

засов, щеколду), запираться. Ср. зало-
жа́ть² в 1 знач. Каг захо́дит – зала́-
жываецца. МЕЗ. Цлг. Я ́ не зала́жываюсь. 
Я ́ никогда ́ не зала́жываюсь. ЛЕШ. Клч. В 
города́х на́а зала́жываца. ПРИМ. Пшл. 
Как цыга́ны, ра́ньшэ зала́жывались хо-
ди́ли. В-Т. Грк. Сра́зу прихо́дите – зала́-
жывайтесь. ЛЕШ. Блщ. О́сенью я́ ра́но 
зала́жываюсь, бою́сь. МЕЗ. Длг. Не за-
ла́жывайся, не зала́жывайся, говорю́, вы ́
заходи́те. ЛЕШ. Кнс. Вжг. Лбс. Плщ. Рдм. 
Тгл. УК. Шгм. В-Т. УВ. КРАСН. ВУ. МЕЗ. 
Аз. Бч. Кмж. Мсв. Сфн. ПРИМ. ЗЗ. КГ.  

ЗАЛА́ЖИВАТЬСЯ³, -аюсь, -ается, 
несов. Долго находясь без употребле-

ния, терять свои свойства. Ср. за-
ве́тривать в 3 знач. Та́м фсё све́жойо, 
ма́ло коwды ́ зала́жываюцца. УСТЬ. Брз. 

ЗАЛА́ЖИВАТЬСЯ⁴, -аюсь, -ается, 
несов. Становиться лучше, налажи-

ваться. Ср. выла́живаться во 2 знач. А 
йе́сьли она ́ не зала́жываца? ПИН. Штг. 

ЗА́ЛАЗ, -а, м. Входное отверстие в 

русской печи, через которое закладыва-



ЗАЛА́З 284  

 
 

 

ется топливо? За́лаз зьде́лан, што́бы 
шанё́жок на ко́роцьках. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛА́З, -а, м. Приход промысло-

вой рыбы – сёмги – для нереста в во-

дах реки. Ср. икромёт, икромета́нье, 
промета́нье. У йе́й зала́с-то бу́дёт ф 
сеньтябре́, до конця́, пока ́ река ́ не 
ста́нёт, бу́д зала́зы. Оди́н ма́ленькой 
корюшо́г был, ко́рюх – э́то сё́мга, 
то́лько ма́ленька, пе́рвого зала́зу. ЛЕШ. 
Рдм. А в оди́н ра́с уда́чя у него ́ была ́
хоро́ша. Он сё́мушэк пойма́л. Шо́л, за-
ла́с шо́л, така ́ некру́пна. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЛАЗА́. См. ЗОЛО́ЗА.  
ЗАЛА́ЗАТЬ, -аю, -ает, сов. Начать 

перемещаться, поднимаясь и опускаясь 

по чему-н. А та́м, на горы́-то, тя́ф-тя́ф – 
медве́диця з детя́тами зала́зала – о́х, уш 
мы ́ потру́сили тут фсе́. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАЛАЗА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. То 

же, что зала́зить во 2 знач. Хто́-то за-
лаза́т. ПИН. Кшк.  

ЗАЛАЗЕ́ЙКА, -и, ж. То же, что 

залазня́. В залазе́йку мо́жэт попа́сьть 
ры́ба ра́зная. Ф ти́хую залазе́йку за-
ки́дывайеця ры́ба. У э́той залазе́йки 
нельзя ́ ли ры́пки полови́ть? МЕЗ. Длг. 

ЗАЛА́ЗЕН(ОЙ). См. ЗАЛА́ЗИТЬ. 
ЗАЛА́ЗИТЬ, -жу (-зею), -зит (-зеет), 

несов. 1. На что, по чему и без доп. По-

ниматься вверх, взбираться на что-н., 

по чему-н. Ср. вздыма́ться в 1 знач., за-
бира́ться³ в 1 знач., за́лазь де́лать (см. 
за́лазь во 2 знач.), зала́зывать, зале-
за́ть в 1 знач. У печьно́го ме́ста три́ при-
сту́пки и бру́с, за него ́ цепля́юцца, когда ́
зала́зят. МЕЗ. Крп. На дереви́ны по 
су́цьям зала́зили. ВИЛ. Пвл. Как стрелё́ха 
везьде ́ зала́зила. ПИН. Квр. К Па́ске фсю 
избу ́ круго́м мы́ли. Для мытья ́ потолка ́
бы́ли сьтелю́ги – таки́йе козлы́, на ко-
то́рыйе ложы́лизь до́ски. На э́ти до́ски 
зала́зили мытьни́цы и мы́ли потоло́к 
щё́локом – золу ́ разводи́ли. ВЕЛЬ. Пкш. 

А вы́-то на крова́дь зала́зите – так вы ́
бо́льшэньки. ПИН. Ёр. В ба́не на поло́к 
на́до при́светле зала́зить. ВИЛ. Трп. 
Неудо́бно зала́зидь да сла́зить. Но́ги не 
гну́цэ. ХОЛМ. Сия. Э́то присту́почек, 
што́бы на ́ печь зала́зить. ШЕНК. ВЛ. 
ПИН. Кшк. // На кого. Ложиться сверху 

с целью совершения полового акта. Ср. 

забира́ться³ в 1 знач. Дорого́й, куда ́
пойе́хал? – Дорога́я, в А́зию. Дорога́я, 
на тебя ́ ф после́дний раз зала́зею 
(фольк.). КАРГ. Крч. 

2. Во что и без доп. Попадать, 

проникать куда-н., протискиваться 

внутрь чего-н. Ср. завёртываться в 

11 знач., загля́дывать в 7 знач., зала-
за́ть, залеза́ть в 3 знач. У́гли гра́бим 
по бока́м, по́т подмета́ли и зала́зили (в 
печь). ХОЛМ. БН. Э́то краси́войе созда́-
нийе, когда хо́ ́лодно, ф пе́чьку зала́зит, 
а пото́м выхо́дит – так чё́рт-те што́, 
фся́ ф са́жэ, што ру́ки мои ́ сево́дня (о 
кошке). ВЕЛЬ. Пкш. На́до прико́wка 
прика́лывать вни́с, с подо́лу. На́до 
прико́wки визьде́ наколо́дь дак не за-
ла́зят. УСТЬ. Брз. Воду на́ ́до закры́ть 
хоть поле́шэчьком, штоб обдери́ха, ле-
шачи́ха ли, не мы́лись в э́той воде́. Об-
дери́ха ужэ ́ не зала́зет в во́ду. ПИН. 
Нхч. КАРГ. Нкл. ОНЕЖ. Кнд. // Прони-

кать куда-н. рукой, ногой, лапой или с 

помощью какого-н. инструмента. Ср. 

заезжа́ть в 8 знач., залеза́ть в 4 знач. 

Зала́зиш ф пе́чьку-то и па́шэш та́м (по-
мелом). МЕЗ. Мсв. // Устанавливаться 

в чем-н. Чя́пают, качя́ют, дак копры ́
(снаряды для забивки свай в грунт) 
са́ми зала́зят. КРАСН. ВУ.  

3. Проникать куда-н. тайком с це-

лью присвоения чужого имущества. 

Ср. залеза́ть в 5 знач. Ка́к-то они бы́ ́ -
ли обворо́ваныйе, зала́зиют, ко́йе-чево ́
поворова́ли. ВЕЛЬ. Пжм. И о́н то́жо уш 
ф клу́б зала́зил – на то́ненькой верё́-
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воцьке, ни́тоцьке, не то ́ што верё́воць-
ке. Йешо ра́ ́с унесё́ш (своруешь) – 
тюрмы ́ не минова́ть тебе́. ПИН. Ёр. 

4. Свободно помещаться, соответ-

ствуя размеру одежды. Ср. входи́ть во 

2 знач. Фсё ́ напоку́пано, а старьйо ́ дона́-
шываю, не заlа́зию дак. ВИЛ. Пвл. 

5. Во что. Надевать на себя 

что-н. Ср. залеза́ть в 7 знач. Зала́сь ф 
косьтю́м и бреди ́ в во́ду посю́да, 
про́сто броди́ть. ПИН. Ср. 

6. Кого, что. Передвигаясь, запач-

кать, загрязнить чем-н. Ср. зае́здить¹ 
в 14 знач. Свинё́нок я́блоки да поми-
до́ры как пичьну́л – сю ́ зала́зил. ЛЕШ. 
Ол. ▭ ЗАЛА́ЖЕН(ОЙ), ЗАЛА́ЗЕН-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 

3. Опя́дь зала́жэно бы́ло (в магазин), за 
восемьсо́т нашли ́ воро́ф, заплати́ли. 
Не в го́роде, зайду́д да за го́рло 
схва́тят – дава́й де́нек. У Ми́шы в до́м-
то зала́зено, у Па́ни ла́жэно. ВИЛ. Трп. 

ЗАЛА́ЗНОЙ (ЗАЛАЗНО́Й), -ая, -ое. 
Топоним. В назв. озера, ручья, горы, 

сенокосного угодья. Зала́зная ре́чька. 
ЛЕШ. Смл. Залазно́й, а ту́т Студене́ц 
руцэйо́к, холо́дный. УСТЬ. Сбр. Залаз-
но ́ (озеро у д. Майлахта). Залазно ́ (ост-
ров в Кенозере у д. Горы). ПЛЕС. Кнз. 
Зала́зно по́жня. МЕЗ. Длг. Зала́знойо. 
УСТЬ. Снк. Залазны́. Они ́ гребли ́ на За-
лазны́х. Я ́ ишшо ́ на Зала́зну го́ру подь-
ниму́сь, пока ́ не сьтемни́цело, по пяти ́
уша́тов волну́х наношу́. ПРИМ. ЗЗ. Ф 
Коко́рной ко́рмим – в Зала́зной не 
перелеза́йем. ПИН. Трф. Где ́ я была ́ на 
Залазно́й, што ле́су бы́ло! УСТЬ. Брз. 

ЗАЛА́ЗНЯ, -и, ж. Топоним. Назв. 

сенокосного угодья. Пу́ка – то́жэ луга́, 
то́жэ по́жня. По́сле Пу́ки идё́д Зала́зь-
ня. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАЛАЗНЯ́, -и, ж. Речной залив с 

тихой водой. Ср. залазе́йка, зали́в¹ в 

1 знач. Залазьня́, в э́ту залазьню ры́ ́ пка 

(попадает). МЕЗ. Длг. Йе́сь таки ́ залазь-
ни́, вода ́ захо́дит. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛА́ЗТЬ, -жу, -зет, сов. Во что, 

по чему. Пробраться, зайти куда-н. 

незаметно, тайком с целью использо-

вания, присвоения чего-н. Ср. зале́зть 
в 4 знач. Но́чью де́ло, пришли́, ф 
пе́цьку залазли́. ЛЕШ. Вжг.  

ЗАЛА́ЗТЬСЯ, -жусь, -зется, сов. В 

сочет. ЗАЛА́ЗТЬСЯ В ПА́МЯТЬ. За-

помниться. Ср. ◊ войти ́ в го́лову (см. 

войти́ в 5 знач.), в (за) па́мять да́ться 
(см. да́ться), запомяну́ться. И та́к она ́
мне ф па́мять-то зала́злась, пе́сьня. 
ПИН. Яв.  

ЗАЛА́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

по чему. То же, что зала́зить в 1 знач. 

Ну вот высо́ки таки сте́ ́ны бы́ли зако-
ло́чены, ис таки́х пла́х высокя́шшы, 
мы́ зерно ́ зата́ривали, по лесе́нке за-
ла́зывали. ПИН. Квр. 

ЗА́ЛАЗЬ, -и, м. Освобожденная 

от коры верхняя часть ствола дерева 

с сучками*. Ср. за́лость. За́лась – на 
де́рево спо́лзают, и та́м на вершы́ны 
оптю́кают суцьки́, опка́рзают, как ру́ць-
ками оста́вят. ЛЕШ. УК. / ЗА́ЛАЗЬ ДЕ́-
ЛАТЬ (СДЕ́ЛАТЬ). 1. Освобождать 

(освободить) от коры верхнюю часть 

ствола дерева в память о первом выхо-

де недавно вышедшей замуж женщи-

ны на общие работы. Э́то за́лазь 
зьде́лана, на па́мядь зьде́лана. МЕЗ. 

                                                              
 

* За́лазь делается кем-н. из молодых муж-
чин по просьбе женщины, в первый раз 
вышедшей на полевые работы (сенокос) 
после замужества. Освобожденная от ко-
ры перемычка остается на долгие годы 
белым кольцом или «дорожками» вокруг 
ствола дерева. В честь прихода на общую 
работу и после появления за́лази молодая 
женщина организует угощение с выпив-
кой – нави́сню (нави́зню). 
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Мсв. Ле́сь, де́лай за́лась: на йо́лку на-
ви́сьню ста́вят. ЛЕШ. Кнс. Де́лайед 
за́лась, опка́рзайет шэ́йку на вершы́нке. 
ЛЕШ. Вжг. Пойе́деш на стано́вьйо, так 
нави́сьня про́сят: кому ́ покло́нисся, тот 
поле́зед де́ладь за́лась. ЛЕШ. Шгм. 
Ле́зет-ле́зет, та́м и зьде́лают за́лась. 
ЛЕШ. Рдм. 2. То же, что зала́зить в 1 

знач. В сочет. ЗА́ЛАЗЬ ДЕ́ЛАТЬ. 
Де́лай за́лась на го́рку. ЛЕШ. Вжг. 
Де́лай за́лась на йо́лоцьку, на го́роцьку, 
на прекра́сно месьте́цько. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАЛАКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 
Что. Вылакать. Ср. вы́лачить, зала́-
чить. Накро́й большо́й таре́лкой, 
штоб он не залака́л. МЕЗ. Длг.  

2. Начать лакать. Ср. залёчкать, 
зализа́ть в 1 знач. Мышь забрела, та-
ракан залакал, таракан залакал, да сам 
тут же упал (фольк. запись). ПИН. Ср. 

ЗАЛАКИРО́ВАН(Н)(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. Блестящий, 

словно покрытый лаком. Там брё́вна 
но́вые, отшлифо́ваныйе, залакиро́ва-
ныйе. УСТЬ. Бст. 

ЗАЛАКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, сов., 

что. Сделать блестящим, гладким. Ср. 
загла́дить в 3 знач. Мужыки ́ смею́це – 
ба́бы-те сьте́ны залакова́ли (плакали и 
вытирали слезы о стену). ЛЕШ. Блщ. 

ЗАЛА́КЩЕН(Н)(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Пропитанный, зали-

тый, навощенный. Дра́твы наде́лайем, 
ни́тки капро́новы зала́кшэны гудро́-
ном. ПИН. Ср.  

ЗАЛА́МЛИВАТЬ¹, -аю, -ает, не-

сов. 1. Что. Надламывать, ломать. 

Ср. зака́леивать, зала́мывать¹ в 1 

знач. Хры́п у йе́й, у ры́бы, зала́мли-
вают. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Что. Сгибая, отводить назад 

или в сторону. Ср. зала́мывать¹ во 2 

знач. Мужыка́м не даю́т хво́ст за-
ла́мливать, закру́чивать. Хресто́чьки-

то (хрящи) моло́деньки. ВИЛ. Трп. Он 
(младенец) кве́рху фсё завора́цивайе-
ца, голо́фку зала́мливайет. ЛЕШ. Рдм. 
◊ ЗАЛА́МЛИВАТЬ ГО́ЛОВУ (ГОЛО́-
ВУШКУ). Гордиться, зазнаваться. 

Ср. велича́ться в 1 знач., заноси́ться. 
Худо ́ – так не́чя и го́лову зала́мливать. 
ОНЕЖ. АБ. Голо́вушку зала́мливайет: 
хорошо ́ пожыва́йет, де́нешки зара́бли-
вайет. МЕЗ. Крп.  

ЗАЛА́МЛИВАТЬ², -аю, -ает, не-

сов. 1. Чем. Образовывать скопление 

и остановку сплавляемых по реке бре-

вен. Ср. забива́ть в 4 знач., зала́мы-
вать² в 1 знач., заломля́ть в 1 знач. 

Ле́сом опя́дь зала́мливали. ШЕНК. ВП. 
Безл., что. Ле́з зала́мливайет и лё́д за-
прё́т, ме́сто у́скойе. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Что, кому и без доп. Загоражи-

вать, перекрывать вход куда-н. во вре-

мя святочных проказ. Ср. закрыва́ть в 

3 знач., зала́мывать² во 2 знач., заля́-
живать в 4 знач. На Свя́тки с ума ́ со-
хо́дят. То́лько шко́льники домо́й, две́ри 
зала́мливают. ВЕЛЬ. Пжм. О Свя́ткаɣ за-
ла́мливали воро́та-то. ВЕЛЬ. Пкш. Де́фки, 
пошо́л-те, пошо́л-те, фсе́м зала́мливайте 
воро́та! НЯНД. Лм. Свя́тки, воро́та за-
ла́мливают. УСТЬ. Сбр. А зала́мливайте, 
приговори́ла, а оне́, зара́зы, запоўзли на 
сара́й и трубу ́ закры́ли. ВЕЛЬ. Длм. Да 
мне́-то што ́ зала́мливать? НЯНД. Врл.  

3. Что и без доп. Загораживать до-

рогу свадебной процессии с целью полу-

чения выкупа. Ср. ◊ закрыва́ть доро́гу... 
в 1 знач. (см. закрыва́ть), зала́мывать² 
в 3 знач. А мы ́ доро́гу зала́мливали на 
сва́дьбе – жэниху ́ доро́гу загора́жывали. 
ВЕЛЬ. Длм. Йе́дут от венця́, йещё ́ за-
ла́мливают, зало́м де́лают, што́бы не 
пройе́хать молоды́м. КАРГ. Лдн.  

ЗАЛА́МЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов., что и без доп. Надламываться, 

ломаться. Не зала́мливайеца. КОН. Твр. 
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ЗАЛА́МЫВАТЬ¹, -аю, -ает, несов. 
1. Что и без доп. Надламывать, ло-

мать. Ср. зала́мливать¹ в 1 знач. На-
чина́л зала́мывать жы́тьник хозя́ин. 
ПИН. Врк. Сучё́к зала́мывают, подве́-
шывают буты́ль (для получения бере-
зового сока). ВИЛ. Пвл. По доро́ге ино-
гда ́ зала́мывам де́рево. КАРГ. Ош. Фсё ́
вот та́к вы́таскают, да фсё вы́ ́ нели, да 
фсё ́ зала́мывают (о кустах малины). 
ШЕНК. Ктж. Зала́мывают три кор-
пи́винки на себя́, на жэниха ́ (летнее га-
дание). УСТЬ. Брз. Пасту́ɣ берё́ски за-
ла́мывайет на по́ле. УСТЬ. Сбр. Гово-
ри́ла – не зала́мывай берё́ски то́нень-
кой, говори́ла – не обма́нывай меня́, 
моло́денькой. Говори́ла – не зала́мы-
вай, и я ́ не заломлю́, говори́ла – не об-
ма́нывай, и я ́ не обману ́ (фольк.). ПИН. 
Ёр. Кшк. КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. Лмц. УСТЬ. 
Стр. ШЕНК. ВЛ.  

2. Что и без доп. Сгибая, отводить 

назад или в сторону. Ср. выгиба́ть¹, за-
ла́мливать¹ во 2 знач., заля́гивать. 
Ко́лья на́до ста́вить, а пото́м зала́мывали 
как корзи́ну. ЛЕН. Лн. Ро́ш плели ́ косичь-
ко́м, не зала́мывайеш ф каку́ю сто́рону. 
ВИН. Зст. Одна ́ зала́мыват, а друга бу́ ́дет 
розла́мывать? НЯНД. Лм. Они бро́ ́дят по-
лосо́й-то, коноплё́-то зала́мывают. ВИН. 
Брк. Я ́ зала́мывадь бу́ду, штоб она ́ (луко-
вая трава) со́хла. ШЕНК. ВП. Робяти́шка 
зала́мывают (яблони). УСТЬ. Стр. О́н уш 
во́с покlау ́ ̆ и заlа́мыват огlо́блю – штё́, 
завя́зыват – а у мня ́ ищё где́, далё́ко 
не́ту. ВИЛ. Пвл. За са́мойе та́к только пи-
ха́ла, а хво́ст не зала́мывала, та́м хрящё́к 
како́й – осторо́жно, Офи́ма. ВИЛ. Трп. // 
Что. Соединять, защипывать края вы-

печного изделия. Ср. заку́поривать во 2 

знач. Пото́м начи́нку ло́жыш – края я ́ ́ за-
ла́мывала све́рьху, што́п тво́рок не тё́к; 
загиба́ю круго́м, што́бы не збежа́л э́тот, 
поми́мо, творо́к. ПИН. Нхч. // Отгибать 

в стороны стебли с колосьями перед ус-

тановкой снопа на верх укладки зерно-

вых. Ро́вна голова ́ (снопа) так, а пото́м 
зала́мывают на фсе сто́ ́роны. ОНЕЖ. АБ. 

3. Безл., что. Подворачивать, под-

гибать от слабости, усталости. О 

ногах. Ср. закоче́ривать, закру́чи-
вать в 4 знач. На́з (наст) большо́й 
бу́дет, у ни́х (лосей) но́ги зала́мыват, 
соба́ки заго́нят. ВИЛ. Трп. 

4. Безл., что. Болеть, ныть, ло-

мить. Ср. вороти́ть в 19 знач. Нога́-то 
боли́т ницево́, а то ́ шары́ (глаза), то 
ло́б зала́мывайет, то ху́до. ПИН. Трф.  

5. Экспресс. На чем. Быстро доби-

раться до чего-н. Ср. жа́риться в 6 

знач., ломи́ться. К э́той ледя́нке зала́-
мывам на саня́х. ВИН. Брк.  

ЗАЛА́МЫВАТЬ², -аю, -ает, несов. 

1. Безл., что. Образовывать скопление 

сплавляемых по воде бревен. Ср. за-
ла́мливать² в 1 знач. Вода ́ больша́, 
так несё́т ле́с по реке ́ да и фсё́, нема́ло 
где зала́мывало йего́, так разлома́йеж 
багра́ми да и фсё́. ВИН. Мрж. Кре́пко 
зала́мывало (лес). ЛЕН. Пст. 

2. Что. Загораживать, перекры-

вать вход куда-н. во время святочных 

проказ. Ср. зала́мливать² во 2 знач. Фсё ́
припаса́ют, воро́та зала́мывают. ВЕЛЬ. 
Пжм. Свя́тки-ти вод бе́гали воро́та зала́-
мывали, припру́т че́мь-нибуть. Кольцо ́
привя́жэш, бря́каш э́тим кольцо́м, на-
дойеда́йем хозя́йевам-то. Ф притво́р 
воды ́ налью́т, заморо́зят. ВЕЛЬ. Пкш. Во-
ро́та зала́мывали, да што́бы не вы́йти. 
Э́то и лю́бо бы́ло, што не вы́йти лю́дям. 
Э́то ф Свя́тки, по́сле Крешшэ́нья Свя́т-
ки-то. ВЕЛЬ. Лхд. 

3. Что. Загораживать дорогу сва-

дебной процессии с целью получения 

выкупа. Ср. зала́мливать² в 3 знач. 

Доро́гу зала́мывали, вино на́ ́до было 
да́ть и конфе́ты. ВЕЛЬ. Пкш. 
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4. Что, во что и без доп. Срезая 

косой, скашивая, укладывать. Та́тя 
уйе́хал за два́ццать киломе́троф, зала́-
мывал се́но та́м. В-Т. Сфт. О́сенью за-
ла́мывали ф ку́ци, а зимо́й кури́ли. 
В-Т. Пчг. 

ЗАЛА́МЫВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Запрокидываться назад, отки-

дываться. И́ш высоця́шой (потолок), 
вышына́-то, на́дь зала́мываце. МЕЗ. Длг. 

2. Отгибаться вверх, загибаться. 

Ср. завора́чиваться в 7 знач. Фи́нки 
зало́мки ша́пки, зала́мываюца они ́ на-
ве́рх. ПИН. Врк. 

3. Сгибаясь, сминаться. С синон. И 
ко́ньчики (у клеенки) недли́нны, они ́
дли́нны бо́льно мну́ца, зала́мываюця. 
ХОЛМ. Сия. 

4. Лишаться верхнего слоя, облуп-

ливаться, осыпаться. Ср. выкра́ши-
ваться, зава́ливаться в 3 знач. А 
внутри́ – заготовля́ш на ́ зиму чё́рной 
гни́лы, у на́с йей ва́лом. Зала́мывайеца 
пе́чька, вот и ма́жэш (подновляешь 
печь). ПЛЕС. Врш.  

5. Трескаться, растрескиваться. 

Лошаде́й обяза́тельно потка́вывали, а то ́
у ни́х копы́та зала́мываюцца. КОН. Влц. 

ЗАЛА́МЬЕ, -я, ср. Топоним. Назв. 

чего? Зала́мьйе. В-Т. Пчг. 
ЗАЛАНДА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Экс-

пресс. Закрыть, запереть. Ср. зало́-
жить² в 1 знач. А пото́м опя́ть загону́ла: 
Шо́л ми́мо Попо́ва, ми́мо Дьяко́ва, ви́дел 
ди́во: воло́га воло́гу йе́ст; разланда́л, 
вы́ландал и опя́дь заланда́л, – э́то поро-
сё́нок йе́ст хле́п (на поповском поле), 
розланда́л – роскры́л воро́та, вы́ландал – 
вы́гнал, и опя́дь заланда́л – закры́л. Ну 
хле́б воло́га воопшэ ́ так ра́ньшэ назы-
ва́лось (фольк.). УСТЬ. Брз. 

ЗАЛАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., од-

нокр. Издать лай. Ср. зала́ять в 4 

знач. Ни одна ́ не заланё́т. ПИН. Ср.  

ЗАЛА́ПАТЬ, -аю, -ает, сов., во что. 

Попасть лапами в капкан. А привя́жут, 
така ́ жэлезя́ка, з зу́бьйом, з большы́м, 
привя́жут там к сосне́, пойдё́т медви́ть 
и зала́пайет в э́ту. КОН. Твр. 

ЗАЛА́ПЕН(Н)(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. Вставленный, закре-

пленный. Сотилю́га, кря́ш тако́й, но́ги 
фсе́цены, бревно́-то и зала́пено. В-Т. Грк. 

ЗАЛА́ПОК, -а, м. Вырубка в конце 

бруса, бревна, которая при постройке 

сруба соединяется с выступом попе-

речного бревна, образуя угол. Зала́пок. 
КАРГ. Лкш. Пото́м де́лали зала́пок. 
ВЕЛЬ. Пжм. / В ЗАЛА́ПОК РУБИ́ТЬ. 
Вкладывать концы брусьев, бревен 

друг в друга так, чтобы получился 

ровный угол. Ср. вла́пу. Ф чя́шку 
би́ли, и в зала́пок руби́ли. КАРГ. Ош. 

ЗАЛАПО́ТНОЙ, -ая, -ое. Экспресс. 

Глупый, несообразительный. Ср. без-
малто́вой, дурно́й¹ в 5 знач., заблу-
дя́щей¹ в 8 знач. Мы ́ дак таки́йе ротозе́и, 
фсё ́ забу́дем, залапо́тныйе! КАРГ. Лкшм. 

ЗАЛА́САТЬ, -аю, -ает, сов. При-

коснуться к другому игроку при игре в 

«ласы» – салочки. Те ́ там – те ́ ста-
ра́йецця зала́сать. КАРГ. Лдн.  

ЗАЛА́СТИТЬСЯ, -щусь, -стится, 
сов. Начать ласкаться. Ср. зала́чка-
ться, зала́щиться, зализа́ться в 3 

знач. Опя́дь зала́сьтился (кот). ВИН. Зст.  
ЗАЛА́СЬЕ, -ья, ср. Топоним. Назв. 

сенокосного угодья. По́жни Жу́ково, 
Ра́гозин, Песо́к, Берё́зоўцы, Забо́ки, 
Дома́шни, Зала́сьйо. ЛЕН. Лн. 

ЗАЛА́ТАН(ОЙ). См. ЗАЛАТА́ТЬ. 
ЗАЛАТА́ТЬ (ЗАЛА́ТАТЬ), -ла́та́ю, 

-ла́та́ет, сов., что и без доп. Заштопать, 

поставить заплатку, зашить. Ср. за-
кропа́ть в 1 знач., залати́ть. Чюлки ́ за-
лата́йот. ЛЕН. Лн. Залата́еш, што́бы она ́
не роздвоя́лась. ЛЕШ. Блщ. Пла́тьйо зала-
та́ют. КАРГ. Влс. По-гороцко́му пришы-
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ва́м, а мы ́ говори́м – ла́там, ра́ньшэ 
ба́пки говоря́т: на́дь зала́тать. МЕЗ. Бч. 
Поди́те ложы́тесь, да у́тром залата́йете 
ды́рья-то на зво́зе. МЕЗ. Лбн. Со ско-
ти́ной обреди́цца, фсе ́ проре́хи залата́ть, 
на доще́чьке да ф коры́те фсё бельйо ́ ́ пе-
ресьтира́ть (фольк.). ПИН. Нхч. С синон. 

На́до на дете́й йешшо ́ закропа́ть, ды́рку 
надь залата́ть. КАРГ. Лдн. Не́которы на-
зыва́ли залата́ть, ла́тка-то. Закропа́ть 
пла́тишко-то. ПРИМ. ЛЗ. Ну вот ка́к вот 
йе́сьли ды́рочька зьде́лайеца на чё́м, дак 
йейе́, говоря́т, закропа́ть на́до, залата́ть. 
КОН. Твр. ▭ ЗАЛА́ТАН(ОЙ), -а(я), -
о(е), прич. страд. прош. Ли́ж бы бы́ло 
чи́сто, зала́тано фсё. ЛЕШ. УК. Ходь за-
ла́тано, но чи́сто. ПИН. Шрд. 

ЗАЛАТИ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов., что. 

То же, что залата́ть. Запла́тку зала-
ти́ла, потшы́ла запла́тку. ПИН. ПГ. 

ЗАЛА́ХОТСКОЙ, -ая, -ое. В со-

чет. ЗАЛА́ХОТСКОЙ РУ́ЧЕЙ. Топо-

ним. Назв. ручья. А это называ́лось За-
ла́хотский ру́цей. ПРИМ. КГ. 

ЗАЛА́ХТА, -ы, ж. Топоним. Назв. 

деревни на Ручьевой Лахте. ПЛЕС. Кнз. 
ЗАЛА́ХТИНА, -ы, ж. Залив, дале-

ко вдающийся в берег. Ср. заклю́ка во 

2 знач., ла́хта. ПРИМ. ЗЗ. 
ЗАЛА́ХТЬЕ, -я, ср. Топоним. Назв. 

местности около залива. Зала́хтьйо. 
ОНЕЖ. Прм. 

ЗАЛА́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов., что, 

чего. То же, что залака́ть в 1 знач. В 
ведро ́ заберё́ца, у ба́б зала́цит молока́. 
ВЕЛЬ. Сдр. Хоть кто ́ у меня ка́ ́шу зала́-
чет, на́до во́н выпружа́ть. МЕЗ. Кмж. 

ЗАЛА́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов., что. 

Экспресс. Загрязнить, запачкать. Ср. 

закасти́ть в 1 знач. По́л зала́чькала. 
ЛЕШ. Плщ.  

ЗАЛА́ЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. То же, что зала́ститься. Коте́йко 
зала́цькался. ПРИМ. Пшл. 

ЗАЛА́ЩИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. Занашиваясь, становиться бле-

стящим, лоснящимся. До того ́ зала́щи-
вайеца. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЛА́ЩИТЬСЯ, -щусь, -щится, 
сов. То же, что зала́ститься. За-
ла́шшылась, ла́шшыца. ШЕНК. ВП. 
Она ́ зала́щиця – во́т и дру́к соба́цьке 
хле́ба да́л, она ́ зала́щилась. В-Т. Трп. 
Йещё ́ зала́щица, заска́чет, штоп в ы́збу 
пусьти́ли. ПРИМ. ЛЗ. Она ́ на тебя ́ и за-
ска́цё, и зала́щица. В-Т. Грк. О́н, бра́т, и 
зала́шшыца, ложы́цца не ста́нет. КОН. 
Твр. Она ́ захо́дит к йему́, там зала́щи-
ця. УСТЬ. Снк. Зала́шшуцца, заката́юц-
ца, што́бы уташшы́ть кота́. ХОЛМ. Звз. 
Пё́с-то был непокосли́вый, та́к иногда ́
зала́щицца. ПИН. Квр. 

ЗАЛА́ЯТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. Начать 

лаять. Ср. взла́ять, загреме́ть в 5 знач., 

зала́яться в 1 знач., затя́вкать. Найдё́т 
там горя́чий сле́т ы зала́йет. Ф кото́ром 
краю ́ соба́цька зала́йе – туда вы́ ́ ду (за-
муж). ПИН. Ёр. Ф како́й стороны ́ соба́ка 
зала́йет, та́м и су́жэный жывё́т. МЕЗ. Бч. 
Где ́ соба́чька зала́йет – та́м тво́й 
ми́ленькой. ПЛЕС. Врш. 

2. Кого. Начать лаять на кого-н., 

облаять кого-н. Ср. загорча́ть² во 2 

знач. Да ва́с не зала́йет, наве́рно. 
ВЕЛЬ. Пжм. Зала́яла меня́ собачо́нка. 
ХОЛМ. Сия. 

3. Кого. Лаем указать местопре-

бывание выслеживаемого животно-

го. Пё́с зала́йел кого́-то. Каку ́ кукшу ́
зала́йел. ПИН. Ср. Соба́ка как ра́с у 
меня бе́ ́лку зала́яла. ЛЕШ. Юр. Соба́ка 
зала́яла куни́цу. ХОЛМ. Кзм. В ле́с по-
бежа́т – кого́-ле на́дь зала́йеть. ЛЕШ. 
Лбс. Соба́ка дак ы бе́лку зала́йет, и 
фсё́. ЛЕШ. Вжг. Ме́сно назва́ньйо бу-
рундука́ – полоса́тый тако́й – поль-
шо́к. Пё́с у меня ́ зала́ял того ́ польшка́-
то. ПИН. Нхч. 
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4. Начать издавать характерные 
звуки. О животных. Ср. закура́пать-
ся, заора́ть. Наверху́: «Тя́ф-тя́ф», – 
медвежа́та зала́яли. ОНЕЖ. Тмц.  

5. Экспресс. Кого и без доп. Обоз-
вать грубыми, бранными словами, об-
ругать. Ср. вы́звать в 3 знач., вы́ма-
терить, вы́ругать во 2 знач., забазо-
ва́ть, закры́ть в 15 знач., залепи́ть в 
14 знач. Он фсе́ɣ заха́ял да зала́ял. 
ЛЕШ. Тгл. Ну́, там вра́ць уш не та́к, 
та́м не зала́ял. ВЕЛЬ. Длм.  

6. Экспресс. Начать ругаться, 
браниться. Ср. забрани́ться, зади-
ча́ть в 6 знач., закляну́ть во 2 знач., 
закрокоча́ть, закура́житься во 2 
знач., зала́яться во 2 знач. А ма́тка-то 
у йего ́ была́, то́жэ соба́цлива, вы́йдет, 
каг зала́йед дак. ПРИМ. Ннк.  

7. Экспресс. Начать громко кри-
чать. Ср. заголоси́ть в 3 знач., зару-
га́ться. С синон. Но́цью загоре́ла. За-
ора́ла, зала́яла не́люцько. ВИН. Слц. 

ЗАЛА́ЯТЬСЯ, -юсь, -ется, сов. 1. 
То же, что зала́ять в 1 знач. Соба́ки 
зала́юцца. ХОЛМ. Гбч. Соба́ки опя́дь 
зала́ялись. Одна зза́ ́ду йего ́ трево́жыт, 
друга́я спе́реду. МЕЗ. Свп. // Обесси-
леть от долгого лая. Зала́юцца, ис-
тошша́ют, пото́м домо́й прихо́дят (со-
баки). ОНЕЖ. Кнд. 

2. Экспресс. То же, что зала́ять в 
6 знач. Каг затя́нут пе́сьни – гуди́т по 
ле́су, а сейця́с собрали́сь йи зала́йе-
лись. ПИН. Нхч.  

ЗАЛЕБЕДЕ́ЦКОЙ, -ая, -ое. Живу-
щий за д. Лебёдка. Ту́т мы щита́йем за 
Лебё́ткой жывё́м – залебеде́цки, 
ска́жут. МЕЗ. Кд.  

ЗАЛЕБЁДКА, -и, ж. Топоним. 
Назв. деревни. Куда́? – В Залебё́тку 
пошо́л. МЕЗ. Кд. Та́м дере́вня на-
про́тиф монастыря́ – Залебё́тка, а 
пря́мо пойдё́те – та́м Кули́га, как ра́с 
Кули́га – о́зеро. ХОЛМ. Сия. 

ЗАЛЕ́ВА, нареч. Слева. Вот э́то я́-
то зале́ва. В-Т. Тмш. 

ЗАЛЕВА́ТЬ¹. См. ЗАЛИВА́ТЬ¹.  
ЗАЛЕВА́ТЬ². См. ЗАЛИВА́ТЬ².  
ЗАЛЕВА́ТЬСЯ¹. См. ЗАЛИВА́ТЬ-

СЯ¹.  
ЗАЛЕВА́ТЬСЯ². См. ЗАЛИВА́ТЬ-

СЯ².  
ЗАЛЕ́ВНАЯ, -ой, ж. Топоним. 

Назв. реки. Овра́жэк пря́мо от реки ́ За-
ле́вной. УСТЬ. Стр. 

ЗАЛЕ́ВНИЦА. См. ЗАЛИ́ВНИЦА.  
ЗАЛЕ́ВНО. См. ЗАЛИ́ВНО.  
ЗАЛЕ́ВНОЙ. См. ЗАЛИ́ВНО́Й. 
ЗАЛЁГА, -и, ж. Лежбище мор-

ского зверя. Ср. залёжка в 1 знач. Ся́-
дет на залё́гу. ВИН. Зст. 

ЗАЛЕГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. Укла-

дываться куда-н., укрываться где-н. О 

животных. За́лежы волко́ф, ну́, во́лки за-
лега́ют туда́, рожа́ют волко́ф. ПРИМ. Ннк. 
Ры́ба отнере́сьтица и залега́йет. ХОЛМ. 
Члм. // Ложиться на зимнюю спячку. О 

животных. Ср. заля́живать в 1 знач. Лё́г 
зве́рь, медве́дь залега́йет. УСТЬ. Бст. Они ́
(медведи) залега́юд зимо́й в берло́ги. 
ВИН. Брк. О́н (медведь) на ́ зиму то́лько за-
лега́т. ЛЕШ. Блщ. Перед зимо́й-то они ́ за-
лега́ют в берло́гу. ХОЛМ. БН. 

2. Перемещаясь вниз, опускаясь, 

принимать лежачее положение. Топ-
ляки́: ле́с сплавля́йеш, тяжо́лыйе 
брё́вна залега́ют на дно́. ПИН. Нхч. 

3. Прекращать брожение, опадать. 

О пиве. Соло́мкой – шоб не залега́ло, а 
то ́ зале́гет, пи́во не пойдё́т. ЛЕШ. Ол. 

4. Устанавливаться на долгое время. 

А худа́я пого́да залега́йе. ВИН. Тпс. То́жэ 
мо́рог залега́ет. В-Т. Кондратовская.  

ЗАЛЕГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 

1. Ложиться, укладываться. Ср. за-
ва́ливаться в 1 знач., зака́тываться в 

6 знач. С инфин. Залёга́йся спа́ть-то. 
ПИН. Влд. 
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2. Располагаться где-н. Жолоби́н-
ка вот ту́д залёга́йецца. КАРГ. Влс. 

ЗАЛЁГИВАТЬ. См. ЗАЛЯ́ГИ-
ВАТЬ. 

ЗАЛЁГЛОЙ, -ая, -ое. Плохо под-
нявшийся, невы́ходивший. О тесте. 
Со́дой-то подьня́ло йево́, а то ́ бы за-
лё́глыйе бы́ли. КАРГ. Лкшм. Што́бы не 
залё́гла была́. Залё́глыйе, не пы́шныйе 
блины́. КАРГ. Крч.  

ЗАЛЕГЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Почув-
ствовать себя лучше. Ср. завладе́ть в 1 
знач. Я ́ залехчя́ю, мно́го воды ́ не пью́. 
ХОЛМ. Члм. Безл. Мне чя́йника хвата́т 
на везь де́нь, залекчя́ло. ХОЛМ. Члм. 

ЗАЛЕ́ГЧИ (ЗАЛЕГЧИ́, ЗАЛЕ́ЧЬ), 
-ля́гу, -ля́жет (-ля́гет), сов. 1. Улечься, 
лечь. Ср. вальну́ться в 1 знач., завали́-
ться в 1 знач., зале́гчись в 1 знач., зале-
жа́ть в 1 знач. А сра́зу залегла ́ и заспала́, 
ра́зом засну́ла. ПРИМ. ЗЗ. Спа́ть не 
заля́гу, дак приду́. ВЕЛЬ. Лхд. Коро́ва 
залегла́. ПИН. Влт. Я ́ залегла ́ на ве́сь 
де́нь. ПИН. Яв. По́мню, на пола́ти забе-
рё́мся, во́т от ру́ской пе́чьки бруски ́
нало́жэны, туда ́ заля́гем – и спи́ш. ВЕЛЬ. 
Пкш. Кто ́ зале́ге пот телё́гу, ка́к ужэ́, 
иньтере́сный тако́й сьти́х. ПИН. Лвл. Ср. 
КОН. Клм. ВЕЛЬ. Пжм. // На что и без 
доп. Расположиться отдыхать, спать. 
Ср. вали́ться в 1 знач. Я́ уста́ну, да заля́-
гу на пе́чьку. ПРИМ. Ннк. Ра́но заля́жэш, 
разбу́дисси, дак лежы́ш до́ўго. ВИЛ. Пвл. 
Не могу та́ ́к уш, на́дь зале́чь на пось-
те́ль. КАРГ. Нкл. То́лько заля́гу ф переде́. 
ПИН. Ёр. А я спра́ ́вилазь да залегла ́ на 
крова́ть – слы́шу, хря́снулось, а у йего ́ из 
ро́та кро́фь хле́щет, пока ́ я за врачё́м 
збе́гала, то́лку-то – у́мер уш. КАРГ. Ар. // 
Что и без доп. Поместившись сверху 
чего-н., помять, испортить.Чео ́ хоть не 
оста́фь, ко́шка-то ничё ́ хоть не заlегlа́? 
ВИЛ. Пвл. Вы ́ у меня фсю ́ ́ траву ́ залег-
ли́. ШЕНК. Шгв. // Что, чего. Улег-
шись, занять чье-н. место. Уш на́шэ-
во ме́ста никто ́ не заля́жэт. КОН. Твр. // 

Упасть замертво. У меня ́ оста́тог 
бы́ло йещё ́ ф караби́не, я ́ йему ́ в оста́т-
ки вре́зал, и о́н (медведь) ту́д жэ на 
тропе ́ и залё́к, фсё́. ОНЕЖ. Кнд. 

2. Улечься на зимнюю спячку. О 
животных. Когда ́ в берло́к он (мед-
ведь) зале́гет, лови́л. ПИН. Квр. Ту́д 
где́-то он (медведь) залё́к. ПРИМ. Ннк. 
Бурунду́к в берло́гу зале́ге, и пока ́ не 
потта́йет. ПИН. Ср. // Впасть в зимнюю 
спячку. О животных. Ср. завали́ться 
в берло́гу (см. завали́ться в 1 знач.), 
Ту́т сиця́с два медве́дя залегли ́ и заку-
ра́пались. В-Т. Грк. Медве́ди-то залег-
ли́, он оста́лся бродя́чий, не залё́к. 
ЛЕШ. Кб. Ф Ко́ми-то, йе́сли не заля́гет, 
медве́ть хо́дит, шатуны́-ти, на люде́й 
наки́дываюца. И́х обы́цьно збу́дят, о́н 
обра́тно не мо́жэд залекци́. ЛЕШ. Шгм. 
О́н (медведь) йещё ́ не успе́л зале́чь. 
ОНЕЖ. Кнд. На медве́дя – в зи́мнейе 
вре́мя берло́га. О́н ведь где́ заля́жэт, дак 
выдыха́йет во́здух, во́здух да окра́сит 
сьне́к. ВИН. Уй. КАРГ. Ус. ЛЕШ. Кнс. 
МЕЗ. Аз. ПРИМ. Лпш. ШЕНК. Трн. Шгв.  

3. Спрятаться, притаиться, ук-
рыться где-н. Ср. зако́кшаться. По-
шо́л там, зале́к, она ́ на де́рево, он йе́й 
стрели́л. ЛЕШ. Смл. Пластану́т – ну́, 
вы́стрелят, за́йец – перет те́м, как 
ле́кчи, сто́лько наблу́дит (оставит мно-
го следов), а пото́м ф сто́рону пры́гнет 
и зале́гет опя́ть. ШЕНК. Шгв. Фчера́-то 
ка́г гри́нуло (гром ударил), дак о́н 
(пес) бои́цца – забра́лся пот ка́рбас, за-
лё́г да во́т ходуно́м-то хо́дит (дрожит), 
дак я ́ заматюка́л йово́! ПИН. Нхч. А во́т 
ка́мболу мы́ топта́ли. Она ́ в ля́гаɣ за-
ля́жэт, ф песо́к, а мы но́ ́ги до́миком 
поста́вим, она́ – ю́рк туда́, и ты ́ дос-
тайо́ш йейо́. ПРИМ. Ннк. Зале́гит пот 
ка́мень. УСТЬ. Бст. 

4. Пригнуться к земле, полечь. О 
растениях. Ср. вали́ться в 3 знач., 
вы́легчи во 2 знач. Топе́ря йедино-
ли́чьники бо́ле (косят), се́йгот э́тта-та 
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трава́, и та́к-то фся ́ залёгла́, лёжы́т там 
сыра́я нанизу́-то да. В-Т. Сгр. 

5. Стать лежачим больным, 
слечь. Ср. залежа́ть в 5 знач. Она ́ на 
восьмо́м году ́ залегла́. ВИН. Зст. Хва-
ти́ло, зака́шляла, фсё ́ на улё́шку, врачи ́
говори́ли: «Ра́но залегла́». ЛЕШ. Лбс. 
Зале́гла – в жы́зьни фсё пропа́ло вот 
та́г дак. ПРИМ. ЛЗ. 

6. Ввалиться, запасть. Ср. зава-
ли́ться в 7 знач. А се́рая уш кос-
ля́вейе, таки́йе паха ́ заля́гут (у коро-
вы). ШЕНК. ЯГ. 

7. Уплотниться, затвердеть. Ср. 
задеревене́ть, закамене́ть в 1 знач. 
Земля се́ ́йгод залегла́, дожжо́м-то, 
дожжо́м ополоска́ло. ВИН. Зст. Се́йгот 
кирка ́ туда ́ не ле́зет. Залегла ́ земля́. 
КАРГ. Лкшм. // Превратиться в за-
лежь без обработки, распахивания. О 
пашне. Ср. залежа́ть в 10 знач. Фсё ́
сле́гла, земля́-то зале́гла. ЛЕШ. Смл. 

8. Прекратить брожение, опасть. 
О пиве. Одно ́ (без закваски) так оно ́ за-
ле́гет и не пойдё́т, пи́во-то. Соло́мку – 
шоб не залега́ла, а то ́ зале́гет, пи́во не 
пойдё́т. Кашэва́рку-то, мо́жэд залекци́, 
и пи́во-то мо́жот не потти́, да туда ́
вихлуска ́ и ло́жым. ЛЕШ. Ол. 

9. Безл. Покрыть, затянуть обла-
ками, тучами. Ср. закры́ть в 5 знач. 
Мужыки ́ ушли бы́ ́ ло мета́дь, да залег-
ло́. ПИН. Трф. 

10. Глубоко запасть в душу. Она́, 
бат, уш лю́бит. Бо́ле любо́вь залегла́. 
ЛЕШ. Плщ. ◊ ЗАЛЕ́ГЧИ КВЕ́РХУ ЛА́-
ПКАМИ. Уйти из жизни, умереть. 
Ср. заколе́ть в 4 знач. Не корми́ть, так 
они́ фсе кве́ ́рху ла́пками фсе ́ заля́гут. 
ПЛЕС. Зехнова. 

ЗАЛЕ́ГЧИСЬ (ЗАЛЕГЧИ́СЬ), -ля́-
гусь, -ля́жется (-ля́гется), сов. 1. На кого. 
Улечься, лечь. Ср. зале́гчи в 1 знач. На 
нейо ́ заля́геца, гре́эт наве́рно, во ́ как 
улё́кся-то (кот на бабушку). КРАСН. Прм. 

2. Провести много времени лежа, 
отдыхая. Не заля́жэшся, пойдё́м в ма-
гази́н. В-Т. ЧР. 

3. Слежаться, приобретя опреде-
ленную форму. Куде́ль-од зало́жыца, 
на́ть йе́го задави́ть в газе́ту, прикла́ды-
вать, штоп залегла́сь друк по дру́шке. 
ЛЕШ. Плщ. 

4. Перевернувшись, уйти на дно. 
Ср. ◊ к дну сходи́ть (см. дно). А 
ло́тка-то залегла́сь, и йево ́ и утяну́ло 
(под воду). ПИН. Квр. 

ЗАЛЁДА, -ы, ж. Береговой лед, 
оставшийся после ледохода. Ср. залё-
дица. Залё́да – лё́т, опсыха́ющий на 
берегу́, обы́чьно йево то́ ́пит под во-
до́й. Э́то то́лько в реке́. МЕЗ. Мд. Вес-
но́й-то по бе́регу залё́да. ПРИМ. Лпш. 

ЗАЛЕДЕНЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. 
Покрыться льдом, обледенеть. Ср. за-
жу́хнуть во 2 знач., заморо́зить. Не-
мо́жно жэле́зной лопа́той росты́кать, 
ве́зь заледене́л. ЛЕШ. Блщ. А́, ну ́ и дрова́, 
мо́жно сказа́ть, заледене́ли. В-Т. Врш. Я 
се́йгот прийе́хала в ма́рте, фсё ́ заледе-
не́ло, фсё сьне́ ́гом зары́то. ПИН. Лвл. 

2. Стать холодным, остыть. Ср. 
вы́стыгнуть во 2 знач., задро́гнуть, 
закочене́ть во 2 знач. Пе́й чя́й-то, про-
сты́нет. Заледене́л! МЕЗ. Мсв. С синон. 
Замё́рзла кру́шка-то, заледене́ла (о 
чае). ХОЛМ. БН. 

3. Ощутить сильный холод, озяб-
нуть. Ср. заколе́ть в 1 знач. О́н пере-
сты́к, но́ги-те фсе заледене́ют в ва́-
ленках, а на лошади́-то фсё йе́зьдил. 
ПИН. Ёр.  

ЗАЛЕДЕНИ́ТЬ, -ни́т, сов., безл. 
Сильно заморозить, сковать льдом. 
Ср. закова́ть в 3 знач. Приморо́зит, 
во́т ново́й рас та́г заледени́т, и но́гу 
лома́ют, ф косяка́х. МЕЗ. Сфн. 

ЗАЛЕДИ́ТЬ, -ди́т, сов., кому, безл. 
Перестать везти. Об удаче в делах. 
Та́к ведь и де́фке заледи́ло. МЕЗ. Длг. 
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ЗАЛЁДИЦА, -ы, ж. То же, что 
залёда. Лё́т идё́т, да залё́дица подо 
льдо́м. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛЁДКА, -и, ж. Рыба, появляю-
щаяся в водоеме после ледохода. Залё́тка, 
пе́рва ры́ба, с ыкро́й. Залё́тка – сё́мга 
идё́д за льдо́м сра́зу. Ф сеньтябри сё́ ́мга-
залё́тка идё́т, говоря́т мужыки ́ – крупна́. 
Ценьтера́ми цэ́лыма! С 1-го а́вгуста э́та 
позапрошлого́ ́дьня залё́тка идё́т чё́рной, с 
ме́лкой икро́й. Периоди́чески меня́йеца – 
из залё́тки ф цё́рну, ис чё́рной. Залё́тка – 
пе́рва ры́ба шшыта́йецца (семга) – когда 
на дерё́вах протчи́ха ма́ленька появ-
ля́йеца, протчи́ха – листки́-то начьну́т на-
рожа́цца. На́о бы на́м з залё́тки начина́ть, 
скра́ю. ПРИМ. ЗЗ. Как лё́т пошо́л, таг за-
лё́тку жду́т. МЕЗ. Рч. На залё́тку хо́дят – 
когда лё́ ́т йещё́. МЕЗ. Длг. Са́мка сё́мги, у 
кото́рой незре́ла икра́-то, даг залё́тка. 
ПРИМ. Лпш. Залё́тка – зи́мняя зашла ́
ка́мбала с ыкро́й. МЕЗ. Лмп. 

ЗАЛЁДНОЙ, -ая, -ое. 1. Покры-
тый льдом, заледеневший. Озё́ра ста́-
нут залё́дныйе. МЕЗ. Сфн. 

2. Появляющийся после ледохода. 
Пе́рва ры́бина залё́дна. МЕЗ. Мд.  

ЗАЛЕЖА́ВШОЙ, -ая, -ое. 1. Долго 
остававшийся без употребления. Ср. 
давно́шной в 4 знач. Они ужэ ́ ́ зале-
жа́фшыйе, э́ти полоте́нца. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Долго находящийся в положении 
лежачего больного. Он та́м в да́льней 
ко́мнате лежы́т, о́н залежа́фшый де́-
душка тако́й. МЕЗ. Мсв.  

ЗАЛЕЖА́ЛОЙ¹, -ая, -ое. Потеряв-
ший свои свойства в результате дол-
гого хранения, испортившийся. Ср. 
давно́шной в 4 знач., залёжной во 2 
знач. Тако́й ры́жый, наве́рно, даўнё́ш-
ной, залёжа́lой. УСТЬ. Стр. Муку ́ нам 
продаю́т ста́рую, залежа́лую. КРАСН. 
БН. / В ср. р., в знач. сущ. ЗАЛЕЖА́-
ЛОЕ. За́паɣ залежа́лого. ЛЕН. Пст. Она ́
продаве́ц хоро́шый, йе́сьли што зале-
жа́лойе – фсегда ска́ ́жэт. КОН. Влц.  

ЗАЛЕЖА́ЛОЙ², -ая, -ое. Дрожже-
вой. О тесте. Ср. всхо́жой, живо́й в 7 
знач. Ра́ньшэ из заква́ски де́лаеца – зале-
жа́лойе. Залежа́лойе те́сто. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАЛЕЖА́ТЬ, -жу́, -жи́т, сов. 1. По-
лежать некоторое время, отдыхая. Ср. 
заваля́ться в 3 знач. Варва́ра, я ́ полёжу́, 
на́до ведь залёжа́ть. ЛЕШ. Смл. Опя́дь за-
лежа́ла. ЛЕШ. Клч. За́фтра залежы́ш. 
ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. Длг. // Улечься, лечь. Ср. 
зале́гчи в 1 знач. Когда хо́ ́лодно, таг за-
лежы́м на поло́к. КАРГ. Ух.  

2. Заснуть. Ср. забы́ться в 6 знач., 
заклева́ть в 7 знач. Когды мо́ ́жод за-
лёжу́, то́лько буди ́ дак. КАРГ. Лкшм. 

3. Стать малоподвижным в ре-
зультате долгого лежания. Ср. зале-
жа́ться во 2 знач. Я ́ йей говорю ́ – не 
де́лай, она ́ говори́т – залежу́, пото́м 
ничево де́ ́лать не смогу́. ВЕЛЬ. Пкш.  

4. Пролежать какое-н. время в связи 
с болезнью. Ср. залежа́ться в 3 знач. За-
лежа́ла с января ́ до ма́рта. ШЕНК. ВП. За-
лежа́л неде́льку, ницего ́ не задева́л. ПИН. 
Квр. До́лго быва́т не залежу́. ПИН. Ср. Не 
хрена́, привы́кнеш, дак не залежы́ш. 
КРАСН. ВУ. Каг до́льшэ лежы́ш, ху́жэ, 
на́до уж до́льшэ отха́жываця, а э́то уж 
залежы́ж, дак пlохо́йо де́lо. ВИЛ. Пвл. 
Мо́жэт, с но́к и умрё́т, до́лго не залежы́т. 
ВИЛ. Трп. В-Т. Врш. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Длм. 
Сдр. ВИН. Брк. ВВ. Зст. НВ. Слц. КАРГ. 
Лдн. КОН. Твр. Хмл. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. 
НЯНД. Врл. Стп. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Нхч. 
Шрд. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Гбч. Сия.  

5. Стать лежачим больным, 
слечь. Ср. зале́гчи в 5 знач. Да про-
сты́л, с тех по́р залежа́л. КОН. Клм. За-
лежы́т па́рень, ду́мала. МЕЗ. Сн. Пока ́
здоро́вы, даг жы́ть охо́та, а пото́м за-
боле́йем да залежы́м. ВИЛ. Пвл. Йешо ́
то́-то што́, йешо ́ бы не залежа́ть-то, а 
тогда ́ и безразли́чьно фсё во́фсе 
ста́нет. МЕЗ. Бч. Йещё ́ софсе́м зале-
жы́ж дак, людя́м надойеда́ть, та ́ беда́-
то. ПИН. Ср. Ищё ́ мале́нько-то на́до, а 
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ка́г залежы́м, никто ́ не зайдё́т. Тогда ́
хорошо́, до́ма скоти́ны не ́ было, а кто ́
залежа ́ да ба́бушки не́т, коль пло́хо, 
фсё на́до ково́-нить нанима́ть. ПИН. 
Яв. Я ́ йей говорю ́ – не де́лай, она ́ гово-
ри́т – залежу́, пото́м ничево де́ ́лать не 
смогу́. Залежу́, незамогу ́ – кому ́ я нуж-
на ́ лежа́чяя? ВЕЛЬ. Пкш. Неужэ́ли я ́ за-
лежу́, не хоте́ла бы я ́ лежа́ть. Не зна́ю, 
отлежу́сь ли, не́т. ПИН. Квр. Сама ́
то́лько-от и бою́си, што́бы не залё-
жа́ть, так пло́хо. КАРГ. Ус. Йе́сли зале-
жу́, никуда ́ не хожу́, ска́жут, углова́я 
(при смерти). ОНЕЖ. АБ. КОН. Твр. 

6. В чем, с чем и без доп. Заболеть 
какой-н. болезнью. Ср. залежа́ться в 4 
знач., занемогчи́. Ф корю́хе ли в о́спе 
залежа́л. В-Т. Грк. Си́ма померла́, тогда ́
залежа́ла в грибу ́ (гриппе), два ме́сяца 
залежа́ла каг дереви́нка. В-Т. Тмш. В 
жолту́хе залежа́ла. Ф коре ́ залёжа́ли. 
ВЕЛЬ. Лхд. Да Ни́нка залежа́ла с воспа-
ле́нийем лё́хких. В-Т. Пчг. Ф субо́ту за-
лежа́л, а в воскресе́ньйе у́мер. КАРГ. 
Лкш. Ходи́ть-то хо́дит, ру́ки-то шэве́-
ляца. А то ́ залежы́т, тогда ху́ ́жэ, ко-
не́шно. ПРИМ. Ннк. Ве́к робо́тала, не 
лежа́ла, а тепе́рь и залежа́ла веть. ПИН. 
Врк. Квр. Кшк. Нхч. Ср. ВИН. Тпс. В-Т. 
УВ. КАРГ. Нкл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. 
ПРИМ. КГ. Пшл. С синон. Ны́не чють 
немно́шко – и залёжы́м, и заболе́йом. 
НЯНД. Лм. Ста́л жа́ловацца, а наза́фтра 
и залежа́л, заболе́л о́спой. ПИН. Квр. 
Быва́т, заболе́т целове́к, залёжы́т: 
стре́лы попа́ли, боле́зьнь. ЛЕШ. Клч. 
/ ЗАЛЕЖА́ТЬ ЛЁ́ЖКОЙ. Тяжело за-
болеть. Уви́дел, што я залёжа́ла лё́ш-
кой. ПИН. Шрд. 

7. Пробыть где-н. какое-н. время в 
состоянии болезни. Ср. вы́лежать во 
2 знач., залежа́ться в 5 знач. Она ́ йе-
щё ́ в больни́це залежа́ла. ЛЕШ. Кнс. 
/ ЗАЛЕЖА́ТЬ ГРУ́ППУ. Полежать в 
больнице для получения или подтвер-
ждения группы инвалидности. Цё ́ в 

больни́це поlу́циш? – а лежа́ть на́до, 
даг гру́пу залежа́ть. ВИЛ. Пвл. 

8. Пролежав долгое время без упот-
ребления, потерять свои основные каче-
ства, испортиться. Ср. вы́лежать в 3 
знач., вы́стоять в 7 знач., вы́ходиться в 
4 знач., залежа́ться в 6 знач., залиша́ть 

в 3 знач., засиде́ться. Се́но-то перво ́ за-
лежа́ло. КОН. Твр. Залёжы́д, да за сара́й 
тут закина́ю, пу́сь лежы́т. ОНЕЖ. Прн. И 
вот на уголька́х выпека́йет на сковоро́де, 
мо́жно по четы́ре пирошка́, што́бы не за-
лежа́ли. КАРГ. Ар. Това́р залежы́т како́й, 
дак переоце́нку де́лают. ХОЛМ. Сия. Фсе ́
залежа́ли, цё́рны ста́ли (кружева). НЯНД. 
Стп. Она ́ уж залёжа́ла, не вы́мована (ру-
баха). КРАСН. ВУ. Пла́тьйе прапра-
ба́бушкино наде́нут, залежа́ло где́-то. 
ПРИМ. Ннк. Йе́й во́здуха не ́ было, дак 
она ́ и залёжа́ла. В-Т. УВ. Перен. Рабо́та 
не залёжы́т! ЛЕШ. Лбс.  

9. Долго не выходить замуж. Ср. 
◊ жить де́вкой (см. жить в 7 знач.). 
Залежа́lа, никто ́ и не потхо́дит, ста́ра-
то (старая дева). ПИН. Врк. 

10. Превратиться в залежь без об-
работки, распахивания. О пашне. Ср. 
зале́гчи в 7 знач. Щя́с никто ́ не па́шэт 
ничево́, таг земля ́ залежы́т. КАРГ. Ух. 
◊ ЗАЛЕЖА́ТЬ ВЫТЬ. Поспать после 
обеда. Вы́ть залежа́ть. Поднакопи́ть, 
ма́ма, запа́сы жыровы́йе. Па́па у на́з 
залё́жывал вы́ть, но чё́-то жыро́ф у не-
го ́ не ви́дно. МЕЗ. Мсв. 

ЗАЛЕЖА́ТЬСЯ, -жу́сь, -жи́тся, сов. 
1. Долго пролежать без дела. Ср. зале́-
житься. Зимо́й-то не́чё де́ладь дак, сё ́
так и залежы́сся, ничё́-то де́лать не 
бу́деж дак. ВИЛ. Пвл. Я ́ хоть хала́т разь-
де́ну, а то ́ залежа́лась. ПИН. Влт. Пошли ́
на по́жню. То ́ йесьть коси́ть. На по́жне 
не залежы́шся. ШЕНК. Трн. // Поздно 
встать с постели. С утра ́ я залежу́сь, 
так Серге́й хо́дит им ска́зыват. ОНЕЖ. 
Лмц. Я ́ воды́-то иззара́нка ношу́. Зале-
жу́сь – воды́-то не́т. ПИН. Квр. 
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2. Стать малоподвижным в ре-
зультате долгого лежания. Ср. зале-
жа́ть в 3 знач. Залежы́сся, да и не 
фста́ть. ПИН. Чкл. Я́ йесли залежу́сь, то 
софсе́м незамогу ́ ходи́ть. ЛЕШ. Рдм. 
Ходи́ла то́жэ, ходи́ла, залежа́лась и не 
фстава́т с крова́ти. ПРИМ. Ннк. Ка́жной 
де́нь лежу́, залежа́лась. ПИН. Квр. Фсё ́
понемно́шку хожу ́ тружу́сь, ду́маю, 
на́о не залежа́цца, поде́лаю дак. ШЕНК. 
ЯГ. То́лько сто́ит ста́рым залежа́ца, и 
фсё́. ПИН. Ср. Мно́го-то не де́лай, у те-
бя ́ фсё вы́роблено косьйо ́ да жы́льйо, 
да мно́го не лёжы́, да залежы́сься. Ты ́
не заля́жывайся, А́на Петро́вна, зале-
жы́сся – фсё ́ тебе́. МЕЗ. Бч. Лежа́ть? За-
лёжы́сся софсе́м, и не фста́неш. ОНЕЖ. 
ББ. МЕЗ. Мсв. ПИН. Ёр. УСТЬ. Сбр.  

3. Пролежать долгое время в связи с 
болезнью. Ср. вы́лежать в 1 знач., зале-
жа́ть в 4 знач. То́лько бы не залежа́це, 
умере́ть. КОН. Клм. У́мер-то как вдру́к, 
не залежа́лся дак. ШЕНК. ЯГ. Я ́ повали́-
ца-то бою́сь, пова́лишся – даг залежы́ш-
ся, пото́м не занемо́гнеш. ОНЕЖ. ББ. 
Держа́ть не бу́дут, умру́, так прово́дят, 
ка́бы Бо́к сме́рти-то посlа́w lё́гонькой, 
ка́бы не залежа́ца-то. ВИЛ. Пвл. Де́фка 
залежы́цца, ху́до йе́ст. ПИН. Ср. Забо-
ле́ю, пото́м залежу́сь, да одна́. ОНЕЖ. 
Лмц. Она ́ не залежа́лась, не наму́чилась 
и не наму́чила никово́. ВЕЛЬ. Пкш. Я 
де́нь-два ́ проболе́ю, а пото́м на́до фста-
ва́ть, залежы́сся – и фсё́! ПИН. Трф. Влт. 
Врк. Нхч. Яв. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Трп. ВИН. 
Кнц. КАРГ. Ар. Ух. КОН. Твр. МЕЗ. Аз. Бч. 
Длг. Мсв. Свп. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. Ол. Смл. 
ОНЕЖ. Тмц. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Бст. Сбр. 
ШЕНК. ВЛ. В сочет. с весь. Я фся бо́ ́ ́ле 
залежа́лась ф пала́ты-то, на прогу́лку хо-
чю́! ПИН. Ёр. / ЗАЛЕЖА́ТЬСЯ В УГЛУ́. 
Ста́ры жывё́м даг ду́мам, ка́бы не залё-
жа́цца в углу́. КАРГ. Лкшм. 

4. В чем. Заболеть какой-н. болез-
нью. Ср. залежа́ть в 6 знач. Топе́ря в 
жоўту́хе залежа́lась. ВЕЛЬ. Лхд. 

5. Пробыть где-н. какое-н. время в 
состоянии болезни. Ср. залежа́ть в 7 
знач. Ли́да залежа́лась в больни́це. 
ВИЛ. Трп. В больни́це она ́ залежа́лась, 
ну што́, ме́сяц полежы́ш. МЕЗ. Аз.  

6. Пролежав долгое время без 
употребления, потерять свои основ-
ные качества, испортиться. Ср. зале-
жа́ть в 8 знач. Промо́кшэйо-то се́но 
залежа́лось. ПРИМ. ЗЗ. О́н залежа́лся, 
пово́йник-то. ПИН. Ср. Ша́ль-то у 
ма́мы быlа ́ принесёна́, ри́псовая, зале-
жа́lаз да и расьсе́lась, она ́ поlуша́lок, я ́
и ходи́lа де́фкой по пля́скам в э́такой 
шале́. ВИЛ. Пвл. А то она ́ ́ (мука) залё-
жы́ца, зачерне́йет и загорче́йет. КАРГ. 
Влс. Мушско́й изго́н? Дли́нной, зале-
жа́лся ве́сь. ПИН. Штг. О́н уш не оп-
ру́жыце, и се́но залёжы́це! ОНЕЖ. Врз. 
Там бы́ло скла́т скла́дено, да не зале-
жа́лось. КАРГ. Лкш. Шэ́рзь залежа́лась, 
не идё́т. ЛЕШ. Кнс. В-Т. Сгр. ЧР. ВИН. 
Тпс. КАРГ. Ар. КРАСН. Прм. МЕЗ. Аз. 
Лбн. ПИН. Кл. Яв. УСТЬ. Сбр. // Стать 
плотным в результате долгого лежа-
ния, слежаться. Чя́й, залёжа́лся чя́й, 
не мо́жно вы́лить ис чя́йника, приль-
ну́л ко дну́, не отколо́тиш. ЛЕШ. Блщ. 

ЗА́ЛЕЖЕНЬ, -и, ж. 1. То же, что 
за́лежь в 3 знач. То́жэ чё́-то кака́-то 
за́лежэнь што йе́сь, достава́ть на́до. 
ПИН. Яв. 

2. То же, что залёжка в 1 знач. 
За́лежни-то розы́скивали на само-
лё́тах, на вертолё́тах, а рыбаки ́ ходи́ли 
би́ли э́ти за́лежы. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЛЁЖИВАНЬЕ (ЗАЛЕ́ЖИВА-
НИЕ), -ья (-ия), ср. Пролежни, обра-
зовавшиеся вследствие продолжи-
тельного неподвижного образа жиз-
ни. Залё́жываньйе коро́ф то́жэ бы́ло. 
КАРГ. Влс. Пе́ред вы́пуском пода́ш 
го́рсьть се́на коро́ве, дак у нейо ́ зале́-
жыванийе быва́йет. В-Т. УВ. 

◊ ЗАЛЁЖИВАТЬ ВЫТЬ. Иметь 
обыкновение спать после обеда. Па́па 
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у на́з залё́жывал вы́ть, но чё́-то жыро́ф 
у него ́ не ви́дно. МЕЗ. Мсв. 

ЗАЛЁЖИВАТЬСЯ (ЗАЛЕ́ЖИ-
ВАТЬСЯ), -аюсь, -ается, несов. 1. 
Долго оставаться где-н., задержи-
ваться. Ср. заклю́киваться. Не́чево 
туд залё́жывацца в дере́вне. ПЛЕС. 
Фдв. У на́с-то бо́льшэ зале́жывайеца в 
Мезе́ни (письма). МЕЗ. Бч. Шо йе́сьть, 
она фсё ́ одда́ст, што йе́сьть, у йе́й не 
залё́жывайеца. ПРИМ. Ннк. 

2. Долго лежать без дела, ленить-
ся. Ср. заля́живаться в 1 знач. То́лько 
не залё́жывайся! Фсё даю́ ́ т, рабо́тай 
то́лько. КРАСН. БН. А к сосе́тке-то вы́ 
привора́чивали, а она фсё ́ ́ куда́-то бре-
дё́т, то́жо бойи́ца зале́жываца. МЕЗ. Бч. 
Не лежы́, не залё́жывайся, свекро́фка 
говори́т (беременной): ходи́! ПИН. 
Нхч. Не на́до залё́жывацца. ВИН. Брк. 

3. Прятаться, скрываться. Ср. за-
ва́ливаться в 6 знач., запота́иваться, 
запря́тываться. По ла́хтам ка́мбала 
залё́жывайецця. МЕЗ. Дрг. 

4. Долго находясь без употребле-
ния, терять свои основные качества, 
портиться. Ср. закиса́ть во 2 знач. 
Ве́шало – се́но подьнима́ли, што́бы се́-
но не залё́жывалось. ВИН. Тпс.  

ЗАЛЕ́ЖИТЬСЯ, -усь, -ится, сов. 
То же, что залежа́ться в 1 знач. В со-
чет. с весь. Го́лову не мы́ла фчера́, фся ́
зале́жылась. УСТЬ. Брз. 

ЗАЛЁЖКА, -и, ж. 1. Лежбище мор-
ского зверя. Ср. залёга, за́лежь в 5 знач., 
за́лежень во 2 знач. Ф со́рок тре́тьйем 
залё́шку подноси́ло к са́мому бе́регу. 
Вё́шна залё́шка по́сле гуля́нки. ПРИМ. 
ЗЗ. О́й, тюле́ня ско́лько быва́йет – о́й, 
таки́йе залё́шки дак. ПРИМ. Ннк. Ма́ла 
залё́шка, кру́пна залё́шка. Найду́т там 
э́ту залё́шку. МЕЗ. Рч. Где ́ залё́шка 
йе́сьть э́того зве́ря. ОНЕЖ. Врз. Залё́шка 
больша́я, они ́ на льди́ны лежа́т. Когда ́
тюле́ни весно́й залё́шки де́лают, на лё́т 
выполза́ют, глава́рь-то и́х вылеза́йет на 

ропа́к. ПРИМ. ЛЗ. Они ́ (тюлени) тут в 
Бе́лом мо́ре залё́шку де́лают, ну́, когда ́
рожда́ют. ОНЕЖ. Лмц. Тмц. ПРИМ. Лпш. 
/ ЗАЛЁЖКА ГЛУХА́Я. Массовое скоп-
ление тюленей на лежбище. Залё́шка на-
зыва́еца глухо́й, когда ́ их о́чень мно́го на 
льди́не. МЕЗ. Длг. Глуха́я залё́шка – бла-
гове́шшэнская ма́сса зве́ря. МЕЗ. Кд. 
/ ЗАЛЁЖКА МЁРТВАЯ. Спячка тюле-
ней на лежбище. Мё́ртвая залё́шка – тю-
ле́ни спя́т на льди́не. МЕЗ. Длг. / Перен. 
О месте отдыха. Вот кака ́ залё́шка у 
де́вок. МЕЗ. Длг. / Перен. О падении пья-
ного человека. Опе́дь залё́шка! МЕЗ. Длг. 

2. Промысел тюленя. Ср. гонёбная 
(см. гонёбной во 2 знач.). Вё́шной про́-
мысел – залё́шка ту́т. На пе́рвую за-
лё́шку шли́. В ма́рте Благове́шшэньйо, с 
5-го ма́рта вё́шны. Вё́шна залё́шка. 
По-ста́рому: вё́шной пу́ть. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Долго пролежавшее на земле ско-
шенное сено. Залё́шка – до́ждик идё́т 
йе́сли, а се́но лежы́т на луга́х, мно́го 
накоси́ли се́на, а не гребу́т, – э́то за-
лё́шка. ПРИМ. ЗЗ. Когда ́ залё́шка – 
мно́го рабо́ты. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАЛЁЖНО (ЗАЛЕЖНО́), нареч. 
1. Долгое время пребывая без упот-
ребления. Ср. броско́м в 1 знач. Где́-то 
оно ́ лежа́ло залё́жно. ЛЕШ. Юр. 

2. Беспрерывно, беспробудно. О 
пьянстве. Я ́ не скажу́, што у меня ́ хо-
зя́йин то́жо выпива́л – а та́к вот, што-
бы залежно́-то пи́ть, да уш никогда ́ и. 
ПРИМ. Ннк. 

ЗАЛЁЖНОЙ (ЗА́ЛЕЖНОЙ, ЗА-
ЛЕ́ЖНОЙ), -ая, -ое. 1. Лежащий без 
движения, не сдвигаемый с места. Ср. 
бесподви́жной. Залё́жный ка́мень ле-
жы́т в гли́не. КАРГ. Хтн. 

2. Потерявший свои свойства в ре-
зультате долгого хранения, испортив-
шийся. Ср. залежа́лой¹. Мука ́ з за́па-
хом бу́ед залё́жна. ЛЕШ. Смл. Хотя ́
каки за́ ́лежны това́ры. МЕЗ. Дрг. Мука ́
кака́я привезё́цца, когда све́ ́жа, когда ́
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зале́жна. ОНЕЖ. УК. Зале́жну траву ́ на-
зыва́ют мохната́. ЛЕШ. Вжг. Залё́жна 
мука́, плоха́. ЛЕШ. Плщ. Она ́ давно́ш-
на, даг залё́жна. ЛЕШ. Тгл. Песо́к за-
лё́жной дак, лёжы́т, лёжы́т, сюда ́ и 
спрова́дят. ЛЕШ. Шгм. То ́ ли залё́жны, 
ли цё ́ ле, се́ют – не росту́т (семена 
огурцов). ЛЕШ. Лбс. Кнс.  

3. Спертый, несвежий, тяжелый. 
Залё́жный стал ду́х, не ношу ́ дак. ЛЕШ. 
Клч. Ду́х-то уж залё́жной, на́ть про-
ве́трить. ЛЕШ. Ол. Тгл. 

ЗА́ЛЕЖЬ, -и, ж. 1. Долгое пребы-
вание без употребления. Ста́ра кни́шка 
од за́лежы па́хне. ПИН. Яв. За́лёш това́-
ра – што до́лго дё́ржыца. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Продукты или товары, поте-
рявшие свои основные свойства, ис-
портившиеся в результате долгого 
хранения. Се́на накоси́ли, лёжы́т ме́сец – 
за́лёш. ПРИМ. ЗЗ. За́леж бу́дет, так по 
дешо́фке оддаю́т. КАРГ. Нкл. Фсю ́
за́леш вы́тяну. ШЕНК. Шгв. Што́бы за́-
леш не была шо́ ́ -ле. МЕЗ. Бкв. Когда ́
нако́пицца, мо́жэт, за́леж больша́я, то-
гда ́ и привезу́т. ВИЛ. Трп. Во мн. Ны́не, 
мо́жот, за́лёжэй не́т (лежалой муки), а 
то у на́с как навезу́т – таг го́т, и два́, и 
три́ – не мо́жэш спекчи́. КРАСН. ВУ. 

3. Старые запасы чего-н. Ср. 
за́лежень. Ста́рой за́лежйу подава́ли 
(милостыню), кто чё́, у ково ́ кака ́
за́леш. ВИЛ. Трп. Во мн. А лека́рсф-
то не́ту, мо́жэт, где ста́рыйе за́лежы 
то́лько йе́сьть, а в апте́ке не быва́т. 
ВЕЛЬ. Лхд. А за́лежы дро́ф-то, по де-
шо́вой цэне́! ПИН. Трф. За́лежы – ка-
ки ́ жэ э́то за́лежы (новый платок 
достала). МЕЗ. Аз. Моско́фскийе 
за́лежы, наве́рно. МЕЗ. Мсв. // Во мн. 
Природные запасы чего-н. А та́м 
Усо́лка-то течё́т из боло́та. Та́м вода ́
фку́сная: пе́й – не напьйо́шся. 
Бо́льшэ, наве́рно, нигде ́ и со́ли не́ту – 
не зна́ю, та́м уш большы́е бо́льно 
за́лежы, наве́рно. ВИН. Мрж. 

4. Участок земли, на котором дол-
гое время ничего не выращивали. Ср. 
за́ростель. На́дь бы распаха́ть ста́-
рыйе за́лежы. [Это земля], кото́ра ве́к 
не па́хана. КАРГ. Оз. 

5. Лежбище зверя, чаще морского. 
Ср. залёжка в 1 знач. Не́рпы не ста́д-
ны, за́лёжы быва́ют. ПРИМ. ЗЗ. За́-
лежы тюле́ней иска́ли, ско́лько и́х 
поги́бло, малышэ́й. За́лежы волко́ф, 
ну, во́лки залега́ют туда́, рожа́ют вол-
ко́ф. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЛЕ́ЗА. См. ЗОЛЕ́ЗА. 
ЗАЛЕЗА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. На 

что, по чему, во что. Подниматься 
вверх, взбираться на что-н., по че-
му-н. Ср. зала́зить в 1 знач., зале́зе-
вать, зале́зывать, заля́зать. Поро́ги, 
поро́шки – на пе́чьку залеза́ть, та́к не 
зале́сьть веть. МЕЗ. Крп. Прихва́тки, 
што́бы на пе́ць залеза́ть. ЛЕШ. Смл. 
Приступа́й да на пе́чьку залеза́й. В-Т. 
Врш. Ф стремено ́ – ра́с! По нему ́ и за-
леза́ть. В-Т. ЧР. И в ле́сьницу залеза́ли 
(по лестнице поднимались). ОНЕЖ. ББ. 
У на́з бруса не́ ́т, нело́фко, я́ на пли́тку 
одно́й ного́й залеза́ю. ПИН. Влт. При-
сту́пки – на ́ пець ходи́ть залёза́ть. МЕЗ. 
Мсв. На высо́кую гору́шку залеза́йет 
ба́тька мой (фольк.). КАРГ. Крч. Нкл. 
ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. ЛЕШ. 
Брз. Клч. Кнс. Шгм. МЕЗ. Бч. Свп. Цлг. 
ПИН. Ёр. Кл. Нхч. Ср. Штг. Яв. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. ХОЛМ. 
Сия. ШЕНК. ВЛ. Трн. 

2. Во что и без доп. Заходить, зале-
тать, заплывать куда-н. Ср. забега́ть в 
1 знач., забира́ться³ в 7 знач., зака́ты-
ваться в 1 знач., залета́ть в 4 знач., за-
ля́зывать. Залеза́й домо́й-то! ПЛЕС. 
Прш. Ху́до с худо́й голово́й в ды́м зале-
за́ть-то. В-Т. Тмш. Куда то́ ́лько мо́гуд за-
лета́ют, те ́ йешшо идио́ ́ты (комары). 
ПИН. Клг. Зьде́лана горлови́на, залеза́ют 
ме́лкийе ры́пки. ШЕНК. УП. Не́вод, он не 
большо́й, кулё́м, а по бока́м – кры́лья. 
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Не́вод воло́чят, ры́ба ф ку́ль залеза́ет. 
ШЕНК. ВЛ. Кры́сы, мы́шы залеза́ют, э́то 
спеца́льно для насеко́мых, для э́тих на-
секо́мых отра́ва. В-Т. Врш. На куко-
ре́шках одново ́ несла́, да туд ды́роцька 
йе́сь, кома́р залеза́т, проле́зут э́ти, най-
ду́т, не заберё́цца. ОНЕЖ. Лмц. А о́сенью 
и зве́ря лови́ли в ю́нды. Ю́нды как 
се́тки, но у ни́х ячея ́ така́я кру́пная, штоп 
тюле́нь залеза́л. ПРИМ. ЛЗ. КГ. В-Т. Сгр. 
ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Ус. КОН. Твр. КРАСН. 
Прм. ЛЕН. Кзм. МЕЗ. Длг. ПИН. Ср. Штг. 
ПЛЕС. Кнз. ХОЛМ. БН.  

3. Во что и без доп. Попадать, 
проникать куда-н., протискиваться 
внутрь чего-н. Ср. зала́зить во 2 знач., 
залеза́ться. Тут высо́ки ва́ленки, стоя́-
чийе. А у на́с – ни́ски ва́ленки, но́ги 
гина́юца. Лу́шэ нога́м, и сне́к не зале-
за́йет. КАРГ. Ар. Мы че́рез э́то (чайное 
ситечко) льйо́м, дак чяю́хи не залеза́-
ют хоть. В-Т. Сгр. Дак у меня ́ челно́к-
то йесь бли́ско и бё́рдо йе́сь, дак на́до 
залеза́ть туда ́ (на поветь). ОНЕЖ. Тмц. 
Залеза́йем ф коло́дец, гря́сь фсю ́
вы́черпайем – пото́м она сно́ ́ва набега́-
йет, ко́пицэ. ВИН. Кнц. Я́му вы́копаш – 
на́до четы́ре столба ́ поста́вить, да гор-
лови́ну йещё ́ – та́м два ́ столба́, зале-
за́ть-то. ПИН. Нхч. Слц. // Подо что. 
Разрастаясь, проникать куда-н. О 
растениях. Ак она ́ залеза́т под ба́ню, 
везьде ́ ле́зет (малина). Ны́ньче копа́ла 
йе́й – нице ́ не могу зьде́ ́лать. ПИН. Квр. 
// На что. Проникая, достичь чего-н., 
добираться до чего-н. До уго́ра до-
хо́дит, а на уго́р не залеза́йет. ВИН. Кнц. 

4. Чем, во что и без доп. Проникать 
куда-н., забираясь рукой, ногой, лапой 
или при помощи какого-н. инструмента. 
Ср. зала́зить во 2 знач. Вот э́то чело́, а 
каг до́ски отту́да вы́нуть? – И во́д зале-
за́ют како́й-нидь жэле́зиной, с крю́ком, 
крючько́м доску ́ наша́рят (найдут на-
ощупь), вли́пят туда́, вытяга́ют э́ти 
до́ски, выбра́сывают. ПИН. Нхч. Под реб-

ро́м четвё́ртым, где ве́ны иду́т, йе́сьли 
залеза́йет вь я́му сре́дьний па́лец – то хо-
ро́шая, а йе́сли мези́нец – так вопшшэ ́ не 
коро́ва. В-Т. УВ. Залеза́йеш туда́, 
смо́триш – но́шка упрё́цьця в бок… (об 
отёле у коровы). КРАСН. ВУ. 

5. Во что. Проникать куда-н. неза-
метно, тайком. Ср. забира́ться³ в 6 
знач., зала́зить в 3 знач. А́ле уш как 
wина ку́ ́пиш на како́й пра́зьник... ф 
сьти́ральну машы́ну поло́жыла, по 
цё́рта йему ́ ф сьти́ральну машы́ну за-
леза́ть? ПИН. Яв. 

6. На что. Входить, садиться в 
транспортное средство. Ср. зале-
та́ть в 4 знач. Залеза́ть бо́льно пло́хо 
там на по́йес (поезд). ЛЕН. Тхт. Ста́ла 
на трамва́й залеза́ть, захвати́лась, у 
меня ́ како́й-то парни́шко зза́ди дё́рнул 
плато́к-от, поверну́лась – ни йево́, ни 
платка́. ПРИМ. Ннк. 

7. Во что. Надевать на себя что-н. 
Ср. волокчи ́ в 7 знач., забира́ться³ в 8 
знач., зала́зить в 5 знач. А ра́ньшэ, бы́ло 
напи́сано, што Пё́тр Пе́рвый по́сле по-
хме́лья залеза́л в ва́ленки, э́то поле́зно. 
КАРГ. Ар. А в ма́мину ко́фточьку я ́ не 
могла ́ залеза́ть, у́ж бо́льно то́нкая она ́
была́. КОН. Твр. В него ́ (в совик) залеза́ш 
сни́зу че́рес подо́л – и та́г жэ на́до выле-
за́ть – он свобо́дно зьде́лан. ПИН. Нхч. // 
Кому. Быть впору. Ср. влеза́ть во 2 
знач. Ва́ленки-то ската́ли, попереме́нно 
носи́ли, пока они мне ́ ́ ́ залеза́ли. КРАСН. 
ВУ. ◊ ЗАЛЕЗА́ТЬ В ДОЛГ. Брать взай-
мы. Не хоцю ́ в доу́ ̆ г залеза́ть-то. УСТЬ. 
Сбр. ◊ ЗАЛЕЗА́ТЬ ВПЕРЁД (РА́НЬШЕ). 
Вести себя вызывающе, грубо, скан-
дально; лезть в драку. Ср. ◊ на го́рло 
лезть (см. го́рло), задира́ться в 3 знач. 
Она фсё ́ ́ фперё́д залеза́йет и пойдё́д 
жа́лица. КРАСН. Прм. Не ври́, ра́ньшэ-то 
не залеза́й. ВЕЛЬ. Пжм. ◊ ХОТЬ НА 
СТЕ́НУ ЗАЛЕЗА́Й. О сильной боли. Э́то 
ме́сто (плечо) боли́т, хоть на ́ сьтену за-
леза́й. ОНЕЖ. Лмц. 
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ЗАЛЕЗА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов., безл. То же, что залеза́ть в 3 
знач. Вро́де залеза́лось (ночью) – ша́-
борчит, ду́маю, не во́лк ли цяпа́йеца к 
соба́кам. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАЛЕЗЕВА́ТЬ (ЗАЛЕЗОВА́ТЬ), 
-а́ю, -а́ет, несов., на что. То же, что 
залеза́ть в 1 знач. Залезева́й на сто́к! – 
Зала́зю. КАРГ. Нкл. На пе́чьку ко́шка за-
лезева́йет – к моро́зу. КАРГ. Крч. Э́столь 
высоко ́ слезова́ть и залезова́ть. ПИН. Нхч.  

ЗАЛЕ́ЗЕН(ОЙ). См. ЗАЛЕ́ЗТЬ. 
ЗАЛЕЗЁНОЙ, -ая, -ое. Знач.? Ско́ль 

не фсё ́ залезё́но! ХОЛМ. Ркл.  
ЗАЛЕ́ЗИНА. См. ЗОЛЕ́ЗИНА. 
ЗАЛЕ́ЗИНКА. См. ЗОЛЕ́ЗИНКА. 
ЗАЛЕ́ЗНИЦА. См. ЗОЛЕ́ЗНИЦА. 
ЗАЛЕ́ЗНОЙ. См. ЗОЛЕ́ЗНОЙ. 
ЗА́ЛЕЗНЯ, -и, ж. Приставная ле-

стница. Та́м (в церкви) ребяти́шки фсе 
за́лезьни оторва́ли. ПИН. Квр. 

ЗАЛЕ́ЗО. См. ЗОЛЕ́ЗО. 
ЗАЛЕЗОВА́ТЬ. См. ЗАЛЕЗЕВА́ТЬ. 
ЗАЛЕ́ЗТЬ (ЗАЛЕ́ЗТИ), -зу, -зет, 

сов. 1. На что и без доп. Подняться 
куда-н., взобраться на что-н. Ср. вы́-
бежать в 9 знач., зае́хать в 4 знач., 
зайти́ в 6 знач., закара́бкаться в 1 
знач., залепи́ться в 5 знач., залете́ть в 
7 знач. На коня ́ нать самому ́ зале́сьти. 
ЛЕШ. Клч. О́й, как скомнё́т, хо́дь бы на 
пе́чь зале́сьти. КАРГ. Нкл. Там на́а за-
ле́сьти на косьтё́р (сложенные дрова). 
ПЛЕС. Прш. Бы́к зале́с на дрова́, бы-
чи́на-то. ПИН. Шрд. Высоко ́ тут за-
ле́зли, дак ту́т недо́лго засьтёгну́цце 
(разбиться). ВЕЛЬ. Лхд. Фсё мо́жно, го-
воря́, то́лько нельзя на ́ ́ небо зале́сьти и 
брю́ки це́рез го́лову одева́ть (погов.). 
ПИН. Яв. На́до зале́сьти, вот така́я вы-
шына́, а о́н в оме́те сиди́т. КАРГ. Ух. Ар. 
Клт. Крч. В-Т. Врш. Сфт. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. 
ВИЛ. Пвл. Трп. КОН. Твр. МЕЗ. Аз. Бч. Крп. 
Свп. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Лмц. Тмц. Трч. 
ПИН. Влт. Ёр. Квр. Кл. Кшк. Нхч. Ср. Чкл. 
ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Лпш. Ннк. Сзм. УСТЬ. 

Брз. Стр. ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. Ктж. Трн. 
// Что. Залезая, преодолеть какую-н. 
высоту. Я ́ насме́лилась – поле́зла. 
Две́-то ле́сьницы зале́зла, згляну́ла на ́
пол, бо́льно высо́ко показа́лося. ПИН. 
Ёр. // На что. Разрастаясь, проник-
нуть куда-н. О растениях. У меня фсё ́ ́
убрано́, а у тебя хме́ ́ль на огоро́де 
росьтё́т, зале́с на бу́тку. ВИЛ. Трп. // 
Перен. В кого. Проникнуть в душу 
другого человека. В йи́х не зале́зёш, 
они ́ молоды ду́ ́мают, та́к ы йе́сь, 
шко́лу ко́ньчят – и за́муш. МЕЗ. Бч. 

2. Во что, на что и без доп. Войти, 
влезть, заплыть, залететь куда-н., 
внутрь чего-н. Ср. забрести ́ в 1 знач., за-
бежа́ть в 1 знач., зае́хать в 1 знач., зака-
ти́ть в 5 знач., залете́ть во 2 знач., за-
ли́ть¹ в 13 знач. То́лько си́льйо ста́вят, 
я́годок накладу́т, они ́ и зале́зут. КОТЛ. 
Збл. Ры́ба зале́зёт ф поло́йи. ЛЕШ. Смл. Ф 
чя́шшу-то зале́сьти. НЯНД. Мш. Я ́ хоте́л 
зали́сьти, да о́н (поросенок) куса́йеця. 
КРАСН. ВУ. А бы́к на коридо́р зале́с, дак 
ка́к он попа́л – фсё то́ ́лку-ту взя́ть не мо-
гу́. ШЕНК. ЯГ. Одна га́ ́дина (насекомое) 
зале́зла в гла́с. ВЕЛЬ. Лхд. Ва́м кар-
то́шэчьки-то не на́до? На́до в я́му за-
ле́сьти. ЛЕН. Лн. Она ́ там по огоро́ду за-
ли́зет. В-Т. Пчг. Сгр. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. 
Слн. Трп. ВИН. Брк. Зст. КАРГ. Нкл. Ус. 
КОН. Твр. Хмл. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Блщ. 
МЕЗ. Бч. Ёл. Мсв. Свп. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. 
Лмц. ПИН. Влт. Ёр. Квр. Кл. Кшк. Нхч. Ср. 
Чкл. Штг. Яв. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. КГ. ЛЗ. 
Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Стр. ХОЛМ. БН. 
ШЕНК. ВЛ. Ктж. Шгв. Чем. Я ́ пошла́, ок-
но́м зале́зла, воро́та назё́мны откры́ла, 
питьйо вы́ ́ несла и ушла ́ сюда жы́ ́ ть. 
ПИН. Квр. У сосе́дей была ́ соба́чька, 
ма́ленька, да рети́ва, ино́й раз бои́шся 
пройти́, да баньди́ты чердако́м зале́зли – 
стару́шку не тро́нули, то́лько бо́жэнки 
(иконы) взя́ли стари́нныйе, краси́выйе. 
ХОЛМ. БН. Дворо́м зале́зуд да дело́ф на-
де́лают. КАРГ. Ар. О́н (медведь) око́ш-
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ком зале́с на ку́хню, ве́сь котё́л вы́скреп. 
ЛЕШ. Брз. Око́шко оцта́вил (медведь), 
сьтекло да́ ́жэ не слома́л, ра́мой зале́с, 
та́м обра́т бы́л, найе́лся. ПИН. Ср. Яв. 
ВИЛ. Трп. КАРГ. Ус. Ух. КРАСН. Прм. 
ПИН. Ёр. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. С си-
нон. Не зна́ю, кто ́ и пришо́л, кто ́ зале́с – 
я ́ йево пи́ ́ чьнула. ПИН. Ср. // Попасть в 
какое-н. труднопроходимое место, увяз-
нуть в чем-н. Ср. втро́паться во 2 знач., 
забрести ́ во 2 знач., загря́знуть во 2 
знач., залепи́ться в 3 знач., залете́ть в 3 
знач., зальну́ть в 1 знач. Тра́ктор зале́с 
бы́ло, ско́лько вре́мя вытя́гивали, прова-
ли́лся куда́-то, йедва вы́ ́ ташшыли. ПИН. 
Штг. / ЗАЛЕ́ЗТЬ В ЗЕ́МЛЮ. Уйти из 
жизни, умереть. Ср. заколе́ть в 4 знач. 
Жыво́й в зе́млю не зали́зёш. ВИЛ. Пвл.  

3. В кого, во что. Оказаться где-н., 
попасть внутрь чего-н. Обычно неча-
янно, неожиданно. Ср. влепи́ться в 1 
знач., закати́ться в 1 знач. Больша ́ ко-
ро́ва была́, большу́шша да пропа́ла, 
кака́-то про́волока зале́зла (корова с 
едой съела проволоку). МЕЗ. Бч. В ро́т-
от песо́г зале́с, соба́цькам ма́леньким 
(щенков закопали в землю, чтобы 
уничтожить). ПИН. Ёр. Йе́сли до́жжь 
зале́зет в я́му, так уш не вы́лезет. 
УСТЬ. Стр. Наре́жу как попа́ло. Я ́ не 
кулина́р, ли́ж бы в ро́т зале́зло. ПИН. 
Штг. Пё́с – соба́ка куса́чяя зале́зла в ме-
ня́. То́чьно пёс меня ́ там грызё́т кре́пко 
(спина болит). ПИН. Кшк. Перен. Го́рё-
го́рюшко – я ́ од го́ря ф по́люшко, я ́ од 
го́ря ф тё́мный ле́с – го́рё ф па́зуху за-
ле́с (фольк.). КАРГ. Крч. // Вонзиться. 
Ср. зае́хать в 8 знач. Я ́ вам отре́зала 
хле́п то́лсто, но́жык зале́з-то глубо́ко, а 
я ́ не ви́жу. УСТЬ. Сбр. 

4. К кому. Пробраться, зайти ку-
да-н. незаметно, тайком с целью ис-
пользования, присвоения чего-н. Ср. 
забра́ться² в 3 знач., зала́зть. По́сле 
э́тово зале́зли ко Кла́ве. Та́м они ́ ни-
че́м не пожыви́лись, то́лько ико́ну за-

бра́ли. Фсё Са́ ́шу хвали́ли, рабо́тный 
бы́л, а связа́лся с одно́й, зале́зли куда ́
и посоди́ли. ВИЛ. Трп. У на́с-то та́к-то 
дома чи́ ́ стя. Ли́да в Му́рманск уйе́хала, 
у йе́й зале́зли в до́м. КАРГ. Ар. Тепе́ря 
ф клу́б зале́зут, да одни пья́ ́ницы фсё́. 
ПИН. Ёр. Йе́сли, говорю́, бля́ди, кто ́ за-
ли́зит ко мне ́ ф по́греп по карто́фь, уз-
на́ю, робя́та, говорю́, не бу́дут ы мили-
ционе́ров ба́ить, и никому ́ не бу́ду, 
вы́дите нали́моф корми́ть в береге́. 
УСТЬ. Бст. У на́с фсё ́ повы́таскала, фсе 
уйду́т на сеноко́с, она ́ зали́зёт на 
кли́ть, вы́нёт потоло́цину, зали́зёт: 
я́шшык по́лон бы́ў хоўста́, а пото́м цё-
ты́ри тру́пки, вот как тку́т – сьвива́ют. 
КОН. Твр. ВИЛ. Пвл. / ЗАЛЕ́ЗТЬ ВО́-
РОМ. Соследи́ли сле́ды, о́н воро́м за-
ле́с к на́м и укра́л де́ньги. ВИН. Уй. // 
Во что и без доп. Воспользоваться 
тем, что отложено на другие нужды. 
Я ́ ить ф похоро́нны (деньги) зале́зу, а 
де́нек-то одда́м. ПРИМ. Ннк. А даlа ́ бы, 
тък йещё бо́ ́ле тово ́ зале́с – а́ ить фсё ́
оддава́т-то на́до. ВИЛ. Пвл. // Наделать 
много долгов. Зале́с то́жо, мно́го бы́ло 
до́лгу. ПИН. Яв. // Воспользоваться чу-
жой собственностью. Шы́ха хи́трой, 
йе́сли йему хо́ ́чецца зали́сьти, так лю-
бо́го подведё́т (подсидит). За на́с по́ль-
зовал (наши паи), таг дрова до́ ́лжэн 
привесьти́. ВИЛ. Трп. / ЗАЛЕ́ЗТЬ В 
КОРМА́Н (кому). Украсть, похитить. 
Ср. зако́ндить. Не́т, ф корма́н-то я ́ ни-
кому ́ не зале́зла. ШЕНК. ЯГ.  

5. Проникнуть, пробраться на чу-
жую территорию. Ср. забра́ться² в 5 
знач. Отведу́т на хозя́йсво звено́, на 
чюжо́йо не зали́зёш. КРАСН. ВУ. Хо́ть 
пот сеноко́с, хо́ть под э́то... хо́ть пот 
па́шню, э́то моя ́ полоса́, ну вот э́то моя ́
полоса́, вот ы́ш у меня ́ йево где́ ́ , э́то 
моя ́ полоса́, нихто ́ не зале́зет. МЕЗ. Бч. 
Аме́рика лети́т, лети́т, ско́ро на на́шэ 
крыле́чько зале́зет. ПИН. Нхч. Вы́качя-
ли ле́са, болга́ры, пото́м и́х прогна́ли, 
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ужэ в э́ти леса ́ зале́зьли в на́шы. ПИН. 
Ср. Фсё ́ по таре́лкам, што́бы у́ш не за-
ле́зли. ПРИМ. Ннк. Забо́ры для ку́р 
де́лали высо́кийе, а то соба́ки зале́зут, 
фсех переда́вят. В-Т. Сгр. Аме́рика 
хо́чет зале́сьть на Украи́ну. ПИН. Штг. 
// К кому. Повести себя вызывающе, 
проявить враждебность. Ср. дра́ку 
сочини́ть, на дра́ку поле́зть (см. 
дра́ка в 1 знач.), ◊ зале́зть в глаза́. А 
дра́ка-то: ково́-нибу́ть подговоря́т за-
ле́сьть к пиньчюжа́нам, и зате́яли 
дра́ку. КРАСН. ВУ. Йе́сли то́лько ра́с 
погрешы́ш – тако́й пошо́л гре́х, она ́
ста́ла на меня ́ и дра́цца. Я ́ к йе́й не за-
ле́зу. ПРИМ. Ннк. // Кому, во что. Про-
никнуть с помощью магического сред-
ства с целью нанесения вреда. Не́т, 
мне ́ тебя ́ не вы́лечить, тебе ́ в можжэ-
чё́г зале́зли. ВЕЛЬ. Пжм. 

6. Во что, по чему, чем. Проник-
нуть, забраться куда-н. рукой, лапой 
или с помощью какого-н. инструмен-
та. Ср. забра́ться² в 12 знач. Чё́рны 
ишшо ́ сухари ́ попа́ли ту́тока, не ф то́т 
мешо́чек зале́зла. ВЕЛЬ. Пкш. Чего́-то 
шэба́ркайецца, по ку́рточькам за-
ле́зла, валидо́л йе́ст (кошка). МЕЗ. 
Свп. Ф кошэлё́к зале́зу, там де́ньга ка-
ка́-то лежы́т. ВИЛ. Трп. Я ́ вот сюда ́ (в 
шкаф) зале́зу. КАРГ. Ар. А та́м (на не-
ровных местах) уж з бороно́й не за-
ли́зиш. ВИЛ. Пвл. Чищени́на – та́м ко-
си́лкой не зале́зеш, на́до рука́ми ко-
си́ть. В-Т. Сфт. Ры́жыки-то то́лько в 
го́рлышко (бутылки) зале́с – и беру́т. 
ПИН. Трф. Се́ть росьтяга́йеш, та́м ячея ́
йе́сь, она́ фся́ка быва́йет, два па́льца 
зале́зет. КАРГ. Ош. Шла ́ од ба́ни, 
ду́маю, зале́зу в гнездо ́ (картофель-
ную лунку). ПИН. Нхч. А за́понь – э́то 
залеза́ть-то, в я́му-ту, я́ма-то больша́я – 
небольшу́ю де́лают (чтобы) зале́сь-то, 
у́сьтьйо закла́дывают, карто́шку-то 
опуска́дь да, достава́ть да. КОН. Твр. 
ПИН. Нхч.  

7. Войти, сесть в транспортное 
средство. Ср. закати́ться в 4 знач., за-
лете́ть во 2 знач. Та́к и скажы́: во́т, 
О́льга, тибя́, Ива́новна, охо́та погля-
ди́ть, а мне ́ и на машы́ну не зале́сьти. 
КАРГ. Лкшм. Тебе́-то не зали́сь – 
неу́што, тё́тушка, я ́ тебя ́ не здыну ́ (в ав-
тобус)! КАРГ. Крч. В ло́тку зале́сьти не 
мо́гу. МЕЗ. Длг. В йе́тот самолё́д зале́з-
ли. ВИН. Брк. А ра́ньшэ придё́ш – ника́к 
не зале́зеш на самолё́т. ПИН. Трф. 
Мо́жот, Ва́ся до́ма, дак вы ́ и ф три ́ чеса ́
уйе́дете, на ре́йсовый-то (автобус) 
мо́жно не зале́сьти. ВИЛ. Пвл. Мне ́ в 
ло́тку не зале́сьти и в офто́бус не за-
ле́сьти, со мно́й на́до целове́к. ПИН. Ёр. 
Мине ́ не зале́зьдь, бат, на по́йест-от, на 
сфа́лку на́ть. ПИН. Вгр. Яв. ВЕЛЬ. Длм. 
КОТЛ. Тчк. ЛЕШ. Рдм. УСТЬ. Бст.  

8. Во что. Надеть на себя, влезть 
во что-н. Ср. дёрнуть во 2 знач., завз-
дева́ть, заки́нуть в 5 знач., зало́жить¹ 
в 4 знач. Я́, вот ы́ш но́ги у меня ́ ос-
ты́ли, я ́ в ва́ленки зале́зlа. ВИЛ. Пвл. 
Заме́рзла, оттого ́ и зале́зла в э́ту теп-
лу́шку. ПИН. Кшк. До Лешухо́нска до-
лете́ла, ужэ ́ наде́лась, ф ко́фту зале́зла. 
ЛЕШ. Шгм. Ф тулу́п-то зале́зёш, до пя́д 
до са́мых, полушу́бок, как соско́циш, 
побе́гаш, да ́ и не замё́рзнеш. КРАСН. 
Прм. Сё́дне уш ф штаны ́ зале́зла – 
хо́лодно. ВИЛ. Трп. Неде́лю зале́зла в 
ю́пку или сарафа́н. МЕЗ. Аз. Я ́ когда ́
фста́ла, мне та́г зборону́ло но́гу, не 
могла ́ аж в бу́рог зале́сьти. КАРГ. Ар. 

9. Во что. Перейти за какую-н. 
временну́ю границу, передвинуться на 
какой-н. временно́й отрезок. О возрас-
те. Ср. забра́ться² в 16 знач. Ужэ ́ в 
восьмо́й деся́ток я ́ зале́зла. КАРГ. Ар. 

10. Экспресс. С трудом или с по-
мощью уловок попасть, пробраться 
на какую-н. должность, оказаться на-
значенным, принятым куда-н. О рабо-
те, учебе. Ср. забра́ться² в 8 знач. И 
цево ́ оста́lося, ф претседа́тели-то йеш-
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шо ́ зале́с. ВИЛ. Пвл. Она ́ надуре́лась! 
Доя́ркой была ́ да зале́зла ф клу́б-от 
(стала заведовать клубом). ВИН. Брк. 
Ва́ря-то Богда́нова пе́рва зале́зла, род-
но́во бра́та хоте́ла згнойи́ть. ПРИМ. 
Ннк. С перифери́и – не ско́ро-то та́м 
зале́зеш в ынсьтиту́т! НЯНД. Лм. С ин-
фин. Зале́с фсем Сове́цким Сою́зом 
руководи́ть. УСТЬ. Сбр.  

11. Экспресс. На кого и без доп. Со-
вершить половой акт. Ср. забра́ться² в 
1 знач., заде́лать в 14 знач., заебти́сь в 1 
знач., зае́хать в 1 знач. О́н (кот) вод за 
йей бе́гат, на́ть на йе́й зале́сьть, а она ́ не 
дава́т. Он ла́дит зале́сьть на йе́й. КАРГ. 
Ар. На́до бы́ло та́к тебе́ тако́му дава́ть 
(давать сдачи), штоб бо́льшэ не зале́з бы 
(муж), дак фсё боя́ ́ласе, ду́маю: «Ка́к 
ста́ну жы́ть?» УСТЬ. Бст. О́н зале́сьти 
ду́мал насилко́м. ОНЕЖ. Врз. Во́семь 
де́вок, оди́н я́, куды де́ ́фки, ту́т и я́. 
Де́фки в ле́с по мали́ну, я ́ зале́с на Кате-
ри́ну, де́фки в ба́йну на поло́к, я ́ за ни́ми 
в уголо́к (фольк.). Де́вок испуга́лся, в 
уголо́к зале́с, дё́ржыт свойо ́ добро́. ПИН. 
Квр. И фся ́ боле́сь, на куго ́ бы зале́сь 
(фольк.). ПИН. Нхч. / ЗАЛЕ́ЗТЬ В СЕ-
РЁДКУ. На ко́й ле́шый ф серё́тку чюжо́й 
мужы́г зали́зёт, здоро́вый аль не здо-
ро́вой, ишо ́ како́й он. УСТЬ. Брз. 

12. Экспресс. Заставить жениться. 
Ср. запеха́ться. Во́т веть тепе́рь де́фки-
то каг за́мужэм запиха́юцца: на́до на-
ха́льно зале́сьть. Вот та́к фцепи́сь, да и 
не отпуска́йси. КАРГ. Ар. / ЗАЛЕ́ЗТЬ 
ВЗА́МУЖ ПИЗДО́Й. Выйти замуж, за-
беременев. Ср. вы́йти по залёту (см. за-
лёт²). Пиздо́й вза́муж зале́зла. КАРГ. Клт. 
/ ЗАЛЕ́ЗТЬ В СЕМЬЮ́ СИЛО́М. Выйти 
замуж без согласия родственников. Ты 
зале́зла в на́шу се́мью сило́м, вот наха́л-
ка. ВИЛ. Трп. ▭ ЗАЛЕ́ЗЕН(ОЙ), -(а)я, 
-(о)е, прич. страд. прош. 1. Веть на 
пе́чьку зале́зено, парализо́вана на пе́чьке 
сиди́т. ОНЕЖ. Лмц. ◊ ЗАЛЕ́ЗТЬ В БАШ-
КУ ́ (ГО́ЛОВУ). Прийти на ум. Ср. ◊ в 

го́лову бро́сить (взобра́ться) (см. голо-
ва́), ◊ забра́ться в го́лову (см. за-
бра́ться²), заду́маться в 4 знач., ◊ зале-
те́ть в башку ́ (см. залете́ть). Как ниш-
то́, по́мниця, а как хоро́шо, таг в башку ́
не зале́зёт. КАРГ. Лкшм. Поцему́-то не за-
ле́зло в го́лову поцита́ть, кака́я э́та 
де́ньга. КОН. Клм. ◊ ЗАЛЕ́ЗТЬ В ГЛАЗА́. 
Повести себя дерзко, грубо. Ср. зале́зть 
в 5 знач. Да́а, про дете́й гря́т: о́й, како́й 
гlазоби́тник-от, в гlаза́ зале́зёт – йе́сь 
веть споко́йныйе робя́та-те, безо 
фся́ково внима́ния. ВИЛ. Пвл. О́н у тебя ́
беда ́ агреси́вный, согла́сен в глаза ́ за-
ле́сьть (о коте). ПИН. Нхч. ◊ ЗАЛЕ́ЗТЬ В 
ЗАЁБУ. Начать ссориться. Ср. загре-
ши́ть. Она ́ зале́зет в зайо́бу. ПИН. Яв. 
◊ ЗАЛЕ́ЗТЬ В МО́РДУ (РО́ЖУ). Нанес-
ти удар, ударить. Ср. залепи́ть в 11 
знач. Тода ́ он тебе ́ в мо́рду йешшо ́ за-
ле́зет. МЕЗ. Кд. Приди ́ йещё ́ раз, дак я ́ за-
ле́зу тебе ́ в ро́жу. ПИН. Яв. ◊ В ОДНО ́
У́ХО ЗАЛЕ́ЗЕТ, В ДРУГО́Е ВЫ́ЛЕЗЕТ. 
Быстро забудется, не запомнится. Ср. 
◊ в одно у́ ́хо залети́т, в друго́е вы́летит 
(см. залете́ть). Ну миционе́р на́м почи-
та́л-почита́л, в одно у́ ́хо зале́зет, в дру-
го́йе вы́лезет, а сра́ка не чю́йет нис-
ко́лько. В-Т. Сгр. ◊ ЗАЛЕ́ЗТЬ В ПЕ́ТЛЮ. 
Покончить жизнь самоубийством пу-
тем повешенья. Ср. заве́ситься в 3 
знач., задави́ться в 1 знач. Мужы́к по 
пья́нке ру́ку утеря́л и то́жэ задави́лся, ф 
пе́тлю зале́с. КОН. Клм. Сноха фсе ́ ́ грехи ́
здава́ла ба́тюшке, а бе́с взя́л – ф пе́тлю 
зале́зла. КРАСН. ВУ. И ф пе́тлю зале́с. 
ВИЛ. Трп. Она фсё ́ ́ сомущи́т мужыка́ – и 
мужы́к уш ы мне ́ грози́л, я чю́ ́ ть ф пет-
лю ́ не зале́зла. УСТЬ. Стр. У йево хле́ ́ба-
то мно́го недоста́ця-то ста́ла, да ф пет-
лю́-то зале́с. УСТЬ. Брз. О́н веть мо́жэт ф 
пе́тлю зале́сти, от неприя́тности-то. 
ХОЛМ. Сия. ◊ ЗАЛЕ́ЗТЬ В РА́МКИ. 
Взять себя в руки, успокоиться. Ср. за-
короте́ть. Постыди́сь хоть немно́го, 
хоть мале́нько-то в ра́мки зале́сь, со-
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фсе́м вы́шэл. КАРГ. Ар. ◊ ЗАЛЕ́ЗТЬ В 
ЧЕСТЬ. Стать уважаемым челове-
ком. Ду́мают, ку́пят (часы), дак ф це́зь 
зале́зут! ЛЕШ. Смл. ◊ ЧЕ́РТИ В ГО́ЛО-
ВУ ЗАЛЕ́ЗУТ. Появятся мысли о са-
моубийстве. С синон. Э́то ду́рось (ве-
шаться), че́рти-ти в го́лову зале́зут, 
мозга́, говоря́, за мозгу ́ зайдё́. Сатаны́, 
говоря́т, ф коле́ни су́нуца. ПИН. Ёр. 
◊ БЕС В КО́СУ ЗАЛЕ́З. Появилась се-
дина. Бе́с ф ко́су не зале́с. Срыжа ́ ма-
ле́нько. ПИН. Ёр. ◊ КАКО́Й Е́СТЬ, ОБ-
РА́ТНО НЕ ЗАЛЕ́ЗТЬ. О неизменно-
сти человеческого характера. А́х ты, 
прока́зьник! – Како́й йе́сьть, обра́тно 
не зале́сьть. МЕЗ. Аз. 

ЗАЛЕ́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, несов., на 
что и без доп. Подниматься вверх, взби-
раться на что-н., по чему-н. Ср. зале-
за́ть в 1 знач. На э́ту пола́ть зале́зывали, 
на пола́ти спа́ли. ЛЕШ. Вжг. Скоре́й на 
поло́г зале́зывай. В-Т. Грк. На брусо́г за-
ле́зывайеш на пе́чьку, погре́ца. ПРИМ. 
ЛЗ. Пойди ́ скоре́й на ́ пець зале́зывай. 
ПИН. Ср. Ко́ля был, на сара́й зале́зывал. 
ЛЕШ. Рдм. Туда ́ тюфяки́, поду́шки, 
одея́ла, и с табуре́тки зале́зывали туда ́ и 
та́м спа́ли. ПРИМ. Ннк. Я боя́лазь за-
ле́зывать. ПИН. Врк. Она ́ (ребенок) сама ́
така́, ужэ ́ сама ́ зале́зыват – и на сто́л и 
хоть куда́, беда гра́ ́мотны ста́ли таки́. 
ПИН. Нхч. ВИЛ. Пвл.  

ЗАЛЕЗЯ́ГА. См. ЗОЛЕЗЯ́ГА. 
ЗАЛЕКОТА́ТЬ, -чу́, -ко́чет, сов. 1. 

Начать говорить на иностранном 
языке. Ср. залепета́ть в 3 знач. Они ́ каг 
залеко́чют, ду́маю, сва́лят меня щя́ ́с. 
МЕЗ. Длг. Она ́ залеко́цёт, так о́н гово-
ри́т: нехорошо́, веть ты ́ не у себя́, други ́
не понима́ют. МЕЗ. Лмп. Не по-на́шэму 
залекота́ли. ПРИМ. ЗЗ. Они ́ залекота́ли, 
не по-на́шэму говоря́. ПИН. Квр. Лети́т 
самолё́т, да не на́ш, они ́ забе́гают, зале-
ко́чют. МЕЗ. Кмж. Они ́ сойду́ца, по-ко-
ре́льски и залеко́чют, заговоря́т. ХОЛМ. 
Гбч. Как по-сво́йему залекота́ли-то. В-Т. 

Тмш. Свя́сь раски́нули, не́мцы залеко-
та́ли. ЛЕШ. Цнг. ПИН. Яв. ХОЛМ. Сия.  

2. Начать говорить невнятно, не-
разборчивао. Ср. забормота́ть в 1 знач., 
залемтова́ть, залепета́ть в 4 знач., за-
лепота́ть, залокота́ть в 1 знач., залопо-
та́ть в 1 знач., заля́пать в 6 знач. Зале-
ко́чет, и не поймё́ш. ХОЛМ. Кзм. С синон. 
Лекота́ть йе́сь. Залепе́чем, так и ска́-
жут – шо ́ залекота́л. ПИН. Ёр. 

ЗАЛЕМО́НИТЬ. См. ЗАЛИМО́-
НИТЬ. 

ЗАЛЕМТОВА́ТЬ, -ту́ю, -ту́ет, сов. 
То же, что залекота́ть во 2 знач. Ну́, 
залемтова́ла, не поймё́ш, што́. Йево ́
парализова́ло напе́рво, пото́м залемто-
ва́л. ШЕНК. ВП.  

ЗАЛЕНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ле́нится, 
сов. 1. Начать лениться. У́тром не за-
ле́ниссе, днё́м не обле́ниссе, ве́цером и 
де́лать не́цего. ЛЕШ. Лбс. Зале́ниццэ, 
ле́нь поцско́цит. ЛЕШ. Шгм. Первы́й-то 
го́д гото́вила, а фторо́й – залени́лась. 
ВИЛ. Трп. Я ́ вот ка́к заленю́ся, у́тром 
ля́гу. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. КАРГ. Ух. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. Рдм. УК. МЕЗ. Свп. 
ОНЕЖ. Врз. Прн. Трч. ПИН. Врк. Квр. Штг. 
ПЛЕС. Прш. ПРИМ. Ннк. С инфин. Зале-
ни́лся в ле́с ходи́ть. ПИН. Нхч. А вдру́г да 
зале́нися уци́ця-то, нельзя́, на́до зна́ния 
усва́йивать, а то куды́ жэ негра́мотному 
целове́ку. ПИН. Яв.  

2. Облениться. Ср. заботаре́ть. 
Э́то я но́нь не заде́лала, залени́лась. 
В-Т. Врш. Вопшэ ́ молодё́ш у на́з зале-
ни́лась. Ак ведь до́лго ли сходи́дь за 
траво́й? На робо́ты не хо́дя, вино ́
пью́т. ПИН. Нхч. Бо́ле ли́хо ста́ло, зале-
ни́лись но́ньце. ЛЕШ. Ол. Залени́лась, 
дак во́т и фсё́. ВИН. Зст. Са́ми не при-
дё́м, залени́лись. УСТЬ. Сбр. А шо́-то 
сего́дня залени́лась, не топлю́. ПИН. 
Ёр. Пе́чьку переде́лала, сковоро́тки 
фьсе нару́шыла, не пеку бо́ ́льшэ, ле́ни 
мно́го, залени́лась. ПИН. Ср. Залени́-
лись фсе́, не заробо́тали. ВИЛ. Слн. 
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Ницё ́ не хоцю́, залени́лась софсе́м. 
ПРИМ. Лпш. ВИН. Уй. ЛЕН. Кзм. УСТЬ. 
Брз. В сочет. с весь. Ты пошто ́ не 
ро́биш, залени́лась фся́? ПИН. Кшк. Ся ́
залени́лась. ЛЕШ. Ол. Не хочю бо́ ́ле 
(прибираться), фся ́ залени́лася. ПИН. 
Слц. Где́-то та́м на доро́ге кота́лся (на 
мотоцикле), ве́зь залени́лся. МЕЗ. Бч. 

ЗАЛЕ́НСКОЙ, -ая, -ое. Прожи-
вающий в д. Зале́нье. Ба́ба Олекса́ндра 
с одно́й по́чькой роди́лась, зале́нская. 
МЕЗ. Свп. 

ЗАЛЕ́НЬЕ, -ья, ср. Топоним. Назв. 
деревни. Зале́ньйе. Э́то Зали́ньйе – 
про́звище, за Ле́нкой. За Ле́ной, за 
ре́чькой Ле́нкой – Зали́ньйе, а та́г де-
ре́вня Заха́ринская. ЛЕН. Лн. 

ЗАЛЕ́ПА, -ы, ж. Знач.? Ра́ньшэ 
нале́пят. В зале́пы де́ржат. Вы́полосут, 
вы́морозят. ЛЕШ. Смл.  

ЗАЛЕПА́ТЬ. См. ЗАЛИПА́ТЬ¹.  
ЗАЛЕ́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 

1. Подняться куда-н., взобраться на 

что-н. Ср. залепи́ться в 5 знач. Ва́нь-
ка, Гри́шка, залеза́й на вершы́ну. 
Гри́шка зале́пался, погляде́л – жы́ла 
(жилья) не ви́дно. Зале́паюцца в дере-
ви́ну, зьде́лают таку́ю шо́гу (шалаш) и 
сидя ́ там. КАРГ. Лдн.  

2. В чем. Зацепившись за что-н., 
застрять. Ср. зави́ться в 4 знач., задер-
жа́ться в 1 знач., залете́ть в 4 знач., за-
ли́пнуть в 1 знач., залощи́ть², зальну́ть 
в 5 знач. Медвежа́та бы́ли в дереви́не, 
зале́пались ф сосьне́. КАРГ. Лдн.  

3. Надолго остаться где-н., задер-
жаться. Ср. закля́кнуть. Не ста́нем 
планы ́ паха́ть – за ба́ньйей зале́пался, 
ре́пу посе́ял. КАРГ. Лдн. 

ЗАЛЕПЕ́НИТЬ (ЗАЛЕПО́НИТЬ), 
-ню, -нит, сов. Экспресс. 1. Соеди-
нить, слепить края выпечного изде-
лия. Ср. заку́порить в 1 знач. Ба́бушка 
там потска́жэт, каг залипе́нить. Да мы 
са́ми залепо́ним. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Экспресс. Что, кому. Бросить с 
целью попасть в кого-н., что-н. Ср. 
залепену́ть, залепи́ть в 12 знач. Ка́к 
хва́тит ми́ску, ка́г залепе́нит йему́, фся 
борода ́ ф ка́шэ. ОНЕЖ. Трч. Ну ́ зале-
по́нил ко́сь-то. В-Т. Пчг. 

3. Кому. Нанести удар, ударить. 
Ср. залепи́ть в 11 знач. Я залепе́ню 
тебе ́ тогда́! – Вы́ть, залепе́нь. КАРГ. Оз. 

4. Что. Убрать, положить куда-н. 

так, что потом трудно найти. Ср. 

закла́сть¹ в 1 знач. Куды опе́ ́ть я ́ йиɣ 
залепе́ниlа? (фотографии) ВИЛ. Пвл. 

ЗАЛЕПЕНУ́ТЬ, -ну́, -ни́т, сов., чего. 

Экспресс. То же, что залепе́нить во 2 

знач. Залепену гря́ ́зи в окно́. КАРГ. Оз. 
ЗАЛЕПЕСКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 

Затрепетать. О сердце. Се́рце зале-
песка́ло. ВИЛ. Трп. 

ЗАЛЕПЕСКА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, 
сов. Начать двигаться, колебаться. Ср. 
заколыба́ться. Кры́лья (у самолета) 
залепеска́лись. Подо́ў шы́пко залепе-
ска́ўся, поти́шэ плешы́. Залепеска́lася 
дак в окно́-то голово́й (и разбила). 
ВИЛ. Пвл. Вдру́к цвето́к ве́зь залепе-
ска́лся. ВИЛ. Трп. Ця́йник фскипе́w и 
залепеска́wся. ВИЛ. Слн.  

ЗАЛЕПЕТА́ТЬ, -чу́, -чет, сов. 1. 
Начать издавать какие-н. звуки. Ср. 
заку́лькать в 1 знач. Чя́йник фскипе́л, 
кры́шка залепета́ла. КОН. Клм. Безл. 
Залепета́ло, зашурчя́ло (магнитофон). 
ВИН. Слц.  

2. Овладеть речью, начать гово-
рить. Ср. заговори́ть в 1 знач. Каг 
го́д-от пройдё́т, он залепе́чёт, за-
то́пкат, захо́дит (ребенок). В-Т. Врш. 

3. Начать говорить на иностран-
ном языке. Ср. залекота́ть в 1 знач. 
Пришли ́ – вдру́к самолё́т, а круго́м о́зера 
ко́лка-то ця́стая, ка́г залепета́ли, а мы ́
как спра́вилисе, вы́бежали и домо́й. 
КАРГ. Лдн. А друго́й ра́з залепе́чют (ук-
раинцы) – не понима́ю. ВИН. ВВ. 
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4. Начать говорить что-н. стран-
ное, непонятное. Ср. залекота́ть во 2 
знач. С синон. Лекота́ть йе́сь. Залепе́-
чем, та́к и ска́жут – шо залекота́л. 
ПИН. Ёр. При́дут, загоро́дят, залепе́-
чют. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЛЕПИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. В 
сочет. ГЛАЗА ́ ЗАЛЕПИВА́ТЬ. Обма-
нывать, вводить в заблуждение. Ср. 
◊ заку́чивать мозги́ (см. заку́чи-
вать). Ничё ́ он не зна́т, про́сто о́н гла-
за ́ тебе ́ залепива́т. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАЛЕ́ПИСТОЙ, -ая, -ое. Просто-
душный, бесхитростный. Ср. бесхитро́-
вой. В сочет. ЗАЛЕ́ПИСТАЯ ВОРО́НА. 
Мы ́ таки ́ зале́писты воро́ны, то́жэ бес 
пути ́ говори́м мно́го. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЛЕПИ́ТЬ, -плю́, -ле́пи́т (-ле́плет), 
сов. 1. Кого, что, чем и без доп. Заде-
лать чем-н. клейким, заклеить. Ср. 
закле́ить в 1 знач. Йейо́, наве́рно, с то́й 
стороны ́ залепи́те, повороти́те вот та́к. 
ВИЛ. Пвл. Вот та́к, приблизи́тельно 
сто́лько те́стом наве́рх зале́пят э́тот 
кра́ник, штобы ве́зь был закры́т э́тим 
те́стом, закрыва́ют, налива́ют горя́чей 
воды ско́ ́лько там поло́жэно, и ф пе́чьку 
(об изготовлении пива). КРАСН. ВУ. 
По́рвано, каг залепи́ть-то? КАРГ. Ус. Ты́, 
миля́шэчька моя́, я тебе ́ сове́тую: йе́сли 
ды́роцька мала́ – залепи ́ газе́тою 
(фольк.). ПИН. Ёр. // Что. Заклеить для 
утепления. Об окнах. А моро́с тако́й 
бы́л, дак о́кна залепи́ла, а в окно ́ сту-
чи́цца кто́-то не́жно-не́жно, я ́ выхожу́: 
«Чево ́ вам, друшки́?» КАРГ. Ар. 

2. Что. Наклеить на что-н. У меня ́
бы́ли фсе ́ залеплё́ны кни́шки – стару́ху 
каку́-то залепи́ли. ОНЕЖ. Тмц. Друк на 
дру́шку залепи́ш. ЛЕШ. Плщ. Ми́ля-от, 
на́до карти́ну купи́дь да и залепи́ть 
ро́цвенникоф-то (фотографии родни)! 
ОНЕЖ. ББ. Изоле́нтой-то? Ко́ля щяс 
ле́нту – изоле́нту зале́пит. ПРИМ. Лпш. // 
Кого и без доп. Вклеить куда-н. У меня ́
там йе́сьть, да ка́г залепи́ть-то? (фото-

графии в альбом). КАРГ. Ус. // Что, чем 
и без доп. Обклеить чем-н. Ср. закле́ить 
во 2 знач. Фсе ра́мки залепи́ла э́тими 
пра́внучьками (фотографиями). ПИН. 
Влт. Де́тки за звездо́й бе́гали. Таку́ю 
звезду де́ ́лали. Сла́вили Рождество́. 
Кре́ст, пя́ло, обручё́к, зале́пяд бума́гой. 
ВИН. Тпс. Цё но́ ́з залепи́ла (пластырем)? 
ЛЕШ. Шгм. С синон. Ви́ш как я ́ залепи́ла 
де́льно, затя́пала. ПИН. Нхч. // Что, чем. 
Обмазать, закрасить. Ср. вы́мазать¹ в 
1 знач. Фсё бе́лью залепи́м, а бе́ль, она ́
крепка́, прильнё́т, не смыва́йецце до́лго. 
МЕЗ. Дрг. А сеця́с фсё кра́сками зале-
пи́ли, не похо́жэ ни не цего́. ПИН. Яв. // 
Экспресс. Кого, чем. Снабдить чем-н. в 
большом количестве. Ср. закла́сть¹ в 4 
знач. Мы тебя ́ залепи́м бума́гами, вы́-
свободим. ЛЕЩ. Блщ.  

3. Кого, что, чем. Налепив, прилепив 
что-н., покрыть полностью, облепить 
чем-н. Их ко́ркой зале́пим, внутре ́ там и 
ры́ба. КОТЛ. Збл. Вот э́тим пре́ником 
фсю сьпи́ ́ ну залепи́ла (младенцу). По 
фсе́й спи́не жэле́зныйе вот э́ти фсе ́ и 
вы́сунулись (щетинки). А как пре́ником 
нама́зала, да ф тепло́, да они ́ и вы́шли 
наво́н. КАРГ. Ух. Накла́ла карто́шки, 
ру́ку залепи́ла – о́пухоль спа́ла. ПИН. Ср. 
Яв. В-Т. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. КАРГ. Крч. 
Лкшм. ПРИМ. Лпш. // Кого, что. Густо 
покрыть, облепить чем-н. Ср. за-
ли́пнуть в 3 знач., зальну́ть в 6 знач. У 
до́ма меня ́ софсе́м залепи́ли комары́. 
ПИН. Врк. Мо́шка фси ́ глаза ́ зале́пит. 
КАРГ. Лкшм. Комары́, а пото́м бу́дет 
мо́шка, та ́ йешшо ху́ ́жэ комара́, фсе ́ гла-
за ́ залепи́т. ПРИМ. Ннк. Овода ́ фсе но́ги 
зале́пят. ОНЕЖ. Тмц. Она ́ (мошка) при-
сту́пит к о́сени, фсе глаза ́ зале́пит. МЕЗ. 
Длг. Во́т как куса́ет-то, фсё ́ залепи́lо, 
шы́пко-то мно́го-то йейо́. ВИЛ. Пвл. 
ЛЕШ. Вжг. ПЛЕС. Врш. // Что, чем. За-
крыть, покрыть чем-н. Ср. вы́стлать в 
3 знач. Она сьте́ ́ны фсе ́ залепи́ла (ковра-
ми). МЕЗ. Цлг. Фсю ́ програ́мму (в газете) 
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залепи́ли рекла́мы. УСТЬ. Стр. Дак каг 
гро́м, фсё ́ и сижу́, фсё о́кна заве́шаю, 
фсе́, фсе́, фсе́, самова́ры, чя́йники – 
фсё ́ заве́шаю, фсё ́ залеплю́, зеркала ́ – 
фсё тря́ ́пками залеплю́. ПРИМ. Ннк. 
Чсв. // Экспресс. Кого. Закидать, за-
бросать чем-н. Ср. залипа́ть². Как по-
бегу́т ма́леньки (медвежата), таг заре-
вё́т, зали́пит фсю ́ (медведица). ПИН. 
Врк. // Плотно охватить. Об одежде. 
Прильнё́т, фсё ́ прильнё́т, ю́пка-та, фсё ́
залепи́т. ЛЕШ. Вжг. 

4. Безл., что, чем. Замести, занести 
снегом. Ср. закрути́ть в 8 знач., закуре-
ви́ть во 2 знач. На у́лицах сьне́к – 
бельйо́ фсё ́ зале́пит. ХОЛМ. Члм. Когды ́
залепи́т сьне́гом – говоря́т, и́ш, залепи́ло 
фсё́, ле́су не ви́дно. ЛЕШ. Лбс. Шу́га – 
сьне́гом залепи́ло реку́, вот шу́га и по-
шла́. ЛЕШ. Ол. О́й, как сьне́гом-то зале-
пи́ло! ПИН. Яв. А моро́с тако́й был – фсе 
о́кна залепи́ло, сьтё́кла в машы́не. Та-
ко́й изморо́зог был! КАРГ. Ар. // Безл. 
Начать заносить, заметать снегом. 
Ср. закуреви́ть в 1 знач. У́! Кака ́ по-
го́да-то пошла́, залепи́ло – э́то сьне́г 
зна́чит. ЛЕШ. Кнс.  

5. Что, кому. Забить, засорить 
чем-н. Ср. заби́ть в 6 знач., зага́дить в 
1 знач., заглуши́ть в 10 знач., заку́-
рить в 1 знач. Серё́жа, не копти́, веть 
ве́тер несё́т, вам зале́пит, глаза ́ зале́-
пит. МЕЗ. Бч. Да што́, ры́бы-то ма́ло, 
ти́ны нало́вит, се́тку зале́пит. УСТЬ. 
Бст. И меду́за опя́дь залепи́ла се́тки, 
ти́на, пло́хо щяс ста́ло. ПРИМ. Ннк. Но 
э́то ня́ша (тина), зале́пит фьсю ре́ ́чьку, 
быва́йет, шо затя́нет. КОН. Твр. Безл. А 
ка́мни-ти и згоре́ли, и у меня ́ прохо́ды 
(желчные) фсе ́ залепи́ло. У меня ужэ ́ ́
дресва ́ одна́. КОН. Твр. // Что. Соз-
дать ощущение вязкости. О вкусовых 
ощущениях. Она ́ (черемуха) фсё ро́т 
зали́пит. ПИН. Кшк. 

6. Кого, что, чем. Запачкать, пере-
пачкать чем-н. липким, прилипающим. 

Ср. заму́золить. Они ́ ползу́т к пови́длу – 
че́м во́лосы-то залепи́ли. ШЕНК. ЯГ. 
Линя́т, дак шэ́рсью зале́пит. ПИН. Чкл. 
Она ужэ ́ ́ меня фсю ́ ́ залепи́ла, Ю́ля, поло-
жы ́ конфе́ту-то. ПИН. Влт. Фсе ру́ки за-
леплю ́ – не ра́с варё́но та́з-от (таз закоп-
чён от постоянного использования). 
ЛЕШ. Рдм. Руку ́ каг залепи́л кра́ской. 
ХОЛМ. Кзм. До́м стоя́л о са́му доро́гу, 
гря́зи, фсе о́кна зале́пит. ПИН. Яв. Они ́
таки ́ липу́чи, ру́ки фьсе ́ зали́пиш, как ф 
смоле́, ф чя́йники накла́ла, ф то́т и в дру-
го́й. ПИН. Ср. Смотри́, ты плато́к каг 
залиня́ла, залепи́ла, непра́вильно сьти-
ра́йеш. ПИН. Врк. В-Т. Пчг. ВИН. Кнц. 
ШЕНК. Шгв. С синон. Пла́тьйо зале-
пи́ла смоло́й, запа́чькала. ЛЕШ. Шгм. // 
Кого. Показать с плохой стороны, 
опозорить. Ср. заклейми́ть во 2 знач. 
Са́м себя ́ залепи́л. МЕЗ. Кмж.  

7. Что, во что. Вставить, всунуть, 
вдвинуть, впихнуть во что-н. Ср. вле-
пи́ть в 1 знач., заколоти́ть в 5 знач., 
зало́жить¹ в 3 знач. Там (в Москве) 
но́ги-то зале́пиш куды́ (ногу поставить 
некуда)? ЛЕШ. Рдм. Э́ка баса́-то, ф 
пу́шку зали́пиш, снаря́т-то, э́та сторона ́
баска́я, да и то ́ баска́я. КОН. Твр. Пошли ́
соба́ку вытега́ть, меш камне́ми ла́пу за-
лепи́ла. ЛЕШ. Вжг. Лучи́ну суды ́ лепи́-
ли. Зале́пим. С луче́ной вечерова́ли. 
ВЕЛЬ. Сдр. О́н (волк) го́лову залепи́л. 
НЯНД. Врл. «Залепил» две пломбы в 
прямом смысле, я смирённо вынесла, 
да Бог с ним, не долго и жить, мне хва-
тит (письмо). Архангельск. Гря́тку да 
о́цеп зали́пиш да и каця́йеш сиди́ш (ко-
лыбель). ВИН. Кнц. Но́шку-то зале́пиш – 
бу́деш ора́ть. ОНЕЖ. ББ. Коры́то само ́ не 
свете́ць, а де́рево то́лько и жэле́зины, 
зали́плют што́-то и лучи́нка не вы́па-
дет. ОНЕЖ. АБ. Крл. // Кого, что, во 
что. Поместить куда-н. Ср. заку́по-
рить во 2 знач. Ива́н ыщё ́ боти́нки туд 
залепи́л (в печку). ПИН. Яв. А што ́ спа-
си́бо, хоть в ро́т зале́пиш. ПИН. Нхч. 
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Мно́го рас он меня ́ ф телеви́зор зале-
пи́л (заснял на видеокамеру). ПРИМ. 
Ннк. // Что. Найти применение для че-
го-н. Со́сонки – никуда ́ не зале́пиш йе́й, 
ре́денька хво́йка, одьни иго́ ́лоцьки 
вы́сыплюце. ЛЕШ. Ол. 

8. Что, чем. Положить начинку и 
соединить, слепить края выпечного из-
делия. Ср. заку́порить в 1 знач. Ф се-
рё́тку толокно ́ зале́пят. ПЛЕС. Врш. То 
ры́бой залепи́ли, то ишшо ́ чем. МЕЗ. Длг. 

9. Что, чем, за что. Закрепить, 
скрепить чем-н. Ср. заколо́ть² в 5 
знач. Э́тот шшы́пчиг за хво́з залеплю́. 
ВИН. Слц. Ни́но, у тебя не́ ́ту бро́шки? 
А то ́ у ю́пки ницёго не́ ́т, я ́ хоте́ла ю́пку 
оде́ть, да не́цем залепи́ть. ПЛЕС. Прш. 
Зале́пиш куда́-нибуть крюцё́к. ПЛЕС. 
Ржк. Вот та́м зако́лочьками залиплю ́
(волосы). ШЕНК. Трн. Йе́й там зали́пя 
ко́су. КАРГ. Ош. В-Т. Пчг. ОНЕЖ. Врз. 
Трч. ПИН. Нхч. ХОЛМ. Слн.  

10. Что, во что. Воткнуть, вон-
зить. Ср. залови́ть в 5 знач. Там на́о 
стожа́р залепи́ть, осто́жйе и ты́чины 
круго́м. КАРГ. Ух. Залепи́ла зу́бы, фря́н-
ка! (о кошке). КАРГ. Ош. Он но́кти-то 
вли́пит. Зали́пит ко́кьти в мешо́к. МЕЗ. 
Цлг. Другу́ю спи́цу (занозу) залепи́ла. 
ВИН. Зст. // Экспресс. Что. Воткнуть, 
всадить, вогнать куда-н. Ср. заколо-
ти́ть в 1 знач. Залепи́ла э́ту ко́су, 
вы́ташшыть не могу́. ПРИМ. ЛЗ. Там 
на́о стожа́р залепи́ть, осто́жйе и 
ты́чины круго́м. КАРГ. Ух. // Что, во 
что. Наткнуться на что-н. Ны́не по-
ди́-ко и ф стекло ́ зале́пиш но́гу (если 
ходить босой). ШЕНК. Ктж. // Что. По-
грузить во что-н. топкое, вязкое, дать 
увязнуть. Ср. заки́нуть в 7 знач., заса-
жа́ть. Поди тра́ ́ктор залепи́ли, поди ́ вы-
та́скивать. ПРИМ. Ннк. / ЗАЛЕПИ́ТЬ 
ПО ́ УШИ (ДО УШКО́В). Тра́ктор за-
ли́пиш по ́ ушы, а пото́м вытя́гиваш. 
ПРИМ. Ннк. Зале́пиж до ушко́ф, фсе́м 
ми́ром вытяга́ть на́а. ПРИМ. ЗЗ.  

11. Экспресс. Кому, чем, во что и 
без доп. С силой нанести удар, уда-
рить. Ср. зае́хать в 11 знач., закате́-
нить, закати́ть в 7 знач., заколону́ть 
в 4 знач., ◊ зале́зть в мо́рду (ро́жу) 
(см. зале́зть), залепе́нить в 3 знач., 
залимо́нить в 1 знач., зало́жить¹ в 3 
знач., заломи́ть в 10 знач. Ма́ленька 
была́, да́к я ходи́ла фсё хвосты ́ дер-
жа́ла, штоп коро́ва не залепи́ла э́тим 
хвосто́м доя́рке. ХОЛМ. БН. Да́й-ко 
мне топора́, пока ́ не залепи́л. ПИН. Влт. 
Она ́ йему но́ ́жыком залепи́ла в лё́ккойо. 
КРАСН. ВУ. Она йе́ ́й топоро́м залепи́ла, 
изруби́ла на куски фсю́ ́ . ОНЕЖ. Трч. 
УСТЬ. Снк. // Кому, чем. Выстрелив, ра-
нить, убить. Я ́ йему ́ карте́чью-то зале-
пи́л, о́н (медведь) на ́ бок. ОНЕЖ. Кнд. 

12. Экспресс. Кому, во что, чем. 
Бросить с целью попасть в кого-н., 
что-н. Ср. залепе́нить во 2 знач. А ны́-
нешним умо́м я ́ бы другу́ю посу́дину 
взяла ́ да ф спи́ну залепи́ла! ШЕНК. Шгв. 
Кри́нку зали́пит ф спи́ну. ШЕНК. ВП. 
Игра́ли они ́ меш собо́й с ребя́тами, дак 
о́н залепи́ў дире́ктору в гла́с сьнешко́м. 
УСТЬ. Стр. // Экспресс. Чем, во что. Не-
ловким движением попасть во что-н., 
задеть что-н. Ср. дотро́нуть в 1 знач., 
ерзону́ть в 1 знач., закати́ть в 7 знач. 
Во́лосом наве́рно в гла́с ты залепи́ла, во́т 
и ращё́сывайешся. КАРГ. Ух.  

13. Экспресс. Что. Устроить, учи-
нить. Ср. заде́лать в 17 знач., зака-
ти́ть в 8 знач., закура́чить, заклю-
чи́ть¹ в 4 знач. Комуни́сты тут тако́йе 
залепи́ли – попо́ф вы́гнали. Колоко́ло 
сня́то бы́ло. Ф шко́ле звони́ли уро́ки 
э́тим колоко́лом. ШЕНК. Трн. О́н та-
ко́йе, быва́йет, зале́пит, хо́ть сто́й, хо́ть 
па́дай. КОТЛ. Тчк. // Экспресс. Кого, 
чем. Спеть, наговорить в большом ко-
личестве. Ср. вы́говорить в 1 знач., 
заговори́ть в 8 знач. О́н анегдо́ты тут, 
тебя ́ залепи́т. ЛЕШ. Лбс. Дак я ́ залеплю ́
чясту́шками-ти. ПИН. Ёр. 
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14. Экспресс. Кого. Обозвать грубы-
ми, бранными словами, обругать. Ср. 
зала́ять в 5 знач. Она ́ на бра́ччыны на-
пьйо́ца, фсеɣ де́вог залепи́т. На бра́ччы-
ны, на ско́пишче, вот соберу́це мужовья ́
ж жо́нами. ЛЕШ. Клч. ▭ ЗАЛЕ́ПЛЕН-
(ОЙ) (ЗАЛИ́ПЛЕН(ОЙ), ЗАЛЕПЛЁН-
(ОЙ)), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. 
О́кна фсе ́ зале́плены, бума́гами за-
кле́ины – не поима́ла бы бомбё́шка. МЕЗ. 
Свп. Глаза ́ зелё́нком-то, ма́рлем-то зале́-
плены. Опера́цыя зьде́лана. КАРГ. Лкшм. 
2. // Обклеенный. Идё́ш, а тепе́рь фсё 
зали́плено: то ́ продава́йеца, э́то прода-
ва́йеца. ПИН. Нхч. У на́с тако́й-от мате-
ру́шшой альбо́м и фсё ́ зали́плено. 
ВЕЛЬ. Сдр. 3. Чем. А у ины́х при́деш, 
ве́-есь холоди́льник зале́плен э́тима. 
ПИН. Яв. Фся сьтена ́ была ́ зале́плена 
гра́мотами. НЯНД. Мш. У меня бы́ ́ ли 
фсе ́ залеплё́ны кни́шки – стару́ху каку́-
то залепи́ли. ОНЕЖ. Тмц. О́кны за-
ли́плены я́щиками да фся́ким ме́стом. 
КАРГ. Крч. // Чем. Закрытый, покры-
тый. И во́здух-от лу́чшэ был. Тепе́ре 
фсё закле́йено да заля́пано, да ковра́ми 
зале́плено. ВЕЛЬ. Лхд. 5. Чем. Рю́жа фся 
зале́плена там у йи́х гря́зью. ПРИМ. 
Лпш. И гlаза ́ уж зали́плены были. УСТЬ. 
АП. Серо́й зали́плено в ро́те у меня́. 
ПИН. Ёр. 6. Чем. Чё́-то йещё ́ зале́плено 
че́м-то. ПИН. Ср. Фсе ́ колё́са зали́плены. 
ВЕЛЬ. Длм. Клубни́ку варю ́ – дак фсё ́ за-
ле́плено. ЛЕШ. Рдм. // Опозоренный. Они ́
фсе бы́ ́ ли зале́плены, ворова́ли дак. 
ПРИМ. ЗЗ. 7. Отверну́ла, а та́м само-
све́тлый ка́мень залеплё́н. ЛЕШ. Вжг. 
Све́рху вон выпада́йет кирпи́чь, он за-
ле́плен. КРАСН. ВУ. // Чем. Заставлен-
ный, заполненный чем-н. Поли́цька фся ́
зали́плена кру́шками. ПИН. Нхч. 

ЗАЛЕПИ́ТЬСЯ, -лю́сь, -ле́пи́тся, 
сов. 1. Чем. Оказаться покрытым, об-
лепленным чем-н. Ср. залете́ть в 8 
знач., зальну́ть в 7 знач. Вы ́ там сьне́-
гом залепи́тесь. КАРГ. Ус. И наве́рно, 

э́той гря́зью у йей фсё ́ залепи́лось (о 
корове). МЕЗ. Бч. 

2. В чем, чем и без доп. Испачкать-
ся, перепачкаться. Ср. закасте́ть, 
заката́ться в 8 знач., зака́чкаться, 
зале́пнуть, зали́ться¹ в 5 знач., заля́-
паться в 1 знач., зама́заться, замазю́-
каться, замара́ться. Игра́л да землё́й 
залепи́лся. МЕЗ. Длг. Фся ́ ф серы ́ зале-
пи́лась. ПИН. Кшк. Ту́д зали́питесь, 
се́рено зьде́сь фсё́. МЕЗ. Свп. Зали́пя 
они ́ ф смоле́, зале́пяцця. В-Т. Пчг.  

3. Во что. Попасть в какое-н. 
труднопроходимое место, увязнуть 
где-н. Ср. зале́зть во 2 знач. Она ́ ф се-
ду́н-то (топь) и залепи́лась. ПРИМ. ЗЗ. 
Забери́сь в э́ту слу́тку, залепи́лся в э́ту 
слу́тку. ПИН. Ср.  

4. На что, чем и без доп. Зацепиться 
за что-н. Ср. забуси́ться, заде́ть¹ в 1 
знач., зальну́ть в 4 знач., залягну́ться, 
зача́литься. Куда́? Залепи́лся веть (за 
гвоздь рубашкой)! ОНЕЖ. Лмц. Зале́пяца 
коктя́ми и вися́т. В-Т. ЧР. То где́ ́-нить на 
ку́з зали́пиця. ПИН. Яв. 

5. Подняться куда-н., взобраться 
на что-н. Ср. зале́зть в 1 знач., зале́-
паться в 1 знач. Они ́ жэ везьде ́ зале-
пи́лизь: заберу́ца, с сара́йки пры́гнут. 
ПИН. Ср. Ми́лый в а́рмию пойе́хал, не 
веле́л печя́лицьця. Веле́л на кры́шу за-
лепи́цьця, па́сь (лечь) да и оска́лицьця 
(фольк.). КАРГ. Крч. 

ЗАЛЕ́ПЛЕН(ОЙ). См. ЗАЛЕПИ́ТЬ. 
ЗАЛЕ́ПЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 

несов. Скрепляться, слепляться. О кра-
ях выпечного изделия. То́ко берё́цца 
ржана́я мука, раска́тывайецца, те́сто 
де́лайецца, черни́ку ф середи́ну, ка́к ва-
ре́ник, зале́пливайецца и печё́цца ф 
пе́чьке. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЛЕПЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Заделывать чем-н. липким, мягким; 
замазывать. Ср. залипа́ть¹ в 4 знач. У 
плиты ту́ ́т у меня ́ дыми́д да́к, то́жэ ма-
ле́нько залепля́lа. КОН. Твр. 
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2. Что. Вставлять, всовывать ку-
да-н. Дли́нная трава́, коне́ц загиба́йеш 
и залепля́йеш вну́трь (о плетении вен-
ков). КАРГ. Крч. 

ЗАЛЕ́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов. То же, 
что залепи́ться во 2 знач. ВИН. Мрж. 

ЗАЛЕПО́НИТЬ. См. ЗАЛЕПЕ́-
НИТЬ.  

ЗАЛЕПОТА́ТЬ, -чу́, -по́чет, сов. 
Начать говорить невнятно. Ср. зале-
кота́ть во 2 знач. Оне́ залепота́ли. 
ШЕНК. Шгв.  

ЗАЛЕПУ́НЕН(ОЙ). См. ЗАЛЕПУ́-
НИТЬ. 

ЗАЛЕПУ́НИВАТЬ (ЗАЛИПУ́-
НИВАТЬ), -аю, -ает, несов., что. 
Плотно прижимая, укрывать стог се-
на ветками. Взела ́ лепу́н, ви́цу хоро́-
шу з заро́ду, заро́д залепу́нивают. За-
липу́нивать – залипу́нить заро́т на́до – 
кусты ́ налома́ют, верху́шки свя́зывают 
и на заро́т забро́сят, и прижмё́т се́но, 
што́бы не улета́ло. ПИН. Ср.  

ЗАЛЕПУ́НИТЬ (ЗАЛИПУ́НИТЬ), 
-ню, -нит, сов., что и без доп. Плотно 
прижав, укрыть стог сена ветками. 
А вод заро́ды-ти штоп не разноси́ло, 
даг два ́ куста свя́ ́жут – называ́йеца ле-
пу́ньйе, ска́жут, залепу́нили заро́т. За-
липу́нивать – залипу́нить заро́т на́до – 
кусты ́ налома́ют, верху́шки свя́зывают 
и на заро́т забро́сят, и прижмё́т се́но, 
што́бы не улета́ло. Лепуньйо ́ (две свя-
занные палочки) – э́то, ска́жут, на́до 
залепу́нить сто́к, э́то от ве́тра, штоп за-
ро́ды не свё́ртывались. ПИН. Ср. Опе́ть 
отодвига́юсь вза́тпеть, пока ́ я заро́ду 
не завершы́ла, не залепу́нила. ПИН. 
Квр. Залепу́нидь заро́т на́до. Се́но в за-
ро́т сло́жат – на́до залипу́нить, што́бы 
ве́тром не разду́ли. ПИН. Врк. С синон. 
Залипу́нили заро́т, завершы́ли. ПИН. 
Штв. Завершы́ли, залипу́нили – я ту́ ́д 
буду спуска́ца. ПИН. Квр. ▭ ЗАЛЕ-
ПУ́НЕН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. Лепуны ве́ ́шали – две ́

ви́ци свя́заны, заро́д залепу́нен, што́бы 
не сноси́ло се́но. Потпо́ры то́жэ гото́-
вила, ста́вила, лепуны́. ПИН. Чкл. 

ЗАЛЕ́СЕНЫ, -сен, мн. Жители д. 
Залесье. Ср. зале́сци. Церкого́ра (Цер-
кова Гора) – церепа́ны, лю́ли-лю́ли, 
каг зале́сины – пусты́нци, лю́ли-лю́ли. 
Воймушо́на (Ваймуша) – богаци́, лю́ли-
лю́ли. Карпого́ры – цикова́ты, лю́ли- 
лю́ли. Шотого́ры (Шотова Гора) – 
форсуны́, лю́ли-лю́ли. ПИН. Ср. 

ЗАЛЕСЕ́ТЬ, -е́ет, сов. 1. Разрас-
тись. О лесе. Ле́с залесе́л, земли́ци 
найдё́ш с о́быском. КАРГ. Ош. 

2. Зарасти, покрыться лесом. Ср. 
врости ́ в 3 знач., заборове́ть, зава-
ли́ть в 14 знач., зайти ́ в 22 знач., зале-
се́ться. А веть тепе́рь-то фсё ́ везьде ́
залесе́ло, ра́ньшэ-то бо́льшэ светлоты ́
бы́ло, бо́льшэ прога́лин. Фсё ́ залесе́ло, 
не вы́йдеш. КАРГ. Ош. А тепе́рь фсё ́
залисе́ло, никто ́ не коси́т. КАРГ. Ар. А 
теперь сё ́ залесе́ло. КАРГ. Влс. 

ЗАЛЕСЕ́ТЬСЯ, -е́ется, сов. То же, 
что залесе́ть во 2 знач. Фсё ́ залисе́ло-
ся до зва́ньйиця, фсё ле́ ́сом затену́ло. 
ВИЛ. Пвл.  

ЗАЛЕ́СИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Очищать от веток? О срубленных де-
ревьях. Дрова́-то руби́ли, хлыста́ми-то 
спусьти́ли да зали́сивали, а пото́м пе-
репи́ливайеш кряжы́-то. ШЕНК. УП. 

ЗАЛЕ́СНОЙ, -ая, -ое. 1. Находящий-
ся в глуши, в отдалении; отдаленный. Ср. 
заглу́шной. Они ́ отту́да, ис фсе́ɣ за-
ле́сныɣ дереве́нь. В-Т. Тмш. Ра́с сходи́ла с 
молоко́м на зале́сну доро́гу. КОН. Влц. 
Ва́дюга-то у на́з зале́сная, а фсё ́ равно ́
та́к. Вершы́на-та, пра́вда, на́шэго за-
ле́снейе. Хо́ть Вадю́га у на́с и зале́сная, а 
разгово́р гра́мотный. Вот ря́дом тут Вы́я, 
а софсе́м друго́й разгово́р, не та́к на Вы́йе 
ба́ют, Ва́дюга – она ́ хоть и зале́сная, а 
разгово́р культу́рнейе. В-Т. Сгр. 

2. Экспресс. Живущий в захолустье, 
темный, некультурный. Ср. зале́сьской 
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во 2 знач. Даг зале́сной наро́д ди́кой. 
МЕЗ. Рч. Вы ́ зале́сныйе, жывё́те не на до-
ро́ге. КОН. Твр. ◊ ЗАЛЕ́СНАЯ ВОРО́НА. 
Необразованный человек. Ср. дика́рь 
в 1 знач. Мы ́ зале́сны воро́ны, веко́м 
не гра́мотны. В-Т. Врш.  

ЗАЛЕСНЯ́НА, -ня́н, мн. Жители 
д. Залесье. Ср. зале́сци. Э́то фсё ́ ни-
зовля́н бы́ли вы́горотки, а на́шы залес-
ня́на де́лали на Аню́шэ. КАРГ. Лкшм.  

ЗАЛЕСОВА́ТЬ, -су́ю, -су́ет, сов. 
Начать охотничий, промысловый се-
зон. Ср. залови́ть в 1 знач. Во По-
кро́фскую субо́ту начина́лась охо́та, 
йе́сли уда́чьно залесова́л, то ́ и охо́та 
бу́дет уда́чьная. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЗА́ЛЕССКОЙ. См. ЗАЛЕ́СЬСКОЙ. 
ЗАЛЕСТИ́ТЬСЯ, -щу́сь, -сти́тся, 

сов. 1. Начать тяжело дышать, запы-
хаться. Ср. залехте́ть в 1 знач. В со-
чет. с весь. Фся ́ залесьти́лась, оду́шйо 
взя́ло. ХОЛМ. ПМ.  

2. Начать ссориться. Ср. зако-
ри́ться во 2 знач. Они то́ ́жэ залесь-
ти́лися на пеце́. ПИН. Ср. 

ЗАЛЕ́СЦИ, -цев, мн. Жители д. 
Залесье. Ср. зале́сены, залесня́на. 
Мы́-то кевро́льцы – богомо́льцы на-
пи́саны. Ве́ркольцы – йельцы́, кушко-
па́ла – рыболо́вы, йоркомё́на – водо-
хлё́бы, шардомё́на – ка́шники, церко-
го́ра – церепа́ны, фсё кры́ ́ нки де́лают, 
айного́ра – шшэлгаци́, да зале́сци – 
опусты́ньци, ваймушо́на-ти бога́ты, 
лю́ли-лю́ли, карпого́ра – чыкова́ты, 
шатого́ра ба форсова́ты, марьйего́ра не 
зна́ю, покшо́на ба уросли́вы, немню-
жа́на йересьли́вы, киглохтя́на-ти – 
горла́ны. ПИН. Квр. 

ЗА́ЛЕСЬ, -и, ж. Местность, рас-
положенная далеко за лесом. Ср. за-
ле́сье. У на́з, говори́т, ф Куку́шово за 
за́лисью не посе́яно никако ́ зёрно́. 
ОНЕЖ. Кнд. ◊ СО́ЛНЫШКО ЗА́ЛЕСЬ 
(САДИ́ТЬСЯ, СЕ́ЛО). О закате солн-
ца. Ср. со́лнце на (под) зака́т (пойдёт, 

пошло́) (см. зака́т в 1 знач.). Пока ́ по-
дои́м, и со́лнышко за́лесь. Она до́ ́лго на 
робо́ты, со́лнышко ся́дет за́лесь, а она ́
домо́й не прихо́дит. Со́лнышко за́лесь 
се́ло. КАРГ. Оз. 

ЗАЛЕ́СЬЕ (ЗА́ЛЕСЬЕ), -ья, ср. То 
же, что за́лесь. В зале́сьйе коро́ф пас-
ли́, да и тепе́рь пасу́т. ЛЕШ. Юр. По 
э́тому речи́шчю ста́вили се́но, о зале́-
сьйо. ПИН. Квр. УСТЬ. Ед. ▭ Топоним. 
Назв. деревни. О́н виси́т под де́ревом, 
ме́жду За́лесьйем и Ни́зом. КАРГ. Лкшм. 
Ф понеде́льник – у на́с ф Пого́сьте, во-
фто́рых – Фетько́во, Зале́сьйо, ф цет-
ве́рьк – на И́фшыне, Ма́лойе и Йе́скино 
(пятница), ф субо́ту – после́дьний, Ива́-
ново. КАРГ. Крч. Ва́ймуша ту́т, а ту́д 
Зале́сьйе. ПИН. Квр. У на́з бы́ло две 
дере́вни: Малашо́во и Зале́сьйо. ПЛЕС. 
Фдв. Ра́ньшэ зва́ли Зале́сьйе, фсё в лесу́, 
у на́с там шыро́ко ме́сто. ШЕНК. Ктж. 
Салтыко́ська называ́лась, Я́кино, За-
ли́сьйо, Шу́носька, Шама́ниха, Пузырё́-
во – фсё Па́влофск, ф Па́влофский сель-
сове́т фхо́дит. ВИЛ. Пвл. Зьде́зь дере́вни 
бы́ли Я́корево, Че́репово, Крещё́фка, 
Фирсо́фка, Оли́дово, Зале́сьйе, Москви-
но́, Тура́йефка, Цэля́гино, Пи́шчюра 
была́, та́м тепе́рь ничё не́ ́ту. И вот э́ти 
фсе дере́вни называ́лись о́пщим сло́вом 
Зате́зьйе. ОНЕЖ. Трч. Што в Зановоло́-
чьйе прика́щчики, а в Зале́сьйи оба́пки 
беру́т, а ф Пожа́рнице овё́с толку́т, а ф 
Хоме́нском петюхи́-петухи́, а ф Шово́-
рике ку́ницы, сидя́д де́фки у́мницы 
(фольк.). КАРГ. Ар. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Влт. 
Чкл. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. Шгв. ▭ Назв. 
сенокосного угодья. Луга ́ называ́юца Ве-
ре́тья, Красота́, Ло́хты, Зале́сьйе, За́й-
кофшына. ХОЛМ. Члм. По́жня Зали́сьйе 
называ́йеца. МЕЗ. Лмп. Фсё ́ Зале́сьйе 
на́ть покоси́ть-то. ЛЕШ. Юр. Ки́сло, Под-
ре́личьйо, За́лесьйо. Где ́ коси́ли, то За́ ́-
лесьйо, Йело́вуша. ХОЛМ. Сия. Кзм. 

ЗАЛЕ́СЬСКОЙ (ЗА́ЛЕССКОЙ), 
-ая, -ое. 1. Относящийся к д. Залесье. 
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А э́та у́лиця – коро́вы на́шы за́лесски 
ходи́ли. КАРГ. Лкшм.  

2. Экспресс. Живущий в захолу-
стье, темный, некультурный. Ср. за-
ле́сной во 2 знач., зале́шеной. Зале́сь-
ки та́м жыву́т – а боязли́вой челове́к, 
то́жо бы́л тако́й наро́д зале́ськой. ЛЕШ. 
Лбс. Сидя́т, молчя́т, как туйеса ́ – э́то 
называ́юцца зале́ськи лю́ди. МЕЗ. Длг. 
▭ Топоним. Назв. деревни. У на́з бы-
ла ́ Пого́ськая Богоро́дица, звала́сь 
За́дьняя дере́вня, Зали́ськая и Де-
ми́дофская, Ива́нофская была ́ Бого-
ро́дица, ф четве́рик – Ма́лофска, Йе́ф-
синская и И́фшынская, э́то и́хня Бого-
ро́дица, Ку́коньца – о́пщяя дере́вня, 
Максимо́фская, ф субо́ту – Феть-
ко́фская. КАРГ. Крч. ▭ Назв. сенокос-
ного угодья. А по́жни называ́lось та-
ко́йо ме́сто Зали́ськойо. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЛЁТ¹, -а, м. 1. В сочет. В ЗА-
ЛЁ́Т. Во время полета, влет. А мужы-
ки ́ в залё́т стреля́ют… ПРИМ. ЗЗ. 

2. Знач.? И опе́ть на то́д залё́т, где ́
сиди́ш... ПРИМ. ЗЗ. ▭ Кличка коня. Пу́сь 
мойево ́ коня ́ Залё́та берё́т. УСТЬ. Стр.  

ЗАЛЁТ², -а (-у), м. В сочет. 
ВЫ́ЙТИ ПО ЗАЛЁ́ТУ. Выйти замуж, 
забеременев. Ср. вы́йти с запа́сом 
(см. вы́йти в 9 знач.), с гото́вцем (см. 
гото́вец во 2 знач.), зале́зть вза́муж 
пиздо́й (см. зале́зть в 12 знач.). Я ́ по 
залё́ту вза́муш вы́шла. Мы ста́ли гу-
ля́ть – мне ́ двена́цать ле́т, а иму два́ ́цать 
четы́ре. О́н мне ребё́нка и заде́лал, я ́
йещё обо́ ́рт де́лала. Йево ма́ ́ма пришла ́
сва́таца: «Хва́тит по обо́ртам броди́ть, 
сойди́тесь да жыви́те». КАРГ. Ар. 

ЗАЛЁТА, -ы, м. и ж. То же, что за-
лётка в 1 знач. Гармонисту за игру соку 
виноградного, а залёте за измену из се-
мизарядного (фольк. запись). КАРГ. Крч. 

ЗАЛЁТАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-
чать летать, появляться в воздухе. 
Ср. залета́ть в 1 знач. Не о́вот, а уш 
кома́р залё́тат. ПЛЕС. Кнз.  

2. К кому. Летя, проникнуть ку-
да-н., влететь. Ср. залете́ть в 1 знач. 
Не сама ́ я к ва́м залё́тала (фольк.). 
КАРГ. Лдн. Не щиплитесь, гуси серые, не 
сама я к вам залётала, занесло меня 
погодою, што погодою осеннюю, супро-
тивную… (фольк. запись). ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАЛЕТА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и несов. 
1. Сов. Начать летать, появляться в 
воздухе. Ср. залётать в 1 знач. запо-
ле́тывать. Когда ́ самолё́ты залета́ли в 
войну́, жу́ткойе вре́мя бы́ло. ПРИМ. Ннк. 
Ця́йки каг залета́ют – фсё равно ́ до́ждь 
бу́дет. УСТЬ. Сбр. Зимо́й хо́лодно бу́дет, 
залета́ют (голуби), йи́зь захотя́т. ПИН. 
Яв. Когды ́ залета́ют вокру́к тебя́, тогда ́ и 
сиди ́ смирено́. ВЕЛЬ. Пжм. У на́с кома-
ро́ф чё́-то мно́го залета́ло. МЕЗ. Мсв. Со-
ве́-то гнездо ́ нашли ́ на куста́х, там цыпе-
ня́та бы́ли, мы ́ поцсвети́ли (подожгли) 
сни́зу, а они ́ ишшо ́ не лета́ли, так она ́ за-
ря́фкала, залета́ла, задо́хли дак. УСТЬ. 
Брз. И́ш, комары ́ чего́-то залета́ли. ПИН. 
Нхч. До двена́цати лю́ди мо́юца, а з две-
на́цати обдери́хи. У на́з жэ́нщина пошла ́
в ба́ню по́сле двена́цати чясо́ф – фсё ́ за-
лета́ло, завыки́дывало: пуга́ло. ПИН. 
Кшк. У меня ́ залета́ли дро́зьдики да жу-
ла́ньчики, фсё ра́ ́ньшэ меня ́ оберу́т 
(склюют ягоды). ВИЛ. Трп. Пвл. Слн. В-Т. 
Врш. Сгр. Сфт. Тмш. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Длм. 
Лхд. Сдр. ВИН. Кнц. КАРГ. Крч. Лкшм. Нкл. 
Ус. КОН. Клм. Твр. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Клч. 
Смл. МЕЗ. Бч. Дрг. Ез. Ёл. Кмж. Свп. Сн. 
Сфн. Цлг. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. АБ. ББ. Лмц. 
ПИН. Ёр. Квр. Кл. Ср. Чкл. Штг. ПЛЕС. 
Врш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. УСТЬ. Снк. Стр. 
ХОЛМ. Кпч. Сия. Члм. ШЕНК. ВП. Ктж. ЯГ. 
// Начать трепетать от ветра. Пова-
ли́лась спа́ть ле́том на сара́й, па́русом 
укры́лась, а па́руз залета́л, залета́л, зале-
та́л… ПРИМ. Пшл.  

2. Несов. Летя (летая), прони-
кать, попадать куда-н., внутрь че-
го-н. Ср. залётывать в 1 знач. Се́йгот 
не залета́ли (скворцы), потому ́ што 
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ды́рки бы́ли малова́ты зьде́ланы (в 
скворечнике). ПИН. Яв. Гроза́-от – я ́ за-
крыва́ю (трубу), а то стрела ́ (молния) 
заlета́йет. ВИЛ. Пвл. Вод жа́бы-ти и за-
лета́ют в ро́т-от, заговори́т там (бо-
лезнь «икота»). ПИН. Ёр. Чем. Огнева́я 
залета́йет окно́м, шарова́я мо́лния 
мо́жэт уби́ть челове́ка, поджэ́чь до́м. 
КРАСН. Прм. Сло́ман ли́ст-от (стекло), 
шчё́лкой залета́ют. ЛЕШ. Ол. 

3. Сов. Начать быстро ходить, бе-
гать. Ср. заноси́ться. О́й, залета́ла по 
ку́хне-то. ОНЕЖ. Пдп. Не хло́пайте во-
ро́тами, залета́ли. Лета́юд де́сять ра́с, 
песку ́ нано́сют. ВИН. Мрж. Кры́сы-то и 
залета́ли, кота́-то не ́ было. ЛЕН. Схд. О́н 
у меня ́ каг залета́л-залета́л, пот крова́ть 
ускоци́л. КОТЛ. Фдт. Опе́ть це́рти залета́-
ли о́кна би́ть. ПИН. Кшк. За коро́вами за-
лета́т-то соба́ка, не выпуска́йем. ЛЕН. 
Рбв. Та́м по опшы́фке ка́к кто́-то залета́-
ли-залета́ли-залета́ли. То́лько гро́м 
стои́т. Хо́споди! Наве́рно, пото́м, мы ви́ ́ -
дели бы́ло, горноста́й. ПИН. Штг. Пото́м 
ки́ска залета́ла по пове́ти, мыша ́ поло-
ви́ла. МЕЗ. Мсв. Ез. ВИЛ. Пвл. ЛЕН. Кзм. 
ОНЕЖ. АБ. Лмц. ПИН. Ёр. УСТЬ. Стр. 
ХОЛМ. БН. Сия. Члм. С синон. Они ́ зале-
та́ли, забе́гали (дети). ЛЕШ. Блщ. / ЗАЛЕ-
ТА́ТЬ КАК СТРЕЛА́. А́нна схвати́ла, 
ко́тко пойма́ла. Ко́тко залета́л как стре-
ла́, пот ко́йку, на сто́л, за сто́л. ВИЛ. Трп. 
// Сов. Побежать. Ср. жа́рнуть в 5 
знач., забежа́ть в 1 знач., запусти́ть. 
Вы́летиш из ба́ни, голышо́м залета́ш. 
ПИН. Квр. // Сов. Начать быстро пере-
мещаться. Ср. забе́гать в 9 знач. Мото-
цы́клы залета́ли. ПИН. Ёр. А цер-
ни́льниця по столу та́ ́к ы залета́ла. КОН. 
Клм. // Сов. Начать перемещатьсяв в 
разных направлениях, метаться в тре-
воге. Ср. заби́ться в 5 знач. Как заболи́т, 
залета́т, за фе́льшэром Серге́я запосы-
ла́т. ХОЛМ. Сия. Испуга́йешся да зале-
та́ш ис стороны ́ ф сто́рону, та́к не 
узна́ш, куда ́ и. ПИН. Яв. Из у́гла в у́гол 

залета́ла пти́ця. ОНЕЖ. Лмц. // Сов. По-
терять покой, заволноваться. Ср. ◊ вы-
ходи́ть из себя ́ (см. выходи́ть), забало-
му́титься, заби́ться в 5 знач., зали́бай-
дать. Про́сто залета́ли софсе́м ту́т лю́ди, 
залета́ли лю́ди совершэ́нно, залета́ли, 
софсе́м боя́ца люде́й. МЕЗ. Кд. 

4. Несов. Заходить, заезжать, при-
летать. Ср. залеза́ть во 2 знач. Ну́, да-
ва́й, дава́й, залета́й. МЕЗ. Мсв. Ма́ма, я ́
залета́ю в Арха́нгельск. ПЛЕС. Прш. Я 
сту́кнула (в дверь) и залета́ю. КОН. Клм. 
К на́м ре́тко залета́ют самолё́ты. КОТЛ. 
Фдт. Она ́ на по́жню залета́ла. ШЕНК. ВП. 
Медуни́ца – ди́кийе пчё́лы, наве́рнойе, 
на сеноко́с залета́йет, со́ты йе́сьть и мё́т 
йе́сьть. ВИН. Брк. Мы ́ дожыда́йем те́м 
хо́дом, а она́ залета́йет други́м хо́дом. 
ЛЕШ. Кнс. Бо́льшэ забо́ты – залета́ют, а к 
А́ньке и Йего́рке – де́сять че́ловек. 
ПРИМ. Ннк. ЛЗ. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Пкш. 
КАРГ. Ус. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ёр. Штг. 
ХОЛМ. Сия. // Несов. Входить, садиться 
в транспортное средство. Ср. зала́зить 
в 6 знач. Алё́шка, залета́й ф каби́ну, э́ти 
толстожо́пыйе зале́зут на ́ вос. КОН. Твр. 
// Несов. Быстро двигаясь, попадать ку-
да-н., оказываться где-н. Ср. забега́ть 
в 4 знач., заки́дываться в 1 знач. Ко-
гда ́ на ско́росьти, о́н не чю́ствуйет, за-
лета́йет туда ́ (в силки). ОНЕЖ. ББ. 
Кру́г де́лайецца да. Из ви́цы э́то 
де́лают, што́бы не лома́лась ви́ця, 
и́вова. Не́сколько оботко́ф наве́рх 
де́лают, и о́н залета́йет туда́. УСТЬ. 
Стр. Вот сюда ́ волна ́ залета́ла. МЕЗ. 
Длг. Йешшо ́ на конька́х ката́юця – за-
лета́ют ф про́лупь. КОН. Клм. // Экс-
пресс. Несов. Забираться, залезать 
куда-н. Ср. запе́хиваться. А Та́нька 
Черезо́ва под одея́ло залета́т, сади́ца ф 
тё́мно ме́сто. МЕЗ. Свп. 

5. Сов. Начать дуть. О ветре. Ср. 
заду́ть в 1 знач., заколоши́ть, зако-
лыха́ть в 1 знач. Ме́сяць наро́диця, 
ве́тер тако́й залета́йет. МЕЗ. Длг.  
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6. Сов. Начать идти, падать. О сне-
ге. Ср. зави́ть в 10 знач., запа́дать. Во́т 
уш сьне́к ф сентябре ́ запроле́тыват, ф 
сентябре́-то запроле́тывайет, а мы ́
йешшо ́ на сеноко́се, йешшо фсё се́ ́́ но 
ста́вим. Запроле́тыват, мале́нько зале-
та́йет, йего ма́ ́ло, йешшо ́ не по́лносьтью 
покро́йет зе́млю сьне́гом. В-Т. Сгр. 

7. Сов. За кем. Начать ухаживать 
за кем-н., оказывать кому-н. знаки 
внимания. Ср. зажениши́ть, заневе́с-
тить, заподха́живать, заходи́ть. Да, 
де́фки, о́н веть ка́к за мно́й залета́л, 
так мне ́ прохо́ду не ́ было, карау́л, бе-
да́! ПИН. Ёр. Бо́рька залета́л за мос-
ко́фскими де́вушками, за сарафа́н во-
лочи́ця. ОНЕЖ. Лмц. А по́сле она ́ за 
ни́м залета́ла. ПИН. Кшк. // Сов. На-
чать вести разгульный образ жизни. 
Ср. закружа́ть в 7 знач. Она ́ йево ́ не 
залюби́ла, та́г залета́ла и улете́ла со-
фсе́м. ЛЕН. Схд. ◊ ЗАЛЕТА́ЕТ О́ГНЕН-
НОЙ КУЛА́К. Будет строгое внуше-
ние или побои. Моучй ́ , сечя́с о́гненой 
кула́к залета́! ПИН. Врк. ◊ ЯЗЫ́К ЗА-
ЛЕТА́ЕТ. О хорошем аппетите. 
ПРИМ. ЛЗ. ◊ ША́РИКИ ЗАЛЕТА́ЛИ. 
Увеличился интерес к просмотру. О 
телевизионной передаче. Ша́рики-те 
залета́ли. ПИН. Ёр. ◊ В ОДНО У́ ́ ХО 
ЗАЛЕТА́ЕТ, ИЗ ДРУГО́ГО ВЫЛЕ-
ТА́ЕТ (у кого). Быстро забывается, 
не запоминается. У йе́й в одно у́ ́хо за-
лета́т, в друго ́ вылета́т. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЛЕТА́ТЬСЯ¹, -а́юсь, -а́ется, сов. 
Бегая, устать. Ср. заканите́литься 

во 2 знач. От со́лнышка упря́талась, в 
те́нь ле́гла, и́ш каг залета́лась, задо́х-
лась фся ́ (о кошке). ПИН. Ёр. 

ЗАЛЕТА́ТЬСЯ², -а́юсь, -а́ется, не-
сов. Проявлять знаки внимания, ухажи-
вать за кем-н., обычно непродолжи-
тельное, время. Попляса́ла не уста́ла, 
покачя́ла голово́й, оверну́лась и спроси́-
ла: где ́ залё́тка дорого́й? А залё́тка – э́то 
кавале́р, залёта́йецца. КАРГ. Ус. 

ЗАЛЕТЕ́ТЬ, -чу́, -ти́т, сов. 1. Летя 
(летая), проникнуть куда-н., влететь. 
Ср. зайти ́ в 8 знач., залётать во 2 
знач., зафу́рнуть. Йе́сли в дере́вне 
ця́йка залети́т – к моря́нке, к нена́сной 
пого́де. ПРИМ. Ннк. До Арха́нгельска 
долета́ли, разогна́ли их (немецкие са-
молеты), но фсё́-таки залете́ли бы́ли. 
МЕЗ. Свп. Залети́т как и́скра на пови́ть, 
туд бли́ско. УСТЬ. Стр. Она ́ недо́лго 
ду́мая фсю ́ эту стру́шку ф пе́чьку и хе-
ра́кнула. У не́й и́скра и залете́ла, до́м и 
згоре́л. ВЕЛЬ. Длм. Не г добру ́ – в и́збу 
ря́п (рябчик) залете́л. ЛЕШ. Блщ. Де́ф-
ки, у́х, де́фки, у́х, залете́л (туда) пету́х. 
Кукаре́кайе, ревё́т, (там) споко́ю не 
дайо́т (фольк.). ПИН. Ёр. Врк. Нхч. Штг. 
В-Т. Сгр. ЧР. ВИН. Кнц. Уй. КАРГ. Нкл. 
КОН. Твр. ЛЕШ. Ол. Юр. МЕЗ. Бч. Мсв. 
Сфн. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. Трн. 
Шгв. Чем. Око́шком залете́ли (мухи). 
Они́, наве́рно, ры́бу чю́ют. ПРИМ. ЛЗ. 
Э́тим ме́стом залете́ла пу́ля, да ло́б-от 
вы́рвало. В-Т. Врш. ▭ О молнии. 
Шарова мо́ ́лния залете́ла, и до́м зго-
ре́л. МЕЗ. Аз. Мо́лния, пасту́х па́с, [он 
зашел в баню], ф сенцы́-то стрела ́ за-
лете́ла. ХОЛМ. Хрб. У одно́й жо́нки 
гроза ́ в до́м залете́ла да сьтё́кла перело-
ма́ло. УСТЬ. Брз. Окно́-то закро́йте, а то ́
гроза ́ залети́т. ХОЛМ. Сия. Ф Тро́ицын 
де́нь мо́лния упа́ла во сто́лп, рошшы́-
пало ве́сь сто́лп, ого́нь в ы́збу залете́л, 
она ́ была́, наве́рно, не огнева́я, ушла ́ в 
зе́млю да и фсё́. КРАСН. Прм. Гроза́-то, 
дак тру́бы закрыва́ют да зеркала ́ закры-
ва́ют. Сьверка́т – дак на́ть о́кна фсе ́ при-
крыва́ть, што́п мо́лния не залете́ла. 
КАРГ. Ар. КОН. Твр. МЕЗ. Свп. Сфн. 
ОНЕЖ. Прн. ПИН. Нхч. УСТЬ. Сбр. Стр. 
ШЕНК. ВЛ. Чем. Она ́ окно́м залете́ла, а 
сара́йем вы́летела. ОНЕЖ. Тмц. / Перен. 
У меня го́ ́лос – оско́лок Шаля́пина зале-
те́л. ПРИМ. Сзм. // Чем. Прилететь ку-
да-н. Вы ка́к сюда́, самолё́том залете́-
ли? МЕЗ. Мсв. // Дуя, задувая, проник-
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нуть куда-н. Я в го́ренке жыла́, с у́тра 
со́лнышко, зимо́й сохрани́ця залети́т 
сиверо́к. Как сиверо́к залети́т в ы́збу, 
ворожы́т. ПИН. Ср. У на́з дере́вьня не 
то ́ што Пу́рнема, ка́ждый ве́тер к на́м 
залети́т. ОНЕЖ. Лмц. // Кому. Проник-
нуть в организм. Об «икоте» – нерв-
ном заболевании, насылаемом, по тра-
диционным народным представлени-
ям, с помощью магических средств. 
Залешака́лася, мы ́ тебе ́ и залете́ли. 
Ико́та вме́сто му́хи залети́т. ЛЕШ. Клч.  

2. Экспресс. Быстро войти, вбе-
жать куда-н. Ср. взлете́ть в 1 знач., за-
ле́зть во 2 знач., заскочи́ть. Привезё́м 
се́но, так на́до отмё́тывать, а ту́т ло́шать 
та́к и залети́т (на поветь). ЛЕН. Схд. 
То́лько залете́ли на сара́й, там до́ш ы по-
шо́л, ы на́с не успе́ло обмоци́ть. ОНЕЖ. 
Лмц. Я в го́рницу-то залете́ла. ПИН. Шрд. 
Она́-то (собака) залете́ла, ребя́та-то 
оцскочи́ли, она ка́ ́к йему́ дала́. ВИН. Уй. 
ЛЕШ. Вжг. // Войти, сесть в транспорт-
ное средство. Ср. зале́зть в 7 знач. Я ́
ба́бу чикаря́хнула (оттолкнула), залете́ла 
в афтобу́ ́с, а она ́ пока ́ шара́шылась, я ́ и 
деря́бнула рю́мку, и фсё ́ розлете́лось 
(разбила рюмки у мужа). ВИЛ. Трп.  

3. Экспресс. Зайти, забежать, за-
ехать, заплыть в какое-н. неподходя-
щее, неудобное место. Ср. зале́зть во 2 
знач. Ф тепли́цу залете́л, потопта́л фсё ́
(пес). ПИН. Квр. Тихо́нько йе́хал бы, дак 
не залете́л бы ф пове́т (кювет). ШЕНК. 
Шгв. Моско́фскийе воро́ны залете́ли да-
леко ́ (о студентах на практике). УСТЬ. 
Сбр. Коня но́ ́здри завяза́ли пла́том, о́н ф 
коню́шню залете́л, фсе ́ воро́та осади́л. 
ЛЕШ. Брз. Ф кона́ву залете́л, па́рня што 
разйе́хал. НЯНД. Лм. // Экспресс. При-
быть. Об уровне воды. Ср. заприбы́ть. 
С синон. Вода ́ вот та́м и с мо́ря залети́т, 
наприбы́дет. ПРИМ. КГ. 

4. Оказаться где-н., попасть куда-н. 
О чем-н. движущемся, брошенном, па-
дающем. Ср. зако́кнуть. Ис пе́чьки 

яру́шник на́до на лопа́ту, квашэ́нницек 
повернё́ш, яру́шник залети́т на лопа́ту. 
ЛЕН. Схд. Ф ку́сьйо она ́ (гайка) залете́ла. 
МЕЗ. Дрг. Де́рево-то залете́ло ф шо́лны-
шу. ЛЕШ. Юр. Пото́м э́ту бе́ль фставля́-
йеш, та́м заха́бик йе́сь. Шоб бе́ль не за-
лете́ла вни́с, там заха́бик де́лат. МЕЗ. 
Мсв. Я ́ дохну́ла, у меня ́ карто́шына за-
лете́ла и не ф то го́ ́рло. ОНЕЖ. Тмц. И 
попади́сь на машы́ну йе́хали, под ма-
шы́ну залете́ли и уби́лся. ЛЕШ. Кнс. 
Куда ́ это мы опя́ ́дь залете́ли? (режет и 
попал ножницами не туда). ПИН. Яв. 
Ва́л залети́т в ло́тку – з бры́згами. ПЛЕС. 
Врш. ПРИМ. Слз. ХОЛМ. Сия. Чем. Э́то у 
ни́х пазо́м, пазо́м залете́ло. МЕЗ. Длг. // 
Попав во что-н., застрять. Ср. за-
ле́паться во 2 знач. Но́ги залете́ли, 
ду́мала, но́ги сломи́ла коро́ва. ОНЕЖ. 
Врз. // Выскочить, сместиться. О сус-
таве. Ср. вы́вернуться в 4 знач., вы́йти 
в 19 знач. Безл. То́лько шшо́лкнуло бы, 
залете́ло. ЛЕН. Схд. // Экспресс. С чем. 
Попасть в неприятное, непредвиден-
ное положение. Ср. вы́браться в 13 
знач. На́шых-то ра́ньшэ не замечя́ли, 
се́йгот они ́ залете́ли з до́пингом-то, с 
эстафе́ты сьня́ли. МЕЗ. Аз. 

5. На что и без доп. Быстро переме-
щаясь, с силой ударить по чему-н. Ср. 
зае́хать в 11 знач. Горбу́ша (коса) ма́ме 
залете́ла вот сюда ́ (по бедру). ОНЕЖ. 
Трч. Фстава́й, а не то ́ так лопа́та на 
спи́ну залети́т, на за́дьницу! ВИЛ. Пвл. 

6. В кого, во что, на что и без доп. 
Быстро перемещаясь, наткнуться на 
кого-н., что-н., удариться обо что-н. 
Ср. ввали́ться во 2 знач., заде́ться во 2 
знач. Она ́ (лошадь) ф сто́лб залете́ла, хо-
му́т напопола́м раздвои́лся, йе́й запопе-
ре́чило што́-то. ЛЕШ. Смл. О́н (медведь) 
ф коро́ф залете́ў, они ́ и зау́хали. ВЕЛЬ. 
Лхд. О́, за Та́нькой-то па́рень-то гна́лся, 
о́н залете́л, пока ́ со мно́й ка́ркал, она ́
друго́й дорого́й. ПИН. Ёр. В Мезе́ни 
то́жо о́чень мно́го и́х, топляко́ф таки́х по 
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реке́. Залети́ш во́т, наприме́р, на мото́ре, 
мо́жэш мото́р оторва́ть. А зьде́сь-то 
ско́лько та́к мото́роф-то утопи́ли то́жо. 
МЕЗ. Мсв. Йе́сли зби́лся с направле́ния, 
зале́тиш на ни́х, мо́жэш разби́ца. ПРИМ. 
Ннк. // В кого, на что. Натолкнуться во 
время езды, наехать на кого-н., что-н. 
Ср. зае́хать в 5 знач. Ка́к я э́то Му́шэнь-
ку (собаку) жале́ла, она ́ у меня ́ двена́-
цедь годо́ф жыла́, пото́м не услы́шала: 
йе́хали каки́-то пья́ныйе на машы́нке, 
залете́ли в не́й. ПИН. Яв. Залете́л на 
ма́лой воды ́ на ко́шку (мель). МЕЗ. Мд. 
Там торфены я́ ́мы бы́ли, они ́ туда ́ и за-
лете́ли. ХОЛМ. Члм. О́х, куда ́ я залете́ла, 
куда чё́ ́рт меня ́ занё́с – то́лько ви́дно, из-
за ле́су вылета́йе парово́с (фольк.). ПИН. 
Ёр. Влт. Кшк. Нхч. Ср. В-Т. Грк. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Брк. КАРГ. Ар. КОН. Клм. КОТЛ. Збл. 
ЛЕН. Кзм. Схд. ЛЕШ. Вжг. Клч. Кнс. Ол. 
Смл. МЕЗ. Бкв. Бч. Мсв. Свп. Цлг. ОНЕЖ. 
Клщ. Пдп. Тмц. ПРИМ. Лпш. Ннк. ХОЛМ. 
Сия. ШЕНК. Трн. 

7. На что и без доп. Подняться ку-
да-н., взобраться на что-н. Ср. за-
ле́зть в 1 знач. На дива́н залете́л и па́л, 
заты́лком па́л (ребенок). ЛЕН. Схд. А 
то мы́шы по трави́не жы́во залетя́. 
ПИН. Ёр. Враспло́ɣ залети́ш на поро́к и 
сра́зу мо́жэд зали́ть. ЛЕШ. Вжг.  

8. Напа́дать. О снеге. Ср. бу́хнуть в 
1 знач., вы́валиться в 4 знач. Свали́ж 
дереви́нку, сьне́г залети́т, попро́буй 
йейо ́ и вы́тащи. ОНЕЖ. Лмц. // Чем и без 
доп. Полностью покрыться чем-н. 
падающим, летящим, стать облеплен-
ным чем-н. Ср. залепи́ться в 1 знач. Во́н 
сьне́гом залете́ла (баня), одно́й-то, так 
што́, я ́ к свои́м схожу ́ (мыться), ле́том-то 
топлю́. А зимо́й-то чево́, сьне́гом фсё ́
залети́т, ти́хо. Уш сьне́гом залете́ла, та́к 
напила́сь! КАРГ. Ух. Што де́ ́лайеце, не 
мы́тось, фсе са́ ́жэй залете́ли. Са́жэй фсе ́
залети́м, на́с не ви́дно. КАРГ. Ош. А 
тепе́рь у на́с така ́ пого́да-та была́, зале-
те́ло фсё́. КАРГ. Лкшм.  

9. Экспресс. Забеременеть. Ср. сде́-
лать живо́т (см. живо́т¹ в 5 знач.), запо-
ложе́нить, запуза́тить. Залете́ла, роди-
ла́. ПИН. Ёр. У на́с ф кла́се одна де́вочька 
залете́ла. ВИЛ. Пвл. Э́та Све́та залете́ла, 
бере́менная. ПРИМ. ЛЗ. Шэ́сь ме́сецэф, я ́
и залете́ла, у меня ́ никаки́х заме́н не ́ бы-
ло (перерывы между беременностями). 
ХОЛМ. Сия. Быва́йет сро́чьная сва́дьба – 
быва́ло, она ́ залети́т, забере́менит. ПИН. 
Кшк. ◊ В ОДНО ́ (Э́ТО) У́ХО ЗАЛЕТЕ́-
ЛО (ЗАЛЕТИ́Т), В ДРУГО́Е (Э́ТО) ВЫ́-
ЛЕТЕЛО (ВЫ́ЛЕТИТ, ВЫ́СКОЧИТ). 
Быстро забудется, не запомнится. Ср. 
◊ в одно у́ ́хо зале́зет, в друго́е вы́лезет 
(см. зале́зть). В одно́-то у́хо залете́ло, в 
друго вы́ ́ летело. В э́то у́хо залете́ло – в 
э́то вы́скоцыло. УСТЬ. Сбр. Што ́ я по-
слу́шаю, в одно у́ ́хо зале́тит, а в друго ́
вы́летит. ПИН. Яв. ◊ ЗАЛЕТЕ́ТЬ В 
БАШКУ́. Прийти на ум. Ср. ◊ зале́зть 
в башку ́ (см. зале́зть). Немно́шко в 
башку ́ залете́ло (слова песни), так и 
фспо́мниш. ПИН. Кшк. 

ЗАЛЁТИНА, -ы, м. и ж. То же, 
что залётка в 1 знач. У меня моя ́ ́ за-
лё́тина, – э́то та́к ла́сково. ШЕНК. Ктж. 
Ты моя ́ ́ залё́тина, у тя ́ похо́тка тё́тина. 
За похо́тку тё́тину люблю ́ тебя́, залё́-
тину (фольк.). КАРГ. Крч. Не форси́, 
залё́тина, у ва́с руба́шка тё́тина, а шта-
ни́шки дя́дены, Христа ра́ ́ди да́дены 
(фольк.). ПИН. Чкл. 

ЗАЛЁТКА, -и, м. и ж. 1. Любимый 
человек, возлюбленный. Ср. дро́ля, за-
лёта, залётина, кавале́р, милёнок, 
ухажо́р, ягоди́ночка, +залёточка, за-
лётушка. Залё́тка – люби́мый. МЕЗ. 
Лмп. Залё́тку-то себе ́ сосмека́ла? ПИН. 
Нхч. В фольк. Кольцо ́ на руке́, даг за-
лё́тка на уме́. ПИН. Ёр. Верхоле́цкий 
во́лог до́лок, я иду ́ да ду́маю: та́м оста́-
вила залё́тку, отобью́т, я ду́маю. 
ШЕНК. Ктж. Мойему ́ залё́тке на́до, 
што́бы в го́роде жыла́, с редикю́лем бы 
ходи́ла, говори́ла бы на «а́». Мы ́ по 
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бе́решку не хо́дим и на во́ду не гля-
ди́м, редику́леф мы не но́сим, и на «а́» 
не говори́м. ОНЕЖ. Трч. Мой залё́тка 
трактори́ст, по ́ полю ката́йеца, я мо-
ло́денька дефчё́нка, се́рцэ разры-
ва́йеца. ВЕЛЬ. Лхд. Говоря́т, што бойе-
ва́я, да и пра́вда урага́н, на горя́чий 
ка́мень ста́ну, да залё́тку не одда́м! 
ВЕЛЬ. Пкш. Измени́л миня ́ залё́тка, 
ду́мал, я ́ забе́гаю – я тако́во ухожо́ра 
из бума́ги зьде́лаю. КАРГ. Крч. Ар. 
Лкшм. Ус. ВИН. Уй. ЛЕШ. Блщ. ПИН. 
Квр. Нхч. Чкл. ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. ВЛ. Трн. С синон. Дро́ля, ухажо́р, 
залё́тка, ми́лой. А хто зна́ ́т, как йещё ́ на-
зыва́ть? Кавале́р то́жэ называ́ли. ПИН. 
Нхч. Жэна́, подру́га, залё́тка, залё́тка – 
залё́тная пти́ца, вре́менна. ПИН. Квр. 
Пе́й, тоска ́ пройдё́т, скучя́йеш, мо́жэт, о 
дро́лечьке, како́й ле йе́зь залё́тка-то? А 
чё́рт с ни́м, йих то́жэ учи́ть на́до. МЕЗ. 
Лбн. Ягоди́ночька, супоста́тка, то люби́-
мая, залё́тка. В-Т. Врш. КАРГ. Ус. 

2. Нездешний, приезжий человек. 
Ср. бурла́к во 2 знач., воро́на в 3 
знач., ездо́к во 2 знач., е́зжой. Отку́да 
прилете́ла, залё́тка? КАРГ. Ус. 

ЗАЛЕ́ТНЕЙ. См. ЗАЛЕ́ТНОЙ. 
ЗАЛЕ́ТНИК, -а, м. Пожилой чело-

век. Зале́тьники бу́дут. ПИН. Влт.  
ЗАЛЕ́ТНОЙ (ЗАЛЕ́ТНЕЙ), -ая 

(-яя), -ое (-ее). Преклонного возраста, 
старый. Ср. векове́чной во 2 знач., 
взро́слой в 3 знач., давно́шной во 2 
знач., зажило́й², закорене́лой в 1 знач., 
изле́тной. Давно ́ постано́влено, што 
ста́рым помога́ть, зале́тным. МЕЗ. Крп. 
Мы ́ зале́тны, на́с никто ́ не зану́л рабо́-
тать. ЛЕШ. Вжг. Ма́ла – малоле́тна, 
ста́ра – зале́тна. ЛЕШ. Рдм. И вопшэ́-то я ́
йешо ́ не зале́тная. Не таки́, што пора́то 
зале́тны. Но о́н уж зале́тный – йему ́ за 
три́цать, холосто́й. КАРГ. Ош. Зале́тьни-
ти бу́дут. ПИН. Влт.  

ЗАЛЁТНОЙ, -ая, -ое, прил. 1. Не-
здешний, приезжий. Ср. завозно́й¹ в 4 

знач., зае́зжой в 1 знач. Да каки́йе мы 
ме́сныйе, мы фсе ́ залё́тныйе. МЕЗ. Свп. 
Моречо́к залё́тный, паренё́к кудря́вый – 
э́то, виш, про па́пу. ВЕЛЬ. Пкш. А фче-
ра э́ ́того шо́фера вы́гонили? Э́то не 
на́ша была ́ машы́на фчера́ – кака́-то за-
лё́тная. Думали́, ви́дно, туд де́фки мос-
ко́фскийе – пола́комицце (познако-
миться). КОН. Твр. 

2. Залетевший куда-н. Не зна́й, за-
лё́тной (коршун). О́н ли ково́-нибудь 
заде́л, так они ́ йево ́ гони́ли. «А́, ви́ш, 
я́стреба го́нят». ПРИМ. Ннк. Ско́лько 
мо́жэш лета́ть, ты слета́й-ка, слета́й, 
седо́й, залё́тной. Переда́й-ка друшку ́
покло́н (фольк.). КАРГ. Крч. ▭ Кличка 
лошади. Се́рой был, Залё́тной, вы-
со́кой на нога́х. ОНЕЖ. АБ. ◊ ЗАЛЁ́Т-
НАЯ ПТИ́ЦА. Человек, с которым 
связывают непостоянные отношения. 
Жэна́, подру́га, залё́тка, залё́тка – залё́т-
ная пти́ца, вре́менна. ПИН. Квр. 

ЗАЛЕ́ТОВАТЬСЯ, -туюсь, -тует-
ся, сов. Остаться на год в каком-н. 
водоеме. О рыбе. Йе́сьть таки ́ нечи́м-
ны-то озё́ра, оста́тки зале́туюцца та́м, 
други вы́ ́ плывут. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЛЕ́Т(ОЙ). См. ЗАЛИ́ТЬ¹. 
ЗАЛЁТОЧКА, -и, м., ласк. То же, 

что залётка. Хоть и стро́гой у меня ́
тя́тенька бы́л, а з залё́точькой-то я ́ фсё 
равно сви́ ́ жусь. ВИЛ. Дьяконово. Залё́-
точька? – э́то па́рень, про па́рня. КАРГ. 
Ус. Э́й, во́н твоя ́ залё́точька идё́т. 
ХОЛМ. Сия. В фольк. А мне ́ залё́точька 
задава́л вопро́с. УСТЬ. Сбр. Почему ́ не 
голубы́йе у залё́точьки глаза́? ЛЕШ. 
Брз. Ю́бочька коро́тенька, но обо́роць-
ка пришйо́цца, я́ ишчо ́ моло́денька, за-
лё́точька найдё́ца. ПИН. Ёр. Самолё́т 
лети́т эрапла́нница, мой залё́тоцька – 
го́рький пья́ница. ШЕНК. УП. Измени́л – 
кати́сь ты к чё́рту, вот тако́й хара́ктер 
мо́й, на коле́ночьки не ста́ну, дорого́й, 
перет тобо́й, и не бу́ду умоля́ть, што 
дава́й, дава́й, залё́точька, по-ста́рому 
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гуля́ть. КАРГ. Крч. Ар. Лкшм. ЛЕШ. Кнс. 
ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Яв. ШЕНК. ВЛ. Трн. С 
синон. Залё́точька – жэнишо́к. МЕЗ. 
Длг. Ми́лый то́лько па́рня (называли), 
да дро́лечька, да залё́точька. ПИН. Ср. 
У на́с, ви́диш, ухажо́р-то дро́ля, да 
ягоди́ночька, да залё́точька. ПИН. Яв. 
Дро́ля, залё́точька, кто ка́к назовё́т. 
ВИЛ. Трп. Ягоди́ночька идё́т ыз ярово́-
во по́люшка, залё́точька йещё зва́ ́ли – 
э́то когда ́ он ыдё́т ы у нево ке́ ́почька 
на боку́. В-Т. Врш. Посыла́ла я за-
лё́тоцьку на Хэ́, на У́, на И́, бо́льшэ, 
ста́рый ягоди́ночька, ко мне ́ не потхо-
ди ́ (фольк.). ПИН. Ёр. КАРГ. Ар. 

ЗАЛЕТУ́ЧЕЙ, -ая, -ее. В сочет. 
ЗАЛЕТУ́ЧИЕ ГЛАЗА́. О ветреном, 
непостоянном человеке. Ср. ◊ верту́-
чие глаза ́ (см. верту́чей во 2 знач.). 
Ты залё́точька, залё́тка, залету́чийе 
глаза́ (фольк.). КАРГ. Ар. 

ЗАЛЁТУШКА (ЗАЛЁТЫШКА), 
-и, м., ласк. То же, что залётка. В 
фольк. Чё́рный во́рон вы́пил во́ду, бе́-
рег з бе́регом сошли́сь – неужэ́ли мы, 
залё́тушка, наве́ки разошли́сь. О́х, за-
лё́тушка, залё́тушка, верту́чийе глаза́, 
на тебя́, моя ́ залё́тушка, наде́яца нель-
зя́. Задушэ́вная подру́га, ветеро́цьки 
ду́нули, ак ы на́шы-ти залё́тышки гу-
ля́ть одду́мали. ПИН. Ёр. 

ЗАЛЁТЫВАТЬ (ЗАЛЕ́ТЫВАТЬ, 
ЗАЛЯ́ТЫВАТЬ), -аю, -ает, несов. 1. Ле-
тя (летая), проникать, попадать ку-
да-н., внутрь чего-н. Ср. залета́ть во 2 
знач. В до́мы залё́тыват. ШЕНК. ВП. Ф 
траву ́ зале́тывают. МЕЗ. Длг. Улете́ла 
(муха), не́т, пока ́ я хожу шы́ ́ рюсь? Где́-
то ту́т на газу бе́ ́гала. Каг бу́тто и не за-
ля́тывают, да фсё ́ ровно ́ попада́ют. 
Му́хушки-то летя́т, заля́тывают, несу́ц-
ца. Они ́ заля́тывают в окно́. ХОЛМ. Сия.  

2. Заносить, заметать. О снеге. 
Ср. закру́живать во 2 знач. Доро́гу 
перенесло́, залё́тыват сне́к. ХОЛМ. ПМ. 

ЗАЛЁТЫШКА. См. ЗАЛЁТУШКА. 

ЗАЛЕХТЕ́ТЬ (ЗАЛЕХЧЕ́ТЬ), -чу́ 
(-те́ю), -ти́т (-те́ет, -чи́т), сов. 1. Начать 
тяжело дышать, запыхаться. Ср. 
задыша́ться в 1 знач., закряхте́ться, 
залести́ться в 1 знач., залехте́ться. До 
того ́ доро́биш, язы́к хоть вытяга́й. Залех-
чи́ш, как соба́ка. ШЕНК. ВП. Сама ́
паха́ла – сама ́ ташшы́т, залехти́т и за-
ревё́т. В-Т. Врш. Залехчи́т ино́й ра́с, а я ́
внима́ния не обращя́ла. ХОЛМ. Сия. За-
лехте́л ко́нь-то, згоре́л (загнали коня). 
УСТЬ. Сбр. З го́лпца на крова́ть, а пото́м 
на́доть на ́ пол, да язы́к-то вы́сунет, за-
лехти́т. В-Т. Пчг. В сочет. с весь. Они ́
(коровы) запыли́лисе, фсе залехте́ли. 
МЕЗ. Дрг. Ведь залехте́йет – э́то уста́нет, 
зна́йеш ли – два ра́ ́за схожу ́ за дрова́-
ми, фся́ зале́хтейет, оддыха́йет. ВИЛ. 
Пвл. С синон. Залехте́л – э́то запы́ш-
кался. О́й, ка́к я залехте́л, по ле́сьнице 
бежа́л. ВИЛ. Пвл.  

2. Экспресс. Упасть, свалиться ку-
да-н. Ср. ба́хнуть в 1 знач., вальну́ться 
во 2 знач., влете́ть во 2 знач., втро́пать-
ся в 1 знач., го́пнуться, закати́ться в 1 
знач. Вот ы́ш – ф потё́мках-то попошlа ́ – 
и то ́ залехте́lа куды́-то. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЛЕХТЕ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, сов. 
То же, что залехте́ть в 1 знач. Залех-
те́лазь ба́пка, как подьняла́сь в го́ру. 
ХОЛМ. Сия. Как соба́ка бе́гайеш, залех-
ти́сси. УСТЬ. Брз. А тепе́рь ницево ́ не 
де́лайеш – и залехте́лась. УСТЬ. Сбр. Кто ́
тебя ́ гони́л? Залехте́лась-то. НЯНД. Стп. 
Што́, ма́тушка, залехте́лась? НЯНД. Мш. 
К Ма́рхе-то пришли́, залехте́лсе, лехти́т 
весь. ШЕНК. ВП. Сто́ шаго́в да́м, так и за-
лехте́лась. ШЕНК. Шгв. ХОЛМ. Члм. В со-
чет. с весь. Фся ́ залехте́лась, пока ́ в 
ли́сьницу издыма́лась. ВИН. Слц. Фся́ за-
лехчю́сь. ВИН. Зст. Фся ́ уж залехте́лазь 
бежы́т. МЕЗ. Дрг. Я́ бегу ́ по ка́тышу по 
ре́ку-ту, где ́ носо́к. Бежа́ла, бежа́ла, фся ́
залехте́лася, я́ лехтю́, лехтю́. ШЕНК. ВЛ. 
УСТЬ. Стр. С синон. Залехти́цце фся́, за-
хорьчи́т. В-Т. Врш. До цево ́ дошла ́ – фся ́
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залехте́лась, задыша́лась. УСТЬ. Сбр. Э́то 
я переды́шку-то беру́, сама ́ запыхте́лась, 
залехте́лась. ВИН. Зст.  

ЗАЛЕХЧЕ́ТЬ. См. ЗАЛЕХТЕ́ТЬ. 
ЗА́ЛЕЦ, -а, м. Пространство ме-

жду печью и стеной со стороны ле-
жанки. ПИН. Чкл. 

ЗАЛЕЧА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. Ко-
го, чем. То же, что зале́чивать в 1 знач. 
На́до че́м-то йейо ́ залече́ть. КРАСН. Прм.  

2. Что. То же, что зале́чивать во 
2 знач. И ра́ны залечя́йет хорошо́. 
ПИН. Чкл.  

ЗАЛЕ́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Кого. Лечить. Ср. залеча́ть в 1 знач. 
Они ́ пришли́, ста́ли моли́твы чита́ть, 
зале́чивать йово́. ПИН. Нхч.  

2. Что, чем и без доп. Леча, делать 
здоровым, вылечивать. Ср. выводи́ть в 
12 знач., залеча́ть во 2 знач. И э́тим 
мё́дом ра́ньшэ зале́цивали. КАРГ. Лкшм. 
Веть ты ́ куса́ишся, зале́чиваш. ПРИМ. 
Ннк. Масьти́ты са́ми зале́чивали: вод за-
де́нет ви́цей, дак вы́мя горячю́щейе 
ста́нет. ВЕЛЬ. Пкш. Тыщячели́ ́ сьник, а 
ра́ньшэ – поре́зна трава́, на сеноко́се по-
ре́зам ру́ку, тра́фкой вот э́той зале́чи-
вали. ХОЛМ. Сия. С ра́нами прийе́хала, 
зале́чивать ра́ны. ВЕЛЬ. Длм.  

ЗАЛЕЧИ́ТЬ, -чу́, -лечи́ ́ т, сов. 1. Ко-
го, что и без доп. Леча, сделать здоро-
вым, вылечить. Ср. восстанови́ть, 
вы́гнать¹ в 4 знач., вы́гонить¹ в 9 знач., 
вы́править в 5 знач., зажи́ть в 13 знач. 
А йея ́ бы залеци́ли. НЯНД. Врл. Сестру ́
то́жо залеци́ли. МЕЗ. Мд. Бра́т-от пйо́т, 
дак йего то́ ́жэ залеци́ш. МЕЗ. Сфн. За-
ле́чят ско́ро, Ко́ля звони́л спрове́довал. 
МЕЗ. Бч. У меня ́ нога ́ боли́т, ты ́ мне зале-
чи́. УСТЬ. Сбр. Дизенти́рия опа́сна бо-
ле́сь, а бы́стро залеци́ла враци́ха. ПИН. 
Яв. Йево вро́ ́де пото́м залечи́ли, прошло ́
фсё. ВИН. Кнц. Кро́ви у йе́й бутто мно́го 
вы́шло, та́м в больни́цэ йей фсё ́ зале-
чи́ли. ШЕНК. Шгв. ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. 
КОН. Твр. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Пдп. Прн. 

ПИН. Нхч. Штг. УСТЬ. Бст. С синон. До́ма 
лежа́л, вы́лецили так, залеци́ли, везь 
грязно́й, гимнасьтё́рка фся ́ ф пыли где́ ́-
то са́жэна. МЕЗ. Бч. У нево я́ ́зва жэлу́тка, 
я́зву фсю ́ залечи́ли, заде́лали, то́лько бы 
жы́дь да жы́ть. ПРИМ. Ннк. 

2. Что и без доп. Леча, дать за-
жить, заживить. О повреждении кож-
ного покрова. Ср. заро́стить. Коро́вуш-
ко-от пришlа ́ с поско́тины-от, залечи́lа 
(порез), фсё ́ заросло́-от. ВИЛ. Пвл. У́хо-
то йему ́ оторва́ли почьти фсё ́ ́ – Ми́шка 
залечи́л. ХОЛМ. БН. Она ́ залечи́ла ра́ны, 
да тепе́рь гло́тку дерё́т. ВЕЛЬ. Длм. О́й, 
не зна́ю, как пя́тки залечи́ть, пя́тки 
тре́скают, хожу ́ на цы́почьки. МЕЗ. Бч. 
Усекё́шся ли чё ́ нало́жыш на ра́ну и за-
ли́чит. ПИН. Нхч. Фсё́ обожжэно́. Залечи́-
ли. Весь обгоре́фшый бы́л. ВИН. Уй. 
Чем. Взе́ли залечи́ли йо́дом. ВИЛ. Трп.  

3. Кого, что и без доп. Неправиль-
ным лечением довести до тяжелого со-
стояния или смерти. Ср. долечи́ть во 2 
знач. Ба́бушку та́м залечи́ли што́-то. 
МЕЗ. Бч. Не ходи ́ в больни́цу, та́м за-
ле́чят, а на́до тебе ́ г ба́пке. ХОЛМ. Члм. В 
больни́це полеци́ли – да софсе́м (до 
смерти) залеци́ли. ЛЕШ. Смл. Ухайда́ка-
ли-то Ве́льская больни́ца, а не я́ – зале-
чи́ли. ВЕЛЬ. Пжм. Бра́т заболе́л мининги́-
том, йего ́ лечи́ли де́сеть дне́й од гри́па и 
залечи́ли, он по́мер. КАРГ. Ус. А и в 
больни́цю итьти бо́ ́яско, залечи́ли 
Ни́ну-то Ива́новну – определи́ть не 
могли́, шо ́ там с не́й. ПИН. Квр. Отту́да 
прийе́хала фся ́ больна́я, го́лову и фсё ́
залечи́ли. ПРИМ. ЛЗ. В больни́цэ йейо ́
залечи́ли, по-ру́ски сказа́ть. ХОЛМ. 
Сия. КОН. Твр. УСТЬ. Сбр. С синон. Вот 
э́то йе́й докона́ли, залечи́ли в больни́-
це врачи́. ХОЛМ. Сия. 

4. Что и без доп. Починить. Ср. за-
де́лать в 3 знач., зала́дить¹ в 6 знач., за-
чини́ть, изла́дить. На́до шэ́рсь помы́ть 
да носо́к како́й залечи́ть. ПИН. Шрд. А 
залечи́ть чясо́ф-то не мо́жэт. ОНЕЖ. Пдп. 
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Сапо́к худо́й, залеци́ть уш нельзя́. КАРГ. 
Нкл. ▭ ЗАЛЕЧО́Н(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. Ни руки́, ни ноги́, 
а залечё́но. В-Т. Грк. Сё ́ (обваренное ки-
пятком место) залецё́но у йе́й, поро́-
шчэно. ЛЕШ. Лбс. 3. Залицё́на фся́. ПИН. 
Влт. 4. Ро́зен (рваный) уж, гледи ́ – уж за-
лецё́но. ЛЕШ. Кб. 

ЗАЛЕЧИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -чится, сов. 
1. Чем и без доп. Вылечиться, изле-
читься. Ср. вы́жить в 9 знач., зажи-
ве́ть. И тепе́рь йе́сь те́, кото́рыйе изго́-
ном залеци́лись, а медици́на не ве́рит. 
А не залива́ла вода́, се́йгот и не 
вы́росло изго́ну. ПИН. Квр. Фсе ́ зале-
чи́лись, вра́чь ны́ньче бы́л. МЕЗ. Аз. 

2. Перестать болеть, зажить. Ср. 
зала́диться¹ в 4 знач. О́й, грит, я ́ не 
ду́мала, што у тебя ́ таг бы́стро фсё 
зале́циця. ПИН. Яв. В Ве́ркольском мо-
настыре бы́ ́ л по обве́ту, штоб нога ́
залечи́лась. ПИН. Нхч. 

3. Долгим лечением вызвать неже-
лательные последствия. В сочет. с 
весь. Ле́чицца, фся ́ зале́чицца ско́ро. 
МЕЗ. Мсв. 

ЗАЛЁЧКАТЬ, -аю, -ает, сов., что. 
Начать лакать. Ср. залака́ть во 2 знач., 
зализа́ть в 1 знач. Са́ма залё́чька моло-
ко́-то, то́лько поцсу́нь. ПИН. Врк.  

ЗАЛЕЧО́Н(ОЙ). См. ЗАЛЕЧИ́ТЬ. 
ЗАЛЕ́ЧЬ. См. ЗАЛЕ́ГЧИ. 
ЗАЛЕШАКА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов., ко-

го. Обругать, помянув лешего. Она йе́ ́й 
заруга́ла, дак ы залешака́ла. КРАСН. ВУ. 

ЗАЛЕШАКА́ТЬСЯ (ЗАЛЕШУ-
КА́ТЬСЯ), -а́юсь, -а́ется, сов. Начать 
ругаться, поминая лешего, черты-
хаться. Ср. закля́сться во 2 знач. За-
лешака́лась, мы ́ тебе ́ и залете́ли (икоту 
посадили). ЛЕШ. Клч. Залешака́лась я́. 
УСТЬ. Снк. Ква́шни понесла́, залеша-
ка́лась-закла́лась. ЛЕШ. Кнс. Она ́ зале-
шука́лась. То́жэ э́то говоря́т са́мо ху-
до́йе сло́во. То́лько залешука́йся! ЛЕШ. 
Смл. О́н и залешака́лся – опя́дь де́фка, 

на́дь бы па́рня. ПИН. Нхч. У мня́-от не-
ве́ста за бра́том: она ́ гори́т, че́м зале-
шука́цца, дак лу́чче заматюка́цца. МЕЗ. 
Бч. На кого. Там ма́ло ли залешука́юца 
на дитя ́ на свойево́. МЕЗ. Сфн. 

ЗАЛЕ́ШЕНОЙ, -ая, -ое. Экспресс. 
Живущий в захолустье, темный, не-
культурный Ср. зале́сьской во 2 знач. 
Мы ишо ́ ́ не таки ́ зале́шэны, не в ле́се 
жывё́м. ОНЕЖ. Врз. 

ЗАЛЕШЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. 1. От-
выкнуть от людей, стать диким, непри-
рученным, одичать. О животных. Ср. 
задича́ть в 1 знач., залеща́ть в 1 знач. 
Залешэ́ла она ́ (корова), броди́ла на во́ле. 
МЕЗ. Цлг. Залешэ́ла скоти́на. МЕЗ. Длг. 

2. Начать стесняться, избегать лю-
дей. Ср. задича́ть в 1 знач. Мы ́ в дерев-
ня́х залешэ́ли, а в города́х-то! ЛЕШ. Смл. 

ЗАЛЕШУКА́ТЬСЯ. См. ЗАЛЕША-
КА́ТЬСЯ. 

ЗАЛЕ́ЩАНА, -ан, мн.ч. Жители д. 
Залесье. Вот э́тто саўтыко́фци бы́ли, 
э́ти зале́шшана, у на́с спа́ли как на се-
ноко́с приду́т. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЛЕЩА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. и не-
сов. 1. Сов. То же, что залеше́ть в 1 
знач. Ры́сь залешша́ла. ПИН. Квр. 

2. Несов. Кого, что. Обрекать на 
запустение, прозябание. Ср. заглу-
ша́ть в 3 знач. Дере́вню на́шу не зале-
щя́ют, во́зят това́р. ПРИМ. ЛЗ. 

ЗАЛИ́БАЙДАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Потерять покой, разволноваться, 
расстроиться. Ср. залета́ть в 3 знач. 
В сочет. с весь. Я ́ зали́байдала фся́! 
КАРГ. Лкш. 

ЗАЛИ́В¹ (ЗА́ЛИВ – ЛЕШ. Клч. 
Рдм.), -а (-у), м. 1. Вдавшаяся в сушу 
часть моря, реки или озера, бухта. Ср. 
губа́, зали́ва¹ в 1 знач., зали́вец в 1 
знач., зали́вина, зали́вка¹ в 1 знач., 
залы́в + зали́вчик. Зали́ф в реке́, с 
трё́х сторо́н земля́. ШЕНК. Шгв. Зали́ф – 
захо́дят корабли́. ОНЕЖ. Врз. Су́рпы – 
зимо́й ста́вят, на зали́вах да опе́ть в 
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ру́цьйе. Ковды ́ зали́ф йе́сь небольшо́й, 
так в ру́цьях ста́вили. ЛЕШ. Лбс. Ф 
по́дгору спу́сьтитесь, та́м ре́цька идё́т, 
а то́ – зали́ф. ЛЕШ. Ол. У реки ́ зали́в, 
залива́йеца река́, в зали́ф взошла́. ПИН. 
Врк. Я пойе́ ́хала г за́ливу. ЛЕШ. Клч. 
Ва́м на́о на реку ́ сходи́ть, та́м зали́воф-
то мно́го. Везьде ́ по зали́вам ле́с оста́-
неця. В-Т. Пчг. Ве́тер си́льный хвати́т 
из за́лива, ло́тку поверну́ло. МЕЗ. Ез. 
Шо́мокша ре́цька, они фсе ́ ́ в зали́ф вы-
хо́дят, в Бе́лойо мо́рё. МЕЗ. Длг. КАРГ. 
Нкл. ЛЕШ. Рдм. С синон. Зали́ф вот та-
ко́й, так пошто́-то губо́й называ́йеца. 
ПИН. Кшк. // Озеро, образованное изги-
бом береговой линии. Ср. за́водь, зато́н, 
ла́хта. О́зеро, зали́ф от ре́цьки. ШЕНК. 
Шгв. Зали́ф залива́йецца, та́м озё́рко з 
бо́ру. Озё́рко како́-то называ́ли зали́вы. 
В зали́ф по ысто́цьку зайежжа́ют, а в 
ла́хту пря́мо захо́диш. Исто́чик – ру-
чийо́чик. МЕЗ. Мд. Зали́ф – о́зеро быва́-
йет, фся́кийе йе́сь, зали́ф за коню́шной. 
Зали́вы где́-нибу́ть о ́ берек. КРАСН. ВУ. 
С синон. Зали́ф – с рики озё́ ́рко зашло́, 
губа ́ така́, от што́рма оно ти́ ́ хойе ме́сто 
от рики́. Зали́ф в о́зере, в реке не́ ́т зали́-
ва, в реке ла́ ́хта. МЕЗ. Мд. В реке ́ прохо́-
дом идё́т, а в за́води стои́т, так зато́н 
како́й. Вода ́ не перехо́дит, зали́ф, 
остайо́цца от реки ́ в берегу ́ зали́ф. 
ШЕНК. Шгв. // Изгиб береговой линии. 
Ср. закриву́ля в 1 знач. Река пе́ ́тлю де́-
лаат, зали́ф, изги́п бе́рега. Зали́вы, кри-
ву́ля та, отво́дит до́шш по река́м. Лю́ди 
бью́цца от воды́, тут боно́ф наскола́ци-
ват. ШЕНК. Шгв. Река ́ пряма́я, а пото́м 
наиско́сь, вот и зали́ф. ШЕНК. ВП. 

2. Узкое водное пространство, со-
единяющее водоёмы и разделяющее уча-
стки суши, пролив, протока. Ср. ви́ска 
в 1 знач. Зали́ф выхо́дит в друго о́ ́зеро. 
Зали́ф вы́йдет из о́зера в о́зеро, а ла́хта 
фсё ́ на ме́сьте. О́сенью ры́ба идё́т на 
ко́рги, а зали́вы в други озё́ ́ра иду́т. О́н 
уш ру́цей, не ска́жош, што зали́ф, э́то уш 

ру́цей, с реки ́ поступа́т. МЕЗ. Мд. А во́т 
не зна́ю я́, како́й та́м у ни́ɣ зали́ф и́х 
(разделяет). ПРИМ. Лпш. С синон. От 
ви́ски пя́ть кило́метроф. [– Речка?] – Та-
ко́й зали́ф. ЛЕШ. Лбс. 

3. Ответвление, отходящее от 
главного русла реки, рукав. Зали́ф в 
Двину ́ фпада́йет. ХОЛМ. НК. // Место, 
затопленное водой при перемене реч-
ного русла. Зали́ф, река ́ залила́сь, пере-
де́лалась. ПИН. Врк. 

4. Низкое место, затапливаемое во-
дой в половодье. Ср. зако́сок¹ во 2 знач., 
зали́ва¹ во 2 знач., за́ливень¹ во 2 знач., 
залы́ва во 2 знач., поло́й. Ме́жду двумя ́
острова́ми образу́йеця зали́ф. Зали́ф – на 
вре́мя захо́дит (вода), а с полово́дьйем 
ухо́дит. ВЕЛЬ. Пкш. Зали́вы быва́ют вес-
но́й, где ́ вода зальйе́ ́ца. Зали́вы везьде ́
быва́ют, где ́ залью́цца, ни́ски места́. 
Вода ́ луга ́ залива́йет – та́м зали́вы, та́м 
трава ́ хоро́шая росьтё́т. ЛЕШ. Ол. За-
ли́ф – как вода ́ залива́ацца в большу́ю 
во́ду, таг зали́ф и бу́дет. ШЕНК. Шгв. 
Зали́вы. Вода ́ залива́йецца, и стару́хи 
ищчё ́ весно́й – вода ́ холодню́щяя – ужэ ́
ме́йеф ма́леньких бро́дят. УСТЬ. Бст. А 
когда ́ река ́ разольйо́ца – да зали́вами 
зва́ли. КОН. Твр. Зали́ф – поли́вно ме́сто, 
курьи́. ПИН. Квр. Весно́й залива́т по́жни, 
даг, говоря́т, заливно ме́ ́сто, у на́з за-
ли́вы. ЛЕШ. Рдм. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. С 
синон. Поло́й – э́то от реки ́ зали́ф. На-
среди ́ лугу ́ побли́жэ-то поло́й, а река́-то 
да́льшэ. ВИН. Кнц. У нас поло́й – река ́
ме́жду деревня́ми разлива́йеца, кла́дби-
ще, э́то весно́й таки ́ розли́вы, э́то по-
ло́йем оптека́йеца. Поло́й – э́то залива́ют 
весно́й таки ́ зали́вы, залива́ют и высы-
ха́ют. МЕЗ. Бч. // Низкое сырое место. 
Ср. зали́ва¹ во 2 знач., за́ливень¹ в 1 
знач. С синон. У реки ́ глухо́й зали́ф – 
па́вна, та́м коноплё ́ и зама́чивали. ОНЕЖ. 
Тмщ. Зали́ф – где́-нибу́ть лы́вы. ШЕНК. 
Шгв. // Небольшой водоём, образовав-
шийся в результате разлива реки в по-
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ловодье. Ср. заклю́ка во 2 знач., зали́-
вец во 2 знач., зало́й в 1 знач., замо́й, 
кули́га, ку́рья. А сеця́с где ́ не высы-
ха́т – зали́ф, он с ре́цьки и идё́т. ЛЕШ. 
Ол. Зали́ф на реке́, залива́йет, где ́ как 
ни́ско ме́сто и острово́к. Остайо́цца от 
реки ́ в берегу ́ зали́ф. ШЕНК. Шгв. Кули́га 
каг зали́ф, прохо́дит на реки́. ЛЕШ. Смл. 
Когды ́ по большо́й воды ́ зайдё́т вода́, и 
ры́бу добыва́ют, ф то́м за́ливе я ры́бу 
до́был мно́го. ЛЕШ. Рдм. С синон. Э́то 
бы́ло когда́-то о́зеро, а сейчя́з боло́то, а 
зали́вы у на́с ку́рьйи. Бота́л ф курьйи́ – 
би́л батого́м, лови́л ры́бу. Песо́к нано́-
сит, получя́йеца ка́г бы зали́ф – э́то 
курья́. ПИН. Нхч. Ну, про́сто зали́ф ы 
курья ́ така ́ от реки́. ХОЛМ. Кзм. // Глубо-
кое место между берегом реки, моря и 
отмелью. Ср. за́водь, зако́сок¹ в 1 знач., 
залу́дье. С синон. Зали́ф – скоре́йе 
фсево за́ ́воть да залу́дьйе. МЕЗ. Мд. 

5. Затопление низкого берега раз-
лившейся в половодье водой. Ср. зали́в-
ка¹ во 2 знач. Разольйо́ца фсё э́ ́то, таг 
зали́ф, до уго́рышка дохо́дит, каг боль-
ша ́ вода́. ХОЛМ. Гбч. Зали́ф – весно́й 
вода ́ залива́йет по́жни-то. ЛЕШ. Ол. 

6. Наполнение какой-н. емкости 
жидкостью. Ўторо́й зали́ф – то тон-
ко́йе пи́во. УСТЬ. Брз. А зали́ву де́лала 
мно́го. Зали́вы де́лала ведра по ́ ́ три по 
цеты́ре. Зали́ф – э́то де́лаш на хле́п, на 
хле́п зали́ф. ШЕНК. ЯГ. 

ЗАЛИ́В² (ЗА́ЛИВ), -а, м. Экспресс. 
Очень сильный, продолжительный 
дождь. Ср. за́ливень². А подё до́ ́ш – 
зали́ф, весь сеноко́с за́лило. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИЛ. Пвл. С синон. Заливно́й до́шш 
пойдё́т, за́лиф опя́ть. ПИН. Чкл. Дож-
жы́на пошла́, си́льнёй зали́ф побежа́л. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛИ́ВА¹, -ы, ж. 1. Вдавшаяся в су-
шу часть моря, реки или озера, бухта. 
Ср. зали́в¹ в 1 знач. Зали́ва – течё́т река ́
пря́мо, а туда вдайо́ ́ца, ну́, забрало́сь та́м 
фкру́к. А ина́я ры́ба, она ́ и стои́т в э́той 

зали́ве. КОН. Твр. Вьйе́хали в зали́ву. 
КОН. Кнш. Во́т, зна́чит, зали́ва где ́ ли от 
ре́чьки. МЕЗ. Дрг. С синон. Река ́ течё́т вот 
та́к, де́лайет изги́п и опя́ть направля́-
йеца, так вот в э́том ме́сьте начина́йет 
крути́ть, ту́т да́жэ глу́бжэ, чем до́, так 
вот зали́фка и йе́сьть, вот э́то зали́фка и 
йе́сьть, да́, зали́ва. КОН. Твр.  

2. Низкое сырое место, затапливае-
мое водой в половодье. Ср. зали́в¹ в 4 
знач. Зали́вой по́жню с водо́й называ́ли. 
Зали́вой называ́йеца, што водо́й зальйо́т, 
фся ры́ ́ ба набежы́т в зали́ву. КОН. Твр. 

ЗАЛИ́ВА² (ЗА́ЛИВА – КАРГ. Нкл.), -
ы, ж. Экспресс. Очень сильный, продол-
жительный дождь. Ср. за́ливень². 
До́ш, зали́ва на у́лице. Ну ́ и зали́ва была́! 
Зали́ва, настоя́щя зали́ва! Така ́ зали́ва, 
немы́слимо! Сео́дне де́нь-то ма́ло-ма́ль-
ски вы́стоял – не ́ было зали́вы. ПРИМ. 
ЗЗ. Карто́шка поги́нула: за́лива была́. 
Больша́я за́лива! КАРГ. Нкл. 

ЗАЛИВА́ЛА, -ы, м. и ж. Экспресс. 
То же, что залива́ло. У не́й де́тко 
был то́жэ тако́й залива́ла. ПИН. Врк. За-
лива́ла ты́! ПИН. Влд. 

ЗАЛИВА́ЛО, -а, м. Экспресс. Чело-
век, склонный к приукрашиванию дейст-
вительности, выдумщик, фантазер. Ср. 
загиба́ловка, залива́ла, залива́ха. А 
ле́шый залива́ло тако́йе о́н. Э́то о́н уш на 
себя ́ перево́дит, бу́тто он са́м там везьде ́
бы́л. МЕЗ. Мсв. Залива́ло тако́, залива́т, 
залива́т! ПИН. Квр. То́т тако́й залива́ло, 
мно́го зна́йот. ВЕЛЬ. Лхд. И мужы́к у ме-
ня ́ тако́й бы́л, тако ́ залива́ло! Кто ́ залива́т 
ся́ко ме́сто, даг, горя́т, ци́сто залива́ло! 
ЛЕШ. Ол. 

ЗАЛИ́ВАН(ОЙ). См. ЗАЛИВА́ТЬ¹. 
ЗАЛИВА́ТЬ¹ (ЗАЛЕВА́ТЬ¹), -а́ю, 

-а́ет, несов. 1. Что, чего, на что и без 
доп. Наливать во что-н. какую-н. 
жидкость. Па́рево коро́вам залива́ш. 
МЕЗ. Кжм. Дава́йте, де́вушки, зали-
ва́йте чя́й. ШЕНК. ВЛ. Ис тако́го рошка ́
пойи́ли ребё́нка, со́сок-то не было́, дак 
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сюда ́ молоко ́ залива́ли и ребё́нок пи́л. 
МЕЗ. Аз. А су́п я и́м залива́ю (кошкам), а 
сё́дьни не вари́ла, полени́лась. КАРГ. Ус. 
Сра́зу залива́йеш воды ́ туда́, де́рево раз-
мока́йет, розме́кчит. ПИН. Нхч. Я ́ хочю́ 
чя́ю залива́ть. МЕЗ. Бч. О́т те́сто рас-
тя́паш, на про́тивень или на сковороду ́
залива́ш. КОТЛ. Збл. Воды́чька горя́чяя, 
то́лько залива́й! УСТЬ. Стр. Три ра́ ́за за-
лива́л мне ́ (вино). ХОЛМ. Члм. Фсё ́ веть у 
на́с, водоле́й веть у на́с, залива́йеш ы 
фсё́, вода ́ сама идё́ ́т. ВИЛ. Пвл. Трп. В-Т. 
Сфт. ВИН. Уй. КАРГ. Ар. Ух. ЛЕШ. Вжг. 
НЯНД. Мш. ПИН. Штг. ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. 
Сия. С синон. Ну́, чя́ю залива́й! Ты́, как 
старшына́, тепе́рь налива́й! УСТЬ. Брз.  

2. Что, чем, во что. Наливая, на-
полнять что-н. какой-н. жидкостью. 
Я ́ сама ́ ис самова́ра чя́йник залива́ю. 
ЛЕШ. Юр. Свекро́фь рабо́тала, зали-
ва́ли котлы́, а зимо́й дак молоти́ли, се-
мена ́ гото́вили к весны́. ПРИМ. Ннк. 
Ру́ская пе́чь нагрева́йецца, чюгу́ник 
нагрева́йецца, залива́ют деревя́нныйе 
чяны ́ и мою́цца. В-Т. Врш. В бо́чьки за-
лива́ли зо́лу, де́лали шо́лок, кла́ли го-
ря́чийе ка́мни и одбе́ливали материа́л. 
ШЕНК. ВЛ. Э́ка па́лка, жэ́рдина, да во́т 
как комаро́ф ло́вят, йего ́ (сачок в воде) 
залива́ют ы тя́нут г бе́регу. ПИН. Нхч. 
В ба́не залива́ла кипятко́м, горячю́шшэ – 
горя́чяя вода́. УСТЬ. Стр. А я ́ иш ста́ла 
ця́йник-од залева́ть, дак я ́ из йево ́ оп-
роста́lа, ф кру́шки. ВИЛ. Пвл. Дере-
вя́нны чя́шки де́лали, кры́нки – э́то из 
гли́ны, фсё ́ залива́ли, ста́вили ф пе́чь, 
па́рили, и хто тво́ ́рог де́лал, хто ́ цэво́. 
В-Т. Сгр. // Чего. Наполнять жидкой 
пищей. Жыво́т залива́й горя́ченьково, 
а спи́ну сту́дит. ПИН. Яв. // Что, чем, с 
чем. Добавлять во что-н. жидкость 
для получения нужной консистенции. 
Э́ту гли́ну залива́йош с писко́м, пири-
ме́шывали да намина́йем. КАРГ. Лкшм. 
Вы ́ это не бо́йтесь, я су́п это кипетко́м 
залива́ю, э́то я ва́м роска́зываю, шо́б 

не ду́малось. ПИН. Яв. // Чем и без доп. 
Добавлять во что-н. жидкость к уже 
имеющейся, доливать. Не залива́ют 
водо́й, саморо́дный сок. ВИЛ. Трп. Я ́
залиlа ця́ ́йник, о́н ско́ро. – Я тийе ́ ́ го-
вориу́ ̆ , не залива́й да́ак! (сырую воду в 
кипячёную) ВИЛ. Пвл.  

3. Что, чем, во что и без доп. Полно-
стью покрывать жидкостью содержи-
мое какой-н. емкости. ▭ При приго-
товлении пищи, настоя или раствора. Я ́
огурцы ́ залива́ла, заса́ливала, ли́с-от 
ло́жыла. МЕЗ. Бч. Прора́шшывали ро́ш, 
йе́й заква́шывали, залива́ли, ф пе́чьку 
ста́вили. ХОЛМ. Сия. А пото́м уш, когда ́
вы́цещют ф пе́рвый ра́с – ще́ти вот таки ́
кру́глыйе – залива́ли от поросю́х эту ще-
ти́ну, залива́ли серо́й. КАРГ. Ус. Фсё ́ на 
жэрнова́х переме́лят драни́на ф чюгуны́, 
залива́ют водо́й и ф пе́чь ста́вят. ПИН. 
Чшл. Грибы мо́ ́жно соли́ть в йе́й, я́годы 
залива́ть в лагу́шку. КРАСН. Прм. Ме́лко 
настри́гла ножница́ми да наспуска́ла в 
буты́лку, залива́ю и пью́. Песто́м рос-
толку́т, залева́ют молоко́м… ВИН. Брк. 
Залева́ют водо́й горя́цей, скипи́т с клю-
ця́, сра́зу залева́ют. ВИЛ. Пвл. Ну те ́
ишчо́, сьве́жыйе-ти (ягоды), те ишчо ́
кипетко́м залева́lа. УСТЬ. Бст. Тузлу́г 
зьде́лают ця́пкой и залива́ют. Она та́ ́м 
уса́жывайеца-уса́жывайеца, йешо ́ зали-
ва́ют и пото́м про́пку. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 
В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Уй. КАРГ. Ар. 
Нкл. КОН. Твр. КОТЛ. Збл. КРАСН. ВУ. 
ПИН. Квр. Кшк. Нхч. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. 
БН. ШЕНК. Шгв. ▭ Что, чем. При отбе-
ливании белья. Залива́ют ка́жную 
оде́ждину, стира́ли кулако́м. КАРГ. Крч. 
Залива́йеш кипятко́м и ф пе́чь па́рить, 
пото́м па́лкой ката́йеш. КАРГ. Лкшм. За-
лива́ли щё́лок ра́ньшэ и стира́ли так. Э́то 
зо́ла, за́литая кипятко́м. ЛЕШ. Кнс. Я ́ за-
лива́ю шшо́лок, да мы́лом-то мо́ю. ЛЕШ. 
Брз. ▭ Что. При изготовлении жидко-
го теста. Квашню ́ раство́риш, залива́-
иш, пото́м накладё́ш, ф пе́цку засу́неш. 
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КАРГ. Ар. // Чем. Заправлять кушанье 
чем-н. жидким. О́н и сейчя́с утя́тницу 
залива́йет. Наприме́р, йе́сли когда ́ вес-
но́й пойма́йем ры́бу щю́ку, разре́жэм, и 
молоко́ с яи́чьком, и залива́йем. ВИН. Уй. 
Мя́со то́жэ перепеку́т ф пе́чьке – и са́лом 
залива́ли. УСТЬ. Стр. // Что, чем и без 
доп. Покрывать жидкой начинкой по-
верхность выпечного изделия. Сме-
та́ник, а кото́рый залива́ют. Кали́тки-то 
ис крупы́, крупо́й залива́ла. Де́лают 
со́чьни ис те́ста, зашшы́пывают так 
кру́глы; раска́тывали та́к побо́льшэ – 
че́м-то залива́ли – то ́ ли ма́нкой, то ́ ли 
муко́й; и карто́шку, ис крупы ́ ли – фсё ́
перепе́чьйе. ПИН. Нхч. Пото́м пекли ́
му́чьныйе – ска́ли, скё́ш, скё́ш, све́рху 
жы́тким те́стом залива́ли. КРАСН. Чрв. 
Карто́шку столчю́т ме́лко и залива́ют. 
Ра́ньшэ-то ска́ли ко́рки да залива́ли 
ша́ньги. МЕЗ. Свп.  

4. Что, чем и без доп. Смачивать 
какую-н. поверхность чем-н. жидким. 
Йе́сли кро́фь, уре́жэш, уня́ть не мо́жэш, 
то загова́ривали кро́фь: «Шла де́ ́фка по 
ни́тке, а ни́тка сорвала́сь. Рабо́й 
Бо́жйей Алекса́ндре кро́фь заняла́сь. 
Ста́нь, руда́, на ме́сто, не ка́нь!» Мо́чю 
залива́ют. ПИН. Чкл. А ма́терину (гры-
жу) залива́ли молоко́м матери́нским, то ́
фсего лу́ ́чьшэ. МЕЗ. Аз. Ну не кре́пко 
там залива́ют, вла́жной тря́поцькой по-
лы́-ти затру́т. МЕЗ. Бч. 

5. Что и без доп. Сплошь покрывая 
водой, изготавливать. ▭ О дороге, 
используемой при лесозаготовке. Ср. 
замора́живать во 2 знач. Зи́мник – до-
ро́га така́я, замё́рзнет, она де́ ́ржыт, и 
по не́й ходи́ть мо́жэт. А ледя́нку-то 
спеца́льно залива́ют. КАРГ. Ух. У на́с 
оте́ц до войны ́ ледя́нку залива́. Ледя́н-
ка – э́то зимо́й, йей залива́ют, йе́зьдит 
я́шшык с водо́й и залива́йет борта́, 
са́ни-то штоп не выска́кивали ис ко-
леи́-то. ПИН. Ср. Фсю ́ доро́гу ледя́нку 
залива́ли от ка́тищя и до ре́чьки. В-Т. 

Сгр. Залива́ли но́чью доро́гу – ледя́нку. 
В-Т. Врш. Залива́ли ре́ку, перепра́ву 
де́лали, сначя́ла доска́ми, а пото́м зали-
ва́ли. ЛЕШ. Цнг. Я ́ слыха́ла, где́-то зали-
ва́ли, была ́ кака́-то ледя́нка, а у на́с не 
залива́ли. ХОЛМ. Сия. Жолоба де́ ́лали, 
ци́сьтили, залива́ли на моро́зе. ЛЕШ. 
Кб. Наки́дывают таку ́ доро́гу (досками), 
залева́ют. ПИН. Нхч. Кшк. Штг. Яв. 
ХОЛМ. БН. ШЕНК. УП. ▭ О ледяной 
горке. Кату́шка на уго́ре спеца́льно 
зьде́лана – не про́сто го́рка, а по края́м 
жэ́рди зьде́ланы. Сначя́ла сьне́гом уст-
ро́ят кату́шку, пото́м молодё́ш залива́-
йет йе́й. КРАСН. Чрв. // Что. Покры-
вать водой во время святочных проказ. 
О дороге. Городи́ли – у де́вок дрова ́
рассыпа́ли, доро́гу залива́ли. ВИН. Уй. 

6. Сильно лить, идти. О дожде. За-
лива́ют везьде́ дожди́, в Москве́, пока́зы-
вают, машы́ны как корабли́. ВИЛ. Трп. 
Та́к ведь за́ливень до́ш-то, залива́т пря́м! 
Ли́вний до́ш залива́т. ЛЕШ. Клч. Пого́да 
ле́тняя, да почему́-то смени́лась – до́шть 
залива́йет. В-Т. Врш. Залива́йед да́жэ. 
ЛЕШ. Цнг. И́ш, как сего́дня залива́т. ПИН. 
Сл. Залива́т и́ш как кре́пко, за́ливень. 
ЛЕШ. Кб. То́лько как пого́да залива́т, о́т и 
на́чяло цё́хать. Ужэ ́ пого́да спра́виця – 
мо́жно на лу́г ити́. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Бч. 
Длг. Безл., что, чем и без доп. Я фсе́ɣ бо-
го́ф спо́мнила в грозу́: фсё залива́йет, 
громыха́йет. ПИН. Штг. Се́йгот не ́ было 
дожде́й, а когда ́ дожди́ – фсе ́ пески ́ зали-
ва́т. МЕЗ. Аз. Сейго́т о́сень была ́ сыра́, за-
лива́йет фсё́, фсё ́ разольйе́цце. ПЛЕС. 
Кнз. Залива́ет фсё ́ дожжо́м, фсё за́ ́лило, 
о́й, карто́шка фся ́ пригнийо́т! Быва́ло 
та́к, што и фсё ле́ ́то залива́йет, а таку́ю 
зосу́ху не по́мню дак. ШЕНК. ЯГ. Весно́й 
мно́го дожжэ́й бы́ло, фсё ́ залива́ло. МЕЗ. 
Длг. Про́шлый го́д залива́ло, а се́йгот 
су́шыт. ПРИМ. Ннк. После́днийе ле́та, 
мне ка́жэца, лу́чьшэ ста́ли, а то ́ залива́ет, 
залива́ет, ничё ́ не зьде́лаш, зато ́ грибо́ф 
сто́лько. ОНЕЖ. Тмц. В-Т. Сгр. КАРГ. Ар. 
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МЕЗ. Свп. С синон. Я ду́ ́мала, бу́дед зали-
ва́ть – полива́ть до́жж-от. ЛЕШ. Ол.  

7. Обильно выступать, литься. О 
слезах. Не́рвы мне ́ софсе́м отказа́ли, 
как запою́ – так залива́ют слё́зы. 
ОНЕЖ. АБ. Слё́зы залёва́ют. ВИН. Зст. 
/ ЗАЛИВА́ТЬ СЛЕЗА́МИ. Оплакивая 
покойного, тревожить его в загроб-
ном мире. По́хороны пы́шны сейчя́с. 
Надгро́бно рыда́ньйо обяза́тельно 
нужно́. Ты ́ залива́ш йего ́ слеза́ми та́м, 
нельзя́. Ска́жут, надгро́бно рыда́ньйе – 
оно ́ обяза́тельно ну́жно, а йе́сли пото́м 
фсё вре́ ́мя пла́чет – залива́йет слеза́ми. 
ПИН. Кшк. // Безл., кому, Испытывать 
приток крови. Жы́lы-то прихвати́ли-
ка, так во́т тебе ́ и залева́ет. ВИЛ. Пвл. 

8. Что и без доп. Поливая чем-н., 
прекращать горение, свечение, гасить, 
тушить. Ср. зага́шивать, зали́вли-
вать. А пожа́рка туд была́, дак пожа́рка 
залива́ли фсё́. УСТЬ. Бст. На́дь до́ждик-
то, хош пожа́р-од залива́ет. ПИН. Яв. 
Други́йе дома ́ отня́ли, залива́ли (на по-
жаре). ПРИМ. Ннк. Гро́м гря́нул – на 
кры́шэ загоре́ло. Де́-то на́о уша́ты моло-
ка́, ка́тки, на́до залива́ть све́жым моло-
ко́м. В-Т. Тмш. О́н тако́й стро́гой бы́л, 
пе́чи залива́л (огонь в печи). ШЕНК. Шгв. 
Ла́герники-ти (дети из пионерского ла-
геря) ого́нь рожжыви́ли в до́ме-то, дак 
та́м залива́ли. ПИН. Нхч. Рабо́чей лю́д 
бы́ли на по́жне, не́кому бы́ло залива́ть – 
ста́ла дере́вня погоре́ла. ЛЕШ. Клч. Э́тот 
до́м залива́ли. ВИН. Слц. МЕЗ. Длг. 

9. Что, чем и без доп. Разливаясь, 
скрывать под собой, покрывать собой, 
затапливать. Ср. залива́ться¹ в 4 знач., 
топи́ть. Река де́ ́лайет изги́п и весно́й 
залива́йет йево ́ водо́й. ШЕНК. Трн. Се́л 
на ка́мень, што ́ (который) не залива́йет. 
КРАСН. ВУ. Вё́шница, вот весно́й вода́, 
лё́т сьнесё́т, фсе ́ эти мысы ́ залива́йет. 
Кевро́лу-ту залева́т ка́ждый го́т. ПИН. 
Нхч. А не залива́ла вода́, се́йгот и не 
вы́росло изго́ну. ПИН. Квр. А се́но с 

Ку́дьмы о́чень заливно́йе, о́чень пита́-
тельнойе: там залива́йет мо́ре солё́нойе, 
йего ́ коро́вам даю́т. ПРИМ. Ннк. В-Т. УВ. 
КРАСН. Прм. МЕЗ. Бч. Мд. ПИН. Врк. 
Безл., кого, что, на что, чем и без доп. А 
и в го́роде то́жо ху́до жыву́т: то провода ́
порвали́сь фсе́, то водо́й фсе́ɣ залива́йет, 
то пожа́ры. В-Т. Сфт. Че́рез дере́вню 
во́ду, лё́т несё́т, фсё ́ залива́т, мы ́ каг 
за́йки на острофку́, сиди́м так. МЕЗ. Бч. 
На берегу ́ заливно́, фку́сно се́но-то, а 
ту́т на уго́р залива́ло, вода ́ была ́ боль-
ша́я, ак унесло фсе ́ ́ стожары́-то. ПИН. 
Нхч. Иса́да – лу́к, недалеко ́ од бе́рега 
росьтё́т трава ́ и залива́йет водо́й. ШЕНК. 
Шгв. Бога́то жыла ́ Сабу́рова, э́то кото́рая 
за реко́й дере́вня, сабуря́та жы́ли о́чень 
бога́то фсегда́, потому ́ што у ни́х поля ́
ро́вныйе, урожа́йныйе, та́м вить залива́-
ло, приноси́ло и́л, удобре́нийе свойо́. 
УСТЬ. Сбр. Снк. Стр. ВИН. Кнц. Мрж. 
КАРГ. Клт. Нкл. Ош. Ус. КОН. Твр. КРАСН. 
ВУ. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Свп. ОНЕЖ. АБ. ББ. 
Лмц. Тмц. Трч. ПИН. Вгр. Ср. Яв. ПРИМ. ЗЗ. 
Лпш. Ннк. ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. ВЛ. 
Ктж. Трн. С синон. Ни́жний залива́йет, но 
дома ́ не зата́пливайет. ЛЕШ. Смл. Пото-
му ́ шо зьдесь э́то ме́сто топи́ло, во́т и 
выбира́т хо́лмышки. А бы́ло, залива́ло. 
МЕЗ. Бч. Ту́т вода ́ фсё идё́т о дво́р, о 
ба́ню да отту́да, зали́ват-то. А зьде́сь она ́
вы́бежыт пря́мо, ту́т песо́к, намы́ло ту́т 
песку́. ПРИМ. Лпш. // На что. Разлива-
ясь, распространяться на какое-н. рас-
стояние, затапливать что-н. Не то-
пи́ло, вода ́ не залива́ла на луга́. ЛЕШ. 
Рдм. Безл. Тогда што́ ́рм, дак што́рмом го-
нит во́ду-то. Во́лны высо́кийе, залива́т 
далеко ́ тут. ПРИМ. Лпш. // Что. Пере-
полнять водой во время половодья. 
Вода ухо́ ́дит в зе́млю, та́к называ́йецца 
коренна́я. Так ре́ку-то не залива́ло. 
ПИН. Штг. // Погружая в воду, лишать 
жизни, топить. Безл. Пйа́ны-то попа-
ду́т, дак не мо́гут отводи́ца-то, дак и 
залива́ло-то. ПРИМ. ЛЗ. 
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10. Что и без доп. Проникать, попа-
дать внутрь чего-н. О жидкости. Ср. 
залива́ться¹ в 5 знач. Вот щя́с вы́чись-
тили я́му да в а́вгусьте протопи́м, што́бы 
су́хо бы́ло, да та́м кана́ва, што́п вода ́ не 
залива́ла. ХОЛМ. БН. Ра́ньшэ фсё ло́ ́тки 
бе́гали таска́ли, побежа́т скоре́й – ло́тки 
залива́т, нака́т тако́й. МЕЗ. Длг. Безл., 
что, чем и без доп. Клю́ква росла́ – и са-
поги чю́ ́ ть не залива́йет, ходи́ш. ХОЛМ. 
БН. Боло́то не се́дё, не залива́йет сапоги́. 
ПИН. Влт. Ви́дите, каки́йе сусло́ны бы́ли, 
заста́влены сно́пики, и све́рху йещё ́
оди́н роспотроша́т, штоп водо́й не зали-
ва́ло. ХОЛМ. Сия. Та́м у меня ́ хорошо ́
смё́тано, не залива́йет, осо́кой за-
кры́то. ВИЛ. Трп. На заро́де то́жэ йесь 
вихле́ц наверху́, штоп оно ́ не залива́ло. 
ПЛЕС. Врш. // Кого. Устраивать про-
текание. Ве́рхнийе меня ́ залива́ют по-
стоя́но. ВЕЛЬ. Лхд. 

11. Что, чем, с чем. Покрывать за-
твердевающим раствором какую-н. по-
верхность. Та́м йе́сь таки ́ зава́лы, г 
брё́внам, опи́лок туда ́ кладу́т, кто мо́жэт 
и гли́ной залива́йет. ПИН. Ср. Чё́рныйе 
полы ́ сначя́ла, брё́внышки на сто́йках. 
Залива́йеж гли́ной, а пото́м чи́стыйе по-
лы́. ЛЕШ. Смл. Молоти́ли ра́ньшэ ф печи ́
на ови́не, та́м спеца́льно де́лано бы́ло, 
залива́ли бу́том. ПИН. Кшк. Шчо́тки 
бы́ли наде́ланы, ис шшэти́ны, ис свино́й 
шшэти́ны, залива́ли се́рой (смолой), сос-
но́вая, йело́вая сера́ – расто́пят йело́вую 
серу ́ и залью́т э́ту шчэти́ну. Чё́рный 
пол – на э́ти ба́лки кругле́ш кла́ли или 
вершы́нну чя́сьть, фсё око́ ́рки сьни́мут, 
фсё вы́ ́ сохнет, затыка́ли мо́хом, зали-
ва́ли кто гли́ ́ ной, кто ́ песко́м, кто опи́ ́ лка-
ми, што́бы моро́с не шо́л. КОН. Твр. И 
йе́ту шшэ́ць – она свя́ ́зана кре́пко, дак 
йейо ́ рошшапе́рют фсю помале́ньку, с 
йе́той с йо́лки серо́й залева́ют. ВИЛ. Пвл. 
Залива́ли поро́ги с водо́й и золо́й. КАРГ. 
Ар. Влс. Ош. В-Т. Врш. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. 
Пкш. МЕЗ. Длг. ПИН. Нхч. Слц. ПРИМ. 

Ннк. // Что. Заделывать затвердеваю-
щим раствором какое-н. отверстие, 
щель. Пе́цьку росколо́ло, пошо́л из-за 
пе́цьки ця́т. Ста́л хозя́ин пе́чи залива́ть. 
ВЕЛЬ. Пжм. Когда оси́ ́ нофку вы́долбят, 
дак обноси́ли края до́ ́сками, а што́бы не 
текло ́ в ло́тку – ды́рки залива́ли гуд-
ро́ном, што́бы вода ́ не проса́чивалась. 
В-Т. Сгр. Пото́м конопа́тили ще́ли ме́жду 
доска́ми и смоло́й залива́ли. КРАСН. ВУ. 
// Безл., что. Покрывать целиком, обво-
лакивать. С синон. У меня ́ катара́кта, 
э́то зрачё́к залива́ет, бе́лую плё́нку натя-
га́йет каку́ю-то. КОН. Твр. 

12. Чем. Закрывать, обрамлять 
чем-н.? Осё́лок (наждак) – брусо́к та-
ко́й, вот э́тим на́до пра́вить. Зьде́сь йе-
щё ́ на концэ осё́ ́лка была пла́ ́шка дере-
вя́нная, она ́ ниче́м не заполня́лась, бы-
ла ́ деревя́шкой. А с э́тих дву́х сторо́н 
деревя́шкой не залива́ли. КАРГ. Ус. 

13. Экспресс. Употреблять спирт-
ное в больших количествах, пьянство-
вать. Ср. закла́дывать¹ в 8 знач., зали-
ва́ться¹ в 11 знач. Друганы мои́ ́ , друга-
ны ́ закады́чьные, с кото́рыми вме́сьте 
залива́ем. ШЕНК. Шгв. Она ́ сама ́ хорошо ́
залива́т. ШЕНК. ЯГ. Я оди́ ́ н-то не зали-
ва́ю, а то́лько за компа́нию вы́пью. МЕЗ. 
Свп. Заведу́цца дак по ́ три ме́сяца пьют, 
куда ́ и влеза́ют, куда́? В нутро́? Нали-
ва́юд да залива́ют. ОНЕЖ. Лмц. С синон. 
Де́до опе́ть пьйо́т, залива́т, ува́ливат. 
МЕЗ. Дрг. Залива́ит сла́вно, пйо́т. ВИЛ. 
Пвл. Пью́т, пью́т, залива́ют. ЛЕШ. Плщ. 
То́жо пьйо́д залева́ет. ВЕЛЬ. Сдр. / ЗАЛИ-
ВА́ТЬ ВИНО́М (ВИНИ́ЩЕМ) (ДУ́ШУ, 
ГЛО́ТКИ). То́лько зна́ют залива́ют ви-
но́м ду́шу. ПИН. Яв. Не мо́к уш лечи́ца 
путё́во, вино́м залива́л дак. КАРГ. Ар. 
Быва́ло, с Во́логды ребя́та йе́зьдят, вини́-
шшэм залива́ют, я ́ их посади́ла, накор-
ми́ла у себя́. ШЕНК. Шгв. А то ́ сечя́с мы 
са́ми свои гло́ ́тки залива́ем. УСТЬ. Снк. 
/ ЗАЛИВА́ТЬ ВИНО́М ПОКО́ЙНИКА 
(ПОКО́ЙНОГО ЧЕЛОВЕ́КА). Напива-
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ясь на поминках, тревожить покойника 
в загробном мире. Не «а́» ни «бэ́» не 
зна́м, а то́лько вино пйо́ ́м. То́лько зали-
ва́ют вино́м поко́йникоw. Залива́ют по-
ко́йного челове́ка вино́м! ПИН. Ёр. // 
Что. Тревожить, беспокоить. В приме-
те. По́сьле Тро́ицы пе́рвый понеде́ль-
ник – щита́ицэ Ду́хов де́нь. Щита́ица, 
што землю ́ залива́ть нельзя ́ – ни копа́ть, 
ни сорняко́в дё́ргать нельзя́. ПИН. Нхч. 

14. Экспресс. Кого, чем. Обеспечи-
вать в большом количестве. Коро́вы две ́
лягу́ньйи бы́ли, они ́ и не запуска́ли ф 
хле́ф-то: как тропы́зьнет меня́, так пе-
рековырну́сь со фсе́м молоко́м. Зато ́
молоко́м-то залива́ла на́с. ВЕЛЬ. Пкш. // 
Экспресс. На что. Зарабатывать. Ср. 
закола́чивать де́ньги (труды́) (см. за-
кола́чивать в 6 знач.). Учи́ца бы́ло 
не́когда, на пла́тьйе залива́ть на́до 
бы́ло. УСТЬ. Сбр. 

15. Экспресс. Идти, направляться 
куда-н. Ср. закуде́ливать во 2 знач., 
залива́ться¹ в 13 знач. Он сюда ́ зали-
ва́йет, како́й жы́тель-то. ВЕЛЬ. Длм. ▭ 
ЗАЛИ́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 
страд. прош. 2. У меня мно́ ́го ра́з за-
ли́вано (квасом). КАРГ. Нкл. 

ЗАЛИВА́ТЬ² (ЗАЛЕВА́ТЬ²), -а́ю, 
-а́ет, несов. Экспресс. 1. Что и без доп. 
Говорить, рассказывать что-н. инте-
ресное, остроумное или неправдоподоб-
ное. Ср. загиба́ть в 13 знач., закла́-
дывать¹ в 10 знач., закуде́ливать в 1 
знач., моло́ть. О́н залива́йет добро ́
враньйо́. ВЕЛЬ. Пжм. О́н тако́й, то́жэ 
лю́бит залива́ть чево ́ ле. МЕЗ. Аз. О́н та-
ко́й болту́шка, чё ́ ли йе́й соврё́т. Опя́ть 
начьнё́т чё ́ ли роска́зывать, залива́ть. 
МЕЗ. Мсв. Мы бу́ ́дем ра́зную йерунду ́
залива́ть. ВЕЛЬ. Лхд. Я ́ йим фсего ́ зали-
ва́ю, они смею́ ́ цца то́лько. МЕЗ. Бкв. 
Но́чь не спи́ш – залива́йет, йево ́ и зва́ли 
Ко́стя Вра́ль. ПИН. Лвл. Ино́й ра́з зали-
ва́л-то та́к, што ни зна́ш, ве́рить иль не́т. 
ШЕНК. Ктж. Ны́не прийе́дут из го́рода, а 

я ́ по-пре́жнему залива́ю, они ́ любу́юцца, 
смею́цца! НЯНД. Мш. Не ври́, не ври́, не 
ври́, не залива́й! ПИН. Ёр. Она́ така ́ чюда́-
ха, залива́йет фся́ко. ЛЕШ. Смл. Васи́лий 
залива́т, а я ́ – ха́-ха́-ха́! ОНЕЖ. АБ. Новы ́
фсё што ́ ́ ли залива́ют с наро́дом-то. МЕЗ. 
Дрг. Сижу ́ залева́ю. В-Т. Тмш. КАРГ. Ар. 
Крч. Лдн. Лкш. Нкл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Рбв. 
ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Нхч. ПЛЕС. Фдв. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Шидозеро. Заболотье. 
ШЕНК. ВП. / ЗАЛИВА́ТЬ КРЮЧКИ́. 
Друго́й лю́бит залива́ть крюцьки́, ко-
ме́тить. ПЛЕС. Ржк. / ЗАЛИВА́ТЬ ВСЯ́-
КОЕ МЕ́СТО (ПУ́ШКУ). Говорить не-
правду, врать. Ср. ◊ заку́чивать мозги́ 
(см. заку́чивать). Кто ́ залива́т ся́ко 
ме́сто, даг, горя́т, ци́сто залива́ло! ЛЕШ. 
Ол. Цё она врё́ ́́ т, пу́шку-то залива́т. Бат, 
пу́шку то́жэ залива́ют, хто ́ их зна́т! 
ЛЕШ. Шгм. // Что и без доп. Петь, рас-
певать. Ср. зака́тывать в 13 знач. 
Ди́вны ста́ли, пи́сьни залива́йем. ВИЛ. 
Трп. Сва́дебны пе́сни, как и то́лько не 
залива́ли! ХОЛМ. Сия. 

2. Долго и громко смеяться. Ср. за-
лива́ться² во 2 знач. С синон. Ло́мяца 
де́фки, хохо́чют, па́рни залива́ют. 
Смея́ца полюби́ли. ОНЕЖ. ББ. // Над 
кем. Подсмеиваться, подшучивать. 
Залива́ют нат стару́хой. МЕЗ. Кмж. 

ЗАЛИВА́ТЬСЯ¹ (ЗАЛЕВА́ТЬСЯ¹), 
-а́юсь, -а́ется, несов. 1. Наливаться, за-
полняя собой что-н. О жидкости. 
Вы́ложыш на дё́шки – э́то бо́льшая та-
ка́я дли́нная, как сто́л, – в оди́н коне́ц 
вода ́ залива́йеца, в друго́й мука ́ просы-
па́йеца. ВИН. Кнц. На́до ржы ́ нарва́ть и 
кресто́м положы́ть в меша́лку, ина́че 
су́сло не побежы́т, пото́м збежы́т оно́ – 
в другу́ю бо́чьку залива́ицэ, нажы́фку 
де́лают. УСТЬ. Стр. Зимо́й по ледя́нке 
вози́ли ле́с – две ́ колеи́, в э́ти ко́леи за-
лива́лась вода́. ПИН. Нхч. На пяти ́ горш-
ка́х ката́йеца, опа́ра залива́йеца. МЕЗ. 
Длг. ВИН. Уй. // Наливаясь, попадать 
куда-н. Розбу́лькивайеца песо́к-то та́м. 
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Песо́к пря́мо с водо́й залива́еца (в коло-
дец), приташшы́ш. КРАСН. ВУ. 

2. Чем. Наполняться, заполняться 
какой-н. жидкостью. Набива́ицця 
крапи́вой буты́лка, залива́ицця во́ткой 
и наста́иваицця два́ццять оди́н де́нь в 
темноте́. Э́то насто́йенная крапи́ва – 
хорошо ́ од геморо́я. ПИН. Нхч. От оф-
цы ́ ф суста́вах ко́сточьки, ф сту́дне; 
ребя́та собира́ли и игра́ли в горотки́: в 
земле лу́ ́нка, каг горшо́к, би́ли кыто́й, 
одна ́ залива́лась свинцо́м, она ́ была ́
пло́ской. МЕЗ. Кд. Вот э́то коло́цики 
(локтевые суставы) залива́юцца, так 
хресто́к подё́ргиват. ВИН. Слц.  

3. Чем и без доп. Полностью покры-
ваться какой-н. жидкостью при приго-
товления пищи, настоя или раствора. 
Зава́рка – э́то была ти́ ́ па уха́-то, а туда ́
зерно́-то, э́то фсё ́ ложы́лося и кипятко́м 
залива́лося. То очи́ски карто́фельныйе, 
пото́м коро́ве дава́ли. ВИН. Уй. Больша́я 
квашня́, остава́лось те́сто фчера́шно, и 
залива́лось водой. УСТЬ. Стр. Де́лали 
вот э́то, пото́м брусьни́ка толчо́ная, 
туда э́ ́то фсё ́ залива́лось, песко́м све́р-
ху посыпа́лось, заме́шывалось, и мака́-
ли или ло́шками хлеба́ли. ЛЕШ. Вжг. 
Безл. Ку́п то́жэ де́лался из гли́ны, туда ́
кла́лась зола́, залива́лось щё́локом, для 
сти́рки. ОНЕЖ. Трч.  

4. Разливаясь, скрывать под собой, 
покрывать собой, затапливать. О воде. 
Ср. залива́ть¹ в 9 знач. Во́т места ́ таки́, 
где ́ вода ́ сначя́ла залива́йеца, а пото́м 
вода ухо́ ́дит. КАРГ. Клт. Сеця́с та́м вода ́
залива́йеця, а ра́ньшэ го́род был, 
стра́шно стари́нной. ЛЕН. Тхт. Ви́ска – о 
вё́шнице вода ́ залива́йеца. МЕЗ. Лмп. А 
во́д где вере́тья, где ́ вода ́ не залива́еца, 
во́д борови́на, где не́т заливно́й травы́. 
МЕЗ. Бч. Залива́йеца вода ́ из реки́, 
ве́треница-та. ПИН. Шрд. Йе́сли большэ-
во́дьйе – вода ́ залива́йецца. ЛЕШ. Плщ. 
Как мо́ре залива́еця. ХОЛМ. Сия. У на́с 
река́-то весно́й когда ́ пойдё́т – и зали-

ва́йеца. ПИН. Кшк. У реки ́ зали́ф, зали-
ва́йеца река́, в зали́ф взошла́. ПИН. Врк. 
У на́с не залива́еца вода́. Вода ́ залева́йе-
ця рецьна́я, не ржа́виста, не боло́тна. 
КРАСН. ВУ. В-Т. Грк. КОН. Твр. ЛЕШ. Ол. 
МЕЗ. Длг. Сфн. УСТЬ. Бст. 

5. Во что, на что и без доп. Разлива-
ясь, прибывая, проникать, попадать ку-
да-н. О воде. Ср. залива́ть¹ в 10 знач. 
Вода ́ больша́я не залива́йеця в дере́вню, 
уго́ры-то круты́. При́стань была́, подмы-
ва́йет при́стань-то, да́жэ залива́йеца 
иногда ́ на нейо́, в вё́шницу-то. ПИН. Ср. 
Висно́й рика ́ ф по́ле далеко ́ залива́йеца. 
КРАСН. ВУ. Поперё́т ф се́ни залива́лась, 
а в ы́збу не пуска́ла. Зали́ф залива́йецца, 
та́м озё́рко з бо́ру. МЕЗ. Мд. Чю́ть на те-
ле́гу не залива́ецца, йе́дёш. ЛЕШ. Тгл. На 
острова ́ залива́еця, на Пого́ст не прой-
дё́ш – везьде ́ проли́вы. ПЛЕС. Прш. Вода ́
заливайеца, зимо́й захо́дит. ЛЕШ. Рдм. 
Куда ́ вода ́ залива́йецца в большу во́ ́ду – 
зали́ф. ШЕНК. Шгв. А в ва́л-от цють-
цю́ть в ло́тку-то не залева́йеця. ПИН. Ёр. 
А в дере́вню вода ́ не хо́дит, на луго́чек 
зайдё́т, а да́льшэ не залива́йеца. ОНЕЖ. 
Хчл. Лмц. В-Т. Сгр. УВ. КОН. Хмл. ЛЕШ. 
Клч. МЕЗ. Бч. Длг. ПИН. Квр. Нхч. Шрд. 
Штг. ПРИМ. КГ. Ннк. Безл., на что и без 
доп. А ка́к-то и на уго́р залива́лося. ПИН. 
Яв. Се́йгот ма́ленька вода ́ была́, се́йгот 
на кре́ш не залива́лось. ЛЕШ. Клч. Мы ́
зна́йем, та́м не залива́лось никогда́. ВИН. 
Брк. МЕЗ. Бч. ПИН. Шрд. // Во что, на 
что, до чего, за что. Проникать, попа-
дать внутрь чего-н. О жидкости. Ср. 
залива́ть¹ в 10 знач. Вот кода идё́ ́ш, та́к 
вот в э́ти-то ды́рочьки вода́-то зали-
ва́йецца и в ни́х жэ вли́йецца, и мозо́лей 
не́ту, и лё́гонькойе. ПРИМ. Ннк. Од-
на́жды я вы́летела из ло́тки – в ро́т зали-
ва́йецца вода́. Ма́ло не потону́ла. ПИН. 
Шрд. Та́м сту́пиш – и вода ́ ф сапоги ́
залива́еце. ХОЛМ. Члм. То́лько што ф 
сапоги ́ не залива́еце. ВЕЛЬ. Лхд. В йего ́
сапоги ́ вода ́ залива́йецца. МЕЗ. Мд. И 
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полощю́сь – полощю́, а вода ́ ф перетки ́
залива́йеця. ПИН. Врк. На перетки ́ вода́-
то залива́йеця. ВИН. Брк. Дак у на́с сапо-
ги ́ не хвата́ют воды́, не залива́еца вода́. 
МЕЗ. Бч. Я ́ пошла ́ за веника́ми, не могла ́
попа́сть – грязи́ща, до коле́н залива́ца. 
ПИН. Влд. Безл., за что. За голя́шки 
залива́лось, на назьму ́ броди́л. В-Т. 
Пчг. Ницео ́ не куреви́ло, а та́к намело́, 
за голя́шки залива́лось – сто́лько 
сне́гу. ЛЕШ. Блщ. // Пропускать влагу, 
промокать. Ста́ли залива́цця голя́шки 
у сапого́ф. МЕЗ. Длг. Па́хта – боло́тина 
больша́я, но́ги за голя́шки не залива́-
юцца. В-Т. УВ. Сапоги ́ не залива́юца. 
ПЛЕС. Црк. Сего́дной го́т бы́ло – сапо-
ги ́ залива́юца. ОНЕЖ. Прн. 

6. Чем и без доп. Покрываться или 
заполняться водой, затапливаться. 
Обычно во время половодья. Заливны́йе 
луга́ – где ме́ ́сто ни́ско, водо́й залива́йе-
це. У на́з ба́йна залива́лась, одна ́ труба ́
бы́ло ви́дно. КАРГ. Ус. И сечя́с нема́ло 
пото́поф идё́т, фсе ́ города ́ залива́юцца 
водо́й. ПРИМ. Ннк. Бы́л сеноко́сный 
учя́сток у реки́, и весно́й о́н зали-
ва́йецца, туда ́ и ста́влю се́тку-то, там 
ры́ба гуля́йет, она ́ туда ́ захо́дит, ко́рм 
ы́щет. В-Т. Сгр. Река ́ матеру́щяя – река ́
подыма́лась вы́шэ око́шэк, пора́то фсё ́
залива́лось. УСТЬ. Стр. В други́х дерев-
ня́х дак до́мы да́жэ залива́юця. ЛЕШ. Ол. 
Во вре́мя весе́нних наводне́ний залива́-
йецца о́зеро. МЕЗ. Мд. Ва́реньга (река) 
опсо́хла, а с весны опя́ ́ть залива́йеца. 
ВИН. Кнц. Залева́юця водо́й, су́хо зьде́lа-
йецця, така ́ lошшы́нка, трава ́ наросьтё́т. 
КОТЛ. Фдт. Зьде́зь затопи́ло бы́ло фсё́, 
зьде́сь фсё ́ залева́ецца. ВИН. Брк. Уй. 
ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Ар. Нкл. Ух. КРАСН. ВУ. 
ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. Кнс. Тгл. Шгм. МЕЗ. 
Мсв. Сфн. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. ББ. Крл. Лмц. 
ПИН. Врк. Ёр. Кшк. ХОЛМ. БН. Хрб. 
ШЕНК. Трн. Безл. Та́м на берегу ́ зали-
ва́йеце фся́ко водо́й. ПРИМ. Лпш. Та́м 
лу́г заливно́й, а у на́с зьде́сь не зали-

ва́йеца, дак трава ́ шшыта́йеца лесна́я. 
ХОЛМ. Сия. Суходо́л – э́то вы́шэ, где ́ не 
залива́йеца. ОНЕЖ. Трч. У по́чьты то́жэ 
залива́ецца, ту́т поло́й. ПИН. Шрд. Вода ́
зайдё́т и вы́йдёт, весно́й залива́йецца. 
ВИЛ. Трп. На бысьтере ́ водо́й зали-
ва́йеця. КРАСН. ВУ. В-Т. Сгр. КАРГ. Ар. 
МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Кл. Нхч. Ср. 
ХОЛМ. БН. // Оказываться в воде, жид-
кой грязи. Обычно во время половодья. 
Доро́га така́, што машы́на залива́ца 
бу́дет. КАРГ. Ар. Они ́ залива́юцца, там 
то́жо вода ́ забежа́ла за ́ дом, то́жо то́пит, 
ф то́м-то около́тке-да. МЕЗ. Бч. Теля́та 
залива́лися – у него бо́ ́чька была шла́ ́н-
гом, он ка́к-то выка́чивал. КАРГ. Лкшм. 
Когда ́ больша ́ вода́, прили́вно уш, те ́
залива́юця о́фци-ти. На спи́ну ско́т зали-
ва́йецца в ня́шы. МЕЗ. Длг. ПЛЕС. Фдв. // 
У чего и без доп. Оказываясь в воде, 
испытывать трудности при передви-
жении, буксовать. О транспортных 
средствах. У тра́ктора колё́са зали-
ва́лись. КАРГ. Ош. Ра́ньшэ та́м тракто-
ра ́ залива́лись по ́ ушы. ВИН. Слц. Не 
залива́лись, мужы́к-от уме́л йе́зьдить. 
ПИН. Шрд. Колё́са ни залива́лись 
(когда ехали через реку). ПЛЕС. Трс.  

7. Уходить под воду, тонуть. Ср. 
закопы́ркивать. Мно́го залива́лось 
люде́й в йе́том поро́ге. КРАСН. ВУ. 
Лы́ва-то, нема́ло засежа́ло ра́ньшэ. Во-
да стойи́ ́ т, во́н како ́ жытко́… Мно́го и 
залива́ецца, засе́дет да рога́ми ульну́т 
ф кло́ць ли ка́к ли – и залью́ццэ. МЕЗ. 
Цлг. Фсё ́ веть раке́тами потра́влено. 
Она ́ (ракета) падё́т, гло́хнет да и зали-
ва́йеца, падё́т – дак ви́дно. МЕЗ. Бч. 

8. Чем и без доп. Поливаться водой 
до образования льда. О дороге, исполь-
зуемой при лесозаготовке. Ледя́нка – в 
зи́мний пери́от спецыа́льно залива́лась 
водо́й, на саня́х вывози́ли ле́с. Зи́мник – 
ната́птывайеца, промора́жывайеца, а не 
залива́йеца. Борта ́ залива́лись и колея́. 
ПИН. Ср. И э́ти брё́вна зимо́й залива́лись. 
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По Бесту́жэве доро́га залива́лась то́жо. 
УСТЬ. Бст. // Безл. Образовывать лед, 
замерзать. По моро́зу бы́стро зали-
ва́йеца. В-Т. Врш. 

9. Чем. Оказываться сплошь по-
крытым чем-н. Они ́ быва́ют ф сентяб-
ре ́ – не́бо залива́йеца спо́лохами. А до-
ждя не́ ́ту – оно ́ не опа́сно. ОНЕЖ. Трч. 
Я ́ и но́чью фсё залива́юсь по́том. МЕЗ. 
Свп. Наве́рно, пора́то мно́го пью́, да 
глаза ́ водо́й залива́юца. КАРГ. Лкшм. 

10. Во что. Попадать куда-н. с те-
чением, приплывать. Весно́й-то зали-
ва́йеця ры́ба в о́зеро. ПИН. Шрд. В 
зако́лы таки́йе они ́ (тюлени) попада́ли, 
залива́лися, залью́т в рю́жу дак. ОНЕЖ. 
Лмц. // Попав в ловушку, гибнуть от 
недостатка воздуха. Да кака́я жыва́я, 
залива́йеца, она ́ жэ (ондатра) в воде́! 
В-Т. Сгр. В мерё́шке о́н гуля́т, ф се́тке 
зальйе́ця. О́кунь то́жэ бы́стро залива́-
йеця. ПЛЕС. Кнз. Сё рно ́ ́ омертве́т, 
за́пах бу́ит от йе́й, залива́еца бы́стро. 
ЛЕШ. Смл. 

11. Экспресс. Чем и без доп. Пить 
что-н. в большом количестве. Чя́йем за-
лива́йемся. ПРИМ. Ннк. Лекарсвом 
то́льке залива́юсь. Фсё чя́ ́й пйо́ш, зали-
ва́йессе. ПРИМ. ЗЗ. // Экспресс. Употреб-
лять спиртное в больших количествах, 
пьянствовать. Ср. залива́ть¹ в 13 знач. 
Лю́бит вы́пить, но не залива́йеця. ЛЕШ. 
Смл. С пети ́ до семи бе́ ́ло вино ́ продаю́т, 
а йе́сли не та́к – залива́лись и залива́лизь 
бы. ЛЕШ. Юр. Пошто шы́ ́ пко залива́ца! 
КОТЛ. Збл. А как Ко́ля у́мёр, она ху́ ́жэ за-
лива́ца ста́ла. ПИН. Нхч. Йешэ ́ компен-
са́цыю получя́ют, они фсе ́ ́ залива́юцэ. 
МЕЗ. Аз. Йи́м на́до скоре́й вот, скоря́йе 
залива́ця. ВИЛ. Пвл. Ту́т сы́н ря́дом жы-
вё́т, то́жо залива́йеца. КАРГ. Лкшм. Не 
но́не во́т, што фсе ́ залива́юце здря́. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ВИЛ. Трп. КАРГ. Лдн. 
ЛЕШ. Лбс. Плщ. Цнг. В сочет. с пить. За-
лива́йецца пьйо́т му́ш-то. ЛЕШ. Клч. Фсё ́
пила́, пила ́ да залива́лась. ЛЕШ. Юр. Не 

хотя́т молоды ро́ ́бить, пью́т, залива́юця. 
ЛЕШ. Смл. Пи́л хорошо́, о́й, залива́лся! 
ЛЕШ. Цнг. Фсё пи́ ́ л, залива́лся да стя́л. 
ПИН. Шрд. А пью́т-то вино́, залива́юца – 
о́й беда́! ЛЕШ. Брз. А щя́с вина ́ како́го 
хо́ш, пе́й, залива́йся. ПИН. Нхч. А о́н во-
пшэ ́ не пьйо́т – ра́ньшэ-то залива́лся! Ну 
и йе́й не дава́т пи́ть – фсё́! ПРИМ. КГ. 
Щя́с пуска́й тепе́рь пьйо́т, залива́йецца. 
МЕЗ. Аз. Бч. Дрг. КАРГ. Ар. Лкшм. ЛЕШ. 
Блщ. Вжг. Плщ. Рдм. Тгл. / ЗАЛИВА́ТЬСЯ 
ВИНО́М (ВИНЦО́М, ВО́ДКОЙ). Оди́н 
вино́м залива́йецца, друго́й робо́тат, 
хря́стат. КАРГ. Ар. У казё́нки бы́л зали-
ва́лся вино́м, я ́ йего ́ не зуба́нила, боя́-
лась, буты́лкой называ́ла. МЕЗ. Дрг. То́́т 
вино́м залива́лся, так от пья́нки (умер). 
ПИН. Нхч. Залива́лсе вино́м софсе́м. Те-
пе́рь жэна ́ красу́йецца без йево́. Они ́
схо́дят на тра́льщики, кото́мками на-
та́щят да виньцё́м залива́лись. ПРИМ. 
Ннк. Жыву́т – во́ткой залива́юця. ЛЕШ. 
Смл. Вжг. Ол. УК. КАРГ. Лкш. Лкшм. Ош. 
МЕЗ. Длг. ПИН. Квр. ПЛЕС. Врш. Кнз. 
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Сбр. 

12. Экспресс. Страдать от обиль-
ного кровотечения во время менст-
руации. Когда у дву́х на себе ́ (у двух 
женщин месячные), то в ба́ню нельзя́, 
на одну ́ перейти мо́ ́жэт, залива́ца бу́-
дет одна́. МЕЗ. Бч.  

13. Экспресс. Отправляться куда-н. 
Ср. залива́ть¹ в 15 знач. С инфин. На́до 
ведь залива́ца жа́ть, молоти́ть. МЕЗ. Бч.  

ЗАЛИВА́ТЬСЯ² (ЗАЛЕВА́ТЬСЯ²), 
-а́юсь, -а́ется, несов. Экспресс. 1. Изда-
вать громкие переливчатые звуки. ▭ 
О птицах. Залева́юца, пою́д жа́ворон-
ки. КРАСН. ВУ. ▭ О животных. А э́та 
(кошка) залива́лась, залива́лась, а по-
то́м прити́хла. ВИЛ. Трп. С синон. Фсе ́
тро́йе зажа́риваюца, залива́юца (о со-
баках). ПИН. Шрд. ▭ О неодуш. пред-
метах. Ту́д большо́й, дак ту́т про́меш 
таки́йе колокола-то залива́юця дак 
краси́во. ПРИМ. Ннк. 
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2. Экспресс. Чем, с чего. Громко и 
долго смеяться. Ср. залива́ть² во 2 
знач. В сочет. с смех. Та́к доведу́т 
меня́, што я ́ залива́юсь сме́хом. ШЕНК. 
Шгв. Любу́ю фотогра́фию возьми ́ – 
фсё́, залива́йеця со сме́ху. МЕЗ. Аз. 

3. Сильно, неудержимо плакать. Ср. 
зака́тываться в 8 знач. Она ́ сиди́т зали-
ва́йеца. ПИН. Квр. А тогда ́ поначя́лу, о́х, 
как фся ́ залива́лась пря́м. УСТЬ. Сбр. Не 
могла ́ говори́ть, залева́лась. КРАСН. ВУ. 
В сочет. с весь. Ну́, пря́мо сра́зу зали-
ва́юся фся́. ШЕНК. УП. / РЕВЕ́ТЬ 
(ПЛА́КАТЬ) ЗАЛИВА́ТЬСЯ. Я ́ реву́, 
залива́юсь. ПРИМ. Ннк. Ревлю́, залива́-
юся. ШЕНК. Шгв. У на́с веть нещя́сь-
тьйе – сама ́ залива́йеца, ревё́т. ПИН. 
Трф. Войе́нны фи́льмы не люблю́, фсё ́
пла́чю залива́юсь. ШЕНК. УП. Я ́ зали-
ва́юсь, пла́чю, сы́на-то жале́ю. ПИН. 
Шрд. Ко́нь прибежа́л домо́й, пла́чет, 
залива́йеца – до́ма-то не́т! ВИН. Тлг. 
/ ЗАЛИВА́ТЬСЯ СЛЕЗА́МИ. Пря́мо 
как пла́чю – залива́юцца слезами, у́хло-
пью пла́це. ПИН. Яв. А я ́ уш из и́збы не 
выхожу́, залива́юсь слеза́ми. ПИН. Ёр. 
Сьлеза́ми залива́аця. ВИЛ. Слн. А Ли́за-
то реви́т, слеза́ми залива́йецца: «Тебе ́ не 
сты́дно?! Фчера ́ хорони́ла – сего́дня 
пе́сни пойо́ш». ШЕНК. Трн. Наси́лу од-
дава́ют, она пла́ ́цёт, слеза́ми зали-
ва́йеце. ЛЕШ. УК. // У кого. Обливать-
ся слезами. Я ́ как поду́маю, у меня ́ за-
лива́ицца фсё́. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЛИВА́ХА, -и, м. и ж. Экспресс. 
Человек, склонный к приукрашиванию 
действительности, выдумщик, фан-
тазер. Ср. залива́ло. О́д где залива́ха, 
дак Гали́ны ма́терь на Бору́. В-Т. Грк.  

ЗАЛИ́ВЕНКА (ЗАЛИ́ВИНКА²), 
-и, ж. Жидкое кушанье, приготовлен-
ное из муки с водой с добавлением мо-
лока. Ср. зали́вница. Зали́венка – мо-
локо ́ нать. Мусё́нку забе́лить – мо-
лочька ́ подли́ть. ПИН. Нхч. / МУСЁ́-
НОЧКА-ЗАЛИ́ВЕНКА (ЗАЛИ́ВИН-

КА). Мусё́нка из жы́тней муки́, жы́-
денька така ́ вот, ма́ма сва́рит чюгуно́к, 
молочька нальйо́ ́ т, мусё́ночька-зали́-
венка зва́ли: налива́ли туда́, оно ́ про-
кипи́т с молоко́м, так мусё́ночька-за-
ли́венка зва́ли. Ма́му дожыда́м с 
по́ля, дак я ́ мусё́ноцьку варю ́ зали́-
винку: без молока́-то из жы́тней му-
ки́, дак она ́ нефку́сна, э́то мусё́ноць-
ка, а молоцько́м забели́ш, дак во́д за-
ли́винка. ПИН. Нхч. 

ЗА́ЛИВЕНЬ¹, -вня, м. 1. Низкое 
сырое место. Ср. зали́в¹ в 4 знач. За́-
ливень ту́т, зафсегда ́ мокро́. ПИН. Квр. 
// Место, затопленное водой после до-
ждя. На доро́гах-то вода стои́ ́ т – так 
за́ливень. ЛЕШ. УК.  

2. Разлив воды в половодье. Боль-
шу́ю во́ду за́ливень зову́т, а протекла ́ – 
так не зна́ю. КРАСН. Клг. За́ливень-то 
зову́т, фсё за́лило. ОНЕЖ. Врз. 

ЗА́ЛИВЕНЬ² (ЗАЛИВЕ́НЬ – 
ЛЕШ. Клч.), заливня́ ́ , м. и за́ливни, ж. 
Экспресс. Очень сильный, продолжи-
тельный дождь. Ср. голосови́к, гроза ́
в 1 знач., дожжи́на в 1 знач., зали́в², 
зали́ва², заливно́е, зали́вушка. За́ли-
вень – си́льный до́шш. ЛЕШ. Смл. За́-
ливень-то та́к и льйо́т, большо́й до́шш. 
ПИН. Чкл. За́ливень – вот до́щ как из 
ведра ́ з грозо́й, што кре́пко льйо́т. 
ЛЕШ. Брз. За́ливень – до́щь кре́пкий. 
МЕЗ. Крп. Сео́нне тако́й заливно́й до́ш, 
за́ливень. ЛЕШ. Блщ. Та́к веть заливе́нь 
до́ш-то, залива́т пря́м. За́ливень – 
до́лгой дошш. ЛЕШ. Клч. Ну ́ уж за́ли-
вень дожжы́т. ЛЕШ. Кб. Даю́т выход-
но́й, до́ш – за́ливень. МЕЗ. Цлг. Фчера́-
то за́ливень была́. ЛЕШ. Юр. Ну ́ и за́ли-
вень пошла́! ОНЕЖ. Кнд. Фчера ́ така́я 
за́ливень была́ – в жулуба ́ не ула́жыва-
лась! ЛЕШ. Рдм. Вжг. Лбс. Ол. Тгл. УК. 
Цнг. Шгм. ВИН. Мрж. МЕЗ. Аз. С синон. 
За́ливень – ли́вень. ПИН. Шрд. За́ли-
вень – то до́шш заливно́й. Заливно́й 
дошш идё ́ или ли́вень. ЛЕШ. Плщ.  
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ЗАЛИ́ВЕЦ, -вца, м. 1. То же, что 
зали́в¹ в 1 знач. Руце́й перейдё́ш, а ту́т 
зали́вец. ПРИМ. Пшл. Койдоку́рка – то ́
зали́вец. ХОЛМ. НК. 

2. То же, что зали́в¹ в 5 знач. За-
ли́вец тако́й, кули́шка называ́йеца, где ́
заперту́ха кака́я йе́сь и круго́м песо́к. 
ЛЕШ. Клч.  

ЗАЛИ́ВИНА, -ы, ж. То же, что 

зали́в¹ в 1 знач. А зали́вина была ту́ ́т у 
Ко́рмы, дак называ́лась Ко́рменская 
Лахта́. КАРГ. Лкшм. УСТЬ. Ед. 

ЗАЛИ́ВИНКА¹, -и, ж. Ум.-ласк. к за-
ли́вина. Или та́к ф кули́ги, где йе́сь зали́-
винка небольша́я, перепира́ют. ВИН. Слц. 

ЗАЛИ́ВИНКА². См. ЗАЛИ́ВЕНКА. 
ЗАЛИ́ВИСТОЙ, -ая, -ое. Затапли-

ваемый водой во время половодья. Ср. 

заливно́й¹ во 2 знач. Ла́шка така ́ зали́ви-
ста. КОН. Клм. Зали́вистый бе́рег бы́л, 
кото́рый водо́й залива́йет. КРАСН. ВУ. 

ЗАЛИ́ВКА¹, -и, ж. 1. Вдавшаяся в 

сушу часть моря, реки или озера, бух-

та. Ср. зали́в¹ в 1 знач. Река ́ течё́т вот 
та́к, де́лайет изги́п, и опя́ть направля́-
йеца, так во́т в э́том ме́сьте начина́йет 
крути́ть, ту́т да́жэ глу́бжэ, чем до́, так 
во́т зали́фка и йе́сьть, вот э́то зали́фка 
и йе́сьть, да́, зали́ва. КОН. Твр. 

2. Затопление низкого берега разлив-

шейся в половодье водой. Ср. зали́в¹ в 5 

знач. Го́ды тежо́лы то́жо бы́ли – была ́ за-
су́ха, бы́ли зали́фки. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЛИ́ВКА², -и, ж. 1. Жидкость, ко-

торая заполняет или которой заливают 

что-н. Зали́фки не захвата́ло, э́той воды ́
солё́ной, ва́рницы и не ста́ло. ПРИМ. 
Ннк. Друго́й ра́с она ́ (пахта) и жы́рна – 
каку́ю зальйо́ш збо́йку, э́то фсё ́ от за-
ли́фки (зависит). ВИН. Брк. 

2. Соленая жидкость, используе-

мая для заготовки овощей. В зали́фке 
помидо́ры и ф со́пственом соку́. КАРГ. 
Ус. // Заготовленные на зиму консер-

вированные овощи, соленья. Ср. заку́с-
ка во 2 знач. Зали́фки де́лаю, щя́з дос-
та́ну. КАРГ. Ус. 

3. Отвердевающий раствор гли-

ны, песка, применяемый в строитель-

стве. Затыка́ли мо́хом, залива́ли кто ́
гли́ной, кто ́ песко́м, кто опи́ ́ лками, 
што́бы моро́с не шо́л, а пото́м на э́тот 
по́л опе́ть ба́лки кла́ли, шо́бы вро́вен 
з зали́фкой-то бы́ло, а пото́м ужэ ́ на-
бира́ли чи́стый по́ў (о способе на-
стилки пола). КОН. Твр. 

4. Ледяное покрытие дороги, ис-

пользуемой при лесозаготовке. Подме-
та́ла с ве́никами хо́дят, што́п зали́фка 
не по́рьтилась. В-Т. УВ. 

ЗАЛИ́ВЛИВАТЬ, -аю, -ает, несов., 

многокр., что. Поливая чем-н., прекра-

щать горение, свечение, гасить, ту-

шить. Ср. залива́ть¹ в 8 знач. Та́нюш-
ка, я ́ не зали́вливала пе́чьки ни у од-
но́й. КАРГ. Крч. 

ЗАЛИВМЯ́, нареч. Очень сильно, 

интенсивно. О дожде. В сочет. с ид-

ти́. Ла́дно, дава́й, не заливмя ́ йещё ́
идё́т. ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАЛИ́ВНИЦА (ЗАЛЕ́ВНИЦА), -и, 
ж. Жидкое кушанье, приготовленное из 

муки с водой с добавлением молока. Ср. 

еро́шница, зали́венка, мусёнка. Дава́й 
бе́лой ка́шы, мы ́ зали́вницей йейо ́ зовё́м, 
из бе́лой муки́. Навари́те мне ́ зали́вници. 
В-Т. Тмш. Жы́деньку зьде́лаш, даг зале́в-
ница, густа ́ – му́чьница. Скипетя́т во́ду, 
муко́й замеша́ют, йешшо ́ покипетя́т, мо-
лока ́ приба́вят. ВИН. ВВ.  

ЗАЛИ́ВНО (ЗАЛЕ́ВНО), нареч., 

безл., в роли гл. члена. Затапливаемо, 

подмываемо водой во время половодья. 
У на́с так не шы́пко зале́вно. ВИЛ. Слн. 

ЗАЛИВНО́Е, -ого, ср. То же, что 

за́ливень². Заливно́йе – о́чень кре́пко 
льйо́т, полива́йет. В-Т. Вдг. Заливно ́ – 
оно до́ ́лго идё́т. МЕЗ. Длг. 



ЗАЛИВНО́Й¹ 332  

 
 

 

ЗАЛИВНО́Й¹ (ЗАЛЕ́ВНОЙ, ЗА-
ЛЕВНО́Й, ЗА́ЛИВНОЙ, ЗАЛИ́В-
НОЙ), заливна́ ́́ я (залевна́ ́я), заливно́ ́ ́е 
(залевно́ ́е). 1. Очень сильный, проливной. 

О дожде. Ср. водяно́й, залито́й. На́до 
бы до́жжык так не зале́вной. Зале́вной – 
э́то кото́рой кру́пной. В-Т. Тмш. Каг до́ж 
зале́вной, дак не кося́т. ШЕНК. ВП. 
Зале́вной до́ж был, а у на́с ка́пли не ́ бы-
ло. ШЕНК. Шгв. Зале́вной до́ш – по фсе́м 
межу́ткам ручьйи ́ валя́т, по фсе́м межу́т-
кам руци ́ теку́т в боло́то. ОНЕЖ. Врз. 
Ма́ленькой тако́й до́жжыцёк, не зале́в-
ной. ВЕЛЬ. Лхд. До́шш тако́й зале́вной 
бы́л, фсю ли́нию розмы́ло, росполоска́-
ло. Йе́сли пойдё́т заливно́й до́ш надо́лго, 
ска́жут, сеногно́й начя́лся. ПИН. Ср. 
Се́йгот мы ́ заблуди́лися в лесу́, до́шть 
заливно́й-то, ли́л четы́ре чяса́-то, блуди́-
ли четы́ре чяса́. ВЕЛЬ. Пкш. Подожжы́ло 
немно́шко – поцсоли́ло, подмо́кло, 
заливно́й до́ш – ка́к ыс кофша ́ нали́ло. 
МЕЗ. Бч. Така ли́ ́ вень, дак о́й! Заливно́й 
до́ш. Больша ли́ ́ вень, тако́й до́ж боль-
ша́шчой! ПИН. Врк. Сео́нне тако́й залив-
но́й до́ш, за́ливень. ЛЕШ. Блщ. Ту́чьной 
до́ш – о́н непофсеме́сной, заливно́й – 
пофсеме́сной. ВИЛ. Трп. А у на́с во́н ка-
ко́й бы́л за́ливной! ПИН. Трф. Влт. Ёр. 
Квр. Кл. Кшк. Нхч. Чкл. Шрд. Штг. Яв. В-Т. 
Вдг. Врш. Сфт. ЧР. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Брк. ВВ. Зст. Кнц. Мрж. Слц. Тпс. 
КАРГ. Ух. Хтн. КОН. Клм. Хмл. КРАСН. ВУ. 
ЛЕШ. Лбс. Ол. Плщ. Тгл. УК. МЕЗ. Аз. Дрг. 
Кмж. Мд. Рч. Свп. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. 
АБ. ББ. Лмц. Тмц. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. 
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Звз. Кзм. Сия. Сл. Хвр. 
Хрб. ШЕНК. УП. С синон. До́ш ули́вной 
или заливно́й – си́льно льйо́т и льйо́т. 
КОН. Клм. Ф субо́ту тако́й дожди́ще был, 
дак це́лый де́нь, заливно́й, проливно́й. 
ПРИМ. Ннк. Заливно́й и йе́сь водяно́й. 
МЕЗ. Длг. Тако́й до́ждик-то большо́й, за-
ливно́й – таки ля́ ́ги надожди́ло. ПЛЕС. 

Врш. // Богатый дождями, дождливый. 

Заливно́й гот се́йгод бы́л. ВЕЛЬ. Пкш. 
2. Затапливаемый водой во время 

половодья. Ср. зали́вистой, замо́йной 
во 2 знач. Зале́вной острове́ц – я́мка, та-
ко́й lожо́чёк небольшо́й. УСТЬ. Стр. 
Во́зле ре́чьку-ту лу́че се́но, залевно́йе, а 
но́вочисьти – под ле́сом-то поху́жэ. В-Т. 
Врш. Весно́й залива́т по́жни, дак говоря́т 
заливны ́ места́, у на́з зали́вы. ЛЕШ. Рдм. 
Бережы́на – о ́ реку, заливна́, река ́ разли-
ва́йеца, залива́йе. ПИН. Ср. Йе́сли по́жня 
заливна́я – му́сору ната́шшыт, чи́сьтили. 
КРАСН. ВУ. Ве́сной э́то залива́йет йего́, 
заливно́й лу́к, и травосто́й хоро́шый. 
ХОЛМ. Сия. Под уго́ром луга ́ таки́, ни́ско 
ме́сто заливно́ – по́ттынь. ПИН. Ёр. 
Со́гра – э́то заливно́е ме́сто во вре́мя по-
лово́дья. Зьде́сь-то луга́-то заливны́йе. 
ВИН. Уй. У на́с лесна́я поско́тина, та́м за-
ливны́йе поско́тины, а у на́с лесны́йе по-
ско́тины. ЛЕН. Лн. ВЕЛЬ. Длм. ВИЛ. Пвл. 
ВИН. Брк. КАРГ. Ар. Нкл. Ош. Ус. Ух. 
ЛЕШ. Кнс. Смл. Цнг. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Свп. 
ОНЕЖ. Врз. Трч. ПИН. Влд. Врк. Кшк. Нхч. 
Слц. Шрд. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
Бст. ХОЛМ. БН. Лмн. ШЕНК. Шгв. // На-

полняемый водой во время половодья. 

Когда ́ заливны́йе озё́ра, когда ́ навод-
не́ния, когда лу́ ́к затопля́йет. ВИН. Уй. // 
Залитый водой. О какой-н. поверхности. 

Заливные льды у нас при морянке. Вода 
изо-подо льда зальет его, потом наслуд 
намерзнет (из записей). ПРИМ. ЗЗ. // По-

крытый льдом после заливки водой. О 

дороге, используемой при лесозаготовке. 

Ле́с вози́ли по лидя́нке, доро́га заливна́я. 
ВИН. Брк.  

3. Выросший на местах, затапли-

ваемых водой во время половодья. О 

траве, сене. Лу́чшая трава́ – заливна́я 
щита́йецца, та́, куда ́ вода ́ захо́дит, а дру-
га́-то чо́, она ́ суха́. ЛЕШ. УК. Не заливна́, 
дак она ́ ссушка ве́ ́ть, у на́с-то заливна́. 
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На берегу́ заливно́, фку́сно се́но-то, а ту́т 
на уго́р залива́ло, вода ́ была ́ больша́я, 
ак унесло фсе ́ ́ стожары́-то. ПИН. Нхч. 
Йе́сли вода ́ залива́йеца на лу́к, вод, го-
воря́т, заливно ме́ ́сто или заливна ́ тра-
ва́ – са́мо лу́чшо ме́сто. МЕЗ. Бч. Залив-
ну́ю траву ско́ ́т хорошо йе́ ́ст. КАРГ. 
Клт. Се́но йе́зь заливно́йе и сухо-
до́льнойе, заливно́йе – э́то где ́ зали-
ва́йет весно́й. Суходо́льнойе – то ужэ ́ ́
не тако́йе, от э́того се́на сто́лько моло-
ка не́ ́ту. ВИН. Кнц. В-Т. Врш. ЛЕШ. Вжг. 
ПИН. Врк. Квр. Яв. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. 
Члм. С синон. По́жня быва́йет во́зле ре-
ку́, йейо ́ висно́й залива́йет, се́но-то на-
зыва́ют заливно́йе, или lугово́йе, одно ́ и 
то ́ жо, а с поля́нки дак тимофе́йефскойе 
се́но. ВИЛ. Пвл. Са́мое лу́чшэйе се́но лу-
гово́е, заливно́е, ска́жут. ВЕЛЬ. Сдр. // 
Содержащий много влаги, сочный. 

Пе́сьни пе́ли: «Ве́йся, капу́ска, ве́йся, за-
ливна́я!» (фольк.) ПРИМ. Ннк. 

4. Разливающийся, затапливающий 

что-н. во время половодья. О воде. 

По́чя – така́ заливна ́ вода́, залива́йеца 
водо́й. ОНЕЖ. Крл. И в заливно́й воде ́
де́ржут. МЕЗ. Длг. А не́которыйе озё́ра 
незаливны́йе. ЛЕШ. Смл.  

5. Наполняемый водой или другой 

жидкостью. Бо́чьки заливны́йе, сель-
дя́мышны. ХОЛМ. Лмн.  

6. Попавший в ловушку и погибший 

от недостатка воздуха. О рыбе. Дак 
она ́ кормыха́йеца, кормыха́йеца, йона ́
зьде́лайеца заливна́. А не фся́кая ко́шка 
йи́сь-то ста́нет, она зьде́ ́лайеца каг дере-
вя́нна, ры́ба-та заливна́. Из-за того ́
во́время-то и йи́зьдя смотре́ть, што́бы 
ры́бинка-та ф ситя́х не залила́сь. А за-
ливны́йе ры́пки не йедя́, выбра́сывают. 
ПЛЕС. Врш. Заливна́я ры́ба попадё́т ф 
се́ти, ту ́ уш сра́зу выки́нывают. А уш 
не́водом тя́нут – та ́ уш не заливна́я. 
ПЛЕС. Кнз. МЕЗ. Кмж. ОНЕЖ. Врз. 

7. Экспресс. Сильно злоупотреб-

ляющий спиртными напитками. У со-
се́да жэна ́ заливна́. Мно́го жо́нок 
пьйо́т, и молоды́йо. У сы́на жэна́ – за-
ли́вна. ПРИМ. Ннк. Фло́цки фсе ́ таки́йе 
заливны́йе. ЛЕШ. Цнг. Э́ти веть у на́з 
заливны́. ЛЕШ. Смл. В сочет. с пья́ни-

ца. Сейчя́с фсе де́ ́душку Йе́льцына 
лю́бят. Йе́льцын жэ бы́л пья́ница за-
ливно́й! МЕЗ. Мсв. Роди́тели уш ка́к 
пи́ли, не сожга́ли до́м, а ту́т ребё́нок, 
роди́тели-то ка́к пи́ли, заливны пья́ ́ни-
цы, ка́к пи́ли – залива́юца! МЕЗ. Аз. 
Оте́ц у на́с така ́ заливна пйа́ ́ниця, така ́
пйа́ниця леша́цья! Ребя́та уйе́дут – ка́г 
бу́ду жы́ть?! Ки́ра-то заливна ́ пья́ница. 
МЕЗ. Дрг. Му́ш-от заливно́й пья́ниця. 
ЛЕШ. Цнг. Пйа́ница заливно́й, тако́й жэ 
приду́рочёк! КАРГ. Лдн. Ви́ктор залевна ́
пья́ниця, страшна пья́ ́ниця. ЛЕШ. Смл. // 
Имеющийся в достаточном количест-

ве, доступный для всех. Об алкогольном 

напитке. Вино́-то не ́ было пора́то залив-
но́-то. ЛЕШ. Тгл. ▭ Топоним. Назв. се-

нокосного угодья. Урдю́ськи у ре́чьки 
У́рдюги, Зали́вны около о́зеро Зали́вно-
го. Ма́лы Зали́вны, Большы ́ Зали́вны, 
фсё ́ потпи́сано ту́т. А то́т-то наволо́к 
по́сле Сидорова ́ Самойе́цско называ́йе-
ца, Ня́шэ, Сиго́во. Фсё фпло́ ́ть до йерод-
ро́ма вдо́ль ре́чьки иду́т. То́лько Зали́вно 
да У Ри́цьки. МЕЗ. Сфн. ▭ Назв. озера. 

Урдю́ськи у ре́чьки У́рдюги, Зали́вны 
около о́зеро Зали́вного. МЕЗ. Сфн. Йе́сли 
на расстоя́ния пяти ́ кило́метроф – Яро-
ва́то, Зали́вно, Кряжэво́, Крифцы́, Круто ́
о́зеро. МЕЗ. Ёл. ◊ ЗАЛИВНА́Я ДОРО́ГА. 
Дождь, идущий во время отъезда ку-

да-н. Заливна́я дорога – щисли́вая, гово-
ря́. ПИН. Врк. 

ЗАЛИВНО́Й², -а́я, -о́е. 1. Звонкий, 

заливистый. О смехе. Заливны́м сме́-
хом фсегда смея́ ́лась и смешы́ла 
люде́й. ОНЕЖ. АБ. // Обладающий звон-
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ким голосом. Заливна́я певу́нья. МЕЗ. 
Лмп. Э́то скворе́чьни ту́т, пе́сьни пою́т 
заливны́йе (скворцы). ХОЛМ. Сия. 

2. Непристойный, содержащий не-

нормативную лексику. Я мно́ ́го пе́сен 
зна́ю, я ́ таки́йе заливны́йе зна́ю, с кар-
ти́нками. ОНЕЖ. АБ. 

ЗАЛИ́ВСКОЙ, -ого, м. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. Луга́ – О́сю-
шко, Таусе́й, Зали́фский, залива́йеца 
вода. Таусе́й – лу́к идё́т оди́н, пото́м 
пойдё́т О́сюшко. У на́с луга́ ра́зны, 
пото́м Зао́шуга, то́жэ луга́, пото́м За-
ли́фски, то́жэ луга́, ставя́т по́жни да 
заро́ды, пото́м У́зеди, то́жэ одьде́ль-
ные по́жни. МЕЗ. Бч. 

ЗАЛИ́ВУШКА, -и, ж. Экспресс. 

Очень сильный, продолжительный 

дождь. Ср. за́ливень². Ве́сь де́нь как з 
горы ́ льйо́т зали́вушка. На И́ньцях 
дожжя не ́ ́ было, а у на́с зали́вушка! За-
ли́вушка была́! ПРИМ. ЗЗ. До ва́с-то и 
зали́вушка у на́с была́, дожже́й-то 
бы́ло! МЕЗ. Рч. С синон. Ак зали́вушка 
да дожжы́на, я ́ бы уби́лась! Фсё тё́ ́мно, 
дожжы́нушка, заливу́шка – нельзя ́
вы́йти! ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛИ́ВЧИК, -а, м. Ум-ласк. к за-
ли́в¹ в 1 знач. Ла́хта с реки́, а зали́фчики 
исто́цьком зайежжа́ют. МЕЗ. Мд. Вод 
зали́фцик како́й-то та́м. В-Т. Грк. Тоня ́
отсю́да до зали́фчика называ́йеця 
Си́йская. ПРИМ. Лпш. С синон. Курья́ – в 
реке вро́ ́де как тако́й зали́фчик; когда ́
сонцэпё́к, так ры́ба туда ́ наберё́ца. ПИН. 
Нхч. Проло́й – зали́фчики, куда ры́ ́ ба за-
хо́дит. ШЕНК. Шгв. О́кол ку́сья – зали́ф-
чик, у́ловьйо тако́. МЕЗ. Дрг. Ку́рья – по 
ре́чьке зали́фчик кутово́й. ПРИМ. ЗЗ. Ку-
ли́га – зали́фчик ма́ленькой. ВИН. Брк. 
Куре́йки фсё ́ закрыва́юцца, зали́фчики. 
МЕЗ. Свп. Зали́фчики таки́йе, а у ре́чек у 
лесны́х носы́. ХОЛМ. НК. 

ЗАЛИ́ЖЕН(ОЙ). См. ЗАЛИЗА́ТЬ. 

ЗАЛИ́ЖИТЬСЯ, -жусь, -жится, 
сов. Сваляться, спутаться. О волосах. 

Ср. заклочи́ться. Безл. Голова́-то фче-
ра ́ не мы́та, даг зали́жылоси, и передо́к 
щи́пет. УСТЬ. Брз. 

ЗАЛИ́ЗА, -ы, ж. Экспресс. Тот, 

кто заискивает перед кем-н., стара-

ясь расположить к себе, добиться че-

го-н., подхалим. Любо́фь Фё́доровна 
така ́ проста́, зали́за, я йе́ ́й не уважа́ю, 
отвроти́ла мне́. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЛИ́ЗАН(ОЙ). См. ЗАЛИЗА́ТЬ. 
ЗАЛИЗА́ТЬ, -жу́, -жет, сов. 1. На-

чать лизать, облизывать. Ср. зализа́-
ться в 1 знач. Мале́нечько полежа ́ (но-
ворождённые телята), так они сра́ ́зу 
фстаю́т, коро́ва зали́жэ. ПИН. Ср. // 
Что. Начать лакать. Ср. залака́ть во 

2 знач. Они ́ большы бу́ ́дут, молочько ́
зали́жут. МЕЗ. Длг.  

2. Что, чем. Очистить, снять, 

проводя языком, слизать. Вы́хлебай 
поскоре́йе ка́шу, залижы ́ языко́м. ВИН. 
Зст. О́й-е́й, ростопта́lа ту́т я ́ у тебя́, не 
фсё ́ зализа́lа, соплю́ха (кошке). Хо́ят 
по поско́тине, што они та́ ́м зали́жут, 
не зна́ю (коровы). ВИЛ. Пвл. Оботри ́
о́коло ро́та, а то ́ соба́ки зали́жут. ПИН. 
Яв. С синон. Чиго ́ ни зализа́lа? Дава́й, 
фсё ́ сlижы́! ВИЛ. Пвл. 

3. Кого, что. Провести языком по 

поверхности чего-н., облизать. Тебя ́
фсю ́ зализа́ла. В-Т. УВ. Ка́к не зализа́ла 
ко́шка ба́нку-то, тошно хо́ ́чет ры́пки-то. 
ПИН. Яв. А пото́м, когда ба́ ́нку о́н зали-
за́л, чево ́ он тво́рит? КАРГ. Ух. // Кому. 

Проводя языком по поверхности чего-н., 

облизывая, очистить, заживить. О ра-

не. Ср. заживи́ть в 1 знач. У не́й фсё 
ме́сто за́гнило – она ́ сибе ́ зализа́ла (кош-
ка). УСТЬ. Сбр. // Кого. Проводя языком 

по поверхности чего-н., облизывая, при-

чинить вред кому-н. Ра́ньшэ каки́йе-то 
полу́дницы ходи́ли – как при́муцца ли-
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за́ть, так до ́ смерти челове́ка и зали́жут. 
ПИН. Чкл. Теля́та дру́г дру́га зали́жут 
(насмерть, т.к. при этом наглотаются 
шерсти). ПИН. Ёр. 

4. Что и без доп. Плотно пригла-

дить языком, прилизать. О волосяном 

покрове. У новы́х домово́й во́лосы за-
кло́цит – зна́цит, не лю́бит, закло́цид 
да завьйо́т, немо́жно росьцеса́ть, а как 
зали́жот – то ницего́, подбаси́т мале́нь-
ко. ЛЕШ. Кб. Зали́жэт, зали́жэт ново́й 
ло́шади гри́ву, ново́й и гри́ву запле-
та́йет, то́ко у на́с этово не ́ было. ЛЕШ. 
Кнс. Зализа́л вот зьде́сь (на лбу) во́лосы, 
ска́жут, лю́бит домово́й. Обы́чьно у ре-
бё́нка зали́жэны бы́ли. ЛЕШ. Шгм. Как 
телё́нок зализа́л. ПИН. Врк. 

5. Экспресс. Что, чем. Небрежно 

вытереть, протереть. Фчера ко́ ́йо-
как поли́шко затё́рла – зализа́ла, а ни 
затё́рла. ХОЛМ. БН. Тепе́рь што́ – за-
ли́жут тря́пкой да фсё́. ХОЛМ. Сия. 

6. Экспресс. Что. Убрать отвер-

стия, сделав ровной, гладкой какую-н. 

поверхность. Ср. загла́дить в 3 знач. 

Ды́рьйо-то бы зализа́л – опколоти́ть. 
ПИН. Влт. 

7. Что. Примять? Растрепать? 

Ве́тер кру́тит, и получя́йеца – зализа́ли 
копну́. ЛЕШ. Смл. Э́то называ́еця – зали-
за́ли промё́жэк: бы́л, бы́л и туда ушо́ ́л. 
ПИН. Яв. ▭ ЗАЛИ́ЗАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. Ка́к зали́зано, как 
ве́ником фсё вы́ ́ пахано, ни шы́шэчьки, 
ни иго́лочьки. Ни иго́лки, ни пенька́ – 
как фсё ́ зали́зано. ЛЕШ. Брз. // Очищен-

ный, обобранный полностью, дочиста. 

И моро́шка фся о́ ́брана, фсё ́ зали́зано. 
ПИН. Яв. 3. Скоти́на фся ́ употе́ла и за-
ли́зана, зна́чит, батама́нушко не полю-
би́л. КРАСН. ВУ. ▭ ЗАЛИ́ЖЕН(ОЙ), -
а(я), -о(е), прич. страд. прош. 4. Зализа́л 
вод зьде́сь (на лбу) во́лосы, ска́жут, 
лю́бит домово́й. Обы́чьно у ребё́нка за-

ли́жэны бы́ли. ЛЕШ. Шгм. ◊ НЕ ЗА-
ЛИ́ЖЕШЬ – НЕ ЗАЙДЁШЬ. О невоз-

можности сделать, получить что-н. 

без чьей-н. помощи, покровительства. 

Што ́ уш высо́ко-то бо́льно, не зали́-
жэш – не зайдё́ш. УСТЬ. Брз. 

ЗАЛИЗА́ТЬСЯ, -жу́сь, -жется, сов. 1. 
Начать лизать, облизывать. Ср. зали-
за́ть в 1 знач. Пото́м о́н (пес) зали́жэца, и 
наню́хайеца, и залю́бит сра́зу, обра-
де́йет – домо́й-то пришло́. ПРИМ. Ннк.  

2. Проводя языком по телу, обли-

зывая, начать чистить шерсть, умы-

ваться. О кошке. Пойе́ла, зализа́лася. 
ШЕНК. ЯГ. 

3. Экспресс. Начать ласкаться, цело-

ваться. Ср. зала́ститься. Зализа́лись, да́? 
ОНЕЖ. АБ. Ну́, цё ́ зализа́лись, по́тьте ли-
жы́тесь (обращение к детям). КОН. Клм. 

ЗАЛИ́ЗИНА, -ы, ж. Место, где по-

редели волосы, залысина. Ви́ш, зали́зина-
то у на́с одина́ковая с па́пы (на лбу). 
ПРИМ. Ннк. С синон. Лы́сины-то о́чень 
большы́йе, то ́ зали́зины большы́. Йе́ти 
лы́сины, зали́зины, а ту́т пле́ш. ЛЕШ. Смл. 

ЗАЛИЗНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., чем. 
Проведя языком по поверхности чего-н., 

заживить. О ране. От сту́жы да от ве́тра 
фсе ́ роско́лецце, ще́ли, до́больня, сли́н-
кой зализнё́ш да и фсё́. ПРИМ. Лпш. 

ЗАЛИ́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Кого, что и без доп. Проводить языком 

по поверхности чего-н., облизывать. За-
ли́зыват ма́лых-то ребя́т. Ребя́там фсё́, 
говоря́т, зали́зыват ля́шки. ЛЕШ. Лбс. 
Ви́ш, фсё ти́ ́ шшот, ти́тки свои чи́ ́ сьтит, 
зали́зыват за уша́ми (кошка). В-Т. Сгр. 
Доможы́рушко лю́бит зали́зывать, не от-
пу́сьтит. ЛЕШ. Вжг.  

2. Что и без доп. Проводя языком, 

очищать от остатков пищи; слизы-

вая, съедать всё. Мы́, пацаны́, дак э́то 
сты́т – йе́зьдили котлы ́ зали́зывать. 
ХОЛМ. Члм. Пуска́й зали́зыват ба́нку-
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то. ЛЕШ. Кнс. Зали́зывай, я ́ веть не 
бу́ду лиза́ть по́сле тебя́. КРАСН. Прм.  

3. Что. Плотно приглаживать 

языком, прилизывать. О волосяном 

покрове. Ср. засу́сливать. Домово́й 
ду́шыт, во́лосы зали́зывайет. МЕЗ. Аз. 

4. Что. Налаживать, приводить в 

порядок что-н. Но до́лго зали́зывали 
э́то, фсё льдо́ ́м заби́ло. ПИН. Квр. 

ЗА́ЛИЗЬ, -и, ж. Свалявшаяся 

шерсть. За́лись, ска́жут. ПИН. Трф. 
ЗАЛИКВИДИ́РОВАТЬСЯ, -руюсь, 

-руется, сов. 1. Начать исчезать, пре-

кращать существование. Пото́м фсё ́
заликвиди́ровалось, заликвиди́рова-
лось – и ликвиди́ровали фсё ́ (о колхо-
зе). ПРИМ. Ннк. 

2. Исчезнуть, прекратить сущест-

вование. Ср. закры́ться в 7 знач. Та́м 
чя́сьть заликвиди́ровалась, так перешла ́
на объйе́кт. Фсё ́ заликвиди́ровалось: 
та́м та́к уш нахоро́нено. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЛИМО́НИТЬ (ЗАЛЕМО́НИТЬ), 
-ню, -нит, сов. Экспресс. 1. Кому, чем, 

по чему. Нанести удар, ударить. Ср. 

залепи́ть в 11 знач. А то ́ бы мы ́ йему ́
кре́пко залимо́нили, коту́-то. ОНЕЖ. 
Трч. Сё ́ равно жы́ ́ ва не бу́дёш. Хо́дь бы 
це́м-небудь залимо́нить. ЛЕШ. Ол. С 
и́м боро́ца пло́хо, он ла́пой залимо́нит. 
Он ла́пой залемо́нил. ХОЛМ. Члм. О́н 
как залимо́нил по ́ уху, у́хо-то сплы́ло 
с кула́к. ВЕЛЬ. Длм.  

2. Что, во что. Бросить для нане-

сения удара. Ср. залепи́ть в 12 знач. 

Залимо́ню в жо́пу па́лку – дак йево ́
фсё ́ Лимо́ней зва́ли. ОНЕЖ. ББ. 

ЗАЛИ́НИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 

Менять цвет, окраску под воздейст-

вием чего-н., линять. О ткани. У тя ́
бу́ро зали́ниват (в результате стирки). 
ЛЕШ Клч. 

ЗАЛИНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., что и 

без доп. Налив, полностью покрыть 

какой-н. жидкостью. Я ́ лину ́ туда ́ во-
ди́чьку, што́бы э́та шту́чьку не зали-
ну́ть. КАРГ. Ар. Где сла́ ́бо ме́сто – 
мо́жно залину́ть. КАРГ. Оз. 

ЗАЛИНЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, сов. 1. Изме-

нить цвет, окраску под воздействием 

чего-н., полинять. Ср. закра́ситься во 2 

знач. Посьтира́ла йего́, о́н и ве́сь сйе́хал, 
ве́зь залиня́л, сарафа́н-то. ПИН. Квр. И́ш 
цео́, мате́рьйо-то, не зна́ю, поди ́ залине́-
йет, дак пото́м обле́зёт фсё́. Э́то, ви́ш, 
залиня́lо – э́то, ви́ш, домокра́шэно, а 
э́то база́рска бума́га. ВИЛ. Пвл. Бе́лойе 
на чё́рнойе не поло́жыла, а то фсё ́ зали-
ня́йет. ПРИМ. Ннк. Стира́ть бу́дём – 
залиня́йет. УСТЬ. Сбр. Э́ти немно́го дер-
жа́ла, так не залине́ли. ОНЕЖ. Хчл. Нос-
ки́-те ста́ры залиня́ли. МЕЗ. Сфн. Ви́ш, 
залиня́ло, Э́льза, от цвето́ф. МЕЗ. Кмж. 
Заленя́л то́лько, давно ́ уж держу́. ПИН. 
Ёр. Трф. ЛЕШ. Брз. Кнс. Плщ. Тгл. УК. МЕЗ. 
Аз. Бч. Длг. Дрг. Свп. Цлг. ОНЕЖ. Врз. // 
Способствовать изменению цвета, ок-

раски. С синон. Смотри́, ты ́ плато́к как 
залиня́ла, залепи́ла! Непра́вильно сьти-
ра́йеш. ПИН. Врк. 

2. Начать менять, обновлять свой 

наружный покров, теряя, сбрасывая 

старую шерсть, оперение. О животных 

и птицах. Залиня́л, на́до цеса́ть тепе́рь, 
на рукави́цы (о псе). ВИЛ. Пвл. Весно́й 
о́н (конь) залиня́йет. ПРИМ. Пшл. У меня ́
ра́ньшэ соба́ка была Му́ ́ха, она ́ каг зали-
ня́, у́! шчо́бы шэ́рси. ПИН. Яв. Она ́ когда ́
залиня́йет, та́к ско́ркай йе́й. В-Т. УВ. Они ́
о́сенью залиня́ют, перо ́ выроня́ют. Под 
о́сень ко́зы залене́ют. КРАСН. ВУ. 

ЗАЛИ́ПАНДАТЬ, -аю, -ает, сов. 

Экспресс. Задрожать? С синон. То́жо 
доро́гу-то прошла́, у меня фсё ́ ́ затряс-
ло́си, фсё ́ зали́пандало. КАРГ. Лкш. 

ЗАЛИ́ПАН(ОЙ). См. ЗАЛИПА́ТЬ¹. 
ЗАЛИПА́НЬЕ, -ья, ср. Помутне-

ние сознания. Я те ́ ́ раска́зываю, мне ́
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присьни́лось – у меня ́ залипа́ньйо. 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАЛИПА́ТЬ¹ (ЗАЛЕПА́ТЬ), -а́ю, 
-а́ет, несов. 1. Застревать в чем-н. вяз-

ком, топком, вязнуть. Ср. завя́зы-
вать², засежа́ть. Залипа́ют но́ги – 
то́пкойо боло́то. КАРГ. Лкш. Бро́диш в 
воде́ – но́ги залипа́ют. КАРГ. Нкл. // За-

стревать, цепляясь за что-н. Йе́сли 
неро́вна доска́-то, то ни́точьки-то 
бу́дут залипа́ть. ОНЕЖ. Хчл. // С тру-

дом извлекаться откуда-н., застре-

вать. Жэле́зными грабля́ми не бу́деш 
таска́ть – они бу́ ́дут залипа́ть. Но́ги у 
меня ́ везьде ́ залипа́ют (в машине). 
ОНЕЖ. ББ. Пи́лы фсе ́ залипа́ют. ПЛЕС. 
Фдв. Ра́ньшэ залипа́ло, зальнё́т мизо́к-
то, зальнё́т, кре́сьтиком зали́пнет. 
ОНЕЖ. Прн.  

2. Липнуть, прилипать к чему-н. Ср. 

гра́ститься. Ле́нта не залепа́т, а хи-
ру́рк – спи́рт побли́жэ. ПРИМ. Ннк. Безл. 

Я ́ вот испекла ́ дак. Му́чьки посы́плю ту-
да́, што́п не залипа́ло. КАРГ. Клт. 

3. Что, во что. Набиваться во 

что-н., облеплять что-н. Ср. зава́ли-
вать в 7 знач. Гну́с – э́то мо́шка 
ме́лкая, на по́жне, залипа́ют глаза́, а 
ся́деш йи́сть – и в блю́до налете́ло. 
КОН. Твр. Залипа́ют (комары) э́ти мес-
та ́ (глаза). ШЕНК. Ктж. Мигнё́ш – они ́
фсё в глаза ́ залипа́ют. НЯНД. Стп. 

4. Что, чем. Заделывать чем-н. лип-

ким, мягким, замазывать. Ср. залеп-
ля́ть в 1 знач., заля́пывать в 1 знач. 

Ще́ль на пече ско́ ́чет, так на́ть гни́лой за-
липа́ть. КАРГ. Нкл. Залипа́ть решато́. 
ШЕНК. ВП. Чё ́ ли залипа́ли. ЛЕШ. Вжг. 

5. Чем. Наполняться мусором, гря-

зью, замусориваться. Ср. загрязня́ться. 
Залипа́ют тайники э́ ́тим суво́йем, пе́ной 
тако́й, ры́ба-то не идё́т, бои́ца. ПРИМ. ЗЗ. 

6. Заплетаться. О языке. Ср. засе-
ка́ться. У меня язы́ ́ к залипа́т – зубо́ф-

то не́ту. МЕЗ. Ез. // Прерываться, зву-

чать нечетко. Ср. дребезжа́ть в 1 

знач. Мале́нько вы́пьйеш, дак го́лос-то 
та́к залипа́т. ОНЕЖ. Пдп.  

7. Экспресс. Пить спиртное, выпи-

вать. Ср. закла́дывать¹ в 8 знач. Да и 
са́м залипа́ю иногда́. МЕЗ. Мсв. ▭ ЗА-
ЛИ́ПАН(ОЙ) (ЗА́ЛИПАН(ОЙ)), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 3. Ра́мы бу-
ма́гой зали́паны. ПИН. Кшк. // Зашто-

панный, зашитый. Одна ́ рукави́цька 
за́липана име́йеца. КАРГ. Влс.  

ЗАЛИПА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, сов., чем. 

Забросать, закидать кого-н. чем-н. 

Ср. залепи́ть в 3 знач. А йе́сли медве-
жо́нок шы́шками залипа́йет? ПИН. Врк. 

ЗАЛИ́ПЛЕН(ОЙ). См. ЗАЛЕ́П-
ЛЕН(ОЙ). 

ЗАЛИ́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. Во 

что и без доп. Застрять, оказавшись в 

чем-н. вязком, топком, завязнуть. Ср. 

влепи́ться в 1 знач., загря́знуть во 2 

знач., задыба́ться. Ко́нь у меня ́ зали́п в 
жы́тко ме́сто. МЕЗ. Рч. Они стоя́ ́т пла́-
цут – зали́пли в гни́лу да и вы́лисьти 
ни мо́жут. И подойти ́ нека́к нельзя – са́м 
зали́пнёш. КАРГ. Клт. Да зали́пло, зьде́сь 
глу́пь така́я. ОНЕЖ. Пдп. Вот та́м я 
пе́рьва са́ма пошла ́ в огоро́т городи́ть, да 
вакура́т и зали́пла. ПРИМ. КГ. Зали́пнёт, 
не мо́жот протти́. ПИН. Шрд. Весно́й за-
ли́пнут вё́дра-ти ф снегу́. КАРГ. Ус. // За 

что, чем и без доп. Застрять, зацепив-

шись за что-н. Ср. зале́паться во 2 знач. 

Узда́-та за што́-то зали́пла. ПЛЕС. Трс. 
Ра́ньшэ залипа́ло, зальнё́т мизо́к-то, 
зальнё́т, кре́сьтиком зали́пнет. ОНЕЖ. 
Прн. У ры́бы пё́рышки, она ́ и зали́пнет, и 
бу́лькайеца та́м. ХОЛМ. Сия. Доро́га-то 
око́лота, фся бу́ ́дет онесена ́ колю́чей 
проволоко́ ́й, фся́, говори́т, зали́пнеш. 
ПРИМ. КГ. Я ́ пола́зила на де́рево и зали́п-
ла за сучо́к и упа́ла. ОНЕЖ. Трч. И 
па́льцэм-то зали́п. ОНЕЖ. Тмц. Безл. У 
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на́с воробьйе́шко хоте́л улете́ть, и ла́п-
кой зали́пло за гнездо́-то. ОНЕЖ. Врз. 

2. Слипнуться. А ма́ма пи́ццу-то и 
не попро́бовала, фся ́ зали́пла пи́цца-то. 
Така́я жары́нь, фсё ́ испо́ртица. МЕЗ. Бч. 
Фсе во́ ́лосы зали́пнут. ХОЛМ. Кзм. Ржа-
на́-та мусё́нка ляпу́ця, фсе ́ прили́пли. 
Она ́ липу́цяя, во рту́-то фсё ́ зали́пнёт. 
ПИН. Ср. Трф.  

3. Что. Густо покрыть, облепить 

чем-н. Ср. залепи́ть в 3 знач. За-
ли́пнут э́ти шы́шочьки берё́зовыйе фсё ́
те́ло. КАРГ. Ош. Безл. Затега́т вот та́к 
сту́жой, зали́пнет (снегом). ЛЕШ. Смл.  

4. Свернуться, загустеть. О крови. 

Ср. заверну́ться в 17 знач. Мале́нько 
пойдё́ш, запнё́сьсе, кро́фь – и ничево́. По 
доро́ге идё́ш, зали́пнет фсё́, а ничево́. 
Большы́м па́льцэм каг запнё́сьсе. Сно́ва 
зали́пнет, и ничево́. ПРИМ. Ннк. 

5. Стать липким, грязным. Бра́га из 
бо́чьки побежа́ла, так ве́сь по́л зали́п: 
са́хару-то поло́жыли. ЛЕШ. Кнс. Сьте́нки 
фсе ́ зали́пнут, но́жыком око́чькают. 
Но́ш-то зали́пнет о́чень, ху́до. ПИН. Штг. 

ЗАЛИПУ́НИВАТЬ. См. ЗАЛЕПУ́-
НИВАТЬ.  

ЗАЛИПУ́НИТЬ. См. ЗАЛЕПУ́-
НИТЬ.  

ЗАЛИПУ́ХА, -и, ж. Мокрый, лип-

кий снег. Залипу́ха, наве́рно, называ́-
йецца. О́, кака ́ вот залипу́ха! МЕЗ. Аз.  

ЗАЛИСЕ́ТЬ (ЗАЛЕСЕ́ТЬ, ЗАЛИ́-
СЕТЬ – МЕЗ. Дрг., ШЕНК. ВП.), -ли́-
се́ю, -ли́се́ет, сов. 1. Стать желтым, 

пожелтеть. Ср. зажелте́ть в 1 знач., 

залысе́ть. Вы́сьтирай пла́тьйо да не 
прополошшы́, положы ́ на со́лнышко – 
оно сра́ ́зу залиси́йо. От цёво сьне́ ́к зали-
се́л, тако́й зьде́лайеця кра́сной? НЯНД. 
Стп. Не залиси́ют, а та́к они ́ залиси́ют, 
бу́дут жо́лты. ПЛЕС. Кнз. Когда жо́ ́лты 
пя́тна, ска́жут, зали́сет. МЕЗ. Дрг. Э́то, 
ви́ш, мото́к залесе́л. ПИН. Чкл. Вот фсе ́

страни́цы залесе́ли од ды́му-то, там ог-
ня́-то не ́ было, а стё́кла вы́лопались, да 
ды́м зашо́л, а две́рь закры́та была́. МЕЗ. 
Мсв. А пе́рвойо, кото́ро сажо́но, зали-
си́йет ско́ро, а кото́ро попо́сле, по-
до́льшэ подё́ржыцца. ВИН. Тпс. По-
по́ртило, та́к она ́ и зали́села. ШЕНК. ВП. 
Ка́рта она ́ залисе́ла, прока́ржывела. В-Т. 
Грк. КАРГ. Ош. ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Свп. 
ОНЕЖ. УК. С синон. Со́сны и йо́лки фсе ́
залесе́ли от космодро́ма ну́того. Зажэл-
те́ли или залесе́ли ска́жут, опали́ш 
де́рево. ПИН. Ср. Потоло́к не загусе́л, а 
покрасне́л, залисе́л по-на́шэму. МЕЗ. 
Кмж. // Покрыться желтыми или ры-

жими пятнами, стать пестрым. Бе́лый 
лисе́т, залисе́т, лисе́лый бу́дет – где ́
кра́сный, где бе́ ́лый. МЕЗ. Дрг. У на́с 
кы́ска-то тройешо́рстка, ту́т-то се́ра, ту́т 
счерна́, а ту́т сры́жэнька – как залисе́ла 
как. ПИН. Яв. Залисе́т, неро́вна така ́
бу́дет. От воды́-то остава́юца следы́, вот, 
ска́жут, залисе́т. МЕЗ. Кд.  

2. Пожелтеть, порыжеть, потем-

неть под воздействием жара. Э́то зажгё ́
носо́к-от, залисе ́ от огня́, дак ска́жут – 
лисе ́ доби́лась или лисе ́ получи́лась. Она ́
тут сиде ́ у огня́, я гре но́ ́гу, ну ́ и од жа-
ры́-то залисе ́ носо́к, ска́жут, лису ́ полу-
ци́ла. Лису ́ не полуци ́ хош! Вот она ́
сиди́т у огня́, гре но́ ́гу, носо́к залисе́т, 
ска́жут, лису ́ полуци́ла, предупрежду́. 
ПИН. Яв. Загори́т, загусе́т ф серё́тке, 
залисе́т, кори́чьнево бу́дет. ПИН. Влт. // 
Что. Допустить изменение цвета под 

воздействием жара. Хорошо́, хош 
ва́ленки не залисе́ла. ПИН. Яв. // Чем и 

без доп. Покрыться копотью. Ср. 
закопте́ть в 1 знач. Э́то ды́мом зале-
се́ло, э́то бы́ло на полу́, а ды́м-то по́низу, 
там ко́шэцька была́, задо́хлася од ды́му. 
МЕЗ. Мсв. Фсё ́ залесе́ло, ку́рит дак. МЕЗ. 
Длг. // Взяться пламенем, загореться. 

Ср. закали́ться во 2 знач. Не залисе́ло, 
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ничё ́ (об амбаре). ПИН. Нхч. С синон. 

По́л-то залисе́л, запле́л, ого́нь-то загоре́л 
дак. ПИН. Врк. Шо́бы не залисе́ли, не за-
горе́ли (спички). ПИН. Квр. // Обгореть. 

Хорошо́, то́поль-то росли́, дере́вья зале-
се́ли фсе́, а не пусьти́ли ого́нь. ВИН. Тпс. 

3. Стать желтым от увядания, увя-

нуть. Ср. зажелте́ть в 1 знач. Лу́к зали́-
сел, вершы́ноцьки-то зали́сели. ШЕНК. 
Ктж. Карто́шка фся ́ зали́сийет. ПЛЕС. 
Прш. Гли́-ко, кака́я засу́ха, зали́села 
трава́-то, зали́села. ШЕНК. ВП. Трава ́
о́сенью остаре́йет, ве́тош, ве́тош и сйе-
дя́т. Она ́ зали́сейет, остаре́йет. ШЕНК. 
Шгв. Лу́к залисе́л уш од жары́. В-Т. ЧР. 
Трава ́ два дня ́ полежа́ла да залисе́ла. 
Ги́бнет ле́с, залисе́йед да вы́сохнёт. ВИН. 
Брк. А су́хо-то фсё ́ залисе́йет, от жары́-
то. ВИН. Уй. А с полови́ны а́вгуста трава ́
засере́йет да фсё ́ залисе́йет-то. ВИН. Кнц. 
ШЕНК. Ктж. С синон. Фсе ́ роски ́ зали́сели 
да, засо́хли. ПЛЕС. Прш. // Перен. На-

чать хуже выглядеть, похудеть. О че-

ловеке. О́й, уж залисе́л-то, уш о́н, цело-
ве́к, похуде́л. НЯНД. Стп. 

ЗАЛИ́СИНА, -ы, ж. След от тек-

шей жидкости, потёк. Зимо́й ви́ш, 
как пре́т – зали́сины таки бу́ ́дут, фсё ́
веть э́то оме́рзнет. Зали́сины ска́ут, за-
ли́сины бу́ут таки жо́ ́лты. МЕЗ. Кд. 

ЗАЛИ́СТОВАТЬ, -тую, -тует, сов., 

безл., что. Начать быстро и часто лис-

тать, перелистывать страницы. Безл. 

О́й, зали́стовало кни́гу-то. КАРГ. Влс. 
ЗАЛИТО́Й, -а́я, -о́е. Очень силь-

ный, проливной. О дожде. Ср. залив-
но́й¹ в 1 знач. С синон. Залито́й до́ш – 
везьде за́ ́лило, на поко́сах и везьде́, про-
ливно́й да заливно́й дош. ОНЕЖ. Врз.  

ЗАЛИ́ ́ Т(О́Й). См. ЗАЛИ́ТЬ¹. 
ЗАЛИ́ТЬ¹, -лью́, -льёт (зали́ ́ л, 

залило́ ́ ́ ), сов. 1. Что, чего, во что и без 
доп. Налить во что-н. какую-н. жид-
кость. Ср. заде́лать в 7 знач. Самова́р 

поста́влю на э́тот сто́л, я ця́ ́й залью́. Ки-
пятку ́ зальете́. МЕЗ. Дрг. Воды зальйо́ ́м, 
ф пе́ць поста́вим, она ́ и вари́ця. КАРГ. 
Влс. А я ́ соба́ке муки ́ заска́л да воды ́
зальйо́ш. ПИН. Квр. Па́вел зальйо́т воды. 
ВИН. Тпс. Ни молока́, ниче́ть не залила́. 
МЕЗ. Мсв. Ф ця́йник зали́ть забы́ла. ЛЕШ. 
Рдм. Залью ́ – не ви́дно ни кра́юшэк, ни 
до́нышка. КРАСН. Прм. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. 
Пжм. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Уй. КОН. Твр. 
МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Врк. Нхч. Штг. 
Яв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. / ЗАЛИ́ТЬ 
УКО́Л. Ввести под кожу жидкое лекар-
ство. Послу́шал (сердце), да уко́л, 
мо́жэд, за́лил. ПИН. Яв. // Что. Налить 
во что-н. слишком много какой-н. жид-
кости, перелить. Говоря́т, навари́ла 
ка́шы, дак не зали́й молока́, говоря́т, оно ́
фсё ́ равно ́ ф ка́шэ-то тере́ица. ВИЛ. Пвл. 
// Что, чем. Выпить что-н. после прие-
ма пищи. Дак веть куски́-ти (пироги) и 
пи́вом залью́т. Туда ́ загру́зит (съест), а 
пото́м чя́йем зальйо́т. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Что, чего. Наливая, наполнить ка-
кой-н. жидкостью. Сы́знова ведро ́ за-
ли́ть да накипети́ть. НЯНД. Врл. Залью ́
фсе ́ блюда ́ ведро́м молока́. КОН. Клм. 
До́цьки нано́сят (воды) – и вё́дра фсе ́ за-
лью́т, боцьки́, поприбавле́ют. КОН. Хмл. 
Обрежа́ца – йе́сли коро́ва йе́сьть, зали́ть 
чюгу́ньники, се́но зали́ть, запа́рку за-
па́риш – ли́сту кладу́т, мха́, зава́ривают 
кипятко́м – по́йло. ПРИМ. ЛЗ. Уша́т по-
бо́льшэ залью́т, а хле́бно пото́м скоту ́
спроводя́т. МЕЗ. Цлг. Бо́ря, зале́й-ко та́м 
тэрмозо́к (термос). ВИН. Уй. Уша́ты во-
ды ́ наноси́ли, фсё за́лили – воде не́ ́когда 
стоя́ть, скота ́ двор дак. ХОЛМ. БН. Опе́ть 
во́пят, пи́ва залью́т лагу́н. ШЕНК. ВП. 
В-Т. Врш. ВИН. Зст. МЕЗ. Длг. // Что. На-
ливая, добавить жидкость к уже имею-
щейся, долить. Ср. доциди́ть. Я ́ залиlа ́
ця́йник, о́н ско́ро. – Я тийе ́ ́ говориу́ ̆ , не 
залива́й да́ак! (сырую воду в кипячё-
ную) ВИЛ. Пвл. Зале́й йщё́, йе́сли хоти́те 
(суп в тарелку). КОН. Влц. // Чем. Доба-
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вить что-н. жидкое в тесто. Когда ́
ола́бушы пекё́ш погу́шшэ, йеицё́м за-
льйо́ш, пекё́ш. ПРИМ. КГ. Колопки ́ пек-
ли́, на одно́м ма́сле они ́ россыпны́йе 
быва́ют, гру́быйе, а смета́нкой зальйо́ш 
да натя́пайеш, приба́виш смета́нку, што́-
бы помя́кче бы́ли. ХОЛМ. БН. // Что, во 
что, чем. Засы́пать что-н. в какую-н. 
жидкость. Ср. га́рнуть в 1 знач. Муку ́
залью́т в горя́чю во́ду, из ржано́й муки. 
НЯНД. Мш. Тепе́ричя бельйо си́ ́ цьцево, 
заче́м колоти́ть, и та́к порошко́м заль-
йо́ш, а тепе́рь изйа́ли кичи́ги. ВИЛ. Трп. 
За́спу залью́т, са́ло накладу́т, вы́меша-
ют, попре́т – сковоро́т – сковоро́дник, я ́
люби́тельница была ку́ ́шать. ЛЕШ. Шгм. 

3. Что, чем, в чем и без доп. Пол-
ностью покрыть жидкостью содер-
жимое какой-н. емкости. ▭ При при-
готовлении пищи, настоя или раство-
ра. И́х зали́ть, и они ́ по фку́су о́чень 
фку́сныйе, таки́йе жы́рныйе, засо́ляца 
дак (грузди). Карто́шку сва́рят, рос-
толку́т йейо́, осоля́т, смета́ной залью́т, 
зажа́рят. ХОЛМ. Сия. Обрежа́ца – 
йе́сли коро́ва йе́сьть, зали́ть чюгу́нь-
ники, се́но зали́ть, запа́рку запа́риш – 
ли́сту кладу́т, мха́, зава́ривают кипят-
ко́м – по́йло. ПРИМ. ЛЗ. За́спы накла-
дё́ш, молоко́м зальйо́ш, поста́виш ф 
пе́ць – драцё́на. ВИЛ. Пвл. Собири ́
(ягоды), в бацьке ́ малиро́ванном зале́й 
склюця ́ кипятко́м – та́м ищё ́ скусне́йе 
бу́дет зимо́й. УСТЬ. Стр. Самова́р со-
гре́м, присоли́м эту во́ду, да в горя́цей-
то воде зальйо́ ́м, во́т ы йеди́м э́то то-
локно́. ПИН. Яв. А мухомо́ры во́т, му́х-
то мно́го бу́дет в а́вгусте. Даг за-
де́лывали э́то, та́м, залью́т, накроша́т 
куда́-нить, в блю́цэ или куда́-нибу́ть, да 
ма́сла подолью́т и фсё́, му́хи пойедя́т да 
и па́дают. ВИН. Уй. В-Т. Сгр. КАРГ. Ус. 
Ух. ЛЕШ. Брз. Вжг. МЕЗ. Дрг. Мсв. ПИН. 
Ёр. Нхч. Ср. Шрд. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Бст. 
Сбр. ШЕНК. ВЛ. Шгв. ▭ При отбелива-
нии белья. Вы́сьтирала, залила́, пото́м 

вы́полощю. Де́нь стира́т, дак де́нь 
зальйо́т – лё́жыт в ведре́. ПРИМ. Ннк. 

4. Что. Смочить, полить какую-н. 
поверхность чем-н. жидким. Я ́ и налила ́
кероси́ну, жо́пку йе́й залила́, так ко́шка 
носи́лась по ба́не, пока ́ не промы́ла йе́й. 
ВИЛ. Трп. ▭ Что. О посевах. Наказа́ли: 
да наноси ́ воды ́ с коло́ца и зале́й огоро́т. 
ВИН. Брк. ▭ Что, чего, чем, на что и 
без доп. О выпечных изделиях. Тяпу́шки 
зальйо́ш на сковоро́тке. ЛЕШ. Вжг. И 
таку́ю го́ру напеку́т сочьне́й, ма́слом фсё ́
залью́т. ВИН. Уй. Те́сто заме́сят – когда ́
карто́шки залью́т, когда тво́ ́рогу, кто ́
я́гот. В-Т. Сгр. Уж, ду́маю, квашню ́ заве-
ду ́ да напеку́, дак буха́ну завела́, да 
я́годами залила́. ПИН. Нхч. Кали́тки – 
со́цень вы́скем, то ́ карто́вью зальйо́м, о 
бока́-ти защипа́йем. КАРГ. Ус. Сва́рим да 
толчё́нкой толкё́м да на сковоро́ду, сме-
та́ной зальйо́м и ф пе́чьку – называ́лось 
ко́лоп, горо́ховый ко́лоп. ПЛЕС. Фдв. За-
ва́рку ф тё́плу ле́тню во́ду заску́т, што́бы 
не густа ́ была ́ и не жытка́, што́бы мо́жно 
бы́ло на ша́ньгу зали́ть. ЛЕШ. Шгм. 
Нали́фки – таки ́ ис ква́шни те́сто, на-
чи́нку – то тво́рогу, я́годы, то сме-
та́ной полью́т, а и ничёго́ – мо́жно та́к 
зали́ть. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Смл. НЯНД. 
Мш. ▭ Что, чем и без доп. О повреж-
денных поверхностях кожи, ранах. Ну́, 
сейця́с зали́ть, но́гу-то. ЛЕН. Тхт. Раз за-
ли́ли глаза ́ (закапали глазные капли). 
ПЛЕС. Фдв. Я па́льчик уре́зала, на́ть мне 
ужэ ́ одеколо́ном зали́ть. ПИН. Лвл. 
Усекё́ш руку ́ ли ногу ́ ли – зале́й бе-
рё́зофкой, о́цень да́жо хорошо́. ПИН. Ср. 
Стару́шка берё́зофкой залила́, цю́р быть, 
как хорошо за́ ́жыло. Ко́шка царапну́ла, 
ну, зали́ли ио́дом? ПИН. Яв. Ду́мала, бес 
ноги бу́ ́ду, а фсё ́ попра́вила. Ба́бушка за-
лила ́ чем-то и пома́зала, она ́ и зажыла́, 
пята ́ у меня́. ВИН. Уй. Зали́ть тибе́? Пес-
ко́м засы́пь-то – и кро́фь не побежы́т. 
КАРГ. Ар. НЯНД. Мш. ПИН. Нхч. С синон. 
Ну, чево де́ ́лать... Фсё ́ вынима́ю: иго́лки, 
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ни́тки, спи́рт. Спи́рд доста́ла, фсё ́ это за-
мочи́ла, залила́, умы́лася. ЛЕН. Схд. // 
Что. Чрезмерным поливом нанести 
ущерб, испортить. Я ́ столе́тник йешо ́
залила́ – пропа́л софсе́м. ПИН. Яв. // 
Что. Протечкой воды нанести ущерб. 
Не дана́, што́бы она ́ принима́ла каку́ю-
то жэ́ншшыну (на работу) техни́чькой, 
што (так как) зальйо́т шко́лу. УСТЬ. Бст. 
// Что. Облить, окатить какой-н. жид-
костью. Ср. заку́тать¹ в 6 знач. Пе́рет 
ста́рым Но́вым Го́дом хулига́нили, не 
хулига́нили, а прока́зили. Меня ́ потпе-
ре́ть мо́гут, две́рь зали́ть. Дрова́-ти 
опру́жат, две́ри-ти залью́т, што́п не 
вы́йти, трубу́-ту заты́кнут, ребя́та 
сле́зают. КАРГ. Ар. Ворота ́ примора́жы-
вали зимо́й, водо́й залью́т, сне́гом за-
тя́пат, да и фсё. У́тром вы́йти, а воро́та 
да две́рь примё́рзла. МЕЗ. Цлг. // Что и 
без доп. Облив чем-н., испортить. Тет-
ра́тки не зале́йте, пото́м розма́жэте и не 
прочита́йете, шо ́ написа́ли. ПРИМ. КГ. За 
столо́м хоро́шый сарафа́н, дак друго́й 
одева́ли, што́б не зали́ть. ПИН. Ср. Ну 
ла́дно, не зальйо́те! ВИН. Уй. 

5. Что. Облив водой, изготовить. 
Обычно о дороге, используемой при 
лесозаготовке. Доро́гу-то залью́т в 
моро́зы и перебира́юцца на на́ш бе́рек. 
ОНЕЖ. Трч. А фтору́ю-то зи́му по 
ледя́нке вози́ла, доро́гу залью́т – 
ледя́нка. ПИН. Лвл. Ледя́нка така́я – са́-
ночьки небольшы́йе; по ледя́нке – 
залью́т – они ́ хорошо ́ скользя́т. ШЕНК. 
УП. Кле́тку брё́вен накладу́т, го́рку за-
лью́т да и ката́юця. ВЕЛЬ. Пкш. Поста́-
вят столбы́, спу́сьтят столбы́, залью́т 
водо́й – и ката́лись. МЕЗ. Бч. ВИН. 
Мрж. КРАСН. ВУ.  

6. Начать идти, лить. О сильном 
дожде. Ср. забрызга́ть в 3 знач., за-
кати́ть в 10 знач., залупи́ть в 8 знач. 
О́х и зали́л до́жжык, благода́ть-то ка-
ка́я! ПИН. Врк. Пото́м как за́лил до́щ, 
до́щ фсё ́ до сьне́га. ПИН. Ср. Копа́й, 

пока ́ суха ́ погода – зальйо́т до́шш, она ́
до́сталь догнийо́т. МЕЗ. Бч. А под 
о́сень зальйо́т до́ш. МЕЗ. Кмж. Громи́т, 
громи́т, све́тит, све́тит, пото́м каг 
зальйо́т до́ш! Пого́да, пожа́луй, 
зальйот. МЕЗ. Длг. В-Т. Врш. Тмш. 
КРАСН. Прм. ЛЕШ. Ол. ПИН. Квр. Кшк. 
Трф. Чего, чем и без доп. Безл. Веть вот 
ви́диш ка́к: позако́сит, ду́маш, вот си-
ця́с уж зальйо́т дожжа́! В-Т. Тмш. Везь-
де ́ дожжэ́й-то за́лило, а у на́с-то фсё ́
засо́хlо. УСТЬ. Брз. З за́пада тако́йе 
о́болоко ка́тиця – зальйо́т дождё́м. 
КОН. Хмл. Ну́, у на́с попа́ло, нельзя ́
сказа́ть, што́бы за́лило, ф по́ле-то гре-
бу́т. ПИН. Яв. Когда ́ западё́т до́ш, 
ска́жут, за́лило, конца не́ ́т Мо́жно 
бы́ло итти́, а тепе́рь опя́ть залило́. 
ПИН. Квр. В Москве сё́ ́дня сво́тку по-
го́ды слы́шала: та́м за́лило, дожди́. 
МЕЗ. Аз. Да́вечя-от я ́ пошlа́, дак у́у, ка-
ко́й мо́рок, гото́во, зальйо́т. ВИЛ. Пвл. 
Она ́ (туча) от ю́го-за́пада подыма́йца, 
щя́йца, щя́с, ду́маю, как зальйо́т! ВИЛ. 
Трп. А́вгуст, говоря́д, бу́дет ве́зь дожд-
ли́вой, зальйо́т, ре́чька вы́дет. ПРИМ. 
Ннк. В-Т. Врш. ВИН. Слц. КРАСН. Прм. 
ПИН. Нхч. Ср. ПЛЕС. Врш. ХОЛМ. БН. 
Сия. С синон. До́ш запа́л, за́лил, за́лил. 
ПИН. Шрд. // Интенсивным, долгим до-
ждем нанести ущерб. Фсё ́ згори́т, ни-
чево ́ не бу́дет, где ́ дожжы за́ ́лили, а где ́
фсё ́ згоре́ло. ПРИМ. Ннк. Безл., кого. 
И́х в доро́ге-то за́лило. В-Т. ЧР. На́з за-
ли́ло, а та́м не ́ было, не быва́л. ОНЕЖ. 
АБ. И оста́вить (сено) – быва́й дожжо́м 
фсё ́ бы за́лило. ПИН. Яв.  

7. Начать вытекать струей (струя-
ми). Ста́ла по́л мы́ть с ра́досьти, у меня ́
кро́ви и за́лили! ЛЕШ. Юр. Слеза пря́ ́мо 
залила́. МЕЗ. Бч. Безл. Я ́ жале́ю йе́й, я не 
могла ́ подня́ца ле́сьницей, постоя́ла, по-
стоя́ла, меня слё́ ́зы за́лило. МЕЗ. Бч. 

8. Что. Сделать мокрым, намо-
чить, промочить. Об одежде, обуви. 
Ср. вы́полоскать в 4 знач., забра́ть в 
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29 знач., замочи́ть. Сапоги фси за́ ́ ́ли-
ли, наве́рно, в до́шш ху́до, не да́й бо́х 
ходи́ть! Вы ́ не за́лили ту́флей? Што́, 
Ко́сьтя, не бро́диш? Носки ́ зали́л? 
ПРИМ. ЗЗ. Три ра́ ́за о́н у меня ́ сапоги ́
за́лил. МЕЗ. Кд. Я шо́л по реке ́ и сапоги ́
за́лил, обо́има сапоги ́ зачерпну́л. ВИН. 
Кнц. Пришо́л и за́лил кало́шы, броди́л, 
понима́ит да ра́зьви! МЕЗ. Кмж. Га-
ло́шки не за́лил? МЕЗ. Дрг. Но́ги веть 
зальйо́ш! МЕЗ. Мсв. Я́ков голя́шки за-
ли́л. ОНЕЖ. АБ. Мо́жэт бы́ть, где ́ и 
зальйо́ш но́ги. ПРИМ. Ннк. Лпш. ВИН. 
Брк. МЕЗ. Бкв. ХОЛМ. Ркл. Безл. Бро́д-
ни-то не зали́ло, высо́кийе. ВИЛ. Пвл. 
Це́рез реку ́ переходи́ли бротко́м, там 
сапоги за́ ́лило. МЕЗ. Сфн. 

9. Что, чем и без доп. Полив чем-н., 
прекратить горение, потушить. Ср. 
вы́тушить в 1 знач., заглуши́ть в 4 
знач. У них до́ш па́л, в ва́нны, дровен-
ни́к-то за́лили. ВИЛ. Пвл. У́тром шэ́сь 
чясо́ф, э́то ка́к ыдё́т бригади́р, пе́чи, што 
то́пице, зальйо́т пе́чь, на́до ити ́ на робо́-
ту. УСТЬ. Бст. Ба́не не згоре́ть, а ови́на не 
зали́ть. Фсё згори́т, ничего ́ не бу́дет, где 
дожжы за́ ́лили, а где фсё згоре́ло. ПРИМ. 
Ннк. А иногда где́ ́-нибу́ть погори́т 
немно́го, дожжо́м зальйо́т – и не уви-
да́йеш, што ́ горе́ло-то. ПИН. Яв. Она чё́ ́-
то йе́й залила́, ду́мат, што залило́сь и 
фсё ́ (что головня погасла). МЕЗ. Аз. 
До́мик вот ту́т весно́й загоре́л, так 
оцтоя́ли, за́лили. ПРИМ. ЗЗ. Пожа́рка бы-
ла ́ ис Краснобо́рска, во́время пригоди́-
лась, за́лили (церковь). КРАСН. Прм. В-Т. 
Сгр. КАРГ. Ар. ЛЕШ. УК. Цнг. МЕЗ. Бч. 
Длг. ХОЛМ. Сия. 

10. Кого, что и без доп. Скрыть 
под собой, покрыть собой, затопить. 
▭ О половодье. Ср. закры́ть в 1 
знач., зали́ться¹ в 1 знач. На Петро́в 
де́нь фсё за́ ́лила вода́. ШЕНК. Ктж. Как 
мо́ре вздохну́ло, фсё за́ ́лило. В-Т. ЧР. 
Мы ́ весно́й фсё на реку ́ гляди́м – хо́дь 
бы вода́-то не залила́. А на гора́х-то 

жыву́т – они ́ и ду́мушки не ду́мают, 
спокойнё́хонько жыву́т. ПИН. Ёр. Вес-
но́й река идё́ ́ , дак ска́жут – вё́шница, 
веть ка́к зальйо ́ да фсе ́ дома ́ унесё́, та́м 
внизу ́ залива́ло дак. ПИН. Ср. А кото́ры 
вот э́ти мани́хи, она ́ веть немно́го дойдё́т 
до бе́рега, не зальйо́т, а пото́м уш и 
заубыва́йет. ПРИМ. Ннк. Безл. Ма́линька-
та вода ́ была́, дак по́жни-ти не за́лило. 
ХОЛМ. Слц. За́лило-от карто́шку, дак оп-
ку́чили. КАРГ. Лкшм. Клю́квы про́шлый 
го́т мале́нечько бы́ло, фсё за́ ́лило. ПРИМ. 
Ннк. А в роспу́ту та́м фсё не лета́ют, лу́к, 
йего́ зальйо́т. ЛЕШ. Тгл. И два ́ рас на́з 
за́лило, до са́мого по́лу вода ́ была́. КАРГ. 
Ус. Мокро́, фсё за́ ́лило! ПРИМ. ЗЗ. Как 
ста́яло на уго́ре – дак и заlиlо́. ВИЛ. 
Пвл. У на́с тут мо́ст чю́ть не уташчы́ло 
– залило́. ПИН. Ср. Кшк. Штг. В-Т. Врш. 
ВЕЛЬ. Пкш. МЕЗ. Бч. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. 
Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. ЯГ. ▭ О дожде. 
Чем и без доп. Ср. заклеска́ть. За́лило 
фсе гря́ ́ды, карто́шка фся вы́ ́ гнет. МЕЗ. 
Бч. Тако́й си́ний большо́й о́блак, 
зальйо́т дожжо́м, си́льно си́ний, дожд-
ли́вой, мо́рок. ВИЛ. Пвл. За́ливень – 
до́ш большо́й, до́ма не спасё́сся, 
зальйо́т дожжо́м. ПИН. Чкл. С сентября ́
карто́шку копа́йем, а то дожжа́ми 
зальйо́т. ВИЛ. Трп. МЕЗ. Длг. ПИН. Ср. 
ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ЯГ. ▭ О 
морском приливе. Два раза ́ ́ ф су́тки – и 
до Мезе́ни-то э́ти шары́-ти зальйо́т. Как 
вода ́ придё́т – кото́ро ме́сто зато́пит, то 
шара́ми зову́т. ЛЕШ. Смл. 

11. Кого, что, чем и без доп. Скрыв 
под водой, погрузив в воду, окатив 
волной, утопить. Ср. загрузи́ть в 6 
знач., затопи́ть. Она ́ (щука) у меня ́
фсе се́ ́тки перервала́. До пяти ме́ ́троф 
у на́с щю́ки мо́гут бы́ть. Подошли́, та́к 
чю́ть не залила на́ ́с – нырну́ла-то. МЕЗ. 
Мсв. Мы ́ и за́лили полови́ну йейо ́ (лод-
ки) бы́ли. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Безл. Ка́рбас 
опру́жыло, за́лило ка́рбас. За́лило до 
сме́рти фсё́. Как ве́тер, бои́сьсе – каг 
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зальйо́т, каг зво́день в мо́рё. ПРИМ. ЗЗ. 
Ло́тку-то у на́з за́лило, ве́сь гру́з-от у 
на́с из ло́тки унесло́. МЕЗ. Бч. У ни́х ни 
огня́, ничего не́ ́т, су́дно-то за́лило. 
Вы́шли с су́дна-то, их сне́гом-то да 
ве́тром охвати́ло – фсе ́ поги́бли. 
ПРИМ. Лпш. Их фсе́х в Оне́жском мо́ре 
замы́ло песко́м, ба́ржа обо што ́
уда́рилась или потекла́, фсе́х их зали́ло 
водо́й. Ло́тку ва́лом за́лило. ХОЛМ. 
Сия. Пойе́хали с ры́бой в Оне́гу, дак 
то́жэ залило́-то. За́лило, дак уш наве́р-
но, ф што́рм попа́ли – за́лило. ОНЕЖ. 
Прн. Повернё́т лотку меш волна́ми, даг 
зали́ть мо́жэт. МЕЗ. Свп. Пойду ́ я в ле́с 
и заблужу́ся – пуска́й наи́щюца меня́. 
А не́т – дак в мо́ре утоплю́ся – пуска́й 
волно́й зальйо́т меня ́ (фольк.). ПИН. 
Ёр. Пкш. МЕЗ. Ез. // Утонуть, зато-
нуть. Ср. зали́ться¹ в 7 знач. Пото́м, 
когды ́ подморо́зило йещё бо́ ́льшэ, 
сйи́зьдили, дак она ́ (лошадь) наверьху ́
пла́вала. Ужэ мё́ ́ртва, залила́, водо́й за-
хлебну́лась. ПЛЕС. Врш. Напили́сь, да 
баржа ́ залила́, одново вы́ ́ несло, ноць 
несло́, а други́х-то нет. МЕЗ. Бч. // 
Безл., кого. Перекрыть дыхательные 
пути. Об околоплодных водах. Ср. за-
клеска́ть. Йе́й за́лило фтору ́ у меня 
де́воцьку – мё́ртва родила́сь, отхло́пы-
вала меди́цька-то. МЕЗ. Длг. // Безл. 
Помутить сознание. Ср. ◊ вы́шибить 
из созна́ния (см. вы́шибить). Врас-
пло́х зале́тиш на поро́к, и сра́зу мо́жэт 
за́лить. ЛЕШ. Вжг.  

12. Экспресс. Кого, чем, кому. 
Обеспечить вдоволь какой-н. жидкой 
пищей, напоить. Ср. вы́поить во 2 
знач. У меня́-то хоро́шы ко́зы бы́ли, я ́
не суда́чю на свои́х ко́с. Они прийе́ ́дут – 
я ́ их фсе́ɣ залью ́ молоко́м. ПИН. Ёр. 
Щя́с ишшо чя́ ́йем зальйо́м ва́м пото́м. 
МЕЗ. Свп. / ЗАЛИ́ТЬ СПИ́РТИШКОМ. 
Кого. Склонить к пьянству, споить. 
Зали́ли э́тим сьпирти́шком пога́ным 
фьсе́х люде́й. ПРИМ. Ннк. // Экспресс. 

Выпить спиртного. Ср. вы́драть в 9 
знач., ◊ ду́шу зали́ть вино́м (см. ду-
ша́), жерну́ть в 1 знач., забуты́лить, 
зало́жить¹ в 12 знач., залуди́ть во 2 
знач. А но́нь молоды ́ залью́т и ка́ждый 
де́нь опохмеля́ца на́до. ПИН. Яв. // 
Что. Вылечить частым употреблени-
ем спиртного. Ни́на, сусе́тка, фсё за-
лива́лася вино́м (и говорила): у на́с 
фсе я́звеники, а я ́ не я́звеньница, я ́ ви-
но пью́ ́  – я фсё ́ залила́. ПИН. Нхч. 

13. Во что. Плывя, попасть ку-
да-н., заплыть. Ср. зале́зть во 2 знач. 
В за́колы таки́йе они ́ попада́ли, зали-
ва́лися, залью́т в рю́жу дак. Дак не 
зна́ю, мне ́ не ра́зу не попа́дывало (о 
тюленях). ОНЕЖ. Лмц. // Заплыв в ло-
вушку, погибнуть от недостатка воз-
духа. О рыбе. Безл. А зальйо́т – мо́жно 
ры́бу выбра́сывать, вопще ́ него́жэ 
бу́дет. ХОЛМ. Сия. 

14. Что, чем и без доп. Покрыть 
какую-н. поверхность затвердеваю-
щим раствором. Ср. заде́лать в 13 
знач. Изве́ской гро́б зали́ли, што́бы 
ду́х не шо́л. КАРГ. Лдн. А чеса́ть на́до 
йево ́ (лён) пото́м ще́тью ис порося́чей 
щети́ны, залью́т се́рой, тря́пкой обмо-
та́ют – твё́рда э́та ще́ть – и че́шут. 
УСТЬ. Стр. Ф старину́-ту из де́рева 
сруба́ли, залью́д гли́ной, э́то шэсто́к, а 
тепе́рь вьме́сто шэстка ́ плита ́ жэле́зна. 
ПИН. Нхч. Быва́ет, сначя́ла наберу́т из 
до́сок по́л – чё́рный, и гли́ной из 
опи́лкоф зальют, а све́рху – красивы́й, 
так тепле́йе. ШЕНК. ВЛ. Я ́ потолки ́
сколоти́л, да сразу гли́ны нала́дил да 
за́лил. ВЕЛЬ. Лхд. В-Т. УВ. КОН. Твр. // 
Чем и без доп. Заделать какое-н. от-
верстие, щель затвердевающим рас-
твором. Уты́цют потоло́к, пото́м за-
лью́т гли́ной. Песку ́ набота́йет на воде́, 
сугли́нком залью́т. КОН. Хмл. Залила ́
хорошо́, тепе́рь не бу́дет текци ́ у 
вы́вода. ЛЕШ. Смл. На́до бу́дет ло́тку 
зали́ть (смолой), што́бы не текла́. 
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ВЕЛЬ. Сдр. Сошйу́т ло́тку да пе́ском 
залью́т. ВЕЛЬ. Уг. // Засы́пать, заки-
дать, забросать чем-н. какую-н. по-
верхность. Ср. завали́ть в 17 знач. Ф 
ка́жный закоу́лочик затыка́т, пока фсё ́ ́
(болото) не залью́т (песком). ВИЛ. Трп. 
▭ ЗАЛИ́ ́ Т(О́Й), ЗАЛЕ́Т(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 1. На́до воды ́
приба́вить, у на́с кисе́ль зали́т-то. 
КОН. Влц. У меня ́ сего́дня не за́лито. 
ПИН. Влт. // Заваренный. О чае. Чя́й 
хоро́шый был за́лит (в чайнике). 
ШЕНК. УП. А у меня́, де́фко, чя́й за́лит 
тако́й. МЕЗ. Мсв. Чя́й зали́т? Сади́сь, 
синё́ра, чя́й пи́ть. МЕЗ. Бч. 2. Чем. Не 
йе́ст кроша́нку, во́н, ця́шка по́лная, 
борщё́м-то за́лита. КАРГ. Ар. Са́ша, 
чя́йник-то не за́лит, не́т? За́лит. МЕЗ. 
Лбн. Аз. 3. Чем. Я ́ не зна́ю, че́м таки́м 
за́лито, наве́рно, нава́ром за́лито. МЕЗ. 
Аз. // Чем. Фсё ́ водо́й за́лито, о́н у меня ́
прийе́дет, фсё вы́ ́ сьтират, ба́пке нава́-
рит. В-Т. Сфт. В бо́чьку, где мо́ты 
поло́жэны, зали́ты холо́дной водо́й, 
кида́ли соло́му, а сьве́рху ка́мни, и 
когда ́ вода ́ закипи́т, шшыта́лось, што 
мо́ты ужэ ́ прокипяти́лись, как ф сти́-
ральной машы́не. ХОЛМ. БН. 4. Йе́сли 
придё́ш, угли́ не зале́ты – мо́жно уго-
ре́ть. ПЛЕС. Фдв. 5. Ледя́нка была ́
за́лита, облива́ют не́й, ко́ни-то бежа́т, 
то́лько держы́ся. В-Т. УВ. Ледя́нка-то 
худа́, ху́до за́лита, не ка́тяца са́ни. 
ПИН. Ср. Ищё ́ залива́ют воро́та, пой-
дё́ш – воро́та за́литы, доу́ ̆ го на́ть от-
крыва́ть-то, фсё заме́рзло. ПИН. Яв. 8. 
// А в оде́жде-то сапоги по́ ́лны, за́ли-
ты. ПРИМ. Ннк. 10. Чем, в чем. Покры-
тый какой-н. жидкостью (чаще во-
дой), затопленный. Трава ́ больша́шша, 
о́й, каг зали́та. ПИН. Квр. Они ́ в воде ́
за́литы. ОНЕЖ. Трч. Доро́га реко́й 
за́лито уш, подгото́влено. ЛЕШ. Плщ. 
Мно́гийе дома ́ туд бы́ло за́лито, а наж 
до́м не пла́вал. ХОЛМ. Сия. В голове ́ ли 
мойе́й мо́зги со́хли, сэ́рцэ кро́вью 

мойе́й залито ́ (фольк.). ПИН. Кшк. Чю-
жада́льная сторо́нушка не мё́дом по-
лита́, она ́ не са́харом посы́пана – сле-
за́ми залита ́ (фольк.). КАРГ. Лкшм. 
ЛЕШ. Блщ. ХОЛМ. БН. // Заполненный 
водой. Ба́ня-то была за́ ́лита. ПИН. Кшк. 
Фсё ́ водо́й за́лито, пот коро́й (кожей) 
ви́дно, што вода́. МЕЗ. Длг. 13. Умер-
ший, погибший. Глаза упа́ ́ли, не ви́дяд 
дак (повреждены катарактой), как у 
зали́того нали́ма стали. КАРГ. Лкшм. 
14. Чем. Она ́ ис поросе́чей шшэти́ны, но 
она то́ ́лько залита се́ ́рой. Фунда́мент 
де́лали, а пото́м зава́лины-ти зацэмен-
ти́ровали, цэме́нтом за́литы зава́лины 
круго́м, ни́жно бревно́, шоп тепле́э-то 
бы́ло. КОН. Твр. По́л зали́тый цэме́нтом, 
половы́йе до́ски то́лстыйе. ПЛЕС. Фдв. 
Таки́йе чеса́лки бы́ли из ле́ски, наэ́рно, 
то́жэ смоло́й зали́ты, сиди́м цё́сом. В-Т. 
Сфт. Сначя́ла за́лит гли́ной, песо́к и 
опи́лок. ВЕЛЬ. Пкш. Зали́та серо́й жэ, 
во́ском. МЕЗ. Аз. Та́м по́т называ́йецця, 
не по́л, а из гли́ны, из гли́ны ра́ньшэ 
на́брано бы́ло, натя́пано да за́лито, оно ́
зимо́й замё́рзьнет и во́т фсё та́к вот. 
ПИН. Слц. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Вжг. 15. 
Чем. Подвергшийся чрезмерному упот-
реблению какой-н. жидкости. Они́, бо-
жо́ные, ро́дяца – они ́ уш лика́рсвом 
за́литы уш в жывота́х, глу́пеньки фсе ́ (о 
младенцах). КАРГ. Лкшм. Тепе́рь ка́г жы-
вё́м – вино́м за́лита фся страна́, э́ти бля́ц-
кийе комерса́нты, люде́й отравля́ют. 
КАРГ. Ар. Я ́ боро́лась с пья́нством, да 
фся ́ Росси́я за́лита вино́м. ВЕЛЬ. Длм. 
◊ ЗАЛИ́ТЬ ГЛО́ТКУ, ГО́РЛО (В 
ГО́РЛО), ДУ́ШУ, ХА́РЮ, ШАРЫ́. 1. 
Напиться пьяным. Ср. зажора́ться во 
2 знач., ◊ зали́ться вино́м (см. за-
ли́ться¹). Но́ньче фсе́м хозя́вам ну́жно 
зали́ть гло́тку. ПИН. Влд. Гли́-ко, 
каки́йе сычи иду́ ́т, я ́ их сычя́ми назы-
ва́ю – то́лько бы го́рло зали́ть. ОНЕЖ. 
АБ. Ха́рю залью́т, дак и прихо́дят 
де́нек кля́ньцить. А пья́нь-то уш цево́, 
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шары ́ залью́д, дак и́м уш ницево ́ не 
стра́шно зва́нья. ВИЛ. Пвл. Шары ́
зальйо́т племя́ник. КРАСН. ВУ. С синон. 
Надрю́чился он у мена́, насо́пся, мужы́к-
то напи́лся. Глази́щя-то повыла́зили, 
ха́рю зали́л. ВЕЛЬ. Пкш. 2. Утолить же-
лание выпить спиртного. Душа ́ горе́ла, 
мале́нько вы́пили, за́лили ду́шу, с ра-
бо́тушки пришли ́ дак. МЕЗ. Длг. Удо́т, 
ста́рый хры́чь, нашо́л, што на́до, в го́рло 
зали́ть. В-Т. Врш. ◊ ЗАЛИ́ТЬ ГО́РЕ ВИ-
НО́М. Напившись пьяным, забыть о не-
счастье. Го́ре вино́м никогда ́ не 
зальйо́ш, на́до та́к пережыва́ть. МЕЗ. 
Свп. С синон. Го́ря мно́го, дак ы́з-за э́того 
пьйо́т, а я ́ говорю́: «Ты ́ не толку́й, Зи́на, 
го́ре-то не запьйо́ш, не зальйо́ш!» ПИН. 
Нхч. ◊ ЗАЛИ́ТЬ ГЛАЗА КРО́ ́ ВЬЮ. Рас-
свирепеть, разъяриться. Ср. загоре́ться 
в 9 знач., заерши́ться во 2 знач. Глаза́-то 
кро́вью каг зальйо́т, заро́йет – ы побе-
жа́л. Бы́к глаза кро́ ́вью зали́л да та́к ро-
га́ми заката́л. ПИН. Нхч. ◊ КАК ВОДО́Й 
ЗА́ЛИТО. Тихо, беззвучно. Ср. вполрот-
ка́. Как водо́й за́лито, ницево ́ никто ́ не 
сказа́л. ПЛЕС. Кнв. 

ЗАЛИ́ТЬ², -лью́, -льёт, сов. Экс-
пресс. 1. Что, кому и без доп. Сказать, 
рассказать что-н. интересное, остро-
умное или неправдоподобное. Ср. завер-
ну́ть в 27 знач. Ба́т, каку зальйо́ ́м бух-
ти́ну. КАРГ. Ош. Чё́-нибу́ть залью ́ ишшо́. 
КОН. Клм. Я де́фкам ва́шым забы́ла за-
ли́ть э́тот анегдо́т. НЯНД. Мш. Она ́ тем 
ба́бам што зальйо́ ́т, зальйо́т дак! ОНЕЖ. 
Трч. Хохота́л фпокату́шку, а я ́ йему ́
залью ́ йешшо́. В-Т. Врш. Зальйо́т, и 
пра́вды у йево мно́ ́го. ВЕЛЬ. Пжм. МЕЗ. 
Длг. Кд. ПРИМ. ЗЗ. В сочет. с дотого́. 
Дочево ба́ ́пка смешна́я, она ́ дотово ́
зальйо́т, бельмо ́ на глазу́. ЛЕШ. Кнс. 

2. Что. Начать петь, запеть. Ср. 
заголоси́ть во 2 знач., закорёкать, за-
ли́ться² во 2 знач. Жатьйо ́ пожну́т и 
пе́сьни залью́т. ПИН. Шрд. Да и залью и́ ́ м 
каку ́ скоро́мненьку (песню)! ХОЛМ. Ркл.  

ЗАЛИ́ТЬСЯ¹, -лью́сь, -льётся, сов. 
1. На что, во что, до чего и без доп. Раз-
лившись, распространиться по како-
му-н. пространству, затопить что-н. О 
половодье. Ср. зали́ть¹ в 10 знач. Нихто ́
лё́т не лома́йот, он са́м розло́паецця, та́м 
зато́р, на э́тот лу́г зальйо́ця вода́. ПИН. 
Влт. Вот когда ́ вода идё́ ́т, гору́шки опи-
ха́ло, на ту ́ доро́шку залила́сь вода́. КОН. 
Хмл. Каг бо́льно-то вели́ка вода ́ – и на 
уго́р зальйо́ца. ВЕЛЬ. Сдр. Весно́й вода ́ ф 
по́лё зальйо́ца. ПИН. Ёр. Наперё́т-то 
ла́дили та́м, пока ́ вода ма́ ́ла, а то ́ до 
ба́йен вода зальйо́ ́ца. ЛЕШ. Рдм. О́зеро 
туды ́ в боло́то залило́сь-то. КАРГ. Ош. 
Везьде ́ залью́цца, ка́жду ложы́нку. В-Т. 
Грк. Где зальйе́ ́це, та́м и трава ́ роди́ця хо-
ро́ша. ЛЕШ. Шгм. Ол. Цнг. МЕЗ. Мд. ПИН. 
Нхч. Штг. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. ХОЛМ. Ввч. Безл. 
Туд залило́сь, купа́юця. ПИН. Квр. 
Су́рья – а из реки ́ залило́сь, стои́т, 
ры́бу ло́вят, ничего́, говоря́т, не попа-
да́т. КРАСН. ВУ. // Разлившись, перепол-
ниться водой. Ре́чька залила́сь, они ́
ба́ржы дожыда́ли да вы́пили, вы́летел о́н 
из ло́тки и утону́л. МЕЗ. Свп. Весно́й вот, 
когда ручьйи ́ ́ залью́цца. ВЕЛЬ. Пжм. // 
Сменить русло в результате разлива. О 
реке. Зали́ф, река ́ залила́сь, переде́ла-
лась. ПИН. Врк. // Покрыть собой ка-
кую-н. поверхность. Са́жа на потолке ́
залила́сь, он ста́л как лакиро́ванный. 
Дымохо́да не ́ было, са́жа слила́сь, о́н 
(потолок) и блесьти́т. МЕЗ. Дрг. 

2. Чем и без доп. Покрыться или на-
полниться водой, затопиться. Обычно 
во время половодья. Ру́цьйом-то зали-
ло́сь фсё́, затопи́ло до пере́днего угла́. 
МЕЗ. Дрг. Фсе ́ луга ́ залью́цца. ОНЕЖ. Трч. 
У на́с ся шчэ́ ́лья-то зальйе́це, у на́с 
шы́пко вода́-то прибыва́т. ЛЕШ. Ол. Дак 
круго́м ре́чьки розлили́сь в ма́е ми́сяце, 
пе́рвово ию́ня я ́ роди́ла, фсё ́ везьде ́ зали-
ло́зь, дак ы по врачя ́ сходи́ть не могли́, 
не ́ на чем. УСТЬ. Бст. Бездоро́жйе-то вес-
но́й, фсё зальйо́ ́ца. ОНЕЖ. ББ. Ис Пи́неги 
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зальйе́цца (пересыхающий рукав реки), 
как ма́ла-то вода́, и пересо́хнет. ПИН. 
Шрд. Ку́рья у ́ реки. Ска́жут: ку́рья зали-
ла́сь. ПИН. Врк. Больша ́ вода ́ была́, 
карто́шка в я́ме залила́ся, огоро́ды обло-
ми́ло. ОНЕЖ. АБ. И залили́сь – вода́-то в 
вё́сну большу́шчя была́. ЛЕШ. Вжг. И во-
да идё́ ́д больша́, она ́ ф сторо́нке – и не 
зальйо́ца. ПИН. Ёр. Безл. А сейго́ ́т кру-
тё́хонько залило́сь так, а пото́м вода ́ ото-
шла опя́ ́ть, поме́льче ста́ло. ПИН. Штг. 
Весно́й зальйо́ца водо́й. КОТЛ. Тчк. // 
Промокнуть, вымокнуть. Ср. задож-
же́ть в 3 знач., замочи́ть. Бахи́ла зали-
ли́сь. МЕЗ. Длг. Но́ги не озя́бнут, не за-
лью́ца. ПИН. Влт. Вы ́ туда ́ пойдё́те, вы ́
та́м зальйо́тесь (обувь намокнет). ВИН. 
Уй. В Арха́нгельске в во́ду бро́сим, так 
фся зальйо́ ́шся. ВИН. Зст. Э́то во́т куда ́
собира́йеца вода ́ з боло́та, и во́т ка́г бы 
руче́й, и во́т сту́пиш и то́жэ мо́жэш зали́-
ця. МЕЗ. Мсв. // Покрыться какой-н. 
жидкостью, заплыть. Глаза фсе ́ ́
кро́вью залили́сь, а домо́й пришла́. ВИН. 
Брк. У́тром ста́ла – везь гла́с кро́вью за-
ли́лса. Ско́лько мо́шки та́м, аж глаза ́ за-
лью́ца. Аж глаза ́ залью́ца (от укусов ко-
маров), с темна ́ до темна ́ коси́ли. ПРИМ. 
Ннк. Гла́с ве́сь кро́вью зали́лся, у меня́ 
э́тта бе́ло и вы́росло. УСТЬ. Брз. У меня ́
ве́ть фсё ́ залило́сь, я ва́с как ф тума́не 
ви́дела. КОН. Твр. / ЗАЛИ́ТЬСЯ 
КРО́ВЬЮ. О сильном кровотечении из 
ран. Упа́в па́рень, сра́зу кро́вью зали́все. 
УСТЬ. Стр. Кро́вью залила́сь. ХОЛМ. Звз. 
// Оказавшись в воде, прекратить горе-
ние, свечение. Ср. закли́нить в 4 знач. 
Она чё́ ́-то йей залила́, ду́мат, што зали-
ло́сь, и фсё ́ (потухло). МЕЗ. Аз. 

3. Проникнуть, просочиться ку-
да-н. О воде. Вода ́ каг зальйе́цца (в 
лодку), фсю ́ опру́жывали. ПРИМ. ЗЗ. А 
рыбаки́, веть у ни́х бу́ксы, бу́ксы – э́ти 
ужэ ́ сапоги ́ таки́йе, до са́м – ну́, каг 
брю́ки, вме́сьте фсё́, фсё ́ досю́да, што́п 
нигде ́ вода ужэ ́ ́ не залила́сь. А э́ти хо-

рошо стру́ ́сьни – но́ги не зако́леш, во-
да ́ и зальйо́ца, и уйдё́т. ПРИМ. Ннк. Ну 
йе́сли уш зальйо́цца (вода в бродни), 
дак воды ́ везьде́ наберё́цца. КРАСН. 
ВУ. Кому, на что. Ко́нь ско́цил (в ре-
ку), на спи́ну залило́сь коню ́ (вода). 
ЛЕШ. Плщ. Безл. Кому, за что и без 
доп. Мы засе́ли, дак э́к залило́сь на́м 
(по колено). ПИН. Врк. Бро́диш, пока ́ за 
голя́шки не зальйо́ца, а пойдё́ш – но́ги 
сыря́шшы не бу́дут. ПИН. Нхч. Та́м 
кло́чья (кочки) – осе́деш, таг за сапо́к 
мо́жно зали́ца. В-Т. Сгр. У ва́ленок 
дли́ны голя́шки, не зальйе́це. ПИН. Чкл. 
Сапоги́, таг зальйе́цца. ПИН. Штг.  

4. Перелиться через край. Ср. 
всплыть в 5 знач., вы́плыть в 9 знач. 
Не о́чень по́лно, шо́б до полови́ны, а то ́
зальйо́ца. ПИН. Яв. Сё́дня у́тром чя́йник 
подогрева́ла, так о́н ыз рошка ́ зали́лся 
(из носика вылилось). ПИН. Нхч. 

5. Чем и без доп. Заплескать себя, 
облиться чем-н. Ср. войдону́ться. 
Фся ́ водо́й залила́сь, перемё́рзла. 
КАРГ. Влс. Водо́й залила́сь. – А вода́-
то где́? КАРГ. Лдн. Заскочи́л му́ш в 
больни́цу, а йево ́ за пле́чи взя́ли и 
вы́бросили из больни́цы, дак о́н за-
ли́лся соля́ркой и зажыга́л себя. ВИЛ. 
Трп. Ва́ся, ты што ве́ ́сь зали́лсе (су-
пом)? МЕЗ. Дрг. Таска́ла наво́с да чю́ть 
не залила́сь. ОНЕЖ. Пдп. Ребё́нок 
зальйе́ца из ло́шки – мокропу́зой, ве́зь 
зальйе́ца. ПИН. Квр. Ту́т хош сама ́ не 
зальйе́ццэ (поит ребенка). ПИН. Яв. 
Фся ́ залила́сь, воро́на! УСТЬ. Брз. О́н 
зали́лся, оботру́т, и ла́дно. ПИН. Штг. 
Где ́ плато́к? Я залью́сь, зака́плюсь. 
ПИН. Врк. // В чем. Облив, заплескав 
себя чем-то жидким, испачкаться. 
Ср. залепи́ться во 2 знач. Упа́ла, чю́ть 
ни залила́сь фся ́ в грязи́. ПЛЕС. Фдв. 

6. Наполнившись водой, погрузить-
ся в воду, пойти ко дну. О судне. Ср. 
заклекну́ться во 2 знач., затону́ть. 
Гру́зно, ло́тка-то залила́сь. ЛЕШ. Юр. 
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Ло́тка, она ́ з ды́ркой, на воде зальйо́ ́ц-
ця. ПЛЕС. Ржк. О́н по́плыл, ло́тка-то и 
залила́сь – мно́го накла́ли. ЛЕШ. Рдм. 
Ло́тку держы ́ на стрежэ́, залошшы́ло, 
поверну́ло ф сто́рону – зальйо́ца, и 
фсё! КРАСН. ВУ. Ка́тер зали́лся и уто-
ну́ли фсе́. ХОЛМ. Хвр. Сра́зу зали́лся 
(пароход). МЕЗ. Длг. Шпо́нка сорва-
ла́сь с ло́тки, и залила́сь. ПИН. Влт. От-
лива́й сапого́м-то во́ду! И зали́лся, 
осе́ли на дно́. ПИН. Квр. Та́тька, говори́т, 
тону́л, залили́сь ло́тки, него ́ и понесло́. 
Него ́ и не ви́тко, ак мужыки ́ и вы́тянули 
за во́лосы. ПИН. Нхч. Кшк. Ср. В-Т. УВ. 
ВИН. Зст. ЛЕШ. Лбс. Тгл. ХОЛМ. Кзм. // 
Пойти ко дну, находясь на тонущем 
судне. Ср. закупа́ться² в 3 знач. Плы́ли, 
зали́лись, потопи́ли машы́ну, он нашо́л. 
ПИН. Кшк. Одва ́ не залили́сь в одно́м 
поро́ге (на плоту). Мо́жно зали́ца: на 
поро́ге ме́лко, а пото́м глубоко́ – 
бысьтерьйо́! Они ́ залели́сь, фсе тро́ ́йе 
потону́ло. ЛЕШ. Вжг. Та́м залили́сь, 
гру́зно, бито́ноф-то мно́го. ПИН. Ёр. В 
о́зере, в ло́тке водо́й зали́лся, а ме́лко. 
ПЛЕС. Кнз. Приплыла вза ́ ́ реку и не зали-
ла́сь! ОНЕЖ. Трч. ЛЕШ. Рдм. // Оказав-
шись в воде, заглохнуть. О средствах 
передвижения. На ма́ленькой машы́не 
там щя́с не пройе́хать, машы́на зальйо́ц-
ца фся́. КАРГ. Ар. 

7. Захлебнувшись водой, погиб-
нуть, утонуть. Ср. загрузи́ться во 2 
знач., задню́ть. Мы ́ сцита́ем – грозо́й 
уби́ло и́х, они ́ не залили́сь, веть кото́-
рой челове́к уто́нет – водо́й набира́еця. 
КРАСН. ВУ. А сестра ́ припа́дошна 
была́, потону́ла в реке́, прибежа́ли – 
она ́ уж залила́сь. ПИН. Врк. Нога́-то 
попа́ла пот коло́дину, она би́ ́ лась да 
па́ла, воды ́ хвати́ла, швы́рнула, да 
залила́сь. КАРГ. Нкл. Она ́ залила́сь, 
засе́ла, воды ́ голово́й наби́ла в ля́гу-то 
и залила́сь. Ма́мка померла́, и коро́ва 
залила́сь в боло́ти. ЛЕШ. Лбс. В ведро ́
котё́нка бро́сила, штобы он зали́лся 

та́м, и захорони́ла. ВИН. ВВ. С ло́тки 
вы́шол – бы́ло льдо́м вы́рыло я́му, – он 
па́л в я́му да зали́лсе, не оказа́лсе. 
ЛЕШ. Смл. Мо́жод, зашла ́ в боло́тину, 
ф курга́н, залила́сь сра́зу. ПРИМ. ЗЗ. Не 
утопи́ца, да не зали́ца, з го́ря хлеба ́ не 
лишы́ца (фольк.) – и во́ткой не напи́ца, 
и в воде ́ не утопи́ца. ВИЛ. Трп. В-Т. Врш. 
Грк. Тмш. ВИН. Слц. КАРГ. Крч. Ус. Хтн. 
ЛЕН. Схд. ЛЕШ. УК. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. 
Свп. Цлг. ОНЕЖ. АБ. Лмц. Пдп. Прн. Трч. 
УК. ПИН. Нхч. Чкл. Шрд. Яв. ПЛЕС. Врш. 
Прш. ПРИМ. ЛЗ. Пшл. / ЗАЛИ́ТЬСЯ ВО-
ДО́Й (ВОДЫ́). Ср. заклекну́ться в 1 
знач. Складничько́м, но́жычьком, пе-
рере́зали супо́нь-то у ло́шади, а то она ́ ́
залила́сь бы водо́й. ПИН. Чкл. Они ́ уш 
та́м залили́сь водо́й. ВИН. Брк. Они ́
утону́ли, водо́й залили́сь, так и́х 
су́дорога взяла́. ПИН. Штг. Па́рень-то 
бы́л, зали́лсе воды́. У нево ́ припа́док 
был, да о́коло воды ́ да би́лсе, би́лсе, 
би́лсе да в во́ду и заби́лсе. МЕЗ. Лбн. 
О́н водо́й зали́лся. Но́ги йего ́ зароци́ло 
за нашэ́ст, так и зали́лся воды́. ПРИМ. 
ЗЗ. / ЗАЛИ́ТЬСЯ ДО СМЕ́РТИ. Пошли ́
по руцья́м иска́ть – она ́ залила́сь до 
сьме́рти. МЕЗ. Длг. // Погибнуть, за-
хлебнувшись околоплодными водами. 
Я – на ́ руки, на́ть не зали́лся! (младе-
нец во время родов) ЛЕШ. Блщ. А́бы 
ста́л на ́ голову – зали́лсе. ВИН. Кнц. 
Йещё ́ мину́д де́сядь бы – ы телё́ног за-
ли́лся бы. ПИН. Нхч. О́н (теленок) ужэ ́
зали́лся та́м, заму́чился. ПРИМ. Ннк. // 
Чем и без доп. Погибнуть, захлебнув-
шись рвотными массами. Зали́ца 
ко́рмом. Смотри́, штоп не зали́лся – на 
спине пья́ ́ному нельзя спа́ ́ть. МЕЗ. Бч.  

8. Попав в ловушку, погибнуть от 
недостатка воздуха, задохнуться. О 
рыбе и морских животных. Вот ры́ба, 
йе́сли до́лго се́тку не смо́триш, она ́ от-
киса́йет, зальйо́ца, сну́лая, так мы йейо ́ ́
не берё́м. Она ́ в ро́т наберё́т, дыша́ть-то 
не мо́жэт. Йе́сли не вы́тащить, дак ры́ба 
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зальйо́ца и гно́й ф ша́лгах. Наприме́р, 
щю́ку ты ́ захвати за ́ ́ голову, дак иногда ́
щю́ка зальйе́цы. В воды она мо́ ́ ́жэт зали́-
цця, задо́хнеца. ПЛЕС. Врш. Заливно́й – 
зали́лся. В мерё́шке он гуля́т, ф се́тке 
зальйе́ця. ПЛЕС. Кнз. Йе́сли переда́вит, 
так зальйо́ца ры́ба. В-Т. Сгр. Ры́бина за-
лила́сь. КАРГ. Нкл. Ща́с жара́ – она ́
ски́снет, зальйо́ца-то. МЕЗ. Бч. У меня ́
попадё́т тюле́нь в рю́жу, зальйо́ца – во́з-
духу йему ́ не хвата́йет, фсё́ – мё́ртвый. 
ПРИМ. Ннк. В рю́жу заплы́л, зали́лся, дак 
не вы́бросиш (о тюлене). ОНЕЖ. Лмц. 
МЕЗ. Свп. / ЗАЛИ́ТЬСЯ ВОДО́Й. Зальйо́-
цця водо́й-то ры́ба. ОНЕЖ. Тмц. Белу́га – 
зве́рь, не ры́ба белу́ха; ло́вят в жэле́зны 
се́ти, запу́тайеця, водо́й зальйо́ця, не 
распу́таш. МЕЗ. Рч. С синон. Она мо́ ́жэд 
зали́ццэ, задо́хнеццэ одьни́м сло́вом. 
Она́, попадё́т ячея ́ по го́рлу, она ́ не 
мо́жэд дыша́ть и подо́хнет. ПЛЕС. Врш. 

9. Во что. Попасть куда-н., ока-
заться где-н. Ср. закати́ться в 1 знач. В 
я́му залила́сь ове́чька. ОНЕЖ. АБ. // Экс-
пресс. Уйти, отправиться куда-н. на-
долго. Ср. закати́ть в 5 знач. Залью́ца 
днё́м-то, ве́цером-то зберу́ца. ПРИМ. ЗЗ.  

10. Экспресс. Напиться допьяна. 
Ср. ◊ зали́ться вино́м. А ны́ньче 
по́сле ба́ни ф пра́зьник дак ра́ды за-
ли́ца. ВИН. Тпс. Оста́тки-то залью́ца 
(оставшиеся трезвые люди станут 
пить). КАРГ. Ух. ◊ (ХОШ, ХОТЬ) ЗА-
ЛЕ́ЙСЯ. Пей сколько хочется. Чаще о 
спиртном. Ср. замо́йся (см. замы́ть-
ся). Ша́нёк, фсео ́ наваря́т, и вина́, хож 
зале́йсе, напоя́т. Каг захоро́нят, пойду́т 
с моги́лы угошша́цца, фсего ́ нагото́-
вят, вина ́ – ходь зале́йся. ЛЕШ. Плщ. 
Ра́ншэ прогу́лы боя́лись, фсё ́ жэ 
боя́лись, а тепе́рь э́того не́ту – пьйо́ш – 
хоть зале́йся. ПРИМ. Лпш. Лони ́ дак с 
Ке́сломы вози́ли, зале́йся молоко́м-то. 
ЛЕШ. Тгл. ◊ ЗАЛИ́ТЬСЯ ВИНО́М 
(ВО́ДКОЙ, ВО́ДОЧКОЙ). 1. Напить-
ся допьяна. Ср. ◊ зали́ть гло́тку (см. 

зали́ть¹), зали́ться¹ в 10 знач. Вино́м 
зали́лся, а про́ць не идё́т. КАРГ. Лдн. 
Когда́-то на́шы роди́тели пересоби-
ра́лись компа́нийей, не то ́ што щяз – 
залью́ца во́ткой, и никако́го весе́лья. 
КАРГ. Ар. 2. Стать пьяницей, спить-
ся. Ср. зажра́ться во 2 знач., запи́ть-
ся. Вино́м зали́лся софсе́м. КАРГ. Хтн. 
Кабы вам зали́ця вино́м. ВИН. Зст. До 
тово ́ доруководи́ла, што фсё доя́ ́рки 
фсе ́ вино́м залили́ся. А Лесьнико́во 
бы́ло са́мым отпе́тым – доя́рки фсе ́ ви-
но́м залили́се. КАРГ. Лдн. Ты ́ цего ́ да и 
наде́лала, На кого ты ́ ́ и оста́вила Свой-
его́... Залила́сь ты го́рькой во́доцькой 
(фольк., из причитания). КАРГ. Крч. С 
синон. Он и са́м запи́лся то́жэ, зали́лся 
вино́м, так ы у́мер. Ма́ть бро́сил как 
соба́ку и сам у́мер как соба́ка. МЕЗ. Аз. 

ЗАЛИ́ТЬСЯ², -лью́сь, -льётся, сов. 
1. Экспресс. Заплакать, зарыдать. Ср. 
взрыда́ть, завопе́ть в 4 знач., зака-
ти́ться в 8 знач., запла́каться. Рё́ву-
то, свекро́фка, фсе ́ залили́сь. УСТЬ. 
Брз. Как пла́чё, он цита́, залиу́ ̆ ся, о́н за-
лиу́ ̆ ся, я во́зрасна уш к и́м зашла́. ПИН. 
Врк. Под во́зом залила́сь. ОНЕЖ. Лмц. 
/ ЗАЛИ́ТЬСЯ СЛЕЗА́МИ (СЛЕЗЬМИ́, 
СЛЕЗО́Й, В СЛЕЗА́Х). Горько запла-
кать, зарыдать. А ф це́ркьви замоли́сь, 
моли́сь, зале́йся слеза́ми. ЛЕШ. Клч. Сле-
за́ми залила́сь кроха́-то, пережыва́ньйо. 
ПРИМ. ЗЗ. Сьтёпа́н Сысо́йевичь пришо́л, 
я фся ́ слеза́ми залила́сь. ЛЕШ. Рдм. 
Слеза́ми фся зальйе́ ́ссе. МЕЗ. Длг. В 
фольк. Пойду ́ з го́ря в монасты́рь, Бо́гу 
помолю́ся. Пре́д ико́ною свето́й фся ́
слезьми ́ залью́ся. ПИН. Нхч. Я ́ пришла ́ к 
тебе ́ просьти́цэ, кре́с цигу́нный принес-
ла́. Я ́ поста́влю кре́с цигу́нной и две 
ро́зы по бока́м, обовью ́ я кре́с цвета́ми, а 
сама ́ залью́сь слезо́й. На что мне чу-
жая сторонка, на что мне закат голу-
бой? заслышу я милого речи – залью-
ся горючей слезой (фольк. запись). 
ОНЕЖ. Тмц. Фся ́ ф слеза́х залью́ся. 
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КРАСН. Прм. КАРГ. Крч. КОТЛ. Тчк. ПИН. 
Кшк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Звз. Сия. С синон. 
На зво́з-от вы́йду, фся ́ запла́цюсь, 
залью́сь слеза́ми. ПИН. Врк. Не могу ́
писа́ть – зареву́, залью́сь слеза́ми, бу́квы 
слипа́юца. ПРИМ. Ннк. 

2. Чем. Экспресс. Запеть. Ср. зали́ть² 
во 2 знач. В сочет. ЗАЛИ́ТЬСЯ ПЕ́С-
НЯМИ. Зальйо́ца пе́сьнями. ПИН. Влт. 

ЗАЛИХВА́СТОЙ, -ая, -ое. Экспресс. 
То же, что залихва́тской. Он тако́й за-
лихва́стой, вино пьйо́ ́ , не зна́й, што де́лат. 
КАРГ. Ар. С синон. О́н тако́й шутно́й, за-
лихва́стой, ерети́к был, го́лого выноси́л 
ребё́нка, а уш моро́с. КАРГ. Ар. 

ЗАЛИХВА́ТСКОЙ, -ая, -ое. Экс-
пресс. 1. Лихой, бесшабашный. Ср. зали-
хва́стой. Залихва́цкийе – таки́йе у́хари 
ребя́та бы́ли, шли́, пе́ли. Залихва́цкийе 
ребя́та бы́ли. ВИН. Уй. А у ни́х залих-
ва́цкие фсё ребя́та, пья́ници. ЛЕШ. Тгл. 

2. Исполненный озорства, веселья. 
Таки́йе чясту́шки залихва́цкийе пою́т – 
мо́жно умере́ть, там про лё́тчика была́… 
ШЕНК. Трн. Бо́льно залихва́цки какийе 
бы́ли пе́сьни с матюга́ми. КАРГ. Ар. 

ЗАЛИХМА́ТСКОЙ, -ая, -ое. Экс-
пресс. Слишком большой. Ср. ди́кой в 
12 знач. До́м тако́й большо́й постро́ил – 
о́ой, залихма́цкий! Куда э́ ́тод до́м? 
Продава́ть бу́дут? ПИН. Ёр. 

ЗАЛИХОРА́ДИТЬ, -дит, сов., 
безл., кого. Начать знобить, трясти. 
Она ́ дохну́ла, у йе́й тако́й кра́сный пу-
зы́рь – и меня ́ залихора́дило. МЕЗ. Свп. 

ЗАЛИХОТИ́ТЬ, -ти́т, сов., безл. На-
чать тошнить, затошнить. Ср. заму-
ти́ть. Похлеба́ла, залихоти́ло, пойе́ла, да 
ху́до ндра́вицца. КРАСН. Нвш. 

ЗАЛИША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. По-
крыться коростой, лишаем. Ср. зако-
ро́ститься. Ко́нь-то ве́зь залиша́л. 
ПИН. Врк. Сама фся ́ ́ залиша́ла, сё ́ лицё ́
залиша́ло. ЛЕШ. Смл. 

2. Стать нездоровым на вид, на-
чать плохо выглядеть. Ср. замоде́ть. 

Што́-то мужы́к-то у тебя ́ худо́й, ве́зь за-
лиша́л, лиша́йной како́й-то. ПИН. Врк.  

3. Стать непригодным для употреб-
ления, испортиться. Ср. залежа́ть в 8 
знач. Пока ́ не залиша́ют това́ры, то́лько 
от пе́ньсии ма́лу зда́ли. ЛЕШ. Плщ. 

ЗАЛИШИ́ТЬ¹, -шу́, -ши́т, сов., ко-
го. Оставить без чего-н., лишить че-
го-н. Ср. вы́нять в 8 знач., загони́ть¹ в 
9 знач. Он никого ́ не залишы́т. В-Т. 
Грк. С синон. Ду́маю – и бо́х с ва́ми, 
бо́х на розбо́ре. Я ́ не гре́шна э́тим 
де́лом, што, я ́ куго́-то залишы́ла да ку-
го́-то обедни́ла?! ПИН. Нхч. 

ЗАЛИШИ́ТЬ², -ши́т, сов., безл. 
Вызвать плохое самочувствие. Ср. за-
кида́ть в 8 знач. Фста́ну, дак залишы́т, 
де́нь лёжы́т, фторо́й лёжы́т. УСТЬ. Бст. 

ЗА́ЛО, -а, ср. Нов. 1. Большая ком-
ната в передней части дома, используе-
мая обычно для приема гостей и/или 
сна. Ср. зал в 1 знач. Неужо́ли е́то за́ло-
то жона ́ взяла́?! В-Т. Вдг. Я за́ло закры-
ва́ю, ф ку́хне и спаса́юсь. ПИН. Лвл. Ска́-
жут, пере́дьня – за́ло, а фтора бу́ ́дет 
спа́льня, ко́мната поме́ньшэ. ОНЕЖ. Лмц. 
Тепло бы́ ́ ло, она да́ ́жэ в за́ле не топи́ла. 
ЛЕШ. Смл. А ту́д бо́льшэ, туд за́ло боль-
шо́йе бы́ло, ра́ньшэ го́рница. ВИН. Брк. 
Та́м наверху ́ у них за́ло, а пе́чька йещё 
ста́рая была́. УСТЬ. Сбр. Пе́рва у йе́й – 
большы ко́ ́мнаты, за́ла-ти, а фторы́ – два ́
этажа́, око́шко, потолка не ́ ́ было. МЕЗ. 
Длг. У не́й за́ло-то большо́йе спа́ть ло-
жы́ца. ВЕЛЬ. Пжм. Сдр. В-Т. Сгр. КАРГ. Ар. 
Крч. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Нхч. ПЛЕС. 
Трс. ПРИМ. Куя. Ннк. Ср. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. 
Звз. Сия. // Большая комната в городской 
квартире. Мы жы́ ́ ли в го́роде, та́м за́ло 
на фторо́м эта́жэ бы́ло. ПИН. Лвл. Кварти́-
ра больша́я-больша́я, за́ло э́ко большэ́чь-
ко – вот с э́ти две́ ко́мнаты. КОН. Клм.  

2. Большое нежилое помещение. Ср. 
за́л во 2 знач. Чюгу́ник унесё́м, воды ́
мно́го на́ть, за́ло большо ́ (в школе). МЕЗ. 
Длг. Пе́рво-то за́ло йе́сь, фсё ́ озоло́чено 
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бы́ло (в церкви). ОНЕЖ. Прн. А за́ло-то 
большо ́ на аэропо́рте, на́до-ть йево ́
мы́ть. ПИН. Ср. За́ло-то большо́йе, на 
две́сти коро́ф. ЛЕШ. Кнс. У на́с фсё ф 
шко́лу собира́лися – спикта́лю де́лали, 
за́ло-то большо́е бы́ло. КАРГ. Лкшм. За́ло 
большо́йе зьде́лано, там ко́локол йе́сь. 
ПРИМ. Лпш. Три го́да прироба́тывала ф 
столо́вой. Там мы́ла за́ло. ПИН. Ёр. У 
шко́лы мы фсегда ́ выпра́шывали за́ло. 
ПИН. Шрд. Большо́йе бы́ло за́ло-то для 
пля́ски. В-Т. Пчг. Сгр. КАРГ. Ар. МЕЗ. Аз. 
ОНЕЖ. Трч. ПИН. Врк. Нхч. ХОЛМ. Сия.  

ЗАЛО́Б, -а, м. Обшитый досками 
фронтон избы с двухскатной крышей. 
Ср. зало́бок. Уты́ць поди́, я та́м заты́-
кала фси ды́ ́ рки до зало́ба. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛОБА́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 
Экспресс. 1. Кого. Убить, уничто-
жить. Ср. закабали́ть в 3 знач. Чю́ть 
не залоба́нил тут меня́. ПИН. Квр. С си-
нон. На́до обо́их уби́ть, залоба́нить – 
кота ́ и хозя́йку. КОН. Хмл. 

2. Устроить, организовать. Ср. 
залепи́ть в 13 знач. Сево́дьня сва́дьба 
бу́дет, залоба́нят кото́рые. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАЛО́БОК, -бка, м. То же, что за-
ло́б. Идё́т ко́нусом зьде́сь попере́к таг 
доски́, э́то, говори́ца, зало́бок. Пове́ть-то 
ни́жэ, зало́пки вы́шэ. Кры́ша-та вот та́к, а 
зало́пки обяза́тельно забра́ть. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛО́БОЧНОЙ, -ая, -ое. Относя-
щийся к зало́бок. Попере́цьны-те до́с-
ки зало́боцьны. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛО́В, -а, м. Ловля рыбы. Ср. 
вы́лов в 1 знач. Вё́рша, про́сто спуска́-
йеца на дно ́ в де́нь зало́ва. ВИН. Слц. 

ЗАЛОВИ́ТЬ, -влю́, -ло́вит, (редко 
ви́т), сов. 1. Кого и без доп. Начать 
промысел, ловлю зверя, рыбы, птицы. 
Ср. залесова́ть. У́тром ра́но зало́вяд, да 
до ́ вецера до по́зного, до́темни ло́вят. 
МЕЗ. Дрг. Ры́бы мно́го бы́ло, ра́ньшэ за-
ло́виш, так по́лна киньга́. В-Т. Врш. Ма́ть 
то́жэ э́ка залови́ла мышэ́й. МЕЗ. Кмж. 
Пойе́здок йе́сь из ни́ток сплетё́н, и где ́

йесь ры́ба, они э́ ́тим пойе́ском зало́вят. 
ПИН. Штг. В э́том ме́сяцэ зало́вят, Нико-
ла́й Петро́вичь ло́вит. ШЕНК. Ктж. А каг 
бро́днями зало́вят, гря́сь фсю з берего́ф, 
со дна ́ вычиша́йеца. ПРИМ. Ннк. Вот то-
гда сё́ ́мушку залови́ли. ЛЕШ. Смл. Он 
та́к-то ры́бу зало́вит ле́том. ПИН. Яв. Му-
жы́к по́мер, по́сьле тово сы́ ́ н залови́л. 
ПИН. Квр. Ёр. Нхч. В-Т. Грк. ВИН. Зст. 
ОНЕЖ. Тмц. // Кого. Начать охотиться 
на кого-н., ловить кого-н. О́н (кот) мы-
шэ́й-то залови́л, хо́дит, карау́лит, а на 
у́лицю йево ́ не спуска́ю. ПИН. Влт. / С 
отриц. Перестать охотиться на ко-
го-н., ловить кого-н. О́н (кот) бо́льшэ 
мышэ́й не залови́л, так они ́ за обо́ями 
хо́дят пешко́м, шурша́т. ПИН. Нхч. Не 
зало́вит (кот мышей) – турнё́, как не за-
ло́вит. ПИН. Ёр 

2. Кого, чем и без доп. Поймать, 
добыть в результате охоты, ловли. 
Ср. вы́ловить в 1 знач., загони́ть¹ в 5 
знач., заима́ть¹ в 1 знач. Оди́н хоте́л 
залови́ть, так попа́ла ма́ленька (медве-
дица), реве́ла по-сумашэ́ччы. ПИН. 
Врк. Ну́, лиси́цу ту́т не ка́ждый зна́йед 
залови́ть. КАРГ. Лдн. Мно́го щю́к зало-
ви́ла в йе́том руцью́. КАРГ. Лкш. А вот 
молода́-то ко́шка мы́ш зало́вит, дак 
пригова́ривают: «Не ту́, не ту ́ пойма́-
ла!» – штоп пу́шэ лови́ла. ПИН. Яв. 
Ны́нце ско́лько-то залови́л за́йкоф-то. 
ПИН. Вгр. Сё́мга иногда ́ больша́-то жы-
вё́, тру́дно йе́й залови́ть, ско́лют. По-
ме́ньшэ они се́ ́ткой зало́вя. ПИН. Ср. 
Вод зало́виж да принесё́ж домо́й, вот 
ска́жут – пе́рвой ло́ф, с пе́рьйом в ро́т. 
ПИН. Ёр. Влт. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Трф. 
Шрд. Штг. ВИЛ. Слн. КАРГ. Влс. Мсл. Ус. 
ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Дрг. НЯНД. 
Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Пдп. Тмц. 
ПЛЕС. Врш. Прм. ПРИМ. ЗЗ. С синон. 
Пойма́л четы́ре сё́мины (сёмги), зало-
ви́л. ПИН. Ср. / Перен. Купить гото-
вый продукт в магазине. А щя́с в ма-
гази́не залови́м. ПИН. Ср. // Что. Ис-
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пользуя для ловли, привести в негод-
ность. Фсю́-то занаве́ску залови́ла. 
ЛЕШ. Смл. // Кого. Поймать, задер-
жать в результате преследования. 
Ср. заарестова́ть, доста́ть¹ в 25 знач. 
Уби́йцю-то заlови́ли, он ра́цыю принё́с 
показа́w – ты э́то признайо́ш, а ты́, го-
вори́т, мойево оця уби́ ́ ́ w? ВИЛ. Пвл. // 
Кого. Поймав, уничтожить. Она фсе́ ́х 
иɣ зало́вит. ПИН. Ср. Фсе ́ не зало́виш, 
они ́ (комары) начьну́д гуде́ть, так тер-
пле́ния не́т. МЕЗ. Свп. О́т му́ха кака́я! Я ́
тебя фсё ́ ́ равно ́ заловлю́. В-Т. ЧР. Я ́ их 
вы́ловлю, во́т одно́го опя́дь залови́ла 
(комара). КАРГ. Ош. // Уличить, изобли-
чить в чем-н. Йе́сли у на́с залови́ли, по 
эгза́мену бы́ло бы два́. ШЕНК. Трн. 

3. Поймать, схватить кого-н. дви-
жущегося, удаляющегося. Ср. вы́схва-
тать в 1 знач., догони́ть¹ в 1 знач. Убе-
жа́л страмни́к, не залови́ть. КРАСН. ВУ. 
// Кого. Захватить, застать где-н. Ср. 
зала́дить¹ в 12 знач., залучи́ть в 3 знач. 
О́н меня ́ залови́л в Ве́рколы. ПИН. Врк. 

4. Что. Раздобыть, заиметь 
что-н. Ср. вы́житься в 3 знач., до-
бы́ть¹ в 4 знач. Зало́виш рубле́й три́ц-
цать. ПИН. Кшк.  

5. Что. Случайно воткнуть, вса-
дить во что-н. Ср. залепи́ть в 10 
знач. Залови́ла зано́зу, и церне́йет, и 
бо́льно. ОНЕЖ. Трч. Пойди́, де́до крю-
чё́к залови́л в но́гу. ОНЕЖ. Пдп.  

6. Кого. Прибегая к разным улов-
кам, привлечь к себе, завлечь. Ср. за-
корово́дить в 1 знач., залучи́ть во 2 
знач. Анато́лья-то свово ́ залови́ла. ПИН. 
Кшк. Йе́й то́жэ му́жа залови́ла. ПИН. Ёр. 
// Пригласить кого-н куда-н. Ср. зака-
за́ть² в 5 знач. Пойду ́ заловлю ́ (гостей), 
ту́т нара́с уху ́ сварю́. ПИН. Влт. 

7. Чего, что и без доп. Слушая, 
уловить, воспринять. Ср. закуси́ть¹ в 
5 знач. Пе́сен-то мо́жно у стару́х-то за-
лови́ть. КРАСН. ВУ. Во́, ви́ш, залови́ла 
сло́во. КАРГ. Ар. Цего ́ ли ска́жут, вы ́ и 

гото́вы – залови́ли. КАРГ. Лдн. Цёго́, 
де́вушка, у меня́, чё́-ле залови́ли у 
меня ́ (о словах)? Они мно́ ́го говори́ли, 
ты мно́ ́го залови́ла. ПИН. Врк. Ско́ро 
зьде́сь де́лать не́чя, диале́кта не зало-
ви́ть – одни ́ хуяки ́ да ме́ленки. ПИН. 
Ср. ▭ ЗАЛО́ВЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 2. Да сё́мушка бы-
ла то́ ́жэ заловлё́на. ОНЕЖ. Врз. Ры́ба 
фку́сная, да йещё ́ недавно ́ зало́влена. 
ПИН. Нхч. Возьму́т како́го-ле бара́шка 
на прима́нку, о́н придё́т, подойдё́т – и 
состре́лят, у на́с туд бы́л зало́влён 
(медведь). ПИН. Вгр. 

ЗАЛОВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ло́вится, 
сов. 1. Начать ловиться, попадаться 
в ловушку. О рыбе. Ср. заима́ться в 1 
знач., заклева́ть в 3 знач. У́тром ра́но 
зало́вят, когда ры́ ́ ба зало́вицца, пока ́
оприста́нет. МЕЗ. Дрг. Бо́цьки засоля́т, 
уш но́ва залови́лась – у ни́х ишшо 
ста́ра йе́сь. МЕЗ. Длг. Йе́жэли бы се́ль-
ди залови́лись. О́сенью-то сё́мушка за-
ло́вица. ПРИМ. Лпш. Ры́ба залови́лась. 
ВИН. Слц. МЕЗ. Мд. ПРИМ. ЗЗ. / С от-
риц. Перестать ловиться, попадать-
ся в ловушку. Ну́, как не зало́вица, 
ска́жут, фся ры́ба в го́ру ушла́. ПИН. 
Яв. У на́с быва́йет: временё́м ло́вицца, 
а то ́ временё́м не зало́вицца. ПИН. Чкл.  

2. Попасться, выловиться. Ср. за-
верну́ться в 3 знач., загрести ́ в 6 знач. 
Пого́да-то худа́я, дак ницё ́ не залови́-
лось. КРАСН. Тлг. Трава́-та не позебё́т, 
карто́винка ро́дицца, зимо́й ры́ба зало́-
вицца. ПРИМ. Пшл. Ры́ба зало́вица – 
продаю́т. ПРИМ. Ннк. Ино́й ра́з ы зало́-
вица, семинды́ра. О́н навро́де вьюна́. 
ПИН. Ср. Быва́д, зало́вицце (семга). 
МЕЗ. Дрг. Не зна́ю, цего ́ зало́вица. ПИН. 
Квр. Залови́лись ры́бы-те. ОНЕЖ. Пдп.  

ЗАЛО́ВЛЁН(ОЙ). См. ЗАЛОВИ́ТЬ. 
ЗАЛО́ВЛИВАТЬ. См. ЗАЛА́ВЛИ-

ВАТЬ. 
ЗАЛО́Г¹, -а, м. То же, что зало́га. 

Шша́з бу́дё зало́к у на́с. ПИН. Врк. Де́-
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лают зало́г, залога́, э́то оддыха́ш 
сиди́ш. МЕЗ. Крп. Во́д зало́к ы́хной. 
ШЕНК. Птш. До того ́ вон уго́ра дойдё́м – 
дак и зало́г зьде́лали. Зало́г-то бу́дем 
ли, не́т ли де́лать? ХОЛМ. Сия. Бо́льно 
уж до́лг у ва́з зало́к. ПИН. Сл. ВИН. 
Мрж. / В ЗАЛО́Г. На отдых. Пойдё́м 
хоть в зало́к ля́жэм. ЛЕШ. Тгл.  

ЗАЛО́Г², -а, м. 1. Предмет, давае-
мый невестой жениху в знак согласия 
на замужество. Ср. закла́д¹ в 1 знач. 
Она ́ дала ́ зало́к: пу́сь прийежжа́ют сва́-
таца, а дала пла́ ́т. КАРГ. Лкшм. Неве́сту 
просва́тывают, она ́ зало́г дайо́т: пла́т 
га́русной, отла́сной. Йе́сли да́н залок, 
то ́ ужэ надёжная сва́дьба. КАРГ. Ар. 
Зало́к ешо бра́ ́ли, штоп неве́ста не роз-
ду́мала. ВИН. Тпс. А о́н там йейо про́ ́пил, 
до́чьку свою́, зало́г взя́л, де́ньги. УСТЬ. 
Брз. Зало́гами меня́лись. ПЛЕС. Ржк. И 
поменя́лизь зало́гами, мо́л, жди́. КАРГ. 
Ух. Крч. ВИН. Брк. ПЛЕС. Фдв. / В ЗА-
ЛО́Г. В знак согласия на замужество. 
Она ́ согла́сна, дайо́т што́-нибуть в 
зало́к, каку́ю лапоти́ну. ШЕНК. ВЛ. Па́-
рень ходи́л зь де́фкой – в зало́к одда-
ва́ли, обме́нивались. ВИН. Кнц. 

2. Предмет, передаваемый кому-н. 
взамен получения нужной суммы денег. 
Ср. закла́д¹ во 2 знач., зало́женье. 
Возьмё́т ве́шш жо́нкину и оддайо́т в за-
ло́к, штоп йему вы́ ́ пить. ПРИМ. Ннк. 
/ ПОД ЗАЛО́Г ЗАЛОЖИ́ТЬ. А одну ́ ко-
ро́ву под зало́к заложы́ли. НЯНД. Мш. 

3. Предмет, используемый в маги-
ческом обряде, который совершает 
пастух, заключая договор с нечистой 
силой во время выпаса коров. Ср. за-
кла́д¹ в 3 знач. В сочет. ЗАЛО́Г 
КЛА́СТЬ. Ср. закла́д закла́дывать 
(см. закла́д¹ в 3 знач.). Зало́к кладу́т 
цертя́м, во́т ы опхо́т. ВЕЛЬ. Длм.  

ЗАЛО́Г³, -а, м. В сочет. О (ОБ, В, 
НА) ЗАЛО́Г БИ́ТЬСЯ (ПОБИ́ТЬСЯ, 
СБИ́ТЬСЯ). Идти (пойти) на спор, 
биться (побиться) об заклад, спо-

рить, поспорить. Ср. (о, об, в, во) 
закла́д би́ться (поби́ться, сби́ться, 
уда́риться) (см. закла́д²). Три па́ ́рня о 
зало́г би́лись. О зало́г зби́лись: я ся́ду 
в мурави́шшо го́лой жо́пой. Сево́дня 
«Што́бы по́мнили» Ю́рий Беlо́ф, вы-
дра́бливат кото́рой цецё́тку, поби́wся с 
ребя́тами об заlо́к. ВИЛ. Пвл. Дава́й о 
зало́г би́ца. ОНЕЖ. Хчл. Зби́лись на за-
ло́к, буты́лку проби́л оди́н. ЛЕН. Схд. 
Дава́йте о зало́г збйу́сь. Ну́, зби́лись о 
зало́к, никто ́ не ве́рит. Зби́лись в за-
ло́к, не сходи́ть по говоря́щюю во́ду. 
УСТЬ. Стр. ЛЕШ. Кб.  

ЗАЛО́ГА, -и, ж. Перерыв в рабо-
те для отдыха. Ср. заку́рка² во 2 
знач., зало́г¹, зало́говень. Во́пят: «На 
зало́гу!» Я ́ радё́хонька – на зало́гу! Ра́з 
зало́га, и я бу́ ́ду зало́говать. Дава́й по 
кусо́цьку сйеди́м на зало́ге. ВЕЛЬ. Сдр. 
На зало́гу ся́дем и пе́сни пойо́м. 
ХОЛМ. Звз. Чю́дь зало́га, пе́сьни затя-
га́ют. ВИН. Слц. Иду́т-ыду́т да и ся́дут 
оддыха́ть-то, ф то́м ми́сьти, ска́жут, 
зало́га была́. НЯНД. Стп. И та́к мно́го 
скоси́ли без зало́ги. ПЛЕС. Ржк. 
Ска́жут, зало́га – ша́баш (конец) рабо́-
ты. ЛЕШ. Вжг. Йединоли́чьно, дак ни-
кака́я у на́з зало́га не была́. В-Т. Пчг. 
Лрн. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Зст. Мрж. Уй. КАРГ. 
Лкш. Нкл. Оз. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Чрв. 
ЛЕШ. Врх. МЕЗ. Кд. Крп. НЯНД. Врл. Мш. 
ОНЕЖ. Прн. УК. ПИН. Квр. ПРИМ. Ннк. 
Пшл. Сзм. ХОЛМ. Лмн. ПМ. Прл. Ркл. Сия. 
Члм. ШЕНК. ВП.  

ЗАЛО́ГОВАТЬ, -гую, -гует, несов. 
Делать перерыв в работе для отдыха. 
Ср. заку́ривать в 4 знач. Упря́шку по-
ко́сим и зало́говадь бу́дем. КАРГ. Лкш. 
Дава́й позало́гуйемте мале́нько, зва́ли 
зало́говать. ЛЕШ. Врх. Но́не на се́не-то 
зало́говали ре́тко, вы́нюжались та́к, 
што полегли спа́ ́ть пря́мо о́коло заро́-
да. ЛЕШ. Вжг. На одну пу́ ́тицу проко-
си́ли, не бу́дем зало́говать. ПЛЕС. Ржк. 
Уси́лись пот кряжо́к зало́говать. НЯНД. 
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Стп. На по́жне зало́говать – ны́нче 
«кури́ть» – а мы́: «Ма́ма, дава́й зало́го-
вать». МЕЗ. Аз. А ка́к хто не ку́рит, 
тому не́ ́когда бы́ло зало́говать. ШЕНК. 
Птш. Па́шут, па́шут, оддохну́ть захотя́ – 
зало́говали, зало́гуют. ПИН. Врк. Шрд. 
В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. Сдр. Уг. ВИН. 
Мрж. Слц. Уй. КАРГ. Нкл. Ош. ЛЕШ. Клч. 
Плщ. Тгл. Цнг. МЕЗ. Кмж. НЯНД. Вдз. 
ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Влд. Квр. Сл. Ср. 
ПЛЕС. Мрк. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Слц. Хвр.  

ЗАЛО́ГОВЕНЬ, -вня, м. То же, что 
зало́га. Во вре́мя зало́говня; одды́х; по-
золо́гуйте, оддохни́те. ЛЕШ. Клч. 

ЗАЛОГОТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. Знач.? И́ш, посьте́ля, серё́тка за-
логоти́лась ка́к. ВИЛ. Слн. 

ЗАЛОДО́ННИК, -а, м. Часть ру-
кавицы, приходящаяся на ладонь. 
Ср. доло́нь в 1 знач. Про́сто вя́жыца 
рукови́ца, а све́рху опшы́та руко-
ви́ца, не́которы то́лько золодо́ньник, 
вя́жут. Золодо́ник не оди́н на́до за ́
зиму смени́ть, лу́чьче опшы́та руко-
ви́ца. МЕЗ. Бч. 

ЗАЛОЖА́ВО, нареч., в роли гл. 
члена. Заперто, закрыто. О входной 
двери. Ср. вкольце́, впритво́ре. 
Зьде́сь не заложа́во. ШЕНК. Птш. 

ЗАЛОЖА́ТЬ¹, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что. Помещать, класть куда-н., раз-
мещать где-н. Ср. заклада́ть¹ в 1 
знач. Кипи́т вода́, мо́жэте ка́шу зало-
жа́ть. ПЛЕС. Прш. // Что. Сдавать на 
хранение. С синон. Ве́шьчи зда́ли, ку-
ды ́ здава́ют на сохране́нийе-то, зало-
жа́ют. КАРГ. Лкшм.  

2. Что. Складывать, укладывать, 
устанавливать в нужном положении, 
располагать что-н. определенным об-
разом. Ср. закла́дывать¹ в 3 знач. 
У́ды свои ́ заложа́ет. КАРГ. Влс. Хому́д 
заложа́ют. КАРГ. Ош. Заложа́ли хле́п 
веть (в амбаре). КАРГ. Нкл. 

3. Что. Прикрывать чем-н. сверху. 
Ср. закла́дывать¹ в 4 знач., закрыва́ть 

в 1 знач. Про́лубу заложа́ют. ОНЕЖ. Врз. 
Йещё ́ коло́дец заложа́ют. ОНЕЖ. Трч. 

4. Безл. Лишать возможности 
полноценно слышать. В сочет. У́ШИ 
ЗАЛОЖА́ЕТ. Ка́г заложа́т у́шы, ви́дно, 
проду́ло. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАЛОЖА́ТЬ², -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что, на что, чем. Закрывать на запор 
(замок, засов, щеколду), запирать. Ср. 
закла́дывать², заключа́ть в 1 знач., 
заклю́чивать, закру́чивать в 8 знач., 
закрю́чивать в 1 знач., закрыва́ть в 3 
знач., заку́поривать в 3 знач., зала́-
живать³ во 2 знач., заложа́ться в 5 
знач., зало́живать². Три го́ ́да не зало-
жа́ла воро́та. КАРГ. Крч. Двере́й-то не 
заложа́ли на крючё́к-то? Я ́ на замо́к 
фсё ́ заложа́ла от ребя́т. ОНЕЖ. Врз. На 
зало́шку та́м не заложа́ли? Ну дава́й, 
фсё ́ не вы́хотко, я ́ потпира́ю и те́-там 
на замо́г заложа́ю. Поку́да заложа́ла 
замко́м-то, замо́к потеря́ла. КАРГ. Ош. 
Заложа́ют воро́та – и замё́том фсегды́. 
КАРГ. Оз. Дви́рь-то че́м-нибудь зало-
жа́ют, бато́к ф ско́бу поло́жад – во́т ы 
зало́шка. КАРГ. Клт. Замо́к я щя́с скла-
ду́, не ста́ну заложа́ть. Заложа́ли зам-
ко́м. КАРГ. Нкл. Лкш. ОНЕЖ. Пдп. Тмц. 

2. Что и без доп. Накладывая на 
дверь запор, делать недоступным вход в 
помещение. Ср. замка́ть, замыка́ть. Мо́-
жот, одна ́ на дере́вню нашла́сь, кто до́м 
заложа́ет. Я́-то не заложа́ю. ОНЕЖ. Врз. 
Си́ньци заложа́ют, оне ́ поколо́тят у око́-
шэк и пойду́т заруга́юци. КАРГ. Влс. 
Бу́тто я ́ заложа́ла, бу́тто хто сту́ ́кайет. 
КАРГ. Ар. Ви́ш, у меня ́ каки́йе зало́шки, 
нельзя ́ не заложа́ть-то. КАРГ. Ус. Гумно́ – 
хоро́мина така́я, как сара́й, в нё́м се́но 
храня́т, вот йево ́ и заложа́ют, не оставля́-
ют по́лым. КОН. Клм. Се́но-то заложа́ют 
от ко́ней, почему ́ коню́шню не зало-
жа́ют? ОНЕЖ. Пдп. Йе́зь замо́к для отво́ду 
гла́с, а мы ́ никогда ́ не заложа́йем. ОНЕЖ. 
Трч. Кнд. Крл. Лмц. Прн. Тмц. КАРГ. Клт. 
Крч. Лдн. Лкшм. Мсл. Нкл. Оз. Ош. Ух. 
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НЯНД. Врл. Мш. Стп. ПЛЕС. Врш. Прш. Ржк. 
Трс. Фдв. ПРИМ. Лпш. ШЕНК. Птш. 

3. Что. Устанавливать, навеши-
вать. О запоре. Ср. зала́живать³ во 2 
знач. У йи́х, зна́йете, замки ́ заложа́ли, 
у́личьный замо́к заложа́ли. ПЛЕС. Фдв. 

4. Кого. Помещать под запор, ос-
тавлять взаперти, лишая кого-н. воз-
можности выхода. Ср. закрыва́ть в 3 
знач. Ты ́ меня ́ не заложа́й, кто ́ приду́т, 
посмо́трят меня́. ОНЕЖ. Трч. Да зало-
жа́ли на́с постоя́нно, старико́ф. КАРГ. 
Крч. Они ́ их, наве́рно, заложа́ют. КАРГ. 
Ух. Ху́до йе́й жы́ть-то бы́ло: йе́й зало-
жа́ли, никуды ́ не спуска́ли. ОНЕЖ. Врз. 
КАРГ. Лкш. Хтн. ПЛЕС. Прш. // Кого. 
Совершать ритуальное действие, га-
дание – как бы запирать девушку на 
замок, ключ от которого хранится у 
другого человека. На Но́вый год зало-
жа́юд де́фку. КАРГ. Ух. 

5. Что. Закрывать на застежку, 
застегивать. Ср. закрю́чивать во 2 
знач. Ю́пку заложа́ла. ПЛЕС. Кнв. А 
э́то у корзи́нки пе́телька зьде́лана – за-
ложа́ть. КОН. Влц.  

ЗАЛОЖА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов. 1. На что и без доп. Закрываться 
на запор (замок, засов, щеколду), запи-
раться. Ср. заклада́ться², закола́чи-
ваться в 3 знач., зала́живаться² в 1 
знач. Две́ри заложа́юця – в э́ти пробо́и 
ло́жад замо́к. КАРГ. Лдн. Две́ри-ти за-
ложа́лись на замо́к. КАРГ. Ош. 

2. На что, чем и без доп. С помощью 
запора, замка делаться недоступным 
для входа. О помещении. Ср. замка́ться, 
замыка́ться. В зе́млю заро́ю, в зава́ль-
ницю, изба ́ не заложа́ецца. КАРГ. Ар. 
Секре́тна чя́сь, дак она ́ заложа́еце. КАРГ. 
Влс. У на́з заложа́лся ключё́м, тепе́рь фсё ́
прихря́стано. КАРГ. Ош. Заложа́лся, 
по́лой не стоя́л (амбар). КАРГ. Нкл. Зам-
ко́м заложа́ецца. ПЛЕС. Црк. Си́ни ни 
заложа́юца. ПЛЕС. Фдв. Хле́ба бы́ло пол-
но́, не заложа́лися и гу́мна, во́т каг жы́-

ли. КАРГ. Крч. Оз. Хтн. НЯНД. Врл. Мш. 
Стп. ОНЕЖ. Прн. Хчл. ПЛЕС. Кнв. Прш. 
Безл. У ково ́ не заложа́йеца, так скоти́ну 
украду́т. ПЛЕС. Ржк. У меня ́ ить не зало-
жа́йеца, ты ́ бы пихну́ла ф се́ни. КАРГ. 
Ош. У на́с-то не заложа́йеццы, а у йе́й-то 
фсегды ́ на зало́шке. КАРГ. Ар. Та́м не за-
ложа́лось никогда́. ОНЕЖ. Пдп. 

3. Приводиться в запертое поло-
жение. Ср. закла́дываться² во 2 знач. 
Зало́шка изнутри ́ заложа́йецца. ПРИМ. 
Пшл. Замо́к на клети ́ заложа́йеця. 
ПЛЕС. Црк. А э́то зало́шка деревя́нная, 
то́жэ зало́шка заложа́лась. КАРГ. Ус.  

4. Запираться, оставаясь в поме-
щении, закрывать двери изнутри на 
запор. Ср. закла́дываться² в 1 знач. Я ́
но́чью не заложа́юсь, о́н ино́гды по́здо 
прихо́дит. ОНЕЖ. Клщ. Катери́на Ва́-
сильйевна таг бои́цца, кре́пко заложа́-
йецца. ОНЕЖ. Трч. Вы што́, подля́нки, 
не заложа́йетесь?! КАРГ. Лкшм. Боле́-
йеш?! – таг заложа́йся скоре́йе, я се́ни 
не зало́жыла. ОНЕЖ. Врз. О́й, ма́ма, за-
ложа́йтесь кре́пце – грана́та прилети́т. 
ПЛЕС. Црк. От пья́ных фсё ́ заложа́лись, 
пья́ный забере́ця, дак одва вы́ ́ гониш. 
Миха́йло походи́л, а я ́ фсё заложа́лася, 
йо́н говори́т, што не пусьти́ла йово́. 
КАРГ. Ош. Она́, коне́шно, зало́жэна – 
одна́, таг заложа́йеца. КАРГ. Ар. Крч. 
Ус. ОНЕЖ. АБ. Пдп. Тмц. ПЛЕС. Фдв. На 
что. Я сра́ ́зу на клю́чь заложа́юсь, как 
сы́н ухо́дит на о́зеро. КАРГ. Лкшм. 

5. Закрывать на запор (замок, за-
сов, щеколду), запирать. Ср. зало-
жа́ть² в 1 знач. Батожо́к поста́вят – и 
пошли́, не заложа́лись. КАРГ. Крч. 

6. Закрываться на застежку, за-
стегиваться. Ср. закрыва́ться в 6 
знач., закрю́чиваться во 2 знач. Чебо-
та́н не зало́жэн? – Не заложа́йеця. 
ОНЕЖ. Лмц. Сундучё́к небольшо́й за-
ложа́лсе. ПЛЕС. Трс.  

ЗАЛО́ЖЕК, -жка, м. Место меж-
ду двумя полями. МЕЗ. Мсв. 
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ЗАЛО́ЖЕН(ОЙ)¹. См. ЗАЛО́-
ЖИТЬ¹. 

ЗАЛО́ЖЕН(ОЙ)². См. ЗАЛО́-
ЖИТЬ². 

ЗАЛО́ЖЕНОСЬ. См. ЗАЛО́ЖИТЬ-
СЯ². 

ЗАЛО́ЖЕНЬЕ, -ья, ср. То же, что 
зало́г² во 2 знач. В сочет. В ЗАЛО́ЖЕ-
НЬЕ. В качестве залога. Свою ́ каку́ю 
оде́жыну снесу́т в зало́жэньйе да о́се-
нью вы́купят. КАРГ. Нкл. 

ЗАЛОЖЕ́НЬЕ (ЗАЛОЖЕ́НИЕ), -я, 
ср. Установка, закладка чего-н. Зало-
жэ́нийе ка́мня ф че́сть горя́щих (сго-
ревших). МЕЗ. Аз. 

ЗАЛО́ЖЕЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 
зало́жка в 1 знач. Така ́ зало́жэцька, та́г 
зала́жываеця. ЛЕШ. Лбс. У меня вну́ ́т-
рений замо́г да зало́жэчька. ПИН. Нхч. 
Зало́жэчькой закро́йеш, завя́жэш. ПРИМ. 
Пшл. Вы́нь зало́жэчьку да погляди́. 
ПЛЕС. Ржк. Зало́жка, зало́жэчька, засо́ф 
тако́й. ПРИМ. Ннк. И кры́шка была́. На-
кла́дывают, закрыва́ют, ту́д зало́жэчька. 
КАРГ. Хтн. Пу́сьть-ко при́дут да прове́-
дают середи ́ да тё́мной но́ченьки мои 
ми́лыйе роди́тели – бу́ду жда́ть да дожы-
да́теся, из окна ́ в окно ́ броса́тися, складу ́
ру́чьку на запи́шэчьку, а фтору́ю на 
зало́жэчьку (фольк.). КАРГ. Крч. ЛЕШ. 
Юр. ПРИМ. Лпш. Ннк. / НА ЗАЛО́ЖЕЧ-
КУ. Две́рь зала́жываем на зало́жэчьку. 
ЛЕШ. Рдм. / ПОД ЗАЛО́ЖЕЧКОЙ. Я ́
никогда ́ не открыва́ю, я фсё ́ под за-
ло́жэчькой. ОНЕЖ. ББ 

ЗАЛО́ЖИВАТЬ¹, -аю, -ает, несов., 
что. Помещать, класть куда-н., раз-
мещать где-н. Ср. заклада́ть¹ в 1 
знач. Закла́дывать наво́с – поля па́ ́шут, 
таг борозьдё́нка, и в борозьдё́нку зало́-
жыват наво́с. ЛЕШ. Кб. Ра́ньшэ и горо́х 
туда ́ зало́жывали, ва́реный то́лько го-
ро́х, загну́т, круго́м так ощи́плют, 
што́бы кре́пко держа́лось. НЯНД. Мш. 
// Что. Помещать, ставить. Ср. за-
пру́живать. Потшэсто́чьник – чюгун-

ки ́ да фсё ́ кладё́м, зало́жывайет фсё́, 
ставинки ́ не ви́дно штобы бы́ло. 
КРАСН. ВУ.  

ЗАЛО́ЖИВАТЬ², -аю, -ает, несов. 
Что и без доп. Закрывать на запор (за-
мок, засов, щеколду), запирать. Ср. за-
ложа́ть² в 1 знач. Ишшо ́ не зало́жывают 
воро́та, дожыда́ют. Я ́ воро́та зало́жы-
ваю, а они ́ на крыльцё ́ пришли́. ЛЕШ. 
Плщ. Я но́чью наро́чьно око́шка заве́шы-
ваю, воро́та зало́жываю. ПИН. Шрд. Я 
да́ве зало́жывала, пото́м откры́ла. ЛЕШ. 
Вжг. Хозя́ева легли́. а воро́та-то не зало́-
жывают, она́-то йещё ́ не пришла́. ЛЕШ. 
Ларькино. Закла́тка, у двери́, воро́та зало́-
жывать йещё на́ ́до. ПИН. Ср. 

ЗАЛО́ЖИВАТЬСЯ¹, -аюсь, -ает-
ся, несов. За что. Вставляться, вкла-
дываться куда-н. Ср. закла́дываться¹ 
в 5 знач. Зало́ж за кольцо ́ – така́я была ́
па́лка, зало́жывализь за кольцо́, коль-
цо́. ПИН. Кшк.  

ЗАЛО́ЖИВАТЬСЯ², -аюсь, -ает-
ся, несов. Запираться, оставаясь в по-
мещении, закрывать двери изнутри на 
запор. Ср. закла́дываться² в 1 знач. 
Она ́ как ра́з зало́жываица. МЕЗ. Свп. 
Мы ́ одного ́ челове́ка боя́лись, так ра́но 
зало́жывались. МЕЗ. Аз.  

ЗАЛОЖИ́НКА, -и, ж., единичн. 
Палка, жердь, ставящаяся у дверей до-
ма для указания на отсутствие хозяев 
дома. Ср. бато́г в 1 знач., сто́рож. Сто́й-
те, я щя́с принесу́; не́т, не заложы́нка, а 
жэрди́нка, а йе́зь жэлоди́нка. КАРГ. Нкл. 

ЗАЛО́ЖИТЬ¹ (ЗАЛОЖИ́ТЬ), -ло́-
жу́, -ло́жи́т, сов. 1. Кого, что, во (на) что 
и без доп. Поместить, положить ку-
да-н., разместить где-н. Ср. закла́сть¹ в 
1 знач. Фсё ́ ф паке́т заложы́ла, до́чьке 
оддала́. ПИН. Штг. Пот стекло на́ ́о бы 
ра́ньшэ заложы́ть, когды ци́ ́ сьтенька 
была́. ШЕНК. ВП. Под э́ту сто́рону вер-
шы́нку заlо́жыш, а сюда ко́ ́мель. ВЕЛЬ. 
Лхд. Я́годы жжыву́т, я́годы зало́жат, по-
ста́вят ф тё́пло ме́сто, она ́ (бражка) 
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бро́дит, бро́дит. ВИН. Кнц. Гото́вили 
ре́пницу – очи́сьтят, ф чюгу́н зало́жат, 
толку́шкой растолку́т и смета́нки туда́. 
ОНЕЖ. АБ. Сейчя́с тебя ба́ ́бушка в кли́ць 
зало́жыт. КАРГ. Влс. Цёво ́ ф коро́боцьку 
не заложы́ть? (загадка – солнышко). 
КАРГ. Хтн. Ар. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. ВВ. Мрж. Слц. Уй. КОН. Твр. 
КОТЛ. Збл. ЛЕН. Схд. Тхт. ЛЕШ. Вжг. Клч. 
Кнс. Ол. Плщ. Шгм. МЕЗ. Мсв. Рдм. ОНЕЖ. 
Пдп. Тмц. Трч. ПИН. Влт. Врк. Квр. Нхч. Ср. 
ПЛЕС. Прш. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. 
УСТЬ. Брз. Бст. Снк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. 
УП. Шгв. // Что и без доп. Положить, 
убрать куда-н. так, что трудно найти. 
Ср. законопа́тить в 3 знач. Ду́мыю – 
поду́мыю, куды ́ я йи́ɣ заlо́жыlа, не зна ́
(очки). И́ш ы фся́ко-то и поду́маю – 
сама ́ я йево ́ заlо́жыlа, а уш куда́ – не 
зна́ю. О́т потеря́ла куды́-то но́жници, 
куды́-то опя́ть-от йево ́ зало́жыла, не 
могу ́ найти́. ВИЛ. Пвл. Вот ту́т поцстриг-
ну́дь бы, да не по́мню, куда но́ ́жницы 
заложы́ла. ШЕНК. ЯГ. Щя́с я йещё ́
ба́бушку (фотографию в книге) где́-то 
зало́жыла. ВИН. Уй. // Чем. Добавив 
что-н. к напитку, перебить основной 
вкус. Зато за́ ́пах чя́я понима́йете, а мы ́
песко́м зало́жым, ну́, зато ́ песо́к слы́шно. 
МЕЗ. Аз. // Накапать во что-н. Ср. 
ка́нуть. Дава́й я ́ сама ́ заложу ́ (капли). 
ВИН. Зст. // Что, во что. Ввести в ком-
пьютер. А они ́ пото́м зало́жат фьсё ́ ф 
компью́тер, тетра́ди-то. КАРГ. Влс. // Че-
го, во что. Вложить, потратить. О 
времени, труде, силах. Ср. ◊ вы́ложить 
ду́шу (см. вы́ложить). Дак ско́лько на́до 
в йе́й труда ́ заlо́жыть. ВИЛ. Пвл. 

2. Что, чем и без доп. Уложив, за-
полнить, наполнить чем-н. Ср. за-
кла́сть¹ во 2 знач. Я ры́ ́ жыкоф нало́-
жыла ф подо́л, штo бы́ло с собо́й – фсё ́
зало́жыла. КОН. Хмл. Зимо́й дак се́ном 
зало́жат, што́бы не замёрза́ла, как хоро́-
шая я́ма. КОН. Твр. Зало́жат фсе са́ ́ни. 
ПИН. Ёр. А чё ́ ложы́ть-то бу́дёш, у тебя ́

ремо́шйа-то ма́ло, а я фсё ́ ́ зало́жыла, я ́
ужэ ве́зь зало́жыла (шкаф). Травы ́ наж-
ну́, накошу́, ко́роп траво́й заложу́. ЛЕШ. 
Юр. В анба́р повезё́м, сусе́к зало́жым; 
вы́молотим и зало́жым. ЛЕШ. Ол. Дак 
ма́ло заложы́ли, одну я́ ́му (силос). 
КРАСН. Прм. Ви́ш, фсё ́ зало́жыла сто́л. 
ПРИМ. Ннк. Мо́хом фсё ́ зало́жыли. В-Т. 
Врш. КАРГ. Нкл. Ус. ЛЕШ. Вжг. 

3. Что. Положить, уложить в 
нужном порядке, расположить опре-
деленным образом. Ср. закла́сть¹ в 3 
знач. В овё́с куды хо́ ́дит (охотник), дак 
о́т то́жо: большу́ю кле́пь приволокё́д, 
зало́жыт. КОН. Твр. Тот ревё́т: Фа́йка, 
не могу ́ дугу ́ заlо́жыть! Фа́йка, я ́ не 
могу ́ заlо́жыть, я эть не могу ́ супо́нь 
затену́ть. Вот ы ста́lа розува́ця, и но́гу 
не могу ́ заlо́жыть, вот ы ста́lа поды-
ма́ть-то рука́ми, нога на ́ ́ ногу. Ак уш 
йе́сьли сlо́жат с крова́ти но́ги-те, ак 
она ́ уш не мо́жэд заlожы́ть, во́т тако́йе 
цю́до. ВИЛ. Пвл. Князё́к зало́жат, и 
князьйево ́ пришло́, пра́знуют, кры́ша 
не закры́та йешо́, а князё́к йе́сь. МЕЗ. 
Бч. Дак я ру́ ́ки за го́лову зало́жу и ре-
ву́: «Хо́дь бы с ума ́ не сойти́!» (от бо-
ли). ВИЛ. Трп. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Пжм. 
МЕЗ. Свп. ПЛЕС. Врш. УСТЬ. Брз. Бст. 
Снк. ПИН. Нхч. // Что, во что, за что и 
без доп. Вставить, вложить куда-н. 
Ср. залепи́ть в 7 знач. Се́рьги не та́г 
большы́йе, вот я ужэ вы́ ́ ́ нула да и зало-
жы́ть не могу́. ОНЕЖ. Трч. О́н сиди́т, 
саржы́нку зало́жыт. МЕЗ. Аз. Лё́ня, 
пода́й мне йе́ ́то, я ́ заложу ́ кирпи́циг 
дак (на место выпавшего). ВИЛ. Пвл. 
Па́лкой закла́дывали за кольцо́, зало́ж 
за кольцо́, а у на́с ско́бы щяс. ПИН. 
Кшк. ХОЛМ. Прл. ШЕНК. Шгв. // Экс-
пресс. Чем. Нанести удар, ударить. А 
то ́ сейчя́с ножо́м заложу́. Ср. залепи́ть 

в 11 знач. ЛЕШ. Блщ. // Что. Опустив в 
воду, установить в нужном положе-
нии. О ловушках для рыбы. Ср. за-
кла́сть¹ в 3 знач. Весно́й зало́жат ры-
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баки ́ мерё́жы, переменя́лись – они ́ уш 
вы́трясли. КРАСН. ВУ. Мо́рду зало-
жы́ть, тако ́ приспособле́нийе для 
ло́вли ры́бы. ВЕЛЬ. Пкш. Осо́бенно 
бре́днем лови́ли: зало́жыш внизу́, а 
све́рху кто-нибу́дь бредё́т. УСТЬ. Стр. 
Ра́ньшэ лови́ли – в ре́чьку зало́жат 
мо́рду. ВЕЛЬ. Пжм. О́н се́тки зало́жыт 
то́лько, прису́нул ло́тку к бе́регу. ВИЛ. 
Трп. Мо́рду зало́жыш и ухо́диш. 
ШЕНК. Шгв. Я ́ зало́жыл, бро́сил я ́ на 
пескаря́, прихожу ́ – хлесьти́нки не́ту, 
ну́, там хлесьти́нка, там верё́вочьки и 
крючё́к. КОН. Твр. УСТЬ. Бст.  

4. Что, чем. Покрыть, закрыть, 
обложить чем-н. Ср. закла́сть¹ в 4 
знач. Она ́ вас фсе́х слюно́й зало́жыт. 
МЕЗ. Длг. Мо́ху наноси́л, све́жу землю ́
заложы́л, не ви́дно, што ́ там ры́то. 
ПИН. Лвл. Я ме́жы фсе ́ зало́жыла на-
во́зом ис-под ове́ц. ПРИМ. ЗЗ. Внизу́-то 
бы́ло, та́м жэ фсё ́ заложы́ло (засыпало 
печку). ПРИМ. Лпш. Зало́жу сьне́гом 
(мясо), оно ́ не заве́триват, оно то́ ́лько 
заре́зано. ПИН. Ср. Для софхо́за зало́-
жыли ка́мнем (дорогу), грави́йку 
зьде́лали. ШЕНК. Шгв. Ната́ша мне ́
пла́стырем зало́жыла. ВИЛ. Трп. Фсю ́
у́лицу заложы́ли гря́зью и щита́ют 
норма́льным. ПРИМ. Сзм. Фи́лин при-
лети́т пофу́кает, круго́м фсё ́ зало́жыт 
шы́шками. В-Т. Сфт. // Что. Поло-
жить сверху, придавив чем-н. Ср. за-
гнести́¹ во 2 знач. Зало́жыт загне́ту, 
оно ́ отожмё́ца и спресу́йеца. ПРИМ. 
Ннк. // Чем. Заткнуть чем-н. какое-н. 
отверстие. Ср. закла́сть¹ в 6 знач. 
Как они́-то у меня ́ дыру фсю ́ ́ ф хоро́-
мах пери́ной заложы́ли. ПИН. Квр. Я ́
могу то́ ́лько то́пку кирпичя́ми зало-
жы́ть. ПРИМ. Ннк. // Что, чем. Запол-
нить, закрыть узором. О вышивке. 
Ср. заде́лать в 10 знач. Йе́сьли гла́дью 
вышыва́йеш, так на́до ве́сь узо́р 
ни́точьками заложы́ть, так и фступа́ть 
(начинать) на́до. МЕЗ. Свп. // Что. На-

деть или обуть. Ср. зале́зть в 8 знач., 
наложи́ть. Рукави́ци заложы́. КРАСН. 
Нвш. Пло́тно зало́жыш у́леди, а стари-
ки ́ прибегу́т: не та́к улетки ́ запа́хи-
вайеш. ВИЛ. Трп.  

5. Безл., что, чем и без доп. Затя-
нуть, обложить тучами. Ср. за-
кла́сть¹ в 5 знач. Ну́, сего́дьня кореба́, 
заложы́ло дак фсё не́ ́бо. ЛЕШ. Ол. Кру-
го́м заложы́ло, до́жжык. КОН. Хмл. 
Обложни́к – фсё ту́ ́цями закры́ло, зало-
жы́ло ту́цями, фсё ́ заволокё́т. ЛЕШ. Клч. 
Не́бо фсё ́ зало́жыло. ПИН. Чкл. Зало-
жы́л до́шш. ЛЕШ. Смл. 

6. Что, на что, чем и без доп. Пе-
регородить, перекрыть что-н., лишив 
возможности прохода, движения по 
чему-н. Ср. заломи́ть в 5 знач. Зало́-
жыт (дымоход) вью́шкой. КАРГ. Лкш. 
О пе́чьке протекло́, на́до бы заложы́ть, 
тру́пка-та. ПИН. Нхч. На́до зало́жыть 
э́тта, так студи́т, дак невозмо́жно. ПИН. 
Яв. На́м ненокша́не заложы́ли фсю ́
доро́гу, а ло́шать на́ша проскочи́ла. 
ПРИМ. Сзм. Шы́рму (река) та́г зало́жы-
ли – дрова ́ да ваго́нка, так и не унесло ́
дрова́. ШЕНК. УП. Огра́ду заложы́ла на 
попере́чину. ОНЕЖ. Пдп. Безл., что, чем. 
Ре́чьки-то фсе ́ заложы́ло. КРАСН. ВУ. 
Йе́сли фсю ре́ ́ку заложы́ло, то э́то пы́ш, 
а коса́ – э́то не фсю ре́ ́ку зало́жыло (о 
лесосплаве). ШЕНК. Ктж. Большу́ю 
заостро́фку льдо́м зало́жыт, а на́шэй за-
остро́фкой лё́т прохо́дит. ПИН. Квр.  

7. Безл. Лишить возможности пол-
ноценно видеть, слышать, дышать. О 
болезненных состояниях. Ср. зала́дить². 
В сочет. ГЛАЗА́, У́ШИ (У́ХО, В 
УША́Х), НО́С (НОСОПЫ́РУ) ЗАЛО́-
ЖИ́ТЬ. Ср. носопы́ру закла́сть (см. за-
кла́сть¹ в 9 знач.). Ср. закры́ть в 7 знач. 
Сего́дня у меня ́ глаза фсе ́ ́ заложы́ло, 
ничего ́ не ви́жу. ПРИМ. Ннк. Вы ́ не но́си-
те платки́, оттого ́ и просты́гли, у́шы 
зало́жыд да огло́хнёш. Вы та́к пова́ди-
лись (без головного убора), а у меня но́ ́з 
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зало́жыло, ка́жэт студено́. ЛЕШ. Плщ. 
Зало́жыло в уша́х-то. МЕЗ. Кмж. У́хо-то 
зало́жыло, не чю́ю ницего́. ПИН. Кшк. А 
у меня у́ ́шы-то зало́жыло, не слы́шу 
ничего́, на́ть реве́ть-то мне́. ПИН. Ёр. Я 
пе́рвый де́нь ху́до йе́ла, но́з зало́жыло, 
столе́тника зака́пывала, чеснока ́ нада-
ви́ла и то́жэ запиха́ла. ВИЛ. Тпс. ВИН. 
Трп. КОН. Хмл. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Аз. 
ОНЕЖ. Трч. ШЕНК. Ктж. С синон. Я ́
чево́-то вы́пью, носопы́ру зало́жыт, та-
бле́ток фчера ́ напила́сь – фсю ́ носо-
пы́ру закла́ло. ПРИМ. Ннк. 

8. Что и без доп. Начать построй-
ку чего-н., заложить фундамент. Ср. 
закла́сть¹ в 11 знач. Трёхкварти́рной 
зало́жыли до́м. ЛЕШ. Шгм. Мы ́ на сто ́
голо́в дво́р зало́жыли. ВЕЛЬ. Пжм. 
Пришли́, зало́жыли (избу). КОН. Хмл. 
О́сенью заlо́жат, а весно́й ру́бят. До́м 
на́чяли, то́лько зало́жыли да и 
про́пили. УСТЬ. Брз. Раската́ли, пото́м 
за́ново заложы́ли, заложы́ли с ку́хни. 
УСТЬ. Снк. // Во что. Начать играть в 
какую-н. игру. Зало́жым в дуроцька́. 
ВЕЛЬ. Лхд. // Кого. Дать начало жиз-
ни, зачать. Ср. заде́лать в 14 знач., за-
каза́ть² в 8 знач., закати́ть в 9 знач., 
заклепа́ть во 2 знач. А ково ́ зало́жыл, 
даг то́т ы вы́летел (родился). ВЕЛЬ. 
Лхд. А што́, ково ́ родила́, а ково ́ роди-
ла́ – ково ́ зало́жыли, дак тово ́ йи роди-
ла́. ПИН. Яв. Де́вушку-то мы ́ с йи́м и 
зало́жыли не на до́лг-от ве́к (рано 
умерла). ВЕЛЬ. Сдр. О пчелах. И та́м 
уш следи́ть на́до, постоя́нно ра́мки 
гляде́ть, потому ́ што мно́го зало́жат 
ма́ток. УСТЬ. Бст. // Что. Дать начало, 
основание каким-н. особенностям, 
свойствам. Мужы́г зало́жыл пья́нку-
то. ПРИМ. Ннк. И ло́си зьдесь йе́сь, ку-
ни́цы йе́сь, их фсе́х не перестреля́йеш, 
приро́да та́к заложы́ла. О́н спаса́йеца 
защё́т ушэ́й, защё́т слу́ха, йего ́ при-
ро́да заложы́ла с хоро́шым слу́хом. 
МЕЗ. Аз. 

9. Что. Загнуть, подвернуть край 
чего-н. Ср. заде́лать в 9 знач. Матерь-
я́л зало́жат – рубе́ц. ПИН. Врк. То́й сто-
роны́, друго́й стороны́, зало́жым, вот ы 
вы́йдет валено́чек ма́ленькой. ОНЕЖ. 
Хчл. Пото́м голя́шку зало́жат. КОТЛ. 
Збл. Голя́шки-то зало́жыш. УСТЬ. Брз. 
К э́тому пришы́ла, э́то пото́м зало́-
жыла во́т туда́. КРАСН. ВУ. 

10. Что, чего. Отдать под залог 
чего-н. Пойди ́ сходи́, по́жню зало́ш. 
В-Т. ЧР. Быва́ло закла́д дава́ли, цего ́ ле 
зало́жат. ЛЕШ. Тгл. 

11. Кого. Впрячь, запрячь. Ср. за-
кла́сть¹ в 13 знач. Я ́ коня ́ зало́жыл. 
ЛЕШ. Вжг. Я ́ лоша́док заложу́. ХОЛМ. 
Сия. // Что. Подготовить к езде. О по-
возке. Ср. закла́сть¹ в 13 знач. Зимо́й 
ф ка́жду дере́вню на ло́шади йе́зьдили, 
зана́добица мне ф ту ́ дере́вню, за-
ло́жым са́ни, и йе́зьдиш на лошадя́х по 
зи́мнику. ЛЕШ. Кнс. 

12. Экспресс. Что и без доп. Выпить 
спиртного. Ср. зали́ть¹ в 12 знач. 
Буты́лку сюда ́ зало́жыл. КОН. Клм. Зало-
жы́л пи́во-то, брю́шко заболи́т. КАРГ. 
Нкл. Фтору на́ ́лили, то́жэ зало́жыл. ЛЕШ. 
Вжг. Йе́сьли вы́пил, то изьвини́те, ма́ти, 
оте́ц, заложы́л немно́шко. НЯНД. Мш. 
Та́к надра́лся вина́, до хо́хоту. О́н под 
му́хой пришо́л, зало́жыл, так на́дь до-
ба́вить. ПИН. Нхч. А тут э́ти, кото́рыйе 
лю́бят зало́жыть, напили́сь и пойе́хали 
ката́ца, а йе́й кричя́т: «У тебя до́ ́м 
гори́т!» ПРИМ. Ннк. Механиза́торы зало́-
жут – и ве́сь пра́зьник. ВИН. Брк. Ну́, о́н 
люби́л и сюда ́ зало́жыть. МЕЗ. Аз. КАРГ. 
Лкшм. С синон. Тому ́ надь зало́жыть, 
вы́пить, опохме́лицца. ВЕЛЬ. Лхд. И 
Ро́ска то́жэ каг зало́жыт, изря́дно нажо-
ри́це. ПИН. Чкл. 

13. Экспресс. Кого, кому. Тайно пе-
редать кому-н. информацию о ком-н. 
или чем-н., выдать кого-н. Ср. 
вы́казать в 5 знач. Быва́ло, погово́рка 
была́: сапо́к сапога ́ не то́пчет: она ́
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зьде́лат нела́днойе, да ра́зве тебя ́ про-
да́ст, начя́льству зало́жэт? МЕЗ. Аз. ▭ 
ЗАЛО́ЖЕН(ОЙ)¹, ЗАЛОЖО́Н(ОЙ) – 
ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Лкшм. Ош. ЛЕШ. Плщ. 
МЕЗ. Рч.), ЗАЛА́ЖЕН(ОЙ)², -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Что, во что. Ф 
сни́керсы фся́койе говно ́ зало́жэно, 
просьти го́ ́споди. КАРГ. Лкшм. Во́т сун-
ду́к, бога́тство зало́жэно моё́. КАРГ. Крч. 
Што́бы дрова ́ сыры́йе не ́ были – ф 
сара́йе зало́жэны, нако́лоты, насу́шэны. 
ОНЕЖ. Трч. Су́хари ф пе́цьку зало́жэны. 
ПРИМ. ЛЗ. Заро́т – зало́жэно се́но ф се́но, 
су́хо, заро́дьйе тако́йе. УСТЬ. Брз. Та́м 
фсё ́ зало́жэно – тра́вы да ка́танки да (на 
полати). ШЕНК. ЯГ. На ни́жнем скла́де 
зало́жэны штабеля́, разло́жат на поката́, 
брё́вна толсты́йе. В-Т. Сгр. Фсё ́ зало́жэно 
та́м, песо́к, так пе́й чя́й. НЯНД. Мш. ЛЕН. 
Лн. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Мсв. ПИН. Ёр. ШЕНК. 
ВЛ. Шгв. // Положенный в труднодос-
тупное место. О́н зало́жэн у меня ́ веть, 
та́м коро́пки внизу́. ХОЛМ. Сия. Дак та́м 
фсё ́ зало́жэно, ма́ма, тебе ́ не доста́ть: там 
сто́л поста́влен. МЕЗ. Мсв. Я фсё ́ ́ хоте́ла 
вну́це там показа́ть, да фсё ́ зало́жэно. 
УСТЬ. Брз. // Положенный куда-н. так, 
что впоследствии трудно найти. Фчера ́
у меня где́ ́-то зало́жэно, не вида́ла. ВИЛ. 
Пвл. // Надежно спрятанный. Ф скале́-
то архи́ф бы́л зало́жэн. МЕЗ. Бч. И фсё 
зало́жэно, никто ́ ничего ́ не возьмё́. 
ПЛЕС. Прш. С синон. Са́харь везь зало́-
жэн, фсё ́ закла́жэно. ЛЕШ. Шгм. // Сбере-
женный. У нево мно́ ́го зало́жэно. Да фсё ́
вы́манил-вы́просил. ВЕЛЬ. Пжм. // Вло-
женный, потраченный. О времени, тру-
де. Дак э́то, коне́шно, тру́д зало́жон. 
ХОЛМ. Сия. 2. Чем и без доп. О́н зало́жэн 
бы́л ве́тками. КАРГ. Ар. Сту́льйом зало́-
жэно. ХОЛМ. Пене. У меня ́ сосе́душка 
жыла́, умерла́, дак фсе ́ столы ́ посу́дой 
гря́зной заложо́но. НЯНД. Мш. Доро́ги 
бы́ли гла́деньки, ка́жда я́мка зало́жэна 
была́. ПИН. Квр. Пе́чька зало́жэна, дрова́, 
спи́чьку чиркни́ – фсё ́ загори́т. ПРИМ. 

ЛЗ. Больни́ци-то фсе ́ зало́жэны, неско́ро 
врачя́ добу́деш. ВИН. Кнц. КАРГ. Нкл. 
ОНЕЖ. Хчл. 3. Йево ́ в го́спиталь привез-
ли́, нога ́ на груди ́ быlа ́ заlо́жэна, изле-
ци́ли. ВИЛ. Пвл. // За что и без доп. 
Вставленный, вложенный куда-н. За 
кольцо ́ зало́жэна па́лка. ПИН. Ёр. Пе́ст в 
де́реве, зогво́ски зало́жэны жэле́зны. 
ПИН. Нхч. Йе́сли па́лка не зало́жэна, 
зна́чит, я ́ туд где́-то на ́ поли. ПИН. Штг. // 
Опущенный в воду. О ловушках для ры-
бы. У йего су́ ́рпы бы́ло зало́жэно, в 
ре́ку-то. ШЕНК. Ктж. 4. Чем. Там Но́ва-
то у́лица, дак фсё ́ дресво́й зало́жэна. 
ПИН. Ёр. Чё́рна была ́ – жа́ру бо́льшэ. 
Та́м то́пки не́т, та́м камня́ми фсё ́ за-
ло́жэно. МЕЗ. Свп. Сте́ны, штоп не заго-
ре́лись, кирпичё́м зало́жэны. МЕЗ. Рч. 
Де́вочька заблуди́ласи. Она ́ была ́ зало́-
жэна ве́тками. КАРГ. Ар. По́млю, зако́па-
но не зако́пано, а ка́мнем зало́жэно – ну́, 
окульту́рили ту ́ моги́лку. ВЕЛЬ. Пжм. 
МЕЗ. Бч. ШЕНК. Ктж. // Обутый во что-н. 
На лы́жы-то фста́ла, но́ги-то в боти́нках, 
да йешшо́-то дво́йо спе́реди да зза́ди – 
поша́ркались да з горы ́ и пойе́хали, да на 
пе́нь, лы́жы ткну́лись, те́-то но́ги расто-
пы́рили, а у не́й-то но́ги зало́жэны, дак 
о́бе ноги́-то и слома́ла. В-Т. Сгр. 5. Моро-
ка хо́ ́дят, фсё ́ зало́жэно. ШЕНК. УП. Ви́ш 
каг заложо́но – бу́дет ли сё́дни самолё́т. 
ЛЕШ. УК. 7. В сочет. У́ШКИ ЗАЛО́-
ЖЕНЫ. У меня у́ ́шки зало́жэны. КРАСН. 
Прм. 8. То ́ не лежа́нка, э́то плита ́ зало́жэ-
на. КРАСН. ВУ. Бы́ли сьте́ны зало́жэны 
то́лько, оте́ц до́м прода́л. В-Т. Врш. 
Ми́ша пока́зываў э́тот до́м, и закла́т, на 
чё́м он зало́жэн. КОН. Твр. // Зачатый. 
Друго́й ра́з гру́ть сосё́т, а там опя́дь за-
ложо́но (о новой беременности). ВЕЛЬ. 
Пжм. При фторо́й фстре́че была до́ ́чь за-
ло́жэна. ВЕЛЬ. Длм. Дак то́т оста́wся 
годоwо́й, то́т уш роди́wси, а э́тод был за-
ло́жэн, дак э́тоwо ыще не ́ ́ было, э́тот ро-
ди́wся без йево́. КОН. Твр. У нево ужэ ́ ́ за-
ло́жэн. ПРИМ. Ннк. // Переданный по на-
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следству, полученный по наследству. О 
способностях, особенностях характера 
и т. п. Говоря́т у ни́х та́г зало́жэно (о ге-
нах). ПИН. Ср. У друго́го внутря ́ за-
ло́жэно э́то, што́п писа́ть без ошы́бок. 
ПРИМ. Ннк. Немтышы ́ у ково́-нинабу́ть 
ро́дяця, у ково ́ заlо́жэно дак. ВИЛ. Пвл. // 
Полученный в результате воспитания, 
наставления. Так в мозга́ɣ зала́жэно, 
што́п со свекро́фкой не руга́лась. ВЕЛЬ. 
Длм. 9. Вод зьде́сь мно́го зало́жэно. В-Т. 
ЧР. 10. Приготовленный к действию, к 
работе. Тра́ктор гу́сеничьной зало́жэн, 
мо́гут угони́ть. ШЕНК. ВП. ◊ ЗАЛО́-
ЖИТЬ (ЗАЛОЖИ́ТЬ) СЛО́ВО (ДО́БРОЕ 
СЛОВЕ́ЧКО). 1. Чего, кому и без доп. 
Поговорить с кем-н. доверительно, по 
душам. Не да́й Бо́х на чюжо́й стороны ́
жы́ть, не́кому сло́ва зало́жыть. Э́тта не́-
кому сло́ва зало́жыть. ПРИМ. ЗЗ. Где́-ни-
буть хо́дь бы сло́во заложы́ли. НЯНД. 
Врл. Никто ́ не приголу́бит, не приласка́т, 
слове́чька не зало́жыт. ЛЕШ. Юр. 2. За 
кого. Заступиться за кого-н., сказать 
что-н. в пользу кого-н. Сло́во-то зало́-
жыл за меня́. МЕЗ. Сн. У меня не́ ́ту и не 
оста́лося от чюжы́х люде́й зашшы́туш-
ки, уж беззашшы́тна, безосло́вна, никто ́
за меня́, за горю́ху, не зало́жыт сло́ва 
до́брого (фольк., плач). МЕЗ. Кд. ◊ ЗА-
ЛО́ЖЕНО БРЮ́ХО. См. БРЮ́ХО. 

ЗАЛО́ЖИТЬ² (ЗАЛОЖИ́ТЬ), -ло́-
жу́, -ло́жи́т, пов. зало́ж и зало́жи́, сов. 
1. Что, чем, на что. Закрыть на запор 
(замок, засов, щеколду), запереть. Ср. 
заези́ть во 2 знач., закла́сть² в 1 знач., 
заклю́чить, заколе́чить¹, закрути́ть 
в 5 знач., закры́ть в 3 знач., закрю́-
чить в 1 знач., закрю́чнуть, залан-
да́ть. Воро́та-ти зало́ште – цё́, о́н го́п-
ник, цё ́ с него ́ возьмё́ш?! ЛЕШ. Лбс. 
Воро́та зало́жу, зало́шка йе́сь, пья́ные 
бро́дят. ЛЕШ. Шгм. А са́м две́рь-од за-
ло́жы, заложы ́ воро́та зало́шкой-то. 
МЕЗ. Бч. Веть при́стафка, А́нка на 
вертлюжо́г зало́жыла. Я ́ не ви́дела, 

што он шо́л, ви́дела бы, та́г зало́жыла, 
ну́, на закла́тку. ПИН. Ёр. Та́к на два́-то 
клюця ́ зало́жыла две́ри. КАРГ. Ош. Я ́
на два замка ́ зало́жыла, пришло́сь вер-
ну́ца от межу́тка. ПЛЕС. Фдв. А я ́ веть 
зало́жу замко́м тепе́рь. КАРГ. Ар. Две́-
ри закро́юци и зало́жу на верту́шэчь-
ки. КАРГ. Влс. Крч. Лдн. Оз. В-Т. Сгр. УВ. 
ВИЛ. Пвл. КОН. Твр. ЛЕШ. Вжг. Лрк. Плщ. 
Рдм. УК. Цнг. Юр. МЕЗ. Аз. Длг. Мсв. Сфн. 
Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Пдп. Тмц. Трч. УК. 
ПИН. Влт. Врк. Кшк. Нхч. Ср. Трф. Шрд. 
Штг. Яв. ПЛЕС. Врш. Кнв. Ржк. Црк. ПРИМ. 
ЗЗ. ХОЛМ. Слц. ШЕНК. Трн. 

2. Что и без доп. Закрыв, заперев, 
сделать недоступным вход в помеще-
ние. Ср. закла́сть² во 2 знач., заме-
та́ть, замкну́ть. Боле́еш? – Таг зало-
жа́йся скоре́йе, я ́ сене́й не зало́жыла, 
она́, как цю́свуйет – пришла́. ОНЕЖ. 
Врз. Во́д где замо́к, а я ́ иска́ла, да та́к 
и́збу не заложы́ла, ушла́. КАРГ. Нкл. А 
вы́ пойдё́те куды́, даг зало́ште фсё́, 
по́лого не оставля́йте. КАРГ. Ош. Я се́ни 
зало́жыла, не зайдё́т никака ро́ ́жа. 
ОНЕЖ. Лмц. Э́ка вера́нда зало́жыт, ни́ж-
ними воро́тами хо́дят. МЕЗ. Бч. Я дво́ ́р 
зало́жыть. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл. В-Т. Врш. 
Грк. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. КАРГ. Ар. Влс. Крч. 
Лдн. Лкш. Лкшм. Оз. Ус. Ух. Хтн. КОН. Влц. 
Клм. Твр. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. Вжг. Кб. 
Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. 
Цнг. Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кмж. 
Крп. Лмп. Мсв. Сн. Рч. Сфн. Цлг. ОНЕЖ. ББ. 
Клщ. Кнд. Пдп. Прн. Тмц. Трч. УК. Хчл. 
ПИН. Влд. Влт. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. Ср. Трф. 
Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Кнв. Прш. Ржк. Трс. 
Фдв. Црк. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. ВП. Гбч. Кзм. 
ШЕНК. Птш. // Что, чем. Приставить к 
входной двери палку в знак того, что до-
ма никого нет. Запрё́м да зало́шкой за-
ло́жым, кладё́м па́лку попере́к. КАРГ. 
Лдн. Заложы́ть до́м. КАРГ. Крч. У на́с и 
не замыка́йецца пере́дня, зало́жым, да 
фсё́. ПРИМ. Лпш. КОТЛ. Збл. ПЛЕС. Прш. 
// Что. Замкнуть цепь, запирающую 
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что-н. Сноси́ла замо́к, хоте́ла ло́тку за-
ложы́ть. ПЛЕС. Прш. КАРГ. Лкш. // Что, в 
чем, от кого. Надежно спрятать, за-
крыв на ключ. Возьми фсё ́ ́ заложы́, штоп 
Ва́нька не взя́л. КАРГ. Лдн. Весь хле́п за-
ло́жа ф шкапу́. КОН. Клм. Не быва́йет, 
штобы она ́ заложы́ла от меня ́ или я ́ от 
нейо́. НЯНД. Мш.  

3. Кого. Поместить под запор, ос-
тавить взаперти, лишив кого-н. воз-
можности выхода. Ср. закори́ть¹ в 3 
знач., закры́ть в 3 знач. Она ́ уйдё́т, до 
обе́да меня ́ зало́жыт, одну́-то. ПЛЕС. 
Црк. В ле́с уйдё́ш, Ми́шку ш Шу́ркой 
до́ма зало́жыш. КАРГ. Лдн. Она ́ бы за-
ло́жыла одного ́ в и́зьбе. КАРГ. Лкшм. 
Да што ́ ты, де́фка, они ́ убежа́ли, гово-
ри́т, зало́жыли меня́, не пришла́, 
про́сто унижэ́ньйе челове́ку. МЕЗ. Аз. 
Ты ́ мужыка ́ зало́ш и ходи ́ на спе́фки. 
ПИН. Кшк. Врк. Нхч. Ср. Яв. В-Т. Врш. 
Сгр. КАРГ. Крч. Нкл. Ош. Ух. Хтн. КОН. 
Влц. Клм. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Брз. 
МЕЗ. Бкв. Мсв. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. Пдп. 
Прн. Хчл. ПЛЕС. Кнв. Ржк. Фдв. ПРИМ. 
ЗЗ. ЛЗ. // Кого, на что, чем и без доп. 
Закрыть дверь на запор, оставив ко-
го-н. взаперти. Меня ́ на па́лку, на 
кольцё ́ зало́ште, при́стафку приста́фь-
те. ПИН. Трф. Мы э́ ́то посмирня́йе 
бы́ли, роди́тели зало́жат на замо́к, и 
как подрастё́ш, то то́жэ уто́пайеш. 
КАРГ. Ар. Заложу ́ тебя ́ на замо́к и сиди ́
э́тта, кы́ркай. КАРГ. Ош. Кто́-то на́с на 
клю́чь заложы́л, пойди ́ отло́ш. ОНЕЖ. 
Трч. Заложы́ли, веть на замо́к зало-
жы́ли, веть с ума на́ ́до сойти́! ОНЕЖ. 
Тмц. Да меня ́ и зало́жыла клюцё́м. 
НЯНД. Мш. ▭ ЗАЛО́ЖЕН(ОЙ)², 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. На 
что, на чем, чем и без доп. Воро́та не 
зало́жэны на защчё́лку. КАРГ. Лкш. 
Две́ри на крючьке бы́ ́ ли зало́жэны. 
КАРГ. Крч. А две́ри-ти зало́жэны на 
замки́. КАРГ. Ар. Дак у миня ́ воро́та 
бы́ли зало́жэны ло́мом. ЛЕШ. Брз. Ото-

бра́ть ружйо ́ никто ́ не сьме́л – две́рь 
зало́жэна. ПИН. Нхч. Врк. Ёр. Квр. Кшк. 
Лвл. Лтп. Ср. Чкл. Шрд. Штг. В-Т. Вдг. 
Грк. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Оз. Ош. Ух. Хтн. 
КОН. Влц. Клм. Твр. ЛЕШ. Вжг. Клч. Кнс. 
Лбс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг. Юр. 
МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. Дрг. Кмж. Мд. Мсв. Рч. 
Свп. Тмц. Цлг. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Врз. 
Клщ. Крл. Пдп. Тмц. УК. Хчл. ПЛЕС. Кнв. 
Прш. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Пшл. ШЕНК. 
ВП. УП. Безл., чем. На сара́й туды ́ не 
попа́сь, та́м крючько́м зало́жэно. КАРГ. 
Влс. С синон. Воро́та бы́ли не за-
крю́чены, не зало́жэны. МЕЗ. Аз. А во-
ро́та бы́ли закры́ты – зало́жэны. ПИН. 
Нхч. ЛЕШ. Брз. 2. Недоступный для 
входа, проникновения куда-н. О поме-
щении. У не́й амба́р-од бы́л на у́лице, 
бы́л не зало́жон. КАРГ. Лкшм. Снеси́те, 
у на́с не заложо́н. КАРГ. Ош. Сара́й не 
зало́жэн бы́л. У меня се́ ́ни бы́ли не за-
ло́жаны. ОНЕЖ. Тмц. Я мы́ ́ ла карто́шку 
да ви́дела, што ба́йна не зало́жэна, 
лю́ди вору́ют. КАРГ. Ус. Ну́, в до́м по-
стучя́лись, у не́й не зало́жэной. ПИН. 
Яв. Изба ́ не зало́жэна. ПЛЕС. Фдв. А 
прибежы́ш, се́ни зало́жэны, ра́ньшэ 
пришли́. ОНЕЖ. Пдп. На что. У на́з 
ба́йна зало́жэная на замо́к. КАРГ. Влс. 
Безл. Мы ́ у ва́з бы́ли, колоти́лись, да у 
ва́з зало́жэно, дак я ́ горю́ – йи́х не́ту, 
дак они ́ зало́жылись. ЛЕШ. Ол. За-
ло́жэно бы́ло, а вы́дернули пробо́и, 
вы́дернули косяки ́ и ку́рицу унесли́. 
КАРГ. Ух. У меня ́ веть не зало́жэно, за-
ходи́те. ПИН. Ср. В дома ́ ходи́ли, из 
ызбы ́ в ызбу́, веть не у фсе́х зало́жэно. 
МЕЗ. Аз. Бч. Кд. КАРГ. Ар. Крч. Ус. КОН. 
Твр. ЛЕШ. Вжг. Клч. Смл. НЯНД. Лм. 
Мш. ОНЕЖ. ББ. Лмц. Пдп. Тмц. ПИН. 
Квр. Нхч. Ёр. // Закрытый на запор. 
Я́шшык большу́шшый зало́жон и клю-
ци вы́ ́ брошоны. ОНЕЖ. Трч. Шка́пик-
то не зало́жэн бы́л. ОНЕЖ. Пдп. // 
Замкнутый на цепь. У тя ́ не зало́жэна 
ло́тка? ПЛЕС. Прш. // Наложенный, ус-
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тановленный. Замо́г зало́жэн. КАРГ. 
Ух. Две́ри бы соскрипи́ли, замо́к зало́-
жэн. УСТЬ. Брз. 3. Фсе ́ на зало́шке 
сидя́т, а я спа́ ́ть ложу́сь, не зало́жэна. 
Охтимне́ченько, у меня та́ ́м Матрё́на за-
ло́жэна. ОНЕЖ. Лмц. Она ́ так коне́шно 
зало́жэна, одна́-то заложа́йецца. КАРГ. 
Ар. Вы фсё ́ ́ йещё зало́жэны? КАРГ. Лкш. 
Ты ́ зало́жэн спи́ш-то. НЯНД. Стп. КОН. 
Влц. МЕЗ. Дрг. Кмж. ПРИМ. ЗЗ. Ннк.  

ЗАЛО́ЖИТЬСЯ¹ (ЗАЛОЖИ́ТЬ-
СЯ), -ложу́ ́сь, -ло́жится, сов. 1. За что. 
Оказаться лежащим за чем-н. Мне 
ка́аца, о́н за кни́ги заложы́лся (пас-
порт). ВИН. Брк. 

2. Оказаться положенным куда-н. 
Ф кладо́фку зало́жыца, дак не найдё́м. 
ПИН. Лтп. 

3. Обернуться чем-н., закутаться 
во что-н. Ср. заку́хтаться в 3 знач. 
Оку́ля зало́жылась круго́м. ЛЕШ. Ол.  

4. Зародиться, начать расти. Ср. 
зака́брить. Пока ду́ ́тка-то зало́жыца 
(ботва). ВИЛ. Трп. // Основаться. Ср. за-
вести́сь в 5 знач., зача́ться. Заложы́лся 
са́т-то ра́ньшэ, берегли са́ ́т. ОНЕЖ. Трч.  

5. Начать укладываться спать. 
Она ́ заложы́лась ф пла́тьйе. НЯНД. Врл. 

ЗАЛО́ЖИТЬСЯ² (ЗАЛОЖИ́ТЬ-
СЯ), -ло́жу́сь, -ло́жится, сов. 1. Остав-
шись в помещении, закрыть двери на за-
пор, запереться. Ср. закла́сться² в 1 
знач., заколе́читься, закрути́ться в 3 
знач., закрю́читься в 1 знач., закры́ть-
ся в 5 знач., заку́пориться во 2 знач., 
замкну́ться. Бу́тто, говоря́, заложы́лася 
да и не пуска́ла никого́. ПЛЕС. Прш. 
Крючьки́, верту́шки у ка́ждого, у ка́ждо-
го зало́шка зьде́лана, кто ка́к зало́жыца, 
фся́ки запо́ры йе́сь. ОНЕЖ. Кнд. Заложы́-
лись они́, а те ра́ ́мы о́тняли да вошли́. 
ОНЕЖ. Трч. У сусе́тки то́жо зало́жылисе, 
ма́ти пришла но́ ́цью, г де́фкам приходи́-
ла, да де́фки не отла́жываюца. ЛЕШ. Вжг. 
Да йешшо ́ круго́м зало́жылась, крюцё́г 
зало́жыла, ника́к попа́сь не могли́. ЛЕШ. 

Лбс. О́н пришо́л, зало́жылся, я ́ посту́ка-
лась – чё́йно ты́, пошо ́ зало́жылса? ЛЕШ. 
Рдм. Смл. В-Т. Сгр. КАРГ. Ар. Ус. Ух. МЕЗ. 
Аз. Бч. КАРГ. Ар. КОН. Влц. НЯНД. Врл. Мш. 
Стп. ОНЕЖ. Пдп. Тмц. ПИН. Ёр. Квр. Кшк. 
Лвл. Нхч. Шрд. Яв. ПЛЕС. Фдв. На что. Вы ́
на ду́шку зало́штесь. ШЕНК. УП. На ́ три 
замка на́ ́до заложы́ца от ни́х. КАРГ. 
Лкшм. А вот с э́той стороны ́ зало́жэмся 
на кручё́к. ПИН. Ёр. Не зало́жылась, 
то́лько у́лицьни на крюцё́к. ЛЕШ. Вжг. 
Зало́штесь на крюцё́к. МЕЗ. Кд. Зачер-
тя́цца сковоро́дником и пото́м то́жэ 
кри́кнеш, што ле́шый-ба́тюшко, зачерти́-
лись, на замо́г заложы́лись, скажы́, кому ́
што бу́дет (фольк.). ПЛЕС. Фдв. Кнв. Прм. 
КАРГ. Влс. Лкш. Нкл. Оз. Ош. Ух. Хтн. КОН. 
Влц. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Кб. Клч. Кнс. Ол. Плщ. 
Тгл. УК. Шгм. МЕЗ. Длг. Дрг. Кмж. Сн. Цлг. 
ПИН. Врк. Квр. Кшк. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. // 
Опустив крышку чего-н., закрыть на за-
пор. У меня́ – сунду́к – фтихаря ́ не от-
кро́йеш, со звонко́м, семь звонко́ф, ново-
ра́с бы́стро – они ́ в оди́н слива́юца. Не 
тепе́решни – оди́н рас наверну́л и зало-
жы́лся, на́до семь рас наверну́ть, што́бы 
йего ́ заложы́ть. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Оказаться запертым. О входе 
куда-н. Заложы́лась ла́фка-то. КАРГ. 
Ош. Воро́та зало́жылись. МЕЗ. Цлг. 
Та́тко, откро́й две́ри – се́ни за-
ло́жылись. ПРИМ. ЗЗ. Безл. Опе́ть, 
ви́дно, зало́жылосе. ПИН. Кшк. ▭ ЗА-
ЛО́ЖЕНОСЬ, прич. страд. прош. 1. 
Заколоти́лись к йе́й, у йе́й зало́жэ-
нось. ПИН. Шрд. Зало́жэнозь бы́ло, за-
ло́шка та́м. ЛЕШ. Рдм. Ого́нь гори́т, и 
зало́жэнось. ПРИМ. ЗЗ. К Ната́льюшке 
итти ́ не сме́ю: у йе́й ведь зало́жэнось. 
ПЛЕС. Прш. О́н придё́д домо́й, а у на́з 
зало́жэнось. ОНЕЖ. Пдп. Не́ту Евла́-
пьйи, у не́й зало́жэнось, лежы́т, на-
ве́рно. ОНЕЖ. Лмц. Да ницего́, у меня ́
зало́жэнось, мы спро́ ́ сим: кто́? ПИН. 
Яв. У не́й зало́жэнось, по́зно пришли́. 
ПИН. Нхч. 
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ЗАЛО́ЖИТЬСЯ³ (ЗАЛОЖИ́ТЬ-
СЯ), -ло́жу́сь, -ло́жится, сов. Начать не-
сти яйца, нестись. Ср. закла́сться³. 
То́лько две ло́жаця, а тре́тья не зало́жы-
лась. МЕЗ. Длг. Ку́ры зало́жацце. Оддох-
ну́т с ме́сец – опе́ть зало́жаце. МЕЗ. Дрг. 
Яцьменя ́ одново да́ ́ли, дак они ́ не зало́-
жацца, на́ть набо́р. ПРИМ. Кнд. Она ́ ужэ 
по́д осень то́лько зало́жыцца. КОТЛ. Фдт. 
Через ме́сяц зало́жаца ужэ́. ВЕЛЬ. Пкш. 
Сдр. В-Т. Тмш. МЕЗ. Кмж. С синон. У меня ́
ф сеньтябре ́ закладу́ца, зало́жаца э́ти 
моло́тки. ШЕНК. УП. 

ЗАЛО́ЖКА, -и, ж. 1. Дверной за-
пор, обычно в виде засова или щекол-
ды. Ср. вертлю́г, задви́жка в 5 знач., 
закла́дка во 2 знач., закрю́чина, за-
лёжка, зало́жник, зало́жница, замёт, 
запи́шка + зало́жечка. Задвига́йеця, 
дак у на́с называ́йеце зало́шка. КАРГ. 
Оз. Зало́шка ядрё́на, у меня ́ жэле́зна. 
ЛЕШ. Вжг. А како́й веть ра́ньшэ бы́л 
наро́т – веть ни зало́жэк, ницего́! ПИН. 
Шрд. За верё́воцьку де́ргаш, э́то и за-
ло́шка, бря́кнёт туда́, закро́йеця. 
ПРИМ. Пшл. Зало́шка у воро́т э́во-де, 
но́чью-ту воро́та (входную дверь) не 
оста́виш по́лы. МЕЗ. Кмж. Я ́ зало́шку 
задви́нула у воро́т, зашла́. В-Т. Сгр. 
Ко́т-от у меня́ коло́тицца, зало́шкой 
сту́кайо: та́м ла́пой-то задя́ржыт за-
ло́шку и бря́кат. КАРГ. Ар. Пуска́й 
зьде́лают настоя́шшыйе зало́шки. 
КАРГ. Ус. Во́т у на́з зало́шка – бато́к ф 
коле́чько – и пошла́. КАРГ. Нкл. Влс. 
Клт. Лкш. Лкшм. Лдн. Ош. Ух. Хтн. КОН. 
Клм. Кнш. ЛЕШ. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. 
Рдм. Смл. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Бч. Дрг. 
Кд. Лмп. Мд. Рч. Сн. Сфн. Цлг. ОНЕЖ. Врз. 
Лмц. Мнд. Пдп. Прн. Тмц. Трч. УК. ПИН. 
Влд. Нхч. Штг. ПЛЕС. Врш. Трс. Фдв. 
ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ. Лпш. Ннк. ХОЛМ. ПМ. 
С синон. Зало́шка – наве́рно то́жэ за-
крыва́йеца, на гвозьде ́ така́я заверту́ш-
ка. В-Т. Сгр. А зало́шки, или запи́шки – 
э́то вью́шки называ́юца. КАРГ. Крч. А 

сле́дующая зало́шка така́, задви́шка. 
МЕЗ. Аз. Зало́шка, во́т – крючё́к. ПИН. 
Ср. Зало́шка. зало́жэчька – засо́ф 
тако́й. ПРИМ. Ннк. У кого ́ зало́шки, а у 
кого ́ замё́та. ХОЛМ. Сия. / ЗА ЗАЛО́Ж-
КОЙ, НА ЗАЛО́ЖКЕ (ЗАЛО́ЖКУ), 
ПОД ЗАЛО́ЖКОЙ. В запертом состоя-
нии, взаперти. Ср. в (на) закры́тии... 
(см. закры́тье в 4 знач.). Пока де́ ́ти рос-
ли́, мы ́ не росходи́лись, фсё ́ за зало́шкой. 
КАРГ. Лдн. Была ́ Наста́сья, да, говори́т, 
не зна́ю, ка́к и приста́ть-то – воро́та фсе ́
на зало́шке. КАРГ. Лкш. Йесьли две́рь не 
на зало́шке, то они ́ не оддыха́ют. ПРИМ. 
ЗЗ. У него ́ Ма́рья Архи́повна фсё до́ ́ма, 
фсё ́ под зало́шкой, до нейо ́ не дореве́сся. 
ПИН. Нхч. Я ́ приду́ – у и́х фсё сто́ ́рош, 
они ́ пот сто́рожэм или под зало́шкой. 
ЛЕШ. Кнс. Кб. Клч. УК. Шгм. В-Т. УВ. 
КАРГ. Ар. Крч. Ош. Ус. Ух. МЕЗ. Мсв. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. ББ. Тмц. ПИН. Трф. 
/ (НА) ЗАЛО́ЖКУ ЗАЛОЖИ́ТЬ (ЗАЛО-
ЖА́ТЬ, ЗАКЛА́ДЫВАТЬ, ПОЛОЖИ́ТЬ) 
ЗАКЛА́ДЫВАТЬСЯ ЗАЛО́ЖКОЙ. За-
крыть (закрывать) на запор, запереть 
(запирать). Ср. закла́сть² в 1 знач. На 
зало́шку заложы́. ЛЕШ. Рдм. На зало́шку 
та́м не заложа́ли? КАРГ. Ош. Две́рь опе́ть 
на зало́шку поло́жым. ПРИМ. ЗЗ. Закла́-
дываюца в две́рь зало́шкой: хо́дит така ́
по жэле́зным. ПИН. Нхч. Влт. КАРГ. Ар. 
Влс. Крч. Лкш. ЛЕШ. Плщ. ПЛЕС. Ржк. 
ПРИМ. Лпш. ХОЛМ. Слц. С синон. За-
ло́шку, закла́тку закла́дываю. Две́рь на 
зало́шку, на защё́чьку закры́ла. ПЛЕС. 
Фдв. / ЗА ЗАЛО́ЖКОЙ, НА ЗАЛО́ЖКЕ, 
ПОД ЗАЛО́ЖКОЙ (СИДЕ́ТЬ, ЖИТЬ, 
ЛЕЖА́ТЬ). Пребывать взаперти. Ср. на 
закла́дке, под закла́дкой быть (жить, 
сиде́ть) (см. закла́дка во 2 знач.). Та́ся 
ту́т на зало́шке сиди́т, две́рь фсегда ́ за-
крыва́йет, му́ш у не́й пи́л, дак тепе́рь 
бои́цця. В-Т. Сгр. Она ху́ ́до види́т-то, дак 
она́, быва́т, ы под зало́шкой сиди́т. 
МЕЗ. Аз. Они ́ не лю́бят люде́й, фсё ́ под 
зало́шкой сидя́т, воро́та зало́жэны. 
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МЕЗ. Бч. В го́роде на зало́шке сиди́! 
Што ́ у ва́з в го́роде де́лать?! Сиди ́ под 
зало́шкой. МЕЗ. Длг. И фсё ́ на зало́шке 
и жыву́. ПИН. Нхч. Она ́ наве́рно бо-
ле́йет, под зало́шкой лежы́т. ОНЕЖ. 
Пдп. ББ. Врз. Лмц. Тмц. Трч. Хчл. В-Т. 
Врш. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Нкл. Ош. Ух. 
ЛЕШ. Вжг. Клч. Кнс. Ол. Плщ. Смл. УК. 
МЕЗ. Дрг. Ез. Кмж. Пгр. Рч. Цлг. НЯНД. 
Врл. Мш. ПИН. Ср. Трф. ПРИМ. Лпш. / ЗА 
ЗАЛО́ЖКОЙ ДЕРЖА́ТЬ (кого). Поме-
щать под запор. Миня ́ таг за зало́ш-
кой фсё дё́ ́ржут. ПЛЕС. Трс. / (НЕ) СИ-
ДЕ́ТЬ БЕЗ (НА) ЗАЛО́ЖКИ (ЗА-
ЛО́ЖКАХ). Не закрывать дверь на за-
пор. Та́к и сиди ́ везь де́нь без зало́шки. 
КАРГ. Крч. А та́м уж без зало́шки не 
сидя́т. ОНЕЖ. УК. Я ́ под зало́шкой сё ́
вре́мя, без зало́шки не сижу́. ЛЕШ. Ол. 
На зало́шках ли́шка не сидя́д, две́ри 
откры́ты фсегда́. ПИН. Нхч. / ЗАЙТИ ́
ПОД ЗАЛО́ЖКУ. Проникнуть в запер-
тое помещение. Спра́шываем, кто ́
йезь до́ма? Вдру́к мушско́й го́лос: 
«Ка́к вы зашли ́ под зало́шку?» МЕЗ. 
Аз. // Печная заслонка. Ср. закры́шка 
в 3 знач. А йе́то зало́шка ис пе́чьки. 
ПЛЕС. Ржк. КАРГ. Лкш. 

2. Приспособление для закрывания 
какой-н. емкости. Ср. закро́й в 1 знач. 
Зало́шку ли́жэт. ЛЕШ. Кнс. Зало́шка у 
пестеря́. Зало́шка ли́бо вертюжо́к. 
ПРИМ. Лпш.  

3. То же, что закла́дка в 4 знач. 
Грибы вы́ ́ сушат, сваря́д да каку ́ ли за-
ло́шку поло́жат. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЛО́ЖНИК, -а, м. То же, что за-
ло́жка в 1 знач.? А то́т мно́го ме́сяцеф 
стоя́л под зало́жникамы. ВИЛ. Трп. 

ЗАЛО́ЖНИЦА, -и, ж. То же, что 
зало́жка в 1 знач. Я́-то за зало́жницей 
жыву́. ПИН. Штг. ▭ Топоним. Назв. 
поля. ПЛЕС. Кнз. 

ЗАЛО́ЖНО, нареч., в роли гл. чле-
на. Облачно, пасмурно. Ср. бухма́рно. 

Я до́ ́ ́лго йе́зьдила, дак ста́ло зало́жно и 
зао́болоцило. ПЛЕС. Прш. 

ЗАЛО́ЖНОЕ, -ого, ср. Топоним. 
Назв. луга. ПИН.  

ЗАЛОЖНО́Й, -а́я, -о́е. Топоним. 
В назв. болота. Зьде́сь дак вот в 
Лу́жме йе́сть Заложны́йе боло́та, боло́-
та большы́йе, там я́гот фсегда мно́ ́го. 
ПЛЕС. Фдв. 

ЗАЛОЖО́Н(ОЙ). См. ЗАЛО́-
ЖИТЬ¹. 

ЗАЛО́ЖЬЕ, -ья, ср. Топоним. 
Назв. луга. ПЛЕС. Ржк. 

ЗАЛО́ЗА (ЗАЛОЗА́, ЗОЛОЗА́), 
-ло́зы́, ж. 1. Утолщение, опухоль же-
лез. А э́та си́льно подняла́сь, каг зало́за 
напу́хла. ОНЕЖ. Трч. Зало́зы вы́кати-
лись на шэ́йе. ХОЛМ. Плесо. / ЗАЛО́-
ЗЫ НАПЕХА́ТЬ (ЗАПИХА́ТЬ, НАКА-
ТА́ТЬ). Появиться опухоли желез. Ф 
паха́х зало́зы запиха́ли. ЛЕШ. Клч. 
Пря́мо зало́зы – пот па́зухой, катышы ́
таки ́ наката́т. ЛЕШ. УК. Безл. Пот па́зу-
хами и везьде ́ зало́зы напеха́ло. ЛЕШ. 
Вжг. Зало́зы напиха́ло та́м. ЛЕШ. Рдм. 
Зало́с ф па́х напеха́ло. ПИН. Кгл. 

2. Желчный пузырь. Ср. жо́лоч во 2 
знач., за́лозь. А зало́за у ры́бы, тако́й 
пузырё́к небольшо́й. ОНЕЖ. Трч. Зало́-
за йе́сь чё́рная, жо́лчь, йе́сь то́жо у ры́-
бы, порву́д золо́зу и вы́кинут. ПРИМ. 
ЗЗ. Залозу вы́ ́ нять. Залоза́. МЕЗ. Длг. 
Зало́за-то? Зало́за вы́нута. ПРИМ. Сзм. 
Залоза ́ – ма́ленькой, на ма́ксе прирос-
ла́, го́рькой пузырё́чек тако́й. МЕЗ. Рч. 

ЗАЛОЗНА́Я, -о́й, -ж. Топоним. 
Назв. деревни. Залозна́я была́, хуто-
ро́к. УСТЬ. Брз. 

ЗАЛОЗНО́Е, -о́го, ср. Топоним. 
Назв. луга. УСТЬ. Снк. 

ЗА́ЛОЗЬ, -и, ж. То же, что зало́-
за во 2 знач. У ры́б за́лось йе́сь, как 
трава́ – жо́лтой пузырё́цек, йейо ну́ ́ж-
но выбра́сывать, она ́ горька́. Э́та за́-
лось ф це́реве. ЛЕШ. Вжг. 
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ЗАЛО́ИНА, -ы, ж. То же, что за-
ло́й в 1 знач. То́лько ра́взе у Ма́рьйи 
ту́т э́ка зало́ина была́? ПИН. Квр. 

ЗАЛО́ИСТОЙ, -ая, -ое. Низкий, 
затопляемый водой. Ср. зато́пной. У 
на́с на у́лице зало́исто ме́сто, на за-
дво́рьйе зало́й стои́т. ПИН. Квр. 

ЗАЛО́Й, -о́я, м. 1. Водоем, образо-
вавшийся в низком месте после таяния 
снега или разлива реки. Ср. зали́в¹ в 4 
знач., зало́ина + зало́йчик в 1 знач. За-
ло́й тако́й – э́то залива́йет и отлива́йет, 
он пешчя́ный тако́й, и на нё́м трава ́ не 
росьтё́т. ШЕНК. УП. Я́мы водо́й та́лой 
запо́лняца, так то ́ зало́й. У на́з дак, как 
о́зеро, бу́де зало́й. Фсё лу́ ́жы на доро́-
гах, каг зата́йет, таг зало́йи на доро́гах. 
ПИН. Квр. Дак ведь зато́пит ме́сто, 
ни́ско ме́сто, ре́ка росполи́цца, во́т в 
зало́й где́-нибу́ть, ф куре́йку и ста́вим. 
ПИН. Нхч. А вот пото́м вода разольйо́ ́ -
ца, се́ти ста́вят в зало́ях. ПИН. Яв. Вес-
но́й ры́ба захо́дит, в зало́ях ры́ба-то и 
остайо́ця. Соу́ ̆ да пересыха́йет, где 
зало́й глубо́кой, где омуто́к, та́м ры́ба 
остайо́ця. ВЕЛЬ. Сдр. Уг. НЯНД. Мш. 
ПИН. Влт. Крп. Пкш. Ср.  

2. Залив, образуемый крутым изги-
бом русла реки. Ср. + зало́йчик во 2 
знач. Зьде́лался как курга́н зало́й, а 
ра́ньшэ-то река ́ шла одни́м ме́стом. А 
та́м зало́й – река ́ перерва́на. Заклю́ка 
кака́-небуть из реки́ – йе́то зало́й. Фся ́
река идё́ ́т мыса́ми, зало́йеф мно́го. 
Ста́вят бона́, ис тре́х-четырё́ɣ дерё́ф, 
дли́нныйе, ста́вят ко́сами, како́й-ни-
будь зало́й и де́лают, штоп ле́с шо́л 
спре́ми. ВЕЛЬ. Сдр. Пжм. ПИН. Нхч. 
ШЕНК. УП. С синон. Курья́ – зало́й та-
ко́й, вы́йемка в реке́, там шшу́к ло́вят, 
она ́ глубо́ка, тебя́-то скро́йет (закроет 
с головой). ШЕНК. Шгв. 

ЗАЛО́ЙНОЙ, -ая, -ое. Относящий-
ся к зало́й. Зало́йна вода́. ПИН. Квр. 

ЗАЛО́ЙЧИК, -а, м. 1. Ум.-ласк. к за-
ло́й в 1 знач. В зало́йцик захо́дит ры́ба. 

ШЕНК. ВП. Шугу ́ несё́т, и ры́ба стека́ица 
ф поло́йи-те, в зало́йчики-те. ВЕЛЬ. Уг. 
Да э́то ма́ленькой зало́йцик. ВЕЛЬ. Сдр.  

2. Ум.-ласк. к зало́й во 2 знач. Бы-
ва́ют таки́е зало́йчики небольшы́е, бы-
ва́ют и большы́е на берегу ре́ ́к. ШЕНК. 
УП. Ф курья́х, э́то каг зато́н тако́й, от 
реки ́ тако́й зало́йчик, ф курьйи щю́ ́ ки 
лю́бят, там и́л, ужэ чё́рно тако ме́ ́сто: 
тече́нья не́т, нечи́сто ужэ́. ПИН. Ср.  

ЗАЛОКОТА́ТЬ, -чу́, -чет, сов. 1. 
Начать говорить быстро или непо-
нятно. Ср. залекота́ть во 2 знач. Они ́
залокота́ли цего́-то. ПИН. Нхч. 

2. Начать разговаривать, загово-
рить. Ср. залопота́ть во 2 знач., за-
ля́кать. Ступа́й спи́, што ́ ты залокота́-
ла. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЛОКО́ТНИК, -а, м. 1. Узкая 
длинная часть рукава от кисти до 
локтя. Ср. залоко́тье. Ра́ньшэ рукава́-
то з залоко́тниками бы́ли. Э́то не ман-
жэ́ты, ту́т-то залоко́тники дли́нны по 
локтя́м бы́ли. МЕЗ. Мсв. 

2. Кофта с рукавами до локтя. Ср. 
залоко́тница. Шы́ли и сарафа́ны, и за-
локо́тники. ПРИМ. Пшл. 

ЗАЛОКО́ТНИЦА, -и, ж. То же, 
что залоко́тник во 2 знач. Коро́ткий ру-
ка́ф, дак залоко́тниця зову́т. МЕЗ. Цлг. 

ЗАЛОКО́ТЬЕ, -ья, ср. То же, что 
залоко́тник в 1 знач. Руба́ху нало́жыш 
да сарафа́н, да з залоко́тьями. ЛЕН. Схд. 

ЗАЛО́М¹, -а, м. 1. Беспорядочное на-
громождение, скопление, большая груда 
чего-н. Ср. забо́й³ в 4 знач., зало́ма¹, за-
ло́мица, зало́мок, за́ломь. ▭ Нагромо-
ждение льдин на реке во время ледохо-
да. Лё́т-то ста́нет на реке́ – то ́ зало́м. 
ПЛЕС. Кнв. Зало́м зьде́лало, гору́шку на-
ката́ло льду́. КАРГ. Нкл. Лё́д-от как спё́р-
ло; льду́-то несё́т, как прорвё́т зало́м-от. 
ВЕЛЬ. Пкш. А иногда э́ ́ки зало́мы, льди́на 
на льди́ну, э́кой тре́ск стои́т, пото́м они ́
разва́ляца, кото́рая в во́ду окупа́йеца. 
КАРГ. Лкшм. Ф ка́жной го́д зало́м ледя-
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но́й. НЯНД. Лм. Лё́т стоя́л, зало́м по-на́-
шэму. КАРГ. Ош. Зало́м большо́й идё́т, 
льду мно́ ́го несё́т. ШЕНК. ВП. Там́-от за-
ло́м де́лайеца изо льда́, ис хла́ма. ОНЕЖ. 
ББ. Та́м бы́ли больши́е зало́мы, вы-
ки́дывало. ПРИМ. Ннк. ЛЗ. Лпш. ВЕЛЬ. 
Сдр. ВИН. ВВ. Зст. ЛЕШ. Ол. ОНЕЖ. Кнд. 
Крл. ПИН. Шрд. ПЛЕС. Трч. ХОЛМ. БН. 
Сия. ШЕНК. УП. Шгв. / ЗАЛО́МОМ. В ви-
де нагромождения. Ба́ни воро́тит, когда ́
лё́т идё́т зало́мом. ШЕНК. Ктж. С синон. 
На ре́чьке Двины ́ ледяны́йе зато́ры. 
Сплавля́ли лес по реке́, лёт пройдё́т – 
ле́с пойдё́т. О́н остана́вливайеца, то́жэ 
зато́ры, зало́мы. И та́к фсё ́ ликви-
ди́ровалось, фсе ́ зато́ры, фсе ́ зало́мы. 
ОНЕЖ. Тмц. ▭ Выброшенные на берег 
реки бревна. Туда ́ гора ́ и туда́, меж гора ́
зало́мы, ле́су нанесло́. ОНЕЖ. Лмц. Прн. 
▭ Поваленные, упавшие, нагромож-
денные в беспорядке деревья в лесу, 
валежник. Ср. зава́л¹ в 1 знач., зало́-
мица, за́ломь. Дере́вья напа́дают, ко-
коря́ги, ска́жут: зало́м зьде́лало – ни 
пройти́, ни пройе́хать. ОНЕЖ. Лмц. За-
ло́мы – зало́млено, в лесу ́ напа́дали де-
ре́вья, накрести́т их, кре́с-на́крес. КОН. 
Хмл. Бу́ря-то зало́м зьде́лала. НЯНД. 
Стп. Йе́во ту́т не ходи́те под зало́м – о́, 
ту́т трава йе́ ́ка – уто́нете. В-Т. Кчм. 
Фпереди́-то зало́му – вод беда́-то. 
МЕЗ. Мсв. Зало́м – скре́шчаный буре-
ло́м. ПИН. Шрд. Ця́сто прегра́да полу-
ця́ця, зало́м, дере́вья, кусты́. ЛЕШ. Ол. 
Клч. Смл. Цнг. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. 
КАРГ. Лдн. Ош. НЯНД. Врл. ПРИМ. Лпш. 
ХОЛМ. Ркл. ШЕНК. ВП. Ктж. УП. Шгв. 

2. Преграда на дороге в виде сва-
ленных в кучу бревен, жердей и т.п., 
устраиваемая с целью получения вы-
купа у молодых после венчания. Йе́дут 
от венця́, ешо ́ зала́мливают, зало́м де́-
лают, штобы не пройе́хать молоды́м. 
Дру́шка йево́нный ста́вит вино́, де́ф-
кам де́ньги кида́ют, розбира́юд зало́м 
да пропуска́ют. КАРГ. Лдн. 

3. Затор на реке из сплавляемых 
бревен. Ср. зава́л¹ во 2 знач., зало́ма¹, 
запо́р. Йе́жэли река бу́ ́йная, дак таки́е 
зало́мы – ого-го́! вове́к не розберё́сся, 
ра́ньшэ-то, быва́ло, на «дуби́нушку» 
зало́мы бра́ли, а тепе́рь фсё бо́льшэ 
трактора́ми. НЯНД. Мш. А та́м, на реке́, 
брё́вна воро́цять на́до, а то бу́ ́дуд зало́-
мы-то, на́до воро́цять. ВИН. Тпс. Ле́с 
пла́вят, о́н забьйо́т реку́, во́т и зало́м. 
ПИН. Квр. Зало́мы быва́ют на река́х, 
когда го́ ́нят ле́с, говоря́д, заломи́ло ре-
ку́-то. ПРИМ. ЛЗ. Ра́ньшэ ле́с гна́ли, за-
ло́мы зьде́лат, зало́мит ле́сом, пока́-то 
розберу́т э́ту ре́ку – така ́ накопи́лась 
ку́чя-ма́ла! ПЛЕС. Врш. Ле́с плотя́т, по 
Пи́неге ле́с ру́бят, и зало́м набьйо́т, 
на́с везу́т выпи́хивать багра́ми. МЕЗ. 
Бч. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пкш. Сдр. 
ВИН. Брк. ВВ. Зст. Мрж. КАРГ. Нкл. Ош. 
Ус. Ух. Хтн. КОН. Влц. Клм. Твр. ЛЕН. Пст. 
Яренск. ЛЕШ. Кб. Клч. Кнс. Ол. НЯНД. Врл. 
Стп. ОНЕЖ. Прн. Тмц. Трч. ПИН. Влд. Шрд. 
ПЛЕС. Кнв. Ржк. Трс. Фдв. Црк. ПРИМ. ЗЗ. 
КГ. Ннк. УСТЬ. АП. Брз. Бст. Сбр. Стр. 
ХОЛМ. БН. Кпч. ПМ. Ркл. Сия. Хвр. ШЕНК. 
ВЛ. ВП. Трн. УП. Шгв. ЯГ. / ЗАЛО́М ЗА-
ЛОМИ́ТЬ. Образоваться затору на ре-
ке из сплавляемых бревен. У на́з зало́м и 
заломи́ло – вода ́ реко́й не идё́т, и по 
по́жням, згони́ли з головы́. КАРГ. Лдн. 
/ ЗАЛО́М РОЗЛОМИ́ТЬ (РОЗЛОМ-
ЛЯ́ТЬ). Разобрать (разбирать) затор 
на реке из сплавляемых бревен. На́дь за-
ло́м розломи́ть, на кобы́лках плывё́т, ор-
гана́лом-то, о́н и пошо́л зало́м-от. КАРГ. 
Лдн. Зало́миця – во́т и на́до это́т зало́м 
разломля́ть. КАРГ. Ух. ▭ Топоним. В 
назв. оврага. Большо́й Зало́м. В-Т. Сфт. 

ЗАЛО́М², -а (-у), м. 1. Отогнутая, 
загнутая деталь одежды, отворот. Ср. 
заги́бочка во 2 знач. + зало́мчик. ▭ На 
обуви – валенке, сапоге. Ср. ворото́к¹ в 5 
знач. Ва́леног загну́т – зало́мы. У жэ́н-
шын не́д зало́му. УСТЬ. Снк. З до́му ушоу́ ̆ , 
то́лько у йеwо́ – ма́ти йему ́ суме́lа, ра́ншэ 
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поцё́тно сцита́ли, ва́ленки з заlо́мыма. / 
ЗАЛО́МЫ ЗАЛОМИ́ТЬ. Во́д з заlо́мыма 
ската́ют ва́ленки и заlо́мы заlо́мят, э́то 
иньтере́сно бы́lо. ВИЛ. Пвл. ▭ На рукаве. 
С синон. Пальто ́ з зало́мыма или з заги́-
бышыма. ШЕНК. ВП. // Место сгиба. 
Ста́л загиба́ть – на зало́мах ло́пайеца 
(лента). В-Т. Врш. 

2. Укладка сена в виде тюка. Се-
во́дня поверну́ли – и заката́ли в за-
ло́мы (сено). КАРГ. Крч. 

3. Метка, зарубка на дереве. Ср. 
вези́р в 1 знач. На берё́зе зьде́лал за-
ло́м. В-Т. Грк. 

ЗАЛО́М³, -а, м. Резкое изменение 
погоды. Ср. изме́на. Зало́м на ве́дрийо – 
ве́тер вот хоро́шу продува́т, ве́тер, 
со́лнышко, дак ска́жут, зало́м на 
ве́дрийо. МЕЗ. Цлг. 

ЗАЛО́М⁴, -а, м., собир. Крупная сём-
га (весом более 8-10 кг). Ср. зало́ма². За-
ло́м – свы́шэ шэсна́цати кило йе́ ́сьли ве́-
сит. МЕЗ. Длг. Зало́м – кру́пная ры́ба. 
МЕЗ. Лмп. Са́мый вы́шшый со́рт, да́жэ 
вы́шэ со́рту – зало́м. МЕЗ. Дрг. А сё́мга, 
чи́слиш – она ме́ ́лкая, сре́дняя, кру́пная, 
а пото́м ужэ она зало́ ́м, э́то ужэ вы́шэ 
восьми ́ килогра́м сё́мга. На́м плати́ли за 
зало́м – пе́рвый со́рт – де́сеть рубле́й. 
ПРИМ. Ннк. Кру́пная сё́мга – зало́мина, 
зало́м зовё́ца. Тогды ́ пойдё́д зало́м. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. МЕЗ. Мд. Рч. 

ЗАЛО́МА¹, -ы, ж. 1. То же, что 
зало́м¹ в 1 знач. Когда ́ напо́лнит ле́су – 
йе́то, ска́, зало́ма, розбира́дь зало́му, 
зало́ма. ОНЕЖ. Прн. 

2. Запруда. Ср. вёшник во 2 знач. 
На реке ́ зало́му ста́нут де́лать. НЯНД. 
Врл. Зало́ма, пото́м йейо бы́ ́ стро разби-
ра́ют. ОНЕЖ. Трч. КАРГ. Нкл. 

ЗАЛО́МА², -ы, ж. То же, что за-
ло́м⁴. Зало́ма – шэсна́цать килогра́м. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛОМА́ЕВО, -а, ср. Топоним. 
Назв. озера. Залома́йевы, три о́зера. 
Щю́чьйи. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЛОМА́ЕЧКА, -и, ж., ласк. 
Шапка с козырьком и отгибающимися 
наверх краями. Ср. заломи́шка. Черна 
шапка заломаечка, ходил все для меня, 
иссушил меня, девчоночку, на что по-
хожая я (фольк. запись). ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАЛО́МАН(ОЙ). См. ЗАЛОМА́ТЬ. 
ЗАЛОМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. 

Что и без доп. Разломать, перело-
мать. Ср. вы́вернуть в 13 знач., вы́-
ломать в 1 знач., вы́рячкать, исхря́-
стать, прилома́ть. За́пил, залома́л 
фсё! ПРИМ. ЗЗ. Она ́ лета́йет, сверка́ет, 
у новы́ɣ залома́ет око́шка. КРАСН. ВУ. 
Пото́м он вы́горит (днище печи), зало-
ма́еш, гли́ной тя́пают. ПИН. Штг. Дак 
не зна́ю, при мне ́ прилома́ют-то, а мо́-
жэд быть, не залома́ют. ЛЕШ. Тгл. О́н 
не то ́ штё йещё йейо́ ́ , а снаця́lа наlо-
ма́ть фсё́! А ведь заlома́еж дак эть 
кажному жау́ ̆ ко сwойеwо́-то, мо́от цео ́
и ска́жош, а ска́жош – о́н на тебя́ – во́т. 
ВИЛ. Пвл. КАРГ. Крч. МЕЗ. Кмж. ШЕНК. 
ВП. С синон. Ка́к тебе ́ не сты́дно, за-
хря́стал посу́ду, залома́л самова́р, бро́-
сил. КАРГ. Нкл.  

2. Что. Начать ломать, разру-
шать. Ве́тер как бы́л подня́лся, ка́к 
фсё ́ залома́ло (деревья). КОН. Твр. // 
Безл., что. Начать ломать, образовы-
вать трещины. Лё́д залома́ло, когда ́
ста́ло теплы́нь. КАРГ. Нкл. Сто́ль диlо ́
понесё́т лё́д-от, залома́ет, понесё́т, за-
трешшы́т. ВЕЛЬ. Пжм. Залома́ет лё́д-
от, шуго́й и ли́пит. ПИН. Шрд. 

3. Что. Погнув, перегнув, согнув, 
поломать, обломать. Ср. заломи́ть во 
2 знач. Поло́ш ве́ничек, залома́еш 
ве́сь. ШЕНК. ВП. Провини́лси, цвето́чь-
ки залома́л. УСТЬ. Брз. Фсе су́цья зало-
ма́ли на церё́мухе. Ско́лько кусто́ф 
залома́ли, они ́ веть высо́ко не достаю́т. 
ШЕНК. Ктж. А ви́диш, шо та́м уж зало-
ма́ли (ветки малины), не идё́ш. Ду́тку 
фсю ́ залома́ли, я ́ и не зна́ю, где ́ копа́ть. 
ВИЛ. Трп. Капу́сту залома́ли ско́лько 
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ли́сьтьйеф. ОНЕЖ. Кнд. Я ́ смотрю́, 
штоп э́ти не залома́ли кусто́ф, грачи ́
эти. ШЕНК. ВЛ. ВИН. Мрж. ПИН. Ср. 
УСТЬ. Снк. Стр. Безл., что, чем. Ве́сь лу́к 
залома́ло ве́тром. ВИН. Кнц. Вершы́ны 
залома́йет, холе́рная, хо́дит ту́т. ВЕЛЬ. 
Сдр. Мо́жод гра́дом йейо ́ залома́ть, 
мо́жот кру́пным дожжо́м. ШЕНК. ЯГ. О́, 
ве́тром вы́вертело, залома́ло (зеленый 
лук). ОНЕЖ. ББ. // Что. Надломить, об-
ломить. Ср. заломи́ть во 2 знач. С 
ве́тками я́годы лома́иш. На Ива́н-де́нь 
три ́ крапи́винки на́до залома́ть. УСТЬ. 
Брз. // Заполнить что-н. чем-н. сорван-
ным, собранным. ВЕЛЬ. Сдр. 

4. Что. Нарушить целостность 
чего-н., разломив на несколько частей. 
Ср. заломи́ть в 1 знач. Ша́нешку зало-
ма́ла, а йе́сь не хоцю́. ЛЕШ. Кб. Э́то не 
закуса́ла, а залома́ла (хлеб). ПИН. Влт. 
Залома́л, дак йе́ш. ШЕНК. ВП. Сково-
ро́дник (выпечное изделие) цело́й 
залома́й. МЕЗ. Длг. Прове́дайте-ко, я ́
уж залома́ла. ПИН. Кшк. Ве́чером дак 
при́дут, фсе ́ буха́нки залома́ют. ХОЛМ. 
Сия. // Чего. Раскалывая, разделяя на 
части вдоль, по длине чего-н., нало-
мать. Ср. вы́ломить во 2 знач. Тако́й 
лучи́шэнки залома́йеш. ПЛЕС. Врш.  

5. Что. Выломать, выдернуть от-
куда-н. Ср. вы́ломать в 6 знач. Ко́лья 
залома́ли мужыки́. КАРГ. Ош. 

6. Что, чем, за что. Завалить, за-
громоздить беспорядочным скоплени-
ем чего-н. Ср. завали́ть в 22 знач., за-
громозди́ть в 1 знач., заломи́ть в 5 
знач. Безл. Залома́ло о́зеро льдо́м, 
нельзя ́ пройти́. КАРГ. Нкл. И то ́ быва́-
ют таки́йе зало́мы: бревно ́ за бревно ́
залома́т; фсё ́ реку́, говоря́т, взведё́т. 
ЛЕН. Пст. ВЕЛЬ. Сдр. 

7. Что, за что. Согнув, загнув, от-
кинуть, закинуть назад или набок. Ср. 
заломи́ть в 3 знач. Го́лову залома́ет да 
мычи́т. ВИН. Брк. Залома́ш за пле́ци, 
положы́л да и хорошо́. ОНЕЖ. Тмц.  

8. Безл., кого, что. Вызвать ощу-
щение ломоты, скованности движе-
ния. Ср. заломи́ть в 8 знач. По́сле ба́й-
ны фсё ́ косьйо ́ залома́йе. КАРГ. Ош. 
Дохожу́сь – та́г залома́йет, не доста́ть. 
ВИН. Брк. Челове́г заболе ́ с уро́коф (пор-
чи) йево фся́ ́ко залома́йет, невменя́емый, 
ска́жут, изуро́чился. ПИН. Яв. У соба́ки 
язы́к чи́стый, ле́чит о́н. Как залома́йет, 
да́жэ мо́жэт помо́чь. ПИН. Нхч. А пого́да 
заигра́т – залома́т. Вот пого́да – тибя ́ и 
лома́т, в любо вре́ ́мё, ле́том и зимо́й. 
ПРИМ. Ннк. Ка́к непого́да, залома́т – 
переме́на пого́ды. Та́к после́дний го́д 
залома́ло. ПИН. Квр. УСТЬ. Снк. С си-
нон. Тебя ́ зарозбира́ет, залома́ет э́то 
фсё́. ПРИМ. Ннк. // Безл., кого. Начать 
испытывать сильное нежелание де-
лать что-н. Как коро́в дои́ть, так йейо ́
фсю залома́йет. В-Т. Тмш. 

9. Кого. Напав, растерзать. Ср. 
задра́ть в 6 знач., заломи́ть в 9 знач. 
Медве́дица-то больша́я была́ – ло́шадь 
залома́ла. В-Т. Сгр. Йе́сли топоро́м 
тю́кнуть по голове ́ да и с однора́ски не 
убью́, так о́н меня залома́ет. КОН. Твр. 
С синон. Медве́дь мо́жэт залома́ть, за-
мя́ть. КОН. Твр. ▭ ЗАЛО́МАН(ОЙ), 
-а(я), -о(е), прич. страд. прош. 1. Ны́нь 
уйе́хали фсе ́ из деревё́н, фсе́ дома ́ за-
ло́маны. ШЕНК. Ктж. Ра́с посу́да фся 
зало́мана, пойе́дуд домо́й. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИЛ. Пвл. ХОЛМ. Кпч. 3. Во́т у ва́с за-
ло́маны ве́тки-то. Церё́муха, ви́диж, 
зало́мана. ВЕЛЬ. Сдр. Сморо́ду залома́-
ем и свари́м, чя́й кре́пкой. КАРГ. Ош. 
Тогды́, ушли мы ́ ́ за я́годыма, прё́м, су́-
чья не зало́маны, а я́годы сйе́дены. 
ХОЛМ. Хвр. Тод бо́к ве́сь, да́жэ ве́тки 
зало́маны. ВИЛ. Трп. ▭ О переломах 
костей. Фсё ́ перело́мано, не́т тако́во 
ме́ста, што не зало́мано. ПРИМ. Ннк. 4. 
Э́то, наве́рно, моя ша́ ́ньга зало́мана. 
ЛЕШ. Кб. Я ́ гляжу́ – горбу́шка зало́ма-
на. КАРГ. Лдн. Колачя да́ ́жэ не потро́-
гали, ко́ржык зало́ман. ПИН. Квр. Э́то 
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не заку́санойе, э́то зало́манойе. МЕЗ. 
Аз. Заро́д бы́л зало́ман. МЕЗ. Сн. ◊ ЗА-
ЛОМА́ТЬ ДВАДЦА́ТКУ. Выйти за-
муж двадцатой по счету из семьи. 
Пошла ́ (замуж) дваца́та ис семьйи́ – 
дваца́тку залома́ла. МЕЗ. Дрг. ◊ ЗАЛО-
МА́ТЬ (какой) ГОД. Перейти рубеж 
какого-н. возраста. Про́жыли ско́ко 
та́м, я вза́ди за ва́ми – како́й го́д-од за-
лома́ла. ЛЕШ. Лбс. Безл., что. Се́мьде-
сят шэсто́й залома́ло. ЛЕШ. Рдм. 

ЗАЛОМА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 
1. Надломиться, обломиться. Ср. зало-
ми́ться в 1 знач. У меня ко́ ́кти залома́-
лись, так она́ – с кулака́ми. ВЕЛЬ. Лхд. А 
залома́лась – э́то йе́й прихвати́ло, она ́ ло-
ма́еца, от йи́нея. Она ́ пове́сла (ботва). 
Опя́ть залома́лася пу́чька. ШЕНК. ЯГ. 
Оди́н ра́с у наз берё́ску сожгало́, ли́стики 
пото́м заопсыпа́лись, и пру́тики-то ка́г за-
лома́лись! ПРИМ. Ннк. ЛЕШ. Ол.  

2. Начать трескаться, образовы-
вать трещины. Ср. зало́пать в 1 знач., 
затре́скать. Льди́на-та залома́лась. ПИН. 
Штг. Пото́м фсё ́ залома́лось, залома́лось. 
ВИН. Слц. Лё́д залома́лся. ХОЛМ. Кзм. 
Лё́д залома́йецца таки́ми цетверка́ми в 
начя́ле ма́я. ПИН. Ёр. Ве́рхний сло́й за-
лома́йеца, вы́сушат, в ови́ны ло́жат. 
В-Т. УВ. Как мале́нько перестойи́т, за-
лома́йеця. ПИН. Ср. Врк. Шрд. ХОЛМ. 
БН. // Растрескаться, образовать 
трещины. Ср. залупи́ться во 2 знач. 
Копы́то залома́лось. ПЛЕС. Ржк. О́й, 
залома́лся по́т (у печи) опе́ть, дви-
ня́нки не вы́неть. ПЛЕС. Врш.  

3. Начать вскрываться ото льда. 
Ср. задви́гаться. Когда ́ река ́ лома́еця, за 
э́той водо́й хо́дят, она ́ когда ́ залома́еця, 
пойдё́т-то. ПИН. Влт. Река́-то залома́ица, 
льди́ны-ти понесё-понесё. ПИН. Ёр. 
Когды ́ река ́ залома́йеце, когды ́ пойдё́т – 
сё ́ запи́сывают. Когды ́ река ́ залома́еце 
льди́ной, когды ́ как ста́не. ПИН. Шрд. 

4. Выйти из строя, повредиться, 
прийти в негодность. Ср. вы́ломать-

ся в 1 знач. С синон. Ту́т опе́ть и 
машы́ны и офто́бусы не захо́дя. Да́, 
фсё ́ залома́йеца, фсё ́ везьде ́ заотклю-
чя́йеца. ПИН. Яв. 

5. Начать испытывать ощущение 
ломоты, скованности движений. Ср. 
заломи́ться в 4 знач. Розойду́сь, дак 
фсё ́ шага́ю да шага́ю, а посижу ́ дак ы 
залома́юсь. ШЕНК. ЯГ. 

6. Начать проявлять несговорчи-
вость, неуступчивость. Ср. закапри́-
зить во 2 знач. А залома́лсе, не хо́чёт 
розгова́ривать. КАРГ. Хтн. Не залома́-
лись да з гармо́нью пришли́. КОН. Твр. 
Ты што ́ залома́лся, как скопско́й Ва́нь-
ка? ОНЕЖ. Трч. С синон. Цё она ́ ́ зало-
ма́ласе, замодри́ласе? ЛЕШ. Лбс.  

ЗАЛО́МИНА, -ы, ж. Единичн. к 
зало́м⁴. Те ́ уж зало́мины шчита́юца. 
МЕЗ. Дрг. Сё́мга идё́т ме́лкая – межэ́нь, 
кру́пная – зало́мина. Зало́мину посу-
ля́т за буты́лку, да и ждё́т фсё э́ту за-
ло́мину. Йему ́ зало́мина попа́ла, а до́ра 
не пришла́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛО́МИСТОЙ, -ая, -ое. Зава-
ленный чем-н., труднопроходимый. 
ЛЕШ. Смл. 

ЗАЛОМИ́ТЬ, -млю́, -ло́мит, сов. 1. 
Что. Нарушить целостность чего-н., 
разломив на части. То же, что зало-
ма́ть в 4 знач. Пиро́к – сьйе́с не сьйе́с, 
а зало́мят. ПИН. Сл. Ска́терь сла́ли та́м, 
где йедя́, найедя́це, уберу́т, и хле́б за-
крыва́ли, зало́мя йи закро́ют хле́бушки 
ска́тертью. ПИН. Ср. Ры́бу положы́ли и 
заломи́ли, а з боко́ф оста́вят, што́бы 
жы́ткосьть стека́ла. ПИН. Нхч. Она ту́ ́т 
заби́ласе, фсё́, хо́ть и го́лову она йе́ ́й 
отломи́ла, ту́д заломи́ла, а в э́той 
су́шке она фсё ́ ́ равно ́ бйо́цэ. УСТЬ. Бст.  

2. Что. Погнув, перегнув, согнув, 
отломать, оторвать. Ср. залома́ть в 
3 знач. Йешшо по́ ́лки йе́сь в запа́се, и́х 
на́а заломи́ть. ШЕНК. ВП. А не заломи́-
ла ве́тки да и ушла ́ далё́ко. В-Т. УВ. За-
ло́миш ви́чьку – со́к побежы́т – 
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ве́точька берё́зы. ВИН. Кнц. Ве́тку за-
ломи ́ да наде́нь буты́лку. УСТЬ. Бст. 
Па́вла, вы́таскай берё́зы, заломи́. 
УСТЬ. Брз. ВЕЛЬ. Сдр. КРАСН. ВУ. ПИН. 
Ср. // Что. Надломить, обломить. Ср. 
залома́ть в 3 знач. Моро́шку переби-
ра́ла, заломи́ла но́кти. ШЕНК. УП. О́й, 
но́готь заломи́lа! Копы́то зало́мя йе́й, 
уш опсека́ть на́до. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ зало-
ми́ла копы́то свойо́, хра́млет и 
хра́млет. ПРИМ. Ннк. Щю́ке голо́ву за-
ломлю́, домо́й привезу́, и под уго́рок, 
под мо́х ло́жу. ХОЛМ. БН. «Я ́ сейго́т 
помру́, я заломи́ла две кропи́вины, 
твоя ́ отросла́, а моя́ – не́т» – и то́й 
зимо́й. ПЛЕС. Прш. Зало́миш сно́п, на-
бро́сиш на ́ голову. В-Т. Грк. Су́чья не 
жгли́, заломи́ли, трава ́ пошла ́ пуста́я. 
КОН. Хмл. КОТЛ. Фдт. Безл., что. Се-
wо́дня и заломи́ло пу́чьку. Я ́ пошла́, а 
пу́чьку-то уж заломи́ло. ШЕНК. ЯГ. // 
Что. Надломив, сорвать. О грибe. Вы ́
заломи́ли ту ́ большу́ю. ВЕЛЬ. Сдр. // 
Что. Срубить, вырубить. У на́с лес-
то ́ заломи́ли. ВЕЛЬ. Пкш. 

3. Что. Изогнув, загнув, откинуть 
назад или набок. Ср. залома́ть в 7 
знач. И́ш, стою́, наза́т ру́ки заломи́ла. 
ВИЛ. Пвл. За ко́су взя́л да заломи́л 
(назад). ПИН. Врк. Безл. Не заломи́ло 
го́лову на́бок. КОТЛ. Збл. // Что. Ото-
гнуть, отвернуть. Ср. загну́ть¹ в 7 
знач. Ни́ский ва́ленок, ту́д голя́шка 
приде́лана, а когда ́ не на́до йе́хать ф 
сьне́г, зимо́й-то, до́ма, голя́шку зало́-
мят, как носо́к-то подогну́т, а подвя́с-
ку-то круго́м ноги ́ привя́зывали, што́п 
сьне́к не попада́л... Ту́д заломя́т и вот 
э́то на́до тут прошы́ть. ПИН. Нхч. 

4. Что, чем. Поднять кверху, при-
поднять, задрать. Ср. завороти́ть в 10 
знач., загну́ть¹ в 10 знач., закоча́рить в 
1 знач., залупи́ть в 1 знач. Ко́жа-то по-
си́нела фся́ – мы ́ заломи́ли у не́й 
пла́тьйо. ПИН. Нхч. Фсё идё́ ́т, та́к го́лову 
зало́мит, слепо́й о́н, ницёво ́ не ви́дит. 

КАРГ. Оз. Они́ хвосты ́ заломи́ли, летя́д 
домо́й, то́лько де́ла дава́й! ПИН. Штг. 
Они ́ зало́мя хвосты ́ да по гла́ткому-то 
попру́т, заулепё́тывают (коровы). ПИН. 
Ср. Во́т каки ́ дома́-то закочё́ны, о́, во та́к 
на́дь заломи́д глаза ́ (о высоком доме). 
КАРГ. Лкшм. Я хво́ ́с заломи́ла, поташ-
шы́ла (корову). ВИЛ. Трп. Они ́ побежа́т, 
зало́мят го́лову, куда уго́ ́дно. ОНЕЖ. Трч. 
Заломи́ла го́лову (овца). ЛЕШ. Плщ. Ва́-
гой зало́миш. ВИЛ. Пвл. Она ́ (корова) в 
зау́лке повыле́гивала, заломи́ла го-
ло́вушку. ПИН. Ёр. Кшк. В-Т. УВ. НЯНД. 
Мш. Стп. ПЛЕС. Кнз.  

5. Безл., что, чем. Завалить беспоря-
дочным скоплением чего-н., преградив 
дорогу, проход куда-н. Ср. завали́ть в 22 
знач., закла́сть¹ в 8 знач., закры́ть в 3 
знач., зало́жить¹ в 6 знач., залома́ть в 2 
знач., зало́мчить. Дереви́на – одно ́
де́рево упа́ло и заломи́ло доро́гу. 
КРАСН. ВУ. Фсё ́ заломи́ло ле́сом, фсе ́ на-
па́дали йо́лки, попере́к кре́с-на́крес. 
ЛЕШ. Вжг. Се́йгот ошшо ху́ ́жэ заломи́ло 
тро́пку-ту (сушняком). ВЕЛЬ. Сдр. И 
сьте́нка одна ́ на меня ́ опсы́палась. Меня ́
заломи́ло, но́ги прижа́ло. ВЕЛЬ. Длм. Да 
иде ́ йесь ме́сто завали́ло со́снами, зало-
ми́ло. ПИН. Кшк. КОН. Влц. Твр. НЯНД. 
Мш. Стп. ОНЕЖ. Трч. ШЕНК. ВП. С синон. 
На мы́с-то наса́дит, ра́с, по́сьле мо́жэт 
заломи́ть, засто́порить ре́чьку. КОН. Твр. 
Фсё ́ закресьти́ло, фсё ́ заломи́ло, мно́го 
ле́су у на́с сломи́ло. ЛЕШ. Лбс. // Безл., 
что, чем. Образовать затор. ▭ О за-
торе леса во время лесосплава. Отпи́хи-
ваш ле́с од бе́рега, штобы не заломи́ло. 
ШЕНК. УП. [А что такое залом?] – А за-
ло́м жэ – брёwно ста́ ́ло да фторо́йо да 
мелкоwо́дьйо, оно ́ не пропуска́ет (дру-
гие бревна), та́м ката́ют (в воду лес), а 
ле́с-от ыдё́т, йеwо да́ ́льшэ-то внизу́-то 
не́т ле́су-то – заloми́ло. КОН. Твр. Што́п 
не заломи́ло, на́ть хоцця́йе вы́гонить ле́с. 
КАРГ. Лкшм. Брё́вна плыву́т и зало́мит 
фсё́, дак э́то зало́м. ПЛЕС. Црк. Наро́т 
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смо́трит, штоп не заломи́ло ле́с. КАРГ. 
Нкл. Лдн. В-Т. Грк. ЛЕШ. Вжг. НЯНД. Мш. 
ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. УСТЬ. Сбр. 
ШЕНК. ВП. Шгв. С синон. Идё́т ле́с, и 
ста́нет посереди́не реки́, о́н зало́м щи-
та́йецця, заломи́ло, закла́ло зало́м. За-
ло́мы – э́то идё́т ле́с по реке́, фсю ́ за-
кла́ло ре́ку, дак э́то называ́йецца – зало-
ми́ло ре́ку. УСТЬ. Стр. Заlо́м – по фсе́й 
реке́, реку ́ запру́диlо фсю́, о́й, реку ́
заlоми́lо фсю́. УСТЬ. АП. / ЗАЛОМИ́ТЬ 
ЗАЛО́М. Безл. Большо́й заломи́ло зало́м 
в лесу́. ШЕНК. Шгв. У на́з зало́м и зало-
ми́ло. КАРГ. Лдн. Где ́ зало́м зало́мит, роз-
вора́цивают. ШЕНК. УП. ▭ О заторе 
льда во время ледохода. Мно́го нако́пиц-
ця льду ́ да зало́мит где́-нибуть – называ́-
йецця запо́р. ШЕНК. ВП. 

6. Что. Заставить, уставить в 
большом количестве, завалить чем-н. 
О́й, ве́сь сто́л заломи́ли! ШЕНК. ВП. Йе́й 
ка́жэца, што фсё ́ везьде́ заломи́ли. УСТЬ. 
Сбр. Заломи́ла избу ́ игру́шками. НЯНД. 
Мш. Стп. Безл. Фсю ко́ ́мнату заломи́ло. 
ВЕЛЬ. Пжм. С синон. Фсё ́ завали́ли, зало-
ми́ли. КАРГ. Ош. // Что. Заполнить, за-
полонить собой, размножившись в 
большом количестве. У на́с э́тта бобро́ф, 
фсю ре́ ́чьку заломи́ли. ВЕЛЬ. Пжм.  

7. Кому, что. Загородить чем-н. 
входную дверь дома во время святоч-
ных проказ. Ср. закрести́ть во 2 знач. 
Ма́м, сево́дьня на́м воро́та зало́мят. 
ВЕЛЬ. Длм. Воро́та заломи́ть – э́то ф 
Свя́тки хулига́нят – де́фки и ребя́та та́г 
две́рь заваля́т, во́з дро́ф, и на у́лицу не 
вы́йдеш. ШЕНК. УП. О́т, на Свя́тки бы-
ва́lо, што и две́рь заlо́мят. УСТЬ. Флн. 
Мы ́ воро́та одному ́ заломи́ли, дак 
цю́ть не уби́ло йево́. ВЕЛЬ. Пкш. Ло́м 
нало́мим – две́ри зало́мим, где де́фка с 
па́рнем жыву́т – што́б не вы́шли. 
УСТЬ. Стр. Зало́мят лю́ди две́ри но́чью. 
КАРГ. Лкш. // Что. В свадебном обряде – 
перегородить дорогу свадебной про-
цессии с целью получения выкупа. Ср. 

закла́сть¹ в 8 знач. Вы́куп на́до было. 
Доро́гу зало́мят, не пропу́сьтят (на 
свадьбе). ВЕЛЬ. Лхд. 

8. Начать испытывать ломоту. 
Ср. залома́ть в 8 знач. Сначя́ла голова ́
заломи́ла, пото́м глаза ́ заболе́ли. ВИН. 
Кнц. Ро́жа заболи́д, закрасе́д, забуре́т, 
зало́мит. МЕЗ. Аз. ХОЛМ. ПМ. С синон. 
Безл., что, в чем и без доп. Бо́льно каг 
зало́мит, до головы ́ и дотро́нуця не 
могу́, фся ́ изболе́ла. ВЕЛЬ. Пжм. При-
ложы́ла – ло́б заломи́ло, во ве́зь ло́б 
боля́цька. ЛЕШ. Вжг. Я ́ гляде́ть кино ́ не 
могу́ – у меня ́ глаза сра́ ́зу зало́мит. ЛЕШ. 
Шгм. Коси́ци, во́т э́ти, та́к и зало́мит. 
КАРГ. Нкл. Терпе́ньйе хоть ста́ло, в ро́те 
не заломи́ло. К пого́де зало́мит у меня ́ ф 
паху́, и ско́лько у меня ́ вере́жэно, и 
ско́лько я па́ ́дала. МЕЗ. Бч. А веть ра́ньшэ 
ста́рыйе лю́ди примечя́ли, што зало́мит 
пе́ред дождё́м. УСТЬ. Брз. Стр. В-Т. Врш. 
Пчг. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. КАРГ. Оз. Ош. 
КОН. Хмл. ЛЕШ. Рдм. МЕЗ. Аз. Мсв. Свп. 
ПИН. Квр. ПРИМ. КГ. Лпш. Ннк. ХОЛМ. 
Ркл. Сбн. Слц. ШЕНК. УП. / ЗАЛОМИ́ТЬ 
ЛО́МОМ. Как наде́ну, так ло́мом зало́-
мит. ПРИМ. ЗЗ. 

9. Кого. Напав, растерзать. Ср. 
залома́ть в 9 знач. Во́лк забежа́л, 
де́веть ове́ць заlоми́л. УСТЬ. Бст. 

10. Экспресс. Кому, кого и без доп. 
Нанести удар, ударить кого-н. Ср. за-
лепи́ть в 11 знач. Заломи́л йе́й, вот 
она ́ и хра́млет. УСТЬ. Снк. Насто́лько 
доса́дно, што ду́маш, так заломи́л бы. 
ПИН. ПГ. Меня ́ не заlоми́ли, а тебя ́ (о 
хулиганах)? ВЕЛЬ. Пжм. // Экспресс. 
Что. Ударившись, повредить. Го́лову 
себе ́ зало́мите! НЯНД. Мш. Го́лову за-
ломи́w, о́н не мо́жот сказа́ть ничево́, 
пальца́ми пока́зывает. ВЕЛЬ. Длм. 
Хра́млет коро́ва, но́гу заломи́ла, до́ма 
фсё стои́т. МЕЗ. Мсв.  

11. Экспресс. Что, кому. Сделать 
непомерно высокой, запросить слишком 
дорого. О цене. Ср. залупи́ть в 7 знач. 
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Чя́сна машы́нка шла́, дак таку́ю це́ну 
на́м заломи́ла. ПИН. Яв. Да Моро́зоф 
йе́дет, три́ста рубле́й зало́мит, э́то вот не 
ди́во. МЕЗ. Бч. ХОЛМ. ПМ. ▭ ЗАЛО́М-
ЛЁН(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. 
прош. 1. // Сломанный, разрушенный. А 
где ́ зало́млено фсё́, там йещё бо́ ́льшэ. 
ВЕЛЬ. Пжм. Тут ли́сенка опуска́еця, сей-
чяс фсё зало́млено – он упа́л, прям до 
ли́сенки долете́л. КОН. Клм. Быва́ло каки ́
бы́ли у меня ́ пола́ти, та́м фсё ́ зало́млено. 
ВИН. Мрж. УСТЬ. Бст. 2. // Вырубленный. 
Зашла́, фсё́-то зало́млено, ворьйо́-то ле́с 
вы́ташшыло. ВЕЛЬ. Пжм. 3. // Отогну-
тый, загнутый. Кра́йцики вот та́г за-
ло́млены, невысо́кой (у валенка). УСТЬ. 
Снк. Колё́ска-ти ка́тяца как ра́с, ка́тица 
э́тим ме́стышком, а э́ти гу́пки у него́, э́ти 
гу́пки, они кни́ ́ зу зало́млены. ПИН. Ср. 4. 
Обо́и го́ловы-ти зало́млены, бежа́т. 
КАРГ. Ош. О́н стои́т, голова ́ зало́млена. 
НЯНД. Стп. 5. Чем и без доп. За́ломи, фсё ́
зало́млено ле́сом. За́ломь, ви́диш, фсё ́ за-
ло́млено, ве́тки, не проползё́ш. ВЕЛЬ. 
Сдр. Зало́мы – зало́млено, в лесу ́ напа́да-
ли дере́вья, накресьти́т их, кре́с-на́крес. 
КОН. Хмл. Не ходи́те, устрашы́тесь, фсё ́
зало́млено. ПИН. Кшк. Ту́т калидо́р весь 
зало́млён бы́л, дак я упа́ ́ла. ПЛЕС. Фдв. 
Ру́бят, дак фсё ́ зало́млено. Фсё ́ за-
ло́млено и прохо́ду не́т. ШЕНК. Ктж. 
КАРГ. Хтн. УСТЬ. Бст. // Загороженный, 
перегороженный поваленными деревья-
ми. О проходе для скота. Осека ́ в лесу ́
бы́ли наде́ланы, зало́млено, штобы ко-
ро́вы не ходи́ли. ВЕЛЬ. Длм. // Сильно за-
росший чем-н. С синон. О са́мую во́ду 
фсё ́ заросло́, фсё ́ зало́млено. КАРГ. Ус. 6. 
Чем, чего и без доп. О́й, фсе по́ ́лки за-
ло́млены кни́гима. ШЕНК. ВП. Фсё́, дос-
та́ла, фсё ́ зало́млено тря́пками. УСТЬ. 
Сбр. Зало́млено кни́к, так не зайдё́ш. 
КАРГ. Ош. Та́м уголе́ц заломлё́н. Э́тот 
у́гол ве́сь захламошшо́н, та́м песте́рь 
стои́т с ря́сками. УСТЬ. Брз. У на́с там 
как кладо́фка, фсё ́ там зало́млено. ВЕЛЬ. 

Пжм. С синон. Фсё ́ зало́млено, закла́дено. 
ШЕНК. Ктж. Проходи́, то́лько зало́млена 
изба́-то. ПЛЕС. УП. 7. Чем и без доп. 
У́тром бы́ло фста́нут – а воро́та зало́м-
лено – па́лками ли, кряжа́ми каки́ми за-
валя́ть. УСТЬ. Стр. У́тром фста́ну – две́ри 
зало́млены ло́мом ра́зным. ВЕЛЬ. Пжм. 
Пкш. ВИН. Мрж. КАРГ. Влс. Лдн. Оз. КОН. 
Влц. НЯНД. Врл. Стп. ПЛЕС. Кнв. ШЕНК. 
Шгв. ◊ ЗАЛОМИ́ТЬ ВЕ́ТКУ (ВЕ́ТОЧ-
КУ). Дать обет, обещать, отметив 
это каким-н. знаком. Я ве́тоцьку зало-
ми́ла, што в Ленингра́д бо́льшэ не пойе́-
ду. КРАСН. ВУ. Да де́нь сходи́ла – ве́тку 
заломи́ла. УСТЬ. Снк. ◊ ЗАЛОМИ́ТЬ 
ГО́ЛОВУ. Умереть, погибнуть. Та́м она ́
и во́фсё где го́лову, наве́рно, заломи́ла. 
УСТЬ. Брз. ◊ ЗАЛОМИ́ТЬ ХВОСТ (ХВО-
СТЫ́). Оставить надежду на замуже-
ство в ближайшее время. В фольк. Де́-
вушки ба́ски оста́лизь до Па́ски, а на Ве-
ли́кой по́с заломи́ли де́фки хво́с. ВИН. 
Тпс. Де́вушки ба́ски оста́лизь до Па́ски, 
на Вели́ки посты ́ заломи́ли хвосты́. ПИН. 
Ср. ◊ НЕ ЗАЛО́МИТЬ НА ВСЕ́Х ГОЛО-
ВУ ́ (ГОЛОВЫ́). Всех невозможно охва-
тить глазом, заметить, приметить. 
На фсе́ɣ голову ́ не зало́миш – ми́р-то 
большо́й. ЛЕШ. Вжг. Ско́лько люде́й на-
йе́хало, на фсе́ɣ головы ́ не зало́миш! 
ЛЕШ. Рдм. ◊ НЕ ЗАЛОМИ́ТЬ НО́ГОТЬ. 
Не приложить никаких усилий для че-
го-н. Ак она ́ ф коухо̆ ́зе-то вот но́готь не 
заlоми́lа, йе́й да́ли са́му lу́тшу поля́нку. 
ВИЛ. Пвл. ◊ ЗАЛОМЯ ГО́ ́ ЛОВУ. См. ЗА-
ЛОМЯ́. 

ЗАЛОМИ́ТЬСЯ, -млю́сь, -мится, 
сов. 1. Надломиться, обломиться. Ср. 
залома́ться в 1 знач. Большы́йе но́кти-
то зало́мяца. МЕЗ. Кмж. Копы́то зало́ми-
ца – но́ги боля́т. МЕЗ. Лмп. Мо́жод 
гра́дом йейо ́ залома́ть, мо́жот, кру́пным 
дожжо́м. Она ́ не залома́лась, она ́ зало-
ми́лась (ботва). ШЕНК. ЯГ. Фсе ве́ ́тки-то, 
пру́тья заломи́лись, за́ломь. ВЕЛЬ. Сдр. 
Копы́то-то росьтё́т. Ка́жду вё́сну отре-
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за́йем: мо́жэт заломи́ца. ЛЕШ. Блщ. 
Дектяну́ю тря́пку привя́жут к э́тому 
копы́ту, што копы́то заломи́лоси. КОН. 
Твр. УСТЬ. Снк. ШЕНК. Ктж. 

2. Изогнувшись, откинуться назад 
или набок. О́н и гляди́т, заломи́лся. 
ЛЕШ. Цнг. Ходи́ла по си́льям – о́н 
стои́т, на́ивзничь, заломи́лся, и пошо́л 
от меня́. На́ивзничь заломи́лся, голо-
ву́-то, да пошо́л, иду́ – хто́-то си́лошко 
фсё ́ лови́т – то́т ведь бе́с, не мясьни́г 
бы́л, а травяни́к (медведь). ЛЕШ. Вжг. 
Зало́мицца дак стра́шно. ОНЕЖ. Тмц. // 
Отогнуться внутрь, сместиться. У 
ма́леньких ребя́т, заха́жыват (если 
совершают резкие движения), так и 
хвосте́чек (копчик) зало́мица туда ́ (во-
внутрь), не вы́лечиш. МЕЗ. Бч. 

3. Чего. Образовать беспорядоч-
ное нагромождение, нагромоздиться. 
Мно́го льду ́ зало́миця – запо́р. ШЕНК. 
ВП. // Чем и без доп. Загромоздиться, 
завалиться чем-н. Фсе ́ доро́ги зало́-
мяцца. НЯНД. Стп. Ино ме́ ́сто ло́мом 
зало́мицы, не протти́. ПЛЕС. Кнв. // 
Чем. Сильно зарасти чем-н. Ср. зале-
се́ть во 2 знач. Фсё ́ в лесу ́ заломи́лось 
траво́й. ШЕНК. Литвиновка.  

4. Начать испытывать ощущение 
ломоты, скованности движений. Ср. 
залома́ться в 5 знач. Я ́ до того ́ догле-
де́ла – шэ́я заломи́лась у меня́. ПРИМ. 
Лпш. НЯНД. Стп. 

5. Экспресс. Попытаться проник-
нуть куда-н., внутрь чего-н. Забе́гают 
да зало́мяця, так не пушшу́. ВЕЛЬ. Сдр. 
Фпо́темни мо́гут и заломи́ца, а когда ́
светло́-то, не посме́ют. ПИН. Нхч. 

6. Экспресс. Неожиданно появить-
ся, показаться где-н., зайти куда-н. Ср. 
влете́ть во 2 знач. Ду́майеш, зало́мимся 
и дете́й испуга́йем. КРАСН. Нвш. Ко́нь 
заломи́лся, опе́ть убежа́л. ЛЕШ. Вжг. 

7. Экспресс. Вступить в период поло-
вой активности. Ср. загуля́ть в 6 знач., 
заиска́ть во 2 знач., закра́сить в 7 знач. 

Они ́ каг зало́мяца – коро́вы-то друг на 
дру́шку ска́чют, ло́мяца. КАРГ. Ус. 

ЗАЛОМИ́ХА, -и, ж. Топоним. 
Назв. сенокосного угодья. Заломи́ха 
йе́сь по́жня, Острова ту́ ́т по́жня, ишшо ́
не ко́шэны… ЛЕН. Лн. 

ЗАЛО́МИЦА, -и, ж. То же, что за-
ло́м¹ в 1 знач. ▭ Выброшенные на берег 
реки бревна. Бе́регом не могла ́ пройти́ – 
та́м зало́мица была́. КАРГ. Лкшм. 

ЗАЛОМИ́ШКА, -и, ж. Шапка с 
козырьком и отгибающимися наверх 
краями. Ср. залома́ечка, зало́мка. 
Заломи́шки – два у́ ́шка сошйу́т да 
козырё́к коро́тенький и та́г завя́жут, 
куба́нки называ́йеца. ЛЕШ. Кб. 

ЗАЛО́МКА, -и, ж. То же, что за-
ломи́шка, зало́мочка. Фи́нки зало́м-
ки ша́пки, зала́мываюца они ́ наве́рх. 
ПИН. Врк. 

ЗАЛО́МЛЁН(ОЙ). См. ЗАЛО-
МИ́ТЬ. 

ЗАЛОМЛЯ́ТЬ, -мля́ю, -мля́ет, не-
сов. 1. Безл. Образовывать скопление 
и остановку сплавляемых по реке бре-
вен. Ср. зала́мливать² в 1 знач. Где ́
ти́хо теце́ньйе – та́м чя́сто заломля́йет. 
Или когда ́ на пропуска́х стои́ш, где 
заломле́йот – туда ́ отпра́вят. КАРГ. Ух. 

2. Экспресс. Что. Устанавливать 
непомерно высокую цену, запраши-
вать слишком дорого. Ср. закола́чи-
вать в 7 знач. Валя книжечку читает, 
мамку нашу развлекает, Жбана про 
себя ругает, что он цену заломляет 
(запись). ШЕНК. Ктж. 

ЗАЛОМЛЯ́ТЬСЯ, -мля́юсь, -мля́-
ется, несов. Сгибаться, наклоняться 
вперед. Заломле́цца не мо́гу. ЛЕШ. Цнг. 

ЗАЛО́МНОЙ¹, -ая, -ое. 1. Ослабев-
ший, надломленный. Ср. вя́лой в 6 
знач. Они та́ ́м держа́ли ко́лько годо́ф, 
она ́ худу́щяя, она ́ уш немно́шко за-
ло́мна така́. КАРГ. Ош.  

2. Высокомерный, заносчивый. Ср. 
заковы́ристой в 3 знач., зало́мчивой. 
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С синон. Вы са́ми-те хоро́шэньки, таки ́
не зало́мныйе, не го́рдыйе. Мы ́ фсё 
хва́лим уш, шы́пко вы ́ хоро́шы, не за-
ло́мныйе, не го́рдыйе. Па́рень при-
гля́дной, разгово́ристой, ми́ленькой, не 
заlо́мной. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЛО́МНОЙ², -ая, -ое. Относя-
щийся к зало́м⁴. Зало́мна – больша́, по 
два́цать да по три́цать килогра́м. За-
ло́мна ры́ба идё́т в зало́м (при сорти-
ровке). МЕЗ. Рч. 

ЗАЛОМО́ВИХА, -и, ж. Топоним. 
Назв. поля. ПЛЕС. 

ЗАЛО́МОК, -мка, м. То же, что 
зало́м¹ в 1 знач. Зало́мок розберу́т, 
розлома́ют, во́т он и розошо́лся, по 
э́тому пыжу на́ ́ть перебежа́ть на бе́рек. 
КАРГ. Лдн. Зало́мок разломи́ть-то на́-
доть. ВЕЛЬ. Пкш. На уго́р наво́зят, с 
уго́ра-то ката́ют, зало́мки де́лают. 
ЛЕШ. Смл. 

ЗАЛО́МОЧКА, -и, ж. Ум-ласк. к 
зало́мка. Ша́пка вот така́, зало́моцька, 
из бе́лки сошы́та. ПИН. Ср. 

ЗАЛО́МЧИВОЙ, -ая, -ое. То же, 
что зало́мной¹ во 2 знач. Не зало́мчи-
вая, весё́лая. ВИЛ. Слн. 

ЗАЛО́МЧИК, -а, м. Ум.-ласк. к за-
ло́м² в 1 знач. У ко́фтоцьки ма́ленькой 
зало́мцик или зачи́пцик. ШЕНК. ВП. 

ЗАЛО́МЧИТЬ, -чит, сов., безл. То 
же, что заломи́ть в 5 знач. Каг за-
ло́мцит немно́шко, трактора́ми распи-
ха́ют. ШЕНК. ВП. 

ЗА́ЛОМЬ, -и (-я), ж. и м. Беспоря-
дочное нагромождение, скопление, боль-
шая груда чего-н. Ср. зало́м¹ в 1 знач. И 
йе́сь там це́лая за́ломь – медве́ть не про-
ле́зет, оле́нь не пройдё́т. Во́т како́й туд 
за́ломь, ви́дите, тако́й за́ломь. Где́-ка за́-
ломь, ту́т и я́годы росту́т хоро́шые. Йо́-
лоцьки вали́лись, со́сенки, сыра́я за́ломь, 
ры́жычьки росту́т кра́сны. И та́м таки́е 
переле́ски йе́сь, йе́льник и за́ломи. ВЕЛЬ. 
Сдр. // Труднопроходимое из-за скопле-
ния валежника, высокой травы место. 

Ср. зало́м¹ в 1 знач. Неци́стая пло́щять – 
фсю ́ йейо ́ заму́сорило валё́жником – за́-
ломь. Зашо́л ф таку́ю за́ломь, не зна́ю, 
ка́к пройти́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЛОМЯ́, нареч. Запрокинув, от-
кинув назад. В сочет. ЗАЛОМЯ ГО́ ́ -
ЛОВУ. Высо́ка гора́ – заломя го́ ́лову 
смотре́ть. МЕЗ. Крп. 

ЗАЛО́НДАНОЙ, -ая, -ое. Знач.? 
Фсё ́ зало́ндано, гли́ко. НЯНД. Стп. 

ЗАЛОПА́ТИТЬ, -чу, -тит, сов. 1. 
Что. Натачивая, выпрямить ударами, 
отбить. О косе. Ср. вы́править в 4 
знач. Лопа́тим – лопа́тим, бо́ле фсё ́ зало-
па́тим, а лопа́тить не уме́йом. В-Т. УВ. // 
Что. Затачивая косу, порезаться. Они ́
фсе спа́ть повали́лись, и я ́ заду́мала ко́сы 
лопа́тить – я па́лец поре́зала, а ма́мы не 
сказа́ла... И вот по́мню, ко́сть-то залопа́-
тила – щя́с шку́ра-то то́лста, а шра́м 
оста́лся. ХОЛМ. БН. 

2. Экспресс. Что. Обкосить быст-
ро, энергично. Ср. вы́бить в 17 знач., за-
чи́стить, искоси́ть. Шша́с ве́сь уго́р-то 
залопа́тите, у меня ко́ ́с-то мно́го, трава 
коси́ть – хорошо́, тепло́. ВИН. Тпс. 

3. Экспресс. Кого. Побить, избить. 
Ср. заколоти́ть в 10 знач. Йе́й закры́ла, 
фсю ́ и залопа́тила до синяко́ф. ЛЕШ. Кб. 
◊ ЗАЛОПА́ТИТЬ ЛОПА́ТОЙ. Ударив в 
колокола, вызвать звон. Ну́, нисого́ра, за-
лопа́тили лопа́той! А та́м ко́локол – 
ни́ский зву́к. ЛЕШ. Смл. 

ЗАЛО́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. На-
чать трескаться, лопаться. Ср. зало-
ма́ться во 2 знач., зало́паться в 1 знач. 
Ба́нки-ти зало́пали, о́н их ф косьтё́р 
накла́л, што́бы разогре́лись. А фцера ́
внакло́нку побыла́, сосу́дики зало́пали (в 
глазу), тяжэло́ – не тяжэло́, а бы́стро 
ве́ть. ПИН. Ср. Мы ́ мешки ́ кида́ли, дак 
они то́ ́лько зало́пали у на́с. ХОЛМ. Слц.  

2. Экспресс. Начать издавать треск. 
Ср. зало́паться во 2 знач., захресте́ть. С 
синон. Пого́да на́с прогони́ла, гроза ка́ ́к 
зало́пайет, затрещи́т. КАРГ. Нкл.  
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ЗАЛО́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 
1. То же, что зало́пать в 1 знач. За-
весьти ́ не замо́гут ницё́, фсё ́ везьде ́ за-
ло́паюце фсе ́ эти тру́бы. ПИН. Яв. На 
нога́х ко́жа зало́пайецця, от хо́лода, 
тре́шчинки зьде́лаюцца, во́т ы са-
по́шки, ска́жут – воро́на сапоги ́ со-
шы́ла. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Экспресс. То же, что зало́пать 
во 2 знач. О́н та́к зало́палса, те́терь-то. 
ВИН. Зст. 

ЗАЛОПА́ЧИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Экспресс. Работать, трудиться. Ср. 
би́ться в 1 знач., вка́лывать. Я ́ была ́ ху-
дя́шча, а бойова ́ залопа́цивать. ЛЕШ. Кб. 

ЗАЛОПОТА́ТЬ, -чу, -чет, сов. 1. 
Начать говорить быстро или непо-
нятно. Ср. залекота́ть во 2 знач. Ту́д 
залопота́ли (иностранцы). ПИН. Нхч. 

2. Начать разговаривать, загово-
рить. Ср. залокота́ть во 2 знач. Они ́
та́м залопота́ли. В-Т. Тмш.  

ЗАЛОСНИ́ТЬСЯ, -ню́сь, -ни́тся, 
сов. То же, что зало́снуть. Залос-
ни́лся костю́м да ю́пка. ПИН. Ср. 

ЗАЛО́СНУТЬ, -ну, -нет, сов. За-
тереться в процессе носки, использо-
вания. Ср. залосни́ться, залощи́ться. 
Бельйо́-то посьте́льно ре́тко меня́ли, 
быва́ло на́волочьки-то уш та́г зало́с-
нут. ШЕНК. Шгв. 

ЗА́ЛОСТЬ, -и, ж. Освобожденная 
от коры верхняя часть ствола дерева 
с сучками. Ср. за́лазь. У конецю́шки-
то зьде́лат прога́л-от, та ́ и за́лось. Не́ту 
за́лосьти. У на́з за́лось-то слома́ли – 
о́хти! ЛЕШ. Лбс. Ви́ш, та́м одьни за́ ́лось-
ти у на́с, де́вять на виду́. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАЛОХМА́ТИТЬСЯ, -чусь, -тит-
ся, сов. Взъерошиться, разлохма-
титься. С синон. Веть ра́ньшэ куде́ля, 
так она ́ залохма́тица, замохна́тица. 
КАРГ. Ош.  

ЗАЛОХОВЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То 
же, что залоша́ть. Зи́му-то проле-
жы́д дак залохове́т. ОНЕЖ. Пдп. 

ЗАЛОХТИ́ТЬСЯ, -чу́сь, -ти́тся, 
сов. То же, что залоша́ть. Сё́мга за-
лохти́лась. МЕЗ. Длг. 

ЗАЛО́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-
пресс. 1. Что. Смять, затоптать. Ср. 
взброди́ть в 3 знач., вы́тепать во 2 
знач., заброди́ть в 8 знач. Зало́цькала 
я́годы. ШЕНК. ВП.  

2. Кого. Лишить жизни, убить. 
Ср. закабали́ть в 3 знач. Ну́, сечя́з за-
ло́чькаем тебя́. ЛЕШ. Рдм.  

ЗАЛОША́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. Ут-
ратить высокое качество, стать ма-
лопригодным для промысла после не-
реста. О сёмге. Ср. залохове́ть, зало-
хти́ться, залошева́ть, залоше́ть. Ло́х, 
кру́пна-кру́пна икра́, каг глазничьки ́
небольшы́, когда ́ залоша́ла, говоря́т, 
мя́со беле́йе. ЛЕШ. Клч. Когда ́ немно́го 
залоша́т, кода ́ залоша́т кре́пко – шэсь 
рубле́й пу́т. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЛОШЕВА́ТЬ, -шу́ю, -шу́ет, сов. 
То же, что залоша́ть. Залошу́йет ры́-
ба, ло́хом зьде́лайецца. МЕЗ. Сн. 

ЗАЛОШЕ́ТЬ, -е́ет, сов. То же, 
что залоша́ть. Залошэ́ла (рыба). МЕЗ. 
Длг. Лмп. 

ЗАЛО́ШКАТЬ, -аю, -ает, сов. То 
же, что залощи́ть¹ в 1 знач.? Шшы́ви-
ну зало́шкаш – бу́дет пло́т. ЛЕШ. Вжг. 

ЗАЛО́ЩИТЬ, -щу, -щит, сов., ко-
го. Экспресс. Побить, избить. Ср. за-
колоти́ть в 10 знач. Та́г бы до сьме́рти 
де́вочьку зало́шшыл. ПИН. Чкл. 

ЗАЛОЩИ́ТЬ¹, -щу́, -щи́т, сов. 1. 
Чем. Покрыть воском. Ср. зало́шкать. 
Во́ск, во́ском залошшы́т. ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Что. Сделать гладким, блестя-
щим. Ср. загла́дить в 3 знач. С синон. 
Залошша́т, загла́дят, на по́т хле́п лошша́-
тый сади́ли, фку́сны кали́тки э́ти, кали-
та́ми зва́лись. Залошша́т, полошша́т 
хле́п, во́т лошша́т, загла́дят. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛОЩИ́ТЬ², -щу́, -щи́т, сов. За-
стрять. Ср. зале́паться во 2 знач. 
Безл. Ло́тку держы ́ на стрежэ́, залош-
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шы́ло, поверну́ло ф сто́рону, зальйо́ца, 
и фсё́. КРАСН. ВУ. 

ЗАЛОЩИ́ТЬСЯ (ЗАЛО́ЩИТЬ-
СЯ), -лощу́сь, -ло́щи́тся, сов. 1. Чем и 
без доп. Сделаться блестящим от 
трения, прикосновения, залосниться. 
Ср. зало́снуть, заму́слиться, засве́-
тить. Домотка́нойо бельйо ́ не гла́дят, 
оно ́ залошчи́ця. КАРГ. Нкл. Од гря́зи до 
того ́ залошшы́лось, што сви́тийо. 
НЯНД. Стп. Утюго́м-то залошшы́ца 
бельйо́. МЕЗ. Бч.  

2. Сделаться твердым, затвер-
деть. Ср. закамене́ть в 1 знач. Но́ги-
то у нас кре́пки, сту́пни, зало́шылись-
то фсе́. ПИН. Яв 

ЗА́ЛПИКОМ, нареч. То же, что 
за́лпом. Тут йе́сть Ко́зьмино така́я де-
ре́вня: по-ко́зьмински они ́ налива́ют ф 
кру́шку с чя́йем (водку), а по сухо-
до́льски – э́то зна́чит вот э́то (показыва-
ет на рюмку) – и запи́ть горя́чим чя́йем. 
Хоп! За́лпиком сра́зу, рас! ЛЕН. Схд.  

ЗА́ЛПОМ, нареч. Сразу, разом, од-
новременно. Ср. закра́е, за́лпиком. Йего ́
(снег) опекло́, о́н ведь за́лпом – ра́с (рас-
таял)! КАРГ. Ус. Меня ́ йещё не ́ ́ было, вот 
та ́ дере́вня горе́ла за́лпом. За́лпом, фпод-
ря́т, фсе ́ дома ́ горе́ли. КОН. Твр. И́ж заго-
ре́ла каг, за́лпом! МЕЗ. Мсв. Не фсе ́ (пес-
ни) за́лпом. ПРИМ. Ннк. До́ж-од за́лпом 
бы́л – неожы́данно, бы́стро, не то ́ што 
по ка́пелькам наложа́лсе до́лго, а за́-
лпом пря́мо. УСТЬ. Снк. // Быстро, без 
передышки. Ср. воро́во, враз во 2 
знач., дёрко, ду́хом во 2 знач. Я за́л-
пом пью ́ чя́й. МЕЗ. Бч. 

ЗАЛУГОВЕ́ТЬ, -е́ет, сов. То же, 
что залужа́ть в 1 знач. Фся ́ залугове́ла 
и стоя́ла до по́жни гору́шкой. КОН. Твр. 

ЗАЛУДЕ́ЛОЙ, -ая, -ое. Ставший 
жестким, негнущимся. Ср. гру́бой в 1 
знач., желе́зной в 3 знач., ка́менной. Та-
ко́й фа́ртук-от залуде́лой. ХОЛМ. НК. 

ЗАЛУ́ДЕНЕТЬ, -ею, -еет, сов. При-
обрести металлический привкус. Уш 

ка́к оно ́ (пиво) в браты́не постойи́т, таг 
залу́денет, пахну́ть ста́нет. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЗАЛУДЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. Стать 
твердым, засохнуть. Ср. заколе́ть в 7 
знач., залудове́ть. Залуде́ла земля́-та, за-
со́хла. ХОЛМ. НК. Залуди́йот, по́сле дож-
жа́-то, у меня ́ земля́-то сугли́н. ЛЕН. Лн.  

ЗАЛУДИ́ТЬ, -жу́, -ди́т, сов. 1. Безл., 
что и без доп. Сделать жестким, твер-
дым, шершавым, обветренным. Залуди́-
ло, гли́на, до́жжик-то попадё́т, а пото́м 
со́ньце, таг говоря́т, залуди́ло. Ру́ки-то 
фсе залуди́ло. ВИН. Зст. У меня э́ ́тта 
чё́шыцця на верхо́вишче, ново́й рас 
та́г залуди́т. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Экспресс. Выпить спиртного. 
Ср. зали́ть¹ в 12 знач. Пошли ́ там за-
луди́ли по стака́ну. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАЛУ́ДНОЙ, -ая, -ое. Находя-
щийся за каменистой отмелью («лу́-
дой»). Залу́дная тоня́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛУДОВЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, сов. То 
же, что залуде́ть. О́н не ка́мень, не́т, ну 
земля ́ залудове́ла, жо́ская. КРАСН. ВУ. 

ЗАЛУ́ДЫРЬ, -я, м. Экспресс. Без-
дельник, лодырь. Ср. безделю́га, бурла́к 
в 3 знач., дунду́к во 2 знач., ◊ заварна́я 
лень (см. заварно́й). С синон. Ло́дырь 
ты лени́вый, залу́дырь. МЕЗ. Кмж. 

ЗАЛУ́ДЬЕ, -ья, ср. Глубокое место 
между берегом и каменистой отмелью 
или между двумя отмелями. Ср. залу-
жо́нка + залу́дьице, залу́дьишко. Там 
лу́да, пото́м залу́дьйо, а та́м опе́ть лу́да 
мо́жод быть. МЕЗ. Длг. Ме́жду ко́шкой и 
бе́регом ростоя́ньйе, глу́пь остайо́ца – за-
лу́дьйо, быва́т два ́ залу́дья между ко́шка-
ми. МЕЗ. Мд. На сухо́й, вот э́то называй-
ецца залу́дьйем, а прибыва́ет вода – нет 
залу́дья, покрыва́йет йего́. ПРИМ. Ннк. 
Ну, друго́й ра́с ы залу́дьйе бушу́йет – на 
по́лной воде́, коне́шно. Посла́бжэ ве́тер, 
дак што́рм не дохо́дит, а каг розйери́цца, 
даг че́рез залу́дьйе што́рм ыдё́т. 
ПРИМ. Лпш. Залу́дьйе – три ме́ ́тра глуби-
на́, а ко́рга – полтора ме́ ́тра, йей (сёмге) и 
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бо́льшэ неохо́та по ко́рги бежа́ть, она ́ ки-
да́йецца в бе́регу, и́шшот воргови́ну. Туд 
залу́дьйе, на отли́ве не пройе́дёш – ка́-
мень на ка́мню. ПРИМ. ЗЗ. В залу́дьйе за-
шо́л. ПРИМ. Залу́дьйе – как ко́шка хо́дит, 
как мо́ре отойдё́т, так полоса ́ остайо́цца. 
Ко́шка пещя́ная така́я. ПРИМ. ЛЗ. В реке ́
йе́сь ф Пи́неге залу́дьйо, тако ́ там залу́дь-
йо, стра́шно де́ло. ПИН. Нхч. МЕЗ. Кд. Рч. 
С синон. У на́шэго обру́ба во́рга. Вода ́
сюда ́ захо́дит. Во́рга – ка́к бы захо́т, за-
ли́фчик, залу́дьйе. ПРИМ. Сзм. 

ЗАЛУ́ДЬИЦЕ, -а, ср. Ум.-ласк. к 
залу́дье. Два ́ стоя́т на залу́дьйице тай-
ника ́ (рыболовные снасти). ПРИМ. ЗЗ. 

ЗАЛУ́ДЬИШКО, -а, ср. Экспресс. 
То же, что залу́дье. На закро́йе я ни-
чего ́ не заме́тил. В залу́дьйишке бы́ло, 
далеко́нько шли ́ дак. ПРИМ. ЗЗ.  

ЗАЛУЖА́ВЕТЬ, -еет, сов., безл. 
То же, что залужа́ть в 1 знач. Залу-
жа́вело. КОН. Твр.  

ЗАЛУЖА́ТЬ, -а́ет, сов. и несов. 1. 
Сов. Зарасти травой, превратиться в 
луг. Ср. залугове́ть, залужа́веть, залу́-
жить¹, замури́ть. Ни́вы-то залужа́ли, 
земля́нки мно́го росьтё́т. УСТЬ. Флн. До-
ро́шка залужа́ла – ре́тко хо́дят. КОН. Влц.  

2. Несов., что. Вырастая, покры-
вать, занимать какое-н. пространст-
во. О траве. Залужа́т уш трава ́ йего́. 
МЕЗ. Дрг. 

ЗАЛУ́ЖИВАТЬ, -ает, несов., безл. 
Вызывать запор, крепить. Чя́й залу́-
жыват, де́вушки ко́фе пьют. МЕЗ. Сфн.  

ЗАЛУ́ЖИТЬ¹ (ЗАЛУЖИ́ТЬ), -жит 
(-жи́т), сов., безл. 1. Зарасти травой, 
превратиться в луг. Ср. залужа́ть в 1 
знач. То́жэ залу́жыло, се́но ста́вят, та́м 
уш то́жэ ра́ньшэ ко́шка была́. МЕЗ. Дрг. 

2. Что и без доп. Сделать лугом, 
позволить зарасти травой. Ср. за-
ро́стить. Залужы́ть, лу́цьшэ бы не се́-
йеть. ПИН. Ср. Фсё ́ запустошы́ли, фсё ́
залужы́ли. ПИН. Нхч. ▭ ЗАЛУЖО́Н-
(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. страд. прош. 

1. На Капу́сьнике по́лё бы́ло. Ны́ньче 
фсё ́ залужо́но. ПИН. Нхч. 

ЗАЛУ́ЖИТЬ², -жу, -жит, сов. На-
чать жужжать. Ср. забунча́ть в 1 
знач. Каг бу́дет све́т, так она ́ (муха) и 
залу́жыт. КОН. Хмл. 

ЗАЛУ́ЖНОЕ, -ого, ср. Топоним. 
Назв. деревни. За лу́жой, потому ́ и на-
зва́ньйе Залу́жно. Залу́жно, Подра́дьйе 
ма́ло. ПИН. Влт. Залу́жнойе – она йе́ ́сь-
то йе́сь, то́лько жы́ть-то не́кому, а до-
ма́-то стоя́т. ПИН. Трф.  

ЗАЛУЖО́НКА, -и, ж. То же, что 
залу́дье. За э́той ко́шоцькой залужо́н-
ка. МЕЗ. Рч.  

ЗАЛУЖО́Н(ОЙ). См. ЗАЛУ́-
ЖИТЬ¹. 

ЗАЛУ́ЖЬЕ, -ья, ср. Луг, пастби-
ще. Залу́жйе – мы́с тако́й, травяны́йе 
места́, определё́ны к па́збищям. КАРГ. 
Нкл. Фсе ́ залу́жйа обошла́. Пойдё́м 
коси́ть в залу́жйе. Залу́жйу хоро́шо 
се́но. ОНЕЖ. Пдп. ▭ Топоним. Назв. 
деревни. Ну а ф ту́ сто́рону, там на́шэ 
Ко́зьмино, Забе́лино, То́лша – Ма́лая 
То́лша, Больша́я То́лша – там цэ́нтр 
был, ф То́лшэ, ну а да́льшэ Шо́нома – 
Больша́я, Ма́лая, Залу́жйе. ЛЕН. Кзм. 
Залу́жйе бы́ло, Наволо́к, Жы́лино, 
Па́йтово – ра́ньшэ бы́ли вы́сланы, с 
ра́зных ме́стоф – и спа́йивались, и фа-
ми́лийи ра́зныйе. Во́т и Залу́жйе-то 
э́то, та́м таки́йе йе́сь подго́ры круты́е. 
До Забо́рья бе́гала, до Залу́жйа сходи́-
ла, фсё ́ бара́на нет. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЗАЛУЗА́НЬЕ, -ья, ср. Заплечная 
сумка, мешок. Ср. луза́н. У луза́на, наза-
де ́ большо́й мешо́к, по́лно залуза́ньйе. 
По́лно залуза́ньйе рябо́ф, тете́рь, пест-
ру́х, цюхаре́й. ПИН. Нхч. 

ЗАЛУ́К, -а, м. 1. Пристройка к до-
му. О́н прийе́хал тако́й пья́ненькой, 
тра́ктор поста́вил мне в залу́к. У тё́тки 
йе́сь племя́ньник жывё ́ дак тракто-
ри́стом, у них в залу́ке и тра́ктор. 
ПИН. Яв. Без залу́ка пятисте́нок, з залу́-
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ком – шэ́сь сьте́н. Фсе ста́ ́ры дома ́ и 
фсе ́ з залу́ками. ПИН. Ср. В на́шэм залу́-
ке жы́ли. ОНЕЖ. Пдп.  

2. Хозяйственное помещение перед 
русской печью, обычно отгороженное 
от остальной части комнаты доща-
той перегородкой. Ср. задо́ски в 1 
знач. Забо́рка называ́лась, задо́ски, 
про́тиф пе́чи называ́лось залу́ком. 
Пе́рет пе́чью так со́лныш, а то ска́жут 
залу́к. Где пе́чь стои́т, ра́ньшэ зовё́м 
со́лныш или залу́к. ПИН. Ср. 

ЗАЛУКА́ВИТЬ, -влю, -вит, сов. 
Начать хитрить, обманывать. Ма́ль-
чик измени́л, залука́вил. ХОЛМ. Ркл.  

ЗАЛУ́ПА, -ы, ж. 1. Головка поло-
вого члена. На залу́пы взгляну́л, за-
лу́па не си́ня – ве́дрийе бу́дё. ПИН. Ёр. 
У попа ́ да у попа́, у попа ́ Васи́лия 
три́цать фу́нтоф колбаса ́ да залу́па 
си́няя (фольк.). ОНЕЖ. Тмц.  

2. Удар, прикосновение водящего 
во время игры. Чи́чькой игра́ли, дого́-
нид да лу́пнёт – фсё́, тебе ́ шари́ть, тя́п-
нёт дак, залу́пнёт – залу́па, дак тебе ́ ша-
ри́ть, лу́пад дак. ЛЕШ. Шгм. ▭ Прозви-
ще. Ра́ки йе́сь, да Крю́ки, да ишшэ – ка́г 
жэ ужэ ́ – да, Залу́пы! Не зна́ю, ба ́ зади-
ра́лисе ра́ньшэ – Залу́пы. ПИН. Квр. 
◊ ЛЕЗТЬ В ЗАЛУ́ПУ. Затевать драку. 
Ср. задира́ться в 3 знач. Шобутно́й 
мужы́к, тот пе́рвый в золу́пу ле́зет, 
дра́ку заведё́т. ПИН.  

ЗАЛУПА́Й, -я, м. Гриб валуй. Ср. 
елда́к, колпа́к. У нас-то заlупа́и ра́ньшэ 
зва́ли, заlупа́й. УСТЬ. Стр. Залупа́и, 
скли́скийе, не зна́ю, как по-нау́чьному 
называ́ют. Бело и́ ́ х-то. А вод гру́зьди, да 
э́ти залупа́и, да во́wденцы. Фсё ́ соли́ли 
гру́зи, залупа́и. УСТЬ. Брз. С синон. 
Валуи́, а у на́с залупа́и, они ́ кудре-
ва́тыйе. Колпаки́, а зьде́сь залупа́и. За-
лупа́й у нас йе́сть, йеwда́к, их кто ́ ва-
луя́ми, а мы фсё ́ ́ залупа́ями. Валу́й – 
золупа́й, йевда́к. Залупа́й, у нас фсё ́
залупа́й, а по-нау́чьному валу́и. У на́з 

залупа́ями зову́т, йевдоки́, колдоки́. 
Во́wдинцы, ма́сленьники, залупа́й – 
волу́й-то э́тот, а фсе́х главне́й-то гру́зь 
да ры́жык. УСТЬ. Брз. 

ЗАЛУ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов., кого, 
чем и без доп. Ударить, прикоснуть-
ся к участнику игры рукой или мячом. 
Ср. заголи́ться², залу́пнуть, лу́п-
нуть. Они лу́ ́пают, залу́пают – ты бу́-
деш шари́ть, они бу́ ́дуд бе́гать да 
клеска́ть. Залу́пают ме́цём – ме́ць по-
падё́т ф тебя ́ – тебе ́ шари́ть, мя́чь по-
дава́ть. Хоть меня ́ залу́пают. ЛЕШ. 
Лбс. Она го́ ́ лит, она голе́ ́нит, кото́ра 
дё́ржыт ме́цёк – голе́нь, залу́пать – 
попа́сь мецё́м. ПИН. Квр. 

ЗАЛУПА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов. 1. 
Что и без доп. Поднимать вверх, зади-
рать. Ср. загиба́ть в 3 знач., задира́ть в 
3 знач. Они ́ фсё равно ́ залупа́ют (рука-
ва). ОНЕЖ. Пдп. Безл. Перё́д-от (крыши) 
ве́сь залупа́ло (ветром). ЛЕН. Схд.  

2. Широко раскрывать. Ср. выво-
ра́чивать в 13 знач. В сочет. ЗАЛУ-
ПА́ТЬ ГЛАЗА́. Залупа́й глаза ́ по-па́в-
лоськи. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЛУПА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, не-
сов. Заворачиваться, загибаться по 
краям. Ср. загиба́ться в 3 знач. Кто ́
валуя́ми, кто йелдака́ми, а мы ́ залупа́я-
ми зовё́м, он залупа́йецца. УСТЬ. Брз. 

ЗАЛУПЕ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 
Экспресс. Срезать толстый слой ко-
журы. А́ня, то́нко ци́стиш карто́шку-
то, у на́с Ва́ля ка́г заlупе́нит, таку ́
скорlупу ́ – поўкарто́вины. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЛУПИ́ТЬ, -плю́, -лу́пи́т, сов. 1. 
Что и без доп. Поднять вверх, за-
драть. Ср. заломи́ть в 4 знач. Ра́ньшэ 
по ма́сьти (называли коров) – кака ́
ма́сь йе́сь на не́й: Бело́ха, Бу́рка, Бе́ль-
ка, Цёрно́шка – хво́з залу́пит и лети́т к 
тебе́. ЛЕШ. Плщ. А она ́ подо́л каг залу́-
пит. КАРГ. Влс. К Косо́му ло́гу бежы́ш, 
брю́ки таг залу́пиш, до́ж-от. ВИЛ. Пвл. 
Кали́тка, из ржано́й муки́, с крайо́чька 



 379 ЗАЛУПИ́ТЬСЯ 

 
 

 

залу́пят. ХОЛМ. Кзм. // Безл., что, чем 
и без доп. Приподнять верх чего-н. И 
свя́зывали, штобы йе́тод заро́т не залу-
пи́ло ве́тром. ЛЕН. Лн. У меня ́ дошшо́-
чьки залупи́ло. КРАСН. ВУ. Припо́ны 
залупи́ло ве́тром, зау́хало. ЛЕШ. Шгм. 
Тако́й был до́шш с ве́тром, грозо́й, фсе ́
места ́ залупи́ло. ЛЕШ. Шгм.  

2. Что, чем. Разодрать, расцара-
пать чем-н. Ср. изодра́ть. Залупи́ла 
ко́жу гвозьдё́м, расцерти́ла. ПИН. Ср.  

3. Кого. Побить, избить. Ср. 
вы́дуть в 7 знач., заколоти́ть в 10 знач., 
залупцева́ть. Па́пка прийе́дет, тебя ́
залу́пит. ПИН. Кшк. Ра́ньшэ боя́лася – 
побежы́ш, залу́пиш меня́, а сейчя́с не 
бою́сь! ПИН. Ёр. // Кого и без доп. По-
боями довести до смерти. Ср. закона́ть 
в 1 знач. Мы ́ в мо́лодосьти дак не одну ́
ло́шадь залупи́ли. ПИН. Врк. Серё́га то́жэ 
жо́нку-то – снаця́ла-ти жэни́лся – залу-
пи́л! ПИН. Ёр. Уби́ли бы, залупи́ли, да и 
фсё́. ПИН. Штг. 

4. В кого, чем. Попасть в кого-н. 
чем-н. Ср. впоро́ть, всади́ть в 5 знач. 
Ме́чём игра́ли, да фсё́, йесьли ф тебя ́ за-
лупи́ли ме́чём – ты ́ и шари́. ЛЕШ. Шгм.  

5. Что. Интенсивно используя, ис-
портить, затупить, погнуть. Фсю 
косу ́ залу́пиш. ЛЕШ. Цнг. За сто́лько 
вре́мя прокоси́ть, фсе ко́сы залупи́л. 
ШЕНК. Ктж. 

6. Что. Погубить заморозками, за-
морозить. Фсё ́ залу́пят на поля́х. МЕЗ. 
Цлг. / ЛУ́ПА ЗАЛУ́ПИТ. Случатся за-
морозки. Ср. кали́ны закали́нет (см. 
закали́нуть). Оди́нацатого а́вгуста 
Кали́ны бы́ли имени́нники, вот и ска́жут 
таку ́ пригово́рку: Кали́на не закали́т – 
Лу́па не залу́пит*. Кали́на не заколи́т, ак 

                                                              
 

* Если в день памяти св. мученика Калин-
ника (11 августа) не будет утреннего за-
морозка, то и в день памяти св. мученика 
Луппы (5 сентября) не будет мороза. 

и Лу́па не залупи́т. ПИН. Ёр. Как Лу́па, 
таг залу́пит, а Кали́на закали́т. ПИН. Врк. 
Говоря́: Кали́на не закали́д, дак и Лу́па 
не залу́пит. ПИН. Яв.  

7. Экспресс. За что. Установить, 
назначить, запросить. О цене. Ср. за-
гну́ть¹ в 19 знач., закати́ть в 12 знач., 
заломи́ть в 11 знач. До́рого, не́т, она ́
залу́пит за сто́л-от. МЕЗ. Сн.  

8. Экспресс. Начать идти, лить. О 
сильном дожде. Ср. зали́ть¹ в 6 знач., 
залы́чить во 2 знач. Каг до́ж залу́пит, 
ска́жут: Илья ́ покати́лсе. ПИН. Квр. Каг 
до́ж-од залупи́л, так и не пе́ли. ПИН. 
Штг. До́ж запа́л, згля́нь, ка́г залупи́л. 
ПИН. Ёр. Така ́ пого́душка залу́пит, так 
тогда мо́ ́жэт порва́ть, песо́к несё́т, в 
глаза ́ сади́т. ОНЕЖ. Врз. Та́г залу́пит, 
так э́то у́жас, не вы́йдёш на у́лицю. 
ПИН. Шрд. 

ЗАЛУПИ́ТЬСЯ, -плю́сь, -пится, 
сов. 1. Задраться, завернуться. Ср. за-
верну́ться в 10 знач. Волдени́цьник – 
пиро́к из волну́шэк, серу́шки беру́т, 
залупа́й йись, он залупи́ўси, каг залу́-
па. УСТЬ. Брз. Безл. Покати́лизь з горы́, 
у меня ́ залупи́лоси на го́лой-то жо́пы, 
я́ пришла ́ – фсё ро́ ́зно (рваное). ПИН. 
Влт. // Появиться, выйти наружу из 
какой-н. оболочки. Ср. заколупи́ться 
во 2 знач. В фольк. (в загадке о ягоде 
морошке). Ср. Росло́-повы́росло, ис 
портко́ф повы́лезло, с крайе́й залупи́-
лось, красно ́ появи́лось. ПИН. Квр. 
Вы́росло, повы́росло, ис порто́к по-
вы́лезло, по кра́йчикам залупи́лося, 
кра́сной де́фке пригоди́лося. ХОЛМ. Сия. 
// Погнуться? У пилы ́ аш це́пи залу-
пи́лись. ЛЕШ. Цнг. 

2. Разодраться, растрескаться. О 
коже, коре. Ср. залома́ться во 2 знач. 
Ко́жа залупи́лась, зашыва́ли. В-Т. ЧР. 
Фсё ́ залупи́лося (у свиньи), ветелина́р, 
она ́ как га́рне на него, понима́, што за-
ре́жут. ПИН. Ср. А у йе́й кора ́ залупи́-
лась, ста́ла со́хнуть. КАРГ. Влс.  
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ЗАЛУ́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов. Кос-
нуться участника игры рукой или мя-
чом. Ср. залу́пать. Чи́чькой игра́ли, 
дого́няд да лу́пнёт, фсё́, тебе ́ шари́ть, 
тя́пнёд дак, залу́пнёт, залу́па, дак опя́ть 
тебе ́ шари́ть, лу́пад дак. ЛЕШ. Шгм. 

ЗАЛУПЦЕВА́ТЬ, -цу́ю, -цу́ет, 
сов., кого, чем и без доп. Экспресс. По-
бить, избить. Ср. залупи́ть в 3 знач. 
Ра́ньшэ-то залупцева́л взя́л ремнё́м. 
ВИЛ. Пвл. Я ́ у сосе́тки полпо́ля-то 
вы́рвала (случайно), дак ма́ть меня ́
залупцева́ла, а оте́ц-то не задева́л, 
па́льцем не заде́л бы, руга́л то́лько, как 
напрока́зят, а ма́ма-то ви́цей да се́ткой 
то́лько вы́жгала. ХОЛМ. БН. 

ЗАЛУЧИ́НИТЬ, -ню, -нит, сов. 
Обработать землю бороной особым 
способом. Она ́ и крю́ки розйежжа́йет, 
и луци́ны. Ра́ньшэ и крю́цили, и луци́-
нили, и попере́цили, и до́лили. Йе́сли 
за́шшэпа – на э́то, а йе́сли не за́шшэпа, 
то залуци́нят да задо́лят. УСТЬ. Брз.  

ЗАЛУЧИ́ТЬ, -чу́, -лу́чи́т, сов. 1. 
Кого. Заставить войти куда-н., ока-
заться где-н. Ср. загони́ть¹ в 1 знач. У 
меня ́ дете́й в ы́збу не залуци́ш зимо́й. 
ПИН. Врк. Тому ́ телёшу ́ гоорю́: поста́-
вим тебе ́ избу́шку, тебя́, гоори́т, тогда ́
в избу ́ не залу́чиш. ЛЕШ. Рдм. НЯНД. 
Мш. // Кого. Гоня, погоняя, заставить 
войти в специально отведенное помеще-
ние. О скотине. Ср. загони́ть¹ в 1 знач. 
Ове́ц домо́й залучи́ть немо́жно. МЕЗ. 
Кмж. Кота на́ ́до залучи́ть. ОНЕЖ. Врз.  

2. Кого и без доп. Завлечь, зама-
нить куда-н. Ср. забре́ть¹ во 2 знач., 
завлекчи ́ в 3 знач., залови́ть в 6 знач. 
Хоте́ли доя́рок залучи́ть, а никака ́ не 
йе́дут. ОНЕЖ. Врз. А тепе́рь никого ́ не 
залучи́ш в дере́вню. Люблю ́ госьте́й, а 
сама ́ в го́сьти – не залу́чиш. ПИН. Влт. 
Мне на́ ́до Праско́вью Фё́доровну по 
де́лу залучи́ть. ОНЕЖ. Хчл. Одну ́ хож 
бы моско́фку-то залуци́ть. ПИН. Ёр. 
Фельшыри́цу не могу ́ залучи́ть. КАРГ. 

Нкл. Ак wът я ́ и хоте́lа йей посказа́ть-
то, да нека́г домо́й-ту не могу ́ одну́-то 
заlуци́ть-ту. Фсё ровно ́ когда́-нибудь 
заlуцю ́ одну́-то, дъ я ́ йей фсё ́ роскажу́. 
ВИЛ. Пвл. Я ви́ш зна́ю, што ты в дере́в-
ню не хо́ш, ва́с не залу́чиш. ПИН. Яв. 
ЛЕН. Рбв. ОНЕЖ. Кнд. ПЛЕС. Прш.  

3. Захватить, застать где-н. Ср. за-
лови́ть в 3 знач. Ну и к Лукйа́новне (на-
до зайти) – йе́сли залу́чиж до́ма, она ́ к 
Во́лковой хо́дит да к Его́ровны хо́дит, 
она та́ ́к-то хотка на ́ ́ ногу. ПИН. Яв.  

4. Кого, что и без доп. Получить в 
собственность, обладание. Ср. завла-
да́ть во 2 знач. Де́нёжык то́лько залу́цят. 
ВИЛ. Пвл. Каку́ю коро́ву залу́цит, так и 
не вы́кормит ника́к йейо́. ШЕНК. ВП.  

ЗАЛУ́ЧШЕ (ЗА́ЛУЧШЕ), нареч. 1. 
Лучше. Друго́й ра́с с мо́чью привя́жош, 
жа́р вы́тенет – и залу́чшэ. ХОЛМ. Кпч.  

2. Для торжественных случаев, 
праздничных дней. О предметах одеж-
ды, обуви. Ср. на вы́ход (см. вы́ход в 4 
знач.), за́добро. Та ́ (одежда), кото́ра по 
пра́зникам но́сица, называ́йецце залу́ч-
шэ. С синон. Пелё́нка-то одна ́ – дак э́то 
залу́чьшэ, на вы́хот, а та́к-то ф подо́лы 
худы ́ да руба́хи завернё́ш ребё́нка и фсё́. 
ХОЛМ. БН. / НА ЗАЛУ́ЧШЕ. Не́т, э́то на 
залу́тшэ, а на робо́ту… ЛЕН. Тхт. 
/ ЗА́ЛУЧШЕ НОСИ́ТЬ. А ф пра́зники 
кото́ру наде́вают, ту ́ залу́тшэ но́сят. 
ХОЛМ. Слц. С коро́ткими-то голя́шками 
сапоги за́ ́лучшэ носи́ли. Залу́тшэ носи́ли 
хоро́шой-то костю́м, а та́к-ту ма́теревой 
носи́ли. ЛЕН. Тхт. 

ЗАЛУЩЁНОЙ, -ая, -ое. Запачкан-
ный, грязный. Ср. гряза́вой в 1 знач., 
заварно́й в 6 знач. Шалова́ры залущё́-
ны. МЕЗ. Длг. 

ЗАЛЫ́БЬЕ. См. ЗАЛЫ́ВЬЕ.  
ЗАЛЫ́В, -а, м. Залив в реке. Ср. за-

ли́в¹ в 1 знач., залы́ва в 1 знач., залы́-
вина. Во́т я и гу́, што бредё́ж-бредё́ш, 
ме́лко – у, глу́пь! В мо́ре залы́ва не́т 
тако́во глубо́ково. ПРИМ. КГ.  
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ЗАЛЫ́ВА, -ы, ж. 1. То же, что за-
лы́в. Боны ́ плоти́ли, бо́н на реке ́
ста́вили, што́бы ле́с в залы́вы не зано-
си́ло. УСТЬ. Брз. 

2. Низкое место, затапливаемое 
водой во время половодья, низина со 
стоячей водой. Ср. зали́в¹ в 4 знач., 
залы́вок, залы́вье, залы́вьешко, лы́-
ва. О́й, та́м залы́ва – вя́скойе ме́сто. 
КРАСН. Нвш. С синон. Окру́жыт йейо́, 
как ля́га больша́я, залы́вами зову́т. 
ШЕНК. Шгв. ▭ Топоним. Назв. поля. 
За Антро́шэвым йе́сь у на́с по́ле, Заlы́-
ва зовё́ци. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАЛЫ́ВИНА, -ы, ж. То же, что 
залы́в. У на́с ведь река ́ мыси́стая, так 
залы́вин-от мно́го, в э́тих залы́винах 
шшу́к ло́вят. УСТЬ. Ед. 

ЗАЛЫ́ВОК, -вка, м. То же, что 
залы́ва во 2 знач. Лы́ва – око́сят за-
лы́вок како́й-нибу́ть. УСТЬ. Брз. По 
по́жне дак, как называ́йецца, залы́фки, 
таки́йе залы́фки. УСТЬ. Бст. 

ЗАЛЫ́ВСКОЙ (ЗАЛЫ́ССКОЙ), 
-ая, -ое. Фамилия. Залы́фска Таи́сья 
сиди́т. Чере́мныйе, Фе́феловы, Криво-
поле́новы, мало ишчо́, Залы́фскийе. 
Дячько́вых то́жо дом-два́, не бо́льшэ. 
Кара́кины, то́жо мало Кара́киных. 
ПИН. Квр. Я фсё ́ Васи́лья Залы́сского 
спомина́ю. Залы́сской – э́то ф Кевро́-
лы, не у на́с. ПИН. Ёр.  

ЗАЛЫ́ВЬЕ, -ья, ср. То же, что за-
лы́ва во 2 знач. Не бу́дем йе́сь, домо́й 
понесё́м, бежы́м по залы́вью-то, весна ́
позна ́ была́. ПИН. Яв. Там клю́квы мно́го 
бы́ло, как йе́то залы́вьйо. Мы э́ ́то 
залы́вьйе перешли ́ не ви́дели ка́к. Подо-
шли́-подошли ́ – вдру́г бо́р. ПРИМ. КГ. ▭ 
Топоним. Назв. деревни. Залы́вьйо – де-
ре́вня была́, четы́ре до́ма там стоя́ло. 
Залы́вьйо бы́ло, оно ́ уш фсё ́ роздрё́пано. 
Фсё роздрё́пано, ницево ́ там бо́ле не́ту. 
На Залы́вьйе це́лая дере́вня была́. 
Му́рьйино, Харито́ново, Гри́бово, 
Залы́вьйо – не́ту домо́ф, перевезё́ны 

фсе́. ПИН. Квр. Залы́вьйо, Гри́бово, 
Усьте́ново – мно́го деревню́шэг, беда́. 
ПИН. Ёр. ▭ Назв. поля. Под Йе́дому 
по́жня – так Йе́дома, под Залы́вьйем 
по́жня – та́к и называ́юд Залы́вьйе. 
ПИН. Квр. У поле́й назва́нья сво́и: та́м 
Под Го́рой по́ле, та́м Стрели́цки поля́, 
Залы́вьйо – э́то ме́сто то́жо пот по-
ля́ми, Ма́лая У́зеть, Больша́я У́зеть, 
Ле́тник –то́жо поля ра́ ́ньшэ бы́ли, а 
щя́с-то пот ко́ней о́ддано. У на́с поля ́ в 
У́зеди, а у Фе́ринца – в Залы́вьйе, да 
ра́ньшэ у фсе́х огоро́дья бы́ли да во-
ро́та, а ша́с-то то́лько у домо́ф ого-
ро́дья. За лы́вой, в Залы́вьйе. 
ПИН. Нхч. 

ЗАЛЫ́ВЬЕШКО, -а, ср. Экспресс. 
То же, что залы́вье во 2 знач. Лы́ва, 
фсё ́ зьде́сь ницево ́ не роди́ця. Принес-
ло ́ залы́вьйешко, ф полоту́шке, гово-
ря́т, принесло́. ПИН. Квр. 

ЗАЛЫ́С, -а, м. Гладко зачесанные 
назад волосы. В сочет. ЗАЧЕСА́ТЬ 
ЗАЛЫ́С. Залы́з зачё́шут, косу ́ запле-
ту́т. ПИН. Нхч. 

ЗАЛЫСА́ЙКО, -а, ср. Человек с 
гладко зачесанными назад волосами. 
Ты́, бу́де, залыса́йко, фсе ́ воло́сья на-
за́т. ОНЕЖ. Лмц. 

ЗАЛЫСЕ́ТЬ (ЗАЛЫ́СЕТЬ), -лы́-
се́ю, -лы́се́ет, сов. Пожелтеть, поры-
жеть. Ср. залисе́ть в 1 знач. Потоло́к 
сукова́той, залысе́л, закрасе́л. МЕЗ. 
Кмж. Ста́рыйе фсё ́ газе́ты залы́сели-то. 
ПЛЕС. Прш. 

ЗАЛЫ́СИНА, -ы, ж. Часть ство-
ла дерева, освобожденная от коры. З 
де́рева серу го́ ́ня, залы́сины де́лают, 
подве́шывают коро́бочьку каку́, штоб 
жыви́ца збега́ла. ПИН. Квр. Су́к секу́т, 
штоб залы́сина была́, штоп со́хло. 
ВИЛ. Слн. В-Т. Яг. 

ЗАЛЫ́СИТЬ, -шу, -сит, сов. 1. За-
чесать назад. О волосах. Ср. залы́-
ситься, залы́чить в 1 знач. Пойдё́т, 
во́лосы се́ды, залы́сит наве́рх – сме́ɣ 
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дарово́й! ПИН. Штг. Залы́чил, или за-
лы́сил. ШЕНК. ВП.  

2. Что. Зачесав волосы назад, от-
крыть лоб. Залы́сила ве́сь ло́п. КАРГ. 
Нкл. Залы́сила ло́б-от, барда́шница. 
ПИН. Квр. 

ЗАЛЫ́СИТЬСЯ, -шусь, -сится, 
сов. То же, что залы́сить в 1 знач. 
Пошто ́ залы́силась, купа́лась, залы́си-
лась. ВЕЛЬ. Лхд. Сево́дня залы́силась. 
КАРГ. Нкл.  

ЗАЛЫ́ССКОЙ. См. ЗАЛЫ́ВСКОЙ. 
ЗА́ЛЫСЬЕ, -я, ср. Топоним. Назв. 

деревни. Э́то по́сле За́лысья? До Ро́фки 
(луга) йе́хать. ПИН. Нхч. 

ЗАЛЫТА́РИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., в чем. Экспресс. Щеголять, кра-
соваться? В ле́с портя́нки навью́т и в 
лаптя́х залыта́ривали. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЗАЛЫ́ТКАТЬ, -ает, сов. Начать 
издавать булькающие звуки. Ср. за-
ку́лькать в 1 знач., залюкта́ть. Цево́-
то та́м залы́ткало. КОН. Клм. 

ЗАЛЫ́ЧИТЬ, -чу, -чит, сов. 1. 
Что. То же, что залы́сить в 1 знач. 
Залы́чит во́лосы – и хорошо сто́ ́ль. За-
скё́т, заскё́т, сли́ной нама́жыт, таг за-
лы́чит во́лосы. ШЕНК. ВП.  

2. Экспресс. Безл. Начать идти, 
лить. О сильном дожде. Ср. залупи́ть 
в 8 знач. Был до́шш, фцера но́ ́цью каг 
залы́цило – О́осподи! ПИН. Кшк. 

ЗАЛЫ́ЧКА, -и, ж. Отверстие в 
лапте для продергивания завязки. Вод 
зьде́зь залы́чька, верё́воцьку вьде́рнеш 
в залы́чьки. ШЕНК. Ктж. 

ЗАЛЫ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов., чем. 
Начать ударять, хлопать. Ср. зашлё-
пать. Доло́нями залы́цькаў, захохотау́ ̆ . 
ЛЕН. Рбв.  

ЗАЛЫ́ЧКИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Свивать нить при прядении. Ср. вить¹ 
в 3 знач., ссыка́ть. То́лько залы́чьки-
вайош, как лё́н хоро́шой. КОН. Влц. 

ЗАЛЬНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. Во 
что и без доп. Провалиться в трудно-

проходимое место., завязнуть в чем-н. 
Ср. зале́зть во 2 знач., зальну́ться, за-
ляга́ться в 8 знач., заля́паться во 2 
знач., заля́пнуть в 1 знач., застря́ть. 
Ва́ша ло́шадь зальну́ла в лы́ву, она ́
ульну́ла туды ́ софсе́м, йейо ́ йедва ́
отту́да вы́волокли – жэрдьйо́м. КАРГ. 
Влс. О́й, йе́хал да в боло́те зальну́л. 
КАРГ. Лкш. Ра́ньшэ ла́дили доро́гу, а 
тепе́рь не ла́дят, в машы́нах-то заль-
ну́т, да выта́скивают. ОНЕЖ. Пдп. Я 
пойе́хала в ле́с на лошади́, зальну́ла. 
ПЛЕС. Црк. Са́ни се ́ зальну́т, ко́чькам 
са́ни-ти, сру́бим каки́-ле дерё́ва. ЛЕШ. 
Ол. Коро́вы цясте́нько зальну́т, в лы́ву 
заберу́ця, в жы́ткось. КАРГ. Нкл. Коро́-
вы та́м фсе льну́ ́ли. Зальну́т, фсё ́ ходи́-
ли выта́скивали. КАРГ. Клт. Серё́шка 
пошо́л да чють но́гу не сломи́л, где́-то 
зальну́л. ОНЕЖ. Лмц. ВИН. Брк. ЛЕШ. 
Вжг. // Безл., что. Втянуть во что-н. 
топкое, вязкое, засосать. Такийе 
сыры́йе места ́ – зальнё́т машы́ну. ВИН. 
Брк. Зайдё́ш в гря́сь, ф тепшу ́ – но́ги и 
зальнё́т. КАРГ. Лкш.  

2. Замереть, сжаться. О сердце. 
Ср. закры́ться в 11 знач. Зальну́ло 
серде́цько в груде ́ (фольк). ПИН. Лвл. 

3. Кого, чем. Захватить чем-н. 
цепким, зацепить. Ср. закокле́чить. 
Меня у́ ́дочькой зальну́ть. ОНЕЖ. Пдп. 
Безл. За что, чем и без доп. Колуно́м 
зальну́ло за верё́фку, а колу́н-то вот 
тако́й, у меня кро́ ́вь затекё́т. ПРИМ. ЛЗ. 
Наве́рно, зальну́ло за траву ́ (крючок). 
Как кре́пко зальнё́т у топляка́, так 
блёсна ́ и ло́пнет. Тут захва́тит, дак 
зальнё́т. ОНЕЖ. Пдп. То́лько вот ста́ла 
выйежжа́ть, та́к вот што ́ зальну́ло, и 
лешохну́ласе. ПЛЕС. Црк. 

4. За что, чем, на чем, на что и без 
доп. Зацепиться за что-н. Ср. залепи́-
ться в 4 знач. За рукови́цу зальну́л – 
ве́сь мой персьтенё́чек нару́шылся. 
ОНЕЖ. ББ. Она ́ за леси́ну зальну́ла да 
утону́ла. ОНЕЖ. Крл. Ры́ба э́тими места́-
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ми зальнё́т. ПРИМ. ЛЗ. Она ́ зальну́ла на 
колю́чьках (кактуса). ОНЕЖ. Трч. Со́с-
на-од зальну́ла на со́сну, и о́н другу ́
вали́т. КАРГ. Лкшм. Большу льди́ ́ ну 
несё́т, лё́т-то несё́т, каг зальну́т ма́лень-
ки кусто́вья – ка́к называ́ют, и́вник, как 
мали́нник. ОНЕЖ. Тмц. 

5. Зацепившись за что-н., застрять. 
Ср. зале́паться во 2 знач. Лё́т-то зальнё́т 
ф переги́бах, ре́чьки-то ма́леньки. А 
плиту́-то нельзя ́ топи́ть, зальну́ло што́-
то. ОНЕЖ. Тмц. Э́тта ду́мала, но́ги 
зальну́т (в эскалаторе). ПИН. Ёр.  

6. Что. Густо покрыть, облепить 
чем-н. Ср. залепи́ть в 3 знач. Вы ́ цюл-
ки́-то фсе ́ зальну́ли фсе. МЕЗ. Бкв.  

7. Чем. Оказаться покрытым, обле-
пленным чем-н. Ср. залепи́ться в 1 знач. 
Не одева́й, ты фся ́ ́ зальнё́ш шэ́рсью. 
ПИН. Чкл. Дожжы́т, копа́ли, дак фся ́ ло-
па́тка зальнё́т красико́м. МЕЗ. Дрг.  

8. Остаться где-н. надолго, задер-
жаться. Ср. закля́кнуть. Вод где ́
на́до вам зальну́ть-то. ПЛЕС. Фдв. 

ЗАЛЬНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 
сов. То же, что зальну́ть в 1 знач. 
О́й-о́й, пора́то о́н (трактор) зальну́лсе. 
КАРГ. Нкл. 

ЗАЛЬСТИ́ТЬ, -льщу́, -льсти́т, 
сов., кого. Постараться располо-
жить к себе, задобрить. А ребя́т то́жэ 
веть ну́жно зальсьти́ть. МЕЗ. Кд. 

ЗАЛЮБА́НКА, -и, м. и ж. Ласк. 
Любимое, дорогое существо. Ср. жда́н-
ка, любе́юшко + залюба́ночка. О́й, 
залюба́нки, залюба́ноцьки, о́й, таки ́ лю-
бе́зьни (дети на фотографии). ЛЕШ. Кб. 

ЗАЛЮБА́НОЧКА, -и, м. и ж. 
Ласк. к залюба́нка. О́й, залюба́нки, 
залюба́ноцьки, о́й, таки ́ любе́зьни (де-
ти на фотографии). ЛЕШ. Кб. 

ЗАЛЮБЕ́ЗНИЧАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Начать вести себя приветливо, ласко-
во. Залюбе́зьничяла-то ка́к! КАРГ. Ош. 

ЗАЛЮБИ́ТЬ, -блю́, -бит, сов. 1. Ко-
го и без доп. Начать испытывать при-

язнь, любовь, полюбить кого-н. Ср. 
взлюби́ть, зажале́ть в 1 знач., злюби́ть. 
Вы́шла за́муш – говори́т, залюби́ла йего́. 
ШЕНК. Ктж. О́н заходи́л (начал изме-
нять), о́н залюби́л другу́ю ба́бу. ШЕНК. 
ВП. Гри́ва заплетена́, таг зна́чит, ла́ска 
ло́шадь залюби́ла. КРАСН. ВУ. Плё́тку-
ту шо́лкову привё́з, даг залюби́ла му́жа. 
ПИН. Врк. Мне ́ поворожыли, а я ́ и залю-
би́ла. КАРГ. Лкш. Я де́вушэк залюби́ла и 
ка́жный де́нь ста́ла ходи́ть. КАРГ. Оз. 
Пото́м неве́сту ста́нут, дак йейо три ра́ ́ ́за 
окружа́юд за столо́м, и под жэниха ́
пла́тьйе – шоп не залюби́ла кого́. ВИН. 
Тпс. Вы́мыласе, йего ́ залюби́ла, фсё ста́ ́-
ло каза́ця, нра́виця. КАРГ. Влс. Я йещё ́
ма́ленькой ко́шэк залюби́ла. ВИН. Брк. 
Кто залю́бит чюжы́х-то дете́й, фся́ко-то 
ли приберё́ш петеры́х? МЕЗ. Бч. Аз. 
ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. Трп. ОНЕЖ. ББ. 
Пдп. ПИН. Ёр. Ср. Шрд. ПРИМ. Ннк. / В 
сочет. с зажале́ть. Он тебя ́ бы залю-
би́л, зажале́л. КРАСН. ВУ. О́н пото́м йе́й 
залюби́л, зажале́л. ПИН. Влт. И сама ́ при-
вы́кнёш, к не́й, залю́биш, зажале́йош. 
ВИН. Брк. / С отриц. Кого. Перестать 
любить, разлюбить кого-н. А пото́м 
Воло́дя не залюби́л меня́. КРАСН. Прм. У 
меня тё́ ́тка вы́шла на Вы́ю за́муш, да 
пошто́-то мужыку ́ у не́й так зьде́лали 
(заговорили), о́н ы говори́т: я тебя ́
бо́льшэ ненави́жу – и они ху́ ́до ста́ли 
жы́ть, он не залюби́л не́й и фсё́. В-Т. Сгр. 
Пету́х-то де́вушки не залюби́л-то бо́ле. 
ПИН. Шрд. Наде́лают куды ́ ли ф поро́к 
зьде́лают и не залю́бит оди́н друго́во. 
ЛЕШ. Вжг. УСТЬ. Брз. 

2. Кого, что и без доп. Начать одоб-
рительно, положительно относится к 
кому-н., чему-н. Кто залю́бит на робо́ты 
таки́х пья́ниц? Ой, ф чюжы́х людя́х, дак 
ы фсе ́ залю́бят, э́ти, ска́жут, не пью́т не 
ку́рят, э́тих пусьти́ть мо́жно. МЕЗ. Аз. Я 
не люби́ла помидо́роф, а по́сьле залю-
би́ла. ПРИМ. ЗЗ. Што́, Ната́ш-то (имя) по 
города́м залюби́ли? КАРГ. Оз. ВИЛ. Трп. 
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С инфин. Залюби́л зьде́сь ходи́ть. ХОЛМ. 
Лмн. / Чаще с отриц. Кого, что. Пере-
стать одобрительно, положительно 
относится к кому-н., чему-н. Бы́ли 
(цыгане) у нас попе́рвосьти, а пото́м не 
залюби́ли и́х. ОНЕЖ. Пдп. Фсе́х извели́, 
не залюби́ли свине́й-то. ЛЕШ. Кнс. А она 
табаку́-то то́жэ, пожыла́, не залюби́ла. 
МЕЗ. Длг. Вот дожывё́те до ста́росьти, я ́
вот не залюби́ла сла́тково. Люби́ла 
ро́бить-то, да и ницёво ́ не залюби́ла, 
неохо́та ста́ло ницёво́. КОН. Твр. Ско́ро 
и пе́чь-то не залюблю́. ПИН. Ср. Яв. 
В-Т. Пчг. ВИЛ. Пвл. КОТЛ. Збл. МЕЗ. Бч. 
Сфн. ПРИМ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. 
Сбр. Стр. ШЕНК. ЯГ.  

3. С отриц. Кого и без доп. Невз-
любить кого-н. Ср. занелюби́ть, неза-
ви́деть. Хозя́ин (домовой) не залю́бит 
офцю ́ каку́, замота́т но́ги верё́фкой. 
ЛЕШ. Клч. В до́ме ла́ска мо́жэд жы́ть, 
она мо́ ́жэт скоти́ну пуга́ть – не залю́-
бит йейо ́ и бу́дед гри́вы пу́тать, йе́сь 
им не дава́ть. ЛЕШ. УК. Домово́му-то 
про́сяця. Когда ́ уш чюжо́й челове́к 
прийе́дет, дак на́до попроси́ця. Вот не 
залю́бит йе́жэли целове́ка како́во, дак 
фсё равно вы́ ́ гонит из до́ма. У меня ́
свё́кор расска́зывал: у нево ́ жэрепца́-то 
не залюби́л, дак и дави́л йево́. МЕЗ. 
Сфн. Ма́ти рас прийежжа́ла, свекро́ва 
не залюби́ла йейо́, она уйе́хала. МЕЗ. 
Аз. Она ́ (кошка) чё́-то не залюби́ла йе-
го́ (кота), прогна́ла, и о́н к на́м пересе-
ли́лса. МЕЗ. Мсв. Бч. ВИЛ. Трп. КАРГ. 
Крч. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Лбс. ОНЕЖ. Лмц. 
ПИН. Нхч. Ср. Чкл. Яв. ПРИМ. Ннк. 
ХОЛМ. Кпч. // С отриц. Что и без доп. 
Отрицательно отнестись к чему-н. 
Сего́дня не бу́дем бесе́довать. У меня́ 
сы́н прийе́хал, не залю́бит. ПИН. Нхч. 
Не навязыва́ю свои ́ розговоры, не 
о́чень и залю́бят. ЛЕШ. Кнс. Смотре́ла 
переда́чю, да вро́де не залюби́ла йейо́ 
ка́к-то. КАРГ. Ар. Она ́ и не залюби́ла 
э́ту хи́мию, а пото́м г деся́тому кла́су 

вы́карапкалась. ПРИМ. ЛЗ. Меня ́ по-
стри́гли, дак я ́ не залюби́ла. ЛЕН. Рбв. 
Я ́ уш не залюби́ла, што о́н фсё 
пье́ный. КОТЛ. Фдт. Она ́ боле ́ (болеет) 
лёжы́т, не залю́бит та́м – и заболе́. 
ПИН. Врк. 

4. С отриц. Кого. Объявить, по-
считать кого-н. неблагонадежным, 
социально опасным. Йего ́ не залюби́-
ли, сосла́ли на вы́сылку. ЛЕШ. Кб. По-
по́ф-то не залюби́ли. ВЕЛЬ. Сдр. Мне́ 
сродни де́ ́фка была́, не залюби́ли йейо ́
и вы́слали. КРАСН. ВУ. Пошто́-то у на́с 
собра́ньйе со́брали и йего ́ не залю-
би́ли: не на́ть нам э́тот вра́ць-то. МЕЗ. 
Длг. Мно́го бы́ло, пото́м не залюби́ли, 
вы́селили (председателя колхоза). 
Ищё ́ мона́шки бы́ли тогда жы́ли, по-
то́м цё́-то не залюби́ли их фсех, завы-
селя́ли. ПИН. Яв. Они його ́ не залю-
би́ли и пове́шали. ПИН. Вгр.  

5. Ощутить необходимость в 
чем-н. О частях тела, внутренних ор-
ганах. Моя ́ голова ́ залю́бит, так пойду ́
на гуля́нку. В-Т. Врш. Как залю́бят 
у́шы, вот э́ти-то серё́шки у́шы не лю́-
бят – гноя́цця. МЕЗ. Мсв. / С отриц. Не 
на́до консе́рвоф жа́реных, тут пойи́ма-
но, туда фся́ко ме́сто поло́жат, пе́рцы, 
я́ и не могу́, йе́ш – дак каг бу́то к 
се́рцу, а пото́м пе́чень как не залю́бит! 
МЕЗ. Лбн. ШЕНК. Ктж.  

ЗАЛЮБИ́ТЬСЯ, -блю́сь, -лю́бит-
ся, сов. 1. Понравиться, полюбиться 
кому-н. Уш ко́ль залюби́лась де́ва-то, 
так ничего ́ не поде́лайеш. ПЛЕС. Ржк. 

2. Начать любить друг друга. Пото́м 
жони́лись, на́до люби́ть челове́ка, во́т ы 
залюби́лись, ста́ли жы́ть. ВИЛ. Трп. 

ЗАЛЮ́БО, нареч. Хорошо, приятно, 
доставляет удовольствие. Ср. добро́² в 
1 знач., доохо́тно, доро́дно во 2 знач. За-
лю́бо, бра́цы, жы́ть ту́т. ПРИМ. Ннк. 

ЗАЛЮ́БЛИВАТЬ, -аю, -ает, не-
сов., кого, что. С отриц. Недолюбли-
вать, не любить. Я́ пошто́-то не за-
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лю́бливаю фа́ртук. МЕЗ. Длг. Ка́тю от-
каза́л, измени́л, смирё́ной бы́л – йего ́
не залю́бливала. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАЛЮБОВА́НЬЕ, -ья, ср. В роли 
сказ. Красота, удовольствие. Ср. 
весе́лье во 2 знач. Без воды па́ ́риш – 
па́рниця и йе́сь, с песко́м напа́риш – 
залюбова́ньйе. КРАСН. ВУ.  

ЗАЛЮБОВА́ТЬ, -бу́ю, -бу́ет, сов., 
что. Выбрать по вкусу, облюбовать. 
Ср. вы́любовать, излюбова́ть. Не 
мо́к дойти́, оприста́л, дак он ту́т залю-
бова́л ме́сто. ПЛЕС. Прш. 

ЗАЛЮБОВА́ТЬСЯ, -бу́юсь, -бу́-
ется, сов. Испытать радость, вос-
хищение. Как вы́йдеш – залю-
бу́йешся, как игра́йет. КАРГ. Ар. Ба́-
бы каг запою́т, таг залюбу́йешся. Каг 
запою́т по зоре́, у́тром фста́нут. 
ВЕЛЬ. Лхд. Жо́нки пре́жни пе́сьни 
пою́т, мужыки ́ залюбу́юця. ПИН. 
Врк. У ни́х така́я програ́ма – залюбу́-
йешся. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЗАЛЮБЯ́, нареч. С удовольстви-
ем, с радостью. Та́к залюбя ́ носи́ла, 
люба ́ уж бо́льно была́. МЕЗ. Кд. 

ЗАЛЮ́ДЕТЬ, -еет, сов., безл. Со-
браться в большом количестве, ско-
питься. Ср. загу́стнуть во 2 знач. 
Вы́сьтирали, в э́той грязе ́ пополоска́-
ли, ту́т наро́ду залю́дело. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЗАЛЮКТА́ТЬ, -кчет, сов., безл. 
Начать издавать булькающие звуки. 
Ср. залы́ткать. Каг залю́кчет та́м, 
кро́фь-то забурли́т. МЕЗ. Дрг. 

ЗАЛЮ́ЛЬКАТЬ, -аю, -ает, сов. На-
чать качать, укачивать, баюкать. Ср. 
заба́йкать в 1 знач. Я́-то залю́лькаю, 
трясу́, она́-то ру́чьками. ВИН. Брк.  

ЗАЛЯГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, сов. 1. Чем. 
Начать трясти, размахивать конеч-
ностями. Ср. заляга́ться в 1 знач. Ду́-
ся руко́й заляга́ла, ного́й заляга́ла. 
ВИН. Брк. Ко́кнула йейо ́ в го́лову, она ́
(крыса) ла́пками залега́ла. МЕЗ. Длг. 
О́н (теленок) напьйо́ца, пото́м лу́чьшэ 

захо́дит. И фсё́, заходи́л, хво́стиком за-
ляга́л. ЛЕН. Схд. 

2. Начать шевелиться, двигаться. 
Ср. заворо́чкаться, заигра́ть в 8 знач. 
Па́лкой уби́ли, но́шки залега́ли (у кры-
сы). МЕЗ. Длг. 

3. Безл., кого. Бросить в дрожь, 
затрясти. Ср. заеро́шить во 2 знач. В 
сочет. с весь. Заляга́ло фсю да́ ́жэ (от 
испуга). ХОЛМ. Сия. 

4. Кого, до чего, чем. Повредить, 
забить, ударяя ногой, копытом. Они ́
тебя мо́ ́гут и залега́ть копы́тами. ВЕЛЬ. 
Сдр. Они ́ бы тебя ́ заляга́ли до сме́рти. 
ШЕНК. УП. Э́того жэребё́ног заляга́л, а 
со фторы́м самолё́т взорва́лся. ЛЕШ. 
Лбс. Заляга́ла фсю ́ меня́. ШЕНК. ВП. 

5. Причинить неудобство, беспо-
койство, замучить. Ср. заада́ть, зако-
ты́шкать, залягну́ть во 2 знач. А те-
пе́ря (в старости) му́хи залега́ли, 
ко́шки залега́ли. МЕЗ. Аз. Опя́ть кома-
ры ́ залега́ют, как то́лько жара́. МЕЗ. 
Крп. ◊ ЗА́ЙЦИ (ВО́ЛКИ) ЗАЛЯГА́ЮТ 
(кого). Об очень робком человеке. За́й-
ци залега́ют; шу́тят та́к, та́к пригова́-
ривают. Та́м Бори́са одного ́ отпра́ви-
ли, йего во́ ́лки залега́ют. ШЕНК. ВП. 

ЗАЛЯГА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ется, сов. 
1. Начать лягаться. Ср. заголи́ть², 
закувы́рдаться, запина́ться. У Кла́ф

-

ки така́я полови́нница (корова) – с по-
лови́ну здо́ица и залега́йеца. ВИН. Кнц. 
Молоко́-то пойдё́т лафтака́ми. Вот она ́
и ляга́ица. А она ́ залега́йеца – ту́т и 
во́фсе не продои́ть. ПИН. Квр. Коро́ва 
залега́лась, не дайо́т дои́ця. КРАСН. 
ВУ. Она ́ сначя́ла не лега́лась, а пото́м 
залега́лась, шэ́льма. ЛЕШ. Брз. А та́к 
веть не ско́ро слу́чиш. Кото́ры ишо ́ за-
улета́ют, залега́юца. ПИН. Ёр. А э́то 
жэ́ншына подои́ла – поу́хала, поа́хала, 
да она ́ и заляга́лась. ВЕЛЬ. Пкш. Длм. 
МЕЗ. Ез. С синон. Запина́йеца, залега́-
йеца она́, сту́кнет, дак полети́ш со 
фсе́м ведро́м. В-Т. Врш.  
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2. Начать толкаться, пихаться. 
Ср. запеха́ться, запина́ться. Розбу́-
дяцца, заляга́юцца, те́сно бу́дет. В-Т. 
Врш. З друго́й нагуля́л, уш но́ги зале-
га́лись (у ребенка, о позднем сроке бе-
ременности). ЛЕШ. Брз. Безл. Ба́бушка, 
говори́т, у меня ́ там што́-то заляга́лось 
в жывоте́-то. ВИН. Брк. 

3. Начать быстро двигаться. Ср. 
забелека́ть, заеро́шиться в 1 знач. И 
попрё́, то́лько но́ги залега́юцця. КАРГ. 
Влс. Бро́сиш йего́, она ́ (рыба) залега́йе-
ця. МЕЗ. Длг. // Начать сильно биться. 
О сердце. Ср. заколоти́ться в 5 знач. 
У меня ́ там се́рцё вот та́г заляга́йецца. 
ВИН. Слц. 

4. Начать двигаться из стороны в 
сторону, колебаться, качаться. Ср. 
заколыба́ться. Подо́ло залега́йецца – 
они ́ и не летя́т (комары). ВИН. Слц. 
Сивиря́к заду́л – опя́ть клийо́нки заля-
га́лись. КАРГ. Лкшм. Смо́трим, то́лько 
у́довишчэ залега́лосе. ЛЕШ. УК. Побе-
жы́ш – ку́дри заляга́юцця. ШЕНК. ВП. 
Жа́рко йе́хать на свадьбу, колоко́льци 
не залега́юцца. ВИН. Слц. Купи́л, и ру́-
ки не хо́дят, а робо́тать – рука́ф ото-
рва́лся, друго́й заляга́лся. ЛЕШ. Плщ. У 
Светла́ны каблу́к отпа́л, подбо́р. У йе́й 
йешшо та́ ́м залега́лся ту́фель. В-Т. ЧР. 
ЛЕШ. Вжг. Рдм. МЕЗ. Сн. Цлг. С синон. Я ́
и не ве́рю, што ту́т кольцо ́ золото́йе за-
ляга́лозь, заходи́ло нат табле́ткой. 
ПРИМ. Ннк. С отриц. Э́то це́рен тут ишо ́
па́lку фста́вят, штоп ляга́lосе. А как не 
заляга́йецця, дак и ху́до. УСТЬ. Стр. Пе-
рен. Язы́к пока ́ лега́йецца, фсё ве́ ́село, не 
залега́йецца, тогда фсё́ ́ . ПИН. Штг.  

5. Потерять устойчивость, заша-
таться. Ср. закоша́ться, зашата́ться. 
Два зу́ба заляга́лись – столе́тник запи-
ха́ю. ОНЕЖ. Лмц. Залили ́ ф ха́ту, опо-
месьти́лися, ха́та моя ́ заляга́лася. ЛЕШ. 
Плщ. Шка́п-от што́-то залега́лся опе́ть. 
В-Т. Грк. С синон. Коньяку ́ им поцсади́-

ли, наве́рно, вы́пили – заляга́лись, 
зашата́лись. МЕЗ. Длг. 

6. Начать дергаться, трястись. 
Ср. забулты́хаться в 3 знач. Фсё те́ло 
заляга́лося, сла́бо ста́ло. ШЕНК. Шгв. 
То ́ рука ́ заляга́лась да нога ́ у ма́тери. 
ВИН. Тпс. Два го́да в рахи́т ушла́, ру́ки-
но́ги залега́лисе. МЕЗ. Дрг. По́сьле опера́-
ции о́н заляга́лси. Заляга́лся, па́л да 
бу́тто пла́чет. ЛЕШ. Рдм. Мы уби́ ́ ли, но́ш-
ки залега́лись. МЕЗ. Длг. ЛЕН. Лн. Пст.  

7. Начать сопротивляться чему-н., 
запротестовать. Но́нь бы я ́ залега́лся 
да не да́лся (креститься). КОН. Твр. Ну, 
та́к вот заляга́лись, фсё ́ у на́с подорва-
ло́сь. Заляга́цця-то – не та́г жы́сь вы́шла, 
как мы ́ хоте́ли. ЛЕШ. Рдм. 

8. Провалиться во что-н., завяз-
нуть в чем-н. Ср. зальну́ть в 1 знач. С 
синон. Где́-ле, наве́рно, заляга́лся тра́к-
тор-то, застря́л. ЛЕШ. Рдм. 

9. С чем и без доп. Устать, уто-
миться, замучиться. Ср. заканите́-
литься во 2 знач. В сочет. с весь. Фсе ́
заляга́лись со гриба́ми. ЛЕШ. Плщ.  

ЗАЛЯ́ГИ, заля́г, мн. Топоним. 
Назв. поля. Та́м по́ле Заля́ги, та́м да́ль-
шэ поля́. Вот э́то Заля́ги-то и йе́сь, они ́
фсе ́ запустошо́ны. КАРГ. Ош.  

ЗАЛЯ́ГИВАТЬ (ЗАЛЁГИВАТЬ), 
-аю, -ает, несов. 1. Что. Отводить назад, 
запрокидывать. Ср. зала́мывать¹ во 2 
знач. Го́лову зале́гивайеш. ОНЕЖ. Клщ. 

2. Бить, ударять ногами, брыка-
ться. Ка́бы споко́йный, дак о́н как из-
ни́мок залё́гивайет. КАРГ. Крч. // Кого. 
Забивать ударами ног. Они ́ (лоси), го-
воря́т, волко́ф зале́гивают. ШЕНК. ВП. 

ЗАЛЯГНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов. 1. 
Однокр., кого. Ударив ногой, забить, 
убить. Ср. заковша́ть. О́н, глу́пой, о́н 
бы ва́з залегну́л. ВИН. Брк. Кобы́ла за-
легну́ла во́лка. МЕЗ. Крп. Она ́ (корова) 
рас чю́ть не залегну́ла меня́. Она ту́ ́т 
мо́жэд залегну́ть. ЛЕШ. Смл. Ло́шадь за-
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легну́ла, быва́ют лега́чийе ло́шади, во́т 
вы́легнет, дак уби́ть мо́жэт. ПИН. Ср.  

2. Кого. Причинить неудобство, 
беспокойство, замучить. Ср. заля-
га́ть в 5 знач. Ми́ла, он тебя ́ залягне́т 
софсе́м. ПИН. Врк. 

ЗАЛЯГНУ́ТЬСЯ, -ну́сь, -нётся, 
сов., чем, за что. Зацепиться, ухва-
титься. Ср. залепи́ться в 4 знач. Стё́п-
ка-то залягну́лся нога́ми за сухо́й борт. 
И поднесло ́ их к родно́му бе́регу. ПРИМ. 
Ннк. Ла́дил залегну́ця. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАЛЯ́ЖИВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Ложиться на зимнюю спячку. Ср. за-
ва́ливаться в берло́гу (см. за-
ва́ливаться в 1 знач.), залега́ть в 1 
знач., заля́живаться во 2 знач. Во что. 
Медве́ди у нас йе́сь – ра́с увида́йеш. Ша-
туны ́ зьдесь хо́дят, они фсю зи́ ́́ му в бер-
ло́гу не заля́жывают. ШЕНК.ВЛ. 

2. То же, что заля́живаться в 3 
знач. И перекла́дину зьде́лают, штобы 
не заля́жывал, фходи́л в одно́м ме́сьте. 
ХОЛМ. НК.  

3. То же, что заля́живаться в 4 
знач. Зарпла́та не выдава́лась, копи́-
лась, заля́жывала. Сокрашшэ́ньйе ста́-
ло дак. ПИН. Ёр.  

4. Что. Закрывать, загоражи-
вать. Ср. зала́мливать² во 2 знач. А 
воро́та заля́жывали. МЕЗ. Цлг. 

ЗАЛЯ́ЖИВАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
несов. 1. Проводить много времени ле-
жа, без движения. Ср. залёживаться во 
2 знач. Не заля́жывайся, ходи ́ по пове́ти. 
ЛЕШ. Лбс. Са́шка, ты ́ не заля́жывайсе, 
дава́й розбра́жывайсе. ВЕЛЬ. Лхд. Заля́-
жываюцце да заси́жываюцце. ЛЕШ. Плщ. 
Ты ́ не заля́жывайся, А́нна Петро́вна, 
залежы́сся – фсё ́ тебе́. Заля́жываца нель-
зя ́ (беременной), ходи́ть на́до. МЕЗ. Бч. 
На́ть не заля́жывацца. Пока мо́ ́жно, 
на́до шэвели́цца. Не́д, дело́ф не́ту, 
лу́чче ста́ло, ста́ла топта́ця, ну, што ́ за-
ля́жываця. ПРИМ. Ннк. МЕЗ. Дрг. 

2. Ложиться на зимнюю спячку. 
Ср. заля́живать в 1 знач. Медве́дю 
на́дь бы на ́ зиму в берло́гу заля́жывац-
ця, а о́н бро́дит. ЛЕШ. Кб.  

3. Задерживаться, оставаться, 
находиться где-н. долгое время. Ср. 
заля́живать во 2 знач. Вода ́ зьде́сь не 
заля́жываеца, вода ухо́ ́дит фся ́ ф пе-
со́к. КАРГ. Ош. 

4. Оставаться без применениия. 
Ср. заля́живать в 3 знач. Ну дак о́н 
постоя́нно йе́зьдит, у нево ́ не за-
ля́жывайеца. МЕЗ. Бч. О́й, Ни́нушка, 
ходовы́-то това́ры не заля́жываюца: 
ки́лька да кабачько́вая икра́. МЕЗ. Лбн. 
В э́той корзи́не не заля́жывайецца ни-
чего́. ПИН. Штг. А оба́пки, дак то́жо, 
штоп они до́ ́ўго не заля́жывались, как 
вари́ть. КОН. Твр. 

5. Портиться, слеживаться. Ср. 
залёживаться в 4 знач. Э́то по́рици 
ста́вят сни́зу-то, штобы се́но не заля́-
жывалось. ОНЕЖ. Врз. Хоть и пересу-
шы́, вла́гу дайо́т, оно ́ заля́жывайеця. 
ЛЕШ. Смл. На заро́де то́жэ йе́сь вихле́ц 
наверху́, што́п оно ́ не залива́ло, верхо-
ви́на. О́н спеца́льно заля́жывайеца, 
до́щ идё́т и фсё́, мо́чит йего ́ (сено), ну 
и создайо́ца пото́м кры́ша. ПЛЕС. Врш. 
Тка́но – та кре́ ́пко заля́жывайецца, не 
смыва́йецца. ХОЛМ. Сл. МЕЗ. Цлг.  

ЗАЛЯ́ЖИНА, -ы, ж. Сырое низкое 
место; большая, непросыхающая лужа. 
Ср. зали́в¹ в 4 знач. Идё́ш, неро́внойо 
ме́сто, заля́жына. Заля́жына, она ́ никогда ́
не просыха́йот. Од Гу́пцихи-то, од заля́-
жыны озери́на выхо́дит, выхо́дит от 
карто́вника поlоса́ми. ВИЛ. Пвл. 

ЗАЛЯ́ЖНОЙ, -ая, -ое. Находя-
щийся вблизи заболоченного места. 
Во́т коль та́м стесьнё́н бы́л коне́ц за-
ля́жной. ОНЕЖ. Клщ. 

ЗАЛЯ́ЗАТЬ, -аю, -ает, несов. Зале-
зать, влезать куда-н. Ср. залеза́ть в 1 
знач. Я́-то ху́до спала́-то да на пе́чьку-
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то заля́зала. ПЛЕС. Прш. Куда ́ заля́за-
ли-то? МЕЗ. Кмж.  

ЗАЛЯ́ЗЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. За-
ходить, входить куда-н. Ср. залеза́ть во 
2 знач. О́т как ра́диво запроводи́ли, ф 
ко́мнаты-то заля́зывали, говоря́т: вы ́
тепе́рь бу́дете фсё зна́ть, Москвы бу́ ́дете 
зна́ть. МЕЗ. Бч. 

ЗАЛЯ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. Экс-
пресс. Начать говорить, разговари-
вать. Ср. залокота́ть во 2 знач., заля-
ля́кать. Стару́хи пото́м заля́кают. 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЗАЛЯЛЯ́КАТЬ, -аю, -ает, сов. 
Экспресс. То же, что заля́кать. С си-
нон. Што́-то вро́де запогова́ривал, за-
ляля́кал, шшо́ки розвяза́лись. МЕЗ. Длг. 

ЗАЛЯЛЯ́КАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов., с кем. Экспресс. Увлечься разго-
вором, долго проговорить с кем-н. Ср. 
закаля́каться. У меня ́ водяно́й утю́г 
был, чю́ть пожа́р не наде́лал, заляля́ка-
лась ж жэ́ньщиной, а утю́к не па́л на 
у́м. ВИЛ. Трп. 

ЗАЛЯ́МКАТЬСЯ, -аюсь, -ется, 
сов. Экспресс. Слишком долго же-
вать, пережевывать. Я ́ фсё пью ́ да 
ля́мкаю, ти́хо йе́м, зна́чит. Чё ́ там за-
ля́мкалась? ВИЛ. Трп. 

ЗАЛЯ́ПАН(ОЙ). См. ЗАЛЯ́ПАТЬ. 
ЗАЛЯ́ПАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. Что, 

чем и без доп. Замазать, залепить 
чем-н. поверхность чего-н. Ср. заёр-
кать, затя́пать. Чю́ть немно́го щё́лка, 
гли́ной заля́паю. КАРГ. Ух. Я сра́зу йейо ́
заля́пала со́лью, она ́ просоле́ла. ПРИМ. 
ЗЗ. Пе́чьку на́дь заля́пать. КАРГ. Влс. 
Окупа́ш в воды ́ и заля́паю сте́ны. ПРИМ. 
Ннк. С синон. Гли́ной заля́пать, затя́пать. 
Одну чя́ ́шэчьку гли́ны и другу́ю пе́ску – 
и размеша́ть. МЕЗ. Мсв. // Перен. Испра-
вить, убрать из аудиозаписи. А мо́жно 
ту́д заля́пать-то? КРАСН. ВУ.  

2. Что и без доп. Запачкать, загряз-
нить. Ср. закасти́ть в 1 знач., заля́-
пить, заля́чкать в 1 знач. Фсё ́ заля́пали. 

ВЕЛЬ. Лхд. До чего ́ заляпа́ют э́ти кальсо́-
ны. КАРГ. Лкшм. Сперва ́ намеша́ли, дак 
на блю́до наплыло́, на шэсто́к-то не 
попа́ло, а пото́м-то поста́вила – дак 
вы́плыло ми́мо блю́да-то, вы́плыло, 
вы́жыло фсё те́ ́сто, заля́пала фсё ́ тут – 
дак понеси фсё ́ ́ к ле́шэму! ХОЛМ. БН. 
Пошто ́ ты та́г заля́пал? ЛЕШ. Цнг. // За-
брызгать, залить. За́пад (западный ве-
тер), говоря́т, заля́пат, дожли́вой и сне́-
жэной. ЛЕШ. Рдм. С синон. Я́ морко́фку 
вы́чисьтила (прополола), опя́ть сю ́ затя́-
пат, заля́пат (дождь). ЛЕШ. УК. 

3. Кого, чем. Придавить чем-н. Ср. 
жиману́ть в 1 знач., загнести́¹ в 4 знач., 
заля́чкать во 2 знач. Медве́ть уро́нит – 
лежы ́ да не дышы́, а бу́деш дыша́ть – о́н 
тебя ла́ ́пой и заля́пайет. КАРГ. Ус.  

4. Что и без доп. Соединить, сле-
пить края выпечного изделия, внутрь 
которого положена начинка. Ср. заку́-
порить в 1 знач. Вы́скут со́чень, загну́т 
све́рху, заля́пают края ́ и ф пе́чьку поло́-
жат, то́неньки пироги ́ называ́лись. КАРГ. 
Влс. Та́к йего ́ заля́пают, ры́бу поло́жат. 
КАРГ. Ош. Ля́пушку разля́пают, ме́йеву 
поло́жут на оди́н бо́к, пото́м переверну́т 
и заля́пают. КОН. Твр. Шо ́ за кали́тки 
щя́с пирошка́ми называ́ют. Та́к заля́пали 
и фсё́, защи́пывают. ПИН. Кшк. // Что. 
Положить в выпечное изделие в качест-
ве начинки. Ср. загну́ть¹ в 4 знач., зака-
та́ть в 5 знач. Жы́тники пекё́м, разля́-
пам, ры́бу заля́пам. КАРГ. Оз. 

5. Чего и без доп. Положить, на-
сыпать во что-н. жидкое, замесить 
чем-н. Перепе́чя – это то́лько с ква́шни 
те́сто да муки ́ заля́пают. ПИН. Ср. Пре-
сно́йо (тесто) – э́то утро́м заля́пают и 
сра́зу заме́шывают. КАРГ. Клт.  

6. Начать говорить много, быст-
ро, бессвязно. Ср. залекота́ть во 2 
знач. Заля́пал, заля́пал, де́нек-то на́до 
на пья́нку. НЯНД. Мш. Он заля́пал, за-
ля́пал, и ничего ́ непоня́тно, и у́мер. 
Э́то на мо́й гре́х он у́мер, я ́ ф пра́зьник 
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робо́тала. ЛЕШ. Клч. Мойо ля́ ́паньйо 
(болтовню) пи́шут, я ́ заля́пала. МЕЗ. 
Бч. Ска́жут – ба́т ы заля́пала. ЛЕШ. 
Вжг. ▭ ЗАЛЯ́ПАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. Гни́лкой заля́па-
но, из руцья ́ достава́ют йейо́. НЯНД. 
Стп. На потолке ико́ ́ны заля́паны. 
Тепе́ре фсё закле́йено да заля́пано, да 
ковра́ми зале́плено. ВЕЛЬ. Лхд. // Пе-
рен. Посветле́йе, а то ́ фсе о́кна заля́па-
ны (закрыты стоящими на подоконни-
ках цветами). КАРГ. Лкшм. 2. Хо́дь бы 
блестя́щийе (сапоги), а то чё́ ́рныйе, 
как в наво́зе заля́паны. ОНЕЖ. Трч. 

ЗАЛЯ́ПАТЬСЯ, -аюсь, -ается, сов. 
1. Испачкаться, перепачкаться. Ср. 
залепи́ться во 2 знач. Ну́, я фся чи́ ́ сто 
заля́палась. ВЕЛЬ. Сдр. О́й, на ско́тнем 
дворе ́ таки́йе попелу́хи хо́дят, зама́-
жуцця, заля́паюцця. ШЕНК. ВП. Чер-
ни́чьники замара́лись, ло́пнули и за-
ля́пались. ПИН. Кшк. Пороко́ф-то не ́
было, она ́ се́ла на дива́н, а ляпото́цьки 
ве́рьх и заля́пались. КОН. Хмл. 

2. Провалиться во что-н., завяз-
нуть в чем-н. Ср. зальну́ть в 1 знач. С 
синон. Три тра́ ́хтора бы́ло, не могли ́
вы́ташшыть, та́к он заля́пался, зале́с. 
Заля́пался, зали́лся, зале́с. ВИН. Брк.  

ЗАЛЯ́ПИСТОЙ, -ая, -ое. Экспресс. 
Слишком разговорчивый, болтливый. 
Ср. загово́ристой. Мо́жэт говори́ть и 
говори́ть – заля́писта. ЛЕШ. Цнг. Заля́-
пистой челове́к – бу́хнет чё́-нибуть, кода 
на́до промолчя́ть, потчё́ркиват свойо́, но 
не со зла́. Неворо́вой челове́к недошору-
пи́л што́-нибуть, а заля́пистой бу́хнет: 
во́т я тако́й, но од доброты́. Хи́трый 
промолчя́л бы. ЛЕШ. Кнс. 

ЗАЛЯ́ПИТЬ, -плю, -пит, сов., ко-
го, что. Запачкать, загрязнить. Ср. 
заля́пать во 2 знач. Я кра́сила да ве́сь 
його ́ (стол) заля́пила. ЛЕШ. УК. 

ЗАЛЯ́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов. 1. Про-
валиться во что-н., завязнуть в чем-н. 
Ср. зальну́ть в 1 знач. Застря́нут, да за-
ля́пнут, да опять выта́скивай. ВИН. Мрж. 

2. Экспресс. Вскочить, забраться 
куда-н. Ср. закара́бкаться в 1 знач. 
Скоци́ха йему ́ заля́пнула на посьте́ль. 
ШЕНК. ВП. 

ЗАЛЯ́ПЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Чем. Заделывать чем-н. липким, мягким; 
замазывать. Ср. залипа́ть¹ в 4 знач. 
Гли́ной ра́ньшэ заля́пывали. МЕЗ. Мсв. 

2. С чем. Соединять, защипывать 
края выпечного изделия, внутрь кото-
рого положена начинка. Ср. заку́по-
ривать во 2 знач. Те́сто разля́пывают. 
Заля́пыват с варе́ньйем. КАРГ. Клт.  

ЗАЛЯ́ТЫВАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Залетать, прилетать куда-н. Ср. за-
лета́ть во 2 знач. Улете́ла (муха), не́т, 
пока ́ я хожу шы́ ́ рюсь? Где́-то ту́т на га-
зу бе́ ́гала. Каг бу́тто и не заля́тывают, 
да фсё ́ ровно ́ попада́ют. Му́хушки-то 
летя́т, заля́тывают, несу́цца. Они ́ заля́-
тывают в окно́. ХОЛМ. Сия. 

ЗАЛЯ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, сов. 1. 
Что и без доп. Запачкать, загрязнить. 
Ср. заля́пать во 2 знач. По́л-от ско́ро 
заля́чькала, на́до подмета́ть. По́л мы́ла-
мы́ла, ты ве́зь заля́цькала. ЛЕШ. Вжг. 
Полы́-то фсе ́ заля́чькаю. ЛЕШ. УК. По-
под ни́зом та́м пробрала́сь, не заля́ць-
кали. НЯНД. Стп. 

2. Кого. Придавить, прижать. Ср. 
заля́пать в 3 знач. Безл. Поса́тку дал 
(самолет) на пе́ньйо, сра́зу фсе́ɣ заля́чь-
кало, при́жало, а кто ́ и целоно́зьной 
оста́лся, цю́льнуло сра́зу на пе́нья и на 
коре́нья, розмя́чьнуло дак. ЛЕШ. Лбс. 

ЗАЛЯ́ЧКАТЬСЯ, -аюсь, -ается, 
сов. Экспресс. Заговориться, забол-
таться. Ср. закаля́каться. Ну ́ и за-
ля́цькалась я с ва́ми. ВИЛ. Слн. 
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закабали́ть 

закабали́ться 

закаба́льчик 

закаблу́чье 

зака́брить 

зака́бриться 

закавка́зец 

зака́вкать 

закавно́й 

закаву́чить 

закавша́ть 

закавы́ка 

закади́ть 

закадри́ть 

закадри́ться 

закады́чной 

закады́шной 

закаёмок 

закаёмочек 

закаждодённой 

зака́з 

зака́зан(ой) 

заказа́ть¹ 

заказа́ть² 

заказа́ться¹ 

заказа́ться² 

зака́зливать 

заказна́я 

заказни́ть 

зака́зной 

зака́зывать¹ 

зака́зывать² 

зака́зываться 

заказы́вливать 

зака́иваться 

зака́й 

зака́йкаться 

закаку́ра 

закаку́рье 

зака́л 

закалды́ка 

закале́жить 

зака́леивать 

закалён(ой) 

закалёныш 

закале́чить 

закале́читься 

зака́ливанье 

зака́ливать¹ 

зака́ливать² 

закалива́ ́ться¹ 

зака́ливаться² 

закали́нуть 

зака́лить 

закали́ть 

закали́ться 

зака́лка 

зака́ловеть 

зака́лок 

зака́лывать¹ 

зака́лывать² 

зака́лываться 

закаля́ка 

закаля́кать 

закаля́каться 

закаля́кивать 

закаля́ть 

закаля́ться 

закама́ть 

закама́чить 

закамене́ть 

закамени́ть 

зака́менное 

зака́менье 

зака́мецкой 

закамеша́та 

зака́мкивать 

закана́вить 

закана́вчанка 

закана́ть 

закана́ться 

заканды́шной 

заканите́лить 

заканите́литься 

закантова́ть 

зака́нчиванье 

зака́нчивать 

зака́нчиваться 

заканю́чить 

зака́пан(ой) 

зака́пать 

зака́паться 

закапёныш 

закапёрдыш 

закапёрщик 

закапёрщица 

закапита́нить 

зака́пить 

зака́питься 

зака́пка 

зака́пливать¹ 

зака́пливать² 

закапости́ ́ ть  

зака́поститься 

закапри́зить 

закапри́зиться 

закапри́зничать 

закапры́зить 

зака́пыван(ой) 

зака́пыванье 

зака́пывать¹ 

зака́пывать²  

зака́пываться 

закара́бкаться  

закара́бкиваться 

закараво́дить 

закараву́лить 

закарага́зить 

закара́кать 

закара́мбаться 

закара́ть 

закарау́жен(ой) 

закарау́лить 

закардёжной 

закардённой 

закардёха 

закардеха́нной 

закардёшина 

закардёшка 

закардёшной 

закареби́ть 

зака́ревить 

зака́ривать 

зака́ркать 

закарлы́кать 

зака́рмливать 

закарово́дить 

закарпа́т 

закарпа́тец 

закарпа́тин 

закарпа́товец 

закарпа́читься 

закарпе́тка 

зака́рпово 

зака́рчиваться 

зака́сочки 

зака́сочье 

закасте́ть 

зака́сти́ть 

зака́сти́ться 

зака́т 

заката́й 

заката́лка 

зака́тан(ой) 

заката́ть 

заката́ться 

закате́нить 

закати́мое 

закати́мой 

закати́ть 

закати́ться 

зака́тка 

зака́тней 

зака́тное 

зака́тной 

закатну́ться 

зака́точной 

зака́тыван(ой) 

зака́тывать 

зака́тываться 

зака́тыш 

закаты́шкать 
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закау́дить 

закау́чить 

закача́ть 

закача́ться 

зака́чен(ой) 

зака́чивать 

зака́чиваться 

зака́чкать 

зака́чкаться 

зака́чкивать¹ 

зака́чкивать² 

закачо́н(ой) 

закачу́риться 

закашева́риться 

зака́шивать 

зака́шиваться 

зака́шкать 

зака́шливаться 

зака́шлиться 

закашляну́ть 

зака́шлять 

зака́шляться 

закащо́н(ой) 

зака́яться 

заква́кать 

заква́кчить 

заква́с 

заква́са 

заква́сать 

заква́сить 

заква́ситься 

заква́ска 

заква́сочка 

за́квась 

заква́сье 

заква́чить 

заква́шен(ой) 

заква́шивать 

заква́шиваться 

закво́ктать 

заквохта́ ́ть 

закема́рить 

заке́нтать 

заке́ркать 

закерога́зить 

закероси́нить 

заке́тка 

заки́виштать 

заки́вкать 

закиву́лька 

заки́д 

заки́дан(ой) 

закида́ть 

закида́ться 

заки́дка 

закидно́й 

закидня 

закидо́н 

закиду́лька 

закиду́ха 

закиду́шка 

заки́дывать 

заки́дываться 

за́кидыш 

заки́дыш 

закили́ться 

закильче́ть 

закима́рить 

закина́ть 

закина́ться 

заки́нен(ой) 

заки́ненось 

заки́нут(ой) 

заки́нуть 

заки́нуться 

заки́нывать 

закипа́ть 

за́кипель 

закипе́ть 

закипе́ться 

заки́плен(ой) 

заки́пливать 

заки́пливаться 

заки́плино 

закипо́ван(ой) 

закипова́ть 

закипо́вываться 

заки́пывать 

закипяти́ть 

закипяти́ться 

за́кирь 

закиса́ть 

за́кисель 

закисе́ть 

закисли́ть 

заки́слиться 

заки́слой 

закисне́ть 

заки́снуть 

заки́снуться 

за́кистье 

заки́сшой 

за́кись 

заки́точка 

закише́ть 

закла́д¹ 

закла́д² 

закла́д³ 

заклада́ть¹ 

заклада́ть² 

заклада́ться¹ 

заклада́ться² 

закла́ден(ой)¹ 

закла́ден(ой)² 

за́кладень 

закла́дина 

закла́дка 

закладни́к 

закладно́е 

закладно́й 

закла́дочка 

закла́дыван(ой) 

закла́дывать¹ 

закла́дывать² 

закла́дываться¹ 

закла́дываться² 

закла́дыш 

за́кладь 

закла́жен(ой)¹ 

закла́жен(ой)² 

закла́нивать 

закла́ниваться 

закла́няться 

закла́сть¹ 

закла́сть² 

закла́сться¹ 

закла́сться² 

закла́сться³ 

закле́бать 

заклёван(ой) 

заклева́ть 

заклева́ться 

заклеверён(ой) 

заклевери́ть 

заклевести́ 

заклевета́ть 

закле́ён(ой) 

закле́ивать 

заклеи́ ́ ть 

закле́иться 

закле́йка 

закле́йман(ой) 

заклейма́ть 

заклеймёной 

заклеймён(ой) 

заклейми́ть 

заклёкать 

заклекну́ться 

заклекта́ть 

заклёпа 

заклёпан(ой) 

заклёпа́ть 

заклёпка 

заклёпывать 

заклеска́ть 

заклестну́ть 

закле́ть 

заклехну́ться 

заклеча́ть 

закле́чивать 

заклечи́ть 

заклечну́ться 

закливести́ 

закли́вить 

закли́виться 

закли́ ́к 

закли́ка 

закли́каной 

закли́кан(ой) 

закли́кать 

заклика́ть 

закли́каться 

закли́кнуть 

закликну́ться 

заклина́нье 

заклина́ть 

заклина́ться 

закли́нивать 
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закли́нить 

заклинтова́ть 

закли́чкать 

закло́кать 

заклокота́ть 

заклокта́ть 

заклони́ть 

заклони́ться 

закло́нка 

за́клонь 

закло́нье 

заклоня́ть 

заклохта́ть 

заклохта́ться 

заклочи́ть 

заклочи́ться 

заклуби́ть 

заклуби́ться¹ 

заклуби́ться² 

заклубо́нить 

заклы́кать 

заклыкта́ть 

заклыкта́ться 

заклыхта́ть 

заклыхта́ться 

заклю́ка 

заклю́кать 

заклю́кивать 

заклю́киваться 

заключа́ть 

заключе́йник 

заключе́нник 

заклю́чен(ой) 

заключе́нской 

заключе́нье¹ 

заключе́нье² 

заклю́чивать 

заклю́чиваться 

заклю́чина 

заключи́тельной 

заклю́чить 

заключи́ть¹ 

заключи́ть² 

заключи́ться 

заклю́чка 

заключо́нник 

заключо́нной¹ 

заключо́нной² 

заключо́н(ой) 

заключо́нской 

закля́бать 

закля́ивать 

закля́кнуть 

закля́ксить 

заклянён(н)(ой) 

закляну́ть 

закля́питься 

закля́пывать 

закля́сть 

закля́сться 

закля́тина 

за́клятой 

закля́тье 

закля́чить 

закно́пка 

закобали́ть 

закоба́нить 

закобе́нить 

закобе́ниться 

закобли́ть 

закоблу́чье 

закобы́лина 

закобы́лка 

закобя́кать 

закобя́нить 

закова́кать 

закова́лок 

зако́ваной 

зако́ван(ой) 

закова́рниться 

закова́ть¹ 

закове́ркать 

закове́ть 

закове́чиваться 

закове́чить 

закове́читься 

заковно́й 

заковоро́тить 

закову́лок 

заковша́ть 

заковши́кать 

зако́вывать 

заковы́ка 

заковыка́ть 

заковыля́ть 

заковыля́ться 

заковы́рина 

заковы́ристой 

заковы́рка 

заковы́ркаться 

заковы́рну́ть 

заковыря́ть 

заковыря́ться 

заковы́читься 

заковы́чка 

зако́да 

закоди́рованой 

закоди́рованось 

закоди́рованье 

закоди́ровать 

закоди́роваться 

закоди́ться 

закодо́ливать 

закодо́лить 

зако́жной 

за́козеро 

закозлён(ой) 

зако́злить 

закозли́ть 

закозли́ться 

закозля́чить 

закозы́ркать 

зако́иха 

закока́ривать 

зако́кать 

зако́каться 

закокле́чить 

зако́кнуть 

закокова́ть 

закокове́ть 

закокови́ть 

закоколе́ть 

закокоре́кать 

закокорёшки 

закоко́ршки¹ 

закоко́ршки² 

закокота́ть 

закоко́шить 

закоко́шки¹ 

закоко́шки² 

закокре́чить 

закокро́шки 

закокрю́чить 

закокрю́шка 

закоку́кать 

закоку́рье 

закоку́шить 

зако́кшать 

зако́кшаться 

за́ко́л 

зако́ ́ла 

закола́чивать 

закола́чиваться 

закола́чить 

закола́чник 

заколбаси́ ́ ть 

заколда́вывать 

заколда́ивать 

заколдо́ван(ой) 

заколдова́ть 

заколды́бина 

заколды́шина 

заколды́шной 

заколе́баной 

заколеба́ть 

заколеба́ться 

заколева́нье 

заколева́ть 

заколеди́ть 

заколе́лой 

заколеме́сить 

заколене́ть 

зако́ ́ленка 

заколе́нник 

заколе́нной 

заколён(ой) 

заколе́нье 

заколеси́ть 

заколестну́ть 

заколе́ть 

заколе́ться 

заколе́чен(ой) 

заколе́чивать 

заколе́чить¹ 

заколе́чить² 

заколе́читься 

заколе́чка 

зако́ ́ ли́на 
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заколи́на 

заколинёшка 

зако́ ́ ли́нка 

заколи́ночка 

заколи́ть¹ 

заколи́ть² 

заколи́ться 

зако́лка¹ 

зако́лка² 

заколобро́дить 

заколо́дезье 

заколо́ден(ой) 

заколоди́ ́ ть 

заколо́дливой 

заколо́дней 

заколо́дной 

заколо́док 

зако́лок 

заколо́ки 

заколоко́лить 

заколоко́лок 

заколо́нен(ой) 

заколони́ть 

заколо́нут(ой) 

заколо́ну́ть 

заколосе́ть 

заколоси́ться 

заколосну́ться 

заколоти́ть 

заколоти́ться 

заколо́тка 

заколо́товка 

зако́лот(ой)¹ 

зако́лот(ой)² 

за́колоть 

заколо́ть¹ 

заколо́ть² 

заколо́ться 

заколоха́ться 

заколохне́ть 

зако́лочек 

заколо́чен(ой) 

заколо́ченось 

заколоши́ть 

заколуба́ться 

заколубе́ть 

заколупа́ть 

заколупа́ться 

заколу́пивать 

заколу́пистой 

заколупи́ть 

заколупи́ться 

заколу́пывать 

заколу́сток 

заколу́стье 

заколу́стьице 

зако́лушек 

заколыба́ть 

заколыба́ться 

заколы́жить 

заколы́мить 

заколы́мнуть 

заколыха́ть 

заколыха́ться 

зако́лышек 

за́коль 

зако́ ́лье 

за́кольена 

за́кольина 

зако́льной 

заколюба́ть 

заколю́ха 

заколю́шечка 

заколю́шка¹ 

заколю́шка² 

за́коля 

заколя́каться 

закома́й 

закома́кать 

закома́ндовать 

закома́риться 

закома́ ́ть 

закомбини́рова-

ной 

закоме́литься 

закоме́ть 

закоми́нской 

закомиса́риться 

закоми́ть 

закоми́ться 

зако́мкан(ой) 

закомка́ ́ть 

зако́мкивать 

зако́млистой 

зако́мленость 

зако́млистость 

закомо́дить 

закомои́ться 

закомша́ть 

закомы́ринка 

закомья́нчик 

закомя́кан(ой) 

закомя́кать 

закомя́каться 

закомя́ки 

закомя́кницкой 

зако́н 

закона́ть 

закона́ться 

законди́роваться 

зако́ндить 

закондра́чить 

законева́лить 

законе́чивать 

законите́лить 

зако́нить 

зако́нная 

зако́нник 

зако́нно 

зако́нной 

законова́ть 

законода́тель 

закономе́рно 

законопа́тить 

законопа́титься 

законопа́чен(ой) 

законопа́чивать 

законоучи́тель 

законсерви́ро-

ван(ой) 

законсерви́ровать 

законсерви́ро-

ваться 

законта́чить 

законфу́зить 

законча́ть 

законча́ться 

зако́нчен(ой) 

зако́нчить 

зако́нчиться 

зако́нщик 

зако́нщица 

за́конье 

зако́пан(ой) 

закопа́ть¹ 

закопа́ть² 

закопа́ться¹ 

закопа́ться² 

закопёныш 

закопёрдыш 

закопёрщица 

зако́пистой 

закопи́ть 

закопи́ться 

зако́плён(ой) 

закопле́нье 

закопля́ться 

закопни́ть 

закопну́ть 

закопости́ть 

закопоте́ть 

закопоти́ть 

закопоти́ться 

закопоши́ть 

закопоши́ться 

закопте́лой 

закопте́ть 

закопте́ться 

закопти́ть 

закопти́ться 

закопу́шиться 

закопчо́н(ой) 

закопши́кать 

закопши́ть 

зако́пшиться 

зако́пывать 

закопы́л 

закопы́лок 

закопы́лье 

закопы́литься 

закопы́р 

закопы́ркивать 

закопыти́ть 

закопы́чивать 

закопы́шка 

зако́ра 

закораво́дить 

зако́рать 
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закора́ть 

закорба́ть 

закорда́ть 

закордённой 

закордёшной 

закореби́ть 

закоребчи́ть 

закорёжить 

закорёкать 

закоре́лой¹ 

закоре́лой² 

закорене́лой 

закорене́ть 

закорене́ться 

закорени́ть 

закорени́ться 

закорёнка 

закорённик 

закорён(ой) 

за́корёнок 

закорёночек 

закорену́ть 

закорёныш 

закореня́ться 

закоре́ть 

закорехо́риться 

закорёчить 

закорешева́ться 

закорёшки 

закоре́шко 

закорешо́к 

закоржа́веть 

закоржа́ть 

зако́ржеветь 

закоржи́ть 

зако́рзан(ой) 

зако́рзать 

зако́ристой 

закори́тельной 

закори́ть¹ 

закори́ть² 

закори́ться 

зако́ркать 

зако́ркаться 

зако́рки 

закорко́шки 

закорку́лить 

закорма́ 

закорми́ть 

закорми́ться 

зако́рмленность 

зако́рмлен(ой) 

зако́рмочка 

закорму́шка 

зако́рмыш 

закорна́ться 

зако́рник¹ 

зако́рник² 

закорни́ться 

зако́рничек 

закорны́кать 

закоро́бить 

закоро́бкаться 

закорово́дить 

закорожечье 

закоро́житься 

закоро́зить 

закоропа́ниться 

закоро́ста 

закоростеле́ть 

закоро́стить 

закоро́ститься 

закоро́стоветь 

закороте́ть 

закороти́ть¹ 

закороти́ть² 

закороти́ться 

зако́рочек 

закоро́чить 

закоро́хтан(ой) 

закорпа́ть 

зако́рпаться 

закорпе́тка 

закору́ленка 

закору́пывать 

закорчева́ть 

закорчикова́ть 

зако́рчить 

зако́рчиться 

закорчо́ван(ой) 

зако́рыш 

закорю́бка 

закорю́жинка 

закорю́жка 

закорю́ковка 

закорю́чен(ой) 

закорю́чина 

закорю́чинка 

закорю́читься 

закорю́чка 

закоря́бать 

закоря́биться 

закоря́житься 

закоря́чить 

зако́с¹ 

зако́с² 

зако́с³ 

закосе́ть 

закоси́ть 

закоси́ться¹ 

закоси́ться² 

зако́ска 

зако́сливой 

зако́сник 

закосну́ть¹ 

закосну́ть² 

закосну́ть³ 

зако́сок¹ 

зако́сок² 

закосола́пить 

закосо́риться 

закостене́лой 

закосте́ть 

закости́ть 

закости́ться 

закосы́ниться 

зако́сье¹ 

зако́сье² 

закота́тистой 

закотови́ть 

закото́саться 

закото́шить 

закото́шкать 

закоты́шкать 

закоту́хать 

закоту́шкать 

закоту́лок 

закоу́лок 

закоу́лочек 

закоча́риваться 

закоча́рить 

закоча́риться 

закочеве́ть 

закочене́ть 

закоче́ривать 

закоче́ристой 

закочи́реной 

закочи́рить 

закочи́риться 

зако́чкан(ой) 

закочкаре́лой 

зако́чкать 

зако́чкаться 

закочу́рить 

закочу́риться 

закочу́тать 

закочу́таться 

закочу́тывать 

закоша́ться 

закошева́ться 

зако́шен(ой) 

зако́шенось 

зако́шечье 

закоштова́ть 

закощо́н(ой) 

закра́е 

закра́ек 

закра́ем 

закра́ечек 

закра́ечка 

закра́ешек 

закра́ивать 

закра́ина 

закра́инка 

закра́истой 

закра́й 

закра́йка 

закра́йчик 

закра́пать 

закра́пывать¹ 

закра́пывать² 

закрасе́лой 

закрасёной 

закрасе́ть 

закрасе́ться 

закраси́веть 

закраси́во 

закра́сить 
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закра́cиться 

закрасне́лой 

закрасне́ть 

закрасне́ться 

закрасни́ться 

закра́сться 

закраша́ть 

закраша́ться 

закра́шен(ой) 

закра́шивать 

закра́шиваться 

закре́нить 

закре́п 

закре́па 

закрепи́тельной 

закрепи́ть 

закрепи́ться 

закре́пка 

закреплён(ой) 

закрепле́нье 

закре́пливать 

закрепля́ть 

закрепля́ться 

закрепно́й 

закре́пнуть 

закрепча́ть 

закрести́ть 

закрести́ться 

закре́стнен(ой) 

закре́стнить 

закреща́ть 

закре́щён(ой) 

закре́щивать 

закриве́ть 

закриве́ться 

закриву́лечка 

закриву́линка 

закриву́лька 

закриву́ля 

закривуля́ться 

закри́пываться 

закрича́ть 

закрича́ться 

закробосте́ть 

закрови́ть 

закрови́ться 

закровя́нить 

закро́ек 

закро́ец 

закрои́ть 

закро́й 

закро́йка 

закро́йник 

закро́йной 

закро́йчик 

закро́кать 

закрокоча́ть 

за́кро́м 

закроми́ ́на 

закро́мки 

закро́пан(ой) 

закропа́ть 

закропи́ть 

закро́пывать 

закроши́ть 

закроши́ться 

закро́шки 

закру́глен(ой) 

закру́гливаться 

закру́глить 

закругли́ться 

закру́глой 

закругля́ть 

закругля́ться 

закру́гом 

закружа́ть 

закружа́ться 

закружеве́ть 

закруже́нье 

закру́живать 

закру́живаться 

закружи́ть 

закружи́ться 

за́кружки 

закружну́ть 

закружну́ться 

закружо́к 

закрупле́нье 

закру́пник 

закру́т 

закрута́ться 

закрути́ть 

закрути́ться 

закрути́шка 

закру́тка 

закрутну́ть 

закру́тываться 

закру́чен(ой) 

закру́чивать 

закру́чиваться 

закручи́ниться 

закрыва́лка 

закрыва́ло 

закрыва́льник 

закры́ван(ой) 

закрыва́нье 

закрыва́ть 

закрыва́ться 

закрыва́шка 

закры́вина 

закры́вка 

закрыво́вывать 

закры́вывать 

закры́кать 

закры́лина 

закры́линка 

закры́ситься 

закры́тка 

закры́ткиваться 

закры́то 

закры́той¹ 

закры́т(ой)² 

закры́тось 

закры́ть 

закры́тье 

закры́ться 

закры́шечка 

закры́шка 

закрю́чен(ой) 

закрю́чивать 

закрю́чиваться 

закрю́чина 

закрю́чить 

закрючи́ ́ ться 

закрю́чнуть 

закряжа́ть 

закря́пывать 

закря́тать 

закряхте́ть 

закряхте́ться 

заксти́ться 

закуба́йдать 

закубари́ть 

закува́кать 

закува́лок 

закува́чить 

закуве́ркаться 

закуве́чить 

закувы́рдаться 

закувы́рка 

закувы́рка́ться 

заку́глицкой 

закуда́фкать 

закуда́хтаться 

закуде́ливать 

закуде́ливаться 

закуде́лить 

закуде́литься 

заку́десить 

закуде́ривать 

закуде́риться 

закудо́лить 

заку́дрен(ой) 

заку́дрить 

закудри́ть 

закудри́ ́ ться 

закудря́вить 

закудря́виться 

закудря́ть 

закукаре́кать 

заку́кать 

закукле́чить 

заку́кливать 

заку́кля 

закукова́ть 

закукове́ть 

закукови́ть 

закукомя́кать 

закукоре́кать 

закукоре́шки 

заку́корки 

заку́коры 

закуко́шить 

закуко́шки 

закукро́шки 

заку́кры¹ 

заку́кры² 

заку́ксить 
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заку́кситься 

заку́ктаться 

закукуре́кать 

закукуре́ть 

заку́кшаться 

заку́кшить 

заку́ла 

закула́статься 

закула́ченой 

закула́чен(ой) 

закула́чиванье 

закула́чивать¹ 

закула́чивать² 

закула́чиловать 

закула́чить 

закула́чная 

закулеба́чить 

закулеби́ть 

закулебя́чить 

закулёкать 

закулема́каться 

закулёматься 

закулеме́сить 

закулеме́чить 

закулёмываться 

закулёнок 

закулёночек 

заку́леть 

закули́жка 

закули́жье 

закули́хинская 

закули́хтаться 

закулы́миться 

заку́лькать 

заку́лькаться 

закуля́хтан(ой) 

закуля́хтать 

закуля́хтаться 

заку́мать 

закуме́кать 

закуми́хинская 

закуна́ться 

закунту́рить 

закуня́ркать 

за́куп 

закупа́тель 

закупа́ть¹ 

закупа́ть² 

закупа́ться¹ 

закупа́ться² 

закупе́таться 

заку́пистой 

закупи́ть 

закупи́ться¹ 

закупи́ться² 

заку́пка 

заку́плен(ой) 

заку́пливать 

закупно́й 

закуполя́ть 

заку́порен(ой) 

закупо́ ́ривать 

закупо́риваться 

закупо́ ́рить 

заку́пориться 

заку́порка 

закупоро́сить 

закупоро́ситься 

заку́почной 

закупщи́ ́к 

заку́пывать¹ 

заку́пывать² 

за́купь 

заку́р 

закура́жить 

закура́житься 

закура́кать 

закурале́сить 

закура́паться 

закура́хтать 

закура́чить 

закурба́тать 

закурве́сить 

закуреви́ть 

закурёвок 

закуре́вской 

закуре́вци 

заку́ревье 

заку́рен(ой) 

закурёнок¹ 

закурёнок² 

закурёночек 

заку́ржавен(ой) 

заку́ржаветь 

заку́ржавить 

заку́ржать 

заку́ржевелой 

заку́ржевен(ой) 

закуржеве́ ́ть 

заку́ржеветься 

заку́ржевить 

заку́ржевье 

заку́ржен(ой) 

заку́ржеть 

заку́рживеть 

заку́ржить 

заку́ржиться 

заку́ри 

заку́риван(ой) 

заку́ривать 

заку́риваться 

закури́ ́ ть 

закури́ ́ ться 

заку́рка¹ 

заку́рка² 

заку́ркать 

заку́ркаться 

заку́рки 

заку́ркивать 

заку́ркиваться 

закурлы́кать 

заку́рматься 

закурна́ть 

закурна́ться 

закуроле́сить 

заку́рочка 

заку́рочная 

закурта́ха 

заку́ртосить 

закуртю́житься 

закуру́хтать 

закуру́хтаться 

заку́рчиться 

закуры́хтать 

заку́рь 

заку́рье 

заку́рьевской 

заку́рья 

закуря́кать 

закуря́льской 

закуря́ть 

закуря́хтать 

заку́с 

заку́сан(ой)¹ 

заку́сан(ой)² 

закуса́ть¹ 

закуса́ть² 

закуса́ться 

закусе́нь 

закуси́ть¹ 

закуси́ть² 

закуси́ть³ 

заку́ска 

заку́сной 

закусну́ть¹ 

закусну́ть² 

закусо́н 

заку́сочка 

закусо́чничать 

закуста́реной 

закуста́рной 

закусти́ться 

за́кустье 

заку́сывать¹ 

заку́сывать² 

заку́сывать³ 

за́кусь 

заку́т 

заку́та¹ 

заку́та² 

закута́льник 

заку́тан(ой) 

заку́тать¹ 

заку́тать² 

заку́таться 

закута́ться 

закути́ть¹ 

закути́ть² 

закути́ться 

заку́тка¹ 

заку́тка² 

закуто́ ́к 

заку́торен(ой) 

закуто́ ́чек 

заку́точной 

заку́тывать 

заку́тываться 

закуты́кать 
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закуты́ривать 

закутыри́ть 

закуты́шкать 

заку́тье 

закуфе́таться 

закуфе́товать 

заку́фтаться 

заку́хленой 

закухна́ться 

закухне́ть 

заку́хтан(ой) 

заку́хтать 

заку́хтаться 

закуче́риться 

заку́чивать 

заку́чиваться 

заку́чить 

заку́чкать 

заку́шать 

заку́шаться 

закуше́вская 

заку́шен(ой) 

закы́лкать 

закыпе́ть 

закы́ркать 

закы́ркаться 

закы́скать 

закыхну́ться 

закы́чкать 

закышну́ть 

зал 

за́ла 

зала́вина 

зала́винка 

зала́вка 

зала́вливать 

зала́вливаться 

зала́вок 

зала́вочек 

зала́вочник 

залага́ть 

зала́гывать 

зала́дить¹ 

зала́дить² 

зала́дить³ 

зала́диться¹ 

зала́диться² 

залажа́ть 

зала́жен(ой) 

зала́живать¹ 

зала́живать² 

зала́живать³ 

зала́живать⁴  

зала́живаться¹ 

зала́живаться² 

зала́живаться³ 

зала́живаться⁴  

за́лаз 

зала́з 

залаза́ 

зала́зать 

залаза́ть 

залазе́йка 

зала́зен(ой) 

зала́зить 

залазно́ ́й 

зала́зня 

залазня́ 

зала́зть 

зала́зться 

зала́зывать 

за́лазь 

залака́ть 

залакиро́ван-

(н)(ой) 

залакова́ть 

зала́кщен(н)(ой) 

зала́мливать¹ 

зала́мливать² 

зала́мливаться 

зала́мывать¹ 

зала́мывать² 

зала́мываться 

зала́мье 

заланда́ть 

залану́ть 

зала́пать 

зала́пен(н)(ой) 

зала́пок 

залапо́тной 

зала́сать 

зала́ститься 

зала́сье 

зала́тан(ой) 

зала́та́ть 

залати́ть 

зала́хотской 

зала́хта 

зала́хтина 

зала́хтье 

зала́чить 

зала́чкать 

зала́чкаться 

зала́щиваться 

зала́щиться 

зала́ять 

зала́яться 

залебеде́цкой 

залебёдка 

зале́ва 

залева́ть¹ 

залева́ть² 

залева́ться¹ 

залева́ться² 

зале́вная 

зале́вница 

зале́вно 

залевно́ ́й 

залёга 

залега́ть 

залега́ться 

залёгивать 

залёглой 

залегча́ть 

залегчи́ ́  
залегчи́ ́ сь 

залёда 

заледене́ть 

заледени́ть 

заледи́ть 

залёдица 

залёдка 

залёдной 

залежа́вшой 

залежа́лой¹ 

залежа́лой² 

залежа́ть 

залежа́ться 

за́лежень 

залёживанье 

залёживать 

зале́живаться 

залёживаться 

зале́житься 

залёжка 

залёжно́ 

залёжной 

зале́ ́жной 

за́лежь 

зале́за 

залеза́ть 

залеза́ться 

залезева́ть 

зале́зен(ой) 

залезёной 

зале́зина 

зале́зинка 

зале́зница 

зале́зной 

за́лезня 

зале́зо 

залезова́ть 

зале́зть 

зале́зывать 

залезя́га 

залекота́ть 

залемо́нить 

залемтова́ть 

залени́ться 

зале́нской 

зале́нье 

зале́па 

залепа́ть 

зале́паться 

залепе́нить 

залепену́ть 

залепеска́ть 

залепеска́ться 

залепета́ть 

залепива́ть 

зале́пистой 

залепи́ть 

залепи́ться 

зале́плён(ой) 

зале́пливаться 

залепля́ть 

зале́пнуть 

залепо́нить 
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залепота́ть 

залепу́нен(ой) 

залепу́нивать 

залепу́нить 

зале́сены 

залесе́ть 

залесе́ться 

зале́сной 

залесня́на 

залесова́ть 

за́лесской 

залести́ться 

зале́сци 

за́лесь 

за́ле́сье 

за́ле́сьской 

залёт¹ 

залёт² 

залёта 

залётать 

залета́ть 

залета́ться¹ 

залета́ться² 

залете́ть 

залётина 

залётка 

зале́тней 

зале́тник 

зале́тной 

залётной 

зале́товаться 

зале́т(ой) 

залёточка 

залету́чей 

залётушка 

залётывать 

зале́тывать 

залётышка 

залехте́ть 

залехте́ться 

залехче́ть 

за́лец 

залеча́ть 

зале́чивать 

залечи́ть 

залечи́ться 

залёчкать 

залечо́н(ой) 

зале́чь 

залешака́ть 

залешака́ться 

зале́шеной 

залеше́ть 

залешука́ться 

зале́щана 

залеща́ть 

зали́байдать 

зали́в¹ 

зали́в² 

зали́ва¹ 

зали́ва² 

залива́ла 

залива́ло 

зали́ван(ой) 

залива́ть¹ 

залива́ть² 

залива́ться¹ 

залива́ться² 

залива́ха 

зали́венка 

за́ливень¹ 

заливе́ ́нь² 

зали́вец 

зали́вина 

зали́винка¹ 

зали́винка² 

зали́вистой 

зали́вка¹ 

зали́вка² 

зали ́вливать 

заливмя́ 

зали́вница 

зали́вно 

заливно́е 

за́ли́вно́й¹ 

заливно́й² 

зали́вской 

зали́вушка 

зали́вчик 

зали́жен(ой) 

зали́житься 

зали́за 

зали́зан(ой) 

зализа́ть 

зализа́ться 

зали́зина 

зализну́ть 

зали́зывать 

за́лизь 

заликвиди́ро-

ваться 

залимо́нить 

зали́нивать 

залину́ть 

залиня́ть 

зали́пандать 

за́ли́пан(ой) 

залипа́нье 

залипа́ть¹ 

залипа́ть² 

зали́плен(ой) 

зали́пнуть 

залипу́нивать 

залипу́нить 

залипу́ха 

зали́се́ть 

зали́сина 

зали́стовать 

залито́й 

зали́ ́ т(о́й) 

зали́ть¹ 

зали́ть² 

зали́ться¹ 

зали́ться² 

залихва́стой 

залихва́тской 

залихма́тской 

залихора́дить 

залихоти́ть 

залиша́ть 

залиши́ть¹ 

залиши́ть² 

за́ло 

зало́б 

залоба́нить 

зало́бок 

зало́бочной 

зало́в 

залови́ть 

залови́ться 

зало́влён(ой) 

зало́вливать 

зало́г¹ 

зало́г² 

зало́г³ 

зало́га 

зало́говать 

зало́говень 

залоготи́ться 

залодо́нник 

заложа́во 

заложа́ть¹ 

заложа́ть² 

заложа́ться 

зало́жек 

зало́жен(ой)¹ 

зало́жен(ой)² 

зало́женось 

зало́женье 

заложе́нье 

зало́жечка 

зало́живать¹ 

зало́живать² 

зало́живаться¹ 

зало́живаться² 

заложи́нка 

зало́жи́ть¹ 

зало́жи́ть² 

зало́жи́ться¹ 

зало́жи́ться² 

зало́жи́ться³ 

зало́жка 

зало́жник 

зало́жница 

зало́жно 

зало́жное 

заложно́й 

заложо́н(ой) 

зало́жье 

залоза́ ́  
залозна́я 

залозно́е 

за́лозь 

зало́ина 

зало́истой 

зало́й 

зало́йной 

зало́йчик 
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залокота́ть 

залоко́тник 

залоко́тница 

залоко́тье 

зало́м¹ 

зало́м² 

зало́м³ 

зало́м⁴  

зало́ма¹ 

зало́ма² 

залома́ево 

залома́ечка 

зало́ман(ой) 

залома́ть 

залома́ться 

зало́мина 

зало́мистой 

заломи́ть 

заломи́ться 

заломи́ха 

зало́мица 

заломи́шка 

зало́мка 

зало́млён(ой) 

заломля́ть 

заломля́ться 

зало́мной¹ 

зало́мной² 

заломо́виха 

зало́мок 

зало́мочка 

зало́мчивой 

зало́мчик 

зало́мчить 

за́ломь 

заломя́ 

зало́нданой 

залопа́тить 

зало́пать 

зало́паться 

залопа́чивать 

залопота́ть 

залосни́ться 

зало́снуть 

за́лость 

залохма́титься 

залохове́ть 

залохти́ться 

зало́чкать 

залоша́ть 

залошева́ть 

залоше́ть 

зало́шкать 

зало́щить 

залощи́ть¹ 

залощи́ть² 

зало́щи́ться 

за́лпиком 

за́лпом 

залугове́ть 

залуде́лой 

залу́денеть 

залуде́ть 

залуди́ть 

залу́дной 

залудове́ть 

залу́дырь 

залу́дье 

залу́дьице 

залу́дьишко 

залужа́веть 

залужа́ть 

залу́живать 

залу́жить¹ 

залу́жить² 

залу́жное 

залужо́нка 

залужо́н(ой) 

залу́жье 

залуза́нье 

залу́к 

залука́вить 

залу́па 

залупа́й 

залу́пать 

залупа́ть 

залупа́ться 

залупе́нить 

залупи́ть 

залупи́ться 

залу́пнуть 

залупцева́ть 

залучи́нить 

залучи́ть 

залу́чше 

залущёной 

залы́бье 

залы́в 

залы́ва 

залы́вина 

залы́вок 

залы́вской 

залы́вье 

залы́вьешко 

залы́с 

залыса́йко 

залы́се́ть 

залы́сина 

залы́сить 

залы́ситься 

залы́сской 

за́лысье 

залыта́ривать 

залы́ткать 

залы́чить 

залы́чка 

залы́чкать 

залы́чкивать 

зальну́ть 

зальну́ться 

зальсти́ть 

залюба́нка 

залюба́ночка 

залюбе́зничать 

залюби́ть 

залюби́ться 

залю́бо 

залю́бливать 

залюбова́нье 

залюбова́ть 

залюбова́ться 

залюбя́ 

залю́деть 

залюкта́ть 

залю́лькать 

заляга́ть 

заляга́ться 

заля́ги 

заля́гивать 

залягну́ть 

залягну́ться 

заля́живать 

заля́живаться 

заля́жина 

заля́жной 

заля́зать 

заля́зывать 

заля́кать 

заляля́кать 

заляля́каться 

заля́мкаться 

заля́пан(ой) 

заля́пать 

заля́паться 

заля́пистой 

заля́пить 

заля́пнуть 

заля́пывать 

заля́тывать 

заля́чкать 

заля́чкаться 
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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 
Тчк Тючкино 
Фдт Федотовская 

КРАСН КРАСНОБОРСКИЙ 

БН Берёзонаволок 
ВУ Верхняя Уфтюга 
Кзм Кузьминская 
Клг Кулига 
Нвш Новошино 
Прм Пермогорье 

Тлг Телегово 
Чрв Черевково 
Шдр Шадрово 

ЛЕН ЛЕНСКИЙ 

Ир Ирта 
Кзм Козьмино 
Лн Лена 
Пст Паста 
Рбв Рябово 
Схд Суходол 
Тхт Тохта 

ЛЕШ ЛЕШУКОНСКИЙ 

Блщ Белащелья 
БН Большая Нисогора 
Брз Березник 
Вжг Вожгора 
Врх Верхнее 
Ед Едома 
Зсл Засулье 
Кб Кеба 
Клч Кельчемгора 
Кнс Койнас 
Кс Кысса 
Лбс Лебское 
Лшк Лешуконское 
Ол Олема 
Плм Пылема 
Плщ Палащелья 
Рдм Родома 
Смл Смоленец 
Тгл Тиглява 
УК Усть-Кыма 
Ччп Чучепала 
Цнг Ценогора 
Шгм Шегмас 
Юр Юрома 

МЕЗ МЕЗЕНСКИЙ 

Аз Азаполье 
Бкв Баковская 
Бч Бычье 
Длг Долгощелье 



 

Дрг Дорогорское 
Ез Езевец 
Ёл Ёлкино 
Кд Койда 
Кмж Кимжа 
Крп Карьеполье 
Лбн Лобан 
Лмп Лампожня 
Мд Майда 
Мсв Мосеево 
Пгр Погорелец 
Рч Ручьи 
Свп Совполье 
Слщ Селище 
Сн Сояна 
Сфн Сафоново 
Тмщ Тимощелье 
Цлг Целегора 

НЯНД НЯНДОМСКИЙ 

Вдз Вадьезерская 
Врл Верола 
Лм Лимь 
Мш Моша 
Стп Ступино 

ОНЕЖ ОНЕЖСКИЙ 

АБ Анциферовский Бор 
ББ Большой Бор 
Врз Ворзогоры 
Клщ Клещёво 
Кнд Кянда 
Крл Корельское 
Лмц Лямца 
Пдп Подпорожье 
Прг Порог 
Прн Пурнема 
Тмц Тамица 
Трч Турчасово 
УК Усть-Кожа 
Хчл Хачела 

ПИН ПИНЕЖСКИЙ 

Брз Березник 
Вгр Веегора 
Влд Валдокурье 
Влт Вальтево 
Врк Веркола 
Ёр Ёркино 
Ззр Заозерье 
Квр Кеврола 

Кгл Киглохта 
Кл Кулой 
Клг Кулогора 
Крп Карпогоры 
Кшк Кушкопала 
Лвл Лавела 
Лтп Летопала 
Нмн Немнюга 
Нхч Нюхча 
ПГ Петрова Гора 
Пкш Покшеньга 
Прн Пиренемь 
Сл Соела 
Слц Сульца 
Ср Сура 
Трф Труфаново 
Чкл Чакола 
Чшл Чушела 
Шрд Шардонемь 
Штв Шотово 
Штг Шотогорка 
Яв Явзора 

ПЛЕС  ПЛЕСЕЦКИЙ  

Врш Вершинино 
Ем Емца 
Кнв Конёво 
Кнз Кенозеро 
Крв Коровина 
Мрк Маркомусы 
Прм Поромское 
Прш Першлахта 
Ржк Рыжково 
Трс Тарасовская 
Фдв Федово 
Црк Церковное 

ПРИМ ПРИМОРСКИЙ 

ЗЗ Зимняя Золотица 
Иж Ижма 
КГ Красная Гора 
Кнд Кондратьевская 
Куя Куя 
Лдм Лодьма 
ЛЗ Летняя Золотица 
Лпш Лопшеньга 
Ннк Нёнокса 
Пшл Пушлахта 
Сзм Сюзьма 
Слз Солза 
Чсв Часовенская 

УСТЬ УСТЬЯНСКИЙ 

АП Акичкин Починок 
Брз Березник 
Бст Бестужево 
Ед Едьма 
Пдг Подгорное  
Сбр Сабуровская 
Снк Синики 
Стр Строевская 
Флн Филинская 
Шнг Шангалы 

ХОЛМ ХОЛМОГОРСКИЙ 

БН Брин-Наволок 
Брз Берёзы  
Ввч Вавчуга 
ВП Верхняя Паленьга 
Гбч Гбач 
Ем Емецк 
Звз Звоз 
Кзм Кузомень 
Кпч Копачёво 
Кр Курья 
Лмн Ломоносово 
Мтг Матигоры 
НК Нижнее Койдокурье 
Нкл Ныкола 
НП Нижняя Паленьга 
ПМ Плёсо-Мякурье 
Прл Прилуки 
Ркл Ракула 
Сбн Собины 
Сия Сия 
Слц Сельцо 
Хвр Хаврогоры 
Хрб Хоробрица 
Члм Чёлмохта 

ШЕНК ШЕНКУРСКИЙ   

Блд Блудково 
ВЛ Верхоледка 
ВП Верхопаденьга  
Ктж Котажка 
Ос Осташево 
Птш Поташевка 
Трн Тарня  
УП Усть-Паденьга 
Шгв Шеговары 
ЯГ Ямская Гора 


